
Подъ редакцiей Л. r. Мунштейна (Lolo). 

В. В. Стасовъ. 
(Къ IО-лiтiю со дня_ смерти). 

Съ ncpmz;ema работы И. Е. Р1ы�ина. 
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ТЕЛЕФОНЪ 
35-23. ОПЕРА с. И. ЗИМИНА. ТЕАТРЪ 

Солодовникова, 

Въ .::штюrцу, 14-го окт.: 1) П:аяць1; 2) Аоноnьдова моrипа (3-ii а:ктъ). Въ субботу, 
J;")-го, Евrенiй Онi.rин-... Въ воскрес., 16-го, утромъ: Фаустъ; веч:ер.: Кармен-... 
Въ понед., li-гo, утр.: Жизнь аа Царя; веч., 1-й спектакль 2-го абонемента: Ромео 11 
ДJНуnьетта. Во вторя., 18-го, &орис-.. ГОАJНов-... Въ среду, J9-го, Пиковая Аама. 

Билеты продаются въ кассt театра съ 10-ти час. утра до IO·тlf ч:�с. вечера. 

800:���::: ТЕАТР'Ь К. В. ВЕЗЛОВИНА. ;:;,��1?:.00
0
i

о 3 
8 Р Е J:I Е Р Т У А Р Ъ: g 
о Въ пятниту, 14 оБтябрff, ,,nриrвоисменные", въ субб., 15-го,-,,Хищница". о 

§
въ воскрес., 16-ro,-,,Дi.no" (Отжитое вре1ш). g 

О Начало ровно въ 8 час. вечера. О Послt открытiя занавtса входъ въ зрительный залъ безусловно не О

0
0 допускается. Продажа 6илетовъ съ 10 ч. утра до 8 ч. веч. въ предварит. кассt и съ 10 ч. утра до 10 час. веч, 

о0 
О 

въ суточной касс-в. --=----=- --- Управляющiй театромъ П. И. Тунковъ. 
О 

•оооооооооооооосооосооооооооооооооооооооооооооооа�аооооосооо

МОСКОВСКIИ ДРАМАТИЧЕСИIИ ТЕАТРЪ. (Каретный рядъ,
"ЭРМИТАЖЪ"). 

Въ пятн., 14 го окт.,-,,Есnи это возможно". Въ су66., Jj..ro окт.,-.ЗОПОТАЯ ОСЕНЬ" (Рара). Въ воскр., 16,rо
утр.: ,Странный чеnов,нъ"; веч.: �В,ра Мирцева•. Въ понед., 17-rо-,.ЗОПОТАR ОСЕНЬ" (Papll). Во втор11., 
1'8-ro-,.Meч"fa nюбви"• Въ среду, 19-го-,,ЗОRОТАЯ ОСЕНЬ" (Рара). Въ четв., 20-ro - ,,Мисс-.. Гоббсъ". 

Кэсса открыта съ 11 час. утра до 6 час. веч. и въ дни спект. до 9 час. вечера. 
Начеnо веч. спент. въ 8 _час. веч. -+- ПоСЛ"t; открытiя занавtса входъ въ зрительный залъ не допускается. 

Диренторъ-завtдукщ�й художественной частью артистъ Императорск. театровъ ю. Э. Озаровскiй. 
Уполномочевnый дирекцiи М. Н. Новмковъ. Инспекторъ театра М. и. Неровъ. 

ТЕАТРЪ ИМЕНИ 

i в. е. 

1 К�ММИ[[А�Жf �Ш�й 
( Тверская, Настасьинск. n., д. 5. Телt 4·21-4-6). 

1.> .Е П Е Р �' У .д. J:-81 Ъ:
Въ пятницу. И-го октября, ,,nрокnнтыii принц,.". 
Въ су66оту, 15-ro ,, ,,ваньна•мnючнин-.. и паж" Жеанъ". 
t!ъ воскрес.,. 16-ro .. ,,Поонnвтыii принц-..••. 
Въ понедtльн" 17-ro " Спентанn" Н"t.тъ. 
Во вторникъ, 18-ro ,, ,,ванька•кnючнинъ II пажъ Жеан-..", 
Въ среду, 19-ro ,, •• rимнъ Ромсяеству".
Въ четверrъ, 20-ro " .ванька•кnючнинъ • паж-.. Жеан-..".

Начало спектаклей въ '\В1! часовъ вечера. Билеты продаются въ касс-t 
отъ 9 час. до 9 час вечера. 

r МОСКОВСК11\ w 

НАМЕРНЫИ 
ТЕАТР"Ь. 

Тверск. б;.11ьв.,д. 23. Т. 85-99. 

Въ nятн., 14·ro окт.-"Покрывало Пьеретты". Въ субб., lj-го-"Вкндзорскiя 

проказницы". Нъ воскрссеп., 16-го- .,Покрывало Пьерзтты". Rъ понед., 17-го

"Сирано де-Бержеракъ". Въ вторнп�.ъ 18-го-"Покрывало Пьеретты�. Въ сре-

ду, 19-rо-,,Женитьба Фигаро". Въ четu., 20-го-,,Покрывало Пьеретты". 

Сезонъ 1916/17 гг. Касса открыта ОТ'Ь 11 час y"fpa ДО 9 час. вечера. -- 1 \.----'--:-------------------------,.,J 
--- ---

8 1 Гастроли М. В. WУВАЛОВОй, Н. Ф .. МОНАХОВА, М. И. ВАВИЧА, �. А· 0 
О т Е Ат р ъ 

KOWEBCHAro съ участ. :я. д. Г.пор1а., и. :м:. Орловой, :м. А. Рудвiериi 0
О 1 :М:. r. Офеm;.-Бецкой, 06олеисв:ой1 Горсв:ой, Рае•ской, Райсв()it, Стривево:в, О
О , Я. М, А.:в:тояова, Н, А. ДаШRовси;&rо, А. А. Муратова., п. и. Ура..11ова. и др• О
О 

3 о Н'' 1 
:Вадетъ 12 -чел., хоръ 36 _чел., орrсестръ 26 чел. О 

О Постановки по m1se en scene А. А. liPRHCKAГO. О 

0
0 ,, 

1 

Посл·!щняя ;1а1:раш1•ш::1л _ ИНКQГН ИТQ" g 
• IIOBIIHl,a " • 0g ОПЕРЕТТА. 

1 

Танцы арт:_Имп. т. В , Н. Кузнецова. rл. кап. _Г. и. Янобсонъ Дериж. А. &. О

8. 
__ Виnинскам. Режис. А. П. Лебедевъ. Декорацш 3. Ф. &ауеръ. 06ст�новка 11 О 

(С Т . Ф
-- и техн. nрисп. В. И. Петрова. Ад"инистраторъ А. н. Wуnьц-.. О 

О 
адов. р�ум ал., телеф, 4·05·59). По окоt1ч. въ зерк. залt К�_нцертъ-Монстръ лучш. европейск. арт. Въ а

0

нтр. О 
О J 

Кавказсюи оркеrтръ подъ упр. Карапета. О 
о 



1 
1 

4-40-35.

РАМПА й ЖИЗНЬ. 

<> 
-

.-икитсн1и ТЕАТР"Ь. 

1 

--- Оперетта ПОТОПЧИНОЙ. 
4-&o.is. тв:р���:, 37• ПИКАДИЛЛИ.тмlff

Гастроль П А В n А Т Р о. 
Въ пяти. 14·го онтпбря; въ субб., 15·ro; въ вос;;р., 16·ro и въ понед. 17·ro 
.nупскнъ". Вся новаn постанов1<а R. Грекова. Новый танецъ Г·Жа "Потопчнна" н 
r .• Бекеффк" Въ пятя. 21·го Пepsыii блаrотв. ,,Ночном раутъ •. Весь залъ б)'детъ 

И Ц К А Г О Бланwъ·де·Бонита. Bn. 
Стеn110А. Т. И. Чарская. Росмна, r Ску
ратовъ II дr. Начало 81/1 и IOJ/.t ч. в. 
1!Ъ КАВАРЭ до 2 час. ВСЕГДА ПОЛ
НО. Оживленно!! Весело!!! Бол. интер-· превращенъ въ роскошный 

Начало въ 8 1/2 час. вечера. nроrр., съ уч. пtвицъ, пtвц., купле
тист. и друг. Неаполитанцы. Первокласн. 

кухня. Кмса открыта. съ 11 ч. у. до 11 ч. в. У n. Дnр. 1. Н. Вtровъ и Н. С. Розановъ. 
----------------------------� 

ЗИМНIЙ ТЕАТР-Ь • 
,,АКВАРI1МЪ''. •+ 

(Садов ал) 
Теnеф, 2-39.30 и 2.49.57, • 
КОМЕДIЯ-Ф А РСЪ • 

Е. А. &'&ЛЯЕВА. t 

Въ субботу, 15 октября, премьера: 

1) Сенсацiонный фарс ... ,,НОЗЕЛ'Ь OTflYЩEBIЯ",

ш 
V й" 2) ,, ииарныи неrодя 

Начаnо въ 8 )!1 ч. вэчера. 6иnеты прояаются. 

Уполномочен. дuрекцiп 1'\. П. Сахновснiй. 

,.Л Е ТУЧ А Я М Ы Ш Ь 
1'\осковскiй театръ-саЬаrеt , , 1

Бо.11. Гнtздниковскiii пер., 10. Н. Ф. БА.7J.1.ЕВД.. Телефонъ 5-22·22. 
Въ с у 6 6 от у, 15-ro октя62я: • IIспанскал серенада•. .Сы·hялся весело зеленый ма/1". ,, Чтn 
про1rз,;�1ш10 ОIФЛО 8 час. веч. Граф·ь Нулипъ. Забылъ. Ра�сказ" А. П. qехова. Благотворurелын,rй 1
нонцерт1, в·ь г. HpyтoropcR't u др. Въ воскр., JG онт., ,Муаей Безсъ�ертных'L .• L'юnour medecln". 
,.Слрята.1с11 А1tсяцъ за 1·учку". ,Судъ l\111цаса". ,,Нлеопатра и Крокодилъ. Съ·�здъ съ 9 час. ве•1. 

Кассэ театра открыта съ 12 час. дпя. 

1 (�П@В[Юй U�оnный н� ! 
1 Ноsослободская ул., д . .№ 37. Те.11. 2-54·34. Ш

Р.ЕПЕРТУА.РЪ: ИJ 
Въ 11ятп., 14 окт.-

,,
Демонъ", Въ вос�.р. 16·rо,-утр.: ,,Евrе· Ю 

нiй Онtгинь"; веч.: _самсонъ и Дnnила". Во вторп., 1�-ro,- Ю 
"Травiата" Ю 

Режпссеръ П. И. Павлвнл,о. Дприжеръ 1JI. М. Буища. ИJ 

Въ субботу, 15 О1"тября 

Новослободская ул., д. Л!! 37. Ten. 35·43. ,,милл1оныи, 
Дирекцiя М. А. МЕЛИТИНСИОЙ. 1 драма. 

• ТЕАТ.FЪ

! ,,МОЗАИКА"! Бол. Дыитровка, 26,
быв. т. ,,СелеlfГЪ

н
.

Ten. 4·54-65. 111 

. 

1 

-

Ежедневно c1i участiемъ А. И. ЗАГОРСИОИ 
• 
� 

ГвОЭАЬ сезона!! ,ВОВА 8-Ь отпvсю,•. Первый разъ В'Ь :Моснвt съ )'Ч• W 
А. И. ЗАГОРСКОЙ: .,Boзnia юбки•, Интерм,театра .моэамна•, .6аnетъ" • 
Режис. В. А. Демерти и И. Р. Пельтцеръ, художн. rr. В. Е. Егоровъ I<. К. Ко- • 
стяиъ, балетм, Н. П. Се11еновъ

,1., 
зав. ъry:i. "lастью Р. Бро�1акъ. Нач. !Nz и J01/.i v

ч. веч. Ц1шы М'hстаиъ оrъ 4 р. 15 к. д:> 75 к. Первокл. кухня. Веселые антракты. С 
1 

Итuьянскiй ориестръ. ,.. 

КА&АРЭ 

,,Жаръ-Птица" 1 
� Еж Ед НЕ в" о - ---

3 .а ПРQГР"ММ" ,, Л юбовь Зфiоnа·:: ,,Вамn11ръ•' § 
л М М. ,,&уnьвар ... кочью" ,,Пt.снь nю• :181: 

бвм-'. ,,Гр111феnьная доена", ,,Дунюwна". ,,Невt.сты" и др. Э8Е 

Камерrерскiй, д. !i ряд. съ Художеств.театр. l ел. З-93-{}5 . 
Rовферансье м. М. &онч,.·Томаwевскiй. � 

1 Съtздъ къ 91/2 ч. веч. Входная плата 3 руб. Число 6илетовъ ограничено. = 
.:.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ____ �iiiiiii ... ; .......... .:. 

- ·----'---
-

Д11111трiй Ивановичъ �Чебановъ·flавровъ. 1
АРТИСТЪ РУСt:КОЙ ОПЕРЫ 

nрпвuмnеrь поручеni11 пц уо·,rроJ!ству аurажемслта, �;опце11товъ, .11е.кцi.1!, состаменi�о труппъ: оперпыхъ, опереточпыхъ, J1онiатюрт.,
_ набарв, а такше по uall-yy 11 сдачil театровъ. М:освnа. Ileтporp. mocce. д. 7, кn. 30. 'Ie.11. 4-32-76. Дома. до 1 ч. д11я ц отъ 5 до 8 ч. ве•1.,_ -



11

2 Р А 1\'1 ПА и Ж И 3 Н L. 

! �И�ОЛ�[Кiй Je�r,ь. i 
i "СЛАВЯНСНIЙ БАЗАРЪ" 8 

Въ С)'ббоrу, 15-ro п 11 c!ipcc. 1 б -го I ктя61я-.,Мвзеnьтов-ъ" tliомозя1,а),. въ I озn •
Ре61,-Л.1тера.-Я. д. Южный. ,lip}'TOR�l•TOB'Ь о сuнъ", Е. Мнров1!'1а. ,llcпnurrпi! naб.i- )Е•щкъ", 

.
• Дружба" 11 др. Въ 001,ед., 17-ro окт. п rжешсщю новая nроrр�мма. 

VСт, JЧас·г. Я. д. Южнаго-,Зять Зильбермана«. ,liоломбина". ,_Осенняя ntсня". ,,Два �
настроенiя". Uа.1етъ. ,Уральснlя дtвн11•, )lj'З. 1ш·,т. Мавритансюя пtсни, ll)Я. Пш1оли- )Е

това-Uоапова v 

• Нп1,о.1ьсr.ая улпца. /8 
::!авtдующiri худож. часть••: я. д. ЮжныЯ, г.,авный реж11ссеръ А. И. Соринъ, ху- � 
дnжникъ В. Е. Егоровъ, :3ав·tд. му-Jык. qастью д. Р. Баналеllниковъ. Лдшншстр. -

Р. О. Рудинъ, Отв-i;тств. распор. В. Е. Бунцевичъ. 
\t • ТеnеФ. 14-20 и 99·i4. 

0 Два спектанnн въ вечеръ: Jiaq. l-r,.-въSL, 1 •1., нач. 2-rо-в1, 101/2 ч. n. JI; 

1 А московс�1�rе,J.§1Тf.:.';!'1.�2в11JАТЮРЪ. 
m .с-.. су56оты, 15-ro октября, Н О В А Я ПР О ГР А М М д. 

111 2. ,Женщина съ nроwлымъ", съуч.Н.Н.Воржапсной. ;:>, Соnьныа выступnежн. 
ru 1. ,С РеАи Юнановъ•, муз . .liзртина. из·ь сеrбск. )!ШЗНJJ, 111 �- "Обеаьпны•, оперетта �1уз. l!ерrамента. 

m 3. • Тэн•с-ъ•, авгл1iiскiП танец1:. 6. Интермедiм. 

Df Главный реж11ссеръ Г. К. НЕВОКIЙ. Худож111шъ JIBAHOBЪ.

11амоновснiй театрь 

11ИН1АТЮРЪ. 
Дире1щiя М. М. Кожевникова. 

Тверская, Maмouoвcкifl uep., д. 10. Тез. кассы 2-86-63. 

-, --· 
---ЕЖ Е АН Е 8 НО . -

ПРОГРАММА: 1) Осврсr,nя rаза. :1) Ж11uая хроволоriя. 3) Ие.10,.1.еюа
J1ацiя. 4.) lQ)lopъ вос11111нъ оrкрытокъ. fl) С1·ар11кr1. 6) Лtсенки Иль
сарова. 1) Les peysans 1·11:,.ses chez :esoi. 8) Же.1ан11ыli 11 11<•ж,1а1шыfi. 
Касса открыта въ будцu съ 5, а въ нразд�шш съ 3 •1ас. llo nо11ед. 
110ВdЯ проrраш1а. О Saвiiд. ху11, чдстью В. К. ВнсновскiА.

Уоо.111011. д11р�кцiu А. М. ВоЯцtховскil!. 

цирк ... нииитиньlх""IL. Со�ственное rрандiозное зданiе.
g Трrумфальн. Тверск., -гел. 2-77-72. 

Ежедпе:в:а:аJI rрандiозп�я программа. 
ДЕБЮТЫ И НОВОСТИ. i • • ПЕРВОКЛАССНЫЕ АТРАИЦIОНЫ. 

Гастроnr. един. в-ь мlpi. акам. китайской прмдв. труппы Х У Н Ъ·Т У Н О. 
Участ11уетъ знаменитая группа львовъ п 1·пr1>0въ М•nь Люси.1'·J;д1шстные эr.зе�шляры-

3 Сnона rиганта чудно дресспроuаннr�1е Г. Вi,1ЛЬЯМС'"Ь. 
J Подообности в�роrрам. Начало въ_8� ч. вечера. По празцниqн.днямъ-денныя nредставл. по умены� ц�нам1,

-

Въ 10 час. nеч. начало большого 

г-;::--

Телефонъ 71-20. 

А. С У А АН О В А. 

K��Uf PJ��fl IIHЫf �IH i 
ДЕБЮТЫ ВОВЫХ'Ь АТИСТОВ'Ь � 

,,ТИВОЛИ". 
Со 1<оль1Шкn. Ten, 21·01 и 3·26·43. 

Е,К�ДН�НН<> 
ГРАНДIОЗНЫЕ КОНЦЕРТЫ·ВАFЬЕТЕ·МОНСТРЪ. 

Блестящая программа русснихъ п мностранкыхъ первоклассных'Ъ 
артнстозъ бо11tе 30 №№. ХОРЫ, КАПЕЛЛЫ, АНСАМБЛИ, НАБАРЭ. 

2 ОРКЕСТРА МУЗЫКИ. Начало музыни съ 8 час. вечера, програм
мы варьетэ съ 1 О час. вечера. Реоторанъ открытъ до 2 час. ночи. 

Тр.: 4, 6, 10 20, 29 

М . Л Ь1 Й З А n Ъ К О И С Е Р В А Т О ,. 1 И.
Въ су66оту, 22 ОК1'11бря, конuертъ niаниста 

• 

Леона ПОДОJIЬСИАГО. 
В_ъ uроrр:нщЪ: I1ахт,-Реrеръ, Геrеrъ. К. Деб1ос1r, Э. Шrрауоъ, Мет11ерт., Шю1а11овс�;iП и Снря61шъ. Нача.'!о въ 8 lh �- сеч. nc'f. Роя.1ьD3'Ь дс11u ,W';tpeя ;:(11.:1арш:съ. В11.1еrы nро,.1.аются въ �1узык. магаз.: I1oet·i11r1;aгo Муз, ll3i(, (K)зueцniti Мостъ ), .\ндрсii Дrrдсрnхсъ (l<)З-

1 .,, нецк.in пер., 3) и СпJ1фо11i11 (П. Нu�шт ка11). Устроптсл,. А. Н. Нрашениннюrовъ. :-i- -- - ·- --
.. 

·- --

*- w::ш:::: 
З,tЛ'"Ь СИНОААЛЬ АГО УЧИЛIIIЩА. 

Въ пятницу, 21 октября, ВЕЧЕРЪ ДУЭТОВЪ артистокъ русско·, onerы 

innы Мн�аиn��ИЫ I�M(K�� с������) и �льrн Ф�до���Пnl ФfД���Н[К�� (сопрано).Bt пporpaм'ltt: Глинка, ДарrомыжскШ, Греча нпноВ'Ь, Чаi1ковскiй, Ру6инJJтейч ъ. Аренскiй, Римскiй·Корс аковъ и Тан евъ. На•,. въ 8 1:2 ч. в. У рояля свобод ... худ ,жн. А. И. Рахма11овъ. 13илеты отъ 5 р. 90 к. до 1 р. 50 к., ученич. по 1 i:,.Предвар. процажа би пет. въ муз. маrаз. Бессель (Б. Никитск ая. 15). Рояль фабр. Дидерf!хсъ изъ де�о А. Дидер!хсъ.
с.=, ____ ...._. ____ ....... .._. _______ ....._ _________________ _.:. ______ .,._,_...:........:��
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IИ 

Балетмейстера 
Император с кихъ М. М.ФОИИНА 

, им:;f ШПf�хъ В-t.ры ФОКИНОЙ. 
ManшnylЪ' 

Тула, Орелъ, Курскъ. Воронежъ, Харьковъ, Кiевъ, Одесса, Кишин,:,въ, Николnевъ,Елисавевrрадъ, 
г 1' • Жнтомиръ, Екатери нославъ, Ростовъ, Екатеринодаръ, Таrанроrъ, Баку, Тифлисъ и друr1 

Начаnо турнэ 26-го декабря. 
Уполномnченнt,tй дирекцiи Е. IБ. ГАIIАНТЕР"Ь, -- А11ми"истр11тn ъ С. n. ГРОСБI\УМ'Ь.

з 

r uг, Концерты (. КУСЕВИЦКАГО ��з��;р:11�·. �.
9��3ЛОБ�1J�: ., 

В Оёf МЬ"IИ М Ф'ОНИ Ч Е ё НИ'ХЪ"НО Нц9'f РТ06ВЪ ;:;;�;.; ::;.�::���1
=
; 1СЕРГ'tЯ НУСЕВИЦКАГО (5 концер.), 

прп участiи: проф. моск. ионсерв. Н. Метнера, С. Рахманмкова-2 ионцерта (ф.·п,), Цецмпiн Ганзонъ, проф.111оск. филарм. 

1 

С. И. 3и.мина Н. Кошнцъ (11·tнie), С. Прокофьева, хора сост, oprr концертахъ п оркес·rра С. HyceвilЦl{aro. 
Програм:.�:а ковцертовъ и ц·hны м·hстам·ь в·ь афишахъ. 

На чало !(ОНцертов 1, въ 81/2 час. вечера.- Рояль изъ депо Аид рея Дидерихсъ (Кузнецкin п., 3), 
Обмtнъ абонем. билет. nропзsодится с•ь 1 uo 24-е сент, въ нотно�,ъ ма1'. Россiйск. Муз. Иад. (J{y311eu1iii! Мостт,, 6) 

I.Невозобнов.1. до 24 сент. абонем. бил. съ 26 сент;_:п. въ общую продажу. По желан ю аботrр. донуск. разсрочка 
..1

,-
1-ЮНЦЕf'ТЫ с�rипл 'iA-BИf'TY03A 

-., l Михаиnа ЭР ДЕННО. ) 
, Москва 21 октября. 

L. 
Dъ npol'pa�ш'Тi: Тартппп, Бахъ, Пуньянn, Ла.10, Pyirinцкi.11, Эрдеш;о, Паганини. 

..i т,.,.�н:э· liieвъ, Хары;оnъ, Ji:урСБЪ, Москва, Та)16овъ, Саратовъ, Козловъ, Воронежъ, 
:/ � • 11овочер,ц:rсснъ, Гостовъ-па-:I,ону, 1'аrанроrъ, Е1ште1тнос.1ав·1,, Ii:il'RЪ. 

+1
+

+ 

1+ 
+

д и Р Е к ц I я М а л ы ii 3 а л ъ К о в сер в а о р i и. 

К. �. �клацовикова и �
0

• 

п;тpu]!G'l'IIO l(OПIШP'1'0J{f>, 
CIШK'l'AK.lI01 

II БОlЩЕРТНЫХЪ 'l'УРНЭ. 
Ионцерты моrутъ быть гарантированы. 

r. Моснва, Coфillc1<aя набережная,
д. № 24, !<В, � 35, 

Телефонъ 251·09. 

.. Четверrъ. 20 ОliТЯбря, ., 
BEЧEfiвlJifCKOйA. Н11 соnовьЕвои п:;�.у;1;е1:·

Л. М. llильдона (rеноръ), Е. Г. Суходо.11,скаrо (басъ), Д. Э. Гундурова (ра�· 
сказы) у рояля А . .М. Румянцевъ и рус. нар. вокальн. 1<варт. подъ управ. 

и. е. Д·tдова. 

Bocli1Jeccньe, 30 or,тяfipir, 
тfZШ�{· n И д I И Р i: д Е Г А nрп участiи др.

арп1стовъ. -----------------------------
у 11 лншюч. дuрекцiн Н. Н. Бормсовъ 

t 1 ' ---1 

Д и ре и ц i я С. н.. С Т Р Та ХА 

= Хоиqерmное mуриз иtnoBpaжaeмoii uсnолиumельиuцы c&oezo собсm6еииаzо жанра 

Марiи Петровны ИОМАРОВСЙ. 
С'Ь 1,ro сентября: rr. Мосива, Петроrрадъ, Ревель, Юрьев1,. Псковъ, Двинскъ, Рига, Микскъ, Витебскъ, Смоленскъ, Моrмпевъ, 

Гомель н Нiевъ. Уп 1лномоченныi! М, В, &асманов-..

СтудiяИННЫ ЧЕРНЕЦКОЙ. t• 
+ rруппnвые и сольные влассы: пnастики, рнтмичесн, и wведсн. rимнастиии, nna-

стичеснiй танецъ. Мимо-танецъ, Мимо-драма, 0 llреп1Jдавате,1ьница И. Чернецкая. Класr.11чески 

::!1 6амтнvю техни ку nреподаетъ Арт. Им11ер. Театра Bnpa Аркадьевна Стан"сnавсная. Прiемъ и испыта�,iя 
продолжаются. Зс2пись отъ 10 до 1 час. дня и отъ 5-6 час. вечера. Телефонъ 5 37·05. А1осква, Большая Са-

доРая, JO, кварт. 38. 

Андрей Зах аровичъ СЕРnОЛt:ТТИ (артистъ). 
П Р И Н И М А Е Т Ъ П О Р У Ч Е Н I Я: 

ло анrажементамъ: въ оперы, оперетки .. минiа,юры, кабарэ, лекцiямъ. Ведетъ перtrоворы nµ отдачt театровъ. Прини-1 маетъ у•1аст1е к къ юмоf.ист,,, нъ rастрольныхъ турнэ и здi,сь. · 
Постоянны!! �дресъ: Москва, Тверскuя, Бол. нtздниковскiй nep .. 7. До�tа отъ 11 до 12 и отъ 3 до 4 днп. 
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ЦИРК"'Ь 

[IЛIM�H[Klf �. о 
о 
О Дир. И. С. Радунскаго. Тел. 5�0.

РАМПА и ЖИЗНЬ. 

О ЕiКЕДНЕВНО Грандiозная обнов.�rе1111ая программа въ blorюrJ;. Гастро.rп1
О диреитора вар- А Ч И Н И 3 ЕЛ Л И Гастrол11 rшт.

о щавсиаго цнр!iа • • труппы CIY· 
- nи. Гастро.1и на·вз. Зефоры 11 &эренно. Любющы :�убдпю� .ftи· 
О wерь и Снаnа. Популярныл .клоуны Томъ 6еnnинrъ и Тони.

� Гастроли Шуретты и Жоржа Зн. к. Оваро. Муз. кл. Аtкеретти.

О =
Нзчаnо въ 8 час. 15 мин. вечера. 

о 
о 
о6
о 
о 
о 

мое н ВА.

RO 
8916 - 1917 rr. 

1 ПЕТРОГР�А Ъ
. 

1 
НЦЕР ".ГЫ "11 

:: Марiи Александровны КАРИНСНОИ;' 
:1 28 и 30 декабря 1916 г.;6января и 20 февраля 1917 г. Октябрь м Ноябрь 1916 г. турнэ no Прибалтiйсttому и Юго-Западному краr, J 

Дирекцiя Е. М. Долина 

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ 
По Сибири Д. Востоку и Японiп. 3на)1. Оперет. прюtадонпы ВАЛЕНТИНЫ ПIОИТКОВСНОИ
с(участiю,1ъ Оnереточнаго премьера И. 3. ШУЛЬГИНА. Солнста-Сирrшача Я. А. РЬIБАКОВА. Пiашr

стRи Б. м. ЖДАНОВОй. УпОЛНО){ОЧенный дире1щiп д. М. ГАРИНЪ. 

80CCOOOOOOOOOOCOOCCOOQOOO�OCCOOOCCCCCCO OOOOOOCC00000000008 

g НОНЦЕРТНАЯ ДИРЕКЦIЛ ПРИНИМАЕТЬ У[ТРОRПВО НОНЦЕРТОВЬ. ЛЕКЦIИ. [Д[ТРОЛЬН. ТУРU� по BtEB РШIН. 8 
8 Е. Б. ГJА Л А Н ТЕР А. Опытные передовые м адммнмстраторъt. g 
g -с:: Одесса, Дерпбасовс1<ая, 10. - .\дъшнпстраторъ С. П. Грос6аум:., g 
•OOODOOOOOOOCOOCOOOOOOOOCOOOOOOOO�ooooooooooooooooooooucoo•

Посrмшнкь ДВОРА cro ИМПtРАТОРСКАrо ВЕЛИЧЕСТВА. 

з f КАЧЕСТВО Н3д1ЬЛIА 0ЛОJАЯ MtJJA�ь м т. к п �А в ысоКО. 
. ,· . t

СБШ��Т�� ПРО/13GОд�ТGЯ н iOPГOGiJИ 

Р�ЗИНСВЫсНИ ШШt�ltnrНИ 

"Б�Г3ТЫРЬ
н

МОСКВА 

Отдь)l[НIЯ во ВСъс<Ъ КРУПIIЫ�Ь ГОfJОДА?(Ь Росс111. 

ВСЕВ.ОЭМОЖЫЛ РЕЭИНОВЫЛ ·иэдtJIIЛ. 
Ру1;а�щ пр1смпые 11 выбрасы�шющi�: pyi,aca nрiе.1111ъ.1е-прореаnнепnые; u.�аст11на, трубнп, 
HJao1111a, буфера, о6кJВ,'\Ка ва.1о�rь 11 110.:rесъ; решш реэпаовые 11 транспортеры; респuрnторьr, 
upopcaш1e1rпan матерiя n резвиовый к.tей; 11зо:1яцiоипаа лента, пао.1яцiя кабе.1ея; трубка 
3боuuтован-по.r�твердая; ящ1rки uбоnптовы6 м11 акр1у.qяторовъ п вообще всяка1·0 рода 

11здt.1�я озъ резоны 11 �бо1111та uo чсртежа11ъ, об11азца:\l'Ь 11 модел�шъ. 

НОВЫЯ ПЬЕСЫ ... 
ИЗДА}!IЯ ЖУРНАЛА 

,,Рампа и Жизнь'' 
1) ,,свято� долrъ •, Шутка въ 3-хъ д

81,ры Нико.1аевой. Ц 2 р. 
2) 0Марьикъ допъ", ПLеса въ 4 ..'t, IL 
Наржавскаrо. Ц. 2 р Ближайшая uо

впнка театра Незлобина. 
3) "Король Дагоберъ •, ком. В'Ь 3 д. А.
Рпвуара оер. Тэффи II Э.,iо д 2 р.

Репер. театра К Н. Незлобuиа, 
4) 1Дtла Жмтейснiя", траrи,фарсъ въ
3 д. Н, А. Краrоениннииова. Ц. 1 р. 
50 1<, (реп, театра Л. Стру(lс� aro въ 

Москвt). 
5) Пьеса въ 5 д. Анатолiя Наменснаго
.завтра". Ц. 2 р. Цензур. э1<з. 4 р.

6) ,,Лини войны• сборюшъ одиоакт
ныхъ пьесъ. Ц. 2 р.(реп.теотр.);{орша).
7) .законъ дикаря", пъеса въ 5 д. 6
иарт, .М. II. Арцыбашева. Ц. З руб.

Цензур. экз. 4 р, 
Выппс. изъ к-ры жур11а.1а • Рампа и 

г.Кnзнь". 

ПОАППСП. цъс11: 
ro;i;i 7 р. -ь. 
;!!r.4�- YIII � на 1916 годъ YIII r. ИSА, 

Объ.амеuiя 
noepeдu тек(·та 

80 коп. 
cтpOlill ПCTIIT:I, 

позадп те�;ста 
50 коп. 

3 \1. 2 " - • 
1 )\. - • 60 
За •'Рап, 11,цеос. 
Доо)·скастсu 
разсроч1tа. 

Поаь редакцiей 

ПРОДОЯIИАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на еженедtльный богато - иллюстрированный журналъ 

,,РАМПА И ЖИЗНЬ" л. r. Мукmтейиа
(Lolo). 

Театръ. - Музыка. -Литература. - Живопись. - Скульптура. 
Адресъ: М<'сква, БоrословскШ nep. (yr. Б. Дмuтровю1) д. N1 ! . Тел. 2-:iS-25. 

Можно подписываться по телефону 2-51>-2�,. 
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Приэь1въ· и театръ. 
,1 1..,ъ этогt•, ка3моtь бы, безвыходнаrо ло.южонiя : но np11 -
6t;raн къ Х()датаl!с"N!амъ щ1 объ осnобожденl11 отъ воен
ной слу··,l(бЫ, нн лаже объ о�роч кахъ, ою1 нсходатайство-

J /а cтriHi ll l'il X'Ь .,Раю11>1.'( '.'1fi() JI0", RIOШЛC,Jl ВОП\){)('Ъ l]Hllllf У ,ВOCJLHЗl'O на•1 а.� ьства разрtшенiе nр11зван1НЫ,\IЪ1 , 11 сцw11ческ11хъ дъятелямъ nJ)()до.,жа:rь с.тужбу II въ т1.:а-
() lll'Ol1XOДIIJIIO!'TII nouтn t'Ъ хода1·аiiс,тво�1ъ Ш'JRЩЪ !Ю· трахъ. для этого пр11аьIВасмы е  лр11команд111ювываютс11 
�lfl'f(l'fOM'Ь 110 O'f('TJIO'Шi\MЪ BOII UC.nOi1 JIOВIШBOCTll-0 къ ВОШIСК•Н.МЪ часr11мъ ТОГ(.) q-,орода, rдt 1 rarrpы. GIMЪ paз-

J l \1113Пi1Hill тrnтровт, )"J P('111Дt'ПiIOIIJ гаr�от:нощюш но. рtшает�ся ЛJ}ИЮП,tать участiе ,въ сnектакляхъ II даже npo-
oбopony. живать не въ казармахъ. часrо отъ те.�тра весьма уда-

р 
лен11ыхъ, но II на ча,стныхъ кваJ)'Тнрах:ь. Вотъ рuспоряже-азум·l;с•1•с fl 1 11,'1 11 обuрОШ,I 'l'Pil'fpM ЛЯUIЬ1 та�tъ е1tазат1;; нiе моско.вr.:каrо nрадоначальника no этnму лрr•дмсту, рас-

щ1свев1ю: JJ('l'.TJY/1 Gомюетr, въ :mr iyponыe дпu. 3n- nубл1 1кu1 вас.;с-1(•·е 8 ,оюября 3q·o1·0 ГО�;!а : 
1:рытiс. теnтрпnъ (iы.10 Сiы: сm1;(.1,тrлы;твоJ1ъ пoлnbli- · •Гrрадоначальннкъ лр11казалъ объяв11ть для св·t;дtнi11
11111 1·0 ynьшiJI 1 

nодворнnшаг�·JJ nъ ты.r�: у .  Ворочс�rъ о noщщi1r, чrо нъ нac:roSJщee время на военную с.-1ужбу 
ттtъ1 mн·1ю.тыю псо6хо;�;шrы •r·сатры нж•нно тенrр1,- nр,1113ва.но много артпеювъ нзъ состава оркс,.-тра J lмnepa-

H I орск11хъ те,щро.въ, продолжаю щнхъ 1 1сттu.1нять с.1ужсб-11 11rа.101·т, )'it,r• псод1101tр::�тно. о cr.iш мы nрпп 1шаrиъ ныя обязанн,осrн въ теа,-рt. ВоенН'ое начаш,:тw разр·t;-
та1юе утnсрждrпjс, то мы Д0,1il.FIЫ nр11зпать

1 
что длл шиlt() такнмъ арпта,мъ жш ь въ частныхъ кварт11рахъ 11

норм:1 1,nато О(·уще1·тв,'lt'Нiл пашпхъ noжc.rншitl в:собхо: uыдэетъ ,н-мъ с,оотв·t;rсrвующiя удостnвtр�1нiя д.тя предъ-
J\ЮЮ 1·охрапевi11 то1l ж11uoi'r Clf.'IЫ, nоторал двн rаетъ п явле�нiя IВЪ 1е.атр·t;. Оз.liаченныя yдorro11t.prнiя могугь 
1tа11рав.1 J1е1'Ъ i!ШЗНЬ театра. Jiaжцыfi повый ЩШЗЫВJ,.; быть при.нимаемы ,nъ nропнску ,въ качесrвt докумснтовъ. 

б удосто.върнющихъ т1чно•::n1 nрrдъяв1пrля II cro nравп ,l llШaIOЩi/i тсатrа СТОЛЫШХ'Ь pil O'fПUROBЪ, 311.CTllB,'I116TЪ на жнтельmnо:.. 
1·ъ повой нnстоiiч ив-ос.тыо возвратJJты:л къ ilfЫMII о Закрытiе тсатравъ ю1.какu/;! ло,,ьзы  .дt..1у обороны 11е 
Jll'OU:'Щ(IШOCTII npeдrтaB'!l'Jiir, отс·1·рочскъ ан·rе1щ�rъ. nрннесетъ, а нао6с1ро1 ъ, Qt11weнie ·нa-ce11eliiя раэумн.:�т 11

Jt1, l>'l'O)l'Ь OTROШeHilt сравнптС.'1 1,RО y;i;a ЧJПВО ск:rа- ттол('IЗlнаго разв;н.!ченiя может1, по1мечь за ooбoil упа.докъ 
1 1,нщio·re!l о(lrтолте.тьс.ТВ!t ,ШШL Jl; .'IЛ ОДШ!�Ъ ,.,шmсра- духа. J<!Оторый въ пережнваемое н а�ш время особенно t�у

ждаеrся nъ Пlоддсржа:11111 ero бол,рwмъ. TOJ)['l:НX. ъ". 1�,· ,111 1 1  ошr лс ПQJ\r tJa IО1"Ь отетрОЧС1('Б, то � , Мас,са театрзльныхъ предnрiятiй, на i<oтDIJ)ыя вложr1ю 
1JCC i!IO roxpaПffIOTЪ право JiрОДО,1 1/Щ'l'Ь сч·жбу. Ло- такъ м ного срсД!СТ81, н мног,ол1;тtНJ�JХЪ .труд(1ВЪ, поr11611угь. 
1· г[;i\нiл разъшшеniн 11аютъ �ще б '•.JJЪШ i 1t ,'IЫ'QТЫ: 11 .семьи ттрнзванныхъ сuен,:r,ческнхъ д1ште.,е11 11 преста-
артнстам'Ь \lипrрnторсr.п"ХЪ теа:гроnъ розр·:nшасп· 11 но,ю- рt.лые д-t,яте.1 1 1  ча·стны хъ тсатровъ очутятся nъ крайн(.'ii 

ннщетt., ибо совtту лучше д}>)тнхъ 11з.вt.с1'НО, что у рус-Пi1ТЬ дома. ·: каго ·сце,н11чесJ<а!'О д·l;яте.1я  въ подав.'!яюшем1, 6011ьщин-�[ы
1
1юне 1ШО

1
ТО,Тil,RО роlд)е)!СЛ за ,; пмnераТО]JСlШХЪ"- ствt вtтъ ct>epeжeнill, ,11 не tуще.с1111уетъ ф�ща мn ока-

n1, ттравахъ, 1шъ предоет:tшrеnныхъ, JIJЫ JЗЩ-ШIЪ занiя nтtощи десяткамъ тысячъ желшн.нъ, старнк,о,въ 11 
I I JIIIJHaнie :за. тt•a'rf!Q)rЪ J'О�уллретвевнаl'о значеui11 .  дtrreй. J<oropыe буду1ъ выки.нуты .на ушщу. 
IJ' 0 1' ъ 9 Поrнбнутъ т�еатры II на нхъ пелt'л11щt. ттышно pacuвt-t'ilTpЪ нуящнъ, театръ n л зсн - то -утnерш1�ас.т1·л � )ть другiя увеселснiя, I(IO+тopыn .врядъ т1 б_удутъ ю,,tть Tt'Пl'pL t'Ъ Нf'П})Е\,'ЮЖJ10IО ОЧСВJl�НО!',)'ЫО. Ло на�rъ XOtl· nо.�ез.ное  н б.1агоrворное <Влiян�е на общес:rво . • 1orr. бru о,·ущеетв,!lенiл раt'ПJЮСтравитмыщrо тотю- На ,cuвtтt. (§ 1 уста,ва) лежнтъ ·сnятая t()611зани,а1сть 
ванiл та1ю1·0 пр1rзпанiл. Ес.111 .lttTf'Jlbl. Ilмnepaтopr.1юii Нl'медля ,  nока ещ1' нс ппздн'!1. cna•cтJt то. что еще можетъ 
1·цщ1Ъ1 1�остопны прt',l,О('Тавлrнныхъ nреuмущсствъ, то быть cпaicelio, 

1 l е t Мы прссн .. ,1ъ совtтъ .вJойш съ над.,ежащн�ъ хода-р· ; ,:r, u ООТil ,'П,ПЫе ,�·;ятс.ш т атра ШI 'ЮТЪ естествеп.- тайствомъ о томъ. чrобы лс1;>ядо.къ несенiя службы. уста-ноr п раво дY�lilTL. что U OПll Д()ЖДУТ\',11 llOi!;OбHЫX't новле.н·ный  для fцен11ческ11хъ дtятемй Импер11rорсюrхъ 
.'IТ,l'ОТЪ, те.г:гровъ бы.1ъ распростр.1.1-11 нъ 1t нз театры чооr111ые 110 

в. \ . Iiop1111, i:ur'l'.ll!ll,'JЪ ;1;011:rадную запщ:ну, 1юторуtu ucei-1 Pocci11. Пр11 этомъ, щ11я изб-J,жанiя каю1.хъ-.111бо нс-
оиъ нам !;ре пъ от,1, u.ть nъ н,щлеmащi II t·феры, 11 nъ дораз)'}11;.нi!!, мы лр,:х:имъ tов1;1 ъ ооять на rебя тру дъ, 
110тonoli опъ (О�.nзывастъ нсобхо�шюсть предс.тав.1еniл выда-в�ть v.o �Pt'дcr�_Jfлcнiн ча·стныхъ театрово. УдО"сто-1· · . ' вtреюя, дающ�я пр1rзывземымъ сценнчесю1мъ дtяrс.11я�1ъ:штерю1•1 O'l't'TPOЧPJ!Ъ. l\Iнorш сnравr.1,.'111во } rra- �траво nользО'Вап.сн тt�ш л ьmтами, кморь1я бу:t)ть д.зны,
аываюи, flit то

1 
11то :�ктеры .могутъ въ данпо:мъ с.1у-М Моск,ва, 12 октября 1916 года. 

чаt бып, ттрuраnнены RJ> журнал.пета.мъ. Е1;ю1 даютъ 
tтро•нш rазетnмъ, тв.11ъ сажымъ шшъ бы с_r�11'ган 11хъ 
работающnмn на оборону,-то л театры доJшшы по
пасть въ т v  mP ttaтeropiIO. Слtпrтъ отиtтпть

1 
qто 

наmа ,·ою:знuца Фраnцiн ушс в1·тала на та1tую точ1t) 
зр-Jшiл. 
• Ннже 1'1Ы IJ<','taтa��rъ olipaщt•нiP въ Соntтъ И.Р.Т.О.
по это,1у оrт1т1 у вопроr)'·

В ь Совыъ императорснаго Руссн aro Театраль· 
наго Общества. 

I Jt,,.r1 l>дt1 ie празь•nы рзтнаковъ опо.1ченiя II щ:,peuo1J11-
·1 h I е.1 ht' 1 н,шанiе :нщъ. ранъе нрнзнанных ъ 1 1е 1·одиым11 къ
!111Cl!lfl)!i сJJужб·Ь, а Tt•nepь »а .нес I11j)IIIНIHЫXЪ, ВЫJ)ВЭ·Во
113 Ь натрш1ъ Mi.1',•Cy aprllCJ'OD'Ь, �1узьrкаН'f.013Ъ 11 др. cцe-
1 1 / l ' leCIOl)(Ъ 11:t.яте.1 ей, 1u6oc1pJШt театра.тьный крнзнсъ ;щ 
1111.:iлtднell с If'П�нн. Д;1же перед ь 1 1млераторск11м 11 rt1a-
1fPiL\IH возн11к.1а rрuзная лерспекrвва nере+стать функцiо-
11 11ровзть.

Ес�11 эти Н'З JРЫ. Q1.\1 ·!;ющiе I рn�1адны11 шrатъ с.1ужа
щ11хъ II а.р1 нстов·ь, обш1дзющiе всъщ1 с:род�ставмн д,1л 
n1 nо.111енiя ) бывающ11хъ, nерrж,и,ваютъ та,шй кр11з11съ, 
то, что лереживаютъ т-еатры частны€ ? 

.Можно зара,нt.с с1<аэа1 ь, что слi.дующiе nрнзыuы 60-
11-tu �mтшхъ rо;�о,въ nовпекутъ за (:Обой закрытiе част-
1 1 1.,1хъ- 1 са-rров·ь в г11{iе;пь театра,,ьна�·о дt.ла во всей Росеiн. 
Рук;оu,,rд1пе:1Н ltмncpa� 01),К.IIХЪ ТС,НрОВЪ iHЗШllll IIСХОДЪ 

Театрал:ь:в:�я Нлiо. 
J\\уза l<.1 io даетъ не мало r�.нщ11 для nоэзi11< 11 театр1. 

Нр насколько она правд11ва. эта Муза Клiо, нас1<олько она 
безпр1ктраст.на �r въ какой стелен11 .в-tрным11 1ctti!cтв11re.ть-
11ocr11 выходятъ .на С11J)аннщ1хъ р(щЗJrовъ, nоэмъ, на ·1еа
тральныхъ nодмосткахъ всевозможные исторнческiе по
койн11ю1? 

Разумtется-, еоть не мг�.ъо стра.ющъ, rд·I; Муза Клiо, 
безусловно, д(жументnльно правд1111а . 

. Наn,олеонъ беэслорно бы.т ъ  малъ ростомъ, а Петръ
-.1ел11къ. Но ооа-ли они ве;щки въ 1·дазахъ ,uсторнковъ? 

Когда Тэ11ъ 11эш1са•.1ъ авоего «Нзпо:�ес:та В0наш1р1а), 
пр111-1цесса Матнльда, nр.iяте11ьн�ща II поклонюща Тэна. пр11-
слала ему кар'ГQчку съ тремя буквам11: «р. р. с.» (pour 
rre11dre co11ge) .  Прннuе:сса Мап,rл ьда об11д·i;.,1ась за дпдю. 
cчrrraя клеветой снч 1шенiе Тэна. 

Прочнтайте о Петр·!; отзывы ззладнико.въ II с.11авян,1-
ф11ловъ. что будетъ общаго въ этой ф11rypt, кро�1·J; ,верш
ковъ роста? 

Пушюшъ пи:::а.,ъ :Бирнса Гцдунuна, в-tря l<арамз11ну, 
4'«I'снiемъ его в.дохно11С1Нный), 11, быть можетъ, окvrевета,,ъ 
Родунова. пъ yбii1c111t царевича ? 

А всл·t.дъ за 11Jt)1ъ, мщкетъ быть, 11 A.,eкcti! То.�стои? 
Cnл:rrя- С11ноrо .�trъ nояв11,11. 1 1сь 11зысканiя тоll-же Музы 

IC1io, к<Jторыя зас1ао.�яю1ъ, какъ будто, сомнtuа,-ьсп оъ 
nрестуrтеиiи царл &01ри,са ? 

А Грозный? 
Для ОДНIIХЪ ( I<осн)_\fаРt•IIЪ)-жалкiй, 1 J)ЯЗНЫЙ /1('811:'1· 

_ с1 сн, 11къ, плохой по.шmнкъ, 11лотоядный зн 1;рь 1 1  1 русъ. 
Для друr11х ь - nо., 1 !Пl'IескШ reнi!I. 
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Иъ 20· лt тiю сценической дtяrельности. 

... 
( ... 

И. М. :Москпuпъ. 

Рис. С,ьрова. 

Муза Клiо неу.станио перетряхпваеть пыльныn баrажъ 
nрош.1аго. Что аи годъ - прибавляется что-ю1будь новое 
кь ТОМ), чт,о каЭ1З1Л>с1сь было такимъ ,общеизв1;·стныыъ, 11 

это новое иногда видо11зм-tнястъ и.1111 совершенно onp').
оерrаетъ это «общензв-tстное•. ' 

Самые несп·ок:ойные покойннки�историческiе 
Обыкнювснный обываrель спитъ въ мог.пл1; 1i его ни-

кто не тревож11тъ. 
Разв1; на:tлtдн.ики поруrиваютъ, если мало остави.,ъ 
Но 61;.да быть 11сторическ11мъ покойникомъ. 
Его, т.о· 11 д:t;,.;ro, вытаскиваютъ и.зъ мо11нлы, есл11 онъ 

даже II совершен:НО истлt,,.,,ъ въ ней въ тсче.иiе мноп1хъ 
вtnювъ. 

И в�отъ такимъ-то J1ноrда даже особенно достается. 
И то неожиданпо возве;111чатъ какоrо-ннбvдь каза

лось-бы. с-оnс-tмъ уже прнrоворсннаrо къ безславi� 11сто
р11ческаrо мерзэвца, то, на, бороrъ, с�шаго доблесr.наrо 
произведутъ в:�, подлецы 11л11 rенiальнаго въ посредствен
ность. 

То Неронъ ,ока'Жстся rенiа.тьньrмъ, н совс1;�1ъ не ;1.10-
дtемъ, 11 чуть-ли не родонача.11>11111юмъ wв.ремеЮ1.аrо эстс
т.из.ма, и даже оперные тенора, иw,бражающiо его на сце
нt, кач-.нутъ носить стеклышко въ глазу II воо·бра,кать, <�то 
въ нихъ что-то есть сх·ожее съ •сыномъ А11>11ппнны. \.1ш1 
вдруrъ, Цицеронъ окажоття ю1зю1мъ кле•ветникомъ дo
c'Гui!нtйwaro Кати.rшны (вотъ т.ебt 1, «pt10,11Cq11e t:111,leш 
Catilir1a»!), пли Мессал1rна, неож11данно пропв1пъ мате-
1жкскiя чувства, а Лукрецiя Борджiа ок�е11ся не з.тодъй
кой · О'11Р<Э11J.Ню1ьющей, а �1уд1рtйшей- nоm1.тнческой nршr
цесссй. 

Я уже 1Не говорю объ нсrораческuхъ драмахъ Шил
.тер:�. гд1; нсторiя такъ qас.то н не ночевала. 

Даже rвъ «Ва.лленwт<>йн1;), превосходной II лучшей его 
истор�rческой драм1;, Текла (не сущес'Твующее имя д�ер11 
Валленштейна} влюб.1яется въ несуществующаго ,сына Пак
кололюш, такъ какъ истор11ческiй Пикколо.r1инн не имt:1'Ь 
<:ына. 

Iоанн-t; д' Аркъ Шш1леръ даже умереть не nозволи;rъ 
исторической t\\iертью и за�:.тавилъ истор.иче,скн неблаго
рОJJ.Яtйшаrо Карла VП nро11ивать слезы надъ ней и по
крывать ея трупъ зна.\iенами. 

Блаrоросrн1;11шiй ш1f.11_леровtкi/;1 Донъ Карло:ъ, no tви
д-tтельству историковъ. былъ однимъ нзъ самыхъ отвра
т.нтельныхъ вырожденце,nъ 11 ф11зичс,rюr II нр121вственно. 
Этотъ н1;жны11 шиллеров:кin герой заста:вля�.11, cвoeru ,са. 
rrожника, въ наказанiе за дурно сщ1пые сапоги, разрtза1ь 
11хъ на куски и съ1;лать. А? 

Что сказз:�а-бы В.1иза,вета Ва.,уа II принцесса Э,болн? 
Но, быть можстъ, историческая Елизавета Вмуа 11 

ПJJlll!IUe:cca Эбо11и нашлн-бы такое наказанiе сапожника за
<:.11уженнымъ? 

Люд11, въ, раз,шчные: вtка нмi;JLи сrоль раз.111чну10 
отъ наwе11 nснхику и самочувствiе 

Кава11еры когда-то ш11111 воду ,iзъ бассейна, въ кото
ромъ купались дамы, наспли ;1хъ ленты, nроливал.и рада 

нхъ удово.1ьствiя кровь на турнира.хъ, восп1;ваJLи 11х1,, 

колtноnроклонялись, и спокойно, при <С111учаt, р,убшш ,1м ь 
голо.вы. 

И дамы �сч1rrали это настолько въ hорядк-t вещей, qто 
даже, приrовореиныя J<Ъ nлax:t, не. всегда этимъ возму
щались. 

Анна ,Бо.лейнъ, напримtръ, на эшафотt nрязьrва."fа 
бл.lгослове.нiе Божiе на достойнi;йшаrо 1t справо,дл11вi;!\. 
шаго trороля. 

За нcropiel1 1,детъ леrенаа. Это, въ сущности, т"Ожс 
исторiя, 1to нсrорiя безъ документовъ. 

Сальер11, ко'Нечно, не отра.влялъ .Моцарта. С.,1ерть Мо · 
царта теперь въ тalClfiXЪ подр.обно.стяхъ 11зu1.стна, какъ 
11з,вtс.тенъ и таИНJственный черный человt,къ, кото.р,ый, 
npo,C'I\o"нa·ПIJIOCTo, былъ лакоемъ nQ1.,1oyм11зro f11).афа-.ыело
ма1На, заказывавшаrо компооитора.мъ музыку эауnокойныхъ 
об1;денъ, которую выдавш'lъ за свою. 

!Но разв1; не жаль было-бы въ 7в,с,рчествt художнн
ко.въ лишиться леге.�шы о черномъ человtкt? 

Въ праnt-л11 былъ, наnримi;ръ, Пушк.Н'ИЪ, окле.веп,t· 
вать Сальери, основываясь на раз,сказъ, на анекдот'h, о за
вw�тникъ Сат,е,р11, 001�С"Тавwемъ въ театр-в автору «Донъ 
Жуа,}fа� и якобы �го О'l'J)ав,шшомъ нзъ зав11сrи. 

Сочини Пуwюинъ самъ та1<ую исторiю и наз·о·ви u ь 
ней убinцу 111Менеыъ Са·льерн, О!НЪ ,былъ-<Sы не: правъ. 

Но в1;дь легенда то была, молва �оди.�а. А вi;дь-что 
так{)е твО1рчество, 11зображенiе жизюi въ 'Творчесю1.<'Ь 
образахъ? 

Это не то, что было (яеnремtнно точно было). а rrJ,
что могло быть! 

И n·t;дь, конечно, что соблазняло Пушкнна на1111с,:пь 
эту маленькую по ·разм1;р,амъ, такъ сказать, ннтнмную rра
гедiю зависти? СоблаЗJИяло 1шенно это паденiо, доходн
щее до рtшимостн <Х>верш,l'fь nреступленiе, паденi� че:ю
в-tка не ничтожнаrо. не мелкаrо, а, достоянаго, тр:1, .. 10.,ю
биваrо, талm�пtиваrо, какимъ в-tдь II бы.,ъ Са.,ьори. 

Да, но не геяiа.1ънаrо II оознающаrо это, сознающаг.J, 
что въ немъ чю-то ВJ}еменно-е, а не такое, что перейдс1 ь 
въ в1;ка. И что какъ JJШ трудись, нн J1зощряl1 �сnос0'6ностн, 
а не д,о.р0стешь до эюrо, другого человъка. 

Пусть далеко не вс'Ь черты nt,рны 11сторичесю1: 11 

Моцартъ но вполнt таковъ, ка1<ъ у Пушюmа. Моцар1'ъ 
в-tдь страшный 11аботн11къ, работой II нуждой себя убнп
шiй. Но в-tдь леrкость-т.о творчество, на �са�юмъ дtл'!., 
Феноменальная. И черты д1;т.ской ка11виост11 во 1квхь 
бiоrрафiяхъ R'З·шщо, наряду съ громадной гордостью оп, 
сознг<Нiя своего знзчекiя въ ,11скусствt. (И у Пvшюш;�: 
«Онъ-же reнil!, какъ ты да я-.). И пуншь люб,гr ь, · хо ri1 не 
«1·упяка праздный». • 

Но в'1;дь у Пуu11шна не бiО'Графiя, а дра.\lа, свободнnе 
тв,о.р ·чество художника 

Тутъ 11ме111но та i1дея, которую подсказывало Пу,11-
юrну e.ro чуть(' поэта-драматурга: паденiе досто!tна-го че.1(). 

Иъ 20-лtтiю:сценической дtятельности. 

И М. Москщшъ в·ь родu ца11.а 6co;topa. 
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Къ 20-лtтiю сценической дt1пельности. 

11. м . .М.О(ШRПП'L въ ро.ТJв: Jiyrш (
,,

На д11·l;''). 

вtка, rапантливаrо художн.нка, оеъtдеН<наrо завистью. H·l· 
т1ши онъ нев�омыя юн�на-не 'Т'ООЪ ш1тересъ нн ;i.111 

чнтателя, ни для зр1, re.,нr. 
Легенда была. А! Д311зй! Кзкъ это мnже1ъ бы,h 

11нтересно! 
И вышло пнтерес,но, снльно ... Хотя, конечно, оклеве

rанъ Сальери. 
Н. Вильде. 

Хь 25-л\miю cцeнuчeckoii аьяmельносmu 
И. 14.· j\1ock6uкa u t. П. J\{ypamo6oii. 

Исщ1,1Н11.,ось д,вадцаr11,1t riе с.1уженiя сценъ И. М. Мо
СК'о,в1111а II Е. П. Му,!)(lrов,ой, Изъ эп1хъ 20 п·l;1ъ оба 
«юб11ляра• отда.111 Ху.з.ожестветtому театру 18 лtтъ. 
Влрочемь, Е. П. Муратов"!! встутта въ труппу Худож. 
теа1ра кажегс11, на одннъ сезонъ позже И. М. Москс,,шна, 
,имя 1\'o'тop,arro мы вс:тр·l;чаемъ въ спискt труппы съ 15 iюия 
1898 rода. 

20-лtтie-дar;:i, 1юне1J1J11О, не cтpnro юбнлейная, но эта 
замътка 11�1tетъ oвoeii цtлью .,ншнiй разъ напомнить 
,110611щ11мъ Художс,ственный театръ нмена арпн:товъ, къ 
к.оторымъ даnння леж1пъ въ Москв1; пршнтза.юrость. 

И М. Мс,:квинъ в·с:rпнтъ въ труппу Худ, театра, 
И\t1нr за сс,бой два сезона: Ученнкъ Фн.1армонi11 по клз�су 
В11. Ив. Нем11роnнча-Данчен�rо, ,онъ ,с,:rуж1тъ въ Я'росла-
11л'h н 1щ41�иалъ второй годъ службы у Ко,рша. когда воз
НJ(к.10 «�с:вар11ще.:тво» на върt московскШ Художсственно
,общественный театръ». Онъ съ радо·с-тью прн;:·!.1ъ пред· 
.,оженiе свое11о бывшагn руково,з,нтеля в·ь Фнлар�;юн�н 11 

лерешелъ 11ъ зг1рожда�ощееся дt.:ю на очень ·скрОl.\fНЫй 
ок.,адъ-100 рублей-меньшil!, чtмъ онъ получа.,ъ у Ма-
11юю1и:коn въ пр·о,ВJшuiн. Но оиъ nъ первый же сеэонъ 
оеы1·.ра.1ъ llapя ееодора-11 сталъ Москвинымъ,-актr.
р.ом ь ярчайшаrо дарованiя, г�рекрасное II r.,yбotroe твор
чес11во котораго дав.юо ,оцt.нено, признан,о, увt.Jrчано ши
pOi«)it невитностъю. Достаточно привести сщtсокъ, 
сыrранныхъ Москвннымъ роде!!, чтобы ож11в1пь 11оспом11-
на;,iе о той бо,льшоtt радос:r&11 к,о,rо,рой д::�ри.'!ъ наrсъ этmъ 
превосходный актеръ, чье нмя одно иэъ лучшихъ укрз
шенiil театра, чьи 'fВОрческiя досп1же.нiя, конечоо, Q'СТЗ· 
нпся въ ·1u:тopJ11 нашего ,сце.ннческаrо 11�скусства. 
• Воrъ реnе-ртуаръ Москвина.

ц�ь еf\!!оръ (Царь есодоръ [аf!}ПОвнчъ), Бобыль 
(«Снtо-урочка)), Фед01икъ (4:Три сеетры)}, Арнольдъ 
Краме.-ръ («Мн.каэ.11ь Крамеръ)), Лука («На днt)), Краnъ 
(«Кон.сулъ Бсрникы), Епнхо.доnъ («Вншнв.выi! садъ»),

Лыювъ (Фl1ва.11овъ)), .Освальдъ («ПривидtНtя)), Назаръ 
Авд1шчъ («дt.N[ соднца)), Зaroptцкii! («Горе отъ ума>), 
Озерма,нъ ( •драма жиз:tн1»), Само·эванецъ. ( «Ворнсъ Г'Оду
новъ» ), Котъ ( \\'Синяя птица>), Доб<fин·скiй ( сРевнзоры ), 
Голутвинъ («На вtякаrо мудреца»), Сн'trнревъ («Братья 
Карамазовы»), Фе,дя ЛiJ)'ота·оо11ъ («Живой труnъ)}, Коро-
мысловъ ( «Екатерина ИваiН'овна» ), Пазухинъ-сынъ 
( «GмeJ)IJ'ь Пооух:и;на, ). ., Въ репертуарt Е. П. Муратовой, прекраснои арти,стк11 
на ха:рв1перныя р,0-.111, артистки оче.нь мяrкаrо и яснаго 
дарованiя, отмtп1-мъ ро.1и: 

Безсъменов.ой ( «Мtщэ.не»), Графння-бабушка ( «Горе 
отъ у1,щ)}, Uыrанкн («13фан,;�.ъь), Ночь («С11н11я лпща•), 
М,Ле Bienaime ( «Гдt тон к(). та:мъ и рве1>t:Я) ), 1 Тlзрдотrа 
(«Вишневый садъ)) ,н старуха въ «Будетъ радость». 

ю. с. 

tСроника. 
+ Московско-е отдt.1с.нiе сов-!;та Императ,орскаrо рус

с.каrо театрадьнаrо обще<'l'1ц1 wомащщруетъ 11редсъдателъ
ющу А. IA. Я6:rочкпну въ Петр�оrрадъ для личнаrо xoдa
тaUc-r·na nер�дъ лод.1ежаuшм11 властяма совмtстно съ 
предJСi;дател-емъ совtта Имлермо,рскаrо русскаrо теа
тра.11ьна,о обще.с:r.11а о ,разрtшr,нiн сuе.н11чесюшъ и теа
тралыrымъ д1;яте..,ямъ. прнзваннымъ на в.оенную службу, 
01:таваться въ т1;хъ мtст,.ностяхъ. rдt онн рабоТ:Jютъ, 11 о 
рооръwеиi11 11�1ъ свобо,днl'е отъ nоенныхъ обязанностсn 
время ,01'да.вать ,овоему професс!Dна.льно�fУ труду, какъ

ЭТIО рз31р,J,ше,н,о арпи:тамъ Импера.торск11хъ театровъ. 
1Комэн,д,1!1J)Овка эта была ръшена послъ савtщанiя со

в1.та съ пре�дста"Внтелями москоВJскихъ театров'!'. На con1;. 
ща11iи выяснилась по.,ная невозможноС'Ть ведеюя театраль
,ныхъ предпрiятiй, въ виду ма·сu01ва,о прнэыва на военную 
,службу арт11с-говъ II в,ообщо теат,ральныхъ дt11те,1Jей. 

B�t01t съ А. А. Яб.,очюmой въ 1,а<fе.ствi; представи
те.лей МОСКОВСКIIХЪ театровъ t.дутъ В.1. и. HeMlljJIO·Bll'IЪ· 
Данченко и Ю. Э. Озаро.вскiй. 

• Для бlс'нефиса оркостра И.,шера.торсскоn onepьr,
н аэ'Rаченнаrо "На 8 ноябри, будетъ вrrервыr. на каэr-нrrой 
сцеиt предста.вле11а новая олера М. М. Иппол11това-Ива
юова-«Отэ 11зъ Нппман11э�. Д11пшюrрсвать будетъ эв
ТС\ръ. CpNlt 11спопн11теirс/.!: r.r. Дыrасъ. ПавпавскШ н r-жа 
А!нта131ова. Kr•oмt. того. 11ск11ючителъно на лремьерt въ од
и�оi! нзъ пapтiit выступ11тъ r-жа Jiежданова. 

Дтr ,с1тфо'Н111Jеск11хъ кпнцерт.овъ оркестра Имnе.ра-
торск,ой щ1е�ры ycrpof,,нa О1собая съемная эСll'рада надъ 
rюм1;ш�нiемъ орк&тра. Ава"НсЦ1еяа буде:rь лр1шъяятьс�r 
въ тi;хъ с.1у4аяхъ1 когда в-ъ к,онцертэхъ буде1ъ участв:1-
Qсать хоръ. Во mхъ с.1учаяхъ, остальная часть сцены бу
дсть отд-tлrна ооушеwщ,1�1ъ занавiкомь, а эстрада Ре-
110,ср,е;:tственно соедlНЫIТ'СЯ съ 31Р,11-.:1'1ПЬ'НЫМЪ 3а.1nмъ. В1, 
настоящее· время пркестранты заюJч1шаютъ nереговоры 
съ рядомъ днрнжсровъ 11 ,сол1�с110,въ, лрсдпо.1аrая въ :>11>,:ъ 
се,зонt. ла-ть рядъ кшщертовъ съ «ш1енаю1». 

+ .&енефнсъ кордебалета. для котораrо пойдет ь
«Баядерка». вс,1ъдствiе зад.оржКJ1 ,въ под11отовкt ;{ei< )l)а

цiй переноапся оеъ ноября на январь. 
• Слt11Ующеl! нювникой Мапа1,о теа-rра въ кi1нн1;

октября nойдетъ пьеса «Блаrода.ть». Въ г11авныхъ р,1:1яхъ 
nыстулятъ r-ж,11 О. О. Сад,овская. Леwковская. rт. Саrюв
скiй ХудО'л,еевъ н др Сгавшъ r. Яков11Рвъ. Пзралле111,Н:) 
.. ,., ;,s";:,,r,r, Oi1Tf>l(l'I> nerтeт1,n,·eтrq «-Г1• riлa Габ,1еръ». Въ rлав
h"UЙ ро,н1 ,выступ�nъ r-жа Ж11харева. 

+ На-дняхъ въ Художественномъ театрt приступа
ютъ къ 1р�пс·пщiямъ «Фл·ОР•е.нт11;пско/.t rpareдi11) Оскара 
Уа.1t11ьда. Ставнтъ пьесу r. Леонидов'ь. 

+ Дирекцiеl! театра Корша пр11нята къ постановкt.
пьеса Щепю1но!1-Куперю1къ «Ф:rавiя Тес.с11на», которая 
пойдеrь также оъ Пет1р,от,ра.аt, въ А11ександрннскомъ 
театр-\;. 

- r. Кр.нrеръ стЭ'В11тъ nъ свой юбнлейны!I бенефнсъ
хоыелiю lllнманска1·0 «Ми.ты!! хамъ». 

+ Въ театрi; Корша 1Начал,ись ре17етицi11 иовпй пьесы
Н. Лернера «Пре-сту11.тенiе». Рол11 расп,редi;лены слtдую
u1иыъ образомъ: А:�екса<}1дра Па:вловнча 11rраетъ Чаринъ, 
Людмилу Н11колnевну-Эчtьяше.в11чъ. Нат)•-Во:пювская, 
Ннколая Ив.-КJ�1ельскiй, Сергt.я-Зvбпвъ, Леоние�:а Пе
трс,вача_jБа.'!аюnр-евъ, Губарова - ДщrrpieJ1ъ, Ольrу-
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Къ 20-лtтiю сценической дtятепьности. 
v, 

И. М. Ыосквинъ въ ро.1111 Епиходов:� (,, Впш11е· 

ВЫЙ МД'Ъ "). 

Зшнюв11чъ. Став.нтъ nьety В. К. Татище.въ. Первое nред
став.,емiс назначено на 28 �жтября. 

+ Но'Вая 11ьес.а И. Нови.ко,ва «Г,орсть пс,пла» пойдетъ
въ Драма:'I'и,ческомъ театръ въ первыхъ чи:слахъ ноября. 

+ Въ полученu�омъ rвъ Москвъ № 10 «Собранiя уза·
!(;онснiй», отъ 3 октнбря, ооъявле.ио о Выс,о.чайшемъ 
уrвержденiи :у•става акцiонrрнаr,о общес:гв.а «Моr.:юооскiе 
общедос.туnные театры». 

Учред.ителями <Jбщес.т,ва ,сос11оятъ: С. И. Ма·монrовъ, 
князь В. М. Го,.,тицынъ. К. С. Алексъе:въ (Стаюrсла-вскiй), 
кн. А. И. Сумбатовъ (Южинъ), Вл. И. Нем.ировичъ-Дан
чРнко, В. Д. По.11ъwовъ, Н. В. Давыд:оrвъ, С. А. КусеВJщкin 
11 П. П. Ло,:r,юн<Х>ОIВЪ (Луч,и11шнъ). 

+ Въ насrоящiй ттризывъ призываются rвъ Москвt
на вос,нную .службу артис..ты Малаго театра Макс111.\IОВЪ, 
К.111мовъ, Полон1с.кiй, J.1,.ор!ашенко. а.ртисты театра Корш.�'
Балакнре.въ, КумелЬ';;кiй. Алек:андровъ II Тала:ноmъ. 

+ 11 юк.тября �11епо.1няе'Гся 4-ая rодо<вщи·на смерти 
11звkтнаl'О юомпозиrора И. А. Саца. , Бъ э:rотъ день по 
немъ будf'тъ ОТСl11ужена nан.их1ща въ це,рюви ев. Геюргiя, 
что на Большой Дмитро,вк'h, ;въ 12 •1ас. дня. 

+ 20 октября ,въ Маломъ зал-t кон,серваторiи со
сrоится вече-ръ русской народной nt.сни А .  Н. Соловье-
1юl\; въ :вечерi; прwнJrмаютъ участiе: оокальиый руескiй 
ювартетъ п.одъ уттр. И. е. Дi;дова, артисты русской опr.ры 
Л. М. П11льд,01Н1И, Е. Л. Суходоль·скiй и Д. Э. ГундурvБЪ 
( ра<зсказы) . .Аккю.мп. А. Л. Румя;щеsъ. 

+ 30 ,о.к.тября въ Ма.11. за.1t коmсе1жаторiи с,о1с.тоится
nечеръ характеl!}ныхъ :rанцевъ Лидiи Рt'дега. Г-жа Редеrа 
пс•,ьзоватrсь бмьщ,нмъ успt.х:п,1ъ въ Амсрикi; .и Анrлiа. 

+ 21 ,октября nъ залъ С11нодаль,на1·,о ) чилища сос.то11т
сн ннтерес.ный ,вечеръ дуэтовъ и·звi;,от:ныхъ юперныхъ ар-
1истокъ А. М. Томск,ой и И. О. Федоров,ск,:>й. П1:югращ1а 
состав.1е.на нзъ .1Jучшихъ лронзведс'Нili руаскихъ ко·11nо
з11rоровъ. У рояля А. И. Рахманювъ. • 

+ 22 октя6ря въ зал'!; консерват<>рiи даетъ св,ой кон
цертъ таЛ'г1нт;и�,вый пiзюrстъ Лсонъ По,доль'С1<iй, выступав
шiй съ успъхомъ за rраmщей .и въ кру,пныхъ центрахъ 
Россiн. Въ программу вюIЮчены: Бахъ-Реrеръ, Дебюси, 
Штрау.съ, Лот,не:рrь, Скрябюнъ II др, 

+ 8 октября на Моска,вскнхъ куl))•сах.ъ дикцiн и де
к.,амацiи с:воб. худ.· В. К Сережни.кова спра,влялн скром
ный празшникъ: трехлtтiе �суще-ствовг.кiя курсовъ. Ве
чсръ 1Нача.11(Я ръчью В. К. СеJ)М<никова о дtятелмю,сти 
куv.совъ за иаекшiй (р'Окъ. Послt э110.го В. К. Сережни
кuвъ nроч.и:талъ 4 г,,а'Вы из·ь И)ttющсй всморt быть издан
"?/;\ кн,иrн: «Многоrодосная, нли. поли.фоническая деклама
щя». Дальнъйwая пр.оrрамма состояла изъ чтенiя окопчнв
шихъ КУР'СЫ (г-жи Пр+!iсманъ, r. Пашкова и .др.) и к,он
цертнаr,о ,отдъл,е.нiя, ,въ .�rоторомъ п,рм,И'И!МамL участiе: 
поэт:' д. М. Ратга;узъ, поэтъ Мих. Га:�ьперинъ (проч11-
та:вш1й, между проч1к.\fъ, ,crиxoreopeнie «JОбиляру», по
свящсн,ное В. К. Сер,ежникО1ву), пi;ли арт. Имn. т. Х. В. 
Толка,,евъ, арт. оп. Зимина С. И, Разуваенъ. Р. I. Китъ, 
11nra:1ъ J lc1 Ръ Jl1обюшнцъ, пt.н, «арiетты Пьеро» А, Н. 

Вс,рrин>скiй, чнта:;1ъ В. К. ,Сережннкпвъ, разсказывал11: 
В. Е. Ермило,въ и А. •А. Ме:11деле.впчъ. Вс•1еръ пр.оше.rrъ 
ож,f�вленно н интересно. 

-+ Э. Матернъ II В. !). Бинштовъ 11pi,uбpt..11и пр<1во 
пере.вода на комедiю Ж. Берръ и Л. Вср,1ейль «La 
( Ъarette ::шglai:ce». Со,держа�нiе Э"l'O/;i веселой комсдiн 
бьт,о nомt.щено у насъ ,въ 1915 r. въ No 45. llьeca уже 
переводнтс:r и пvйде1ъ на rруС!ск.ихъ ,сце11ахъ въ этuмъ 
СС\ЗОНЪ, 

+ Московскiе теа,гры дtлаютъ прс.красные сбор1:,1.
Большинство спектак.'!ей Мадаrо теа:rрз ндетъ съ аншла
гами, пере.п,о,пненъ БоJ1ьшой тсатръ въ дни балетовъ. 
АнШ1,1а!l'И въ Художе,ст,ве.нномъ rе.ат,р,1;. Съ аншлз1·пм11 
аrtдетъ ,въ Драмат'l1чс•скомъ театрt. «Золотая !().сень». У I-le
з.rr,oi611нa 1-й мt(яцъ сезо,на дмъ 1На 16,000 р. бщ1ьше, чtмъ 
въ nJ}Ошломъ год)'. Прекра�rныя дъда въ «J!о.тучей Мы
шm> и въ театрt «Зонъ». 

+ Въ н•а111а.1ьн\'ю б1tбдiнтеку С. Ф. Разсох11на П'О· 

СТ)'•Л.ИJlа на изда.нiе новая к,омедiя въ 5 д. князя А. и. Сум
баТ()1за «Ночн<>й 'fуманъ». 

В с r. 6 о э м о ж и о! .. 
( Л,пьсто рсц- нзiu ). 

10 rоктября московскНi Дра,матичсскШ теа1 Dъ 1тnста
в11лъ льс:�у Анаrолiя Каменскаго «&:.,и возможно». J 1 ок
тября въ Ма;•шмъ театръ шла пьеса не менtе популярна10, 
х•ооя и «ycrapt,вwarc», драматурга Вн.тьяма Шекспира. 

Я былъ на обоихъ ,спектак'Ляхъ н, признаюсь, м.iroroe 
11зъ того. ч'Jio повtдэ,1ъ мiру r. Каl.',�енскiй, изтладнлось 
изъ мnей памят. Во,сбще, я не очень зл·о·памите.нъ и новее 
IН•е 'С>ООНJР>ЗЮ'СЬ пи�сать ре.це,нзiн ,о Г, КамеНСК'ОМЪ-ПUДЛО· 
жидъ мнъ эту ... пьесv нашъ nр11,.:я;кны1! рецен,зе.нтъ, ка
тегорически отказавwil!ся на сей р,а'Зъ <1rъ своихъ нr
nрiят1Ныхъ юбязанностей. 

Итакъ, скажv о томъ. ч'Го помню 
Помню я. что ·въ пьrсъ r. Кам'СJКкаrо тр11 бОJ1ьш11хъ 

ан:rракта и четыре малюсенькнхъ -акта. Помню. что во 
,время п·ерваr.о ан11;,акта, дливша,гося 35 минуrъ, rоворшш, 
что ПЬ("tа «Бсмr 'ЭТО :iJl:JЗM()>l(IHI0-i> ттеuР.дtлана 'ЗВТОJ}О�Ъ 113Ъ 

С!'О же пье�:ы <<Люди». nро,вал11вшейся въ 11PoWSJ{)MЪ году 
,nъ Пе.тр'Оrрадt. а пье.оа «Люди» пе!l'едtлz,иа авторо�sъ 
НIЗЪ но же ,раз·сказа того же наз,ванiя ... 

Пом.ню, что во ВР<'Шr вторiо·го аи гракта. д.111вшагося 
30 мину� ъ. кrro-ro высказ,шъ прс 11 nплпженiе, что а,вторъ 
че�nвi;къ ,aL1atrr:J1f•1>ь•й. и6о. JН1е обладая талантмъ, онъ 
не ·моrъ бы nрштоnн-гь такую безнадеЖН'{) п.1охую пьесу 
tН.н въ од.и,нъ тса1ръ. 

Страничка минувшаго (1904 г.). 

Стоят•ь: Н. Л, Тарасовъ n И. :М. Москвипъ. 
<.:uдя·rъ: Jlеопвдоnъ, Ба.1iев·ь, депут1\'1.'Ь Рейхстага 

.Jln6xлex:rъ 11 ero сестры. 
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Московскiй Драматическiй театръ. 

,,Ес.ш :,то воз�1ож110". 

!,101;. Н пк. То11•ь- г. )Ишцов'L. Апа'I'О,тiй Rn�1eпcт{jй
nn'fopъ пьесы. 

HaiJ,eж;i.a-r-жa Павлова. 

Рис. Д.Ме.1мштоа. 

По,1ню. что во .вре�rя третьяrо ан11р<1кrа, д.,ившагося 
все1·0 25 м11нутъ, кто-то ,изъ .свъдущ11хъ л1щъ сообщ11лъ. 
·�то на пос.,ъдней репе·пщi11. по желанiю арнrстовъ, 11зъ
пьесы вык·ннулн пятый акr1,. Къ Э'Гому сообщенiю одинъ
яз1ште.1ьный · зонлъ nрисовокуrшлъ. что, если бы быдо
С'ще н1;сколько репетнцiй, то выю�нул�r бы и оста111>11ые
че1ыоr, акта ...

П1 мню, что во вре:11я о,дноr,о нзъ особенно затян�'1'1-
шщ,·ся антракто.въ публика rромкu и др.ужно хлопала, но 
эти х.1опк,а онюсплись не къ т::>му акту, который уже 
111рошс.1ъ, в къ тому, котораrо уnо·рно не  нач11нали. Нащо 
'Отдать сnраведю1вость автору, онъ бы.1ъ такъ скроменъ, 
что на этн �nл,::>!нкменты не выше:1ъ. 

Чtо 1<а1:ается актовъ, то въ теченiе всъхъ чеrырсхъ. 
С!Н),lЬК() мнъ ПО:-.fН!IТСЯ. 1р1;чь идетъ объ ОДНQ�1Ъ актъ, упо
минать ,о которомъ нахожу неудобньшъ ... 

Иэъ ,·ер,освъ льссы nо�1ню развяэ:н.ало молодо1·0 че!
,11 в·t.ка. лоселнвшаrося, безъ nрнrлашенiя, ,въ чужой квар
·111рt, берушаr,о у хозя1t11а де.н'Ьrи, ворующаu-о у 'Nero
кюrп, �• р�звращающаrо его дочь.

Всъ эти. бол'tе ш�:и менtС' mредусмотрtнные уголов
нымъ кодэк::�о�tъ, простуnкн. ,самъ герой и авторъ пьесы 
сч11таютъ «бяаr·ороднымъ �v свободнымъ выХ'О(;).омъ 11зъ 
зап\'Танныхъ чело,въчеrtкихъ oтнoweнilti ... 

· По�tню, что герой все в,ремя бр,одитъ no сцен'!; эта
кю1ъ дсшr,ве.нью,мъ Колу,\fбоо1ъ ,и каждую минуту откры
r�аетъ пяп1копtечную AмeJ),HKj ... 

Помню, •rro у герои�н д1t1J1ные глаза н оча,ровательное 
:111цо (за чт,о мы О'Чень nрJfз!Нательны r-жъ Павловой) 11 

что :>..nгоръ не далъ ей ни од1юrо осмыменнаrо с.�ова, 1111 
одной характерный черты ... Ея nервыя объятья и .'!аскн 
пipon почс�,у-то ус1'уnаетъ какому-то 11е.11Эсвtсrn<>му rо.с
пn,щну съ энергнчными уса..,111 и роковыми муску.1ам11,
а 1:амъ, !Не дождавш1i'СЬ очс1ред,и, скоропоствжно отра
,в;1яеrся. 

Прнчина его 'С&'\fоубil!ства не выяонена. Аlвторъ npo
ic·i11ъ въ его смерти ю1коrо не винить, хотя, собственно, 
1JJ1tн ватъ sъ его самоубil!ствъ спятившiй съ ума Jttдушка 
rcpll!IIIJI, ни IСЪ того, ни съ cero, за пять мкнутъ до есте
ственной 1<онч11ны, .хсватившil! ка.кой-то отравы изъ 11у-
3ырька II отда,вшiй остзт1<11 яда, ,неудавшему�я Колумбу ... 

Г. Пi;вц,овъ нашелъ отлич,ныl! rримъ •и н·!;,сколько xo
J)(JUJIIXЪ нн.т,онацiА для этого 'liетерпъ.пvваго стс11рца1 а 1·. 

Рад.ннъ (Коt1умбъ),-въ похвалу ,ему будь ,сквзано,-же-
111алъ все вре,1я 1',о яб.rrоко, то мятную лепешку, nредпоч,1-
тая это безобндное ,занятiе nережС'выванiю эрат11че.ск11хъ 
nро�блсмъ и дерзанШ r. Каменскаго, все еще обольщающа-
110 п1\1,н<11Знстокъ .СВQi1Ш'Ь «огарочнымъ:�> анарю13м()11ъ ... 

Ав.торъ «ЛРды», подобно rероинt его ра:э,скаа.а, не 
у,е1 ЫД!lс'!СЯ ,своей IНЗГОТЬJ ... 

Впр,оче.,1ъ. если эту наготу nрiсмлстъ так,оl! опы111ыlt 
режrrсоер'Ь, какъ r. Озароцскil!, чеmерть вtка nрослу
жившШ въ Алr·ксандринском�ь театр1;, то, зна,штъ, 6Се 
11рiс,.11ю1моl Вет� э r о rю:н1ощно, то вес uuзможно! .. 

Lo. 

){алыii meampь. 
Чего вы ищuте въ «Ве,нецiанскомъ купцt:�>? Тра!'едiа. 

кuмедiи, ,сказwа1 тобовной поэмы? 
Въ немъ есть и то, и друr-ое. 11 третье. 
Въ не:\f'Ь есть даже сrолько onepнaro, начиная съ

Белшон11скаrо замка Порцiи, rд-t; !1менно столько музы
кал,,.11ой сказю1. Къ ся бесъдамъ ,съ He,pиccoll такъ п ПJ)О

сится музыка пегкаrо , живо'Го, ,сочнаго комnозкторсхаrо 
пера. 
· А очар.о,ват,ель:н.ая 11:цена отrадыванья заrадкн Ба:сса-

юо? Въ эrой сценъ любовь такмми потока.\f11 св1;та в;1и
вется въ его сердце и въ сердце Порцiи, а наряду съ
эn1мъ ,в'

0аркуетъ другая любовная парочка: >СJl)'жамка Не
РН'с,сы II Г�ращiано.

Ра.звi; не очарова'l'е.1ьный 1<'1Japre1ъ? 
А б'trство Д�ссики nо11ъ ,зnуки карнава.�а? А ея лю

бов,ный дуэтъ itъ ЛopeHIJiO лунной :WО'Ч'ЬЮ, въ .а11ле1; Бель
мс,нтскаrо парка? 

И кто еще ··умълъ �въ двухъ словвхъ такъ выраз,ить 
,ц·tАс11Вiе музыюl 1}{8 чувство. какъ вырзжаетъ ero Джес
,сика, у 1ООторрi! зву,111 ·rъ .11 музыка .11юбви, 11 нtжныхъ том
,1енiй сердца? 

Станов}пся мнt r,руе:тно всякill раэ ·ь, 
,t<акъ музыку хорошую я с.,ышу. 

И, нак,онецъ,-посл1;днее д1111ствiе пьесы. уже бозъ 
nов·исшей надъ ней мрачнрй фнгуры Шейлока съ ножомъ 
н векоелемъ 11ъ рукахъ, вся эта шу1л�1:Вая, любовн�-се
мейная ,ооора н такое весел·ое, с.тrад�,,"О·е nр.11м.11ренiе-разв'\; 
:ке обрззчикъ чж:r1;1tшей кoмl?i/liн. н.111 1rмен1ю комической 
оперы? 

В,с:е блаrо1нхr1уч�но кончи:rо,сь, б.�агпдаря этому оеуд11-
.1ишу съ пореодъl3анiемъ, г д't tra vesti-Пopцiя лзрекаетъ 
заюоны '8енсцiанской ре,с.r�ублик11 ,и путемъ игры слов ь 
t1e только спасаетъ Аlнтонiо отъ ножа Шейлока, но н 
11>а�зоuи1е1ъ совершенно стараvо еврея, котоJ)Эrо прнтомъ 
обязы<ваютъ н отдать часть сосrоянiя обворо.вавшей его 
дочери II даже перемъю1тъ e't!py. 

Гейне разскгзываетъ, что, будучи однажды на п.ред
ставле1Нiи «Венецiанскаrо нупца1> въ Дрю.11u1е.нс1<<>�1ъ т,еа. 
тр1;, онъ слышалъ, какъ одн� краснвая анrл11чанка 01шь'ИQ 
n.�акала въ этой сце.11-Ь JJ лозторяла: 

� Съ бtднымъ че.11ов1;комъ постуnатъ несправед
ливо. 

И на самомъ дt.л1;: жеС"Гоко было 1ре6:1.ванiе Шей
ло1юмъ фунта �1яса, но, :въ свою ,очередь, 11 nрсвраrrивши 
Шсйлока въ обвl}JJНЯСмаrо, съ неrп одного сд1щ>аютъ, 
какъ rооор1111ея, семь шкуръ. 

Ес.111 бы это бы:rо лооможн,о. 
Но вое это rолько �омедiя-фан7азiя, комедiя-оnера. 

rлt траrнче,скiе аккорды, тра,111ческiе д11'ссонансы введены 
тольк,о, ка,къ предвефiе ipa13pt.шcJiiЯ 11хъ оъ ясныft, рал,О'<:т
ный К·ОНОО'НЗНIСЪ, 

1:Be1нщia11·.:1<il1 к�·лсцъ»-это Т1щi<1нъ Рuмбрандтъ, 
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Нъ 20-лtтiю сценической дtятепьности. 

Е. П. :Мyp:iтonn. 

И разв-в, опя� ь-таюн. это н,е канва дл�1 ·�1узы кн? 
Потl)му что в1щь музык-t нуженъ �о;юрuтъ и лнрнка. 

А тутъ все п.0�1но тtмъ и другимъ. 
, Вотъ эту я11жо кра!сивую, полную красокъ, полную 

ума и жиЗJJиr фантмiю !На тему «если это возможно» я 
смо.трt.1ъ '1Ю ди•1·ой щень п ослt пред,ста:влснiя yбo1·oit и 

· гряз.ной пьесы г. IКам,снскаrо .съ таклмъ иаз,ванiемъ.
И я, Чl'О называетс�r, 4:о,rдьnuа11ся» въ э•юй красивой, 

поэтичесхой анюсфер-t. 
Мои похвалы и реж1rссеру r. П.1ат,сжу, и де,к-01ратору, н 

костюмеру, 
Очень кра,сиво. 
Но, ради Бога, зам·t.ннrе. эту ме.10,дiю Тостн нли i(t'lf· 

ца, залtтую ,въ ресторанахъ II заигранную въ юшомат,о. 
rрафахъ, �от,орую поютъ въ rандолt, чtlмъ-ниюудь с.rа
ри1Нно-11тальянск11мъ. Музыкаm.>'НЫЙ репе.ртуаtl)Ъ еъ зт()!! 
области такъ богатъ. 

Какъ 11,rрал11? 
Я в1rдt.11ъ живошrсную фигуру Южина-Шейлока, въ 

его лицt был0 много характе.рнаrо, миоrо хорошей �ш,мн
кн. бьта Х()рОшо оеыrра'На пе1рвая сцена .съ �синьора7,ш и 
сце:на ·съ Тубаломъ. хорошо ,сказана знамеюrтая тнрада 
о еврействt ,въ сце.нt. съ Солорино, но оби.1iе. акцент:�, 
xopowo, rrравда, выдержанато, лучше было б�,,1 о,слабить, 
д�ва-ть раоовыя д,ви'>Кенiя, IJ)асовыя интонацi11 -вре.менамп, 
въ порывt расrост.и·, злобы, r,орести, въ движе.нisтхъ па.1ь
це.въ. Мнt каже:т.ся также. что въ сщ'нi; <:уда у Шейл1жа 
могло бы проявлять,ся еще больше радости, nрямо-так11 
_Н'ВЖНОС'l'И къ МНIШОМУ. юному законовi.ду. и я бы жда;тъ 
отъ Шейл,ока, прн ero nосл-tднсщъ уходt, rвзrляда на 
с1юихъ поб-tд11теле.й, откуда-то, 11зъ-подъ nо,1ы, взгляда 
затравлr1m>ато волка. И большей раздав11е.нностн, .с�-ор-
611е.нности-въ зютъ моментъ-во всей ф11гур't. Все это 
въ средствахъ талгыта r. Южина. 

Мужск{)й перооналъ по и.сполне.нiю-выше женскаго. 
Г.r. Леюrnъ, Остужевъ, Максимовъ красивы, изящны. 

Г. Максим�ОIВЪ очарователь,но «пnетъ» ,свой очаровате.,ь
ный дуэтъ оеъ Джоооикой. Но Джессики я нс видtлъ. 

Эта рооь очень �ю.1�дой, полной, живой прелести 
актрисы. Это птичка, выпорхнувшая изъ rнi,;з.'(а. Птичка 
съ коrоткомъ. Она ,вtдь не то.,ько сб-tжала отъ отца. 1111 

обокрала e.ro. Тутъ темпераJМентъ ЮН'ОЙ крови, жшюс.rь 
rлазъ, свtжос:rь r-(ЮJ1().са-сдtлаютъ в.се. 

Въ г-ж-t Пашенн.ой оеовсtмъ нtтъ Тицiа,на. Тонъ у 
нея .изъ 1юмедi11 Островскаrо. 

Забавны rr. Сашинъ и Васеюrнъ. Г. Рыжовъ-Гроцiа
ни, б. ы. тяже.ловатъ внtшне.. tра·вн,ительно с-ь rовар11ща
м•1. 11,0 и,rраетъ оживленно. Характерный rр1rмъ и забав
ную Ф1tlfYJPY чванна.r,о nри.нuа Apparoнc1<aro даJiъ r. Худо
.1ес.въ. ., 

Въ обще.мъ. коа·снвая 1<арп1<на ше.ксnировс.кой «полу
драмы), какъ называ.11ъ И. Тэнъ «Венецiанскаго купца».

Н. Вильде. 

Шеаmр-ь uменu ». е. Xoммuccapжe6ckoii. 
Кrо-то изъ шrсавши:<ъ о постановкt «Пажа Же.аш1 и 

Ваньюt К.'!ючннка» высказалъ мысль, чтJ въ этой nьtc·i; 
показы�Ваетъ Соло{"убъ вtчную, l!f �столь аля нсrо, Со.1оrуба,
с<Jблазн.иrелыную а11тимонiю между Пр,екраооо!! Дульцинсn 
и гряз1Jюй Альдонсой-между любовью свtтлQй и страстью 
жив,отной. 

Едва-..r!lи это върно. Имс.нно от<сутствiе. борьбы межъ 
эт11м�1 двумя :н,ачалами Эро,са II ЯВJJяе.тся 1существе.ннtй
шимъ эл1е.меюr,0�1ъ эrой комедiJ1 о жантильномъ паж-t 11 
нанвно-r,р•убомъ ключникt. Не рознь Прекраоноli Дамы 
со скотницей ,служнlfь те,м,ой разсказа ,о ·собшiзнt, пос-tян
номъ изящ1юй графиней и дебелой княгиней. 

Полнi;йшая слisтн,о·сть двухъ образовъ, <:толь, каза
,1ос1,-бы, отличны хъ другъ оть друrа-в·оть чtмъ оrм-в
че.но эТ10 1еюа:занiе о соблihЗIНе.нныхъ Ванr.к1; 11 Жеан1;. 

Торже,ст,вуотъ Альдон.са-это ,о,на разсыпча-rо.мъ смt
хомъ зали,ваотся въ бt,аотълой К няr.инt,-эт.о она лукаво 
и нъжно улыбается въ rрtх-ов·ной Графинt. И пусть одна 
:rишь дочь темной, грубой, пьяюой Руо11,-а дlР)'rая б.'!и
стательная ари<:1'ократюа Францiи эпох,и ,;:Короля-Солнца:. 
-юбt он'!; ()ДНО, обt--сестры, об1;-образъ жадной, сла,до
,страонrой, манящей, знойной Альдо,нс.ы-ско111mцы. 

1И пусть м1�лый пажъ Же.анъ такъ ловокъ, .изященъ, 
тrакъ освt.д!()(МЛСНЪ ,въ nрав1тахъ овътскаrо этикета, тm<ъ 
нскусенъ въ любо.вныхъ комплиме,нт.ахъ,-а добрый мшю
децъ Ванька-Ключникъ псотосанъ, къ змену в11ну такъ 
1скл<1,ненъ и такъ •отюр,о·в�е.нъ на языкъ,-о�а 0}111 л11шь 
жертва с<>блазна, и •оба жн,вутъ, повннуясь единому за
кону-зову плот.и . 

Да, въ 9 кар'()У.1Н0хъ, р,и,tующнхъ ро:.1а\tъ графини 11 

пажа-разлнтъ ядъ !fОнкоi! эротики,-а въ il!PYrнxъ 9 сцс
Н1ахъ, очерчнвающ11хъ 4:rptxъ:,, княrю1Jи Jt к.1ючю1ка-от
J<U}Ове.нная заманч1rво•tть ерннчес.т.ва ... 

И П(У)ЮМУ девять �воЙJ-1ыхъ карт1nнъ пьесы 110 все.мъ 
щ1раллое.'lьны. 

- Чtмъ nо6t.дн.ть ты 1,,�ое сердце, мнлый Жанъ?
спрашиваетъ том1110 rрафи'Ня. 

- Любовью,-пылко от;вt,частъ rrажъ.
- И чt.мъ это ты, Ванька, прнворажи-лъ к1, ссбt. ?-

защаетъ .вопросъ княгиня. 
и с.J\ЫШJГfЪ о,mtтъ: 
- Bc:rrecr,вo,,1 ь !
Но щ1я зрнте.ле.1! ясно, Чiо и любовь Жтша все t'о-же

Ванькино е�сте•ство. 
Режиасеры <:nектакля В. r. Са.юновсtкiй н е. 8 Ко:.1-

миссс:\i)жеsскiй чутко ,В'ОСПРПНЯ.'Ш ()tСНОВНОЙ Т'()Нn солоту
бовск�о/:1 1Пьесы. Ою11 не. nр!1,КJ)ас11ли эту rfc-ro,piю O 1106t.
дан,ос1Номъ <efcтccr.вt:,,,-ia показалн въ ея оrкр.:Jвенномъ 
в.11д'h. Ио онн не. удержалurсь отъ 1соо.rпюна с.111u1комъ ре
а.11ьнаго с,суще;ствде,нiя &вторскаrо замь(с,�rа .. Конечно, въ 

LfГ Театръ имени В. в. Иоммиссаржевской. 

,, Вавыш Rлючuц:къ п па�съ Жеавъ" 
Жеа11'L r. Эберt"L. 

Рис. Д. Ме.tьнинооа. 
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картинахъ фрзнцу�скихъ нtrъ моrпшо,въ д.1я подчерюша-
111iй-жеманство не превра,тншь въ щ1н11змъ,-ну, а въ 
J<аршнахъ руоскахъ,--q-дt II у Сологуба такъ мноrо гру
баrо есть бла·rодарныl! матерiзлъ для nсредачи ю,снно 
э11011' CI(i011CJ<!OЙ сrороны JЮИЗЮI. J1 ПО'ГО'МУ непрiЯТНЫМJI Н 

рtзкшш выш11ш 11 сцены съ кабацкнм11 женками, н кар
т11ны опы�ненiя Ванькн. 

Вцрочемъ одно ненужное подчерк11ванiе сохранено 11 
no франuУ'31ской, 11 въ русской карпtнъ-карт11нt С()6,1азна 
rрафнm1 и княrннн. 

Когда QH'& па.цаюrъ въ сбъя�·i,1 с1Юихъ м11лыхъ-мrно
nеюr:> racHCiIЪ свi;тъ. Реж��сссры здi;сь стшнпъ точки надъ 
i ,  и точюи вовсе ненужныя. 

На первомъ спсктаJ<.1t ю-о-то изъ зрнте.r1ей такъ обра
Д()ва:�:ся этой темнотt. которая какъ-бы оавtп,ла e.\tY пр,о
псхоtдящее на .лож1; Граф,ти.-ч,о онъ зi:1хох,;;,1а.1 ь 11 , 

:шплод,1,1ровалъ. На мнJJуту �тало 'l{е;�овюо за театръ К.О..\f
миссаржоосК'Ой, словно перенСl:ъ на·съ какой-то недобрый 
во.,шебнакъ �ов•съмъ в·ь др1-rое мtqro ... 

Безъ всякаrо ущерба для смысла пьесы-эту д�таль 
мо,ж1r.,о �мt.10 выю,нуrь и тtяъ С()Храннть цtлt.ность 11 
с11р,ойность этой въ ,общемъ прс·восхм.wоf.t постановки. 

Исполне.нiе не былю '0-чень ярюшъ, но II не было 1111·!; 
т,она rспектак:1я. Аиса�1б.1ь да.1ъ ,над,н�жащiй т.онъ, не сл11ш
комъ, правда, крi;пкШ, но достаточно четкШ. 

Ярче 'Оатмы1ыхъ 11rpa.1a г-жа Ви.1ья:.�съ-княr1rню; ХО· 
pow0 намtчrна nрафаня у r-жн ДженtС'вой; rсть нзяще
.ст.во у r. Эбер,га�пгжа. Не вышшr у ю ныхъ 11, nшйщ11-
�rому, BQВice :н1е,опы1111ыхъ Jrсполннтельннцъ кабацкiя жен
ки. Онt очень усердно 11зобража1111 nьяныхъ бабъ, ЭТlt 
юныя ак11р•11сы, но nереста�ра.11:сь 1r дал1t изображенiя кар
р11катурной II н,еnравдолсщооной рtвкостlf, 

У1сн.линно ст11л11зуl()lfъ срусскШ дух:ь» rr. Во:1конскiй 
(Князь) п Назаровъ (Вг�аька)-н0 это выход1пъ налря
женнv, 

Спектак.'lь имtдъ в11олн·I; заслуженный ycnt.xъ и еще 
,разъ пnказ;�1ъ, ч10 опыrъ \Iа.1енькl111 C::тYrti11-cy11, нгстоя-
щес, больwо,е под:шнн'<> театрмысоо А.ЪJЮ. 

ЮрiА СобОлевъ. 

Хамериь1fi meampt,. 
Ka.,repныll театръ, обычко пrре1ружаю щiй сво11 по

становюr всЯ1<имu «11зошренностя1>111), на этотъ разъ. не 
мудрс1.вуя лукаво, точно сколщюва.�ъ старую постзновку 
сПокрыза.1ю Пьеретты). За rpa rод,а, посл'!; nоявленiя эroi1 
пантомш,1ы въ Своб<>дномъ театр1;, театральная публ,rока 
(1.Н3ЧИТеЛЬtНО ИЗМЪНН\118:СЬ 'ЗЪ '(JВ011ХЪ требовгнiяхъ И жола
нiяхъ, но Р) ководителн К'<lмер!НЗ'Г{) театра, пов11дш1ому, 
за�1ерл11 на одной точкt II вдохнуть новую душу въ «По
крыва.rtо:1> 1н�е nоже .1ал11 11.111 не С,\lоrлн. Въ этомъ к·оm1ро-
11аньи ,:а��нхъ ,себя есть чт�-т:> )')!'tрающее ... 

Впроче:.,1ъ, побtднтелей IНС судятъ, а колiя с:Покрыва· 
.,а) у пуб.'l11к11 нм·l,ла услtхъ не въ пр11111·f;ръ ра:тымъ 
«яшкамъ» l{aмt'p1J-1aro театра. 

Зрtл,нще, nозобн.о·вленнflе Танро·вымъ, прiятно, Х()ТЯ 

<:леrка <0е:нтнмента:1ьно, а музыка д!mаньн. нес:110тря на 
,,rзл11шнюю внtшность своего ро)1ант11зма, волнуетъ и 
троr·астъ. 

Iiсобычайно rар�1L1ю1руетъ .съ этой �1узык<>й воп.,още
<Нiе Арпеюша l'·НОМЪ Чабровымъ. Атрнстъ сумtлъ съ уди
вительной внутрРнней риТhшчностью cJJoero нсполненiя 
сочетать яркую усмmность трапrч�ской ф11гуры comшedia 
delarte. Но. и у ,·. Чзбром можно 1<онстатнровать общiй 
1Недосrатокъ всей постановкlf--QНЪ повторялъ,а не тво
р1тъ. 

Гораздо бо.1ьuiе свt>шu·о :rворчсства дала r-жа Кооненъ. 
Она п�прожне�,у с.111шкомъ �rноrо--стргдающая женщ111На 
11 ст,шкомъ ма.10-Пьеретта, у нея нtтъ печа.1ьнаrо .,yн
siaro луча, ,осв·J;щающаrо лудрен•нur> тrцо т,шной Колrt,1-
611ны, но въ умtнiн подч1:�нять с·ебt свое тt.10 r-жа 
Кооноо1ъ ушд�а З111а•111те..1ьно впередъ, Ей удава.1ось часто 
даже попа:�.аrь въ р111мъ, чrro ра11ьше 11е было, и только 
въ трапrческнхъ �Ю)1ентахъ она попрсжнс�1у «не11стов
GТВО•ващt�. старая�ь нзобразюь тра.гедiю какимъ-то а11ти
эстепrчнымъ хрнп·!;нiемъ. 

Новый Пьеро-Всрме.1ь 11Jo вс'l;хъ с.11J1ъ стармся дuн
rаты:я п,одъ музыку. Быть мажетъ со вромеJJемъ онъ 11 
с11аНетъ актеромъ. 

Очень прiятнос впечатлtнiе cвoeti радос1ной молодо
стью ост.авим, друзья Пьеро, а 111:я постановка, несмотря 
на 1Недостатк�1, останется въ памяти красивымъ н до,всмь
но ярк11мъ BO<'ЛOMmiaHit'·.tЪ. 

Вл. К-ичъ. 

Хо и ц ер m ы. 

Концертъ пiаниста Н. А. Орлова. 

8 актября въ мажшъ за.11; Кон1:СJ)ваторi11 r. Орловъ 
откры:1ъ >1:ерiю свонхъ концертовъ. Юный арт11�ъ 11rралъ, 
какъ .всеrда съ пр11сущей ему закончсюrсtтью 31 т1шнiй 
разъ показа..1ъ с11щ1 блестящiя niан11ст11ческiя данныя. 

Ое1обснно удалsrсь ему Capriccio Ммде.,ев.ача 11 nрс
.,естная «:<tната Скар.1а111;1, 11спо.11ненн:а.я на bls. (1,сполне
нiемъ mрочнхъ вещей rrrorpaМ).lы артнстъ возвыс-ндся надъ 
уровнемъ музыкалы;,ой коррекr»о,0111 н не захват,щ1ъ CJJy
waтe.1cn. Снрнбннъ-же, требующii! особенно!! напряжен. 
tюстн 11еп,о.11ненiя ему мало удае1J1Ся, 

Мноrо•шсле,1;ная пуб.1ика во-сторженн,о nршшмала е,во. 
1 Ро люб10ща и заставила ero съиrрать (:Верхъ rорограммы 
кромi; сонаты Ска1мап11, Z вЭJiь·са 11 Тараtrтему Шопена. 

Ионцертъ Мосновскаго квинтета исполн�телей 
еврейской народной музыки. 

Бврrй1:кiя народныя мелодiн. какъ 1с�1ат11t�ескiй мате
рlалъ, чрезвычайно МЗ!ЛО жтюльзовnны до снхъ норъ. Тt
же ,КОМПОЗ,!IТtС!рЫ, которые ими ПОЛl>ЗОВЗЛ№Сь-протооряг.11 
нхъ нЭJ:rrолько въ своемъ твор•1ествt, чrо онt теряли ,своа 
Сl!Р-С111скiя черты, оставаЯ'Сь TO:lbKO 1!0С1'0ЧНЫМ11, 

Группа молодыхъ рус,сюuъ кощrозиторовъ - еврееu·ь 
.s(li!l.a.1a•cь цt.1ью разрабuп�ть народныя езреllскiя мелодi1f, 
сохраннв·ь 11хъ нацiональ,ныn К'();юр11тъ н прнс-ущую нмъ 
простую, хотя �1 своео,бр33ную гарм:оюrзацiю. 

Подходящ11мъ ан-са:мбле�1ъ д.11я этого оказа.1ся квш1-
тетъ (с1,р. ювартетъ с ъ  к.1а1�нето�1ъ). "� ъ , а1 ci i;e 
близкiй къ составу, улотребляt·�о�,у на ен.J)'ейскихъ празд
нествахъ. Mtroraro nъ эт(IМЪ нanpan.1eнi11 удалось уже 

И�мерный театръ. 

,,Uокрыв:1,110 Пьеретты". 

!рлеюпrь-r. Чабровъ.
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AJI.11:1 'l'охс1шп. 

(К'Ъ нопцерту _Зl окrября.) 

достичь II мног,ое нзъ этой музыкн nр�:дставляетъ не 
только э1ноrрафичс1:кiй, но II музыка.ТJь,ныfi ннтересъ. 

Ислолнооiе на э-готъ разъ бьто менtе стройным·ь, 
ч-tмъ ПJ)ОШ,'IЫе rоды. что, конеч·но, объясняется нt.сколь· 
ко с:�учаfiнымъ соста:вомъ исполнителей. 

Превосходно ,cпt..'la Вахманъ п-tсню Эсфир11-Са.\111Н
'Ска1i0 11 сrrл.ично нnралъ на скрнпкt. Гузико,въ. Пуб111tю1 
порядочно и у,спtхъ больш{)й. 

Шеаmры мuкiаmюр'Ь. 
МамоновскiА театръ. Въ новую ПJ)Оrрамму «MЗ!)IOJiOB· 

скаrо» театра мJrнiатюръ ВJ<ЛЮ'l'е.ны: водевиль Рыwкова 
«Жешrнный н !Нежданный» �r сценка Аверченки «Старики». 
Изъ прошлой проrра.'1мьr nользуетtя успtхомъ пустячок·�, 
А. С. Сув,с1;�ина «Вра-нье», бойко II весе..'IО исполняемь1il 
r-жeil Александроаюй-Голубь II r. Башиловымъ,

Жаръ-Птица». Новая программа кабарэ «Жаръ-Птн
цы» nрош.1а съ нссравне,нно бо.1ьшимъ у,�п°kХ():МЪ, чъмъ 
первая ·н ,n'fl:>paя. Имt...rrи бо.,ьшом усnъхъ: сценка «Бул�
варъ ночью» Бончъ-То�tаше.11с1iзго, щ;,::торал ь «Пtс1Нь 
.1юбв11• Б. Саввинича, ба.1ет.ная сценка «Гр11фельная дu· 
ска» 11 ча::тушкн «Дунюшка». 

«Московс1<iА театръ». В·ь Мос.ковскомъ театрt минiя
тюръ показал11 новую програ�tму. Идутъ: «Дамочка съ 
пружинк<>й», «Проказы любви». 11нсценнр•:>.вка попу,1ярнull 
пt.се.нкн «Оружьемъ на -со.1шцt св<'ркая)' .н -скэ1·чъ «Каково 
:мое nоложе.нiе». 

1\\озаика. Бъ прог,рамму включена IИ:}Вая оперетта 
Н. Ардашева и Л. Будкевнча «Воз,,t юбки», въ которой 
съ у,сп·l;хомъ вы,ступаетъ А. И. Заrорская. 

Пuсьма 6u реааkцiю. 
М. r .. Г-нъ Ре;J,акТQръ. 

Въ оnроверженiе моеrо шr.:ь)tа отъ 29 ноября 1915 r. 
в·ь номерt 48 «Ра..,ша и Жазнь», убtднтельно прошу до
вести до свtд-tнiя чнтате;�ей вашего ува;t:�смаrо журна.,а, 
что. находясь въ ,оl'сутст:в1и, я не мс, t, .111чно видмь кар-
111ны, выпущенной r. ЛомашкннЬl!Мъ «Золото за славян
скую кровь» и былъ введс,нъ ,въ заблужде,нiе, утверждая, 
что каJ}Тина сияrа по моему сценарiю. Выражая сожалъ
нiе г. Ломашк11ну, щтношу 11знине.нiе по 1юв,оду ,сдучнв
ша"1:я 11едоразум-tнiя. 

Л. Ннкулинъ. 
М. г., Г-нъ Ре.1акгоръ. 

Въ !ВЫпущенномъ нз-дняхъ музыкальнымъ издате..1ь
ствомъ «Проrрс,сснвныя ,н.овоС'Ти) мое�1ъ р,омансi; «Пt.сон
ка о трехъ пажахъ» ошнб:>чно поставленъ заrо.ТJо,вокъ: 
«Сл11ва 11 .\fузыка А. Вертн№�каго,,. Во 11збtжанiе в.:яю1хъ 
111едоразу\\tнiй ,  я -спtшу довестн да о.въдtнiя читателей 
вашего уважасмаrо 11зданiя, что мною нашnсана только 
1музы1<а, а tлова nринадлежатъ перу r-жи Тэффи которой 
заранtе прюrощу 11звин·енiя за ошибку, пр�и1сwе111.шую не 
no мoell 1тн i;. 

А.�ександръ Вертинскiй. 

Сказка для себя. 
Хотите 1UJ.11ечтать ЩJl'ди ,u1pe6Q.ltЪ 1ra.111maf •• 
На ,,rяiкie повры .1(,1.10 оно necmz,o ..• 
Вы -1111,жное дитя, Ш'1.1унья Л:Q.io.116uщt, 
Л-ваиъ щыс1rаиный, заду.1ttшвы1'i Пыро ... 

0'Хлоните �олову надь то.1111ко 1.ъ Вод.1ера, 
Читайте в1(радllиво живые "E'(eit1·s du mal" ... 
Пусть ярхо властrп1стъ во.�tисб,аща Xu,11r-pa, 
Ко1да реа.�ьное нсссть одиу 11сца.1ь ... 

Пусть 1Jь будняхъ спвера щ;и рrзи111сл 110.111, Jlmщri, 
И -небо 1ож11ое, и .1102ю, 1, �,в,ьть� ..• 
Пусm'Ь б11пдностъ mол11юя 1101rростъ -наши лица, 
11 С'Ъ yctno IOЬ,lttblOЩUXЪ COJ)8(;11lCЛ робко: {'J)lbl) • • •

Ахъ, все та1;ъ щтзра1tио, условно fJ'Ь эmo;i11, .,1iJJ1ь, 
llo лишь 11оэп�ъ хранtт�ъ u.1люзi10 в1, ттии: 
В-Jьдъ я оди,�ъ, одинъ ... Чудат, въ nycmot'i квартщиь •.. 
А вы-gjантазiя юло;��а,той дуищ ... 

Ла.1tщuъ ... и зщи:во ... Бодлеръ ... it Ко.�о,11би11а, 
Все-rпо.1ы,о сказочка, си.1етенная :i:umpo ... 
А щ1авда 1ОJJЪ1ШЯ- жипейс1Сu.х:ъ будеиъ тина 
И обездоле11ный, тос1.-у10щiй Пъеро .•. 

Янв-арь 1916 r. 
IОлiй IОратово. 

.....
.. ··· .... ·· .......

Пempozpaackie omkлuku. 
Не.�ьзя не nривi;Jrсrвова1ть пuнвленiя на щенt А.1е

кtса�Н1дри.нскаrо тearrpa Тур1·ене,вскiй «Мжяцъ въ деревнt.). 
Постав.11енъ «Мt.с.яuъ въ дерев,нъ:.> съ в11д11мымъ стара'Нь· 
емъ, сы1°ранъ. однако, безъ д10,1жна·rо проннкновенiя. Б.,н
же друm1,хъ noдow.,a къ пра:ви:rьно.\1у то.1ков,а.нiю r-жа 
М11чур11на, съ .60.rrьшш1ъ бдаr10рсщствомъ сыгравшая На
талью Петровну, Очень недурно провела роль Вt.рочкн 
r-жа Шнrоuшна. Оочны мазки r-жн Корчаrчшоl!. Вн-tшнr•
шш·ер,с,сенъ r. Юрьевъ (Рэкwп1нъ). Удачно 11rрае1ъ Бсмь
шшщова IГ. �>'ралсlJ!ъ.

Оттt.чныА почю1ъ сдъ.11алъ r. Собнновъ, nодарнвъ 
сбаръ �съ a-tep;вaro гаагрольнаго спектакля въ Народномъ 
д,омi; учащсй�:я мол-о:д.rжн. псnытывающей сейчосъ острую 
квар11ирную нужду. Ш111 5 ка;н. «Евrе,н. Онtrнна), въ 
коТ<}Dыхъ съ 11скренR11)1Ъ увмченir'мъ r, Соб11нов·ь опълъ 

О .. Ф. Оед9роnсш1л. 
(Къ конц�рту 21 октября). 
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Н11едставnтмu Союза "Ар1•11rт11-М11с1;пы руской npмi1t� п:1 1tапказс1(о�rr. ф�о,и·Ь. 
д. А. Пеш�шеn:1, JJ. М.. Мосюшн•r., Е. Д. 'l'ур•1юшuова1 Ф. 13 .  1Jlе11че11но 11 Хмнрn. 

Ленскаrо. Разумъется овацiй 1 1зu6шiс . Ycntxъ ::�рт11ста 
/t'ls./11113 ,r-ж,а КузнеЦС\ВU, 11011011н 11вшая 11,спанскiн танцы, въ 
кorrop�e она  внос1пъ �1HL•1'1 ,ар1 1 1 11напы1ап,, яrкаrп, кп.�о
р11тнаrо. 

С6оръ-бнrrковой. 
Въ М11хай11ооскомъ TPM (J·� нt1чш111,с1, е 11ектак..111 фрrоt

цузской -труппы, оn крывшен сf'зонъ ,сп1рой nьеснй «Les 
oberl�). Это. собственно, ридъ ..1iaлu1 онъ на квасно-11ат
рiо111tческiя те�1ы съ ,неярко лрнсте, ну той ннтр11rой �:а.10 
зан11маwл ьнаrо х�рактrра. Въ rrоотановк1; н1;тъ 1111 оде
ска, НI ! «новы х Ь <.1' 11 ь», Сред!! У'IЗСТН IIНОНЪ--СТарыr :н�а
юомцы : 1 -ж11 Роже (О;щ.1ь ) .  С. Д1 1:н,е (Jlюсьс.на). rг. 
Бруэттъ П. Робеrъ. Фµансенъ II др. Ишош1енiе бойкое. 

'сп{'к�аклн въ гсатр1; «Ассам.1с11», пina Трс,1щк11хъ м,н
нiа,-юр·ь, 0 ( чемъ я сообщалъ своевреыеннu) - �1дуrъ 
y,cntwiro . Вп<>.1нt. лр11л 11чная постано,вка  11 добросовt-ст
ЖJе исполненiе п рнв;1екакн·ь пу6.н1к)\; въ о,р11пн1альныхъ 
mise (111 эсеп 'ахъ вндtнъ вкус·ь рrж.11.ссера, подкуnае1 ъ 
сп:ре.\1.1еJНiе нслолннте.1ей къ тща1 e.q ьной отдt.'l к 1; po.,eil 11 
дружному ан-самб:по.  Pen�J)ffyapъ разJЮ,обра3(>НЪ. Въ об
ще,�ъ -впечатлtнiе впод,нt бдаrопр,iятное. Удачно 11 ве
село разыгрг�ны : «МасюОIJ'ТЫ), «Сюрпрнзъ». «ЖенQфобъ», 
«Дачный жен11хъ» н но,вая пьеса пзъ дr,ре,вен,кой жнзнн 
•Пt1ухи». Среда ,н, :nолюпе11ей зае.1уж11ваютъ вн11мwiя :
r-жи Ланс.юая, Жданова, Остров,ская; rr. Tepcкil'I (способ
ный про�стакъ) ,� НаровСiКНI, Въ праздничные днн касса 
рабО'Таетъ ,съ аншл•агuмъ. 

Въ Су,ворш-1скомъ тeairpt nJXJш,1,0, у-тренннкомъ «Анже
ло, В. Гюго. съ \'Частiем·ь r->ю1 Иrоревой (Ка1ер11нэ ) ,  
rr. Дiев,с,каго (Го>модей) 1 1  Гра.;�.о,ва  (Анже,10) .  Ро.1ь Т11бзы 
�н:полняпа ,r-жа Сорою��ж1. Анuнснрована постановка ль�ы 
Л. Урванцо,ва «Бщ1гпдэтьt. о чемъ сообщу Rъ с.�tдую
щем ь ПIICb)t'J;. 

Вас. Базилевсkil!. 

Xempo2paDckaя xpoкuka. 
Для первой гастролн Шздяп11н,а 11ъ Марi11нскомъ театрt 

идетъ «СевJ1,1 ьскiй ц11рю,1ьн11къ>. Посл1щующiе cnl«тaклJt 
съ уч'Э.Стiемъ знамен11rгаrо арпrс.1·а : «Князь Игорь» 11 «Хо-
11анщнна». 

«Зо11от,ой л1;тушокъ». къ l(l()Тю,рому такъ усн;�енно го· 
Т{111111.111сь въ Народм<>мъ домt. пойдетъ 22 октября, пос.11.1; 
чао Н'ЭЧ1нуrся nо,дrотов11те.1ьныя работы къ лостnН'О�кt 
сдt�·юшей новннки «Л.0>11ъ-Карлосъ», которая пойдrтъ 
11r1ервые в·ь I 1 С'тро,rр,ад1; съ участiемъ Ша,, ятrаа. 

Въ Суворн� 1с1N>м ь те211рt нам·t.чены для б.•1 11жаf.!шей 
постооювкн комедiн: «Война ж,•нщ1111ы» J\юi1a 11 ,Арл,·
зiанка» А.  Дvдэ 

Извt•стная артнr..тка Л11дiя Кf!КШ'Ь уъзжае·гъ RЪ нача.11; 
ноября !НЗ гастро:1 11 .въ Лондонъ. 

12 октября состонтся въ reaтpi; Сабурова п�рвыl! сnек
так., ь  ноRой пьесы А. Н. �олс:то�rо «Рэ1<ета». На лремье.р·t. 
будетъ и авторъ. Дtйст11iе пьесы про·исх,о,диrrъ накзнун·t; 
войны. ГJiа�sнэя рш1ь въ 11ьесt женскаn. Героиня пьесы 
ухощн�rъ от ъ оевоеrо мужа къ любнмому че.qовt�ку. 

+ Сле.ктакл11 Н. П. Росс{)ва въ nетроrрад,скnмъ .Ма
.111мъ теа I pt nрохо:tятъ с ь б:->.1ышшъ усл·l.;хом1,. Ар r11ст ъ 

выс1ушпъ на-дняхъ въ ш,в,ой р1 1.1 1 1-Трнбрэ. въ пьес•!; 
Гюго «Коро.1 ь  заба11-.1яrстся). 

Переводъ Н. П. Роес.сова r1pareдi11 Гюru «Эрнан 11» fl.JЗ
rt.шrнъ д.1я представленiя 111, наро:1.ныхь 11•атрахъ. 

Xuиo-)poнut<a. 
+ Б:111жайшю1ъ выпsск·омъ «Русской З.1.,отой Серiи»

яu.,яется 1 1нсценнровка романа Е. А. Нагродской «Н11что>1,-
1ныс> съ уча•стiемъ М. Ф. Андреевой. 

+ Этой же ф111;:1.\юй оче.реднымъ вылуско�rъ намt•1ен:.1 
11сцен1 1ро,вка ро,1ана «Ис,орiя rpъxa:t, которую фирма в1,1-
П\ скаетъ nодъ 11азваиi('мъ «Цвt,та Н'�ба JI зс�1.ш». · 

+ «Русской Зо.rот,ой Серiсй» nрiобрi;тенъ о,р11п1на.1ь
.ныъ сцен,1Рiй «Вtнчалъ ,и.хъ СЗ!Тана:t, nъ которuмъ r.1а11ная 
р;:,ль отда,на Марiи Рутцъ. 

+ Въ скоромъ временн «Руе<скпй Зо.1отоl\ Сщ11е1!» за
К-31Rчи:вается 'J)Ядъ карт11нъ съ у,1а:с:riемъ К. П. Хох.1,ова. 

+ АрrнС'!ъ Н. В. Кузьм11нъ встуnипъ въ труппу «Р} с
ской Зол. Сер.», 

• Т-во Т11манъ, Реttнгцр111.тъ,  Хн;ювъ по.тучнло гро,1а.з.
ный -rpaн,cltlopтъ картннъ «Норднскъ:., въ чис.тt; км'°рыхъ 
с.11:t.дует1, отмtтшь рt.дкую по художе.:<rвенностн нспол
�енiя драму «Ночь ме,стн:о>, ,111,1лу:къ которой т-вомъ ва
значенъ на 25 октября. Главная роль 11 !J)ежиссерс.кая 
ча�сть въ зий кар'l'и.нt. находнтся въ руках,, В. Kp11c1'ett
Зl'Ha. созда:вшзrо crбt ю1я постановкой кз1н 11 1 1ы «Танн
ственныl! креn ы. 

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Бердянснъ. З111111iй ,сезонъ nъ городскnмъ театр·t оr
крыт ъ 1 ()Ктября ;�раматическ{.;/:i труппой М. А. Бор.исовоti. 

Соста·въ !Труппы: г-ж,и Анжелова, Боуръ, Бо,р11с0<ва, Гу
J)('IИЗ!! (геро111ня), Же1шна, Княжнчъ, М11хай.1ооз. О,:раднна 
(i1 geпue c·o111if(lle и r1,(J11eltc). Оанпова, Чуж�я (in ge11�.eilr::шшt iчur) 11 Юрнцына; rr. Ва�с.инъ, Вt>..1ын·::к1й, Гарсюн, 
Ду.броВИ!Н'Ь (прост:!:къ II фа,1ъ ) ,  И.1ь11нъ, Крылов ъ  (резо
неръ) ,  На.�ншннъ (гrгюй-.11юбовн11къ 11 не,врастеннкъ) 1 1  
Сз!'-юй.11ов1, (резон,еръ I I  хар·::�кте:риыя ролн) . 

Пока лрошт1: «Х11щ1шща». «Ея прсвосходнтепьство J-Jз 
�асьюшка» Конста111нr1вз ' 1  «Гроза» Остр<JВ(Жа1·0. 

Воронежъ. 8 октября въ за,.тt; Дворянскаго собранi�1 с<1-
ст<>яJ11Ся конце{Уrъ Московсю:н·о жен,скаrо вока;1ьиаrо ю�зр
,rета (Маляви.н. ск11хъ бэбъ) : В·�1ры Л1tкуд11 (лн1р11чесК'Ое со
прано) , .Анны Эль-Туръ (драмат11,1еское rопрано) , Е.:�уны 
Нечзевой (,fcццo-conJ)IЗ!НIO) 11 Па.в.1ы Коз\!овской (кош -
ральто) , прн участiн niaюrc:rю, Эршш Воскобойниковой. 

LJ11стый сборъ съ концерта постутшлъ въ пользу се1<
цi11 дt.r11сю1хъ развлеченiй II вн i;щкольныхъ заюпiй В0ро-
11rж<к<1го n-ва народныхъ ун,11111rрс1петш1ъ 11:1 орr:11111з:щi10 
д1;1�к11хъ ус1реждrнi/.1 ея .  
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Нико.�евъ, Откр-ытiе сезО1iа труппой арти,стовъ подъ 
ре.,ю1ссерствомъ С. П. Л\едвъдеRа npoш.'lo весьма уда,ч�о, 
при хорошемъ ,сборъ. Проrрамма со.rстоатъ нзъ комед11t, 
оnере-мъ, фарсовъ н к11но. Въ со�та-въ труллы вошли: r-жн 
М. Ф. з.,атова (.111рнч. лtанuа), Е. М. Евгеньева (каска,д. 
nлерет.), Журияа-Новогрсбе.'lьская (ко�шч. старуха) и :цр. 
11 гг. Свtтлановъ (nъвецъ), С. П . .Мrд11tдевъ (ко�шкъ), 
Аскс.,ьдсвъ (u,лерет. простакъ), Леонндовъ, Зор1н�ъ II др, 

Ростовъ-на-Дону. За пер!'ыя двt недъ:111 съ 15 сСы-1тября 
по 1 октября въ Ростовско�1ъ театрt лоставлеио бы.10 16 
вечсрtтхъ -сnе11<так.1rй II два у1ренн,11хъ. Взято чнстаrо 
сбора за вычсrrомъ военнаrо на.1оrа 15,158 р. 10 1<. За этu 
время прошла с.1tдующiя пьесы: сСнtгурочка» (4 раза). 
«l<арьера Наб!lоцкаrо» (3 раза), «Горе отъ ума» ( 2 ра
за), «Мечта любвн» (3 раза). «llрофессоръ Стор1щыНЪ) 
(2 раза), «Женщина бР;jЪ упрека) (2 раза), «Изра11.1ь». 
«Че,1овtкъ воздуха» н «Доходное мъсJо»., 

- 2 октября въ музыка.�ьнш1ъ уч11.111щ-в со·(,')'оялся
nроща..1ы1ый к-с�щерrъ юной пiа�шmш М. Канд11.1ь. JОнаи 
К<Nщертантка имt.1� зас.1ужен,ный успъхъ. 

Самара. Н. л,,бедевъ лрiобрt.,ъ въ 11ск.110•111те.,ъное 
право постановки; «1'·1;нн прош.1з110» А. Измайлова, «Грtw
ющы» 11 «Ч11новн11к11» Н. Лср,нера 11 комедiю С. Шн�rа�1-
скаго сМнлый Хамъ), 

Тобо.1ьснъ. 25 сенrrября въ На.родно1.1ъ домt. пьесой кн. 
Сумбатова «Цt.1111» открылся з.юшiй ссзонъ. 

Составъ труппы; 1) Е. Д. Б1осарно,ва, Е. К Во;�кова, 
Н. В. До.111нская, В. Н. За.1tсо,ва, М. А. Ивающкая, Л. }1. 
Морозсва, А. Г. То.р,с.кая II А. И. W!!буrва; 2) Н С. Агэ
повъ, .М. С. Бнрюзо1вскiй, Б. д. Би�рновъ. В. А. Борейша, 
А. А. Камс-кiй, Т. Н. Карещ:�нъ, Н. А. Н11ко:1ьскiй, В. К 
Ха,р.1а�1овъ, Н. И. Ч11�1а_росъ, Н. С. Фнрiсовъ II О.  Д. Д11-
м11;грiе.ва<ая ( суф.1е11ъ). 

Харьковъ. Съ 14 октября начннаются бенефнсы въ го
родскомъ тсатрt. Первый бенсфнсъ nр11над.1еж11тъ та:1ант
ливому ар1,исту r. Пет11па (Вн1<1оръ). Пье.са «Ренеса,нсъ» 
( «Возро*дс.нiе» ), ком. въ 3 дtltcrвiяxъ. 

- Открыли зн.\fнiй .сезо1нъ ,�rzродные -теат·ры; «На
родный домъ» н «Общед()СТ)71НЬ1i!). (Помъщается въ до
мъ ·о-ва рабочихъ). Двt. труппы; ма.1орусская 1и др�шати
чес�я. Спс,ктк.�1и по очер�д,11. 

Ярославль. Съ бo..'lЬUBL\fЪ ycntxo�i'Ъ прошел-�- концертъ 
артистки tlapwaвi::шoй оперы Марiи Дарской прн участ.и 
Я. Д. Южнаrо, скрнпач,к и  А. А. Рtзюиковой II niа11шста Ро
.зенберrа-Рау,с,скаrо. Сб�!])ъ-3.000 руб. 

ееодосiя. Кпубъ , ант1репр11за С, е. Новожнлова. При
rщнuены .въ со·ставъ труппы гr.: М. С. Кожевнико,въ, К. А. 
Я-новская и К. О. Шорштейнъ, В. 8. Каразнна, Л. А. OriPn
cкaя. М. М. Муссурн, А. А. Лавров.екая. Е. В. Корецкая , 
3 К. Салшm (танцовщ11ца), З. Н. 3-авэдская, Л. е. Споль
с\Кая, Л. Л. По.1я1«J<ва, Д. И. Вельr.кiй, В. Д. Ярославцеwь, 
С. е. Ново>1i11f.1•овъ ,ir друг. Режиссrрсr.во очередное. От
кры1 iе <:езона 20 октября. 

А. Н. Со.1оnьева. 
(Къ концерту 21 октября). 

• 

И. Арде1шо. 

(К ь концерту 21 октлбрл). 

Пuсьмо uз11 gaky. 
Текущiй з11мнiй сезонъ нача.1,ся въ &!ку позднtе обык

Н'ОВе,ннаrо-въ концt сентября; это можетъ быть объ· 
111сняеrгся 1fсключите.1ьны,1m услОtВiями «смутнато времени•, 
к'с!!къ-то; отсутствiемъ по�ходящ11хъ ,с11,1ъ на артис-г.иче
скомъ рынкt 1111и1-же до.1r11ми пр11r{J1Говленiям11, каковыя 
необх,а,д11мы при ,всяко}tъ обw�tрномъ дълt, а �rаю1мъ 
яв,,яе'!'СЯ оперное прсдnрiятiе r,на Амнрагю. Публика-же 
6гtЮ11неская; къ чести ея, нужно сказать, дов0,1ьно так11 
атосюова-лаr::ь по театру, 11 сто-ило только Apai,t Поло,нс1<а
го II o,nepi; А·�шраrо ононснро1Вать спектак.1.и и открыть 
продажу б-11.,еrовъ, кзкъ онн :всt бы:щ разобраны, быст
рtе, чъмъ -сахарныя ,карточкн. 

Сезонъ нач.lла дра�ш Полонскаго; для (Уfкры1·iя ш.111 
�Безъ в11ны вино,ва'fые» Ост-ров•скаго, правда nье,са не 
безъ недоста1к-овъ и �{е лучшая изъ nь('Съ зиамеюпаrо 
драматурга. 

Но r.,а,внымъ и выдающнм��я ·с.обытtе..\fъ сеза,на нужно 
счll!Та,ь, открытiе перваrо опе·рнаrо сезона. 

Къ чест.н 'f'. д,,шраrо оперная его т руппа поставлена на 
шнр,сжую ногу. Со,ставъ с.тt..1ующiй; женскilt персо,налъ; 
г-жн Дер1а1FИ<ова (драм. сопрано), Старо-сти-на (колор. соп
рано), М11,1ина (.1нр.-дра�,. сопрано), Шу.1ьr11на, Бураr()
Ц-t;хановсюая, БоJ)()нюта, Гор1Fна (ш�рич. оопраЖ>), Орещ, 
(.шр.-ко,1ор. сопрано), Спtшн1?1Ва, Parrм1tpoвa (меццо-соr�· 
рано), ПежемскаR (контральто). Платонова). Мнннна (ха
ржгерныя), д:обро,110.,ьская ( соnрано-компр1шарiо). Муж
ск,ой пероон:а-лъ: rr. Алтайскiй-Ященко (драм. теноръ). Са
радже.въ, Курrановъ (.тирнч. те.юора), Райчевъ (теноръ 
меццо-ха,ракт.), Пср.111цкiй, Поляковъ (тенор . ..ко�мnриль), 
Брагинъ арт. Импер, Т€1Этр.

1 Княr11нинъ, Балабанъ (барн
тоны), �ав.1овъ арт. Имп. оп., А,стровъ, Лебедевъ, Пор,у
биновсюй . (басы), Маrушевскiй, Шервашидзе (ба,:ы 
компр1m1:а,р10). Главные режиссеры Д. Дума и П. И. Амнраrо. _дирижеры; Ва.,ерiй Бердяевъ, Неймеръ 11 Хорошансюй. Ба.1е-rъ подъ упр. Ольгн Шлейеръ. Орксстръ 4.5 час. Хоръ 50 •1е. .1овt1<ъ. 

Сезонъ открылся «Пиковой дамой». прошедшей довольно. r.11адко. Мнла бым Лиза-r-жа Деранкова; сильныйПрtятный ГQД!Q,СЪ, манера кра,с11во 11 У).iЪЛО держать,ся насценt-'rлав,ныя сн ,;�сх:тонн.:mа. По обыкновенiю осе ещехо,рошъ r. Браrннъ (гр. Томскiй), недуренъ r. Раttчевъ(Геrманъ). Съ .1учw11мъ анrамб.,еJ.tЪ прошда «Травiата).
Ул lрекр�сно звучалъ оркестръ въ объ11х1, операхъ подъ
КЪ

Р�113,1е.н�е,�ъ в. Бещ_яева. Опера, ПCIВll,\IIДO�IY, привьется
ЗК), 'Такъ какъ П} бт1ка ва:rомъ валнтъ въ театръ. 

I<отэ Абашели.

Редакторъ·Иадатель Л. r. Нунштейп3. 
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Театръ Корша. Художественный театръ. Пятmща 14-го октября,-,Обрывъ", пнсц. р. II. А. Гон•1а·
рова. 1.J·rо-.rенеральша Матрена'·. lfi•ro, утр.-.лtсъ"; uеч.: U-ro-, На. дн�•. 15-rо-.Сиерть П11зухина.". 16-ro у.-
�Исnанснlй дворянмнъ". 17·rо.:..общедост. сnект ... Gaudearnus" , Ва. всаа:аго мудрецч. дово 1нио простоты· В. -.Виш-
(,,Ст. студентъ), JlеоuпдаАндреена.18·10-.Обрывъ". llJ-го- иевы:й са.цъ«. 17-rо--.Осекнiя а11:рап1'.я•.; IR-ro .на-
о6щедостуnн. сnекта"ль: ,Дtти Ванюшина•, С. А. Найде- хд.;.б.в:и�ъ", �!'д'II тонко, та:мъ и рветая•, �Прови;ацi-

нова. :Ю-го-.Испанснil\ дворянмнъ•. ал�tа.ч. 19-rо-,,Три сесrры•. 
Касса открыта отъ 10 ч. утра до 10 ч. веч. Касса откры га съ 10 до 9 час. вечера. 

�����- �жжжжжжжжжжжж - . 
• ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖ У

� Новыи издан я журнаnа 
Готовится 1,ъ печати новая пьеса ill = ,,РАМПА и жизнь••=

811 11 АИМира Швейцера � НОВАЯ ОДНОАIПНАR П
I
ЬЕСА : Николай Архиrювъ 

(ПecCIJA!llCTa) 
• ,, r Е т Е р ь '' � 3tе11щп1щ съ f,ШJ�LI 

1 "СЕМ И РАМ И ДА 
O 

� (вьцержа.1а бмf:е 70 предст. в1, lleтporp. • Драматическая ко,,�е дiл въ d-хъ дtйст. 

npEHP� СН И I 
llот1шно:111, театр-h) 

/ == И . Ы "� � соч. Ноsьера, пер. Е. Гартингъ. • Три этажа 

1 

)1ращ1тuчсс1,vе предс!авзеше в:ь 4-rь дilй· 
' Второе изд. Ц-Ъна 75 к. • f lьеса въ 4-хъ дtйств стuши.. 1 � 

• 

. .. . • 1 
Выпнсыв. изъ конторы "журнала jlll (Одобр. Литер.-Театр. Ком1п, Имnера·Dздаюе 1R)рна.1а .РАМПА и ЖИЗНЬ . • ,Рампа и Жизнь . � торен. Театр. Къ предст. дозв. безус:) 1 •ЖЖ)1()8()8()8()8()8(ЖЖЖW8 Ц-&на каждой no 2 р .. обt за 3 р. 50 

\ .�:[�;
А

�rщ�;�;�;:�;���:�.1 
для драматическихъ, оперныхъ и 
( переточныхъ сnектак.1ей, также для 

конце�:товъ и лекцiй. 
ЗА СВъД13НIЯМ11 ОБРАЩАТЬСЯ; 

гор. ЦАРИЦЫНЪ на-Волrt 
ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБР АШЕ 

я. r. л"берту. 

8. 8. Р АМА3АНОВА.
Вовыя боевын мииiатюрь1:

.Измtнникъ, "Б1,женецъ Лей6а" .. Ге· 
рой ХХ вiжа", "Танецъ смерти• .• Пля
ска страсти", .Эелимханъа, ,Погоди
те, я од"Внусь", "Скандалъ новобрач
ныхъ ", • Стенька Разинъ�, .Гибель 

Герма, iи", ,.Изверги". 
= · Ц tна сборника 2 руб. = 

Продаются: въ конт. "Театр. и Искус
ство"; театр. Новинl{И1 Никол, ул., 8. 
Театр. 6116л. Ларина, Литейны�. 49. 
Москва, театр. библ. С. Рdзсохина, 
Тверская ул. и 

въ конторt "Рампа и Жизнt..". 

1 Вы
шл

а изъ 
п
е
ч
ати новая 

nь
еса въ 11 / 4 д. В. К. Винниченио 

1 
n Р и r в о ж ц Е н н ы Е. 

Театр. библiотеки С. Ф. Разсохина. 
Можно выписывать 

1 иэъ кантооы «Рампа и Жизнь» и 

1 
Tetiтp. 6116л. С. Ф. Разt'охина. 1- Цtна 2 р. 50 к. = -
И. л. Миллеръ. 

НОВЫR МИНIАТЮРЫ. 
,. ПОАЛОJК"ы111 чгкъ" (ГJ·верпант1,а), 
драм. Ц. 5U к - .,На rnaaaxъ у 
nубnмии ч, скстчъ. Ц. 50 ,, -,, Тай• 
на rрасааини Варвары", преда11iе; 

1 а.ктъ, 2 карт. Ц. 50 s. 
,,ДОГОР &RИ ОГНИ", дра11а. въ 4 д. 
\l�Ь Ш!�(!ШIШ'Г Жll3ЯJI, JJO 2 8.S.Т'k диверти

сментъ. Ц. 2 р. 
,,Безъ жизни", 11ъсс:. n1, 4 дЫlстn. Ц. 2 р. 
�Кадриль", 1шnia:riopa Ц. 50 к.-.Гримаоа 

женщины•, т111iат10ра. Ц 50 г.. 
В1.rпосыв11rь: Петроградъ. Пш,о.1аевская, 8. 

1 

"Тоатра.1ы1. Нооnп1шц. Мо�ква-теwrра.1ыr. 
б11бл. Р�зсох111rа, Тоrрская, бывm, Сокола·
воi!, ТРе11шшя, Вей:хе:п,, Петровка. Одесса, 

маrаз. • Тру дъ •. Дер11басо11скаи. 

- ---- ----

Salon de Beaute М me Aпnette 
по методt Institut de Beaute. 

P:u-is, Plage Уещ\оmе, 2G. 
Лечеиiе, гигiена и уходъ за нрасотои кожи 
лиu,а, рукъ, шеи и бюста. удаленiе во/осъ 

ПоАЪ наблюАенiемъ врача. 

А51ТАСТН8М'Ь с:кидма. 
Лрiе.чъ ощ-ъ 11-3 и отъ 4-7. 

Rузнецмiti Мостъ, IJ, мв, 30. 
Тнl"lе<Ф11н-.. 2-'1·66. 

В. В. РАМАЗАНОВЪ 
артnстъ-реж.uсссръ д�аш.r, фарса и 1rпнiатюръ. nрnнrшаетъ 

nредло�иенiя по сnе'('l'акльно п сезонъ. 
Адрес1: Москеа, Страстной булъваръ, �1ебл11ров. �омн. «Bera». Тел. 72-1Q. 

ПочетныА отзывъ н конкурсt имени А. Н. Островс11аго nрисужденъ льесt 

3 Е м и о Е'' др:шh въ J-хъ д.
, J Сергtя Поливанова. 

Пздаniе :, урш11а • Театръ и Иснусство• Пеrроrра,з.ъ, Ho;i.uм. пр. N 4. 8 Цtна 2 р. 
РЕПЕРТУАРЪ МНОГИХЪ ГОРОДQВЪ. Постапопк11. разр11mаетсн всюду па обы•1нL1х:. 

авторскпn, liP<>"'II rоро1овъ Петроrрца II Mo�КJJЬI. 

CREME ROSTJN одо6ренный врачами, П?разитель-
111 но цtлебно д1'йствующ1и на кожу, 

nридающiй ей здоровый ЦВьТЪ, СВьЖЕСТЬ н НРАСОТУ. 
У НИЧТО Ж А Е Т Ъ: ВЕСНУШКИ, ПЯТНА, УГРИ н ПРЫЩИ 

К РЕМ-Ь-РОСТ Е Н'"Ь �i:�·о"t��;��-
москва, Пtтровскiя ворота, 5. + Те лефонъ 2-01-88. + Продается 1 · 
у Мюръ и Мермnизъ и веэд-t., Ц�на баним: 1, 2 и 3 рубnн, 

cm'D'
"Qеснуше!([,u 'Jatgl)tl. 

Фalpu1n1 Jllt!J. 

.•с!СоАоръ II JC8
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РАМПА и ЖИЗНЬ. 

полученные по посл11днимъ моделямъ -
отъ нашего Парижскаrо дома наши 

ЭЛАСТИЧНЫЕ 

КОРСЕТЫ 
ПОЛУКОРСЕТЫ, ПОЯСА, 

БЮСТОДЕРЖАТЕЛИ. 
Они, не стilсняя движенlй, 
сокращаютъ фигуру и дt.
лаютъ ее стройной, гиб

кой, изящной. 
Помимо rотовыхъ мы кс
nолняемъ за умt.ренную 
цt.ну велинолi;лные кор

сеты, бюстодержатели изъ модныхъ 
тканей, а также набрюшники-бандажи 

НА ЭАКАЗЪ. 

Ж. РУСtЕЛЬ 
МОСКВА, Столешниковъ пер.,

Охотно отвъчаемъ на заnросы 
иноrородн ихъ. 

Магазины: въ Петроградi;, 
Москвi;, К\евt, Одесс'h и

ПАРИЖ'ti. 

бР.МЕНЕРfЪ,мос� 
ВР А Ч.EBHO-ltOCMETil ЧЕОIОЙ IШШПЕ'fЪ 

M-me AGBIPPINE. 
J,ОДЪ НАБЛЮДЕНIЕМЪ ВРАЧА. Лtченiе, гк
riена и уходъ за красотоi! tожи: ЛМЦi!, рукъ 

wем, 11 волосъ, окраска бровеi!. 
МАНИ К Ю РЪ. 

ЗЛЕКТРОЛИЗЪ У дАл�
1

�0:g;�g�иъ 
Москва, Стопешниковъ пер., д. 5, кв. 9. 
Телеф. 3·74-40. ПРIЕМЪ отъ 10-3 и отъ 4-7. 

: Деwево продаются t 
% ОПЕРНЫЕ КОСТЮМЫ, а т:11ш1е : 
: ДЕКОРАЦШ з1ш1енпт. птальян- : 
: с,шхъ худошкпмвъ: tарме

n
ъ, : 

• Фаустъ, Тоска, Рпrолетто, .1Iакме •
• • • и друг. • 
i Н·ки л. АДЛЕРЪ-РО[ТОВЪ н/�. i 
i ЗА ТРИ ИОП'liИКИ � 
� ( открытое пnсы10 съ адрес. вamero re· � 
� атра) высыJ1аю бевплатво до 50 .�учш. :мn- � 
� niатюръ lieтpor. реnерт. Петроrрадъ, Нев· � 
0 cкiJ!, 104, кв. 3�0; режnо. В. Еоифаnовъ. � 

:с11» Пьесы Ник. ЛЕРНЕРА. 1 

Ш ЧИНОВНИКИ. J rРtШВИЦЫ. 
• (XIJ.'IOCTOЙ дu:м: 1 ), Дра11а въ 5 11' 

• 

Драх. sои. J'Ь i А· "• 

1 Пьесы въ сезов·в 19 6 r. прошJц въ Сара
� товt (Мевеса), Нnжпемъ (Сумарокова), Пр· 
J 11утс1,11 (Малпnовской), .Астрахаnп (0)Jo.1e11-
- скаrо ), J3.'lад1Ш&вказi� (Rрасова ), 0P.Jiil (К ра-

1 j JIIMOjH), Лрос.тавл-1! (Ростовцева), Екатер11-

1
1 . подар'k (Л11бедева.), С.моJеJ1ск11 (Бас)1апоnа) 
·-: u во мuог. др. театра.хъ, а также въ сеао·
�. в1i 1916/17 rr. вкJUОчепы въреперт. театр. 

1 �1 Ростов·!�, Одессt, T11ф.111cii, Баку, Казашr, 
- � Са:11:31111, Пe113iJ, Ty:rl!, Саратов·h u во :мnо-

.: 
ГIIX1r д;руruхъ. 

'jl 
-

� r. ИОСТРОМА, 1 

' �,Дорекцi
n 

И. В. Погуляе
ва 

па 

с

е-1 

[ · i зонъ 1 916/17 нужна фарсо
ва

я ко-
. кетъ. 

!, 

1 

!' 

Софья 61.nАЯ. 

,,НАХАЛЫ''. 
(. Торжество коз.-10110гнхъ v), 

Ko.11c.i,iя въ J д., ро.ш 2 жео. ц 3 )1ун,., 
оз;�.атеJЕ.ство (;, О. Разсохuна. 

,,��ныина- шд��ж�нка'�, 
фарuъ въ 1 д·Ьiiстniн. 

ндУНЬКУ СВАТАIОТЪ". 
фарс'Ъ-дУUОJ('L B'L 1 ;\. 

Выписывать: Петроrрадъ, Театр. Новинки. 

Репер1·уаръ Одесскаrо и J:->ocroвc1taro 
па-Дону театровъ, 

1 = Ц"на 2 руб. 50 коп. -
Снлздъ изд:щiя при нонторtжурнала 

.РАМПА и жизнь.•. 
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CJ Аkцiонерное Общество · · Ф 

о ФИЛЬМ А,·, 
'' 

В'"Ъ БАКУ. 

ПР !SJIEBIE: Баку, Биржевая 3. Телеt. 24-37, 39-94, 8-21. 
ОТ,ЦiЛЕВIЯ: Тв фJIИС'Ь, Таmкевт1,. 

ТЕЛЕГР АММЫ: всюду-,,ФИЯЬМА". 

О Нами вь,nуснаются �ni.дующiя нартн"ы1 

0 Jь Ц�IПI\ Н�фJИ И МИЛЛiОИО!Ъ". l-:y�:r::: :ъзъ

2 -�=;�::.у-• 
CJ 
1 

t:ценарiй А. д. Пановой-Потемииной. по ром:шу м:усулышнсхаго романиста 
Ибрагииа &ек-ь-Муса·&екова. llостановва &. Н. Свiiтnова. 

Грапдiоз11ое зр'hлище: 
(Съ натуры). 

,,ЖЕНА" 

ПОЖАРЪ ПЕФТ ЯПЫХЪ ВЬIШЕКЪ. 
Отвt'lЪ Арцыбашеву м , , Rпно•дрnпа ужа въ 6-ти ча-

ш� его , , · • стлrь. 
по сценарirо А. А· Пановой•Потемииной. 

Сю1та въ Баку, его о:крестностнхъ п J[a пефтнпыхъ проиыс.тшх•ь. Посrановха &. И. 
Свi.т11оиа 

.,,Князь Темиръ-Булатъ1'.
Кnно-ро:манъ изъ ililYЗRИ моряковъ Rаспiйск. побережья въ 4-хъ ч. 'Е. R. Муромснаrо. 

CJ съ уч:астiемъ премьерши Одесскаго городско1·0 театра А. И. Заисм-... 
Сншrкп пропзводплпсь: въ I'. Баку, па Rаспiп:сммъ i,ropt, въ Дагестанской 06ш1сrп и 

па С·.lшернолъ It1,nкaз'fl. llocтa•1onю\ &. Н. Свiiт11ова. 

I�JIИО·ДJ)аип. пзъ су За часъ до смерти" деб11оit хроники въ
3-х:ь чnсrяхъ с·ь усш 

I 
стiемъ артистки Им-

nераторскаго " Малаrо театра 
А. И. Ивановой. ПостаповIСа &. Н. Свi.тnова. 

Справки у Московскаrо представителя п. М. ПИРОВЕ, 
Москва, }fалая Дм1tтров1{а, д. 10/11, кв. 4. 



;;, Тип._n цинкогр. М. И. СМИРНОВА, подъ фирм. ,,Московскtй Листокъ", :Мос�;ва, Ваrавьховскiй пер., д. 5.
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