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Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 19 октября 1914 года. 
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ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ • МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО. 

Въ субботу, 
25-ro октября,

&оnьwой ЗАЯЪ НОНСЕРВАТОРIИ. 

1-е СИМФОНИЧЕСКОЕ C05PAHIE
nодъ упр. С. В. РАХМАНИНОВА. • Вь пDоrр:шмi сочnвеиiа 

А. К. ЯЯДОВА u С. В. РАХМАНИНОВ-"' 
Нач. въ 8112 час. в еч. О ст а вшiеся абонем енты ва восемъ С11i11фовпческпхъ coбpal!i!t ор одаюrсл въ кaccii Водьmоrо заза в1, будни 

отъ 10-5 ч. 11 праз;�нпня отъ 1-4 ч<1с. двк. 

•a•••••••••••••• ••••i•••••••••••••••••••
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; 
ТЕ;:::.•ъ I Опера с. и. 3И[V\ИН1\. • .. �:::-.: ... , : 

� � 
� Въ субботу, 18-го онтября, ГУГЕНОТЫ, въ вос1<ресенье, 19-го утро�1ъ КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА. е. 
� Вечеромъ МАЗЕПА, въ понедtльникъ, 20-го ГАЛЬКА, вторникъ, 21-го утромъ ДЕМОНЪ. f8' 
• Вечеромъ 2-й спектакль 4-ro абонемента. ПИКОВАЯ ДАМА, въ среду, 22-го утромъ по {18'
� у1,1енъш. цtн., ЖИЗНЬ ЗА ЦАРR. Веqеромъ ЕВГЕНIЙ ОН'ЬГИНЪ. fl-
� Постуnиnи въ общую nродансу на каждый сnектанnь отдi.nьно et-
lfp биnеты, оставwiеся отъ 4·хъ абонементовъ. et-

: 
� Билеты продаются въ касс� театра съ 10 час. утра до 10 вечера. • t 

�����������������·������������������,��· 
r·w� ТЕRТРЪ к н НЕЗЛОВИНR � .. -, i Т еатральн. п11ощадь. 

. 
• _!. • ТЕ/1 Е ФОНЪ 71·61. i 

� 

Въ субботу, 18 го октября, ОР/IЕНОКЪ . Въ воскресенье. 19-ro: утромъ, 83СПИТАННИЦА, вечеромъ. САФО. Въ понедtль- 1
н11къ, 20-ro: въ 1-11 разъ, для nepвaro абонемента: ВЫСТРМЪ. Ком. гр А. Н. Толстого. Во вторникъ, 2l·ro: ОРАЕ· · 
НОКЪ. Въ ер ду, 22-ro: САФО. Чистым сборъ поотупнтъ въ Москов снiн Губернскiii Комнт ет ъ nри Всероссiкскомъ 

1 Земскомъ союз\ "На помощь жер тва мъ воliны•. Въ четвергь, 23-ro, д.,я второго абонемента: ВЫСТРt;ЛЪ. Въ т1т- 1 
В ницу, 2-1-ro: БАБУШКА. Въ субботу, 25-ro: ВЫСТРМЪ. Бъ воскресенье, 26-ro: yrp., ОР/IЕНОКЪ, вечеромъ, БАБУШКА. В 

Продажа билетовъ въ дни спектакле!! съ 10 ч. утра до 8 ч. веч. в·ь предварительно!! касс"!; и съ 10 ч. утра до 10

�
ч. 

вечера въ суточно11 касс"!;. 
IIIDCI1118IIIEDCIJ1181DCIJIIIIIIIIП)CDIII-.DCDCDIIIIIIIIDCIИlll8D CIJIIIIIIID <ПII---!'1, 

а CIIII l!,d)CJ!";,,i ..:;;юа-µ 8 -:.ша-:- ....v...DQO'!rfC�--
w w 1 МОСКОВСКIИи.Д��.�1!��!��.1�-зэТЕАТРЪ 1

1 Въ субботу, 18-го онтября-,,Бtдность не пэрt1къ", въ воснрес., 19-rо-,,Дворянское гнtздо", J 
8 въ понед., 20-го-,,Послtдняя жертва", во втори., 21-го-,,Бtдность не порокъ", въ среду 22-го • 
1 утр.-�Послtцняя жертва", веч.-,,9смиренiе строптивой", въ четр., io·ro-eъ 1-й разь »Король, 1 1 законъ и свобода", пьеса Л. Ан.1реева

1 
въ пятн., 2,1-го н въ суб., 25-го-,,Нороль, законъ и 1

своб,,ца". 
Начаnо сnентакnей въ 8 ч. веч. Цвны мtст. отъ з р. 50 к до 50 I<отт., ложи 
бе.,ь·этажа-7 руб., балконъ 1-го яруса-5 руб. Касса ошрьпа ежедневно отъ 10 ч. утра. 

а 
Послtь опtкрыmiя занавrьса входъ 8'Ъ зрительный зал1, вос1zрещается. 

а CIJII ..:..юа-:,с r.:.D Z-AWlfA8 r...ZJCJ!".,,,j t..DC7!"':A'WW8D 

(Бол. Ордынка, Серпуховская площ., д.69. Тел. 4·48-28). Трамв. 3, 10, 13, 18, 19, 25, 30, 36 и Б. 

uпнодt.11,nш;ъ, 20-1·0 тт1бря- " Иrо войны•, TRnAHTbl зпвоЕВПТfЛЯ"" ПО.ТIIТПЧ. ca1·np.:i.
во 1n·о1нш1.ъ, 21-ro въ l·й раз-ь " П П ") nъ 4 д. С. Сабу-

ропа (вывщенъ Виnьrеnьмъ), в·1, ,·рt•ду, 22-ro, въ чств., 23-ro, в1, пятн., 24-го II nъ cy(i., 25-ro ,,Таланты 

1 
завоевателя·. • Нач. сnек т. въ 8 ч а с. веч. 8 Цiшы 11tста:uъ отъ З р. 60 1,. ;i.o 25 1;.

Насса открыта ежедневно отъ 11 час. утра до 10 час. веч�ра. 

1 
Дире1щiя П. Сrруйскаrо п С. Кобзарь. 
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'8l _ МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ·САВАRЕТ. 1 
.,,, - ,,. 

i ,,ЛЕТУЧАЯ МЬ:I.1//Ь'' 1 
= IIMAIOTICHOBIII аер., 16. и.. •. & АЛ I ЕВ А. Те.tефонъ 5·22-22· f 
� Въсубботу, 18-rо, въ воскрес., 19-rо, окт. СПЕКТ'Ч<ЛИ ВНо ZIБQHEMEHTZI :•IJ во втори., 21-ro и въ среду, 22-ro окт. 11 11 11• fll
:.J А Программа: 1) Лермонтовъ на Кавказt, пророческое nредсказаиiе, 2) Les gamins Belgies, 3) Сназанlе 1 
iJ объ ИpoAli Квннтильянt и о непокориомъ Робертt, 4) ПоАитнческое трiо, зпободя. купл. (Б. Борисовъ, �� Н, Балiевъ, я::волковъ) 5) СуАьба ntснн, 6) Романсъ, который становится поnулярнымъ... Цt.на за входъ 5 р. 10 к .  fl,
: Съ1;здъ съ 9 ч·веч.-окончанiе въ I ч. ночи. '1а 
-��,�������·���w�,������,����������,��������������w���w��������,�,���������

- --МАЛЫЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ. Въ пятницу, 31-ro октября,

КОНЦЕРТЪ пiаниста Rнат. ДР03Д0ВА. 
Въ проrрамм-t: 1 отд.-Шопенъ, Чайковскiй, Лядовъ, Глазуновъ, Черепнинъ, Ан. Дроздовъ и др.; П отд.-А. Г. Ру

бинштейнъ ( по поводу 20-лtriя со дня смерти). Нач. въ 8 час веч. Рояль фабр. Стеl!нвзА и С-ья 11зъ маг. Ю. Г. Циммерманъ. 

1 
Чисты!! сборъ съ конuерта nостуnитъ въ пользу лазарета для раненыхъ и больныхъ воинов·ь при ИМПЕРАТОРСКОМЪ / Московскомъ Университетt.. 

БиJr. отъ 30 к. до 5 р .  10 к. продаются въ муз. маг. Гутхеl!ль (Кузн. М.), Юрrенсонъ (HerJr. пр.) и въ кассt. Консерваторiи. 
__ _ __ Уст роитель А. Н. J<рашенинниковъ. 

l'''--''''''''"'"':,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-.,,,,,,,,,,,-.-,,.s 
1 1 Въ субботу, 18-ro и въ восRрес., 19-го 01tт.ября 1 

5ТЕАТРЪ!,,Фд�СТЪ НА ИЗНАНК�" оперпт
г

а
.
l 

= 3 о н I 
ГОТОВИТСЯ КЪ ПОСТАНОВКъ 1 

1 !== ,,ЯСF:И:ЦЬI ОГ:В:Я:". === !
1 1 Начало :въ 8 1/2 час. :вечера. 1 
. ' .
�,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,"''"'"'''''''"'''''''''''''''''''''''''''''' 

ЗАЛ"Ь ПРАВЛЕНIЯ О • ВА МОСНОВСНО • КАЗАНСКОЙ JНЕЛ. ДОР. 

въ СНББиомтt�т� 
8
б��тьОКТЯБРЯ к о в D в рт ъ съ оалетнымъ отдtленiемъ.

Весь чистый сборъ съ концерта nоступитъ въ СкАаАЪ Е. И. В. Государыни Императрицы АЛЕКСАНАРЫ ФЕОДОРОВНЫ въ Моснвt 
мя раненыхъ и бо.11ьныхъ вомновъ и дАя Atiicтвyющeii армiи nодъ Августtмwммъ nопечительствомъ Е. И. В. ВеАмкон княгиим 

ЕЛИСАВЕТЫ 0ЕОДОРОВНЫ. 
Въ концерт. отд. уч .: арт. Иr�ш. Вол. т. Н. Е. КаАиновская, В. 0. Смирнова, арт. оп. 31м-ива А. К. Аскоченскiii,арт. Имп. Вол. т. 
М. В. Воротынскi", арт. оп. Нар. До}/а А. Р. Кравченко (о11вiе), В. И. Еnанеwникова (рояль), А. Г. БАюмъ (скрипка), Г. А· Манс
фельАъ (в1оловчеJ1ь), арт. Имп. Малаrо т. В. в. Макскмовъ, В. П. Свободмнъ, 1. Л. ЯмnоАьскiн (.11екламацiа и разскаsы). Въ 
балети. ОТ.(. уч.: r-жn В. И. Каwуба ,  Е. Г. Ковригкна-Г АЮкъ, М. С. Морозова, Ика Чернецкая, н. Л. Юрьева м г. Кузнецовъ 2-й.
У роа.11в: С.Лкберманъ и И. С. Jlовкассм Ковц. рояль язъ депо AнApeii АИАермхсъ Нач. въ 8 час. веч. Нил. отъ 1О р. до 75 1,. 1)
В'Ь 11ar, А. Гутхеi1ль (Еувв. М.), 2) въ двtт. маг .• FJeurs" (llетровка), 3) въ правл. 0-ва Моск.-Каз. ж. д· д. (Рававская тл., 12)

Отвtтствеввыi! распор.я.11втель м. А, Сммрновъ. 

Г 
iv-й rодъ. ТЕАТР Ъ 118, 19, и 20-го октября 1) "КТО БРАТЪ

1 
КТО СЕСТРА" оп.-вод.,1

� ""� f tRIIШ( f']I( П' fl�I( 2) ПОХОЖДЕНIЕ РЕПОРТЕРА, 3) РОМАНСЫ r. Томашевичъ, 4)
Wt,HlW86H Di,l'a i iiiWi БAJIETHЫR КАРТИНЫ съ уч. арт. Варшавск. Правит. театровъ

1 

L 
к" ОВЪАtнlю 

актреnренеровъ. 

осн. · рцы уwево • 
Н. П. Домашевъ. Въ будни 2 спектакля въ вечеръ, нач. 8 и 

( м д 6 R) 
l 

и r-ж-1; Крюгеръ и Юрьевой. Балетмейстеръ арт. Имп. театровъ

Мамов. п. па Творск .Тел. 311-58. 9 1/2 час. веч. Въ лраздн. 3 спект., нач. въ 6 1/2, 8 и 9 1
12 час. веч •.J 

И. А Бородкина-Дороwевичъ и А. М. Дорошевичъ 
прияиJ.1аюn nриrлашевlя на rаотро.111 то.1ько 11, ПОА11ооковнwе ropoAa. АдреС'Ь: Пречистевк1, Bceвoлo11Ccldll пер., 

д, N 3, кв. 5. Тел. 822-80. 

j .tм��� СТУ ДIЯ пластичеснихъ и балетныхъ танцевъ .t��•u J 

1Иl����бра��!,8"��� .. 1� з�:iй�.� д���и. 1 
САЛОНЪ ШЛЯПЪ оЫ]Г

а 

в. с. ЧАРОВА. 
99

1 
В. ЧАРОВОЙ. Ф,• Вернулась изъ Иисnоводсиа. 1 lооква. Пеrровка, �oirъ общества "Jiкорь•, W Ф 

&L 1f 28. Те.1вфовъ З-33-47. 1 ! Открытъ осеннiй сеэонъ. 
еее азз• •еее 
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MocROBCRie курсы диRцiи В U СЕРЕ .. ЖНИVQВА 1и декламацiи своб. худож. • n. n • 

lionьwaя Нииитсная, 21 (учиnище Мансфеnьдъ). 
Цi.nь курсовъ -у11овлетвор1пь потребность въ выраз11т. чтенiи: _учащихся, nедаrоrовъ, IОРИJТОвъ, ора,:о•

ровъ, nекторовъ, n-t.вцовъ, артистовъ, nюбитеnеи драмат. искус. и nю6итеn�и к:раснор1iоч1я.

Преподавател11: своб. худ. В, К. Сер�жниковъ (техника рtчя и декламацiя), арт. Моск. Драмат. теат. О. В. Рахманова 
(логическое чтенiе 11 декламацiя), арт. и режиссеръ театра иы. В. е. Коммиссаржевско!I Н. К. Тихомировъ (11екл11ма1tiн), 
прнв.·доц. Имn. Моск . .Унив. е. е. Зас1щателевъ (11натомiя 1 физiолоriя 11 rиrieнa дых. и roлnc. органовь) арт. Имnер.
Малаrо т. А. В. l<арцевъ (пласт11ч. и ритмнч. гимнастика и техника ръч11) и др. • ЛРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 2-хъ ro· 

дичн. курсъ. Плата за rодъ-75 р; для учащнхъ и учащихся-50 р. Телеф. 3-03-83 (отъ 5-7 час. веч). 

ДИРЕКТОРЪ·РЛСПОРЯдИТЕЛЬ, 
артистъ И/1\перат. театровъ 

Концертная поtздна съ "НИНЕТОФОНОМЪ'' ЗДИССОНА. 

fl. М.ДRВЫДОВЪ. 
Петроrрадъ, 111-1вс.11ш 72. 

Телеф. 251 30. 

Уnопнnмоченныl! дирекцiи 
В. АФАНАСЬЕВЪ. 

� 1 ос1шп, 1.\ piia тъ, 44 к. 8 7. 
Тел. 3 46-74. 

РЕПЕРlУАРЪ: Арама: �Царь 0едоръ Iомнrовuчъ", ,Престуадt•вiе 11 11a11a

s1111ie" _и др. въ uco. П. Ор.11евева Оперы:-
,,

Кприенъ••, ,,tl,eмoJ:jъ", .Евrе
нiП Овtr1111ъ" 11 др. въ 11остав. Петр. т. :Муз. Др. Оперетты: .1,орневuJь
скiе 1101101tола" въ 11с11. арт. Иuа. театJ). В. Савuстьнмо1:1а, Дэ 1л11. ,, Въ во.1-
нахъ страстеn" п др. въ пса. арт. lltJтp. П<1лас1, · театра Е. 36f•OatPJtЪ· 
Пв.mliовскоt!, М. Ксевдаовст.аrо и др. конц"рты: Ностu По.1як0Rоi1. А. М. 
Дiiвыдовв, Троявовскаrо п др. Разсказы-куппеты, монологи Я. Д. Южваrо,. 
С. Ф. Саr,ммтов� п др. п ынож,•ство фнпьмъ въ 1соuяя. nнocтri. арт. 
МАРШРУТЪ: Кавказъ, Bonra, Зaкacniиcкiii кран. Адиинпt:траторъ В. Ликинъ.

-�� -------------------------------------

,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,.,,! 
,, u .. 

S ПЕРВАЯ РОССIИСКАЯ ФОРТЕПIАНUАЯ ФАБРИКА S 
# Основана въ 1818 r. S, 

,

j К. М. ШРЕДЕРЪ. J 
1 Лоставщнкъ Двора Его Императорскаго Величества ! 
' РОЯЛИ. АВТО-ПIАНО. ПIАНИНО. S 
s -
# Москва, Кузнецкiй мостъ,5. Санъ·Галли А. Тел.3-69-73. -

s ••• ,.,,.,,,,,.,,, •• ,,,,,,,,,,,,,,,.,: 

"о чем, шумumе 6ы?'' •••

(Наше посл,ьднее сuазанiе zz. харысовr,а.т,.) 

Почтенный нашъ с.обратъ А. Р. Кугель нашелъ 
возможным ь nомtстить на столбцахъ своего журнала 
письмо чле11овъ харьковскоl! труппы, nротестующюrь 
лротив·ь несуществующей ю1еветы .Рампы и Жr1зни". 
Ра11ьше ч·l,мъ печатать это письмо, н е  мtшало бы 
г. l{уrелю прочитать ту статью на.него журнала, въ 
котороА -вольно или невольно -усмотрtли ,,клеве
т/' а.вторы письма. Въ стать·!; это�! было сказано 
буквально слtду ющее: 

�Сообшаютъ, что Сннельниковъ хочетr, передать 
11. кiевское и харьковское дtло товариществамъ арти
стонъ lt. 

Сообщенiя объ этомъ появились въ цtломъ рядt 
raзen, и журналовъ-это хорошо извtстно и r. Си· 
нелъникову и его артистамъ, т.-1<. они въ эти rазt>ты 
и журналы послали оnроверженiя. 

С;�ухи о nepexoдt антрепризы въ товар11щество 
мы сообщили съ оговоркой: .Не хочется в,ьрить
приведенны1,tъ вьиие слуха.щ;, но если 01-tu вrьрны, то 
стыдно за z. Синельurщова 11 • (Р. и Ж" № 38.) 

Эту осторожную передачу слуховъ гг. артисты харь·
ковской труппы называютъ клеве.той, а r. Куrель вtритъ 
11мъ на слово и nечатаетъ ихъ вздорное и беэтактное 
посланiе. 

По11учивъ извtщенiе, что сnухи невtрны, мы не
медленно опровергли ихъ, но было б ы  величайщеl! 
наивностью съ нашей староны печатать явныl! и гру· 
бый вздоръ, nодъ которымъ сочли нужt1ымъ (или 
оказались вынужденными) подписать свои имена rr. харь
ковцы. Вnрочемъ, о томъ, к а к ъ собирались подписи 

rr. арп1стовъ, мы кое-что уже знаемъ,-и это "кое
что" не лишено inикантности ... 

Премьерша обtихъ сине.r1ьни1<овскихъ труnпъ, имя 
1<оторо/.1 стоитъ первымъ (не только въ тpynnt, но и 
nод·ь непомtщеннымъ у насъ nисьмомъ), слегка при· 
nодымаетъ завtсу, скрывавшую тайну актерскаго еди
нодушisr. 

"Труппа хотtла оnровергнуть слухи-nишетъ она 
одной нашеl! сотрудниut-и я t�одписала при условiи, 
что письмо будетъ другое, то л ь  к о фа кт иче с ки 
о п р о в е р г а юще е с л у х и  ..• Bc,ь,1tr, первая редак
шя письма н е  н р а в  и л  а с ь, 11 я была спокойна, 
что такого обиднаго и для журнала, и для а,етеровъ 
письма не поштотъ, но оказалось, что его послали. 
и мнt очень непрiятно быть на этой бумажкt" . 

Но среди подписей встрtчаются имена и цругихъ 
довольно круnныхъ работниковъ сцены ... Неужели всi; 
они 11е читаnи ни того экземпляра, который былъ. 
nосланъ еъ. ,,Рампу", ни его копiн, которая была no· 
слана въ "т. и и.•?! 

А если читаnи, то неужели они чувствуютъ себя 
въ такой рабской зависимости отъ своего антрепре
нера, что рtшиnись на такой неккоректный поступокъ 
по отношенiю къ ,свое,1tу yвa:,1cae,1to,1ty спес,iально.1tу 
театрально,1tу журналу", какъ они въ томъ же 
лисьмt называютъ "Рампу и )J(изнь" ... 

Кстати, еще характерная д еталь: приведенныхъ вы· 
ше строкъ въ письм·f;, помtщенноыъ въ "Т. и И.".'" 
не оказалось ... Изъяты эти строки rr. харьковцами -
въ угоду r. I(уrелю, или это - "криво-зеркальны/.1 '"
штрихъ самого Александра Рафаиловича? 

Боже, какъ все это мелко! ... И какъ см·t;шны и 
нелtпы всt эп1 порывы .блаrороднаго", но ничtмъ. 
не вызваннаго негодованiя, и эта самореклама, казалось. 
бы не нуждающаrося въ ней стараго, заслуженнаrо
сценическаго дtятеля, и этотъ неугасающiй nылъ его 
артистовъ, все еще рвущихся въ бой съ давно опро
вергнутыми слухами! 

Что стало съ Н. Н. Синельниковымъ? Мы лично 
знали прежняго Ни1солая Николаевича, даровитаго ре
жиссера, 1<орректнаго чело!!tка, но совершенно не уз
наемъ его въ зтомъ. опьяненномъ побtдами театраль
ноыъ rенералt, безъ всякаrо повода приходящемъ въ 
ражъ и мечущемъ молнiи и громы въ созданнаrо соб
ственнымъ воображенiемъ врага ... 

Желая сдtлать прiятное ;; своему патрону 1 rr. 
харьковцы переусердствовали: они опять заговорилtt 
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о старомъ rpъxt r. Синельникова: о nостановкt »Флир· 
та" въ день nохоронъ Толстого. Они утверждаютъ, 
что r. Синельниковъ не моrъ отмtнить спектакля, что 
этому пом·вшали независящiя отъ него обстоятельства ... 
Лредnоложимъ, что это такъ ... Но никакiя обстоя
тельства, даж е самыя независящiя, не могли заставить 
его поставить въ этотъ день именно "Флирть", а не 
что-нибудь менъе поu1лое и болtе соотвtтствующее 
моменту . .. 

Ахъ, господа ,  господа, не бряцайте громкими сло·

вами и звонкими междометiими! Вtдь вы сами не вt
р11те въ ис кренность и въ nобtдоносность этого 
бряцанiя. 

Во всякомъ с лучаt мы на него отв·hчать больше 
не станемъ. 

L. М.

t Е. К. Мравнна. 

Те.1еrрафъ nрпвесъ печалъпое пзвiютiе: 12-го с. м. въ 
Ялтt, пос.,t п�одолж11тслъпоi1 бод·JJэш,, с1,онсrалась арт11ст1ш 
И.моераторстtоii Петроградr.коft оперы Eвreniн 1,онстаптв
воnо!], Мра11uна, по М)'Ж)' 1\'орлбутъ-Дашке1111чъ. 

Дочь rенер11лъ·леi!тонавта Констаuт11ва Ocunonnчa М ра
в1111маго и его жевы 0.ilьrn Млхаtiловвы ,  рожд .Ма:rвfiевой 
(урожеRю1 .Москвы), no1,oltвa11 родилась въ 1866 ro.a,y въ 
Петроград'!\. По.,учивъ обра.1ов:�нiе въ одnомъ 11зъ столиЧ11ых1, 
онсrптутовъ, опа была одноit пзъ nорвыхъ жепщ�шъ свtтска1'0 
круга, ПОСТ}'ШJВШI\ХЪ на щепу. Пtнiю она учп.щсь у 113ВЪСТ
нnго. профессора И. 11. Прян11mвпкоnа, тогда п·Jшша1'0 на. 
Ыар11шс1(0i\ сценi!, у Арто въ Берлпnt u у Бакса въ lla
p 11жt. 

7-го лuваря H�sq rода въ Петроrрадil состоялся первый 
,11,ебють .Мравшюit, высrу1швшеil въ партiп Дж11.1hды въ onepil 
,,Р11rолетrо" 11, вrлtдъ за1tмъ, въ партin �1 аргарIJты въ оперf; 
�ФаусТ'Ъ''. Она n:utдa тогда оrро.мвыi! уепtхъ у Л}'б.шщ п у 
11узьща,1ьвоit Jф11тnrш 11, 20-ro августа того же года была 
принята ва службу въ :Мnрiпискiй театръ. Тотъ впо.1�t за
r"1rуженnыl! ею усп·tх1,, которыi! опред1iщцъ ей выдающееся 
J1tcтo среди нашихъ n1!�1щъ при ел дебютt, неnзмtвно со
нровnждалъ ее .въ течеn1е ncelt ел арт11сти•1еско.ii 1,ар1,еры не
только въ Россщ, по о за rрапнцеll, rдt она nъла вtс1,олько 
сезоновъ ва .1учшпхъ евроое11сюrхъ сценахъ. 

Пprrpnдa щедро одар11.1а по�.оnл�ю краспвыаrъ, 1,рпсталь-
110-•шс·rымъ r,,.1осомъ 11 чреэвыч аi!но эффектноli сценлчсскоi! 
наружностью, no n она сама вемало nпработала и не перес1•а
н:uа работать все времл своего пребыванiл ва сцео:11. Eli, 
правда, педостава.,то темаераnrеuта. 11 ка�.ъ актр11са. опа 
быJа хо.'lодпа, по во всtхъ uартiлхъ опа была ва мtcn и 
самая сдержанпость ея исполневiл, nр11сущая женщ11вt хоро
шаr() ](pyra, не мъша.�а должному вnечат.1tнiю. Съ ВОI-."З.,lЬ

ноП стороны, въ перiодъ ен расцвi\та, ея испошrевiе грани-

t Е. К. Мравина въ роли ДжиnьР,ы. 
(,, Риrоnетто")· 

t Е. К Мравина въ роnи Джуn ьетты 
(11Ромео и Джуnьетта11). 

чилось С'Ь совершепствомъ II въ свое врем 11 опа бы.uа 0Д11oii 
пзъ лучmпхъ руссrшхъ яоJоратурпыхъ ntвuцъ. 

Результатомъ безореставвой работы Мравпnоu u ел без
укоризнеnно-добрnсовъ�тяаrо oтпomt>rriя r.ъ д:!.1у .явились: ве
лшол1н1но выработанная во1,<1щ1эацiя, топность u изящество 
nъ отдt.шt po.�eN. На сцепt ею соэдавъ ц·hлыii рлдъ художе
ствеввыхъ образовъ. Ta1t1,, н апр" покоliн)'Ю счита.щ за луч· 
шую nсполв11тельюшу nартВ!: Людм1шы (,,Руманъ и Люд
м1t11а'), Автовп;�ы (.,Жr1знь за Цар.а') 11 ltоролевы въ .,Гуге· 
потахъ". Реuертуаръ Мравпво/1 бы.1ъ очевь обш11ревъ, оnъ 
обвш1а.1ъ .собою свыmе 30-тн uapтifl, пзъ 1t0торыхъ, 1, 1,ъ ва 
r.,авяМшщ можно указать ва: Тамару (.Де)tоnъ'), Татыrпу 
{,Евгенi/1 Опtruвъ"). Cntrypoчкy, Джульет1у 1 .Ромео u Дшу.,ь· 
етта"), Эльзу (,Лоэн грллъ•), Bio.ne'Г'l'y (.,Травiата ') и Розuнv 
(.Севильскii1 Цырут,нr11,ь·1. Но въ е11 репертуарt былп 1т пар·
тш, Jсоторыхъ русска11 пуб11ика не 11мtла возможности с.ты
шать, та�,ъ какъ онt былп пtты ею за гравnцеit. Т�шовы, 
напр., napтru въ операхъ .Марта•, ,,Фп.1емонъ н Бавкп
да" и др. 

За г�авпцо/1 Мравпна пiша въ Апглiп, Фрапцin, Бел:ьгiп 
11 Гермавш 11 вездt nмt,1a еодuдвыii 11 my:,111ыii ycntxъ. Въ

Ловдооt, напр., опа nil.1a два сезона въ uзвtствомъ Ковеят-
1·арде11с1,оъ�ъ театрt, выстуоnвъ въ cвoeli коронноti партiп 
королевы въ .Гуrевотахъ". Нъ Паршкi\, Шар.:rеруа п Берлпвъ 
она давма 1tов r1ерты. Въ послtднемъ ropoдt она ·rакъ по ·  
нравилась, что директоръ 1,оро.1евс1;пхъ театровъ, графъ Гоф
берrъ, настоятельно прf:'д.:rагалъ eit очень выгодпыil анrаже
ментъ. Однано :Ыравш1а отклоВJtла это пред.1ожспiе, предnо
чnтал посвлтnть свой таа,аат:ь отечествевноft сцевt в рус
ско�,у искуссrву. 

Въ одноli нзъ свопхъ поtздокъ по С11бпр11, Иравпна забо
лii.11а ОСПОЙ D ПОС/1$ ЭТОГО (.1ЪТЪ дес.ять TO�IY пазад1,) соверruевпо 
покинула сцену. Неудачвая семеi!нал nшзвь застан11ла ее 
01tоячательво отказатьс.н отъ свtта u она посе.н1лась въ 
Крыму, гдt I I  провела въ одиночествt пос.лi!днiе годы своей 
жизяп. Ка�.ъ яpuiii �rетеоръ покоi!вая uроме.,rышула ва сцевi. 
11 1сакъ м0теоръ была екоро забыта. 

У. Г. Иваскъ. 

Зtuсьма Ctpo6a ·nереаь nocmaиo6kou "ро2-
и\Dь1" 6ъ Jrtock6t. 

Въ lleтporpaдt возобяовnлп оперу Сtрова .. Рогнtдаи 

nоста�.1еnпую въ первыii разъ въ 11165 r. Нъ Москвt эта 
опера шла въ 1868 r. ll то.зы,о теперь )IOЖJIO устаповпть, 
�.акъ волnова.1СJ1 C·J;pon·ь передъ .москонс11ой nостановко/t 
"Роrвiщы ·, ка1iо� rроыадное внuчеше прпдава лъ ея успtху
,,въ Вt.101шмевноn ... 

Это видно 11зъ трехъ ппсеыъ Сi\рова, сохраюnощпхсл m 
Петроградско11ъ театра,тьвоъ�ъ музеi; пэвtстнаго драматурга 
В. В. lJpOTOПODOBa - ПllСеМЪ, ДО СUХЪ ПОJJЪ НifГД'I! Не оnу-
6.ШRОВ8В8ЫХ'Ь 11 :�юбезво предоетав.,е1П1ыхъ г. !Jротопоповьщъ 
въ наше распоряженiе. Въ эт11хъ плсьмахъ r. С'.hровъ обра.
щаотсл къ .. Н1що.1аю Петровичу•. 

Ка1tихъ·л1160 пря,,rыхъ уыазавiii на то, кто бы11ъ Н. П. 
ве нмtетс.л, 1,оввертовъ отъ unсемъ таюк/J пе сохраJ:rпдось. 
Судя по содержавiю писемъ, почтп съ увiрснnостью можно 
сказать, что оп11 бы.ш адресованы Сtровы1rъ бывшему тогда 
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Артистки-сестры милосердjя. 

Н. В. Пnевицкая въ передвижномъ nазаретt 
Краснаго l<рес:та въ г. Ковнt. 

зто-первtl!шее ус.1овiе. Прптомъ оnъ "твердачъ" во всi�хъ 
отношеuiJJХЪ n :всi; трудносt11 ыоду.,нцiii мопхъ, въ речитатn· 
вах-ь, е)!у u11 no 'IСЭ!Ъ. Радопежс1,iii же с.1абъ по ыузыкi�. 

Надtюсь, что с.о cвo1Ju сторопы :вы nр11.1ож11те вее зпапiе, 
чтобы .Ро1•нtда" не mлеппрась въ Мос1,вt, хакъ ея веечаст
пан еестrпца  vIОднеь", заСJJужпвтал право лучшеi1 учаетп, 
нсв,ел11 накал noeт11r.1a ее по шr.юстп .I{урова• и т. д. 

"Роrнtда'' въ :Мое1шв, ка11ъ вы смш догадаетесь, д.1я 
•ещr дtло :вееьма :важвое. Успtхъ въ Петербургt для рус
е.1.аго композnтора еще далеко не вее, а расmев1.Jллть Bt.,o· 
1,аменпую въ отношенiп мо11хъ заслугъ можно тодьг.о круо.
вы1111, yeutxo31ъ бол�,шоlt п доступнпfi для nyбдl!JiD оперы. 

ilo 1,paiiнcn мtpii ъ1ожно будетъ ео епо1,оl!ны�1ъ еердцемъ 
у•Ахатъ будущею всеваю въ Гор)�анiю для вовыхъ, за�1ьнпляе
мыхъ мною, трудоьъ. 

3�сuмъ, возлагая надежду ва вашу добрую волю п рас
ппрядптельноеть, ос.таюсь nредаuны II вамъ 

А. Сtровъ. 
ш. 

Раепоряженiемъ дпренцiп "Porutдa • назвачепа na. 26 
11оя6ря lбенефиеъ Onope). Я поетараюсь прitхатъ 11ъ l·AIY 
ноября п думаю, что намъ око.ю ыiiе.яца будетъ достаточно, 
чтобы все удадuть 1шкъ едtдуетъ, 1югда уже был11 предва
р11телъныя работы. Во всл1юмъ е,1учаt. rолы,о прошу васъ не 
nропуекатъ нп дня, чтобы чfшъ. в11будь не оод1111нJ'ТЬ вnе
рсдъ разучш�аmе такоn сл1�ж11оn :вещ11, �.а1,ъ эта Jtosr опера .  
Ес.ш ве:11 м ы  поетарае.мСJ1. она nроiiдетъ, Богъ даетъ, отлпч
но п, думать надобuо, u fia.sco пе сдtлаетъ. Тодыю не бу
.1;емте дремать. Я npoпry ваеъ, не въ САушбу, а. въ дружбу, 
,1,tJ1телъно помочъ мнt въ этомъ важно.мъ ддя меня дiiлt. Се
бл я запрягу въ работу, безъ устали, тодЪitО дава�те мвt 
ваши хоры п ваmихъ nерсоважей хоть ва часо1,ъ лажды/1 
,J,епь. п Mise en scone" оетеflбурrскую п rшвезу еъ eoбoii п все 
ус;rроuмъ, не торопя�ь п хорошсеьl(Q. Предполагаю, что мло
rо возАu будетъ еъ волторнаъш на сцевt 1во время охоты въ 
3 ю,тt и въ 4-ыъ-въ сц('нt Р,,гнtды)-у васъ военные �1у
зьща11ты больно n.1охтт. Надо объ это�1ъ заранtе nозаботить· 
ел. Я радъ п са,11ъ 11хъ нветавпть, то.�ы,о чтобы партiп бы· 
�п въ порядкt п во вреш1 все зто бы,то въ рукахъ со.1Дать. 
Tartъ какъ рол11 розданы еще всеноi!, то л нмtю право дУ· 
мать, что ов:11 разучены. Dоорое11те отъ менн гr. Радонеж· 
смго п J(etш ,ова хорошенько теперь же с.вошш рмимн пр11· 
заш1ться. :ИталЫ11.нжiе еnекта.11.1111 оетад-.1шотъ этпмъ rосnода111ъ 
много свободпаrо :врсъ1евn, какъ 11вt за�mплъ В.11ад1шiръ Пе
тровuчъ Вtrnчевъ. 3а Опоре п Орлова s1 не боюеь. Они уже 
тверды n nрошлп :все ео мною еам11м'J>. Учила .1111 евою ро.�ь 
r-жа Щеnина? Еел11 вее это будетъ заготовлено заравi;е, у 
васъ дtло поiiАетъ, какъ по мaCJiy . 

:Каеательно оркеетра я nnmy пр11 ее:мъ къ Минкусу 11 
вы nотруд11тееь передать ему моо етр"кп. 

Надtюеъ, что :веt мо11 просьбuцы 11еполнпте. 
3а тtмъ-до евпдаuiя. 

Преданныii :вамъ А. Сtровъ. 
BaeиJ.IЪeвeкili Оетровъ, yr. 15 лпнiи и Bo!l:ьm. пр., 'fi.. Вл· 

земе,щrо. 

елучаiiкь1я зaм\mku. 
YI. 

Дворянское гнtздо. 

Роб1tо nрuб,шжаешъся 1,ъ Тургеневу; съ бла1·ого:вtв.iемъ 
входишь въ озаревuыfi еадъ турrеневско11 мыс.ш, rдt на ка
ждомъ шагу рас11J•скаютсл въ хрупкомъ бtлоснf;жпоыъ цвъте· 
вiи едпветвевные двtrы турrеневе1,аго С.Jова. 

:Каждъrмъ веос·rорожвымъ двшмнiе�1ъ можно осыпать 
куП'Ъ! рtющ11хъ отовеюду нееравnенно дtветвевныхъ !lеnеет-
1,овъ .. Жутко nодходитъ-u вее х,е nеобходnмо прпбложатъсл 
1,ъ Тургеневу; веобходпмо черпать по мtpii сuлъ пзъ этоft 
'безцflвноfi со1,ровпщн11цы красоты, ибо она п всегда была 
памъ нужна, а теперь, въ паши дни ropn ц ужаса, можеТЪ
быть вужва бo.rke, чtмъ 1,огда-л ибо . 

.Въ вастолщее время цiiнным п  опыта!m Худошсетве�ruаrо 
театра еnраведлr�во поколеблено мвtrг.е объ абеолrотноlf пе
допуети�юстн uпсценr,ровоrtъ 1массичее1шхъ нропзведеuiii; 
11ыв.f! nрuходптся rовор11ть rлавю,r:»ъ образомъ о томъ, па. 
е�.оды,о еохранеттъ въ инецеттировкi духъ 11 етплъ nропзведе· 
в1я. Я: лnчво всегда держалсл tlВ-fluiи о краПпеJt жедатель
поетп 1Jнеценпровокъ 1t.1аеепчее�-uхъ творевiii 11, въ оеобен· 
ноетп тургевевскпхъ, 1,artъ препепо.щевпыхъ ед11nетвенuоit, 
можно емзать, священноJt краеоты. Довод11.1осъ мнt вuдt·rь 
на сценахъ евоп uвеценuров1ш тургенсвенuхъ повtсте�; од
пам, въ основt работы я подага.1ъ, что ивсцсвuровка должна 
uечсрпывать по возможноетп все еодержаniе произведевiн; 
•raituмъ образомъ, произвсдспiл, обшuрнып по размtрамъ, на
мoii в згллдъ не до.11ж1rы быть nвеценuруе�1ы

t 
ес.ш этой 1JНСце· 

ю1ро:вкt пе можеrь быть отведено, по npu�1tpy Художеетвеn· 
яаго театра, двухъ пдlf бол:lю спещrанлеit. 

.Вотъ noчe)ry л съ особы�rъ пвтересомъ шелъ на пнеце-
1111ровку "Дворлнекаrо rntздa" :въ театрt С:уходо;rьекаго. Съ 
1111терееомъ л сомнtвiе�tъ. Сдr1m1юмъ сложно содержавiе ро· 
яаяа., чтобы быть 11ечерпанымъ въ раnщахъ рядового спек
таRля. 

До.,женъ прusпать, что передt..1ка СА1отр11тм глаДRо. 
1lуветвуетея, что ваброеана она опытв.оii pyl\oJi, nрпмtвепа 
1,ъ требованiпмъ сцены, nеполnена еъ бо.1ьшоП забот{)ii объ 
а1перt, съ nсоодьзоваIТiемъ весго наuболtе рмьефваrо,-u :все
п�nп это въ нш1ано:мъ едучаf; во инецевuроваоная nовtеть Typ
reneвa; это-сцеRЫ пзъ повtет11 илп, какъ оqень хорошо с.ка
зана :въ афиnгh, .пьеса по по:вtет11 Турrевеваи . Громадная 
ширь романа сведена къ псторi11 неудавшеnся .110бвr1, правда, 
трогатслъnоi! п .1111лоi!, оза.реnвой тургеневе1,ю1ъ еердце�1ъ,
по "Дворяне.юно rвtзда"-эпоnеn-ве nо.if}'ч11лоеь. 

О поетаuовкf; передtлнп и объ 11епо.qвенi11 уже ппеалп 
въ "Ра�шt", во хочется сказать :вtекольг.о MQRЪ о г-жt По
.1евпц1tоii, nбо це11тръ драмы въ вел, да u вся пьееа, каr,·ь. 
еказано выше, .шшь псторiн любвп Лпзы 1,ъ Лаврсцпо�1у. 

Вышла Лuза Кмптuuа-п первое, что от.мtт1тоеъ, былъ 
общiй: тонъ бJагородетва облика, oбщiii товъ rapnroвiu еъ 
nроnзведенiемъ. Г.1аза запомюшnеъ-совсt}п, 11зъ Тургенева. 
Ыожетъ быть, .1l11зу я nредстав.тsиъ себt меньшеli роетщrъ, 
можетъ быть, Лиза была ювtе; но г.1аза- на1,iе турrевсв
е�,iеl-вотъ была первал ыысл.ь. " -t

И ччше я пе могу сказать: какой-то дfшетвеnв.ой ласко
воеrью бы.�а озарена Лоза г-ж11 Подевuцкой. Ушбка еа мила 
u едержа.на; дв11жrнiя с'Грогu 1т цtло)tудрены; по-турrеnевеюr 

R. М. Бапашова читаетъ раненымъ въ своемъ

nазаретt. 
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то111iо 11, м.ошеrъ быть, застtнчшю толкуеn. она т 11хiн двшке
нiа сердца; ова не стреъ111тса II не тороШ1тс.я говорить: это во
пстuву Лиза в1ечтающал, передъ мторой-моnастырь. 

П 1.a1t1> же это напрасно затiшъ в ъ  концf; 11всценпровкu 
звонятъ 1iодо1.о.1а: Diъr всt, чuтате.тu Турrевева, и безъ ко.10-
ко.,овъ знае:uъ, что Л11за )'i1дen. По,·,'1'1,дняя сцена пьесы 
слоu110 тя1·отuтъ 1r r-жу Полевuцку�о. Правда, въ общемъ 1,ар
тпна эта дово.qьоо бл11зка къ подл1ш1шку, во послt прощашя 
Лизы съ даврецкпмъ (въ 1,ош1атt. Марфы Тп�10феевпы) на)1Ъ 
IЖЪ ве•1еrо бы.10 вп сл)·шаrь, вп смотр:tтъ: пilсня окопчева, 
11, право же, 0то совсt�1ъ неважно, что Лиза rro.111вaen 
цвtты, цk1уе,ь розы, перевязыnаетъ ,1енточкамп "ппсьма 
nрi11тедьв11цъ•; въ noлнoii 11нсцен11ровкt это, ъ1ожстъ быть, u 
бы.10 бы у в1tста, 110 въ зтпхъ корот1шхъ сценахъ nзъ рома
на, въ 1юторомъ остались nе11сuо.11ьзоваuuым11 цtдыя сокро
в11ща, оно 11з.шшве. Ужъ ее,ш брать еще что-либо uзъ повt
ст11, то песравневно важнtе бы.110 бы взять хот.я бы эту е�.1ш
ствевпую по красотt мс.1одiю эпn.тога, .являющуюся дtйствn· 
тельно заллюч11тельпыn1ъ �щкордо!rъ: 

Весна. Въ состар1rвшемс�1 домt молодоii сыi.хъ новыхъ 

обптатс.1е.И. Тутъ жеnnхъ Леночки, сама она, ел братъ, Шу
рочка .. Bcfl бtraIOТI, 11 ловятL дr,угъ друга въ безудоржвои 
радостn весевпеJi ж11з1111. И вотъ "въ can1ыi! разrаръ ::>тoit 
оrлушнте.1ьпо1i noтtxn• .явл.яетСJJ опустошенвыll жизнью Лав
рец&i!t. Beceввiil rамъ мгново,шо етuхаетъ.-Я Лаврецкiit,
rовор11тъ гость п .друаiВый 1,рш,ъ раздаете.я ему въ отвtть" 
п т. д. 11 т. ,ц., стоuтъ только вьшиеывать безцtнНЪI.я турrс
ае11ск1я ){артпны. 

Вотъ Лавроцкiit отсылаетъ молодежь къ ихъ веселью, а 
самъ садnтс.л па памятпоi1 ска:uь-в. nредавалсь воспо�1nна
нiяn1ъ. Вотъ входптъ 11ъ домъ, пр,1б.Н!ЗLЫСJ1 къ фортепiано, 
касается одно!! 11зъ клавкmъ-I1 "с11абы1l звуRъ таl!но задро-
21щ.11ъ у пего въ сердцt"... Да развt можно перепкеать все 
это, лыощесСJJ JJЗЪ CJ1yчaiiнo рас11рыто/1 1,п11гп, нсцо.тuеяное 
несравненно бо.�r,mеП щеническоJt nрместп, чtм·ь поливка 
цвtтoll'L, n гораздо краспвtе заключающее эту ед11НС'l'Венвую 
поэ�rу. И 1,пгда В'Ь эа1щочевiе чтецъ (qотающiй, кстатu сш1.
зать, достаточно хорошо) воз1·ласил·ь: ,,пов:!;сть оконче11а" ,
на сордцt. пою1тво, поверn}'лось: ,,нtтъ, совсtмъ пе <>конче
на, пе такъ оковчепа, совеtиъ вtтъ<1. 

Кадисъ. 

� 

ВОИНА, ТЕАТР'Ь И СЦЕНИЧЕСКIЕ 

ДЪЯТЕЛИ. 
= Дпрекцiеlt вврmавснаrо фпларъrонпческаго общества 

подучена 01'1> Шаля:1пва то.,еrрюша слtдующаго содержапiв: 
�Жажду дать копцерn въ Варшавt 11ъ nо11ьз�· постра

давшаrо О1"Ь воilны насе.1енiя Царства Польскаrо. Позволяю 
себt обратптьел 1,ъ д11ре1щiп фuлармонiu с·ь пот,орн·l!йшой 
просьбо11 о любезuомъ прпнятiu заб01ъ объ ус·rроПствt кон
церта въ нача.1t ноJ1бря новаrо ст11лл". 

Ф11.1армонiя па nредложевiе Шалsшппа отв:!т1ла по те
леграфу, что коuцерт-ь можоn быть устроевъ 6-ro плn 13-го 
ноября. 

По уставовлепir1 дня концерта, тотчас'!, ше пачнется прсд
варительnая продажа бп,1етовъ. 

= Слух11 о томт,, что любпмецъ ЪfОС){ВПчей niаппстъ Iо
спфъ rофманъ сражаете.я въ рвдахъ австрiliс�,ихъ воiiскъ про
тuвъ Рпссiи, оиазал 11сь невtрны11111. 

Г. Ф. Фу.н,да полуqнлъ на cвoft телсграфвъrП запросъ о 
судьut Гофмана c..1tдy10щi1i: отвtтъ: 

• rоqтапъ 11Онцерт11руетъ въ A111epuкt п вовсе ne под
.11N1ш.1ъ пр11зыву". 

= Газеты обоrо.10 сообщспiе, что рсж11ссеръ Петр . .l\'Iaлaro 
театра баровъ Ynrepnъ убnтъ въ одномъ 11зъ босвъ. Между 
тiшъ, Вл. R. Рыш1,овым�, ва дннхъ uoлyqc110 отъ Упrерна 
nосыю, в ъ  1ютоµомъ овъ сообщаеть, что жпnъ п здоровъ. 
Письмо датировано 6-ro 01,тнбрл. 

= А. JI. Jiyop1111ъ, ка�.ъ пзвf�стно, ч11с11ящi!iся въ cu11-
cnaxъ отставвыхъ оф11Церовъ, по.1уq11.1ъ 11звf�щенiе о призыnt 
его въ дtйствующую ар�1iю. 

= Изъ русскuхъ компоsиторовъ въ дt11ству1още1! армi11 
толы,о Н. Я. М.ясдовскiii. Въ наетопщее вреш1 полу чепо пз
вtетiе, что комnо9nторъ живъ, здоровъ и участвовалъ въ нt
сколькпхъ бояхъ. 

= Въ Потрогрnдъ прiilхалъ барптовъ В. /',.. :Мезспцовъ, 
I,оптужев1:1ыii па воliн1; п участвовавшШ въ н1юколышхъ бо.ть
шлхъ болхъ. Г. Мезеацовъ произведенъ въ uраоорщшш и 
наrраждеnъ за храбрость дву�IЯ Георгiлмп 4 п 3 ст. 

= 12-го 011тлбр11 дпемъ въ Лит. - Худ. RpJ·жкt бюъ
ус·rроонъ чрезвыча!!яо овтсросныli .м)'Зыкальпыii чай". 

При входt въ за,,ъ продавалп r,рограммы А. А. Лев
mипn, Р. Р. Реfiзепъ u г-жа Митrофапова. 

Коnцертъ начался 11спол11енiемъ гпмновъ. J\I. Н. Еrмо
лова еъ уд,1вптельнымъ пронп.каовенiемъ, rчбоко во.1вуя 
свош1ъ трагnqес1шмъ го.1осоJ1Ъ, оро•штала "П'liснь б рюссель
скпхъ 1,ружевн11цъ" Т. Л. Щешшв:011-Itуnервпr..ъ, п на Ьis еще 
одно CTllXOTDOpeнie . 

3аболtвшаго арrпста Вольшоrо театра r. Богд,шовпi1а 
за)1tнпдъ r. М11хtевъ, очень выразите.1ьпо сп·hвmШ nfleню 
Ведснецкаrо гостя 11з·ь "Садr.о" и арiю изъ .Iо.танты". 

В. А. Караллu, которой д11рекцiя ве дала театрального 
1tостю�tа, очень �шло, очень излщпо протанцовада въ обьl'I· 
ло1rъ платьt. Артистка 1шtла шумны!i усп:l;хъ u принуждена 
бы.1а бнссировать. Прекрасно uсредалп ,цуэтъ Внльrсльма и 
Фравцъ-Iоспфа-гг. IJQ.11toвъ n Воросовъ. 

Во 2-мъ отдt.,онiя съ обы,rнымъ обаsшiомъ читмъ отры
во1,ъ пзъ Гоrо.1я н пАл-ьпухару• Мицковоча-1:!. ll. Кача.,ювъ. 

Опера Зимина "Галька". 2-я картина.

rмька - С. И. Друэнкина. lонтекъ - г. Дыгасъ. Янушъ - r. ШевеАевъ. СтоАьнмкъ - г. Кузккъ. Софiя - г-жа Васенкова.

Фот. Фишера.
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Театръ Неэлобина - ,,,Сафо
((

. 

Сафо - Е. К. Жи2(арева.

()чевь лзящво пгра.1ъ проф. Игумвовъ. Крас11выli, глубокiit 
rо.1осъ показала артистка оперы 3п�шна Васевкоnа. Очень 
n.1астичпо и стпдъно тавцовалп г-жа Авдерсенъ и Жт1,овъ.
Пре1,расво а1шомпавпровалъ 1тсполнптеллмъ Н. А . .Мuн,1а
шсвс1.i!!, 

Въ автра1,тt въ гостпвыхъ rtружна за )tаленъттпш1 сто
.111юнш быдъ сервироеавъ чalt. Вуфето�rъ завtдыва1111 п по
давм11 чаl! маститая Деiiша-Сiонпцкая, А. А. Яблоч1шю1., 
13. П. Рын,ова, А. К Явушева и др.

Три ряда бы.111 отведены раневъшъ пзъ 1,руж!iовскаrо
лазарета. 

= Въ оrромвомь лазарстt при Имп. Техвическомъ уч11-
. 11,щt бы.лъ давъ бо.1ьшой нопцертъ д.1я р аневыхъ воивовъ. 

Арт 11 ст1щ Паш. �Ia.iaro театра С)tuрвова прочJа "Русь" 
-ст1х. He1tpacuвa. 

Bi!pa Шоръ сыrра.1а м cкpun-кt nI,с11олько вещпцъ. 
Ппроговъ выраз11тель110 спtлъ �Kaitъ король шс.�ъ na 

воПну•, ,,В:юху", ,,Мелъвuм·, .Сватовство", и др. 
Лртnсть Н:11П. Ma.1aro театра l\1акспмовъ интересно 

прочмъ "Сказliу о попt II его работвикt Валдt" Пушrшва. 
<..тру", ва �ш,10 разсказывма свои "сцеlIКП •. 

Артnст!{а Нмп. Бо.,ьшоrо театра Подо,1ьс1<ая cofщi 
,,Iiai.ъ у насъ на улuцt.", .Васплекъ", • Чаl!1ч" 11 др. 

Иваповъ-Вольсliiri съ бо.,ьmш,ъ успtхомъ сыгралъ "JJ0-
•1 енъку", ,,Свi!титъ мtсяцъ", ,Барывrо" и др. Акко)шанпро
:вадu: 3привrъ и Валовъ.

Р�шевыхъ было бол·tе 500 чс.,. Onn остал11rь очень до
волъnы 11 послt 1tаждаrо номера ыuого ао.1одирова.111 нопцер
тавта�1ъ. 

= 11-го 01tт. въ лазареТ'!i пыевн квя.зл Щербатова бы.1ъ
устроенъ ковцертъ ддн ранспыхъ вощ1овъ, прп участi11 ар1·11-
стк11 Паш. l\laлaro театра С�шр11ово1!

1 
арт. AJeкcteвoii-Mec

xieвoii. еолпста на бaлaднilir•J; Пванова-Вольскаго, арт. Б.110-
11епта.11,-Та�1nрппо/i, 111\впн.ы Бровцыно!! n др. 

= Rъ лазарот·h пр11 По.111техвuческо�1ъ Обществt состоя,1-
е11 �.ояцертъ для равепыхъ npu участiп арт. оперы 3п3111на 
Rошпцъ, Иванова-Во.1ьс1,аrо, пiанлста Валова и др. 

= Въ A.1e1tcioвcкoil rлазвоft дечобпnцt состоя.1сfl очень 
1штсрееныi! концертъ д.111 рапсвыхъ. 

Артнстъ Пмп. Большого театра I{ypжiм1cкill красиво 
<:оi!.1ъ "Ко.,ыбе.11,ную n'lic11ю' Гре•Jаю1вова; артистка lfмп. 
Ма,1аго театра Смпрнова прочла съ больтu�1ъ подъемомъ 
н tсколъко стuховъ Некрасова п l\Ieя, Блю�1енталь-Тамэрuва 
nревосходпо прочла .Кав11тель· и "И11дtltсю11·0 ni!тyxa" 
А. П. Чехова. Южnыlt очень С)1i!ш1Jлъ сво11.м1t разс1,аза�ш 
11зъ быта грековъ. Аккомпаnпрова.н1: Eoau.einнuкona и 
Валовъ. 

Солдаты rорлчо б.1агодар1rлп артuстовъ. 
= Во 2-мъ Сущевс1юмъ учм11щf; для раневыхъ бы.1ъ давъ 

1:овцертъ, въ которомъ выступили лучшiJ1 сщrы Московскихъ 
-rоатровъ: арт11стъ оперы Зимина Бочаровъ, артистка Влю
мсвтапь-Тамарипа, арт. И}ш. Большого театра Подо,,ьская,

разсказчикъ Южвыо, niая11стъ Любощпцъ, впрrуозъ-балала
ечнш,ъ Иваповъ·В0льс1,ii!, арт . Васильева и др. 

У строuтелеъ,ъ 1,онцерrа былъ пзвtстныii артпсть Болъ
щого театра Трезшшеt,Ш. 

= Секцiя содtltствiя ycтpoiicrny дерев. теа:гровъ прu 
Народ. ynuв. да:1а cnolt обычныrr спек1'а�,ль - коuцертъ въ 

больmомъ госоuта.11, при Ilмп. .i\Iocr,oв. уиuверс11теrt для 
раuеныхъ. 

Послt боitко разьrграппоii пьесы "ПроПдоха", состоялось 
ноnцертное отд-J;ленiе. 

Пtвоца Сацъ cni!лa .Пiiсвя со.1Дат1ш" Paxмaвnnona, 
,Ходитъ вtтеръ у вороть" и др. 

Ивавовъ·В0льс1<iii сыгралъ на бала:11аi!кt "Подоnез·ь" 
Or1rнc1,aro, пПu.111юtа" и мв. др. 

Свободnrr'Ь до с.1езъ С)ttrпидъ публпку. 
Мuло cnt.,a мaлopoccillcr,iл пfJщш Мазур1ювпчъ п плл

са.1а Корсунсмя. Солдаты долго ап.1одироn,ш1. 
= Въ лазаретt про учплпщt иn,енu J{ооцова и въ .�аза· 

ретt общества иособiя д.1я нуждающихся студеятовъ состол
лисъ Itояr(ерты д.11я равевыхъ прп участiu арт. Имп. Боль
шого театра Тихонова. Трезвннс1,аго, Сашщliаго, Вровцывоit 
(ntвie); арт. Малаго театра Смирновой u арт. Дра�1. театра 
Блюмсяталь-Тамарниой (ч1'снiе J, П. Любо,шщъ, Аоте[{аревоfl 
11 Ва110ва (рояль), и�авvва,Во.1wкаrо (балала�1,а), Сережнп-
1,ова. и �ш. др. 

= Въ Ольгивскомъ тчuлпщt въ :1азаретt секцiл по 
устроliству деревевс1tnхъ театровъ np11 0-вt Нар. Уню1. 
дала сnектаr,ль-коnцертъ. Выла весело сыграна n1алены,ал 
пьеска. 

Очень большое удово.1ъствiе доставило рапеuъа1ъ 1,ов
цертвое отдfiленiе. 

Пасъ Гурьсвъ сntлъ • Комара". :Корсупскал спл:ясала 
"Русскую• Мусорскаго. Большоi! ycntxъ выuадъ па ,11.ОЛlО 
ба.1 алаечю11щ ИвJнова-Вольскаго. 

= Въ лазарет:!; Терентьовоli бы.,ъ устроенъ концер1-ъ 
длJt ранеnыхъ во11вовъ. Ныстуnалн пс1,.1ючuтельно члены Круж-
1,а люб11те..1еlt оперы. ВыдtлnдаСI, Н. е. Смпрnова, облада
тельница nре1,рас11аго голос.а, велш,олtпво сntвшая арiю 11зъ 
"Ба.1ъ-маскарада" 11 рядъ другихъ вещоii. 

= 11-ro октября состоя.1ось э1,стреввое общее собравiе
члеаов·ь общества руескпхъ драматuческпхъ п11сателеii и опер· 
nыхъ КОi\lПОЗОТОровъ. 

Обсужда.1сл воnросъ объ отпускt средствъ на поиощь 
жертвалъ воПnы . 

Лредсi!датсль общества П. В. Шпаж11пс1,iй сообщuлъ, 
•1то собраше nетроrр11дс1щхъ члевовъ общества поетан:овпло
асспгвовать въ по.1ьзу жертвъ в оllпы 10,000 руб. По мнtвiю
кош1тета общес,ва, асспгновавiе та.ной сую1ы �южетъ суще
ственно nаруnшть кассовыl\ ба.,аuсъ. Въ в11ду этого, r. Шпа
ж1шс1tiй предложп.,ъ общему собравjю умепьш11т1, accиraonaнie
ДО 5,000 руб.

Собрапiе cor.1acri.1ocь съ r. Шпажuнскш,ъ. 
Пзъ асспrноваппоlt суммы 2,000 руб. передаются въ рас

норяжевiо I'осударъшn И}шоратр1щы Александры Оuодоровны, 
2,0UO руб.- в·ь распоряiJ{енiе .Ве.111коii l(пяrunп Ет1саветы 
Оеодоровяы n 1,•.00 руб.-въ распоряженiе Теа.тра,1ьнаrо 
Общества, д.ш выдачи лocoбili прuзваппъв1ъ па воеnпую 
службу арт11ста�1ъ п ихъ ееыыm·ь. 

Артисты, призванные подъ знамена. · 

_ 2{ерс:онс:кiй антрепренеръ С, 1\. Сокоnовъ.
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В. Б. UJереметевъ. 
Товарищъ nредсtАате11я Сто11ичнаго nопечите11ьства 

о нароАноИ трезвости. 

(l<ъ 10.тн л1;1iю Сергiевснаrо Народнаго дома). 

= Возвратu,тея 11зъ Itoвuo u Вu.1ьно упо.шомочеввыii II. В. 
П.tев1щ1юti В. Афанасьевъ, гдt 011ъ ус·rраuва,1ъ концерты 
зuамеш,тоi! пtв,щы въ полr,зу равевыхъ. 

Концерты uроисход11.111 пр11 ,юобычпоii обстаnов1,-t подъ 
а1с1tо�шав11мснтъ орудii!uыхъ выстрtловъ, от3вукъ которыхъ 
110 врс�rснаDJЪ JffiCTIJeHBO ДOUOCIITrJI С'Ь nозпцiu подъ Вержбо
ЛОRО)l'Ь lf съ друruхъ фроuтовъ, бл11жаtiш11хъ к·ь Ковuо и В11.1ьво. 
Нес�rотря па б.111зост1, боевоii .шлi11, "онцерты дали перепо.1· 
uсн11ые сборы. Бо1ьш11вство с.1ушателеif бы,111 воеввые. 

= Въ реоертуаръ театра !{oprna вк,1ючепы двt пьесы 
11эъ щш,та ".iI11кrr воi!яы• Я1сова Львова. Псрвая-.,Дагсстав
с1iаJ1 iКавпа д' Аркъ"-рпсуетъ эоuзод-ь нзъ Kaвrtaзc,юti воliлы, 
втор�ш .IПс.шовыя ctтu" п3ъ турецrtо-сорбсrюi! войпы. Въ 
обt11хъ пьесах'L nре1,распыя ро.111. Пьесы поilдутъ въ одну 
11зь б,шжаiJmпхъ олтн11цъ. 

= Нъ нов ую uро1·рама1у "Лету•1еi! мыши" Вltлючева 
пъеса .Поолt.двее знамя" -оередt.шнная Я. Львовымъ п 
г. Вар,1а�1овы31ъ 11зъ разс/\аэа Додэ. 

= Арт11сrъ r. На.1етпыi! загюн,111.1ъ въ настоящее врем11 
със;1шу к1111ематограф11чее1щn картппы пН-ъ лучахъ repnran· 
с1шхъ про;ке�.торовъ ". Въ 1.артпнt учас.тnJ·сть извtстныi! авiа· 
торъ, 11встру1(Торъ n1ocl\0Bc1<oi! ав1а1�iонпоi! nrr,oлы г. Деliсъ. 
Въ 1сарт11вt эффектна сцена, rдt 1,рtпостные rep�1ancкie про
же1,торы, uщущiе въ ueбt руссю�го авiатора, вылетtвшаrо 
на ош1сr1ую развtд1,у, снрсщ11ваютсн на опуш1,t лtса, 11рп
n.течс1щые сюда обпажепноii ф11гуроn танцующей женщ11пы, 
1,отор)'Ю разг.1яд·IL1ъ въ бпnок.1ъ од11въ uзъ гер:uа11ск11хъ офпце
ровъ. Женщ11п.� эта-шапта1111ая танцовщ1ща. nослtдовавшая 
за .�ю611мыАгь чс.товiшомъ 1авiатороn1ъ) на войну сестроi! :ш1-
.1осердi11 п соасшал его своuмъ тавце�1ъ отъ разстрt.,а крt
постнышт орудiюш. 

= l\Гатr, �rолодоrо артпстаЛведонсr,аго Народлаrо до)1а,
Н. Н. ПоD1сра1щсва, nачавшаrо tJIOro сцео11чес1iую дtятел1,· 

вос•rь у К Нез.1обпвu. п въ  nровnнцin,-по,1уч11ла nнтересныа 
cвtдtma о своемъ сывt, взлтоиъ геръrавцами в·ь nл·i,въ. 
Н.  Н .  Померанцевъ бы.1ъ, какъ nраnорщuкъ 3апаса прпзванъ 
ва дtllствпте.111,ную с.1ушбу; С)[У прошлось участвовать въ 
сраженir1 npll Остэроде .  Въ этоii uа!rятвоi! ря . насъ бnтвt
pycc1tiJl войс!{а потерпtлп частичное поражсюе . .Корпуса подъ 
нача.1ьствомъ Самсопова былп разбиты; превое,ход11щiе чпс-
лоностыо пiшецкiя воi!ска продложплп бата.iJьону, въ кото
ромъ служнлъ r. Померанцевъ-сдатьсл .• Н .  Н. f10)1ера11цевъ 
прододжалъ защищаться; его взяли въ плtвъ уже рапе11ыъ1ъ; 
вtмецнiе санnтары подобра.10 его съ подл битвы. Онъ былъ 
отправ.,снъ въ Бердивъ, въ rосnпт:мъ. То.1Ько на дняхъ уда
лось е�1у дат,, вtст1, о себt въ Москву. 

10-лtтiе Сергiевскаго Народнаго дома.

Исполнщось десять дtтъ со дu11 открытiя Сергiевс1,аго
Народнаrо ДOJta. 

Эта дата прiурочпваетсл �.ъ от1,рытiю спекта1"'101i �1ос1t0в
скаrо попечwrс,1�ства о народной трезвостr, въ теnереmuемъ 
nоА1tщенiп, на Новослободскоii улпцt. 

Начало спе�.таюеfi отлосuтсл кь 1901 году, 1югда ОЕ1и 
пролсхпди.ш въ такъ - пазывас�10�1ъ Александровс1,омъ Народ
яомъ дoro·J;, въ Марышоfi Рощt. 

3данiе Але1иавдровскаго вародпаrо до11а пришло 11ъ 
ло,тuую ветхость, п потому попечптельство спачаJа ареядоваJо, 
а затtмъ прiобрt.10 въ собствепвость ныпtmнее здавiе, пр11· 
наддея:авшсе г. 3алотарсн.ому. 

Освящепiе воваrо napoдuaro дома состо11.1ось 11-ro октнб· 
ря 1904 г., а съ 12-ro 01,тлбрл пача.шсь спс1tта1,.ш. 

Много сотеuъ тысячъ людеii, �-.оторъшъ педосrуnuы час:rвые 
11 Императорс1,iе театры, впервые ус.1ыша-1п твореиiя руссliихъ 
н ивостранuыхъ музы!iа.1ьвыхъ геяiсвъ на сцеиt �eprieвшtaro 
Народпаго дома, п пр11то�,ъ усыышал п въ псnолненш xopomc)JЪ, 
даrощемъ точное nродставлеuiе объ uспо.шло1юм1, про11звс
депiu. 

l!зъ состава пъшеmпеii 1·рупnы с.1у,1ш.т1, прu открытin 
одипъ талантливы« басъ r. Цыrоевъ. 

На - ряд)' съ опервьши с��r,та1 .. �ю111 бщ!1 прекрас�о 
оргаnпзованы М. А. �le.1eruucкon п дра�rат11чее,юе. Пос.1tдюе 
прiобр1!,ш особенную аоnулярпость въ послtдн1е 3-4 года, 
1щrда въ 1111хъ бы.10 разрtшено участвовать арт11сrамъ И)ше
раторсю�го .Ма.1аго театра. 

Лtтомъ вародпыо до�1ъ переносuт-ь свою дtяте.1ьпостъ в-ь 
Груэ11пы, :въ Aлei.cteвc1,iii Rародuый домъ, гдt, на • ряду съ 
оперо/1. устра1шаются бадетные дпвертпс�1епты д.1л народа. 
3дtсь vat1'C. та11цр,1ъ Е. В. Гt-.н,перъ .  . 8ъ озваменовалiе дее,нтrr.,tшлrо юбп.тея Сер!'1евсr;аго 
Народнаrо доъ1а на ого сценt ш:та опера Траu.нша "Тарасъ 
Бульба". 

Дово.tьпо тщате,1ыю поставленная опера эта, 1Са�.ъ и с11 
IICПO.ШIJTe.llI, u�1t.1a DJl'�IНЫti ycutxъ. 

r. Цыгоеву, выступающе11у в·ь Сорriевс1,омъ Ilародвс мъ.
домi! со дпн его осповавiя, б_ы.ш п:однесены цвtты. 

Опера сво1шъ прuцntтаюе;uъ 1ttнoro обязана эвергш В. Б. 
Шереметева, завtдующаго оперой п пnставовшаrо дt.ло па 
болыuую высо·rу. 

Первая оперная труппа Сергiевскаго Народнаго дома -10 ntтъ тому назадъ. 
(Къ юбилею Ceprieвcнaro Народнаrо доwа). 
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Опера Зимина- >)Гугеноты
((

. 

Ваnентина-г-жа Орповская. 

Шаржъ Ада.#О6U•1а. 

Xpoиuka. 
= Гастролп Ф. И. Шмяnпва начнутся въ концt октя

бря и ородлптся до Рождества. 1:!сtхъ racтpoлcit состоится 20. 
Первыя rастро.ш состолтСJI для впвабонемевтныхъ спет,

тат;лей. 
= Нача..�псь общiя спtвкп оперы "Кнлзь Игорь\ иду

щей д.1J1 перво!i гастро.111 Ф. И. Шадппина. 
По же.:�анiю Ф. И. Ша.тяnuяа ,;пера по.uдетъ бе3ъ ку

mоръ. 
= В-ь день перво/\ racтpoлir Ф. II. Ша.1яппна дпpl'1щieit 

разрtшсно сдtлать, сборъ въ и�шАраторс1шхъ тсатрахъ въ 
no.u,зy общезе}1сю1rо союза. 

= Дирижеръ Большого театра Э. А. Kyiiepъ вполвt 
оправnдСJJ 01ъ своего продоJаште.�ьваго НРздоровья п снова 
прпr,ту,ннъ 1,ъ реnетпцiш,ъ оперы .:К.нлзь Ilropь'". 

= Въ пое.1tдш1хъ двухъ nостав.тепвыхъ на ЭТQЙ недtлt 
ба.11етахъ въ r.,авныхъ роляхъ выстушша r-жа ltapa.1.111. Мо· 
.,одал ба..�rерпна, выступивъ въ �Ж.11зели" и въ ро.ш Одетты 
въ "Л:ебедпномъ озерt ·, внес.1а въ 3т11 образы мвоrо .шр11ч
постп, свойственной ев таланту, с-ь тсхnпчес1,оii же стороны 
r-жа Кара.л.11и нпчtмъ себя ne пролвила. Въ .Лебедuвомъ
озерt• выстуои.1ъ прекраспыlf тапцоръ г. Новиковъ, выз
вавmiй зппдодисмснты .Крестьяпскпмъ тавцемъ" 1-ro акта..

- 28 октября въ Во.1ъшомъ театрt идетъ въ первЬli! разъ
по возобnов.1е1.!iи балеп "Волшебное зер1,ало" съ г-жоi! Ба
лашовой. 

= Uезарь Кюп въ в11ду uережuваемыхъ событiП отка
зался отъ nразднованiя nспо.1пяющаrося въ лвварt 80-лtтiя 
со дня его рожденiл. 

= Въ М аломъ театрt усnлевно репетирують .Краевую 
зв:взду•. Пьеса съ глубокпмъ психо.1оrичес1,11мъ содержавiемъ 
и орпгuяальна по внtшнему построснiю; въ пей rоворлтсл о 
томъ, что не толыtо земля, но и все пасъ окружающее, всt 
nл�веты полны жизнью, со r,мертью душа наша nересмяетм 
:въ заоблачную высь, ж11звь - вtчuа. Эти мыс.,1и облеrчаютъ 
послtдвiл минуты ршрающе/1 женщины (г-жа Лешковска.а); 

Первое предстаменiе 27-го окт.ября Въ ноябрt поi!детъ 
съ сборnомъ спек,а1"1t въ пользу раневыхъ третье дti!ствiе 
изъ .Измtны• съ прежипмъ составомъ М. Н. Ермо11ова --
3ейвабъ, А. И. Южuнъ - Отаръ, А. А. Яблощ,пва-Рукаiiа, 
Эре1.w1е - А. А. Остужевъ. 

Послil ":Красной звtзды• nойдеть "Доыъ" В. Г. Тардова. 
Первое представлевiе этоi1 nъесы намiiчев:о 15 полбрл. Глав
ныз роли поручены: r-J1щ1ъ .8;блочкивой, Смnрново;t, Шухми
воit, Комаровской u· rг. Rлuиову, Худолilеву,' Са.:1овскоиу в 
АР· Пойдетъ "Домъ• въ посгавовкi� И. С. Платова. 

Третье!! повоil постаною,ой будетъ пьеса Вата.i!ля "Свt
точи•, премьера котороit предсrоложена 27 ноября. Въ пьесt 
заняты: М. Н. Ермолова, Е. И. Нiэ.11денова, А. И. Юживъ, 
Е. А. Леш,овскi.11 u др. Ставnn .Свtточu• r. Аi!даров-ь. 

= Постановка у Незлобива .Двухъ спротокъ" отодви
гается па неопредiJленое врем я. 

Полученад.tл сrрочтевiн пьеса Сологуба "Вtнецъ наде
жды·. 

Пр11в11та къ постановт,t пьеса С. Ауслендера uзъ nавлов
ск11хъ вр11мевъ .. ,Жемчужные жуч1,11•. 

= 15-го о�.-тября у 3имuпа mли въ первый разъ по
возобном1•нi11 оперы "Селъс�.ая •�есть" 11 »Паяцы•. Въ обf;
пхъ операхъ выr,тупалъ лyчn1ilt составъ ясnо.шите.�еi!. 

Въ .Сельс1{01l чести" u&1iiд11 ycniltъ r·жа Друзиюша 11 

r. Лебедевъ.
Въ "Паяцахъ• большой усоtхъ 11�1tлъ г. Шевелевъ, ко

торому nрншлось бнссироват1> npo.1orъ; г. Дамаевъ партiю 
Кавiо также nр(lве�ъ съ огромвым·ь подъе)юмъ. Дtлuла съ 
пrnrи усоtхъ 11 r-жа 3а�.ревская. 

= Къ театрt Суходо.1ьс,,аго с,1tдующеJ1 вовппкоlt послt 
пъесы "Коро,1ь, вародъ II свобода" nо!!детъ �Пиг�rалiопъ". Нъ 
главныхъ роляхъ выступятъ: г-жn Смивъ, Б.1ю}1енталь-Тама· 
рояа n rr. Рад11нъ, и Борисовъ. 

= Въ театрt г .  Orpyiicкaro rотовптся �.ъ постапов1-.t 
... Жсипт1,ба Bt.1yr11ua •, въ котороii выступuтъ r. C·1'pyi'Jcкilt. 
Изъ другuхъ артrютовъ заняты въ пъесt: гг. Вогдаповстti!!, 
ИзвпльскilJ; г-жu Са��борская Со1<0лоnс1<ая. Готовится къ по
станов1.t пьеса "Таланты п по1t.10nншш ...

= А. А. Вахрушинъ, въ виду просьбъ uyб.1п1trr Лефор
това., р·tшплъ ставить спе 1,та1w111 въ Вводенском:ь Народно�1ъ 
домt п въ 6J'дНI1. Въ вuду обсто11те.тьствъ воен-паго врс!1е1щ 
сnектшi..111 тамъ ставплись только по праздu11щшъ. 

= Въ Ceprieвc1toa1ъ пародпомъ домt r,ъ yr,ntxo�rь про111.10 
возобвовлевiе "Дубровскаl'о", nренрасво пt,ш Mamy - r-жа 
ДеращнснаfI п Дубровскаrо - г. Берсзинъ. 

= Раздоры въ петроrрадс1,омъ Маломъ театрt оконч1ыпсь 
уходомъ реж11ссера Н. А. Посrова, на его �,tсто ветупu.J'J, 
Е. П. Карповъ . 

По nолучешrымъ допо.твотельвщrъ свtдtнiлмъ . пrщ11-
девтъ въ "Суворnнс1юмъ театрt·, заверmuвшiltся ухо;�;о�,ъ 
rлавнаго режuссера Н. А. Попова 11 11рurJашенiем·ь на его 
мilсто Е. L1. Кароова, зак.1ючаетсл въ слtду�ощс�rъ. Г. Поповъ, 
опираясь на ус.1овiя своего договора съ д11pe 1щiefi театра, 
не разрtmп,1ъ упо,1вомоченuому .М. А. Суворпна присяжво11у 
повtренному С. П. Певякову везаслужевво уво,тпть арт11ста 
А. А. Алексапдровс1,аго, застуш1вшаrося за свою жену 
Н. Д. М11р11)1авову, по отнопrепiю 1,ъ которой Пепшtов1, nо
зволилъ себъ некорректность. 

Характервоii бытовоit стороной этого дtла является то 
обстолтедъr,тво, qто гдава театра М. А Суворннъ был, сви· 
дtте.1емъ векоррсктнаrо постуm{а своего упо.ш11мочевпаrо, 
выразилъ сочувствiе артпсту А.,ексапдровско:uу, одоб_рrшъ 
naмtpeFrie r11авваго режиссера пе допусшrь уво.1ыrе1ш1 r. 

Опера Знмнна->)Гугеноты
(

". 

Раупь Ае-Нанжи. - И. С. Дыгасъ. 

Шаржъ Асамовича.
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Театръ П. Струйснаго. ,,Ащеуловъ 

н Сынъ
(( 

С. Раэумовскаго. 

f 

Внкторъ-Г. С. Ермоnовъ. 

Рис. Andre'a.

Алексавдровс11аrо, а въ резулътаtt ... доuустnлъ г. Певякова 
nр111ш1·ь мtры къ растор;кенiю контра11та С1? г. Поповьшъ. 
lloeaтhдвili обратился т,ъ r. Суворппу съ нотар1альвыъ1ъ ппсъ
момъ, въ 1t0тороъ1ъ про�птъ уладить шщuдеатъ ъшрвыъ1ъ 
nуте)JЪ. Въ противномъ с.1учаt r. Попо11ъ рiнпплъ чrрезъ 
посредство своего noвtpeuяaro г. 3аруднаrо требовать судоиъ 
обусJ0111епоую доrовороъ1ъ не у стопку. 

= Посл-!; постановокъ "ГеJiпш'' 11 • Торреадора" въ Н11-
ю1тском,, тсатр'h пойдеть веселая оперетта 11зъ парпжс�.оli 
ж11зщr "Розовое доъш110". ..Торреад6ръ" sаиово nepeдtл�
JJa()TCJI г. Пальмс,шмъ. Въ вп;r.у 11ра1·1,ости сезона д11рекцш 
рtш11ла. сразу об·ы1вить запuсь б1метовъ на бепефпсы r.1ав-
11ыхъ аорсонажеii: Е. В. Потопч1гноii, Н. А. Алеш::tевоi!-Ме<r 
xieвoii, М. М. ПоХ11топов ,il, А. В. Лабупскоii и rr. М. Ва
вuча, К Гремва 1! М. Дмлтрiева. Въ �Гeltrnf!• будетъ новыб 
uмс;ь, lioropы!i ставпть повыil балетмеfiстеръ r. Кур1шло. 
Изъ Варшавы opitxaлa prima 1,alerioa Станислава Паевс,сая. 
Съ 2-ro полбря по вос�.1,есеuья.,гь о ораздн011аыъ вводлтСJt 
с11лы1ыл патрiотuчсскiя обозр1шi11,феерi11; будутъ 1�сполн11ться 
riw11ы всtхъ союзныхъ дrртанъ п торжественные апооеозы. 
Во нсt 1·чеСшыл �аuеденiя 11 коvпуса будуn разомавы без-
платно ложы плn �1·tста. • 

= Бывnri.il iеромонахъ JЬlодоръ (CeprtJ! Труфаповъ) 
пап11са.1ъ пьесу подъ н:1.зоапiе)1Ъ .Горе 06 1псш". 

= От�trылсл театръ мnиiатюръ Арцыбущевой. Въ npo
rpaммt: опера-водсn11ль Грuбоtдова • Кто браn, к:J·о сестра" 
п забавная cr{ena "Похожденiе репортера", нсuзвtстпо 11оче�1у 
такъ na$вanнair. 13·ь бметномъ отдt,1енiп �rожно отJ1tт11ть 
только r. l\Iaнлefi 1Дж11rа) u r-жъ lipюrcpъ 11 Юрьеву. Все 
u·ro o·r;it.1eнie лроигрывае·rъ, блаrодар11 стоящи�rъ во время 
rанцевъ ф11гура�1ъ "сер11аптппъ", заrро�rошдающш11, n безъ 
тоrо ,нuевы.ую сцепу театра. 

= Нов�щ програю1а въ .• Ассамб.,с·J;• составлепа удачно. 
Въ опереm .J1зюм11шса" смfнп11Т'!. луб.шкт вec.e.110.ii пrpoii 
il. Во.1од,111ъ. Въ ба..1ет110�1ъ д1шертпсмеятi1 ст1rлъпо n веемо 
тnвцует1, Ыарiащ�. :Мар:,па со сво11м1, 101Jьа1ъ партвер11�1ъ 
1'ррпицевы�1·1 орпг11н:1лы1ыu таuсцъ .Sambesi •; хорошо тав
цуетт, маЗ)'РНУ·Фанта:�iю Са11дро-Ардu I(poъ1t того rщутъ дll'h 11ьесы ,Стра1111ч1щ романа• п "Гopuu'luaя съ францу�скюrъIЩЬЩОМЪ". 

Малый театръ. 
Г. Рышкоnт,-человiшъ J1есы1а 11еблаrодар11ыli: ужъ ка· 

жетсn ему п�. 11р1Jход111•с11 жалоnаться на совреttlснны!! те
атр·ь, 1,оrорын 1tорм11тъ II поnтъ его на славу и не всегда uo 
зac.,yrnm,, а оuъ вз.ялъ въ свосП no<·лilднeii nьecfi n обли,п 
свое1•0 1юрмnл1,ца 1·рл:�ью со вс1щъ усердiемъ. 

Dpu это,1ъ �обл11чевi.я" r. Рыш1юва такъ n.10скп, такъ 
поm.,ы II мilщанскл Пal!nuы, что 1,ром'h ску1ш ппчего не да
ютъ �ПТСд!О.

Да;r.е nopтpeтnaro сходства Лlffiтo пе пщетъ, хотя ав
тор'!', 110печяо, 11ъ свое�1ъ "про11зведевiп" сводптъ с.ъ кtмъ-то 
1,аше-rо счеты, па 1tого-то яростно наоадаетъ. 

llo пьес,а его настом,ко лuшева всякой остроты, что 
лдъ автора u11кoro пе жа.111тъ. 

Самое печальлое эrо то, что r. Рыmконъ � cnQefi пьесt 
ъrоралn:шруетъ, а мормт, r . .Рыmкова въ большоJJъ 1,олuчс· 
ствt куда вестерп11мtе Гого.1евсю1хъ канчуr,овъ. 

Г. Рыrur,овъ оп11сываетъ начало шtрьеры мо.1одоi1 т алапт
.11пвоi! артастю1. Itовечво, отtруж11ютъ арrпстш все негодяи, 
1,оторые хотJ1тъ за сво10 nомощь uолучшь весьма ведвус)1ыс
ле11п)1О «благодарность•! Красш1 у автора тодько дв"!,-чсрная 
u бt.1ая, 11 обt пр11 это�1ъ чрезнычаJ'!110 тусклыл. 

Пр11 этомъ поражаеn слtдующее обсто.яте.�ьство. Нема
до лin r. Рышковъ состо11тъ въ звалi ц- nоставщп�.а теа'fра, 
а ош1сывает·ь онъ тсатрмьные яра.вы съ комnетеnтпосrью 
дЬJtчка uзъ Ka.1yr11, воеn·hвающаго бoii бьшовь въ Сев1пь'11. 

llairвn.oc'l'Ь аптора ue 11м:ветъ гра1шцъ. Извtстныlt ар
т11стъ, помоrающiif repo11пt выботьсл въ люд1r, два года ждетъ 
ен .б.таrодарносш•, а потомъ вдруrъ выпа,111ваетъ: 1torдu же 
вы будете n111eli?" 

Кромt наивности много и марrаривова1•0 б,�аrор'1дства. 
Героиня блаrородао отказывастс.11 отъ собетвеяпаrо теа1'�а, 
1toтopыli ей предлагаетъ ъ1ецеF1аrь и уход111·ъ въ провидщю 
правда, на 5 тысячъ и съ ковтрактомъ ва 3 rода ... Ен отецъ. 
нзятыi1 на прокатъ 1rзь старыхъ 11rелодрамъ, во вре�1я uзрека
етъ та�.jл nст,1вы, ка1>ъ то, что пехороmо продавать себ.я за 
деяьгr1. Молодоl!, 6.�aropoдllbllt аrtтсръ все время бьеть себ.я 
въ грудь еъ азартоъtъ. 

Попутно авторъ sаъ1ilчаетъ, что аl'.трпса не должна имtть 
собствевпаrо театра, что рецензентъ не доJжевъ писать 
пъесъ. Рецонзевтамъ отъ автора достаетсл во всю, во вся1,омъ 
случаi� больше, чi!мъ r. Рышкову отъ б.1аrодушвыхъ рецевзев
товъ ... 

Апторъ бичуеть драматурговъ, зас.тавляющпхъ актрпсъ 
разорятьсл тта роско1JrныЕ1 туалеты, п- въ 1·оже врtмя въ cro 
пьес.t rеро11вя должна де:uовстрпровать4 росrсошныхъ платья(?!) 

Разыгръп,а пьеса весьма пеiп·рно, строiiно. 
Г-жа ПаmеН11 ая urраетъ rс•роивю искренно, тепло во 

р11суво1(ъ у не.я с.1nлтко)1ъ грузспъ, ъrассивевъ. Т1·rь надо боль
ше легкостп. больше б.1ес1<а ... 

Мю1а r-жа Берсъ 1rь рол п rорничноit. 
Очень хорошъ r. Яковлевъ 11ъ ролп мецената. I�акiя 

ЛJнtiJI крас1t11, 1tai<ъ хорошъ грю1ъ! 
Превосходвыя ха1•акrеряы.я зарисовки у rr. Х.удолf;ева, 

А.ffдарова, Алексапдровс�;аго. 
Г. Васснппъ даетъ забавно ша.ржпровапвую фигуру ре· 

цевзевта изъ вчерапш11хъ шофферовъ. Очень эффеr,теnъ 
r. Ма1,с11мовъ въ ро.,п б.1аrородпаrо а�,тера.

Гг. Падар11нъ и Саmuвъ свою,ъ тмапто�rъ сщн••1аютъ
нетерnпмую фальшь uзображаемыхъ юш блаrородвыхъ стар
цевъ. 

Лт,еса ycntxa опродfu!енво ие и�1f;ла, хот11 r. Рыmковъ 
отважно выходи.1ъ ш,апяться. 

Въ мо1,тпродог11 Мала.го театра еще ояа грустная стра
щща! 

Rк. ,1ьвовъ. 

Театръ П. Струйскаго-,,Ащеуловъ и 
сынъ

(( 

С. Разумовскаго. 

1\щеуnовъ-::1\. 1\, Богдановскiй. 

Рис. Andre'a.
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Опера Зимина- ,,Паяцы
((

. 

Т онiо - г. Шевеnевъ. 

Рис. Эльскаzо.

Открытое письмо г. Рышкову. 

Дорого!! авторъ! 
Въ вameil вьес1; ,,Первые шагп" вы ст11.раетесь разрt

umть очень старыll n оченъ болъпоi! воцросъ: какъ Аюдодоii 
талавтдпвоil aitтpпciJ nробu·rьсл п завять положевiе, не 1шtя 
по�;ровителя-мецената u пе отдаваясь 1) антреnенеру, 2) ре
жuссеру, 3) nервоыу ai.tтepy, 41 рецензенту u 5) автору пье.ы, 
въ 1,оторой хочt:т.ь по.1учпть церву10 роль. 

Геропвл вamelt 11Ьес1,1 вых:од111ъ изъ этого без11щ:од
наr,"J по.�оженiя б.1аrодаря тоъrу

6 
что полrчаетъ on нiiкoero 

11pontt1tщaльнaro :�нтрепевера днвдова п .ят ь т ы  с Jf ч ъ 
р у б д е ii а в а в с о м ъ! Оuъ за1<Лючае1'Ъ съ ней контра1,тъ 
ш1. ·rpu го,1а, выд:�етъ ei1 этотъ чудесный авансъ - п вsамfшъ 
эrо1·0, ничего "такого• ве требvетъ! ... 

Ра.дr1 Бога, сообщuте наъ1ъ 'постоявау10 фa�ri1.1iю 11 адресъ 
этого цъ.,омудревnаго, б.1аrородттаrо n щедраго че;ювtка! Съ 
попшпы�1ъ веrерпtяiем'Ь ждеАI'Ь отьtта. 

Группа молодыхъ талантливыхъ актрмсъ. 

Шеаmр'Ь п. Cmpyiickaгo. 
1. 

),Сказки жизни". 

Въ сердцi; оrромнаrо Замоскворi!чья основаяъ cвoll 
театръ извtстныll провнкuiальныll антрепреверъ П. П. Cтpyll· 
скiА. 

ОrромпыМ раllонъ, нс имtвшШ до сихъ поръ развлеченif.i, 
кромt кинематоrрафовъ, теперь получилъ больщоlf, свtтлыll, 
нарядныll театръ. блещущill новизноll отдi;лки. Эrоть театръ 
долженъ имtть успtхъ. 

СтруtlскШ опытны/:! въ театральномъ дtлi, человtкъ 11 
cвoll театръ онъ сразу налад1иъ хороwо,-нросто безъ вы
чуръ и интересно, хотя для открытiя и выбралъ неудачную 
пьесу. 

Для открытiя театра шла пьеса Ждановоll .Сказки жиз
ни•. Пьеса эта увtнчана преыjеЬ имени Островскаго, но 
почему она заслужила эти лавры-совершенно непонятно. 

Когда-то r-жа Вербицкая псред'l;лала на poccillcкill ладъ 
прелестную пов1;сть Мопассана .Иветrъ•·, теперь въ свою 
очередь r-жа Жданова передtлала .Вовочку" для сцены . . .  

Вышла нудная и сtрая вещь, въ котороll, вопросъ за
тронутыll Молассаномъ-любовь матери н дочери къ одному 
человtку-трактуется весьма примитивно. 

Психологiя пьесы какая-то наивно обывательская. В·ь 
пьес1; есть недурная жанровая сuенка-встр1;ча новаrо года 
въ деревнi,, во эrимъ ен достоинства и кончаютсн. 

Зато въ не!! нецурныя роли, ч1;мъ она очевидно и со
блазнила дирекцiю театра. 

Разыграна пьеса добросовtстно, чистенько поставлена. 
Очень хорошо, благородно и мяrко играетъ мать r-жа 

Моравская. Хорошая актриса  r-жа Соколовская. У r-жи 
Самборскоl! эффектная внtшность, есть оrонекъ, но слишкомъ 
много провющiа11ьноl! разв11з11ости, слишкомъ в1щны бi;лыя 
нит1<и работы, слишкомъ суетится и старается артистка. Есть 
11 фальц1ивыя ноты, хотя, конечно, надо принять во вниманiе 
дебюп,ое волненiе и подождать съ оковчателънымъ сужде· 
нiемъ до слtдующихъ выступленilt. Очень милы г-жи Парская 
и ГJ.етровская. 

Иэъ мужчннъ выдtляется простымъ; милымъ тоно-мъ 
r. Opcкil!. Весепо и живо и граеrь кадета r. Ермоловъ .
r. Уrрюмовъ слищкомъ деревяневъ и провинцiаленъ. Хо
рошая у него внtwвость, но сл11шкомъ много позы. 

Публикt спектакль понравился. 

н_ 

,,Ащеуловъ и сынъ" . 

Як. Аьвовъ. 

• Аще1·,,оnъ п сынъч с.родвп "Дtтю1ъ Вашошuна" -
те�tа въ сущности почтп та же. Пьеса ее богата д·hilcтвie11rъ, 
:1то с.обствевно оцепы 11зъ жuзви бсзпадежuо болъно/1 сеnrьи. 
Непоню1аniе другт. друга 11 110.1u0J1 вевоз�rожвость по
нять другъ дру1•а- вотъ въ че�1·1, 1,ошмаръ Ащеуловыхъ. Ро
довача..11,нпкъ семьп накь будто бы п жс.1аетъ добра свош,ъ 
б.1ш1ш11�1ъ, но самъ опъ пРнзлiJчпмо бо,1ьноil человiшъ, uarpa· 
дuвшiii дурво11 nас.�tдственностью II дiтей своuхъ; жева. еrо
а..1ко1•ол11ч�;а, одuu'Ь сынъ совсtмъ кретrшъ, а другоn на пу
'1'11 1,ъ помtшательству. 

В1шторъ Ащеуловъ (сыnъ) на npo1·яжeнirr четырехъ 
акrовъ сход.uтъ съ ума. Почтu съ момепта ero nepвaro nosm:1eнiя 
лево, что у него ужасnые задатюt - опъ воръ JJ сад11стъ. 

Пьеса вашюана литературно, смотрuтся ова съ пni·epo· 
сомъ, но это ащеуловское rвtз,;,;о ,1ырождепiя цiiлыll вuчеръ 
терзаоn иеJJВЫ зрителя, 11 nъеса по.10;1ште.1ьво не для с.1або· 
нервпыхъ. 

Постамепа ш,еса г. Струilшшмъ хорошо. 
Что 1шсается исполн11телеn, то опn ве совсtмъ удачно 

справ11лпсь со своей задачсi:i. 
Г. Вогдавовс11ili -Ащеуловъ-отецъ пграеть не п_1охо, 

но въ его лcno.menin вtтъ детально!! разработ1ш ролп. Про· 
пnдаютъ О'fдtлъвые �rомелты: так·ь, nап1жмtръ, совсtыъ не 
11ережпта aJ1т1Jpn�rь сцена, 1юrда В1шторъ Ащеровъ uоJШлястС11 
съ ножо)rъ п nоliушается ла ж11з111, своего отца. 

О•1ень трудна.я ролъ у г. Ермо.10ва. Задача актера -
ттзобраэ1нь постепевnо прогресспрующу10 бо.1tзнь. Съ эт1щъ 
1·. Е1 1�ю.1овъ не сuраnпл�. Въ его ucno.шcni11 Ащеудовъ-сьптъ 
съ перваго nыхо,1.1а nacтoш,Ito пролзвод11ть 11оечат.1tпiе yGii:iцы 
п сумасmедшаrо, что nрюсодитсл уд111ш1ться, поче:\lу его съ 
мfюта въ карьеръ не везуn въ же.чты/1 домъ. Ащеулонъ
сьrпъ въ псnо.1венiu г. Ермолова не вызываеть сочувствis1,
онъ lJаздражаетъ, онъ ,11учаетъ свошt1'Ь 0;1.нообразпы,1ъ безоро
свtтно-пстерuчес,шмъ тономъ. Актеръ не даетъ rш oдuaro 
�10�1евта, когда бы Вш,торъ Ащсуло'Въ ,1оrъ бы быть терпu.uъ 
средп нормальвыхъ лю,1еll,-п это очень во nредъ пь�сt. 

Въ мпц'I; пъесы геро.я уво;щrъ въ су!1асшедппii домъ . 
::>то пропсход11тъ за иу.шсамл. На сцев.1; въ это вре�rя 11е 
fiы.10 до.�жваrо подъема, 11 ото зрuтелеii расхолодп:10. 

ЧрезвычаiJuо неuрi11тное :впе ч;,1г,1·1iнiе производптъ J·ряз-
1100 ащеуловсr.ое жnл1,о. Выть �10жетъ это собuранiе грязпаrо 
iit.riьn 11 "очев.ь ж11зневвая детаm., но до 1,раitпост11 пе (Ще1шч
наи п д:�я хода 111ссы совершев110 лпmшш. Очет1ь хоµоmъ 
�1 tCTfUIII r. Дымовъ - слаборшыll Петръ Ащеуловъ. llr,eca 
ш11lла успtхъ у публuюr. Автора, п1шсутствоnавшаго на СПС1'· 

·1·a1;лiJ, 11воrо вызывали. 
Е. Гартингъ. 

,,Летучая мышь�\ 

Новая nporpa�rn,a "Летучей �IЫпш" составлена с·ь бод,,· 
11111111·ь 1шусомъ n вед1щол1шно выдержав:>. въ нз.ящвыхъ то
нахъ. Въ не11 есть отrt1111ш совремеn.nостu, по даны онu 11пн 
очень нwо, 11л11 въ мnrкoti юыорпст11ческоit фор11t. 

Нача.1асъ програм11а c.цeв1toit .Лер�1овтовъ ва Кю11,азt". 
Интересна въ этоll сцен.кi, цыгаш,а, nро,цсказывающая сn1ерть 
поэту, 1!Ъ пcooл11enin г-жn Тумавовоlt. Хuрошъ Jlермонтовъ
r. Доронпнъ. Наппсава со.ешса дово.,ьно тяжелыми стu
хам11 ... 

Из'Ь дальнtйm11хъ померовъ nрелества "Пспапскан сере
н а да", очень !шла сцевка-.,У воды"-трп балерпны nзъ м:_�
лепькпхъ, усердно выдtлывая .у воды" сво11 па, то.1к)1ОТЬ о 
д1шахъ жuтеJf1жпхъ, о томъ, что отъ .нартошю1 nуч11тъ ,rш-
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Театръ П. Струйскаго. 

В. И. Окунева. н. А. СоКОАОВСкая. ,1, в. Аукомская. 

BQn• 11 т. u. С11с11ка оро.,естно 11c1Io.111ena r-жа.шт Се.ншер
стовоii, Геii1щ1, 1r Hn1.n.1a<'вoii. 

Гuоэ;,;ь п роrраю1ы-:по .ба.1аrанноо" ;,;:Ыiство - ,,О царt 
Кви11т11.11анil 1, непо�,ор110)1ъ Л.,ьбертt •. Здflс,, въ в11дt рус
скаrо Л_Уб�.а 11зоб ра�е11ы В11.1ь_rсл_ы1ъ, Фравцъ-Iоспфъ. союз-
1111&11. Кончается "дtпство• пзб1сн1е:uъ В11.1Ьrе.1ь ,ra. П ре.1естна 
иузы1ш Лрханrщьс�.аrо. 

111,ссм nрко II rrнтореено постамспа. 
О11ар()ватс.1ьпо ne11eд:ua r-жа Деi11:архано11а .1uр1ш� Гу

става !111до-трогате.11,110, 11эящrJо. Ilре.1сствы �.уп.1еты В11.1ь
r0Jьщ�, Фра1щъ-I0с11фа II Су.тrа1щ въ 11с110.шевi11 В0.шо11а, Во· 
pucona 11 Ea.1icna. 

Очаровате.ш1ы - f'1uэaвeт11ncкili пубоRъ, р о31а11съ безъ 
конца, порвежсюя oiic1111 въ 11с1ю.1пепi11 B0roc.1oвeкots, рщъ 
cцeuOli'Ъ ltaltЪ мотпвъ CT:\H()BIITCII попумрН.Ы)l'Ь п т. д. 

Снсрхъ проrращ1ы высчш1.111: гус.1яръ Ку;ще�tов·ь 11 раз· 
Clt3JЧltRЪ (.;вобО,\UПЪ. 

Аьв. 

Камерный театръ. 

131, _Камер111))1Ъ театрt нача.111сь чсрновыя rепсра.1ьпын 
ре11ет1щ10 дrа,1пт11чесш111 поэмы ивдусс�.аго 110:эта Ка.шдаса 
�Са1,у1пмда" 1.1·ь пер. К. На.,1ы1щ1та. СтаuнТ'I, пьесу А. Я. Таи
ровъ, дс1юр1щ111 напs1са11ы :Х)',\Ожвu1;0�1ъ Па11.1омъ Ji.у:шсцо
вымъ. �lры1ш паппса11а 1ю\lП03UT(!J>O!IIЪ В. II. По.1с,1ъ uo 
11од.1111111ы.11ъ 1щ1yccRU)t·ь ме.1одi11�1ъ. д.,п аrузыкальвоU чает_u 
входящнхъ въ рспертуаръ l,a�1epнaro театра 111,есъ, 11р11гла� 
menъ ор�;естръ 11зъ 32 чэыка11то11'Ь пп,\ъ управ.1свiе�1ъ М. Р. 
Б11r.а.1сnнш;ощ1. 

. Параллелы10 съ реnетнцiш111 .Са�,унталлы • nедутсs, репе·
т1щ1u пьесы С 1111ча �Нрмндскiб r«.'poii•. С11tдvющоf1 поета11ов1106 
liудеть пьеса_ Rа.1ьдеро11а .Жuз111, есть со11ъ•; чтенiе ш,есы и 
<ieci,щ о пcii назначены ва 18-о 01tтлбрJ1. 

Сь 15-ro оtiтлбрн въ конторt театра открыта зnnncь 
11а 1 а6опеяептъ, въ r,01opыli поti�тъ пср11ыя nредстав.1е11iп с.1t
Аующ11хъ шп11 11остановокъ: !) .Сак1·вта.1.,аи Ка.,11даса, nъ пер. 
1\.. Б1�1ь•овта, в·ь rsocт1111oв1,fl А. Я. Та11рова, 2) .Ир.н111дскiii 
repol! С11вч� •• R1, пер. :1. 1:!снrорово!!, !IЪ постапов1;i1 А. п.
,1овова, З) "J1\11эв1, ест,, сопъ• Капъ;�.еро11а, въ пер . .к. nа..,ь
мо11та, ·1) �Е.1011а Спартnпс1ш1• Верхарнn, въ пер. В. Брюсова 
11 5) С11с�.та1,.1ь паптомнмы. Художествс11пыn Совflтъ 1·еатра
завять в� васто11щее время просмотромъ ряда павтомнмъ д.1а 
замtщон1я вык.1�очевпаго оэъ репертуара, какъ nрщщ:1,дежа
щаго rCpld3!fCi.oч JiОМПОЗПТОру, ,Сумру,�а •. 

От1ерыт1е 'ff'laтpa нре-'полаrаотсл J -го воnбрл; вакn11увt 
состоuтс11 открытая rе11ера.1ьнаа репетшtiя "Са1,уота.J.1ы". 

Театральное бюро. 

Воз11ратu.1ась въ Моснв1· дрю1ат11чос1:м труппа uзъ Ви
тебска, r11t У а11трепре 11ера r. Ыерку.1ова взять театр·ь по;�.ъ 
воев11ыя н1•жды. 

Г. Мер1,у.10nъ выда.,ъ вс'hмъ артuста.мъ полумtслчnыJi 
oiua;;ъ жа.1ов�11Ы1 па обратны!! проtз;�.ъ въ Москву. 

= llзъ К1ева fООбщnютъ о печа.,ьвыхъ театра.1ьвыn 
,1,t.raxъ. Опсроыn антрепро11еръ въ городскомъ те
:�трt г. Ваrровъ орекрат11.1ъ оперные сuс1стак.ш о с,11.алъ те-

атръ nодъ rастродu по.1ьскоli • труппы, которая дt.тастъ G.те
стищiя дt.�а. 

Дра�,а. г. С11U6.'IЬВ111iова песеrъ бо.,ыuiе убыткu. 
Дtлають upo1tpac11ыo сборы �suнiатюры въ театр·Ь Вер� 

гоп:ье. 
Въ засtда11iп 13-ro 01:табрл 1914 rода общаrо собрапiя 

rr . ч.1с11овъ Чотвертаrо Петроrрадскаrо .Ввtтруонаго Отдt.1а 
Н. Р. Т. О. nостаuов1с110 ptшc11ie: пр11ступ11ть 11е)юд.1е11110 къ 
opraв11зn11iu спе�;так.�еn въ Потроградt II ero о�.рестн(,1,"Тяхъ, 
;�..1н Баsювоii цk.ш uзбраоа 1,ш111ссiя вь состаь1, С. О. В1щ11:а, 
Л. А .  Ilapoвc1,aro и .И. Е. Шувмова, прп ЧО)IЪ выражено 
11оже.ншiе. чтобы первыlt сnс1,так.,ъ состоя1сл 11 е п о з ж е  
1-го ноября.

Выставка картннъ В. Д. Полtнова. 

Въ Художественяо!t!Ъ Ca.,ouil от1,рьш.'Lсь выставка кар· 
т1шъ аг.адемпка. В. ,J,. Полtвова: .Изъ жuзн11 Хрuста •. 

Весь сборъ отъ этоi! высташш пдетъ въ по.,ьзv ранепыхъ. 
По�1flщепiе бсзn,,атво отведено К. И. M11xalJ.1oвoft. 

Выставка предсrав.1яетъ бо.,ьшой 1штРресъ. 
Выс1 ав.,ено 68 карт1шъ . .В1111манiс nу6.1111ш пр11в.1с1.аютъ 

карпшы: �Посреди уч11то.1сil", ,,Etm11.1ъ 1rrr11 В'f, lеруса.111111ъ", 
"Предt.1ы ъxipci.ie•, .Ктn пзъ вnсъ бе:�-ь грtха•. 

Kpnllнe доступам 11tпа (оrь 10 Ron.) дастъ nоэхоАшость 
посtт11ть выстав1tj' са)IЫМЪ шяроквмъ 1;руrа�1ъ 11асе.1спiн. 

"Дворянское гнtэдо" на экранt . 
Moc11oвc1,oii 1шв�хатоrраф11чос�.оi1 фпрхоn Тюrавъ, Реilв

гардгь 11 Ос11повъ въ сноро.мъ врсмеrш вьшускаетсл rtвсцс
ппроеалnое д.п11 1шне�1атографа "Дпорнас1,ое гutэдо" Тур
генева. 

Ееж11ссеру В. Р. Гардину уда.тось въ этоi1 постаповкt 
сохраю1ть въ не11рпкос11овеnвостu ст11л1, ,.ДвoI,>nuc11aro гнtзда", 
удалось дать р11дъ J1р1шхъ полuыхъ вастроеюя 1;арт1шъ. 

Сцена у цср1;вu, ко11111ата .Iсхма, I озера, сцена въ саду 
ПОЧЪЮ BЫПOJHCIII� Dр<'ВОСХОДВО. 

Л11зу пграсrъ r-жа Преображене1,ая, зва1,0)1ая по "Клю
чаыъ счас1ъя", 11псцев11роваввы�1ъ зтоii же фирмой. Артr1стка 
создала nровп1шутыi1 поэзiей Тургенева  образъ, nо.1вы/1 по
рыва самопошертвовапiя 11 сдt.10..�а все возможное 01, с.мыслt 
поредач11 тонкuхъ чувствъ и ncpeш11пa11iii Лuзы. 

.Задача, во вслке11ъ с.1учаt, тр)·дпа11, пр1шu11ая во вв п
хаmе, что г жt llpeo6paжeнcкoil пришлось соцавать зтотъ 
образъ на экраnt, тогда какъ Л1rза пзъ .Дворsшс11аrо rп·Ъзда" 
с·ь трудомъ под.:�аетсл воплощонiю u на сценt. 

Иэъ остn.1ьныхъ нспо.шпrе.,еli квтересвы .Iомыъ-г. Ша
торnвJtОвъ, (уб11тыi1 недавно въ одно�1ъ 11зъ бое�ъ съ 1·ер.маt1· 
ца1111J) и Паншнu-ь-r. Opлuц1tii!. 

Если В. Р. Гардuна кожно бы.10 бы упре1шуть за вt
которое поооб.тюдевiе стuля въ .Авнil Карев1ш"11", то "Дво
ряне.кое гнtздо" въ этоа1ъ отвоmенiu nоетавдепо безупречно. 

Талантлпвыll режuссеръ да.же са&1ыя малевьсiв сцены 
съуиilлъ облечь въ рельефвыв, аффектвыа рахко; каvтuва 
эта буАеТЪ ш1iiть аесом11tнвыti успtхъ. 

Ae-Hell. 
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Письма въ редакцiю. 

М. r. r. рсдакторъ! 
Прочитаnъ nъ ваие)!'Ь уважаемомъ журвмi� редевзiю 

вamero nетроградскаrо 1.орресподопта г-на Базллевскаго о 
ш,ес•J; ,,По з о р  ъ Герм а я i 11", JI Jtpaimo бьr.1ъ уд11ваепъ. 
•по пьеса пыъ названа "п ъ е с о ii JYI. Д а.1 ь с 1i а го". JI 
пахоту важпъшъ II нсобх(lдnмы�1ъ оповtстить всilхъ черсsъ
редакцiю вашего журпала, что пьеса .Ilозоръ fep�1aнir1", н е
IIЬeca не одного М .  Дадr,с1;аго, а сочннепiе lVI. Да.., ъ с 1 ,  а г о  л 
П. М. J� о ре а к о в а, что 11 :щачu·rсл на вr.tхъ ановсаХ'ь, 
эфuшахъ, объммонiлхъ и цев�урова11выхъ э1tзе�1uллрахъ ш,есы.
Прп�штс II проч.

П. М. Короаковъ. 
М. Г. г. Редакторъ! 

= 10 01<·r. въ болхъ съ австрiiiцаnш равевъ, но не опасно, 
по выздоров.1снi11 вновь отпр8ВПJШ n·ь рJ!ДЬ! вашей славпоfi 
армi11 на передовыл nоз11цiп. Ilpuвtтъ в с·J;J11ъ товарuща�1ъ и 
друзьямъ. Адрес}·l!1·е ш1сьыа: Москва, Им. Театр. Бюро. 

Гcopieвcкill нава.1сръ, 1ш1·рсuреверъ А-�е1,са.вдръ А.�е
ш.·.11ндровnчъ JlевмцкiЯ. 

М. Г.J r. Редащrоръ! 

На стозбцахъ Bamero журнала въ № 35 в1,рмась петоч
вость относптет,но того, tJТO труппа 11ъ r. Брлпс!сl\ не шrtла 
fllf художеотвсяваго В.11 t1атерiа111,ваго )'cntxa II въ вnду этого 
11онч11лосъ дilло ранъmе 1-го сентлбря. Во-nорnых'Ь, почти, 2 м11-
СJJца былъ цпрю, въ городt, 2 к11неn1атоrрафа и совершенно 
неожиданно ддss 11оня былъ от1,рытъ садъ n театръ Пожарпаго 
общества n 2-.it театръ ва вокзалt, гдt уr,траuвалпсь rулnпы1, 
атrракцiоны 11 др., прitзжа.ш А1алороссы II с.о всtмъ этJJмъ 
пр11ходп.�осъ поротьм. Во-вторыхъ, сборы 011оnчатед11но палц 
со дня обЪJ1влеniл моб1шпзац i11 18 iю.1я п n съ 23-ro iюля ещ е 
пре;\Jlоашлъ тpynnt nepeilтп ва товарпщество ва самыхъ 
.11ьготпыхъ )'Сдовiлхъ, давая безпла1'ВО театръ. ТруШiа 1,ате
горпческп отказа.�ась on товарищества п заявпд:.1, что п е  
uъ1fщ 1to мвt никаклхъ оретевзili, будетъ продолжать рtло :въ 
аптрепризt, хот.я бы и не nолучп ла no.JJ11ы�1ъ рубле)rъ. Что ж е  
касаС'Гсл ухода пзъ труппы rr. Громова-Ц1rтов11ча, Арбе
ншrыхъ п Мос1tовскаго, то OНII вшплr: не въ вuдУ неуплаты 
жалованья, з. потому, что г. Цптовпчъ былъ nрuзвавъ :въ 
раrншщ опо.1чевjs, а r. Арбеюшъ. 1,акъ праnорщ1шъ запаса 
cntmnлъ въ Москву къ приаьrву, куда ytxa.,1a съ вомъ п его 
супруга г-жа Арбевпва. Что ж е  каr,аетея r. Мос1ювскаrо, то 
опъ п до этого времепr, пе разъ порывался уtхать,-какъ 
толщо повздорnтъ съ кiim, язъ труппы, 1'a!t'I, 11 просить ero 
oтnyr.urть п мн:!; стоило }!ПОГО энергi11, чтобы удержать его 
до nервыхъ чпсслъ августа. Что ж е  1<асаетСJ1 жалованья, то 
sr остЗJ!с.я должнымъ тодыю нiшоторымъ лпцамъ пsъ труппы 
меньше чъмъ за nолмtс.nца, а большинство у менл бы.10 m 
перебор:в, на что ш1tетсл квurа ;кмовавьл. Съ 23 iюла по 
Jб августа л пгралъ �ъ оставшейся труппоli, производя раз· 
счеть отъ спе1пацлн п, несмотр11 на бо.11ьшоfi дефпцп'l'Ь на
дtллсл авгуr,томъ поnравuть дtла, во по 1rxoд:J; 4-хъ полковъ 
nsъ города, вобла вастоl!Ько отразилась на. театрf!, что дtло 
npnllL'looь прекратить 01,овчатQ..1ьно 15-ro августа. 

Съ почтеяiе�1ъ Н. В. Козыревъ-СокоАьскiй. 

Письма нзъ Петрограда. 

Театръ Суворина, съ леrкимъ запозданiемъ, почтилъ 
память столtтiя со дня рожденiя Лермонтова постановкою 
инсценировки В. П. Буреиина "Гepolt нашего времени•. 
Сцены скомпованы умtло. Использованы лучшiя мi;ста 
романа. Текстъ сохраневъ. Инсценированы "ТамаПI>• и 
,,Княжна Мери•. 

Больное мtсто всяко!! .,перед1шки"-скудость дtllствiя, 
отрывочность картинъ, скачки въ развитiи интриги. Въ nер-
11ыхъ двухъ картинахъ разсказана встрtча Печорина съ 
контрабанд11сткоlt (Тамань). Вялость общаго движенiя сд1;
лала бл1;дными красl(И рисунка. Искусственно смtлъ Янко. 
Лищена искренности зашита старухоl! сл1;пца. Г-жа Мандра
жи крикливостью движенНI свела обликъ изящно!! дикоИ 
козочки къ неуравновtшенноlt неврастеничкt. 

Оазисы мель каютъ во второl! части инсценировки (княж
на Мери). Вtетъ настроенiемъ отъ сцеF1ы ба.да у княгини . 
Бьется пульсъ жизни въ картин1; завтрака. 

Исполненiе неровное. Г. Рыбниковъ далъ инrересныl!, 
своеобразный образъ холодваго, замкнуrаго эгоиста. Но 
• r�роя нашего времени• въ немъ не было. Не пылалъ рус
ею!! баl!ронизмъ. Блtдно олицетворенiе Мсри (r-жа Косы
рева). Мало женственности, врожденной гордости, слабо от
тtневы страдавiя оскорбпенноll пюбви. Рi;чь тиха. 

).,Дворянское гнъздо(( въ кннемато

графt. 

Лиза-г-жа Преображенс:кая. Лаврецкiй 

-М. В. Тамаровъ.

Btpa лишена чуткости любящеlt души. Рисунокъ r-жи 
ТрояновоJ:1 ярокъ. Хорошъ Грушющкill 1r. Воронихннъ). 
Рельефенъ докторъ (r. Зубовъ). Не надо лишь ус1тивать 
комическiе штрихи. Барская спtсь чувствовалась въ игр't 
r-жи Свобод11ноl!. Объясненiе съ Печоринымъ прекрасно. Въ
постановкt сквозить желанiе дать стиль пермонтовскаrо ро
мана. Красивы декоращн.

Слtдуюшеl! новинкою идетъ пьеса Пиверо-,.Боflтесь 
заrримированныхъ женw11нъ". 

Въ Народномъ домt восторженно лр11нята аудитор!ей 
• Снъrурочка • Римскаrо-Корсакова, постановка кое!! (изб1,rая 
сравненiя съ "Муэыкальвоlt драмоt!') страдаетъ недочетами. 
Темпы, взятые Бердяевымъ, очень замедлены, скучны, пани
хидны. Въ толnt мало оживленiя. Исполиенiе-пестрое. Не 
дала облика хрустально нtжио.11 Снtгурочки r-жа Виревъ.
Голосъ хорошН1. Передача музыкальна. Въ игр'!, привкусъ
искусственности. Внесла р1;зкость въ исполвенiе Купавы r-жа 
Маркова. Вокальныl! рисунокъ красивъ. 

Xopoшil! Берендей г. Кареязинъ. Прекрасный дtдъ Мо
розъ r. Каченовскii!. Типиченъ въ Бобылt г. Барышевъ. Не
дурно поетъ М11зrиря r. Лукинъ. Декорацiи радуютъ rлазъ. 

ОтличныU сборъ далъ патрiотич. спектакль въ пользу 
лазарета для нижяихъ ч11новъ (поставленныll А. А. Сувори
ноl! въ Марiинскомъ театр'h). Въ проrраммt - пьесы мо
мента. Политическая картина А. Бобрищева-Пушкина "Тор
жество державъ• трактуетъ о побtдt права и милосердiя 
надъ жестокостью и безправiемъ. Въ первой частн-кош
маръ тевтонскаrо полководца, обрекшаго на гибель массы 
людей, во второl!-nраздникъ державъ, свер1·нувш11хъ и1·0 

германизма, съ апофеозом,, вел11чiя Россiи, объединяющеf! 
славянскiя государства. Рецеnтъ окраски не новъ. Густая 
тtнь для враrовъ. Св1;тлые лучи вокругъ союзниковъ. Усп1;хъ 
разд1,ляли: r-жн Суворина, Е. Н. Рощина, Е. В. Гельцеръ, 
Тамара и теноръ Ершовъ. Понравились декорацiи Суде11-
кина. Буреl! шумtли овацiи исполинтелямъ и находившимся 
въ ложахъ раие11ымъ офицерамъ. Настроенiе приподнятое. 

Отuвtпи, не ycntвwи расцвtсть, спеh"!'акли товарище
ства артистовъ въ "Луиа-парwt", на cмtuy коимъ органи
зуется ,общедоступная оперетта• (цtны отъ 30 коп. до 
3 р. 80 к.) съ вечерами - минiатюръ. Въ первую очередь 
идеn новинка "Всемфный ложаръ". Режисснруетъ Ви
линскil!. 

Гастро11и польской труппы въ театрt "Комедiя" сби
раютъ публику. Строltно прошла пьеса Р. Бракко �Pra\vdzi\va 
milo!f;c". Остроуменъ дiалогь. Лучшil! III а!<Т'Ь. Тема не но· 
ва:-11окоренiе сердца молодо11 вдовушки, 11иш11вшеИсл вскор1; 
посл1; свадьбы мужа, испытаннымъ въ "бояхъ• мелкимъ 
донъ-жуаномъ. Весь интересъ въ бо.l!кихъ пролоrахъ и 11rpt 
исполнителе!!. Съ оrонькомъ вели ролн г-жи Шепаньская, 
rr. РоссовецкНI и недуренъ r. Орпичъ. Ycntxъ сопутствуетъ 
гастропямъ Теодора Роланда. 

Вас. БазиАевскiii. 
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Хро6uиqiальная xpoиuka. 
Фанты и вtстн. 

Одесса. Bollиa пока ие отраз1111ась на театрально!! жи
зни Одессы. Въ Гор. театрt за первый полум1,сяцъ сезона 
взято 16 тыс. руб. (на 1 тыс. болtе, чtмъ въ nрошлоыъ го
ду за тотъ ж е  пµо1,1ежутокъ времен11), что составляетъ по 
1200 р. на кругъ (при 13 спектак11яхъ). 

= Н. Н. Mиx;illлoвcкill 110,1уч1,лъ отъ Леонида Андре
ева слtд. телеграмму: «Поздравляю съ усn'tхомъ «Мы· 
сли�. Вчера выслалъ экземлляръ пьесы «Король, законъ и 
свобода». Леон11дъ Аидреевъ•. 

= Во!!на отражается и на... театральномъ реквизит\;. 
Дирекцiя одесскаrо драматическаго театра совершеино не· 
лрсдвидt11но введена въ большiе расходы по постановкt 
nьесъ «Позоръ Германiн), «Король, законъ и свобода», «Эль
засъ) и др. Дtло въ томъ, чrо д.1я этихъ пьссъ понадобится 
большое количество военныхъ му1111ировъ современнаrо об
разца вс!;хъ вою1ощ11хъ госуд.1рствъ, а оказывается, что по 
случаю реквизиuiн во всемъ ropoдt иельзя достать ни одно
го арш11на сукна, rодваго для военно!! обмундировки. Въ 
виду этого днрекuiя вынуждена выnисать большую партiю 
сукна, что обоllдетс11 яесравнен,ю дороже. 

Мытищи (Сtвер. жел. дор.). Вотъ уже rодъ какъ суще
ствуетъ кружокъ рабочихъ-любителей драмат. искусства лодъ 
упр. бывш. артиста москов. Худож. т. Д. О. Шадрина. 

Надо видtть, съ какоll любовью и энeprien рабочiе от
даютъ свое свободное время искусству. Забыты всt дpyrie 
развлеченiя какъ-то: трактиры, карты 11 пр. И надо отдаtь 
справедливость г. Шадрияу, который серьезно II тобовно 
отнесся къ нашему начинанiю. 

Трудно было ва}1ъ завоевать симпатiи публики, такъ 
какъ II Москва рядомъ н къ намъ мноrо tздитъмосковскихъ 
артистовъ. 

Приведу такоU nримtръ: заюпересовался r. Шадринъ 
фигуроn и голосомъ одного рабочаго и даетъ ему роль; 
тотъ его отводитъ въ сторону II шеnчетъ на ухо: .А я чи
тать не умъю!• .. 

- Ничего, научимъ! .. -говорптъ г. Шадринъ. И все-так11,
иrралъ этотъ рабочНI и очень хорошо. Послtднiе два спек
такля ставит� въ пользу семеnствъ заnасныхъ, призванныхъ 
на воnну. 1-11 "Сестра мнло.:-ердiя·•-далъ 80 руб., 2-fl "Въ 
борьбt•-60 р. Мы очень гордимся, что нашъ скромный 
трудъ оцtненъ публикоn и что мы даже nрииесли малень"у,о 
пользу въ эту тяжелую годину. 

За годъ прошли пьесы: 1) .Мtщаие" М. Горькаго. 2) 
.Вишневыll садъ• А. Чехова. 3) .. Горячее сердце" А. Остров
скаго. 4) "Дtти солнцац М. Горькаrо. 5) .Правда хорошо, а 
счастье-лучше" А. Островскаrо. б) ,,Не такъ живи, какъ 
хочется• А. Островскаrо. 7) .Враги" М. Горькаго. 8) .Сестра 

мнлосердiя". 9) "Въ борьбt" 

Участники 
1, Подсосова 11 готовится къ rо-

турнэ "Вечеръ раэскаэовъ 8. Ф. Лебедева. довщинt .на днt" м. Горь
каrо 2-ro ноября. 13ыдtля
ются: Г·ЖИ олаrова, Кузне· 
uова, Л1,вова, гг.: Барычкинъ, 
С:рофеевъ, fитовъ, Суховъ 
Еф1:1мовъ, Пав11ов·ь, Выrо

динъ, Бtлкинъ. 
Харьковъ. Въ Город· 

скомъ театрt на-дняхъ · съ  
усn1;хомъ прошла новая пьеса 
Л. Андреева ,Король, за
конъ и свобода". Эrot! по
становкt мtстное .Утро" по
святнло обширllЫII фелье· 
тонъ - рецевзiю r. Воровска
го. По мнtнiю крит�1ка -
пьеса "самая выдающався 
изъ всего, что написано на 
современныя темы.". 

1) В. Ф. Лебедевъ, 2) Анна Иэбрзнъ, 3) М. В. Бровцына, 4) М. Л. Львовъ, 5) Антрепреиеръ 
Ковенскаrо театра Г. И. Ланъ.

Авторъ взяпъ нсторiю 
послtднихъ днеll Бельгiи. 
Кя.кая тема можеrъ быть бо
лtе благодарно!! и кого изъ 
насъ, даже при ЛИЧRЫХЪ СВО· 

ихъ несчастьяхъ, не nотря
сл11 и не потрясаетъ траг�дiя 
маленько!! цв·!;тущеll Бельriи 
и ея трудолюбиваrо народа? 
Чье сеµдuе не трепетало, чи
тая объ этоn трагедiи, чья 
мысль не проходила въ ужасъ 
отъосего тамъс11учившагося? (Снимокъ сдtланъ въ г. Ковпо, передъ началомъ военныхъ 11tйствil!). 

Самара. 11-ro ОIСI'Ябра въ городскомъ тe.a:rpt труппоl! 
Н. Д. Лебедева разыграна новая, rще ниrдt не шедшая пьеса, 
пьеса въ 3 дtf!стiяхъ Лиniи Лtcнoll "Дни воl!иы• (Алыя ро
зы) иа темы rовремеиноl! войны. Во второмъ актt изобра
жаются насилiя вi;мцевъ въ русскомъ городt. Пьеса имtла 
ус11tхъ. Автора нtсколько ра3ь вызывали на сцену и под· 
несл�1 uвtты.-Въ тсатрt "Олимпъ• бр. Калининыхъ 17 ок· 
тябрq оперой "Жизнь за Царя' открываются спектакли опер
наrо тuварищества подъ уnрав11енiемъ Костаньянъ. 

,Ростовъ-на-Д ону, Мtстнымъ отдtломъ И. Р. Т. О. при 
французскомъ театр'!; ,,м11аfатюръ'" организованы летучiе 
сnектак1111 · кабарэ мя больныхъ и раи,..ныхъ воиновъ горо· 
да Ростова. Представитель отдtла 1. Jitмoeвcкilt. 

Ташкентъ. 27·го сентября, послt продолжительн111\ 
и тяжко!! болtзви скончался русско-малорусскil! актеръ 
Александъ Иваиовичъ Рокитянскifl, 29-ти л·!;тъ отъ роду. 
Поноllныl\ служилъ въ труnпахъ Суходольскаго, Глазуненко, 
Ванчеико, nосл1;днее время держалъ самостоятельно труппу 
,,Минiатюръ • 11 разъtзжалъ по Закаспiйскому краю. На сце· 
нt прослужилъ около 10 11tтъ. Послt него осталась жена безъ 
всяк1tхъ средствъ къ существованiю. 

Симбо1рскъ. 29-1·0 сеиr. оrкры11ся м. от. И. Р. Т. О. 
Предсtдатель В. Н .  Краснопольснin (3-11 сезонъ), секретарь 
П. А Алексtевъ, тов. предс. Б. И. ПясеuскШ и кандидатъ 
секрет. Ф. М. Волrинъ.-Постаномеио отч:ислять однодневное 
жалованье тру11nы и 2010 еже\ltсяч.но съ жалованья на нужды 
nollны. Въ по,1ьзу безработныхъ сцен. дtят. постановлено 
устроить спектакль. 

И сколько подвиrовъ, сколь
ко любви и самопожертвовавiя• про,:вилъ народъ за свою 
свободу. И не въ первую ли вину н1;мцамъ изъ всего сод1;
янваго запишется кровавыми буквами одно слово: "Бель
гiя"? 

Вотъ бoraтtllшilt матерiалъ художю1ку для будущаrо 
времени! 

Я говорю: для будущаrо. Сеl!часъ эта трагед!я настолько 
велика и настолько задtваетъ, говоря мягко, насъ въ жизни, 
что даже кисть такого худо.t-вика, какъ Андреевъ, до<.-таточ
но умtющаrо нагроможцать ужасы жизRН, оr<азалась зачасту10 
безсильноll не только поднять дi;llствительность, но и при
близить къ леи. И то, что не удалось даже Андрееву, лучшее 
доказательство, что текущiя событiя не для настоящихъ зари
совокъ. Оно и понятно. Хуnожю,къ долженъ пмtть время 
не только воспрiять въ себя, во и перевоплотить, омыть, 
такъ сказать, все это своеJ:! фантазiеll творчества, 11зъ быта 
реальнаго перенестись въ мiµъ возможностеll, условностеn и 
до извtстноll степени художествениыхъ преувеличенill. Все 
это се!.Jчасъ недостиж1,мо. 

Беря пьесу Андреева, какъ образеuъ пьесы изъ совре
менноn жизни, я должеиъ С1ритти къ выводу, что пьесы съ 
подобными темами не даютъ высокихъ художественныхъ 
настроенНI, онt смогутъ въ лучшемъ слу'!аt, какъ пьеса 
Андреева, наприм·връ, дать сильную гамму тяжелыхъ впеча
тлi,нitl, смогутъ до боли разбередить наши раны, смоrутъ 
вызвать даже слезы скорби,-это острая боль при вид1; толь
ко что ско11чавшагося близкаrо человi;ка, а не та вtчная пе
чаль по дорогомъ и близкомъ nоко/:tникt. И хотя въ nослtд-
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нихъ tловахъ пьеоы авторъ 11 1·оворитъ о rрядущеl! весн1; 
и всеобщемъ рзсцвътt, но изъ театра вы выход111е какъ бы 
подъ вп1..чатлimiемъ то111,hО что nрочитанныхъ ужасающнхъ 
телеrрамм:ь текуща го времени. 

Отмекаясь оrь общ11хъ впечатлънiй, nолучаемыхъ отъ 
пьесы, нель:ш не прнзн�ть, что изъ всего написаннаго въ 
зтомъ сезонt; n ьеса Андреева все-таки лучшая. Очень удачно

авторъ вывелъ символическiя фиrу ры садовника и безумно11 
дъвуruки. Онi, написаflы образно и сочно. Въ nьect масса 
чисто андреевскихъ образовъ и �ыслеll. такъ к1 айчно имъ 
nер1:даваемыхъ. Поразительное вnечатл1;нiе создастъ авторъ 
отъ бросаемаrо J1мъ въ разныхъ мtстах:ь ужаса оrь .о н и 
н дут  ъ с,,лошноn. мaccoll 11 нtтъ силъ имъ противосrоять •. 
Э1отъ леlln-мотивъ пьесы всликолъnенъ. 

Изъ исполнителеl! реuензiя оrмtчаетъ г. Пtвцова, Тама
рина, Рую1ча, Горtлова и Смурскаrо. 

Чита. Антрепр11за Барснаrо. Марi11вскН1 театръ. Откры
вается сезонъ ,,Старымъ закаломъ�, 20 октября, составъ: 
Акулова, Зарзаръ, Смирнова, Туманова, Впад11мiрова, Пара
това, Нолконская, Каменская, Арендсъ, Грезовз, Карская; 
rr. БарскiП, Реt1хштадтъ, Повомаревъ, Да11ьскi11 Мартынов", 
Н11к11ти11ъ. Пальминъ, реж11ссеръ Тольскill, Пiонтковскill, 
Смнрновъ, Грнцаl!, Соколовъ, Лндннъ. Админnстраторъ 
Третьяков·ь. 

Письмо изъ Ннжняго-Новгорода. 
Война не замедлила отраз11 ться на rородскомъ театрt, 

который от1,рылся !-го октября. Обычно, nри норма11ьвыхъ 
ус:rовiяхъ, открытiе сезона собирало полныl! зр11телы1ыll залъ 
и давало аnтр�пренеру сборъ съ аншлаrомъ. Нынt, несмотря 
на то, что первыl! спектакль былъ 6ла1'отворительныll - въ 
пользу боnьныхъ и раненыхъ вонновъ, - зр11rельвыU залъ 
былъ неполонъ, сборъ не достигалъ предtльно11 суммы. 
Послtдующiе. спектакли дали еще меньwiе сборы, а на нt
которыхъ спектакляхъ они пали рубле!! до пятнаесяти. 

Пр1 1ч11ну паденiя сборовъ нужно искать иснлюч1пельно 
въ лережноаемыхъ ю1,ш событiяхъ, такъ кзкъ и труппа А. А. 
Сумарокова, •• реперrуаръ

1 
н художественная сторона nоста

ноsокъ не могутъ вызывать недовольство среци ннжеrород
скоИ театралыюlt 11ублики. Jit1жerQpoдcкoe общеетво въ 
настоящее время занято 8Ъ больше11 своей части блаrотво
рительноИ дtятельвостью,-помощью раненымъ н больнымъ 
воинамъ, семьям·ь запасныхъ 11 оnоп•1енцевъ, снабженiемъ 
тenлoll одеждоJ;t и бtльемъ воиновъ, сражающ11хся вз пере
довыхъ позицiнхъ, - театръ некогда пос1;щать и нtn сво
бодныхъ дене.rъ, потому 9то влжеrородцы, нужRо отдать 
нмъ справедливость, жертвуютъ ва блаrотвор11тельность, 
связанную съ войною, бо11ьшiя средства. 

На первомъ сnектаклt былн поставлены двt пьесы: 
�Кузьма М11нинъ Сухоруковъ" и "Мамзель Фифи". Соедине
нiе :этихъ двухъ пьесъ, совершенно разнохарантерRыхъ, н е  
дало законченносrн спектаюrю, но прстанонка лnесъ была 
сдtлана со вннманiемъ 11 спектакль вышелъ недурнымъ. 

Дальнtltшil! репертуаръ стро11лся въ сторону лриспосо
блевiя къ переживаемому 11ами моменту. Уви.цtлн свtтъ 
рампы вижеrородскаrо театра слtдуюшiя пьесы: ,,Иго воl!
ны", .Графъ д�Ризооръм, ,,Непрiяrель•, .,Боевыетовар11щи•, 
• Царь Дмитрil! Самозванецъ и царевна Ксенiя •; Премьерша
театра г-жа Кварталова для своего выхода .выбрала .Безпр 11-
11анннцу". Кварталова 11rpana роль Ларисы ннтересно. 

Общую характер11стнку труппы пока нельзя дать·, такъ 
какъ было всего какнхъ-111160 12 спектакле!!. Но безошибочно 
�1ожно сказать, что нижегородская сцена npiuбptлa въ лвц1; 
r-жн Вале.нто хорошую комедШную артистку. Въ комедiи 
"Когда заrоворитъ сердце« , г-жа Валента превосходно
провела роль Елены вмtстt съ г-мъ Юреневымъ (Шарвиль)
придала спектаклю атпечатокъ рtдкой живости, легкости и
даже изящества.

Изъ состава драматпческихъ си11ъ труппы можно пока 
отмtтить: rr. Юренева (героя), Двинскаrо; г-жъ Валента, 
Кварта.11ову. 

Удачнымъ спектаклемъ сл1;дуетъ признать "Графа де-Ри
зооръ•. Играл11 главные персоважн труппы съ подъемомъ, и 
декоративная сrорона спектакля была удачна. 

Вь  ближаl!шiе дни идетъ пьеса Л. Андреева "Король, 
�аконъ и свобода•. 

А. А. Jl-нъ. 

Письмо изъ Самары. 

Драматическil! сезонъ въ городскомъ театрt открылся 
лиwь 30 сентября постаноВkО11 пьесЬ1 кн. Сумбатова �Стары!! 
закалъ•. Открытiе собрало почти полны!! зр1нель11ыl! залъ. 
Пока прошли; �Стары!! Закалъ'' (2 раза), ,Орленокъ • (3 р.), 
,.Дtти Ванюшиnы\ .Заза• .. ,Соколы и вороны•, ,,Обнажен
.ная •, Боевые товарищи•, ,,Частное дtло•. 

И ансамбль II отдмьные артисты труп11ы Н. Д. Лебе
дева снльнtе прошлогодвихъ. Лебедевъ, несмотря на труд
ности, со11ряженныя съ военнымъ временемъ, не пошелъ 
на fогсе majeure, какъ нtкоторые антрепренеры, и nредпо
лагаетъ довести д1;ло до конuа самъ. 

Поскольку обрисовались отдt11ьныя 1шднвидуа11ыюстн 
артистовъ, пока скажу слtдующее. 

Заслужи6аетъ большого вниыанiя r жа Зоричъ. Это преж
де всего отл11чная номедiАная арт11стка. Тонкая, свободная 
игра, пе знающая затрудненi11 въ переходахъ отъ иrриваrо 
веселья lngenu-coqш:tte (Людм11ла 11ъ "Стапомъ закмi;•·), 
до высоко драматичесннхъ riодъемовъ и наприженiя (.Заза'·). 
Молодость, бле,т�щее сценическое изящество II всеrда xo
powi r-1, 11уж11ыU 110 роли тон·ь и яркiИ образъ (княжца де· 
Шабрань въ .Обнаженноn·, Евrенiя Константнновская - в ъ  
пьес't �Соколы II вороны"). Рощ, Заза доJ1жна быть одноn 
изъ коронныхъ ролеl! г-жи Зор11чъ. Она ее провела бпестяще 
ц въ дрRма1ическихъ м1;стахъ трогатеJ1ьно-nоrрясающе. 

Вообще оrдt�ка роле!! филигранная и глубокая. 
Г-жа Макс11мова обладаетъ не 1южиннымъ даровавiемъ 

молодоlt rеро1111и н ingeпue dramatlque. Гроrательн.ы11 образъ 
Луnзы l<асса.�ь создала она въ • ОбнаженноА". 

Симnатнчное даровавiе у г-жи Башк11ноl! (ir1 geпue dra
matique). 

Г-жа Охоти-на - хороша въ роляхi сrарухъ; сдужитъ 
·уже третll! сезовъ у Лебедева.

Изъ мужского nерсоиала отмtчу пока слtдующихъ. Г.
Берже-rалантлнвыJ;t onытnыll героl! - резоперъ. Вздум,шво
умная игра у г. Востокова (rcpol\). Г. Март11ни удачно спра
в.'lяется съ амплуа любовн111<з. Г. Радtтшъ прекраспыt! ста
рнкъ -резонеръ (князь де-Шабраirь) 11 КОl,ШКЪ. Г. Кратовъ
всегда ннтересны!t jetш comique, также "хараК1ерны11·.
Служитъ второй сезонъ у Леоедева, какъ 11 r. ЧеркевскiЯ,
ярко изображающНI хзрактерныя рол11.

Эсье. 

Елисаветградъ. Сезон,. у r. Кашир 11на начат-ъ, какъ 
я ,,же сообщапъ, ,,Старымъ закаломъ •, при наличности ка� 
матерiальнаго, такъ и сuеническаrо успtха. Послtдующiе 
спектакли сохранили за собою лишь пос.,tдвil!, - матерiаль
ныя дtла значительно упали 

Въ тpyrmt шпересенъ, rлаввымъ образоыъ, мужском nер
соналъ. Г. Рузаевъ прекрасны!! х а р а кте р н ы  \:! актеръ и 
выступлев.iе ero въ роляхъ драматичеtк11х1, можно объяснить 
лишь необходимоС'fью. Но характерныя роли удаются r. Рузя
еву npeвOCXOi!HO, 

Г. Сафоновъ актеръ еше сравнительно мо11одоl!. Есть 
отд:tлка ролеn, есть nрiемлемыя манеры, есть отдtльные вол
нующiе моменты Въ цi,ломъ же артисту чужды, очевидно, и 
буl!ныП темпераментъ, и непосредственное, захватывающее, 
отъ души ндущее nеJJеживанiе. Сеl!часъ Сафоновъ уtхалъ 
на воl!яу и амппуа героя любовннка осталось незанятымъ. 

Прекрасное впечатлtнiе nроизводитъ r. 8едосовъ, артист.
настоящаrо, 11скренняrо комизма, не всегда, впро•,емъ, со-
611юдающН1 чувство мtры, - въ фарс-\;, яаnр., г. 8едосову 
кажется, вi;рояrно, будто онъ на аренt ц11рка. Превосходны\! 

• rэ::стъ и mA въ РЕ�С�

i ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: i 

• 
СТАРИННЫЙ ЛИКЕРЪ 

ФРАНЦУЗСЮЙ 

• • 
6ЕЭПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЫ 

COINTREAU 

ШАРТРЕЗЪ 8 
с
ла

д
к

о
е=

,,Ирру
а-Ка

nри
з

ъ
·': 8 К ''АН Т р Q· полусухое=.Ирруа-Гала• (Grand Oala), t1 

· очень сухое= ,,Ирруа-Брютъ .. *). (желтый и зелевыll) ,, ТРИПЛЬ СЕКЪ". 
ИМПЕРIАЛЬ· МАЖЕСТИНЪ. 

1 сухое=,,Ирруа-Америкенъ", 

� монастыря 
= Grande Chartreuse. =

�
*) единствеаное натуральное (безъ сладости), разрtш

�

ен- Кюрасо 
"
ГАЛА." въ нувш.е медиц. автор11теrами дiабетикамъ, подаrрикамъ 11 пр. 

• • (u.i t:.юс:оа-а id]) i.•.;.. ___________ ...... 
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актеръ r. ПокровскШ-всегда корректны!t, прекрасно знающ!II 
свое дtло. То же до11женъ сказать н о г. Бо11отннt. У него 
много увлеченlя. Темnараментъ есть и у r. Листова, вдумчи·
ваrо серьеэнаrо работника. Г. БроневскН! - интересенъ въ 
комедiн, въ драмt-сухъ 11 однообразенъ. Г. РонскЩ совсtмъ 
мо11одоll, но способныlt актеръ. 

ющая, строгая въ каЖдоll детали; есть мимика, богатыlt сliе
ническШ опытъ. Много искренности, теплоты у r·жн Гариноlt, 
актрисы небольшого опыта, но неясна дикцiя, гримъ оставляеть 
желать много лучшаго. 

Аав. Закасаil. 

Въ жеискомъ персоналt заслуженнымъ успtхомъ поль
зуется г-жа Медвtдева, артистка большого подъема, волну- Редакторъ-Издатель Л. Г. Муншrпейнrь. 

,'i&оиемекmы ХуDожесmбекиаzо meampa 
Среаа 22 утромъ .Ревмзоръ•, (108-е nредставленiе). Вечеромъ 
"Генеральша Матрена•. Четверrъ 23 мОбрывъ". Пятница 24
.НачаАо карьеры". Суббота 25 "Обрывъ". Лонедtльникъ 27
добавочный общеnост. еечернi!! спектакль "Дt.тм Ванюwина•, 
(199-е лредставленiе.) Среда 29 14·й общедост. вечернiJ:! спек
такль "Анн наwен жизни•. Начало утр. cnercr. въ 121/2 ч. дня. 

на сезонъ 1914-15 г. 
10 абон. по 5 спект. въ числt ихъ не менtе З но11. пост, 

сеэ. На первые 8 абонем. всt бил. прод. Оставшiеся би· 
леты на 9-А и 10-А абонементы поступили sъ общую 
продажу. 

Вечернихъ въ 8 ч. вечера. 

З(о&ыii Dpaмamuчeckifi meamp,. 
(Земляно!! Бапъ, Гороховская ул., тел. 5·38-54.) 

Шеаmр, Хорша, 
Воскресенье 19 октября. Утромъ .Бtдность не nорокъ", 60-е 
nредстаВJ1енiе). 2 . .  ,Пред.4uженiе". Вечеромъ: ,,Начало карьеры", 
Викт. Рышкова. Понедt11ьникъ 20 добавоч. общеnост. вечер
нil! сnект11кль "МаскараАъ", М. Ю. Лермонтова. Вторникъ 21 
утромъ .НедоросАь", (116-е 11редставленiе). 2. ,,ПроАtлнм 
Скаnена", Мольера. Вечеромъ "Обрывъ", инсцениров. романа
И. А. Гончарова, въ 5-ти д. и 9·т11 карт. В. К. Татищева. 

Въ суб., 18-го октября "Рабочая сАобоАка•, въ воскр., 19-ro 
утр. по y�f. цtн. ,.Измаилъ", веч .• Семья nрестуnнмма", nонед.,
20-ro общедоступны!! спект. по ум. цtн. ,,Ветеранъ н ново·
бранецъ" и ,,За чtмъ nOiiAewь, то и нaiiAewь•• (Женитьба
Бальзаминова), во вторн., 21-ro "За монастырской стtноЯ", 
въ среду, 22-ro по.ум. цtн., ,,Безъ вины виноватые" вечер. 
.Ванька КАючникъ•, въ четв., 23-ro "СоАомениая WАяnка", 
въ пятя., 24-ro по ум. IL • На AHt •, въ суб. 25-ro "Дворян-

ПОАПМО. цtна: 
rодъ 6 р. __. к. 
1/t r. З • 50 • 
3 11, 1 • 75 • 
tw.-.60. 
За rран. вдвое. 

Доn7скаетса 
разсро,ка. 

ское rнtзАо •. 
Нач. утр. спект. въ 1 ч. дня, в ечери. - въ 8 ч. веч.

YI� НА 1914 ГОДЪ 1lI�� 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА ЕЖЕНЕДtЛЬНЫЙ БО Г АТО·ИЛЛЮСТРИ РОВА ННЫИ ЖУ РНАЛЪ

1 оо., ....... , 
ре,11п т е кста 
75 коп. стро· 
ка петита, по
заяи текста 

50 xen. 

Л. Г. Мукwтеiiна 
(Lolo). PAIV1I1A и ЖИЗRЬ 

--------- (Театръ. - Музыка. - Литература. - Живопись. - Скупьптура), ----------

БЕЗПJIАТНАR ПPEMIR ДЛR ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОКЪ: 

«РЕДОРЪ JПА.Т.ЯНПИ:НЪ 
Роскошно и данная, богато илл юс три ро ванная книг а. 

БОJlьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 52 бо.1ьшиrь пoprpera (яа об.11ожк'fl) артистовъ, писате.11еil, кокпозиторовъ и ху,11оаниковъ, болtе 1500 спиковъ, 52 
варисовокъ, шаржей, харикаrуръ и проч. Собствен. корреоnонА, во всtх1, заnаА,·евроn. театрмьныхъ центрахъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 3 М"l»СЯЦА(съ 1-ro октября по 31-ое декабря)-
1 р. 75 и. 

Адресъ: Москва. Боrословс&iй пер. (уг. В. Диитров&о) ,11. 1. Тел. 2-58-25. 
Контора открыта ежедневно, кром11 праздничныхъ днеА, отъ 11--4 час. дня. 

ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвt f Н. И. Печковско� (Петрове&. ливiи), въ JШижи. иаr.: ,,Новое Время" 
(въ Петrр., Мосмt и пров. rop.), М. О. ВоАьфа (Моск,11а), т-ва Я. П. Лапнцкli! (.Кiевъ), и во всtхъ хвижв. маrазиваn 

г. Москвы и провпипiи. 
• 

� ......................... . 

С, 4:-. �:ВА:ЕЗ:С:Е-tI�. �il'r,�n�N. f11№i11WWW\!XtxwuxuwoNXtxiX1X1Xи1�(1XOili! 
Личные переговоры: воскресенье 10 -12, среда 3- 5 н 7 - 9 ч. в. Теле- ·� НОВОЕ ИЗААН J Е ЖУРНАЛА � 
фонъ 4.06-60. Kaмeprepcкil! пер., 1, кв. J 2. Звонить ежедневно отъ 11-1 ч. дня 1 � 

и. отъ 7-8 ч. вечера.
� РАМП А И ЖИЗНЬ" � 

• • 

ФОТО-ЦИНКОГРАФIЯ 

,,ИСНУССТВО и ТРУДЪ" 
Моснва,llеонтьевскiii, 12. Те.1.5 41-66. 
ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕВ03МОЖНЫ,tЪ
-ТНПОГРI\ФСКИl(Ъ КЛИШЕ. -

� �ЫИАетъ на-дняхъ мзъ печатк V • j
•t1t1tll1tlltlltlt1l,t1tltll1tlltltll1l1tlltl g 8,1. В ОЛЬК ЕНШТЕИНА ...... 
• ,к g s ПОСТУП ИЛА въ ПРОДАЖУ : J к А пи и и � 

i ,;i�ЕйШ� �� J1f " ПЕРЕХОJИIЕ", j 
S Муз Сидне!! Джонса Перев Lolo J ! ИЗЪ РЕПЕРТУАРА МОСНОВСКАГО � 
S . Цtна 2 '6. . . tl � ХУА ОЖЕСТВЕННАГОТЕАТРА . f 
11 

ру S i Цtна съ нотами 2 руб. � 
S Вып. изъ к-рыт урн. "Рампа uЖиэнь'� J 8dltl)IМY.IY.IY.IY.DilY.t)1"tblbll.\ФФl.l�Мll!i
.... , .. , .. , .............. , ......................... . 



• "11осковскiй Художествеииый театръ".
• Историчесшй очеркъ ero жизни и дtятмъвости. 1 Томь 1-й, изданiе 2-ое, дополненное.

• (Сезоны 1898-1906 гг.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2-й. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 ,. 50

• 
Томы I и II въ изящномъ :коленнор. переnлетt.-5 руб. 

Для rr. артистовъ, покупающихъ въ конторt журнала «Р. и Ж.», 50°1о скидки. 
• Въ наждомъ томt боn-1.е 200 иnnюстра цiй.

- --
fi(;)(:)(:)(:)(:)C:)(:)(:)(:)C:)Q(:)0(:)(:)(:)C:)C:)(:)(:)(:)(:)G)(:)Э= ИЗААНIЯ ЖУРНАЛА 

к. 

• 

• 

• 

• 

• 

е е "РАМПА и ЖИЗНЬ". 

1 1 о р Е о r РА фи ч :в с к А я m к о JI А 8 1 ,ц;�:.',':;'�.:, �:::::.'f'.:.''i:,���i"l�

i
Л Р. Нелидовой. е т. 1-i! ц. 1 р., r. 2-11 ц. 1 р., оба ·r. вмt·

�1
..:тt ц. 1 р. 60 к. 

Страстно!! 6у11ьв., 6. � � � Т е,еф. 2-40-45. � .,Шуты", ком. въ 4- .i:. въ с.тпхахъ, пер . ... "
Год ъ YI. - Lolo, Цtua 1 р. 

е 
1 

"Го11убая кровь•, п. В'Ь 4- д. пер. Lulo Q БАЛЕТНЫЕ КЛАССЫ для старшаrо и м.1адшаго возрастовъ. е (Л. Мувmте!!ва) ц .  2 р.
�. Отд .... nен"�е wкоnьа.·

., Госп ожа публика·, ком. въ 3 .ц. пер. 
'"" 

D е 
1 
л. М·на 1! Як. ЛьвuВd, ц. l р. 50 к. 

е "Эстетическая гимастина" (ф1т1ческое 11 эстетическое разв11тiе тtла) (:) ,,Песни оыnучiе", п. BL 4 д. с. Гарина. 
� для л�щъ женскаrо пола всtхъ возрастовъ, '-1\ ц. 2 Р· 11 Б Л \о1 � .на nо11nути , п. въ 4 .ц, пер. . ебе·
(;) Рекомендательное бюро балетныхъ танцовщицъ. (:) дев-', ц. 1 р. б_О tt.

,t(:)(;)(:)(:)(:)(;)(:)G)G)(:)C:)(:)=Seэeseeee:>eэeo ц .• 1т;�тръ мнн,атюръ - Кабарз , вып . 1, 

�....;;..;;..;;;:;:;:,.;::==-:==;;-..:::;......;;;;..._;_.;;;:=... ________ ,_=====;;;, 
1 

.театръ ммнiатю;�ъ- Кабарз", вып. 11. 

га стр о n и Братьев ъ Ад Е п ь г Ей м "Ь 
1 

'
ц 

.. }f�з;� ��бвн", въ 1 Д, н. А .  Kp�me·
вявнпкuна. ц, 1 р.  

по Сибири и С'hверной Америкi;. .снльнын nолъ•. ко». негативы въ 4 карт. 
10% съ валового сбора съ каждаrо спектакля постуnаетъ въ состоящill подъ Вы- его-же ц. f>O 11.; " 
сочаt!ш11мъ Ero Имnераторскаго Величества nокров11тмьствомъ потер явшииъ "Обручальным пер1:тень маркизы , ко.11.
на войн'h способносrь къ труду воинамъ. Челя{щнскъ -12 и 13, Курганъ- въ 1 д. er., же, ц. 1 Р· " 

14·ro, rJетропав.,ов:къ-16 и 17, Омскъ-!8 11 l9 о�<тября. .,_Жизнь культурнаrо 1tеловt.ка, (н!mа. 
Управ. д. к. ПавАекко. --О-- Адм�tн. А. r. 3ВАОнцевъ. ,ttuooвь) Perpнtuum muЫle HIJШlfl'Ь днем въ 

1 
5-тu 1'ь 1н. сь aaueeoa. ero же, ц .  1 р.

РОСТОВСКIИ НА ДОНМ КОММЕРЧЕСКIИ КЛМБЪ. 
КомфортабеАьно ОТАtАанныЯ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ, ммt.ющiн 60,4t.e 1300 r.1tстъ, въ зимнемъ новомъ nом1;щенi11 Ком.мерческаrо 
!<луба, по Taraнporcнo\ly проспекту, рядомъ съ Ростовскимъ н/Д. Театромъ, вь самомъ оживленпоиъ центрt, (;ААЕТСЯ с1, 1-го ОКТЯ· 
БРА 1914 roAa nодъ спектакли, концерты к проч. Объ условiяхъ справляться nисьме,шо и устно, въ канuсл ярiи Комиерческаrо Клуба. 

!"·�···••••·•··�····-··• .. •••• ••••••••••--• ··"·�···! Новыя пьесы къ моменту для
: 

овое издан1е журнала " РАМПА и ЖИЗНЬ · 
i i театра МИНiаТЮрЪ. 

: Вышла изъ печати нниrа
: Скоро в.ыйдутъ изъ. печати: 

п г Шарова (артиста II преподавателя драмаТlf· • 1 ,.ПАt.нные• ПО Мопассану, 11. въ 1 Д, изъ 
: 

• • ческаrо 11. ораторскаго искусства). 1 э11охи Ф.-Пр. воЯны 1871- :! r. 

! ,,Образцовое Русское Произношенiе" i :.:if!:�;:�:�!;·i��;��:.�:�r��. :!+�:
,., • ПQ А. Додэ. из·ь эпох. Фр.·Лрус. воllны. 
1 

(опытъ самоучителя ореозпlи). � 8 "nocAtAнiii урокъ" n. въ 1 д .  по А. Додэ, 
• Руководство для театральныхъ школъ, чтецовъ, артисто въ, лекто· : ' 11зъ эпохи Франко-Прус. воl!ны.
• ровъ, адвокатовъ, учителей и т. д. Utнa 1 руб. • 11 Конка № 129" п. въ 1 д. по Мопассану, 
• ,t IIЗЪ ЭIIOJtИ ф,.П. RО!!НЫ. 

j Выписывать изъ конторы журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". ! ,,Ов.оАъ и драма въ 3 д. и 7 к. по В0Пн11чу. 
8 а I Выпнсыоать 11зъ кnнторы журнала 
81818888et888e•el88818188888et881888f•••••••••••••••• .,Рампа и Жизнь". 

НУЖНЫ :1e
0
:i;�·��;

e 

д:�
e

п;;�[l�(Jli�:���111l l По В ЦАМЪ и ПьВ и ЦАМЪ ! Пьесы с. Трефшва: ВОЙН 1- Р�ССIИ
Обращ{tтьсs�: Боrос11овскiй пер., 1 готов. къ оперноfi и концертrт. дtятс11ьн. съ Германi�fi и Aвcтpiefi. Новая пьеса
(yr Б дми о ) 1 1 о въ 7 д'.11i!ств1ихъ. Удобво II д.1н вебо,нm. . . тр ВКИ , д. , кв. . Подроби. конспекм. высылается безnлатно . тt1атроRъ. Послtднiя событiя. Оrнемъ н ме·

Отъ 12 no 4 час. днs�. Обращ. письм.: Б. Гнtз;�никовскil!, 2, кв. 11. ч эмъ. Ромавъ Сен1,ев1t111l въ 5 д. Воснре-
�- - . сенье. Ро�rавъ графа Л. Толстого въ 5 д. 
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нын вр

ач
а

м
и, 

п.ора
зм

те,ьно цt.Аебно АtRствующ11i на ножу, 
ПJIHA8IOЩiii ен ЗАОРОВЫМ ЦВt;ТЪ, СВ1>ЖЕСТЬ И f(РАСОТУ.
Jнмчтонс. веснушки, морщ1tны, пвтиа. уrрм II прыщм 

КРЕМЪ·РОСТ ЕНЪ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРIИ РОСТЕНЪ 

и 3 рубля. 

Потоnъ. Рощ1нъ Соакевич1J. въ 3 д. (Польсf!. 
11111• .. ). Гepoil нашего времеми. Драма въ 3 д. 
Обозрtнiе 1люооrо города) въ 5 ц. (съ но
там��). Са11инъ, Ро)1анъ Арцыбашева въ 

1 5 д. Яма. !!ов11сть :Куорова въ 4 д. Hano"e· 
онъ I императоръ Францiи. Ком. въ 4 д. 
Коро11ь престуnниновъ. Драма въ 5 д. 
КороАь сыщиновъ. Araiтa въ 5 д. Bct. nьесы 

афокт111d� 11 саф11ш11ыя� ц. � J1. 
Новыя мииiат юры.

Германскiii шniонъ ц. 60 i;. Ужасы KaA11wa. 
Др. въ I д. ц. 60 н. "Въ Герма11iн•. Под�
ruчесr1ая i.l\ppикaтypu·oбo�p'lluie въ 1 д. 
ц. 60 rc. Прпцажа. въ ко11торt журвада 

,.Рампа н Жизнь". 
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� РУССКАЯ ЗОЛОТАЯ СЕРIЯ. � 
1 �-
1 � 

� 
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� 

по И. С. ТУРГЕНЕВУ. 

� 

� 
Постановка В. Р. ГАРДИНА. 

� 

� 

� 

� 

� � 

� 

� 

Лаврецкiй-М. И. Т АМАРОВЪ, Jlеммъ ·- �· И. ША- 1 ТЕРНИКОВЪ, Паншинъ-Б. А. ОРЛИЦКIИ, Варвара �
Павловна-Е. М. УВАРОВА, Пестова-Л. В. СЫЧЕВА. 

� 

1 . ТОВR.РИЩЕСТВО �

� Iимаиъ, ,ейпrа1в1ъ, !rип�въ и к�. 1 
� . МОСКВА. � 

выnускъ въ nервыхъ чиtnпхъ октя6ря. _ � 

��a����FDJ�� 
- - Типографi;в. м.-САБJIИНА. Москва, Петровка, д. 26, Обидиной. Тел. 1-31-34 и 88-60-. -
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