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Король flnьбертъ - И. И. Мозжу2(инъ. 
,,Король, Законъ и Свобода" - Мо<:ковскiй Драматическiй театръ. 

'- А•nроац, 
М Q С 1% А 6oroc.to1c111J n,p., А· 1. К U

Рис. Эльскаго. 

Телеф 258·25. 

Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 26 октября 1914 года. 
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! т�;�:.·· 1 Опера с. и. 3ИМИН1\. 1 ... �:.�:08L) :
� � 
� Въ субботу 25-го октября ГАЛЬКА. Въ воскресенье, 26-ro, утромъ 110 уменш. цtн. JIAKMЭ. е,-
� Вечеромъ 1) СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ. 2) ПАЯЦЫ. Въ понедi;льникъ 2i·ro ((jъ пользу пострадав· е,
� щаrо населенiя Царства Польс1<аго) ГАЛЬКА. Во  вторн. 28-ro JIAKMЭ, въ сре!!у для 1-го �
� выхода Юлiи Мекъ, съ уч. И. С. Дыгаса.-ГУГЕНОТЫ. е,-
� Постуnиnи въ общую nродажу на каждый сnектанnь отдi.nьно е,. 
� 6иnеты, оставwiеся отъ 4•хъ а6оне111ентовъ. � 

; 
� Бю1еты продаются въ касс� театра съ 10 час. утра до 10 вечера. � 
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. • _!, • ТЕЛЕ ФОНЪ 71·61. 1 
! РЕПЕРТУАРЪ: Въ субботу, 25-ro октября, ВЫСТРt»ЛЪ. Въ воскресенье, 26-го утромъ 

� OPJIEHOKЪ. Вечерамъ БАБУШКА. Въ понед·hльникъ, 27-ro ВЫСТРt»ЛЪ. Во вторюшъ, ��-го 
' БАБУШКА. Въ среду, 29-ro ВЫСТРt»ЛЪ. Въ четвергъ, 30-ro ОРЛЕНОКЪ. Въ пятницу, 31-ro БА-

УШКА. Въ субботу, 1-ro ноября, ВЫСТР'ЬЛЪ. Въ восир., 2-го утр. РЕВНОСТЬ. Веч. ОРЛЕНОКЪ. 1 
Продажа билетовъ въ J!.RИ сnекrакле" съ 10 ч. утра до 8 ч. веч. в·ь ттредварительвоl! касс-t и съ 10 ч. утра до 10 ч.

. 

8 
вечера въ суrочноU кассt. -�
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1 московсюин.!н�й�,��!�т�I��.'�-З9ТЕАТРЪ,'_ 1 
1 Въ субботу, 25-го октября-,,Нороль, законъ и свобод!i", въ восирес., 26-ro утр.-,,�смиренiе 1
• строптивой", веч.- ,,

Дворянское гнtздо", въ лоне.:�.., 27-го-,,Корэль, законъ и свобода", во втори.: 8
1 28-rо-,,Дворянское rнtздо", въ среду 29-го ,,Иороль, закон:ъ и свобода", въ четр., 30-го �дво· 1

! 
рянское гнtздо", въ пятн., 31-го-.Иоrоль, занонъ и свобода", въ суб., 1-го нояб. въ 1-ii разъ-1 

,,ПИГМАЛIОНЪ", пьеса въ· 4 д. Бернарда Iiloy. 
Начаnо сnектакnей въ 8 ч. веч. Цвны мtст. отъ 3 р. 50 1<. до 50 коп., ложи 
бе.:'lь-этажа-7 руб., балконъ 1-го яруса-5 руб. Касса открыта ежедневно отъ 10 ч. утра.

а 
Лос.л,ь открытlя занав1ьса входъ В'Ъ зрuтельпъей залъ воспрещается. 

а CDIII -:.00� t.D er-c:wa_. 8 -':..DCJ!':- 11Ц) 
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(Б=о=л=. :О:рд:ь�1н:к:а:, :.Р!.�����ощ.� :. ����J�p�,� � �. о. •18, �
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. :25=,=З=О,= З=б=и=Б=. ==:Ji 
Въ суб., 25-ro - • ТАЛАНТЫ ЗАВОЕВАТЕЛЯ",' въ воскрес., 26-ro утр. дtтскiИ спекrакпь-.,СПЯЩАЯ ЦАРЕВН.\'', 

1
и ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Учяств. D.tти. Ц.отъ 10 к. до 1 р. 50 к., веч. - ,,ТАЛАНТЫ ЗАВОЕВАТЕЛЯ•, понед., 27-ro 
общсдоступныА спект. - .ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ•·, въ 4 д. Невежи на, U. отъ 15 к. до 2 р. 50 к. вторн11къ 28-10 
�ТАЛАНТЫ ЗАВОЕВАТЕЛЯ". ер., 29-ro "АЩЕУЛОВЪ И СЫНЪ", четн. 30 го "ТАЛАНfЫ ЗАВОЕВАТЕЛЯ•, 
въ пяти. 31-ro общ. сп. ,,ЖЕНИТЬБА Б1>ЛУГИНд•, въ суб., 1-ro ноября-.ТАЛАНТЫ ЗАВОЕВАТЕЛЯ•, цъ 
воскр. 2,ro утр.-.ИГО ВОЙНЫ·, веч.-.ГУGЕРНСl<АЯ НЛЕОПАТРА', ком. въ З д. 11 "Б1>ЛЫЙ УЖИНЪ•·, 

1 
отъ З р. 60 1,. до 25 1,. • Касса отнрыта ежсD.невно оть 11 чitc. утра до 10 час. вечера. 

п. въ I JJ. въ ст1,х. Э. Ростана, пер. Т. Л. IЦеnюшоJ1.f<уnернинъ. • Нач. сnект. sъ 8 час. веч. 8 Цtвы )tf,cтU)IЪ 

1Дорс1щiя 11. СтруАскаго я С. Кобзарь . 
• • 

-

мосиовси•й к А м Е р_н ь1 и ТЕАТРЪ
Тверскоll 6. д., Паршнныхъ, 23, � Те�. 2-71-04. 

Открыта продажа. абонемента. въ который воiiдутъ первыя nреАставпенiя слtдующ11хъ 5-тм nостановокъ: 
1) Кn.111даса. ,,Сакунтапа" п�р. 1<. Бз�ьмонта, 2) С111Iчь, ,.Ирландснiи герой" ттер. Зин. Венrеровоl!, З) Кальдеронъ,,,Жмзн

ь 
есть

сокъ" пер. 1{. Бальмонта, ·1) Верхарнъ "Елена Сnартансная• пер. В. Брюсова. 5) Спектакль пантомимы. � Абонементы, ке взятые
до 26 окТRбря, лоступаютъ въ общую продажу.� Касса открыта ежеАневно отъ 10 ч. у. до 6 ч. в. 

. ' IУ-н Nдъ. Т � АТ Р Ъ Съ лонеа. 2i-го октября 1) .,Фортункинъ'', вод. въ 1 д, ,'lенскаго, 1
о "Н� н�111ннх" пн'�" 

2) ,, Похожденiе реиортера", 3,1ОбОДl!.·МИН. еъ 1 д. З) Ро�1ансы; r-жа 
М WiHH �, i i.iWi 6итовеl! 11 r. Хр жановс�ШI, 4) ,,Сонъ ребенна", бал.-шутка вь 1 д .

пост. Ю. 1{, Лрцыбушева и Н. П. Домашева. Балетмеllстеръ. apr. 
(осн. м. дрцыбуwевоii). И,ш. Театр. Н. П. Домашевъ. Въ буднн З сnект. въ веч. нач. въ 

11,2, 9 u lD' 2 час. l!e!I?- въ.npaЗJJIL-4. сn.ект. въ. .J!еч.., .на 11,..��ь 6, 71121 

I М:н1оn. п., паТверск.Тс.1. 311-58. 9 11 101/2 час. веч. 
1 .. � J 
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)Театръ имени В. 8. КОММИССАРЖЕВСКОИ. j 
i 

Тверская, НастасьинскlП пер., д. № 5. • ТеАефонъ 4·31 ·46. , 
, Октября 25, 28, 29 и Ноября 11 въ 8 часовъ вечера 1
.. у V ' ! ,,Д И М И Т р I И ДО НС К О И" ОТЕЧЕст��нА��\i�����1я въ 5 д. ! 
1 Касса открыта отъ 12 час. до 3 час. д!lя, а въ дни спектакле!! отъ 12 час. до 3 час. дня и оп. 6 час. до 9 час. вечера. 1 
:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,#,,,,,,,,.,,,,.,.,,,,,, .. ,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,, •• t 
��-А��А�������··��·���а$��$�$$��·�·���$�$·$���··���-$�·���$�����$�А���� 

: _ М О СК О В С К I А ТЕАТР Ъ ·СА В А R Е т. Е 

J 1111 "л�.'!..�."'11:-!!п.Е:t!,.�;.!.!;!СЬ'' 1 
� � Въсубботу, 25-rо, въ воскрtс., 26-rо, во СПЕКТ�JКЛИ BH"JS iJБQHfMfHTD "'; « вторн., 28-ro и въ четв., 30-го ок тября. ( 1 11 1 1• 
: А � Лроrr�амма: 11 Лермонтовъ на Кавказt, пророческое предсказанiе, 2) Les gamins Belgies, 31 Сказанfе 1 
« объ ИрОАt Квннтмпьннt и о неnокорномъ Робертt, 4) Поотнческое трiо, злободн. купп. (6. Борнсовъ, ! 
'11 Н. Балiевъ, Я. Волковъ) 5) СуАьба пtснм, 6) Романсъ, которыii становится nоnулярнымъ... Цtна за входъ 5 р. 10 к. ;
� Съt:щъ съ 9 ч·веч.-окончанiе въ 1 ч. ночи. lili 
�-��-����·�w����9������·����-�.������·�����·������������������·��������· 

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО РАСПРОСТРАНЕНIЯ КАМЕР НОЙ МУЗЫКИ. 

ВЪ МдЛОМЪ ЭАЛо МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОР/И 

въ субботу, 
l·ro Ноября, 

-
КАМЕРНЬIИ ВЕЧЕРЬ 

np11 участiи: r-жи П. Ж. Доберт ъ и rг. Д, Н. Belka, А. f?_. Го1ьденвеi!зер:1, К. Н. Игумнова. В. Л. KvбauкJro, А . .Я. Моrилев-
скаго и Н. Г. Pal!cкaro. ВЕСЬ ЧИСТЫИ СБОРЪ ПОСТУПАЕТЪ ВЪ ПОЛЬЗУ ЖЕРТВЪ ВОИНЫ. 
Программа нзъ произвtдtнilt С. В" РАХМАНИНОВА. •� Рояль изъ депо Андрея Дидерихсъ. 
Нач. въ 9 ч, веч. Бил. отъ 10 р. 10 к. до 75 к. вх. по 55 коп. Прод. въ канцелярiи О·ва (Староконющенный, 4), въ муз. 
маг.: Юргенсона (Неrл. пр.), PocclAcкaro Му�н. Издат. (Кvзн. М.) ,,Симфонiя• (Б. Никитск.) и въ кассt Консерваторiи. 

• ,,11осковскiй Х9дожествеииый театръ". •
1 Историчеовiй очеркъ ero жизни и дi>ятшвости. 1 Томь 1-А, изданiе 2-ое, дополненное.

(Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2-й. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 р. 50 к. 
Томы I и II въ ИЗЯЩRОМЪ Rолевнор. nереnлет-.в-5 руб. 

Для rr. артистовъ, покупающихъ въ конторt журнала «Р. и Ж.», 506/о скидки. 
Въ наждомъ томt бoni.e 200 иnпюстра цiii.

RJ�[ЬI МJ}ЫКН, 00���1, А г w о р ъ 
д��мы и o�n�r�. • • . • 

Мясницкая, домъ 27, Баскакина. Телеф. 1-55·4� 
НОННУРС'Ь НА &ЕЗП. ВАНАНСIИ no ВС"I.М'Ъ ОТД"I.Л,-ПРIЕМ'Ъ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

3АдАЧА НУРСОВЪ-дэть у чащимся на· ряду съ техникоlt испопненiя всестороннее знанiе исторlи, теорiи, искусствъ 
и методовъ преподававiя, Ц't>ЛЬ-подrотnвка от вtчающихъ требованlямъ времени художниковъ-музыкантовъ, педаrоrовъ, арти
стовъ, оперы, драмы и бапета. ОПЕРНЫЙ КЛАССЪ-nрiемъ открыТ'Ь и для лицъ из учающ. ntнie у посторон. орофессоровъ. 
Разучиванiе оперныхъ napriй съ каждымъ учащ. отдtпьно. Объясненlе характера и драмат. поло)!<. каждоl! партiи. Оперные 
ансамбли. Постановка сценъ и полныхъ оnеръ. Оперные режиссеры-А. Зиксъ и Секаръ-Рожанскiй (профес. Им11ер. Моск. Консерв.). 
Дирижеры-Н. МинлашевскЩ А. Рахмановъ. П1>НIЕ-Заслуж. арт. Имп. театр. С. Власовъ, проф. С. Ги11е01,, маэстро А. Ди
сковци (итал. школа), арт. рус. опер. Л. Плотяиковъ-Шоръ, А. Секаръ-Рожанскil!, М. Черненко. Физiопоrlя II rиrieнa орrановъ 
rолоса д·ръ Н. Фейrннъ. БАЛЕТЪ-арт. Имn. К. Бекъ. Учащ. по классу пtнiя, оперы и балета могутъ попучать полное муз.
драм. образованiе. ДРАМА-арт. Имп. теат. К. Бекъ (пластика), н Д. Гаринъ-Виндинrъ (грим.), ает. Моск. драм. теат. О. Paxмa
fl088 (деJ<JJамацiя), свободн. худ. В. СережникоDЪ (дикцiя), режис. и арт. теат. Комиссаржевскаrо-Н. Тихомировъ. А. Подrоеш<iй· 
Чабровъ, арт. Худож. теат. А. Гейроть (сцен. иск.). РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА и СОЛЬФЕДЖЮ, снст. ЖАКЪ ДАЛЬК
РОЗЪ. Группы дt.тeli и взрослыхъ, преп. Н. Александрова, М. Руметъ. МУЗЫКА-Свободные художники: ф.-п С. Веf.1нберrъ· 
Ингапъ, Е. Гвоздковъ, Р. Киrъ, Ф. Петров�. В. Попь, Е. Прухникова, А. Рахмановъ, А. Шоръ, В. Шоръ. АРФА - М. Кuр
ч11нская. Сl<РИПКА-Г. Креllнъ. ВЮЛОНЧЕЛЬ-В. Kyбaцuкill. ТЕОРIЯ МУЗ. В. Борознинъ, Крейвъ и В. Полячекь. МЕТО· 
ДИt<А и ПЕДАГОГИКА-А. Шпръ. Вечернlя, утреннiя и воскреси. группы . 

• :;е::�:;;:,.. И. А Бороднина-Дорошввичъ и А. М. Дороwевичъ
прuима�оn npнr4awealя на rаотро.11 то.еысо n аоАмооновнwв ropoAa, Адресъ: Пречистеяка, Всеволо.сскlА пер., 

•· Н З, кв. S. Тел. 322-80.

САЛОНЪ UJЛНПЪ �-ili�" В. С. ЧА.РОВА. 
8

"! 
- :с.: В. ЧАРОВОИ. Ф,• Вернуnась изъ Иисnоводсна . 

1 loo111L Пеrро1ка, AOll'.Ь общесnа "Jlворь•, W Ф • V 

• s11. Jt 28. те.1ефоа-:. З-33-47. : 1 Открытъ осенн1и сезонъ.
•еее ааао е&ее ..J 
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ПОСМЕРТНАЯ 

выставка раОотъ художника '11 JI JI В �:т:���:,ес;о�r�
г

�:т� 
Входъ въ день оrкрытiя-1 руб., въ остальные дни-50 коп. отъ 1 час. до 5 час. дня. 

-------,
1 С6оръ nоступитъ на учрежде11iе койки ямени Челли въ о дномъ изъ лазаретовъ для раненыхъ во11новъ. 1 

Помt.щенiе Алатръ, Тверская, yr. к�мергерскаго пс:р., д. 22, кв. 30. Тел. 3·62·63. 

• РОС)i"'&ЕККЕРФЪ'"'
РОЯЛИ. ПIАНИНО. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ представитель въ Mocюrt
ФЕДОРЪ КЕИ�ль МОСКВА, Кuэнецкlll мосrь, 13.

, {Бепь-этажъ). Телеф. 15 .... 2, 

новьl и- АДРЕСЪ Марiусъ Марiусовпчъ Петnuа,
Арт. :Императорс11. театровъ: 

Москва, Цв<flтвой буJ1Ьв., д· No 32, r.в. 5. Тел. 3-37-34. 

еmороже&ые ozиu •.• 
Въ Пе троrрадfl разыrралась хара1,тернал поторiл. Выяс

нилось, что sa работу по устроllству благотвnр11тет,ваrо 
вечера въ пользу рапеnыхъ, орrан11зока1.шаго А. А. Суворu· 
поi1 въ Марiипско�tъ театрt, rr. Меitерхо.11,дъ II Судеl!юшъ 
вs1�111 огромные гонорары ... По rаR&-rвымъ свtдtнiлмъ, r. 
Меiiерхол1,дъ получ11.1ъ за одву пnстано�шу 1400 рублей, а r. 
СудеПк1шъ за декорацju-;j1 00 рублеtl. 

Правда, газетны11 сообщеuiя въ томъ, что вечеръ, дaвmiit
вnлоооrо сбора 6400 р., дмъ убыто1.ъ, къ счастью, омзалnсь
веточным 11. 

Г-жа Cynopnпa доr,азываеп. что про сборt въ 7058 руб. 
чuстаrо дохода оста ,ось все-так11 261 О pyб,,eii ... Та.кш1ъ обра
зоыъ расходъ выразuлся вcr.ro въ ц11фрt 4358 рубдей, такъ 
ьаm,' весь сборъ былъ- пе 6400 111 б., 11 7050 руб. 

Конечно, это хорошо, что вечеръ все·т:щu да.,ъ доходъ, во 
ц11фру расхода въ 4358 руб. НР.1:ьзя не nр11Знат1- вопiющеii. 
Вtдт, зто пр11 безпла1:nом.ъ театрt, при даровыхъ учnстню.:.хъ. 

Пу6.�11ш1. пдетъ, чтобы помочь раненымъ, бi�ж �цамъ,
пуб.,111-а, 111, порыв'11 охватпвmсrо страну .воодуmевленм, не
сеn свпн теперь оообевно 1.ажд,•му дороr1н де11ъг11 11 въ ре· 
зульт�Т'fl выход11тъ, что опа 06оrаща1.:ть rг. рrжпссе�,овъ n 
:художн111.овъ. 

.Нъ обычное время недъ:щ п11чеrо шutть прот11въ того, 
что а1,тпстъ не хочеrъ блаrотворптельстоовать д11ромъ ... Но 
сеliчасъ 11р11 эаревt вofuп,r, се!rчuсъ. мr;щ страна несетъ
вел1шiя жертвы, мвf; 1ша,етсл, 110 можетъ быrь II pi;чu о
щш11х·ь-л11бо сп,·ку лsщiлхъ на б ,аrотв,,р11тольвоil почв·k .. . 

Тсатръ сеi1часъ песетъ огромную, отnътс.т11евuую работу ...
Овъ лвш1етс.�1 1-акъ бы сестро:i! �шдосердiл длл 11ш1щаго васе
.1евi111 по�rогал забыты:;л отъ иоm11nровъ дtiiств11тельности. 

Но овъ выиолвлетъ 11 другой rражданс1,i 11 до rъ" Овъ 
весеть oгpn�лry.lO' помощь пnстрадавшuмъ отъ воflн.ы ... Съ 
э11тузiазмомъ. съ особымъ 11одъ• 0!1омъ у1.;тра1н1аютсл блаrотво· 
рuте.1ьные вечера, спе�.таклп 1.овцерты, турвэ ... 

Л11чm,ххъ ,штересот больше вtтъ
1 

онн 11счеэлп, пхъ замt· 
пплъ rp3шд:inoкii! nоrывъ ... Bct ПОНIIЩJ.ЮТЪ, что lЩ ПIIХЪ 
леж0ть домъ здtсь, въ ст. авt, облмч11ть тп.жестъ долга тiхъ, 
кто льетъ кровь тамъ. ва. поз1щiлхъ. 

Поэтому 11 не !ruшетъ быть в1rnaт,oli полублагоrворп· 
ТС3ЪВОСТ11. 

ПJсть rr. :Меitерхо.тьдъ 11 �eiiKlfHЪ счита10тъ, что овп 
и11t..1n ор.�во на rово,,аръ ... Все-,а1щ в,�ходU'l"Ъ, <JT(J опu 11т
шш1 часть дохода у раненыхъ. :Кромt т, ro, такiе фa.tmi 
АIIСКРrдит11руют-ь BC.IIИ(IOI\ дtм В'Ь гда.,ахъ nyбJJIIIOL 

П1,з,0�1у еъ мiюта допже11ъ быть uo.:ioжenъ отnоръ такпмъ 
эксцесса11ъ 11 отпоръ самый еуровыi!. 

Аьвовъ-. 

• оаосоососо.)соосоаосоо:оасоосос оооос•
о . о
о Вышла изъ печати :мело,це�сла:мац�.я: о

П "ВИКТОРIЯ РЕПА". i 
§ �уз. Алексtя Архангельскаrо, на слова Н 
8 Игоря Сtверннина. Цtна 40 ir. Продаете11 8
g въ ]iaraз. ,,Лира" (Itaмeprepcкi/1 п., д. 8.) �
(1 и др. 
о 
• ооооососоооооооссо:.:о:оаоосоососоооо •

Хuсьма о музыk\. 
I. 

Въ срt>ду, 22 ro октября, состоялся nepвыlf симфон11че
скШ конuертъ С. Кусевицкаго. Проrр11мма nepвaro oт.tltne
в.iя была составлена изъ произведенiй недавно скопчавшаrося, 
композитора А К. Лядов11. 

Вся с1111а тманта т•койнаrо композитора лежала въ му
зыкал"ной минiа1юрt; здtсь оиъ былъ всецtло въ св< elt 
сферt и здtсь онъ оставилъ много хорошихъ и цtиныхъ 
сочиненi!!. Но тамъ, rдt трtбовалась rпуб1111а 1о1ысл11, широкiй 
розмахъ, нруnныя формы, ,алаптъ t>ro оказывапся безс1111ь· 
вымъ, и Лядовъ подходилъ къ раэрtш< нlю так хъ заданiИ 
не тtмъ nутемъ, какимъ это казалось бы естественнымъ lf 
только единственно возможнымь. Такъ это произошло напр. 
съ ero наиболtе кру11нымъ nроизведенiемъ-с�мфою,ческоВ 
карт,,ноП для большого оркес,ра ор. t6, на11нсанноJ:1 имъ на 
тему "Изъ An• калипсиса··. Текстъ этотъ таковъ: .и в11дt11ъ 
я другого Ангела си ьнаrо, сходящаrо rъ не:а, облеченнаrо 
облакомъ; надъ главою , го была р11дуrа1 и 11нuо eru какъ 
солнце, а ноги какъ столбы огненные, въ рукt у него была 
книга раскрыта; и поставилъ онъ nр11вую ногу свою на мо
ре, а пt.вую на землю и в1оск11икнулъ rpo ю мъ rолосомъ,
какъ рыкаетъ певь, а когда воскл11кнулъ, rедмь громовъ
проговорили голосами своими•-глубокая, боrат1,11шаи мысль
для созданiя равноцtВJ1аrо музыкальиаго nрои зведенiя круп
н11rо симфоническаrо масштаба, цtлoff рел11riuзно-философ
скоlt музык,льн lt с11мфонiи. 

Но Лядовъ разрtшилъ воnросъ п роще. Уже самое на
званlе комnознuiи к а р т  и н о  lt указываетъ нз то, что Ля
дова притqrивала возможность испtльзовать текстъ только,
лишь съ его енtшнеll стороны, возможность дать звуковую 
картину, рисующvю только обол, чку текст11, а не мысль въ 
не,·о вложенную. Въ виду этого, сочинепlе его пр!uбрt.таетъ 
малоцtнный характеръ и не МО)!.еtъ никакиа,ъ свt,собомъ, 
какь его ни ис11011нять, под яться до высоты текста; наобо
ротъ, нtкоторые моменты производятъ даже отрнцатr.rtьное 
sneчaтJJtнit>, какъ напр. раздающiеся въ конut громы. Эrо 
п, стое, м;1лоостроумное окончаиiе па литаврn�ъ-nросто ко·
мичво по бt.дн,,сти мысли и оrсутствlю им,брtrательности 
даже и въ томъ направленiи, въ 1<аком ь Лядовъ подошелъ.
къ разрtшенiю пос,авленноll имъ себt задачи. 

Изь друrихъ его оркестровыхъ произведенtlf, иcno.,ю.'Jt· 
ныхъ въ этоть вечеръ болtе хаrактt>рным11 для nоко!!наго,
кn1,1пnзито··а яв1яются "Кикимора•·, ,Баl'iа-.Яга• 1, ,,Волwебное
Озеро". Все это- художеств� нныя картинки нзъ русскаг<> 
сказо �наго мiра, звуковая живuпись, лишенная какой-бы то
ни было глубflны �f1утренняrо содержянiя, но маfтерс,и сдt
ланная и отлично звучащая. Из1, ннхъ rлalite-,Бaбa-Яra• 
по своей слиwкомъ }Же прямолннеf:!t10 выраж нно!! n, ограм
мностн; вt.дь вообще музыка программна� есть музы1<а вто
рого copra и чtмъ болtе она подчинена nporpaммt, тtмъ. 
менtе ея абсолютная цt.нность. 

Изъ дкухь друrи.хъ )(арт11нокъ лучше - .Волшебное 
Озеро··. Въ этомъ сочиненiи много настроенiя, свt,кести; (IHO 
болtе 11рхитектон,1чпо, а потому и бопtе 11рiе1111емо, канъ 
чисто симфоническое произвt>депiе. 

Совсt.мъ незпачиrельнымъ представляется "Интермеццо" 
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Московснiй Драматнчеснiй театръ. 

,,Короnь, Зако1tъ и Свобода" Леонида Rндреева. 
Картина 6-я.f 

C-dur, переработанное ИЗ'Ь одиоименноlt фортеniаняоlt пьесы
ор. 8.

Отсутствiе физiономiи, рнтмическое однообразiе, сtрость 
оркест овки-вотъ отрицательныя стороны этоrо сочиненiя. 

Баллада ,Про старину" .выдержана въ раnсодическомъ 
.1ревне-русскомъ стилt"-такъ rовор�тся въ концертноl! про
rраммt. Я бы добавил ь: .въ древне-рус скомъ стилt, какъ 
траповали его Бородинъ и Рнмскil!-Корсаковъ". А потому и 
бал11апу эту лучше было бы назвать не "Про старину•, а 
.,про Бо�:одина и Римскаrо-Корсакова". 

Оркестровыя сочиненiя Лядова нашли въ пицt С. Ку
сев1щкаго nрекраснаго ислолннТt>ля, чего нельзя с1<азать про 
исполненiе имъ 6-ol! снмфонiи ЧаUковскаго, котороlt :1акок
чился ве.черъ. Исполне.нiе этого ороизведенlя, особенно вто
роl! его части, оставляло желать мноrаrо. Не0ольно вспоми
наются лучшiе исполнители ея-Сафоновъ и Рахианнновъ. 

Пять русскихъ пtсенъ Лядова, съ солровожденiемъ орке
стра, превосходно исполненныхъ Е. Збруевоl!, имtютъ лншJ, 
этнографическую цtнность. 

Прiятно констатировать большую потребность въ xopo
шell. серьезной музыkt среди публики, несмотря на текущiя 
событiя, переполнившеll кон11ертныl! залъ. 

Передъ концертомъ, .хоръ и оркестръ исnолни11я русскi� 
и французскil! гимны. 

Евr. Гунстъ. 

,,Хороль, Заkои1, u C6060Da". 
"Boliнa родить rероевъ•. Вtролтяо, породить она и свою 

.1втературу,-своnхъ бар.п;овъ в ntвцовъ. Говорю-пород�1ть, 
nбо увf.ренъ, что это дtло будущаrо. когда улпгутм страстn 
11 жизнь вой.детъ въ свои берега, какъ входи,ъ въ nр11выqпое 
pyCJJo рtка пос.11t весепнпrо разлива... Но ее думаю , что во 
А п ,.11едохода• можно творить длл будущаrо. Bcr, чтотеперъ 
:въ та1>омъ 11зоб11.11iи попвлпется на с.ценt подъ щ1енемъ пьесъ 
,,къ момt>вту",-все въ огромноii дозil nздtлiл rpyбaro р�мес-
1еничества. 

Худ· жес.тва под.шпваrо. такого, созданъ.11 1,отораго ocтa
ioТCJI в .,на завтра", въ эт11хъ пъесахъ нilтъ. Лсовuдъ Авдре
евъ, конечно, очень тмавт.швъ; конечвп, онъ т1е nзъ ч11с.11а 
,1;рамодtловъ, nотраф.1лющпхъ 1,ъ ,.11111вутt•. Но есть нtчто 
р о1,овое въ ero ш1са1·е.,ьствt: это веудержюrыfi его темnера
}!евм,, iiтo страствал душа его, впnтынающая съ болtзвен
воJi яркостью всt лережnвавiя совреыевност11 ... Вотъ ужъ 
вие88О-даеn, она отзвукъ ва вcю,iii, п1,рождеввыii ал, бой 
сего двл, Зli)'КЪ. .Японская воt!ва - полвл.яется "Красный 
с»tхъ•, рево.!IЮцiя-.. Дарь rолодъ" и т. д., JJ т. д. 

Не будсмъ nро,цо.1жать этоrо сппска. Ужъ и такъ сл1rш
.Rоиъ часто стамn въ в11ду Авдрееву юuевво это ero свой
ство, стирающее такъ веза11tтно, во такъ rубnтrльво грани 
:между худоншпкомъ 11 репортеромъ дtliствптельност11. Я пo
J!lraю. что не доllжво баз11роватьсл па это:мъ въ ваm1rхъ су
ЖАевi.ахъ объ его творчест:вt. Оно бе зnо1,о.ilво, порывисто 11 

Набросокъ Линева.� 

стnхiйво, - какъ ярка, страст на в веудержпма душа его. 
Со вceli болью, со всtмъ отчавнiемъ страдающаго челов1ша 
отвtтплъ Леоп11дъ Апдреевъ новоii cвoeit пьесой "l<орпль, 3а
конъ 11 Свобода• на вепзмtримый ужасъ, ва ве11счuс.1111мыл: 
весчастЫ!, обруm11вшiася Hii истерзанную, героu<Jескую, пре
.красвую Бе.шiюl .. 

Худnжвпкъ вtдь тf!мъ только п .можетъ реаrпроватъ на 
то, что терзаетъ его душу,-какъ въ с,овt n словомъ вылnтъ 
свое восх11щсвiе, свое возмущенiе, свое nремовевiе, свое 
,,ве могу мол•·ать"! .. 

Но бываЮ1'Ъ вещп, но проnсходятъ событiя во пережи
ваютСJI катастрофы, длл разсказа о которыхъ вtтъ с.11овъ, не 
можеть быть CJJ011ъ, nбо onn страшвtе всеrо того, что мы 

Мосновскiй Драматичесиiй театръ. 
,, Король, Эаионъ и Свобода". 

Декорацiя 3-ей .картины. (Детаnь ). 
Набросокъ Линева. � 
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,,Марсеnьеза", 

можемъ ду�1ать о нпхъ. Опu непзмtр,шы, вепсчиСJУпмы. Ихъ 
ве.,1ьзл ошюъmать. Илu нхъ можно оnпсывать толы,о та11ъ, 
к,1къ ппшутъ о впхъ ruзеты,-те.1еrраммы, корресповдевцiu. 
Опu такъ с-.rрашвы, что и лаконuческiи u�вilщевiн оф1щi
альпыхъ дoвecouill порождаrоn ужасъ не мeute потрясающШ, 
чtмъ са,100 лркая n вдохповенпал нередача въ формt худо
жосrвенвоli. То, что nep6J!t11лa Вмьriн-несчnстье, катастроф& 
11 rжасъ-пмеuно та oii кaтeropiu ... Что можно пр11бав11ть къ 
то&tу, что ъ1ы ужо зваемъ 1Jзъ rазетъ? .. Какuа1ъ новымъ возмr· 
щевiемъ ыожпо nапо.1п11ть ваш�r сердца послt того. 1tакъ 
мы узпа,л11 о страдавiяхъ растерзапвоli страны, о сrорtвmихъ 
nамятюшахъ блаrородваго искусства, изнасuлованвыхъ жен
щонахъ, убnтыхъ дtтяхъ?I 

Бытъ можеть, новы/1 вуж�нъ Гомеръ, чтобы оставить 
потомству nовtсть о repo11чecкofi Бельri11... Во этотъ новыii 
Гомвръ паппmстъ свою Илiаду пе теперь. Сеi!часъ ВСЛЬЗJI 
писать; вел11кал душа сеilчасъ въ ъrудроъ1ъ 111олчавьt сохра
нить 11 заоечатлiiетъ этотъ ужасъ, которыii пламенно выльет
ся въ его строфахъ ... 

Леовuдъ Андреевъ бунвмъпо не "смоrъ 111олчятъ•. Это, 
конеч110, понятно. Но то, что онъ иаnисалъ подъ вuетатлiвi· 
емъ reponчecкol! судьбы Бельriп, не останется .ва завтра". 
Овъ не завt.щаетъ • вtкnъи," свою пьесу. Ибо это и не пьеса, 
а толы,о рядъ картпнъ. Oдut 11зъ влхъ волпують чрезвы
чаllно, друriu-кажутся блtдПЪ111ъ с1,олкомъ съ дМствите.u.
постп. 

Но пьеса будеть пмf.ть ycntxъ. Она ваходптъ жпвоit п 
вркiП от1;,,11шъ въ д)'Шi зроте.1111. И 'l'репетное волненiе оrва
тываеn. ихъ съ первоii фразы о тоъ1ъ, что ,въмцы вош.1111 въ 
Бельгiю!". 11 этотъ треn�тъ не покпдаетъ васъ и тогда, когда 
RЪ раненому Грrлье, зпамевптом-у писателю, въ образt JtO· 
тopnro лe1•rto уrадывастсл Метерлuнкъ,- когда къ нему подъ 
вменсмъ графэ., до-Rлормонъ 11.ВЛJ1ется король Альберn за 
со1.tтомъ о тоа1ъ, какъ быть съ плотвнаъш... И это волвенiе 
съ ноудержю,юl!, впастноlt с11Лоi1 владtеть на�ш 1.0 noc.s'IIJ.· 
нпrо зaunвtcn, nocлt тoii сцены, которал пзобрnжаеn ночное 
бtrст�о семьи 01Jсателя въ Авт1 ерuенъ -,,пос.л·.11,цвее убtжпще 
бмьr1llск�i1 свободы"... Но этоть трепетъ, это волвеше, это 
возмущеВ1е nредъ наr.�ой сп,1оn завоевателн надо отвест�r, 
копечво, не толы,о за. счетъ nьесы, но, такъ сказать, вывести 
за ев nре>дt.�ы... Ибо волвуеn сама мыс.ль о весчастноii
Ве.шiu п, раздв11rая рамкu пьесы, в11дпmь эту цвtтущую 
страну, ету мпрвую, тр1·довую жизнь раздав.1евво/1, сме
тевноll, растоптанво11 ... 

Сыграна пьеса въ общемъ :хорошо. Очевт, удачевъ r. Ра
дl!П• въ po.1u Эмиля Грелье. Онъ даетъ очепъ выдсржаввыit, 
быт� можеn, чуть холодноватыll обрnзъ, полный 1tЭJiщества, 
внt.mn11ro и дущевпаго. Г жа Dолев1щказ волнующе ведеть 
пос.,tдпюю сцеву, сильно л захватывающе. Въ первыхъ кар
тянахъ въ ен 11cuoлaeнin есть тусклость, тпжесть, какъ будто бы 
свлзавность.  Но весь облпкъ рисуете.я чертами очевъ вtж
liШ!И и троrающпми. Молодо п лрко пrраетъ r. Сосиинъ ра-

непаго сы11а Грмье - Мориса. 
Это вепосредственпо II просто. 
Г. L>орuсовъ сыrралъ стараr• 
rлyxoro садоввпка Фрапсrа 
безъ тоrо валета мпстикп. JtO· 

торьrь�ъ иnдi!ленъ у Андреев& 
этотъ стар�,къ, д.,я котораrо 
мертвы звуки, во такь sicнa 
с�,:рытан ж11звъ неуловш1ых� 
)].В11жевiй, предчувGтвiit и потr
стороннпхъ зововь .. . 

Въ маленько!! роли безr•
пой дtвушкu очень троrательяа 
r-жа Бутг.ова. Прсвосхо;�.во за
r1,1шированъ r. Мозжухпnъ -
слnвно ож11лъ портретъ добде
стнаго Бе.тьrii!скаrо коро.,я! ..
Въ • вiiмe1iкoi! cцeut" въ эпu:
зодпческоll роли колорnтсw.
r. Дмптр,евъ. Хочетсл orмilт11тr.
еще r. Дувана - Торцом, С'1. 

большпыъ во:1невiемъ передаю
щаrо ро.1ь n111н1tстра.

Санuвъ очень хорошо по
стnвидъ пьесу. Такъ много сnлвца 
въ перво/! сцевt; такъ покоii.на 
и радостна мuрю,я жвзкr. 
цвtrущаrо сада и такъ ужасеm. 
коn,растъ - стра111на.я . въсn
о в11fiнt п ужасъ нашеств1я вр&
rа. Н 1щецкан сцена uостdвлена 
r. Шn111томъ съ больmимъ вни-
маюеъ1ъ. Режиссеру эд11 'Ъ уда.-

Густава Дорз. лось пзбtжать трафаре1:яаrо 
из бражевiа враrовъ, всег�а 

неыпоrо са1ахпвающ1rхъ в:а пародiю, и дат� ,1швое изобрааtе
нiе, не .11иmeuoe, вирочемъ, uзвtстной ирошu. 

Юрiй Собо"евь. 

Peiiмckiii Со5ор1. 
На мотивъ нзъ Э. Ростана. 

Посвящается В. И. Качалову.

... Его безс.мертiе еще преираснп,/i. стало ... 
Пусиай голодный звtьрь добычу въ клочья рветъ,
Не гибнетъ св,ьтлый храмr, отъ грлзн.ыхr, рук. 

вандала ... 
И Фидiй и Родэнъ ва.мъ скажутъ: ,,онr, живеm7,/'" 

Да!... Kprr,,wcmь .можетъ пасть omr, вражес,еих'i 
ударо8о1 

Но храдеr, разрушенный-все momr, же дивный храм�. 
И въ кружев,ь камней, и 8'6 зарев,ь пожаро8'6 
Еще чудеснrr,й онэ и ближе кr, небеса,1�1,. 

Дtьла презрn,нных"Ъ душъ окидывая взоромъ, 
Мы говоридеr, врагу: чего добился ты? 
Кощунство,1,t'6 увrы1чал1, величье Красоты: 
На.мr, создалr, Пареенон'6, себя поирылъ позором•! .. 

Но знай: не с.моется волной грядущиn лn,mi 
Тевтонской ди1'ости неизгладимый сл,ьдr,/ 

(,,Русскlя Вtдомости".) Lolo. 
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ВОИНА, ТЕАТРЪ И СЦЕНИЧЕСКIЕ 

ДъЯТЕЛИ. 
Москва чут1w ОТ1tJ11Кну.11а.сь ва вужды пострад�вmей 

оrь воilпы rеропческп защищающей свою самостояте.1ьвостъ 
•а.псвыюй Бельriи.

Обширное помtщевiе копсерваторiп 20-ro окт. бы.,о пе
репО.11пеяо избрана(Jй публuкоil. Программа .1штературво-музы
ка.rьва1 о вечера, nосвлщевnаrо Бельriи, бьr.JJa составлена 
IВJересно п развооб, азво п пмtла у публики больmоil успtхъ. 

На116олъшiii успiхъ выuмъ на долю М. Н. Еrмолово.lJ и 
В. И. Качuлова . Полменiе М. Н. Ермоловой бы!lо встрt-
11:еио бурными аа.1од 11смевтамп. 

Во второмъ отдiuенiп много аплодировали r . .Качалову, 
который прочuталъ съ больmпмъ подъемомъ стихотворевiе 
бenriйcкaro поэта в�рхарна "Осень•. 

Въ концертt прпнuма.ш тс1кже учаr.тiе 11ртuст1<а Малаrо 
театра г-жа Шухъшва, арт11ст1tа Художеетвевнаго Т('атра 
Герма.нова, артист1tа l{амерв11rо театра .Коовенъ .11 г-жа Ха
Jютнна. 

Въ средnнi\ первой части программы r. В11рсомъ, подъ 
а1t1tомпавементъ r. Сабэнtева, былъ псполненъ 6e.1ьrillcкiй 
харmъ ., Брабаясонва •, которыil бы,1ъ прослушанъ nyбл1111oii 
GТОа. По едпнодуШJ:Iому требоваяiю публикn бeльriikкiii ruмнъ 
бшъ повторенъ вtско11ько ра�ъ. · 

= Прitха.1ъ въ Москву съ театра воJiпы Н. А .  Маны
хинъ - Н евструевъ. Н. А. �1 аныкннъ - Н Рвструевъ eor.тo»JJ'Ь 
завtдующимъ музы1<а.11ьно.1J частью въ театрt Нез.1об11ва. 

Съ начавmейс.я воi!ной съ вtмцам.11 штабсъ-11аш1тапъ въ 
оrетавк:k Н. А. М аяы1шнъ • Невструевъ оторавn;1ся ва театръ 
воеяныхъ дtilствiй. 

Нс..,tдствiе пребыванiа въ окопахъ, Н. А. забодtдъ, про
студпвъ ноги. 

Череэъ мtсяцъ, оправившись отъ болi.эпи. Н. А. Ма!rЫ
юmъ - Невструевъ npe,1ooлaraen вернутьсл обратно па nозuцiп. 

= Хорошо пзвtстныl! московской публпкt тадавт,1uвыfi 
пiаппстъ-впртуоэъ Леооодьдъ Годовс1,iii получплъ тлжодую �ану 
подъ Анrверпено'IIЪ, rдt овъ сража.1сn въ 1,ачествi. �шора 
иiмецкоft службы. Раневыn артисть. бы.1ъ взять въ плtВ'Ь 
белгiDцамп 11 nомtще1ГJ, въ лазареn. rдt ero окружп.,п самымъ 
sабот.швымъ уходомъ. Рана, однако, оказалась опасной дл.я 
жвзвu, и весьма вtроятно, что въ даввыit момевn Годовс1,а.го 
уже вtтъ въ жпвыхъ. 

Накавувt войны Годовс11iй концертировалъ въ Бсльriп 
аъ 60,1ьm11мъ усп·J;хомъ n даже удосто11лсл званi11 сщн,ста 
бeльrillc1шlt королевы. Всnыхнувmiй воевныli пожаръ сл.ъла.11ъ 
I3Ъ служителя музъ  воина п nривслъ его жuзвь къ траrпче
цоi! размю,ъ. 

Въ авrусп� въ Лондовi предпо)Jаrалась свадьба Годов-

Мосн.овсн.iй Драматичесн.iй театръ. 
,,Король, законъ и свобода". 

Бе-эумная дtвушка - г -жа Буткова. 

Фот. С. Манухина. 

crtaro съ одной nзъ его руссrtихъ учевицъ, бывшей :воспптав
nацей uстроrрадс1tоЛ 1tонсерва.торiи. 

= Драматурга II nопуллrнго члена Совtта. Русскаrо Теа
:rрахьва.rо Общества В. В. llpoтonoooвa nостнгло семейное 
горе: ero сыв1,, артпллерii!скоl! офнцеръ, с.•авво далъ въ 
бою на rалuцiПко)1Ъ фронтt. Другой сынъ В. В. ваходптс.н 
въ дttiornyющeП ap!tin. 

= Из1:tст11ал лпояская артис:rка Садда Лкко поступила 
въ качествt сестры мn.1осердi.я .ьъ рлды .1шовс1,ой арыiи. 

Опереточный артистъ И. Б. Орпицкiй, 
признанный въ дtl!ствующую армlю, участвовавшil! въ 
вtсколькихъ сраженiяхъ и лредсrавленвыll къ наград'&. 

= Л. Л. Толстой закавчпваетъ новую, навtлнную nере
жпваеъ1ымп событi1ш11, пьесу "Чпстnлпще·-. 

= Ilo слова,11ъ .Впрж. В:kд. ·, въ Ковставтпнополil сеit
часъ застнгвуты разрыВQМЪ сношевiii Росс111 съ Tyr•цieif 
ашоrо русс1ш.>.1, артuстовъ п эр шст, къ, соверmавшпхъ обрат
ный путь 11зъ Италiu. llo слухамъ. туда недавно nр116ылn 
балетм, l!r.теры rг. Легатъ II Фок11нъ. 

= :8-го октября въ з ,лt 11рав.1епiя о ва �·Jосковско-Ка
завско-Н жм. дор. состоJ1лсл rюнuертъ, чнсты/1 сборъ съ котораго 
поступr1лъ Dъ складъ Е11 Импсраторсrшго Вел11чества Госуда
рынu Императr11цы Але11сандры Эеодоровны въ �lосквt. 
3алъ был-ь персполненъ блестлще/1 nyблtll{Ofi, средп кот, poft 
был11 п-редс'!lдаrt>ль правле1Jjn Н. К фовъ-�1ею,ъ. дире1,тора 
nрив.зевiл: 111rженеръ Абраrамсонъ, ннJ1зь Евг,1.1ыче1 ъ, грщръ 
Коыаровскi11, вачальипкъ СЛj'Жбы телеграфа 1. В. Гивьб.uхъ 
и ин. др. 

Сред11 выстуоанш11хъ въ к овцертt ваnбом,шifi успtхъ 
выпалъ на д .�ю г-жъ В О. Съшрновой n И. Е. Кал11новс1,о!f, 
баса Бо.1ьmоrо театра .М. В. Воротынс1tаrо, а т,шже 11ртuста 
оперы 3ш1пва А . .К" Ас1,очев<шаго, артпста Народоа1·0 до�1а 
А. Р. Кравченко, 11сполю1вшпхъ р11дъ ро�1а11со11ъ rлавнымъ 
образоыь современныхъ коъшозпторо.ъ. 1, акъ всегда, съ бнль
ШJIJ\tЪ успtхомъ чпта,1·ь артJJстъ Мал11rо тe.irpa В. В. Мат,си
:11_1,въ 11 смtш11.ш вублш,у до с еэъ сво11�111 разсказаJ1111 па зпо
бодвевпы11 те�1ы ll. ll. Свободннъ 11 1. J1. Ямпn.,ьск i!. Прi11т
вое впечатлtвiс остав11л11 пiан11стr,а Н. И. Епавrшн1шова, 
вiоловче.1пстъ Г. Д. Мавсфслъдъ u скрпоачъ А. Г Б.,юмъ. 
Въ liалетвомъ отдмснi11 выступ1щr г-жu Ива Че1,вецr;ал, 
М. Л. Юрьева II В. И. Каmуба. А к�юмrн1нuрова.ш: 1•-жа Сар
ра Jl11берм�нъ u rr Пото,шil! 11 Лев1,ассu. 

= 22-ro о�-тлбря въ Покровскнхъ ,,аэар11ахъ въ офr�цер
скомъ маrа.111нt 7-ro са�1ог111с.1саrо п ,.ша былъ уетроенъ ве
черъ длл раневыхъ воинооъ. Вы туnа,111 11зъ Бо.1ьmмо те::�.тра 
арт11сты: г-н,а Подольсиал n гг. Т11хо11овъ п Tpeзo11нc1tiii; 
JJЗЪ .Малаrо -г-жа ('1111рвова- Иrрнла с1tр11оачпа 1:И�ра Шоръ. 
Iltлъ а,,тп,·тръ Народв11го д ма ,·. Смпрвовъ, нынt пр11зван-
11ы.о ва во/!ну прморщшtомъ. Ч1!'ад'Ь r. Сережв111,овъ 11 рав
ска:.�ыиал:ь "· Свобnдннъ. Uct арти,ты о.мtщ1 за,·луже11ныI1 
успtхъ . Тэлтн·.1ноо аккомаа11прова1а r-жа Л. Аптекарева. 

= 22-Г·• октября о-вомъ napo ныхъ ую1верситетовъ въ 
Бо.11ьшо.it аудr1торi11 По.�птехвnчесr;аrо ъrуsен пылъ устроевъ 
.11nтератур.н·о-11узы1tальпый вечеръ, посв.ящепвый nам:ат.u М. Ю. 
.![ермовтова. 



6 Р 'А М П А И Ж И 3 Н Б. № 43 

Вступительное слово сказадъ Н. А. Бродс1tiй. 
Въ конц1•ртно&1ъ отдiленiи выступпл11 съ бо.�ъшпмъ усоi;

хомъ арт11стю1 Тt'атра Вез.106и1rа NJtlt В И. Рутковщtал о 
Ю. В. kаснльева, r·жа М. Н. Морская п r-жа. Александров
свая, чпт11вшiл отрывки nзъ про11зведепilt Лермонтова. 

• Очень хорошо 11спо.11в11л11 романсы па с.лова Лермонтова 
�11стю1, Императорскаrо театра Е. В. Лучезарскал, П. Ж. 
Добертъ п Ф. С. Вахмавъ . 

Оь болъш11мъ ycntxo�,ъ играла скрпnаЧRа А. А. Рtsвп
кова, !lltoro разъ бпсспровавmая. 

Оь выдающ11мс.я усutхомъ выступ1111ъ артлстъ Малаrо 
театра В. В �lакс11мовъ. 

Ау д11торiя была почти полна п прпвtтствовала исполнп
телеП дружными апплодuсментм111, Сборъ съ вечrра посту
ш1тъ въ пользу выздоравлнвающuхъ вовновъ ла.<JарРта О·ва 
и на устройство столовой длл дtтefi лицъ, призва11ныхъ на 
войну. 

- ЗО-rо ОRТлбря состоnтсл въ БоJJЪmомъ 1tовцерть Насти
Поляковой,  съ уч11стiемъ хора цыrанъ 1,ть .,Яра•. В, съ чистый 
сборъ поступnтъ въ пользу Bcepocci.iicкaro 30D1cкaro Vоюза. 

{А.мопаrро). Въ копц,[; оttтлбря впервые uоi!деть для 1-го або
ПВ!1епта • Аскольдова могп.�а • въ новой аоставовкt реашо
сера П. Олевппа, въ декорацiлхъ, исполнРН!fЫХ'Ь по эскнзаn 
художника. r. Вп.11161ша. Д11рпж11роватъ oпepotl будетъ r. П.�от
ню,овъ. Главныл_ партiп въ рукахъ NKlf Друэнк11пой (На· 
�ежда), гr. Дамаева (Тороп1щ) 3апорыкца (Неnзвtстныn). 
Вставной номеръ въ оперt-11сnодвенiе хоромъ и r. Да111ае
вы�1ъ старПRны-хъ русскяхъ пiюенъ, собранныхъ А. А. Ол:е
вn11ымъ. 

Въ первой полов11Пt ноября nойдеn .ЖIIдовка• съ rr. Ды
rасъ (Елеаза.1.ъ) и Юдппыыъ 1Леопол�дъ). Въ концil полбра 
поставятъ оперу А. ОJ1еnпна-.Кудеяръ". 

= На собравiп о-ва имени А. Н. О.·тровскаго, подт. 
nредсiдательствоъ1ъ KIJ. В. М. Голицына, обсуждадся вопрост. 
объ opraв11зauin всероссШ, кой nnдопски на устроiiство n 
MoCI(Bt общедоступваrо театра имени А. В. Островскаrо, па 
что )'же п1 слtдовмо Uысочайшее сопзволевiе. Собрапiе по
сrанов11.10 ор1·ап11эоватъ съ помощью Императорrкаrо pytcк11ro 
театральнаго о-ва о о-ва русс1шхъ )JJ)аматuческяхъ nncaтeлeil 
п композпторовъ особую агентуру въ провuвцiu, которш1 бJ
деn nропзвод11тъ подписку, предлагать провsrвцiмьвых� 

Театръ Незлобина. ,,Выстрtлъ" Ал. Толстого. 

t} 

Оrнева - r-жа Януwева. 
Рис. Мака.;

Бабмнъ - r, Не�иАовъ и Анюта -
r-жа Вознесенскан.

Хомутовъ:- r, РуАннцнil. 
Рис. Мака.

Xpoxuka. 
;;:; Въ вnду оrраnпчевiв балетпаrо репертуара, Е.•в. Гель

церъ обратилась 1,ъ дuре1пор)' г. Те.1я1tовс11ому съ просьбо.11 
pncmup11·rь ба.11етпыit репертуаръ u поставпrь длп вел балетъ 
,,Донъ-К11хотъ•·. Черезъ двiJ педt.,u этоrъ балетъ будетъ во
зобноuеnъ. 

= Дпрепцiя Императорскru:ъ театров1, заплючпла условiе 
съ пac.1111дnюt1J.ЪIII фраtщ)'зс1.аго комnо:шт1,ра .\1нссепе на право 
upeдcт3,n.1euiJ1 въ .мосt(ОВ по�rъ Бо;1ьmnА1ъ т11атрi1 оперы "Вер
теръ ·, съ nлатоi1 ю1с.лtдтша�1ъ 110 200 фрав:.ковъ за каждое 
nредстав.1енiе. Кроъ1t тоrо,дпре1щiя уплачnваеrъ едnцовре�rепно 
2,(.,00 фрашювъ . 

= !Jредuол женнnе еще въ вачалt септябрд открытiе
публочныхъ спе"та�.леi1 въ .Студi11� Художесrвсrшаго театра 
замед.ш.1осъ вслt.аствiе призыва на воеuну,о с.1ужбу в1iс1�оль· 
клхъ ар7uстовъ. Вз"ты r. Зна111 нcl!i1i, 11сnолн11тс.1ь rлавноl! 
рол11 въ "l10.11si.axъ оерРхолшхъ-, пnторымrr дуnщ..1111 от�;ры,ь 
СЕ'Зо1,1о

1 
r. д!11rHi 11 др. Болtе рэп11е�rу от1,рытjю oo�rtmмo 

таttже с0J1т1е театромъ съ реnРртуара .Празднuю1 n111pa" 
Гауптмана. ТеuРрь открытiе спекта1,ле.ii ptmeuo сеJ!часъ же 
noc.1t 011,pытisr Худож<'ственнаrо театрu, вtролтяо, посценn
ровr(ой раэскаэа Д 11ю,епса .Сверqокъ". 

Въ даль tnme�rъ "Vтудiя" roтnnuтr, длJr этого сrзопа 
• Жен11тьбу Бальэам11кова", n�>рсводную съ aнrлilfcкaro пьесу
"llотопъ8 , ,,Балладнну" поа1,с11а1•0 поэта Ю. 1 ловацrtаrо въ
ст11хотворвомъ оереводt Балыюпта n переводную же пьесу 
,,Изна11ка ж11знu".

= Въ 1,onцt те1,ущаго мtслца у Зnмuви состо11тсл де
�ю·rпос высту11.1011iu rлuвнаrо дnршнсра Варmавс1,. го пр,,вп
те.1ьствеnлаrо Бол1,шоrо театра r. До ;ющ1(аrо. llостав.1ена
бj'детъ "Аида", съ r-11щмu ОрловскоJI 1А11да1, П,·тровоU-Зван·
цевоlt (А.моерисъ), rr. Дыrасъ (Радамесъ) и Шljвелевыыъ

аюрепреперамъ дiлать отчисленiя со сбора по постаповкi 
пъесъ А. Н. Островск·,rо и т. n. 

Hit собраniп, между nроч1шъ, былъ состамевъ адрес", 
1tO'l'opыlt О· во поднос11тъ С. И. Зимину по поводу десятяпtr
няrо юб11.�ел его театра. 

= В ь nервой 1юлони:нt декабря 131, :nос1совско&rъ Драма
тпчес1t11�1ъ театрt побдетъ нова.я пьеса .Вь городкt" ш�rе
лева. .tлл утрепв11ковъ постав.ять rоrоаевс1,ую •. Ж.е витьбу" 
и .,Сонъ 1Jъ пtтнюю ночь" ШексIПrра. 

= Въ Сер iевс1tом1, Народпо�ъ до11i!, въ ознамевовапiе 
плтпдl.'сят11лtт1я со двн с�1ертn Дж. Meilepбepa, дано будеn
четвертое дilllcтвie его оп. _Гугеноты .. , 1�дущее въ одuН'lо
вечеръ в�rtcтh съ вовоlf оперой .Морская царевна• Талл. 

= 25 севтлбрн пр11 Московскоъ1ъ Драматоческомъ теат
рi; открытъ ъstствыi! отдtлъ �I. Р. Т. О., при чеыъ въ со
ставъ презядiр,а ед11ногласно 11збравы: А. Н. С &оловскii1-
предсilдателе�1ъ, М. К. Косацкuл-'l'ОВ. предсtдателл п О. В. 
Рахмаnова-сскретаремъ. 

= Moc1toвc1tot! Общссmо Расnрострnпенiя !{aъrepвoit Mr· 
зык11 устр:шваетъ въ ма.томъ за.�t консерваторiн, въ cy66orr 
1 нолрл Камерны11 вечеръ, посвящеuный сочивенiныъ С. В. 
Рах�1аю1вова. l�ъ программу входнтъ трiо, вiолончелъпая со
ната 11 рпдъ ро�rансовъ. 

Исnолоnтrляьнr лвятся дъnствитt'лъвые члеВЪJ общества.: 
r·жа. JJ. др. JI11бepn п rr. ll. R Keiiccъ, А .В Гольдопnеi
sсръ, К. Н. Игу .11новъ, В. )I: Kyбo.цr.iiJ, А. Я. Morплescкilt и 
Н. 1'. Pai1c1tiil . 

Becr, ч11стыil сборъ съ Rовцерта поступитъ въ пользу MJ· 
зыкатповъ, равевыхъ ца во11в1J, а также семей раnеныхъ • 
уб11тыхъ. 

Для вылсневiл .шцъ, н,ждающnхся въ это!! помощп, об
щество нрс дподагаетъ воi!тЙ въ сношепiе съ обществоыъ ор
кестр выхъ муэыкавтовъ. 

Желательно, ч,обы музьmалr,ныfl мiръ отозвалм съ осо
бой чуткостью в1о .ntлt помощи nострада,1ьцш11ъ. 

- Содnсrъ Им:ператорскаrо Бо,,ьшоrо театра профессо�
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Театръ Корша. »Обрывъ". 

Марфинька- г -жа Вощ(овская, 
Набросокъ В. К. 

фn.rrapмoвin Б. I. СnбоJ>ъ поду,rп.rrъ отъ петрогра.цскаrо отдt
левiя Императорскаг, Русск. Муз. 0-ва приглашевiе высту
пить въ ко нцер'1't о-ва, устра.еваемомъ въ тамошвеJI 1,оысер-
11аторi11 въ под�зr ея лаза1,ста. 

Профессор ь Сnборъ npurлameнie прrrпллъ n выtзжаетъ 
въ Пстроrрадъ. 

= Вслfщъ за постановкой Корша новоit пьесы Львов�:,каго 
,,Въ этu дnп" 13-ro ноября будетъ nоетавленъ епекта11ль 1,дно
актвыхъ пьесъ: днt пьееы Я. Львова "да, ecтanc1<as1 Жанна 
,11,'Аркъ·1 п "Шелr�овыя eir11' 11 nнс11ен11рою,а разсказа Mo
tJaccaua .Пзtввш,u•, едi!ланна.а Е. А. Гартuнr:ь. 

= П. 11. Cтpylteкilt, отдаю, дань • новымъ" пьесамъ, не 
uрnmедшлмс.я. по внусу публ�1ки, вамtренъ nepeJlтn къ пье
GВМЪ добраго cтaparu времевu. 

къ рспертуаръ включены ужо •. Женитьба Bt.rryruнa" 
п .Втора.я молодость". Въ перно.il пь• ct въ главныхъ родяхъ 
2аняты r-ж11 Са�rборская, Со1ю11овская; rr . Гардинъ, Богдав.ов
скiП п Каренпвъ. 

= Театр ь "Асса11б.1Jея" па,rпнаетъ прпвлекать nублпку. 
Въ воnой проrрам11·.в имtлп усоtхъ i.oмeдiu .. Какъ царап11ет
,ся кошечш1· 1r "1Iокuнута.я". Балетное отд·J; 1евiе недурно 
ло�:-тавлено, по псполвевiе очопъ слабое. 

= Кинrматоrрафпческоif ф11рм:оi1 Тпм:авъ, Р�l!нrар,цтъ и
Оспповъ снята nятереевая нартuва �Поntда д.уха'·. СрРДИ 
11спо.m11те.1еl! л1обопытевъ въ роли С.11ерт11 артнстъ Бердин
t"аrо rtopo.�eвcкaro театр», pycc1tiii подавныli, высланный 
взъ Берлина. Артпстъ этоn обладаетъ л11цомъ 1 ttoтopoe при 
.11ег1со�1ъ грuмi; даетъ П"дяую пллюзiю черепа. 

Въ этоit же картинt свята въ uобtдноъ�ъ �iapшt "Гeaiii 
Poi:,ciu • зю11tомая :мос1сомкоif публr11tt балерина Mupiл 
д'Арто 

Этоii же фпp�roli выпущена пвсr1еппров1,а • Вавоч1щ" 
Bepбuцi.oii. Слtдуетъ отмtтn:ть npo1<pacщ·ro игру r -жи 
Уварово.it въ ро.тп ъ�атерн. 0611 1сартины стаВИJ[Ъ В. Р. Гар
дпяъ. 

= Д11рекцiя Нnкптскаrо театра объявила репертуаръ 
на 10 днеi!: съ 1-ro по 4-ое поября по fl.цетъ "J'el!щa • въ 
переводt Lrtlo; 5-ro п 6-го Дорреадоръ· въ повой пере
дt шt С. Crpr'l1eвa. Заняты въ этомъ сuекта1.л:!; г-ж11 Uотоп
ч11ва

1 
Меехiова, Пох1понова, Лабунскал, Щет11п11на 11 гr. Ва-

1шчъ, Вравпнъ, Гре1ювъ, Ц11uтрiевъ
1 

IJeтpoвei.ilt. 06t опе
реrrы етавятся соворшен110 по новымъ mis'en sсеn'амъ 
:К. Греrtовымъ. Въ воскресевiе 2-го ноября дпемъ �ъ 1 ч.  
)IRЯ от1,рываетс.я ц11кл·ь общедоступныхъ уrревнохъ спек
та1i.1оft для ytJaщuxc.я патрiоточесюшъ обозрtвiемъ "Впе
редъ за родов у·. 

= 3а 11стrкmу10 недfшо Т('IВарпщество опЕ>реточвыхъ 
арт,ютовъ театра 3овъ• по�:-тав11.10 двt опперетки "Фаустъ ва 
изнанку" о "Ге1!1па", еобравmiя довольно много nуб.111к11 и 
педурно разыrран:вын. 

Театромъ 3оt1ъ прiобрtтена нова.я оперетта "Всемiрны/t 
пожаръ", nдущ:.1л съ болышшъ ycпiixor.tъ въ lieтporpaдt въ 
театрt "Лува.-Пар1tъ". 

Въ самомъ пепродопжптельвомъ времени- uредетоятъ 
rастрол11 В . .М. Шуваловоli. 

,,Волшебное зеркало". 
Новая большаа постановка- ,.Волшебное зеркало• была

цtлик ·мъ отдана молодымъ силамъ. 
В,·сь спектакль былъ nраэдНИК('IМЪ юности. Сказка о вол

шебномъ зерк�льц11 съ красивой, сочно!! музыкой заключено 
въ мягкiя декорацlи. 

Исполненiе П()JJЯО весенней радостью .... .,Кто на cвtn 
всtхъ ми1tи, вc'llx:1> npeкparнtlt? :·· - чарующая принцесса. 
Балерина г-жа Б ,п;,ш ова распахнула въ эт1 мъ балетt всю 
краспту своего д�рованlя. С'Ь легко!!, очаровательно11 rpauicn 
преодо1ъвма она робкiя, техническiя трудност11 балета и 

четко созд�вала образъ м, чтательно11 дъвушки сказки, сп.ае
тенный изъ мо11одост11, та11анта и красоты. 

Пvекрасны юныя подруги принцессы Маклецова и Фро
манъ. 

Какъ всегда, великолъпенъ г. Мордкинъ въ роли принца. 
Стильны танцы кrужевницъ у Р,!tзенъ, Деьильерь, Кан

дауровоА, криrеръ, Мосоловой 2, Ларiонuво!I и Годпевскоlt; 
красивая легенда о звъздахъ и метеорil въ причудлнвыхъ 
гру11лахъ кордебалета и со11истокъ. 

з. 

Театръ Неэлобина. 
Ужъ такъ во;щтсл, '!ТО емн бея1етрпr.тъ1 

сое,тавпвшiй 
себt в1щоторое 11мя, наn11шетъ вапонецъ пьесу, то 1tакнъtи 
бы нсдостат1.иtш она не страдма, кar,oi! бы суыбурноii не 
была, �e,t nоро1ш перваго дt.т11ща воваго драматурга отяо
с.ятсп всutдо за с.четь его вЕ>звавiSJ ецовы. 

И весгда въ rак11Хъ мучаяхъ ttр11т1ша п эрптель вома
га!ОТЪ надеа,ду ва автора, что во второ-'ъ въrступленiп от 
уже будетъ владtть се1tретомъ сцены я подарвтъ ей "настоя
щую•· пьесу, 

Не 11збtrь общеn участ1J дебютантовъ п та.tант1Швы.Jt
1 

спыпатuчвыll nнсатмь Ал. Толстоii. 
Когда в� проmломъ году пп.явплиеь его 11П11спльпr11t1r•, 

В'Ь вихъ нахо.1111.,11 11 своеобразность т1шовъ, п жанръ. п лр-
1tiя кр 1с1ш 11зображенiн-словоъ1ъ. всt достоuвства, itpoмfr 
самаrо rдавнаrо. то-есть валuчвостп драматичесю1го дtil
ствiя съ его постепеннымъ разв11тiемъ и общеi1 евяз11, котора.л 
скрtпн.,а бы отдtльные ыоаrенты пьесы; во всt уnша.щсь 
вадеждоft. что обtща.в11ыll авторомъ къ с11tдующему сезону 
• Ныстрi!лъ • 01tончатель110 укрtЮJТ'Ь ero на пuпрпщi! драма
турга. 

Увы! .. Rыеrрi!лъ" проmелъ п остаnп.11ъ въ лучmемъ слу
чаi; впечатлtнiе хООJостого, er .111J ве )'611 вающаrо вi:t вадежДЬI 
на дальвtl!miя театрально дра�rатпчес1tiя пропзв1:1денiя Ал.. 
Толстого. • 

ilьеса-растяпуты.11: па четыре дtйсrвiя п пять картmrь 

Театръ Корша. "Оорывъ". 

Эскнзъ Аенорацiн 2-oii картины работы ХУА· Костика. 
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Балетъ. 

1\. М: Балашова. 

(Къ испопненiю rпавяоJ! роли въ .Волшебномъ Зеркапt".): 

самъ no ceбfl можеть быть и забавпыlf анеrщотъ изъ жизни 
r.11yxol! пров11нцiя, которыii леrк{) можеть быть разс"азанъ 
въ вемnоr11хъ словахъ: сбпFmался съ путп жена зсмскаго 
нача,•ьника пс1сл1; до.11rпхъ скuтанii! въ качествfl аr.трисы 
11ме ышхъ птювнвцiальныхь труuпъ piiшaerь, вакопсцъ, oб
pii�тu пo1,olt въ дом11 мужа, не знал, что за это время 
овъ ве толы,о п, терл.1ъ мtсто sc)tCJ(aro начальвuка, во 
CDU.IICЛ вастолыtо, ЧТО nотерJ!ЛЪ ВСJщую почву, Ц ж1шетъ 1/ЭЪ 
мu.11nсти у своего прiлтелn, не то шулера, не то просто тем
наrо д1ш,ца ноздренсиаго т11оа. 

llопуч11въ 11звtстiе о оредсrолще!tЪ пpitздil актрисы п 
no.,aran. что она ороrост11ть трu- четыре дв.11, рilшаютъ ве 
разочаровывать ее 11 держатъ въ seвtд·1;ni11 относ11те.1ьно пе
ча.1ы1а1·0 положеuiа мужа; вотъ ва втомъ то и стронтс.н n.ать 
кар,1ш·ь пьесы , 

Съ этоit нiiлью бывmаго земс11аго пачалъnпка, доmед
шаrо уже до рв,1наrо шщжаrtа II оnорокъ, neµe ,дtваютъ во 
фрач_нуrо пару, а гостью рtшuютъ nрuвлтъ въ домt бoraтolt 
васл·.1Jд111щы Наташ11, выдавая n дnмъ и обстаиов�tу за соб
с1·венвостъ быuшаrо земс1tаrо начальв1ша. Есть еще безва
�ежно вмQбленныi! въ Наташу купоцъ Бабunъ, во не просто 
купrцъ, а съ претевзiеii на достоевщ,шу, что впрочеъ1ъ ве 
кtшат ему иход11ть съ nviателемъ-шулеромъ въ cдiлity, по 

которой тоть за 500 руб. берется устроить, чтобы прИзжаа 
а1tтр11са возбуждала въ Наташt ревность, ко1tетвичая съ 
Бабивымъ. 

3атtмъ вачпваетсн чудовишвал запутаввос1ь собыriй, 
rдil замьmавы еще и зш1зодическiа 11ица В'Ь впдt захолуст
ваrо почтмейстера и дtв1щ1,1 Апюты, которую Вабпвъ во
дить съ собою та1,же для возбужденiя ревност11 Наташи, 
пр11чемъ дtшща собирается об.11пть Наташу сtрвоП .кислотой, 
а бывшiй зe�1c1tiil начальиnкъ стрtл.яеть uзъ ружЪJI въ Баби
ва, во не nопадаетъ. 

Ковчастсл все къ общему блаrополучiю: актриса, узнавъ 
о ипщетt мужа, ввачапt огорчена, но затtмъ морuтм II рt
шаетъ псправ.1тьсл, оставmuсь жить съ впмъ; Наташа выхо
днтъ замужъ за "упца, бывшiй зе!1скi!! яачальн111,ъ nолуча
етъ мtсто управллющаrо, шулеръ ллачетъ чествы,111 слезами 
раскаянЫI, 11 вcii эт11 перер• ждеяън произош.ш .акобы п, дъ 
влiл11iеъ1ъ 111eJiЫ{Byвшefi у всtхъ мысл11 о сън·ртu, 1,1,rда зем
с.кiit нач_альви11ъ размахивалъ зарлжеАВЫ)IЪ ружьемъ. 

На11бол�е удачно построены первое п, nожалуi!, начало 
вт(\роrо дt.i!ствiл, въ котvрыхъ ореобладаютъ товъ лer1toi!: 
безпретевцiозно,1 комедiп п есть вtсмлько пвтересво выпи
с.анвыхъ жавровыхъ ф11rуръ, J{Оторыл вообще такъ удаютсs 
тмавт.1J11вому белдетрнсту; во уже съ конца 2-ro дtilcтвis 
лево с�;азываетсл, что авторъ sапуталс,1 въ да.1ьнtйшемъ 
развнтiп nъесъr, сл11шкомъ сложвомъ для комедi11 11 недоста
точно глубо1,щ1ъ для васто.ящей дрш11ы, и надъ спе.ктаклемъ 
вавuсаетъ гнетущая с11ука. 

ВорочРмъ, спектакль спасало то, что комнqескНt мате
рiалъ пьесы былъ псоо,1ьзованъ гораздо nолнtе драматпче
скаго, находясь въ мастерскnхъ и талант.1нвыхъ рукахъ та
кого ПСПОЛНIIТСЛН, какъ г. Нерояовъ СЪ ero СО'IВЫМЪ n ве
nоддi\.аъвымъ комизммъ; леrко II хорошо аккомоанr�ровалъ 
ему г. Cтap1,oвc1tilt въ рол11 почтмейстера, за-то r. Нслпдовъ 
въ ро,111 ttynцa блуждапъ между Роrожонымъ п Яmeil изъ 
Андреевск"rо .Не yбiii•. 

llo прнннтымъ трафаретаъ1ъ и съ достаточной техвпкоii 
пsображала г-жа Яв)'Шева npitaжyю актрису. п дово.,ьво 
блtдuыi! и расплывчатый об.шкъ дала r-жа .Rняжевпчъ въ 
роли Наташи. 

Режиссерскiit замысе.1ъ всей постановки и выпо.11неяiе 
деко,,атпввой стороны сдtлал11 очеnъ )ll!oro для сохравевiя 
колорuта и бытовой стороны въ nъec.t. 

Е. О. 

Театръ имени В. 8. Коммиссаржев
сиой. 

Въ очень ммепькомъ, всего на сто овадцать зрите11еи, 
очень уютноыъ, совсt�1ъ nнтимно.мъ теаТ])'!, поставплп весьма 
громозд,.ую траrедiю Оа1·рова .. Дмптрiй ДонстюП". Постав11ли 
ее одватю такъ, что этотъ внtшвНi 1tовтрасть 110 казалсл 
ужъ та1{11мъ рtз1шмъ. f>aзyJ1teтCJJ тtхъ восторrоьъ и тоrо 
naтpioт11чec1taro п•,дъе!1а, 1,оторые вызыва.1а траrсдi11 в·ь 1807 r. 
и въ дни, nо<'лtд,,вавшiе nocлt 11зrнauiJ1 Напо.1еона,-совре
.менuа.JJ по ·1·анов1(а вызвать п пробу д11ть ве моrла. Я ворочеыъ, 
считаю, ч·rо n не это входило въ задачи руководuтелеi! новаrо 
театра. Правда, и теперь многiе стши_Озерова во11ну1отъ, я 

Театръ Незлобина. ,,Выстрtлъ" Ал. Толстого. 

ЯбАоковъ-r. Нероновъ. Почтмеliстеръ-r. Старковскili. Аары-r-111а Сперанская. 

Рис. Andre' а. 
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Театръ имени В. е. Коммиссаржевской. 

,,Дмитрiй Дqнской ". 

Посоnъ Мамая- г. Чабровъ, 
Рис. Эльскаw. 

кпоrое звучптъ въ нпхъ почтп злобо,цпевно. И ес.лп зрителя 
тоrо б.�естящаго спе1tтакля, rеrояжп �.отораго бы.1в СемРвова, 
.Я:1,ов.1евъ и Шумер11нъ въ 1007·мъ году, леr1,о могnп Вirдtть 
въ Д11111трit-Але1iсавдра, а въ Мамаt уrадыва·rJ.. Наполеона, 
то и мы съ 11звtстиоli ват.1шшой могли бы, переставляя даты, 
u зnъ1tнлн пмена, отвести 11tйетвiе трагедiп къ "эт1шъ 
двямъ•. Но л полагаю, что зр11те..ш реставрированнаrо "Дми· 
трiя· такой перестановки не дtлалп. Очевпдцъt перваrо спск
таR.�.11 траrедiп вепомвнаютъ о nоrрлса10щемъ впечатлtвiп 
оть исполвевi.11. Трнгпчесl{iе а11теры зажгдк и nъ душахъ 
зpnтe.1e.lt oтntтilы.ii пт1111евь. Въ театрt Коммпссnржевскоtt 
этого не бы.10. Не было и потому, задавiя сnекта1.л11 ка
жутся мв:t ивы»п, еовсtмъ отличными отъ тtхъ, которые 
.,еr.щ въ поставов1;у траrедiп въ днп отечествснnоl! войны. 
Въ ваши дв11 у реашсе,·ра бы.1а задача реставр11роnать лож
во-1;лnсс11чес1tое n1ю11зnедевiе, показавъ въ · этой реставрацiи 
тоn пере.10:мъ лптературво.11 школы, ноторый такъ явственно 
звуч11rъ въ самомъ nо�троевi11 "Дмитрiи Донского�: напuсан
ную оо всtмъ кавонамъ ложно-1..�асспчесжоit трмедi11, на. 
траrсд,11 Озерова отложпмеь вtпнiе эпохи уже роыантnче
с1;оii, уже сснтпыевталъноii. Потому то "герой• Дмптрi11 оред
стамевъ преж.11:е всего весчастВЪJмъ возлюбленвымъ Ксовiп. 
, Чувствите.JЬвоетъ• здtсъ uграетъ ne м1·шшую роль чtмъ 
геро11�оскiя р'f,чп п горопческiе noдn11rп. е. 0 . .Комм

1

11ссар
жевсюil этотъ nе11е.�0111ъ от11пчно nочуветвовалъ. Именно ва. 
рубежt двухъ л11тературвыхъ эnохъ стонтъ озеровс1,ап тра· 
rедiл. И этотъ рубежъ реж11ссеромъ и 11сnо.�н11те.1л111п под
чер1шутъ 11ес,.ма тов1ю. Въ етомъ, по кpallнeii ыtpt длн 
иеня, rлавпuя дtнность спе�tтакля. Спе1,так,1ь пнтересенъ. 
Но в DOBU!JaIO и ortxъ, ному ОRЪ I<ажется ДЛIJВВЫМЪ п уто-
11ляющnмъ. IЗtдь яаг.111.1Ныi! псторuко-лuтературный уро1,ъ 
эапнтересуетъ не велкаrо. 
. Исrюлн11телu вашлn вtрвый тонъ. и вfiкоторые (rr. Орбе

.а1аш1, �осевкоnъ) дава.1n о'fевь отчет,швое n рельефное uзо
бра»1ев1е. Be.1Пr<o11tuuo 11rра.п r. Чабровъ хавскаrо ·noCJia.. 
Эrо бы.110 чрезвычаiiно пвтересно п выоу1tло. 

Всячсею1хъ оохва11ъ зас.1уж11ваеn вен режвссерс1,аsr 
часть, вачивм пзъ сам11хъ nр11вциповъ, в ,ожеввыхъ въ по
с.таво�1tу, кончаu аксессуарами nредставлеsjя. Xopomn де· 
кор:щ1п работы Арапова и очень ИNПозавтвы и арки 
XOC'l'l()!dbl. 

Ю. С-въ. 

Театръ Корша. 
. БоJJЪ�ое спасибо Хуцожествевному театру, что овъ капъ 

верховный за1tою,дател-ь театра, узнконилъ постановку нв
сщев11рово1tъ; эти 11ъ овъ оказалъ бо 1ьшу10 услугу 11 зр11тс.1ямъ 
• 11ктерамъ. У первыхъ онъ очuщас1ъ вкуеъ, заrрязвеввыit
совремеввоit рыошовщ11ноП, вторыхъ углубляеть въ себн,
sастав_111я нызыnать пзъ 1•луб11ны дуm11 вонвышающiа ее псре
живаюл. Я съ какпмъ-то слад1шмъ трепетом·,, к11къ на свп
,;авы1 съ давно потеJ)Slllнымъ, но н:tкоrда. любU)!ЫМЪ чcлoвt
Jton оду въ театръ 1torдa ставптсн кака.п нuбу.ць инсцени
ровка нашпхъ wшсспковъ.

Вотъ вотъ удпвпшь дорогое каttъ-будто уже забытое, но 
въ та.ffви1,ахъ дуrш1 зааечатлtnное лuцо. 

Вотъ етu мю1ые любо�1ыя черты-во что это? опя не
много расп.1ы,тпсь, поrуе1,нk.ш ... морща-нюr-пхъ кажетен пе 
былоi> пли не замtчаJ1ъ? 

Морщив1ш... досадно... и къ воеторrу примtmцваетсл 
каliа.я·то веудов.11етворепвоеть. 

Что-то н ,такъ,-думаешь,-и евал1ваеmь свое очерствiшъе 
свои "морщпнrш• илu свою проmчю молодую восторжен
ность на автора 11нсцею1рошtu, па  постановку, на. а.&тrровъ. 
Досадуешь, ttai.ъ это они ни провuкл11сь твоимъ бы.1ыиъ 
воеторгоъ�ъ! 

Инсценировать тaitoit бo.,ьmoii романъ ка�tъ, ,,Обрывъ''. 
оченъ тру)lво, гораздо трудн:1\е, чtмъ .Двпрянское гнtз,цо": 
пр11ходuтс11 вт11свуть въ девять картпвъ квnrу чуть ве въ 
1000 стравицъ? 

Конечно, невозможно, чтобы обр1зы пе потеря.ш въ 
свое!t цtльноетu п чтобы дtiicтвie не бы110 отрывочныхъ. 

Г. Тат11щевъ, пвсцевировавшiй пОбрывъ• (онъ же и 
реmиссеръ), uсполнидъ свою трудную задачу съ большой 
любовью, съ 60.1ьшпмъ вкусомъ. Инсцеuuров1,а особеuно 
цt11ва тtмъ, что въ вeii прекрасно едtланы рол II для всtхъ 
аrtтеровъ и сохрапеаъ л11р11змъ романа. llосrановка выдер· 
жава п стпльва, а еолвце свtтu.ао совс'1'1111ъ какъ въ Худо· 
жествеввомъ. 

Бо11ьmую досаду выэивали актеры, пrрающiе въ этой 
пьесt: овп ве nроnuклнсь (не всt, но 60.1Ьшuпство) иnчtмъ 
изъ того, что вдохновляло лхъ режиссера. 

Особевuую досаду вызывала г-жа Красавпяа: опа отнес
лась It'Ь свое/! роли веобыкв:овонво nовеJJХН11ство. Прекрас
пыit, ве,шчавыП ооразъ гопчаровсмll бабушк11 у нея совер
шенно пропа.�ъ: пе было вu в.1астностu, вu б.1аrородетва, ни 
теплоты. 

Почти въ такой же мtг,t былъ шохъ r. Вестужевъ: 
вм.flсто молодого жи.шерадостнаго В11кентьева, овъ 11зобра
зи11ъ какого-то ба.1\беса опроыетыо бtrающаrо по сцевt то 
въ одну, то въ другую i.yлucy. 

Г-жа Горuчева-Вtра прп выходt па сцепу-поразила 
своей красотой u стnльвостыо во  пото�1ъ совершенно _разо
чаровала cвoeii no.шoil арт11етпческоJI безпомощностью. Очень 
сла.бъ быдъ г. Ба.1а1tиревъ-В0.11:оховъ со сво�mъ етарческ1шъ 
хрuплыш, rолосомъ, да эти poлis-ne его дtJo. 

Очень хорошо иrpaJJъ г. Чарпнъ-Раiiс,;аrо. Kaкoii это 
ве!1пколtпныi! актеръ, когда ояъ забывае·,•ь о cвoeli 11ододо
ст11 . Очень недурно nrpaлa. г-жа. Во1ховская-правда, это 
была. не Марф11вька, здоровая, пухлая, веемая Марфпныtа, 
r-жа Волховская 11зобразu.1а ее ужъ слumкомъ .энженю•, но
все таки ро.1ь бы.�а сыграна жпво 11 пс �;ревно. Очень хоро
шо иград·ь г. Моnсеевъ-такой вастоящilt, настолщii! ета
рикъ-с.1 yra.

Дe1topaцiu очень Itpacuвы, то.1ысо напрасно вся третья 
.картrша въ темвоп: это уто:мдяетъ зрuтсля и 1,артuна. ка
,1tете.я д.шввоii II с1,учпо/1. 

Ка1,ъ хорошо, qто театръ Корша поставолъ лпсценпроn
ку .Обрыва•: 1,а�ъ пр1ятво было слушать .хоть и 1,усочкп. 
обрывrш -mедевра. в и 

t<удожникъ Rраповъ. 

. ..ь. 

Авторъ Аекорацlм къ "Коро.1ю, закоку м саобоАt•, ,,Аммтрiю 
Донскому•. 

Рис. ЭАьскаw. 
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Камерный театръ. 
Работы uo построi!кt Моrкnвrкаго :Камернаrо театра, на 

ТверСIIОМ'Ь бул., въ д. бр. Парш11выхъ, заJWВЧИЛПСЬ. Руково· 
д11wлu театра остnв0л1r nъ ветровуто�,ъ впдi! rлавпыя за.,1ы 
стар11вваr11 двnpJmcкaro особв11ка n остав11л11 1 1хъ подъ фоllэ, 
-котnрое поrажаrтъ небывалою д.,а театровъ роскошью. Въ 
четырехъ фасадвыхъ sалахъ реставрr1 роnавы ц1льuыn ъrра
морвыя стtпы, прекрасные стар1шные пар1,еты, роскошная 
.11.iloкa, топкiл рtз, ын  двер11 11 брпuзовыw  люстры. l!c.11 амфu
лада залъ заново 0�1еблпроnава cт1t11,вoll старинной мебелью, 
npio�tтeвпolt у мс1,овс1ш.хъ аотn11варiеnъ. 

Для от11рытiя театра nоllдетъдра111атuческа.н noэ11ia ппдус
скnrо позта Кал11д�са ,Смунтала", въ пер. К. Бальмонта. 
Въ ocnony пос1авовк11 (А. Я. 'Га11рова) по.1ожепы матерiыы, 
собранные въ лопдонскомъ .И11дiйскомъ Mysot ·, самомъ бо
rАто�1ъ въ мipt собранiн обра.щовъ древпяrо ппдус каго пс· 
кусства.. :Музыка нъ . l 'акуuталt" nan11caчa В. ! Jo.JJeмъ uo 
помпнuымъ rrпдусскпмъ �,модinмъ 11 11ыдержа11а въ строrомъ 
C'r11лt 11ндуссщ1хъ редпгiозвыхъ ntcвoo111:1 Нi. f lъeca откры· 
вмтся вачальпоI! &1олитвоll, J(ОТ••рую прочтетъ Н П. Асла
вовъ. Та,,цы во дnорцt царя Душiавты стаnотъ артпсть и�ше· 
раторск1,хъ тентроnъ В. Н. Куsвецовъ; до1(орацiи псоолне1rы 
худ. IJамоъг.ь It уsнецовымъ. Роль Саr1увталы 11спо.1ш1тъ А. r.
Коовенъ, царя Душiавты - О. Н. Фре.1ихъ, отшельв1ша fiа
пвы - И. И. Д. ркадппъ шута - Н. А Подгорный. Въ мnropfi 
театра отr,рыта запись на 1 -11 абоnемоптъ, cocroящill uзъ 
nrрвыхъ п редстамовifi са1tдующ11.хъ пят11 пvста.н11вокъ: 1 )
,.Са11уптала" ltм11даса, въ ncp. I\. Бальмонта , пост. А .  Я. 
Таирова�; 2 1  .Ирлавдскill repofi" Сuвдча, nep. 3. В11вгеров0J! 
(пост. А .  П 3овова); 31 "Ж11эвь есть сонъ"" Калъдероаа. nep. 
К. Бальмонта (пост. А. 11. Зонова); 4) ,,Еяена • партавскаи·• 
Верхарва. пер. 8. Брюсова п 5) Опе1tтакль павтоъшмы. 3а· 
цuсь uокрыв11етсл весьма 1·cntmвo. 

Театръ Струйскаго. 
Пoмtдnin двt вав11ню1 въ театрi; .. Cтpyltcкaro "Иго вой

ны• n "Таланты завоевателя• uосвящены совремевнымъ со
бытiлмъ. 

"Иго воtiВЪ!" nто злободпеввая хровпха. Cocтpnoaua она 
бо.1tе пли ъ1енtе грамотно во это, 1,онеЧ110 не литература. 
Ка,tъ хропш,а,-пьеса заnоsдма и JШте1 е,а уже не uред
ставляетъ. 

1Iто касаетс.н • Тмавтов1, эавоеватот1", то это riшpnasr 
псторiя пзъ ж11звu кaliзtJpa. П1,еса орипuдлrжотъ перу тала111-
J11шнrо автора "Хор1,шо сmитаrо франта· u переведена на 
pyccкitl n3ы1,ъ r. Сu6уроnы�1ъ. liпpotre�1ъ пьеса ве топь ,о пе· 
ревеJева ова еще пр11сnособлепа къ совреиепнымъ с�бытiuъ1ъ 
съ вст11вnо сабуров1жой непосредствеввостъю. 

Itaflзepъ В11льгельмъ в а1111с:1:1ъ 1,apтuuy п опору п жа· 
ждвтъ славы, но въ в11ду высокаrо своего положе11iя онъ ве 
можстъ фu rур11рнвать перодъ современои1,ами въ 1tачествfl 
художюша п Jt()мооз uтора 11 вавизьшаетъ свuе без11адl.'ж1100 
творчс, .. rво другu�1ъ. 

Карт 11ну каi1зера взл,,ъ на себя художюшт, театра Crpyit
c1.aro (110 будемъ ern судить 011, 3ТО!), а оперу, состав.1еивую 
nзъ пооуш1рuыхь мот11вовъ (Ach, d11 Iicbcr A11gustin) .Не
селап uдова·· 11 т. u. ) В11льrе.1ь�1ъ навпзьrnаетъ ыол:одому та
лавтлпв,шу 1,0111noз111·opv ffiтe!iuy. 

1\омпозиторъ лпmепъ воз�1 ож11ост11 от1tазатьс.я оrь чести, 
выпавшей на ero долю, и с·ь отчаинiе�1ъ въ дуm выдаетъ 

На репетнцiн J)Выстрtла" еъ театрt 
Незлобина. 

Стоятъ: Пеняеаъ, Ин�жевмчь, Зва11цеаъ, Нероновъ, РуАнмц"JЯ; � Не�мдовъ, Старкuвск1н, А.11екса�АровскiА. Сндятъ: Морозовъ (адм11вистраторъ), Януwеаа, Сnераксkая, Вознесенская. 

оперу ва свое произ!!едецiе. Опера съ трес.кnмъ проваливает
ел и тor.n;a, Внльrедьмъ, неудовлетворенный искуствомъ рt
mаетъ добыть ce6t r.паву завоевателя и nОJJожоть ь.-ъ воrамъ 
CBOIJMЪ весь м.iръ. 

nь"са, по;калуll, шюrо бы выпrрала въ художественномъ 
отвоше, iu, E>CJJu бы высо1,ая особа. фпгур11рова.1а бы пnдъ 
друrимъ пмеиоъrь вut tl'flcтa п 11ро uевп. Это была бы: остра
уъшая и t11кая сат11ра на ка1t)'Ю·н11будь 11 11ревосхl)д11тель
вую• бездарность На пр"тяжен.in четырехъ актовъ чувствует
ся, какъ r .  Сабуровъ, -чтобы с.д-hлать пьесу мободвоввоli, 
вцtnилсл nъ водосы В11.'!Ъгмьму u держ11тъ его. 1:11,льгельмъ, 
правдn, выuостшъ, во даше ему подъ тяжестью r. Саб�•рова 
nрпходотсл не легко. 

Ро.2ь rrайзера очень удалось r. Гаrдuну. Остальные ис
по,"1Ь1111телк на св•шхъ а1tстахъ, заъrt.тяо перепrрываетъ толь
ко r. Ермоловъ. Постаоовка тщательнал. 

Nemo . 

Кружокъ нзученiя театра. 
Повышенный за послflдысе время 11втересъ къ театру 

породилъ 2 года тому назадъ при 1\1. В. Ж. К. Кру.жокъ 
иsyчeniJJ театра. 

Задачеn .Кружка JIВлялось научное язучепiе театра вт. 
его ncropичecкnfi переспектnвt. Работа велась самосrмтель
во путемъ рrфератоВ'J, 11 npenifi. Въ этомъ году 1tpy11t.1tъ ре
орrаяизует•·.JJ, перенося сnою дtятелъвость :ввъ стtнъ Н. Ж. К., 
предоставляя, так11мт, образомъ. возможн11ст1, поступ ить въ 
чпсло члевовъ посторо11вnмъ л11цамъ, желающ11мъ работать в-. 
этоfl облнст11. НссЪ!отря па отвлечевiе думъ 11 у�1,,въ кропа
выаш событiяи11 воl!ны, Кружо11."Ъ вырuбатыnаеn бодtе обшир
ную nporpuмo1y II nредоолэ.rаеть nест11 бо ite шtаномtрную 
и nвтес11ввую работу, ч, мъ въ предыдущiе годы. 

Б .  А. /'рпфцовъ взялъ на себя ве.цевiо рода семnварiн 
· no CJJ:lijTT rощш1ъ вощю ·амъ: 1) А..nтпчныll те ,тр·ь. _21 Авт11чиая

тpareд1sr. ::i) Ант11чвая с1,ульптура, барельt>фъ, ва�овал жн
вопясь, фреска въ r.вяз11 съ nроблеомамп позы Jt тзп1ха. 4)
Ита.льянс�.ilt Ренессаuс-ь. 5) Драмы Шт,оппрfl 6) Ложною1ас
сичес11iй театръ. 7) Лup11tta 1,овца ХУ111 в. и до пашuхъ ,цneit
(0. Сологуб�, А. Блоr.ь п др.).

Озна"о•1иrьс.н съ дt11тельпосrыо Круж1tа п условiнм11 по
с1•уплевiн въ ч 11сло чдевовъ бnдiю подробно )1ожно у nред
сflдательвuцы Н. А. ltoвa11eвc.кoii. Кры.111с&iй вмъ, 9Т. 5-57-58,

В ыставка работъ Челлн, 
06-ro въ .. Алатрt• открываете.я ньrстuвм оос�1ертяых1,

работъ Чел 111. На выставкt собрано 173 <щмыхъ разнообраз
в ыхъ пропзведенili оогпбшаго на. подt браюt художн11ка ..• 
Тутъ к 01·ромныя павво, и иарнсовкu, и шарж11, и крас&11 1( 

elanc evnoir. 1:!ыстав1tа. 11.аетъ щ1лпую u вркую хара:ктери 
стнку та1tъ рано ушедшаrо 11зъ жuзяп талаптлuваго юпош11 
и nредставляеrъ б0дъmой nатересъ. 

Письма въ редакцiю. 
Прошу пе оn,азать оомtстuть па страппццхъ "Рам1JЪJ 11 

.iБ.пзпп" С11tдующее открыт"е п11сы110 Н. Н. С11Dе.tьиюtову: 
Mu.,ocтuвыfi ГосудАрь 

1:Jпкола/i Н 1щ0даевпчъ. 
Служба моnхъ поС11flдв11хъ 3-хъ лtтъ в'Ь Кiевt въ теа

трахъ Bcpronьe и Со.�овцовъ .цосrатоq�о вы11сшыа, JtaRaJJ я 
attтpuca по качеству своего дарованш, что могу д11дать в 
с&олъко могу получать, а потому, прnтлашая ыовя 1tъ себt въ 
Харьковъ, вы,  очев11дR�, достато•rно былrr u:ъ &ypct, аас�tолщо 
л c&1ory оправдать cвoit одладъ л uредполаrаемую д.1я мепл 
работу. 

Съ nсрnыхъ же двеi1 моего пребывапiя въ вашемъ дtлt. 
л nо11увствовала себя очень с1tверно  п на. просьбу п11сьмеаную 
освобод11ть e1eнsr О'11о сдужбы въ Харьковt, вы послt лu qоыхъ 
nrreroвoponь дnлп ъш·h отп:ус1iъ на мtсяцъ съ тlшъ, что .я 
дот1ша буду верпут1,сц въ Хары;овъ 1UJu l>iевъ, па1,ъ вы <:ntнr 
&1u1J rrредлош1111r1 npu нашомъ помtднемъ разrоворt nередт. 
МОШIЪ ОТЪ'В3Д11М'Ь. 

Брать у nn.cъ .,пnсъмеrшое pa3pilmeнie" ла отоус1,ъ, 1са�,ъ 
это мн� СОR'tтова111 ut1юторыя лнца, очовпдпо ваеъ хорошо 
зu�10Щ1я, ьш11 бы.ю н,:лошю, ·1аr.ъ 1щ1�ъ такое 11e.1oвtpie, съ 
�юеi1 точк.n spofшisr, могло nэ.мъ по1,аза1·ьсл просто о• 1ирбп
тол:ыJщ1ъ. Но послt моего отъflзд11, когда ва другой дот, 
пощшлась nъ харчсо13ск11 хъ rазr·гахъ зам11тt!а, что л nыбы
л� совс1шъ пзъ труоnы по обоюдному соrласiю съ дпрс1t
ц1еlt, SJ повлпа, что, очРвnдво, вы .  Нпко.1.11! Н шсолаеш1чъ, 
1,tш1м11 здО) потребить �1оимъ довi!рiеыъ 1,ъ вашеll nорщоч
восr11. Для npoвtpцu этого л поС11ала нароч110 телеграмму 
вамъ съ з�шросомъ, Rуда ъшt прitэжать nocлt отпус1.а-въ 
Хары,овъ 11ли КiоQъ 11, попутно, оаро.воржепiе въ газеты, на 
что nолуча10 отъ :васt отвtтъ, что л у васъ бмьшо не служ.r. 
ЕС11Н во rлавt круnпаrо теэ.тра.'11,ваrо nредпрiвш отонть та-
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Нtмецкая штука въ �тиnt Франца Штука. 

Рис. Aщlre'a. 

Riя .11пца, ка1tъ вы, со стоJIЪ .,орпrпнмьвоit• нравС'l'венппстью, 
10 чего же мо;�tе·п ожидать бflднuя антерс 1шк братiя въ ма
ленькой nровинцiu, rдfl оре)lор1�нnмателю пр11ходитсл Ui'ТЯ яа 
вслкiе 1,омnром,,ссы съ совtстью, дtilствательно борись изъ
за 1tуска хлtба. Посылаю вамъ, Н1tколай Н1н1олаевпчъ, пе
чатно упрекъ въ ваmе)IЪ нечеством:ъ поступкt и вызываю 
васъ па судъ често для вЬ1J1сневiл моей .,вепрнноты" 11 пр�щгу 
васъ у11азить, коrо вы 11sliepeтe въ тpe·reilc1ue судьи, а также, 
rдi и когда вы же.1аете вазnачнть зтотъ судъ. По пожучекin 
отъ васъ отвtта .я въ свою очередь ук11шу вамъ сво11хъ cy
.цeil n свидiтелеit. ДЭJ1ьнtiimую полемnJtУ по этому вопросу 
впредь до опубJiикованiя результата суда в пре1,ращаю. 

Е•ена Астрова.

М. r., r. реда1tт0ръl 
Не отттажите въ любезности напечатать с.лtдующее мое 

разъасневiе Ко мnii обр�щаются пред<Уrавп'rелц театровъ по 
вопросу о поставовкt шесы .Иго воliпы" 1дpyrie пазываютъ 
ее .. На. алтарь 1,теqества" и п11ыми подобнюш названiпмц), 
будто бы вauиcanнoit мною. Оliращаютсв, вtро11тно, ко мнt, 
какъ къ актору .Хохота•, .Цвiтовъ яа обояхъ", ,,Конца 
маскарада·· о другпхъ nьесъ, шедш11х·ь на pyccкolt сцепt . 

Длл: Щ)екращенisr возвнкающ11хъ недоразумiшiй мвi� п 
хотtлось бы раэъвспить, что я ве имtю чести быть аnторомъ 
вышеуказанной злободневноi! пьесы. 

АА. С. Вознесенскlli. 

Письма изъ Петрограда. 
Возобвовnли на А.локсапдрnпскоi! сцевt .Горе отъ р1а • 

п до,1авал1r что въ ва.111чin казеввоii труШiы вtn артuстовъ, 
Gnосnбпыхъ .пров1шнутьсл днввымъ рисупкомъ Гр116оtдова, 
ва 11сr1лючеюею, вnроче11ъ, веJшоruхъ. J lре1,расепъ В. Н. Да
выд въ - Фа�rусовъ. Игра сочная, ъ1лrкав; чuтна стнха 
обра��.овав. Очовь недурРВЪ г. Юрьевъ, толково cъrrpaвmiii 
Чащtаго. Об.н1къ патересепъ. 111ало страстности, J1t1•лqп 
оrВ'в. Моыевтамu артщ;тъ заашrалсл вдохnовепiе11ъ п nпа� 
ДЗЯ ВЪ ДО,1ЖВЫП CЭpRaCTIIЧCCirifi ТОНЪ, давалъ ХfД(1ЖеСТВ6П· 
ные м»s1ш. Портили вnеча.тлilаiе по311ров1tа, ооншкенiе до 
шепота голоса . Г. Ураловъ - замiтаыJf Ска.лозубъ, х1,т!�лось 
тмъко бо.1ьш0 военной выорnвкп въ ъ1анерахъ. Вtрво вамt
·r11.11ъ r. Леm,швъ пнтерпреrацiю Молчалива и, еслu па оер
во11ъ спе1,таклt ъ urpt нр1uета был11 недочеты, то со вре
ыене�1ъ это устраоптся. Ярко сыграла Лизу г-жа Потоцкая
п снз"'алъ 11нтерес.ныii т11оъ кн Туrоуховс1шго r. К. Яriовлевъ.
Остальное блtдно, ту11аово, расплывчато. Софью ведетъ r-жа
Rовалеасхая однотояно. Связаны движенiJ!. Ммо ясности

въ иrpii. Общее впечатлtнiе будничное. Jfсполнителеit r1.ав
выхъ ролей горлчо выsывалп. 

Въ Народно�1ъ домi� rастролп П. В. Самойлова nрохо
дяn съ хорошомъ успtхомъ. Въ драмt В. Крылова .. Горе
зл • ,счастье артпстъ ху,доществевRо озарплъ душеввыя пере,, 
:ашвавiя веудач111ша Рожкова. Стовъ человilчеr-11аrо сср,ща 
тропулъ зрuт1•л.я въ 1rapтuвt IIJ акта, когда въ 1,авцелярil[ 
палаты, n,,u объпсвсвiлхъ съ :Кnраваевымъ вскрылась душа 
sаб11та10 чивуmи. Остальной аптуражъ оче11ъ и1•дурно сора
вляетсл съ ролвмu. Ьtрво очерчена жена Рожвова г-жею 
Се.шверстовоit. Мило сыграла :Марьюшку r жа Жумва.. 
Жшшевны� тпnъ ГQрошк11ва далъ r. Шабелъс1t1ii п nодход11-
щ11м11 красками расцвtт11лъ самодура Сплавтьева г. Но.11,оеъ. 
Надо л11шь выровнять рt:ншст11. Сборъ xopoшiii. Onaцi11 гра
вп11атъ съ ,рiумфом 1, rлав11ьа1ъ образомъ, по адресу Саъ10й
лова. Для с.�tдующей гастроли cтaw1n "Масю.1раАъи, rдt 
Саио.i!ловъ выступптъ въ рол11 Арбевпна. 

Въ опервпмъ театрt Народваrо дома съ успtхомъ спtлъ 
,,Демона" 1. А. Баклавовъ, cosдaвmiil цt.�оствую, своеобраз
ную. с.пеrка ,рэ�1а11т1роваввую ф11rуру искус11телл. ltpacи
выli го.,осъ, хорошая �шм11ка и выровневвыя дв 11женiп-были 
гл:ав-,ым11 козырюш успtха. который раздtл11да съ rастроле
роыъ заа�,,-м11.11 москвпчамъ r-жа ОJ1унева, выраз11,ельно 11 

художественно 11ъ во1<uльпомъ отвощенiu 11сnоJ11111вшал роль 
Т11ъ1ары. Ор11ест1 ъ ыtстам , ?&ъ�едлнлъ темnы, хоръ остав.ллп 
желать лучmаrо. Дошширова.щ вызовы Баттланова о Окуве
воii. Слi;дующlя гастроли Ва11лавова сос1олтсн въ "Евrевi11 
Овtгивt" и nъ ,Фаус1t". 
J' .Ярко!! улыбкой озарила иглу сt.рыхъ будней новинка 
.Па.зн1.•·а" - ,,Свадьба Мэри•. Г-жа Кавецкаsr очарователь
во спi�ла партiю вевtсты, r жа 3броже"ъ отмtнно демон
стрировала модный танецъ въ роли пЗJ1щноi! Нелл11. J!есело, 
съ вадороиъ nrpa 1ъ м,рол.а "танго" r. 0еова 11 смtmпяи 
И. Ростовцевъ n :Коржеnсюй. l lостан()вка старательнttл, де
хорнцiи красивы Овацii! много. Съ усntхомъ прош,1а вtчпо 
юна.я .Гeiima", гдt въ главвыхъ роляхъ заслуживаютъ одо
бр,·кiя r-11111 К11вецкая, 3брожекъ. rr. Браrnпъ п, особенно, 
!tсРвдзовскiй. Мнссовыя сцены поставлены удачво. Ilyб.1иRa 
тепло прпuпма.�а пспо.1нuтелей. Иsъ режuссер, .rtaro ('.Остава 
уmелъ r. ВаJ1еятивовъ, ва ыtсто KO'roparo встуnилъ г. Ппво
варовъ. 

Иuтересъ къ спектамямъ польскоi! )!.раматпчесuоli труппы 
въ театрt "Коttедiя" nока не 11зслкаеn. Удачно разошлись 
роли въ пьесt .Кедж11вс1,аrо "Свободная женщпва. ·, рисую
щей разладъ въ I еъ1ьi! нзъ-за В.11астваrо ro.,oca сеrдца. Съ 
увлечевiс�rъ оrрал11 r-жа Щеnаньсна.а и r. Россовецю/1. Xo
pumъ r. Uрд11чъ. Сiя1отъ блестки np1(aro дарованiя въ исnол
веиi11 r. }'олянда. Въ постuновкахъ вuдевъ вкусъ. 

Открылся фарсъ Ва.11. Лпвъ snaкoмofi мос1,в11чамъ пьесоit 
.У Артура былъ тромбовъ". Имi�л11 успtхъ пtсеюш На.ж. 
JlnR'Ъ. 

О постановкi� .,Фауста" па сцевi "Музьша}[I,ВОЙ .цра
м:ы•-nъ CJJii)lyющeмъ nucьмil. 

Вас. 6аЗМА8ВСКi11. 

Леонидъ Rндреевъ. 

Шаржъ Бу. 
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Изъ Германа-Турецкой миеологiн. 

Леда и Пебедь. 
Кар. Andre'a.

Жеаmральиые сuлузmь1. 
Режиссеръ. 

Павелъ Ивановичъ КорецкШ въ вачалt сезона очень 
ввимательно приглядывался къ свое!! труппt. Мужской со· 
ставъ, вnрочемъ, бы11ъ ему въ большинствв знакомъ по 
nрежнимъ сезонамъ, но изъ женщинъ онъ не звалъ почти 
никого. 

Еще до начала peneтиuilt Пазелъ Иваяовичъ заtхалъ къ 
rероинt, чтобы приблизительно познакомиться съ характе
ромъ ея дарованiя, внtшностью и репертуаромъ. 

Онh былъ очень лю(jезно nр1ш�тъ. 
- Вы преимущественно что играете?- задалъ овъ во

nросъ. 
- Вамъ-ли спрашивать? .. Вы такъ чувствуете сразу дiа·

nазонh акг�ра ... Я такь рада работать съ вами! Нжонецъ, 
наконецъ, я встр1.тилась съ ист11нымъ художникомъ на 
сцены 

- Позвольте, въдь вы меня' пе знаете.
- Слухами земля полнится .. Павелъ Николаевнчъ! Какъ 

же я могу не зн.�ть васъ, когда вс1; эти годы служба съ 
вами быJ1а мое!! заь1.тноl! мечтоll. Простите за откровен
ность, но интер�СНhlХЪ люде11 почти нtтъ, и когда на те
:�тральномъ rор11зон11; появляется такая крупная личность, 
какъ вы, то это ааже въ част11ую жизнь вашихь сослужив
цевъ вноситъ какое - то ваохновенiе. Бездt и всюду по
шлость. Утонченная инnивидуальность у насъ въ театрt не 
цtн11тся. И, BOTh, встр1.ча съ вами- она д1я меня ... 

Папелъ Иванович ь, заинтереt• ванны!!, внимательно ОГJIЯ· 

дi;пъ Г()81'р11 ВШуЮ СЪ НИМЪ ЖсНЩf1НУ • 

.... Ничего ... занимательнаи штучка! .. -невольно подумалъ 
овъ.- Похоже на то, что она не n,ючь романчикъ занести! .. " 

Провожая р ·ж11ссера героиня долго не выпускала его 
руку 11эъ свое/1 нtжноi!, тсnлоl\ руки и говорила. глядя при· 
стально ему въ rл.�за: 

- Я рада наше!! встрtчt. Я хочу быт�, вашимъ дру
rомъ, союзннкомъl Я хо"tла бы быть вawell вдохповитель
ницt"· но я не С\11.Ю мечтать объ этомъl 

На улицt Павелъ Инановичъ всtрtтился съ grande 
coquette. 

- Павелъ Ивановичъ! - щуря глазки, позвала она его. 
Кор�цкiй поздоровался, и онн пошли рядомъ. 
- Вы куда? - спросила актриса.
- Домоl!.
- У васъ ае11нская ночь сегодня?
КогецкН! изумленно открылъ глаза.
- Почему вы думаете?!
- Ну, а чтu же дtлать дома? Бtдь, не книжки же 

чита1ь! .. 
- Значить, только можно аеинскiя ночи устраивать?
- Такому, какъ вы ... - да! 
- Kaкolt же я?
- У васъ такiя кuлtни. Я знаю женщчну, она эаму-жемъ, но ва111и коr.1.ни сводятъ се съ ума! Бы, должно быть, уднвительныlt мужчина! .. 
Павелъ Ивановичъ даже слегка скопфузипся. Не то, 

чтобы онъ былъ такъ скроменъ, но такlя слова изъ устъ 
мало звакомоl! дамы какъ-то ero оwе;1омили. 

- Кто-жъ эта женщина? - улыбаясь и пристально глядя
въ Jrицо актрисt, спросилъ онъ. 

- Я не скажу ... Одна ... одна особа ... Самая развратная
женщина въ наше!! трупn1., которач знаетъ всt таl!ны, чтобы 
такого какъ вы, свести съ ума. Хотите съ неl! nстрtтиться 
наединt. но такъ, чтобы ея мужъ объ этоиъ никогда �е 
узналъ? Если хотите,- скажите мнi; завтра па реnетнЦJИ 
"да!", и мы сговоримся. Ну, я сеllчасъ сntшу,-мевя ждеть 
мужъ. 

На какомъ-то спектаклt Павелъ Ивановичъ случайно 
очутился въ одной ложt съ ingenue. 

Ея б1;локурая головка и мелкlя черты лица очень выи
грывали отъ вечерняго осьtщенiн, и режиссеръ невольно 
nодумалъ, что она довольно миловидна, но со сцены звачи· 
тельпо лрои�·рываетъ. 

- Почему вы смотрите на меня, Павепъ Ивавовичъ?
потупивъ гл�за, спросила lngeпue. 

- Да н1.тъ ... ничего ... случаllно .. . 
- Вы не nолжяы такъ смотрtть ... Именно sы пе должны 

такъ па меня смотрtть! 
- То-есть, какъ - .,такъ''?
- Вы смотрите, какъ мужчина, которыl! хочетъ меня.

Вы знаете, я дtвушка ... А вы, П�велъ Ивановичъ, такъ инте
ресны, что въ вашемъ присутств1и я невольно глуn1.ю, 11:рас
нъю и теряю всякое са11ообладанiе. 

- Я не люблю дtвушекъ!- желая оборвать разrоворъ, 
сказалъ Kopeцкill.-Дtвушки безвкусны! 

- Павелъ Ивановичъ, я могу стать женщнноl!. Вы ыо
жете сд1.лать меня женщиноll и ра3вить мol:I вкусъ. 

Актъ кончился. Павелъ Ивановичъ посп·tшилъ на сцену. 
,, ... Третья по счету!•-съ удовольствiемъ думалъ онъ на

ходу. 
На сцен1; Корецкому попалась молод1я, способная вто

рая актриса. Опа безъ толку металась изъ стороны въ сто
рону, слов·rо кого-то искала и зам1.тно мtшала рабочимъ 
при установк1. декорацilt. 

- Катерина Павловна! Попрошу уllти со сцены! - рt
шитепьно запротестовзлъ Корецкif1. 

- Павелъ Иванов11чъ ... не кричите 11а меня. Бы знаете, 
какая я обалдtлая. Я тутъ забыла перчатки ва сцен'!; во 
время акта, и не могу ихъ наl!тиl" 

КорецкНt справи,,ся у рабочихъ, не убра.1ъ лн кто nерча
токъ Екат рины Павловны и, когда оиt нашп11сь, внуши
тельно сказалъ el!: 

- Попрошу въ дpyroll разъ ничего на сценt не забы· 
вать и не м1;шать рабо'lимъ! 

- Павелъ Ивановнчъ, не сердитесь, миленькil!. Развi; 
можно па женщину сердитьсs,1" Вы вообше меня не любите 
за что-то, никоrnа не поrлядите даже на меня. Вотъ, посмо
трите, ю1къ у мt>ня сердце бьется отъ ваш11хъ сповъ! 

Неожиданно актриса приложила ero руку "ъ своему 

Театръ одноактныхъ пьесъ. 

Е. Э. Крюгеръ - Г енiй Беnьгiи. 
Рис. Мака.
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сердцу, и Павелъ Иваиовячъ, ощутивъ рукой прикосвовеиiе 
ея упругой, но уже по-женски развнrоМ груди, забылъ сразу 
cвolt внуш11тельный тонъ. 

- Ишь какая грудь хорошая ... -ласково сказалъ овъ.
- А б!!ара еще лучше ... И ноги красивыя тоже ... Захо-

тите - покажу! 
Екатерина Павловна засмtялась нехорошимъ смtхомъ и 

убtжала къ себ1; въ уборную переодtваться къ слtдующему 
81<'\'J • 

•... Четвертая!" - вслухъ подумалъ режиссеръ . 
Но дtпо не ограничилось четырьмя. Такъ или иначе -

весь дамскiD персоналъ пред1агалъ себя реж,1ссеру, и Павелъ 
Ивановичъ даже плюнулъ брезгливо при воспоминанiи о 
томь, какъ старtющая grande-dame цинично сказала: 
, ,. - Я знаю, молодость 11мtетъ свою притяrатепьную силу, 
но женщина въ 40 JJtтъ - виртуозный техникъ своего дtла, 
и это тоже имtеть особую прелесть ... Вы попробуl!те! 

- Тьфу, гадость какая! - брезrл11 во поморщился Kopeц
кill: - лимбурrскН! сыръ, а туда же лtзетъ! .. 
... За рюмкоl! вина съ nрi11телемъ-журналистомъ Павепъ 
Ивановичъ разоткровенничался: 

- ДьявольскНJ успtхъ у женщивъ! Одна за дpyroll
просто навязываются! .. 

Журнатtстъ предложилъ пари на 100 рубле!!: 
- Ты еще lflt къ одно!! не прикоснулся?!

Откуда ты знаешь?
- Голубчикъ моn, любовь актрисы къ режиссеру мнt

давно знакома. Послt nepвaro поцt�уя актриса говоритъ: 
"Мнленькil!, подожди м11нуrку, я съ-tзжу домоi! по очень 
важ11ому дtлу и вернусь къ т бt. Я твоя ... • Черезъ noJJчaca 
она являеrся съ  коробками и чемоа �нами, воаворяется у тебя, 
н горе тe!Jt, если ты захочешь отъ нея освободиться! .. 

- Между первымъ и вrорымъ поцtлуемъ? .. такъ ско
ро? .. - робко спросилъ Павелъ Иваяовичъ. 

- Да, мoll друrь, 11менно такъ! - увtренно отвtтипъ
журналистъ. 

За весь сезонъ Павелъ Ивановичъ не nоцtловмъ ни 
одну изъ своихъ актрисъ. Соблазнъ для него иногда былъ 
непреодолимый, но неотступно nредъ нимъ въ эти минуты 
выр11совыва •ись коробки, чемоцаны и же нщина, которая мо
ментаJJьно водворится въ его квартнрt вавtки, и онъ каждый 
разъ ваходилъ нъ себt силы превозмочь искушенiе. .. 

Евгенiii Гартингъ. 

за руаежом,. 
t Густавъ Вндъ. 

Скопчавшiйсн на-двнхъ uпсатолъ Густавъ Впдъ, считался 
J1учm1шъ и поnудярвМш11мъ пзъ датс1,ихъ юморпстовъ. Cвoelt 
извtстностью онъ, однако. обпзаяъ не родпоJ! c111ant, а Гер
мавiи, rдt овъ, подобно Герману Вавrу, и создl!лъ ccбfl лu
тер 1турвую карьеру. Здf!сь ставилuсь его цьесы ("2X2=f>•, 
шедmа.а у насъ въ театрt Корша) п здtсь же находили ceбfl 
сбыn его книrи. Изъ его &пurъ большой пзвfютностью nолъ
sовалсл сборвпкъ разсказовъ "Мышк въ 1t.1tткtw-этимъ яа
вавiемъ опъ опредwлъ все суетное чмовflчество. 

Верхарнъ и нt.мцы. 
ПрИ1хавmiе пзъ Брюссе11я фрапцуsскiе журналисты со· 

общають,. что въ сщ1с&11 �ицъ, подлежащпхъ вемед..,овному
.sадержаюю п преслtдовашю «за выражевныа свмnатin къ 
Фравцiu•, былъ вяесенъ позть Эмпль Верхаряъ. Къ счастью 
Верхарну удалось снрыться п теперь ояъ в.аходитс.я въ со
вершеаво беаоnасвомъ м:licтt. 

Парнжскiе театры. 
По r.повамъ фравцузскпхъ rазеть, въ ближаliжемъ буду

щемъ авnтсл возможность открыть вf11t0торые театры въ 
Парижi. 

,.Марсельеза". 
ВЪ: Лiонt больmпмъ усntхомъ пользуетсл пьеса, вос.ящал 

вазваюе ,Марсельезы". 
ДМствiе пропсходптъ сначала въ Cтpacбyprfl, въ 1792 rоду, 

при чемъ на сцепt фиrурпруеrь Руже де-Ли11ь, авторъ попу
.�шрваrо фравцузсt1аrо ru!ma. 

Пьеса окаячпваетси uсполкепiемъ гимна., подъ 1t01:орый 
на з&ра.нt nроходяn выв1.пшiя французскin воiiска. 

Метерлннкъ - французскiй академнкъ. 
По сооб!деяiямъ rазетьr "Temps", :мяоriе члепыфранцуз

ской акадеши скловяютса къ 111ыСдИ пред.11ожпть Морису Ме-

Пiанистъ R. Н. Дроздовъ. 

(Къ концерту 31-ro октября.) 

терлпп1,у ва11антное кресло noкoJ!нaro Жю.1111 Rлартп, не става 
въ вависпмость пзбра11iя велшшrо бiмьriilc1caro Ш1сателл m 
академiю съ прiобрtтевiемъ имъ правъ французскаrо rpa· 
ждавства. 

Разрушенный театръ. 
По слухамъ, sпа111еаптыll театръ "Де ла-Мов11е", въ Брюс

селt, спльыо пострадалъ отъ гер.мавцевъ. Одно время з.цtсь 
стоялъ цt.�ыli у.11анс1<iй полкъ и германскiе солдаты нарочво 
стараtШсь разрушать и портить nрекрасвую nocтpollity. 

Берлннскiе театры. 
Корреспопдевтъ одноif загранnчнпй газе·rы даетъ R.ap

тmry ЖИdНИ Берлвна. Rорресповдентъ находился въ театрii 
въ тоть веqеръ, когда прошло извtстiе о паденiп Антвер
пена. Посредu спекта1tт1 кто-то броспдса на сцену и, пре
рывал артuстовъ, закрича.1ъ: ,, 1:!нuманiе, господа! Автверпеяъ 
nалъ!" .1:sъ театр'fl раздмвсь бурные крпкп, которые nрекра
тялuсь лпmь тогда, 1,огда од11въ паъ артnстов ь сталъ пtть 
куплеты: .,Nicht zu laot! Nicht za Iaut! • (nHe 1,ричпте такъ 
rромкоl Въ тоть момевn, когда вы торжествуете п смtетесь, 
быть можеть, ум11раеn въ бою солдатъ, мыслеQво прощаясь 
съ матерью п яевtстоJi" п т. �.). IJyблu&a ваnолняеn театръr, 
гдt ставятся патрiотпческiя пьесы, какъ-то: .Der Kaiser riet·· 
п "Fest d'rauf1• (Пос.�tдвiя слова заnмствовавы 11S'Ъ телеграммы 
кронпрuвца, послапноJ! во время цабернскnхъ событi.11.) Но 
играють и К11ассичос1tiя произведевiв, напр.: .Гамлеn" и 
,,Мини а фопъ-Барнrолып,•. 

t В. Менгельбергъ. 
Скоропостижно скончался, на 44-мъ году жпзнп, -uзвtстяыl 

снъrфониqескiJ! дприжеръ rол.11андецъ Впльrе11ъмъ Мевrель
берrъ . Ввезапввя смерть отъ кровоuзлiянiя въ мозrъ настигла 
артиста въ его родно111ъ ropoдt, Амстердамf!, на улuцt . 

Это бы11ъ одпвъ пsъ самыхъ выдающ11хс.я: концертяш,; 
дпрпжероВ'Ь нашего времеви,- талавтлпеыi! и больmоi! мастеръ 
въ своей об!lасти, умъвшi/1 ппдчпвять себt ор1,естръ н уме
кать С!lуmателе:11. Окъ sаяималъ мilсто nостоанааго двр11жора 
въ обществt сm�фо1шческ11хъ ковдертовъ вь Амстердамt. 
Прп втомъ учrеждеuiп состоnтъ хоръ въ 500 человiн,ъ, что 
давало nозможвость Менrелhберrу постОJmво исполнять боль
miл хоровы11 вещп, въ особ(.'ЯНОС1'11 Баха . Со сво1шъ орке
стромъ и хороиъ no1totlпыil часто выступмъ п въ друrихъ горо
дахъ Го1Urавдiп - В'Ъ Гаагt, Ротrердамt, Гарлеаrt. Междr 
прочомъ, овъ съ большпыъ успtхо�1ъ проnагав.ц,rровалъ r 
себя на родuвt по_с.пtдвiа крупныа пропзведеиi.я Скрябина, 
при лпqномъ участш композuтора . 

За границей тоже всегда п всюду блестsщiit yc!I'lin 
сопровождалъ выстуnлевiа .Менrельберrа. Недавво овъ про· 
иsвелъ огромное впечатлtяiе въ llapnжt uспмневiемъ H·mo11'
нolt ъ1ессы Ба:ха, БолъmоJ! ycntxъ имtлъ r. МенrеJIЬберrъ 1 
въ Mot:.&вt. 

. � -

�. 
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Омскъ. Го роде кой театръ. 

С. 1\, Свtтnова. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Астрахань. При драматическоn труnпt дирекц!и П. П. 
СтруАскаrо, подъ управленiемъ М. А Смо11енскаrо, откры,ъ 
мi;стныl! отдi;лъ. Пр •дс'lщател<!м'Ь избранъ уnплномоченнымъ 
Совtтз Ф. И. Д•рюжкинъ, тоRарищ�мъ предсi;дателя В. Ф. 
Цвн11 невъ и секретаремъ П. П. Са11тыковъ. 

Варшава. Предс'l;дателемъ дчрекuiи варшавскихъ казен
ныхъ т�аrроsъ назначенъ полковникь Бурм�нъ. Спекrакли 
въ варшавскнхъ казенныхъ театрахъ должны начаться на 
ДНЯ1Ъ, 

- 14 октября начались русскlе драматнческiе спектакли 
nодъ J\Hpt кцielt Арнольдова (въ театр'!; Камннскато). Даются 
)lинiатюры. Ежt>дневно идутъ: .На позишяхъ•, ,,Во время 
nepe11�piя", �Мадемуазель Фифи·. 

Воронежъ. У11олномоченнымъ С,..вtта И'dnераторскаrо 
Русскаго Геатральнаго 0-ва В. Л. Мюфке былъ откры,ъ 
13-ro октября вь  зимнемъ rородскомътеатрt м-tстныlt отдtпъ
О·ва.

Въ составъ открытаго оrдl;ла вошли 18 lltlfствительныхъ 
членовъ 0-ва. Иэъ арт11стовь труппы В. И. Ни�улина избраны: 
предсtд�телемъ r. Саве.11ьевъ и секретаремъ г. Кrуч111111нъ. 

= Въ городскую управу nостуnи110 ходатайст110 отъ Со
вtта Русскмо Теаrральнаrо 0-ва о nредоставленiи оrобыхъ 
льготъ антрепренеру В. И. Никулину по аренд'!; знмня, о го
родского те 1тра (принимая во вннманlе исключительно• nо
яоженlе настоящаго времени). Ходатаlkrво вто rородскоl! 
думо!I быпо передан I въ особую комисс1ю, рt.шенiе ко1ороl! 
пока ещ · не11звtст,t0. 

J<азань. Въ гпродскую упраRу т�остуnило заявленiе о,ъ 
автр�пренера кiевскаго городского те�трв Д. М. Мевеса о 
жела11iи в ,ять въ аре11ду здtшнШ театръ съ ,бу дущаrо года, 
если оsь будетъ сдаваться. 

Моrилевъ. Вь г('lродскомь театрt днрекulя Г. К. Нев
сна, о 21-ro октября оrкрытъ мtстныА отдtлъ И. Р. Т. О. 
Избраны nредсtдателемъ r. К. НевскШ, товарищемъ nредсt�
дателя Н. П. Томилн11ъ и секреrаремъ А. С. ЗборовскНI. 

Ростовъ-на-ll9ну. Въ составъ ростовскоlt драматическоl! 
труп11ы r·ж11 Зар1'1!скоf! и r Гр11ш11на приглашена нзвtстная 
.црамаrическая артистка Елизав.-та Чарусская . Г·жа Чарус , 
екая попьзуr::тся большоU популярностью В'/> театрап.ьномъ 
Nipt. 

Дв11 nредыдущихъ сезона r-жа Чарусская служи11а в·ь 
Петрnградt и въ Харьковt , у Синельникова). Прitздъ r-жи 
Чарусско11 въ Ростовъ ожидается въ конц'!; октября. 

Самара. Назначенная сегодня къ постановкil новая 
пьеса Рыwкова .Гер11н 20-ro ч11с11а 11ли начало карьеры•, 
r�'I; фиrур11ру1отъ персонажи ад�шнисrр·1тивно-чиновнаrо 
1,нра, снята с ь репертуара no независ11щимъ отъ антрепризы 
обстоя1ельствамъ. 

Послtднее врrмя, труппа усиленно репетнруетъ новую 
п.ьесу Леонида Андреева .Король, Закоаъ и Свобода", 

Вятка. ,,Нtтъ nпохихъ ролеlt-есть лпох!е артисты", 
я nрибавлю: ,,Н1.тъ nлохнхъ· rородов'ъ-бываютъ nлох!я 
труппы�. За послtднiе три зимнiе сезоны rородскоИ тt11тръ 
со второго спектакп� начнналъ уже п устовать 11 только въ
nервыхъ двухъ сеэон1Jtъ, Рождество н Масляная, дали воз· 
:можность ан, репрнзt свести концы съ концами, а въ послtд
н!И сезонъ да,ке и эти кони 1<е еывоэи11и и артнстамъ, п<> 
вннt а треп ризы, пришлось класть зуGы на nо11ку, в ь nол
помъ смысл'!; этого слова, и съ помощью блаrоrворнтельности 
выбираться иэь города. 

Теперь мы в11димъ не ту картину, Прошло девять спек
такле11 буквмьно постоянно при nолныхъ сборахъ, а нtко
торые спект;1к11и, какъ .Джеительменъ", .Кухня в1;дьмы". 
"Женитьба Бълугнна", .. Вторая мот,дость�- и "Моряки" съ 
приставными мtстам11. Оно и 11онятно: труп11а собрана, яа 
ръдкость, хорошая. Первые персонажи не отказываются отъ 
самыхъ незначительныхъ poлell, почему и составляется npe· 
красныИ ансамбль. 

Гr. Ларина, Колесовъ, Шумскiй, Трубецкая, Свободияъ 
сдtлапись, въ полRФi'Ь смыслъ слова, 11юбимuами публики, 
особенно первые двое. Мы не можемъ не наJвать и rr. Ан
ненскую, Ск11врочскую, Федорову, Шаганона, Лаврова, Дро
бивина, Меликъ-Пашаева, Ремм1:ра и Чистова. 

Тщательная постанов1<а, ноныя декораuiи, nрилиqныl! 
оркестръ, все вмtстt взятое 1L1iлаютъ то, что, несмотря на 
nереживае\1ое городомъ тяжелое время, ropoдcкolt театръ 
дtлаеть полные сборы. 

Hpoткiil. 

Елецъ. Сезон,, открылся комедiеИ В. Рышкова .Прохо· 
жiе". Затi;мъ прошли .Въ старые rоды·, "Темныl! боръ''. 
,,Боевые товарищи··, .Горе отъ ума•·, .Лъсъ", �Маскарадъ• 
(юбилейныИ спектакль въ память 100-лi;тlя со д11я рождевiя 
М. Ю. Лермонтова). 

Дa11ьн'tllшill репертуаръ, какъ слышно, намtчен-ь изъ 
яовинокъ сезоRа. какъ-то: .Выстрtлъ", .Мысль•, ,,Позоръ 
Германiи•, .Сестра мнлосердiя" и др. 

Tpynm1 нын1iш11яrо сезона (антреприза А. М. Борцова, 
сразу завоевала симпатiю ельчанъ. 

Пьесы ставятся тщательно, 01\ауманно, орнrина11ьно, б,1а
годаря опытности режиссера r. Алашеевскаrо и его дета11ь
ваго знанiя дъла, какъ ветерана сцены. 

Сборы среднiе. 
КреСАО № 14. 

Керчь. 1 октября .Старымъ закаломъ" открыла О. П. 
Лавровская • Долинская зимнНI сезонъ. Въ близкомъ къ Керчи, 
Симферополt, въ coctднtlf ееодосiи антрепренеры не риск
нули открыть двери театра, потому "мужество" г-жи Лавров
скоR заслуживаеть всяческихъ похвалъ. Конечно, судить о 
качественномъ составt труппы nою1 не,1ьзя, ибо прошло всеr<> 
4 спектакля: ,.Старыl! закалъ•

k
"Дt'вятыП ва11ъ•·, .Два мiра", 

.Бi\дность - не пор111<'1, .. и " ухня вtдьмы•. Однако можно 
отм1;1ить въ ЭТИ.(Ъ СПtКТЗКIISТХЪ Е. в. Вельскую, нtжно CЬII рав
ruую Любовь Гораtе�ну II давшую товко II правдиво заду· 
манныl! образъ Ксенlи (.Кухня в1щьмы"),-хороwа въ роли 
Марины (,.Кухня вtцьмы•) С. М Высоцкая. 

Въ мужскомъ nерсовалt. - крупны\\ аr,тистъ А. А. Дым
скllt. (Олтинъ -"Старьrй закалъ•, Люб11.�ъ Торцовъ). Про
изве1ъ хорошt>е влечатлtнiе А. И. Похилевичъ. Прiобр·i;rаетъ 
успtхъ у молодежи В. Д. Таубэ. (У �ьи11ъ, Раз11ю,1яе�,ъ). Не 
уднлеst Митя r. Тарбtеву. Гepnl! - л юбовник,, труппы А. Н. 
Соmиков1. пrлрiяте!ГЬ манерностью игры въ "Старомъ 
закалt .. , но прекрасно сыrра.яъ въ • Ку:хнt вtдьмы•.

Сборы пока идутъ скачками: аяшлаrъ и ... 26 руб. Но 
это явл, нiе у насъ постоянное,- первые спеl<такnи всегда 
nроходятъ при слабыхъ сборахъ, а зmмъ сборы nовыwа-
1оrся . 

BABAIIMipъ Неллинъ. 

Калуга. Деяь открытiя зимвяго театра - 9 октября. 
При nустпмъ театрt шла "Се.тра милосерцiя�. Пока иr
раетъ дrаматнческая тrуппа подъ уnrавленiемъ И11анова -
Вронскаrо съ участiемъ только одно14 актrисы съ нменемъ -
Ор;1ов,коll. Въ скоромъ вrе\1, кн сюда nрltзжаетъ тульская 
onept тк� Констаитиновск, lt антрепризы. 

На-днях ь г. Давидовск!i-1 далъ четыре концерта съ свое�! 
капел11оll, на этоn ра�ъ нtскопь о жндковатоll. Въ про
грамму вошли преимущественно патрiотическiя ntсни. Успi,хъ 
н сборы среднlе. 

Хорошо работаетъ uнркъ и усердно посtщаются кине
матографы. 

Homo Suus. 

Микскъ. И с,11ужители сuеяы, не въ одиtхъ только сто-
11ицахъ, но и въ далекоП провинuiи, доказыв�ютъ воочiю, что 
нхъ сердца умtютъ биться созвучно съ с�рдuами ВtлнноU и 
пеобъятноП Россiи. Хорошее, б11аготворное дtло дtпается 
не только 11ри свl;тt и оrняхъ рам11ы

1 
а и въ коридорахъ 

и фоПэ театра, въ rпубинt куJJисъ, въ товарищеск<1мъ кругу. 
ТакоП .кивой отклию. возвикъ и въ средt драмаrическо� 
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Режиссеръ театра минiатюръ въ Ростовt н/Д. 

Д. Гутманъ. 
(Къ 10-лtriю сцещ1ческоU дtятельвости.) 

труппы Г. Я, Шеltна и А. М. Самарина-Бощкскаго, nрп чемъ 
отк1111къ этотъ выр�зился въ слtдующнхъ nач11на1iiяхъ. р1;. 
weliu; 1) собрать среди арт, стокъ труппы все, что пригодно 
для выэдоравливающ11хъ раненыхъ воиновъ нзъ бtлья и 
тепло!! одежды, 2) безnрерывно собирать прочитанные газеты 
и жу11н;1лы для отсылки по лаз 1ретамъ и rосnиталямъ, 3)
ежедневно въ антрактаn собирать для раненыхъ среди nу
бл11ки папиросы и спички, при чемъ сбоrъ будетъ про11зво
д11ться въ коридорахъ н фоllэ, для чего будутъ выставлены 
сооrвtтст11енRЫе ящики и учреждены дежурства свобоnныхъ 
въ спектак11яхъ артистокъ 11 арт11с1овъ, 4) орrа1шзовать устроlf
ство кояцертовъ, дивертисментовъ, небольшихъ спектак
леll въ лазаретахъ для выздоравливающихъ nодь названiемъ 
.Безппатныn летучilt театръ для раненыхъh и, по возможно
ст11

1 устраивать это по воскреснымъ днямъ. Осуществляя эти 
свои начинанlя, труппа вмtстt съ тtмъ собрала среди сво
ихъ сочленовъ сумму въ 51 руб., предназначивъ эту сумму 
па покупку табаку и rильзъ для выд1;;tки n 1онросъ для ра
вевыхъ, выдtлка же эта будетъ производиться членами 
труппы въ свободное отъ за11ятiU время . Та.коQы шаrн, ко
торыми имътила свое отношенiе къ переживаемымъ собы
тiямъ драматическая труппа Г. я. Шейна и А. М. Самари
на-Волж,·наrо. 

Ч ro же до ея спецiа11ьно-сце11ическихъ задач1-, то за дв1, 
СIП!Шкомъ недtли со дня откр1,1тiя се10на физiономiя труппы 
ус11tла въ больше!! 1ми меньшей сипени выясюпься въ до
статочно выгодномъ <•тнnшенiи 1<акъ для самой труппы, 
такъ и для ея руководнтелеlt. Подробяо-въ другой разъ, 

М. КороАмцкiА. 

Омскъ. Исполнилось 15 лtтъ, 1<акъ въ Омск'!; ОТk'])Ылся 
первый сезояъ драмы, н вотъ въ теченiе втоrо перiода изъ 
rода въ rодъ у яасъ иrраетъ пос1оянная драматическая 
труппа. 

Первы!! сезоиъ въ 1899 тоду откры11ъ Уваровъ·Самбор
скill еще въ сrаромъ Сичкаревскомъ театрt, затtмъ тамъ же 
держаJJи ан,репрнзу Леоновъ-Кравчевко, Сичkаревъ II съ 
]905 года въ rородскомъ 1ea1pt Долинъ, Кр}ч•1ни11ъ1 Зарtч
ныА и нынче Д) бовъ. 

За пятнадцать 11-tтъ Омскъ зареномеядовалъ себя теа· 
тральнымъ 1·ородомъ, ибо за зто время не было ни ОдНоrо 
случая "краха"; это,ъ дo11ro11-tтнil! оnытъ показалъ антре11ре
нерамъ, что омская nубл�ка 01зывчива. Первыl! сезонъ ралъ 
валовоrо 25,000 руб., а въ 1913/14 rоду с.бороть достиrъ 
54,000 руб. Сначала дtло ве1101·ь nрнм1-1т11вно, 110 узкому ша
блону, блаrодаря небо ,ьшому бюджету, но за послtднiе годы 
антрепренеры Дол11нъ н З�рtчныn давали весьма при11ичвыя 
труппы 11 много уш1,и вnередъ въ 01 ношенiи ре11ертуар�. 
Нынче д1;ло ведетъ r. Дуб�въ. Трудно въ з,отъ сезонъ раз
сч11т,1вать на м11терlмьныll ycnt..xъ, такъ какъ воllна косну
лась II Сиб11р11, а тtм1, болtе О мска, какъ военнаго города, 
поэтому вполнt понятна нtко1орая ост()рожность r. Дубова 
и экономiя, выразившаяся rпаввымъ образомъ въ томъ, что 
въ тpyn11t. мало вторыхъ персонажей, и это обстоятельство 
особе«но замътно въ больш, хъ обrтановочны.хъ и, такъ на
зынаемыхъ, анrамблевыхъ пьес:t>. ъ .  Н о, въ общемъ, труппа 
про,звод1-1тъ оч1 нь благопрiятное вnеч�тлt.нiе; если съ пер
выхъ сn1:ектак.11еlt не было дружна� о ансамбля, то nocлt это 
сгладилось 11 н1;которh1Я пьесы, какъ, напр., .. Чужiе·, • Ге
веряльша M11rpe11a", .,Орленскъ'•, прошли концертно. Теперь 
о тpynn1;. Прt:жде 8сего. отмtт11мъ r. Дубова, какь весьма 

разнообразнаго и интереснаrо артиста; Ры.аловъ, Ф11амбо, 
Городиич!А, Поrемкинъ - были имъ одинаково хорошо nе
ред11ны; у артиста красивы/:! голосъ, вс1; данныя для герои• 
ческнхъ роле!! 11 умtиiе перевоплощаться. 

Пре�расныll артнстъ r. Молчановъ: его тонкiй комиз'dъ, 
безъ всяко�! уртир,1ровки (Осипъ, Чечкинъ) говорить sa то, 
что онъ актеръ незаурядный и nуliлика сразу erv оц-tн�ма. 
Г. Мvлчанову также хо owo удаются и характерныя роли. 
Вь лиц!; r-жн Свtт11ово/t труппа имtетъ весьма хс:,рошую и 
опытную артнсrку. Мы в1щ'tли r-жу Свtтпову въ роляхъ 
комедinнаrо характера (Гt11ера11ьша Матрена) кокеrь (Эмма 
Леопольдовна) и драматическихъ ро11яхъ (Кручинина, Без· 
правнэя), и вс1Uду r-жа Св liтлова 11роизводитъ прекрасное 
в11ечатлt.нiе. Интересна r-жа Борцnва; ell хорошо удалась 
ропь герцога Реllхштадскаго въ ,Орленкt" и рядъ другихъ 
драматическихъ po11ell. У r-жи Т11м(lфеевоll много т,·мпера
мента, nростоrы н задушевности. Намъ нс везло на пюбов· 
внковъ, но нз зrотъ разъ r. АрJ1J1ровъ nоказалъ себ11 съ 
лучше11 сrороны: Незнемовъ, Хл�сrаковъ и много другихъ 
poлelt имъ были 11ереданы очень х, рошо. хотя не въ у11рекъ 
будетъ сказано, ему необходимо играть проще, безъ пае ,са 
и и1;которо11 вычурности. Весьма прилнченъ г. Нальскill, въ 
его иrµt в11дна хорошая школа II умtнiе свободно де11жать<?' 
па сценt; всяческ II похвалы заслуж1-1вае1ъ его выступлеюе 
въ "Гувернерt" Хорошо иrраетъ r. ЯновскШ, но, къ сожа· 
л11нiю у него мало внtшних h данныхъ для амuлуа рrзовера. 
Быдt�яется способны!! артистъ r. Демуринъ-Тинскill, въ игрi, 
его вcerJJa проглядываем. обдуманносrь и вl;рная nеrедача. 
Объ остальныхъ-въ будущемъ. Сборы за первыя дв1; ве
д1;;tи несьча хорошiе. 

Въ откошен и репертуара нельзя ие посrав�tть въ упреК1> 
руковоаителямъ дtпа постdвовку такихъ пь,·съ, какъ .Любов
инкъ по телефону", .Сча тье только вь  мужчинахъ•. Отно
шен!е nублик11 кь эr11мъ пьесамъ выраз1111ось характерно: 
залъ пусrовалъ; вообще надо сказать. что ва пьесы nодоб
наrо жанра наша публика всеrд1 слабо реаr11руеть. За двt 
11едtли прошли: ,Джентельменъ", ,Измаипъ" (2 раза), �Ре
внзоръ" (2), . Орленокъ• (3), ,,Генер тъша Ма, рена" (3), 
,,Безъ внны в11новатые", "Безnравная• (2), • Чужiе" (2), 
,,Гувернеръ• (1), • Тоска'". 

4-ro октября въ Коммерческомъ клубt откры.1111 сезонъ
,,Счастливцемъ•. Тру11па иебо,ьшая, по удачно подобранная; 
есть весьма интересные арт�сты, какъ rr. Бардинъ, Теnловъ, 
Черяышевъ, Ш стовъ, Туманова, е�дорова·Мt'рцъ . Труппа 
nубликt нравится. Реnертуаръ: .Счаст11ивецъ•, .,Погибшая 
д11вчонка•, ,,Toproвыll домь", .Хрущевскiе помtщики", .,Же
юпьба Бtлуr1111а•, ,,ДядR Ваня�. 

П. Ан.4реевъ. 

Тамбовъ. Юбилеll М. Ю. Лермонтова не былъ у насъ 
отмtченъ особымь чествован.iемъ. Панихио.ы, въ часы уро
ковъ, по учебнымъ заведенiямъ; чтенiе nporiзвeдeнill Лермон
това въ народно!! чита.,ьнi>. Постановка въ Пикупuнс.комъ 
театрt К. В. Хрtнииковоt! .Маскарада",-вотъ и все, спек
такль привлекъ мало публики, еше м е н t  е- у ч  а щ е II с я
м о II о д е ж  и. Между прочимъ постановка �Маскарада• была 
удачна. Прекрасно прошелъ весь сnект�кль. В. Н. Бapcl{il! 
:хорошо сыrрзпъ Арбенина,давъ яркШ образъ. О. Н. Пе,рова 
pQllb Нины провела съ искренне!! теплоrоl!. А. Ф. Княжичъ 
удачно !lровела ропь баронессы Ш1раль. Нtсколько бп1;денъ 
былъ князь Звtзднчъ - М В. Волинъ. 

За эти дни быт� посгавлены: �Boltнa•, .Священная 
война•, пКавалерillская атака•. Труппа нравится. Нельзя 11е 
упомянуть о nрекрасныхъ декорацiяхъ. Декораторъ А. И.  
Новиковъ. Составъ труппы по алфавиту: муж с 1<. п е  Р �.: 
Л. Н АлексаuдровскШ, И. А. Армановъ, В. Н. Барскн1, 
К. е. Баяновъ, М. В. Вопннъ, А. П. В0стоковъ1 Ю. К. Геор-

Оперная труппа ПОАЪ уnравnенiемъ 1\. С. 
Костаньяна. 

(Къ турнз по провинцiи.) 





• 

J\\алороссы nод1, уnравленiемъ Кармелюкъ - Кзменскаrо 
tia л1мнil! сезонъ сняли циркъ Изако д о  10 декабря. 

Всрнувшi!tся 11зъ-за границы антрепренеръ Общедоступ 
наго театра С. I. Браиловскi11 изъявилъ corлacie принимать 
6eJ1in.1тнo участiе во всtхъ сnекrакляхъ, которые будуrъ 
став11ться сь благоrворнтельною цtлыо въ пользу се)1ействъ 
за11асныхъ и равевыхъ вопновъ. 

Н . .1мсннъ. 

Ярославль. Несмотря на переживаемое время, ropoд
cкoll театръ nос-J;щается довольно охотно. Публика, очев1щно, 
оцtнила прекрасную труппу И. А. Ростовцева, тщательность 
11 продуманность постановокъ, лишенныхъ провинцiа11ьной 
руn,ны 11 банальности. 

Репертуаръ театра весьма разпообразенъ. За 11стскшес 

penepmyapъ ХуDожесmбеикаzо meampa 
Въ uонсд·.h.1ьнш,ъ, 27-ro 01,тnбря сnектан.ль 1-ro абонсмсuта
,,Горе отъ ума", во в.торя., 28-ro ссrе&таюь 2-го абеоемента
,.Горе от-ь ума", въ ер., 29-го-,,Царь ееоАоръ lоанновичъ•·. 
11ъ чств., 30-го сuектаюь 3-го абоне:uента-,,Горе отъ ума'', 
вь ш1тн., 31-го cnctтa!i.lh 4·ro абонемепта-.,Горе отъ ума··, 
11ъ суб., 1-ro нолGр,r сое1.т..щ.1ь 5-го абоuе.мента-.Горе отъ 
ума", въ nocrtpec., 2-1·0 )'тр.-,.Синяя птица", (весь сборъ 

.мстуnитъ въ распоряженiе М. Метерлинка AAR беАьriкцевъ, 
nостраАавwихъ отъ во�ныJ, 1юч.-,.В11wневын оцъ". 

Kucca от1;рыта. с·ь 10 часов} утра до 10 часоnъ вечера. 

meamp, Хорша. 
Воскресенье 26 октября. Утромъ "Лt;съ ", А. Н. Осrровскаrо 

'(105·ое представленiе.) Вечсромъ: ,.Сqаст11ивая женщина•. Т. Л. 
Щеnю1ноl!-Куперникъ. Понедъпьниl(ъ 27, добавочны!\ обще
доступныИ вeorepнil! спсктакпь ,Аt.ти Ванюшмна" (199-е nред
ставпснiе.) Вrорникъ 28 "Обрывъ", инсценир. романа И. А. 
Гончарова, въ 5-ти дtnствiяхъ и 9-ти картпнахъ В. К. Тати
щева. Среда 29 очередныl\ общедостуттн. ве•1ернШ спектакль 
• Ани нaweR жизни" (97-е предст.) Четверг1, 30 .ОбрывъD. 
Пятница 31 въ 1 1! разъ 11овая пьеса: ,,Въ эти АНН" ... И. Львов· 
скаго. Суббота 1 ноября .Начало иарьеры", В11кт. Рышкова.
Пятница. 7. В·ь годо.вщ11ну дня кончины Льва Н11колаевича
То,1стоrо: .ПлОАы nросвtщенiя'. Начало утр. сп. въ 121/2 дня.

Вечера. въ 8 ч. вечера. 

3(06ь1ii Dpaмamuчeckiii meamp,. 
(Зем.1яяоtl Вапъ, Гороховская ул., тел. 5-38-54.) 

Въ суб., 25-ro окrября, .На Анt. ". въ воскрес., 26-ro утр. 
по ум. цtн . .,Царская невtста", веч. въ 1-11 разъ .Аиrя• др., 
въ 11онед., 27-го по -ум. цtн. ,.За монастыоскон стtкой", во 
вrорн., ·28-го "Семья преступника•·, въ среду, 29-го �Соколы 
н вороны", въ четв. 30 го 1) ,,Ветеранъ н новобранецъ", 

время были поставлены слtд. пьесы, новыя для Ярославля: 
.Начало карьеры" В. Рышкова, ,,Мысль• Л. Андреева, ,,Го
спода Табунuовыи П. Оленина-Волгаря, .,У бtлаго камня". 

Слt1уетъ отмtтить симпатичное щ1чинанiе r. Ростовцева
устроllство народныхъ спекта клеll по краl!не дешевымъ цt
намъ (отъ 7 коn. до рубля). НаибольшiJ1 интересъ-на нашъ 
взг;щдъ-11редстави11а постановка "Мысли•. Н. И. Собольщи

.ковъ-Самар1шъ, выступавшi!t въ ро.111 :цоктора Керженцева, 
былъ выше всякой похвалы и им·tп·ь у публики апо.шt за
служениыl\ успtхъ. 

Н. Аwуиннъ. 

Редакторъ-Изда1·елъ Л. Г. Мунштейнъ. 

2) ,,За чtмъ по�Аешь, то II наиАешь", вь пяти., 31-ro по ум.
ц1;н. ,,Ваньна КАЮЧнмкъ", въ суб., 1-го ноября "Аитя".

Нач. утр. спект. въ 1 ч. дня, вечера. - въ 8 ч. веч. 

ТЕАТРЪ эонъ� 
(Садовая Трiумфальная, тел. -1-05·59). 

Въ субботу, 25-ro октября и ежедневно "Геi!ша" оп. въ 3 д., 
муз. Сидней Джонса, пер. Lolo. Готовите�, кь постановкt -
"Жрицы огня'' оп. въ 3 д. Взленrинова. Предстоятъ гастроли 
В. М. Шуваловой, nр11rлашены въ труппу М. С. ДальскШ 

и r. Мираевъ. 
Касса оrкрыта ежедневно съ 11 час. дня до 10 час. вечера. 

Театръ "GAITE'' (млксимъ).
Въ субботу, 25-ro октября премьера при учасiи rr. Вас. 
Вронсиаго, Ваднмова, Свt.тлова,, г:жъ Барановой, Стосиноi! и 
др. nоllдутъ З пьесы: lJ �ПЕРВЫИ РАЗЪ ВЪ ОТ Дt;ЛЬНОМЪ 
НАБИНЕТt", эсю1зъ въ 1 д. Э.в.уарда Эм11рова, 2) ,,СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ", Арк, Аверченко, 3) .,ДУРИЩА", ком. въ 1 д. /",. . 
МузыкаJJьные .аттракцiоны инсцевиров.к11 пtсенки "Ванька-

Таньна"., БаАетъ nри участiи Бекефм . 

НИН-ИТСНJ Й ТЕА ТРЪ. т;�
е

���-ъ 
Гастроли оперетты подъ уп. Б. Евел11нова во rлавъ съ 
изв. арт. Е. ПотоnчиноА. ОТl<РЫТIЕ въ суб. 1-ro н

й
оября. 

Въ су6. l·ro, воск. ·2-ro, лонед. З-1·0, втор. 4-ro "ГЕ WA• 
въ совершен. ново" nостаяовкt К. Грекова. Уч. r·жи 
ПОТОПЧИНА, Аленсi>ева-Месхiева, tfохитонова, Лабуи
ская, Щетинина, Славина и др. 11 гr. Вавичъ, Грековъ 
Бравинъ, Дмитрiевъ, ПеrровскШ, Валерьяновъ и др . 
Въ среду 5-ro 11 въ четрверrъ 6-ro ноября веселая а:·
глinская оперетта • ТОРРЕАДОРЪ". Въ 11ятн. 7-го "rЕ�
ША •, въ суб. 8-го "ТОРРЕАДОРЪ", въ воскр. 9-�о 1,ГЕ�
ША". Въ воскр. 2·ro и 9-ro н. въ 1 ч. дня патр10тичес1<1е 
спектакли д11я учащ11хся н д1;те11 "Впередъ на боА за ро
дину"! фесрiя. Наоrало дНевн. въ 1 ч. дня, вечервихъ в ъ  

81/2 ч., о�.онч. въ 111/0 ч. веч. Касса открыта ежедневно. 

ПоАnис. цt.�а: 
Jll _г. из._д. НА 1914 ГОДЪrодъ 6 р. - к. 

11, r. З • 50 • 

Объявл. впе- l
реди T8KGT& 
75 коп. стро-

�::2::: ПРОДОflЖАЕТСЯ ПОДПИСНА капетита,nо-

допускаетса Н" ЕЖЕНЕД&ЛЬНЫЙ Б ОГАТО-ИЛЛЮСТРИ РОВАННЫИ ЖУРНАЛЪ ' задя текGта за гран. вдвое. 

1 

v 

разсро'(J(а. 50 RОП. 

�l\ ММ l\ f� жиз tJ J.._ .1.Г.Мунwте«н-:-
ПоАЪ peAaкцleii 1 � j ' ' i · 1 r-\ r 1

. 
Г\ liiJ (Lolo). 

(Театръ. - Музыка. -Литература. - Живопись. - Скульптура}. 
БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОКЪ: 

�ЕДОРЪ ПIАЛЯПИНЪ 
Роскошно иданная, богато иллюстрированная ннига. 

БОЛ'&Е 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 
. 52 больпшn портрета(на облож&'Ь) артястовъ, ппсате.11е.if, компоsиrоровъ п художвиковъ, болtе 1500 <1ни1шов:ь, 52 

sapncoвo,u., шapillEIЙ, каряка;rуръ и проч. Собствен. норресnонА, во всtхъ зап�ц.-евроn. театр�uьныхъ центрахъ. 

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

Адресъ: :Москва, БtJrос.11овскiй пер. (yr . .Б. Даштровкn) А· 1. Тел. 2-58-25. 
Контора открыта ежедневно, мром-в nраздничныхъ днеi!, отъ 11-4 час. дня. 

П ОАПИСКА ПРИНИМАЕ-ТСЯ таR.Же въ Mocr.вfl у Н. Н. Печковскоii (Петровсr,. ли вiи), въ JtИижв. маг.: ,,Новое Время" 
(въ Потrр., Москвfl и пров. rop.), М. О. Во,ьфа (Москва), т-ва R. n. Лаnмцк/Я (Кiевъ), и во всtrь к11u2111, ма�а.зи11ах.ъ 

г. Москвы п провивцiп. 
•



c:....::t ----�\ Пьесы С. Трефилова: ВОИНА РОССIИ 
о --=-=- -r.ж:вл-.::.r,......"'W:18 т:и: урок и 

СЪ Германiей и Австрiеl!. Новая пьеса, -:а:-. -8:".А. �'-'.&;11...L • СКРИПКИ. sъ 7 дti!ствiяхъ. Удобно II д.нr вебоп�m. Личные переговоры: воскресенье 10 -12, среда 3 - 5 и 7 -9 ч. в. Теле- театровъ. Послi�двiа событiя. Огнемъ м мв· фонъ 4.06-60. Kaмeprepcкil! пер., 1, кв. 12. Звонить ежедневно отъ 11-1 ч. дня чамъ. Ромавъ Севкевача B'L 5 д· Воскре-и оrь 7 - 8 ч. вечера. сенье. Ромавъ rрафа Л. ToJcтoro въ Ь А· 
;._---------------------------- Потоnъ. Ромаuъ Сенкевпча въ  3д. (Полек 

'----------------,, 

,,,,,,,,, .. ,, .. ,,,,,,,,,,: 
-,: ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ SI 11 Японс кая ком:· опера въ 3 д. S 

s ,,ГЕИZПА'' 1 S Муз. Сидне!! Джонса, Перев. Lolo. J
1# Цt;на 2 руб. � 

Н. М. ТВАРДОВСКАЯ, 
nрощед. сuец. курсъ грима по классу 
арт. Имлср. Алекс. теат. А. n. Петров· 

скаго преподаетъ 

гр и м ъ сценическiй и
концертный. 

Справки по телефону: 1) 4-48-28 (те
атръ П. П. Струl!скаrо). 2) 2-42-28 
(кв.: КлиментовскiА n., д. № 6, кв. 14). 

S Вып.nзък-ры журu.,.Рампа.u.Жuэнь·� J 
. -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,., 

��===�===�� 

........................................... �········· • • 
: Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". : • •
: Вышла изъ печати книга : • •
: П. Г. Шарова �::��:

а

: ��=�i;::::i
п

:c:;�::a)� • 

1"Образцовое Русское Произноwенiе" 1 
I (опыть самоучителя орвозпiи). 1 
8 Руководство д;1я театраль11ыхъ школъ. чтецовъ, артистонъ, лекто- 1
: ровъ, адвокатовъ, учителей и т. д. Цtна 1 руб. : 
: Выписывать изъ конторы журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". ! 
: ................................................... :

С R ЕМ f R Q S J I N ОАОбренныil вра•амм, nораамте.111,-
мо цtАебно А&АотвующlА на 110111у, DJ)IIAaющiii eil IAOpo1wii ЦВ1iТЪ, СВ1iЖЕСТЬ II КРАСОТУ.

�нмчтож. 1еснуwк•. 11орщ11111,1, nятна. уrрм II npwщ1 

КРЕМЪ-РОСТ ЕНЪ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРIИ РОСТЕНЪ 

п11с.), ГероА нашего времемн. Драма въ 3 д. 
Обозрt.нiе t.,ioooro rорода) въ 5 д. (съ но· 
та.111). Санмнъ. Ромавъ Арцыбашева въ 
5 д. Яма. Uовtсть Куорппа въ 4 д. HanoAB· 
011ъ I имnераторъ Францiм. Коп. въ  4 д. 
КороАь преступниковъ. Дрзма въ 5 :ц. 
КороАь оыщико въ. Драма въ 5 д. Bci пьесw 

афе&тuwя в саф11mныяа ц. 2 р. 
Новыв ммнiатюры. 

Германскii! wnioнь ц. 60 к. Ужасы Ка.амwа. 
Др. въ 1 д. ц. 60 к. пВъ Герма11iм". ПоJ111-
шческая 1щ)рикатур11-обозрflн1е в• 1 r. 
ц. 60 к .  Продажа въ конторfl журва.11а 

.. Рампа и Жизнь•. 

Тяпографiя В. М. САЕiАИНА. Москва, Петровка, д. 2в. Обв:ди:вой.
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