
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

№ 37. иЖ113МЬ 

Поле �рани. 

• 

6. Ам11rроака,, 
м Q с к 1% А Боrословсм/li ntp., А, 1. U 

.,.,. 

Ви"тора Васнецова . 

Тмеф. 258-25.

Цtна отд. № 85 иоn. Воскресенье, 14 сентября 1914 года.
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� е. 
� Въ понедtльникъ, 15-ro сентября, ОТ 1{ РЫТ I Е СЕ 3 ОН А. ff1 
: Въ l·й разъ �и ЭН ь 3А ЦАРН. Въ 1-й разъ ; 

� 
On. въ 4-хъ А оъ эnнлогомъ, муз. М. Глинки. М. И. ЗАКРЕВСКАЯ, В. Н. ПЕТРОВА·ЗВАНЦЕ.ВА, В. П. ААМАЕВЪ. 

rf\ 
.а) 16-ro АЕМОНЪ. Опера въ 3 д. и 7 карт. Музыка А. Рубништеllна. 17-го въ J.I! разъ: КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА (по да.. "Wp Пущк11ну). Опера въ 4 д. 11 8 карт., ыуз. Ц. Кю�1. 18,го, ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ. 19-го, nервы11 выходъ И. С. Дыrаса. � 
� ПредсrавR:будетъ въ 1-11 разъ по возобновл.: ГУГЕНОТЫ. Оп. въ 5 д., муз. Дж. Meliepбera. '20-го, КАПИТАНСКАЯ p,-'8.:J ДОЧКА. 21-ru, утромь no уменьшеннымъ цtнамъ, СЕВИЛЬСКIЙ ЦИРЮЛЬНИКЪ. Вечеромь ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ. 22-1·0, да. ... Р въ nервыl! разъ КОРНЕВИЛЬСКIЕ КОЛОКОЛА. Комич. оп. въ 3 д., муз. Р. Планкетта. С. 
� Билеты продаются въ кассt театра съ I О ч. утра до 10 ч. веч. Продажа бнлеiовъ на 4 абонем. продолжаеrnя. ff-
� � 
������·���������������������ii������,��� 
- �------------------- -- -- - --- --
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• • 

: БАКУ БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ Бр. МАИ'ЛОВЫХЪ : 
• • 

• Антрепри3а ПABJIA Д м и р А г о • 

: :ИВА.НОВИЧА · ; :
• •

: Оперетта сезона 1914/15 г. --о-- Начаnо сезона 30 сентября. : 
8 Про участi11 пзвtстноi! прu)mдонны в. И. ПIОНТКОВСКОЙ, 0. П. Барвинской, М. А .  Дези Дорнъ, д; М. Янковс�ои, 18 
8 С. А. на"мыковоii, П. И. Амираго, А. И. Зе11ннскаго, П. А. Орловскагс, Я. Е. Градоsа, И. 3. Шульгина. • 
8 Г.1авныn кaпe.1i.ueilcrcp1, Ф, В. Вапентоrтu. Г.1аввыi! режнссе1,ъ .Я. Е. Градовъ. Бaner31eilcrup·.ь l'. 1' . .К.111,шrь. Бут.�фо1,i11 8 
8 l\l. С. Сиионовс1иго. l\.nr1юмы Сr"ж1,n11ой. Декораторъ Пuве«ьч1шь. Суф.1е1Уь Сrребревв1шовъ. 011,rcrpъ 46 че,1u11t1,ъ 8 
8 орп участiи внртуозовъ-Пiастро (ci.purщ11),Bt.1oycoвъ (вiо.1овчель), Феi!тъ (арфа) . .6а.1е1ъ 16 чоловtкь. Хоvъ 50 чeJoвtli·.ь. 8 
8 На вe�uкiil посn 1915 r. театръ сл;веrсв. Довtреввыif ан1репрпэы Н. П. КаменскiR. 8 
• • 

••••••••••••••••••••••••�••••••••••••м••••••�•••••••• 
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1 Подnиn. цtка: 

• 

ГОА'Ь 6 Р· - 1(, 

11, r. З • 60 • 
3 м. 1 , 75 , 
1 м. - • 60 • 
За гран. ВАВОе. 

.!1опускаетс1 

1lI� НА 1914 ГОДЪ 1ll г. иsд.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
Н А  ЕЖЕНЕДьЛЬНЬIЙ БОГ АТО-ИЛЛЮСТРИРО В А Н НЫЙ ЖУРНАЛЪ 

• ::�'.'.� .. , •• 
1 
F' дJVj Т1 А 

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

БЕЗЛЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ФЕДОРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

Объавп. впе
редn теttста 
75 коп стро
ка петит..�, по
зади текста 

50 коп . 
---

А. Г. Мунwтейна 
(Lolo). 

С ОДЕРЖАН I Е: Бiоrрафlя (по мемуарамъ). Очеркъ сценическом АtятеАьности. - Статьи о Шаляпинt Аеонида АнАреееа, 
ААександра Амфнтеатрова, Юрiя Бt1яева, В. М. Дороwевича, f!, А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Сергt,я 
ЯбАоновскаго и АР,-Статьи выдающихся музыка.1ьныхъ критнковъ. ШаАяпннъ въ жмвописи и ону.1ьnтурt. ГалАерея 

оозАанныхъ имъ образовъ. Портреты, зарнсовкн, шаржи. 

52 

БОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 
боJьшuхъ портрета (ва обпожкt) артистовъ, ппсатедеi1, г.оиаозuторовъ и художнвковъ, болtе 1500 сивмковъ, 
зарисовокъ, шаржей, карпкатуръ и проч. Сооотвен. корресnонА, во воtхъ заnад.-европ. театра11ьныхъ центрахъ, 52 

ОТИРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА НА ТЕАТРАПЬНЫИ 
СЕЗОНЪ (съ 1-го сентября по 1-е марта 1915 г.)-3 р. 50 к. и (съ 1-ro iюля no 

31-ое декабря-3 р. 50 и. съ премiей-5 р.
Адресъ: :Москва, Вvrословскiй пер. (yr. Б. Дronrpoвкn) ](, 1. Те,1. 2-58 25. 

Контора открыта еже,цневно, кром11 праздничныхъ дней, отъ 11-5 час. дня. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвt у Н. И. Печновскоii (Петровсr,. лпвin), въ пиижв. маr.: .,Новое Время" 
(въ Петгр., Москвt п пров. rop.), М. О. ВоАьфа (Москва), т-ва Я. п. Лапнцкiii (.Кiевъ), 11 во всtхъ 1,апжа. маrазпнвхъ 

г. Москвы и провянцiп • 



t'''''''''''''''''''�,,�,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:
t ТЕАТР 'Ь t Сегодня и ежедневно труппою опереточныхъ артистовъ пред. оудетъ =
= � ПАТРIОТИЧЕСКОЕ ГРАНДIОЗНО ·ОБСТАНОВОЧНОЕ ОБОЗР1)НIЕ = 
= = 

у МАРСА 
въ 

ЛАПАХЪ
" ПОСfАН0ВКАА.А.6РЯ1tСКАГО,:

._ 3 о н 11111 

Де�-.орацi11 худож. Нарра. Нач. въ , 
, 11111 , , • 8'/2 ч. в. Глrtвпыя ро.ш: Россiя, Фран· ,1 � uiя, Анrпiя, Японiя, Бе�ьгiя, Сербiя, Вн11ьrе11ьмъ, Францъ·lоснфъ. Торжественвые nnоесозы. :
, , Въ пьес11 участв до 300 че.,. 2-oti Jtpycъ по общед. цt,1:1а�1ъ д.ш на.рода. Б11л. ород. въ 1tacct , 
1 i театр:�. отъ lU ч. ут. rr въ цевтр. театр. кассt, телеф. 17 -66. Ранею,tм'о д�rьста без,�лаrпно. J 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,е,,,,,,�,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,�,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,••• 

ПРЕПОДАБАТFЛИ АРТИСТЫ ИМПЕРАТОРСЕИХЪ ТЕАТРОБЪ: 
Арт. J\la., Лмп. теат. С, В. Айдаровъ (сцен. пси.), арт. Воз. fuш. теат. Н. П, Аомаwевъ (n.1ac .. щтодр. тnпц.) 
арт. Ма.,. Пып. теат. А, А. Левwина (д1щ. де1,.), арт. i\l. ll. т. А, А. Матв1.ева (этюд. 1,.1.) арт. 11. ·r. Е, н. Му
змnь эт. Ii,1.), ar·r. М. 11. т. Н, М, Падаринъ (сц. uск.), арт. М. II. т. П. М. Садовсиiй (сц. uc1t.)1 арт. Ы. П. т. 
Е. Д. Турчанинова (д1ш., ДCJi.1 J, 11р1 .. М. ll т. И. Н. Худоnеевъ (сц. 11с1ц пор. 4-ro Грен. Нссо. по.ша О. И. 
Ударовъ (ф х оо.). rр11ан·ръ i\l. И. т. Н. М. Соронинъ ( 1·рuм·ь). Ло1поры по uсторш нм. по nµш•лашенiю. Прiемъ 
npoweнiii съ 1-ro августа. Dъ 1in.1щc.1лpi11 отъ 10 ч. утра до 2-хъ ч. днл е;кеднеnно 1, 0�1-в nра.здн. Прiемъ учен�ковъ 
nроАоnжнтсн АО / ·ro октября. Начало занятiн 15-го сентября. Ila :-!-J! �.урсъ прiема. вtтъ. Проrрамrоа высы,1аетСJ1 нuпц0-

м1рiсi1 1,урсоuъ ou по.1уч. 27 1,. �НlJJ1Шыu. 
••• Москва, Hик111•cJ<ill бул., домъ 6. Телефонъ 1-31-26. 
•:, ···� -�ЗJ:11�0:IJ>U::М io:])QR .w:DCIR 

СТ9ДIЯ 
1 

Гимнастика - Шведская и Ритмическая. Мимика. 
Пластика. Пластическiе танцы. ФРАНЧЕGНИ БЗАТА 

МС С КВА, 
Рождественна, 8i3рсонофьевскiй п., 

д. № 6, нв. 25. 

Въ сцец!альпо устроенной Студ/11 установлены систематическiя ежедневныя 
.s11нитi11 каkЪ rру11пuвыя, т.,к ь и сь о,дъпьным11 111щ.,м11 по всt11ъ по11ме-
1ювс1нны\!Ъ отраслямь. Для дt el'I о�'кры1ы гру1�nо11ыя заня1i»: 1·11м11а· 

стики, пл�,ТflКИ, хоро1:Юrо пtнlя, 11нсце11иро1н,и сказuкъ и был�,11ь. 

Занятiя начинаются с-ь I сентября c/r.
Телефонъ No 2 93-40. Справки объ условiяхъ 11 запись еже дневно отъ 11 ч. дня до 7 ч. веч.

• • 
: .... ��·.. СТУ ДIЯ пластическихъ и балетныхъ танцевъ ��,��� :• •• •
i JНYPbl АЛЛИl·I-Ь и Л. Н. &ОНИ. i 
• • 
; За с·1равкам11 0611а1, ат ,Gя n1rсьм.: Петрпвскiя ворота, 1-ы � Знаменскiй пер., д. 1 О кв. 4. : 
• '* t)1'!€fCH.'ft'H)i;,i:t.:t�!i� r.н:н:н} •�** ::н:ннн:н:н:н:.* *з:н:н:нн.'f t ;;в:н:н:.* � {f!;t•;.н}i:.tн'.f*f)(f* • (t1:нt 9;н:н.на:н:н1нн11-.н1н•,н:нн1е
о .:t � 0 ТИФJIИ СЪ r; ТИФЛИ"Ъ Се.1пн1, 191-1(15 ·�1�.-1'11 >1т1,ъ Груз11нс11аrо Двпrя-ств�.-Диренцiя i)
: � \J • Ф К. ВЬI.JJИНСКОИ.-ОПЕРЕТТА. Соста11ъ т11уr111ы: Г жн Вышн, .. кая- : 
\'f ТЕАТРЪ � лцр. 11�с1с, Оjолзнская-шр. 1t,1c, РосоАна-�;ас.1,., Борская-1<0�1. стuр.,- Вацкая · *
: Грузинскаго ДворЯН"ТВа � С\ брет1iа.- 1�, .IOH(;,ihh•2 11 .1Uf'. оар iн,- li1; l••Rll·2·11 ,111р. 11 L{ac. П •f)T.,- В«.1ы·,·р1.- �f
�, 11 : 2-11 11 3-я 1юл11,-Аэровъ·пре.11ь ·ръ-генор,,-Кавсадэе-11ерв 1еR0;_1ъ оа1,т,.-К1,учuнl!нъ· � 
о � (щр11т11н1,,-ll11СnЩ Сnl•11в1,выl! n1iocт11i.1,,-БOAAЬIP6BЪ·rlpP�JЬOJ•Ъ l(OШJl,'L п rщвн. re· .. , 
; ДИРЕКЦJЯ (t Жll<'С6р1,.-П11и�СР'Ъ·ПJ10)1Ьl'ръ 1,11ъ1111,ъ-б1·фф�.,-1'�3:1111i011Ъ·l!ТО\:О11 JiUM.,-.1I1•R111J1 вс1,Н'- 5�
* : 2-11 ор··�т щ1., - В&.111в�·2·11 ро.111.-Се!11•ноs1 -2 н 3 р1•.ч11.-Ба 1ет11еnсге1·ъ Г. Нов4ков· :� 
i.'f Ф. К. ВЫШИНСИОЙ. * cкiii.-Ga.1orъ-ч ·тыре П11fНd.-Капелh�1мст,•р1, 1. В. Ротгольцъ.-Ор1tN'Гр1, с1111ф,,н1,ч. �f
g ! l'pyJ11н;;1t:1rn Дnор1111,:ткn.-Хоръ uз:ь 22 Чt'ЛОВl1,ъ.-Uт1,рыт1е сеанпа 20,го с1•нт11бj,Я. g
� -- Сеsонъ 1914/15 г. __ i Гл. \JСЖ. И. Д. Болдырев'о. Гд. кппо.ште1krеr1, !. В. Ротго;1ь1�'о. t?
f � Д111·r1щ1н Ф. К. Вышинскои. �t 
� . • u 
•�·) !'•(н.'f�$'1Н�tн.н:в:а,'fJНн,,<, �''****r,н·;,сн:н:в:нн,н.'!(${1{Н'Н��:f!Н:н.'f�:н·* (f\'H) 1,· (н�н:н.·н�!.'f(н.н•.н:н.'!сн:�(н�;�в,нн�«Н'Jl:Н}**•

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ан�;е�;:::;�:ъ. И. А. Бородкина-Дорошевичъ и А. М. Дорошевичъ 
принимаютъ !lриглашенiя на rастрми только въ пuдмосковные ropoAa, Адресъ: Пречистенка, ВсеволожскlМ nep., 

д. :М З, кв. 5. Тt:л. 322-89 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S!ЭЭ!) 

САЛОНЪ ШЛЯПЪ ээ�i/Ш
еее В. 

ф \1)., ' .. 
С. ЧАРОВА. 

В. ЧАРОВОЙ. 

'�'�' / Ф, . ..,
Вернулась изъ Кисповодсна. 

Москва. Петровка, домъ обшr•ства ".Я.1;орь", " 
ф ф о 

•v 

кв. .№ 2s. Телефонъ 3-3347. Ф "; ткрытъ осенн1и сезонъ. 
зs�• �ses 
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1 ОТН.РЫТIЕ СЕ30НА-во вторникъ 16-го сентября, 1 

i n
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eнo "ПОСЛ""БДНЯЯ ЖЕРТВ�" ����o�1P
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1
1 ВААОВОЙ СБОРЪ ПОСТУПИТЪ НА ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМЪ ВОЙНЫ. 1 

1Въ средv, 17-го сент. - .. Усмнренiе строптнв'1ii", въ четв., 18-ro - .. ПослtАнЯя жертва'', въ пяти. 19-ro - .,Усмиренiе 
строптквои··, въ с, б. 20-го - .дворянсное гнtзАо". lltны мtстлмъ отъ З р. 50 к. JIO 50 к.; ложн бель-этажа-7 р., 

б.,лкона I яруса-5 р. • Касса отt<рыта съ 9-го сентября отъ 10 час. утра. 

а CDl81--El-:.iDl'!.:iii:[)� -:.iD � .... ..:..ю� ..z,a--:.c:wwllll]) а 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,g,1,,,,,,,,,,,, 
tl -

• БОЛЬШОИ
v

ЗАЛЪ HOHGEPBATOPIИ 21-ro сентября въ яоскресенье, съ со11з11оленiя Е. И. В. Вет1коf.1 Кня- J 
S , r,1ни Елисаветы 0еоАоровны, Aяrl'Cтtfl111el! Попе•1ительниuы с�лааа -
tl Е. И. В ГосуАарыни Имnератокцы АЛЕКСАНДРЫ Н А Q РЛ О В А J S 0ЕОДОР0В11Ы, 11мъе1ъ быrь hОнuер1ъ пiаниста • • • -

!
Программа: 1 отд.-Шоnенъ, II отд.-русскiе композиторы. Начзло въ 81/2 ч�с. ireч.

J 
S Весь сборъ съ концерта постуnитъ въ расnоряженiе склада Е. И. В. ГОСУА�рынк Императрицы J 
� АЛЕКСАНАРЫ 0ЕОАОРОВНЫ дли раненыхъ и больныхъ во1шовъ. 

;
, -

i Бнпеты въ маrазинt Г)тхеllль и въ кассt Коисерваторiи. Устро11тель А. Н. Кращен.инн.иковr,. : 
s,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.1,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,�,1 
���t������������������-����t�·�����-��������-���������·�����������$����!���-�� 

� МОСК О В С К I Й ТЕАТР Ъ ·СА В А R Е Т. 1 

� � ,,
Л

�т!;:.�,!_1:f!,щ�:�.�,�,'!;IЬ" 1 
� QTKPЬITJE (fЗQHR В ь  четвеr1гъ, 18го сен,ября 1-нспектаиль f·rо абонеv.ента.: 
'f/ Весь сборъ llOЛHOCTblO ПОСТУПИ''fЪ въ фОНАЪ лазарета ААЯ (" 
"• раненыхъ воиновъ имен11 те11тrа .Леrучая мышь". • 
:1 Програш1а: l) Молнтеа эльзасскихъ женщинъ, 2J Сtрая шинель, ЗJ На nостояломъ дворt, др. въ 2 кярт. �: 
'fl изъ временъ фrн1нко • пр,·сскоt1 к, llны, по Бм1ь·1ак у. 4) Лtсенна бельr1иск•хъ нружевн"цъ. 51 Со-ъ i#o 
'fi Вильгельма, драматизован1юе nrорочество М-е Dc-Thebes II др. Utнa �а входь 10 р. JU 1<. О Начап11 въ 9 чаt. веч. • 
:1 Слtдующiй спектакль внt абонемента въ суб. 20 го сент. Цtна за входъ 5 р. 10 к. J 
··��������-���$$�-�����.����.���$�����i��-���.�������--·�$������$�·����1���.���� 

• РОС}i"'БЕККЕРФЪ ИИА 

РОЯЛИ. ПIАНИНО. 

ЕДИНСТ8ЕННЫЙ представитель въ Москвt

ФЕДОРЪ НЕИ"ль МОСКВА, Нuзнецнiй мостъ, 13. 

, (Бепь-этажъ). Телеф. 15·42. 

В-ь. _зmu аиu. 
'Геатр1,1 откр1т,1 п въ первую очередь воапикает'Ь ВО· 

просъ о peoep1yaph. Весrп его въ обь�чн11мъ ва11равленi11 
к ,з..�.�ось sъ 1111,ty пl'решuuа()шдъ событiй веу дпбuыа� ь. И

въ само11ъ д·tл·h: въ эти д1111 ваор11жсвноii 6ор1,6ы 1 въ д11а 
тp�U(ll"U, 11ъ днu ож11давii1 каrсъ-10 не до 1 eurpa. Pila· 
у�1 l:ется, 1е11тры закрыться не МОГ)'ТЪ,-011n д о., ж п ы 
Ф1·11нцiон11роваrь, мы уше доказы1:алu это, на вашъ 
вJr·.1»дъ, OCliOBAOe пnложе11iе. 

Но 11то с та в ить nъ ·1е атра1ъ? 
На.11·k•ыетс11 два те•1евi11: одно нранпч овастъ репrртуаръ 

Пbl'C3!fll l!Ct.ЛIO'IUT0,1ЬHO , къ n�ll)Meuтy" ,- другое, болkе 
111ор•11(11е, пс пrн.110 1,аетъ воз,10;1iностn вести рtоертупръ въ 
nрещ11емъ впд'!J. 

Не в1цо пр11во.111rь мноrпхъ дощ1J11въ въ 110.1ьзу эrнrо 
вто р(}ГО те•rенiя, 6u.1·�e шиµнкаrо, 1ш1 то·1нt.е- нau6,1.1f;e 
вытекающаrо ИJЪ 1·uмпrо ПОliЯ 1i11 о сущrствt теат1•а. 

Трудно се1 k п 11ред<;1 аи о rь воsмо,r;н11сть для те:�тра 
орr�де1,жат1,ся на оь�сах1,, cootii 1·rnдf'1щirn такь 11.tu uва•,е 
11.11·t ющuхъ о 1·1ю111е11 ie къ текущныъ соnь11 i11м ъ. В0-пер1нн1,, 
rштхъ IIJ10113RP.:teнiй ма.10. А rм1в1111e-cyщecru('11н·�i1111ill 

· нед, ст.1токъ вс·�хъ это1ъ "nатрi1,тн•1есю1.х1, � пьссъ ТОТ1,
1 

что 81, HIIX'h H'll'IЪ 0•JД.111HUi11'0 пат, i •TIIS)lд, а Н), 
•1то 11реn11дннсuтс11 вмtcru пего·-- шовr11111з�1ъ •шc1·hu1111Jй 
DJ)()бbl.

R ь д11n суровых'Ь r1саытавi1i над.1ежот1, быть "трсввw
ъrи \-страна отреsu·kвшая, такъ сказагь, ф11Juчес1щ, не 
мuжеn оп 1,я11 я, ься "rыственuымъ а .1ко1·0,1ем1, ", накъ 
ваава.11, ор. Ruзнвепер·ь э I у шов11 висп1че1·к1·ю 11роппв �дь, 
раt.:пространяемJЮ н·��or11phlщ1 моrковс шш uзда11iш111. 
Не дн!! Бurъ n съ ао;�.мосrковъ теат11а ус.1 1,1шать лозунru 
этпхь пр•,пов·�дей! 

А чrо е1 ть нрnмt rpytion иодtл1ш под-ь оатрiот1т1ъ, 
въ этшъ "И,ша11лахъ "? lle JJ) чше обсто,,тъ д'l\лu и съ 
,,ре1;таr�рnр•1ва11вы�1u" дpaм<L�III Ку nол1,вu1ш n Полевого. 
Нее этu просто ан,пхудожествеяно, п, пранп, см11трt ь <'eli· 
часъ такой JJ)·бокъ, 1н1.къ драч Куliоды111ка "Ру,;а Все
вышняrо"-' прt,сто' н�11птереl'l!О. Тео.1·р·ь

1 
е1·д11 11нъ достой

во выполпяеrь высо"у�о ро ,ь, ему uре�нщ11а·1енную. не мо
жетъ CJ ще1:твовать ю1 тilкочъ ru11.1111:iiъ фу�дамrн ,t, какъ 
pe11ept)·ap1-, сu.10111ь с�стоящin в::�ь п. есь "r(ъ моме!iТ) ". 
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Такnмъ обрасомъ, ес1·ествевво доnуст11тъ реnертrаръ 
обычный. Разумtетсв, это можно лривать лишь съ извtr.т
нымп оrоворкамо. По воолнt попя1·ным1, nричла:амъ, те· 
атръ не моше1ъ теперь став11ть пьесы nашихъ враrовъ. 
Мы, ваорпмtръ, ;побп.пи Гауптмана, во ПOC.'I'h того, какъ его 
соотечественники, какъ истnпвы.е вапда.nы, какъ варвары· 
t'Увпы разрушаютъ памятвпкu искусства, а овъ, просла
влеваып вами ГауптмаН'Ь,-моJIЧалпво одобртэтъ этотъ по
воръ,-смотрtть ero уа;е 'Н,евоз.1,ожно. 

Впрочемъ, исключевiе пзъ репертуара произведевiй оt
мецкпхъ драматурt·овъ я компоsиторовъ-вадо оговорить. 
Лпч_но мы не раздtлиемъ точки зрtвiя тtхъ, &то стоитъ 
за ввrпавiя ивъ драмы Гете в Шиллера, иsъ оперы п пsъ 
музыки Вагнера и Бетховена. 

�fы воюемъ с·1, Гермав.iей "броноровавваr·о кулака", съ 
Гермавiей прусскаrо юнкерства, а пе съ Герыавitl! Шил
лера, Гете, Бетховена, Вагнера. И ш�а,ется паъrь, что 
именно 11ъ эти днt� ромавтозмъ п.1амевяаго Шиллера, 
этоrо "адвоката qе.11овtчес1ва � должен·ь звучать осо6евnо 
ярко в убtждающе. Itpoмt того, вnлrоченiе�rъ въ реперту
аръ nроцзведе11ii! создателей подливной 1,ультуры,-мы по· 
казьrваем-ь всему мipJ', каRъ ясенъ, воgвышевенъ 11 широкъ 
нашъ взrлядъ на культуру. Иы "варвары "-мы бережно 
и свято чrnмъ oчat·u культуры, мы "дш,iо даsэкп"-мы 
не станемъ разрушать соборъ въ f{Jдьвt и памятвоrш пс
кусс.тва въ Лейощ1гt, 11 прекрасео сказалъ Гюставъ Эрве, 
что "sot·дa мы воодемъ nъ Берлпвъ - мы у 6вблiотекъ 11 
музеевъ поставвмъ почетныn караулъ и это будетъ нашеfi 
местью, пашв11'Ь возмеадiемъ разбойвикаыъ, осмtJiовшпмся 
разрушить Peuмci;ifl со6оръ! .. " 

Всооыпnмъ, так;ке, что, ваnр., Вагнеръ боролся па бар
рокадахъ nрот11въ оруссаковъ, защищая автоnомiю своей 
родnпы. А Гейяе, Перпе, о �1яorie съ впми-не они J111 
ш�амеввые борцы именно съ пруссачествомъ, съ :поn гру
бой и упрямой с11Лой в;улака, давящаrо о разбивающаrо?! 

Не съ Германiей Шп.rшра п Гете, а 01, г�рмавiей 
пруссачесtва п юнкерства веде�1ъ мы войну, и ntчвые па
м1tтвикп- искусства noд1шuнoii культуры не моrутъ быть за
быты п въ кровавые годины 6оµьбы. 

Театръ обязаяъ выnодвять свое высокое 11азвачевiе. 
"СJ1ужевье музъ не терпnn суеты,-uренрасвое до.'lжво 
быть ведп'lаво", во имя этого з�11t1·а мы должны бороть
ся противъ nсвкихъ noпo.:iзsoвenin на "псправ1�вiе и со
кращенiе" ве.ш1шхъ проnзвt!девiй лt&усства. А такiя теы
девцiu сеnчасъ иа�дюдаrотсв. Даже Императорская опера 
ве остановилась оередъ "ощуrютвевпым·ь сонращевiем" 
Г.1Ш111щ выбрасывая изъ "Жозвп за цар11'· рядъ мtстъ, ко· 
торыя пе подходюш к�. ,, моменту". 

А если пос·rуоаютъ такъ тt, кто додженъ с.11ужпть орп
мtромъ, то что можно ожидать отъ маJiыхъ си1ъ? Какъ, 
напр., бороться протnвъ nскаженiя текста Пушкина? А та
ковое, очевидно, nривьетс>1. 3а nрпмtромъ 11еда11е&о ходить: 
вебезъ иавtстН1,1й разсиаsчикъ r. С.-sнамевитыя nушк11н
с1йя строфы "О чемъ шумоте вы, народные вптiа" иска
жаетъ, бевr·рамотно и дико замtпвл слова � то споръ сла
вsнъ между собой"-ва слова "то споръ Сербiй съ Лв
стрiеn ", и таъ.'Ъ псliажая весь сыыслъ стrнотворевiя. 

Вопмсп, что у r. С. ваодутс11 00.11,ражатеди, а потому, 
sащощая ваше оевоввое nможевiе, 'fTO театръ должевъ 
фувкцiонпровать, мы_ вастаnвае11ъ на томъ, что реµерту
аръ до.11mевъ слагаться прежде всего взъ оропзведевifi 
под.111внаrо ПСК)'СТва. Имепно въ эти-то дно "слушевiе 
музъ � -особевво ве тероuтъ суеты. Uuъ должно быть ве-
личаво! Ю. С . -въ.

Jт, лазарет\ fl. в. ео&uио6а. 
JJ. В. Собиновъ устроипъ у себя въ квартирt небо,qь

шо!! 11азаретъ для раненыхъ. 
Входишь и осrанаВJJиваешься, прiятно пораженвы11: rро

мадвая, д1111нная свtтлая комната, блестящая ос,tпительноn 
б-влизно!!. Стулья, столы, кровати, одi;яла-все это б'!;лаrо 
цвъта . Около одно/! стi;ны четыре, рядами поставленнь111 
кровати. Возлt каждой бtлая тумбочка съ электрическо!! 
лампочкой на не!!. 

- Зд-всь совершенно нtтъ больничноll атмосферы,
сназалъ мut одинъ изъ лежащнхъ у Л. В. Собинова ране
ныхъ офицеровъ-nоручикъ Мнухинъ. 

Поручнкъ ранеяъ окоnо Неtlденбурга, въ сраженiи при 
деревнi; Михалкенъ. 

- Послъ двухдневнаrо боя, - разсказываетъ онъ, мы 
дошли до нtмцевъ на 70 шаrовъ. Ясно вид-вли дру1·ъ друга ... 
Я все время говорилъ: ,,ну-ка, nриц'tлься вотъ въ то1·0•, и соn
даты бИJш на вы6оръ. 

· Въ этоfl перестрtJ1к·I, я былъ тяжело раненъ. Не знаю
какъ оста11ся живъ. Пуля вошла мнt око110 лtваrо в11ска,

Реймскiй соборъ, разрушенный прусской 

артиnnерiей. 

задtла носовую глотку, раздробила челюстн 11 вышла на 
nраво11 щекil. 

Послъ этого боя много приключевi!! выпало на долю 
моего денщика: послt того, какъ я былъ раненъ, меня 
отнесли на перевязочный nунктъ. Въ это время нi;мцы ста
ли обстрtливать этотъ nунктъ и 111011 денщ11къ вывезъ ме
ня на линеtlкi; въ Не�!денбурrъ. Оттуда меня отправили на 
корпусномъ автомобилt въ Варшаву, а онъ должевъ былъ 
съ моими вещами tхать на nодводt туда же. 

Подводы онъ ве дождался, поt!малъ осtД11анную нtмец
кую лошадь, перекннулъ черезъ сtдло мои вещи и верхомъ 
nоъхалъ черезъ Млаву въ Варшаву. Прitхавъ туда, овъ 
долго искалъ меня. Накоиецъ, ему сказали, что я отпра
вленъ въ Москау. Не бросая вещеf;!, 11ъ которыхъ было по· 
чти три пуда, онъ пристроился въ санитарномъ поtздt и 
доtхалъ до Москвы. 

Здi;сь онъ совсtмъ растерялся lf не зналъ куда ему 
итти, rд1; меня искать. 

Случаllно на вокзал"!; его зам1.тила кн. Щ. и обратилас'ь 
къ нему съ воnросомъ: 

- Ты что тутъ дtлаешь солдатикъ?
Вi;рныn служака разсказалъ ей въ чемъ дtло. Кн. Щ.

приняла въ нем·ь участiе и опредi;лила его пока санитаромъ 
въ орrавизацiю автомобилы1аrо общества, лазаретъ котораrо 
находится какъ разъ, этажемъ ниже квартиры Л. В. Соби· 
нова, въ которо!! я лежалъ. 
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Въ лаэаретt Л. В. Собинова. 

1. Пор. Мну2tинъ. 2. n. В. Собиновъ. 3. Кап.

Юзвикевичъ. 4. Кап. Сочинс:кiй. 

10 днеll мoll бtдныll денщикъ жилъ подо мноll, продол· 
жая въ свободное отъ работы время отыскивать меня, не 
nодозрtвая, что я нахожусь такъ близко отъ него, что насъ 
отдtляетъ одинъ ярусъ лtстницы. 

Наконецъ, въ моихъ вещахъ онъ нашелъ лись�ю моеl! 
жены и, по имtвшемуся тамъ адресу наnисалъ ef:I письмо, 
въ которомъ спрашивалъ "живъ ли я и неизвtстно ли el! 
rдt я нахожусь". Жена моя уже знала, что я лежу въ ла· 
aapen Леонида Витальевича 11 написала моему деньщнку 
объ этомъ. 

И вотъ, третьяrо дня, просыпаюсь и вижу около cвoetl 
кровати моего вtряаrо слугу, которыll кинулся ко мнt, 
сталъ цtловать и туrь же заявилъ мнt, что остается на 
сверхсрочноf:1 службt и никогда меня не покинетъ. 

Какiе трюки иногда выкидываеть жизнь-два •1еловtка, 
tдущiе съ nриключенiями изъ Гсрманiи, изъ дtlkтвующеll 
армiи, вдруrъ сталкиваются въ одномъ ropoдt, на одно!! 
улицt, въ одвомъ дом'!; и даже въ одномъ nодъtздt. 

Судьба играетъ по разному. Мнt воть все же повезло: 
былъ смертельно раненъ, меня вытащили къ жизни врачи и 
сеl!часъ я почти здоровъ, а вотъ мой брать ... 

Молодоll мальчикъ 22-хъ лtтъ, только что nроизведеи
ныll въ офицерJ,1, сразу, не за·взжая домоll, отправился въ 
дtlkтвующую армiю. Еще такъ недавно м11t переслали по· 
пученное оть него письмо. Вотъ выдержки 11зъ него: 

,Пишу на большомъ nривалt во время марша. Не 
удивля11ся такому походному виду письма. Тебt я рtшаюсь 
написать о томъ адt, въ который мы в11еnли въ первую 
голову., Все время шли мы 11ъ границi; и ничего напоми· 
нающаrо на воllну не было, теперь же, когда стали показы· 
ваться результаты воl!ны, она воочiю стала nередъ нами, 
какъ ндолъ Молохъ, требовавшill кровавыя жертвы. 

Газеты не дають nредстаw�енiя воl!ны, и только здtсь, 
при . видt раненыхъ с·ь закрытыми глазами, при видt 
нtмецкнхъ фуражекъ, пикъ, обмундированiя, при видt 
плtнныхъ utмецкихъ офицеровъ

1 
смотрящихъ звtрями, не

вольное колотье сердца даетъ огромное впечатлtнiе, и воl!· 
на, какъ 11tчто безчеповtчное, жестокое 11 ужасное въ выс· 
well мtpt, встаетъ предо мно11. 

Въ общемъ мы дtlkтвуемъ ycntwнo. Можеть быть 
ycni;шнte, чtмъ-то рисуютъ газеты. Нi;мцы оказались вовсе 
не такоll идеально!! apмiell, какъ объ вихъ создалась молва. 
Ихъ храбрость с11льно подвержена сомнtнiю. Н1шцы не вы-

·держиваюТ'Ь нат11ска въ штыки и бtrутъ. 
Видtлъ я двухъ убитыхъ русскихъ офицеровъ; ощш·ь 

только что nронзве.11.енныll, все 11нтересовавшitlся узнать, 
какъ nолетятъ 11у11и,- ну и былъ убить изъ самыхъ пер· 
выхъ - nодnоручикъ U/,ука. Самое плохое то, что нtмцы
оказались такими варварамf•, прецъ которыми сnасуютъ
турки безусловно. Раненыхъ нашихъ они добиваютъ, въ
nлtнъ никоrо не берут-ь, всtхъ убиваютъ.

Кромt различныхъ войскъ, запаса (ландвера) и оnо11че-
11iя (ландштурма)-у ни-хъ есть еще, такъ называемыll, 

. , rренцверъ•, т.·е. во время воllны въ nоrраничныхъ мtстно
стяхъ все иасслевiе отъ мала до ве11ик11. включая и жен· 
щ1ш·ь,' получаетъ оружiе и обязано убивать ттротивниковъ,
поэтому мы �разу же наткн улись на отечественную воllиу.
Масса случаевъ было. Даетъ одна дtвица пить кавалерi!!· 

скому полковнику и когда онъ нагнулся - выстрtлила ему 
въ шею. Теперь онъ лежrпъ въ Сувалкскомъ rоспитал1;. 

Пишу, продолжая тоже на большомъ 11р11валi;. Теперь 
уже въ Германiи. Слышна впереди артиллерillская канона
да, rсролетtпъ аэропланъ нtмецкill, провезли раненаrо дра
гуна. И прiятно и жутко и чорТ'Ь его знаетъ, что такое чув
ствуешь, нельзя разобраться въ своихъ ощущенiяхъ". 

- А вотъ,-протянулъ мнt дру1·ое п�1сьмо поручикъ,
вtсть о смерти этого брата. Пишетъ его друrъ подпор. Л.: 

.Братъ вашъ и мoll лyчwill друrъ, убнть въ nервомъ 
бою nодъ Мизуче1юмъ. Но до посл1!днеl:i капли крови, онъ 
остался вtрнымъ слугою Государя и Отечества. 

Въ одинъ изъ эnизодовъ боя. въ которомъ, лer;ia не 
одна сотня людеll, брать вашъ съ нtсколькими солдатами 
cвoell роты, находился во двор·!, одного дома, обороняясь 
оть нtмцевъ, насtдавшихъ въ звачительныхъ сипахъ. 

Храбро защищалась горсточка забытыхъ люде!!. Но 
воrъ противникъ ближе, б1шже. Вотъ уже отдtльные ;�юди 
вбtжали во дворъ. Htмeцкitl командиръ пред11ожилъ сдать
ся. Нtкоторые, правда, бросили оружiе. Но браrь вашъ, ра
неный еще ранtе, выхватилъ шашку и словами: , вы, брат
цы, сдаваllтесь, а я сложу лучше свою голову за Uаря 11 
Родину", см1,ло бросается на врага; однако пробиться че· 
резъ эту массу людей ему не судилъ Боrъ. Пронзенныn 
нtсколькими штыками, онъ замертво nалъ къ ноrамъ сво-
11хъ враrовъ ... Групъ его вмtстt съ двумя други�rи офнце· 
рами поrребен·ь на друrо/.! день въ братскоl! моrил'II юt 
нtмецкомъ кладбищt около им. Мизучевъ•. 

Поручикъ Мнухинъ со cnaзмoll въ ropлt дочиталъ мн'!; 
это письмо. Н·вкоторое время мы м01rча11и... Уютная обета· 
новка rостиноll Леонида Витальевича, въ котороll мы сид1;
пи, такъ дисгармонировала съ этими разсказами, съ этим11 
лежавшими на столt кричащими письмами, сообщавшими 
о смерти одноrо брата, съ этоll залtnленноА и запитой коло· 
Jlieмъ сквозноll рано!! яа щекt другого брата ... 

Мы прошли обратно въ лазаретъ. 'Гамъ, около окна, си
дtли разrозаривая три друrихъ равеныхъ офицера, лежа
щихъ у Л. В. Собинова. Разсnраmивать ихъ, выс.�ушивать 
новые "ужасы во/.!ны• у меня не было больше физическ11хъ 
силъ. 

Я простнлся со всtми. Ко1·да я уходилъ, �шt бросилось 
въ глаза одно счастливое лицо, рtзко выдtлявшееся даже 
на этомъ свi;тломъ фонt, устроенномъ заботлнвоll рукоn 
Л. В. Собинова. Это былъ денщикъ поручика, радостно 
приводившi11 въ nорядкt вещи .своего барина'·, котораго 
наконеuъ-то онъ отыскалъ живымъ и почти иевредимыыъ. 

де-Неи. 

Артистки-сестры милосердiя. 

F\рти<:тка Камернаго театра Л. F\. Ненашева 

дtлаетъ перевязку раненому. 
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ВОИНА, ТЕА ТР'Ь И СЦЕНИЧЕСКIЕ 

Д1>ЯТЕЛИ. 
- Paзpyureнie Реi!мскаго собора, въ св1тr съ оста.,ьны�ш

а1tтам11 rср�rанскаго нанда.111зма, сильно взвом1овало �1осков
с1tiе художествевuые п арт1ютическiе круги u организацi11. 

У-стра11паю rc.11 :iaci,дaвis1, вывосящiл резолюцiи ПJ)Отеста. 
Та!(ъ, кружокъ арх11теюоровъ-художв.uковъ вынесъ 8-го ссн
тлбrя рсзо.1юцi10, въ 1,oтopoii выражаехъ свое т,раt111ее него-

Большой театръ. ,,Евгенiй Онtгинъ". 

Новая декорацiя 6-ой картины по :,снизу 
К. 1\. Коровина. 

Зарис. _1:fука.

дованiе п протестъ протuвъ воз}1ут11rельныхъ д:I;iieтвiu гер
)tавской ар,1iи. направnвъ его въ международный nостоянныii 
кош1тетъ архuте1;торовъ, 11 ПJ)еддаrаетъ другимъ арх11тектур
нымъ 11 ндотеr.твеввщ1ъ обществамъ веtх'!, странъ прnсо
ед1шпться �п, пuстонщему протесту. 

Кружокъ n11r.ате.теii-художпп1ювъ 11 арт11стов1,, во r.1aвt. 
съ аr.адешпю�п, П. А. Бувивымъ, т1редпо.1аrаетъ ва-;rняхъ 
обратиться таю1tе съ воззванiо�1ъ-протесто31ъ &ъ обществен
ному �mtвiю Росеiн LI другпхъ страаъ, протес11 н прот11въ 
разрушевiя rерланцам11 лучш_IГХъ паш1тпшювъ искусства. 
На днпх1, въ Литературно - Художесrnс1ню�1ъ 1,ру;1шt со
стоя.,ось сnеlй».тьное совtщаше, посвященное обсуждепjю 
зтоrо вопроса .  Общее возъ1ущевiе, царщцео _въ моrковс1шхъ 
лптературвыхъ п художественпъ1хъ круrахъ, ве nоддаетс11 
onrrc aнiю. 

- Новыя произведснi.я русскпхъ комоозпто)Jовъ, вы
звавныя cвpoпeiict<oil вotrнoli: С. В. Рах,rаплновъ nпшетъ 
бодъшую симфонuческро 1,арт11ву .Вел1щая воltна •, Ц. А. 
Кюл - торжественnую 1tавтату "Съ ва�ш Воl"Ь", А. Н. Скря
бпнъ-спмфонiю .Воскрешевiе славлвъ•, М. М. Иnпол-птовъ
Иваnовъ закопчвлъ "Военную рапсодiю•. 

- Драматnческоi1 цензурой разрtmена вапиеанвая тра
ГЯJ\Оъt:r, .М. В. Да,1ьс&имъ пьеса па воениыi! с 1оже1'Ъ, рuсую
щм rер31авс1<ую "крътуру". 

- Въ петроградско!rь музы1нм1,вомъ мipt передають,
что, по uзвflстiя�1ъ изъ Берлина, звамевuтыtt 1,01шозnторъ 
Рuхардъ Штраусъ объявленъ "uз�r·hннико�1ъ" п удаленъ nзъ 
т,оролевс1,аrо оnерваго театра. Штраусъ про1шв11лся тtмъ, 
что протестовадъ про1'UВЪ боliкота вtмщши eвponelfcкoil 
музыю1. 

= Арт11стка театра Нез.1об11ва Л. Д. Рывдuна, жена nа
ходящаrосв па театрt nоевныхъ д'Вltствi it С. А. Со колона
.Кречетова, выtхада -въ одuп·ь r1зъ rородоsъ Польmп, наход11-
щilfея въ тылу дtliствующел ap�ri11. 

= Изъ Швецiл чеrеэъ Торнео пр0бъr.1ъ въ Ыосr.ву 
Ф. И. Шатшивъ. 

О своемъ путешествi1r lila.111п1111ъ разс1,азываеrъ: 
- Boiiпa застала i\1еня въ Парпжt. Я собнрале,л бы,10

tх;:�.ть .въ .Карлебадъ, 1,уда меня uосылалп врачи, по въ это 
время бы.1а объяв:1ева воiiна, u II рtшплъ пемедлеяно .воs
Rрат11т1,св въ Poeci10. Это оl{азалось, одвю,о, певоз�1011шымъ. 
По3тому я уtхалъ въ одпнъ 11зъ tiурортовъ въ Вретавп, но 
тамъ мнf; было скучно. Вдалu отъ родины J1 букват,по пе 
�rorъ ваiiт11 себt мtста. Л чувствова.лъ, •по долженъ вахо· 
дJJтт,сн та,11,, 1·дt пережuваютъ вел1шiя мпвуты мои бра1ъ11. 

Изъ Бретани л npotxa,,ъ nъ Лондонъ, откуда )!Ht удалось, 
па1.овецъ, добратьс11 въ Петроrрадъ. Сеi!часъ л чувствую 
себя крайне усталымъ, но я счастлпвъ, что нахожусь въ род
ной стравt. 

Теuеръ во время говорить о �1оихъ rrредетоящпхъ высту
нленiлхъ. Во вслкомъ cJ1yчat, въ первую очередь мной ва
яflчены два новце1эта въ ао.11му eeмeJt раненыхъ воuяовъ, 
изъ которыхъ одппъ состолтсл въ Moc1tst, дpyro1i въ Петро
градt. 

- Изъ Одесеы сообщають, что Т)"1·ь съ nароходомъ "Э1,ва
торъ", французс1юiJ 1<0,1111апiи :Мessageries :Мaritiшes, nрuбы.щ 
noeлt двtяадцат11 днеii �ropшtaro пути пзъ Марселя, застиr
вутые вoiiяofi за грашщеit артисты Художествекваго театра 
К. С. Cтaнnc .1aвc1,iii, В. И. Качаловъ, М. П. дплпна, R. О. 
Маесаттmовъ и В. А. Подгорный. Влtстt еъ Качаловымъ 
прitхаяи его жена н сынъ. 

- Мы былu захвачены,-разсназываетъ .К. С. Cтaвucлaв
e1,iй,-a.вcтpiitcrtoit моби.шзацiеfi въ Марiевбадt, гдt �.ончадсл 
куреъ леченin. Мирные, т11хiе, rостепрi 11ьшые курорты вдругъ 
преобраз11.11ись. Мы сразу очут1шnсь въ ат�1осферt вражды 11 
подозр:1.н:iя. Съ бо.'IЬшn�rъ трудомъ уда.1ось добыть по аккре
дптиву тысЯtJу франмвъ. :Мы тpQR у.11ясь .въ путь и noмt дол
ruхъ мытарствъ очут1ы11еь въ J\1юnxoвt. Гамъ царпдо чр(Jз
вычаiiное возбуждснil'. Г.:�зеты :шерrичпо прuзывалп мювхен
цовъ бороться со шniопа�ш. На  у.пщахъ-свир!nыJI толпы. 
0111\ двига.1111с1>, распtваи антпруссttiл ntснп, 11сш�л11 всюду 
русс1шхъ. Bcl{opt пос.зt того, 1,акъ n1ы помtст11.шсь въ rост11-
впцt, та�,ъ uоявплпст, .:�генты по,нщi11 п объявmнr меня 1r 
Ка<�а.чова военноп.тtнвьшu. Оuращеюе съ нами аrентовъ нt
<Я,одько у.11п1ш11.�осL пос.тt того, какъ овn увидtлu удоетопt
ренiе посо.тъства, что я, игравшiп нtско.'lько лtтъ назадъ въ 
прпсутствin Впльгедьм-а, бы.1ъ награждевъ ордево�,ъ .К.расва
rо Оrла. Одва�tо ваm, было предложено какъ можно cttopte 
выtхать. На это да.10 срокъ въ 24 часа, чтобы добраться до 
rравпцы. Но поtздъ бы.тъ nоданъ со значnтел:ьвы�rъ опо3да
вiемъ, 11 сро�.ъ пстеиъ, прежде чt;uъ ъ�ы былrr ва грающ,J,. 

- Въ И:1шерmтадтll,-р.:�зс1iазываетъ далtе Ста,нпс.1ав
с1,in,-намъ бы.10 nр1н.азано выJ!тn изъ .вагона. Насъ окру
жплп, объяв11.1П арестовюнпrымп. Сбf�жа,1nсь резср.в11сты смот
рtтъ на «русскпхъ mпiоновъ». Изъ Илшерштадта 11хъ отлра
ви.ш въ Ке,rпфеаъ, т�мъ снопа объяви.ш .воевяо-n.1tннымп. 
Въ резулътатt ;�;о.1г 11хъ хлопотъ русе1ш)11, артнстамъ удалось 
попаст1, въ Лuндау. Тамъ Стз1шс,тансваго II I'iDчa,1oвa отпра-

Опера Зимина 

,,Капитанская дочка" Кюн. 

г 

Гриневъ-г. Юдинъ. 
Рис. :Эльскаг.о.
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Театръ Корша. ,,Когда заговоритъ 
сердце". 

Мадамъ Фnорн-1\, Я. 1\загарова. 
Рис. Эльскаzо.

ви ш в·ь 11р11оuстъ, дава.,1п тu.1ько хлtбъ и воду, пuдверrа,ш 
вся:кrшъ пздtватеJЬства�rъ. 

- Накояецъ, васъ отпраштu JJъ Швеii11арiю. По rnвeJi
rtapцы, опасаясь обвпвепiя въ нapymeuiи неJiтра.пrтета, от1,а
за.1исъ аропуст11ть васъ 11 друrnхъ русскпхъ в·ь свою странJ'. 
Памъ грозила обратна.я отLJравка въ Германiю. Трн дu11 J1f1-
ствыя юаст11 колеба.шсь мtнялп своо р1!шснjе. Накnнецъ, 
насъ отправили въ Вернъ. He,ra.10 прпm:,ось на�1ъ выстра· 
дать u въ Вернt. На1.опецъ, мы добра.шсь до Марrе.щ rдf; 
сtлп ва пароходъ. Hel\!a.10 страданii! нынес.111 �Jьr 11 за вре
мя продоJжоте.п.паrо морского nутешсствiн, пона, 11а1юнецъ, 
не стуоп.ш на pyccкili бер(IГЪ въ 0-'ecct. 

- t\Viener Blatt1> сообщаетъ, что барnтонъ Баr,,1авовъ,
состоящiit поручикомъ запаса pyccмit арт11.1лерiп, рапспъ въ 
сражевiи при R.раснrшъ. 

Дпре1щiя вtвc1,oit при, 1ворноfi оnеры дuши.1а Ба�,.1анова 
звапiя прпдворнilrо utвца. 

- 7 сентября состоялось чрезвычаiiное общее coбpauie
союза драматпчес1шхъ n музыкальвыхъ писателеii, uосвящен
ное, r.�авнымъ образо�rъ, вопросамъ свлзавпьшъ съ вollnoti. 
Собранiе поставови.10 ассигновать 500 руб. въ распоряженiе 
общеземской орrав11зацiп 11 500 р. па npioбptтeнie бt.1ы1 д-111 
отправки на uередовыл поз11цi 11. 

Да.�tе постапоn,1ево преь:ратпть охрану авторскихъ правъ 
всi!хъ пtмец1,11хъ авторовъ п счпта,ь руссно-rермансчю .111-
тератур11у10 коввевцiю nрекращенвоti. 

Ожuв.1енnыя nревiя вызвали послtдпес выступлеniе в1, 
печати Гаупт�1ава, пдi;венiе М. М. l�овалевскаго, pflшoнie 
вt)1еццuхъ п11сатедей, обязавшихся во переводить руссю1хъ 
авто�овъ, п сообщевiл печати о пt�1ец1шхъ эвtрствахъ. Пра
меюе союза uредстави.10 собранiю па эту те�rу докдадъ, ре
золютивная часть IФтораl'о г.1ас111·ь: 

.Пр1111ю1 аJ1 no впиманiе 1,а.1,ъ общiu ш�трiотнческiit по
рывъ, 1·акъ п чувство вегодованiя 110 поводу неслыханнаrо 
въ 1щв11л11зовавномъ nript вандал11зма 11 •1е.1овiшонопавпствu
чества, проявлсннаго даже лучшuм11 uu1·0.1.1нгевтнымп с.1ояю1 
Австрiо п Гср�1апi11

1 IJ равленiе союза сочло необходnмымъ, 
охрапня досто11вство союза, ре;1ruрова1ъ с.амымъ рtш11те.1ь
нымъ образо111ъ на nonpaвie основпыхъ вача.1ъ соравед.1п
nост11 п rп1анвост11 и иск.1юч11тъ 11�ъ состава членовъ союза 
всtхъ rep;1ancR11xъ II австрiПск11хъ 1юд,1,анныхъ, 1,ромi! аnто
ровъ-мавявъ". 

Резолюцiя эта прnвята бо.1ьшuнствомъ 13 nротивъ 12 орп 
4 воздержавшихся. Въ чпслt :воздержаеuшхсs1 был.и nродсt,�а
те.1ъ собранiя А. Р. Ку гель в дра)1атурr'ь Рышмвъ. 

= & сентября въ пом·Ащевi1J Художественnаrо театра 
сnстоs1лось пср11ое засtда�iе временпаго бюро по устроiiству 
соо1,так.1ей, 11ечеровъ II ковцертовъ в·J> uо.тьзу 111ос1iовскаго 
губернскаrо земс1,аrо коя11тота помощп больнъrмъ u ране· 
выt1ъ воuвамъ. 

ПрпсутствовадП члены бюро: В. В . .К,1:�лашъ, П. П . .lучu
пою., i\I. А. Румsшцевъ, Б. I. Сиборъ и др. 

На совflщаяiи выясnплось, что сто.1ичвое uопеч11тмьство 
о народкоi! трсавостп разрtnшло' арruстамъ свопхъ театровъ 

выст�'пать :въ спекта1,,1яхъ 11 вечерахъ, устр�111пает,1хъ въ 
пмьэу комптета. 

JC Н. Незлобл�1ъ выразвлъ cnrлacie упроnть въ "ден�, 
rербовъ" спектакJJъ въ nолъц иоt11uтста. 

В. 1. Спборъ устра1111астъ въ пользу 1.о�ш·rета серiю 1.он
цертовъ, посвященпю:ъ русско!i, славявс1,оti, фравдузс.,оii, 
aнr:rHiCJ(OЙ тт бе,,ьгii!смi! J1узыкt. 

- ;�пректоръ Jl)10ераторст1хъ Т('атровъ разос.1.1,1ъ nрт11-
стамъ обращеniс, въ 1,оторо:uъ артпсты rrр11эывают II нъ по
)rощи: раuепьшъ. 

Въ обращепiu сообщаются с.1tдr10щiя nодробност11 орГ!�
нпзацiп .1азаретовъ rн1 средства арт11стои:ь. 

Двухnроцентвое oтqoc,1enie составю1етъ въ Мос,.вt оноло 
2.000 руб. въ �,tслцъ II JJЪ Петроград11 около 2.500 руб. въ  
мtсяцъ. 

На этп деnьг,r будетъ содержатr,ся въ Мnсквt 11рnб.111з11-
тельно на 80 �.ров,1тел ,Лазаре'М> артrrстовъ ll)шераторсю1хъ 
петроградсю1хъ 11 �rосковскпхъ театровъ", прuнятыn подъ nо
кровпте,,ьство Ея JIJJaepaтopcт,aro Вел11qества Государывн 
!1)шератр11цы Але1,савдры Оеодоровны.

- Ilo св'l;дilнiямъ, иостуn11ю11ю1·ь :въ бюро театра.1ъна�·о
общества -iia августъ J1iсяц1,, на воiiну 11р11зва110 свыше 
200 арт11стовъ. 

= Чаii-концсрть. состонпшiiiсл 6 се1ПJ1бµs uo ин 1щiа
т11вt С. II. 3и)шва въ лtтвю1ъ по�ri;щевiи "Эрш1тажа", со
бра:п, огромное колнчество публшш. 

Въ концертлt участвовf1лп всt nрешеры оперы Зпм11ва-
1·-ж11: Петрова-Зnанцева, Друэшшна, l"\оm1щъ, 3акревская, 
rr.: Дыгасъ, Дамаевъ, За11орfJже11ъ, Вочаровъ, Сперанскili и 
др . Hanбo:rыnili успtхъ 1шt,ш r-жп Кошrщъ (романсы Рах
ма:нпвова II Грочавuнова), Друзяюша, .3акревс1;ал, Да11�аевъ, 
3апорожецъ (,,Не тошr ро�омыfi" rrзъ .,,а,пани за Царя"). 
Бурные аплод11с)1евты вызnа:111 rr. Дамаепъ (,,Въ бур10, во 
rroзy"), Запорожецъ (,Аско.1ьдова )тoru.1a'·). 

i\Iатерiалr.ные результаты 1,опцrрта. предназначенные в1, 
оо.1ъзу равеныхъ, б.1естяш11 .  Бoiir,:o ш.1а продажа цвtтовъ и 
проrраш,ъ (r жа Коmшtъ 11 г. Дыrасъ 2, О руб .. г-жа Друзя-
1шна u r. Да�r аевъ-200 р-уб.) Всего бьто собрано 3.5u0 руб. 
Пoc.1il ко1щсрта С. II. =3юruнъ прш·.1ас11.1ъ соучастпшювъ на 
обtдъ, во врО)JЯ 1ютор,�го концер1а11ты уетро11.ш сборъ 110:rцу 
coбoJt. 3дtсь С. П. Зюшп·ь оожеµтвr,щыъ 500 руб., а ш1 
окончанiл обtда цифра сбора доС'1·111·да срr.мы 4.114 руб. По 
время обtда В U. !1-Jа.1uюшъ пропзяесъ горячую ])tч.1,. 

- Rъ Бо.1ьmо)1Ъ за.,t 1;онсерваторiп 16-ro сентября
устра11ваетс11 fФпцертъ въ nо.1Ъзу cc11Iefi а1псров·ь, пр11зван-
11ыхъ въ дtJiствующую армiю. Ч1rс.10 1•a1iuxъ а1;теровъ, нахо
,хлщ11хс11 па вoiiвt, дово.rьцо Rrrач11те.1ы10, 11 семьи нхъ по 
бо.1ыпеfi час·rи в·� сп.ш1оfi в;·ж;l·J;. Въ 1ювцер1'Ji будJтъ уча
ствовать аитеры всtхъ �JOCitOBCJ(JIXЪ театровъ: от-ь балета 
Бо.1ьшоrо тсатра-r. Ге.1ьцсръ п r. Свобода, о·rь Малого 
тсатра-г-;1ш Ifашенная II Смирнова ц r. Правдинъ, оть 
Художественпаrо тсатра-г жа Гер.\Iаноnа 11 r. Иос1,впнъ1 

оп оперы 3и1111Н1а-�·жа I{ош1щъ п г. Cпcpaнcr.iii, отъ 11с
з.1обинскаrо театра-гг .. Тuхачеnъ п Не.111довъ, оп, 1.оршсв
с1.аrо театра-r-жа 1.\речстова о 1·. Чарпнъ, отъ новаго Дра-

Театръ Корша. "Мартобря 86-го числа". 

------.-� 

\ 

/ 
Начаnьникъ- П. U. Горнчъ. 

Рис. Мака,
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Опера С. И. Зимина. 

ИгнацiR Дыгасъ. 

матu•1ескаrо театра (r. Суходо.JJЪ<:щаго)-r·;�а Б.1юъ�ента,1ь
Таыарива и rr. Борuсовъ, Радинъ u ЮжныiJ, отъ oneperrы 
Евелnпова-г-.1ш .A.1Eшctena-Mecxieua 11 Потоnчина u гг. Ва
:вuчъ u Грtховъ. Rpo:ut того участвуетъ много артuстовъ. пе 
входлщпхъ сейqасъ въ составъ ка1шхъ-вuбудъ трупnъ,
бр. Аде.тьге1!)rъ, г. Монаховъ, r-жа Люце и мв. др. IJ0.1у-
1щтся гран,].iозвал програ�ща, разпообразiе u 11нтересъ ко· 
тopofi обезпечатъ, вадо думать, вечеру xopomili ыaтepiaлr,nыti 
vспtхъ. 
· = Въ "Iluтате.1ьно�1ъ пути1;" ua ,\..1е1,сапдровс1:омъ
во1(залt работаюn ба.�ерnва .i\lapiя д'�\ рто II г-жа Рабе11е1rъ.

- Въ здавiп копсерваторi11 от1rрылСJJ rосш1та.1ъ артn ·
стовъ вез.1обпвс1,аго театра на 25 кpoвaтtJif. 

- Въ Вп,1ьпt объяюевъ 1,онперn Н. В. П.1евnщю11 въ
nо:rъзу ,Краснаго :Креста'. 

Н. В. П.1rвпцкая находптся теперь въ Konnfl, rд'h рабо
rаетъ 11ъ rоспuта.т.яхъ въ 1,ачествt сестры ю1.Jосердiя. 

Стре�1ясь разв.1ечь раnеныхъ, II. В. Плев11щtая часто 
nостъ IIЯЪ СI!ОП ПЪСlШ ПОД'Ь звуки роядя. 

- Въ l\loc1(Вf возврат11.111сь зас.1ужеrшыс артнсты и�1пе
раторш,ой мосиовскоit сцепы r жа К рутuкова n г. R,орсо1Зъ, 
отдыхавmiе .1ilтo�11, въ Бадепъ-Бадснt, rдt их·ь заста.10 объ· 
яв.1евiе ГерманiеJi 13оjjвы Россiп. 

Съ больmимъ трудомъ и ,1оmенiя1ш ш1ъ удмосъ r!Jхать 
иэъ Бадеnъ-БаАена qерезъ Швеi!царiю въ Ита.1iю, Г,°\t пмъ 
лрпmдось провести око.10 �1tсяца, танъ -ка1,ъ liъ трудностямъ 
nередвnжевiя пр11соед11шмся еще педостатот,1въ деньгахъ . 

Въ Jiтa.�iп въ нхъ судьб'h 1rривл.11r гор.ячее участiе Маттiа 
Бапnс.товп п авторъ "Мефпстофеля" ко)шозuторъ Bolrтo . 
Съ пхъ по�rощъю паш rшъ арrостамъ уда.1ость достurн)'ТЪ 
J>occi11. Весь свой баrажъ артпстаыъ пришлось оставить за 
rранпдеti. 

= Находпвтifiся nъ п.1tny въ Верлпнt арrпстъ Бо.1ьшоrо 
Тt!атра г .  Орtпшеш�чъ npitxaлъ въ "J оскву. 

Г. Optm1;eвr1<r1> .1•Ьч11.1сп на т,урорm б.111зъ Дрездена. 
Спустл дnii педt.ти по объ.nвлеяiп воii11ы опъ бы.,ъ от

лраюевъ въ Бердпвъ. 
ОJГЬ освобожденъ пзъ n.1tнa благодаря вьrдапвомr e.\J)' 

свnдtтельству врача, въ 1,оторомъ с1Са3ано, qro r. Ор'lщще
п11чъ с.традаетъ болtзьню сердца 11 военную с.1ужбу uос.тн но 
ложетъ. 

jVlaлыii meamp1,. 
Во3обвовдеввый на сдевi� Малаго:театра цuкпъ о :;аль

знмпновt проwелъ недурно, во особых'Ь восторrовъ Ht' во3-
будплъ. 

Малый театръ теряетъ тайну передача о�тровскаrо ту 
тайну, которая дtllaлa nсоо.1вевiе ОстровсБаrо въ дом·!; 
Щепкина обаятелы1ымъ п на р·вдкосrь nронпкновенпымъ. 
Rонечно, когда на сцен·k такiе артпсткв, какъ О. О. Са
довская, Е. .К. Лешковсвая, Н. К. Яковпевъ, - поддпввый 
Островснiй вс1tритс11 вс·�мъ своимъ блескомъ. о. о. Са
довская играет, свахJ Остроnскаго съ такоli взумптев.ьной 
простотой, е1, такой цt.nьностью , такъ "вкусно" rоворвтъ 

свои словечко, что зритель наслаждается въ пnлвоii мtpt. 
Это ж11връ, возведенный въ перлъ rворевiв. Е. К. Леm
ковская даеть красочный рисуяокъ, своеобразный стиль, 
и вы П)'КJюсть вм·tстt съ чувствомъ мtры.. . Н. К. .Лко· 
влевъ обладаетъ "вутромъ комическимъ •, ecJiи можно 
такъ выразиться. Его tБа.пьзамияовъ очень смtшовъ п 
цt1евъ. Къ этомъ артпстамъ нримыкаетъ талаатJiивая 
Рыжова, г. Рыжовъ и, пожалуй, Садовская 2-ая. 

Поэтому пер выя пьеса-
,, 

Своu собака грызутся-чужiя 
не приставай" проходитъ очень живо, веемо. 

Зато во второll-,,Зачtмъ поllдешь, то п яайдешь"
тояъ очень шатается.: Это не� вина режиссера Яковлева. 
Овъ сдt.11алъ все, что мом,. Просто, юморъ г-жъ Матвtе
вой, Щепкиной, Наiiденовой. кажется жидкомъ и фaJIЪШJI· 
вымъ послt юмора Садовскаго, Лешковской . .. 

Въ общемъ - младшее поколtвiе не восприня.110 отъ 
старшаrо ключа въ исполвевiю Островскаrо. Отцы творятъ, 
а д1пв пrраюn нарочито и ваоряжевво. Будущее, поэтоиу, 
ве представляется в·ь рововомъ свtтt. 

Як. Львовъ. 

Xpoнuka. 
= Дпрокторъ Пмnераторскпхъ театровъ В. А. Тел.яков· 

c.кiff разрtшu.1ъ вачuватъ сnектак.111 въ Больmо�1ъ п l\fэлО}fЪ 
театрах.ъ въ 8 часовъ вечера. 

= Труппа Бо.1ьmоrо театра подпес.ла главному р ежпссеру 
В. ll. Ш!iuфору J'Ставов.�еnныii за десятп.тtтвюю с.,ужбу зо
.,отоо жетонъ, усыпаuныfi брн.1.1iантами. 

Въ DIJJ.1:У,110енныхъ событifi, обычное торжество по этому 
с.л1·чаю было отJ1·Ънеuо, п тpynna ограuuчи.аась скромяыыъ 
лоздравлепiе)1ъ юболлра въ рсжиссерскоff Бо.тьmоrо театра. 

= Первыii выходъ .1l. В. Соппвпва состоятся въ возобно-
1ш1е)r• и на бу;пщеii недt.тl! ,;ря абоне1rевтваго сnектаь.ш 
опер·Ь "1\laiicщin по•1ь", въ napтi11 .leвt,o. Дор11жаруетъ опе
рой r. СуF.ъ. 

= Реперrуаръ б.1ижаiim11хъ новыхъ постановокъ въ 
:\lа.1011·ь теат�,t посдt uдущаrо въ ш1твищ· 12 сентября "Ста
раго ·suнa.1a• составится та1ш:nъ образомъ: .Графъ де-Ризо
оръ". .Красная звtзда"-Пав.1овснаrо, .,Свtточп"-Батаi!ля, 
съ участiе�1ъ l\1.�H . .Ермо.,овоii, и .Домъ•·-Ардова. 

· D родuозагавшеес.я въ те1,ущоъ1ъ сезонt чес I'Вованiе па
мяти М. Ю . .lермонтова рtшено перепестп на будущii! rодъ, 

Театръ Неэлобина. ,,Воспитанница". 

Потаnычъ - В. И. Нероновъ. 

Рис. Зльскаг.о.
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одва,ю новая noC'rarioюta драмы "Мас,шрадъ • ос·1·а11.1ен11 
11ъ penepтyapt текущаrо сезона п поПдетъ, ввронтпо, посдi; 
Рождества . 

= B,111жaiiшeil нпвоii цос.тапов1,01l въ театр:l! К. R. Нез.10-
б11ва будетъ .Сафо". Первое ея nредставдепiе предположено 
во вторнrш1, , 16 сент11бря. Главвын ролп рас.предi\,тены с1t
дующпмъ обра.золъ: Сафо-Nна Ж11харева, JКавъ Го11въ
r. Лuхаqевъ, художшн.u-rr. flелндовъ, RiшородскЩ Неро
вовъ, Грузнвскi.ii. Ставu'tъ пьесу Н.  Н. :'!Rанцсвъ. С.�iщующеli 
uос.танов1,оi1 на)1:hчева "Вабуш1,а". 

= Въ 111осиву п рИ,хала В. Л. Юревева. Артпст1<а дот1ша 
6ы.1а  с.1ужлть въ Петроградt въ театр1, Реllвеке, 110 антреп
ревер11 nр11зnал1 JJодъ зна.�ева 11 дt.10 распа.1ос1,. Г-жу Юре
леву nр11rлас11лъ аnтрспреверъ .К,iевскаrо п Харьковс1(аrо 
театроm, В. Н. Сuвельв1шовъ. А ртnстка Сiудетъ пгра,ть по 
ведil.тi; въ Харьловi� 11 Kieвii. По.1учаетъ она 1200 руб. в·ь 
,rtс.яцъ 11 пр11tзднын. Въ четвергъ Юреяева ytxiua въ Хар1,
ш>въ, 1·дt опа nыс, тупптъ въ "Нот>t" �Ню" п »·1la6иpmiтil". На 
nудущi!! сезонъ 1 9 1 5  - 1 6  r.1·. Юренева сиова ло1,он 11 11.1а 
1,·ь Rез.тобону въ Мосн:ву .  

= Въ �locfi.BY IIJ)itxмъ дрюrатп>rъ С .  Л.  По.1ш.овъ, 
авторъ •. Iаб11р11пта" 11 "Оrвенваrо ко.тт,па•. 

IJ ucaтe.1 1, првnезъ то.1ы,о, что занонqенву10 пr,есу, 1,ото
р;1я nазываетоя .Грtхъ•. Пьеса, проЧ'uтавяая аnто1ю111ъ въ 
нружкt арт11стовъ и журна.1uстовъ, проозвсла хорошее впе-

наются епе1,та1iл 11 общедоступноii оперы подъ управлспiе�,ъ 
А. Н. Драr,улн. Въ репертуарt вамtчены: ,,M-lle Ф11ф11", "Иванова ночь", ,,Наварявка8, ,,Pt1ta", .,'Мас.11а 1;расвой 
смертн•, ,,Х11рур1'iл", ,,�етроази:ш.1.я" 11 др. одвоактю,r,я опе
ры, а та1tже с11фов11чесюе 1,онцерты ормстра. хора 11 со.,ь
вые №;\�. Д11рпжеры: А.  И. Ор.1овъ, А .  Л. 3ш,съ и l\I. А. 
Ендов1щ1tiit. Р1>жисс.еры: l\I. В. Говоровъ и J'ч11те.1ь сцены 11 
режнссеръ А. Г. Борпсею,о. Первыми пос1·анов1,ам11 11вляютеsr 
оперы ,, �1-Не Фпфп" 11 "Ив �нова ночь''. 

= Нзвtстюu1 мпснвнчам:ь по театру Сабурова арrпст1,а 
Н. Н .  Верт11вс.каJI (нас.тОJ1Ща1г фд.АJплiJ1 Схо.�ацкан) отравuлась 
въ Пстро1·радt 1;01{а11вомъ. Причина - неудачно сложпвшал 
11:JIЗIIЪ, 

От1,ры1·iе сезона въ театрt «Леrучан мышь> состо11тся 
18-ro с.еитябрн. Программа сос1·011•rъ щю1шущеС'rвспао пзъ 
11еще1t

1 
nтнос.ящ1rхСJ1 къ васто11ще�rу мn)rеюу. Пойдутъ сМо

лuтва эт,засскпхъ же11щп11ъ», «Сtрая ш1mель», «На 11остол
.т1ъ дворt" (по Ва.тъзаку), «Пiсеш(а бельri l!с1,пх·ь кружев
в1щъ», «Спвъ Вплr,rелм,а» 11 др. Весь с.боръ с.ъ этого веqера 
постуuитъ въ фоuдъ лазарета д.1я равепыхъ 11мсm1 театра 
с. 11."rучал мыоо,» .  

- Устро11тель нстор11чес1и1хъ 1,01щертовъ С.  Н.  Вас11.1ею,о
лrоея1"ь насъ сообщить, что по сччаю воеюrыхъ :1tncтвHt 
1·ерiя псторпчнскпхъ ковцертовъ отюадывае1'СЯ вnреДJ, до 1·вi�
до.11.1евi11 . 

- 21 сентябрJI въ (lоль-
11юм·1, �азt 1;онсерваторi11, про
фес.соръ ф11.1ap�10ni11, пзвtс.т
ныii niо.1шс.тъ Н. ,\, Орловъ, 
дае·гъ 1ювдсрr1,, весь сборъ 
съ котораrо постуmпъ 11ъ ра
соорлжепiе СRЩ'\а Ея Вс.ш
•rес.тн11 Гос.ударыв11 н��nора
трнцы Александры Оео;щ
ровпы д.ш рапеныхъ 11 бо.1 ь
нъtхъ вormonъ. 

Въ �1 at текущаrо rода 
Н. , \ .  Ор.1овъ пм-11.,ъ счас.тr,н 
11 rрат1, въ . 1 11па;(i11 111, n1н1е ут
стni II lfxъ !l!шераторсш1х1, 
Вом1чествъ 11 у досто11:1сs1 Всс
шwостпв11:fi ше по;ыL1011а.в1щго 
лодарюt. 

= Пзвtс.тные арт11сты 
r-жа Бород1шна -Дорошсвпчъ
11 А. :М. Дорошеunчъ по се
меtiвымъобстолте.1Ьствамъ, pt
mп.111 ос.тэтьс.н въ lVIorквt п
OTJ-ЛOTTIIЛII 11tлыi:i рлдъ пред.110-
;1,енi tl нзъ 1;ру11н1,1хъ rородовъ. 
Г-жа Бород�шна-,1,ороmевичъ 11

г, Дорошев11чъ буду'!'Ь въ пpo
.J.0.1жe1Jio пре;�.стоящаrо з1шн11-
rо сезона rастро.1прован в ъ  
nод)rос1,овНЫл,, 1•ородахъ; 11ор
выа rастро.:п1 ЩУг11с.т11въ состо-

Труп па драматическаго театра В. П .  Су1<одоnьснаго. 
';'_ 11тс.я во Dладимiрt-20-21-1·0 

сентября. 
= А.рпtет�.я llJшcpaтop-

qaт.1tяie . .. Она ваuщ;щщ очень 11tж110, uъ лuрuч.сс.кпхъ тонах'Ь.
Пы•са поn;�.етъ въ одвомъ uзъ �1ос1,овс1шхъ театровъ. 

= Moc1,oвcнiti црn�1атпчсс1,ii! тсатръ. 3акончепы деко11ацi1J 
11 бутафорiл 1tъ ullлr)1aлioн y" Бернарда Шоу. Макеты къ 
,ц,шорацiJJ}\Ъ н_ruолнены анrлitlс.кпмъ художн11ко�1ъ Дени Мон
кеl!ль, i.oropыii былъ ре1ю�rондовавъ режuссеру  И. Ф. fil)111дтy 
въ его бытность въ Лондонf; саш1мъ авторnъl'J, ,,nпг�1алiо11 а"  

= Кю1сrвыii театръ .получ11л1, отъ е. Сологуба его u11вую
трсха1,тnую. 11ьесу-)пrстер1 ю  "Oiiлe", nредставлюощую coбoii
ДJ>аматнзац1ю в'/шотпрыхъ оппзодrJвъ 11зъ �н1шу)1tвшаго 11ъ 
свое врс)JЯ ротша "Павьи чары•. Пьеса 1:очетаетъ въ с.еб·h 
реа.1ы1ые момеnты с.'1, фщiтастnчес1,шш. Одно двilerвie пье·сы 
про11с.ходnтъ ua фонt �1узына:rыrаrо сопровожденiя, которое 
uщ�стъ авторъ "Петрунттш" 1r .Жаръ-птuцы" Пrор,. Стравuн
,·тn. Центра.льпаа ро.11, Oiiлe поручена 1·-щfi Коовоuъ. 

- Н_а)1f.чеuпое 11ъ ·rаатръ Корша qтe,rie "Цар11 lyдen
cl\aroи К. Р. по рошо1ъ uc разрt.шено адмrп1 11ет11ацi11ti 
11ъ в11ду тоrо, что цпрr.тляръ uадлежащ11хъ сферъ оnредtлеп-
110 разрtшаеп, .1вmi, чтепiо  rrьесы одвш1ъ чтецомъ. 

Ф. А .  J{оршъ yiixa.,ъ въ Петроrрадъ съ цt.тью ходатаii
ствовать о раэрtщенi11 <1тuвiя no pOJilllЪ, ,Rакъ a·to дiыа
.1ось въ провпвцш. 

= 9�сра 3пмпва от1tрывается Ell, 11онедt.1ью11:ъ, 1 5  сен
т116ря, ,,.rl\l!Зныо �а Царя" въ uовыхъ декорацiяхъ Федоров
С.1\аго п въ пonou постанопкt Иnа�1овснаrо. Для nepвoii 11,е 
недtлн в0,�обнов.111ю1·сп »Гу1·енот?1" съ участiемъ варшавскаrо 
тенор� Дыгnса, 11 .Корпевu.:�ьсюе колоко.1а•. Б.н1жайшоif uo
ВJmкoli 6уде'Г1, ,,К,�о 11тавс1,аn доч1,а", Кюu въ поставовкахъ 
П. С'. Олевuва. 

- Въ двадцатыхъ чпrд с!..'i.'Ь ,е111·1161н1 liъ "Ак11арiр11;" rraч11-

cкaro iia.,eтa В. II. i\Iосолова 
01·�.рываетъ 1ш1сt·ы хорео1·rаф11чес1,аго пскусетва. Ptmeв.ie 
�п1 .110;1що толь.ко nр1шtтствовать, такъ ,шг.ъ съ возюшно
веuiеilп, эт11хъ классовъ у васъ попв11тс.я •�астпая бмств::ш 
uшо.щ ос.1JJ1щснвал пренраснымп традпцiюш 1taaeuнaro ба.
.1с·rа, шко.13, имtющан во главi! такую б:1ес.тлщую предс.та -
1�nте.11нrщу 1U1аеспчес.1.аго балета, каl\ъ В. И. Мосо.,ова одна 
11зъ 11е�шогпхъ nam,rx·ь тавцоnщ11ц1,, no:ryч!Г8mnxъ свое хоrео
графnчес1,ос образованiе у lогавсоuа. 

На•1а-10 завятiit въ 1,.1ассахъ 16 ссвт.пбря. 

Б а л е т ъ. 

,, Лебединое озеро" .  

Для 1-го епектак.1а 2-ro абоне�1евта, въ Бо.1ъmомъ театрt 
яозобвовuлп 6а.1етъ П. JI. Чaitr,oвc1<a1·0 • .  Iебедпnое озеро ... 

Въ старыхъ i-opoвrrncкnxъ декорщ1iяхъ шелъ лuшь одuвъ 
1 - ri актъ, декорацi11 псе оста.1ьвыхъ актовъ, nornб111iя при
noжapt, был11 sаNtноны nовым11 Д01\Орацiв1'ID, ващюанвы�r11 
но :Jс1шза1,1ъ r. Лавдовсю1rо. ) дачво пanncana декорацiя 2 -го 
�шта. Колопвы.i1 ,1се залъ З- 1·0 :шта С.ТПШRО!UЪ да,в11тъ своей 
угрюмос.тью II кaкoti -·ro "веопрятвост1,ю", во �шоrо�1ъ уступая 
c1·opiiвщeii денорацiл J\оровпна. 

Роль Оде'IТы 11 Oд11.1iu испо.,вяла Е. В. Ге.тьцер'Ь. 3дtсь 
Е. 13. Гельцеръ л1r111нi ri разъ nодтверждаетъ, что ова ое то11ь
�.о техя11чес1t1J бдестлщал та11цовщ1ща, во и ар•r11с.т1щ боль
шого дiапазопа. Uбразъ Одетrы-э•1·0 что то безкооочво 11tжп11с. 
хрупкое ... Такъ liрасттво nырuсовыщ1ютс.11 ш1 воздушвып 1юn-
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М::злый театръ . .,Женитьба 6альзаминова". 

1, 

Сваха - О. О. СаАОвская. Ба11ьзамкновъ - Н. К. Яков11евъ. Кухарка - 8. Н. Рыжова. 

ры рядомъ съ 11рекрасноii �1ужестве1111оrl фшуроi1 1·. Тихо)Ш· 
рова. 

Превосходно тавцова.1а въ иервом'Ь актt г-жа Мосодова I-я. 
Вотъ танцовщ1[ц;1,, 1ютора11 все1'да у.тав.1uваетъ стшь uсuо;1-
н11ема1·0 танца 11 пом11мо стро1·0 за;(ума1:1наго u б.1ес-шще 
вы110.шеннаго рпсуш;.l, вносп1·ъ въ свое исполв-енiе яркую 
1шдuв11дуалъност1, u выдержанnыii вк усъ. Въ исuа,rско�rъ 
•rанц·k 3-го анта хороши бы.тu 1·-жи Оедорова 2-я, .i\fецдесъ,
и. Жу1ювъ, Свобода. Г·iК}' )lендесъ можно упрекuуть то.1ыю 
�а uз.111швin "те�10ерю1еurъ" въ коrорнмъ c1;110:iu·rъ unuгрышъ.

Кпрдеба.1етъ за)1t.·г110 подтнну.1ся. 
и. ш. 

Театръ Корша. 

Легкая французская коме}!.iЯ съ налряженноt! 11нтригою, 
съ неизмi;нными маркиза�щ 11 баронами-всt!rда давалась 
театру Корша... Удалась ему 11 nосл1;дняя нов11нка "Когда 
заговорим, сердце". 

Пьеса самая шаблонная .. Bci; эти ловкiе молодые пюди, 
рамопи-маркизы, бароны авантюристы, глуповатые секре
тари-перевиданы десятокъ разъ. Все это штампъ и на-
11ом11наетъ оповянныхъ солдатиковъ. 

Но какъ всегда у франuузовъ, пьеса Круассе ловко сдi;
пана, мtстами смtшна, не лишена nоверхностноJ:1 психоnогiи 
11 смотрится безъ труаа . Поставлена она не Богъ вtсть 
какъ, но чистенько, а разыграна прямо отли•шо. Г-жа Вол
ховская дала обаятельны/J образъ дtвушки, прибавивъ къ 
французскоА элегантности долю русскаго лиризма, отчего 
роль очень у1-лубилась . Очень мило, легко иrра11·ь 1'. Ча
ринъ. Прекрасный рисунокъ у r-жи Азагарово11, КрасавиноJ:1 
11 гr. Борисовскаrо, Горича. ЧрезвычаМяо ярко играпъ г. 
Криrеръ; r. ВсевоJJодскНI дава11ъ значительно больше аван
тюриста. чtмъ барона. Гr. BoJ:lнapoвcкiJ:I, Глубоковскin, 11омо
rаровъ изо всi;хъ силъ ст�ра11ис1., походить на nоrомковъ 
крестоносцеаъ. 

Пьеса имi;ла у публики большоJ:1 ycni;xъ. 
!lоставленны\:1 въ заключенiе водев11ль Рышкова "86-го

мартобря• также проше.1ъ весело. Въ общемъ-nрiятныt! 
спектакль, дающi11 возможность лосмtяться II забыться. 

Rк. Аьвовъ. 

У И. С. Дыгаса. 

81, тск)·щеяъ сезuнt въ O[Jcpt С. lI. Зюшва будетъ вы
t'Т)'[]ап. в новь nриглашенныi! nзв'11ствы!t арт11стъВаршавскаrо 
�nвi11ельственна1·0 театра. дµaмaт11•1('C1tiii 1·снор·1, Jl. С. 
,1�ыrасъ. 

Пuслtднrе время r. Ды1·ае1, ut.1·ь nреш1у1цест11енно з:� 
rpa111щeli, цв 11 .11tл·ь мро)111ыJi ycDt.xъ. 11 счu1·ается nдню,ъ 

Шаржи Paui'fl.

11з·ь .1учш11хъ 11сuолнптслеti Uа1·леровскпхъ оперъ, в1, частво
с-1·11 uapтiu Лоэнrрnна. 

С. П. Зпмuнъ впервые услыша.п г. Дыгаса в·ь lleтpo-
1·p,1дt въ оперt "Балъ-мас1,арадъ •, 1 ·дt овъ выстуuмъ. в�1t.
стt съ 1\I. Ваттuст1ш11. 3ат1шъ г. 3шшuъ ·fi3дuд·ь спщ1альнп 
В'ь Варшаву, чтобы прослушать r. ,.J.ыгаса еще разъ, пос.�1! 
11ero п бы11ъ заключенъ 1;онтрактъ. 

Интересно 11акъ л попа,1ъ на сщову-раз<шазываеn Н. С.
Надо вамъ зnать, что )IOii отецъ относ11.1сл къ моему ntвiю 
соверщевно безразлично II не хотi.�ъ дават1, девеrъ ю� 1че
нiе, однако н сумt.�·ь одвовре111енно со ету;1енчсс1tшш з�пл
тi�ши учuться пfшiю въ мнсерва1·орi11. Пt.1ъ н тог;(а бар11то
иомъ и о поступ.1енi11 на сцо1tу даже не мечталъ. О�наащы 
еовершенпо веож11данно л иол у-•шлъ пр11r.1ашснiо Правнrс.�ь
СТ1Jевна1·0 ·rеатра п рuттн на пробу. На пробt н ntлъ uарт1ю 
въ старннпоii 11та,1ьяпскоu ouept, послt чеl'о былъ nр111·.1а-
111енъ и.1 400 руб. въ мtсяцъ . 

Первыil человt1tъ, 1юторь111 rюнн.1ъ что у ме11J1 не барн
тонъ, а теворъ, былъ профессоръ .А.1е�.сандровнч·.ь. Онъ �11,t 11 
поставuлъ окончательно rо.,осъ. 

Черезъ два года noc.ih начаjш a,oeli артпстичес�.оii :карье
ры (въ 1906 r.) меня прпгдасп:�u на гастродu въ Итэлiю. 
Съ этого вре�1ен11 и вача.�ъ пtть В'Ь 3ападноi! Евроn·в п В'I, 

Амерuиt. Свою норопuую роль Лоэиl'р11на 11 пtлъ 86 разъ. 
въ этоii napтi11 я бо;1ьшей част1,ю u rастро.,провалъ. 

Однажды я выступалъ въ королевской оперt въ 1\Jадрпдt 
в·ь прUСJ'ТСтвiи Альфонса XII. 

Вдру1·ъ въ ссредuнt a1t·1·a спеr.т.ак.11, бы.1 ь прерванъ.
О1,аза .1ось, qто �.оролю nопраuи.1с11 мо!i го.1осъ 11 онъ пожелаn1, 
узнать 1шкоli я нацiов:а.'Jьвостu. Пос.,t &раткой бесtды коро.,ъ 
опuтгь 11 noцi..ioвa:iъ м.01111, u спенпщль во�обвовuлсл. 

Во в реNя обы1В.1снiп ноffны л щ1,ход11.1с11, ка1,ъ u мuorie 
артнсты, за гpau1щelt 11ъ Торнt. Меня объяв11лп п.1·hвнымъ 11 
B)ttc·rt съ друr11м11 пвое1·ранцамп посадu.,u въ тrорыrу. llP 
знаю, по какоi! nрпчиut-на другоit ;1ен1, иасъ освободвлп .

Всъмъ пзвtсruы r'l; ужасы, кnторыо пр11111лос.1, претер
п'krъ уt:1жающ11�1·ь на род11nу,-то же прщ1зоru.,о о со мноN. 

Первый яо!I выхо,:tъ въ Мос1щt состо11тся въ .Гуrенn
та.хъ" въ 11артi11 Рау.1н 19-го сентября. 3ат1111ъ л буду пt·1·ь 
въ �Га.1ънъ" nартiю Iонтека (на 110.1ъс1<0�1ъ 11зы1,t), ,,Жи
дов1,у" 11 "Валъ-�1ас"аJJадъ". 

В. 0-кiй. 

В 1, "§юро. 
= Вь воскресенье 6 сентября въ nомtщевlн Им11ера

торскаrо Русскаго Театральнаго Общества, в·ь особо отве
денныхъ комнатахъ подъ л азаретъ состоя11ся торжественныJ:1 
мопебенъ, на которомъ nрисутсгвовали: проф. Ус11енскil1, за
вtдующая лазареrомъ М. А. Ваl!нтраубе, •rленъ совtта Н. Ф. 
Монаховъ и провинцi,111ьные артr1сты, находящiеся въ Мо· 
скаi;. Служило духовенство Даншювскаrо монастыря. Лаза-
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ретъ открыть на 18 кроватеМ. Бъ настоящее вре��я въ лаза
рет!; находятся 9 пеrко раненныхъ. 

= Комитетъ по ор1·анизаui11 rоварищескихъ предпрiя1Н! 
въ своихъ засi;данiяхъ выясю,пъ, что въ настоящее время 
свободныхъ артистовъ, ищущихъ ан,·ажемента свыше 200 че
повtкъ, и изъ 11мtющихся лредставпяется возможность орга
низовать предорiятiя въ 16 rородахъ. Комитеrъ лостановип·ь 
принять слtдующiИ 11орядокъ составленiя товариществъ при 
формированiи труnnъ. Формировать труппы изъ пицъ, во
шедшихъ въ орга�rизацiю и заявившихъ о своемъ жепанiи 
работать въ товариществъ, путемъ подачи изтребованныхъ 
личныхъ свtдtнНJ и только въ томъ случаi>, если формиро
ванiе товар1tщества по масштабу nредпрiятiя не можетъ со
ставиться изъ сказанвыхъ тщъ, то лишь тогда обращаться 
къ способу nриrлашенiя лицъ, не вошедшихъ въ орrаниза
цiю. Практически, какъ формированiе товариществъ, такъ и 
составленiя проектовъ бюджетовъ предпрiятiя, должно про
изводиться подъ неnосредственнымъ руководствомъ и прибли
жаl!шемъ участiи одного изъ чпеновъ комитета, которому 
предоставляется право собирать свtдtнiя всtми зависящими 
отъ него способами, а также предоставляется nриrпашать къ 
участiю въ своеl! работt свtдующихъ пицъ. Ко�rитетомъ 
также постановлено, что по снятiи города комитетъ поручаетъ 
одному нзъ своихъ членовъ разработать и доложить коми
тету nроектъ бюджета 11ред11рiятiя и rтредrюпоженiя о доход
ности его, а также 11редnо11оженiя о составt труппы. При 
это�rь комитетъ находигь, что кажцыll членъ его, для выпол
ненiя этоll работы, долженъ привлекать въ помощь себt свt
дующихь п�щъ, а также выяснять дtло олросомъ возможно 
большаrо чиспа пиuъ, знающихъ это дtпо, производя крити
ческую оцtнку показанiями эп1хъ л,щъ, представляя въ до
кладt комитету всю совокупность почерпнутыхъ св1щънШ 
д,111t лринятiя комитетомъ nодлежащихъ ptшcнil!, а также ко
митетъ выбирает-ь изъ имtющихся въ спискахъ 11 оредлаrае
мыхъ отдtльными ч11ена)1и лицъ, кандидатовъ въ числ-!; 2-3 
на должности распорядителя товарищества и режиссера въ 
данное предпрiятiе. Члены комитета, ведущiе предваритель
ные переговоры о вступленiи въ труп11у, указываютъ лrщъ 
на прецполаrаемыхъ кандидатовъ 11 110 возможности заранtе 
обезпеч11вають единогласное избраюе их.ъ на эти должности. 

Сред11 круnньLх·ь rородовъ пока намtчеяы: Тифлисъ, 
Чита, Астрахань. Ведутся переговоры съ К О. Шорштеl!нъ 
и извtстяоl! артисткоl! М. И. Жвирблисъ, о встулленiи въ 
uредnрiятiя. Абсолютяымъ большинствамъ выбранъ Г. К. Нев
скШ въ члены комитета. Комнтетъ 110 орrанизацiи товари
щескихъ npeдnpiяriй занялъ всю буфетную комнату, и устро· 
ю,ъ второе "бюро•, куда актеры охотно записываются. 

Сред11 артистовъ замъчается большое оживпенiе ло по
воду устроl!ства товарищескихъ opraнизauil!, которыя оrкры
ваютъ эру лроникновенiя и въ артистическую среду веm,
кихъ яачапъ коопсрацiи. 

= Е. М. Допинъ закончнлъ формированiе драматическо/.1 
труппы для Блаrовtшенска. Составъ: ,·-жи Ангарова, Аза
ревская, Аристова, Болли, Вопжина, Дiакина, Дарьялова, 
Журина, З11мма-Вопкова, Зарина, Оrинская, Павловская, 
Таирова, Эльская; rr. Анrаровъ, Аркадьевъ, Бtлоконь, Баl!
варскil!, Вас11льевъ, Долинъ, Заринъ, Л11баковъ-Ильинскil!, 
Истоминъ, Лановъ, Муравпевъ-Свирскill, Орликъ, Полянскil!, 
Улихъ. Главныl! режисссръ В, Д. Муравлевъ-Свирскi/.1, ре
жиссеры: В. М. Дошшъ и И. И. Бtпокош,. Пом. режиссера 
r. Чинаровъ, декораторъ r. Ларинъ, парикмахсръ петроград.
теаrровъ ,-. Васильевъ. 

= Антреnренеръ r. Поrуляевъ зиму держитъ очкинскiй 
rеэтръ въ Саратов·!;; вернулся 11зъ Перми антрепренеръ 
Н. П. Казанскitl. По его словамъ, пермское городское упра-

впенiе · хотtло въ rородскомъ тсатрt устроить .1азаретъ. 
Свое11 nоtздкоl!, г. КазанскiП упадилъ этотъ вопросъ, и пr111-
сту11илъ къ формированiю недостающихъ артнстовъ. 

= Прitхалъ антреnренеръ А. М. Самаринъ-Волжскiй, 
добирать артистовъ нз зимнin сезонъ въ Минскъ. 

= Выяснилось, что Т. К. НевскiR будетъ держать Мо· 
,·нлевъ. Вся труппа переданная r. В01!то11о вскому дmi Апе
ксандровска, снова переходить къ своему старому антрсnре 
неру. 

= Антрепре11еръ А. П. Вях11ревъ добираетъ артистовъ 
для Вологды. 

= Формируется труппа въ Екатеринбургское обществен
ное собра11iе. 

= Прибылъ r. Ппамъ, уnолномоченныl! г. Шеффера, 
который на предстоящШ зим11Н! сезонъ сня.пъ Николаевъ . 
Г. Пламъ на-дняхъ приступаетъ къ формироваиiю rpy
nnы. 

= Во Владикавказъ въ антрепризу Н. К. Шарrенъ 11 
Н. Д. Красова приrпашенъ режиссеромъ А. И. Тувковъ. 

= Закончипъ формироваяiе труппы антрепренеръ А. М. 
Каралпи-Торuовъ, которыl! на-д»яхъ уъзжаеrь въ Таrан
роrь. 

= Въ товарищество артнстовъ Малаrо Соподовяиков
сJ<аrо театра, вступила артистка r. Съверная. 

= Въ бюро прitхала Т. И. Страхова., упо.1во)1оченная то
вар11щества драиа.тuчес1.шхъ артпстовъ, 11�яnшuхъ на себн 
ведевiе дf;ла въ К,урс1@1ъ городс1@1ъ театрt В1, вu,\у того, 
ч1·0 антрепренеръ :iroro театра, В. П. Росдовъ, прuзв11нъ 
ю� вое!Ш)'Ю службу. 

В. ll. Рос.1овъ uере;,,а.1ъ театръ прнr.шшенnъп1·ь 011.ъ ранtе 
на зомшй сеэовъ артuстаяъ на очень в ыrо;щыхъ ус.1овi.яхъ-
1·аы, 1 напрuмtръ, -впесеННЪ1е юtъ 2.100 р. u 400 р. предва: 
р11те.1Ьиаrо расхода, товарuщество будс·rь еиу ВЫ1J.tач1шат1, 
тодыю въ томъ c,iyчat, ес..ш будутъ покрыты вс'h расходы 11 

товаР.uщество�1ъ будеть получено не менtе 50 к. 11а мар1tу. 
l'. П. Страхова обратп.tась въ совtтъ Н. Р .  Т. О. от·�, 

ю1енл товарищества съ npocъбoii вы;,,атъ тоnарпществу суб
спдiю, дабы ш1tть возможнос1ъ отщ.1ыть сезояъ, r.ъ обяза
теш,С'rвомъ по,,ашатъ эту сvбс11дj10 час·rП'lвымu взносами съ 
�;аждаrо <Шсктurпя. 

Совfнъ II. Р. Т. О. въ выдачt субсщiu отказа.1ъ, мотu
_вnр1л свой отказъ 11\щ,, •1то Курскъ-городъ не тea:rpa.u,
uыfi. 

Не ш1tя возможностп 111иа1·ь сезо.нъ, уnо.шомачевваJI 
товuрпщества nщсrъ м�1паш,она, могу щаго да1·ь средств.i 
д.,н открытiл сезона. 

,< е k р о л о z 1,.
t А. К. Немнровичъ-Данченко. 

= 6-1·0 сен1'J1брл въ i\locквt скон•1а.1асъ А,rексапдра l'i.ас
паровна Не�шровач·ь-Данченr,о. 

lloкoilнaя быда с<rасr.,ован мать. 
Она nодарша русс11ую .111тсратуру 1r цскусство цtдori 

ceю,eli богатыреfi. 
F.11 сыновы1 .Вас. llв. rr Вд. Нв. превосходные бе,1.1е

трuстъ, драш1.турrъ u реж11ссеръ, )'MCpшilt ея t.ывъ Il.в. liв. 
быть т ал11нтд11ВЫ!JЪ драв1ат11чесr.uмъ ap·ruc·ro31ъ. Дочь Варвар11 
Пваnовна была пыдающеitсл драмат11ческоit apтrrcткoft труппы 
Содовц01ч1. въ Кiев'.11.J 

Мосиовсиi11 театръ-СаЬаrеt "Летучая Мышь". 

1 
Г-жа Сеnиверс:това. Г-жа Богос:nовс:кая.. Г-жа Г ейнцъ. Г -жа Дейкар�анова. 
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1• R .  О. Паnице.

= С.  И .  3пмrrвъ пn.7Уч11лъ 01ъ своего шурпна r.  Рабс1,аrо, 
м�вращnвшагосл в·ъ Рос··iю uзъ Росто11а h1оре)1Ъ чсрезъ 
Пlвсцiю, те.J(Щ1а�1му 11зъ Cтoriro.н,щi. c.1tдyroщaro с11дсржанiя: 

.Антопъ Па.шце внезаоuо с1ю11ча.1сл на пароходt .,Дам ·  
феръ•. Tt�o остав,ено нъ  il lа.1ьыэ". 

. Антов·ь Ос11повnчъ Пм1ще хорnшо энаr,оъ1ъ музыналыю�1у 
юру .Мос1,въr. Родnмъ чехъ, онъ учu.1ся въ Kieвerюti rшr нa:iiп, 
а з11т'hмъ оrtончuлъ 10 1 , 11д11чeci;iif фаr, , льтетъ i\loc1rnRci. ,го 
П11nopaтnp:· r1aro у п1mерсптета. i\lуэы ка.�ьвое об1�азованiе на
ча.1ъ въ K1eвc 1,ofl �1J·эы1ш.1ьн11n шко.11! no 1,.1ассу вiо.1онче.щ. 

На М11СН0ВС1{0)1Ъ rор11зонтt онъ DOJ18U.1 CII въ ш1чес1·вi! 
уч,,стн rrка сш1фонrrчРсюrхъ 1,онцсртовъ Им:11rраторслаго Рус
с aro 1Jуз,ыю1.11,наrо общества. 3arfi)IЪ с.1 уж11,н "онцсртиеikте
ро,rъ II дпр11жеромъ у С. 1 1 .  Ьlа)rоятова, в r, опер:t С. II. :111-
)JЩJa 11 наrюнецъ, въ Бо.1ыоомъ тсатр h.  

Пoc.11iд11ill rод·ь А, О. Па.111 1 10, nоrшн}'ВЪ f l мпера1·орскую 
с11еву, поев11тn.1ъ себя nреподаватсльс1,0J't u коыпозuторс1,0Jt 
дt11те ,ыюетн . 

t А.  Н.  Ермолова�Кречетова. 

10-ro севтлбrп }'трn!rъ, сnовчiмаеъ бывшая арт11СТ1(8. �, а 
. ,aro театра А.,еиrяпдра Br1 1,o.�.ieвua. Ермо.1ова·l\речето 1 а,
сестра. знамсн 11т11i1 ыoc1,nвclюfi арт1н·тюr. 

А. Н. Ермолоnа, по мужу Кречетова пrослужu.Jа Мало
�1у те,,тру двадцать .,tтъ. 

Пнсьма въ редакцiю.  

М. Г., r .  Реда1tторъ! 
Но отRаm11тс въ .1rобсэностп чсрезъ посредство Вашего 

}'RIO!tar)н1ro ж урu:�ла. опровергнуть упорно р:.н:пространяемыii 
с.1 ухъ пiшотnры�111 пстроrра,1с1,11м11 11 �1осковс1ш�ш r;1зета3ш 
о то.11ъ, что II rcp)J nucкrii, а. по друг1шъ Bt'pciюrъ австрi1fсr.1й 
поддавuыif u прнзваuъ въ рядъr дtti:стuующuхъ uрот1шъ 
Pocciu ap"1ill. 

B'lt дti1ств11тельuостu я P)'cc1,iff поддаnпъrii, состою paт
nu1io�1ъ ополчt'нiц, нахожусь nъ да11вое nрс�ш въ Москвt на 
с.1 ущбt во вновь от1,рыва10щемсл • ,1oe1t0Bcl(on1ъ Ка)rеµно.uъ 
Театрt• .  

Съ почтеniеаrъ Ai. Шахаловъ. 

И. Г., r. Рсд.:шторъ! 
ТТозво.11,тс чро�ъ nnсродство IЗ,,шcri увашао)1оii rnзоты 

оr.�а.снть с.1tд}·ющее: r-жа Ilioнт 1ioвc1in11 11 ся сунруп, вnдо•r· 
11ы f! прсдста11 11тс. 11, l'211 11рно1i·ь 11 бывшi 11 1,у11дРТ11стъ 1•. i\loд· 
давцовъ, 1Jpur.1ac11.111 )1снн u·ь .обнзрt1J i 1 1 '· 11 1'J�ать дп·J; r()л JJ
uп ыс.1ы1а II оф11цсра.-11а �1·:l!с1щь u ш1ть дrion.-зa четь!· 
роста руб.1011 за u, с 11рещ1. 1 ' . Ыо.1,J.аnцевъ 1юд1111са11ъ со мuoii 
ус.10вiо отъ И)rенн г-;1ш 1 1 iorl1'J.oвc.кoii. Оr.аэа.1оrь, что нrрать 
н ужно этrr двt ро.ш два ра�а в1• 11ероn1ъ; 11 11 на эт1 J со г.н1.
с11.1с,1. Я нгра.,·ъ ш1ть дпсi!, JJ уже н 11ча.1ъ •1у11ство1:а:rь бо.1ь 
1,nж11  л rща отъ rp11 ,.a, но утtша.н с.обл 1 t31ъ, 1 1то 11 что нп
О)' .1ь заработаю, т.:1 111, liакъ r .  ,\ 1 о.,даnцсuъ у11tрп.1ъ мtrm, что 
денып 11tрны11. Вдр�тъ 3 го ес11т11бр11 13ъ @нторt, въ 11р11еут
ствi 1 1  r-на J.t:11,·.1111юва, r-нъ ,\1 олдаrщсвъ объJ1в.1яотъ, q·ro дt.10 
.преr.раща· тся, r-»ш Пiонт1.овс1<а11 , о с�1111111оuю1ъ сбtша.ш 
11 Df1L 'Д.1UГH!OTЪ )IHt 25 р уб. СЪ тtмъ. чтобы н Дilд'Ь рОСШ!Сl{У 
въ томъ, Ч1'0 Я llp('TCHЗi1 1 Re 1 1м ·J';ю; JI, l(OIIOЧIJO, IJC co1·.1ac11.lCH. 
l'illl('Ь на�вать T3.nO!i ПОСТУDО1t·ь? Mnt /Ш,J,СТСЯ, что :)TI) д11ев-
ноti грабешъ. 

И. Панормов1.·Соко.,м:кlii. 

:М. Г., 1· . Рсд11 кторъ! 
f�ошу всtхъ товарнщеn-артr1стоnъ, зн111ощ11хъ О. П. Пва· 

вова-Двuвсю1 rо, сообщ11ть мн:h о ого �1t1:тооребыrннJ i н; уже 
около полгода не 11мt10 о н11)1Ъ nш,аrшхъ cutдtн1 1i. Адре
соnа ,ь  rrpoшy Моск,а. Театр. бюр/'). Л. )1,. Грюuва.1 1,дъ. Л1щ.1i11ъ 
cooбщrrnrou)tЪ cвiдtniя зarнiн'lie npunocn.uъ с.вшо 11с1;решноrо 
бдатодарность. Жена 11 дtш. 

л. ГрюнваАьАъ. 

Письма нзъ Петрограда, 

Второю постановкою въ театр-в Суворина прошла д'lста
точ но обветш.1,1ая мелодрама В. С11рду "Оrечествu·, б ,лtе 
извtстк�я nодъ заглав емъ . Графъ-де·Р11зооръ". Mнorisr сце н ы  
вызвали въ памяти rеµоl!ёкую борьбу 11отuмковъ Фландрiн
несчасrныхъ бельriАuев ь со шв ,б �м,,, и зр1не ,ь реаr11ровал ь 
овацiя}1и. Исполненiе 11ьесы- не выше cp(J!Hяro. В ь игр в не 
было 11одъем , ,  У r-жн Игоре1юl! нt1ъ пылкости 11cnaнhr• и 
не было обольстител ьности Г. н�радовсhil! красиво пр, велъ 
сuену n рощанiя съ К рлоо, котораru иrраль r. Глаrщ1 ., н  ь .  
Хор, ,шъ r .  Рыбниковъ (nе-Греl!муль) н сухо ,1ровrлъ ро1ь Альбы 
r. Хворостов ь. Декuраuiи ж11во1 1нсн ы. Костюмы -тuже . Зри
тели н .: скуn1111нсь на вызовы. Теа1 ръ былъ не nопонъ. Серiя
nатрiотнчесю,хь CПt'li Гa1<11Lfl nр11вл�кас,ъ попрежнему 11у-
6 ику. Tpeтii! концертъ Дол.шоft да.1ъ, какъ и 1 1редыдущiе,
nрекрасныtt сборъ. Прогр;�мм -1 пестрая. Гимны с, юзных ь 
rосударствъ. романсы, соотвiнствующiс наст,)Оен1ю дня,
стихн, воснtвающiе rероl!ство под"иrа. Вес дань  момента .
Но все пробуждаеrь взрывы tюодушеменiя, вызыuающiе
овацiи а имr1ро�изированное честоованiе ра1н:ныхъ офице
ровъ, nрисутствовавшахъ на с11ектак11ъ.

Би rкouoft сборъ дал ь кvнцерть, } строенны11 Х()дотовычъ 
въ Тt:атръ Народнаrt� дО\!J .  О ваuiям11 соr1ронождались rимны, 
аnлuд11ровал11 Хuдотову, пµочитаRшему .рtчь С1<0б�лсва 'къ 
с.rавн нсю,ft деnуга uiи •. Гр,щ ь у дJченъ. ,\арак, ерно сх оаченъ 
обл11к ь. Крас1шо nостав.1е11а жrrвая картина, рнсующая бt
лаrо генерала на б·tломъ �онi; среди браваrо во!iс,.а. Удач '0 
ра 1ыrрана. ,,M-lle Ф11фн", съ уч;1стiе�11" r-жи Суворнно� 11 
Хuцотона въ роJяхъ Рахили и аббат.� . Финалъ пьесы uызналъ 
въ зрител. залt овацiи по 11дресу Францiи, съ 11сполненiемъ 
�111 рсельезы, noc11t hOCИ-no nuч1111y Ф11гнера -nубл11ка сп м1 
русскiй 1·ичнь .  Понра 11и11ись танцы r-жи Преображевско11, 
11ънiе Мозжухffна, впечатлtнiе лроизвелh разсказъ Куnр11яа 
"Въ эти дни· .. Аflонсиµо�:�нь  всчеръ Липкооскоl!, rдt по11детъ 
в11ервые на русско!! сц.:нt ком11ч. с,пера Эр. Феррар11 "Се1<· 
ретъ Сусанны", въ декорацiяхъ СудtUхина. 

Вас. Базилевскiи. 

• • 
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1lро6uкцiальная xpoиuka. 
Фан.ты и вtсти. 

Астрахань, д11рf  кцiR В. ПолRкови<1ъ. Лtтн!М с·•зонъ 
окон•1енъ с ,, б лыuою 11риfiылью: взято на круrъ 110 340 р .  
О:обе т ы  ,r � ус11 tхом ь rюльзuв ,м1сь: И. А Боподю1на -Дuро· 
ш.: в�.чъ и А. М д· ,роruевич ь, 1rр11rлашенные В. По.1яков11чъ 
н:1 первую 11оло1111 ну С(·эuн,1, ;1 таkже М. И.  Разсудс�11ъ и 
режисс,·ръ Л. М. Пpuзor·o1н·кirf. Пnrсы "В1;ч11ыn странникъ• 
1 1  . 13ое ii"дЭ'' 1.COH h 11а 81JJ1rъ•·) 1 1 рnшм1 nn 7 р .,зь. 1 1осл1;д
lНl\l ь спектаклсмъ б ы ·,ъ  1 1rощ�л ь•,ыn бен�ф11 сь  nрнзманнаго 
на вoll 1 1 v  а,н11,н11, тр11т,,ра Я. М. Терскаrо. 

Cflopъ был,, полиыl\, много ц внныхъ rюдношенil\ отъ 
uуб,111к11. 

Одессn, Въ театр !; .Ми нiатюръ' произошла перемtна 
въ состав !;  пирекцi11; ,мtсто щтзваннзrо 11а военную служ
бу Вл . Хе11к11на, 1юмпаньоном 1, 1< ь Г. 1< Роз.,нову вступилъ 
С. Г. Бtльскitl. Трущ1а сфорщ1рована. 01  крытiе сt:зона 
10 сентяfря. 

Юевъ. Въ 1·o;i. театрt въ этомъ сезонt, no примtру 
Одессы, поUдетъ рядъ комическихъ оперъ. J l peдno11araeтc11 
nост�ви 1 ь, между n rючнм ь �Дочь m-nie Аш·о· Лекока н др. 
Гото1штс)1 къ 1юстаназкt nоi шч�ская 011ера Масенэ .Сан

дрш1�она" . 
Юевъ. Театръ .. Соло1Щовъ". Н. Н. Сниельн11ковъ ве

детъ nt:per,1вorы съ В. J\. Юр�н B()tl относит, льно вс rуп11е
нiя ея въ тру11пу те11тр 1 "С ,ловцовъ". Г-жа Юренева долж

на бы 1а с 1уж1�rь въ Пеrроrрад!; въ театр·!; r. Реllнеке, кo
Tf'pыll был ь rrrнзванъ. какъ офrщеръ запаса, и пр кратилъ 
свое J1tю. Г. Син,·лы111кuвь  предла rаетъ r·ж·I; ЮреН<ВО!I 
11гриь у 11rro какъ въ l{it вt, такъ и въ ХарьkОВЪ. 

Н. К. Cnд<Jвcкii1, 1юсл � вторично nocrнrшetl его тяжелоtl 
бплtзни, уже значительно оправился, r.o выстунать l ще не 
можетъ. 

Нурснъ. З1ш11. Т-во п одъ упр.  Т. И. Страховоl\.  Со· 
ст11въ труппы: r·ж11 А .  А .  Боr исова, Т. И .  Страхова. А. I .  
Д, у3е. Барсанова 1 -я,  Барсаноr1а 2-н, О. Ю .  О.1 ы1енсн�я, 
О. В. Н ,деждина; rr. Га;�зъ, Н. Н. Пономареuъ, Г. 8. Сла· 
вяflcкill, В. И. Макаровъ, Абрамовъ, Панинъ II др. Начало 
сезо11а '27 сенrября. 

Ннн,нil!-Новгородъ. А. А. Сумароковъ начиваетъ зи:.1нiй 
ссз1 н1, въ Ннжне�tъ- Новrnrюдt J - 10  ок,ября. 

Ростовъ-на-Дону. ДраматическiМ сезонъ въ ростов· 
ско,1ъ театр& начат ь nоствновкоl! К. ·А.  Марджановымъ 
,,Трехъ сестt'ръ'· Чехова. Вотъ что пншrт-ь въ • П. К . "  
г .  Песон111сrъ по поводу этого сnекrакля: • Три rестры•· 
теат1111- пьеса, 11оста 11овка, ис11олненiе - должны слитьс)I въ 
гл , боком,,. орr,ншческnмъ сд1н1с1въ, чтобы на сценt родился 
Чсхооъ. чтобы, 11одобно чею,вс1<11мъ трсмъ се('трамъ, не зва· 
л� 1  онt "в  ь Москву .. , 1 ·дt Художестеенш,111 театръ . . .  

Вчера • Три сестры•  сцены были uм1юt . В ь постанов · 
r<t 11 11с11олиенi11 отkрыл:�сь музыка чеховскаrо мудраrо, т11-
ю1 го н пе•1мьнаr,1 лирнэма. Это такъ рtдко на наш, мъ 
тезтр·li, что зто нужно считать несомнtннымъ завоеванiем ь 
11чераwняrо DIЩ Н! в, 11 режиссуры II труn11ы.  

1 lь�са - толы<о nарп1рура, нtмые значки нот·ь, которые 

--- �-� --
надо расшифровать въ звук�хъ 11 краскахъ, чтобы зазвучала 
сuениче�кая симфонiя, драма. 

Реж11ссер·ь-дирижеръ, сообщающiИ оркестру - труnпt, 
мелодiн авrора, его теunераментъ. ритмы. темпы. 

Но въ оrкестрt драматиче.-каго д11рнжера - живые инстру
ыенты-актеры, неуловимыя особенности ихъ иид11вндуаль
вост11; онъ заставляетъ звучать не только I олоса и жесты, 
но кр�ски и в,·щи, онъ даеrъ спектаклю в ысшее corлacie и 
едннст1•0 .  

И это было вчера на nредста вленiн • Трехъ сестеръ", 
и это первая у насъ, самая значительная rю6tда Марджа
нова. 

В, t и нrонщiи, краски, звуки и детали спектакля доджны 
были звvч;�ть: 

- Чеховъ . 
И онt звучал11, наперекоръ плnхо слушающеl! н�шеl:J 

публикt, вопреки отдtльнымъ ошибкамъ и иедостатк11мъ 
предсrавленiя. 

С1·еди этнхъ непостатковъ я раньше всего отмtтилъ бы 
нарочитое пониженiе вrе1·0 тонз спРктакл и ,  какую-то rлухп
ту къ его тeмlipt, сознательныU уклонъ въ сторону впtu,нetl 
IШTIIMflOCTИ, Вf11',ШНЯГО .настр1 енiя• • 

п�реходя къ оцtнк·!; исп,•лненiя отjtльныхъ ролей, 
рецензентъ выдtляетъ r жъ Веl!манъ-Ольrу, Зi!раUск.vю 
Машу, rr. На11окова -Верm11юн�а, Чернова - Леnко"ска го
Чсбутыкин�. Василье ва-Тузенбаха, Всресанова-Андрея. 

Общее вnечатлtнiе таково: 
"Три сестры•  сыгра ны. сыrrаны съ р1;дк11мъ ед1шствомъ 

тон�. 11 все же-с.мутно�. разорванinе впечатлtнit', хопод,1ыl:J 
зритr11ьныtl з�лъ . • . Ч , о  то не наl:Jден J ил а потер�но те · 
атромъ, и.1и зр..tтелемъ, сеrодняшняrо дня. 

Редакторъ- Изда1·ель Л. Г. Мунштеziнъ.

Dteamp'Ь Хорша. 
Впс,1;. 1 4  сентября спектаклей 1 1е буд,,т-.. Пnп!'А. J 5. 
"Иоrда заrоворитъ сердце" (Le cocur dispnse.), 1шм. 
,, Мартобря 86-ro числа•, В11кт. РrJшкова. Вrнр. 16. 
� Отъ ней мсrъ качества", Л. U .  Tu.1c 1or11. 2 )  ,, Ветеранъ 
11 ноgобранецъ", А. Ф. l l 11teмcкar11. 3) " Во вре мя пере
мирiя" .  4) ,,M -elle Фифи 11

1 взъ вuве.1.11, Гюп д•- М,,nа�:сана. 
Ср,·д. 1 7 . 5 · !1  uбщсдtJст. вечери. спект . .. Бtдность не 
nорGнъ", А. Н. Ос 1 J1онснаrо. 2 )  , ,пр дnоженiс 1

' А. П. 
Чех1111а. с1е,·н. 1 8 .  ,,Ногда за гово рить сердц�". 2) 
,,Маrтu бря 86-го числа u . Лятн. 1 9 .  Въ 1·11  jlil3'Ь ПIIII .  
пьс,·а: ,,Права женщи н ы ", nъ 4-п д .  Андрен См11лдов 
ш,11r11. Су66. 2 0 .  " Отъ ней всt начества" . ,,Ветr.ранъ 11 
нов7бранецъ " .  ,,Во время перем ирiя" . ., M·elle Фифи " .  
Вача.111 утрl'ННПХ'Ъ cпei.тaБJeiJ /11, l 'l 1/

2 
ч. доя. в�qерыО.Х'Ъ 

111, 8 •1. ве•1., окончав it' ОШ),10 1 1 ч. воч. 

Бп.шы ua вс·t 061 явлl'нвые соскта1ш1 продают. съ 1 0-то ч. 
) тра до 10-TII ч. В8Ч('ра. 

нужны 1вepl'IR1W1 are1т.w (11J8'11ПI , 
� 

у р O К И 1 ••1..-w) AJJ о6ора oбuueвll 
С. Ф. �HA.:EIC�I�. снРиnки . 1 Обраш.1ться: 6oroвAoacкlii n1p.1 

Л 11•1н1,1е nt·peroвopы: воскресенье 1 О - 12, четвергъ 4 - 8. Телефонъ 406 - 60. (yr, 6. Дмитрtвки), д. 1 1 111. 1 О. 
Ни кнтсюn бульваръ, п. 6

1 
кв. l·a. Звонить ежедневно отъ 12-3 час. 111111 . 

I О ---------------------------- n. 12 .110 j 'l&C. IKJ. 

aoooooooooooooaoooooooouoooo Большой Залъ Консерваторiu . 

О 
Г

. 
Иоз,оз

ъ .
. РЗУМНЬIХЪ Рд3ВЛЕЧЕН1И

v 
ДмрекцiА О Вторникъ, 16-ro се11т. 1 9 1 4  г., 

О Нuвыи - 1 Н. Н. Петрова- О В ЕЧ Е Р 'Ь· Н О Н ЦЕ РТЪ 
О -- театръ (3i iмнift сезfUЪ.) Составъ труппы. Братскаго. О въ по�ь,у СЕМЕЙСТВЪ ЗАПАСНЫХЪ 
О З. В. ГОРЕВА (rucтpo.111). С. А. Ип·, н�щn (1111жrnю-,11рам.-ко1,етъ) В. 1\1. И1:1- О АРТИСТОВЪ. призв.  B'I> дtnств. армiю. 

о саро в 11 1 1 1 11шrвю драм. 1 1  1·;оn111к1,). l\1. В. 131 1 1,торов:1 (н1Jже1110-.шрпrtъ). А.,нн- Q Въ вечерt участвуютъ: въ 6алетномъ 
с1;ш1 lrpu. 1ц1mъ 11 дра�1. ста�11·ха). Ал1,бапс1(nл (t(ОМТЪ). С. Л. Гос.111.В· отАsленlн пр11метъ любезное участ1е

О с1ш11 (х11 рщ,т.). м. В.  Ле.1ьс11ш1 (�.ом. стару��1). Лtспая (вт. rол11). О .  В. I{uл- О Е В ГЕ Л Ь Ц Е РЪ
• 31'fl:I (11тnры11 1 nлrr) Н .  Н. Петровъ-Братск1и (дюбов. неврастеш�rtъ). С. Э. • , • 
о ОрнпсrоU frероrj-лтобовппrtъ) А. н. Со110.1овъ (ЮШl!ltЪ·резmюръ). п. М ·  Арбе- о 

в в Свобода 
о 1111 1 11, ( 11pocra1tъ х;�р;щ. ро.1и). 1:!. Х. IJлnднмuровъ (rcpoft·p()зnнcpъ). Д. И. О 

И • • . · 
J I о.1Яtiовъ (J(Оа1 1шъ). А. С. Aii11a,ronъ (проста1<ъ). М.  IJ. JVI c 1(nвcкiN (nтор .  ро,1 11). Въ конuерtномъ отдtлен1и: Арт11сты Им-

О В111•ач/1111, (р<>зовсръ). i\l .  0. ГnoзJ,CDJ, (вторыл роли). Б. Ь!. Тамаров,. (RТ!1рыл- О nеrаторски хъ театровъ. 
о т/1сrы1 ро.111). А. В. На:ц1 ро1п (трет. рол п ). Г.11.1впыfi /'СЖ1tсссръ: А В. Colioл въ. О Нача.10 въ 7 час. вечерз, окончанiе въ 1 1  ч. 

1 о�ю1111111ю, рсшпссера, А .  в. Н:�заrовъ Худоi/<НIШЪ доипратпръ, М. В Гвоздевъ. вечера. 
О С1·11цср� Э. Э. l'e. О'Гкрьпiс с••зоюr 20-ro сспт .• пьосо/1 С. H11i1дeuonn ,Дtтп Ваню- Q Б11леrы прод. въ касс1; театрал. nбш. (6011. 

о 
ш11щ1, • . 2 1 -го д.1л псроаr·о выхода 3. В. l'upeвoii пост.буд "Везъ внuы в11uоватые". О 

Никитсkая, д. Шах"воА) от-ь 10 ч. до 4 ч. 
дня въ кассt кон ер ват. съ 1 2  сен. и въ ueнr. 

COOOOO C>OOO O�.OJOOO DOOOOOOOOOO ' те�тr. касс'!; Разсох11ноn, Тверская, 16.



АРП1С�КА ИМПЕРАТОРСКИХЪ �S.ТРОВЪ :1 n Ь J;: 0 ЬJ 

в. и. мосоловд и А. п. Бычковъ 1 дл� IfAI�A м��ш1ю�ъ. ������ д�а::::;1�:пвц;':х� ХОРЕ О ГР Д ф И ЧЕС НИХ Ъ КЛ Д С С АХ Ъ, 1 1) Ц Arouiн", пьеса В'Ъ 1 А· А. Шuuтцдера.ч1о от1tрытiе 1tурсовъ состо11тс.я 15-го сентл_бря с. r., nросяrь зац11саться п сд:fJ.1ать :2) .А��репреверъ подъ дuв�вом1.•, заr,ул. 
первыli вэносъ. 3апвсь про11зводится ежедневно Москва, yr. l\laд. Дм11тровкп-Са- nc·i'. въ 1 д. (оо Чt.:хову.) ц. 60 к. L=:======д= о=вэ=я=-=Т=1,1='у=)l=ф!!.i=�=ьн=а.я=, = д=· =.№=о =::J=l,=1�,B=· =l=3=. т=е;�1 ·=2=0=-8=1=.=====� 3) n AГdl11UH1. p11dб,1llJJll'iЬ�JJ ш111!ю1", li01f,• ;;:; шут11:1о въ 1 д. Л. Гзuвс11ьru. Ц. 1 р • 

.. •н•••••• ............ ••••••••••••••• .. ••• .. •••••••• 4) ,. tlodu.11. на Налк1111ахь•, i.uм.. въ 1. д. : : ц. 60 /С. •• "rj8 ... ,..РСЬI Д:РI А 111ьz
: 5) ,,l'11зе1nап утка'', ltOM. въ 1 д. Ц. 1 р.�.r' , �.J.r.&. 6) а) .l'в1.111дш 1tаора.1ъ", О) nleu ... ·ropъ•, 

;: i в) ,,V1•1.1uц111 l\O..!IUl!i!.·Milлuнil". Ц. 35 к. 
apmucnt1'u Художественнаго театра 7) .,Г1Jн�1.1льнvе от1tрытн1·• нъ 1 д. Ц. �О к.

с 
в ХА тr � ТН :НО И .. 

• • 8) .,l'oнi-u аму,.,ов1.·, шуrка въ 1 д· Э. ::,,: 8'.& ..._, • м ... ттврн.а. Ц. 40 к.: • • .• 9) »Гvсuод1н1ъдеnутатъ",буффо11э.да въ 1 д.Москва, уг. Б. и М. Чернышевскаго пер., д. 15, кв. 1. Телеф. 2-60-92. Ц. 25. : : JO) .1'рvмъ и иол:вi.я", ком. въ 1 д .  Ц. 50 к. 
: Прiе{У\Ъ ученuковъ продолжается. : 1lJ "Два жениха", ВО)., въ 1 д. t\l. l'ольд-штt1unа. Ц. бО 1t. : : 12) ,,Дuл111tат11ы11�, нам. въ 1 д· А. Ника-•.................................................... ра. ц. 5u i.. 8Jllllllllll lllllllllllllllllllllllllll lllllllllillllllllllllllllllllllllllll! 13 J "дuмъ суъ�асmедшllхъ"' буф фо ва..1.а въ_ 1 д. Л.озмr1,1uuа. Ц . .!5. 
• Q J 

п д уп Д С КОСТАНЬЯНД : 14) .Драм"ту�,ru•, шс1ржъ въ 1 д. Ц. J р.= перное оварищество °а�т11сf:0 • , , 1 = 15) 0 ,1.\,'IHIИЧHIJltЬ •, OДUUl!.KrH, TOII.Tp, 11.КВа· : Ыаршруть: Оренбvрrъ, Таmкf!птъ, Пеuза, Самара, Уфа, Челябпнскъ, 0)tскъ, : рель 3uпuльскоi!. Ц. 75 lt.: Н.-Ншюлаевскъ, 1{оискъ, l'i.Jжсаоярскъ,Нркутскъ Сезонъ 8 сент. no I мая 1915 r. : 16> nдurc.t. смертu", mаvжъ яъ 1 д. Тодди.: Составъ: Сопр.:Теодорuдu,Ард ,р ... ва, Бuброва-Uфеiiферъ, Ход11ев,1, Секретова. : 17f::tl:·иxъ", �,ом. въ 1 д. А. Швптцле-: М.-сопр.: Aдrma., Ларuна-Гv��анова., Долuнс1.а11; К.остапЬllн'Ь, Гавфъ, Норчма- : ц : рев1., Аиосовъ, Е.1евnнъ-тенора; Гр11rоръевъ, Шршковъ, fорJсв1ю, Н.1асовъ.- :;: 8ра.. 'К· 40 к.: баритоны; l{y,11 1кoвcг.iil, Гагаеюю, Лсбсдевъ, .Мс.1ьш111ов·ь-басы; дир11ж.: - 1 ) ,,J '�,нuхъ J.j 126и, в од. в1- ! А· J.Yl.: Фnвеltс1,Щ llав.:�овъ; K01щepm.1i.-r-жa lрuгорьева; реж11ссгры: Дород110въ, : 19�·о"лЖ��;:::�.�о;\��э. в1, 1 Д, ero Ж&: ФпJnпповъ; ба.1етъ-Троянскiii (3 нары), солисты Аантревичъ n Трояновская, : Ц ЬО : хоръ-3u ЧОJ" оркестр·ь-2-! чед. Уиолномочеинъ11t Вольскiй-Лунdинъ. • '3 к .. • • 20) ,. авоевате.111" (цuклъ 12 r.), пьеса въ 81111111JIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1 д. С. Мdмоt1това. Ц. 7б к. •ea8,8888888888888881888888C88888888188888i,8,•••••••• i �.1) .�11эn", 1,ом. въ 1 д. Э. I'upo. Ц. 1 р.• • 22) .3у6ъ мудрост11 •, фарсъ въ 1 д Ц. 50 1,. 8 Н • РАМПА ЖИЗНЬ" ; 13) ,,Ииеаш;jы", 1,ом. въ 1 д. Ц. 26 к.
: 080е И3ДаНlе Журнала " И • е 24) ,,lllfCTJ!ТfTKa", 1,ОИ, В'Ь 1 д. Ц 50 К.• w 25) .на пол�ты•, шутка въ 1 д. Н. Зуrаева. 
! На дняхъ выйдетъ изъ печати книга ! 26f;i�0;�пкъ ъruвiатюръ" ю. Вiааорсюо.• П Г Шарова <артиста ,1 преподавателя драмат11- • ц. бо 1,.
: 

• • 11ескаrо и ораторскаrо искусства). 1 Выиuсывать пзъ конторы журвад а. 
i "Образцовое Русское Произноwенiе" ! 

»Рал�па и Жизнь".

. ( . 8 опытъ ,самоучитедя opeoэnl11). • •••Ф<ФФ•ФФ••••• • 8 Руководство для театрапьныхъ школ·ь, чтецовъ, арпн:товъ, пекто- • : ровъ, адвокатовъ, учителей и т. д. Цtна 1 руб. ; Поступила въ продажу новая книга
J Вып11сыват1, изъ конторы �урнала ,,РАМПА и ЖИЗНЬ·. 8 • • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• ! 

,,ЧЕТЫРЕ СТУДЕНТА'' пьес;� nъ 4. д. Н. А. Ды�1оnа. llpofтnтa liЪ noc:raнoв1,fl въ Pocтonclio�rъ, Сар.�товскомъ, Самарско:11ъ, Казавс1шмъ о др. 60.11. провшщ. тоатралъ. Цtпа I р. 25 к. Главная 
проситъ 

Контора журнала "РАМП А и Ж И 3 Н ь•
при пере.Аttьнtь адреса присылать старый 

адресъ и 25 коп. (марками) . 

Выппсывлть пзъ 1,оr�торы aiypuaлa .,PA.МllA п ЖlIЗНЬ•·. 
• , ••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• j •••••••••••••••••••••• 

i 511�У I ЦИРКЪ-ТЕRТРЪ 1 (20�� 1:t:ть) 1
! Братьевъ Ннкнтиныхъ дирекцiн А. В. Полонскаго. ! • •• Можетъ быть сдаваемъ подъ отдtльные спектакли и концерты нли же посезонно- драмt, onept, ..
1 малороссамъ и цирку. Адресъ: Баку, театръ Tarieвa, А. В. Полонскому. : 
• • ............................................................................... 

• 
• 

• 

• 
• 

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u продается въ конторIЬ журн. ,,PftMПft u ЖИЗНЬ11 u въ круnны�ъ кнuжныJsъ тагазuна5Sъ НОВАЯ КНИГ А: 
,,11ОСК0ВСКiй Художественный театръ" 

Исторвчесвiй очеркъ ero жизни и дt.ятелъвости. 1 Томь 1-й, изданiе 2-ое, дополненное . (Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна2 р. 11 Томь 2-й. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна2 р. 50 к 
Томы I и II въ изящномъ нолевнор. nepenлeтt.-5 руб. Въ наждомъ томt. 6on-t.e 200 иnвюстра цiА. 

• 

• 

• 
• 

•



З96НАЯ ЛЕЧЕБНИЦА м.д. ИАПЛАН'Ъ !рбт::--4��:аf41
'

дечевiе зубовъ и nопости рта. У далепiе вубовъ беsъ боли. Золоть111, фарфоровwв и др.
п 10мr.ы. 1Iс�.тсств. зубы ва зодотfl, плаrпв'Ь и кayчyrtt . :Мостовпдвые, беаъ веба. Золоты.а 
&оронкп. Лоравовс1,iв l(Opo111tи и штнфrовwе зубы. D1Joмбw QТЪ 50 к., искус. зубы отъ J Р.

Прiемъ оть 9 час. утра до 8 час. вuчера.

с R Е' М Е R Q S Т I N ОАО 

бренный вра
ч
а
м

и, n.оразмте
л
ь
но цtАебно дtиотвующ1ii на 11ожу, 

npмAaющiii eli ВАОровыii ЦВЬТЪ, СВЪЖ
Е
СТЬ м КРАСОТ

У
.

Уничтонс. веонуwкм, морщины, пятна, угри м прыщи

КРЕМЪ -РОСТ Е НЪ 
ХЮ\ИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРIИ РОСТЕНЪ 

П Ь Е С 1;>1 Д Л Я  

ТЕАТРА МИНIАТЮРЪ. 
27) ,, l lcnытaнic", ПJ) TK;i nъ 1 д. Ц. 50 к .
21:iJ .,Uryдu11r1, з11ti u)1ается • ,  н11, е нrня �:арт.

въ 1 д· l:l . Пв11.1нwuна. д. 50 к. 
291 0д11 к вuдаJiн•, 1,ом. въ 1 д. lla.iьepoнa. 

Ц. 50 1(, 
3:J) .,М,•ртвао с1сазю\•,  дl'• эппз. в1, 1 д. 

Ц. 40 "· 
3 1 ) 3 мuнiа.тюры, М. Ч.)рвова. Ц, 1 р .
32) 4 мuнiаrюры, ., ., Ц. 1 , , . 
33) 6 1шнi,1'Гюр1,, А .  П. Вершпвпн11. Ц. 35 11. 
34) .,Мой утоо,1еuнв1<ъ", шут. въ 1 д. 1'. Чu·

нарова. Ц. 50 к. 
Москва, Петровскiя ворота, 5. • ТеАефонъ 201 - 88. 35) ,,Стрuш11ан таl! ва" , др. въ 1 д. U. 50 Jt. 

;j6J �н , са�Nмъ днt•, rм11. въ 1 д. М .  Мс·
и Мерилuзъ и вездt. Цtна банки 1 ,  2 и 3 рубr.я. pen. ц. 50 1,. 

__ 371 .Ннкнзliнныl! ловоласъ • , буффов11да въ

:,, ,,,,
,

,.,,,,, •• ,,,,.

,

.,: , � 

� · 38J :н�в�:u:tло", К11М. В'Ь 1 1,, Ц. 50 R. 
t Полтавс[l'·,и rnpoi(. тсатръ rдается , е С Д А Е Т С Я е 3}!) . Аrвыра�uмое оn.,оженiе", KOi11, ·Шj'1'. 

, 

. о на льготн_ыхъ ус- : ; � 1 В'Ь 1 д. t:uсн ова. Ц. 50 к. 
' ЛОВlЯХЪ мя рус.драмы до 2:но OliTЯ- .. s въ г. Кншнневt ё 40 1 "ОгвРржевныi1", др. эоизодъ В'Ь I д ·  
.. брп. 11 д.111 ;1руr11,ъ vодrшъ пскус�:тuъ 

, 
2 те11.тръ артпота llмnep. Ъfмаrо теа.тра. е Ц. 30 к .  

: l(po,rk D1'1Jro n съ 25 во11бrн дп 23  дека- 1 ; мнхам"а Яков�евмча Муратова (быв. §1 41) �llерепутан-нпца•, r(о».-сатвра въ 1 д.
lllit бря. Гr. rастро;rероО'Ь н коuцерrаптовь , � Н. о. Гор 1tштri1въ 1, 1111ходвщilit.:я на углу � Ц. 50 к .  
, nросятъ обращатыщ веоооредотвеnnо nъ - iЭ Пушг.п��,·коl! и IJодоJь�кой, все•озмож- Ei 

1
42) ,, f111варъ и секrетарь•. шут1щ въ 1 �.1 1iо11тору театра R'Ь В. ,r. Ыпктuрову· llар- : � uщ�ъ трупnа.��т. u па ра3ные сроки па §. Е. Скрuба. Ц. 50 к. 

" 1омоun•1у,щ111уя 11-tстныхъ uооредшшовъ. - 1 iэ OЧOIIL Jll,Г<!TПLIX'Ь уrзовiвхъ. ()11равоты:я: е 

1

431 .Пl!д'Ь НОЖОМЪ", АР· В'Ь 1 Д, Лоррвuъ я
• ' ;s МоШ,В'd, домъ rостn11nцы Метроаu.1ь, € Коню. Ц. 50 lt. 
''''"'''''' .. ''''''"''"'' � квартuра 7; J м. л. Мура.това. 5! 44) рПl!мflхи любвии, траги-ком. въ 1 А•
8{1М ,l1ilf111\INlitiMINiФ .tiФ 1!1\IX!Nl\1Xliifi\li�l11 8 ё 

� 1 П

. 

25 
к
. 

� 5: 
,. 45) .Пров пяцfа:�ьвая газета", 11ом.-шут1са

1� 
Н

О

В

О
Е 

ИЗ

Д

АН I

Е 

Ж
У

РНА

Л

А 

's. 

въ 1 д. Ц. 50 К, 
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КАССИРША ИЩЕТЪ МьСТО 

ИЗДАНIА ЖУРНАЛА 

,,РАМПА в ЖИЗНЬ". 
БьtАа отвtт. кассир. 

еъ э�ек.·театрt. Иl\lltю АИn11омъ бух . курсов •. 
Адрсс·ь: Ыоr1ш.1, В. Афа11асьсвсrШi , д. 28,

Lolo, .Жрецы н Жрицы искусства" томъ I. l р.t)* .:•1::. J):f;) �  � .,;:. J .) 01:н.�н:нf*О*•О• То же, томъ 1 1 .  1 р.  
То же, 0611. тома въ переп11етil. 1 р. 60 к. 

Пьесы къ моменту• Ммrуш Замакомсъ, .. Шуты", оеренодъ В1 

ст11хахъ Lolo (Л. Мунwтеiiкъ). 1 р.

i;n. 5 .- А. Л. Бршщовоit. 
... ,.,,,.,.,.,...,._,,,,,,,, 
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Портр. 11uui11rюpa IO Ви.1ова , ис rор. Пt,t'Cu. въ 4 д. с. bl1.1:uuAтoвii . Ц. 2 р. Театръ Минiатюръ-кабарэ, вы t. II. l р. 50к.
11 р 2 

· · 
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Тиnографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, д. 26, Обидипой. Те.ц. 1-31·34 и 88-60. 


	Рампа и жизнь.1914.№37 14 сент

