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Е. В. Геnьцеръ-Генiй Бельгiи. 

(Военный маршъ.) 
(Къ вечеру 20-го сентября въ поnьзу раненыl(ъ въ Больwомъ театрt.) 

6. Ам1т1101к�

м Q С а. Д &orocлoacнll nep., А, 1. К U 
ТелtФ 258-25. 

YI г. ИЗА,

Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 21 сентября 1914 года. 
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: �::.•ъ I Опера С. И. ЗИМИНl\. 1 с .. �:.:':.: ... ) :
� � 
� Въ субботу, 20-го сентября, � 

; :ВА:СС:ИТАНСХАН ДО"9:ВА. (По Пушнину). :
� On. въ 4 А· и 8 карт. муз. Ц. Кюи. 

?fl 
� 21-ro, утромъ по уменьшен. цtнаиъ, СЕВИ,1ЬСКIА ЦИРЮ,1ЬННКЪ. Ве'lеромь ЖИЗНЬ ЗА ЦАРR. 22-го, въ l·lt разъ:

� 
.а., КОРНЕВН,1ЬСКIЕ КОАОКОАА. Комн•r. оп. въ З д., муз. Р. Планкетта, перев. П. А. Оленнва·Волгаря. 23-ro, 1-й спек· .Э... .. () такль 1-ro абонемента. (Опера возобновляемая). ААКМЕ. Ол. въ З д., муз. Делиба. N-ro КАПИТАНСКАЯ АОЧКА. С. 

; 
Бuеты продаются В'Ъ кассt театра съ 10 ч. утра до 10 ч. веч. Продажа бмпетоn на 4 абонеи. продолжаете,{. : 

�����������������·���������������������� 

а а. ....:юrn,- • +f.iiX)Q!!';C �a-r.c 88:Da 

1 МОСКОВСКIЙ к!fн�!ъ�!���ъ�КIЙ ТЕАТРЪ 
1 РЕПЕРТУАР'Ь: Въ субботу, �О-го сентября-,,Послrьдняя жертва", А. Н. Островскаrо, 
8 въ воскр., 21-rо-,, !:lсмиренiе строптивой", въ понед., 22-го-,,Посл�дняя жертва", во вторн., • 
1 23-rо-"!:lсмиренiе строnтивоii", въ среду, 24-го-,, Посr.tдн11я жертва". 1 1 Начаnо сnектанn11 въ 8 ч. веч. Цвны мtстамъ отъ 3 р. 50 к. до 50 коп., ложи 1

бель-этажа-7 руб., балконъ 1-ro яруса-5 руб. К.асса открыта ежедневно оть 10 ч. утра. 

Пocni. аакрытiя эанавiаса входъ въ аритеnьнь1й эа111а воспрещается. 

aCDII _ --- -- --- �� ... - - - -'.u>CI-:-c IIIIDa 
r�������������������t�t���������-��������������·�·�������������й��,���

МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ-САВАRЕТ. i . � 
i 1- ,,ЛЕТУЧАЯ мь:1111ь,�е 
; МИАЮТИНСКIЯ пер., 16. и. Ф. & А П I Е 8 А. ТеАефонъ 5·22-22. = 
� . 
'fJ Въ С):бботу, 20-ro, въ воскр., 21-ro, во СПЕКТDКnИ ВН15 f1БOHEMEHTD r,. 't\l втор., :13-го и въ четв. 25-ro сентября 11 1 •• ,. 
J Программа: 1) Молитва эпьзасокихъ женщмиъ, 2) Ct.paR wннепь, 3) На постояпомъ ABopt, др. въ 2 карт. ! 
: изъ временъ франко- прусской 1101tны, по Бальзаку. 4) Пtсенка беАьriiiскихъ кружевннцъ, 5) Сонъ : 
't\l ВиАьrеАьма, драматизованное пророчество М- е De-Thebes II др. Utнa за входъ 5 р. 10 к. О Начмо въ 9 час. веч. 1" 
.. ) 11 
.�,�,,��,�,�,,,�-������������,,�����,�����-���c��������,������j��������$�i���,,, ... ,, ....................................................... , .....•.. ,,--... , ' ' ' 1 ТЕ АТ р 'Ь : Сегодня и ежедневно труппою опереточныхъ артистовъ пред. Оудетъ : 1 i ПАТРIОТИЧЕСКОЕ ГРАНАIОЗНО-ОБСТАНОВОЧНОЕ ОБОЗР1iНIЕ 1
! ! у МАРСА въ ЛАПАХЪ" я�J�О����

н

;'у�;!�·::�р:.���-г�� !
, 3 о н , , 9 

• 8'/о ч. в. Г.1опаы11 ро.1и: Росс1я, Фран- ,
1 t цiя, Англiя, Rnoнiя, БeAьriR, Сербiя, вм"ьrельмъ, Францъ·lоснфъ. Торжсс.твеввые аnовеозы. : 
, , Въ пьесt участв. до 300 че.1. 2-o.ii Jrpycъ по общед. цtна,1ъ д.ш народа. П11.1. прод. пъ 1.acct , 
, 11111 театраоrъ lU ч. гr. п въ центр. театр. 1,acct, тсдеф. 17·б6. Раненьемъ мrьста безплатно. • 
�.,,,,,,.,,,,,,,,-�,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,.,S 

а::е:::::;�:'Ь. И. А Бородкина-Дорошевичъ и А. М. Дорошевичъ 
nр11нниаютъ nриглашенiя на гаотрол" то"ько въ ПDАмосковные горо Аа. Адресъ: Пречнстенка, Всеволожскilt пер., 

д. М 3, кв. 5. Тел, 322-80 . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: БАКУ БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ Бр. МАИЛОВЫХЪ : 

: Антреприза П.ABJIA. А м и р А г olil : 
: ИВ.АН О ВИЧ.А : 
: Оперетта сезона 1914/15 г. --u-- ' Начаnо сезона 30 сентября. : 
8 Прц участi11 uзstcтвoii uрващ,1онвы В, И. ПIОНТКОВСКDЙ, 0. П .  Барвинскоii, М. А. Дезн Аорнъ. А. М. Rкковсноii, 8 
8 С. А. Калмыковон, П. И. Аммраrо , А. И. Зелинскаго, П. А. Орловокаrо, Я. Е. ГраАоsа, И. 3. Шульгина. 8 
8 Г.1аввыit 1111uе.1ьмеi!сrеръ Ф. В. Ba1e11тerr11. Г ,аввы li режrrссеръ Л. Е. Градов ь. Вале rмепсrеръ Г. r. Ка ктть. Brraфopiя •
8 .М. С. Спuововск,но. li.1J':.1ю11ы Сrнжкаоо�. Де11ораторъ Паве,ьчпю,. Суф:rеръ САребревrшг.овъ. Ор1,rс.тръ 46 qеловi!къ 8 
8 при участi11 в1tртуозовъ-Ша.сrро (скр111ша), Бh,1оусов ь (вiо.1011че�ь), Феllтъ (арфа). Бадеrъ 16 человtкъ. Хоръ 50 qе11овtкъ. 8 
8 Ha'8e111кitl nocrъ 1915 r. театръ c11;i1ercп. Довtренныi! авrрвцр1ш,1 н. n. Каменокiм. • 
........... 8 8 8 •••• 1 •••• 8 •1•••••• ••••••••••••• 8 ••••••••• 



Подnио. цtна: 
rоАь 6 р. - к. 
111 r. З • 50 • 
З м. 1 • 76 • 
1 И, - • 60 • 

За гран. sдвое. I 
допускаете• � 
разсро�ка. f 

Подъ рмакцlеii 

VI �� НА 1914 ГОДЪ YI �� 

ПРОДОПЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ЕЖЕНЕА�льный БОГАТО-ИJIJIЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАJIЪ 

PдJV1ГIA 
(Театръ. - Музыка. - Литература - Живоnис.ь. - Скульптура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИИОВЪ: 

ФЕДIJРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

1 Об,ъаВI!. впе
редц текста 
75 коп. стро-

1 
ка петита, по
sаяя текста 

50 кеп. ---
JI. Г. Мунwтеiiна 

(Lolo). 

СОДЕРЖА Н I Е: Бiоrрафlя (по мsмуарамъ). Очеркъ сценической дtятельноотм. -Статьи о Шаляnинt Леонида Андреева, 
ААександра Амфнтеатрова, Юрiя БtАяева, В. М. Аороwевича, Н, А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprt11 
116Аоновснаrо и др.-Статьи выдающихся музыкаАьныхъ критмковъ. Шаляпннъ въ жквопмои и онуАьnтурt. ГаААере11 

оозданныхъ имъ обраэовъ. Портреты, аармоовки, шаржи. 
Еi0Л1;Е 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 
бо.11ьшиrь портрета (ва об11оsкi) артистовъ, ппсате.tей, коипозиторовъ и художяиковъ, бо.111lе 1500 свпмковъ, 
зарисовокъ, шаржей, карпка·rуръ и цроч. Соботвен.корреопонд. во воtхъ заnс1А,-европ. театральныхъ центрахъ. 52 

ОТКРЫТА ПОПУГОДОВАR ПОДПИСНА НА ТЕАТРАПЬНЫИ 
СЕЗОНЪ (съ 1-го сентября по 1-е марта 1915 г.)-3 р. 50 к. и (съ 1-го iюля па 

31-ое декабря - 3 р. 50 и. съ премiей - 5 р.
Адресъ: Москва, Воrослоикii! пер. (уг. Б. Дмnrровки) �- 1. Те.11. 2-58-25. 

Нонтора открыта ежедневно, кро�,t праздничныхъ днеА, отъ 11-5 час. дня. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR также въ Москвil у Н. И. Печновскоil (Петровск. лиаiи), въ квижи. иаr.: "Новое Врем11" 
(въ Петrр., Москвi и пров. rop.), М. О. ВоАьфа (Москва), т-ва R. п. Jlanмцкi" (.Кiевъ), и во вc'flrь квиsа. иаrазияаrь 

r. Москвы и провmщiи.

СТВJДIЯ 

ФРАНЧЕСКИ БЗАТА 
МОСКВА, 

Рождесtеенка, Варсонофьевскiй n., 
д. № 6, кв. 25.

Телефонъ № 2-93·!!0. 

------

1 
Гимнастика - Шведская и Ритмическая. Мимика. 

Пластика. Пластнческiе танцы. 
Бъ сцецiально устроенноJ;I Студiн установлены систематическiя ежедневныя 
занятiя i<ЗК'Ъ г-рупповыя, такъ и съ о·rд1;льными ли ца�ш по всtмъ поиме
нованиымъ отраслямъ. Для дtтеl! оrкрыты rрулnовыя занятlя: r11мна-

стики, пл:1стик11, хорового пtнiя, инсценировки сказокъ и былинъ. 

Занятiя начинаются съ I сентября c/r. 
Справки объ условiяхъ и запись ежедневно отъ 11 ч. дня до 7 ч. веч. 

• 
о 

i ����·� СТУДIЯ пластичеснихъ и балетныхъ танцевъ ������ t 

1 JИУРЫ АПЛИl·I-Ь и Л. И. &ОНИ. ! 
• u 

1 За сnравкамn обращаться пись.м.: Петровскiя ворота, 1-ыii Знаменскlй пер., д. 1 О кв. 4. � 
•о�,,..�11tоо,,'н.'f•сн,1.******'''н:а-.��:.••f)�Н-.н.'н» еt·нн1•��*�оо•f.н,,*•••**'н:н*•t:f•�••*••�ооос.(fоС1000�00•
� • о 
• Т И� J1 И С Ъ

* ТИфRИf\Ъ Сезовъ 1914/15 r2да.-Т1Jатръ Грузпвскаrо Дворавства. -Аирекцiя о
: ...., : JI U • Ф. К. ВЫШИНСКОИ.-ОПЕРЕТТА. Составъ трупаы: Г-жп Вышинская- : 
* ТЕАТРЪ �) .11up. каск., ОбоАенокая-.шр. кас., Росонна-1,ас�-.., Борская-ком. стар.,- Вацкая· о 
• t:t субретка,- [tо,давс:,ан-2-я лир. napriл,- .Вtлова-2-я лир. u Кас. nа!')т.,- Ва.'lы1:1ръ- О 
:. Грузинскаго Дворянства g 2-л 1J 3-я ров11,-Аэровъ-аремь1:Jръ-теворъ,-Кавсадзе-11ерв. теворъ парт,.-К.ручn11nвъ- :
* t:t баритояъ.-Ппсr,:ч,евъ-аервыit nроста1.ь,-БоААЫРевъ-преыьеръ кош11ъ 11 rлавв. ре- о
• 

дИРЕКЦIЯ О nшссеръ . .:_ПАмнсръ-nремьеръ 1,омu1tъ-буффъ
1
-!'tзащю11ъ-второй коu.,-Левашевскiй- • 

� : 2-й простакъ,-iltловъ-2-я р0Jи,-Сене11овъ-2 u 3 po.rrи.-Бa.1e·ri11ellc·rer,ъ Г. Новаков- :
g Ф. К. ВЫШИНСКОЙ. * окiii.-Бадеть-четыре пары.-Капельмеnстеръ 1. в. Ротгольцъ.-Оркесrръ сиыфовuч. •
о * l'pyзuнc1taro Дворянства.- Хоръ uзъ 22 чеповtкъ .-От1,рыт1е сезона 20-re сеатл.бра. • 
о * Г "' ВР 

• 
� _ с 1914115 __ • Г,t. реж. И. Д. Болдырев'll. л. капе11ы�еuстер1, /. . отго:�ьц1,. 0
* езонъ г. о Дирекцtя Ф. К. Вышинскои. •
� . . 
•�• �•ooнo11to•**•ocн.'tet "o�t:н.1нit:.�t'.нJ+:н)i:+oo�н'.f�H.'f(tt.н·.н:+*ot:1* � ое• r.a1 ,;о\'fноо•••••сн.н,ос.•••••••*• 

:еее 

САЛОНЪ ШЛЯПЪ 
ЗЗ$О оеее ззз• 

Ixj! В. С. ЧАРОВАа ! 
t.: Вернуnась изъ Иисnоводсна. 

Отнрытъ осеннiй сезонъ. 
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Опера Зимина. ,,Жизнь за Царя''. 1-е·· дtйствiе. 

1) Сабининъ - В. П. Дамаевъ. 2) Сусанннъ - г. Запорожецъ. 3) Антонида - г-жа Закревская.

Хрысь1 Ci kораЪля. 
3данiе м ноrострада.1ънаrо русс1,аго театра, 1;,-�къ щ1 11 

uредсмзывалu, нач1шаетъ тряст11е1, до ос.новапiл: отъ грома 
воеввоi! �·розы. 

Лзъ провrпщi11 uдуть уже в-Ъст11 1rедобрыя, и еслu нilтъ 
еще 1<раховъ, то, во ВСJшо�1ъ c.1yqaf!, еборы вездt n.ioxie, u 
ничего радостнаго въ будущемъ в-hтъ. Hacтpoenie хотя п бод
рое, но, во вслкомъ сдучаt, сеiiчасъ uублш(t не до театра. 

Даетъ себн зnать п то, что l1t1·ь nодходящ11хъ nьесъ. 
!�с.ш бы _ _uaUL1acъ пьеса, которая бы дала воз:uожnость ny
u.ншt наnт11 nыходъ для ея чувствъ, которая з11стави.1а бъr 
и плакать 11 пере�швать ра;,.остиъ�ii мо�1ептъ по;,.1.ещ1-така11 
шсса д11.,а.1а бы сборы. 

. Но та1шхъ f!Ьесъ нtтъ, а велкiв nоддiшш подъ настрое· 
и�е, вс111юо 11атр1отuчес1,ое "aппmllie" ужо ппкого об�1авуть 
не можетъ. 

И вотъ нач�таютъ уже обnаи·жuватьс.п п признаки гря
дущаго 1,рушошл. Съ I(Ораблл, 1;оторому грозитъ оnасноеть, 
Gi.ryтъ R�ысы. Сообщаюrь, что С1111е11ъnш(овъ хочетъ nере
датъ и Кiевс1(ое 11 Хар1,коnс11ое д'h.10 товарпществм1ъ артп
стоnъ. 

:Jто оGстонтс.11,ство не мощен не возъ1ут11ть nсякаго 
стояща�·о б.щ:шg 1,ъ ·�еатру. 1',ому uензвtстно, что С11ве.�ь: 
11п1,ов·ь очсн1, 001·атыii •1е.1овfшъ, что онъ состав11лъ eвoeii 
а втреорuзоil круп11ое cocio.aнie. Въ проw.10)1ъ п поза11рош.1омъ 
сезоFrахъ г. Снне.тьпuковъ заработа.п по 100 тыс.лчъ. 

П nотъ чуть только дtла ста.111 хуже, это:rь антрепренеръ 
хочот·ь у)1ы·r1, ру1ш II предостаuuть убытии аршс.таn�ъ. Себ-!, 
оиъ хо11етъ брать толы,о 11р11быль. Не хочется вt1,ить прпве
донnымъ nыше С.'I)'Хамъ, 110, ес.1п 01ш вtрны, то стыдно за 
r. Сuнс.,ьюlliова.

Въ зтu ДПII ПС.'IЪЗЯ ГlШТЪМ TOJЫiO за барышоn1ъ. У та
l(_()ГО антрепренера, 1;а1,ъ Сивельnоковъ, до.1жлы быть 11 дру
r1е ст11�J}.'I.Ы, n:1 пемъ дежо·м. rражданс1Шt .з;о.'1гъ II nеродъ 
11уб.111коfi, 11 поредъ артистащ1 . 

Въ ваш11 дни д1i.10 теа·rра - состав.шеn rpaждaвc1iiiJ 
долrъ. 

Лрав1,а у г. С11нс.ш1111юва всегда тоатръ бы.1ъ провра
ще!1ъ nъ •i11c1·0 коммер•rес1,ое nредорiятiе. Правда, въ доuь 
11охоронъ Голстоr� овъ сrав11.1ъ «Ф.111ртъ�. uo въ 11ал111 двu 
;J,аже 1iощ1ерчесюя u.peдnpi11rjя стараются tр1шести пользу 
OTCtJCCTDY. 

Г-п,; С1111е.1ьшшовъ )IОжетъ потерять 30 -50 'l'ыс.ячъ, за
рnбота1111ы�ъ въ прошломъ 1·оду -теперь всt несутъ жер1·вы. 
lleлъ�n ;�,е сопс1тъ отв�\>rать всЯI,iП, флеръ стыд.111востп 11 
отнрыго .шяn.1,1ть объ эт11i1 noroв·J; за оарышо,11'L. 

Онъ. 

Bi лазареm\. 
Еще сравнительно недавно, одинъ неис11равю1ыl! роыан

тикъ, сидя въ  театрt, сказалъ: 
- Я готовъ хоть сеnчасъ стать лод-ь градъ летнщихъ 

пуль, когда я смотрю на сцену и представ.1яю себt, что эта 
милая нtжная женщина-артистка своим11 тонкими руками за
ботливо перевяжетъ мо11 раны. 

Тогда, въ театрt, такое стеченiе обстоятельствъ пока
залось невозможнымъ, но вышло такъ, что .романтикъ• по
nалъ въ бой, раненъ сравнительно тяжело, и по счасrливо\1 
случаl!ности nривезенъ въ Москву въ одинъ 11зъ театраль
ныхъ лазаретовъ. 

Ему сеМчасъ запрещено много го"орить, но н-t,ско.1ько 
с.,овъ nр11шлось услышать отъ него. 

- Я влюбленъ nъ воююшую Pocci10, я не знаю бо11tе
прекрасно!! страны, горжусь своими ранами II счастп11въ отъ 
созианiя, что я pyccкill. А русская женщина-актриса сред11 
раненыхъ наl:fдетъ мно1·0 трубадуровъ, которые nрославятъ ея 
подвиги въ эти тяжелые дни. 

Ранеиому запрещено пока утомляться, и 011ъ мо.1ча с.1у-
шаетъ разговоры вокругъ своей постели. 

- Страшно ва вollнt было?
Спрашиваеn, молодая артистка разrоворч11ваrо солдата
- Чего стращно?! который ума ю1шаегся отъ страха, у

котораго ноги отымаеn, а который лежнrь 11ъ окопахъ н 
каждую пулю словомъ провожаетъ и смtется вадъ ей: ,,не 
nопала ни въ коrо, ну иди въ лt;съ гулять!" Чего тутъ 
страшно?! А умирать-та1<ъ умирать! 

- А нtмцевъ видtли? 
- Нtмцу-нtтъ! Австрiйцу-видtлъ! Я на австрНlцу 

шелъ! 
- Больно ранены? 
- Два пальца шпа11арелью раздроби,10! Шпанарель эта 

у австрiйuы плевая! Высоко очень разрывается. Слушаll 
ухомъ откуда леп1тъ 11, значи1ъ, подда11ся вправо и.,и 13.111,во
она тебя не тронетъ. А то она-шnанарель прямо въ землю 
бьеть. А ежели въ землю, такъ отъ е« и вреда нtтъ. А 
идемъ мы цъпыо, каждыll одинъ отъ д ругого аршина на тр11 
стоитъ. Есть куда поддаться! 

- А 0•1е11ь вы испугались, когда почувствовали, что 
ранены? 

- Дурно мн·!, стало сразу, а послt какъ отошло-по
щелъ на перевязочны11 пунктъ, ажъ з а  деревню шелъ. 

- Ну а жители всt поуходили изъ деревни?
- Чего уходнть?! Кто жъ нхъ тронетъ? По погребамъ

попрятались и сидятъ. Развt что кого шпанарелью убьетъ, 
потому не пониыаютъ они во время отоl!тн. 

- А къ солдатзмъ какъ относятся?
- То же-какъ какiе! Попали мы въ такую перестр-J;лку,

что ни дыхнуть .. А мы за деревне/;! стояли. Командиръ и 
rоворитъ: • Тутъ, братцы , что-нибудь да сеть! Почему австрШ-
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Лаэаретъ нружиа "Кобзарь''. 

Группа сестеръ и братьевъ мнnосердiя во гnавt съ 

nредсtд. кружка В. В. Макснмовымъ. 

ца аккуратно въ это мtсто наutлился?!" Какъ оrля дtлись 
хорошенько,-смотримъ сосна одна высокая стоиrь, а на 
соснt то!! два флага на верхушкt. Одинъ видимо по yro· 
вору на артиллерiю справа показываетъ, а дpyroll стало 
быть влtво на нашу пtхоту. Ну, австрillца по тtмъ флаrамъ 
на соснt по насъ и луrrитъ. 

- А какъ же флаги попали на сосну?
- Да вотъ и говорю-жители! .. какой-нибудь с ... с ... и 

удружилъl За австрiйцу, значптъ, выступилъ! Да ужъ не 
нашъ, конечно! А rдt жъ его наl!дешь!?. 

Другой солдатъ поддерживаетъ: 
- Ищ11 его! Какъ же, наl!дешь! 
- А плtнныхъ видtлн? 
- Плtнныхъ ... Горtлкинъ, иди разскажи, ты въ плtну 

у насъ побывалъ! •. 
Подходитъ Горt.чкинъ, вытираетъ ротъ рукавомъ и 

заразительно улыбается. 
- Быпъ ... съ Сидоренко!! вмtстt угнали насъ! Пом·

нишь? 
Оба громко см·t.ются. Сидоренко на видъ еще совсtмъ 

мальчикъ. 
- Какъ же вы въ плtн ь попали? 
- Какъ попали?!.. Раненъ я въ ногу. Ну, и лежу -

встать не hfory. Какъ nришелъ въ себя - смотрю, авс1 pilluы 
раненыхъ nодбираютъ. 

- Бставаll!-rоворитъ. - Ну, всталъ. Хоть и больно, а 
всталъ. Терпи! Поrна.ш насъ, ктр итти моrъ ..• Шли, шли,
вдруrъ вижу наши сидятъ въ кучкt, и Сидоренко тутъ съ 
mши ... Мы одноll деревни съ нимъ .• Даваll, rоворю, братцы 
къ своимъ пойдемъ!·· А онъ уже, значитъ, знаетъ все .• Не 
nустютъ! Насъ у плtнъ теперь забрали ... • Ну, у плtнъ -
такъ у ппtнъ! Подавай-ка мнt, авс1·рiецъ, кушать! Кушать 
хочу! .. 

- А какъ же вы съ австрi11цами разговаривали, на ка
комъ языкt? 

- Онъ у васъ образованны!! - по-нtмецки жаритъ!
- Чего nо-нtмецки? Чаl!, не нtмецъ я! А какъ жрать 

захочешь, так,, тебя всякъ поl!метъ. Да тамъ у нихъ поля· 
ковъ ыноrо, которые растолкуюrь ... Ну, говорю,- дава!t ку
шать! А онъ не даетъ. Австрif:!цамъ, rоворитъ, своимъ tды 
мало, а тутъ еще и. тебя кормить! Двое сутокъ такъ без-.. 
tды и сидtли ... 

- И aвcтpilluы тоже? 
- Нtтъ, они-то жрали, да тоже не очень. Потомъ угнали 

иасъ въ садъ. Тамъ уже намъ вольготнtе с тало, - потому 
кухня близко. Заберешься въ тую кухню, - австрiецъ тебt 
кружку супа и дастъ похлебать, а тамъ, смотришь, попозже 
плtннымъ tду несутъ, ну и поtшь второl! разъ! Пока они 
тамъ дознаются, что ты уже на кухн1; побывалъ! .. Восемь 
дt!нъ такъ у томъ саду с,щtли. Кушать не жирно пришлось! 
Спать ложились въ костелt. На восьмую ночь австрil!цы насъ 
и будятъ: 

- Бставаll итrи, кто можетъ! 
Мы, значитъ, 1·уть и смекнупн-отстуnаютъ, молъ! А ужъ 

разъ наш,, тутъ - чего же тамъ за ими итти - за австрill
цамиl" Хоть и можешь итти, а самъ кричишь: .,Не могу! 
Умираю!" Даже которыll здоровы!! одинъ нарочно между ра
неныхъ замtшался, и туда же: - .не могу! умру!• Ну, на 
спtшку-то они его и не прихватили! .. Здоровыхъ они съ coбoll 
увеJJи, а насъ, раненыхъ, въ костелt побросали... А тутъ 
наши пришли и подобрали всtхъ. 

- А перевязки вамъ австрiltцо1 дtлали?

-:что обижать - не обижали, а только насчетъ 1;ды и 
перевязок ь плохо было! За восемь денъ дв1; перевязки сдъ
лали ... 

- А долго ли въ Москву tхали?
- Пять сутокъ. 1:3хать не очень хорошо, даже совсtмъ

напротивъ,- какъ свиньи,- безо всего, а вотъ, какъ пpit· 
дешь на сrанцiю - тутъ тебt кушать вволю даютъ ... 

- Ну, а сеl!часъ вы сыты? 
- Ежели опять раненъ буду, такъ прямо и скажу: въ 

Москву, въ эвту самую палату везите, къ энтоll самой се
стрицt ... Потоыу очень мы ею довольны! 

Солдаты безусловно довольны своими сестрами. Они 
даже сочинили и посвятили имъ прекрасные стихи: 

Выходимъ изъ 7 палаты, 
Скидаемъ свои халаты. 
На прощанье шлемъ nривtтъ 
И жалtемъ, что Васъ нtтъ. 

Послtднiй вздохъ тоски напрасно!! 
Вы утtшили улыбкоll ясной. 
Хотя буду въ какоll дали-съ 
Не забуду, какъ прощались. 

Двt добрыя сестрицы 
Бtлоснtжны, веселы птицы. 
Пожелаемъ Вамъ добра, 
Крнкнемъ громко всt .ура!• 

Запасный ун.-оф. Павелъ Г. Домаренко. 

Сочияилъ Петра Хорововъ: 
И хотя намъ здi;сь не мило 
Время скучно коротать, 
Но увидя Башу ласку 
Мы не можемъ умолчать. 

Бпаrодарность Вамъ за это 
За все-ласки и привtтъ 
Долго осенью и лiпо 
Буду ждать отъ Васъ отвtтъ. 

Что же скажете на это, 
Ласкоl! грубо-ль отказать 
На nрощаньи-жъ на разлуки 
Смtло Женей Васъ назвать, 
Всего .1учшаrо желать. 

Благодарность, 
Съ поля брани возвращался 
Я уныло въ госпиталь. 
Москвы вижу ласку 
И уrодя отъ еистеръ. 
Москвы эту ласку и угодя 
Буду помнить цtлыl! вtкъ 
Въ своемъ сердц·в не забуду 
Женинъ я nрив11тъ. 

Про. ответ. 
Ст. ун.-оф. AJreкctll Толкачевъ . 

Евrtнiя Гартингъ. 

1\ктерьн:аннтары несутъ раненаго. 
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Группа актероsъ-<:аннтаровъ1 организованная М. R. 

Дмнтрiеsымъ-Шпоней. 
Фот. С. Манух11нп. 

Въ лаэаретt Императорскнхъ 
театровъ. 

Водьшое камевuое жол·rое зданiе на Неглunuомъ npotздt. 
На е,тек.,ахъ 111ac.cuвнoil uxoдuoll двери, эа кuторо.11 ожидаешь 
уводtть upe;i.cтaвuтo.1ьnaro швсП11ара въ лuвреt, скрv)IНО 

вырuсовываются два �.расяыхъ нреста. 
На подъtз,1.t же 6t.1ая вывьска: _Состоящiii nодъ Ав· 

rycтiilш1t)!Ъ nо1,ров11то.1ьствомъ Ея Имоераторс1,аrо Вол11-
чества Гоtч•дарыш1 Пмnератрuцы Александры 8еодоров11ы 
да:�арсrъ 11.мnораторсюrs.ъ 1сатровъ д.1я бол1 ,ныхъ n ра11с
вьuъ BOIIIIOВЪ - • 

.Вхожу. Мнt про;�,.,агають o;itт1, бt.1ыfi ха.,атъ 11 я въ 
соnроьож,1.сцiu r.1a11uaro врача .L )1. Казансю�rо п зaвt,J.)IO
щell хозяllствевnоil част1,ю onep11oil артп�тш1 К Г. Азерс1101\ 
uду uс.11атрuвать лазареть. 

Всо1·0 дазаретъ разсчnтавъ па 45 кроватс/1, по равеныхъ 
u.ыtetcв сеltчасъ 35 че.1овtкъ. Въ nа.,атахъ масса cвtra, 
воэдпа. Въ каацоu nомtщаеrся 6-10 че.1овtкъ. 

t\Jы заходuмъ во всt nо.ыtщс11iя .1азарсrа. Вездt в11де11ъ 
о6ращоныi1 nор11до1,ъ, все 6.1сС'r11ть. MRt nо1iазываютъ перс· 
вязочuую. 

Та:tъ 1шпптъ работа. Мо.1оды11 балерuпы безорерыв110 
вводнrь u выво;,.11-гь равевыхъ. 3,1.tсь работаюrь АОыора 
:1отоsъ, I>а),!а;,.авовскШ II Вt.1ясвъ. 

То.1ы,о что nеровнJа.111 11u.1одого со.цата, рапепаго въ 
ногу. .Н вuжу 1:рогате.1ьную нартцву: хру1шая, 11з1w1unя 
Ga.,cpи11ti, nодстuонВ'Ъ свое плечо nодъ загрубм}'Ю Р)'ку 
со.1дuта, uахмур11въ бровu 11 с�·араясь нс выдать, что е/1 
тва,с.�о, �t.1овuто всдстъ равеваrо по коридору въ его па.1ач. 
Овъ же стараетс11 1 ,а1,ъ можно зсrчс оnuратьс11 на это н:!lж· 
НОС U.1СЧО. 

ЧОJ)С3'1 MUIJ\T) ll3Ъ па.,аты ДOIIOCUTCJJ 011 ЗВОН!UJ! rо.10.ъ: 
- Доадuать дсВJJтыl! ва uоровяжу!.. . Мы 11де31ъ да.,ыuс. ;�;.,я раuсuыхъ устроена спец1а.,ьоак

1'Н1Uтс.1ы1ш1 комната. въ i;oтopol! стоятъ д.1u1шыв сна:uы1. 
·. I::ст,, 11 cneцi11.:11,unn небо.1Lmая ко»вата д.1н cвuдaвiii съ
1юдвым11. Mnt по1tазыnаюrъ столовую д.1J1 JJ�шеных·ь .

Громадвыit cn·hт,1ыD за..1ъ. Поt,рытые бflлwмu Rдeeu1ca�111 
д.1uю1ые, бt.,ые сто.,ы. По ст·Jша11ъ впСJJтъ гр.�щоры. 

Въ сто.1овоli же устрапваютrи u чтеniа для рансвых-ь, 
np11 чс111ъ ч11таюn upo1111pцo-тucuuo артuсrы MaJaro театра. 
Тt11ъ IIЗ'Ъ бо.1ЬПLIХ ,., 1юторые НС IIOГ)'l'Ъ npnxo:\IITЬ въ CT0.10BYIO, 
чuтаютъ 01(0.10 11хъ Jipoвaтelt. 

ll1ш 11aзapc'l"h 11мtеrсв своя бнблiотока, 110 бо.1ьше всоrо 
раоеныс 1шт�ресуютс.11, новсчво, газет:uш. Водnтъ uхъ u m. 
II:11ператорсюе тсurры. 

Я захожу въ одну озъ па1атъ, r;i;k .,сжа.тъ равеuыс, 
бывшiо шшавунt un. .Старо31ъ зака.1t • въ !l!а.помъ театрt . 
.Мuorie 11зъ впхъ Gw.111 вnервыr, вообще, въ театрt. 

Я спрашпваю uхъ о вnечатл1шi11. 
- В0тъ,-rовор11n Е. Г. Азерс�:ая.,-nусть .бу1,пв11сть•

раэскажстъ. Это :11ы его туп, таю, npoзr а.ш,-поясвяетъ она.
за ero nеобыквовсппую .,юбовь �.ъ собправiю квпм, • 

• Б)'1tnвпстъ", )1О.1одоl!,раповыn въ руку со.,датпкъ, спача.,а 
ковф1з11тся 1 а зaтt)J'L 11ачпваетъ е,ъ азартомъ разсмзыва-щ 

- Спача.1а, ка1,ъ эававtс·ь раздалс.я, JJ нсnугался, д)�1алъ
стhна ва.,11тся, а потv)tъ ничего, страшно nовравп11ось. Смотрю 
пото)lъ-.,tсъ, rоры, воllска высыпа.1u. 

Н ;,.р1а.1ъ, чтn зтn все васrоащiс, а пото,1ъ уше сю1за.111 

==-== �--

памъ, что это артuс.т!>'· .\ nn.шnll(lit КО)(анд11ръ 11п, т:11;1. 
opяillo, какъ вастоящ�n ... 

Его uсребпваетъ дpyroii со.1дат ъ, ра11сны1i въ прав(lе 
11.1ечо: 

- А мвt вот·.ь бо.1ьше всего поправ11лось, 1са1,ъ ЭТQТЪ
цо.шов1111къ nача.п, распредtлнть свое юrущсство 6ата.1ьо11) 
11 1,акъ хнрошо оuъ съ д.овщш;�н1ъ сво1J)(Ъ nоступ,1.1ъ. 

- llI, а что uъ тсатрt mшь по поврав11.10сь?-спраш11-
�аю я "6) 1шnnста •. 

- ,\ вотъ qто нс опврав1J.1nсъ-канъ ,i.cnn съ м )'ЖС�t,,
поступа.1:t нехорошо. Ес.1ц бы �1м1 жена та111, сдi;.1 ала, ,1 
оы cii 10.1ову свесъ ... 

:К I'. Азерсш1я ст1цпrь его: 
- Лll-ail, :нако!i .ра�боfiшшъ• оfаза.1сл-.. А я -'У�нuа,

что ты )' �,оня C)IUJIUCIIЬIOII ХОХО.1'1,,-с.»tется 011n. 
,,Бу1,11в11стъ" uтор11чно конфр11тся: 
- Да, нtтъ, 0то 11 такъ ... -11морлч11.1СJ1 ...
Раненые nач11наютъ всuо�11111а1·ь вuдtнныn сnе1,т:11;.11,.

Мы ВЫХО,].IJ.»'Ь U3Ъ О1L1аты. 
Въ коррuдорt п1ю11сходпn c�1t11a дежуря1!111�ъ артuстовъ. 

Средu н11хъ оперные, Gа.1етвыо I I  дра:11ат11чесюt'. По.1ьшuнстnо 
,.сеетрu1(ы". Лрт11сты орnмо nеутош1мы-дсжурлтъ u по11ью, 
прп •Je)tъ облзliвы, 1111 вь 1,а11омъ с.1 у •1а11 не засьшать. 

lJroxnдiшъ опять ющо персоязочпоif. Та)1'Ь Н. А. Корnл
·'" съ оэабочеnв.ыillъ .,оцо:иъ по11огастъ доктору ,1.t.1,m, c.,om-
nyю uереояз1ч. , . • .Н r.рощаюсь съ .1юбсзн.ы�111 Е. Г. ЛJepc1.Q11 11 ,1. М. 1,a

J1 завс1шмь и ухожу 11зъ этого .,а�арста, остав11111не11ь у мен 
самое прекрасное в11очат,1iшiе. По своему на рtд1сость обр,t:J
цо�о11у лорлдli!·, no уд11виrе,1ьпому в нутрсnuеw)' устроi!с1 11}, 
оборудованiю п пос.тавовкt всего дt:ia ,1аэарсть эr()rь надо 
прнзuать о;r.ввмъ uзъ са11ыхъ .ччшпхъ 111, .\tоскв!;. 

Раненые здtс.ь, въ б)·ква.1ы1омъ смыс,,t c.1ona, отдыхаюп.. 

де-Ней. 

Лазаретъ кружка "Кобзарь". 

Отзывчивые у1,ра1111цы, памнтул, что в·1, nе.11шомъ дtлi, 
uо�1ощ11 жертва:11 ъ войны в �,а.шl! даръ ю1tсrь оrро,нюе 
эвачевiе, ввес.1u II свою .1еnту, ошрывъ не6ольmоii .1азарстъ, 
Jcтpoeuuыit 1руда,1u 1·11раuвскаго �1рыка.1ьно дра)lатuчссю1rо 
круж�.а пКобзар1,", 11родсtдате.1смь, котораrо состоuтъ артuст1, 
ыа.1аго театра В. В. Ыаr,сшювъ. 

Лаэаротъ no�1hщacrCJ1 въ нобо.,ыпо�,ъ уютuо11ъ особнн'lкЬ, 
nожертвова.нвомъ д.1в зтоi! цt.ш г. Uастухоnь"1ъ. . t;ъ nсрваго же !IO'lleвтa .taз.ipen ороuзнодпть nрштuос 
воечат.1tнiе. Подъtэд.ь oro J1p1:{) освtщевь. Ptзi;o выр.uсuвы· 
ваетсл зелсn.ый крсстъ па бt.1омъ ф.1art. 

Прitэжающ11х·ь ве,трtчаеn бравы« у1,ра1шецъ въ н1щiо-
11альвомъ 1.остю�11!. 

Сверху доносотсn utнie. И;�.оп, мужба. Въ хору ntв•111x1, 
поютъ uuерв.ые артпсты r-жа ,J,сi1ша-С1 ов1щная, rг. Uerpom,, 
Труб1ш1,, ШевсдоlJ'Ь 11 АР· 

Въ первой ною,атt лазарета необьш11овс11110 уютно: 11со 
выкрашено въ б:h.1ыD цвtтъ, cuл1,11ыti элс1п1н1 11есr.iii пдафо1и, 
ва nото.11:1! даетъ �111r1,ilt, маrовыi1 свtтъ. 01,0.ю каж;,;оr1 1,ро
ватп бt.,ая тумбочка. Iia.;,.ъ 1,роватью-образокъ. Теш10, 
,ютво.· 

Нсво.,ьяо д��асшь-какъ орiяп10 будо1ъ 011утuтьс11 зд·tс1, 
рансвоыу солдатщtу, nocJt 11с:1!хъ uерешптыхъ nеудобст11ъ 

Призванные подъ знамена артисты. 

Артмстъ Введенсиаrо На- Извliстныii разскаэчикъ 

роднаго Дома Б. Сннгмревъ. В. Хенкмн�. 
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эва�.уацi11, пос,тf; СТГJ'ЖСI\Ъ п со,1омы товарньrхъ вагововъ. 
1\1ы,;.л11 эти тн1ходнтъ ссбt се/!часъ же ж11вое подтворждев1е: 

- Рапеаыхъ прuвсз.1п! ..
Каш1мъ р адостньшъ пэр,лепiемъ свtтnтм суровое .тnцо

nepвaro же введенваrо въ эту М)шату раненаrо ... 
Прnбывш11хъ разя·JJщаютъ no кроватл�1ъ, стараютсп устро· 

IITЪ B0S}J0iCПO у добяtе. 
Въ сто.11овоl1 д,1н рапеныхъ, yвtmauнo:11 украпвскnмл 

nолотепца�щ, собрались устроите.111 r,ружка п пхъ rост11. 
В. В. Ыаксu�товъ просптъ м11вуту внuмаа_iл п пропзпоснтъ . 
пебо.1ьшую nptt)'IO рtчь, въ иоторо11 указываетъ ва то, что 
в-r, :�топ, .11ож•втъ, пepoж11nae,1oii вс11)111 naмrr велнкоl! rpare-

� 

дiд, казмось бы-яе можетъ существовать счасr11пвыхъ лю
деil, тiшъ �е мевtе овъ п другiе устро11те,ти ,шзарета чув
ствуютъ сеол счастллвы�,и отъ соэнаюя, что свое!! скромноjj 
nо�rощыо овц увюпч11.ш ту rорсть добра, которую несеть рус
ское общеетво дt.,у помощu ране.вымъ.

С1tро�1ное торжество открыт1Я заr:опчево. Гостп расхо
дятся. 

Начнвается трудовой девъ Jазарета украrшцевъ, �.ото
рые таюке, какъ II всt русскiе людu, не смог.ш безучастно 
отнестись »до страждань тiхъ, що зъ n1укаш1 песутъ хуестъ 
cвiii". 

и. ш. 

ВОИНА, ТЕАТРЪ И СЦЕНИЧЕСКIЕ 

ДъЯТЕЛИ. 
Секцiл фабрпчпаго 11 деревенст.аrо театра рtшuла 

устраивать въ rосnиталяхъ .Illосквы II Московскоii губернiп 
слеl(так11n д.1я бо.1ьныхъ 11 раяеныхъ воинов1,. 

Первыli тако/t cneктaiiJ!Ь быдъ устроенъ въ rосапталt 
Л11тературно-Ху.:1ожественпаrо 1,p)'ifiKa. 

Нъ самоn уnрощечноff nоставовкt, въ muрыахъ, шла пьеса 
,,Проllдоха•, подъ режиссерство,1ъ Д. А. Толбуз11ва. Исnо,1-
нuте.1юш выступа.1а rpynna ч.,евовъ ce1щiu. 

3атtмъ П. И. Пвановъ-Во.1ьс1,ii1 нгралъ па бала11аilкt. 
А. II. Гурьевъ подъ гuтару пt.1ъ вародныя nilcнn 11 накояецъ 
С. r. Снпталецъ лгрмъ на гуе.дяхъ. 

Спеиакль 1тt,1ъ громадный успtхъ. Пеnо,шите.1еii встрt
чu,ш шу,rвы11111 апдодисментамп. По 01ro1:1чanin ранепые бла
годарл.ш устроителе/! спе1(таклл. 

= Устроенный 16-го септябрJI въ больmомъ за.,тt копсер· 
ваторiп вечеръ-иовцертъ въ по.тьзу се�rеitствъ артистоВ'Ь, 
прJJзванныхъ nъ дtйствующую армiю, привлекъ много nуб· 
1111ки. 11рограмма была состаюеnа нн'l·ересво II развuобразно. 
Изъ анонсироваnоыхъ артнстовъ участвовала тою,до подовп· 
на, что, o.iнar(o, не nызва.10 недоводьства пуб,10r.п. 

Выдающii!СJI ycntxъ 11мt.1а тадавтливал прима-бмерпва 
Императорс1шхъ театровъ 13. Гелщоръ съ свопмъ партнеромъ 
r. Свобода.. 

Съ большлмъ nrастсрствомъ прочиталъ отрывокъ пзъ 
.Войны II мира" заслуженный артистъ Императорсrшхъ те
атровъ О. А. Правдuнъ . .Много ашодировалr1 артисткfl Х}'ДО· 
жествевпаrо театра r-жt Германовоil. 

Во в-торомъ отдtленiп JJMi.ТII успtхъ артистм Мыаго 
театра r-жи Пашенная и См 11рнова, проч итавшал еъ бо,1ьш11111ъ 
nодъеъюмъ .Русь•· Не1,расова, п оперные артисты r. Секаръ· 
Рожавскili и Максаковъ, пспо.,япвmiи "Вопвствевяую пtсню, 

на сдова Нпко,1ая Черноrорс1,аго. Братьл Ад0дьrеi!�1ъ въ 
ковцертв не участвова.щ по прнсла.1п 200 руб. въ nо.1ьзу 
комитета no устроliству вечера. 

Въ антрактt бьш� органпзоваnа М. С. '.i.\lорозовой про· 
дажа 1щвтов1,, открытокъ, конф,·тъ п т. п. Бойко торrова.ш 
М. С. l\fорозова, арт11стка. театра ltopma. r-жа Ва.юва, аJ)ТИ· 
<7.ГКа театра Незлобпва r-жа Лплuна II артпст11а г-жа По
кровская. 

= Артистка О. Н. Млткевичъ II К. М. Роmковскал посту· 
паюrъ въ сестры щ1.1осердiл, и въ настоящее преыя сдушаютъ 
.1е1щiп въ общпеахъ. 

= Опереточпыl! артпстъ r. 0еова сда,тъ э1<зм1еиъ на званiе 
впеяваго • сан11тара и пр11коА1апдированъ 1,ъ llerporpaдcкolt 
:Ма�юимилiавовс1,оli .;10чебн11цt 

= Apтncтlia Имn"раторскuхъ театровъ l\1. И. Татаринова 
обратилась 1,ъ ад)шnистрацiп съ просьбой разрtшить elf 
про11зводить na у.111щахъ Петрограда, начuаал со второii поло
впаы севтлбрл, сборъ на табакъ ддJJ дti!ствующе!! apмin. 

= Опероточныi! артnстъ. Н. Г. Сtворек,11 подалъ npomo
нie о за.чис..1евi11 ero въ армiю. 

= Находлщiесл въ Рш1t художп111ш всtхънацiопальвостеi1 
памtроваютс.л выстуи11ть еъ колде1,т1шяым·ь nротестомъ про
тивъ разрушснiя вtмцам11 предметовъ художеотвеннаrо твор· 
чества. 

= Гермавскiн художествепныя орrан11зацiп, освtдом11в
шпс,ь о томъ впечат.1tнiп, какое произвели на весь мiръ вандаль
с1tiе подвшп германс1юli армiп, прое1,тпруютъ выступить съ 
1,онтръ-протестомъ nрот11въ лкобы "псосвователъныхъ• обви
венi11 нl мецю1хъ соддатъ въ вапдадuзмt. 

= .Изъ Парижа сообщаютъ о геройской гпбмп стараго зво
паря рей�rскаго собора. Овъ до конца остава.,сл па своемъ 



6 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. No 38 

Ф. И Шаnяпинъ. 

(Къ 25-пtтiю со дня перваrо выхода-19 сентября 1889 r.)

К. А. Коровина. 

посту на колоко.�111!, не переставая звонить въ т.олоколъ, не· 
смотря на то, что баmвн собора II caiia коло1юлыJя уже былл 
разрушены непрiятельсюнun снарядам1J. Рухнувшая козоколь
вn norpeб.11a nодъ развал11на�ш стараrо звонаря вмtстi с1, 
KOЛOROJJIOНJ, B'Ii 1-оторые онъ ЗВОНП.1Ъ 40 лtть. 

= Въ лазаретt Соедnяеннаrо банка среди раненыхъ ле
жпn артпстъ А. А. Во.nковъ. 

= Слухи о томъ, что ва вo.llnt раненъ барпт�нъ Вак�ановъ, 
оказался uымыСJ1омъ. Ка1tъ ратншtъ ополчевн1 2 разрлда, 
Ва�t1ановъ вопнс1tоlt повmшос,ru не отбывnлъ 11 въ васто
ащее врем npifJxaJъ нзъ Итал:iu въ Петроrрадъ. 

= Французс1iill r�оыпоз1Jторъ Itа�шллъ Сенъ-Сансъ . на
шrсалъ большую торжественную liантату подъ назваmе�rъ 
0
Sa]nta Ruзsie•. 

= Извf!стnал тавцовщu_ца Ида Рубявmеi!нъ встуnп.�а въ 
ряды фраnцузс1,оfi apмiu въ качеств'!; сестры ъшлосердiя. 

= Шшица Лпна Каnа.п,ерн отпрnвплась на театръ во
епвыхъ дtlicтвiit въ качествt сестры nrriлocepдin. 

= Въ одво.мъ uзъ послtдвпхъ боевъ подъ Реliмсо.мъ 
.ierкo ранеnъ фраrщузскili Rоnщозпторъ Роже-Дюкасъ. Ба
,,етъ этого r,омпоэnтора .OrфeJI" до.1женъ итти въ текуще.мъ 
сезовt па Mapшвci.oii сцевt. 

= Хорошо пзвiютныi! Jtосюзпчамъ нъмецт,iJt артпстъ 
Ыоиссп пpitзжaвmilt въ l\Iоскву съ трупnо/! Макса Peiiн
rapдa ,: пrpaвmifi "Царя Эд1ша", �ъ начала войны служя.1ъ 
въ Bep,1uн·!i. 

Буд)'ЧJJ uтальявсrtпnrъ nодданны)rъ, онъ возбудuлъ хода· 
таiiство о opieмi. его въ качествi доброво.'1.Ьца въ ряды rep
мaвc11oll apмiu 11 сеtiчасъ сражается протп.въ фракцузовъ .  
Поступокъ Моиссu, пдущаго сражатьсп- протJПJъ Фравцiп, 
воsбудпдъ большое nеrодовапiе въ ита.�ъявскnхъ артnстnче
скnхъ нруrахъ. И "артrrстnческал .1ожа" въ Рnм·в ис1�ючnла 
Моисеи uзъ сш1сr,а свопхъ ч,1еновъ. 

= Аршстъ Воrдановлчъ, настоящая фа�шлi.я rcoтoparo 
Клечетовъ, nрnзванныit на воjiну въ качествt драгунскаго 
офпцера .. предстаменъ къ ваградt Георriемъ за храбрость. 

= Со.тuстrщ Его Величества Фетi.ц Лптвинъ nрпняда ва 
себа обязаппост11 завfцующе/! одвш1ъ изъ пувктовъ Краснаrо 
Креста въ MapceJt, nоче)1у она II не будетъ въ это�1ъ rоду 
rастродrrровать въ петроrрадскоlt lI)mераторской оперt. 

= И. Л .. 3пмпнъ, занuмавmi/t ад�1иnuстратпвное 11iюто 
въ оперt С. И. 3пм1JRа, nрuзван'Ь на военную службу въ 
качествt офицера запаса. Овъ Бсе время на aвcтpiilc1юhrъ 
фронтt п прпяш1мъ участiе въ десят11 бол:хъ. 

= Ф. И. Шаллnиnъ, устраnвающi/! 4 октлбря въ .Марiин
скомъ театрi! въ пользу раненыхъ вечеръ, обратuдсп къ 
М. Горы,0�1у съ ruюыio:uъ, въ которомъ npocn.�ъ его nринлть 
участiе nъ это�1ъ вечерt. Въ отвtтъ овъ nолуч1r.11ъ on Горь-
1,аrо с,,tдующее nncыio: 

.Эта воl!на меня точно nереродnла. 
Раньше л всегда былъ rорячпмъ nротшзвnкомъ войтr. 
По теперь ... Свою rрязпую О!iровавлспну10 лапу IJflмды 

налож11,щ на св11щеннtfuпi11 мiста. 
И все это разрушенiе о вандалпзhrъ то,1ько потому, что 

въ ппхъ в:!iтъ 11 т1шu той культурности, котороfi он11 та_къ 
�щсто 11 RПЧ.!ШВО хвастались. 

Ваше nачПRавiе, дорогой Ф. И., я прnвtтствую отъ все/1 
дунш. Нужна большая по�rощь ваш111r·ь солдатаъ1ъ, ваmuмъ 
ctpm1ъ

1 могуч 11]1Ъ героямъ. Bct �IЫ долашы nмъ помочь, кто 
•1tмъ мошетъ.

Имnераmор, Juльzелъмт, 
Октава Mitp6o. 

Въ cвoelt квпгi! - ,,628 - Е. 8." О. Мярбо даетъ безnо
щаднУЮ u вtрную хараriТерястпку шrператора Вu.'!Ьгедыrа. 

1111•1ъгелъмъ II совмtщастъ въ себt два раз.1uчных·ь 
11сключающ11хъ существа: чедовt1,ъ, 1,отораго нахожу пре
краснымъ n очень люб.110, п и.мператор1� которзго счптn.ю 
отвратптельпымъ, а пото11у nевавшку. 11ос.1tдше годы }\Ы 
встрi!чаемся рtже. Все иеш,ше 11 меньше онъ m нравптсл. 
И н боюсь какъ бы юшераторъ 110 зас.топп.ть nъ веnrъ со
вершенно �е;10вiJка. Это бы мепл оnеча.шJо . .К�шъ человtкъ, 
онъ прiuтевъ, увдека·rеленъ, очепъ веселъ, проСТh, саравед
дпвъ, ве.1ю,одушеnъ u вtР,онъ своuмъ �рузьюr�. Овъ Я)!i;етъ 
дрУзеif, вtрпыхъ друзе�r, - веnзвtстныхъ, оез1юрыстНЪ1хъ, 
подобвыхъ �ш'h, пе _ждущuхъ ничего оть его DСеАrогущестnа.. 
Вообще овъ добрыli мa.Thfi!, добръrit ufшсцъ буртъ. Слыша, 
11акъ о�ъ фащыярно, безъ гордостп, бесi,дуетъ въ 1ш·rшшоlf 
обстаповкt отюшуnш11сr, на cnuвr,y uuзнаго .креслn, скре
ст1111ъ ноГir', 1,уря труб1,у n rpoAmo c.мtJJcь, ПШiоrда "нrльзя 
себt nредставпть, что зто тотъ ca�1ыii. самодершашrыn гроз
выti мовархъ, веуrо)rонны/1. п см·hшвоi!, 1,ото�·�в'! давп� rr 
теро:�шзуетъ всю Европу и прmыекаеть пвuмаrпе всего щра. 

Образоnан.iе у него обширное, но весьма отрывочное. 
Вопреr.пзню1еиитому .Мо.1ьеру, освtща1ощеа1}' все,-D�Jьге.1ы1ъ 
uаводuтъ повсюду 1"BHL. Опъ впчего, itpo�t географrн, точпо 
u оnред1шевно ne зваетъ, но Ji rеографш 11птересуетъ его 
то.1Ыt(J какъ ко:11мерсавта, - это важна.а черта к�шъ _е1·0 � ха
рактера, такъ u nо.wтпк11. llпогда бывало у доnо.11,с7:11е oect· 
довать съ ниъш по вопроса�[Ъ лптературы, ф11.1ософ1п n _мо
рали. Опъ 1пrскn.1ыю не павязываетъ дру1·ямъ свои реа1щ1ов
выя п бу_ржуазнып мыr.ш,_ охотно дnnyc1,a11, что съ .аю!ъ 
можно п ве соглашаться. Ему 1,а;1сс досrав.1fшr у,1.ово,111,стюе 
страстные споры, u !iOrдa онъ чувс.твуетъ себя разбп·rымъ. 
овъ ве пытается бросuть свою шrпораторс�.ую корову, к,шъ 
nocл:sдв:ili: ар1·умевтъ защпты. 

Но за послtднес врою� онъ сн.,ыrо яз.11fшuлся. Нсв·hро,rт
пая раэдражпто.1&нос1ь, грлмасы n подсрrиваniя дt.щю11, crn 
л11цо совсiiмъ боJi!З_uе.ввы��:Ь· Разrоваровая, он:!' Аt.1.�стъ ко11-
чльсш1выя двuжеmя P)'Ron-, аю,�мnа.ю1рун сео1 всtми nа:1ь
даnщ что n prr частомъ повторенш проirзводuтъ !'дручающее 
вn.е<rатлtыiе. Въ его C:!IЪXt, 1,оrда-то ЗВОПКОJ\'Ь П ПСКР0ЕП10J1Ъ, 

чувствуется, съrущающая васъ, фа,1ъшпвм нотка. По отно
шенiю нъ свои11ъ друзья11ъ оnъ мeni!e терпt.швъ n мевtе 
,1юбезевъ. и�шераторъ nодавлпстъ въ nе�1ъ че.1овtк:�.. Вмtстt 
съ тtмъ _uс,rозъ uuт1шныit хараюоръ uaшett дружбы. По вре
мевамъ опъ Rакъ будто бы npt>Jtшiu, по �тn недолго про
должается. Я объясняю этп пере�tiны треып r. 1авuым11 нрrt
чuнаnш: заботащr п разочароваюлия вв·hшнеft по.111тщщ; бо
дi!знью 1,оторая ero озnбочuваетъ бол:ъще, чt)rъ д)·ыаrотъ Jt 

везамt;нымъ влiлвiсJt'Ь воnрекн его вo:rt, которое )rедлеuпо, 
во упорно прiобрtтаетr, nа;1,·ь нш1ъ пnrnератрлца. Что касает
ся художес1·веннаrо вкуса, то rоворпт1, о .неиъ не стоптъ. Въ
repмaнiu царлтъ стиль В11лъге.1ь.мt� II. .Кромt у.,nщ·ь, дoJta 

Опера Зимина. 

Режиссеръ f\. В. Ивановскiй. 

(Къ nостаковкi; ,,Жизни за Царя".) 
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Рис. Элыкаго.

1,оторыхъ noxoжu па 1юмсса.1ы1ы1t 1iазар�1ы, лы имtсмъ uодоб
ныя же лроnзведевiя ар::штектуры, 1,ромt повtроятно )'РОд
.1,rвых·ь па�rятвшювъ, 1шве,п порфuровый Ш\лятню,·ь Б11с
,rар11у. Бъ TnpI'apтeнt, l(Oтopы.ii раньше ве бы.1ъ та�,ъ кра
слвъ, 11:11tется "а.1ле,1 По/\tды·, гдt часто можно вuдtть uш1с· 
ратора, ,1·!;.1ающаrо смотръ cвoeii ордt, парs�жевnыхъ, наr,ъ 
па 1,аршшалъ, мр,щпрныхъ прсд1ювъ. Я до.'Iжс11·ь сr,азать, 
что городъ протестова.1ъ nротовъ uмuераторскаrо желавi11 
украсить Бy.1oвc11ifi .1tс·ь полtiщ1ъ стату!!. Смt.10 было от1iа
зано въ кред11т1!, которыii просu.,ъ uьшераторъ. Городъ с.дt
.1а.1ъ uce что )1оrъ, 1Jтобы нзбавпть Бсрлunъ отъ такоii ужа
поfl ярачноti каррпмтуры. Тогда Вn.�1,ге.п,111ъ, будучи .111чво 
не очень боrатъ, :ва cвoii собствевnы.11 сч:е1·ъ nрпве.,ъ въ 
11спо.шеиiе смtшнос, но ;1,орогое д.1я него намtревiе пбо 
юn бы.1ъ состав.,овъ весь шанъ п ого руно.!! бы.111 сд�лавы 
всt рпсув1щ. 

Я ва:11ъ ра�с11ажу дpyroi!- апе1щотъ. Одuттъ очень боrатыli 
rосподпнъ завtщалъ ilrony31enтaдъnыit фо11тавъ, иоторыi! ва
ходптся на Scf1lossplatz. Я нахожу его очевь стnльВЫ)IЪ n 
напошшающпмъ no выразuтельвостп работу Пюже. От.што 
прекрасно. Это дучшее пропзвсденiе въ Берлиnt. Городсиой 
rо.1ова, согласно существующему обычаю, nрurдасплъ шше
ратора на освящепiе фонтана. Пмператоръ же, распускал 
самую rря:шую rиевету, создавая всевоз!1ожныя преплтствiн 
накъ юрnдпческiя,:таf.ъ 11 адмпнпстратnввыя съ цtлыо пе до
пуст11ть городу nрпнлть даръ, грубо отюовилъ пред.1ожепiе. 
Онъ не моrъ себt п редставить, чтобы въ Берлинt осмt.шлпсь 
воздвпгuутъ памлтниr<ъ, идея, D.Iанъ n модель котораrо не 
nринад.1ежали ему. Ему это 1,азмосъ nо1tушенi�мъ на его 
авторuтетъ и оскорблевiемъ Его Ве.1uчества .  Раздражеniе 
его доm.10 до Rраiiиихъ прсдt.1овъ . Я чаето его встр!чмъ 
въ это врем.я. Rtс1,одько разъ оnъ ео мной разrоваровмъ 
оGъ этомъ, таиъ сильно во.1пова.1ся, цtлыхъ 8 дней бы.1ъ 
этю,ъ заrштъ 11 во прuянмалт. участiе 11ъ rос)·дарствеивыхъ 
д'lшахъ. Од:важды вечеро�,ъ онъ вс1,ршшръ по-французс1щ:-!tзкiе c.,ona всегда оиъ нропзяоспть по-французс1щ.-.Этотъ 

онтанъ... nonu�raeтe ... паn.тсuать �JВi! на nero ... вашевать. 
о л теб:t ска,�у, что это заrоворъ ооцiа:шс:rовъ, теперь всt. 

со11iа.1псты . Но пусть ов11 б)'дуТЪ остороашы". Еще немного 
и ояъ бы выбросмъ )Ienя за двЕ�рь. 

Въ день освtщенiя фо1паяа вдруrъ явu.1сл шшераторъ. 
Лицо сердитое вызывающее, а усы еще больше 1·опорщ11.шсь. 
Бросu.,ся на эстраду, nрервалъ оратора, 1юторыii 1,анъ разъ 
въ этотъ �JОi\tентъ nрос.1авлsыъ добродtтелъ жеJ>твоватоля 11 

с1tаза.тr. приб.шsптельно слtду1ощее: .Злоfi др:ъ рt.етъ вад'Ь 
,· ог,одомъ. Соцiалuзi\tЪ nодяшuаетъ rодову. Я :этого но допу
щу. 3naiiтe, что л выстро1щъ въ защиту отъ него въ са11о�tъ 
cepд1it Берлина казарму, вапо.шевную воliоками n nym1iaып. 
П если то.1ъ1tо соцiадпсты посмtютъ шевельнуться, я не по-
1;одеблясь, для защ11ты родины, nрn.кажу uхъ разrро)ruть. Да, 
я прпr,ажу ихъ уничтожить. Дово.1ьво съ мею1 •. Daтtn,ъ овъ 
пос)ютрtлъ па фонтанъ, пожалъ плечами п пробор11ота..1ъ: 
• Этотъ фоптанъ... смi!шоnъ .. , смtшовъ•. Лос.1t этого от, 

умчалсл съ такой�же быстротой, оъ кa1,oi:i 11 прitхалъ, оста
впвъ 11зумлеnв)'Ю tолпу. Эта ucтopi.n оста.1ась ве11звt.стноfi, 
даже въ Германi11. О не/! говорили таiiяо, между coбoit. 3а 
гранuцеJi никто о яеi! не зпаетъ. Мы, нtt1щы, об.1адае�tъ r.1y
noi! стыдлшюстью, которая застав.,яетъ ласъ сво1шъ плащоъ1ъ 
прикрываетъ смtшвое въ шrператорt, подобно тоn1у, 1ш,ъ 
сыновыт Нол пр1тр1,1валп наготу пхъ отца. Многiе вообра
жаютъ, чrо эти выход1ш-резуль1'атъ тщательваго обдр1ыва
нiл, что опъ хододпо расчш·ываетъ пхъ театра,1ьпыii 3ффектъ, 
•rтобы полуцше воздМствовать на nоддаnпыхъ. Эrо ошuбка.
Прав,1а, я пе утверждаю, что о:въ не стре�штса элоупотро
бн-rъ cвoelt властью. Въ этоn,ъ отnошепiп онъ такой же чс
ловiщъ, ка1,ъ о всt другiе. По s1 в асъ увtрлю, •1то опъ въ 
�1enьnн•ii стеuеви �;омсдiантъ, ч:kмъ думаютъ. Овъ часто не
способен� сопрот11в.1лтьС;Я nepвonry, и ног да ве.1111.одупшоыу 
nобуждеюю сердца II з,t это ему nр11ход11тьсл жесто1,о рас -
1,аиватьсл.

(ЩJQдо.tженiе c.ur,,Juemo). 
Перев. О. К. 

jViocko6ckiii Dpaмamuчeckiii meampt,. 
r. 

,, Послtдняя жертва''. 

Драматическill театръ Суходольскаrо, открывая сезонъ 
"Посл1щне" жертвоl!", несомнtнно хочеrъ поставить крестъ 
на прошломъ, на Марджановскомъ • Drang nn<I Sturю • nepioдt 
бурныхъ исканШ. 

Этотъ театръ не хочетъ больше быть лабораторiеl!, гдt 
Фаустъ, склою1вш11сь надъ реторто", 11ытается наttти ho
inuncolns'a искусства. Театръ хочетъ быть обыкновеннымъ 
хорошимъ театромъ безъ мудрствованiй. Театръ актера, те
атръ nростоты- вотъ лозунп,, выкинуты!! театромъ. И въ со
отвtтствiи съ этимъ лозунгомъ театръ став111ъ для nоднятiя 
занавtса "Послtдвюю жертву". Я отъ души nривi;тствую 
эту постановку. Эта прекрасная пьеса показываетъ, какъ 
б11естящъ и миоrоrраненъ талантъ Островскаго. Талантъ Остров
скаrо ие только въ жирномъ куnеческомъ быту, не то.qько 
въ жанр'!; а Ja, Маковскif:1. Надо отречься только отъ штам-
11а, и Островскil! засверкаетъ новыми ,·ранями-лири змомъ, 
тонкостью и блескомъ чисто французскаrо письма. 

Въ nостановкt Санина мнt. нра11ится то, что нtтъ въ 
ней специфическоf! грузности, составляющеl! непремtн11у ю 
лринадлежносrь Островскаго на Малом сценt ... 'У Санина 
есть новой ОстровскНI, и эrо большое достоинство. 

Драматическil! rearpъ знакомитъ 11асъ прежде всего съ 

Опера Зимина. 

»Капитанская дочка". Кюи.

Пугачевъ-Н. И. Сперанскiй. 
Рис. Эльска�о .
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Московснiй Драматичеснiй театръ. 

Е. R. Поnевицкая 

въ роли Tyrинoll (.Послtдпяя жертва•). 

новымъ яркимъ и необы�,:новенно прiятнымъ сценическимъ 
дарованiемъ-съ Е. И. Полевицкоll. 

Москва не любить провинцiальныхъ знаменитостей, она 
относится краllне осторожно и подозрительно къ звtздамъ 
пµовинцi11. 

Г-жt Полевицкой побtда надъ Москвой дается сразу и, 
rлавнымъ образомъ, потому, что въ не!! абсолютно нtтъ 
провинцiи ... Игра r-жи Полевицкоll, это-тончаf!щая аква
рель, въ этой артнстк1; абсолютно нtтъ нажима, нi;тъ пе
дали ... 

У нея прекрасныя данныя... Тонкое одухотворенное 
стильное лицо, глубокiе глаза, rолосъ трепетны/;! и плънитель
ныll. Г-жа Полевицкая, можеть быть, нtсколько вн1; быта, 
ея рисунокъ такъ далекъ хотя бы отъ рисунка Савиной, 
.паюшеll чисто бытовую характерность... Но она даетъ та
кой стиль, даетъ такую обаятельную женскую душу, что о 
недостаткt быта не хочется говорить ... 

Г-жа Полевнцкая даетъ образъ, обвtянны/;1 свtжестью 
весенняrо утра, плi;нительныh свое!! чистотоl! и кристальной 
прозрачностью... Когда Туrина Полевицкой разсказываетъ 

Мосновскiй Драматическiй 

\ 
(. 

\ 1 

/ 
_, 

о томъ, какъ ее любить Дульчинъ,-въ этомъ разсказt 
слышится такая глубокая вtра въ человtка, что кажется, 
что то солнце, которым·ь такъ удачно залилъ сцену Санинъ, 
освtщаетъ душу зрителя, и въ залt становится свtтлtе. 

Есть какая-то ниточка отъ Tyrинolt въ этоrь моментъ 
къ Катеринt въ ,Грозt•, есть какое-то свtтлое озаренiе ... 

Очень мягко и нtжно и вмi;стt съ rtмъ съ значитель
но!! внутреннем силой передаетъ 1·-жа Полевицкая сильную 
сцену истерики ... Безъ всякихъ криковъ, безъ нажима, а за
хватываетъ цtпко ... Можетъ -быть, у артистки нtrь очень 
большихъ переживанill, можетъ, многое ell даетъ великолъn
ная техника, но, во всякомъ случаi;, достиженiя ея очень 
велики ... Необыкновенная чистота, нtжное блаrоуханiе юга, 
вотъ что приносить г-жа По11евицr<ая въ наши сtверныя, хо
лодныя Киммерiйскiя сумерки ... Между прочимъ, r·жа Поле
в1щкая обладаетъ даrомь думать на сценt вслухъ, а не де
кламировать въ публику, что такъ рtдко встрtчается у на
шихъ аргистокъ. 

Есть еще одна прекрасная страница въ сnектаклt, это-
г-жа Шебуева ... Она даетъ необыкновенно цtльныl! образъ, 
даетъ яркость ... Когда r-жа Шебуева rовор11тъ объ индюш-
кахъ и цыnлятахъ и сморщенное старческое лицо озаряется 
11.оброИ лучистой улыбкоf;I, улыбается весь залъ. Все хорошо 
въ этомъ образt-и походка, и мимика, все. 

Вообще, весь ансамб11ь хорошо налаженъ. Глафиру Фир
совну играетъ г-жа Блюменталь·Тамарина, иrраеrь хорошо, 
ярко, но какъ-то артистка еще не rтриспособилась къ ново
му театру, и во мноrомъ нtтъ то!! Блюменталь-Тамариноlt, 
которую мы такъ л1обнмъ и ui;нимъ. У r-жи Кременецкой 
есть характерность рисунка, но характерность больше внtш
няя, есть и какое-то самолюбованiс. 

Флора еедулыча иrраетъ r. Борисовъ и играетъ хоро
шо. Передана и важность, и душевная мягкость. Образъ не
много мелокъ для такого барина-купца, но все же все сдt
.1ано мягко и инrсресно. Нъкоторыя дета11и,-напримtръ, 
фразу о noцtлyt,-r. Борисовъ можетъ сдtлать лучше. 

Роль Дульчина въ бархатномъ тонt. и вмtстt съ тtмъ 
съ блескомъ иrраетъ r. Рад1шъ, которому очень удается по
слtднiй актъ. 

У r. Соколовскаrо Лавръ Миронычъ окарикатуренъ безъ 
вкуса. У г. Южнаrо есть внtшвяя характерность, но контуръ 
совсtмъ не заполненъ содержанiемъ. Характерно иrраетъ 
r. Волжинъ восточнаго человtка. 

Въ эпизодическихъ ф11гурахъ есть интересное-rr. Моз
жухинъ, Игреневъ,-но есть и rрубыИ шаржъ. 

У публики исnолненiе и�ttло успi;хъ; г-жt Полсвицко11 
посл'!; четвертаго акт11 была устроена овацiя. 

Як. Львовъ. 

II. 

,,У смиренiе строптивой". 

Прiятное зрtлище. Весело и въ бодромъ темпt разы
rранны!I спектакль. Не во всемъ выдержанны!!, и нс во всtхъ 
частяхъ спаянны/!. Общil! nланъ задуманъ интересно. Конечно, 

театръ. ,, Послtдняя жертва". 

) 

Фnоръ Фе��.уnычъ-Б. С. Борнс:овъ. Миl(tевна-Е. Г. Wебуева. Дуnьчннъ-Н. М. Радинъ. 

Рис. Мака.
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можно эту Шексировскую комедiю ставить въ  стилt commedia 
de l'Arte, инсценируя тоть спектакль, которы/.1 даетъ бродячая 
труппа актеровъ передъ мtдникомъ Сляемъ. Раз1: режиссеръ 
сохраняетъ прологъ, то и дальнtl!шее можетъ быть ИCTOIIKO· 

вано, конечно, только въ томъ смыслt, что комедiя объ 
укрощенiи строптивоJ:! жены разыгрывается въ замкt лорда 
въ присутствiи одураченнаго Сляя. Но въ постановкt r. Шмита 
первыя картины и дутъ въ присутствiи Сляя,-а nотомъ онъ 
исчезаетъ, - и интри, а комедi11 развивается сама по себt. 
Воспоминаюtся при этоыъ шекспировскiя же слова о 11концt, 
позабывшемъ о своемъ началt" ... 

Невыдержанность общаrо стиля и тока спектакля сказа
лась н въ нtкоторыхъ деталяхъ: отличные костюмы совер
шенно пропали рядомъ съ ширмами, замtняющими декора
uiи ... Ш1iрмы вполнt умtстны,-но не нужно, во-первыхъ, 
чrобы ихъ выносили пьерро, ибо nоявленiе пьерро въ такомъ 
спекrак.,t-есть анохронизмъ,-а во-вторыхъ, если быть nо
слtдовательнымъ, то надлежало бы соблюсти соотвtтствiе 
между этими потертыми ширмами и блестящими, яркими 
одеждами исполнителе!!. Не сnаянъ спектакль и въ тонt 
исполненiя. Режиссеръ придалъ вообще какую-то приподня
тость этому тону. Ивые изъ 1tсnолнителеll rоворятъ пtвуче,
но эту пtвучесть до конца выдержать не могутъ. Примtръ 
rr. Соснина и Мозжухина. Этихъ двухъ молодыхъ актеровъ 
прiятно вообще отм1пить. )ба талантливы, у обоихъ главное 
ДОСТОИНСТВО - МОЛОДОСТЬ, 

3атf;мъ пойдутъ: с·,, уqастiемъ .И. Н. Ерлоловоfi,-,,ВетАраnъ 
и вовобраноцъ'' п, съ уqастiемъ Е. D. ГеJJЪцеръ, ,,Таrщъ� 
народовъ•. 

= Воэврат,r,щсь 11зъ-за rра.нrтцы .М. П. Jил11ва1 К. С. 
Станпславсr,ili, В. JI. Качмовъ, Н. О. Масса.штпповъ Н. А. 
Подrорныlt. 

= Въ Больmо)rъ театр! н ача.шсь успленвыя спtвкп 
оперы .:Князь Пrорь", въ которой выступnтъ въ первы/1 разъ 
О. И. Шаляnппъ. Эта опера съ участiе�1ъ 0. И. Шаюшнна, 
по вceli вiiроятностu, бу.цеrъ дана длв всtхъ абопемевтпыхъ 
спе1,таклеlt. 

- Въ Ма.1омъ театрii состоп.1ась с•штка яовоit пьесы
В. Рыnшова • Первые roarrт". Въ nъect заняты: Падарпнъ
(ТерлеrщЩ, Пашенная- (Наташа), Саmuвъ- (Оrоурковъ), 
Вассншrъ-(Юптя), Хvдолеевъ-(Буmтуевъ), Максюювъ -
(Зарвпцьmъ), Яковлевъ-(Горностаевъ), А.1е11сапдровскi fi
(Од11nцовъ), Аi!даровъ-(Рtnrетовъ). Ставитъ пьесу С. В. 
Aiiдa.poRъ. 

= Блнжа/Jшая воваn постаяоJша въ .Ма.,о)JЪ театрt
"Графъ-де-Ризооrъ•. Въ поnедtлr,вrшъ II во вторншtъ состоптся 
rеаера1ы1ы11 peneriщiri (закрыты1Р, первое представ.,енiе-
24-rо севтлбrя.

= 1 011тябрл открываете.я въ l\loc1,вfl новыИ театръ въ
бывmе)1ъ театрt PтnщenolJ у Ка�1енааrо )rоста. Сеliчасъ 
пропзводотсп капr1талъпыn ремовтъ помtщевiя, ппшутСJ1 

настоящая и богатая "воз
можностями• . 

Но въ этомъ спектак
лt оба ОН11 КЗКЪ бы СВЯ· 
заны. Соснинъ (Лучен
цiо)-11оетъ, r. Мозжухинъ 
(Транiо) сыnлетъ скороrо
воркоА. У обо11хъ это вы· 
ходнтъ неважно. Но мt
сrамн они начинаютъ го
ворнть обыкновеннымъ 
тономъ, 11 мtста эти про
водЯТСJI ими отлично. Не 
с'паянъ спектакль и вну
треннее: за,,tмъ этотъ 
шаржъ, столь ярко про, 
являемы!! 1т. Южнымъ, 
Стрtнковскнмъ, Вендрихъ
Истомлвымъ? .. Сказ1111ное 
OTHOCIITCЯ и къ r. Бори
сову, дающему вес�,ма яр
каго и сочнаrо Грумiо. 
Чуть·чуть nоменьше 11а
жима въ ,смtшныхъ мt
стахъ", было бы, право, 
еще Jyчwe! Блестяще нро· 
ведснноf;! ролью Петручiо 
г. Радинъ лnшюй разъ 
доказа11ъ, что онъ блсстя
щin и яркШ актеръ. Не
много излишне крик1111въ 
этотъ Петручiо,- не хва
тало лирики и чувства въ 
этомъ усмнриrелt строп· 
тивоll, но какъ эффектенъ, 
какъ краснnъ, какъ ло-

Опера Зимина. ,,Капитанская дочка". 

1) Гриневъ-r. ЮАинъ. 2) Дорофtевъ-r. Книnперъ. 3) Савельичъ-г. Люминарскiм. 4) Пуrа11евъ-

r. Сnеранскiй. 5) Потапычъ - r. Березнеговскlи., � 2-ая. картина.

вокъ II смtлъ этотъ грубый красавецъ! .. 
Г-жа Морозова отлично иrрала упрямую, своеволычю 

11 дикую Катарину.-но Катарина укрощенная ей не уда
лась. Переломъ-это перевоплощенiе 31106ы въ кротость, 
строn!ивости въ смиренiе,-перевоплощенiе, совершаемое nодъ 
обаяНJе.\tъ вспыхнувшаrо чувства было совершенно нс пока
зано. Казалось, что Катарина только притворяется усмирен
ноl! ... А она на самомъ дtлt таково/:! дtлается совершеюю 
искренне. Въ эrомъ и вся utнность комед!и. Спектакль 
смотрнтся безъ скуки,-nубпикt нравится,-и, конечно, въ 
немъ есть большiя достоинства. Сыграть п о  II н о  с т  ь ю всю 
комедiю, сыграть ее весело, въ :хорошемъ темпt не такъ-то 
легко. Режиссеръ и исполюпели потрудились не напрасно. 

Юрiй Соболевъ. 

Xpoиuka. 
= Программа спекта1ия, устранваемаrо 20-ro сентябрп 

въ Бо.11,шомъ 1·еатрt, въ по.1ьз1· лазnре·rа Императорс,шхъ 
театровъ, измiпепа. 

Вмtсто 1-го акта .Исдате.1еi1 жеh1чуга", будеn устроено 
ко1щертное отдt.,епiе, съ уч�r,тiемъ оркестра 11 со.mстовъ. 

новыя декорацiн, r,,въ сr,оромъ врю1епп будетъ приступлепо 
ю, реnетпцiя�1ъ. Tpynna уже сформпрована. Въ пее вощ.нr: 
г-жп_ Попова, llваницкая, Саmпна rr. Арендсъ, Рах)tановъ, 
Де�тертъ, Трояновс1,if1, Во.11од1Jвъ и AP)'r. Ба.1етлеiiстсро�1ъ 
11рпr.1ашепъ В. 8. Щербrпшвъ. Репертуар·� будетъ состоs1т1, 
11зъ одноа�.твыхъ пьесъ: оnеретrы, панто�ш�I'Ъ, 1,о�щ;�,iй 11 
;�рамъ. Первыi! спе1,так.111, будеn д�нп RЪ по.,ъзу всероссНi
скаrо зе;uс1,ш·о сnюза по оказапiю 110�1ощu равекьшъ 
воuвамъ. 

= Въ свпз11 с-ь возвращеr1iс.11ъ пзъ-за. rраппцы К. С. 
Станпс.11авскаrо n 11tснолыiпхъ rлавпыхъ арт11стовъ 1 nъ· Худо
жествевномъ театр:h сост11J[.1111Сь трп засf.да1J.iя 1 nосв.ящепных.ъ 
предстоащеfi сезоввоii дtятс.1ьвостп. 

Временно от.,о�tеивыi! nn этоfi жr npпчrrнt обмiшъ або· 
uс�rентовъ теперь будстъ 11ронзводптьс11 съ 20-го сентября 
по 3-е 01,тября. Съ 5-ro октября всt необ�1fшепвые абонс
ыомяые би.1етьт nостуnптъ въ общую продажу. 

= Въ поябрfl въ lleтporpaд·ll состонтм вcepucciric1ti1i 
еъflздъ театра.11ьныхъ антрепренеровъ, устра11ваемый совtтомъ 
Пмператорска,rо Русскаrо Театралънаrо Общества. 

= 22-ro севтября у С. П. 3uмпна въ 1-tl разъ 
пдетъ извflстна11 опсретrа "liорневольс16е 1.о,101т.1а • въ ло
вомъ перевод'.!; Il. А. Олешша-Волгар11. 

Cepnoжrrv поетъ П. П. Кошнцъ, }1арю1за де-Корневнль
М . .В. Бочарпвъ, Гаспара -Н. И. Cnepaвe1cili. Ф. Ф. Федо
ровс1,Ш наш�са.1ъ д.11я "Корновн.1ьс1tuхъ tiO.�OJiOJ!OB'Ъи It вовыя 
декорацi11. 

= Ппсценuрош,у ро�1апv "Дворяпстtос rпtздо•, nредпо-
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Опера Знмнна 
,,Капитанская дочка". Кюн. 

Маша- г-жа l<ошицъ. 
Рис. Эльскаго.

�аr11вшуюr.J1 д.1л тротьоli вовоri постаnовю1 вт, "Московскомъ 
драматll'1ес1ю�rь тсатрf; • рf;щено от.10шuть на неоnред:Iыен
вое времs1 пзъ-за не совсЛн1·ь готовых� декорацiii. в�1tc·ro 
"Дворянскаrо rвtзда" поiiдетъ .Бtдпость ne порот:ъ•. Любп
�rа Торцом будетъ играть r. БорI1совъ. а в·ь друг11хъ ромгхъ 
запяты r-жа Шсбrева, Б.1Iо�1ептмь·Тамар1ша 1J r.r. Со
снппъ, Во,1шuнъ, дJвапъ. Поllдоть .Бflдпость не пороК'I>" 
двадцать четвертаrо соuтябрл. Четвертой ново!! nостановтtоfr 

. о а:utченъ �Пп:гщ1:riоnъ ''. 
- Возобвоюяещщ въ театр:li Пез.�обnва пьеса .Го1111•100

сердце• по!!деть nъ nервыi! разъ 28 сентлбрл . 
= Труппа np11cтyDn.iJa 1;1, репетuцiямъ пьесы Толстого 

"Выстрt.,ъ•. Ставиn пьес.у рс;юrссеръ Н. R. 3ваnцевъ. Ма-
1,оты п р11с}·юш д.111 1юстJО)ТОВЪ этоi! пьесы сдtланы 1·. 3ван
цевы�1ъ еще .1tтомъ. 

= Въ театрrв .Корша будеп д;ш� еще одна лнсцеRпроl\-
11а �rоnассововс1шхъ разс1tазовъ нзъ фран)(о-пруссдой воltны. 
Пока въ эту серjю в1,л10чо11а передi1ка r. Олеnнна-Волrарл 
разсказа "На �1е,тыпщt", названна11 u�1ъ .Прусса�ш". 

= 2 01пябрк, въ театр1! Корша въ день столtтiл со ДHJI 
рождепiя i\Г. 10. Лер�1овтова, по/iдетъ ,Мас1,арадъ•. 

3 ОЛ'rлбря поilдеть въ первый разъ повал аъеса Рыш
ковn: ,,Героi! 20-rn чпс.10.". 

= Въ воекрссещ,11, 21 сс1т1бр11, въ ло)11нцеп.iн театра 
В. П. Суход0.11.ьскаго, состоптс.n бo,,ыJJoli двевно/t коm�ертъ, 
устраиnае)п,1П цовтра.1ьвымъ бюро при ropoдcмlt управfl. 
Въ 1to11цepт:li прпн1п1аютъ участiе rtрупнын артнстнчесюл си
лы О. Э. Озаровс1,ан, М. 8. l\Iакарова, В. В. Влад1шil)оnъ 
(псевдошшъ) п др. 

= Въ теа1,рt .Акварi у�1ъ" въ 20-хъ quc.'laxъ сен·rлбрJ1 
открывается "ОGщадоступnая опера". Д.111 открытiя поiiдетъ 
"М·Не Ф11ф11• u l(Оnцертное отдiысuiе, въ t.отороъ�ъ буд1тъ 
11(·по.шяться пре11мущественпо вещJJ, отвоспщiям къ 11rомев•rу. 
Спентак.ш будутъ дават�м 2 раза въ вечеръ, прu че)tЪ цtнъr 
будrrъ см1ып общедостуnныn. 

Въ составъ товарищества. оnерпЪГХ'Ь артнстовъ 1юmл11: 
сопrапо - r-ii;u Азовская, Вш•оrс1.ал, Бершадска11, Грпптухъ, 
11.у:�евъ, llnaиoвa, Нс1,апдеръ, Лunс1шя, Львова, .i\'Iпллвс)(ал, 
naexa.1onн, Петрr1хъ, Поздвлкоnа, Coкo.iona, Те.�t1·11На; меццо
сопрано u а!lыы - r-ца1 Алтаръ, Венец1,ал, Вол�,о.ва-Ордын
сющ Гедu�;е, Говорова, Д vбr1вская, Заблод�.ал Лебопто
вn•11" Наде.r.дпна, Петрова, iарновс.кал II Шилпurъ· тевора-
1т. Aд:iДIIUCliiff, BopIJc..emto, Бузановс.кiit, В.тадюurровъ, 311-
1_1ооьевъ, 1!,1ьющеюю, I,а;11невъ, Кутузоnъ, Ншюлаевъ Серо
орл1,овъ, Tpo1щ1,iit, Шepnпвc1tiii; барflТОП:ЬI - rr. ВеRmановъ, 
Бу1швъ, .llьвовъ, Ор.1овъ, Федорою,, Xmaвoвcкiti, Лр)rоповъ; 
басы-Аr�ооuоnъ, Грnrорьевъ, Добр_овольс1iiй, Донской� Дра�,у
.ш, Дро3довъ, E.1armrь, Ecuuo11ъ, l'i.оцукъ, Новосе.п,сюй, П.ш
т��ъ, Ястребовъ. Дuршнеры - rr. Ордовъ, 3aitcъ п Евдовпц
rоп. Рсжuсееры - rг. Гоnороnъ л Вор1юеш,о. 

Оркестръ сформпрова'ВЪ 0-вомъ оркестровыхъ музыщш
товъ. 

в ТJ g юр о. 
= Въ бюро upitxaaъ автрепренеръ Воровежскагn го

родского теа·rра В. Л. Н11ку.шнъ. Объяв.1енiе воltны ::Ja· 
с.та.'lо В. И. Нш,у.1110а въ Гермавiн, rдtj В. И. п автрепре
неръ Вп.1епс1,аго ropoдcr;oro театра Е. Л. Вtл11евъ бы.щ 
арестоваlfЪI по лодозрtвiю въ шl!iоиствt. При допросt ш,ъ 
уrрожали разстрf!ломъ, пмъ прпш.�ось испытать !rnoro мы
тарствъ п упижевilt. Пос.1'1; тщателънаrо обыска овп бы.111 вы
rrущены пsъ подъ-ареста. 

Изъ Гсрманi11 В. II. 11 Е. .А.. отправились въ Швейцарiю. 
Пзъ Цюриха Е. А. Бt.лпевъ nоtхалъ на l\Iарсель, а В. И. Нrr
ку.uшъ на Иплаиъ, Бривд11зn, Ппро.rь, Салшшкп, Епmъ, Со
фiю, Бухарестъ и Россiю. Въ пути В .  П. былъ шес1'Ва.дцать 
сутокъ. 

Дорога была ужасна. БС'l! поtзда u пароходы былп иа
сто.шю uерепо.:шены, что почтn всю дороrу не прnm.1ось спать. 

Въ Цюрттхt В. И. Нu1-.1зuпщrъ бы.1ъ устроенъ концертъ 
въ по,тьзу 'l:'occii1cr,o/I кодовiи, д.i.вmifi сбору 01,оло 3000 фран
иовъ. nъ этомъ ковцертt до.тшепъ бы.1ъ щ111пять участiс t1 
К С. Стап11славс1,ii:i, во no пезавпСJiщnмъ отъ него обсто
srrольстваъ�ъ овъ ве )1оrь своевреиеюю uрпбыть туда nзъ 
Беатепберга. 

= ВернувшШся изъ-за r раницы антреnренеръ С. О. 
Браиловскil!, котораrо во!Jна застигла во Францiи, передаетъ 
11 нтересныя подробности своего nребываRiя. Такъ какъ вы
браться въ Россiю не бы110 возможно, то I'. Бра11ловскi1i 
запнсался волонтеромъ въ французскую армiю, rдt сра
жался въ рядахъ франно-бельrН!ской армiн. Когда фран
цузы стали отступать подъ натискомъ нt,щевъ "стремив
шихся занять Парижъ•, то всtмъ желаюЩ11мъ нпостранцамъ 
было предложено уtхать. Въ томъ числt и С. А. покинулъ 
Фрапцiю. 

Отправившись черезъ Англiю и Швецlю, съ большими 
трудностями добрался до онъ Москвы. Бъ настоящее время 
r. БраиловскШ, добираетъ недостающихъ артисrова дл11 Том
ска, которыl! шлъ сш1rь для предстоящаrо зюшяrо сезона.

= ПрпзваЕJЫ въ дti!ствующую apмiro: 
1) С�.возн11новъ (суфдеръ театра В . .1unъ.)
2J д�штрi1t А.1е1,савдров 11чъ Сумаро1;овъ - Э.1Ъс1·оr1ъ 11з1,

труппы А. А. Сумаро1<0ва въ Нюквемъ - Новrородt. Отбъmа
етъ сдужбу въ 10-мъ rусарскомъ полч . 

3) .а. l\J. Tepcкilt въ настоящее .вреъ�п на передовыn
ПОЗUЦillХ'Ъ. 

= Катiъ 11а�rъ псреда.ютъ, тpynny артлстовъ J1ПJ1шутовъ 
дово.1ьно безцеремонво экс.шоатuруеть адмиаnстрацiв труппы. 

Получая rporoeвoe жмова1riе, артист1ш труппы въ с.вобо;(
пое отъ запятiй время должны занпматhся по•1онкой б-lш,а арти
стосъ и nс11однять ро.1ь пр11с.1угп. О,'\tваrотъ 1!:\."Ь бflд110, гряз.
но 11 обращаютсл съ нншr грубо. 

А вilдь тутъ слуаште.ш 11с11усс·rва, мноriе пsъ П11хъ ода· 
репы пскро/i таланта. Почему же общество не обрат111ъ впп· 
мавiе на горькую участь этохъ малевышхъ учеш1но11ъ жи
вого слова. 

Замtткн объ onept. 
Настолщее от�.рытiо оперпаго сезона въ Mocnвt на

до считать 111, тотъ деuь, когда С. И. 3юшн1, отнрываетъ двери 
своего театра. 

ДJIJI от11ры·,·iл театръ 3юшнъ пзбралъ опору .Жтшь з,1. 
Цар11". 

Открытiе отдuча.,ось осоебевпо торжественностью. Про11це 
всего до t1ачала спектал11 въ театръ бы,ш введенъr п:hс.ко.1ы�о 
десятковъ равепыхъ боl!цоnъ за славу n честь J)одuвы. 

Торжественность сnекта.ш достпr.,а своего апоrоо, 1со1·,�а 
взвu.1сл запав:liсъ n всей тpyпuoit быдъ псnолненъ p}'cc1,ifi 
1·шшъ opu rpoмil аплоднс.мсптоnъ. . 

Въ общемъ за весь вечеръ пашъ rшmъ, потрсбовапiю 
публпни, былъ исnо.ruевъ восе)1ь разъ. Ilос..1tдовате.1ыш былп 
11сно.тнены II rпмны дружествеuныхъ nамъ державъ. 

Пронпюпсь ДjХОМЪ BpO)!eBUj Г·Н'Ъ 3апорожецъ BПOЛllt 
отдалм cвoeii роло Сус.анпва п np11 его ирасовомъ-мощпомъ 
ro.1ocil да.1ъ того Суса[Пmа, lioтoparo р11сова.1ъ въ своемъ во
ображеni 11lком1109пторъ. 

Г-жа nО'rрова-3вапцова въ роли Ваrш насъ не удовле-
11.1етвор11.,а съ внilmшeii стороны. lie достаточно хорошо пi!тr,. 
Сцена не эстрада. Вообще travesti ООЩI, опаснан, а 11шъ бо
л1;е ро;rь Ваил. 

Г-жа Заr.ревсхал во;шовалась въ ущербъ свое:uу rодоеу. 
Голоеъ п въ этотъ вечоръ очень впбрпрова.п,. Но в·ъ обще.,1ъ 
Антоипда она nрекрасваа. 

Особое впимап:iо заСJуживаетъ r. Да�1аевъ въ ро.ш Сабu
юша. Его умtnье управ.mть rолосовюш средства.м1r даетъ 
ему возмо)lшость придавать ucoбxo;(nяыii хара.1.теръ зву1,у. 
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Н. R. Орnовъ. 

(Къ t<онцерту 21 сент.). 

Вообще ого теноръ звучить нраспво н бtлыхъ ЗВ)'1,овъ в.��1·ь 
за�1:J;11ать пе щ111ходп11ось. 

Хот.я этотъ бtлыf! звш1, считается некраспвымъ, во 
у)1tвье вызвать его 1,а.къ пеобходп111ьтi1 э,1е:uептъ р у с  с R о rt 
ntcЯ11 - это громадное достоrтство, nотъ uoqeJ1y r. Дамаевъ 
nрекрасвыii СабnЕшнъ u Сад1ю. 111олодецю1я )'д3..'1ь - J'да
.1а.-:ь ему впп.1нt. 

Трудную арiю • Братцы, вт, )1ятель" опъ спt.,ъ съ .1егко
стью, но вtдь опа наnпсапа то1ю�1ъ выmе?! 

Пзъ денорщi fi по 1,расотt п стuльаоети болъше всего 
нм1ъ поврав11.тСJ1 залъ, что же 11асается: оста.тьПЪJхъ новыхъ 
дe1topaцitl, то по cвoeff "повпзвt" опt оставалпсъ д.1я uасъ 
пеповятнымп. 

Цер1ювь на горt, Н)'да дafi Богъ забрапся мальченку, 
nрпвы11ше)rу лазr1ть no забораJrъ, а ужъ богомо.тьцу прехдон
нэrо возrаста п ду)1ат1, нечего, а въ особе1rностrr когда 11 
дороrп-то къ вeil нш,акоii пе указано. 

Опера "1:tапптанская дочю�.• Ц. Л. I'iюn ав.тается по
с.1tдвю1ъ пропзвсденiемъ коъ1позптора. 

Эта опера, по cвoeit "nвтюшостu u уюту", за/iыетъ )tt.cтo 
nъ репертуарt. П э то будеТh хорошо. В с сл:вдуетъ искать въ 
пeii особыхъ )1узыка.1ьвыхъ пер.1овъ. Пхъ тамъ вtтъ. 

Она лerlio смотрнтся л с.1уmается. Опера �ю.1од1IЧна. 
llмtетсл въ вefi все, что по.1агастсл. Впроче�,ъ ве все . 

Такъ, наnршutръ, отсутствуеn увертюра. Но .ю,f.сто вея есть
два пвтер:ме1.;цо, хоръ � Cnpella, недурное тр10. 

Во вс.акомъ с.1учаt дш� пtвцовъ ес-rь uадъ tif!)1Ъ nорабо
тать-11 въ это�Jъ отпошенiн артисты r. 3нмппа пспоJнвютъ 
cвoii .�;о.11·:ь не за страхъ, а за совtсть. 

Г-.ша КошJJЦъ-.Маша. будучп or.11rчпoii пtвщеii (съ в·J;. 
rкo.irыio заr.1ушев11ым11 верхаш1), одnовреиеппо J1в.1яется xn
poшeJI драматnqес1юn артuсткоJ!, почему псполпяюrыя ею роли 
от.111чаютсл за1щвчевпостыо. 

Mo.1oдott тенор·ь Юдuнъ, ушедшi й  11зъ Бо.1ыпоrо театра, 
не vм!вmаго его оаt1шть, паiiдет-ъ въ театрt 3юшна свое 
мtсто. Пер11ое .мtсто онъ ул,е uашелъ въ ро.ш Петра Грп
нева, котора.а: 1,акъ не.'!Ъ3Я больше подходuть къ ero ва11вно
женствепволу те1Iбр)· . 

Со всi.ш1 заданiюtп, возлокенпюш на него ко�шозnто
ромъ, пачпnая съ арiозо перваго дtiiствiя п 1юн'!ал дуэто)JЪ 
съ Юameii, оnъ сnравu.1ся талавт.знво. 

Г. Сперапснiii слшп1,омъ xopoшiit артпстъ-пtвецъ. что бы 
быть nлохпмъ Пуrачевымъ. 

Г·жа Петрова·3ванцева uзъ нuчтожноii ро.ш И.11пе])атрu
uы-сояда,1а ар1,iй, ве.1uчествев1rый образъ царицы Екате
рпвъr II. 

Г. l\:пипперъ-Дорофеii, об.1адато.,1ь к расиваго совороого 
тенора-къ сожадt,u:iю uсполвяетъ очевы1адеnы.ую роль. 

Г·жа Васев1,ова u Евгеньева-пе1>ван Грпнева u вторая 
Ыпроuова, да.ш влолпf; соотвtтствующiе образы двухъ лю
бящпхъ Jtaтcpeli. Обt ont об.н1даютъ хорошшш голосам��. 
Желате,тьно послушать нхъ въ бо.тве отвtтствевю,1хъ ро.1мхъ. 

Голоса ТР)'llПЫ r. Зnчuца-ш� подборъ п Тhшераторс1,Ш 
теа:rръ иожетъ позавпдовать составу оперы З1шuва. 

Лнса�rб.110 въ uсполnеmп много по�югаетъ та.,а,плnвьш 
режuссеръ r. Олекпвъ. 

Ю. М-дъ. 

Малый театръ . 
• Гроза воепноii nепогоды" вызва;1а снова ва сцену Ма

лаго тоатра Сумбатовс1,iit .Старыfi закадъ". 
Пьеса очень nодхо),11тъ къ моменту - опа вся обвtяна 

оуровымъ, благородnъшъ духоn1ъ pыцapc1tolf воiiны. Она па
пuсана nъ бодро�1ъ, лсtтомъ товt ... Конечно, она нeJrнoro ото
шла отъ современнаrо зр11телп, по в·ь пeit та1,ъ пс1,усно за-

пдетена пnть интрпгн, она сдt.1ана техн11чес«п такъ мастер
с1ш, что n collqacъ эрптел.ъ с1tотр11тъ пъесу съ большю1ъ удо
вмьствiемъ ... Па nьecfl лежптъ красн13ая Т'БUЪ кав 1,�эс1шхъ 
верmинъ, въ uей звучнтъ 1•еропческал. нота ... Въ nь�ct хо·
poшifi юморъ, пе�шого ш�рJiшрованный, но прuводлщ1if зри
теля въ хорошее настроеюе ... 

Длл актера пьеса прпв,текате.тьаа чудесвьшп роллшr, ко
торыя. несомвtппо, былu нац11саны подъ отдtлыrыхъ акте
ровъ Малаго театра ... 

При первоft постановнt пьеса плtпп.1а пубд11Кj\ по.ш1мо 
CBOIJXЪ ДОСТОIIВСТВЪ, мощоымъ апса!rб,1ю1ъ, въ которыft вхо
дп.ш Ер)1олова, Южnнъ, Горовъ, Рыбаковъ, Правдинъ, l\1ак
mеевъ ... 

Теперь стары/1 закалъ театра уже во тотъ - 11rного но
выи, л10деll, 11 пзъ с,тзраго анса.116ля оста.,111съ то.�ыtо Рыба· 
1ювъ п Правдuпъ ... 

Оба они играютъ превос.ходно, y}rtя сочетать хара1,тер
ность рuсунка съ r.1yбortoii 1·еплотоii nережпвавiп ... Г-нъ Прав
дпнъ даетъ чрезвычаiiно интересную до ие,1ьчаllmпхъ дета
лей отдf1.1а1rную фнгуру Вриста ... Г-пъ llадарпнъ, можеть-быть, 
u ntc1to.1ыto грузвоватъ для Олтина, но иrраеть удnвпта.1ьно 
благородно, просто п сu.,ъпо... Сцона С)Jсрт11 Олтиаа произ-. 
водитъ с11льное впечатлt11iс, тtмъ болtе, ч1·0 эта сцена полу
чить веобы1;повенпую ос1'рО1'у въ наше вромп ... 

Пре1,распып фнгуры даюn 1'r. Худо.1tев·ь, Рышовъ ... 
Очень прj11тно 11граетъ r. Ма.1,сшtовъ. Ero прапорщrшъ Иль
пnъ совершепво впt штаыпа простаю,, очень )!Ододъ и вtетъ 
отъ не1·0 весвоii, ласкоi'i хорошей юuoif .110бвп ... Надо отмt
т11ть з�щоnчеnностъ 11 цt.1ьность рuсуана )' г . . Адександро�
скаго . . .  Его Г.1уwаковъ-nре1,раевая пл.1юстр1щ1и нъ nстор111 
:кавказс1,оtt воtlпы ... Г-пъ Caдoвc1,iit очень 1,аршпопъ въ ро.111 
Б·J;.1oropc1,aro, но ого уда.ш u страсти мы до.li!ШЫ вtрuт1, ва
с.10во . . .  

Дамы слабtе мужч11въ ... Г-жа Яблоч1.nна безнадежно 
сушптъ крас11выit 1r треnотнып порывъ Вtры ... Г-жа Яброч
юша nач11яаеn застывать т, а�:аде�шчсско)JЪ безстрастш н 
пtтъ у пел въ тrrpt жпвоit воды изъ с1шзкп, чтобы ожнвпть себя ... 

Г-жа Пашенвал пграетъ очень )ш.10, uнтересно, безъ ша
бдова. вt1!iно, давая 1ipac1шыfi жснсиiit образъ. . .  Но есть У 
вея ву.тьгарныя потки, ввосящiл дпссовансъ. Коnечпо,очаро
вательва Садовска�r, со:щающая несравненны11 образъ щ,л1,o
uofi да�1ы ... 

Пьеса хорошо, поставл.еJJа r. П.1атоно.11ъ ... Хорошо .дапа
бата.u,ная сцена� .. Де1tорацш ремссдеппы - очеводпо даетъ 
себя звать экопо�1iя. 

Пьеса ю1t,1а большоfi ycntxъ, автора прnвътствова.1n 
мпоrократно. 

Як. Львовъ. 

Т еатръ К. Незлобина. 
Для чего возобвовuлu старую DLecy Додэ .Сафо"? Неужто 

ддл того, чтобы до�;азать несrрсложность тoit �1ора.ш-,,J1а
.тевъкоtl, удобопоюппоif мора.щ",-1,оторая яв.тяетсл ка:къ б ы  
духовпоit базоri вceit )tолодрамы? Смыслъ этоJt �1орад11 таковъ: 
н у "этихъ• �iСJJщ1шъ ес1'ь с.ердце, и "опt моrутъ стра.
дать". 

Да u юшъ оцовuчесное nропзведепiе - .Сафо" вещь до· 
ста·гочnо бз'.!;дная, pacrJшy·ra.JI, съ вепр1шы�1ъ u. ф�шьmuвыыъ 
заключnто.1ы1ымъ акто)!Ъ. 

Н. Ф. Баniевъ. 

(Къ открытiю "Летучсli мыш11".) 
ШарJ1с1, Эле,щzа. 
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Заглавная роль-пре1,расвыii u б.шодарвыii �rатерiа.1ъ 
д.,я актр11rы лркаго темперамента. Г-жа ,Жихарева даетъ 
волвующil! u r.1y601,o троrающНi образъ . Въ е.11 Фапн11 бур· 
лuть ж11ваn кровь 11 безразсудство любвн сжurаетъ огпемъ 
это вtжвое сердце. Выт.ь �1ожетъ, въ тoit "Сафо•, ноторую 
играетъ г-жа Ж11харева, qуть-чуть переrружающа.я cвofi }·дач
выil замысе11ъ вtкоторы11ш черrаюr, пдущп�ш c1,opte отъ 
Достоевскаrо, чii111ъ отъ Додв,-быть �rожетъ въ вeit мало па
рnжанкu, обаnтельвоit II веотразпмо!I, �о таrtъ много чуветва, 
пснрепвnrо u оть душ11 nдущаrо, въ этnхъ ея словахъ: .ахъ, 
ъю!I го.чбчикъt··-что это и троrаетъ 11 во.шуеrъ. И это не
смотрJJ ua то, что сама-то драма пеобычаilно примотивпа, 
порой слащава, порой uзл1rппrе патетпчва. 

Ес:ш II r-жt .Ж11харевоit ма.�о уда,,ась францркеюш, то 
еще ъ1енъш0 повезло на "фрапцузскомъ·· ея партпер1щъ. П.,охо 
вtрплось этпмъ виверюrъ - поэтамъ, с.кульптора�rъ, этимъ 
утопчевнымъ паришапа11ъ, nзящнымъ 11 nы,тк11)н, которыхъ 
uзоб11ажалп вез.1r,б1tнс.11iе а1,теры. Нtс1ю.1ыtо теn.1ыхъ и орав· 
д11выхъ ното1,ъ наше.1ъ r. НероRовъ, 11Гравшili добродуmваrо 
дядюшку. 

.Жана Госсэна пе u.1oxo urpa,1-ь r. Лсrхачеnъ, хорошо 
oттtn11вmitl оrвратите.�6ное себn,1юбiе этоrо мо.1одого лар11-
жанпна, тупого II жестокосердваго. Къ rожа,тввiю, тt порывы 
вастолщеl! страсти, 1,оторые все же в.1адt.1п Госсэномъ, r-пъ 
Л11хачевъ nроявлялъ недостаточно пылко, а оото)tу u недо
статочно убtд11те.1ъво. 

/'-жа Ж11харева получила �,ного цвt.товъ. - овf; былп 
вполнt �ас.1,жены и такъ m,ш къ зтоtl скорбuо!! 11 страшду
щеli Фанн11_.ilеrравъ! 

Письма въ редакцiю. 

:М. Г. г. Редакторъ! 

ю. с. 

М. Г. rr. Антрепренеры rr товар11щ11-артисты. Пывtшвi!! 
rодъ очень тяже.1ъ ДJП всъх·ь, а въ особенности дл.н всего 
сцея11чес1,аго мiра. Ост�щутсн много дt.11те.101\ сцены безъ 
авгажеАrепта, бJ'деn очоп.ь силъпая вуаща. въ деuъгахъ u въ 
об:вдакъ,-uоэтому взываю къ ват, о no:uoщn! Помогпте �шh 
и rrоддержuте "сто.1овую сцею,qескuхъ дiятелеi!". Пporu.1ыl! 
ссзонъ постомъ бы.�о выдано безп:1атныи, обiдовъ 2565, въ 
васталщсе :времл 'f меня осталась сумJ1а nъ 280 руб. (отъ 
1,опцерта устроен. проmл. rоД1, ап�10/1) 11 но.1учово пожергво
вав:iе отъ 111. Г. Са,впвоlt 50 руб.-въ общ. у мепл 330 руб.; 
м эту су)шу мяоrо ве па1Фрхпrш,. Объды уже наqалп выда
ва-rься съ 1-ro сентлбрrr. Еще разъ пrошу Васъ устрой'Ге въ 
вашпхъ труппахъ u J1tствыхъ отдt.,ахъ 1щ1,iс.-ю1Gудь cбopi.r 
11 по11ог11те !1Вt на�.01шuт1, вашпхъ бсзработпыхъ товариtце/1. 
П рошлъrii rодъ былъ ус-1·роевъ JiOut(Op'!ъ, 1toтopыti да.лъ 01-оло 
1000 р., п бц�лъ устроепъ базаръ, 1tоторыi1 да..�ъ 01юдо 400 р. 
Тrнерь этого сдi�лать всi!ьзл въ впду roro, что въ настояшее 
время все устраuвамся въ пользr ce1refi рапевыхъ нопвовъ, 
nр11зван11ыхъ н11, дtiiствптелъпую е,;1ужбу, п раненыхъ во11-
повъ. 

t В. Травинъ. 

fr. автрепреперы II товарuщп-артrrсты по эабмыс о ва
шпхъ безработвыхъ товар11щах·1,. 

Деш,ш прошу высылать въ бюро. П. Г. Т. О. )I0c1i8a, 
б. НпЮiтская. 

Орrавпзаторъ 11 ч.1еuъ кощ�тета с,то.1овоtt сцен11qесю1хъ 
дiiятe.1eJt. М. А. Дммтрlевъ-ШnонR. 

М. r. r. редnкторъ! 
Не откажите по�rtст11ть въ р1ажаемо)1Ъ вашемъ жур· 

на,,f; ю�жеслtдующ�е письмо по поводу корресnонденцiи, 
0011tщевноtl въ "Теат. л Ист,•·, .'io 35, 11зъ r. Звеппrорода, 
объ автрепрпзt гr. Бtлозерскаго и Malfrtoвa, лtтн11го сезона 
1914 года. 

Въ корресповдевцi11 топ сказано: .,Д11рекцiя уп.,атuла 
всfш ь арт11стамъ жа,10ванье пrлвостью". Да.1еко ;�то ве т:щъ: 
r. Ланпвъ жалованье с.1tдуемое получ11лъ по приговор)' суда, 
Г·ЖI\ Луначарсмя сред11 сезона вынуа,депа была nоJучать 
жалованье чорезъ полuцеi!ское уuравлев.iе, r. Урадовъ ве  
пr•лучuлъ слtдуемое жа.,овавье II по cie врРмя. Что касаетсл 
поставовкп дtл,1,, чrо д11ре1щiя nр1ш11сываетъ себt: ,сумtла 
орiохотить къ театру nуб.шку'·, по съ самаго начала сезов:�.
это д'11ла.10сь отвюць не дпрекцiеli, такъ 1,анъ одного пзъ 
днректоровъ, r. Бtлозерскаго, до nоJовnв_ы сезона не было 
въ Звениrородt, а ставn.1ось дtло ад:uпннстрАторомъ r. Я:ро· 
с.1авск11мъ при режuсс�рствt r. Ура.1ова и было посrав.,ено 
на должную высоту. Но, благодаря 11птр11rа�1ъ г. Man1toвa, 
r. Ярос.1авскill отказался отъ адм111шстрацiu 11 оста.1м с:rу
жuть тодько актеромъ. Благодаря та1t11мъ uoc-r)'I1Ka�1ъ со
стороны г .  l\1aii1toвa, актеры, sав11ма10щiе доъшu11р)'I0Щее
положенiе, на•rали уходить ПJ'Ь дtла. Первымъ уmедъ r. Тн
�юфеовъ-'Певрастев111tъ-характсрныi1, 1JторыА1ъr. Ура.1овъ -
1,оюшъ-буффъ, оuъ же п режuссеръ, третьнмъ r .. [:111пнъ
rерой-резояеръ. По истеченi11 мtсяца ··отъ nачала сезона
уmелъ ъ1аm11ппстъ-де1-ораторъ. Не были занп.мае:11ы въ сnе1,
так.л11хъ съ nоловппы сеаопа по пвтрill'амъ r. �1аnкова:
Кушепская-герояпя, ее за�rtвя.1а .,юбuте,,ьвuца r. Но.,гопа,
r-жа Луначарскан-грандъ·_:\амъ II хара"терваn, г. Ярослав
с11iii-резояеръ, фатъ. Снсте�ш r. Ма!11.ов а  была та1.ова: за
став111 ь актеровъ косвонньш11 поздtйствiлмu y!lтu uзъ дtла. 
сампмъ и этu11ъ прек})атnть дЪло по незавuсnщюrъ якобы
отъ него Jrр11ч11намъ. Пр11бtга,1ъ оnъ II къ пезаслужевпымъ
штрRф;�мъ, 1tоторые оороверr·ал1rсь судебвы)tЪ поря;�,комъ.
У r. Я:рославскаrо п теперь еще имtетсл uсполнптельпы.if 
листъ о взысканiu съ r. l\Iаокова 10 руб. 50 хоп., как·ь нс
за�.,,нuыli: штрафъ. Относите11Ьно "тщатслъnоlt nостановт-11
11ьесъ•, ш1къ nыражаетсл авторъ корресаонде�щi11, продоста
вдлется судить саюшъ зр11теллмъ, такъ кuкъ 1·шедmiе п
нeзa.iurn1ae�1ыt, актеры ц актрисы, вновь пр11 глашенныщ1
пополвены не был11.

м. п. Луначарская. А. п. ЯpOCA8BOHiil. и. к. УраАОВЪ, 
О. Г. КуwекснаR. С. П. Лакмнъ.

Г. Тимофеева пtтъ оодп11с1r, таwь I>ali'Ь 011ъ пр11зва1п 
ва воiiву; де�.оратора нtтъ въ Москв'в п 110жетъ быть опъ 
11 от�.л1шпется съ �,tста. 

Письма изъ Петрограда. 

Первъшъ от1\лнномъ совре�1еппоil дpaмa·ryprin на тему 
теJ,)'Щ11хъ событiit .ящ,лась пьеса .Возрождоиiеа , постав.11•нпая 
па сцевf; Народнаrо дома въ блаrотворитезьпыu nатрiот11чо· 
C/i,ifi спектакль. Авторъ же.,а.1ъ ][Збt;каrь трафаретнаrо ,1убю1 
патрiотпзма 11 создалъ бытовыя

1
-моn1евта�1 rr iтpr,iл, МО)1евта�ш 

таrучiл - сцены, прон11кнутыя настроенiе)IЪ данвоii �1ПRут111 . 
Вотъ краткое содержанiс: героин.я - артпС'ша Чарова полу
чп11mм въ даръ отъ ll])IIJ)OДЫ красоту, бдескъ noн.1oneнiJ1. 
с.,адостъ ycntxa. во то�шщаяся cye·roii обыденной i1шза11. Ду
mа тяrотптс�r, рвется 1,ъ чему-то. П вдругъ-падвпгастся гроза 
войны. Разрнжается сrущев1тr атмосфера веудо11лстворенпьтхъ 
стрсмлсвi1\ u шенщ11ва возрождается, она готова на а.1 т11ръ 
отечества пр11вестu свои с11лы. По стру1,rур·Ь пьеса слаба. 
Р11с.уно1,ъ щщвевъ. llублuц11ст11ка взята паuрrн;атъ озъ мо
бодоевuаго фельетона. Разговоры шаб.юнны. :Эффектно IH 
;i,tltcтв. съ дефи.1Пр)10щеil ю1 фон� зрмиташпыхъ 110.1оппъ 
у.ш•шоli: манпфестащеil, qесrвующеu союзuьш державы. lic· 
uo.iнeвie доброеовi;стное. Центральную роль 11грала r-11ta Воil
нахоnская uроето, безъ вы<rуръ. Влtдпа д1нщis. Мало с1L1ы 
въ р1!чахъ и увtреuност11 nъ движепiяхъ. Съ первньшъ подъ
ем.О)IЪ обрпсовалъ c·ryдeuтa-enpcn г. Карnовъ. Недvренъ r. 1:>o
�пcorлtбc1,i!i (адвстатъ). 3рuтедп тепло лрuн11:11а.11i отдtлнын 
фразы. Сборъ не nо.юпъ. ФмщлiJI автора на афпmt пе зва
•ш,1ась. 

Театръ Суворнuа опять отда,1·1. дань �rо!1опту, 1ш.1ючивъ 
въ реоертуар·ь старую пьесу uзъ :восн-поii ж11зв11 "Шпiовъ". 
На сценt ме:rь:калп офицеры, соцаты, за сцено!i бы.�а бом
бард11ров�tа города {lY актъ). Ро�1 авпчес.1tан 11uтp1ira сплета
лась съ д1а.1оrаш1 .боевого" характера , фпrурировалъ шоiовъ, 
во вкусt Копанъ-Доli.1л. Пьееа оставтrетъ воечатлtпiе .q-y61.tii. 
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Тнфлнсъ. Театръ Грузннскаго 
дворянства. 

Ф. К. Вышинская. 

(Директриса оперетты). 

llспо.шевiе-ровпое. Очень ярко сыгра.п, роль шоiопа г. Рыб
нпковъ. Въ ттгр'i! много б.1ест ,жъ жnзп11, жпвоli, спмnатпчпоi! 
nr;расни. Спдьвыс порывы оmвены краспво. 

Вп9.лнi! заслужu.tа овацiл г-жа Музuль-Бороsдипа, давшая 
вервныn под�··м1:. l\'!п.1а 1·-жа Киро-ва. Въ общемъ ycn'i!xъ 
пьесы с.таб!?'fi· Геатръ да.1е1,о не I10.1овъ. Говорятъ ооять 
объ 11змtн_ев1яхъ въ составt ад]rпю1страui11 театра, въ виду 
nеблагопµ1ятно с,,uжпвшnхся ycлoвiit сезона. · 

Обновленная nporpaш1a narpi oтuч ecrшxъ пе•1еровъ М. n.
,;J;одuвой пользуется тtмъ же неuз]1t1:1вщ1ъ успI,хомъ. Съ боль· 
m1ш:ь эвтрiаа,110)1ъ прпвата nуб.1и1,ою горячо пспо.шяемая 
хоролъ побt�вая пtснь О. Шо.1.'lара: ,.Нахааьной влас,тп 11но
земцевъ въ С.Ii.tВЯнствt наступплъ конеuъ, ор�у шщстов�·ю 
вtм 11евъ с.1ою1ть поможетъ паю, 1'ворецъ" ... Громъ oвaцiii 
соаро11ожда.1ъ �спо.1неRiе До.шпоii ро��авсовъ, аплодировалп 
б,арuтону Шyil<ШoNy, деli,1амтору стпховъ r. Чепуро. 
Сборъ полnыit. Нъ общемъ-по1,а оргаuизовавные Додиноii 
концерты да111.1 въ по.,ьзу раненыхъ болtе 25 тысячъ py611eii. 
Отрадно .•. 

Орnг:!ва.1ьное постав овзе�е вывtmено n·ь театр:13 .1vlу-
3ыпа.11,в�11 драмы• .,От)1i!влютсн ру1,оnожатiл; за мждое ру
копошат1е съ в11вовваго будеть nзыскпватьс.я 5 коп. штрафа", 
который отчисляется въ поJьз,. раненыхъ. Штрафъ сбираете.я 
061L1ь1:10, ue вывы вая варе1.аюl1 . 

. Iюбопышое начuвавiе задумано арт. и�1пер. театровъ 
Летровс1,11.мъ. Онъ, 1.IJ)II сод1111ствш М. Г. Савпвоli, nредпола
rаетъ, предоставпвъ ч�ть но)1tщевiя, заrшмаемаrо е1•0 дра· 
)1атnчес1t1ш11 нурсамп, для JJы здорав.швающпхъ равевыхъ, 
устраивать ежедневно въ ш110J'i! вобольшiе спекта,ш,, чтенiя 
п новцерты д.1л разв.1еченiя бо.,ьныхъ воuновъ. Та1<iя nопытю1 
уже оеущестолллuсь пъ Аоrлiп, гдt Ирн1шrъ xoдuilъ по госпu
талю,ъ п де1<лащ1ровалъ пере,1ъ бо.1ь вьш11 отрывки пзъ к.1ас
с11ческш,ъ дра�,ъ ... 

Вас. Баэм�евснi�. 

Пьесы нъ моменту. 
( Лродолженiе ).

72) l'i. а �1 с н н ы II о с 1' р о в  ъ :д,шлъ 12 r·o�a Пьеса въ
1 д· С. J\1а1юптова. 73) К а п u 1· ан  с к а я д о ч ка. Драма 
въ 5 д Д. Лобанова (М. II. Ж. 4). Сборп. теа'!.Р, пьесъ 
Лоб. Спб. 1879 r. 74) Капuтансrtал JJ.ОЧJ,u.Др . въбд. 
П. Со1ю.1ова. (1vl. 18. Ж. 4.) Лптогръ изд. С. Разсохuва. М.1900 
г. 75) Карл·ь XII п о дъП о л т ав ой. Дра)1а въ3 д. Р ,  
3отоnа. (М. 13. Ж. 2.) Репертуар. Павт. 1842 г • .№ 9,) 76) 
К н л э ь А .1 о 1, с а в д р_ ъ J\1 n х а fi д о в л ч ъ Т в е р с к о 1t. 
1Iстор. хрон. въ 5 ;i.. Н. Чаева. (М. 32. Ж. 5.) (Бпбдiот. для 
чт .  1864 t'. № 9.) 77)l{вяз ь Д ан i плъ Дыuтрiе в п ч ъ  
Х 0.1 мс 1< i 11. Дра11а в, 5 д. въ стих. n прозt Н. :Куколь
нrlliа (М. 19. Ж. 3.) (Бпб.1. дм, чт. 1840 r. т. 43.) 78) К в л з ь 
KieвcRili Оле r ъ  Вtщi й п о д ъ  с т t п амu Цар ь
г р  а д  а. Драм. пред. въ 5 д. Н. М ущ1 1нскаrо. 79) К. в 11 з ь 
М П Ха II Л Ъ В а СП д L е В II Ч Ъ ·с 1, О П II Н 'Ь • Ш у i! С К i Jt. 
Др. въ 5 д. въ стих. Н. Ку1ю.1ьвrша (М. 15. Ж. 2.) Сп 6. 
J835 г. въ сочпн. Дра)1. т. IУ. 80) l\1111.зь С е р е бря н ый. 
Др. n1, 5 ,ri;. r. М 11xan.1nna. (bl. J6. Ж. 5.) Л 11тогр. 11зд. С. Разсn· 

х11 ва Ы. ]902 r.Sl)Кнлн Со р е б ряныn, n.,1 п отч uз
п а 11 .1 ю б о въ. Дрима въ 4 д· въ cтJJx. tl. Фимшонова. 
(М .. �О .. ж. 6.)(Jlантоеовъ 1841 r . .№ 6.) 82) Кн .1! з ь Ш у- й
с к I fi. Др. nъ 5 д. въ с.тих. А. Сухова (М. 27. .1К. 4.) М. 
1858г. 83) .Ко зь м а  3а х а рыч ъ l\lи н и н ъ-С ухо р ук ъ. 
Др. въ 5 д. въ стих. и прозi!. А. Островс1,аго. (М. 13. Ж. 1.) 
(Сочпп. Остр. т. !У.) 84) К о з ъ м а :М п н п н :ь. Др. 3 д. съ 
npoдor. В. Лавина. 85) К.ос тр о мс �;i е л1!с а и л  п 
И в а н  ъ С у с а в n в ъ. Драма въ 2 д· Н. l10.11eвoro. (М. Hi. 
Ж. 2.) (Реnерт)'аръ 1841 г . .№ 11) еще драмат. соч. Н. Поле
вого) ч. I 86) Ito •1 у б е fi. Др. въ 3 д. И . .К.ульжшю1,аrо. (М. 6. 
Ж. 3.)(Рус. Нес.1841 r . .J'lg 1.)87)К р еъ1н е в ъ, р усскiй  
с о л д ан. Др. въ 3 д. И. Скобелева. (,\J. 19. Ж 5.) Спб. 1838 
г. 88) Кр ес т ь л u u н ъ - о ф п ц е р  ъ, n л II о з в i с т  i л о 
п р  о r в II н i n фр анцу з о в ъ п з ъ 111 о с к в ы. 11,рама въ 2 д. 
В. Федоr,ова (,\J. 5. JЛ .. 2.)Спб.  J813 r. 89J Кс е н iл и Лже
д пnr�т рiii. Др. въ5 д.Н. ilyшitapeвa (l\1.41. Ж. 11 .)(Евро
пейсюi! театр., прuл. 1,ъ "Двев. театр.•• 1890 r. No 1.) 9U) 
Itуп:п 1tовс1сая бпт в а. Ист. сц. въ 5 д. въ ст11Х. Ив . 
Нп -ова. (М. 41.)(llаатеовъ 1851 r .• �; 61 96.)Л их о л 'i; т i е .  
дР· 5 д. А. Наnроцкаго. (И. 32. Ж. 7.) Сnб.1909. Драм. пропз. 
Навроц. 2 т. Спб. 1900 r. 92) Ли холt тiе. Хрон. 5 д. 
Н. Сид'fшвuмоа. (М. 31. Ж. 8.) 93) Л у ч  m ал школ а -
1\ ар с r< а я с .1 у ;кб а. Народ. предст. въ 4 д. съ прил. и эапл. 
IJ. Григорьева 2-го. ( NI. 25 . .i:К. 2.) 94) Jl ю б о в ь, д р у ж б а  
11 ц арс к а я  с .t у ж  б а. Сцены пзъ воевнаго быта. Ииmин
скаго. 9::i) Любо в ь  11 о т чпз н а . (Ца рскi й шп i о н ъ.) 
Др. въ 6 д. п 7 карт . А. Чарrовпна. (М. 12. Ж. 4.) 'Г11по
rрафiл С. Разсох11на. М. 190;;1 г. (Эпоха Петра l.) 96) :М а -
э сп а. Ист. др. въ 5 д. съ прод. въ стяхахъ А. Со1,олова. Лит. 
пзд. С. Разеохuна. J\'1. 1894 r. 97) llla�1a e в o  п обо пще. 
Др. въ 5 д · Д. Аверкiева. (М. 42. Ж. !Щ (Эпоха lб64 r. 
а'{о 10.) !!8J Мам а е в  о п о  6 о п  щ е п л  п Дм п т р i й до н
с.к о Н. Бол. пет. др. въ 5 д· А. Боярскаrо. tM, 14. Ж. 3.) 
Лито гр. нзд. С. Разсох11на. М. 189 1 г. 99) 111 а р  1и1 т а  н 1, а. 
Др. въ 5 д. 11 7 карт. пзъ временъ Петра 1-ro Н. Кр,uдьнuка. 
(М. 21. Ж. 6.) Спб. 1�54 г. lUO) l\1apoa llос а д в пца. 
,IJ:p. въ 5 д· въ стпх. Il. Жандра.. (l\1. 3j, Ж. 6.) Прнл. къ 
Рус. Стар.1874г. т. Х ,'\v5-7.1Ul) :МароаБо р е ц1,а.а. 
Ист. др. въ 5 д. съ эшы. въ стих. А .  Н11вроц каrо. (l\1. 40. 
Ж. 6.) Спб. 1909 г. JU2) Иареа П ос ад ница, п л u  п о
к о р е н i е Но в r о р од а. Tpar. въ 5 д. въ crux. С. Иванова. 
(М. 13 . .Ж. J.J(�пoxa Iоавва ПI.) 1 03) М а р о а П ос а д
вида н л п пад е нiе Н о в г о р о д а . Др. въ 4 д. , карт. 
въ стих. В. Аскочвнскаго. (М. 20. Ж. 4.) Свб. 1870 r. 104) 
l\1 ат р ос ъ 11 ст р ъ К о ш :к а .  l\OM. въ 1 д. А. Шабе11ьска1·0. 
(М. 3. Ж. 3.) .lnтorp. пзд. 1905 r. 105) Ыu н n в ъ, народ. 
драм. nред. въ 2 д. неи:�в. авт. (М. 13. Ж. 5.) (Сывъ 0:rеч. Н:!49 
r . .№ 8.) 100) .М II н пи ъ .  Отеч.  драма въ 3 д. въ стих. пеизв. 
авр. (М. 7. Ж. 2.) 1.1'1. J 817 г. IU7) 111 n в n н ъ. Др. въ 3 д. С. 
Глиню1. (М. 12. Ж. 2.) М. 1817 г. 108) М 11 в II в ъ .11 П ожар· 
cкifi, и л11 о с в о б о ж д е нiе :Мос 1,вы. Ораторiя 3 ч. 
Н. Горча�.ова. Муз. С. Дегтярева. (l\1. 4.  Ж. 1 n хоръ.) М. 
1817 r.109) Мrrн11 н ъ  п lloжap c1,iii, 11л u  с п ас е н· 
пан Р ос е iя. Tpar. въ 5 д· въ CTJJX. Н. Петрова. (М. 5 .  
Ж.  1) М. 1820 r. 110) .L\1uxa1 1 .1ъ Д м u т р iов1rчъ Ск о-

.., 
Ева Брюнеnли. 

Первая женщина-дирижеръ симфон. оркестра.
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R. М. Дорошевичъ.

(Кь rасrролямъ въ r. Владимiрt). 

6 ел ев ъ п n з я т i е Ге о к ъ-Т е п е. Драм. пре;1. въ 6 1,арт. 
съ пt11., пляс" сраж. п апооооз. uепз. авт. (.Родина 1895 r. nрн.т.
.до�1аw. театръ" J',o 11.) 111) :\1 о р с 1, on n разд ни & ъ в ъ 
Се 11 а ст о п  о л t. (] ред. въ 5 r.арт. н. K)'ItOJlЪППRa. (М:. 1 u.
Ж. 4.) Спб. 1854 r. 112) Мо р я 1, u. Пьеса въ 5 д. С. Гар11на. 
Сuб. 1913 r. 113) l\I о с rt в а. Хровш,а въ 5 ч. Н. Сушкова. 
(J\1. 30. Ж. 12.) l\l. 1847 r. 114) :М ст пс .н нъ. Tpar. въ 
5 д. А. С1�1арокоnа. (М. 17 . .}К 3) Спб. 1786 1·. 

И. Пекяеаъ-Бечкаховъ. 

7'ро6uиqiальиая xpoиuka. 
Письмо изъ Кiева. 

Близость Кiева къ театру воеШ1ыхъ дМlствВI создавала 
очень тревожныя перспективы для нормальнаrо хода теат
рально!! жизни. Номинально rородъ Кiевъ входитъ въ раl!
онъ театра воен11ыхъ дtl!ствiй, и каждыll мtстныl! антреnе
неръ свободно М)ГЪ объявить форсъ-мажоръ, основываясь на 
извtстномъ лостановленiи театральнаrо общества. 

Но къ чести всtхъ нашихъ антрепренеровъ сл:l!цуетъ 
признать, что ни одинъ изъ нихъ не воспо11ьзова11rя этимъ 
правомъ. И въ обычное время антрепренеры, подвергая себя 
большоыу матерiадьному риску, открыл11 сезонъ, и у насъ 
закипtла театральная жизнь, обогатившаяся новымъ пред
нрiятiемъ:-во второмъ городскомъ теаrр11 (въ усадьбt 
,,Шато'·) основался драматическШ театръ Д. М. фонъ-Ме
веса. 

Появленiе второго драмап,ческаго театра можно, конеч· 
но, только привtтствовать. Будемъ надtяться, что такоl! 
стары!! заслуженныl! антрепренеръ, какъ Н. Н. Синельниковъ 
(театръ пСоловцовъ•) наl!детъ достоfiНЗJ'О сопервика въ ли
ut Д. М. фон-ь-Мевеса, антрепренера молодого, недавно на· 
чавшаrо свою дtятеnьвость. 

Олытъ прежнихъ лtтъ наглядно показал-ь, что въ Кiевt 
от1111чно моrутъ уживаться два драматr1ческихъ театра. Надо 
думать, 11то и въ этомъ сезонt, и Н. Н. Си11е11ьниковъ, и 
Д. М. фо11ъ-Мевесъ, избtrая из.1ишве\l и непрiятной кои· 
куренuiи, будуrъ спокоl!по вестн сво, театры, пробуждая 
лишь усиленны!! 11атересъ къ мtстноn театрально/.1 жизни, 
зна•щтельно потускнtвшс/.1 въ nослtднiе годы. 

Въ т. ,,Соловцовъ" въ теченiе перво!! недвли прошли: 
,,Ревизоръ" (открыriе), ,,Стары!! закалъ", ,Таланты и поклон
ники" и "Цtна жизни". Во второмъ rородскомъ тсатрt
,,Снtr) рочка• (открытiе), ,,На днt•, ,,Безъ вины в1шоватые" 
.Нора", .,Преступленiе и наказанiе". Оба театра на первыхъ 
же спектакляхъ показали, что у 11нхъ си.%ныя, прекрасно 
подобранныя труппы. И въ обtхъ труппахъ много артистовъ, 
хорошо з1мкомыхъ Юеву, но часть артистовъ выстуnаеrъ 
здtсь впервые. Бол-ве подробно объ зтихъ театрахъ и акте
рахъ-въ слtдующихъ письмах.ъ. 

Въ rородскомъ театр·); (днрекцiя М. Ф. Багрова) сезонъ 
открылся ,,Жизнью за Царя", постав.�е11ноt! съ соотвtтствую
щньш духу времени купюрами. И въ зтомъ театрt много 
новыхъ с1111ъ, о которыхъ поговоримъ въ недалекомъ буду
щtмъ. 

Безъ рtзкихъ nеремввъ возобновилъ въ ·Тронцкомъ 
народномъ домt спектакт1 своей украинскоl! труппы Н. К. 
Садовскiй. Для первыхъ спектаклей все t1; же .Наталка 
Полтавка •, • Безталанна", .Ше11ьменко-деньщ11къ • и т. п. Въ 
дальнtйшемъ обtщаны 11нтересныя новинки. 

Возобновилъ свою дtятельность и театръ м11нlатюръ 
Кручинина. 

М. М·АЪ, 

Письмо нзъ Пензы. 

31 августа закончился ХIХ-ый сезонъ въ лензенскомъ дра
ыатическомъ кружкt имени В. Г. Бtлинскаго. По своимъ 
художественнымъ итогамъ онъ мало чtмъ отличается отъ 
двухъ предшествующнхъ: онъ также какъ и они духовно 
скуденъ и ничтоженъ. Внутренняя торжественность 1поrовъ 
обусловливается тtмъ, что руководитель театральвымъ nред
прiятiемъ кружка въ перiодъ 1912-14 1'r. наход1,лось въ ру
кахъ Совtта Старшинъ, по•пи не мtнявшаrося въ свое, ъ 
состав·в, а важны!! постъ распорядителя замtщался однимъ 
и тl;мъ же лицомъ Л. Н. Кузовковымъ. За это время уnа
докъ большого культурнаго вачинанiя все яснtе и ясн1;е 
вырисовывался для болtе или мевtе внимательнаго наблю
денiя, а пестрая лента спектаклей только что истекшаrо се
зола уже четко rоворитъ объ этомъ. Вопросы ч11сто-те
атра11ьнаrо веденiя дtла въ этомъ году были рtшен1,1 Совt
rоыъ неудачно, и неудачнtе вс1;хъ, noжa.�yl!, вопросъ режис
серскil!. Что r. Строrановъ не приrоденъ для это!! отвtтствен
ноlt обязанности, было уже ясно по nрошлогоднеl! его работt 
и повторять опытъ было совершенно излишне. Однако Со
вtтъ Старшинъ все-таки опытъ повторилъ и слъдствiя налицо: 
за два года не было у r. Строганова ни 01tнol! постановки, 
которая свидtтельствовала бы не только о nокимавiи стиля 
и пснхологическаrо содержанiя ис11011няемыхъ пьесъ, но даже 
rоворила бы .о добросовtсности ремесленника. Нtкоторые 
же спектакли носили и терnкiА привкусъ поwлостн. Особен
но въ эrомъ отношенiи показательны шедшiя въ 1913 r.
»Лtсвыя таl!ны" Чирикооа, трактовка которыхъ была про
сто откровенно неnристоl!на. Недобрым ъ  словомъ помина
ютъ г. Строrонова и работавшiе съ нимъ артнсты. Прошло
годнil! инцидентъ его съ Харламовымъ и труппоl! давалъ 
опред"!;ленное понятiе объ отношенiи къ нему товарищей.
Тtмъ не менtе, Совtтъ Старшинъ r. Строrоновымъ доро·
жилъ и въ двухъ поднесенныхъ ему адрссахъ выказалъ эту 
свnю признательность.

Переходя къ образу труппы, надо сказать, что и она 
была сформирована неудачно: какъ одна ласточка ве дt11а
етъ весны, такъ и нtсколько хорошихъ O ртистовъ не лозво
nяютъ говорить о достоивствахъ всей ислолннтельскоl! труп
пы. Трупна минувшаго сезона не представляла эаконченнаrо 
цt11аго и по своимъ способностямъ могла играть хорошо 
п11шь комедiю и неси11ы1ую драму. Изъ отд1;11ьныхъ лред
ставнтелеl! ея назпвсмъ г-жу Кремневу и г-на Пясецкаго
от11нчныхъ комедiйныхъ актеровъ; хорошую rран.:tъ-дамъ 
r-жу Соколовскую, иногда впрочемъ игравшую плохо роли
ГС()о1н1ь; r-жу Горскую-чудесную исполнительн�цу комиче
ск�1хъ и дра�rатическихъ старухъ, къ сожалtюю, совсtмъ 
неиспользовавную; способную, хотя временами недостаточно 
11скренюю,  11нженю-r-жу Мравину; r-на Лидина-011ень раз
нообразнаrо и сочнаrо комика н, наконсuъ, молодого, подаю
щаrо надежды, характернаrо артиста r-на Уварова. Тотъ 

И. R. Бородки на - Дорошевичъ. 
(Къ гастрnлямъ въ r. Владимiрt.) 
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Е. М. Доnинъ. 

С11бврсrсi/! u дальневосточныl! антрепренеръ. 

въ которомъ пр11 оцtнкi; сценическоll работы артиста р1;
шающимъ моментомъ служаrъ мотивы со сценой ничего об
щаго не имtющiе. Св11д1;тельствомъ этому было то оскорби
тельное невн11манiе, которое Сов1;тъ nроявилъ въ нывtшнемъ 
году по отношенiю l(Ъ премьеру труппы r. Пясецкому, рабо
тавшему почти безъ отдыха, не 11однеся ему въ день бене
фиса традицiоннаrо жет{)на. Если несмотря на всю свою ду
ховную неприглядность д1;110 матерiально и цроцвi;таетъ, то 
не служить ли это ))ИШЬ поводомъ сказать, что у кружка 
въ противопо11ожность библеl!скому идолу-ноги-то золотыя, 
но зато глиняная голова! НЭАЪ, 

Г. Вятка. Драма П. Шуыскаrо: Анненская, Антояелли, 
Алмазова, Зара Лорина, Петровская, Скавронская, Трубецкая, 
8едорова r-да Дробининъ, Колесовъ, Куратовъ, Курбатовъ, 
Меликъ-Пашаевъ, Лихачевъ, Свободинъ, Реммеръ, Рошков
скШ, СоколовскШ, J{лотъ, Сысоевъ, Ч1rстовъ, Шиrановъ, 
Лавровъ, ШумскНI, главвы11 режиссеръ Wyмcкill, очередные 
режиссеры Свободинъ, Рашковскilf. Админнсrратор·ь Лихачевъ. 
Суфлеръ Соколовскill. Декораторъ К.qотъ. 

l<азань, Городскоl! театръ. Объявленъ c.1tдyющilt со
ставъ onepнolt труuпы г. Пономарева. Сопрано: Г-жи Дерав
кова, Катерин�rчъ, Осипова, Павлова, Рудакова, Сорвева. 
Меццо-сопрано: Г-жи Лосьева, Морозова, Роыановская, Ти
хонова, Шувалова. Тенора: Г-да: Варфоломtевъ, Г риценко, 
Даниловъ, Иrватьевъ, Лар11нъ, Черновъ. Баритоны: Г-д11 
Бобровъ, Гавриловъ, Занковъ, УJ1ья11овъ, Хохловъ, Худоп1;-
евъ. Басы: Г-да: Астровъ, Манакинъ, Соколовскill, Шапова-

фактъ, что даж� прп налнчностн этихъ талантлrrвыхъ акте, .1овъ. 
ровъ, не создалп кзкоrо-нибудь подобiя ансамбля-можно Дирижеры r-да Позенъ и Тауберrъ. Режиссеры r-да: 
объяснить л1-1шь обще!! нестроllностыо труппы, отсутствlемъ Россолимо II Шастанъ. Хормейстеръ r-нъ Карлэ. Балетмеl!-
хорошаго режиссера и неумtнiемъ Совtта относитьсн съ стеръ r-нъ Ковалевскil!. Концертыеliстеры: Г-нъ Медвtдевъ 
40,1жным·ь вниманiемъ къ творческой индивидуальности от- 11 r-жа Федуленко. Прима-Балерина r-жа Стекль. Хоръ 40 
дtлы1ых·ь персонаже!!, резупьтатомъ чеrо являлись неправиль- челов1;къ. Балетъ 10 человtкъ. 
ное распред·lшенiе ролеU и затушеванность ярю,хъ дарова- - Начать сезонъ 15 сентября "Жизнь за Царя•. Hanн-
нill. Не способствовала цtльности спекта1<деl! н внtшняя саны новыя декорацiи. 
сторона ихъ. Тотъ декорацiонныll, гардеробный и обстано- Юевъ. Сынъ извtстнаrо а.нтреnенера Синельни1<0ва Н: Н. 
11оч1Щ!! маrерiалъ, которы!! нмtется у кружка, не въ состо- С11нельниковъ - младшШ, призванныlt на воllну въ качеств в 
янl11 обслуживать сцену, претендующую .на званiс художе- прапорщика запаса, раненъ въ бою оъ бокъ навылеть. С11-
стве11Ноll. Съ такимъ скарбомъ нельзя не 1·олько дать стиль- нельниковъ помtщенъ въ военны!! госпнrаль. 
наго, отвtча,ощаrо замысламъ драматическихъ произведевil! 5-ro сентября въ Кiев1; состоядся кружечный сборъ на
фона, во невозмож но даже придать сnе1Паклямъ нераздра- воllну - день флаrовъ. Въ этогь день во второмъ город· 
жающаrо rлазъ облика. За тр11 rода, nрошедшiе съ пожара скоыъ театрt Д. М. фонъ-Мевеса nостамена была "Снt-
стараго театра, кружокъ не nрiобр1;11ъ въ сущности ни гар- rурочка•. Весь чисты!! сбор·ь отъ спектакля посупилъ на 
дероба, ни декорааil!. А между тъмъ ставятъ вещи, сугубо нужды во!!ны. Bct артисты отказались въ этотъ день отъ 
нуждающlяся, въ п редметно-красочной рамкi;: вапр. ,,Ставку своего жалов:�нья въ пользу жертвъ войны. 
князя Мзтвtя" или • Измаилъ". Уже самое включенiе въ Чистыlt сборъ о.тъ nepвaro спектакля въ т. ,,Соловцовъ • 
репертузръ костюмныхъ пьесъ безъ соотв15тствующихъ при- (.,Ревизоръ") бы11ъ nожертвованъ Н. Н. Синеm,нliковымъ 
rотовленН! rоворитъ о неnродумаЕrНости Сов1;томъ репертуар- на нужды во!!nы. 
ныхъ задзчъ. По нашему мнtнiю, такъ на самомъ дtлt и Одесса. Н. Н. МихМ!ловскi!! снялъ на  2 нед1;т1 залъ
есть, Ибо, съ одно!\ стороны, ставятъ пьесы, не имtющiя для те.хническаrо общества, rдt временно будутъ происходить 
появлевiя на серьезноfl сценt ви этическихъ, ни эстетиче- репстицiи до окончательн,1rо оборудованjя ,,Драматнческаrо 
cкin олравданi/1 (напр .• Господа Мейеры ·, • Пошелъ въ ro-

I 
театра•. Несмотря на то, что сезонъ откроется лишь 1 ак

ру•), съ друrо/1 стороны хорошее ·ставится такъ, что вызы- 1• t тября, релетицiи уже начались и будуn, происходить
ваеrь лншь протесты (напр., ,,('оре оrъ Ума" ,,Огни Ивано- ,J,: по утрамъ и вечерамъ. Репетицlи начнутся со "C1rtry
вol! ночн", .Дядя Ваня", .Брандъ"). Отсутствiе крнтерiсвъ, �'11 рочки•, 11дущеll для открытiя сезона. Затtмъ въ числt пер-
1ще1!11ыхъ задаиiй и художесrвенныхъ nринциnовъ, рtзче выхъ спектакле!! намtчею..� ,,Смерть П.ззухи11а" Щrдрию,1, 
всего прояв;н1юшееся въ репертуарt,-есrь по существу ос- ,,Стары!! закал-ь• кн. Сумбаrова-Юж11на, .Ивановъ" Чехова, 
вовная черта всего театрапьнаго дtла кружка. Жизнь этоf:!: ,,Росмерсгольмъ" Ибсена. Одннмъ 11зъ первыхъ спектакле11 
большоll кулыурно-просвtтнтельно/.1 орrанизаuiи утратила явится .Мысль' Леонида Jlндреева. Ддя утренниковъ .со-
евою идеальную цtль: служ1пь народу искусствомъ. Утра- стаоляется сnецiапьныtl репертуаръ изъ классическихъ лро-
тивъ же цtль, драматическin l(ружокъ утратилъ и смыс;1ъ нзведенШ. Первымъ .утренникомъ• nоАдетъ .Женитьба" 
своего сущсствованiя. Съ общественноА точки зрtнiя онъ- Гоrоло. 
ристал11ще, па которомъ въ борьбt, не одухотворенно!! изну- А. И. Сибиряковъ лредставилъ щ�ре�<тору гор. тезт-
трu, сн11скиваются личныl! почстъ 11 слава. Съ точки зрtнiя ра Н. В. Никитину слъд. составъ труппы на наступающiМ 
театрально!!, онъ-такое же антрепренерское д·l;ло, какихъ сезонъ. Женскiй составъ: r-жи Бобкова, Бельмасъ, Билибнна, 
много нз Руси. лишь отличающееся тtмъ, что во rлавt его Коломif.1цева, Кремеръ, Федос1'ева, Де-Рибасъ, Закомъ, Т11хъ, 
стоить не одиrtъ человtкъ, а 12. И этоть властны!! личный Томашеоская, Стефановичъ, Чехметьева, Зарн11uкая, Галина, 
ивтересъ, которым nоrлотилъ общсственныl!, не остается J<аренина. Myжcкilt составъ: rr. Артамоновъ, Бирсъ, Воло-
скрытымъ и для артистоnъ. Проu1лоrоднН! уходъ изъ дtла совъ, Селя-винъ, Рю·свъ, Орде, Варламовъ, К11яжичъ, Зла-
Харламова, есл11 и вызванъ 

0
бо11tзныо", о которой rовор,пъ товъ, Днълровъ, Ме.чьникъ, Бзрсовъ, Астровъ, Варяrинъ, 

rодово11 отчетъ, то во всякомъ случа1; бол·!,знью не ли•rноl!, а Де!!наръ, Вепрпнскi\:1, Жарковскit:!:, Тумашевъ, Данипьскit!. 
6олtзнаго самого дi;ла, въ которомъ трудно и душно служить, Зав1;дующi11 оперными постановками А. ЭМхенвальдъ, зав-!;-

• 
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дующШ nостзновкоll ко.\tИч. оперы М. Криrель, учитель сце
ны Альтшу.1еръ, режиссеры-rг. БtльскШ, Ананьевъ, дири
жеры 1. В. ПрибLJкъ, И. О. Па.�ицынъ, А. Неl!меръ. Хор· 
мейстеръ И. Зе111шскin. Концерп1еl1стеры rr . Берrарди, 
Каршонъ, Топузъ. Балетмеl!стеръ 1. Люзинскi!I, Пр11ма-бале
рr1на А. Манарова. !(ордебалетъ-18 балерннъ. 

Предполаrземыll реnrртуаръ: ,,Жи�нь за Царя", .,Борнсъ 
Годуновъ", ,.ЕнrенШ Онtrинъ•, �Маккзвеи", .,Каменныl! 
Гость • ,  даrrомыжскаrо, .,Доч1, Заnзда•, Пуч•шни. . Сидъ• 
Массиэ, .К�рме1�ъ\ .Польская кровь" Недбаля, ,,Наконецъ 
одшt", 11 ,,Идеальная жена • .  

Далtе в ъ  зая влснi11 r .  С11б11рякова указывается, что one· 
ры .. Борисъ Годувооъ •, .Eвreнill Онtrивъ • 11 " Карменъ" 
буду1ъ ооста влены заново по образцу nетроrрадскоl! ,,Му
зыка;�ьноl! драыы" 11 что нмъ съ ноября сnецiально пригла
шены изъ Милана теиоръ Фаццини, драы. сопрано Гваiотr11 
11 извtстныll баритонъ r. Джиральдонн . 

Сызрань. С. 3. Кова11ева окончила 11tтнil! сезонъ въ Сы
зрани съ )•быткомъ въ 2.5<Ю руб. Уnла•iено всtмъ. Зиму 
С. 3. держиn. Красвоярс 1<ъ. 

Сиыфероnолъ. Театръ ,,Метрополь" снятъ г. Должи1:1-
сю1мъ по.цъ минiатюры: оперетта, фарсъ. балетъ, юморъ, 
сат,rра-шарж-ь пr.ед. Ссзонъ открывается съ 15-ro сентября 
соста въ с11t11ующi1!: Волховскаn, Коршуновскзя, Чаруская, 
Ми1111еръ-Вернсни, Истом11на, Бриссо, Рахманова, П олунина, 
Бочемская, Бешкiff, /(оршуновскiй, ДолжинскШ, !Цуровскill, 
Дарь�лъ, Арlа11ъ·М11хаl111овъ, Цвtтковъ, Хоровисъ, Брянча
никовъ; (быв. артистъ Импер;�т. театровъ), Каневскiй и друг. 

Режессеры: опереточны11 М. Дарьянъ, комедiи и фарсъ: 
Брянчаш,новъ, адмю1 истраторъ Цвtтковъ, завtду ю щШ ху
дожествен. частью: Долж11нскН!, ак<шпинiаторъ КаневскНI, 
бапетме!1стеръ Бриссо, дскораторъ Бtлоусо13ь, суфлеръ Ба11· 
кова, дирнжеръ Ceмeвc!dll. 

Тифлисъ. Концертами снмфот1ческаrо оркестра, на
дняхъ закончившимися, дирижировала "женщ11на-д 11рижсръ• 
Ева Брювелт1. Ef;! nосвящаетъ мtстная п ресса весьма nро
чувствованныя строю,. Говоря о прощальиомъ бенефис'!; ди
рижера, реuензеятъ пишетъ: ,,В'Ь э1·отъ раэъ д11рижеръ Ева 
Брюнелпи бы11а въ удар'!; и съ большнмъ подъемо.мъ про· 
вела проrращ1у. Бъ особеНRости съ 11сключ1пельнымъ иа
строенiемъ прошел ь у нея Гриrъ, сюита оп. 46. 

Изъ новыхъ нещеtl въ программу вошелъ Клодъ Де· 
бюсси: 1) Серенада куклt, 2) Колыбельная ntrня слоновъ. 
Жаиръ этнхъ комnозицil\ (,10дерн11стовъ франц. школы), 
какъ мы ш1сали ранtе, особенно удается талантливой maestro, 
но, надо сознаться, должно nроf;!ти еще много времеt1и, по
кз nубnика при выкнетъ II оutнитъ подобныя r1роизвецеRiя. 
На основапi11 концертовъ Евы Брюне11,111 у насъ, въ Новомъ 
клубt, можно sаключнть, что у Евы Брюнелли cвolt .стиль", 
сво11 11нд11в1щуальныя nереж11 нан iя, которыя она вклады ваетъ 
въ 11сnо11ненiе не навязчиво одно!1 uнту1щiеl1, а толково и 
продуманно. Въ nрощ11лы�оl! рецензiи напомн,шъ шaestro,
что при ея несомн1;иномъ талантt, знанi11 11 любви къ дtлу 
ппюсъ дальнi�llшая работа, изъ нея выработается большо11 
>су дожю1к ь-днриже ръ • .  

Т11фл11съ. Казенныt! тезтръ Состанъ onepнoit труппы 
nодъ управпенiещ, С. И. Евлахоеа. Драматическ. сопрано 
Де-Винч11, Ивонн, лирическiя 11 колоратурныя conp. Несте
ренко, Старостипа, Труффи, Макснмиова, меццо, · соп рано и 
контра11ьто: r. Евrеньева, Ковелькова, Янса, характерныя 
napriи r•жа П11атонова. Тенора: Мо11аrовъ, Мнхайловъ, За· 
липскНI, Роr11нскiМ, Семеновъ, барюоны: ЗалевскШ, Николь· 
скi!1 r1 Л106•1енко, басы: Швецъ, Н11кольскil! 11 Б рюннеръ, 
характерныя nap'filt r. Демьяненко. Д11рижеры rr. Труфф11, 
Гессъ, Граверл11. Режиссеры: Д. Дума, помощи. К. Пи чхуловъ. 
Бапстъ 8 паръ nодъ уnравл. Вокарсцъ, 11р11ма - балср1ша 
Вауэпзаксъ. 

Открытiе 1 6-ro сентябр11 onepofl "Ж11знь за Uаря" .  Уча· 
� вую11,: Нестеренко, Ковелько!!а, Porннcr<if1 и Швеuъ. 

Тула. Артнстъ Иыператорскихъ тсдтровъ. В. А. Полон· 
cкin лtтнill сезонъ оконч11лъ съ ориliы.,ью. Всего прошло 
54 спектакля no 1 63 р. на круrъ. Общественное собранiе, 
гарантировавшее Ло11онскому по 150 р. отъ спектакля, полу
чuло оrъ кткnаrо спектак.�я по 13 р. чисто!f прибыли .  

Харьковъ. Художесrвенны11 театръ мннiатюръ Сарма
това. Во r11aвt дъла стоять: Е. М. Баскакова, Ф. Н. Kypr1· 
х1rнъ II Н. А. Баш1111овъ. Спставъ труппы: ж е н  с к i й п е р· 
t о н  а л  ъ: Б�ска1сош1, Бнр11на. Запопьская, Ольrина, Орtховз, 
Смолина, Турская, Чеrодаева и др.; м у ж  с к о U п е р  с о
н а л  ъ: Баши:ювъ, Богдановъ, Венrь, Воронецкi!1, Головинъ, 
Курих1н1ъ, l(равченко, Ма ксю1овъ1 H11.�ьcкill, Черкасовъ, 
Цыrавко. 

Гл . реж. Баш1rловъ Н .  А . .  r11 . администр. Тзровъ Р. Я:., 
пом. реж. Боrдановъ, суфлеръ Л1пв1111ъ. 

Харьковъ. 1 7  октября, , Жизнью за Царя• открылась 
опера Г. Ю. Вилькера и В. В. !<аневскаrо. 

На . сnектак.�1, пр11сутствова11н консулы союзныхъ дер
жавъ. Были много разъ , r1сполнены rимны: русскН!, фран
uузскiА, aнrлil!c1<il\, бельril!скН!, сербскi/1 11 чери-оrорскН1. 
300/о со сбора ·nостуnнло т ycтpoUt-roo лазарета для ране-

ныхъ. J{poмt того, дирекuiя отвела на всъхъ спектак.1 яхъ 
для раневыхъ всt 11ож11. 

Театръ былъ переnолненъ. 
Николаевъ. Кромt блаrотворительнаrо вечера, устроен

наго Е. Р. Грековоl! въ попьзу семеlkтвъ запасныхъ, и спек
такля въ театрil Шеффера въ пользу заnасныхъ и рапеныхъ, 
ю�qtмъ наша театральная ж11знь за посл·!1Д11ее время ве 
от1111ча11ась. Вечеръ и спектак.,ь въ по11ьзу запзсныхъ .прошли
при 6Jо1тковыхъ сборахъ н большомъ воодуше11лен111 1<акъ 
11сnолнителе1!, такъ н пуб11нки. Были ис1юлнсны гимны вс'tхъ 
союзныхъ державъ, пов1оренкые бсзконечное число раэъ. 

Зимнil! сезовъ въ театр·в Шеффера предполаrзется 
от1<рыть не раньше окr11бря м·всяца. Антрепрпзу держать 
будетъ владtлецъ театра Я. Я. Шефферъ, состзв11яющiМ 
сеllчасъ совмi;стно съ режиссеромъ Я. А.  Славскимъ труппу.
Ведутся переговоры съ Шортеl! номъ н друr11ми. д.,я набора 
бo.qьmel! части труппы г. Шефферъ выi!халъ въ Москву. 

Большiе сборь1 д1,лаетъ сеltчасъ цнркъ бр. Ефимовыхъ. 
куда ва11омъ валиrъ публика, питающаяся. за вен11tнiемъ 
друrихъ развnсчеиil!, борьбоf;!, полетами и проч. номерам11. 

Илпюзiоны, nустовавшiе одно время из·ь зз военных·ь 
событi11, снова полны пуб11икоМ, нъсколько уr11оконьшеl!сн 
nодъ влiянlямъ хорош1Lхъ иэвъстШ съ театра воен�tхь д-tl!
ствiй.-Съ момента войны 110 всtхъ безъ исключеюя 11ллю
зiонахъ продажа проrра�шокъ nроизвод11тсn l(ошпеrомъ 
заnаснхы, . 11 су�rма 11детъ цtликомъ въ пользу семсl!стеъ 
запасныхъ и раиеных.ъ. 

Вильна. 18·ro ав1·уста послtднию, кош1.ертомъ с11мфови
ческаrо оркестра, подъ у11равлснiемъ 11зв'tстнurо �,узыкальнаго 
дtятеля щ1рижера-ком11озитора К. Галковскаrо, оффнuiально 
закончился лtтнi11 сезо1iъ. Обычно проходящil! весьма ож11-
в11еюю, нывtшн.i.1! лtтнiU сезонъ вылился въ весьма скучны!! 
и вя.1ыlt, еще задолго до объявленiя воllнъ1. Скучно II неин
тересно прошли. сnектакл11 pyccкotl оперы Л. Фе.дорово/.1, 
такой же характеръ 11oc11J111 сnеь:та�,1111 м�лорусскоМ труппы. 
одноо6рззны и везанимате�ьны бы1111 11 сnектакп11 русской 
опереты И. Рафальскаrо. И ни одно 11зъ этнхъ преднрiятi/1 
не дотянуло до конца своихъ доrоворныхъ отношенili. Евре!t
ская труппа Н. Лнповскаrо д·J;лала приличные сборы до 
объявленiя мобнлизацiи, перешла потомъ н11 rоварищество, 
которое давало спектак.1111 искпючrпельно по субботамъ. Въ 
nопьскомъ театрt работа.,ъ .,пол ьскilt театръ минiатюръ", 
тол ько на-дняхъ nрекратпвшltl свое жалкое существованiе. 
Близость города къ театру военныхъ д15ПствШ. олно время 
весьма чувствитепьно отражалась на всi.хъ rеаrральныхъ 
предорiлтiях·ь вл11о·rь до кннематоrрафовъ. Концерты снмфо· 
ничес1<аrо оркестра. прнВi!екавшiе ттрошлымъ лtтощ, тысячJоt 
слушате.11е1!, nрохощм11 пр11 очень немноrоч11слен.ноlt nуб.щк-J;. 
Съ удален.iемъ же нашнхъ воlkкъ въ глубь Пруссlн 11 со· 
путствовавшнм11 этому удапенiю 11об1;да мн, жизнь cra.1a зна
читс11ьно 11мпульс11внtе. Везд·1; появилась публика. Кинема· 
тоrрафы стали работать при очереди у кассы, еьреl!ская 
труппа о пять начала ежедневные сuектакли уже не товарu• 
ществом ъ, а лодъ антрепризоl! Н .  Лиоовскаrо 11 дtпае.тъ пока 
бопtе ч ·��fЬ прил11чныя дtпа. Всъ актеры пошли н:�встрtчу 
антрепренеру 11 сбавили жалованье. Готов11тся n'есьма уси
ленно къ зимнему сезону опять подкрашенныl! 11 подтнкув
щil!сн городскоl! театръ, которыl! театральвы!f сов'l!rъ поста
новилъ открыть 1!'1, обычное время. 

Застрявшему за границе11 антрепренеру городского театр.J 
Е. А. Бtляеву удалось, наконецъ, выбраться оттуда морскнм ь 
путсмъ Марсель-Одесса, куда OtiЪ nрибылъ 30-ro августа 11 

со дня на день ожиаается здtсь. Съ1;здъ актеровъ начался 
уже. Кто 11зъ подnис.1в11Н!хъ на зиму сюду призванъ В'Ь 

дtllствующую армiю-не11звtстно. Сезонъ преnnолаrаютъ от· 
крыть "Боевыми товарища�111". Встр'l;чена радостriО публ11ко1! 
вtсть, что repoинell служ11тъ Е. С. Саранчева. 

Отбы.11ъ на театръ военныхъ дt.t!ств111 предсtnатсль 
театр. совtта 11 уполномоченнь1И Совъта И .  Р. Т. 0.-Э А. 
Гопnе. 

Fantoп1as. 
Иркутскъ.Любоnытную коniю съ телеграммы nерепечата· 

па мtстна.я rазета "С11бнрь'•: ,И ркутская дн рекцlн отказалась, 
брос11т1 отд·J;леше на ттронзволъ судьбы .  Домохозя1111ъ выrо· 
няетъ. Начали ремонм,. Срокъ nрошелъ. Пострадаюrъ нн
струменты. На перевозку нtrъ денеrъ. llpowy экстренно ко 
мандирооать <1лена. Жду отвътъ. Ж е н  а с т  о р о ж  а Р у д а · 
к о  в а". 

Это нtскопько 11еобычай1:1ая телеграмма подана въ Петро· 
1·радъ на 11мя Императорскаrо Poccil!cкa ro Музыкапьнзго о-ва 
и очень оnредtленно характеризуетъ н�стоящее nоложсвiе 
вещеl! въ Иркутскомъ отдtленiн музы1<альныхъ классовъ 
И. Р. М. О.  

I<акъ удалось выясl!tпь вашему корреслонденту при 
uосtщеяiи классовъ II nутемъ onpo:a •гtкоторыхъ комnетеит
ныхъ mщъ муэыкал ьнаrо мiра, дtло обстоитъ въ сл·J;ду10· 
щемъ: еще весной, по окончан.iи учебнаrо года, вышелъ нэъ 
соста ва д11 рекцiи предсtдатель r. Никольскill, а за ним ь и 
остальные директора: rr. По�rвкаевъ 11 llатушинскin, а еще 



раньше r. Абловъ. Съ эroro времени классы остаJ1ись исклю
чиtельно на полеченiн сторожей РудаковЫХ"Ь (мужъ и жена), 
которые служатъ въ классахъ почти 11 лtтъ и пользовались 
довtрiемъ ди·рекцiн настолько, что были даже уполномоче
ны на сборъ платы за обуче11iе съ учеви1ювъ школы. 

Классы помtщаются, къ слову сказать, въ домt одного 
,1зъ бывшихъ директоровъ r. Родiонова и съ  авrуста должно 
было быть освобождено nомtщенiе для реа11ьнаго уч11л11Ща. 

Вотъ тутъ-то и нача11нсь мытарства сторожих�� Рудако· 
во.11: мужъ взятъ на воl!ву, директора не желаютъ совершен· 
но принимать какое-либо участiе въ судьб-в классовъ, а домо
хозяннъ упорно rонитъ съ квартиры, которую ему, въ свою 
очередь, нужно въ срокъ пр11готовить, для училища. 

Одинокая женщина положительно не знаетъ. куда ell пере· 
селиться съ мaccolt обстановки и имущества, въ числt кото
раrо находятся, rлавиымъ образомъ, музыкальные· инстру
менты: вiолончели, контрабасъ, пlанино, 5 роялей, библiоте
ка и проч. 

Сзръ Ген. 

Редакторъ-Излатель Л. Г. Мунштейнr,. 

leamp, Хорша. 
ВОQк. 21 сентября. Утр.: ,,Рсвизоръ", (107-еnре,11став1евiе.) 
Вечер.: 1) ,,Когда заговоритъ сердце", 2) ,,Мартобрtt 
86-го числа". Оовед. 22. ,,Право женщины•, .Ав.rtрея
Смо.z�довскаrо. Втори. 23. ,,Счастливая женщина", Т. JI.
Щепкияой,Куnервикъ. Сред. 21. 6-й обще,l(ост. вечернi11
соект. ,,Дни нашей жизни" (94-е пре.l(став.1евiе). Четв.
25. ,,Права женщины". Пятя. 26. Утр.: 1) ,,Бtдность
не порокъ" (59·е предст.). 2) ,,Предложенiе", А. П.
Чехова. Вечерои'Ь: 1) .оп. ней iJCrь качества", 2) .,Ве
теранъ II новобранецъ", 3) ,,Во время nеремирiя", 4) 

,,M-elle Фифи". СубО. 27. ,,Право женщины•. 
Нача.110 утреявохъ спектаuеа въ Ii 1/2 '!. двя. Вечервиrь

въ 8 ч. веч., око11чавiе око.110 11 ч. веч. 
Бnлеты яа всt объав.l!еяаые спектакли продаются съ 1 о-тв: ч. 

утра до 10-ти ч. вечера. 

QWWOXP�l'l»\llw�lli\l/ФiDIIIФ\lillllfl111\I/W�itiWWt.W•W'\UФiФiPQ/UXWXliWWilflliWiti\lXIXIXPWWilli11\l�WФitiWi11>11WФWФФWiP\li�WiPФ�(f 
9 & 1 КУРСЫ МУЗЫКИ, ОПЕРЫ, ДРАМЫ А Г Ш О р Ъ � 
J 

И БАЛЕТА. • • 
. i

J 
Мясннцкiя Ворота, домъ 27, Баскакина. Телеф. J.55.44.

П
рlемъ продолжается. 

�! ЗАДАЧА КУРСОВЪ- дать учащимся ва • ряду съ технико� исnолненiе всестороввее званiе исторiи, теорiи �
з искусствъ и методовъ преnодав11яiя. Ц't>ЛЬ - поrотовка отвtчающих:ъ требованiямъ времени художниковъ-музыкантоВ'Ь, i_ 
З леда ·оrовъ, артистовъ, оперы, драмы и балета. ОПЕРНЫЙ t<ЛАССЪ - разуч. оnеря. nартнt, оперн. ансамбль: дириже- � 
е рь;-Ч. МиклаwевскЩ А Рахмановъ. Оnерн. уnражн. на сценt-режиссерь-А. Секаръ-Рожанскil!. Классъ романса, хо- i! poвJI! классь. П't>НIЕ-Зеслуж. арт. Имn. театр. С. Впасовъ, проф. С. Гнлевъ, �rаэстро А. Диско1щы (итал. школа), арт. ; 
: рус. опер. Л. Плотникова-Шоръ, А. Секаръ-Рожавскill, М. Червевко физiолоriя и rиrieнa орrановъ голоса д-ръ Н. Фей- �
� rкнъ. БАЛЕТЪ-арт. Имn. К. Бек. Учащ. по классу пtнiя. оперы и балета моrутъ получать полное муз.-драм. образо- i 
l ванiе. ДРАМА-арт. Имп. теат. К. Бекъ (пластика), и Д. Гаринъ - Виндинrъ (грим.), арт. Моск. драм. теат. О. Рах.мано- е 
; ва (декламаuiя), свободн. худ. В. Сережниковъ (д11кцiя), режис. и арт. теат. Комиссаржевскаrо-Н. Тихомировъ. А. Под· ! rоецкil!-Чабровъ, арт. Худож. теат. А. Геllроть (сцtи. иск. РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА, сист. ЖАКЪ ДАЛЫ<РОЗЪ, -
J rруппы дi;тell н озрослыхъ, преп. Н. Александрова, И. Румеръ. МУЗЫКА-Свободные художники: ф.·n. С. Ве!!пберrъ-Ин- Е 
З rалъ, Е. Гвоздков·ь, Р. Китъ, Ф. Петрова, Ф. Поль, Е. Прухникова, А. Рах:маиовъ, А. Шоръ, В. Шоръ. ТЕОРIЯ МУЗ. В. Бороз- ! 
? ш1нь, �реi!нъ ц В. Полячекъ. МЕТОI1ИКА и ПЕДАГОГИКА-А. illJpъ. АРФА-М. Кuрчинская. 

С
НРИПКА-Г. КреАнъ. i J 1!IОЛОНЧЕЛЬ В. Кубацк!И. Вечернiя, утреннiя и воскрес. группы. Конкурсъ на безп. вакансiи по всi,мъ отд'l,л. J 

;m.a)lbll)/O"'f.1)/1}(1) �) 'l'll'!(N�/11111111111"" 11,11)�1\ • ll\t�'l'ФIM�(l\4)!1Иl(ll6�f.l!(D'9!i)(l)f.M}(bll)Ф(l!IM!l.l!(M)ll)/NM!(f!(l!�(IИ)l.l.l(J!I.NIY.l\4\I.M�&l��M: 

с 
� 

-r;r:вл�,.....�I� урок и • 1 НУЖНЫ :;·:a:p,t•:=.

Личные переговоры: воскресенье 1О - 12, четвергь 4- 8. Телефонъ 406-60· бращаться: &orOCAOICKlil n1p" 

' • ..8'"..L ..а;;;а.'-'� .A::'"..L. 
С

КР

И
П

К

И 1' 0
Ннкитскill бульваръ, л. 6, кв. 1-а. Звонить ежедневно отъ 12-3 час. дня. ' (yr, &. АмитрlllСИ), А- 1, 11. 10, 

---------------------------! 1 On. 12 .110 • 11ас. .au. ------------ -- --------- ------ ---

. РОСТОВСКIИ НА ДОНН КОММЕРЧЕСКIЙ КЛМБЪ. 
Комфорта6еАьио отдtJ1анныli КОНЦЕРТНЫЙ ЗААЪ, ммtющiii боАtе 1300 мtстъ, въ эимнемъ новомъ noмtщeнilf Комме.рческаго 
Клуба, по Taraнporc�o,ty проспекту, рядомъ съ Ростовскю1ъ н/д. Театромъ. въ самою, ож11вленно11ъ uентрt, t ДАЕТСЯ съ l ·ro OKTR· 
EiPR 1914 ГОАа подъ спектакли, кп11uсрты и проч. Объ условiяхъ сrтr,авляться письменно II устно, въ канцелнрiи Ко�1мсрческа, о l(,1убг. 

�v •е••••••••••••••••• .. ••••·•••••••••••••••••••••••••••1••••••••••••1•••••••••
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!8 Братьевъ Никитиныхъ дирекцiи А. В. Полонскаго. : 
е • 
е Можеrь быть сдаваемъ nодъ отдiзльные спектакли и концерты или же посезонно- драмt.1 опер&, •
: малороссамъ и цирку. Адресъ: Баку, театръ Тагiев1,11 А. В. Полонскому. ! 
• •
···············�·································· .. ···························

-, -

• 
ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u nродается въ конторIЬ журн. ,,РНМ.ПR u ЖИЗНЬ"

• u въ круnны� кнuжныtъ lY\araзuнaiъ НОВАЯ КНИГ А: 
• "11осковскiй хvдожествеииый театръ". •
1 • 
• 

Историческiй О\lеркъ его жизни и дtятмьности. 1 Томъ 1 ·й, изданiе 2-ое, дополненное . 
•(С�зоны 1898-1906 гг.) Цtна 2 р. 1/ Томъ 2-й. (Сезоны 1906-1914 гг.) Цtна2 р. 50 и 

• Томы I и 11 В"Ь ИЗЯЩНОМЪ ROЛ0HROP, nереплет1;-5 руо. • 
Въ каждомъ томt. 6011-lae 200 и1111юстра цiй.
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§ Оперное Товарищество по
:�т��f:

в. А. С. НОСТА Н Ь Я НА. §
! Маршрутъ: Ороnбурrъ, ТаmкЕШТТ., пе

_ 
Н33, Са. �rapa, Уфа, Чо.,ябuвскъ, Омскъ, = . д�� If�I�A МИil�Iю,ъ 

: Н.-:Нuно.1uЕн1ск1,, 'l'оъ�ец1 J,tpacнoяpcю,.lipi;y·rcкь. Сезонъ 8 сент. по I мая 19 IS. r. : . · •

: Состаsъ: Сопр.:Теодорид11,Ард.�рова, Воброва-Uфоiiферъ, Ход11ев1,, Сеttретова. :: 1 )  .Аrоюа°, пьеса въ 1 А· А. ШватцАераr
: м.-сопр.: Аднпа, Ларина-Гоманова,;Lщuнсм.11· Кос:rа�11ъ1 Гапфъ, Корчма- = Ц, 50. 
: ревъ, Аносовъ, Е.1е1111нъ-текора;Грдrорьевъ,Шрrаковъ,ГорJепко,Власовъ.- :: • 2) ,А11трепреяер'Ь ПОА'Ь Апвавоn•, закуJJ.
: баршпоны; К)•лшю1Jс.1йfi, Гаrаевко, Лебодеиъ, ·Мет,шш1>въ-басw; дириж.: :,: 1 аст. въ 1 д. (по Чехову.)  Ц. 60 в:. 
: Фunei1c1,iв, Ilав.,овъ; концертм.-r-ящ 1 рur6рмва; реж11ссеры: Дородвовъ, : 3) ,.Ат1tмnв1, рцзбоiiн.uчь�й шаn,си", кох,w 

: Фцдnц11овъ; бад�1ъ-Троя11скiй (� пары), сод11с.ты Лантревкчъ II Трояновская, : шутка въ 1 JI. Л. rзoвc1,1tro. Ц. 1 р. 
: :хоръ-:Ю чед" ор�tестръ-24- чеJ. Ущ1.1щ1ъюче11выli Вольскiй-Лундинъ. : 4) .,Война ва. Бu�.авахъ•, 1,011. въ 1. д.
• - ц w �  
8111111111111111111111111111111111111111111111111,IIIJIIIJlllllllllllllllllll18 5) ,;Гnзетнал fTita''• 1,0111. въ 1 д. Ц. 1 р.
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дечевiе аJбовъ в полости рта. У•ыевiе вубоВ'Ь бевъ бо:пи. Зо�отыа, фарфоровwа и •р. 7) ,,Генtадьвое OTltpы7ie'• въ 1 д. Ц. 50 к. 

" " 8) .. l'овка а11уровъ ", шуrка въ 1 д. Э. Э, 
111омбw. Исиtусств. зубы Еа зо1отil, ПJJатввt а каучукt. Мостовидиые, беr.ь в(!ба. 80110,т�а Матте(IВа. ц, 40 n. 
&ороВitв. Лораяовскiа коровки и mтяфтовwе зубы. П.11омбы оть 50 к., вече. аубы on J Р. 9) �Господ.пвъ Аепутаn, ",буффоваАа въ 1 д.

Прiемъ оrь 9 час. rтра до 8 час. вuчера. Ц. 25. 
__ _ _ 10) .Гро1111, n иo.irwл", ком. въ 1 А, Ц. 50 к.

·-::::::;:;;::::::::------------------------:- 11) ,,Два жеввха\ вод. въ 1 д. М. Голь.11�
... 

1 
mrenвa. Ц. 60 к. CREME ROST IN ОАО6реннь11i врачами, n.ораз11теАь- 1 1 2) .,Де101tатпыil", ROV. въ 1 А· А. il.llM·

но цtАебно Atiloтayющ1ii на ножу, 1 ра. Ц. 50 1{, 

hPIIAaющiii ем ЗАОРОВЫil ЦВьТЪ, СВБЖЕСТЬ и КРАСОТУ. 
1 13) .домъ cyмacmeдmr,n", буффова1а В'i> 

Уничтоис. воснуwки, )�!орщимы, nнтна, угри II nрыщи 1 JI. Лозвrрона. Ц. 26. 
14) ,Драматурги�, шарж'Ь въ 1 .ц. Ц. ) р.

КРЕМЪ·РОСТ Е НЪ 
ХИМИЧЕСкоn JfAБOPATOPIИ РОСТЕНЪ 

Москва, Петровокlя ворота, 5. • ТеАефон1а 20 1 - 88. 
Мерилизъ и вездt. Ц1ша банки 1, 2 к 3 рубля. 

15) ,Дiввчвикъ•, од11оакrв. теаrр, аg.ва
ре.11ь Эапольской. Ц. 75 к.

16) .лига смерт11", mаржъ въ 1 д. Тодд11.
Ц. 60 к.

17) .Жеваrь ", 1t011. 11'Ь 1 д. А Шпитше
ра. Ц. 40 к.

18) ,,Жеввхъ № 126", вод. в1, 1 :.ц. 1\1.
Го11ьдmтеlf11а. Ц. 50 r" 

19h"Жевщияа•, коu.-эоиз. в1, 1 11. ero же
................................ ·······•••ie•········· . 60 х. - _· · � 
: 

• 20) ,.3авоевате.,и" (ц1J1tnъ 12 r.}. пьеса »

: Новое нэдан iе журнала , ,РАМ ПА и ЖИЗНЬ". 8 l ·1,. С. Мамовтова. ц. 76 ,с. 
8 

• 21) ,Зизu", кои. въ 1 А· Э. l'вро. Ц. J р.

: 
: 22) .Зуб1, мудрости •, фарсъ въ 1 11 Ц. 50 к. 

На-дняхъ выйдетъ изъ печати книга '23) "Именины", ком. въ 1 д. ц. 25 11'. 
• 1 24) ,,Институтка", ком. въ 1 д. Ц 60 к. 
: 

п г Шаров а (артиста и преnодаваrеля .арамати- • 25) .на по11еты•, шутка въ 1 д. в. Зуrаева.
8 

• • ческаrо и ораторскаго искусства) .  • ц. 40 к.

=: ,,Образцовое Русское Произношенiе" i. 
26kiiopк�BRЪ ъrпвiо.тюr1," ю. Вiанорсюs.

Выпuсывать пзъ конторы журва.1а 

I (опытъ самоучителя ореоэniи). 1 "Рампа и Жизнь". 
8 Руководство мя театральныхъ школъ, чтецовъ, артистовъ, лекто- 1 *  --..,_-.1..-_-++.....,...:...:8:_·-_ ... -*-.-
: poin,, адвокатовъ, учителе/.1 и т. д. U1;на 1 руб, : -Aiilli� --�::!""��-А-
1 Выписывать изъ конторы журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ'· . 8 
• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••о••••••••••••••••••

._ ••.......... ············· r .. -. .., Пьесы къ моменту. 
� �t.ibCЯ"c.q_q8 : 1 
со '-�с;,\РовнзоРд �'6/ � 1 )  .. Во время nерем"рiя" пьеса въ 1 д. 
,.. 

же А. Шармевъ. Пер. съ рукоп. Б. Л. Бuв-
:z: f,1 штокъ и Э. Э. Матерва. (Театр'Ь кабарз и 
: з: :;  Мпвiuтюръ т. lf-il.) II. 1 р. 50 к. 
� � � 2) ,,ЗавоеватеАм' (Циквъ 1812 .r.) пь.еса 
.., 

., '< въ 1 д. G. Мuмовтова. Ц. 75 к. 1 

:i Р' :"1 3) ,,КаменныR оотровъ• (Ilвклъ 1812  r): 1 _ _ 

:f � пьеса въ 1 д. С М11монrова. д. 1 руб. "'l�r�l!Jt-'il+llf��lfl�1111Jlfl"'t..j.r�W'�..,.�Wllllflll
+
lfllflVllt.,�

:ie 4) .НuежАа, МАИ Бонаnартъ въ Москв\" �..-..-
::i � истор. ньсса. въ 4 А· U. Ыамовтова. Ц. 2 р. -�--

-- -�--

� � б) ,,НеnрiятеАь" (циклъ 181 2 r.) пьеса , ИЗААНIR ЖУРНААА 
� а въ J д. V. Мамонтова. Ц. 50 к.

1 РАМПА ЖИЗНЬ 
;_18818888188881888•, •••:. Выписывать нэъ нонт. ж . •  Рамnа к Жкзнь• .  1 n И "• 

Н"''"''''''''''''""'' 
Lolo, .Жрецы и Жриuы 11скуоот11а" томъ 1 l р. 

, , ПОСТ У П И ЛА ВЪ ПРОДАЖУ То же, томъ 1 1. 1 р.

= ПолтавскlП rород
. театръ сдается , 

пов-tсть и. с. ТУРГЕНЕВА То же, оба тома въ переппетt. 1 р. 60 R. 
, на льrотныхъ ус- " МкrуеАь Замакомсъ, ,.Шуты", перевоАЪ 111, 
.. лов,яхъ Д.1/Я рус. драмы ДО 25-го ОКТЯ· 1 ДВОРЯНСКОЕ гн1:.здо" CTUX8I'Ь Lolo (А. Мунwтеilнъ). 1 р. = бра а дзя �руrвх'Ь 'рОдоuъ искусствъ , J9 D Отто Бнрбаум1,, .ГоАубая кровь•, деревоАъ 
, кро,11t отоrо II съ 25 поября до 23 дека- , Lolo (А. Мунwте"на), 2 руб. 
1 бря. Гr. racтpo.1epon я ковцертапwвъ I въ 5·ти дtif(}TB. съ 9fllf110roмъ (13 сцевъ ). КарАъ ЗттАмнrеръ, ,,Госпожа nубАмка•,
, проса'!'Ь обращат�.сп 11епооредствевво въ , Инецев11р. Н. И. СобоАьщмковь�мъ·Самарн· kOiЩJ(ia В'Ь 3 дtАств., переВОА'Ь А. M-HIJ 
._ 11оотору театrа 11ъ В. М. В1111торову-Пар- , нымъ. Цtна I р. 50 к. Реоертуаръ Мо- 11 Як. Аьвова. 1 рfб. 50 к. 
! хомоввчу,кпnуя мiioтobl]'I, посредпuкоn. ! Сер. Гармнъ . .,Песни оыnучlе•, п. въ 4 д. 2 р. 
_ .. скоаскаго Араматк�ескаго театра. Выпи- Артуръ П е о н " A,,,,,_,,,,,,,,, ............ ,,.,t 

ин р , ., а ПОАПУТII ' пьеса .81, 

,,_,. ,. • сwвать 11зъ конторы "Рампа к Жизнь".  4 )11\Аств. 1 руб. 60 к. 
Театръ Ми11 iатюръ-набарэ, вып. J. 1 руб. 

главная Контора ЖУ'РНала _р А м п А и жизнь« Театръ Ммнiатюръ·кабЩJз, BWJ. II. I р. бОк. 
- Н. А. Краwенинниковъ. Сказки АIОбвн. 1 р. 

npocumr, при пере.АuьнtЬ ад
р

еса п'Рисылать стапь�и" Его же ,1си"ьныii nо"ъ". so11eдi1i11.ыe неrа-

д 
r тввы въ 4 картинкахъ. БО к. 

а рес,ь U 25 1'0n. (..марка.ми). Его же, ,,ОбручаАьныii перстень Мариизы". 
===--�;;;;::�;=��-=:;=�::=-����;;:;�;;;;;;;;;;;;;J_�o!p�11r�U�B8�ll�ЬB8Я КОМf'дiн въ 1 дtilств. ) р.

'I'ипоrрафi.я 8. М.-СА6АИНА. Мое;ква, 11етрu"к�. д. ·>6, Об u 'l, " u � идинои. ел. 1-31-34 и 8ti-60, 
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