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i ИонцЕРты С. КУСЕВИЦКАГО. J 
: � 
• Сезонъ VI 1914-15 rг. ВЪ БОЛЬШОМЪ ЗАJl'Ь БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. 1 
: По среда1111,: 22 01,твбри, 5 11 J 9 1<02бря, 11ъ субботу 29 uш,брJ1, по сре.-амъ: 10 де1шбрn ] 914 r., 7 11 21 я в варя а 11 февра.1n 1915 г. :
i ВОСЕМЬ СИМФОНИЧЕСКИХ'Ь КОНЦЕРТОВ'Ь J 
: nодъ мnРдвл. С. К�СЕВИЦКАГО и Г. ФИТЕЛЬБЕРГА. ! 
: при участiu: с. Рахманмнова (ф.-п.) м. Пiастро. (скрипка) с. Куоевмцкаго (rtl)Bтpaбac�) засч к. арт. Импер. театр. !'1о 
i Е. Збруевuii, аµт11стокъ u�1п. Петроrрадскоi! Pycc1,oi! Опепы ,1. Лмnковсноii и Е. Поnоаои, арт. И11ш. Московск. Pyccкoil f:
" Оперы А. Аоброво.11ьоноii, О. Павловой и В. Фи.11нппова, Н. Сперанскаrо (·1�11it>), оркестра С. Кусавмцнаго и хора состовщаrо ,а 
111, nрн концертахъ С. Куоевнцкаго. r,. 
• Подрnбносrп въ афпшахъ. Нач. ковцертов1, въ 8'12 ч,tс. веч. Оомi!в ь книrавцШ и прод. б�1.1. произво.ц. въ trotвom иа- 1
� rаз. Pocciilcкaro Музыкальнаrо Издательства (Кузнецкiй Mocn, 6). Обм11въ квит. на учев. би.1. оровзвод. АО 8 октабрl\ r,. 
"'11 въ Дпрекцiп I{овцертовъ (!tузвецт1iй Мостt., пассажъ Джаиrаровыхъ. Ni 27 .) ._ 
� . 
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: 
ТЕ::�:.•ъ I Опера с. и. 3ИМИН1\. с .. �:.::.:,..) ! 

� Въ субботу, 4-го 01<тября, 1·й спе1пакль 3-го абонемента. (Опера возобновляемая) JIAKME, е. 
• въ воскресенье, б·го утромъ по уменьшеннымъ r�-tнамъ, ДЕМОНЪ. Вечеромъ ЖИЗНЬ ЗА

: : ЦАРR, въ понедi,льникъ, 6-го ГУГЕНОТЫ, во вторникъ, 7-го 1-й с11е1па1шь 4-го абоне- fe-
"'3 мента. ЛАКМЕ, въ среду, 8-ro въ 1-й разъ: ГАЛЬКА. Оп. въ 4 ;r., муз. Ст. Монюшко . р,-

� 
Галька-С. И. Друзякина, Iонтеl(ъ-И. С. Дыгасъ. fe-

� Постуnи11и въ общую nроАансу на.каждый сnентакnь отдi.nьио � 
� биnеты, оставwiеся отъ l·ro и 2-ro абоиемеитовъ. е,-
� � БиАеты продаются въ кассt. театра съ 10 час. утра до 10 веwера. � �
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r-"� т1:нТРЪ к н НЕЗЛОВИНfl �
v

·� i Театра..ы1. nлощаАь, • _!. • ТЕJIЕФОНЪ 71-61. i 
1 Въ субботу, 4-ro Ок тября, въ 7-й разъ: САФО, А. Додэ и А. Бмо. Въ воскресенье, 5-го: ВОСПИТАННИЦА. Въ поне· 1 8 дtльникъ, 6-ro: БАБУШКА. Во вторннкъ, 7-ro: САФО. Въ ср�ду, 8-го: ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ.Въ четверrъ, 9-ro: БАБУШКА. 81 Въ nнтН1щу, 10-ro: САФО. Въ субботу, 11-го: БАБУШКА. Въ воскресенье, 12-ro: уrро�1ъ, ОРЛЕНОКЪ, вечсромъ, 

� 
8 

СТАВКА КНЯЗЯ MATB'!)R. 
Продажа билетовъ въ ДJ{И спектакле!! съ 10 ч. утра до 8 ч. веч. въ предварительно!! кассt II съ 10 ч. утра до 10 чJ 

вечера въ суточном кассt. 
IIIDCIJ181111DCDll81111П)CIJll81DCIJ8111111[I)CDCIJlll8111DCD18111П> a-WD CDllld 11'1, 
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; МОСКОВСКIЙ и!fны�!ъ�!!��
ъ
�КIЙ ТЕАТРЪ I 

1 Въ субботу, 4-го 01пября-
,,
Бtдность не порокъ". въ воснрес., 5·ro Hi утр. спек. въ 1-й разь 

1• ,,Свадьба Нречинскаго", веч.- ,,Дворянское гнtздо", въ noнe.:r.., 6· го-,, Послtдняя жертвз.", во втори.,
1 7-го-,,!:lсмиренiе строптивой", въ среду 8-го- n дворянское гнtзд>", въ четр., 9-го-

,,
Бtдность не 

1 

n11рокъ", 

1
Начаnо сnектан11ей въ 8 ч. веч. Ц hны :.гl;ст. отъ 3 р. 50 к. до 50 1<оп.

1 
ложи 

бель-этажа-7 руб., башюнъ' 1-го яруса-5 руб. Касса открыта еже.:tкевно отъ 10 ч. утра. 
====Послrь оmкрыrпiя занавrьса входъ въ зрительный залъ воспрещаеtпся. ==== а CIIII � .[!";(1М .. • .;..ю('Т!'R IIIIX)a 
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S ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ ФОРТЕПIАПНАЯ ФАБРИКА 1 
J Основана въ 1818 r. S 
11 e:i. S i • К. М. ШРЕДЕРЪ. ! 
S Поставщикъ Двора Его Императорскаrо Величества S 
S РОЯЛИ. АВТО-ПIАНО. ПIАНИНО. 1 
S Москва, Кузнецкiй мостъ, 5. Санъ-Галли А. Тел.3-69-73. J 
S,11,,,,,.11,11•11••._,,,,,.,11,,•11•••••••S 

КЛАССЬI ПЛАСТИКИ 
В. Л. ЖГЕНТИ (Вендеровичъ). 

Ппастичесная rимнастина, rpynno·
вь1е и сольные танцы, nnастичесная 

пантомима. 
СПРАВКИ: Курсы драмы атртистки Ху.аожественнаrо театра 
С. В. Халютивоll t(Б. Чернышевскiй пер. д. 15 Тел. 2-60-92) 

ежедневно отъ 5 до 61/2 ч. веч. и по тел. 4-07·03. 
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i '- - МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ·САВАRЕТ. Е 

! 1 ,,ЛЕТУЧАЯ ИЬJ 11/Ь'' � 
: мн"ютмнснlii пер., 16. Н. Ф. & А n I Е В А. Телефонъ 5-22-22· f 
i Въ субб., 4-ro, въ воскр., 5-ro, во втор., СПЕктz�кпи ВН"Б Z1БQHEMEHTD :'ls 7 -го и въ четв., 9-ro окт. 11 1 1 11, м.
� �'fJ Программа: 1) Молитва эльзасскихъ женщинъ, 2) Сtрая wмнмь, 3) На nоотоиломъ ABopt, др. въ 2 карт. flo 
1 4) Пtсенка бельriRскмхъ нружевницъ, 5) Сонъ Ви"ьrеАьма, Цtна за входъ 5 р. 10 к. О Начало въ :
'fJ 9 час. веч. О Въ субб. 11-ro октяб ря 2-ii спектакль 1-ro абонемента. Съtздъ съ 9 час. веч.-окончанiе въ 1 час. ночи. r,.� � toii�fiiJ,fj1i,jijij:jijltJilf,,f,jiiij:j1'1iiWi:,jifttiii,1Jfilil��,,,J.jlffjiiiПfjiifj:iiiifj:j:j:9i,fiiWПfj:�j:f"1n 
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в 
u''- .. ! ТЕАТРЪ I Въ субботу, -1-ro 01,тябрл " ъ волнахъ страстен·, ! 

1 1 въ востtрео., б-го 1) ,,Красное солнышко", 2) ,,У Марса : 

' 3 О Н ' 
" 

в 
.," ' ! � въ лапахъ , въ понсд. в-го " ъ волнахъ �трастеи . ! 

1 1 Начало въ 8 1/2 час. вечера. 1 
'8i-.,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"'''''''''''''''''': 
• • 

: ���·� СТУДIЯ пластичеснихъ и балетныхъ танцевъ ������ : 
• •

1 JИУРЫ AflflИH1:a и n. Н. &ОНИ. i 
• • 

! За справками обраmат�.ся письм.: Петровскiя ворота. 1-ы!f Знаменснiй пер., д. 1 О кв. 4. : 

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 
ан::е:::::;��ъ. И. А Бородкина-Дорошевичъ и А. М. Дорошевичъ 

принимаютъ приrлашенiя ка rастро�11 то"ько въ ПОАМО.сковные ropOAa. Адресъ: flречистенка, Всеволо.>1<скi� пер., 
д. Nt 3, кir. 5. Тел. 322-80. 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••а••••� 

: БАКУ БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ Бр. МАИЛОВЫХЪ : 

: Антреприза ПА.В.ПА. А м и р А г о. : • ИВАНОВИЧА •
• • 

: Оперетта сезона 1914/15 г. --о-- Начаnо сезона 30 сентября. : 
8 При участiи пзв11стаоi! nриъ1адовны В. И. ПIОНТКОВСКОЙ, 0. П. Барвкнонон, М. А. Дезн Дорнъ, А, М. Янковской, 8 
8 С. А. Калмыковой, П. И. Амираrо, А. И. ЗеАннскаrо, П. А. Ор"овокаrо, Я. Е. ГраАова, И. 3. Шульгина. 8 
8 Главвыn 1>аu11жьыеltсrеръ Ф. В. Валевтетти. Г11аваыil режпссеръ .Я. Е. Градовъ. ВаJiе1мейстеръ Г. Г. :Кякшть. Бутафорiя 8 
8 М. С. Спыоновс1иrо. ltос1ю&1ы Сrлжкивоlt. Декораторъ Паве1ьчикъ. Суфлеръ Серебренниковъ. Оркестръ 46 челов1н.ъ 8 
8 при участiп впртуозовъ·Пiастро (с1,рипка), В11лоусовъ (вiолоячель), Фейтъ (арфа). Балеrь 16 человflкъ. Хоръ 50 qeioвf11rь. 8 
8 На ве11икiil постъ 1915 r. театръ с.11:аетсл. Довtреввыil антрепризы Н. П. Каменскiй. 8 ....................................................... 

o�;.,i/1' ieee

САЛОНЪ ШЛНПЪ !1: В.
в. ЧАРОВОЙ. r,: Вернупась ИЗ"lа Кисповодсиа. 

Москва. Пеrровка, .l(омъ общесrва "Якорь", W а; 
кв. .№ 28. телефояъ 3-33-47. ! J Открытъ осеннiй сезонъ. 

ЗЗЗО ОЕЕЭЕ 



ПАМЯТИ 

Не могу удержаться от1. желавiя посвятлть вtсколько 
мовъ аамлтв моего бывшаго yчeuul(a о друга, мвлаrо 
неэа6вевв,1го qе,1л11. llеповятвы, вепост11жимы пути судебъ! 
Этому ц·hовому чело в hку бы.1111 даны вмtстt съ жозвыо 
лучшiе дары е.я: всегда здоровъ u веселъ, талавтловъ, 
красинъ собоl!',-оtжиы!i поJ1ъ, общотельвыii и эверrвчвыii 
въ трудt, скро11выii, а всегда радоствый къ л10дямъ и 
К'Ь ;1шзви,-в.11юб.11еuвый въ "бытiе",-а рядомъ со всtмъ 
этоъrъ веждавво подGравшii'!ся кошмаръ воnвы и роковой 
ковецъ. 

Сердце сжомается отъ скорбu при мысля о cy,s;ь6:fi 
Чел.1ш. Ооъ, какъ n111по, дол;кевъ 6ын жоть ва раJость 
себt n друrвмъ. О вемъ можно гов()рвть то.пько красивое, 
хорошее п дuброf; его себ·h не представляешь nваче, какъ 
вtч110 оребывающемъ въ какомъ то позтпческомъ экстазt, 
пзъ котораго онъ ве выходилъ n ве жР.ла.11ъ выхо:{ить. 
Въ его работах'Ь, бо.11Ьшею частью ва сказочны.я п фав· 
тастцческiя темы, ярко сказывалась эта особеввость, п 

Памяти АОрогого друга Чеnли. 
Рис. Мака.

овъ сумt.11ъ найти для нея своеобразно прпчуд.11ввое о 
очень декоративное художественное выражевiе. 

Даже в1. его шаржа1ъ а харикатурах:ь всегда г.11авпа11 
тевдевцiа чувствовалась В'Т. "Дfкоратпввомъ, r,остюмвоъ�ъ 
в фавтасто'!ескомъ". Ero .11ю6овь к. театру, къ зымыслу

1 

къ танцам., къ r.остюмамъ, къ "веобыдев1юму" оты·kчева 
ва вс\!хъ рабuтах'Ь в часто ва его образах·ь замiчалса 
лer�iii от1'tвокъ грусти, хакъ бы предвtщавшiй его тра
rед1ю. Ку.11ьтъ фа11таствкп быдъ въ пемъ так1, велпкъ 
что опъ о обыденную сuою жизнь превращалъ въ сказку: 
Посеаuвmось съ п�iятелями - едuновtрцамп въ мастерской 
за Ыосквоn - рiкой, въ высоко.мъ дом11, съ верхвеi'! 
площадки котораго ( около мастерск11й) отнрыва.11ся двввый 
ввдъ на Москву п 01tрестпыя далп, nнъ преврато.11ъ ее про по· 
мощо орваментальныхъ JRpameвiii, ковровъ, драппровон.ъ и 
расопсавыхъ стеколъ въ своеобразвый уruлокъ; а въ 
своей 11а4еаькой соальR'k устрооJ1·ь свое ложе ва ocoбoli 
возвышенности, К'Ь 1ют()роll nодыыалось вtскольRо ступевеn 
в падъ эrим1, ложемъ фантастuческiu алы,овъ. Эта оОсrа
вовка сnосо6ств()вш1а ei·o постоннному вдохповеяному подъ
ему; засыпая съ ве.чера и орооыпавсь утромъ, овъ сразу
uопада.rь въ 061,атш своихъ образов'Ь, своего "мiрка". 

Ч Е n 11 И. 

Катtъ въ свопхъ жпвоппсныхъ работахъ, такъ в въ. 
граф11ческихъ В. К. изъ года въ годъ д·hладъ крупный шаrъ 
вnередь 11ъ •r1·хническnмъ сооершенствt; п, будучи эвер
rвчвымъ в тру,ц1111ю6uвым1, че.аовi1,о��ъ, всегда вс1�ми лю
бимымъ, дtйств11тельно готов1.1лъ ceGt с•1ас1·лnв)Ю п 11,0· 
стuйвую ж11з11ь. Во судLбt было угодно uвое ... 

Б·J:,вав память мoJiuмy Челло! 
Н. Юонъ. 

2-ro 01tTJJбJ)11 1914 r.

t Челлu. 
Ваша редаrщiл понес.111. тяжелую потерю -уъ1еръ nашъ. 

вtрвы!! д�,угъ, вашъ б.11ш1taiimi.fi сотрудюшъ - художnш,ъ. 
Челли. 

Въ этп грозные дп11 прпзра1,ъ смер•rо pten падъ каждоlr 
семъсii: вtтъ до11а, гдt не б11Jшсь бы въ rpeвort сердца за 
у•,аr.ть бмJжюrхъ, отрnжающихъ пат11с1,ъ вражес1,пхъ 11олч11щъ. 
Воп, 11 "" памъ пр11w,1а жуткая вiють,-nотъ и нашу реда1с
цiовву10 семью sад:h.та свопмъ крыломъ черпал rостън -
смерть. 

Че.,лп - Вячесл•nъ I\:01ютантuноn�rчъ Васпльсnъ - былъ 
прпsванъ въ дtnствующую армiю, 1щ1�ъ лрапорщ1шь запаса. 
17-го бы.та объJJвлепа мобп,шз;.щiл, а 23-го В. К. }'Же выtз
жм·ь со свош1ъ пол11омъ на австрiiiсюю границу. Его 6.1113·
кiе u товар11щ1J вспоминаюrь, что см1тное и тлжкое предчув
ствiе тош1.1n е1·0 душу: лрощаяст,, овъ rоворолъ, ч10 не вер
нется бо ъmе. Его ело: а, та1�ь ого, чaвmisr его друзеJt, кь ве-
счас.тыо, сбы.т псь: въ ОДН �IЪ IJЗЪ тtхъ MHOI ОДВ('ВВЫХЪ боевъ,
J.оторые ве.та nama ар�uя, rроз�о nа•·тупавшал ко Л.ьвову,
въ бою nод1, Травю1Rо�н В. К., счастлunо IJЗбtrнyвmiJl ооаеr
ностъ въ четырехъ сражояi11хъ. бы.,ъ рапснъ оско.11rо11ъ шра.n
вел u въ лшвотъ. Это бы.то 15-го августа,- а 17 -ro овъ с1сон
ча.qсл въ nолевоn1ъ гоеоuталt. Тоrда же до1пл11 до Мосrшы 
с.1ухп о его сщ}ртн. Пмъ не вifipuл11,- родныА прос1шп опро
в,•рrнуть э1•л ве[Jровtреввые 11звtстi11. ll бы.10 вil<жолы,о 
дней твердо!! увtревност11, что Челли ж111п.. Гонnр11.1п даше, 
что. опъ пonpan.,лeтCJI п лежптъ въ лаз:�рет'f, u·ь Реве.тв. 

Нашъ жур а.п, съ радостыо пом1!ст111ъ эту добрую в•сть. 
Уnът, оиа ок sалась обманчнnоn. ВстроRо�кенные мозчаniем1,. 
ва. тедеrрафны/1 sапросъ о �доровыr В. ]'i.., род11 e.,n , го рf!
ш11л11 отп, авптъсл на поuсю1 сына . Ов11 ттаrпл11 его моr11.1у_ 
Тtло В. К они пnжелал11 оеревезтu въ Мос1,ву, rородъ вtж
по любuмыi1 Чел.,л; въ Мос1.в'11 3U-ro rовтлбрn земю1 1Iово
дtв11чъhrО .1,rопастырsr nрпвяла его uра.хъ. 

Чедлu )'Же вtтъ ... Та11ъ. подъ с1,ро�t0Ы}!Ъ -хмм111,омъ, 
)'б11ав11омъ цв:kтамu, лежптъ новоорестаn.1енпыfi рабъ Бoжiit 
убiенвыft воппъ Нs1чеславъ .•. Прапорщо1,ъ В. К. в�,п.,ьевъ ... 
Челли,-вашъ мuлыП товаm11щъ, пашъ добрыii друrъ, - ваmъ 
вtрпыii сотрудвuкъ, 1.оторому ъrы ш.�емъ паше uослtдвее· 
прост11 ... 

ll тлжело, и вевывосимо грустно ш1сать эти строки пе-
1.ро.аоrа.

Вотъ вв:kшвiя черты жпзюr Че.1л11: 
В. К., урожеведъ Ra1,y. нtс,ш.,ыtО дtтъ наэадъ nritxaдъ 

въ Москву уч11тьсл жuвоппсu. О11'Ь nост)'Ю1лъ 1,ъ Юону II с-:ь. 
yll.leчeнicArъ вачалъ работать. Uробылъ 011ъ недозrе п въ шito· 
J!'В ЖIIBODИCU II ватпя. 

Впервые овъ 00�1,J\стллъ св!lи p11cynкn въ вRmемъ щур
нал-в: его дебюТОА!'Ь был1, nrаржъ 11а Uac. Ив. Не)IЩ ов11ча
Да11чо1що, - въ № 18 "Р11�1пы п ,Ж,11знп'· за 1912 rодъ. Че.1.111 
nрпmелъ къ ваы·ь ка1,ъ раsъ въ тh дни, Rогда группа жур
налuстовъ и л11тераторовъ оргап11зовывала слскта1t1Jь въ оол,,
зу го.1ода10щ1нъ. 

Челлп па рспетпцiяхъ «Рt>в11зора» зарrrсовывnлъ учnст· 
шшо.5.ъ; овъ быю, вес1мъ, ъ,олодъ; его молодость была 1,распво.11, 
srprtoп талавтл11воil ъ1n .1одостью. 

Веселые шаржи рuс11n,1лъ тогда ЧРллrт па свопхъ вовыхъ 
товар11щеlt. Его быстро rrо.'1ю61ш1,- онъ скоро сrалъ бл11зщ1мъ 
для nameJt реданцiu. Вообще съ :этого rода овъ ъ1вого ста.и. 
поча1 атъсл. Во ыnогuхъ газетахъ 11 жj•рналахъ cra.,n по
nвллтьсл ern puc)rm;.u II roapжu, оn1tчев11ые ор11r11вальnымъ 
11 лр1шмъ талапто�rъ. Къ нему nрншла пзвtстность. Его \jе
щи craлu появллтьсл ва выcraJJnaxъ (въ rаллереt, Лемсрс1,е), 
этоН весвоti ,·ro пр111пас11лъ С. И. 3и11111nъ раб!IТать въ его 
тсатрt. Все, 1,азалосъ. удава1ось м олодому худо11ш1щу. Все 
предвtщn_ло с1Jастье. П вотъ грозпын событiп, u воз-ъ ... н:hт•_ь.. 
уже Че,1ли. 
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По2(ороны Чеnnи. 

E.ity было всеw двадцать шес�щ; лmm?;.
Его п редсмертнымъ же.1авiемъ бым п росьба z.ъ дру-

3ышъ: собрать его вощu п ус-rро11тъ выставку. liосмертвую 
вы.стnв1,у. 

Въ ::�то�ъ nоелi!дпемъ земпомъ желояi u с1,азалсл худож
вnкъ, вtрныtl с.1ужnте.1ь nс1')сства, завtщающi/1 люд1шъ ту 
11епреходящую цtвность, 1tотору10 онъ оставuлъ на землt: 
•вое твuрчество.

Пох'lроnы Чел.ш бы,ш торжественны. Его хороюrл11 съ 
во1JВск1шп оочес·rл�нr. Но это был11 невыраз1шо печальные 
rюхор11вы. На его могплt шака.ш. ат11 с.1езы бы1111 nскреввп; 
быть 1южетъ, , вt то.1ько слабое ввtшвее nрояюевiе нашоrо 
6011ьmoro nнутревняrо горя. 

Выщ цвtты, бы.111 вtннu. Собра.�ось много друзеП. По 
ммо бы.10 т1\хъ, среди которыхъ жuлъ Челли пос.нднiе годы: 
актеровъ, которыхъ онъ та.къ дюбллъ, J(оторыхъ онъ та1>ъ мно
го "зарпсовалъ". 

Dрпс.;�алъ депутацiю театръ Суходольсмrо, а гдt же 
представители театра Корша, 3nмnна, Незлобива? llp11m,1a 
И . .М. Вдюменталь-Таыарш1а-u больше nш,то ne вспом1шлъ 
о не11ъ. !Iочещ·? 

На ъrогилt rоворr1лн р:kчп. Но зач:!;мъ и по как011у пра
nу ronQp11лъ rш1tой-то субъе1,п, rоворпвшШ недавно на похо
ронахъ Арте!tа? Онъ говор11.1Ъ вtчто д1шое, безграмотное. 
Вшо стыдно II неловко. llочему его не остановп1111? 

Нtско ш,о nзволновавныхъ с11овъ с.11а:1алъ отеnъ 8лче
с:..rава Копставтuновича. Овъ го�sорuлъ о т о.,�ъ, что до.1жпо же 
вастуш1ть то время, когда пе станеn вражды между народа
ми, и пе потребуетъ жизнь тtхъ жертвъ, что тыслчам11 при
иосиТСJJ теперь. 

И такъ. хотtдось вtрпть этой новой жизни, 1юторая 
,1.о.rшва щ,нтти! И, словно обtщая дале1,ое счастье, крот1,о 
J.шбалсл т11х,i!, лсиыii oceннiil день. !Jада.ш послtднiе зо.ю
тые лпсrЫI.. Строtiная II нtжнан берез11а охраняла поко!i эro!i 
,пtжеП могилы, этоrо :холмика земли, убранваrо цвtтамп. 

Хамяmu Челлu. 
I. 

Безъ тебя. 

Везъ тебя .1,юи дни - ядовитый ту.1,1ан:ь

Надъ трясинами су.1,tрачныхъ стfан:ь. 

Истерзалъ .1,юю дyiuy надежды. об.ма нъ 
Волью жгучею ранъ! 

Везъ тебя .1,юи mы'Ни зву1tатъ, какъ псало.Аtъ, 
Полный с.1,1ертной отравою слезъ . 
Везъ тебя- точно чайка съ разбиты.мъ крыломъ 
Гаснетr, радуга �резь! 

Опустп,ло .Atouxr, сказокъ узорный шатеръ, 
И сирiйская арфа .1,юлчитъ ... 

Надь усталой душой Азраилъ pacnpocmepr, 

Свои крылья и щит�! 

п. 

Осеннее. 

Схорони .1,1еня
1 

осень, 8'6 твое.Аt'6 золото.1,tо .Аtавзоле,ь 

И усталую дущу лобзанье.Аt'6 тоски опьяни ... 
Я блrьднп,й серебра... но уста .1,юлодыя алrье, 

Чrьмъ въ iюльск.iе дни! 
Пусть твой вrьтер�, рыдая, споетъ надо .Аt ной 

панихиды. 

И на арф,ь простора, звеня, оборвется струна. 
Мои "удри свrьтлrьй упоительной грезы Колхиды

Золотого руна. 

Пусть .1,tеня обовьет� Яр1'оалыхо закатовъ порфира, 
Коронуетъ вrьнецъ опьянен.ной болжой красоты,! 
О, любовь,-аро.Аtаты сладчайшихъ куренiй Офира-
0, безу.1,tыz .Ate•tmы! 

И печальной царrщей, сверкая пар•tею одежды, 
Я сойду въ .Аtавзолей 1С'о 1tерно1'удро,1tу тихому сну .... 
Схорони, золотая, и боль об..Аtанувшей наде:нсды, 

И расz,вrьта весну!. ... 
Л. Челпи *). 

*) Л. Челлп - невtста художника Челл11, которая в ъ  пмш·rъ 
покойнаго взяла его nсевдовпмъ. 

Вtнонъ отъ "Рампы н Жизни". Могила Чмлн на кАаАбищt Ново

Аtвнчьяrо монастыря.
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Изъ альбома Челли. 

Фантаэiя. 

(Воспроизводится snepвl>le.J 

Челлu. 

Эскизъ къ воспоминан1ямъ. 

Это быпо въ деревн-в, rдt я nроводилъ посл-вднiе дни 
отходящаrо лtта. Сюда ко мнt док'атился грустный oтrono· 
сокъ ero кончины. И съ болью зазвенtли напрягwiеся-подъ 
пушечныА rулъ по11умiра-11ервы и скорбно дрогнуло сердце. 
Помню, какъ на другой же день я лихорадочно повсюду 
наводилъ справки о достовtрности событiя, и помню ту ПО· 
чти дtтскую настоltчнвость, съ котороА мы, любившiе Челли 
жаждали оnровержеиiя кошмара смертной вtсти. Правда, 
жизнь подар1ма насъ, тогда свое11 упыбко11, но мы я е 
х о т  t 11 и видtть ея подла го лрюворства ... 

Хотtли вtрить, что скоро, хотя-бы тяжко раненны11, 
онъ будетъ съ нами. И съ этоl! призрачной надеждо11 ждали" 

Но совершилась гибель упованi/:1, и опять растянупс11 
надъ нами красны!! ужасъ. 

Нашъ мозrъ сверш�тъ слова стереотипнаго оповi,щенiя: 
,,Во вторникъ, 30-го сентября поспtдуетъ выносъ nла" ..• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J<aкol! завидно11 и лрекрасвоl! сто11тъ передъ нами, до
рогой Челпи, твоя жизнь, жизнь nодлнннаrо Художника, без· 
завtтно преданнаrо своеl! едино!! возлюбпенноl!-Искусству! 
Какъ умt11ъ ты всецtло отдаваться с в о е м  у мiру святого, 
прекраснаrо вымысnа, и какъ сторонился обыдевнаrо и 
nошлаго, всего, чtмъ такъ переполнена жизнь. 

Въ это/! р1; 1костноll rармонiи, звучащей двумя лика
ми: ликомъ �1овtка и ликомъ художника, ты незыблемо 
утверднлъ въ памяти нашеl:\ св-втлыя черты свои. 

Александръ Могилевскiй. 

,,Алатръ" памяти Челлн. 

. Въ 1>В�рт11р:k М. М. Попмло-Давыдова состоядось засtда
ше дпрекцщ и нt1ю1·орыхъ членовъ !{ружка "Алатръ", на 
ноторомъ разрtшмсл вооросъ о ТО}IЪ, какъ достоiiнымъ обра· 
ЗО)IЪ увtковtqцть память погuбшаго д11ре1tтора �Алатра"-х1·-

дожви1tа Челлп. IIостаповлсно образовать особый фондъ нме.н11 
Че.11л11. 

Для его образованi.я рtшеяо устроить выставку пзъ про· 
пзведенШ художнвка въ nом'hщспiп .Алатра•. На выставк11 
будутъ, 1tpo111t зар11совокъ о mapжeii покоtiваrо, ero оrромвыя 
nа!Шо и кар·1ш.пы. Затi\мъ будетъ изданъ а.льбо�tъ про11 зведе
вil! Челлн подъ редакцiеi! К. А. Itоровина u Мака. 1:!ъ аль
боъ111 на русскомъ, фраяцузско�tъ и анг.1iJ:iс1,омъ языка1ъ бу
деТ'Ь помtщево вtсколъко очерковъ, характерпзующuхъ по
коl!наго хvдожн111,а. Часть к.дпше предетавляютъ д.1я мъбо�1а 
,Рампа 11°.i:Кп:�вь•, ,,BeчepniJr Извtстiн• u друг. 11эданiя, гдt 
работалъ nor,oi!выil. Предnодожено обратптьсл съ просьбой ко 
всiшъ, ш1tющимъ рuсувлп Челлп, предоставить nхъ для адь· 
бо�rа. В сtхъ имtющ11хъ кap1'JJUЫ, nск11зы, наброски Челлн 
прослтъ сообщить объ этомъ секре·1·арiату .Алатра" (телеф. 
Ь8·21) 

. Х, pycckuм, akmpucaмт,. 
(По поводу юбилея Лермонтова). 

Говорятъ женщина прежде всего и больше всего въ 
жизни интересуется любовью. Это ея сфера, это ея поб-вда 
надъ мужчиRо/1 и ея жестокое пораженiе. 

Я хочу остаться вtрноА своему полу. 
100 лtтъ со дня рожденiя Лермонтова. 
В ъ  сущности все, что можетъ сказать .всеобъем11ющil1'' 

мужскоl! умъ объ этомъ rенiальномъ поэтt-все это сказано 
давно. 

Представляется nиwнill случаl! роптать на судьбу, что 
генiмьн1,11t Лермонтовъ отнятъ у насъ такъ жестоко, нел-впо, 
такь неяужно, убитъ какимъ-то Мартыновымъ l!ЗЪ·�а сама· 
го, въ сущности, nустяч1iаrо повода, убитъ на дуэли. 

Мнt очень хотtлось бы, чтобы женщина высказалась, 
именно современная женщина, и вотъ на какую тему: 

Лю б о в ь  в ъ  n р о и з в е д е нiях ъ Ле р м о н т о в а  
и в ъ н а  ш и д н  и. Пе•юринъ и Арбенинъ. Ихъ характеры 
однородны, и оба они много любили. 

Ихъ любили пермонтовскiя женщины: Бэла, Нина, 
юiяжна Мэри и B·hpa. Все это женщины соверщенно раз
личнаrо душевнаrо склада. 

П е ч о р и в ъ п ох II щ а е т ъ Б э л у. Ея чуждая куль
турt дtвичья душа долго противится тому, чтобы признаться 
Печорину въ свое11 пюбвп. Печор�ш,, добивается это/! любви, 
долго и безумно ухаживаетъ за Бэло11, словно въ этомъ его 
единственное счастье. 

И когда дtвушка, наконецъ, выдаетъ себ11 - счастье 
д.11ится четыре мtсяца ... А между тtмъ Бэла-Qдна 11зъ nхъ 
глубокихъ женскихъ натуръ, для которыхъ въ любв11 - или 
смерть или жизнь. 

1\. Э. Ша�аnовъ въ роnи Мефистофеля. 

Скульптура Челли. 
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За четыре мtсяца своего счастья Бэла неизбtжяо долж
на заплатить самымъ цt11нымъ-это ясно. Случа1!110 она уми
раетъ отъ руки похитившаго ее Казб.ича, которыl! заносиrь 
11адъ неl! руку подъ rрадомъ летящихъ въ него пуль, во 
Максимъ Макснмычъ о смерт11 Бэлы говоритъ такъ: 

- Нtтъ
t 

она хорошо сдtлала, что умерла! Ну, чтобы съ
неh сталось, если бы Гpиropill Александровичъ ее nокинулъ? 
А это случилось бы рано нлн поздно! .. 

Бэла умерла. 
Печоринъ, несущ!I! въ свое!! душt неосуществивш!яся 

возможности къ концу свое!! жизни стать "Александромъ 
Македонскимъ1• и въ сущности самъ недалеко ушедшiй отъ 
"титулярнаrо совtтш1ка", при встръчt с ъ  этой нtжноl!, 
поэтично!!, совершенно чуждоl! культурt женщиноll, во имя 
свое!! любви готово!! на самыl! свtтлыl! подвиrъ, nрн встрt-

На Вос:токt. 
( В0спро1z:Jводщпся 

впервые.) 

чt съ это!! безконечно трога
тельно!!, дtвственноlt дикар
коl!,-nриноситъ ей гибель сво· 
el! любовью, котороl\ едва хва
таеrь на четыре м·hсяuа. 

Родствениыlf по духу Печо
рину А р б е J:/. и н ъ, исnытавъ 
въ жизни все, что только дано 
испытать ищущему впечатлtнil! 
и утtхъ богатому свtтскому че
ловtку, разочарованъ во всемъ 
11, IIЗЖИВЪ свою душу бrзъ ос
татка, женится на Нинt. 

Нина тоже любиn его. Она 
нtжна и чиста, какъ вece1шilt 
uвtтоК1,. 

Вь неl! нi;тъ qизмовъ" Пши
бышевскаго, ни какнхъ бы то 
ю1 было лукавыхъ му.црствова
нiй. Это милая, прекрасная жен
шина съ ясной и нtжноl! дущо!1. 
которая искренно и чистосердеч
но любитъ своего мужа. 

Что же даетъ el! эта лю
бовь? 

Гибель. Смерть. 
П е  ч о р и  н ъ встр tчает

с'я с ъ к н  я ж н о II Мэр и.

Это дtвуш�а нзъ высшаго об
щества. Она умна, заниматель
на, прекрасно воспитана, хоро
ша собоn. Она ж110е1о свое�! 
жизнью, которая ннкакъ не со
прикасается съ ж11эненным·ь пу
темъ Печорииа, и очень гордая 
110 натурt ошз свое несчастье 

· переноситъ crotlкo II ничего не
требуетъ. 

Княжна Мэри могла бы со
составить счастье люl\оrо очеяь
требовательнаrо мужчины. Пе
чоринъ для забавы добивается 
ея любви, и въ результатt, лю
буясь свое« правдивостью, соз· 
кается e.lt въ томъ, что она для
него въ жизни совершенно 11иш
нiА балластъ.

Княжна заболъваетъ. Быть 
можетъ она nереживетъ этотъ 
жестокil! ударъ, но и elt Печо
ринъ, въ сущности, пр11нес-ь 
погибель. Она будеn жить, rю

крылья сломаны, душа изра
нена и что-то нужное въ ж11зю1, что несетъ съ собоn и 
бодрость 11 вtру - убито, убито навсегда. 

П е Ч О р 11 Н Ъ 11 8 t р а. 
B·t;pa 11ю611тъ Печорина давно и будетъ люб11ть его всегда, 
Онъ созпаеrь свою власть надъ нelt. Онъ никогда не 

уодетъ съ еп жизнепиаго пути, пока это будетъ завнсtть оrь 
него К11ч11иво онъ сознаетъ, что разбилъ ея жизнь. 

Вtра-женщина. Она умtетъ многое rюнимать, она изъ 
т·J;хъ, которыя въ >юнн11 только тогда на�lдутъ свое мtсто, 
когда достанутся .охотю1ку• на тако" тr1пъ женщинъ. Btpa 
сложная, чут1<ая, одна юъ тtхъ, которыя умtютъ въ любви 
твори'\'ь. 

Любовь къ Печориву и сознан!е, что она дпя него одна 
изъ мноrихъ забавъ-эrо смертельная рана, 1<оrорую за11t
чнrь вtтъ средствъ. 

Четыре женщины,-четыре nрекрасвыя женщины, и ихъ 
rrocт11rлa одна и та же роковая судьба. 

А что же съ ыужч1tнами? 
Арбенинъ, переж11въ еще II убiйство пи въ чемъ нeno

RИfr!lolJ жены, сходить съ ума, чт<> же  касается Печорн11а, то 
nocлt всего пережитаго ему .скучно", и онъ tдетъ въ Пер
сiю искать впечатлънi!J. 

Изъ альбома Челли. 

Восточный мотивъ. 

(Воспроизводится впервые.) 

Bt.pa, умtющая формулировать свои переживанiя, объ
ясняетъ свою по1·11бе11ь такъ: 

,Моя душа истощи,,а на тебt всt своu сокровища, свои 
слезы и надежды.  Любившая раЗ'f, тебя не �южетъ смотр·J;ть 
безъ нъкотораго nрезрънiя на прочлхъ мужчинъ не потому, 
чтобы ты былъ лучше ихъ, но въ твоеl! пр11родt есть что то 
особенное, тебt одному сво"ственное, что-то гордое и таин
ственное. Никто 11е умtетъ такъ постоянпо хотtть быть лю
бимымъ, ни въ комъ зло не бываетъ такъ привлекательно". 

Это nишетъ безконечно любящая умная женщина, слова 
которо� дышатъ искренностью и npaвдolt. 

Печорннъ самъ о себ'\; тоже высказывается: 
.А вtдь есть необъятное наслажденiе въ обла.ианiи мо

лодою, едва распустившеюся душоlt! Она, какъ uвtтонъ, ко
тораго лучшil! аромаn испаряется навстрtчу первому лучу 
солнца; его надо сорвать въ эту минуту 11. подышавъ имъ 
до-сыта, бросить на дороr1;: авось кто-юtбудь nоднимеn! .Я 
смотрю на страданiя и радости другихъ только въ отношенш 
къ себъ какъ на пищу, поддерживающую мои душевныя 
силы. Б;,,ть для кого-нибудь причиноlf страданil! и радос1·и, 
не им·l;я на то никакого nоложительнаrо права, не самая ли 
это сладкая пища нашеlf гордости! Ес т ь  м и  н у т  ы, к о r д а
я п о ним а ю  в а м п и р а! 

Я не могу скрыть того rлубокаго в�эыущенiя, которое 
вызываютъ во мнt эти женщины, погибш1я во имя одного 
"героя•, завязшаrо въ своемъ опалкивающемъ, циничнuмъ 
эrоизмt. 

Эrотъ чсловtкъ не умtетъ сочувствовать ни какому 
страданью! По его мнi;нiю даже цвtты растутъ для того, 
чтобы, подышавъ ихъ .лучшимъ" ароыатомъ, онъ швырялъ 
ихъ себt подъ ном1, этотъ человtкъ ни на минуту ве заду
мывается надъ тtмъ прекраснымъ творческимъ началомъ, 
которое любовь весетъ въ мiръ, и четыре вtжиыя женщины 
rибнутъ одна за дpyrol!, и самая умная изъ 1111хъ rоворитъ: 
•... ни въ комъ ЗJJO не бываетъ таn привлекательно! .. " 

Можно ли доnтн до болtе униэительнаrо рабства. 
Печор11нъ-rероll 30-40 rодовъ. 
Наwъ .repol1", repol! ХХ вi;ка на 75 лtтъ ушелъ впе

редъ отъ него, но невозмутимо циннчныl! мужскоl! эrоизмъ 
11 теперь является однимъ нзъ самыхъ видаыхъ украшеюl! 
этого героя. 

Мы, женщины, знаемъ этого "героя"! Мы узнаемъ его 

Сказка. 
(Воспр()извод11тся впервые.) 
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сейчасъ же подъ маскоlt .самозваннаrо "сверхчеловtка11 , не 
признающаrо никакихъ nреrрадъ, мы чуемъ его съ nервыхъ 
словъ въ но nроповtди "о свободt чувства", которую онъ 
отнюдь не n••зволитъ исnовtдывать cвoef;I женt, мы узнаемъ 
его въ большихъ городахъ въ кажцомъ • ищущем ь • муж
чинt, когда онъ заводитъ съ нами nopon утонченный разrо
воръ о .возможностяхъ и о достиженiяхъ•. 

Мнt хочется задать своf;\ воnр(}съ русско!! актрисъ-со
временноl! женщинъ, свободно отдающейся своему чувству 
и не связанно!! почти никаf(ими условностями. 

Чrо ск�жетъ современн.1я женщина о нащемъ современ· 
номъ "repot··? 

Лермонтовъ увtнчалъ своихъ жснщ1шъ. 

Онt женственныя, чуткiя, г11убокiя, rордыя, любящiя 
бездумно и красиво. 

Ну а мы-те11ерешнiя-люб;�мъ ли мы такъ же непо
средственно и чисто, 11л1t nослtдовательно repol! временн 
научилъ насъ быrь вtчно предусмотр"тельнымъ, лукавымъ, 
хитрымъ звърснышемъ, быть лживыми и гнусными, чтобы 
по возможности отклонять отъ себя наnрав.ченные на нас,, 
удары, и мы дМ!ствительно идемъ по тому nут11, которыlа 
выбрала Арцыбашевская Елена Николаевна? 

- Не все ли равно, молъ,-и такъ, и этакъ nоrнбнешьl "). 
Е. Гартингъ. 

*) )[{елающiя откликнуться-пишите въ ,Ра.ш�у• -
для .мен.я. Е. Г. 

� 

ВОИНА, ТЕАТРЪ И СЦЕНИЧЕСКIЕ 

Дт.ЯТЕЛИ. 
Coвtn )rосковскnй коисерваторiп nрrmллъ резолюцiю, въ 

сплт 1,oтopolf про11зведевiл rермавс1шхъ 11 австрШсrшхъ коnr
позпторовъ будутъ псnолплться то,шю въ юассахъ, on пу
блцчнаrо же uсполпевiя гермавско/1 п aвcтpi.iic1,oii композuцiп 
поставов.1ево воздержатьсл. 

Kait·ь пзвtство. австрi i!скав п rермавс1tал музыт,а введена 
въ обоходъ нашш,ъ ковсерваторiП; 11овсорваторская молодежь 
в1Jспптана щ\ к1аtспкахъ Бе·гховенt, Брамсt, Шубертt п 
Шуманt. Но разъ па Имnераторс1шхъ сценахъ постаномено 
боi!1t0тuровать Вагнера и вообще rермавс1шхъ и австрin<'rшхъ 
комnоз11торовъ, 11онсерваторiо должны был11 от1t шквуться 
па это, u nерв,,й от1(Л111tвулась мос1,овсшu1 1,онсерваторiл. 

Сотруд�щ,ъ "f,прже:выхъ Вtдо.ю,стеli и пожслалъ вылепить 
по этому поводу взгляды профессоровъ петроrрадсмli �н-
серваторiп. 

По словамъ профессора С. И. Габелs1, въ петроrрадсRо!t 
ковсерваторiв 11 пе предnолагаетс.я обсужделiе этого вопроса. 
По существу С .  И. Габель nредuолаrаетъ, что вастоящi�1 со
бытi11 пе ю11нотъ вшш1,оrо отношенiя къ к.1ассичес1tоii му
зы1,t, что пщtусство ввt вре�,евп 11 пространства 11 должно 
быть чuсто п везавпсп�rо. Бетховевъ, Шум:анъ, безъ сомвfшiя, 
смш осуд ,111 бы звtрства вtмцевъ. 
r.. На такую же точну зрtвiя ста.п и профессоръ r,овсер
ваторiu Е. И. Ивановъ-Смолевс&i.1!, заяв11вmiit, что мы веда
ле1tо уilде�1ъ отъ вiш"евъ, разрушающпхъ nамятпющ древ
н.ято ll(Жусства, еслп буде.мъ бойкотировать Бетховена п 
Шумана. 

Зам)'жен11ыit профессоръ О. О. Па.1ечекъ nризuаетъ пра
в1ш,нымъ боli1шrъ ваrнсровс1tuхъ оперъ на и�шераторскоli 
сценt, таRЪ rtакъ въ "Ко.11,цt Н 1rбелувговъ • выводлтсл предки 
современвыхъ тевтоновъ-первобыruые rшбелувги. Но up11 

чемъ тутъ неповинные Ветховенъ II Шуберть? Не надо тро
гать этпхъ старuковъ. 

U рофсссоръ Л. А. Са1,етr11, cчnтa.sr, что ъ1олодеш, должна 
воспптыватьс.я, r11авньшъ образоъ1ъ, па Jiузыкt Бетховена, 
о·rщща тъ прпнад.11ежвоеть Бетховена 11ъ rерманскоl! щщiя. 
Онъ-rол.1авдецъ, на что у11азываетъ п его фа�ш.1iя-Ва11ъ
Ветховевъ. 

= 28·ro севтлбря въ поJrnщенiп московr1,аrо Драмат11че
скаго театра состоя11сл �ош�ертъ въ пользу цевтральпаrо бюро 
М. Г. У. по ою1.занiю по}1ощп пострадавшшrъ отъ вolf[11,1. 

В ъ  l-111ъ отдt.1енiп псполненъ былъ uро11огъ въ стлхахь 
соч. А. А. И,1ьинска.rо - В,1юменау. В-ь npoлort уqаствовал11 
r-жа Ф1шrппова и авторъ. Въ копцертномъ отдtлепiп вап
больmj fi успtхъ выпа.1ъ на долю артllста Большого театра
Г. С. Ппр1Jrова, г-жп Е. М. Яс·rрже�rбскоil, пспо.1нuвшеii очень
tтпльnо пtсюr на по.1ьс1,омъ язы1tt, ц no1ry.1яpвoil разс1tазчuцы 
r-жu Озаровсмй. Изъ балетныхъ но��еровъ повравщся nr
б.10кil J1noпcкi11 тавецъ въ псполяев:iи r·жlf .Мом.1ово!i 2-il 
п г. Рябцева . 1\1. С. Морозова, пн1щiаторnrа мвцерrа, иепол
вевiемъ руес1шrо п r.ербскаrо танцевъ, вызвала аплод11с111снты
nyблпrtu. Въ а11тра1,тахъ торrовалп устропте.1ьяоцы копцерта
от1,ры1'ками и шаржамu, пожертвованными пздавiемъ "Кри
вого зерка.,а".

= Въ лазарет',(; московскаго общее-rва люботе.1еlt худо
жествъ былъ устроепъ концертъ для паходящ11хса въ лаза
ретi; равеныхъ. Съ глубо1,ш1ъ пвтересомъ раненые проеду
шали пнт.,реснtliшую програ�1111у 1,овцерта, въ 1�спо1невi11 ко
торой прпнял11 участiе артистка Ма.1аго театра r·жа Сюrр
пова, про•штавmая в�1tст'.!1 съ r. Сереяшп1,овьшъ отрывокъ 
11зъ 1<омедiп Uстровскаrо .Вtдвость не порокъ", r-жа Влю· 
а�епталь-Тамарuва, прочитавша.п два разсказа А. П. Чехова, 

Исполнители 1,Демона".-Къ Лермонтовскому юбилею. 

в. И. ШаАяпмнъ. П. А. Хох,овъ. Э. АжираАЬАОНМ. 



.№ 40 В 'А М П 'А И 'Ж И З R Б . 1· 

t1.рт11сть и�шераторскохъ театровъ r. Bopoтывc1tiJI: п солистr. 
ва балалай1tt r. Ивановъ-Волыжii!. 

= Въ .Яуэско.!1 городс1tо!! бо.1ьnицt пмtетсл бодьmое число 
больныхъ п раненыхъ воиuовъ. Туть же уетроепы курсы для 
подrо,омяющ11хсл въ сес ры ыилосердin. Между помtдн1ш11 
�осто1111, учред11телышца театра.1ь11аго агентства Е Н. Раэ
сох1ша. которая съ ра�рtшевi11 rлавваго нрача больвлuы Ф. И .  
Берс:тппа устро11.11а дм выздо1>авливающ11хъ вонповъ 28 сев� 
'l'J1бря въ аъ1булаторi11 бо.11ышцы ковцертъ, въ 1,оторомъ nрп
ил,ш б,1агос!(ловвое yчac-rie ар·rпсты: 1•г. счетчн,,ъ Арраго, 
,цуэт1юты Борuвъ и t!оровнвъ. балалаечнп1,ъ .Ковырmuнъ и 
оnервы!! бар11тонъ Itояошпяскi/1. 

Еа прошлой недt ш состо.я.чся ц·J;лыfi рядъ концертот, въ 
ращ1чныхъ московс1t11хъ частныхъ rJ городсrшхъ лазаретахъ. 
Участнuки ко,,церта объt�д11.ш ·лазареты: Арт11сты театра 
име11u В. О. Коммнссаржевскоii, Mocrtoвcr,aro I0р11днчес1(аrо 
Собранiя, А.'Jексапдровскаrо l{оммерчес1tаrо уч11л11ща, .Мо
смвско · Kaзaнc1tofi жел. дор. Miycc1,aro и Прtсненснаrо 
трамваПныхъ парковъ и дPyrie. Всюду артпстовъ раневые 
встрtчалп восторженно 11 бдагщаршш sa доетавлеявое удо
во,,ьстniе 

'Участврвалn въ этнхъ 11ередвuжныхъ копцертахъ г-жи: 
Jiюце, Блюменталь-Тамарпва, Смирнова, Шебуева, Третья
кова, Вос1,ресенс1tаsн 01.олова, Рtзниrtова, гг.: Пuроговъ, Се

режппковъ В0ротынс1,i.ii, ТрозвивскНI п др. 

f Rртистъ В. И. Шатерниковъ, павшiй 

въ бою съ германцами. 

= Въ вос1tресеnье въ .11азаретf� < Uарицы Небесво/i-. 
секцiя вародныхъ n фабрпчныхъ театровъ устроила свои 
очередвоli ковцертъ дм равеныхъ воивовъ. 

Въ программу былп В1w1ючепы комедiл «Проliдоха,, ко
торая m,1a уже въ  лазаретt Л11тсратуµпо - худож"ствевнаго 
кррнка, п pycci.ie танцы. На раяеныхъ большое впечат.�tнiе 
про11з11�111 руссиiс тав11ы въ псполненi11 арт11стовъ мос1юв
с1шхъ тсатровъ. 

ПослI1 спектакля раненые лпч110 бдагодарши нсnоJJНп
телеlt за дnставленuое удово,1ьствiе. 

= Съ большrшъ усоtхоъ�ъ проmелъ Rо1щертъ, устроен
в ыil солпст,;оlt Пмпсраторскаго балета г жой Валашово.fi т, 
лазарет"!, «3е.1енаrо .Креста,. 

Въ концертii nрпн11мадu участiе: r·жа Смпрвова, пзъ 
Ммаго театра, М. М. Бл10)1евталь · Тамар11па, пзъ театра 1·. 
Cyxoдo.1r,c1,aro, В. Ма1,СП)IОВЪ, nзъ Ма.таrо театра, п разска.з
чпкъ Сережrшrювъ. 

= Выходлща.л во Лъвовt газета • WieJr Novy• сообщаетъ, 
<JТО знамепnтыii польскНi басъ Дпдуръ арестовавъ австрii!цамя 
за отказъ в,:туоптъ въ армiю запаснымъ, BCJJilдcтвie вежманiд 
поднять оружiе противъ Poccirr. 

= Въ средивt октлбря въ Вольшомъ змf; копсерваторiv: 
устрапвается "бeлъriffc1<iii вечеръ", uся программа котораго 
взъ nроизведеяii! бе.1ьгiiiс1шхъ пос1т въ и 1,оъ�оозпторовъ. 
Въ вечерt бу дутъ участвоваn г ж11 Баравовская, Кнпnnеръ, 
Коовевъ, Массалитинова, Явъ Рубавъ; rr. Качаловъ, Версе
вевъ, Масса.1итnвовъ u др. Сб1Jръ въ пользу комитета прп 
rородекой управt для помощ11. раневымъ. 

= 4-ro 01плбря въ здааiR ковсерваторiи состоится пат
рiотnческ fi кояцертъ еъ участiе11ъ А. В. Неждановой, М. М. 

Артисты, призванные подъ знамена. 

Г. Некрасовъ. 

Ипполитова - Иванова, У. Г. Авране)(а, Г. С. П прогова, 
Д. С. r,peiiяa, И. С. Дыгаса n сш11фош1ческа1·0 орr(естра. 
Весь сборъ поступаетъ въ пользу цевтралъваго бюро поъющ11 
семъямъ запасвыхъ. 

= Пьеса "Иго Воины", литератора, скрьrвmагосл nодъ осе
вданнмомъ Ал. Старкъ, идущая въ тea:rpt Струiiе,1,аго, орпвлта 
къ поставовкt бол1.шrJнство�1ъ провпндiа,1ьвыхъ театровъ. 

= Въ .,Летrчеlt Мыmп" Н .  Балiева пдуТ'Ь успленяыя 
реnетицiп вовоi! nporpa)IMЫ, цевтроъ�ъ 1,отороi! явптсл забав
ная uьеса: .,0 rpaфt-�iap1trpaфt Н11дъгелы1ь явt II о неоокор
ломъ Алъбертt·•. 

= .Воеnпый·• реuертуаръ обогатился еще одноit пьесой. 
А. Н. Возвесевскимъ написана пьеса пзъ совромеквоi.i 

жизни nодъ назвавiемъ ,.Д11т.я Парпжа". Пьеса, no вceii вt
роятяост11, liBИTCJI одной изъ блшмiiшихъ nоота11овокъ въ те
атрt Cтpyiicкaro. 

= Копцертъ Н. И. Тамары въ Петроградt состо.я,1ся 25-го 
севт.ябрн въ lia.1acъ театрt. Сборъ достпгъ 3-хъ тысячъ 
рублеii. Весь чистый сбо1,ъ БЪ paз�rtpt 2-хъ тысячъ рублей 
nостуш111ъ въ подьзу лазарета дл.я равепыхъ домовъ трудо
любiя. lltвnua июла очеп1, большоii успtхъ. Кош.ертъ на
чался и за1,опчплм 11сполнепiе�1ъ глмновъ артпста3!П 11 всt�,ъ за
ломъ въ t',опровожд"niп ор1,естровъ. Орrа1шзаторuмъ r,онцерта 
ЯВJ111.1сл В. Н. Аеавасъевъ. 

= В. Н. Аоаваеьевъ cn·firuяo выtха,1ъ въ Вп.тъпо дш1 opra· 
впзацiи ряда оатрiот11чес1.�rхъ ковцертовъ Н. В. Плевпцк.оit, 
весь сборъ съ которыхъ пuступnтъ въ по.тьзу Николаевсrtо.й 
общины .Itp11cвaro Креста•·, въ I(Oтopolt работаетъ въ каче
ствt сестры мидосердi.я Н. В. Плевnцrtая. 

Оперный артистъ В. И. nазаревъ. 
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Опера Зимина-,,Гугеноты". 

) 

Короnева - Е. М. Попова. 
Рис. Элыкаго. 

Х-ь kоицерmиому сезону. 
Уже. теперь съ увъреиностью можно сказать, что nред

стоящi.!! созонъ не будетъ богатъ концертами ни количе· 
ственно, н11 качественно. 

Иэъ четырехъ организацil! (И. Р. м. О., Филармонiя, 
Василенко, Кусевицкjll), устраивающихъ въ Москв1; симфо
иическiя собранiя, отмънили въ этомъ сt:зонt свои концерты 
Филармонiя II Василенко. Ч-rо касается И. Р. М. О., то хотя 
абонементъ на ero собранiя и открытъ, послъднil\ расходится 
очень туго, и передъ обществомъ невольно встаетъ вопросъ: 
не лучше ли совершенно отмtнить собранiя, если при на
стоящемъ положевiи вещеlt къ нимъ проявляется такоll сла
бы!! инrересъ. 

Слtдуетъ, однако, указать, что рtшенiе вопроса о собра
нiяхъ въ отрнцательпомъ смыслt )!ОЖетъ слишкомъ тяжело. 
отозваться на бюджет-!; оркестровыхъ музыканrовъ, и безъ 
того уже сильно сократившемся въ виду отмtны концертовъ 
Филармонiи и Василенко. 

Вопросъ о ко1щертахъ Кусевнuкаго разрtшенъ въ поло
жительномъ смыслt и на прежиихъ основапiяхъ. 

Бъ связи съ событiями воllны и выте::кающимъ отсюда 
боllкотомъ композиторовъ враждебныхъ намъ странъ, объ, 
явленныя въ свое время программы симфоническихъ собра
нil! Музыкальнаrо Общества и Кусевицкаго подверглись зна
чительному измtненiю. По поводу эrихъ новыхъ nроrраммъ 
хотtлось бы высказать вtсколько общихъ соображенill. 

И. Р. М. О. всt свои восемь собранi!! посвящаеrъ 
11сключнтельно русско!! ыузыкt. Идея - сама r,o себt пре
восходная, выnолненiс же ея страдаетъ существенными не
достатками. 

Цtлое симфовическое собранiе, напр., посвящено не
давно скончавшемуся А. К. Лядову . Такъ ли уже замtча
тельны произведенiя поко!lнаго компози�ора, чтобы запол
нять ими цtлыl! вечеръ? Почтить его память можно было 
бы и въ одномъ отдtленiи, какъ это и предположено у Ку
севицкаго. 

Второе мtсто по количеству испо.шяемыхъ сочиненil! (4) 
занимаеть Чаl!ковсl(i11, произведенiями котора,·о (по случаю 
20-ти лtтiя со дня его ко11чины) былъ переполненъ весь 
nрошлогоднi11 концертный сезонъ. 

Непосредственно за Чаllковскимъ (3 с.) слt,дуетъ С. Н. 
Василенко ..... 

А уже послt, Василенко идутъ (по 2 соч.) Бородинъ, 
РимскiМ-Корсаковъ и Глазуковъ, да11tе (по 1 соч.) ГлиRJ<а, и Ба11а1шревъ, равно какъ Скрябинъ и Рах.\iавиновъ. Вовсе не удостоились чести попасть въ программу ДаргомыжскШ,Сtровъ, Кюи и С. И. Танt,евъ. 

Весьма пикантное, чтобы не сказать бол·!;е, впечатлtнiепроизводит-ь программа 7-ro собранiя, гдt Скрябинъ и Ча11-
ковскН1 сочетаются съ ....... Багриновским1,(?!) 

Ни дм кого (я разумtю музыкальные круги) не таllна, 

что минувwе!I весноl!, когда въ днрекцiи обсуждамсь про
грамма предстоящаго сезоRа, въ нее былъ вкпюченъ и Скр�
бинскi11 Прометей". Кромt того, состоялось приrпашеюе 
А. Н. ск"рябина для нсnолненiя его фортепiаннаrо концерта. 

Куда же это исче3110? И именно теперь, когда вся пvо
rрамма составлена исключительно изъ русскихъ компози
торовъl 

Во всякомt, щчаt, выпаденiе произвеаенill Скрябина и 
замъна ихъ какими-то оперными отрывками бывшаrо зимин
скаго дирижера Баrриновскаго-фактъ, заслуживающill быть 
отмtченнымъ. Вtдь Багриновскill какъ композиторъ·никакоll, 
и то что именно онъ ставится взамtнъ Скрябина есть только 
се к р  е т ъ П о л  и ur и н  ел я. 

Но уже совершенно необъяснимо небрежное со стороны 
J1менно Муз. Общ. отношенiе къ Рахманинову. 

Казалось бы сто11ь естественнымъ исполнить не вторую 
его симфон!ю, въ достаточной мtpt заигранную, а послtд· 
нее ero капитальное произведенiе "Колокола•, художествен
ное значенiе котораrо неизмi;ри�ю выше его nредшествую
щихъ симфоническихъ сочиненill, въ томъ числt и второll 
симфонiи! 

Значиrельно большill интересъ представляетъ программа 
коацертовъ Кусевнцкаго, составленная съ бопьш11мъ вкусомъ 
и пресл·tдующая и с к л  ю ч и т е л  ь но художественныя цtли. 

Здtсь необходимо отмi;тить 2-oll концертъ съ 11спо11няе· 
мoll впервые симфоническоl! 11оэмоll • Саломея" талантливаrо 
московскаrо композитора А. Кр!.'l!на, 6-oll концертъ, посвя
щенныll цtликомъ новой кантатt С. Танtева и 8-01!-съ но
во!! же кантатоl! А. Гречанинова. 

Среди друrихъ кон�tертовъ выдъляются: 3 Н1, посвящен
ныl! польскимъ и 7-ol! французскимъ композиторамъ. Лишь 
4-ыl! концертъ производитъ нtсколько пестрое вnечат11tнiе:
здtсь и Рамо, и Гендель, и Глазуновъ, 11 Кусевицкilf, 11
Скрябинъ..... 

Большоll неосторожностью является включенrе въ про
грамму девятоl! симфонiи Бетховена: не лучше ли было бы 
пока воздержаться отъ этого испо11ненiя, во избtжанiе воз
можны хъ, но крайне нежслательныхъ эксцессовъ. 

Кромt восьми симфоническихъ собраиШ, Кусевицкимъ 
намtчено еще 12 симфоническихъ утръ. 

Въ заключенiе-J1tсколько словъ объ отдtпьныхъ кон· 
цертахъ. 

Въ виду того, что въ настоящемъ сезонt трудно раз
считывать на прitздъ иностранныхъ концертанrовъ, число 
Сiiучаllныхъ конuертовъ, несомнtнно, дот1<но сократиться въ 
значитеnьноl! с,еnени. Выступленiе же мtстныхъ снлъ бу
деrь, по всеl! вtроятности, обус.повлено не столько непо
средственно художественными задачами, сколько сrремле
нiемъ оказать посильную помощь жертвамъ воllны. 

Евг. Гунстъ. 

Опера 3имнна-» Гугеноты«. 

Рауnь де-Нанжи-И. С. Дыгасъ. 

Рис. Эльскаго_ 



№ 40 РАМПА И ЖИЗНЬ. 9 

)t)auлeii оnеры Зuмuиа. 
С. И. Зимину. 

!Обилейпый экспро.мптъ. 

Во дни тревогъ п тлжкпхъ бtдъ 
Лer1to забыть о юбилеt ... 
Но .. Ра!rпа� ждоn твоихъ побfщъ, 
И "Жпзпь• 1>р11читъ: ,,Впередъ! Смtлtе!• 

Твое .а;пт11 въ расцвtтt лtтъ, 
И, что ни rодъ, си.tьнt!t n краше. 
Хва.,а счастливому пanamt, 
А чаду м11дому-нривtтъ! 

1-ro октлбрн лсnолв1Т.1ось 10 .11tтъ до днл открытiл оперы
С .  И. 31rмива. 

Антрепризой С. И. Зn�1nпъ сталъ зав11маться въ 1902 r. 
.1tтоыъ въ ltycкoвt вtско.11ъ-

= Въ .Руславъ и Людмll!rt" въ Вольmо:мъ театрt партiю, 
Люд:м1uы будутъ пtть въ очередь г-ж11 Нежданова и Ка.туль
скал, а nартiю Руслана - гг. Пироrовъ п Петровъ. 

= Группа артистовъ, г.1rаввы!1ъ образо11ъ, Император
с1шхъ теа.тровъ разучиваетъ на русинс1rомъ лзыкt n tсколы,о 
оперъ - ,,JКизm, sa Царя", ,,Овtгина •, . .П11к.овую даму" и 
npu первой .возможности намtрена объtхать завоеванные
города Га,10цш. 

= 3. Н. Гипniусъ получила пзвtщенiе отъ дпре1щi11 мо
сковскаго Ху.3.ожествепааrо театра, что nостанов11а ея пьесы 
,,Зеленое 1tо.1ьцо• перенесена на  будущiif сезовъ. 

= Извtстпыч aнrлii!cкifi режuссеръ Гранвиль Баркетъ, 
лoctтnвmiil Россiю npom.1100. зnмoii, снова собираете.я въ нашu 
крал. Баркетъ - горячiй nоклоанuкъ мос�.овскаго Художе
ствепваго театра. Топеръ, въ виду событitl, св11завmихъ Рос
сiю JI Англiю тtснымн yзaJJ11, опъ задался цtлью познако
мnть aвr.1iilcкoe общество съ рядоиъ русск11хъ пъесъ. Иn1ъ 
ва;utчеиы трнлоriя гр. А.1ексtя То.1стоrо, вtкоторы.я пьесы 
Островс1tаrо, пнсц!!н11ров1ш Достоевсr,аrо п др. 

= Въ пос,1'Ьдвемъ засtдавi11 contтa Художественнаrо 
театра постаномено весь ва..1овой сборъ съ ncpвaro въ этомъ 
сезовt сnекта�ш1 .Cuueй птицы• nерсдатr, въ расnо_ряжепiе 
Морпса Меrер.111вка длп pacnpeдt;1cnia между его нуждаrо
щ11мисл соо'fечествеmшка;ш1-бельri1iцамu, пострадавmшш от·ь 
в011ны 

ко разъ въ вед111110 давались 
11мъ оперные с.пеюа1,л11 подъ 
роя.1ь. Sимoii въ сезовt 
1903-190i года опъ лр1ш11· 
и-алъ ;частiе въ начествt 
паiiщика въ автрепрпзt l\lе.
двtдева въ "А1>варiумt". Лt· 
тоn1ъ снова давалъ сnе1,та1,
.ти въ R1·c1,oвt, уже no;i,ъ ор
кестръ, n съ 1-го октJ1бря 
1904 года ОТl(ры.,ъ самостоя· 
тельную автрепрнзу В'Ь �А1>ва
рiумt". Ддл открытiя была 
постав,1ева ":Маfiс1<ая ночь''. 
Та1,ъ началась въ с!{роnшыхъ 
разыtрахъ антреприза С. П. 
3пмина, вскорt разросшмс11 . 

Къ юбилею оперы Зимина. - На репетицiн. 

Нзъ .,А1,варiума • С. ll. 
3пъшлъ nерешелъ въ Нпкнт
с-кiii театръ, nзъ Нп1>птскаrо 
въ НовыJt театръ п, пако
неuъ, въ театръ Солодоввu
liова. 

3а деслть лf!ть С. И. 
:зn�нш·ь nос'l·авuлъ свыше 100 
оnе]>ъ, пзъ nпхъ 36 впервые 
въ l\loc1;вt увuдtли свtтъ 
рамnы у 3имnаа. 

Иного русскихъ оnеръ 
бы.110 дапп въ художествен· 
вoll nостаповкt п безъ ВС11-
кпхъ купюръ. У 3пм11на, 
напрп,1tръ, впервые въ Мо
сквt безъ купюръ бы.1ъ по· 
став.1спъ, подъ управ.1евiе)1ъ 
r. Купера, ,,Борисъ Году
nоВ'Ь" l\1ycoprc1,aro.

10-Jtтie оперы въ этомъ
году, въ виду войны, отпразд· 
11оваво пе было.

/) Худ. МаАютннъ, 2) Н. И. Cnepaнcнiii, З) А. В. Ивановскiii, 4) П. С. Оленинъ, 5) ХУА, ФеАО· 
товъ, 6) ХУА· Конча11овскiii, 7) С. И. Знмннъ, 8) А. Г. Борисенко, 9) ХУА· Маторинъ, 10) г-жа

Коwнцъ, 11) Снуба, 12) пом. реж. Тамарннъ.

Xpoиuka. 
= Эсю1зы къ ба,1ету "Коне1tъ-горбупокъ" К .  А. Коровп

нымъ уже за.коН'!евы. Начаты зскпзы длл "Корсара•. Для беве
фuса кордебалета намtченъ "Ще.11,упчпкъ • Чаnковскаго въ де
кораuiлхъ Коровина. Вtро11тм, поiiдсть еще ба.1етпыii спе1,
таюrь, составленвыlt нзъ пропзведенiil Грпа. Б.1нжаtiшi11 nо
Gтаноnкп: .. Волmебное зеркало" сь Балаmовоii п Морд�.uны:11ъ, 
,,Жизель• съ В. Карал.ш п .Ваядерr,а• С'Ь Е. Гедьцеръ. 

= Въ возобвовт1е�юtl д.1я гас1•ролей Ф. И. Шаллшша 
опер,J; ,,Кnлзь IIгорь" всt J,уоюры въ балетt будутъ возста
яомепы. Танцы будутъ поставлены балетыеi1стеро111'.Ь г. Гор
СJWЫЪ, Солпстами выступятъ Е .В. Гельцеръ и г. Мордюшъ. 

= Е. В. Гелъцеръ пр11глашаетъ па три гастро.ш автреп, 
ренеръ 1>ieвc1,olt оперы г. Багровъ. 

Помt гастролей, 1юторыа состоятся в·ь nepвoii nоловпн11 
октлбрл, Е. В. Гедьцеръ устрапваетъ въ Шевt нонцертъ, 
сборъ съ 1,отораrо nостуnnтъ въ пользу раневыхъ. 

= Возобuомевiе абонемептовъ въ Художествеввомъ те· 
атрt uдетъ очень успt.шно, еми сравнить uo чнслаиъ,-даже 
лучше, q:J;мъ въ прош.�омъ году. Весь абовементъ будетъ 
покрыть ПО.'ПJОС'ГЬЮ. 

= Д. С. Мереж1ювско�1у дuре1щi.я �1осковскаго Художс
ственuэrо театра сообщnла, •но его пьеса .Вудетъ радосrь•·, 
въ вuду nзм1шенiя репертуара, в ъ  пынtшнемъ году не по!f
детъ. 

= Изъ Одессы въ Мос1tву прi11хмъ DJrсатель Семепъ 
Юшкевпчъ. llqca:reль nрпвсзъ съ собою новую повtсть и 
толыш что зако1rчеuнуrо пьесу. Пьеса называете.я .,Отецъ" 
Она изъ eвpei!cJ,oi! .жизпп. Пьеса nрот1зводnть въ чтенiи 
сплы1 Je вnе•rатлtнiе. 

Пьеса, вtроятно, nоtiдетъ въ тсатрt Суходо.1ъс1,аrо, при 
чеыъ гдавну10 роль будетъ nrpa:rь В. С. Борl!Совъ. 

= Въ ш1т1нщу, 3-го октября, въ театрt Сухододьс1шrо 
начались peneтuцilТ пово!t пьесы д. Андреева "Король, за
ковъ и свобода•. Въ главныхъ рол.яхъ заняты г-жп JJолевиц
кая - .Жанна, Буткова - дiшуШitа; rr. Борпсовъ - ФравС)'а, 
Радпвъ - Грплье 11 Мозжух11нъ -R..1ермонъ. 

Несмотрл на можную uостапов1,у этоii пьесы, дпрекцi.я 
надiiется прuготовоть ее ко второit половпвt октября. 

= Верпу.�ся въ Мосдву rp. А. Н. Толстоi1, авторъ 
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Опера Сергiевскаго Народнаго Дома. 
»Жизнь за царя".

Сус:анинъ - г. Цыrоевъ. 

.Выстрfта 8, rотовящаrос.я RЪ поставовкt у Rсзлоб1ша, и 
уже nаqа.1ись сов!1tствыя совtщавiя автора еъ режn)сурой. 

Д1•1topartin будутъ вапnсавы по макетамъ, изготовлен· 
вымъ Н. II. Зваnцеnы!1Ъ. 
�· = Въ релертуаръ театра Незлобпnа вк�ючевы nьееы: 
«Марiовъ Делормъ» и «В11ндзорскi.я RJ'мym1t11:.>, въ помtдвеi! 
въ роли Фа.11Ъстафа выстуnuтъ К Н. Незлоб110ъ. 

= Театръ Ф. Ф. Коммuссаржевс1{аго откроется ъ1ежду 
5 л 10 01т1бря въ вовомъ здавiп на Tмpcrroii, въ Настаеh11н· 
ско�,ъ пер. СпектаI{.l!И будутъ даваться три раза въ яедtлю. 
Сезовъ ОТI(роетс.я тpare.1iefi Озерова "Дш1трii1 Дoнcrtoll". Вто
рой постановкой будетъ соедивеuiе вещей l\\ольера. n Остров
скаго: l\10.1ъера - какъ родоnачальвпка 1rласс11ческаго театра, 
Островс"аrо - 1tат{ъ завершителя этого ваправ.1евiл. 

= Въ Камервомъ театрi; nдутъ peneтuцi11 "Сакувталы• 
двемъ II вечеромъ. 

Rа·до11хъ состоялась npnмtpм 1,остю�1ов·ь къ • Сакvвталi;" 
11 особой обувп. 

Н1Р1:1-шсъ реnетuцiи .Ир.1апдс11аго мсчтатедл" Фпвча 
главную роль иrраетъ r·жа 1.теппая . 

;: = рбщедоетуппая л0р11ческая опера рtшпла давать nрод
ставдеюя только одuвъ разъ въ оечеръ Кромt то1'0, предnо
лагаетс11 ставить не одвоа!iтныя а болъшiл оперы. Ближай
шая вовм nостановrtа "l{р11сп1шъ п кума" Р11ччи. ДаiЬо въ 
pouepтyapt: .. Eвreвiri Олtг1шъ", ,,Iluковая да�1а". 

Первыя оо:еры .,M-lle Ф11ф11", .Иванова ночь", ,,Xпpyp
ri11• n�ошл11 съ упtхоn1ъ. Особеuпо красuво звучать хоровыя 
rotcтa. 

, = Комо:озиторъ Б. lloдropeцl(iii пnmen новую оперу ва 
сюже� одuой 11зъ повtстеfi Караn1зпnа. Въ onept четыре 
д'Ьйствщ nят1, r,apтuuъ. 

Опера noiiдen въ одвомъ изъ мос1,овскпхъ театровъ. 

Театръ "Ассамблея". 

Марiанна Мар,на. 

= Въ пдущпхъ у 3юш1щ .Корnев11льс1шхъ ко.�околахъ" 
въ ролu ,Ж,Ррыевъ оtГеиь удачно выстуnаеn мо,тодая арти
ст1,а r-жа Садкrвпчъ. Арт11ст1,а преr,расво проводuтъ этr 
11ur11чос1,ую uартiю п вызыnаетъ шумные апnдод11сменты 
своей пtсен1t0й 3·ro ама. 

= l·ro 01,тлбрn у 31шпна дм1 праздппчnаrо утроннлго 
спе1,та11л11 бъщ�. поставлена опера • .iКизвь за Цapri• съ но
вы111ъ составомъ 11cno.10uтe.1e!t Въ r.1ав(lыхъ парт111хъ выстr
nuли: Антониды -г-жа Ilonoвa, пмtвшая очень большой vc
ntxъ. Навл-r·жа Нечаева, (.;абшшва-r. Лебедовъ 1r Суса
в11ва r. Ш vваповъ. 

Опера· пpnru.1a съ большп�1ъ успtхомъ. 
= 1-ro 01.тября состо11.1ось ошрытiе се?она драматпче· 

с1шхъ спе1,таюе!! въ Серriевеммъ Народпомъ ДOJ1t. 
По прпмtру проmлыхъ .1tтъ спе1tта• .ш будутъ уетра11-

ватьСJI М. А. Мед11тинс1юй съ участiе)tЪ артuстовъ Малаrо 
театра. 

Нъ допь открытiя mла драn1а С�1батова "Старый за-
11алъ • съ тt�1ъ же составо11ъ uсnолните.101!, съ как11мъ она 
пдетъ. въ Маломъ театрi,. 

Сборъ съ этого спекталлл поетуппn д.ш .1азарета 
артистовъ Импера,орскпхъ театровъ. Прошелъ спо11такль съ 
болъшш,ъ усntхомъ. 

= Теа1:ръ II. U. Cтpyiicкaro от1,рываетъ сезовъ 10-ro 
01tтJ1бpJ1 пьесоii .Сказ1,а ж11зш1". Въ пьесt участnуютъ r-ж11: -
Мпро!1а, Самборская, Соколовс1tаs1. Гr. Угрюмовъ, Opcкiil, 
Ер�юловъ и др. Режиrсuрустъ r. Bucrtoвcкilt. 

= Въ Сергiевскоъ,ъ Народво�1ъ домt въ .Тарасъ Бульбt" 
выступ11ла новаJ1 uсподuптельвпца партi11 Марiи rжа Альбати-

Импрес:с:арiо В. Н. Rеанасьевъ. 
Шаржъ Мака.

Папаянова. Utвпца хорошо сuрав1таеь съ трудноil п�уriей 11 

дала красивыti образъ. Попреашеъ1у ве.1111tодtоепъ г. Цыrоевъ 
въ ролп Тараса п г .  Березunъ. Нъ nocкpeceuie въ утренвемъ 
спс�..та�;лt r жа Альбат11-lJапаявова пt.,а Татышу въ "Овtгк
нt". Голосъ арт11ст1ш звуqадъ очень жрасп�о п щ1,1ьпо. Пе
редачп очень музыка.,ьпая. Нъ сцен11чес1,омь отношенiп арти· 
ст,,а даетъ п, этпчесК)'Ю, ет11льпую фигуру. Нед)·ревъ Лeo
cнili - r. Берсзuвъ , очень �1узы1,альвыJi ntвецъ. Имщенъ 
Оntг11нъ-Зiо.1ковскifi. На спектаrt.1J1хъ В'Ь Cepr. Нар. домi; 
всегда много ))апеныхъ, 11оторы�1ъ опера очень правится. 

= В. Е. Еве.шновъ окоичательно от1tрываетъ сезояъ 1-ro 
воnбр11 "Гe.i!meii•· въ перевод-t Lolo. Между проч11мъ Евелпвовъ 
nрuгласплъ въ составъ труппы опернаго тенора Страдо, rолосъ 
котораrо петрограде1,iо роцовзен·rы ваходnлu nохож11мъ на rо
лосъ Собинова. 

= Н. Н. Аеанасъевъ подппсалъ rtовтрактъ съ дnpeкцieii 
оетроградскаrо 1шпетофопа. Г. Аеанасьеву предоставлсяо 
иояопольвое право демоистрпровавiя 1шяетофова во всей 
Россiи. 

= Оперный артпстъ Копстаятпвъ ГераспмоВ'Ъ (ба.рnтовъ), 
бывmii1 артПС'.l"Ь "Свободна.го театра•, приr.пашеяъ въ тоатръ 
,,Акварiумъ" въ общедостуuпую оперу. 

= Открылся зшrнi/1 ссзовъ въ городскомъ вародnокъ
до.м:h. Для nерваго cпeктait!IJI возобяовшш шедшую nъ про
шломъ сезовt ком:едiю "3абава ilутат11шва". 
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Петроградъ. Театръ Суворина. ,,Позоръ Германiи". 

Дtйствiе 1.-Вер2(овный Совtтъ въ Германiи. 
CAtsa направо ф. Мо11ьтенъ-r. Боронихинъ, ф. Эмммхъ-г. Г11"нскiй, ф. Ае11ьвицъ-г. Муравьевъ, ф. Тмрпицъ
г. 3}'бовъ, ф. Мо11ьтке-г. Урванцевъ, ф. Эм11енбургъ-г. Корwъ, Б етманъ·ГоАьвегъ-г. Гарннъ, Притвнцъ-г. Камеи· 

oкiii, АВЖ. офиц.-А11екоанАРОВОкоii, О11ьденбурrъ-r. Чубмнокiк, ф. Бокъ-r. Аебуръ. 

Новый драматичеснiй театръ. 

.. Вtдвость пе nоро1,ъ" nоетавлева А. А. Сав1JВш1ъ 
съ 1,ако!!-то своеобразной прост, то.i!. Режиссеръ очевидно 
sада.,м цtлыо 01·p:tmn·rьcл отъ .,rукавыхъ �1удрство11авШ. 

Въ nос·rавовк'.!, вfнъ тлж(мовtсваго nодчеркпвавiя быта 
съ одвоil стороны, вtтъ п стрrшевiя ,.стнллизuвать" Остров· 
скаrо 11 поставить его подъ А.1ексавдра Вло1,а . 

Все просто и чуждо ваду�1анвосш въ работfJ А. А. Са
вина. 

Цевтръ тажестn вceff поставош,п въ массовыхъ сцевахъ. 
.Каж,п;ое появ.1енiе дtв уmекъ въ этпхъ сценахъ ввосuтъ 
больпrое ожпв.чевi е п подымаетъ въ зрителt nвтересъ къ спек· 
та�;.1ю. 

Дtвуm1ш, пожалуfi, даже с.шшr,оъ1ъ хороши-овfl.канъ·то 
отодш1rаютъ па nтopolt шанъ 11сnод1ште.1сit rлаnвыхъ poлeft. 

Очеаь троrательна, ва111ш31tръ, Е. А. Бут1<ова со cвoefi 
дрпстальноfi ч11С'rотой, во когда рядомъ съ uelt пол1J.1шотса 
ея подруга (г-жп 3яб.1ова II Егорова), то невольно задаешь 
себt воnросъ: 1tакъ же out nодружи.шсь - эти дnt курносыя 
весмьш купеч1•скiя доЧ1ш 1r этоть xpyrutШ цn·.kто1,ъ, не пмt
ющifi нпчеrо общаrо со вс:1.�ш 01,ружающи.ыn людыш n nхъ 
ат�tосфероi1?! 

Го.,ь Jlюбовп Гордtевпы па фонt этп:хъ, такъ нрасочnо 
и тш111чво nзображепныхъ подругъ, ве въ тонахъ талант.1пвоi!. 
Г·JIШ Вут1ювоП. Въ этомъ не ея вnва, 1,онечно. 

. 'lюб11мъ Торцовъ въ 11сuолненiи г. Борисова ве оовсtмъ 
удовлетворnе1·ь Въ послtдвемъ a1t"rt актсръ ас зах.ватываеть, 
а ка.�,ъ-то наоборотъ-расхо,,ажuваетъ. 

Афр11кавъ <.;авпчъ-r. Южвы!!, лицо вежнвое. 
'l'en,10 п пс�.ренво uграютъ г-;rш .Шебуева II Блюмев

таль·'l'а11арuна. 
Въ с пе&тамf; участвуетъ много �tолоделш. Прiлтпое 1Ше

чат.1•hвiе nропзводптъ r. Сосн1шъ. Нtсколь&о перепrрываетъ 
r. Cтp·hвкoвc1tifi.

Пуб.пmп щroro.
Е. Гартннгъ. 

Театръ Незлобина. 

"Бабушка" Kai!o оказываете.я пустлчкомъ, не лишевяы.мъ 
11t1;там11 ч11сrо фраnцузскаго nзящества. Неш1оrо страяно.1нr· 
дtть эту пьесу на сцевt серьезваго театра. Пожалrii, больте
бы подошло для фарса. Рецевэiп въ с.л:1.д. аомеръ. 

Театръ Суходольскаго. 

,.Дворянское Гпtздо" въ удачаоit передtлкt Собольщи
кова.\)амари на прQшло съ успtхомъ; герои.пе!! вечера была 
Е. А. IJ0.1eвnц1ta.i1 очень вtжво и трогательно игравшая ЛII
зr. Недурноfi Лаnрецкiй г. КувнчиаскiJt. Рецензiя въ слtдую
ще11ъ noиepil. 

,,Возрожденiе". 

Въ бо.н,mомъ змt Koпcepвaropin пропзошло большое не
доразумtнiе, н азваnноо почо!1у-то .Возрождепjю1ъ • ... H111,a1to
ro .Возрожд вiя• не оказалось,-было cn.tomooe пздtватель
ство надъ здравымъ смысломъ II надъ nyб.101toif ... Вuрочеъrь 
и публики пе бы.tо: была одна .густ;�я контра:uарка"-всil 
коnтрамарочвuкп, даже и тt, 1,оторые давно выбыли пзъ га
зетпаrо строя, былr налицо ... Изложuть содержанiе nьесы
задача веnоспльвая. 1Iсполв11тельв1ща главноii рол11 (она-же, 
по слуха�,ъ n авторъ nьессы) r-жа 1:!оi!наховсRая, кроъrt xo
poшefi ф11гурьr, нtс11олышхъ ту11летовъ п феномеаадьвоi! са
моувtренпостп, впчего не проявв.1а . У ел п»ртверовъ пе 
оназадось п эт11хъ ка•1ествъ.  !!оставлена пьеса озО'Вствымъ ре
реж11ссеромъ Н. П. Арбатовымъ ... Но в11какоii .nоставов1ш", 
1tpoмt несвоевЕеа1евnаrо опусканis sававtса (па по.1условt1 м.ы 
не за)1tтшш. Даже доnродушнъ�е 1tонтрамарочвп1ш 2·ГО раз
ряда все вреьш смущеnно улыбались п пожuмалп шюча�ш ... 
А.фrrша увtр.петъ, что ш еса ... .,uсnолн:11етс11 артuстам1r Ueтpo
rpaдcr,aro Ma,1aro театра ... ,,Но а lie вtрю увtрсньт1ъ" ... 

L. 

Новый Драматнческiй театръ. 

Въ плтnпцу , 26·го сентлбрл состомось ошрытiе сезона • 
Шла пьеса Островскаго «Правда хо ото, а счастье яучще». 
(1:!есь сборъ постуuплъ въ пользу ращ:,выхъ.) 3ат·l\мъ, 27-ro 
ш.н� пьеса «Геnеральша .Матрена», 28-го утр., «Ветеранъ п 
новобранецы, «Женитьба», а веч. «Измаилы, 29-ro, «Дfпи 
Ванюшава». 

Сnекта1"1u uду'l"Ь стройно п глад1,о. В11д11а опытная ре
жиссерская ру1,а. Став11ть nьесы К Н. Федоровъ. Выд:мяют
�1: г-ж11 Шепдель (геронвл), Чу1,малдина 1характ. актриса), 
Pyceщ,aJI (коn,пческ. ста.рух,1), Васмъчпкова (эв,ttевю-1,омшtъ) 
и Лесли ,грандъ-д амъ); г. С. Тарасовъ (героi!·резоверы; шr
тересвыli, разнообразны« 1,оъt11къ-резов�ръ -г. Дубровпвъ; 
r. Грнrорьевъ (резонеръ), ц ъrолодоii, способныi1 nеврастевпкъ
nроt:.та,,ъ г. Грезовъ. 

н. 

Театръ "Gaite". 

На мi.cтfJ закры1Jmа1•осл въ сввзп съ обстолтелъствами 
воевнаго времени "Ма1,спма", возншtъ новыii театръ "Gaftl!",
впчего общаго, 1,ромt увас,11,довавнаrо помtщенiя съ nреж
пимъ "Макспмомъ•· ве n�ttющili. 

Репертуаръ театра - одвоактнып ко�1едiп, водевили, леr
кiе фарсы и дпвертпсментъ. Въ труnпt - nетроrрадск.аяЕ. А. l\Jооолова, одuвъ nзъ лучшnхъ простаковъ r. Нронск11!., 
rr. Свi\тдовъ, Ва;1щrовъ. Съ та1шм:и актераDrи работать можно. 

Программа 11оставлеппаго для ор1,рьпiя с е1сrак.,1я про
извела очень бдагопрiятвое nпечатл:!111iе. Особенно удачны 
"Нахалъ" и "ВлагодоfJтель'', разыгранные съ участiеъ�ъ .г-жи 
Мосоловой. 

Помtщенiе у поза.го театра пренрасное. 3рительвыi 
За.Jl'Ь, фoii&, даже стулья партера, заиавtсъ, все это выгодно 
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выJ11!.111еть вовый "театръ .мnвiатюръ" средп его мосr,овскпхъ 
co6paтiii съ оомtщеяiями-сараямп, съ пхъ небрежными nоста
повммп, съ убогоi! ,,доъ1аmвеii" обставовкоff. 

И вот,,, несмотря на всt эти плюсы 11ова1·0 театра 
публика пока мало посtщаеn его. Пр11чпна обълсвяетс11 
очень просто: публш,а б о и  т ел оттп въ "Ммtси111ъ•. Я го
ворю, ноuечво, npo ту публику, которая не оосtщад "Ма1,с1шъ", 
вообще, въ дяи его расцв·hта n даже двемъ старв.телыJо 
обходи.та его крае.выя вывtсюr. А между тtмъ эта nуб,нша 
и сос1•аюлетъ главвыи коатll}[rевгь ooctтrrreдeii "театровъ 
мопiатюvъ". 

Поэто�rу дuреlЩiн театра необходпмо стрпrо держатьсл 
намtче1111аrо репертуэ.ра и ве отк..1оняться nъ с.торону шал· 
тава. Такъ, ва,·рш1., надо бо.�tе облагородить днnертис.ыевтъ, 
1юторыii rрtшатъ въ этомъ отношонiи. Необходимо также, 
чтобы въ репертуарt отдавадас.ь дань �1оменту. 

И 1iorдa шпро�<ал ()Jб.шка озва11омn1'Сл съ вастотцвмъ 
наорашюнiемъ театра, ooii11e1ъ, что "Gai,e" пзгпа,тъ ., Максп:uа ", 
пuа с.танеТ'L наподн11ть пре 1,расное по�1tщевiе театра, таtt'Ъ 
шщъ гораз,10 лрiятutе noiiТII на полтора час.а сюда, чt�1ъ 
в1, душВЪJй киве�1атоrрафъ 1ш1 въ "театръ мп.niатюръ•, въ 
которомъ можно за:uер�нуть 11 rдt посtтnтель пернаго ряда 
11олженъ старатедьво укмпятьw отъ взмахонь дир11жерс1,ой 
nам•uщ а nосi;·rптrлъ 15-ro ряда - нас.даждаться оревосход-
11оii д111щielt 11 ве.1111.олtопымъ тембромъ rодосо�1ъ еуфлера. 

де-Ней. 

»Анна Каренина" въ кинематографt.

На-дnяхъ въ Московскомъ мо�tтро-театрil для предста
в11телеfi nроссы п особо прnглашепnыхъ л1щъ состолдся 
11рос.�1отръ uостав.тепноii В. Р. Гардпнымъ юшеJ11атоrраф11-
чесr1оfi картпны, сцен piff котороlt состаu.ценъ по бсземертному 
пропэведенiю Л. Н. Толе.того "Анна Каренппа''. 

Став1Jть к.1ассnчес1tiл uроnзпедсвiн ддя 1шuеNатоrрафа
задача неблагодарна.я, nотомr что зкранъ �1ожетъ сохрав11Ть 
сю.,еrъ, тrшы, во J11mптъ нас.ъ дучшаrо въ такомъ оропзве
денiu - лзыrrа автора. Поэто.\f)' каждъ�ti 1шнематографuчесliiii 
реж11ссер1, въ данnомъ сдучаfl В. Р. ГарАПDЪ, учитывая это, 
f�тарается ;1ать въ с.воей ппсцеп11ров1,1! воз)1о;rшо .,у•1шую 
толыю п.1.1юстрацiю къ давноъrу вроJJзвrденi10. 

II над/J 1•рnзнать, qто попыш, эта В. Р. Гард11ну удала<',Ь 
Bct другi� uос.таноюш и . .1асс.пческпхъ nронзведевiii, быв
шiя до с11хъ ооръ, стуwевываюrе�r nерсдъ "Анвоil Каре
виноfi•. Г-жа Гсрманова:-Авпа, urраеть бол·.fiе, ч:hмъ хорошо, 
по чувствуете.я еще ел веоn_ытность въ пгрt передъ апоара
томъ. Жут1ю с.мотµtть на Шаторнu1юва, иrрающаго Kapeшrna. 
К�нtъ пзвtстно, артпс.тъ уб11тъ nедашrо въ одпомъ пзъ боевъ 
на врусс1,0�1ъ фронтt. В-ь его лrщ11 ушмъ артиrоъ, отмflчея-
11ый uечатью весомнfшюно тман·rа. 

и. ш. 

В t, 6 юр о. 
Въ пастоящое вре11fн мос1,овс.нii1 отдtлъ Иъшератор(Жаго 

театральна.го Общества. зава.аенъ прошепiлми отъ nрпзва.н· 
пыхъ ua войну артuстовъ, ихъ семеОстпъ ц масоы безработ-

пыхъ актеровъ, за-ст11rнутыхъ :мобп.mзацiеil II оотавшпхс.л не 
у дtлъ nocлt прекращевiн дflтвихъ автрепрпзъ. 

Мвоriл дtтнiн дt,а мвч11лnсь 1tрахоъ1ъ, вызванвымъ 
обс.толтет,с.твамrr вастонща-rо тревожваrо вре)1евп. 

Кромt того, Совflтъ занлтъ сеiiчас.ъ ефор�шровавiемъ то
варпществъ артистовъ, субепдируемыхъ отъ театрмьн:аго об
щества. Taiciл топарпщества сформированы д.,u Тобольс.ка, 
Гел.ьсuвrфорса, Тuф.шса. Затtмъ с.убспдпровано одпо това
рищество въ Москвf� (театръ .Асс.амблел·') 11 казаиско-сара
товс.rt0е товарищество. 

В ь  предорiятiл эти вот.то 120 человt�.ъ. 
Паско.11ь1,о горячо а.1,терска.11 �1асса отозвалась на общю1ъ 

собранi11, rдil еоб11ра.J1псь пожертnоваяiп па орrавuзацiю 'l'il-
1шxъ трупuъ, нас.толко жо быс.тро охлад'!i.,а 11oc.1fl coбpaвiJJ 
п затlшъ на эту цf;.ть не nос.туо11.10 бo.,flo н11 одпоll кoubliJш 
пожер1·вова-вiti. Наоборотъ, �rвoriя Rруnны11 пожертвовавi11 
ушлu обратно. 

Дt.io въ томъ, что на это�1ъ собраяi11 arвorie кр)'Пnые 
антреuренеры предостанu.111 общес.тву nо.1учоть въ 1шдt пп
жсртвованi11 отъ пuхъ тt за.1огп, кото1тые ю111 бы.ш внесены 
владi!м,цамъ театровъ 11 ать антрепризы которыхъ ORlf те
перь отr<аза.тлсь, объявrшъ форсъ-аrажоръ. I\orдa же раз·ъясвп
.,ось, что автроnреnеры �тп пе r1�1t.111 заttоннаrо освовашя 
на объ1rвлеniл фореъ-мажора, то ввадtльцы т�а:rро&ъ не тмъ
ко не возвратnли ввессннаrо задоrа, но п трсб)'ЮТ'Ъ съ ав
треnреверовъ неустоtiку. 

Мпоrо nрrrходптся Сов\ту разбираться rt во всtхъ ледо
разуn1tuiяхъ, вознпкшпхъ между аптрепренерам11 11 а1,тераьнr 
ВЪ СВЯЗИ СЪ D!ОМОНТОМЪ. 

По cвtдtвimrъ rrолучевньш·1, Iuшераторс1шмъ Русс1;0,1ъ 
Теаrра.'11,вымъ Общество,1ъ, тен:ущiя событiя 01щадu в.1iпнiе 
на театральный с.езовъ въ провuнцiп. Судя по 11c•rei;mc1111' 
)ttс.лцу, сезоаъ обtщаеrъ быть вяльшъ. Mнorie 11рупвью го
рода, дававшiе до сnл'Ъ иоръ въ птоr-h антреuренсрм1ъ прпбыю,, 
даютъ nлoxie сборы. Такъ, вапр11мtръ, по.1учены свtд11нiя n 
шохпхъ сборахъ у Кара.,11111 • 'fорцова въ Taraupor·h. 

= Не лучше дtла 11 у Н. Д. Краеова, держащаrо аuтре·
upuзy во В.1ад11Rавказt. Н, Д. Красовъ пt>ре�ъ �1:11)1Ъ )"ЖР 

nонссъ убытокъ въ весевнеъrъ сезовt въ Я.1тt. 
= Прекратп.111с.ь сuектак,�и дра.матячес.коi! труunы 11ъ

Пвааоnt - 11озпес.епск1�, rдt nомtщенiе театра отведено под1, 
.1аsарстъ для равеныхъ во11новъ. 

= Возпратu.1ся 1131.-за граппцы круuны1! аатрепренсръ
г. Констаптuповъ, снявшi" па текущil! семнъ теnтры въ 
К.алугt, Тулt u Певзt. Набракная 1н1ъ труппа съ нетерпt
вiемъ ожпдаетъ выяс.ненisr мановъ с.воеrо аптреоревера. 

Ilо.1учено пsвtс.тiе о пошарt театра Грузпвс1tаrо дворян· 
ства въ Тпф.шсt; убы11111 оrро�шые . 

= Широко развивают,, свою дilяте.1ьвост�, товар11щества 
на. маркахъ, состолншiясл пзъ ар1истовъ, осrавш11хс.л на 
зпму безъ ангажемента. Эш товарпщества. по,1уч11л11 С)'бспдiи, 
соrлас.но nостаиояленiю оослtдняго общаrо собравiн ч.1еновъ 
Имоераторсr,аrо Pyccitaro Те!�тра.,ънаrо Общества, отъ с.ов·.fiта 
общества. 

Петроградъ. Театръ Суворина. ,,Позоръ Германiи". 

Дkйствiе 3-ье. - Въ разоренномъ нtмцами имtнiи. 
Г. Рыбннковъ въ роАн Верхов· 

наго ВОIКАЯ, 
Маiiоръ-г. БорозАмнъ, Ротмнстръ- г. Рыбннковъ, 
Леiiтенантъ-г. Берте,11ьсъ, Аокторъ-г. Урванцевъ. 

Авторъ пьесы М. В. Дальскiii 
въ ро11м Пфа,11ьца. 
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Кiевъ. 

Труппа 2. го городского драматическаго театра Д. М. фонъ - Мевеса, 

Письма въ реданцiю. 

l\[. Г.:_г. редакторъ. 

Прошу васъ nщ1tстп1ъ слtдующее )IOe ппсr,:110. Въ яt-
1.оторыхъ газетахъ п0Jш11:111сь за�1:l;т1ш о тоm, qто л, ве
выдержавъ антрепризы въ Нш,[1тско!1ъ театрt II не зап.,а
т11nъ а�,тера�п,, Jtxa.1a изъ 1\Iосквы. Въ возс•rа11омепiе пст11fЫ
дn.1;Бш1 сообщ1JТь: Н шштс.каго театра л во сш1ма,1а 11 ю{теры
) меuл ве с..1уж11л11. Са�1а же л служr1ла J,акъ ai.тpitca 11 

nострада.1а таr;же, 1·:1rtъ ка11·ь у MCHJI подъ разпы)ш nредло
rамп cy)tt.ш в зять Gо.,ьше шестn тысячъ па это злополучное
дt.щ вз'Ь 1ютораго я, пе nолучпвъ ничего, 11 уtхала въ Dетро-
1·радъ, не желая- жертвовать своюrъ трудnмъ и еще 11еnыюш
.нщу, КQторое вичt:uъ пе рпсковапо н IIТSJil)'ЛO �1евJ1 въ это
;i;h.10. 

Съ почтсвiемъ В. Пiонтковская. 

:М. Г. г. реда1,торъ. Позвольте черезъ посредство вашего 
уважаемаrо журпа.,а прос11тъ артистку Ольгу llrшолаевву 
Яновс1,ую сообщпть cвoil аАресъ . r. Верхнедпfшров скъ, Ека.-
1·С'рuномавскоli ГJ'б., ГаАуwьянцу 

Памяти А. К. Марнвардта. 

Сковча.1ся Авrустъ Карловичъ 1\1:арrшардтъ. Dто бы.1ъ 
одuвъ 11зъ самыхъ nопулярныхъ мосrювскпхъ музыкантовъ. 

А. К Марквардтъ съ 20-го декабJJЯ 1 876 г. управлялъ 
01жестроъ1ъ Ср1с1шго гусарс1шго nолrш. Съ этпмъ по.щоыъ 
онъ продiыалъ турецтйi! походъ 1877-78 1·г. Съ 1876 г. l\Iар11-
вардтъ безпрерывно с.1ужt1.1ъ въ Сумекомъ полку. Пр11 веыъ 
nepe.ll·tнuлoeь 10 1,оъ1аттдnровъ. Въ кругу оф1щеровъ ояъ 
nо,1ьзова.1сл большой любовью II больm1шъ авторптетомъ. 
Сыпь по1,оi!паго - О. А. i\lарквардтъ - офrщеръ полr,а. Въ 
1882 r. Мар1,нардтъ бьтъ nрш·лашспъ сол11стомъ на корпе"rь
а-пuстонt въ Болыпоft театръ . .1:!ъ ]885 1•. Ф11лар�rонiя пvu
глас1�ла l\lар1,вардта преподавате.1емъ по 1слассу трубы и 
корнеn-а-пистона, а въ J 904 г. опъ uодучuлъ звавiе профес
сора Фu.1ap�10Jrin. 

Ор1,естръ М ар1(вардта п1·ралъ па ецевt въ Бо.'!Ьшо�1ъ те· 
атрt 11 овъ ечuта,,ся капеды1е!tстероn1ъ этого -rеатра на сцевt. 
IИсколько раэъ лtтомъ Мар1.вардтъ д11рпжирова.,ъ сuмфов1r
ческю1ъ оркестро�1'С въ l{псловодс1,fl и Mailopeвroфt. Въ 
жnэпи покоfiныii - че:хъ iro иропсхождевiю - былъ чуд11ю1ъ 
че.1овiшомъ, джсптлы1ено111ъ cтapoti с1ьr1ад1ш. 

Письма нзъ Петрограда. 

• Черная кю,rа н1шецкихъ звtрствъ • ияuенсироnана на 
сценt те.�тра Суворина въ проw�дше!t съ успtхомъ пьесt 
М. Дальскаrо .Позоръ Германiи• (Культурные эвtри). Авторъ, 

потрясенный событiями, живо представилъ ужасы пережита
го и сум1.лъ дать рядъ яркихъ сuенъ мирнаrо уголка рус
ско/;! жизни, куда врывается коварный враrъ. Русь, въ про
тивовtсъ врагу, несеть умиротворенiе и на попытки солд 1ть 
расправиться съ насильниками, иачальникъ отряда проиэ· 
носитъ: .. Россiя слиwкомъ сильна, чтобы мстить, и русскiн 
народъ слиwкомъ вепи1<ъ, чтобы быть жестокимъ• ... 

Пьеса полна эффектовъ, красивы финалы, прекрасны 
.уходы•·. Роли содержательныя, выи1·рышныя. Эффектно за· 
сtданiе нtмец. rосударственнаго совtта, во главt съ мини
страми и имnераторомъ (названнымъ въ nporpaммt - верхов
нымъ вождеыъ), rot было вынесено ptweнie воевать не на 
животъ, а на смерть. 

Среди исполнителе/.! на первомъ nланt авторъ. Ему 
пришлось играть двt роли и объ были провеаены прекра
ио. Дальскill - мастерско!t декламаторъ. Голосъ артиста 
гибокъ и силенъ. Остальныя роли были сыграны умtло и 
порою сочно труппою театра Суворина. Хороши: r-жа Гурiел
пи, rr. Рыбвиковъ, Валуа, Чубинс1<i/;1, Зубовъ. Въ постановкt 
видънъ вкусъ. Ycntxъ пьесы чисто злободневны«. Автора 
вызывали. Сборъ - битковыU. 

Съ помпой открылъ эимнi!t сезонъ "PaJas theatr• новоU 
патрiотической опереттоU Валентинова �Подъ шрапнелью". 
Новинка оста13ляеrь хорошее впечатлtнiе. Музыка прiятна. 
Есrь красивые мотивы. Дt!tствiе отнесено къ пашимъ днямъ. 
На сце.нt мирная семья, набtгъ австрiаковъ, спасенье при 
nомоши хитра го еврея и въ финалt -жизнь на nозицiяхъ 
съ апофеозомъ - слава союзныхъ rосударсrвъ. Главную 
роль исполняетъ г-жа Кавецкая, блеснувъ эффектными верх· 
ни.,ш нотами. Хорошо ntлъ г. Ксендзовскil'I. Особенно хоро
шо имъ спtты романсъ I акта и ыолитва въ III д. Сь на
строевiемъ игралъ r. Брагинъ. Хорошо r .  КоржевскШ и r. 
Феона. Мила r-жа Зброжекъ. Въ массовыхъ сценахъ есть 
жизнь. Автору аплодировали. Спектакль закончился троекрат
нымъ гимпомъ. 

Анонсировано открытiе "Л итейваго интимна го театра•, 
съ участiемъ г-жи Антововоll, гг. Неволина и .Аркадьева.
Но объ этомъ въ слtд. письмt. 

Въ оперt Народнаrо дома съ бо11ъши?>1ъ усntхомъ возоб
новили "Гальку•·. Въ nартiи Гальки выступила О. М. Окунева, 
которая съ будущаrо сезона принята въ труппу Большого 
театра. ПрекраспыU rолосъ артистки звучалъ великолtпно. 
Партiю она передала съ больwоf.1 экспрессiеU и драматизмомъ. 
Г-жа Окуиева имtла большой успtхъ и получила много 
цвtтовъ. Между прочимъ, интересно отмtппь полученное 
ntвнцей оригинальное подношенiе-издатель польской газеты 
Слеолинскi/;1 поднесъ квитанцiю о взносt 25 руб. въ поль
скill лазаретъ отъ имени пtвицы. Больwимъ усntхомъ въ 
трупп·!; пользуются теноръ Карензинъ и ntниua Ратмарева. 

Оба знакомы москвичамъ по оперt Зим,1на. 
Вас. БазиАевскiн . 
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Тифлисъ. Театръ артистическаго о-ва. 

Н. Ф. Rмосова. 

П ро6uкцiальиая xpoиuka. 
Письмо изъ Вильны. 

Поспt долrихъ мытарствъ вернулся 11зъ-за границы 
a11tpenpenepъ городского театра Е. А. Бtляевъ. Сезоnъ от
крымъ 25-ro сентября съ ма11е11ьк11мъ опщданlемъ nро
т11въ обычиаго времени начала сезоня. Составъ тру11nы: 
г-жи Адрlанова (ingcnue: comique u trawesti); Кондорова 
(grande dame и nож1111ая гсро11ня ,; Ле11ская (драматическая и 
КО\tическая старуха); Л1.скооа (ingrnue comiquc); Люксев· 
бургь (grande d,ime); Мавсветова (молодая героннq и inge
nue dramatiqu,·); Ннко.1аев1 (характерныя роЛ11); с�тива (reroи
ня-coquelte); Анни11а, Весеньева, Левицкая, Милина, Рос· 
с11нская, Руссатова- вторыя роли. Гr. Антоновъ (характер
ныя ро.111 и комикъ); 6-J;ляевъ (jeun premier); Борелинъ (11ю
бовникъ,неорастеникъ); Да видовск111 (драматнческill любоо· 
н11къ); Злобинъ (repoll); Зоринъ (характерныя роли); Кучии
ск111 (rероА,резонер1,); Ольховскill (любовникъ); Смоленскill 
(11ростакъ); Шатовъ (любовн11къ фаrъ); Аркады1нъ, Готарскiй, 
И ю11ьдов ь, Корневъ, Л11довъ, Мdксннъ-вторыя ро,111. Г11ав
иыl1 геж11ссеръ Л. 8. Лаэаревъ. Очередные µежиссеры 
1{. А. Давыдовскill и Н. В. М11хале11ко. Помощники реж11с
серы С. 1. Вепьrкi11 н М. Н. Ма1ш,нъ. Суфлеры Б. Н Зо· 
ровъ и К. П. Рад1конъ Декораторъ В. И .  Пантелеимоновъ. 
Парик\lахер. А. Б. Терз!янцъ. Уполномоченный Г. А. Нс· 
wетти. Адми11flстра1оръ М. П. Caxнuocкill. 

Сез ,uъ открывается nьecoll Тарскаrо "Боевые товарищи". 
Бпижаllшюш nостановкамн намtчены: .,Отечество" (Patrie) 
В. Сарду . .,Зарево воUны•-новая n1 еса оре"ьера труппы 
Б t;ляева К. А. Даоыдовскаrо, принятая къ nо�тановк1. П. П. 
Стру11скн\tЪ въ Москв1.. Оrъ nервыхъ спектаклей Е. А Бt· 
ляевъ дtпаеrь отч11сленiя въ оопьзу Kpac11aro Кр�ста и 
семсllствъ заnасныхъ. 

20·ro сентября 11ачат1сь спектакли въ nольскомъ театр1.. 
Началъ э11м�ill сезонъ н Н. С. Липовскlll со свое/.! евреllско11 
трупп ,11, 

Спt!ктак11и по распоряженiю ад\lи1111страцlи закан•1ива· 
ются 11ъ 11 •1ас. вечера. Какова будетъ пос·Ьщаемость те
атровъ труд110 сказать: слишкомъ нервно перемивает ь наша 
nуб1111ка военныя событiя, б11аrодаря особо!\ б.111 1ост11 нашего 
город:� къ те:�тру вое11ныхъ дtllcrвin. Е. А. Бмяевъ пр111111-
мастъ всячсскiя мtры, чтобы сдtлать спектак.1и наиболtе 
11нтересныш1. Fantomas. 

Баку. Открытiе сезона состоя.,ось оъ субботу 27 -го сен
тября. Представлена была т,еса Сумбат(!nа 0СтарыМ з�кмъ•. 
Вь роли О 1т11ю1 выступн,,ъ артuстъ И 11ператорск11хъ те· 
атрnвъ В. И [lетровъ. По пр11мtру прежнихъ ntrъ, 110 по11е
д1,11ьникамъ будутъ общедоступttые спе1<rакли по ц'liнаыъ отъ 
5 коп. по I руб. 

Кро\11; с11сктак11еl! въ Тагiевскомъ тrатр1., труп nol1 А. В. 
Попонскаго будутъ устDа11в 1ться регулярно по п 11тющамъ 
о6ще.tостуnные сr1ектаклн 11 оъ театр& бр. Никнтиныхъ. 

Въ Оiн1омъ и 1ъ 61111жаllшихъ nослЬ открытiя д не!! пред
полагается устроl!ство спектакля въ nопь:,у раиеныхъ. Не· 

смотря на такое тяжелое время, А. В. По.,онскi11 рi>шн,,ъ 
вrсти дtло, платя жалованье трупп-J; и с11ужащ11мъ 11ол11ымъ 
руб11емь .  

о"елъ. А. А. Кра)ю.1овъ нача11ъ сезон1, 28 ro сен
тября. Открытъ сrзонъ np11 слtду10щсмъ составt: же11сюl1 
nерсонал·ь: Л. В. Азанчевская, А. И .  Б1.лозерская, 3. ll. Ва
си1ькова, К. И. Ду111ева, 3. И. Зарницкая, Е. В.  Ильчевскаl!, 
К. Д. Морская, Е. Н. Олярская, С. Н. Саханская, Т. И. Со
колы·кая li. Е. Устромс�;ая. МужскоН nерсоиа.,ъ: А. А. Ва
с111ьеn, 'в. В. Гардс1111Rъ, Е. И. Дсвнткинъ, П. И. Добро·
вольскi11, К. Н. Друж611нъ, А. С. Ззг:�ровъ, С. П. Истощ1нъ, 
Е. Г. Meщcpcкill, В. В. M11pcкil1, Е. М. МихаА,овъ, А. М. 
М11чури11ъ, А. Г. Неждановь, В. И. Радомскill, А. Е. Руба111-. 
Н. И. Усnснскi11. Главныli рсжиссеръ С. К. Gр1,невскit1. Ре
ж11ссеры: 11. И. ДобрС1вольскll! н Е. Г. Мещерс�i�. nомощ. 
реж К. Н Дружб1111ъ II А. Н. Нежд:шовъ. Суф.,еры· А. Н. 
Всеволожскil! и М. Е. М11хаn11овъ, Художникъ · ;�екор11торъ 
В. Н. Хопдажевскil!. Для первзго с11с 1,та1<1111 шелъ .Козьма 
Захарьичъ М11нинъ Сухорукъ• А 1-1. Островскаго, .В тсранъ 
11 новобр;щсцъ� А. П11се'11СК3ГО и то;>жествеины11 аnоесозъ. 

Минснъ. Tpynna Шеllна-Самарин.1-Волжскаго; д is1 от
крытiя сезона ш11и • Тр11 сестры", с11ектак.,ь nроше,1ъ съ. 
а11ш11агомъ, съ выдаюuщмся успtхоч·ь. 

Одесса. Прноо:tниъ ре11ертуаръ первыхъ сnектак.,с11 
въ Драмат11ч�скомъ театрt. Въ среду, 1 октября: Сн Ьr}·
рочка" (съ г-жеl! Се 111ва110001! и Ор11овымь-Чужбнн�111ы, ъ. 
оъ главныхъ роляхъ). въ ч�тnергь, 2 о�тября: .Зо11от�я к11-l:п
ка" (съ r-жей Будксвичъ II г. Мурск�н1ъ 1, в ь  п�тннцу, 3 
октября: .Мечта 11юбв11' Косоротова, въ субботу, 4 октября: 
,U1;на ж11зни" (съ г-жеl! Роксаново11 11 r. М11хаl1повскнмъ), 
въ воскрес.шье, 5 октября. утромъ: .. Женитьба", вечеромъ� 
.Ст.1рыl! зака.11,·. Дпамат11ческil1 тfатръ открытъ бсэ1> вся
ко!! .,помы . Н. Н. Мнхаl!повrкi11, въ виду теnереш1111х ь со
бытifl, наподитъ неудобнымь устраивать торжссrnенное от
крытiе но11аrо театrа. 

Ca�tapa. Составь труппа г. Лебедева 01, Горо.:хскомъ. 
театр'h· 

ЖенскШ персоняпъ труппы: r-жн Башкnна А. r, Борт
ноnская Е. М ,  Дю-Барри, Зор11чъ 3. М., Лео11ард11 Е. И. 
Маковская Т. М ,  М111111чъ К. С., Наумовская Н. Б., Охоти
на А. И., Севастьянnва А. Н., Сон11на 3. В .  11 Ставская Е. Н. 

МужскоU nерсоналъ: rr. Верже Э. Э., Востоковъ А. М., 
Жековъ С.  Х . ,  З11берrъ Д А., Кнслевъ А. И., J<рамовъ. 
А. Г., Курдяевъ Д. В, Лебедевъ Н. О., Лео11тьевъ 11 И., 
Марr11нъ Г. Ф., Невtдо)ювъ И. Н., Рад-J;линь Г. В., Са.,у
лиди Н. И., Сухаревъ П. В ., Трояновъ Б. Н. и Чернявскill 
в. в. 

Г11ав11ыl1 режwссеръ-Невtдомовъ, очередные режиссеры: 
Бсрже, Крамовъ, Лсонтьевъ 11 Радtлш1ъ. 

Въ нервую очередь nредпо11агаются нъ постаиовкt. 
пьесы: .,Старый Закалъ'-кн.  Сумбатова, ,,Частное дt�о"
Чернышева, ,,Боевые тов31:нщи•-Торскаrо, ., Тнту11ярныll со
вtтникъ"- Рышкова, .Заза•-Бертона, ,Мо.1одежь·-Дреl1е
ра, ,Дворянское r1rhздо"-Сзмар11на, • В0.1ки и • вuы" - Ост
ровска о, .,Соколы II вороны•-Сумбатова, .,Орленокъ -
Р<Jстана, ,Д-J;ти Ванюншпа·-Наllденова, ,,3мъl!ка·-Рышко
оа, .,Д1.ти rр'hха"-Евдо1шмооз, .Идiотъ·-nо Достоевскому. 
,,Ивановъ"-Чехова, .Дни 11аше1! ж11эни•-А11дреt'ва и др. 

Ростовъ - на - Дону. Въ трупп'\; театра ,Франuузскllt 
театръ м11нiатюръ" открытъ мt.стныll оrдtлъ И. Р. Г. О. 
пр�дс1.дате11ь-I. М. Ht�1 ,eвcкil1, секретарь Д. r. Г}'ТWанъ. 

Таrанрогъ. Съ 1-ro октября въ театръ .Аnоп.,о• откры
тlе театра минiатюръ ,Сатириконъ•. Дирекцlя А. А. Кун
цевичъ. 

Тага11рогъ. Окончательно выяснился составъ драмаm
ческоl! труппы въ антренриз1. А. М. Карал.1и - Торцова. 
Жснскill псрс(lна11ъ: Е. А. Артимова, Ii. Е. Ба�аиова, 1(. И. 
Гр11rоровнчъ, Е. А. Гусе, Н. Г. Давыдова, О. Н. Дружю1и-
11а, В .  П .  Журавска�. Л. Н. Княжев11чь, К. И. Ку11рiянова, 
О .  Н .  О,1ьr01на, Е. С .  Стоnорина II П. Н. Яко1111евз. Муж· 
ск�,11 персоналъ: М. А. Борисовъ, А. И. Дакыдовъ, М. С. 
Дсоитов·ь, А. М. Карзлли-Торцовъ, Л. К. Людв11rовъ, И, И. 
Лсоакокъ, А. И. Муэ11л1,, И. А. Ор.�овъ, В. Е. Павло11ъ, 
М. И. Р,1зсудовъ, Г. Г. С(рг1.евъ, И. А. Ор.,овъ 2 11, А. В. 
Сав1шовъ и В. А. Яс�нскil!. Сезонъ начатъ 30-го сен
тября nьecol:t Сум611това "Старыl! эака11ъ•. Въ бп11жаltшiс же 
д1111 предполагается посrавиrь: .Будетъ рааость� МережК(!В· 
скаrо, .,Боевые товарищи" Тарскаrо и пСсстра мн.,осердiя� 
М. Корсаково11, кромt тоrо состоитсн чтенiе драмы К .  Р. 
,Царь lудсnскiИ". 

Балашо въ (Саратовск. губ.). Въ саду мt.стRаго ком
мерческаго клуба подвизалась драматическая труппа Ми
ролюбова. Д-J;ла нсвэжныя. Тог.ько nраздш1к11 даю1ъ при
личные сборы. Tpyni1a, однако. перешедшая на товари
щество nocлt прощальнаго бенеф11са антр nренсра, при
зва11наго 11а воину, nродо,1жаеrь упорно бороться съ раnно
душiсмъ публики и теперь nопраu11яется на бенеф11сахъ. 
Иrраютъ все, что можно-и фарсъ, и драму, 11 сенсацlои-
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ную, во пустую пьесу, и комедiю... безпощадно урtзывая 
роли по кол11'Jестну оставшихся членовъ rpynnы. 

Прошли: �С1;11ъ въ капусту ·, • Карьера Наблоuкаrо", 
"Сцена- моя жизнь•, ,,Душа, rtлo и платье·. ,, Д.ама съ каме
лiями", .Ночь любви и nр11ключен11t•, .Пылкая страсть", 

Гр·l,хъ Евы• и т. л. Играютъ: г-жи Ольгииа, Инсапова, 
Петипа, rr. Хохловъ, Ненол�шъ и др. Недурная опыщая 
коке11, Г·жа Опьгина в приличны!! актеръ r. Владимiръ Пе
типа. 

Дtятельно готовится къ открытiю своего сезона въ На
рr>дно�rь домi; м·!;с.тное общество музыка11ьно-драматическаrо 
искусства. Объявленъ очень 11нтересныtt и литс:ратурный 
репертуаръ: ,,Горькая судьбииа•, .,Власть тьмы·, ,,Грtхъ да 
бtда 11а кого не живетъ•, .Вишневыlt садъ", ,.Маiорша", 
.дохоJное мtсто" и т. n. Въ лиц'!, nрнглашени11rо для реЖ1tс
с>1рованiя и исполненiя отвtrственныхъ ролеJ:1 артнста Б. А. 
Рославдева взъ Петрограда общество 11м1;етъ безусловно 
крупную, интеллиrеюную с;�лу, съ помошью которой дtло 
должно окр1;пнуть. 

Н. К-нъ. 
Елисаветградъ. За минувшif:1 л·l;тнВI сезовъ въ 

Елr1саветrrад1, успtло побывать три труппы минiатюръ. Нз
чалъ нt1<ilt М1,роновъ, смtн1111ъ его Л. П. Розанов,,, держ�в
шilt у нясъ прош;1ую зr�му, закончилъ М. Б. Нtгинъ (lоrи
хесъ). Если первыя двt звтреприэы .кое-какъ и свели концы 
съ конuами,-вторая-lог11хtса-пре11ст;�влнла собою сплош
ную utnь актерскихъ скаНJJалоьъ, неплатежа жалова11ы1, 
на<,,оящзrо голода и т. д. З11осч.1сп1ое д1;ло закончи4ось 
спектакпемъ для .,выtзда•·. Антрепреflеръ с615жалъ, остаьш!е
ся актеры про JОЛЖаютъ голодать, а контролеры и кассиры, 
пр11везенные г. I0r11xtcoмъ 11зъ Одессы, тщетно вопiютъ къ 
nолнц!н, требуя возврата задоговъ. 

26-ro се•1тября начать з11мнi11 сезонъ, драма М. И. Ка
шир1111а. Составъ труппы: г-жн Альгина А. ТТ., Арбенина 
С. В., Барнесъ А. Ф., Гаа1ъ К. Ф., Гарина Е. С., Жу1<ова 
М. Н., К11ши, ина Р. В, Краннская Т. В., Лабунская Т. В., 
Меднtдtва А. Н., Летровская Т. М. гr. Абрамовъ Н. В. (онъ 
же и г.,авныll режиссеръ), Болотинъ Я. Е., бровевскilt В. В., 
(онъ же режнссеръ), Градовъ А. А., Каширинъ М. И., Ли
стовъ Н. А., ПокровскШ М. И., РонскН\ М. Я., Рузаевъ .М. И., 
Саламатн11ъ П. А., Сафоновъ К. В. (пршванъ на воnну, 
выстуnаетъ лишь въ �тервыхъ спектакля-хъ ), 8<'досовъ П. И., 
Чувtровъ А. А., Шелес1овъ Б. В., суфлеръ-А. С. Румя11-
цевъ, пекораторъ А. 3. Бtрковнчъ. 

Цtны м1;стамъ понижены. Открыли "Старымъ закаломъ•· 
Сумбатова. А· 3.

Иркутскъ. Зимнi� сезонъ 11ъ rородскомъ театр't откры-
1111, какъ II всегда, 30-го звrусrа чеховскимъ �дяде!! Ванеl!" 
и, нужно отдать справедливость, исполнители, за самымъ uе
большимъ иск11юченiемъ1 справились съ nьecon удачно. На 
реж11ссерско-монт11ровочную часть обрашено серьезное вни
ман!е. Особенно удачны 11остановки rr. Канина II Лукьянова 
чеховскнхъ льесъ. Изъ состава ·rрупnы, насколько можно 
опрl'дt1111ть по первымъ выступленiямъ, можно отм1;т11ть r-жу 
Таriаносову (coquette), Харзи (героиня), Арсеньеву (111tрич. 
11нженю), Поль (ingenue dramatique), rr. А. П. Смирнова, 
Градова, Сн·!;rова, А. П. Смирнова и Хандомiрова: Реперту
аръ первыхъ спектак11еt! состоя11ъ изъ пьссъ Островскаrо и 
Чехова; за нед1;лю прошли: мдядя Ваня", ,,Л'tсъм (утро), 
,,Бtдно;ть не лороr<ъ" (утро и вечеръ), .,Послtдняя жертва· 
(то же), "Искупленiе", ,,Вишневым сздъ", ,,Св1питъ да не 
грtеть• и "Mt11Laнe". 

Сэръ Гeil. 
Кинешма. ЗимнШ сезонъ 1914-15 г. Городскоn театръ 

имени А. Н. Островскаго. Драматическill ансамбль подъ 
у11равп. Л. П. Баушева и Б. В. Радова. Сосrавъ труппы: 
r-жв: А. Н. Ангарова, М А. Атаманова,  М. Е. Ивел�!Нъ,
Ф. А. В11ади,1iрова, П. Н. Маllская, Н. М. Малtева, Е. А.
Свободи11а. В. Е. Туръ; гr.: Л. П. Баушевъ, Н Д. До11rовъ,
В. В. Радовъ, В. А. Роrож11нъ, В. J1. Мартыновъ. П. В. 
Набатовъ, В. А. Свверскiй, В. М. Суворовъ, В. В. Смуровъ,
В. Е. Ярославцевъ. Режиссеры: Л. П. Баушевъ, Б. В. Радовъ 

и В. Е. Ярославневъ, пом. режисс. В. А. Ctвepcкlll, суфлеръ 
В. Е. Туръ, художн.-декорзторъ В. Л. Мартыновъ, кассиръ 
А. И. Воl!цt�овская. 

Открытiе СОL,оялось 21-ro сентября. Поставлена была 
.Посл1!дняя жерrва·• н апофеозъ .с�ова Pocci11•. Слi;дующШ 
спектакль шелъ въ пользу раненыхъ. Поставпекы бы11и: "Во 
время перемирiя··, .M-!Je Фифи •, ,,Ветеранъ 11 новобранецъ "

и опоееозь "Слава Россiв". 
Изъ всtхъ этихъ небольшихъ Rещицъ особенно удаqно 

была сыграна "Вс:теранъ и новобранецъ•. 
Предс1оящШ ре11ертуаръ об t;щаетъ быть интересным-ь

и разнообраэнымъ. 
Г. Л-cкiii. 

Ставрополь-губернскiА. Гастролирующая зд·l;сь мало
русская труппа г. Каганца ytxa11a 23 сентября въ Пе
тровскъ, Дагестанскоlt 061. 

Труппа въ ropoдt задержалась око10 nяухъ съ полови
ною м1;сяцrвъ. Поставлено было около 70 спектакле!!. 

Прошли съ успtхомъ слtдующiя пьесы: .Мзруся Боrу
славка", ,,Uыганка Аза•, ,,Bilt•, ,,Маl!ская ночь", .Я панъ и 
Гуцулы•. Изъ артнстовъ по11ьзовал,1сь снмпатiями пубм, ки 
r-жи Мин11на, 1:!олконская и Толина, r. Каrанеuъ, Хмара. 
Сумском и Рокотовъ. Валовый сборъ около 220 рубпеf:1. 

Энге. 

Тамбовъ. 28 - го сентября въ Пикулинскомъ тl'атр-ь 
К. В .  Хрtнникова (призваниаго нынt на военную службу) 
труппо11 Е. А. Хрtнниковul!, подъ улравленlемъ Л. И. Ко
новал ьчнкова, открытъ сезонъ . 

Была rrоставлена драма князя А. И.  Сумбатова "Ста
ры!t эакалъ •. Публики собра 1ось довольно много-почти 
nолныJ:1 сборъ. Трул11у принимали прекрасно. Выступали 
rлавныя силы труппы: О. Н. Петрова (Btpa Борисовна)� 
Е. А. Хрtнникова (Лю1мила Борисовна); Н. А. Роrо,кннъ 
(Олтинъ), В. Н. Бapcкilt (графъ Бi;лоборскil!), М. И .  Ко
маровъ (ка11итанъ Глушаковь1; С. Д. Вас11льевз (Воротила), 
Петровская-Деркачъ (дарья Кировна). 

Первыll спектак�ь nрошелъ ожиВ11енно, съ хорошнмъ 
ансамблемъ, остав,,въ блаrо11рiятное вnечатлtнiе. Свои роли 
вс1, провеп11 съ большимъ лодъемомъ. Обращает-ь на себя 
ввимапiе то11кая игра О .  Н. Петровоll, выказавшеt1 те�шера
ментъ, богатую школу. 

Для начала спектакля былъ поставланъ на сценt "аnо
ееозъ": Россiя. окруже11ная nредставиrелями всtхъ народно
стеl:!. Заrt,мъ на авонсuену по ,чере.о.и выступали подъ 
звуки наulовальныхъ rимновъ воины: Pocciu, Фраrщiи, Анrлiи. 
Бельriи, Сербi11, Ч-ерноrорiи и Ялояi11. 

Каждыl! со своимъ флаrомъ, прн чемъ лучшШ въ город'!. 
оркестръ во r.,aвt съ uоnулярнымъ капельмеl!стеромъ Н. М. 
Миловымъ, nриглашеннымъ въ театры на весь сезонъ, испол
нялъ дмr каждаrо пшнъ его страны. Замыселъ удался влол-н1;. 

Режиссеромъ труппы nриrлашенъ М. И. Комаровъ и 
nомощникомъ режиссера А. П. Востоковъ. 

Было nрiятно увид1;ть прежнихъ артистокъ А. Ф. Кня
жичъ и С. Д. Васильеву. 

м. н. н. 

Черкассы. Разразившаяся съ такой яеожид11ностью к
rоловокруж1пельноlt быстротой военная гроза не могла, есте
ственно, не отразиться на ло11оженiи антрепризы А. Я. Адель
геi!�rа. Съ объявле�1iемъ мобнлизацiи r. Адельrеt!мъ обънвилъ 
расчетъ свое!! трупnt. Пос.чt этоrо часть артистовъ разъ
tха11ись, оставшiеся же спустя нtкоторое время объедини
лись въ товарищество и продолжаш, став11ть сnекта1ми до 
16-го августа, къ сожалtнiю, съ 1111чтожнымъ матсрiальнымъ 
усntхомъ. 

Такнмъ образомъ, 111ш1Ш сезонъ "русскоn драыы ди
рекцiи А. Я. Адельrеt\мъ •, начавшись 3-ro мая, зако11ч11лся 
на м'tсяцъ р�нtе предnоложеннаrо срока II въ общемъ лро
должался ровно 21/2 м·l,сяца. За это время труппа дала 
49 спектаклей при чемъ репертуаръ составился из ь слtдую
щихъ пьесъ: 

1

"Старt,111 за1<алъ" (2 р.), .Волшебная сказка•, 
.,Таl!фунъ·•, ,,Самсонъ" (2 р.), ,,Посл1;дняя жертва", .,Моло
дежь", ,,Свадьба Кречинскаrо'·, ,,Гибель надежды" (2 р.), 

• • 
• 

стА,инныА ЛИКЕРЪ 
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,, Отю1ики жизни", • Честь•, ,, Король•, "Ревность", .Два под
ростка", ,.Катастрофа", . Господа Mellepы• (2 р.), .Бtшеныя 
деньги•, ,,Клубъ саыоубiйцъ", ,,Женскil! пар11аментъ", .Бу
Рf1дановъ оселъ•, .Екатерина Ивановна• ,  ,,Казнь .. , , Герой 
ХХ вtка•, ,Неизвtстная •  (2 р.), "Женщ1ша въ 40 пtтъ", 
,,Камо rрядешн'· (3 р.), .Пески сылучiе', .Маскарадъ •, "Гро
за", .,Рабыни веселья", ,,Каинова печать", ,,Ворволомеевская 
ночь" (2 р.), ,.Ложе султана", ,,Три сестры", • Израиль•, 
• Чародtllка•, ,,Огненное кольцо-, �дю,штрНI Самозванеuъ"
(бенефисъ О. Н. Фрет1хъ), . К(lролева Саббатъ•, .на всякаrо
мудреца довольно простоты •, ,,Наполеонъ и Жозефина",
.МартовскiА ко1ъ• .  Репертуаръ отт1чался особо!! выдержан
ностью и чистотоll, при чемъ безnр11нципность въ это!!
области дошла до того, что лредназначавшiйся " исключи
тельно для взрослыхъ" фарсъ .Ложе султана•  былъ nос1'а
вленъ 2-ro iюля, т.-е. какъ разъ въ день смерти А. П. Че

хова. Htrь сомнtнiя, что 11 репертуаръ явился одно!! изъ
причинъ неблаrоnрiятныхъ матерiальныхъ резулыатовъ се-

зона, давшаrо въ обще11ъ 6.595 рубле!! сбора (безъ м а р о к ъ), 
что при 49 спектакляхъ составляетъ почти 135 руб. на кругь. 
r. Адельгеf;lыъ утверждаетъ, что онъ nонесъ свыше 3.000 р.
убытка, но въ этомъ онъ прежде всего долженъ винить са
мо1·0 себя, ибо постановка его дtла очень далека была отъ 
совершенства. Въ теченiе сезона изъ состава труппы по раз
нымъ nричинамъ выбыли: rr. Кахмавс1сi11, Кауфманъ (суф·
леръ), г-жи Жмиринская и Кулябко-Корецкая. Посntднюю
въ началt. iюня замtвила талантливая Н. Э. Ко1111энъ, очень
скоро снискавшая себt. впиманiе и рзсnоложенiе публики.
Изъ друrихъ артвстовъ попьзов1111ись успtхомъ r-жи Бtпо
зерская. Вольская, rr. Головановъ, Истоминъ, КурскiИ, Фре·
лпхъ и Utнинъ. Много труда и вниманiя положено было

и1о111 и все!! труппоl:t вообще, все же яркихъ, радостныхъ
воспоминанill истекшill сезонъ nocnt себя пе остав1111ъ .

М. К-нъ. 

Редакторъ-Излатель Л. Г. Мунштейм,. 

'7�оиемеиmь1 Хуаожесm6еииаzо meampa 
на сезонъ 1914-15 r. 

8 абонемевтовъ по 5 спектаклей, въ числi; ихъ не менtе 3 
JJовыхъ постаиовокъ сезона. Съ 20 - го СЕНТЯБРЯ по 3-е 
ОКТЯБРЯ включительно п роизводится обмtпъ б1111етовъ всtхъ 
абоп11ментовъ прошпогодняrо сезона на новые. Съ 5-го ОНТЯ
БРЯ абовиментные билеты, оставwiеся посл1; обмtва, посту
оаютъ въ продажу. О дняхъ абонементныхъ спектаклей бу· 
етъ извtщатся обычнымъ nутемъ въ афuwахъ и с11равочныхъ 
отдtленiя.хъ rазетъ за три дня до спектакля. Касса открыта 

Рыwкова. Среда 8 Девятыl! общедост. вечери!!! спектакль 
"Право женщины". Андр. Смоп.довскаrо. Четверrъ 9 "Начuо 
11арьеры' .  Пятюща 10 ,KorAa заговорктъ серАце'', (Le сое11г 
d ispose) комедiя .Мартобря 86-го чисАа •, Виктора Рышкова. 
Суббота 1 1  " Н ача4О карьеры ' .  Начало утр. спект. въ 121/2 

ч. дня. BeчepнilJ въ 8 ч. вечера. 
----

J(o&ыu Dpaмamuчeckiii meamp1,. 
(Земляно11 Ва11ъ, Гороховская ул., тел. 5-38-54.) 

съ 10 часовъ утра до 6 час. вечера. 

Шеаmр, Хорша. 
Воскресенье 5 01пября. Утромъ .Гроза". (122-е преаставленiе.) 
Вечерщ1ъ: .маокараАЪ", М. Ю. Лермонтова. Понедtльн11lfъ 
6 добавочн. общедост. веqернШ спектакль "Ани нашем жизни" 
(95-е предста вленiе.) Вторriикъ 7 "Начало карьеры•, Виктора 

Релертуаръ: въ субботу, 4-ro Октября "ИэмамАъ", въ 
воскрес, 5-ro утр. по ум. ц"t,н. ,,Генеральша Матрена", веч. 
,Царская невtста• ,  въ nонед,, 6-ro 3-И общед. спект. по ум. 
цtн. ,.Безъ внны виноватые", во вторн., 7-ro .Рабочая OJIO· 

боАка•, 8-ro 1-И разъ .Аворякское rнtзАо�, 9-ro "Царская не
вtста", въ пятн., 10-ro 4-11 общед. спскт. по ум. цtя . .,Из·  

маилъ", въ суб. 1 1 -ro въ 1-f;I разъ "Со11оменная w,1япка". 
Начало утрс,шихъ сnектак11еl! въ 1 ч. дня, вечерн.-въ 8 ч. веч. 

Изданiя Театральной бибпiотеки С. в. Разсохина 
за Августъ и Сентябрь 1914 r. 

Бабушка (Завоеванное счастье), ком. въ Фр. де-Круассэ, Dерев. съ франц. Фе
З д· .Ж. Kaile, Р. Флеръ в Р. Рэ, перев. доро:вuча. 2 р. (т . .Кupma.) 
Н. В11 11штоliа п В. Шмпдтъ. 2 р. (т. Не- Мамзель Фифм, пьеса въ 1 д., перев. съ 
sпо6ииа). франц. 1 р. (т. Kopma.) 

Безъ красоть,, кonr. въ 3 д. (по Сабатiово I Мемуары, но)t. въ 5 д· И. Шпаживскаrо. 
Лоасцъ), перев. В. Шмuдтъ. 2 р .  2 р. (И.мп • .Ма,1ыО т.) 

Братецъ lонуwка (Прок11ятыii Аомъ), др.въ На перепуты1, др. пэъ евроi!ск. ашзви 
4 д. М. Коn1:тавтnвова. 2 р. въ 5 д· Е. Гросс1rавъ 2 р. 

Велмкiii rрtwнмкъ (Рабъ и б11уАница), др. Немощные, др. въ 4 �- С. Ляшrкова. 2 р. 
въ 5 д. 1-1. Сободьщв&ова-Самарива. Нечистая см11а, др. въ 4 д. А .  Бах· 

Во время перемирiя, пьеса въ 1 д. А. Шар· а�еrьева. 1 р. (4-е изд.) 
.мsвъ, порев. 1:З. Вннmтокn n Э. Матерва. Опасная женщина (Порывъ етрастм), 
60 к. (т. Kopma). др. въ 4 д· Марсъ и Клермовъ, перев. 

Въ n11tнy у женщмнъ, ком. въ 3 д. В. Вnuштоиа n Э. Матерва. 2 р .  
fl.  Dа_влов� (ав1ора .На порогt велпкn�ъ Панн Бэ1111а, ком. въ 4 ц. Тадеушъ 
событ11!"). Перед . nзъ ком:. А. Фредро. 2 р. Itовчввьск•, перев. Н. Вудкевnчъ 2 р. 

Въ пути, драма. одвоrо Довъ-Жуа.ва въ ПереАъ noбtAoi!, пьеса изъ соврем:ен-
3 д . ,  перев. В. Шмв;tn. 2 р. вой воJ!u ы  въ 4 д. В. 3ею,евича 2 р. (т. 

ГрозкыЯ мститель (Роковыя цtпи), АР· Нез.11обива). 
въ 5 д .  А, А.11ексавдровnча. (Ч.-ва). 2 р. Пиrма11iонъ (Уличная цвtточнмца), ком. 

Грtwничкк (Враrъ поб�жАеиъ), траrо. въ 5 д. Верв11рда. Шоу, Dерев. Н. Р-ско.й. 
фарсъ въ З д. Софьи В'llдой . 2 р. 2 р. {т. Суходольскаrо). 

Актя Парижа, совреиеи. др. B'L 4 д. ПоАьское серАце, кои. въ 3 д. Пере-
А, Возоесенскаrо. 2 р .  (т. Струйс1tаrо). водъ съ nо11ьс1,11го, nроспособлеявыii ,цля 

Ея ПревосхоАМТеАьство Настасьюwка русской снены О. В. Рахмавовоil. 2 р. 
(Хамка), ком. въ 4 д· М . .Rонсrантuно- Приманка, пьеса въ З д. Л. Н.савдров1, 
ва. 2 р. п Г. Геревъ, nе_рев. В. Бввштока и В. 

Женщина и емко, или ПОАЪ чужимъ ф11а- Шыидn. 2 р. 
rомъ, фарсъ R'Ь 3 д. Г. Штурмъ, перев . Пьяница ( Горе нароАное), др. въ 4 д. 
В. ш�шдТ'.Ь, 2 р. (т . •  Эрмитажъ"). М. Itовставтпнова. 2 р. 

Живом макекенъ, пьеса въ 4 д· П. Гаво, Свtточи, др. въ 3 ц. Аври Бата.11.жя 
перев. В. Вuнmтока н В. Шмидn. 2 р. пер. Э. Матерва 11 В. Вввmтока. 2 р .  

' 

н Затрав�енныii, др. въ 4 д. п б нарт. Семья пtвички, др. въ 4 .ц. Софьи Bi!-. Морозова. 2 р .  лoii. 1 р. 
Зoioтoii те11ецъ, пьеса въ 3 д. l'. Фрешель, Сказка жизни, Dъеса въ 4 .ц. О. Ждаво-перев. �; Ш1111дтъ. 2 1). вой. 2 р. (т. Струйскаrо). 
Иго воины, сцены. въ 5 картин. А .  Старкъ. Сtрекькiе герои (За РОАНУЮ земАю), др. 

2 Р- (т . . Струnс1шrо). въ 2 д· Софьи Б1!11oil. 1 р. (къ воеви. 
Исторrя мuеньноii жизни, др. въ 4 А· событ.) 

Р. Бра,шо, перов. Н. Р-скоi!. 2 р. Цинтiя, этюдъ Т. ЩеDкивоП-КуDервикъ. 
КогАа заrовормтъ серАце ... ltoм. въ З д. 50 к. (Интимный т.) 

Шпанская муwма, фnрсъ въ 3 i\, С. Са· 
бурова. 2 р. (т. Сабурова). 

Драматическiе сборники. 
Щепкмка-Куперннкъ, Т. 11. Дра)tатпческ. 

аоч11оеаiя, т. Ш. 1 р. (2-е аз.а; ) 
Ванченко, К. ( Пысанецькlli). Украввсr.кыn 

театръ. 1'арасъ Вульба. Цыrакн на Подо· 
J\IO (АЗ3.) Катерыва (М ужвч1,а.) 13пдьма. 
1 р. 50 к. (2-е nзд.) 

Мяnнмцнiii, И. Драмат11че1жlя соч11ве11iя. 
4 тома. 13 оьесъ. 6 р. Отд. кажд. томъ 
1 р. 50 к. (3-е пад.) 

Минiатюры. 
Берке Uупкввзовъ. 75 к . .Бра.чвал ra. 

зета. 1 р. В11льrе.1ьм1,-ко.1овистъ, ми оду
рачевный .нfiмець. 60 R. Дtвушка съ мыm· 
кой. 75 к. Любовь на Dec&'II . 75  к .  Му· 
жьв! .. 1. р. О r1>.aФil - иаркrрэфt Иродt 
.Квивтu.11ьвв>fl и о вепокорв:омъ Р1Jбертi1. 1 р. 
Ilрекрасвая Елена 2 р. Пуuспнъ. 2 р. 
Рыбьв кровь. 50 к. Садъ за. cтfluoi!. 75 к .  
Съ бо,1ето111ъ третьяrо .кдасса. 40 к .  Ходо!t'Ь 
по дамскоlt часто. 40 tt. 1 .  Ге11Ш ц npec:ry
nлeвie, пви рыжii! Джимъ. 2. Луватпкъ. 3. 
ADamъ. 4 Сеrодвя ты, а завтра я .•. 1 р. 
(сборвпкъ). 1. Интервьюеры. 2. 3акадыч
выя подруги. 8 .  На развыхъ Dоловпнахъ. 
75 к. (оборвикъ). 1. Новая бонна. 2. Если 
жевшива захочетъ. 75 к. (сборввкъ) • 

Каталоrв изцавiil Театра.11ьвоi! бuблiо
текп С. 0. Разсохпна (съ 1 11Вваря 1 875 r.)
высы1аюrся по первому требовавiю пеиед
девво, при чемъ просятъ прплаrать 2 мар
ки по 7 к. 

Москва. С. Разсохмнъ. 



По
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.11
. впе· •1 rо•ъ & Р· - к. ред!'! т е к ст а  1/t r. З • 50 • 

811· 1 • 76 • ПРОДОПJКАЕТСЯ ПОДПИСКА 75 коп. стро·1 14• - • 60 • м петита, по· 

��::�.:�:�е.
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НА ЕIКЕНЕА$ЛЬН ЫЙ 60ГАТО-ИЛЛЮСТР ИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ sа.д11 текста 
разсро•кL 50 КОП. 

� .!\ мr, l\ ,� '\.YZflIЗ tJ , .... А.Г.Мунwтеilка 
ПоАЪР&Аакцlе11 г �· т' � r1 � Г\.., (Lolo). 
---------- (Театръ. - Музыка. - Литература. - Живопись. - Скульптура). 

БЕЗПJIАТНАЯ ПРЕМIЯ для годовыхъ ·подписчикокъ:

«z,ЕДОРЪ Н:САJ.СНLСИНЪ 
Роскошно иданная, богато иллюстрированная нни га. 

бОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 
52 бо.11ъmи:rь портР. ет& (на. об.11ожst) артистовъ, ппсате!ей, sокпозвторовъ и худоавиковъ, болilе 1500 сяииковъ, 52

аарисовоR'Ь, шаржей, карпкатr!УЬ и проч. Собствен. корреоnонА. во всtхъ запц.·евроn. театрмьныхъ центрахъ. 
ОТКРЫТА ПОПУrОДОВАR ПОДПИСКА НА ТЕАТРАПЬНЫЙ 
СЕЭОН"Ь (съ 1 ·ro сентября по 1-е марта 1915 г. -3 р. 50 к.) и ( съ 1-ro октября· no 31-ое декабря)-1 р. 75 и. · Адресъ: . Москва, BurocJioвcltiй пер. (yr. Б. Дмитров&и) Ж· 1. Тел. 2-58-25. 

. К�нтора открыта ежедневно, кромt праздничныхъ днеn, отъ 11-4 час. дня. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ T&IU!te въ MocRвfi f Н. И. Печковскоil (Петрове&. лиаin), въ мижв. маr.: .,Новое Врем11" 
(въ Петrр.

1 Мосвв11 и пров. rop.), М. О. ВоАьфа (Москва), т-ва Я. П. Лаnицкlii (.Кiевъ), и во в сtхъ &аижв. маrазияахъ 
r. Мосsвы п провnпцi.в.

8WQXIXl/'81ФФWWW(IJi!X11QXIXlfiliWWillQ1111\11W� - - - - - - - - •1
1 УИС:НЫ НА ЗИМНIЙ i ----·-----, ! СЕЗонъ J Поступила въ продажу новая книга 1 

! въ r. ХАБАРОВСКЪ � ,,ЧЕТЫРЕ СТУАЕНТА" пьес а  11Ъ 4 д. 
з ,., Н. А. Дымова. Пршшта. 1,ъ nостаповкt 
s, для театра ммнiатюръ: nроотакъ, $ въ Ростовскощ, Саратоnстю:мъ, Самар-
3 теноръ, комнкъ, драматнческа11 ин- е скомъ, ltазапс.ко.1�ъ u др. бод. провunц. 1 женю, резонеръ. Адресовать пред- � Ц"· 5 поженiя: г. Владивостокъ, театръ � тсатрахъ. .�ша I Р· 2 к. 

минiатюръ Н Петипа е Выm1сывать JJЗЪ 1,опторы журнала 
!f 

. . � .,РАМШ. n ЖIIЗНЬ". 
J Начало сезОЖI в1, Хаоароос1т, lJ-zo � 

1 
1 

i 
октяоря. § 

gфффф.!М)leJ.l)!D!l\lMY.l)mlll(l)'.&MIJ)11\�M�(Dj - - - - - - - - 8

s,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,* ,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,=1 
! Н. И. НРИГЕРЪ-БОГДАНОВСНАЯ. j
J УРОКИ ДРАМАТИЧ. ИСКУССТВА, состап. репертуара, прохож.ц. poлeil,1дu.t,· С i цiп, ,1;екзам щilf, 1tопц11ртвое чr11вiе, ме.щ�е�л,шацiя, поста.яовrtа. п режuссерс.тво 1 
tJ спе1ш.меil. Тел. 2-21-90.Лич. отъ 5-7 веч. Карет. рядъ,д. Тиmенивова, кв. 65. ,
ei,,,,,.,,,,,,,,,,�,,,,, •• ,, ••• ,, ••• ,,,,,,,, •• ,,,,,,: 

с...=, 

С. �. :P.I:ВA:В:C:R.:I�. 

- -- -

УРОКИ 

I

J 

Л11чные переrовGры: воскресенье 10 - 12, чствергъ 4 - 8. Телефонъ 406-60. 
СКРИПКИ. 

1 
НнкитскiU бупьваръ, ». б, кв. 1-а. Зв онить ежедневно оrь 12-3 час. дш1. 

�V.,.. 0 
nPA81fr. 
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-< 

••�31в8J,з°эоs
... ПРОСИМЪ ОТВЕРГАТЬ nод-

Д"ЕiЛКИ И ВСЯНIЯ ПОАРАЖАНIЯ И 
ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО НАСТОЯЩIЯ СЪ 

ОХРАН. КЯЕЙМОМЪ СЪ ТАМОЖ,ПЯОМ• 
БОЙ РVССКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. � 

СВ1iЧИ 

..-1\.НУЗОЛЪ._ 
rядЕl{Е f{ к� 

РЕКОМ. ДЛЯ БЫСТРАГО, 1/ДОБНАГО 
И БЕЗБОЛ'53НЕННАГО ИЗЛ'5ЧЕНIЯ 

РОСТОВСКIЙ НА ДОНМ КОММЕРЧЕСКIЙ КЛМБЪ. 
f1011фортабе"ьно ОТАt. .. анныА КОНЦЕРТНЫЙ ЗААЪ, ммtющiii боАt.е 1300 мtстъ, въ зиивеъrь яовомъ Qомtщенiн Коммерческаrо 
Кпуба, по Таrаироrско\{у проспекту, рядомъ съ Ростовскимъ н/Д. Театромъ, въ самом,, оживлевяомъ uевтрt, СААЕТСЯ съ 1-ro ОКТЯ-
6РR 1914 roAa подъ спектакпн, конuсрты и проч. Объ успов!яхъ сппавляться письмеuно и устно, въ канцелярiи Коммерческаго Кпуба • 

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

! 511КУ I ЦИРКЪ-ТЕf\ТРЪ 1 (20�8;1

:t
8стъ) !

! Братьевъ Никитиныхъ дирекцiи А. В. Полонскаго. !• • 
• Можетъ быть сдаваемъ подъ отдtльные спектакли и • концерты или же посезонно - драмt, оперt, ;
: малороссамъ и. цирку. Адресъ: Баку, театръ Tarieвa, А. В. Полонскому. • 
: ........................................................ �····················· 



,,11осковскiй хvдожествевиый театръ". 
Истори.ческiй очеркъ его жизни и дtятелъиости. 1 Томъ 1-И, издакiе 2-ое, дополненное. 
{Сезоны 1898-1906 rr.} Цtна 2 р. 11 Томъ 2·й. {Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 ,. 50 к. 

Томы I и II въ ИЗЯЩНО.М'Ь ROJieBROp. nереШI.етв�s руб. 

Для rr. артистовъ, поиупающихъ въ ионторt журнала «Р. и Ж, )), 50°/о скидки. 
Въ каждомъ томi; 6ont.e 200 •nnюстра цii. 

__ ... l .... 188881M8 ... l ... 8Ht �88888818111881888888" ИЗААИIR ЖYPHAJIA 

1 Новое нзданiе журнала "РАМПА и ЖИЭНI:»".. i "РАМПА В ЖИЗНЬ". 
1 :. "Жрецы и Жрицы ис кусства� (с1овврь

Вышла изъ печати книга сце11ическвх1. д11нтелей 11ъ стихаrъ) Lolo. 
8, • т. 1-й п. 1 р., т. 2 .й ц. 1 р., оба r. в•t-

1 
П Г Шарова <артиста и преподавателя прамати- • cn ц. 1 р. 60 к. • • ческаrо и opaтopCJ<aro искусства). 1 �WутЬI'". ком. въ 4 А, в. ствхахъ, пер. 

1 "Образцовое Русское Произноwенiе" i ;?ь��.�:::й
к
:а�;·�·: 2\_

въ 4 д. пе
р

. 
!д
l

�

: (опытъ самоучителя ореоэпiи). 1 "Госпожа nуб.1111ка•, кои. 11ъ 3 д. пер. 

8 
Л. М-ва и Як. Львоц�, u. 1 р. 50 s.

• Руководство для театралъныхъ u1колъ, чтецовъ, артистовъ, лекто- 1 нПески сыnучiе", о. въ 4 А· С. Гаривu. 

1• 
ровъ, адвокатовъ, учителей и т. д. Utнa 1 руб. ·•8 ц. 2

нР· а. 4 Б il 6 • а nо.11п утм , u. в ъ  д. пеr. • J е е-
Выписывать изъ конторы журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". 8 дева. u. 1 р. 1'Ю к. 

•- 8 • Театръ ммнiатюръ - К а6арз•, выt1. 1 •
..................................................... ц.1 р . 

• Театръ минiатюръ-Иабарзи, выа. ) 1. 

1 Га<:троnи Братьевъ АДЕflЬГЕЙМ-Ь 
по Сибири и Сtверной Америкt. 

1 
ц. 1 р. 50 к. 

"Ска зки "юбвк", въ 1 д. Н. А. Itpamo4 
BD81HIS0Иli, Ц, 1 р .  

1 .сн"ьнын no" ь •, ком. веrа.товы въ 4 карт. 
ero-"'e ц. 50 1.. ' 

.,Обручальньlii nеротень маркизы", коv. 
100/о съ валового сбора съ каждаrо спектакля поступаетъ въ состояшlil подъ Вы
соча«шнмъ Его Императорскаго Ве,1ичества покровнтельствомъ потерявwимъ
на во!lв·I; способность къ труду вониамъ. Пе нза-октября 1, 2, 3. Уфа-5,

6, 7, 8. Челябинск,, 10, 11. 
Управ. А. К. Пав.4енко. --О-- Админ. А. Г. Задонцевъ. 

въ 1 д. ero Ж•', ц. 1 µ. 

1 Новыя пьесы къ .моменту для 
==n ю=Б n=o L=II п=т Е-=К n�p :-Е.� D�I -=-=--��=-=-==��· театра мин1атюръ. 

u D D и и D н. П'ЬВ ЦАМЪ и п�в и ЦАМЪ Скоро выПдутъ изъ печати: 
готов. къ оперноlt и концертп. д1;яте льн. 

Прох. парт. съ артист. и ур. м;уз. 1 Подроби. конспектъ высылается безплатво. 
Тел. 4-38-68. Лично. отъ 3·5 ч. в.1 Обращ.письм.: Б. Гнtзд никовскiЯ, 2, кв.11. 

---

INXPiiФiliWI/Xr�Xfji!Xfft/Фlli'\li'\IXIXIXl/\liQXPQ 8 

НОВОЕ ИЗДАН I Е ЖУРНАЛА � : ........................ . 

,,�АМПА и ЖИЗНЬ11• !li "МЬIСЛЬ" i
ВЫИА6Т'Ь НВ·АНЯХЪ IIЗЪ печати ; : . • 

8,1, ВОАЬКЕНШТЕЙНА � • Т.РАГЕДIЯ : 

КАЛИН И J ! Леонида �НДРЕЕ�А ! ,, j : )<Ъnред:ставлен1ю на сценt п.озво- : 
1 ПЕРЕХОЖIЕ" j • лено безусловно. К-во " Проме- • 

1 1 j : тей", Петроградъ, Поварской, 10. : 

i ИЗЪ РЕПЕР
ТУ

АРА МО

С

КО
В
СКАГО i : 

Цt11а 75 КОП. : 

ХУАО
Ж

Е

С
ТВ

ЕННАГО ТЕАТРА. с; 
• •�v.м)'tl�/ММ�/М.'4У.1!1 ......................... .

Г .лавная Контора журнала "РАМП А и Ж И 3 Н Ь•
npocumr, при перемrьнrь адреса присылать старый 

адресtо и 25 коп. ( марками). 

С R ЕМ f R Q S ТJ N ОАобренныii врачам 11, п.�размтеАь-
но цtАебно АtАот1ующ1и на можу, DJ111Aaющiii eii ЗАоровыii Ц

В
1i

Т
Ъ, С

В
t.
Ж

Е

С

Т

Ь II К

РА

СО
ТУ

. 
:J'н11чтож. веснушки, мо рщ1t11ы, пятна, yrp11 11 n рыщ11 

КРЕМЪ-РОСТЕНЪ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРIИ РОСТЕНЪ 

,.n"tнные• по Моnасану, 11. въ 1 д. иэ-ь 
эпохи Ф.-Пр. воl!ны 1871 - � r • 

• Неrодныii зуавъ" (Иэмtнвикъ), п. вь 1 д, 
по А. Додэ, изъ эпохи Фр.,Прус. воnны. 

,.Знам ено носецъ • (Послtд. энам.) л. въ 1 д, 
по А. Додэ. изъ :tпох. Фр.·Прус. воl!въr. 

,,Пoc•tднiii урокъ" п. въ 1 д. по А. Додэ, 
изъ эпохи Франко-Прус. воllны . 

• конка № 129'' п. въ 1 д. по Мопасану, 
иn эrюхи Ф.·П. Rollны.

,,ОвоАъ" драма въ 3 д. и,7 к. nо'В01!н11чу. 
Выписывать изъ конторы журнала 

.,Рампа и Жизнь". 

Пьесы къ моменту. 
1) _во время nеремирiя" пьеса въ 1 1,. 

А. Шарuеиъ. Пt1р, съ рукоп. В. Л. Бuв
mтокъ в Э. Э. l\1атерва. (Театръ кабар<1 а 
Мпвiатюръ т. Н-11.) U. 1 р. 50 к. 

1) ,,Завоеватели• (Цикяъ 1812 r.) пьеса 
В'Ь 1 Д. С. М.iit!OBTOBa. Ц. 75 К. 

3) ,,Каменный островъ• (Цвк-,ъ 1812 r).
пьеса въ 1 д. С. М1tиовтова. Ц. 1 руб. 

4) ,Нцежда, к.11н Бонаnартъ въ Моснвt."
истор. пьеса въ 4 ,11. U. Мамоатова. Ц. 2 р.

5) ,,Неnрiяте..,ь" (цвsлъ 1812 r.) пьеса 
въ I д. с: М11иuятова. Ц. 50 к. 
Выnксыва!!:..М�1?_ нонт._ 111._,,Рамnа м Жизнь• .. 

Типографiя В. М. САБАИНА. Москва, Петровка. д.-26, Обидаиой. Тел. 1-31-34 и 88-60.
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