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Ф. И. Шаn.япинъ-Вnадимиръ Галицкiй. 
(f<ъ возобновnенiю "Князя Игоря" въ Боnьшомъ театрt).
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Фот. Фишера. 

Телеф 258·25.

Цtна отд. № 16 коп. Воскресенье, 2 ноября 1914 года.
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3 ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО. Е � � 
� Большой 3алъ Консерваторiи. � 
• V V � 

з ;�о80н0о�6е:�: 1-й ОБЩЕДОСТУПНЫИ КОНЦЕРТЪ УЧАЩИХСЯ мосновснои ИОНСЕРВАТОРIИ Е 
� въ память 20-л�тiя со дня кончины основателя Императ. Руссн. Музыкальнаго Общества � 

ЗА. Г. РУБИНШТЕЙНА� 
� изъ его произведенiй nодъ управ. Директора Консерваторiи М. М. ИППОЛИТОВА·ИВАНОВА. :

3 СБОРЪ ПОСТУПИТЪ ВЪ ПОЛЬЗУ БОЛЬНЫХЪ И РАНЕНЫХЪ ВОИНОВЪ. 
Ё: Начаnо въ 8 час. вечера. � 

�"'"••т•••···········\ �УПУ'У'УУ•т,,,,,., ... , ........ ,.,,.,.,,.УУУУПУУПУПУУ�
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: т�:::�· 1 Опера с. и. 3И[\\ИН1\. • .. �:.:: ... ) Е 
� Въ суббо1'У 1-го ноября, 1) СЕЛЬСК АЯ ЧЕСТЬ. 2) ПАЯЦЫ. Пролоrъ испо:rнитъ А. И. Хо�- е,. 
� ловъ. Партiю "Канiо" И. С. Дыгасъ исполн. по-польсrш. Въ восl(рес., 2-го, утр. по уменьш. elt 
� цi;н. TPABIATA. Вечеромъ въ 1 разъ по возобн. ЧЕРЕВИЧКИ. Въ поне;:�.. З-го, КАПИТАНСКАЯ• е,. 
� ДОЧКА. Во втори. 4·ro. ГAJlbKA. Партiю "lонтека" И. С. Дыгасъ исп. по-польски. 25% СЪ е,. 
� ВАЛОВОГО СБОРА ПОСТУПЯТЪ ВЪ ПОЛЬЗУ СМОЛЕНСКАГО И ВЯЗЕМСКАГО ЗЕМЛЯЧЕСТВЪ. � 
.а.> Въ cpel!y 5-го съ уч. П. И. Цессевича ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ. Въ четв. 6-го, КУПЕЦЪ КАЛАW· да. 

.. f' НИКОВЪ. Въ пяти. 7-го, съ уч. П. Цессевича ФАУСrЪ. Въ суб. 8-го, АИДА. "'" 
� Постуnиnи въ общую nродансу на нансдый с•ентакnь отдt.nьио бипетьа, оставwiеся �· 
� отъ 4•хъ абонементовъ е,. 
� • Билеты продаются въ кассъ театра съ 10 час. утра до 10 вечера. � • 
���������������������������������������· 

r!i :�::;��-!.�:�,:�..�:ы.�� .. ����.? �.���: .. �::,;;РЕВНОСТЬ. Вечеромъ: OPIIEHOKЪ. Во вторянкъ 4-ro, въ 1·11 разъ внt а'iономе1па ФЕ11ЬДМАРША,1Ъ ЛРУССJИ. Хро
яика-пзмфпеп, С. fl. Разумовскаrо. Въ среду 5,ro ФЕJIЬАМАРШ .\IIЪ ПРУССJИ. Вь четверrъ 6-ro ФЕIIЬАМАРШАЛЪ ! ПРУССIИ. Въ пятницу 7-ro БАБУШКА. Вь субботу 8-ro ФЕIIЬД�АРШАIIЪ ПРУССIИ. Вь воскресенье 9-ro, утромъ 

� ВОСПИТАННИЦА. Вечером ь: ВЫСТР�IIЪ. 
Продажа би.1етовъ въ дни спектакле!! съ 10 ч. утра до 8 ч. веч. вь предвар11тедьноll. касс't и съ 10 ч. утра до 10 ч. 

� 
вечера въ суточноfl кассt. · cS3

�CIIIICI:1181111DCIJlll88Dl8DCIJIIICDIIIIIП)(DCIJIIIIIIEDCIJIIIQЭlll8I)llll])CI811V-tll 

?МосКовск1йJ!�.��!����.1[пАтРЪ.аl 
r Въ субботу, 1-го ноября въ l·fi разъ "ПИГМАЛIОНЪ•, пьеса въ 4 д. Бернард.а Шоу, въ 
1 вос!{рес.1 2-ro утр.-,,Бtдность не nopoНl,", веч.-,,Ысмиренiе строптивой", въ понед., 3·ro- 1
• ,,Король, замонь и свобода", во втори., 4-го-,,Пиг111аniоt1ъ ", въ среду 5-rо-,,Дворянское rнtздо",
1 въ четр., 6-го-.Король, законь и свобода\ въ пяти., 7-го-,,Дворянское гнъздо\ въ суб., 8-го- 1

Нача110 сnеитакпеi въ 8 ч. веч. Цвны мtст. отъ 3 р. 50 к. до 50 1<on., ложи 
бель-эта;на-7 руб., ба.тшонъ 1-го яруса-5 руб. Касса оп,рыта ежедневно отъ 10 ч. утра. 1

" Иороль, занонъ и свобода". 

1
Готовится нъ постанов1<·k пьеса С. Юшкевича-,,МЕНДЕЛЬ СПИВАКЪ'�. 

а 
Посл,ь открытiя зан.авп,са входъ въ зрительный залъ воспрещается. 

а Q]III ..;..x.)CY!"siC -:.ю � ... -:.юсе;.. if..IOO-:- 111111D 

•,===• Театръ П. СТРНйСКАГО. • 
(Бол. Ордынка, Серпуховская площ., д.69. Тел. 4-48-28). Трамв. 3, 10, 11, JЗ, 18, 19, 25, 30, 36 11 Б. 

Въ суб., 1-ro ноября - .ТАЛАНТЫ ЗАВОЕВАТЕЛЯ•, въ воскрес., 2,ro - ,,ОБРЫВЪ", понед., 3-ro - .ИГО ВОЙ· 
НЬJ•, во вторникъ 4-го- ,ГУБЕРНСКАЯ НЛЕОПАТРА', ком. въ З д. и "БоЛЫЙ УЖИНЪ", п. въ 1 д. въ 
стих. Э. Ростана riep. Т. 11. ЩепкиноИ · Куnерн11къ, въ среду, 3-ro "ГУБЕРНСКАЯ КЛЕОПАТРА" 11 "Б'l>ЛЫЙ 
УЖИНЪ•, въ четв. 6·1'0 "ПОСЛ'l>ДНЯЯ ЖЕРТВА", въ nятн. 7-ro спектанлъ въ память Л. Н. ТОЛСТОГО, въ 

суб., 8-ro .ОБРЫВЪ', въ воскрес., 9-ro ,ГУБЕРНСКАЯ КЛЕОПАТРА" н ,БоЛЫЙ УЖИНЪ". 
Нач. спект. въ В час. веч. • Цtш,1 �rnстамъ от,, З р. 60 1;. ;10 25 r;. 8 Насса открыта ежедневн� отъ 11 час. 

1 
' 

11 • утра до 1О ,час. вечера. Д11рсsцi11 n. Сrруйскаго ц С. Кобзарь. � 1,'
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1 Театръ имени 8 8 КОММИССАРЖЕВСКОИ
... Тверская, Настасьинскll! лер., 1 1 1 1 . 1 д. No 5. • Те.сефонъ 4·31-46. 1 

1 = 
i Ноября 1-го и 2-го" въ 8 час. веч. 11Димитрiй Донской" В. А. Озерова. 1 
: (:�я

1�:
я

рs;::)} J) ,,СЕМЕИНАЯ КАРТИНА'� А. н. Островскаrо. 1 
! JI ноября 9-ro 2) ,,СИЦИЛIЕЦЪ или ЛЮБОВЬ-ЖИВОПИСЕЦЪ". J
а Комедiя-балетъ Ж. Б. МОЛЬЕРА съ интермедiеА: ,РЕВНИВЫЙ ТУРКА... 1 t Касса открыта отъ 12 час. до 3 час. дня, а въ дни сnектак11еИ отъ 12 час. до 3 час. дня и отъ 6 час. до 9 час. вечера. �
.... н,,,н,,,,,,.,,,,н,,,,,,,,,,н,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,, 

МОСИОВСИIЙ КАМЕРНЬIЙ ТЕАТРЪ 
Тверскоll б., д. Паршиныхъ, 23. � Те.с. 2-71·04. 

Открыта nроАажа абоне мента, въ который soiiAYT'Ь nервыя nрмотавАенiя САiiАУЮЩИХ'Ь 5-тн nостановокъ: 
1) К�лидяса, ,,Сакунтма" пер. К. Бальмонта, 2) Синчъ, ,.ИpAaHACKlil герой" пер. Зин. Бенrеровоll, 3) Кальдеронъ, .,Жизнь есть
оонъ • nep. К. Бальыонта, 4) Верхарнъ "ЕАена Спарта.кокая• nep. В. Брюсова. 5) Спектакль пантомимы. � Оотавwiеоя б11Аетw

проАаются въ каосt театра. � Каоса открыта ежеАневно отъ 10 ч. у. АО 6 ч. в. 
r�����6��������6��,6����,�������,6�6����·�6f�й·�������,����--6�: 

i ,_ 
- МОСК О В С И I Й ТЕАТР Ъ. С А В А R Е Т. i 

; 1 ,,ЛЕТУ-ЧАЯ МЬ:J.ШЬ'� i 
; IUIOTIIIOIII аор., 18. н.. •• & А В I Е 8 А. Тuефон1t 5--22·22· f 
= Въ субботу, 1-ro, В'Ь воскрес., 2-ro, 80 CПEKTflunи ВН"'= ZIБQHEMEHTZI ! 'fJ втори., 4-ro и въ четв., 6-ro ноября. 1'\ � ( 1 ( 1, ;
J 

А Программа: 1) Лермонтовъ на Кавказt;, пророческое предсказанiе, 2) Les gamins Belgies., 3) Сназанlе 1 
« объ ИроАt КвкнтмАьянt; и о непокорном1, Робертt, 4) ПоАмтическое трiо, ЗJ1ободн. куnл. (Б. Борисовъ, !'11
'fl Н. Балlевъ, Я. Волковъ) 5) СуАьба ntони, 6) Рома11оъ, который становмтоя nоnулярнымъ... Цtна за входъ 5 р. 10 к. ?,, 

! Съtздъ съ 9 ч. веч.-окончанiе въ 1 ч. ночи. 1 
�-·��··�9·У�·,�·�·�·999·�,,,,,,�,,,,,.У,,�,,,,,�-�,,�·�·�····,�,,�,9� 

Серriевскiй Народный домъ Въ среду 5 ноября поставлено будетъ 

=,,ВdАСТЬ 
-

-

-

НовоСJJободская ул., д. № 37. ТеА. 35-43. 

Д11ренцlя /i\. R. МеnитинскоА. Драма въ 5 дtИств. Л. Н. Толстого. 

r 
1 

/У'-АrоАь, ТЕАТР Ъ Новая программа: 1) ,,Бi!да отъ нtжнаго сердца", вод. Сологуба, 12) Концертное отд. Русскiя пtсни гусляра Кузнецова. Разсказы

1 
В. Чиркина. 3) ,,Сонъ ребенка", бал.-wутка въ 1 д. пост. Ю. К. 
Лрцыбушева и н. П. Домашева. Балетмеllстеръ арт. Имп. Театр.(оон. М. АрцыбуwввоЯ). Н. n. Домаwевъ. Въ будни 3 спект. въ веч. нач. въ 71/2, 9 и 101/2 час.

.Мамоя. п., паТuерск .Te.r. 311·58. веч., въ nраздн. 4 спект. въ веч., нач. въ 6, 71/'J, 9 11 101/2 час. веч. 
______________ . __________________ ;..} 

ст:vдzн ИННЬL -ЧЕРНЕЦКОИ. 
хоровьlе и сольньlе классьl' пластики, ритмическ. и шведск. 1·имнастики, п11аст11ческlй и 11щ1_11в�дуальныll танецъ. сво

• бодвыl:t и стиАьныЯ танецъ. Мнмо -танецъ. Характерно-пластичесюl! танецъ. Мимодрама.
Спецiальныя занятiя съ дt»тьми отъ 4 п�тъ. и Прiемъ для взрослыхъ отъ 10 ч.-1 q_ дня. 

Легкая ритмическая, шведская и пластическая гимнастика. Развитiе музыкапьности. Инсценировка сказокъ, иrръ. стншковъ. 
Телефонъ 5-37-05. •• Вол. Садовая, 10, кв. 38. ,:.о Прiемъ для д.tтей 1ть 4 час.-6 час. ,цвя. 

КJ�[Ы МУ}ЫКИ, �п��ы) 
д��мы и ��л�r�. А. Г. WОРЪ. 

Мясницкая, домъ Z7, Баскакина. Телеф. 1-55-4.4. 
КОННУРСЪ НА &ЕЗП. ВАКАНСIИ ПО ВС"I.М'Ь OTД"liD.-DPIEM'Ь ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

ЗАДАЧА КУРСОВЪ - дать учащимся на· ряду съ техникой исполненlя всестороннее энанiе исторi11, теорiи, искусствъ 
м методовъ преподавапiя. Ц'l>ЛЬ-поцrотовка отвtчающихъ требованiямъ времен11 художниковъ-музыкавтовъ, nедаrоrовъ, арти
стовъ, оперы, драмы и балета. ОПЕРНЫЙ КЛАССЪ-прiемъ открыть II для лнцъ изучающ. лtнiе у лостороя; профессоровъ. 
Разучиванiе оперныхъ партiй съ каждымъ учащ. отдtльно.. Объясненlе характера и драмат. полож. каждоl! партiи. Оперные 
ансамбли. Постановка сценъ и поляыхъ олеръ. ОперRЫе режиссеры -А. Зиксъ и Секаръ-Рожанскiй (профес. Импер. Моск. Консерв.). 
Днрнжеры-Н. МиклашевскЩ А. Рахмавовъ. П'l>НIЕ-Заслуж. арт. Имп. театр. С. Власовъ, проф. С. Г11nевъ, маэстро А. Ди
сконцн (итал. школа), арт. рус. опер. Л. Ллотвиковъ-Шоръ, А. Секаръ-Рожанскll!, М. Черненко. Физlолоriя и rиrieнa орrановъ 
ronoca д-ръ Н. Фейrкнъ. БАЛЕТЪ-арт. Имп. К. Бекъ. Учащ. по к111ассу ntniя, оперы и балета моrуrъ получать nотзое муз.
драм. образоваиiе. ДРАМА-арт. Имп. теат. К. Бекъ (пластика), 11 Д. Гаринъ-Виндннгь (грим.), арт. Моск. драм. теат. О. Р ахма
нова (деКJ1амацiя), свободн. худ. В. Сережниковъ (дикцiя), режис. и арт. теат. Комиссаржевскаrо-Н. ТихомнроВ'Ь. А. Подrоецкiй
Чабровъ, арт. Худож. теат.А. Гейротъ (сцен. 11ск.). РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА и СОЛЬФЕДЖЮ, с11ст. ЖАКЪ ДАЛЬК
РОЗЪ. Группы д'l;тей и взрослыхъ, преп. Н. Александрова, М. Руметь. МУЗЬП<А-Свободяые художники: ф.-п. С. Веllнбергь· 
Инrалъ, Е. Гвоздковъ, Р. Китъ, Ф. Петрова, Б. Поль, Е. Прухвикова, А. Рахмановъ, А. Шоръ, В. Шоръ. АРФА - М. К<>р
чинска11. СКРИПКА-Г. Крейнъ. ВIОЛОНЧЕЛЬ-В. Кубаццкill. ТЕОРIЯ МУЗ. В. Борознивъ, Крей.аъ и В. По.11ячекъ. МЕТО· 
ДИКА и ПЕДАГОГИКА-А. Шоръ. Вечернlя, утреннiя и воскреси. группы. 
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ДИРl'.КТОРЪ·РАСПОРЯДИТЕЛЬ, 

арти<ть И111перат. театроаь 
Ионцертная nоtздка съ "НИНЕТОФОНОМЪ'' ЗДИ ССОНА. 

РЕПЕРlУАРЪ: Арама: .Царь еедор" I0111111ов ичъ" • .,U pecтyaдr aie 1 1  11a11t\· 

s�uie" 11 др. въ осп. II. Орде11ееа Оперы:-пКариенъu, пдемо11ъ", .Eвre-
11iJI Овtrовъ" и др. въ nоетав. Петр. т. :Муз. Др. Оперетты: , Корневuзь
екiе 1,о.11окола" въ осп. а рт. Имn. театр. В. Савuстьаьоьа

1 
Дз1ли . ., Въ вол

вахъ страстей" n др. въ исп:. арт. II!!тp. Палас,:. · театра Е. 36рож•Ш'.Ь· 
Пашr.овекоll, М. Ксев.цэовс1,аrо п др. 1tонц"рты: н�сти Повяковоii .  А .  М. 
Давыдова, Тропновскаrо п др. Разоказы-куnАета.11 моноАоrм Я. Д. Южваrо" 
С. Ф. Са1111111тов11 n др. n 11вож�ство фмАьмъ въ 1соо.11н. ин остр. арт. 
МАРШРУТЪ: Кавказъ, 0оиа, Закаоniйокi� край. А.дииuистраторъ В. Ликин.ъ. 

Q(.dtoor,.. 

l<ИНЕТОФОНЪ ЭЦИСОНJ\ 
no,oшll " to10911wlA амма,оrраф� 

Н. М. Д.fiВЫДОВЪ. 
Петроrvадъ, HeвcкiJi 72.

Тем1ф. 251 · 30. 

Уполнflмоченныl! дирекцiи 
В. АФАНАСЬЕВЪ. 

Москва, Арбатъ, 44 1,. 87. 
Тел. 3 46-74. 

Н1> овtдtнlю 
амтреnренеров1>, И. А Бородкина-Дорошевичъ и А. М. Дорошевич� 

nрнвимаюn. приrпашеиlя на rаотроА11 тоАько 1ъ nоАмооковные ropoAa, Адресъ: Пречистевка, Всеволомскlll пер., 
д. Н 3, кв. 5. Тел. 322-80. 

00000000000000000000 
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0 

ГОТОВИТСЯ КЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ о
0
, 

ЖУРНАЛА .РАМПА и жизнь·

� ЛИ:КИ ВОЙНЬI � 
О (Сборнмкъ одноактн. пьеоь-репертуаръ театра Норша). О

О О 1 )  .Черкеwенка•-Я�.. Львова . 
о 2) ,,Матерк"-В. Плъяарскоit. 

О З) ,ПАtнникм• (по  Мопасс11ку)-пнсц. Е. Гартингъ. 
Q 4) .шолковыя сtти• (Шniонr.а)-.[к. Львова. О О 5) nА�твора•• (На вoilвyl)-ЯJ,. Львова. О 
00000000 000000000000 

,<е ko 6ремеиu. 
Нпаtе ваши читат6.11и на!!дутъ ппсьмо прflдсf!дателл 1-ro 

Московскаго внtтруппнаrо отдtда r. Лаврова-Орломкаго, въ 
которомъ изложено nостановлепiо отдtла, рtшлвmаго отка· 
затьсл отъ поmертвовапвоJt о-вощ, дра�r. пясателеJf u компо· 
зnторовъ тымчп рублеfi въ nо.шу ce�teiicт�ъ nрязванвыхъ ва
поi!ну артистоВ'Ь. 

Мот,rnъ ощаза - веже.1аюе о-11а драмат. nисатеяей )•ба· 
вить размtръ авторскаrо гонорuра. 

Это постановлеuiе вntтpynnнaro отдtла можРтъ вызвать 
тоJько 1,раi!не отрицательное т,ъ себt отношевiе. KartoA враn
ствепвое npano 11�1tетъ отдfl.�ъ ошазыватьСJ1 отъ пожrрт1Jовап
uыхъ семышъ артпстовъ-воявот, девсrъ? Надо сnрос11ть сва· 
чада тtхъ, которымъ деаьrи это предназваченът, желаютъ лп 
oвJJ ать nпхъ от�,азатъс.н. Нмин JJrpaть :въ блаrородство sa 
чужо/1 счетъ. 

Да п благородство-то отдtла основано па каRО)Iъ-то 11е
доразумi�пi11. 

Къ бес'l;дt съ членомъ комотета общества драм. писате
ле!! Ф. А .  Itоршемъ мы выясвп.щ въ че�,ъ сосrоuтъ заблужде· 
ni е отдt,1 а. 

Гr. члепы отдt.1а 11оmутъ: 
�И. Р. Т. О. мзбуд11ло хо1атаfiство передъ uазвавВ1>111ъ 

Обществомъ о повnженj11 авторскаго rопорара, черезчуръ 
обре�1ен11телъnаrо, длп бюджета театральnыхъ nредттрiлтifi 
вообще, а 11ъ въшtшнее тлже.1ое ДJSJ театра время въ осо· 
бенпос.111, Общество драматuческuхъ ш1сатедс/i не тонъко 11е 
паш.ю во,шожнымъ ooli1·u въ этомъ отвошенiu вавстрtчу дtл· 
те,1ямъ, сцепы, во, в аоборотъ, yne,,nqп.10 aвтopc.1,ifi гонорэръ 
еще на 100/о. Таr,ъ 1,�_къ nодобнал рсзолюцiп Общества"дра
мэ.тпчесtшхъ пuсателе/'11 въ отвт.n, на у110�1янутое ходатаnt:тво 
П. ?· Т. О .• достаточно пл1ооr,тр11руеrъ ero иесоын:lшвое же· 
.'11_\пtе уnеJ1 пчuть тurоту, ложащуюся, какъ п вслкое увrл11•10· 
юе бюджета театралънаrо npeдapinтi.n, 11с1iлючr1теJ1Ьв.о na. 
театральныхъ дi!nтc.�ei1, то Ra1foe бы то шr было пожертпо
паще Uбщества драматпчесю,хъ п11сателеfi JIВЛJ1стсл n ri ба· 
лtе, оп меп'hе, 1,а.1tъ об11дно1i u оскорбuтельноi1 nодnю,о� • . 

. Всо это совершепво не соотвilтСJrnустъ ucтиflt. I Jоотанов· 
]eu1e о повъшrеnш авторсю�rо ro11op1;1p1i было сдtлаuо еще 
1 2  док. 1913 r. па обще11ъ чрезвычаiJпо•1ъ c0Gpaнj11 члсноП'Ь 
о-ва дра�r. писатем,n. 

Та,шмъ обра.1оъrь къ вачапу вомы зто 110станов.11епiе 
у;ке n�t;,o облзатслъвую силу n cor.:iacno ему уже бщъ За· 
Jt.�юченъ .Рядъ соrдашенiJ! съ аптреорепера�ш. Отмtн11ть nо
стапомоше 110)111тетъ ве 1шiJ.11ъ возможuост11. 

Когда дедеrагь И. Р. Т. О. Гарю1ъ-В11вдпнгъ просn,1ъ 
1сомнте'l'ъ о-ва драм. шrсателеfi пр1щт11 на  поиощь дfu!телямъ 
сц�ны, комптетъ тотчасъ же поставовплъ со всiхъ coe1;тa1c.1eli 
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идущохъ подъ знакомъ Itpacнaro I<"реста, 1,tыъ бы оня не 
устраивались взпмать толыю 5oor0 гонорара. 

Вообще варе1(анiя па тяжесть anтopc1caro rонорара не 
справедливы. Ч.1ены о-ва а[оrутъ быть яедо11ольпы внутрен
юн,ш расnорлд1,амп o-na, во дtятелю1ъ сцепы жадоватьм на
тлжесть авторс1щrо гонорара не nрr1ходптсл. 

Няrдt авторы пе nо,тучаюrь такъ ыало, ка1П> у насъ въ 
Россiи. Повыmенiе гонорара н а  1 00/о состав 1яетъ въ мtспцъ 
рублоfi 60 u maximum по.1тораста (въ очень 60,1ьmохъ тсwr
рахъ, дающохъ до 3 тыс. руб. сбора). Неуже.ш эта суыма. 
та1,ъ ве.,01,а, что влiлетъ на ycntx.ъ театралыrаго дi!ла 11 мо
жеть вызвать тсрахъ? 

У насъ въ общ, дрмr. лпсателеfi 1,300 ч.�евоnъ n толыtо 
9 пз·ь 1шхъ получають въ ГflЦЪ болъще трехъ тыСJJчъ, 24 боль
ше 'ГЫСЛЧII, а ОС,ТЗ,1hВЫС 1 ,250 1/0'10В'ВltЪ ... право, ст.ыдно CRi\· 
зать с1tолы,о. (На-двяхъ газеты у1(аэаю1 на  то, ч1·0 одшшъ 
драмату,,гомъ uодучевъ съ 1 -го iюлл no l ·e о�.табрп автор
с1tiй гоnораръ-65 мп.). 

Между тi!мъ, uоложевiе драматурrовъ съ вoitнoii т1шъ же
ухудпшлось, ка1tъ п nозожевiс акте_ров·ь-н театr10в1, мовьше

,.. 

и крахи чаще. 
Поэтому нападк11 ввtтруппваго отдtJа нссправедлuвы, 

не JCO времени 11 �1е.1очн ы. 
Львовъ. 

И-ь cmapoмu DомЪ . . .  
(Ко возобн.овленiю "Горе от;, y.,1ta* .) 

Въ своемъ "заточенiи " ,-сосланный въ Миха/.!лов
ское - въ 1825 году слушалъ Пушкинъ чтенiе, по 
рукописи, комедiю Грибо·l;дова. ,,Слушалъ Чащсаrо"
п'ишетъ Пушкинъ А.  А. Бестужеву въ ш1сьм-в, от
рывки иэъ котораго такъ часто приводятся коммента
торами и иэслtдователями 11Горе отъ ума и . .. ,,Utль. 
его (Грибо·J;дова)-хара1<теры, и рtзкая картина нра
вовъ" .  И это оr,редtленiе nовторя юrъ за Пушкинымъ 
рi;шительно всt. На театрахъ, до Художественнаrо, 
комедiю и ставили какъ разъ нъ планt этого общаrо 
опредtленiя. 

Но есть одно мtсто въ этомъ замtчательномъ 
п исьмt Пушкина, на которое, сознательно или не
вольно, не обращаютъ должнаго ншtманiя.. ,,Между 
мастерскими черта�ш этой прел естной комедiи- недо
вtрчивость Чацкаrо въ любв11 Софiи къ Молчалнну 
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Художественный театръ. ,,Горе отъ ума". 

Загорtцкiй- И. М. Москвннъ. Софья - М. Н. Германова. Чацкiй - В. И. Качаnовъ. 

прелестна! И какъ натурально! Вотъ на чемъ должна 
была вертtться вся комедiя,-но Грибоtдовъ видно 
не захотмъ> его воля". 

Черезъ 80 лt.тъ, работая надъ постановкой .r оре 
отъ ума" въ Художественномъ театрt, Вл. И. Неми
ровичъ-Данченко пришелъ къ такому заключенiю: 
,,грубая ошибка въ постановкt "Горе оть ума• заклю
чается именно въ томъ, ,1то центръ пьесы перемtщается 
изъ интимныхъ отношенiй Софьи, Чацкаrо, Фамусова и 
Молчаюша въ сторону "rаллереи типовъи обществен
наго значенiя и разныхъ комментарiевъ публицисти
ческаго характера. Не худо, чтобы все это актеръ 
з н а  II ъ, но ж и т ь  этимъ въ безпрерывномъ теченiи 
пьесы не можетъ художникъ сцены". 

Такъ отгаданная Пушкинымъ психологическая пру
жина всей комедiи-стала основной, главной осью, 
на которой держится вся постановка Ху,цожественнаго 
театра. Но дtлая .драму чувствъ" основнымъ 
въ выясненiи живой души комедiи, въ Художествен
номъ теагрt съ большимъ вниманiемъ отнеслись и 
къ другому заданiю Грибоiщова: къ обрисовкt "рtэ
кой картины нравовъ". Пушкин ь считалъ это наибо
лtе полно вылившимся и у самого Грибоtдова. Чут
кое художественное пониманiе, огромный к р  и т и ч е
е к i й умъ Пушкина правильно уrадали одииъ изъ 
важнtf.lшихъ мотивъ комедiи. Но полагаю, что кое
въ чемъ Пушкинъ ошибался; точнtе-недоцtнивалъ 
другую сторону _. Горе отъ ума", ту самую, кото
рую Грибоtдовъ не захотtлъ, будто бы, сдtлать 
основной-мотивъ любви Чацкаrо, то, ,, на чемъ должна 
верт·kться вся комедiя". Произошло это недоумtнiе 
on, того, что самъ Чацкiй показался великому поэту 
вовсе не тtмъ, кто по Грибоtдову страдаетъ .отъ 
ума". ,, Чацкif.1 только провелъ нi;сколько времени съ 
очень умнымъ человtкомъ (именно съ Грибоtдовымъ )". 
Самъ Чацкiй-значить только бл·вдныl! сколокъ

> 
толь

ко коп1я с1- блестящаrо оригинала. 
Ошибку Пушкина время какъ будто бы испра

вило. Теперь установленъ личныИ элементъ, легшiй въ 
основу "Горе отъ ума". Оставлены старыя прецполо
женiя 

I 
что ЧацкШ списанъ "съ Чаадаева" ... 

ЧацкШ носитъ въ себt черты самого Грибоtдова, 
и если онъ съ кого-нибудь и списанъ, то именно съ 
самого rенiальнаrо создателя уди вительноtl комедiи. 
Въ прекрасной работt. М. Гершензона "Грибоtдов-

екая Москва 11 читаемъ: ,,Въ извtстномъ смыслt ,,Горе 
отъ ума 11 -зпизодъ изъ жизни самого Грибоtдова, и 
самъ авторъ-прототипъ Чацка�·о. Чацкil! вэятъ въ той 
самой позицiи, въ которой дважды былъ самъ Грибо-
1щовъ, вернувшимся въ Москву послt долrаго отсут
ствiя ". Далtе изслtдователь приводиn, обмолвки ко
медiи, еще болtе приближающiя Чацнаrо J<Ъ Грибо
tдову. 

"Но еще гораздо болt.е, нежели эти внtшнiя 
черты сходства, Чаuкаrо сближаетъ съ его творцомъ 
тождество ихъ настроенiя и ихъ взглядовъ неопровер· 
жимо доказанныхъ критикою-заключаетъ Н. Герщен
эонъ. 

И вотъ J<orдa молодой, влюбленный, п ылкiй Чац
кiй_:_Качалова появился на сценt Художественнаго теа· 
тра, загримированный отчасти II подъ Грибоtдова" -
даже въ очкахъ, что еще ярче подчеркичало портрет
ное сходство, - мнt это не показалось страннымъ. 
Налротивъ,-все что произошло въ домt Фамусова,
вся эта волнующая драма чувствъ,-все это страстное 
сердечное приключенiе, разбившее сердце пылкому 
отвергнутому влюбленному,-стала необычайно близкой, 
понятной ... 

"Вtкъ минувшiй"-воскресалъ не во внtшнемъ 
только своемъ обликk, но, что болtе цtнно,-въ 
самомъ важномъ, самомъ глубокомъ человtческомъ 
своемъ проявленiи ... 

Наконецъ - то мы увидали настоящихъ людей того 
времени, а не 11итературныхъ марiонетокъ, заштамnо
ванныхъ подъ именами "Чацкiй"-одинъ "типъ"-,,Фа
мусовъ"-друrое "явленiе эпохи" и т. д ... 

Уменьшилась ли отъ это1·0 цtнность общей карти
ны-,,рtзкой картины нравов'Ь?" Нисколько. Эта кар
тина, которую до сихъ поръ старались изобразить 
не въ видt отдt.льныхъ живыхъ людей,-а собранiемъ 
кalffixъ-тo портретовъ, сработа�1ныхъ по трафарету,
теперь эта картина стала еще "рtзче·, еще выnук
лtе, ибо она состави11ась Ж И ВЫ МИ II Юд Ь М и ... 

Неоцtнимая заслуга т-tхъ, кто ставилъ въ Худож. 
театрt "Горе отъ ума" въ томъ и заключается, что 
они приподняли одну изъ стtнъ стараrо дома и nо-
1<азали внутреннюю его жизнь. 

"Историческiй документъ" пересталъ быть только 
доку�1ентомъ - а nрiобрtлъ черты выразительныя, 
живыя ... 
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Запрятанная·nодъ слоемъ, ,,традицiй", душа комедJи 
вырвалась на волю, свободной, легкой, сверкающе!! ... 
Генil! Грибоtдова показался еще ослtпительнtе. 

ЧацкШ любилъ, страдалъ, и "миллiонъ терзанН!" 
его былъ такъ понятенъ ... Качаловъ играетъ его очень 
интересно, въ тонахъ почти лирическихъ. Но волне
нiе ли перваго спектакля, извi,стныя ли влiянiя вре· 
•1ени,-но только какая·то скованность словl!о овла
дtла артистомъ. Пороl! такъ хотtлось б6льшого про· 
явленiя темперамента, И отъ того "драма чувствъ w 

разрtшалась лишь наполовину ...
Тотъ же упрекъ можно отнtсти и къ г-жt Германо· 

во!I. Софья въ интерп;:,етацiи театра рисуется удиви
тельно нtжными и мягкими красками. Ея романъ съ 
Молчалинымъ npioбptтaerь дtl!ствительно такой чисты!!, 
наивны.А характеръ. .. Г -жа Г ерманова перегружаетъ 
образъ чертами драматическими. И потомъ, какъ мало 
,,дtвичества ", которое въ 17 лtтъ расцвtло "неподра· 
жаемо, прелестно" ... 

Въ обновленной постановкt "Горе отъ Ума" кое
что обновилось и въ толкованiи отдtльныхъ ролей. 
Такъ, Лиза уже больше не деревенская дtвка, а свое
образн()е сочетанiе ,и па субретки ( точн·!;е - наперсни
цы барышни) и русской дворовой дtвушки... Гово
рили, что Лиза r·жа Кореневой нtсколько жан
тильна, чуть-что не барышня. Это не ошибка исnол· 
нительницы. Была же у знаменитой Марьи Ивановны 
Римско.А-Корсаковой-горничная Дуняшка, n о.ф р а н
ц уз с к и характеризовавшая "господскаrо" гостя: 
,,Charmante personne, joli gar�on"... А лtтомъ Д.v
няшка каталась съ барышней верхомъ. Но лошадь 
была одна. И такъ по очереди: то барышня сидитъ 
въ кабрiолетt, а Дуняшка на "гнi;дк·I; ", запряженной 
въ зтоrь же кабрfолетъ,-то наоборотъ:-барышня 
верхомъ, услужница-въ коляскt,... 

Только все же г-жа Коренева чувствуетъ себя въ 
роли не совсt.мъ увtренно. Это просто не въ ея 
стилt играть Лизу. 

Но кто далъ огромную радость въ спектаклt -
Фамусовъ-Станис;1авскаrо. Надо цtлую моноrрафiю 
писать объ этомъ удивительномъ исполненiи. Я не 
знаю,-.образъ" з"l'о или .типъ",- но вижу, что 
зто живой, подлинный Фамусовъ: баринъ, не очень 
знатный, самодовольный, самообольщенныlt, почти 
зоологически глупый ... Онъ суетливъ, крикливъ, скоръ. 
Брюзга, тупой, то при дирчивый, добродушно
уrомиво настроенный, а главное, такъ свято, такъ 
твердо вtрующНt, что онъ образецъ для поученiА, 
что онъ nримtръ дпя другихъ. 

Этоrь Фамусовъ-воскресшая эпохэ,-старая rри
боtдовская-Москва, заnечатлtниая rенiемъ Грибоt. 
дова. Опять живой документъ былого. 

.Грибоfщовская Москва• ярко представлена и 

Леонидовымъ-Скалозубомъ, и всt,ми гостями "всякого 
разбора", что являются на бал-s у Фамусоuа. Поста
новка этого бала вообще одно изъ удивительнtйших.ъ 
достиженiй театра, высокое мастерство постановки и 
точнаго, яркаrо воспроизведенiя нравовъ и быта

20-ХЪ ГОДОВЪ,

Но есть "историческiя" погрtшиости: такъ, напр.,
Хлестова въ изображенiи r-жи Лилиноl! вовсе не та 
Офросиъюва, съ которой лисалъ Грибоt.довъ. Куда 
дtuалась властная суровость и взбалмошность :пой 
старухи, которая свонхъ сыновей, рослыхъ гвардеА
скихъ офицеровъ, держала въ страхt и въ повииовенiи 
пощечинами (,,У меня есть руки, а у нихъ-щеки"
говаривала она). 

Хлестова-Лилиной слишкомъ добродушно прiятна. 
Нужны болtе рtзкiя черты. 

Зaropiщr<iй у Москвина черезчуръ, до жуткаrо, 
суетливъ. Онъ такоА rаденькiй, такоlt мерзкiй, съ та
кимъ nодленькимъ смtшкомъ, что становится иепо
нятнымъ какъ зто его держа.ъ въ такихъ домахъ, 
какъ у знатной, старухи- Хлестовой. Въ Загорtц
комъ выведенъ Грибоtдовымъ нtкН! Метакса, принятый� 
въ лучшихъ домахъ Москвы, завсегдатай даже у М. И. 
Римской-Корсаковой. Могъ ли онъ быть Загорtцкимъ 
въ передачt Москвина? 

Безцвtтно пара Горичей въ изображеиiи г-жи 
Ждановой и r. Грибунина. Очень стильна г-жа Книп
nеръ - графиня • внучка. Зачtмъ только она грасси
руеrь? Это невольно нарушаетъ стихъ Грибоtдова. 
Что картавитъ Хрюмина-бабушка, зто объяснимо: въ 
,,музеltной" рукописи вся роль такъ и написана. Без
цвt,тенъ, молчаливъ r. Подгорный. 

Не з11поминается Репетиловъ у Лужскаго. А жаль
Репетиновъ ярчайшая фигура той эпохи, столь живо, 
полно и точно носпроизведенной въ Художественномъ 
театрt.. 

Мертвый документъ сталъ живой человtческоR 
жизнью. Въ этомъ ли не огромная заслуга, въ зтомъ 
ли не радость для насъ. � 

Юplii Соболевъ. 

Пuсьма о музъ1k\. 
I. 

Въ субботу, 25-ro октября, состоя.�о съ от R рыт i е с и 11-
ф о в и чес к их ъ собравiй И. Р.М. О. Въ программ.t 
рлдъ оркестровыхъ пъесъ А. К. Ллдова п 2-л си:111фовiа 
С. В. Рахъ1авинова. 

Ор�.естровыхъ со'fппевiй у Лядова пемвого, и Муsыкаn
пому Обществу, пожелавшему почтить память JtОмпозитора, 
vole11s nolrns, прпmлосъ повторятъ почти все, что было uспо.1-
вево у Кусев11цкаго. Однако несмотря на кра.ilве ограничен
яы/1 выборъ, Музыкальное Общество все же суы:мо составить 
программу съ болъшпмъ в�tусомъ: вм1!сrо слабоli былпвы .Про 

Мосновскiй Драматнчеснiй театръ. ,,Король, эаконъ и свобода('. 

Декорацiя 2-ой картины. 

Раб. худ. Арапо�а. 
Декорацiя 1-ой картины. 

Фот. С. Манухина. 
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Театръ имени В. 8. Коммиссаржевсной. 

,,Днмитрiй Донской". 

Князь Бtnоэерскiй - r. Нос:енковъ. 

Рис. Мака.

Gтарпву•, везяачительнаrо .Интермеццо• п скучвыn пf!севъ 
µя ro11oca еъ оркестромъ, бы.ш 11спо.1веяы "Русс1!iя народ
выя оtс1ш" ор. 58 JJ "С1iорбная пtсвь u, ор. 67; послtдвяu по 
рукописи, впервые. 

И та и другая 1юъшозuцiu вnо11н11 зас.лужnваюn 11спо.,ве
вiа: русскiн ntc1J11 - ве.11uкодtаво, товно, художественно гар
мовuзомВЪI u от,шчво оркестрованы; особенно выдfш1ются 
.№ 3 "Шуточвая·-.я съ 11омарпко111'Ь пллсма" n № 6 .Хо
ровоАнаа" .• ,С1,орбнал. пtсвь·· (Neniel дышетъ веподдt.Jьвой 
п<щреввостью настроевiя, свtжестью п чнстотою музы1щ не 
нужд�1!J.ейел въ nрограммныхъ подпоркахъ, которыт1, къ 
мжа.11ilюю, свабжеrю бо.1ьшонство лщовс1шхъ оркестровыхъ 
пропзвРдевii!. Кром11 зтnхъ дву!ъ композпцilt Рахмаюшовы61Ъ, 
.�;uршs11ровавm.1Jмъ отчетпымъ собравiемъ бы.111 исполнены 
еще ,Ваба-Яr11.", ,,Но.11шебвое озеро", .Кпкnмора" н »Изъ 
Апока.1nпсnса". 

Надо nрuзнать, t1то симфовuчсс1tая картина "Изъ Аоо
кмипсиса" въ испошепi1r Рахманпвова выuграла въ зпачи
тедьноii степени. Иsъ трехъ псполнш·елеli .iтvro еочпневiя 
�tоторыхъ .я слыmазrъ - Купера, Кусевпцкаrо п Рахманпно: 
ва-безспорпо не11s�1tрпмо выше друrпх·ь пос.11tдпii!. По по
воду этого соqппевiя. л уже подробно rоворидъ въ отчетt 
о концРртfl Ityceвnцкaro. 

Рахмапuновъ обратu11ъ бо.11tе внпмапi.я па ввутрев:nюю 
с.торону и сумtлъ извлечь пзъ зтоlt музыки в0е то немногое, 
чисто дух�,ввое, что въ 11ее в.,ожеnо, съ другой стороuы, смнr
чи.111, из.111швюю грубость вiiкоторы:хъ уш,тра·реалисrическuхъ 
.моиентовъ. 

Въ то время l(alt'Ь у Купера и ltyceвuцr,aro заМ10ч11-
те.11ьвые та1tты (timpani soliJ, тюбражающiе громъ. восп.1111 
cшopile харакrеръ ком11з��а, у РахмаR11вова, благодаря тоъ1у, 
11то . оnъ nозволвлъ себt ве стмь педантично с.1tдовать ука
sаюлмъ автора., 1юнецъ про11�велъ прекра,·ное впечат,1fшiе .  
Давъ первы.11 рас1tатъ грома прододжптельнымъ II с1мьнымъ, 
Рахманщrовъ 'с�крат11.11ъ по врем.еяJJ и с.11лt второй; третii! же,
еовсtмъ коротк,J:i u еде СJ1ыmпы1!, 1tазалсл отдаленны!1ъ, еле 
sвучащп:мъ зхо. 

Превосходно бы.за. проведена. Рахмавивовымъ всп оста11ъ
nая . uроrрамма, въ томъ числ·!; II его вторая с11мфовi11. Соч11-
вен1е &то нудное, без�овечво растянутое, nредстав.,11ющее 
wбою солошвое топтав:ье па общемъ м tcтfl, предетаВJ1леrъ 
t'.llaбыi! иузыналъныl! 11птересъ 11 no те.матич�>с�.ому матерiЗJJу, 
иногда в е  .н1mениому ntкoтopoii ордuнарпост4, п по тенден
цiозво прпм11т11ввой rармопuзацiu. u по тус&11QВатым.ъ ор1tе
стровымъ краоr,амъ. лuшенвымъ освtжа.юще11 1rонтра1;тnости . 

Рахманивовъ имtлъ, какъ всеr,ца, бнльшоii ycntxъ. Пу-
6JП11111 очень мnого, значительно болtе обычна.го въ ковцер
таrь Музыка.u.ваго Общества. 

II 

. Въ вос1tресенье, 26-го октлбрл, яачаJJ в съ с и и ф о в в ч е
е в 111 у т р а :К у с е в n ц к а r о. 

Въ первой rpynnt этnхъ 1,онцертовъ предпо.11ожево .�;ать 

русскую музыку въ е.н псторичес1,омъ порядкв. Въ програм.му 
перваrо утра вош.ш сочпвеni.я Г.1шшщ Дарrо:мыжс1шrо и 
А. РубпвmтеJiва. 

. Если, по справедливости, Глшша счnтаеrея отцомъ pyc
cr,o.ii музык.п, то это еще ве эвач11тъ, что до него въ Россiп ве 
было н111(аю1хъ .ком11оэпторовъ. Гдпвка яв11.1ю11 пе сразу. Правда, 
предшеС'rвующ1е 1,омпоэuторы (какъ, напр., ltавосъ, АлJJбьевъ, 
Bepcтoвcrtili), от.шчаясь въ с11дьво!i стспеяп д11,1.11етанrnз�1омъ, 
ве представляютъ 11з·ь себя нnqero цilнннаrо съ чпсто хvдо· 
ЖР,Ственноii точ1ш зрtнi11, но вtдь 11.�ъ пхъ же среды выпiелъ 
М. И. Гл1ш�.а. Поэтому въ псторпчесrшхъ ковцертахъ болtе 
чtм:�, у)11iстно бы.10 бы исволннть что лпбо nзъ ихъ 11ро11зве
дею i1. Тtм·ь спдьнtе былu бы восnрJJНЯты с.Jl'шателs1мп reвi· 
aJJЬRЫJl •BOpeuiя ГJIIHIOf Tillll'Ъ арче onpeдi!ЛU.'IOCЬ бы у НIIХЪ 

все его вел111iое значенiе, nа1,овецъ, тtмъ сnльнtе былъ бы 
осознанъ тотъ 1,0.1, сса.,ъuый скачок·�,, ноторыli бы.тъ сдtлавъ 
въ то время въ ncтopiu развuтiя русскаrо �,узыкuльнаrо твор
чества. 

Въ отчотиомъ утрt пзъ сочпвенii\ Глпвкп бы:ш 11сподне
пы вtчно юнал, вtчно благородно прекрасная, 6.1ещущаа здо
ровьемъ n спдоi! увертюра къ "\Jуслану о Людмuм,•·, вел 
пронuквутая страствы�1ъ зноемъ юга .Арраrове,кап хота• и, 
накопецъ, дыmаща.�1 здорnвьшъ юморомъ "Камар11Rснан•. 

ДaproJ1ыжc.1,iii былъ оредставлепъ "Чухонскоtl фантазiеll", 
А. J:'убннштеi!нъ- .,Довъ-ltихотомъ". 

Кромi; того, сn.1пстомъ утра С. Мпгае�1ъ бы.1ъ псоо.,uеяъ 
рядъ ро:мавсовъ всtхъ трехъ тt,1мпоз11торовъ. Ор1,естр1�мъ дп:· 
рпж11рова.1ъ А. Ормвъ. Д11рижеръ эrоrъ .1и1я не У'-Ометво
рl!ЛЪ. Въ его д11р11ж11ровапi11 вtтъ rлавнаrо: 11скусства. На
лuцо - .1111шь 11звtстна.n додя опытности въ днрпжерскоi! тех
вюtt, застраховывающuи отъ оркестроваго развала, распол
заоjя илл, хотя бы даже мп11и�1а.1ьно, шатапiв, 11. 11ром'h того, 
11пом1t корре1сrное, добросовtстное выпо.1нснiе дпвампческихъ 
yi.aзaнilt, сдtлапвыхъ авторамu въ пхъ парruтурахъ. Но этпмъ, 
въ сущпосщ достоr�нс.тва Орлова, какъ д11р11жсра, исчерпы
ваются. О nrузы1,адьноi1 лнтерпретацiи вiтъ II помину; все 
уложено въ одв·в ращt11 11 nодвсдеnо nодъ одпвъ шаб.1овъ. 
Такiя сочпоевiя, какъ увертюра къ "1:'услану n Людмпл:h", 
.Арраrонская хота" п ":Камарнпская", требующiя каждое 
совершенно особаrо подхода :къ 11сполневiю, совершенно раз
.1шчноii, самостоятедьноl! тра1tтов1ш, yтpaтuJu въ псполвеniп 
Орлова c.вoit coeцuфпчec1tili ароА1атъ и предста.111 дuвитедь
но обез.шчевны�ш. Не лучше , бс.тоюо дiJ.10 1r съ "Чуховскоil 
фаптазiеii", JJ съ ,.Допъ-Кпхото"ъ··. 

Въ частности слilдуетъ от�1tт11ть злоупотреблепiл Ор.10-
вымъ фортиссимо. Развиваn. звучность 11 дост11rая на1111ысшей 
с.пльr, Орловъ не всегда умtетъ Jдержатьсn на кулышнацiоя
во:мъ пую,тt такъ, чтобы эта напвысшал звучность лв1влас.,r, 
вполnt есте()твевпоii, а не носпла. бы хара�.тера форсирова
пiя звука, какъ это было, ваnрпмtръ, въ увертюрt къ "Ру
сдану л Люд�ru.111··, отчастп въ "Apparoнc1,oii хотt". 

Со.11истъ утра С. :Мпгай во всnко11ъ мучаt ntнецъ не 

Театръ имени В. е. Коммнссаржев

ской-,,Димнтрiй Донской((. 

Проnогъ-Г. И. Сkрова. 
Рис. Эльскаzо. 



6 РАМПА И ЖИЗНь. 

Rртемисъ Копонна. 

(Къ гастропя�rь въ Москвt). 

i:oш1Pprnыi!. У него нtтъ 11осrаточноfi про:tумап�остп, тща
те.нно/1 фu.,11гранноn отдt.11щ каждоii псnо.,нлс.ыоii 11�,ъ пьесы. 
Къ TO!ry жо llCnoлпeнio его о·r1шчаетсн псрtдно валото.11ъ 
б,рt;кnзнаго )U.1.1ставтnз�1а. 
· 'все ,по, одвано, не пo)1tma.10 пtвцу пмtть успtхъ у п1-

6Jющ, собраnшс!1с11 uъ nорлдочnоn1ъ 1шлu11еС'1вt. 

ш. 

Коицс р т ъ  пiаuпста А..1е 1:с а п дра А р с е н ь е в а, 
состоявmiiiся въ воскресенье вечсромъ. с.,tдустъ безъ огово
рокъ отнест11 1,ъ 1 tрJ1111ым·1, пв,1с11iю1ъ то1tущаrо сезона. 

Арсепь!'nъ - с"nс'lщъ еще юныil пiанпсn, псдавпо око11-
чпвmi1I .t\lосновскн, коне� 1,ваторiю no к.1асс� профоссора 
:Кuunn -раснодагаотъ всtм11 даш1ыщ1, позво.111ющu�1u ожu· 
дать 01"Ь него 11ъ бiдущсщ, оче�1, мвогаrо. 

'! ехнnка его ) же въ настоящее вре)1Я ,11;ост11r.1а Браnвnхъ 
щ,сдt.1оnъ, да.1tе 1tоторыхъ 11ттп, 11овпд11мому, нс1суда. t ъ этоll 
стороны Арсспьевъ яn.1яетсл впо,111·J; за1,оuчснвы�1ъ u сформп· 
ровзв�111шс11 uianucтo\lъ. Др)'rаа сторонn. чисто :худошссrвен
вая, 11аход111ся 001:а въ 11epinдt зарождс11iя. 1lр1щ11щ111 во 
вв11щн1iе 1011ы/1 воэрас1·1, niаннста, бьыо б ы  странно, болtе 
т,rо, неестественно, требовать оть 11cro юн:,•хъ-.11160 сu.,ьвыхъ 
о r.11бонuхъ 11cpeж11naвill. llce это ;1,0.1:кно пр111-т11 u, несо
щ1t11110, птн1де1ъ в·1, будущо�tъ с1, rодаъщ <1сл11 только артпстъ 
не стансгь на .юн.1tыiI щть б.Jесrящаrо в1tртуоза, длл кото
раrо техв11н;1. 118.)n()ТСЛ ca:iioцt.11,ю. ll YTJ, ЭТОТ'!, весьма ОПЭ.С· 
НЬlli, тюtъ 11:1.1,ъ, у 1111чтожаn caJ1oe 11iшвое n-1, арт11стt-1Jи11выс
шее про11в.1е11iе художсствсnносщ пnъ nъ тоже время от�;ры
В3('ТЬ дверu nеодо.шмаго со6.1азпа .1cr1.arn ycn·hxa въ 111acct, 
поrда ужо но са�1ъ артнстъ nодымаетъ ес па высоrйя духов
выя ступс1111 �1узы1,а.�ьваrо нс�;усства, а 1111сш1дnстъ до 11евзы
с1;атс.1ьныхъ требованiii то.шы, всеrда na;i:кoii до бо.1tе АО· 
CT)lllll�XЪ ел пошшапiю, ч11сто внtm1,хъ, быощ11хъ па деmо
выif �феttтъ, феliерверочныхъ npo11зneдe11ili, та1tъ далс1шхь 
on под.1пш1аго твnрчсстnа, каr.ъ дндеко в11ртуоз11ое ocnOJвe
uie on, худо,r:ествсннаrо воп.1още11iя тtхъ 11.111 пuыхъ музы-
1щды1ыхъ образоnъ. 

llъ программу паС1'ояшаrо коnцерта во111 .111 сочunевiя 
Шопс11а п С1:рлб11nа, м11аоэ11торовъ, требующнхъ on uс1Iо.,
н11тс.1я IIOдHOli худткес,вснно!i зрt,лост11. 

I1аходяс1, въ Il(•pioдt ув.1ечс11iя cвoeii б.1сстящеli' техи11-
r.0А, А рсеш,евъ просто заГ} бп.,ъ nt1ютor ыя nзъ 11спо.1ве1111ыхъ 
1rмъ про11эвrдсni11 Шопена 11 Скряб1ша. Такъ было, 11апро· 
11tръ, съ :>тюдаDш I1Ione11a c-moll II ges-<lur. 

JI»tя 1JIЩ.10ВИОСТЬ заrо11ять IС)\ПЪ до иредtJОВЪ ВО:11110Ж· 
наго, nнъ взя.�ъ пасто.1ько быстрые те�шы nъ указа1111ыхъ 
втюдnхъ, что въ П()рвомъ 11з·ь вuхъ, с-mоll 'в:омъ, исчезъ без
с..,tдnо весь его траrоз11ъ, а второ/1 потерл.:�ъ псе свое uза
щество, всю дtтс1ш чпст)·ю nрасоту .  

Тоже с..,учr�лось п съ по.1011езомъ Скряб1ша, и его же 
E-dor'nы:uъ этюдю1ъ. IIес)1отря на ндеа.1ьвую чистоту т(•х.ни
чесr.оti передач о, ш1еnно въ свзу по11D1овtрво быстрыхъ те111-
по01,, созда11алось nпечатлi111iе чего-то 1шшсобраэпаго.

Тnкос жо впечатдtuiе остаJось оп, nервоЬ части сонаты 
Шопена n еще 60.1te отъ Scheno. Все это - )'трпровка, со
вершенно 11е11ужваJt, n отъ 11oтopoit въ будущемъ niаопсту 
наетопте.,ьпо рско:11оu)ТТю воз�ер;1tuват�;ся. 

Зато ве.111ко.,1.п110, бо.,tе того, просто rепiа,,ьво, оспол
вевъ быдъ a-moU'ныlt этюдъ Шопена. Нъ J1аат11леnt-артпстъ 

значnтРлъво с.,абtе, а потому тa1tin _мtста, какъ cpeAn.яir 
,,асть МатсЬе tun�bre nзъ соnаты, 1ы11 rpto Scbet"ZO nрозnуча.л:к 
cлnш1tontъ хо.10дно п формально. То же слtдустъ сказать я 
о cis-moll·uo)1ъ этюд\ Шопена, и nспо.1невnо11·ь на бnсъ 
Liebcstraom .\1 3 .111 та. 

Кстат11, 110 поводу .1uста ..... 
Проrрам'lа nопцерта быда объJ1В.11еnа уже д��по n в" 

нelt, мсжд ш,очп:11ъ, значн.,с.я также f•ЯАЪ сочи11е11111 .!пета . 
Нъ кonr{epтt .�т11 соч1111еniя 01tаза.111сь 11змты1111. 11зъ nporpar.1-
мы, во 1:1сnо111сявы�111 въ вид·k бисn. Ис1 .. ,ючеu1е JI11crn пзъ 
програ,rчы, хnтя n з:шоэда.,ое, впо.шt объясв111,�о те1;ущнм11 
событiюш. По въ таномъ е,1учаt надо бы.10 быть пос.1'1!дова
тслы1ы�1ъ до конца 11 во 11с11олнп1ъ его II на 611сь. С1111·rь жо

съ пporpa,1'!:LI п 11rрать подъ сурдnн�.у, 1щ1;ъ-�о 1·жъ очень 
некрасиво! ..... 

1/р11 nсомъ то�1ъ, однако, Лnстъ оr,аэмся А рсош,еву бл�шю 
п )1u.1ъс др1·r11:хъ: здtсь онъ бы.1ъ въ cвoefi сфср-h, точно ку
паясь въ па.1ы{е.10»11ы:хъ технuческ11хъ тру;�:ностяхъ .,11стов
с1,uхъ 1юмооз1щil!. Вторая р:ц1содiл бы,1а nередюr� пм !• 1ще
а..,ьпо. :Знач11т0,,1ьно 11евtе у дов.,етворп.,о 11спо.10еп1е "lщ:11па
пе.1.1ы". Со стороны техn11н11 А.рсснъеu,, оокаэа.�ъ нъ neli 
qудеса; но ю,онно a-rrt чудеса п потош1.111 сочоuеше, юшъ n 
много,, друrос, о чс,�ъ сказано выше. В1111ою то11у вес то1 ъ ;ко 
rо.1ово1,руж11тс.1ьныii теипъ. Па &1ехавuческо:!lъ uпстру с11тt 
(niaпo.,t, фо110 ,tJ возможно взлт1, еще бо.1tе быстр�1f! т,•,JПъ, 
пр11 абсо.1ю r111)1\ ч11стот·h тох1111чес1tаrо вос11роuз0Рдс111я, 110 бу
детъ .111 это ху дожс,·твев110? Не в1.rзовеn, .111 ;,то не1н'Jµе1111g же прсдстаюспiя о чемъ-то утр11роваппо,1ъ, 1щ,рпrшчрпоа1ъ. 
Имо1111Q тaitoii элеаrс11тъ 1tаррuкатуры. шаржа rr-анаж·я В'Ь 

пспо.11101ш1 Арсепьевы)IЪ • hа.1111 nве.1.1ы •. П вtо .�то 10.,ько 
б.1аrодарл эа.111хватс1.11:11ъ, безудсржвы>tъ т�_,шамъ, 11з1, одного
лumь жс.1а11iя б.,еснуть cnoclt порвок�асс11011 тt•х111шо!I. . Въ з::н"1ючеniс )'Кажу щ\ ne нсеrда тонкую uеда411э:щ1ю, 
накъ. п:шр1шl;ръ, въ ф11na�t mопе11овс1;о"h сопаты. 

У nтноrо•111с.1е11ноi! nубдu1ш А рсепье11ъ n)rtдъ очеI/1, бo:rъ
uюii успtхъ. 

Евr. Гунстъ. 

Yмepwiii D6ажDы. 
Союзъ дt11телеll искусства �Алатръ" устроu.1ъ nоСJ11ертпую 

высrавку карти11ъ н рисунковъ Чслли. 
Ми1, бы хотtлось сквать нtсколько словь о самом» 

Че.,.,и. Люб�тъ обычно судить о х,·дож11нкt по его дост11же
иiямъ. Эrо безъ сомн'l;нiя справедливо съ точки зр·l;нiя 
искусства, но пе всеrда справедливо по отноwенiю къ худож
нику. Ху.з.ожссrвенн ,е nро11зведенiе яв.,яется суммоfl та.,;�нта 
художника + его nобi;ды надъ услоn!ями жюнн. Мало 
ю1tть дарован!е, надо еще сумiпь провести ero сквозь цi;пи 
преrрадъ и нсnыта11il!. Судьба Чс.1nн, какъ хро>1<н11к , rny-
60110 трагична . Д.1я тtхъ, кто зналъ его "красанцемъ Челлн•, 
какъ его называла Москва, ж11знерадостны,1ь строМ11ымъ 
юношеА съ черны1111 кудрями, всеr·да бсззаботuымъ II весе
лымъ съ виду-трудно nредстав11ть себt даже, что когда
либо этотъ Челл11 могъ серьезно нуждаться. А ыежду тhw» 
это такъ. Жнзненная бор1,ба не ,,егко дава.1ась ему. 

Опера Зимина. 

Юniя Ме2tъ, 
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Мосновскiй Драматическiй театръ. ,,Король, занонъ н свобода". 

--------

ГреАье-Н. М. Радннъ. Смовнннъ-Б. С. Бориоовъ. Фонъ Ритцау-Д. А. Дмитрiевъ. 

Уже начиная съ момента, когда онъ бросилъ сельско· 
хоэяllственныf! летровско - разумовскill инстнтутъ, гдt онъ 
находался на по слtднемъ курсt н uоступилъ въ художе· 
ственную школу К е. Юона и И. О. Дудина,-онъ обрекъ 
себя на то случаllное бtдствеrшое и полное нужды суще
ствованiе, какое нензм·l;нно ждетъ молодого художника въ 
огромно�,ъ незвакомомъ город·!;. Чтобы опредtлить степень 
остроты этоl! нужды, достаточно заявить, чrо она острtе 
нужды студенчесkоll. Этнмъ кажется все сказано. 

Челп11 нст�лъ до дна эту горь;,уК' чашу Онъ испыталъ 
}1 голоданiе, н холоданiе, 11 то аесносвое вынужденное без
дtllствiе, когда человtку, полному за\1ысловъ и творческаrо 
жара, пе лр11ходится работать то.1ько потому, что у него 
нtтъ ни к11стей, ни красокъ, ни холстовъ. Нерtдко въ эту 
лору Челли, чтобы скоn11ть хоть цемrюжко денеrъ на угли 
11 бумагу, по нi;скольку днс11 от1<азывался отъ обtда, отъ 
дешеваrо 11-r<оп-вечнаго обtдз въ народно!! столово11! Онъ 
бы.1ь однако сm1шкомъ rордъ, чтобы обратиться 1<ъ кому
,щбо за помощью и леренос1мъ все терлtливо и ыолча. 
Даже его ближаJ;lшiе друзья узнали о его лишенiяхъ то11ько 
тогда, когда вес это бЪ!ло уже въ прощломъ. 

ГаэетиоJ;I работоl!. онъ долгое время не хотtлъ заняться, 
боясь, что она будетъ мtшать его работt художественноJ;I. 
Но такъ какъ обстоятельства все равно не позвотrлн бы 
ему отдаться избранному труцу, то выбора не бы110. 

Въ журиальномъ мipt онъ быстро состав1111ъ себt попу· 
.лярность. Какъ театральна го художника, какъ весела�·о не· 
задумывающа гося 1<арршштур11сrа ег.о знала буквально sся 
арrнстичес1.а11 и литературная Москва. Но работа эта была 
только работой иэъ-за заработка и самъ онъ не пр1111.авалъ 
ей н11какоrо зваченiя. Тtмъ не менi;е онъ трудился днемъ 11 

ночью, трудился лихорадочно и упорно, мечтая выбиться изъ 
коrтеn бвдностн и начать наконецъ писать серьезно. И вотъ 
въ чемъ ocoGыf;! трагизмъ его судьбы. Въ ту минуту, когда 
оиъ моrъ наконецъ удt.1ять время любимой работt и при
няться за живот�сь - все это разомъ разрушила нел·J;nая и 
страшt1ая смерть отъ aвcтpil!cкolt  шрапнели. 

Его художествеявыl! обл11къ навсегда останется для насъ 
невыявленвымъ и неполнымъ. Ибо нельзя же судить его no 
тtмъ вещамъ, которыя были созданы "между дtломъ •, въ 
короткiе часы <>тдыха отъ затяжпо/1 журнально!J и газетно11 
дtятельности. Все это бы11и опыты, полыткн, .пробы себя". 
Настоящill художяикъ былъ весь въ будущемъ. Едва пи ,по 
nодозр1;вапъ даже, что за беззаботной внtшностью весель· 
чака - шаржиста таилась душа мечтателя · фантаста, витав· 
шаго въ вtч1-1ыхъ сказкзхъ, отмtченныхъ печатью его люби· 
маго Востока. Родомъ онъ былъ изъ Баку и поrраю1чная 
nepciя, это древняя страна чудесъ II искусства, не ыоrла ее 
отразиться на его художествеаnыхъ вкусахъ. Онъ любилъ 
эти мистическiе продолговатые восточ11ые глаза, эти бпtцныя 
л,щп этихъ тучиотtлъrхъ черцобородыхъ цapell на фон'\; 
ковровъ II нскристаrо блеска каменьевъ. 

Онъ нс1<ренно ненавидtлъ решшзмъ. И въ его nервыхъ 
еще неумt,,ыхъ ло.1отнахъ, и въ его поздRi;llшихъ эск111ахъ, 
и въ его rрафнческихъ вещахъ есть это стре�rленlе къ поту
стороmему, это желанiе уf!ти отъ мiра реальности въ иноll 
мiръ, бол·t;е чудесяыll, чtмъ тотъ, которыll окружаетъ 
насъ въ дtйствнтельноспr. Онъ бредилъ в,1дtнiями за
лредtльныхъ стран,-,, rдt та,нrственные лучи тянутся 
вдоль необычаl!ныхъ, неземного вида скалъ, обвитыхъ куря
щеl!ся д1,�мкоll, nолноl! прнзраковъ, онъ создавалъ химериче
скiе пеt\зажи съ голубыми круглыми деревьями, окаймляю
щ11ми невtдомыя rорныя пtстницы, ведущiя среди водопадовъ 

Рис. Апdге'а.

ниспадающнхъ, какъ хрустальныя завtсы, къ башнямъ зам· 
ковъ, затерявшихся въ высоn. 

Все это набрасывалось nopoll на обрывкахъ карrона, иа 
клочкахъ бумаги, нерtдко растеривалось 11 пропадало. Сохра-
1шлось ли что 11зъ этоrо? На выставкъ я зп1хъ эскизовъ по 
кpallнen мtpt не видtлъ. 

Искус1.."Тво для ЧелJ111 не являлось чtмъ-то отвлечевнымъ. 
Онъ былъ нзъ rвхъ, кто самую жизнь старается превратить 
въ художественное произведенiе. Онъ говорилъ,.что онъ мо· 
жетъ жить tJ работать то.�ько въ обстановкt, которую самъ 
создаеtъ. И одв11мъ изъ ero лучш11хъ произведенill была его 
малены,ая комната пр11 студiи. Обстоятельства не позволяли 
ему осуществ1пь цt.,икомъ его лышныя грезы, но это ломt
щенiе бы.10 словно взято съ его картинъ н ломi;щенiе онъ 
отдtлыва11ъ тal('J, же тшательно и любовно, какъ если бы 
оно и впрямь было карт11110!1. Три стуnею1 вели на помостъ, 
на коrоромъ стояло его причудливое ложе 11 на сюrевt pac
nиcanнaro полога застмло въ мертвомn покоi; множество 
бtлорогихъ 1130гнутыхъ лунъ, и лучистыхъ невнданныхъ 
звi;здъ, н заrадочныхъ хвостатыхъ кометъ. Полъ былъ обтя
нутъ старым.� у11ядшихъ оттi;нковъ коврами, казалось еще 
сохранившнм11 въ своихъ шерстяныхъ 110,1окнахъ крtлкое 
дыханiе далекаrо юга, а по ст-внамъ соч11;111сь переливчатымн 
отблесками шепковъ мноrоцвi;тныя узорчатыя ткани. Въ л-вл
номъ cncyдt изъ необожженной зелено!! глины дым11лись 
восточныя куренья и смолы, съ одурманивающими запахами, 
которыя переносили его душу въ 11злюб.1енныя 11мъ страны 
солнца. Стрзпныll св·втъ o rpoмнoll ptзнoll люстры, сдtла.n
ноf;! по его собственному р11сунку, озарялъ все это сверху 
сумрачн.о руб11вовымъ огнемъ и глубоко!! n:ышяо.11 лазурью, 
словно прострунвшейся 11зъ сказокъ 1001 ночи. 

Тамъ, въ этоl!. комнат!;, любилъ онъ лежать на мецвi;жьеll 
шкурt, сrроя планы будущаrо ил11 просто мо.,ча слtая, какъ 
вечерняя зар11, npoxo1111 с1<возь цвtтное окно, зажигается на 
двери и драпировкахъ прощально-золотыми и пламенными 
пятнами. Подолгу также любилъ онъ разсматривать боль
шую лерламуровую раковину съ зловtщ1tмн отливам,� пур· 
нура внутр11, погружаясь взrлядомъ въ ея глубину, точно 
въ стра1111ую багряную пещеру на берегу закатнаrо М'"lря 
вндtнill, какъ царевичъ въ одной изъ изпюбленныхъ имъ 
древнихъ арабсю1хъ леrендъ. Въ этихъ смутно-сливающихся 
призрачво-баrровыхъ и ядовито-зеленыхъ оттtнкахъ онъ 
какъ будто нахоэ.илъ вдохновенiе II силу. И сеl!часъ же л11-
хорадочно бtшено набрасывался на работу, цtлыми днями 
съ утра до ночи, не выходя даже для обtда, лисалъ. I-lo на 
всtхъ его nослtднихъ работахъ-печать безумной тороnпи· 
вости. Онъ какъ будто сntши11ъ КЗl(Ъ можно скор·t;е выс1<а· 
заться, nрин11маясь писать краска�щ еще не усntвъ хорошеаь· 
ко прорисовать, начивалъ и бросалъ вещ11 незаконченными . 

Сrраиная греза лреслtдовала его въ nослi;днН! годъ пе
редъ смертью я Фrъ пытался дать ей выраженiе и въ рядt 
живоnисныхъ эскнзовъ, 11 въ скульптурt, и даже въ поэмt, 
которая, кажется, такъ н осталась недоп11санноlt. Полнtе все
го выраз1111ась она, пожалуJ;I, въ бопьшомъ панно,-

,, 
Сонъ 

лунатика". 
Въ таинственно�1ъ покоt, въ башнt высокаго замка, 

лодъ полоrомъ, заткавнымъ лунам-и, приподнимается на лур
пуровомъ ложt блi;дныn юноша со скорбнымъ лицомъ. Глаза 
его закрыты, хотя онъ II лробуетъ встать. Завtсы по стt
намъ напоминаютъ ко�rн�ту Челли и такъ же мноrоузорпы, 
какъ ero несбывшiяся мечты. Кругомъ ложа оrрqмныя небы· 
валыя бtлыя лнлiи. А маленькая лtсе11ка среди зарослеll 
чудовнщныхъ болотныхр цвi;товъ ведетъ наверхъ къ зеле
но�.1у лунному свtту. 
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Вtщимъ nредчувствiемъ звучатъ стихи Челли, которые 
онъ хоmъ цодлисать nодъ этоn картиноll: 

Чье-то смутно nриближеяье 
:Уrадалъ въ созвучьи странномъ 
Юны!! богь, и руки сами 
Протянулись къ свtту въ небо. 

Тяжело умереть въ расцвtт1; таланта художнику, уже 
сдtлавшему много для искусства и обtщавшему дать еще 
больше, но вдвоllнt тяжелtе и горше уllти изъ жизни, не 
успtвъ осуществить ни одного изъ намtчевныхъ nлановъ, 
не успtвъ воплотить ничего изъ таllныхъ грезъ, которыми 
киntло и томилось творческое воображенiе. 

Челли умеръ дважды. 
В. Ивановъ. 

ВОЙНА, ТЕАТРЪ И СЦЕНИЧЕСКIЕ 
Д1>ЯТЕЛИ. 

- Въ лазарет11 4 - ro Автомоб11лъпаго Общества со
стоялся больmоii It пцертъ д.�я раневыхъ во11новъ, upn уча
с.тiп извtс.твыхъ артистовъ. 

Любош1щъ вeшttoдtnno сыграла на скриш,t "Пдяску 
вtАJ,мЪ" Сарасате п "Мазурку• Вевявскаrо. 

Rрп,с:тъ Б. В. Путята, 

участнмкъ Японской кампанlм, ммtющiil за нее 4 боевыя 
наrраАЫ, нахоАящiiiся свiiчаоъ на nермовыхъ nоэицiяхъ. 

Арrпстка Имп. Малага театра Пашенная съ бол:ьшп11ъ 
nодъеuоыъ прочщ стлхu Гupmнna п Мея. 

.А ртистръ Имп. Бо.11ьшоrо театра Тихововъ 1,рас11во спtлъ 
арiю 1:!аряжскаго гоет.н язъ оп. ,Ca.1(1to Puмcitaro-Itopca кona. 

Артистка Имп. театра. Подольс1,ая изящно исполю,да 
роиавсы. 

Ивавовъ-Водьскill преttрасво сыгралъ на балалаii1сt вt
с1,011ы.о руссю1хъ п·hсевъ. 

Арт11стъr Художествепваrо театра Мос1,вunъ п Грпбувuнъ 
съ огрnмвымъ усn·hхомъ пpoq.�u "X11pypri101• А. Чехова. 

Солдаты оть 1,ою\ерта оста.111сь въ веописуем1щъ восторгf; . 
. Устра1твали концертъ артисты Имп. театровъ Трезвuн

сюfi п Пашенная. 
- Со1щiя по устройству деревl:'вскнхъ и фабрnчвыхъ

театровъ при Народвоъ1ъ унпв. дала своu обычные спекта1i.1П· 
1tоnцерты для равевыхъ въ лазаретil прп учидuщt 11мев11 
пр11вца Ольдевбурrс1<аrо, въ лазаретt прп общежптiи с.тудев
товъ Имп. Техн11чее1tаго учu1111ща u др. 

- Въ .�аз�ретt при Алс1{са11рровск():t1Ъ училпщt, на Смо-
-�евскомъ бульварil. былъ устроенъ копцерn при участi11 Тuхо-
вова, llaшeнnoJ!, A_.eкcteвoi!-Mecxieвoil, Любоm1щъ, Иванова· 
Во.11ъс1'аго, Вмова, П. Любоm11цъ 11 мв. др. 

- .1:!ъ yю1вepcnтe'lii ШапявсRаrо въ nлтв., 24-го октября,
состоя11сл гравдiозвыП .ковцерn np11 участiп а.ртистовъ Имо. 
Вопьшого театра: Подо.�ьскоit, Трезв11пс1tаrо, Воротыnскаrо; 
арт11стовъ Имп. Малага театра: Смпрновоli, Ilameнпoii, Haii
Aeвonoil, Я1tовлева, Полета ва; В. В. Люце; арт. Драмат. 
театра: В.11юмевталъ-Тамар11ва u Южваго; арт. Художествев
ваrо театра Москвина п Гр11бупuва; солnста ва ба..яалаi11't 
Ивавова-tlо.1ьскаrо; niанпст1ш Аптека.ревой, cFp1111aЧ1tn Вtры 
Шоръ п др. 

- Въ лазаретt прп мiусс1'оиъ депо бы.11ъ устроеnъ с.nек
таиь-ковцертъ р;м.1 равевыхъ. 

. Вес.мо с11отрtласъ "иnвiатюрка• въ передвпжnыхъ l(CIW· 
paЦISIXЪ. 

.JI Большое удово.,ы·:rвjе доставnлъ равевымъ n копцертъ. 
:Мазуркев11чъ ntлa малороссi!!с1<iн ntсви. 

-> Дорофtевъ сказывалъ былunы подъ а.ююмоанлментъ 
цитры. 
�1 Чвановъ-ВольскiD сыrралъ .Мазурку" BeW!BCI(aro и na
p iaцiп ва русскiе мотивы. 

Солдаты б.11аrодарюш псполtштелей п устро11тедл вечера 
г .  Тол бузина. 

- Въ субботу, 25-го окт., въ лазаре1t up11 Наби.шовскоii
боrадtлъвt состоялся 1ювцертъ прп учас.тiп арт11С1rкn Имп. 
Ма.1аго театра. Смuрвово/1, артистк11 Имп. Во.1ьшого театра 
Подо.1ьскоit. разс1,азч1ша Южна1·0, балаечвnка Иванова-В0ль
с.1шго, артиста Дра!1ат. театра Нолжипа, пiанпстюt Аптека.
ревой и скр1rпачкп Вtры Шоръ. 

- Арт. Имп. театровъ Трезвинскil! n Смпрвова устроплJJ
очень интересный 1tовцерть въ ла.зарет!i прн nраnденiп трам
ваllвыхъ служащ11хъ па Лtспой улицt. 

Участвовали В'Ь этомъ Itonцepтt: с�шрпова, ntвица Бров
цыва, ра.зс.казчп1,ъ Свобод11пъ, арт. Блю&rевтаJь-Тамарлна, 
виртуозъ бмалаечвuкъ Ивавовъ-Волъскii!, скр1шач1tа Btpa 
Шоръ, niавист1,а Аnтекарева. и др. 

- 27-ro окт. въ еле1,тро-театръ "Паласъ• были собраны
раневые изъ раэныхъ rocnитa.�eif. 

Тамъ для раневыхъ быдъ устроеnъ концерrь nрп участiп 
Смпрповоi!, Воротынс1'аго, Южпаrо, Апте1(аревой, Волашва, 
Вровцыноi1 n мв. др. 

- Въ ( ущrвскомъ учил�,щfl (100 чел. рапеяыхъ) состолд
ся литературно-музыкальны!!. вечеръ для равевыхъ. Секцiл по 
устроDетву деревенс1шхъ театровъ поставида въ свонхъ с1-.1а.д
выхъ шир11ахъ �Пройдоху". 

Въ ковцерт11 выступали ъ�адорус.с.кал пtnпца Мазур1,е
вичъ, русс1,а!1 ntвпца Соловьева., пtвецъ Гурьевъ, бала..1аеч
ни1tъ Liолъсюl! и др. 

= Въ восr,ресенъе, 26-ro октлбрл, въ дазарет!i Импера.
торсt. аго Техвичес1,аrо Училnша состоялСJI коюrертъ д.1я ра
велыхъ офпцеровъ п соддатъ. Въ члес1t пс.по.1н11телеi! с.�t
дуеть отмtтоть: арт1ютку Мадаго театра Е. М. Садовскую, 
прочитавшую вмtстt с.ъ В. К. Сер(!жшшовымъ сцену nзъ 
пьесы Uс.тровс1(аrо: .Правда xopomo, а счастье лучше•; кро
мt того, В. К.. Сер!!жапковъ повес.елю1ъ равепыхъ юморnетn-

Артисты, призванные подъ знамена, 

Ф. И. Гарnо. Н. Б. Т абенцкiй . 
Оперный барнтонъ. ДраматическНI артистъ. 



№ 44 В '/\ М П 'А И m И 3 В Б. 9 

Московснiй Драматнчеснiй театръ. 

Режиссеръ R. R. Санинъ. 
Шаржъ Andre•a.

честшми разс1саза�rи; съ ycпtxoirъ вьrсту-пшm также r-жа 
Шумскал и басъ r. Шереметевъ II др. Ак�tомпавировалъ 
В. А. Зирпвrъ. 

= Въ вос:кресевье въ змахъ Влаrородваго собравiя со
стоите.и въ выcmeit степени 1штересныl! концерn съ уча
стiемъ выдающuхсл драматnческихъ п оперныхъ смъ, въ 
nо,,ьзу фонда ва npioбptтeвie 1·аба1,у ДЛJI солдатъ на передо-
11ыхъ позицiахъ. Нъ 11овцерr.h прnметъ участiе n .М. Н. 
Ер11олова. 

= 27-ro октября въ оперномъ театрt С. И. 3пмnна давъ 
бы.'lъ 6."JаrотворительНЪ1.ll спектаК!IЬ въ пользу nоС'l'радавшаrо 
населеuiл Царства Польскаrо. Шла »Галька" съ r. Дыrасо�1·ь 
въ партiн Iовтека.  Артистъ n:1,дъ ее nо-позьсrш n nм:kлъ 
бо.�ьшой успtхъ. 

Театръ былъ совершенно полопъ. Въ зрптел:ьноi!. залf� 
вахо,цпдuсь nъ чиCJJt пуб.ш1ш 1-н. r. Е. Лtвовъ, П. Н. Мплю
ковъ, А. И. Коновал()ВЪ, И. В. Челпо1<овъ, кн . Е. Н. Тру
бец1t0й, 1,н. Д. И. Шаховскоlf, А. А. Мавуuловъ, 1ш. П. Д. 
Долоруковъ, е. е. ЕоRОШ(ШIIЪ, с. А. Ко1л.яревскiй, в. д.
Брлнс1tШ, Н. И. l'учковъ, nредставпт�лu uольскоr� колоniп 
А. Р. Ледн.ициilt, I. Л.. Эверть и др. Послfl перваrо акта 
быщ псполвены гпмuы-русскШ, союзвыхъ rосударствъ я 
uoJьcкiit rrшвъ. По оr,овчаniп втораrо акта устр оито.1я cner,· 
таклSI С. И. 31тпна npn общпхъ аоплодuсмевтахъ вызвалr1 
ва сцену, п здi�съ представители noльc1taro общества устрои
яп eiry rор.яч)'ю овацiю. 

Сборъ отъ спектаriЛЯ достпгъ крупвыхъ разм:!lровъ: OKOJIO 

41/9 тыс. руб. отъ npoдatJuьtxъ бплетовъ II болtе 11/2 тыс. руб. 
on продажи oporpa&rм1,, фру1повъ u пр. 

= Отъ В. В. ПутJ.tты, бывшаrо прu:с.яжваго повtревваrо, 
затtмъ артиста театра .Корша, послtдвее время гастролuро
вавшаrо въ провmщщ nо�учено въ Mocitв:fl оnсыю. 

В. В. Путлта на австро-rер11авскомъ фроm, онъ-офn
церъ запаса. Былъ въ вiкоторыхъ бояхъ, НJJ разу пе равевъ. 

В. В. Путята Щ)одt.�алъ всю лповс1tую ммпапiю. 
= Лртпстъ А. Южовъ (Оспповъ) проситъ васъ сообщптъ, 

что опъ rtовтужевъ въ грудь 11 го октября подъ СуваЛ1,ам11 
11 паход11тс.я ва nмtчeпin въ Мос:квi� въ лазаретfl пр11 :Купе
ческомъ Собранi11 . 

= Извtствыii пiаппсть - аауреатъ 111осковскоii копсерва
торiп r. Ловпнъ сеl!часъ ваходптс.а въ плi�н у, въ Бер.1швfl. 
Верлnнскis власти отказываются выпустить его. 

= Автрепреверъ гродневскаrо городсмrо театра Co1,o-
1oвc1.iit хдопочетъ о paзptmeniir начать sи�шiй сезпвъ въ 
Гродвt. Въ случаi� удrовлстворепiя ходатайства, овъ предпо-
1агаетъ учредпть товарищество, расчnтыва.н на субсnдiю 
т. о. 

= В. С. Глаrолинъ наппсалъ пьесу ,,На разговорныхъ 
позпцi.пхъ". Это р.я.дъ з.,ободневпыхъ иетроградск11хъ сцевъ. 

= Въ театръ Kopma яв11лСJ1 юноша Сnива&ъ, 1,оторый 
uii.Jъ въ xopii eвpelfc1,oll спнаrоrп и вмtстi� съ хоромъ ntлъ 
въ пьесi� .. М пра Эфросъ•. Недавно Сnивокъ nрпшелъ въ 
театръ и заsвилъ, что идетъ ва воifву. Трогательно попро
ща�са съ Ф. А. Коршемъ. Теперь Сnива1tъ .ЯDIJJICJI въ воен
иоlf формt съ Гeoprie!tl'Ь. Оказываете.я овъ былъ въ отрлдt 
rев. Саисовова, получи.11ъ три равы вавшетъ въ rру-д:ь и 

ваrраждев:ъ Георriемъ. Оправивmпсь отъ ранъ, юноша отпра. -вляется снова на войну. Ф. А. Коршъ 11 труuпа rор11чо прп
вtствова,ш героя. 

= Группа потроградсrшхъ .цiаконовъ, желая доставить 
удовольствiе равенымъ, организовала хоръ, который перехо
.11,ить изъ лазарета въ лазаретъ, устраивая концерты. 

BoDa!.. BoDal .. 
(Нrьчто в& родrь либреыто) • 

• Вода! .. Вода! .. "-такъ называете.я новая ковсулъска.а 
nъеса Леовнда Андреева. Высоrю поставленпа.я двумя режпс
сора111n, опн объедuняетъ всt партi11: монархическую (.,король"), 
1 ,адетскую (.за1,онъ*) и соцiалъ-демократпческую (.свобода•), п 
потому щ1tеrъ вс-h шаRсы на успtхъ. Авторъ пааиса.лъ ее 
въ приnад&t заnа.ть 1111востu п раздраженiя, и пото�,у у него 
nexвaтJJJto веобходnмыхъ словъ дл11 выражевi11 благородпаго 
rвiiвa. Вслi;дствiе недостат1,а слов·ь, н1шоторыя слова оовто
рлютс.я по nfн:кольну разъ: цв 1i т ы-12 разъ, �r ер з ав ц ы, 
и в е r о д п и по 2.t раза, о н и II д у т ъ-4j разъ, r р а ф ъ 
К JI е .р м он  ъ-96 разъ n т. д. 

К а р т  п н а  1-я. Глухой садовнrrкъ Франсуа выжпмаегь 
изъ иъесы Андреева воду II оолrrваеrь uвtты... Начuваетсл 
во!tна ... 3а сцепоii uоюrъ н звовятъ, режuссеры облuваютсл 
потомъ; сывъ поэта Пьеръ rоворlrТЪ садl}ввлку, что начп
наетсл воllна, во садовпи:къ, несмотря на свою r.�р.:оту, 
ничего ве слышuтъ. Uьеръ очень долго втоъrу удпвляегсн 11 

:крпчитъ 6лаг11ъ1ъ маrомъ. Упрлмыtt тлухарь не слыm11тъ ... 
Режоссеръ Шuuдтъ, пошnма.н руку режиссеру Санnну, rово- · 
ритъ: �I{olossrtJI • 

К а р т и в а 2-я. Во 2-fi 1tapтrnii нuчеrо не nропсходптъ. 
Впрочемъ, nозтъ Гре.1лье от1tрываеть Амерш,у: овъ говорить, 
что поэтъ �,ошетъ умереть, но rro творевiв не умuрак,Т'ь. Til 
пзъ зр11теJеl!, которые ус.1ышали это въ первыi! разъ, аnпло
дuру1ОТ'Ь, Tt которые это зваюп, давоо,-nозпако)швшr1съ 
съ новой пъесоif Авдреева., ваqJJНаюrь въ зтомъ с<>мni�
ваться. 

К а р т  II па 3-ir. На сцепt теъ,яо, какъ па двt Апдрев
скоfi черпплъв1щы ... Въ потемнахъ бродятъ nотомк11 ъrетер.1ин
ковскпхъ героевъ. Они стонутъ, с1,ретещутъ зубами и скулять. 
Судл по rодuсамъ п no пхъ назо/lлuвостn, это жевщпвы ... 
Ка1,офовi.я продолжаетсп беэ1,овечво ,11;одrо ... Въ публш,11 нt
с1,олъко смертвыхъ случаевъ отъ скуки ... 

К ар т II н а 4-я. СемЬJJ равеuаго поэта ждетъ графа 
Клеръ1ова. Всt-и дillkтвующi.я знща, и публпка-отличво 
зваютъ, что зто 1,ороль. Но жена поэта 1to вс1шъ nри-
стаеть, автоматпчес1ш повторяя: .rрафъ .Клермо нъl rрафъ 
:Клермонъ", и просптъ своеrо раяеваrо сына Мороса вычи
стить собt зубы. Рецевзевть.r, nолаrа.л, что вечпщенные зубы 

Московскiй Драматическiй театръ. 

.,Король, законъ н свобода". 

1 

L-.. 

Фонъ. Бnюменфельдъ - r. Громовъ. 
Рис. Ма1'а. 
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{(оnос:той "выс:трtnъ" Rn. Н. Т onc:тoro. 

Шаржъ Мака: 

_Морпса-та1,оi!-же глубокii! сом:волъ, какъ псс.лыmащiя уши 
ФравсJ·а, лоrоатотъ голову падъ его разгадкой. Лоnша безре
зу.,ьтатпа ..• Itонсулы, cuдnщie въ ложахъ. тоже впчеrо не 
nонuма�стъ. На помощь nрuходлтъ нзвtстныlt пвтерпретаторъ 
п nереоодчuкъ мпстеръ Лnкердопльсъ (бывшiit гре1,ъ Ли1,iар
допу.10J. Онъ зало 1.нетъ, что въ анrлi!Jскомъ nсреводt этой 
пъесы, которыi! 1шъ 1•же сдt,1анъ, сказано т:шъ: ,,вычпстп 
зубы порош1rомъ д-ра такого-то (фамилiто можно мtнять)" 
Г. Дувакъ, 11зображшощi 11 .въ nьect м1ш11стр а  принпмаеть 
Лuю�рдоnльса за anrлi1Jc1шro 1,онсу,1а II rQpaчo ему ап.плодп-
руеn. 

К а р т  в 11 а 5-л. ДМ.ствiе пропсходптъ въ пf,�1ецr.ом:ъ 
mтабt. Д.тя <>то!i 1,артппы дпрекцiеJi, .,во останавливатощеiiся 
нп передъ 1ta1,unш затратами", пр11глаmевы u·Iшeщ,ie маuе· 
кевы 11зъ вtмцнаrо магаз�ша Мапд.�л. Htnieцitii1 радiотеле
rрафъ работаетъ пзуnштедьно, во телеграьша перехвачена 
рсцевзента�ш, 11 потому оста.�u�ьтолы,о слова: "Вода ... 11ода· ... 
Авторъ Д)'Мастъ, что это озпачаетъ провалъ пъмец1,оi! армiп, 
по пуб.шка въ восторгъ пс nроходптъ, такъ какъ зваотъ, что 
это озвачастъ провам, пъесы. Маrнжепы. которымъ уrрожа
�тъ в?да, rоворнтъ другъ другу: "Auf \\'iederschcn im P11nop
t1kum ·,-п П•·г11ба10тъ. Реж11ссеръ Сао11въ пожшuаетъ py1ty 
реж11�сер у ш�шдту п говорить ему: .. Epatant!"

11. а Рт 11 в а 6-л. Автоь1об11.ть, na 1юторомъ спасается оть
нt)щсвъ се�1ья поэта, J111куда пе годитсл: онъ ве можетъ дви
в1·т1,сл 1:111 взадъ, нu впередъ. Во вреn1и nочнющ двтомобпля 
сошедшая съ ума жена поэта II еще пара помtmапвыхъ раз
в.1екаютъ, 1,акъ умtrотъ, скучающую публuку ... Рецензенты 
съ крюiам11: ,,вода! .. вода! .. " бtrутъ .1tъ выходу. 

Шеnерь - молчu. 
(Посвящается Д. И. Басманоnу.) 

Въ безумн.о.,�tъ ужасrь войн.ы 

Ка1'ъ са.молюбья н.ащu ло:жн.ы, 

f{a"z вс,ь .Аtы сознавать должн.ы 

Что наши .я" теперь н.ичтожн.ы. 

Та'Къ за..1юл•tите же, пrьв1�ы, 

И вы, ораторы, поэты, 
Когда терновые вrьицы 
На братьевъ гибн.ущихъ н.адrьты. 

Теперь, 1'огда весь Atipъ горитъ, 

И залита от•tизна !Сровыо, 

Когда на вс,ьхъ н.асъ c..1tepf!tь zлядитr,, 

01'ЛОНЯЯСЬ грозно 1'Ъ изголовью ... 

Lo. 

Теперь, 1'оzда гремитъ война 

Велrьньемъ темн.ы.Аt'о духа злого 

Не до мечтательн.аго сн.а 

И разсужденiя пустого. 

Теперь, 1'огда звен.ятъ .мечи 

ICatC'б злал !Сара божьей длани, 

Теперь, - ;,юлитвенно .Аtолчи, 

Или ступай на поле брани! 

Д. Ратгаузъ. 

Xpoиuka. 
= 29-ro октября nъ Бо1ьшомъ театрt nъ "Волmебномъ 

3еркалfl" съ обычвы}tъ усntхомъ выступп.111 А. М:. В алашеnа 
и l\1. М .  Морд11пнъ. Пуб.ш11а тепло прппuма,1а таr,же г-.къ 
Мевдесъ и Авдереевъ. 

= Въ Бо.1ыло�1ъ театрt въ .Дубровсм,1ъ" выступплъ нъ 
napтi11 Владпмiра Дубровс1,аrо новыl! арт_остъ труппы r. l{yp
жiaъrcк,tJ, дебютnровавmi/J въ прош.1011ъ году въ это.11. партiи. 
Артпсrъ прево ходно исnплн 11.1ъ свою партiю какъ въ вокаль
номъ, такъ 11 въ сцепиqесr,омъ отношевiu II о:!ltлъ бо.1ьщо11 
ycntxъ. 

= 1-ro ноября, .вечеромъ, въ Водьшомъ театр-в состоите.а 
rеверадънап рооетицiя .Князя Игоря··. 

= А ртистка И}1Ператорс1юit оперы М. В. Чepr,accrtaя 
приглашена длл участiя 15-ro ноября въ :Москвt въ патрiо
тическо�1ъ 1,овцертt, устрапвасъюм·ь дпректороJtЪ мос1,овс11о1t 
цонсерваторi11 М. М. Иппо.1uтовш1ъ-Иваноnы�1ъ. 

= О"ончате.1ьпо выяснепъ порядо1,ъ и программа "Уче· 
япqес1,1Jхъ 1tовцертовъ" учев1tковъ :иосковс1юif копс:срваторi11. 
1-Jt 1,овцертъ назвачевъ па 9-ое ноября въ па:.�ятъ 20-тпл'!Jтiл
со дня 1,онч11ны А. r. PJ'611вmтe.liвa. Въ этомъ концертt бу
деn псn олв:евъ "Requiem" :Моцарта. 

3атtмъ с.тtдующiе концерты состпятсл 7-ro де1,абря, 
15-го февраля 11 8-ro марта (пм1ят11 В. Г. Рубпнmтсi1ваJ. 

= Императорское Pyccr,oe Музы1,альаое Общ ество на
значидо 30-ro ноября экстревныii камерный вечеръ въ па· 

Театръ Зонъ. 

Сара Линъ. 
Шаржъ И. Малютин.а. 
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Опера Сергiевскаrо Народнаго Дома 

ф д. 
" 

,, ра- 1аволо . 

Фра-Дiавоnо- r. Береэинъ. 

:мять К Ю. Давыдова. Проrрыnша будетъ состовт�. 11ро11t1у
ществсано пзъ его пропзоедеuii1. 

= Д11рекцiя оперы 3лм11яа зaRoJrttoлa переговоры о поста
новкt оперы J.'vl. М. Пnпо.штова-llвавова "Руфь". Ставнть 
оперу бу;.�.етъ самъ аnторъ. Главвыя ролп распр�дt.1ены �1ежду 
Г·жа�ш Петроnой-3ванцевоi!, Коm1щъ, Poroвc1t0fi; гг. Шевеле
nымъ, I0д1щы)1Ъ 11 Заuорожцемъ. 

= Нъ восирссенъе, дnемъ, депутаuiя отъ 1,оАштета обще
ства ш1ен11 Островскаrо поздрамяла С. И. Зомпна по с.1учаю 
исполвnвшагося демтuлtтiв 01·0 автреnреверскоii дмтель
лостn 

Дооутацiл подвеола 3uмrmy адресъ :въ рос1шшноi1 nan&t. 
= Дире1щiл оперы Зuмпна пр11rлашаотъ на три слекта�.

.1я пз13:l\стваго пров1тцiа.1ьнаrо ntвца П. И. Цесевлча (басъ). 
лоторы!i выст1·n11тъ въ опсрахъ: ,,.1Ii.изнь за царл", .Фаусть" 
11 .Мазепа•. 

= Въ мосrtовсr,омъ Дра�rатпqесммъ театрt закоn:чu
.11псь репетuцiп "П 11гма.1iопа•·, пдущаrо. въ первый разъ nъ 
субботу. ОдновреNепnо реnетпров:щ1 новую пъесу Юmксвича 
,1\lендо,1е Сп11вакъ", r<оторая поilдетъ въ первыl! разъ въ 
середнпt ноября. 

Нъ .Ilиrмaлioпt• гла'Вныл ро.111 распредfщепы �хенщу 
r-жа�щ Сnдuвъ, Б.1юмента.11ь-ТаъщровоП; rr. Ра;�;unымъ, Со
кмовс1tшrъ, Борнснвым ь п l\Iозжухuвьшъ.

= Забол·Jш�. артистка :Мос1,овс1,. драJ1Iат. театра r-жа 
Шебуева 11 по nредш1са11iю врачей n'hсь:о.1ыю днеit не nр11-
метъ участiл: въ спеRта1ш1хъ. 

- Въ театрt Корша .Обрывъ• въ пnсцевпров�;t В. К
Татпщева д1ыае·rъ полные сборы. 

- Въ татрt 11монr1 Кои�1uсаржевскоli б;rижаfiwая пре-
1111.ера - 8 полбря . Будутъ uредставдояы "ce�1eilнan карти
на" Островсиая 11 мо.тьсровс1,ан комедiн бадетъ ,,(;нцнлiецъ 
11.ш любовь-жuвоnuсецъ" съ пвтермедiсй "Ревнивы!! тур1tа".
Пьеса .М,,льера лдетъ съ "оролоrомъ", посвящеввымъ авто
ромъ "Коро.,ю солtщу" оо случаю фрапцузсю1хъ по�i\дъ. Д.нr
"11нтор:uедiп" вапnсаnа спецiам,JJая .музы1<а 1,щшоз11торо�1ъ

= Антреnреверъ одно/! eвpellcкoii труппы обратrысл nъ 
Сов·ьтъ П. Р. Т. О. съ 1rpocъб0Jt исходатаi!с'1'Вовать ему разр1!
шеniе сташ1ть спекта�ш1 па еnреfiскомъ жаргов,J; въ lleтpo
rpaдt, :М-ос�.вt п др. гор. Poccin. На свое хода:rаiiство Совtтъ 
получ11лъ отъ r. М11вuстра Вн. Дtлъ нnжеслtдующес отво
шепiе: 

Вс.1·Ьдствiо ходатаl!ства отъ 16-ro сентлбрн сего года за 
№ 8424,Тлаввое Уnрамепiе по дtламъ печати, по прпказа
нiю r. i\Jnnпcтpa Внутровнихъ Дtлъ, имtотъ честь увtдою1ть 
Совtтъ Императорс1,аго Театра.н,nаrо Общества, что па по
становку cne1,тa1tлefi па евроifско�1ъ жарrовt въ городахъ впt 
черты ос.tдлости обща.го разрт.mепiл дать JJe представллете,�1 
В036IОЖП ЫМЪ. 

Въ каждомъ отдi.1ъпом1, случа:k таковое paзptmeнie, 
corлacno ст. 138 Уст. о пред. в npec:kч-. преет., зав11ситъ отъ 
высшей мtстлоfi адмппострацiн. 

= А. И. Купринъ паrшсалъ неболып)']о одноактную пьесу 
типа стараго водевп.nя, съ оtнiемъ 1r съ �аrлавiс��ъ въ ста
рrrпвомъ духt - ,,Неэапятнанныfi 6J)'НДJJРЪ и.ш германское се
мейство на лопt прпроды". 

= Извtстпы/t по nocтanoшtaAJЪ московскаrо Художе
ствевпаr,о театра анrлiйс�.iй режиссеръ Гордонъ Rрегъ ста
вить сеичасъ въ Ловдовt пьесу пзъ русской жпзни-трагедiю 
"Петръ Beл11кiii". Буквально весь Лондопъ за11втересовапъ 
это.11 nocтanoвrюJI, и па nервое представленiе всt билеты уже 
давно ПЕОднвы. 

= Д11р,•кцiя Нпкnтскаго театра рtшпла на от1tрытi11, въ 
субботу, 1-ro ноября. 11сполвпть всt rиАrвы 11 пригласить гr. 
1,ов�)·ловъ дружествевныхъ державъ. Роли въ "Гeilmt", иду
щеп въ переводt Lolo, расщ,едtлевы слtдующимъ о�раэо111ъ: 
Мимоза-1:! . .Месхiева, :Моллп-Е. Потооч1ша, .Жюдьетта
А. Лабунская, Копсталцiя-Е. Ще,rивнпа; Ферфаксъ-М. Ва
впчъ, Вувъ-Чх11-К. Грековъ, Имарн-г. Дмnтрiе:въ, Катапо
В. Валеръявовъ, ltynивra�1ъ-A. Петровс�.Ш. 

На 5 п 6-с назначены первыл представленiл .Торреа
дора", а на 11-преиьсра оперетты "Король веселитСSI". 

= 28-1·0 окrября въ Серriевскоn1ъ Народвомъ домt по
с.1·авп.�и "П11ковую даму" съ новымъ исполн11толеn1ъ nартiи 
Германа В. М. БерезпnыАrъ. В. М. Березинъ об,1адаетъ 
краснвьшъ rо.1осомъ большого дiапаsова, ровнымъ во всf.хъ 
регпстрахъ, которымъ овъ вполвt влацtетъ. Чувствуеrь овъ 
себя на сценt свободно II поэтому обдрrанво nровод11тъ роль. 
Вообще въ ero лuцt Ceprieвcкiii НародНЪ1i1 дом·ь nрi11брtлъ 
xopomaro пtвца и 11Р'r11ста. Тоже ca�roe ��ожяо с1,азать о 1·-жt 
Держивско!i. Го.,осъ у г-нш Держпнсrtоff всегда былъ очевr., 
xoporщJ!, теперь молодая артпст1,а вачпнаеrь nривытtать 1,ъ 
сцевt, 11 это �шоrо улучшаетъ ея игру. 

Пэъ другuхъ исоол11uте.11е1i ъrожло от!1tтить г на 3аrу
м:сннаrо-Е,тецкаrо n Холод1,ова-I'рафа То11с1<аго. Остат,
ные ооддсржпвалu ансамбл-ь. 

t Б. С. Плотннковъ. 

В. С. П.1отпп1iовъ, восnuтавn�.ъ Петроrрадскоll 1tовсервато
рir1, че.1оnt11ъ не о·.rъ .ыiра сего. Всю ж11звь стремuлс.я r,т, 
позпаniляъ. Не бwлъ односторонвшuъ человt1,омъ. Любллъ 
знэ.нiе n безъ 1.01ща nзучаль .мрыну въ самоъ1ъ mщ окомъ 
смыс.111. Всякое nроuзведенiе об1111ма,1ъ со всtхъ сторонъ, 
разбnра.,ся точно въ м111,росг.опt. Интересовался л11торатуроi! 
н всfшп пскусствамп. СJ1tд�1лъ наuрлже11110 за :вс.якпмъ двu
жевiемъ въ мрьшt. Прivбр1!талъ всt повМшiя D1узы1ш,1ьнw1 
nроuзведсniл. 

Покоnныli вiчпо что-вuб)'дь mтуд11ровалъ, окруженнъrJf 
вс.яюшп пособiями длн даввоii вещп. 

Uослtдвян работа была надъ старпнны�ш романсащ1 
Шумана, 1,оторые онъ самъ переводnлъ съ ntмeцrtaro, дtла.1ъ 
своп ВЫПDС!Щ зa�1:liт1trr. За работоit ПОд}'ЧIIЛЪ nepnыit СИJЬ· 

вып мозговой ударъ, пос.,t 11отораго уже пе оправи.11СSI 11 
слабо реаr11рова.1ъ на вci'J 01<ружающiя лвлеniн. �1узыкальпымл 
1,впrам11 ннтеµесовалсл до поедtдвихъ днеif, во больше 
11ветню,тшу10, нежели созна1·ельно. 

Пр11 прохождепin napтiii съ apтucтa�ru В. С. ста радел разв11· 
:вать въ вuхъ чутье, со:шапiе, nоппмаяiе n�учаемаrо. Е1·0 
уроюr noxo,1;u.111 на .11е1щi11 съ nллюстрацimIИ. llp11 это�1ъ оnъ 
весь ж11лъ, горtлъ въ м:узыкt. Dто бы.rь фават11r.ъ - музы
каuтъ, r.oropьili ж1ыъ музы1,оif. пскусстnа�щ п::i.y110J!. 

Bnt кабщтета - это бъIЛъ ребовокъ, совершенно незва
комыlt съ жизнью, ея тробованiями. 

О11ъ лю611лъ человtчество, жтrлъ д.,л него, п для себя 
не сущестnовалъ. Все для .1110дeii - н11чего д.1л: себя. 

Такшuъ онъ бы.,ъ, та1шмъ II умеръ. 

t Б. С. Пnотниковъ.' 
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Отрадой для веrо, отдыхо�,ъ п забвевiемъ была семь.о, обо
жавшан своего святого, веэабвепнаго, большого ребе11ка. 

'Уыеръ 48 лtтъ отъ роду. Очень страдалъ 1 1/<J .мtсяца 
АО смертn. В. С. скончался cпoкolluo, точно усщ•л·ь. 

Осталась пом!! него колоссальная дорогая по содержа
niю музы1шлъ11а.п и лuторатурно-ъ�узыка.nьuая б11б.1iотека. 

Въ течеuiе 15 л·J;n своей �1узы 1tапhво-педагогнческоi! дtя
то.тьпосr11 въ :Мос1,в•I!, поко!!выii занимался С/Ь массоi! опор
выхъ артuстовъ, учеНJJковъ r,овсерваторiu, ф11ларъrовi11, а также 
съ учевпк,нш nрот1нцiа.'!Ъныхъ ш1юлъ, спецiа.лъно прi1iзжав
m1U111 JI.JISI него въ Мосцву. 

i· А. А. Тихоновъ-Луговой. 
25 октлбря скончался плсателъ-беллетрuстъ, uоэтъ и дра

матурrъ Але1шЬli А ,оксtевпчъ Тпхоновъ, 11звtстныll nодъ 
псеRдовпа1омъ Лyroвoti. Ему пр11надлеяштъ множество роnа
новъ, разсказовъ, по:в:встеli, ст11хотв11ренi!!. Все, что uечата
"ось поко!!вымъ до HI03 года, вош,10 в·ь 12 томовъ оо.шаrо 
собрапiя его coчuнeniif. Въ своuхъ пропзведевi.яхъ А. А.. об
наружn!!ъ большую наб.1юдательность u мастерство . 

Покnfiвый вачмъ свою .штературную дi!лтельпостъ въ 
зрtломъ в ояраст!,. Съ 11384 r. ва страпuцахъ журналовъ 11 
газеn (,,Вtстн11къ Евротты", .Русская Мысль", ,.По�юе Вре
мя•, .Недм11• 11 др.) ежегодно появлндись препмущественно 
беллетр1rстuче<жiл проuзведевiя no11011naro. Qс"бенно выдвu
пу.ш его ПDIJJ, 11а11ъ талантдпваrо а11сате.1Н. четыре художе
ственвыкъ этюда "Pollice v,·rso• (.Добеi! его"), въ т,1,торы_хъ 
овъ мастерс11u

1 
ео'fПым11 �.расочвъши маз11ам�1 11зобразш1ъ 

же,·токость толпы къ своuъ1ъ люб111щамъ. Rpyonыll ycnilxъ 
пм:влъ его романъ "Граш, жпзнн" въ nлти час rлхъ, папеча
танны/1 впервые въ .Сtверномъ Б:встп111m• и выдержавшili 
затtмъ три отд·hдьныхъ издавi11. Не меньшuмъ -уеоtхомъ ооль
эовались uoCJl'tд!'IOЩie романы .Тенета" п • Нозвратъ• u по
вt.сть "Умеръ та.лавтъ". Поэтпчва 11 днтерссна повtсть по· 
с..,tднuхъ лtтъ ншзв�:. п11сате.тя .Дtв1Iчъо поле•. По1,оuвыn 
нап11са,1ъ та11же пеъ�ало пьесъ. ,.Оз1шь'· u .. Безумяая• бы.�u 
поетавл11вы съ усоtхомъ на А,1ексавдр11вскоп сцев:h п обоm.щ 
почти всt пров"нцiа.1ьиые театры. 

Съ !rарта 18�5 r. въ тe<iPuie двухъ лtтъ uo1toitвый былъ 
редакторо11ъ .,Н11вы". Въ 1906 r. опъ 11здалъ л11тературnо
публuц11ст11чсскнt сборпп1tъ "Ыплкъ•, въ 1\Оторомъ ваuеча· 
таво вача.110 его nол11т11ческоlt трагедir1 .Мадсшшлjавъ-1ш
ператоръ .М01{еоканс1ti1i•. 

Малый театръ. 
Инсценировка "Астровомическихъ вечеровъ" Клеllна, 

.Бесtаъ о н�бt" ФламмарJона-инсцеиировка поnупярныхъ 
лeкuitl объ астрономiи, которыя читаются въ народиыхъ 
университетахъ-вот ь  что такое послtдняя новинка Малаrо 
театра-,,Красн�я звtзда" r. Павповскаrо. 

Малы!! rеdтръ отю1чается прямо особой виртуозностью 
по части отыск�нiя п11охихъ nьесъ. Прямо диву даешься
откуда выкапываются т·I; .,произведенiя", которыя демонстри
руютСJ! со сцены образuоваrо русскаrо театра, .Дома Щеп
кина• . 

• Красная зв·l;зда•-не имtеrь никакого права на вн11-
мавiе публики. 

Туманныя разrлагольствовавiя о лунt, каналахъ на 
Mapct, органическоl! жизни на .Красно!! звi;зд·I; • и на 
всякlн друriя темы, вплоть до веrетарiанства вкл�читель
но, тянутся часами (безъ преувеличенiя первыl!J актъ 
идетъ часъ десять мннутъ) п совершенно невыносимы. Авторъ 
заставляетъ А. И. Юж11на, изображающаго какого-то попу
умнаrо астронома, стоя у исnоJtннскаго телескопа читать 
пекuiю объ астрономiи, а А. К. Леwковскую умирать въ 
теченlе 2-хъ актовъ, утвшаясь rtмъ обстоятельствомъ что 
нз Marct есrь жнзнь. 

' 
На фопi; .домашняrо учебника астроном!11• авторъ 

выmиваеrь очень шаблонную ннтригу съ взятымъ на прокатъ 
nзъ любо/1 французскоll мелодраш,ы адюльтеромъ, съ 1 1юбов
никомъ.. уходящ11мъ отъ любовницы къ молоденькоl! 11tвywкt 
с,, слащаво • блаrороднымъ мужемъ 11 истертыми, шаблонными 
аксессуарами. 
. Эта интрига развита такъ, что все время кажетс11 пapo

JUell на мелодраму. 
Когда r. Лепковскil! (иrpaющill мужа совсtмъ расте

рянно) уход11Т1> съ поднятыми кулаками чтобы покарать 
изwtну жены, театръ заливается веселымъ хохотомъ. 

Вообще "все это было бы с�1tшво, когда бы не было такъ 
грустно•. 

Грустно оrь того. что Е. К. Лешковскую заставляють 
играть подобную дребедень, грустно оттого, что затрачи
ваются силы .и средства на вещи, не заслуживающiя мини
мума. вnиман1я. 

Прима-баnерина театра Зимина 

г-жа Гам<:акурдiя. 
(Къ выступпенiю въ вечерt 2-ro ноября) 

IЗъ комитетt е11дqтъ люди почтенные, но всетаки далекiе 
отъ жиз11и, люди ушедшiе въ свои фолiанты,- нмъ астрономiи 
на cцent можеть казаться привлекательно«. Но А. И Южинъ
кажется ужъ обладаетъ и оnытомъ 11 вкусомъ. Чего же 
емотритъ онъ? 

Совершенно непонятно появ.1енiе на cueнt такнхъ пьесъ, 
какъ .Красная звtзпа". 

Исполнители со старанiемъ несл11 тяжмыl! крестъ. 
Очень хорошо нrрала r-жа Jlевшина, показавшая на

стоящill драма1·язмъ 11 настоящiя елезы. 
Вею1колtпную фигуру фанатика любви, убtжавшаrо съ 

каторги далъ r. Остужевъ, показавшiU, ка1<01\ овъ nрекрасныА 
характерны!! актеръ. Постановка - лубокъ. 

Публикt больше всего понравился ... 11сполинскШ тепе
скопъ, имi;вшil! наибольшil! успtхъ. 

Rк. llьвовъ. 

Опера С. И. Зимина. 
29-ro октлбрв въ пГугеuота:хъ" сос.тоялм первыit выходъ

впо:сr. приглашенной артистки Bapmanc1,nxъ Прав11тСJ11,ствсн
выхъ театr,овъ I0.1iп 1\Jехъ. Больmоi! трудносто партыо Мар· 
гарnты. Ва.1уа артлстr<а nсоолп11.1а хорошо. У не11 красивое, 
сильное, особенно nъ верх1шхъ рег11етрахъ, ко,1�ратурвvе со
пран оJ ведш,олiшнал школа 11 техн1ша. Артист1,а ве гонnтсл
за во11ш1ншо эффектаъш, но зато пое'ГЬ красиво, ровно, обду
мавпо. Бы•rь ъ1ожетъ, пото:11у она 11 пе ш1t.,а у пуб.1111ш, кстuтu 
сг.а.�ать, nереnnлвл.вшей за.rrъ, того ycntxa, ПtL ш>ropыJi: за
елушнла. 

II. С. Дыгасъ IPay.11,) по обыrшовепiю пfi:iъ ве.ш1.олtпво.
Снльвал u крас11вая ецева 4-го а1,та вызва11в. rромъ ап.зодn· 
сментовъ, ве ммую до:1ю 1.оторыхъ заслуж1ша, г-жа Ор.1ов· 
с1,ал (Ва.,1евти11а). 

Въ партiяхъ графа !Iеверра u Севъ-Бр11 выст)'Пп.111 nовые 
11сnол1111телп, r. Хохловъ 11 г. Шувавовъ. 

У г. Хохмва нельзя не отмtтuть xopomcli фрщнrрощщ 11 
1,распваго rолоаа, во сценuческiii образъ графа Неверра ему 
не -удалс�r. 

r. Шувавовъ1хороmо спtлъ мртiю Севъ-Брн. Въ urpfi же
хотt.1оеь бы бо.�ьmе продуманвостн, болыпе жпз111.1. Вf�дь 
это:�:ъ образъ та1,ъ xopomo, сuльво u: за1tояченво обрвсоваnъ 
Меоерберомъ. 

в. о. 

Въ "театрахъ минiатюръ". 
Въ Moeitвil фующiовпруютъ сейчасъ цtлыхъ тр11 .театра 

м1шiатюръ". Программы сnе1,так.1ел соетамsются соотвtт
ствевпо переживаемому вре111ен11, 110 ставятм танже 11 nьеск�1 
обынповеlПJаrо репертуара "театров·ь 1111вiа•rюръ". 

На11болtе благоуоrроенnыit пзъ этого рода тсатровъ -
.Sa.ite" пр11влекаетъ среднее колпчсство пуб.1111111; ,шогда ста
вятсн трехактные фарсы. Послtдня.я программа довольно 
удачна. Шли одвоакrвыа nъec1.r1 п Фурспковы ждуrь гостеi! •, 
" Павлuкъ ·, А. А.верчевко 11 "Первый вечеръ въ отдtлъnоъ1ъ 
каб11Ветl;• (,,Офоцiанn�) Э. Э.1JJрова. Обращаеn впuмапiе 
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послiдця.я пъеска, за�rвтересовътвающа.я зрителя орпrивыь
ныА1ъ содершавiемъ и веоащцавRЬ1111u nоложепiлми. Очень хо
рошu и испо.�вители: I'-жа СтосШJа., rr. Вровскil!, Свtт.1овъ п 
Вадuмовъ. Въ остроумвомъ "Павд11к1I• Аверцевло отмiчу 
только r. Bpoвcnaro, остальпые же nерсопажп очевъ П!!охи. 

Въ ковцертномъ отдt1е11iп выступилъ исполпптеJП, ni!ce
solt'Ь французской богемы r. Ильсаро.въ, п мtвmift большоil 
успtхъ и нtс.ко.11ько разъ бпсспровавшil:I.. Стnлеяъ лубокъ 
,,Ваяька-Тапъка" въ ncnoлueвin r-аш Державиной п r. Иль
саров:�.. 

Театръ .Ассамблея• дtлаетъ также среднiе сборы. Въ 
обяовлеппоll проrраммt шла велп1tолtпнал пере.водпая пьес1tа 
"Оь бплетомъ 3-ro кдасса•, въ котороii б.шгородно огралъ 
r. Рn:хмавовъ-Лавуазье. Въ фа.рсt .Парпжскiе бракu• очень
недурна г-;ю1, Сашпuа. Довольно эффектна nолъс1ш1 пtснл,
n<шолш1емм r-шeJI Ронпвоii, но чередуmщаяс.я съ пtсвеR
мазурка. 11сnолвяется д11л.1стантс1ш. Г-жа Марена выступn.ш
съ русс1шмn пtсвамu п надо оrдать сnраведл11вость, что это
ei! бол'!lе у дa.e'l'CJI, чt.мъ танцы. 

Лучmiя дtла у третЫJго театра - М. АрцыбуmевоJ!. Въ 
отчетно�1ъ cпer,тaliлt поставплu старuввыit водевuль "Фор
тушшвъС., въ которощ, npe!ipacнo 11rpae'fъ г-жn. Чер1шсова. 
Неестествевенъ r. Новскiй въ роJТП Фортупкпва. Въ дuвер
тпсмевтil стильно исполплетъ русскiд ntсни rусллръ r . .К.уэ
нецовъ, nмf;тoщii! :корошii! усп'!!хъ. l{pacnвыfi rолосъ у r-11.ш 
Вотовеn. Въ за1tточенiе шелъ цi!лыll балетъ "Совъ мм1откr1 · ,  
съ оерсоважа}ш - оловянвышr солдатякаМ,11, ку&памп п nро
ч11ъ111 аисессуара�ш дtтс11аго сва. Сюжетъ иоспn злободвев-
11ыii характеръ: тутъ u cтpamшlt Вопли,  ,цержащilt на вере
вочкt Авс.трi ю п Турцiю, тутъ л Францiя, цРоссiя, в Яаовi.я 
п т. д. Ис.полвепiе ровное, но танцы про11аводятъ незакон
ченное впочатлtнjе, Отмtчу г-жу Потаповпчъ 1-ю n r. Га-
реm. 

и. Ш. 

Артемисъ Колонна. 

Въ цир�.t Сш1ам.онсю1rо выступаетъ ceJlqacъ босоноаша 
Арте�шсъ Коловва. 

Довольно популярное въ Россiи пn�.я Артемпсъ .Ко.1овва 
п бо.'!Ьmая рек,1аъ1а -сдf;.1али свое дtло и циркъ ешедвевво 
ПМОН'Ъ, 

Но пубдика, прочnтавъ въ отдt.�t .3рi!лпщъ" объяв11епiе 
о rастродп "все61iрво-:111м1. к.лас. тавцов.-босоножкп Артемисъ 
Колон па. :Многоч. восторж. отз. прессы всего мiра ·, надi.н • 
.11;,.сь, 1щя въ цnр�..ъ, ув11дtтъ, если не совершенство, то, по 
краllвей 111fipt, nросто очень хорошую танцовщицу. 

На дtлt же 01.азалось, что г-жа Колонна вtкогда, мо
жетъ быть, и была выдатощеi!СJI тапцовщпцей-босовожкоii 
я можеn быть, n защжцвада тuтула �едuнстnеяяой соnер
пицы Дувкавъ•, теперь же это -доволъяо полная уже не
:моло,,аа женщина, сляшкомъ тяжелая дл.я nластnчес1tuхъ 
двпжевiii, красота которы.хъ построена )ia абсолютной лег
кости. 

Г·жа liоло11Па. танцуем, антрактъ пзъ ,,Карменъ• и ва.'!Ьсъ 
изъ "Фауста". Въ обtnхъ вещахъ вtтъ стuля, ве видно s.у
дожественнаго плава танца, всt двuжевi.я грубо небрежны. 
Лицо у r-шu :Ко.,овна мало выразuте.1ьное; двшкен!я рукъ 
сводятся къ двумъ-тремъ трафаретамъ. 

Кромt того, у танцовщ1щы. пtтъ н 11ia1.1,oro чувства рптма, 
а главное, rлядsr ва танцы r-�.кп Колонна, удпвляеmы:я, ка
кuмъ образомъ этой тавцоnщицt удалось достигнуть попу
ларвостп я даже оuредtленпой пзвtствости, Itorдa въ csr 
тапцахъ в:kтъ элемевтарпаrо зяавiн хореоrрафпчеснаго 
nскусства. 

Кап.ъ и с.1tдовало ожидать, у- nубШJ.кп г-жа Колонна 
успt:ха н1Ша1,оrо не шrcli;1a. 

A8·Heii. 

в -ь а юр о. 
Въ вuду от 1,аза Совътомъ И. Р. Т. О. въ субспдiв това

риществу, органuзова11Rому Rомит0то11ъ по орrанизацiв това
рпществъ дл.11 r. Бресn-Лnтовска, мадtдецъ театра М. И. 
Шаnовамвъ рtm11лъ лично поiiти вавстрtчу, uровявъ в:а 
себt все дtзо r1 обраsовапъ такun1ъ образомъ автреuрuзу. 

Длл ведеаiя д·Ьла ка&ъ съ х удожественной стороны, такъ 
1J адшIШiстративноfi upnrлameaъ А. I\I. Ливскiй. 

Въ составъ трупnы nрпrлаmены: А. М. Кортъ, Т. И. 
Вовnцкая, 3. С. Исто�шnа, Н. Н. Лапская, А. А. ВtJ)пна, 
Е. И. Жилnпа, Ю. П. Б:\J!копс1tая, В. Д. ЛюА1ьеръ, Н. А .  
Авоиъ, К Г. Автововъ, А. Д.  Смuранnвъ, В. Я. Во1tовъ,
А. А. Шоliнкеръ, И. Г. Калабуховъ, И. В. Амчевскi/t, А. М. 
Ляnскiй 11  Н. Р. Нпкольс1сiit. 

Открытiе созона предполагается 8 01,тябр.я. 
Репертуаръ будетъ состоять 11зъ леrкuхъ .црамъ, патрiо

т11Ческцхъ пьесъ, комедЩ фарсовъ и оперетокт.. 

= На-дпяхъ uрцбылъ въ Москву аптрспреверъ Саратоn
скаго Оч квоскаго театра И. В. Dогутшъ для оопол:в:енiя 
cвoefi Т])упnы вt1,оторьrмп ведостающп�ш арr11ста11ш. 

= Въ г. Калугу въ Городс1,ой театJ)ъ образовало сь то
варищество подъ уnравлевiе111ъ Е. Ф. Воуръ л А. А. Га
рина, субсuдuровавное Имцера.торсшwъ Русскшuъ Теа
тральnымъ Обществоn1ъ. 

Въ составъ товар11 щества. вощ11: Е. Е. Эллеръ, О. В. 
Невал11на, Нурдnва, Оав.ювс1tая, Лавровспал, Е. А. Корелли, 
Е. М. Ар11стова, МаmJСеночъ, Ptnnнa, Кузнецова, А. А. fа
рпнъ, Е. Ф. Боуръ, Х. Н. Мосоловъ, Овошепс1tiй, n. Д. Со-
1,оловъ, А. П. Cвиpc1tiii 1 Ромавовъ, Нурдп11ъ, Мальвпновъ, 
А М. Xn1eльвoц1tiii. Отрытiе спе1,таклеlt состоите.я 8-ro ок
тября. 

То11ар11щество сплло также п НародНЪ1i! До_а1ъ, въ кото
ромъ бу.цуть давать спектакли о.цппъ. разъ в-. nедf�лю. 

Письма въ редакцiю. 

М. r., r. реда&торъ. 
Будьте добры не отказать помtст11тъ въ ваmемъ уважае

ыомъ журвалt слtдующее: 
Въ отвtn на вызовъ о третеi!скомъ разбирателъствt, 

сдtлаввыJ! мнk въ xnpькoвc1tolf газетt "Утро" и вашемъ 
журвмt apтncr1юii Астровой, спilшу сообщ11ть, что охотно 
соглашаюсь па та1,ое рuзбирателъство; не могу только ве ва
ъ1tтпть, что краfiяе nоражевъ тtмъ фактомъ, что r-жа Астрова, 
отдавая на аудъ qесто ваши взапмоотноmевisr, наn1да тtмъ 
не мевtе воз�1ожнъmъ заклеJlмnть заравtе мoli обра.зъ дtil
ствiя. Г-жа Ас-rрова наsьmаетъ мой пост)'ПОКЪ "вечествымъ• 
еще до того, ка&ъ сказалъ свое слово судъ. Я, разумtетс.а, 
не ставу опорочлват.ь въ rлазахъ общества м nостуnокъ, 
довtрлнсf. впо,1вi иашnмъ судьямъ. 

Мопмъ судьеJt соrласuлсл быть uрпсяшиый повtревпыll 
Алекс.апдр·ъ Але1,сандров11чъ .Кв11 тковсхi1! (Сумс1tая, 48, Харъ
ковъ). 

Съ уваженiемъ Н. СинеАьнмковъ.
М. Г., г. редакторъ. 

Первыft Московскifi Внtтруппвы/1 Отдtлъ въ своемъ за
сtдапiп отъ 25-ro октабрв сего 1914 года l.'дuпогласво nоста
новилъ отказаться отъ тыс.ячл рублей, nожертвоваваыхъ Об· 
ществомъ Драматuческихъ писателей II оnервыхъ коъшозuто
ровъ въ пользу семеiiствъ nризван11Шъ ва войну а.ртпстовъ. 
Мотивы. этоrо оnщза сдъд110щiе: въ то время, ка1иь П.Р.Т.О 
возбудило ходатаiiство передъ вазвавВЪJмъ Обществоъ�ъ о по
вшкенi11 авторскаго гонорара, черезчуръ обремеяuтельна1•0 
ддл бюджета театралъвы:хъ nредuрiлтiи вообще, а въ пьшtm
вее тяжелое ддя театра вре111я въ особенвостп, Общество дра
матnчес1ш:хъ писателей пе то.1ыю не нашло возможвы.�ъ поiiти 
въ зтомъ отноmенiп навстрtчу дtяте.�вмъ сцены, но, паобо
роn, уве.11пчп.�о aвтopc1,ilt гонора.ръ еще на 100/о, Та�.ъ ка.къ 
подобная реэолюцiя Общества драмат11чес1щхъ пuсателеi!, въ 
отвtтъ на упо!1sшутое ходатайство И.Р.Т.О., достаточно ия
.11юстр11руетъ его весомвf�нвое желавiе увеличить тяготу, ложа-

Опера Зимина. 

� .. _ 

М. М. Златинъ. 

Шаржъ Мака.
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,,Фаустъ" въ новой постановиt театра »Музыкальная драма'' въ Петроrрадt. 

Вuемтннъ-И. В. Иванцовъ. ЗмбеАь-М. И. КуАаrннъ. 

щующ какъ и всякое увелпчепiе бюд1&ета театральваго 
предорiлтiн, пснлючnтельпо на театралъвыхъ дtятелеli, то 
какое бы то вл было пожертвовапiе Общества драматиче· 
скuхъ П1IсателеJ1 .яв.111ется 1111 болtо, uu мепtе, :какъ обuдвой 
u оморбuтелъпоJI подачк01't. 

Въ васто�1щее время въ ваше Общество поступаютъ п 
будутъ, 11адtемся, поступать по1мртвовавiя, nдущiя отъ чи
стаrо сердца и 6 е з ъ д е  с л т u n р о ц е в  т н а г о в ал о r а, 
11зъ мвогпх·ь нсточ-нпковъ, а потому, по 11tвflвiю Отдfщ� 
И.Р.Т.О. можеть съ »rлубокоJI б.�агодарвостью" возвратить 
ceil даръ Обществу дра�rатuческпхъ писателей. 

Предсilдатслъ Отдtла 
А. Аавровъ-ОрАовснi�. 

М. Г., r. реда.кторъ. 
Не откажите помtстпть въ Вашемъ уважаемомъ ЖJЕВВ· 

лt. слfщующее: распорядитель малороссiiiской труnпЬJ С. дов
скоfi з К.ТJючuлъ со мвоJI условiе о rастро.tяхъ cвoefi труuпы 
въ моемъ кпвем:атоrрафt "Культура" въ r. Влзы1il, np11 чемъ 
nодrтnса,1ъ со 1шoii форм(w1ъоыi1 коnтракть, во песмотрл ва 
это наканунt свопхъ гастродеП вачалъ выступать со своей 
tpynпoii у J(Оnкуревта п тамъ сталъ ородолжать свои rастро
дn. О та1tомъ неблаrовпдво�,ъ nоступкf; Донского извtщаю 
всtхъ предпр111н1�1ате.1ей, дабы опп остерегалось шuilть ка-
1dп-лвбо дtловыя cnomeвi� съ оодобпъшъ субъе1,томъ, для ко
тораrо, каnъ видnо, пе существуеть -нпкатшхъ nравплъ чести. 

Съ nочтевiемъ дпре1,тора театра "Культура• 
въ r . .Ввзы1t. 

М. Г., r. редакторъ. 
Не от11ажпте по�стпть ва стравпцахъ Bamero упажае

иаrо журнала слtдующ1ю замtтr.у: 
Пр11был·ь въ р1щы вашей дtпствующеit армiп. Шлю nрп

вtтъ тuвар11щамъ по сценt. .Кромi� того прошу, 1шму павt
степъ адресъ артпста Б. И. Яхонтова, сообщ11тъ мнt. Дttt
ствующая ар�1iл 24 С11б. пош,ъ, 1 рота, Р. Р. Божuчко-Гореву. 

Худ.-дек, Божичко-Горевъ. 

М. Г. r. Редакторъ! 
llравлевi.е 0-ва no:iioщu Сце11пчесютъ Дtятелей npnвo

r,11тi, глубокую б.1аrодаряuсть Ме,шrинil Але1tсапдроввt Ме· 
.штuпс1tой за по1.1,ертвовавnы!! ею сборъ со cne1tтaк.rra 15 01,
тября c/r. въ суш,t 20!J р. 15 ноп. въ пользу безработвыхъ 
ар111стовъ. Правленiе также блаrодариrъ и rr. артnстокъ и 
артuстовъ, у�шствоDавmпхъ въ озваченвом·ь сnекта1,лi. 

Музыкальная драма. 
(Письмо ц31, Петрограда). 

Прамевiе. 

Очень nрiятяое впечат11tнiе вынесла II отъ "Сwkурочки•, 
поставл�нво!i въ театр'(; музыкальной драмы и, прежде всего, 
меня пр�ятно изумила прекрасная постановка оперы. Избало
ванная чуднtllшими постановками театра Scala въ Ми-
11анt, rд't я провем послtднiя З зимы,- я была, по, 
вторяю, изумлена, увид'l;вш11, что на тако!! маленькой сценt
какъ сцена музыкащ,но!I драмы, можно было сгруппировать 

Маргарита-С. М. Понровскаа.f'МефнстофеАь-А. И. Мозжухинъ. 

столько народа и при томъ безъ толкотни и тtсноты, всегда 
въ краснвомъ и строАномъ движенiн ыассъ; въ каждоl! кар
тинt съ участiемъ хора, чувствовалась жизRь, сознательное, 
толковое участiе въ nронсходящемъ !13 сценt и ласкающiя 
rлазъ красивыя группировки. Декорацiи интересны, стильны. 
равно и костюмы. Особенно красива послtдняя картина ис
чезновенiя Снtrурочки на зелеяомъ холмt, зад1помъ солн
цемъ-�рилой, съ пестрой то11поl!, полноt.1 движенiя. Честь и 
хвала режиссеру и заправителямъ молодого театра, сумi;в
шимъ съ такимъ умtньемъ и чисто-художественнымъ qутьем1, 
дать полную ип111()зiю поэтичной с1<азю1 Островскаго. Понра
вились мнt и отдtпьные исполнители и исполнительницы 
оперы. Превосходны обi; Снtrурочки - препестная г-жз Лип
ковская и с11мпат11чная r-жа Мартынова. У r-жи Моренцтльдъ 
(Весна-красна) прекрасный, сочный rолосъ и музыкальность 
исполневiя. Хороши 11 въ мtру с держаl{ы испо111П1тельпицы 
Купавы - r-жи Литвиненко и Ломановская и очень хороши 
оба пастушка Лели, - какъ r-жа Ребонэ, такъ и Андреева
Дель\tасъ, ори чемъ первая щеголяетъ своимъ на рtдкость 
красивымъ rолосомъ, а вторая зато закопченною артистич
ностью исполненiя. Прямо безупречны оба Берендея - rr. 
Исаченко и Варфопомtевъ, мяr.кiе, чисто лирическiе тенора 
которыхъ какъ нельзя болtе ш,дходятъ къ мягкому же и 
добродушному сказочному царю. Дикцiя у обоихъ лt�щовъ 
чудесная, выразитеJJьная и очень ясная. Если бь вс1; пtвцы 
такъ отчетm1во выговаривал11- не было бы необходимости 
тогда въ либретто. Это громадный плюсъ и заслуга поющнхъ! 
Хороши и всt остальные. Повравю1ись мнt и даже очень: и 
звучный, содержателыrый хоръ, оркестръ съ его главою -
r. Бнхт�ръ, умtющ1шъ придать оркестру колоритную звуч
ность и воодушевить его силою своего темперамента. Въ
общемъ - поэтичная опера нашего лучшаrо композитора
исполняется въ театр'(; музыкально!! драмы такъ хорошо и
стrоl!но, что я совtтовала бы каждому послушать ее и лично
убtд11тьсп въ справедливости моего безпристрастнаго су
жденiя. 

Очень интересенъ и вполвt новъ, въ смыслt постановки, 
старый, но вtчно привлекательный no кpacort музыюt • Фа· 
устъ", котораrо музыкальная драыа поставила въ совершенно 
новыхъ декораuiяхъ к костюмахъ, ори чемъ партiю Зибеля 
впервые исп.:JJiннлъ мужчин;� (теноръ); несмотря на то, что 
мы привыкли къ Знбeлю-travesti - перемtна, сдtланная му
зыкально!! драмо!!, ничуть не умаляетъ, а, по-моему, даже 
усиливаетъ, по правдивости, вnечатл'tнiе исполняемо!! nартiи. 
Очень хорошо поставлена кермгсса, при чсмъ сцена раздt
лена на 2 плана: вepxнilt (площадь у гавани) и нижнilt -
кабачокъ, rдt у rромадныхъ бочекъ, за кружками пива си
дитъ масса народа. Нtтъ тутъ традиuiовнаrо выхода на 
авансцену старичковъ, юноше!! и жепщинъ, а всt сидятъ за 
бочками-столами и перекидываются разrов, рами, что гораздо 
естественнtе и правдоnодобнtе. Вся половина З-rо акта про
ходитъ въ комнаткt Маргариты, за11ито1! солнuемъ и обета· 
вленной съ чисто нtм, цк91t бюргерскоl! прqстотоll и уютомъ, 
что опять-таки nраодоподобнtе, такъ какъ всегда мож о было
удивляться, nри прежнихъ 11остановкахъ, что релнriоэная и 
аккур�тная Гретхенъ, придя изъ церкви, не заходила сна
чала въ домъ, чтобы спрятать cвoll молитве}lникъ, а садилась 
тотчасъ же за прялку въ саду (почему прялка въ µду, а 
не .въ дом'!;?!); м11оriя примадонны, исполнявшiя Марга
риту, какъ мн'!; приходилось иногда наблюдать- кидали мо-
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.11итвенннкъ въ кусты. Вторая же половина акта ндетъ въ 
саду (чудны!! садъ!) и заканчивается уходомъ Фауста 11ъ до
микъ Маргариты. Замtчательно красиnа и картинна сцена 
Вальпурriевой ночи съ r1ревращенiемъ груды череповъ въ 
11ассу красивыхъ полуобнаженныхъ женскихъ фигуръ съ
змtеобразными движенiяш,. При это!! ново!! трактовкt .Фа
уста•, гораздо болtе близко!! къ великому творенiю Г/;jте, 
чtмъ всt преLLыдущiя "вампукистыя • постановки и заслужи
вающеtl велнчаl:\шеl! похвJ11Ы - не могу только вnолнi одо
брить мноrихъ купюръ въ чисто-музыкальной сферt, кото
рыя учинилъ надъ "Фаустомъ" театръ музыкально!! драмы. 
Урtзано во всt;хъ актах1,, нач�п1ая съ пролога (дуэтъ Мефи
стофеля и Фауста), выпущена арlя Валентина "Богъ все
сильный ... ", выброшены нtкоrорые речитативы и повторенiя 
въ куnлетахъ Зибем1 и въ арiи Маргариты и совсtмъ выпу
щенъ марщъ co.11L1arь въ 4-мъ актt. Мнt, какъ человtку 
старшаго поколt.нiя, воспитанному и выросшему на мелодiяхъ 
сдtлавшеlkя класс11ческою оперы знаменитаго фраяцузскаго 
композитора, было немного больно за эти урtзки, оnравL1Ь1-
ваемыя желанiемъ укороr11ть черезчуръ затяr·ивающуюся 
оперу; а все же rpycrнo! Великолt11ныА Мефистофель, ло 
голосу и 110 иrpi;, r. Мозжухинъ, музыкальная n·tвица г-жа 
Покровская (Маргарита, чудеснt.Ашая Мюзетта въ "Богем1."), 
пpeкpacНhlll Валентинъ - r. Иванцовъ, прiятныll Зибель - r. 
Кулаrинъ. Хоры безупречны и чудесно, съ должными н1оан
сам11 и колоритомъ ведетъ оркестръ r. Марrулянъ. 

В . .1енмна. 

Пнсьма иэъ Петрограда. 

Съ щую1щ1ъ уеп1Jхомъ прошла на  Mapiuнeкo.ii сцевil 
"Жизаъ за Царв" съ rг. Шаляuппы�1ъ п Д. Смирвовымъ въ 
роJвХъ Суеанина и Сьбuнина. Апт, нrrду ntлa uрлмадовна 
московскоfl сцены г жа Степанова. Ваню играла r-1к11 Збруева. 
Спектакль шедъ RОRцертпо. За дпрuжерскпмъ пульто.мъ сп
дt.�ъ r. Наnраввпкъ. 

Въ Народпомъ до�,t продолжсвы тастролп Бакланова. 
Артпетъ выступплъ 11ъ пФаустt• п .Евr. Oнt1·uвii•·. Партiю 
Мефистофеля rастролеръ спtлъ выра.sптедьно, своеобразно 
освtт11вь "духа злобы и 1юварства". Въ вока.,ьвомъ отвоше
вiа партiн nропедева rмt.10. Недvрвою Маргаритою была 
r-жа Х.рuстофорова. Ро.,ъ Ouiruнa .Бак,1аво11ъ 11rpaen просто,
естествевно, выдt..1ял копцертвын мtста п�ртiп. Татьяну
nfua r·ша Окувева художественно, красиво. Аnлодпсментовъ
много. 

Ивтересъ вызвма поставов1tа .Маскарада" съ участiемъ 
г. Са11оfiлова въ poJ11 Арбенuна. Эта постановка была отве
сева къ "чествовавiю" стмilтiя со два рожденiн поэта, 1,ото
рое - rtъ слову сказать - прозtвала 1.11зонпая сцена, xo1·.1r 
r. Мсfiсрхо.�ъдомъ пУеп;1енно" готовптъ уже три года з.10-
00.,учевыii "Мас1<арад·ь •. Г. Само.l!ловъ далъ nервяы/t nодъе�1ъ,
rорячв(lсть страдавiя, подерпутаrо дым100il. Нс вtяло лер�rон
товсю1мъ домонпзмо.мъ, ue сntтплса траглsмъ вепоu11тоii
душu, освtщеавой луч11яп огпсй бо.ilронnзма. На cцenii бсз
умствова,1ъ роввnвец1, марнп Арцыбашева, безъ cтnxifi
нocтu, безъ capttaзмu. Осторожю,1м1t штриха�ш обвела 
Вuну 1'-жа Македоnсщщ. Ч)rвствуетс.я 111,усъ. Поотавов1tа
тщательна.

По.тьскал труппа постаюыа въ театрt "Комсдiя" пьесу 
Г. Лору - .,Эльзаеъ", над11савную годъ пазадъ, 110 проро
ческu -угадывающую. оовремеnuыл с,1бытiи. Старnко Эльзаса 
воспuтаны на предавпостn Фра.вцin п полвът з.tобо10 къ прус
сакамъ. Ихъ томлтъ еще бo.rn прежнихъ рапъ отъ трагцче
с1tаго раздtла Фрапцiп. Въ вовомъ nсшол·.lшiп побле1;,111 щ,аскв 
пепавпстu п .Нковъ д'Орбэ бсретъ 11ъ жены ювую Гретхенъ. 
Ид11.l11iл ceмellпaro счастья наруы11 ется rуломъ новой npyc
cкofi воfiны. Въ душt Якова вырастаетъ дuлещrа: uтrn ли 
nзъ люб1ш къ жевt по,цъ знаыена repмaпcr.aro ш�оерiадозма 
п.11u отстаивать честь Фравцj11, раннвъ сердце Гретхеаъ. 
Дп.1е�ша не 11з·.ь легю1хъ. Борятсп долrъ п чувство. Побt
ждаеть, nодъ давле11iеt1ъ матери .Н1,ощ1.

t...
11атрiотпческifi долгъ 

и Я1;овъ пдетъ ва ruбе.11.Ь за Фраuцiю. JjЪ nьecil есть инте
ресвыя страницы. Иcno.meвie .яркое. Съ захватомъ иrраютъ 
r. Maчnymeвcкiif u r-жа Якубовсr.ал (мать). Мнла Секе
;кпnск:J.н.

Вас. БазмАСВСКiii. 

Хuио. · meampь.
,.Крейцерова соната" на экранt. 

l{1Шеъ�атоrрафпqескоit фupn1oit Тnмавъ, Peiiвrapдrь 11 
Оснпопъ закончена cЪe)rкoii 1шсценпровка ромапа Л.101стоrо 
,.Крейцером соната•·. 

Намъ прлruлось видtть эту картину на веофицiалъпо�1ъ 
просъ1отрt. Все свято точно по ромап_у Л. Толстого, nач1rвая 
еъ -встрtчи Толстого съ Пnзвыmевымъ въ вaront. Ф11rура 

Толстого uредста.В�1ева съ фотографичес1шмъ сходствомъ. Роль
n,,зnыmева вRачмъ игралъ артпсrь Шатернuковъ, прпзuан
ныil затtмъ въ af �tiю и убитыt! недавно въ одномъ пзъ бооm, 
съ rермав:цамп. Оъеюш пришлось прервать, а затtмъ пере· 
снял.и всt сцев.ы снова, уже съ r. Орскu.мъ въ роли Позны
шева. 

Влаrодарg тому, что картина начuвается со сnеПЪI в,,. 
вaroнii разсказомъ ПоsЕ1ышева, затtмъ постепенно вырuсоnы
ваетъ псторiю 11.шзни ero и возвращается моыентамu оnпть 
къ сцепt въ вагов'I\, получаете.я полное вnечатлilнiе разскава 
Позпыmева. 

Режuссеръ В. Р. Гардпнъ 11щ,Л11t сохрад11лъ въ этой по· 
становкt стuдь 80-хъ rодовъ. 

Роль жепъr nrраетъ r-жа Уварова - жена ублтаrо Ша
тсрnпкова, котпраJГ вачааа вrратъ В'Ь этоlt картпnf� вы:l;ст11 
со своuмъ покоf!въш1> мужеъ1ъ n заковчпть -котору10 �II про·
шлось уже съ другпмъ арт11стомъ въ т11ll же роли. 

I3ьшус1,ъ карт11вы .въ саъrомъ веnродолжuтельвомъ вре-
иеnn. Ае·Н. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtс ти. 

Астрахань. 10-ro ок;ября неувядаемо!! пьесой кн. Сум
батова "Джентельменъ" открылся такъ долгожаанныl! з11ынiй. 
севонъ днрекцi11 П. П. Струl:\скаго. Сборъ, конечно, полиыlt. 
Бпечатл11нiе оrь труппы великолtnное. Такого ровиаго ан· 
самб11я долrо мы, астраханцы, не в11аали. 

Г. Шмидrофъ-Радловъ сразу остановилъ на себt общее 
ввиманiе. Тонко, безъ шаржа nровелъ роль Остергаузена 
r. Смоленскill. Объ остальныхъ исnолю�теляхъ 003же. Пре
красная обстановка, хороши HOBЬVI декорацiи и вся осталь
ная обстановка. Словомъ, любителямъ театра будетъ что и
кого nосмотрtть въ этомъ сезоиt. Сезонъ nредстоитъ инте
ресн�l\-можно суцить хотя бы по участiю такихъ силъ, какъ
rr. Цвиленевъ, Шмвдгофъ, Смоленскill; r-жи Пояркова,
Саратовская, Трузе. Главный режиссеръ труппы r. Леllнъ,
зав1.дующi11 художественно!! частью Смоленскiй. Упо�номо
ченныU дирекцiи М. Крамаренко, хорошо знакомы!\ съ инте
ресами и вкусами иашеll публики, что rоворитъ за несомнън
ныll успtхъ дt.?а П. П. Струйскаrо такъ хорошо начатаго.

Кннъ. 
Житомiръ. 22-ro октября въ rородскомъ театр1. оnерная 

труппа Г. Я. Ше/lна закончипа сезnвъ сборнымь сnектакле�tъ. 
Вмъсто обычныхъ сорока спектаклей тpynnt пришлось огра. 
ничиться 24-мя. Hu хорошiя силы труnпы (СокольскiА, Саба
нtева, Шульгина, Лукашевичъ), ни новинки (,Опр11чникъ" и 
др.) немогт111обороть равноаушiя публики. ilocлt 10-ти сnектак
леП у r. ШеПиа аефиuитъ выразился въ суммt 250 руб. и арти
сты перешm1 на марк11, а къ концу З-11 недtли артисты 
стам1 ходатаlkтвовать у театрально11 днрекцiи о выдачt 11мъ. 
на выtздь какоll·либо сум'1ы. Дума ходатаl!ство это удовле
творила и ассигновала артистамъ 300 рубле!,! на дорогу. Ес1щ 
опера въ настоящее время не nрнв11лась эд·J;сь, зато кон· 
церты имtютъ успtхъ. Г. Ваксъ. 

Письмо изъ Кiева. 

Въ на.чаJ1i1 сезона въ т. ,,Соловnовъ" чувствоnа.лся зн1.1ч11-
тельныJi переntсъ �1yщc1toro nерсовала на.дъ жев1�1щмъ. И ДW&А 
недавнее встуnлеmе въ труппу r-iк11 IOpeпeuoJI ne nсправu:ло, 

Rртнсты труппы Зарайской въ Ростовt-на-Дону 
собираютъ на табакъ дnя соnдатъ. 
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верав11омtрваrо состава. труппы II попрежнему актеры домв
nuрують надъ а1tтрпсамr1. Нъ труппt много старыхъ зпа1ю
мыхъ - rr. Кузвецов1,, Па�лещювъ, Блюмевталь • Таъ1аривъ 
(недавно уtха.1ъ въ Харыtовъ, от11уда на съхъну прuбы.1ъ r. 
Петипа), Ячыепевъ, Вnзаро11ъ, Лувд1ш·ь я др .  О в11хъ мпоrо 
rоворпть не uрл хо;(11тсj1 о кажды.lt DЗЪ ю1хъ попрежнему 
достойно зnпнмаеть свое попожевiе въ трупnt. Среди повыхъ 
1JЛенов·ь труппы т . •  Со 10вцеВ'Ь" ог.азалось пtсколько пре
красвъ�хъ а рт11стовъ. Прежде всего r. Тархuвовъ. Его 
впто не зналъ, nрi11здъ ero не былъ обставленъ юн,аиоil 
шумпхоfi, по съ nервыхъ жо спе1,таклеit r. Тархавовъ 
о�rат!тъ на себ11 всеобщее внuмавiе удnвптмьnымъ разво
оораюеъ1ъ, мягкостью, DJ)OCTO'l'OIO 11 uскревпостью. Самыа 
трафареrвьtJI роли r. Тархаuовъ прко u uвтересно по 
новом)' освtщае'Г'Ь своuмъ ·rалавто�1ъ. Г. Тархавонъ всегда. 
прокь и ивтересенъ, всегда самобытепъ и разuообра· 
зеuъ. Новы)1ъ члевщ1ъ труrтпы лвплся r. Бара.товъ 
артuсrь съ уставовопmеllся репутацiей, мтораго прежде прв
ходuлось впдi!ть въ гастро.1ьныхъ по'!Jзд1,ахъ. Сr(азывмась .ш 
рапtе нензб11жпая racтpOJJЫ{nJI trебрсжвос.ть, или же :въ r. Вара
товt д�йств11телы10 nропзоше.,ъ серье�nы it nереломъ - не 
знаю. Но сеПчасъ въ труппt r. Вnратовъ совс11мъ 11noit, се.l!часъ 
эrо 1штере�вый артвс,ъ, почти всегда создающifi звачuте.'IЪПЪJЯ 
я круnпыя фuгуры. (Не поnравuлсп м:11·.11 его Арбенппъ, во 
зато Вор11съ Годуновъ въ nсполнспiп r. Баратова - JIP!,M, 
запомпвающаясn фnrypa.) Цtнвымъ nрiобр11тенiемъ для 
труnш,1 оказался r. fривевъ, хороши - гг. З убовъ в В. Смир
вовъ. Въ общемъ, повторвю, мужско!! составъ - весь, какъ на 
подборъ . 

Среди а1,трисъ - прежпiя г-жп Юрепева, Токарева п 
Ша.трона, по:rьзующiяСJI nрежппмъ 11полвt замужеввьшъ 
успtхомъ. Та.лавтъ NIШ Шатровоii еще больше разntтсл п 
ощо больше nрешп.оrо опа поднуоаеть своей пскрепвостъю в 
ucюnoч11тe.l[Ьnoii сердечвостью. Разм11ръt таланта r-:1ш Тош:1· 
ревоd попрежuему пора;каютъ обmирвостыо cnocro дiаnазова, 
а r-жа. Юренева одной - двумн ролJIМп (.Ре вность", .Ню') 
срnзу подняла въ пубдпкi� пnтеросъ къ театру .  Нова.я актряса 
r-ша Андрееnа (6ывш. актриса Художеств. т.) wраеть очень 
рtдко. На вс,tхъ ел выстушенiях·ь печать :кatto.it . то пеув1!
ревоост11 11 связанности п судить о ueii 11orta. не р11mаюсь. 
Столь же мало опредtлеппое впечатлtвiе произвели пока 
г-ж11 Верmа.дс1шя1 ltалантаръ, Лвдоuа 11 Воfiтъ. 

Репертуаръ въ т. ,,Соловцовъ" сумбурны !i. Были попыт1ш 
в11,1ючuть .rамлетъ•, ,,М11с�-арадъ• и "Смерть Iоапна Гроз
ваrо", по пьесы эт11 не удержались. �Гамлеть" 6ылъ nо
стамонъ r .  Спвелъп1mовым·ь хотя 11 спорно, :во вeco�rutD110 
uотересво во въ пьесА, пе было соосi�мъ .га�1лета• (r. Влю
мсnтадь - Тамаринъ). Вдrъ1Ч1111о u u втересво поставш1ъ r. 
БeJJe11п1oil "Мас1,арадъ", во 11 здtсь ве было вu Арбеппна 
(r. Баратовъ), в u  Нппы (r-жа Андреева). Въ .Сыертu Iоаина 
ГfОЗОаrо" npeitpacuo nrpaлn r. l] авлевковъ (TOiЦrnЪ) п r 
'lархановъ (Шуuскi�), но и .эта пьеса сборовъ не cдtmi!la.
Ста.дн ставпть лerк1sr комедщ 11poдii Рыш1,овскоli пошлости 
,Герои 20-ro чuсла" 1,л11 "Ба6упnиl", no 11 эти пьесы пуб,ннm 
не пpUВJ1e1tal.O'I'Ъ. НеошпдаппыJt усп·hхъ пмtло возобuовлевiе 
пРевности" ,  въ которой 1,оnцсртно IIГрюотъ Юрсвева Ша· 
тровц, .Кузпецовъ, Павде81,ОВ'Ъ, Петипа, лч�1еневъ, Тархавовъ, 
Зу6овъ. М ного шума бы.10 воuругъ вonolt n 1,есы пЗа.1,овъ, 
11оро.1ь и свобода�, во паспtхъ скроенное no rазетвымъ 
телеrращ1амъ пропзведев:iе Андреева у васъ блестяще про
nалu.1ось; nocA'Ji дв1·хъ представленi.fi пьеса была. сплта съ 
репертуара. 

IJ yбл,1 1til, пови.цnмоъrу, вообще пе до театра и только 
бевефuс:�, r. Кузнецова (,,Злоба дня•)-этоrо nстuвваrо _ку
мра юевлsшъ - проmелъ еъ аnmлагомъ. (Кстати доткевъ 
упомm1уr,ь, что nъ чНетеравil 11 вово6равцt" r. Кузвецовъ 
urpae rъ роль старю,а Лпхарева вдо-:пювевно прекраGпо.) 

CoocfJ�1ъ nвt какого-.111160 11нтереса со сторо11ы театраль
воn пуб.1 1щп существуеть второй драматnческНI театръ r. 
фооъ·Мевесu . Подъ этu�1ъ проходите.я серьезно жадtть: труuпа 
r-ва фопъ-Мевеса составлена значительно раввомtрвtе труппы 
Сиво,1ьnпкова n :uмtетъ право ua вв11�1авiе публ�щп. Съ труп
поn, въ которую 11ходлтъ r-жп Болотunа, Ву.п,фъ, Го.rубева, 

l'офмаnъ, ЛЬво'llltчъ, rr. Лксевовъ, ГеоргiевскЩ Б ухъ, С.110-
вовъ, Мовко, Щепавооскiй, Шмит'l"Ь, мошво, 11онечтто, даватr, 
безусловно Jl]JTepecпыe спекта1\'Ло. Но pem11ccep\;1taл часть 
поручеnа лреш1ущестnев:во r. Савинову п это повлекло ЗI\ 
coбolt прова.лъ всего дtла. Постаnпдu, ттаuр., въ этомъ театрt 
.Эльзасъ"-пьесу очень ловко сд1.rrаввую, пl'сомв11нво з:1060-
двеввую u волнующую. М.ожпо было съ увtренпостью с1tазать, 
что таr,ал пъеса станетъ гвоздем.ъ сезона, а !IСЖд-у т-I;.мъ 
г. Оавняовъ, cтaвuвmiii пьесу, сд1:лалъ все отъ веrо за:вnсшцее, 
чтобы погубить ее. Льеса шла въ дпко�1ъ переводt r.акого 
то Ф. Р., французовъ во фравцузскоil оьесt ведuчu.ш по 
имеrш n отчеству, было пол1юо отсутствiо стиля. Пьеса шла 
:въ nэлюблеввомъ г. Савuuовыыъ олемовомъ тем:nt и вес�ютря 
на. пре1tрасвое 11спо.mевiе r,жe!f Голубеnоа цевтральвоi! рол11 
n хорошее nспо.1нев:iе другuхъ ролей-wЭ.тьзасъ" не оправ
далъ надеждъ . Постав11лп въ этомъ театрt "ТорговЬlй: домъ". 
пьеса эта. отлпчво разошлась. r-жи Голубева, Во.1отuна

1, 
Вульф·�,; 

rr. А ксевовъ, Георгiевскiй, Сдоновъ, Щеnаповс1tiц 11 др. 
отлично справплuсь со своими ролп�пr. Но r. Савпновъ за
далСJI цtлью впес.т11 въ пъесу ,вастроевiе", пошла веuв6tж
выn паузы, затяruванiя, полутона 1J пьеса проnа.лuлас.п. 
Ео:10 б ы  11ъ этоrь театръ ввести побольше бо.црости, освобо
д11ть его отъ nретепцiоsвостп r. Оавпнова, предоставить nъ 
яемъ побольше свободы актерамъ, то театръ фовъ-Мевеса, н 
въ втомъ увtревъ, да11но завоевалъ бы n оуб.ш1,у и хорошее 
nоложея.iе, на 1'.0ropoo овъ nмtетъ всt орава. 

Случа.i!по прi11хам къ нnмъ па  rастро.1111 трfППа варmаn
скаго художественnаrо театра съ r-жeii Пm.пбЬl.41.о - Потоцкоii 
во rлaвii. На се!! разт, труппа прИ�хма въ Кiевъ съ ocJia· 
блеввьшъ составоъ�ъ (r1зъ 1сор11феевъ труппы быки только Пши
былJю - Потоц�<м 11 Сосновс1<il11 n съ весьма ж11дки111ъ реnер
туаромъ. Тtмъ пе мenf10 - въ связв съ новой фазоlt pycc1to -
по.,ъскю.'Ъ oтnomeнiii - спектакли эти opom.t11 въ весьма 
nовьшхе.1Шоfi атмосферt n съ бодьшимъ, ес.1ш ве худотr.ствен
яъшъ, то nоднтnчес1шмъ усп1!хомъ. Соект1ш,ш состоплпсь въ 
rородскомъ reaтpt, ва сцевt котораго впервые зазвуча..1а 
ПОЛЬС!tал pi;qь , 

О дiiлахъ городского театра въ c.1tдy10щilt ра.зъ. Теперь 
cntшy хатегорическu опровергнуть noявuвwieca въ почата 
c.11yxu о какомъ-то раз:вмt аатреnрпзы r. Багрова. Городс1<0.ii 
театръ, правдо., ка.къ и осталы1ые театры, п.,охо пос11щаотсн, 
no пормо..,:ьнаа жизнь въ пемъ ве варуша.тась. Труппа обога
тилась вповь п�вг.1ашенным11: дирuжероъ!Ъ r. Штеltnберrомъ 
п nilnцaмв Кам1овс.1шмъ .и Бмnна - Скувевс�.u�1ъ. 

М. М-А1», 

Почтовый ящнкъ. 
Юевъ. В. Л. Ю р  е н е  в о �. (Отвtтъ на телеграмму). 

Имя Н. Н. Синельникова вполп1; ограждено отъ . обядныхъ 
мя веrо слуховъ•-опроверженiемъ, помtщенвымъ у насъ 
и въ друrихъ нздапiяхъ. Ваше отрнuатепьвое отношевiе къ 
безтактному письму харькоnскихъ товарище\! нашимъ чнта
телямъ 11эвtстно. ИRЦидентъ вnолнi; исчерпанъ. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

penepmyapi ХуDожесm6еииаzо meampa. 
Въ суб., 1·ro 11оябрн 1-й спектаюrь б·rо а<iопе�rевта-"Горе 
отъ ума", 11:ь воскрес., 2-ro утр.-.,Снняя nтнца11 (сборъ nо
стуnитъ въ распоряже"iе М. МетерАинка въ nоАьзу бельrlЯцев1,, 
nострадавшмхъ отъ воiiныJ, оеч.-,,Вмwневыil сцъ". Въ nоuе
дtльвuкъ, 3·ro п во вторв., 4-ro сnектак�еR нtтъ, въ ер., 
5-ro 1-fi сnекта1.ль 6,ro абопе111еята-.,Горе отъ ума". 11ъ
четв., 6·ro 1-fi спектаRЛь 7-ro абонемента "Горе отъ yl'lla",
въ ш1тн., 7-го-"Царь ееодоръ lоанновмчъ", въ суб. &ro 1-ll
сnе1tтак.11ь B·ro абене111ента.�11горе отъ ума", въ вос1,рес. 9-ro

утр.-,.Снняя птица", веч. ,, Три сестры•.  
Касса открыта съ 10 часовъ утра до 10 часовъ вечера. 

� стдРинный лииЕРъ • �3РнЕстъ И Р-:..оР�УА �ъ РЕ=� ФРАНЦУЗСЮЙ 8 
-

8 

• • 

6ЕЭПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЫ 

COINTREAU 
1 ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 

ШАРТРЕЗЪ 8 сладкое =  ,, Ирруа-Капризъ�:
К ''А Н Т р О по.11усухое =.Ирруа-Гала• (Grand Oata), 8 t1 

� 
сухое = ,,Ирруа-Америкенъ•, 

�
,,ТРИПЛЬ СЕНЪ". (желтый и зелевыll)  очень сухое = ,,Ирруа - Брюn. • •) 

монастыря 
. 

ИМПЕРIАЛЬ· МАЖЕСТИКЪ. 
= Orande Chartreuse - �·) единствеяное натура11ьиое (безъ сладости), разрtшен· · - вое медиц. авторитетами дiабетикамъ, подаrриКJsыъ и'�р: � Кюрасо "ГАЛА" В'Ь кувm.

• • С1й rfa)CI)CD'dif tm65ill • • 



Deampт, Хорша. 
'Воскресенье, 2 ноября. Утромъ "Гроза" А. Н. Островскаrо 
(J23,e nредсrавпенiе). Вечеромъ: ,,ГенераАьша Матрена", коме
дiя. Лонедtльникъ 3. Во второА разъ нов. пьеса: .Въ эти 
АНМ"... И. Львовскаго. 2. пВс, время перемнрiя", (Ses deux 
arnls). Вторн11къ 4 .• Обрывъ•, инuенир. романа И. А. Гояча
рс,ва, въ 9-tfl кзрт. В. К Татищева. Среда 5. 15-11 общедост. 
вечсрнin спектакль, 200-е представпснiе пьесы: ,Дtтм Ваню
wмна", С. А. Найденова. Четверrъ 6. Въ З-11 разъ: .въ эти 
АНМ-, 2 "Во время nереммр1я•. (Ses dcux amis). Пя1н11uа 7. 
i:Jъ годовw11ну дня к ,нчиRЫ Льва Ннко11аевича Толстого: 
П�ОАЫ nросвtщенiя'. Суббота R въ 4-� разъ: ,,Въ эти АНМ" ..

-'· .во врем11 nереммрlя'' (Ses deux amis). Среда 12 16-11 об
щедuсr. вечернШ спекrанль .Анн нашеii жизни", Леоюtда 
дя:.tреева (9S-e лредставленiс). Начало утр. сп. въ 12 1/2 дня. 

Вечери. въ 8 ч. вечера. 

ТЕАТРЪ ЭОНЪ. 
(Садовая Трiумфа11ьная, тел. 4-05·59). 

ГастроАм арт11ста Петрогрэдскаго театра М. С. ДаАьокаго. 
Въ суб. 1 ·ro ноября ,Въ воАнахъ отрастеi!', в·ь воскрес., 
O·ro "Фаустъ наизнанку", во вторн., 4-ro въ 1 ·й разъ новая 
пьеса въ ново�! роскошно!! обстановк1;, новыхъ костюмахъ 
,,Жрмцы оrня• оп. въ З д. Валентиноd'а, въ среду, 5-го и еже
аневно .Жрицы огня•. 
l<�cca откр1,1та ежедневно съ 11 час. дня до 10 час. вечера. 

1 
3(o6ыii Dpaмamuчeckiii meamp1. 

(Зем.,яно/f Ва.1ъ, Гороховская ул., тел. 5-38-54.) 
Въ суб. 1-го ноября ,,Амтя• (Казнь на Брестской nло

щад11), въ вQскр., 2-ro утр. по ум. цtн .• Дворянское rнliiAo", 

веч. ,,Князь Серебрянный", въ по нед., 3-ro , общедоступн. сrтект. 
по ум. цtв . .,На Анt", во вторя., 4-го- ,,СокоАЫ и вороны*, 
въ среду, 5-rо-.Дитя"', въ •1етв., 6-го бенефмсъ М. Д. Аанина. 
1).КаваАерliiская аттака• 2) .,Простушка и воспитанная•, въ 
rтятн., 7 ·ГО въ А8НЬ ноичины Л. н. ТОАСТОГО, общед. cn. IТО 

ум. ц .• Власть тьмы•, въ суб., 8-rо-.Князь Серебряннь1ii". 
Нач. утр. спект. въ 1 ч. дня, вечеря. - въ 8 ч, веч. 

, 

Театръ "GAITE'' (Мдксимъ).
Б. Дмитровка, тел. 5-22-97. 

Въ воскресенiе 2-го· ноября премьера при учасiи rr. Вас. 
Вронснаrо, БpoweAfl, Ва4кмова, СвtтАова, Санина nредста· 
влено будетъ "СумасwеАwiйи въ 1 акт .• Утрu аАвоната• въ 1 д. 
Мясниuкзго 11 пьеса Теффи .тонная Пскхологiя•. Въ заклю-

ченiе Дмвертмсментъ Концертное OTAtn. ntсснки Ильсарова. 
Нач. въ 8 час. веч.

Гастроли оперетты ло.аъ уrт, Б. Евелннова во rлав-J; съ 
изв. арт. Е.  nотопчнноА. OTl<PЫTIE въ суб. J-ro ноября.
Въ суб. 1-ro, вос1<. 2-ro, понед. 3-ro, втор. 4-го "ГЕЙША• 
в ъ  совершен. ново!! посrановк1; К. Грекова. Уч. Г•ЖИ 

ПОТОПЧИНА, Аленсi;ева-Месхiева, Похнтонова, Лабун
ская, Щетинина, Славика и др. и гг. Вавичъ, Греновъ 
Бравинъ, Дмитрiевъ, Петровскill, Валерьяновъ 11 др. 
Въ среду 5·ro 11 въ четрверrъ б·го ноября веселая ан
глilkкая оперетта • ТОРРЕАДОР'Ь''. В·ь оятн. 7 -го "ГЕЙ· 
ША•, въ суб. 8-ro "ТОРРЕАДОРЪ", въ воскр. 9-ro "ГЕЙ
ША". Въ воскр. 2-ro и 9-ro п. въ I ч. дня патрiотическiе 
спектакли д.1я учащихся и д.t.тett "Воередъ на боА за ро
дину"! феерi11. Начало дневн. въ 1 ч. дня, вечернихъ въ 

81/2 ч., оконч. въ 111/2 ч. веч. Касса открыта ежедневно.

ПОАПМС. цt.на: 
rо11ъ 6 р. - к. 
11,r.'З "бО. 
а м. 1 • 75 • 
J )1, - • 60 • 

За граи. ВАвое. 

1ПI�� НА 1915 ГОДЪ 1lII�� 1 Объявл. впе
реди текста 
75 коп. стро
ка петита, по-

допус1С4етс• 
разсро'lка. 

ПОАЪ pe"aкцteil 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

НА ЕЖЕНЕДt.,1ЬНЫЙ БОГАТО·И.IIЛЮСТРИРОВАНН ЫЙ ЖУРНА,1Ъ зади текста 
50 хоп. 

11. Г. Мунwтейна
(Lolo).PA1V111A и ЖИЗRf:) 

--------- (Театръ. - Музыка. - Литература. - Живопись. - Скульптура).

бЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОКЪ: 

1 
ГАЛЛЕРЕЯ VЦЕНИЧЕСНИХЪ д�НТЕЛЕЙ 

1900 - 8915 r.r. 

Роскошно-илл юс три ро ванное изданi е. 
Характерист11шr, Ciiorpaфi11, св11ашп въ жвзвп п въ роляхъ, sapncoвttп, шаржа и ар. � В:ь 1915 r. выОдутъ первые 

два тома trодов. по�аясчики н одучаюn, оба тоиа.
1 

nолуrодовые-одияъ). Подробяосrи въ м11дуюшемъ .№. 

52 больmихъ портрета (иа об11ожкt) а ртистовъ, п11сате11ей, композиторовъ n художяпковъ, бо,,tе 1500 ояи11ков1>, 52
зарисовохъ, шаржей, карикатrръ и цроч-. Собствен. норреспонА, во воtхъ запад.-евроn. театр&Аьныхъ центрахъ.  

Адресъ: Москва. Боr ословс&iй пер. (уг. В. Дмптровки), .-. 1. Тел. 2-58-25. 
Контора открыта ежедневно, кром'Ь праздничныхъ днеА, отъ 11-4 час. дня.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСА также въ Мос.квi у Н. И. Печновскоil (Петрове& . .11яаiи), въ квижв. иаr.: �Новое Время" 
(в:ь Петrр., Москвt и пров. rop.), М. О. ВоАьфа (Москва}..,fr-ва R. П . .llапмцкlЯ (Кiевъ), и во всtrъ книжн. иаrаввяахъ

r. Москв1"u цровивпiп.

� 

С. 4-. :И::В.А.�С:R;J::И:. 
у р О Н И I j Пьесы С. Трефмова: ВОЙНА РОССIИ
СНРИПНИ. 

, 
съ ГерманiеА и АвстрiеА. Новая пьеса 

Личные nерегов9ры:воскресенье 10-12, четвергь 4-8. Телефонъ 406-60. Jвъ 7 дtАствiвхъ. Удобно а для вебольm.
' НикитскiП бу11ьваръ, JJ, б, кв. 1-а. Звонить ежедневно отъ 12-3 час. дня. театровъ. Послtцнiя событiя. Огнемъ и ме-
·------------------------------� 1 чомъ. Роr.rаяъ Сенкевича въ 5 д. Воскре

сенье. Ромавъ rрафа Л. Толстого въ 5 .-. 
.._ f,H;(-Н*OOO�*\'ll!ltOIJ�l)O*KCB)IO• Обозрtнiе (любого rорода) въ 5 д. (съ 110-

1 1 тliми). Санинъ. Ро11авъ Арцыбаmева въ 
•. . ' @) ФОТО�ЦИНКОГРдсрrя 
·,,ИСНУССТВО иТРУДЪ",:_
Москва, .llеонтьевскl�; 12:· Те.1.Б 41�66."
ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕВ0Э/1\0ЖНЬ12(Ъ 
-ТИПОГР#\ФСКИ2('Ь кпиwЕ. -

св о БОДЕНЪ 
! 
5 д. Яма. 11 он11сть Куори�а въ 4 д. Наnопе-

1 
онъ I имnераторъ Франц1н. Ко11. въ 4 д. 

н в u • • КороАь nреступниковъ. Др1111а въ Б ·д. 
. , nозыревъ � Сокоповск1и. Bct пьесы iJфtJKTIIЬIH II сафnmныя• ц. 2 fl. 

Комик., 1<ом. резон., характ., бопьш. 1 Сборнинъ nатрiотнческнхъ ммнlатюр-ь. 
1 разнобр. репер. и режиссеръ. Германснiii wпiо�ъ. Ужасы НВАиwа . .Цр. въ 

1 д. "В-ь Герман1м". По1drв•1есш�и .карри.- ' 
1 А.:�р есъ: Беянскъ, Орлов. губ., l{озыре- r.атур11-обоиµtше 81 1 д. цf.н(i 1 р. 50 ..-1'· 

ву-Сокольскому. 1 Продажа. въ ко11т!\рt жуvвап:а ·, Рампа
"' S tJHHi��\'H)O•o•o 111000.+}l',tr(IOO(fl.'filf "' Жизнь•. 1. 

- Р_QСТОВСКIЙ НА· ДОНН_ КОММЕРЧ:ЕСКlй кJi9БЪ. -
Комфортабыьн·о ОТАliланныil КОНЦЕРТНЫЙ ЗА11Ъ, ммtющlн боАtе 1300 мtст1,, въ зимнемъ новомъ помtщен/11 Коммерческаrо
Клуба, по Taraнporcкo)ry проспекту, рядомъ съ Ростовскимъ н/Д. Театромъ, въ самомъ оживnенномъ uентрt., СААЕТСА о-.. 1-ro ОКТЯ
БРЯ 1914 ГОАа подъ спектакл11, концерты и проч. Объ условiях:ъ справляться nись\lе11но н устно, еъ каяцелярJи Ком11ерческаrо Клуба. 



• ,,11осковскiй Х9дожествеииый театръ".
8 Историчешшt очерБъ ero жизяи и дtнтельности. 1 ·томъ 1-й, изданiе 2-ое, дополненное. 
8 (Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2-й. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 р. 50 к. 

Томы I и П въ изящномъ Rоленкор. nереплетъ-5 руб • 
Для гг. артистовъ, покупающихъ въ конторt журнала «Р. и Ж.» , 50% скидки • • 

• Въ иаждомъ томt бont.e 200 и.n.nюстра цiй. 

;·�:;;:�:��·��·:;:;:;:•; 1·�:::��:��:������:·1 
"РАМПААн1R

и
ЖУ

ЖИ

Рндл
3ВЬ".

S II бина (4 ноября 1914 r.) � 
11 японская комнч. опера въ З д. S ФЕЛЬДМАРШАЛЪ ПРУССIИ � "Жрецы к Жрицы искусства .. (с1оварь
S Г'Е тi 11 ._ . 1 сцевnческихъ д1111телей въ cтu.xa.n) Lою.

# ,, Я.6.7IСА �� ! 11 ( В iй") 
, т. 1-й п. J р" т. 2-А ц. 1 р., оба. ·r. ВА11·

11 • 11 " ели к . ! crh ц. 1 р. 60 1,. 

J Муз. Сиднеll Джон са, Перев. Lolo. 11 S Хровика-nамфпетъ въ 5 д. с. Разу- 1 "Шуты", ком. въ 4 д. въ �тпхахъ, пер.
# Цtна 2 руб. � 

J 
мовскаго. 2 р., ценз. 4 р ., роли i.., Lolo. Ц11на 1 µ. 

J Вып пзъх- ыж п р , " # t1 3 р. 50 к. Издаиiе Театрапьвоll : ,,ГоАубая кровь•, n. въ 4 ,r.. пер. Lolt>
, · Р УР • • ампаuЖпзnъ · f/1 • бибniотекн С. Разсохина. Москва. , (Л. Мунштеilва) ц. 2 Р·
t1н,1,,,,,,,,111111н,,,,,11,!1' • .госпожа nу6А11ка•, ком. въ 3 д. • ,. • ..,,н,,,,,н,t1III#'*" Л. М·на в .Я1<. Львuвс1, ц. 1 р. 50 &. 

,,Пески сыпучlе", n. въ 4 д. С. Гарвва. 
=� .................. "··············· ······11!'········· ц. 2 р. 
: Новое нздан,·е жур РАМПА ЖИЗНЬ" : .на nоАnутм", u. въ 4 А· пер. Б. Лебе-

1 
нала " Н , 

8 
дева. ц, 1 р. 50 к.

8 .театръ минiатюръ- Ка6арэ•, выа. 1. 
• Вышла изъ печати. книrа : ц. 1 р. 
: 8 • Театръ ммнiатюръ-Кабарэ", вып. 11.• П. Г. Шарова (артиста и преподавателя драмати- • 1 р. 5о к. . 
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1 (опьrn. самоучителя ореоэniи). 8 "ОбручЗJ1ь11мii перстень маркмзы''. ко».
е • въ, 1 д. ero жt', ц. 1 р. 
• Руководство для театрапьныхъ школъ, чтецовъ, артистовъ, лекто- • �Жизнь куАьтурнаrо чеАовtка", (наша 
: ровъ, адвокатовъ, учителе/.! и т. д. Цtна 1 руб. : .,юбовь) Perpetuum mobile нашuхъ 1111eii в�.
8 В • 5-тu карт. съ unueeoз. ero Жt', ц. 1 р.
: 

ыписывать изъ конторы журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". ! 
.................................................... : 

Гастроли Братьевъ АДЕЯЬГЕЙМ'Ъ-1 
0 

по Сибири и С-tверной: Америн-t. 10 '°nсъ вano
r

ro сбора С'Ь каждаго спектакля постуnаетъ въ состоящil! DОДЪ Высоча �;ъ го 
6Имnераторскаrо Величества покровиrе11ьствомъ nотерявшимъ

на во слосо 
6 

носrь къ труду воинамъ. Красноярскъ-съ 26 по 29-ое ок-тя ря, Иркутскъ съ 31 -ro октября no 5-ое ноября Управ. А. К. ПавАенко. --О-- Адъtн" д r 3 , л, • • адонцевъ. 

lwai:�:i,:;z��:"::::��1ox�; Новыя -. пьесы къ моменту для 
I � ,,Рлмпл и жизнь11• j _ театра минiатюръ. 1 ВЫiiАетъ на-дняхъ мэъ печати i "Ппtнные• по Мопассану, п. въ 1 д. изъ

ВЛ. ВОЛЬНЕН ШТЕЙНА � зпохи Ф.-Пр. воl!ны 1871- 2 r. 
Е! .HeroAныii зуавъ" (Измtнникъ), л. въ 1 д.к А л и к и ===== j по А. Додэ, изъ эпохи Фр.·Прус. войны. 

" = 
� ,,Знаменоносецъ • (Поспtд. знам.} п. въ J д. 

1 =' 
п 
f р ЕХ 

о ж I 
f" � nu А. J?,одэ. изъ 11пох. Фр.·Лрус. воltны.,� ,,ПocAtAн1il уронъ" п. въ 1 д. no А. Додэ,;1 � изъ эnох11 Фраnко·Прус. воllны. 1 ИЗЪ РЕПЕРТУАРА МОСКОВСКАГО � ,,Hoiiкa № 29" 'n, въ 1 д. no Моnассаву, 1ХУАОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. � 11зъ эпохи Ф.·П. ·воllвы. 

1 Цtна съ нотами 2 руб. ! ,,Оводъ" драма въ З д. и ,7 к. по Воllничу. 
II01Фll)Ф/114Мt�t.�ma)-"'"'"""""' .... _ � Выписывать нзъ конторы журнала '"'��--r.8 "Рампа и Жизнь" •

... ПРООИМ'Ъ ОТВЕl'ГАТЪ ПОД• 
А"&/\НИ И ВСЯКIЯ ПОАРАЖАНIЯ И 

TPEl'>OВATlo ТО/\ЬКО НАСТОRЩIЯ СЪ 
ОХРАН.111\(ЙМОМЪ СЪ ТАМОЖ, П/\ОМ• 
&ОА РУССКАГО ПРАВИ't'Ц; �IIA. .... 

СВ'liЧИ 
..-1\НУЗОЛЬ.._ 

(ЕДЕl(В: • �. 
РЕКОМ. ДЛЯ &ЫСТРАГО, IIДО&НАГО 
11 6ЕЗ60Л'5ЗНЕННАГО МЗЛt.ЧЕНII 

., -u�11� Пьесы къ моменту. 
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ -� :t:!����:!�:t����:JI ловtсть И. С, ТУРГЕНЕВА : НО В Н Я ПЬЕС Н : 1) .во время перемирiя• пыса въ 1 д.

'IJ • ._ А. Щармев'l. Пер. с1, ру коп. В. Л. Вив.

''ДВОРЯНСКОЕ гнt.ЗДО" ....,:,
въ 4 д. К. ЗуАермана: ! mтокъ и Э. Э. Матерна. (Театръ 1tабара в 

D wo 

д 
о Б 

р о 
Е и м я :; Мвнiатюръ, т. II-i!.) Ц. 1 р. 50 к.

0 •. ,.., ,- 2) ,,Завоевате.4м• (Ц1&;1'Ь 1812 r.) пьеса.въ •'lИ 11•иСТВ. C'J, Э(fПJIОГОИ'J, (13 сцевъ). : • ! В'Ь 1 д. с. М,шоптова. ц. 75 к. 
Ивсцев�rр. Н. И. СобоАьщкновымъ·Самарм- 'fJ Перево�ъ с,, рук. э. э. маттерна. ; 3) .НаменныR островъ" (Цяк�ъ 1812 r.)
нымъ. Цiua f р. оо к. Репертуаръ Мо- ! РоАем: женск. - З; мужск. _ 5 � пьеса въ 1 д. С. Мамонтова. Ц. 1 руб. 
сковскаrо Араматм•ескаrо театра, Выаи- .. Цtна 1 руб.1ь. t• 4) "НаАежда. МАИ Бонапартъ въ Мосмвt."
сывать -.1 Съ требовааiяын о(iращать ся въ кон- f истор. пьеса въ 4 д. С. Ма»овтовn. Ц. 2 р.

взъ ховторw "Рампа II Жмзнь". J тору журнала "Рампа II жиань". r,. 5) . НепрiятеАь" (цокnъ 1812 r.) пьеса
.. ,w�il••�•wtn�"wn•-..... .,,[" в� 1 J\, С. Мамонтова. Ц. 50 к.

Тип аф
. .. ......... .- Выписывать изъ конт. ж. нРамnа к ж11знь". 

огр 1Я В. М. СА6АИНА. Мое.ква, Петровка, д. 26, Обидивой. Тел. 1-81-34 и 88-60
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