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ТЕЛЕФОНЪ 
35·23. ОПЕРА с. и. ЗИМИНА. 

ТЕАТРЪ 
СоJ1одовнккова, 

Въ шгrн., 28-го -окт., ,,Ромео и Ажуnьетта". Въ субб. 29-го, .,Фауст-ь";Rъ воскр.:,,
00-го, y·rp.: ,,ЖиАовна"; вечер: 11 АскоnьАова моrипа". В'Ь понед., 31-го, ,"��.rен1и
Онiirин-ь" .. Во вторн., 1-го нолбря "Пэяцы1

'; и ,,АскоnьАоВа моrиnа' (3-u аь:тъ).
Въ среду, 2-l'o: Един. спектаюrъ съ уч:. ap·r. Импер. теагр. М. И. КУЗНЕЦОВОй • 

.,Травiата" и Испанскiе танць1. 
Билеты продаются въ_�а.с�в театра съ 10-ти qac. утра до 10-тrr_ч(\с, вечер� 

3�:��:;.: ТЕАТР'Ь Н. В. НЕЗЛОВИНА. ;:,�:��.�:,.0008
8 1:-» .Е l"I Е Р '".1." � А. Р Ъ: 8 
8 Въ пятm1цу, 28-ro оRтября: ,,Орпенонъ"; въ субб., 29-ro,-,,Bparи"; въ воскрес., 8 
0 30-rо,-,,Хищницан; во втор., 1-ro нонбря,-,,Враrи"; въ среду, 2-го,-,,Оряе- о
о ноиъ''; Rъ четn., 3-ro,-,,Bparи''. g 8 Начало ровно въ 8 час. вечер:�. О Послt открытiя занавtса входъ въ зрительный залъ безусловно не 
О допускается. Продажа билетовъ съ 10 ч. утра до 8 ч. веч. въ предварит. кассt и с ъ  10 ч. утра до 10 час. веч, О 
О въ суточной кассt. - Уnравляющiй театромъ П. И. Тунковъ. О 
о о 
ооооасооо_о�оооооооосооооооооооооооооооооооооооооо�оооооаоооо-

МОСКОВСНIЙ ДРАМАТИЧЕСИIЙ т Е АТ р ъ (Кар
е
тный рядъ,

• ,,ЭРМИТАЖЪ").
Въ пятн., 28-ro окт.,-.зоnотАЯ ОСЕНЬ" (Рара). Въ су66., 29-ro окт.,-,.ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" (Paps). Въ воскр .• 
ЗU-го,-утр.: ,Странный чеnов1.к-ь''; веч.: ,,Мечта nюllви�. Въ nонед., 31-rо-,,.Хамеnеонъ•. Во вторн., 

1-го nоября:-.Хамеnеон-ь".
Rэсса отнрыта съ 11 час. утра до 6 час. веч. и въ дни сnект. до О час. вечера. 

, Начаnо веч. сnе кт. въ 8 час. веч. +- Послt отнрытiR занавtса входъ въ зрительный эалъ не допускаетси. 
Диреиторъ-завtдующiй художественной частью артистъ Имоераторск. театровъ ю. з. ОзаровскiА. 

Уuолноъюqе1шый дирекniи М. Н. Новиковъ. Инспекторъ театrа М. И. Неровъ. 

Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: :.
ТЕАТРЪ ИМЕНИ 1 

1 l�мм�UАРiк'пш�. 
Въ субботу, 29-ro октября-, .,t1poиn11тwat принц"""• Въ воскрес., 30-ro ••Гимнъ Ронсдеству 18• Во вторникъ, 1-ro ноября .,ваньиа-кnюч•
нии-ъ • nанс-ь Жеан-ъ", Въ срtду, 2-ro "rимнъ РожАеству•. 

Въ четве�zrъ, 3-ro "ваньиа•и11ючнммъ II nажъ Жеан-ь••. 
Начало спектаклей въ 8 Y.i часовъ вечера. Билеты продаются въ касс-Ь 

отъ 9 час. до 9 час вечера. ! (Тверская, Настасьинон. п., д. 5. Тел! 4-31-46). с
- � 

r москонсюи V 

НАМЕРНЫИ 
ТЕАТР"'Ь. 

Т1ерск. буnв.,,а:. 23. Т. 85-99.

Сезонъ 1916/17 rr. 

8 
g ТЕАТРЪ 

1"30Н" 
i ОПЕРЕТТА.

g (Садов. Трiумфал., телеф. 4·05·59).

Въ пятницу, 28-ro октября 

,,ПОНРЫВАЛО ПЬЕРЕТТЫ". 
Въ СJ'бuоту, 29-го октлбря-

,,
Виндзорскiя проказницы". Въ воскресенье, 30-ro

1.нtтября-
,,

nокрывало Пьеретты". 

---
_ _  

Касса открыта отъ 11 час утра до 9 час. вечера. =-�J 
Гастроли М. В, WiBAROBOй, И. Ф. МОНАХОВА• М. И. ВАВИЧА, А.А. 0 
KOWEBCKArO съ участ. :Я. д. Г.ttopia, и. М, Ор.аовой, М . .А. Рудsiери, О 
:М:. Г. Офе.nь-Вецхой, Обо.ttенсв:оt,rорсв:ой, Рае•сиой, Райсаа:t, Стриsевов; g 
Н. :М:, Антояова, Н, А. Дашв:овокаrо 1 А. А. Муратова, Н. И. Ура..ао:ва и др. 

О Вадетъ 12 чeJI., хоръ 36 че.п., ор&естръ 26 чeJI, 
8 Постановки оо mise en scene А. А. &РИНСКАГО. 

Pla�:.i,;�::н::� ,,HHKOrHHIO". ,,ПОJКНРIIШЬ ж1gщинь". ,,ПОЛЬСКАI КРОРЬ". 8 
Танцы арт. Имп. т.В, И. Кузнецова. Гл. кап. Г. И. Янобсонъ Дириж. А. 6 О 
Вмnмнсиiй. Режис. А. n. Яебедевъ. Декорацiи 3. Ф. &ауеръ. 06станоБка и О 
и техн. nрисп. В. И. Петрова. Администраторъ А. И. Wуnьцъ. О 
[10 оконч. въ зерк . залt Н�нцертъ-Монстр-ь л учш. евроnейск. арт. Въ антр. 8

Кавказсюй оркестръ подъ упр. Караnета. 
О.. 

Дмитрiй Ивановичъ Чебанов-..-Лавровъ. 
АРТИСТЪ РУССКО� ОПЕРЫ 

прпвв11аетъ поручевiл 110 устройству aui·aaieмenтa, ь:опцертовъ, .11е.1щiй, соата11.1сniю трупоъ: 011ерmаъ, оперето'IШilХЪ, и.иniатюрт., 
кабарв, n. также по nailvy в сдачil театрод'Ь. Москnа. ll&Тporp. шоссе, д. 7, кв. 30. 'fел. 4-32-76. Дома до 1 ч: . .цви 11 о'l'Ь 5 до 8 ч:. веч. 

J, 



РАМПА и ЖИ3НЬ. 1 

4-40-35
u 

НИКИТСНl.п ТЕАТР"Ь. 
Опеаетта ПОТОПЧИНОЙ. 

4.so.1s. ТЕАТР nикддилnи 
тел:.5-U2-� 

, Тв�рсющ 37. ' 4-45-85.

ЕЖЕДfIЕRНС-лю6имецъ публики Въ воскресенье. 30 октя6ря-«ПУПСИК"Ь,,. Веселан оперетта с ъ  уч. Е. Потоп- n. г. БЕР НАРДО-�Ъ, с. п. САДОВНИНОВЪ,чином, въ новоi; пост новкt rлавнаrо режис. Н. Гренова. Зна1t·еннт1Jй дуэrь: Юpa-Юposcнili. r-ж,l Лермонтова. М-ль«Пуnсикъ» и оригинальную п·всен�<У «Ма11ьч111<ъ, ты сердце·вдъ• испопн. Е. По- Гранатъ. Лещинскiй. 1'-нъ Северинъ.топчмна 11 Н. Гре,101,ъ. Танцы въ пuс1ан. д. Г. Бенеффи. Новыя декоrац111! Новы Л е-Пьерро. въ набарэ до 2-хъ •1. ночи костюмы. Въ понедtльникъ, 31 окт., втt рникъ, 1-ro нолбрн, Премьера!:-«ТРИ безпр. развлеч. всегда полно!! 
ЖЕЛАНIЯ»- •ремьера!! Веселая оперет:rа съ уч. Е. ПотопчиноА. Блест,;щiй ан- Особая разнообразн. программа. Не-сам6;1ь! Танц1.1! Реселые мотивы! Постановна Н. Грекова Декорацiи Суворова. аполит. оркестръ. Первонлассн. кухня.lla•1ц nъ 1'1 2 ч. 11 ltac�a 01•крыт& съ 11 ч. у. до 11 ч. Ь. У n. Дор 1. Н. Вtровъ и Н С. Розанов1,. 

Ш зиrr1н1й ТЕА rРъ 

Ш " АКВАРIУМЪ". 
1Jf (Са.дово.л) 
[Н Теnеф. 2-39-30 и 2.4g.s1. 
НJ tKO М ЕДIЯ-Ф А РСЪ

!И Е. 1\. Б"&ЛЯЕВА. 

,,л вт Уч .i\ ,=i м ь1 u_i ь'' 
Мосновснiй театръ-саЬаrеt 

16011. Гнtздниновс11:i1 пер., 10. Н. Ф. Б А ЛI Е В А. Телефонъ 5-22-22 .. 
Въ суб!iuту ;:!) го uf;·r·яupfl ПРЕ�IЬГ.РЛ: ,, Шrшел1.,'. Драчат111Jес11iя сцепы 110 Гоrол�п. ,Констз.щюii
Coiop1,• Лlaii1;oнa .• Серешщ:� Ф11вn!}.,,Л111бщ1ыя т;.б:н,еркн знатпых.ъ JJt:ЛI �1ощ•1,•. Раасып:111ныft на-

1
Ооръ 111.ес1: .Рев11зоръ", .,Гаялсп' п .Гще оп, y;ra•. "Ром!Шъ съ контрабасомъ". Нош1ч. one���
П.t тcr,cr1, по Чех.ову. Муз. л.,,ексilл Архашельскаго .• х нев·kсгь" .• 'Iнр. <.:rt. Бнерлсна. ,,:Маска .
ГaJctt, ..\. fl. Чохова (В. С. Борнсонъ). 3l'-ro 01.т. 11 1-1·0 ноября nовторенiе. Съtздъ съ 9 ч. вечt>ра. 

c.E::.:=::z;§; :;;; G ''Ф зс•,:;щ; lя Н�
<1. в·1, !)I � 'Т. '\ Пф

о
д
. 

бил. 8зёiiд.sУ:tнн-l•k1д 

(��rie�[кiи н�����ый домъ 
Новослободская ул., д· Л� 37. Т en. 35.43, 

Дирекцiя М. А. МЕЛИТИНСКОЙ. 

.Р.ЕПЕРТУ А..РЪ: ИJ 
Въ nяти., 2� о»т.-« Нарменъ». Въ воскр., Зn-го-утр.: ,,ма'й· Ш
скаn но'lь"; ве•1с1юм·1,: «Измt.на». Въ пuне,(kтrr,11пr.ъ, 30-ro- ПJ 

"Нонц·ртъ-ве'lеръ". ИJ 
Режnссеръ П. П. Павлен1ш. Дnрпжеръ J:I. М. Буи�иа. К) 

Въ субботу, 29 октября 

,,ПО ЭДНЯЯ ЛЮ'ЕОЕЬ'', 
Д Р А 1\.:1 .д.. 

А.. II.I. З А Г О .Р <J R О й. 
ТЕАТРЪ 

,,rЛОЗАИКА" 
Съ понеR1.льнмка, ;:st октяОря, ежеяаtевно П1jСНИ 

11 Гвоздь сезона! ,,В О В А В 'Ъ О Т n У С К У",
«Б�,1.FIЫit ()ЕДЯ», СRэтqъ. «Л0.7IQ:J.lБПHA», др.-эт.Бо.1. Д.11итротт, 26. 

Бывш. театръ .,Селектъ". Иrпермедiи. Балетъ. -+ Реж11ссеръ Ф. 1. Бешкаревъ. � Ба.1етмейстеръ арт. 
Имп. теат. !<, п. Семеновъ. + Художнникъ Н. П. Узуновъ. 

1Ten. 4- 4•65. 
1 

Начало въ будни въ �1 � и 101 4 ч. в. -+- Въ праздт-1ки-1J1 2. 81 '2 и 101/t ч. в .. 

Петровскiй пн,ь МИIIНШ�Ъ
подъ упр. а.. И. Нининой·Петиnа.

(Lfeтponcнiя J11111iп, те.1ефонъ 1·G3-97). 

ПРОГРАММА: 1) «Раэб11тыя грезы», др.-этюдъ; 2) И. Л. Зиновьевъ, 
ромn�с1,1; З) «РусскНI r.зыны,, ннтермедiя; 4) »CHCCIFlX», музыка 

1, Фара; 5) «Хореографичеснiи этюдъ», 6ат.етъ; 6) ПЬсенки Вертинснаго;·
7) «Ири трупа», мозаю,а въ ] А·

Г.1an\f. р�лшс,:rръ А. Н .  Поповъ, дпрuжеръ А. В. РуссоеснiЯ. Тв1щы ностао· 
дсrн. ар1лст. 1f)1uepм'llpc1,. J"carponъ Л. А. Жуковы11ъ • .Художuuк·ь Н. В. До 
нисовъ. Въ 6уд11u дnа сеапса: nъ 81 /1 11 въ 101/,1 чnr,. 1Je 11., въ воскресп1,1е 

11 11ра3,J,IШ'Ш. доп трп cennca: nъ Ql/4, Sf '1 11 101/1 11. 11е'1, 

Ж 1 ----- ЕЖЕДНЕВНО Э8Еi R А БАР Э З ПРОГРАММ• n ,Любовь Эфiоnа". ,.Вамnиръ'' 1
жар"Ь птица &( •Я 

t1, ,.&уn��»варъиочью'',,Пt.сньnю• i
" 

• 
бви". 11Грt1феnьная доска", ,,Дунюwка" • .,Нев-t.сты" и др. 

� Rм1ерrерскiй, д.1, ряд. съ Художеств, Rонферансьо �1. М. 6онч-ь•Томаwевсиiй.

�
театр. Тел. 3-93·05. 38Е Съilздъ къ 9112 ч. веч. Входnая плат11 3 руб. ч�iсло 6ил�т11_въ оr�аничено. _

1\\ 
-

• v ЕЖЕАНЕdНО 
-

' а м о JI о в с )С 1 и театр ь ГАСТРОЛЬ м. v. РТV.ЩЕВОЙ. Jl)IIITaцiн, nm('Жll, рса,·r.щ1, ,Пасса-
11ИН11\ТЮРЪ. жмръ", Р. ,lдe;rи�IJ\in .• маска", 11.щаропъ n др. 

Kncca отярtJта въ будш, съ 5, а пъ праадппr.а съ 3 'J,IC. ПQ uо11едЪ.1ьuш,11,�ъ 
ПОВJП uроrр.1мма. 3au'1iдyii щ. xy:1,o;i;. •тстLю В. Н. Висновскiй. Уом11о)r. дпрокцш Дt1ре1щiя М. М. Ножевнино�а. 

мрсnа.,, Ma.:11ononc1;iJ1 11., д. 10. Те.1. кассы 2-86-63. Л. М Boйu.txcвcнi/i. 



2 Р А l\t ПА n Ж И 3 Н ь. 

! НИН!ЛЫКiН J��Jlb.
: ,,СЛАВЯНСКIЙ БАЗАРЪ", 

а Съ цоне.�tльнмиа, 31-ro октября, съ участ. НОВАН ПРОf РАММА: М 
8 ..А. Д. IОЖН �го м , ,.д I А Ei Е Т ъ•-А. Аверченко. 

и w g "Фитцnи-Путцnи•-а11гл. скетчъ въ I акт !! пер. Азова .• &оn.тунъ - � 
О Дiалоrъ О. Дымовасъ уч. Е. Хованской. "Празднин-ь n.�еретъ -балетъ М
18 съ уч. М. Д'Арто и М. Юрьевой. Муэ. ар. А Р. Ба

к
але

иник
о

ва
. ,

Саре
б"· kа ренный гоnубь"-танецъ, исп. Е. Нов1щкал. Ч астуwни .А я хитрая , �

'10 м
уз. Пер

г
а
м

ен
та

. 
• 

За
п
. 

х
у
ц. 

ч. и 
г
л

. ре
ж

. 
Я

. 
Д

. 
Юж

н
ый

. 

Х
у
д

о

ж

ни

къ В

. Е

. 

Е
г
о-

М О ровъ. Зав. муз. частью А. Р, Б аналейниковъ. Ад
министр

аторъ 
Р
. О. Р

уfикъ
. w а Два спентакnя въ вечеръ: Пач.1-гn-въ 81· Рт .• нач. �-rо-въ lLi /1 'f. tl. � 

• 
� 

JlЮЮЛJ>СМЯ у ЛUЦЗ. 
ТеnеФ. 14-20 и 99.54,1 А MOCK0BCKJf2 •• ,.�t\!t.P;a1\l!l�IA ТЮРЪ. � Е Ж Е А Н Е В Н О П Р О Г Р А М М А. И] m 1. ,Boзni. юбни", oner. мо::1а11ка съ уч. Чарской.

1 

4.. •Чайка "' балетъ. 

ш
tn 2. ,Ноnомбина", ком. 5 .• Военный душка", лубокъ. m �- .Хризантемы�, инсценировка съ уч. Бокова. 6. Сольныя выст. r-жи ЖАановоА. m Главпыft рсжпссеръ П. Р. 'ЛЕЛЬТЦЕРЪ. -+- Художunкъ НВАНОВЪ.-+- ,\д,)ш1шrтрато�ъ И. л. ДН'lзПРОВЪ. 

О 
Ц И р И "Ь 0

0 ЕЖЕДНЕВНО Грандiозп�л обновлеяная nporpaю1a всковъ·.1;. Гастроли 
0
0 

О днреитора B:tp· А Ч И Н И З 
Е

Л Л И Гастроди кит.

о [ 1 л А м �" [ к I r �-
о �:..

в
.сг:���х;

а 
на·.1;

1

3. Зефоры и 6аренно. Любпм:ы 'l'f1�б:ю{ CJ:: g
� О wenь и Скаnа. Популярные клоуны Томъ 6еnnинrъ п Тони. О 
О � Гастроли Wуретты и Жорнса Зн. к. Оваро. Муз. кл. АИfеретти. О
О Дир. И. с. Радунскаго. Тел. 5-30. 

О Нячаnо въ 8 час. 15 мин. вечера. О 

-� 
Телефояъ 71-20.

�-

.::... А. А. СУААКОВА. ДЕВЮТЫ вовыхъ АТИСТОВ'Ь ,

= ,,fИВОЛИ". 
Сонольникn. Ten. 21-01 и 3-26·43. 

ЕЖЕДНЕННО 
ГРАН

Д
IОЗНЫЕ КОНЦЕРТЫ·ВАFЬЕТЕ·МОНСТРЪ, 

Блестящая программа руссимхъ и иностранных1, nервонлассныхъ 
артистовъ болtе 30 №№. ХОРЫ, КАПЕЛЛЫ, АНСАМБЛИ, КАБАРЭ. 

2 ОРКЕСТРА МУЗЫКИ. Начало музыни съ 8 час, вечера, про
г
рам

мы варьетэ съ 1 О час. вечера. Ресторанъ открытъ до 2 час. ночи.
. Тр.: 4, 6, 10 20, 29 

= 

Дирекцiя Е. М. Долина

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ 
По Спбпри Д. ВостоRу п Яnонiп. 3наъr. Оnерет. примадонны ВАЛЕНТИНЫ ПIОНТКОВСКОИ
съ уqастiе�1ъ Опереточнаго премьера И. з. ШУЛЬГИНА. Солиста-Скрипача Я. А. РЬIБАКОВА. Пiапи

стки 6. М. ЖД�НОВОй. Уnолномочениый диретщiи Д. м. ГАРИНЪ.

Дпрекцiя С. Г. Б1?.J1ьскаго. 

ТУРвз Плвл1 ВиколлЕвич& О Р Л Е И Е В А. 
По-.эАиа no Сибири и Россiи. 

Реnертуаръ: «Царь Gед�;ръ lоанновичъ», «Привидtнi11», «Пресrупленiе и Наr<азанiе», «Евреи» и «Брандъ» (соеди
ненiе съ кинематографомъ). 

( ро�1ансовъ. ) 
(' к Q Н Ц f р Т Н Q f Ту р Н 3 Извtстной исполнительницы русск. пtсень нар. Былинъ И цыrанС!<ИХЪ )

�1 МАРIИ ПЕТРОВНЫ КОМАРОВОЙ > 
• 1IJш y'Iacтin Ueтpo1•p:i;r,c.кai·o Ба:rета � (
( 

2i-ro 31-ro октября. Петроrрадъ, Ноябрь до 15 декп6р. :УРНЭ по Сибири 29 декабря о января. Москва, За
л

ъ 1) Пол11тихническаrо музея. Импресарю М. В. Волынскiй-Басмановъ. ' ) 

g 
НОНЦЕРТНАЯ ДПРЕКЦШ I ПРИННМАЕТЪ УПРОВПВО RОUЦЕРТОВЪ, ЛЕКЦIИ. fАПРОЛhВ. ТУРНJ по Btf� PO[[IH. g · 

g Е. Б. Г А
Л

А Н ТЕ Р А. Опытные передовые и адммнистраторы. g 
О Одесса, Дерпбасовскал. 10. Ад1ш1111сrраторъ С. n. Гросбау�ъ. CJо



РАМПА и ЖИЗНЬ. 

С, и.дс"Х:Ё;l
я

ЕВА. Гд(ТРОЛЬНQЕ ТУРНЭ ПО PQ((IИ ! 
r бa.�eт.\Ieileтrpa Илп/3· м М ф Q R и Н А

т 
tJ раторсrшп тсатров'f. • • J 

н ба.зсрпны ИJшсра- 8,-ЬРЬJ фQl{ИНQИ
_,

f торе1шхъ театровъ D 

1� Марш11утъ. Ty,ta, 0pCJ1i, ](rрск·ь, Вороuежъ, Харыrо�ъ, Кiе11ъ, Одесса, Кumш1евъ, Пш;о.щеuъ, Е.шсаr1етr,1ад1,, ili11ro1111p{, Ека� tJ 1' • терuпо5л:nm., J !1стоuъ. Екu.rер111rода1,ъ. rarJuporъ. Rаку. Тшр.1uсъ II друr. • Начаnо турнэ 26 де а6ря. А•'-
Упою1омоченны и дирекц1и Е. &. Г ,,flAHTEP'Ь. - . Администраторъ С. л. ГРОС&АУМЪ. Ж 

r J\ Концерты (. КУСЕВИЦК"-ГО СЕЗОНЪ VII
H
I. (н 19н16-1917). А% ... .,

N 81, театрt . . Е3ЛОБИНА. -ВОёЕМЬ""'ё'И М 
Ф 
·отн·и Ч 

Е ё 
ки·хъ ''НОн1

ц

91ЕРТОВ Ъ 
;�:};;,��;��.;.::r,;�:�if �rs� 1

. СЕРГ'&Я КУСЕВIЩКАГО (5 1 о щер.). 
при участш: проф. моск. консерв. Н. Метнера, С. Рахмакнкова-2 концерта (ф.-п,), Цецилiн Ганзонъ, проф. моск. фяilарм. 
Александра Могилевсиаго (С!(р1шна), Се_ргtя Кусевмцнаrо (контрабасъ), заслуж. ap·r. Имnер. театр. д. Неж дановоА, арт. оп. 

1 

С. И. Зимина н. Кошмu;ь (пtше), С. Прокофьева, хора сост. при концертахъ п оркестра С. l{усевицнаго.
Программа 1<онцертовъ и цiшъr мtстамъ въ афиmахъ. 

. Начало концертовъ въ 81/2 час. вечера.- Рояль изъ депо Андрея Дмдермхсъ (Кузнецкiй п., 3), 
Обмtнъ а.бонем. билет. производтrтся съ 1 по 24-е сент. въ нотномъ маг. Poccil!cк. Муз. Изд. (Кузвецкiй Мостъ, 6) 

� 
Невозобповл. до 24 сент. абонем. блл. съ 26 сент. поступ. в ъ  общую продажу. По желанi10 абонир. доuуск. разсрочка .1 

I М О С Н В А� 1 
. 1916 _ 1917 rr. 

1 ПЕТРОГ�АА 'Ь. 1 
КОНЦЕРТЫ " 

: Марiи Александровны 
11 28 н 30 декабря 19J 6 г.; 6 января и 20 февраля 1917 г. Октябрь и Ноябрь 1916 r, турнэ по Приба.11тiйскому и Юго-Западному крн. 1

НАРИНОКОИ 
---- - -

1 дпреRцiя КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ премьера Императорскаrо Бот,-
1 

А. с. ЛОМАШИИRЪ = АНТОНА Б о Н"А'ТЧ'"И"i.:ГД 

1 

= и А. r. Уточиинъ. nЕтРовичА 
Пре •nолаrаемыА ма:�шрутъ: !iо&.1овъ, Бuро11ежъ, Ростовъ 11/:(., Пово•н•р1;асt111,. Таган· 
рогъ, Р111а.1 l'eneJI,, Мо111.1свъ, Тhшокъ, Сммепскъ, Вuтебскъ, Гомель. Начазо 11о·J;ц-
1ш въ перощъ ч11елахъ 11он6ря. ДJn 110110.111е11iи uроrраш1ы въ коJЩертах.ъ uрю1гrъ 

Моснва, тв�рСIШI. 37, ltU. з;:,. Тел. 3· 15-04 
TP.1erpaф11ыii ,црес1,: 

Моснва-КИНОАЛЬФА. 

МАЛЫЙ ЗАЛЪ • • 
КОНСЕРВАТОРIИ. 

• • • 
Въ четверrъ, • 

З ноя6рн. • • • 

участiе n ,,р. выдающiеrа артnсты. 

Въ nporpaммil: С. Прокофьевъ, А. Лядова, Н. Черепнинъ, Н. Метнеръ, С. Рах.11аниновъ 
и А. СКрябина. 

Рояль фабр11ю1 Я. Беикеръ. изъ депо Федора НеАль. • Начало въ 81/2 час. вечера. 
Билеты прод?.ются въ �,узыкальныхъ ыаrазинахъ: Россiйскаго Музыкальнаrо Изда
тельства (l{уэнецкiй Мостъ), Юрrенсонъ (Неrлинный np.) и »Симфонiя" (Б. Никитская) 

Устроитель А. Н. Крашенннниковъ . 

'•' БАЛЕТНАЯ СТУДIЯ АРТИСТА ИМПЕРАТОРСК.ИХЪ ТЕАТРОВЪ , .. ,
1
• л. л. новиковд.. .t 

1 : t 
1 •

ПРИ НИНОflЬСКОМ'Ь TEATP"la. Никольская, 9. 
1111, 

� ХореоrраФическiй кnассъ и илассъ сценической выраз•теnьности Л. Л. Новиковъ. 
)( t Сnецiаnьный теоретичеснiй нлассъ (эстетика, теорiя 11 исторiя ;анца, учен е о рит.u11, ст11ль1 )( 

1111 
ко.11поз1щiя) .'I. Л. Са.банtев•ь, А. А. Череnн11нъ. 

111 Кnассъ соверwенствованiя. Личная запись принимается въ контор}; �Н11кольскаго театра•, еже- )(jx· дневно отъ 3-5 ч. дня; за �правкаыи обращаться по тел. 4-18-16 отъ 1U-2 ч. дня и. ОТЪ 6-8 час. веч. по те- Uлеф. 9 1-5.i отъ 3-5 ч. веч. n 
-

Людмила дЛЕКСDЕВд. 
Занятiя n.1астической rимнастиной и танцам"Ь. 

Телеф. 5-03-85. 
- -- -

- -

XEPCOHCKIГJ: 1,0.РОДСКОЙ ".l.1Е.д.ТРЪ 
сдается подъ оперу, оперетту, ыа,'Iороссовъ-постъ

1 
пасху и фо1шнуто, остальпое вpellfя другш1ъ

:�а ус.тrr,вiямп обращаться: 
трунпамъ п концерты. 

Хсрсонъ, Городскоtt Театръ. 3. Г. Иолчаноnу. 
. -
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--- во�р�.щ техста 
'У.! r. 4 ,, -

ПОДПИСКА 
1 80 коп. 

3 \t, 2 ,, - • ПРОДОЛЖАЕТСЯ 1 строка. петпта, 1 11. - " 60 

1 
За гра11. ьдnое. 

ДОП)'СК3СТСJI 
на еженедtпьный богато · иллюстрированный журналъ поаад11 те1tста 

50 ROIJ. 

ршрочка. 

"РАМПА и ЖИЗНЬ'' Подь редакцiей 
п. r. Муuшrейна 

(Lolu). 
Театръ. - Музыка. - Литератуrа. - Живоnись. - Скульптура. 

А д р е с  ъ: Москва, Боrословскii't пер. (yr. Б. Дщпровю1), ,А· .,\'11 1. Те.1. 2-:18-25.
Можно подписываться по телефону 2-5�-15. 

Шеаmръ, pa�omaющiii на о�ороиу. 

Эпср1'11ЧПЫС шarrr, Пр(ЩП]НIПll'fЫС К А. МО.1[1)НПОDЬНIЪ, 
возбу;(пвm1шъ хо,(атМkтво о прсi1,етав.1снiп призван· 
нымъ аг.т11рюrъ отt'роче1tъ, I1ов11д11�rоыу, уntпчалnсь 
П0.'1.fIЬDIЪ успtХЮIЪ. Ч.'Н'НЫ Дl'.1t'Г,Щi 1т, пое.танпоfi МО· 
шювrшшъ <'ов·l,толъ 11. Р. '!'. О., y•1::1cтnonam1 въ за
с·I;д;.ш ir1 петроrрtцr.каrо сов·tта, н озпашшшшсь r,ъ 
0Gш11pпofi до11.1цпоП зап1шюii 1 п1111 1·отов.�rснпоti дл.н 
пре�став.1С'нiя въ по;(:rrжащiл <·Фсры по вопросу nрrr
зым. 

А .  Е.  Лодчаrюnъ былъ прнпптъ тощ1рпще�1ъ �шn11-
стра впутрС'пю1хъ д·r:лъ 1ш. Dо:шопсшшъ, « дr.rrгaцia 
прс;�;став11.ш XO;(a-rauerno nъ 1'.1;.шныti mтабъ. 

Впе1Jат.1'1ш iе n nrо:rчапова, п де.теrацiп таиово, что 
даетъ право н:ц·hнтт,сл на б.1агопрirrтпое разр·вшенiс 
вопроrа. 

Театры GуRутъ прнравнсnьr къ учрежд('пiлмъ, рабо
та10щш1ъ на оборопу .  ltъ это1r Raтeropiu уше отн('сспы 
П 1·:1зеты, П Tl1ПOrpaфl 11, IIЗГOTOn.'IШOЩill у•1ебю11ш. 

nъ r.aж;i;oJiъ тсатрt бу:(етъ выдJ,.1J:енъ 1шдръ нrоn
хо;(юп,rхъ н псза�11·rшmrыхъ ,штеровъ. Июmтету но 
отrро•1 1iа�1ъ uу;(утъ представ.1епr,r 1·п пr.нu �тпхъ шщровъ, 
ч:rспы г.отогыхъ Gудутъ ш1·�ть право на  uолу•н1нiе 
отсrоче11ъ. 

'Iашшъ сбрnзо)rъ, pyccкiit театръ ваrшнуn·I; весьма 
ваш.наго, петор11•1с(·ю1 зпачпте:rьпаго, событi 11 .  

Т('атръ пр11равп11васп· я; во-nерnю:ъ, nъ учреmдс
нi плъ 11.1бота111щ1шъ па oбopoнy-1'.ir·t;i;ouaтe.11,нo, за 
пuмъ щшзнастсл rосуд.1 рствешюс, зш1.чснiе. 

П, во-вторыхъ, тсатръ фuксируflТ<'Л RiШЪ орrанъ 
проrвт.тпте ю, пыii. 

lltJrъ J�na, ш1·Т,10щпхъ еущсrт1ювиI;i1шrс зпачснiс д.т11 
( ,t�raro бытiл тrатра, oпre�i;.rrcн iя .  

Въ патрiuт11чееmm'1, порыв в, пеrеншваС)Ю)IЪ руr. 
сюшъ n �.тегrтво}rъ, mшто пс t:омп'l;ваrтса. PyrerJit 
а1п·rръ доr.топuъ работатr, д.�н обороны " 

По TNtтp-y до.п1: по пuлвпть, 'ITO онъ oтrrы11·J.; ПОЧII· 
тастсл JiiШЪ бы nос11те..rе�1ъ 1;ул1.туры n проrntщелiл. 
llъ 1ia 1 1r<·.тв·r, та�юпоrо театру 11 с;гJц уотъ быть. Тс
шрь съ оrобевпоfi ос,тород;ноrтыо над:rежптъ, напр , 
раз611ра тr,r п въ вопро1·ахъ prntipтyap3. 

Еt•тсствснuо, что у 11рr1цепi11 1 ц11ш1ч(•с1ш утвсрл:;щю
щiJI па uодмоrr11ахъ право nош.11ост11 1 нс моrутъ от
пю�r. почи1·апстт работа ющюш п1. 0601 ouy. 

Rюry N ИОГО дано, еъ того бO.'Il,ШI' 11 В3ЫЩС1'СЛ. 
Театру crti•шn дает(·л много. II онъ до.11жспъ быть 
достоitю.rмъ вo:з.!J'Oilicrri1r это11 высог.оfi м11ct;iп-c.l[y · 
Ж IIТJ, щш1шъ щ1.л 1;о)rъ въ еуровыс u ("l'pamшre дП11-
дпп вr.1шш хъ nенытапШ, ш.1р1•а:rrваеиыхъ po,1;11пoit. 

.... 

Оnеркыu akmep1. 

J-faлr,acнo думать. что н•скусство опернаrо актера cд-t-
1ra.1 0 особенные усп·l;хн в ь посхt.днее время. Превосход
ный oncpныti зктеръ Шаляпннъ в·овсе но QTKPЫ,irъ какой
J�160 Аморикн въ искуост,в-t опернаго актера. 

Шаляnннъ, СЪ СГ() 6(1.1ЬШШIЪ lf ,ор11r11на.%НЫ. 1Ъ талан
ТОМЪ, продолжаетъ, думается мн-в, �,а ·oncpнoil сцен·t, д-tло 
60.1ьшнхъ пt.вцовъ-актеровъ, которыхъ мноrо бы:rо II въ 
очень ст,арыя времена. 

Вооьм.1пе фiранцуз,скiй театръ XVII-rQ столtтiя: 
heatre-Fraп,;:ais (ф))Знцузская ко�1едiя) 11 оперъ, т.-о. т1ра
rедiю Р.ас.ина II оперы Люш111. 

Оба эr,r те.а1'!)а вза11мно изу•1зли друrъ друга. Люл.111 
нзуча.:1ъ луqшую актр1rсу Рас11на Ша,)шмеле (Chaшpml'sle) 
а Дюк.ю, Баронъ и друriя знамеюносш дра.11а1·11ческой 
сцены ,въ свою очер11дь, 11зуча.111 60.'lьш11хъ актегУВъ 
Люлт�, въ особенно::·ш Ле Рошуа (Le Rochois) въ Арющi;. 
( Roniain Rolland «Musicic11s d'a11 t refois») .  

Нер-tд1ю музыкальные крншк11, мало видtвшiе I I  ма..10 
с,1ышавшiе. .'!еrкомыс.,енно >еу\,J.ятъ ,объ оле1»1омъ 11скус
стut. въ особен:ностн ,объ нскусстnt ntвца 11 Зk'1'Сра, За 
,весьма небо.1ьшим11 псключенiя.м11 се-рьез11ая крнтнка 
опе!i)наrо искусства-почти J1•:чезла со сто11бцовъ 1·азетъ. 

Обыкноnе.нно сошлются на каюо,rчи1будь старос, из
бнтое 1 1зреченiе, вродt нзре'!енiя Росс11нп: «Для пtnца 
.нужны три вещн: во-nервыхъ, rолосъ, оо-вторыхъ, го.1ос·ь 
н, ВЪ·ТРС'ТЬНХЪ, rолосъ». 

Но нс ш1tя .'<'орошнхъ актер<шъ въ 'l'pyпn1., не:1ьзя 
�орошо сисnо.1нить «Сев11лЬ1:капо ц11ру,1ышка,. 

Старик11, nо,1нтшшiе Вiардо. Лаблаша, Там,буршш, 
Кальцо,1а�р11 11:ш Марiо-вспощ�наютъ съ nосх11щенiе,1ъ 
ж,нзнь сцt}Н,Н'!еск.�го 11зображенiя. вмtстt съ внртуозно
стью вока.,ьной. 

А qтобы сntть знаменатое трiо въ Ви.�ьrельм'k Телл1. 
Нl:'допаrочно только ro.'loca у 11спол1111те.1н партiи Арноль
да. Эту .высоко-драматнче.скую музыку, этотъ моментъ, 
ко,да Арно,,ьдъ узнаетъ объ ос;гt.п.'!ен i,н отца, нельзя ПtJ
редать. не будучи н 60.1 1,шнмъ пъвцомъ, 11 б.>.1ьшимъ ак
т,еро.мъ. Та.\\берл,и.къ застав.1нлъ плакать. 11 10 же дtдзлъ 
въ этомъ трiо Т.а,11аньо. 

Какъ можно 1в:nо.1нять 8(',Pl)Hr, н,е буду•чн и п·t.вцомъ, н 
актеро,1ъ?  

Посл:ушайте старыхъ арпютовъ. старыхъ ме.1омановъ. 
Я вы-росъ •въ этоfi сред-t, Прачтнте мемуары, Одтrъ 11зъ 
лучш11хъ испо.1, ните.1е1! Вердiсsскнхъ ролей Джiованн·�t 
К1С1;,сп, 1iм-tлъ нr60.1ьшr.1! 11 не кр.tс1rnый rо.1осъ. но онъ 
по,рзжалъ таланто)1ъ ia.к-repa, въ Рнruлетто, въ осю
б еннс1:1n1. 

Джорджi0 Ронкоя11 былъ так,ю1ъ же за�1tчотельньг,1ъ 
тр.аrнкомъ въ ,опер·!;, 

Вад·!;вшiе Лаблаша въ ро.1 1 1  Генр11ха VШ-го («Ан1На 
БО1.'!Сl!нъ� Доющцетп1), не �юп1 1 1  забыть этой нстори•10-
скоl! ф1nrу,ры зн�шеннтзrо коро.1я, '8>0спр0,11зnеденной на 
nодмосткахъ. Это бы.1ъ и )ю1nо1! портреrь, ,1 nередава..тась 
Лаблашемъ 11зум11тельно жут1<ая вкрадч11вость, о6во
ражающая любt•зность II  хплодная, безпщ,ющнал жес.то
юость ЭТОl'О :�юбпв111rка-па.1Jача въ коро.,евско.11ъ санt. 

О томъ Н<е Джiо'Ван1ш Коре.и я 1rохраняю отъ его уче
нвка, нашего нзвtстнаt'О баритона п nревосходнаrо актера, 
Б. Б. Кор,сю,ва, такой разсказъ. Ш,а опера «Л1щда дн Ша
'Му.н11» (эrо 1ю,ъ же сюжеrъ, что 11 ме..'!одрзмма «Матерпн
ское блаrо<:.1овснiе») съ 'Не ,старымъ еще II vже знаменн
тымъ Котоньи nъ РОIП[ отца, Старнкъ Корс11 со СВОЮ,tЪ 

1 
1 

1 

1 

1 
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r. Н. 0е,�ОТОШ\ п·ь )10.'10,1.0CTIJ. 

([�ъ ua.,o,,11щeilcя въ псча1ч1 uащсП п11ю1irr • Га.111ерея ........ 
сцопо•1ес1;uхъ дb•1ro:1e/l" т. II). 

IJJь по.,.,�,щiи В . .А. По11оqа, 

учен�1комъ бьшн въ ло;кt .  l{от,оны1 вызывзлъ бу·рю оо
,сrорговъ н Кор•:п 6ылъ �ооо.1•енъ. но вдру1·ъ, въ сцен'h 
п,роклятiя, ко1·да отсцъ яв.1яющiйся ю1щ11мъ ar узнающiй, 
что его дочь пошла по д� рно!I дор,о�·t,-вдру,·ъ ,въ этой 
сцен'h стаtр11къ Ко,рси нах�1ур11.1ся. 

По око-нчанi11 этого дtй:тuiя КпрсDвъ пове:�ъ <'воего 
уч11те.1я за ку.111сы къ Лnтоньн. Тотъ броrо1,1ся къ старнку 
на шею. но, къ удив.1t'нiю, бы.,-ь встр·t.ченъ ВЫГО'ЗОJ>{)l.\1Ъ 
за -сцену uроклятiя. въ КОТ'()'JЮЙ 11мt.'lъ гро\lадный услtхъ. 

- Ma.r;ercl1e, 111а perbe? ('Но, поче:-.1у?),-спрашнвалъ
онъ с1зраго :учителя. 

11 Кореи отвtча.:�ъ: 
Tt1 sei stato una caricaturз. (Ты былъ карр1tкату

р11li). 
Т·ако·во было отношrнiе къ 11сло:1не11iю актс-ра въ one-

1J)'h у этого пt.вца былыхъ в!)('менъ. 
Тотъ ж е  Корсn.въ рз3<жазыва.1ъ J\IH'\; ,о Воробьево11, 

женt эна�tен1:1таго бзса Петрова, н з.намен11той арпrсткt
кr·н1 ра;1ьго, uок11нувшей сцену 1юслt. qсты,р-е �ъ-лtтняrо 
пр,е6ь•ванiя ю1 ней. 

Корсовъ в·1111.1;лъ ее разъ. crapvxoй . Э·rо -было на neчe
pt по с.1учаю какого-то юбJы 'Н: Г.'l1шк11 и.111 Петров.�-не 
nомню 

КорС'йВЪ II лpyrio YПP,:Ji:11.111 ее, nepвam Ваню. перваго 
Рзnшрз чт,о-н11-бу1дь сп1;ть. 

Она соrл3снлась. 
И спtла реч�нтат11nъ Rщвr оtБ-tдный конь въ полt 

nа.,ъ•. 
Кор,:овъ rовrJр11тъ. ч10 !lt' можетъ этого з·абыть, •rто 

тnлько rутъ понялъ онъ, каkь 11) жно uро,нзношrь этотъ 
речитаr�и,въ. Въ немъ была ц·l;.1зн tрама: эт0 во.1ненiс бtr
,,еца, эrотъ страхъ. это ог1зянiе ПRН слоnахъ «рук11 наm>
;катъ). 

Вотъ это «р,ую1 на.1ожюы, прп rзнесенн.ое быстро и 
такъ траг11чески, ·СЪ так11�1ъ ужасо�1ъ отча1rнья, я lfикогда 
н�1 отъ ког0 не ,слыхалъ, 1санъ f•тъ эroti старухи Воробье
вой, r1>11ор11:тъ мн't Kol}ruвъ. В11Jьм,итf\ оперы Мейрб,ера, 
н1кi11 ф111·ур1,1. как·ь Фндесъ, В:тент.шrа. Рау11ь, Тоаннъ 
Лей.1ен·скiй. Вtдь он1; требуют 1, непремънн,о но только 
больш11хъ ni;вцо,въ, нn н бо.11,ш11хъ а.ктеровъ. 

Не.1ьзя браться 13:1 н,:�хъ, 11начr, выАдетъ каррикатура, 
вампука. Возьмите. Ащ1у. котО1рую больши.нство пtвнцъ 
�н·рзстъ шаблонно, др1ая, что доволь.но шоколадной кра
сю1 на .11щ·J; 11 на ру1<ахъ, ч rобы быть эфiолскnй п.1tннн
цей, не думая •о своео6разно11 походкt, с•nоеобразныхъ 
�внженi11хъ, объ чемъ-то, нмtющемъ ,въ C.t'бt иногда 
д.1111i1<e1Jiя �r .взгляды днкоit .1a.it11. 

Вiзрдо исполняла Фндесъ &t Роэнну_ 
Это (j)'еномена,.1ьно. 11 то 1утъ она бьша не rо.,ько. 
Ея с,ест•ра Мо;rа·бранъ тpora;ia сердца. 
Краслоп'tчнвtйшес доказателЬ'Ство: С1 а.нсы Мюсtс на 

ея rмерть Лоблашъ бы.�rъ и Гnир11х•омъ vш�мъ. 11 Барто.10, 
11 быпъ rще, въ т1; в,ремен,а, П\'СТЯЧ·ОКЪ дзва-вшiйся pour Ja 
bonne boucbe: «I,a proya d'un'opera seria» (Репе.тJщiи 
серье3ноl1 оперы»), 1·дt этсrъ,же Лоблашъ нмитировалъ 

колотарную пtв1щ)', дtлая отчетлнв.о всt р}'!Iады, стак
като ,и пр. 

Сейчасъ чрезвычайно мщJго заб()(Г.швост11 въ поста·
1rовкt. оперы. 

Далеко не вcel\.'ta она ,совnадаетъ съ характеt)Q�\fъ МУ· 
зыки, но г.�авме: 1рtш1пеJ1ьно нi;тъ нл11 очень ма.1ю забот
.11.ивости о тон'!; и,сполнитс.'!еlt. Забываютъ такъ часто, что 
оnе,рный арт,исrъ дй.,женъ таюк-е мt.нmь тонъ своей ро.,11, 
какъ и д•рамап1ческiй. 

Нелwя лi.ть 1-е дt.й:твiе Фауста т'l>мъ - же тономъ, 
какъ ()СТа.,ь.ные. Оперные Фаусты (въ больuшн::твt. Зи
бе..,и, а Ji..' Фаусты), почти сп.10-шь какъ-то нееtтес-rвенно 
спотыкаются dl.111 хрпмаютъ въ n('рво,1ъ .<itllc1 вiн. Это 
ужасно шабл,о,нно, н11 жнзненно, наnо�тнаетъ какое-то на-
1113'НОе любитс.1ьство 11а домашнемъ сn,•ктаклt . 

Зат1,мъ эrоrъ ученый дскторъ Фаустъ до.1женъ ю1tть 
такую пох,одку? Какъ будто, всt. стар·1кн 11rлрем·t.нно такъ 
ходятъ? Тутъ нужно и вдумч11вый гру.:тный взrля.1ъ ста
•р,аг-о, отчаявшагося nъ тщсгt ,своей ж1r3нн ч· �·овi;ка, и 
гJJубокая .:�ума 11ъ музыка:rь,н-ошъ выряжrнiи прекраснnй 
музыки Г}1нn: «Je Laлi:,,пis tristf' •et solitairC'), н без·надеж
ность, 11 с11лз от•1а1mья. л,рок.11ятiй. А у бо•,1ьш11нrтва тrно
р.овъ зNнъ Фаустъ 8're одннъ: трафаретный ОТН'РНЫй «пер
вый любо,вю1къ». 

Со61шооъ да.,ъ намъ въ onepi, оч3;р,::1вательный обрnэъ 
Ле·нскаrо. Это сдtм111ъ не тодько его !)'fароватс.:1ьный 
твмбръ rDлoca, это сдt.,ада еще его арТ11t111чес1а1я .вдум
чивос-rь, ,проню,"!!свенiе nъ э11отъ юбразъ. И тnже дщ1ъ онъ 
въ образt., не лохожt'мъ и.а rрубыя 11зображе11iя Ваrнеров-
1:жнхъ Heldeл-tenor, въ образ-в рыцаря духа, въ Лoэн
nptJm1;. 

l<\лчевскiй выдt.ляс,тся изъ с,овремеюrыхъ теиоровъ 
именн,о эl'Ой актерск<1й тщате.,1ьно,стыо, продуманн-остью. 

Съ n,epвavo выхоJ1а Рауля вы в11д11те, что этn кав.�щ•ръ 
:т>ой эпохи. И такой-же «свой» у нег,о Садко и «свой» 
Гсрl.\fанъ. 

Изъ моло.1ыхъ nt.вицъ .выдастся этнмъ талантл11,вьщъ, 
продуманньшъ, драмат11•1е,:ю1мъ �1·сnо.1не.нiемъ г-жа Ко
шнцъ. Пtнiе 1J1 11npa составляютъ у нея однu цt.лоо. 

Она чувст,вуе.тъ р(lль, она думаетъ. 
А талант�эт,о ужъ отъ Бога. 

..··· · · · .... 
·.

,,eoъaчiii 6альсь''. 

Н. Вильде. 

Новая пьеса Леонида Андреева. 
Оо но.8Ой пьесt Леонида Андреева rъ 11нтр11гующю1ъ 

11 ,страннымъ н:азван;е.мъ «Собачiй: .ва.,ьсъ• уже мелька:ш 
·въ печати протнворtчнвые ,слухн, 11 уже nр,rводи:111сь бо
лt.е ,нлн м,ен·J;е фэ.1пастнческiс ел 

Мы нм·t.лн случай поэнаком1пься tъ пьесой,-пnпы
таемся передать ея •с<0tдс,ржанiе. Но раскроt'мъ 
СМЫСllЪ CЗMOl'I) 

Театръ Н. Незлобина. 

,,Bpar11". 
Ва.11е11т11па l1J1кo.11aenua-1·-жa Во.10:хова. 

Фот . .lJI. Сахарова и П. Up.1oqa, 
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Т еатръ И. Незлобина. 

,,Враrп". 
Петръ А.Iе1'с:шдров11•1·ь-l�.: Рудпnцпiu. 

Фот. М .. Сахарова· tt П. Ор.,ова. 

«Собачiй ,ва.1ьсъ»-это 1 отъ едннственный музыка:1ь
ный отрывокъ, к11110рый у�1-эстъ играть rерой пьесы. 

Какъ, въроятно, замtчалн мноriс, еr,ть такiе мотнвы 
с�брывокъ пъснн. нъсколько такто11ъ снмфонiн. дв-t-тр11 
фразы романса,-кот,а,рые прес.1tдуютъ на,:ъ всю ж·11знь ...

Такнмъ «:tейтъ-мотнвомъ» бы.�ъ д.1я герон пьссы-«со
бачiй ва,1ьсъ», кусо•1екъ котораго онъ выуч,нлся играть еше 
uъ дtтств·ь. 

О.1нако, с110.1ь проза11чсско11 названiе нмtотъ II еще 
ннай, уr.1убленныl\ смыс.1ъ. 

r!o.11, звук.1r собачьяго ва.1ь�а, кut<ъ подъ тt. скри,пучiе 
B3'BJJзrн дрянной. разбитой 1t1армзнк11, Jo1a кoтQlpOii нангры
в;:тъ «мiровую гармонiю» Анатэма,-вертнтся .1юд11, словно 
еобачкн. с.ч:Jвно собачю1, на заю111хъ .,апкахъ передъ ку
сочко;1ъ сахара ... 

Жнзнь nеча.,ьная, о.;�.и,но1<ая, скорбная,-она rrроходнтъ 
no.:iъ тупые, ·скучные звук11 собачьягп вз.1ьса. 

Кто-то де�р,rаетъ насъ. какъ сабачl'къ, за ннтnч,,у. 11 
1ю1ъ ;\IЫ кружимся, круж11м·::л въ е�1сртельн<>й тоскi; въ 
безы.:ход:н:'О;-.1ъ отчаянiн 

По.1ъ докучный ея 
0

на11t,въ слагается жизнь Генрнха 
Тш1е, 11ъ ж11.1ахъ котораго трчетъ Н'P;\IHOrn швс,д.ской кр,а
нн,-который такъ точе.нъ. такъ коррект,енъ, такъ ува
жае;\tЪ въ сnоемъ банкi;. 

Генр11хъ Т1 1.1е IIO всю <CB<JIO Ж!IЗНЬ l;IC' ошибся Нlt RЪ 

одной К()Пtйкt. не сд'tлалъ невt,1>нз1·0 сложснiя, не под
•�жтн.,ъ ю, од,ной ц11фры. 

Онъ nол.учаетъ сотщный ок.,адъ и nомогаетъ бра1у 
свое�у....Jстуденту Карлу, юношъ во•:m1танному. выдержан
ному. скромному. Но 1Не знаетъ Генрнхъ Ти.,е, ,,то бра1ъ 
1 го-шул,1еръ, чт·о онъ вору•етъ нзъ з,аnерта, го ящнка е1·0 
д1•ньп1. что нщетъ .онъ женщнну, къ которой можно было 
бы пnйти на Сf\держгJнiе. 

l'енрихъ Т11м д·О.'1'>Юенъ жентьсл. Невъста его Ели
завета 01 прави.,ась къ родньщъ въ Москву,�11 вотъ 
устранваетъ Генрпхъ въ новай, еще не отдtда,нн·Ой, ква,р-
1 нрt первый нl'ресто•ренный обtдъ для друзей свонхъ -
со:.1уж11rщ1ч1ъ по банку. Лрш.1ашенъ и е.1учайно встрt
тнншil!ся на yJ11щi; старый школьный това-р,11щъ Т11лr-1А.1е
кс·г..ндр,овъ, по n�>ознищу еек,1уша--существо жалкое, nр.11-
юtжснное, обремененное «{)rро;\tной се.,1ьсй�>>, и служа
шее въ nол1щi;1. 

Кс1;\tната. въ кnторой собра.,ось общество, еше но за
кончена отдt.11-.-ой. Hr лсвi;шаны ковры, не готовы карт11-
ны, которымъ назн�аче-но мi;сто надъ роя,1емъ. Но надъ 
н11мъ vже лежатъ но1ы. 

Черсзъ 17 дней въ эту КО)IНату войдетъ Елизавета
станетъ жr.ной,-хозяйК'ой этой кnартнры, rд1; в·се re 
ждt'тъ, rд·в r,c-rь даже ко�1'На1а-будущаn дi;гская,-окнам11 
на txщнut. 

И вотъ сащ�тся п1ст,11 за обtденный столъ. Шутнтъ. 
-СО.1\IДНО ()С'ПРJIТЪ Генрнхъ Тнлr, 11rраетъ ГОСТЮiЪ «Собачil!
на.1ьсъ�. заявляетъ оамоув1;рснно, чrо будетъ сча!;:тлиоъ,
что, знаетъ онъ, какую радс•:ть внесетъ nъ его жизнь Е.111-
завета ...
• Сеl!часъ nрндетр попальо�нъ, rrрннесетъ nасьмо отъ

Елизаветы-извъст,н·тъ нс-вtсrо о днi; прii,зда, о срокt
,корой свадьбы .. .

и, дi;йствите.1ьно, прннJ::ять з::�казное, .�o.,i-o ;кд,н1ное 
ПНСЬМ(). 

«Что же намъ nишуrъ ,нзъ Мпсквы?» маск11руя шуг-
кой nолнснi,е, '!'оворитъ Тн.1е, �разрывая конnРJ1ТЪ. 

Чнтаетъ-11 съ каждой �секундой станоннтся вес бол i;е 
н б0,.1i;е мертвенно-б:�tдны�1ъ ... 

Ужасно сОlдержанiо п11сьма: говоритъ 1Невtста, что 11з
�11;ня·етъ слооу, не nрiъ.1.етъ,-ужс выш.1.а за другого, бо
гатаго, nрО':итъ nро1стнть ее ·не.�.остойную Елнзавету ... 

Бурны�,ъ порывомъ r;н,t;в.а, стыда, nтч:.�янin, н1ск11 nт
вtчае1ъ Ген1р,11хъ T11.�t· на с.ращную вi;оь. С�tущены 1·0-
t'TII II ухоtдят·i,, лнu1нi� въ эrн ско·рбныя м11ну1 ы несчасты1 
др)та ... 

Оста.!\ся ,одш1ъ Гr�нр11хъ Тн.,е. въ этой кtщнатt, еще 
не конченной отд-t.1кой. въ этоli квартнрt nо.,но!\ пж11да
нiя въ этомъ дом-t, гдt КО)1ната дътскоt\ на со.1нцъ ... 

' Онъ оп) с кается въ кrю:.111 у роя.1я, на которомъ по
:НJжены раскрь11 ыя ноты ... 

Онъ uъ тоскt rовор111ъ без) \IНЫЯ с;1ова, 1111ъ зокеrъ 
111•дос1uй1н) ю Ел11за1Jе,у, онъ мсчт"етъ о в,р1•мен11, ко1•ораrо 
не будр·1ъ, о вечерt, когорыН не ш1ст) п�пъ, о томъ. что 
мог.1а бы придтн Ет1з:ы�ета 11 1;rрать ему, а онъ с1щ1;.1ъ 
бы r1 слушалъ И бы.1а бы «т:�.кан же п1ш11на, стоя:1а бы 
такая же тее\\НОТа, какъ эта. как ь сейчасъ) ... 

Но w.· nрндетъ Е.111з,ше1 . 
Т11хо II нtжно З'l:Ве1ъ онъ I е: <<Jl·1зri�, нр н11к10 t1e 

отзовется на нtжный п1mзынъ .11061!11 ... 
Стонтъ п1ш11на. BnJ:i�aн1 ъ -о;Lшночетсво. 
Вотъ nepiюe дъ!!•::-1,вiе. 
Второе. кoтr:1p,ors отдt.1яе rся r,тъ нача.1а nре1ставлt•11i11 

nолут,о,ра-rодами. р11суетъ 11;ю 1у же комнму. 11 все въ 
ней попрежнему. И n;inpe;t,н \IY не зако,:1,1ена она отдt...1-
кой, 11 также •стонтъ рl'я.1ь 11 .тежатъ на немъ ноты. Но уже 
не ждетъ Генl)'нхъ T11.1r Е.111заuеты. 

Два раза nр11ход11.,а она, р::Jбкая �, у�ю.1яющая. къ две
,рюtъ квартнры-и два раза говор11.1ъ ей Гснр11хъ Тнле: 
«ступай nо,нъ, недостойнан Еш1завета». 

Нътъ. нс ждетъ нrв l;c1 ы Т11.1е, за,·.тушаетъ 1щномъ 
то,ску, посмi;явшейся на:�ъ нш1ъ ж11зн:1 за.1ума.1ъ онъ 
мщенiе. 

Разработааъ Гrнр,"\Ъ Т111с nаанъ npecтsn.ieнisr. Он ь 
011ра611п, банкъ,-ем) .1,•1 к:. щшуч11ть м11.1.1it1н1,.-бtж:пъ 
съ ннмъ nъ м1ср11ку. та)t ь да:тъ во,1ю с1ра::тя;\tЪ.-куn11тъ 
11юбовь, куп.нrrъ радость, nосмъется надъ жалкой 11з�1i,ной ... 

Лосвятн.11:ъ uъ свой 3?.мьtс�•,,ъ Ген,р,нхъ Т11.1е робкзго 11 

жалкаrо 8екл)11JУ, сдt,1а:1ъ et'o с .11:овно соучасrннкn.;\1 ь, 
дразннтъ его нооб,раженit' оtъ.тастью краж11. дерзостью 
плана, кра,:ото!\ да ,,екагu nун•шествiя. Съ еек.1ушей Т11.1Р 
11егко-онъ не сч11таетъ 11 о за •1с.1с'в·l;ка, съ н11мъ можно 
гов ·орнть такъ, сдовнэ нtтъ у него yuд·i!. 

Съ н1шъ можно бро..щть 1юч:ш11 по nрнтонамъ, наб.,ю
дать nы1н1щъ, влнва1ь с.1адкую отrаву-па.,ящil! огонь
алюоrодь ... 

Уход11rъ Т11.1е съ ее1тушеl! ..• 

Театръ И. Незлобина. 

,,В р а r 11:'. 
Bnmt--I'-Жa Ип.яжеюР.1'L. 

Фот. И. Сахароо" it Д. Op4oqa, 
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Ф. П. Шз.'Iлmш·r.-О.11оферnъ. 
( f{ъ гастроллмъ въ 011ер·13 С'. ::Зюнша). 

Рис. :1-1. 1 II111 рп y.i:a. 

Лустu въ -темной ко.��наrt,. Ji>:> во1ъ показr1л11сь двt 
ТЪЮ!, ВЫПIIЫВШiЯ J!ЗЪ yr.1a. 

!{то это? 
Эт() лр1rве;1ъ сю.1а Кар.1ъ Т11.1е, братъ Гс,нрнха. овею 

:1ю6овющу. 
Она 'Га самая Е..1,1Рзавега. которая ушла отъ старwа,,о 

Ти:�е. Она замужемъ. богата. у .нея на сvдержанiн rrод,1ень-
кil! Кар:1ъ... 

Со страннымъ, жупшмъ. бо;�ьнымъ чувr.твщ1ъ вхо
д�пъ Е.111завета въ ту са.,1ую комнат:,. uъ которой нъкоrда 
такъ ее ждалн. 

Бъ оrчаянi11 смо11р11тъ она ·на ноты, которыя бы.1и пр11-
готов.1сны для нея,-чувснsуетъ, какъ дс•рQГЪ бы.,ъ ей 
Генрнхъ, в1щ1пъ, какъ rнусенъ l<ар.1ъ ... 

Вспыхнвастъ между Т11.1•е II Е.1·изавет·()Й с,:::ора, но с.1ы
wа1 ся шагн .на лt.стющt 11 за:.шраютъ вощсдщiе ... 

Въ третьемъ дъйсгвiа двt карт11�ы. Первая про11схо
д1пъ на набr 1режной Екатер11н11нскаrо канала, 

Теинзя, поздняя ночь. ,Еез.1юдно, rорнтъ туск.10 фо
нарь. Туманъ. 

Генр11хъ Тюе .и еекдуша брrдутъ, возвращаясь азъ 
притона. ееклуша пыmъ. Онъ бормflчетъ прок..1ятiя.-{)11Ь 
молнтъ Генриха п111,1,�::.т11ть его, 1160 душа ero уста .,а. Она 
по.1·на ож,;rданiя rотовящагося npec гу�шенiя. Но не cn1'.P· 
шае11ся оно.-тоJько то�штъ страшный 11скус11те.1ь Ген
р,ихъ. Но Т11ле неумо.11ю1ъ, анъ снова II rнuва вю1вае1ъ въ 
робкую душу ееклушн ядъ соб,1азна. Изъ темноты пок.�
зывасl'СЯ ф111·ура женщнны. Дtвушка съ пан·елн�«Ж�н;� 
счас:т.�rнвая) бьктро з,наком.ится съ Т11.�е II еск,1ушей. И 
пр11r .1ашаетъ Генрнхъ «счастюшую Женю» къ себt. н11 
квартиру. Не пр11ш:1а туда недостойная Е:шзавета - вой
детъ эта «Жrня счаст;11111а�1�. 11 будутъ он11 ж11ть, 11 бу
дстъ онъ, Гснр11.х:ь TJ1.1e, смt.nться надъ I лупцам11- nюдь· 
ми, 11 опять. ·мечтая u с.1адкой в.,асти денегъ. увндить онъ 
CIIOЙ сча,:т.'!JШЫЙ сонъ ... 

Вrорая картина ндетъ въ комнатt 1 11 2 мпа 
Т11ле. еrк.1уша 11 )l{енн nьютъ. 
Чтnбы доставнть свои,�1ъ !'Остямъ «малrнькiй сюр

nрнзъ», Генри.хъ Тшн.' наряжается 11 грнмнруетrя «по.1.ъ 
англичаннна»-въ такомъ ,ви,1t предполаr ае1ъ онъ б1.жа1 ь 
за границу na•c.тt того, какъ ук,ра,1етъ м11ш1iон ь ... 

Пугаются ro·:т1f . .но ;�аск:>выi\ го;тосъ Тш1е успоко,и.,ъ 
11хъ в,олненiо. И о�ончатеJ1ьно разве-се.111:1ъ сионхъ сп� г
ник{)въ Генр11хъ Тп:111, когда сыrра.1ъ пмъ .1юб11мый свой 
«Ссбачin вмьсъ». 

Онъ JН1раетъ, а эти дв-ое. 8ек.1уша н Женя . .взявшись 
за руки, начинаютъ плаnно и тихо кружиться ... 

Онъ l!Граетъ ва.1ьсъ. nодъ звукн котораго л.1яшутъ со
баки, кто-го дергастъ 11хъ за нитку, тнжазываетъ 11:мъ ку
сокъ сахара ... 

Онъ играетъ,--онъ персжнвэетъ какое-то бол·hзненное 
наслажденiе. глядя на эту танцующую, жа.1кую пару, онъ, 
Генр.ихъ Ти:1е, к·от01рый за эП! п·о.пора года сд1;далъ такъ 
)1ноrо з.1а-«насиловалъ, лредате.�ьс1 вова.1ъ. на,:,мtхался, 

бы.,ъ жестокъ) ... Но переж11.1ъ н на:11.1iе, 11 лредате.1ьство, 
и жестокость, 11 даже убiйст1>0 только въ мыtJяхъ, то.1ько 
осязая «душу з:1а» . Дом·имъ размышленiемъ на;�ъ nланомъ 
лреступленiя онъ какъ бы пrреж11:1ъ его, какъ бы уже 
свершилъ. 11 теперь оно )(ажется ему нснужнымъ ... 

И пусть. пу::-�ь кру;катся жалкiе людн подъ тупые 
звук.и «Собачьяго вальса»,-Ген�р,нхъ Тн;�с можетъ надъ 

. ними см:вяться ... 
И еще проходюъ по.111ора rод,э. 
И все еще не сверщилъ преступденiя Генрихъ Ти;тr, 

rомящiй соблазн,омъ робкую душу 8еклуш11. 
Измучснъ 8ек.,уша-о·нъ ужо II пвтъ броси.,ъ, а глаза 

пожелrt.1J1 11 ве:сь осуну,1ся, и 1н1дъ у него, какъ у сума
сшедшаrо. 

О1ъ щноrо соблазна-къ д руго�у. Ка.рлъ Т,и.,е nр11-
ду�1а.1ъ х1111рую штуку-подговор11:1ъ 8еклушу зав.с.:ти съ 
Генрнхомъ р·\;.чь о нсобход11.,юсти застраховатьс11-застра
Х·Оваться въ 200 тысячъ! ... Изъ этой сум)1Ы по.�учнтъ 6l.'
к.1уша 20 тысячъ! .. 

Вел11къ ·соб.1азнъ.-но вt�дь это пахнетъ yбiikreoмъ! 
Чтобы доста.�а,:ь страхевая пре)tiя Кар.1у. который нас,тt
дуетъ Генр.иху, ес.111 тотъ р1ретъ безъ завt.щанiя, необ
ходимо. чтобы съ fl.'Hlf}IIXOMЪ бы.�о «покончено) ... 

- Консчно,-твtчаетъ на со�1нtнiя еек.,уши Кар:1ъ.
-конечно, братъ Генрю,ъ долженъ умереть, какой вы дУ·
ракъ, Але1щшдро11ъ!

И гнусный этотъ замЬJ1се.1ъ ,роднлся 'Въ то!! же ко�i
натt., не законченно!! отд1;лкой, въ которой жда.,ъ нъко
ща Генрнхъ Тиле свою невtсту ... 

Не лрншла Е.1иэанrта къ жениху. но :1еrъ на еи душу 
че1рный с.1tдъ. себя сч11таетъ убiйц!!й не..:�.:1стuйнзи Е.111-
завета. убiйцей радс:ти 111 счастья ... 

И ,янетъ ее нrудерж,ю10 въ эту квартнру, гдt бы.1 а  
даже дtтская «окна:,ш на со.1нцъ»,-въ ЭТ)' ко)1:нату, uъ 
которой надъ роя.1емъ лежаян раскрытыя для н�я--lН'О'fы ... 

И вотъ она. ,,юбоnннца Карла,-богатая вдова, поку
пающая ла::ки брата тою, кому она 11з)1'\;ни.1а,-вновь 
ПIРIIХОДИТЪ СЮД.Э ... 

И пока совi3щаются 6Ъ сосt..1ней КО)1натt. l{ар.1ъ съ 
8ек.1:ушей-п.1ачстъ недостойная Елнзаве ra о .1юбв�1. ко
торую погубила она, о сво11х•ъ «неродившнх,ся дtтяхъ», 
д.,я коrорыхъ nриготов.1ено было жи11.1ще, nт1четъ о Ген
рнхt., о нсмъ, nеча.:�ьномъ и тоскующсмъ, о немъ. кото
ра1·0 ,она в11д1пъ, н�:-у:r.нан,ная, нзnа.1и, :въ котораго снова 
«влюби.�ась, какъ дtвсчка» .. 

Она съ тоской г.1яд11тъ �а стt.нът, .1юторы�1ъ .не х11а
таетъ ковровъ. на роя.,ь, надъ которьr�ъ .,f'жзтъ прнru
тов.1енныя н<пы ... Она чувствуетъ, чт0 въ этой комнат'\; 
uсталась ча:тнца ея душн ... Она хо1ъ.1а бы стать В:JЗдУ· 

хомъ, катары!! обннметъ ·воз.,юбл·еннаr.о Генриха; о·на цt. 
,,rуетъ столъ, за кот,с,рымъ онъ ра-6С1таетъ, по:�ъ, ло кот(1-
рuму ходнтъ ... 

- Кого здtсь ждалJ1? И кто не n ршuе.1ъ? К то не
nр11ше:1ъ - рыдаетъ псча.,ьная Е:111завета ... 

- Пс!Ра 11дт11.-конч�1.1ъ д1;ловой разrовuръ Кар,1ъ.
Зо-ветъ с•е. «Прощаi!. ){ИЛЫй Генр.ихъ!» 

Onepa С. Зимина. 

,, Po.neo и · Джу JIЬCТra". 
д�,у.11,етrа--r-жа По110в:1. 

Фо1п. М. Оахарова и 11. ОрАна.
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Опера С. Зимина. 

,,Ромео n Джудьетта". 

It1tпулетт11-r. Ордn. 

Фот. М. Оа.r:арова t1. П. Ор.�ова, � 
' 1 � 

Мс•1етсА, какъ ,зат·равленный звtрь, обезу.мtnшiй 61'
клуша.-раздамена его душа тяжесrью неtбывшаrосА пре
сппл�·нiя! .. 

· Входитъ Генр11хъ Тм.11,е 11 ,оъ посл-вднШ разъ мошп·ь
его еек.,уша сказать правду: ,свершится ли сг,о планъ, 11щ1 
,нtтъ ? .. 

- Завтра ты узнаешь обо осемъ,-гово·�1нтъ ему Ген
рихъ, 11 уход.итъ еек.'lуша, нс зная, ,вtрить л11 над:сждt 
11Л И .НЪТЪ... 

. • А Ген.рихъ Тште. познавш1й душу nрестуш1еюя, . уже
пережношiй 11 упоенiе •местью, 11 в,осторш обладан1я .. нсвобщу свос,в,о.'!iя,-понялъ тщету че.�о ,вtческ11хъ ус11.11й. 

Ему ничего т1;перъ нс нуж·но, онъ в·с,е Зli'аетъ, ·ВСе по
стшаетъ ... 

«Все было н ,н1я>1его не бы.1п.-говорнтъ 1()1НЪ въ тя
гостно)tъ раздумьt.--Зачi;мъ-то Ген,рихъ Т11ле п,11,еалъ 
щrфры, сrо.1ько безконе'IJJыхъ ч11сслъ-безконсчный кара-
1Ванъ въ безкю,н;ечной пустыни! Было всо и 1111чеr0 не было. 
Былъ странJiЫй челов·J,къ. коrорый мета.чся. кричалъ, н,а
дt'ва.1ъ рынdй пар.икъ. какъ 1клоунъ, rлотз.лъ оrо�1ь. И 
былъ другой стран•ный чо.тюв·l;къ, который х,одилъ въ 
банкъ, выr.онялъ ч11но,вннковъ, имtлъ строriй в .и,дъ н на
зыв:шся Генрихъ Т11л,е» ... 

Онъ ,зна�тъ, что желt.зны'й юруrъ ст1кнулся,�выхода 
нt1.ъ" Надо умереть. «Онъ будетъ лежать въ r]Ю-бу н это 
страшно т,ому, K'I'O хотtлъ украсть, 11 то:.1у, �о бы.,ъ Ген
рихомъ Тиле. Но rдt. же былъ я ,съ моей ,вЕ'лнкой, печаль
ной душой. Мен.я нtгь. Нtтъ ю1ч�rо,-одинъ ужасъ 1-1 это». 

ЭIО-1сме,рть ... 
И romsяcъ къ с�ергному сооему часу, - вспома

наетъ Генрихъ Ел,1133<В<'ТУ. 
Оста,1ся :въ комнатt •слабый и нtжныl! запа.'{ъ ея ду

ховъ. «Такъ душагся женщины, которыя мо.11011tы и хо1:ятъ 
любви: но осрд1.1:е ихъ печально» .... 

Но Елн.завет'Эr--тt.нь. 111ри3Ракъ. Жнзнн нtтъ. Нtтъ, ибо 
кт,о по,нялъ въ ней душу Геюр.иха Т,иле, кто разrадалъ ея 
од11ночеаво, ея 'vОску, кто по,цл1tкныя 1разсмотрtлъ черты 
за зтюrи маскама, за эп1.\f,И 11шчинамн, что нмt.ва.11ъ «а 
оевое шщо Генрнхъ т�1ле�-Т.и:rе. познавшiй душу nресту
пленiя, Тиле, «который ход1илъ iВЪ банкъ, выrо.нмъ ЧИЕi'О�В· 

ник,о.въ, писап'ъ безконечныя цнфры»? .. 
Прощаясь съ жи3нью, иrра{)ТЪ Генрн-..ъ Goбa•1il! 

·в,алъ,съ-подъ тупые его звуки r1рошл.11 его дни на землt ...
Поrомъ уходитъ въ спальню, на секунду в<>зв-ращает-

1ея, чrо-то хочетъ с111.t;тать, словно ищетъ напряженно 
чего-1Х>, и онова ухюд1пъ. 

Раздаетсн вт,1сrр1;лъ. Звукъ его тупой, бсзъ эхо. 
Электрич�стоо, :юоторое забыли потушить, п1р11тъ. 

Т.акъ будетъ ro,pt·rь оао в-ею ночь-до утра ... 
Такъ кончается 1J\l)едставленiе ,въ 4-хъ дtйствiяхъ

«Gоба11iй 'ВаЛ.ЬСЪ» . .'. 
·� ..' .•••, ... ·

Ю. С. 

�роника. 
• Ве,рну111ась ,и-зъ ПС'Т!рограда лредсtда'J\ельница мо

•сков1скаrо ,с,о,въта И. Р. Т. О. А. А. Яблочкин ,а. Вмытt 
съ Ю. Э. ОзарО,f!tкнмъ и Д. �· Б асмановымъ она ъздила 
въ Петро·rрадъ для возбуждеюя ходата!iст,ва объ отсроч
кахъ по отбыва;нiю вои111t1юй лов•нн·wостн а•рти,ста�1ъ часt
,ныхъ .тса·щювъ. Арп1сты mстрtтил,11 въ Пе11ро11радt бла-
11ол,рisrrное 0·1,нюшенiе къ своему хода.таlkтву. Вездt ою1 
былн пр.иняты ве1сЬl.\1а сюч)r.1Зствснно. Хюдатаl!с-гво бы.'!о 
•возбуждено относнте.'Тьно артистовъ всtхъ рус-сю1х;ъ
театровъ .

• Разрtшенiе 11:рсж1Рвать въ частных.ъ квартирахъ
призва•ннымъ а,р111�:::rамъ каса ·ется ш:ключ,11тельн,о а,рт11-
ст,овъ Императ,орсюихъ театрювъ, а не всtхъ r.ю::1<0-в
,01v11хъ час11Ныхъ т('<атровъ, какъ бы:10 ,напечатано въ rа
зетахъ.

+ Въ Бо.чьшомъ тearpt предпа,,уаrается постав,нть
знакомую москвнчамъ ло Свпб<од,ному 11 Ка11ерному тсат-
1рамъ паm,ом,11му «Пок,рывало П ь,е.ре.тты». «Ппръ короля»
н «Нуръ и А·ннтра» пойдутъ 1nъ будуще}iЪ сезон 'k. В. А.
КаралJtи высТ)'ПИТЪ .въ «)lvизелшi». Затtмъ она б;,rдетъ
т.анцоватъ «Лебе.�t�иное озе,ро» и «Эвн.и,ку II Петр,оюй», а
также «У�мwрающаго лебедя» въ щивер,:1rсментt.

• Аритст'ъ Н. И. С<>больщпковъ-Самаринъ ведетъ
nс,ре.rово,ры о ,вступ,,енiи 1съ будущаго <:сз,она въ труппу
Ммаrо театра на амплуа rюкоl!iна110 К. Н. Рыбакооа.

• Въ Художест.венномъ -геатрt �rдутъ реnетпцiн
«Села СтспЗ:Н'Jикова». Въ rдавных'i, роляхъ заняты К. С.
Сrанжла,вскil!. И. М. Москв1111ъ п .11. М. Короне'Ва. Пьf'Са
nойде.rъ въ дек,о•рацiяхъ М. В. Лобужннскаrо. Па,ра.1тлель
ню реп,етирует.ся «Роза и 1<!рестъ» А. Блока подъ рукоВ'од
ствомъ В. И. Не�1иров11ча-Данчеюю.

• Въ театрt К. Нез.лобнна 8 1юября пр('мьера Идетъ
11нсценнрг.вка «Дялюшю1наrо сна», учасrnуютъ: Р,·тко:в
"t:кая, Нарбекова, Немrдовъ, Лихаче.въ. Мат1ковъ, Скура
т,01въ.

• Въ Драиат11•1ескомъ театр-в подъ ре!lv!fl:серст,вомъ
r. Заrаоова начали1сь репстицiТf слiцующей :нов11нкн-ко
медiи Е. П. IКа ,опова «Хамелсонъ�. Главныя ролп будутъ
,1111ратъ: r-жп Поолова, Макарова - Шевченко, Лисенка 11 

rr. Бо,р�1совъ, Нароковъ. Мозжу:юинъ. Псрва,е представле
нiо 11овиНJ<и с•остоится въ понед-1;.r,ышкъ, 31 октября.

+ Пср'Вая серiя внtабонеме1нтныхъ гастрn.,ей Ф. И.
Шаляпина въ оп,ерt ЗнмИ>На сnстоится 3. 15 и 20 щ�ября 
-«Фа)•стъ», 7 1а 12 1юя61ря-«Бор11съ ГоJtуновъ» ,и 18-ro
--«Жнзнь за Царя». Аб10·не)1ентные спеК1'акла tостоятс)t
также въ ПСJJ®Ой' по,10.ви.нt ноябоя, и д.1я ш1хъ будvтъ
посrавлены сцена кор•1мы ,изъ «Бор1Lса Гпдунова», «Мо
цартъ и Сальери» 1i «Севпльскiй цирюлыннкъ».

• Пром&ера ,one!J)ы А. Д. •Кгстапьскаrо «Клара Мн
.ТI•ичъ», заве�ршительныя репспщiи 1<011орой 1щутъ въ на
стоящее в,ре1}1я, 111амtчена на пе.рвыя ч11сла №ября. 

• НсбОJJьшо!! орюестръ. ,оо6ранный для Студi1f за
м,ин�rк<>!t оперы, оказался столь мало удовлс�rворнтель-

,, Акварiумъ". Комедiя-фарсъ Е, Бtлнева. 

С. С. Шn'I овъ.



РАМПА и ЖИ3НЬ. 9 

,,Акварiумъ". Номедiя-фарсъ Е. Бtляева. 

Г .• 1Iеш1ртоnи'ТЬ. 

ны�1ъ, ,а :-,1словiя орrан11за1�i11 оркестра сейчасъ настолыrо 
тяже1ы, что днрекцiя p'l;u111;1a ставить ,оnе,рные спе�сrакли 
Ст)µiи подъ фО'J)телi:шо. 

+ Лредпо.11а1·ается къ постановкt опера «Шопэнъ».
Ставитъ r. Коммш:саржс.вскiй, щrрижи,ровать 6удетъ 
r. Аrрнновскiй.

+ Въ оперt «Кла,ра Ми;шчъ», пред.назначенной �ъ
П()(·тзновк-t 'IIЪ nервыхъ <11r�лахъ �ноябlря, rлавныя парт�и 
ш:по.н1ятъ r-жи Коw1щъ, Евrсньева, Роrов·с1<ая, rr. Холод
кевъ, Нардовъ II ЛюмннарскН!. 

+ л. Н. Андреrвъ залрети.11ъ всюду лосrановку сво
ей �1ювой пь,е<:ы «Собuчi11 ва.пьс-�,� до по,:тано:вк,и ея въ 
Художес�венномъ теа трi;, 

Пье,са взята авторо�1ъ II из·ь АлексаН\.сl,рню:каrо теат
ра, rдt nос:тшювка ея  прсдпо-1аrш1ась въ началt декабря. 

• 26 ноября 111ъ Бо.1ьшомъ театр-t состоится .�нте
рос.ныlt к·онцертъ, ус'!'ра11вае.'�!ый обществом? имеJш А. Н. 
Ос11Ровскаrо. въ пользу фонда сооружен1я въ Москвt 
�с6щедостуш1аrn lf!ароднаго теа1ра •имени А. Н. Остров
скаго. 

Пока въ�цсJНе.на часть программы эrrого вечера, Бу
дl"тъ nредставле1ю <�Свои собuкн грызутся», съ участi.емъ 
В. Н. �D.авыдова а О. О. СадОIВlской. Кром1; того, выету
пятъ: r-жи Нежданова, Гзовекая, Гсл ьuеръ, r. Юж,rнъ 
11 Д;р)'I ie. 

• ПС'рвое представ.,енiе «Эле1<11ры» JJЪ театръ имени
Коиш1ссаржев,ской, назничено :на 5 ноября. Ранъе nред
nr:лаrа.лось въ одннъ всчеръ съ «Элект:р,ой» дать лье.су 
Мете,рл,11J1ка «Не:прошениые rостп». Теперь поета.новка 
это!! вещн отложена до января. Слtдующей 11ювпl!'кОй 
пойдетъ др81),1а Л. Андрl.'еnа «Реквiемъ». Чrro поставятъ 
въ 0011нъ вечеръ съ «Реквiемъ», пока не выяснено. _И 
«Э.1ектру», и «Реквiемъ» ста1штъ Ф. Ф. Комм1tс.саржевсюй. 

+ Со,вътъ 1•еатра..1ьнаго общс-с:rва 3аяятъ въ Н.аlС'('l()Я

щее вре�w ,оргаянзацiсй «дня русскаго акте,ра»-22 ноября. 
Отъ всъхъ r-юсковск111.'1, театровъ получено уже co

r.�acie, �r ,въ б.1·11жайшiе дю1 будутъ �ВЬРработаны п1ю1ра�1�
�11,1 каждаrо спектаюrя. 

J1редпо.1агает�ся ,въ зт·отъ день выпустить общую 
афJ1шу д.'!я nс·вхъ театропъ. 

Спектакли въ no.Jь$y И. Р. Т, О. 6у1"1утъ устроены 
.въ зтотъ де�нь no всъхъ теаrрахъ минiатюръ, 

д.,я органнзацiн зтпхъ спектаклей с·о:вtтомъ созвана 
бо.1ьwая ,ю-:.шссiя, ·въ к<.норую, ломимо члеtrо1въ совtта, 
&ошшr пре,дставнтелн тез'fi!ЮВЪ. 

Во вс1; л])Ов,ннцiа.1ьны;е теа'!'ры, въ м-tсп1ые ОJдtлы, 
всt..\lъ в111днымъ nро:sющiальнымъ сцен.нческнмъ lf теат
ральнымъ дъяrелямъ, а также и уло.�rномоченному совtтэ 
будутъ по·сланы особыя IВОзз,ванiя с� предл,о,же,нiNtъ
ус'Гр011ть такiе-же ,слектак.ш въ _п.ровнdщш въ день 22-ro 
моября. 

• Музыка.дьная драма В. Н. Гарте-вельдъ «Пtсю1
С116,11рск11хъ бродяrъ ,въ лицахъ», недавно раз�рtщена 
цензурюй н nойдетъ въ сwоромъ ,времени въ Петров-

ск-омъ театръ т-жи Нmщной-Петмпа, которая У В. Н.
Га:рт�вельдъ црiобръ.ла 111сКJ1ю'!,И1'ельноо право для Мо
,сквы. Для этой пьесы т,руппа и оркесrръ будутъ уси
ленные. 

+ Драмаn1чесК'ОЙ цснзу.рой рзэрtшена къ представ
ленiю минiатюра Н. Н. Вн.льде «Пят.нышко•, печатавшая
ся ,въ «Рампt). 

+ Намъ 'СЮООщаютъ о бо,,ьшомъ худо жrственномъ
и матерiальномъ ycntxt, сопранождающ11мъ концерты 
11звt·стной ,иополиител ьницы р.уссю1хъ лtсенъ М. Л. Ко
маровой; за 14 конце-рто.въ ,въ l'О!Родахъ: Юрьевъ, Ре
ведь, П,:)ковъ. Дв,ннскъ, Кiевъ, Внrебскъ, Смо.r�енскъ

_, 

Юевъ, Бобруйскъ, Го.,1е.1ь, Сумы, Кур,скъ, Черн11rовъ, 
· получено валового ·сбора за вычето�,ъ 1юеннаг,о налога
22 1ькячи руб.,ей. 24 dr Зl октября концерты въ П1•тро
rрад·J;-ма:лыl! за.1ъ Консерва·юрiи, въ ноябрt до 20 де
кабря турнз n,o Сибира, 28 декабря II б яиваря концср1 ы
въ М.о,с!<iвt-.за.1ъ Политсхническаrо музея.

+ Съ 60.,ьш1шъ художеств,еннЫТhi·ь _\1:�1tхомъ про
ше,1ъ «ВечсlJ)ъ дуэтt0•въ� АллЬJ Томской II О. Ф. Федо•ров.
осой. Въ проrрммt po,;\tffiН'CЫ ГJ11:rnки, Даргомыжска,1·0. Ру-
6,юнmейиа. P11:v.,:кaria�Kopcaкoma, ЧаltковскаГQ II др., пр�
юрасно п1:л,о,�r11ясщ,1е дуэ111с1камн.

�-�··· .... " 

Хuсьма о музыk\. 
XL. 

Пiанистъ Эмиль Фре.А далъ ,свой ,п(lрвыlt 11ъ это�tъ сезо
нt юонце,р,тъ 'В'О вторн!нкъ, 25 октября, nосвятнвъ проrрам
му вечера, твqренiяхъ Баха н Sетховена. 

Мнt уже лриходилось, не разъ, оn1tчать какъ �остоан
сr.ва, такъ и 111едостатк11 эroro круnнаго, ,надt.,еннаго под
ЛЮ-f!н:ымъ пiаю�стн:чt>скн"чъ дарованiемъ, е�рпrста. У Фрея
в,с.егда все стр0го продумано 11 кульТ)'iРIНО отд·t.,1ано; нп
коrда онъ не выйдетъ ,изъ рамокъ, хакъ-бы, ззранtе nре
допредtлеюmrо; не разрtщитъ QВладъrь собою мгновенно 
могущему n•J)()я!!иться въ !Н(IМЪ, ,какъ 1tслолн1пелъ, творче
скому nio.1eтy. Каждая .мельчайшая дета,,ь у Фре.я впередъ 
яв.тrяется у•rтенной, nредусмотр-tн,ной, а отсюда слtдуетъ, 
что разу.\tЪ .въ e.ro и споляенiи всегда ,нtско.1ько nрева.1111-
руетъ 11!Эдъ беЗ'rознзтельнымъ творчесrвомъ. Но у такого 
худ�о,же,с;венно-зръ..1аrо 11 'Кудь.турнаrо музыканта, какъ 
Фрей, съ этнмъ обсrояте.1ь,ст,вомъ не тол1>ко возможно 
м1rр111ься, н,о и находить въ его 1исл,о.mенiн (не моrущемъ, 
<lыть можетъ, неnос,р.едст,венно за ообою увдечь) какую-то 
особую, спокойно-созерцательную и основатсльно-nроч
ну10 краооту. 

ИсnолненiС> Фреемъ оо.ха lf Бетховена представн.то OCfl· 

бый, пожадуй, исключительный, въ э,томъ Cmioшcнl11 ннте. 
рес.ъ. 

Въ лередачt Бетховенекихъ прелюдiй н фугъ, пiшшстъ, 
прояви.11ъ вс.ю св�>ю художес11вснную зрtлость. Изуми
тельно, съ чисто ,о,рганной звучносrью выr10.1нены был11 
токката н фуга d-шoll, nрелюдiя Jf фуга h-m·(}Jf; съ акадс
м11чеСJ<ОЙ тонкоrтью и про·стотой н.зложено бы.10 нt<'колько 

,,Акварiумъ". Комедiя-фарсъ • Е. Бtляева. 

1'. А. Гельвпrь. 
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Петровскiй театръ минiатюръ. 

В. П. РыбаБова. , 

прелюдll! 11 фуrъ изъ W<>lt. CiaYies. съ прnяв.1енiемъ р·l.;д
кой пр,озра,чносm1 .и красоч1юст11 въ rо,11юсовсденi11 . 

Нс менtе художес1'8енно бы.10 выпод.нено II второе 
отдtленiе вечера, в,к.1ючавшrе въ себt 32 ва,рiицiн II двt 
сонаты Бетховена, при ЧС}IЪ, ,особенно с:1t.;�уетъ отмtтнть 
превосходное испо.111снiе Фрее)tЪ сонаты «Appassio11ata:.. 

Въ общемъ, концертъ этотъ слtдуетъ признать одннмъ 
11зъ выдающихся кснцrртовъ начз.,а .ны.нtшняrо сезона. 

Евг. Гунсrь. 

]йалыfi meamp'Ь. 
Странное время пµ,�1ход1пся пrреж11нать нашему 

театру. 
Прооозrлашенъ новый лnзунrъ - наз.адъ къ быту, 

къ Кры,,оо�у, къ Рышкову, къ са.,1ому незатt/i,111вому прн
м,ит11в1Юму ж анру. 

Литерату•ра въ теа'!'рt такъ всtмъ осточертt;�а. ту
маны и ПJ)Оwемы до тоrо }fадоtли, что весьма неза�1ыс-
11оватая комсдiя Льва Урванцова «Б1агодать», в,::-грtче�на 
пуЬлJ1коl! съ удо.волы:твiеt\fЪ. 

Мизерна� ф�1110<софiн Арцыбашева. Винничснко н КО, 
11х1> претенщозность вызвалн цt..1ую рсволюцiю н под
rотовшш успi;хъ для nьесъ въ родt «Б.1аrодатн� 

Пьеса У·рванцова имtетъ не Боrъ вt"С"Ть какую ц'!,н
ность. Самая рыш�овскзя ко,1сJiя. въ основt которой .;.ю
волЫJ:10 неправднвый 3JiCK.'10TЪ о дамt, выведшей ,въ люди 
KQHOIOCl1'0pcкaro чинушу, Но разсказанъ ан�.:кдотъ очень 
вкусно, (д1.ланъ съ большнмъ знанiемъ сц·сны II смо
трится съ удовольс:тв.iемъ. Петrльк11 11нтрнr11 завязаны 
.,овко и распутаяы маете.рею,. 

Пьеса очень хо:рошо, то.1ково. бt'зъ прстензiй nостав
.1ена Н. К Якомевымъ и живо разыграна. 

Е. К. Лешк<J,вская пр.1вда, )ta.10 подХ!.)д1пъ къ ро:ж 
)'М'Ной, ловкой, ,обаятельн,ой дамы, занятой черновой ра
ботой по устройству жизнн. 

У Лешковск-ой слншкомъ мноrо rлубнны, слнwкомъ 
много ос,еннихъ тtней и ма.до .1еrкщ·п1. 

За то rr. Клюювъ, ГОJJс·вннъ, Красовскiй даш1 чу
десныя жа.нровыя фигуры, сдобренныя очень ум1;стнымъ 
ш.iржемъ, ед1;JJан.нымъ съ чувствомъ мi;,ры. 

Замtчатсльна своей простотой О. О. Садов,ская каж-
дое слово которой nе,рлъ. 

Эффектенъ П. М. Сздовскiii въ pu.111 11редводителя 
дворянс11ва, съ 'РОКо.вымъ nзглядомъ. 

Пьеса 11мt...1а щумный успi;хъ. Автора вызывали. 
·· ..... · ·- .. · 

Як. Львовъ.

Хо к ц ер m ы. 
3 ноября въ залt Консерваторi11 дастъ свой ко1щс1нъ 

11звt�стиый niа1шстъ А. К. Боровскiй. Въ 11нrrресно со
ставле'lfную программу включены ттроизведенiя С. Про-
1щфье.ва, Лядова, Череnн111н.э., .Мотнсра, Рахма1шнова 11 
Скрябина. 

• • *

14 и 29 ноября сосrr,оятся со.на:1 ные вечера С()Лllста 
J.::m Велич!'ства Л. С. А)'эра и И.р11ны Энс1щ выступа:н
ш,ихъ въ прош.,омъ п>ду съ оrромнымъ УСntхомъ въ 
М,оскв·I;. 

1Пеаmры мu�iamюp1J. 
Въ Мосновсномъ теа1 pt щ1нiа1юрь .'1,а.111 новую npr.i-

1paммy nодъ !Pt'Жll�{'J)t'ТBOMЪ 1·. Пl'лыцера. Ж11110 11детъ 
оперетта «Садъ за с,тtной», въ кn1 орl'й слtдуе.тъ отмt
т111ь ,·. Пнлед;ю1 11 г-жу Чарскую. Старннныn пустя•юкъ 
Бшnя.бина «ПрJ111нчiя», бойко разыr рываютъ r-ж11 Бров
ская, Воржию:кая II r. Пе1ыцеръ. Ор11шна.1ьна ннсцеж1- · 
ровка «Стенька Разннъ н 1,няжна», в ъ которой партiю 
баяна отлнч�rо пое-тъ 1. Ь1•ковъ. Бе>.1ьш11l\1ъ успtхомъ 
по.11ьзуетсн лубокъ «Военный душн�. Въ 11нтермедi11 
«Чайк�, х\ роша 1-жа Бро!iскан. «Ча�!ка» ашпересно nо
ста,влена r. Семеиовымъ. 

Нинольскiй театръ. Съ \'CHl.;}'(:j�fЪ прохо.1ятъ ПЫ"�Ю[ 
съ участiемъ Я. Д. Южн.�ю. Нравян·я �1аврнтанскiя пtс
ни. въ 11>спо,1ненi11 r. Саяновз У д.ачио поставлена м,·зы
калыная картинка «Ура.,ы:кiн · дtвкп» г. Гратвельда. •

МамоновскiА театРъ. Н:�ча.111сь rастро.ш М. 11. Рт11-

щевой съ ея 11м11тацiv�\1.:r. 1 Jo.1 ьзус11:я успi;хомъ r. И., ь
са:ровъ.· Дружtю разыr�рана пьеска Р. Адельrt·йма «Пзс
с,аж,нръ�. 

Въ театР't «МозаАкз» ттопро1шему 11де1ъ tВова въ 
отпуску». Въ ,скэтчt «Бъдный Феди» хt1рошъ 1. Дс�1ер1ъ, 
IIСПОЛНЯЮШiй центральную ]Xi.lh. 

Въ «Жаръ-Птицt» nользуетсн усп·!;хомъ бмонiан 
сценка м. А. Арцыбушев 1й �Гр11фе;�ьная доска», IIЪ ис
по.11не.нi11 балс•ршiЫ Е. С. Лоренъ. Л,·бкu «Со,;�датскiя п trr
ни», 1ю глав'!; съ ,·. Кра11ченко. 

Въ «ПетРОвсномъ театр't• н1 ·нан щюrращ1а сеrтав
.�еrна нзъ 11юмсровъ обвtянныхъ , ру,с·тью а, тоской: «Рзз
б1пын грезы», «Crt1citix»» (уш1раюшit\ оео.,датъ на фон'!; 
пожара). «Ум,:�рающil! Лебедь» (прекрасно 11.:nо.,няе�1ый 
r-жnй Боttн), пt1:снк11 Вертлнскаю о «Сврсневомъ 1,ру
пнкъ». rромансъ Знновьrва о «Ра:1н�.:й �1orJ1тт·t,:,) 11 мозm1ка 
«Трн трупа». Очевидно. въ репе рт уарнv·�1ъ совtт·!; теат
:ра лри.ннмаютъ уча•:тiе гробовщика II факе.1ьщ11к11 мn
скавсю;rхъ ттuх,орсн11ыхъ бюро. Еlп!)()че.,1ъ, пуб.111к·I; sra 
в,еселенькая проrрамма нравится. 

'1. ..... ••• ••• ,·-· •••• • 

3(o6a,r nьесз. 
Пьеса Владнмiра Швейцерз (Пес,снм11ста) «Сю111рам11да» 

11 П1Р·екрасный», nрnч1панна11 недавно въ т·kномъ кругу 
арт11стовъ н журналнстовъ, пеrедана авторомъ въ nд11нъ 
нзъ московсю1хъ теаrровъ II буд1•1 ъ н,шечатана въ «Мо
сковскомъ Дра..,1ат.ичсскщ1ъ А.1ьманахt». 

Это четырехъ-акrная дра��а, наш1са,нная р1т1,·1•1оской 
npeзol!; она 1рисуетъ 11ст{�рiю необычайной траr11ческuй 
.1юбв11 Сем11ра.\f11,;�.ы къ чуде�ному чайкан:ко�1у царю Пре
краснпму. Ж(\1ая ·ВЗЯТЬ .1юбовi,, цар1ща CTf}ЗCTII у611ва1'ТЪ 
возлюбленнаrо ... Жрецъ. ·rлyra щеркв11» того временн �1 
С'О·В'Бтн11къ государства якобы nоскрешаютъ уб1паrо. 11 му
жемъ Сем11tр.ам11ды станов11тс11 .1же-Прекрасный. красивый, 
грубы!!, во11нъ, «одннъ нзъ .�rriaнa» ... Когда обманъ от
крывается . Семнрамадз пере.Ж\с1пъ сною любо.вь къ при
зраку Прекраснаrо, на сын.а его, но 11 въ хруnко)1ъ отрок·!; 
неожнданно находнтъ ш1зкiн зе:\1ныя че·рты .'J)Ке-воскрешrн
наrо дв<>йн11ка ... Трнж..1ы убита мечта женщины о Прекрас
номъ; и, не найдя его ,из зС'м.1t, она ухnд1пъ за ннмъ въ 
'Смерть; Семнрамида брос.а,е1 ся въ Ве,рхнее озеро ( озеро 
Ванъ въ А·рме11i11), береrъ котораrо она у1(рас11.1а свонма 
са1ам,и. 

Сады роскоши II сrрестн, •t"Jас1.111выс, въ �бычномъ 
mµедстав11енi11 «сады Се)111рам11ды». выстуnаютъ къ 1�овой 
пьесt, какъ сады печали и предчувствiя совершсннuй л1оfi
в.;r-оттi;нокъ навtянноi! автору древ:ншъ армянскимъ 
,1шео.мъ, оча,ровавшJ1мъ ero во вре.мя nоi;здю1 ;нв ка,вказскiй 
фронтъ. 
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Ruсьмо 6t реааkцiю. 
М. Г .. г. Рrдакторъ! 

Не откажн re nомtст!tтЬ на страннцахъ ,вашего у�а
жаемаrо журнала ;,.1,ой сердечный прнвtтъ товар11щамъ-
2J1Тш:та�1ъ нзъ да.'!екаrо п1tна. Адрс·съ мoll: Ober
Osterreic\1, Brauna11 а/11111 Kriegsgefaнgeнenlala(er. Offizicrs
Gruppe. Leutnant Al.:xei Vogt. 

ПрапJ•рщнкъ 16 стрt:1коваго 1щ1ка А. Н. Фодстъ.

·xempozpaackie omkлuku.
Съ х1:рошю11, ннtшн.;:1,1ъ успъхомъ проw.111 на Алr

ксан,1рннской сцен'!; «Ромz.:-1111ки'> Д. Мережковскаr.(). 
Jl.1ерrжков скiй хорошо знаетъ эпоху 30 11одовъ, rочно 
nр1uержнвается щ:точн11ковъ. 1-fo въ немъ-мало драма-
1 урrа. Въ ш,ссt много разсудочности. Въ пьесt Д. Мr
режко01:каrо ,ро�1ант11ка эпоха rюблtднъ.1а. То-ли цензур
ный карандашъ помtша.1ъ, то-.111 перо художника не да
.,u ре.тьефныхъ штрю\�въ. Те)1ою взятъ разрывъ Баку
юrна (въ пьесt Кубаннна) съ семьей, 'Вызванный WJ)ЗВ· 

rтвеннымъ псре:юмо;-.1ъ, К'Оторый выросъ на почвt кон
ф.111кта въ се,,ьt с еары Варены�и. Отв:�е,1енiе центра 
драмы на переживанiя сестры - ,из�1сдьч1ыо 01:новную 
�ыс.,ь II красота роыанtнзма потеряла свой б.1L•скъ, сб!fв
ш11сь на разсужденiя о «соз11,1аюшей 1�::т11нi;». Восхище
нiя чарашt природы II ув.1еченiе рощ}нтичнышr «идеями) 
ч)·вствова.1.ись лишь въ )t.1адш11хъ сестрахъ героя, да 
нхъ свсрстннuахъ. Въ ·общ{·мъ пье:а .1итерат)�рна II ин
тересна, но оби.чiс с.,овъ. на.1етъ разсудс,чности и ли-
шенное въ пс :.,tцw::хъ сценю.,, мот11вироок1r дtйствiе
портятъ впечат.1tнiе. С1ави.1ъ пь�су В. Мсйерхо.1ьд1, 
ст11.1ьно. со вкусомъ. Удачны декорацiи Го,1овина. Испо.1-
ннте.111 игра.111 не ровно. Г. Ю·рье'Въ (Куба,н,инъ) не далъ 
пркаru, пы.,ающаго рr�1ат11змомъ юношу, нар1rсовавъ 
.шшь вп15шне-пр:: ,�.1екате.1ьный об.1,·1къ. Проду11анно 
нrраt·тъ Варrньку 1-жа РJщ1rnа-Инсарова. Хо,роши въ 
ро.1ихъ Душеньки и Ксандры r-жн Шигорина н Домашева. 
Свtжи кра-ски у 1. Лешкvва (Дьяковъ) �1 типнченъ 
К. Яков.тевъ (.Мюенька). 

Въ Лнте.йномъ театрt дру;юнымъ а.нсю1б.1е,мъ разы
грывается старт,юдный вод№и.1ь Н. Крашенинникова 
«С•1ост.111вая юность», недавно печатавшiйся въ «Рампъ). 
От.1ично изображаетъ о�став,ноrо майора r. Курих11нъ, 
т11m1чныll под.1екарь r. Ермо.,а.въ, кокетлнво :ведетъ ро.,ь 
Сусанны r-жа Лешкова. Прiятное rвпечат.r�ънiе оставляетъ 
кш,1едiя Бентовина «Черны/\ х.1tбъ». Очень хороши r-жа 
J\\ос11.1ова II r. Бощановскii!. Пье�:а Аверченко «Двой
никъ» пуста. 110 забавна. Интересны 11,н'fсрмедiи. Публнка 
Jеп.10 приннмаетъ �1rnо.1н 11те.1ей . СбС'ры хорошiе. 

Опера С, Зимина. 

)J.'J. !. Д)'ОJПIС1Шt. 

Шаржъ Д. М, 

Опера С. Зимина. 

\ 

1 

В. И. Д:�м:аеnъ. 
Шарж� ;{. 111. 

Начались спскrак.1,и Интимнаго театра, гдt опять 
«п1»1споссоблящся) Вова, опять мtняетъ «убt\кдс.нiя» 
.rтGвкiй адвокатъ, .()Пять плtняютъ публику частушки въ 
исполне,нiи rr. А111онс�вой и Вольскаго. Весе.10 нrраетъ 
Вову г. Ховаю:кii!. поnрежне�rу >.\ рошъ г. Нево.1иt1ъ. 

Вас, Базилевскiй. 

·· ... .

Вс\ Dо6ольиы. 
;}([,uн.iатюра. 

За мъсяцъ до IIMЯHIIHЪ .,юбовникъ СПJ}ОСIIЛЪ Ннну: 
- Лъвочка. что тсбt подарить?
- Ко,1ье... бри.1.1iантовос.. . то, что, въ внтринt у

Глсрiа. Оно стоз1тъ 50 тысячъ. 
- А какъ ты объяснишь мужу, откуда у тебя rакое

ко.1ье? 
- Я" придумаю.

За недtлю до ю1ян1rнъ, мужъ слро:11.1ъ Нину: 
- Что подарить крошкъ?
- Колье... брн.,лiантовое... то. что въ внтрннt у

Г.1срiа. 
- А ско.,ько оно стонтъ?
- Пять тысячъ.

За три дня до ю1яюшъ Н11на лрнш.1а къ Г.торiа 11 

еказа.11а юве.'тиру: 
- Ко,1ье, кото·рое выаав 1t'HO у ,вась въ в11тр11нъ, по

Нi-!Веденнымъ мною справкю1ъ. ст<>1п·ь 30 1ысячъ? 
-да.
- Вы прода;�ите ern сеrоднн мое�1у �,ужу за �1ять

1 ысячъ. Завтра вы это-же ко., Ье про,1ад11те Л\а.шнину за 
50 тысячъ. Изъ эшхъ денсrъ сорокъ тыrячъ :1ь1 1�озьмvте 
себt, а пятнадцать отдадите .мн1 ; .  

Въ день 11мян11нъ. съ бр1шлiантовымъ ко.1ье на шеt, 
Н1�на, зани.\fая гостей. жадно обдумыва.1а сш1сокъ вещей, 
К·Jтсрыя р1;ш11.1а ку1111тt. за сuон пятнадцать rысячъ. 

Мужъ радостно смо1 рt.1ъ на бр 11л.1iа11ты жены 11 

тверднлъ каждому гостю: 
- Я радъ. что д11аав11.1ъ ей rакую 11,1 1ос11,! 11 под) -

,мать тодько, какъ л.ешево. 
Ма.1нн11нъ, встръчая-сь г.1азам:1 съ Ниной. бrJъ сдовъ 

торже�твующе говори.1ъ: 
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М П. Rо!шрова. 
(Къ «онцертному турнэ). 

- Какой 11дiотъ ,вой �tужъ. 11 какъ мы его 1овко
дурач1шъ! 

Ю11ел11ръ нс забылъ поздравить II въ знакъ вюшанiя 
пр11слз.�ъ букv1ъ 1Ав1;товъ н на в11зитной ка,рточкъ нашr
салъ: «Са.\\ой 11ре.�е.:тнсй моей nокуттате.1ы11щt.». 

Ложась спать въ день св•о11хъ .:r11nнннъ, Ннна <:.1адко 
зевая, rop1t1tyлa п,одъ од·J;я.'lо 11 про,)1у,рлыкала. 

- Ну. слава Богу! Теперь вс't довол1,ны: 11 я, и мужъ,
и Мап11ю1нъ II Глорiа! . . 

Ев1енiя Гарn1нrъ. 

.···· .. .. .· ··� 

Про6Uнt\iалыые Ъолmукы. 
Про1111нцiальный бu.ттунъ № 1-й заяв:ш�,ъ во все

ус.,ыurанiе въ своей газетi;: 
«Лучш1.�1ъ покзза1·еле)1ъ icт11xiйн.'Oc'!l!r плохнхъ сбо

ро'Въ въ с1,оl11щахъ, наблюдаемыхъ сейча.:ъ въ столвч
н.ыхъ натрахъ, служитъ московскiй Худс..т<ественный 
теа1•ръ ... Сборы наrтодько упа.1,и. ч·ю любое мi>сто мож
но щ,луччть nередъ сю.�ымъ нача.w,мъ nредставленiя». 

Стихiйноо врань� ттрО1В1щiаль·ныхъ бо,лт:уно1въ ,не
остаrтсн. вnрсчемъ, безъ нъкотораго возмездiя ... 

Прiыжап въ Москву, онн у�юляютъ ,адмюшстраuiю 
Художе;�твеннаrо театра дать 1Фнграма1рочку, <;:Такъ какъ 
въ кассъ aн!llliiarъ, а уъ.1ать 11зъ Москnы, 'Не побывавш11 
въ Художест,1н•11ном ь театр-в - это то-жо са�юс, ч·rо 
уъхать изъ P.i:�ra, :не ув!l'дi;въ палы». 

И ·ВО1'1, м11rкосердечная адмииистрацiя даетъ болту
намъ воз1rожность «увндi;ть папу», и ,разрi,шае:гь ю1ъ 
ПОС1•LЯТЬ въ npoxo,дi, ... 

Хотя, по ,справ-едл11В{)СТН, по.:л1; заы'l;токъ о ст11хН!
ност11 п1ох11хъ 1сбо,ровъ,-11:wъ с.1tдО'Ва.1,::>-бы шжазать t1e 
t1pю1c1<nro пнпу». а <<кузы<ошiJ ма.\1у,. ... 

• • *

Прсш1нцiаль11ый б,олтунъ № 2-й, тоспi>nая въ к11но
ТР.а·1,ральн•амъ журнал'\, мсюrов-скiо театры минiатюръ, 
,воск.11щае,ъ: «К о г ,о нмъ удщ1оть привлечь .въ свою сре
ду! Большой театръ прщ.1ъня.111 на �111нiатюры Южный, 
Хова,нская, Соринъ. А,рс·1щварн, Вн::ков.::кШ!». 

131,rпа.1авъ нзъ · rззе11;юго ny;re�1eтa э11Jнн1 нменаl\lИ, 
пр.01шнuiальный болтун·ь, )SВЪрснъ, что в,ся театральная 
P·-:L,:iн содрспн:тся. 

И въ еамо�ъ д'tдi;, чтп будетъ дtщ1ть «Ба.,ьшvй 
'!'еатръ» бсзъ Сорнна и г. В11ско0>:каг.о?! Оррёръ! Оррёръ! 

«Мы на1<а11унt. кмаст•рофы, - 'Ненсrов,ствуетъ б<>я
тунъ. - мннiаТЮ!Ра noryб1rrъ большое с;l'Ож.ное теа1-ра,1ь
·НО!.' содерЖ;;:J:-!i()». О какомъ «содержанi1r» кр•а•111тъ онъ-
н ,l!ЗJ!ЪC,1if1. 

«На премьерахъ �шнiатюровь (!), дающнхъ н·стн111ныя 

хущожес,mенныя постановки, - безгра�ютно ,вретъ бол
ту.нъ,- видишь Стани(Ла,вокаrо, Н.ем1rровшщ Ю.)Ю!11На!» 

Ошараши:въ бiщнаrо чнтатмя, боюунъ сntшитъ его 
успокоить: «Конечно, Ху дожсс11венный театръ не поrиб-
11етъ не nоrиб.нутъ и Императорскiе московскiе :rоотры, 
но что они дадуrъ днфектъ-это нес,омнt.нно!) ... 

- Ну, слава �Богу, все-так�r ,н,е по1·-ибнутъ!-'И•сnу1t
каетъ вздохъ облс,гченья налуганный чнтатель. 

1Какъ заnут,ана, однако, IJ)у,сская дtlйств11те.1ьнuсть: 
съ одной ст·оро�ны стихilшая дороrо-внz,на бумаr�1, съ д:ру
rой-сп1хiй.нt,е, не щ,uящее бумаги, 1В>рань·еl .. 

.. � . .. . . ... 

Xuиo-xpoиuka. 

L .. 

+ Фнрма «Кнно-Т.ворчестw въ бл:rжа/.\шемъ nыnу
скаетъ 8Ъ свi,тъ 1-ую част& трнлоriн .Мережк<J�скаrо 
«Христосъ и Анп1хр11стъ)-«Ю.�iана О11е1упника». 

Трудносrь II ю1мtтственнос,r, эт·ой задзч11 несомн-sн
но бы,1,11 учтены реж;:�ссеромъ В. 11. Кг:сы,новьшъ. ста
в11.в.щю,1ъ кaP,ШlilY 11 по.1о>юrвu1имъ массу тру�а д.111 по
станов�-,а граидiоз.ной эпопе.11, ,свнзанной съ именемъ нм
пс,ра'ГО1ра-Юt1iана-От>стуnннка. 

Забоrrливое ,н.зученiе �,сторiн эл,о,хн II лнqности !Олiа
на. И 11мобно� ознакrщлеиiе съ пам11тн11кам.и искусства 
моrутъ служ11ть nоказателе.мъ 01щ,ошс,нiя къ поставлен
аюму ссбi; заданiю. 

Для в,осnроиз.веден.iя ,анти•�наnо мiра съ его граидiоз
ным11r архитектуриым11 со01)уженiямн, фирмi; пришлось 
пе,рейwr orrъ лавю1ьона къ слl•цiа:1ь,ным ·ь пос11ройкамъ, 
возд.вигнvтымъ ло эск�,замъ художника .Як11мr,.нчен1ш. подъ 
от�-рыты�,ъ небомъ на ()Кращ1i; М.оск,nы. Отдtльныя сце
ны ,сн,ш.�а.rшсь въ Крыму. 

Работа. начавшаяся ранней веоr1юй, завершена. 
ЛО1сшгнутъ-лн успtхъ, - поl{ажет ь б1111жайша11 де

монстрацiя ка;рт11ны. 
• Въ Петроградt сО1стоя;1ся :щро,смоl'ръ юино-тюма.на

А. Каменскзм «То, что дороже м1шТ1iоно.въ», снятаго н 
nоста.В,Jiс,ннаrо аIЩ. о-во)tъ «Бiохромъ�. Пеl'J)оградскан 
печать отмtчЗ!етъ услtхъ карт11.ны. Публика просмотра 
пр11JВ1;тс:тв·овооа �п,,сА11смен,ашr Т111)11су11Ствовавшнхъ на 
npociмoтpt, В. Кавецкую, ислолнявшую rлавную роль и 
ре>юю:ера В .  Туржанскаrо. 

• Ре.жнссе.ръ а,щ. о,ва <!:Бiо> ,�амъ» А. Ш•ифма'Нъ за
кан'!'�1,вастъ съемки драмы <!:Проданная с.1ава». Въ rлав
ныхъ ,роляхъ ,13ы,стуnаетъ арт11стка Малаr<1 '!'еатра В. Ш.vх
.м11иа, И. Н. Пъвцовъ 11 ,арт. Варш. Прав, театра В. Ща-
1В�1m:кiй. 

• kртистъ Варш. Пpaвirr. 'Теа·rра В. Щавинскiй. nод
пн·са.,ъ контрактъ н11 рядъ ка,ртннъ с·ь а1щ. о�вомъ 
�Бi·охр,омъ»». 

Арт1r-стъ москов,скаrо Большогп театра А. П. Бона,шчъ 
пр11г.1а111енъ вдадi;льце�t ъ юtНо-фнрмы А. С. Ломашкн
нымъ (бьшшнмъ саратовск.имъ антре111ренеро..111,) въ кон
цертное ту,рнэ п·о Югу и Западу. 

J<зкъ 'МЫ слыша.тн r. Бонач11•1ъ получаетъ за каждую 
repiю состоящей 11зъ 10 концерто.въ п0 8,000 рублей. 

Вt'дутся переговоры J{З серiн концср 1·овъ съ r-жей 
Кора.мн н Максюювымъ. 

• Изв ·!;стная rnров.инцi.альн:зя аршстка Е. С. Саранчсва
приrлашена фи!J)�fОй Ханженюова ll{щr участiя въ карт11нi,, 
съемrш кuтopoli nро11зводятся въ Крыму. 

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и въсти . 

Екатеринбургъ_ 20 октября, с. r., прu драмат11,1еской 
трупnъ П. П. Медв·\;дева открытъ мt.стный отдtлъ И. Р. 
Т. О. Избраны: пре;�.сtдатrлемъ-А. В. Комаровъ 11 се
кре:rаремъ-В. М. Лнва11оnъ. 

Юевъ. Скоропостижно скончал,ся отъ уд3\Ра тз.1антл11-
вый польск!й а·рт>11стъ Ф. Косннс:кiй, выстуmшшiй до nсре
i;зда въ Кiе,въ на обрззцовыхъ nольск11хъ щенахъ. Въ 
Кiевi, r. Ко:11нскi1! щралъ на сцен·!; по11ьскаrо тратра, а въ 
тк.т\щнее ,вре�1я рс.жнсснров�а.,ъ спектакм1 въ щJл Ь'Сl(Омъ 

кдубt «Огнаво». 
Юевъ. 23 октября ,въ 3ЗJJ.'В Купече-скаrо собранiя co

CTl()ЯJt,e·п 11нте,рсоный по проnрамм1; концертъ в•и,ртуоза
коитрабас:нсrа Ссрпя Куое,в1щкаго Jt камерной лt.1.шцы 
Ан1-1ы Эль-Тур_ъ. Оба ар1ч1ста нм1;ли шумный успt.хъ, 
много п,рн'llуждены были бнсснровать н по.1уч11лн много 
цnътныхъ no,:uwweнНt. Пубт1ка густо наnолн,и.1Jа зазъ, 
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А.тел'ье нИино-творчество''. 

Сцеш1 пзъ "IOлi:шn Отстуnпшш "-Д. :Ме11е3шовсшн·о. 

тrп.10 пр11ннi.\1а.1а ,1-1нте�есных1, rо.сте/.1, но. въ воспрiятiн 
ею нtкоторыхъ номеР.{)8Ъ програ�1мы но чувствовадась 
Д().1жная 11нте.1.111гснnюсть. Такое яв:�енiе, къ оожалt11iю, 
въ масоовnА кiе.в1:1."'Ой пубтшt за�1·l;чзе11ся вес больше и 
б11.1ъше. ПреЖНL'Й М)зыка.1ыюстн кiе.в11янъ, какъ ,не бы
ва.1�,. Акоомпанироnзлъ nJ)'екраС1Но Ле11ръ С11J)Ота. 

Одесса. А. И. Снб1tр11'1(овы�1ъ 'Прнглашенъ на будущШ 
сrзоиъ г. Бараювъ. Изъ нын·tшняго •состава, какъ 'Выясни
.,uсь rro,кa, о,::таются r-жа Ман·с1вi;това, .Ммы111кова, гг. 
Вронскiй 11 Чер·wовъ-Лепковскiй. 

\ 

Омскъ. АнтрС'ПJ»!ЗОЙ Н. И. Дубов:а за первый мk.яuъ 
взято 16,000. Успъхомъ у пубт1кн лоль-зуются г-жи: А1р
сенцеnа, Бзрко,вская, Мерецкая, п. Азанчеевъ, Горбачев
скiй, Ва..1ерiановъ, Суббот:ннъ. 

Тула. На состоявшежя 20 октября, 1916 г., собранi11 
д·1311ствнтельныхъ членовъ И. Р. Т. О. nрн тульскомъ но
помъ театр·I; ·открытъ ыtстный отдt.,ъ. Лредс·tдате..1е�1ъ 
нзбранъ В. Л. Пономаревъ-До.1ьскiй, секретаре�1ъ-Н. fl. 
Мншан11нъ. 

Тифлисъ. 13 октября, с. r .. открытъ т11фт1скiй' мtст
ный отд·J;:�ъ И. Р. Т. О. Дtйств11тельныхъ члено11ъ-20, 
кандндатовъ-7. I1збраны: предсъдателе.:..tъ М. М. Рузаевъ, 
тоnарищемъ предсt.дателя В. Ф. Т()J}Скiй, казначесмъ М. Н. 
Сурl'уновъ, секретаремъ 8. е. 5Jрославцевъ. 

Харьковъ. Ар.нтстка !'ОР,одскоrо irea1,pa г-жа Медв·!;
дева выздоров'h:1а II прт:тупшз къ испо.тненiю сво11хъ 
ролей, на мtсто замt.нявшей ее г-жи Струкоз,ой, 

Возвратился въ составъ труппы -rакже артuстъ И1,ше
ратор:кнхъ театровъ В. А. Блюменталь-Тамарннъ и впер
вые выстуn11лъ 11 октября въ пьес'!; «Младость> Л. Андрее
ва, въ которо/! нграеrъ офицера Нечаева. 

Театръ Коммерческаг0 кдуба nереходнrъ съ 1 дека
бря II по 1 мая въ ·руки А. Н. Соко.1овскаrо. До новаго 
года пъ пр<J!'ра.,11чi; конuерТh!-Кус-евнцкаго, К.1ары Юнгъ 
,н д:µ. По1слt ,новаrо года-()пера. 

26 октября состоя;�ось оrкры"Тiе ноnаго театр а «Студiя>. 
Яросдавль. 22 октября въ губернской земской Управы 

состоялся концертъ «Вечеръ пъсни» изъ п,роизведенiй 
А. Т. Гречан�шо.ва, въ нспо.,ненiн .сам,ого композитора 11 

г-ж11 Доберrъ-n1;нiе. 
Первый <<Вечеръ пtснн� въ Яро,лав:,t nрошедъ съ 

оrромнымъ усп'!;хомъ. 

"·� ... ···· .... ······ 

Хuсьмо uз'& Хiеба. 

�<iс11:ижШ Городской теа'fръ nере;1шваетъ сеltчасъ очень 
тяже..1::�с и в�1ъс 1'6 съ 1 ·ы1 ь J.!есь.ма назндаrе.н,щ"е з�,е.1,и. 
Нt'с.,ю·1ря н-а )'Ннчи·жающiе отзывы мъст,н,::�й преС'сы 11 жс
,сrокiя, сл1;довmельно, невыпол,юtмыя требованiя упр-ав
екай к-омш.:-сiи, публпка СО1,сднев1Но1 а по празднакамъ и 
.два раза въ день, какъ-бы на з;ю nриродъ 11 на n�рекоръ 
цнхiямъ, tна:nо.1няетъ бнТМ>амъ театральный залъ, таi<ъ 
ч10 рi,дкiй слек:rак.,ь прохGд11тъ безъ аншмга. Послъднее 
обс-rояте..1ы::11110 ясно 1ГС1ВОР,1пъ за то, что публнка, хотя и 
аккурщпю ЧJ!IТастъ рсцензiи, ,и.о .далек-о не всегда рукооо
д�сr,ся имн. И с.,ава Богу! Нъ лослi;дее время веденiе теат
ральнаrо tп.tла,, и о,собенн,аго оnе-рнаго, стано,внтся ча,съ 
отъ ча,су ,труднtе: того 01 гляди" какое-.1111бо HCJJВOe расnо
,р11ж�нiе IВJJ!rcтeй ошарашл-rъ rочно «чrе'.\tо,даномъ». Въ
поч·rн бе.звыходоое полю'l!,е�нtе n<>nадаетъ 1ЭНтрепре,неръ 
О'ТЪ 'JХ)'ГО, чmо призва•НiНЫе на .воен.Rую службу ар(шюrты не 
о.,11;ютъ 'Вьtс;rупать даже въ свободное отъ занятiй в,рс..\fя, · 
fдъ .взюrь зам·!;;С11нтс.1ей, да неnремtнно Х{)рошихъ? 
Служба арт.п1стовъ на сце.нt, нес�ютря на то, чтQ rеа,1ръ 
гроиаднымн J1алоrюш и друп1м1f суммами значн�rель,нQ 
под1д1ер,>Ю11ваеrгь 1Всевоз111оrжhъ1я го,сударстве.няыя и о'6ще
,ствен,яыя �,21::-сы, б()дрнтъ духъ !Народа ,J[ развлекаетъ ра
.не�яыхъ 111 бо111ьныхъ въ ,'!азаред'.ахъ, не даетъ даетъ права 
под.'lежать ,освобожденiю О'l'Ъ фро-м.товой СJ1ужбы. Вс:�1;д
,ст,вiо этого поло,женiе мноrнхъ театро.въ 111ожетъ во всst
кое время 0�каэатЬ1Ся кр•r.тнче,с1<,1�1ъ, не нск.nючающ1rмъ 
преждевре..,uеннаrо прекращенiЯ" ,ое30на, чrо въ CJ!OIO оче
редь пов.1ечетъ за ообою ,голодовку ЗоН1Зчиrельнаго коли
чества лtодей. Тутъ и женскiй элемеятъ ,не по.1южетъ: не 
зосrг.а•в•пь-же женщи1нъ, даже самыхъ музыкальныхъ, п-t;ть 
теноромъ r,1.11u ба,сол1ъ. Вотъ тутъ-то бы II выказать rrеат
р.а,ль,нQй ком�1ссiи овой raison d 'etre и поддержать свое-го 
антрооренера, 1<оп>рФ1у rорощъ не безъ ()1rnюванiя довt
рилъ свой главный театръ, ло,ддержать болtе влiятель
.НЬJМЪ ходатай<:'rвомъ объ о·с.вобожде,нiн аршсювъ или еъ 
wныл'Ъ .нуждахъ. На с.а,момъ - ж е  дtл1; этоrо не замtтно. 
Судя по1'()му, что на�1ъ nрепмноснтъ {) '1'L'атр1; мt.-:тнаn 
пресса, -rсrатралыюе дъл,о намъ nредста.мяется въ ввдt 
скрытой борьбы антреnJмжlра съ ко11111ссiей, въ которой 
не.правая ,сила, к<тсчно, на С'l"Ор<>н1; пС1r.1tдней. По моему, 
1Геаrра.1ьная ко�щс,сiя ;щ•лжна ,с(lс1'0ять JtзЪ .111цъ не толь
ко rл,асныхъ (зrо ,не обязате.тrьно), но 11зъ уполномочен
ныхъ го родомъ лрг:дст.аn,и7е..'!ей, дtй�тватель,нJ понш,аю
щнхъ и .искренно любящихъ (эт,о обязательно) театра.1ь
ное. д-J;ло; ко11шссiя должна р'1.-ботать съ аюrрепрен.еромъ 
ру.ка объ руку, ооображать-ся -въ сво,нхъ требо,ванiякъ съ 
rолосовымъ ,на,111чнымъ .матерiало1�1ъ 11 ыаrерiал ьными 
с,редОJ1ва.,11и антрепренера, а не быть тмьк,о, ero безпощм-
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Кино-ателье "Люцифернъ''. 

Н. J(ротасьева. 

<Иымъ судьей. Упрекн мt.стноti прессы н публнкн антре
пе.нерру въ rо-же ,времн относят,сн во в.сей с.в,оей с,11л-t 11 
къ кщыи,сiн. Послi;дняя тогда тольк<> 6удотъ отв-tчать 
с.воему назначенiю, когда 011ta будстъ по)tогать аtt;трепре
неру дt.10111ъ и •С()Вt.1'0�1ъ, разумtется, у\1-tсrнымъ 11 тол
КО'ВЫ\tъ. Требуе.rся не посtщенiе театра съ цt.лыо высл'k
живанья недQIС1'а1'ко:въ, а исобхо.щ�rо по мtpt, возможно
сти вмtстt. ,съ антрепр-енс,ромъ усrrрз.нять за,мъчен1Ные де
фекты. а ;cttлa:rь это до.1жно мирно, 1не портя кров.и антре
пренеру и не возбуждая rro лротнвъ себя, иди 11овQ1Ря по 
М10дному: не икнер.в,аруя ero. 

01'носительно новой nостановк11 оперъ 4:фау·с-тъ» 11 

«Пиковая дама)), н.а которыя. пов11д11мо\1у. потрачено мно
го денегъ антреnренеромъ М. Ф. Баrровымъ и :не �1а110 
труда р,ежи.сс.еро,мъ Н. А. Поnовымъ, съ ко,торымъ, однако, 
далеко не в.о всемъ мо*но ,сог.1ас11тьс11, поrовори;мъ въ 
друr,ой разъ. 

-в .... ъ. 

-· ..... ··· ..... ···,... 

1tUCbMO U3'o 06еССЫ. 
Откры.11{ зюtнiй сезонъ въ этомъ году очень рано-

20 звr}"Ста. Но11ый драматиче.tкiй �И1'релренеръ А. I1. Си· 
611рЯ.I0(}ВЪ ,ие побоял,ся начать .дt,rю почт11 на мt..сяцъ рань
ше обычнаrо с.рока и, ка;кется. не нмt.оrтъ основа·нiй въ 
этомъ 1/J'<!CKЗiHBa'fhCЯ. Пуб1111ка П!)ОЯВ,11.13 Н продо.1жае1ъ 
проявлять къ драмt. достаточным ннтс·ресъ, ,нъ абщемъ 
н·l;ско.,ько большiй, неже.111 въ 11рощлые Роды. 

Постави.1,11 для от.крытiя «Сонъ на Bo.1r1;» n:o(l!ъ ре
ж11с.ссрствомъ Н. И. Собольщнк,с1Ва-Самар11иа, высr.уп1111-
11Jаrо въ ромr вое.в.оды. 

СnеК1'акль Q,ставилъ ,с,шоr nрiятно,е впеЧ"зтлt,нiе По
становка оказа.,ась задуман,,101\ 1шrр;:>ко J\ -вылолне,нной 
CQ вку()()мъ. Поэ111rчесжое nронзведеиiс Островскаrо бъr.10 
зак11ючено в·ь 1:ншьную 11 кра,�11вую рамку. И:,nо.1ненiе
nрекрасноr. Техкпчr скiя затрудщ,нiя, заклю•1ающiяс11 въ 
об11.11i11 .картннъ (8), бы.111 рэзрtше.ны блестяще. Б.1аrода
ря остроумной с11с·1 ем1; переспнювок.ъ г. ,Собо.1ьщикоnа
Самарнна, спскгак.,ь удало1:ь за1<001ч,117ь ,окопа по.чуноч11. 

r. Сл6о.льшнковъ-Са�шрннъ въ сыгранно/\ J1мъ рол11
ворводы, а затtмъ Пыт·ое.Jrа («llжr:-.1ки душн») н «Рыд:ю
Rа ( «д>1<еНТ!Тьменъ») зарекJмендова,1ъ себя съ на•илучшен 
сrороны. к:зкъ ннте.1:111rентныn II чуткiй 1пспо.1н11тrль со•1-
наr,о и вдумчн,ваlf() рнсун.ка. 

Слtдующiр сnекп1к,111 оказ,а,111сь ·град11цiо1н,ной cc,piei1 
дебютовъ. Оче1111дно, «обычай-десн<Jтъ межъ 1;1юдей», :i 
нъ т1•атра.тыюl.\1ъ быту-QСОбенно. Ско.1ьюо ин пнш,ть объ 
j'CTЗ-pt..1oc111 11 Ht'HYЖHl,CTII 1 aKOI О меТС\.13 ОЗ.НЗК•ОМЛСНiЯ 
публt11i:11 съ с11.1а,ми трут11н,1�нзъ года въ 1·<1дъ поuсюдv 
повторяется одно ,1 тоже. 

• 

Ита1<ъ, во второмъ cneктaКJJt представлялась г-жа 
Чарусская ,въ «Хнщшщt». Кромt Татьяны арт,нстка сыгра
ла еще жену Лыrоt>ва (4:Поте,мК.11 душ11»), J{9тъ ( «Джс1nт,1ь
мону�) 11 Надежду flетрnвну uъ нсюtнкt �1t.стна1 о авт с pu 
Я. Соснова «БРзъ обмана». Г-;1щ Чар,)1.:,ская nока высн
пае11, рtдкu II ещ,, не ytn"\;.1a оправдать 1 i;x1, Оi1оrд:11нй1, 

какiя, блаrw�.аря ,с.r�ухамъ, на нее во,з.r�агалнсь. Несомнtн
но, очень онытная актрнса, 1·-яш Чарусская въ ·rомъ, что 
пршюдило·сь видt.ть, кажется, нъсколько 1шкеловатой н 
холод111ой. Въ ,исnо.1ие.нi11 чувствус11ся на.1етъ какого-то 
р<.хю,н,ерства. 

Д.1я г-жн Мансвtтавой постав1r111 «Ложь» Вннннчен
ко . Аlрт,нстка, сыгравшая до тон1 Марью 1:3ласьеnну ( «Сонъ 
на Во111--в»), очень мнл0 ·11l'деть роль героннн, лгущей себт. 
на радость, !.'I.PYI .:�1ъ во cnoкo!kr-вic. Г-ж·t; Манс.вt.товой 
)дае.11:я ,сд·l;ла,:ь Надежд)' Пё!<3,10ВНУ с1шпа711ЧЮ}Й, НО 113· 

В.ОР,ОТJJНВЗЯ XJ!ЩHOQTb l'f'J}OIIHИ, ея в.11об.1енаюс:1 Ь въ ЖlfЗJib, 
о,стаются не11,сто.1.ка,ванны,м,11. Въ обще.,1ъ г-жа Ма·нс·вt.
това, очень хорсшо прнтятая II публнкой, 11 пресtой. ПJ>t'д· 
ставляет,ся акТ1р·асой прiЯ1 ной въ с.ре,дн11хъ. такъ <:казать, 
Н{)1ахъ Н1Сnолненiя,-яркост11 же въ пе,ре.дачt дра.,111•1е
скнхъ переж11ванiй пока з::шът,нть Hl' уда.1nсь (Ханка» �ъ 
«М,о,ра11и па,1111 дJуль.ской» ). Г-жа J\1а�нс.в1пuва влад·t.ет·ь 
бы1ю,вымъ тономъ ( «Горf!чес сердце»). с�ойственJ1ая ей 
из.лишняя ровность, одн,ообразiе манеры, 11щ:1.о д)'�1ать, 
объясняется ,отчаст11 налнчiемъ бt.днаго �юдряцiю.�я го
.1,0,с,а,. 

Въ комедiи Каnюса «Ан1·е.1ъ» яыступ11,.1а г-жа А:-т1ро
ва, знакомая 1еатр.�.1змъ по 11ел111<ОПОС1'НО�1у ��·зону, н r. 
Вронскiй, персшедшil! пъ драму нзъ фар,саа. Г-жа Ас,рова 
сыграла Аитуа1Нету б.1сстяще м в1,op111LHI0 съ болъшнмъ 
УСПЪХ,()а.\tъ 11СПО.11!Ш.1,1 роль Гl'PUOПIHI( въ пье:t «Пр:rш.,а 
увндi;.ча н побъдн.ла», подтnердн,въ ,свою р1 путаuiю nре
кресноl! ксL"'едiйной 11сn,о,1ннтельн1щы. Ме,нt,е шпересно 
было участiе артнсrкJ! въ дра,)11; Ш1шанскаrо .-Кро,в1,». 

Г. Вронс1<iй. уча,ствуя въ нtско.1ьк11хъ пьесахъ, убъ· 
щ1лъ зрителей, ч ro ко�tе\З.iЯ едt:1а.1а въ er'o тщ1, х,о powee 
11рiобрtтенiе 11 что 11у11шiя стороны дарО1ванiя ар1111�ста на
ходятъ ,свое прiят,н(}е прнмъ.не.нiс въ новой об.,астн. По
рою а1рт11стъ чувс-rвуе�rъ себн какъ-то с, ·\;с,ке1шымъ, но, 
надо nола1·ать, э1·0 вре�('•Нtное �шлснiе. 
- Одннмъ 11зъ П('р.выхъ спектаклей 11о.з.обно1111.нг «Мо·

раль rтани Ду.,ьской». Хесю 11rpa.11a r-жа С.1ава111нская
актриса большого опыта 11 прiятной ннд1rв11дуа.1ьно,С'fJI.

Впервые 11ъ этомъ ,сезон"!; nр11ш.1ось Oдei:ct позю11Ко
м11ться с·ь r. Стсфа.новымъ, очень цt.нной с,;1.1ой н.:�шl'й 
труппы. Изъ сыгч::аннаrо ш1ъ отм1;ш.,ъ д,ра Даннча 
(«Хищница») �1 учителя-юбнляра въ «Хам,кt». 

Очень ярк1:мъ даров-а'Нiед1ъ об:1адаr1Тъ 1 .  Черн::�в ь
Лелковскiй, характерный комнкъ, пре1�осходно сыrра,вшiй 
роль к,,р,ос.тtпова («Горнчео сердцЕ»), Пучкова («Семьн 
Пучко'Выхъ н ,собака)) а i:rpyг. 

Снова 11ъ -rрулпt r. Корневъ, темпера�1ент.ный .1юбов
t111къ, неоднокра1 но слу;�Nr•вшiй въ Oдei:,ct (Тось въ 
«Лж,и», Анмекъ въ «На11ю вtра»). 

Интерссуетъ зрнте:�я r. Лундннъ, npeicpacнo ,сыl"J)ав
шiй rнмназиста въ «Хамк·I;» М. К. Консrантш10>ва. 

Среди 11спо.�н11те.1ей, энакомыхъ пуб:шrкt, пользуется 
заслуженными и давнншнш,111 сныпатiямн JJ. Н. Ме.1ьн11-
кова, наи.1у'1шш.1ъ "Об-разомъ выло.шяющая тро)tадную ра
б{)ту въ 1екущrмъ cewiНt. Сачьш11 цt.нньшн воrт:rощс
нiям11 артистю1 слtдуе.тъ ,сч11тr�т1, Ду.1ьс1<ую, На:r:11с1>ЮШ· 
ку II жену Лейзr·ра (На.ша вtра»). 

Енатеринославъ. 

:3. 11. �I:t,'IIOTШШ.. 

(1<·1, Н 1-:i·I: 1 i ю �1у.ш1 а.11 нu r.eAtti·,,, 11 чес1ю11 ,\ l11н'.11,1юt·т�1). 
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Съ прежнлмъ успtхСJ.мъ, но въ nосл1;днее время рtд
ко выстунаетъ, также любнмецъ пубшnкн А. П. Харл11-
мовъ. 01,11чно 11cno.1ннnwi:11 центральную ро.,ь въ «Кро
.1н1� ШнмансJ<аго. 

Удач-ны былн nыступ.1снiя nъ ряд-\; характерныхъ po
:reli В. И. Гольфадена, пользующаrося за,служенной ре
путацiей. 

Очень в1,rдв111Ну.11г,:ь, знакомая пуб.1,11к1; еще по про
u1.1оrоднем.У сезо,wу. артистка г-жа Варк,о,внцкая, 1�::кренне 
и горячо сыrр11,вныш1 роля�щ Анны Сni;т,1,0,вой ( «Х11щ1ш
ца•.) 11 Эстеръ («Наша вtpw). 

Въ nбщемъ наша тру1ша, хакъ явс1'nус1 ъ изъ сказан
нзго. не. J1 11шева сн.,ъ II распола.аетъ вс1;ми данными для 
утвrржденiя н1;скщ1ь�о расшатанныхъ за пос1tднее вре
�1я си\1nатiй къ д:рамаrнчес.кому театру. 

Бtда .111шь въ томъ, ч10 пока uъ р('ле.ртуарt не.,ьзя 
угцать рук.ав,одящеJj ЛIIIНUI 11 ГОСПОДILНЪ 'Сдучай не QKOH· 

ча1епьно отвелъ отъ тРатра свою безт.олковую рук,у. 
«Гвоздя» у нсто до с,ихъ nоръ Re н аш.11r и его ва

кзн1ное мtсто зЗ1юшае1ъ «Ложn, nроше\/1.шая 10 разъ. 
Матерiалы1ая сторона лре;щрiюiя ·обстоитъ хорош<>

за пер11ыi1 м1;сяцъ взято «на круrъJ> свыше тыся•щ. 

Театръ Корша. 
Въ четверrъ, 27-ro октября, въ 8 час. вeri. -еУ садьба J\ани
ныхъ • н. ,1, д., БорнС3. Зайцева. Пяти., 28-го - ,Эксъ коро-
11ев. Величество·, 4 д. Cyu., 29-1·0-.Два подростка\ въ !) д. 
7 нарт., 30-го-въ 121/2 час. Дf!Я: ,Похожденiе Чичикова", 
1111сцс11. 1-11 част11 поэмы Н. В. Гоголя "i\1ертвьI1Т дуuп1", 
вь 5 .1.·J;iicтu .. () нарт.-Б. I{. Татищева; в ·ь i::; ч. вe'l.-,.Иc
naнcиili дворянинъ·•, въ [. л.titств. 31·rо-общед. «Дtти Ваню
u�ина», др. въ 4 ,\ tuств., На1цеuова 1 ·l'O ноябµя-"Обрывъ". 
�-го--общедост. ,Дни нашем жизни", нъ 4 дЬltств., .1еоf1п
да Аr1дреева. i3-го-<<Усадьба Лакиныхъ». 4 дtfiстн. •· 4-rо-въ 
1-11 разъ.нов. пьеса .Прест1nленiе0

, драма въ 4- д. Николая
Лернера. 

Насса открыта отъ 10 ч. утра до 10 ч. веч. 

1 сентября открылся ,оперный ,сезонъ въ Г.ородск омъ 
театрt. А,н,J.рrnрпза n!}()шлогодняя А. И. Голеберrа. Боль
ш1!'Нство с11.тъ также прежнее, приче)tЪ кромt н1;коrrорыхъ 
зам1;•нъ сдtл2.,ны большiя nоп,0111не.нiя. Таю1мъ образомъ 
nолучищ1.сь кщюссал1,ная труппа, по размtрамъ, нав1;р
ное, первая сре,•щ частныхъ въ Pocci11. 

Откры.111 «Жн:тью за Царя» -съ новымъ Су,rзнинымъ
(вз•амi,нъ г. П11рого,ва) r. Тнхон,овымъ. 

Въ течt'.нiе .11tcяua ш.111 старыя постановк11, изъ ннхъ 
.�учшiя «Паковая дама» (г-жа Воронецъ, r. Скуба), «Д('
монъ» (еъ г. Залевсю1�мъ) н «Сказка Гофманаt съ очаро
оате.1ьной Оюшniей г-же!! Скоканъ. 

Тол1,ко 3 оютяб,ря блеонул11 ново/.\ постановк<>й «М-тnе 
Санъ-Жены (въ очередь г-ж11 Карпова II Ззкомъ), по
стан,овкой. дt9С1111пе-Jtьио, пре,восходной. 

Мв.те,рiально опера т•ерпнтъ убыrокъ II въ сущностп 
по.стр1Оена на меце,натскнхъ !ИЗЧЭJiахъ. О неn, какъ 11 обо 
всемъ осн1.11ьно�1ъ-въ слtдующiй разъ. 

Н. Пер-овъ. 

Редак·горъ-Изда'l'елъ Л. Г. Мун�итей1,� 

•••�1111�•••в•1tв1111в• 
Художественный театръ. 

28-го-. Ва :всапrо :мудреца до:вопь:в:о простоты"
29-го- ,,В:вшв:евый сздъ". 30-ro, у.-"Сmая птица.11 

(Вс-в 6ил. прод.), Веч.-,, Н;\, .цв:'k11• 31-rо- ,,Трп сестры11•
1-го-,Горе отъ ума/. 2-ro- ,,Цapr, ееодJР� Iоаив:о·

ввчъ". (BC'h бил. прод.). 
Касса открыrа съ 10 до 9 час. вечера. 

цирк ... никитиньlх.._ Со�ствснное rрандiоз
н

�� 2��t�7�·U Тр1умфальн. Тверск., те 

Ежедпе:впая r"Равдiозвая п:роr:рам:мэ.. 
ДЕБЮТЫ И НОВОСТИ. j М • ПЕРВОКЛАССНЫЕ дтРАКЦIОНЫ.

Зна.,1. 6ельr. артис. JКакъ Нуазетъ еъ его чертовой пnатформо.й. Кит. ;1риiв. ;РУ�·
унъ-Гуно. nьвы и тмгры. Сnоны•веnмнаны. Клоуны &р. Зиниовсн1е. 11 РУ • 

Подообности въ �роrрам. Начало�ъ-81А ч. вечера. По nразднич�няыъ-денныя nредставл . по уменьшен. цtнамъ·

Почетныli о тзывъ на нонкурсt имени А. Н. Островсиаrо присужденъ nьect 

3 Е м и о Е'' 
дТtа}!'В 130 4-·Х'Ь д. 

,, . Ceprtя Поливанова. 1 
Иц,анiв 1rурттма • Те атръ и Исиусство• Петроrрадъ, Вознес. пр. J\i 4. 8 Цtна 2 Р· 
РЕПЕРТУАРЪ МНОГИХЪ ГОРОДОВ'Ъ. Поставо1ша раарtmается всюду па обычnыхБ 

аотоrскпхъ. !ip01li! rородовъ Jlетрtн-рада u Москt11,1. 

\ Salon de Beaute М me Annette 
по методt lnstitut de Beaute. 

Paris, Plage Vc11dome, 26. 
Леченiе rиrieнa и уходъ за ирасотой кожи 
лица, рукъ, шеи и бюста, удаленiе волосъ 

По"-.. на6nюАенiем-ь врача. 
Артисткамъ скиАна. 

Лрiе.чъ 0111ъ 11-3 ii от� 4-7.

ttузнецкiй Мост-ъ, 1 J, кв. 30. 
Тнnес1>он-ъ 2-"1·66. 

rz __ 

CREME ROSTIN одобренный врачами, п�раэитель· 1 

но цi!лебно дtйствующ1и на  кожу, 1

1 nридающiй ей здоровы!;\ 1.1,В'tТЪ, СВtЖЕСТЬ и КРАСОТУ. 
, 

УНИЧТОЖАЕТ'Ь: ВЕСНУШИИ, ПЯТНА, УГРИ и ПРЫЩИ.

КРЕМ'Ь-РОСТЕН'Ь x;i�
11

;·oJ!l��t
a

��-
Mocквa flt:тровскiя ворота, 5. + Телефонъ 2-01-88. • Пр:дабтся 11' 
у Мюръ и Мер1111изъ и вездi;.. Цi;,на банки: 1, 2 " РУ nя. 

НОВЫН ПЬЕСЫ 

ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

,,Рампа и Жизнь" 
1) ,,СвятоЯ долгь •, Шутна въ 3-хъ д

Вtры НикоJJаевой. Ц 2 р. 
2) .марьинъ долъ", пьеса въ 4 .Ц. Н. 
Каржанскаrо, Ц. ::! р Ближайшая но· 

впнка театра Незлобвна. 
3) ,,Король Даrоберъ •, .но.11. в·ь 3 д. А. 
Ривуара пер. Тэффи Ji Элiо Ц. :а р. 

Репер. театра К. Н, Незлобива, 
4) ,Д-tла Житеискiя", траги-фарсъ въ 
3 д. Н. А. Нр:1mею1кни_кова. Ц. 1 р. 
50 1<, (ре11. театра П. Струйска.го въ 

Москвt). 
u) Пьеса въ 5 д. Анатол!н Каменскаrо

,,Завтра". Д. 2 р. Цензур. э1<з. 4 р. 
6) ,,Лики ооilны •, е;бори111rъ одноакт
пыхъ 01.,есъ. Ц. :& р.(реп.теdтр,Корша). 
7) "Законъ дикаря", пьеса въ 5 д. 6 
карт, 1\1. JI. Арцыбаmева. Ц. 2 руб. 

Цеп3ур. эка. 4 р, 
Выm1с. изъ 1<-ры шурнала ,Раыпа и 

Ж1!3НЬ". 



16 РАМПА и ЖИ3НЬ .. 

- - ---- 6P.MEHEP!Ъ, мocli&t. 

полученные по nослt.днимъ ноделямъ отъ нашего Парижскаrо дома наши ЭЛАСТИЧНЫ В 
КОРtЕТЫ 

ПОЛУКОРСЕТЫ, ПОЯСА, БЮСТОДЕРЖАТЕЛИ. Они,не стt.сняя движенlй, сокращаютъ фигуру и дt.лают-ь ее стройной, rибкой, изящной. Помимо rотовыхъ мы исполняемъ за умt.ренную цt.ну великолt.nные корсеты, бюстодержатели изъ модныхъ тканей, а также набрюшники-бандажи 
НА ЭАКАЭЪ. 

Ж. РУtС:ЕЛЬ 
МОСКВА, Столешниковъ пер., Охотно отвt.чаемъ на запросы иноrороднихъ. Магазины: въ Петроград-в осквil, Кiев-в, Одесс'k и 

ПАРИЖ'Ь. 

.№ 44 

Софья 61аПАЯ. 

,,НАХАЛЫ" 
(,, 'Горжествr 1<J<1.'юноr11хъ �), 

Кожцiп uъ 3 д·: ро.111 2 ;г. .. п. п 3 11рк.,113дате.1ьстuо С. О. Разсощ1ц. 
,.�ань: ин� [ОП��жапка", 

фарсъ B'L 1 д'hl\01•ui11.
,,ДУНЬКУ СВАТАЮТЪ'\ фа рсъ-л убо1,ъ въ 1 д. 

Выnисыва ть: Петроrрадъ, Театр. Новинки • 
. .......--�===-

1 Пьесы Н11н ЛЕРИЕРА. 1 
1 i��?�?��,· 1 r�:i�uъ���J.Пьеr.ы въ ce3on·f1 1IOG r. прошлп nъ Саратов11 ( Mcrieca), 1Iuж11011ъ (Сумарокова), llp&)"l'l"J,'k (MaJJшo11c1шt1). Астраха11п (Сщцеuскаrо), В.тадшщвказ11 (f,paCOl!a), Орл1! (l<ра-110.1оп, ), Яроr.1ав.111 ( Р,,с1·01ще11а.), Е1,атер11-под.�рt (Лебе 1св11.), C)to.1e11c1i'l1 (IJ,\смапuва) 11 no Ш!Оl'. др. театрап,, а. та1,же nъ c�зou'li 191G/ 17 r·r. 1щ.1юче11ы 11ъ реu1•рт. театр. 'остов"!!, 0,1,ecc•k, Тпф.шrh, J.J1щy, Ka3a11u, С&)tар·Ь, Псuзl!, Ту.тh, Ca.paтono\J n 110 111110-гнх·ь ;�;руrихъ. 
lll\ ДIШХ'f, DЫХО,'1,IП''Ъ n·r. cn·Y;,rъ Нс)ПШI 11ьеса:
Тайна ея смерт!А" (Отравнтель-11 11 • н1ща). 

Пьеса в·ь J-хъ картnпах·r,, соч. 
Л, И. Сав�nьев�·Слуцка• 

rO'. 

lliiJIIOЧ(IШt RЪ репсртуарт, МНОГНХ:'Ь 
1·оро;1,отп,. Ныш1rын:1ть паъ Тсат
ра.н,пых·ь Нов11но1,'Ь. Пстро1 ра;�:ь, 

ll11кo.1acncкa.11, .,� Х. W�<§-#c Поступили IЗЪ продажу 11овын О;\Н 0-1
актныя пы:сы: ,,8ор�".-,,Месть".-Вы-

эовъ на Аvэnь", соч. Л. И. Савельев.-Слуцкаrо, ц·I на 
пьесы 50 к. Выписывать изъ кr.нторы журнаr,а «Рампа и Жизнь�; «Театр.

1 Новинки», Петроrрадъ, Николаевская 
8 и Театр. б116л. Разсохипа, i\lоснва.

ИГРАТЬ НА ПIОНИИО и РОЯЯ� можетъ 11ыучnться 1шк�ы!t nъ ra\tl,tii nopoткiil сроRъ оезъ по)1ощ11 1quтr.111, тп�ы,о uo nonoft очень .леп;оi! 11 uu11Ят11ofi с11· cтeJl'b "Эврика". llъ са,1�1·qот�1ь пхо,1,1111,1аJьсы: ,,Осеннiй сонъ •, .надъ волнами", ромапсъ .не оставь меня" 11 АР· llышаа1 u:1ъоечат11 альбош� 1-i! п 2-11 1111 тoil же rtir.тcмii, съ 1Joвt.fiщю111 11Бе,·а)J11, Пя·hетсп 11ноrо одобр11те,1ьвыхъ от;�1о1.воn1,. Сюп;1Ъте .н.етво �аяв.тто 11ъ ![nп11стегст11•h Т. 11 Пt1. Ц·ьп.1 са»оучпте.111 "Эврика• 41). ;.0 li, ueper. 40 &, перN. 40 1(ou. [�tua а.1ь6о)товъ 1ro о р. 5U it. Высыл. nадож. п.1а:r. Л.1рсс1,: Авто1,у-пз,1.(1Те.1ю С. К. Ханбекову, Москва. ПcтponrRin вор., 2-ti 811м1c11c1;il\ ? 2'1, г.в. 11. 
М · me AGRIPPINE. ПОДЪ НАБЛЮДЕНIЕМЪ ВРАЧА. Лtченiе, rи

rieнa и уходъ за красотой нон1и: лица, рукъ шеи, и волосъ, онрасна бровей. МАНИ К ЮРЪ. 
ЗЛЕКТРОПИЗЪ У ДАЛ�'�о�g1���къМосква, Столешниковъ пер., д· 5, кв. 9.Телеф. 3.74.40, ПРIЕ11'1Ъ ОТ'Ь 10-3 и ОТ'Ь 4-7, 
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><х �>< 3акончена съемка и въ скоромъ времени состо- � итсл просмотръ первой части трилоri.и Д. С. Ме- Х 

� режковскаrо: >< 
� � 

g JРИП![Ъ и АПIИI��ПЪ".-,,(Мf РIЬ �!f !�ъ·· S 
Х (IOЛIABb ОШУПВИКЬ}. Х 

� • въ rллвныхъ РОЛЯХЪ ВЫСТУП.ЯТ1: g 
� • 1 • И. Н. Пt.ВЦОЯЪ ] 8 

8 а 

в 
� С. д. ДМИТРIЕВЪ / 1/осков. дра11ат.

/ )( 
)( В. А. ГРАДОВЪ-Петрогра�. lUa.1. театра · )(
= 

х 
� . К. Л. ЛЕНАРТОВИЧЪ-Варшав. nравит. тБатра. 

)( 
)( Е. Л. ДЕВИЛЬЕРЪ l )( 
)( 

. 1 Импер. Больш. Театра.
I )( )( � 

М. П. ФРОМАНЪ ) _ 
f )( 

S Танецъ "Нордаке" nоставJiенъ баJiетмейстромъ Импер. Больш. S 
Х театра А. А. Горскпмъ. >< 
)(х х 
)( 

9с.Бизы дскорацiй художпшш А. Т. Як�tJ-пчеиио. 
� 

)( 901шзы бутафорiп п репвшшта Н. А. Е.�епева. )( � . х 

S 
. ) Н. И. Ефи"1�ово. )( 

1 
� � l Л. Е. Под,уш1,и1и,. )( 

�Х 
Худошнюш-дскораторы: ( . 

s1 А. А. Прево.
1 

� 
J п. В. Щепанскi�'f. 

� 
)( Фотографiя Л. Л Форесmъе. 

� 
� Инецен11ровка и поотановRа В. П. Rасьлиова. )( 

)( х 
)(

Генермьныfi 11ре,1стаВirrе•ь И. А. Пepc'l<iii. i,S 
� 

Ыаеква, СпиридоновекНt пер . .:'!о 17, кв. 1 Телеф. 3-93-39 и 3 62-76. 
/ )(j 
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Анцiонерное Общество 

производство рус с к их ъ худ о жест вен н ы х ъ лентъ 

Петроrрадъ, Надеисдинсная 3. + Москва,&. Черныwевснiй. 21 

Новинки теиущаrо сезона: 

,,ТРАУРНЫЙ BAJbC\'' 
ж JI. НИКУJIИНА. (Valse triste Сибелiуса), дрюrа въ 4 частях 

Въ rлавн. роллхъ: Е. Чапна, Михаилъ Тамаровъ, В. Ф. Эль 

1 
1 

ж 
ж 

l�ПРОД�НН�Я СЛRВ�
«

, 
I
Ж дlЖ)ff! пзъ ·i.кпашr .1птературноп боrе)rы, въ 4 частяхъ. Въ ж 

г:лtвп. l)Оллхъ арт. Ииператорсrшго �Ia.1raro театра В. Шух· К 
мина, И. В. Пtвцов� п арт • .Варшаве�\, пршшт. театра J. А. � 

ж Щавивскiй. Пос�апоn1ш 1юашссера А. Я. Шифмана. 
-Ж

__ отд-r.пъ ИОМЕДIЙ: --
1\{ 

,,Aвii нвартиры-Авi. любви" • ;,А В А Д О Н "Ь·JН J/ А Н А" �� ню1е:tiя въ 3 част. : но;шцi.11 въ 1 д·Мствiп. 1'< 

1'
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н
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о 

Лу
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пi • 

� Р

и
но 

Луnо. + Иубышк

и

нъ. ,
--1 

-�--

' 

,,Ава rрадуса ниже нули'' • ,,l(акъ Нубыwиинъ сталъ 
ыомедiя въ 1 дtttствiп. : им но•актеромъ" номедin въ 1 дtfi· Ж

1'
чаtтв.: 

Е

, Ча
й
ка, У

р
а

ль
с
кая n Р

и

но : с.твi
п
. Ж 

Лу

п

о. • Р

и

н
о 

Лупо 11 Кубышкинъ. Ж 
Постановки Рино Яуnо. 1ж 

8оое-=-�
-=--

�
-=--

�
=--

м
-:---
Э1Е м-�----�--мм-м_•_�--·�-�-�-... -м8

Т11п. 11 цонкогр. М. И. СМИРНОВА подъ фирм. "Московскiй Листокъ "-:-lloc1шa, Dаганы.овскiй пер., д. 5. 
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