
Подъ редакцiей Л.· Г. Мунштейна (Lolo). 
. 

. 

иЖ113МЬ 

Е. 1\. Полевицкая въ роли Лизы 
(,,Дворянское гнtздоtt.)

(Театръ Су2<одоnь(каrо.) 

6. Аммтравк�.

м о с а А 6orocлaвcнlli nep., А, 1_. К U 

Рис. Мака. 

Телеф 258-25. 

Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 12 октября 1914 года. 
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! И�НЦЕРТЫ с. КУСЕВИЦКАГО. Е� 1
J ВЪ БОЛЬШОМЪ ЗАЛь БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ f"

J По во<шресевь.амъ: 26 октября, 2, 9, 16, 23 и Зu .ноября, 14 u 28 декабрJJ, 1914 r., 4, 11, 18 и 25 явварн 1915 r. t: 

! СИМФОНИЧЕСКIЯ УТРА �;,��i;?:;;�:f
! подъ улравл. С. НУСЕВИЦНАГО, А. ОР ЛОВА и Г. ФИТЕЛЬБЕРГ А. ;: 
'fJ при yчacri11 проф. Московской мвсерва'l'орiп А. ГоАьАенееiiзера и К. Игумнова, И. Доброеекна, И. Энзрм (ф.-п.), .проф. 1 
: Московской фплармовiи п солпста Иио. театров,, Б. Смбора, 1. Пlастро, Л. ИАьвера, (скрu1нtа), В. Деrе, Н. Левина1в10.��в- ._ 
• чель), apr. Иаш. театровъ А. ДоброеоАьско�. Е. Греминоii, Л. KycтoAieвoii, Е. Касаткино� • ЕнАовмцкоii, С. Мигая (пtв10), t 
: оркестра С. Кусевмцкаго и хора состоящаrо при концертахъ С. Кусевкцкаrо. 11> 
tW,i llporpar,111a ковцертовъ u дiвы иkcraitъ RЪ афишахъ. Прод,1жа а6оне�1�втвыхъ бu.111товъ upOdЗB. въ нотяоы� мвrаs. "' 
� Pocciilc&c1ro Музыка.1ьоаrо И.1дате.,ьства (Кузвецкiй 11.

1 6). · 1 
C-ti�,,�,n.:���,jl��,jl,niit1,��,.:����'�"J'��,��il�,����t:il�J.:1.:r,ir,�li�flПt1��•�t1,.e��"
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З т�::.нъ I Опера с. и. зимин.1\. ..::.е:.;.: ... ) Е
� Въ субботу, Н-го Оl{Тября, ГАЛЬКА. Оп. въ 4 д., муз. Ст. Монюшко. Партью Iонтека И. С. е,.
; Дыгасъ исnолнитъ по-полъсl{И, въ воскресенье, 12·го утр. по уменъш. цtн., ЖИЗНЬ ЗА

:ЦАРЯ. Вечером ъ КОРНЕВИЛЬСКIЕ ИОЛОКОЛА, въ понедtльникъ, 13-ro 2-й спектакль 2-го 
: абонемента. (Опера возобновляемая). ПИКОВАЯ ДАМА, вторникъ, 14-ro ГУГЕНОТЫ, въ среду, 

: 
� 

15·ro МАЗЕПА, въ четвергъ, 16-ro ГАЛЬКА. 'е. 
� Постуnиnи въ общую продажу на каждый сnеитанnь отдi.nьио � 
� биnеты, оставwiеся отъ 4-хъ абонеnrеитовъ. � 
� -4 Билеты продаются въ кассt театра съ 10 час. утра до 10 вечера . ..,. � 
������·���������������������·����������� 
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. • 1 • ТЕЛЕ ФОНЪ 71·61. i 
1 Въ субботу, l l·rO октября, БАБУШКА. Въ воскресенье, 13-ro: утромъ, ОРЛЕНОКЪ, вечеромъ, СТАВКА КНЯЗЯ МАТВ&Я. 1 
8 Въ nонедtпьникъ, 13-ro: РЕВНОСТЬ. Во вторКflКЪ, 14,ro: БАБУШКА. Вь ср·ду, 15-ro: САФО. Въ четвергь, Jб,ro: СТАВ- В1 КА KHRЗR МА

Т
В&А. Въ лнтницу, 17,ro: БАБУШКА. Въ субботу, 18-го: ОРЛЕНОКЪ. Въ воскресенье, 19-ro: утромъ,

� 8 
ВОСПИТАННИЦА, вечеромъ, САФО. 

Продажа билетовъ въ даи спектакле!! съ 10 ч. утра до 8 ч. веч. в·ь предварительно!! касс1; и съ 10 ч. утра до 10 ч

� 
вечера въ суточвоl! касс'!;. 

IIIIDCI11818DCDllll8DCIJIIIIIIIDCDIIIIIIIIDФCIJIIIIIIIDCDIIIIIEDCIJlll8DCillla l'I, 

а CDIII ..:.:юа-;. -..юа-:.- • ...:..ЮС%!!:- �� llll])a 

I МОСКОВСКIЙ и!!.��ъ�!���
ъ
�КIЙ ТЕАТРЪ I 

1 Въ субботу, 11-го октября-
,,
Послtдняя жертв:�", въ воскрес., 12·ro утр.-,, Бtдность не nэронъ",

1• веч.-
,,9смиренiе строптивоii", въ понед., 13·rо-"Дворянское гнtздо", во втори., 14-rо-,, Послtд·J няя жертва", въ среду 15-rо- .. �смиренiе строптивой", въ четр., lG-rо-.Дворянское rнtздо",

1
въ nятн., 17-го-,,Посntдnяя жертва". в-ь суб., 18-го-,,Бtдность не порокь". 

1
Готовится l{Ъ постановкв пьеса Леонид.а Андреева-

,,
Нороль, законъ, свобi>да". 

Нача110 сnектакnей въ 8 ч. веч. Цkны мtст. отъ 3 р. 50 1,. до 50 коп., ложи 
бель-этажа-7 руб., бал1юнъ 1-ro яруса-5 руб. Касса открыта ежедневно отъ 10 ч. утра. 

а,.,,._ 
Послrь 01rtкрытiя занавrьса вход1, въ зрительньtй зал 1, вос,�рещается.

�--D��DCX!":A -:.Ю �... 
.....ЮО-:.- 18Da 

·�===11 Театръ П. СТРМЙСКАГО . •..
(Боп. Ордынка, Серпуховская nлощ. д· 69. Тел. 4-48·28). Трамв. 3, 10, 13, 18, 19, 25, 30, 36 и Б. 

ll1, субботу., 11-ro nъ ROCJЧ), J2-ro АЩЕУЛQВЪ СЬJНЪ" (Нtтъ, не 11иновенъ) Въ J.fi11 т, поuод1�1ъmш·ь, 13-1·0 01,тлбрл ,, И разъ въ Mocttвil. Др. --въ 
4 д. С. д. Разумоnсг.аrо. Во втори., 14-ro во 2·ii разъ »СКАЗКА ЖИЗНИ". Въ среду 15-ro .иго войны·,
,ро111пtа ваmах-ь дпеii А.1. llm1ecoнc1.aro. 8 Нач. спект. въ 8 час . веч. 8 Цtпы 11hсrм1ъ отъ 3 р. 60 к. до 25 "· 1

Kacci\ открыта еже;{невно отъ 11 час. утра до 10 час. ве'!ера. 

·i1i:===============::ir.:=======•=Д=11=pe=r::ц:iл:n
::
.=Cr:p:y:йc:к:a:r:o:п=C=. :К:о:бз:а:р:ь.===l
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j _ М OCKOBCKI Й ТЕА ТРЪ ·САВА RET. №i 

= = 

i "л�=.,�.!�!!,..Е�!:.!. .. !!'Ь" 1 
: � въ субб., 11-го октября � 2-й СПЕКТflКЛЬ 1-ro flБOHEMEHTfl. 1 
1 Программа: 1) Лермонтовъ на Кавказ!;, пророческое nредсказаniе, 2) Les gaщins Belgies, З} Сказанlе №i
«! объ ИpoAli КвннтмАьnкt н о непокорномъ Робертt, 4) ПоАмтнческое трiо, злобо.цн. купл. (Б. Борисовъ, 1 
= Н. Балlевъ, Я. Волковъ) 5) СуАьба пъснн, б) Романсъ, которым становится поnуАярнымъ ... Въ воскр., 12-ro, во втори., № 
« 14-ro и въ четв. 16-ro спект акАм внt; абuнемента. Цtна за входъ 5 р. 10 к. Съ11.�дъ съ 9 ч. веч.�окончапiе въ I ч. ночи. 1 
��·��-�·����YYY�Y•Y••�·����j������9�t•••��Yj�Y��YY�•••••�YYY��YYiYjY.jYJYY�� 

Сергiевскiй Народный Домъ Въ с�еду 15 октября поставлено будетъ 

Новослободская ул., д. № 37. ТеА. 35·43. ,,ГЕНЕР А�ЬША МА ТРЕНА".
Дмрекцlя М. R. Меnитин<:кой. Ком. въ 4 д. КРЫЛОВА. 

С''''''''''''''''''':·······--··''''''''''''''''''''''''''''''''"''''--''.''*1'- .. 1) В u" '= ТЕАТРЪ : Въ субботу, 11-ro оюлбря " Ъ волнахъ страстен , 1
i ! 2) ,,У Марса въ лапа:хъ", въ воскрес., 12-го 1) ,,Въ i
i 3 Q Н J волнахъ страстей", 2),, У Марса въ лапахъ''. i
1 1 Начало въ 8 1/2 час. вечера. 1 
- ' '
.,,,,,,,.,,,,,,,,, .... ,,,.,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. 
OIФili(IIWQXIX!iW\li\liФ(l!W(liФi!iQXI/WilllliФiliQi(liФ(l1W,rAIIWWlliOiФWФФWW(l1ilil,IJO.iФФФiliWiliWil)Q;WW(l)\liQiWWФ(V(IXll(�ФQiW\WiiliФФiliWФ 

lionьwoii заnъ нонсерваторiи Н ОН ,Ц ЕР Т'Ь В�.воскресевье 26·ro окт. въ 8'/2 час. веч.

п i а и и с т а Ар о в в. в в а Въ проrраммt Шопенъ, Листъ, Снря-
бинъ. А Рояль Я, БЕНКЕРЪ изъ 

А Л Е К С А Н ДР А • депо Федоръ Ке"ль (Кузнецкil! М., 13). 

Весь чисты/1 сборъ постуnитъ на усИJ1енiе средств·ь общедво р .  орrаниз. ПОМОЩИ БОЛЬНЫМЪ и РАНЕНЫМЪ ВО

ИНАМЪ. � Б ил. отъ 30 к. до 10 р. 10 к. продаются: 1) въ канце11. Общецвор. оранизацiи (Б. Дм11тровка, 1), 2) Россi"ск. Музык. 
Изд. (КузнецкШ Мостъ, д. Джаrмаровыхъ), З) Деnо Федоръ Кеl!ль (Кузи. М., 13 )и 4) въ касс1; Москов. Коясерват. (Б. Никитская). 
I.\Y.O(M�tl}lf\l.f\./lltt(l)tl!�l.l)I.J)l.l!(IY.»�a!(М)tl)l.1!&/l)(l\tl�I.M)l.l\tMl(MIJ.l!(l)l!Ш.\/,M�l.l)llll.l)I.IY.MИ�Mll�mtм)ll!(l)�f.l\lt\tM�tl�(IY.�(ll(l�tl\ll\f.l!f.l!I.М'l.l�Фm4!8)ll) 

f 

• 

А ' rv-м rод .... ТЕАТР Ъ Открытiе сезона 11-ro октября 1) ,,КТО БРАТЪ, КТО СЕ- 1 
� '"'� "'T'HI'" П' �'" С ТРА" оп.-вод., 2) ПОХОЖДЕНIЕ РЕПОРТЕРА, 3) РОМАНСЫ

1 WM6WiШ 6i , i iil�i r. Томашt-вичъ, 4) БАЛЕТНЫЯ КАР ТИНЫ съ уч. арт. Вар-
шавск. Правит. театровъ. Балетмеtkтеръ арт. Имn. театровъ (осн. М. Арцыбуwевоil). 8 Н. П. Домашевъ. Въ будни 2 спектакля въ вечеръ нач. и 

Ма!1ов.п.па Тверск.тел,311-58. 9 1/2 час. веч. Въ праздн. 3 сnеК'Г. нач. въ 6 1/2, 8 и 9 1
1 2 час. веч.

V • J 

• 
i ��.мt� СТУДIЯ пластичеснихъ и балетныхъ танцевъ ��,·�·:

• 
• 

1 ЖУРЫ А.ППИНЪ и n. Н. &ОНИ • 
3а справками обраmа,�ся письм.: Петровсхiя ворота, 1-ыi.t Знаменскiй пер., д. 1 О кв. 4. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

�-""""''�.�ххххххххххххххххххххххххххххх 
Къ свtдtнfю 

антреnренеровъ. И. А Бородкина-Дорошевичъ и А. М. Дорошевичъ 
nривииають приглашенlя ка rастроА11 тоАьно въ ПОАМОоковные ropoAa. Адресъ: Пречистенка, Всеволо*скill пер., 

ц. N 3, кв. 5. Тел. 322-80.

хххххххххххххххххх:хххххххххххххххххххххх�--- �� � 
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САЛОНЪ ШЛЯПЪ ааг!JГВ. С. ЧАРОВА. '"1
._, w ф 

В. ЧАРОВОИ. :811 
MocкtL Петровка, АОМЪ общества "Якорь•, ! : кв. .Ni 28. Те1ефовъ 3-33-47. Qi w 

9380 OES& 

Вернуnась иаъ Нисnоводсна. 

Отнрытъ осеннiй сезонъ. 



.№ 41 Pf\MПf\ и тизн·ь .№ 41 

РОССIЙСКАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

Я. БЕККЕРЪ 
РОЯЛИ. ПIАНИНО. 

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

, (бепь-этажъ). Телеф. 15-42,

новьlи- АДРЕСЪ Марiусъ :Марiусовпчъ Петпnа, 
А!УГ, Императорск. театро11ъ.

Моск11а, Цвtтвоli бульn., д· No 32, кв. 5. TeJI. 3-37-34. 

Зааачu момеиmа. 
За посл1;днiе дни сборы въ театрахъ поднялись. Публика 

пачинаетъ ходить въ театръ. 
При этомъ всi; разсужденiя о репертуарt, о томъ, что 

надо ставить, какъ-то отпадаюrъ сами собою. Все талантли
вое, отмtченное печатью подлииноl! художествевноети, uJ11teтъ 
успtхъ, внt зависимости отъ того, относlh'ся ли пьеса къ мо· 
менту 11пи нtтъ. Дi;лаетъ сборы .Дворянское rнt.здо• съ 
его нtжноlt лирикой, публика ход11тъ смtяться на "Бабушку' 
къ Незлобину, и въ то же время въ Харьковt д tлаетъ сборы 
пьеса Андреева, rдt дtltcтвie развертывается на  фонt пыла
ющеl! Бельriи и каждое слово разитъ больно и безжалостно. 
Латрiотическiя же пьесы "апплике•, съ дешевоll поддtлкоl! 
подъ настроенiе момента, проваливаются одна за другоl!. 

Въ общем�,, театральныя дtпа вовсе не безотраJ1Вы. 
Дикое мнtнiе о томъ, что театры въ переживаемы!! моментъ 
должны закрыться, патинскill афоризмъ inter arma silent musae 
получило надлежащill отпоръ и сдано въ архивъ. 

Театръ должекъ въ настоящее время нести свою огром
ную работу. Работа эта чреэвычаl!но многогранна ... Театръ 
долженъ воодушемять, будить поцъемъ. Театръ долженъ 
помогать забыться отъ кошмара войны. Театръ долженъ дать 
слезы и смtхъ. Намъ не надо падать духомъ ни ка минуту ... 
Мы должны быть бодро! и театръ долженъ вамъ помочь вь 
этомъ. 

При этомъ совершенво неважно, что ставить. Не н�до 
только лубка, не надо пьесъ, разсчитанныхъ н а  пробужденiе 
в'ь зр11телt грубыхъ чувствъ И ИRСТИRКТОВЪ - въ ЭТОМ'Ь ОТ· 

ношенiн надо быть сеllчасъ очень осторожными. Театръ дол
женъ дtпать свое д1;ло съ rордо поднято!! rоловоl! ... Публика 
должна хощпь въ театръ. Пора уже оставить взrлядъ па 
театръ, какъ на забаву. Театръ огромны!! факторъ жизни ... 
Отнимите у жизни театръ, и жизнь станетъ бtдиtе, померк
нутъ ея огни. 

Въ .Дi;тяхъ солнца" Горькаrо .. художннкъ посл-\; :roro, 
какъ Лнза сходитъ съ ума, вынимаетъ альбомъ и начинаетъ 
ее зарисовывать. 

- Не можете не рисовать?-спрашиваетъ его кто-то изъ
персонаже!!_. 

- А вы не дышать можете?-отвtчаетъ художникъ.
И это совершенно правильно. Искусство не можетъ и не 

должно молчать. Оно только должно статьсерьезнымъ и вносить 
cвoll со1111ечныll отбпескъ въ багровое пламя военнаrо огня . 

Льв. 

З(о&ыii nymь. 
(Писм�о актера). 

Позвольте ва етрашrцахъ arrrepcкaro органа бесf.дою на 
жпвотреnещущую тему пробудит�, сердца ц варnсов�ть иil
ско.,ько лркпхъ 11ллюетра1.titi ецевrrчесхаго профессiова11ъваrо 
быта въ ваше грозное вре1ш. 

Проtздо�,ъ въ одну uзъ южпыхъ ryбepвiit, верстахъ въ 
400 on Петрограда, л вuдtлъ товар11щеетво драъ1атnчf'сю1хъ 
артпстовъ, л11тающпхел. 01.0110 мf.CJiцa... rр11бами, которые 
nоочередно мб11ра,ш въ лfюу; nмtющuхъ двt лары еаооrъ и 
четверо брют.ъ па 6 че.,ов:kкъ мушскоrо персонала . Трагпкъ 
этоii кооnератпвноlt труппы наtзх.аеть гастролеромъ въ co
ef.дRiя села и заводы, играя одною персоною... ,,Разбойнп
ковъ" Шиллера, при соrрудн11чествi1 дecsrr11 щ�ръ nро�tат
выхъ on крестьявъ еаuогъ и набросавваrо на лолъ сцеВ1,1 
екарба - товарпщеii Карла .М.оора. Этоть же тparJIRЪ, при 

блаrо(жловномъ участin помtmаввой люб11тезъвнцы, храбро 
объявилъ въ замtтномъ уf;здвомъ ropoдt .ст11дuзованную• 
постановку .Бориса Годунова", 11слолн11nъ ,рагедiю вдвоемъ. 
Вез труппа взъ l.i чР.ловtкъ еыграла "Горе on ума" л пое.оt 
этого. два часа eroшia на ко.1tю1хъ передъ портретомъ 
Грпбоt.:�ова, ороси npuщeвisr. 

Стары о, еле J3.llaчaщiit воrп, почти oe.,tnmiП арт11етъ три 
rода разъtзжаетъ no васеленвыыъ �tстечкамъ, играя еъ. 
женою ашmатюры Ге, 11оторыхъ �окоrда не чита.1ъ, во о r.о
торыхъ сдышзлъ, сппсалъ заrлав1е и сволмп С.Jовами запе
чатлtлъ въ uамлтrr. Он.я ягра.ютъ, nиоrда бер)"rь трп J>убда 
ебору и п,дутъ могилы, ПОJtОЛ. 

Это пе анекдоты, а стµашвая правда. И не совсршсвnо 
еnnвшiеся, плn бездароьrе ар,·веТЪ'l вееутъ тяжелыi1: щ>естъ 
cnoii на тернrютоl11'Ь сценuч-ескоъtъ путu, а обыкновеuаые ря
довые работнпкп театра-теперь OДRIIIЪ воrнн.1а въ нужду 
воflва., друтихъ етарост1,. II тt, л другiе, прп .шчвоJ1 бес'l;дt съ 
нп�ш. зас..�уж11ваютъ то.�ыю еожа.1tнiл, п пе rtъ .11rд11мъ, а 
несqаетвыrr,ъ артuстамъ, жертвамъ cвoelt професеi11! Н�што 
пзъ nrrxъ ае Оnаза,1ея чдевомъ Театра..1ьва10 Общества и 
ппюо r1зъ ш1хъ пе замужи11адъ его поддераош. Но это были 
а1tтеры, п не такiе, о ка1tихъ разека.зываеn Kyupunъ в ъ  
ра�с1,азахъ. 

Тлжело впдi!тъ о rоворnть еъ вnми. Хотtдосъ п,1а11ать 
въttстt со старn1tомъ, трп года nщущпм·ь свою xor11.1y, п хо
тtлоеь ругать, бпть теа-rралъную громаду за ел безпечпость. 

'· 

М. Ю. Лермонтовъ въ iюnt 1840 г.

(Съ рtдкаrо рисунка барона Д. К. Палена.) 
(Къ 100-лtтiю со дня рожденiя позта.) 

ВратЬJI - а1аеры! Русхша.я артистическая семья! Поду
иаемъ надъ собою, представпмъ будущее, uредставимъ свое 
веечастiе, и теперь, когда вадъ нашr1м11 rо.11овам11 военвал 
гроза, 1югда суровый рокъ �южоть еместп всtхъ еъ nод
�rосто,,ъ, броспмъ зерно �,ыслu, которал въ будущемъ должв11 
еnастп n едt.11атьс.�1 вtрныыъ щ11томъ отъ всtхъ бtдъ и 
етароетп. 

д.,л поетуцепfu въ Театральное Общество уставоnлеаъ 
ttевзъ. Это, конечно, n-ует.яRъ и каждыlt а�-.-теръ nоuадетъ 
въ неrо. Но qто за разечетъ и кa1wi! смыс.11ъ внос11ть 
деньги только за то, что пазываеmьсн .ч.1Рпо11ъ' n имtеmь 
право учаетвоnатъ въ толrtучкt постомъ. Правда, Тr.атра.львое 
Общество высы.�аеn едоновременпы.n пособiл. Но что зна
чить эта единовременноеть, ес.чп, какъ вапрпмtръ, теперь, 
мноriе оставJтел надоло беаъ хлъба. И какая uровiн ета
роъrу ПRВа.1шду • актеру, эта едuновременвал поддераtка, 
отсрочка rолодвой смерти. Въ еодержаще�1еJ1 ТеатральПЪJмъ 
Обществnмъ дoъl'fl д111 престарtлыхъ сценnческrrхъ дf.нтелеil 
ваканс11i nочт11 совеtа1ъ вt·м,, плп очень мало, а старtющихъ 
актРровъ еотвя. Ht.n, не такоl! дtnтедьвости u пе такоit 
П()ДДРржки хочетъ on своего Императоr,скаrо Театральпаrо 
Общества профессiовалъвый акторъl 

Ч-rо, ecnu бы высокое звавiе "Императорскаrо", т.-е. ка
зевваго, uо1,ров11телы;твуемаrо за1<0вомъ Театральпаrо Обще
ства, быпо равно, nодожuмъ, ос, бому �Мнвr1отерству изящ
въ�хъ иекусетвъ" u всt, таки�rъ обрnзомъ, разбросuнвые 
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Скульптура f!JЪ Реймскомъ соборt, 
разрушенномъ нъмцами. 

.

Царь dопомонъ. Царица Саба. 

ч1евы его оказмпсь вдруrъ служащп:м11 этого учреждешв, 
какъ чпновн111ш, ЛJПi работнп.,о вс.пкаrо млппстерства раs
бросаны по вceti Рое,сiи JJ, всс-таrш, nодч1mев.ы n nо�ров_и
те.1Ьствуомы одпимъ вtдомствомъ? 

Ка1сал богатая, надевшая и, 1,азалось, совершеuно пра
вn.,:ьван пе�:,спе1,тnва! 3ачt111ъ тогда члепс1tiе взносы, зачtмъ 
nостыдныil ремеtленаыil uевзъ? Каждыti служащiн, иаждаго 
театральпаго уго.111,а Poccin, будь :tто не только apтncn, во 
в простой стат11стъ

1 
nлu сторошъ, будстъ с,туж11ть подъ по1,ро

вптельствоъ1ъ своеrо верховваrо вtдомства 11, отдавал обыч
ныn .nъ чпвовпомъ мipt отчкслеniл съ х<а.ловепья, получuтъ 
пенс1ю, не умреть подъ заборомъ п не остав11ть беэъ nод
держ1ш семью. 

Иъшераторское Театра.nьвое Общество ъrожетъ u должно 
быть 11менво такnмъ! Только тогда сцен11ческiJt мiръ почув
ствуетъ себ.я человiщомъ, ч.1евомъ своего отечества, 1,оrда 
послtдвее uрпзпаеТ'Ь его работу. Не вее .зiJ равно моnu
стерстuу народваrо просвtщепiл. гдt nрослужплъ ItaкoJ! впбудь 
учnте,1ь, npишeдmiri въ казначейство за выСJJужопвоfi neв
cieJ!, въ Rа1,омъ ъ1едв:вжьемъ уголкil, 111111 еrолицi; - овъ ее 
зaCJI �IГЛЪ. 

l'акъ и не все ли равно Императорско�rу театра.1ьному 
обществу-• .М ипuстерству n311щвыхъ uс1,усствъ• ,-въ каrшхъ 
озув:врсютхъ лапахъ антрепренера, въ щ1комъ заJ1чьемъ цар
ств! прослужилъ иояошевное но.шчество лtтъ бtдняга. ак
теръ, а�шуратво oтcы.,aвmifi сыу череэъ м·J;cтnaro уполвомо
ч�пваrо, плu веnосредствев110 въ :Москву, эаковвыл отчnсле
юs �ъ жаловаnьн, nр11дя въ 1.азва.чеiiство за позожевnоii 
neнc1ei!. 

Тогда пе будеn стремлсвin, похожаго на прпзовыя скачки, 
въ к�еuные театры за казеnн:ьшu, вtрпы11ш довьгамп про. 
вивц1мьвыхъ артнстовъ, равно оц:Jшенвыхъ отечествомъ, п 
Мuв1ютерство Пмпеµаторскаго Двора буде1'ь само ороrла
mатъ къ еебt па сл,жбу нужныхъ eAtY uредстав11телеll cJ\111· 
ппстерства свободнаго труда,-usящвыхъ 11с1,;усствъ Имоера· 
торскаrо театральваго (>бщества. .. 

Р) ccкii! артистъ ставетъ оолвоuравнымъ rраждавu110111ъ 
свое!! ве,1пко/f родпны, uсчеэветъ ужаеъ старост.и, n дtтu, 
жены дtятелеп сцепы вздохвуть свободно! 

У мн11rоr.традалънаrо актера, виtстt со слезам1r уми.fенiл 
11 розовыми надеждам11 ва та1,ое челопtческое, а пе �ас.тон
щее собачr,е - будущее, моггrь повnпться и та1<iл думы: 
чивовюшъ зна••тъ двадцатое чимо, а а11теръ ... кула1tъ антре
пренера, который иногда ва 1уваетъ; да 11 бываютъ случаи 
сuдtвья беэъ апгая,еъrента ... Но всо это устранимо! Процент
ное отчислеиiе па nопсiю, на единовременное пособiе, :въ 
с.лучаt безработицы, войвы, ее.ли r.ъ нему отнестись такъ же 
строго II сораведливо, 1,акъ въ чипнввомъ мipfi,- IJ)'cтsmnoe. 
пе болf;е nолороцента отъ жа..товапьв. Случuтсл остатьс.я 
беэъ ащ•w�tемевта созонъ, 111ожuо аотомъ дослать ороч11тающiес.я 
проценты п, т�щnмъ образоъ1ъ, nрано на певсiю пе утрnчи-

ваетсл, если не было отч11сленiн, въ течевiо хотл бы двухъ 
лътъ. 

Mtpa эта п фупкаiu новаго м.пвпстерства дюrлu бы войти 
въ жusвь черезъ два - тр11 1·ода. а. началъ11ьri! ос.повпо/1 1щ1ш
талъ сценическi/1 мiръ, прп дружно!! орган11зацiи, дастъ Пмпе
раторс.1ю111у театральному обществу чореаъ ВРдf.лю, соrла
сuвmись вeeii а1,тсрской громадоti сыграть во всtхъ русс1,пхъ 
театрахъ въ пользу этой uдеп и уетро11въ спецiа;п,ныli сборъ. 
Если въ Россiи. съ театрами минiатюръ, сеiiчасъ не мевflе 
тысJrчr1 сценъ, то про сnе1tтакллхъ 11 1rачавmо)1СЯ процентпомъ 
oт11uCJ1eнin -въ два года въ расnоряженi11 пеuсiонеровъ бу
де·rъ больше ьшл-лiоnаl.. Но lf кромt эroJI нtл11 новое 
Императорское театральuое общество будетъ важпымъ 11 па
сущпы:мъ учреждеniе.мъ театральваrо мiра. Ово подыметъ 
культуру и нравствепвость pyccr,aro а1tтера, устаuовиrъ ле
галъвыл взаuмоотношевiл 111ежду 1шмъ н предnрnшшателемъ, 
сожмёть своu11ъ коwrролю1ъ оослtдвт·о u, безъ вс.я1tаго ценза, 
вычистптъ среду, Jia1rь это дiflлaюn вс,f; вf!домства Имперiи. 

с_Первые сюн;еты» русс1юi1 сцРНЫ, nо.,учающiе тысн1JНЪiе 
ою1ады, обзавРдшiесн до�rаъш, дач1tам11, ревтамл, rtооечпо, 
ш1чего актерско!! rромадt не сдiмають; толстып шкуры 1u.ъ 
пробрать ъrудрево . .Когда встава.1ъ вопросъ о цепзf;, оиц 
rовор11з11 что· то о веnрем1шномъ образовавiн, в ocouтauiu, 
служб:!� въ порядочвыхъ дt.,ахъ и драматuчес1шхъ курсахъ, 
nро1tрываясъ этuми рtча)111 п sа11рывал дверо театµальваго 
общества отъ вужааrо ero ч.1ена. Но п Боr'Ь съ ними! 
Pycc1,iii орофессiовал1,пыtt актеръ, несчастная жертва своей 
тяжелоii орофессi11,-это не опп, это 1t тысячи тружеишювъ, 
которые играютъ, ка1tъ уъrtютъ, 11 получа1,0тъ, чrо дае1'ъ охъ 
с11ромвое дt.щ nъ тыс.ячахъ J:kздвыхъ rородахъ, мtс·rеч1tахъ 
11 се.лахъ. Н11 одuuъ бодьшой а1t.теръ туда не поtдетъ. А 
вычер1,вуть uхъ нзъ 1юрnорацiи, обречь на rо.1одву10 жuэв.ь 
и еыерть подъ эаборо.11ъ, это энач11ть задушить pyccr.iii nро
вuацiмьны!i теаrръ, уб11ть мадепь11ую, грубую, но безуслов
ную ку.11Ьтуру захолустпаrо обездоленпаrо варрда. 

l:!ollнa несетъ раэрушев:iя, )'бillства. Во 1<акъ noCJ1f. грозы 
воэдухъ дtлается свi!шtе, все обновллетсп, горптъ повой 
жпзныо, та1,ъ н руссмя сцепа, pyccкitt профессiuнальный 
актеръ должеяъ зажоть лиаче. 

Встряхнпсь, задумаfiс.в! 
И помоrп тебt Бом.! 

Борисъ Росnавлевъ. 

Пapuжckie meampь1 6-ь Dиu осаDь1 
1870-71 z. 

Кн11Гооsдателъсrво К Ф. Некрасова очею, ко времеНll 
въшуст11ло юшгу Ф. Сарсе .Осада Парижа въ 1870-71 г." 
Умек.атедьпо написанная, за.ю�матедьвап, кnкъ романъ, зпа
чотельная, ка1tъ правдивая к артина ж11звп велпкаrо города, 
nерож11вшаго суровые дни осады,-эта 1шпrа ие утратила 
своего живого 1штереса u no сiю оору. Даже больше: именно 
теперь,· когда судьба привела пароды Европы sъ с1·рашно.i!. 
борьбt, заn11ски <:арсе nрiобрtтаютъ 1ш1юil·то особый смыслъ; 
с.1овво онt не о томъ, что было когда-то, а о см1ом.ъ пе.tа'В
пем-ь, то.rrько что пережuтомъ, о самомъ со11рr.меявоъt'Ь. Ч11таешь 
эту бзеств.щую хрови�у, эту свер1tаЮЩ}'I0 умсJ:»ъ и тмавтомъ 
СТl!дuста noJJiloть о дuлхъ осады Пар11жа, 11 какъ ярко пред
ставляешь себi! возможность тоi! оnасвостп, котороfi теперь 

r 

Фnа/1\андскiй театръ въ 1\нтверnенt1 разрушенный 
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счастлпво uзбtжа..10 сердце Фраш�iп-Парnжъ. А вf;дь эта 
опасность, это повторсвiе ncnытaпjtt, пережптыхъ 44 года 
пазадъ каз.uась тar.oi:i б.шзкоn, воз )1ожноlt. 

l\1ы пе остапоnпъ1ся въ nодробпостлхъ надъ nзложепiе)JЪ 
всей хропuю1 Сарсе; rptmнo пере<жазывать эти страu11цы,-
11хъ долж110 прочесть,-жn11ое водпе11iе, въ впхъ заnечатлtнвое, 
вызоветъ въ паmеъ1ъ предстаD.1евiu ве.1ичавыif обrазъ города· 
г11rавта, мiрово!J сто.1пщы, древней, .1юбuмоif, - 'прекраснаrо 
Парпжа. ll жизнь въ осажденвыхъ. сrfша7ъ проiiдетъ nерсдъ
11ащr въ еп nсстро�,ъ мвогообраз1n; разверпутсл эпизоды 
троrательпые 11 во.,вующiе, смtmвые п rеропческiе; воскрес· 
Н)"IЪ нравы пар11жавъ, ве<:елыхъ 11 чувствптельныхъ, муже
ствевпыхъ 11 .,сгrюмыслсавыхъ, пар11жавъ, гла1шымъ стuыу
ЛО)l:Ь 1.оторыхъ остаетсл удuвптмьная вееелостъ, гa.iu,cr,aл 
веселость, пас�1tшливап п 11с11рящмел. 

Сарсе разс1,ажетъ шшъ о журва.ше,,rахъ, нацiовалънъось 
rва-рдсilцахъ, не31воrо З.'tбав11ыхъ II ва�швыхъ, о буржуа., объ 
актерахъ, о мужествеппыхъ rе11ермахъ, nламенно)tЪ Га!1-
беттt, о пuз1юмъ наполеоиовс1,омъ режпмt и плаыенвоlf ве
навr1ст11 Вп1.тора Гюго. О ropoдt, доб.1ество пережuвшемъ 
rрозн-ую опасность, о ropoдt мужествеввомъ, охвачсввомъ 
высошшъ поръrво111ъ na-rpio1·uз�1a n rор.ячеi1 вевавuстыо r,ъ 
врагу. 

Мы позвол1шъ r.eбt пересказать дпшъ тt · страmщы, ко
торыя uредстамяютъ вanбo.�ьmiiJ nптсресъ ю1еШ10 ДЛJI •шта
те.1еn тсатрадьваго журнала-страющы, посвящеяпыя ош�са
вiю щ11эн11 uар11жскuхъ театровъ въ дни осады. 

Съ начазомъ б.101'ады всt зриnща, всt театры по рае
пор.яжснiю пщшцi11 бы,ш запрещены. Но 1·ек,щ то111 11те.11ъвыс 
двп. Парпжъ, несмоl'ря на суровое время, несмотря па гроз
ную опасность, с1,учмъ. Ж)'рналпеты нача:ш убtждать парп
жав·ь, что въ отl\рытi11 театроnъ пtтъ rpl!xa: еnск1'ак.1Jи не· 
обходп�rы дд11 пар11жаюша, чувство веселостп ero возвыmа
етъ вравствевпо, от1,рытiе театровъ послужuтъ ка1,ъ бы 
вызовомъ, брощеRВЫю, в·.ь лrщо nруссакамъ, а выборъ nьесъ 
можно воолнt соr.,аеовать съ серьезвос-тъю n10мевта, qто 
этnмъ способо)tЪ ъ1ожво дать хлМъ цi1ому ктассу бtдныхъ 
.11юдсii: 1,остю�rерамъ, иузыканта�1ъ, не говоря о ca�rnxъ арт1r
стахъ, оо.1ожоmе но·rорыхъ та11же ужасно. 

Въ резу.1ьтатiJ-зрtлпща были разрtшевы. Ихъ было 
p_iimeвo. даваr ь въ подьзу бдаготворптельныхъ учрежденiii.
Д11рекщя оперы дава.,щ всякое воскресенье музьшадъuые 
вечера, программу ноторыхъ состав.111.1u отрывки nзъ шшфо
нuчес1tuхъ пропзведсвiit н оnеръ. lVlвоrочnслевиая nубшuш 
весьма охотно вапо,,няла этu с11ектак.rш. Оmрыла своu двери 
и "Фра11цузсш1Я 1,ою�дiл". 

"C11e1,тa1.i1U - п11ше1ъ Сарсе - оr.шча,шсь мвогимu осо
бепnостюш. Сдабое освtщсвiе, публ1111а, состоящая nзъ uaцio· 
вальвыхъ rварде1!цевъ 11 жевщuвъ, въ платьяхъ съ вы.сокuмu 
л.офам11, отсутствiе декорацii! и такое же notfтJI · отсутствiе 
костюn,овъ, та1,ъ ка1t'Ь актеры no бовьmеii чаетп · игра.ли въ 
сюртукахъ - все это придава.110 пмъ сооорmевво особыll ко-

дорпть". Репертуаръ состоsлъ изъ •отрывковъ класспчсскпхъ 
оропзвl'девШ и 11эъ демм1ацiи патрiотпчес{щхъ стиховъ. 
Бывшая 11мператорск81l ложа была о,-ведена дл.я выздоравлn
вающихъ ранеяыхъ. Таыъ видяtлnсь лица, побдtдвtвшiл no
cлt лихорад1,п, ру1ш я11 перевязи, головы, обВJiзавкыя �оло
тепцаып. А въ нtско11ью1хъ шагахъ - смерть, 1,оторал похп
щала коrо-пибудъ uэъ rоспвталн, который бшъ 1')'1'Ь же по 
сосtдству. 

Теофилъ Готье oouca.111, посtщенiе rосапта,т фрапцуз
скаrо театра въ деиъ представлевiя . 

• Проходя по кор11дору, ведущr11rу со сцевьr- nпmeтt
онъ,- ъ1ы встрtтuло двухъ �1опах1111ь. rосюrrа11ъ11ыхъ сидt
локъ. 1:!ъ ту !IIJЯyтy, когда сестры проходnлп по 1t0рrщору,
пзъ уборпоП выmt>.1ъ uатеръ Baзu.iio. Ояъ, чтобы пропустить 
сестер,, вrrере,1ъ. прпжмся къ стtяt п почтите.1ьно помо
вплс.я пмъ. Въ театрt о,гра,нr актъ 11зъ .ЖепиТLбы Фигаро•·. 
Встрtча эта про11зошла, разумtетсл, совершенно с.1учаi!но. 
А между тtмъ, ес.,пr бы каной · нибудь ш1сате.1ь задуммъ 
изобразuть подобuыi! 1юнтрастъ, то его, навtрное, обвппuлп 
бы въ неестествевностu. 

Какоl! длпIШыl! р11nъ разпообразн1�1хъ событifi долженъ 
былъ совсрш11т1 ел дл11 того, чтобы сдtлать воз�1ожвоii ветрtчr 
Баэпдiо Бо�шрше съ настоащпмu �10па.хивямп въ норидорt 
фравцузсrщго театра!• 

Нельзя представпть себt отпошенi/i болtе nрiлтныхъ 11
хорошп:хъ, ка1tъ тt, цоторыя существуютъ между вашпми 
актрnса�ш u мопах11втш - св11дtтt>льствуетъ да.,tе Готье. 
Арт11стк11 фрав_цузсr<аrо театра держатъ себя настоящюш 
grandcs dэ.mes и 01,азываютъ эт1шъ св11ТЪ1мъ дtва11ъ то ува
женiе, 1,оторое онt по справед,швостп наслужпвають ... ilоз
вращаясь вазадъ, �1ы забы.ш дорогу; 1,ор11доры, за.11ы, всюду 
проходы 11 выходы бы.1и перегорожены, чтобы отдt,1111-ь театръ 
отъ госппталu. и мы прuвуждены бы.ш обратиться 1;ъ одноit 
)1овах11нfl, коrора.л бы.ш та11ъ добра, что дове.,а. васъ до ca
мoft входвоit дверu. Монахпwт, госпитальная сестра, с.тушитъ 
Apiaдвoii фе.1ьетов11ст)', показывая e11ry 'дорогу по фраяцуз
с1,оnr; театру! Не правда лu, что въ это�1ъ можно вnдtть "зна
)rевiе вреа,евл•! 

Ддуr1шъ знмrеяiе�rъ времев:и с.тужnло появ.тенiемъ па 
сцевt .Chatiments• Вш,-торn. Гюго. Квиrа, нtкоrда переда· 
павmаяся таt11юмъ, 1<ю1rа, uослуж11вшая прпч11ноli uзгнанiя 
автора., 1шJ1ra по.ша11 сю1ыхъ лдовптыхъ, позорны�ъ обдr1че· 
пii!, 1ш1,iя 1юrда-нuбудъ выскааывалuсь прот11въ 1tario1·0-л1160 
тнрава - опа 011ружаетсн теперь nочсто)IЪ. Нъ бы.�ое врем в, 
чтобы прочесть ее в·ъ RР!'ГУ nзбравныхъ друзей - вуmво было 
тщательно запереть вcii дверп - теперь ова дек.1ампруетс11 
открыто. въ театрt, въ 11рuсутствi11 трехъ тысячъ слу111ате· 
.�ei!! - nоекл11цаетъ Сарсе. 

Почrrнъ въ зтомъ д:f.дt nрпвадлежалъ Севъ-Мартепскомт 
театру, а оттуда чтеniе .Chatimonts• переnт,10 во француз
сную комедiю п за:сlшъ распространилось по всtъ�ъ ковцер
тамъ и спе1tтан.лямъ. Вnкторъ Гюго дождме11 своего дня, JtO· 
тора1·0 011ъ ждалъ 18 лtть. 

Театръ Суходол ьскаго -,,Дво
ря нское гнtздо". 

Паншинъ-r. Мозжу�инъ. 
Рис. Иа,:(!.. 
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Опера Зимина - ,,Галька". 

lонтекъ - И. С. Дыгасъ. 
Рис. Эльскаго.

Сnе�tтаюш ра�дt.дJ,ШJ участь осады. Когда пзвilстiя былn 
xopom11, onn 6Ы1Jал11 мпоrоч11слеnntе, u, наоборотъ, етавов11-
л11еь рtд1ш, плп вовсе пре1,раща,111сь, когда rорест11ыа еобы
тiа 06ле1,а�ш парпжавъ въ трауръ. 

Та�.ъ "развлек ·.�с.я" вe.111tii! городъ, въ исторiю 1ютораrо 
вuuсава самаs1 блестлща,я страв111, - страница, nосвяще11ная 
рnзс.нnзу о дш1хъ осады. Эти д1111 былu Парнжеыъ nереж11ты 
мужествеuво n доето.tlно. Черезъ тажкiа исnы • авiл прошелъ 
rородъ, 11отороиу суждено бы.10 въ cnonxъ ст.!Jвахъ увидать 
врага и перешuт.ъ rодuпу ув11женji!. 

Объ этоii годинt, no,тпoif эШJsодоm. rероuческnхъ 11 вол
нующnхъ,- 1,впrа Сарее говорить та1tъ ярко, тщ1ъ nламевво. 
Въ э т 11 да и ее .цоджnо читать съ особымъ волненiемъ. 

Ю. С-въ. 

3aм\mku о�'Ь оnер'Ь. 

Театръ Зимина-.. Галька
((

. 

Послt "Капитанской дочки• и "Корневи11ьскнхъ колоко
ловъ• частная опера Зимина поставила "Га11ьку 11-Монюшко. 

"Гапька• написана почти 70 лъrь тому назадъ, когда 
требованiя, преаъявлs1вшiяся къ оттерt, были соьершенно 
иного уклада. Съ тtхъ поръ искусство эволюцJонироваJJо 
безконечно далеко; нзмtни11ся кореннымъ образомъ и взrлsrдъ 
на идею опернаго творчества. При необходимомъ yCJJoвiи 
соб11юденlя равновtсiя чаете!!, изъ которыхъ состоитъ музы
кальная сторона onepнaro произведешя (оркестровая, соль
ныя и хоровыя партiи), возникла необходимость возможно 
наибольшаrо слi»нiя текста и музыки, находящ11хъ одно въ 
друrомъ оправданiе своего бытiя. Отсюоа съ неизбtжностью 
явилось, съ одной стороны, требованiе къ арmст�мъ не 
только умtнiя ntть, но и умtнiя играть,-съ другоl!-къ 
режиссеру и декоратору-создавать общее сцени'!еское во
площенiе даннаго произведенiя. 

Не то было въ то время, когда создавалась .,Галька". 
Центръ тяжести нахuди11ся исключите.11ьно въ со11ьныхъ 

и хоровыхъ вокаАьныхъ партiяхъ, все остальное играло вто
ро- и третьестспенныя роли. 

Въ эrомъ отношенiи .,Галька• - характерное оперное 
произведенiе стараrо времени. Весь смыслъ этоl! оперы 
только въ пtнiи. Оркестровая партiя не и граетъ никакоl! 
самостоятельно!! роли: это-просто аккоыпаниментъ го11осамъ 
и, приrомъ, аккомлавиыентъ очень r1римитивиыl!. Отсюда 
понят а, сама собою, и nримит1-1вность оркестровки. 

Лиl\ретто оперы .страдаетъ неразвитостью, отсутствiемъ 
подв11жиости, частыми застоям11, недостаточностью или пол· 
вымъ отсутствiемъ обр 11совки дtl!ствующихъ лицъ. И это 
также нахсщитъ себ1, до извtrтно11 степени оправданJе, ес1111 
помнить, что въ то времR, коrда сочинялась .. Галька', центръ 
тяжести помъща11ся въ п·tнiи, которое надъ всъмъ и вся до· 
миииров1по и въ угоду, болtе того-въ жертву которому 
прииос11лось все остальное. Обилiе округ11енвыхъ номеровъ 

невыгодно отражалось на сценическомъ дtllствiи, нарушая 
часто смь�с11ъ и влiяя на неrо въ дисrармоническомъ налра
в11енiи. 

Наковецъ техническое несовершенство старо!! сцены не 
давало_ возможности осуществ11енiя большихъ и с11ожныхъ 
зацавiй и въ зтомъ направленiи. 

Въ конечномъ результатt, если въ .Галькt• и сохрани
лось по настоящее время что-либо цtннаrо и достоl!наrо 
вниманiя, то это исключительно лишь ея вокальная сторона. 

Олера эта иаписана въ теnлыхъ, подкупающихъ своею 
искренностью и простотой, т6нахъ. Наивная, она троrаеть 
свое!! ц1;ломудренной чистотоl!, какъ бы внося элементы н'l;
котораrо духовваr·о успокоенiя и о чищенiя. Съ этой точки 
зрtнiя нельзя не привiпствовать пояВ11енiя »Гальки" на 
частно!,1 сценt. 

Изъ сказаннаrо выше, по поводу самаrо характера опе
ры, само собою вь11екаетъ, что включать подобную вещь въ 
репертуаръ и имtть надежду на успtхъ можно лишь въ 
томъ случаt, ес1111 въ составt оперноl! труппы имtются xo
powie голоса, которые съ достоинствомъ могли бы вынести 
оперу на своихъ nлечахъ. 

Чае1ноА onepoll задача эта разръщена болtе ч-tмъ удо
в.,етворительно, а въ лиц-в И. С. Дыrаса-положите11ьно пре
восходно. 

Трудно было бы представить себt лучшаго Jонтека. 
Дыrасъ-первоклассный пtвецъ съ си11ьнымъ 1·руднымъ 

и въ то же время мягкимъ бархатнымъ rо11осомъ, лtвецъ 
хорошей итальянскоА wк<1лы, знающil! как:ъ подавать звукъ 
и въ то же время умtющil! беречь своl! rолосъ, не растра
чивая не11роизводительно своихъ боrатыхъ запасовъ. Артистъ 
все время художественно и тонко фразируем.. Каждая му
зыкальная фраза у него продумана и тщательно отдi;лана. 
Если ко всему этому прибавить умtпье даже изъ такоll не
б11аrодарноll въ сцевическомъ отношенiи партlи изВl!ечь все 
воз�1ожное и достигнуть вполнъ блаrопрiятныхъ резу11ьта
товъ, то олеру З11мина приходится только поздравить съ 
ц1,ннымъ прiобрtтенiемъ, которое она сдt11ала въ лицt 
Дыrаса. 

Артисrь пtлъ свою партiю на польскомъ язык'!;. 
Очень хороша Галька - С .  И. Друэякина. Талантливая 

пtвица и артистка-она всегда умъетъ подмtrить въ своихъ 
партiяхъ какiя-то неуJJовимыя черточки, которыми затtмъ 
быстро и увtренно покоряетъ слушате11я. И, что особенно 
важно, пользуется всtмъ этимъ очень тонко, никогда не 
переступая грани художественно дозводеннаго. 

Недуренъ въ вока11ьномъ отношенiи Н. А. Шеве11евъ 
(Янушъ), но игры у артиста никакой; да и къ гриму не 
м·tша110 бы отнестись все же н1,сколько внимательнtе. 

Остальные, въ большей или меньшей степени, содъйство
ва11и общему ансамблю. 

Недурны хоры и положительно хорошъ бапетъ, дaвwill 
оба раза общую реальную картину; не было обычнаrо не
прiятнаго впечатлtнiя, когда толпа на cueнt живетъ сама, 
а ба11еrь самъ по себt, не сливаясь въ одно общеrармони
ческое цtлое. На этотъ разъ именно такое слiянiе оказалось 
налицо. 

Опера Эимина-,,Лаимэ". 

Лакм,-г-жа Роговская. 

Рис. Эльскаго.
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Что касается .обще!! сцевичес�о!I nостацовки, то бопь
шихъ требованil! предъявлять не пр11ходится опять-таки по 
тtмъ же причинамъ, которыя были высказаны въ началt 
ст4тьи. 

Хорошее впечатлtнiе произВ('ЛИ декорацiи А. И. Мато.
рина, благодаря естественности и простотt. cronь чуждымъ 
въ большинствt случаевъ обычному характеру декорацil! 
этого театра. 

Въ nослtцнемъ цtl!ствiи слtдуетъ смягчить тонъ лун
наrо свtта, слишкомъ уже пересиненваrо. 

Оркестръ 1юдъ управ11енiемъ Е. Е. П1rотникова добро· 
совtстно вь1nолни11ъ свою несложную задачу, и �:ели и бы· 
пи кое-rдt шатанiя и нtкоторая веувi;ренность, то надо по
лагать, что все это въ дапьнtl!шихъ сnектакляхъ сгладится 
11 исчезнетъ. 

Опера имtпа большо11 успtхъ, rлавнымъ образоъсъ, 
благодаря участiю Дыrаса, биссировавшаrо "Дуыку" въ nо
слtднемъ актt. 

Евг. Гунстъ. 

u 

ВОИНА, ТЕАТРЪ И СЦЕНИЧЕСКШ 

ДъЯТЕЛИ. 
Миnистерствомъ финансовъ вьrработанъ проекть nзмt

невiл и дl'полнен,л существующuхъ узаковеюlt п,, уплатf! 
промысловаrо на.1оrа. 

Проекторуетсл, между прочп�rъ, привлечь съ 1 лпваря 
1915 года къ платежу rосударствевцаго nромысло�аrо налога: 

llupшr, СJ<етинrъ-рnнгп. а также увеселuтедьные сады и 
залы съ открытыми или закрыты)ш сценами, предназвачен
ными д.111 псnолневiл на впхъ п..Ьсенъ, предстаменiй, если за 
вход» въ эти сады и залы взимае1С11 особая пщта, на слt
дующnхъ оспованiяхъ: а) къ 1 разрлду торговыхъ nрРдnрiя
тiй 01·.aoCJIТCS.I тil изъ озваченвыхъ увешевiй и sр·JJ.шщъ, на
емная плата за помtщепiл ttouxъ прсвышаетъ 5.0<.Ю руб. въ 
rодъ, п.щ доходностъ помtщепiй коuхъ nсчислепа дм вsnма
яiл rосударствевнаго налога съ rородскuхъ педвпжuмыхъ пму
ществъ пе вшке указаввоii суммы; б) ко II разряду свыше 
1000 руб., во яе болtе 5.000 руб. въ годъ nл11 при доходно
сти не свыше у1,азаввоii сум»ы; Б) къ llI разряду-не свы
ше 1000 руб. пли при доходности не свыше у1:азавио!i сум�хы. 

llsдате.1ьство встшrо рода произведеяiй печати: ваJ·ч
выхъ, nубд1щ11ст11чесюххъ. дuтсратурныхъ, художее,твеввыхъ 
и Щ'SЫ1tа.1ьяыхъ, за nс1сJJ:ючевiемъ издате:н,ства озваченпых.ъ 
пропзведевiii авторами, а также nхъ вас.1tднu1самп, noi.a та
ковымъ будутъ привадлежатъ aвropcriiл права, - по III ра�
рлду торrовыхъ npenpiлтili. 

= Ходата!iство Императорс1,аго Pycc1,aro Театра.тънаго 
Общества о nрiостаповленiu па врем.а войны моноuолiи па 
nечатанiе афпшъ, прсдост ,влевноJ1 тпnol'paфiu Император
скпхъ театровъ, не будетъ удовлетворено. 

НсiJмъ аатреnреа<1ра�rъ п устро1пе.тямъ вечеровъ пред
остав.�ено право въ 1tаждо�tъ отдiJ.1t,по11·ь с.1учаt подавать 
npomeвie о.ш•отахъ, 1,а�,овын rr будутъ даватьсн, сс.,и прось
ба бу .це-rь uрнзнана зacлyж.uuaroщeii удов.1е1•воренiя. 

= Л. Авдреевъ, nредоставлня Jtруnвън1ъ пров1нiцiалб
пымъ автрепренераъ1ъ право nосtановкu пьесы "Король, за-
1,011ъ II свобода", ставnтъ вепремtв11ы�1'Ь условiемъ, чтобы 
сборъ съ перваrо спекта1ш1 они отдава.ш nъ подьзу nостра· 
давшпхъ бельrili.цевъ. 

= Хоръ Большого театра рtm11лъ въ въm·&mнемъ roдr 
отдать часть сбора съ своего бенефиса въ пользу рапепыхъ. 

= Французскi/t композ1поръ Ками.1.1ъ Сенъ-Сапсъ напи· 
салъ музыкальную ка,ртину "Плачъ Beльriu• на теr.сrъ вовоli
поэмы Эмиля Верхарна. 

= По свtдtвiнмъ московс1,аго театралъпаго бюро, на 
д1\J1ствuте.тъную мужбу nрuэвавы около 300 сцепu•1ескпх-. 
дtnтe.1eii. 

= 5-ro 01tтября бы.1ъ устроенъ конце_ртъ для рапеныхъ въ 
nомtщевi11 Псдагогическпхъ �;урсовъ на Дtвичъе11ъ по.1t. 

Про1·рамма была сос-гавлсна очень симпатично: Блюмеп
таль-Тамарuна и Сморпова ЧI!талu, Воротынскii! ntлъ, Ива
повъ-Волъекiй urралъ па бaлa.1ail&il, Южныi! разсказываJ1ъ·. 
Аr,компанnрова.,ъ II. Любоruицъ. · 

Въ noмtщemn .Мtщапс1,аrо жепспаго уч11111ща 1-ro оr.
тлбря и 5-ro 01,тября въ nомtщевi11 llptcвeнc1taro училuща 
бы.ли даны сnекта11лп-ковцерты ддя рансяыхъ воuяоnъ по 
с.1:!щующеii проrраммt. 

Бы,1а разыграна очевъ мило пьеса "Проi.iдоха" въ по
ставовкt Т0дбу3ыпа, затtмъ бы.10 ковцер1·ное отдt.'lевiе uри 
участiи: пtвца Гурьева, ба.1ерпны Корсупскоi!, D�nuцы Ма
зур1tев11чъ u Сацъ и ор1tестра балалаечяиковъ подъ -управ;н:
niе�rъ Иванова-Вольскаrо. Танцы идуТ'Ь nодъ а1-1,о,шааем<:!nть 
хора бмалаечnиковъ. 

Раненые блаrодарп.�п артистовъ myllIНЬtш1 ап.1од11смен
там11. 

= 3-ro 01,тября въ дазаретt "Св. Татiавы•, пр11 Пип. Мо
с1юв. ynuвepcuтeтt (01ю.10 400 челов.) состоялся бrыъmой и 
очеuь пптереспыll копцертъ. 

Артистка Имп. Малаrо театра Сr.1прнова проч.та ст11 хотв. 
Не1,расова • Русь". Ар-ruстъ Бoлr,uroro театра .Воротынсю.к 
спtлъ .Вдоху• 11 ".J.вухъ rренадеровъ". Бровцыuа cnt:ra вt
с1юлы,о роnrансовъ. Ивавовъ-Волr,скiй пградъ �н10го ца бала
лаiiкt. Блщ�1снтадь-Тамарнна •111тала разс1щзы Чехова. Ба· 
лiевъ со cвoeif труппой показа,1ъ 1шнiатюры uзъ репертуара 
.,Летучая Мыть". Сережпur;онъ разека3ыва.1ъ. Аккоъшан11-
р.ова.ш на ро111rп П. Любошпцъ 11 В. Ва.товъ. Равеm.1е быJII[ 

Артисты, призванные подъ знамена. 

И. А. В.атинъ. 
Драм. артистъ. 

В. Р. Гардинъ. 
Артистъ и режиссеръ. 

г. Домоrароsъ. 
Арти�тъ театра Корша. 

А. М. Базановъ. 
Оnерныl! адмннистраторъ. 

•
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Банннскlй коррес:nонАентъ "Рампы" г. Касабовъ 

(Уrрюмый), призванный на Аtйс:твитеnьную сnужбу. 

1>чень .цоволыr.ы и rорлчо 6лаrо.царпл11 псполнителеit ков· 
церта. 

У страпвалъ 1:овцерты артпстъ Иъш. Большого театра 
Трезвпвсr(iil. 

Вт, ла3аретf; ,,Евреiiской Общ11вы:" состоялся ковцертъ 
мл раневыхъ во11новъ при участiu арт11стовъ Художеств. 
-rеатра Mocrtвuнa, Берсенева, Гр11бунина; артистовъ Большого
театра Тu.шачева, Трезвnвскаго, Воротынскаго· артистки 
:М алаrо reaтpu. Смuрновоl!, арт11стюr БлюмеВ'rаль-Тмн1р1111ой: 
виртуоза на бадмаи&i; Пвавова-Но:rьскаrо; солиста ва цытрt 
I0дщ1, скрипач�tи Рtзноковоfi, llJYГ, Большого театра Подоль
ско.ll, Вровцы:ноfi и мн др. 

= 4-ro 01,твбря въ Вольшоi! аудпторiо Полптех�rnческаrо 
музм сuстоллсл иnтересныu вечеръ въ пользу лазарета о-ва 
паро�nыхъ ун11верс1.1те:овъ. Въ н�1чалi, вечера В. Г. Мю:аlt
мвсщlt nроче.1ъ ле1щ1ю на те�1у - Сухопутная пампапiя 
HJ14 r. no Францiп. 3атi!ъ1ъ состовлоеь Itовцертпое отдtлепiе 
в·1, щrrоромъ напбо.,ьшiii уепtхъ выпалъ на долю артистш; 
'I'ca1•pa Корша С. П. Нолховскоil, пре1tраспо nрочnтавшш 
11tсно.1ы,о стихотворенili, въ то1rъ tf11cлt .,Памлтп Чемn•. 
Г·о n cкpnnaч1,u r - жu Р:I;эц011овоii, 001,азавшеii xopomili тояъ 
и хорошую техв1шу. С. В. Хатотиnа nрочцтала отрыnо&ъ 
11зъ "Воl!в-ы n мира", г-жа Ершова cпt.zra "Bnu�1aл ужаса�1ъ 
воi!ны• Кю11, в:hс1ю.1ыtо -вещеlt спiыъ басъ r. Шереметьеаъ. 
Въ обще�rъ ковцер'Г'Ь uрошелъ съ большtl�1ъ усntхомъ. 

=. Устроевш1fi цевтральвыъrъ бюро при М. r. у. nатрiо
тпчесю/1 копцсртъ ороrое,1ъ въ Вольшоъ1ъ залfl коясерваторi п 
l'Ъ ycnfiX031Ъ. 

Пу_б,1nкп собралось дово.1ьоо мnого. Программа кон
церта оы.,а поста�-�епа пнтересuо, хот.я uредста.вмшшее для 
D)'\ншш ваuбодъШlii интересъ выст�·плсвiе И .  С. Дьrrаса не 
cutTOSIЛOCЬ. 

Bo.1ьmoi1 yentxъ n ыпа.1ъ па додю А. В. Неждановоit, 1.0-
торал бпсс11рова11а безъ 1,онuа. 

Вuртуозво, съ тoнчaiimn�IU отrfнrкаьrп сп,J;лъ хоръ Бо.'1.Ъ
mого театра подъ ,птн1вденiеъ1ъ ъ1ас-r11таго Авравска. ntcюo 
nоосллnъ 11зъ .I-i.нлзя Игоря" л молитву изъ "Ховапщ11nы•. 

l{pncuвo звучалъ чудесnыi! rодосъ Г. С. П11роrова, велп
КОJliшно nередавmаго станцы изъ ,,Лаrtмэ". На Ъis арт11стъ 
соЬл'h вещ11 ma.тn1111нcrt11ro реосртуара тт сп11,1ъ хорошо. 

�а1i;лъ успtхъ скрrтпачъ Kpcllnъ. Ор1tестръ подъ упра-
в;�е:mе�1ъ .М. И. Ипоолuтова-Ивавоnа съ nодъеыомъ сыгралъ 
,.Cлaвяuc1,iif маршъ" u .12-fi rодъ". 

Въ B8Ч!L.1'h вечера бы.тъ ПСIIО.ЩСВЪ ряд� ГIНШОВЪ, кото
рые nу6.11ша пршщыала восторже1шо. 

= Воi1па., обрушunшаяел 11а ПМЬ<Ж)ТЮ территорuо, обра
тпда . въ б1i1·стnо массьr разореuвыхъ семеliствъ, uзъ которыхъ 
ю1ог1л добра.1шсь до Мос11вы п пщуть nоддоржшr у мi!стноti 
nо.п.скоi! кoлouiu. Въ цtляхъ усиленi.я средствъ, "llo.�ьc1,ii! 
кош1теn по окма11i10 по�rощu жGртвамъ воfiны:'' устраиваем, 
1tо1щертъ въ Больmоыъ залf� ковсерваторiп въ вос11ресевъе, 
J2-ro оrтбря, п горячо призываетъ ъюсковское общеС'l'Во 
откликnутьс.я п еще ра.зъ проп.вnть свою всtмъ пзвtстную 
щедрость. Копцертъ 01отъ интересевъ н съ :мувы�.альной ето
-роны, благодаря участiю r-ж11 В. В. Люце и rr. И. С. Дыrаса, 
6. И. Каревпча II В. И. Буюк.ди. 

Лuтературнn-Художественвый Кружокъ рtmплъ сборъ со 
всtхъ своихъ ос110.шuтельпыхъ coбpaнiif этого сезона переда
вать на нужды раневыхъ, а самымъ 11с111,лвптедъnымъ собра
нiя�ъ �рида1ь нtско,шrо ивоif характеръ. Такъ первое :соб
рав1е .К.рушна назначенное на это воскресенье, будетъ устроено 
днеъ�ъ и будетъ вuеnтъ хара1,теръ .Music-tea•. 3авtдывать 
"чаомъ" и nрnвu�1ать гостеi! будут ь артпстrш московекnхъ 
театровъ. �о всtхъ гостипыхъ Itpyжr.a будетъ серв11р1111ав:ъ 
чай. Саыыn копцертъ - въ большой задf;. Въ неъ1ъ участву
ет ь М, Н Еръrолова1 кото_р�.я прочтетъ .Пtснь брюссель
скпхъ кружевв.�щъ• 1. Л. Щеm,nно.11·Куперпюп,, В. И. Ка
чаловъ, которыn прочтеть отрывокъ изъ, Жuзнн" Гоrоля пiа· 
нпстъ t'. Игумяовъ, пtвцы 1·-жа Коiд1щъ н г. Вогдано�uчт,, 
балер11ны -r·жа Балашова :Каралли п 0едорова 2-я. Съtздъ 
rocтeli въ 3 ч. Концертъ вачветсл въ 4 ч. 

= Выяснились nтог11 концерта въ пользу раневыхъ, 
устроевнаго 4-го 011тябрл въ Вол-ьmомъ театрii е. И. Ша.1я
nо:ныъ1ъ. 

Валовой сборъ выразп.�сл въ rуммt 15,886 руб. 50 1t0n. 
Продажа программъ дала 943 руб. 30 кorr. 
Пожертвовапо на 1,oiiкi1 имени Шаляпина въ учрежда-

емыхъ nмъ лазаретахъ 2,087 руб. 
Итого собрано 18.916 руб. 80 коп. Въ uольэу лаэаретовъ, 

за вычетомъ расхо;,,овъ, очnстилось око.110 17-тu ТЫСJJЧЪ 
рублей. 

Нужно отмtтпт&, что вмtстt съ r. Шал.яппны�1ъ въ пользу 
равовыхъ безвозмездно nградъ оркеетръ fuшераторскuхъ 
театровъ, niлъ neтporpaдc1,iii вокалъпы.ii 1,вартетъ о дuри
жnровалъ М. М. Ипоодитовъ-Ивановъ. 

= Пр11sваюша на военвую слуа,бу режnссеръ театра 
Незлобпна Н. В. 3ваШ1евъ оетавлеяъ на службt въ Москвf; 
п будетъ продолжать въ свободное время нестп режяссерскi л 
обязанности r Незлобmrа. 

= Съ nрi.1.здомъ К Н. Немобrrна пзъ Purn выяснится 
распредt 1еюе poлeli въ пьесf; ,,Двt с11ротю1". 

= Артнстъ 1:!. Р. Гардинъ призванъ DЪ дti!ствующую 
армjю, Rакъ офпцеръ ополчевiя. 

= llолучено сообщенiе, что бывшi1t арт11ст1, театра Су
ворппа А. J. Топпрковъ, пригдашевныii въ труопу театра 
Суходолъс1tаго, нывt nрапорщпкъ, рапевъ на вoitut II нахо
дится. въ госпnталt въ .ttieвt. По c..'Iyxanrь, у него ампутиро
вана нога. 

= Насъ врос.ать сообщптъ, что артпстъ В. Н. Ковдратьевъ, 
съ ъrorireu·ra вознr1кяовевiя во.liвы, находится въ дtпо1ву1ощсf! 
ap�riff (б7-я пtхотн. дrrвuзi.в, 165 noлeвofi госпиталь). 

= Вернувшись иэъ Амер111ш послt р11да копцертов1,, 
эва)rеНJJтыlt пiавuстъ Гофмавъ отдыхмъ въ своеDtЪ poc
rtomвon1ъ помtсть1;, в:�. :Карпатахъ, 1�оторое npпнcc.rra. er,1y С'Ъ 

собою его супруга, вевгершtая графиня, разведеавая съ пеJ>· 
вщrь t1ужемъ. Вдругъ Гофмааа nотребова.ш h'Ъ осоолнсJЮЮ 
долга перадъ poдnпoil, ко вступлевiю въ ряды австро-nеШ'ер
сrшхъ воitскъ. Гофмавъ употребшrъ всt средства, чтобы из
бtгнуть этого. 

Жена его хлопотада у вс,tхъ влiятедьвыхъ л1щъ Вtвы 
11 Бу.цапеmта, п вре11евно в11ртуоза остав11.ш въ покоi. 

Однако, теперь, въ виду недостатка nъ рлдахъ aвcтpiii-

Артисты, призванные подъ знамена.

1. А. Бахчисараiiцевъ· А, Н. Фохrь. 
Роотовскiii. 

(Сняты въ r. Львовt.) 
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Театръ Незлобина.-"Бабушна". 

Ваnентинъ Барье - г. Ли2tачевъ. 
Рис. Элыкаго. 

с1,ихъ офпцеровъ, Гоф�rанъ все-такп взять въ rонведныя 
войска. 

= Фслiя Литnnnъ nаходнтся въ насто,1щее время въ Po!ia, 
въ Южной Францirr, гдt даоо'Ъ копцерrы въ uольэу жертвъ 
11оilвы п со зпа:мене11ъ въ  ру1,ахъ поетъ r11мны союзныхъ 
государетвъ, дtлая прекрасные сборы. Первые два ея кон
церта да.,и I О тыСJ1чъ фравковъ. 

= о�лоб.щнiе нtицевъ nрот11въ Россiп II всего русскаrо 
кое-rдt вы.ш.1осъ nоложитеJьно въ ане1tдот11ческую форму. 
Въ Леilпu11гскоыъ rородскомъ театрi! вееноil проше..,ъ еъ боль
mпмъ )соtхомъ цn1.;лъ qеховек11хъ пьееъ. За 28 спе�tтаклеi.i 
было взято около 150 тыснчъ марокъ. Пос.,t объявленiя "ВОЙ· 
вы, по словамъ авrлl!tск11хъ газеrъ, nервымъ дtлоn1ъ лeJlл
цurc1toi! театрадьноi! д11рекцi11 бы.то предать торжест.вонпому 
сожжелiю экзе�10,111ры qехове1шхъ пьееъ, 1,омплекты роде!t 11 
ту qаеть костюмовъ 11 декорацiii, кащu1 ве �1оrла быть 11сnоль
зовава дмr друго,·о репертуара. 

= Н. Барлт11векil1 протестуеть протпвъ постаповлевiя 
арт11етоnъ Дле1,савдрнпо1,оi! сцены объ удаленiu портрета lioc
eapтa uзъ фойэ театра: 

.Если у васъ uмtется портреть пъшератора Ви.1Ъrельма
убер11те его, потому что вамъ въ nерелшваемые дни пепрiлтпо 
в11д1lть пэображевiе нtмца, пото:uу что императоръ В1Jлыельмъ 
толъно н1шецъ n больше н11qего. 

Но ве yn11paJlтe портрета Iloccapтa. 
Эrо - очень скольs1tШ П)'ТЬ. Слtдующil! mагъ - изъять 

11зъ бuб.1iоте1>в соqлненiи Гете. Ш1щсра ... А таъ1ъ уже не
далеко до оnравд.авiл разрушенiя РеUмс.1,аго мбора, лувев
с�.аrо унuверс,,тета; вtдь нtмцы cyбupaлlI» произведевiл сво
ихъ враrовъ - бе.1ьriйцевъ. 

Но вtдь въ томъ-то 11 ужасъ, что они 11звnчтожал11 про
пзведеяiя мiрововоrо искуества. qeлoвtчec1taro rенiл, затуnшдп 
па111иь объ 31·11хъ произведенiлхъ ... 

Гeni11
1 

и:,ъ какоli бы нацiовальноети они не uропеходилп, 
прпна�ежатъ вею1у мiру. Предоставuыъ же быть вавдала.11111 
оо отношеоiю 1,ъ вuмъ гермавс1,uмъ юнкерамъ, 1tоторые не
опроnt>ржuмо до1,азали свою блестящую пр11сnособлевностh 
къ этоi! «м11ссi11». 

Скромный жертвователь. 
Нtкто с.1,ромпо с1,рывающii'i свое имл, оос.1алъ В'1, Со

вtтъ Имп. Руо. Театральваrо Общества доводы10 I<рупвую 
.11�nту, сопровод11въ се слtдующuа1ъ троrательuымъ пр1шtча
в1еъ1ъ: 

"Dр11,1:1гаю np11 этоАtЪ 1000 руб. 11 прощу Совtт�. обра
т11т1, 500 руб. въ подьзу етомвоti, открытой r. Дмоrрiевымъ, 
в 500 Р}'б. на выдачу вепомощеетвооаniй н;;uболtе 11уждаю
щ11а�с11 6езр3:ботвым1, арТ11етамъ, эт11мъ та1,же своего ро;ца 
жертвамъ войны•. 

Xpoиuka. 
= Bыcoчaltme пожалованы ордена: В.,адuшра 4-11 с.теnешr 

зас..1уженно�1у арт11ету Иашера.торсrшхъ nеrроrраАекихъ те
атров1, Варлаъ10ву; Анны 2-it етепепп-заелужевво)1у артисту 
Им11ераторсш1хъ щrгроrрадс1шхъ театровъ А.110.1лонекому; 
Станисдава 3-й степон11-артиетамъ И.мnераторс1шхъ потро
градекихъ театровъ: Юрьеву, Нов11нскому, Папчову п отета.н
ному артпсту со.111сту пр11дворнаго оркеетра Новuкnву. 

= 8-ro ОЮ'Ября В'Ъ Бо.1ьmо�1ъ театрil въ .Соящоii ttpaca
впцfl" выступила 1·-жа Маклецова, дебютировавшая въ ро.10 
Авроры въ IТf10I1LJoмъ году. Г-жа Ма1tлецова об.,адаетъ хоро
шими технц•rсе1,11мn даввымп, по большой ра',оты въ ато�rъ 
отношенi11, за nочтu годовоn перiодъ пе зам1\тно. У пубдшш 
1·-жа Мак.1ецова 1шflла уеоtхъ. 

= .Ка�tъ вылспuлоеь, въ бенефпсъ хора. no liдcrь "Мановъ • 
еъ участiемъ Л. В. Соб11вова. Въ бенсфисъ �.ордебалета nред
полагаеrсп возобпов11ть балетъ "Копе�.ъ-Горб)'Но�.ъ • в·ь по
в,ыхъ декорацiнхъ художпuка. К А. Коровина, въ учаС'riеы·ъ 
Е. В. Ге.,ьцеръ, А. М. Ba:1amoвoi! и В. А. Кара.1лu. 

= Извtствый ко,шоэнторъ М. I\1. llпuо.i111товъ-Ивавовъ 
напuса,11, торжес,вевную �.антату по с.1уqаю 1юпо.шnвш.�rое.11 
1 ОО-лtтi11 со дня рожденiн Лер)1онтова. 

= Въ репертуаръ Ыа.1аго театра вк.,юqепа новая ш,еоа. 
Полsщоиа. ., Грtхъ". 

= Слiщующеii вовоl! ностановкоii въ Маломъ театрt бу
i(етъ повая ni.eea В. Рыши.ова: .Первые шяru", а затtмъ 
.,Кр_аенал звtзда" Пав.1овс1,аго, съ r-жeii дemкoвc1toit 11 

r. Южнвымъ въ rлавоыхъ ро.,яхъ. Бъ дальнttiше�1ъ н а�1·hqе
пы: �домъ" r. Тардова. Rовыл пьесы: Гяtдпча, IIoлю,ona 11
"Свtто•111" Батаа.1щ еъ участiе.мъ М. Н. Epмo.1onoil.

= ПрИ;халъ въ l\Iocнny С. В. РаХ11ав11повъ. 
Ко:,шозnторъ еообщ11.1ъ д11рекцiи Pi'cGкaro Музыка.11,uаго 

Общеетва nроrра.мщ· порваго сп:uфонnчеекаго еобрапiл, 1;ото
рымъ овъ д1rр11жпруеть. Въ первое отдшенiе rтроrрам:uы nоfi
дутъ сочпвенi.я А. К Ллдова, а во второ)IЪ отдi111евi11 С. В. 
Рахманuвовъ ricnonJIIIтъ свою вторую с11мфовi10. 

= Дпрекцiн Художес1вввп:1го теа'!}>а уе11.1t>впо подrото
вллетол къ пуm1шве1шму спе1tТак1ю. деиорацiu ;(,Ш трсхъ 
rrьесъ б)·дутъ напuоавы А. В. Бенуа. 

Въ .Ка.ъrенно��ъ roen" Донъ-Жуана будетъ uгратъ r. Ка
чмовъ, Леnорелдо - г. Грnбую�нъ, донну Авву - 1·-жа Гер
�1авова. 

Въ "Моцартt и Са.1ьсрп" роль Сальери передана r. Ка
чалову. 

Въ • П яр:!', 110 времл чумы• роль прсдсilдателп бу доТh 
играть r. Леовпдовъ. 

= Въ субботу въ "Летучеii мыmп• состоuт.:я второе 
nредсrавленiе перваго аnопемевта. 

Т еатръ Суходольсиаго, 

Директоръ-распорядитеnь И. 3. Дуванъ

Торцовъ. 
Шаржъ Мака.
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Театръ П. Струйскаго. 

11. А. Моравская. П. П. Cтpyiicкlii. А. с. Самборснаа.

Новnл программа нвляетсл от1ш11tомъ на тскущiя событi11. 
Между nроч11мъ, будуть даны: ,.Парадъ бельrНiсш1хъ д'k

тcJi, 1.оторыя nоr..зл.111сь ото»ст11,ъ Гер»анin •, .Каппrа.,ыюе 
пrе.1став.1евiе о цnpt Rвовтп.,iооt•, .,Мотлвъ, 1\Оторыii стаuо
впrся nопулнрRЫмъ". �дубокъ- солдатъ е.111заветпнскоfi эnо· 
ю1\ "1-'азrоворъ дn)'ХЪ балер1111·ь кордебалета" и куnJсты 
Борисова па мот1щы 11:�ъ Бо,шачiо. 

Жe.,nlJ отмtтнть стозtтiе со днн рождепiя .1ермовтоnа, 
r. Бuiсвъ с.тавuтъ r11снщ· �.lep»onroв'Ь ва  Кавказt".

� Въ театрt Нсэ.1об11на 11дуть усп,1енnыл pener1щi11
.Выстрt.1а • AJ. Толстого, эа 1�оторы)1ъ слtд11тъ авторъ, J1а
дш1хъ ошрл.мнющi/1сп обратnо въ Галuцirо nъ 1.ачествt noe11-
11aro liОрресповдевта. 

Г.1а1шын ро.ш разошJясь танъ: Хомутовъ - Pyдnuщrit!, 
ero жена - .Янушева, Яб.,оnовъ- Нероновъ. Наташа- Кн11-
жев11чъ. Нобляъ-Нс.шдовъ, uочтмеilстсръ- Cтapnoвcкiii II др. 

Въ рспертуаръ D1uючена мать ме.щ�рамъ .Двt сnрот-
1ш", Д11uсро п .Кормова въ персnод:11 С. Кречетова, pac11pc
;\t.1enie po.1eii вывсш11-са ва-двяхъ съ прitздомъ К. Н. JJо
а�обпна 11зъ Рш·11. 

= Въ Каnерво)1ъ театрt пача.шсь релет1щiп второй 
uостапошш "Лр.1а11дс1й!i rcpoll" Сннча въ 11еревод11 Вепrе
ровоО. Ставптъ пьму r. ::!ововъ, декорацin 1111шетъ худож
впкъ Розепфельдъ, rлавпыя ро,1111 иrрають r-жа <.:тешнщ 
Ас.1а11овъ, Сухаревъ, Цtпnнъ п Шаха:,овъ. 

Tp()т1,cit поста11ов 1,оll будетъ �Жизнь есть совъ" Калце
рона въ переводt К Ба.ты1овта. На-двяхъ пач11паютсл чор
повыя генеральныя репет,щiи .,<;,шувта.111ы•, оµкестромъ дu
рижпр)стъ М. Р. Вакалеi!вш1ов1,. Ссrtретаремъ театра прн
rлашенъ r. Ашюшазп, с.01рмв11къ "Anno.qoшi.". 

= Из1, Лов;�;ова по.1г1еuа па-дн11хъ пнтересоа.а n11пема
тоrраф11чес1tа.а .1евта. Газета "Da1ly Meily сшо1а.1а д.1я раута 
6а.1ер11нr А .  М. Ба.1аmо11у 11 l\1. Мордю1ва, съ успtхоиъ 
rаст1,rынронавшохъ в·ь Кор,,левскомъ теа1рt. Лента поRдотъ 
въ к 11пс�1атоrрnф'11 "Се.,ектъ·. 

= BaJJoвoii сборъ съ концерта. профессора фuдармовiп, пiа·
п не.та 11. Л. Ор.1ова выраJп.1сл въ суммt 2204 руб. 90 коп., 
пропзвеJено вео6хо;111»ыхъ расхо;.tовъ ва 597 . руб . 86 tion., 
тnк11uъ обрмомъ nъ1аспоряжен1е с.к.щца Е. И. В. Госуда
рыни Им11ератроцы лексавдры Осодоров вы для больныхъ u 
раuеnыхъ во1шовъ оч11стu.1ась суыъ1а J6U7 руб. 04 1,00. 

Устро11те.,ь этого кJпцертн А. ll. Кращеп 11в11uкоnъ свой 
.1.ичныfi труо по ус.тро/lству пре;t.1ож11,1ъ бозвозиездпо. 

= 31-ro октября В'Ь за.1t но11серваторiu ,11.астъ ковцсртъ 
взвtстныli niанистъ ,11.11ре1.rор'Ь музык�uьваrо учплmnа llмoe
paтopc1>aro Р. М. 0-ва въ Екатl'р11нодарt А .  II. Дро1,цовъ. 

Въ nporpa�1мy В!i.,ючепы: Шоnсиъ, Чai!itoвcкiii, Лядов·ь, 
Г..�азуновъ, А. Г. Руб11111птсilнъ II Ля. Дроздовь. 

Ч11стыl! сборъ съ коnцРрта поступптъ въ Ilолзу ..tазарста 
A!II рансвыхъ u боль11ыхъ вонноn·ь 11рп 11.мператорско»ъ llо
сnовскоыъ увпверс11тетt. 

= Общед11орлuс1,аs1 орrан1tэа.цi 11 помощи бо.,ьнымъ 11 ра • 
невымъ 0011намъ устраuваеrь въ nос1,ресевье, 26-ro 01crлllpн, 
с. r. въ Dо.11ьшомъ за.лfl Московс1t01! ковсервn.торi11 1,овцертъ 
uiaв11, та А.1е1iсавдра Арс.евьева, Весь чпстыll сборъ съ этого 
концерта поступить. на ус11.1евiо срсдствъ Общсдnорянскоll 
оргав11зацi11 помощ�.tболънымъ II рапенымъ воuпаа1 ь. llpec.,t
дyн nыcortyro блаrотвор1пмьвую цtль, этотъ 1tонцертъ неоо
мн11вно прсдстав.1нетъ таl\же большоfi художествепвы/1 11uтс
рссъ. Rамъ пр�дставuтс11 c.1yчail впервые ус.,,ышать въ соб
ствеяномъ ковцертt та.tавт.шваrо .,аурсата .Мос,ювскоi! коп-

сер'ваторi11 А.ле1,сапдра. Арсеньева, nыступавшаrо въ �mломъ 
сезовfl въ одвомъ 11зъ uс.тор11ческ11хъ 1,онц�ртовъ Имнора,. 
торс.1,аrо Русскаго :иузыюuъпаrо общества. 

= Д.,в )'Тревн11ка въ театрt Суходо1ьс�.аго бы.,а постав.,епа. 
.сва)l,ьба Креч1шс1iаrо•. Ро.1ь .1'ас,1.1юева. лрко, во ве безъ 
шаржа сыr,,алъ r. Д)'ванъ. Въ рол11 Kpeч1111ci;aro совершснuо 
1,uудовлетворпте.1евъ r. Coso.,oвc.i.ill. дающifi рыхлую, но1н�·rе
рссную фигуру. Очень мn.'la r-жа Буткова въ ро.111 Лщочюr. 
J\10.10,\0 11 съ nорыромъ сыградъ r. Мозжух11въ Не.1ьюша. 
Хорошъ 0едоръ-r. Во.1жпн:ь. I1птересПЬ1в фurуры у rr. ,l.3111-
трiева, Кув11ч11вскаrо, Ровваго . JJоставдева пьеса пебрс.о1,110. 

Въ течсвiе Вел1шnrо поста театръ СухQдольс�-аrо 11м1·Ь
ре11ъ rастро шроnат1, въ Петроrрадt. Н а.-дпяхъ въ Петро
rрадъ выtзжаеть реш11ссеръ Л. А. Саапнъ, 11оторыii сш1мотъ 
театръ. 

= Польскал опереточная труuпа вnршавскаrо театра 
"Новост11" ведеn переговоры с·ь дnрРкщсn театра Зонъ о 
святi11 театра ва одuн·ь яtсяцъ nодъ rастром,выо оuереточuые 
CDCKTll!{ЛU. 

Во r.iaвt ·rpynnы стонтъ r-жn Месса.1ь, rr. Редо о Ма
зурксвuчъ. 

= Повая орограм:11а театра. "G3ite" бы.,а очень y,11.nчna. 
Забавны,� вещпцы "Трудны/:! G.'lyчail" п "Шестое чувстнп" 
волпкол:Ьпnо разыrра.111 r-жн Мосолова, Стос1111а, rr. Bpouci.iii 
11 !'в1iт,1овъ. Въ обозрtвi11 _Грянулъ бoii" 1111тересны фигуры 
Во.1ъге 1ь:о1а п Фравцъ-Iосuфа въ 11cuomeвi11 l'r. Вровс1tаго u 
Кра)1сръ. 

Вь течсяiе этоii недt.ш въ театрt �Gait6 1 состояднсь 5 
racтpoлcti пoпymrp110.il в·ь Moc1шli молодоii бмерuвы Mnpi11 
д' Арто, 11сполнлвmо« nользовавшiНС.11 все вpe)iu больш1н1ъ ус
пtхомъ побtдвыi! маршъ .Гевi!t Россiн", въ которомъ r-ma 
д' А рто показа..1а се611 xopoшcii тсхнuчесr(О/1 тuацовщnцсii 11 
В.'!онш.,а въ свое псполвевiе м11оrо ст11.1я. 

= На-двяхъ отr,рываетсн театръ одвоа,:тиьrхъ оьесъ 
.М:. А. Лрцыбушевоii. Идем, ,,ОбА1анъ за общщомъ" Гр11бо
tдова, ст�.р11нва11 nд110n�.тю1л 011сретrа п ба.зетноо отдt.лсuiе, 
въ которо)1ъ выстуоятъ 1\рюrеръ, Юрьева, l'aperra, Кароссо, 
Кашуба II нtcno.1ыio варшавск�,хъ 63.'!ер�шъ. 

= Во вновь от�.рыrо.иъ театрt "Acca116.1en• m:ra. забав· 
пая ш,ссю� .,1:Jесеннее• Рапоnорта; 11rра.ш 11рт11сты доволыiо 
вяло, въ ,mхъ ммо сnflжести н м11r1,остu. IIптopecntl1 прошла 
ощ•ретта �На во,,осо11ъ отъ сморт11 •. Op1rr1111a 1свъ таnец·ь 
Жавны .J.'Аркъ въ uспо.шеяш Марiанвы Мuраиы. 

- Нъ cfeJimt•, l(ОТорая nдсть д.1я отr;р,1тi11 Ншштскаrо
театра, ро.ш распродt..,спы с..,tд}·1ощомъ образо,rъ: Ыол.111 -
г-жа Потопчпва, :Мимоза -r-жа A.1ei.cteвa-Mccxi1•вa (псрс
шедwап въ Hurштc1,iii тсатръ 11з1, .Летучей ъ1ыш11), Xu-111111'1>
r. Грс11овъ

1 
Ферфансъ - r. Вавuчъ, ll11apu - r. Дмптрiсв·ь, 

Катана. - r. Стра.-о. 
- Въ буJущее вос1;ресе11ьс въ Сухаревско31ъ пародпо�,-.

дом'II 11ос.1tдуеrь открытiе ссз,та. По.дъ Jnp. Е. П. llo.11ш
c1,oii 11с11. будутъ: сцены nзъ дерсвенсмi! ишзв11 въ 4 д. 
«Протнвъ течевiя» Il. Er111зapona 11 одноактпая шутка "K11-
тc:1Jlc.кasr невольница" 11. К .iI11сснко-I{.овыча. 

Въ это носкресепье въ Садов1111чскомъ пароАвомъ AOMii 
предполагаетсв отliрытiе дра». спсктак.1ео DO.!l'Ь автреар11зоii 
И. II. Зорu11а. Въ 11астопщее врем..11 рехов.тuруютса зрuтсль
ныii за.лъ u сцена. 
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Лермонтовскiй юбилей. 

C,roлtтie со днн рождевin Лермонтова прош.110 въ Мос1шt 
uочт11 везамtчевяымъ. Y'l'pO)IЪ соверmено было з�упокоilнос 
богомужеuiе въ мо1жовс1tомъ увuвсрсnтетt.Домъ, гдt родmJел 
Лермовтовъ, у Красвыхъ воrоть, разукрашенъ флагами, зе
ленью, гuрлнвдамд 11зъ ж1rвыхъ цвi!товъ. 

Иэъ те3тровъ от�tf.тили ю61JJiell то.1ько театръ :Корша, 
nостав11вшill "Маскарадъ", n Ceprieвc1,iii народный домъ, гдi! 
былъ щ>ставлев·ь "Демовъ" съ чисто ооереточнымъ трюко�1ъ
Тамару 11 Демона въ каждомъ акТ'li пt.ш разные n'hвцы. 

Концертъ Шаляпина. 

Грандiозное, стпхinное воечат,11!пiе оставuпъ 1tонцертъ 
Ша.•пшuна въ Большш1ъ театрf! 5 - ro октлбря. 

Въ театрt чувствовалсл необыкновенный подъеJ11ъ ... 
Влестящi11 залъ Бодьшого теа1'Ра залиn нарлдноii, но 

серьезпоi! пубJпкоii. 
Въ одно!i пзъ ложъ бенуара - сеъrьн Шалsшnпа. Трога

тельное вnечат,11lнiе оставляютъ д1!вочю1 въ 1tостюмt сестеръ 
мuлосердiя я ъ1альч111ш въ костюмt саJШтаровъ съ повлзкам11 
на рукахъ: у нr,хъ cвoii .11азареrь, 11 01111 такъ горды эт11мъ. 

Коррет:тно nровелъ 1"1. И. Ипnолnтовъ - Ивавовъ "Шехе
р11заду• 11 отрыв1ш nзъ "К11тежа" Рю1скаго - Корсакова. 

Огромный ycntxъ 11.111i.1ъ пе11юградсr,il! во1,альВЪ1fi кщ�р
теть - rr. I{едровы, Сафововъ и Чуорышrпковъ. Это бо.1JЬшiе 
художнпки, настопщiе в1,р·rуозы aвca:116,1sr. Иэуъ�птельво пере
даютъ оно sэмправiе зву1са. Б.1естлще передана во1,альвая 
шутка - омuтацiн воен11аrо оркестра. 

Но, J{Овечпо, героемъ вечера былъ Шаляппnъ. Овъ п�1ъ 
безъ 1,овца 11 показалъ всю ъmоrоrраввость своего гев1я. 
Арт11стъ бьмъ въ вастОJiщемъ порывt вдохвовевiп и захва
тнлъ мощво весь залъ. Опъ, пакъ во.1шебвnца .811рюл11на пзъ 
"Cnneii птицы•, одпr�мъ поворото�1ъ алмаза заставл.лдъ залъ 
то шrа1щть, то смt.ятьсл. 

Голосъ артиста звучалъ nзум11тс11ьво. Во 2-мъ отдilлеniв 
Шалящщъ пtлъ г1пшъ, п еъ ви�,ъ пtлъ весь зnлъ . Зат!1�1ъ 
Шаляпивъ одnвъ сntлъ "Марсельезу•. Тотъ, кто с..,ыша.1ъ 
это IJ:Jнrie, нпкоrда не забудетъ его. Это быд0 та1tъ мощно, 
такъ звалъ rtЪ отмщепi10 волшебпыii rодосъ, что хотiiлось 1,тrп 
на бой. Это было с11.1ьное, лр1юе мгповевiе. 

Шашmииъ спtлъ чуть лu пе весь репертуаръ, за пскmо· 
чеniе�1ъ вfшецкпхъ 1,ошюз11торовъ. Траr11чсское впечатлtнiе 
опъ остав11.1Ъ передачеri. ,,Забытаго", .. Какъ Rоро.1ь ше.1ъ на 
воiiну• ,К.ъ родинt" - СахвовсRаrо. Пзумпте.шю 11роsвучал11 
•. Вочноii с:uотръ" и особенно ,Старыi! капралъ". Во время 
послtднеfi вещц ш1аткп заме.11ы.а,111 по театру; нелЬ3и бы.10 
не n.1:1.1,ат1,. 

И ceii'!'acъ же и��,мnте.1ьно UЭПЩIIое фплпrранное nспол
вепiе эriзотnческоо .Перс11дскоn пtсш1" РубпnrптеJiна. Оrро!1-
11ы/! го:�оеъ звучалъ съ ptдitoit леrттостъю и нtжnостыо, лtвецъ 
дава.11ъ тonчafimee piano, тon•1ariшie нюансы. Съ огромвъшъ 
л11ризмомъ спt.та 11Нороежсиая n·Ьспя• и ромавсъ Грш·а. 

Новыi! поворотъ волшебваго а.н1аза. И весь за.лъ cn1teтill! ... 
Шаляшшъ поетъ "Сем�шарпст�", "Т11тудярнаrо Сов·.hтвп1�а·', 
.,.Мельвнна". 

У веrо за11tчателъпыlt юn�()ръ яркil! 11 в!1tст1i съ тiшъ 
TOBI,if!. 

Въ восторrахъ пубшшп было что - то cтuxii1ooe, мощное. 
Ptд1,ill всчеръ 11ст1шнаrо очарованi11 

Як. Львовъ. 

Московскiй Драматнческiй театръ. 

,.Дворянс1tое rнtздо" передtлано r. Собол-ьщ111tовым-ь
Самаринымъ очень хорошо, съ больmцъrъ вкусомъ; сцены по
добраны такъ, что полу•rается цъльна.11, свлзнан пьеса, п да
же не зная роъ1ава, можно съ пятересоыъ слtдпть за ходомъ 
дti!ствiя. Но Турrеневъ nяохо поддаетсл nсредъл11f; вообще, 
а его "Дворпвское rяilздо" въ особепвост11: чвства въ этомъ 
рrшанt nзображевы ужъ слпШitоъrъ тоя кi.в, такiл чувства, что 
передать их·ь в евозъюжво, а можно толъко "ут1азаn-п про:ilтн 
ьшъ�о". Театръ та&IIХЪ пережпванiit передать не 11ъсплахъ, и 
потому .дntнадnать одяотоапыхъ карт�шъ, плохо оостаnлев
иыхъ, В'Ь бtj3Dit yCHЫXЪ декорацiю::ъ, бе-зъ СТПJJЯ, безъ эпохи, 
безъ настроенiн-въ ковцt r;оRЦовъ навtнлn скуку Гr. режис· 
серы ничего пе даJш пn Тургеневу, ви зрuте.лю, вп акте
рамъ: ве было въ uсполпевiu тона, ансамбля, а rрубые шар
жи, какъ старпкъ-слуrа n малъч111tъ-короб1тп. 

Гr. режиссеры очев11дво ва1rвно полаrа.ш, что, емn по
вtсuть на ст:lшу два портрета въ плохnхъ бутафор1жuхъ оваль
пшъ рм1а.n, то это дастъ постанош�t n стпль, n эпоху, и 
Тургенева. 

Тургеневъ, эпоха и стя,тъ были только въ 11спо.шенiн 
r-жn Полев1щ1tоii п въ эп11логt, 1tоторыi! бы.1ъ просто n ис
f(ревно орочптанъ r. Сосвпвы�rъ ори за1tрыто11ъ зaпanfict.

Цею·ро•1ъ внnмавiл, конечно, была г-жа Пол01шц1tая
Лпза, хотя эта ролъ даетъ nщло матерiма 11ртпсткt. Даже 
въ романil Лиза вся внутри, а ввtшнищ1 пркимн качествами 
она не богата . .,Особенво блест.ящп�ru способпостл)rп п боль· 
шпмъ уъ�оьrъ ее Боrъ пе ваrрадоJъ",-говорптъ Турrеневъ
"свопхъ словъ у яrи не было". РелпriозноС'rь Лr�зы тоже 
какал-то безnочвевнаи, наносяал, восnрIJпятая оть ваньки
хапжп. 

Вее это, 1,овечно, очень трудно п даже вевозмошно изо
бразпть па сцепi!. Но r·жа Полевпцкая уrлубuла Лазу, сдt
пала ее звачительв$е, у)1нf!е-хотя неъ�яож1tо перестарила: 
ел Лиза ужъ с.1шmко�1ъ раsсудительна, и совсtмъ. ве чув
ствуется: въ веn молодого порыва самоподtсрrвоваmsr. 

Г. :Кувnчппеr,ii! (Лаврец1йri) дмъ удачв ыii rpu�1ъ и мt
стаnш бы:,ъ трогателевъ, по не бы.10 бар1111а-1шт011;1пrевт:�, 
прожпвшаrо мппrо лtтъ за грающе!i. 

Марфа Тимофеевна удадась r-жt Блюмевта.ть·Тамаряноif 
только во второй части пьесы, гдt мастная старуха оказы
вается бсзкопе'fНо доброlt II тоб.пщеlt тетушкой. 

Г. Борпсовъ не яаmелъ для Лen1n1a пп топа, п11 грпма. 
Г-жа Лuсевко нrра.ла Варвару Павловну оскорб11тельво 

врьгарно, а r. l\1озжухпнъ въ родп Павmпна, в�1f!сто ncrep
бypcRaro б.�естяшаrо ч01зовппка, 11зобра.жалъ протnвцо-ломаю
щагос.н uровпвцiалъяаrо х,1ыща ... 

Очень слабо. по- ,,юбnте,и,скп, была представлена мать 
Лnэы, Марья Д�щтрiевва .. 

в. и"ь. 

Театръ Незлобнна. 

На.дъ ,Баб1'пrко1t• трvд1тлuсъ три автора. Поащлуii не без
усni,шно. Эта веселая i,омедiя-фарсъ, 11tста�111 сцею,чпал 
11 пе л11шевuал комизма, по настоящоli дптеµатурвоi! ц1шно
стu пьеса не пмtетъ, 11 къ ф11зiono.мiu НезлобuнсRаrо театра 
не �:одходuтъ юшакъ. 

Сюжетъ ве сложныll: Авдрэ я Е.1ена любвтъ друrъ дру
га. 3дая графиня (��ать Аnдр::,) 11азлучаетъ 'пкъ .1rоб11щiн 
сердца п устрапваетъ браRЪ Елены съ невыносимо rлупымъ 
пе;�:антоъ1ъ Ва.1снт1Пfомъ Вар1,е. 

Театръ П. Струйскаго. 

С. А· Opcкiii. Г. С. ЕрМОАОВЪ. А. К. Каренкнъ. А. Боr Аановскiм, 
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Театръ Незлqбнна - °'Бабушка". 

Елена - г-жа Рутковская. 
Рис. Эльскаго. 

3а пять миnJтъ до бракосочетанi.я npitзжaen пзъ Ma)I· 
рода Авдрз, выясnлеть обстоятел1,ст11а д'hла и убtждаетъ 
Едевv бfuмть. Елена съ радостью соглашаетсл ц у1tрывается 
у бабупшн, въ деревнt. Мuлая добран бабушка съ иt та. 
въ J<арьеръ прmшмаетъ Авдрэ за му ма Елены II roвopcn lf 

дtлаетъ безwсленвое количество фарсовыхъ безтактвостеft. 
Въ 11онцt · копцовъ старыi1 nрофессоръ - мужъ граф,mп u
отецъ Апдрэ, ставuтъ своей жевt у.11ътп��ату:111ъ, и, если она 
пе пр1111етъ этотъ у льтиматумъ п не дастъ согласiа на бра1,ъ 
Апдр:> съ Еленоit,- ояъ грозuтъ три года не уf!зжать na рас 
коnш1 п tuдtтъ при пeit безртлучно. 

Та1щя . перспектива вьшуждаеrъ графиню дать свое 
б,1аrомоноюе. 

Bct очень счастловы и J1ОВ0.1r.яы въ томъ чпмt n rч· 
nецъ Варъе. 

Центральная фиrура въ пьесt - бабуШ&а. Дл.n этоii 
,шдо!I, троrатеJJьноi! бабушrtп 'i. NIШ Baclfлъeвoii нашлось 
всt пзобразпте.1ы1ыя средства. ЕдпнствевПЪJn упре11ъ, 1юто
r,ы1t ъrожпо сдtлать актрпсt - это CJJ моложавость, по въ 
.1томъ ужъ Васп.,ьева не виновата 11и1tакъ. 

Г-л.а Рутrювская: очевъ ъшла въ poJ� Елеп·ы. Нехвата
етъ толы,о простоты. Къ с• жа,1tвiю, �тотъ ведостатокъ пр11· 
сущъ :,той артuсткt во всtхъ ро,1яхъ. 

Г-жl\ Япушева чуть. чуть переиграла свою злодti/1,у 
графот1ю. 

01Jепь хороmъ г-нъ Рудвnц1,iй въ благодарвой роли 
А,�дра. Въ псполпев:iп его ююго простоты и непосредствев
востп, 11 рnс,tо'ваввыл сцены 2-ro а1,та артrrстъ нас1ю.1ыш 
воююжоо с�1яrч11лъ. П рiлтеnъ въ характерной роли Валевт11-
ва i:. дихачевъ. 

Что касается внiшвеii стороны поставовюr, то печати 
пстuнвоil худо;�,ествсввосr11 па ней вtтъ. Розовая обивка 
.tlieбe.111 во 2-�,ъ актt ·подожитсльпо рtжетъ rлазъ. 

l:!ообще, этотъ 2-ол аитъ очень рпсrtованныii. Публика 
:хоть 11 С)Jtялась, по все же выразила протестъ. 

Не тa1,i.u теперь времена, чтобы въ театрt Нездобппа 
смотрtть фарсы. 

Евгенiя Гартннгъ. 

Т еатръ Корша. 
ПосJtдня 1,оршевс1,а.я премьера должна была отмсчь 

Rвшrаюе пубдпкt1 отъ ужасовъ вoiiuы n развеселrrт1, ео. ЭтоJJ 
цi;ли ПОВ00 pъtШKOBCltOe Д$ТОЩ6 пе ДОСТIJГЛО. Во BJ)ei!IЯ nер
ваго анта въ зал'.\\ лзрifJдка раздавапсн с�1tхъ (см1\m11Jъ не
утоъшмы11 r. Itpпrcpъ), второli актъ вызыва 1ъ толы,о ш1мын 
улыб1щ �peтii! - зtвоту, ·а четвертыfi - досаду. 

Лов,,1if ыолодой ч 11новнш,ъ (разъ молодой, то, ковечnо, 
r: Чар11яъ) u оболъ�т птельuая ремuнrтопостка (разумtете,.�r, 
r-жа Вадова) ,цурэ.ча·rсn я nз,цtваютсл вадъ старымъ лове
ласомъ дпректоромъ департамента (г. Горпчъ). 

Молодой карьерnстъ сводптъ машинnстrtу (свою mобовпп
цу) съ д11ре1,торомъ. А жена д1�рсктора содержuтъ nmютэ. 
(г. Всеволодскi111, о че111ъ от1tровенпо оообщаетъ своему су· 
npyry, ук.,1оняющемуся on псполяенiя суоружескпхъ обязан· 
востеil. Обt героини .,чорезъ семь 111tсяцевъ" должны стать 
матерш,ш ... Авторъ съ точностью акушерки любезно посвя
щает:ь васъ въ этn аиько11яыя таltяы ... Вияоввикомъ будущаrо 

материнства мam1шrcтrtn счnтаетъ себя, сi.яющii1род11тельской 
радос1ью,. д 11ректоръ. Молодой qпновяикъ-карьерnсть (дtlfстви:
тельвый вuноввнкъ1 устраиваетъ бракъ своей любовницы съ 
ЧИHOBHl!ItOMЪ..JIJ)OCTRЧKOI\IЪ (r. Вестужевъ) ДЛJ! покрытiл 1·ptxa
пли по какпмъ-то столь же блаrороднымъ nобуждепiямъ. llо
томъ этого же простачка онъ сводптъ съ "д:1\в11цам11". 

И вея эта чепуха на сабурuвскоыъ салt почему-то нооы
ваетел "Начадомъ карьеры•. 

Не хватаеть еще одного artтa, въ которомъ демоястрп
рова.1ись бы кроват11 со всiмъ ходоъrъ событiit, оропсmедшuхъ 
д·В pr я м t CJI ц а м п раньше, и тогда г. Pыm1tt•BЪ выдер
жалъ бы оконча1елъпы11 экза�rенъ на Сабурова, 11 пьесу ъюжно 
бы110 бы назвать не .1:Jачмомъ", а. ,,Концомъ писательской 
карьеры" популпрваrо автора. 

Что с1,азать объ псполненiи? Г. Чарппъ яестерnпъхо вс
сслъ и до слезъ аrолоД'ь. r жа Валова добрnсовtстяо nере
ход11ла с ъ  колtнъ чпновнпка на колtвп дпреrсrора п обратно 
(въ этомъ, еобствепно, и заключается, ен роль). Г. Горпчъ, 
немножко ваоомппающil! губ, рнатора дзъ "Птпчекъ л:1\вчпхъ•, 
сдt ,алъ все, что отъ него требовалъ авторъ. Очень хорошП' 
rг. Itригеръ п Bceвoлoдciti.!i. Вообще исполвенiе выше пьесы, 
а пьеса ниже автора. 

L. М.

Пожаръ театра "Акварiумъ' 1
• 

7-ro октября nъ 8 час. вечера nропзошелъ лон,аръ въ
зпмнемъ театрt "АRварiу�1ъ", гдt въ ныв:1\mяемъ сезонt под
визалась :нtс1шлько двеfi "Лпричес1tал опера• . 

. Заrорtлось. на сценt; огонь быстро охватилъ всt деко
рацнr, бутафор1ю, реквпзnтъ. 

Taitъ ка1,ъ въ саду "A1tвapiyn1ъ" собраны вещи, пожер
твованныл въ пользу равсныхъ, былъ давъ пожарный соrвалъ 
№ 5-сборъ вс:1\хъ частей. 

IIожарRЪiмъ у,ца..1ось локал�rзовать оrопь, и с,сладъ вещей 
не nострада.11ъ. 

Сцена театра �АкварiJ�1ъ• совершенво выгорtла, cropt
лn jборныя артпстовъ. 

Въ огяt поrобтr всt депорацiи n запавtсъ. 
Зрительныit за.1ъ п фойэ не nостраАал11. 

t А. В. Станчннс�iй. 
С1t0нчалсn �,олодо!i, но ъmоrообtщавшi!t композ11торъ 

АJ.tекс:1\й Владпм.iровпчъ Станчпвекi/1. 
. Родов�µnсь во В.тад11мiрекой: rуб. въ 1888 ro1J, Ставчин

сюft, рано обнаружпвmНt зва1Jптельну10 щзыкальную одарсн
ноеть, былъ вскорf, nрввезеяъ въ Мосnву, rдfl прошли годы 

Театръ одноактныхъ пьесъ. 

В. f\. Крюгеръ. 
Рнс. Мака.
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ero учевiя п больmая: часть созвато.1ьвой ж11зuи. если не
ечктать тtх-ь r11,11овъ О'J'еутетвiн, которые выоа.ш ва острые 
п�111стуоы тяашоА верввоll бозtзвu, АО конца ве выпускавшей 
озъ сnо11хъ цt1ш11хъ коrтоl! юпаrо а1узы1,аnта. 

Авторское uac...11\дio Cтn1iчuнcкuro пе вел111tо: двt мпаты,
р11дъ фортспiщшых:ь coчuueюl!, заковаов-ы1т. nъ бро_пю каио:
па 11 фуrп ( пожа.туll, это- с.а11ое цtuпос), опнть-такu форте 
пin11выв шuпров11зацi11 u nаброс1ш, частью пздапuые въ rе-
трад11 ,,:>СJШ308'1, • ,  . . 

л. В. Станчнпскi!t пзро.1.'lе.1Ъпо съ 1.омпо.311ц1сit зав11ъ�n.1сJ1 
11 фортспiавпоn 11rpolt, 11ач�въ ся 11зуч�в1е У "I. Jев1111а, 
� оото»ъ персn.�я къ К. II. Лгу.11нову 11 К. Р. Энrесу. Кlшь 
uiauucтъ овъ выстуnа.,ъ то.1ько съ собствеввымп проuзое,1,е
нi111н1. 

Оrапчпвскin 1жопчыс11 25-ro сеnтвuря въ Е.1ъю1вс1<оыъ 
J t.з,\11, C1o10Jeпcкoii ry6ep11i 11, n похоровеU'Ь 29· ro сентября .в. 
с. J!овосnасс�:омъ, въ то.wъ ce.,t, r,1,t ро.11.п.1с.я .М. П. Г.1uш.а. 

Письма въ редакцiю. 

М. Г., r. рсда.1.торъ! 
'Группа 118:\ПОВО-ВО31Н'ССЯСКаrо л ,rr. :муз. Др 0-ва 11�

nopntnшe орос11тъ noJ1tcтnтъ нпzсслtдующсе: Вс.1tдств1п 
nрr,\11озожевi11. qто театрь бу,\етъ за1111тъ nо;,;ь нуа,ды войны, 
адм1шпстрацis1 0-ва ptm11.,a дt.10 .ш1tвпд11рова1�:ь 11, pacoy�itaя 
труппу, ко)ше11сuровала т�ковую дuyмtCJJчвoit. nеустоJшоП 
11 од110П чет"Верпю ша.11овашп за время репот1щ1 1t. . Мы r.1y6oi.o троВ)'ТЬIС рt;,,ко.къ rумапяы11ъ отнаmеюс111ъ,
cut111u11ъ заr1111дtто.11,ствовать 0-вJ спое nо.1Вое J;:(011.1етворс.. 
пiе 11 б.шrодариость. 

Слtдую1·1, uoдrшcu: Ев. Пояр11011а, О. Г.1адr,011а, А. Ада
мовuqъ, 1'. Лa11c1ttu1, В. В11пmевска11, А. Пep�1c1tili, А. Cu 11тa
uu11ъ, Т. Струfiск:щ II. Г. ltа;�абуховъ, �.,. Цвu.,еневъ, А. 
ПJеl11ксръ, А. Давn.1овъ, Р. В. Нnко,1ьскi.11. 

М. 1'., r. редаг., ор:ъ! 
Очень прошу Васъ дать »tсто мое}Iу письму. До 11ен11 

дош.10 c.1Jx11, что въ цензуру пре,tсп1в.1ено utско.11,ко пе1.ю·
подо11ъ 11 nерсдt.,окъ nатрiотпчсскоn пьесы Р. Лору в Л. l\:\
и11.,ла "Эльзасъ• .  Во пзб·l\ж11niе ncдopa.зyм'flнiU зая1шnо с11мъ, 
что, сог.1асно оффuцiалы1аrо договора, подn11сан11аrо 27 ссп· 
т11бря с. r. вышоупохввуты1tu фравцузс1:имn автора:uп u :u110П, 
с ;�. 11 п с.т в е п 11 0 0  n 11 с 1: ., ю ч п т е .1 ь в о о  п р а в о  пере
вода пьесы .. �).11,засъ" пр1111nдJеж11rъ мвt. 

Rpoмt 5(JJ/n 1�вторскаrо гонорара, орсдоста11лоunыхъ мпоti 
rr. Лору о Кащ1.1.1 у, н ед1111оире11ен110 внесъ крупную сумму
та1;1, называс.11ую la sommo а valoir - п всзtдствiе сего вы
вуж,1.с11ъ самыvъ ревпостпы:uъ обра.,омъ oxpaвsJТJ, свои uвте
рссы. Соr.1асно устава 1\Оное11Цi11, воспрещаются пе то.•ыtо 
nорсвоJ\ы, но II передtл1,11 111,осы .:).11,зас,ъ". Съ соверmевпы11ъ 
уважеюе111ъ 

Змн. Лыовснlll. 

Театръ " Gаitе"-,, Грянулъ бой " .  

\ 1 
Виnьгеnьмъ - г. Вронс:кiй. 

Шаржъ Мака.

.М. r., r. рер;аr,торъ! 
Позво.1ьте uосредствО31'Ь Bamero журпыа 11звtстпть .мо11хъ 

ува21шемыJ1ъ roвapuщei1, что л on воеuноn службы освобождс111,. 
Въ наетоящее врема анrажомсвта во нмtю, тм,ъ lСа1;ъ ыtсто 
мое!! зимне/! с.1 ужбы въ В11.1ьпt у Е. А. Бt.1nева уще з�ш11то. 
Ивтерссующихс.я uвою прошу адрссоваtь: ..Р113ань, .Mw10:ut
щaвcщiJ1, �· .№ 23 М. К. Uурову. 

Съ совершовнымъ увnшенiемъ nоъ�ощ. рож11ссера. 
М ,  6ур11Н'Ь . 

Ы. r., r. ре"акторъ! 
Не o·r1>amnтo ломtстпть зто r111сьмо в·ь Вашеыъ цtурпалt. 

,.Дововtу до свtдtвiл блаrотворuтс.,ъвыхъ общосrnъ u .,пцъ, 
устраuвающ11хъ вечера въ по.,ьзу _ н,сртвъ в,,l!ны, что л nред
лаrаю свое б с з n J ат  н о е участ10 въ в11дil 1.онцертовъ·соло 
IJЗЪ пpo1rзneдe11in РJ'ССIШХ'Ь И ПО.1ЬСШIХЪ lt0MIJ03 11T0p0BЪ, 11.1 11 
въ uнд11 участin отдi1ы1ымъ ПО)!Оромъ въ про1·раы:�tt вечера. 

Адресъ (д.щ псресьш:u мвt): 
Гор. Malfl(onъ, Куб. 06.1 ., 11. Г. Петрожпц110J1. 
Спободвыi1 Худоr..н111,ъ (ров.11.) Moc1,oвc1toil Koucepnnтopi11 

Марiя Петроншцкаn. 

П исьма изъ Петрограда . . .  

Распахпулъ дверп театръ �ю.'Iодыхъ псшtнili-.,Музы
кальпнл драма", пачавъ созовъ .Евrенiе,rь О11hr1шьтъ", съ 
r-жсю Вр!ань II r. Кв11жn11ковы�1ъ въ r.1аввыхъ р0.:11u•ъ. Гре· 
unвa о�.11ъ r. Мозжух11пъ, оартiю .'Ienc1;aro пспо.,ия 1ъ r. Иса
чев1,о. Бo.n.moii uвтересъ вызва.за поставов�;а "Cntrypoчю1•, 
съ r-жею Л.111шonc1,ofi въ pO.'l fl npe1'pacвol! дочерп в1>сн ы.  Ес.111 
откш1уть слегка замед.1снвые темпы r. Бпхтера. п в·kко1орыя
шероховатости 11cno.111e11iл, порождоввып сntшностыо пост11-
вов1.н. то впечат.1tвiе on спс�.'Таклв - вnо.,нt хtдоже
ствс1rное. Почти досmrнуто г:� рмоuвчное c.Jiя11io нtж110-уэор
чатоil uпструмсвrовкп Корсакова съ лубкоа1ъ вародво/1 с1:аа1ш. 
Ха.ра1,терпо обр11совавы жсС'rы II двшкевщ бсрендеевъ

1 
ор11-

rШ1а..1ь110 задумана карт1ша npo.1ora. Краспвы -'t'i.opaцin ху
,\ОЖП11ка Beщu.1nвa-CJ060J1.a и .11.вороцъ Берен;tеs. Г·жа Л1ш
ковсщU1 красноii питью прове.1а въ Cвtr}'POЧJtil ПОЭТIIЧВОСТЬ 
п 11i1ншость. Греза - по11рытая дъш1tоit !lеднныхъ узоровъ; 
извщпал мечта, обвiшнна,1 морозною пылью. Очень нcJJ.yp110 
cnt.1·ь Леля r. Ребонэ. Чувствова.11ась Jеrкость, с11tжсоть 
кра.сокъ. 'У 'llito, r.,убою1м·ь рtщо�ъ ВЬ1Чекан11.1ъ l\lopt>зa 
r. ЖураВJев1tо. Въ хоровыхъ сцевахъ за"tтно бьется nульс-., 
варод110Jt жизвu; массы осмысловвы, o·rrtneRЫ порывы. У c.ntxъ 
на.шцо. Публпкu - миоrо. 

Въ репертуарt .AJ011cnn;tp11Пcl\.'U'O театра бо.шпоа ус11tхъ 
оиtпа сочная, эффе1,т11ая ){рама Суа1батоuа "Crapыlt  •ш
ка.'lъ". JI есл11 не у всtхь IICПOдНIITe,,cii ВСПЫХI/ВМЪ въ 11rpt 
сн11щснный oro11c1tъ, то uст�ры художествев11ых·1, пrpeж1111ul1iit 
ядра r.,аввыхъ персонаже/\ пскуuа.,и многое. Соче11ъ рису
во�.ъ r. Ура.1ова. Его О.1тпнъ - по11стпвt боецъ cтapnro 
за1,а.1я .  Чувства - с1щ11ы. ,J,уша - rчбокал. Трону.111 сщн1ы. 
съ Вtрою, которJю тсх1111чес1ш хоропю зар11сnвn.1а г-жа t.l 11-
чyp1111t1. Много ж1щп11 внес.1а. г-жn. Рощ11на.-Ивсарова в·r, 11е
большую pO.'lh .lюдь111лы II Roлop11:rвt.1i!, яркin об.1п�.ъ Ropo
тuпoil .-а.,а r-жа Стрt.1ьскм. Тnппчевъ r. llcтpoвcftiil (l'.aJ
maJtoвъ), много пы.1а прояв11.1ъ r. Юрьевъ (У.,ышъ). Умно 
перода.1ъ роль Л.1ы1 r. Гор11нъ-Гор11 11вовъ. Пьеса nрослушnно. 
бы:ла съ 11птересо111, ауд11тор1еiJ, щедро nurpaд118l1Jeit, uo 
зас.,уrа11ъ, 11cno.шuтe.1eii рукоuлес1,nнiш1и. 

Въ .IптеП110:uъ театрt - меню тскущаrо "о:�tевта. Вмt
стt съ m-lle Фuфr1", озаr.1а.в.1е11поii здtсь "Рюсn.1ь u.ш 0а 
чест�, Францiи•, поста1111д11 nародiю X1ipL1111onв "Броu11-
рован11ыll Фаус.тъ•, въ 1tоторо�1ъ фаuтазiя автора ш1.1юст1111· 
рrетъ передt.шу 1шнц.,еро)1ъ Вп.1ьrслы1омъ (пс озвакоиuв
шu�,сл "аже съ Гёте) .,uбр1>тrо оперы Гуно па новыii .111�1, . 
Гсросмъ явп.,сn opycc1�ii uallopъ. Ос·rа.�ьnын л1111а-uзмt1юны 
СОО'l'вt·rствеnно. На каl!зорt Паnо11сnно11смл треуr<мка. От
Аi,ша повпв1.u 110 выше .1убк:1 . Юморъ - rрубъ. Mu.'lo 11ро
хор;t1тъ кoмc;{isr l\lopeil .Покинутая". Свh,сстъю вtсп, 01-ь 
.со.tдатскш"ь 11tсевъ• (оашюевныit .1убокъ). llc11o.1вeнie r.1а�
кос. Г-жа Аптовова, rг. Нево.11111ъ, Cтponc1til! 11 ;J,о.ш1111uъ 
эаслуж11nа10тъ nохва.1ы. Вызоnы - обнльны. 11,\ча.шr.ь сщж
та1t.1u товарищества арт11стовъ в,, Лупа-паркt.• нез.1о<i1100§ 
пъесою ,,}тсы .. 11 обозрtuiе31ъ Эnпк)"ра .Въ 111ты1ш". Te:wa 
m.есы забавна, 1�узыка подобрана 110 дурно, передача - 601t
кas1. Вторая nов11111ш в1.щроеf1а пзъ лt'l'нnro . rвоэдn• сезона. 
Лучшiе персопаж11: турn1,ъ, 1,ровъ-nрнпцъ п <Ррnнцiп. Из11щна 
urpa r-жu Орловоfi, замtтnо ша.rпувшсll в11еродъ, къ успtху. 
Хороmп r-жа Наровскаа, rr. Аптовов1, 11 Чуrаевъ. 'Умt�10 
ве�стъ ор1,ес1ръ r. Шпачскъ. Прсм1,ерою cne1.тaмefi nоль-
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Залъ и сцена театра "Rкварiумаu nocnt 

пожара. 

c11oi! тр)'ПIIЫ (къ сдову спазать - Gtжaвmeii nзъ Калпша 
uoc...11 наm!'rт11111 швабот,) -явилась 111алоивтересная пьеса 
Заподьс1юii "Козыр1,•. Разыграна пьеса Тсъ оrонько�1ъ. Г:1ав
ныs1 ро.ш в·ь pyitaxъ г-жи Пmенанскоit омашевскоii 11 r.,Рос
ссвецкаrо. 

Вас. БазиАевскiм. 

Два свнданiя. 

,9тюдr,. 

У пасъ бъ�.ш тольuо два свпданiJJ ... На тре'!'т-.е п не по
mе.пъ - н nос.1:мъ oil. nлс.ьмо. 

:Ыы 1rолюбn.111 другъ друга nеждаво-uоrадапно... Я не 
с)1t.,ъ подуъ1ать о тоиъ, что нъ этоi! жспщпн'II 310жво пр11-
тt0свуrr,с.я. Она uуд11.1а во ъ,нt почтп -модnтвснныi! экста&ъ. 
Но раsъ .я дерзнулъ n робко с�;азалъ: 

- Ес.ш бы вы захотмп rтрпп11 ко r.mt . .. Я бы.1ъ бы 
счастдum, безнонсчвоl Съ твхъ поръ, Rакъ н по.1юбппъ 
васъ, п боденъ ваr,ш... П если бы 11ы хоть разъ побывало 
въ яоеn r.oNвnтt, - мн'h кажете.я стiшы п nредh1еты воnта:щ 
бы въ себя ваше nр11сутствiе п всегда бы rоворuля 1ш1! о 
ЩlСЪ ... 

- .Я nрпдУ 1;:ь вамъ завтра часоuъ въ семь вечера ...
я хочу ХОТЬ разъ В'Ъ ЖlfЭflJI соанавать, IJTO IIPIIROIПY другому 
счастье" Л васъ толtе .11обмо! .. 

На слf1Дующilt деnь съ rоестп часовъ всё было готово къ 
ся 11рiеъ1у. Л ждалъ ттаnрлжеппо. Прпш.ш су�1еркп п съ н11-
м11 вмtстt то освtшенiе, ноторое та.-къ 1tрас11тъ жепщ11ну. 
Я такъ ъ1счталъ ув1 1дtть ее въ этомъ зовущемъ, сrус1·пвш1щсл 
пo.1yмpn1tt. 

Часы nроб11лu r�омъ . . .  
Я 1,1cтopoatшrCJ1. 
Ея ве бъ�.10. 
Часы проб11лп· nосещ,. 
Я поня,11ъ - ова. пе nридеn. 
Въ девять часовъ газдался ш1с;�апвыil звопо1rь, и она 

воюда въ i\1ою т,омнату, розовая и с.u•Ьющаяел, 1 1011на.s вtры 
въ то, что съ нею Bi\t'l!crt npшnJo счастье ... 

Въ 1tо!1натt давно зажжснъ бы11ъ свiТ'ь, и мягкiя волны 
э.1е1,трr1чества залпва.,111 п зо.,отп,m ен волосы 11 11tжпую 
шою. 

Я nод умал,,: 
Су�1ерю1 nрош.�тт ... лрошлп безвозвратно .•. 
Я пr1чсrо не сиаза.11,1 \ТО J1 rтnдумалъ: 
Ты прuщ1а с.л11шrtомъ rтоздно! 

. 
Я болыuе не �р�ся;ъ 'ее 'нu· о· че�1ъ: Опа r-ама лозвош1-

J1а по те.�сфону п с1,азма: 
- Ж;щте меня сегодня: 111, девять!
Когда сгуст11лnсь сумерю,, л cfuъ у 011на 11 з,1дуа1ался.
До девлтп остu11мосъ еще мпо1·0 времснп. 
.Н сf;лъ у 01tва, 1r мъrслп унеслись Вогъ звnетъ tнi1tъ

дале110. Такъ хорошо, та1�ъ нужно бъrло побыть наед1шf; съ 
самrшь собой ... 

Въ девлтL часоnъ nрnдетъ жeвщlflla ... 
Uy что-жъ • .  Я радъ ... Но до довnтu еще аrного вре�1епrr1 

еще можnо пож11ть cDOei! жпзнью ... 
Въ nо ловпвt восьмо1•0 ptз!iill авопокъ выве;rь аrевн usъ 

заду�r'lпвостп . .Н: сразу узпалъ эту м�шеру звонuть. 
Оп� при.nrла neЧaJ!l>RaJI 11 нtжпая, вел трепещущая въ 

ож11даюп этого свпдаmJ1 п тuхо попрос11ла не зажпгат1, свt-
1·0. - та�tъ ПОЭТIIЧВЪI C)'!tepшr ... 

Я пе зажеrъ свtта, хотя nil очепъ хотi!лось увпдtть 
отблеGкъ Jамnы ва ея волосахъ ... 

По л пе sажеrъ ... 

Я подумалъ: 
Ты напрасно поъrtшала мнt побыть паедивt съ саашмъ 

собоп! .. 
Я п па этоть разъ nпчеrо не сказалъ eii, по я поду'· 

1113.ЛЪ: 
fлупал жевщпна, ты прпшда слпm1юмъ рапоl 

И бо�m� �;ы 

.
уж� �е �с;рt�а;пс� . .  : · · · · · · 

Я получ11лъ отъ пел впрочемъ коротенькую заш1с.ку: 
- .Ждu меня завтра вечеромъ.
Но л отвtrплъ немедленно: 
- Не пр11ход11. Не па.до. Мы ч;жiе. Я жду и вtрю,- Jt 

въ ж1rзвп еще встрtчу с в о ю ж ев щ II п у ... свою вастоsr
щую ... ту, tютора.и прпдетъ во-вре�111! 

Евгеиiя Гартмнrъ. 

Про6uицiальиая xpoнuka. 
Факты и вtсти. 

Гельсингфорсъ. Московская орrанизаuiн по составленiю 
товариществъ. 

Составъ труп11ы: А. Г. Л1;снqrорскШ, Н. У. Баwкировъ, 
П. И. Вплковъ, А. А. ЛюбомирскШ, Н. П. ПолянскН!, А. П .  
Саржевскiй, Н. А. Вершинннъ, Н. 3. Антоновъ, В. М. Ураль
скilf, С. П. Долининъ, Н. А. Шухмннъ, А. К. Мартыновъ, 
И. П. Павловъ, К. К .  Вейденбаумъ; М. Х. Кирсанова, Е. Э.  
Орлонъ, Т.  М. Волковыская, С. А. Эдельберr'Ъ, О.  К. Пес· 
т11ч·ь, Т. А Влад11чъ, С. А. Побi;дова, Е. В. Раt!ская, В. Е. 
Новикъ, И. А. Шиховн, О. М. Адамовичь, М. Д. Маруси
на. Распорядитель С. П .  Долинияъ, rлавн. режиссеръ Н. А .  
Шухминъ. 

Одесса. Въ Драматическомъ театрt рtшеио поставить 
спектакль, nосвященныl! памяти Лермонтова. Поl!детъ, 110 
всей въроятнqсти, "Маскарадъ ". Сеl!часъ усиленно готовятъ 
"Мысль• Леонида Андреева, которая явится первой новинкоМ. 
Слtдующеll новипкоll nойде1ъ ,Смерть Uазухнна•· Щедрина. 
Ставитъ обt эти пьесы режиссеръ r. ГаевскН!. Въ реnерту· 
аръ в1<лю11ена пьеса изъ военвоl!•жизни "Боевые товарищи". 

Первоl! пьесоА Ибсена въ Драматическомъ театрt non. 
детъ .Гедда Габлеръ•. Въ заглавной роли выстуnаетъ г-жа 
Роксанова. 

= Какъ окончательно выяснилось, предnолагавшlяся въ 
Гор. театрt гастрол11 r. Джнральдояи ие состо�тся. 

Юевъ. Въ Юевt теперь находится арт11стъ С. И. Горt· 
ловъ. Въ здоровьи артиста наступило значительное улучше· 
нiе. С. И. Горtлпвъ nредnолаrалъ спова уtхать въ Италiю 
для D :>зстановленiя силъ, но въ виду теnерешнихъ событШ 
выну l(Денъ остаться въ Россiи. Возможно, что всю зиму 
С. И .Гор�овъ будетъ жить въ К!евt. 

: :: Въ Юевъ прибыла труппа варшавскаrо художественна го 
тезтрn во rлавt съ r-жeJ;t Пшибылко-Потоцкоl! и режиссеромъ 
Ар. Uырманомъ. Труппа выступаеrъ съ cepiell спектакле!� въ 
городскомъ оnериомъ театр·!,. Гастроm1 открываются nьecoJ;t 
Гастона Леру .Эльзасъ", шедшеJ;! въ Варшавt съ оrромномъ 
успi;хомъ. 

J<азань. Открыriе сезона состоялось I октября. Пере
полненный зрите.�ьныll залъ, торжественная обстановка спек
такJIЯ,-все это создавало такое настроенiе, при которомъ 
какъ бы нсчезаеть рампа, отдtляющая сцену отъ зрительна
rо зала, и получается полное духовное ед11ненiе исполннтелеff 
съ nубликоl!. 

Спектакль начался патрiотичесюшъ апофоезомъ подъ де
визомъ: "Великъ Богь земли русско!!•. Постановка апофеоза 
11роизводнтъ вел11коп1шное впечатлtнiе. На щенt на особомъ 
возвыwенiи фигура русскаrо витязя, впереди в11тязя женщи
на, 011ицетворяющая Россiю. На ступеняхъ представиrсли 
всtхъ насепяющихъ Россiю народностеl!; всt въ своихъ на
цiонапьныхъ костюмахъ и характерныхъ rримахъ. Дальше, 
no обtимъ сторонамъ этоf\ rру11пы, воииы Россlи и eir до
блестныхъ союзниковъ, у каждаrо въ рукахъ яацiональвый 
флагъ. Подъ трубные звуки rерольдовъ и громъ апплоди
смеятовъ публики на авансцену выход11ть pyccкiJ;! воинъ и 
развертываетъ 11овыl! нацiональныn флагь. Оркестръ играетъ 
rи�lнъ. Такъ послtдовательно выступали вс·t воины. Особен
но горячо 11ривtтстровала rтублика бельril!скаго солдата. 

Закончился апофеозъ красивымъ аккордомъ: флаги союз
ннковъ скрестились. оркестръ· эаиrралъ русскШ яацiональны" 
rнмнъ, nовrоренныА трижды. 

Послt сравнительно небольшого антракта начался спек
такль. 

Изъ хроники Островскаrо "Козьма Захарычъ Ми,нтъ
Сухорукъ" были поставлены тt три картины, коrорыя идутъ 
на сценt Императорскихъ театровъ. Сцена въ кремлi; ночью, 
въ палатахъ воеводы и опять въ кре�1лt. Въ nocлtдяell с11е-



14 Р. А М П А И Ж И 3 Н Б. 

нt запечатлtвъ призывъ МнНJtна и патрlоrизмъ вижегород-
цевъ. . 3 А м 11· И надо отдать должное 11црекши . . алиновско . 
поставили пьесу съ большо!I rщателыюстью. Новыя вы· 
,�.ержанныя въ ст11лt зnохн декорацiи художника Гутера съ 
больщимъ успtхомъ моrли бы занять мtсто на cцet1t пуч
wихъ стодичныхъ театровъ. 

Въ пьесt нtтъ poлeli, въ которыхъ исполн1пел11 моrли 
бы показать себя. Даже роль Минина не ярка, но въ исnол
ие11iи талант1иваго r. Зотова иэъ неярко!! роли nолучи.юсь 
нtчто ннтерес1юе, глубоко тро1ательные. 

Нельзя не высказать похвалы r. Зотову, какъ ар111сту, 
но еще большем похвалы заслуживаетъ г. Зотовъ, какъ ху
дож1111къ-реж11ссеръ. 

Елисаветrрадъ. Въ rючь съ З на 4 октября въ rород
ско" больннцt сконч�лся малорусснilt артистъ Андре!! Л<1в110-
в11чъ М а с ют и н  ъ (Рыбаковъ). Служил·ь покоt!ныl! въ ми
нlатюрахъ. ПослtпнШ сезонъ его былъ въ у Сабинииа (ма
лорос, труппа). 

Луганскъ. 25 сентября состоялось открытiе знмняго се
зона театра минiапоръ въ nомtщенiи театра ,,Эршпажъ•, 
д11рекцiя М. Л. Волгина 11 М. А. Морозовскаго. 

Составъ труппы: АпексаRдрова, В ,1адимiрова, Дортова, 
Ирнва, Лякина, Потоцкая, Хворскз�. Боrемск1!1, Вас1111ьевъ, 
В0пr1шъ, Гз1111нъ, Гриневъ, Левитсюlt. Режиссеръ М. А. Мо
роэопскil!. Дtпа хорошiя. 

Ростовъ-на-Дону. 30 сентября ростовское о-во жур· 
11ал11стовъ устроило ве'lеръ въ пользу раненыхъ лодъ на· 
:sванiсмъ 4<ВЪ эти дНИ), Театръ быпъ переnолненъ. Вечеръ, 
пов11д11мому, ш,1t11ъ большо!\ успtхъ. 

Обширная и разнообразная программа вечера была раз-
611та на в1,сколысо отдtленiА 

Въ nервомъ отдtлекiи съ большимъ nодъемомъ r. Наро
ковъ въ боярскомъ костюмt пронзнесъ монологь Минина изъ 
драматнческо!\ хроники А. Н. Островскаrо .Козьма За· 
хары1чъ М11н11въ -Сухорукъk. Талантливый зртистъ имtлъ 
крулuыА успtхъ. П. Т. Герuо-Внноrрадск!11 (Лознrри}!ъ) про· 
ч1напъ ст11хотворенiе е. Тютчева .Ужасныl\ с онъ отяrотtпъ 
наnъ намиц. По требоваиlи пуб11ики r. Герцо-В11ноградскому 
11риw11ось б11сс11ровать. Г. Барабеllчикъ ислолнилъ на рояли 
Времена года'' П. И. Чаl!ковскаrо. Артисrъ Летровъ проде· 

�ламировапъ сrихотооренi� К. Случевскаrо "Свобода" и др. 
Г·жа .Янова проч,1а "Фа1назiю" Бальмонта. Исполненlе -вы
звало апnJrоднсмеиты у nуб11ин11. А. е. Са11.11ковскil\ прочелъ 
стихотвореиiе Некрасова ,Ор�на-мать солдатская". Г. Зе
пнхманъ испо11н11пъ на скр11пкt nЛеrенду" Венявскаrо. 

Между псрвымъ и вrорымъ отдtлепiемъ демонстрнро· 
вались кинематоrрафн•1ескiя картины, любе.шо 11редоставлсн
ныя ф11рмоi\ бр. Ха11жо111<овы1ъ. 

Второе отдtленiе открылъ Г. В. Зарпнцынъ, лрочитавшil\ 
отрывокъ .Венера Милосская" Глtба Успенскаrо. Г. Обраа· 
цовъ пролt.пъ романсъ Рахманинова .Христосъ Воскресъ'. 
Г-жа Веltмаяъ-Лебедннская прочла стихотворенi.е "Какъ хо· 
роши, какъ свъжи были розы�. Велико11tnно игралъ на вiо
лончел11 r. Стернадъ. Затl;мъ была р�зыrрана журна:�истами 
сценка нзъ редакцiоююй ж�1зю1 "Шрапнель", написанная 
r.r. Лоэкrрнномъ и Зарпнцынымъ, оъ nостановкt К. А, 
Марджанова. Посл'Ь испопненiя сце.аки состоялась продажа 
газеты .Шрапнель-, выпущенноl! сnецiа11ь110 для этого вечера.

Кром·I; Вас. В .  Асмооова н К. Л. Хатраиова, исполняв
шихъ роли раэвосч11ковъ газе-ты по программt, дtятельно 
расnростраnяли "Шрапнель• въ nубд11кt дамы, журналисты 
и артисты, при чемъ особенно ожнвлялъ продажу своими шут
кам11 артис11, r. Черновъ-Леnковскil\. ,,Шрапнель• брали на
расхватъ. 

Въ третьемъ отдtленiи арт11стъ Васильевъ nрочелъ сти
хотворенiе гр. Алексtя Толстого "Смертъ князя Рtnнина". 
Стихоrворенiе было инсценировано ж11выми картинами въ 
посrановкt r. Марджанова. Живыя картины задуманы и по
ставлены очень стильно и интересно. 

Арт11сты театра .Миuiатюръ· прекрасно разыграли остро
умную вещиuу Саши Черваго ,РусскiМ языкъ''. Въ nьeckt, 
постао11енноl1 r. Гутманомъ, быllИ заuят�,J: r-жи Заревскзя, 
Мошкова и Свобод11н11 и rr. Бояровъ, Кардияаловъ, Нtмо
евскi/!, Taбeucкill н Ушаковъ. 

Очень понравился пубпик-1; r. Бартеньевъ, выступ11вшi/! 
съ небольш11м11 разсказами. 

Имtлъ успtхъ также uыступнвшШ внt программы фе· 
номеиальныf! мапьчннъ Володя Зубрицкill. 

Программа была закончена 11110ееозомъ • Въ наши дни•. 
Аnоееозъ былъ nоставлснъ r. Демюромъ. 

Вечеръ далъ чистаrо дохода 1242 р. 53 к. 
Саратовъ. Столtтiе со дня рожденiя Лермонтова было

отмl;чено и въ театрt Очкина н въ общедоступкомъ театрt. 
У Очкu11а шелъ .маскарадъ". Въ общедоступномъ театрt про
•1елъ рсфер,1торъ о nоэтахъ арп1с.ь Пав11овъ по какоf.\-то 
брошюрк-t. Т1;1орчество поэта не nолучнпо допжноll обрисовки, 
а ero n�1чность 11олуч1t11а неправильное освt;щенiе. 

сПtспь о кулцt Капашвиковt� прочитана арrнстами 

вемноrимъ 11учше, чtмъ то дi;J�ается на учевическихъ лите· 
ратурныхъ вечерахъ. 

Въ заключенlе была поставлена пО11ему-то 1tраматиче
ская nозма (Любовь :rрехъ короле!!) Бенеллн. 

Т11фJ1исъ. 8-го сентября въ Казенномъ театрt состоялся 
большой naтpirm1чecкil! спектакль, организованцыfi б. арти
стомъ Импер. театр. Ф. В. Радолинымъ въ пользу Тифпис
скаго Городского Центральнаrо Комитета nомощ11 nострад,в
шнмъ отъ воnны. Программа состояла нзъ nьссъ-,,На nupo
r t  смерти" Мистрова н .M·lle Фифн• Мопассана JJ бо11ьшо1·0 
концерrнаго отдtленf11. Спектак11ь имtл·ь rромадпыl! :vcntxъ, 
театръ былъ псреnо11ненъ

1 
чистыlt сборъ достnхъ 1,788 руб. 

30 1\ОIТ. 

30-ro сентября въ Народномъ домt при nолномъ сбор1;
прошло орrаJШзовэнное Ф. В. Радолинымъ чтенlе въ лицахъ 
драмы К. Р. ,,Царь Iyдelkкi!I"; изъ исnолннтелеll выдtлипись 
r-жа Клементьева (Прокула), г. Заврiевъ (Пилатъ) и r. Радо·
пинъ (lосифъ).

Тамбовъ. 29 сентября состоялось общее собравiе дtl!
ствительныхъ члевооъ И. Р. Т. О. мя открытiя отд'Ь11а. При
сутствовали 14 дtl!ствительныхъ членовъ. Предсtдателемъ 
избранъ больw11нствомъ голосовъ Михаилъ Ивановичъ Кома
ровъ, тов. nредсtд. в.�аднславъ Ннко.1аевичъ Барскi!I, а се
креt11ремъ единоr,,асно Апександръ Борнсовичъ Олен11нъ. 

Харьковъ. Два nосп1;дкихъ слекгакпя въ драмt был11 
поставлены 11склю,11пельпо для npil хзш11ихъ нэъ Юева ар
тистовъ: r-жи Шатровоl! �, r. Блю меиталь-Тамарина. 

Для первоlt былъ nоставленъ • Обрывъ", для второго 
,.Дама съ камелiнмн". 

,,Обрывъ .. шепъ въ день Лермовто.вскаго юбилея. Ди
рекцiя не только не смогла въ это,ъ день поставить "Мас
карадъ• но не смоr,1а даже ознаменовать зтотъ день каК11мъ
либо рефератомъ 11 чтеиlемъ отрывковъ изъ nронзвrденill по. 
эта. Съ прискорбiемъ отмi;чаю это въ своихъ сеrодняшнихъ 
замtткахъ,-заключаетъ реuензентъ .Утра". 

Чита. Въ антрепризу Барскзго въ г. Чнтt на амплуа 
repoeвQ резонеровъ приrлаше11ъ арт11стъ В. П. Повомаревъ
Дальскlll. 

Вятка. 1 онтября состоялось открытiе э11мняrо сезона въ
городскомъ театрt. Составъ труппы r. Шумска10 нами былъ 
уже сообщенъ. Для открытiя шелъ "Джентельменъ" Сумба
това. Театръ былъ nереnолненъ II очень дружно пр111111малъ 
исполн11телеll. На11бо11ьшill успt.х.ъ выпалъ на додю rr. Шум
скаrо (Ларiонъ), Колосова (Четковъ), Лар11ноl! (старуха Рыд
лова) и Трубецкой (Эмма). Несомнtнно, труппа подобрана 
умt110 и пьеса шла съ хорошимъ ансамблемъ. Режиссерская, 
декоративная II обстановочныя qасти nостав11еиы хорошо. 
Недурны!! оркестръ оодъ дирижерствомъ r. Кохановнча. 

Кроткf�. 

ВладинавказЪ, 27·ro сентября открылся знмнilt сезо.н-ь 
въ Городскомъ театрt, арендовавномъ антреnриэоИ li. д
Красова и Н. К. Шатпеиъ. 

Составъ труппы: мужскоl\ персоналъ: А. Н. АнDреевъ, 
В. М. Брянскil\, К Г. ГрузивскiА, Г. М. Давыдовъ, Н. Д. 
Красов1-, А. И. Касаткннъ, Д. А. Крамскоlt, Н. А. МаевскiJ:1. 
Н. В. Маргаритовъ, К. А. Насоновъ, М. И. Неровъ, П. А. 
Паnовъ, А. Г. ПольскJII, И. I. Половцевъ, С. М. Сапуловъ. 
М. К. Саблуковъ, А. И. Тунковъ (режиссеръ), 6. Г. Фастов
скi!I; женскill персuпалъ: Р. А. Аярова, М. А. Аигерская, 
С. Е. Ироsа, Н. Д. Зотова, Е. М. Колосова, А. Н .  Касатки
на, Е. l. Ленвэръ, А. А. Нежданова, М. И. Нерова, М. Н. 
Поварго, Е. Н. Смtпьская, Л. Я. Скарская, Н. Н. Снtжина, 
Н. Д. Холина, Н. К. Шатлекъ. 

Сезокъ открылся пьесоlt Антропова "Блуждающiе огни", 
лослt котороlt былъ поставлевъ апоееозъ .Слава Россiи". 
Вторымъ слектаклемъ шла • Женщина и nаяцъ", третьимъ -
Чеховскiй "Дядя Ваня•, четвертымъ "Доа нача11а• Гордкна, 
пяl'ымъ Бухарина .Измаипъ". 

Возuикъ вопросъ о томъ, чтобы rороцское улравленiе 
пошло наострtчу антреnриэt и уменьш11Jю арендную плату, 
по нашему театру довольно значительную. 

Одинъ разъ въ нед1;.пю, no средамъ, труппа будетъ 
выtзжать на сnекtакл11 въ Грозный. 

4-ro октября устроено чествованlе памяти В. Ю. Лер
монтова. Юб11пеllвымъ спектаклемъ шелъ "Маскарадъ". 

Н. Розаковъ.

Екатеринославъ. Художественныя сипы нawe!I драма
ти•1ескоl\ труппы постепенно развертываются, но уже ста
новится яс11ымъ, что въ лицt rr. Муро�щсва и Хе1rкина 
и r-жъ Голодоковоll, В011коискоl! •• Сарнецкоll труппа npi� 
обрtла недюж11нвыя силы, которыя, повидиыому

1 
сосрел.ото· 

чатъ на себt вн11манiе зриrелеll II выиесутъ на своихъ лле
чахъ всю тяжесть репертуара. 

Въ "Идiотt• н .Жею1тьбt Бtлуrина• r. Муромцевъ 
имtлъ случаl! BflOBb проявить свое вдумчивое отношенiе къ 
взятымъ на себя ролямъ, глубокое пою1маяiе психики rе
роевъ Дuстоевскаrо 11 Островскаrо и глубину своихъ пере· 
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живанil!. Онъ ра�нообразенъ въ интерпретацiи душеввьrхъ 
кол11нзil!, прныятивны ли онt, какъ у Андрея Бtлуr�,на, или 
сложны, какъ у Рогожина, или у Самозванца (Суворииа). 
Ему одинаково подъ силу, какъ историческiя фигуры, тзкъ 
и чuсто бытовыя. Но въ большомъ талантt r. Муромцева 
чувсrвуется какая-то двоl!ственность. Въ иrpt его виденъ 
ptэкil! переломъ, когда отъ нtжныхъ движенil! потрясенно!! 
души, отъ ея колебанil!, оть ея сомнtнiй, отъ ея тяготtнiя къ 
покою, ояъ переход11тъ къ сильнымъ ея вибрацiямъ, къ бур· 
нымъ ея проявленiямъ, къ ея бунту. И какъ r. Муромцевъ 
необычаt!но силенъ въ nервомъ случаt и почти веотраз.имъ 
въ своемъ пtnнотизирующемъ д:hllствiи на зр11телеl!, такъ во 
второмъ случа1, си.1ы какъ будто ему измtняютъ, и онъ отъ 
сипы непосредственнаrо воздtllствiя переходитъ къ ввtшниыъ 
nрiемамъ, къ усиленной мнмик'h и жестнкуляцiи. Даже ro· 
лuсъ иэм'hняетъ въ зтомъ случа'h r. Муромцеву, 11-rибкiП, 
поспуwны!J,-онъ вдруrъ ста�овится кр_икливымъ. 

Г-жа Гмодкова с.ъ перваго же спектакля завоевал11 сим
пат!и интеплнrентно/1 части публики. Это сама простота и заду
шевная чистота, во scelt ея прел, сти II яепосредствеипости, 
безъ тi;ни аффектацi11, почти беэъ всякихъ видимыхъ виtш
нихъ прiемовъ. Это иебольшоJ.!, но нелоддtльиыl! тзлаиrъ, 
которыU, несмотря на свою скроNность, скоро развернется. 

Гр. НоsопоА"нъ. 
Иркутскъ. Прошелъ уже мtсяnъ со дня открытiя сезона 

и можно бол11е оnредtлеюrо высказаться о труппt Гороцско
го театра. Труппа въ качествеиномъ отношенiи выше сред· 
неl!. 

Не въ примtръ всtмн предыдущимъ сеэоиамъ очень 
высоко nосrавленъ реж11ссерскiА и монт11рово•тыl! отдtпъ; я 
уже объ зтомъ упом11налъ въ сво� перво!J корресп(\вденцi11, 
н теперь, послt ряда спектаклей, убtдился, что это одна нэъ 
rлавнtUшнхъ эадачъ rr. Канина и Лукьянова. достигнутая 
ими въ совершенствt. 

Иэъ состава труппы спtдуетъ отм1;тить r-жъ: Tariaнoco· 
ву, Харзи, Аржевскую, Поль, Арсевцеву, Дрозюву и rr.: 
Градова, Смирнова Д. Ф., Смирнова А. П., Прозоровскаго, 
Хавдомlрова, Снtrова. Покам-t;сть я говорю въ общ11:хъ чер· 
тахъ, въ деталяхъ о каждомъ въ отд'hльностн Jttсколько 
позднtе. 

Въ нtкоторыхъ ро111tхъ производять недурное впечатлt· 
нiе r-жа Прокофьевъ и r. Лронофьевъ. 

Не вполнt удо11летвор1tтельное впеl.fатлtнiе получаt"тся 
отъ игры r-жн Вла.оимlровой·Крtпча11ъ: у аптнстки недоста· 
точно сценическilt rолосъ и вtсколько неувtренныя фраэн· 
ровча и манеры. Однообразенъ r. Барабановъ. 

Съ 15 сентября открыпъ свои дtUствiя мtстныl! отдtлъ. 
оредсtдателемъ отдtла нзбранъ В. Л. Градовъ, товарнщемъ 
rrредс'hдателя А. П. Смирковъ, секретаремъ Л. М. Проэоров
скi/1 и каэначеемъ О. М. Першина. 

llервыя эасtданiя отдtпа 6ы1111 лосвящены вопросамъ 
объ оказанiи матерiальвоll помощи безработнымъ арт11стамъ. 

Ptweвo устроиrь въ театр1; rпектакль сборъ съ котораrо 
предоставить въ распоряжеоlе Краснаrо Креста,uр11 чемъ вс'h 
арт11сты выразили свое corлacie на отчисл.еJ!iе одиодкевнаrо 
жалованiя въ день спектакля. 

Предрtшено отчислять извtстныl! 010 съ жалованiя, обло· 
жить выдаваемыя въ театрt контрамарки сборомъ 20 к. съ 
человtка н организовать продажу открытокъ съ  зртнстовъ 
въ костюмахъ и rримахь въ иrраниыхъ ими пьесахь, а так· 
же н снимковъ съ nостановокъ сам11хъ rrьесъ. 

21 сентября открылся сезонъ въ торrово-промышпенномъ 
собравiи пьесой Островскаrо .Л1;съ•, н въ народно!! аудита· 
pi11 В. М. Посохина пьесоn Островскаrо Н. .,Поспtдняя 
жертва•. 

Сэръ Гей. 
Курскъ. Зимнil! сезооъ 011<ры11ся 5· го октябр.а, • Безъ 

вины виноватыми". Театръ былъ nереполненъ, nубпя1<а безъ 
конца апплодировапа; внд1�мо, тревожное время интересъ къ 
театру не уменьшаеть, несмотря на то, что нзшн юtвемато
rрасЬы, стараясь подыrратыя подъ настроевiе, выбрасываютъ 
па рынокъ самыs� заманчнвыя пьесы, вpon.t ,,Козьмы Крюч
кова•· и .,Ужасовъ Kan11wa•·. 

�удя по первому спектаклю, товарищество (подъ ynpa· 
влея1емъ Т. И. Страховоll) имtетъ хорошiя сипы. ВеЛ11ко· 
лtпно играла Круч11нину r-жа Страхова. Понравилась nубли· 
к!; Е. Г. Востокова, жизненно передавшая роль актрисы. 
Есть оrонекъ въ 11rpt В. П. Верстовскаrо (Незнамовъ). Хоро· 
шн были: Н. М. Немиров1, (Муровъ) 11 А. В. Лоrиновъ (Дуд· 
утшпъ). Сла6tе друrихъ В И. Макаровъ (Шмаrа). 

Часть сбора съ nсрваго сnектакпя отчнслсна въ пользу 
раненыхъ. 

Анонсируется рядт, повв:нокъ. Въ nроектt общедоступ· 
ные и ученическiе спектакли. 

На-дняхъ концерть М. А. Кар1шско/.1. 
ИАы, Cтpt.Aьcкlil. 

Минскъ. Нужеuъ пи сейчасъ, въ переживаемые нами 
суровые дщ1, театръ? Нуженъ постольку, поскольку есть 

потребность отвлечься, потребность смtннть заnолняющiя ея 
думы и чувства. Что эта иотребность сущесrвуеть, что она 
ищетъ удовлетворенiя,-всеrо паrпяднtе- ВИДJJО изъ тоrо, что 
кциематографъ не пустуетъ, l.ftO въ его двери неумолчно 

стучится людская вonHil. Если такъ, Ra1111чie театра суще
ственно важно; и "ъ рtшенiю открыть зимнiй сезонъ въ 
Городскомъ театрt дирекцiе11 Р. Я. Шеtlна, подъ управле· 
нiемъ Р. Я. Шеnна и А. М. Самарина-Вопжскаго, 1 октября, 
должно отнестись съ несомнtннымъ сочувствiемъ. При удачно 
сост11влевномъ per1epтyapt, отнюдь не 11смючи1:ельно злобо
дневномъ, а скорtе всего смtшанномъ, nрн умtлоl! поста
новкt пьесъ, отвtчаt0ЩJ1ХЪ, rлавнымъ образомъ, духу и на· 
строенiю зр11теля, театръ можетъ имtть въ переживаемые 
нами сейчас� дн11 неотразимое значенiе. J(акъ справится со 
своей з1дачей д11рекцiя Р. Я. Шеl!на, объ зтомъ, конечно, 
можно будетъ говорить лишь потомъ. Пока ж е  наэовемъ 
силы труппы какъ женскаrо, такъ и мужского персонала: 
r-жи Горск:�я, За,·орская, Зоричъ, Калашникова, Лаковская,
Ливанова, Максимова, Омарская, Петросьянъ, Поrоннва, Ро·
ксанова, Романовская, Чарова,Энrе.,ьrардъ; г-да Александровъ,
Арта1<0въ, Богемскнt, Бронскi!t, Илы1нскi1!, КJJаровъ, Ливанов�.,
Максимовъ, Ме.,ентьевъ, Оболевскlll, Фшюновъ, ШеИнъ 2-olt,
Ярцевъ. Реж11ссе�,ъ Самаринъ-Вопжскil!. Помощникъ режис
сера Яворскlll. Завъдующif;i сценой Островскilt. Суфлеръ
Ильнарскif!. Художникъ·декораторъ Волковъ. 

Характеръ нам'hченныхъ къ бт1жаltш11мъ постановкамъ 
nьссъ - типа смtшаннаго. 

Для nepвaro спектаю1я шли чеховскiя "Три сестры". 
М. Коро11ицкiм. 

Нижt•iд-Новrородь. При исключительныхъ уСJJовiяхъ 
нач,,нается предстоящШ театральныИ сеэонъ. Осталась на 
яесь горо.цъ одна cue11a, - сцена городского театра. Боль
шiя залы общественнаrо собранiя, общедоступна го клуба отве
дены подъ лазареrы. общ.•доступныl! театръ (народяыn домъ) 
служитъ мtстомъ пребыоаиiя для оnолченцевъ, залъ коммер· 
ческаго кпуба съ сценоl! выгорtлъ лtтомъ, даже въ Кана
винъ (часть ropona, расположенная на лtвомъ берегу р. Оки 
у московс1<аго вокзала) клубное ломtщенiе будетъ отдано 
nодъ лазареты. Въ городt не осталось ни одного концерт
наго зала, и музыкальные и вокальные ковцерты до оконча
нiя воllны не моrутъ состояться въ Нижнемъ. 

Едивствевньшъ мtстомъ разумваго развлеченiя является 
ropoдcкult театръ, антрепр11за А А. Сумаракова. Какъ воltна 
отразится на матерiальноll сторонъ д'hла-сказать пока трудно. 
Одно можно отмtтить, что у r. Сумарокова не будетъ, кромi. 
кинематографа, конкурентовъ. Насколько намъ иэвtстно. теа· 
тральный комитетъ не nрочь уменьшить аренду за театръ на 
1000 р., о чемъ просилъ r. Сумароковъ городскую управу, 
но такое облеrченlе театральныfi комнтеть можетъ сдtлат1> 
только въ концt сезона. Сезонъ въ rородскомъ театр-1> 
начатъ I октября. 

А. А. Л·нъ. 

Полтава. Переж1iваемое тяжелое время сказа •ось у насъ 
и на театраnьномъ д'hпt. Единственны!! въ гор ,дъ хорошо 
оборудованныl! городской театръ отведевъ подъ лаз�ретъ 
и ожидавщеllся къ намъ драмt Басманова неrд11 будетъ 
играть. Отданъ подъ лазаретъ II Kyneчec�II! клубъ, также 
един�твенное въ rородъ помi;щенiе, 1·одное для концертовъ, 
лекшft и т. д, Так11мъ обра омъ весь з11мнil!, сезонь с1,еденъ 
будетъ у насъ на н1>тъ. Herд'h будетъ даже устраивать 11 
б11аrотвор11тельныхъ концертовъ въ пользу хотя для ране
ныхъ ... 

До поспtдняrо времени, когда нашъ театръ быть еще 
соободнымъ, тамъ данъ рядъ любнтельск11хъ спектакле!!. 
Была и Каринская, имtвшая по обыкновенiю бопьшоlt ус. 
пtхъ . 

А нынt работаютъ .кинематографы: ставяn, мелодрамы 
на военны11 темы и (5ерутъ сборы ... 

И выходиТ'Ь, 11то въ большомъ rубервскомъ ropoдt, rдt 
всеrла utн1тн и умtлн цtнить театральное искуссtво, эк
ранъ зам·!;няетъ рамnу ... 

А. Ае·Брау. 
Рига. 20 сентября открылся сеэонъ постановкою "Не бы· 

ло ни гроша, а вдруn, алтынъ". Какъ извtстно, съ нынtш· 
няrо rода антреприза вновь перешла къ К. Н. Незпuбину; 
для Риги имя r. Неэлобина не только нмя весьма популяр· 
ное, но, можно сказать, цtлая программа: художествениыtt 
вкусъ, хорошШ ансамбль, продуманность 11 стильность обета· 
новокъ. Будемъ надtяться, что программа эта будетъ выдер
жана и въ n�::едстоящемъ сезонt. Пока r. Незлобинъ для 
откJ?ытiя блеснупъ прекраспuю постановкою упомянутой ко
мед1и Островсr<аrо, хор1)ШО знакомоlt москоичамъ по москов· 
скимъ спекrакпямъ. Первый слектак11ь nоказалъ хорошую 
сыгранность труппы и сразу же sыдвинулъ рядъ исполните· 
леl!; отмtrимъ r. Розенъ-Сан11на въ роли !(рутицкаrо, r·жъ: 
Киягиненскую (Еп11шкина мать) и Ма11скую (Епишнива 
дочь); изъ трудно/.1 н .никчемной• роли Крут�щко!t r-жа 
Мондшеl!нъ слt,шла выпуклы!! образъ, мила была r-жа Не
вельская; въ роли Елес11 очень с�ttшипъ публику, но песо-





Шеаmр-ь :Корша. J(o6ыii Dpaмamuчeckiii meamp-ь. 
(Земпяноl! Валъ, Гороховская ул., тел. 5·38-54.) 

Воскресенье 12 октября. Утромъ ,,Горв отъ ума". (89-е преа
.�:тавленiе.) Вечеромъ: .rенера11ьша Матрена". Понедtпьникъ 13 
добавочн. общедост. вечернН! спектакль "Ани нaweii жизни" 
t96,e представленiе.) Вторникъ 14.Когда заговорнтъ сердце", 
(Lc coeur dispose) 2 .• Мартобря 86-ro чис11а•. Среца 15
11-11 общедост. вечернiА спект .. ,Аtтн Ванюwнна". (198-е nред
ставленiе.) Четвергь 16 nНача..о карьеры•. Виктора Рышкова,
Пятн11ца 17. Въ 1-М разъ: .Обрывъ, • иксuениров. романа И. А.
Гончарова въ 5-ти д. н 9-тн карт. В. К. Татищева. Суббота 18
• Когда заrовориrъ серАце•, 2. Мартобр11 86-го чкс�а. Начало

Въ суб. 11-ro октября "Соломенная шляпка" ком., въ воскр. 
12-ro утр. по ум. цtн. ,,ПравАа хорошо, а счастье Аучше• ком.,
веч .• За монастырской стtнон" вр., nонед. 13-го по удеш. ц1ш.
.Паркжскiе нищiе• др., во вторв., 14-го "Дворянское гнtздо•·
пьеса, въ среду, 15-ro "Соломенная ш11япка", въ четв., 16-ro
,,На днt•, пьеса, въ пятя., 17-го по ум. цtн .• Царская невt
ста• др., въ суб., 18-ro "Рабочая слободка• др .

утр. спект. въ 12•/2 ч. дня. Вечернихъ въ 8 ч. вечера. Начало утреннихъ cneкraкnel:I въ 1 ч. дня, вечерн.-въ 8 ч. веч.
---------------------------------- -- --
.................................................................... , ......... . 
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�::�: zg: ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ка пет.пта,по-

1 Объsвл. впе·
ре.цп текста 
75 коп. стро· 
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НА ЕЖЕНЕА�ЛЬНЫЙ БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАНН ЫЙ ЖУРНАЛЪ sади текста 

.::·::щ,,, PA1VH1A и ЖИЗR= ,г�;,;;: ..
(Театръ. - Музыка. -Литература - Живопись. - Скульптура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОКЪ: 

«z,ЕДОРЪ ПIАЛН:ПИНЪ 
Росиош но и данная, бога то иллюстрированная ини га. 

БОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 
52 боnmиrь nортрета(ва обложк11) артистовъ, пцсателеi!, коипозиторовъ и художuиковъ, бол11е 1500 с11111ковъ, 52 

варисовокъ, шаржей, карика:rуръ п проч. Собствен. корресnонд. во всtхъ запц.-европ. театра..ьных ъ центрахъ. 
ОТКРЫТА ПОЛУrОДОВАR ПОДПИСКА НА ТЕАТРАПЬНЫЙ 
СЕЗОНЪ (съ 1-го сентября по 1-е марта 1915 г.-3 р. 50 к.) и (съ 1-го октября 

по 31-ое декабря)- t р. 75 и. 
Адресъ: Москва, Боrословсttiй пер. (yr. В. Дмптровsо) А· 1. Тел. 2-58·25. 

Контора открыта ежедневно, кром'h nраздничныхъ дней, отъ 11-4 час. дня. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR также вь Москвi у Н. И. Печковскоli ( llетровск. лиаiп), В'Ь кви.жв. 1r1ar.: .,Новое Время" 
(въ lletrp., Москвi я пров. rop.), М. О. Во11ьфа (Москва), т-ва А. П. Лапицкlil (Кiевъ), и во всtхъ книжн. uаrазпнахъ

r. Мосг.вы п провmщiи. 
• 

.....•......•.............. , ........................ .......................... . 

1 С. Ф-. :И:ВД:Н:ОRI:Й. �IiP�п1�; 

s•••••••••••,••••••••••••s 
S ПОСТУП ИЛА ВЪ ПРОДАЖУ J 
• 51понская комич. 011ера въ 3 д. tl Л11чные переговоры: воскресенье 10-12, среда 3- 5 и 7 - 9 ч. в. Теле

фонъ 406-60. КамерrеескШ пер., 1, кв. 12. Звонить ежедневно отъ 11-1 ч. дня 
11 отъ 7 - 8 ч, вечера. 

,, - ,, 

i,,.r'��lZC..A.��-
,, Муз. Снднеlt Джонса, Перев. Lolo. • 

8111111111111111111111111111111111111111111rilllllllllllllllllllllllllllllll118 S Цtна 2 руб. =- -
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! ЛYtI1'-n11PKЪ. �i
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: ПЕТРОГРАДЪ, Офицерская, 39. : � 
- • А 
: Объ условiяхъ справляться у В. П. Смирнова,-Моснва, : i 
: Тверская, домъ Бахрушнна, дв. 156, иди у А. Н. Щульца : ; 
: въ Пeтporpa.:i:t, театръ Луна-паркъ. ! : 
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i 511КУ ! ЦИРКЪ-ТЕI\ТРЪ i (20�8t1:t8стъ) ! 
� Братьевъ Нинитиныхъ диренцiи А. В. Полонскаго. ! 
• • 
6 Можетъ быть сдаваемъ подъ отдtльные спектакли и концерты или же nосезонно - драмt, оперt, ... 
: мапороссамъ и цирку. Адресъ: Баку, театръ Тагiева, А. В. Попонскому. : 
... . . 

4оаеасао•••••••••••••••••• .. ••о••••••••••••се1ео••••е••••••••••о:ое•0Фt•е·еео:• 



• ,,11осковскiй Художествеииый тептръ".
8 Исторгчес.кiй очеркъ ero жизни и дtятмьности. 1 Т омъ 1-й, изданiе 2-ое, допопнен11ое. 
8 (Сезоны 1898-1906 rг.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2-й. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 р. 50 и . 

• 
• 

Томы I и II въ изящвомъ холеВRор. переплетъ-5 руб .

Для rr. артистовъ, понупающихъ въ нонторt журнала «Р. и Ж.» , 50% скидки . 
Въ каждомъ томt. бо111»е 200 иnnюстра цiй. 

- - �-································,·····-···�·-·�······ rMДAHIR ЖУРНАЛА 

.1 
8, 

• 
• 

• 

• • 
. � "РАМПА и ЖИЗНЬ". : Новое нзданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". : 
8 • ,,Жрецы н Жрицы искусства" (C.IOBA\lЬ
8 Вышла изъ печати книrа 

8 СЦ!!UIJЧеСJЩХЪ д11ят1меl! въ сти:хахъ} LQlOr
: 

: т. 1-d 11, 1 р., т. 2·И ц. 1 р., оба 1, в.it-
• П r Шарова (артиста и преподавателя драмати- • сп ц. 1 r. во к.
• • • ческаrо и ораторскаrо нскусства). 8 .Шуты", ii01!. въ 4 х. В'Ь стпхахъ, nep. 

J, ,,Образцовое Русское Произноwенiе" i <�ij;�� .. ::,:-�·: ,\".' овр. !AlO

•
• 8 .,Гооnожа nуб,11мка•, ком. sъ 3 д. uep. 

(опытъ самоучителя ореозniи). 8 Л. Jl-иa и Як. дьв,,в�. ц. 1 р. 50 к. 
1 Руководство 

для театральныхъ школъ, чтец
овъ, артист

овъ, лекто- • пПескн оыnучiе", и. въ 4 д. С. Гарина,
• : ц. 2 р. 
: 

ровъ, адвокатовъ, учителей и т. д. Цtна 1 руб. 8 .на nо,11nутм", u. въ 4 д. пер. Б. Лебе-
Ф Выписывать изъ конторы журнала РАМПА и ЖИЗНЬ". 8 дева. u. 1 р. sp к. 
8 " · 

8 
• Театръ мин,атюръ - Кабарэ•, вып. 1.

:88888888188888888881818888881888888' 888'88888••••••• ц. 1 р.
. К б " II • Театръ ММН18ТЮрЪ - а арз , ВЫD • 

Гастроn и Братьевъ АДЕЛЬГЕИМЪ 
по Сибири и Сtверной Америнt. 

1 

ц. 1 р. 50 !(. 

пСказнн Аюбвн", въ 1 д. Н. А. Краmе
вкввuковu. ц, 1 р. 

,СИАЬНЫМ ПОАЪ", ком. веrатnвы В'Ь 4 карт� 
ero-11<e ц. 50 к. 10% съ валоооr·о сбора съ каждаrо спектакля постуnаетъ въ состоящilt оодъ Вы

сочаllш1tмъ Его Императорскаrо Величества покровнтельствомъ потерявшнмъ 
на oollнt способность къ труду воинамъ. Челябинскъ -12 и 13, Курrанъ-

14-rо, Петропав
л

ооскъ-16 и 17, Омскъ-18 и 19 октября. 
Управ. А. К. ПавJ1енко. --0-- Админ. А. Г. ЗаАонцев1,. 

"О бручальный перотень маркизы", 1со:.1, 
въ 1 ; . его ж,•, ц 1 р. 

"Жизнь ку,11ьтурнаrо чеJ1овtка .. , (наша
1 любоВh) Perpetum moblle uашdхъ дпеit въ 
5-тu карт. съ апоееоэ. ero же. ц. 1 р.

�--------�====:-=-==-=:--���= 

Звоните 268· 7 5. П'ЬВ ЦАМЪ й П'ЬВ И ЦАМЪ Новыя пьесы къ .моменту для 
Ищу раб., у,троilст�о електрuч., поАвtс. rотов. къ onepкolt и концертн. дtятельн. / театра МИН1атюръ.
8 свят. uJ мат. n зво н �,и безъ э;ieмeuтilll'Ь 

I 
П

одроби. конспектъ высылается безплатяо. Скоро а.ь1йдутъ изъ. печати: 
Стоuкiй. Обращ. nисьм.: Б. Гнtздкнковскill, 2, кв. 11. ,.Плtнные• по Мопассану, 11. въ 1 д. 11з1>

вавсе1·дu о,ъ е.,е,тr. деш. всtхъ С. Н. 

1 _,.,..,,,,,,,-,, .... "-"l'-.,,-.1 .. -.,Х-,..,-,.,....,,,ш· . .,,1 .• 1 •• 1...,.,.1. ,.,.,..,, •• 
1 

эпохи Ф.-Пр. во!!ны 1871- 2 r. 
'!!!'""'"'"'"''11,,, "' " "''""'"''"' 11 А,,..\ 1,..,.,,..11 -· .HerOAHЫli ауавъч ( Измtнникъ), п. въ 1 д. 
f НО ВОЕ ИЗААН I f ЖYPHA.IIA � :••••++••+ ............ ++•: 

1 

по А. Додэ, изъ эпохи Фр.-Прус. вnllны. 
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Знаменоно сецъ 
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. � ,,РАМПА и жизнь,(. � : • поА, 1!:,одэ. изъ ,шох. Фр.·Прус. воllны. 

:< е " • nПOCAtAHIH урокъ" п. въ 1 д. по А. Додэr 
i ВЫ�А6ТЪ НВ·АНЯХЪ мзъ печати � iё : • ИЗ'Ь ЭIIОХИ Фрапко-Прус. воllны. 

1 8,1. ВОАЬКЕНШТЕИНА � • ТРАГЕДУЯ 
: 

.,Конка № 129" n. в ъ  1 д. по Мопассану" 

1 к Ал и н и 11 i Леонида Анд р ЕЕ ВА ! ,,о:��ъ�"�;:м:·��
. 
3 R��:

ы

i к. по Bollнi1чy. 
:< ,, ! • къ представленiю на сценt дозво- • Выписывать изъ конторы журнала 

i - -- п Ер ЕХ Q ж I Е" � : л
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.,Рампа и Жизнь". _ _ 

� 1 €1· тей", Петроградъt Повзрской, 10. :· Пьесь1 къ моменту:i изъ РЕПЕРТУАРА МОСКОВСКАГО ?:' : Цtна 75 коп. 
• 

•
ХУАОЖЕСТВЕННАГОТЕАТР "" 1) .. Во время nеремнрiя" nьеса въ 1 д· А. 5: • • А. Шарменъ. Пер. с·ь py1,on. В. Л. Бuв· llmФtll(l\lfl�(N�"'4'ffllnl.M!l�lМ�/IY.I\IIYJi, •••• ... ••• .... •••••••••••• wтокъ n Э. Э. Матеряа. (Театръ кабарэ я·

Главная Контора журнала "РАМП А и Ж ИЗ Н ь« 
проситъ при пере.А�,ьн,ь адреса присылать старый 

адреи, и 25 1'0n. (.А�ар1'ами). 

С R ЕМ f R О(' J I N ОАО6ренный врачами, n.оразнтеАь·
\) но цt.Аебно Аtiiотвующ1" на кожу, 

npм,4aющiii ем ЗAOP0Bblli ЦВоТЪ, СВ1iЖЕСТЬ Н КРАСОТУ. 
�ничтонс. ве снуwкн, морщкны, пятна, угри II прыщи 

КРЕМЪ·РОСТЕНЪ 
ХИМИЧЕСКОfi ЛАБОРАТОРIИ РОСТЕНЪ 

Мпвiатюръ т. 11-11.) Il. 1 р. 50 к. 
2) nЗавоевате11н• (Цпкдъ 1812 r.) .OLCCl'I

въ 1 д. С . .Мамонтова. Ц. 75 к. 
3) ,,Каменным островъ • (Поклъ 1812 r) 

nьеса въ 1 д. С . .Мниовтова. Ц. 1 руб. 
4) .НадежАа, н11н Бонаnарть в1, Москвt;• 

истор. nьсса въ 4 д. U. ul&)JORтoвa. Ц. 2 р. 
5) 0НеnрiятеАь" (цuкд'Ь 1812 r.) пьеса 

ll'Ь ) J. с. Мм )10Н1'0Ва. ц. :;о к.
Выписывать изъ конт. ж ... Рампа II Жизнь•. 

Тиnографiя В. М. САБАИНА. Москва, Петровка, д. 26, Оt'iидииой. Тел. 1-31-34 и 88-60.
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