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-�������������·�������������������������

: ТЕАЕФОН'Ъ I ОПЕРf\ ,... и �имиНА 1· (Театр'Ъ t 
'f6 35·23, L.. 8 8 .::J 8 CoAOAOIHIIHOIL � 

� � 

: Въ субб., 31-ro окт. (вн-t аб.), Фенеnпа. Въ воскрес., 1-ro ноября, утр. no ум. цtн. t 
� Травiата, веч. Аскоnьдова моrиnа. Въ понед., 2-ro, Жидовка. Во вторникъ, � 
lfij Э-rо, Пиковая дама. Въ среду, 4-ro, Фенеnnа. Въ четвергъ, 5-ro, Евrенiй е,. 

� Он-trинъ. i8' 
� Оставwiесн отъ абонементовъ б1&11еты nостуnмАм въ общую npQAaжy, на каждыii оnекrакАь ОТАtJ1ьно. Б11J1еты nрода- fl-
� ются въ касоt т еатра оъ 10 час. утра до I О час. вечера. • 
�ii�����������������������,������������� 

., ••••••••• ,.,,,,, •• ,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.1,,,.,,,,,.,,,.,,,.,.,,,,.,,, •• , 
i СОЮЗЪ "АРТИСТЫ МОСКВЫ -РИССКОЙ АРМIИ И ЖЕРТВАМЪ ВОЙНЫ". t 
' ' 

! КО�ЦЕРТ:ЬI ! 
� ВЪ СРЕДУ, 4-го НОЯБРЯ, ВЪ ЦИРК'& НИКИТИНЫХ"Ь Б. Caдona.n, 18, телеф. 2-77-72. : 
1 УЧАСТВУЮЩIЕ: 3ас.1уж. арт. Имu. т. М. Н. ЕрмоАова. l])ш. Во.1. т.: С. В. Федорова 2, 11. 11. Новиковъ, д. А. См11рновъ, 1 , проф. А С. Креiiиъ (скр1rпка). Jiмn. Мал. т.: А. И. Истоммнъ JI П. М. Садовскiii. Т. Корша- С. П. во"ховоиан. Мос1,. , • Худож. т.: в. е. Грибу11и11ъ, В. Н. Ка11мовъ, Н. М. Мооквмнъ. т. К Везлоб1111а: М. е. АнАреева, В. И. llмхачевъ. Моск. ,
= l{амерн. т:: Марiоuетк�. uз·ь пьесы ,,Духоеъ Аень въ ТоАедо·. Введенск.u Нар. До>1ъ�.н. f· ШуАьrа. т. ,llету-ан. Мышь" 1 • Н. Ф. Б:L111ева. т. ,,3онъ -Н. Ф Монаховъ. т. мt. В. О. Ко�rмиссаржевскоu. т "Аквар1р1ъ Е. А. Бflллеоа М. Н. 6роwеАь. -, ·r. n. Струi!скаrо-К. Н. Сурмкова Варш. Прав. т.-Ст. Бoryцкiil. llолъс.1,а11 onor. "Honocтu� Невяровt!ная u Щавмнснiii. ,
: Цuрнъ Н11щ1тш1ыхъ: Н. А Ннкмтинъ u Чудо-ребепокъ Боба 1 1 ВЪ ЧЕТВ., 5-го НОЯБРЯ, В"Ь ЦИРН'& СОЛОМ О НС НАГО Дпр. Радунсиаrо. (Цвf,тu. 6., 7. т. 5-30, , 
, JЧАСТ ВУЮЩI Е1 3асдуш. ар1·. Ишr. т.: О О. С3Аовская II А. И. Южннъ (Кн. Сумбатовъ). Имn. Бо.н,. 1'.; 611лорu11а 1 • Е. В. ГеАьцеръ, Л. А Жуковъ, nроф. Р, И. ЭрJ1нхъ {вiо,юнчедь). Имn. М а.1. т. - н. К. ЯковАевъ. Опера С. П. 3нмnва: '81С С. И. Друзнкина 11 И. С. Дыrасъ 1\tocr(. Худож. т.-0. В. Гзовсная. Моск. Дра}r, т.: В. Л. Юренева u Б. С. Борисовъ. : ._ Mot1> . .Камерu. т.-М. М Пеrмnа. Ceprirncк. Пар. Домъ-В В. ТорrаицкiА. т ... Летучая t( ыwь · Н. Ф Балiе11а. Ст. Моск. , 1 Худ()ж . т., т .• мнарiр1·ь· Е . .\.. ll·J;.шena-Г. Б. Кудряецевъ. т. li. Cтpyitcкaro-u. ВаАери . .  Соврс�1о�выfi• т. :Мnвiат. •
, 3. Н. Боrдаковская (арфа). Конц. эстр.-Настя Полякова. Ц. Со.,ом.: И. С. r а�унскiА 11 М. А. Станевскiй. Рuм. 1•,щд. Брусцiо. •
, J:'ош1ь n3ъ маг. А. Д11дермхсъ. У роя.1я: В. U. Епаnешюшов.�, А. :Ы. Ие1це.1ьсо1t·ь1 Г. С.1ав:шс,кНi, Н. А.. Mшuameвc1,ilt. !-. Нач. копцертовъ ровно въ 8 час. веч. 8 Ц. мt.ст.: .1ож11 J11т. 75 р 1Iрюров - 40 р. н ЗО р. (добnв. �rfJcтo въ -
1 ложt. свыше 4-10 р), apeua-12 р., м·Iic.тil. on. 10 р. ;io 75 1с • БwАеты на оба кокц. прод съ с уб. 31-ro окт. пъ кас· 1 
, цnрковъ съ JO ч. у. до н •1. в., 11 оо тu.1.: .Ni.'1 4-52-9, 11 5-28-98 въ аrщ. 0-11t ,Гонецъ" е1> 9 1I. у. до 7 •1. н. • 
I Отвi!тс.

т
в. устр. Номмтетъ ооюза. 1 

,,,.,, ... ,,,,,,,,.,,.,,,,,,, .. ,,,.,,.,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,, .. ,,,,,,,,,,.,,,,,, 

r,::=!} ... р�шъ К. н. НЕЗЛОВИНf\ .... �� 
1 Въсуб., 31-го 01п.-,,ЗАКОНЪ ДИКАРЯ", въ воскр., 1-ro ноября, утр.-.,ИЗУМРУДНЫЙ ПАУЧОКЪ", 1 
•
1 

ве'I., ,,Ю·Ю"t въ понед., 2-го-,.ЗАКОНЪ ДИКАРЯ", во втор., 3·ro-,,MAJIEHbKAЯ ЖЕНЩИНА« , •

1въ среду, 4·rо-.,ЗАКОНЪ ДИКАРЯ". въ четв, б rо-"Ю•Ю", Rъ nятн., 6-rо-.,ЗАКОНЪ ДИКАРЯ", ,nъ суб., 7-го-,,МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА", въ восирес. 1 8-rо-,,БАБУШКА". 

1 На'lало спектаклей въ 8 часовъ вечера. 1 Продажа би11етов1> въ дни спектаклей съ 10 qасовъ утра до 8 •1 асовъ вечера, 

J
театромъ П. Тунковъ. Администраторъ Н, С. Орtwковъ. 
а-а a!8'd4 (u.F tФ([й ifD *-1) lf..iii1) jf..iiD 

r МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ .. �;�·:т�жt�°"

Въ субботу, 31 01tтJJOpJ1, 11ъ 4 рА:1 ь • Тотъ, нто nonyчa етъ пощечины", пред<Уr въ 4 д. Лео1шда Аnдрсова . 
Въ вос.кресеuье, 1 uо11бр11, �·rp, въ 15 ра.зъ .Бt.дность не nоронъ", rtoм. 3 д. Островскаrn; веч. въ 10 рааъ 
.Антрмоа Ларм11а", пьеса въ 5 д. А. IЗoзnecencrшro. Въ поnед., 2-ro, въ 5 разъ "Тотъ, нто поnу
чаетъ пощечины". & втори., 3-го, nъ 12 ра3ъ .В�ра Мирцева• (Уголовное дмо), ш.еса въ 4 ,ц. JJьва 
Урв анцова. Въ с.роду, 4 го, въ 6 разъ .,Тотъ, кто nоnучаетъ пощечины". Въ четв., 5-го, въ 13 разъ .Bt.pa 
Мирцева" (У1·0.1ов11ое д11\.1()), Въ ш1тн., 6-1·0, въ 7 разъ .Тотъ, нто nоnучаеть пощечины·. Нъ суб., 7-ro,

В'Ь 11 разъ �Актриса Парина". оо Начаnо спеитаипеii въ 8 час, 

� 
Доре 1tторъ-раеnорлдптс.11, И. Э. Дуванъ. Уоо.1110)1очея1Jыti Д1rрекцiп М. Н. Новмковъ. Инсnокторъ театр

.::
. И. Неровъ . ...J 

i ........ , ••• ,,,,,, .. , •. , ..•• ,,�,,,,.,, .• ,,,,.,,.,,,,,,,.,,,, •• ,,
,,,,

,
,,,..

,,,,
c

! [�pri�B[Kiй н���n��IЙ д�мъ ! Репертуаръ драматическихъ спектаклей !
! , Въ субботу, С О " 1 J Новослободская ул., д.№ 37. Теп. 35·43. • 31·ГО октября JJ 8 И ЛЮДИ-сочтемся ,. , -
" , " S Въ среду, кии.._,, н п р 

: J дмренцiя М. 1\, МЕЛИТИНСКОИ. : -!-ro нонбря " g съ участ. • 1 0СС0В8, 1 
.,.,,,,,,,,,,,,,.,, ••• ,, •• , •••• s,.,,,,,,,,,...,,,,,,,,,,,,,,, •• .,,,,,,,,,.,,,,,J



№ 44 Р. А М П А И )i{ И 3 Н Ь. 1 

ТЕАТРЪ �1МЕНИ 

в. е. 

С1б6ота, 31:ro октяr.р r, в1, 8 1/2 ч. веч. ВЬf БОРЪ HEBt.GJbf '' Въ первыи разъ НОВАЯ ПЬЕСА: Н D , 
совершенно невъроятное nроисшествiе въ 7 картинахъ. 

l·ro ноября-,,Гимнъ Ронсдеству". 3-ro- ,,В1а1боръ 
невi»сты". 4-rо-,,Ночныя nnясии". 5-rо-,,Нанr
дый Чеnов1;,иъ''. 7-ro- ,,Ночныя ппясни". 8-rо-

н�мми����ж�в�к�й ,,Скверный анекдотъ".
Начало sъ 81/2 час.. веч. 

Касса открыта отъ 1 до З ч. дня, а въ дви спект. отъ 1 до З ч. доя и
on 6 до 9 ч. веч. (Тверская, Настасьиномiii п. д. 5. Те,1. 4-31-46).

КАМЕРНЫЙ 
Въ субботу, 31 го онтлбря, оъ 1-ii разъ ло возобн. "Сакунтала•, въ вос1,рсс.,
1-ro но11бРJJ -.. Женитьба Фиrаро", въ пояед., 2-ro, въ виду усu.1енныхъ репе· 
тпцiб- ,,J(арпа.вала ж11зн11", сnектакАя нtтъ, во вторн. 3, ro - ,,Сакунтала'', въ 
среду, 4·ro - ,,Женитьба Ф�rаро, • в·ь чств., 5-ro - .СакунтаАа", въ плтu., 6 r·o 
nъ 1-i! разъ .НАРНАВАПЪ ЖИЗНИ", ВЪ суб., 7-ro 11 nъ BOCl\pec., 

ТЕАТРЪ. 8-ro ноября .Кзрнавалъ жизни".

Тверской бульв., 23. Телеф. 271 - 04. 
Билеты прод. на всt спектакли въ касс-в театра отъ 10 1/2 до

до· 6 ч. в., а въ дни спектаклей отъ 10 1/i ч. до 9 ч. веч . 

. ,..... , ............. , ........................................................ . 
: MOCKOBCt<IЙ ТЕАТРЪ·САВАRЕТ : 

i ,,ЛЕТУЧА.В. MЬ.IUIЬ'' i 
: Бо,1.Гнtздннновснiii nep., 10. в. с:р. Балiева. Т1мефонъ 5-22-22. : 

: Въ суб.,31-rо окт.и въ воскр.,l·rоноября СПЕКТАКЛИ ВНо АБОНЕМЕНТА.:
: Программа: .Наnоnеонъ 1" трил оriя въ 2 част., .,См1;,япся весеnо эе• -: 
• пеный май", А. П. Чеховъ: .Сноропостинсная конская смерть и • 
: ве:nииодуwiе руссиаrо народа", .nунная серенада". ,Аицiо· : 
1 нерная Н0", ,,Не въ духi." разск. Чехова (Б. С. Борисовъ) и др. : 

: Начало въ 9 час. веч. Бил. прод. въ кассt. театра н въ магаэ. ,,Жакъ" (Петровка). : 
................................. � ............................................ . 

ТЕАТРЪ 

,,30 Н" 
ОПЕРЕТТА. 

({;адов. Трiумфа.1., тед. 4-05-59). 

СОВРЕМЕННЫЙ 

гiс,�ол'1t в. м. Шуваловоп" В. Ф. Мовахова. М. И. Вавича" А д кошевскаrо съ участ. Н. А, ГАорiа, Сары /lмнъ, И. М. ОрАовой, М. А. Ру,11-
• , жiери, М. О. А оАмноii, с. И. Горском, Е. И. Галичъ, А. К. Модъ,

С. И. Стрмжевой, Г.r. Н. М. Антснова, Н. А. Горева, Н. Ф. Гриневонаrо, Н. А. Аашковонаrо,
А. А Муратова, М. А. Уралова, Г. А. Заварыкмна, Н. А. Рутновонаrо п др. Хоръ и ба-

. ��:�Р��аЧ:�; ,,Мессалинетта", ,,Польская кровь", ,,Король
веселится" ,,Лже-Маркиаъ", ,')Ночной 3кспрессъ".

Постаповюr по mise·en·scene, А, А. 6рннснаrо, 
Танцы.пост. арт. llмп. т. • Г.1. кап. Г. И .  Яко6сонъ . Bcii повыл обстая. u декор. соб.

В. Н. Кузнецовымъ. 8 атмье худож. В. и. Петрова. Костюмы П, .Я. Пияяrппа. 
Касса открыта съ 11 час. утра. Главк. администр. И, А, Рудэевичъ. 

Съ nон0АtАьннка, 2-го ноября, Новое зnободн, обозр.1 .Саwни• 
наиаwки• (Сахаръ, дрова, ханжа, сонртъ, кзвощ11къ, квартира II др.). 

ТЕАТРЪ-МИНIАТIОРЪ. 
Гвоздь сезо,на! Гвоздь сезона! 

"И ВАН О В "Ь ПА В Е n Ъ". Фантаст. опера Р<1nпопорта II Надежд11на 
Гастро.1и балер11ны n. Н. &ОНИ. 

Нач. въ 8 ч, и въ 10 ч. в. 
Твtрская, Мамонов. пер .. д, 10. Тел. 2-86-63. Балетмеllстеръ В. �. Еnмфановъ. f• Режиссеръ В. А. Чмрк,нъ. 

Дирижеры: В. Фiорм11110. К. М. Неммровснiii. • Худ. дек. с. И. ТtнRевъ. 

:------------......,.----------------------------�

ТЕАТРЪ 

,,AKBDPiVMЪ" 
(Садовая). Тел. 2-39-30. 

ФАРСЪ Е. А. БЫJяева. 

ДИРЕЕЦIЯ: 

И. n. Рахметова. 

Съ уч. Н. Ф. Аегаръ-Ае"нrардъ, Е.11. Леrатъ, Е. Ф. Иванмцкоii, М. Ф. Аунаевои, Р. 3. Чм

нарова, А. П. Гарина, М. Н. Броwе11ь, М. И. Саларова, Г. Б. Кудрявцева.

31·rд�Тil ��г�ё�бря 1) ,,Гипнозъ Геркулеса", 2) ,,ИНДЮКЪ".

Начало D'Ь 81/2 час. вечера. � Цifшы мtстамъ отъ 65 .кои. до 5 руб. 30 1,on. 

ПА���ё1'�1й0:�:съ 1), У JIOBICИ Артура:', 2) ,,Женскiй парламентъ' . 
Реm11ссеръ Е. К. Аошановъ. "Уuо.,н(1�1оче11пы/1 дпре1щiu м. n. Сахновскi�. 

f{ О Н Ц Е р ,...Г ЬJ быв. арт. Император 
скихъ театровъ

Алевтины Михайловны 

ПАСХАЛОВОЙ. 
3а касnlйскiй R'рай- ноябрь, декабрь. Сибирь - январь, февраль. 
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Театръ 

(Метрополь). 

РАМПА И ЖИЗНЬ. No 44 

Съ субботы 3l·ro октября 1915 года въ красномъ и синемъ за.11ахъ

,,Царь Иванъ Васильевичъ Грозный" :�
н

::�
аr

11
е
:��

съ УЧАСТIЕМЪ 

Ф. ПСА ЛНП :ИНА. 
Шарэз ко, Петроградъ, Морская, 13, !{В. 9.

· Москва, Гост. �Метроцоль•, № 304.

Граждане Москвы, накормите б'kженцевъ! 
Новая боnьwая Политехничес(l'аго музея Правленiе Русско Польскаrо Кружка "Немедnенная nомощь• 

аудиторiн n · (Pomoc Dorazпa) устраиваеrь въ срt'ду, ..i-ro ноября,
...._, 

�вoJLЬIIIO:И RО:В:ЦЕFТ'Ъ 
при уч. 11зв. варш. арт.: Е.Лопуанон ВыАежмноком (рояль), Р. бобровском·Шnриrнеръ, ученицы г-жи СобоАевокон (сопрано), лир. 
варш. фила рм. 1. Оз"мкнскаrо (скр ), Б. Дэе.4знцкаrо (тен.), арт. театра • Новости" М. АомосАавскаrо. Хора ,,ПоАьскаго Дома· 
подъ упр. в. Jlяхмана. У рояля 11. Аnтекарева. Рояль и.1ъ скл. А. AMAer мхоъ. Начаnо вь 8 ч. веч. Чистый сборъ 
nостуnитъ на устроiiстео безnn1Jтной oтonoвoii дnя 61.111енцеаъ интеnn•rентных'Ь npoфecciA 

безъ раэn11чiн нацiонаnьности. 
Utны м·\;ст. от1, 5 р. до 60 к. Б1и. прод. въ пом1!щ. курс. музыки, драм. н xopeorp. А. Г. Шоръ (Мясsицк, 27, те11. 1·55-44) 
въ маr.: "Рос. Муз. Изц.• (Куэн. М., 6), Юргенсонъ (Неrлl!н. пр, 14), .Симфонiя• (Н11китск. 15); въ кондитер. маr.: Альберт ъ 
(Твепск, 33) и Трамбле (Петровка. 5), у швеllц. Полит. музея, а въ день конц. у входа съ 6 ч. 11. � Диренцir. Кру1НН8, 
�cooooooooooooooooowoocoooooooooaoo:oacoooo�ooooonoa�ooooooooaooocюoaoooooo

8
� мин1атюРы. Театръ СТРУИСИАГО. мин1атюРы. g
8 (В. Ордыпка, у Свроуховскоii nпощ. � Тс.1еф. 4-48-28. � Трамваи: В, 3, 10, 11, 13, 18, 33, 36). § 
§ КОМЕДIЯ- ОflЕРЕТТА-БАЛЕТЪ-ИНСЦЕНИРОВКИ 

80 

� Въ воскр., 1-ro нояб., 4 сnект.: въ 6, 71/�. 9, 10 ч. 20 м. !) ком. Раппопорта (авт. оп. "I!вановъ Павелъ")-,.Урон-ь тр�·
М оn11вымъ", 21 К. И, Сурикова (исп. цыr. ром.), 3) Onьr• Ваnери (тзнцы), 4) вес. оп. въ l ц. Сарматовс1: U

8 1
,Чихающiй nокойнии ь", 5) БаАеткое отАt.Аенiе: морскiе танцы союзныхъ державъ; въ покед., 2-ro, гвоздь сезона- L

§
) 

68·е преАСТ. фант. опер .• ИВАНОВ'Ь ПАВЕП'Ъ" и пре мьера 
g Начало: въ будви - 8 и 9З/� ч. - U1!на мtстамъ отъ 25 к. до I р 75 кori. 
0 Главн. режнс. А. Самармнъ-ВоАжокiн. Балетмеllстеръ А. ЗабоАкина. Дириж. Н. Б. Зенкевичъ. Администраторъ и. Во,ковъ. g 
80COJOCOQOOOOOOOOOQOOOOO:)QQOOOOOOOOOQOOQOOOOOOO�O�OOOOOO-oooooooo:)OOOOOOOOOOno 

яаоrаоо оооаоосооооаао1ооооссо�саоосооооо�оооососоооооооаооооооссоооаосооо,сосо 8 ДИРЕКЦIЯ RОНЦЕРТНЫЯ ТУРНЭ а

8 в Аф 
НадеJНды Вааиnьевны П n Е В И ц И о ii S 

51 анасьевъ Екатер,!"НЬI Васиnьевны г Е n ь ц Ер 'Ь (провпв1{. гастр.) о 
о • • Н атапаи Ивановны ТАМАРА 2 

1 
Мосt,ва, Арбаn, 44, 1,в. 37, Тед. Дмитрiя Аnеис'l.евича СМИРНОВА (Урал;�к�с"n�=�:iа�;:;>�токъ , g 
3·46-74. Петроrра,цъ, Hcвcкiit, Ы, Ариадiя АВЕРЧЕНКО (rастр. nоtздка со своей тpyn110R и пьесами, при 8 
Конц. бюро. Тел. 6-25 n 2-11-25. пичн. уч. аатора). . 0 Уполвомочеввый н. Шатовсн1i1. С1 

:юоаоаоаоооооосооооаооосоааооаоаоааоаооооо�оо-о:соаоосоаоооооооаооооооооооосо 
КIЕВЪ 

ИНТИМНЫЙ ТЕАТРЪ 
(Крещатмкъ, 43 .) 

Гостро:ш IIЗB. ucu. цыг. po)I. Р. м РАИСОВОЙ, арт . теат. Незд('lб11ва А. 1. ТРЕТЬ· 
ЯКОВОЙ, uсп .• ТАНГО"-Е. Э. КРЮГЕРЪ 11 П. П. МАКЪ, бад. Е. А. ПАВЛОВА в М. В·

Ф11ОР0ВА, арт. nстр. оперет. ,1. Г. ВАРДЪ, арт. ltieв. оп. А. ,1. БРАЙНИНА, 
Rонцертмеiiст. Я Б. Фмwерманъ. Дприж. r. Я. Фмсту.сврм. 
3nв. :ху�. част. реж. С. А, ГАазуновъ. Уnо.11ном. дпре1щiп А. Я. Лyrapoкiil. 

СТУ ДIЯ РИТМИЧЕСКftГО TEftTPft. 
СПЕИТАНПИ na nрмгаашенiю на ФА&РИКII • $A8QДW 

Dpi8•� JUR.111Юn, 8 ecYl"(\J_...80..._ 
'l'вj(, Nt i, IЗ· 79. Ь1о,ХВI, Т.ерс-кая, •· A11rniltt!ti1, х.11 б�. 

МАРШРУТЪ: Сибирь, Дальнlll Востокъ, ТуркестанскНI кpall II Кввказъ. Реnертуаръ: ,,Привидtвiя", ,,Царь 8еодоръ lоавно
вичь•, .Преступленiе и наказанiе" и "Бравдъ•. 

1 

Въ в11ду 1-ромоздкости nостаповк11 пьесы "Брандъ", нtкоторые акты будутъ иллюстрнрованы кмнематоrрафомъ. 
Уполномоченпыll А. К. ПаеАвнко. Адмииистраторъ ,1. Н. Каренмн1>. f 

-� Гастрольное турнэ передвиж- ДА ВИДА 1.nжинА с 
ной оперы подъ управленiемъ ru 1 

Гастролеры: Ермоnенко·Южина,Добровоnьсная, Петровская, Ванъ• 
&рандтъ, Корсакова, &оиачи-.ъ, Южинъ, Wевеnевъ. 

• 

Города Ноябрь-Казань; постъ: Баку, Екатеринодаръ, Ростовъ, Харьковъ Кiевъ, Одесса.
·-----------------·--------------------------·



Р, А М П А И Ж И 3 Н Ь. 

• ···я:"&ЕККЕР·ъ··· 
РОЯЛИ. ПIАНИНО. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ представитель въ Москв-Ь 
ФЕДОРЪ КЕИ"ль МОСКВА, Кuзнецкll мосn., 1Э.

1 (Бель-зтаж1о). Телеф. 15-42. 

3 

Manыii заnъ hонсерваторiи 
Бъ воскрв-сенье, 8-ro ноябр11, К О Н Ц Е Р Т 'Ь пiаниста М А Р И А 

DI.I: Е :Й: -Ч: :И: И, ......... + 
Вь проrраммъ ЧаRковскiи, Рахманнновъ, Скрябкн1,, « Весь чистым сборъ поотупктъ въ поАьау Общества "Помощь 

жертвамъ воRны". « Н ачаАо въ 8 чао. вечера. 
Билеты отъ 6 руб. 10 коп. до 55 к. прод. въ муз. маг.: "Россiйскаго Муз. Издате.11ьства" 

(Куэнецкiй мостъ 6), Бессе.11ь (Петровка 12), .Симфонiя" (Б. Никитская). 
Устроитель А. Н. Крашенинниковъ. 

C'I'YДIH ИННЬJ. -ЧЕРНЕЦ:КОИ. 
груnповьlе и COJIЬBЬI6 R'JiacGЬI. пластики, ритмическ. и wведск. гимнастики, пластическi� танецъ, Мимо-танецъ. Мимо·

• драма. О СПЕШАЛЬНЫЯ ЗАНЯЩI СЪ Д1,ТЬМИ ом. 4 11tть: легкая ритмич. 
шведская и п11зстич. п1мнаст. Развитiе музык. Инсц�я. сказокъ, игръ, стишковъ. Преподавательница И. Чернеuкая, О Характ. 
баnетц. и клаrсич. танuы препоа. арт. Имл. т. В. Н. Кузнецовъ 1-й. • Спеuiапьн. классъ, КИНО·МИМОДРАМЫ-занят. 
поаъ рук кинем. режисс. В. А. Гарлицкаго. о ПРАКТИЧ. ЗАН. (съемюi) происL въ Кl!Яем. атель1, Гарлицкаrо. 
Прiемъ про11олжается. О Зап11сь отъ 10 до 1 11. дня 11 оrъ 5-6 ч. веч. • Тедефонъ &·37 05. о Москва, Б. Садовая, 10, кв. 38. 

�i�[Ы му1ыни, оп��ы, Д Г W Q р Ъ 
А��мы и х���оr�аФiи • • • 
Моснва, Мясн1щкiя вор., А· 27, liаскакмна. ТеА. 1·55·44. ВОСКРЕСНЫЯ, УТРЕННIЯ и BEЧEPHIR ЗАНЯТIЯ, ЭКЗАМЕНЫ II ПРIЕМЪ
по всtмъ отдi.л. продо11ж. ежедн. КОНКУРСЪ на безплат. вакансiи: по музыкt-имени А. Н. Скрябина II С.И. Taнtesa; по драмt
нмени К. А. ВарАамова и М. Г. СавмноА. РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА и COJlbФEAЖIO no системt ЖАКЪ АА,!ЬНРОЗЪ. Преnод. 
П.Александрова, Я. Мечинская, М. Руммеръ. ПоНIЕ: Я. А611амовиqъ-Молчанова, С. Ф. Богуцкil!, арт. Вярш. Прав. т., С. Впасовъ, 
зм. арт. Им. т-ровъ, А. Дисконuи, итапьян. шк., О. К. Пстраwевская, примадонна Миланскаго т-ра La Scala, Л. П11отникова, арт. 
рус. оперы, А. Секаръ-Рожаяскiй, профес. моск. Им. Консерват. ОПЕРА: режис. А. Борисенко, учитель сцены оп. Зимина, диркжеръ 
Н. М11клашевскН1. АРАМ А: Д. В. Гаринъ-Виндингь, арт. Им. театр., О. Рахманова, арт. Моск. Драм. т-раН. Смирнова, арт. Им. Мал. 
т-ра В. Сережниковъ. СТУДIА для подготовки артистовъ КИН ЕМАТОГРАФА. ЖИВОПИСЬ II СКУ,!ЬПТУРА. ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО мн 
педаrоrовъ, юристовъ, лекторовъ. БАJIЕТЪ м ПЛАСТИКА-К. Бекъ, арт. Им. театр. BIOJIOHЧEJlb-B. Дэrе, сопнстъ орк. Кусевицкаго. 
КОНТРБАСЪ-Ф. Kyceвиuкitl, арт. Им. театр. СКРИ ПКА-Г. КреПиъ. АРФА-М. Корчннская. ФОРТЕПIАНО: своб. худ. С. Веl!в
бергь-Ивrапъ, С. фонъ-Глевъ, Е. Гвоздковъ, А. ДанШ1rеръ, Э. Дюшенъ, Р. Кнтъ, n Кондратьевъ, Е. Лопуска, Ф. Петрова, 
Е. Прухm1кова, А. Рахмаяовъ, А. Рабиновичъ-Апексинъ, Э. Рашковская, Э. Станекъ-Ловмянская, Н. Сиэовъ, Р. Штеltнманъ· 
Барская, А. Шоръ, 1. ЭПrесъ. ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: Солисты орк. Им. Бо11ьш. т·ра (флеlта)- Н. Н11ку11ияъ, (roбoii) Я. Куклесъ, 
(нАарнетъ) Л Яновскiй, (фаrо тъ) В. Ставекъ, (ваАторна) А. Андрушкевичъ, (труба норнетъ-а-nм стонъ) С. Лоrиновъ, (тромбонъl 
М. Островскill, (Амтавры, кскАофонъ, ма.1. м боАьw. барабанъ) А. Орловъ. ПСИХОJIОГIЯ РоЧИ, ЭСТЕТИКА, ИСТОРIЯ ТЕАТРА:
А. Бруси11овскi11 1 В. Гросманъ, Я. Туrепхольдъ. ТЕОРIЯ: В. Борозн11нъ, Г. Креl!нъ, Е. Лопуска, Полячекъ. МЕТОАИКА м ПЕААГОГИКА
подъ руковод. А. Г. ШОРЪ. КЛАССЪ АНСАМБЛЯ хоровом м оркеотровыii. При курсахъ CТYAIR оперы, балета и драмы. Практическiя 

работы на сцен1;, публ. выступпенiя учащихся и преподаватrлеU. Прiемъ Atтeii отъ 6 Aliт1,. 

��сrдвшнкь двоРд Ero ИМ�f РАТОР�КАГО ВfЛНЧ[СТВА. 
1 

О[ KAЧfGfBO НЗдlЬЛIН,
.JОЛоrм MLQAЛb м 1" п ЗА высок 

СБW��ТЕ� ПРО/1аЕОд�ТВН 11 ТСРГОG�Н 
PG:H1 Н 08 Ы i1i И H3il'В�l�rМH 

t,Б" Г3ТЬ1Рt:• 
МОСКВА 

Отдt..)l(НIЯ во ВСЪс(Ъ КР� П 11 Ыl(Ь ГОРОДА('<Ь Росс,11.

ГАЛОШ И � �L[�OJM�Ж�bl� Р[3НН0ВЫЯ 
1--1 З Д ГЬ Л I я. 

НОВЫЯ ПЬЕСЫ 
ИЗД. ЖУРН. 

1 "Ра��� � э�
н
и.3нь" 

1) .Марьмнъ АDАЬ" ш,еса въ"4°Д. н. Кар0 

ш1.1вска1•0. U. 2 руб. Bлижaiim:ui вов11R· 
ка театра Незлобнва. 

:З, ,.КороАь Ааrоберъ", ком. въ 11 д. А. 
P1myapa пер. Т:�фф11 u Э:rio Ц. 2 р. 

l'епер1·. театр�� :К. Н. Незлобn11а. 
�) .Дtла нсмтеvскlя" тра1·1r-фарсъ в·ь 
3 д. н. А. KpamCIOIHRЛliOBa. Ц .1 J). 50 к. 
(реп. тентр. П. ()rpyiic1щro 111, Ыос,шt) 
41 ,,КаАики перехожiе" траг. nъ 3 д. 
В.1 Во.шенштеJiuа. Ц. :! J). (р�п. Сту-

дi 11 Мос1,. Х удожеС'ПIРВ. театрn) 
5) ,Jlм11м воiiны•, с.6ор111шъ одвоа1,т-
11ых-ь ТJьссъ Ц. 2 р. (реп. тоатраКпр111а.). 
6) ,,Занонъ Амкаря", пьеса въ 5 д. 6 иnрт.
М. n. АрцыGашеnа. Ц. 2 р. Цt,взур. 

�кз. 4 р. 
Пt•чатастс11: »Грtwнмцы•, иьеса В'Ь 4 д. 

Н. ,'Iерпера. 



4 Р,АМПА И ЖИЗНЬ. 

f\сенкова, 
первая исnоJ1нительнмца роАи Марiн Антоновны. 

( [(3 бОО-.1,у nредстамен:ю ., f'еоизора" в� А лехсандр11нско.11 ъ 
t11camptЪ). 

.. 

nяmucomыu раз\ ... 
29 октября на Александрннской cueнi; въ n я т и  с О· 

т ы  t1 разъ шелъ .Ревизоръ"! 
Его первое представмнiе въ Пе1роград1; состоялось 

19 anptr.я 1836 года. Въ этотъ день въ "С.-Петербургскихь 
Вtдомостяхъ" подъ рубрикоll "Зрtл11ща'• было напечатано: 

"Сегодня, 19 апрi;ля, на Александринскомъ театрi; 1 ·ь 
перsы� разъ "Р е в и з  о р ъ", оригинальная комедiя вь пяш 
дtl!ствiяхъ". 

Далl;е названа въ пуб11икаui11 сл-Ьдующая пьеса того же 
представленiя: ,Сватъ Гаврилычъ и11и сrоворъ на яму·. 

Такь въ денh появпенiя б1111ста1·ельи1;1!шi11 комедiи, rе
нiальнаго созд.аuiя генiальнаго мастера, зрители пплучили ьъ 
придачу и водевиль о какомъ-то сватi; Гаврилыqi;! 

Знаменательно, что въ объяв11енiи о постаuовкi; ,,Реви
зора" не упомянуто даже 11мя автора! 

Очевидно, дирекцiя этому не прндавала никакого значс
нiя! А между тtмъ то, что первое представленiе "Ревизора' 
было бо.1ьшимъ театральнымъ днемъ, несомнtянымь и зна · 
ч11rе11ьнымъ лнтературвымъ событiемъ, свидътельству�тъ 
тuтъ фактъ, что въ театр!; присутствовалъ Госуларь Николаn 
Павлов11чъ, министры, аристократiя столиuы, Жуковскlll, кн. 
Вяземскil! и даже никогда не noctщaвwif;! спектакле!! ,1дtдуш
ка" Крыловъ. 

Анневковъ оставилъ превосходное 11зображенiе того 
впечатлtнiя, pi;1кaro и неожиданнаrо, которое ост.вила на 
11ублину комедiя, комедiя непонятая, осмtянная. 

Недоумi;нiе уже съ перваго акта было t1аписано на 
всtхъ 111щахъ, словно ви1по не звалъ, какъ должно ду.11ать о 
1<артинt только что nредставленноll. 

Потомъ растерявшася публика, успокаивая себя тi;ьн, 
что смотритъ "фарсъи-пробовала смtяться. 

Совсi;мъ другое произошло въ четвертомъ актt-вспо
минаетъ очевидеuъ. ,,Смt"ъ еще перелетапъ нз ь конца залы 
в·ь Dpyroll, но это былъ какоn-то робкil! смi;хъ тотчасъ 
уже н nроnадавшiй... 

Иногда мертвая тиш11на показывала, что дtло пронсхо
д11еwее на сценt, страстно захватывало сердuа зрителе!!. По 
окончанiи акта nрежнеt недоумtнiе уже п�реродилось почш 
во всеобщее неrодованiе''. 

А :�вторъ? 
Его нравственное состоянiе от1сано имъ самимъ въ томъ 

• riнсьмt къ од юму литератору•, въ которомъ звучитъ
скорбь оскорбленнаrо художника и въ которомъ раскры
вается смыслъ , Ревизора•, какъ сuеническаrо созданiя.

, Съ сама го нача.ла предстаsленiя я уже снд1Jлъ въ tеатрt
скучнь�I!. О восторгi. и npieмi; пубт1ки я не заботился. Од
ноrv только судьн, изъ всi.хъ бывшихъ въ театр'!;, я боялся, 
н этоrъ судья былъ я самъ. Внутри себя я слышалъ упреки 
и роnотъ nротиsъ свое� же пьесы, которые ззглушали всt 
J.l'pyrf е·. 

Г 11етущую настроенность Гоголя исполненiе "Ревизора" 
м ·г,10 только усуl'убить. П1 авда, разошлась комедiя сред11 
;1учшнх1, силъ Александрннскоl! труппы. Городн11чаrо нrралъ 
Соснщкill, Хлестакова - Дюръ, Городо11ч,1ху - Сосяицкая 
Дочку-Асеякова. Но ис,10лненiе нgсило отпечатокъ то11 ж� 

растерянности, которая владtла зрителями. Актерамъ, восп11-
танныхъ на водевиляхъ, было слишкомъ трудно совладать 
, ъ тi;мъ боrатымъ виутреннимъ содерж:анlемъ, который 11ре , . 
лп гала имъ кпмедiя. И они поспtшили окаррИl(ату II rь ее. 
А зrи1е и этому шаржу, пош.1ому и ненужному, смi:.я 1иt ь. 

А постановка? Не самъ лн Гог.аль на посл-Ьдней реп.:
тнuiи съ в ликнмъ трудо\lъ отстоялъ свое мнtнiе, что КО\1· 
ната roponюsчaro не можетъ быть обставлена n а р  а д  н о  ft 
стuлично/.1 мебелью? И не самъ ли онъ, nере11ъ поаннтiемъ 
заяавtса, снялъ съ актера, иrравшаго Ос11па, л а р  ад ну ю 
л11врею и замtнилъ ее кафтаНО\IЪ, в1яты11ъ у памnовщ1fl<а! 

Такъ дал къ быпъ театръ отъ автора! 
Государ1,, уtзжая изъ театра, скззалъ: ,,всtмь досталось, 

а мнt бол1,ше всi;хъ•. 
А графъ Канкринъ, которому въ числt дr1уrихъ мн

нистровъ было вепъно tхать смr,тр1;ть "Ревизоr�·-прсску
ча ,ъ весь вечер�,, н11чеrо не nонялъ, НJ111 не хотt11ъ 11онять, 
и обмо.� вило� классическо!I фразо/.1: ,, стоило ли txaтh смоrр1\' ь 
эту глуп, ю фарсу!". 

Но вотъ уже nятьсотъ разъ, какъ сыrра11а комсдin на 
т<•й же сценt, на котороА прiяла она жизнь. 

И въ но11омь свtтt види�fь мы ту "фарсу", надъ kO'O 

рой посм i;я.�ся зло первыiJ ея зршель. 
В ь нооо�1ъ, волше6номъ освtщеи!и жнветъ ко11едiя. 11 

вt.чная жизнь, жизнь въ новыхъ достиженiяхъ,-простерrа
наць нefi. 

И каж111,11t новыА спектакль - утвержденiе вслнкаrо 
С\1ысла и прзвды "Рев11зора •, каждая новая 11остановка-пр11 · 
б:1иженi · къ rлубоКО\IУ замыслу ГС!!iальнаrо мастера,-един
сто ннаго творца едннственноf;I коме-tiи, соверш�нн lle коrо 
ро11 н·!;rъ въ penepтyapt русска,о театра. Ю. С- въ . 

fteoиu6ТJ jiиDpeeoТJ о со6ремеииомТJ 
meamp\. 

Для ме11я несоынt11но,-сказалъ въ бссtдt съ на
шимъ сотруд11и1<омъ Леонидъ Андреевъ,-что совре
менный театръ nрию1зш1сн, нли, выражаясь аиiацiо11-
ныыъ языкомъ,-с1111ан11ровался. Почему это nронзо
шло? Отв·l,тить на вопросъ �южно лншь разобравъ 
·,t взаимоотношенiя, которыя существуютъ между те
атро�,ъ и литературой, между искусствомъ II обще
ственностыо. Въдь театръ, конечно, во мноrо:1.1ъ за
внситъ оть литературы, а литература - не 1iаходи1·ся 
.,и она въ тtcнttlшefi зависимости отъ царящаго въ 
обществt nодъема 11J1и реакuiи?

Въ современномъ театрt сейчасъ - торжество 
драмы. Драма есть 11юбим'tй111iй родъ сценнческаrо 
творчества для м1нцанъ и обывателей. Ибо ныраже
нiемъ ихъ чувствованilt и nереживанШ служила всегда 
драма, которой nолноИ протнвоnо:южностыо являю rся 
трагедiя и 1(0Медiя. 

Дюръ, 
nepsыi! мспо�нн rель роJ1н Хлестакова. 

(Kz 500-.Aty предсrпавленi10 "Ре11изора" 11?1 Але�iсандрuнtJко.111; 
театрrъ). 
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Чтенiе пьесы Л. Андреева "Тотъ, кто получаетъ пощечины" въ редаkцiн журн. 
,,Рампа и Жизнь". 

СнАятъ: Б. Борскiн, Сем. Юwксвмчъ гр. А11. Н. To11cтoii, Н М. РаАинъ, г-жа АнАреева, Леон�АЪ АндрРевъ, артмстъ-
1.мАнnутъ МмАОВъ, В, Н. Ильиарская. 

Сrоятъ: Ю. Собо,евъ, Ан. Львовъ, С. Кармннъ, И. Ф. ШМIIАТЪ, Пессмммстъ, ,1, Г. Мунwтеiiнъ (Lolo', Е. А, Гартннrъ, 
А. Шеръ, А. АрАовъ, В. К. Татнщевъ. 

СмАятъ внизу: С. С. ААексанАрова Го11у(ь м А. О. Аранковъ. Фот. А. Горн1111пейна, 

Но современники наши, наша публика,-она не 
тмько не ходитъ на трагедiи, но' она боится траги
ческаго,-мало того, она преsираетъ все, ч1;мъ жи
веп и дышитъ подлинная траrедiя! 

А вспомните реnертуаръ 10 - 8 л·втъ назадъ. Тогда 
почетное мtсто въ немъ занимали серьезныя и глу
бокiя пьесы. Ставился Шекспиръ, шелъ часто Ибсенъ, 
это бьща весна чеховскаrо творчества. Но теперь ... 
те11ер1, зритель не выносить ниче,·о серьезнаrо. Раньше 
онъ шелъ, положимъ, на ибсеновскую вещь. Онъ не 
всегда ее 1101-1ималъ. Но свое непониманiе онъ не дt
:'1алъ исходной точкой сужденiя о драматурrt. Тогдаш
нiй зритель не понимая, - огорчался своимъ неnо
н11ма11iемъ, ·rеперешнШ и не желаетъ понять" А 
такъ какъ глубокое и важное онъ не воспринимаеп,
то съ леrкнмъ сердцеыъ осуждае,·ъ т·вхъ, кто пишетъ 
на такiя темы. 

Jlнчно я давно не стави;1ъ моихъ пьесъ. Ма,10 
того, 11 избtrаю ихъ писать. Ибо менs1 волнуеrь только 
трагнческая форма, меня къ ней неудержимо тянетъ. 
Я хочу nисать для театра, я не моrу не писать, ибо 
это сильнtе меня... Но д.чя чего писать ньесы, если 
11хъ не11ьзя ставить? .. Непоставленная пьеса- �1ертвая 
вещь. Правда, нашлись бы театры, въ 1<оторыхъ 
могли бы итти мои пьесы, но публи1<а?.. Когда я 
думаю объ ея ненависти къ траrичес1<0му, - я отка
зываюсь работать для театра. 

И очевидно, все это изме.rтьчанiе, вся эта духов
ная приниженность стоитъ въ тtсной зависимости оп 

того, что творится и въ критикt II вообще въ лите
ратурt. 

Въ критикt ни одного авторитета, ни одноrо, 
кто бы воспитывалъ читателей къ воспрiятiю траrи
•1ескаrо. А въ 1штератур·в, послt недолrаго ея рас
uвtта, въ годы до-революцiонные, тоже запусТ'внiе. 

На смtну того, во имя чего творилъ Горькiй, во 
имя чего боролась молодая литература, - пришли но
выя теченiя, нездоровыя, растлtвающiя. 

Зацвtла "половая литература", появились Каменскiе, 
востор�спювала Вербицкая! Мора,1ьное значенiе въ 
литературы погасло. Читатель пересталъ вtрить кни1-t. 

Онъ читалъ Вербицкихъ,- но презиралъ ихъ 
то же время. А воспитавшись на неуваженiи 1<ъ ли
тературt,-онъ перенесъ свое отношенiе и на 'Гtхъ, 
кто непричастенъ къ этому литературному "очарче
ству "... Читатель, берясь за r<нигу, уже выносилъ су
жденiе ея автору, приговаривая: .да знаемъ мы васъ" ... 

Есди хотите, это творилось не только въ одной 
Россiи. Вся Европа за нtсколько лtтъ до войны -
уже переживала тотъ же духовный застой. 

Въ Германiи Гауптманъ вмtсто того, чтобы пи
сать вещи въ родt "Потонувшаго Колокола"-выпу
стилъ ничтожную "Атлантиду". Во Францiи замоm<ъ 
Метерлинкъ и восторжествовалъ Ростанъ. И эти за
rраничныя вtянiя тотчасъ донес,1ись до насъ. И у 
насъ набросились на Ведекинда и забыли Ибсена. И
вотъ еще примtръ: только теперь появились у насъ 
романы Роллана, писателя очень значительнаrо, а до 
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Московскiй Драматическiй театръ. - XaktJ ,, Тотъ, кто получаетъ .пощечины". и\мqы o!uDt»лu С\ро&а u 
flь6o6a. 

Консу�лпа - Е. R. Попевицкая. 
Фот. А. ГQрнщтейна. 

этихъ nоръ мы ero не зна.,н; но зато уВ11екат1сh 
,,Шантеклеромъ « •.. 

ПОJюжительно вся Европа переживала духовныll 
кризисъ... Чувствовалось, что так ъ дальше не.11ьзя. И 
вотъ разразилась война. 

Война-во cnaceнie. 
Невозможно сейчасъ предвидtть и предугадать 

все, что она совершить. Переворотъ, ею сдtлаюiый, 
огроменъ. Но ясно одно, что старому мiру конецъ! 

Новая взойдетъ жизнь на его развалинахъ 
И, конечно, инымъ станетъ искусство. Трудно го· 

ворить, коне,шо, о тtхъ формахъ, въ которыя оно 
выльется, но, несомнtнно, что содержанiе ero станетъ 
значитеJ1ы1ымъ и важнымъ. Думается, что вопросы 
личности бу дутъ поставлены ново/:! литературой съ 
особенно/;! остротой. Литература займется проблемой 
-Личность и l<оллектнвъ. Вtдь на см·l;ну толпt, со
вр�менной толп·!;, явится коллективъ-Вселичность. С·ь
ни�1ъ, поrлощающимъ индивидуальность, вступить 11ич-
1юсть въ конфликтъ ... И вотъ литература займете�,
рtшенiемъ вопроса: какъ возможно примирить эти
два начала, какъ ус троитъ гармоничную жиз1iь,
жизнь кол лектива и жизнь л 11,1ности.

И, конечно, эти темы, темы траrическаго розма
ха,-явятся дом инирующиыи и въ драматурriи. 

Разумt.ется, театры 11е 11счезнутъ. Они не могутъ 
нсчезнуть. Правда, на мtсто современныхъ, с ъ  подъ
tздами и городовыми у подъ-l;здовъ, создадутся 
нные,-быть може1ъ всенародные ... 

С т  t. и ы театровъ падутъ, но т е  ат р ъ оста11ется. 
И въ это11ъ театрt пойдетъ только в ы с о к о е 

только трагическое... Или ... или комедiя высокая �,а� 
стонщая 1<омедiя, 1<oтopott еще 1itrъ у насъ, но �ото
рая на ряду съ траrедiей займеть въ театрt буду
щаго почетное м-tсто ... 

Я нашелъ въ свое!! бнбпiотекt. письмо А. Н. С1;рова 
къ его товарищу по училища Правовt.девiя Стояновскому, 
которому уже на мoell памяти, когда онъ занимап·ь очень 
высокое служебное nо11оженiе (какое именно-не по�1ню), 
было дан> прозвище "nравовtдская матка". 

Думаю, что въ настоящlll моментъ ,но r1нсьмо предста· 
вляетъ исключительны!! интересъ. 

Вотъ оно: 
1 декабря 1860. 

Любезны!! СтояиовскН! ! 
Препровождая къ теб1; пр11 семъ 10 р. сер., слtаующiе 

съ нея на nредстаящ111 двадuатиnятилtтнШ юбилеll Училища 
r lравовt.дt.нiя, считаю долrомъ своимъ р а з ъ я сни т ь*)
т бt причины, почему, къ краllнему моему сожа11i;нiю, не 
моrу быть на этомъ банкетt и почему пе отдалъ 11 не отдамъ 
свое!! фотоrрафiи въ Альбомъ Принца Ольдеr{бурrскаrо. 

Въ яемноriя слова втиснуть рацею свою не предвижу 
возможности, а ПОТО)tу прошу у тебя нtскопькихъ минуть 
вниманiА для лрочrенiя спъдующихъ строкъ, которыя и со
общить можешь, кому заблаrора3судишь. 

Мы съ тобо11 дошли до такого возраста, когда жизнь 
ка ждаго изъ насъ ycntna с о в с 1; м ъ о п р ед t II и т ь с я 11 

требуетъ, чтобы на иее смотрtли не шуточно, не поверхност-
но, а серьезно. . Воспитанiе свое я окончилъ въ Учи11ищt Правовt.дtrш1 
11 нtкоторое вреъ�я состоялъ чияовю1комъ Министерства 
Юстицiи, но это отношу къ явленiямъ мое!! жи:�нu с1rучаА-
11ымъ, ибо родился не юристомъ, не бюрократuмъ, а муз.,1• 
кантомъ. 

Вотъ уже 20 11tтъ, какъ я в с 1; м о и  умствеdныя силы 
лосвятипъ музыкt, всего се()я отдапъ искусству и, конечнu, 
въ тoll же области .сосредо1оч1111ось и все мое честолюбiе. 

Что я по своему дtлу ве со13сt.мъ бездарность, св1�дt
тельствуетъ, межд у прочимъ, тотъ фактъ, что трудясь для 
печати и с к п ю ч и те л ь н о  no музык�льно11 части, ст аты1м11 
своими зарабатываю теперь болtе 200 р. въ мtсяцъ. 

На девятомъ rоду публично!! моеl! д1.ятельност11 по му 
зыкt, черезъ нtско,1ько м'hсяцевъ лослt того, что я npoчit· 
талъ музыкальны!! курсъ въ университет!; (правовtдовъ на

лекцiяхъ моихъ не было), открылось такъ названное учре
дителями: .Русское Музыкальное Общество". 

Твердо убtжденныll, что не былъ-бы 11иutн11мъ въ любо11 
изъ самоученtllшихъ музыка1ьныхъ АкадемВj, и зная, чrо 
обществу, затtва�мому для музыки въ Россiи, могу принести 
и честь, и попь1у, зная также, •по все эrо слншкомъ хорr>шо 
извtстно каждому изъ rг. учр�днтепеl! Общества, я сnокоАно 
жаапъ первыхъ шзrовъ Общества въ отuошенiи меня. 

*J Весь курсивъ подлинника.

Московскiй Драматическiй театръ. -
,,Тотъ, кто получае тъ пощечины". 

Тотъ-И. Н. Пtвцовъ. Баронъ Роньяръ-
И. 3. Дуванъ. Фот . ..4.. Гopнtumeiiнa.
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Московскiй Драматическiй театръ. "Тотъ, кто получаетъ пощечины 1'
Л. Андреева. 

ТмАм и ПоАи - rr. Бацкннъ и Юрьмнъ, Графъ Манчннм - г. Радинъ, КонсуэАда- r-жа ПоАевмцкая, Беэано - r. Фрелихъ, 
Баронъ Роньяръ - г. Дуванъ, Д111ексонъ - r. Дммтрiевъ, ЗеннАа-г-жа Морозова. 

Не могь же я идти на поклонъ къ г.г. учредиrелямъ и 
к а к ъ м и л  о с т  и, просить себt "дозиоленiя • вступить въ 
музыкальны!! союзъ съ r.r. Каншинымъ и Кологривовьшъ. 

Если эти господа-для пользы общества-клачялись ни· 
зенько передъ карманами оrкупщиковъ, то для то« же 
само!! пользы могли бы соблюсти маленькую вtжпивость и 
лередъ умственными капиrмами собственно къ музыкt на
правленными. Этого требовала u t л ь Общества, если только 
<J:IO и�ttло въ виду. въ само�tъ дtлt музыку и ея пользу, 
а не было kOpnopaщell интригантовъ, съ ц!;лями для Обще. 
ствз посторонними. На дtлt оказалось именно послtднее. 

Петербургскil! нtмeuкil! Музикъ-Фере!!нъ, пристегнувъ 
къ себt для формы нtс1<олько русскихъ именъ, обошелъ 
д�ухъ русскихъ, весьма не безызвtстныхъ по музыкt и въ 
Poccl11, и за rrаницею-А. е. Львова и меня. 

Со Львuвы�н, такъ какъ онъ генера11ъ и приаворныll 
челов?къ, сыграна была какая · то (унизительная для него) 
комед1я; а со мною поступим� побезuеремонвtе . Прошли 
мо.1чан1емъ,-tаnquаm поп essem-и не сдtлали въ отношенiи 
меня ни полшага. 

Такоl;\ поступокъ, по всtмъ на свtт1; понятiямъ, есть
п о ц II о с т  ь, и въ не", болtе всtхъ дру гихъ, въ отношенiи 
меня повиненъ нtкто-увы,-11зъ товарище!! моихъ по учили
щу, кое-какою натертостью по музыкальнымъ дtламъ обя· 
занныn е д  и н с  т в е ни о тому, что въ продолженiе многихъ 
лtтъ слуwалъ изъ другой комнаты мои 6есtды о музыкt 
съ его братомъ. 

Я сталъ догадываться, что Д. В. Ста�;ову, для того, что
бы изъ должности швеl;\цара и кассира въ конuертномъ об-
1нествt Львова, возвыситься до званiя директора (!!) въ музы. 
к11лъномъ обществt Рубиншrеl!на, нельзя бы.10 не отчуратьr.я 
оть меня. Тактика r. Рубинштеnна не глупа, но ужъ через
чуръ изв'tстна: окружать себя н у  л я м и  по музыкt, чтобы 
сuмому казаться единице!;\. 

Yчacrie мое въ Фереl!нt ровно н и  ч е r о бы для меня 
не прибавило, точно также ровно ничего отъ меня не отнн
м�етъ и "веучастiе•: оанако жъ умышленное оскорбленiе мнt 
едtлано. Юристамъ хорошо извtстно правило: summum 
us-summa injuria" (зам l;чу. кстат.1 что по-латын� оскор-
б . " 

' " 
лен1е и .нес п р а в е д л и в о с т ь" имtютъ корнемъ одно 

11 то же слово.) 

Фот. ..4.. Гориutтейма, 

Чувствуя нарушенiе своего права, въ ноябрt 1859 года 
я написалъ къ n р а в о в t д у и чиновнику мини.:терства 
п р  а в о с у д  i я, Д. В .  Стасову, прося его р а з ъ я с н и ть 
мнt это, какъ выразился мнt князь Одоевскil;\ , недора· 
зу�1tнiе". 

' 

Оrвtтъ правовtда сохраняется у меня, какъ д о  к у
м е  в т  ъ, весьма въ своемъ родt курьезныl! и прелназна. 
чаемый въ печать, когда еще маленько повырастетъ въ cвoelt 
utнt. 

Отвtтъ гласилъ тако: 
- ,,У тебя странная п р е т е  из i я б ы в а т  ь д а р ом ъ

во всtхъ конuертахъ-обидtnся, что билета не прислалн·. 
Не говоря ужr, что товарищеское братское .ты" въ это!;\ 
11aкel!cкoll цндулt также умtстно, какъ шщtnyl! на устахъ 
Iуды Искарiотскаго, тако.! в а и в а ы II uтвtтъ и коммек· 
тарiевъ не требуетъ. 

Подлость обрисовалась окончательно. 
Если бы подобная продtлка совершилась съ кtмъ-нибудь 

на служебномъ, ф1шансовомъ или политическомъ поприщt, от· 
вtтеuъ Д. В. Стасова, конечно, украсилъ бы собою одииъ 
изъ столбuовъ .Колокола". А то-до музыки 11 до меня-кому 
какое дtло? 

до получеиiя отвtта я не rоворилъ объ обществt ни 
слова п е ч а т но. Послt отв1на не находцлъ надобности 
промолчат1., нерt'д'!> публикою, к а к и м ъ мнt представ4яетси 
это общество. 

Но, ка·<ъ всеrдг, rолосъ мotl, голосъ вопiющаrо въ пу
стынt. У меня вездt только-враrи, а "ничтожносrямъ" въ 
utломъ свtтt-все прiятели. 

Въ оrношенi-11 уло�1янутаго п р а в о в t д а  я остав,1яю 
за собою оцно только п р  а в о, котораrо, конечно, никто у 
меня не отннметъ: право сты д и т ь с я, что я воспитывался 
съ такимъ пошлецомъ въ одномъ училищt и м о r ъ быть съ 
юtмъ хоть Bn сколько нибуль nрiятельскихъ сиоu1еиiяхъ. 

Ясно, что, какъ чумы, я избtrаю случая видtть е,·о 
близко отъ себя, быть съ вимъ въ одно!! бect»t и не могу 
отдать своего по�трета въ такоll альбомъ, гдt будетъ красо· 
ваться и его физ10номiя. 

Александро Сrьровv. 
Плохо освtаомлеяныl! въ музыкальныхъ дtлахъ, ком

мен щровать это письмо. я не могу. 



8 РАМПА И ЖИЗНЬ. 

Театръ Незлобнна. ,,Законъ дикаря" Арцыбашева. ·

) 

Нмко�ай Ивановм11ъ - А. П. Нмидовъ. Вересовъ - А. В. Руднмцкiii. Корнетъ Дуrановмчъ - В. И. Jlмхачевъ. 

Д,1я меня это-только документъ, открывающнt факrь 
отношенiя музыкантовъ нtмцевъ, жившихъ въ Россiи, къ та
пантл11вtltшимъ русскимъ композ111орамъ. 

Пятьдесятъ пять съ половиною лtтъ прошло послt этого 
письма. Но по тому, что я слышаnъ, что мнi. приходилось 
случаАно наблюдатъ, мнt кажется, эти отношенiя не изм·I;. 
ю111ись и до самаго посл1щняго времени. 

Летроrрадъ. В. Протопоповъ. 

,,Dtom-ь, kmo nолучаеm1» 
nощечuиы". 

Давно уже такъ повелось, чrо пьесы Леонида Андреева 
� распадаются на двt категорiн: на бытовыя и демониqескiя. 

1 lредставленiе • Тотъ, кто получаетъ пощечины•, поставленное 
впервь�е въ Московскомъ Драматическомъ театрt 27-ro ок· 
тября, относится къ разряду nослtднихъ, и въ своихъ яркихъ 
ц11рковыхъ огняхъ и пестрыхъ красочныхъ одtянiяхъ полно 
фантастики и романтизма. 

Умtетъ пи авторъ въ своихъ пьесахъ нащупать дttlстви
тельnо трагическую глубину жизни, или это глубина только 
мнимая, загадочно мерцающая по11ъ покровомъ патетическихъ 
монолоrовъ и туманныхъ ceнтeнuitl - вопросъ особыll; но 
Андреевъ съ большимъ искусствомъ внушаетъ зрителю жут
кое nредчувствiе наджизненныхъ мистическихъ сипъ, тоtъ 
философскilt трагизмъ, который просачивается сквозь самыя 
uбыдеаuыя подробност11 быта и заурндную видимость житеll
ск�,:хъ отношенlll озаряе1ъ кровавымъ свtтомъ рокового дра
матическаго столкновенiя. 

И въ фиrурt "Тота", которыll тамъ, за стtнами цирка 
оставилъ и свое г ромкое имя, и цtнныll научныll трудъ, и 
жеву, покинувшую его ради ero плоской тtни, ради пародi11 
на него, Н:iзменно'й, но болtе доступно!! женскому поюtма
нiю, въ фигурt клоуна, нвившаrося въ ц11рк·ь для того, что
бы по.�учать пощеч�tны, авrоръ съ сочноll талантливостью 
о,,нцетворилъ то отвращенlе оть механ11ческоl! цивнлизацlи, 
которымъ былъ движимъ Пушк1tнъ, когда писалъ своихъ 
.Uыrанъ•. 

Пьеса пост11влева режнссеромъ И. Ф. Шмидтомъ пре: 
красно: атмосфера цирка и его разношерсmаrо закулиснаrо 
мiрка передана со вдумчиво11 заботливостью о всtхъ подроб· 
нuстяхъ этого своеобразнаrо уголка жизни Кусочекъ фона, 
съ ОЖliВЛЯЮЩНМИ его НЗI\ВRЫМ11 цирковыми балеринами, СЛОВ· 

но вырtзанъ съ картинки Деrаза. 
Къ сожалtнiю, 11сnолневiе пьесы далеко не на уровнt 

nоставовкн. Г·жt Полевицкой не вполнt удалось нсnо11ьзо
вать свое чудесное драматическое дарованiе для роли Консу· 
эnлы. 

Г-жа Морозова, въ ролr1 роковой женщ·,ны, безстрашно!! 
укротительницы львовъ была похожа на Сару Бернаръ, увы, 
только по наружности. 

Центральная роль Тота въ рукахъ новаrо члена труп
пы-r. Лtвuова. Артистъ, с·ь большимъ подъемомъ и безъ 
боязни впасть въ фальшивы!! nаеосъ и въ рискованную 
жсстикуляцiю, старается сообщить инфернальность своимъ 
переживанiямъ на сценt: у него xopoшill голосъ, интересны!! 
rр11мъ, но какая-то заминка въ рtчи, показавшаяся въ пред· 

Рис. Э.1ьскаго II JI.

ществующеl! роли (Побяржннъ въ "Btpt Мнрцtвоll") эпизо
дическоll, оказалась органическоll. 

Вепиколtпенъ r. Радинъ въ роли захудалаtо аристократа 
графа Манчини, обратившаrо свою мнамую 11очь въ среJiство 
для выманиванlя золотыхъ монетъ. Исnолненiе артиста СО· 
вершенно безупречно: словно живоll, оnустивш!llся нталь· 
янскН\ нобиль 11зъ романа д'Аннунцiо проходить передъ нам11, 
съ его изыскавноll манерой ходить, говор11ть и держзться 
съ плебеями. 

Совершенно отпала изъ пьесы въ нсполненiи г. Васидь· 
ева роль страннаго господина, который обокралъ Тота, по· 
хитнвъ его .�ысли, творчество и жену. Типъ , даже симвопъ. 
олицетворяющiй какъ бы сальеризмъ всего мtщанства, ока
зался пустJ,Jмъ мtстом-ъ. 

Ceprtй Карминъ. 

О Псuхе\ u заЪлуDwuх, Ъо2ах1,. 
( Впе•tатлrьнiя, нав1Ьянн.ыя пьесой "Тотъ, кто полу· 

чаетr, пощечины"). 

На сценt былъ циркъ... Остро и волнующе-с11ад1<0 гре
мtло танго, ыелькала пестрота костюмовъ, острили клоуны, 
суешлся толсты!! папа-Брике, страдалъ загадочuыll Тотъ, у 
котораго тамъ, въ маленько!!, ограбленноll людыtи ж11зн 11, 
оста,,ась ка�ая-то огромная трагедiя, который потерялъ свое 
имя, какъ теряютъ шляпу, и преврат11лся въ "Того, кто по
лучаетъ пощеч11ны". Было очень занятно, увлекалъ какоl!-то 
своеобразны!! романтизмъ. 

Но вдруrъ сразу раздвинулись стtны ц�1рка, и ц11ркъ 
превратился въ какое-то языческое празднество, вдруrъ по
казалось, что въ куп11сы цирка ворвалось какое-то сiянiе, 
какое-то озаренiе ... Это вышли наi;здница Консуэлла и жо
кеtl Безано. Боги заб11уднл11сь и попали въ циркъ. Христiан
скil! чортъ занесъ Консуэллу въ циркъ, так-ь какъ онъ могъ 
занести ее и въ кабакъ IJ куда угодно. 

По-моему, у насъ неправильно подошли 1<ъ пьес:-t. 
Правда, кажется, что въ центрt. nьесы стоить Тотъ, что 

ось ея въ томъ символ·!;, которыll хотятъ видtть въ эroll фи
rурt. 

Но мнt кажется, что суть пьесы въ Консуэл11t, суть 
пьесы въ столкновенiи язычества и христiанства. 
_ Пьеса Андреева-это сказка истинной н поэтому rpycт
нoll любви. Это сказка о заблудившихся nрекрасныхъ бо
га.хъ и о маленькомъ золотомъ чортt-баронt. 

Тотъ разбудилъ дремавшую душу богини. Сонъ Псшtrи 
вдругъ прервался. Одщtъ изъ лу<1шихъ моментовъ пьесы
это когда Консуэлnа силится вспомнить свою прежнюю лу
чезарную жизнь и не можетъ, и разсказь Консу:млы о 
томъ, какъ она звала Бога и услышала его зовъ ... 

К акъ настоящая сказка вtчной любви, пьеса безкове•1но 
грустна. Паеосъ, мtстами пробивающil!ся, только портsпъ 
пьесу. 

Въ веl! есть настоящан тоска задыхающихся душъ. По
этому не вездt нуженъ Тоту тотъ подъемъ, которыll даетъ r. 
Пtвцовъ. Тотъ должевъ трогать, долженъ троrзть до слезъ Въ 
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сценахъ съ Консуэллоl! онъ долженъ быть nростъ и искре
ненъ. Въдь Консуэлла думаетъ, что онъ играетъ, въ то 
время какъ для него это не игра. 

Поэтому такъ прекрасна Полевищсая, которая именно и 
передаетъ изумительно сiянiе Психеи, чистоту, безконечную 
женственность, которая даетъ богиню въ тъл1; циркнстки
наtздницы и заставляетъ уход11ть иэъ цирка куда-то дапеко, 
въ сiяющую 11азурь, и11и туда, къ эвtздамъ. 

Полевицкая даетъ моменты огромна го проникновенiя. 
Она такъ прекрасна, чиста 11 такъ трогательно умираетъ. 

Звенятъ nослtднiе аккорды грустно« сказки. Вtчная 
любовь, просочившаяся сквозь цирковоU бытъ. Вtчная тра
гедiя ... 

Какъ хорошо, что Андреевъ принесъ ее памъ, озарилъ 
и иасъ сiянiемъ Психеи, заставилъ уюмиться вtчноl! траге
дiи истинной любви и увлекъ пы �ающими огня�rи ... 

Як. Аьвовъ. 

Пuсьма о музыk\. 
\'111. 

Ава камерныхъ вечера маъ пронзвеАенiii С. И. Танtева . 
Всtхъ вечероnъ объявлено пять; изъ нихъ два уже состоялись 
21 11 23 октября, остальные предположены 23, 24 и 26 но
ября. Къ участiю въ нихъ приrлаwенъ квартетъ герцо1·а 
Мекленбургскаrо. Въ первыхъ двухъ вечерахъ были 11спо11-
нены два трiо (ор. 31 и 22), два квартета (ор. 4 и 5) и два 
квинтета (ор. 30 и 16). 

Въ фортеniанномъ квинтетt припялъ участiе А. Голь· 
денвеl!зеръ, а въ трiо ор. 22 - Н. Орловъ. Оба niаниста 
нrрали превосходно и оказались на вы отi; положеniя. Нельзя, 
къ сожалънiю, сказать того же относительно струннаго 
ансамбля, кral:tнe неровнаго по силзмъ (какъ техnическимъ, 
такъ и художественнымъ). 

Въ сущности говоря, въ этомъ ансамблt имtеrся лишь 
одипъ первоклассный музыкантъ-художникъ, это-г. Бака
ле!lниковъ (альтъ), стоящil! неи.3м'Вримо выше остальныхъ 
своих·ь партнеровъ. Г-нъ Гриrоровичъ имъетъ мало данныхъ 
къ тому, чтобы быть руководнтелемъ камернаго ансамбля; 
rкр1шачъ онъ безцвtтныl! 11 безраэличныU, къ тому же ни· 
когла не обладавшill безупречной тсхникоi:1. Слабtе � всtхъ
r. Бутк"вичъ (вiолончел11стъ). Публики въ конц0ртахъ
nорядочно. 

Московскiй Драматическiй театръ. -
,,Тотъ, кто П'Олучаетъ пощечины". 

Графъ Манчини - Н. М. Радинъ. 
Фо·.r. А. Горхштейна. 

Московскiй Драматическiй театръ. -
,,Тотъ, кто получаетъ пощечины 1 �. 

l<nоунъ Джексонь-Д. R. Дмитрiевъ. 
Фот. А. ГоJJ1{ttипейна. 

JX. 

Первым сммфонмческiй концертъ С. Кусевицкаго. Откры-
1iе симфоническихъ конuертовъ С. Кусевицкаго состоялось 
вь понедt,1ьникъ, 26 октября. За отсутствiемъ сnеuiальныхъ 
noмi;щeнil!, отобранныхъ на нужды воliны, концерты въ этомъ 
сеэонt будутъ происходить въ театр'!; Незлобина. 

Программы объявленныхъ собранil! отличаются содержа
тельностью и включаютъ въ себt много ивтересныхъ и ка
питальныхъ nронзведенil!. 

Въ первомъ вечер'!; была исrюлнена ка:1тата С. Тая-tева 
,,По nрочтенiи псалма", распадающаяся на три оrдtленiя, 
иэъ которыхъ каждое содержитъ въ себi; по три отдtльныхъ 
номера. Кантата эта уже исполнялась въ nроwломъ сезон'!; 
въ одноыъ изъ концертовъ С. Кусевицкаго. Въ эrотъ разъ 
произошла лишь nеремtна въ составt сош1стовъ: вмtсто 
Н. Кошиuъ и Е. Збруевоll выступили О. Окунева II П. До
бертъ. Въ общемъ испо,1ненiе отличадось большоl! тщатель· 
ностью и оставило вnолнt хорошее впечатлtнiе. 

х. 

2-o:i сонатный вечеръ М. Меiiчика и Б. Смбора, 27 октября,
въ эалt Синодалыiаrо уч11лиша, прошелъ съ большимъ худо
жественнымъ успtхомъ. Проrраш1а состояла изъ сонатъ 
италья.нскихъ мастеровъ . 3.ii;cь были и старички: Корелли, 
Верачини и Т8ртини, и од11нъ изъ представителе� современ
наго нтальянскаrо творчества-Босси. 

Вечеръ этотъ оказался весьма nоучите.�ьнымъ въ томъ 
смыслt, что далъ очень яркую картину линiи паденiя италь
янскаrо творчества, досrигавшаrо коrм то большихъ высотъ 
и въ настоящее вреыя совершенно обещвtтившаrося и какъ 
бы вымира1ощаго. 

Насколько тонки, изящны, глубоко-содержательны 11, 

несмотря на cвoll возрасrъ, св1;ж11 сонаты Корелли, Вера
чини и Тартннн, настолько банальна, плоска и груба с1.
ната Босси. 

Лучшее въ этой сона1 t.-ея тематическН1 матерiалъ, 11 
то пожа11уl!, только въ первоА ея части. Во всъхъ осталь
ных·ь отноu.iенiяхъ она настолько слаба, что можетъ назы
ваться сонатоli разв'!; только фор.l(ально (первая часrь ея 
написана въ сонатнсJI. формъ). 

Вся программа была исполнена rr. Меliчикомъ и Снбо
ромъ съ большимъ техническимь мастерсrвомъ и тонкимъ 
пониманiе�ъ сrнлеl! исполняемаго. Особенно nрiятпо отм1:i
тить наличность отличнаrо общаrо ансамбля, nолнаrо слiякiя 
эамысловъ того и другого артиста, благодаря чему въ об
щемъ нсполне11iи опредъленно достиrмись красота и цl;ль
ность. Прекрасны!! ансамбль имълъ у публики серьезиыtl 
усп1;хъ. 

Евr. Гунстъ. 
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Xpoиuka. 
= Исполнилось двадцатилtтiе службы на Имnерзторскоll 

сценt одного изъ ваиболtе ярю1хъ, даровитыхъ представи· 
теле!! русскаrо опернаrо искусства-тенора Ивана Вас1111ь· 
св11ча Ершова. 

= Въ шедшей для 5 спектакля 6 абонемента onept "Ма· 
нонъ" внезапно заболtвшую r-жу Нежданову въ партiи 
Манонъ съ успtхомъ замtнн11а атристка Добровольская. 
Обычвыll ycntxъ имtлъ II r. С�,шрновъ. 

= Съ Высочзйшаго со11зваленiя 21 ноября сего года 
въ 8 часовъ вечера, въ Императорскомъ Большомъ Московс
комъ Театр1i имtетъ быть спектакль въ пользу Общежитiя 
для юнwхъ добровольuевъ-участниковъ воllны. Представле
но будетъ: 1) опера "Лакмэ", съ участiемъ заслуженно!! ар
тистки r-жи Неждановой, r.r. Ланскоrо, Лабинскаго, Савран
скаrо, Петрова и др. 2) Балетъ ,,Танцы народовъ", съ участiемъ 
r.r. Гельцеръ, 8едоровоlt 2-11, Коралли, Мосолово!I l-1! 11
др. Предварительная запись на мt�а принимается до 10
ноября ежедневно, кромt праздниковъ, отъ 12 до 4 час. дня
въ Канцелярiи Секретаря Ея Императорскаго Высочества 
Бе:щкоn Княгини Елисаветы 8еодоровны, въ Кремлъ тел. 
2 86-68. Прiемъ девеrъ за записныя мъста и выдача пред·
варвтельно заn11сан11ыхъ б1;1летовъ будетъ производиться въ 
Kacct Большого Театра съ 11 по 13 ноября.

= Слtдующеll новоll постановкоlt nосл1; .,Гугенотъ• 
по!lдетъ опера .Чародtllка•; дирижировать будетъ г. Сукъ. 

= Въ субботу, 24 октября, исполнилось 25 лtтъ службы 
на Императорскоlt сцевъ режиссера и артиста б алета Боль
шого театра А. Д. Б улгакова. 

Юбнляръ отказался отъ празднованiя своего юбилея, но 
артисты балета намtревы его чествовать на бенефнсt корде· 
балета, которыll предполагается 29 ноября. 

= Оркестръ большого театра для своего бенефиса ста· 
О11еру .,Пиковая Дама". 

Партiю Лизы будетъ пi;ть переведенная въ Петроrрадъ 
г-жа Южина, партiю Гериана въ первый разъ будетъ ntть 
Д А. Смнрновъ. 

= »Воевода" идетъ въ Маломъ театрt 10 ноября. Въ 
этоll пьесъ состоится первыl! выходъ вновь принято!! ар
тистки г-жи Пtвцовоf;! 

= Въ Маломъ театрt для бенефиса вторыхъ артистовъ 
поЛдетъ пьеса Скриба "Стакавъ воды" съ участiемъ М. Н. 
Ермоловоl!, Е А. Jlешковскоl! н А. И. Южина. 

= Находящаяся въ настоящее время въ отпуску ар· 
тистка Малаго театра Е. В. Жихарева приглашена на 15 ra
cтpoлell въ т11фл11сскую драматическую антрепризу r. Ту-
1·анова. 

Т11флнсск!я гастроли r·жи Жихаревой представляютъ 
ннтересь погому, что г .  Наllденовъ разрtшилъ артисткt 
tыступить тамъ въ его ново!! пьес'!; ,,Работница•. ,,Работ· 

Московскiй Драматическlй театръ. � 
,,Тотъ, кто получаетъ пощечины". 

\ 

Тиnи и Поnи- г.г. Баnакинъ и Юрьинъ. 
Фоr. А. Гори�итейна. 

Московскiй Драматическiй театръ. -
,,Тотъ, кто получаетъ пощечины". 

Жокей Беэано - г. Фреnиl(ъ. 

Фот. А. Горн,юпей"'а. 

ница" прин.ята къ постановкt въ Мапомъ театрt, и до  того 
времею1, какъ она ув11днтъ здtсь свtтъ рампы, ее виrдt, 
кромt Тифлиса, ставить не будутъ. 

= Желая .11.обиться возможно болi;е техническн-закон
ченнаrо исполненiя, С. И. Зимннъ отложилъ премьеру 09еры 
А. Оленина "Кудеяръ" на 9-11 ноября. Опера будетъ дана 
вторымъ спектаклемъ для всъхъ чеrырехъ абонементовъ. 

= Въ театрt С. И. Зимина состоялось разсмотрtнiе 
двухъ новыхъ олеръ, прннадлежащихъ перу офицера-компо
зитора Л. Е. Иванова. Первая изъ вихъ (четырехактная) 
называется "Водяноl!" 11 написана sa сюжетъ, заимствован
иыll изъ русскюсъ бы.1инъ (въ чискt персонаже!! имtется 
даже Садко). Другая-,.Галя", въ 3 д1111ствiяхъ 11 6 карти· 
нахъ. Ея сюжетъ заимствовБнь нзъ эпохи смtны на Руси 
язычества христiанствомъ. Либретто для обtихь оперъ наш1-
сано самнмъ композиторомъ. Свое музыкальное образованiе 
авторъ nо11училъ у одно1·0 изъ провинцiа11ьныхъ пепагоrовъ, 
жилъ долгое время въ Ташкентt, а сеИчасъ вернулся съ 
фронта. Если nocлt января въ театрt Зимина останL тся сво· 
бодное время для репетицiii, то предположено поставить оперу 
,,Сыны зеыли" (,.Кажаыlt че�овtкъ .. ), написанную концерт· 
мейстеромъ оперы С. И. З11мина r. Канкаровичс:мъ. 

= Съ пятницы откры,1ась продажа билетовъ на га
строли Ф. И. Шаляпина въ театрt Зимина во внtабонемеит· 
ныхъ спектакляхъ. 

Внtабонемевтвыя rастро11и Ф. И. Шаляпина состоятся: 
27 ноября въ onept "Ющ,еь", 2 декабря-,.Фаустъ", 4 де
кабря-"Юднеь и 7-ro декабря-

,,
Фаус1ъ k. 

= Сл1i.nующеА новнвко!t въ театр1i Незлuбина поl\детъ 
между 7 и 10 ноября пьеса С. Юшкевича "Человtкъ воз
духа�. 

Принята къ постановкt новая пьеса О. Миртова .Хищ· 
ица". 

Состоялось эасtданiе комитета no созыву съtзда дtяте.· 
лetl по устроltству народвыхъ тсатровъ. 

Совtтъ Театральнаrо Общества первоиача11ьно р1.шн11ъ 
отложить съi;здъ на неоnредtленвое время, но комитс1ъ 
съtзда опрС1тестовалъ это постановленiе и теперь оковча
те11ы10 ptweнo созвать съtздъ на Рож.11.ествt. 

Пр11 съtздt будетъ устроена выстав1<а, посвященная на
родному театру, народно!! консерваторiи н архитек1урt те
агра. На органвзацiю съtзда вача11и поступать средства: оrъ 
Народнаго банк, ттолучено 200 руб., отъ союза 11отребитель
скихъ обществъ-200 руб. и оть Л11тератур110-Художесrвен
наго кружка-300. 

= Обществомъ Помощи С1tеническимъ Дtятел11мъ ОТ· 

крыт1,1 прiютъ II столовая совы·!;стно съ Обществомъ Женъ 
Врачей (Арбатъ, Никольскil! пер.) для л1щъ, пос1радавш11хъ 
отъ во�ны. Одна изъ коекъ въ пpiюrt учреждена Правле· 
нiемъ 0-ва имени М. Г. Савиио!J, какъ б. члена Общества . 
(:одержанiе н1.сколькнхъ коеkъ принs�ли на себя днрекuiн 11 

и труппы театровъ: Московска: о Д�аматнческаrо, Незлобива, 
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Корша,  Ввеленскаrо Городского Народнаrо Дома, коЯ�а 
имени А. П. Ленскаrо-на средства ero учениковъ, дирекщи 
цирка Саламонскаrо И. С. Радунскаго и коИка на средстба 
Е. А К. Предполагается еще койка или двt оть Художе
ственнаrо театра. Всего въ прiютt будетъ 30 коекъ. Столо
вая предполагается первоначально на 200 обtдовъ. 

= Старая почитательница М. Г. СавиноП, проживаюшая 
въ Казани. В. А. Осокина внесла Совtту Имr1ераторска�:о 
Театральна го Общества восеъ�ь тысячъ рублеlt на учреждеюе 
стипендiи имени М. Г. Савиноll въ убtжищt для upecтapt· 
лыхъ сценическихъ дtятелеl!. Совtт·ь постановилъ выразить 
б.1аrодарность r-жt Осокивоlt. 

= Въ послtднемъ засtданiн Совtта Театральнаrо Обще
ства было выдвинуто н·l;сколько интересныхъ вопросовъ. 
ТаК1>, Совtтъ рtшилъ заняться opraниэauielt потребитель
ск11хъ товариществъ при частныхъ театрахъ. Между про-
1.шмъ, такое товарищество уже функцiонируетъ при театр-в 
.Кривое Зеркало··. Затtмъ былъ nоднятъ воn росъ о ваrра
жденiяхъ для артистовъ частвыхъ театровъ, прослужившнхъ 
не менtе 25 лtтъ на подмосткахъ. Совtтъ считаетъ возмож
нымъ, на-ряду съ существующимъ эванiемъ "заслуженнаrо 
артиста Имоераторскихъ теаrровъ• учредить званiе "эаслу· 
жеинаrо артиста частпыхъ русс:кихъ театровъ" съ выдаче!! 
такому артисту особаrо шифра отъ Театральиаго Общества. 

= Пьеса Л. Н. Андреева .Самсоиъ въ оковахъ• еще 
съ nрошлаrо сезона нахо.J.ится въ nортфелi; Художествен
наго театра, во ставить ее въ текущемъ году не предnол:�
rаеrся. ,,Самсонъ в ъ  оковахъ" представляетъ собою каrш· 
та.�ьную вещь, требующую дл11 cвoelt постановки оrромнаго 
паnряженiя. Текущ!я собы1iя настолt.ко отражаются Jja рабо
тахъ всякаrо театра, а тtмъ болi;е такого, какь Художе
ственный, что говорить о постановкt большоlt обстановочноn 
пьесы пока не nриходитс11. 

= Въ театрt Корша на nослtднемъ представленi11 
0Gaudeamus'a" (Старыlt студентъ) присутствовалъ авторъ съ 
женоll. Публика узнавъ писателя, нtсколько разъ вызы
вала его. 

= Постановка пьесы АRдреева .Младость" у Корша 
откладывается, такъ какъ uентралы1ую роль въ пьесt дол
женъ играть 10-лi;тн.Ш мальчикъ, и пока не будетъ наllден·ь 
noaxoдящill исполюпель этоll ро,1и, пьеса не будеrь поста· 
мена. Взамtнъ "Младости� Аидреевъ об1;щалъ написаtь для 
театра новую пьесу. 

= fiлижаllшiя выступленi11 союза артистовъ Москвы R· 
пользу русской apмiu наз11ачены 4-ro 11 5-ro ноября въ цир: 
кахь Ннкитина и Саламонскаrо. Составъ исnолнителеl! такой 
въ uиркi; Н1шитина отъ Малаrо театра-М. Н. Ермолова, 
отъ балета-r-жа 8едорова 2-я и r. Новиковъ, отъ Большого 
театра-Д. А. Смирновъ, r. Креl,!нъ (скрипка), отъ Художе
ственнаrо-rr. Качаловъ, Москвинъ и Грибунинъ, отъ театра 
Корша-r-жа Волховская, отъ Незлобиискаго товарищества
r-жа Андреева JI r. Лихачевъ, отъ "Летучей Мыши"--r. Бз
лiевь, отъ опере-rки-r. Монаховъ. Будутъ также исполни
тели отъ театровъ Камернаrо, Коммиссаржевскаrо, Бtляева 
11 г. Шульrа-отъ Введепскаrо народнаrо дома, барнтонъ 
нар:uавскоlt опе р ы  r. Богуцкil! и дяректоръ цирка r. Ни
ю1т1шъ. 

Опера Зимина. ,,Гугеноты". 

Пажъ - Е. М. Попова. 

1\вторъ пьесы "Законъ дикаряu 

М. П. 1\рцыбашевъ, 
Ша ржъ Мака

Въ ш1ркt Саламонскаrо: О. О. Садовская, А. И. Юживъ 
11 Н. К. Яковлевъ, Е. В. Гельцеръ и r. Жуковъ, r. Эрлихъ 
(вiолов:�ель), г-жа Гзовская, r-жа Друзяк11ва .и r .  Дыгасъ,
r. Петипа, r. Борнсовъ, r-жа Юренева, r. Бал1ев�, ,г-жа По
тоuчина, 1�ыrанка Настя Полякова, артисты "Студш ·, клоуны
rr. Бимъ-Бомъ.

Трстьимъ высrуnленiемъ намi;чается опереточны!I спек
такль въ Ник1пскомъ театрt, в;, началt декабря; пойдетъ 
,,Гейша", съ участiемъ r-жи Добровольскоl!, r. Максимова, 
г. Москвина и г. Юдина. 

= Въ субботу, 31 октября, въ первый разъ по воэобно
ВJJенiи nостамева будетъ въ Камерномъ театрt "Сакун· 
тала", прошедшая съ большимъ успtхомъ 28 разъ. Пьеса 
11.11етъ въ nостановкt А. .Я. Таирова и декорашяхъ Павла 
Кузнецова. Таноы во дворц1, Царя поставлены заново арп1-
сто1,п, Имnераторск11хъ театровъ Н. П. Семеновымъ. Роль 
Сакунталы попрежнему иrр.аетъ А. Г. Кооненъ, Uа�н 
будетъ 11rрать г. Цtнииъ, а шута-r. Поnовъ, nерешедш1й 
въ Камерныl! театръ изъ Художественнаго. 

6-ro нuября поl!детъ въ первыl! разъ новая пьеса
,,Карнавалъ жлэнп" Сенъ Жоржа де-Буэлье .• Фигаро" дi;
лаетъ полные сборы. 

= Н. В. П11ев1щкая уtхала въ турнэ, которое начнется 
Воронежемъ и кончится Тифлисомъ и Баку. На обратномъ 
пути будетъ данъ конuертъ въ Харьковt. Имnре�сарiо nt
вицы В. Н. Афанасьевъ nредложипъ 11ринять участ,е въ турнэ 
Н. В. Плевиuкоll, также тенора Д. А. Смирнова по С�1-
б 1ри

1 
средне!! Россiи и Закасnillскому краю балерин1; Марш 

д'Арто, но артистка вынуждена была отказаться, такъ какъ 
перенесенная ею недавно тяжелая болtзнь не nозволяетъ 
el! предпринимать такiя длнтельныя nоtздки въ настоящемъ 
сезонt. Г-жа д'Арто будетъ в ыступать въ одвомъ иэъ мо
сковскю .. о театровъ. 

= Второl,! n rемьерой въ театрt имени В. 8. Ко�шиссарже�
скоl! 31-ro октября идетъ веселая фантастнческся комед1я 
,.Выборъ невtсты·. Эrа пьеса представляеrъ собой сатиру 
на нравы нtмеuкоn буржуазiи,-тоf,! самоl,! среды, котор�я. 
не признавая ни фантастикн, ю1 романтизма, создала пынtш
нее поколtнiе нtмцевъ съ машинно!! культурой и туr�ымъ 
самомнtнiемъ. Дt11ствiе nроисходитъ въ l(онцt XV!ll вi;ка. 

= Въ воскрес., 8-ro ноября, въ залt консерваторi11 со
стоится концертъ извtстнаrо niаниста Марка Меl!чика, 
устраиваемыll въ пользу 0-ва .Въ помощh жертва�1ъ во11ны". 
Въ интересно составленноl! проrраммt Чаl!ковrк1й, Рахма
ниновъ и Скрябивъ. 

= Вь фарсt Бtляева поставили новый фарсъ "Гиn· 
В'!ЭЪ Геркулеса•, удачно разыrранныА r-жами Леrатъ, 
ИваниuкоА, Дунаевоlt; rr. Чинаровымъ, Кудрявцевымъ, Бро
шелемъ. Сл1>довало бы все-таки взять бол1;е. �ыстрыlt 
тем-лъ, и фарсъ, не лишенный забавныхъ по11ожен11!, вы
иrралъ бы. 

= Въ !{унцевt 26-ro октября скончадся лраматнческin 
артистъ и режнссеръ Д. А. Александровъ. Покойный слу
жилъ у Багрова въ Харьков-!;, затtмъ въ Нижнемъ, въ 
Кiевъ, Ca�1apt и Курскt. 
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Курсы драмы, оперы и хореографiн
А. Г. Шоръ. 

,, Конекъ-Г орбунокъ". 
ф(lт. А. Горн1шпейна, 

Театръ К. Незлобr1на. 
.Законъ,дккаря" не принадлежитъ къ б11естящ11мъ произ

ведеиiямъ М. Арцыбашева. Но оставляя совершенно въ сторо
нt воnросъ о х удожествешr)сти пьесы, ибо она 11еж1пъ 
внt литературы, какъ rаково!I, скажемъ. чrо эrо-вещь, не 
JJишевная занимательности и знач-ительноll сценичности. Ввt 
всякаrо сомнtнiя. пьеса будеrъ ставиться и имtть усntкъ, 
61агодаря выиrрышнымъ uентраJJьнымъ ролямъ. 

.Законъ-дикаря• по основному своему току-вещь для 
Арцыбашева достаточно характерная. 

,,Говорить о людяхъ искренно-значить говорить зло", 
-увtряетъ устами корнета Краузе авторъ. Bct под;1ецы,
негодяи и всt павiаны,-вотъ основное nоложенiе пьесы.
Въ . Ревности" изобличалась похоть женская - въ .Закояt
днчаря"-мужская.

Въ пьес'!; есть спеш1ф11ческtl! привкусъ, столь харакrерныl! 
для автора Сан11ва. Но незлобинскiе актеры были чрезвы
чзllно сдержаны и корректны. Они не только не ставн.1н 
точекъ надъ i, а иаnротивъ, старательно ст11ра11и поставлен
ныя авторомъ. Въ этомъ отношенiи заслуга прежде всего 
r-жи Амреевоl!, иrравшеl! чрезвычаllно ярко, сильно и вы
разительно жену Вересова. Сь бопьшоl! теплотой изобразилъ 
обманутаго мужа r. Нелидовъ. Рl;зко, ио ярко рисуеть Ла
риссу r-жа Я11ушева. Милы!! 11 трогательный Дуrановичъ 
у r. J\11хачсва. Трудиtе всtхъ было г. Рудниuкому ужъ 
очень противень самъ по себt Вересовъ. Но и Рудвнцкому 
удавалось nopoll быть жиэненнымъ и говорить не только 
языкомъ павiана. С. 

Подробности о пьесt, зарисовки и сuимки всtхъ персо
наже\11 декорацil!-въ спtд . номерt. 

,,Эаконъ дикаря (( въ Петроградt. 
Пr1шущему эти строки прuходплось бывать въ про· 

в11нцi11 и вuд't1ъ сrхе1пан11п въ разныхъ медвtжытхъ 
у1·.1ахъ, щалкiе-въ одно nреш1 11 см-lшшые и вызываю
щiе сожалi,вiе-спе1,такJш 

Но та1<оrо безобразiя, J(акое nрrнnлось увпд·tть въ 
Петроград·!;, въ театрi, Я:nорс1(011, на nре,1ьер1; ,За1юва 
.1,1,щаря", впд·J;ть никогда ве пр11ход11лосъ. 

Съ трудо�,ъ о-kрилось, что это не J{обелякп, что въ 
партерi; цв1;тъ л11тературы II r1скусства ... 

Я вообще не высокаrо 1ш·!;нjя о nетроrрадском·ь 
11с1<усствt, это nскусстоо втор01·0 сорта. Uъ Петроrрцt 
nроходнтъ то, что въ Москвt бьшо бы освиста!fо и 
ocill·hннo. Петроrрадъ слumкомъ завятъ д·!:;лю1и н въ 
нс1,усств·J; 1<у.1ьт11вируетъ оnерет"у, фарсъ л 111шiатюры. 

llo то, чтu дtлалосъ на сцен-в театра Яворс1<0й, 
воз}1ут11ло и петроградскую rrуб.11ику, которая хохптала 
11 ш11кала ... 

Пьеса пос:авлена въ 1,а1шхъ-то необыкновенно убо
п�хъ декорац1яхъ

1 
въ заnлатанныхъ тта11ильонч11кахъ. 

Rъ первомъ актi; вдруrъ раздалось змiшвое шиn-внiе ... 
Hнki'O н11•1еrо не nоFшлъ. Но J<огда вдругъ ворвался 

яр1<0-зеленыii грубыб .�rучъ прожектора напомннающiii 
масленичные балаганы, окрасилъ сцену �ъ ярко зеленыil 
свtтъ 11 r-жа Яворская сказала: .,взоШJJа луна",-сд·h
:1азюсь яснымъ, что означало шнпtнiе. 

Я давно не вuд1;лъ такой ужасной 11rры. Г-;ка 

Яв?рс1<ая, изображая обыкновенную русскую женщину, 
nр11;хавшую въ деревню, почему-то 11ыmла въ culotte, 
КаI(ИХъ 1ш1,огда у насъ дail\e кокотк11 яе восилп,-въ не
!!iiроятномъ пестромъ ллаn,1,. Въ 3-мъ аю·I; она выс1<0-
•шла съ огромной муфтой. Во 2-11ъ выm.1а поttтп голая.

Движенiя ея были судорощвъr, пнтонацiа дикr1. Она 
бросалась ка«ъ б·вwеная дошка. Трудно быдо смотр-f;ть 
на эти судороги. 

. Не л:учше быJrИ и дру1•iе исполннтеш1
1 за иск.тюче· 

н1е11ъ r. Дороmевича, иераошаrо оченъ мягко 1111с1,репно. 
l{огда repoil с1,азалъ фразу: .1,огда ще это все !(ОН

ч11тся?•- пубтща дружно зааплод11ровала, п это относ11-
JJось пс!(лючнте.лъно дъ исполненiю. 

У Незлобп"На я увRд'l;лъ совс-J;мъ 1:lовую пьесу и аu
иялъ, каковую роль иrраетъ постановка 11 псполнепiе въ 
судьбt автора. 

Як. Львовъ . .J 

Письма въ� редакцiю. 
М. Г. r. рсдакторъ! •L �. ·· : 

Нс откпж,пе въ пюбезностн помtстить мoll а.,ресъ на 
странинахъ ВашNО уважаемаru журна.r.а. � 

Г. Моршанскъ, Тамб., губ. 207-1! ntхот11.аапасн. баrмьонъ, 
6-я рота, 2-М вэвоо.ъ.

Съ совершениымъ по•rтенiемъ актеръ pyccкul! драми 
Ю. А. Юликъ.

М. r. r. редакторъ! 
Призвант,. Шлю привtтъ Михамлъ Соколовъ.
Г. 13рянс�<ъ, Орловск. r., 2-tl Сибнрскifi стрtл1Фв1�1!� за

пзсноl! батальонъ, 1-я рота, J.11 вз�одъ, l·e отд. 

М. Г. r. редакторъ! 
По доход11щнмъ до меоя свtдiшiнмъ, въ связи съ пзд�

нiемъ крtпосrи Ковны и мо11мъ пребыванiемъ съ начал:� 
во!1ны въ составt его гарнизона, меня считаютъ уб11тымъ. 
Симъ довожу до свtдtнi;1 товаришей и зиакомыхъ, что q 

1м1въ и здоровъ и шлю нмъ свом сердечным привtтъ и на11-
11учшiя nожелзнiя. 

Драмат. арт1юъ М. М. Ша.tьневъ. 
М. Г. r. ред;�кторъ! 

Съ военнаrо 11лаца шлю прнвi;тъ коллегамъ по сцен'IJ, 
прошу порадовать меня писы1ам» такъ жадно ожидаемым11 
въ солдатскоИ жизю,. Пока адресъ: r. liaJJaшoвъ, CapaтoRcкolt 
rуб., 135-1! запасныt! пtхотныll бат, 8-я рота, 4·11 взьодъ. 
Гриrорiю Коротаеву, 

Актеръ Гр. КреОАовъ.
----

Xuиo-xpoиuka. 
Кинематоrрафнчес«ая компанiя ,Шарэз" продала про

катноll коитор·h 1. А. Спекторъ исключительное право экспло
атацiи ф11JJьмы • Uарь Иван ь Васильев11чъ Грозны!!", съ уч. 
Ф. И. Шаляп11на, на 4 rубернi11: Екатеринославскую, Хер
сонскую, Таврическую и Бессарабскую. 

= Замtтка о картинt .Духъ времеш1 •, nuмtщениая въ про
шломъ номер'!; "Р. 11 Ж. ", заимствована нашимъ кино -хрошsке
ромъ изъ кииематографнческаrо журнала .,Проекторъ•·, сл11щ
ком ь рtзко отозвавш�rося об ь этом картинt. Отзывъ окаэаJJСЯ 
несправедщ1вымъ; лента не хуже 11 не лучше друr11хъ. 

= Вернувшiеся изъ далеко!! эксnедицi11, орrанизова11ноt! 
фирмоlt .А. О. Дравковъ и ко", В. Н. Гартевельдъ н реж. 
Бончъ-ТомашевскiМ въ иастоящее время заняты монтнрова
нiемъ карт1111ы "Сиб11рская каторга". 

Въ этом 11ентt
1 

по словамъ r. Бончъ-Тuмашевскаго. запе 
чатлtна вся жизнь русском катор1·и, начиная съ того момента, 
когда "бывшiе 11юд11• встр1,чаютъ cвoll безрадостны11 деt1ь, 
проходя черезъ цtлую цtrrь тяжелыхъ работъ и с уровоИ 
пнсциплнны, и вплоть до то1·0 моменrа, когда съ тяжедымъ 
скрипомъ спускаются ctpы.i нары, и мертвая тишина воца
ряется въ ст\;нахъ "мертва го дома". 

Снята вся ЖИiНЬ каторr11: пов11рка, осмотры, обыски, свн
данiя, пер�дача пищи II т. д.; бытовыя сцены: пр11rотов11енi� 
мурцовки, употре6ленiе �шuинки съ nу11ьферомъ; искусство 
rюрьмы-жноопись, скульпrура изъ чернаrо хлtба и 11роч.; 
сверхъ программы удалось снять рядъ 11итересныхъ мо\fен
товъ иэъ ж11зни ссыльнf'J·поселенuевъ и бtrпыхъ каторжанъ, 
отяошевiе ихъ къ вol!irl; н т. д. 

Въ составъ жюри конкурса сценарiевъ, орrан11зовавна
го кинематоrраф11ческоll фирмоll "А. О. Дранкова", изъявил ь 
corлacie воl!ти Леонидъ Авдреевъ. 

"Таl!на ложи лиrерз А", съ участiемъ Д. А. Смирнова 
въ rпавноП роли, прошла въ Казани съ огромнымъ усnt,хомъ. 
Въ скоромъ времени картина nо!lдетъ въ лучшихъ кии;
матоrрафахъ Москвы и Пеrроrрада. 
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Х ро6uиqiальиая . xpoиuka. 
Факты н вtсти. 

Аленсандровскъ - Грушевскъ." Театръ Воnто.,овскаго. 1 7 01т1брл открытъ мi!стпыl! Отдtлъ И. Р. Т. О. Предоtдатслемъ uзбраш� д. В. Дiанnпа, товар11щемъ пред. - П. М.Аполлоновъ, ec1tpcтapcn1ъ-I .  Т. Ароновuчъ. 
Внтебскъ. д'l'ма драn�ат11чес1юli тру1Jnы Г. It Невска1·0 б.1сстящiл. Съ 1-ro С<'птября no lU-e 01<Т11бря за 28 спе1т1t.1е11 вжrо 1 4, 168 р)б Съ 10-ro октлбрл t1Je1cтart3 u uрох.одлт·ь110 600 руб на нру1 ·.1,. 
Воронежъ. Coc•1·oлв111i1iCJ1 понцертъ Н. :R. Плсвицпп1i, 25 0111л6рл в L зал·J; Дворявснаrо Собрю1iл, 11рошелъ съ обычны.11ъ бt1.1ьш1шъ уснi;хuыъ . Обншрныii залъ бы 1ъ бу�.вально11ереоо,mе11ъ nуб.ншоi!. Вовостt,ю в·ь пс11пл11е11i11 1· -жn П,,евuц@I! ЛПUдUСЬ СОЛДЛТС liiЯ DЪCLIII. Въ :JТО)!Ъ жn �.онцертh nр,нrнма.ш учас1·iе п i авостъ l\I. А .Рабu11ови•rъ н П .  Jl . Jlвановъ-Вольс1,Щ IJl'paвm..iif на ба.1ала11 1,1\ . 
Екатеринодаръ. Деслт�, пе1щъrхъ епс"тактеii да1ш -174 р. на ripyrъ. 
Театръ м 11нiатк,ръ подъ управленiемъ г. Н 11ко.1аева upe·крат11.1ъ свое сущf\етвоваniе. l'. Нu �.о.заевъ с1,ры,1ся Калуга. ll. О. .'lсбедев1, rrрш:лалъ студоi-tтамъ· ка.тужа ·на11ъ тедеrrн�щ1у < ъ прос:,боi! оп1 hнuть вазначенныii nъBa.1yr:I; 1ia 2t-e 01,тяu1,н печеръ vазсказовъ" на тоn1ъ осnовавi11, что въ виду (IO.l'kЗH J! одноврО)!ОRВО вtсI,О.1ЫН!ХЪ арт1t·стовъ вз, ропертуарt Н,шер. l\fa.1aro театра uро11зош.1а ломка

11 r. Лсбедовъ озна•1сн.наrо числа змвтъ 11'Ь споктак.1i!. ,,Ве·чср ь • Лебодоnа въ по.1ьз у нсдостаточ11ыхъ студептовъ-на,1у ·жцнъ от1i.1адываетсл па веолрод•в.�епвое вро�ш. l{азань. Въ по11ед:l;льн111,ъ, J 9-ro OliтnGpп, въ зал-в Нова готса·(ра, 11ача.10 св.ою концер·1•FJу10 дt11то.1ъноr.т:,, въ сезопъ19 1.>-1916 1·.1·. к�занскоо отдtленiо II. Р. Ы. О. 1 мъъ1ры1;а.1.1,nымъ собранiе)1ъ npu )· частiu 11с1,точr1тельно }ttсrныхъ Cll.lЪ. 
Казань. Сборы въ rородс110�1ъ театr,t превосходные. ПзьновыХ1, nьесъ особенuы�1ъ успtхомъ пользуются: ,Hi!pa Мuрцева" 11 ., Ucoнniя с1<рпnш1·. Г-жа Чарусс1,а11 пре1iраснонrr:ierь �1 nрцову. Уепi\хъ r-ща Чарусс1,ой растетъ съ 1,aждntr11oвoli rо-1ъ10. Пзъ nьесъ старыхъ мfщ fет·.ь отмtтuть Вас11-.111су Мезентъеву •·. Цеuтр,1львуто ро.1ъ Насrrлпсы яр1,о и�раетъr-жа Горсная. С1, нача.1а сезона это ncpвru1 ро.1ь, rдt щщоi!tщъ r;апось тала11т.1иво/1 артнстлt по�tазать себя. У г пш1 орско_1! хорошая чнтна, бо.11,шоl! те:uuераментъ Jt от.шчnыявн·�шюл дапnыя, r-жа Валента nо.1ьзуетс.я -усоiJхомъ 11 та.qаnтлово uграетъ самыя разнообразныs1 ро.ш. Г-жа Со1t0ловснаяпревосходно 11rpa.1a въ • Хамкt. • .  D ро r-ж у Со1.о.1оuс1,ую,тш,;г.е r.а1,ъ 11 про r жу Rоядороuу, с.т!;дуетъ с1,азать, что.1,rчш1_1хъ пс::10.1п11телъшщъ д,1я пхъ a�1nJ1•a трур:110 ттодыс1;ать.1 -нъ J111д11нъ въ .,Поташt • вьпле всяю�хъ uохва 1ъ. НесО)mi!нно,а�о одпн·ь 11зъ е:амыхъ нрю1хъ а�.теропъ .труппы Двннснаrо.t:ащ, г. Двuнсюfl, ванъ р,выi! аюеръ, впдr1мо, р•hшuлъ 11ереn1tвпт1, амnлу�. 11 1Ja свое преж11ее �1iJcro ваялъ r-na Бецr;аrо11 даровптаrо lopcitaro. Въ своих·ь повыхъ ролях» г. J�вuвc11iliрti!отъ создать интересные образы. В1, ,, Uоте�шахъ ду11111"11 .. Шell.10J('fi ' 11мtлъ ycntxъ r-нъ Павленr,овъ. l\1вoro способ·Dыхъ а.ртпстовъ сродп �iолодсжо, f>ежпссор с.кая чаС'rь пос1:а-

Театръ мнн iатюръ Струйснаго.

.Директоръ театра П. П. Струйскlй. 

Современный театръ м н н iатю ръ. 

Баnерина Комненъ. 

влсп:�. прс1;расно хотя трудно р.Унш1ть, liOTOJJO}IJ' пзъ 110 �пс
серовъ о rдап пре;�.по•1тсшо: r. ,\_ брамону 11.ш r. Андресв у-Пn-
ло,111тову . . , Юевъ. Въ Пнтu�JВО)IЪ театр·)'; з:� истекпнс 2 )t 1,t'AJt� 
пpo1UJJU СЪ un.1ЫIJU3JЪ )'CD'hXMIЪ ,·астро.111 �J)'r. ()Перы I I .  1', 
Каржевu на, В. В. :Ы:щаровой -Шевчен1(01 оа:1 . )J . .  1. Юp1,<'
nou разс1< . .J;. :'11. До.1ьска 1·0. 

' Въ 11ас оящее BJ)C'IЯ 11ЫСТ)'П310ТЪ IICП0.11JIJT дыraПClilJX'I, 
рn)rавсовъ Р. ThJ. Pancona. ра3СJ{3ЗЧ �рт11с·r1,а театра ПN:tn
fi1шi А. 1 .  Третьш,ова, псп . . . Т:11но" Е. Э. Ирюrеръ 11 П. l l  
l\[:.1,ъ, псrныв. нс.1по,111 r. n-Ьсеu1, .'I . Г .  Вар,11,ъ, съ 1юм11чсскпм 1 1
11-tщпюш выстvп. артuегь nioвc1юii оперы А . .  1 .  Браilнuоъ 
Ga1 . К .л. п·а-в.,ова 11 М. В. Ф.1оро-ва, понцертмеi!стер 1, 
.Я. n. Ф1нпер�1аnъ. Орксс rръ ло,\ъ у 1тра11л. ;�.uрпжера Г . .  Н.  
Ф11сту.�ярr1. Ху;1ошеетвевноi! час'ГЕ,Ю з1.1нiцуе:rь режисс.еръ 
с. Д. Г.·нщ· новъ. Уnf'Jномочснмымъ ,J,nрокц1с11 ор11глашен-ь 
аршстъ Л. R. Jl нapcкi.ii. • = г.�авпыi! 'д11ршкеръ 1,iсвс1:ой оперЪI Л. П. D!тс11н
беr гъ по.1учu.1ъ щшг.1ашенiе занпть поетъ дпрuжсра въ IL,шe· 
раторскомъ Марi1шс1,омъ тсатрt. 

= i2 (штября въ деuь rо_довщ1111ы со дпs1 1iонч11�ы Ь�r�-
11i1Т .Я ков.1евпч:1 Нод1ш1 на оыда отс.тужена па1111х11да в ь  
нсрr,вu в а  Ас1,11,1ь;�.овой blor11.1t. 

Ннжнiй-Но вrородъ. Въ с1:оромъ времевп .въ ro1щ1cкoil 
;1y,r1J будотъ рtшаться вопросъ о с,1ачt . rоро�_е1юго. театра
па новое д11ухлi!т1r. По1,а подали зояв.1ея�е о л,�лаош_ аре11·
довать театръ П. П. l\lедв·hдевъ, аотрепренеръ 1 .. :'II11�afl.10�; скiй .  Hn1teтcir въ тоатральвоn�ъ ноn1uтстt залвлеmе "1стнос .. ек.�тер11нодар<жаrо антрепренера ;). :) . fle])шe, ItOT?Pt,Jr 1 лредполаrаеть аре1цовать театр,, conn1tcт110 съ д. Г · К�•1): рuпы�1ъ - 11ослtднii1 сост<,птъ адnшннстратор_оnп, нъ тру IJD t. 
А. л .  С\)tарокова . Но есть no.J1uoe ос11оваюе 11ред11олагdть, 
что театралыrы!t JiО�штсть выс1,ажетсл эа сдач)' темра пы · 
нtшnсму антрепрене1,у А. ,\. Суъ1:1ро1t0ву, а 1·?родо1,ан 
д) �ta соrл:эсптся съ заключсн1е:11ъ теат1,ал�,наrо 1,0)1 11тета . 
Городская i\J'Ш1 постааовпла ар1щ;1ную П]i;)ТУ за т_еатръ .. въ
ш1ду вздорожанiя топ.шва 11 расходовъ по 5одер.�,ан1;10 театра 
)"110,ПIЧ JITI• съ 10 ТЬIС. руб. ДО 1 2  тыс. руо. в·ь то А\О вpe�ISI 
11аш.�а яепбходпъ1Ы�1ъ 1tо�шенс11 pona:iъ :�то р1е.111•1етпе nовы
шенiе�rъ ц-Jшъ 111Jсть nъ теотрt п на )1i;ста освуаръ. 

Л втренренсръ А .  А. Су�1арокоnъ �ача.111, с1·авпть пъ 
-иос1'ресные днн .утревнnю1" съ пьесю111 1,0)1111Jec1taro репеr· 
TyRpa . 

р .r. Рязань. Передвижная 01Jepa uъ гор. 11Ra11u въ nottoщ�-
пin Всесоедовнаrо собравiл да.1а п1rrь 011еrныХ'Ь eпeI\-ТIJ.I.ЛCrl: 
Дyбpoвc1tiii" Ис�.атели .Жо11чуrа", ,,Демонъ", ,,Eвre ш fi" ' " · "а '-G75 р,•б Ou1ir11нъ" u .Карме11ъ" . Взято ва,,овоrо дохо" " . , · 

ГастрморЪI д. Х. Южnнъ u Н. А. Шсвелев1,, ntвm1e впер
вые у насъ, пn1t.111 1·ромад11ый успtхъ; ycniixъ rастролt'
ровъ дi!л11JJ.1r В. С. Клоnотовсющ 3. М. Щербш1ская 11 
А. Улълновъ. . 

Саратовъ. д. i\1. J\Тевесъ п рtnбрt.�ъ nъ нс1с1ючr1тслыюе 
право д.,л Саратова "Кровь" С .  JUu�1aнc11иro, .. 3а�.онъ д1_�-1щрл" Арцыбашева о новую пьесу Н Л:ерnера "Гр-!штннцы · 

Тула. Состоявmаясл • 25-ro октября гастроль. арт11ст:1 
п�шер. театровъ В. 0. Лебедева,  балер1r11ы А11ПЪ1 I"ебрэп-ь 11 
:М. в. Бровцывоu прошла съ больnнrмъ )·спtхомъ. Перепои-
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Б, К Рацугинъ.  
Вновь избранны!,j профессоръ ф.·П. Саратовскоl! Алексtев-

скоll консерваторi11. 

в011шаn театръ · n уодnка аun.1одоро11ала n требова.ш Ыs'овъ 
без:ь конца. Г. Лебедевъ бызъ въ yдapil. Его разсказы с.1 у 
ша.1ись съ воослабляеыы.мъ nвтересоыъ. 

По жемujю публо1111 въ блuжаfl шемъ будущомъ "всчrръ 
разсназовъ" будетъ повторевъ. 

Харьковъ. Въ бевефпсъ В. М. Пет1ша. прошJ1а попал 
Андреевсю1я пьеса "Тоть, 11то 0•1,1)<чnетъ пощечJ�ны·.  На до.1ю 
бевефnцiанта выnадъ бодьmоit успtхъ. Очеtп, яркую ф11rуру 
соцn.,а О: А. Го., убева пзъ ролu у1,ротuтем,в1щы Зошцы. 

Харбинъ .  6 01,тябрл с. r. въ Xapбпufl, труппою про 
;Rе.,t�flодорожно�1ъ Собранiп, ор11 участi11 r. у uолномочевваrо 
J f .  Р. Т. О., о·шрытъ �1iютвыi1 отдilлъ. Выбраны: предсtда.те 
. 1емъ-Н. Ф. Ппко.Jьскiil-Федоровъ, товарuщ. nредсtдатеJ1я
Г. В. Г11011ацкii!, сещ>етаремъ-Е . К Бараuоl!скЩ ломощв. 
celipeт.-H. П. Uо�.олова., казначеемъ- М. Г. С'llверова. 

Ярославль. 2-го сего октября, уnолномоченнымъ Совtта 
tl . Р. Т. О., М. М. Болдыревымъ, открытъ мtстныll отдtлъ 
И.  Р. Т. О. при 5}рославскомъ Городскомъ театрt, причемъ 
11редсtnателемъ нзбранъ Bac11лill Ивановичъ Петровъ н сенре
таремъ Гpиropill Павловнчъ Ардаровъ. 

Письмо изъ Одессы.  
)Ioi.r nосдt.цпяя 1,0-рреспондевцiл бы.,а написана давно п, 

чтобы разсказывать СВJ1зво, веобходuмо вернуться нiiско,тъ1ю 
иазадъ. 

.1tтвiя теа.тра.тьвыа дil,,a EaJIOBtfПЛucь -у васъ б11аrопо 
лучпо. Бо.чiiе удачнымъ оr;азался сезовъ труnlТЫ r. 1\fnx.aii
лoвcкnro въ тса.трt Попечяте,1ьотва о Народноii Трезвости -
мевtе- предпрiятiе r. НuкуJина .въ Городскомъ театрii. Дtло 
у . .М11хаii.Jовска1•0 дало прnбюь. 

Г. Н пку,ш въ въ rородскомъ тоатр:11 до самыхъ пос.,i.� · 
пихъ дней cвoeil антрепризы IIJ>Одомкалъ осуществ..1ять гас· 
тро.11.11у10 спетому. Послt r ,;к11 llameннoii перед·.ь зрuте.'lемъ 
nос.1i�)l.овательво лpomJto: А. И. Юж,mъ, Ji. А. Смuрвова, 
1;. С. Борuсовъ, Б. А. Горпвъ Горя ино'В'Ь u М. М. Петипа. 
Вnроче,1ъ �'частiе упо�1янутых1, uзвtствыхъ арт11стовъ ма.10 
1·ш1ctL10 общее вос•штлtпiе on cnercтaк.1elt. Bcil онn ставu· 
,1пс1, 11palhтt сп-hшоо, nер11шлш10 съ 1-11/, репетлцi!i. 

Одпаrю, несмотрн ва это II далеко ue всегда хорошiе 

сборы, г. Н111,удnоъ, эщжетс.я, уlна.,ъ бе3ъ дофвцвта., впро· 
qe�rъ �)то отnос11тся 1tъ его :коммерческяNъ способ11ост11 м·1,

1 

всегда nр�шрываемыхъ "11де/Jвостьюц . 
lloc.1i; за�.рытiя .i!ilтвлго сезона II до nоловппы сеnтз6р1r 

11аб,110далось театра.�ьвоо затnшье. Фующiоп11рови,1п лumr, 
.,11,шозiово-м11.11iатюры" и фарсъ r. Черnова. Кстати с�.азат,, 
ммевы,ихъ театр11ковъ въ i')Томъ году nъ Одсссt вевilроятное 
1,о.1вчество u всt хорошо работа�оть. 

Н мf;ствое 11 nрпшло бtж1тс1,ое васменiе усердио носt
щаетъ вcsrкie .Водеnп.111 • ,  .Dксnресеы" 11 лрnч., хота худо;�.с
стве011ал цtпност1, всtхъ ;,тuхъ учрежденil! 1,pallнe nоннзн· 
.1ась. Едnнствепнымъ пск.,ючевiс�rъ въ r,мыс11t сборовъ 
о�.азался cтaptfiщifi �raлenыti/1 театръ .l\Iuнiатюръ··, nы· 
лужд!'нныlt распустить труппу вс.1'flдствiе раннодушiл nублнкн. 
П то смзатъ,-с.з11шко61ъ СJабъ бы.чъ составъ! 

1 8-ro сентября отI;ры1ся сезовъ в·ь драматuческомъ 
(Стамеровскоt1ъ) тоатрil . На этот·ь разъ труппа 0 1шз11Jась 
60.1iie удачно лодобраuво.lt неже.�rп нъ про1щюмъ году. 

Отирыл11 сеэонъ .Гсрцо1·11неi'i Падуанст,оii" В'Ъ п птересво.11 
поета1:1ош,1! r. Канона. В1, заrлавноit po.m вr,rотуп11ла r-жа 
(теnnап, артuст1tа для Одессы новая. У r-11ш Степво!i, n p 11 
внtrовuхъ даввыхъ д.11п амплу;�, 1·epo1rR1r, ,1учше прох:од11!ъ 
лnрn-ческiв с11ены. Гв11до urраетъ r. Хар.,амовъ, давпишн1/t 
3ВаI\О.МЬIЙ одесситовъ, В.10ЖIШ1ШЙ въ роль ПЫдhВГО llTЗ.lЬЛHl(!l
вс10 яркость своего большого темперамента. 

Вс.тJ;д·ь за .Герцоr11Веtt Паду апс1tоlt" nостnв,11111 • Чужiе· 
ПотаnевliО съ Ды6альцевы11ъ r. Сш1рnовы�1ъ, выступавшимъ 
у 11асъ л:1\ть 10 па.1адъ. Г. Смuрв:овъ про11зво,111тъ прекрасное 
в11еч атлtпiе. :Jто артостъ чре3вычаli110 мяrкаrо товu, немножко 
cтapofi, но xopoшeft школы. 

Tpeтifi спектакль вы�шилъ ту пьесv, котороli быдо су,н;�;ово 
С'ГЗТЪ ГВОЗДеМЪ сезона, IШOIIВO '

,,
0C0BBiJJ С!!рUШШ" И. Сур· 

гучева. 
Интересна.а пьеса, П!)С1'раснаа постанов•:а r. ГаевсJ, ,го 

11 велuкоi.Ьuвое исnо.1пеп1е nреврат1J.111 отчетвыll вечеръ въ 
uст11ннъrJt праздн01i'Ь. Изъ ucпo.:iвnтe..1cft особошrо хороша 
была въ ро.111 Варвары Васпш,евны r-жа Роксэ.nова. Еа 
Варвара .1:!ас11льевва-:JТ0 чудесныii cцeRJ1чec1dll meдerspъ. 
Jl р1шрасно оrралъ также r. Iltypcl\iil. Г-жа П11варовnчъ пред· 
ставпла Вtрочиу свt.жо, веnоддflльво мододо 11 11лtnnтельно 
женственно. Хороши бы,111 11 остмьпые 11спо.1н11те;ш. 

Пока .Осенвin спрппюr" npomл11 10 раэъ, ,,Герцс1ч1пя 
Падуанснаn• (3 р.), "Ч �·жiе" (3 р.),  ,.Исъ" (2 р.), .золотой 
лебедь" ( 1  р . ), "Цвtты на обоnхъ• (3 р.), .Btpa Мпрцева" 
t6 р .  1, .Вабушliа" (1 р ), • 'Къ старому Богу (3 р ) . 

Пеобходuмо отмtтuтт., 11то р еnертуаръ uepвaro �1-hснц:1 
онnза.,сн далеко не соотвtтствующи.мъ вамtревiямъ автре
прuзы, 1160 преш,ерша труnuы r-жа l\аредuва-Р11uчъ вс.1tд
ствiе болtзnn до с1�хъ Пuръ не пpitxa 1а, Прnш,�ось пр11спо
собл11ться. 

Па оqередп поставовка aoдpeeвcrtaro "Тота" . 
Въ жнзнu маленькuхъ театровъ nв11.1ocr, сооытiе�1ъ BЬ1· 

eryu.1euie В С. I'даrол пва 11 r-жо Ba.1cpcлeil B'Io те а rpil 
,М1111iатюръ•. Это второti , nocлil прогара сезопъ въ этомъ 
театр·t. От�.ры.�я 1юиедiей "l\1oli беби• дово.1ьно удачно. 

Въ драмt сборы недурныЕ'. 
Xopo]l[o работаетъ театръ "Ф11рс'Ь" (,,Pycc1,iit теаrръ•) 

съ rr. Вровсю1Nъ 1 1  Червовыъ1ъ во r.1a1Jt. 
Н. Пер-овъ . 

Астрахань. 1 го 01т1uрл М. А. Смолсвскilt откры.1·ь 
зuмнiii сезо11ъ ве.1uко.1iшпоiJ авсм1блсвоil nьccoii Вемuровuча· 
Давчепко .Новое дtло ·. сдt.1авъ блестящiii сборъ. Д11s1 uасъ 
дtм Смо.1енскаrо-ве яовое. Излишне nоэтоа�у говорить о 
ча�miлхъ театра,1овъ, 1,оторые н адf;ются, qто и 1,ъ новому 
;1;f\J1y CaiOJreнci.i!!. nрuлождтъ то же рвсвjе, что и I!'Ь п ро· 
ШЛОМЪ году. 

Суда по nервоъ�у впе,!атлflвjю, труuоа собрана -удач1н1.11 . 
)-же въ лервыn спектамnsъ выдtн,лnсL: r.r. Аркад�,
епъ, :звilздичъ, Со1iо.1овъ, r-нш Гре�шоа, Бt.1озорская, э�t·
C ltUЯ U др. 

Въ cocтauil тр)ш1ы ваша хорошая за:шомая Tepci.щr . 

Г�!���.!!!!����-�����I�о�!�!������ 1 rерманцамъ, промышляющиwъ nод'Ь флагом. Францlи, слtдуетъ принять кь свtдtвlю, что фирма Эрнесть Ирруа, 1основанная въ 1820 г. въ РеАмс'k, учреждена и принадпежить кореннымъ французамъ, обладающимъ въ
Шампаньи первоклассвым11 виноградниками (grands crus), благодаря которЫ"IЪ nрн сnецiальвомъ и тщатепьаомъ уходtlи долголtтве.В выдержкt вина достигаются несравненное качество, безподобвыА вкус-ь и тонкiА apoмan.J 
wамоанскаго этоА настоящеА французской фирмы ERNEST IRROY, предкочитаемаrо истыми знатоками:

сладкое: \ полусухое: ' сухое: 1 
очень сухое: 

.,ИРРУА-КАПРИЗЪ" ,.КРРУА·ГРАВЪ ГАЛА• • .ИРРУА-АМЕРИКЕВЪ" ,,ИРРУА-iРЮТЪ". 
п - иn m схо - am 
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См1ъ антреоренеръ 11ыступп.,ъ впервые съ большuм1, успt
хомъ въ блаrодарвоli рол11 Uерлаъ,утра. Но . • .  подробвtе о 
трупо.i nозже, 1rorдa мы ycrn;e)t'Ь съ вeii птша�tо�штьсл 
nоб.щжt. · � Скажемъ пока одво: съ nepвaro спекта!iля ооратп.1а на
себя впиманiе р1щкn.я 110 богатству обстановю�; 'Гакuх·ь стuль
ныхъ обстановот,ъ, 1-aitoi! мебм11 n дсrtорац11! иы еще не 
nяда.1п. 

Кнн1,. 

Владивостокъ. 17 сентября заиончи.�а театrа.1ьныJ1 се· 
зонъ npo'illo обосновавшаясп uo Владпвостокt еще съ весны 
тpynJJa До.,пна. Подводя uтor11 прошедшему. сезону , нельзя ве 
признать его удачвым•ь, особеutю съ )1атер1а.1ьвоJ1 стороны. 
:За ncтe1,mie мtмцы труппа сд·t.�ала рлд·ь nолпыхъ сборовъ, 
вnолвt ОК)'Ппвnшхъ дорого стоrощое содержанiо бо.1ьmоН 
труl11Iы оnереточпо-драмат11чеС1шхъ :щтсроuъ 11 а�-трисъ и 
бадета. Ycп'lixy сезона способствоnадо, съ oдuoJt стороны,  
разпообразiе постаповоиъ (м1шiатюры, . фарсы, оперетю1, 
серьезпал художествеппаJJ драма 11 1,омедш), съ д.PYl'Oli сто
ровы. умt.110 лодобранНЪiй авсамб;л,. 

Рлдъ бевефuсоnъ, прошедmпхъ за nоед\дпее время, 
л11шнiit разъ подчср1шулъ сu�шатiп владuвосто1щевъ.къ долюr · 
скоi/ тpynnt 11 са��ому аптрепрсвсру. По1110�10 мl!nщтюръ, r. 
;:�:олп11щ1ъ ставилпсь неод.1101,ратпо п серье,�пыл п1,есы . Къ 
ч11слу та.кпхъ nостапово1tъ нужно отвести ,  naupn�1tpъ, ,,Ре
ш1зора.", ,,Горе отъ уыа", �Ровность" п друriн. Но .,гnоздеilГЬ 
сезона.• н уж 110, uез условно, сч11тать nостапою,у софо1w1овскоit 
тра1·едi11 "Царь Эдипъ", прошо;�.шеi1 тр11 раза прц бптковыхъ 
сборахъ. Вольш�шъ ycntxo�1ъ у nублшш nо.т�эова.щсь "Ци
тер:11едiJ1 Пnтnмuar<1 театра "-uоиера пtюа:, деи.1амацш, 
куn.1етоuъ и разсказовъ. 

- Въ пы11tшпо�1ъ году В;1ад�rвостокъ обогатится вовы.мъ 
театрал1,пыыъ зданiемъ. Занавчuваетоо uocтpon1,a noвaro 
театра, въ кото1,омъ 1· . До.типъ съ ноября собпраетм по
орежнеиу 1,ультrшировать м1шiа·rюрНЪ1Ji жанръ. Бъ n3 с.тоящес 
вреин труnоа "И11т11мnаrо театра• объяв u.1а rаетролп 11ъ 
Харбплi�. 

ВсевоАОАЪ Чмжов1,. 

Елисаветrрадъ . .А.втреnр11sа Е. В. Юрrоньевоn ощвtлn. 
Bмtcro объяв.1енвшъ трехъ мtс1щевъ, труппа проеуществала 
.1пmь v,n вод'liлn n: 1tхала пс1tать сnасевiя въ ... Але1,с.�ш
дрiu. ) меня сложпмсь вепокодебuмое убt.жденiе въ тоn1ъ, 
что воповнnноn1ъ c..чqnвmarocл .явллется то.1ысо г. Пuneвcнi!I. 
r. Пuвевскilt очоль дi.,ъвы/J режпссеръ, съ больmn�,ъ вкусомъ
u неменьшеli сцев.пческоfi выдумкой, щ> очень сл�быii адми
пистраторъ, а еще того хуже-актеръ. К.ъ сожа..1tшю, овъ на
ходuдъ ВОЗ)IОЛ,НЪ!Ь!Ъ С00){'RЩ11.ТЬ въ ceб'II ОДВОМЪ всt ЭTIJ обл
заю1ости. Реnертуаръ, вре_11епм111 умi!.10 noдoбpau!fыli,;--noвтo
pnJn до одурu, nоnолнеюе труппы вос11ло сл учаilпыii харщ,
теръ, раз.11111пые 1,уплетпсты превращали сцену въ шантап
nы1r DОД}tост1,п самаrо дурного 11 дешеnаrо пошиба. Эrо, оче· 
1щ�110, п бщъ тотъ .Лптературныit театръ-минiатюръ", кото
рыП сулплъ яа�11·ь r. Пuпсвскii!, это nовn,цuмому 11 быд'Ь тоть 
�Жапръ Петроrрадскаго Тровц1,аrо театра• ,  о котором� т�щъ 
гордо возвtщалп афr1шu. 

А жа..1ъ, оченъ жалъ. Г-жа Юрrеньева пачма сеэовъ Щ>И 
весьма блаrоnрiJ1твыхъ условiяхъ и r.тавяьruъ образомъ-съ 
зв11ЧJ1Телъны�ru матерiа.львы�,u средствами. Из201mпап довtр
чnвоетъ 1б11.1а д'11д0 въ самом-r, его зародыш'II, а фв1щлъ 
,1 11DIJ\ uослtдуетъ въ судt-за паруmепiе контракта. 

А почда м ы  оста.1псь безъ театра. 
Аав. Занасаii. 

Иркутск-ь. Проmедъ уже мiслцъ со двл открытiя сезопа 
о тепер1, можно вполвt опре,1'1!лепво сказать, что r-жiэ Ма
.11111овскоi! уд:мось собрать для Иркутска трупrrу вполвt хо-

1 ..ж;;;�-..ff,.......... 1 ' 1,,..........--___ -----..,.

ponryю, мпоrо выше въ 1,ачес:rвепноиъ отпошевiи, тtхъ труn!JЪ 
въ .цtломъ, которыя бы.ш въ nрош.1ыо севоны у дuрепцш. 
Веэспорво, пальма первенства въ труппil до,1шна прпнад.10-
нtать r-жfl Посаревоii (горо1шя), артuст11t чут1,ой, вдумч.rпюй 
съ больm�rмъ запас,:>мъ опы rпост11 1 1 11с�,.-рев.няrо чувств::�.. 
Много чувства тапже в1иадьшаетъ въ uсnолвенiе ролей r-жа 
Чарова ()IОдодая 1·еро1111л1. Г-жа Астроnа (cnquette) 1шtшпе 
очень штщпа 11 :u11л1\, въ 11сполпеniп �мтъ крас11вт,rit, ш1r1,iii 
рuсунО}('Ъ

1 
ув.1е1;аеть зр11тел11 11сJ{ровпостью тона. Но безъ rm· 

тереоа шюrд�\ смотр11шь ш·ру r-;r.ъ Половоn, Oc1·porp:iдcr,oit, 
:Кuюкев11чъ n К:rсба110во/l Из'{> ыужск<1rо персощ1.:�а бе3стrорно, 
та.11шт.111uые арт11С'rы rr . .Зотонъ (героП лтобовu.) 11 Ф.1opoвc1tiii 
(1,омuкъ). Ивтсрссенъ, 1<акъ комедi1!11ыJ! арт11стъ, г. Вах:меть
евъ. 1:!соrда ро1111,, продр1апо 11граетъ г. Со.1011ьсвъ (1-ои. -ре · 
вонеръ). Г·ну Заrореко�1 у nрпходптсл 11rратъ то рr;зоперовъ 
то ролп 1,oмeдillнnro xapawrepa; это не дае-n. ппк::�. ВОЗ)JОJК· 
ности высказать объ артu�тt оа рсдi;леnнос сушдевiе. Совс·fJ)1ъ 
нсудовлетв<1р11тель11ое nпечатлtвiе остав.1яеn. 11rpa мо.1одого 
артиста г. Марrаротова. А рт11сту nрJJдется еще оqевъ 11 011еп·ь 
�1ного работа.n, ва.дъ собоi!, прежде яеже.1и ,1пбитьшr nо.1ожu
те.1ьныхъ резрьтатовъ своего труда. Выгодное впАчатл·l;н.iе 
<1став.1яетъ r. Незнажовъ. артпстъ серьезFП�ii. в,.1.р1ч1шыl!. Нu
тсресные itpтll(:ты r. r. Р убанъ н Бpя11c1,iii. Сборы въ театрi.1 
n;e вре�tл оче11.Ь хорошiе. репертуаръ дово.тьпо развообраз
ныll, очевnдно, удов.1етворшощШ п уб.ш&у. Въ 1сопечномъ ре 
зрьтатt �roa:oo орuтн �.ъ за�1rоче1Jjю, ч·rо г-жа Иалmювскан 
)"l'одила uркутскоi1 nублшсl�, а длsr антреr1р11зы это, конеч.во, 
uмterъ 11е:1нt.1оваашое значевiе, :въ особенности въ матерiал.1.
номъ отяоптенiп. 

Сэръ Гeii. 

Омскъ. Ка1,ъ un стравво въ та1юе тяже.�ое вромя у насъ 
nce больше n больше т�.рождаются театры. Въ npo1ll..'loмъ 
году было дв Ь драматическuхъ труппы, нынче уже четыре
nъ городскомъ театрt, Коммсрчос1,щ1·ь н:1убt, jf{едtзводорож· 
воъ1ъ собравi.11 11 театрi; мuвн1.тюръ. Всiэ д·Ь.,аютъ пр�rлuчвы е  
сборы. Цевхръ тe:irpa.1ьвoit ж11зю1 въ городс1юмъ театр{;, Г,!t 
труппа по 1.олячеству 11 въ художествепвомъ отвошепш 
далеко дучmе остальвыхъ. 

Г. Дубовъ нынче nрuг,н1.силъ хорошую u болъшую труп-
пу которая по всtъ1ъ даnвымъ будетъ uм.tть ycn'lixъ. . Безусловно r-жа Лрсепцева сразу З$ВОева.1а си)Ш&ТI 11 
вameii nублпrщ своей трогате.1ьноi! u npocr<1ii игрой.. 

Jlвтересна r·жа Петипа, nо.1ьнующ!\Jlсл не .меньшпмъ 
успiflхомъ. 

Пнтереснап артпстка r-ilta f.шясмя, хотя ова ptд1to 
выстуnаетъ, во onpeдt.11eпno sарекомондоnала себя съ лучmе n 
стороnы. Оn.ытная u съ хорошuмъ тоно.мъ r-жа t:ева.стьлнона 
( Гурмыжскаsr u Претурова въ ел 11cno.1вeвin весьма хороши). 
Очень )Шда r·жа Даг.марова. Въ бытовтъ роляхъ r-жа Со.10-
mша заслужuваетъ uoлвoit похва,n.т. Въ мужс1t0ъ1ъ персоuал·!i 
дr,11шur1рующес nо,1ожепiе занпмастъ r. Дымскifi (Нсс�астлuв
це:въ, OnyфpiJI, Рогоживъ, Лавровъ, l\Iuрцевъ, cтapm1if Пре
туровъ) 

дюбовппжовъ въ тpyrmt дuа r. Азровъ n r. Суб· 
ботnвъ. 

Г. Субботmrь сыгралъ М:ышкипа, Г,�уховцева, Фрuдера, 
M.iТaдmaro Претvрова и nъ этихъ ро.,ахъ nока..1алъ себа пnте
ресны:uъ артисiомъ. Г. Азровъ сыгра.1ъ Жеr11па, Туnпакова, 

8ажное стороннее сообщенiе 

АРТИСТАМЪ, ОРАТОРАМЪ ') -
СПОРТСМЕНАМЪ . 
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щ незамtнимы д"А ntчeн iA и· предупреж· ;
Q. денiя простуды, каш.11я, насморка и др. <е.
f... . {Лепешки ПЕРТУСЪ при сосан1и выдtля- �ютъ активны�! к·1слородъ, убивающiй бак- i::i . �терlи и тщательно дезинфицирующ1й ды- �
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J Salon de Beaute jVl-мe jtnnette no меmоВ\ ! 
i ]nstitut de Beaute' Paris, Place Veшlбme, 26. i • •
+ Леченiе, rиrieнa и уходъ за красотой кожи: • 
: лица, рукъ, шеи II бюста, удаленiе волосъ. : 
: Подъ наблюденiемъ врача. - Артистнамъ скидка. : 

i Прtемъ отъ 11-3 и оm'Ъ 4-7. : 
• Куэнецкiй Мостъ, 13, кв. 31. • Телефонъ 2-61 ·бб. : 
• •
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на еженедtльн. богато- иллюстрир.

журналъ 

подъ редакц!еlt 
n. Г. Мунштейна (Lolo ) .

(Театръ.- Музыка.-Лnтература.
ЖlfDоnпсь.- Скульптура). 

Еiеэnnатна11 npe•iя дnR 
rодов. подп. 

,,Г АЛЛЕРЕН СЦЕНИЧЕ-
СКИХЪ ДьЯТЕЛЕЙ" т. 11. 
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Роскошно изданкная боrато-илпю
стриров. книга. Бопtе 200 и11люстр. 

52 бОiIЪШПХЪ портрета (ва ОбJОЖ· 
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Бorocлoвci.il! пер. (уг. Б. Дщ1тров-

1tо ), А. 1 . Те.1, 2-58· 25. 

Подписка принимается также во 
всtхъ квожныхъ иаr. столоцъ 11 DJ)O· 

впнцiп. 

ПОДПИСНJ\Я ЦohJ\: 1 rодъ- 7 р.; 
б м.-3 р. 50 к.; 3 м.-·1 р. 75 .. к.; 

1 м.-бО к. 
Объявnенlя впереди тек(та 75 коп. 
строка петита, позади текста-50 к, 
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1) Жизнь n смСJУrЪ, 2) Ху,шrанъ. • 3) Средство отъ любвп, 4) А.жоrо.1ь- •1 пыlt �юраторiумъ,5)Денатуратъ0сп 8 
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/пьесы И. П. МИЛПЕРА:
1) ,,Безъ жизни''-драма въ 4 д.-1 р. 50 к. 
2) ,,Доrор'l!ли оrни"-др. въ 4 д. мзъ ка
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менть). Въ август!; c/r. прош11а съ бопьш. 
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• ., • юатюра-50 к. 5) .,Все н кичеrо"-шаржь-

1 : Д Н К р D f В Q И • 50 к. Выписывать изъ конторы .,Рампа и 
А • • П • 1 Жuвв�", б11бл. Веl\хель, Ларияо", Ра1,с-
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ОСЕННIИ С ЕЗОН. Cf МОДЕЛИ ШАЯП. ф стокъ 11 с.емеi!страмъ прпsваввыхъ 'У 
АРТИСТКАМ СКИДКА. • ва воi!пу бо11ьwая СК

И
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Тверская, 29, 1<в. 21. Тел. 5-15-30. ф П
етровна, 17, кв. 54. ТеА. 2-86-44. ф 1 • 
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1 ко АtКстаующ\11 на кожу, DPIIA8IOЩII el 1 -цороаыl цвt.тъ, CBt;IИECTb II КРАСОТУ. • 
СДАЕТСЯ� 8 • .. н11чтом. аеонуwнн, пятна, уrрм • nрыщм. • 8 8IJ, , = • 

НРЕМ'Ь•РОСТЕН"Ь Хнмическоllпабора- 1· no 22·ое Аеиабря. Обращаться: 1
торlи РОСТЕ В 'Ь , r. Баку, театръ В1001тивыхъ. А, А. 1 

Москва, Петровскlя ворота, 5. � Тепефонъ 2 - 01 • 88. Продаете• 1 ГаRАа
м

акt. • " Мюр• .. Мер11nма-.. .. ееад-t.. Ц-t.на СSанн• 1, 2 " а рубn. 
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