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Мl[К��[Юй l��M�IШЛ[llblй iAl�Ъ 1 
� * 

S
(бЬ1вш. И. в. Юнкеръ и К0).

S 
s s � [f[рав.ленiе въ ;Москв/J (D<узнеuкiй f!rtocmъ, 10 ). �

м* 

sОТ Д""Е,ЛЕНIF): 

въ Москвt-Биржевая ПJощадь; �
въ Петроградt-1. Невскiй llросuектъ, 10; ЭЕ

* 2. l{аменноостровс r{iй проспектъ, 35. �

S 
въ Нсzликихъ-Лукахъ, Виндавt., Гольд�-sнгсzнt., Kieв'I:,, · �

� Нарвt, Островt, Псzрновt, Порховt, Псковt, Ригt, · 
* Сумахъ и Ю-рьевt. 
� 
Э( 

� Основной капита.пъ Р. 20.000.000. * 

S Запасный капиталъ оиопо Р. 9.000.000. � 

� � 
* 

* в ЭЕ Состав-.. Совiата &аниа: Н1шолап: Аде1юандровпчъ ЭЕ 
� Второвъ сп редсtдатедь Сов·.вта), Aлeкctfr Ae1e1tcaн;i:po- � 
ЭЕ впчъ Бахрушинъ, Давидъ Васильевr1чъ Высоцнiй, Ннко- *
)Е лati Алсшсандровnчъ Калмыновъ, Васп.nй Адо.тьфовпчъ ЭЕ 
ЭЕ Леманъ, Федоръ }Iпхайловичъ Мироновъ, Иванъ .А.бра- � 
� ыовпчъ Морозовъ, Aлeкctti �Iпхаti.1овпчъ Невядомснiй, ЭЕ
)Е IОлiанъ Пгнатьевпчъ Поплавскiй, Персп Впкторовпчъ *
ЭЕ Репенаиъ, .Валерiапъ ДtнпrJовпчъ Сибилевъ, Ceprtii Ва- �
� шпьевпчъ Че11нокозъ, Аде1tсапдръ Хрпстiаповичъ Шмидтъ. �

/ � Составъ Правnенiя &аниа: Ншю.11аf1 Т1п1офсевпчъ � 
ЭЕ Иаштановь (I Iредс·hдате.1ь Прав:ншiя:), Але1{С'В11 Нпколае- *

� вnqъ Дьяконовъ, И.11ы1 l'рпгорьевлчъ Ноганъ, А1еrюандJ)Ъ �

а 
Яков.1евпчъ Чемберсъ. ' 

s 
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ТЕЛЕФОН'Ъ 
35-23.

РАМПА п ЖИ3НЬ. 

ОПЕРА с. И. ЗИМИНА. ТЕАТРЪ 
Солодовнинова, 

Въ uятg., 4-го воября, "АсиоnЬАОВа моrиnа". Въ субб.
1 

б-го - 2-ii сиек·г. 1-ro абоп., 
съ уч. Ф. WАЛЯПИНА: 1) ,,Моцартъ и Сальери" л 2) 

1,Сцена в-ь корчм-li".
Въ воскр., 6-го-утр.: .,,Фаустъ"i взч. ,,Пиковая Дама". Въ понед., 7-го, съ участ. 
Ф. WАЛЯПИНА-,,&орнсъ ГоАуновъ". Во вторн., 8-rо-,,Евгенlй Онi.rин--ь".

Б!f,1еты продаются въ кассt театра съ 10-ти час. утра до 10-ти час. вечера. 

1 

300������:; ТЕАТРЪ К. В. НЕЗЛОВИВА. :;E����.�:.�
00

g 
8 о Р Е fl Е .Р г_r У А Р Ъ: О 
0
0 

о Въ пяти., 4-r) ноября "Враrи", въ С!бб , 5-ro "ПриrвОJКАениыеf', въ восnр. 
8 б-rо "Ko,ronь Даrоборъ", во вто;н , 8-ro "Враrи", въ среду, 9-го "При• 8 
8 rвождениые0, въ •1етв., 10-ro "Враrи". ·g
О Начало ровно въ 8 час. вечер:�. О Посл'h открытiя занавtса входъ въ зрительный залъ безусловно не О 
О допускается. Продажа 6илетовъ съ 10 ч. утра до 8 ч. веч. въ предварит. касс'h и съ 10 ч. утра до 10 час. веч. О 
0 въ суточной кассt. Уп равляющiй театромъ П. И. Тунковъ. 0 
о . о 
•оооооооооаооаооаоооооаоооооооооооооооооооооооооо�соооооооо•

МОСНОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСНIЙ т Е АТ р ъ (Каретный рядъ,
• ,,ЭРМИТАЖЪ").

Въ пятп. 4 ro ,нол6ря,-«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ). nъ субб., 5-ro пояб.,-<НЕЧИСТАЯ СИП J! �. Въ восрес. 6-ro, утр.:
сСТРАННЫИ ЧЕЛОВ1iН'Ь»; веч.: tB1aPA МИРЦЕВА). Въ понед., 7-rо,-«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ». Во вторн., 

8·rо,-«ХАМЕЛЕОН'Ь». Въ среду, 9·rо,-с30ЛОТАЯ ОСЕНЬ). Въ четв., JO-ro,-«:JIAMEЛEOH'Ьi. 
Нэсса отнрыта съ 11 час. утра до 6 час. веч. и въ дRи сnект. до 9 час. вечера. 

Начеnо веч. сnент. въ 8 час. веч. +- Пос11t отнрытiя занавtса входъ въ зрительныR залъ не допускается. 
Директоръ-зав1щующiй художественной частью артистъ ·Императорск. театровъ ю. э. ОзаровснiR. 

УполномочеRный дпрекцiп М. Н. Новиковъ. Инспенторъ театра М. И. Неровъ. 

ТЕАТРЪ ИМЕНИ Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: 

. ; к�мм��,i'шк�й. 
Въ субботу, 5 ro полбрл: 11Эnектра"; въ воскресенье, 6 rо,-.,Ванька• 
кnючникъ м паж-.. Жеанъ•: во вторПИRЪ, 8 rо,-.Эnектра"; въ 

среду, 9-ro,-. Ваньна•нn�очнин-ь и nаж-ь Жеанъ•. 
Начало спектаклей въ 8Y.i часовъ вечера. Билеты продаются въ кассt 

1 отъ 9 час. до 9 час вечера. (Тверская, Настасьинск. n., д. 5. Тел! 4.31-46). 

r МОСКОВСН\Й w 

НАМЕРНЫИ 
Въ пятницу, 4·ro ноября 

,, С и ран о· де • Б ер же ран ъ ''. ТЕАТР-Ь. 
5-го-"Виндзорскiя проказницы". 6-го-,,Покрывало Пьеретты". 7-го-спещ�·.Тверск. булв.,д. 23. Т. 85-99. 

1 
к·втъ. 8, 9, 10-го нояб.-nервые трп спе.кта_кдя: ,,0амира Ниеарэдъ".
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00 Гастроли М. В, WУВАПОВОА, И. Ф. МОН АХОВА, М. И. ВАВИЧА, А.А. g
КОWЕВСИАГО съ участ. И. Д. Глорiа, И. М, Ор.11.овой, М. А. Ру.цsiери, О 

О Т Е АТ Р Ъ М. r. Офель·Вецвой, Оболенс:кой,Горсво:t, Рае11свой, РаЙСВ'РЙ, Стриsево:й; О О • Н, М. Аитов:ова, П, А. Даmв:овсва.rо, А. А . .Муратова, Я. И. Ура.21ова и др. О О Ва.п:етъ 12 чех., хоръ 36 че.п., ор:в:естръ 26 чел. О 

0
0

0
° ,,r) о Н" 1

Постановки по nuse en scene А. А. 6РВНСКАГО. 0 
О "КОРОЛЕВА КИНО". 8 
ОПЕРЕТТА. 

о = 

О (Садов. Трiумфал., телеф. 4-05·59).
а 

Танцы арт. Имп. т.В. Н. К узнецова. Гл. каn. _Г. И. Rкобсонъ Д11р11ж. А. 6 О
Виnинсиiй. Режис. А. П. Лебедевъ. Декорац,и 3. Ф. &ауеръ. Обстановка 11 g 
11 техн. присп. В. И. Пет рова. Адыинистратор-ь А. Н. Wуnьц..... 

8 По оконч. въ зерк. зал'h Коицертъ-Монстръ лучш. европейск. арт. Въ антр. 

Дмитрiй 

Кавказскiй оркепръ подъ упр. Караnета. 
О 

Ивановичъ Чебановъ·Яавровъ. 
АРТИСТ'Ъ РУССКОЙ ОПЕРЫ

IlpПНll!laerr. nоручеиiя по устроllствv апrазе:.rевта хояцсртовъ .11eJщi1t, cocТ8Jl.ilenilo труmгь: опервыхъ, оперето'lвшъ, ипвiатюръ, кабарз,
а тахже по пmу и сдачt театровъ. ·москва. Петро�. шоссе, д. '7, м. 30. 'fe.l. 3.79.23 u 4-32-76. Дома до 1 ч. дnя пом. G ll.O 8 ч. вс�. 



2 РАМПА и ЖИ31tЪ. 

4-40-35. НИКИТСИIИ ТЕАТР'Ь. 4-60·15. Тв;р���:.·з1.nИКАдилли.т
ел11:.:.

Опе11етуа потопчиной. ---- Е ж е А и е в и о: 'Iюб. О)б.1. 

Въ чствергъ, 3 ноября двt оп•ре·rrы B'L о,J,иnъ веч1;1ръ! 1) «M•me WEPPi�.» п
2) «M·lle нитrWЪ). Въ nятmщу, 4-ro щж участiпвс·Ьхъ прсмr.оровъ т�1:,ппы
съ Е. р, nотопчиноi\ въ cвocfi 1,oponнoft 1>0.ш «Сорва,щn Розет�·ы),-tWАП V НЫI,
и cHAWE КА6.АР3). BrкoJ>t боnефнсъ Е. В. ПотопчмноR. Готоnптсн 1,ъ пr.ста-

П. ТРОИЦlliИ, А. И. ЗдД!JРИНЪ, М. Б. БРА· 
ВИНЪ, ж. Фужеръ, Сtдпеu.кая, С манов· 
анiй, Мерешко, Г емипьтокъ и М11льсъ. I!ъ 
onu�д, 7-ro пояб., 1 ·fi rpu1rд. 1,0111, юмор. 

НА ПРИЗЫ, uрnсу;кд. П)б.t. tuл прод. 

в 
n • дn 2 '!ас. 00111. f tдкая

ъ �aua1 з прогр. Нолы11. усп. ПОНЫХ'Ь
д!•бюто вт.. Пер!окпассн. кухня. 

nоик·Ь �ИГРVШЕЧКА •. 
Uaч&.1J въ 81/2 ч. n. Касса. открыта. въ 11 ч. у. до 11 ч. в. Уп. Дu:р. 1. Н. Вtровъ и Ji. С. Розановъ. 

И} зимн,й ТЕАТРЪ � Премьера! Съ четверга, 3 ноября, Премьера! 
Ю ... АКВАРХf МЪ". t 1/,2:::

i

·:�:"�:; ,,А пr -КА, р АЭДtВЬТЕСЬ 1 

•• =
1П (С ад овал) т А RI 
GI Теnеф. 2-39-30 и 2.49.51, .l 2) ,,М Е Т [ Л К "• И) КJ 1КОМ ЕДIЯ-Ф АРСЪ Т Начаnо въ 8\,!i ч, в�чера. &иnеты nроАаются. И) 
(И Е. 1\. 5-&ЛЯЕВА. ,+ Уполпомо11еп. дпреrщiп м. п. Сахновснiй. И)

r· 
1 

.с 

11 

Мосновснiй театр-ь-саЬаrеt 

1
,,J1ВТУЧЛ,=1 MbILI...Jb" 

Бол. Гнtзднммовснill nep., 10. Н. Ф. 6 А П I Е В А. Тепефонъ 6-22-22 .. 
Въ субботу,б-rо воября, и въ вссир., б·ro-HOBAfl ПРОГРАММА: .,Шплель". Дращ1т1rчеен1я 
сцены по l'oromo .• Нонстг.нс1,iii Соборь • Маil1юва .• Серепада Фавн� . .,Любшrыя таба1,ерюt знат-

1
пыхъ вет 11ожъ•. Разсыпанпый паборъ ш,есъ: ,.Рев11зоръ", .,Гаш1ет·ь• и .Го.�:е отъ уяа", ,.Рnмап ь 
с•ь контrабасо}1ъ". Но11иq. опера ш� те1iстъ no Чехову. Муз. Ллексi;я Арханrельскаго. ,8 невtст ь". 
Л11р. сц. Векерлена. ,,:Маска". Раз(ж. А. П. Чuхова (Б. С. Ворнсоnъ). Съtзд'Ь съ 9 ч.�с. ве11ера. 

Нач. въ 9112ч. 11. Прод. бил. въ насс't театра съ 12 ч д. 
u 

Въ nятн., 4-ro :я: П"::(���т��; воскр., 6-ro- m
утр.: ,/Жuзнь за Ц:чщц ; всчrро311,: ,,Мюiсшш nочь и. Ш 

[��riев[кiй �а��1пый д�мъ 
Новослободская ул., д. J\o 37. Ten. 35-43•

��еееЕ��9�-

Дирекцiя М. А. МЕЛИТИНСИОЙ. 

Режпссеръ П. П. Павленл,о .. Диршперъ М. М. Ву1шlа. ИJ 

в·ь субботу, 5 ноября 

,,ВЛАСТЬ ТЬМЫ", 
ДР А М #t. 

ТЕАТРЪ 
:п о 

8 ,,МОЗАИКА'', роrрамма: 1) �:з::: « ова въ отпуску». 
Вол.. Д.11итров1т, 26. 2) ,Суета суетъ". 3) Пьсни А. И, ЗАГОРСКО й. 4) ,,Бьдный Ведя '.

Бывш. театръ ,,Селектъ". Интермедiи. Балетъ и др .... Реж11ссеръ е. 0. Бешкаревъ. ,+- Балетмейстеръ
арт. Имп. теат. fl. п. Семеновъ. + Худож1-;никъ Н. П. Узуновъ. 

Ten. 4-�4·&5. Начало въ будни въ Sl/2 и (0114 ч. в.+ Въ праэдн11ки-61 12, 81/2 и 101/.1 ч. в. 

L22 
- т

R А & А р Э 1 3. П PQ ГР� ЖММЕ Д
Д 

�n:б�в� �фiona". ,,Вамnир'h" ;

жар,:_ Птица" Э8Е я 1"'1 • &уnьваръночью" П-t.сньnю• •
SI u• Э8t бви". ,,Грlfфеnьная доска", ,:дунюwка". ,,Нев-t.�ты" и др •
.Иамерrерскiй, А· 1 ряд. съ Художеств, ! Rовферансье М. М. &онч-ь•Томаwевскiй.

театр. 1 ел. 3-93-05. ilVI> с ,,. 9., в 3 6 ч 38( ъ nздъ къ ц2 ч. веч. ходная плата ру . и ело билетсвъ ограничено.

Мамоновснiй театрь' l f;tКEЦHEtsHO м-·и р·1·ищввоиu 1fмtl'l',Щill н. в. nnE-
1 ГАСТРОЛЬ • • • ВИЦI\ОЙ, 

1
Пnюсне·

МИНJАТЮРЪ. nарфэv· Tc,fiфrr, И.1J.r.с::11ювъ. Балеrъ л друr. ' 
ДиреJЩUJ м. м. Нон�евникова. Itacca открыта. nъ будnп съ 5, а. въ праадnшш съ 3 час. Uo ,по11ед-Ь.ты1ш,м!ъ 

вовая uporpaщia. За.в-J1дующ. хуцож. •1аст1,ю В. К. Висковснiii. Упо.1110�1. д11рекцin'Гверска.я, Maмoпoocxi.it �·· А· 10. Тея. &ассы 2-?� 
... -·6_�_.__.- --""""!"---=----�=----...:А;;... ..... !l __ ·_в_ой_ц;.:;t_хо_;в_сн_lll_. ---�=----..:.: 
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80 • § ПPOГPAtVIMA Д�
Ъ

J.��:.t\\.ГО М
lкonb[KIH r��J�ъ :'> · 

.,Д I А S Е Т � .. :_А. Аверченко. • 
• g "Фитцnи-Путцn•"-а•1rл. скетчъ въ I an."ТI! пер. Азова .• &оnтунъ"- • 
• • О Дiалогъ О. Дымова с.ъ уч. Е. Хованской. ,,Праздникъ Пьеретъ"-6алетъ •
w СЛАВЯНСКJЙ БАЗАРЪ" 18 съ уч. М

.; 
д'Арто и М. Юрьевой. Муз. ар. А. Р. Бакалейникова •• сереб· k

,'11i " 

10 
ренныи rоnубь"-танецъ, исп. Е. Новицкал. Частушки .А я хитрая", �

� НИRольская улица. О муз. Пергамента. + Зав. худ. ч. и гл. реж. я. д. Южныli, Художникъ в. Е. Er<'I- •
v ТеnеФ. 14·20 81 99.540 

О ровъ. Зав. муз. частью А. Р. Баналейниновъ. Администраторъ Р, О. Рудикъ. V � Два сnентакnя въ вечеръ: Нач.1-гп-въ 81/4. ч., нач . .!-rо-въ 11'1/t ч. в. � 

1 А MOCKOBCRJt! .... !..�Л!t?;ii!1.�IATIOPЪ.
Е ж Е А н Е в н о n р о r р А м м А. 

J. ,Bo:1ni. юllни•, опер. ыозаика съ уч. Чарской. 
11 

4-. ,, Чаiiка "' балетъ. 
2. 

1
Невпоnадъ", ком. б. ,,Военный дуwка', лу6окъ. 

GI 3. flyccнilli народный нонцертъ подъ упр.Дi.дова. , 6. Сольныя выст. r•ж" ЖАаново11.

О1 
Главпый режuссеръ И. Р. 11ЕDЫ'ЦЕРЪ. -+- Художппиъ НВЛ.НОВЪ. + А.дмпнlfr'l'раторъ И. Д. ОРЛОВЪ.

Упмпо�r . .11пре1щi1r М. А. ДПnПРОВЪ.

IIODAЯ DО.71ЬША.Я д.уДИТОРIЯ ПОЛDТЕХНИЧЕСКАl'О �1�3Efl. 
(Лубянскiй проtздъ). Дирекцiя С. И. САВЕПЬЕВА. 

Въ понедtльникъ, 24-ro октября, состоится 
2-й КОНЦЕРТ1»-вечер-.. ин'f"имной ni.сни 

ИЗЬI ИРЕМЕР-Ь. 
Начало въ 81/2 ч. в. Билеты отъ 1,1, 11· 20 к. до 1 р. 15 к. продаюr.:я въ муз ыаr. А. Д11дер11хсъ, (l<узнец. Мостъ, 3) 

и в ь кассt предвариr. про;(ажи И. Р. Т. О. (Б. Никитская 19. 
Уnолномочнвный дирекцiн Е. Б. Галантеръ. Администраторъ С. Л. ГросбаумЪ. 

t.,? idP' Концерты С. КУСЕВИЦКАГО ��з��:;
11
: 11�· � 9J�элok�1Jl· ,,_ ., 

восЕМЬ"ёИМФ ОН й "Ч"ЕС К ИХЪ 
19

К1fн'ц' 1РТо"в'Ъ' ��1}1i���:f:�i:.:�:�:·•; 1

СЕРГ1.Я НУСЕВИЦКАГО (5 1 о�щер.), 
прп yqacтin: проф. ыосн. консерв. Н. Метнера, С. Рахманмнова-2 концерта (ф,-п,), Цецнлiм Ганзонъ, проф. моск. фялар:м.

1 
Апенсандра Могилевскаrо (скрипка), Сергtя Нусевицкаrо (контрабасъ), заслуж. арт. Имоер. театр. А, НеждановоА, арт. оп. 

С. И. 3ш,mва Н. Кошмцъ (ntнie), С. Прокофьева, хора сост . при 1<онцертахъ и оркестра С. Кусевицнаrо. 
. П рограш�а копцертовъ и цtны .м·вст амъ въ афишахъ. 

Начало концертовъ въ 81/2 час. вечера.- Ролль изъ депо Аnдрея Дмдерихсъ (Куэнецкjй n., 3), 
Обмtнъ абонем. билет. производится съ 1 по 24-е сент. въ nотномъ маг. Россiйск, Му::1. Изд. (Кузнецкii! Мостъ, 6) 
Невозобвовл. до 24 с:3т, абовем. бил. съ 26 сент:n. въ общую прода жу. По желанiю..._абопuр. доп-уск. разсрочка

"

МОСКВА. 1 1·,---· к о 
1916 - 1987 rr.

. 
' ПЕТРОГРАА Ъ. J

НЦЕР ".ГЫ 

КАРИНСНОЙ 
1 Марiи Александровны 

1 28 м 30 декабря 1916г.;6январяи 20 февраля 1917 r. Онтябрь м Ноябрь 1916 r. турнэnо Прибалтiйсиому и Юго-Западному краг. j 

т Е АТ р ъ I Въ сред\', 9 ноября Щ) Первь1п иовцертъ исполнительницы русск. ItfY'ГO'l· I 
i 

окончанiп оперетты П пыхъ И IOA!Opncr:1чec1н1xъn·hceнoD 

З О ни I Анастасiи Васильевны НОЛЬЧЕВСНОИi-
,, 1 Соверw. новый исанр-ь - wумный ycnii:xъ 1!! 

!.!,!!!!Jp�.!! .. ! !,!!.! НАДЕЖДЫ СТАНКЕВИЧЪ 
11 

, С'Ь ЕЯ УЧИТЕЯЕМ'Ь 
д к O Е ·л ь Р O д ъ А с�.кдДIЕМЪ 

прп учасriп: бэ..tетпаго дуэта r вроры Горской 11 Троянова н niaш1cri::n сво6'одн. ху�ожп. Т С. Воnосовой. 
6-ro понбря-РsзапL, 13-1 ·0-Курскъ, 20-rо-Оре.11ъ, 2/·rо-Вороuсжъ; ;�ат·Ь�rъ-Уралъ, Снбпр�. Да.1ь11i!I Востокъ. · 1 f!J111peccapio д. И. Чебановъ·Лавровъ.

Ч.Ъ СУББОТУ, 12-го НQЯБРН, КОНЦЕРТЪ ПIАНИСТКИ

ОЛЬГИ ФЕР:Х:ОЕ'Ь-
въ прогр: Бахъ, Frank la Fo1·ge, Глю1<1>. l)anili-ieн, l\fас,Dо"·е]]-Глаэуновъ, Рахманиновъ, Зарембскiй. 

Нач. въ 81,!i час. веч . ..,. Рояль изъ депо АНДРЕЯ ДИДЕРИХС'Ь.
Впл. про;�;. въ деuо Ан;�.р. Дщер1�хсъ ( liy;iн. п" 3). t'L въ 11от11. �1ar. Рос. �ly3, Uзд. (Куз Мостъ, 6) 11 въ )tar . .,Cu�1фot1iя" (Б. Но1шrсная). 
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Концертное турнэ 
Извi>стной исполнительницы русск. пtсень нар. Былинъ и цыrанскихъ

рl)мансовъ. 

MAPIH ПЕТРОВНЬI К ОМАРОВОЙ
Ilpn участjп Uoтpoгp:iдc1{:tro Вnлета 

24-ro 31-го октября. Петроrрадъ, Ноябрь ДI) 15 дек11бр. турнэ по Сибири 28 декабря 6 
я
нваря. 

Политехническа1·0 r,1узея. Имnperapio М. В. Волынскi!.%-Басмановъ. 
-

Диренцiя �. м......--долина 
ТУРНЭ 

. -
. 
--

Москва, Залъ 

) 

1) 
·)
-

) 
) 

КОНЦЕРТНОЕ 
По Сибири Д. Востоку п Япов:iл. 8нам. Оперет. прmшдоины ВАЛЕИТИ�Ы ПIОНТКОВСКОИ 
съ уqастiемъ Опереточнаrо преиъера И. 3. ШУЛЬГИНА. Солпста-Сr,рипача Я. А. РЫБАКОВА. Шани-

1 1 

стки Б. М. ЖД\НОВUй. Уполноыоченnый дпЕетщirr Д. м. ГАРИНЪ. 

Дн ре[�цiн 

А. С. ЛОПIАШНИВЪ = 
= и А. Г. УfОЧКИНЪ.
Москва, Твсрс!iа.я, 37, кв. 35. Тел. З· 15-04, 

Teдerpaфuыtt а,1ресъ: 
Москва-НИНОАЛЬФА. 

КuНЦЕР I H u E ТУРНЭ премьера Императорскаrо Боль-шого театра изн·f5стнаrо :тенора 

ПЕ����:�А Б о н А ч и ч А. 
въ н:.l�]т:е�н::::�;.:нУ БИЛЕТЫ BCt ПРО!АНЫ. 
31 Т'IШЪ: Нопоче �;а1·скъ Тагапроrь, ,\ :uавп ъ. Екатс ш10 а 1, lJ.!la 1щав�11 ъ n р р р ,1 р , ,1 з др 

1 

g КОIЩЕРТНАЯ Дf1РЕКЦ1Я
I 

ПРИННМАЕТЪ УПРОИ(ТВО HOUUEPTOBЪ, ЛfНЦIЙ, fА(ТРОЛЬН. ТУРИ] по ШR РШIП. g 
g Е. Б. ГА Л А Н ТЕ Р А. Опытttые передовые и а.цмиttистраторы. 8 
g = Одесса, Дериб:�совс1<ая1 10. = АJWшшстраторъ С. n. Гросбаумъ. g 

п�сrдвщикь двоРд tro импrrдтоr�кдrо ВЕлнчЕствд. 
� [ КдЧfGТВО НЗдlЬЛlй. 

Joлof Ая мшмь М Т н ТТ ЗА вь1соко 
СБШ��ТЕО ПРОJIЗБСа�iЕИ и iCPГOERil 

РGЗfНfОВЫ�Ш tШilt�l�iНИ 

.,Б�Г3ТЫРь*' 
МОСКВА 

IВСЕВОЭМОЖЬХЛ
Ъ

Р1iЭИНОВЬ1°Л
0

ИЭдtлrл: 
1,укааа прiо�шые u выбрасываю[!,iе: 11укаеа прiе:111ше-прорезолспuые; п.1астuпа, труб1;ц, 
яаuапа, б)'фера, обк.1ад�;а ва.1овъ д ко.1еаъ; ре�шu реапноnые ц трансuортсры; рсспnраторы. 
рореаuнеш�ая матерiя п репиnовыil к.:ieit; nзо.1яцiопJ1аа .1е11та, uвоJяцiя кабt.10/I; трубка 
Gо11итощ1я-uолутоерд&11; ящшщ вGоnnтовые д.1я акуму.:шторо1п, n вообще пся.каго рода 
1 

n3;1-Ji.1iя паъ резипы п 11Gounтa п� черто:ка:11ъ, обраацаиъ ц модсJамт.. 

НОВЫR ПЬЕСЫ 

ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

,,Рампа и JНизнь" 
1) ,,Свято!! долгъ•, Шутка въ З·хъ д

В·tры Николаевой. Ц. 2 j· 
2) .марьинъ долъ", пьеса въ ж. Н. 

1 Н
ар

ж
а
н
ек

а
г
о
. Ц

. 
2 р Ближ

а
йш

а
я 

н
ови

RК
а театра Нез

ло
б
ива

. 
3) ., Нороль Дагоберъ •, кои. въ 3 д. А.

·1 Рнвуара пер. Тэффи и Элiо Ц. 2 р.
Репер. теа·rра К. Н. Незлобива. 

1 4) .д1i.11а Житемскiя", траги-Фар� въ 
, 3 д. В. А. Крашеюшни1<ова. ц. 1 р. 
1 50 к. (реп. театра П. Струйснаг

о 
въ 

MorI01t). 
5) Пьеса въ 5 д· Анатолiн Haмettcкaro
.,Завтра". Ц. 2 р. Цензур. внз. 4 р. 

G) .,лини войны• сбор11111<ъ од
н
оант

выхъ иьесъ. Ц. 2 р.(реп.театр.Корша). 
7) .законъ дикаря'", пьеса въ 5 д. 6
карт. 1\1. II. Арцыбаmева. Ц. 2 руб.

Ц ензур. э1<з. 4 р, 
Выпис. изъ к-ры журвала .Рамп

а 
и

Жl!знь•. 

По�ппсп. Ц'Ьn11: 
rодъ 7 р. -ь. 
1hr.4 ,, -

3м. 2 ,, - 8 1 м. - ,. 60

YIII r. 11•А· на 1916 годъ YIII r. ИSА· Объявлевiа 
воерс.цв текста 

80 хоп. 
строка петnта, 
поаадп текста 

50 коп. 

-

811 граи. вдоое. 
Допус�.аетоя 
разсроЧRа. 

Подь редакцiеR 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на ежеиедtльный богато - иллюстрированный журналъ 

,,РАМПА ·и ЖИЗНЬ" л. r. Муиштейна
(Lolo). 

Театръ. - Музыка. -Литератуrа. - Живопись. - Скульптура. 
Адрес ъ: Москва, Богословскiй пер. (уг. Б. Дмитровки), д • .№ 1. TeJt. 2-58-25. 

Можно подписыватьсл по тел<!фону 2-58-25. 1 
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Малый театръ.-,,Благодать". 

Доб11оrласовъ-r. It.rшмonъ. Цв·.Iт,ов:1-r-ша Cn.�O!!CRШI 2·JI. Еллш1свiй п Пятnбрnтоnъ
rr: Головинъ и .Алехсаuдровснiit. 

Фот. М. Сахароеа и_ П. Ор,1011а. 

Но въ rазетвомъ мipt таюшъ просмо11ромъ занимает
ся репортеръ. 

Но хо.тя рецензентъ по точному емыслу слова, тоть
же репортеръ, однако-же, въ журнальной n,j)актнкt он ь
же II критикъ, т. е. и судыr, а репортеру такой ро;ш судьн 
.не по,1аrается, хотя случается, въ <>собенностп, въ ме.'!-
1н1хъ Gtзданiяхъ, что этн обязанностн смtшнваются. 

Коrда вспоминаешь театральную юрнтнку бы.1ыхъ 
временъ, которая nнсалась не IГОльк,о 'ВЪ rазетахъ, 110 11 
въ то.,стыхъ журяалахъ, когда в,сnомнишь, наттрнмt;)ъ, 
статью Добро.1юбова O кождi11 А. Потtх1ша «Мншур�, 
то поразишься кроn·отл11вымн подробностя�ш этой теа
:грально-критнческой статыr, :r.uшмающеl\ болi;е двадцзт11 
nечатныхъ сrрающъ. 

Это чрсзмtрно много, конечно, !НО въ то время 1:с 
быдо еще этого скоропал11тмьна1·0 темпа журнальной ра
боты, да и въ еилу особею1ыхъ ус.,ов!й тогдашне1i цен
зуры кршmку пр11ходилось часто подходпть, даже rовО;)я 
о художе-ственныхъ nронзвРдrнiНХ'I>, а не <>' политикt, 
окольными путн�ш, къ самой cyтll своей етатыr. 

Вспомюпе: тотъ-же Добролюбовъ, оправдывзе rъ 
свпе щютословiо .n1, ста,тьt сЛучъ свi;та въ 'JICMHO.\lъ цар
t.твt) 1tменн·о эт•LМJI{ условiяьш цс.нзуры. 

Театральная критика въ rазетt не до.1жна быть мноrо
с.,овиой, ,разумi;стся. Да н вообше, ,в·kдь 'Въ 111ноrосл')вi11 
«нt.тъ сnасенiя:., и оно почти всегда не убi;дительно 11 

�сеrда утомительно. 
Но сказать мн,огое въ немноr11хъ словахъ въ nopy 

rо.,ько мастеру nclpa. Но немногое не значнrъ куцQС, не 
з11ач11тъ о6орuаннос. !'бщ;н:nаиое. А въ nослi;днее время, я 
думаю даже оотъ уже добрыхъ два десятка лt.тъ - те
атра.,ьная :tрпrика дала, за немноr11ми нск.1юченАJ1м11, 
чрсзмtрно рецензентско-рспортерской. 

Это и но можетъ быть 1r1taчe, говорите вы. Это сдt
лалъ тсмnъ ж:11зяи, темпъ газетной работы, тсмпъ нашего 
любопытства, темпъ нашего терntнiя. 

Л:авайте сейчасъ, а ннме ю1тс-ресъ тт{)тсрянъ. 
И газета, f!a са.,юмъ дълt трсбуе.ъ, чтобы от,, хо

тя-бы, о новой постановкt, новомъ т<>,1кованi11 Гамле1а 
дзвалъ рецензiп ссйчасъ, ч1обы она завтра-же бы.'!а въ 
rазетt. 

'Иtrorдa очень хо-роfшо ш1ше'11�fl рецензiя тутъ-же, 
сnьыу, и получается нме.н,110 овtже иснече.нной. Помните 
Чrховъ какъ-то говорилъ Сув-орнну: «На вашу ста1ью 
нужно сначала подуть). 

Но �режде всего у Сувор11на бьтъ этотъ пылкi:1 та
лан1ъ театральнаr<> "р11тнка II талантъ къ коро,ткой фf"p.'1t, 
nъ 'Кот,орой онъ rо.ворилъ мноrое, а во-вrорыхъ: Сvво
р1шъ, по ооосму по,:юженiю въ rазетt., не обязанъ бъ1лъ 
да'Вать сейчасъ-же. статью. Онъ о театр'!; nисалъ, когда хо
тtпъ. Вырвется у неrо-дасrъ, нtтъ,-.не нуж,110. 

Свt.жо испече1-liНая статья можтъ выйти и.ногда хоро
шо, а иоог�а и 0•1ень дYIPR'o выпеченной, имени<> о·rъ недо-

-
........... '-'-..... 

статка времени. За послi;днсе время ра<iота рецеюентовъ, 
правда, облеrча,,ась наплывомъ nье-съ, о ]{оторыхъ 11 нечего 
много говорить, н0 �tдь случалось и наоборотъ. Въ недав
нее ,время было въ <>быча1; послъ спекта1мя давать rrредва
lJ)111ельную замi;тку, а статью черезъ день. Врядъ-л1 1  11нте
ре,съ пуб.1J1ики и актеровъ отъ этого страдали. Бывалн так
же нед-J;льные обозрt.н:iя. Въ Н!ашн военные. дин можетъ 
быть недо(:'[аrокъ мtста въ 1,1зетi; для таю1хъ обозрi;нi.й. 
Но вtд1, c.poкo11am1'fe.rrыrocть тса1'ра.11ьныхъ рецензiй, въ 
ущербъ нхъ досто11нству, наблюдалась за додго до войны. 

Вы може1е, разумtется, п,р.нвыкну,ть шrсать въ редакц•и 
въ ночное ,время, но нс всеrда бываетъ вамъ удо6JЮ, вер
нувuшсь nocл'k большо11 новой пьесы, еще не переварщ1шн. 
кrакъ сл1щуетъ, всt впечатл1шiя 11 10тъ пьесы 01 отъ 11rры 
а�,..-те\ровъ, чувство вотъ у �себя nодъ душой илн за спиной, 
какъ хотнтс, то-11-дtло заr.,ядывающа.го выпускающа1·0 
ну�fеръ: 

- Готово у nзсъ 7 Скоро? Ск,ольк,о строкъ 7
П.рн такомъ стояныr n<>дъ сn11ной ш111 liЗДъ душой

сколько вnечатлtнiй м,оже.те вы проrлО'шть, позабыть. И
не будете-.111 'ВЫ часто чувствовать ое.бя в11новаты\\1ъ по
редъ автоРОм·ь 11.111 nередъ q1споюшrелям11? 

Вс..,и ,вы крнтнкъ, т. е. судья-вы должны: ,в,се n3в1;. 
1е11-пь: взв·J;.с11'Ть, такъ сказать, п етороцы обонненiя ,и сто
lР'ОНЫ оnравданiя. 

Р<.'цензентъ, вtдь рtдко ч,итаетъ п;р.ед'Вщ>:11rельно 
пьесу. Пьеса, обыкновенно, нздается noc.тl; ея псрваго 
nредставленiя. И тtмъ бол·l;с, ,стало быть, оиъ долженъ 
вю�мательно се вьtс,qушать II вюшательио провtрнть свои 
впечатлi,.нiя. 

Вотъ 11:меюrо-эта ,н,очь посл1; театра, но безь стоянiя 
надъ душой. 01ли-жс рабо11а на другой день, пос.л1; сна.
н �то въ  особенно::.ти�дастъ [Рецензенту эrотъ умствен
ный nересмотьр ш,есы. П,рип,омнится то, что ускnльзнуло 
лрн т<>роп.1шюсп1, у'Сrанов1rтся прочнtе, лучше освtтится. 
Статья буд�тъ написана, а �ie ,uспсчена, какъ nервый 
блинъ. 

,..,.•н-•'"• о•••, ... 
Н. Вильде. 

Xpukь u n\иie. 
Вес. еще ,не моr�·11:ъ уопо1t.011ться:. 
Воо еще '11одк�·1от-ь о ло�tд.не,wr, nысту11.11'1Wiп Шаля

nuнD1--'ВЫСТ)1П.1с�яiu за iГlн111ш,цы и ,прод·ыы тов�а.,�шще· 
С U:Oii а1(.Т«,рСБ�О if ЭТЮШ. 

:И�шенысiя 11t1эe.rrы -уже фабрик.ую·1•r, 1J10 \Yfo11ry n,ово
�У iiJ/щкicm.I 1П mlfЦCiClШJ"Ъ �Ыlt,I08!3a/ЛЬICJI <�П() 11![-;f11e!f!&�ljGOЩC:дy
lНQ !ElйlПfPIQIC.1"» m�ablrexя: 1бt:1!P,лc.eir1e1no !Кlillu::mema, ,ба-
л,ернну- K111pcruвil:f!/Jy 11 фш�тты:tню р1>J1цевнаrо м.itail,eнцa 
Цyiaif№. ' , , 1 ' J 1 i • 1 _ _._J _, 
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С. И. 3шruпъ. 
I1aбroco1t'L Ф. И. W аnяпина. 

Въ бы.,ын вр1ще111а, коr.1а повторязось о Ша.1 щш!:!<'У! 
лрюое '!'1С1:1к.:r1ПI.О)ШЗ.i.с ; 1<<,P·ll\1JOJ::шь юе;юу)';�рJ·ая !»·, 111' 'liCtГ;щ, 'К:аr-

0Ji,СЩ�;Л, шtе rrr.;1:;rь 1ХLЧ1с�10 1Гo01E1011'1:tt:1J, о 1Н,е11n, 1.i:ttкЪ :ncl:'l�JP'ШIЪ 
•r1·порь. Д·tш�, J1ожа,1 �·й, объясняется тfшъ, ч1·0 1нжус
ство RC вс'I; l!J O.НIOfaIOТ'Ь, П не oofi СЯОГ)'ТЪ О Н(',)1Ъ высы.�
затr,сл, а JJO;f/eii :&0-1ш1уrен11l!1ыхъ въ дtлахъ ска111Аа.-�ныхъ
Ji,)'�a боJьше.

Въ бы.rыя BJ}e'Н'JRia. барьпищr, В'.'()Н1�·в11шсъ 11зъ опе
ры, ГIIBOJIIIJ:a, ,ДОЩ11дlfПМЪ : 

- Аи, Ю\,К.'Ь дп,вно· пil:rъ Ша.иtnпл·r, ! Мнпте:,ь 310·
знн.пJъ rизорптr., что 1)]0.Тож11тс.1Ьно с.амъ  П)шк.,шъ не 
,�н·.та.ть бы л�·чпrам �и,�:.по.юснiя ,1..rя ро.111 Год}ПI01J.З. 

TelJe.J)Ь, вс1ш1ршпсъ нзъ 01щн,r, барЫШ1:nо осаа,'1)а 
ютъ дю1nшнiе : 

- IR�-, fЧ'll:11? 1R:11юъ ccr;1a�1.n? IIc 'P).r,a.жn ? Jliei)itatлdii
'С!Т, �]Ю,],ШЦ:� IJ!IC 16bQ:!IO ? 

Соб11рn1отсл по;1;nое 11тъ с,uчувст.ненныii: �ЩJ)есъ Кa[ti\· 
на шу. 

Д,11qwr.цiя ll.\r.Пf(}R'ПOJ)CJшxъ театр@ъ, каж.е·rм, это
му не ООЧ?Вtтчетъ,-Кtа,JЮКдШЪ нарущи.'IЪ ДIICЦIJЛJm;J�· 
u nср1•с11с'\,1Ъ mim, к111rда. N'O р)таm, Шалшшнъ. 

Дll]){'IЩ'ifr CЧIIT:ll''l'Ъ, что ругань Ti\IIOЛO ВЫСОltО'1)'3Ы· 
1.-.а,1&:ию'о че.тов·'tьд, Rак·ь Ша.1 я,пшшь, 111,� М(}i1�г-тъ пс,11t
ша1'ь g1f!вцу лtть сВ!о10 nартiю. 

- Опъ ,11J11'т, {)'11J6crrн,::r, :�.ь это,му, �1pc,c•ro ю:шъ къ не
совсt11ъ удачно"" аю,ош1зомснту. 

J lyб.�II IНЪ ВО,�НУl"!СЯ. 
• 

l'�iroJJЯТ'Ь, что' '!'l'11�ръ 1н,11,1ьз11 О) дет�. cн,J,'l;•rь IВЪ {JQJC· 
r,·t wь нервыхъ 1н1.1,а,хъ ъреСl'.1'1, . C·rpaшr&o. Во-)(срвыхъ, 
нпс.11.1 11, б) ,1т11 Ша.н111щнъ нrцн1зп)нQ р)ч1зстся. Вщ>оче)rь, 
ес.1н да;1н} п не ц1п..зурнr,, то сре,1,н оп.ерныхъ cioэз�·qjjj
:но нr •очюь .1 аскаrтъ с:rр.ъ. 

А rF�11u ,11, rще ст1н1 1н нr) : 1цр;,тъ -С)1у JiТО·ниб)':,'1,Ь въ
1!1Jб.11Ji!i'h не JТOHpllBll'l'C JI ! 

-/ Ты чr,rn,-�K,Jili,Cl"Ъ,-'J)'!)[I, щipu!� Я'lЬf/ � llill раз
влr. 1 1.111 ? 

Вt.1ь сп 1ще1Н.ы ск�жеть, 1·ус·1·ымъ про1·.1 и,вжп1вь1.1rь 
б·а.сюn,, под т, 111а;,м111ш�,1/'IН'ГЪ l(H1N'Гpll ! lly, Ч'l'() T•Of)J./1, ;t'Б· 
.'!l�mъ ? JI 11мm!'1;ь J11од,.1ю ст1,r1�::11, 1п .1,',:1;1тf..1:iл .1с:11ш:11!'Ъ а,5'о· 
не мента: 

- :Jач.Ушr, раздра,жаrтс 0-е;tоръ ll в,.1шншча.? Ilc
:·)1tете сtбя д�'ржать, 'IJ1trr, п нr. д•взьтс IRa с:О� .1ишьск.1rо 
цырR1.1ы111к� » ,  а дово.1ъству ii1';'.СЬ об1,Пi,НJ0t:�.е,нн ьшъ. 

Вся эта 11сшрiа д,rя пас·ь , :нобящихъ 'NЪ,'Шнт1111;в1:�.rо 
!lj!ТIIC'ГR·, p1NШ;I} 1Пt',Jlj1• 1 ЯTПII.

\.c'fl')l3ЬII, ,ru,ппаоощiе1.:.я l(tЛfr.l11J:вl11Ь 1cu10, лоlзщр,ттr,. i1fil() 

ооъ с•rонтъ J1.а.·стра.ж·в cn11тtl1'0 ucкycc'If2,:i, п uo ш1л Э'NН'О
шюусств11, Jl()IПJ)aн нa.ro, 110 ело )LН1J,нiю, ]�ара,1N1.шс�1ъ онъ 
11 �·чWJuJ·ь сющ1,а.1ъ. 

, Что же, стоять на-и,1а.жt у хра.ма исчс.ствазза· 
nятiе, дбс'!lой.шоо всяwа1 rо Jв,а.ж,енiл. 

Нельзя TOJ1ЫW 1>уrатьса въ ;:храм,t, хотя бы JJJa.;кe 
«цtтз-ур.Н:о) , х,о•.rя бы ;\lliБe 1н,е оче:вь ксаф)·зя первые ря· 
ДЪ1 П,:\,10)1НJШОВЪ. 

Говорятъ, что Ша.1юшнъ rm,:iчc не щ:1,е·rъ. Что .на,
'l'У]"\11, 1у не,rо Bt 11() )'ПJ}ЯШlll, н,е то З�)I.l f!Пая,-с.1111,}fО�(Ъ) 

:ка 1D.н1·т11 та1,а1r, рnи·J1tвающей ку JЬТl'()ОЙ щугрон �·т�ш. 
У.жа.�1:{!(} жа:,ь, ч•1,э 1Н.С'r1нш �·тая 1 
Jr Жа.СН() Ш!1:JЬ

1 
IJT·() И IJ.QC.It;'!J:-t.Pe ВJ:ЮfЯ Б:1, JipCitpac-

1КIJ1)IY m·1нiю Ш.ыяmш.а upn.11tш11Era,�·rcя сто.1ы,о кpнlila. 
объ с·1·0 сюш,1,а:rах:·1, ! 

Н ракъ mссща rpo)rqc 11-ви iл . Опъ м'l,ш.�ть. 
Л, noжa.'J�·i� ,c,i;opo заГJ)'ШИТЪ ct'O. 

Т:JФФЛ. 

Лрим1,чанiе редактора. Мы не согласньl съ очарова
тс..11rнDй Тэффи: ннкакой кр11къ, даже ша.ляш1нскiй, но за-
1 лушнтъ n,рекраснаго пi;н iн нашего neл111«1ro пtшца-11
мы т,Qе,рдо вtрm1ъ, что новый кавэ.1сръ ордена Лочст
наrо лс,r·iо Н'а ()тнын·J; будстъ вести себп такъ, какъ и пu
добаетъ 1<авалеру: псрес1 анетъ кр·нчать н станетъ толы,о 
n1;ть, пп1>няя сuо11�1ъ rct1ieм1, деriан1,, слушателец!

�роника. 
,.. • Француз�:кiй посолъ Палоолоrъ по.1уч11.1rъ офн
цiальt\>Qе нзвtщснiс о -00,\lъ, что декретомъ nрез,rдента 
/ресnуб11ш1ю1 Ф. И. Wа.,1япину пожалованъ офи1�е.рскiй 
крссrъ Поче1 наrо Леriона.

• Первое прещ:тав.лснiе пьесы ,Ибе,с,на «Гедда Габ
псръ» ,nъ М.з,.1{))1ъ тarpt ;съ Е. Т. Жих.а,ревQй намъчсно 
на 10-е ноября. Слtдующей новию:<Ой въ тra11J)t пойдетъ
«Свtтлый путь» Разумовскаго съ М. Н. 1:1;>.\tО.10вой. Въ 
деюабрt, пероой новинкою, назначс,н_ною на 17-е декабря, 
будетъ «Раке11а» ГР. А;,_ Н. То.,,стого.

Се.рьевно заболt.па а!J}1исrка А. Jl. Щеnюmа. 
• Театра:.1ьно - ,ш,торатурныn коо1 11тетъ въ ПО'сnt.1.

з1емъ с,юемъ З'З!С1;.данiи призна;�ъ пьесу Ан�:tр!'ев.а «Со
бачiй 'Вальсъ» ,возмож1юю къ noc:ra!Нloвкt на Импе�ратор
ской сцен1;. Но пьоса эта, еще до ея разсмо11J)t.нiя кома
тет,омъ, была отдана Андрсевымъ .МtlСlЮОвскому ху доже
ствсн11ому 1еатру. Таюнмъ образомъ, вопро,съ о поста·
ноокt пьесы въ Алск,са�нд1р11нск•омъ :rearpt снятъ съ 0•1е
редн. 

• Въ чс�ерrъ, 3-ro, на11ал11сь въ oncpt Зюшн.э. rастро
лн е. И. Ша.,mшна. Съ оrромнымъ усп·J;хомъ проше.лъ «Фа
устъ», Въ субботу, 5-<ro, 2-й ,спекrокль 1-ro абонемента
«Моцартъ и Сальер11) н «Сцена въ кор•шt» нзъ оп. «Бо-
1)),н,съ Годуновы,. Г. Шаляпннъ испощштъ партiи Сальери
11 Варлаама. 7-ro 111оября пойдетъ «Бо1рисъ Годуновъ» съ
знаменmьшъ apl'Jtcroмъ 'ВЪ заглавной партi1t. 10-ro нояб
р11-.«Ж11:ть з l lаря:ъ:11 ,съ Шалнrпrныыъ въ партiн Суса
тша 11 22-ro 11оября-«Вражы1 си.1а».» 

Фед'IРЪ Ива11ош1'lъ и CeJ!l"bli Иваnовn 111, за •1nй
шн1·r., noм·h бюш. 

Ша1,жъ Де1т. 
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Московскiй Драматическiй театръ. 

i:X а а1 е л е о n ъ". 

Ниша Еу.швс�.ал-1;-з«а Jlпсед:ко. 
Фот. М. Сахарова и П. Ор.�ова.

• Въ театр1; Незлобш1а ·neipв,oe n,редставле.нiе ИН· 

,сце'Ннровки раз,скаJЗа Достоевекаго «Дядюшьшнъ ФНЪ)
1 

J1амtчеН1ЮОе ,на 8-е ноября, перенос.ит-ся на 12-е ноября. 
Подъ ,руководствомъ К Н. Не>з1Юбн1на репе.ти.руютъ 
nье,су Айзмана «Лати.нскi!! квартадъ). 

• К. Н. HeзJJ1061t11ъ чнталъ труппt пьееу «Латинскiй
кварталъ), коrо,рую буде,rъ ставнть въ Москвi; и въ Пе
троrрадt въ с-воемъ театръ. 

Въ виду nризьmа нъкоторыхъ арrnстов1, на ооеrнную 
е�.1ужбу то.ва�рнще;с;в,о вын)�мде.но снять съ репертуара 
пьесу .«Орле,нокъ,;, дъла:вшую в,с� -время полные оборы. 

За октябрь тов:арищество взяло 70,000 ,руб. валовоrо 
сбора,-на 25,000 IJ)Y'<>. бо..1ьше пр,ош,,аrо сез,она. 

• Коонтальнымъ �номеромъ слмующсй �новой npOrpaм·
мы «Летучrй МышиФ явится �tнсцен11ро·вка Гоголе.вскаrо 
разсказа «Коляска>. 

• Въ Драr}1атнче.сюомъ теа11р1; Ив. Нов.и1ювъ читалъ
тpynni; св,ою пьесу «Го})()ть пепла), •которая пойдетъ зъ 
Пt'РВЫЙ разъ въ ЛОЛОВIГJIЪ ноября. 

+ Въ настоящее вреыя въ Худ>0ж�ст,венномъ темрt
J)f'nетнруется пьеса «Роза II юрес:rъ) А. БлОJЮа посТЗ11ОВ· 
1юй которой !J)Jковод,11тъ Вл. И. Немнровичъ-Данченко. 

Въ nь&t заняты: rr. Качаловъ, ЛуЖ!скНt, Бе;рсе.невъ, 
Ма�.:сатышrовъ, Шаха.ловъ 11 r-жа Гзовская. 

Пщралле.1ьно реле.ш�рует,ся инсцен,![р,01.В1Ка «Села Сте· 
оончJ1к,овЗ:$ съ К. С. СrаJ>шс11авскнмъ �г. Мо�скв�rнымъ. 

Декорацi.и будутъ нап11асаJ1ы художнико.мъ Добуж1m
ск11мъ. 

PclflCl'lЩiИ «ИванО!ВЗ> .съ l:IОВЫМЪ еос:rа.вомъ ИWO\l!Н'II· 

те.лей И :Н0ВЫМ11 декорацiяМ}t ПО\/'tИ ОJ<ОIН.Ч.ИЛЖЬ. 

• У 3нJМина усиленно репеrnруекя оле!J)З Кас:rель
ска�о «Клара 1\11'И.1ичъ>. 

fui·l;cтo r-жи Кошиuъ, конце,ртИiрующей въ Петроrра
дt, въ заr,1а,вной пaurri.J1 l]Jелетируетъ г-жа Закревоекая, 
кm,орая дуб.111руя1 6удетъ .вы•с.тупать !3Ъ эrой лар,тiи. 

+Въ журналt ра,с;торяжtтiй п,о- дирекцiи Императ<JIР·
<:кнхъ тсатрОIВъ нaneчarralН.o ооtдующес: 

«По приказу ,ero пре.восходшrельс.тва днр,ектора Им
nеf])аторокихъ теат,ро'Въ, артисту №1хвмлу Каракашу ста· 
ш111ся на в1щъ наруше,нiе правильнаrо темпа въ финзлt 
2-го ак-га «СевиUJьскаrо цырюльника> дМГН".а,rо 16-ro ок·
п1бря, вызвавшее протестъ участв<шавшаrо въ анс:аблt
oomr-ua Его Ве.1шчес,тва е. И. Шаляnи,н;а;. 

За рt.зкую фор11у nроте�та IГООПО,:Х,lfНОМЪ Д,ИJ)'еКТQ· 
ро�1ъ объявляется Шаляuюrу выrО'ВОJ)rь». 

+ Артн,стъ правительственныхъ варша:вскихъ теа
trрО!Въ С. Бо,туцкiй приrлашенъ дИl)екцiей Celprie.вcкaro 
Народ11аrо дома для ,участiя въ оперныхъ ооектакляхъ. 
J\1\осКJВа з.на1етъ 3'ЭЛантJl'ИIВаrо п1ища п,о его юонцерmымъ 
uыступленiямъ и rас11Р()!Ль ero въ олер't пред,с,�,авляеп, 
60.1ьшой 11Н1Те-ресъ. 

1 ноября, вече\J)омъ, мосюовскiй окружный судъ вы-
1t1есъ приrоворъ по дtлу арт.и1с.та Камернаrо театра П. А. 
Каше.оскаго и ч1urDвни1Ка Госудрствwн�rо ба:нка Н. В. 
iК,оомов·ск·а�о. Пренiя сторонъ и зак.1юlf1rrельное слово 
пре,дсtдателя суда з,а,коюч11лось т,олько 'ВЪ 6 час. вече�ра. 
ПJ)'И�сяжные зас·l;датели свt.щаJI.ись два съ полов1mою ча
са ;и пр11знали Кашев•скаrо ви1новнымъ въ 113Н'сlс11ловс11Нi11, 
а Козмовскаго въ локушснiа на ·нзна-силованiе но дал,11 
060111.\fЪ снисхожденiе. Граждамскiй истецъ-отсцъ одн·ой: 
изъ поте,рлt.вшихъ-отъ шжа отказался. 

Судъ JFJ).иrовю,рилъ Кашев,скаго на 5 лътъ, а Ко3ЛОВ· 
11жаr�а 111.! rода арестантсю11хъ отдt.ленlй, засч11тавъ 
имъ по 9 мtсяцевъ предварительнаrо зак..1юченiя. 

Лсlр,едъ чтсJ1it')1ъ лрлrовора М!1Fрофаньевскiй залъ, 
гдi; пр,оюсход1шо за.сtданiе, ле.реполнился пу6.'!икою. Со-
6рала,сь масса ад,1ююат.о,въ1 ч1иювъ маr.лс11ртуры, род
�ственн.и1<овъ подсуд11мы-чъ 11 посторонней П}'611ию1. Во вре. 
мя в,сс,rо np<>ue-cca Кашевскiй держался совеф.шенао спо
юойн·о, немного бра'Вттруя, а Козмовокil! часто плакалъ. 
Пр.а ч.тенiн лриrово1ра оба nод,судимыхъ плачуТ'ь, 

·. ··· ..

ji1узь�kальнь1я nuсьма. 
(Концертная недtля). 

Есть к,омпоз1�торы, у котсрыхъ скf)ыта в.нутре.нняя 
-rелл.ога и ж1fзнюuюсть вдохновенiя подъ насд•оенiемъ пре
восх/.>дной фор.'1а.1ьиой техн11 ки; н есть компознто·ры, ко
лор1vстическiя задач.r которыхъ, включая сюда н ч11с.rо 
гар�101Ничес.кiя, дом11нируюn·ъ надъ sсtмъ остмьнымъ. 

Къ ч-ислу псс.qi;;�,нихъ при11адлеж11тъ Р. Глiеръ, со
чи.н.енiямъ кoтOIJ)atO былъ поавяще1Нъ .весь второй снм· 
ф ониче,с,кjй конц�ртъ С. Кусе.ницка1 n 

Р. Глiе'ръ Я'ВЛЯет'СЯ rrр,одо,л н,..гелемъ тзкъ называе.:-.1ой 
«неКЛ'сШСJfЧескоl!) МУ3ЫКЭ..1ЬН(!Н IЛНТСРЭТУРЫ въ об ласт,1 
ф01р,мы н :щуковой мозанкн. и эn11чс.ск.н·rероическихъ 
звуко::озе,рцанШ (въ дух·!; Бt'!)OlдJl�нa) !!·ь сферi; музы· 
кально-nс.их,олоrн'lоской. 

Вторая (',имфонiя c-mnll, явившаяся капнтадьнымъ 
нумеро�tъ п,ро.-граммы, иос1пъ вс1; характерные СJ\"БдЫ 
rдаву,нюВl::коl! наслt.дстве,ннос ш, вплоть !1о тяжести МУ· 
зыка,1 ьна·rо мыш,ле,нiя�ъ одвой стороны, н сл11шко:,,1ъ 
близка по др!1 ретрсс.пекшеш.:мъ обр-аза)1ъ бо•р,одан· 
сюой музы, но, !<Ъ .сожалънно, йезъ cro бога1ырской мощJ1 
11 r.1rуби1Ны-съ др_у.-ой. 

Гсl)О1�че,скiя потуги ком1юзI1'fора II паоосъ его пере
ж1rв·ЗJНiй-1Ке это вылилось въ колосса,1ьной перегру-мен
JIОСiТН оркес.11р-овой звучности, rдi; авторъ, 111а пр<>тяженiн 
!ОКОЛО часа, .изводнтъ с.тrушате.'!-ей довольно шум.:ш,вым11 
и откро,веН11ыми музыкадьным'lf банальностями:-4)бщiя 
мirc:rз., х,отя 11 rеро,ическаrо х:1рактера. 

,,Летучая мышь".

"Ш 11 Н е JI I, tt. 

A1rnкiit Аюшiевuч:ъ-1'. Под1·ор11ый. 

Собст, фото�р. 
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А.. По1,рnсъ пiанпстъ-хомпозпторъ. 
(.Б:ь:выстушrен.iю�въ_',,Лстучеfi�Мышп").

Правда, есть въ симфонi.и кое-какiс :�.шлые эпизоды, 
наruр1шt•ръ: весьма нрiя !На втора11 тема, лнрическаrо 
склада, конrрЭ1:тJ1руюшая съ л;,рвоi!,-въ ней есть свt
жесть народны.{ъ нэп i,вов-ь; 11е.1,урнJ c:rpcrra, заканчива
ющая вторую часть; остроу,1ны нtкоторые ритмичеекiе 
штрJ1х11 въ заключиrельно)tъ allegro Yivace. ... Н'О все это 
то·нетъ въ )�,касно)1ъ «аа1·уражt» нзъ J11елодiй н га,1шонiй 
на совtсть безцвt.тныхъ, без.1ичнь1.Х1, и безраз.1ичнъrхъ ... 

С1щфою1че:кая поэма «Сирены» пр11iНад,1ежитъ уже 
къ бо.,tс ПОЗДНЮfЪ ОО<JИНе.нiю,ъ Г.1iера 1{ НОСI-ПЪ въ об
.'12•:rи f'Зtрi)tоюrческой фактуры влiянi� «новыхъ францу
зовы>. 

Здtсь ав горъ довольно шш;юко лользуе1·ся вс·t,мъ ар
сенмомъ �редс.1.въ шшрео:::iон .истиче:ской лалитры и 
о611,1Ы!ой К{),1,1екцiей са.,1ы.х1ь явныхъ музыкальныхъ трю
J1З)1овъ, прсподнс-::еюныхъ лодъ rарниромъ ло.верхност
ной оркес11ровой орнамелшю1. 

За д11рнжерскш1ъ лультомъ самъ ,а,вторъ-днр.иQ!(е;ръ 
столь же безuвtrnый, какъ ir ero :музыка 

Со.1исткой концерта выстулина r-жа Нежданова, съ 
о,6ычиы.\iъ мас:терст,вомъ звука II экспрессi,i нсполю1вшая 
�Русадк.Р> Г.1iера 11 цt..1ый ·рядъ е110 же !Р'{)мансовъ на Ьis. 

- Изъ цt.'laro коь10пссшчес,каrо карнавала самыхъ
разнообразных·ь ю>нц-ертО'Въ. бывшнхъ за эту не.дtлю въ 
Москвt, мнt хо1-t.1ось бы обрат:ить в.н.иманiе читателя на 
концертъ nia:it.tcтю'I В. И. Епанешнико:вой, какъ _на· на�t
болtе свtжее н художественное явленiе. 

Концертантка да,:1а въ вьrсшей степени раз11оо6раз
иую 11 �rркую rFporpa:1n1y изъ лроmвоположньrхъ по д)'ХJу 
11 сr11.1ю КОМПО3JПОРО•ВЪ-МОСКВИЧСЙ. 

А. Сюряб· нъ II Н. !v\етнеръ, С. Рах.маmrно'Въ и А. 
Крейнъ, Е. J'унстъ и Катуа'J)ъ-неправда mr, какое ШJrро
кое nO':ro д.1я тво,рческа.rо sыяв,1енiя с.вонхъ 1штерпрета
то·рскнхъ способностей? 

Одна�ко, надо отдать до:нкное. талант.,ивой пiаю1сrкt 
-она съ че�тью выдеJ}жала нскусъ. Епанешннкова--хо
рошiй тех,ю,къ а 01.1ичны!! с-rJ1.111с:ть.

Чув.ство мt.ры н раанообразiе удара 1Jъ 11прt яв.1я
ются бс1льш101ъ :ху.1.ожесrвенны�1ъ n,1IOCO;\iъ для ко'!!цс,р-
1ант1ш. 

с'ъ 1rсю1юч11н'.1ьны·.\!Ъ блескомъ II совершенетвомъ 
сыгра.,а ·ОIНЗ ие�;:ьма '!рудную сонату c-dur Ме:тнера, три 
пре.1ю.1iи н Etudes-Tзl.>Jeaux ор. 33 Рахманинова. два этю
да Скрк6J1на 11зъ ·�· 42 (третiй ris-mol1 оказа.,ся не по 
с1ыа..,1ъ пiаинсткt). нарядныя мш!iатюры К рсйна н с�ату 
F-moJI Гуне1::1,

He,tнJro tяа.бt!' прсзвуча.111 3намеюпая :rpeтьir со
ната Скряб,:·на-э1а экс1аrическая rрёза во,с.кресшаrо Про
метея и до-во.1ьно тягучая ва,rнериэ.о,ванная бездtmща-
«въ сумер15ахъ» r. Катуара, 

Быщr н еще интересные концерты, но о НЮi.Ъ до с.1t
дующаго номерз, 

ALLEGRO. 

Опера С. Зuмuиа. 
Г-жа Кузнецова для сво,ей «единственной ra-c1p{).1I!:. 

смtло выбрала «Травiату�, ·гакъ запtтую жю1ыми II не
жrивым11 шарманка.,:и и воскрешенную въ М,о,сквt. А. В. 
Неждановой. Смtлость Г-жи Кузнецовой Моt:квы не взя
,1а, ся II!р{mзительная К'(МОр,а.тура вызвала, тодьюо нс.до,умt
нiе, tН'&rКQЛЫ<О смятчСIННОе эффектной внtшностью и 
эффектными бри11;�iантами. Только в·ь п,ос11t.днемъ актt.. 
гдt r-жа Кузнецова больше. rовори.,а, чtмъ пtла, она 
�ала на•с.троенiе храс.ивой романтичности. 

Друr.ое 'ВП�чатлънiе остави,,,а-r-жа Кузнецо'Ва nъ ис
ланск.ихъ rанцаъ. Сухой, ле.пелящiй зной Испанiи, прими
тивную, бушующую, ню сде.ржанную страстность, ей уда
лось облечь rвъ сmпьную фор:1fУ ,ритма и этнограф1rчно
изу:мите.1ьнь1е костюмы. И в·сс это не отъ Зуолаги и.1и 
Гойи, !НО отъ Испанiи и Ку,знец()IВОЙ. Я бы назвалъ танцы 
Кузнецовой скульп1·урой, на,сто.1ьк,о O}!J}{ чеканны и из
ваяны. Главfl<>е же ихъ досrоинсrв-0-полное отсутствiе 
6алеmости. Порэзительная ритмиЧ11ость Кузнецовой за
сrав:1яетъ мечтать о вы,стуnленiях'ъ этой оперн,ой прима
донны въ балетно-панrоJ11ИJ1tныхъ лостановкахъ въ сти.лt 
Дягилева. 

.... ·· · 
Вл. I<-ичъ . 

J(iocko6ckiii Dpaмamuчeckiii meamp-ь. 
«Хаммеоны Е. П. Карлова-пье�а занимательная и 

сценичная: съ первыхъ же сце,нъ ви:nе.нъ ста.рый, опыт
ный масrеръ юо�1е.niйн,аго д't:ra, умtющiй, даже при vт
сут�ствiи фабулы, 1ЗаЮ1тересовать з,рите..1я и fle въmускать 
ero изъ театра до П<Jcлtднsrro занав'tса, 

Герой ПЬОСЫ-1.\fJ,IRИСтрЪ, или 6езъ пяти мm�утъ f>Ш· 
ннсrръ, какъ маятникъ, качающiйся, то В!ТiJ)"аво, то вл1;-во; 
его се·юр,етарь-ласко'Вый бюрократ11ческiй младенецъ, 
обса,сывающiй сразу трехъ великолъ1111ыхъ матокъ, 
вокорм.-юю,ыхъ на тучfНIОй Н'Ивt. «народнаго rтродовол ь
С11Вiя)-позднtйшая ф{)рмацiя Глумова, опороче11наrо 
въ хл1;ву совреыенной бюрокр,атiи; дамы сановнаго св1;
та, тасующiя, какъ колоду 'l<а,ртъ, своих\ь мужей и лю
бовн;и;ковъ-в-сt эти «ликуюшiе и праздно болтающiе� 

• ле))ООнажи карпов,ской 'Комедiи легко и весело скользят'tl
ло cueнt, не захватыв·ая, но и Не ут0,�1ляя ...

Въ упре,къ r. Карпову ставятъ то, что среди вчераш
нихъ е,лобъ въ его nьect (,н,ашrсанной d-ttско.1ько лtтъ
наза,дъ) :liелькаютъ злобы нынtшняrо дня, очевиднG,
только что вкрзп.,еиныя въ реп.!J}!ки rероевъ. Я не вижу
въ это1.1ъ м1rнуеа: авто,ръ соnрN1внной комедiи нравовъ
ме долже.нъ отс.тав·а'l'ь отъ 6ыстро те1<ущей жизвн. 

Глз�tная за::луrа nье-сы r. Карпю'В'а-это �1tлая, ка
.кимъ-то чудо..1rъ не ут,О'нувшая въ краrномъ мор'!; ц�11зор
скихъ черииi!ъ. сатира на t,ro пре.восх()•д11те.1ьст50 санО'В-

Н. .1Iерперъ-автор ъ "ТТ рес·rу1ыепi11'' 
(Къ поста.повкt пьесы въ театрil Ropma. 
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"Летучаn мь�wь". 

,, 1.'nбаверкп" 

,,Мархпза Помпnдуръ". 

( 006cm. фото1р.). 

наrо Хамrл,еона, котОIJ)ый «спаюаетъ отечество» въ св<0е.мъ 
ка611нетt, ооnом1111'З.Ющемъ <>тдtльный кабннстъ ресrора
на, жонглируетъ поmtт11чесК'Ой np,ol'p<1м�t0й, t1апоминаю
ще!! прейсъ-:курантъ, мtнястъ уб·!;жде!liя, >1юнщ11нъ, д·ру
зей 11 постояненъ rольк<> въ своемъ нравственномъ нн
ЧТОЖt'l:'ГВt И УМСТВе.ННОМЪ УООЖесfВЪ 

СмотР,И!ШЬ на ЭТУ,. какъ будто не,з1амыслов·а,,у;о u:утку,
слушаешь вызывающ1я смъхъ остроу�шыя 1СJ1>0в.ечки-11 
1щругъ J!СПЫnrваетъ жу,тк-..и1 мысль: а, вt;J.ь, эrо 1Не шутка! 
Не- шутка, когда въ ·га-1ш,.,ъ э,1аст11ч�1ыхъ рукахъ судьбы 
велнкой 1С11I)а<НЬ1, не шуrка, к()rда особы съ такой пустыней 
въ rоловt и ,с(;�рдц-J; «спа,саютъ отечеС'Тоо»! .. 

Испо.qнs1ется комедiя очень нс,дурно. На первом·ь пла
нt r·. Борноовъ (Хамелеонъ), сумtвшiй къ обычнымъ 
лрiе·щ1мъ, къ к<>rорымъ онъ пр11бъга·Сl!'Ъ. нзооражая еа
новн�1ковъ, п�:;�1бавнть нtск<тько новыхъ интерс.сныхъ 
де.тал�!!, тоню1х,.. wгрншк('ВЪ ·11 полныхъ комизма и�ПJIЮ.' 
,визац1it. Удач11ыя 111Н;ro11raцi11 у r. Моожухнна (,секретарь). 
Милая ис-крснность у юной Мс-схiеоой 2-й (дочь Ха.,1с
леона) 

Изъ друпихъ .11,сполн11тельющъ мнt больше вое.го лn
нравнлась... порт»иха ()бво'])ожnrrе,1ьной г-ж.и Пав;1овой: 
CR туалеты 1fСПОЛН€НЫ. лtйcTBIITPJlbHO, б.1е('тяще-на ра
дость оставш11мся 1въ Мn·с,квt мужчннамъ, ва С'Грахъ н 
зав11сть мо<жв11•1камъ, Q1JJ]1}r nомошп шен;ше.,ей 11 горнас.т.1я 
'НСУС11З1Нно борющпм,ся съ <1рю11tрноn II бсзт с1кпwй uъ 
11аш11 дин роскошью нарядовъ! .. 

1 , LO. 

·· ·. .  ···. .  ···.

Jiemyчaя мышь. 
. r!ос.1i;д.няя преграмма <Лету•1fй Мыш11». - вообще 

одна нзъ уд:ачнi;йшихъ Т('а11ра 6з.,il'ва, - прiя1на своей, 
такъ сказать, л.ите.ратурн,о,стью. 

Использованы Гонх1ь, А. Майко11ъ, Андп,сй Бt.1ый. 
А,нтоu.rа Чехонте н Антанъ Чехрвъ. Даже въ забавно!! 
шуткt «РЗ1Зсыланный шрифты, въ 1<,0rrO,JIOй дiалоrъ •М:· 
кусно построе:нъ на подбор-!; ц11татъ 1rзъ «Гэ.\fлета�. «Ре· 
вюора:. и «ГОР<> отъ ума>,-даже въ этомъ шарж-!; нс
оо,',{}Jtнный ,отз•вукъ подm1нной л11те,р,атурнос11и 

Оооовной HOt\fepъ спектак:�я «IЛ1rне�1ь». Это оче,нь 
)-.цачнп съ ·в1Нtшней ,стороны. 1iо-<>тъ Г1Оrо:1я тутъ оста
лось немноrо. Не больше 10-12 фразъ теюста. По.rrуч11лось 
'Нъюо'rорое смъшснiе-кусочекъ Гоголя ,и цtлые. полосы 
невi;домаго ,а,вт,ора, правд,а, но безъ 11овкости вы1ш1ваю
щаrо узора rro чужой r<анвt. Такъ ,зъе:1ъ ттодли,нной «Ш1r-

.

неnью» напр,, въ сцснt у Калинк11искаrо моста, за-то 
K'&P.TlfHa ппрушк11 НЗПО'М'!\На.етъ больше 1\1аву IIЗЪ ПМеtР· 
бургской •н<>1юст11 во вкус1, Бор11са Садов,скоrо, чьи ку
плеты, кстати сказ·ать, здi;сь н исnолняются. НеожидаfНl'О 
звучагъ фразы о Пушк11нt и «Съверн<>й пчслъ», Бу11rа
ринt и Лермонтовt. 

Изъ той «Ш·инел11», котор;,·ю nо ,казал,и въ «Ле.тучrff 
Мыши>, ужъ, кон·ечно, «не вышла бы в·ся русская мпе-
4)0.ТУ�-по вi;щему слову Досгосвскаrо, но, думае'l'Ся, 
въ театр-!; .и н<> npec,лtд-0'11am1 столь в,ажной задач1f. Тутъ 
покооалн ·ве�сьма зм111м,атс11ьную 11cropiю - «по Г,о,rолю», 
и ЭifY 11сторiю ·встаВ111.111 'IIЪ отл11чную -раму. Я уже rово
рнлъ, что постав,1оо·а эта «Ш1шель»-добав.,(l}{НЗЯ, н чуть 
«онtсmравленная» г. Сад(1в,скr1мъ,--<П'])С'.ВО{)Ход110. lia хоро
шей BЫCO'l"t. Д{'рЖIIТ,СЯ 11 1ICПQ\.1Ue.нie. 

Троrате.льную фнгуру оозд::�етъ r. Подrорныt.\-Акакiй 
Акакiев11ч·ь, котnрый, 'К'О'НСчно. все 1аки не выше..1ъ Го
rмiе1вск1имъ Башмачкннымъ. У Гоголя это образъ-1·ра
rJ1чсской с11:1.,1ы, у Подrорнаrо больше люршщ чъмъ ЯР· 
костп. 

Во многомъ отстуnаетъ отъ a11ropa 11 11нс111rннровка 
«Ро1Мана съ К<Jонтро6аоо�1ъ»-но эт.о уже па нензб·l;жным·ь 
у,словiямъ музыющ радн котсr,юй прозу Анn,ш11 Чехонте 
ПJ)IИШЛОСЬ ПеqJе.1ож11•rь Въ CПIXII. Но "УЗЫКЗ Архангсль
скаrо, по .,юему, 0•1ень хорошо пе.рсдаетъ самый тонъ 
этой забавной шупш,-мiръ смi;шнь1хъ че.1овtчков1.,, над·ь 
1<оторыма такъ мило посмi;ш1ся беззаботный Че:фнте,
выше.1ъ IО•ЧСРЧСННЫl,\IЪ че.рт-амн !l'PKИMII, чуть шаржн
рова.Н1НЫМ111, чего влрочемъ 11рсбуетъ самы!I стиль автора. 

Разыrоывастся и пост·ся «Романъ С'Ъ контробасомъ• 
весело и бойко. 

«Ма.ск'ЗФ-k:охраняе1ъ т�к.стъ Чехопа въ н,епрнкосн<>
Вt>нности. ИнсцСНJ111ЮВКа вышла ве,сьма удачной. Въ ней 
ярк,о н сочно игритъ r. Бор1гсо<Въ. 

Никакихъ упрековъ не ,заслужнваетъ II ш1сце.нщювка 
стихо1Гво•J)('нiй А. Майкова и Андрея Бъ:таго. Но думаrтся, 
что «Ссора» в,ещь no стплю mюему 601te подходящая 
къ жанру «Летуч,еi! Мыш11:1>, чtмъ «Конста-нuкiй собс1ръ», 
показавшiйся намъ нtско,,ьк.о тяжс,товатымъ. Изъ чнс1>0 
кабарЭТ'!с!ЬIХЪ HC,\lt'pOBЪ ПРОГJ)81\1МЫ укажемъ на «ож,11в111i11 
т,а6.а1<ерК'И»-это одно изъ удачнi;йш1rхъ достнженifl те
атра, Въ оообенноспr хочется огм't1'ить «Маою1зу По�1а
дуръ»-(r-жа Дсl\К'а�рх\шова) н «Вольтсрз» (r. По.з,горный). 

Очень нзящны «Восflмь невi>стъ�11,р11'1еская сце.нка 
СТЛIIЧНО nроведrнная .1есятью Ml-fJJЬIMI! IICП0.11Н\T('.1TbHJIЦQMII. 

Прекраеон<> щюзnучала «Сер,енада Фавна» ·въ яркой 
передач-в r-жъ Борноов.ой, Тумановой 11 r. АС11J)ова. 

Въ «Разсыпаююмъ шрJ1фтi;» очснь хо(Юшн rr. Вол
ковъ (Гамлетъ) н ХrнкУ.Jнrъ (Х.'!естаковъ). 

Прегра,,ша имtла у пер.сполннвш.ей до пос,1-tдн11хъ 
прсдъ,юаъ «nодва.1а»-<Jчень бо.'Iьшоt! уепtхъ. 

··· .... · ·· .. '· ... 

,,Летучая мышь". 

,,Т а б n IC е р 1, n" 

Во.1ьтеръ-r. l(o;i.ro11m.н't. 

ю. С-въ.

Ообст. rf omoip. 
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Шеаmры мuиiamюp1t. 
1 -·r�-1·1-,

Новая программа Ниюольска.rо театrра минiатюръ со" 
craвnetra у дач но. Ея «гвоз.демъ:t являе-гся коЮJческая 
tценка А. Аверче,нко «Дiаботь), дающэя рядъ занятныхъ 
разrоворо.въ въ оде,сскомъ кафе на жнвыя совl)Смонныя 
злобы дня. П11аtВ1Н1ую роль - Гендмьм1З.На�пре1фаоно 
нополняетъ r. Южный, создающiй живоru1ооый и закон
чениы/t образъ 'М('<IJKa>ro од�сскаго факrора. Дружная и 
,восе.,ая игра ансамбля lf уда,чн,.я постановка е1Ст,рt•1аютсsт 
шумнымн и в.полнt заслуже.нным11 апплодисментами. 
У даченъ маленькiй 6ал-етъ «Праздюrкъ Пьерстты,> съ 
r-жюш Юрье1юй и д' Atp;ro в1. главныхъ ро1.1яхъ. Имtютъ 
yontxъ ч.vстушкп r-жи Адольфн, Слабtе номора скэтчъ 
«Фнтули,Пуцтн» 11 ю'сскil! та11щъ, почему-!fо �ванныl! 
«rол;'6ь сор.сбрянный). Въ f'бщемъ. прО1Грамма пр1rю1-
мае,гся публ�1кQй очt'.нь горя'lо, и выrодно от.111•1м.1rч с1ъ 
nервыхъ пролраы.'11-ь большею .ху дожесгвеннопыо и pe
neprryв,pa и испоJГНе111iя. 

МосковснiА теат,ръ минiаrюръ по·став1илъ опf•репу мо
ооику «ВоЗ111t юбки», жи� р,азыnр.анн,ую �r-жей Чарской 
11 rг. Пе111ьтцеромъ 11 Пиле.джи. С·ь yr,nъxo.\iъ проходятъ 
юпермедiя «Чаitка;) 11 лубокъ «Воооный душка). Въ соль
ныхъ гыетупленiяхъ мила г-жа Жданова 

Для 1СJ1tдующей П'!Юrраммы rО'Ювятъ· и:нсuенн ,ро,вку 
чсхооск.аrо �сюэза «Ты �r вы:. ВиктОlра Эрма�«:ъ. Въ 
�1нсцен11ровкt заняты лучшiя снпы 11руппы. 

•••· • .  #··· •..• •••••

ПempozpaDckiя nuсьма. 
То:�ъко что l'JJ)Oшm1 «Вpam:t Арцыбашева въ театрt 

Незлоб.ана. Днре1щiя моби1:rизовwrа всt своо лучшiя пе
траградскiя -силы .и .1ажо в1,1т1сзла нзъ Москвы r-жу 
A�iдpreiвy, чтобы поднеети пt>трогра•дской nубликt въ 
щмжномъ вндt эту «пО11овую• лекцiю о в1iчН'Ой враждt 
между М. :r Ж. 

Но nьеса 'Н� ,вы1rrpa.rr<1 отъ эrого lfl!Jcкoлыro. 
Пр,а'Вда, пе,рlВыо: ТJ>И акщ пvб.,1.ика п))()d.туша111а бсзъ 

скук11, а мелод1рама1тчческiй конецъ трt'тьяпо акта, съ 
в1,к:трtлО'мъ, танцt'мъ, музыкой и нстерикой (недаромъ
ж<1 r-жа Ан·дрее,в·а. ечитае.т.ся «ка_рол1:в·ой отъ 11сте.р11ки:t)
про,нзnели и,а слабыхъ 11 нер11�ныхъ дамъ должвое впеча
тлtнiе н как>0й-то любооыm-вуюшiй пщосъ крикну,лъ нс
смt.ло -автора. tАвт<>ръ не- замедлилъ ПОЯ'81urь-ся въ рубаш
кt. саrюrахъ, вс.е, какъ полагается, мнr.то улыбался и кар
п11нщ1 стоялъ у косяка двl"р1r. Впрочемъ, r. Арцыбашt".въ 
лемонt11рировалъ себя 11 пос,11t двухъ послtдннхъ ектовъ, 
X(Yf\\ о6ъ ЭТ001Ъ его буквал1,1-10 НИЬТГ() Н(' nJ)OCltЛЪ. 

И,сполю1л11 пьесу пnocro, бrJъ ""атt/.1 
ЛучШI' друп1хъ была-r-жа Льnинская, жнвая «само

lllС,11.ШЗЯ» Валька. )Каль rо.пьчо, что арти,стк,а м.ного 1<рн-
1111ялась въ cueнt. �съ m1ще�1ъ, но натъзя не по,х11ат1ть 
er за ,выборъ ТIТопено'Вскаг,"> flЭЛJ."Я. такъ xoooruo пnдхо
,1111ша1·0 Т1'О С'ВОl"Й ПОШЛО<СТИ къ nбщему хlа�ракт�ру nьi'СЫ. 
л 1ютъ r->"� Ан mneefl.З• '!fenn•nтнn иrn:i па «СII\IП1•�1чнУю 
Rя,r�е.нт.ннv Н11ко.1J1а(\В.НУ:t, nзявъ пр11торный, сJrашавы/.1 Т()НЪ, 

ч'f;мъ 1{1б11щ11•1,. ч,-п vжР � .... концу псрваrо акта сдtлалв 
вtю noлt- nr>OМ'n п ротнв»ой. 

Г-жа М 11,ткев11чъ шик31рно rтоказыва.,а свои бrавкусныо 
��� 

Му>"r·ко/1 ттеnсош1лъ много Р"чше. На пrп»nмъ мt
rтt. r. Борnзлинъ. затt.мъ r-nз ДС\J)(Нuевичъ н ТерехО'В;,. 
P.rt. т.ооr дадн то. нто тРrбовалъ атrоnъ ОТ"- rтa'!'�ro 
rmome·i:cooa. ло-ктnра Kapнnn1P1a н �11f'м•1чнаго ТТа,nпа H11-
1m1ae1111•"• А во тъ г-нъ Всен11.:ю,жскiй былъ опредtле.нно 
m10)"h. Jiеинтrопп.гrмъ и нснv,1:енъ. 

flherv ет<1тнщ1 цtJ1ыхъ четыре реж11ссе1ра. Два tтар-
11111хъ: Нrзлг.61111ъ и С,;а,�онсr.ъ н два мла •111ихъ (КЯ"'h 

n·1мtчrно въ п.оогпаммi;) r.г. Горн,rъ тt Стани,слг,вl'хiit 
Hn какъ ВСl'ГЛ:> бывает'I� "v ce\<l:t нянек,-. :.'ltrnt (1Р�� 
rл/111�.-. такъ н здi;.rь, - пьеса поста.nлсwа плохо, 'ВЪ без-
11к,тн1,•хъ JJl'Kn""'"iяx;, 11 c1tr.enнoм'J. ocni;111e.u;rr (nennh1ц 
�.,т.,· /\r1.1ь1J•e ч,J;.,.,, '!'ntтло щз пеl)е.дне\fъ п1анt-:1акnытъ 
611лч,,нъ - 01 оовсtмъ темно «въ защ1т0t.\iъ со.1нце�ъ 
саду). 

Дмнтрilt Щербаноо1. 

,,Летучая Мышь''. 

,,1l1аб:шер1ш". 
Шn.хъ Перс11дскiй-r. Хеmш11ъ. 

Оаб. фото�р. 

Xpoнuka nempozpaDckux, meampo6'Ь. 
Въ опернС\\rЪ театрt На.родю:�r.о до·�а поставили «Зо

лотого пtтущка» Рнм�скаро-l<орсакова II поставали эту нс-
6ышщу въ лицахъ съ до.'тжнымъ вн11ма,нiемъ, uъ юра-си
:оыхъ докорацiяхъ худо,жюrка С,о•.мова, въ яркой ш10ни
ровкt А. Саш1на, c)'c'1tвwaro уда,шо с,очетать массовыя 
сцены, не уклоняясь къ шаржу 11 i;ie впадая ,въ мудрс:r.в�
m�.нiя отъ лукаваго. Въ .ис.полненш ск.воз11.10 с:I'J)емлеюе 
rrодчс,ркнуть красоч.ность сказочнаго лубка. Орнrниале.нъ 
ГJ)Jl<МЪ Додона у г. П1�роrов·а. Т,онко tсыrраны сце<11ы съ 
царлцей. Я.сна дикцiя, Оиленъ 1·0;1осъ. Шсмаханскую ве
в·l;сrу ntлa r-жа Горtкая. В-нрту03на музыкальная окра
ска. Въ иfl))t чувстоовз11шсъ н,еро·nности, хотя встр1;ча съ 
Додо:иомъ 11 �соблазнъ e.ro былн сыграны кр�м:щю. Свtжн
ми кр,а;скам11 очер1111лъ ЗвtздGчС'fа r. Рождесrвенскiй, не
дуре:нъ r. Марата,въ (Пtолканъ), сочt',НЪ ко�шз·.мъ г-жн 
Бояровой (ключюща}. Хоры ш;ш стройно. Оркестро.мъ 
удач1-10 уnравля,,ъ r. Паз'О1Вскiй. 

Въ «Фаустt» 11 въ «Русалкt» выстуnнлъ Шаля1111нъ,
во•рtченный rромовыми овацiями. 

Открылс11 «ПJ)ивалъ ко�fl\.'{tа•нтовъ», 11iРiю11нRшШся въ 
подва�.1ьиомъ пом·�щенiJ1 большого дома на М::�рсо
'.В<»tЪ uoлt. Ор11r11нальны убранство стtнъ, �июrо о;кнв..10-
оiiя, .восело всдеrъ рооь кон(j}е·рансье Коля Петеръ. Сло
вомъ, IВЪ «Пр11валt:t, ЯВПВШIIМ·СЯ П()J)еJ!НЦеВКОЮ «Бродя
!-Jеl! собакн!}-ую1110 и nрiятно. Аппло.11.исментам11 в,сТ>рt
чена шуточJ1ая тс.пеrр�ш�•·а: 

«От1, ю1сн11 вctJtъ ко.мсдi·анrовъ 
�старн.нной II добр·ой Москвы.», 

ярко подчеркнувшая, что 
«Въ «Пр11ва;1·J;» зарыта «Собака>, 
Но духа ен не за-рыть» ... 

Kpac'll'BO поставлена сцена .М, Кузмина «Зерк·з,10 
дtвъ» м11ло .вышучлваютъ куплеты, злободневныя н,,за
дачи, ;абавны шы:тацiи МаJiюrи·на. Пуб,111ю1 мно10, но отъ 
учЭ'С'Тiя въ «н�шроl!>}mацiяхъ» она отюо11·11лась. 

Въ «Асамбле·!;.) nос1ав11л11 но!ВуЮ пье:су П. Па:1мова 
«По-:rо-вари1д�ю1». живо передающую забавный анек
дотъ студенческой боr�1ы. Ль.еска �ап11сана в'ь чнст�
комедiйныхъ тонахъ, 11 ся юморъ nр�я,е.нъ. Исполнt'нlО 
д ружнее. ТJшичною «..'1.tвою» была r-жа Ж:iaнoria. 11еду
ре1нъ r. Нар,овскii! (Ал11нъ). Успtхъ 1-1а-.11щс�, Антт ра L\ЫЗЫ· 
6З.1!11f. 

Въ Суво,р11нс�-'011ъ тea·rpt готовнтся къ мстщ-rовк·I; 
пь<'Са Дюма-отца «Bollнa жснщинъ», въ 11ово�1ъ пере.водt 
А. С, Сrавитъ пьесу Надежд11нъ. 

вас. Бази11евскiй. 
-·.... · ... -···... 



Московскiй Драматическiй театръ. 

И. Н. JИщовъ. 
Шарж, lllщmч:i. 

Хамелеои-ь ... по ке&ол'Ь. 

«Старый котъ, сrа.рый лю
Оl)ВНикъ, старый п1шецъ 11 

старая д,ошадь никуда не го-
дятся). Вольтеръ. 

На;�.ежда Ивановна npнrлaoJ1.1a къ се.бi; 1Н,а чашк-у чая 
доюора н А:�с�ссандра Вас11,1ьсв11ча Гаева - двухъ ста
рых.rъ друзей, съ кот,орыш1 ей бывэ�то сн:обенно уютно. 

Заrовори:ш о·бъ «убtжде.11iях:ъ». 
До1<rоръ и Надежда Ивановна Ч'Истосерде.ч1ю созна

лась, ч10 въ анлу восnнтанiя н въ заююс11мо1::n1 отъ среды 
онн былн nравымн II то.1ько постепенно, с.ъ rодам11 пе
решла JШ 1:rCIJ}O:нy л·tвыхъ. 

Гг,('въ .1уюа:во улыб�у.чся, зная заранt.е, что его сло
ва  пранзведутъ впсчатлt.нiе. 

- А у ;-,1еня, 1·0,спода, это npo'aooш.io въ обраrnомъ
порядкt! 1 

- Какнмъ образомъ 7 - Въ од1�нъ rолосъ crrpoc11.111
из)111.1енные собе,с'tдю1ю1. 

- .Я вамъ сейчасъ разска,жу, До пятидесяти лtтъ я
былъ въренъ своей женi.. И коrда я всnомнилъ, что мнt 
пять:tсrятъ .1tтъ и что я Н'е. знаю ни жизн.и, ни женщ1rнъ, 
.-.JJl сказалъ себi.: «Сrарый дура1<ъ»! .. Вы ,в,wюrте, хоть и 
поздно. 1.ю sr JilЗ.чалъ съ «эсъ-дска». 

Я наброс1тся съ жадноnью на впечатлtнisr и сталъ 
111х,>ю11·ать на про.11етъ всt ноч�r. Я в.1юб.1ялся 11, увt.ряю 
sасъ, даже nчr11ь и:кренно, но женщнны н,:;.• плапыи �1нt 
той же моне1ой. Повн.tююму

1 
я оnоtЗдалъ. ОдН'а изъ 

н11хъ. 11,шбо.1tе пр·авливая, дююе отчитала 'М•еня и зЭJ<леl!
м, 111 к:1,11,11<ой: «Старый 1Развратн11къ». Вnрочемъ, къ то�tу 
вре:11ош я 11 самъ поня,1ъ, что я «эсъ-эръ�. 

Теперь по нi;к,отс,ры�1ъ треоожнымъ с11мmо}t1З.мъ я 
npr·;iв11жy, что въ блv.1зко�1ъ будуще..,1ъ мнt предстоиrъ 
лерейтн на стс1;.юну край1111хъ правыхъ-въ «П. П. П.». 

- Въ «партiю пра�ювого порядка�!?-нзумлснно вос
J<.Ш1<ну.ш Нз.дежда Ива,новна и докторъ. Вt.дь она ужо 
давн0 J1e сушествуетъ! 

- Нt.тъ,-покачавъ 00.'IО<ВОй, медленно о;rвt11илъ 
Гаевъ: въ «nартiю nporpecoи,imыxъ пар,алнтико,въ) ... 

Евrенiя Гартинrъ. 

,Со6ая Dрама П. Хлоаеля. 
Н ов11ню1 дра.,1ат11чсской литературы Запада съ по�

иымъ правсмъ пользуются нашимъ посто�rннымъ внима
нiемъ. Руоская драматнческая литература, цtликомъ пр,и
нимаsr западныя формы, иах,одИ7ся въ самой тt.сной связи 
(ес.11·и но говорить () зависнмо{:тн) съ Заладомъ. Особенно 
очеnндщ,й являе1ся связь съ француз,ской дра�юй. Форма 
фра1НцузсК'ой клаС1С11чес1<ой трагедiн и ком<'дiи с.,1ъюшась 
сперва формой сов,рtшенной «буржуазнu!i) дра,,1ы, а те
перь нач1таетъ 011tняrься формой драмы с1шво11и'Ческой, 
кот,орая, сама с.,ожнвшись nодъ с1юьнымъ влiянiемъ сt.
верной драмы-дала, наnр111111;ръ, у Верхарна и Метерлин
ка образцы, нмtвшiе си�ьное влiянiе на новtйшую рус
скую драыу. 

Совре..\1енный �10�1с-нтъ -съ особенной очев11д1ностью 
подчер1шuаетъ нзвtстность II досадную пустоту той тра
д,щiо,нной ходовоl! французской драмаrrиче-ской литера
туры, переводные образцы котор ой, - яркiе. пJ)О!.].укты 
фабрнчно-лнтера1урна.г0 ТВО'Рчества, - не перестаютъ за
сорятъ нашу сцену. 

Съ т'!;мъ бо11ьш11мъ вн,иманiемъ обращаемся мы къ 
nосл-вд1нпмъ творенiямъ бо,1ьшихъ французсюtхъ масте
ровъ оо.ова. ОдНJ1мъ изъ ннхъ н яв.1яется Поль Клодель. 
Здtсь :не м·ti:то выяснять nнса1 е.�ьскiй обликъ этого о,рн
п�нальнаго н глубокаrо та.�анта, творца си.1Ыiыхъ образ
цовъ и сосредоточениаго мистика, ,см1;лаго но,ватора и 
набожJiато като1111ка, сблнкъ котора�rо сдож1юся nодъ 
в1.1iянiемъ симвщ,и.з�tа 11 оа� 11р11тнчесюtхъ доктрйнъ rрецiн, 
запад,н,ой м11ст,икн и Китая. Скажемъ только, что про этого 
«rрандiознаl'о, какъ Шекспиръ» дра11атурrв, лt.тъ десять 
тому назадъ Ре.,1и де-Гурмонъ сказалъ, что «вино с.,иш. 
комъ крtnко для нашей эnо�н». 

Теперь настапа другаsr эп�ха, rрандiозная и мра,що
ве11111чественная, ко10.рая внимательно пр11:луш11ваекя къ 
ro11ocy rрандiозна1'0. какъ rулкiй ro111чecкlli собо,ръ Кло
де.ля. Интересно отмътить, что Ка.\tерный театръ въ- Мо
сквt, посто�rнно ищущШ новаrо, назначилъ къ постановкt 
д.lJR текущаго сезона одну 11зъ лучшахъ драмъ К,тоделя. 
Но наша драматическая цензура не nponycпiлa пронзве
денiе П. К-!!оделя; oroюro нзъ т'tхъ немногнхъ сын<>въ 
вольно.,юбивой Францi.11, котс.рые добровольно и с..\111ре11-
но, склоняя:ь пере;�.ъ като.rmческой це.нзуроl!, выпускшо'Iъ 
теперь книги, на 06,1ожкt. �оторыхъ красуется cNihie 
obstat> дух,овн.ой цензуры � «Impruшatur> в11кз.рiя париж
ской enapxiи. 

Зпа.,1енательна самая форма nослtдняго нс,давно 
вышедшаrо драмат11ческаrо пронзведенiя Клоделя. Эrо М·И· 
стерiя, написанная мощной, какъ звую1 органа ршмнчс
ской прозой, изъ С()времс,нно!i жизнн, - «La Nuit de Noel 
de 1914), «Соче.1ьникъ 1914 года), 

Она rшtетъ форму тt.хъ «драмъ д.11я nатрона,жей), 
к,оторые моrутъ быть разыграны набожными и чуждыми 
искусства ai,.,epa прихожанами. Ея посrановка требуетъ 
соrлаоню съ rrpaдицieli од,ноft 1.'1.еко.рацiн, хотя д15йствiе 
происхоt1111тъ въ дnухъ разд:!;льныхъ планахъ, «зе.�шо.мъ" 
11 «небесн.с.мъ». 

Л. R. (' 061шовъ п его "т-J:пь" (шшрессарiо 
В. Ryre.1Jь). 

Шарж1, Дс"и. 



РАМПА й ЖИЗНЬ. iз 

Г. А.. Dосшrпа. 

(К'1 1t0uцepтE1o)t}' т_vрнэ по IГровrm1ф1). 

Прологомъ сt1у>1штъ npo11cxov1ящilt 1ro. «зе)rномъ пла-
11t" разrово·ръ генерала ,еъ сержанrо�rъ у колодца, неда
lН'КО отъ двухъ моп1:�ъ, на крестахъ которыхъ в11сятъ 
coJl'J,aтcкiя кеп11. «Здtсь погребены, - доклздываетъ сер
жантъ,-Жанъ и Жакъ. Жз;нъ былъ раненъ, Жакъ 6ро
сш1ся на выручку,-и ихъ убила одна н та-же пуля:t. 

Вторая кзр1J1на почт11 та-же, 11счезл11 л11шь обt �ro
l'ИJ.1Ы. Входятъ Жанъ II Жакъ, ,од·втые въ бtлыя одежды 
11 похожiе теперь на четырнв,дцаrrилtт,нихъ дtтеi!. Ихъ 
зарыли среди разва.111нъ Сенъ-Ремн Л·l;сного,-ою1 пробу
дились въ Сенъ-Рqмн Небесномъ. Оштъ бьыъ при жизна 
уч11теле)1ъ ,свt.тско:й школы, друсой-се�н1нар1�с:rомъ. Вче
раш:нiе пр,оп1вникн стал.11 братьями. «Жа,нъ, ты отдал·ь 
жизнь за меня�. - «Жакъ, ты да.'Iъ ынt. свою душу 11 

в·J;р�') ... Со вс:t.хъ стор,онъ бю1эятся бt.:1ые оrс,ньки. Э_то 
душн дtтсй, погибш11хъ во время вражс-скаrо нашествш, 
заполняющiя всi; небесныя дороги. Жанъ 11_ Жакъ дt
лаютъ имъ пе.реЮ11,!fЧку. С1<ОЛЬJ('() нхъ, задуше.нныхъ, за
сrрt11енныхъ, пО1Те'J)Р.нныхъ, забытыхъ, умерш1LТh отъ 
страха II отъ О'!"чаянiя! 

Здt,,�ь ммснькiе фра11щузы, бслъгiйцы 'lf п_рибредшiе. 
вздалек:� .измученные сербы. Такъ образуе'Т!:я сцею1чоская 
рама д.111 горячей II трогатещ;ной пропов·вдн въ тщахъ. 
Жанъ rовор11тъ о Реймскомъ соборt, прот11в,остоящом·ь 
«орда,мъ чернаrо Лютера). Ero смi;няетъ приходскilt с-вя
щенюrnъ, разстрtлянный вtмцамн. Онъ мо11и1 ся за ма
лепькнх.ъ братьевъ :и про,ситъ о nрощенi.н даже д.1я спо
нхъ палачей.--«Но, Го0�спод11, Вы знаете, что нелегко мо
лнться за н·k)ща:�\ .. 

Дtтн 1смотрятъ въ колодезь, чтобы в1rд-t.ть, что д·t;. 
меrся во Францi11. Ош, в11дятъ полковника, служащаrо 
мессу ере.дн полка, с.rояшаrо на кo.тl;u.r!txъ въ rр11з.и,
равв1rна, скдон·нвщаrося надъ j'.Шрающа,)tЪ н протяr11ваю
щю1ъ ему для noц1;JJYЯ Распятiе,-тщз,те,Jя ШарJlЯ Пеrо, 
умнреющаго за Францiю ... 

Лы�:а кончае11СЯ nатет11чесюtмъ фнналомъ. Бьеrrъ по;r
ночь, одн,нъ за друrвмъ разд.�ю11ся двi;надцатъ выстрt, 
ловъ, - это нi;м,цы въ Святую ночь обстрi;ливаютъ со-
6оръ. Съ вьн:трi;лам11 чер�уются возrш1сы свяще,нн11ка, 
ni;с.нопiщiя небесныхъ с11.1ъ и отв1пы хо.ра �1е.ртвыхъ дt· 
7ell: «Господ.11, спа1:11 ФрэнцiюJ:. 

Въ этой ш11ересной. - дажо эамtча�тельной м11�стерi11 
соnре.)щщьнr с.Обl/пi11 запечатлtны Полемъ Кл,оде..'!емъ съ 
мощнюrъ л.1�р11э�1омъ. Скоро-ли ЭТ(I .'I11тературн-ое. за.дааiе 
раэрtшатъ 11 в.ъ pyccкolt :штературt? 

Б. Савиннчъ. 

Хuно-хронu�а. 
Акцiонерн. О-во Бlохр,омъ прiо,б�р1;л,о у пнсательни· 

цы .Анны М:,ръ nраво пос.тзновю1 ея ос11но-дра�1ы «У.1ыбка 
Медузы:t. Съемки к11но-роман,а с,осто11·гся �въ де.кабрt, 
Рt>ЖJ!с.серъ акц. О-в:1. Бi,оХ11)()мъ В. Ту�ржанскiй заканч11-
ооеn с-еМJки кнно-драыы 11ъ 55 частях.ъ «Траурны!t 
в,альсы. Въ пьес-\; заняты r, Тамаров-ь а1 В. Ф . a.,ьcкill, 

впе·рnые вьн:тупающiй въ ф11льмахlъ акц. 0-ва Бiохромъ. 
Главную жене.кую ро.1ь нспо.'lняетъ эрт. 'ГJ)уппьr акц. 0-ва  
Е. Чайка, 

Акц. О-в·оо1ъ Siох,ромъ npнrJI>aшeн:i д.1я участiя въ 
рядt карт1rнъ на амплуа rсроннъ II grande-coquette ар
ТJ!·стка тнстка Софiя Лнрскэя. Первое выстут1енiе r-жн 
Лирской состо11тся въ декабрt въ одной �tзъ п.оста.нов·окъ 
ре>юиссерв Ту1РЖЗ:НОкаrо. 

Въ ате..1ье акц. 0-ва Бiохро•\iъ РNЮ11Ссеръ_ А. Шиф
манъ закончнлъ по:тановку др-эмы «Проданная с.,ава». 
'Въ главныхъ родяхъ выстуnа.1и В. А. Шухюrна, И. Н. 
Пtвцовъ н е�рт, Варщ Прав. тетр. Щавинскiй. Послtдннмн 
шщ1•аJнJ1Сь сцсJ1ы въ л11тсратурно)1ъ кабарз. 

·· . . .

ПempozpaDckaя xpoиuka. 
Мtстные отдtлы. 

Витебскъ. 20 октября драr..1•атич(}ско/\ труппой Е. А. 
Бtляева, nодвщающейся въ IiО1Родскомъ театрt, открып, 
мtстный отдtлъ И. Р. Т О. 

Лре.дсъдателемъ избранъ: режисtt>,ръ Л, е. Лазарсвъ, 
�оварищемъ предс·t;да1е..1я-.С. П .  А�сеновъ, се.кретарем·ь 
Н. М. Валентиновъ. 

Воронежъ. 19 октября ,с. г. состоя.,ось открытiе 
,мt,ст11аго отд·l;ла ИРТО. Предс·l,.:tателемъ бы.1ъ 11збра,нъ 
мtс7ный уполНОL\1оченлый совi,та ИРТО. В. Л. Мюфке, 
rоварнщемъ nрсдс·J;да1а�я ар1J1С1ъ А. 11. Сверч№1ВЪ и 
cei<IJ)e, а·ре�мъ арн1стъ Г. В. Сгр,анскiй. 

Енатеринодаръ, 19 сего октября пъ прнсут�:твiн уnол
номочевнаrо- И. Р. Т. О. отh'U)ытъ пр11 драматнчt·смой трун
п'I; Э. Э. Берже мtстный оцuъ. Ибраны: предсt.да�е
�СI\IЪ-А. 1'1. Кречетовъ, се.юрстаремъ-И. Ф. M11pcкi!I. 

Моrилевъ. 21 октября с. г. въ городскФrъ тсзтрt 
(др�ма, антрепрнза А. 1·. В:ж:то!l<'о,вз) оп<ры1ъ мi;с1ныii 
01дt�1ъ ИРТО. Лре.д,сt.дателемъ избранъ А. Г. Восто
ковъ, т·оварище�1ъ rоре.дс-вдате.nя Н. А. Л11стоuъ, ссюJ)'()-
1·ар1 мъ-.М. Г. Д11-Крокюо . 

Нижнiй-Новrородъ. 27 октября открытъ 11-t.стный 
отдi;лъ И. Р. Т. О. при Нвюолаевскомъ rО'!)одскомъ тc
mpt.. Избраны: npe,дci;J1aтeu1ь-M. Н. Бt:нmа-Бtю,новнчъ, 
то:вар,нщъ nре,д,сtдателя-А. Н. Стеuшнъ, сеl<'рещрь-д. А. 
Даворокiй. 

10 октября открыт-ъ мtстный отдtлъ И Р. Т О. 
Г,редс'!;дателеt\1Ъ выбр.t!Н'Ь 1', МСНД(',1ЬСОНЪ, CtU<!l)C.TЗJ)eMЪ 
-Суфлеръ Боч_аро.въ.

nенза. 16-ro октября отк1,ь,. ъ мtстный отдt..1ъ. Пред-
с1;дате..1ь-Л. Н. Кузов.ковъ. товdр�:1щ1, предс1;дате.тя 
Д. В. дi21,шна, сскрета.рь Б. д. Мирскiй 

Саратовъ .. Въ театр-!; Имена А. Н. о�тровскаго от
крытъ мtстныlt отдtлъ ИРТО. Предсtд, D. Н. Красно-
11ош,скiй,, то1в. п,р,едс. А. И. 1 Jат•ро11ъ, секре1арь-Е. В.
J<:�рновъ 

Казань: 19 октября 1916 г. въ Новщtъ театрt дра
�щ111<:. 1руплы лирекцi,а М. А. Смо,лен,скаrо откl!)ы1ъ 
мtсrныn отдtлъ ИРТО. Абсо.1ю11ныыъ 60.1ьшннствомъ 
голО1:ов1, нз6'раны: nредсt.дат•елемъ М. А. Смоленскiй 
н сск,р,етаре�,ъ Н. J\1. Не.\шравъ. 

Фанты и вtсти. 
Благовi;щенскъ. 27 -гп 01а:1бря rостонлось открыriе 

олерныхъ слектак.1ей подъ yrrpa•в.1eнie�11, Костаа-�ьяна. 
Сnеr<так.,ш nроход11тъ съ аншлаrа)ш. Труппа имtетъ 
ycn-txъ. 

Вятка. 20 сентября въ rородс.комъ ТСЗЧУ� отюрыJJТ:::я 
rеатрэ.1ьный 1с�езанъ. Днрекцiя Н. Н. Пе'Г!)rвой. Д1я 
nc;p,saro -спекrа.нля бы.'!а по,ста..чс,вщ_v_на nьеса кн. Су�.\fба
това «С'ГгJ)ый закалы. Впе•rатлtнiо отъ пе.рвш·о спек
таклн блаn:J111рiJ1тное. {црощ.ш пъе:ы «Цtr,ia жнзнй», 
«Kpn.Rt.)) 11 «Осеннiя скрипки». 

Труппа нынtШJ1Яrо С("З{JiНа большая 11, ш�до no,1a
rarь, будетъ пользоваться усn-t.х.омъ у публика. Р.е;ю1с
<�рс.,1сзя чai:rrь 11ъ рукахъ г-на Бауэра 11 r-на Южена. 
Сборы _хорошiе, ,керtд!J(О 11 а1ншал1. Изъ муж1:ко1·0 

nерсс1Нала нссощ1turно интересный акrе,ръ r- Боуэръ. 
Съ большой похвалоrr можно отмt.тнть r-на Ды�1с1<аго, 
J1.1:�rхкз1·0-Мл;ат,ова, По:rторацкало и Аrtевз. 

Ter{]rpъ о:т1р('мсюнr,с11r1Нъ; ·прибавлеаш )ttcra въ 
mrpтepi; 11 t!!'OЖlt бе.чь-этажа. 

Юевъ. По свtдtнiямъ кiсr.�скихъ rазетъ, арtИ'С'ГКа те-
атра «Соловцо,въ» Е. А. Пt,11('е1щкзR II гежнссеръ этого 
те31ГJ)а И. Ф, Шшттъ съ будущаго сrзона вступаютъ въ 
составъ трупы )tосковскаго Императоlf)скзrо Мuдагu те
атра . 
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� со •осtхъ концовъ Рос•сiи 0,тъ друзей и сцсш1чwкихъ д·\;-
.- nте-.�rей., Въ числi; адре,совъ 6ылъ адресъ rор()д,ской теа

т.рмьн·ой ко1мИС1Сiи, 1щrор,ая 3!ЗЪЯ1Нf!Ла согласiе увi;ковt.
ч11ть память артист�и и no.вtaнrrь пQртретъ въ фойэ го
родского .т,оо.тра. Большую on0цi10 вызвала телеrр:11'-ша 
совtт,а И. Р. Т. О. еъ извtще.нiсмъ о ·rомъ, что юб1r-
11ярша П\редставлена къ Высочайшей на11рад.i;. Было nрс
под.иеее,н,о мас,са др�юцt1-1.ныхъ лодарковъ II цвilrовъ. 

г.-Е. С1u1�·псъ. 

\: (l<ъ турнэ_Изы�Кремеръ).1 

Нижнiй-ИовгоРОдъ. Съ большимъ успtх,омъ прошла 
новая пьеса Н. Архипова: «Женщнна ,съ улнцы». Главную 
роль исnо;rняла r-жа Ч�рова. 1lубл11ка тепло пр11ннма11а 
пьесу II испо:1�н11телей. 

могилевъ. 3имнiй сезонъ въ rорQ.Аскомъ театрi; от
крытъ I се-го 00<тября труппою драмат11чесю1хtь и коме
дil!ныхъ ЗJртнсто'въ nо,дъ уп11а,в,.1енiемъ А. r. Востокова. 

Спс·�сrав:ли идутъ шесть разъ въ недi,лю. 
Рспертуа,ръ раз.Н1ообразный: дрЭL'1•а, комедiя, фарtъ и 

одноз1mныя 11 дnуха,к:nиыя оперетки. 
,Для t:УП<!РЫ'fiя с.езо.на была поставлена лье.оса Б. И. Не-

1,щро.в11ча-ДЗ1Нченко «Цi;на Ж111Зн.и». 
до н�1стоящЭ1Го 'В1ре:мен11 прошл о уже 20 с,пе,ктак,леit, 

прнчL\\IЪ сборы опредъляются въ 500 р)"б. на кругь. 
Для Мопщева,........,дi;utа блестящiя. 
Одесса. ВтоРQй .мъсяцъ r.1, Др�матнческо()МЪ театрt 

(еъ 25 сен:rлбря по 25 октябр!'!) nъ маrсрiальномъ отноше
нiя ока'З"З;�ся еще болtе бщ•с:тящ11мъ, ч·в1мъ nе,рnый. За 
тр11д1щть елеК'l'аклсй n.зято ::\:\.11\9 руб шпr по 1.100 !Р. на 
круrъ, а съ rард'3робvмъ сР.1,1ше 36 -;-ысячъ_ 

Ростовъ-на-Дону. Изъ теаrраJ1ь11ыхъ новююкъ въ 
рос.товскомъ -геатрi> прошли: «Ночнстая сила:t гр. А. Тол
СТ>Оrо, «Хi1vщн11ца» О. Мн·рrова; «Человъкъ воздуха> С. 
Юшкев1rча 11 «Сомья Пvчковыхъ 11 ообака» Гриrорьева
Иет.0�11ыш. Льссы у,сп1;ха 11е 11мtли. 

Ростовъ-на-Дону. 2 ,н,оября въ Рост,о,въ npit.xaлъ 
11звkтный д1РЗ1-.rатурrъ Внкторъ Рышковъ, юоторый бу
детъ присутет1юва'!'ь на реп11т1щiяхъ 11 СЛ(>•КТЗ'КЛЯХЪ своей 
новой пьесы «Ша;\:, Jt мать». Пьоса пойдетъ 4 1-1 6 но
ября въ Pocтo.ncJ<ol'1ъ театрt. 

1<,шщертъ Се,ргi;я Кусевнцнаr-о t0ост0tится 7 нояб-р11 
nъ Росто-вско�tъ театрj;. Кшщертъ уст1ра.11вае.т.ся мi;ст
нымъ отдi!ленiС',\!Ъ И. Р. М. О. 

Саратовъ. Общсс11sомъ mзаимопомощи етудентовъ 
Нн.к,олае.векаго уннверснтета 27 октнбря былъ оргаю1зо
ВЗ1ВЪ въ r,op. Т1сатр·J; б.1аготnо'РНТеJtьный спектакль съ 
ДJfСТJутомъ. Пост::tвJ10на была nы�са В. Винниче!liЮО «Ложь». 
Дm:пуrъ icoctro,1.i;icя nодь 11ре,п.с·l;дате.11ьствоиъ Н. М. Ар
ха.нrе.11,е.каrо. Въ ;�:11сттут1; прннqл.и участiе артистки Н. Л. 
Привtrо,ва и М, И. ВМН1Зарiй, 

Н. М. Арх·анг.ельr,,iй въ зшшочнтельномъ .слов·!; ол,ре· 
дtшnаъ лrрю11з.веде>ffiе Вшшнчеяко, какъ и,еудачное, tлабое, 
къ которому больше подход11т1, заглавiс �Брехня», какъ 
оно 11 иазывэ,етсst по-укра11н,1ш, ч·i;),1Ъ «Ложь». 

Самара. 25 он.тя6ря 1916 года въ rород.ск.омъ театрt 
nрошмъ съ <бо.льшимъ торжес:rвомъ 11 1)1сп·вхомъ 35�tт
нin юбвлсй сценической дtяте.чышС1111r артистки Алексан· 
дры Ивановr1ы Охот'И'ной. 

Че;ствовать досrойную п любимую актрн,су со· 
бра.1·ся весь rо_родъ, ,и мirorie !Не могли п,оnасrь на 
nравдюrкъ, ибо за четыре .ЩН11 до. юб11.1ея уже въ касс-в 
nис·l;лъ анш.1зrъ. По•с.д·в 3 акта ( tТа..1анты и поклоню1.к11)) 
еоетоялос1, ,офвцinль,ное чс-с:mованiе, во время KOТQIJ)aro 
106'11ляршt было npoчJuraнo ма1:са адре.совъ 11 'fелеl"рзм.мъ 

Сnе.К'J'З<КЛЬ 11Jр()ШРIПЪ съ большт,rь .худ�К('СТ8.е.lfНЫМЪ 
успtхщdъ. 

Томснъ. Y10Пtu11ro nрошлн к<>1щс,рты руоской п·J;,снн 
Е. А. Г31Нъ-С-mльской, nрн у•iастiи зрф1rстк11 3. Н. 
ьс•rданоВJской II пiан,исrrюи А. М. 'Камt;�юскоi!. 

Бъ 'О11'Нr,ше.нiн еборопъ щtща 11дутъ 6.11.:�стяще. Изъ 
Томск:� ntазиц,а выtхала по иаnравл•енiю .къ Д:м ь,нему 
В0с1<жу. 

ПЕJРIВЫе два кQ11Щер11а м·встнаго .музыкалы�аrQ учп
Л'нща ИРТО въ пынtшнемъ с,е31он1; состоял11сь 5 11 11 
с1кrября. 

Въ конце,р.rrахъ выстуnалъ Н'ОВЫй лрr.подав•ате.11ь 
музыкальмаго уч.v.,111ща вiс11rончел111:::.rъ-Н1ш«111ай Жуn,а:н
•vа'Чъ л,рп участiи лiан31с.та Ф .  Л. Пет,ке,в1111а. 

Пjiоrрамма концерта с.01С;1оял а  · изъ: I. С. Баха, Г.ос
с.окъ, .Давьщавз, Дворжакъ, Л•о•п·пера, Се.нъ-Сщн:а и 
Цеэзря Кюи. 1<01щс1р<r1<11Нтъ оста,в11лъ очень �орошее впе
ча.тлtнiе. 

ПреюраtСIНО аккомпа.н1и,рав,алъ Ф. А. Пм-�l'в11чъ. 
Изъ ЛеосrорОIВЪ 'Го,м�скъ лос-t;тили: Cepгl;ft ,lблоно'В

скiй, Ф�·оq:,ъ Со.логубъ, Ка..11r1ашъ-Г-аµр11<;ъ. 
Ож1идасrгся лрitэдъ энаменмr�аrо ,юв31р1теrа J'l(',pцo,ra 

Мf:жленбурrска�го, Марiи Да,рак,ой, ооеры Федорова и дР. 
Харыювъ . .Призваны на вое.нн,ую с,чужбу: арт111слъ го, 

родскоrо теЭ111)а r. Лутятз, н зр1'11стъ и n.,авныn рсжиссер1, 
Екатернни�rокаrо театра г. НЗJJ.емчп.овъ. 

Съ 1 ноября въ тс,атрi; Коммерчоскзrо клуба объ
я.влены 10 ооектакдей р,у.оской оперы JJ. Ф. Федс.ро-rtа н 
В, В. Склярава, которая лре,дполагае.тъ Gооершить турн<э 
n,o 1ony Россi'н, Сибщт, Дtаnьнему Востоку II Ялонi.rr. 

Ярославль. Се,зонъ <m<Ры•:�.ся 15 сентября «П11гма
лiоно:мъ» Б. Шоу, при лс�рс,тrо.л,нонномъ теа11рi,. За 
нстекшiй леn>вый мъ.сяцъ антрепризой сдtлана неб,,.. 
1н111ая ц11фра: 20,000 рублей, безъ воо11шаrо налога. 
Ц·!:ны на м1'.ста nавышоны въ этомъ -сезон-в на 4'7о, 
что сое<г�авляетъ nъ обЩ1емъ 150 �ублей на круrъ. 

Пист<1новки за мtсяцъ: «Пнrма.111,онъ» (2), «Волюr л 
овцы:., (3), «Когда заtrО18оритъ сс,р:дце», «Безпrt1дан
юща» (2), «дни нашей >1�н�зии» (3), «Анфаса» (3), 
<:1\1але.иькая шо�олад.ни1J.tа» (3), «Любю·вь-/.11,.,1а» (2), 
Мораль пани Дульакой» (2), «Ч3С71НОе дt..10», «Змi;itк:а.» 
(2), <·.Ка-знь» (2), «Виwневый сады (2), «Идlоrrъ» (3), 
«.МО.Хноноrое», «Ложь» и «Орле.11окъ съ аншлаrомъ. 

Имъютъ уепi;хъ у пуб,1ию1 г->1vи: kварrалова, С1ши.нъ, 
r-да: Оренеnъ, Яч,мено.-въ.

тамбовъ. По,-:лt долгой. заде,,ржки по веблагонадсж
нос.м зда1t1iя Плк·ушJfНсJQ11Г<> 11ca-rpa (къ стыду нашего 
Тамбо!Ва,, едиJн.с1111е.н11зrо tВЪ roip,oдi; «теа,rральнаго са· 
рая»!) д,вери .нашеrо тамбоn>ека,го �_;�а.ма Ме.,ьломены, 
на!Фмцъ ра!сJJахнул.ись. Всt ГОJ)ОД()1(iС инженеры былн 
�оо,nаны 'н.ачаль.нм'Комъ губернiн для рtшенiя ,вопроса 
о долу>С'11Имост,к сnектакл1ей въ обвi;;rщавшемъ зд:11нi11. 
Театръ .нашли ,в,озыожнымъ «о,бе3вред11ть», для чего 
обв.ед1е,ны оорtМ1ам11 изъ ТТtр\015ОЛО1Ш всt нен.а�д.ежные 
усrо'И, 

25 октября театръ открытъ пьесою Гр. Ге-«Казнъ». 
Опtжтакль соше.�ъ съ .r1J.001111rичнымъ аю::шчблt�мъ, лрн 

знач,mел ьномъ сборъ. Общее влечатлtнiе благопрiят
но ,е. 

Поста:в.леmюй tВЪ ереду, 26 0tкrrябiря, к,омс,дiей А. Н. 
Оrn:,р·ов.скЗ1Го «Тманты и покло�m11,к11», труппа Е. А. 
Хрt.нникО1Вой д'О1!1€1ршила хорошее- вле•1атлънiе , nр<»r.зве
дс,нl}{ое ,псtр1Вымъ сп�та1<лемъ. С11лы т1руnпы о,nредi;ли
лнсь. Ге,р()IИIНЯ r-жа Его.рооа зъ pO.ЛII Н-ЬГJIIНОЙ заJВое
.ВЗ'Ла с.им,nатiи :гамбс:вu,е,въ. 

Спе1J<тЗ1Кль прQшелъ nреКфЗ!Сно во всtхъ О'ТН<JUJе
лiяхъ, 1Выэвавъ шум1Н0ое одобре•нiе публющ. 

м. н. н. 

ЕкатеРинОславъ. З.Им11ii\ сезо'ИЪ начался въ Екатс,рн
И'О'слав1. при са.,1ыхъ 1Н1ебла1·опрiятныхъ ,аусmщiяхъ. Къ 
антреприз"!; nрс»fьеры «К.рив()rо зеркала) екатс,р11нос.да•в· 
цы отнемись ,сдержаннrо. 

И, одпако, г. Лукf-1/НУ уда.iось разсtять nct о.па· 
сенiя !И tCOМ<11t.нi11. Изъ НNНоЗЧИТеЛЬНЫ)jlt- ZJРТИ'С.ТИЧf;
('КИХЪ с.И1J1ъ, изъ )1а1;J1о1И�·i;ст.ныхъ им�нъ, ему удмось 
соодатъ nрiя:r.ный Зй)ТltСТйЧеtскiй КОЛЛС11(11'1!ВЪ, 



.М 45 Р А М П А:  и Ж И 3 В Б. 15 

Таiанрогъ. Театръ Модернъ. 

Ф. И. дю6оnа. 

Во11, почему, 1 оооря O rcarpt г. Луки1На пj]111хо
�1пся щ,,здержи;nаться 01ъ оц1;нкн отд'tльныхъ сн.11,. 
Все 11зя;тое в�м'tсгt�н ap1utt"I Ы, н рu�1(.и1ссура, н ре
лертуг.ръ, н обtтii»новкв- пщъ оnыт,ной _ ру,коn 1·. Jlу
кнна ('Ш!.ICICb 1/.JЪ одно. 

С ь  В ОЮl'Ябtря ,въ зщшемъ (Больwомъ) ,ca1·pt 11а
•1а.шсь, rаоrроJ1 ьные ООС'рные слектак1111 оодъ управле
Иi(!МЪ r. Федоrго,ва 11 С,шярооа. Въ J·руппt много nре
красныхъ nt.n1.1:o, въ (l<ом1цаса.ржево�<it1, Рознаrовскiй) 11 
пtВJщъ (Оснпu.ва и JIIP.), ж1щкiй хоръ, 11 что уд11ви
те"1 ьн0- мноrочнсwен,ный оркестръ. Jlубл11кн на спек
такляхъ очень мнт·о. 

Г. Новоколмнъ. 
··· •... ···· .... •··· .. 

Пuсьмо uзо Харьkо6а. 
Ск,оро лnа :.1·Jкящ11 к.:�къ открылся С<'зонъ въ rоро.1-

с1<омъ ,e_a-i pt у 11. .Н. С11,нешт11кова, а н ннкm<ъ не 
смоrъ с<>uрат ься на111,1-юать объ э ,  омъ 1:i>aтpt, ХJОТЯ нg
ук<Jсннтел ьно кром-t 4:М.1адости» л·ос1п нлъ !IICЪ пеJ)!Jыя 
nредстав.11енiя. Лричи.на этаму та, что театръ Н. Н. С1111ель-
1111к<J11а ос1 ue"J,cя во ,вс1. мъ в·!;ренъ се.б1;. И !Penewyapъ, 
11 ,сосш11·ь 1руппы, хотя II п1:ре11,1'tняе·r,ся, tro эта пере
м·L11а ско,р·tе ЧIICTO внtшняя, I!Ъ КО!)Н'В, вь OOIIOB't 
остаются в,с,е QДЮ1 11 11; же общiе пршщ11лы вед�нiя 
д·вла. 

Театръ r. Сннс,1ьн11кооа работаетъ безъ в,сякоil кон
КУРРL'lщi11. 

11 вотъ почему ,ссэ.онъ эа сезономъ nl){)х�щи.тъ какъ 
бы t1езю1·.втио. Большой разшщы между н11щ1 нс в.11-
д11шь. Я 'Все ждалъ че�·о-1111.бо яр-каrо, Н'оваrо. Я ждалъ, что 
nотъ 11то-т160 .выйде1ъ 11зъ CUl()Cй коле.и и это nо
буднrъ меня н,сJ.1ед,1е1-1но взяться за перо �1 отмt.тнть 
въ своемъ n11,cbl\t't. Скучно rurcaть ш1сьмо, когда 
можешь нашrсать то.1 ьюо1 что все у насъ попрежнему 
и ж1111емъ, мо.1ъ, «по хорошему». Окюро два мtсяuа, 
какъ тr.:пръ работае.тъ, д1Jлже.нъ что-11о m.о,рить 11 

<:ОЗДа'ВЗТЬ въ IН�ей Жl!ЗНI!, «будить» ее, такъ СК'3!3ать
1 

з я объ ::.то�:ъ, J<J)()M't нt.ско.1ью1хъ сл,овъ- объ откры
тiн сезона. инчсrо не нзш1салъ. 

На111ъ rreaтr,ъ не похliJЖЪ на тотъ кюраб.чь, к,оторый 
«мятежныfi 1�щетъ бури), «160 онъ nре11<расно понt1-
. ма�ъ. что въ «бур11ХЫ> Н'БТЪ покоя. И вотъ мы 
JIJJЬl'B[l,\IЪ 110 течс11-1iю, по XO<J)OWO 3Ha1J(IOMOЙ, иэвtс.пt>о1i 
дс-рог-t сь олред1;:�ен,ным11 ПП1ССI01( 111J)ам.н, 07Ъ КОТО'J)ЫХ Ь 
оrбою н-tтъ. 

И д·Е11ств11тельн•о вtрно, чrо нt.'fъ от6аю. СпектаJ<.1 :, 
за спекта1шемъ проходя.ъ чуть не съ а�ншлаrо.мъ. 

Въ репертуаръ nраwлп слtдующiя пьесы : «Волки и 
овцы�>, «Ге.:�,д::� . Габлеръ», с.Сем ья Пучковыхfа,>, «Е11 пер
вая m,fca», «Т@ГОtВЫf.i D.т1ы, Осеннiя акр-Jшю�. «Тоrъ, 
кто 110.1у•н1етъ пощсчJrны>, «Бi;шенныя де�ньrи», «Ста
канъ . 110;1ы�,, <<Младость», Че'!)ная nан;ера», «Воз-ро
жден,еt, «3аконъ ДIIКЗРЯ) и «В'НШНе.вый СЗДЪ). 

Если къ этому добавить, что трн пь,есы изъ юrхъ 
l1111И 1В1, пр-ошломъ ccз,01i't, 1'О в,сеrо новыхъ постано
вок ь было съ дCICIJ'!101{ъ, а ,новыхъ nьесъ В'Сеrо то.,ько 
ще,сrь. 

-- Эт<> за D<MТOIP<l мiiltяцa_ Истиnmымъ любителямь 
теа1:ра в·ь Харьков'!; р1;дко nрю.�:�щт,ся такимъ обрз
зо.мъ бьшать въ теа.тр1;. 

Составь трулnы обвевпенъ :ноnым11 . для J-l'acъ арти· 
сrами :  r-,юей Наб.,оцк.ой 11 п. Пуrята JI Арк-адьевымъ1 

Bc-J; трое безуtловно 11ро113водят ·ь 111phJroe &ле.чатл1;
нiе С'ОО'ИМъ 1uсполненiемъ, лубликt нра,вптся, но н ·rоль
ко. f101<a не }icntли з-а.11Ять юшлуа лю6ющмъ лу
б1пrк.1r, хотя и выстуnаютъ очень часrо. 

Ос1обое п.оложсfli� 11131, 11овыхъ чле,но.въ т,руппы за-
01.нмаетъ r. Та,рхановъ, !Ко.rорый ооонмъ талантл1tвымъ 
11 художесrt1Jенны�1ъ испо.11.Не.нiемъ рощt Пуlj/кое:а ора3у 
занялъ ОН!)(•дt.ленное мюо въ 11py,nпi, п съ 1Каждымъ 
ОВ.С'11мъ новымъ выступл-еJНiс1мъ В!Се бо.,tе н бмъе 
укр1,rrляе1ъ къ ce6-t t.имлатiи публ111ш. 

Изъ старыхъ нашихъ л юб1tмцевъ оuять царять rr. 
Пстнпа и fiлюменталь-Т,амари'Нъ. Беitефнсъ r. Петипа 
проше.дъ б,чссl!'яще. Пода'}),Ко.в·ь и aлiaцil! было безъ 
ктща много. Арт11стъ былъ в·ь большомъ уда!J)1, 11 

rupo,r;eл1, сu,ою роль Внкrоорино ( «ВозрОЖ;1J.е11-1iе.») съ 
большимъ rrодъемомъ. Арти•стъ ,всегда внос.�1тъ мноrо 
жиа�ы1 -'На .сцен.у, :В1щимо м110>Ро р,аботаетъ надъ каж
дой ролью, что пр,1t безуслов·ной та�пантливос:ш н спо1со6- · 
1юсп1 артаста яв11яе11Ся, конечно, больш1�\\Ъ плюсо:\tъ. 

Из1, >J,енскаrо uе,р.сонала прежде IВIЖГО хотt..лось бы 
01м-t-1 т ь  r-жу Б31ра•новскую, которзя въ э110мъ се
зонt не :r�m,1(1() со>·1ран1ша лреж,нiя сшшатi.lr п уб1111,ки, 
но, говоря ,по nравд-t, с.ильно 11хъ укрtпнла. Очень 
интсре.С1iо nµono.11,11rrъ <11J)т11�стка  ро.1 ь «Ч{',рной пантеры». 
Г-жа Баргж,:вская rrонрwитись мн-t въ «Гедд't Габ
�еръ�. 

По 111р.ежнему съ достои,нствомъ а11есетъ свой ре.
щ,ртуар,, г-жа Голубева. Ве.лик,олi,лна аl)(mюстка nъ 
ролн Маркизы ( «ВозJ)Ож,денiе» ). С�ювн1rrе,..1ьно рtдко 

выступаетъ теп�>рь г-жа Леонтов,ичъ, 11 ие.цзвно по-сл1; 
болъзни ста.1а играть 1·-жа Медв1,де:вз. 

Вотъ iВICI.), чrо хот1;.1ось нашnааrrь о fla!J}(•Mъ rород
еко')(!ъ теат.рt. 

Въ театрt Ком-ме,рческаrо клуба П-О\11)811Зае11Ся с-переrка 
г. Кос-rомаро,ва. Зд'tсь га.строл11ро111в11а r-жа Пiон-n<()ll!
ская. l<.p,ciм1; ея II r. Гр1;:юва отмtrгшь никоrо н е  пр11· 
ходнтся. Дtла сре,цнiя. Нако11-1ецъ-то СТЭJ>ШlfНЫ 11<луба 
ръLLщ"щ сдать Т€З11РЪ. l lрете;н,де-R'fовъ, неr..мютря на 
позднее ВР('!о-Щ оказалось м_ноrо. Выборъ палъ _на А. Н. 
С<Jколовской, который :tаарендовал'Ь теа,,ръ съ 1 -ro 
декабрн. 

Н. Bopoнcкlit. 
-· .... ···, , ... 

g i о z р а ф i 1.
!<ниrа В. И. Сзфонова. Въ  недале,комъ будущемъ по

Я!ltнся трудъ В. И. Сафо-н.{)ва  «Новая формула мысли для 
уч.:!щихъ и учащнхся на фортелiано>. 

Мы им1;л11 с.1у,1ай лознаком,иrrься съ эшмъ соч1r11е
нiемъ въ корректур1; ,издательства Юргенсона въ Москв-t, 
печатающаг,о руоск{)е !!f,Зданiе для ФИIРМЫ Честеръ въ Лон
дон'!;, к,о,rорой пр1шадлеж11тъ прэ�во собствеJЖосrи для 
Dc-txъ с:r,ранъ. Остальиыя изданiя на девяти языкахъ 
(анrлiйско11ъ, фра1щузскомъ, мt..мецк.омъ - для_ Шве.i!ца
рiи-италъянскомъ, 1tе.nанск<>-мъ, rолланд.скомъ, да11скомъ, 
шведокомъ и ф1шсюомъ) печа,таются въ Лондм't. Кннrа 
nредставляе.,ъ .собою fl!J}eвocxjoдrtыl! сборн11къ у!llраж
ненiй, а !l)Ядъ форму.1ъ и <>бщихъ укаэзнiй, 111мi,ющшс.ъ 
цtлью пробу;щтъ самодi,ятельн{),С'ТЬ нrрающаrо въ беэ
ко11-1ечномъ разнообразiи технич,е.скихъ эадачъ, касающих
ся незав11с11,мост11 пальцевъ, р0<внооrи удара, б1,r;юсти и 
красоты тона . 

Лри;нwшы, положенные въ основу &сей IСl}кте.мы 
упражн,енill совершенно но,вы и ОО])Эзцы· улражненiй ори
гинальны, такъ что к1-11иг-t съ ув-J;ренностью можно лред
ск-азать крупны!! успtхъ. 

Е. Г. 

···, ... ·· ·· . . ··· . 

Реда.кторъ-Иадатель Л. Г. Му'Нш111..ейп�. 
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Театръ Корша. 
Художественный театръ. Въ плтнrщу, 4-ro нолбрл, въ l·fi разъ новая ш,еса.: •Пре

стуnлен1е•, др. въ 4-:хъ дtfiств. R1tкo.11nя .Ч:е1шера. Суб.
1 
5-ro, 

«Два nоДРостна», 5 д•J;fiств.
1 

7 ка1л.1 Bocttp.1 6 ro, утро: сРе· 
визоры; веч:. сГенер. Матрена), 1tом. 4 дtficтo. Попед., 7-ro, 
общед. въ 6 ю rодовщпну дпя коnчю1ъr Л. П. Тозстого: 
•Впасть тьмы», др. 5 дtficrв.

1 
.1. Tf. Толстого. 8-ro, .. npecтvn· 

пенiс», др. 4 д., Н. Лериерэ.. 9 ro, общед. «GA UDEAMUS<
( старыfi студСВ1'Ь) )1 4 д. Леонида Андреева. 10 ro, въ 3-il 

разъ п. п. «Престуnленiе», въ 4. д. П. Леряера. 

4-ro -«Н:а.хлtбаавъ>, 'Г дi топко, таиъ :в: рветс..я», 
«Провиицiа.JJ.Еа�. 5-ro- На Д11il». (Bc·I, бп.1. прод.). 6-ro, 
ут.-«Будетъ радость». В.- С:мертr, Павухива . 7-rо
«Три сестры). 8 го- На вc.яiiaro :мудреца доволъ110 
проатоты». 9-rо-сВишяевый садъ). 10-ro- На .цяt» 

Касса открыта отъ 10 ч. утра до 10 ч. веч. Касса открыта съ 10 до 9 час. вечера. 

цирк ... нииитиньlх"'I.... Со�ственное rрандiозное зданiе.
D Трrумфальн. Тверск., тел. 2-77-72. 

Ежедпевпая rрапдiоэпая проrрами�. 
ДЕБЮТЫ И НОВОСТИ. � Х � ПЕРВОКЛАССНЫЕ АТРАIЩIОНЫ. 

· Знам. 6ельr. артис. Жанъ Нуазет ъ еъ его чертовой nnат формой. К11т. nрИ1в. тр}тn. 
унъ-Гуно. Львы и тиrры. Сnоны•веnинаны. Клоуны &р. Зинковснiе. ц друг. 

Подообност
и 

въ проrрам. Начало въ 8 Vi ч. вечера. По празцничн. днямъ-денныя nредставл. по уменьшен. ц'внамъ --- --za-7iEZR 

KOPtETbl 
НА ЗАКАЗ'Ь 

по nослrъднимъ модЕлямъ 
И3Ъ ПНЧШИХЪ МОдНЫХЪ ТКАНЕЙ 

1-Гор. ЦРИЦЫНЬ на-ВОЛГ�, 1 

1 
театръ общшвеннаrо cofiDaнiJI 1 

сдается по 14 АенаlJр н 1916 r. , 
1 

Софья 61.ЛАЯ. 

,,НАХАЛЬI" 
(. Торжество J;o:ci.1uнoruxъ '), 

Ко�щ:1,iп въ 3 д., рмп 2 щеп. п 3 муж,, 
для дряА1атическихь, оперныхъ и 11цате.1мтuо С. О. l'aзcoxnu:i. 

по УМ15РЕНнымъ Ц15НАМ'Ь, 1 переточныхъ спектаклей, также для 

� 

ci 
ЕСТЬ fi ТОТОSЫЕ, КОНЦе�ТОВЪ И лекцiй. аuькин� [nдnпwанк� 

охотно от�щмъ нногородк11м1,. / 1 ЗА СВъДТ>НIЯМ1'1 ОБРАЩАТЬСЯ: ,, lt f U U tplli U , 

ж. 
РУС: с: Е п ь о;��:=���; ��=l� ,.дvнЬ'{{У "СВАТАЮтъ 11,

МОСКВА, 
я r n 6 1 Стоnеwннков1>, 5. ' • 81 ерту. 

1-�---11,-ар_
с
_
ъ
_·д-)'б-

о

-къ-

в

1,_l _;1_

. 

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

!JP ,t ЧEBHO.JtOO�ETilЧECXIП ХАВППЕТ'Ъ 

ltl-me AGRIPPINE. 

ПОДЪ НАБЛЮДЕНIЕМЪ ВРАЧ.\. Лtченiе, rи· 
rieнa м уходъ за нраоотоА ножи: лица, ру11ъ 

шеи, м волосъ, окраска бровей. 

МАНИКЮР 'Ъ. 

ЗЛЕКТРОЛИЗЪ У Д
А

Л
Е
:

1

�0:g;��;къ

ИГРАТЬ 
НА ПIОНИНО и POЯR't» 

Новочеркассиъ. 1 
Па ПелпБiii постъ 1917 года 

СДАЕ"ГС:Л 

1нмнiи т�ат�ъ (�� ш�� ч.) 
Четыре года небыло оперетки. 

Москва, Стоnешниковъ пер., д. 5, кв. 9· 
Телеф. 3·74-40. ПРIЕМЪ отъ 10-3 м отъ 4-7.

:!IOЖ0T'L выучнться liaiЦЫ!t В'Ь С!\!! ,tfi короТ· 
кiJi С()ОК'Ь оезъ UО!JОЩИ у•штс.:111, ТОJЬКО •
uo поnоП очень .1er1,oll n 11одятnоi1 cu· 1 
стсм·k 

1 
3врина �. llъ са.цоу•штс.тт, nxo,J.Я !'Ь ,1 альсы: ,,Oceннiii сонъ", �Надъ волнами•, 

po:uauct, .Не оставь меня" п др. Выш.!111 11аъ 
печатн а.1ьбэ)1ы l·ft о .!·11 по той же ruc1·e· 
)111, 

с
ъ новhi!1оюш nLecaмu. l1)1•keтcn ю1uro 

0).JбJIПТС.1ЬUЫХ'Ь 0Т3L1В0В'Ь, Сс11,3,·h'1'е.1ьстно 3!1· 
пв.'1• nо u·ь М11нuстерствiJ Т. 11 Пр. Ц·!ша са· 1 
моучпте.1я "Эврика• 4- р. f.0 к. uepec. 40 J(, 

персе. 40 коп. Ц'\ша а.1ьбо31оо'Ь по 3 р. 50 к. 
Нысыл. u11лnж. uз11'. А.�ресъ: Аотоµу-uцате
.,10 С. К. Ханбенову, Москва. J]ет
ро11скiя вор., 2·ii S11aJ1eacкifi 712), кu. 11. 

Обращаться къ в. И. Ва· '
j оенно� въ Нсвочеркасскt. 

, 

Почетныli отзывъ н коннурсt имени А. Н. Островскаго nрмсужденъ ПI• ect 

3 Е м н о Е'' 
драмfl въ 4·хъ А· 

J J · Сергtя Поливанова. 
Паданiо ifJpпaзa • Театръ м Иснусс1во• Пеrроrрад

ъ
, Воапео. пр. ro 4. 8 Цtна 2 р. 

РЕПЕРТУАРЪ МНОГИХЪ ГОРОДОВЪ. Постаоов�;а paap-fiw11eтca всюду па обычШiUь 
авторсRuх1о, кpoJJfi городовъ lle1'porpa.;i.a II МосЮJы. 

11вЕ·Е ROSTIN одо
бр

енн
ы

й врачам
и, П?

ра
зит

ель
" 111 но цtле6но д·вйствующ,й на кожу, 

придающiй ей здоровый ЦВ'tТЪ, свtЖЕСТЬ и НРАСОТУ.
У НИЧТО Ж А Е Т 'Ъ: ВЕСНУШНИ, ПЯТНА, УГРИ и ПРЫЩИ, 

•1ffj!,':,' КРЕМ"Ь-РQСТЕН"Ь·Х.11_ш1ч . .rаборато· 1 рш РОСТЕНЪ. 1
Москва, Петровскiя- ворота, 5. + Телефонъ 2-01-88. • Продаетсн \ 
у Мюр-ъ II Мериnизъ м везд1., Ц-t.на баним, 1, 2 и 3 рубпн. 

------ ---'--

.-------------
Б. арт. Петр. �I.щго Театра 

11мтрофа нъ Семемовмч� 

К�Ж[������Ъ 
(repoii n хараr<тегиып ро:ш) 

----) и (----
1 Клеопатра Александровна 

ЯНОВСНАЯ 
(мо:тодмr rеропнп). 

СВОБОДНЫ съ 20-ro нояОря. , 
А Д Р i. С 'Ъ1 

J,ep<JЬ, рРцатщi11 .тожноn Почты•'. 
-------------

1 



н и в А ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 1(48·ii годъ 11здапiя) 
Ш\ еже 11е;1;Jыыш1i иддюстр11ро1111nвы1! Г 1 

-ЖУРНАnъ-

со нногими приложенiями. ===-�

rr. подписчики ..НИ в Ы" получать въ теченiе одноrо 1917 rш: 
52 №N2 еженед·k.1ы1. художеств.-лuтер. журн, .НИВА"= пou·t;c1·11 и раз· 
сназы, крmuч. и попутrрно·научв. оч.еркц, бiorpaФi11, военные и nол1Jт11-
'!есюе очерки 11 06озр'Ьв1я, CHffilIOI съ щ.1рт1111ъ, р1JС}'Нк11, портреты. 11 нл
Jпостр:щiп съ театра военных·ь д·вйс1·вiii. 12 М№ ежемiюячнаrо нл.1ю
стророваннаго np11JI0Жe11iя для Д1iТЕЙ. 52 IШJIГП "СБОРНИКА НИВЫ", въ 
составъ 1<оторыхъ воiiдетъ: Перваn серiн 110.шаrо собранin сочпнеuin 
:М:. ГОРЬК:АГО. По.1ное с ,браюе сочпневiй С . .Я НАДСОНА. Полный 
лереаодъ романа "ДОНЪ-КИХОТЪ" СЕРВАНТЕСА. Третья серiл ПОЛ· 

uaro сJGраюя со,шненiй Д. Н. МАМИНА (СИБИРЯКА). 
ПОДПИСНАЯ Ц1iНА "ltИВЫ" со всtъш ор11ложео. па rодъ: въ Петроградt без,, дост.-
12 р. 50 и. съ .цост.-13 р. 50 и. Бевъ дост.1) ьъ Моснвt, въ кouropiэ Н. Печ· 
ковскоlt-13 р. 25 и.; 2) В'L Одессt, въ rш11ш. )131'. .Образованiе"-13 р. 50 к, 

Оъ neprcыm,oю 11 доставкою во всt м-Ьста Pocci11-14 р. 811 rpaurщy-18 Р• 
Допускается раэсрочка пnатежа въ 2, 3 " 4 срока.

1 
Д.кя 1·r. мужащпхъ, какъ въ казеп11ыrъ, тnкъ я въ часrиыхъ у•1режде11i11�"Ь, про ко.11-
.s.е1.т11в1101! uодпоскil з11 поручптельствомъ rr. каз11ачеевъ II упр11в.тяющ1rхъ допускается 
-=------:==---'-разсрочна платежа 83 см1ыхъ .111,rот11ып. условiяхъ.
ААрес-..: Въ контору журнада • НИ 8А" 11етроrрадъ, улнца Гorfmя, .'\i 22· 

ИМПЕРАТОРСКОЕ PYCGKDE ТЕАТРАПЬНОЕ ОБЩЕСТВО,
созданное М .  Г. СА ВИНОЙ. Иомм11ссiоннwй OTA'knъ 11 6ибniотена. 

ИРКУТСКIЙ ТЕАТРЪ 
сдается на зимнiй сезонъ 1917-18 г. 

Условi� тvюжно увнать у дирекцi11. 
Бмблiотека uринимаетъ ааказы, исполяяет·ь требовааiл и высылаетъ нало· 
женпымъ пла·rе»Ф11ъ пьесы стараго, текуща1·0 реuертуара и новинки съ 
полньrм11 комплентами: ролей. Пщшимаются uьес1,1 для ценэурованiя n uз
давiя ихъ. Порученiя нсполю1ются въ день полученiя заказа. Upиr11a· 
шена баб.1iоте1<арша-с11ецiалист1<а. Адресъ: Моснва, Бол. Никитскаи ул., д. 19. 

r1яп и 

Для телеrра11мъ: Москва, Театрбюро. Тел. 2·04·01. 

БР. АИJlЕРИХСЪ 
СТАРУ»ЯШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА 

основ. 1810 г.

Ед'1НСТ8ЕННЫЙ ПРЕДСТА8"1ТЕ111t 

ПIАНИНI 

• 

АНДРЕЙ JIИJ!ЕРИХСЪ. мос_кв:;.��·:1,��;:;.: с..:-

КАКАО 
3ЙНfМЬ 

&IШОААРЯ ТЩАТЕnЬКОМУ 
11 !ftOШW!HCT808AM011Y 
tnOC06Y QPHl'OTOШ�iR 

С/1А8"ТСR Ш\ 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
YKPfЬПЛflIOШi8 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 

НдПНТОКЬ. 

Пьесы Нин. ЛЕРНЕРА. 

1
• 

ЧИНОВНИКИ. rРtШВИЦЫ. 
1 .  

(X••ЛOC'l'Oll АОМ, ). J Драыа В'Ь 5 д . )J.pax. ком. •-ь i А· 

1

, Пьеr,ъr въ ceaonii 1916 r. прошл.в въ Сара
тоВ't (Мс.веса), Пnжuс11ъ (С1•маро1tова), Ifp· 
кyrc!iil (Ма.ruловс1;ой), Астрахапп (O}ro.!len

l скаrо ), В,'rадпка.01.азt (Красова ), Ор.111 (Kpa
l MOJOB ,), Jlpor.,aмii (Рrстовцева), Е1,атерв-

nоl(ар·Ь (дс6е�ева), C)JIOJencк-11 (Вас?�Jа1юм) 
п во ипог. др. театрахъ. а также въ сезо· 

1 Jrll 1916/17 rr. включены въ реперт. театр.

' 
Ростов·Ъ, OдceciJ, Tuф.rucil, .Баку, Kaaam1, 
Самар-11, Пепаt, 'Гудt, Сара.товt п во ипо

rпхъ дpyrurь. 

= .шо,1тоР1м = Д. КАЛЕНИЧЕНКО. 
ПРИМ-nНЯЕТСЯ1 при веврастеиtи, истерtи, вевральrlи, 
старческой дряхлости, noдarpil, ревматизм-в, мало· 
кровlи, артер\осюrер., тубе,мrулезt, дlабет-t, го.ловныХ'Ь
бо.ляхъ оозсонниц-t, половомъ безсилJи, хроиическомъ
разстр�йствt питаиiя и сердеч11. дtятельн., общей 
слабости, посл-а тяжкихъ бо.11tзнеll: 1шфлуэнцы, :11-
f11.11иса, nocлt ро)овъ, операцiй, кровооотерь и проч. 
Гr, •,•чаn . .161apeтain. 11 боаыt1щам1> oi.xeнlllJI ,..,,. .... 1абооаторl, д 1w1н•чtнkо44я нaб.!IOAIHil 1ыСW11•tк� 61110,атн•. Обwмрнак питературtt do требоваиlю биапа,-110. 
OAMn фщон• ti�•••o• 11,1тож1<1111, nрод1Ж\ стот 3 р 25 Кno�w�кa-40 k., 011*1,11k.l с11,11111 одкоrо ФМ· kона-бозnп1тио. 2"/0-.iA npчroeыll сбо!I' 11 •м�ж,ннwl мапл tctrA• а t'ttт. щаеч�kl. * A.Qpec\: Орrанотера· •••тмч. 11боратtрl1 4. нмrекмча:нко. москn. коело .. Cldl �ор. со6. А, 1С1. о. f1,1erp. цр. Мосааа, Кмеф1t1О•А•· 

ЛРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ 
�1nRIJICJI01UJa-м,e.,1eaa ив2оп,ом� � nшnм�ны."� nvn- lfмt ожя u Q"tt.Al1/чtmna& JНIIJICцfй u ничв,о оощаzо не 
�ta а1> жи..��иошжи .. 
юmoвлet<ti-cnep.l'UШ>М 
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Акцiон0рное Общество 1 
ВIОIРОИ'Ь 

производство рус с них ъ худ о жес т венных ъ лентъ 
ПетроrраАъ, НаАеJКАИНсиая 3. + Москва, &. Черныwевскiй. 21 

---,. 

Новинки теиущаrо сезона: 

,,ТРАУРНЬIИ ВАЛЬС\" 
)К Л. ПИКУ ЛИПА. (Valse triste Сибелiуса), драма въ 4 частяхъ. 
1 Въ rлавн. _роляхъ: Е. Чайка, lихавлъ Тамаровъ, в. Ф. Зль-

l 
скiй. Постаповка BЯ'IECJiaвa Туржавсиаrо. 

1 
"ПРОДflННf\Я CЛf\Bfl" 
драма изъ жизнп литературной богемы, въ 4 частяхъ. Въ 
главн. роляхъ арт. Имnераторскаго �Iaлaro театра В. Шух· 
мвва, И. В. Пtвцовъ и арт. Bapmaвc1t. правит. театра В. А. 

Щавивскiй. Постановка режиссера А. Я. Шифмава. 

V' 

-- отд-.;.пъ ИОМЕДIИ: --

,,Aвii нвартиры-Авii nюбаи" • ;,А В А Д О И "Ь·ИI J/ А Н А" 
ко11едiя въ 3 част. : Rо�1едiя въ 1 дtйетвiя. 

Участв.: Е. Никитина, Тризенская и : Участвующ : Е. Чайка, Рино Лупо и 
Рино Луnо. • Иубышкинъ. 

11 
1! 

,,Ава rрадуса ниже ну11н" : ,,Какъ Кубыwиинъ ста11ъ 1 
K03Ie,J.iЯ въ 1 д'ki1cтвi1r. • кино-антером"Ь" Rомедiл въ 1 дtй- )(

Уqаств.: Е, Чайка, Уральская и Рино : ствiи. Ж · 
Лупо. • Рино Лупо и Нубышнинъ. Ж 

Постановки Рино Пупа. 1 
111-•юеоеЕ•�•��ilеЕ�•�м���· 

'l'1ш. 11 цnнкогр. М. И. СМИРНОВА nодъ фирм. ,,rv.осковск1й Листо11ъ", Москва, Dаганьковскih nep., д. 5. 
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