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Телеф. 258-25.

VI г. изд. 

Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 28 сентября 1914 года. 
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1 ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ 41 МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО. i 
1 :&ОJIЬШОИ ЗА.JIЪ КОНСЕРВАТОРIИ. ! 
! 1-го октября ЗАКАНЧИВАЕТСЯ обмtнъ абонементовъ на 1 

ls СИМФОНИЧЕСКИХЪ СОБРАНlйi 
! ПОДЪ УПРАВЛЕНIЕМЪ ! 
t С. Н. ВАСИЛЕНКО М. М. ИППОЛИТОВА · ИВАНОВА, З. А. НУПЕРА и С. В. РАХМАНИНОВА. 1 ' t • -1 Со.111сты собр:шii1: А. В. НежАанова, М. В. Черкас ская, О. Р. Пав�ова, В. Н. Петро ва-Званцева (пt.111с). Н. А. Ор,011,, А. А, , 

1 Арсеньев1о (ф.-п.J, Б. о. Скбор1о (t·1:рпю,.�), Е. А. БtАоусовъ (вiо,1овчс.11,). ХОРЫ: Русокаrо Хорового общества м Московско!i '
' Консерватовiм. Нача�о въ 8 1/i час. вечера . .Касса Бо.1ьmоrо эа.1а открыта: ю, U!'Ави-10-5 ч11с., B'f, nр11зднu1а1-1-4 час. дu11. 1 
='''''''''"''''''''''''.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''""''' 
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! ТЕ::�:.нъ I Опера с. и. ЗИN\ИНJ\. .,.�::::.: ... ) ! 
� Въ субботу, 27-го сентября, ГУГЕНОТЫ. Муз. Дж. 11eiiepбepa. въ вос1<rесенье, 2S·ro ут- е.

; ромъ ЕВГЕНIЙ О Н'ЬГИНЪ, въ понед�шъ11инъ
1 

29-ro 1 ."и спе1{та1<11ь 2-ro абонемента. (Опера 
:

� возобновляе:о.1ая) ЛАКМЕ, во втоrюшъ, :ю-rо ГУГЕНОТЫ, въ среду, 1-го октябрн, утро�tъ 
f,-no уменьшенньшъ 1еtню1ъ, ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ. вечеро�tъ МАЗЕПА. въ четверrъ, 2-ro КАПИ-
Pt-

: 
ТАНСКАЯ ДОЧКА. (По llушкину.) 

� 

� 
Постуnиnи въ общую nродансу на каждый сnеитакпь отд-t.nьно 

е,-
� 

биnеты, оставwiеся отъ l•ro и 2•ro абонементов"'Ь. ffh 
� Би.11еты продаются въ кассt театра съ 1 О час. утра АО 10 вечера. r,. 
�����������������·�������-��-����������� 

r ""= тЕнтРъ к н НЕЗЛОВИНR � .. -� _ i ТеатраАьн. площвАь. • 1 • ТЕIIЕФОНЪ 71·&1. i 

� 
Въ субботу 27-ro: Сентября, САФО, А. Jlодэ и А. Бе.10. Въ вос1'р., ?.8-ro: ГОРЯЧЕЕ СЕРАЦЕ, А. Н. Островскаrо. Въ i
поне:�, 29-ro: ЦАРЕВНА IIRГYШKA, Ю. Бt"1яева Во втори., 30-ro: САФО. Въ ср�ду, 1-ro Октября, OPIIEHOKЪ. Э. 
Ростана. Въ чето., 2-ro: АЛR перваrо абонемекта; БАБУШКА. Комсдiя Ж. Kane. Р. Фл!!ръ и Э. Ре. Въ пнтн., 3-ro: 

1 
для второго абонемента: БАБУШКА. Въ суб., 4-го: САФО. Въ вос к., 5 го: ВОСПИТАННИЦА, 

1 8 -------- Билеты, оставwiеся отъ абонемента, въ кассt театра.
В Продажа б11петовъ въ дни сnс�,.-такле11 сь 10 ч. утра до 8 ч. веч. вь предвар11те льноn кассt 1t съ 10 ч. утра до 10 ч

� 
uечера въ суточно11 кассt. 

118DCI1818111D CПIIIIIIIIDCD18 811DCDll88111DCDCDlll81:DCDIIIIIIID CDIIIIIIП) CDIII# !1, 
aCПII У..ЮСТ-:- ...юсе:- • ...ЮС]!':,. �(Х!"';о IIIIDa 

1 МОСКОВСКIЙ и8!��ъ�!���
ъ
�КIЙ ТЕАТРЪ 1 

1 I3ъ субботу, 27-ro ссн�ября - .,Бtдность не порокъ \ въ воснресенье, �s-ro - � Посл�ьдняя 1
i жертва", nъ 11011ед., 29-го 1-й сr1с1па�<:1ь по уменьшенньв1ъ цtна,1ъ (отъ 1 р. 75 1<. до 25 J(.)- • 

1 
.. �смиренiе стр�nтивой". 1 

Начаnо сnектакnей въ 8 ч. веч. Ц-�ны ,rhcт. отъ 3 р. 50 "· .:to 50 коп., сю;ю 

1бе:,ь-этажа-7 руб., ба.11,онъ J -го яруса-С> руб. Касса от.кр1,1та ежеднешю отъ 1 О ч. утра.
====Послrь от«рытiя 1анаtпьса входъ вь зрительный залъ воспрещается.====

aCПll-•Ji!:-.:.Ю:iiD�a�•-r••J:!..:.D:.D e31'8f AI ·--�r..:.D:.D�a�:..---Ji!:�.:I>(P";tCCl!!��-IIIID а 

1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

1 [e�Ii��[R1Й На�оnный ��мъ а Открытiе сезона драматическихъ спектаклей ! _ 1 . · ,. -- ВЪ СРЕДУ I OKTRБPR. -- f1I • l!овос.,ободсю111 у., .. д. �� 37. Те�. 35.43, � " S 
1 -- Днрекцiя -- Е По

�;::��
но 

С Т А Р Ы И 3 А К А Л Ъ S- м. f\. Мел ИТИНСt<ОЙ " др. А. и Сумбатова. При участiм артмстовъ Maiaro театра. Весь ·сборъ �
а 

' ,. СПl tf31<,1R ПOCIYПIIT Ь 111, П0,1bJj' Л833р�rа 11щtерЗ10рСК!1:t'Ь ТС3fр0ВЪ. • 

,_.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,S



!��fff���������t�����f������-��-��,�����������jj�����-�������,��,�������

: , МОСК О В С К I И ТЕАТР Ъ ·СА В А R Е Т. 1 

! 1- ,,ЛЕТУЧАЯ МЬ:J. lПЬ'' Ё 
: Мн11ютинскiй пер., 16. И. Ф. & А fl I Е В А. ТеАефонъ 5·22·22 : 

; 
Въ воскр., 28-го, 80 1нор., ЗО·rо сент., в-1, СПЕктnкпи ВН15 ZJБОНЕМЕНТП. !-. среду, 1-го окт. и въ четв. 2·1·0 окт. 11 11 11 ... 

J Прог рамыа: I) Молитва э11ьзасскнхъ женщмнъ, 2) Сt.рая wнне11ь, 3) На nостояломъ ABOpt., др. въ 2 карт. ! 
: изъ времепъ франко - прусской во!lны, по Бальзаку. 4) Пtсенка бельriйокмхъ кружевницъ, 5) Сонъ f: 
'fil ВильrеJ1ьма, драматизованное пророчество М·е De·Tllёbes и др. Ut.нa за входъ 5 р. 10 к. О Начало въ 9 час. веч. ! 
,���у,,���,���,,.�,����,���,,,�,�,,,��,,����,���,���,����,,,,�,,,,,���,�� 
................................................................................ 
: ' БОЛЬШОИ- ЗАЛЪ HOH"f PBATOPIИ Въ пользу Высочаt!ше учережденнаrо подъ : 
• U Августt.йwнмъ Ея Имnераторснаrо Величества •
: Го сударыни Императри ц ы  АлексаНАРЫ 0еодоровны покровитепь ствомъ комитета Ея Имнера- : 
• торскаrо В ы сочесtва Вепикоll Княгини Елизаветы 0еоАОровны по оказанiю благотв. помощи • 
% семьямъ лиuъ nризванныхъ на воllву. : 
• Въ субботу, 27-го и въ воскресенье 28-го сентября сос тоятся • 
: ГРАНДIОЗНЫЕ ПАТРIОТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ : 
: А рт11ст. Импсрат . .Мал. театра подъ рсжиссерсrвомъ Н. Н. Арбатова пред ст. буд. : • первая пьеса нате- В О 3 р Q ЖД Е Н I Е'' п. въ 4 д. изъсовр. • 
• му текуш. событШ ,, жнзви, соч. А. Н. В. •• При уч. г -жъ: А. Н. Войнаховско!I, О. И. Ермаково11, Н. А. Философово/1, Н. А. Тархановоf:! и гг. Р. А. Аµнольдова, :

А Н. Борисог лtбс каго, Г. Г. Василенко, Р. С. Вербо, И. Т. Григорьева, В. Е. Карпова, А. А. JJихвинцева, М. И. м�- • 
: чина, А. С. Таг анцева, С. Н. Давыдова и др. • 
• Передъ нач. сnект. и во время Аtйств. соедмн. хоромъ и оркестромъ и сnолн. бУАУТЪ русскiй нароАный rимнъ к гимны : 

союзныхъ держав ъ. • Нач. въ 8 час. веч. • Ц. мtcr. отъ 8 р. 50 к. б11л. прод. въ муз. маг. ГутхенАь (Кузи. м.) въ • 
: маг. Акц. о·ва "Жакъ" (Пеrровка), въ маг .• скороходъ" (Верхн. торг. р.) и въ кассt Консерваторiн (Б. Никитская). :
• Адмию1стrаторъ в. Е. Карповъ. Отвtтственный распорядитель С. n. Маоленнков ъ. • 
:... ............................................................................ .: 
c,,,.,,,, ••••• ,,,"'t''·-·••••••••••••••••••••••••··�···-···-,···�·1•�.-,,,,,.

1
1 : Въ субботу 27-ro и ежедневно, съ участ. r-жъ ДО/IИНОЙ, ЛЕПЕШИЦЪ, ЛАПШИНОЙ, РУА- =
: ТЕАТР '1, 1 ЖIЕРИ, САРЫ ЛИНЪ, rr. В. С. ГО РЕВА. И. А. ГОРЕВЪ, ГРИНЕВСКАГО, ДРАГОШЪ, ДМИ- 1 
1 = 

TPIEBA, ЧЕРНЯВОКАГО н АР· = 

i З О Н ! �очь JI� в:в�. ! 
! 1 Начало въ 8 1/2 час. вечера. ! 
i.-,,,,,,,,,,,,,,,,,\,,,,,,.,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: БАКУ БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ Бр. МАИЛОВЫХЪ : 
: Антреприза ПA.BJI.A. А м и р А r о. : : ИВ.АНОВИЧ.А. : 
: Оперетта сеэона 1914/15 г. --о-- Начаnо сезона 30 сентября. : 
8 При участ(а изв:llстноn · nрnмадокпы В. И. ПIОНТКОВСКОЙ, е. П. Барвин снои, М. А. Аезн Аорнъ, А. М. Янковс�оii, 8 
8 С. А. Калмыковой, П. И. Амнраго, А. И. Зе�инокаго, П. А. Орловокаrо, Я. Е. ГраАОва, И. З. Шу11ьrина. 8 
8 Главвыi! щше.1ьмеilсrер1, Ф. В. Баае11тетти. Г-1авпыlf реж11ссер1, .Н. Е. Грвдовь. Ба.llеrмеl!стеръ Г. !' . .Кякш·тъ. Бутdфорiя 8 
8 М. С. Симоновск,ио . .h.ос1юмы Сrяжки110!1. Декораторъ П11ве4ьчшсъ. Суф.'lеръ Серебреинnковъ. Ор1,естръ 4.6 че.1vвtкъ 8 
8 при участiп в11р туозовъ-Пiастро (cкpuaitaJ, Б11лоусовь (вiо11ов:чедь), Феi!тъ (арфа). Ба.1е1-ъ 16 челов!!къ. Хоръ 50 че.101:1tкъ. 8 
8 На ве�1шii1 постъ 1915 r. театръ сд11ет�1. Довtреняыit антрепризы Н. П. Каменскiн. • 
......................................................... -------------------------• 
1 ��м�• СТУДIЯ пластичеснихъ и балетныхъ танцевъ ���•м 

1 JИУРЫ Аnnин-ь и п. н. &ОНИ. • 

• •: : •••• : За справками обращаться пвсьм.: Петровс11iя ворота, 1-ый Знаменскiй пер., А· 1 О кв. 4. • -� 
Къ свtдtнiю 

антрепрекеровъ. И. А Бородкина-Дорошевичъ и А. М. Дорошевичъ 
принимаютъ приглаше нiя на rастроА11 тоАько въ ПОАмосковные ropoAa, Адресъ: Пречистепка, В севоложскill пер., 

д. N 3, кв. 5. Тел. 322-80. 

:еее •• САЛОНЪ ШЛЯПЪ ё>оS! 1 
jeee 
в.

WФ • •• 

3$90 

С. ЧАРОВА. 
В. ЧАРОВОЙ. 4) 1 • Вернулась изъ Нисnоводсна. 

1 Москва. Петровка, до!d'Ь общества. ,..Якорь", � 1 
кв. .Nt 28. те.11ефоаъ З-33-47. 0; Ф Открытъ осеннiй сеэонъ. 

•see ззэо овеs 
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ГйиРсы ёiЕ��-�.��б�f.9,. ·иёiсствi1 
1

ПРЕПОДАВАТЕЛИ АРТИСТЫ ИМПЕРАТОРСIСИХЪ ТЕАТРОБЪ: 

1Арт. Мал. Имu. теат. с. В, Айдаровъ (сцеп. пек.), арт. Вол. Имп. теат. И, П. Домаwевъ (nлас. м�шодр. та
.
я ц.) 

арт. Мал. Имп. теат. А. А. Левwина (ДПit., дек.), арт. М. И. т. А. А. Матв11'ева (этюд:f'·) арт. И. т. Е. и. Му
зиnь rэт. 1ш.), арт. М. И. т. Н. М. Падаринъ (сц. ncr,.), арт. М. И. т. П. М. Садовсн.и (сц. пек.), apr. М. И. т.

1 

Е. д. Турчанинова (дпк., декл.), арт. М. И. т. И. Н. Худоnеевъ (ед. пек.), пор. 4 го Грен. Неев. по:п,а 8 .• И. 1
у даровъ (фехтов.), грпмеръ М. И. т. Н. М. Соронинъ (rрuмъ). Ле1,торы no псторш пек. по nриглашенuо. Пр1емъ 

npoweнiй оъ 1-ro августа. Въ канцеллрi11 отъ 10 ч. )'тра до 2-хъ ч. двл еж�д�1евво R1 oм'fi праздu. Прiемъ учениковъ 
nрОАОАжитоя до 1-го октября. НачаАо занятiii 15-го сентября. На 3-Jt курсъ nр1ема нi;n. Программа высылае:rСJI &аще 

лsrpie.u К)'рсовъ по полуtr. 27 1<. марнамп. 
� Москва, НинитскiА бул., домъ 6. Телефонъ 1-31-26. · р;}
� t:CDQ.й tCDCUE dDCI.A J//lll/&ПxS!I

РОССIЙСКАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

Я. БЕККЕРЪ 

РОЯЛИ. ПIАНИНО. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ представитель въ Москвi. 
ФЕДОРЪ КЕИ-ль МОСКВА, Кузнецкiil мостъ, 13.

, (Бель-этажъ). Телеф. 15·42.

еуаь�а flepмoкmo6a. 
Очевпдецъ дуэяи Лермонтова С'!, Мартывовым1,, -кв. Ва

свдьчuковъ,- тпкъ раsска2ываеn о посл!щ11 ихъ ъ�инутах·ь 
поэта: п3арядоли п uстолеты и скома вдова до "сходись". 
Лермовтов1, ос1алrя веоодвижеаъ в, в.1водя курокъ, под
яв.111, пистолем. дуломъ в11ер1ъ, засловясь рукой и локтемъ 
по всtмъ 11раволамъ опытнаго дуэJ1исrа. 13h эту ъ�пвуту, 
и поол1цвiй равъ, я взrлявулъ ва него. Мартывовъ 6ы
стµюш шагами оодошелъ к1, барьеру в высrр'k шд1,, Лер-
11овrовъ уоалъ, какъ 6удrо ero скосили на мtстt, не сд11· 
Jiавъ двпжевiя ни взадъ, вп воередъ, пе успtвъ даже 
sахватоть больuое мtсто, какъ это обыквовенво д11-
лаюrъ люди, раневые И!IП ушоблевныс. Мы под61з.кало. 
Въ оравом1, боку дымплась рапа, въ JI'l!вoмa сочолась 
кровь,- пуля пробила сердце и деrкi11" ... 

В1щiя исоолвшшсь слова: 
• Въ по.�дпевпыП жаръ В'Ь дn.шнil Даrестава,
Съ св11нцомъ въ rруди лвжалъ ведвижвмъ .я;
Г1у6ока11 еще дым�1лнсь рана,
По ка пвt 1tровь сочплас11 А1ОН ... • 

3дtсь ооразотельно совпадевiе даже отдtлъяыхъ с.11ов•1,,: 
въ разсказt Вас11.11ьчокова уоомовается "дъ,.1,ящаяся 
рапа u сочащаяся кровь" ... 1'о, что привело Лермонтова 
къ r11белп,- 61�ло uмъ самомъ предсказано съ нсностью 
изум11тезь110О. Онъ оставолъ огненный слiдъ в ъ  ucтopio 
вашеii поэзiп,- ея "вочвое свtтиJ10" ,- онъ зароuuлъ 
искры мory••aro пожара въ душу ка'«даrо, кто оозвалъ 
му1ш 1омлевi.я по тtыъ раilскомъ вап·�памъ, что не могутъ 
заrлушвть "скучвыя пtснп seм.,u" ... Мнтежныi! п свобод11ый 
духъ,- поэм. .сверх•1е.11овtчеtrва•-скаsалъ о немъ вашъ 
совреме,·в11къ. 

,,r.�убuкiй о моrучiй ду1ъ",-восклинву.11ъ о вемъ Бt
ловскiй оослt звамен�т".11ьваrо свnданiн ва гауптвахтt: -
"Нt>давво 61,1.111, .я у Ле1тонтова въ зат11чеuiп, - п11шетъ 
B·tлno�RiA.- ltакъ 001, 11tрно смоrротъ на искусство, как, n 
r11убок1� о чисто неоосредствl'вный нкусъ озящнаru! О, это 
буде м. русскiй пl)зтъ съ Ивапа Beл01(arol" Чу дпая натур�. 
Я 6ы.11ъ беsъ 11ам.ят11 рад., к,1rд.а онъ сказалъ мн·k, что 
Rуоеръ выше В. Ско·1та, что въ е, о ромаuахъ больше глу-

-

боны и больше 1удожествевпой 11tл,,стп ... Я давно такъ 
думалъ и еще перваrо человtка встрtrолъ, думающаrо 
rакъ же. Передъ Пsшкинымъ онъ 6.11aroroв·ken, и 611л�ше 
ксеrо люботъ "Oвtruвa". Жевщивъ pyraetъ: ОJЯ'tхъ за 
го ... , другихъ за то ... Мужчввь онъ также ореsвраеrъ, во 
tюботъ одн·Ьхъ Ж1'ВЩ8ВЪ, И в·ь ЖIISHП ТОдhКО ВIЪ 8 IIОДИТ'Ь ... 
BзrJIR.\Ъ - чисто oвtrнвcкiii. Uечоривъ -это 011ъ Сitмъ, ка�-,. 
,·сть. Я съ 11омъ спорu11ъ, в мнt отраnво ()ыло вuд1зт1, въ 
его раасудочномъ, ОIJ11нщеняомъ и озJ1облеввомъ взглндii 
на жизнь о людей сtмева rл1бокой в·�,,ы въ достоинстве> 
того и другого ... Л это ска&а.11, ему - 011ъ упы6нулсн и 
cкasan: даА Вог�! Вuже мoii, какъ овъ вяме менн м 
сво11мро пnвятiя11ъ, в какъ я бРзконечво ноже его въ моемъ 
Пl!рРдъ вимъ оревосходс1в t! Каждое его слово -011ъ самъ" 
вса его натура во вceii глубивt n цtлосто oвo11rr. И съ 
яимъ робоn - меня дав11т1, такiл цtлоствыя, оолвыя ва-

.,�J,,-i-· 

J��-, -'• ,4:;S:'° 
... ) * J. 

vft.ик..cyt-<";)7 l?, 

-. ....... __ ..., ___ ....... __

Обnожка цензур. экземппяра 11Маскарада'" 

съ надписью Лермонтова. 
{Къ lОО·лtтiю со дня рожденiя Лермонтова.) 

туры, я оередъ НИ'>IЪ блаrогоstю и сморяrось въ сознанi1t 
c11oero пв•�rожества" ... ( ll ыпивъ. В �.11онскiй, т. JI, ст11. 38). 

,,с. бакt -соба'IЬя CMPJJTь"- выра�плась, усл,ааuъ е> 
смеvтп Лермонтоиа, O.J.11a 11ысо�;опоt;танл ·оная особа. 

,, Вы ве можете себ·� uрРдставить, 1<акой это бщъ rрнз
вы й чело а �к-ь" - такъ аттеt;т,,вал ъ  Лt>рмс1втова гр. Ад.1ер· 
бергъ миннстръ дво,,а 11рп Амксандрt lI. 

А у, ('рдный лtтош1сець вся1(ох·ь слухuвъ о сплегне� 
кн. Вяземскiii совершrово в•·к11енн11 оолаrа.11ъ, •но "нсту
n.ясь sa пору1·авную ч�сть Лу111 к11на, Лt>рмонтовъ чувст1:10-
валъ себя неловкС) въ родственной к ,моавiи" ... 

,, Поэ·rъ арм�йсквхъ юв�;еро11ъ в кисейны.хъ барышен&� -
uэрекъ к1н1тпкъ В. 3ю}цеn'Ь. 
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Первые испоnнитеnи "Демона 11 

Н. М. Климентова и П. R. �02tnовъ. 

(Къ 100-л'l;тiю со дня рожценiя Лермонтова.) 

"Прпдеn время и о Лермонтовt за6удуn, какъ забыли 
о Позежаев'I!" - оосалъ Uдетвевъ. 

Bon два оо.,юса сужденiG: на одно!t сторовt Bi;iuв
cкil!, на дру1·ой "св·hтъ", ,,лпт<>раторы ", ,, критика и, 

"добрые прiя тело". Въ глазахъ nослtдвпхъ Л,·рмовтовъ 
то 1ько гуляка, только весел1�й малый,- ,, Маешка", ,,оо
ручокъ Лермовтuвъ ", - rрубiапъ, бреттеръ, ,,ра.�веселыli 
оф11цrрок'i. ", ,,юбящiй разскаJЫВа'l·ь о rрявных·ь nохr1жце-
11i,1хъ. Такпмъ овъ рисовался ввавшимъ его. Такилr, 
счоталъ онъ себя п самъ. ,, Во мвt два че.повtка", ruво
рnтъ устами Лермонтова Пе'lоринъ. - .Н сдt.па.вся врав
с1веввымъ кадtю,ю: одна половuна душfl моей высохла, 
умеl'ла, я ее отрtsа.пъ в брNJплъ; тогда какъ дР! rая ше -
нелвлась и жв.па къ уrлугамъ каждаrо, и этurо ввкто не 
вам1,толъ, потому что никто не вналъ о существованiи по
гибшей еа ПОJОВИIIЫ � .•• 

И могла .11в каваться "ве такой" эта,- ,,к,, услу
rамъ 1iаждаго",-ПQ.1111в11ва душо? Онъ в самъ своими по
ступю111в только подчер1швае 1·ъ розсказни о своей "грязнuii 
вату,1'". ,, Те11е1,ь я ве пиш) романовъ - я охъ urреж11-
ваю . .Н яа д·kл·J; ваruтовляю маrt'рiс1.пы для мопхъ сuчо
НРоiQ"-сказс1ль овъ жертвt oд111Jro вsъ t"Вопхъ ромавовъ 
(Хвосrовов, оставившей орuмtчатеяьпын запвс1ш)

1 
въ 

которо.мъ овъ nrpa.11ъ rнус�ую роль ••• 

":•се это привело его къ гвоели"-заключвnъ, вапп
савшiй замt•1ате.пьную статью о Лерм11я 1·овt, Вл. Cu· 
.повьен1о. Д;1я веrо <·мерть Л�рмовтова-Оы,1а в11ен110 rп
белью, ибо свое наsначrнье "сверх•1ел1Jв1lка и, какомъ 
является reнiii, Лермов�оtsЪ оовя.аъ .пожно. 

"Но ошибка Лермонтова, - rоворатъ, оспаривая 
Солоньена , J\\\>режковскiй,-в1, томъ, что овъ считаtтъ 
очtзанн�ю nоловu11у окончательно пuг11бшей, тогда какъ 
0611 OOЛUBИBhl OДf\RaliOBO ЖИВЬI метафиз0ческ11. п лuшь 
эмпирuч�сни одна полuвина оод·,вида другую".. Но въ 
этоii загл у шaeмQli половпui, неугасимая шла борьба между 
доб омъ и зломъ. Въ вeli веuсrощuмо би.1ъ родв11къ вдох
вовенi!i. В ь ней трепетно жu.1п стремлевiя к1, любвu, къ 
»tчвомr прек 1овевiю прць вtчпоii жене 1·венвос ью. И в h 

вев, въ э гой вев0д1:1моli, незам'kченвоп людьми "uоло1111вt
душu", кр·J:;пло жввое релиr·iоэное cosиaaie... Но онъ щ,
rобъ. Его судь15а была попсr1ш·k трагична.

Это о себt скаsал-ь онь въ "П ророкt": 

- Онъ rордъ был1,,-ве ужилен съ вами;
Глуоецъ, хvт1'лъ }'Btf ить 1цн·ъ1 

Что Боrъ 1лас11тъ его ус1амя ...

И па вно, в�къ вамвп въ 611б.1еi!скаrо пророка, по
сыпались осуждевiя, и даже r,111'рть,-страmвая его го.
бель-пе закрыла ) ста обвиян ющuмъ п ЗJJ,,слов,щr�мъ •.. 
Но прош.1111 времена и пспо,щu.пось срокп. В·ь н овомъ и 
яркомъ <:вtтk прецсталъ предъ нами Лrр�юнrовъ. Его 
судьбу мы постnrаемъ пе со с.повоы1r ос)'ждевы1, а съ му
чотел"ьвой болью за эту гордую и могучую душу, томившуюся 
и МЯТ) щуюs·я . 

Но воuсr11ву нежnn что-то роковое па этомъ пптомкi� 
sаr11дочваrо mот.1авдс1(аru вtшатРля 6011ы Лермопта: 
судьба с.11ожи.11ась такъ, что п день его славы,-тотъ (;ро,,ъ, 
псполпевiе котораго обычно отмtчаюrъ, !iакъ день праз
дника ,-з I отъ день теперь r•р:Jйдеrъ не ·ам·Ь1е11 яы мъ. В, ,ев
вая гроза м1:шаtтъ дocтoiino оочт11ть его оамя 11,. Ву д!'ЪIЪ 
вtрить, что ск, ро ваставетъ новый день, с•,астлив,,n, ы11р
ный u спокоiiныii, 0 тогда В'ь озf\ревi,1 неувядаемой славы 
будмъ раскры1ъ п разrаданъ оОразъ поэта ... 

Юрiй Соболевъ. 

Купюры въ ,,Жизнь за Царя". 

Относ.птРлъво купюръ, которъш допущены въ oпepii 
,,.Жпзнь за Царн", ъшt Jiaжeтc.sr, не 111пжстъ бытъ двухъ мпt
нiИ. Нtть топ жертвы, иоторал была бы т,,;ке.1011 въ давпыit 
момепть длл С1(орМша1•0 возсо<'дuв, niл навсr?rда-п духов
наго 1, пnл11 тuчссюно-дRухъ важнtnшнхъ славянс1,uхъ на
родное, ei!: Pocci11 1r По.�ьшп. 

Одухотв('lреввоыу ве.1оtiш11ъ nодвпrомъ рrсс1,ому nравп
тсльству должны по своему помогать всt opraн11зaцirr; вcii 
:�r.lшовыл шероховатости в·ь pyccito - польск11хъ отвоlliевiлхъ 
должны быть стерты, все бередящее стnрыя раны до 1,1{НО 

быть рiштuтельво 11скл1оqеnо. Проi!де•rь гроза, тогда къ 
пол-�,сю1мъ сцена�,,. въ "Ж.изнп за Царя" можно будстъ 
относптьсн ретросое1tт11вnо, безъ rоречи, во въ настолщiй 
:моъ1евтъ этп сцены до.пжны больво трогать нервы тJ;хъ сла
вннсrшхъ сердецъ, которыл теперь должвы бптьсн въ ун11ссовъ, 
давал с.1авлнству моральную, фnзuческую мощь 11 едnяство 
въ ЭТО 110111шое ВР<'МЯ. 

Pycc1,iii театръ, xpпcтiaпнtiimifl театръ въ мipt, ппкоrдl\ 
не от1,рывалъ сво11хъ двероfi qе.1овi;1t()Венавств11чсст:ву; т1шъ 
болtе въ юшуты страшна1·0 суда ъ1ежду славянствомъ, какъ 
ноr.uтеле�rъ чnстtnш11хъ 11деаловъ свободы духа, п r•·рманпз
момъ. воцарнющш.1ъ па зс�1лt право нL1з1шхъ сuдъ душ11. pyc
cкi.ii тоат1 ъ 11спо.1ш.1Т'ь свое вазначонiс тщш,о тнr да, ее-,ш 
вс1шu cno1шu средсrвамu будетъ сдужоть об, ед11нспiю. По.1ь
снiя же сцены въ вастолщее вреыл дuсrар�rоворуют:ь, а бу
дущее с.лавяпе,тва-въ гормонiп, въ 1омъ мiянiи "мавян-

Къ 100-лtтiю со дня рожденiя 
Лермонтова. 

71c.,...,.,.4,vlj 
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Rвтографъ Лермон,ова. 

(,,Маскарадъ", д. Ш, карт. 2.) 
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скихъ ручьевъ", о 1ютороn1ъ 1Jадо не только мошпъм, но для 
котораго надо работать всt�ш с11.1амп. 

Не д.111 панс.1авпзма должевъ С.1J'жuть pyccкiii театръ, 
1160 nрсоб.1аданiе одной uaцi11 иадъ дpyroft сеть утоniя цprr 
совремешrо�1ъ строt, но утверждепiе павrумавизма- задачи 
театра. 

Папrуманлзмъ �1ожеть укрtппть въ мipt та н,щiя, кото
рая выдt,.1ш.1а человtчеству та1шхъ апосто.1овъ, rtакъ Леirь 

TQ.1!cтoll, Дocтoeвcr,iii 1r Владпn1iръ Соловьсвъ, съ его щнш
ствевноii фuлocoфietl. 

Во нъщ павrуманпаъ�а, во и�ш лучшаго будущаrо нашел 
родины, мы должны бср_ечь пашъ темръ отъ .того, 11т�_.раз
дtляетъ народы 11 вац1u, 1160 театръ, neлп1.iii р1·ссю11 те
м·ръ-кмедр,, объедппепiа nародовъ, 11 въ этомъ бы11а и бу
детъ его nеликал сила. 

Н. Н. Боrолюбовъ. 

с:., 

ВОИНА, ТЕА ТРЪ И СЦЕНИЧЕСКIЕ 

дъятвли. 
- Рсдаwrоръ-пздате.1ь ж1·рюма "Рампа и .iКизнь � Л. Г,

1\Ij•ш11те�въ (Lolo) и арт11стка В. Н. ll.1ьнарска11 возврат11л1:1сь 
uзъ ШucUцapiu во вторпю,ъ 23-го ceuт116pJ1. Псре·hз;�;ь nро
должа,1ся 17 дueii. l\1аршргrъ: М11.1анъ, Бр11нд11зп, Пapetf, 
.Аф11ны, Ка.1ышсъ, Садоюлщ Нпшъ, Царпбродъ, Софiл, 1'у
щу1tъ, Бухарестъ, Яссы, Унгевы, Одесса, Кiовъ-.l\lос1ша. 

Нозвращевiо на родлпу 01,аза.1осh чреватъtмъ всовозмож· 
аыJ1нr сюрnрuз:нш, 11зъ 1;оторых1, напбо.тве µепрiл1•пщ1ъ было 
недруже.uобвое от11ошоniе болrарскоП ад�шнпстрацir1. 

llодъ пред.1оrо�1ъ чуш1 БЪ Са,1ошшахъ, Во.нарiл не хо
тl;.1а IIJJOП)'Cтu·rь русс1шхъ черезъ свою границу п nред.10-
жпла 1шъ вернуться въ Сербiю. ТодЫ{О подъ угро3оh жа.110-
бы въ русс1.оо посо.,r,ство, погранпчнал админпстрацiя усту
ш1:�11 и, продсржавъ путсmесmеннпковъ цi!лую почь въ нсо
свщtе1шо11ъ вагонt на запасвомъ ВJ'Тп, мп.1остпво paзptru 11.�a 
ю1ъ про;�.о.1жатr, путь. 

Концерты въ лазаретахъ. 
Въ .1азаретt По.штехнuчес1шrо щ·зеп состоялсл 1щв-

11ертъ. устроевпыit д.,л помtщаиыхъ в·ь этомъ лазаретt ра
неныхъ артuстаьш 111осnовск11хъ п�щераторс11пхъ театровъ. 

Сред11 раноныхъ было много таю1хъ, 1,оторыо не мог,111 
подшпьса со свонхъ нрова:rеi1, чтобы присутствовать на 1,он
цортt; nосдtднiй рtшсно бы.10 устроить тутъ же .въ па.1атt. 

Въ палату 1шеслп шанпво n постав11:ш ero пр;1мо 
срсдп 1,роватеfi. 

Одuу нзъ 1;ровате!i отодвпвJ.1п, очпстивъ ве�шого ътtста 
для со.111стовъ, 11 1ю1щорть нача.,ея. 

Вьютуnа.ш артпсткп н арrисты Нмосраторс1шхъ театровъ: 
r-жп Ка.шновскан, Пашенная, 011вetic1iaя, 1-r. Jlиneцкiii, Ма
ксюrовъ, Петров:�,. А1шомнанпровала l\I. Л. Коренева.

Па раненыхъ концсртъ 11ро11зве.1ъ громадное впеча:rдtнiе. 
У кого обt py1t11 невредпмы - съ шароJ11ъ аnплод11рова.111, у 
1,01·0 одна ру1,а на перевязи - rро�шо выражало словами 
свое одобрет-tiе. 

Въ кояцортh выступала II часть хора И.шораторскаrо 
Бо.1ы110rо театра. 

Хоръ ИСПОЛJIПЛЪ нtскО.1Ы(0 разъ ]))'CCitiii Гl!МRЪ. 

Раненые подхватывали rромкuмъ "тра • гимнъ и прос11-
,,u повторепjя. 

Когда ковцерть 1ювчп.1ся, раненые долго еще во моrл11 
успокоuтьс11, дt.1nл11сь впеча1·лtнiнмп n слращпва.лп сестеръ
.бу дуn д11 еще концерты?" 

25-го сонт116ря такой же 1юнцер·rь состопдсл въ лазарет!,
Пмператорсю1х·ь театровъ, nрн qемъ 11о�щмо арт11сrовъ Импе
раторс1щхъ ·rеатровъ участвова.1111 п артисты Художестnенааго 
театра 11 оперы 311)111на. 

Копt1ерть uро11сход11.1ъ въ столовоti .1азарота, 1,ма nере
нес.ш II вс:hхъ равеныхъ, по встающпхъ съ кроватеl:!. 

Н3Ъ артистовъ Х удожественна1·0 театра участвова.,ш rr. 
Москшш1, 1:1 l'р11бунип1, 1r uзъ оперы 3и�11111а г-жа Дpy3SJl(OHa 
11 др., а n3ъ Имnораторщщхъ театровъ - всt участнн.кп кон
церта въ Uо.1uтехн11чос1,омъ .1азаре1·Ь. 

де-Ней. 

- Въ дo�l'k В. П. Суходольс1,аго, no Трубнпковскому
переуллу, ошрытъ .1азаро1·ь для 10 оф11церовъ ш1сни Москов
а&аrо Драмат11ческа1·0 театра. Средства ва содержавiе 11 
оборудованiе даны тpynuol:! оу·rемъ са�1ообложе пiл, а всю сты
му, которую нохватнть, дастъ Ю. М. Суходольскан. Лазареть 
превосходно оборудованъ: въ двvхъ 1сомнатахъ стhны co.1om1, 
обдrщо�апы орtховым·ь фанеролъ. На мо.1ебствiи, по с.1учаю 
@т�tрытш, nрлсутtтвова.ш cyпpJr11 Суходо.1ьс1tiс, DCJI труло,1, 

Н. С. Орtш1,овъ. 1I.1е11ъ труппы уетановu.111 )reJ;,�y соGою 
дежтрстuа д.111 р:о;\а за рапенымп. 

= i\Joc1-oпcкio артисты нс остаJ111сь 1•.1у:х11 11 безучастны 
1,ъ сбору вещеп въ nо.1ъзу раневыхъ. А1,т11ввое, rорн•1ес уча
стiе въ сборt прпнюrа.111 J:s. В. Ма�ю1.шоnъ, Р. 3. 11 11наровъ, 
Е. С. Нс.нщом u др. 

Сборщшш DfJJJВ.161\3,lll общее BПIIШJBie СВОЮ!Ъ ROCTIO

MO�IЪ - огромны111t фартрiаьш пзъ грубоii, c'l,poli парусю1ы. 
= В.1. А. Рышко11ъ ор11юr.1ъ на ссбн собпрuвiе по;щ11-

сс.ii въ театрадыrомъ J1ipt подъ протестоJ1Ь щютивъ варв:ч1-

Къ 100-лtтiю со дня рожденiя 
· Лермонтова.

"Маскарадъ" Лермонтова 

на щенt Петроградс�<аго Маnаго театра. 

ства uiшцР,въ. Uодопсываютсл акrеры, драматург11, nнсатели 
11. др . Этотъ протестъ будстъ подопеанъ 11 друrю111 1юоосра
ц1яы11. Uодъ нuмъ пабере1·сн, IШI\Ъ по.1аrаютъ, нtс1;0.1 ько сотъ
ТЫСJJЧЪ ПOДПllCOii. 

= ,,Обозр. Театр." подrверж.:�аетъ, что арт11ста31ъ Соби
rюву, В11ттuнгу, Осиоову 11 Матвtеву, nр11з11а11нь1111, 11а дtil
стввтельвую службу, раярtшено въ своuодное вр, ю1 выс·1·у
пать на щенахъ П�111сраторсю1хъ театровъ. 

= 3намеп11тыl! д11р11J,еръ А.1I1щщ11ъ, быво1i" ancтpilic1шм·1, 
11оддапвы�1ъ, въ сш1з11 съ послtдним11 событiшш ор1111п. 11. 
авг.1iliское подданство. 

= t\р1·uсты Имп. Петроrрадскнхъ теа·гровъ ПОJ!юю 21>/u 
отчпслсюл ua .1азаретъ nмони арт. И)ш. тса1·ровъ 11·1, .Мос,ш-1,
устраuваютъ въ П етроrрадt лазарстъ п�1е11п арт. Петрогр1,1.
скпхъ Пмп. театровъ. 

= Ко�шоз11торъ И. Ченрыrпвъ ваrшсалъ хор1, съ со11р11-
но-содо па narpioт11чecкi11 c:rona Ал. Дрождннш1а: .JJycь и Сла
влпстсо", 1юторыii будс1ъ нсполпенъ въ одном·�, п�ъ патрiот11-
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Драм. артистъ R. П. Лацог1о1нъ, тяжеnо 

ра.неный въ бою съ пру<:<:аками. 

Представпенiе Моиси о Россiи, повидимому, довольно
таки сму1ное. 

Въ быrность ero у насъ, въ rастрольно11 поtздкt съ 
.Эд1111омъ'", мн't пришлось, совершенно случаllио въ одномъ 
вагонt; съ реt!нrардтовско11 труп1101! совершить переtздъ 
Москва-Харьковъ. 

Ф,1ктичrски .. многомиллiонная" труппа состояла изъ пят
надцати че�овtкъ актеров ь. Держали они себя всt очень 
скромно, и среди нихъ, немного въ сторонt отъ друrихъ, 
былъ и Моисн. 

Онъ замtтно ИJПересовался всtмъ русскимъ, nреимуще
ственнn, правда, русскими женщина�1и, но это оrнюдь не nе
реходи.10 npeдt.JIOBЪ д"зволеннаrо. 

Эrо было въ серединt anpt�я. 
Мtстами въ noлt еще лежа.�ъ снtгь, но онъ былъ уже 

весь темны11, nеремtшанны11 съ грязью, и въ воздухt была 
весна. нарождающаяся, холоnная сtвtрная весна. 

Нt,щы бы 1и в�t въ деми-сезонных ь пальто и, конечно, 
имъ н11ско.1ъко не бьJЛо холодно. Тtмъ не менtе no каждоll 
остановкt, 1<оrд·1 они собнрмись вы!!ти изъ вагона, одннъ 
из ь членовъ ихъ труппы, молодоn веселыl! нtмецъ съ шут
ками 11 nр1,баутками. 1юявляnся м, rpyдol! шубъ на рукахъ. 
н каж ыl! раз• неизмtнно приrоварнвалъ: 

- Оа kommt die Puttzenfabrik!
Моиси весело хохотмъ, и въ ero cмtxt было какое-то

подтвсржденiе, ч10 въ Россiи по улицамъ ходятъ бt 1ые 
медвtди, чrо въ Россiю. nожалу/1, и въ iюл t; надо ·t;хать 
съ э1oll .Pt1ttzenfabrik'-, которая с1 стояла изъ такихъ шубъ, 
какiя у иасъ, пожялуl!, даже въ самыll жуткШ морозъ въ Си
бири даме не нужны. 

Оперн. артистъ С. Е. Евrеньевъ-Строй<:кiй. 
(Безъ вtсти nponaвшill послt боя.) 

Въ Op11t курьерскШ поtщъ, въ которомъ мы tхалк, 
лростояnъ минутъ 15. 

Реttнrардтовцы сrолпн.�ись у окна оаrона и жаждали 
узнать, что это за rородъ, но, увы, по-русски они читать не 
ум·t;ютъ! Съ большимъ трудомъ кrо-то изъ нихъ nрочелъ: 

- .ОреJ1ь•.
Моиси увtреао сказаnъ:
- Ja, dзs ist eine alte rцssiscl1e Stadt! Die Stadt kenn'ich

.Nischni Orel!" Ja, J•! 
Познанiя велика1'0 артиста въ rcorpaфiи незав11дныя! 

,.Нижнi/:i Орель··-такоll "старинны11 русскiй rородъ", пожа
nу11, знакомъ ему одному. 

Въ Орлt на вuкзмt нtмецкiе а1<теры увидt.rn нашихъ 
рабочихъ, которые сла1ко прихрапывая, спали. 

- Который часъ?- Удивленно глядя на нихъ спросилъ
Моисн. 

Bct расхохотались. 
- Два часа! Въ это время въ друrихъ странахъ люди

работаюrъ, а въ Россiи въ рабочее время, повидимому, при
нито спать ... 

- А знаете Вы, господа, что дt.лаютъ русскiе, когда
увиаятъ надпись: • Raucl1en verboten"? 01111 закуриваютъ 
пщиросу и идутъ ю1енно туда, rдt наnечата110 "курить 
воспрещается". 

Эти сравнительно безобидные разговоры, э111 слабыя 
rеоrрафическiя nознанiя, это нелtnое представленiе о клима-

Москва-раненымъ. 

Р. 3. Чинаровъ и Е. С. Нелидова собираютъ вещи 

для "Фуры Всероссiйскаго Земскаго Союза". 

тическихъ условiяхъ мы, конечно, Моиси въ уnрекъ не по
ставимъ; но за его трогательное едивенiе съ ftмnераторомъ 
Виnьrr.льмомъ-дава11те, господа, мы, восхищавшiсся его 11ре
краснымъ дароканiс,1ъ, даваl!те выразимъ еыу наше презрt
нiе и нашъ единодушныlt nротестъ! 

Евгенiя Гартингъ. 

"Юбилей" Шаляпина. 
Мяоrпми мос1ювс1шш1 гаэе�·ашr четыре года назадъ 

было оnовt.щено, что 14-ro сентября 1�101·. uа.сту1ш.1ъ 20-.,tт
вiй юбилей с11енпчес1tой д·Jштrльное·1·11 нашего 3RЭ3rешпаго 
пtвца О. И. Шuляnrrна. На�tовсцъ, теперь �10с1н,вскi11 газеты 
в11овь сообщаю·rь о томъ, qто вь uымtшп1•)J'Ь 19Н г. l�·ro сен
тября псттол1111лось 25 .�tтъ со дпл постуn.1енi11 0. П. Ша.,я
пива на сцрпу, а 1:а.1свдарь Отто L<upxп<'pa увtр1ютъ, что 
J9-r o септлбря 1,90 r. состоядСJ! первыfi выход·ь О. П. Сооб
щевiе это да.1с1;о не сооТ-вtтствуетъ пст11нt. Но-осрвых-ь. 
14-ro сентябр11 r,r1ю1к11хъ cuer(ra1,.1ei! быть не моrдо, та�tъ па�,ъ
въ этотъ день ЗЗJ(опо�1ъ воспрещены nCJiкiя зрt.1ища, во-вто
рыхъ,- сuс�.та1ш1 rш въ ка&о�1ъ cлyqa,f, пе �,ог.ш пачаться
14-ro севт11бrл, та1(ъ 1-aitъ труппа съtхалась то 1ько 1'Ъ этому
ч11слу 11 16-ro сентября вачалпсъ J)<'Uет11цiп. Въ-третьихъ.
открытiе СПСRта1,леii COCTOJ!ЛOCJ, 26-го CCFJTJ!б f'Я 18Н9 года
oлepeтitoi! . .Пtпеuъ нзъ llмермо", въ 1toтopoil О. Jf. Dысту
щ1.1ъ въ 1tачее,1 вf; x11p11cra rr il ам:uлi.я его uc �вачu.тась ва
npnrpa)tMt. Но п это •111сло нельзя сч11тат1, за дату, 1·ъ кото
раrо нач11нается его арт11ст 11чесl\ая д,J;яте.1ъиость. Началомъ
его артt�1·тической дi,нте.1ытосш сл:вдуетъ считать спе1tтак.1ъ
18,ro дr�.абрл 1890 года, 1,оrда въ пер•ыii раз1, бы.та поста
влена ocrepa "Галыtа", въ 1t o·ropo/l О. И. выстут1дъ въ ролм:
Стольниliа, пр11нпа1а.я а1tтиввое уч8стiе, тtа1.ъ артuстъ. 25·лtт
niii юбилеit nаступаетъ лuшъ въ будущемъ Н115 году.

Ив. Пеняевъ-Бекхановъ. 
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t А. М. Керзинъ. 

Умсръ од,uнъ пзъ прсдаnntпшпхъ pycc1,o!ry 11с"усству 
.пюдсi! -.\. lll. Керзпnъ. 

Орrан11заторъ п вдохновuте.1ъ пзвtетнаl'О въ евос врем.я 
въ l\locrшt "Кружка .1юбuтс.�еi! руес1Фi1 )JУ3ы1ш", А. l\I. Кер
з11нъ посрсдетв0111ъ ПОП)'М!рвыхъ въ l\Iocrшt концсртоnъ этого 
r1pyжr;a uреслtдовадъ пропаганду проuзuедепiс руюшхъ 
.авторовъ - Римскаго-1,орсапоnа, J\Iyeopre11aro . Бород11яа и 
.ДР)'r11хъ, которые въ то время еще нс .яв.1я.шсь общеорпз
нанптш, 11 G.1агодарл упорному nропаганд11ро11а11iю круж-
11{шъ uхъ пронзnl'депiii, дост11rшiе с.1авы II nр11знанiя. 

Бо.1:!:знь А. ;\f. КсрJ11ш1 началась туш года тому пазадъ 
11 одпоnре)1rнно о рскратп,111сь 1,оuцсрты 1,руж11а. 

А. М. y;i;e не вета.,ъ съ одра бо.1tзнu до дпл iiОпчuны. 
Въ его лrщt е�1rрть унесла- безкорые·rнаго п предаuиаго 
русс1(0му 11е1,�·сству чс.1овfнса. Пorшiiныrf много ед:!;Jалъ добра 
11 омза.1ъ по�1ощ1, отдt.11,вымъ ·артuстамъ, пзъ которыхъ 
многiе уже теперr. ста.,u зnа�1сш1тьпш. 

Погребепiе тt.1а А. Ы. Керзона соетол.1оеr. на Ваrат-
1.овс1@rъ к.1а;1.б11щt въ l\1oc1шt. 

Репертуарный планъ Художественнаго 
театра. 

Художестnспныll театръ въ рядt засtданiй обеуждалъ, 
1tакъ ,·му быть въ теоерешннл'Ъ 11е1tЛJоquтслъныхъ обетоятель
ствахъ, 1,.,т,ъ ва11равн1"'ь работу, 1шrюi1 установ.,ть реnертуаръ. 
Вопроеъ став11.1ся vчевь ш11роко, бы.1ъ оерснссеuъ на общую 
пр11н1(11оiальпую почву, n тt з,,1tлючешя. мторыл пр11ннты 
теuтромъ II выражены въ upoтorioлfl эаеtда111i!, nредетавл.я
ютъ вес .. )1нtнныl� oбщiii uнтР.ресъ. 

Еслп псr.усство, какъ тю,овое. не можеть давать нспо
ерР.детвенныхъ о 11,ншовъ на тСК)'щiл г1�0)11щпыя Niровыя 
еобытiн,-гоn р11тъ прпвятое заrrлrоч,·нiе,-то оно пе )tожетъ, 
съ друго/1 еторrщы, оетаватъсл свободвы�1ъ отъ воздtйетвiя 
на всrо того подъема высшоп пра11ды, которьшъ отыtчена 
соврсА1еюнм жuзнь. П 0�11Н110 нраuетве111101i необходшuоетu 
ус11ленно ванр11ч1, всt худож<'ствrнныJ1 е11.1ы Т(?атра не толь
''° д.1J1 roxpaucнi11 культурпыхъ цtнuocтcii, 1шъ еоздавае.11ыхъ, 
но п д.ш uх·ь рос:га, театръ облзаuъ стат�, еще строже по
отношснiю 1,ъ сво.,мъ художестве1н1ьшъ зада,нщъ. Стi:!рый 
репертуаръ долшенъ быть 1Jсrесмотр1'н1ъ и очнщенъ отъ все
го, что л1алозuач11те.1ьно r<анъ по формt, та"ъ u по еодср;ка· 
niю Стреш1евiо Еrъ правдt на cцeut дn.1жно быть уеуЕ·убле
во II eorptтo тtмъ подъ"А1омъ, 1,oтnpмil охватываетъ артн· 
стовъ, накъ гражданъ своего отечества. 

Теа ръ вс долженъ С31)'щаться, тtмъ что у nero �,ало 
временп д.1л nрнготовлевiп хуцожествсниыхъ про11зведенiil 
i.pynвaro масштаба. Ero совtе'l'Ь будетъ c1101,ollнa, ес.111 онъ
будетъ тр1·д11т1,с11 надъ тан11ш1 пропзведенiш111, чтобы въ тотъ
момеить, 1,01·да странt nонадобJ1тсп оронзведенiя nс�.усства,
театръ �rorъ достоiiно отntт1пь на в"просъ, что онъ дtлалъ,
пoit, в,·лась мiровал осnобод11те.1ьна11 воi111а. Такова, таttъ
сrtазать, .,платфор�1а", ва которую стаповuтс11 театръ въ своей
дfштс.1ьвост11 въ дон, r,огда шум11тъ гроза nоенноi! непогоды,
rcorдa в,·я обычнаа ж11з11ь сдв1111улась со свопхъ устоевъ.
ВыражеuRышr выше наqа.,ами театръ руковод11лс11 rt въ
евос/1 б.шжafimcfi задачt: оттредtлитъ реnертуаръ этого се
зона.

Сезовъ ptmeнo вачать,-прптомъ не то11опяеь еъ эт1шъ 
нача 10�1ъ,-съ "Горя отъ ума··, въ 11овоl!, сдi.1анвоfi худож
в111шn1ъ Добуж11псr.омъ, постанош,.t. Второ� повой поетанов
к".!1 будстъ щедр11нс�.а11 .. Смерть Пазух1111а", пр11 чемъ этотъ 
епе1tтанль будетъ с,чснь е1,оро noc.1·J; наqа.'!а сезона. Нанбо
дtе сложвымъ бы.tъ вопросъ о трстьеi! поставовкt. С1с1оня
.11нсь вк1н,1шть въ реn(•ртуаръ вторую часть rрандiозноti дра
ыы Пбсена .. Кесарь н Га.111лея11uвъ". 3атt�1ъ бы.10 рtшено 
отда·rь nред,ючтенiе драматурr·iн /Jушк11ва, II тpeтiii сnе1,
так1ь еостав111·сл 11зъ про11зведенif! ве.шк11rо pyce1,;,ro поэта. 
Въ цrнтрt сое1.так.'!11 будетъ ,,I{a11enвыil гость··. Bмtc1"h съ 
вимъ nо11д тъ . .  llнръ во вре)rл чрrы". 1:Jоз�1ош110, въ програм
му eneитaii.1n будетъ еще в1tлrочсвъ • Моцартъ 11 Сальери" а 
,,Cкy110Ji рыцарь". 

Изъ старнго репертуара абовrнтамъ дадуть или одну изъ 
чеховсl\,,хъ дра�11,, 11л11 "Гаn1.1ета'", 11.нr ,Братьевъ 1:tараъrазо
выхъ". Kpo�rt того театръ сохраю,тъ въ свое11ъ pl'ncpтya,,il 
,, Царл 0едора·, .,Впшневыi1 еадъ", ,,Трехъ ссстеръ", турге
вевс1,iе епс1паl(,Щ .Па вслка�·о мудреца··, горьковское "Дно" 
п "Тра1tтuрщuцу•. 

Артисты, призванные подъ знамена. 

Ю. А. Триrоринъ-Тимофеевъ. Н. Н. Литвнновъ. n. ,1, АРАv.·САапинснiн. А. Кречетовъ. 
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Драматнчесиiй театръ Суходольскаго. 
.,У смнренiе строптивой". 

\ ... 1 

Петруччiо-Н. М. Радинъ. 

Рис. Эльскаzо.

Xpoиuka. 
= Соектаклъ·nечсръ, устроевныif 20-ro севтлбрп оъ Бо.,ъ· 

шомъ тоатрt въ nn.1ьзу лазарета и�шераторс1шхъ театровъ, 
собра.,ъ много пуб.шюr н лроше.,ъ съ болъnншъ ycotxn�1ъ. 

Зас.1у;1ювным11 артпста�111 Малаго театра М. Н. Ермо.10· 
110ft, 1С Н. Рыба.1.овю1ъ n О. А. flравдuнымъ б ыдъ раэы· 
rр�пъ "Ветерапъ II Е1овобране11ъ•. 

3атtлъ выступила впервые no оозвра.щсвi1r изъ-за rpa· 
иrщы А. В. Неждапоnа, для 1,uтopoit бьыъ постаменъ пер· 
вый а11Тъ "Травi аты". 

БоевыJl мtста по едиподушному требоваиiю nуб.ншп бы.1u 

нtско.�ько разъ бuсснровапы. По olioпчauiu олеры оубл1ща 
устро11.н� r-жt Н, ;тцавовоi! шршую овацiто. 

Bo.1ьmoii усоtхъ uмtлъ у nуб1ш,11 ба.1етuыn дпвертu· 
смеnтъ . .'Танпы иародовъ•. 

. Грапдi��ныif ycntxъ !1ыiJ.1a. Е. В. Гелъuсръ з а  ucuo.111e
n1e • Бе.1ьгшскаrо Jrnpшa ·. 

= Днре1,·rоJ)Ъ П111псра1·орсш1хъ театровъ о,.1шдается въ 
Mocliny 11с ранtе 1 октяб111. Оnъ предnолагаетъ нрiiхать 
даже 110слt I оиября, чтобы прnсутс.т�юва1'ь 4 оитябрн въ 
nо.1ыuомъ тстрt па сю.1фоu11чсско�1ъ 1;,овцертt, устра11вае
мо�1ъ Ф. If. Шnля11u11ымъ въ ло.1ьзу рансвыхъ. J8 оwr11бря 
Ф. И. Шал111J11uъ устраивастъ та1юfi же копцсртъ въ Петро· 
rpaдt въ МарiннскФrъ театрi, пр11 чемъ ве ы,а uозыожно, 
11то въ программу ucтporpэ,1.cнuro тюпцсрта воii детъ "l\Iоцартъ 
11 Са.1ъер11". 

Въ uредстолщемъ с.езопi пропзоilдетъ обм1шъ балсрuнъ 
с,ъ Петроrрадо�1ъ. Нъ Петроградt будеть rастро.н�ровать Е. 8.
I е.11,цсръ, nъ М.ос 1.вi-нстрогра,1.с1.ал ба,1срuна I'·жа l{apca
euнa. 

= lЗъ возобпоn.1яс�10)1ъ бадетf, .Баядерка· въ rлавноti 
ро.ш uыступ11п, Е. В. Гелцеръ. 

= В·ь 01щ1брt въ ба.,етt предоо.1аrаетСJf во3обнов.1евiо 
ба.1ета "Волuюбное зе1жало", въ которомъ высrуплтъ въ r.1ав-
11ыхъ ро.1лхъ г-жа liapnл,нr, 1'. Мордк1шъ 11 вРрuувш1flсн сно
ва 11а Н�шсраторскущ сцеtту танцоnщ11къ r. Нов�ш.овъ. 

- Въ б;�дстt оозобuов11.1п "Спящую 1,расав1щу•. Въ ро
.111 Авроры очспь 1штореспа г-жа Балnшова. Артлст1,а нре
красно сnрав.·111стс11 съ техшrчсскоli стороной ролr1 п даетъ 
оче11ь 11зящuып образъ У П}'О.11ш11 арт11стка uмtетъ шу�rныi! 
vсп'hхъ. • 

= В·ь т.тs1бр·Ь в·ь Ыn.,n)п, теа1·рt поii;�:етъ пьеса Рышг.0-
110. .• Первые шаги .. , с:ь NiiCII Пашенuоii в1, г.1авноil ро.ш, 11
. 1 ,pacnan ЗВ'i.зда• Павловсю1rо, c·r, r·н,cii Лсш1ювс1,оii u r. 
I011шны311,; в·1, uoябpii поijдгrъ пьесы "Дот,· Тардова и 
.,С11t1·очъ" Анртr Батап.1ь .  

= Ша_н11стъ Г. С .  Макр11д11 пр11глашевъ хормсiiстсромъ 
въ Большоu театръ. 

= Профессоръ Фn.1ар�1он1IЧесмrо училища А.1ексапдръ 

Могnдевс1,Ш, по ходатаfiству дnрекцi11 учол�ща освобожденъ 
оть военно!f с:1ужбы II прuступ11.1ъ 1,ъ завятmмъ. 

= Режuссеръ оперы 31шппа II. С. Оленпuъ nолучu,ть 
отъ автора оперы «Каоuтавс1tая дочка» Ц. Кю1r писы10, въ 
которомъ овъ благодарить Оленина 3а поетанов1,у 11 сообщае·rъ, 
что 1,ъ одному пtъ с.1tд)'ющихъ представ.1еиi!I оперы, онъ 
прitдетъ, же.�ая nрпсутстоовать на спскта�тt. 

= :Имtвmiй выдающiNся успtхъ въ "Гуrонотахъ" теноръ 
варшавсrшхъ nравптелствеЛТТыхъ театрnвъ r. Дыrасъ nыст)'· 
ni11ъ въ б.шжа.i\ше)rъ вре}rево въ .Га.тьк'li , въ партi11 Ioнтelia, 
въ ".rl�11довкt"-Е.1еазара 11 "Чiо-Чiо-Санъ·-Пnв1:сртоиа. 

= Б1,.1ю•1епiемъ вово!i пьесы Л. А ндрсева нilснолы,о rтсро· 
тасова.1Сft 11а�1tчанны!I репертуаръ «Драматu•юскаго» театра 
г. Суходо.1ье1,аrо. Теперь б.111,ка!iшiя поставо1шn его распрt>· 
дt:1ены въ тако)1Ъ 11opa;.tн·h: «Бtдностъ не пороr,ы, прошла 
25-ro септябрк. 4-го 01iтябр11 представлева будt>тъ пер�дt,ша.
Тургенсвскаrо «Дворлпскаго rвtэда». Съ пьееоi! «Коро.,ь,
замнъ II свобода» J!. Андреева, въ вод)' с11 з.106одоевн11rо
сюжета., pI,meнo посп·J;mпть. Ре11етuцiн б)'дтъ nrтu )'Сu.1еннn.
IIлаиъ �10нтuровкu, деtюрацiп уа,е 01юнчателъно уставоюены
те.1еrрафпымн осрсговора.1111 съ авторо�1ъ. Первое пре;�.стаRте
нiе-ве позже 15-1·0 окrябрн. Пос.тh андреевскоi! пьесы,
11р11бл11э11тельио въ 1to1щn 01tтябр11. ноi!детъ «П11ГJrалiопъ».

Ptmeиo поторопиться 11 съ открытiс�1ъ удешев.1евпых1, 
утрсuвuхъ спекта�-.1е11. Д.1я nерпаго с:утрспRiша•, 5-го оr,т.яб· 
ря,- выбрана сСва;�ьба ltречпискRrо». Въ роли Jiрсч11пскаrо 
выrту пsпъ г. Радuнъ въ рол11 Растrюева - r. ,,уn,:нъ п.111 
г. Бор11совъ. с.,.J;J;ти Вавюш1ша» поJ(птъ, ntроятно, д.1я с.1t
дующеiJ утрепнеri премьеры. 

= l{опцертныfr сезонъ, �;а1,ъ и всегда, шtчнстсл въ атоы 1, 
году 11ъ октлбр·Ji a1te11цt. Сш1фо1111•10с1,iе концерты С. Кусе
вшщаго состоятся: 22-ro 01,тнбря, 5-1·0, 19-го 11 29 нnября, 
IO-ro дс1,абрл, 'i-ro 11 21-ro sшnаря 11 18-го фt'вра:rя 1015 r. 

Улравлять 1,овцсртам11 будутъ С. :Кyceвrщ1,iti u Г. Ф11· 
те.,�.бергъ. Соднстам11 выстуонтъ: С. Раю1ан11новъ, въ коuцер
тt 10-ro ;�,екабрн, проrраю�а котораrо е�1у посвлщсва,. н , дt
овъ исно.1ви1'Ъ сюнfюш1ч. поэм у • Островъ с:псртн" 11 2-ii 1,,,п
цертъ для ф.п. C-moll., затflмъ скр11uа•1ъ М. Uiacтpn, С. Ну· 
ceвuцr,ilt (1юuтрабасъ), Е. абруева, .Т. Лuт,овская, Ь. llопова, 
А. Доброво.1ьскал, О. Пав.1011а, В. Фп.111ттnова 11 Н. Сnсран· 
ctrii!.. 

Програ�ша г.оицертовъ составнч1а uзъ upor,зncдeaiii 
.\. JГя;�,ова, которому посвящаетсл 1.оюtертъ 22-ro 1ш·rября, 
11. Чаiiковскаr·о, А. Г.1азунова, Л. I,pelit.ra. К. JП1шанс1шго
(мнцсртная увертюра ор. 12 въ l·fi разъ); Г Ф11те.1ьGер·
ra (первая пощ,ская рапсодiя ор. 25- 11 .Въ г.1уб1шt �1ор11"
ор. 26, муз. 1,арт. въ фopirt увертюры въ l·!f разъJ· М. 1,ар·
.1овн•�а (сш1фонuч. поэма .,Стан11славъ n Анна Освецю1ъ•
въ 1-ri разъ)� V. Рахман11вова; Ж. Ра)Щ Г. Гснде.1я: А.
Г.1азупова;А . Снрябuна; Ц. Франка: К Дебюсс11; В. Д'Эпдu :
.\. Гре,rавuвова u J. Вапъ-Бетхове11ъ.

· Балетъ. ,,Танцы народовъ".

М. М. Мордкинъ и R. М. Балашова. -

Танецъ англiй<:1<и2tъ моряковъ. 
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Театръ Неэлобнна. ,,Сафо". 

/ 

Алиса золотистая - г-жа Морская. Деwелэтъ - г. Бt;лгороАскiй. Сезаръ - г. Нероновъ. 

Въ ог.тлбрf! ошрываетъ ссзонъ с11мфотшчесш1хъ ко:tщf\р
товъ п Jl:,шcparop1жoe Русское Музьша.,ыюс общество. На 
18,ос октября в:�зnачоuъ :.iкcтrcшrыti сю1фо1:1uческНi нов11ертъ 
въ uо.тьзу ра11ев ы:хъ, въ !{()'!'ОрО�!Ъ COЛIICTil ;\1 lf предпо.1аrаЮ'ГСН 
r-;r,a Неmдапова n г. I,petln11нъ. Проrра�ша буд�ть состоять 
11зъ пропзведенitl руссю1хъ 1,0Jшоз11торовъ. Перед·ь нача.1омъ 
iiудуть псоолнены спмфон11ql.'с1;1шъ II учею1чес1ш�1ъ орке
строJ1ъ 11 хоро�rъ P)'CCitaro хорового общества 11 ученш.овъ 
1ювсl.'рваторi11 гп�шы др)·жественвыхъ державъ. 

Сuмфов:нческjа собравjя пре;щолагэютсл: 25-ro октября, 
8-ro 11 22-ro вонбр.я, 13 1·0 д1щабря, 3-го п 17-ro января 1915 t•.
J i-ro февра.ш п 4-1'0 апр'l!,1п.

Дпрш1шровмь будутъ: 5-ыо концсртамtr Э . .Куперъ 11 по 
1-му 1(0Bttepтy С. Н. Uаснлеп1w, l\1. М. Пппо.,штовъ-Иванов·ь
JJ С. В .  Ра:о!iншновъ. Солuсташ� поха вам·J;ч�пы: rr. Арсепь
евъ п Орловъ (niапнстыl, г-ж11 RеждаRОва, Черrсасскап, Па-
1ыо11а, 11 I1етрова-3ваш1ева (пtпiе), сщншачъ Сnборъ r1 вiолов
че.111с1ъ Бtлоусовъ. 

llporpi.шмa 1-ro cuмфoнu•rcшtaro собрапiл будетъ состо11ть 
11зъ Пр()11Звед1шii'.i А. :К .• .Jщова, н дuрuжuровать ш,rъ бyiJ,erъ 
С. В. Р;�хманоноnъ. 

= 1-го он·1·11брл вачюrаетс.я гастрольное турпэ бр. Адсль
геn11ъ 110 Спбпрu, а зат1\)1ъ съ 1-го феврал.п начнутся racno
.111 бр. Аделыеiiмъ въ А�rер1ш·Ь. Отклrшаясъ на нужды 1юliны, 
братья Аде.11,геli�rъ съ наж;�аго rастролhн:�го спе1tта1tля 1ш,ъ 
въ Pocciu, такъ н въ Амеряli'Ь, отч11сляютъ 10 О/о ci ВЗJJОвого 
rбора въ состоюцШ под·ь Высочаtir11щ1ъ пощювнтедьстuомъ 
Е1·0 Jf)щepa тopcr;aro Ве.111чества Cнoue.1,·вci.iii комнтетъ вы
дачи пocoбiii раневымъ 11 1•11tчны�rъ на вoiiнt воr1нам·ь 
Пl'рвымъ городомъ въ маршутi! поtздrш на�rtчена Пенза. 
Бъ васто11щую 11оtзд!iУ nъ репертуар'Ь в1,.11очена пьеса .Шей
.101,·ь." 

= Ва дн11хъ у uроф. Ф11.1ар�r. Коссовскаrо играJ'!, сынъ 
mавuст1ш Л. Аптею1ревоl!-Пгорь, 1,оторыii, по мвtвiю пр'1-
фессора, пбпа11'уж11лъ пораэ11тс.1ы1ыя .uуэыrtальnыя способпо
ст11 11 абсо.1ютвыfl СJ1ух·ь . 

.Ма.11,чш,у всего 4 года. 
- 27-го сентября открываются cneRтai,лu oпepnaro то

варшцсства въ зю1немъ тuатрt «Акварiрrъ». Спе�.так.щ от-
1,рыва10тся одuоа.ктноi1 OU('poli .llfадемуазе.,ь Ф11ф11" 11 вы
сту11.1енiе�1ъ хора, которыii 11с110.ш11тъ «Ковыды СахновС1iаrо 
u \!O.l/lTBY изъ «.i:1\-!IЗШI за Царя). 

= У Kopma В'Ь будущiп 11е·1·_верl"Ь, въ �ею, сто:,tтнеit 
гnдовщuRы со дня fо,кденiя Ы. Ю .. :tсрмон,·оnа, ще,·ъ .Ма
сиарадъ" с·ь Л. П. 1ар1шы�1ъ въ ролu Арбеш111а. 

= Трун11а Н11ю1тсю1rо театра, во r.1aвt съ Е. Потоя 1н1 -
воii, 11p11c·,·ym1.1a 1,ъ слtв1;амъ 11 реnетпцiюrъ. Пача,111 разу
ч1шатъ опсретJ'Ьr., Геiiшу•, ,,Трн )1 ушмтРра" 11 .l{оро.1ь весе
.111тся•. 

Ро.111 раr11ред·t.1ены JH'iti;iy 1·-жа�111 Потоnчнноii. Jl:!ecxie
мii, .laбyncшlJ:i n 1·1•. Ва1111че.11ъ. Гре1,овыJ1ъ, Дю1трiсвы.uъ, 
CTJ)i1ДO IJ др. 

= Въ сос1•авъ тоnаruщества воnаго теа·1·ра .,Асrа)1б.1е11" 
воше,1ъ режпссеръ г. Пав.11ffiовс1,Ш, зшutнuвшiii coб()ji оста-
111111шаго •rощtрпщсство r. Леiiна. 

= Въ театр·!; �Маr;сю1ъ" буде1'Ъ по два nредс1'ав.1епiл 
н·1, всчеръ; пъ лрограnrм·h лсг1,iя пьесы, щ1po,:i,iu п нъс1;0.1ы,о 

Рис. Мака. 

110�1сроnъ варьете, 1ю совершенно cтporaro характера. Труп
nн состав.1ена 11uтерес110. Тутъ Св·hт.ювъ, Броше.,1ь, Паuо11а, 
Баранова, въ 1,ачестnt nремьсршн прuг.,ашена артnстю1 пе
троrрадст,аго фарса Е .  А. Иосолова. Режоссеромъ будетъ 
r. Bopoвc!iiii.

= tlъ Ceprie11c110)1ъ наро;що�rъ дом·h от!iрытiе дра�rатп
чссБпхъ спепак1е/1 состо11тся 1 01пября пьесоl! Сумбатова: 
"Старыit за�,а.1ъ". 'Участnонать будетъ весь составъ артпстовъ 
Малаrо театра. 

Несь сборъ съ э·гоrо спек.таклл nоступитъ въ пол:ьзу ла
заре'fа И.uператорс1шхъ театровъ. 

= Въ пьес� ,,Иго воtlвы", 1IД)'Ще1'i въ день открытiя въ 
театрt Orpyiicкaro, въ г.завныхъ JJ0.1яхъ выступятъ пзвtс1·
ные провннцiальпыс арп,сты r-жа Самборс1,а11 и r. Вогда
вовс1,iii. 

Для nepвaro выхода r-ж1т Mopaвc1,oii fi()tiдeтъ пьеса 
• Сказт,11 жпз1111".

В ъ  первыit общедостуnныif сnектаRзь поl!дm .,Ревuзоръ". 
llъ ролп Хлестакова выстушrтъ артпстъ Ер�ю.1овъ. 

= Опервыli артnстъ теворъ А. М. Карсвзпнъ, зна1,0�1ыi! 
мос1ювс1,оii oyli.11шt по оперt С. II. 311мпu11, uрпuять въ
оперную тpynll)' IIcтpo1·paдc1taro Народ11а1·0 Дnщ�. н высту
п1rлъ въ �Oвtrun:f;", ,Де�rонt•· л .Руслап:ь и .i1Joдмn.1t•• съ 
бо.тьm�m1ъ успtхомъ. 

= 26-го сеuтябрл nьecoli А. Н. Островснаrо ,Правда хоро
шо. а счастье .,учmе' откръ�,1ъ сезопъ .Honыfi ,:(ра��атпчес1uй 
театръ· . .1:!ъ дa.,ьnf.NmH! репертуаръ вюючены пьесы, отноея
щiлс.я къ настолщю1у вре�1еш1. 

= Одпоi1 11зъ Nрупвыхъ ъюш,овс1шхъ ю1нематографоче
с1шхъ фпрмъ снята большая 1,ар•rпна содержаu.iемъ своимъ 
отвtчающал моменту. 

Въ 1н�рт1шу включены военные таur{ы, въ 1,оторыхъ 
спnта бa.Jepuna blapia д'Арто. Постановка юtртнвы пора
жаеть тщательностью о орuгпна.1ьвостью. Став11лъ парт1шу 
реашссеръ 1:!. Р. Гард11въ. 

Замtткн объ onept. 

I. 
Дqн перваrо выстуn.1енiя Пrнатiя Дыrаса въ театрt 

3,1ш1ва бы.111 поставлены «Гугеноты». Опера прошла съ uре
В)�хц11ы�1ъ ансм1бле�1ъ. 

Блестящая пtвuца - 1илоратурnое сопрано - г-жа По
пова исu,,лш1,1а 1ю,1ь Маргщшты, п какъ съ 11нtшпей с1·оро
'IЫ, таrtъ 11 въ отиошеniu во1,альвоаrъ блестяще справилась 
со cвoefi задачеti. 

Г-жа Орловская, выступ11вшал на  сцсвъ вообще впервые, 
аастав11ла уд11в.1ятьСJ1 е.п храбростп - выступ11ть въ ро.111 Ва
ле0шпы прн та1,001ъ партнерt, м1,ъ 1·. Дыrасъ. llo нoб:hдн
ru1cii пе суд.ятъ. Г-жа Ор.,овсr,а.в въ четверто)1ъ акn, отдана
ось ваолвt nереашванiлм·ь с·rрадмощеl! repoum1, дала upe-
1,pacныli образъ Валевт11ны. 1'. 3апорожсцъ - М .1рсе.1ь съ 
бо.1ьшою чушостью сумf,лъ подчер1,нуть любовь и nредан
носrь Раулю. Пt.ть онъ, ItaRъ всегда, nper,pacнo. 

Г. Шеве.1евъ свошrъ JА1tньемъ уnравлять 1·олоеоJ1ъ по1'а-
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Опера Зимина "Корневильскiе 
колокола". 

Судья- г. Чугуновъ. 
Рис. Эльскаzо.

залъ, что овъ юшакоii тессптуры ве боптсн n что го.1осъ его 
11акъ въ 1Jерх11е�1ъ, та1tъ n nъ н11жпе,1ъ per11cтp·J; звучвтъ 
од11в:шово хорошо. О цсптрадьноi1 ф11гурt оперы - Раулt 
не nрuходптсн ыноrо говорить. 

Дыrасъ во всI,хъ отп,,шенiлхъ вапош�uаетъ собою 1,ар
тпву очень бо.1ьmоrо художника, о 1ю·ropoii Hc:J rоворт:ъ, а 
тодьио восхпщаютсz ею. 

Успtхъ, выаавшiil на додю Рау.тя -Дыrаса, быдъ очень 
ве.тп"ъ. 

Въ первомъ утренвиr,t - Cenriльcкiii Ц11fЮдънп1,ъ - rr. 
Чуrуновъ - Варто,10, Бочаровъ -Ф11гаро а 1рубипъ - допъ 
Баз11.1iо-доста1111.ш бот,mое удово.тьствiе собравшеi!с.н nуб
Jшкt. 

Постановка оперетты « 'Корпев1ыьскiе 1t0локо.1а» оодтвер
ждасть )10tнie, что оперЕm,а мnжетъ II должна оредсrавптъ 
бо.1ьшоii 11птересъ д.111 пуб.1111ш, еслu 1,ъ веl! отвес.т11с1, съ тою 
добросовtстностыо п умtвьемъ, съ ка1шмъ <,тнссс.я 1,ъ neti 
r. О.1ен1ш·ь.

П1•11 ва.н�чin з11ш1псюtrо оркестра п хора IJ1\·rъ ничего
ъ1удренаго, что «Корвев11.1ьс1;iе кодокола» прозв уча,111 въ 
высшео стеnснr1 прiят о. 

Прr.1естная Серподс1-та - Коmицъ была ne то.�ько на 
свое�,.,, мtстt, во своей з,1ражающеii веселостью подвrшала
nастросвiе зада. 

Г. 1J1шоl\ъ не:прноii Гренпmо, rо.тосъ его звуча.1ъ на 
этоть разъ ччше, ч1шъ шншнувt въ ролr1 Альмавr1лы в·ь "Се
в 11.1ьс1rомъ Ц11рю 1ьв111.t". 

У г. Чугунова- Судья - родноtl братъ Барто.110, впро
чеъtъ, это не уuренъ, та1,ъ м1<ъ обt ро.ш большой разющы 
не прсдставм1ютъ. 

Г. Бочаровъ, 1,аr,ъ очень серъсзныi! пtвецъ, 1,азалсл не 
совсt�1ъ п ,дходлщuмъ дла роли .Мар1шза. Театръ былъ по-
дОНЪ. 

II. 
Ю. М-АЪ· 

Возобновленiе DJIЯ 1-ro абонемента старо!! оперы Де,1иба 
"Лакмэ" можно считать очень удачнымъ. Хотя музыка въ 
"Лакмэ" не отличается большоА глубиной, но зато она очень 
мелопична, красива, 1101на лирики. О�ушая ее, зритель за
бываетъ всt ужасы настоящаго времени,- на такой onept 
он ь от 1ыхаетъ. 

Въ rлавныхъ nартiяхъ выступи1111 новые молодые арти
сты театра r-жа Poi овская и r. Юдинъ. Г-жа Роrовская 
облад�еть очень красивымъ, сильнымъ голпсомъ. xopuшell 
техн11ко" и благодарно!! внtшнос,ью, и партiя "Лакмэ•· е" 
уд�лась сравнитеJJьно хорошо; хотtлось бы только больше 
чувства, больше гл бнны. Молодая артистка прекрасно 11спол
ннла арiю съ колокольчиками. 

Для r. Юдина выстуnленiе въ ,Лакмэ" явилось серьез
нымъ испытанiе"ъ, изъ котораrо онъ вышелъ съ чесrью. 
Его исключительно красивы!! rолосъ невольно побtждаетъ 
слушателя. 

Лартiя Герольда имъ была проведена очень хорошо. 

Особыхъ похвалъ зас,уживаетъ исnолненiе арiи въ 1-мъ 
дt/.!ствiи и все З·е дt"ствiе, rдt, кстати сказать, онъ пока
залъ себя и хоро1uимъ арт11стомъ. 

Трудная nартiя Нилоканты совершенно не по силамъ 
r. Шуваиову, которыl! очень слабо ислолнплъ замtчатель
ные по красuтt сгансы.

Хорош ... дирижировалъ опероА r. Коrанъ. 
В. 0-кiii. 

Малый театръ. 

Тревожныя тtnu фане,товъ бtгутъ по у_ходищп�,ъ въ ввыс1, 
башпл�rъ 11 етtна11·ь Брюссе.1л ..• Этu ;1чтюя rkнu освfндаюn, 
жесто1,iл л оца 11спавс1;пхъ со.щатъ ос.вtщаютъ торжество 
поб1щпте,те!i rr горе побtжденnыхъ... Трещать руа:1•!iные 
за-щы-э·rо разстрt.ншаютъ МU).)ПЫХЪ rраждаuъ, 11 nотъ nро
исходптъ чудо: n1рачпо1J средневtкоБье, ст,1.11, ;1,а.11жо от�
шедшiя отъ насъ за.штыя нровью страшныя стран1щы 11сторш 
прндв!11'аютс.л къ uамъ вп.1отную п uсторiя rrро11чес1юй борь
бы nra.1eнъ1,o!i Ф.1авд1,i11 съ же.,t�нылп полчищами испан,цевъ 
прiобрtтаетъ ваnрлжеввую бо. твзnеuвро острот[· Кош�1ары ттсторш аоnторшотr.л съ пер10.111:мо11 точноrтью.

Поэтому постановка .Рuзоора• па ма.101i сцевt сеiiчасъ 
uмtетъ сво!! raison d'olre. 

llp11 тоn1ъ надо отдать справе��пвость Сард)', пьес� едt
лана съ лов1,остыо почтn гевiа:1ы!оu... Съ уд11вuте.1ыrо1t яр-
1,остью развсрnпъ 1tровавы1i фонъ съ горящюш кострамп, съ 
1,распьош палачюш cвнтhi1meit uшшnзuцiп, съ n.,а�rеннымъ 
repolic.'rвo�rъ боi!цовъ за род11пу ... 

На этомъ фонt черезвычаllно искус.во выш11та .1юбовnая 
иnтрnга... .l\Iнoriл мtста пьесы держатъ зрuте.111 въ с·rраw
вомъ вапряжевin. Поя11ю, въ Харьков,J,, когда "Р11зооръ" ше.1ъ 
въ первыi1 разъ, а ше.1ъ оnъ npeкpacno, игр ,.111 J:>пзоора-Шу
ва.1овъ, Карлосо -Сю1оii,1овъ,. Тремуll.'Iя-Детппа -въ сцевt 
мгда До,10ресъ прnход11тъ 1,ъ Алъбt и �очстъ предать заго
ворщо1tовъ, кai.ol!. то студентъ но выдержа.1ъ 11 грош.о rfpUR

нyлъ съ rа.1ер1ш:«пс говори, рад11 Бога, пс rоворп.» Это через
вычаiiно лество д.'IJI Сар.11у, DЛJI э1·оr() волшебвщtа, yмtвmaro вы
звать пзъ прош.,аго такiя пркiя тtвп .•. 

Недаро�п А. И. Юашнъ разс1шзываетъ, что Островскiй 
1,а�,ъ·то подар1шъ е)!у по.шое собранiс соч1шевi i ... С1iр11ба 11 
скромпо замtт11.1ъ что ва)1ъ да учнт1,сн тrxnn!it. пuсьма у 
фраuцузовъ ... Одна сцепа въ ратушi! Jtзъ .Р11зоора" оо своеП 
пзую1те.1ьnо1! театра.1ьвостu 11 геропческому подъеыу стоить 
мпоrаrо. 

Но д.ш тат,пхъ пьесъ 11акъ "Рпзооръ" необходпмы арти
сты с.тароi! mко.ш ... Арг11сты, д.1я которыхъ театръ п.1аща 
и шпа1·u родrrан стпхiя ... Когда то на Ма,10)1ъ театрt .Рuзоора • 
пгр:�л11 Ер�юдовъ, Ленс1,ii1, Горевъ, Юж 1111ъ, Рыба1ювъ. Э1'u ар
тuсты yn1t.ш дать рома11тuзмъ u с1·.1адuтъ 11з.11011шпюю ме.10-
дра�rатuчность п картоrшость творqсс.тва Сарю•. 

Аttтеры пыпtшнiн этого пе умtютъ. .. Онu 11ревращаю·гъ 
роаrаптпзмъ въ фа-.1ьrnпвый пафос.ъ, uхъ стtсвmотъ костю�rьr 
и шпаrп ... 

Новыя силы оперы Зимина. 

Г-жа 1\nу2tтина. 
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Опера С. И. Зимина.-;,Корневильскiе 
колокола". 

Марнизъ Корневиnь- М, В. Бочаровъ. 
Рис. Эльскаzо.

Поэтnму теперь то1мо А. И. Южнвъ u, noжaлyit, Ры
жовъ 11 лrрnютъ въ красuвомъ ст11л1; блаrородвоfl nростоты 
дав11я ввtшвюю нартuвпость и внгерепвее б:1а,ородство ... 

А. П. I0ж11въ даетъ очень ст11льпыii образъ Рuзоора, 
даеть м11r1,ость п 11ел11чiе дуmп блаrороднаrо борца за свобо
ду родпвы. Рыжову ведостаетъ изящества п .,сrкост, фран
цуза. которое должно та1,ъ рtз,ю 1,овтраст 11ров,1ть съ сумрач
nымл ф 1имавд 11а�ш n жутюнuu нала•tамп-uспан.цам11 . .. llзъ 
д1пruхъ пспо.1н11тс.1ей 11нтсресспъ г. Остужовъ .. . Овъ мо.,одь 
nы'.1о�.ъ, олъ R<'дурво нос11тъ 1;остюмъ .. . У nero обаятельны/!. 
го.1осъ, тщторы/f та 1tъ пде,ъ к, паеоС)' п, есы. :Мtстаnш ооъ то· 
лько важш1аетъ u1·д11.1ь. До,,орес·ь но уда.1асъ 1··жt С11J11рновой. 
У арт11ст1ш бы.,п отдtль1Jыя 11c1tpoнвi1r ноты., 110 } вся иtтъ 
оrромваr·о вuутреuншо дrа11ат11зма, 1,оторыtl необходнмъ для 
:этоfi ро.ш, и нtтъ ш1·tшncii пзастичиостu n •1увства лозы, 1tо
торыъ111 мо;1шо орнкрыть от, утств,е темперамента. ... 

Очсuъ ,npoma въ !'IП11зод11чес1t i! роли r-жа Гр11бувunа ... 
Г. Я�.омеву )'дае1сн да·rь троrате.,1ъву10 фш·уру звоварн Жо
nас11. 

Очень женствсвпо 11граетъ больную дочь Альбы r·жа Ко
сарева, 110 у вeJJ слuш1,0�1ъ I же все· выходuтъ ио совреnrенно
му ... Эффе[,rвую отшrую J!ЗЪ стали фurypy Альбы дuетъ г. 
Аi!да�овъ. 

Есть очень xopomiл фигуры cpeдrr псuалцеnъ, вел11ко.�fш
nые гр111rьr. Но поче�1у-то оиn всi; rонорятъ очеrн, хрnолыщt 
rолос,шu - дплжно быть режпссrр·ъ хотt.1ъ по1,азат1,, что по
бtд1пе.111 отдали честь n .. ну nuбf.ящеfшыхъ. 

11 останош,а богатая, но тrафаретнал... IИ;тъ сuа,1ки 
ме�,д)' nсполН11тел11щJ... l:Нтъ ед11н11с1·.nа 'fOBa... Массовьш 
сцены шествiл, нее это сдt.11:нrо въ crнлii .,Ж11дов1ш" па 
np11в1mцiiiлъnoi! oпrpнGn сцсвt Дс1юрацin не 01n1iчены в1tу
соъ1ъ ... У nуб111шu пьеса 11 11соолв11тел111шtлп болыпоJ! успtхъ. 

Як. Львовъ. 

Т еатръ Корша. 

Странное впечат;1tнiе производятъ пьесы Смолдовскаго. 
J(аждая новая пьеса горазцо хуже предыдущеl!. Творчество 
Смолдовскаrо идетъ внизъ съ роково!! стпемите11ьностью. 
Лослtдняя пьеса этого драматурга "Право женщины", по
каз�нная со сцены театра l{opwa, являетъ собоl! грустную 
картину rroлнaro упадка. 

Причины этоrо яв11енiя длn меня ясны: r. Смолдовскiй
эмr1rрантъ, живетъ за rраницеl!, онъ давно оторва11ъ отъ 
русской жизни, и образы, создаваемые имъ, не имtютъ кор
не!! въ ре·�льноf;! жизни . 

. .Правп женщины• Арядъ ли имtетъ право на вниманiе 
11ублиkи. Пьеса наивна, пр11митивна и Нt.>умна. Основноlt 
тэзисъ ея - женщ11на должна имtть право на ребенка -
только автору nредставлwется новымъ и смt�ымъ. 

Героиня пьесы, выкроеннан по трафарету курсистки, 
возыущаетъ свою родню тt�tъ, что водитъ гулять своего 

внtбрачнаrо ребенка по улиuамъ. Родня, сплошь состоящая 
изъ мерзавuевъ и неrодиl:'въ, всячески тнранитъ смtлую 
дtвицу до тtх1: поръ, пока послtдн�л. чтобы спасти отца, 
сдtлавшаго растрату. не выходитъ замужъ за боrатаго по· 
мtщика-отца ея ребенка. 

Кстати этотъ помtщикъ трогательно в11юбленъ въ ге
роиню и съ nepвaro акта нас, о!!чиво пре.11ла1·аетъ ef;I вы!lти 
за него замужъ. Почему дtвица н е  хочетъ вы!\ти замужъ, 
такъ н оста,тся секретомъ автора. 

Наао, чтобы каждая женщина имtла право сказать-захочу 
рожу, захочу не рожу,-rоuоритъ героиня пьесы. Зритель 
смущ.:нно улыбает,я. 

Есть еше вь ПLeci; нtкая символическая старая тетка. 
Эта т.:тка когда-то сдtлалd себt абортъ и это очевидно такъ 
повлiя .,о на ея психику, что она rоворитъ нtчrо совсi;мъ 
несура •ное. 

Вос,бщ� въ пьесt много несуразнаго. 
Немного выручаетъ. пьесу очень хорошая, сд1;ланиая 

со вкусомъ постановка В. К. Татищева. И иrраютъ не
дурно. 

Г-жа Кречетова nрав1111ьно. но суховато иrраетъ героиню 
пьесы. Въ r->11t Кречетовоll сеть уже штампъ театрально!t 
героини II дать молодую непосредственность el! не уаается. 

Очень хаrактепно и, раетъ r-жа Борская. Яркi11 краски 
у r-жн Мартыново!t, хотя кое-rдl; не мtшало 61,1 смягчить 
р !;,:-�кость. Очс·нь хорошую фи, уру даетъ талантливая г-жа 
Виндингь. Тепло н сь та<то11ъ иrp.'lerь ,·-жа Азаrарова. 

Изъ мужчинъ ин1ере1·ныf.l рнсуноkЪ у rr. Криrера, 
BceR011011cкaro, Таланова.  Довольно искренно и тепло играетъ 
r. Балакr1ревъ. Деревян11ую роль nомtщнка деревянно
играLТЪ r. ГлубоковскН1. Въ общемъ пьrса абсолю1 но не
стоитъ ни работы режиссера, ни игры артистовъ. 

Rк . .llьвовъ. 

Въ "Летучей мыши". 

Весолы!t подва.�ъ "Летучеii М.ышн" ПЭ)J'tП11.1ъ свою без
заботную фuэiово�1iю. Стiщы затлвуты нацiо11а.1ьным11 фла
rа�ш. фл:�1•мr I же обтянуты чerыpeyl'o.1ьnJ,1e фоnарп. Новый 
скро�1выii запавtсъ съ нацiова.пы1ы)111 эмi'те;uю111 ... 

На стtнахъ всюду иарш,атуры на В 1шrе.1ы1а, Франца
Iосnфа, нtмоцюuъ офпцеровъ работы тадант.1пваrо .Каранъ
д'аша. 

Па ошрытirt "Летуче.i.i Ыышп" Бнiеву пе сразу удалось 
схватить в астrюенiе. Въ наqа.1:в nуб.шка �.аю, будто боялась 
см-J;яться-засмtетсл II тотqасъ ж11 с11охват11тсл. 

В·ь nporp��1мt много во�1еровъ грустныхъ, элеrпчесrшхъ. 
Мпоrое въ обстановкt нс ;1ае1·ь уiiтп 01ъ мо�ншта. 

Въ пуб.ш1it мно1·0 оф1щеровъ, всрвувшuхС.JI съ воiiны, 
которымъ оуб.нша устра1шаотъ овац1ю. Дпссопансомъ ка
жете.и фнrуJ>а воешiаrо доктора съ помз1,оii ]{раснаl'о 
Креста ва рукt. 

Въ вa1Ja.1t вечера Ба.,iевъ съ подъN1омъ nрочолъ С'rлх:о
творевiе о то11ъ. что емtхъ ю1коrда не до.1жсАъ замолrщть, 
что 11rь1 поiiде�1ъ уш1рать 11 1•n1рсА1ъ со смtхомъ. Устрошш 

В. И. 

) 
Качаnовъ noc:nt пережиты1(ъ въ Герма

нiи непрiятнос:тей. 
Шаржъ Эле.мпа. 
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Театръ - Кабарэ "Летучая мышь". 

Г-жа Туманова. 

овацiю a11r.1iii<Жn)1y rюncy.1)', ЩНI че)1ъ ор1,естръ сыграл,aвrлiilc1iili г1r.11нъ. Потлвулпсь мноrочпс.1еввые по11ера проrрашrы. Бо.11,шоснастроенiе создала "Ыо,штва :,.1ьзасе�шхъ жЕ-нщuнъ". Еще бо.,ьшее .. Пtсенка бе.1ы·i/1.с1,11хъ 1.ружеввuцъ ", r,it та�ъ ptюto м11трает11руетъ л11р1иесl{ое настроенiс 1-oi1 част11 и ,,рачпос ,от,рашснное въ 1.ровавыii цвf,тъ, второii. Пtсt>вка :хорошо 11соолвеиа г-;�шш Бoroc.1oвe1,0JJ, ;lcJ!нapxaвoвoii п Тумановоi'i: съ бо.1ьшu11ъ вn11�1а11iе�1ъ нрос.1у-111аnа с11св1tа ,На постоя.10)1Ъ дворt", rдt хороmъ r. Доровuвъ. Грустную поту настросвiн еще болtе !Сiшюа сцещ1• С tрал шпнедь •, 1·дt красивы слова Аш,надо u интереснамрмка ;)спозuто. Подв1L111 вастроепiе юморнстлчсскiл снепк11. Очень :хоJюша сценка .,Thro1.1 soldiers", въ которой ::,ффектенъ В11.1ь-1·0.тьмъ, r.1лд11щiii из·ь жер.1а nуш1ш на союзныхъ с о:1датъ. Очаровате.1ы10 спt.ш ком11чес1iiе куплеты r-жа Деi!кархапоnа п самъ Балiеnъ, 1toтopыtl вы1·.1srдtлъ уморительно. Иптерсспо поставленъ .,Сонъ В11.1ьге,1ьма··, забавна пародiя11а спвю1атографъ. Гром:ад11.ое вnечат.1tвiе пропзвела 1,расивопостаn.1енна11 1,артuна .Въ Э.1ьзасt• по пзвtстnоii картпнi, Скотта, ПОitазавнал nодъ 3вукu �1арсе.1ьезы; пуб.1пка смотрtла 1шртпну стол. Сверхъ лроrрмшы показапъ дртъ В1шьге.1ы1а 11 Фравца!осифа. Пос.1tднs1rо забавно изобража.Уь г. Борпсовъ. На мот1шъ "Что вамъ до mумваго свtта", Францъ-Iоспфъ 1)азс1,азы11аеrь про cвoii сонъ. Е�,у сшпсн, что русская граница,,все бл11же подходnтъ 1,ъ нему", Сверхъ програшщ чuта.ш r. Южныif 11 Смталецъ. Ровно въ часъ пубтша разъtха.,ась. 
Льв. 

Т еатръ Суходольскаго. 
Те11.10 u сердечпо прuн1ша публн�.а по�тановку пБ·t;щостьноооро,;ъ'·. Jlrpa.111 npoc1·0, ,безъ важ1111овъ II noдчeprtпвaпiii.Очень щrлы .:1tвущ1нr - nастоящiл жuвы.я дtвуmrш, вообщем.ассовыя сцены постав.,ены со в1,усомъ и жnзненно Рецен�ш въ с.1tдующемъ помер�-

Письма въ редакцiю. 

По телеграфу. Арт11сты rr служащiе театра Со.�овцовъ въ Юевt ВОЗ)!\'·щепы вевtрнымп cвt,1ilнiю111 о П111;одаt I111колаев11чt C1111c.1i,. н1нювt. П1ща1шхъ вопросовъ о сбавкt жа:юваю,я u ucpexoдtпа товарuщестnо во предлага.1ъ; нОJJ'чаемъ 110,1nые ок1ады;r.1Ix11 расnус1шютъ. в'l\ро.ятио, .1юд11 заптересованаые въ нодрыв1; добраrо 11.мо1ш дupc1щi1r н театра. Уно.lНО)!О'IСННЫ!i ВарокiЯ. 

М. Г. r-нъ ре,1акторъ! .. Нс (Уff(Зж11то въ любезности въ вашемъ журпалt да п, )It�ro c,1t
.:
'IY.!orцe.мy: сообщаю тоnарнщамъ, инторесующuмсл мocti судьооn, что недаши,. noc.,t м11оr11хъ страдапiй, .мнt удалое,, выtхат1, иаъ Гер.манш; вро,rепно до оrювчанiл воiiны 

c.\QHY остав.1яю; мoti адресъ: Бендеры, 1tn. Е.шсtева. 
Е, Панцt,ховскаn. 

J\1. f. Г·ВЪ pcДi\l{'fOpъ! Пo1tOJ)I1tiime прошу пе o'l'кaзa-rr, nо�1tстuть 11tс1юлы.о·стронъ о моеыъ братt, аршст11 Л. П. Ладогпнt ( lt.1cввt),u�лтомъ недавно въ р1цы ваше!! щнriи 11 тяжело р�шевомъщ, одпо,1·ь uзъ боевъ на rериав,·1,011 1·1мнrщt. С.1уi1ш.1ъ онъво �шоr11хъ .провшщiа.1ьн., театрахъ, 1t:шъ-то: Гс.1ьс11вгфо1)С'Б, Е�;атор11пос,лавлt .lyrt, Пе"ов·h и 11етрогр11;�.с�.пхъ тrатрахъ 
BJ���� нв���:�:г;i�0�;)::��;���ъu" 'б1·��;.:t :�;��it���;�;c�11·;:· f Je:11у, nъ шцу кpaii11e тяшедаrо характера раны. О. Г. Г еращеt..ко (КАеева).

От11раn.11111еь »·ь дtuстnующую apJ1iю, ш,ю )Ю1шъ товар:1ща)1ъ пр1ш·f;тъ. А. Кречетовъ (БоrАановнчъ). 
М. r., r-iiъ реда1;rоръ! Пр11звавъ uз·ь запаса на дtiiствu те.1ьную с.тужбу въ Бaлтilic1;iti флотъ. Зюrу въ г. 1.,.apaт.>nt у Гриш11ва во слулч.Шлю С<'рде,шый прпвtтъ товарпщ·,мъ u зна1;омъшъ . Павелъ АрАН·Скалннскiи. 

М. 1·., r. реда1,торъ! позво.1ьто чере;1ъ посредство Вашегоуважаемаго журна,1а увtдом11ть бл11зк11хъ �шt товарuщоi1 поcцeu·h, что л. к�ш.ъ офицеръ запаса, пр11званъ на воопную с.1уж-6у въ 15..; заоас11ый бата.1ьонъ DЪ r. Нарсунъ, Сю1б. губ. · Артнстъ Одессаrо театра Н. П . .М11хаii.1овсюн•1J 
Б. В. Тригорннъ (Тнмоееевъ). 1\1. ,·., r. редаюоръ! сообщаю аnтрепреnерамъ, товарпщам·ьн]друзи�мъ, что КОВТ)'ЖСНЪ .101'1(0. Ш,110 11р11вtтъ. .\.ртnстъ оперетты BnaA. Ленс11iи. 

:i\1. Г. r. редонторъ. Прошу не отказать 11о�гtет11тъ на страющахъ BaI1Jeroжурнала, что л арmстъ А. JI. nрыжовъ, пр11званъ 11зъ запасапрu моб11.1нзацi11 11 въ трупnt J. А. Сио.1шюва з11.1111iо сезовъ1,ъ Харьков·.!; служnть не с)юrу. Адресъ моi1: Харыювъ. 2�-ou11tx. зauacnыti бата.1iонъ. А. JI. Крыжову. Съ оочтенiемъ А. Крыжовъ. 

Письма изъ Петрограда. 

Вонстнву праздничное настроенiе цар11.ю 16 сентября ва от1,рытi11 спо1tтак.1еJi А.1е1tсапдрuвс1'аrо театра., распахнув
!П<IГО своп дверп па двt недilл11 поздвtе обыкновевваrо IIзъза техв11,1ескихъ пепр11ссrособ.1епвос1•ей сцены. Г1шпъ 1{ громкое "ура" от1(ры.1r1 торжество. Съ rромадню,ъ 1шторесоJ1ъnyб.11J!(a слушала ветхую драму "Ветеранъ п повобранеr1ъ"11 нас.,1аждалась концертныJ1ъ нсоо.шеаiемъ. Г. ,J,авыдовъсочпо, художественно во11.1отп.1ъ об.1ик-ь cт::iparo nо.1ковn111,а,заставпв·ь дрогnуrь залъ и·ь oвaцiif сдет-tвmеi! с·ь 11зы1,а... отсебят1шоii·' о .нtмчурf;". Тnппчваго Нмсi11 соцалъ К.Я1;ов.юn·1,. Раетроrа.1а r-жа Васпльева, дашпаJ1 троrа'rе.1ъ-11ьщ задJ'mовныл ноты nъ всзатМлuвыхъ рtчахъ Апо.1-

Театръ-Кабарэ "Летучая мышь". 

,--

Г-жа Фе2(неръ. 
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Кiевъ. 

Труппа театра "Соnовцовъ". 

л1шарiu. Хорошъ Ша110Rадев110 (денщшtъ). Спс1,тан.1ь оста· 
вп.'Jъ впеча:цtнiе ptд1.oii, художествевпоп красоты. Пос.1t 
пьесы 11 псе�1скаго ш.1а "Сва№ба К.речоuсшu·о", rдii rr. tl,а
выдоm,, ВаР.1а�rовъ 11 r-ша C'!·pfщ,cкair да.111 npe1,pacuыti 
аuсамб.ть. Вотъ въ Кре•ншс1юыъ (r. Jtорвпяъ-:Кру1.овсrJб) не 
было прпрождеютаrо барuча 11 ... невольно всп.тывалъ въ па
!ШТ11 об,111къ по1tоi!ннrо Д,щ,атова. Театръ почтл nоловъ. 

Споnа дзнъ момент)' отдмъ театръ Суворпна, поставпвъ 
ш,есу .Кистемекерса .Yбiiiцa•· (1.,а (laюhE!r). Въ пьесt эф
фе1,тно ра:шнта 11нтр111·u, очень вьшrрыпn1ы центра:п,пыя 
ро.1и. Центроа1ъ вюшанiп бъl)[о нсполленiе r-жею Мпро-
11овоii роли жены. J\'lнoro простоты, лр1юст11 чувства. Выров
нены iJ(Ссты, взглнды, дn11жевi1r. Фел�.та пгрмъ Перадовскiй. 
lipRc1ш G,,аrородны. Съ подкупающе/1 11с1,реlfНостыо uнте
претnровалъ Бо�.ура г. Рыбвuновъ 11 О\fовъ тuш1ч11аrо пре-
1111т:.� созда.1Ъ 1•. Ва.1уа. Мно1•очпслеlfвм1 пуб.111ка ле скупилась 
в:1 аплод11с�,евты. Г-жt l\l11poнoвoii nоднеесuы r1вtты. Слt
д)'ЮЩ<'fi новuш.ою идетъ �зободневпая по темf; пъес:t М. 
Да.1ьс1шrо "Поэоръ Гер�1анiи" (Крътурные 3в·hрп). Вuзсты 
рас1,уnаются. 

Съ очень хорnшимъ усutхоиъ прошсзъ б.�аrотворпте.1ь-
11ыJ:i спе1.та1,ль (на blapiпвcRoit сцеп'h), орrап11зоваввы/! Л. Я. 
Juпкnвc 1,oli. Тепло прнвят:t ш ут1,а Рышкова ".Желапныif u 
неждавпы.11", npet;pacнo разыrранпан г-жамп Стрfшъскоif 
(E\JIНJI), Наснлъево.u (графиня) л г.. Яr,овлевымъ (профессоръ). 
Съ пвтересо!IЪ счша.ш оперу э·. Феррарп .Секреrъ Сусан
ны", еъ паnвнымъ сюжт·о�ъ о ;ш1лоii: Сусавнii, вышедшей 
замужъ за краспваrо Жюля 11 таппо отъ него ... no1,ypu:вa10-
щeil паn11росы .  Это даетъ поводъ къ ревпостп Ж11.1дя п за
полвяетъ содержаевiе�,ъ рндъ сцепокъ, недурно с 1.омпааован
ныхъ. Ра:1вязка, ра3)'!1tетсл впо.шt б.шгополучна.11. Со  
вкусомъ 11зобраз11ла напввую Суеапну г-жа Лпш,овсl\а.я. 
Много ожпJJденiн внесъ r. ОкорочеИRо (Лtплл1,), обваруашвъ 
красивый барптонъ. Xopom11 декорацi 11 Cyдeihtnнa. 3акон
ч,ыся сuш,та1.:ль бметпымъ д11верт1.1с111евто)1ъ, вполвt удав
шuмся. 

Рас 1tуnаютсл билеты па ко1Щерть Н. И. Тамары, устрап
ваемыlt въ Pa.la.s-!111:'ater't, въ по.1ъзу раnеныхъ uouuoвъ. 

Болъшiя реформы про1rзошл11 въ "Art:вapiyв1t". Псрвош�ас
с11ыii ресторавъ превращается въ ттазар111ы, для чеrо уже въ 
Розовомъ залt строятся вары для в11жнпхъ чпновъ . .Вuда:вш!е 
в11ды "каб11неты" отведены ддя офuцеровъ. ,,Дворецъ льда"
предостамепъ подъ с1iЛадъ бtлъя. Sic transit ... 

От1,ры.тся ,..Tpouцкiii театръ• монiатюръ. Но объ это�rъ 
въ мtд. пuсъмt. 

Вас. Базмлевскiй. 

Имnераmор, Juлыелъм,. 
Октава Мирбо. 

(Онопl.fанiс). 
У пасъ лмrrератора больше не люблтъ. Его болтся, вотъ 

u все... п 11отому ero еще торпятъ. Опъ уто�ш1етъ, 11зводптъ. 
-на;\оtдаетъ, лаводотъ унывiеl ... Раздражаотъ всtхъ, пачпная 
съ лремьеръ-мпннстра, 1,оторыii uрппу,1-денъ прпдершпватьсл 
Л?,"Пtтп rш ллш, а ложт, въ 1юицt-кппцо:въ вызываетъ отвраще
.в�е не то.1ько у прещеръ-Ашю1стра, но u у upocтoro солда'l'а, 

1,оторый еще c11.1ьнtri пачнпает·ь ощуща·rь т11жссть своего pau · 
ца u рушьл. Въ Европ·:Ь, средп 1юrnpoii пнъ вес бо:1tе 11 бол·hе 
JfЗО:JПруетс11, OIIЬ тaIOit(' надniнь. И не ТОЛЪ!,О д.тл ER· 
ропъ1, но н д.111 всего мiра В11.н,гслы1ъ rд-t.1алсл 11рл11ю тaiar 
муч11те.1ыrьшъ Jioш.,rapo�1·ъ. 1\1 ы, в·t.)щы, чест11ы п мпро.1юб11вы, 
А1ы забот11мсл о 11ашо�,ъ б.rarocoeтoяniu, а та&ъ 1ш11ъ про,·ресса 
не бопмсп, тu с11абдu.111 пашу СТJJаву несравнс1шышr тсх11пче
скшш орудiЯ!Ш. ll вотъ чтобы сохрав11ть II увс.,лчпть з1·() 
бзаrомстоsшiе, �,ы пуждае)1са :въ спокойно� ж11знu. А мы Jtш
ве)IЪ въ лосто1111ноlt тpeвoril, въ n:вчяо/1 боязm1 ос.�ожвеяifi, 
которыя 1rожетъ наждыti денr, 11, даже наждыi! часъ, вызвать 
неуrо)1онныii чс.1овtн:ъ, не yмiiюшift совершенно справ.1ятьс11 
со свошш нерnа1ш. Ыолодсжь бросастъ 1·1тре�.ъ Вшьrе.1ы1у, 
что онъ фа.11,шuвая :�тнмтка, с·rарая, на�,леенuал на 11обру10 пt
мецrtую бrrылк1·, п что онъ не uодход 11тъ 1,ъ совре�rенноi! l'opAtn
niu п она 11е 1•од11тсл д.1я неrо. Уже 11аr�пш1ютъ см:Ьятьм 1Iад'ь 
nрстензiя}пт Grunderzeit п nорождс1rаьшъ зтоti :щoxoii занос
чнвым'Ъ 11сскуствомъ. В·hдь наша �tо.юдежь выросла nодъ в.1iя
нiемъ НuТI\ШС, а ве Вагнера; �шро.1юGпnая--она не мечтаетъ 
о завосвапjцхъ н вс-Ьмл с11ла3m стре)1uтся унt1чтош11ть др,"Ъ, 
внесенный въ жпзnь хвастунаnш 7 J -1·0 года. 

Важпt!! все того, что мы, utшiы, уше начпнае�rъ понп
матъ, qто В11.1ьге.1ьмъ своей лпхорадочноi!, трепетпоfi н беза
лабсрuоil д'f�ятелыrостью доведетъ Герt1апiюдоr11rантскаго 1,ра
ха., посдt 1,o·roparo но легко б удетъ onpaвr1тьCJr. Я пронuца
те.,1енъ ... И я нахожу бсзполезньтъ )''1ыш.1онно з1шрывать 
глаза. Когда вы nутоществуотс no Гep:ua11i11, посiщrш ваш11 
города в деревн11, нашu заводы, s1 слышу ющъ вы восклн
цаете: .накм блаrоус•rроеrшал, счаст:11п1а.11 11 богата.я етра
наl'' И вы наnrъ завидуете. l{oвe\JRO, фасадъ �.распвъ. Но 
во!!дше же въ до)rъ. Вы сеii.часъ же эмr'llтuте трощuны, 
осtданiе стhв'&. Страна трещптъ по nсtмъ )'rламъ. Не
емотрл же па вс:f; недосташп, юшераторъ все такIJ )')1евъ. 
Я дот&еВ'Ь отдать 11 еоравод.11mость Вп,1ъrе.1ы1у: овъ, каь."Ъ 
11 вес�, 1tр1,турпы/i мiръ,попn.1ъ, что разв 11тая про�1ышлен
ноеть-пеобход1шыli ж11зненныft органъ, кровепоенан с11стема 
народа. Но, 1,ъ coжa.�tнjro, не повялт,, •тто правн.тьuо фую,· 
цiоипровать моrу1·ь органы ЛJJШЪ прп отсутствiн постолIШ· 
ыхъ волвсniй н вервuыхъ потрясенj/1, Оп, недостатка кровн 
у�шра101'Ъ, но оть uз.1пшка улшраютъ еще быc1·ptii. Апоп.1е
ксiJ1 Х)'ЖС авеАliП. А Гср�щujа въ вастолщiЛ 1110:.11евтъ Н3ХО· 

дr1тся въ со1;толвj1r апоплсксiп. Ищ1ораторъ, иружа тол:ову 
л'fшецк1шъ nромышдспшшмъ, 11 (засташыъ 11хъ строn1птьсл 
къ эrtопомuческпмъ заво@ванi.лмъ), задавш11rь цt;�ью создать 
JJ0.110жeвie Гермаniи-псрваrо государства въ 111ip·t, заставлл
етъ ее 11ропзвод11ть, uропзвод11тъ бсзъ 11овца; с�.лады п док11 
nорепо.,неяы продр,та,111. Перопролзводство - ВОТ'!, onpeдii
лeпie нашего жономпческаго по.1ол:евi11. Чтобы прuвлеч1, 
по 1{упат0;1еii 11 способствовать таю1мъ образо�1ъ тор1·оnлf,, 
Впльге.1ьмъ прl',1uр 11н1Jмаот-ь морс1{iл путеmостuiн, раздаетъ 
яаград.ы, а nвоrда даже орпбf;гаеть хъ чрезвычаiiuы�1ъ у1•ро
замъ, во вес напрасно. II б.111зnтсл ·rотъ часъ, 1tо1-,щ онъ nр11-
детъ къ аJЬтсрнатuвil: пре1,рат11ть производство и таш1мъ 
образомъ прrtтrп tt'Ь бЮШJJОтству п.ш же продо.1жать 11 осе Жl' 

nепзбtжно вызват,, его. !:lесмотра на ,побовь ко всему :вое11-
nо�1у 11 вес,ютрл даже на rроэвы11 рtчп, Вплъгс.u,мъ coвci111n 
ne вопвъ, а то.щю uоевnы it. Онъ даже ве храбръ II въ это�1ъ 
отпошевi11 напоынпаетъ Вапо.1сопа, которыii, с.,1ыша пмьбу, 
дрожа.,ъ отъ страха. Его же рtчп, nоведевiе, поход 1,а есть 
нс что uuoe, какъ ко�1мерчес 1шя хитрость. 
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рина, Снtжинская (вторыя ро11и), Ардаровъ (драматическi/! 
любов1111къ), Дубовъ (rероll-любовникъ), Яновскill (1·ероll
резонеръ), Молчановъ (комикъ-резонеръ), Тинсюll (лирическii! 
любовннкъ), НальскШ (фаrьJ, Фурсо8'Ь (коыикъ), С1мэнъ 
(простакъ), Цвtтковъ /второ.11 любоввикъ), Степановскil! (вто
роf;! резонеръ), Ростовскiй (второ" nростакъ), Прохонинъ 
(характерн.), ЧервинскН!, Шапошникоьъ, Черновъ, Эллинъ 
(вторыя роли). Режиссеры: Молчановъ и Дубовъ. Помощ
ш1къ режиссера Устиновъ. Администраторъ Зенченко. Су
ф�еръ Смирновъ. Дскораторъ Бtповъ. 

П. А-въ. 

Староб1.iльскъ (Харьковскоll губ.) СезQнъ труппы то
варищ. Кiевскихъ Драматическ11хъ Артистовъ открывшil!ся 
3-го мая, фактически закрылся 9-го августа (вмtсто предпо
лагаемаrо 3-ro), пьесо!I .,Обрывъ", шедше.11 въ бенеф11съ nо
мощн. режиссера г. В. Н. Бочарова. 

Въ продолженiе сезона дtла были великолtпны. Дзнъ 
41 спектакль. Въ среднемъ взято на марку 33 руб. 

Съ большимъ художественньшъ матерiальнымъ успtхомъ 
прошли бенефисы премьеровъ труппы r-жи В. Н. Львовичъ 
(Заза), С. И. Волrиноff (Мораль Лани Дульской), Е. Н. Спи
цыной (Послtдняя жертва), rr. Н. А. Свtтло11идова (Хорошо 
сwитыl! фракъ), Е. Дитеиенко (Насильпию1), В.1. К. Эпель 
(Сумасшедшil! и вод. Бабочки). Сочувственно отнеслась пу
блика и къ бенефисамъ rr. Горева, Кунелаки, суфлера Евгень
ева, nомощ. реж11ссера Бочарова и отвtтственнаго распоря· 
дителя Чернявскаrо. 

Изъ трупnы nocлil закрытiя сезона выбыли взятые въ 
дtt1ств. армiю rr.: Свtтловидовъ и Горевъ и уtзжаюшiе къ
мtсту з11мнихъ сезоновъ г-жи: Bonruнa (Воронежъ), Спицына 
(Кiевъ), rr. Эттель (Юевъ) и Бочаровъ (Харьковъ). 

Съ 9-ro августа r. Дробинвнъ съ новымъ пополненнымъ 
составомъ взялся продо11жать дtло до 1-ro сентября. 

я. 

Томскъ. 23-ro августа въ бопьшщt общественнаrо прн
зрtнiя на ,13 году жизни сУ.ончался отъ туберкулеза хорошо 
извtстныll томичамъ малоросскil! артистъ Кириллъ Корнt
евнчъ Свf1чкаренко. Покоl!ныll происходилъ изъ kрестьянъ 
Полтавскоl! rубернiи. Обдадая хорошими голосовыми сред
ствами (теиоръ), онъ п1>лъ на родинt въ церкви. Случаllно 
его встрtтилъ изв11стны11 артистъ Краnивпиц�-i!t и взялъ къ 
себt въ труппу. Съ тtхъ nоръ почти 20 лtтъ покоffныlt 
подвизался на подмосткахъ театра въ разны�tъ малорусскихъ 
труnпахъ; Краnивниuкаrо, Гаttдамаки, Матус�,иа, Суходоль
скаго и дn., nобывавъ во многихъ rородах·ь. Похороны со
стоялись 25-го авrуста на Преображенскомъ кладбищ·!,. 

Товариществомъ драматичес1<ихъ артистовъ с ъ  10-го мая 
no 15·е августа взято 11.925 рубле!! 56 коп., что при 95-ти 
сnектакляхъ составляетъ no 125 руб. 53 коп. за каждыl! 
спектакль. 

Пр11бл11жающi11ся зкмнШ сезоп·ь у насъ пока полонъ 
нензвtстностн: антрепренеръ С. /. Браиловскil! гдt-то задер· 
жянъ за rравицеlt и пока веможетъ вернуться в ъ  С11б11рь; 
з11мнi!1 театръ-uиркъ занятъ малороссами, которые ведутъ 
переговоры съ владtльuемъ цирка, г. Изако, о снятiи цирка 
до Рождества. 

ЗО-1·0 августа состоялось открытiе зимняrо созона обше
ствомъ народныхъ развлеченi/1. Сезовъ открытъ "ГрозоJ:j" 
А. Н. Осrро11скаго. Въ теченiе всего эимняго сезона о-во 
народных·ь развJJеченiй рtшило отч11слять 25% чиста го сбора 
со спектакле!! въ nо11ьзу сеыеl! запасных:ъ и ратниковъ опол
ченiя, пр11званныхъ на военную службу. 

Н. И. Лксннъ. 

Yroдc1<iA заводъ, Калужс:<. губ, Л1;тъ 12 т. н. въ не
большомъ мtстечкt Yroдcкill заводъ образовался кружокъ 
ннтеллиrентной молодежи, нам·l;тнвшеlt себt задачеf;! поста
новку, въ цt11яхъ крестьянскаrо образованiя и дост11влевiя 
средствъ мtстноl! безплатноn бибпiотекt-чнтальн11, пьесъ 
преимущественно классическаrо реr1ертуара, Организаторами 
кружка явилась сеыья Всесвятскихъ, а таюкt> вtкоторыя лнца 

11зъ учительскоl! среды 11 мtстной крестьянскоll молодежи. 
БыJ1и поставлены пьесы Островскаrо .Ьtдность не порокъ··, 
.Доходное м-tсто", ,,Не такъ живи, какъ хочется", rо1·олев
ская .Женитьба" и проч. Иэъ пьесъ современнаrо репер
туара ставились �Старые годы• Шпажинскаго, одноактныя 
пьесы А. П, Чехова, комедiи Мясницкаrо и мн. др. Кромъ 
спектаК11еt! устра1tеалнсь также 11 литературно-вокальные 
вечера, лrобоnытные тtмъ, что къ участiю въ юаъ привле
кались лица изъ caмoll крестьянском среды. Устр,швал11сь 
также и танцы, въ которы.хъ главное участiе принимали 
крестьяне, при чемъ выруч1<а отъ продажи программъ и цu·t;. 
товъ, какъ и доходъ от-ь сnектак11еll, обращал.ись въ пользу 
мtстноf;! безплатиоll б11б,1iоте1<1J·•НJТаJ1ьни. 

Режиссерашt являлись .rщца нзъ членовъ кружка, въ 
теченiе двухъ лtтъ врачъ С. И. Сирот1шь, ;i 01вtтствсн-
11ь1мъ распорядителемъ всtхъ сnектакпе11 11 вечеровъ всегда 
являлся эемскШ вра•1ъ Н. П. Всссвятскi11. Спектакт, обычно 
ставились въ помtщенiи зсмско11 ш колы, но иногда перс110-
с11лись и въ помtщенiе больничной амбулаторi11. Первое вre
ыir сцена пе была оборудовава; пьесы представлялись безъ 
декораuШ, но въ настоящее время у кружка уже появилось 
пtкоторое театральное нмущество, и мо.,одое д·l;ло знач11-
тельно расш11рrtлось п окр·!;nло. Любопытно от�1tтить, что 
спектаюнr, nосtщаемые всегда кре стьянск11мъ общее� вомъ 
довольно охотно, подъ конецъ стз1щ встрtчаться съ таю1мъ 
интересомъ, что въ м·t;стной лавкt общества nотребнтелеll, 
rдt продавались заранtе билеты на представленiя, пришлось 
установить заrп,сь н очередь на полученiс бплетовъ. 

Посл·вдпi11 спектакль снмnатичнаго кружка, состоявшillсн 
въ iюлt, �,вился особенно лrобопытнь�мъ въ томъ отношенiи, 
что на этотъ разъ въ немъ б6льщая половина участниковъ 
состояла изъ среды мtстнаrо крестьянства. Был11 l)О<:rавлены: 
.Не такъ живи, какъ хочется• Остревскаrо и .,Предложевiе" 
Чехова. Спектакль собра11ъ переполнень,11 залъ, 11 всt 11сnол
нители нмi;ли у зрителеli большоl-1 усп1>хъ, п-рн чемъ общее 
вн.иманiе обратила на себя одна мuлодая исnо11ю11ельн1ща 
11зъ крестьянокъ, выступившая въ р оли старух11 Афимы,. 

Въ виду того, что спектакль совnалъ съ дато11 десятн
лtтiя 1<ончины А. П. Чехова, въ театрально�:! зэ,,t былъ nо
мtщенъ nортреть Антона Павлоонча, украшенны/! вънками. 

Кадмсъ. 
Ярославль. Городскоli театръ именн Ф. Г. Волкова 

(труппа И. А. Ростовцева). Для отрытiя сезона б1>1л11 по
ставлена комедiя Островскаго • Безъ вины виноватые•. Об
щее впечатлtнiс отъ спеrrrакля блаrоnрiятное. Несмотря на 
ro, что ста;,ая пьеса Островскаго вс1;мъ хорошо знакома, 
otra съ неосдабнымъ 1штересом ь смо, рi;лась до коflцз; арти
стамъ удалось дать нtсколько сильны.хъ драмат11•1ес1<111iъ 
моментовъ. 

Изъ исполюrтелеl! с,1tдуетъ отмtтить r-жу АгрннцевJ 
(Круч11нш1а). г-жу Мз11оксiанову (Кор11нкню1), r-дъ Самар11-
на-Эльскаrо (Незнам\Jвъ), Л 1щ11на ( Шмаrа). Въ постановкt 
пьесы зам1;тно жenaflie дать кое-что новое II св-J;жее. И ес11и 
съ нtкоторыми частностями nосrзнов1<11 и нельзя соrлас1пь
ся, то стремленiе у11тн отъ рутины и банальносп1 нельзя не 
лривtтствовать. 

Сл1;дующей поr.тавовкоlt 15ыла "Волшебная сказка" 
И. Н. Потапенко. Г-жа Борегаръ, исnолня1Jшая ро11ь Наташн 
Бобровой, дала nочувствоезть, что въ ея тщt 11мtется не
заурядное сценическое ларованiе, Отмtпrмъ также r-жу Па
наеву (вдова Боброва), r·на Лrщ11нз (npoмoraвшillcя ку11ецъ). 

Хорошо извtстныlt всему Поволжью r-нъ Н. И. Соболь
щиковъ·Самаринъ, выступавшШ въ трехъ пьесахъ 

0
Потемк11 

души" (лнректоръ rнмназiи), ,,Стары!! закапъ" (rrолковникъ 
Олтинъ, и "Мор11к11" (адмиралъ Качауновъ), ммt11ъ у публи
ки очень большоf;! и вnолн11 заслуженный ycntx1,. r lосt
щается театръ съ на•1аломъ сезона, очевидно въ 1щ11у переж11-
ваемь1хъ событi!I, къ сожалtнiю, слабо. 

Н. Аwуминъ. 

Редакторъ-Излатель Л. Г. Мунштейнъ. 

• • • 
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: Clraпde Chartrease. : 
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• ТРИПЛЬ свкъ•.

ИМПЕl'IЛЛЬ. М,лж!стиm., 

К�асе .r АЛА м .,. куаа. 
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,1�окемекmы ХуDожесm6екна20 meampa. Начuо утрепввхъ спектак.11ей въ 12 1/2 ч. дня. Вечерввх1. 
В'Ъ 8 ч. веч., OKOU'laBitl OR0.110 11 ч. веч. 

яа сезонъ 1914-15 r. 
8 абонементовъ по 5 спектакле!!, въ чиспt ихъ не менtе 3, 

-новыхъ постановокъ сезона. Съ 20 - ro СЕНТЯБРЯ по З·е
ОКТЯБРЯ включительно производится обмtнъ билетовъ всtхъ
абон11ментовъ прош11оrодняrо сезона на новые. Съ 5·ro ОКТЯ
БРЯ абовиментныя билеты, оставшiеся посл'!; обмi;на, посту
паютъ въ продажу. О дняхъ абонемевтныхъ спектакле!! бу
,етъ извtщатся обычнымъ пуrемъ въ афишахъ и справочныхъ 
отдtленiяхъ rазетъ за три дня до спектакля. Касса открыта

Вш1еты на вcfl объявдеивые спе1,такли uродаюrся съ lО·ти ч. 
утра до 10-ти ч. вечера. 

05щеВосmуnкая лuрuчесkая onepa. 
' (Театръ "АНВАРIУМ'Ь". Тел. 2-39-30). 

съ 10 часовъ утра до 6 час. вечера. 

71еаmр-ь Хорша •. 
.Воскресенье 28 сентября. Утроиъ: ,,Лtсъ ". (10-1-е 
предст.) Вечер.: ,,С«1астл11вая женщина", Т. Л. Щеnко
иой-ltупервпкъ. Повед. добавочн. общедост. ве'lервЩспект. 
_.Оть ней 1icrь качества". 2) ,,Ветеранъ и ново
tiранецъ", 3) ,,Во время nеремирiя", 4) ,,M-elle Фифи". 
Втора. 30. ,,Ногда заговоритъ сердце", (Le coeur 
d!sposc). ,, Мартобря 86-ro числа «. Виктора Рыmкова. 
Среда 1 октябрв. Утромъ: ,,Доходное мtсто''. Вечер.: 
,,Генеральша Матрена". Ч'етв. 2. Въ оамят, столtт. 
rодовщиuы дня рожденiя М. Ю. Лермонтова: ,,Маскарацъ". 
Пята. 3. Въ 1 ·й раз1, новая пьесса: ,, Начало карьеры", 

СеrОАНЯ 27-го септябрл открытiе. Сборъ поступмтъ ka помощь 
жертв�мъ во�ны. 2 сnектак.,л въ одинъ вечеръ. Нач. 1-ro 
въ 7 1/2 ч. в., na.,r. 2-ro въ 9 1/t ч. в. 1) M-llи Фмфм ou. въ 
1 д. Ц. Кюи 2) Ковы11ь (Хоръ) IO. Сахповсr,аrо 3) Мо.1 rtтва 
(1,вартетъ) пзъ оп., ,,Жозвь за Царя". Цtвы отъ 25 1,оп. дп 
2 руб. 50 1,00. Въ воскресеnьо 28 п въ понедъ.1ьпш,ъ 29-ro 

nовторевiс. Касса отир. съ 11 час. утра. 

,<06ь1ii apaмamuчeckiii meamp,. 
(Земляно.11 Валъ, Гороховская ул., тел. 5-38-54.) 

БпRтора Рышкова. Субб. 4. ,,Право женщины", Андрея 

Репертуаръ: въ субботу, 27-ro сентября »Генера"ьwа 
Матрена'', во втори., 28-ro утр. по ум. цtн .• Ветеранъ и 
новобранецъ", 11 "Женитьба", 29-ro 1-lt общедоступн. сnект. 
,,Аtт11 Ванюшкна", в о  вторн., 30-ro .reнepuьwa Матрена", 
въ среду, 1-ro октября утр. по ум. цtн. 11НеАорооАь'', ве•1. 
въ 1-JI раэъ .Рабочая с.собоАка•, четв., 2-ry "Измак11ъ", въ 
пяти., 2·11 общед. спект. ,,ПравАа хорошо, а счастье .сучwеи. 

C11nJJ,1oцcкaro. Начало утренн11хъ спектакпеИ въ 1 ч. дня, всчерн.-въ 8 ч. веч. 
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НА ЕЖЕНЕА'611ЬНЫЙ БОГАТО-ИЛJIЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ задп текста 
раэсро11ка. 50 КОП. 

� t\ ММ l\ J� \Jf f АЗ tJ J.._ Л.Г.Мунwтемна
ПОАЪ P8A&Kцieii г � 1 т ' 1 1 � r 1 � ., ! Г\ li.l (Lolo). 

(Театръ. - Музыка. -Литература. - Живопись. - Скульптура). 
БЕЗПЛАТНАЯ ПPEMIR ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПНСЧИКОКЪ: 

«z,ЕДОРЪ ПIАЛНПИНЪ 
Росиошно иданная, богато иллюстрированная ннига. 

БОJlьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 52 бо.u.шиn портрета (па об11ожкt) ар тпстоВ1,, писателей, коипозпторовъ и художяяковъ, болtе 1500 снпмковъ, 5 2
зарисовокъ, шаржей, &арика·rуръ и проч. Собствен. корресnонА, во всtхъ заnаА,·евроn. театра.сьныхъ центрахъ. 

ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА НА ТЕАТРАЛЬНЫii 
СЕЗОНЪ (съ 1-го сент11бр11 по 1-е марта 1915 г.-3 р. 50 н.) и (съ 1-ro октября 

по 31-ое декабрн -1 р. 75 и. 
Адресъ: Москва, БorocJ1oвcкi!i пер. (yr. В. Дмnrровко) А· 1. Te.rr. 2-58-25.

Контора открыта ежедневно, кром'I. ораздничныхъ днеА, оть 11-4 час. дня. 
ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСR также въ Москвf! у Н. И. Печковсноii (11етровс1t. линiи), въ книжн. иаr.: ,.Новое Время" 
(въ lleтrp., Мосхвt и пров. rop.), М. О. Во,ьфа (Москва), т-ва Я. n .. ЛаnмцкiЯ (.Кiевъ), и во всilхъ 1шижв. маrазпвахъ

r. Москвы п ПPOBПIIЦIII. 

• 
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i 511КУ I ЦИРКЪ-ТЕRТРЪ 1 (20�:
1
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стъ) 1

� Братьевъ Ннкнтнныхъ днрекцiн А В. Полонскаго. 1 
8 • 
·• Можеть быть сдаваемъ подъ от дtльные спектакли и концерты или же посезонно - драмt, оперt, • 
1 · мапороссамъ и цирку. Адресъ: Баку, театръ Tarleвa, А. В. Полонскому. 1 • •......................................................................... , .....

НУЖНЫ С. -Р. :И::В.А:ЕЗ:ОRIЙ. 

�ifp�n�� '1 
. Личные переrовGры: воскресенье 10- 12, четверrъ 4- 8. Телефонъ 406-60. 

Никитскif! бульваръ, D. 61 
кв. 1-а . Звонить ежедневно отъ 12-3 час. дня. ЭНЕРГИЧНЫЕ АГЕНТЫ 

(мужчины и женщины) 
с., 

ДЛ.Я: СВОР А ОБЪ.Я:ВЛЕНIИ. 

ЛЮБОВЬ АПТf �АРЕВП. ПоВЦАМЪ и ПьВИЦАМЪ Обращать!lя; Боrослов..:кit! пер., (yr. Б.

Прох. парт. съ артист. 11 ур. муз. 
'Тел. 4-38-GS. .1и<шо. ОТЪ3·5.Ч. в. 

готов. къ оперном и концертн. д·�ятепьн. дмнтровки), п. J. кв. 10. 
Подробн. конспект,, высыпается безплатно. . Отъ 12 до 4 часовъ вечера. 
Обращ.письм.: Б. ГнtздниковскЩ 2, кв.11., ��,.�����ntoiij'j'�i,�il�.,��iiif�



L г Е i-м-ъ-· 1 Новыя пьесы къ моменту для Гастроnи Братьевъ АДЕЛа 
театра минiатюръ. по Сибири и Сtверной Америнt. 

10010 съ валового сбора съ каждаго сnеt<Такпя постуnаетъ въ состоящilt nодъ Вы- Скоро выйдутъ изъ. печати: 
сочаliш11мъ Его Имп�раторскаrо Величества покровительствомъ потерявшимъ ПАtнные• по Моnасапу. n. въ 1 д. изъ.
на во!!нt способносrь къ труду воинамъ. Пенза -октября 1, 2, 3. Уфа-5, ,

. 
эпохи Ф.-Пр. во11ны 1871 - 2 r. 

6, 7, 8. Челябинскъ 10, 11. .HerOAHЫii зуавъ" (Измtнннкъ), п. въ 1 д. Управ. А. К. Павленко. --0-- A.!MIIН, А. Г. Задонцевъ. по А. Додэ, изъ эпохи Фр.·Лрус. впnны. 
-

8H6HAR ЛЕЧЕБНИЦА М.Д. КАПIIАН-Ь Apб�::•,i��s�:'1·
Лечевiе эубовъ в по.11оств рта. Удмевiе вубов:ь безъ боJIИ. Зо.11отыа, фарфоровwа я .1\Р. 
.111омбы. Искусств. аубы ва soлon, uла-rвв'i и r.ayчyкiJ. :Мосrовп.11вые, беЗ'Ь неба. 80.1отl>iл 
коронкп. Лоравовскiа коровка и штифтовые зубы. П21омбы отъ 50 к., яс.кус. зубы отъ 1 Р. 

Прiем:ь отъ 9 час. утра до 8 час. вочера. 

с R Е, М Е R О S Т I N ОАобренн�.1ii врачам 11, п_оразмт1мь-

j
но цtАебно Аt.�ствующ,11 на кожу, 

DpмAaющiii eil 3Аоровыii ЦВ&ТЪ, СВ�ЖЕСТЬ м КРАСОТУ. 
Ун11что�. веснушки, морщинь�, пятна. yrp11 11 nрыщ11 

КРЕМЪ·РОСТЕНЪ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРIИ РОСТЕНЪ 

-·--------------------------

•••а••••••••••••о•••• .. •• ... ••••••••••••••�•••••••••• • • . . -

: Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". : • • 
! Вышла изъ печати книга ; 
• •• П Г Шарова (артиста и препо,,nаватепя драмати- е • • • ческаго и ораторскаrо искусства). • • • 

1 "Образцовое Русское· Произношенiе" 1 
: (оnытъ самоучителя ореоэпiи). : 
: Руководство для театральныхъ u1ко11ъ, чтеuовъ, артистовъ, лекто- : 
: ровъ, адвокатовъ, учителей и т. д. Цtна 1 руб. : 
1 Выписывать изъ конторы журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". 8 • •
••••••••••••••••о•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,,Знаменосецъ • (Поспtд. знам.), п. въ 1 д, 
по А. Додэ. изъ эпох. Фр.·Прус. воltны. 

,,ПocA&Aнiii урокъ" п. въ, 1 д, по А. Додз, 
11зъ эпохи Франко,Прус. во"ны .• 

.,Koilкa № 129" n. въ 1 д: по Мопасану� 
иэъ знохи Ф.·П. RО"НЫ 

"Оводъ" драма въ 3 д. и:7 к.:по: Во!Jничу. 
Выписывать изъ конторы журпапа • 

.,Рампа н Жизнь", 

ИЗААНIЯ ЖУРНА,1А 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 
Lolo, .Жрецы и Жриuы 11снусотва" томъ I.1 р. 
То же, томъ 11. 1 р. 
То же, оба тоъrа въ переплетfl. 1 р. 60 к. 
Ммrуе•ь Замакомсъ, ,.Шуты", перевоА'J, в1, 

CTllXBX'Ь Lolo (,1. МунwтеiiНЪ), 1 р. 
Отто liмрбаумъ, .ГоАубая кровь", поревохь 

Lolo (Л. Мунwтеilна), 2 руб. 
Карлъ Этт.1кнrеръ, "Госпожа nу6..и11а •, 

коиедi.я въ 3 д11iiств. ,  переводъ .11. М-нас 
и Rк . .llьвова. 1 руб. 50 &. 

Сер. Гармнъ. ,,Песни сыnучiе", п. въ 4 д. 2 р. 
Артуръ Пнне.ро, .,На nоАnутм", пьоса B'I> 

4 дt!!ств. 1 руб. 50 R, 
Театръ Мииiатюръ-кабарв, вып. J. 1 руб. 
Театръ Ммнiатюръ·кабарз, выо. П.1 р. бОк" 
Н. А. Краwенкннмковъ. Сказки Аюбвм. 1 р. 
Ero же "СкАьный ПОА'Ъ'', комедiiiные иеrt-

тивы в1, 4 картшша.х:ъ. 50 &. 

Ero же. ,.Обручыьныи nерстеиь Маркизw". 
орпrнвальная 11омвдiн въ I дilйств. 1 р. ---------

Пьесы къ момеиту. 
1) .. Во время nереммрiя" пьеса въ 1 .11·

А. Шаµuенъ . Пер. съ рукоп. В. Л. Бnв
штокъ II Э. Э. М��терва. (Театръ кабарз ir 

Мив1аткръ т. Il·il.) U. l р. 50 к. 
2) ,,Завоевате.1н• (Цпкпъ 1812 r.) пьесе.

въ 1 д. С. М11111овтова. Ц. 75 к. 
З) ,,Каменным остров'Ъ• (UaRJl'Ь 1812 r). 

;:i пьеса въ 1 д. С Мн монтова. Ц. 1 руб. 
: 4) .Нцежда, м"м Бонапартъ В'Ъ Моснвt"
� истор. пъосn въ 4 д. с.;, Мамонтова. Ц. 2 Р� "'' 5) пНепрiяте11ь" (ц•шлъ 1812 r.) пьеса
� въ J д. С" Мамонтова. Ц. 50 n. р 
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Р' ;-, 

изъ 

-
- -

• "московскiй Художествеииый театръ" . •
• Историческiй очерsъ ero жизни и дtятеJIЬвости. 1 Томъ 1-И, изданiе 2-ое, дополненное . •
• (Сезоны1898-1906гr.}Цtна2 Р· 11 Томъ2·й.(Сезоны 1906-1914rr.) Цtна2 р. 50 к. 8,,
• Томы I и II въ изящномъ Rоленкор. nереплеrв-5 руб • 

• 
• 

Для r. артистовъ, покупающихъ въ конторt журнала «Р. и Ж.», 50°1о скидки •
Въ иаждомъ томt. бопi.е 200 иnnюcтpaцiii • • . 

Типограф1я В. М. САБJIИНА. Москва, Петровка, д. 26, Обид.иRой. Тел. 1-31-34 и 88-60.
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