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А. И. ЮIНИН'Ь въ ponli Weiinoнa. 
,, Веuецi1шсхiй вупецъ" въ Ммоnъ театр•li. 

Фот. М. Сахарова и Л. Орлова. 

YIII r. иэд • 

Моснва, В. д�t�т�ровна (уг. Вогомоосна�о nер.),.Д.! J.,..., Ц\на �2, ноп.
Телефоиr, 2-68-25. .QoNs.•· ...... :, 

' -t . '"' 



ТЕJ\ЕФОНЪ 
ЗБ-23. 

ОПЕРА 

С. И. ЗИМИНА. ТЕАТРЪ 
Со.11одовнмкова, 

Въ пятницу, �1-го окт., утр.: ,,Ж .. д;овма"; ве•1ер.: ,,Фаустъ"; Въ субботу, 22-го, утр .: 
"Асиоnьд;ова моrиn а". веч. 1,Пикован Аама" Нъ воскрес., 23-го, утр.: ,,Rемонъ";
вечер.: ,,Евrенiй Он1irин-ъ1' .. Въ поаед., 2.t-го, 1) ,,П=tяцы''; п 2) ,,Аскоnьд;ова мo
rиnat' (3-ii актъ). Во вторв., 25-го, 1-ri спектаюIЬ 4-го абовемента: ,.Ромео и Аису.nь-
' етта". Въ среду, 26-го: ,,6орис-ь Гояуновъв.

Билеты про11а10тся въ каСС'Б теnт'ра съ 10-ти час, утра до 10-ш час. вечера. 

:оо:�:�н��:: ТЕАТРЪ Н. -В. НЕЗЛОВННА. :;e�:�.�:,�00g

8 J:.» Е II Е Р Т У .А. Р Ъ: 8 
8 Въ пятниту, 21 овтябрл, утр.: ,,ПриrвОJНАенные", веч., ,,6абуwиа", въ субб., g 
0 l2-ro,-yтp.: ,,Д-t.no", веч.: ,,Орлеиои"'Ь'', въ восврес., �.}·го,--утр.: ,,Короnь 0
о Даrобер-ь1'; веч.: ,,Приrвожденные". о

8 Начало ровно ыъ 8 ч ас. в е чера. О Посл'Ь откр ыт iя занав'fка входъ въ зрительный залъ бе зусловно не 8 
О допус кается. Продажа билетовъ съ 10 ч. утра до 8 ч. веч. въ предвар ит. касс1! и съ 10 ч. утра до 10 час. веч. g О въ суточной касс1!. . Уnравляющiй те атромъ П. И. Тунмовъ. 

0 
8оооосооооооосооооосооооооооооооооооаоооооооооооосоооо�сюооо 

МОСКОВСКIЙ ДРАМА ТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. (КаретRЫfi рядъ, 
,,ЭРМИТАЖЪц). 

Въ nятн., 21 го окт.,- 330ЛОТАЯ ОСЕНЬ" (Рара). Въ су66., 22-ro окт.,-утр.: .Грi.хъ да 61'..да на кого не 
живетъ"� веч.: .Нечистая сиnа".Въ воскр., 23-rо,-утр.: ,Странный чеnов1.нъ'•; веч.: ,,В1'..ра Мир�ева•. 
Въ nонед.,2-i-го-.ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" (Paph). Во вторн., 2S-го-»Пиrмаniонъ". Въ среду, 26-ro-,,ЗOROTAR 

ОСЕНЬ" (Рара). Въ четв., 27-ro -,,Тотъ нто поnучаетъ пощечины". 
Кпса открыта съ 11 час. утра до 6 час. веч. и въ дни rnект. до 9 час. вечера. 

Начаnо веч. спент. въ 8 час. веч. � Послt открытiя занавtса входъ въ зрительныil залъ не допускаете�. 
Диреиторъ-завiщующiй художественной частью арrистъ Императорск. театровъ ю. З. Озаровснlй,

Упощюъюченt1ый дирекцiи М. Н. Новиковъ. Инспе1поръ театра М. И. Неровъ.

11 ТЕАТРЪ ИМЕНИ 

\ КiммисrniЖшкn�. 
Р Е П Е Р Т У А Р Ъ:

Въ пятницу, 21-го октября, ,,nроиnнтw.- принцъ". Въ су66о,у, :Z2-ro 
118аньиа·иnючнинъ II паж,- Жеаиъ11. Въ воскрес., 23-го 1Гимн,
Рождеству11. Въ понедtльн" 24-го Сnентанnя нi.т-.; Во вторникъ, 
25-ro ,,Пронnятые'i nринц-ь'1.Въ среду, 26-ro 11Ваньна•нnючник,-

• nажъ Жеанъ••, Въ четвергъ, 27-ro "rимнъ РомсАеству·. 

(Тв ерсная, Настасьмнск. n., А· 5. Тел! 4,21-46).
Начало спектаклей въ 81h часовъ вечера. рилеты про даются въ касс'Ь

отъ 9 час. до 9 час вечера 

г МОСКОНСКIЙ ...

ИАМЕРНЫИ 
ТЕАТР"Ь. 

Тверск. бульв.,д. 23. Т. 85-99. 

Сезонъ 1916/17 rг. 
\. 

о 
а ТЕАТРЪ 

Въ пяти., 21·ro Оliтября-
,,
Вмндзорскiя проказницы". Въ субб., 22-ro. утромъ- 1 

,,Смрано де-Бержеракъ". веqер.: ,, Покрывало Пьеретты". Въ воскресен., 23-J'O. 
утр.-

,,
Женитьба Фигаро"; вечер.: Покрывало Пьерdтты". Въ понед., 24-го

Лекцiя Андрея Бtлаго. Въ втори., 2;�-го- ,,Вмндзорскiя nрока.знмцы". Въ среду 
26-rо-

,,Покрывало Пьеретты". Въ четвергъ, 27-rо-,,Сирано де-Бержерnkъ".
Касса открыта отъ 11 час утра до 9 час. вечера. __ 

.) 

1"30Н" 
1 ОПЕРЕТТА.

J Гастрол.п ln. В, WlfBAJ10BOA, И. Ф. МОНАХОВА, М. И. ВАВИЧА1 А.А· 0
КОWЕВСКАГО съ участ. В:. Д. rлopfa., И. :М. Орловой, :М:. А. Ру.цsiери! 0 
:М:. Г. Офеn-Вец:в:ой, Обо,rев:св:ой,Горс:кой, Рае•схой, Райской, Стриа�:ево:0.' g 
R. М. Аитов:ова, :Н, А. Даш:в:овсsа.rо, А. А. Муратова., Н. И. Ура..аова. и др• О Еа.,rетъ 12 че.,r., хоръ 36 ч:е.11., оркестръ 26 чеп:. 

О Постановки по inise en scene А. А. 6РЯНСКАrО. О 
Послtднял заrранпчнал ...... ИНКОГНИТО" О 

IIOBI\Hl(a " 8 8Танцы арт. Имп. т.В, И. Кузнецова. Гл. кал. Г. И. Янобсонъ Дериж. А. &. 
Виnинсиiй. Режис. А. П. Ле6едевъ. Декорацiи 3. Ф. &ауеръ. Обстановка. и О

g (Садов. Трlумфал., телеф. 4·05-59). н техн. npиcn . В. И. Петрова. Администраторъ А. И. Wуnьцъ. О 
По оконч. въ зерк. заn,Ь Концертъ-Моистръ лучш. европейск. арт. Въ антр. 8Каnказскiй оркеr.тръ nодъ упр. Караnета. О 

АРТИСТЪ РУССНОИ ОПЕРЫ 

Дмитрiii Ивановичъ Чебановъ•flавровъ. 1
пршrп:11аеtъ поручевiя по устройству &IIJ'аЖемеота, коIЩертовъ, лeкцiit

i. 
состав,1еuiю труппъ: оперпыхъ, опереточпшъ, иинiатlОрЪ,

кабnра,, тмt.же 110 ва.nч n с.«,ач\ театровъ. МосКВ&. Петрогр. шоссе, д. "I, кв. 30. 'fел. 4-32-76. Дома до 1 ч. дпя u отт. 5 до 8 ч. веч.
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•u а Современная Арлекинада (ll'оло мбииа). с1, J<r. Е. А. Ховаискои )Е 
ЭЕ ИИIЛ�[КIИ J�aJ�Ъ 1 11 я. Д. ЮЖНАГО .зять Зильбермаиа•-r. I0urкeв11•1n. с·ь )Ч. я. Д. :!iii! 
� О Южнаrо. � Весна и Осень·, -хо1,еоr1;аф. �ю11та, )1)'�. А. • .\j>rпtкtiro "'Ь JЧ. М. Д. il'i 
il'i • 8 А :о 11 JII, Юpi,�вutl. ,.Мавританс

к
iя '.!'t.сии", муз. l11Н10;11.11ова.·П1�апu11а. 11с11. )Е 

ЭЕ 1[} 
р 

Р. С. С'анпоnъ .• Ураnьск�и д-t.ви_и\ 1111·,·�р)1ед1я. � 1l "СЛАВЯНСКJЙ БАЗАРЪ", Я �aв'f;д)'IOщifi худож. часть11,: я. д. Южным, ГJJаt:аын режиссеръ А. И. Соринъ, ху- 4' 
� 10 дnжнииъ в. Е. Егоровъ, 3�вiщ. щ·зыr,. ча(·тыо А. Р. БаналеRниковъ. Лщпш11стр .• 
)Е Нпкольская ушща. о р о Рудмнъ Отвi;тств. распор. в. Е. Бунцевичъ. v 
• 

ТеnеФ, 14-20 и 99-54. Два сnентак;..я· въ в�черъ: Haq. J-г1,-ю,8l, 1 •1., нач. 2-rо-пъ 1(\J/2 ч. в. ;1111; 

Э8Е 

1 

-- ЕЖЕД"ЕВJiО ,f 

1 

R А 6 АР Э J ПРОГР"ММА ,Любовь Эфiоnа". ,.Вам

. 

nиръ' З8Е 

ж п 
н •.Я 1'1 • . Еiульваръ ноч ью" .. П1.снь nю• � 

JI аръ- тица . бви". ,,Грифельная доена··. ,,'Дунюwиа". ,,Невi;.ст��' И др. 1 
Камерrерскiй, д.1, ряд. съ Худов,еств, !tt Rовферансье М. М. &онч,а•Томаwевсюи. •театр. Тел. 3-93-05. 1 Съ"Ьздъ J<Ъ 9112 ч. веч. Входная плата З руб. Число 6илетrвъ оrра�1ичено. Э:)Е 

1 А MQCI(0BC1}�[;!тc,!,�11Tfi:-�.!;ift!ATIOPЪ. 
� === Съ nонея'Ъльнииа, 24-го окт116ря, Н О В А Я ПР О r РАМ МА. === 
1 .• Приnичiе", комическая. 

1 4

. 
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ъ
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• , 
Ш 2 . • садъ за ст't.ной", оnер

е
т'Га. 5 .• Военн ы м дуwка , Л}6ок

ъ
. 

ИJ 3 .• стеиька Разинъ•, инсцен. И. Р. Пельцера. 

ИJ Г.11авпыil режассеръ П. Р. 1/ЕЛЫ(ЕРТ.. -===-- Художпохт, ИВ.АНОВЪ.

Мамоновс�iй театрь 
МИt11АТЮРЪ. 

Д11ре1щiя М. М. Кожевникова. 
'Гверская, :М1шоновскii! пер •• д. 10. Тез. иассы 2-�6-63. 

ЕЖЕДНЕВНО 
ПГОГРО!'РАЮfА: "Иороnь ноrъ", 

0
Ei't.дa о тъ иt.

нснаго сердца". 1·11. Go.101•y6a.. ,П't.сенк Иnьсаро•а" 11 ;111. 
Касса открю·а uъ буднu с:ь 5, n. въ 11ра�д11шщ с:ь. 3 •щс. Но 0011ед.
uов,я upurpa)r.1щ, 3111rhд. хуц. чаотью В. Н. Висновс111i!. Уао.тно\1. Аnрек· 

Ilill А. М. Boliцtxoвcнiii. 

О Ц И р Н 8'IL. 
О ЕЖЕДНЕВНО Гpan·uoзfraicr обновле11па11 прогр:uша въ Ыос1шt. Гастрош1 

о D О дще:кrора B.ip- А Ч И Н И 3 ЕЛ Л И Гастролн кит.
О шэв ·1(а1·0 цирка • • трупнw CIY· 

О [IЛIM�H[Klf �, . ЛИ. Гастроли наtз. З,ефоры 11 Еiареиио, Любшщы пуб.111ю1 Пи· 
О n wenь II Скала. Пооулярвwе кдоувы Томъ 6елnинrъ п Тони. 
О О Гастроли Wуретты и Жоржа Зн. 1<. Оваро . Муз. кл. Джереттм, 
О Дир. И. �· Радунскаг�. Тел. 5-3

0 
� Нзчаnо въ 8 час. 15 мин. вечера, 

о 
о 
о 
6 

о 
о 

о 

� РЕСТОРАН'Ь 

1 "RР"'Ь' 
Въ 10 час. веч. начало больш:;;�

KIП�f PJПAf � �JЛЫf ИIИ i 
-�

Телефонъ 71-20.

�
А. А. СМДАК О ВА. 

ДЕБЮТЫ ИОВЫХЪ АТИСТОВЪ � - - - -- -·-� -- - - -� -- -- -- -----� ... �_.:

,,ТИВОЛИ". 
EJ;REДHEHHO 

ГРАНДIОЗНЫЕ КОНЦЕРТЫ·ВАРЬЕТЕ·МОНСТРЪ. 
Блестящая программа русснихъ п иностранныхъ первонлассныхъ 

артнстовъ болtе 30 №№. ХОРЫ, КА�ЕЛЛЫ, АНСАМБЛИ, КАБАРЭ. 
2 ОРКЕСТРА МУЗЫКИ. Начало музыни съ 8 час. вечера. програм
мы варьетэ съ 1 О час. вечера. Ресторанъ, отнрытъ до 2 час. ночи. 

Соко.,ыm:ки, Тел. 21.01 и 3·26-43. Тр.: 4, 6, 10 20, 29

21 
.ОR1'Ябрл 

ВЕРНИССАЖЪ nъ 12 ч. д1111 выv'rавна

стовъ м нео-реалистовъ.
ворота, 19, тел. 2-96-57. 

партнuъ ху.�оа;шшо въ-фанта 
СаJ1онъ-Едп11оро1ъ, Понропскiл 

Диренцiя Е. М. ДолинаКОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ 
По Сnбир� Д. Востоку и Япопiп. 3нам. Оперет. примадонны ВАЛЕНТИНЫ ПIОНТКОВСНОИсъ участ1емъ Опереточнаго премьера И. 3. ШУЛЬГИНА. Солиста-СRрипача я. д. РЫБАКОВА. Шанпстки Б. М. ЖДАНОВОй Уполно1rочепяьrtt дире-кцiа д м ГАРИНЪ 

1' 

- .

. .

Л:МЛРЕССАРIО

--

Леопидъ д�:видо:ви�ъ ЛЕОНИДО:ВЪ. 
Посто�нны� адресъ: Москва, Никольская, rостин. "Славянскiй Вазаръ". 'J'_елеф. ,!\о 4 51-31. 

- - -

�,�

11 
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IIODAЯ DОJJЬША.Я д..уДИТОРIЯ ПОЛИТЕХНПЧЕСКАГО l\J�ЗЕЯ. 
(Лу6янскiй проtздъ). Дирекцiя С. И. САВЕПЬЕВА.

Въ понедtльникъ, 24-ro октября, состоится
2-й ИОНЦЕРТ"Ь-вечер-ь ин'1'имной пiiсни

ИЗЬI ИРЕМЕР-Ь. 
Начало въ 81/2 ч. в. Билеты отъ Н р. 20 к. до 1 р. 15 к. продаются въ муз маг. А. Дидерихсъ, (Кузнец. Мостъ, 3) 

и въ кассt предварит. продажи И. Р. Т. О. (Б. Никитская, 19. 
Уполн омочннный дирекцiи Е. Б. rапантеръ. Администратор'Ь С. Л. ГросбаумЪ. 

r О', Концерты С. КУСЕВИЦКАГО ��з��;РГ�·. V.9�:зло��J�: '' • .,
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l 23 ;�:}li�����;:�и��:��:if�;:: 
CEPr-tя КУСЕВИЦКАГО (5 канцер.). 

Александра Могнлевскаго (скрипна), Се.ргtя Нусевмцнаго (контрабасъ), заслуж. арт. и�шер. театр. А. Неждановой, арт. оп.

1 

С. 11. Зимина Н. Коwицъ (пtюе), С. Прокофьева, хора сост. npw нонцертахъ JI орнестра С. Кусевицr,аго. 
Программа концертовъ и цtны мtстамъ въ афишахъ. 

Начало концертовъ въ 81/2 час. ве чера.-Рояль изъ депо Аnдрея Дкдерихсъ (КvзFiецнiА п., 3),. 
Обмtнъ абопем. бшtет. произJЗОДIIТСR с·ь 1 по 24-е сенr, въ нотномъ маг. P1,>eciйcR, :Муз. Изд. (Кузнецюй Мостъ, 6)

L Неnозобновл. до 24 се нт. абонем. бил. съ 26 сеш;..:::л, въ общую продажу. По жеJ1авiю абонпр. д опуск. разсрочка 
..1

1 

Во вторнинъ, 25 октября, въ Man. З Л't. ИОНСЕРВАТОРIИ '-' 

1НОНЦЕРТЪ проф. Моск. Ноне. Э М И Л � ф Р Б Й •
Въ проrр. Бахъ, Бетховенъ (соната Ona;.i гем fantnsia u Appossionata) Нач. въ Rl,'2 ч. веч. Рояль 11зъ депо Андрея 
Дидерихс1,. Билеты продают,я въ депо Андрея Дидерихсъ (Кvзнец1<iй пер., 3), въ нотн. маг. Рос. Музык. Изд. (l<yз-

J нецкiй Мостъ, 6) н ЕЪ ыаrаз. ,,Симфонiя" (В. Никf1тская). / 

1 

1 

ВЪ СI/Б&ОТУ, 29-ro ОКТЯБРЯ, въ м nомъ ЗАЛ'& КОНСЕРВАТОРIИ -
НОНЦЕРТЪ 

• 

8 И. Е П А Н Е Ш Н И К О 8 О И. п1анистки 
]Jъ ПJ•orp.: Рахманиновъ, Мвтнер1>, Скрябннъ, А. Кре�нъ. f!атуаръ, rунстъ. Па'iа.10 в·ь 81 � чоr. DC'l. + Ро11.Jь пзт. депо Ан�рея д�· 
дермхс1>. • D11мты up1'-'· 11ъ 11сао М1дрся Д1цРр11хсъ (liyзnc11кifi пер., 3), DЪ 1101·11. маrм. Po,·ciilщ,. Му31щ. llзд. (К)'3ПсцкiJ! М., G) 

11 нъ )11m1:шuil .Спмфо11iн� (.G. Пшштс�;ая). 

(В'Ь ВОСНРЕСЕВЬЕ, 23 ОКТЯБР11, въ м. ЗАЛt КОЯСЕРВАТОРIЯ КОВЦЕРТ'Ь (V1oloncello·rECltAl)

:в: :и: к о ..2[ А я '11: Е в :ь Е :в: rь. 
Въ прrпр.: 13.хъ, .1ою1те.1л11, Шуиа11ъ, Дзвъцовъ, партiю ф.·л. п органа пс11. R. KORIIИHГSVA'Ь. Паq. въ 81 '!! ч-. ве•1. 
l'он.1ь IJJЪ депо Андрея Дндерихсъ. Б1меты nрuдаютея въ депо Андрея Дмдернхсъ (Крпецкirr пер., 3), въ потн. 

маг. Poceilicr,. М)•зын. П:щ tKyюr. Ыостъ, 6) 11 въ маrазпнt "С11мфояiя", Вол. Никптская. 

Въ субботу, 5 ноября въ М. За11t Консерваторiи КОНЦЕРТЪ 

J/1. А. Д О В Р О В Е Й Н r-:1::>. 
Въ прогр.: Глюкъ, Шопенъ, Скрябинъ, До6ровейнъ. Нач. въ 9 час. веч. Рояль 11зъ Депо Андрея Дидернхс-ь. 
Бнлеты продаются: въ цепо Андрея Дндернхсъ (КузЕец�<iй пер" 31, n ъ  нотн. маrаз. Росс. Музын. Изд. 

(К11зн. М. 6) и въ маrаз. ,Снмфонiя • (В. Никитская). 

Д и ре к ц i я С. Н. С Т Р '&ХА 
= :Коиqерmиое mурнэ кenoDpaжaeмoii uсnолиumелькuqы c6oezo coicm6eиuzo жанра 

Марiи Петровны ИОМАРОВОИ. 
--

Съ l·ro сентября: rr. Москва, Петроградъ, Ревель, Юрьевъ, Псковъ, Двннскъ, Рига, Минокъ, Витебснъ, Смопенскъ, Моrнлевъ, 
Гомель м Кiевъ. Уполномоченный м. В. 6асмановъ. 

-

-г j nETPorPA:. i jмое и ВА. 1916 - 1917 rr. ' 
:к о н ц Е р r.г bl

НАРИНСКОИ 
1 

Марiи Александровны 1 

28 и 30 де кабря 1916 г.;6января м 20 февраля 1917 г. Октябрь и Ноябрь 1916 r. турнэ.nо Прибалтiйокому и Юго-Западному кра·о, 1

'tl СтудlяИННЫ ЧЕРНЕЦКОЙ. ::+11 + 1+
+ + rрупповые и сольные классы: nnастини, ритмичесн, и wведсн. rимнастинн, nna• 
+ стическiй танецъ. Мимо-танецъ. Мимо•драма. � Преподавате..,ьница И. Чернецкап. Классически  

• 
+ 

балетную техник" преподаетъ Арт. Импер. Театра В1!ра Аркадьев на Стан11с11авсная. Прiеыъ и испытанiя 
продолжаются. Зitлись оrь 10 до 1 ·час. дня и отъ 5-6 час. вечера. Телефонъ 5-37·05. Мо сква, Большап Са-

11+1 до вап, 10, кварт. 38. 
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Еще оDuкъ kpuзuc-ь. 

Цроекть объ учрежд&Нiu дlocKl}BCI03:1'0 Бюро Др�ыштн; 
rовъ вtтр1'Т1IJ.Ъ вtюоторо0 разщра.жtюе въ частn нашеи 
печати. 

Не бУ�rо1·ь юа.сатьсл &ОЩ)lоса no сущест-ву, 1ne .стшнем:ъ 
осп11,рпв.iть п nро'.[lивнпюо:въ r.w. yчpe;i,11Т1e.111�.ii эт��о сво-е
об1,1u.:ы,ы·u tОЮ_[}О.t ,-быть �LOЖPT'I, B'I, ПХ'Ъ Ollll03UЦ111 П е.сть 
долл справедп.и.востп. В.о е-сть, дtiiствитеш,но, IR'ВЧ1}о, что 
3<1tt:'l•i\.BJIICT'Ь ГЛ;i6ОК.О задршться ПIО ll'Oll1)0CJ' р,еuер-
туарвоч. ЧТQ въ этю1ъ отпоше.иiu •н1о все 11!'!> мос1tов· 
С1ШХ'Ъ театрахъ бJal'()ПOJJЧIЗO-JOЧ�Bll;IIВ.0 И IН).} для ПОСВ fl
щенн�го. 

Въ этош, е.е.зон·в особе:НIН'О пе повеззо пьееам·ь совре· 
1,rе,ю11ьrхъ 11,вто(l)овъ. Что ни новш,вш1, то Щ}Овалъ. 

Безъ ycntxa ПJ)'ОШ:m «При�В{1ЖДNJНЫе) ,  1:·;1;rпI!01rл.:аоно 
а.абраыом1В!о бы.Jо «ЕсШI это ан>З)JJО,ШIЗО •, и, н�що№ецъ, �o
cJ.ь1�1J ня п1>еш,ера .liез.:�об1шска1 !'0< те-атра-пыса Арцыоа
шсв:� 4 B[r:ir11 ,-ure явшннъ 11t1(Л()\\! шi,шъ 113ъ общаго пра
впл:а. 

Ед�а :m воз:мо:юко вnЮ11ТЬ зpn'n)..'!eii 111 1�р11тпку, кото· 
ръw люобы1 не �разобра1шсь" въ Tl)l['Ь, ч1,о бы.з:о юш 
вс·rръqе�но съ та1tuмъ ·веоо.�nвtнвыNъ осуждевl1ш:ь.,_ Дiа. 11 
скаоо.ть по правдt, ве,t e•ru пьесы, сто.ть оr,Q\!)чnвш1я nх·ь 
авторовъ, ве ш1стот.1�0 rлyбoitD, чтобы 1в:е, МО'Гли nхъ 
раsrЩJ.ать вn 1IJб.1Иаа, вп печать. Напротu111ъ, п.т�:о•скоиъ 
nхъ оче�и1,1U1.а.. Яв.IЯе'ТСJI дИ'ГОii в�оnросъ : J1'(}1J\..1МiY же om· 
влтСJl этn вещп, .нвпо обреч00\Ны11 ва, пров1алъ? .. 

Кто вt�·ю1ъ въ нашп.хъ '!1е!атрахъ рсперт�·а.ро11ъ? . .  
Нп для KQII'o пе таiiша1 что толыilо ак,rер<ЖJl)Ш голоса:шr 
быза р'hш-е�юа суд.ъба. .пьеса r, Ka}n:1Нc1.aro. Мы JJi))l13ЗШшъ, 
что 'l'атръ есть а.�tтеръ, в,о , къ с.оя"адtнiю, ;r.ошшны со
знаться въ ТtО!l!Ъ, что вчсу актером, ,ш н�е довtрлемъ. 

HI, а кто р,аспорлщаетея )_)1шерт)�арош, &злобпн�с1,аго 
те:а'J'р.а У 

Пo1re:,1J IQСТIL'В!овш1сц ltlro 11ы6оръ, напр., щ1, «Прпт,во
жде.вныхъ� ? НеJ'11,еЛ11 г. Нез.1(}б11нъ старыi� onы1.ru1ыi:i 
теа.тра.1Ьньгi\ ;(hлт,еJЬ, llie чувств,овn,1ъ того, что эта пьеса 
1Ве )1ояtетъ ш1tть JCntxa? 

Илn, быть №0./т.етъ, поя:вл<:1н·il�, '1\Шuхъ вroцeli, в.а.к.ъ 
• ЕсJи 9'.(10 воэ11ож,110 t ,  объясняется отсутствiемъ выбс1ра.?

Выть яожетъ, къ тt){'Ъ сах�а.рны�ъ, мучньruъ, ;�:ровл· 
111.ьтъ и прочпыъ 1tрnзпеа�1ъ д;оJжно прпб,ав111ть и ре.пор·
·ryaf)Hblll RрП3ПСЪ ?

Что е<i;ТЬ ка.юал-то т1}ещпn11., что ·н1е всо л:a)Jjll'O въ лп
:rера.турt

1 
11д�'Щеti на noтri·�:Y театра, щж.но судить по 

Пfос.тh,1Jвш1ъ сезо,з1а)1ъ ;�;а.ж,е .ХJдожоотвс111ю1r<> театра. 
3дtсь, ыаь."Ъ утш1ер�идаетъ, iIOaiщp., 11 самъ Вл. Пв. Не· 

�шроu.FЧъ·Д,ан11е1!!$0, , ищхтъ� пьесъ. По11с1..и этп, ()�а
ко, прnвел-п mпnь къ « Ос1,mш1ъ скрпш,а)IЪ.t .  Прав;�;а, 
въ эт.0)1Ъ сез001t появите,я н�а сце�нt Х�у;:�:ожествешн,аJ'О 
т�а·rра А.1 .  Ь,10Jд,, n, быть можетъ, .1еони;rъ Андрсевъ, р,вt 
ттьесы котор(U'о взаты rreaтpo)IЪ. 

Разу�мъ-ется, .надо прirВt'Dеl'во1щть пое.'МНlовку «Розы 
И Itp:icтo ,-вещь ПОцiПJ1Н11Ю TOlllJ.'}}8JlЬJ!1a.Л II И·СТIJН!Н'О m,те
ратурн,ал, -опа заста.вuтъ забыть тЬтъ .тожныii шатъ �о
торыii сдtJанъ те�атрi>МЪ nocT1ЬRQВiR1oii пьесы С�·�ргуче�а. 

По oroia л.1,с11оч:ка весны н� дt.:11аетъ. Ес.1п l!'I, лJчшемъ 
РУ�?юо�ъ театръ перlм�tивается 1нг1стоящiii реиортуар-
1в�и Б.рпзпсъ,-ее.'ШI та�rь paз;l)a10тcsr ,голоса, ут.1юржда10· 
щ1с щщъ ПеЧ'еl'о ,и,грать»-то т1шъ яр'!!' ,ощJщ��етея 
>111on д_pn,1aтypг11чecRiii rо:�о,дъ па оста.'1.Ыlъrхъ сце!Нахъ. 
l\()nечво, Xy�oжeeтt12J!IНblti театръ можеn позво.'11Итъ се
бt II)ОС�ШЬ В'Ь 'reЧJeBOO двухъ ССЗСIН()ВЪ 110 С'J'аВПТЪ tfIOBЫXЪ 
11ЫСЪ,-!06Т8.1ЬПЫ0 $ЫВу.ЖQl:С,НЫ брать то, что юrъ пред· 
.1аrа10Т'ь, Пpeд.:ral'aliшoe IQ,Rазыв,ается !Юt?добр,окачестне�н
пым·1.. 'Геаrры э� отл:п111R10 чуnству�отъ, JВI() illle расnол,а· 
ll'IIJOl"Ъ, nов,rц,шожу, (',}№�ствw)m а1в1tкuть исnор1щвшiес:r 
прс�у1�ты liiм<he свtжпми пр,оnзпеденiюrп о-rеч0tтв0н,на:го 
рънпм. 

Но воЗJЫrюtеrь ,Dnм11ilвi1� :  а е,еть-.111 вообще H(t <1ТО)tь 
рышw.Ь ,болtе овtжiе» продrкты7 

Не пр0<пзоше.лъ-т1 11 въ са�rои дJ)O)J1aтп11ec1tou iJUTcpa" 
тур·в 1Н'llюоторый сдвпrъ въ с'l'Орову отъ театра? .. 

У оосrзре�11е.1ы1ыхъ автuроnъ мовн,о, )1Сitозьз:ну.:�о .:1швое
ч��в·ство те1атра. То что онn въ �rас.с·.Ь пuшутъ-nноD рпзъ 
\)И!10 И З,aн,JJ)IJll,,.rem,,1110-II'O ве 1щeн111JJIJ!O• . 
• Ес:�ш, теаТIРЪ J!lс1режnва,етъ х.ршшсъ р1щертуа1111, то п
;�.рамат-ургiа бо:rьма въ соо10 очер�ед,. П,1я эr1JD0 м,хуга
:штсраrурщи,ва,.

н� .тлтератур1а., а ич11ы1:но .Joтep,a:r1ypщu11a: Театръ Ge3'I, 
.т11тср1:�турЫ-В'1\О < Вtг1а Иuр�'<Ва •,  .оссur.юл CJIJН!ПI,� � .  
-т�1а1Гръ t'Ь л1111'Qa'rJpщ11мoi'i это «llpп·rnoж;(eroвыc» ,  «Бу.  
дстъ родоетъ) . Для настолща,го •renтpa Jiiflтъ ШIЩU uп nъ 
П(lрn,ой, '81I IJO В'ГО])'ОЙ KIITCiГOpiП, . n '1'0.11ыоо ю1•rератпншii театръ-nа1jтоящш теnчп,. 

Н�о, :CICJШ eI'O dп ? .. 
II выхо;�;11тъ, Ч'l'О �rы псрсяш вruе.)rъ Тf. а.тра.тьвыti 1, рu

з11с·ь. 
Jiaatъ разрtшптъ ero ? .. 
«Воrм, въ Чf)IЪ В,()l!Jlpocъ t-11 но111н,съ въ /ЗJ3ШС в11см;r 

прiобр1'1)а1ощШ особую остро,rу. 

(По Пl()'ВОдУ по,ста'fювкн драмы В. К. Вш11н11ченко «Прнг1ю· 
ж.денные» въ театр1; Незлобнна) . 

Въ репе-ртуарt театра «Крн,вое Зер,ка.,о» есть пьеса, 
въ которой авторъ ея пытас11ся нзобразать что было-бы, 
есJш-бы сыrраи1ную тсатромъ пьесу затt.мъ н11оgь сыграrь 
�о изображенiяыъ �тзыва р.епеюзенrовъ различныхъ то.r�
ковъ. 

РNультатъ полу!fается въ высокой ·степснн поучmедь
ныl!: пьеса рядовой совре�1еннос.т11 обращается ,въ 11нсце
н11рова,н• ную фи·лооофiю иэроднич ества, rорннчная «безъ 
рtчей:. въ цею раль,ную фигуру (ар1нс1ка патаетъ ск.1он
носrь къ рецонзеюту), м�модая .r,еро1rня щепелявнтъ 11
заru<ается II r. д., 111 т. д. 

19 с ен111бря въ театрt Нез�тобина поставили драму .мо
лодого, но ю,f·J;ющаrо прочнuе 1�,ш въ  рус.с.кой ;нперату
рt, писа1еля В. К. В11,нн11ченко «Пр11rвt,жденные». А 20-rо
пять крупныхъ МОСКОВСЮIХЪ ,rазетъ уже ПОМЮШ\И ре
цензilи о сnектаклt. 

Во вс·t;хъ nяти оrзь1&а:хъ aвrr1py, прежде всего, nр11-
т1сано то, чего онъ совсtмъ ,н,е rоворнлъ. Крнт.икн перс 
ч11с.1еюныхъ газетъ очс,нь дружно р1;wию1, что «Лрнrво
ЖД!енные:�> это «обремененные дурною нас.тlщственао-с.тью_. 
11 успакоившщ:ь на этомъ uпр.е.д·t,,енiи. отпра.в.и.111сь н а  
поо1с,1ш ,111е,дс,с.татковъ пьесы. Межд)' тъмъ просrое вю1.ма
тслыюе (только в.н11мате.1ь11Юс) опюшенi·е къ тому, что 
rовори·гсн rероемъ пьесы (Родiонъ),  съ несомнtнностью 
р,1�::уетъ оскоrвную мыс11ь аwгора далеко не въ такомъ 
упрощснномъ вид·!;! «Прнrвожденные�-это ruодн, состав
.,яющiе совремеюную семью! Безраз..,ично: .здоро-ва-лu 
�семья физнческ.н (Настасья съ мужомъ) ,  е,с.ть-лн въ семь'!; 
111ачало разрушающuй боп·оон11 (Лобкевнчи) ,  или начало 
узаконеннаrо р.зз,врата (Щелудыrо ),  - все равно-нс
·счастье семьа рождает,ся нзъ «прнrвождснностн� къ стол
бу оовм-вс.rной .жизнн безъ пред.ва,рuн�.1 ьнаrо опыта, �оз
можна-.1 н Сl()ВМ'&СТНЗЯ жюиь д.lЯ щщъ сгроющ11хъ С(Щ ЬЮ. 

Можно ра,зт1чно о,т,но.:нться къ Фнл:с1софi11 астора, )tОЖ· 
но соr·лашаться съ 11шмъ Ш!И н'tтъ, это д1;ло вкуса (такъ, 
по11нди�rо-му, относплась и публика, разJLИЧН<J пр11н11мав
шая пьесу), но н1;тъ въ томъ 6одьшой нужды, чтобы �
бе'Тая насл1;хъ, <щ·Бю1вая «сn.1еча:1>, свести содержанiе 
драмы къ отдъльн·ому MO)telliry ея, упростить авторскую 
мыспь до rлубнны с·обственной! До т�ой степени безза
ботно О!ГНОШСIНiС KPIITJLKOBЪ J(Ъ предмету IIX'Ь крищк,и, 
вн:�.ио, хотя-бы изъ тоrо, чrо нп  въ одномъ изъ перечш:
ленныхъ отзьnвовъ не отм·l;чено даже, что, ообсnвенно эли
тсrь сnриrвожденные.1>-<расn11гые» прнлаrается авторомъ 
cmictмъ не къ боль.ному Родiону 1t О,,импiад·I;, а къ здо
ровой Нас.та,сьъ въ ея драм'!; съ муже�ъ. И соверш,шно 
очев�н!дlН,о для fI'OJlькo вн11м::1те.льнаго зрителя, что идея 
«пр11rвожд1е.JLНОl!::rн» с<бъе)шетъ вс.ъ мноrообразиыя II мко
rочw-.ленныя (въ ч�емъ, между пр,очимъ, главный недо
статокъ пьесы) че.11ав'tчо::кiя несчастья «емейственно:. 
ж11в)'Щ11хъ перс:,о1нажей дра11ы 

Не устраавайте .семьи, не 
0

пров'!;ривш1r вашей сп-особ
t10ст11 жить въ с.емьt, ваше!! способностJ1 быть .-связан-
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,,Шейлонъ" въ Маломъ театрt. 

Д)кессш.а-r-жа Бу,r1{ов:1. ](орцiЛ-NШ\ Паmепшш. Нерпсса-г-жа Щепюrпа.� Upuш� MappoRcuiй-
1·. Же:1ябушскiit. 

задача такова: передать автору н актеру ·мнtнiе JI 1:щ·J;нку 
зрите.,я, дабы театру ·въ цtлщ1ъ (ав1·ору, актеру II зр11-
�-е111ю) .1егче и ло.,н1;е мо�кно бы.10 бы дОС'f11tnНJуть той ut
,r,r, которую давно уже rrрекрасно i!!Ыразнлъ А. И. Южннъ
Сумбатс'Въ въ IQ!.1.н.ой 11зъ сво,и.хъ патей-соед1июtтъ воед11-
но д1rдакт11чr<:кую II об ьею нвно художес.твен:н ую лравды 
драма'l'W!�·с:каго пр:тзведенiя. И мнt кажеRя, ч-го такую 
ц1;ль-передать оцънку зрате:�я ав110ру 11 актеру и тtмъ 
создать е;щную II единственную, ц1;ииость Т<'а11ра-творца 
аювыхъ ц'&Нносттй, московская крн111ка въ щщ1; ея опыт
ныхъ и сп:о�собныхъ лред,ставнте.,сй моr.w-бы выполнять 
прекрас,но лишь при соб.1юденi11 тот,ко одноrр условiя: 
пусть КJ)111Т11к11 моско,в·скiе в с-еrда пnмнятъ зав 1;тъ покой
нало е. Н. Пл(}вако: с:>не съ ненав11·стью, а съ любовью су
�11те»I 

л. д. 
...... ····· .......... . 

Из, Xa&kaзckux'Ь &cmptчu. 
Когда ло,спдG!ШЬ дс111rо ,nъ дружин'!,, хотя бы въ та

юомъ оч,21J)овател Ь<Но�ъ yro,1.к't. какъ Рнзе, rд't «апельс.1r� 
и't зрtютъ», юнюrрадъ ,сттпъ пять коп-tекъ фунтъ, н са
мая на�.:;rоящая,  со.в·сtмъ нетро111,утая Европой, ,своеобtраз
ная жнз.нь В0с.тока,--,сш1ыню с1·0'Скуешься по театру ... 

По�пЗiltешь IВЪ Батумъ II жос.,эжда,сшься в ъ  минiатю· 
рахъ П. П. С1'ру�скаго, 1Кото·рый прочно обосн,овался ттодъ 
Батум�омъ, 1Выа11роилъ чуде,tную дачу .въ Мах11нджау[)11-
очаровател ьwое .\1-t.отечко�-н доказыве,етъ, что .11учше Ба
тума жчеrо н-мъ ,Н'а 1oвt.n. 

О T11ф-1,irc't и rовQlрюь нечеrо�та ,\iЪ дра.'1а, прекрас
ная onc.pa, кo:Fщe,J)lfы. Посл'!, дJр.vж1rи,ной ж11знн по Дже1<v 
Лс1:1дс�ну нюнгр.ктъ роо;r.Ре.11ьныi1. 

-

Въ Т11флис1; 111ш.1ущrму ,эти rстрокн nаоезло оообснно, 
1Бывшifi к,оршев.скiй актеръ Та6енцкiй, nре,врат11вшШся 

въ :пюtQго IJ1р�алорщика кавказскоl\ а·р1'11�1лерjи, IЮЗ !iЗ'КО· 

милъ меня >Съ поnу.1ярнtйшю1ъ ар11ян, сю1мъ n�и:ателемъ 
ШпрtмНз�щэ, кorroparo нааьшаютъ а-рмяНJс1ш1мъ ОСJГр0tв
ск11мъ ... 

. Нап11са.:1ъ Шнрва.нзадэ чрезвычайно мн,оnо. Его c,0ЧJ1-

HCJU11 есть II въ русСJКомъ переводt. 

. Онъ wрекрасный беллетрнстъ �t таюой же во,m1кол1;п.
ный .цраматургъ. Льс1сы его переведены на нt.::-колько 
европf'йёкn1,хъ языюоФъ, JI, чrо ч.резвычайно хар<hктернn, 
были лере.в�е.ны на эта языкн раньше, 11t\\1rъ , н.а pyccкil!. 

Пье�:а . «�t>,сть»--'К.JJассичсское п•РQJ13ведснiе  армянско11
дра,�ш1·ур1111.. Она <ВЫдержал�а бе.з�конечное кол.J1чес11во
лр�с7ав!lан1й, 11 ·О'!ень л{\r(.держасrа въ ово<' · ВР<'МЯ м�:>JН>дое 
заданtе армянс,ка:rо теа1 ра, 

Пр�1<рЗ1СJ1Ыi1 бы,rоmикъ, 1рн,�ующiй яркiя картины ар
Мя!Н'ской жнtз'Ни, nродолжающiй ,ццо 11окойнаrо Сун
д}1кьянца, Шар.в·аыадзз ю1бладаеlfъ оrрrнt,нымъ темпе·рамс,н
томъ JI ЧJ'3-СТВОМЪ рО�iЗН11ИЗМа ... 

Мн·\; уда.!rо::ь по�зна, комнться съ одной 11зъ по,с.1t.д. 
ili'IIXЪ nь()IСъ шu:':1'тепя diaмy.cъ:t 11 она про,113,ве,'!а на r.,еня 
такоt\ впеч.-аrr.оt.юе, чvо я хочу разска,зшrь содержанiс п ье
сы У1tтюе.1ямъ «Ра.,1nы». 

Фот. ltf. Сахарова и П. О11. 1ова. 

Пьеса назы.ваен:я «Намvсъ» : с,1,о•во это нtчrо с1редне.1' 
между обычаt•�1ъ, неnиса:н!Jiымъ закономъ II nр�дразсуд· 
комъ ... 

Нач1tн12.с·rся «На.\1усъ» проло1 омъ. к:>'!'Орыli разыгры-
1ваМ1ся въ Шемах1; во время одного нзъ зе�1.1етрясенiй, 
от10,1 ь частыхъ uъ эrа)tЪ уг,олк1; Ка,в1Каза. 

На фонt тр:�rнче.окаг·о >СL\1ятенin показана ж11знь двухъ 
се�fl?ЙС.11ВЪ, въ ОДJЮ�IЪ G!ЗЪ КО:ТОIJ)ЫХЪ есть дъвnчка, nъ 
др) 1·0�1ъ 11а.1ьч11къ. Оrцы мечтаюrъ о томъ. чтобы в ъ  бу
дущемъ ,rоед11ю1ть дt-rel!, и коrда в.о вр1 .\IЯ 3е�1.1е11рясе-
111i11 ттадаетъ сnна, р,аздt.�rяющая сос1;днiе до.,1а, он11 в11-
дятъ <въ этт1ъ Божiе знаменiе н обр)'1Jаю:rъ дtrell. Пол" 
гу.1 ъ �смпетрясrнiя пронr.ход1пъ обрядъ ,обрученiя 1 1 ,  со
r.1а,;:н1:> требс,ванiямъ нз�1у,са, записывается на крыwкt 
Ев.е;11ге.1i11. 

Между про.1оrо.\1ъ 11 первы�rъ д·!;йсн1iе,1ъ прохода1 ъ 
мноr.о 111,тъ . 

Дt.тн в ырос.,�f. Но мал ьчнкъ очень оrорчастъ II ро
д.итещ'й с,воихъ, 11 рощ1rrелrй нев1.сты.. Изъ него nыше;1ъ 
:JеГК()МЫс.1енный повtса. Онъ ооnершас1ъ лрестутт.1енiе 
противъ •н.з,1у.:а: 00•1-.�ас,н,о велt.нiя:\tЪ по•слt..1ня1'0, обручен
ные до д-н1r ова:1ьбы но до.,жны вндiпъ друrъ друга. ЮiНо
ша же ус111JN111ваетъ с1111д1З1Нiе -съ нев1.стой 11 оскорб.тнпъ 
На.\П СЪ, 

·РоJн�те.111 невt.сты IВЪ ужасt. Торжес:r.пенн:> зачерк.11-
ваС:т·ся на.дпн,:.:ь на крышк't Еванrелiя и обруч1,нiе нару. 
шено. 
He,ni;cтy 'ВЫдаютъ заr.1ужъ за богатаго в,1юб.1е;;<Наго 11ъ 
1Е1ее т,орг,оаща. 

О•�ень пнтере.::но зар11,t:1о•ванъ свадебный пиръ. Ж1•-
ю1хъ с.1ыш11тъ оплетнн про щ.1стоту нс1В·l;.с:ты. fl'риходитъ 
nъ ужасъ 11 толь1J<о мать успо,каJfваетъ его. 

Самое ИН!Ге,реrнос дtik;r,вie че.тверт,ое. 
C-yrf'\1t1aя р1Ож;н11сгвенская ночь '3Ъ l'()рахъ. Стонетъ 

сн1;жная вьюга, завываетъ въ уще,т1 ьt. вt.теръ, Въ духан !; 
мужа reµo, 111Н1f собра.1r�сь его друзья. Пн,рушка въ ,;;а,ю�ъ 
pat1r-apt. 1<а1<ъ вдруrъ раздастся с.тукъ въ дверь . Пnка
эыв.а.ется !3'0Кутаwная 6::шшь11!(,о:1,1ъ, зане.сенная сн·l,rомъ, фн
гура. 

Сбнвшii1ся съ пут11 IВЪ rорахъ пугникъ ншетъ пµiюп1. 
Лри,вtт.1 1 1во Rстрtчас1ъ хозя11нъ нез1112комца. Gor.,a-rнй 
обычаю Ка·вказа. '(JtJЪ отдае.rъ е..\1у лу•1шее мt,cl!'o 'У очага 
Jt n•рос11тъ принять уча�ёТiе въ трапев't. Но таннстоеннь�ii 
незнакомецъ 11едетъ с('бя с-rр181Нно. Онъ вып.1ескИ1Ваетъ 
•В<И'ЮG Ч)'iТь н въ л:ща хозяttну, всячес.юr !'ro nекnрб:1яетъ.
Всnыхн,ваетъ горячая осо,ра 11 доткна с,о,:тоять:я кавказ
<:кая дуэль. ПJХ)rr11,вю1к11 должны сойт11сь на разос.1анно ii
бурк't и рt.за.ть дiругъ друга кннжа.rrами, не схо;.1.я съ
мt..ma.

Но nере�дъ само!\ дуэлью не31нак,011ецъ r,oв, op trrъ х1-
зя11,ну, что�ы 'ОНЪ убъднл:я. ('t:rь m1 у е.го жены на 1·р}д.� 1
ро,д1ч-н,ка. Хозя11,нъ nа1Нщ1аетъ, что ттередъ н11мъ его с,опер
н1 1къ . .н1;1<,оr да яа1р1уш11вшi.J\ на11у,съ. Какъ сучасшедшiй
МЧIIТСЯ онъ ДIОМОЙ II BIIJHПЪ у жены род.ннку.' Въ я рост.и
онъ �1:1ка.1ываетъ жену, RJO тутъ ·о.ка.зываrтся, что отн,ер1·•
ну1 ый влюбл{'1J-1ный 1е.1учайно уЗJ,Jа.тъ про ро�,111нк1• 11 ото-
мс.твлъ счаотлнещ1у со1Перннку.

Воrr ъ  фВ1була пьесы. 
. Есrь въ льесt горячая южная к ровь, еоь бурное 11;[i.етв1е, ес1 ь ннтерес.ныt! бытъ. Разскавывалъ ·1,ш1; льесу
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iСаМъ авrо•ръ, 1JD я ве-сь бы;1ъ nо·дъ вл21стью uбаянiя этого
1,·шант.шваго чl\10u'tкa съ 1акю1ъ Ч)'десны,,,ъ, характер
ны�,ъ лнwо,\Jъ. н nо.ня;�ъ, nочему такъ л1обнмъ Шщюан
задэ въ Тифлн•сt, и лочем�, онъ mкъ п о111у.11яре11ъ средн
а·рмянъ н rруз1 1нъ m,с1;хъ ,к.,а::.оо•въ, нач1Рная отъ с,тарн
к�,въ '11 кончая армя.нскюш 11 груюrнск.1L,1н футуtр11с:та.1rн
(с, сrь 11 такiе). . . . 

«Наму-съ» ,сейчасъ персащ;щтсн на руосюй языкъ. 
Отчего бы наuшмъ театрамъ не п оставить эту силь

ную яркую вещь II не показать ннтере.сн аго бы·rа Арме.-
нiи, ' коrорая теперь пpioopt.,a ос·обенный 1ышере-съ, Jt о 
кuropoit �,ы в11че1 о почщ не зн01е�.\1ъ ... 

S11<. Львовъ 
·•,, 

Пuсьма о музь1k\. 
:ХТ,. 

С. I{усевицкiй открылъ с!'з,онъ с11мфон11ческ11хъ coбpa
tiiй RЪ поне.д·мм1n11<ъ, 17 октября, 1В1<.1юч11въ въ програм
му перваго коuщерта щ>о,нЭJJt\!1.енiя Бетховена : увертюры 
<< l{ori''1aнъ» 11 �эгмонтъ». ПЯТУЮ ,с.имфонiю, а та.юк� скр11-
п11•1ный ко·нцертъ. испо:нtr1 нный М. Прессомъ. 

Пост& того, какъ постоянный .СОС'ГЗ,ВЪ оркестра Ку
сев1щкаrо м 11нувшеn ве.сноn бьтъ расф.ор1\111 рованъ, 11 хо
дит, : ,ухн. ч.то. 11\Ъ будущем'ь, ДIIРJ\Ж('РЪ на.мi�ренъ ПО.IЬ· 
зО1J1ааься д.,я конщерта л.ншь -слу,п1йнымъ с,остав,оыъ му
зыкантовъ. е.стеtст1юнно бы:ю предполагать, чт0 отъ таюоl-i 
3Юl'БНЫ П0С1'0ЯНШ1fI0 ,со,:тава с.,уча'ЙНЬГ\1 ь. Д'В.10 въ силь
нi;l\шей степени noc1"pa,rtae1 ъ. Въ ,с.аяо,.,1ъ д1шt, за пос,,tа
нео время, конuе·рты Кусев1щка1·0, особ.11111t10 въ прош.,ую 
31, �r,•, до('т 1 1 г.,11 fю:11,1111111 хvлrжес-гвенн1)1% 'flысоты. кякъ 110-
T(l\!Y, что 11 огдtльные ч.,ены оркестра лред,ставлял.11 со
бою. бо;тьшею <�астыо. 1i'р�11ныя музы,шльныя ве.,11ч11ны, 
1-акъ 11 въ ·снлу долrо:1t·1г.-1еn cыrprorn0t�1г всего оркrс1 ра
н n{)юtчанiя. до крайннхъ �1('.ючей. Ж<'.ланiй и нai,t,pe.нi!!
стоq11щаго ,во rлЭ'RЪ er,o С. Кусев11цкаrо. Bct 9т11 по:t0)Юt·
те,1 ьныя ;�.а�н,ныя пр11 случайнФtЪ �остав·!;. к,011ечно, до..1ж
ны бы.1 1 1  ,о:тп111сть; остав{юось .шшь 11ад·tяться ,на 11скус
r.т11,о II опыrъ caмuro д11рнжr>рn. •1110 юнъ ,сумtе:тъ дю;:т11г
н,·1 Ь Х(Н' �111aro 1 1  •С() С.'lУЧi!Й"iЬIМЪ co·rr-г воыъ. И HD 10 О.Т· 

:tать г, К),сеr.ищ,о,rу должное� Б'Ь зтомъ О'Тношенiи ему
у;r.з ·1 ' Ь  JJ"CT 'ГН\'ТЬ. e�'J">"f rrn,кu II не всего. то. во ВСЯКО \\Ъ 

с.,учаt. ве:ьма мнотаго. Въ общемъ. вся nporp�\IMЗ nро
ве·1е11� была съ большой тщательноС1'ью 11 utе.та.1ьноi1 oт-
1i..1кoll. а. ю1tс.гl; еъ тl;мъ, 11 <:ъ бо,.,ьш1n,1ъ  пnдъе..\lомъ. 
Въ о•:обсwно,ст11 да,роnитому дн))нжеру удалаеь увсртю·ра 
•Эо1онтъ-.. а таюке трrтья •1а,сть nяrой снмфо!Нiн, rдt
бы.•111 моме.н1 ы нспо.11ненiя большой кра1с·оты 1 r  ярка.ст11 ;
11·вско.1ь.ко ме,нi;е у.:�.ач.но п1.юведенъr бы1!1r IВТ•с•рая t1 чеr
вrµтан ча.сп1, гл:15 не ,вcrr1ta можно бы.10 <:nг.1 аснться кsкъ
съ тr�mо�1ъ. такъ н <1бш�шъ за.\1ыс.1омъ днр11жсра•. О1-
.111, 1но бы.тъ nроведенъ аккомпаю11'!енrъ ,къ 1СJ<Dиnттчноо1у
J(ОВ11ерту, испо.1,ненно)1у .М. Преооо:мъ. Пос·rt...1.нiй. однако,
nъ этотъ в,еqrръ мало удов.1етвор11.1ъ с.воимъ Gficпr1нr-
11ie�1ъ. Помю.1<> пхъ жо недостатковъ, коrо�рые был11 
�rной отм'tчены по поводу с,06с:rаС1Ннаrо ,к,онцер,rа Лресса, 
н,1 crli равъ nрисое.д11н11;�,()сь еще -одно 06стояте.1 ь,ство, 
которое нм1'ННС> у Пресса казалось бы не:оозможнымъ. 
ЭТО-'Не всегда чистое 1шrоJшrованiе. Быть можеrъ, ар-

тнстъ въ данный всчеръ былъ, nрссто, �{С въ уда,ръ, чъмъ 
легко бы:rо бы объяснflть не вnO,TJJЪ отчстл�t·sую вpeмe
H&\!Jll 11нтонацiю, rrакъ какъ ужъ ес.111 BO'.IMO>NHO вообще 
сnо,ржrъ ооъ нrръ Преоса, то .1111шь въ ея художс,С11Вен
номъ ш1анъ, а никакъ не въ оп1оше.нj11 er0 носом1н1иmаrо 
технl!'ч е.скаrо мастерства. 

Бъ общ�1ъ, первый концортъ С. Кусев11цка_rо далъ 
большое эстетическое удов.'!Е.""r�оренiе 11 прошелъ съ боль
шимъ J'' СПЪХ>ОМЪ,

Евr. Гунстъ. 
,,···· .. · · ·· ... ··· .. 

�роника. 
+ tКа,къ сообщаюrъ нзъ Пеrроrрада, в11це-rnрез11ден.1 ь

Pyce,i;aro Театра.,ьна,ро Обще.�с:пnа А. Е. Мо.1чанt)ВЪ прс1о-1-
прннялъ энсргичныя х.1оnоты объ освобожденiа о-тъ nри
зыв,а 1На nоонную с.1ужбу ЭU}ТТtстовъ, необ:щ.:щмыхъ дш1 
функцiонированiя отдъ., ьныхъ теаl'р&1ьныхъ предпрiятiй. 
На-дняхъ А. Е. Мод•1а1ювъ nо.rrуч11тъ аудiен_цiи у nер.1,·:-t
дателя с,овt,та маю!1011роnъ и м1 1настр:э. :В1Ну1ре.и1111хъ дi;.1 1,. 

+ Бенсфюс.ъ к1 1i:t,1eбa:reтa, юнr ,шrораго пойдетъ
«БaядrtJ)11{D», в c.'t\;JLcr!'Вie задержки IВЪ лодrwов!<·& декvра
цiй. ттере.нс1с11тся съ ноября на январь.· + А. А. Яблочкш1а, В. И. Но)1}1р01шчъ-ДЗ1н.ченк-о,
Д. И. Б�аамановъ и Э. Ю. ОзарОНi�Кiй выtхалн въ Петроrрадъ 
длн СО'вtшанiя rсъ МолчЭJюс,вьщъ. Предметъ аовtщанiя
вы[!}-аботка xo�arai1::11в0 о r<шъ,  что.бы прлзвш-1ные 131кте,ры 
бьt.Чlr осrrа·в.тены на мt.ста.хъ I I  въ свободное шъ ,во,ен. 
ной ,сt�ужбы время моглн рабо11'<1ть въ театрt. 

+ 29 октября въ Эолыuомъ театрt YCIIJJiaПBae'1'CЯ ВР.·
че.ръ ·въ по,т ьз)' ,тазарста Имnе,раторсюrхъ теа.тро,въ. В1. 
I oтдtJ1eнiJ1 артнстамн Мал.аrо театра, nрн учаmп М. !-f. 
ЕрJ.щ.т,с1во/.1, будутъ 1tслолнrны к:це.ны нзъ «Ко·роля Ген
р11ха VHI:. Шсксm,ра. Во II отдъ.;�епiп-«Прсба нНI1·е;р)1е
дi11» Грабоt,1ова, с,ъ участiе�1ъ r-жъ Не,ждажнюй, Ге..1 1,
щ,ръ, Сащо•в1 ской. Яблочкиной, rr. Д. Смирно.IJа, Дыгас.а, 
}Ожшюа, Прав.:шна 11 iд.р., ()фке.стра II хора Бо11ьuюrо театрJ. 
Въ J II •о,тдt.ленiн,-ба.т r>rrъ 1съ участiемъ r-жъ Ге.1ь11:�р 1,, 
Караллн и JltP. Зашr1сь н•а билеты п ро11звод1tтся съ 19 окти
бря. 01ъ 1 1  до 3 час. въ Бо.,ьшомъ ,еатрt у ра1аrюрнд11-
тсля .вечера А. Л. Давыдова. 

+ По'-"1t льесы Л. И. УрванцО\Ва «Бтwод3.'!"ь» ел Ь 
дующ1ш11 нG1В11нка�ш Мадаrо театра явя1iс.я : «Г-е.t.да l'аu
ле1ръ» Ибсена <:ъ Е. Т. Жн.харсuой 11 «Овtr.1ый пут1.» 
С. Разумо,вскг.rо съ М. Н. Ермо.,овой. Обt пьесы будутъ 
постав.1r,ны въ IF!'оябръ. Въ декабрt пойдет,, новая льеса 
кн. А. Н. Срtбзrова.JОтина <<Ночн:,fi ту)tанъ». По,рядохъ 
с.1tдующt1хъ 11О1стано,вокъ установленъ сj[ъ;1,ующШ : «l'a · 
кета» rp. А.11. Н. To,,crono, «Ро:11а,нтнк11» Мережков,с.каrо и 
«Вt1<0,в tчный соны П. П. Гн·!;днч:з. Этими пье.:ам11 Jt за
J�онч:пся нооыя пои анщ1ю1 до посrа. Постомъ будv 1 ·1,.. 
постав1.1 ены еще двt nьесы, н-о вопросъ о т�хъ пока еще 
JJC ВЫЯОНСНЪ. 

+ С1в�фон11ческi(} концерты оркестра и�шератоrрской
олеры фн кс11рованы на слtдующiя числа: 10 11 17 :д:екаб-ря, 7 
н 21 юшаря п 4 фе,вра.111. Bc·I; пять концср.то.въ будутъ а6о
немеmными. Анrажементъ щ�ршкеровъ '!! сд111с1101въ, .а та�<
же ,выработка програю1ы концортовъ еще не законч.сны. 

,,Шеилокъ" въ Маломъ театрt. 

Jlш1•1e.1o·rъ-1·. Bnce11 u11.ь. l'р:щi:шо - 1·. РыжОв'L . Аl(тонiо-1• .1Iешшъ. Солнпiо --г. llo.1011c1,Ht.
Фот. М. Сщ:а.рова т, П. Up.t01m. 
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Большой театръ. 

f 

Дпрпясер1, В. И. Су,,ъ. 
Къ 10-л·J;тiю служенiя RЪ Бол�шомъ театрt. 

Рис. Вr1.1е1111ш11а 1/о.�етцюt. '"'

+ Свою но.вую nьcicy «Coбa•1il\ ва.льсъ» Л. Н. Ан·
д!J)еевъ передалъ Худ'оrже,ственному теа1iру. 

+ е. И. Шаляпинъ 29 октября заканчнваетъ �вои га
с11р:>Л1И .въ Петроrрадi. и 1 ноября будетъ въ М()скв1; .. 3 HQ· 

ября ,co,crc11111ieя nс.рвая rаатроль е. И. Ша..1яn11на .въ опер-!;
ЗимИ11а. ЗiJКончатся гастроли 7 декабря. 

+ Това,рнществ,о артисто,въ театра Незл,обина полу
чило разрtше-нiе отъ пае.'!1;\:!никf>въ Д0<::.тое,вскаг-о 111,а прш3о 
nос.та:новки ннсценир<J,вки r. Иванов,с.1<аJ10 «Дядюшющъ 
сонъ». 

Сл·Ьдующей юсu�и�кой пой.детъ не «Повъс.ь о rо.с
подннt Сонюшъ», к>&къ rтредпо.'!аrа.�rось, а «Дядюшюrнъ 
ООIНЪ» 
+ Ю. Э. Оза,ро•в,с11<iй рiншr,11, поставить neip,eдt.aкy

романа Станюк0'8.l1ча «Пассажирка». Передtлк,а пойдетъ 
nпдъ названiемъ «Мр-аморная вдо.uэ�. Это-,Ресr\тая К{l'\1е
дiя, про1осходящая на палуб-!; оо,еннаrо к01р,абля. Въ rлав-
1-1ыхъ ро.,я�--ъ з,аняты Алс,ксъева-Месхiе;ва, Барнс.о ,въ и 
Радюнъ. Въ пьс,сt мноrо дtйствующнхъ тщъ. 

• Пьес,а Лермо�нто,ва «Странный чел()вtкъ», поотав
ле.н;ная 16 о•К'Тяб'])я. утромъ, для учащейся молодежи, пepc
'lf0113'Иlfcя въ ,ваду больш,оrо ycntxa на вечс•рнiе спектакли. 

+ Ф. А. Коршъ сдалъ ,свой театръ на постъ, Пасху и
еоминую нед·J;лю nодъ ra.::rrpoли петроградской оперетты 
«Па.rrасъ-теа11ръ» (реж. К. А. Марсrжан()въ). Спектакли оnе
репы пойдутъ съ участi�1ъ Н. И. Тамара. 

Драматурrъ С. А. Шнманскiй свою новую комедiю «Ми· 
лый хамъ» переработалъ и Н'а,з,в,алъ «Его сiятельств0 кн.язь 
Масхаровъ». Подъ ·та,к.амъ НЭ3Ванiемъ комедiя пойще.тъ въ 
теа'Трt Корша въ юбилейный бенеф1ъсъ К.риеrр,а. 

+ Въ «Летуч,('й мыши» пре,�1ьера новой проrра�rмы
о�о,нчательно назначена на 29 октября. Въ нее войдутъ: 
«Шинмь» ГоJ:10,ля, «Ром,анъ <:ъ контр,о6асомъ» n·ри уча
с.тu1 r-жи Тума,ню�в•ой, rг. Хе,нкина Волкова и Салама, ба
л·еm, ,съ niшdемъ «В01семь невt.::1.;,», «Стэ.р,и,нныя та.бак>ер
кл». Посл·!; но.вой п,ро,гра)tМЫ будетъ возобн-СJ1Влена еще 
ОдJНIЗ 1J1раграмма, ,въ irowopyю войдетъ «Се.ре.нада» с.ъ 
г. Астро,вымъ. 

+ Б. В. По!!Irореrншмъ ,н,а,nисана •ОТТ"ра. Лwбретт,о для
оперы нашrсЭJНо Н. И. Вашwе1Вичемъ. С южетъ .запмс.тво
ванъ нзъ ncmt.cт.11 Ка�ра),tзнна «Б1;1и1ая Л��за». 

• Орrаннзова,вwее,ся в ъМа.:,квt И�д:аrrельск,ое Бюро
Др.аматурговъ прJ�ст�nил,о къ иэданiю первой ,серiи пьесъ, 
вход яшнхъ въ спешальный з.1ьман,ахъ 

Намtчены nока nьс,сы: К. Тренс1ва - «Папа». Ник. 
Арх:ипова-сЖен1Щш�а съ ущщы», А. Сюnр.скаГ'О--<<Посл-t 
насъ». В. Пе�:1с·нм.11с1а - «Семирамида и Пре,rора�сный», 
А. ПазухН11а-«Безъ rрнма». 

• Сос'J'оялось з•а�::ъд.гнiе кощ�,ссiи по выработкt про
граммы nред,стоящаrо . 22 но11бря «Дня арт,и,сто.въ». Утв.ор
жденъ 11екстъ 8{)Ззван1я къ теат,ральнымъ дtятелямъ ecen 
Россiи. Ноа-дняхъ возз-ванiе будетъ отпечатан•о и разос..,а,но 
Поручен,о членамъ ком11ссi11 о,::шtдомнться у московскнхъ 
ТС'атро,въ, <fl<i какнхъ -ус,ювiяхъ O'li11 дад)ТЬ представленiе 
22 �оября. 

+ Моско.вскiй '!'абачный кО.\t,итетъ устраиваетъ 1въ ,суб.
боту, 22 октября въ залt «МетрQполя» большой концертъ
JGабарэ, обшръ съ кото.раrо пойдетъ на рож.дественскiе по
дарки с,олдатамъ. Начало кабарэ ,въ 9 чэс. веч. Входная 
плата-12 руб. Учоотвую'Т'Ь: артис.тка Большого теара Ан
дсрсенъ, Н. В. Алексъева-Месхiева, Т. Дейкарханова, М. И. 
Ртище.ва, Е. А. Хов,а,н,ская, rr. Н. е. Балiс.въ, Б. С. 501)И· 
совъ, а,р1111сrъ Больuюrо теа11ра Жуковъ, В. Хе1-1юrнъ, 5{. д.
Южный и д р. 

+ Съ че11верrа, 20 октября, въ театръ «Аюварiум·ь»
идетъ комедiя-фа�рсъ «Козелъ отпуwе1-1iя» 11 вод·е-внлъ 
А. А.верче;н,юо «НовО!l()дняя Пасха». Въ объихъ пье.са,х:ь 
участвуютъ лучшiя аилы 11рупnы. 

+ Въ Т'eal'J)"t «Акварiумъ» ПIJЖ трупп'h Е. А. Б15JIЬ·
uева отк,рьпъ мt.ст.ный О1V1ълъ И. Р. Т. О. Предс1;дате
лемъ тбранъ И. Н. · Нс,вtдомю<Въ, товар11ше�1ъ ero А. П. 
Гар111нъ, сокрmаJремъ 11 казначее.мъ М. П. Са.."\нОIВСКiй. 

• Послi;д.Няя нови�нка театра Зонъ «Ин!f:оrн11то» nрн
надлежитъ «>Неиз,в1,стно�tу автору», какъ и всt, послt.дJ1iя 
опереточныя новинки, Оперетта довмьпо ыелодична, хюш1 
и не блещс'fъ ориrlfiНально,сrью. По обыюновенiю очень хо
роши: r-жа Шувалов-а, rr. Монах,о,въ, Вавичъ и Кошевскiй. 
Кра,r,и,ва постановюа А. А. Брянскаrо. 

+ Въ в,осюресенье. 30 ОК7ября, въ театр-!; Уч11те..ль,скаrо
дом.1 (М. 0J)!!lынка, 31) будетъ в,озобновлена веселая ко
Мf\дiя «Любо,вный Маскарадъ» Н. М. Ннкольскаrо, въ но
вой П()С!Iа1новкъ М. М. Пол01-tскаrо и съ но,вымъ par::npeд'h· 
ленiеrмъ po.Jteй, подъ ре>Ю1rссерствомъ Г. В. Сарма-rова. Въ 
началъ пойд·етъ одноак'f'ная вещица «Въ камесрt миро,в,оrо
судьм» е. К. Задубровска�rо и М. Е. К,р,е;ов.ой. Спектакли
Полонскаrо п•ользуются у публики yicnt,xoмъ и про<ХО· 
дятъ съ ожи·вленiемъ. Въ блюкайшемъ будущемъ нам1;\fе· 
ны къ п.остановкt, .новая пьсrса изъ кафе-шантанной Ж1и,з1-1и 
И. Л. М11лл·ера «Доrор-мн оrни», <<Госn�Jщнъ Холи.иъ• 
А. Л. Кор.с-а,къ и драма В. Эрмаn�,са «Не �fОС!f:О1вская»». 

+ Въ Парижt П().1учены извъстiя о блаrополучномъ
ll'ркбытiн Сары БОрН'а.ръ въ Нью-l.оl}}къ на большомъ па�
(З;К1tр,ско1Мъ napox,�·1; «Espag11e». Сniщуя по ,обычному 
пути пас.сажирскихъ паро.юо,д,о,въ, «Espag11e» получнла 
п,редупрежденiе по безпровол,очн,ому 1'елеrрафу, что у по
бережья Сос-,д.инепнъ�хъ Шта,т.овъ обнаружено орисутс:,rвiе 
rермwккихъ nо,двод.ныхъ лтодокъ. Че,ре3ъ нt.сколыю ча
с,0,въ аппара'Ты nа,рох()да nр.и1ня11щ п.рнзывъ о по�ющн съ 
«West·Point», коl'О!рый поrибмъ въ это .вре�щ в,з,о,рван
�ный герма�нс.кой миной. Саръ Бернаръ, к-.3JКъ II другнмъ 
па::1сажира11ъ, адм1�н;ктраuiя пapo�O\lla сообщила о неюб
Хlоднмооr.и подняться ив палубу и иалtть ,спасательные 
.напру дю,ки. Вслнкая а,ртн,сrrчса отнесла•сь къ сообщен.ной 
ей Т'))еВО)IСНОЙ вtсти Съ ПО.'IНЫМЪ <СП•Оlh-.Ойствi�rь. Еще че
резъ нъско,11ьк,о чзоовъ на пароход-в бы:l!а прпнята радiо-
11е.леГ'ра�мма ка1наmакаrо nра•в.иrrооь,ства, нзв1;щооwаrо 'О 

rnотопле�нiи нt(жолькихъ суд,о,въ ir о крайRей опасн1ост11 
лальнъйu�аrо пла.-ванiя. ПЗJр,о�о,дъ измtнилъ кур� п, 
Ыit'll'O'Baвъ опаtиую зону, прибылъ въ Нью-Lор�,.-ъ, гдt, его 
прибытiя уже мноnо ча.1:овъ ож11дали съ глубокой трев.о
rой м,111сm,чисJl'енны,е ащри;кан�с,кiе д'рузья Jn почитате.ли 
вели.кой артнстки. 

··· ..

Театръ И. Незлобина. 

,,Врю·n". 
Довторъ Кnрповuчъ-1•. Н елпдоwь. 

Рис, Chalico, 



РАМПА и iltИ3HЬ. 9 

Театръ И. Незлобин?. 

I 

"Врю·u". 
Ир1mа-r-ж11 Лпуmев:1. 

Рис. С 11 а I i с о,

Из6\сmiя ИРШО. 
Соntтъ И. Р. Т. О., разомо11ръвъ дtло о профеосiо

напьномъ недоразумtтiи, ,возннкwеt\lЪ лътомъ текущаrо 
года. между пре..1прнюnм-ате.1·е�1ъ А. М. Лавровымъ н арти
стамtt его тр,уппы П. К, Дарья11овымъ, И. А. Доброво:ть
сю1и1ъ. И. П. Знамс,н,сl{И:мъ, М. О. К,а.ре1шн-ой II Н. К. Мо
р,ооовымъ. нсяВ111вш11м11ся на спектакль II отказавш11м11ся 
ооъ с.1ужбы. 51::лt.о.ствiе, якобы, до11ущею-1аrо А. М. Jlав
ро,вымъ наруwенiя условiй до1·ов,ора по ул,,атt жзло
ванья.-пришелъ къ э,а,ключенiю, что въ дъfiствiяхъ А. М. 
Лаврова не у,сматравается, такъ какъ А. М. Лавровъ, же
лая воспопьз.оваться въ отношонi11 уn.,аты жалованiя ар
п�стамъ пятью .11ьrотным11 днями, вывtсн..,ъ о томъ объ
явленiе ,не лозднtе дня, въ каков-ой надлежа.10 произве
е'J\И уп.1ату жалованья н }'!<аз-а11ъ въ объявленiн день вы· 
дач_и жалованья въ предtлахъ пяn1 льготныхъ дне/1, т.-е. 
ЛО,СТ''ПIIЛЪ вполяt СОГЛ31:но п. 3-ro ((.L(l)!ГOBOlpa�. 

Въ l!'Jl'дY ,НЗJТ-ОЖСIН'Наrо Н nри!ЮrМая во вн11мз.нiе обстоя· 
тельстав д'tла. совt.тъ И. Р. Т. О. постано,ви.11ъ сч11тать 
ооначенныхъ артJ11стовъ, соrлаон,о п. 69 «Договора), на
руw11вш11м,11 дог,о,в,оръ бсзъ всякихъ къ тому о,енованШ. 
А. М. Jlзвровъ. вынужденны!! оо,иачсннымъ поступкеtмъ 
арт11,стовъ nре,К'раmr,ть ·с,вою дtятельню-сть, лишнпся 'ВОЗ· 
можност11 11 воз,об�ноВJ1ть ее, вслt.дствiе лонессflнаrо m1ъ 
значпте.�ь'Наrо матерiальнаго уще1р,ба II по�иrшtШ его 
тяжко!! болъзни, осложн,�rвше!!�t:я благодаря столь пе
ча..1ьн.а создз,вш11мся для f1ero пощоженiямъ. 

Совtтъ. ,съ крайне тяже.лымъ чувствомъ о,станав1111-
uая свое вннмзнiе на дtйс'J'Вiяхъ оз,начснныхъ артнотовъ, 
какъ яа д-tйствiяхъ �Вl!!о не,лоnусти�1ыхъ, постанови.1ъ: 
ерпн:товъ П. К. Дарьял,ояа. И. А. ДобРовольuева. И. П. 
Зна�1ен,скаr,о. М. О. Карен.ину и Н. К. Морозова .1111ш11ть 
rrосое11ю1чества н права 'ВХОда въ бюро со всt.1\Ыf nocлt,.1-
crвiJmш, 1mъ этоlГО вытекающими, срок,омъ ,на 2 года 

Открыты мt.стные <Уl'дtлы: прн тeairpt «Летучая 
Мышь». Пред,сtдате..1смъ избранъ К. И. Ka,pt,e,sъ, ,секре
таремъ Я. М. В0лко13ъ; up,11 театрt «Сокuiи содtйствiя 
ycтpolkfl'Вy фабричкыхъ и де,ревшскихъ театровъ», J!J}!I 

мо,скс,вrкомъ о-в-t нар,од,нЪJхъ УН<И1!3ерснтеrовъ. Прмсt
дате.,ь Н. А. Шульrа, тооар11щемъ А. К. 3аСП10111ьС1КiЯ, се
юрета.оемъ И. А. Поль 

Пон тnvnni; <"Никnльскаrо» театра 11Ъ М()Сквt. Пред
сtдаТРЛЬ Я. Д. Южный, секретарь А. М. Бо1Гемскiй. 

Пptt тр,уnпt :rсатра Сибирякова въ Одеосt. Предсtда
тель И. О. Палиuынъ, тОО1аJ)111щемъ О. 3. Сусло-въ, секре
таремъ А. А. 1<а.J)1111онъ. 

При труппt Го1родск-о�го театра IВЪ Иркутскt. Пр(}д
·с1;дате,1ь С. С. Лндинъ, товар11щемъ С. П. А,рло.въ, секре
таремъ Б. Н. Лt.сов·ой.

При трупnt Л. Н. Луюm�-а въ r. Екатер1mосмвt.
Предсtдатель Л. Н. Луюrнъ, rова,рищемъ М. А. Шагано,въ 
секретаремъ В. Х. В.щцш,шро.въ.

'

}Керm6ы mемnерамеиmа. 
1. Темпераментъ олерный.

Артисты-люд.и съ обнаженными нерза1ш !t пооыше.н
нымъ темпераментомъ. Съ эт.1 1 ,мъ надо считаться. У Ш::t
ляпина тонкая художест,nенная ор!·анизаuiя: �го нервы но 
моrутъ выдержа,ть ,ни мал·tйwЕй ,а,ритмнчнО1сти. Ж�ртn1,й 
его темперамента палъ барнто.нъ Марi11нско1! онеµы r. Ка
,ракашъ. Онъ не ооблюлъ такта въ «Сев1111ь�ксщъ l(ы
rрю11ьник't>и вызва11ъ у Шаляпина р·!;зкую фра3у: «Этп 
3озмутительно-чортъ знаетъ, какъ nоетъ!> КJнечна, ::.то 
Н(J(J'актично. Но nе,редъ ,судомъ ero веm1чес:11Ва Иcкyccrr.:i 
с..1ов·есная безтактность Ша.,япи,на нпчтожна въ сра1.1ненiн 
съ музыкальио11 безта1,,,но,стыо r. Каракаша ·- 11 11есо 
мнtн,но, что главный жрецъ Искусства Фед:>р·�, ИвiЭШ>· 
вичъ Шаляmmъ будетъ этпмъ судомъ оправданъ, а r. Кг
раюашъ будетъ нмъ обв11ненъ. Всякiй дpyron судъ вы
lliecelfъ пригов,о,ръ дiаметрально • противопол.>жнtd!1... Но 
i!UIЯ J\СТИ'И'НЫХЪ ,с.,1уж1ттrлей сцены высшiй судъ - судъ 
Иску,сст,ва! 

11. Темпераментъ балетный.
Жертвой темперамента балетиаrо оказалась танцоs

щнца петроrрадскаго балета r-жа Бtлова 1-я. Бш11.,>тмей
сrеру r. Фок•rну, показалось, что r-жа Б'tлооа 1-я, т:шцуst 
,въ «Apparoнoкoll xoтti, С1.\1tяла,сь. Какъ нзвtе,тно, танцов
шицамъ nо11апtется то:,ько улыбаться II прнrомъ спснiа.,ь
,ной балетной улыбкой. (У nрочихъ СМСIJ),1'ныхъ i.lf'l улыбка 
называется ,щtiотской). Естественно, что r. Фокннъ бы,,ъ 
возмущенъ н nосntшилъ с,око,рб11ть r-жу Бtлonv 1-ю 
«сло,вам11», х-отя и не nослtдними, но осе-таки не ,;�сьма 
изящнымн, а когда г-жа Бtлова 1-я по11нтерееv·J11.1:1сь, ::а 
что ее о,скорбляютъ, r. Фокинъ обtщалъ оск,рбить уже 
не сл•овами, а дtl,kтвiсмъ: «Запущу 11ъ васъ чtмъ-тr
будь !»... Газе-rы утверждаютъ, что «скандалъ tюстуr11:1етъ 
на ,paзptweнie товарнщескаrо ,суда». Но rо�аращr,с,кiй 
судъ, вtроятно, олравдаетъ r. Фок1mа: вtдь r. Фою1нъ 
можетъ сказать, что онъ ,собирался «заnустнть» l.l'h Бt
лову 1-ю не чtм�-нибудь тяжелымъ, а цвmами, цвtто,1-

ное-же «заnускаmе) въ балерннъ 111е тольк,о не. 1.103upa· 
няется, н о  даже nоощряе1'ся ... 

111. Темпераментъ полнцейско-драматическiй.
Жертвами nо.,1щейско-дJ)З1,1а1.·ическаго те..\ln(·рамента

сдtлались <ре>юD�серы н артшлы Александрииск:н·о театра 
rr. Долиновъ, Лаврентьооъ, Юрье.въ II r-жа Жс-,тзэнова. 

Опера С Зимина. 

,,Рожео п д�сулъеТI'n". 

Ромео-С. П. IOдuuъ. 

Рис. д. Ме.•ьн111>оиа. 
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Театръ имени В. е. Коммиссаржевской�

.. Bnoыcn. It.r110•ш1шъ u пnя.ъ Жеанъ". 
Е�шы:а--r. lla:ia1,oвъ. 

Рис. Д. 1\lе.�ншнооа. 

Расправу налъ н11м11 уч11на.лъ П{).Л1tцiймейстеръ Мнхай;�ов
скаrо теа11ра r. Крьшовъ. r. До11J1нова Оl!!ъ пр11каз()..1ъ r.ax-
1·epy ·вь:вr,:н1 изъ театра, причемъ этоn «выв,01дъ» (надо 
сознать�я, !Ие впо.1и·I; J1оп1•1ескШ) сопроnождадся rpyuoй 
бранью по а,дресу r. До:111нова II а])'Тистовъ nообщv»; У 
ар·1 щ�rки Жел-взноn,ой в·Ою-t;твенный пошщiймейстt:ръ nо
тlребо11з,1ъ пасп'с,ртъ, сопровождая этотъ nо,111цейскiй 
жесть фр�зuй: «много васъ тутъ хо:11.нтъ!». 

Г. Кры.10.въ nо . .10гаетъ, чm театръ существусrrъ не 
сто.1ько д11я артнсто,въ. скодько для пошщейскихъ ч1rн.о•sъ, 
11 что зо:1011Ой вtкъ театра начнется rrorдa. коrда а�ртнсты 
,с.с•всtм ь пе.рt)tтан:у1'ъ туда «х<>,:щть», а бу дутъ ход1нь 
rо.,ько rr. по.,нцеikкiе. 

Д11ректо-ръ Импс�ратс,рскихъ те�.гровъ г. Тс.1яковс1.iй, 
по е1.1озамъ rазетъ, «об'tщадъ трупп'!; Алс,ксандри1нскаrо 
1еа11�,а нмлежащее. удов.rtетв<Jреюс» ... 

Удовлетворить труппу можстъ 11о.�1ько окончателыtо 
вы.водъ изъ тса,р,а самого r. Кры.1,ова, ко съ этимъ «де
д)·кт1fт!ны.,1ъ меm.1омъ» удо.в.-юrворенiя rдва-:иt соr,1ас111Г<:я 
г. дr1ректоръ_ 

IV. Темпераментъ "арцыбашевскiй''.

Жертвой своего t:обс, веннаrо, та1<.ъ-называемаrо «арцы
баше.вскаrо», 1,rошерамен:rа 01<аза.1ась rерон,ня ню,вой пьесы 
Арцыбашева «Враr11»-Ир-11на. Воз�тавъ 01ъ сна н постра
тавъ отъ «ф11ЗJtче.скаrо не.ооот.вtтС1'Вiя» С{) свон�,ъ не 
олра,в.:tавшнмъ довtрiя сущ>)"l'Оl.11ъ, Ирина устра11,ваетъ 1:му 
с.угубо-а.1ьк·о1Вный скан.1а.rtъ ... 

Пуб.1,ика премьеры, по же;rанiю авТ1ора, 111p11c.ynrnyrтъ 
11р11 этоыъ неудач.номъ ра,зрtшенi11 поло.вой проблемы ... 

Въ «Летучей МышiИ» этотъ сnоръ :11ежду «оrн1'дыша
щей Же'Н·ОЙ» н «музыкальнымъ, супруrомъ» ра31рtшае1-сн 
nъ сцею,i; «Судъ М11да::а» 11 продолжается ровно пять м11-
ну,ъ. У Нr.,з,11об11на на это у_ходптъ цt..тый nечеръ. «Ф1rз11чr
(1{.Jf' нr,·0011-.нътствiе» може1·ъ 11бн3руж11ться и в ь одномъ 
актt ... Къ чРму-же ц1;лыхъ пять?! 

Итоакъ, четыре скандала въ тсченiе о.д:ной нед'!,Jш! .. 

·· .. · . .... · 

Шеаmр'Ь Х. �езло6uна. 

Lo. 

Р:!!.!умtе.1 с11. те�111 H"BOII пье:ы г. Арцыбашев::� «Bpa ,r.a» 
-чнrr,о «ар1�11баше.в,ская» тема-.в.ражда по,10въ, врющца ,'!ю
л.ей вынуж:денныхъ оrта1В2rгься супругамJt. И, �р�зум·!;ет.ся,
nспаJJQ1·вать r. Арцыбашева и укорять ег,о именно за вы
боръ т,емь, не приходн'Гся. Исюреннiй п,,i1:ате.1ъ-r. Арцыба
шс;въ ооsе�i)шенно съ •шстымн на.11tренiю111 подхо�ц1пъ къ
разрtшенiю r.11убочайшей nроб.1е.мы. Его дъйствительно
волнуетъ н муч1111ъ затдочная стнхiя чсловi;чt)Ства - ,e.ro
полъ. Д;1я дра1мату�га въ этой об.11аст.и найдется превосход
ный 11 в&ы1а б.1аruдарнъ1й �,ат·ерiлъ. Вспо�1юпс съ ка-
1шмъ жп:т·О�И,МЪ м�а��те1р1::т,в,0�1ъ ,воспо,,ьзощi.11ся нмъ, 11anp.,

Ст�инд6ерrъ ! Д:а II самъ r. Арцыбаше8ъ, хотя-бы в ь 1,ой-же 
«Реmюстн». несмоtря на всю ея внi;шнюю грубость, далъ 
н-tсколько лод.rtннно драма·n�11е,ск11хъ мо.,{ентовъ пол.ныхъ 
на,пряжс·ннаrо сценическаr0 дъйС111J3iя. 

Нътъ,-«Нраr11» за,�лужн,ваю I ъ уmрека не за св·ою те
му, ,а з•а ту ф.o•pity, въ коrrо ·рую они облечены. 

Арцыбашевъ какъ-бы нарочно до чрсзвычай,нос:rи 
упро,сrrи.'!ъ ,схе.\\у построенiя ,своей �ра.,1ы. �ъ nервомъ 
акт'\; - 110 ;иск<J,ННЫL\IЪ -рецептамъ дра��атурrш, - дается 
«экспоаицiя»,-но она !ВСЯ отъ ,с .1 о в а, а ,не отъ дъй
отвiя. 

Устам доктора Карнов11ча 1·. Арцыбашевъ намъчаетъ 
формулу пье.сы: бракъ, оснсmанный на ф11зiо..'!·ог11ческомъ 
несоот,въ11:111вiн ,супру,говъ. ведетъ къ ужаснымъ 11ослъд
сщвiнмъ. Супруги СТЗН•Сl!ЯТIСЯ враrамп; Сl<ЛGНЯЮТСЯ къ 11зм'i;-' 
намъ. ·забо.,ъв�ютъ нстерi,ей и np. 

Вся эта лекцiя является .з,остато'4но скучнЫlмъ пс1р€'Ска
зnмъ ос,оовi;тствующ11хъ rла�.въ t1!>ЗЪ Форе.1я. М::�1rrегацо ai 
vчебю11ковъ пcr1xonaтo,10riи. -

Не .на.10 быть про.nокомъ, что-бы утадать coдep)I08Jнit! 
01::rа.,ьныхъ дъй::твiй. Вс\1111 первое яви:юсь «экспознцiей». 
т,о nосл-t.дующiя долж.ны стать, та ,къ сказать, наг.1ядной 
нл.�юстрnuiей того. что служ11ло те�1ой это�i экспов1щiн. На 
пр.отяженiн четыrехъ в1по11'Ъ ,р�м:уются , се,1ейныя непрiят

Н()'С,1'11 д,вухъ сулружесю,хъ паръ, фniзio.rto1·ичN:ю1 Нf'СОО1'В1;т
r1'вуюu , .. хъ !lP_\ rъ другу. 

Сдъ.1.u1а эта «11.1л�острацiя� ,сцен11чеtю1 безпомощн{) . 
Безконсчные. разгов.оры дi;!�с.твующнхъ тщъ уто.,1ляютъ 11 
раздра>1<аюrъ. Говорить арцьrбашеnскiе лю1111 ,не моrутъ Нit 

о че�ъ 11:иомъ, К'акъ только ю «любви» (любв,н ф11зiол,оr11чс
ской). ,1:•з\1t,н,ах·ь. рев1щ:т11 и проч. 

1Къ .осно.вному со-держа•нiю пьесы доба1В.1ены ,сцены, ))11-
суюшiя см·rрть старухи O.rtьпr Пе.11ровиы II отчзянiе ея мужа 
npoфe<.ro,pa_ 

Сцс•ны э п1 написаны очень .11ягко, э.,елrчесюr. но оиъ 
кажутся 11з.1,\fшнюш, каюt.\fъ-то nрrrвъскомъ, при,ро1:томъ 
вродt ш,е,стоrо пальца. 

Иrра.111 «Враюn·ь) весьма стruрательно--.но ш1ой разъ 
11зЛJ1шнее старанiе только ВJ>(>дитъ. Такъ, щ:�пр., .) оиленно 
подчеркнвала ск.10нность къ «ll'ЗM'&Ha.\tъ» r-жа Янушева-
1rзображающая Ир11ну Геюрriе.вну, да\\у бъгущую отъ св·о
еrо бrзтемnе.ра�1е.'Нтнаго супруга къ бра.во.�1у офицеру, на
дtленнпму «3nt.р,,1нюш» слособнО1с'Jя�ш. По г. Арцыб.1wсву 
Ирина владаrrrъ въ «rptxъ» нево:tьно, почт11 безсоонате.,ь
но. Она сер'l,ечная II J1:юренияя женщнна-н 11rрать эт.у роль 
надо мя1·к(), 11скрен,оо. 

Пс,разнтелыюr-11 ненужное_;у.се.р11.iе пр041внла и r-жа 
1Княже.в11•1ъ, 11зображавшая юную щi;в,иuу.--«сума�шедшую 
Валю». ралн которl()й од1tнъ 11зъ rерсевъ бtжнтъ отъ ане
мичной CBOL й c;,·np}TJf. Исrrолн ,11т-ельюща такъ П()ДЧС1рю1в1аJ�а 
ro. что эн1 юная дъвнца особа nы;�кая. полная ж11зwн,-что 
все •вре�1я ,скака.,а, под!t])ЫГJ!JВ&1а. срывалась съ �ttcтa. Сiи 
хоре,ографJ1ческiя прояв.,енiя те�1nера�1снта въ конц'l;-кон
цо,въ РIЗ·Здражаю,тъ ... 

А ,во1ъ 1-жа Во.10,хо.ва, ,11пер,вы•е по11вляющаяся на этой 
СЦС'Нt, cyмi;:ta r�ать очень ж1внснный 'Образъ. Она 11гра
лен:r11на Н11к·о:�.ае.вна npioбp·J;лa черты .выразнте.,ьныя tr 
яркiп. 

Нtско,ько «н:-�жалъ» г. Не.1111довъ» въ 1)(1,ш стараго 
ученнка д ктора Карпоонча, - Ht'.'t.aшeю1ыll пши'lиости, 
этотъ ,образъ вышс:�ъ :все-же бo;it(' •ръзк,имъ, чtмъ надо. 

Театръ имени В. е. Коммиссаржевской. 

"ВаньБ':t R.11ю1J.IIu.uъ п 1Iшt1Ъ jfte1111ъ". 
1'11ю·пш1 1·-жа В1ыъю1с•ь. 

1'11с. СЬпсiсо. 
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.л..: Э.1ь-'l'ур·L. 

(I i.·1, уч,1стj10 въ nо·взд1<·h С. Ну-::севuц1<аrо). 

Въ бещв1;.тной po.q11 Петра А.1екоандров11ча былъ без
цв·t.н,нъ г. Рудющкil!. 

Браваrо Занковскаго r. Гед,;rке иrраетъ ч .ре�11ычай110 
непрiятн,о,-nщчерки,вая каждь11,1ъ дsиженiемъ, что этотъ 
ротм11с1ръ «·кра,сишое ж11вот1юе». Подчеркнванiя эти совер
шенно JIЗЛIIШHH, 

ТJ)О,rа,тельную napy старнковъ-11зображали r-жа Ва
сп .. ,ьева н r. Грузшн:кiй. Изображснiе Эl'О не было .'l1ШJJeнo 
мя1·косп1 11 ,н,ужной элеrнчноот.и. Но большая и скуч:ная сце
на умаранiя 0.'IЫ'Н Летро�nны npoш,'la все-же утоюrrс.1ьно. 

Юрiй Соболевъ. 

Хо и ц ер m ы. 

Концертъ вiолончелиста lосифа Прессъ. 

Съ огромнымъ х)uожественнымъ у.спtхомъ nрошедъ 
концер1 ъ вi,о.1ончеюrста I. Лре-ссъ. 

Безупречная техника, громадный, бархатистый ,х;,нъ 
11 "Jюнкая художественнос:rь 11нтс.рпрет1ащiк--созда.111 С1.\1у 
ю,я пе•рвоклаос:наrо артиста. 

Калита., ьная ,вещь проrраммы-;концертъ Haydn 'а, съ 
1•рудu11;йшей кг�снцiей, 11спо.,нсна бы.,а сп11ьно. съ воо•ду
шсв.1енi.r,:-.1ъ ar внртуооньшъ со.вершенствоыъ. 

Артнсrь щ1i;11ъ шу�·ныlt ycni3:xъ. 

Концерт ь скрипача Станислава Фридберrа. 

Скр11пачъ Ст. Фрад;бергь J11J)IО11з,велъ въ обще�1ъ впо,1-
нt бла:rопрiятнос впечат.,tнiе CBOt!C\IЪ nер,'Вымъ ,въ Мо-скв1; 
са110ст·оятел ьньJJМъ концер,омъ. 

У него хорошая, че1 кая технJ1ка, прiя11ный выраз11-
·1е.1ьный тонъ 11 ,общая музыкалъно,::rь фрооы. Вое это
n-Р<Jявнлось ,во втор,омъ отдtленiи осонцерrо, состоявше-:.1ъ
нзъ пьесъ �скр-ве са.тон1Наnо, характера (н!Октюрнъ Шоnе.н<:1,
Ro11do capriccpso СrLчъ-Са!Нса), что касае'ГСя до nc'l)вaro
отдtленiя, nосвяще.ннмо кла1::1снчески�1ъ nр01изведенiямъ,
10 здt.сь сказал11сь ,отсу1,ствiе серьезной шк·о.1ы Jf пон11-
манiя ст111я 11сnо.лняе:-.1ыхъ соч11ненiй. Соната Баха d-шo[l 
б.�а,r,ощаря с.1ишко11ъ быстрому те�tпу бьша ско)1кана . 11 

знамениi'а!Я Cha,conna лрозвуча.1а, какъ этюдъ, в1, одно
образ\11 котораго nото1-1уш1 всъ f}(расоты без.смерт.наrо nро
шведенiя. Можс1·ъ быть 1ишюй этому был,о вnо.лнt понят
ное вол,ненiо nep.вa,ro выступле.нiя. 

Хот·Jшосъ бы пос.1ушать этого дар1)в11таго скр.11пача 
въ конце.рт-в съ бол-t.е <:одержате.1ьной iтporpa\Jж>II. 

Х.Орошс,й портиершей окееалась niанистка r. Лоп,,ска. 
которую, no�кa;.1yl!. можно лшuь упрекнуть въ из.1,ашней 
ВЫПУКЛОСТ1i аккомпаЮL\!ВНТа. 

Что же KaJcael'CЯ до ен сочиненiй (a11danto И:Зъ «12» 
(?) сонаrrы II Frag-тeпt). ro о.нн ,не выходятъ изъ 'J)cL'lloкъ 
о,бычной крас&11вост11 н не rоворятъ о вс,щчинt дароваJНiй 
ав1·ора. 

Пуб.1U!JЮ:1, ·}!З!ПО.�НIIВШЗЯ Ма.11ый Э&1Ъ, горяч,о ПJ)JIHIIMЗШt 

К'онцертанта. 

• 

Концертъ Анны Эль Туръ. 

Анна Эль Туръ безу,словио ,одна 11зъ .�учшнхъ кон
Цt'рт111ыхъ пtв1щъ настuяща:rо врсмен,11. 

Оrдt.1ка испо.лняемыхъ· ею J>О)tансовъ до.ведена до 
рi;дкаго ,с,о,вершснства. Публикн .\tнoro, ус.п'tхъ большой. 

Кi:нцертъ прощсдъ ,�ъ анш.1аrомъ. Усп-t.хъ 01·ромный. 
Объявмнъ 3-й концертъ. 

Анкар. 

Шеаmры мuнiаmюр'Ь. 
Театръ «Мозаика». Днрекцiя «Мозаню1» теперь нова11. 

Театръ пр�жадлеж,11тъ П. Н. Кохманско)1у, Въ «МозЭJику» 
персшелъ изъ «Мамv,новскаrо» Ф. Ф. Бсшкарс,въ. 

Въ скоро�1ъ вре.'l!еН11 въ 1еатръ вступюъ рядъ новыхъ 
актеровъ. 

1\\осковскiА театръ миt-:iатюръ. П'>с1't:1няя проrра.\1м•а 
«Москов-:каrо» театра )1m,iатюръ, оказа.1ась удачно состав
л,ен1ной. Оч·снь мнла ве.селм оперетка Пс•рrамента «Обезь
яны». Оr,q11чно задумм�ъ н прекраtно поставленъ со.1датскiй 
лубокъ «Военньт дуШК,\:)» . Ж11•во ндеrъ комедiя «Же�нщина 
съ прош.11ы�1ъ», въ 1<01юрой можно ,отмtтюь r-жу Воржнн
,скую. Хорошъ ба.,етъ 11ъ по стан nкi3 г. Семено.ва. По преж
нему rrо:�ьзуется у·сntхомъ .исnолнше.1ь цыrанскихъ рОМЭ'Н· 
СQВЪ г. Бокавъ. 

Режи1,-сером1, театр�а. пр11r.1ашенъ 11)11tстный актС!J)ъ 
r. Пе:,,ьl.!!еръ,

Нинольскiй театръ. Вторую программу Ннкольскаго те
атра-минrа.тюръ, с.,tдуетъ признать удачной. 

Понравиш�сь nубшrкt r-жа Хованскзя II r. Южный въ 
маленькой ,11ещ11•1кt, «Со,вре.менная арлекинада». 

«Зять з�1.1ьбер1tан,а» С. Юшкевr1ча, забавная комедiя, uъ 
1юторсй цситра.1ьную р,о.1ь нграетъ Я. Южный. 

От:11trrн,чъ также бэ.1е,р,11ну r-жу Юрьеву. 
Въ мамuновсномъ тea,rpi; - .\1.i!Нiатюръ съ усп-вхомъ 

ндl тъ nье,а «Krr �.1ь У. r ъ». въ которой очень недурно 
n.J}O·BC,tl!Tъ др,а�1аn1 ческую роль г-жа А.1екса,ндрова-Голубь. 

Стр•ойно разыгранъ ,sоде111щь «Бtда отъ н-t.жнаго 
сердца». 

Обычны�IЪ успtхомъ ПОJ!ЬЗ)'ЮТСЯ :J'ЗЛ3НТЛНВЫЯ пtrенкн 
г. И11ьсарова. 

«ЛетровскiА» театръ. 21. 22 11 23 октябµя пойдетъ: 
1) «Оль.га H11.rro.1aeiвнa» Аверче,нко, <:ъ участiемъ В. И. Ры
бановой; 2) «Ско.r1ько у меня д-t.1 ей» фар{:ъ въ 1 д .. и
3) «Берса.qьеръ» оперетта въ 1 1-1. Py,colli:.кaro; 4) ба.1етъ
прн уча,::тiн r-жи Бс,ни; 5) «Кукд� 1:,л . .Янк<J-Любнчъ 11 

6). П·kенкн Верт,:нскаrо. Съ 24 по 28 октября новая про
rрам�1а: 1) «Чары озера», ·опер!·тта Перrащнта; 2) «Ви.1,1а 
Монъ-Плf':�нръ� ком. въ I д. та�1ар11но1!. 

Л. Подо.л,r1,Нt. 
(Къ но11цер1у 22 онтября). 
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Намерный театръ. 

,,Вю1дзорс1сiя прохвзппцы". 

Дохторъ l{а1осъ-:М. М. Пет1ща. 
Шаржъ Д. М, 

Что межау нuмu �ыло. 
M-unimnюpa.

Черезъ nsrrь .лtтъ rю,::лt того, какъ онн поженили,:ь, 
мужъ, какъ nолаrа,ется всякому по,рядочному человtку, 
сталъ с1тьно инто-ресоваться «общественной дtятельно
стыо:.. 

Не менtе трехъ разъ въ недt.nю у 'неrо въ разнооб
разныхъ обще.ства."<·ь бывала засtданiя, ко,орыя затяrн
вались поч-rи до утра. Онъ д1ажо nолучи,1ъ званiе «ученаrо 
apxeo,1ora». Чtмъ чортъ 'Не шутитъ! Ученая степс-нь а1р,х,ео 
э110 такая JJещь, IВЪ которой трудно разобрать, за что 
01менно она д,ама! 

Въ uданъ пJ)'екрасный день жена, бш1тодаря расхо
дйвtшшся 'l!ервамъ .и бдительном}' НЗiдзору, устаноюша, 
ЧТQ мужъ ея, уtхавъ «на зас1,дЗJнiе�, .на сам,омъ д t.ч:t nо
палъ въ мебrоwр,ов,а.н,ныя комнаты «По�пея», ,въ No 14, къ 
какой-то Аннt Гаврiнловнt. Тара,::ювой. 

Послt бурной ссо1ры, разбитыхъ таролокъ, послt двухъ 
истерикъ жена 1В,се еще кричала и настмmала: 

- Почему ты попадъ къ этой дряни?!
- Она сестра моеРо еослужквца, призвЭJНнаrо на

зоеlfНую службу, Я <>бtща,лъ ему ш>XJ1•oпorratrь о ея 
судьбt. 

- Въ два ча�::а ноq11! Троrа,елы1ыя хлопоты! Что жъ
ть1 выхлопоталъ? Ч110, было между вам11? 

- Ничег,0,
- Что же вы дtлали?
- Сидtли и рааго,вари113аю1. :Анна Гаврiилоnн·а ...
- Не называй ее <<Анна l'аВ<рiн;ю.В1на» ! ! !
- Госпожа Тарасова с11дtла съ одной стор,оны стола,

Я--'СЪ другой. 
- Был.о мещду вам;�-1 чТО4iи6удь?
- Hиqero.
- Я спрашиваю: было ·между вами qтo-mvбy дь? !
- Было!-въ неис110,вствt крикнулъ L\fl.}'ЖЪ, доведоо-

ный до бtлаrо колt.нiя.-Бым! Было!! 
- Что? Что был-о между вам11?
� Паршивенькiй столъ 11зъ ,дешевыхъ мс,блирашекъ!

Евrенiя Гартингъ. 
.... ·

·xemttozpaackie omkлuku . 
Въ Суворин,скю,мъ Тс.!.трt поставили бы110,вую юомедiю 

Л. Ур,ванцова «Благодать», удостоенную печатнаrо отзыва 
на конку,рсt име,ни Ociip-:J,n-cкaro. Пьеса не глубока по оо
держЭJНiю, ея и,н'Т'J)иu-а нt.aкOUI ыю искуостnенна, н,о сд·маиа 
она ецен,нчно. Энергичнан, далекая ,отъ n))Одразсуu.ко.въ 
rеrро:и,ня влетаетъ добрай феей въ ОО'f1ную обстановку 
мtща,нской иелк�ой чино,вничъей жизни, mр ,iютившейси 
возл1; кладбища и сr1011ь-жо однообразной, юакъ вндъ 
надrр.обныхъ к,росrо'l!ъ. У��н,ая фея ,съе:rъ об11.1ьн,о цвt1ы 
«'600:годати» ,011<ружающимъ, ставя ieoб-t цtлью по,слt этой 
«чер,н,овой работы» пр,очно J'-с:rроить 1J1ичное счастье съ 
любимымъ чсл•о,ntкомъ. Мысль св,ою reii)шnн,я о,сущесrn
ля,етъ кр,ужнымъ путсмъ, на что-впрочемъ-зритель не 
сtтуетъ, юкъ к�жъ на эrо�ъ оюольномъ пу11и авторъ 
выдвинулъ мноrо nе,селыхъ сцениqескихъ по11,оже.нi11. По
ст-ан1ов!J(а Надеокдина удачи-а. Героиню иrраетъ r-жа МИ'ро
нова и иrраетъ очень и,нт�ре,сню. А,ртИJсrrка nрово·д11!ГЬ ,сце
ны КО'Кет,ства съ любимымъ че·.1о'Вtкомъ 110,н,ко, отчетливо. 
Отл,ичню np,o,вe.:i.et11a сuена сна и rрацiозн·о объясне,нiе съ 
Горталовымъ. Въ 11грt r. Шмилофа (првдlЮд. дво,ряи
С11Ва) мало темпе,рамента, мал,о 'JУ<!З<Нсюбрааiя nъ >ю,с11ахъ 
и ;roнt. Типично ведетъ Ел,ннакаго r. Мя'!инъ. Сочны юр,ас
ю1 г-жи Ва.рлам10вой (Глафира)' н О'!енъ реально изобра
жаеть ревнующую мi;щанку r-жа Трояпова. Пipiwrнoe впс
'!атлi;нiе оtтав1'!яе.тъ r-жа Граr,о,вская. 3акончснъ рисунокъ 
г. Хворо сто.в а (Доброrла()(УВъ) и жи,зне,раш,о,стен-ь r. Гри
го.ровичъ (Штеллкнrъ). Пьс,са 11м1;tл.а хорошiй усл13хъ. 
А,в·юра ,нач,али вызывать со 2-ro акта. 

Qqереднымъ утрен1шюомъ съ хорошимъ усrгhхомъ 
nрошелъ «I<,ороль Лиръ» съ учас.тiемъ въ це,нтраш,ной 
аюли тр.и-ика Rо�с,сю·ва. 

У Незло6ина поставили пьесу С. Юшкевича «Чело
вtкъ ,воздуха». Мягко иrраеrгъ стараrо еврея r. Боро,здинъ, 
сюаго театра. Мяrк.о lll'J)aeтъ c:raparo еврея 'Г. Бор,оод.и,нъ. 
П!J)�О,сто и искреН!Ио Jtrpaeтъ Зину r-жа Раше&С'Кая. Чеrокъ 
расун,окъ r-жи Митке.вичъ (РИJКа). У публики пьеса имt
ла у,слtхъ. 

Въ Лн-гейиомъ тea1'J)t прошли новыя пьесы: Н. Кра
шениНJн,шюва, Аверченко J! Бентовина. У Сабурова-п!){)
ш.1а «Ракета» Ал. То.л,:того, имi;вшая у пуб;шюи ушtхъ, 
1�0 встрtчен'Ная ПJ)еtосой сурошо. 

Вас. БазилевСкiй. 
.·• ,, .. · . .

Парuжсkiя nuсьма. 

� /61. 

Исай Дворuщпнъ. 
(Ду.�IЬцuuен 6едора Ша.11лппна.) . 

Шарж� Деии. 



Р А М П А  и Ж И З Н Ь. 

р�:зоблачаются ·гl! nодО'Зр11те.1ьныя ф1rнансовыя обще
ства, коrирыя основыва.111сь въ Париж!; на 11t�1e1iк i e  
кап11талы ; . и кра.111 фрзнцузскiя оrкрытiя, французскiя
11�(..брt.теюя во славу 11хъ Фаrерлэтда. 

1/ьеса, no построй1<'h своей оче.нь п·роста, почти схе
ма111чна ;  но юtt.crt съ тtмъ она почти к.1асСН11ескзя 
ЛJ формt. 

KQrдa 11ача.11а-сь пойка, 11 ксгда францу3окое прат1-
те:1ьство конф11скова.10 вс·h н·J;мецкiя 11мущест,ва, бы.,н 
ст1фыты нtкторые вось:.са .1юбоnытные кур�,е.зы. Та" ъ. 
06ш�е1во по разраоо1 кt же.1tзныхъ рудн;жl 11ъ въ Н():>· 
ма11дщ, нзвtстное no:i.ъ 11азва11iемъ «Lэ mine ile Di�ett�•. 
не с1.Q1.1 �ко заюnмалось разработкой же.,tза, какъ под· 
ГuТО8.10}ilемъ выезд.кн СК('.10 ЭТ('ГО Л.J.pra Ht)!eЦICIXЪ 
� :1·1скъ II орган.и.зацiей нападснiя на Шербургъ. Фран
ц;хко-нtмецкое общест�о «Консqр цiумъ», выведеюl()е 
съ пьес1. Шаван•:а, заню1зется эксnлоатацiей дв11rаrе ,я 
д.тя зэроп.1ановъ «Sec11ritas). Обще,ств о  .rtо.,жно nодп,·. 
с:.1 � дщ оJЮръ съ rp) nпой 11еснра.1ьсю1хъ q.,aop11кaнr1,n1 , 
�01орые хо1 я1 ъ куп111ь у ннх·ь все лронз.вuде:во, 1.·f . 
,ООО аnпаран.,въ въ rодъ. Но в ъ  мо�tен1ъ noдm1caнil\ 
.ll()foвopa пре.дст�1n е.1ь ве:тф.1.1ьскнхъ каn111а.111:тов·, 
узнэетъ о 61естящихъ опытахъ съ ноеымъ дв11rаrе· 
ле}1ъ .:Мспп е.,ь)', нзобрtтеннымъ �рранцузскимъ 11нже-
11еr,ом·ь Бюр,1елемъ; _н отказывается по;щ нса,ть доrоворъ 
OTIIO('IJJC.'l bHO «Secur1tas), rахъ КЗК"о ЭТО1 Ъ nос.1tднiй н� 
я::.�яе1с11 уже .1учшю1ъ двнrt1с.1е .,1ъ. Тогда одннъ 1:зъ 
г..:rм11н11.;:1ра1 орс въ с��uепва Д10.:санта 1 "В()D11тъ: 3 что, 
с,с,111 вмъсто «Secnri las:t я ммъ пред.ложу · «Мсrнтеля) ?

Мы ТОГ.:tа <:'ейчасъ же подл11ше11ъ ДОГО&Оръ, - ГОВО· 

�.�.;1тъ �е..1..: 1 а11111 е.1 ь 1н� ... нра.1 ь�"''·' ъ к.�1111 1а..111, ,.., оъ. /juс, 
дя;ъ Бюриrе.'!я, который ж;�алъ оъ каl'нш е-� ъ  Люt:анУа. 
Ус.1овlя, которыя nроддаrаютъ Бюрте.лю, 6лестящ11. 
Онъ охот.но ro1olf!ъ nо.1nисщ ь доrс1Воръ. Но сrавпrъ 
одно 'У.елремtнное ус.,l.Ь1е: '11 бы ь ь .1-1.оrов, р1, vu.l<>
) Казг.но, что нн одинъ апп:1рз1 ъ 11е буде1 ъ np 11анъ нн 

Самара. Городской театръ. 

А. П. О:хотшrа. 

(Къ �-л·h 1 iю с.ч·;ненiя сцепt). 
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въ чэс 1·н ыя руки, нн за гран 11цу, ыжа не  буду,1ъ удо· 
1с:1с1 вuрены вс·!; заказы фргнцузска, о 1н,wнаrо оt.10�1-
С'!!:Б. I Jрав.1еюе консорцiу�а не м.жеrъ сог.10011'fы:я на 
:по трсбоканiе. Бюртс.1 ь 1JC1at I ся непрек.1оннымъ, 11 ne
p�ron(lpьr между t.6t11м11 сторана.щ1 nрерuаны. Ко11сор-
111у�1ъ, rакимъ образомъ, не то.,ько не nодш1сз.1·ь дoru
r;opa 01нос111 с.1ыю •Secu ritas•. но до.1женъ бу 1е1ъ б ,. 
роться теперь с о  стрзшноll конкуренцiе.11 сМсr.nеля). Но, 
no сов·�ту свое1'0 юрис1<Онсулыа, консорцiумъ у,странваетъ 
I;11,r,1e.,ю проце,'t ъ оъ к-,н ,·;:афакцi11. Можно 11rer ta 
нalin1 схо.1ство :\tежду двумя дв11rате..1ям11; прiяте,1ь
;.кспе_р1ъ )10;1-.1..тъ дат ь 6.1аrопрiятное заключен1е; пека 
ч1·0 Бюр1 е.1 ь не сможетъ фабрнковать сsой двнrатель. а 
11рt цес.съ можно д:шть nять-ше�,т ь .1t1 ъ.  Дьявольская 
1.юр11га удае1 ся вnо..1нt: 1ian ;na.11rc1ы, готовые дать 
1:юрт е.,ю ден ьrл, когда опыты увънtJа.1 11сь ycntxo�rь, 
теперь, кс,rда У него на рукахъ очен ь трудный про· 
нессъ, улетучиваются О.'1.l!НЪ за другю,ъ. Отъ него отnо
рач�!ваю11.:я cro друзья. Жена Бюрте.тя Maprap11ra, .,юбt 
сн которо/1 дu611nается Дюсс11нуа, пока с :тается вtрна 
свое�1у мужу. Она .1юб111ъ Дюсс11нуа ; ,но чувство до.,rа 
Удt РЖl'Ваетъ ее под:�t Бюрте., я II своей дочер.�1. Но 
она уз11ае'tъ, что отв ер1:п,·тыi! ею Дюссннуз пою1.1аеrъ 
Франuiю II у·J;зжаеrъ въ да.тексе nутеше�вiе. Мужъ ея 
nазсказыnатъ en вс·t; свсн неущ,чн. чес1111ъ к1'11crpui
Y,\IЪ II его д11рсктора Дюссю1уа nopa.,111 11 мошенm1ю1.,111 . 
,\\tj)Гi:!])1113 не М()ЖJ Ъ Jll,lllt...111 Ь, ктда O'CKOJJO,,HКJ I Ъ .1 Ю· 
б11щrо че,1сш'tка; .,1еж.:1у супютз-�1.r про.кхо.:�итъ бурная 
с1:е11а; 11 Бюртсль кр11ч1мъ ell: У/:lди! Оста1S1, меня ! ... -
Хорошо,-rовор111ъ .Мзргарша,-ты с,гмъ этоrо же.1аешь! .. 
11 .} бtrae'J ъ .  Лр11хо..'[1пъ адзокатъ Бюрте.,я, 11 пре.1упре. 
ждаетъ его, что е�1у rроз11rъ nронrрышъ проце-сса, таsъ 
к,жъ зк.п ертнза протнвъ 11ero. hъ 11рост 11 Ьюртель 11д21ъ 
в,, ксtщ.рцiумъ 

трисой .\\aplie, эrа сцена про11зве.1а огромное вneчar.1t
fiie. Пс-:.�tднее дt/Ъствiе ЛРQ}1схо,.1.11rъ въ мастерскоR 
Бюр1 еля. 11.екорац�я та же, ч1 о и въ первомъ дt.йстsi11, 
когда мы пр11сут.ствуе)1ъ np11 трiумф·I; двиг�nеля «Мст1t· 
'fе.,.ь). Но въ nе.рво.,1 ъ дtfl':1•вi11 мастерская полна ра
Gочихъ, со всtхъ ст ронъ несется шумъ II с1.111:тъ ма
шинъ; теперь же ма.а1 ерская за1·лох.1,:1. l:!ъ ней посе.,и
,,аrь Марrарнта съ дочерью. Б юрте.1ь про11rр:�.лъ nро
цео.. ъ; онъ дс.1женъ заn.1m111ь к-.1t.орцiуму IUU.UOO фр. 
субы11«>въ», 11, кра.\1 1; 1oro, такъ какъ снъ 11з611лъ Дюс
саиуа въ ку11у�.рахъ суда. 1,0 О11ъ прнсужде.нъ къ 
тюрьм'}; на тр11 мi.сяца. Сегодня его до:1жны о свобо
днl Ь;  11 l\1a;1 i!pl:13 1 t,1 OBJII ся 1.1c.rp1;, irт Ь CU.,(:J О Мужа. 
Нt.ско.1ько Сlсарыхъ рабочнхъ о::.та.ш.ь вtрnы свое)tУ 
преi!,не.му хозянну. Между тtмъ, у Ьюрте,,я наш:ш,с ь 
друзья: его адвок.nъ 11 депутатъ Рева.1ь. Поос,t.д.н iй нн· 
1 t.pne.1:111pyerъ прэвительспю. На 110.,1п11ческ. .. �tъ rcp11-
зOJ1n ообн;раются туч11, i1 с.з:k.1а.1ось н1вtстно, чт0 бо.,ь· 
u.e 1 ЫC!JЧII c1nn.ipaтo11ъ Se�11riLЭ,; 1 �правлены за rраннцу,

Дtlic ВJе ч етвертое, уд11в1пе.1ьнюе по дра�1ат11зму 
прок.с:10д11тъ въ кwиrнет h д!о.:.с1шуа. Маргарита при
.ходнтъ къ нему. Проrна1111ая мужемъ, она готова брэ
снться въ объятья любю1аго че.,ов·!;ка. 

В.:tругъ раздаеrся Ш}'МЪ, С,lЬIШСНЪ Г(:..ТО,СЪ Бюрте.тя; 
J\\aprap11тa ед.ва усnt.ваетъ спрятаться въ с :tднеn кщ1-
нагJ;. Бюртеля JIC Х('ЯfЯТЪ П!}ОПУСl'Нrь;  но онъ CIIШ)IO 
врывается въ ка611нетъ Дюсс11нау; ов1ъ 1<р11ч 11тъ е�1у въ 
., 1•цо. KaJiЪ Л Д,10 11 ГН) С.НО съ НIIМЪ ттос1уn11.,11; онъ 
б�осается, ч1обы Зз;I}'Wнть его; Н() сnохв" rыоается в:>· 
оре�rя; 11 разжнмае.1 ъ па.1ьцы. сБ.1анJдареJ1iе Бru·.J , rо
ооr11тъ оиъ, что въ ж11.10хъ мо11хъ течетъ кровь щrв11-
., ,1"ова.т1аrо че.1оn1.ка ; яо �н:-еr11теrь, �т знайте, •1т·о я 
себя такъ 11>11(0 не �а�1ъ рзэ,1ав11rь !) По его vxoдt 
,\l,,prapi1т.J выходнтъ : эта сиена ,ра.:крыла ей ·, 1аза;' 
она в11д:11'ГЪ, что ся мужъ па.,ъ жертвой ;  и, когда Дюсса
:ну;,. no;tXQ 1111 ъ къ �11. 11 хuчетъ 1·овор�rт ь ей о свое/! 
,1(()6в11, она с..,1у 1,:р11ч1нъ :  Нtтъ. нt.тъ, все это ;р1ер1ю! 
Мы можете nресл-t,допать моего м� жа, разз.ор1rrь его до 
конца; но я ник()rд:1 не буду вашей, paзб'Dlt tl'J 1къl:t 

Be:t1rкo.1t.Ш10 разыграю,ая мо1одой, 1a.r1aiiт:ш•вon :�к-

11 проданы враг:�мъ Фршщiа. Рабочiе заводы кощ,орцiу
ма Бо.1н)·ются; онп по.10,1а.ш всt ма.ш1111ы; 11 когда Бюр
тель, 11ь.пуще11ный 11зъ 1 юры.1 ы. nр11ход111ъ, ero sстр1;
чают-ь бур1101t манифестзцiеfl. Консорцiу\1Ъ откззывает
сn отъ овоеrо процеоса ;  н Ре.вапь О'fкры:uаетъ нацiо1Наль-
1t}'Ю подписку, чтобы Бюрте.,ь .\IОГЪ С1J)О'IГТ Ь C601f ДВ:J·
гmе.1ь с-Мст;nе.1ь). Такова пье:а. Въ су хомъ пересказ-!;
трудно пер.едать оеtь дрn.,1а111змъ лоложенiя!.. Нl;кото
рыс моменты прямо за.хват ываю1 ъ зр111 еля. Мы уже
уп,-)1я.н.У.,11. что 4-е дtilcтвie ш ра31пе.1ьно по с11.11;; но 
11 сцена въ коне- рцiумt (2-е д.), и сцена, когда Бюр· 
те.�ь ( 1-е д.) вход11тъ, тщ,жествую щilt, nопныА надеждъ, 
11 когда ero нач11ж1ютъ сеnчаtъ же эксnлоа.тнровать rа
зе1ы, требуя денеrъ за хв2.1ебныя статы1, - все зто 
,сцены, вых.ваченныя нзъ Ж1Iзю1. 

Въ теат,рt Са;ы Ьернаръ пьеса ю1t.1а orf>()мныlt 
усп·J;.хъ, 11 была превосходно 1р,а,зыrрана мо,1одоn талант
:шоой ак.тр11�оtl fllapкe (ро.1 ь жены Ьюр1·е.1я) 11 nр�-
11r,сходнымъ аrп11сrс мъ Д:�раrонъ, 1trравшнмъ ро.'lь Бюр
те.ъ!. 

Хотя прошлыll сезонъ былъ да,,е�оо 11е блеаrящ1m1ъ, 
H.J д11ректс-ра пnр11жскихъ театр.сnъ уже дtяте.1ьно roro· 
11я1=н къ будуще\1у ceзvny; 11 н:ipsuy съ вo3f,rntO!l.1t · 
нit..)tЪ мнсп�хъ старыхъ nьесъ, 11ъ это.,1ъ году будуть 
1юс1 21влены 11 м11огiя ЖJ1Выя пьесы. На nерво)1Ъ м1;.:тs 
нз;�о no мгs1rrь н�вую n1,ecy в ъ  4-хъ дtnствiяхъ Ба-
1 ай.1Я «L 'Amazonet, К01' �я ЯВII I ся первой RGВIIHKOЙ въ 
1езтрt П r11 ъ-Сенrъ-Маr�1(';нъ. Въ т<1мъ же те.атрt. бу
детъ п ос1ав11ена новая пьеса Каnюса «Се jeur1e homme 
d'ava11t gucrre). Изъ крупныхъ нов1mокъ въ комиче
СКО)tЪ Жi!H!)t. 6)дЛЪ П4J'�тав.1ены въ зтс мъ сезонt: 
11С111ая nье-�а Гевнекена II Вебера, названiе кoropon еще 
.не ptweнo, въ тea11]Jt Пале-Рояль. Въ томъ же тea'l'J)'h 
поl1де1ъ 2-аюная кс:медiя Геннекооа, сюжетъ К()ll'орой 
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Тифяисъ. Садъ ,.Новаго Илуба' ' .  

:М. А. Ф ольф·t-Jlзрамъ, дu1нп1tеръ ltaз1шшiro 
театра К А. Гессъ n В .  Ф.  rорскiй. 

наut.янъ соuре111еюньr,щ ,·обытiяьш. Въ со1руд.ннчес.<rв1; 
съ 1'ЭЛЗНТШ 1ВЫМЪ драма,rурrомъ J lюрандО.\\Ъ, Пье.ръ 
Веберъ ншшсалъ комедiю в·ь 3-хъ щ. «Le Desi1· 
de plaire•, которАя ттойдетъ въ теа1рt Ренессансъ; глав
ныя роли буду·1ъ.  шµат ь :  1,ора Jlапарсе.рн и Гюrвэ. 
П. Сулэ.къ наши:а.1ъ о·щ,ичную коме.дiю «Le. пouveaux 
Riches», №'гс1рая П'\1'6дназначена д:ш Оде.она. Театръ 
)К1шназъ rотющ11ъ къ nо,стана<вкt ксL11 едiю «Le Coup de 
Copin-. двухъ ·.�1 0:1одыхъ а11,·оровъ, впервые дебюти
рующнхъ на драма, ачесt<омъ n(,np11щt. Въ эrомъ  сез,)
нъ будеl'Ъ поставлено также нt.ск-,л1,ю1 нов1,1хъ фран
цузею1хъ <Jneperoкъ: «Ан х Pieds d'Omphate» Бернгей�1а; 
«Mam'sell Soul.o u» н «А petit tен» Ш. Пани. На
конецъ, П()BJl;tl!MrM) , 1 1  l!Ъ ЭTOLII Ъ сезnнt. пс,всюду бу
дУТъ даваться «Оuозрt.нiя-». Изъ эп1х.ъ «обоз·р1iu!iй» въ 
<,сrбен:ностн ба.-1 ьшое люб::т1.тт ство вnсзбуждзетъ «Об<J
зр·J;нiе», JIOropoe пойде1 ъ 111ъ «Фо.111-БержС'ръ� 11 авто
ромъ кон rarc, я-в.1яет1:я J\1ор1"съ Ро:11·а нъ-сынъ зна�,е
юrrаго поэта. Обсхзрt.нiе это называется «Horisonet 
Kaki) и нmик:ано оно мо,1ю,д.ымъ Моtрнсомъ Ростан,омъ 
въ с1,1рудннчесн1ъ съ МО!ШrС.\IЪ Вернъ. Мормсъ Ро, 
стан;, с,1ъдvе1 ъ n])!ш'l;py свое11:> знаменитаг<> uтца, Ю1'· 
1 0 J)ьtй въ i,олодос.ти тоже нашr.:а;1ъ «ОбозрttНi е» под"h 
наз11анiемъ «Aqtti !а Ronm1e), Галщш, rrorдa нач:и
•11ающiй артнстъ, н�-ра�,ъ K(\�111era; знз�rенюrая .впосдt,'1-
ствiн Фе."Мr.с iя Мr1.1лэ - бы,та Псшщ1шей. Creдi1 иc-п�.1-
anrrE:лeit 11 11спо.11нпел ь.ющъ фигуrнр,t вало много, тогда 
нс1;зв1;стныхъ, теперь знамен11тыхъ Щ)rнстов ъ и эрr11-
сrокъ. Ле Галло, С1озаен1ъ Депрэ, Гюrвэ, 11 ро,tь Юнсшы, 
поч11и нtмой, 11tpa.1a �ю.110,1.е11ькая оо•:пнта.нн1ща конt1:.р-
11аторi11 Сесиль Соре.1ъ. 

В. Л, Бинштонъ. 

t е. и. 1011\лобъ . 
(Н л о ч к и в о с п  о м'и н а  н i й). 

Умеръ ар гис:rъ С. И. Гс,;J1;,1011ъ. Cropi,e,11, отъ ч�хотюt 
большой арт1fiстЪ, дже.нrе.1ьмэнъ духа, з·рнстоюратъ о rъ 
JICTHНJ!O ,свътлаго 1JCKYCC'IB3. 

Сме,рть та.1ан•rт1ва,го f!ртнста-не nор-.азнтъ ,своеn нr
ож11д::�нностью 11н друзе/t, ни то,варищей по J!'с ку.сст,ву, н11 
той 011J)ОМНОЙ массы и1 :т1tН'НЫХЪ ЛОК.1>:J\.ЧНИ:!ЮВЪ l,. И" кпто
рые щr,дро усыпа:111 11у�1 ь артнста въ неnр()должm•елъные 
годы · его яp1<ott карь�ры. 

Этой печш.1 ы-1(tй конч11ны жда.111 давнn. Сына одн:,1rо 
нзъ пос:..тli11н!11.хъ  Ма1·1пк1.ы1ъ 1н.ашей сцr-�ы В. f-1. ДазыдtJВ<1-
арп1ста Г,арt,!!о, ва знала бо.'lьше необъятная про 1щнцiал:.,
�и,ая Р)'С ь. 

., • * 
Тамъ въ г.1уб11нъ нешей пр-ов11нtti11 я nс,тр·J;т11.чся съ 

Горъ.1овымъ. BC'l'J)t<ta наша бъюа по.1на несж1rд1.н110,:r11. 
Мы ("[О:tК�нул1::ь на бе�ре.гу рtк11 !tнъпра въ 1·. Ека r:

rp11i1-toc;ia11·h. 
Мы п,:vзнаком1:�ш::ъ, оба уn,оrнные красотой рвст11.1·�n

шш·ося т•йзажа. 
Заrооо;рню1 ,1шкъ-т.о неnж11яанно. Въ артнстt у ,;ie 

тоrла 'IY•BCTUOBЗ.'ICfl КЗКОЙ-'1'0 б1мtзю!1!11!ЫЙ '11111д.рывъ. 
- .Sl люблю пр11 хс11нть сю:�.а.-rовор11л ь 11нъ.-л1п11-

лю этотъ паркъ. эт н скЯ.'IЫ, т;1.кi11 мory,1i11 11 ,с i;рыя. ВJп, 
н несь 11 1, от ца . О11ъ тn,жс какъ 11 11 ,з·ь с-сн:тuт1i11 .1 10/'j,J. 

ваться юрасотой пр11роды. Но въ .не.мъ эта кра::ота выз?1-
rrщетъ \Рада,с.ть и ТQРекра.::1юе ж11знерадостное насrrроею�. 
у меня совс·!,мъ друrсе. Мнъ поче�1у-то сrаRJОв11тся дu 
безконечностн 'lj)Y,C11R'O. Чувствую .какую-то без1,rсх01днj"·J 
nеч:а.'l ь>> ... 

,;. * 
• 

Всчеромъ я- n11д'tдъ ;арп-1·с1•а nъ одной нэъ ero 6::е-
сrящихъ ролей-в ъ «Пр111ВидiJlнi 1хъ1> Ибсена. 

П ,·блика наполн11вшая тез тръ, п ;чувство, ала лодл�1н
ный надрыв� Освальдг.-Го,:,1'3лова. 

Въ ужас"Ь артиста она почуrствовалауж11съ чел�вtка, въ 
траrе,дiн Освадьда-1'раrе,дiю Го·р·t,,110,в а. Трагед1ю ч1•.1r,. 
в·l;ка чувс.твс,,в.��.вшаго '11::tча:ю конца. , 

• •  *
Горtло,ва .,,юб11щ1. nрооилщiя. она увежа ,а его. И воsсе 

не П
1

О.1'0МУ, что онъ сынъ '.ВС'ЛIIКЗ.ГО ДавьtДС<В1,1, '1'10 онъ 
�ной оско.локъ <Jnpo.:.rнar.o тал::�нта. 

Mнorie, да и бо.1ьш11'11,�т.во, 'ВЪ щJ10,в11tНцi11 не знатr 
о (!ТОIЛ ь б.1Jиз,ко,мъ рощqвt, Го,р1;.1ова съ Давыдовымъ . 

.И nо11ому ·ВС1t:ь IJ!,Oll"t'nprъ, в се обаянil', съ к<>торr,ш11 
встрi;ча.10. пров.иuщiя Гopturorвa, 111рп111а-'1лежат1 е�1у Гор Ь
ло·ву, его n1реюрасном;у, Я1Ж!О�1у таланту. 

• * 
• 

И norъ с.1р111,1nсь. Арnrстъ забо.1ълъ туберкуле 
зомъ. 

Бо,qi;з.н ь ,сiразу про11в1110, свою в.1аtль над.ъ оргаю1з
мо�tъ aprи1:ira. 

,И Горtл,о!В'Ъ ,t:rr.i.лъ чахнуть. Онъ д.олr.о .не �от1цъ 
ос.тавщ1ть ,сцены и уtз�<Э!lь лtчиться. Но ,врачн наста11-
ва11.н. 1 1  ()'!iЪ уъха:�ъ въ 1 lталiю. 

5l nомню одно изъ п11се�1ъ, nрнааанн�аго Горtлов1,1�1 ъ 
изъ Ит.алiн. 

Сколько надрыва п rоря въ ,нР.мъ, сколько отч.u1нrr 1й 
ТOCl<II. 

- �Мнt. .не. >юмь жнзнн, мнt нс жаль ничего, кро �1·J;
сце,ны . fl.',нt, с·11�аш1жJ tl():t)1ta1ь, ЧIО я бu.,ьше не буду 
нrра-rь .  Бо.,ьше не буду ro1ptiтъ с.вященнымъ оnнемъ, на
<:ланнО)fЪ мн-t; Боi11О1мъ. Я оtrда,ъ-бы вr.:ю ж1�nнь 1l'11Ppt,, 
чтобы еще разъ выllт11 на с.цену, въ п ос.чъднilt разъ пере
в•оn.1СУТ1пьс.я •въ .1юбю1ые repo11, зажечь.ся на щенъ н 
С,1·,а,рi;тъ Т), ъ-же НЗПССfДЗ). 

* * *
Но а!J)1нсту всt-же бы.10 суждено прiъхать въ Россiю. 

Я. n,cтp'tnr.'1Jcя съ ню1ъ на берЕ"Г�' Чер.н,а,vо ма,ря, въ Оде.с
сt, на Ma�JO.\tъ ФсLчг&нt. ЗдЪ!сь отдыхалъ Горt:rо.въ. 

Ц-t;.1ыми ча,с.ащr n!)vсююrпа,,ъ ·онъ здъсь--ба,1 ьн '111 ·11 
уrа"'1ющiй. Преда'Те.qь,ская б.1\1,дно.:rь, orl!'eHflыo пятна на 
.шцt.,-в.оспаленныn взо1ръ н посrоянн.ан повышенная т-:�1-
лuра.тура. Б!С.е это Н)8Ор11.10 за то, ч·1ю волросъ о жнзюt 
поконче.нъ. 

Артпс.n э110 ,::ю(З)на,ва;.1ъ 11 потому съ u1:oбeнн:JII жз:1-
н01::тью  набрса1пся на 1<pa;:,oriy.--«.Я. ХОЧ:у 00 lЬШ!: 11':l'СМv
трtться, прочув,ст1101Вать �всю красоту» ... 

tcjp.t.1oвъ y't.x.ai.1.ъ зат1шъ въ Крымъ, на Кавка.п· .  
Прош.т.о дв.а го.да, прщ.uла .война II о Горi;.юв-1, оовсъмъ 
забЫL'!:11 ... 

И IВОТЪ тenE'IJ)ь ВСЛОМН11'111 : 
- Уме.ръ Горt,1овъ.
Умер:�, пре;К\Ре�:,нъrй чело,въ1<ъ, 60111ьшой талантъ.
Умеръ вд&1,11 отъ яркзго свtтз рампы, у�rеръ 11.11a.1 1 r

отъ ,с.тихii1ной 1,мnы, щ11Н<J1<iА, з.абытыJ.i ... 
Свt.т.,ая, вt.чная па11ять! 

Евr. Ильинъ. 

Xuиo-xpoиuka. 
Въ ателье д .  И .  Харитонова реж1r::серъ П. И .  Чар.:�ы

Нltнъ законч:1-1.1ъ постановку кар1зrны «Воскре,сшiй Донъ
ЖуанЪ>> по  сценарiю Б. М('>ртова, съ уч:. арт. Имттерат. т. 
В. А. По.110нскзrо; аорт. �,оrк. др. т. В. Н. Ба.шцкой 1:1 О. 1', 
Гладковой. П.  И. Чарды1шнъ въ наст,онщее l'IPLMЯ заканчп
ваетъ nостано,вку картт1нъ «Столи<rный ядъ� съ уч. В. А , 
Поло,нскаrо н М. М. Горнчевой н «Радн счастья» по Ст. 
Пш11бышевско�1у, 1съ уч, г,рт. и�тер.  т. В В. Макснт,ва 
И. Н. Худо..1е.ева ,н С. А. А.'Iскс·l;евой. 

· '

+ Рсж11ссеръ М. М. Би·нъ-То�1аше,зскiй П';жт} n,,, Jъ къ
n,Jетановкt большой карт11ны по овоему сценарiю: «да
нiэ., ь  Рокъ-поrомокъ Дья,вола», въ 2-хъ серiяхъ, съ уч. 
В, В. Маюснмова, r-на А. Труццн, r-}IШ Т. 11 А. Гамсакурдiя. 
r-жа Е. Н. Н11ю1 тна 11 др. Съемка больш11хъ цнрковыхъ
<:Цl'Нъ 111ро1uсходи.1а въ ц11ркt Н . А. Нтшт11на.

+ Новом у  ре;h':нссеру ателье Д. И. Хар11т :)'}J10Ва худож.
М. Е. Вернеру, n,�µy•1eн;:i nостз1новка I<арт11нъ «Завтра:�, по 
сц. Ап. Каме.некаю n, «Стrахъ пер-едъ :.�д1шъ>> по IJ)oм. 
Ма,рсе., я Пр С' во. 
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Хо DрамЬ 6ъ мuисkом'Ь meampЪ. 
Вашъ ко,рресnонщентъ лолучнлъ 11зъ nпoJJнt. досто

в i;рнаrо И1сточника ,с.Тit.а,ующiя 011tдънiя о положеюи rром
каrо дtла, <iбъ убiйствi; IВЪ мю1скомъ rородскомъ тс-атрt 
'31J)lrнс.ткой Д,олш11ской ар11И1ста Арк�.дьс,ва В'р a&rycтi; эrо,го 
!'ада. Въ nнду возн111кшнхъ ,сомнt,нiй  въ 'Гомъ, здюровыi!-1111 
человtкъ г-жа Долинская, r. Пилявскому пр11шлось с�
брать свtд·внiя о лрошломъ ар'l'lы:ткн. Получены �свъд·tщя 
11зъ Ташкента w Ба.�<,у о то·мъ, что г-жа До.rшнская лtчн1. 

лась тамъ о-rъ Jrcтe.pi1r, Тр11 года то,му .н_азадъ артпсrка по
кушалась на ,самоубiйс'l'Во, пр111Нявъ ошумъ. 

До.шн,ская ,с,още.рж11кя ,uъ ми;нской ry,бE'lplfl.cк.oй тюрь
<:11·!;. Душевное со;стоян iе ея спокойное, огорчена она щпnь 
тtмъ ч:то у нея :нrt.тъ .. . шок,сr.1ада, пнрожныхъ и т. п. 

Какъ 0<!<!аiЗ.1ос.ь, у r->1"11, До.шнской есть 15-л·tтняя дочь. 
дt.в·очка болtзнетю не,ра:3в.,111J11, коrrо-рм ЖНВ{11"Ъ У одной 
дамы JJъ Екатернн, ода,рt. Г-жа До.,rи нская платюrа этой да
мi; за содс,ржанiе дочер.11 35 руб. въ мtr.:яцъ. Теперь за нее 
1-1е упла•1ено за 11)�ь мt.сяца и что будетъ дальше съ ребен
комъ-,нензв·tе;тно. Быть можетъ, судьбою дt.u очки занн
тr,ресуеrся Теагральное Общество н, в,ообще, теаrrральный 
мiръ. Л11uа, пoж('IIJЗIВJ.Uiя пр11Т111r на ПОМ'()ЩЬ дочера r-жu 
До.11rnской, м оr л1 1-бь1 06-раТИ1ься· къ су.;ебному с..1t.до.вате
лю по иаж.н i;йш11мъ  дtJ1амъ r. Пнля·&скому ,въ г. Минскъ. 

А. в. 

1lро6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

АстРахань. ГТр11 др�матнче.ской тpynnt, д11ре1щi11 В. С. 
Крпжево!I въ з11инс·мъ теа,рt i+ao.,. П,rотник·ова 10 cie.ro 
01ЮТибря о.ткрытъ м·J;стный отдълъ Имnс.раторскаrо рус
с,каrо rсатральнаго общества. Избраны:  Предс·вда'Теле�1ъ 
упоон<0с"о•1енны/:1 oontra Ф. И. Дерюжк1 1нъ. тоnар11ще�11, 
�редсtдатt'1r1я К. Ф. J\оl()ревъ, сt:>кретаре.\1Ъ Э. Л. Воеводская. 

Батумъ. Драмат11чеокая труппа В. А. Оболе.нскr,rо въ 
4СНовомъ тt?зтрt» съ 10 iюня по 1 сентября взя.та 21 ,0tJO j'). 

Чистая лрнбы,1 ь выражается въ 8.000 р. Труnла E.11i,,,ia

оrромны/! успi;хъ. Те:зтръ новый, высrроенъ ло�ъ 11�
блюденiемъ В. А. Обо.1е111rк�н>, кото,рыi\ с.,уж1rrъ i•10J)vЙ
сезонъ въ Т11ф.шс1; въ театрt Арт11с,т111Ческа.r,о общества 
1 1  по., ь�уе11ся бол ьшнмъ yc.ntxo,1ъ. Въ Батуыъ съ Ol'[IOM· 
ны.мъ ycntxo�1ъ прош.щ rастролн Е. Т. Жнхэрс.во!!, 11 въ 
худ, ожесrвенно:мъ, и въ .м�тсрiально,,1ъ отношенiи. ЗакQн
ченъ <:езонъ га.стро,l'(ЯМJI Н. А. Будке.в11,1ъ .  Сезонъ во 
в,сtхъ отношс,нiях·ь для Баlfума :кеб1,1валый. Постъ, Пасху, 
еом11ную Обо,1ен,скiй ,опять дс·рж11rъ Батумъ, Оейчасъ въ 
Tf'a;гpt по,щвизашся IГJ>Y'llПa П. П. Струйскаrо, \Который съ 
усл1;хомъ культnвнруетъ въ Батумi; жаюръ м1инjаrтюръ. 
Сборы прrво1сход.ные, такъ J<акъ вообще Батумъ перепол
ненъ, .а тс,nерь, съ началомъ постройки Ба-rумо-Трапе
зундской же,1i;зной дороnн, онъ м.11яется оо,1ю·1-ымъ дномъ 
д.1Я TNT'J)Э. 

Ж11томiръ Составъ труппы ,ан.трепрюы А. А. �рав
Ч('НJ<D, 11 А. П, Св11рскало-д,1я г. Житомi,р а  н Елн·са&ет
грар,,а, Женскiй nе�роона.1ъ по а.1фзв . :  r-жи М. е. Ба�рнесъ, 
Ф. Н. Верш11н,11,иа, Т. ГL Ка-рекдо,ва, А .  И. Леонидова, М. П. 
Лаrвлов�кая, Л. В. Пальмина, А. Н. Райдарооа, Л. М, Сt
ве1р1Иая. О. Н. Стсфанл, М. Н. Gо.товы•ва, Н. С. Х,аминова, 
М. Я. Юматова, Н. С. Юр1r.нская, А. И.  Яюо,влева. Му;кск. 
перс. (no ат/)а'В .) : А С. Борвин,скЩ С. Ф. Град<с.кiй, Н. И. 
ДалСJ<iй Н. И. Дол,1е.ръ, Л. И. Держаашнъ, С. П. Да;.щ. 
нш1ъ, Г. К .  Дотыювъ, И. Н. Зшювье.nъ, А. А. Камскiй, 
А. Я. Котошевъ, А. А. Кравченко, Н. П. Лш1ев11чъ, Н. А. 
Н.нчофъ, Е. В .  Не&о1Лннъ, С. Н. Смурскiй, С. А. ФавОРСJ<Ш. 
Рс,,�1юссры: А. А . К.ра'l!ченко, Е, В. Не.в.Q,JJ11,нъ, r. К. До
JJ1що111ъ. Помощн. реж. И. С. Лелорннс.кiй. Суф.ТL�ръ О. В. 
Внн о.rрад,ска я. 

Упо.чномо•rен. А. П. Свирскi/1, 
Из ь труппы л_1н1з�nа,ны на вое.ни. с,!/ужбу С. П. Долн-

1111.нъ и С. Ф. Гр,а.щскiй. 
Сезоиъ откры.,ш въ r. Жшомi,рi; 1 октября 1916 r. 

Прошл11 пье.сы :  «Зм'tйка:1>, «GокоJ1ы и в·ороны», «Ц1;на 
жизни». «Бtшены"я- де:ньrнJ>.,.. «Шпан1ская мушка», «Чу. 
жа,я», «Безъ •оолFща», «l<ухня вt,дьмы», «Любовь  и 
смrрть», «Хю . .11J11ица», «Брат<>цъ Iонушка», «Ревность» и 
т. д. На кругъ nзя.-rо no 400 руб, 

Нiевъ. Въ нынi;ш.яемъ году uсполн1r.1ось 25-л·�тiе 
непре.рывнаrо служе.нiя съ кiевско/.! драмt арпrсткн 
теаl'ра «uмt0•1н.�;овъ» М. Ф. ЧужбнновJJ\, Въ  озна,1riНова-

,нiе юбилейиой даты 16 декабря въ теат,р·J; «Соловца,въ» 
,сас.то,ит,ся юби.чейliыl! бенеф11съ М. Ф. Чужбю1ооой. , - Режис,с,е�ръ ж>с,ко,nск<>й ,опереvы r-жн i1отf1ПЧJ. ной
К. Грековъ, оскорб11,вшiй ,во 1Врем� ra,cтp.o.1eJ:! 

1 

в� 1��\�
х•орисrа, пр11rоворенъ къ 10-дневному apecry бJ13 ь З, , 

ны ш(ТJ}афомъ. 
Ш Минснъ. Олсреточ1ная  антреприза гr. Бо1>нсоsа и енна 

33 первый м·l;сяц·ь съ 15 сентября по ,15 ,октября ·сдi,.18.Тlа бле· 
стящiя д1;,qа:  ,взято 30,000 -руб,, нс счшая вtша,лкн 11 ма· 
рокъ. 

с н.-Новrородъ. 2 о,1т1бря трупп� И. А. зготовскаrо 
. закончно�а еnек1·:зк.п11 'f!Ъ wнркt-тсатрt,. Сборы бьщ�1 xopfl

шie. Ест�, nрнбыль. За нt,сколько д,ней до о№ончз1Н_1я спек
таклей д1;л,о пр11ш;1ось 111р,iо1::танов11ть ,�а ;3ыбы�r�ем:' �� t.юбн;.,н1зацi.J1 <rе,rырехъ человtкъ. С-ь 7 01нsюря тр) nпа 1ы 
ч-ала ,спсктак.111 въ Сар-атов1;, в ъ  театр'!; Очюrна. Въ  со
ста•въ трулпы 1.tow:111 1 :  Е. А. Луч1щк�, Т. П. Поrоцкая, 
А. П. Ле,витскi/1, Лучнцкiй 1И' Садщ�·сюй. . 

ровно. Пo<e.'lt годнч1наrо ттерерыяа, съ разръШЕЫil>I 
в.оен. sластей, началась спС·h'ТЗ.кли у1фаипскоrr трулль! 
А Н. Ни!кО.'lе.н:ко. Дtла бле�стящiя. За пе.рвые 10 сп.ектаклеft 
T·DO отработало раСХОДЫ ПО ПОреi;зду И ПОД'Б,q[ l•ЛО ПО 
1 руб . .  IН>а марку. 

Рыбинскъ. 22 ,сентября нашъ :щмнiй тсатръ опфылъ 
стои дв,ер11. Было пост,авлено «Набаты>, пьеса Гр. Ге. 
С.rriщуе.тъ nрнзнать луч1шrм,11 сила.wи: г.r . . Нов11к,о,ва, Стре
<l<,адова, Р.об('рта II Н�пrол ь.с1<эrо; г-жъ Вшрскую п Бара
но)!скую. 

Рига. В.торой юродск(lй театръ сдs,нъ r.r. Шеи.ну и 
Борщ,о ву лодъ дJ)аму н onepcny. 

Ростовъ-на-Д. Дире1щiей За•ра/:kкой и Гр11Ш11JНЗ взято 
за r1е:рвый мt.сяцъ 30,000 руб.'!Сй. 

: i  Саратовъ. Съ 6 октября въ театрt Л�идсбврrа (бывш. 
Очк1tна)  нач:�л 11сь •стжmк.1I1t уюр:нrнскоJ1 труппы И. Л. 
Cararon,c-кaгo съ )'ча,стiемъ Т. П. Потоцкой I I  Л. С. Лучиц
.1<оi!. Сборы .w,p,owie; труппа пол ьзуекя успi;хюмъ н пред-

' полагаетъ пробыть до Рождества. 
- Срокъ аренды ro,p. театра А. Г. М�пе�:ъ въ ны

,н·J;шнемъ сезюнt кончаеТ'ся. Та же дярекщя ло;r.ала зэ
явленiс въ rеатрздьный кщштетъ о же.1анi11 снять е�1е 
на 3 года. Въ ко�Ш'J\1.'ТЪ пос 1 утт11л 11 11 l'IЦe два за-nв 1енш: 
<?r·ь г-ж11 Ву1ьфъ II отъ r·. Бержt'. Теа11р·ь сдзнъ Ме.весу. 

Саратовъ. Въ гекуще..\1ъ сезо.нt, 11слолняеrся 25-лiпiе rup-
'JIИ·Dшчecк, ott дtяте.,ьноМ'�I  М. И. Be..,11з11pi/:i. Для орrзюrзаu,,н 
чf'::-rвованiп арт,;-1:1ю1 ш�-бра,нъ ком1петъ. въ который во
ш.чи :  г.r. Астахова, Жв��rрблнсъ, Привtтова, С.1оновъ, Гр11-
н1·, въ, Ая 1:ювъ н Нмtлииъ. 

Тифлисъ. Сбор1>1 nрекра,с,ные .  Въ one.pt ннт�ре�tный 
j')е;!('.11.ССеръ r. З11к,съ nробуетъ J)'е.фор�l,И'!)QВЗ.ТЬ ШЗОЛОtНiНЪIЯ 
n,amaн,ocк.ir, Очень тодко1Во nоста1В.1ооъ «Борнсъ Году
новъ». 

- Въ JI.paмi; ·«Та))l'ОФ носча,tтiе-всt новннкн заку
плены Ба,р�атовы:мъ 11 Поlfl,0он,сюL,1ъ, которые ,снялн !Оба 
т1ифл 1r:,сю1хъ теа'!'ра на nocrъ, Пасху 11 8омнную. Пр11х,о. 
дитс.я ст-а1В1иь , старыя пьесы. Но нес.,1отри на это, усл·tхъ 
больш,ой и мап-ерiальный, ,и худоr,кеС1'веJiкыi!. Очrю, по
а-�ра:J111ша,с ь пьеrо жур!На..тиста К. Нар0,д11на «Jlакей» . И,н;rе
ре,сны no·crr�нcmки «Ивано•ва» п «Трехъ -cei::;r�p:ъ:.. Сейчасъ 
усилr·нно готовятся къ посnшов· 1<-\; «M1Pcrepa Вудъ». 

Тула . 8 оwrябр11 въ залt Д.в,о.рянскаго ообр11н1я со
снншся концертъ М. Мейчнка и Б. Сиб�ора, прошедшill 
съ оrром.нымъ услtхо�1ъ. 

Тамбовъ. Ед1rнсrвс-нный въ Тамбl)В·J; rеатръ Лнку.ш
на лрнзнанъ rуберн,скпмrf вла.mям н  небr.,з,оn1кмымъ въ 
-ст·ро11те.1 ьномъ и nожарномъ отношенiяхъ. Пp1Ffiъmmaя
lia з11МJ1iй сез,онъ въ nолно.мъ сос.тав·t драма11пче-ска1J ТD}П·

па r-ilcrr{ Хрънн11fКQ-В311. въ nнду 011rутсtв.iя друrнхъ под.хо
дящихъ зд,анiй, 6e'3!..'].tite,myeтъ. Антреприза ofl'З.Jte1 rя до
бн:rься отмрытiя театра н въ ощду 9'f·oro пронзw<>лн1ъ пла
те,жъ жалованья труnпt. Въ прошло11ъ году теаrр·ь фую(
цiон11ро·ва.1ъ. Иетекшп.мъ лi;томъ въ немъ былъ пронзnе
дrнъ круnныti ремонтъ. 

Уральскъ. ЗнмнШ сезонъ 19 16-17 r.r. о;n;рылн 1 -ro 
октяб1ря nьсоой «ДжеJIТ.�ьмr,нъ». Дн.рекцiя Н. В. Шарапа. 
СоС1Гзвъ rгруnль1 : г-жи Т. А. G,1�1в.с1<ая, д. С. Днннна, 11. И. 
ИзбО'р,ская. Г. Н. Б'h,1 ьск1щ А. r. Клш1енко, А. А. Зор1Fщ1. 
А. Н. Заi1uевз, С. В. Соловьева, Т. Н. С1�дс,ровз . Н. С. Кра
мова; г-да Н. В. Шарапъ, Н. r. Байв·Оf!)rкlй, В. С. Шалко·в
<:кiй, r. М. Мур:з�rонъ, Н, н. А,сmны, В. n. TO�!OKilt, м. н. 
Д,олняъ, Н. П.  Якоолооъ, С. С. К,ошеJВъ. А. И. Комоuъ. 
Режнос•е�рrъ Н. r. Ба/Ън{),рОкiй, 0 11ередныс режис-сrры: Н.  В. 
Ша,п11лъ, 13. С. Ша.JJк,овскiй. М. В. Долпнъ; ло,11. режн,с,се
ра В. Х. Баронн. J(екорат0<р'Ь А. ll. Ком,:�въ. Суф11е:ръ 
С. П. Печенолы. 
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Иркутснъ, Прошелъ мtсяцъ со дня открытiя сезона въ 
Городскомъ waтpt и труппа уже достаточно показала 
сsои С:Jыы. Влолн15 опредtле111ное мнi;нiе, какъ объ инте
ресной артисткt, состаrt1шось о r-жi; Львовичъ. 

Всегда Ж!ИJвые образы выходя'!"!, въ 11нтери!)'Тзцi11 г-ж11 
Вален-та. Г-жа ВульФъ поло>Ю.!rrелын,о захватываетъ овоеl\ 
ш·рой зрнтс.ля. Оче.нь хорошее впечаrглtн,iе отъ ;trpы r-жъ 
Ве�еньеuой н Горской. ' 

М1ша, какъ водсш�льная арт11стка, r-:-ка Сrро.11,ск.1я. У 
арпtетк11 пр11личный rолосъ дщr музыкальныхъ nус,:яч
ховъ, много моо,одо.оти ·и жизнерадостности 11 этого вполнt 
достаточно, чтобы быть замtтно/.! даже въ небщ1ьш11хъ 
J>ОЛЯХЪ. 

Съ к-аждымъ спекта1{.1ЕШЪ r. Дв1fЖКiй развертываетъ пе
редъ зрнтелО)tЪ свое дарова,нiс все болtе н болtе. Я в11-
дi;лъ r, Дв,ин �сК'Эirо 11 въ драыатнческихъ 11 ко·�шчес1шхъ 
J)()nяхъ-и вwдt .о.иъ од11наково ярко обр1н:овываетъ 
исполняемые типы. 
Также июrере-оной велwшвон въ труппt .с.�1tдуетъ признать 
�- Мурат-с,ва 11 r. Лидта. 

Способный молщой аJ)(111стъ r. Свttловидо,въ. Ни чего 
отра�наго до с11хъ поръ не дал11 rr. Са.ч.1аровъ н Лtоо,воn. 

Хорошее nпечатлt.нiе осrавляетъ r. Гожарокiй. 
29 сен,Яlбря nаставн.,11 новую nъе.су r. Вин1Н11ченко 

«Ложь». 
Въ заrлз.вной po.тnt Натал�,11 Павловны высrуnнла r-жа 

Вульфъ II ооонмъ н сполненiс�,ъ глубоко троrала зрителя. 
Хороши быJ111f: Мураrго1Въ (Ива11ъ Стратоновичъ) 11 Свtтло
вндовъ (Тось).  

Въ теаrrръ Г1шлера было да!\'О 13 сnектаклС'й оперетки 
Кири.шов-о/.!. проt.зжаюшей черезъ Иркутс1<ъ ,иа Востокъ. 
Составъ 11руnпы nриш1чный. Ечt>нь хорошее впсчатлtнiе 
остап:rяю.тъ ntв,иuы r-жа По.,11,нr,nа и r. Роко'!'()Q!ъ, хорошШ 
ком11нъ r. Ma�t11J-1ъ-Ii.иxG.1aeвъ II Град,(}ВЪ. 

Сэръ Гей. 
М11нснъ, 15 ,сентября въ Г�0род.ско){ъ теат1рt начал�1сь 

слектак.,r.1 оnереточн,оn 11рулпы г.r. Ше1иrа II Бор1�:<>ва. Въ 
соста1tЪ труппы вошлн :  г-жн Бар,1шнская, Дарiз,нъ, Мару. 
снна, Разскаоова. Ива�нова, r.r. Даровъ, Чер.нявскii! Гор
скiй, Глумюл,, Елиновъ lf Бараrовъ. Е1авныn  ре;ю;ссеръ 
r. Даровъ. Каnельмейстеръ r. Кагановснiй. Пом. реж11СА:.
r. М11тра,юо,въ. Баlllетъ nодъ уnрпленiе.,1ъ r. Дрюковг.

Матерiальный ycntxъ выдаюшШся: n,:>чn1 всt сnек
та�ми щюходюъ съ аншлагами. Нельзя тоrо же сказа'fь 
111р<> художе.ствен1Ный ycntxъ. Правда, JlЪ т,pynnt е-сть 
np(.>il<(XJC1iaя артис-rка r-жа Барв11нская съ юрас,1r-вымъ. свt· 
жю1ъ rолос,омъ, п хорошо имъ в,1адtющая, �ъ достаточ
R·О тоJi!К•Ой, продуманной нrрой; недурной rер,ой r. Да
ровъ, тоже съ !{раснвымъ rо.1осомъ; хоJ)Ошая 1,."О�rиче-

Те атръ Корша. 
Чствеrrъ 20-ro октября, - ,Похожденiе Чичинова", 2 1  ·го
утр.: ,, 1 едоросль·1 .Продiтка Скапена'', въ 3 д. Мо,1ьРра· 
вtч� .генеральша Матрена·. 22·ro, утр.-, .ll,оходпов мtсто•: 
въ u д. Островскаrо; uеч.: .дв� пэдростка". 23·rо-утр. : 
l'Ревизоръ •; веч.: ,Эксъ коропев. Величество\ 1.0111. въ 1, д.
:&�·rо,-общедост. сnект.: ,Дни нашеи н1изни •. :25-го,-.Обрывъ•. 
21i·ro, - общед. сnf'кт.: -Gaudea1nus• (Ст. студевr .,) 27-ro -
.Усадьба Jlаниныхъ�. Гото1шт,·л къ nоtта 1 1ов к t;  но� пьJса 

.Прест1 nленiе" . др. въ 4 д· Н11ко.1щ11 ЛepIJepa. 
Касса открыта от ь 10 ч. утра до 10 ч. веч. 

екая <:таруха r-жа Разсказ·о,ва, не шарж,нруюшая п всегда 
соблюдающая чувство м·J;ры; к,ра:11вый, свtжШ rоло.съ 
у r-жп Дарiанъ, артистки сцениче.сю1 еше мало опытн�ой ;  
ком11J(ъ r. Глумннъ, nо:�ьзующiйся ш1енсмъ II с ъ  чес:rыо 
поддержнооюшiй трад1щiи старой ,ру,с,ской сmерщочной 
111колы; субре.т1<а r-жа Маруснна, юс:rат.11 QКаза.ть, пол ь· 
зуюшаяся наи60 ... 1ьшю1ъ усn·i;хомъ у nу,блшш, хотя II съ 
небо.1ьш11мъ rолоокомъ, но ож:wвле.нно 11грающая, за,слу
жив.ала бы полной похnа;пы, е,сли бы не вре.днла ей с.111ш
юомъ уже дtланwая развязноt.ть, даже въ опе�р.еткt бы
'Вающая 11ноrда не у мt.с.та; хор,ошiй nростзкъ, хотя не 
съ nполн1; nь�ержанной 11гроl!, r. Ба-ратО'Въ. ТGК»МЪ обра
зомъ, е.,ли взять 11соолюпелей въ отдt.'lьност�1, 110, каза
ло,сь бы, спеюаклн должны бьrл11 n роход,нть хорошо. Къ 
со,жалtнiю, врел1ыъ дt�у отсутствiо хорошей nocraнQn
ки. Нtтъ обшаrо ансамбля, зач•астую сказывается недо· 
стзточност'ь среnетовк11. Сnе�ктакли прох,одяn безъ 0;1<11-
вленiя, чj,всrвуется отсутствiе ТQГО eпtrain, который такъ 
нс,о·бходнмъ въ оnерсттt. Жен,скiй хо•ръ хотя II мноrо
ч.11сле;�ъ, но состо11тъ 1 большей частью, нзъ мало оnыт
ныхъ хорастокъ, держитъ себя бе.з)l�изнешю, деревянно ; 
·мужской-очень малъ по со:таву, ну, д�а зто уже дань
,вре,1,1еяи, чу'Вствующаяся во в.с1;хъ труппах.ъ. Достаrrоч1Но
музыкаnыю nponO,'IIПЪ способный г. КаганоJЮКiй, ,ю•rя
11 ei1y не мtшаетъ много и много поработать я8\!1.ъ хо
ромъ и оркес;промъ, въ 0006енносr11 надъ лервымъ. 

А. в.

Ростовъ-на-Допу. 12 октября скромно празднозалъ свой 
двадцатв11ятиJ1t1'нi!t артн�стнческiй юб1ще1,1 музы1,.,з,льно/.1 
дtяте11ьности бывшiй днректоръ мi;стнаго отдtлс,нin И. Р. 
М. О. а1з,вtствыit педаrоrъ 'И' тман�r.111.вый niанистъ, riро
фессоръ Ма'I'Вtй Лоонтье.ви"lъ Пресманъ. нынt д1rр·rк,1оръ 
обширныхъ музыкальlfЫхъ куроо,въ въ Ростовt-н·а-Д. 

Мtст,ная npe.cca посвяnша много т{"11.1ЫХЪ сrатей 
оцt.нкt дtятельности этого мrn::т111ia,ro IТJ)Офе.ссора, посвя
wшшnrо свою жнзнь ltД('11 обшестве.нно-музыкальна�,·о вос
шсrанiя въ ушербъ личной аршсnNеской карьеры. Выра
жзлн�сь со�<а.1tкiя объ уходt (.>•Г·О 11зъ мt,стнаrо ощt.,енiя 
И. Р. М. О.. rдt въ продолжснiе  15 лtтъ М. Л. отдалъ 
м ного трудавъ, эwерr�и н с1тъ II n оСТGJЗ11лъ свое дtт11ще, 
какъ днре'КТОРЪ·УЧ'РСдитель на ДОJJ)ЮНl)'Ю 11ы,соту. 

Очень ПJ>JKl(l()•pбнo, чrо, ,несм,отря на с11011 оrромныя 
зас.1угп и мноrол tтвюю службу, М. Л. ,вы11ужденъ бы,,ъ 
остЗ1в11ть учил1шю. 

Ред11Iсторъ-Издатель Л. Г. Мун.ш1пейнэ. 

Художественный театръ. 
21-го . у rр.-,, Саила u"ица• ;  веч.: .,Горе отъ ума". 22·-ro, 
-утр.-,,<.;:мертъ Пмзух11н1t •; веч .: ,,ховяйк11, rоьт:яиицы'·· 
23-ro, утр.-,,Сцв н�: птица''; веч : • Нах.1111бии ,ъ "• .г д11 
тоя11:о, та111ъ я р етав: • ;  "Пронияцi�JJ. .. а". 14-ro- .Oceн
Riл: окряпкк". :l;') го - ,,д •РЬ ееодоръ Iоаа_воrичъ.''·
(Вс-в бил. пrюд.), 2б·rо-,,В детъ р11дост, ". Съ четверга
20 ок г., пр1..1дажа ( 11Лет. н а  спек r. ( касса-до (3 час. веч.):
27-ro - . aa. ;ця11•. 28-ro-. tia ВСЯR8.ГО мудреца ,ЦОВОJIЬ• 

ио простоты• .  
Касса откры 1 а  с ъ  I U  до 9 час. вечера. 

И. л. Миллеръ. ----------

Оnерет,-а. 

����:�::� И. А. Ленская- · 
Нлавдива свободна зимнiй

. сезонъ. 

Принимаетъ анrажементъ rаст!Х)ЛИ' 
oneperтt и �1 1шiатюрt: адресь - г· 
Москва. Тверская площадь, д· л; 32, 

КВ, 1 9• 

НОВЫЯ МИНIАТЮРЫ. 
• По.-nоИ!нь1й чекъ• (Iувс11шштю1),
дращ�. Ц. 5U &. - ,,На rnаза хъ у 
nубnмкм", ске1 ч'Ь. Ц. 5U ,. -,, Таи•
на rра«1>11ки Варвары• ,  npeдa1lic; 

1 актъ, 2 парт. Ц. 5U к. 
»дОГОР 6Лit оrни•, драма въ 4, д.
ваъ 1taфumau11 11,na1нr� во 2 акт'li диверти· 

сментъ. Ц .  2 11. 
.Безъ жмэнм", пьеса въ 4- дt!lr.тв. Ц. 2 р 
"Надрипь", 111111 ia.Т1Upa Ц. 5(.) к.-�Гримаса 

женщины", мuniатюра . Ц 50 к. 
Въ�оцсы1J3ть: Петроrрадъ, Н111iо.1аевсRая1 8. 
» Теnтро1ш1. Новшш11". Мооква-театрадьu.
б11б.1. 11аасох1ша, Твсрсц11я, бывш. Соко.110· 
noii, Тверrная, .Веi11е.1ъ, Uетроока. Одесса, 

м111·аs. , 1'рудъ • Дepn6aconcJiaЯ. 

Но выя изданiя нсурнаnа 
= , ,РАМПА и ЖИЗНЬ'• = 

Нnколай Архиповъ 

Женщина съ улицы. 
Драматическая ко;rtедiн въ 4-хъ дtйст , 

Три этажа. 
Пьеса въ 4--хъ дtйств. 

(Одобр. Литер.-Театр. Коыит. Имnера
торск. Театр. Къ предст. дозв. безус:)
Цtна каждой no 2 р., uбt за 3 р. 50 



: ВниманiIО дам�! � 
• Очень ианщнын II эnеrантнь1я wnнnы можно i
• найти во вновь отнрывwемсн � 

� 
САЛОИi M·me ELISABETB. '! 

� 
Ц 13 Н Ы Н ЕД О РОГ I Я. АРТ И СТ К А М Ъ С К И Д К А. -:. ;

• Адресъ: Пaтpiapmie пр. yr. Ep.110J1aeJ<шaro пер., д. № 7110 sв. 16. Телеф. 4·08·23
• 

PIЯfl М БР. ЛИJIЕРИХСЪ ПIАНИНI

СТАР"6ЙШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА 

основ. 1810 г. • 
ЕдМНСТВЕtittЫЯ ПРЕДСТАВМТЕII" 

КЁЛЕР<:КIИ 
МЯ<:11ОИ 3 К<:ТРI\КТЪ, 

прr1готовленный иэъ ,чучшаго мяса, рекомен
дуется дпя скораrо приrотовленiя питатель
= ныхъ бульона и разныхъ суnовъ. =

Лродажа 60 6сахт. ма111.зинах1 ЛГ-6а 

tJ. с1еелерr, и .Ji.f. 

CREME ROSTIN одобренныl\ врачами, П?разитель- i l 
. но цtлебно дtйствующ1й на кожу, 

nридающ11\ ей здоровый ЦВ'tТЪ, СВ'tЖЕСТЬ м КРАСОТУ. 

У НИЧТО Ж А Е Т Ъ: ВЕСНУШКИ, ПЯТНА, УГРИ II ПРЫЩИ· i 1 
'п,J:':.f;':.:' НР[М"'Ь-РОСТ[Н"'Ь Х11.мпч .• 1аGорато- 1 

рш РОСТЕНЪ. 
Москва, Петровскiя ворота, 5. + Телефонъ 2-01-88. + Продается · 
у Мюръ II Мермnизъ и везд-t.. Ц-t.на 6анкИ1 1, 2 и 3 рубnн, 

Концf!ртнан дирекцiн 

Е. Б. Г алантера 
принимаетъ устройство концертовъ, 
1екцiй, гастральн. турнэ no всей

• Россiи.
Опытные nереАовые м администраторы. 

ОДЕССА, Дери6:tсовская, .№ i О. 
ААм11нмстра1оръ С. Л. ГРОСБАУМЪ.

Софья &1.ЛАЯ. 

,,НАХАЛЬI'' 
(,, Торжество 1,оо.1011огихър), 

Коисдiя_ въ .3 д., ро.,п 2 жео. 11 3 муж., 
ПЗД&TfJILCTBO С, 6. РЫСОХU/1&, 

.. �анынuа [Од��жанна", 
фарсъ въ 1 дiillcтвiu. 

"ДУНЬКУ СВАТдtОТЪ"1 
фарсъ·.1fУ6оr;ъ вт. 1 д. 

Выписывать: Петроградъ, Театр. Новинки. 
--------------

· Елена Михайловна

ВАСНАНОВА,
за прпзывомъ А. В. Надеждова 
на военную спужбу ищетъ себt 

партнера. 

У с.r1овiя проси:мъ направлять 
въ Харьковъ, Екатерининскi� те· 

атръ. 

чииоввики.кj. r
Е

Рtm'яицы. ' 
(X<1!IOCTOlt JIЩI ). Д 5 1 

Драх. 1<011. 11, 4 А· рама въ /1., 
Пьесы въ сезовi� 19 6 r. щюш.m въ Сара
товf� ( Мевеса), Нвжпе)!Ъ (Сумарокова), llp
E)'ТCKii (MaJIJШoncкoil), Астраха�rп (Сммеп
скаrо ), :В.1адllli&вкыt (}{pacona ), Орлt (Кра· 
мо.1ов, ), Лрослав.1i� (Росто1щева ), &Aтepu
noAapi! (Лебвдева ), См.одепскi� (Васмапова) 
п во мпоr. др. театраrь, а таюке въ сезо· 

1 n'II 1916/17 rr. включены В'Ь реперт. театр.

1 
J>остовi, O�ccct, Т11флпс1I, Баку, Казани,
Ca:11apfi, Пензf�, Ty..rt, Саратовt II во мяо

ruхъ друruхъ. 

КАКАО 
3HUEMb 

snaroдAPЯ ТЩАТЕЛЬНОl'IУ 
11 Yt0ШW[HCT80BAШt1Y 
сnосш ПРНrотовм"iя 

сл,е"тся кш 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫИ 
УКРfЬПЛЯЮШiИ 
П ИТдТЕЛЬНЫ И 

ИдПНТОКЬ. 

M-me A&RIPPINE.
П.ОдЪ НАБЛЮДЕН/ЕМЪ ВРАЧА. Лtченiе, rм
r1ена и уходъ за красотоЯ кожи: лица, рукъ 

шеи, м волосъ, окраска бровеll. 
МА И И КЮ Р Ъ. 

ЗЛЕКТРОЛИЗЪ Уддле;
1

:0:g���;къ 
Моснва, Столешниковъ пер., д. 5, кв. 9. 
Телеф. 3·74-40. ПР/ЕМЪ отъ 10-З м отъ 4-7. 

--------------· 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА-DIОЗАВВА 

въ 1-:мъ дtйств.: 

JО]ЛВ ШfiКИ", 
• Ник. Ардашева и л. 6удкевича.
Боевипъ рспrртуара :мос1ювс1шrо

театра "J\103AИitA ((. 
Постr.новна раэрtшается всюда :ва 
обычныхъ авторскихъ, нромt rоро
довъ: IJeтporpaдa, Мос�;вы, Одессы, 
Нjeua, Ростов:1-uа-Лону, Харь�;ова, 
Capaтoira, Тифлиса,Нпжн.·Ноnrорс,да, 
Назани, Вану, В,1ад11востока, Екате· 
рпнослава и Самары, дл11 Rоторых·ь 
особыя услов111 iio соглашенiю съ 

авторами: 
(:Москва

�. 
Трехлр.удвый nrp., доыъ

.tlO.'IOЦIIOii, RB. 1.25 ).

Изданiе печатается. 



йо�сп. �'?я:: 
rодъ 7 р. - 11. 
1,i1 r.4. -
3 !1(, 2 » - • 
1 /11. - • 60 
3а гран. вдnое. 
Допус�каетси 

разсро�ка. 

Поn щакцiей 

YIII r .... ,.. на 1916 годъ YIII r .......

ПРОДОПJИАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на еженедtльный богато· иллюстрированный журналъ 

,,РАМПА· И ЖИЗНЬ" 
Театръ. - Музыr<а. -Литература. -Живопись. - Скульптура. 

Об'ЬЯВ!евu� 
впере,1tп те�.ста 

80 коп.
строка пети'l'а, 
поз�в текста 

51) коп.

п. r. Муиштеина 
(Lolo). 

�o�::::�o:�
e
�
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:x:a:� ГАЛЛЕРЕЯ СЦЕВИЧЕСИИХЪ ДtЯТЕJJЕИ p;::�;

J]
::a��-

•••••••• 1900-1916 rr. Томъ 11-ой. •••••••• 

На зимнiй сезонъ съ 1-ro октября 1916 г. по 1-е января 1917 г. - 2 рубля. 
Адресъ: Москва, Боrос11опскi11 пер. (yr. В. Дrшrровкп), д. 1. Те.11. 2-58-25. О Контора открыта ежедневно, нромt nраздничных1о 
днеil, отъ 11-4 часовъ дня. О ПОДПИСНА ЛРИНИМАЕТСЯ тaRJGe в·ь Москв-J, у Н. И. Печновсноil (llетровс1,iя Лuni11), В'Ь кпвж11. 
маг. ,Новое Время• (в·1, Петроr11,, Москв·h п пров. гор.), въ М)'3. ъrar. В. Бессель и но (Москва, nетровка, 12), М. О. Вольф1о. 
(Мооква - Ilетроrрадъ ), 1шnж. ъrara:J. л. Иязиковскаго (Юсвъ, Крещатnкъ) u во вС'IJхъ 1шижп. 11а�. г. Москвы и провяпцiи 

МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФ. 2-58·25. 

ц.ри'Ь НИКUIТИНЬIХ"Ь Со�ственное rрандiозное зданiе.
•• Тр1умфальн. Тверск., тел. 2-77-72. 

Ежед:в:е:впая r�апдiозпая п�оrрамм:а. 
ДЕБЮТЫ И НОВОСТИ. � • � ПЕРВОКЛАССНЫЕ АТРАКЦIОНЫ. 
Знам. 6ельr. артис. Жак'Ь Нуазет'Ь еъ его чертовой nnатформой. Кит. при�в. труп. 
),унъ-Гуно. Пьвы и тигры. Сnоны•веnмнаны. Клоуны &р. З•нновснiе. и друr • 

. 
_ Подробности въ програм. Начало въ 8 !Д ч. вечера. Ло праздннчн. днямъ�деliны� �редставл. по уменьшен. цtнамъ:

Д. КАJIЕНИЧЕНКО. 
ПРИМ'!)НЯЕТСЯ: при веврастевtи, встерtв, вевральrtв, 
старческой дряхлости, подаrрt, ревматизмt, мало
кровtи, артерiосклер., туберкулезt, дlабетil, rоловвых'Ь 
боляrь, безсовницi;, половомъ безс илtn, хроническомъ 
раэстройств"k пвтан�я и сердечн. дilятельн., общей 
слабости, nocлil тяжкихъ болtзнеii: ннфлуэнцы, �и· 
tилиса, nocл-s родовъ, операцlй, кровопотерь и проч. 
Гr, IP8Чltn., IIIS8p8T8M1, 8 t!o��HIЦ18"0\81HHU IWТl*ttll 
аОораторl• д. КIA8ttMЧ8Kl«IAA1 HIMIO,\IHil11WCW/latT(I 6unA8THI, 
О6ш11риа,r литература по требоеаи\ю t!евапа"ио, 

Одмn Ф•tkOK\ сЬмtнноА tW11ЖXI 1\ Dl)OAJikt СТО111, 3 р 25 к n•�1o1a1<a--40 k., oeptc1o1w caww, од•оrо фnа- • ,
kока-6еаапатяо. �/0-wl noчro,wa с6ор1. 11 мuожон�w•
1111,тею. tctr�a А сч111, lll<aa••kl· * Адрес.: Орrакотер•·
аtат•ч. а•бор1тооi• 4, IIAJIEHIIЧEHKO, Мосаеа, Kouo• 
ctda оер. ео6. А. 118. о. r.,,,p. IAP,; llooaaa, Кutфл�ока�. 

{ Salon de Beaute М me Annette 
по методt lnstitnt de Beaute. 

Paris, Plзge Yendome, 26. 
Леченiе, гиriека и уходъ за красотоil ножи 
�ица, рукъ, шеи и бюста, удалекiе волосъ 

ПоАъ набnюАенiем..., врача. 
Арт.мсткам'Ь сн11Ака. 

Лрi.е.w'Ъ 01111, 11-З и от� 1-7. 
Rуанецнiй Мост-.., 13, кв. 30. 

Tнne-ott-ъ 2-61.66. 

ПочетныR отэывъ н1 коl!курсt имени А. Н. Островскаго nрмсужденъ nьect 

3 Е м н о Е'' цpa'llii въ 4-n А· 
,, Сергtя Попнванова. 

Из,,аuiо и у1ша�а • Театръ и Искусство• Петроrра;r:ь, Воипес. пр. N, �. 8 Ц tна 2 р. 
РЕПЕРТУАРЪ МНОГИХЪ ГОРОДОВЪ. Пост;�вощ;а разр-'Ьmается всюду 1ia обыqnыхь 

аоторскпn, !ipoм·J; rоро,1,овъ IIeтpoi-pa;i.a и Мос1.вы. 

ЛРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ 
Вьтl---
-�-·
...-екп- nym&tlll 6u8 
о:ю� u ж-uми- pe,:i• 
Ц/il U НUЧ&О o6щQ/to tl8 
W11!1е1М С3 ЖWIU<UICIN -
_,._� 

Нд ЗдКдЗЪ 
по послrьднимъ моделямъ 

изъ nнчшихъ МОJlНЫХЪ ТКАНЕЙ 
ПО УМ11Р1!ННЫМЪ Ц'f;НАМЪ, 

Ест.ь ft rотоеьtв:.
О1отно отв\часмъ иноrородиимъ. 
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