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(Къ 20-ntтiю со дня смерти). 

L Ам1тро1ка, 
м Q с 1% Д . 6oroc.coac11fl nep., А, /. к L} 

Телеф 258·25. 

Цtна отд. № 16 коп. Воскресенье, 9 ноября 1914 года. 
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З т•:::·· 1 Опера с. и. зиминл. . .. �:�;. .. ,L) i 
� Въ суббо1·у 8-ro ноября, первый выхол.ъ 11.ирищера Варшавск. Правительств. театра Адама !
.. Е' Должицкаго въ l·Й разъ по возобн. АИДА. Оп. въ 4 д. и 7 карт. муз. Верди. Въ воскрес. с.
� 9-ro, утр. по уменъш. utн. ЛАКМЕ. Вечеромъ, съ уч. П. Цесевмча, МАЗЕПА. Въ понед. 10-го, fl-
� въ память ХХ-лt.тiя со дня кончины А. Г. Рубинштейна, КУПЕЦЪ КАЛАШНИКОВЪ. Во вторн. � 
� ll·ro, ГУГЕНОТЫ. Въ cpe1.ty 12-ro ПИКОВАЯ ДАМА. Въ четв. 13-го, 1) ПАRЦЫ. Пролоn е. 

� испол. Н. А. Шевелевъ. Партiю "Канiо" И. С. Дыrасъ испол. по-полъсии. 2) СЫНЪ МАНДАРИНА. 
eJi 

� 
Постуnмnм въ общую продаж,- tta наждыii сnектанnь отдt.nьно биnеты, оставwiесн р,-

� 
отъ 4-хъ абонементовь. 

fl-

� _. Билеты продаются въ кассt. театра съ 10 час. утра до 10 вечера . .., е,-

������������������������� ��� �����������

r� :�:���-!�,:r.��"�: .. �7.w����-?,,����:,!::::::1i 
Вечеромъ: ВЫСТРМЪ. Въ понед. 10-го, ФЕЛЬДМАРШАЛЪ ПРУССIИ. Во в торн11къ 11-го, БАБУШКА. Въ среду 12-го, 
ФЕIIЬДМАРША.IIЪ ПРУССIН. Въ че твергъ 13-ro, ФЕ.IIЬДМАРШАЛЪ ПРУССIН. Въ nятющу 14-го уrромъ, ЦAPEBHA-.IIR-1 ГУШКА. Вечеромъ: РЕВНОСТЬ. Въ суббо ту 15-ro, БАБУШКА. Въ воскресенье 16-ro уrромъ ВЫСТРь.llЪ. Вечсромъ: 1

ГОРRЧЕЕ СЕРДЦЕ. 
Продажа билетовъ въ дю1 спектакле!t съ 10 ч. утра до 8 ч. веч. в·ь nредварите.1ьf!о!I кассi; и съ 10 ч. утра до 10 ч.

& 
вечера въ суточно!t кассt. , . 

� 
�CП111CП81188DCI8118D..:I)CDIIIICПIIIIIП)CDa:81118Da:JIII CIIWWFDIIIIDCПllla&�8J� 

al Мосi«fвСК1йи].�.��!�Е�.1[!ЕАтРЪ
а

1 
Въ субботу, 8·ro ноября,-,,Дворянское гнtэдо", въ вос1<рес., 9·rо-,,ПИГМАЛIОНЪ", въ по� 

1 нед., 10-rо-,,Дворянское rнtз до", во вторн., ll·rо-спек такль въ пользу сценическихъ дtяте- 1 
• лей, пострадавшихъ отъ военныхъ дtйствiй, 1) ,,Король, за110Н1, и свобода", 2) Концертное от- 8
1 дtленiе, въ среду 12-rо- » Пиrма11iонъ•·, въ четв., 13-го-,,Дворянское rнt.здо", въ пяти., H-ro- 1

Начапо сnеитаиnей въ 8 ч. веч. Ц,вны :м-kст. отъ 3 р. 50 I<. цо 50 коп., ложи 
бель-э"rажа-7 руб., баююнъ 1-ro яруса-5 руб. Касса отнрыта ежедневно отъ 10 ч. утра. 1

"Пмгмалiонъ", въ суб., 15-rо-,,Ко�оль, законъ и свобода". 

1
Готовится дъ постановкв пьеса С. Юшкевича-,, МЕНДЕЛЬ СПИВАНЪ". 

а 
Посл,ь открытiя занав1Ьса вход-ъ въ зрительный залъ воспрещается. 

_ CIIII t:...DCI!"dC 6iD � • 8 �а-:,,« '-.L::.A.1--IIIDa 

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

Въ суб., 8-ro ноября -,,ОБРЫВЪ•, въ воскрес., 9-ro веч. "НЕИ3ВоСТНАЯ•, въ понед., 10-ro общедоступн. спек т.
.ТАЛАНТЫ ЗАВОЕВАТЕЛЯ·, во втори. 11-rо-.,ОБРЫВЪ", въ среду, 12-го-"НЕИЗВоСТНАЯ•, въ четв., 13-rо

. КАРЬЕРА НАБЛОЦl<АГО", въ пяти., 14-го общедоступвы!t спектакль, въ суб., 15-ro .ОБРЫ ВЪ•. 
Готовятся къ постановкt: .НАМО ГРЯДЕШИ?" инсценировка г. Собо,,ьщикова·Самарина, и "АННА КАРЕНИНА" 

1 инсцею, р. r. Висковскаго. 
Нач. спект. въ 8 час. веч, 8 Цfшы мtстамъ отъ 3 р. 60 i:. до 25 т;. 8 Касса открыта ежедневно отъ 11 час. 
утра до 1О час. вече ра. Д11рекцiя n. СтруАскаrо и: с. Кобзарь. ·-- • 

J 

МОСИОВСИIЙ к А м Ер н bl й ТЕАТР"Ь 
Тверском 6., д. Парш11ныхъ, 23. � ТеА. 2·71 ·О�. 

Вслtдствiе запозд.анiя работъ по отд·вл1,·I, теат�а, ОТКРЫТIЕ театра переносится на 20-ыя 
числа ноября 111·1,сяца. 

ОСТАВШIЕСЯ БИЛЕТЫ отъ 1-ro АБОНЕМЕНТА ПРОДАЮТСЯ въ кассi; театра отъ 10 до 6 час. веч. 

А 
1v-a ro""· ТЕАТР Ъ 

I 
Съ 10-ro ноября, 1) ,,КЛЕНЪ, БАРОНЪ и АГАФОНЪ";
до_м. въ 1 д. Рыw1юва. 2) ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Француз· 

D:HD1RTH�1X\ П�Eti сюя народи. п·всни- ,,Тriо Horis". 3) БАЛЕТЪ: ,,Паукъ

( м А V 

и муха", "Танецъ зонтиrювъ", ,, Тарантелла", ,,Полька", 
оон. . рц�.16уwевом). ,,Цвiпочки". 

Мамои. п., паТверск .Тел. 311-58. Балетм. арт. Имп Театр. Н. П. Домашевъ
. 

Въ будни З спект. въ веч. нач. 
у въ 7112, 9 и 101/2 ч. веч., въ nразд. 4 сnект. въ в., пач .  въ 6, 71/о, 9, 101/2 ч. в . .J r



РОССIЙСКАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА 

Я. &ЕККЕРЪ 
РОЯЛИ. ПIАНИНО. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ представите)Jь въ Москвt 

ФЕДОРЪ КЕИ.,.ль МОСКВА, Кузнецкlil мосn., 1З. 

1 
{Бель-этажъ). Телеф. 15-42. 
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А
НIЕ 0о ЖУРНАЛА .РАМПА Jf жизнь· 

g ЛИ:.КИ ВОЙНЬI 8 
0,[ (Сборннкъ одноактн. пьес ь-реnертуаръ театра Kopwa). 0 
О J) ,,Черкешенка•-Я11. Львова. О о 2J "Матерн"-В. Пл1,варсно1t. О 
о 

3) .Плtкнннн• (no Моnасс:1ну)-11нсц. Е. Гартпвгъ.
4.) ,,ШолновыА с!.ти• (Шnioнl\a)-Яic Jlы1ова. Q О 5) ,,Дtтвора" (На воi!ну!)-Як Л.ьвова.

О 
� Сергiевскiй Народный домъ Въ среду, 12 tJОября, представлено будетъ 

Ноnослободская ул., д. № 37. Те11. 35-43. ,,ГРьХЪ ДА БоДА НА кого НЕ ЖИВЕТЪ". 
Дирекцlя м. R. Меnитинсиой. f Драма въ 4 дtl!ств. А. н. Островскаrо. 

:с•1,, ,1,.,,, ••••••• ,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,�.
=,--=-�,�,�,�,�,�,�.-.-,�,,�,�.�,-,�,�,�,�,�.,, - - ,, 

J MDCHOBCHIИ дРАМАТИЧЕСНIИ ТЕАТРЪ i 
S КАРЕТНЫЙ РЯДЪ "ЭРМИТАЖЪ11, ТЕЛ. 25-39, S- , 
S Во втор11ш,ъ, f Въ I 

предс-тав.1ено f 
� 11 � поnьзу артнстовъ н Иl(Ъ семей, nостраднши1tъ отъ войны. .. i -ro волорл будетъ , 
- -• КОРОЛЬ ЗАКОНЪ И СВОБОДА" пьеса Л. Апдресва (1-ал, 2-ал, 4-nл 11 5 JJ 1шртuвы). Передъ J 
J " 

, , 1шча.1омъ саекта1t.111 заслужснnаli а1,тuстка И)ш. театровъ lli 
(1 м и Ермолова щю•1тетъст11хоrворс1LiО т .. 1. Щеш,uноа-ltуnерnпкъ: ,,ПtСЕНКА КОНЦЕРТНОЕ отд-1:.ЛЕНIЕ s1 

. . БРЮССЕАЬСКИХЪ КРУЖЕВННЦЪ". Пос.1t спекта1щ COCTOIITCJI D -
tl съ yr.r. арт. п�ш. театровъ г-жъ Аоброво11ьскон, Федоровой 2-�, r.r. Пирогова, Мннеева, Нуржiямскаго, Максимова я проф. S J Фu.1ар�юнiп Моrнлевскаrо. S S Билеты продаются въ xacct театра. S и �... ,._. .. ,.,, .................... ,,.,,,,,,,,.,,.,,.,_.,,,,,,,,,,, .. ,,,,, .. , ... .

ах::е::::::;:. И. А Бородкина-Дорошевичъ и А. М. Дорошевичъ 
принимаюrь nрнrлашеиiя на rаотро11и то11ьно въ подмосновные ropoAa, Адресъ: Пречистенн0, Всеволомскlll пер., 

/1, n З, кв. 5. Тел. 322-80.-------------------- -
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! _ МОСК О В С К I Й ТЕАТР Ъ ·СА В А R Е т. Е 

j МJ "л�.!.�.�1:!!...Е�!:!..,!!lЬ'' 1
<fi Въ субботу, 8-ro, въ·воскрсс., 9-ro, во (ПfKJZJKЛИ BHD ZIБQHEMfHTD :'fJ втори., 11-го и въ •1е1в., 13-ro ноябрsr. 11 11 11• 1"

1 Программа: 1) .,Le rci а fait dattre 1ambour•, гармонизаulя старинноll франuузскоn пtсни. 2! Канъ хо- r,r. 
• роwм, нанъ свtжи были ро зы•, стнх. въ проз1; И. С. Тургенева. 3) •. ПохожАенlе учителя музыкк Пе- l'li 
1fJ да�я Ивановича МоАератоеа", муз. юмор. -1) Пtоенка 6ельriiiскихъ нружевнмцъ". 5) .Жалобная книга'", А. П. Ч ехова. 6) i 
� .ПреАстав11ен!е о rрафt.-марнrоафt Иродt. Квннтмльянt; н о непо корномъ Роберт!;. 7) • Лунная серенада", 8) •. Инсценирован- f,. 
: ные анекдоты" (Б. БорисС'въ) и др. Цъна за входъ 5 р. 10 к. Съtздъ съ 9 ч. веч.-окончавiе в·ь 1 ч. ночи. ! 
�jjJjj�jj�j.jjjjjjjJ���jj��-�jjjjjj�jjjj.�jjjjjjj�j.�j�jjjjjjjjjjj�jjjjj�Jjjjj�-

... 

студzл ИННЬL ЧЕРНЕЦКОИ. 
хоровьlе и сольнь'е классьl. пластию1, рит.1н1чtск. и шведск. 1·имнаст11ки, п.1аст11ческШ и ю111ив�дуальныU танецъ, сво· 

• бодныt! и стильным танецъ. Мимо-танеuъ. Характерво-пластичесюl! rанеuъ. Мимодрама. 
Спецiа.11ьныя занятiя съ дътьми отъ 4 лtтъ. �* Прiемъ для взрослыхъ отъ 10 ч.-1 ч. лня.

Легкая ритмическая, шведская и пластическаи гимнаст11ка. Развитiе музыкаль11ост11. Инсценировка сказокъ, иrръ, стишковъ. 
Телефовъ 5-37-05. �* Вол. Сад вая, 10, кв. 38. •• П1,iРмъ для д1пеn , тъ 4 час. до 6 чаr. }{Пл. 

HJ�rы МJ]ЫКИ, �п��ы, А Г W О р Ъ 
д��мы и ��л�rа • • • 

Мясницкая, домъ 27, Баскакина. Телеф. 1-55-44. 
КОИНУРСЪ НА GЕЗПЛАТ, ВАКАНСIИ ПО ВС'lаМ'Ь ОТД"li,Л,- ПРIЕМ'Ь ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО.

ЗАДА I.JA КУРСО
В

Ъ - дать учащимся на· ряду съ технико!,! исnолневiя всестороннее знанiе истор/11
1 

теорi11, иск усствъ 
н методовъ преnодавааiя. Ц1>ЛЬ-nодrотnвка отв1;чающихъ требованiямъ времени художниковъ-муэыкантовъ, педаrоrовъ, арти
стовъ, оперы, драмы и балета. ОПЕРНЫЙ КЛАССЪ-прiемъ открыrь и для mщъ изу•1а1ош. лtнiе у nосторон. профессоровъ.
Разучнванiе оперныхъ napтil! съ каждымъ учащ. оr11tльно.. Объясненiе характера 11 драмат. nолож. каждоl! парт/и. Оперные 
а11самблн. Постановка сцевъ 11 полныхъ оперъ. Оперныl! режиссеръ- А. Зиксъ. Д11р11жеръ-А. Рахмааовъ. l<ЛАССЪ КОМИЧ.
ОПЕРЫ и НЛАСС

И
Ч. ОПЕРЕТТЫ-учитель сuены Н. Ф. Монаховъ, дирижеръ- Г. И. Зельцеръ. l<ЛАССЪ РОМА

Н
СОВЪ. 

П'ЬНIЕ-Заслуж. арт. Имn. театр. С. Власовъ, nроф. С. Г11nевъ, маэстро А. Дисковци (итал. школа), арт. рус. опер. Л. Плотви
ковъ-Шоръ, Проф. и�m. Моск. Коне. А. Секаръ-Рожанскilt, М. Черненко. Ф11зiо1101·iя и rигiена орrавовъ ro11oca д-ръ Н. Фе!!rинъ. 
БАЛЕТЪ-арт. Имп. К Бекъ. Учащ. по классу ntнiя, оперы и балета моrутъ получать полное муз.-драм. образованiе. ДРАМА
арт. Имп. теат. К. Бекъ (пласпша), и Д. Гаринъ-Виндинrъ (грим.), арт. Моск. драм. теат. О. Рахманова (декламацiя), свободн. худ. 
В. Сережниковъ (аекла11ацiя), режис. и арт. rеат. Комиссаржевскаrо - Н. Тих:омнровъ. А. Подгоецкill-Чабровъ, арт. Худож. теат. А.
Геnротъ (�цен. иск.). РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА и СОЛЬФЕ ДЖIО, сист. ЖАКЪ ДАЛЫ(РОЗЪ. r·руппы дtтell и взрослыхъ, 
преп. Н. Александрова, М. Румеръ. МУЗЫКА- Свободные художu11ю1: ф.-п. С. Ве"1вберrъ-Инrалъ, Е. Гвоз11ковъ, Р. Киrь, 
Ф. Петрова; Е. Пру хникова, А. Рахмановъ, А. Шоръ, В. Шоръ. АРФА -М. Корчннск;�я. СI<РИПНА-Г. Креttнъ. ВIОЛОН· 
ЧЕ ЛЬ-13. КубаццкШ. ТЕОРIЯ МУЗ. В. Борознинь, КреАнъ и В. Пол.ячекъ. МЕТОДИКА и ПЕДАГОГИКА-А. Шоръ. Прющыается 
з:н111;ь въ хuровые 11 оркесТj;()зые классы. По альту н контрабасу безnлатн. вакансiи. Вечернiя, утреннiя и воскреси. группы. 
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Оmра�иое я6лекiе. 
Нюш 1 10:1\чено ш1сыю 11з1., 1 ·е.1 ьс1 1нефорса

1 
гд·t нrра

етъ 1'0Ва])1 1ЩССТ1Ю1 Op1"3\11 13(HJal lllOe l!a CC)";IY 110.'lY'ICR!!)'IO 
о·гь Театра:11,наео Общества. ТоJ 1ъ m1r1,,ra необы1шове11но 
б<црыii. liес,ютря ва тя;�,е.,ыii гохь ;1:Jша uъ l 'с:f'синг
фор<:t б.1ссппл.iн ,  нес nрещ1 1ю. 1 1 1ые criopы. � сп·l;хъ 
11rpoш1wii. 

,,l lесж>трн па B(Jii!ly, r111ш�т1, пJ.�Ш'l, 1 1зъ участ1шl{оJJъ 
,1i;.1a II его рас.:1юря.:щте. 11, сенчасъ оере�1ъ бо!п,ше руб:rн 
на )18JЖУ н я ув·t;ренъ, •rтn заработае)1ъ во f!С>11,о,1ъ с.1у· 
<Ja·I, JIO. ll!Ьl)IЪ руб.lС)IЪ.

l laшe д·[;;ю осшшано, 11111uутъ 11ю1'l,, на совершеи1ю 
1ювыхъ uа•1а. 1а.�·ь 11  паu11. опытъ до.1 ;1;е111-, nоl{аэать, •1то 
нача.�а этн вло.'Iнt ;ю1знссrюсо611 1,1 1 1  соотв·l;тствуютъ за
да•1ю1ъ нре)tеrш. 

А между т1шъ сr,ол ы,о ш1с,rtше10, )IЫ вьшес:111 нъ 
Иr,cr;вi;, 1,(;г--1а состав.�н1.1�сь орrа1111зацiя --1tда... С_: 
i;ar;srю, об11дньвп, недов·t;р1е,1ъ сов·tтъ театральна1·0 оо· 
щсства uы�а:1ъ намъ на авансы 1 1 00 р .  

.Мы твердо в·tр1шъ-тю,·1, эа1<авчнвается ш1сы10-в1, 
бу.:�.ущее таюr.хъ оре;щрiятili-въ будущемъ сезоя·I; нхъ 
будетъ пе два - въ Тнф:тнсt u Ге:1ьспнгфорс·в,- а де· 
сять и двадцать. Въ 1 1 1 1хъ новtрятъ 60:1ъu1ie серьезные 
работнпкн сцены, которые относятся ю, ново)rу опыту 
ntcкo.'Iы<o с1,ептнчески, пока ue ув11дятъ, что .въ не)tЪ 
залоr:ь cвtт:iaro будущаго''.. .. llнci,Jю это представ:1яется •1резвычаин() зна)1ена·
те.11Ьш,n1ъ. Ero бo...tpыii голосъ особенно р адостно II утt· 
шm·еш"но звуч]JТЪ въ наше тяжелое ;t,1я театра врешr ... 

Коsечrю н.е надо нахtвать розовые О'll{и- не вез.:�t 
!1де1Ъ д·h:10 такъ 1,а�<ъ въ Гельсинrфорсt. .. Въ дt·
лахъ этvго типа есть уже II nедобросовtстность, есть 
11 l{рахн. Но это юr•rero. Прю1:!,р·ь Гельсшu:фор.цевъ 
ноказываетъ, что nрп любвп п серьеэномъ отношенш къ 
дt.1)', пос.rгlщнее 3южетъ nроцвtтать. Покрыть всю Рос· 
сiю с·tтью та1щхъ товарuшествъ, добнться чтобы всt 
они были постав.r1ены такъ r;акъ Гельсннгфорrское-вотъ 
бдп;11а1iшая задача совtта И. Р. Т. О. и ero вн·[;труппныхъ 
отдtловъ. Право, способствовать разрtшенiю этой задачп 
11 нvжнtе и по<Jетн-tе въ наr1ш дю1, чiшъ создавать дрязm 
rъ ·о-�,ъ дра)r, ппсате.11еn 11 �аrш.11аться )reлкoii пoдe)11 1 i;oii. 

Львовъ: 

-fl. 1. pyЪuкwmeiiи1,. 
(Къ 20-tn.ttЛIЬmiю со дня KOH.tt'U.!iЫ..)

Ровно 20 лi!тъ назадъ, JJ'Ъ щ,чь съ 7 в а 8 коябрн, нс 
стмо А. Г. Руб1шштеJ\па Сошелъ nъ мо1·11лу человtкъ, сы
rравшiй колоссальную роль въ дtлt раэвптiя музшалъпаrо 
пмусства въ Pocc i 11. 

Ес.н.1 М.  И. Гл1ш1щ сqотастся 1>одоваqальнико,1ъ русскоi! 
музыкальноll ш1ю.1ы (въ шнр"liомъ с;uыслt этоrо слова), то 
въ мщt А. Г. Рубuнште.!lна Россiя и а1 tетъ родоначальnuка 
в пе1,вt/1 111аrо насадuтелл музьшальнаго образованiя страны. 

До конца 50-хъ годовъ Россiя не знала ъ1узыкальныхъ 
шно.1ъ п 11мtла лuшь смутное оредст::�,меп.iе о спяфовпчеекоi! 
i\l\'Зыi.'fi, дово.1ьствулсь оперноil, преподносuвщеi!с.н eJ! за
tзжюш ипостранцаnш . 

.Музы1,альное искусство развпвалось не ло опред'fiлеп
вому, лоrическ,1-обоснованпо)rу оут11, а м1,ъ-то с,�у-ча/\во u 
прuхотлпво, всец1;ло .находясь nъ завнсn�1остп отъ ч11сто 
субъектпввых.ъ IJзrллдовъ п убtждеиiй д�щъ, такъ nл11 оnаче 
къ 11еА1у nрuчаетных·ь. П равда, 11зъ среды этихъ лnцъ _вы
mе,1·.ь u гевiа,,ьныir l\11. И. Г.11uв1,а, п А. U. Даргомыжскin, u 
А .  lf. Сi;ровъ . 

.Въ копсчномъ же peзymmiтh, все это был11 лишь едuнu
цы сред�! общеii, совершенnо nер,1зв11тоJJ nъ м уаъша.1.ьномъ 
отвошевш массы . 

Л11ца, чувствовавшiл nр11звавiе 1,ъ пскуеству u обладав
шiя средствмщ были вывуждевы ис1.ать �1узыкальваrо обра
зованщ за rранпцеi1; тt, у кого этnх'.ъ средствъ ве  было, 
дмашы были хоронuтъ свой талавтъ и,111 ;ite до волъствовать
ся с�.уднымп, безспсте)mымп позвавiнмп дмлетантовъ. 

Тацое nоложенiе -без}·едовно ненорА1адъиое - не могло 
ne 111>1звать въ кругахъ, серьезно .�побnnшпхъ и цtнuвшuхъ 
шжу�тво, мысдn о н.еобход1щосrп введевiп- въ Pocci11, спе
цiill1ьнаго �rузыка.1ъна1·0 образоваuiл. Мыс.1ь эта зарод11лась 
во дворц'11 Вешкой Княruпп R1евы Павловны. Душоfi, вдохво
в11те.ю1ъ n главв:ьrn:ь руководптеле)rъ этого ва'I.IШавiя JIВu.1· 
с11 А. Г. РуСiuнштеiiнъ. 

Работа за1шnt., а. Dpu 611ожаJ\щемъ coд'ki!cтвiu кn11зл 
OдoeвcJiaro 6ылъ uыработанъ Уdгавъ Русона.rо Музыrtальuаrо 

Общества, no.11 чпвшitt -утверждеше в·ь 1859 ro;i,y , f..1aвdff. 
weil задачеt! вновь вародпвшагосн .общества 61'!,10 расщ�о· 
стравенiе музыr;а.u,11аго образоваm II nъ Россш ка:кь въ 
стоJ.1ща.>."Ь, такъ u пров11нцiп . . Предпо.fага.1ось открыт1е цt
.,aro тч1да шкодъ u органuзац�а сuмфовдчесR0д-Ъ кондертовъ. 
Въ !Ieтporpaдt u Москвt бы.111 открыТЪJ оервопач�.11ьво 111у
�ыка.,ьвые Jiдассы, nереnменовапвые затtМ'Ь въ 1'?11серва
торi1т (въ Петроrрадt-в:ь 1862 году, l\1ос1шt-въ 1866 r.) . 

Аптову Грurоръовuчу, 1,а.1,ъ перво��)· . дuре11тору Петро
rрадскоfi Консерваторш, прпшлосъ 1Jест11 до.1rро л жестокую 
борьбу со ;u1.1oruм11 1J.:1iJ1тедьпымл музыюштаъш, гдаввыт, 
образомъ съ А: Н. Сtроnымъ, жР.,авшuш1 вu2,tть въ_ модо·
до)tъ учреждовш .зuшь пропаганду вtмецко11 музы1,альноt1 
р1т11вы.  Однако б.1агiе резу.1ътаты серьезно постав.1еmнtr<1 
дtла пе  замодлн.,u обваружотLся, u А. Г .  выw_одъ, nъ 1шн
ut-ковцовъ пзъ зтоii борьбы побtдuтс.�е�tъ. Иаюо uышпые 11 

б.,естящiо �сходы да.,о вuос.1tдствi11 ого дi1т11ще , 11Jвilcтнn 
всf;мъ п JtЗЖДО)I)'. • � 

Не�1ал у10 пользу разn11т110, )1узы�:ал1,uы:;ъ вкусов:ь пуu,ш
к11 пронесло у•rреждсвiе .А. 1 .  с11:11фvнпчес1шхъ концсртовъ, 
xoтJt са,1ъ QПЪ бызъ да,11еко не перnостепсuвы.мъ ,1,11ро;11е
ромъ. пе мадtв совершенно дпrnжep�Jtoll тех1шко�. 

Вудучu д11ректоро�tъ Консерваторш, Руб1Шmтеrrвъ �дно
вре)1евно состоял, 11 11рофессоро111ъ е11 uo 1ш1ссу фортешаао. 
IIo онъ не сqитадъ себя насто11щuмъ педаго1·омъ 11, г.1ав-ны мъ 
образом:ь, потому что свое оiавнс•г.11 1.1еское образовавiе онъ 
за�сончuлъ в:ь оченъ рапнемъ возрастt, ue проl!дя осnо
ва:rельво сnстс)1атuчес1(аrо 1,урса . Вудуч11 1З-т11лtтn11мъ 
)tа.льчшtомъ, онъ nсецtдо быд·ь предостав.�енъ l!Ъ :>то�1ъ отпо
шенi1[ само}!у себt u только .1 11шь благоларя rенiат,но ода· 
ренноti натурf; }!ОГЪ дост11гнj'ть т:J;хъ . реаръrатовъ, которые 
да.ш e:uy возможность занять положеюе одного из'!' вел11чаl!
ш1�хъ �rjpoвh!Xъ пiав11стовъ денвтва;щатаrо с.толi;т1л, щ1 ряду 
съ Ф. Л.t1стомъ. 

Что 1,асается ко:uоознторс1,ой дtятеды1ост11 Рубннште.tlна, 
звачевiе е.я весь:uа неве.1111ко, no сраввонiю съ дiштелъностью 
его, nакъ насадuте,тп �,узыкалъваrо просвtщuнiя п niaн-ncтa. 

Рубпвmтеiiпъ не распо.1ага.11ъ дuнпы)ш JiЪ то�1у, чтобы 
быть 1{омпоз11тороъ1ъ. Самыt! rлаввМшi/1 ведостатокъ его 
нъ зтоll об11аст11, это--отсутствiе са:1101,;рнтпr;n. Доста·rочпо бы· 
:10 n0-лвnтъсJ1 1ш1.oll-.11160 удачuо/1 щзыr,альноJ! мыс.тп, чтобы 
дать nоводъ nпсать без1,оне•1выл странuцы муsыкu, до ве
возможностп рязбав.1яя ЭТJ' i\IЫСЛЬ l!OДOii. 

Будучи пос;1tдователемъ Шу�1ава п, главuю1ъ образомъ, 
Иендельсона, Рубuнштеl.iпъ лв.шет� въ своuх·ь со•шневl�ъ 
б11-llдньш:ь п с.1абьrмъ 11хъ оrражеше:u'Ь. Его произведею.я, 
.1111шепныл абсо:пот1юii х удошествеввоii цtн11ост1r, не м.оr.ш 
ш,tть н:ь солу )'1i<1Зан11ыхъ выwе cooupaжeuift, RII1шкoro 
влiлнiл на развитiо творчества И'СС!WХ'Ь ммпозпторовъ, 
шедшпхъ 11пымъ путемъ, преду1tазапны�1ъ ГJ11 � 1ю!1. 

Но признавая. nрограммво/1 111узы1ш, не пт,ознаnая щзы-
1,алънаrо нацiоnа.тпз:uа, Рубuоштеi!нъ 11се же п11са.1ъ пноrда 

Никоnай и F\нтонъ Рубинштейны. 
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Б � 
ъ К яз ь  И горь(' .ольшои театр . .  н 

П ерв ая хартина .  
Дек. 110 эск. Коров11н.п. Рис. Сэра Гея.

)1узы1tу uро1·раш1ную п )1узы1,у, окрашен в ую )Iацiощдпэмомъ. 
llo зто безус.1оnuо t>ro c.1aбtfiшjJJ nроиэведенщ въ особенно
сти тfi из·ь , uхъ, гдI; оn-ь стреnшлсл !}ОддiJ.,атьС!! подъ ва
цiопа ,ьныfi pycc1,ii! 1.о.1ор11Т'ь. Uct та1шr сочuнев1я его от.'ш· 
чnются кpanпcli пе, стестnеuuоетыо, плое"остыо л грубоетыо. 
Er.111 нацiона.10:�а1ъ ем)· п )'дава.1с11, то толыtо тамъ, гдt 
онъ хот1J:�ъ uзобразпть восто1,ъ. Этu 1,paci.u ему удава
лuс�, знач11те.1ыю въ бо.11,шеll степевп 11 зд:Ьсь онъ даnа.1ъ 
nногда етраницы xopoшell щзы1t11. Повпд1шо11у ОН1, счuта.1ъ 
собн Ji]J)'DHЫMЪ JtOMDOSПTOJJOMЪ, МОГ)'ЩIIМЪ что-то сдt.1ать 11 

оставить по"л:1; себя въ �тоJ! об.1ает11. Ппаче трудно было бы 
06ъясн11ть та1,ую жаж;J,у RЪ творчеству, которая въ пе�rъ 
проявлялась. Бажетс.s1 нс осталось такой об.1ает11 ыузы1tаль
ваrо творчсетва. I(oтnpoff онъ такъ !Шt n нме. не косв pc.s1. 
Имъ nаппсано 1 5  опсръ на нtмеаше u русеюе те1,сты, рнд·ь 
оперъ духовныхъ, ба.1еn,, 6 спмфонi/1, ;uу:1ыкальнын 1,артн11ы, 
увертюры. ка��срные аuса�1б.1 11, �шоii,ество nронзведешй Д:'IЯ 
ф.-n., 01ю.10 1:1() ромавсовъ, хоры u т. д. 

Но nзъ .всего этого громаднаrо багnжа въ яастоящес 
время уц:h.1tдо весьма н весыш вемпогое .. Нзъ всtхъ его 
оперъ )'цt.1•hлъ толы,о .Де11ов·ь", про11звсдсше очепь неро;�
вое, въ 1tоторо�1ъ удачвые момеuты т11пuчно, _по Ру611вmте�
вовс1ш, ра3бавле11ы )taccofi воды. llзъ cимфorriJi - �Океанъ . 

Ilзъ 1tа)1ерныхь сочп11енiii совс'lшъ нtтъ уцt1tнпшхъ. 
Rое-что еще ucno.шaюn ковцерт11рующiе ni;�.н оеты 11зъ его 
фортеоiанвоit лнтератуrы, r.1 . oGp .. d-m.ill'ю,1i!, 4-ft 1;овцертъ, 
одно nзъ не�шоrоч11с.1ениыхъ д'k1tе-rвн1'елы10 хорошпхъ еочu
венiп Рубп "штеfiва. 

Пзъ �1но;�_,сства ро)tансовъ ло., ьз!,rотся no�p11puoe�ь�? очень немвоr1е. ка11.-ь, напр., .,Азра , ,,It0ч1, , ,,-Узtшкь , 
.Же.запiе" 11 1 2  nерсщс1шлъ ntсенъ. 

Но есл11 1-анъ 1(, м11оз11торъ, Рубинште!lвъ uсчезъ, не оета
вовъ DOЧTII Мiда, ТО какъ первы/1 11 ВСЛШG� иаса;J,UТ0.1Ь С'ГJ)ОГО· 
спс1· ръ1атuчсснаrо музы1,а.ш1аrо образоваюя в·ь Россш, 1,акъ 
первыl! эверr11чпыll пропаrаuдпстъ rерьезиоJ1 с11яфов11чее1tоl1 
музы1ш 11 reнiaльuыit пiа1111 rтъ-лсполнuтель-опъ навсегда 
останется ве.11шъ. u память о ню,·ь н е  ;J.f'Л;нна uмеэнуть, 
поюз. су ществ1· ет·ь 11скусство. 

Евг. Гунстъ. 

,, 1l u z м а л  i о и -ь ''.

Кажется уже вт, •1етвертыii раз·ъ·пояо:,яется наУоско.в
сюсrъ сцева.хъ Woy. Ес.щ не ошпбаюсь, его nозва1,0)1И· 
:ia съ ва1t11 М. Г. Савшщ nоставнв·ъ чрезвычаfiно �1илую 
но заl1ыс.1у J(О�1едiю "Про�1ысе.1ъ r-жн Варревъ"; I{оршъ 
;�.алъ его "Вра•1а на pacnyтi.11 11

, зат·t)t'Ь uъ )1а:ю:u;' те
атр-/.; сыrра:ш "nсторuчесr,ую" uьесу "Цезарь II Клео
патра", - пьесу .в·ь котороii сто.1 :1, ор1rг1ща.'fЪно н не
о;ющаюrо разр13ша:�ась nсторичесt,ая проблема, пере· 
вернута11 въ своСJIЪ осиованiп буква.1ыru ввер_хъ 

1
�0-

rамп ... И вотъ теперь :uы оштр11)1ъ ero "Ппгма.,юuа -
произведенiе  нанбо.твс 110.1110 и ярко воплощающее всю 
фuлософiю автора, этого nрпчуд.rшваrо, �.1естящаrо, сшюшь 
r1арадо:кса.1ьнаrо J1ыслпте,1я. Въ Анг.:11 1 1  Шоу по.,ъзуется 
своеобразной репутацiе/t eпfan teriЬle coвpeJteннoft лите
ратуры. Буржуазная п чопорная .1он;rонсl(ая пуб.111:ка, 
оmе.1Iо)1:1енная сJrt.1остью драJrатут>rа бьl!lа бу1,ва:rьпо 
шокирована его 11 ююра.1ъностыо". 

Конечно, pycc1,ie зрuте. 1 1 1  вос11рuJ1утъ Шоу 1·ерпн-
11·tе. l:,;ыть щ);1,ст1,, ero кo:ue,.1,i11 1 1  нс з.tтpollj'TЪ наст. 

тзкъ r.1убоко, какъ ero соотечествевнщовъ: у нас.ъ Шоу 
nо.1ьше,' такъ сказать, с�ютрятъ, у.в.1ечен11ые caJroii пптр11-
1·0Ji его K0)1e.1i ii:, 11tмъ с.1ушаютъ, не внш,ая въ я.1ов11тыi1 
с31ыс.1ъ его сешенцiii 11 1,оварныхъ вос1,;шцанiii. 

Съ точ,щ зрtнiя а11r.11 1ча11ъ-Шоу ю1ора:rенъ, РУ<:; 
с1щ3ш онъ 11р1шятъ просто 1,акъ очень :�а111шате.1ьиып 
шrсате:1ъ, ..taюu!iii театру превосхо.1110 r1остроенuыя, 
ИCJ(\fCEIO завязан11ыя, остро_рrно разработанныя nъесы . . .  

·въ "П1ю1а.1iо1гs'1 разрtшается та�,ая Jюра..ьная nро
б.11е,1а: ш!"tетъ .щ оuъ право че.1ов1щъ съ высокоfi о.:�.арен
ностью, съ 11ревосхо,.1,но развrпоii 11нте.1.1е1,туа.тьностью, -
н,1"tетъ .1н право безна1<аза11но про11зводпть опыты надъ 
.:i.yruoJi .1pyroro чe:10ntJ<a, .1ушоi1 нсразв11тоii, стоящеii 
на нi rcweJj сту11е1111? 

Воnросъ ка,,ъ будто бы праз.:шыi1; отъ чего же "ннс
шую" .:tvшv не возвыснтъ .:i.o воз)rо;1шыхъ пре.'1.1;.1оnъ раз
юiтiя? . . . Но [!Се ;�,1.;;ю въ ТО)П,, что ЭTII опыты npo11звo
.tHTC}I лншь на.:1ъ в н i; ш н н )1 11 nрояв.1е11iют 11 11те.т.11екrа: 
т.-е. неразщпую, нсобразоuанную :�):u1y, с.ювно по:шру· 
ютъ:-1rо1,рываютъ :1а1,0J1ъ внtшнсi1 обраJованностп, вн't· 
шнеii 11нте.1.шrентност1r. Даютъ 11:1 неры 11 11р11вrхвают1, 
1 1 р11въl'1101 1,у.1ьтур11аrо чe.rou·Jжa. До 1шv·rpeнaeii же сутн, 
,tO cю10ii ,,.\y1J111 i1 опыты не 1,асаютсн. II 110.1участся та1'ъ, 
что ннсшая душа nрояв:,яетъ не б.1а�·одарnосп, 1,ъ "nыс
ше"у 11нте.1.'!е1iту'\ а-nрртестъ: 

11 [-(аl(ъ CJ1t.1 1 1  ::щсnер1 п1е11татnrы та1;ъ забытъ п "ду
ш-t"'? .. 

П опJо1ть, 1,а1,ъ бу;по uы нсевъ пт11tт1,: цт1ечно, д·t,· 
. rать т,щiе опыты преступнu. 

Hu Шоу не та1,ъ простъ. Онъ uo.1ыuoii заТ"t;iiннкъ. 
Бvдr. все тзкъ, 1,а1,ъ пз. tо;Jiено въ нашеii cxe}t"t1-eJty не 
нзъ чeru бы:rо бы 1 10сrроптъ зданiе cnoeii npнчy.:i.m1вoit 
1<0)1eдiu. 

Его uрофессоръ фонетнкн - l'енрн Хttгпшсъ-,,выс· 
шiii JIRTe.l .'Iel(TЪ" - совершаетъ ПCl!XO.lOГПЧCC!iili опытъ 
11а;1:ь "нпсшеii" душоН: у:1 1 1чну101 пу:11.,rарную, 11еобразо· 
ванную 1(в·tточ111щу, оиъ путе31ъ .:i.o.тruxъ оuытоnъ, прн· 
111нош на \"IНЫС )rето;tы воспnтанiн, л ревращаетъ въ "на· 
стоящую 'барышню". И :это превращеrtiе совершается въ 
сто:1ь · совершенной п 110.-шoii фор11t, •по В'1ерашюою 
цв'tто•ш1щу-сего"щн nрпнш1ают-ь во двор-t за герц.оrн· 
ню. Профёссоръ працнуетъ поб1цу своего нскусства, 
110 б·t;�,ная .герцопшя ''-въ отчаяшп. Она поюшаетъ, что 
ен дуща то.,ьl(о объектъ опытоnъ-�е 6�.'lьше. I I она 
1 1ре:J.ънв.1яетъ к·ь свос)rу учнте.1ю ,реоонан�е взr.1януть 
съ участiе11ъ на еи .:tушу II по;ка:1·tть ее. . .  . . .  Генрн Хнrтuсъ не пр1 1 нш1аетъ эпtхъ тре6оnаю11. 
Д.1я него ЭJ11за, вчерашнян цн·tточншtа-та )1ра31орна;1 
Га:rатея, l(оторую выз11а:1ъ ю" жпз1111 . Плпrа:�iонъ,-ояа 
ше·�енр·r. его rtCliYCcтвa" --она соз:�.ан1е его творчества. 

I 1 r(усть она не протесту�тъ. Онъ ·со nс·!пш о;�,пнаrювъ 
uъ свое)1ъ обращенi п. Д,1.Я 11  его лtт-ь "женщuны ", а есть 
то:�ько сотрудннкъ 11 товарнщъ. iI{енщrша ca:ua себн 
vннжаегь nовнн,·ясь рабско)1у го.1осу .1юб.вп. !Iусть бу-,,/ , - . . " ...1;етъ она са3rосто.нте:1ьна, не требуетъ отъ него "чувст.въ 
пусть работает,, ю1tстt съ ш1J1ъ, а нс ще:rает!,-пусть 
ухощпъ. Ннчто в't.1.ь нс uоrас11тъ божественнон пскры 
ero творческоi! )1ыс.111 ... Но съ о.:�.ном·ь то:гъко не 110�111-

рнтся онъ нпкогда: :по . съ тt�rъ, что бы его "соз.:�.а· 

М осковск iй  Драматическiй театръ. 
> ,Пнгмал iонъ (( Шоу.

Декорацiя 1-ой картины.  
Р11с. Сэра Ген.
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11ie'' ;юста:Ю<'I, 11·1, рую1 1,a1,u1·0 н116у,11. ,,6у р;1,уа <."1, то. t· 
стыщ1 губю111" 11усть ужъ .1учше она с1ю1ш 1цетъ 
на y.11IIJ..()'. Тюrъ rю· i;paПнeii )11;р1,, бьется настояща», 
мощная, жизнь столь ненохожая на фальш11вuе, туск.1ое, 
лживое. рахн�ичное проз�1банiе «снобовъ» н бур· 
жуевъ» Та1,ъ разсуждаегь этоп, нonыii Пнrмалiонъ,
такъ несомнtшю ю,1сл11тъ н.сюtъ IUoy. Для него эrо
истъ Хиrrинсъ -представ1пель здороваrо, суроваrо н 
жизнетворческаrо начала. 

И мы вндимъ, какъ .,укаво ставптся имъ эта про
б.1е)1а о правt одноii .:�уши надъ .tpyroi:i, проб.,е11а, 1,азав
шаяся для насъ разрtшаемоii толы(о 11ъ одномъ сиыслt. 

Шоу подыщетъ не одинъ, а деС11ТО!(Ъ «СМЫС.10ВЪ'', 
а развивая спнтрпrу», навязь:ван пеструю нить д1,йствiя, 
всегда неожиданпаrо, всегда занимательнаrо, онъ не 
забудетъ ощелоюiть почтеннаrо буржуа касдадо11ъ па
радоксовъ. Не пожалtетъ онъ II сатнрпчесrтхъ красо1(ъ, 
когда начнетъ изображать «ст1в1( 11 общества•, - «сно
бовъ), разъtвшпхся буржуевъ, мора.,н I<Оторыхъ онъ 
з.10 предттоставитъ отсутствiе «нсяI<оН моралн) въ .111ц1; 
)1усорщиl(а Дулит.'!я .  

Но, повторяю lUoy въ Россiп болыuе смотрится, 
-чt)1ъ слущается. Такъ было 11 въ театрt Суходольскаго.
Зрнте:rи о,1ень р адостно встрtтн:111 1,011едiю, но ея ко
варная усм-!шща не бы.,а разсмотр1ша, ея ядъ не бы:п,
ОПЗСНЫ)lЪ.

Завяэl(а 1(011едi11 вообще не бы:1а воснрннята: вино
ватъ въ этомъ тотъ 4:Совсtмъ настоящii-i,> доJ1щ1,, 1,ото
рыu очен1, шу��ливо лплъ въ первомъ al(тt; винонатъ 
11ъ этомъ н авто)t0611ль,-<'Жtt11ой автщ1обнль·1. -съ rpoxo· 
ТО)rъ вкaтrruшiii на с1{ену . 

Шаржъ Andre'a.

trуб:н11,а axa.ia на эта ,1y,teca те.атральrюil техн111,11 
(чудеса 11а111ты е!) 11 пропускала б:1е'стящiе дiа:101·11 дtii
ствующпхъ :пщъ. Въ это;ъ акт·!, пропа.,а ро.1ь 11 Э.1изы. 
!'-;ка Са:шнъ та!(l, 11остара,1ась 11зобраз11т1, ,,настоящую" 
.'loH;(OIICK)'IO ЦВ'БТОЧНИ!()", что полу,шлось нtчто нев·J;
роятное: ву:11,rарностr. выrастала до 'I,\'J.Oв11щ110JJ rнпербо· 
:щ <Jес1(11х·ь раз}1tровъ. И вообще вен эта сторона ро.111 
артнст1,1, не у,1а:1ась. Чувстnова.'1ась дt.,анность и на
м·l,реииах, но;.�,•1ер1щутая р·J;зкость. В·ь тoii же частп 
ньесы, въ 1,отороi1 нзображенъ пере:1011ъ въ дую1; и.1нзы 
н ен превращенiе нъ "настоящую барr,rшню·•; тю1ъ г-жа 
Са;шнъ urpa:,a 11росто, выраэин'льно, а в1, дn_ухъ тю
с.,tдюrхъ актахъ - достаточно си.11,но. 

J lреносходную фигуру даетъ г. Ра;111нъ. PoJJь l'енрп 
онъ 11ровод11тъ б.1естяще. Это п внtшне сыграно отю1'1· 
но, 11 внутренне ро:1ь понята правп:,ьно. Ifзображенiс 
110!1)'Ч/1Л()Сf, четк11.11ъ 11 »СИЫ)!Ъ. 

«A�ropaJ1ьнaro представнте.,я» •1етвертаго к.�асса, 
11rралъ очень сочно r. Борнсовъ. Напрасно толы,о под
черю1ваетъ 1�сnош111те.1ь ву:1ьrарность своего героя. (,Мы 
лю.ц11 свtтсюе. еоноритъ Дул11т:1ь, 11 r. Борисоnъ это 
нл:11остр11руетъ nыразнте.�:�ьнымъ жссттrъ: вытпраетъ 
подъ носомъ. Прiемъ достаточно шаб.1011ныii. Оченr, 
тнnична г-жа Б.1юменталь-Та�1арина - эконо)1ка; просто 
11 прiя тно ведетъ ро.,ь J1атерп Хпrrниса r жа Рюо1а
пова. Пьеса хорошо постав:1спа r. ll !)шдто11ъ. Вообще 
JTO бы.1ъ очею, прiятныii спектакль; - даже тотъ я;:r.ъ, 
1<оторы,1ъ жаш11-ь LI [оу, не 1,аза.1ся опаснъшъ, 11 нубтща 
съ улыб1..:оit вос11рнню1ала rтародо1(сы

1 
въ которыхъ таю, 

много :1у1,авства. 
Юрiй Соболевъ. 

. Московскiй ,[раматическiй театръ. 11 Пигмалiонъ1 ' Бернарда Шоу. 
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Генри Хмrгкнсъ-Н. м. Р�АМНЪ. Дулитль-Б. С. Борнсовъ. Э:иза-Н. Г. Сr .. :инъ. 

Р11с Мака II Amiгt!'a. 
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ВОИНА, ТЕАТРЪ И СЦЕНИЧЕСКIЕ 

Дi>ЯТЕЛИ. 
= Въ ;{1Jоря11ско3111 Co5pa11i11 бы:1ъ устроенъ оче111. 

1111тереснь11i концертъ д:н1 раненыхъ во11ноn1, 11р11 уча
стi1,� арт11стuвъ I 1 �тер. н•атровъ: П�шенноii, Воротын
с�;а1·0, Бров1(ыноii; арт11стоnъ Ху;�ожестве1ща1·0 театра 
)1осr,внна 11 1 'рнбу1111на; арт11сп,11 G:tt0)1er1тa:11,·Taш1p11-

Театръ Корша. ,,Въ эти дни" 
Львовскаго. 

Генералъ Рtnнинъ (г. Баnакиревъ) и раненые- Вай

неръ (г. Rnеисандровъ) и 1\фанасьевъ (г. Войнаровскiй). 

Со_бств. фот. 

нoii, ба:�а.1аечн1ща 1 (ва11ощ1-Но .11,с1,а1·0
1 

с1,рнпачю1 11 Iop·L, 
н uiаннстf(и ,\нтекаревоii. 

= Въ гос 111па.1·f; 11рн Заря;�ско:uъ учн:шщ·t бьтъ 
;щнъ 1,онцертъ нрн участiн п·вв1щы J{11pcaнo1юii, г�1·1>
бова-l{ошанс!{аго

1 
Сшюнова, Державнна, Иnаноuа-13u.н,· 

ска1·0 11 мн. др. 
= Въ .,азарет1, Ар)1Янскаr·о Общества ,1.111 ране

ш,1хъ бы:1ъ устроенъ бо:н,шоi1 конпергь "Общество11ъ 
Искусствъ �. 

- Арт r1стъ Большого театра Трез1щнс1,iii устрон:1ъ
очень интересные �;онцерты в ъ  Горо;J.сl\О)П, roc1111тa.1·t 
на Б. Ордыш,1; 11 въ ['оро;1.с1,0)1Ъ :rазаретt rrpн без-
11.•1атныхъ .1озарт11ра.--:ъ Бахрушш1а у Чугуннаrо моста. 
Rъ перВО)!Ъ l(Онцертt бо:11,шимъ ycrгJ;xoJ1Ъ нользова
:шс1,: арт11стка Малаго театра Сш1рноuа, артнстъ Бо.J ,,. 
шого театра Тнхо новъ, арт11ст�,а Бо:1ьшо1·0 театра По
до.1ьская

1 
артнстъ театра Су.ходо.11,с1,:аrо Во:1ж11111, п арт. 

IIмн. театра Подо:11,сl{ая. Во второ)п, I<OН!tepтt бo:,ьwoii 
успi;хъ ш1·k.:1н: сот1стъ на бала:rаiiкв 1Iванов1о-Во.1ьс1,iii, 
артисп<а Блюленталь .Та)1ар1111а

1 
ба1цур11стъ Овч1н1н11-

1;овъ и арт11стъ Бо:1ьшоrо театра Трiан;tоф11:1iонъ. 
= Въ yпpan:1eпirr .:Чoct(oвc1,o-Kypc1,oi'i жел . .::\Орогн 

д.,�. раненыхъ бы.п, устроенъ :ттературно-)1узы1<аm,·
нын вечеръ. 

Съ бо:r1,rнш1ъ ,·c11·l;x0JI1, с111;.1ъ J;о,1аро11ъ .IН;сню 
рат1щ1,а", .,Травушку" 11 ;\111 .. (J))'ГIIX1, ннтересныхъ 11·1;
сснъ. Арт11стка 1 I1юератор. театра Турча�:�11110ва проч.'1а 
t·1·11x 11 Jle1,paco11a 11 разс1,аз1,1 'Lе.хова. l{ра,·11во нспол
н11,1а руссцiя rгl,c1111 11-Jннща Со:юв1,сва. Арт11сп;а онеры 
З11.1шна Турчаш111оnа cn·k:1a .Н.а1,ъ у насъ на у.шцt•, 
,,Сп.1овм1• А:1нбьеnа, 11Душе11ька д·lншца• н ;ip. 

Мнщ·о см1шшлъ 1,m111чесюо111 разс1<азю111 Оrаре1н,. 
= Нь .1а:1арет·h тор1·овыхъ с.1,·жащ11хъ .,Общестuо 

llciiyccтuъ" ycтp,ILl.10 ютцертъ .�-oi раненыхъ . .В·1, :по:uъ 

1,011церт1; пп.11,зова:mсь успtхо)1Ъ нt11ен·1, Сrшоновъ, 
скрнпачъ Мер11б:1ю31ъ1 н'tв нца Иванова,Маз_урf(евнчъ, 
l{нрсанова, ба.1а.1ае чннкъ Пваноnъ-В0.1ьс"Ш, 11iаю1стъ 
Валовъ 11 .{р. 

= Въ 4 )(1, rоро,(С1(0)1Ъ ТТреображенсI(О)JЪ ,УЧl!а'l1(Щ1; 
состонлась 11нтересная .•rе1,цiя-!\01щертъ. Е.орсинн оч:ен1, 
1111тересно 11роч.1а объ И1цiн 11 }'Iв.:i.iikкпxъ со.1датахъ, 
11:r:1юстр11рун свою ;1е1щiю ту�1анным11 картпнюш. 

Нъ 1,оtщерпю)1ъ отд·lшенiн высrуаа.111: С)l[rрнова, 
Бровцына, f;:�ю.,rента.-11,-Тюrарнна, IO;кlfыii, Л. JJюбо
ш 11цъ, Трез1шнс1,iii, Пваноnъ· Roльcкiii. 

Хорошо акко)1па11ировалъ П . .ilюбou11щ-r,. 
Со.,даты остадJIС1, 0'1CHI, .:tОВО.11,НЫ. 
= Ф. Н. IJ]а:1н111н1ъ, во вре31Н euoe1·0 rrребыванiн вт. 

Нар111ав·1;, 11о(·i;ш.п, 11е,1.ай11ес 1ю.1е ераженiн 1юдъ Bap
нraнoii 11 11р11везъ еъ coбoii много 11eщeii

1 
JI)r·tющихъ 

отrюшен ie ю, 11po1rexu;:i.11 вш1шъ тю1ъвоенньшъхtiiствiюr 1.,. 
Ме;т,;.tу проч101ъ, 113п, нaii.ieпa за11нснан 1пшщ1,а о:(но1·0 
н·�)1е1ща1·0 со.1дата. 

= ,\ птрепревер1, оеодосi i1ei,aro rородс1,ого театра 
,\ рн. lt. Peltne11e, прuзв&нныii въ I0\1Jecтлt прапорщu�щ эа
пn.са въ дtiiетвующую ap�1i10, въ одпо)1ъ 11зъ пoc.тhi\Ruxъ 
ер3;кенii1 ранснъ II теперь наход11тс.11 па 11з.1ечепiн въ лю
блrmско�1ъ roc111m1:it. 

= Турнэ пiан11ета II. Снrоты съ rpyпнoii мрыr,антоnъ для 
устро :етва nъ рнхI: rородовъ петорu11сс1шхъ тtонцертовъ 
отмtпено. lloiltra все пзмtн11ла: r.1а1шые учаспrпкu турпэ -
пiанпетъ Леuъ Снро-rа u вiолоn<1е.1nстъ 1. Преесъ задержа· 
ны, шы,ь nоеnноп.1tнвыс, а г. l-iа�а;1езюеъ сражается в·ь ря
;1ахъ фран11узс1,оi·i ap31i11. 

= 11-I'(I нонбрн НЪ Мос1;ове1;о)IЪ .Jрю1аТ11'1СС1,0)11, 
театр·!; сuсто11тсs1 1·paн.iioз11ыii спе1,та1,:11, nъ по:11,ау 
нртнетонъ, t1О('Тра...1.автн11хъ отъ 1юi111ы, 11 пх,, ee)1eii. 

Поii.1.утъ 4 1,артнпы 111,есы .Т Af1;ipce11a "Коро.'11,. 
�а1,онъ н · ('11060.ia" 1-я, 2-я, 4-11 11 5-я. 

l lepe.iъ 11а,1а.Ю)JЪ с11е1iта1;:1н JJЪ ;�екорацi11 нервоii 
картнны М. Н. F:р)ю.юва 11рочтет1, 11П-1,се1щу брюссе:1ь
с,,11.:о, 1(ру;1,евющъ" Т. Л. !Це11ю1воii-Куперн111,ъ. 

Пос.тk 111,есы состоптсн бо.1ьшое концертное oт..t·IJ. 
.1енiе c·t, у,шстiе)п, артнстовъ l1)шераторс1i11хъ театровъ 
1·-жп Доброво:11,с1;оii, 1·-жн Фe.:topoвofi 2-ii, п· . .i\'111неева, 
!{ ,·ржiа11скаrо, f 111 рu1·ова п :М а!\сюrова. А1,1,о)шаюrровать 
r·-�;·r, С. В. Фе;�оровоii 2-ii на с1,:рпn1,·1, бу;�.етъ г, А. Я. М<)· 
l'lt.1CIJC1iiii, 

,1 Казачiй день" въ Москвt. 

Н. Ф. Монаi'(овъ и М. И, Вавичъ на воnа1<ъ, 
Собств. фоm. 
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Посмертная выставна Челлн. 

Rнгеnъ смерти. (Панно). 
Собстве11ность }!(у1 ы А.tино. 

- Въ ресторан'& ,,Jр,штажъ" 16-ro ноября нн:. Л1,оо
ва устра нвасп" чаii-концсртъ

1 
сuоръ съ нотора1·0 nofi

тeт1, ·:·,я закупю1 теr1 �ага тт.,атьл воняю�ъ па nередовыхъ 
ПОЗIЩIЯХЪ. 

Въ }(О111tсрт11011ъ отдt.1снi11 ттр11юо1аютъ участiс: 
аршст1;а Бот,шоrо театра r-;i.;a Лу•1езарс}(ая, М. А. .\fa
l(apona, артнсп,а Cepricuclial'o 11арод11аго дтrа r-жа Па
nаянова, с"рнпача r-жа Р-tзн11"011а, О. В. Гзоnская, 
раэсliазчm,.-ъ 1'. Южнын, r-il,a Ястржс)16с1,ая, .\рте)111съ 
Ко.101ша. 

= Решuссеръ А.101;сапдр11пска1·п театра. r. l\lofiepxom,д·ь 
наn11са 1ъ u, есу • Огонь", нn т,•)1у со11рс)1евноti вoiinы. то.1ы;n 
въ сю1ип.шчеr�;111! фор11t. Въ п�есt 8 к:�.ртпвъ 11 апоесозъ. 

- Въ течснiе января nъ Пeтporpa:t'k пре;щп.1аrаются
трн rастро.111 з11ю1ен11тоii �;расаn1щы Л11111,т J,ава.1ьср11. 
Мужъ ся, теноръ ттарнжс1,оi1 "Grand Opera" r. Ыураторс, 
сращастся въ ряз;ахъ французс�;оii ap,riп. 

!!о вторпn�о,. 4-rовояuря, въ А.1с�;сан,1ровс1;0-Баслап110>1 ъ 
rоро�ско;uъ .1:т1рст-f; состоя.1сл копuсртъ д.111 рnневыхъ 11оп
воn1,. 81. этомъ 1,опцертt nрппя111 участiс арт11стю1. :ма.1аrо 
театра И. А. с�111рвова, арт. Во.1ьш111·0 театра Х. В. То.11;а
'IСВ'Ъ, с�.рпш\11кn .1ся .'lюбошпцъ. разс�;азч1шъ ,:(. Я. Юшпы/1, 
чтецъ 11 К. СерiiжппьоВ1,, пi анпстъ П. С. дюбо1111щъ, арт11сn 
Hoл1,moro те1трn r. Трnндоф11.1iонъ II пtвuца г-жа (пtгnва. 
Это ужо сороюнюl! г.опцертъ для рnпевыхъ, устроенпыii артн
стоы·r. Бnдьшоrо тl'атра С. J.:. Трезв11нс1шщ,. 

2-ro нолбрл въ Е,111сапетпвс1<оfi гюmазiп былъ тrтr�епъ
�;опцсрrь )t.1Я ра11евых1,. Участвn1;а)111 яюп.111сь Г·i!ill • Трет� 11-
г.овn, Рtзпщ;nм, А11е1,сап.-tрова 11 rr. )1:н:сn пнпъ п Серrж
пп1,оп1,. 

Пuсьма о музыk\. 
1. 

Въ пporpa)l'I\' n т (> р о r о с 11 11 ф о II н •1 с с 1, а г n 
li о II ц с р т  а С. .К у с с n II ц R а r о (5 ноября) вnш 111: 

сю1фо1111чесная поэ)щ "А,асторъ'' l\fяскоnснаго, 3-я r1ш
фо11iя Скрябшн1. н с1,рнпн1ппm �;оrщертъ I':�аэунова 

llнтсресъ новнзны nрс1став:1н.1а поэ)1а Ыясковскаrо, 
nporpa,шori к1, кoтopnii пос.1уж11.1а однончснная тто,ща 
Ше.1.111. 

Суд.я по ('()ЧПНенiю11, )[0.10.,1.ОГ() l(О)IПОЗНТОра, С1, [iO· 
тор�,шн nрпш:юсъ познако)lnться ран'kе, птъ новоii пnэ
)tЫ его трудно бьr.10 бы nжrs.1aт1, чсrо-:шбо nьцающаrося. 
Въ .1tiiств11тс.1ьносп1, такъ это tr О}(аза.1ос1,. 

Въ ,А.1астор'I;" �lнr1ювc1iaro бn.тtе прстснзiii, чl;)11, 
.:юст11щспiН. Это нс О�)' хотворсmюе, оргn1111чесю1 1tt· 
лос, пос.тtдпnnтс:л,нп II строrо-:юr·п•1сс1щ развrпое сочн
нс11iс. Вся ттоэ\lа 11ос11т 1, на cel'i'I; отпечатою, 1,.1очкооа
тост11, все nрсчя раз61mающеii 111111\laнie II вы.ву;к;�аю
щеii забыват1, nрсд.mест11ующсе нрн nоян.1с11ш · nос.,t
лующаго. lltтi. onpcдl;:rc1moii .11шilf наростанiя, 11·Ь1··1, 
нптсii, np11no.urщпx1, 1,ъ псхо;щоii точl(i;, н·f;, ъ 1"·:1ы111-
нацiо11наrо пу1щта. Отсvтствiе :юrнческп сстN'твс1111аго 
noc.1t.1oвaтc.iы1aro .:tmi;кcniя лр11во;щтъ пер'l;з;"о 10: 
застою, вя.1остн 1т ::tрнб.юrтп, что сеiiчасъ ;,;с отражает
сн 11а c.1ywaтtыi; въ nпд·f; с1,Ую1 тr nтв.,ечснiя nнш�:шiя. 
От;tt.,ьные у;�ачпые )IО\!Снтьi не 11с1,)'Паютъ ouщeii r1а
бостн nрои111сдснiя, в1ятаrо въ ц1;.1о;uъ. Ор1,естров:111а 
поэ:t,111 не первок,ассяо: есть яе.1ов"осn1 н ИС)1iЛюжест11. 

Tlcпo:rueнie ПОЭ)JЫ !\уссвпцюп1ъ не от::шча.1ось бо.1ь
u111щ1 ДOCTOIIIICTDЗ)tH: щ•рiщко Cl(ЗЗl,IВa.'JRCI, neyo·l;pcн-

uост1,, про11стс�-.авшая, пов11з;11J10,1), 11з1, 11с.1остаtl)ЧН,) 
твер;�.аrо ;усвоснiя партптуры. Ca,ro собою n�нятпо, ттn 
при таJ(О)IЪ ЛO.lOil(Cllill дt.1а О ВЬ1ПО.1НСН1J1 I(Q((DГ(1· 
.�ибо общаrо хvдожествеюrаrо за)1ыс:iа не )1or.10 быть и 
рtчн. Иноriе тс:unы не всеrз;а каза.mсь естествеввы)ш, 
а пото11у я на.1,1ежащ1ш1t. 

Несравненно .,учmе прош.1а 3-я симфояiя Скряб1tна. 
Здtсь, преж;�е Dcero, не бы.10 тo.ii nрикованпосm днрп· 
жерn 1,ъ партнтурt, J(аковая дава.1а себя чувствовать 
въ сочивевiи Мяс1iовс1щго. 

J I на;хо отдать ;rо.,жное: стtфояiю Скрябина Кусе· 
вnцкili проое.,ъ съ бо.1ьшю1ъ тс)tперамеnто)!Ъ Jt по;�.ъ-
е)tОМЪ. 

К.стати, нtско.,ъко с.1овъ о ca1юit сю1фонiu. В0т1,, 
по нсткв-t, ве.,пкое соч11иепiе, 11зваяняое пэъ о::1ноrо 
1--уска :upI01opa. Вотъ ужъ rдi; ин о.:rва, хотя бы са,1ая 
)1а.1сны,ая, крохотная тс3ща, не 11счез11етъ изъ па
:\1ят11: все яс110

1 
все строго :rоrнчно, пос.1tдовате1ыt0 

развпто. 
I{аждыii разъ, коrз;а с.1уmаешь это проnэве.1спiе, 

открываешь въ пе11ъ все новыя и 11ов1Jя 1,расоты. 
Ka1(0ii-тo 11е11счерпаеш,1ii 1;.1а;�;сзъ )tузыка.,ьнаrо богат
ства! . .  

С1,рип11ч11ыii ковцертъ Г.1азунова прсд�та.1ъ въ rtс
по.,нснiп Ышtа11.1а Пiастро, оконч11вшаrо . nъ 191 О ro.:i;y 
Петрогра,:tс1<ую !iOHcepnaтnpiю съ зо.1отон "ез;а.1ью, пn 
t,.iaccx проф. л,эра. 

� арТПСТа xopoшi/i, 110 Не О'IСНЬ бО.lЬШОii TOlll,, С<)• 

;nпная техн11ка, оощан ,1узыка.11,1юсть. 1 [11то11ацiя, 1111ро· 
чс,1ъ, нс всеr· t� чпста>1 

J(онцерп, 1·.,азу11от1, оъ оuщс,11., бы.,ъ 11спп.111сн1, 
хорошо, DЪ nroue1111or111 l'1, 110. I 1,Ш 11\IЪ НЗ$1ЩССТВОЧЪ fi1,1 Щ 

сыграна Cadenza 
Но за•1·t;)11, артпст,, 111 раст,, н,1 бнс�. т:щiс пош.10-

ст11, ,,акъ )1аэ,·р1,а Зар;ющs;аго·�: 
От,, такпi1 .,,1пы1m", прн 11c,r;c.raнi11 rютсряп, рс

путацiп CO.ТIIДJl:IГO, обрнзоnаЮН\ГQ \IYЗl,ll{all'l'll, С.тh.1n11:1:ю 
бы nъ сср1,сз1ю,sъ cю1фo1111qec1in,11, 1,01111еrт1; noз:i.cr· 
;�;ат1,сн. 

II. 
1, п н ц е р  т ъ п i а· 11 11 с т  а ,\ 11 ат о .1 i я .1 р n э з. о в а, 

соr.тоявшiiiся 31-ro «жтя6ря въ 11мочъ аа.11; Консер11а
тnрi11, rтрп11.1с1,ъ сравн11те.1ьнп нсщ{nrо пу/j.111ю1 11 про-
111с.11, съ срс.ltш,1ъ ус11·l;хо,1ъ. 

Дроздовъ об.,аiасп, cn.тrц,inii тcx11111,nii п 111:�чн
те.rьноfi ;щ.,cii ,sуэы"а.11,наrо 1щуса, 1ю удар,, ern е:�а�
с11.1спъ. н тю1ъ, ц1; требуется ,ющност1, 11спn.111сюя, 
арт11стъ не ::1orтirracтъ жс1ае'1ыхъ рез_у:11,1 атовъ; тто�111,1n 
того, 11гра cr·o от:ш•1астся нiщnтopoii сухомтост1,ю, от
сутст11iе,1ъ 01, tостаточнnii 311;pi; те,шерю1с11та 

Московснiй Драматнческiй театръ. 
,,Король, эаконъ н свобода".

nагардъ, министръ - И. 3. Дуванъ. 
Р11с. Сэра Гm.
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ЛеониАъ АнАреевъ. - Скажите , почему въ "Пиrма
п!он1>" авrомобипь лет1пь стрt1101!, а въ мoetl пьесt 
пе можетъ сдвинуться съ мilста'? 

Санннъ. - Дороrо11 моА, вi;дь у васъ бутафорiя ... 
Шарж� Andre'a. 

Проrр3.3п1а 1<онце�та бы.1а соста в:1еяа весьма не
удачно: каю, въ I(a,1eпдocr{oni; nрохо;щ,ть ц1::шit ря:tъ 
,,о)шоз,поровъ, не ш1'kющ11:хъ :uежду собою нлчего обща
rо; смi;пя.111сь сттr.111, настроенiя. Отъ ncero этого не по
,�уча.тось абсо.;Jютно H!ll{atiOii цi;.1ыюстн впеча1;.1tнiя. Вп· 
ват,дп оказался р�до�1ъ съ lUoneнo,1ъ, за Ча1i1юnс1,�п11,, 
Аре11скю1ъ н БородЕJЯьшъ с.тtдова.1-ъ Скрябmп,, Г.,а
эуr1оnа и Лядова с�rtнялъ са,п, Дрпз;:�;овъ. Пос.,t Череп
шша-рядъ coщmerriй РvuшШIТепt{а. 

Вс1; ЭТ!t авторы тре�уютъ особыхъ npie)tOlп.., ОС()

баго :хар,щтера псrюллешя н сваmщат1, нхъ llЪ о�Н).' 
общую �.учу, 1,акъ это с�t.,а.,ъ Дроз;:�;о!ъ, ntтъ нш,акон 
воз,rожностn безъ того, чтобы ка;1<.:t.ы11 пзъ 1шхъ та�,ъ 
n.m imaчe ле ттотус1,н1.:1ъ отъ сосt.д.ства съ другшrъ.

Въ д-titствнтё.1r.постп такъ 11 было: Дроздову не
уда.,ось с·ь экn1r.·шбрuстнческоi1 :rегкостыо перехо.:�.1п1, 
отъ стштя одного автора къ спr.,ю другого, а пото)r>,· 
60.1ыnая часть пспоm1е1щъц1:, п,п, пьесъ nъ с11лытоf1 
степени пострадала. I,ъ тому же былн проJ1ахп rr въ 
чнсто технпческо:11ъ отноmенiп въ вп.:�,1; заnттно1,ъ, 1,тr
канья 11 фальшивыхъ нот1,. 

Изъ собственныхъ co•mнeпiii Дроздова }[Ht бо.тtе 
поправплнсь ,,Feuil!es Tombaпtes". сочпне1iiе, наmrсюшое 
съ больmш1ъ настроецiе)1ъ

1 
спi.жо rt !Iнтересно rар�rонп

зованное, съ хороmщ11, фортепiан11ы�1ъ сп1.1е11ъ. 
Евr. Гунстъ. 

Xpoиuka. 
Въ день .:пза;:rцатоii ro;i:onщrmы с,,ертп А. 1'. Ру6ии

штеiiна, 8 ноября, въ Ма.,омъ эа.1-t консерваторiи бу.:rетъ 
отс..1у;кепа no ко,rпознторt. паТТИхп;�:а, а вечеро:11ъ въ Бот,· 
ш011ъ зал i; дан1.. бу:хет-1. ,,оFЩертъ учеЮI}(овъ, сборъ съ 
котораго будетъ отданъ nъ по:rьзу 60.1ыrыхъ тт ране
ны.хъ вопновъ. 

30 ноября состоптся Эl(cтperrnoe сшrфоннчесRое 
собранiе

1 
посвященное _�:�ю1ятл А. Г. Pyбrnnuтeilнa, въ 

1,оторомъ прrшетъ участ,еI. В. Тарта1ювъ. Сборъ также 
1тре,1пазначеJ1ъ бо.1_ыn..1м1, n ранены,�ъ вошrамъ. 

Програи,п,т ученпчеснаrо концерта п сп:11фонпч�:C!\arO собранiя будутъ состаn:rепы ттзъ про11зведеюн
по1,оiiнаго. 

= Въ 11епродо.1жпте.1ы10)11, врементr въ Болъшомъ 
театр·t па•111утсЯ" rастро.1н тенора Д. А. Сыпрнова. Ар
тuстъ выстуmттъ 11ъ "Манон,, Леско" Массене, �Евгевш 
Ot1tr:инt 11

, • .. мaiktioti почп 11
, ,,Ромео 11 Дщу.'lьеm" п 

.,Рпrо.:tетто''. 
= Гастро.11t е. II. Ша:�яnш1а начнутся въ коnц-:1; 

ноября. Артпстъ въ настоящее вре,1я
1 

пос.1-t 1,онцерта 
в1, Варшавt, rаС'Т'])ОЛПруетъ въ Петрогрn;r:1;. 

= Бенефнсъ ор((естра Бо:1ьшоrо театра назначен-ь 
на 19 ноября. Д.1я бенефиса лощут·ь опера PшtCiiarO
Kopca1<oвa "Моцартъ II Салъерп'' съ участiемъ Ф. И. 
Ша:шпина въ ро:ш Са.1ьерn II сцена въ rюptиl't ттзъ 
оперы "Борпсъ Год.уновъ" 1 съ участiе)1ъ Ф. 1 r. Шаля
пина nъ ро.rш Варлаю1а; кро)1·h того, сrшфоп11чес1юе 
отд1;денiе по.:rъ yпpan:'leнie)rъ Э. Купео_а. 

= Первое nредстав.1енiе ба.'!ета "Доuъ-Елхотъ" со
стоится 16 ноября съ участiе11ъ Е.  В. Ге.1ьа:еръ. 

= Реж11ссеръ ба;�ета г. Б,·.,rаl(овъ па.хо.:mтся въ 
.,tчебницt, rдt ему буiJ.етъ сд'h;rана оnерацiя. Ero обя· 
занностп нспо.1няетъ г. Спдоровъ. 

= Е. В. Ге.1ьцеръ въ январt )ttcяц·I, устрапваетъ 
въ Бо:�ьmо)IЪ театр-в ба.1етныii вечеръ, сборъ съ кото
раго постутн1тъ въ по.1ьзу общеземскаго союза. 

= Дпре1щiя Малаrо театра, nре;що.1аrавшая въ те1,у
щемъ сезонt от)1i;тип, пспо,шяющiiiся юбплеn Лер)1он
това nостаtювко11 его .1,ра)JЫ "МаС1iара,1.ъ'', теперь р13шпла 
отказаться 01·ъ этоii ш,rс.11п, по.:rаrая, что nъ настоящее 
время nразднованiе 10611.,еевъ неу1гl;стно; ,,.i\Iас\\арадъ'' 
6vдen. слятъ съ репертуара п постано01,а ero от.10· 
жена ДО бу.:tущаrо сезона .• ЭСЮ!ЗМ :tCtiOpaцi1i. П бутафорin 
для "Маскарада" поручено наппсать худо;1ошкуг. Го.:юву. 

Изъ репертуара теt<ущаго сезо11а, вtЕоятно, бу�етъ 
будетъ пск,1Ючена таl{же пьеса Rнктора Гюго "Марювъ 
Де;rор)rъ", 1,оторая долщна была 11ттп еще нъ прош:томъ 
сезоны .  

= Въ ,.Свtтпчахъ" .Батаii.,я нrраютъ: r-жп Ep)ro.,o· 
ва-Боrе; Наflдепова п, в1-. очерел,, Пашенвая-Ге;:ц111rу; 
Шеnктrа 11 A:1ei.cteвa - i\Iapce:rь; rr. Юж1tпъ - Боге, 
Лепкоnскiil - Б.1он,1.е.1я, Au,1.aporrъ - ['ернерда; Го:10-
1шнъ 11 Kpacoucцiii- Бравъе.1я. Пьесу стаuнтъ r. Ат1;:�;а
ровъ . 

= Въ тто11е;�i;.1ыщ1п, ,· С. Jr. З11щ111а, nъ паюr,1, 
,1.вадцатtr:1tтiя со дня кпн�птны А r. Рубrrнштеiiна, по
став.1еяа будетъ въ первыii разъ но нозоGноn:rепiп 
опера ,,1:(унецъ Ка.,аu1ющовъ•'. 

- До" Рождесп�а у Зшпща поii,l)'ТЪ: .,,\с1,t1.1ъдоnа
)Юrнла", ,,/!{пдоnка\ ,,Руфh" п ,,Н.,ара M11.111•r'?"· 

= 3-ro Оh"rябрл у Зюшна на пре:хстав.1с111n "r�аnн
танскоii 11оч1ш" пр11сутствова.1ъ апторъ-)rаст_11тыii Ц. J\:
Кюп. Онъ прос.1ута.,1, всю оперу. псно.mен1е нотороа 
ему очень nонрав11:10<'1,. Лос.тв 2-ro а1,та его вы.эыва.1:п:
пуб.rпща, артнсты н ор1,естръ устроп.111 C)t)' onan.ш, nри 
че)tЪ бы:,ъ поднесснъ :tавровы'ii ntнol(Ъ. 

= Въ опер·!; Зшшна nерван rастро.1ъ баса ТТ.1. Цес
ссппча въ партiн Сусаншз:а .въ ,.}Кнзю1 заЦаря" лрошла 
съ бо,,ьШJоtЪ усutХФ!Ъ. Партiю Антонтr.:tы лtла г-жа 
Турчавнпова а· Сабш111на - r. Jlебе;хевъ. Публл�ш бы.110 
,шоrо. 

= Г-жа ;\'lехъ, высrуппвюая успtmно в,-, ,,I"уrепо
тахъ •, обратп.rrнсь -къ r. Зпм:пну съ npoc1,6oii отпустпп. 

Московская пресса и "Фельдмаршалъ 
Пруссiн".

,,И грянуnъ бой" ... 
Швржъ Andre'a. 
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ее въ Варшаву ntтъ въ варшавс!{о:11ъ прав11те:1ьствен· 
но)1ъ театръ, rд1; она с.,ужпла раньше . 

С. И. Зшrш1ъ освобод1шъ ее отъ 1<онтраr,та. Артп
стка у·l;хала въ Варшаву, rдt на·дА.fС<ъ откроетсн onep
НЪifi театръ. 

= У Корша ГОТОR!IТСЛ пАltВЭ. l'iapeн1111a" въ ПflСЦGНll
ровк:В г. Татищева. 

= А. И. Чар11нъ уtха.1ъ ua 11J;с1ю.,ыiО дueti 11зъ l\Iоснвы 
н его замtплетъ въ "Об1,ывt." 11 въ пъесt "Въ этп днп• r. Все· 
во.1одскif!. дающiii въ ро.ш Patic1ш!'o мсш, ст11л1,ную ф11гуру. 

= �- Нез:юбнна Н. Н. Зваю�еn,,, nрочедъ труп11'1; 
новую 11ьесу Аус.'-!ен.:сера "llзprpy:tныii nауче1,ъ1', noc.11t 
чего пp1tcтyn1J:m J<Ъ ренет1щim1ъ. Въ в1цу этого, на}1t
че11ная въ 0•1ере;tь ностанов�;а ,),'ннженныхъ п ое�;пр
б.1енныхъ11 6,•,tстъ от.1ожепа. Д.1я пьесы Аус.1ен.:сера 
будетъ сrте11iа:1ыю напнсана пнтер)tе;:�:iя r. }(у::;ы111ньn1·ь. 
Де1юраrtiн будетъ п11сатr, о;щнъ нзъ нэв1;стныхъ ху;:�:ож
JtИ!iОRЪ·деl(ораторонъ. 

= Въ peдaюi.irr журна.,а "Pюrna 11 ){{пзю. 11, въ lil!ap
тнpt ре,.1.а!\тора .'Т. Г. Мущuтсiiна Lolo, Се,1енъ ЮL1щс-

жертвованiе 1000 р. въ фондъ 01,аэанiя пщrощн 11рпзва11-
ны,rъ на notiнY актера�rъ 11  нхъ сещ,я,rъ". БуJ1ага rюдшr
сана м. г. Савнноii. Прп нeii l{Вl!Taнцii1 О npie)l'U де
негъ. Та�щмъ образо)tЪ, nъ то вре)!Я, какъ 11нtтруrтныii 
отдtлъ отказывается отъ nожертвованiн, Совtтъ, выс
шiii орrан1, тоr·о iJ,e общества, лрпнтrаетъ п б.,аrо
.tарптъ. 

= Серiя толстовс)(пхъ cnel(тaк.1el\ пачалась 5-ro 
сне!\ТаJ{.'lем1, nъ Серriевскомъ Народно)tЪ до)r1;. Шла 
,,В:rасть тыrы". Театръ былъ перено:шенъ. Пуб:нща ре. 
аrпрова.1а почтн на каждую фразу re11epa.1ьлoii пьесы, 
Сыграна ш,еса г-жамп Илънарской, Юдrшоii 11 r. Пано
въnrъ rr др. очень хорошо. 

= Въ театрt Cтpyiicт{aro nостан11.1ТТ ттередt.,ку 
,.Обрыва", с;:,;в.таш�ую Еiщокпмовы)tъ. Ilepeдt.nlia знач1i'
телыю уступаетъ пнсценпровд·.h Тат11щева, щryщeir у 
J(орша, во т1шъ не )teнte "Обрывъ" у Cтpyikr,aro 
1ш·J;.11ъ успtхъ. Ве.111ко.тtшю пграла бабуп1ку r-жа Соко
ловс1,а}i. Хоро�ную ф111·уру :Марфнныщ -да.iа r-жа 01.{У
нева. Яр1ю сь1rра:1а ро:,в l{pнц1;oii r-жа Rн:r.,repъ. Рu,1ь 

Map!ia Во.rохпва очень пп

Исполнители перваго представленiя 1 ,Дtтей Ванюшина" 

въ театрt Корша-14-го декабря 1901 г. 

дходнтъ къ J'. �'rрю�юву, н 
онъ сыrра:rъ эту ро.тr, въ 
шпересныхъ тонахъ. 1 [::;ящ
ныii Paiici;iii - r. Opcl{iri. 
Много 3tо:ю;tосп1 11 снtже· 
CTll IП, ПСПО.'ШСНi11 1". Ер�ю
:юва, нгравшаго В1щентьена. 

= Поставлен11а11 у C:rpyli
cкaro ,.(убернская Нлеопат
ра • прошла въ общемъ до· 
во., ЫlО живо, но безъ IIO 
медi irиой леr]{остн. 

IIзъ 01';t·hлr,ныхъ ucoo:r· 
н11телеН хороша бы.,а r-жа 
Моравская, въ пrpi; котороii 
чувствуется бo.1ьmoil crte
нrrчecкiii опытъ о r-жа По-
1,ронс1,ая. 

Въ рол11 Бухарова не
;tуренъ Cтpyiicr,ifi. 

- Пeтporpa;tc1,iii Сов·J;т1,
I I�t псратпрс1-аrо Pyccr,ai-o Тс
атра.1ьна1·0 Общества, в,, шr
,1_ахъ огражде11iя вес nозра
стающаrо чпс.1а безработ
ных.ъ актеровъ провпнцiа.1ь
uыхъ театровъ отъ конкv
ренцiп артпстовъ 1 Iщ1ера
торс1<11хъ театровъ,п сеiiчасъ 
31атерiально обезпеqенных1, 
нрсд:�аrаетъ бюро вырабо
тать ря;1ъ i1tpъ п прое1,гь 
uхъ nредст11в11ть Сов'tту. 

Стоятъ: Акулина - г-жа Ступина, Константинъ - r. Леон!-!доuъ •клавдiя -г-жа Васнльева 
Щеткинъ-г. 11етровскН!, A,eкctM-r. Остужевь, Авдот�я-г-жа Мельникова. 

= Пoc;rt нс.10.'Тга.го uере
рыва 11а сцену вознращает
ся В. С. Чарова. Возвращенiе 
даров11тоii артг1стю1 11с1<· 
рен но п рн вtтстuует<'я 11с1;
.1111 СТОl!ЩIППI б,11131(0 Ю, ТС• 

атру. Наско.11,1,0 вe.'lrtкa по
трсбност1, въ 110.1одыхъ rе-

Сидмтъ: Аня-г-жа Вtковская, Ванюшинъ-г. Свtтловъ, Ванюшина-г-жа Блюменталь
iамарина, Катя-r-жа Мальская. 

(Къ 200-му nредставленiю пьесы въ театр·); Корша.) ронняхъ нн;_що пз·ь того, что 
В. С. Чарова уже щ1-tющан 
11-tско:1 ЫiО прпr:1ашенiii въ 

внчъ проче:�ъ новую свою пьесу ,,:Мендель Сrшвакъ". 
Дрю�а, 11аrr11санная въ очень троrающихъ, .1прnче

скнхъ тонахъ,. О\\раrnенная. мш'юнrъ ю,юро�1ъ, нропз
вела впечат.1·Jш1е. 

Пьесу собрал11съ прос.,ушать 11редстав11те.1п теат
р�1ьнаго п �ртистическаго )tipa, тепло r1р11в·(пствовав
uuе талант.1иваrо автора. 

Пре�1ьера пьесы въ театрi, С,•ходо.,ъс1,аrо 17-1·0 
ноября. Ро:rп расттре11:Jшены таr<1,: Мёнде:ть Сшша1сь-r. 
Борисовъ, Хане.,е, ero жена-r-жа По:1евнцl{ая, Нахо11а, 
тетка-r-жа Б.тJО)t��таль-Тамарина, Б.1ю.1щ� -1·-жа Бут
кова, Дувидъ Меиеръ-г. Вотюшъ, :Монше:1е, лr\'эы-
1<антъ-IОi1шыii. Ставn1·1, лr,есу А. А Санпнъ. 

= Мы уже сообщали о 1;онфлпJ<ri, пропсшед111еJ11, 
между театр. о-мъ тт О·)IЪ дра�rатпч. ппсате.чеi-i. У 11ас1, 
бы:rо приведено писыю нредс·i;,.1.ате.1я вн1пруr11111аrо 
отд·l;ла о-ва Орлова-Лавро:вс1,аго, въ •iоторо)tЪ эаюэ:,я
лось об,, откаэt отъ nожертвован.ныхъ О-:\1ъ дрю1. rшса
телеii 1000 р. Теперь Moc1(0JJC1<ii1 внtтруu crныii uтд'в:tъ 
до.1женъ быть очень Сl(онфуженъ, та1<ъ 1,а�,ъ на дпяхъ ко
:ыптетомъ о-ва дра�r . пncaтe.,eii полvчена отъ совtта 
Театр. 0-ва бумаrа, U'F, J<OTOpOii СJ<азано, ЧТО "сов·!;п, 
И. Р. Театр. 0-ва счптаеть прiятнъшъ до.,rгш,ъ выразнп, 
1111n1tiiruYю б.,аrодаDность n-ny дра)1. 11ш·;,tтe.teii за но-

Cl(OJ)O)IЪ 11ре�rен11 
J{азань. 

уtзжаетъ 1,ъ г-ж·I; Малнновс1iuii въ 

= 23-го ноября въ театр'!; Суходольскаrо С. Н. Кон
uшна устраrшаетъ nъ пользу Серафщrовс1,ои Общины 
}(расваrо Креста rрандiозное утро. Проrрашtа распа
дается на трп часш -русскую, бeльriiicкo-aнr.niitc1<0-
фpa1щyзc1<y10 11 пюусско-ялонскую; участвуютъ въ yrp-t; 
вьщающiя с11лы всtхъ театроnъ Москвы. 

Въ лроrра)о1у вк.1юченъ рядъ ориrлнальныхъ по:ме
ровъ. ХудожествеююН стороноit утра завtдуютъ режнс
серъ театра Корша В. К. Татпщсвъ и ху.'1.ОЖНПJiЪ 
Макъ. 

= 23-ro ноября въ за.т/; Спнодальнаrо у,rшшщц со
стонтся 2-П !\оннертъ скр11пача Анато.,iя М1шул,1, съ 
большшrъ успi,хомъ выстутrавшаrо недавно uъ 1.{Qнцсртt 
Pycc1,aro Чешскаго Общества. 

На этот·ь разъ программа прсдставю1етъ бодьшоii 
пнтересъ, такъ каr(ъ не ограничнвается сJ1авянсю1ю1 
1{О)rпозитораъш; nервая nо:ювн на концерта посвящается 
нталъянсюшъ мастера�rъ 17 и 18 вi;r<a; вторая-руссюшъ 
н шведсюп1ъ, uрп че11ъ я1щоторыя вещн будутъ пспол
нсны въ первый разъ. 

'[асп, сбора rъ этого 1,онцсрта поrтуп11n, 111, пп.111,зу 
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.,1азарета св. Татiаны д.,я раненыхъ и 60:1ь11ыхъ во1шов1, 
при Имперэторско31ъ москов. униоерситетt. 

- Предполагавшееся на. rюс.1tднеi11, зас1;данi1r Со
вtта Театра:1ьнаго Общества обсvжл:енiе I1роецта Менде
.,tева о реорган11зацi11 уnра1иенiн дt.i:ia)JП общества въ 
воду наколпвшаrося ,·ро)rа;�наго 1ю,1пчества текущихъ 
дt11ъ не состоллось. Ч.1енъ Совtта В. В. Протоповъ 
внесъ на разсыотрiшiе собранiя nред:юженiе объ оп1-tнt 
въ нын-tшне31ъ ro::ty nразднпчныхъ впзптовъ срел.11 
артистовъ н вообще тщъ, прпчастныхъ 1,ъ теаrру съ 
тtмъ, чтобы су�шы, связанныя съ расходаш1 по ш1зи
та}1ъ бы.тнr пожертвовалы в·ь 110:1ьзу военнаго фою.а прн 
Театральномъ ·Обществ1,. Мысль г. Протопопова встрt
т11.1а одобрепiе со стороны с ов1па. 

- Въ С).1бботу 8-ro состоптся въ  Нпюпс1.;о31ъ театр1;
пре)tьера II Горреадоръ" съ уч. Е. Потопчнноli. Поста
нов,,а "Торреадора" будетъ чередоваться съ 11 Гей111еit 11

• 

= 11А1щiонерньщ1, обществт11, А. Ханжо1щовъ II н.0 1
1 

тто:�ученъ отъ Леонида А11дреева напнсанный юrъ длн 
киrrе)1атоrрафа cцeнapiii ш,ссы 11I(оро.1ь1 за�,онъ 11 с1ю· 
бода l/. Пьеса эта па :жранt будетъ, конечно, гораз;tо 1,ра
сочнiе, таl(ъ 1,аr<ъ въ юпrематографt нроiiдетъ передъ 
r:1азами: эритс.:�еii все то, о че)1ъ въ пьес·!; то:rыщ гово
рятъ, 1,акъ о соверu111вшю1ся факгt. Таю,, напрщ11,ръ 
будутъ сцены убii1стоа Морнса н пораненiя Гре:�ье, 
а также б_удетъ нсценнровано пототт.1енiе гер)rанской apJ1i11 
въ Бельп11. Г:,авныя ро:111 пграютъ г-жа По.11евнц�,ан 
и rr. Радrшъ II Мозщухннъ, прп че)rъ r-жа По.,ешщкая 11 
r. Радннъ выступаrотъ 11ъ 1,1111с)1атограф'h впервые.

= Въ 11ятющу 28-го нолбря въ з а.тt t,онсерваторiи 
состо11тся 1,онцертъ ттiанпста Ю.1iя Исер:пrсъ. Прогрю1-
)1а составлена очень ннтересно. Все 1-ое отхk1енiе по
священо про11зведе11iю1ъ LUопена средп которыхъ наrr
бо.1ьшее внп)tанiе обращает,, на себя Сената h-1110'!, ор. 
58. Во второмъ отд·l;леаiп: - Скрябннъ, Ра101анпповъ,
Исер:шсъ, Корещеrщо и Ба:1а1шренъ. Чнстыii сборъ съ
этого концерта 11остутт11тъ въ no:1Lзy прi1ота длн без11рi
ютных.ъ д1;тей заnас'яыхъ rrptcнeнci,aгo попечпте;rьства
1-го участ1,а. Интересно отм·tтнть, что этотъ прirотъ
11в:1яется первом opraннзauieii 1·а1,ого po;ia п нача.,-ь
фушщiоннроuать немед,1енно пос.тв 06ънв:1енiн 00Л11ы,
въ двадцатыхъ '11Iс.,ахъ iю.1я.

t 8. П. Андрiевскiй. 

J-r·o октября въ 12 ч. для с1юнчался отъ пара:тча
сер.:ща на 59 году i!Шзнr1 6ео;r;ор-ь Прохоровftчъ Ан
дрiевскiй. 

Въ 1882 г. 8. П. окончп.11ъ петроградскую l(()l!Сервато
рiю по J<лассу nроф. Э11ерард.11 и былъ украwенjемъ сред.и 
выпусна танrLхъ товарнщеi1, NaJ,ъ 1 арта1,овъ Габель, 
Эсr1е и Са)1усь. 

16 лtтъ 8. П. пробылъ на cцeui., даr,ъ ве.шк.ояi;п· 
ньrii художющъ н чуткШ М\'зыкантъ; въ такнхъ горо· 
дахъ, какъ Тифлнсъ (ira - 1,азенноii сцен·!;), l{ieв1,, 
Хары<овъ, l{азанъ п др. провивцiалъные города, онъ 
съ бо:н,пшмъ усл·J;хомъ нспо.1ня11ъ партiп Мефпстофе:rя, 
Яrо, Рнrолетто II Де)rона, б.'lаJ'одаря p·h;iк011y голосу, 

. ·,· 0. П. Rндреевскiй. 

басъ-барrпонъ. 1 'лу6око 1,у.ч1,тур11nе 11 11роп11юrове1111ое 
нсттолненiе J)О)rансовъ nстава.чuс1, у с,1ушателя 11a;r;o:1co. 
Посл·J:;.1нiс IS :г!;тъ с�;рочныii II та.1а11т.11�выir О. П. ю11;
ст-в со cnoeii cynpyroii В. Н. Arrдpicнe1;oii ;�ава.,ъ част
ные урою1 пtнiя, ув.1еканс1, сю1ъ :1юбюн,н1ъ J1-t.i:0�11, 
п передаван свое настроенiе учею1кю1ъ. Чут�,Ш 11 
отзывч1шыii онъ запr1мался совершенно безп:,атно. 
Cpe;i.11 мноr11Хъ учешщовъ )!ОЖНО от)1tт11ть. ] 1. 11; Снс
ранскаго (оп. Зrшпна) А. Ca.JO)roвa, Державнна J .1)·ха
пова, н др. 

Па первую ж е  nа1шхпду собра:шс1, rор,ы,о ры:,1-аю
щiе nито)щы 8. П., что ясно ноказывало, "а1,ъ люоп.1н 
покоднаго. 

1'меръ добрыit, любл�1ыii учrпе:1ь, юох11оиен11ы1i 11 
талантлпвыti ху;�ожнпJ(ъ cтapoii пта.,ьянскоii Ш!\ОЛЫ. 

Большой театръ. 
Еслн бы не nо.1щебннца 11ашеr·о ба.rета Е. В. I'c..:rь

ttepъ ni, о.1.1rнъ шrгъ она.шrзшан соrщ,·ю 11\ б.ншу cnocii 
знoii�oii, cт11xiii110-tйш1cиoii 11.1яcr,ori, · нерван пpe)rr,cpa 
Бо.1ьurого театра "Енязь 1Iгорь" 11рош.1а бы ло,пп без
с.11,дно. Liy,tecrraн )1узыца Боро;щна, пре1,расrrьш :i.eкo
paцirt К.оровю,а, нрко звучавлriii оркестръ 11 образцОJJыii 
хоръ Бо.1ъшого театра не снас.m бы отъ cl{yrщ, 1,оторую 
наI1'Ьва:1а совершенно без птrощная въ сцен11 ч:есrю'311, 
отношенir1 г-;ка l'рещrна (княгнюr) 11 cyxie, деревя11ш,rе 
(то•1но сдt:1апные нзъ o,trroгo ю·с1,а ,1срева) п. ТТав.юн
скiii (Игорь) 11 Ilнро.говъ {В.1адiв1iръ Га.нщкiii ). Но 110-
явп.нiсь чаро1т11на 1 "пршн.rа , новi;я:rа несноrо" - н за.11, 
проснулся, загре,11,.тr,, .11ща Оi!,пвн.шсь, г.rаза заже:шсь' .. 
lla вызовы вы:хо;щ.щ )jC'J.: артнсп,1 1 н дrrрщкеръ, 11 
6а.1еп1е1iстеръ- п 11,'0.1111,а uci;)rъ ш1ъ горячо; апп.�:о:ш
роuа:rа. Л-J;cкo:rhr,o · ш·нnueнiii раАостн, 11 �угрюмыii 

Театръ Неэлобина. ,,Фельдмаршалъ Пруссiн" С. Раэумовскаго. 
� 

Фе11ьАмарwа11ъ Оттонъ- Генера11ъ Бютцовъ-r. Скуратовъ. Фонъ-Штолецъ-r. Роковъ. 
r. Бt11rор0Аснiн. Рис. Мака.

Марнца-г-жа ФаА·ьева. 
Рнс. Лпrfre'a. 
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Театръ Корша. -, ,Въ эти дннн

Львовскаго. 

' Вайнеръ - г. Rnександровъ и Петя - Надя 

Козnянинова. 

)IОСЮJичъ fуже прпзнате.1енъ 11 нi;жснъ, ю1.къ дитя . 

• Хорошая тетя'' сдt.1ала ero такнмъ добрьшъ, что онъ
х.1опаетъ даже н тtмъ "скверньшъ дядямъ", которыхъ
толъхо-что немш1осер.:�.но бранилъ . . .  Но "миrъ одm-iъ-и
пtтъ волшеб.ноti СI{азкп" . . . УпорхнУ.1а Гельцеръ-и па
сценi; опять буд.нu.

' м. 

Т еатръ Незлобнна. 
Еще ОД{а жертва воiiны.� 
Прiятныfi, сюmатич.ныli, об.1адающin болъmоii паб.:�ю

дате.1ьностью а��оръ 11Ю.но11 бypII11 п ,,Главноit юшгп'' 
С. Д. РазуJl!Овсюн наппса.1ъ nьес_у, пе 1шtющую ю1 Ok 

поrо нзъ упо�IЯНУТЬL"l:Ъ. 1<ачествъ: 11хронrшу-nа�1ф.ч:етъ"-
11Фе.1ьдмарmалъ Прусс1п". 

В1, теченiе 1 -го, 2-го, 4-ro п 5-го а1<товъ каiiзеръ, 
котораrо uзо вс·hхъ сп.тъ пзображаетъ г. БtлrородскШ, 
руrаетъ пос:т.�дН'IDпr слова)ш русскихъ, а nъ тече11iе
3-ro акта н:J?юit с:rавя�шпъ, котораrо па лерnахъ пграетъ
r. fудщп.1.ю1t, .. прпбшrзnтещ,но т·Jшп же с.1ощшн бранnтъ
ка11зера. I{анзер1, л 11ct его оr;ружающiе не то по�1·!;
ша1шые, нс то I(ретппы. Вес, что онн rопорятъ п дt
:rаютъ,- съ точrщ зрt.нiя "хронтщп" соверmсf\Но пеnрав
допо.щбно, а ��ъ nю1ф.1етъ, - не.1остаточпо остро.
С. д. Разрrовсюи uрехрасно пзобраil(аетъ быт,,, от.тнч1rо
умtетъ передать то, что в1цt:n, п чуиствова.,ъ ... по в;tр,,ъ
его захватu.1а совершенно чущ;tая е;1у сп1х.iя no:mтriчe
Cliaro щ�)1ф:rет�, п выс�;очп.1а лзт, - rю.11, пера чуждая его
;tароващю э.1ооодневная пъеса.

Театръ Нез:1обина, nостав11въ ее, 01<аза.1ъ поттстппt 
)rедвtжъю уС.1)ТУ почтеtmо)1у автору... Поже.;�ае)1ъ же 
e)ry вернуться въ ту сферу, въ �;отороН онъ та�;ъ удачно
ттодв11за.11:;�,-въ сферу бы·rа и въ rущу жпзnu! л· этот,,
неуда•пrын опытъ ст, н�стерттшю надоtвшm1ъ 1,айзе
ромъ пусть онъ ттос J.орiщ забудеп,! Мы его v11ic забы.111
11-простплп...

L 

Опера Зимина. 
1 -ro ноn.Gря . uо�тавлеnа Gылn. опера • Паяцы • ,  въ 1:oтo

poii � f!З.P':]U J\aaio выстушш, II. С. /tыгас.ъ. Исполнnте.�еП па�ш К�юо мос1совс."а,я П)'бmша вuдil.1a очень ывоrо, в1, это1! nартш выстуuал1r таюке II пта.rrышr�ы. Вылп xopomicпtвцы, были n �opomie артпсты, по Gолъmою t1мтью случа.�ось, что xopounil л·ввеu,ъ былъ n.1одпмъ артuсто�tъ, uлn Нll· • об�ротъ. TaRoro з,е xopomaro пспощптелл этой партiu u съ1101,мъпоli 11 со cцennчccJ,oll стороны. пожа.,уlt, до сnхъ поръ

ве было. Весь образъ Капiо до мельчаfiшпхъ подробяостей r 
артпста обдрtапъ, каждое двпжеяiе, в�ажеяiе .шца, в ·е со
отвilтствуеть )l)'ЗЫJ,t. Образъ паяца r. дыгась далъ rлубокiй, 
.яpкill, красочный и очень стп,,ьвый. Въ ъ1узьша.н,вомъ отпо
mевiu па.ртin была проведена та1.же блестяще. Обt apir1 
перваго дti!ствiя (.Шутоr,ъ этuхъ л но люб.1ю• л "L:мtйс.я 
паяцъ") въ его 11сподяевin полны жизн11, горькой правды, рев
ности и на ряду съ зтимъ такпмъ силы1ымъ контраст.омъ 
являютс.я его ужuмки, 11pпn,1smi11, весе.1ье п 611аmабашность 
въ вачалil дil!!ствiя, прп nояв.1евiи. 

Оста.львые псполвuте,111, за ПС1i.J1IОчепiе�1ъ r. Сперавскаrо 
(Танiо), бы,ш очепь мокп n эrо еще сплъвtе выдtл.ялось бла· 
rодарл npeкpacno�ry псполневiю партiu Кавiо. 

Передъ "Паяцаю1" прош,1а еще опера "Се.1ьскал честь". 
въ r.oтopo!t нельяя ве отмtтuть, во rо;rько за ro.tocъ, r. Лебе
дева, иrралъ овъ ужn.сво. Хороша Савтуцца r-жа Друзлкnяа. 

в. о. 

Театръ Корша. 
Чрезвычаi1во трудную задачу дать пе въ оскорбяте,1ъпоfl 

фор)1t, сценr�ческ)'ю 11.мюстрацiю nережuвасмыхъ нам11 вел 11-
кпхъ дней, весьма уда11во разрtmаетъ въ свооА пьесt � Въ 
зтп дни", nоказанноit со сцепы театра Корша-г. Львon
c1,iit. 

У uero ntтъ nъесът въ точно�rъ съ1ысдt атоrо СJJова,-ав
торъ даеть рnдъ оцспь i'lшrкo п абросавпыхъ сцеuокъ, рлдъ 
картппокъ, выхвачсnныхъ 11зъ жизшJ. У иего пt1-ь выстр:1!
ловъ, пtтъ падоtвmаго до тошноты Вш1ьrе.,п,щ1, вi;тъ манuфо
стацiii, а водвуtJtЪ ero пъоса, трогаетъ, праuо, боJьmе вс.я· 
1а1хъ батальпыхъ JЖасовъ . Пьеса Львовсш1rо подт,уuаетъ 
своей иснренпостыо, сердечностью, подкупаотъ c11,10Jt жuзнеп
nоiJ .  правды. 

Этu 1tусо•rкп жп�шт 11 с�1tш11ы rr трогато.,ьвы. Н:hшным1, 
мазкомъ рлсуеrъ аnторъ 1,арт11ву того подъема, r,oтopыlt 01ва
тп,1ъ послt объявлепiя воiiны всю Россiю, Roтopыlt утвердuлъ 
.лобовъ п унпчтожп.:�ъ повавпсть. ПсчезJа роsнь 11 въ обще
етnt п семьt. Передъ грозкымъ nр11зраr10�1ъ .1юди ув11дt.ли, 
какъ н11Ч1ожпы д ме:JО'IВЫ на�ш созданные nредразсудкп. 
г.акъ мелка пхъ злоба. П сразу зазвуча.11а могучt1J1 пtснъ тор· 
;ttествующеlt любвп. 

Адвокать, не шпвш:iii съ JJteнoti, прп�ruрлется u съ нeii 
п со сно11111ъ тесте111ъ-генераломъ чсрносоте1ЛJаrо оттilnка. 
Старыit генералъ ,1аскаетъ paнenaro со.1дата е13рея, пе1щ1.t
.1аннаrо въ домil rеперма нзъ Пцека. Moitme.1eвr1чa въ Лnа· 
на Иа1,с1шовuча. 

Eвpeii со.,датъ, самое появдевi е  потораrо въ дo11tt гене
рала, по1шза.1ось его до310чадца�тъ чtмъ-то въ родt бо116ы.
ставовптсл обЩII)IЪ .1юurшцемъ. Фпгура этоrо еврея паппса· 
п а  очевъ хорошо. Фраза его о то111ъ, что па nonпt нtтъ рус
еюrхъ, евреевъ, а всt pyccJ;io, веt енре11 ,-вызываетъ пепз
мtвно rромъ ,1.п,:1од11с)1ентовъ. 

На сцсвf. ШI,ютъ б:l;лье д.1я равевыхъ, уходять па воii пу, 
любnтъ, страдають. П)·сть туть, 11акь n въ первоИ пьесt Львов· 
с.1,а1·0-,,Отrо.1ос11ахъ ж11зв1 1· есть мяо1·0 тсхnпчес�tлхъ педоче· 
ТJВЪ, ест1, напвnостr,. Все-та.ю1 ото-троrате.11ьщ1л тrьеса п ее 
на.до ставпт1, п смоrрtть. 

Пьеса оче11ь xopomo поставлена. 
Играю1ъ очень хорошо; 111iтеры чувствуюn пьесу 11 uг

раютъ .uобовно, пров111;новенно. 
Веллкодtпво пграеть Петю талантлпвал дtвоч�,а Коз,11r

пrrпова. С11ена
1 

1,огда она спрашпваетъ у д1;душкrненерма, 
нужно лп ъ1олптьс.н за Ивана Макс1шовпча (солдата-еврел), 
н геноралъ отвtчаеть-молпсь за него, вtдь оnъ аа пасъ 
r,poвr, проюшаетъ,-nроизводптъ большое впечат.,tнiо. 

Генера:rа преr,расно 11граетъ г. Бала1шреьъ. Нолпколtп
но, нс roa6.1ouno, трогатР,тьно ri съ чувствомъ мtры пгра.етъ 
OBQe.n r. Алоксапдропъ. ИсJ,репво nграютъ r·жп Волхове.кал 
11. Радr,евпчъ. У пос.1tднеlt крас1J11ьтl! rолосъ u хорошiл ввi.m
н1.я данныя. Очснъ трогательно пзображаетъ мать-г-жа Азаrа
рова. Еп сцену прощанiя съ съrво)tЪ, пельзя с�ютрilть безъ
С.1СЗЪ,

Много мо.,одости, 1,расuваго порыва �· r. Бес.тужева. Есть 
харn.Jiтерность у r. Воftваровскаrо, 11грающа.го ра.rюнаrо. 

Хорошъ r. ГдубоковсRji1. 
Пьеса ш1tда больmо11 усп1\хъ. М елы,ал11 по заау платRп,

плака.11 11 не то.1ы,о жепщпны, по и мужчuю,1. С.1езы сыtня
.1пс1, хороmимъ смtхомъ. 

?11ного x.1ona.1 11 �штсра)тъ-друшпо выэьmми авторз. 
Ян. Львовъ. 

Юбилей "Дtтей Ван юшина' ' .  

. 5-ro октя6рл у Ropiпa въ двухсо•rыti
. 

ра3ъ 111.1n "11,tтu 
Ваmощлиа". 

Судьба это1'J ni,ccы, соетnвпвше1! пзвtсrвость свое�rу nв
тору, оченъ пптересна: ,,Д1Jтп Вапюm1ша" бы.111 отданы спор-
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Ннкнтск i й  тсатръ-,, Гейша" .  

Мимоза -r-жа 1\лексtева-Мес�iева 

и Ферфаксъ-г . Бравинъ. 
Съ фот. С. Мп11у:1жна. 

ct po-c1iнiя ·гtн11 паходитъ 11eyJoвu�1ыir отзву1,ъ, сш1зь u.111 
1':lpMOПilO СО СВiП.1010 О3ареННОСТЬI0 .il11Чl10CTU, С'!'., ЧIICTOIO Г,lr·
OIIIIOIO души, съ f!CHOIO HOJ lilOHHOCTЫO стрем.101111 1 JI со CK?l·O· 
ны�1ъ сощанiомъ пе11збt.жност11 пс"упиrе.11,1101'1 жертвы 101·0, 
1ih�1·ь uдохвов.1енъ nесь ц1шлъ 1iарт1шъ. 

Е. Иоршъ. 

Письма въ редакцi ю. 

М. Г., r. редакторъ! 
Въ № 256 ., Рускагu Слова" въ отд·t;лt • Театръ и му

зыка", помt.щена зам·втка о ТОЛСТОl!СКОМЪ СПС!(ТЗКЛ'В въ Сср
гiевскомъ Н ародном ь дом-в; въ зтоl! замtтк1, nрив 1дятся or· 
рывки изъ .бiографi11 Л .  Толстого • ,  nр�ложенноl! къ 11ро
r11аммt спектакля. Считаю нужны"ъ заявить, что зав·!;дую . 
только nостановкоМ драматнческнхъ с nе1па1<л < 11 въ Ceprie11· 
с1<0.11ъ Народно11ъ дом !;, составленiе же либре п о  и про1·ра11мъ 
внt моеl! комnетснui1i: админ11стра11iя теаrра 11оручНJ1а это 
оперному режиссеру r-ну Павленко,-11 я слагаю съ себя 
всякую отвi;тствею1ость за .бiоrрафiю Л. Толстого •, напи
санную безъ моего в·l;дома II пр11ложе11ную к ь проrраммамь 
бсзъ моего соrласiя. 

М. Мелнтннская. 

1\1 . J'., 1'. JIC,J.tlliTOpъ! 
Мы, 11осtт11тслн гор,цс1,ого театра, через'!, На111·ь yut1жac

щ1ii жrрпалъ рiнпu:1 11 nымазат1, свою б.1аrодарнnС'rь Н. Д. 
:1(\бе;�,е11у за 1·руuщ', ноторую онъ собра.1ъ для созона J 9 14-
15 r. KJI0)1i; то1·0 crp;i.oч110 б.шго;(а rн1ш, отд·h.1ышхъ шщь 
тр�11uы: 1\1аксuмову, :iор11•1ъ, Uxori1n)', ГI'. Бсршr, Лсоптье11�, 
J\l11рт11п11, В0сто1шва, l-iраъ1ова 11 Троянова. 1.оторые во<шr
щаютъ нае,ъ, са�rарцовъ, свое/! 1щ·мч rшоii 11 худпжсствснноii 
11 rr11ii. А r.1aвuaro rюаа,ссора J I .  I I .  Hcв·h;i.oмona б.ш·одар11м·ь 
:i,L Х )'ДOiliOCTBCII ПЫЛ 11ocтa110111ill Dl,CC1, , 

Самарскап публика. 

Письма нзъ Петрограда. 

,Первые шагп" В. Рышкова въ Л. 1е1, .  театр·\; 
11 ро11звелн в11ечат.'lе«iе-сtрое. 1 lrpa-uы11Jc ш,есы. Очеш, 
хорошъ г. Давыдонъ, uъ pnm, Ощур1,ова, грюrо)1ъ схо· 
щiii съ пзв-tстны:uъ пnсателемъ; ш1г1,о 11 выпук.10 нало
жеflы красrщ, вtренъ тонъ. Хорошъ г. У ра.1оuъ, пнтс
ресно pacu.в·hтввwiii сценнческiii 06:11щъ старнка 01·
ца. Гr. Ходотuвъ, Судьблшшъ, Jlepc1,iii, Ге, l 'орннъ
Горюнювъ стара.rшсь пр11;хат1, правдоподобi<': но;(тасован· 
НЫ)IЪ а these CileBa)IЪ, D1, ЧС)IЪ O);Ha.JIO нреуспt.111 
:111шъ отчаст1 1 .  В,, женск11хъ роляхъ ныстула.1111 г-жа 
Ве..1.р 11нская, не . tавшая тешu,·ы тnна Tep.11щi;o1i, 11 г-;1щ 
Есuповnчъ. 

�·c1 1i;xa ньеса не ш1·t.1а, хотя бы. 1 1 1  uтд·k.>1 1,1 1 ь1е 111,1-
:.�овы а.втr1ра1 нс шщх11аченш,1е ,.вс·t.,1ъ театро)IЪ''. !Iсно.1-
1 111те:1 �1мъ J))' l(ОПЛес 1;а:ш. 

Въ ] lapu;.1.1ro)11, Jt0)1·h сб11µают ь 1 1\·6. 1 1 1 1,у 1 1рu,tо,1щаю
щi 11сн f'Ht'Tp1 1.:1 11 г. А. 1 :,;:щ Jali(JHQ. Ар·rщ:тъ C'J, ycrrl;л<J\IЪ 

выступнлъ въ Гш·о:rетrо, uб.11 1:�..ъ 1,оторю'о вы че!(ан11.1ъ 
то1що, �-;раснво l J·J;rъ бана. 1 ьнаго 11елодрамат11З)tа, штр11-
х 1 1  б.:�а,·ородш,r, uональная Ofipгc ;а на .высот·!;. Г-жа Фср
рар1t :uu.10, съ .вн·tш11еil стороны 11ереда. 1а Дж11льду. 
Оста.1ьноii антуражъ не nорт11лъ .1шечатлtнiн. 

Опят,, .вып;tыла з.11060-1.неuвая 1 1ьеса: въ 'Ieaтpt ,,Н.о
медiя" польское общество ,,Огниско'' позна1iо11и.10 петро
градцевъ съ П1,есоi1 Боровскаrо "Пруссаю1'1, въ 1<•лopoii 
DO весt. ростъ uыпнсанъ nортретъ героя печа.1ьной па
мятн Калишсю1хъ ;щei1 -)1aiopa Преiiскера, съ его ЗВ'Вр· 
стващr ,  1,азстрtлюm, насшliямн. Я ркш1ъ блпкомъ вы
дtлнется 1 1русс1;iй 11олякъ-солдатъ, спасающiii населенiе 
r,утемъ yбiiicтna н·l;ме1щаrо шпiона. ,,Доблестпо)tу" )!Jl i 
opy гроз нтъ, въ воз)1ез;�iе, С)1ертъ. П ьеса :�убочна. Х�
ра1,теры зар11со11аны пестро, схе).1атнчно. Впе•�атлtше 
отъ таю1хъ ш,есъ такое же, l<аБЪ отъ боiiко наrшсаннаrо 
фед.ьетона. П 1·ра вполн1; ОС)tЫсленная, хотя все же чув
ствовался .•1eп(iil на;нш1ъ 11а недал�,. Чесп�аго со.,дата 
ш·ралъ авторъ пьесы, съ уп.tеченiем·ъ п ровею� не с.юж
ную, в1 1 рочем1., po:u, ,  П1оеса H)tt,1a ус11 1а:ъ чнсто з:mбо
_щеuныii. 
;,,. B·i, чертогахъ Palas 'a зазву•1а.ш 1ют11вы стар11н1 1ыхъ 
опсреттъ, чару�ощш,ъ 1;рас 11вы мп у:юраш1 музыка. 11,u ьLх-ь 
мелодiii II осщ,iс.�е1шост1,ю сюжета. Пока реставр u рованы 
постюrов 1( r r  . Прекрасноii Еле1 1 ы 11 1 1  "Зеленаго острова" 
Такое на•ш11а11iе сл·.l;.1уеть п рnв-tтст1.1011ать. Hrpa ;1руж
ная, боiiкая, яркан. ('-ж;:�. l{авец1(ан (пснщrнявшая 1..-т, 
TO)t)' же партiю ЕлеF1ы яа по:1ьс1(0)1ъ ЯЗЫJ('I;) щегольнула 
1,расrТВЫ)!Н вepxa:,in. I '. 1i.сендзовс1;iii 11 ло нарущнос,·rr 
н по пгр1; бы.rъ нре:красщ,�м·ь ТТарпсоиъ. Го"1осъ звуча.1ъ 
I(распво, снлыю. Лрjя I аl(та n фанат, вы::щалп rро)1ъ 
аплодпсментовъ. Г-жа Пекарская превосходно сн1;.1а 
партiю Габрiелн, 0•1ень хороша г-жа :Тер�,а (Эглантнна) 
jy въ )Гkру дом11ченъ г. Ростовцевъ, ярко выче,,аюшшiii 
Менелая u 11а•ншьнш<а 1юлонiй на зе.r1ено11ъ остров'h 
Выпу�,: 1ы штрш:и r. Коржевсr,аго. Краснвъ грrшъ, ОСIJ

бенно Аеамсшrона. Въ постанов1,ахъ )IНOro в1(уса и про
стоты. Н·l;1·ь шаб.1011а. Декорацiп 1iрас11вы. Ор1,естръ 
ндеТ'J, ровно. Сборы на первыхъ спектак.1яхъ оче1 1 t ,  
xopmnie. 

Въ ,'1 11теiiяо11ъ театр·t 11 ,·воз..1,е�п.'' проrр�1мы скk. 1 а
.1 ась очередна>r napo..i.iri М1 1роn1 1ча .,Театр1, нуnца Еuuш-
1тна". Выс,�tяна за1,ул 11снан ;.ю1знь наро11цающ1 1хся.
ка1,ъ грнбы послt дождя, теа-.rровъ - )111нiатюръ. У ко.тъ 
сатиры рtзокъ. �ноrо не.з.урно зарнсоваш1ыхъ фигуръ. 
Са)юrо 1,упuа, отжарпвающаго, В}1i:;сто забастовавu1аго 
артнста, Отелло, ттrраетъ авторъ. Видна набто;�.ате.11ь
ность, вкусъ. Хорошъ J'. Аркадьевъ в-�., рол1 1  L 1Одвьm1111-
шаго а�пера, защпщающаго честь fJleкcrп,pa llнтсресна 
1·-жа Антонона. Новиnк1; не разд1,щпь учасп1 прес:111-
в утоil " Графннц Э:rьвnры". но см1.хъ она вызываетъ . 
О'стальная часть программы нестра по содержанiю. 
Сборы :не дурные, Вызововъ много. 

Въ 1'ро1щ1(О11ъ театр1; не С)1tиу J-tабнвшщ,ъ ос1,ом11-
н;:, ,,нi;31ецюш·1, заснльямъ'' поднЯ.'11! 1 1а no;i.:uocтю1 турец
юн жавръ . Про1·раш1а не блестяща. Грубоваты�111 :1rаз-
1'ашr паrшсав:ы ,.Турецкiя банп" . Сюжеп, )rелокъ. Вяло 
остроу)!iе. Хорошо uоставленъ ба.1етъ "С1,азю1 ''. Ынлое 
впе,татл·J;нiе остаn.1яегь "Гобелепъ" 11  не ,,уре�,ъ "День 
поцiшуя''. Пуб:1111ш �шого. 

Ва с. Бази.tе в cкiii. 

,,jУiеиаель enu&ak1". 
С11,•1-1а изъ .'J-to д1ы1ствiя, 

( 'тu.1011ю1 у Ф. 1Эlil')I..\Ha. Ст11.1ъ накрыт�. д:111 об1;;д. Рuза
, 1 i и  вьuш �вает-�.. loiiнa .1еж11т1, на 1,ушет1;i;, ч,rтaeri. газет, 
С:11,1ше11ъ 1;р1шъ Rерты. ,,Ma)ra, )ta)La!" Пауза. Берта вх;1-
д11тъ с-ъ рас 1 1уще11 1 1 ь1 11 1 1  1ю:1псюш, съ rре15не)1ъ нъ ру-

кахъ, Г()IJO!)IITЪ B3fl0.1ПUBЗJJIIO.
Б с р т  а. Ма)1а, чтu ты все nыu1 1шаеш1, 1 1  nьшm ваеш�.. 

1, -ru iliC ш1·1; .\астъ 1,оrсет1,, t(TO щ11; ;�аетъ )10IO рr,зоную 
1,fJфro<rr,y? J\Iенн же Кащ1а11ъ ;1(,.1стъ на у;нщ-t;. npLtЧ) , 
1,р 1 1 •1_у , а ты не uтзываешся. Дп:1щ11а я 11oiiт11 на c1J1l '{a
нic JL11 r  нс .to.'1;1i11a'! ' lто н,1 1 1а )1t'ш1 111,паращн:1а 1·:1аза. 
:,,· )1ереть )\OiIO III отъ raiioii x. 1a..11 101ipш11 1oii ш1тс р11 !  (Рпс
•1есЬ1ваетт, волосы нерmо.)

Р и з  а .1 i н. lСбросила пенснэ.) Что .11 11·1,, 1: 1 1 1 1 .юс.:1, п,:, 
·1·,· H(JtJ6 ,  11 IП, ЭТ\' IIOЧI,, 1 1 \TTI, ,·1 1а.�етъ на ["().'Н)L\\' Ш J l ! .X.1> 

11µа�·овъ. Раз111J ,; с. 1ы 1 1 1а.1i, что· Tlol .11еш1 зва.1а. Ti,tiвa, ты
'IT0- 1 1 ! 16_\'.J.b l'. I Ы JШ\.'l'I,? 1 1  1\Зl\1, }J тсб·l; .tIOl'I. те 1 1ср1, 1тр
сетъ н 1юфт1 1чl(у'' 1 1 ,цо ·,1,с ра1 1 1, 1 1 1с rюo6·t.,taп,. 0<'51ц1, щс
('TOJITЪ ,1е11е1"1, ...

r; е р  т а. l ,_Y.t� L 1•1зжс- , ,,,·t.,.1.aтL,. )1 же тс11·L; ,·uнорю, 
'IТ() у ЧСЮI ещца11iе. ] J . 1 1 1  ты )ill'lt'ЩI,, чтобы } 1  НЗ'Ь·:JЦ 
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р.ать чrо-вnбудь въ cwefi neдarornчer,кolt цtaвor.rn u y.ueuь· 
m11тьСJ1, бдаrодаря то.му фЭh"JТ, что II nротест1Jва.1ъ про·rовъ 
бо11бардпровкu Геl!мса? У"!1Мте 11 .вы са)tП протестовnт1, 
nроп1въ всякаrо лреуве.,uчепiя 11 1·tз1а1хъ nых,цn1;ъ, 3� 1m· 
торыя вы позднiе )1ожете 11окрасвiт,!" 

Пьесы къ моменту. 
( Продо. �женiе) . 

1 15) ll а ,з. е at ,J. а, 11 -� н В о п  а II а р т ъ н ъ )1 u с 1, в t. l lcт. 
nъе"1 въ 4 д. U . .М11.моптова. 1 1 6) }L tt II о д е о н  ·1,. дтщщ m, 
4 д. lJЪ CTJIX. n. Чеш11х111111. 01. )3.  ж. 3.) Спб. 1 904 r .  
l l7) Н а п о л с о н ъ  н -ь K p e :u д ·I,. Пснхо.1. этюд1, nъ l д. 
П. Олсн1111а-Волrар11. 1 1 8) R a n o л o o u ъ  I в ъ  P o c c i 11, 
11 .1 11 р у с  с 1; i 11 1· е р  о il О ,. сч е и· в е u и о _й II о N н ы. Дра
)tа nъ 4 д. Л. Морозова. (М.  J З. jIC 3.) .fl11·1·01·p. ЩiJ,. С. Раз
сохшн1. l\l. 1007 r. 11 J !J04 1·. 1 1 9) Н а  u о )1 о щ ь б р а т ь· · 
я м  ъ - с л а n л а а ы ъ. Дра)r. эш1зодъ uъ I д. l'i" .Тобсдеnа. 
(:11. 5. ,iK 3.) 1 20) 11 а с т  о r н а  х ·ь ?. о it и ы. :\1уз.-драм. 
tiapт. nъ 1 д. Ы . .  iJ\'uro11c 1111ro. i\lyз. 1. lруфф11. Пr1н•;1,ь �11-
11ато.»ъ. Сборвп1tъ l\I . .  JеитовсJiа1·0. )I. н105 г. 1 2 1 )  Н с  11 р j 11-
т е .1 ь .  Пьеса въ J д. (uзъ зпох11 Отс•1. воi1 11ы.) С. Ыа�юн
тооа. (М .  3. il\. 3.) / I�д. С. Разсохнun. 1\1. 1 9 12 г. J 2з) 
Н о  в r р о д  ц ы. Дра)1. пред. въ 5 .з;. 11 9 1,арт. въ стnх.
с-ь ntн. В. Зотова. (Реnсрт. n n ант. 184.t г. т. У. So 2.
М. 18  . .  Ж. 8.) Отд. 11зд. Сuб. 1 849 r. 1 23) JI о ч ь о а б 11·

в у а г. t  n е р е д ъ  С е в а с ·г о 11 (1 .1 е �1 ъ. Совр. др:н1. вnен. 
пред. въ 1 д. 11 3 1шрт. Л.. �l11хаuд0ва. Сnб. JS60 r. 124)
Н о ч ь  п о с л 11 Б о р о .з; u н с к о ri 6 11 -r в ы .  Дращ1 въ L д. 

3 .  Осетрова. (Ы. 6. Ж. 2.) Сnб. Н.ЮО 1•. 1 25) О л е г  1, п о дъ
К о u с т  ан  т 11 н о  п о л е  11 ъ. драя. napoдiJ1 въ 3 д. съ ,1п11.1. 
въ стuхахъ. К А1,с11J,ова . 1 М .  9 .  Ж. 2.) Спб. 1858 г. l 2ti) 
О р л 11 н ы ii 6 о tl. Совр. пьеса въ 4 д Писа. Нзд. uuб.1.
n1,усса1щва. !11 .  1 Иl � г. 1 271 О с а д  ;1 П с. н о  в а .  Траг. в·ь 
5 д въ стuх. Е. Розена. ( Ы.  20. Ж. 2.J Спб. 1 834 r. 1 28) О с а д  а
Р ост  о n а.. Драма. :nъ 5 д. А. Н�1вроц1tйГО. (l\I. 23 . .il, . . J 1 . ) Спб.
1900 г. 1 29) О с в о б о ж д с н i о  Ы о с 1t n ы  13 Ъ  J 6 1 2  г. Дра
щ� въ 5 д ·  К .  А1,саJ<ова. (М. 3 1 .  jJi. : . )  ::н .  1848 г. 1 30} 

О с, J! о б  о ж д 0 11: i е _р у с с. ь о �1 u 6 р а rь ев ъ · с .1 а в я в 1,. 
Сцены въ 2 д. Н. Шогорnва. (М.  8. Ж. 3.) Л11тогр. пц. 1 3 1 ) 
О с в о 6 о ж д е н н а я  :.\I о с i. в а .  Tpar. въ 5 д. въ стох. 
i\l Хераскова . 1)1. �. iR . 2.) }1. 17()8 1·. 1 32) О т  1; .1 II R н у
.1 о е ь с е р д it u Ц а р ю н О т ч u з п t. .].рама m, J д. l\l. 
Владю1iрова u 1!. Рончевс1tаrо. (31. 6. Ж. 3.) Спб. 1 856 r. 
133) П а  ,1 я т ь  Б о р о д 11 н с к о fi б о т  в ы. Сел. ){арт. въ
2 :\· П. Ве.1111;(Що.11.е1.аrо (Нвел1е110 ). (.ilurep. Г11э. 1848 r. 
,\; 35.) 1 34) П а р  а ша С 11 б u р н •1 1, а. Бы.1ь в·ь 2 ;i.. съ :Эuu.1or. 
Н. Полевоrо. (М. J3. Ж. 7.) Сnб. 1 840 r. J,ешев. бuбл. Л. С'Jво
рнпа. Сnб. J8$g r. 135) П е р е  н р 1, е с г а  р ы х ъ в о 11-
н о 11 1, 11 .1 11 у р 1· с с 1t а r о с о л д а т а п о с ., t д в я п 1t о
п 1, il 1 ;  а р с б р о )1 'Ь. Нарпд. uuтep. в1, l iJ.. П. Гр11горьеnн
2-ro. (J\l. 5. ;к 1,) Сuб. 1837 r. 1 3fi) П е т р  ·ь Б :1 с м  а в о в ъ.
Tpat'. въ 5 д. uъ стu�. Е. Розена. СМ, 10 . .il\ . 2.) l'nб.
1 835 r. 137 )  П е тр ъ  B e .1 11 1, i  ti. Драм. xpou. въ 5 ,1. въ

сшх . 1 1  пр. Н. Б�аш;а. (i\l. 38 .i!�. 21 . 1  С11б. 1 891$ r. 138 1  
П е т р ъ  B e л u к i i'i. ll cтop . .хроп. въ 5 д . 1 1  13  1щрт. В. 
Крыдова-Але1.с�шдроnа. C.\l. 68 Ж. 20.) Сuб . 1903 r. 1 39) 
П е  'Г р ъ 1. Tpar. в·ь 5 д. 11ъ стuх. Ы. По1'од11ва (М. 30 . .  Ж. 1 .) 
l\l. 1 873 r. 140) П е  1· JJ ъ 13 е л  11 4. i п п о д ъ Ф р 11 .з; J> 11 х
ш т а. т о  11 ъ. ,.(ра;11. с.шх. въ 2 отд. П. l,Jrio.1ьн111,a. (М .  1 1 . 1  
(Б 116л. д.1.н чr. Н-34 r'. т. IY II отд. 11ЗД, Сnб. 1850 r.) 14 1 )
li о б  t д и т е  .'1 е i'i 110 с у д  11 т ъ. l(ом. в ъ  J д. l l .  CaмoN,10na. 
(i\1. 2. Ж. 1 . )  �I. 18�8 1·. 1�21 П о д в 11 r 1, ж о ы а п д 11 р а  Н 
е_ о ·r ы  К у р и в с тт а r о  п о ,1 1, а  1, a n rr т a н a  В о .t о ,1 ь н о . 
Дра�rа въ 1 ,1. • .А. Beprn. (.М. 5.) Спб. 1900 r .  (Эпоха Itaв·  
кaзcJ<oi·i вотfвы). 1 431 П о д в 1 1 1"ь м а т е р » . Эuнзо,1ъ 11:н, 
Отеч. BOi'i)Ibl 18 12  r .  JJЪ 2 д. въ CTIJX. а. М11жлера. (И. !J. 
-iK 3.) Спб. 18;:,5 r. 1 4.J) П о д  в II ж в о JI .1 ::ir е р  R ы t1 с б I I  р ъ. 
l\арт. нзъ воеu. жuзnu въ J д. 11. Ht:fi�taпa. (Jf. 1 1  . .;:к. б.) 
(Тсйтр. б116.1. 1 89 1  r. № 1 . ) 145) 11 0 ,1. ъ  с т t и а м n  с �, о

л е в  с к а (1Sl2 r.) Дра.)1. liapт. въ 1 д. М. :Тепто�каго. 
(М. 5. Ж. 1.) Пз;r. С. Разсох1ша. Сцена драм. �;бор. 1:11. 1900 г. 
1 46) IJ о ж а р  с 1, i ii. Tpar. в·ь 3 д. )1 . Крюковс1,аrо. (М. 7.
Ж. 2.) Сnб. 1821:! г. Еще соч11н . J.{рюкuвс�аrо. Спб. 1 850 11
18Ы 1·. 1щ. С)111рд11ва.

Ив Пен11евъ-Бенханов'Ъ. 

----------------�-----------------------..... -------·--------------------------------------

Про6u�цiальиая xpoиuka. 
Факты н вtсти. 

Вороне�ъ . .В. П.  Н111,у.1пн·ь uа.11ъ те.rеrрафирустъ: за-
1\Овчu.,ъ OltTЯ()j)f, С'Ь ,1.ефul(UТОЛЪ ОЪ ;-1500 pyб.1eff · !1IJTI1eЛp1!· 
зу прододшаю. 

Владикавказъ. Въ субботу, 27 сентября, въ 1·ородскомъ 
театрt _труппоl! Н.  Д. Красова II И. К. Шuтленъ состоялось 
откр�т1е з 1!щ1чго • с�зuна. Постав�е нтн1 драма Антропова 
, Блу:кдающ1е оrни 11 аnофеозъ .С.1ава Pocci1 1• прошли с1, 
успtхомъ. Первыми сnе1пак11я�н� прошли-.Доходное мtсто•,  
�Женщина 11 паяцъ" 11 .д�дя Вавя• ч�хова. 

Волоrда. Въ Во.1огодскомъ городскомъ 1 еатрt З октября 
состоялось открытit З\jмняго сезона. Была поставлена 
nьtca Сумбатова "СтарыИ закалъ'·. Спсктак1111 nроходятъ 
11ри недурtrыхъ сборахъ, съ хорошимъ ансамблемъ. 

Изъ артистовъ uыдtляются : r·-жи Самсонова, Стоянова, 
Юрьева, Черня_вс1<ая, rr .  J!е,шовъ (режисеръ), Горсr111,нъ,
Ланко-Петровск1И, Анча ровъ, Вороновичъ II Чер11явскil!. 

Вильна. На сос1оwвwемся засtданiи 11.tИствите;1ьныхъ 
членовъ Импер. Рус. Те�тр. 0-ва открыть мtстныt! от11.tлъ 
при 811лснс1<омъ Гороцскомъ театрt. Предсtдатепемъ избранъ 
уполномоченныl! Театральна, о 0-ва Э. А. Гuппе. Товар11 
щемъ пр�дсtдателемъ Л. 0. Лаззревъ. Секретарсмъ М. и.
Смоленс ю И.  

Е�атериносл а�ъ. Сюда 11рitхалъ nопул яр11ы11 на юrs 
одессюll импрессар10 Е. Б. Гаmthтерь, «отары ведетъ нсрс:
говоры съ .общественнымъ собранiемъ• сбъ открытiи те
атра одноактныхъ пьесъ• съ опсреrочно-драмат11чес1<01! и "ди
вертисм1:нтноl1 проr раммо11. 

Кiевъ . .,Король, :1.конъ 11 свобода'· с1·ятъ съ рег1ерту
ара поспt тр, тьяго nредставленi•. 

К1евъ 4.-r� ноября в·ь I0e11·J1 состоя.1ш1 дет cбuµ.r въ. 
uо.,ьЗJ' в асе.1е�1н По.11,шu . Н·ь этотъ день въ 1·оrщ;1,с�;о�1ъ тс
�тр:!J, по nвuцщтuвf� арт11ст1щ Е. Д. Ворl)нецъ - �Jонтшцъ, со
стол.1ся nвтересuы!f спе1.та1щ, сбоµъ съ 1ютораrо тоже uo
C'l') 1111.1ъ въ DОJьзу uостра-',,вш�10 11acu.�e11iя По.11 шп. Н·ь с.ос1·· 
· 1 ,ш.1t орu11я,1ъ )'Частiе С. 11. l'opt.108'ь, 1шсрвые nыст)ш1uщi!i 
пос 1t т11ж1:01t бо.тtзн 11, оторвавwеii отъ театра ::JТoro прекрас
на го арт11ста. Совершенно onpaвuвmil!c11 о·r·ь болtзв11 С. II.
Горt.1ов.1,, nрож11nае1·ь теперь nъ Юев·h, 1·;1;J; его первое nы . 
е1 у11.,еще n состо11.1оrъ 4-ro ноябра въ одnоб пsъ его .ry•rmuxъ 
pn.'IO� въ ,Приводtвiя1.ъ• Пбсена. Кром·I; Горt..1ова D'L �:пен· 

т,щ.1·fi участвова.111: r-ж11 Го.1vбева и .J 1,вов11ч·ь 11 rr. Пав.1ен-
1,овъ II Гcoprieвr,1,ift. 

lloc.1t сuе1па�ш1 состоюось 1'01щертное отдi1.1енiе, 11'1, 
1,оторо�,ъ кромt Е. Д. �оропецъ-М оnтвпдъ nрuвн.пr участi-,: 
О. II �Iовс1,а, .i\I. Л .  С�.061щка11 • .М. Ф Ваrров·ь, С. В Ве-
1n.ва-С 1,упсвс1,Ш, О. П. 1-\ю1iонскii!, П. И. ЦесевJJчъ 11 С�а.ю·1 r, 
rородс1шrо -rea'!'p11. Въ 11ерnыо же два дня послt выхо;1а аф1J· 
ш11 .Jtoro cn�:-ra1,.1я _всt 611.теты бы.11J распроданы. 

= Въ l"\1евъ ор1tхал1, досмотрtтr. :.�.ртпс:rовъ дuрсliторь  
i1o1:1i0BCк.aro дpn.uaтu 1Jecнaro теа1·ра Л ;> .  Ду11анъ-То рцовъ. 

Па .Gудущ1i1 сезонъ юrъ прщ•.1аmены въ Nloc 1:вy гr. Ще
оашшсюff 1 1  �11заровъ II режl!ссеръ Сав111rов1,. :Изъ l1ieвa 
1'. д\'ваuъ-Торцnоъ Rыtхцлъ въ Хары,оnъ. 

= Ар·г11стка театра фонъ-l\lевеса г-жа Го.1vбова 11рнr.1а
шеuа на будущi/! СС30!1'Ь J!Ъ тс.,тръ .t.:о.101щовъ" 1(1, r. Cи
ИCJЬHflliOOY. IJ0с.1ъ;�.н 11�1ъ возобнов.-, еuы no1,a 1.онтрю(ты съ 
•т. Jiузнсцовю11>, Тарх_ановю1ъ 11 Б<1 ра-rо11ым·ь.

Ковровъ (Вл. rуб.) И грающая у насъ лр. труппа r. Фн· 
.лип1·ова и Полякова цtлаеrь недурныя дtла. Пок I внима· 
манiе публики сс средоточенно на 1т. Крылоьt, Клеl;\н·!;, Сав11-
11овt, Томс1<0И II Кармснъ. TpynJJa 0•1L нь 11рав 11тся и охотно 

IМa<:repct<aя бtлья дnя ранены2<ъ при общ. 
помощи сценич .  дtятелей. 

С11и�1окъ С. М11нух11на. 
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nосtщается пубт1коJ1. дtла шли бы г ораздо лучше, ес.�и бы 
юмtниqи этотъ кошмарны!t репертуаръ: 11Фа11ьшиво>1онет
чикъ", .,Кровавые м1и11iоны" и т. п. 

Кинешма. Городско11 тсатръ имени А. Н. Осrровскаго. 
Дирекцiя Л. П. Баушева II Б. В. Радова. 27-ro октября скон
чалась послt непродолжнтельноtl болtзнн (крупозное воспа
ленiс леrкuхъ) Btpa Евгеньевна Туръ-суфлеръ труппы. 
ПокоJlноl! бьто всего 22 года . .1:!ъ теченiе послtднихъ 4 се
зоновъ она служнла въ труппt rr. Баушева и Радова (Ро
славль, Кинешма, Пр1111ук11, Кинешма) въ качеств'!; суфлера . 
По отзывамъ сотоварнщеА, nоко!lная была чуrкимъ, отзыв•1н
вьшъ человtкомъ, добрым ь товарищемъ и полезнымъ со· 
трудnикомъ. 

Калуга. Антрепр11за Ко1tстантинова конч11лась nолнымъ 
крахомъ. Посл-s трехъ, совершенно неудавшихся, сnектаклеt! 
труппы подъ управленiемъ Иванова-Вронскаrо, Городскаи 
Управа закрыла театры. Повторилась та же нсторiя, что 11 
лtтомъ. Какъ и лtтuмъ, уполномоченны11 Волковъ не внесъ 
срочнаго платежа 11 контракт ь  прнзнанъ нарушеннымъ. Весь 
октябрь 1еатръ бездtl!ствовалъ н только на-дняхъ онъ сю1тъ 
товариществомъ, во rлавt котораго стоят-ь хорошо 11звtстныl! 
калужанамъ опытныJI uров11Rцiальяыl! режиссеръ Е. Ф. Боур't, 
и артисrь А .  П. Гари111-, Товарищество получаеrь субсидiю 
отъ театралыrаrо Общества и начинаетъ спtктак.1н в·ь ско
ромъ вреыени. 

Минскъ. Въ минскомъ rородскомъ театрt открылся 
мtстный отдtлъ И. Р. Т. О·ва въ присуrствiн r. уnо11номо
ченнаrо И. А. Пестова. 4леновъ 13 че.rrовtкъ. Большин
ствомъ rолосовъ 11збравь1· предсtдателемъ А. М. Са)tаринъ· 
Во.,ынскiJ;!, секретаремъ Б. Г. Артаковъ, тов. предс. С. И. 
Ярцевъ. Пр11 0-вt образована комиссiя по сбору nа1111росъ 
въ пользу раненыхъ. Собрано пока въ театрt и сдtлано 
товарищам11 до 15 тыс. nапr1росъ, 

Одесса. Арт1�стъ драмы Н. Н. Миха1!,1овс�.аъо А. Myp
c1,itl те.1еrрафuруеrъ ваJ!'Ь: .перемiша yc.1oвilr 1J сокращенiе 
Мnхаuдовскпмъ по.11ов1шы Ol(JJaдa вывудп.10 вы!iтu пзъ д'В.llа 
прnн1шаю предложеniн спужбы а r.1cтpo.1etl: Одесса, О.1ьгi
евсная, 17'· 

Полтава. Городской театръ отведенъ подъ 11азаре1ъ для  
. 1егкораненыхъ. Театръ былъ сданъ П. В. Прохоров11чу (ма
лороссi11ская труппа) 11 Д. И Басманов у. 

Ростовъ-ва-Дону. Съ большнмъ успtхомъ nроходитъ 
пьеса Дзльскаrо II Корсакова • Позоръ Германi11", каждое 
nредставленiе которой сопровождается шумnымн эксцесам11 
въ 11ублик-s. Но то, что т11ори11ось въ зрительно.чъ залt 
22 октября, почт11 не поддается оnисгнiю, rоворитъ "Утро 
Юга·•. 

Посrе11енно нароставшее повышенное настроенiс пуб11и-
1<11 вь nредnослtдnсмъ аю1i достигло с в)еrо anore11. Когда 
на сценt прусскШ ротм11стръ Доденц011лери·ь, хозяМя11ча
ющi/! въ pyccкoll усадьбt, оrдалъ приказанiе .раздъть жен
щинъ!•-въ зал1; nодняпось что-то невообразимое. Истеричс
скiе крики женш11нъ, возгласы неrодованiя, св11стъ 11 стук ь 
сл�111ись въ сплошной rупъ, nъ которомъ nотону1111 совер
шенно слова нспо11ннте.�е!1. Въ nос11tд'iемъ актt казак11, 113. 
rоняющlе пруссаковъ, захвзтываютъ двухъ nрусскихъ офн · 
церовъ. . 

- Что съ ними дtлать?-спрашавзютъ на сценt.
Въ отвt1ъ на эту реплику с:ь разныхъ концовъ зр11-

тсльнаrо зала несутся крики эксr�ансивныхъ зрителеn: 
- Разстрtляrь, разстрt1111ть ихъ!
Рига. При тpyrrnt К. Н. Незлобина (P11ra, РусскШ

театръ) открытъ мtсшыl! отдълъ, nредсtдатслемъ 11 сскре
таремъ котораго единогласно избраны М. И. Ве11изарскШ 11 
В. Ф. TopcкiJI. 

Саратовъ. Драмат11чсское товарищество, образовавшее
ся для rг. Саратовъ - Казань выработало за пер6ыl! мt
сяцъ (с-ь 20 сент. no 2U окт.) по 40 коп. на марху, ор11 
чемъ уnлати.10 въ счетъ долга И. Р. Т. О. 420 руб. 

Саратовъ. Городско11 театральный кощ1тетъ заnреrилъ 
ставить въ Городско�1ъ театр11 "Дtвуmку с-ь м1,1шко1t • 11 

Одесса. Городской театръ. 

К. 1\. Бельмасъ. 

вообще фарсы безъ спецiальнаго разрtwенiя комитета .  Хода· 
таUство арендатора буфета при Городскомъ театрt о пони
женiи аренды съ 8 тыс . до 2 тыс. въ rодъ отклонено. Кс· 
митетъ нашелъ вuзможнымъ высказаться л11шь за пониже
нiс аренды до 5600 р. въ годъ. Затtмъ ооnросъ этотъ дол
же1-1.ъ п0Rт11 въ Думу. Антрепрснеръ Самарскаrо городского
театра Лебедевъ н антрепренеръ Юевскаrо народ11аго дома 
фонъ-Мевесъ заявили городскому театральному комитету о 
своемъ желанiи снять в·ь аренду Городскоt! театръ въ буду
ще�1ъ rоду . 

Саратовъ. Tpynпoli театра Очш1на прпr.,ашен·ь ua ra· 
стро.ш М. 111. Пеrнпа. (,'ъ ого у 1т астiе�п предположены ляп, 
спе�.таюеi!. Первю1ъ поiiдетъ .Гувернеръ•. 

Тула. В·ь мtстноfi rаэетt Д'у.1ьская Ымва" находнш, 
с.,tд. зам1JТJш о coc·roяniu театра.1ьвыи, дt,ъ. Судьба поваrо 
теач:а пе рtшева еще 01юнчатюьво: 

Гретьяrо дни состоя.1ось засtданiе Contш ст11ршu.нъ бла· 
город11аго собраniя, na 1юторомъ рtшено бы.10 лпшь ра зор· 
:вать 1>овтра1,1'Ъ съ .Д. Ф. Конставтпвовю11 .  ':!то ;не касается 
до едаqи театра, то воnросъ этотъ остаетсu открытыА1ъ. И31·1\ю· 
щiссн претенденты, uoв1цu�IO)I\', но удо в.1етnорн.111 Совtтъ 
СТЩ) IU IIНЪ. 

Оть ш1еп.u Д. Ф. l{овста втuновn оъ Т1· л·Е дtikrвова:1ъ 
ОГО aд�IU/IIICTpaтopъ II. в. Но.шовъ. 

Вс11 адмшшстратuвная дtnте.1ы1ость r. Bo,шoun за,шоча
лас.ь в ъ  тою,, •1то онъ обuра.аъ довflрqнвыхъ .нодеl!, собuрал 
за .1ог11, обtщnя дат,, мtста np11 театрt. Г. Болковъ nроотеръ 
с.вою 11дtяте.1ы1ост1," ;i.n того, 'ITO наню1ая бuлnтерmъ бра.�ъ 
11 еъ uuxъ 311.lOГII. 

Всего r. Во,шовщ1ь бы.10 собрано т1.кю1·ь обрэзо:uъ а:(;. 
сколько тыо�,чъ pyб.1eii, nocлt чего оuъ щ;qезъ пзъ Тулы. 

Обобра11нан IBl'Ь :UIJOГOЧl1C.'10RНaSI rpyooa JlUЦЪ, /IЗЬ НОТО· 

рыхъ нi;которыл вnес.ш noc.:itднio rpoшu, подм11 зaJJnлoнie 
въ еыскоое отдt.�епiе д.111 11puв.1eqeн•n Во.жова 1,ъ уголоDно!i 
отвtтстnенност11. 

Въ Ty.�t в·ь театрt В 1a.ropoднnro CoбpaвiJJ nnepe'I1.a 
г. Дарова сдt.�ада пре1,расаыn дi!ла.. 3а )Jf;сяцъ взято I3UOO р. 
Оперет11а нон1н1е11, 10 uо.ября. 

Тоатръ Б.1аrороднаго СобJJ__анiя въ Ty.afi CIOJЛII съ 21 но
ября no 1 мая 1915 rода. Ы. II. Судъбuвпнъ II II. А. Па.нор
мо11ъ-Со1.одьс1,iit 11 np1Jc·rynп.ш нъ форм11ровапiю ·rpynnы. 

Уральскъ. Вь Ура.1ьскомъ Городскомъ театрt А. Г. 

• СТАРИННЫЙ ЛИКЕРЪ • �з=стъ и р р УА въ РЕ�� :ЕЗПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЬ�ФРАНЦУЗСЮЙ 8 8 COINTREAU 
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С!lколово11 состоялось откры ie Mtc·нaro Отдi;ла И. Р. Т. О.
Прrцсtдате.qемъ 1:збранъ у110лно�1очен11ыМ r �·атральнаго Об
щества В. А. Поддьяковъ, се�ретарсмъ Н. П. Миwанннъ. 

Хары<овъ. Скороnостиже.вио сконча.1ся Альбертъ Федо
ровичъ Беншъ, блест11щее niа1111ческое дарованiе, котораго 
Gы�IJ таю, хорошо знакому Харькову, rдt онъ nro слъ оке· 
1ю ,З:J п·втъ. Окончивъ Петроградскую консерваторiю по 
к,1ассу Лу11 Брассеяа А. Ф. совсtмъ молодым·ь, но уже бле.
стящнмъ пiан11стuмъ-в11ртуозоыъ, 11рi1lхалъ въ Харьковь 11 

съ япварн 1885 года былъ пр11rлашенъ проnодавателемъ въ 
Харьковское музыкальное уч1шнце И. р. м. о., 11робывъ 
тамъ до мая 1888 r. Зат1;мъ онъ занялся частными уроками, 
а потомъ съ 1896 r. откры11ъ собственную частную форте
niа11ну10 школу. Перnыя же высту11ленiя А. Ф. на ко�щерт· 
ноl! эстрад·!; сопроnождалнсь блестящимъ усп·вхомъ, 11рiоб
рtвшим�1 ему мноrочисленю,�хъ поклоаю,ковъ. Тек)'щiЯ собы· 
тiя. несомнtнио, 1 яжело отраз1111нс1> на душевномъ состояиiи
покоl!наго: оиъ былъ rермаис1<11мъ подданнымъ и возбуд11лъ 
ходата11ство о nepexo)lt въ русское лодцанство, но скончался
до получе11i11 отвъта на 54-мъ году жизни. 

Ярославль. 22 сего октября уnО11номоченнымъ театра 
о -ва В. М. Болдыревымъ открытъ мtстныlt отдълъ о-ва пр11 
5]рославскомъ город:rсомъ театрt; предесtдателемъ ·11збранъ 
Н. И. Собольщ11ковъ-Самар11въ и секретаремъ К. е. Моревъ. 

l{острома . Съ 27 сентября въ rородскомъ театрt наqа
. ,ись спектак1111 драматнческоn труппы г. Ссмченко. 

За это время прошли: ,Дже1пльменъ• (въ день откры
тiя), .Генеральша Матрена", ,,Дtти Ванюшина•, .,Старый
закалъ", ,.Женщина въ -1О лtтъ", ,, Бетеранъ и новобрансцъ•,
.Графъ де-Ризооръ", "1:>езпр1щанн1ща", ,,Мtщане", 11Вопросъ",
.Новяя жизнь", ,,Петербурrскiя трущобы'', пМоряю1", ,,Когда 
заrоворитъ сердце". 

С11ектак1111 въ общемъ nрошп11 недурн(); исnолненiемъ 
Пj'бл11ка остадась довольна и театръ не nустуетъ . 

Больш1н,1ъ усп·l;:хомъ пользуются: r-жа А11rличанова
(�юлодая rep. 11 ниж. драматикъ); въ ея цrpt много теплоты,
изящества и нскренноснr, создаваемые ею образы - жи
вые, яркiе образы; Вопховсхая (пожилая 1·ероння) - арт11стка

FenepmyapТJ Хуаожесmбениаzо meampa. 
Въ С}•бб., 8-ro ноября 1-11 сосктакпь 8-ro абоRемевта-,,Горв 
отъ ума", вь воскрес., 9-ro утр.-,СииАR птица", веч.- п Трн 
сестры'•, 51, понед., 10-ro и во вrсрп.; 11-ro спектакJ11 � нtтъ,
въ rpea)', 12-го , 1-М спектакль 9-ro абонемента-,Горе отъ
ума·, uъ четв . ,  13-ro 1-n сnектакл�, 10-го абонемента-,,Горе
отъ ума", въ nят11, 14-го утр.,-,Вишневыii СЗАЪ", веч. ,,На
ВОRКЗГО МУАР8Ца AOBOJlbHO простоты•·, въ субб., 15-го- ,,Горе
отъ Ума"(внt абонемента), въ воскр., 16-ro утр.-,Смняя птм
ца• веq.-,,Царь 0еоАоръ lоанновмчъ•. 
Касса от1,рыта с.ъ 10 часовъ утра до 10 часо-въ nочера.

Шеаmр1 Хорша. 
Воскр. 9 утромъ: ,,НВА�РОСАь", Фонвизина, (117 предст.) 

2 .п1 одtлкм Скаnена• Мольера (57 -е предст.) Вечер .. ,06-
рывъ', пнсценир. ром. И. А. Гончарова flонед. 10 "Въ · этм
днм' ..... Льво11скаго 2) Во время nepeммpiR• (Lcs deux amis)
Brop. 11 "Обрывъ•, 1шсцеtшр. ром. И. А. Говчарова Сред.
12 16n Общелост. вечеrн. спект .• дни нашеи жизни• Леони
д;� Андреева (98 е преnставл.) Четв. 13 ,Въ эти Анн• ... .,Во 
время nеремнрiя• Пятн. 14. утр1Jмъ: ,,Горе отъ ума•, (90 е
11релстаол.) вечеромъ: въ  1-11 разъ новыя пьесы: 1) "Прусса
ки'· (L' :ittl\C1ue du шoulin) въ 3-хъ карт. П. Оленина - Волга
ря. 2) ,,Лик11 воины": а) "Черкешенка", вь 1 д., в) ,,Шniон·
ка", н·ь 1-мь д. Slкona J/ьвова, 3) "Ппtннмки" (1.10s Prisonnie-
1·i�щ, въ 2-хъ карт. изъ разе�;. Гю11 де Мапассаиа. Субб. 15 
,,Обрывъ", инсцен. рqм. И. А. Гончарова.  

Нач. утр. сп. въ 1 �·  /2 ч. дня Вечери. въ 8 ч.  вечера.

�o6ыii apaмamuчeckiii meamp1. 
(Земляном Ва11ъ, Гороховская ул., тел. 5-38- 54.)

Въ субб., 8-го-.Князь Се11ебрямыи", въ воскр., 9-ro yrp. по 
ум. ц. Hi дtтcкill сnект. дtтскои тpynnoii JI. Jlеон иАОВа предст. 
буд .• Спящая царевна н 7 карлнковъ" сказка, веч. ,,Гроза"
въ no11 , 10 го общ. ве•1. спекг . .. За монастырсноil cтtчoii'. во
вт" 11 го 1) .,Кавалерiйская апака• 2) Пастушка н воспитан· 
ная", въ ер., 12-го-.Ннязь Серебряныii", пъ четв., 13-ro бе-

тзлантливая II опы111ая; rr. l<остромскоl;! (хара1<·rеря.), Ива
новь (комикъ,резонеръ); недурны - r-жа Сосиовская r-жа 
Орская (инженю-комикъ}; rr. Хохловъ (геро/:1 резонеръ) 
артнстъ съ хорошем виъшностыо и умtюшШ держаться на 
сценt; r. Летковскi11 (тобовивкь), Ор11овъ, РоыановскШ (1<0-
мнкъ характер.) 11 Травинъ (простакъ и 2·oll пюбов.). 

Начались также утренники, но, при общедостуnныхъ
сnсктакляхъ nъ недtлt, являются лишь обремененiемъ 
д.qя артистовъ. 

Въ антрактахъ иrр11етъ струнный оркестръ подъ упrn
влснiемъ г. Сахарова. 

Субботинъ. 

Ростовъ-на·д. Первым выходъ Е. В. Чарусскоn въ ро
стовс1<0мъ театр·!; состоялся 28-ro октября въ nьect Анри 
Бернштеl111а .Воръ•. Артистка въ роли Луизы Вуазенъ имt
;1а большоJ:1 и в11011нt заслуженный yrntxъ, обнаруживъ 
большо11 сuеническШ опытъ, отличную технику и наличiе
внутренняrо nереживанiя. Въ шщt Е. В. ЧарусскоИ наша
труппа прiобрtла цtнную артистку, располагающую всt
ми данныи тапант11ивой и даровито/:! актрисы. 

29-ro октября праздиовалъ десятипtтнilt юбилеlt своеl\
сцепическо/:1 11 режиссерскоt! дtятельности режиссеръ театр-а 
минiатюръ Д. 1·. Гутманъ. Большоl! сравнительно театръ
былъ переполненъ nублнко/:1, тепло пр11н11мавшеl! даров1паrо
юбиляра. 

Были прочитаны адреса отъ труппы, художестnениоА
ком11ссiи общества журнапистовъ и отъ дире цiи. Оrь орке •
стра привtтствовалъ юбиляра дирижеръ П. Зенкевичь. 6ыm1
ПОJ1учеF1ы телеграммы отъ артистоаъ Императорскаrо Малага
театра, театра Незлобияа, ростовскаrо театра, Сары Л11н ь,
о-ва ростовскихъ журпалистовъ, редакцil\ мtстнь�хъ, харь
ковскихъ и одесскихъ rазетъ, журна1111стовъ, рецензентов ь,
директора мtстнаго отдtленiя И. Р. М. О. ,·. Авьерино, по
читателе/:! и родственннкоаъ. Оrъ товарищеll,арт11стовъ, ди
рекцiи и служаш11хъ театра юбиляръ получилъ много цtн
ныхъ и цв·l;точныхъ подпошенi11. 

Е. Шуръ. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Муни�тейнv,.

нефисъ Г. Ф. Грнrорьева.-1) въ 1-М раэъ ,,Боrъ воilмы•, 2)
,,Ночное", въ nятн., 14·го общ, cnehт. по ум. ц. -.,

Дtтм Ва
нюшмна; въ суб., 15-rс-

,,СокоАы н вороны". 
Нач. утр. спект. въ 1 ч. дня, вечерн. - въ: 8 ч. веч.

ТЕАТРЪ эонъ. 
(Садовая Трiумфальная, тел. 4 05,59).

Въ субботу, 8 го ноября Премьера! новая оперетта Ва
леитинова (автора нашумtвшихъ оперетахъ "Ночь "юбвм" 11 

.въ воАнахъ страстен') въ 1-� разъ въ Москвt:- ,;ЖРИЦА
ОГНЯц съ уч. М. С. Дальскаrо. Ноеыя декорщi11!; новые рос
кошные костюмы! Постановка А. А. Брннскаго. Въ воскре·
сенье, 9·ro и ежедневно .Жрица огни•. 
Касса открыта ежедневно съ 11 час. дня до 10 час. вечера. 

НИНИТСНI Й ТЕА ТРЪ. тr:tз��
Гастроли оперетты подъ уп. Б. Евелинова гл. реж. К. Гре· 
новъ, во главt съ Е. ПОТОПЧИНОЙ. въ субботу 8-ro н.
премьера! веселоll anrлi.ltcкol1 оперетты въ нов. пост . К. Гре
кова • ТОРРЕАДОР'Ь". На премьеру Лнтерн. ложи
вс-t процаны. Въ воскр. 9 го и понед. \О·Г('I "ТОРРЕ
АДОРЪ". Во втори 11-ro ГЕЙША", Прин. за11нс1> на пер
вые бен11ф1-1сы г-жъ ПотопчииоА, МесхiевоА и Лабунской.

Касса открыта ежедневно съ 11 •1. у. 

����������������,�����f����f�������
� .

! ,,пиrМАdlОН'Ъ'' 
� �
: Репертуара .Московскаго Дра.1tапшческа20 те· !
1 атра. (Поставлена во 1-й разъ 1-20 'nоября.) f 
:i Пьеса въ 5 д. Бернарда Шоу, авториэоваш,ыlt r..

i переводъ съ англil!скаrо Б. Лебедева. Ц. 2 руб. :
� �� Выписывать изъ конторы журнала "Рампа м Жизнь" r.. 

; 11 изъ Театра.1ьной библiотеки С. 0. Разсохмна. (Москва.) ! 
���-������,�J,,��9,��-���JiJ,i��-� 
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ПOARIIC, цtма: 
ГОА'Ь 6 р. - 11. 
"r r. З • 50 • 
8 11, 1 • 75 • 
111.- . во. 
За rраи. вдвое. 

Доо1скаетс1 
разсро'!ка. 

Подъ ре"акцlей 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА ЕЖЕНЕАt.llЬНЫЙ БОГАТО·ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАJIЪ 

1 
Объяв.11. вое- •,
P6AII текс та 
75 коп. стро-
ка петита, по-
за.Аи теко1а 

50 коп. 

А. r. Мунwтеiiма 
(Lolo). PAIVH1A и ЖИЗRI:) 

--------- (Театръ. - Музыка. - Литература. - Живопись. - Скульптура). 
БЕЗПЛАТНАА ПРЕМIА ДЛR ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИНОВЪ: 

ГАЛЛЕРЕЯ СЦ·ЕИИЧЕСКИХЪ Д1iЯТЕЛЕЙ 
Рос к о ш но - н л л юс т р н ров ан но е нз дан i е. 
1900 -1915 r.r. - Томъ 1-ый (въ двухъ qастяхъ ). 

Драма: Ерио1ова, Коммпссаржевская, с�вива, 0едотова, Леmкояскап, Садnвскаs, Ленс11i�, ГореJъ, ДаJматовъ, Ca
дoвcliil', Варламовъ, Давыдовъ, I0ж�11ъ, Ста1111славс�.i�. Опера: Собововъ, Тартаковъ, Ершовъ, Ф11rверъ, Смирuовъ, 
Нежда11овu, Меде.я Ф11rые�,ъ, Лоп ковскаJJ, Кузв,·цо11а·13�н)а. БаАетъ: Ге,1ьцер1', Кшесuнскан, llaв 1ова, Карса в11ва 1 

Преображеис1.м,, OeJopoPa 2-я., l{apa.'l.11·, Ба 1ашева, Морд1tио'Ь, Нвжиuскin, Фо1,11нъ. 
Моноrрафiи, характермстмки, 6iоrраф:н, воспомннан:я, отихм: Александра Аа�фuтеатроао, Юрiп В1ш1ева, Н. Н. В'з.1ьд11. 
Евr. l'унс,э, U. М. Дор1 шн11чв, Александра KoR1111.•c1,arr, Як. Львова, Lolo, Ю. Соболева, М:. Юрьева, CJJ•rtя .Яб.1t>· 
вовс1tаrо. Снимки въ жизни м въ роАяхъ, зарнсовк�, шаржи и проч. Реппr,дукцiи pilJIKПX'Ь пnртреrовъ u фoтorpaфiil иэъ 

музеевь А. А. Бахруwмна 11 В, В. Протопопова. Jto 1лек1,l11 Н. А. Попова. 
ПoJJyroд. uодо., желэющiе по.,уч111ь l·ю ча1т�. DJJl!Г.li1Чrвaю1ъ 1 р., 0611 ч.,cr11-l r. 50 1r. 

52 бо.аьшnхъ пор'lJ)ета (ва обпож1,•А) артястовъ, цпсате�еii, коиоозиторовъ и художuиковъ, бо1111е 1500 сuимковъ, 
52 варвсовокъ, шаржей, карикатурь и проч. Собствен. корресnонА. во воtхъ заnад.·европ. театрuьнь1хъ центрахъ. 

Адресъ: Москва, Бuroc.11oвcsili пер. (yr. В. Дмитровкп), �- 1. Тм. 2-58-25. 
Контора открыта ежедневно, кром'h праздничныхъ дней, оть 11--4 час. дня.

ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также 11ъ Москв'II у Н. И. ПечковокоЯ (Петровск. ливiп), въ княжа. маr.: .,Ноаое Время" 
(въ Петроrр., MocIOJi я пров. rop.), М. О. Вольфа (Моск11а-Петроrрад-ъ) т-ва R. n . .1аnмцк111 (Кiевъ), и во вcin кяижв. 

иагази110.t'Ь r. Москвы и uровпяцiи . 

ИЗААНIЯ ЖУРНА/IА
Гастроnи братьевь АДЕflЬГЕЙМ-Ь-11 

по Сибири и С'kверной Америк'k. 1 "РАМПА В ЖИЗНЬ". 
100/о съ валового сбора съ каждаrо спектакля поступаетъ въ состоящill nодъ Вы· 1 Ж 1 сочаllш11мъ Ero Имrr�раторскаrо Величес тва покровительствомъ потерявши�,ъ " рецы н Жрицы искусства•• {озоварь. 
на войнt сnособносrь къ труду воинамъ. Чнта-съ 8-со по 13-е ноября сце1шчt11:1,�хъ дt11тезеi1 В'Ь ст11хахъ) Lolo.

Манчжурiя-съ 14-ro по 16-е ноября. ' т. l·il u. 1 р., т. 2-1! ц. 1 Р·, оба r. в11t· 
Управ. А. К. ПавАенко. --0-- Аамин. А. Г. Задонцевъ . сТ'I! ц. 1 р. бО к • 

.,Шуты··, ком. въ 4 J;. въ ст11хахъ, пер. 
- Lolo. Ц11на 1 1'·

S'"''''''''''" ,,,,,,,,,,,, '(fXliW\l!iliФiV(liiliil1ili(l7ili<liiPW\li\lX!iil/\li(tiUlilXliS "Голубая нровь·, п. В'Ь 4 д. пер. Lol�
t1 ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ S f П � (Л. Мувштеi111а) ц. 2 р. 
S 

, J � остановка театра 0. А. Корша. е "Госпожа nубАмка·, коu. въ 3 .-. пер. 
11 японская комич. опера въ З д. S � (�1 ortr1161 и 1914 г.) s Л. М·на II Лк. Львuв11, ц, 1 р. 50 к. 
tl - 111� ВЪ ЭТИ ДНИ" �1 "Песик сыnучiе", 1.1': въ 4 д· С. Гариваr
' ГЕИilТА'' • � н · 5: ц. 2 р. 
� ,, = 1 iэ Картнuы соnре)1еняост11 въ 4 ,:i,. � .на поАnутн", u. въ 4 д. пер. Б. ,1ебе� 
tl Муз. Сидвеl! Джонса, перев. Lolo. ,, � И .. 'l�R011c�aro. � р., ц�Н'J., эш�. 4 р., � дева. ц. 1 р. 5,0 1с

• 
S цt.11 2 6 "1 � рп.1п � р. ::>О к. IJздате Iсатраын. .:,:- • Театръ мнн1атюръ - Кабарэ , вып. 1.
tl 

а ру ' /1 е б11б.1iот. с. Pa3COXJJ!ta. l\lоснва. Твер· € ц. 1 р.
11 Вып.пзы;-рыжурн.,,Рампап.Шнзвь•: �

l
t с1шя, Jб.Д.тnтс.�еrр: 1\lос1,ваДра�ш. ! .театръ мкнiатюръ-Кабарэ", вып. 11

t1 11 � (\\/.t) 1)0 , � � 1 р. 5() к. 
t1t1�•lt1t1,t1il/liltltlHil�··••••t1

1 
d · 1. 1 !IJltHll.�!D!I\Ф/1.\IMY.Ul.t}�ll.\l.Nt)lM'tNtФ "Сказки 11юбвм", въ 1 д· Н. А. Краше·

- -.............. в11в11uкова. ц, 1 р.
Q 

.=.:.. ,-;r::вл�с-.:�-.... и:� у р О К И .СнАьныii nолъ•, ком. неrатµвы 1\'Ь 4 Rapтr 
• -:11:"'· .а:".& � �.&. • СКРИПКИ. eru-- е ц. i!O J,. 

Личные переговоры: воскресенье 10-12, среда 3_5 и 7-9 ч. в. Теле- ,,ОбручальныА перстень маркизы", ко11r 
фонъ4.06-60. Камерrерскi11 пер.,1,кв. 12. Звонить ежедневно отъ 11-1 ч.д11я въ 1 д. ero Жt'. ц. 1 Р· 

и ом. 7 -8 ,1• вечера. "Ж11энь ку11ьтурнаrо чеАовtка", (ваша. 
11юбовь) Perpetuum moblle наm11хъ днеif въ 

: .... 1188888888 ... 81Н88Н•••••••••••••••••18188888818 б·т11 к арт. съ uпuееоз. eroжt>, ц. 1 р .

1 
Новое нзданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". i IIWWiliw�»ФWQ/�txlXli�•

: Вышла изъ печати книга : 1 НОВОЕ 
И

З
А

АН
IЕ ЖУРНА

ЛА 1
: п. г. Шарова (артиста и преподавателя драмати- : � ,, РАМПА и ЖИЗНЬ". i
• ческаrо и ораторскаго искусства). • § ВыilАетъ ма·АНЯХ'Ь мз1> nечатм Е 

1 "Образцовое Русское Произношенiе" 11 к дп"И н·и

КЕНWТЕИНА 

1 1 (оnытъ самоучителя ореоэпiи). : i " " J 
: Руководство для театрапьныхъ шкопъ, чтецовъ, артистовъ, лекто- 1 з ПЕРЕХ О Ж I Е I f
: 

ровъ, адвокатовъ, учителей И т. д. Цtна 1 руб. : i ИЗЪ РЕПЕРТУАРА МОСКОВСКАГО i
: 

Выписывать изъ конторы журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". ! ; ХУАОЖЕСТВЕННАГОТЕАТРА. J 
еи�неи••••••••м••••••••••••••••••••1t•••••••••••=I•;

Цtна съ мотами 2 руб. j 
- - - /М)/l)f.М�IУ.IУ.l)'l'Ф!М)�ф.фlМ\· 

Твпографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, д. 26, Обидиной. Тел. 1-31·34 и 88·60.
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