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В. И. Качаловъ- Чацкiй. 

(,,Горе отъ умаи въ t<удожес:твенномъ театрt.) 
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Рис. Andre'a. 

Теле� 258-25.

Цtна отд, NQ 15 коп. Воскресенье, 16 ноября 1914 года.
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: '�:::·ъ Опера С. И. 3ИМИН1\. ...:: .... ; ; 
� � 

; Въ субботу 15-го ноября, АИДА. Д11риi1iеръ Адамъ До.11жицкiй. Въ воскрес. IU-ro, утр. по 
: 

� уменьш. цi,н, КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА (по Пушнину). веч. ,,ГУГЕНОТЫ" Въ понед. 17-ro, ГАЛЬ-
fl-KA. Партiю "Iонтека'' И. С. Дыrасъ испол. по-польсии. Во втори. 18-го, ФАУСТЪ. Въ cpeny 
flt : 19-го, съ уч. Г. А. Бакланова, ДЕМОНЪ. Въ пятн., :Н-го, утр. 1ю р1еньш. 11:вн. ДЕМОНЪ. Вече-
� 

� 
ромъ ГУГЕНОТЫ. Въ субботу, 22-ro ноября, 2-я и nоспъдняя гастроль Г. А. БAKJIAHOBA.

� 
� Постуnиnи въ общу�о продажу tta нансдый сnектакпь отд't.nьно биnеты, оставwiеся 

р,-
� 

отъ 4•.Х'Ь абонементовъ. ' 
� 

� � Билеты продаются въ кассъ театра съ 1 О час. утра до 1 О вечера. 11> Pfi 
���������������������������������·����� 

,, .. ,..� ТЕНТРЪ к- н НЕЗЛОВИНf\ flZi
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, шеФонЪ 71·&•: 

; 

� 
РЕПЕРТУАР'Ь. Въ субботу 15-ro, ноября "БАБУШКА", въ воскресенье 16-ro, утр.: .,ВЬ1СТР1>11Ъ", веч.: ,.ГОРЯЧЕЕ 

; СЕРДЦЕ", въ понед. 17-ro, ,БАБУШКА", во в,орн11къ 18-го, ,,ВЫСl Рt;ЛЪ", въ среду 19-rо,,,ФЕJIЬАМАРШАЛЪ ПРУССIИ", 
въ четверrъ 20-ro, спектакАя нt.тъ, въ пятницу 21-ro утромъ, .ОРЛЕНОКЪ'", вечеромъ: РЕВНОСТЬ, 11ъ субботу 22-ro, 

Ii
"ВЫСТРt;ЛЪ", въ воскресенье 23-ro утромъ, ,,ФЕЛЬАМАРШАЛЪ ПРУССIИ", вечеромъ: .БАБУШКА". 8Продажа б1111етовъ въ дн11 с11ектакле!t съ 10 ч. утра до 8 ч. ве'I. в ь предвар11тельноll кассt и с ъ  10 ч. утра до 10 ч

� вечера въ суточноll кассt. 
,l'f CIJll8811DCI118811DIIIIDCDIIIIIIП)CDCDCIIIIICIIIIIIIEDCПlll118DCПIIIIIIID а4 " 

YiocкoicюйJ!.�.i�!�1���[f Ef TP ..ю-ъ-Т1 Въ субботу, 15-го ноября,-,,Коропь, законъ и свобода", въ воскрес., 16·rо-"Дворянское 
1 гнъздо", въ понед., 17-го-;- .,Пйгмапiонъ", во вторн., 18-го-,,Король, законъ и свобода", въ 1
•
1 

среду, 19-rо-,.Дворянское гнt:.здо", въ четв., 20-го-сnектакпя нtтъ, въ пятн., �1-ro, утр.- · •
1"Поспtдняя жертва", веч.-.Пttгма.11iонъ", въ суб., 22-го въ 1-й разъ новая пьеса Сем. Юшке• 

Начаnо сnектакпей въ 8 ч. веч. Цвны мi.ст. отъ 3 р. 50 к. до 50 коп., ложи 
белъ-этажа-7 руб., балконъ 1-го яруса-5 iµrб. Касса ошрыта еже.:1.невно отъ 10 ч. утра. 1

вича въ + д.-� Мендель Сnивакъ". 

1 
а 

Посл,ь открытiя занав,ьса вход1, в'Ъ зрительный зал-ъ воспрещается. 

CDIII --.DCJ!:i+ -:.:О .P"ll«-'A8 -:.юо:-:;- '\.l:.A.8-•IIIID а 
• 

r 
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• Театръ П. СТРМИСКАГО. •
(Бол. Ордынка, Серпуховская площ., д.69. Тел. 4-48-28). Трамв. 3, 10, 11, 13, 18, 19, 25, 30, ,Зб н Б. 

Въ суб., 15-ro ноября общедостунн. спект. -"ПОСЛоДНЯSI BOЛSI" Вл. И. Немировича-Данченко, въ воскрес., 16-го 
1-1! утр. сnект. по особо удешевл. цtн. - �ЖЕНИТЬБА Б't>ЛУГИНА", веч. 1) "Б'l>ЛЫЙ УЖИНЪ", 2) КЛУБЪ ХО·
ЛОСТSIКОВЪ, въ по�ед., 17-ro -,,ВЛАСТЬ ТЬМЫ', во втори., 18-го .КАРЬЕРА НАБЛОЦКАГО", въ среду, 19-ro
,.AHHA КАРЕНИНА ·, сцен. иллюстр. по ром. Л. Н. Толстого въ 10 отрыв. Е. К. Виск()вскаго, въ чете., 20-ro -
СПЕКТАКЛЯ НъТЪ, въ nятн., 21-ro утр.-,,ВЛАСТЬ ТЬМЫ', веч. �КАРЬЕРА НАБЛОЦКАГО", въ суб., .22-ro-

,,AHHA НЛРЕНИНА •. 
Нач. спвкт. въ 8 час. веч. • Цtны мtетамъ отъ З р. 60 i.. до 25 1;. • Касса открыта ежедневно отъ 11 час. 
утра до 10 час. вечера. • ;J:пре1щi11 n. Струйскаго n С. Кобзарь. 

МОСИОВСКIЙ КАМЕРНЬIЙ ТЕАТР-Ь 
Тверско« б., д. Парщилыхъ, 23. � Те.11. 2-71-04. 

Вс.тJ;дствiе запозданiя работъ по оц'БЛI<'Б театра, ОТКРЫТIЕ театра переносится на 20-ыя 
числа ноября мtсяuа. 

ОСТАВШIЕСЯ БИЛЕТЫ оть 1-го АБОНЕМЕНТА ПРОЛАЮТСЯ въ касс'!, театра отъ 10 до 6 час. веч. 

.& 

IV-• rодъ. ТЕАТР Ъ 

(оск. М. Арц�.16уwевон). 

Съ 17-ro ноября 

1) ПОПЮ&ОВНЫЙ ДЕПЕЖЪ.
2) PO&KDE СВАТОВСТВО, ВОДЕВИЛЬ въ 1 д.
3) &АПЕТНОЕ ОТДТ.ПЕНIЕ.

' 
1 

Ма)�оп. п., паТрерск .Тел:. 311 _58. 
Ба,1етм. арт. Имп Театр. Н. П. Домашевъ. Въ будни 3 спект. въ веч. нач.

• въ 71/2, 9 и 101/2 ч. веч, въ празд. 4 спект. в ь  в., нач. въ 6, 7112, 9, 101/2 ч. в. 
J
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МОСК О В С К I Й ТЕАТР Ъ. С А В д R Е Т. а,. 

З 1111 "ЛЕТУЧА.Н МЬl lllЬ'' Ё 
1 � 111•ют1но1\I аер., 18. Hi1 Ф. & А R I Е В А. ТеАефон1, 5-22·22· ! 
; въ субботу, 15-го ноября 3-й СПЕКТflКЛЬ 1-го flБOHEMEHTR. 1
1 

А Программа: 1) ,,lезавель", яеизд. разсказъ Оскара Уаllльда, 2) ,, Три rycapa", 3) ,,Ужасныя nосАtАствlя 1 
11. 

ревности", 4) ,,Воина въ пословицахъ'', 5) ,,C�oвeii", сказка Андерсена, 6) ,,ХамеАеонъ", разсказъ 1 
: Чехова и мн. др. Цtна за входъ 10 руб. 10 коп. Съtздъ съ 9 часовъ вечера. Въ воскресенье 16-го, во вторниsъ 18-ro fl, 

1 спектакли внt абонемента. 
Е ·�··�·�··������,,�·-�·,�·-���··��·--���--·��·�,�·��···�·�····9i�����

Сергiевснiй Народный Домъ j/ Въ среду, 19 ноября, представлено будетъ 
Новослободская ул., д. No 37. Тел. 35·43. ,,ВТОР АН JМСОJIОДОСТЬ'' 

Дмренцiя М. 1\. Меnитинской. Драма въ 4 дtl!ств. п. м. Невi.жина. 

т,v..о, ... ,. .. 

Q(diьon. 

t<ИНЕТОФОНЪ :ЩИСОН1\ 
fllO�wrA II ro•Of!twlll litfM••'l'orpaФ'= 

ДНРЕКТОРЪ·РЛСПОРЯДИТЕЛ ь, 
артистъ И/1\nерат. театровъ 

R. М.. ДflВЫДОВЪ.
Петроrрадъ, НевскiА 72.

Те.11еф. 251 · 30. 

Уnолвемоченный дирекцJ11 
В. АФАНАСЬЕВЪ. 

Мос1ша
{ 

Арбатъ, 44 н. 87. 
1е.т. 3 46-74. 

Концертная поtздка съ "КИНЕТОФОНОМЪ1 ' ЭДИССОНА. 
РЕПЕРТУАРЪ: Арама: .,Царь 0едоръ Iоt\няовичъ", nUpec.тynJie::1rie и нака
занiе" и др. въ исп. II. Орлеиева. Оnеры:-,,Карменъ�, пдемовъ", "Eвre
вiD Овtrввъ" и др. въ постав. Петр. т. Муз. Др. Оперетты: .Корsеви.п.
сцiе ко.uокола" въ исп. арт. Иuо. театр. В. Савuсть11во11а, Дз.1л11. �Въ BOJI· 
пахъ страстеi!" и др . В'Ь исп. арт. Пl;jтр. IlaJJacъ,тeaтpa Е. 3брожекъ. 
Пашковской, М . .Rсевдзовскаrо п др. концерты: Вести DолаковоiJ, А. М.
Давыдова, Тровповскаго в др. Разсказы-нуплеты, мокоАоrк Я. Д. Южваrо, 
с. Ф. Сарматова И АР, 11 множество фМАЬМЪ В'Ь ICQOJllr. явостр. арт. 
МАРШРУТЪ: Кавказъ, BoAra, Зaкacniiicкiii край. Аданrвпстраторъ В. Ли1'ин:ъ. 

Воскресенье, 23-го ноября, 
ВЪ ЗАЛь СИНОДАЛЬНАГО УЧИЛИЩА 2·НОНЦЕРТЪ СКРИПАЧА 

Анатолiя МИКУЛИ. Программа: 1-ое отд. Ко!1озпторы 17 п 18 стол. П-ое
отд.-русскiе и скандмнавскiе. 

1 Часть чистаго сбора постуnитъ въ пользу лазарета Св. Татiаны для раненыхъ и больныхъ воиновъ 
при Императорскомъ Московскомъ университеть. 

НачаАо въ 81/2 часъ вечера. Рояль фабрики ШреАеръ. Билеты оrъ 5 р. 10 к. до 40 к. продаютсв въ муз. иаrаз. ГутхейАь 
(Кузввцкi i! М.), Юрrексонъ (Her.110вuыll xrp.), ,.Сммфокiя' (Б. Н1шитскал ) n въ студ.iu скрuпичвой игры А. Мику Аи (По�.ровск. 
ворота, 19). У строитель А. Н. Ираwенкнннковъ. 

8000 00 000000000000000�0000000000 ---0 000008 
КЪ СВ1>Д1>Н1Ю АНТРЕПРЕНЕРОВЪ. 

nринимаетъ приrлашенiя на гастроли толы<о 
въ подмосковные города.11. д О Р О Ш Е В И Ч ЪА. 

Адресъ: llречпстеш,а, Bceвoлoжciiiit 11., д. 3, кв. 5. Тел. 3-22-80. 
80000000000 00000000000000000000000 000008 

СТУДIН ИННЬL ЧЕРНЕ:Ц:КО:k. 
хоровь'е и сольньlе классьl• пластики, р11тм11ческ. и шведск. 1·имнастню1, п.1астическiй и иВJ111в�дуальныП танецъ, сво

• бодныl! и стильныlt танецъ. Мимо-танецъ. Характерно-пластичесюll танецъ. Мимодрама.
Спецiа.11ьныя занятiя съ дьтьми оть 4 лtтъ. о• Прiемъ для -взрослыхъ отъ 10 ч.-1 ч. дня.

Легкая ритмиСJеская, шведская и пластическая гимнастика. Развитiе музыкальности. Инсценнровка сказокъ, иrръ, стишковъ. 
'fе11ефооъ 5-37-05. ;\H;t Bo.rr. Садовая, 10, кв. 38. t:&O Прiемъ д.11я дtтей t,тъ 4 час. до 6 час. доя. 

KJ�[�I МУJЫКИ, �П���J,
n��мы и о�л�r� А. Г. WОРЪ. 

Мясницкая, домъ 27, Баскаtшна. Телеф. 1-55-44. 
НОННУРС"Ь НА &ЕЗПЛАТ, ВАКАНСIИ ПО ВС1iМ"Ь отд-r.п.- ПРIЕМ'Ь ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО. 

ЗАДАЧА КУРСОВЪ - дать учащимся на - ряду съ техникоИ исполиенiя всестороннее знанiе 11сторi11, теорiи, искусствъ 
11 методовъ преподаваn.iя. Ц'l>ЛЬ-поцrотовка отвtчзющю:ъ требованiямъ времени художниковъ-музыкантовъ, neдarorouъ, арти
стовъ, оперы, драмы и балета. ОПЕРНЫЙ КЛАССЪ-прlемъ открыть и для лицъ изучающ. пtнiе у посторон. профессоровъ. 
Разуч11ванiе оперныхъ партШ съ каждыыъ учащ. отдt11ьно. Об·ьясаепlе характера и драмат. полож. каждоll парriи. Оперные 
ансамбли. Постановка сценъ II полныхъ оперъ. OпepRЫII режиссеръ- А. Зиксъ. Дир11жеръ- А. Рахмановъ. l<ЛАССЪ КОМИЧ. 
ОПЕРЫ и КЛАССИЧ. ОПЕРЕТТ Ы-уч11тель сuены Н .  Ф. Монаховъ, дирижеръ-Г. И. ЗеJJьцеръ. l<ЛАССЪ РОМАНСОВЪ. 
ПоНIЕ-Заслуж. арт. Имn. театр. С. Власовъ, проф. С. Гилевъ, маэстро А. Дисконuн (итал. школа), арт. рус. опер. Л. Плотни
ковъ-Шоръ, Проф. Имrs. Моск. Коне. А. Секаръ-РожанскШ, М. Черненко. Ф11зiолоriя 11 rиrieнa орrановъ голоса д-ръ Н. Феl1r11Нъ. 
БАЛЕТЪ-арт. Имn. К. Бекъ. Учащ. no классу пtнiя, оперы и балета моrуть по11учать полное м уз.-драм. образованiе. ДРАМА
арт. Имn. теат. К. Бекъ (пласт11ка), и Д. Гаринъ-Виндннгъ (грим.), арт. Моск. дра�t. теат. О. Рахманова (декламацiя), свобод1f. худ. 
В. Сережниковъ (дек11амаu!я), режнс. и арт. теат. Комиссаржевскаrо - Н. Тихомировъ, А. Подгоецкiй-Чзбровъ, арт. Худож. теат. А.
Ге!lротъ (сцен. иск.). РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИJ<А 11 СОЛЬФЕДЖЮ, сист. ЖАКЪ ДА ЛЫСРОЗЪ. Группы дtтеl! н взрослыхъ, 
преп. Н. Адександрова, М. Румеръ. МУЗЫI<А - Свободные художники: ф.·n. С. ВеИнберrъ-Ингалъ, Е. Гвоздковъ, Р. Китъ, 
Ф. Петрова, Е. Прухникова, А. Рахмановъ, А. Шоръ, В. Шоръ. АРФА - М. Кuрчинская. СНРИПl<А-Г. Кре/.!нъ. ВЮЛОН· 
ЧЕЛЬ-Б. Кубаццкil!. TE()Pl}I МУЗ. В. Борознннъ, l(ре11въ II В. Полячекъ. МЕТОДИКА и ПЕДАГОГИКА-А. Шоръ. Принимается 
запись въ хоровые и оркестровые классы. По альту и ковтрабасу безплатв. вакансiн. Вечернiя, утреннiя 11 воскреси. группы. 
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S ПЕРВАЯ РОССIЙСНАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА J

S 
Основана въ 1818 r. S 

! К. М .  Ш РЕДЕ РЪ. i
s • 
# Поставщикъ Двора Его Императорскаго Величества , 

! РОRЛИ. АВТО-ПIАНО. П IАНИНО. 1 
S Москва, Кузнецк!/:! мостъ, 5. Санъ-Гаппи А. Тел.3-69�73. S
• •.,,,,, ..... ,, ... ,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.

Х о р а  ... 
Нес11отря на тяжеJJое время, интенсивная жизнь 

11 . Р. Т. О. не зат11хаеrь. 
Въ пров�нщi11 откры11аютс11 новые отдi,лы, въ бюро 

работаютъ комвссiп, 111, то11ъ ч11сJгk домпссiя п о  чрезвы
ча.�'iво вail(HO}ty и назрtвше11у вопросу о выработl('h 
нроэ1,та uрю1 1 1рнтелъныхъ камеръ. 

Вообще надо отдать должиое: pycc1<ie театрал.ън.ые 
дi;ятелп 01<азаллсь на высотt въ эпоху отвtтстве�шаго 
IICIIЪITaнiя 

Чрезвычаiiно болъmую роль сыrралц и должны сы· 
!'рать товар11щества орган11зо11анныя на ссуды выданнын 
театральнымъ о-мъ. Лрн nо11ощ11 ц·Jшаrо ряда так11хъ 
1·оварпществ·ь, почти совсt�1ъ разгружено бюро отъ той 
11ассы безра6отныхъ актеровъ, которые въ началt те
l(ущаго сезона наводнял�J бюро п наводил11 на весьма 
грустныя разА1ыwленiя. 

Сеiiчасъ нзъ провшщiп щ1утъ в·kстп не радnстнъш, 
110 и 11е особенно грустныя. Есть переходы въ товар11-
щества

1 
есть бот,шiя сбавю1 съ гонорара, но краховъ 

нtrъ . 
Гг. антрепренеры по1,а несутъ бре�ш антрепрпзы 

съ ДОСТОJ!ПСТВОМЪ, 1111-tютъ yбhlТ!(IJ, но дt;i a не nрекра
щаютсп. Зю1tчастся интересное бытовое явленiе: веmt
кодiюно работаJотъ _театры мннiатюръ. В·ъ I{icв1;, 11а
nр.ю1·l;ръ театры щm�атюръ it1шаютъ 01·ромныя феериче
с1(111 д·вла. ОчеnпдRо м�m1атюра, если она хорошо nоста-
11.1сна, П?дхо;r,11тъ больше къ нас·rроенiю изнервле11наго 
uров11нц1алънаrо зрителя. ч·J;,1ъ большая nьеса. 

Во. ююгнхъ 111'.kстахъ, ОТfТосител.ыю которыхъ был11 
ппасешя плох11хъ дtл,, 1 1  )(раховъ, 1,ъ с•1астыо, опасеаiя 
не оnравдалнсъ. Напрпм·kръ, опера въ Сабпряковскомъ 
театрt въ Одессъ д1;даетъ оrрш1ныя дiша и цнфра сбора 
те1<ущаrо сезона значяте.11ьно nревыwаетъ цuфру прошло· 
f'ОДНЯГО. 

Вообще, no1<a лоложенiе пе плохое. 
,!"'о конецъ сезона уже не за 1·орамн! Незамtтно 

11рf)Jщетъ время 11 на�в1шется постъ, а съ ню1ъ вмtстt 
u 11е.1еrатс1<ое собраюе. 

Очередное делегатсдое собранiе1 
no праву будетъ 

назваuо rrcтopJI ч�cJilutъ. Событi11 посл·lщняrо �ре�1ею1 
выдвпвутr ц·Jшый рпдъ весьма ващныхъ вовросовъ, 
относ11тельво t<оторыхъ дедегатс1(ому собрапiю nридется 
зысRаза-�:ь свое компетентное мнi!иiе... Создался рпдъ 
пoдoJ1(cвii'i

1 
трсбу;10щихъ разрtитсиiя. Одна точная фор· 

11у.1про�1{а понят1я , форсъ-мажора" должна отнять шюго 
в1111,1аюя II времени. Заrtмъ нужно сд·J;лать свод1<у ре
зу,q ьтатовъ дtяте.�ышстn nышсупо)1,янутыхъ . товари
Н\ествъ 11 устrшовцrь точн·J;е основан1,11 фушщ10ю1рова
шя та.�щхъ . :�оварuществъ. Надо подвест 1 1  итоги того, что 
далъ pyccюrr театръ Rеющо)1у дt.'1у помощи щертвамъ 
воi!11ы. и съ 1·ордостью занести эт1:1 итоп1 .ва  с1,рнжалн 
нсторш. I I адо пvковчить съ вопросоъ1ъ о nрюпrритещ,. 
ныхъ J<амерахъ, кuторыi1 должеаъ быть разрtшен·ь 
и заоер11шть нам·kчевный на дняхъ въ Петроград1; пе
реводъ Сов·.l;та въ Мосl(ву. Надо заняться и .неnрiлтнымъ 
вопросо�1ъ о безта1<тно:uъ выступлев:iн Jvfocl{. внtтруп
п11n!'о отдiша протнвъ о-ва дрю1атич. ппсателей. Та1шмъ 
выхою,амъ долженъ быть даnъ cy1;>oвъrii отnоръ. 

Но для: того, •поб1,: дслеrатсю11 с1,l;здъ былъ nро
дуктиnеuъ,  надо, ковечно, поэавяться: noдroтooкoii 1('Ъ нему. 
Надо сознать важность )!О)tента я на м-1,стахъ вaqa·rr, 
эnерr11чную подrотовт ттелъную работу. 

Пора! Львов1:t. 
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Парuж1, noemт,. 
Monarca в cui 
Nc an,:o quaodo annota

r 

11 sol tramuula. 

М()варха, у ·J{11торАго даже ночью .сп.,nцо восходnтъ", 
восхваля.ш пр11двор11ыо пiiвцы герцога Сивоiiскаго . ., l I аро.!(Ъ, 
у It•,тoparo даже ночью солнце свiпптъ ·, .можно сказ»ть про 
фра,щузс11у10 нацiю, набд1одая ее въ ету 11сторuчес1tую длл 
иея эноху. 

Еше шесть ведi\ль тому 11азадъ Парожъ доблестно гото
вплся nр11а�ть веорошенnаrо вра.rа. Изъ Л111ьена вtтеръ п1 ·Я· 
восnлъ rлух1е отзву1щ .канонады, въ лtсу Фовтелебдо n рп
таплнсь во1,о ы, ож11.11ая л11rп1, удобной м�1нуты, чтобы рnнуться 
на. Парпжъ, старшш, жrвщю1ы 11 д·hт11 брадось за ружье, 
чтобы стат�, рлдомъ съ д�ltетв ующеJ! 11pмiel!, ва ващп ry на
шего л10611маrо Парижа, съ башнu Эiiфе,111 жда.r1 1 лu rlrЬ uрп
зывваrо выстрiш�, 11 дома, блuЗl(i<Э 1tъ фо1,тuф к.ацiяъ1ъ, n 1,n
та11лп смертовосвыл орудiя. l:J1 аrъ заnолонnлъ часть род11nьr, 
сердце облrша ,ось 11ровы(), во ntснь рожда.щ utсвь, со,�да.тъ 
ро,1,_;,1дъ солдата . .. М!-1 соль зем.ш, ъ1ы столбъ сш1тыв11, мы 
Вож1U !!!ечъ, мы Бnж1й щr1тъ", щ1rло nзы.оа.лъ R'Ь парuжс1,ому 
населе}!НО cnecu выi1 Вu.�ьrелы1ъ, nосы ,ан сnо11хъ воздушвыхъ. 
1·0,1yбoit бросать на мпрвое населен,е nъrtcтii съ эт11мъ посла
нiемъ смертовосвь111 бомбы . .. Нсr.стати спес11nъ, у сnеспваrо 
во.�чья �_пс11 ", с110,r;оП!10 �tла.11 . свое дtло, отвtчадо оар11жское 
пасе.�сюе . .. Tu ote а sa1nt P1ere pour uonner a saint Paut•  на
rмi;шлпво броса.'111 въ отвtтъ кровожадвоъ1у вожаку стаn варва
ровъ, 1�рuкрывавrпuхся 11меuемъ Бога 11 всt.хъ сwrтыхъ. Хо
лоднан васм1н1;,r-а. рождевnа.s1 11е1шnистыо къ вас11льнп1iа�1ъ, 
въ диn тлж"ло11 о ,аспости, прсвра·r11шюь въ соокоitвыl! смtхъ, 
теоерь, 1;огдn ел· жu.1ось п ••!(р1шло созва ie. что r1ro. Ые11 qui 
rira fe dernior. Когда вадъ n,,mnr,ш ro.�onaa111 лет11тъ то11ер� 
коварная • Taube•, нзвnв;1ясь въ лc"oJI осев11е1! лазурJt, чтобы 
бpOCIJ I Ъ  CBOII бомб� Uf\ ЭJ!фе.,еву башню, 11 бросня JJX'Ъ ЛIIШЪ 

въ жевщпвъ 11 дtтеn. парuжаве, сплот1шш11сь дружной rpynnoli, 
веселu бросаюrъ c�u язnи , ельвын ыут1щ въ с,оропу врага . 
Во времл ревоюоц111, rюrда од11въ за друr11n1ъ nада,ш repo11, 
сраже1н1ые вpara&ru варода, д·hт11 эт11хъ rероевъ, 11ща среди 
труnовъ своnхъ отцовъ n братьевъ, дружно, ьъ та1,тъ niш1:

,,Оп l'a fichu par terre: 
"L'est la fau1e а. Voltairel 
,, Le nez dans 1с ru sseau: 
• C'tst Ja. faule а Rousseaul "

Теперь, 1,01·да nparъ у всtхъ одпnъ, 1torдa у вcelt нaцiir 
есть одю, лишь надrжда лавсеrд;t освоGоднтьм отъ у 1 розъ 
озвtрtвшаrо врага о, со щ11тоы1, uлп вii. щнтf;, вернут, сп съ 
полS1 битвы, тt же дtт11, дtтн Парш1tо ,  прн в11дt вpalltecr.ar� 
rо.1)'бл, съ хохото.мъ в,·селымъ 11 urе1tрасвю1ъ, въ свноi! про
сrотt, съ 1tр1що�1·ь бросаютъ прnз!J'hвiсмъ въ лuцо npara: 

"L�che la. bombe et Iaioe 
Nous aller {liueг•. 

11 1щr,1ta бо�1ба брошеuа, 11 жеищnаы и дiтп ncrtaлi111eвьr 
н а  ntкп, вевав11сть 11 11рок�лтi11 ва J11rвовевiе загл ушаюп. 
веселы� с11tхъ, no только на �,гвововjе. Отъ юшца въ rtооецъ 
Фраnцш, несмотря 11а гл убокое созnавiе серьеэвостп sадачп 
весмо rр11 11а то, что 11емолчво н тос,,дпво р�зд ,eТC.JI ст11n,: 
·rыслчъ ранепыхъ 11 умuрающпхъ, и 11с11 нацiя, накъ одuвъ 
чt'ловt.къ� готова отдать JJce ва з щ11ту род11ны, весыотрн ва 
это 11зъ I,?нца въ 1,ооецъ Фравцш раздаетсл noel!pacnы1i, ж11-
вотво1шыi1 с11tхъ, nре"расшщ жrшоr�орRая n11свь. На полt 
б11твы, nъ травmеsrхъ. з.�110.,воивыхъ водоjj, оставаясь no цf;. 
лымъ двямъ безъ т nлon шшщ французс11it.i смдатъ cмterca 
и .поеn. Передъ болыnпыъ вы.:туолепiемъ nъ11ецъ, валож1ш
ш1:lt сеirеестръ на своего Бога, бормочетъ бъют1ю своп ыолпт
nы. Изъ сосtдш1хъ фра11цузс1шхъ траншей, ужо rотовыхъ K'l,. 
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.p:iбori!", вдрум, paздaerc.sr взрыnъ хохота. Од1шъ nзъ това
р1�щ0D, въ ж11знn "торговецъ чегырехь ссз()n ,въ", nар11жа
вrшъ, весело r11рквулъ: �Pois ver�· 1 .3t'лen:ыil 1·орохъ!' 11 вел 
траншея з11..111ва етс.л II ловтоJ)J!етъ тотъ же вы•;рrшъ. Рлдомъ, 
въ С.1'1;дующс11 траншеt, весетс,1 11зъ ряда въ рsiдъ со.,датс"ан 
пtснн. онамевuтые uapnжcr,ie n:liвцы, а ртисты - художuшш, 
орг11ю1эовvлn nостоsшныil хоръ и обходнтъ съ ntcncl! вс'h 
оnасныя мtста, 11 nодъ неnрiлтельсмii пулей, nодъ свпuцомъ 
mраuнели 11хъ uрнзывныл 11tt:нп бодрn·rъ и весе,1лтъ, напоми
нал дорогую р·•днну, дпро,оП Парпжъ. 

А въ это npPAIJJ Пар11жъ, 1 1с11олнял свою высокую зnдачу, 
оста11аясь городом1- с.В'flт.�ыхъ 1r повыхъ Jlдeit. nъ области 
:аr1Jз11н rr мыс.лJJ, пставаnсь ве11стощ11�1ы�1ъ nсточ пко�1ъ добра 
r1 eдuuotf жертвы во 11:мя народа, поетъ. Не въ ростораиахъ, 
-хафе, 1�абnрэ, нарьетэ II театрахъ. Ра�шесеJ1ая пар11жс1.ая 
n·tcн11 вар1,етэ цi;ломудреnпо пр11та11.1асъ, 11счсзла съ поверх
вост11 nap11щcrt• · 1'1 л111зн11 IJарпжъ nоетъ на у.11щахъ. lla буль
Dарахъ, на перекр,,ст"ахъ бJ111З1rнхъ !I далокuхъ ул 1щ1,, тта 
форт11фи1,ацiлхъ II въ q)()бургахъ тtснымп rруппаш1 обступаютъ 
nаршкаuе свопхъ sa11tou.iъ, 11эъ 1tонщ1. п въ консцъ лr,етс.л 
ве.nuнан французсJtан 11tсвн, ynoe11нaJ1 во11ымп чаяпiяш, 11 паде
ждn3щ ?Мытая слезами матерой и жевъ, rрохотомъ пушекъ, 
жужшашемъ пул�, nредсмертвымъ стоиоАtЪ 11 вsрывомъ захва.
тывающагоn атр1отuзма. 

Помвuте про pycc1ty10 пtс.нь? 
,,Не са�,11. собоi! ты сп�лася, с.1ожшrас.п: 
,,Съ пустыре!! теб11 намыло cutro�tъ, да ту�rкамп, 
,,Нанемо •rсбл съ пожарнщъ дымомъ-1tопотъю, 
,,Намело тебл съ сырыхъ 11оr11.1ь J11лтолпцеit". 

И французскую пtсвю, что соl!чnсъ nоетъ фравцузс1tiд 
nародъ, вам11ло съ сырыхъ мо-
ru.1ъ, таю1хъ еще снflж11хъ п 

.Quand vos enfants s'en reviendron t, 
• О meres А l'amo s•·rei ne,
.lls auront rcleve l 'atrrout.
,.Quan<I vos oura.nts s'en reviendront
.,лv�с !а gloire pour marr11 ine, 
,,Пs .iurout rcpris la Lorraln�I

Длл СО!lдатскоlf музы поютъ ne то!lъко офпцiалыrые поэты 
Фравцir1. Извtстnые революцiонеры, непрu�шр1шъю враrп 
nрав_11тедства II м11лuтар11эма, sабыщ свое ю1сто}JЩРе nрп
sван1е. n nхъ пtсвu прекрасны пе толыю свпимъ оrоеА1ъ во 
u захватывающuмъ uатрiотпзмомъ. l l опулярпый революцiов
в-ы • шансонье Моu-геrюсъ, возстававшi li В'Ь свошсъ 111JснJ1хъ 
протпвъ солдатскаго sасш,ьл родnны, n3ходn1"Ъ трогательные 
ЗB}'ltfl, когда rоворuтъ о фравцуяс1>омъ солдн.n. BмtC'ro словъ 
,,Интерпацiонала", 1,оторыil въ !(абарэ овъ utлъ съ Ti\Roi1 могу
че/! cu11ofi, Моuтеrюсъ nодъ ту же музы1'у npeд.!laraoo'Ъ nрнзыв
вую со.�датскую ntспю: 

,,Qnatre viugt douz, qщ1tre vingt treize, 
"Rappcl le nous tuus tes Mros 
"Que l'�cho de La Marseillaise 
"Lcs pa!<se snrt ir des tomheaux 
,.l!:t maintunant tous а l'uuvrage, 
.Amis on ne m eurt qu'une fois 
.Si nous faisons Je grand voyag•, 
.Qu, iroportu s i  Giulluume n'�st plus roi 
,.Car notre revo 01agoif'1que, 
"C'est d'aller la bas, а. ilerlin 
.}:lour у fi ,nder la. .RepuЬi ique 
.Et delivrer le genre l1шnainl 

Дpyroi! пе мевtе эвачuтельныti революцiоппый nоэть п 

nечмьныхъ. Но тa1ioвtt ушъ 
в,щiоnальвап особеn<Jоt1'ЬФран
цi11: с�1tхъ, nec�1oтpn na npu
wJ;maвшiocл в1,усъ с.,1/'эъ, пре
об.шдаеп. И фравцузсшш nt
cnн бодрить, u,,дша�аетъ от
крываетъ с11tтлое будущее. Въ 
эту 11стор11чес1tую для Фpauцiu 
пору. ю1 од1111ъ пэъ фраuцуз
ск11хъ поэ·rовъ, н 11 одппъ 11зъ 
И)16В 11тыхъ п звамеnuтыхъ шав
сооhе ве счелъ во�можвымъ 
1110 1чать . П очт11 11cil до ед1шаго, 
и старъ п ыладъ, ушли тур.а, 
rдil пе у 1,10.шаетъ 611тва. Но 
АЫМЛЩСОСII ружье }НШ· )fY ве 
иtшаетъ отдаваться oбы•ruofi 
nflcнil. Одна :ia д1,yroli, посы
Аасмая съ фронта, ntcrrn д"хо
АUТ'Ь nъ Пар11ж·ь 11 11д1:т, 11зъ 
устъ въ уст11. ;1u11.меп 11тыi! Ф11р· 
с11, oбoacaeaiыli :-1м11.1ь Влондъ, 
Ар.11епсъ де-Т11цат.ъ, 01.таnъ 
,J;e,1ьro11 , ъ. поrrря rnыil К,одi усъ 
n ll iy. Андро Данерт1r II цt
. ,ап ш1сJ1да эва.11ев11тыхъ 1,аба-

Станiсс11авскiii м Немкровнчъ • Данченко прячутся въ окопахъ ХуАожественнаго театра 
отъ каwествiя "Вн.tьrепьмовъ" на русскую оцеку. 

ротье въ ptдi.ie часы з3т11шья у фронта маrають свои 
tо.i!датскiл 11t.cnn.  Ф11рсп ш1шетъ цt.1ыi1 рндъ .cь�ns ns pon_r 
вller i\ l:Jer} in ! • ,  ,,'Гenons bool Nous \es aoronsJ• вос1,.1пnщетъ 
онъ п весь U арuжъ вс.1tдъ за нuмъ поетъ: 

,,Ayons de !а rotoluse. 
,,N'ayons pas de dofol tloose, 
,, T11i:;u11,; tuirc l,·s р ,ltrons. 
"А tteodans, ,·oila. q110 vttil]QI 
.№,us ga�nerons la batai ' lel 
• Tonons bvn! Nu11s les auro11s!"

Въ 6Jrecтnщei! ntcв:I\, нanпcaвRoit подъ вдохновенную 
музь.шу, Дел�,rонгъ бросает-ь cвoii выаов1, пруссакю1ъ: 

• G11erre aux: 'Гentonsl Jamais а Fran9e
,,Junщis PrJss.ien пс rcguera!

И Эрвестъ JI(уберъ, тn.1а птдиJJыJ! nоэтъ, вtрuтъ въ это: 

"Fran9ais. debout ot faisons fa�e! 
"Ressuscitons 1&$ grands jours de jadisl 
"Que 1ui\ nouf cent quatorzo etfase 

S01xante Dixl 

Подъ эву1ш 11011yл11pвtliшeii ntcuu • Qua.nd les Jilas refle
rirons . . .  • Леоnъ де-Берс11, т,1ла.нтлпвыll романтuкъ модерва., 
1оз;�;ал1, пtсвю, о-rмtчснвую нfшшымъ .шрuз.момъ: 

Шарж"!> Andre 'a .

иsвtствыi1 ыoю1npтpc1,iti художнnкъ, Месn.1э, npnxoдr1tъ къ 
тому же вЪ!.Воду: 

,,i\Io11rir a.insi est grandinse, 
"Саг c'est servir l'Humanitё 
C'est finir en a1юthcose, 
.Qne mourir pour la Liberte!• 

Блаrодарнан проданRос·rь бельгi1iца11ъ, русскпмъ II аяr.1111-
чанnмъ по мог.111 пе 1ш:i!тII своего от1мп1щ въ ва.цi1 1па.1ъuыхъ 
niicuяxъ фрапцузовъ. ,,Sous les Mars de !lerlinl " .КЛодiуса о 
Пiу лмлетсп ntчuoi1 юятеоl! нtрпостn дружес1шмъ яародамъ: 

• Anglais, RttSSes, Frant.3iS
.,\>uisquc c'est pour la poit
"Quo uotre song doit co11ler aor froutieros
.De DOtro uuion nos dшes serons i'te.res:

"Et que l•Huroanit6 
• Ра1· /а Fratcrnite
,,Cliasse а Jamais се peuple redans!!.
• Vi \'О Ia L1bert6".

Парuжъ не бы,,ъ бы Парuжеыъ и его шавсояье не  быш 
бы достойnы носптъ sванiе пар11шс1шхъ mавсонье есдн бы н а  
nере1tресткахъ Парuжа, рндомъ съ лпрпче�шма и патрiо-гn· 
чес1шмn солдатск11ш1 nf,сю1ми ве разд:�вал11съ ntснп, nызы· 
вающiл хохотъ вcell толпы, вuс)гhmзnвьщ острыя, nр11пра
nде1п1ь111 тoil со,1ью, котор:ш состав.шетъ отличiе иастолщаrо 
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Chansons pour aller а Berlin. 

Ai,,, L• Ctalroл 

r s , r s г ь I J J' ; J' J
Jls iont en П1c1s-ses pro · fon·des, Т ou� cu 

' г G J-j� 1 J j' J л,1 
AI • le · mзnca im mon · des; ·Tous ces

"' "' 

i7 J J� r+н r r и
marrgeurs dc со, - chon.s, !U . u 

.nis pour nn11s а - М · tге ; Мщ nous 

iR G J J - 1 J J' J 1 1 

� 

sau. го11s Jes com .ьаt · tre, Те t;no� 

J ; J
,� 

J r '1 i " 1

bon 1 Nous llS au rons I 

if 

парпже�.аго .1·ig0Jo•. :Конечно. Вu.11,1·е.1ьыъ r�po� дтпхъ пtселъ. 
La. tёte а Guillaume!•· nъ боз1;ояечвыхъ вар1ац1JJХъ подлежuть 

;ар11жско�1у "1·igolo•. Ояъ не остам11етъ на пей во:юска. 
О1tруншвъ улпчщ1го ntвда, опъ под11tnаотъ ему nодъ зву1ш 
скршrо1,ъ n гитары, и всrюрt nея разuошоретнал то,!па )t0д11-
оотонъ, слуп,ащuхъ, солдатовъ п даiке nредставпте.1ей Л}'Чmuхъ 
1t.111сеовъ }Влекалсь задоромъ .r,golo" и заn·f!вя.лы друашо 
JJоютъ �а Ъ!)'Зы1rу "Ca1·olino"', .La Cl1onorante", Гастона 
Анрu: 

.Gui!Ja.ume te snп9isse 
,,Est re(oulee de portant; 
"T'es uo t riste jocrisse 
�Qui s'est leurг6 sur iOttS. 

,, Та moustacl1e en croc, 
"Tes pragets d'es croc 
,,Vous subls un rod' acczoc .  
.La. chouci·ante, Ja choucrмte, 
"Que !tt nous envoie, Kaiser,
,,Plus tle doute,
.J,a dera11te 
,,J.Jattcnds sш· terre et sur merl" 

Не же.1а1r отстать о-м, coct.:toil, ua слtдующемъ тpO'l·yapf!, 
толпа, 01,ружuвшая па этотъ 1н1зъ настопщаrо ntвца, nос.я
щаrо большое л�1п, uоющаrо па улпцахъ еъ цtл.ью uатрiотн
чос1ш.хъ сборовъ, поетъ, сдtлавшуюсл знамевr1тоlt въ вtско:rько 
две�, лtсню рсво.1юцiовера :Мурье, друга Густава Эрвье, 11зъ 
• Guerre Sociale": 

• ЛЬ, Guillaume aurait Ьien YOt1ler
Lonturlu. 

,, \'oir le Parti lever !а crosse 
"Et commettre Ie crime atrolo 
,,De marcher contre son pays . 
.,11 nous avoit blen mal comp1·is! 
,,Commont! nous saumcttre i\. sa trique! 
,,Noo, le Parti n'a pns voulu, 

Looturlo, 
,,Cnr avont tous, la RepuЬ!iquet" 

Y11·kpeuпo u созпате.,ьно лоетъ nародъ эту ntсвю. Партi11 
асчвз.щ исqозли лолптu•1ескiя п другjд pacnp11. Парщмкаи ute
Нlt отра,метъ это объедnпспiе u попв1iтствуе,·ъ ero. Стозвучnо 
льются одnа за дру1·оi! nicпu. О·гь времепп до времеnп ее 
uрсрываетъ стоустый хохотъ. Медпнотда, упое1шал nатрiотп
ческой c'f1cooil, бросаетсл на шею. пр11 аn.1од11с�1еnтахъ вcett 
тодпы, uсрваго uоттавшаrоса тюркоса и11п шшеrалillца. .,Porte 
nооэ 111 tcte а Guillaume!", кр11ч11тъ она, прп в-:еобще�гь хо
хотt.. ll поркоеъ, уже ycпilnщiU прпвор()впrьсл .къ пар11ж
r1111'1ъ 11раваъ1ъ, отвtчмтъ остротоi! 11эъ ntrпu Ф1чэсп: 

,'l'enons bunl Nous Jos auronsl" 
То.1па восторжеJJВо UОN>.1затываеn utспь тюрr,оса, звуча

щу101 �сnкъ 1ц11тва. 

Парнщъ, 6-1·0 1юпбрл. А. Тэзи. 

---

Хuсьма о музыk\. 
J. 

2-о е с и м ф о нн чсс к о е  у т р о  Ку сев ицк аrо, 
въ восдресенье 2-ro ноября, было посвящено nроизведе· 
нiю1ъ такъ называе�rыхъ "куч-кистовъ": Балакиреву, К.1<;ш, 
Бородину и Мусоргскому. Отсутствов.алъ лишь Рю1сюй
I{орса1(овъ, о че)1ъ, въ внду нарушеюя цtльности кар-
тпю,1, нельзя не nожалi;ть. , . Бада1шревъ былъ представленъ C-dur ной симфо
нiей эародившеiiся еще въ mестидесятыхъ rодахъ, окоп
чеШ:ои же только в1, !8!J7 году. Авторъ жесто1ю попла
тился за свою столь �rедлительную творчес!\ую продуR
ти�ность. Ecлr-r бы эта си�1фонiя появилась вскорt nocл-t 
то1·0 догда она была начата, и уже во вс.н1(011ъ c.iryчa-t 
не ч'ерезъ 30-тилtтнiй промежутоl(Ъ вре11еюr, она СЫF
рала бы, быть можетъ, значпте�.ьнуто роль въ исторнr 
развuтiя русскои с1шфонл:чесдои ыузыюr II занял� бы 
почетное м-tсто хотя бы, сl(ажемъ, на ряду съ спмфонUiмп 
Бородина; теndрь же ея появленiе 01<азалось не JiO врс
меви. Отъ всей с1в1фонiц �:tетъ какш,.1-ь:то анах�ониз
момъ, l(al(oii-тo удпвительноп запоздалость'? . .,Каждом! 
овощу свое время", п то, ttтo казалось радш,альны:мъ в ь 
щес1'пдесятыхъ rодахъ, давно уже было исnОJ(!>Зовано 
куч1шс1·ами, и порою въ несравненно болtе rранд1оэн�.м:х, 
масштабi;. Въ Римс1Фю,-Корсаковt, въ час�ности, сл-t
дуетъ видtть блестящаго эаверmпте.11я этой эпохи, ст, 
исчерnыватощеii по.1нотоii сказа�шаrо все, что МОiЮЮ 
было с1<азать 13ъ этомъ направленш. 

Вторьшъ номеро�11, концерта была сюита Ц. А. Кюи
ддя С1'рппкн съ 01жестро:uъ, хорошо испо�Iенная соли
сто.аrъ утра Б. Сиборомъ. Но само сочпнеще настоды<u 
незначнтедьно, что едва Jщ оно моr.10 предостав�ть та
лантливому ст<рипачу возмо11(ность показать лучш111 сто
роны ero дарованiя. 

Изъ СОЧ][Rенiй Бородпна быm1 нсполнеяы: сш1фо
нпчес1<iii эсю1эъ "Въ Среднеii Азiп" п Фuяа.1ъ изъ ис
ОJ{ОRЧениой оперы-ба.т�ета "Млада". 

Что I<асается перваrо сочпненiя, то оно с.1яmкоu1ъ 
хорошо иэв'hстно вс·kыъ и 1<аждоыу, чтобы о не�1ъ рас
пространяться. 

Отрывоt<ъ иэъ "Млады" пспо.wяется очень рi;дко п 
объ этомъ не.'!Ъэя не пожад·Jп1,. Этотъ отрывоl(Ъ служuтъ 
еще Л[IШmrм·ь доказателъствомъ ъюгучаrо боrатырскаru 
таланта Бородина. I{aI(oit полетъ, t<ака..я богатая фанта
эiя 1,адой размахъ, широкоii творческой натуры! Н:е ве
лп�о паслtдiе, остав:rенное Бородшrымъ по ко:rичеству, 
но какъ оно nешrко по качеству! За о;:щнъ тольl(о этоТ1, 
фнналъ Бород1щс1<оi1 "Млады", �te возыrешь 11 вcef.r Кор
саt{овскои:, отъ ея яа,rала до самаго донца. И см·J;до мож.вn 
с1<аэать: не будь Бородина (плюсъ Mycoprcкaro п Ваг
нера), не бым бы н Р1шс1(аrо-Корсакова въ ТО)IЪ вид't, 
I<aJ<Ъ ю,r ero 1н1·kе�1ъ. Въ заl(люченiе была ттсполнена 
.Ночь на Лысой ropt 11 Мусоргс"аго. 

Вся программа была проведена А. Орловымъ вnолнt 
добросовtстно. Общiя суждеniя объ это11ъ дир нжерi, 
уже былп высказаны )1но10 но поводу nepnaro утра и,
пока ч·rо, не из�1tвюшсь. 

Б. Сuборъ имt.1ъ у п_уб.щюr з11ачнтельны1i усп·hхъ 
1r пrра.'Тъ нtсколъко раэъ на бпс1, . 

Rртис:тъ Боnьшого театра R. К. Минеевъ. 
(Къ участiю въ .утръ" 23-ro ноября въ телrрi; 

Суходо11ьскаrо.) 
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Il. 

В т о р о е  с и м ф о н п ч е сl( о е  с о б р  аиi еИ.Р.М.О. 
(11:ь субботу 8 ноября) прошло подъ управлевiемъ Э. А. 
f{ynepa, при участш пiаннста Н. А. Орлова. Въ про
rра1шt C-dur'нaя симфовiя Балакирева, 2 отрьmка изъ 
пСI<аэ�юя о невпдцмомъ rpaд·J; Китежt и дiшв Февро
юп" РимсI<аго-Корсакова, ,,Арагонская хота" Глпю,и 11 
4-ый концертъ Рубинmтеiiва.

Сu:uфонiя Балаю1рева, тозtы<о что пспол:нявшаяся въ
утренник-t I{усевнц�,аrо nодъ улравленiемъ Орлова, 
nредста.'Iа въ исnо:,ненiи Купера соnс'kмъ въ ,шомъ 
видt. К уперъ су}1t.11ъ извлечь нзъ этоrо соч:rmенiя вс't 
его лучшiя стороны. Не говоря уже о :вн·вmнемъ, ч.11сто 
технпческомъ блес1,1. п совершенств-в nспол:ненiя, та
.1антливый дпрнжеръ заста.вилъ пов·врить u въ .нtкото
рую жизнесnособность сsщфонiп, есз,11 п не всей, то хотя 
бы ея первой частп. Еще .•f)"JШe п тоньше бьш11 прове
жены имъ отрывюr азъ лКнтежа": встушsевiе "Похвала 
пycт.blllt" и "С-tча при Кержепц·I;'•. Отрыв1<И этп были 
испо.11{еt1ы въ ncpeлoжeui11 д.1я ковцертнаrо исrюлненiя 
С. Н. ВасиленI<О no указанiямъ автора. Мен-tе удаласъ 
Куперу "Aparouc1,aн хота": не чувствова.-.ось какоrо-ш1бо 
общаrо за3rьrсла, IJe аа по:шо.ё высот·J; была п техниче
ская сторона uспо.,шевjя. 

Въ общемъ, однако, nрiятво констатr1ровать не оста
иашшвающееся въ свое31ъ развитiл соверmенствова:аiе 
Купера, I(81(Ъ сю�:фонrtческаrо дирижера. Уже въ настоя
щее время въ немъ см1шо можно признать одпоrо пзъ 
�rучшихъ русс1,лхъ сщrфовическихъ дирижеровъ. 

Съ отв1;тственш,nп, 4-ымъ 1,онцертомъ Руб1шruтеШ1а 
выстулп.rrъ мо.rrодой пiапистъ Н. А. Ор.тrовъ, лодававп1Ш 
болъmiя надежды своеf\ незаvрядпой музьщал:ьвостыо, 
Т1р11 ва.-.ичностu блестяще развпто.ii техяшщ. 

Въ посл·lщиее вре)1я, I<ъ сожад1ш:iю, niанлстъ каю, 
будто замеръ; :во вс>щомъ слу,rа1; 1(а1,ого-шrбо дв11жевi>1 
вnередъ пе зам-t;чается. }{онцертъ Рубпвwтейна Оl(аза.'1-
ся ецу просто пе no плечу. Сочпненiе этп требуетъ 
60.11ьшого теJшера�1е11та, mnpoкal'O артпстп'lес1,аго раз
хаха п ;uощностп пспо.'шенiя. Орловъ ве удо1щетворп:1ъ 
нп одному нзъ этнхъ требованiii. Отъ игры Орлова 
вi;ядо т<акю1ъ-то хо.'rод1,о)!Ъ п разсудочвостью, что не 
соотвtтствова.110 характеру соч1шенiя. Въ частностn 
первая часть бьща взята въ слиwкомъ медлеяномъ тем
нt, во второй желате.тtыrо было бы поменьше сентш,ен
тальвостн. 

П.-.оху10 усдугу Op11ony 01<аза..,ъ инструментъ, 110 
Бе1щероsс1щ деревял11ый. не об.'!ада�ощiй гJ1убок11мъ, соч
нь111ъ тонш1ъ п неспосuбныfi къ пtвучес1·11. 

ш. 

Третье сю1фошr,1ес1{0е утро Кусев�щ!\аго (11ocJ,pe
cenьe 9 ноября) бы.-.о посвящено лроизве.сtенiя)1ъ Чаfr
ковскаrо (1-ая сш1фонiя), Аренс1,аго С » Кольiбе.1U,ван 11 изъ 
оперы "Сою, на Bo.'!:ri, 11) п Ршrскаrо-Кор.са�(Ова (Шехе-
разада). · 

Въ столовой Императорскихъ театровъ. 

О. R. Правдинъ, В. Никоnы:кiй, Б. Бонисnавскiй, 
Б. Никольскiй и r-жа Горшкова эаnисываютъ бtжен

цовъ на обtды. 

Въ нервоit сш1фонiн Чaiiкoncкaro, отпосящеiiся кь 
само:uу началу е1·0 творческой д·hятелъностп, сеть })Ного 
сущестnепныхъ недостатковъ, наход111цшъ ссб·.k объяс
пенlе, г:1авны.11ъ обраэоиъ, въ неопытностн комrюзн
тора, а сл·Jщовате.'lьно и относящпхся 1<ъ чисто те..�11-
ческоii сторонъ. Но по свое:му внутреннс:\Jу содержанlю 
сш1фонiя эта носнтъ въ себ1; всt признаки будущеii 
яркоii 1rндпn11дуа.1ьностп I(О�mоз11тора: пзобплуетъ прiе
:uа)!И nuсьма, вnослi;дствiи лрiобр1паюшuшt хараю·еръ 
т пm:rчныхъ ,'lаiiковизмовъ", J(акъ въ отношснiп АJе.1юдiи1 

такъ п въ гар)юнuчес1щхъ 11 nмптацiонвыхъ прiема:хъ. 
Мноrо въ neil тппичнаrо д.•Я Ча1i1<ояскаго 11 въ Qрке
стровкi.. Нtкоторыя отд1,льнын м-tста этоr1 спмфонiн 
nо;щупаютъ свtжестъю п nсl(ренвостыо своего настрое
нiя. 

• Шехеразада • Р1шсJ(аго-Корс�u,ова н рсдставл.я.етъ
собою од,шъ 11зъ mедеnровъ с11мфоI11111ес1,1lХъ создаюil 
этого RО)ШОЗUТОра, п р'tдкое ТlOЯIJЛCILie ея па nporpa.'11-
ЩL'CЪ вызываетъ то:rько сожал1;нiе. 

Орлову значпте.'!Ъво. бо:гtе уда..rось ю1епно это со
чинеtне, нежелп спмфонi.я ЧaiiJ<ODCl\aro, n роведеян:ая н-в
с1,от.1<0 вяло п без;ю1звеRНо. 

ПревосJСОiщая. "}{одыбельная rгhcm1• Аренскаго въ 
ucao;,1.нeuiц Касатюrно11-Ендовнщ,оu не пропзвела соот
в:sтствующаrо впечат.т!шiл. Го.-rосъ apтnCTJiU )1а.10 инте
ресенъ, rштонацiя це всегда чиста.я, фразпровl{а зауряд
ная, и, въ обще)1ъ, 11соо:1яеюе сtроватое. 

Евг. Гунстъ. 

с., 

ВОИНА, ТЕАТРЪ И СЦЕНИЧЕСКIЕ 

Дf»ЯТЕЛИ. 
= Въ !rазарет1; при Имnср. Московскомъ университет-в, 

что на Б. Дмнтровкt, состоялся очень интересныlf кщщертъ. 
Артистъ 011. Зимина Бuчаровъ съ ni;виuclf Соловьево/;1 

cntл11 pyccкin дуэтъ .Въ селt маломъ". Бандуристъ Овчик-
11нковъ пi;лъ малорусскiя n·l;снн. 

Артистка Им11ер. Малага театра Турчанинова внтересно 
прочла стохи Некрасова. Пtвнца Мазуркевичъ cn·l;лa ntсню 
.Подъ вишнею·. Разсказч11къ Волжинъ много смi;шилъ сво
ими разсказа,1н. Арт11tтка оп. Зимина Турчани1юва красиво 
спtла nдtвиuа душенька• и др. Балалаечникъ Иваяовъ-Воль· 
cкilt сыгралъ русскiя пtсни. 

Мкого ntлъ пtсенъ Бочзрnвъ. 
.= Въ лазарет'!; при Ремесленно�! школ1; Трезвинскимъ 

былъ устроенъ очень интерссныf.1 концертъ при участiи 
скрипачки Любошидъ, арт. Имnер. театровъТрiаrщофилiовъ, 
разсказчика Сережникова, бандуриста Овчинникова, пiаниста 
Любошицъ и др. 

= Въ лаэаретъ "О - ва помощи" былъ данъ концерть 
для ранечыхъ. Участниками были: Блюмент11ль-Тамар111:1а, 
Куржiа11скiИ, Смнрнова, Бровцына, бандур11стъ Овчивниковъ, 
ЮжныИ, Блюмъ, Ивановъ-Вольскill и пiанистъ Рахмановъ. 

- Секцi я деревенскнхъ театровь дала свои с11ектакли
съ музыкальныыъ отд1;JJенiемъ въ оrро,mымъ лазарет!; при 
Пушкинскомъ учнлнщt на Царнцынско!J улиц"t t600 ране
ныхъ) и въ Полнтехническомъ обществt. 

= Обшесrво искусствъ устронло сво11 литературно· 
музыкальные вечера въ городскомъ rосшrталt яа Николо
ЯмскоU улицt н въ ,1азарет1; при курсахъ учительницъ 
ОстровuевоU. Въ этнхъ конuерrахъ выступали: n"tn1щa Кир
санова, скrиnачъ Моренблюмъ, n"tвeuъ Снмоновъ, балалаеч· 
rшкъ Иваиовъ·Вольскill, ntвица Мазуркевнчъ. 

= Арrистъ театра Корша А�ександровъ устроипъ кон
цертъ для раненыхъ въ лазаретt Высшихъ Женскнхъ Кур
совъ Полтарацкаго на Б. Пр11сн1,. Въ концерr1> принимали 
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Мосиовскiй Драматичесиiй театръ. 

!Режиссеръ И. Ф. Шмидтъ.
Шаржъ Мака.

:'=·:первое представлепiе .Смерти Па1ухина" Щедрина 
{декорщiч г. Кустодiева) назначено на 29-е нnября. Откры
,ая rенеральн1я репетицiя состоится 27-го ноября и будетъ 
nлатноl!. Ctiopъ съ генеральной репетнцiи постуnитъ въ 
пользу всероссШскаrо земскаrо союза. 

Для 3-го абонемент11аго спектакля будетъ, вtроя1но, 
возобновленъ "Гамлетъ". Возможно, впрочемъ, что вмtсто 
,,Га�1лета" абонентамъ будетъ дана одна изъ чеховскихъ пьесъ. 

= О. В. Гзовская, по упорно 11иркулирующимъ слухамъ, 
-11озвращаrтсн съ будущаrо сезона въ Малый театръ. 

Въ Художественномь театр'!; г-жа Гзонская будетъ слу
жить въ этомъ сезонt на разовыхъ, получая 150 р. въ ве
черъ. Играть артистка буде1ъ • Трактирщицу•. 

= Въ конц'!; ноября начинается сезонъ въ Студiи Мо
сковскаrо Художественнаrо театра. 

Ставит,я 11Сверчо�ъ на nечи"-инсценнровка r. Сушке
вича разсказа Диккенса. 

С�ilдуюшеn постаиовкоll идутъ "Калики - Перехожiе", 
траrедiн Вл. Волькенштеtlна. Бъ прошломъ с, зонt пьеса бы
.па показана то, ько на rенеральноl! репетиuiн. Въ Петро
rрадt же она шла съ больш1�мь ycntXO\IЪ. Между прочимъ, 
11сполнители ролей ка11нкъ-гг. ЗнаменскШ и ДнкН!-се11часъ 
.на вotlнt. и ихъ замtняютъ rr. Массалитинов·ь. и Булгаковъ. 
Массалитиновъ играетъ роль главнаrо калики. 

Бь будущtм·ь сеэонt рtшено расширить .Студiю" и 
сдtл�ть залъ на 500 мtстъ. 

Послi; ,,Менделя Спнвакъ" С. Юшкевича. ново11 по· 
становкой въ Московскомъ Драыат. театр'!; идетъ "Тривiаль
ная комедiЯ" Оскара Уайльда. Бъ этотъ же спектакль воi!
детъ и франuузскif:1 водевиль. 

Во второе� полозинt сезона рi;шено поставить .донъ
Жуана" Мольера. 

= Серьезно заболtлъ Н е. Монаховъ. Артистъ про
студился во время сбора въ пользу казаковъ. Врачи конста
тировали у Н. е. Монахо11а ооспаленiе легкихъ. 

= Зимниымъ приглаше11ъ на гастроли из�tстныl! бари
тонъ Г. А. Баклановъ. Первая rастрол,, ero состоится 19-ro 
ноября въ onep't "Демонъ", вторая и послt.дняя-22-гоноября. 

Бъ с11язи съ этимъ премьера "Ас1<0льдова мог11ла1•, иа

значенна я на 19-е, отклаnыоается. 
= Въ воскресенье, въ onept .Мазепа•, состоялась по

слtдн11я гастроль артиста кiевскоИ оперы r. ЦLсевнча. 
Переr, воры С. И. Зимина съ артнстомъ о приrлашенiи 

его въ труппу на будущНI сеэонъ не дали опредt;ле11ныхъ 
результ.1товъ. Арп1стъ настанва,1ъ на окладt въ 1.500 руб. 
въ мtсяцъ, дирекцiя же счиrаетъ тако/:1 окладъ с1шшкомъ 
обремените1ьн1:,1мъ для бюnжета. оперы. 

= Дирекцiя театра Незлобина npioбpilлa для постанов
ки новую пьесу 1·. Каржанскаго: Марьинъ долъ•. Пьеса по
.лучила первую nремiю на конкурс'& имени Островскаго. 
Пьеса nрiобрt.тена журнмо11ъ "Р,,мпа и. Ж11знь" и въ ско
ромъ времени вы/:!детъ отдtльнымь изпанiемь. 

= На-дняхъ М. Арцыбашевъ закончилъ ноАую пьесу, 
которую он ь отдаетъ для nосrановки К Н. Незло611ну. 
Пьеса называется "Война• Заканчиваеrъ писатель II другую 
пьесу ,Законъ дикаря''. которая будетъ издана журналомъ 
�Рампа и Жизнь•. 

= Къ 18 ноqбря, для участiя въ rенеральноlt репетицiи 
,,Изумруднаrо пауч><а� С. Аусле<tдера, у Незлобина, возвра
тится изь Рнrи r. Л11хачевъ, которыlt 6уиетъ игр ,ть роль 

· Лахутина н 1 первыхъ nредставле>Jiяхъ пьесы. Дубпиров ,ть
r. Л �хачеву буд.:тъ мол"доll арrистъ труппы г. ПочеНО1$СКШ. 

= Новая программа .. Ле уче11 мыши" составлена инте
ресно. Въ нее входитъ инсценировка неизвtстнаrо разсказа 
О. У;�f!льда ,Iезавель", пtсен1<а "Три гусара•, душу р1;1зди
рающая тpareJiя "Ужасныя послtдствiя р вности•, .Boltнa 
въ nословиuахъ•, сказка Андерсена ,Солов,tl", въ 4-хъ кар
тинахъ, .Судъ Париса• (Отрывки ыифопоri11), телефонодрама 
пяти абонентовъ "Что произошло около 8 час. вечера" и др. 
номера. 

Первыtl слектакдь ново/:! программы поl!детъ для абоне
мента въ суббоrу, 15-ro нонбря. 

= Въ в11ду того, что дирекuiя концертовъ С. Кусевиц
каго орг�ннзуетъ вь 111 овинuiи рядъ концrртовъ, сборъ съ 
которыхъ 11оступаетъ въ распоряженiе всt россi/:!скаго союза 
rородовъ на нужды воltны, дирекцiя вынуждена сдilлать 
нижеслtдующее перемtщенiе концертовъ: З-/:1 симф/Jниче
скilt концер1ъ назначается на 15-е ноября, 4-11-на 10 дека
бря, 5-tl - на 7 января 1915 r., 6-М-на 21 января, 7-11-на 
11 февраля, и 8-1!- на 4 марта. 

= Извtстиая артистка И. А Бородкина • Дорошевичъ 
временно осrаuляетъ сuену по случаю семеl!наrо траура. 
На-дияхь скончалси ея отецъ,А. М. Бородкинъ, крупны!! сибир
скНI коммер�анrь. 

= О-во n11тературы и искусства въ Борисоrлt.бскt 
устраиваетъ 23, 24 ноября чтенiе 11ьесы "Царя Iyдetlcкaro"; 
для этой utли о-во�1ь nриглаше11ъ извl;сrн"111 артистъ 
А. М. Дорошевичъ. Въ началt декабря гастроли А. М.

Дорошевича сосrояrся въ Тул'\;. 
= Изъ Нижняrо-Новгорода сообщаютъ: пьеса, соста

вленная по роману А. И. Куприна "Яма·, прошла 2 раза въ 
r9роцскомъ театрt съ большимъ усnt)\омъ. За 1 tмъ, по рас
nоряженiю т�атральнаrо комитета, она была снята с.ъ ре
пертуара. 

= На курсэхъ музь1ки, оперы, д11амы и балета А. Г. 
Шоръ состоялся конкурсь по классу niшiя, оперы и класси
ческо/;1 оперетты. Принято 14 человtкъ. 

В ь  оперnую студiю nриrла111ены режиссеръ-дирижеръ 
А. А. З11ксъ 11 диримеръ А. И. Рахмановъ. 

Руководителями классической оперетты приглашены учн
телемъ сцены Н. Ф. Монаховъ и дирижеромъ Г. И. Зельц ръ. 

= 23 ноября въ театрt. Суходольскаrо въ пол ... зу этап
наrо оrряда, отправ11яемаго на театрь вnенныхъ дtl'1crвil1, 
состоится интересное "утро" устраивзе11ое С. Н. Коншииой 
и Н. С. Орtшковымь. Проrrамма "у1ра" распад�ется на 
три отдtленiя: русское, француэско анrлinско - бельгН!ское 
и индусск 1-яnонское. Учасrвуютъ лучшiя силы московскихь 
театровъ. Худ жествt?нная часть наход.1пся въ завtаыванiи 
режисс�ра т,атра Корш� В. Татищевь и художника Мака. 

= Б11нжallwelt новоtl nocraнoвкotl въ театр1. СтруUскаrо 
назначена пьеса .Дочь Эльзаса". 

Готовятся къ постановкt. "Власть тьмы" и .волки и 
овцы". 

Театръ Незлобина. 

Режис:серъ Н. Н. Званцевъ. 
Шаржъ Мака.
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Театръ Норша. ,,Черкешенка" 

Як. Львова. 

3<кнзъ декорацiн работы 2<УА· Кос:тнна. 

= .МосковскНI Драматическin театръ Суходольскаrо в�t· 
вtсилъ объявлевlе, въ которомъ говорится о заnрещеюи 
арт11с·rамъ тру11nы выступать для кинематографа, въ nье.сахъ, 
входящ11хъ въ репертуаръ этого театра. 

Запрещенiе эrо вызвано тtмъ, что r-жа Полевицкая, 
rr. Рад11нъ н Мозжухинъ должны бы1111 на-дняхъ начать сни
маться въ картннt • Король, законъ и свобода", которую 
став11тъ московская кинематографическая фирма "А. А. Хан
жонковъ И 1{0". 

= На-дняхъ состоялся nросмотръ картины "Въ лучахъ 
rерманскихъ nрожекторовъ". Фабула интересна. Хороши и 
CIIIIMKII. 

= Бъ "Утрt Россiи" напечатано письмо Макса Линдера, 
1въ котораго видно, что онъ живъ и находится въ рядахъ 
французскоА армiи въ качест11t во.1онтера. 

В, з m u Dи u ...
( Театральныя л1ело1tи ) . 

.\ртнстюr, rю.1у•1ающiн ц11tточныя по:�;ношенjя отъ 
сво1tхъ мужеН 11 роднчеii, категорпчес1щ высказа.111с1, 
11рО'Гl!ВЪ ЭТПХ'Ь IIOДIIOШe11iii -во ДНI! вoiinы. 

Мvщьн п ро;щ•ш этнхъ а1jтнсто1<ъ над·tютсн, ч-Г<J 
11тсутётвiс нn.щourcнiii воiiдетъ nъ nбычаii 11 буде·1·ъ про· 
:t1щнатьсн 11 !IЪ )IIJJHIOC НрС)IЯ. 

Jту эon.1101�i10 въ от11uu�енiяхъ Ф.юры къ Ме:tыю
чеui; не.п,зя нс J1{)11n1,тствовап,. 

lle 1·оворн u теRvще)1ъ )I0)1eп1·I;, 1,оrда эти подноше
нiя нрямо безтантu·ы, нвtточные дары вообще пора 
уnраз;tни1 r,: нс·l;.11·1, пзвtстно, что 1юд11оситъ пхъ, въ 
110да11.1шощС)JЪ 60.Jbll!IJHCTB"t, не "11уб:IП1iа" а .'щца DCCЬ)fa 
.�а11нтсресовапнын п да:1с1,о не безн рнстрастныя. 

1,орыстiемъ,. совершенно игнорируя nопросъ о том1.,, 
нас1<0лъ1,о м1ръ интересуется 1п11r саыюш 1r ихъ nре
К{)аснымп""ка•rествамu.) .. * * * 

Подъ стре:uнтельньщъ нап1СКО)tЪ нашей доб.'1естноii 
.\.1шы I{ареш1нои, контуженпыи Ви.1ьгелы1ъ начинаетъ 
ОТСТJПаТЬ ПО BCeit ЛИRiИ В'Ь блеС:;ЯЩеМ'Ь беЗ�ОрЯДl{i;, 

Анна l{аренпна на-дняхъ занметъ позицш въ теа
трахъ: J{орша, Ilезлобива, Суходольс1,аrо и С1:руйс1(аrо. 
Спнематограф11чес1<iя ленты уже �авпо въ :f pyJ<ax:i,, Вю1ьrелы1ъ держптся ещ е въ "Мишапорныхъ ОI<опах ь, 
но с1<0ро и оттуда будетъ выбнтъ ruтьщоuымъ ударомъ 
нашпхъ •1у до-рецензентоuъ. 

Говорятъ, что Анна 1-ii степени достанется Коршу. 
Съ это�i А..ппой на шеt Федоръ Адюtо11ичъ над-вется 
б.1естнще эаконч1пь cвoiJ: сезонъ. 

Jlo у б-tдныхъ москвнчеil на ше·J; (?I<ажу-тся сразу 
четыре Анны-не с.1ишкомъ .т�и: это ,rного? И по�е)tу 
такое отсутствiе ор11rпнальности? Ile хватаетъ пющ1ати
вьr, плrr ориrш1альпыхъ пьес1,"? И что останется от-ь 
.\ш1ы посл-t четырехъ передtлоr,ъ? И не сптцuкомъ лн 
это жесто1,о-русс.кую женщину, перср·l,занную уже по
rrо.т�а11ъ товарньшъ поtздомъ, четырежды лерещ�аивать? 
Не скажутъ лн nocлt этого нtмцы, что и руссюе зани
�rаются зв13рства)ш? ... 

----� Lo. 

Памяти А. Г. Рубинштейна. 

П1мять А. Г. Рубинштеl!на была почтена весьма скромно: 
въ Петроrрадt 8·ro ноября на моr11лt Рубинштс!!.иа, въ 
Апександро-Невскоn лаврt, была отслужена панихида. Изъ 
теа, ровъ опинъ Марiинскif.! nоставилъ .Дем?на• для утр�нника. 

9-ro ноября московская кон срватор1я почтила память.
А. Г. Рубинштейна. Днемъ была отслужена панихида, на 
котороf.! r1рисутствовали. сестра nокоf.!на го А. Г., -С. Г. �убин
ш теИнъ, профессора, во r11ant съ днректоромъ, учащ1еся и 
почитатели. 

Вечеромъ состоялся концертъ у•1ащихся, программа ко
тораrо была С()Ставлена иск.1ючительно изъ произведевif.! 
Рубинштеl!на. Кон11ертъ привлекъ очень много публики. 
Ис11011ненiе от1111чалось бопьшо11 тщательностью и вызывало. 
шумные аплодисменты. 

Театръ имени В. 8. Коммиссаржевской. 

Интересъ nтopoii: премьеры въ театр·!; В. 8. ]{ощ,ис
саржевсI<ОЙ быт, фпксирооанъ г:rавнымъ образомъ на 
nостацощ<t .МольеровскоН КО)1едiи "Спци.1iецъ". 

Театръ имени В. 8. Коммиссаржевской. 
,, Сицилiецъ или любовь-Жнвопнсецъ ·� 

Мольера. 

l 

Выходнп, на вы:юnъ пуб.1111ш артпстюr, )IП.IO к:1а-
11яются 11 нp11ntт:1111Jo ,·.1ыбаются-110 во1·ъ, o.uюit изъ 1111х·ь, трст1,естспснноil • 11с1ю.1н11те.111,111щ·I, .,..и-торостеnен- �� нoii ро.1ъю1 прено,щnсятъ "отъ пуб.11щ11" поJrJоожпны рос- ��1,ощныхъ корз1111ъ... Ея товар.ка, не т1'kющiн "мужеii, р,цныхъ н знако)1ых·1,", сконфvжевы до с:rезъ, но про· ,щ:1жаютъ у.1ыба1 ься ... Пуб.1П}(а, ВИ.J.Я, что вс·J., у:rыбаются,нсдоумtваеn,, 110 не протестуетъ. 

Съ унразднс11iе�1ъ nоднощенiii не 011дет1,: 
1) J(опфуза д.111 непо.1учаю1Q11х·1, цв1,товъ; 
2) 1щtточ11ыхъ расходовъ у rю.:�.невольныхъ нодно-с11те.1еii; • 
Wнедоу-мtнiя пуб:шют, отъ ш1с1щ 1-оторои (J<акъ сообiцl'�ютъ на c.11;.:i.yющiii день rr. хро11111,еры) артисткатакм-то по.·1у <тн.1а цвt1'ы, ,,доводящiе умъ до восторга'',а соnер1111цъ до слезъ; 
4) анкетъ о 110дношенiяхъ. (Въ этнхъ а1щетахъартпсткп nоражаю·п, �1iръ сnопмъ б:rагородство)tЪ н без-

Rрnекинъ-г. Ннкнтинъ. 
Рис. Эльскаw. 
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Сергiевскiй Народный Домъ. 
,,Морская царевна". 

,-

1 
1 

Старшая цочь морского царя-R. Д. Rльбатти-

Папаянова. Рис. Мака. 

За r. КоъL�шссаржевскю1ъ,. режиссеромъ спею·а�<.1я 1 
vсrановюrась прочная репутац1я какъ знатока именно 
)fo:rьepa, котораrо r. }(оюшссаржевскiй отmrчно зпаетъ, 
а эпоху 1,:отораго чувс1·вуетъ чутко. 

Красивое зрtлище, въ дух1. того временп; утончен
ность, манерная п же11анлая, присущая театру • .Короля 
Со.тнца"-слово�rъ весь внtшнiii б.1ескъ п вн1Jшняя за
ню1ательность сnею·а1,ля-вотъ что даетъ r. Кощшссар
жевс1йii. 

Но 11Снцr1лiецъ" моrъ прuв:1ечъ режиссера тт не 
·rолы<о со стороны этоii чисто 11зрtлнщноii'' эффепuости. 
Коmiентаторъ Мо:1ьера Оже говорпть объ этоi1 кo11eдilr 
такъ: ,, тру.:tво быдо прпду11ать с1ожеrъ, .которыi\ дава.тъ 
бы бол'tе матерiала для развлеченiя, ц т1щъ располо;1н1тъ 
хtйствiя, чтобы оuп бы.ш хорошо раз)1i;щепы. Своеоб
разнос1·ь с11ц11дiiiск11хъ правов'.Ь, C)1·hmeнje народовъ , 
разнообраэiе т-оспо,юnъ, сумрач:яая и тнтанн�еская .110-
бовь б.rraropoднaro j уроженца Месс1шы 11.1111 :Падер�ю, на 
ряду съ поч·1·11телЫiОii н n·l;;квою любовью французс((аrо 
дворянина, ноч:аыя сцепы, любовныя серенады, вуа:LII
зто иэобр·lпеuiе l(ОJ<етства П.111{ ревностн,-все это соз
давало о;кшзленное u карт1шное зрi;лтнце, .которое, 1,:0-
нешо, еще бо.11'kе yripaшaлn музыка п танцы". . Чтобы достпгнуть тaitoro rшенно впечат.т1·1iшя-пе
достаточ:ны одr:ш то.ТhКО вн1штiя средства изобразитеJr.ь
пости-дополнимъ отъ себя э,·и 1,0)01ентарiи Оже. 

Режиссеру въ паше вре11я леrко достигнуть эффекта 
nъ С)rысл·I; занн.'1ательностп зр1.тпца. 1 [о и cairьrii та
.,ант:швыii, са�1ый знающiii и 11чувствJ10щШ эпоху" ру-
11овод11теJп, сnе1паю1я не въ состоя})iи оживить его 
в ну т р е н н е безъ IJO;roщн а�,теров'.Ь. 

е. Кошшссаржевскii11 в'!,роя1·но, 11 са)tъ это nонп
маетъ. У ч11тыnая "воюю;�;ности" cвoeii почтп учеюiче
скоii,-почти любите:�ьс11ои трупnы,-онъ nъ сущностп 
даже u 13н·J;ш111ою часть спектак.11.я ка�,ъ то свелъ на уро
вею, с и.:1а)1ъ и сnо:нmтелеп. Ко11едiи, блестящеii, ;увлеRа
тельной, тщоii, о l(Oтopoii говоритъ �омянутый Оже, 
онъ не да..'lъ, представuвъ "Сицшriiiца' въ стнлt фарса. 

Вся поэтпчность "но<1ныхъ сценъ11 исчезла. Просто 
въ темнотt, на сденt, стуча и my::uя, ползли, спотьща
.шсь и падали персонажи пьесы ... 

Комедiя ревности предстала TOJtЫ{O въ самыхъ ея 
комическихъ, даже буфошrьщъ, пролв.rrенlяхъ ... 

Галантность любви француза, любви ппочтителъноii 
и нtжиой 11,-своцш1ась къ очень подчерю1утоii жеманной 
дюбовноii 1ruтp1rrt. И потомъ та)(ое толкованiе, приспо
собленное 1<ъ способностямъ недостаточно опытныхъ 
пспо111штелей, 1(оторъшъ слпшкомъ трудна чистая коме
дiя,-это толrюванiе пове.110 къ TO)IY, что изъ пьесы ис
чезъ и сю1ыН ароматъ Молъера,-Молъера велщ(аrо ма
стера дiалога,-этого б.1естящаrо

1 
тom<aro, пощJаrо жи

вымъ ИСI<ряще>tСЯ IO)JOpO)l'Ь, дiалоrа. 
Внtшняя сторона представленiя была занимательна. 

Такъ, превосходно поставлена вся .Jfвтермедiя", въ ко
торой ярки фигуры туро1<Ъ, рабьнiЬ, rанцующихъ маври
танокъ и пр. 

Но исполнители не могли дать главнаго-заставить 
почувствовать поэзiю Мольера, поэзiю, въ I(Oтopoii такь 
nлi;нительны-кош1чес1,i.я нотки, вплетаемыя JЗ'.Ь JJП
рш,у этой комедiн о ревнпвомъ мужt и удачливомъ лю
б овникt. 

Дiалогъ Мольера пропадъ. Почти всt исполнители 
говорили просто плохо. Не было m1 достаточной лег, 
�,:ости, нn подлиннаrо оживленiя, нп пскренняrо смi;ха. 

Тамъ гдt былн мtста забавныя,-тамъ исполнители 
такъ .нажи11ал1г, что это nревращадосr, въ буффонаду; 
тамъ, rдt бьша нужна ажурность, четкость, тамъ все 
казалось та1,ш1ъ отяжелtвшемъ, rрузнымъ. 

Лучше осталъны.хъ rr. Залtсскiи, Донъ-Педро 11 
г. Эбергъ-Адрастъ.' Въ интер)1едi11 11н-t понравился 
r. Чабровъ, которыii все же nереuгрывалъ, u изящный
Г. НИI(ИТИНЪ,

Вообще интермедiя-самое яркое и удавшееся мi;сто
всеii комедiп. 

Что безъ а�перовъ, а1<теровъ 1JПО'.11нt эакончешrыхъ 
п 011Ытныхъ, uевозможно н гр а т  ъ Мольера,-это лиш
нiй разъ до1<аэалъ опытъ этого театра, располагающаrо 
отличиы)IЪ режнссеромъ. 

Но что одинъ режuссеръ безъ трупnы? 
Душа безъ-тtла. 

Юрiй Соболевъ. 

О-во распространенiя камерной 
музыки. 

9 ноября состоялся концертъ камерноl! музык11 въ ма
ломъ ззлt консерваторiи. Б.1аrотворительная цtль концерта 
11 имена учасrвующихъ nривлекли много публики. 

Программа состояла изъ npoизвe1teнill С. В. Рахманина· 
ва. Въ первомъ отдtленiи гr. Игумновымъ и Кубацкимъ 
исполнена была соната д11я вiолончели 11 фортепiано ор. 9. 
Исполненiе не совсtмъ ровное. Большiя инпнв1щуальпыя 
данныя двухъ художниковъ какъ бы не успtли еще согла
соваться между собоl!. Зато безукоризненно сыграно было 
трiо ор. J 9 (посвященное памяти П. И. Чаl!ковскаго). Не
смотря на превосходство сонаты надъ трiо у Рахманинова, 
исполнеиiе послtднщо rr. Гольдеивеl!зепомъ, Сиборомъ и 
Кубаuкимъ вызвало къ трiо зна•ттельно большШ интересъ.
Большая сыгранность, изящество, тонкость и темr1ерамент
ность 11спо11ненiя создали испо111штеля�1ъ большоl!, вполнt 
заслуженны!! ycntxъ. Съ романсами Рахманинова выступили 
П. Добертъ II Н. Pal!cкill. У первоП - музкыальная пере
дача хорошая дикцiя. П'tвицt наибо,qtе удались романсы 
• Островокъ" и cnt1aя на bls неувядаемая .Сирень".

Красивыn rолосъ и талантливая камерная передача 
r. Ра!lскаго доставили слушателямъ огромное художествен
ное наслажденiе. Изумительно исnолненныl! романсъ "Ночь 
печальна• былъ бисированъ ni;вцомъ Священно-трогательно
эвучалъ ромоRсъ .,Предъ и коноl!'. Много экспрессiи было.
дано въ романсъ "Оrрывокъ изъ Альф. Мюссе\ ntтымъ 
на Ьis.

Опера Зимина. 

К. М. Лебецевъ. 

(Кь выстуn.�енiю въ партiи Рауля въ ,Гугенотахъ".) 
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Ю. Н. Пра�ницкая. 
(Къ участiю въ "y,pt" 23-ro ноября въ театрt 

Суходольскаrо.) 

Аккомnаюtровали rr. Belkъ и Боrословскl", какъ всегда, 
тонко сливаясь съ rолосомъ, изящно и прiятно. 

Ко1щертъ прошелъ очень интересно. 
и. 

Опера С. И. Зимина. 

По поводу ис1юлн ивwаrоrя двэдцзтил1;тlя со дня смерти 
Антона Григорьевича РубинштеМна, у Зимина возобновили 
• Купца Кал.�шннкова •·.

Къ возобновленiю отнеслись съ большимъ вниманiемъ, 
no кра�не11 м1;рt въ значи1сльно бол ьшс11 стеuени, чtмъ 
того заслуживаетъ эrа слабtl!шая, но въ то же время труд
ная опера Рубинштеl!на. 

Кала11тикова пtлъ Шевелевъ. Пtвецъ былъ въ нас.трое
нiи и ua11тi11 была и мъ проведена съ большимъ увлеченiемъ. 
Голось Шевелева звучалъ красиво и мощно. 

Труднtnwая въ вокальномъ смыс111; партlя Кирибеевича 
нашла Clбt достоll наго испо11н11теля въ лиu1; r-на Лебедева. 
За арiю 1 -го акта ntвuy много апплодировали. 

Хо.1, дн11 въ па р1 iи Алены дмнтрiевны г-жа Закревская 
11 пе сонс·l;мъ прlятное впечатлtнiе оставляетъ ея ка,�ающi/1-
ся голосъ. 

Г-н1, СперанскШ пмъ царя Ивана Васильевича . 
Труд111,1 я хпровы я мtста не всегда выходили и хоръ во

обще звучалъ жилкоuато. 
011t>pa 1 1 1ла поцъ уr1равлен!емъ г-на Зпатина, побtдонос

но вынесшиго на с воихъ 11лечахъ с.ложную, ску<rную парти
туру .калашн�кова • .  

и .  

Для пе рва1·0 выступленiя дuрюкера Варwавска!"о 
П раuнтельствеНJ-tаrо театра Адама Должицкаrо возобно
в11J111 сА11ду». По этому выстут1енiю :мо;1що см'tло С1(а· 
затъ, что r. Долж 1щкili опытный 11 музыкальныii дири
жеръ 11 умi;етъ держать въ сво11хъ руt<ахъ оркестръ. 
CaJ1a11 сложна.я н трудна.я. 4-я картпва былъ ш1ъ про· 
ведена 011ень строilно. 

Я 1·оиорю только о 4 ir 1,артnн-t потому что все
остальное по своему uостроенiю очень nеосто и толы.о 
4-я карт1111а является uс1шюченiемъ. 1 •. Дол;rщцкШ по· 
u11д11J10J1y, 11юбнтъ снлъные нонтрасты, l(Оторы11111 оnъ 
от,1аст 11 п з.11оупотребляетъ (&1tстам1r оркестръ заrлу
wалъ пtвцовъJ, но 1Jсета1ш общее впечатл-J;аiе отъ ero 
цпр11ж11рованjя urюJш·I; 6лагоr1рiяпrое. 

Составъ всnол шпслеii по,,ти весь новыu. 
l lapт110 Радамеса исполюыъ И. С. Дыrасъ. Артист,, 

сн�•ш:щ п1.л�. ка�ъ то неув-t;ренно, тяжело п знаменитая
ар1я 1 -го д1щстшя сМш1ая Artдa» ему совершеRnо не 
удалась, зато въ rлавныхъ послtдннхъ 2 хъ д-tйствiяхъ 
ему уда;юсь совершенно затушевать неудачное на чало. 
Миог() душп 1Jлож11лъ онъ nъ свой дуэтъ съ A 1щoti въ 
1,арт1шt у берега Нпла 11 въ пос.1·kднеii 1<артя:н·J;. 

Г жа Орловс1<ал tА11да) не совсi;мъ справляется с1, 
J1.Ир11чесю1мн �1-J;ста�ш 1t постъ l(ai,:ъ то 1·я;1<ело гораздо 
Jtучше у нея npa.мaтl{(tec1,iя Jrtcтa. 

' 
:Музьщально и !iраснво 11снолнилъ, партiю царя Еrи· 

nта: 1·. Снеранскiй. г Шевелевъ (Амонасро) по обыкно· 
вешю о1;;1ъ безъ всякаго чувства. 

Хорншо пров<:лъ партiю Рамфиса г. Шуваловъ. 
Эта ларт�я лу•1шая въ его penepтyapt. 

Единственнъn1ъ крупnъmъ минусомъ отчетной опер_ы 
было исполненiе партiи А\шерисъ. г-жей Николаевой:. 
Совершенно непонятно какъ дирекц1я театра могла пору· 
чить таt<ую отвtтствен'ную партiю и, при томъ, ва 1-мъ 
представленiи г-жt Николаевой. 

Правда, сцсннческiй образъ гордой: и властноii до
чери царя Египта артпст1<а, сравнптелъно, удался, по 
голосовыхъ средствъ у ней больше чtмъ не хватаетъ , что 
особенно чувствуется аа верхахъ. 

о. 

Письма въ редаицiю. 

М. Г. r., реда11торъl 
Въ .№ 45 .Рампа n Жпзпъ" J1апечатавы двt замfтш, 

касающi11сл дt.лтельвостu Совf!та И. Р. Т. 0-ва. nrn чеи1>
uослtдшш ПJ<едстав ,ева nъ не еовс1шъ _прав11.�ьnома ocot
щe�in. Для вы11свевiя пстиппаrо nоложсшн . сqптаю яеобхо
д11ъ1щ1ъ 1 •азъясю1ть: 1 )  nроt·шъ uuст�у1щ10 .  Пр11111nрптАль
въшъ Комuтетамъ былъ разработап·ь Kщuucc1ci!. составлnн
ноJI для- этой ц·h.�п 2-мъ Собравiемъ Делеrатовъ 19 14  r. Ра
боту 1tо1tшссш1 за недостатrtо�1ъ вре�1епu С, брапiе раэсмо
трт.ть Нli ус11tло n постановило разос.�ать ее по ,\ l ъствым_ъОтдtл амъ, посл-в чего проеи:тъ внест11 па оковчате.,,1,�ое оо
сужденiе 3 Собрапiя Дедеrатовъ 1 9 1 5  r. Въ nсполнеше это
rо постанов.�евiя Cvntтъ и nред,1ожплъ всtJ1ъ .Мtспп.rn·ъ 
Отдtла!tЪ обеуд11ть прое11тъ 1юш1ссi11 Собравiл делеrатовъ, а 
не .пruэвtешо кtмъ составл11нныli". Са�ю собою ооп11тно, 
что Cont1·ъ нс uмt..1ъ вuм1шхъ осн()вавiii прсдлагат1> - Мtст
nымъ Отдtлам'Ь uрое1,тъ, разрабатыnавшiiiм компссiеil 
1 908 r. 

2) По ттоnоду пnжертвованisr Общеетва Русскr1хъ Драма
тпчесю1хъ Ппсателеl! 11 оперныхъ r,onrnos11тopoвъ, l\loc11oвcr1 ifi 
вu•hт1 1упnныП Mteтnыlt Отд1Jлъ взя.п на собн совершенно 
несоотnflтствующую роль, ОТriазываяоь за все Обшество отъ 
пшкертвоваui,1. Отъ 1шснп Об1uества можеп. говорить 11 
д1111ствовать лпшь (овtтъ Об111естnа, состоящii! 11зъ лuц·ь 
uзбраnныхъ u об:�счеввых1- довtрiомъ Собравч1 делегатовъ. 
Совtть nawe:1ъ вужнымъ nожертвоnавiе принять и выраз11п, 
за него благодарвос 1ь .  Въ настоящее вреш1 существуют-ь до 
40 Мtствыхъ Оrдiшовъ 11, понятно, n1н:1щiе кадоrо-л 11бо От
д·t.ла пе 111ожетъ 11м �ть для Coвt·ra pt111a10щaro звачснiя. 
Еслп Moe1,oвc1ti 1i внiiтpycrnныil Отдtл-ь с1,овфужевъ, :nuвa въ 
этомъ всецtло падаетъ на него одн го. 

Лпчно л весьма уд1шляюсь смt 1ост11, съ котороif rpynna 
сцен11чее1шхъ дtнтслеfi случаПяо, :nъ болынпuствt, остав
шп,ся въ Москвt за отсутствiеиъ ангажемента, берете.я 
рtшать воnрос,ы за пtлое Об щест:во. :Имtть ееое мn-Ilнie и 
докаsьшать ero имiн,rь право каждыif, но "постаноnuлъ 01·Rа
з аться• -это ушъ •тсрсзчур-ь. 

Се11ретарь Совtта С. Свtтповъ.

.Ы. Г. r-въ редаr,торъ. 
Позnольте сообщ11ть слi!щ•ющее: 
1-ro нояб1·s� л ocтaDLJ.'IЪ елужбу въ дifuit В. П. Mпxalf

лonc1,aro та1tъ t<aitъ не могъ сог.,асптьсJJ , ъ его nредло.жсвiемъ 
(nрсд.1ожсно вст,мъJ сдмать c1i11д1ty въ 500/о Жi>.�опаньл, npu 
чс�1ъ въ да.1ы1·hi!ше�1ъ получевiе оет:1.льноrо жалованья онъ 
не  гарап·г11руе-м,. Uрсд 1ожпвъ отп устить мевн. л постаоuлъ 
условiсы·1,, чтобы освобод11ншiлrп 3000 руб. моего жало�анъя 
пош.111 ему взамtнъ nreдooлaraвmellcJ1 скu .1кr1 01. 2u0fo вто
рымъ а1tтераi11ъ, оолучаrощ11мъ до J Ou руб.; на это онъ соrла
с11лс1t, друrпхъ uрr,ч.па·ь моего yxOi\a nt1·ъ. 

Съ поч!енiсмъ Я. В. Орповъ-Чужбин11н ь. 

М. Г., r-нъ редюпоръ. 
Не отl{ажпте въ шобезnостп помtстить uъ вашек'1. 

почетuомъ изданiи: nижесл:1щующее nисы10: 
Въ nервыхъ числахъ октября с. г. пашу 1,онтору 

пос·tтили г.: Лнтв1шьв·ь, Бояровъ п Но.восельсl{Ш, пер
вые два ка1<ъ актеры, nосл1цв:iJi-каl(ъ суфлеръ, и про
сили nасъ устроить uмъ м'kсто въ драматнчес1,у10 труп
пу Я. Я. U.!еффера въ Ню(Олаев·h. По зад.1Jt0чснin хон
тра1<та, мы согласно нормальному договору Русскаrо 
И;шсраторсl(аго Театр. Общ., выдали Литвиному аван
сомъ ,00 руб., Боярову 30 руб. и Новосе.л:ъсl(ому 40 руб. 
Еще до заключенiя контра1<та намъ rоворuлл, что выше
уаощшутыя лица mоб�пъ забирать авансы и не прi·tзжать 
l(ъ м:t;сту службы. Мы не преда.ли значенiя разнЫJlъ 
сл уха11ъ и не ъюглн ловtр11ть, чтобы мало - мальсr<�r цри
л11чные актеры былп сnособцы забирать ден:ьrи, да при
томъ еще въ такую тяжелую пору, когда почт11 всt 
антрепренеры Россiи принуждены еле-еле сводить I<ОН
цъr съ J<онцами изъ за текущихъ событiit. 

Желая хотя бы въ настоящее тяжелое время спасти 
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11нтрепренерскiи авацсъ, �Lы выда,rи деньги rr. Боярову 
и Новосельскому на napoxoдt 1r ю1-tстt съ нmrи по
-J;халъ въ. Николаевъ нашъ завtдующiй конторой. К.а
жется, мы сдiшали все чтобы вотщ были сыты л овцы 
цtл.ы. Но вышло соnс·J;мъ наоборотъ: r. Новосельскiй по 
nрitзд·в въ Н�щолаевъ ue представился даже дпре1щiи 
и тот<rасъ же постыдно удра..ть въ Одессу, r. Бояровъ 
же, 1шropыii прi15:х:алъ на сдtдующiit день, представился: 
днреrщiн н представивъ какую- то телеrрюшу изъ 
Одессы, хоторую, !(акъ видно, самъ себ13 адресовалъ 
въ Нш<олаевъ,-t,акъ будто �rать е1·0 больна, и стала 
просить дарекцiю отпустнть его до11юй на пару днеfr, 
дире1щiя отпустила и rюсл·в этого онъ, какъ и Ново
селъскШ. больше на службу въ Нrщолаевъ не прit.халъ 
и прпсвоилъ полученныи авансъ. Г. Литвиновъ, 1,оторый 
nолучилъ 100 р., совс·k)1Ъ въ Никшrаевъ не поtха.11ъ и 
лрпнялъ мtсто въ "Минiатюръ • цирк.а Крут1щова въ 
Юевt., rдi; теперь и cлvжnn. 

Изъ - за вепрitзда • вышеу�(азанныхъ а1(теровъ и 
суфлера ю, cpol(y, дире1щiя Ни колаевсl{аго театра не 
:могла во вре�rя: начать сезон·ь и этимъ понесда громад
ные убыТJш. 

Неуже.тrп средл а�,терсrюп среды терпшrы такiя 
лпца, 1,аr,ъ ЛитвIШовъ, Новосельс!{,in: n Бояроnъ - онъ 
же Курляндчпкъ,-п неужелri не.1IЬзЯ положить копецъ 
подобшв1ъ выходкамъ'?I 

Предупрещдае11ъ :всt.хъ быть осторожными съ ло
добны:nи лпцаnпt. 

Съ по<rтеяiе)IЪ 
11 
Театральное Агентство" I. Кольберrа n1, O;:,.ecc-t. 

М. Г., г-нъ редакторъ! 
Будьте mобезвы не от�.ажите по:'lгвстить въ Вашемъ 

журна:гJ, )Юе ппсыю. 
Въ No 44 журнала "Р. и ){{." напечатано писъмо 

дпре1щ. театра 11Кулътура" :въ r. В язы1-t, о моей небла
rов1щност11, съ nредостереженiе�rь не пмt.ть со nшoii 
,цtловыхъ сношенiй, ибо н наруuшлъ 1,оптра11тъ. Совер
щенно в·врно: я ero нарупшл-r,, но г. директору разъ на 
всегда сл·вдуетъ по�шить, что продавать I<OTa въ мtm1<'t 
и лрцrлашать труппу в1, 30 человtl{Ъ

1 
безъ оборудован

ной сцены нельзя. Вi;роятво, днректоръ допускалъ, что 
труnпа, доiiдя до nоложевiя Петруm1ш, согласите.я 
ш·рать на столt за 1(pacиoii занавtс1<ой. Нонечно, 
это не прошло н я въ г.1азахъ дпреI<тора утерялъ пра
ви.1а чесп1 . 

Съ почтенiе}!Ъ С. Аанско�. 

М. г., r-нъ редаl\торъ! 
Прошу ч:ерезъ посредство вашего журнала довести 

до свtденiя товарищей сослуживцевъ н антреттренеровъ, 
что нынi; я nризванъ въ ряды нашей ap�riи и временно 
приl(омандирова1п, 1,ъ 25-ыу Сnбирскоыу запасно� ба
талiону. 

Съ почтенiемъ Леонмдъ Вельс11i�. 

i· И. П. Уманецъ-Райсная. 

= 7-ro ноября nъ Соколы111•1ескоfi бо11ьн1щt скончалась
оrь крупоз,rэrо восnа.,енiя легю1 хъ артистка Императорскихъ 
театр nъ И. fl. Уманецъ-Раl!ская. 

И. П. Уманеuъ -Раllская на<rала сво�о карьеру въ концt 
70-хъ годовъ вь 1<ачествt .хористки Алексяндринскаго театра
въ П,·троrрад1,.

Л·втомъ она выступала въ дачномъ театрt nnдъ Петро
rрадомъ, rд1; въ то время держапъ оперетту и комедiю 
антrе11ренеръ Квадр11. Съ этого момента и начинается ея 
сценическая карьера, первые годы котороl! отмtч�ны пре
быванiемъ въ пр1,вннui11. 

Здi;сь она, случа11но за\1t11ивъ заболtвwую актрису, вы
ступила съ больwнмъ усntхомъ въ отвътстве,1ноl! роли. 

Прию1тая на Малую щену, И. П. съ успtхомь высrу
n�ща въ .,В0сли1анннut· Остrовскаrо. 

Одно!! изъ ея лучш11хъ poлcfi считалась роль Ларисы 
въ "Без,1р11па1-1ниut•. 

Получивъ 1,1., 1902 rоду пенсiю, Уманецъ-Раl!ская ушла 
изъ Малаго театра 11 занялась преподавательскоll дtятель
ностью. Уроки драмап1ческаrо искуссrва И. П. давала до самыхъ 
nос11tдю1-хъ днеf:!. Кромt того, она принимала большое уча
стiе въ дtлахъ общества имени А. Н. Островскаrо, которому 
принесла м1шго пользы своею работоll. 

Болtзuь сломила И. П. Уманецъ-Райскую nъ нtсколько 
днеl!. 

Вскорt выf:!.11уrъ въ свtтъ воспоминанiя, паписаяяыя 
И. П. Уманеu-ь-Раl!ско11, зnключаюшiя въ себt много инте· 
реснаrо д1111 11сторlи русскаrо театра. 

8-ro ноября въ церкви Сокольническоl! больницы по
сл'!, заупокоl!ноl! .�итурriи бы.10 совершено отпtванJе nпа 
покоl!но11. 

Въ церкви присутствовали: артистка Е. И. Турчанинова, 
бывшiй артисть Малаrо театра Д. В. Гаринъ-Видаингъ; ар
тистъ Им11ера1орскихъ теа1ровъ О. А. Прав111шъ, тов. 11ред
с·l;датс:ля о-ва имени Островскаго И. П. Леоновъ, артисты 
московскихъ тtатровъ, въ числ·t; нот<,рыхъ было пtсколько 
учею.ковъ поко11ноl!, ея сыновья и учен, кн и ученицы дра
матическихъ кур1·овъ, основанныхъ ПOKQl!нol!. 

По окоячанiн боrQслуженiя гробъ былъ nрисутствовав
w1щ11 на рук,1хъ вынесенъ изъ церкв11 и поставлеиъ на 
траурную колесницу. 

Печальная n оцt>ссiя тронулась къ Пятницкому кладбищу, 
гдt и состоялось погребе ie. 

На rробъ были возложены в·!;нки: отъ артистовъ Малаго 
театра, отъ о-ва имени Островскаrо а много друrихъ. 

Письмо иэъ Петрограда. 

Скромно прошла четвертая rодовшина смерти Л. Н. 
Толстого. Казенные и частные театры не сумt1111 отм1;тить 
ее и только литературныl! фондъ организовалъ вечеръ, 1юсвя
щеняыl! имени великаго писателя. Мило украшенная эстрада, 
удачное вступительное слово Венгерова, - создавали впе
чатлtнiе. Интересно развита была ыысль Венгерова о томъ, 
что Левъ Никол. не былъ въ своихъ произведенiяхъ анти
ю1л ита ристомъ. Онъ 611aroro1,tl1нo цtн11пъ военн) ю храб
росrь, какъ силу духа, относя къ героямъ не тъхъ, кто 
,.ищетъ от11ичiя и упоенiя въ бою•·, а тъхъ, которые храбры, 
потому что этого отъ ю1хъ требуетъ по11оженiе вещей ... Они 
не лtзутъ въ rерои •, а "честно, храбро и бсзх11тростно 
исполняють своl! долrъ• ... Указавъ на иск11ючите11ьныf:! ин
тере.съ, проявляемый въ nосл1;днiе дни къ �Бо11нt и миру", 
Венrеровъ находи rъ важнымъ II отраднымъ присутствiе въ 
романt • рыцарства духа•, смtннвwее собою предшествовав
шее господство ,,рыцарства меча". 

Много аnлоднсментовъ выз�>ало чтенiе отрывковъ изъ 
11801!ны II мира• артистами казенныхъ и частныхъ сценъ, 
среди коихъ назовемъ г-жу Бедр�шскую, rг. Самоllпова 11 
Ходоrова. 

На Марiинскоll сценt снова заб11ес1tпъ талантъ Шаля
пина, появленiе котораго въ роли странника (,,Рогн-вда"J 
встрtчено публикою восторженно. Артистъ многоцв1,тно 
освътилъ партiю, заставив h забыть про ея эпизодичность. 
Фиrура очень яркая. Руальда пtлъ r. Виттингъ. Рогнtду 
играла r-жа Калинина. У дачнымъ Краснымъ • солнышкомъ 
былъ r. Смирнов1-·. Впечатл1,нiе хорпшее. 

Бъ театрt Суворина нашло nрiютъ неудачное дtтище 
Рышкова "Начало карьера•· Остроумiе не высокоfi мар
ки. Игра-выше пьесы. Весело, беззаботно, незлоf\иво и 
простп сыrралъ нраuственнаrо калtку r. Р1.,1бниковъ, удачно 
проведя рядъ сценокъ. Прекрасную ф�ГJРУ матеrи Ревяки
ноf;I нарисовала г-жа Корчагина. Все типично, все ориги
нально. М11110 проеедена роль З11ночk11 r-жeio Мандраж11. 
Была.:_11снреняость, свtжесть красокъ. С11tдовало да1ь больше 

Rртистъ t<удожественнаго театра 

В. Тезавровскiй. 
(Къ участiю въ "утр-t• 23-ro ноября въ театрt 

Суходольскаго). 
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Ннкнтсюй театръ-,, еиша . 

Кнтаецъ Хи-нннъ- г. Грековъ и Имари -

г. Дмитрiевъ. 
Фот. О. Мащрж11а. 

жснсrвенностн. Вапуа хорошо задуиапъ обпикъ re1{epana. 
Надо лишь экономизнровать жесты. Красивые штрих11 у 
1·,ж11 Троя1100011. Перссопъ въ 11rpt r. /'арииа uъ pon11 пьян
чуги досадно рtзалъ rлазъ. 1·. Борозди и ь излишне обеэли· 
чнпъ жениха. 

Выступлснiе Бакланова на сцен 1; Народна го дома въ 
доухъ разнообразныхъ партiяхъ Тонlо (,,Па�щы") н Ску-
11оrо рыцаря (сцена въ подвалt) обрадовало театраловъ. 
Крзс11во 11 музыка11ьно спtтъ пр01огъ, В'Ь которомъ Бакла-
11овь высrуn11.,ъ облеченныn въ черныl! nлащъ и маску, 
uм·всrо обычнаго костюма Тонlо. И хотя партiю артистъ 
11с11олняпъ иа нтальянскомъ я1ыкt, исе же- при y�11\лoll 
11rpt- цtльность вnечатлtнiя nочш не усtкалась. Удачно 
nычерqенъ т1111ъ стараrо ску1ща въ onept Рахманинова. S!с
нан фразировка, художестuе11ная передача и красивыА го
лосъ сощ:1т1 ycntxъ. Оркестръ uслъ опытною рукою 
д:�ровнтыn Гu.1инк11нъ. 

Задорu, эапскри.111сь на сценt "Луttа·парка" мелодичные 
мотивы 111(р;1снаГQ Солнышка", въ которомъ Маскотту нrра, 
л11 r-ж� Та ,,ара. XopowHI 1·олnсь, милая улыбка, изящество 
ярко выдt.1я.111 n�>сл1:стную Беп11ну. Хорошъ г. Августовъ. 
Массовь�я с1tены 11.з.vтъ жизненно. 

О постановк·I; ,,Р1:/lмска1·0 собора" и "Бмженъ кто вt· 
1>усrъ" - въ слtд. 1111сьм·I;.

Вас. Базм,евскili. 

Жеаmральиь1е сuлузmь1. 
11. 

Фатъ-любовннкъ. 

Онъ - фатъ-тобоu1111къ. Его фз1111лiя - М 11рмидонскin. 
Слово "фатъ" онъ пр,1113носнтъ съ особым ь удово11ь

стнiС11ъ н к:�к ь-то на aRr.1Шcкin .,адь. Никrо не умtетъ таК1> 
н1до11ор11ть это слово: пФ·фэть•1 

... 

Шлн11у онъ носить 11е такъ, к:�к·ь всt, а какъ-то на 
боку. Па.11.то У. него соверш( нно за\1орскдгn нокроя, 11 бµо
саеrся въ r.,аза с�.111 сотни друrнхъ па 1ыо. В ъ  .,ю;щыхъ 
мtстахъ 011ъ кур111ъ • то,,ько снг,jры" 11 ис11з�1'\,нно чужlя, 11, 
t:c.111 нсожи ,анно у1111ца ста11ов1пся 6сз111одuоl1 онъ rac11rъ 
с111·ару II зажнrасr-ь с� снов� только н, виду у кого-нибудь. 

С.1;жн.1ъ онъ :to с�1хъ поръ .в�. nервоклассныхъ дt·
.,,хъ" - м�рiупопь, Житомiръ, В11тсбскъ, но теперь 011ъ 
мЬт1пъ .еще выше'' 

- Надn умtrь жить ... - rовор11rь онъ - Я - орслъ!
Я -ор�ь М11р1111до11скШ!! 

20.ro числа его бею1ф11съ.
- Чrо это за беисфнсъ 20 ноября?! Это 11зд1;вательство,

11 l;дь 11рав ia? - сnраш11ваеrъ онъ помощннка режиссера. 
- Но 110эво.,�тс, в !;дь бснефнс,, по жребlю кто же вино

вато, что ва�,ъ доста ,ось 20 ноября! 
- М11.,ыl\ мotl, вы вотъ что мнt объясн11те: почему х о

р о ш е м у 11 кт е р  у no жрсбiю достается беuефисъ 20-ro 
ноября, а бездарно!! repoи11t, тоnько потому что ояа живетъ 

съ антреnенеромъ, достается другое чиспо, когда она можстъ 
взять битковыll сборъ?! Нtтъ, вы объясните мнt: интриги 
это, или случаllность? .. 

По:11ощ1111къ режиссера бормочеть что-то подъ яос:ъ. Для 
него ясно, что отвtчать толкомъ нtтъ никак�!о смысла, но 
М11рдом11донскil! увлсчснъ сво11мъ даромъ .все II всtхъ в11-
д1;ть насквозь" 11 продоnжаетъ: 

- Что можно сдtлать 2.J-ro ноября - 100 рублеn! По
жапуl!ста! Пожа11уllста, р1;жьтс сами себя! Миt •1то? Са�,н� 
вы у себя сборикъ 11зъ - r1одъ носа у1,рали! Пожалуlkта. 
Дt.10 ваше ... 

Помощникъ рав110,1уwно киваетъ ro.1oвol! - онъ знастъ. 
что жеребьевка велась самымъ правильнымъ образомъ, зщ1стъ, 
что бсиеф11сь  rеро11н11 потому далъ битковыl! сборъ, что она 
дtствителыю хорошая актр11са, знаеrь онъ еще. что 20-ое 
ноября такоn же дс11ь для бt11еф11са, какъ 11 всякШ другоn, 
и знаетъ еще, что бс11ефисъ М11рмидоискаrо вес равно сбора 
сдl;лать пс можетъ, такъ какъ nублнка его нс люGитъ и не 
nризнаетъ. lio онъ \1Оnч11тъ и сочувственно к11ваетъ ro.1oвoll -
таковъ порЯ!IОКЪ въ rcaтpt. 

2iJ ноября бснсфисъ фата-любовника даеть сбора -
250 рубле!!. 

Мирю�допскil! торжествуе1ъ. 
- Что, пс уда,,ось затереть актrрз даже 20-Ы\IЪ номбрн!

Сtл11 въ лужу, дoporie товарищи! Сборъ no.111ыl1, яблоliу нс 
rд·I, упасп,! - смtло говорить онъ, 11рскрасно од11ако 1111дн, 
чrо не только для ябпокъ хватило бы мtста, но свобод1ю 
театръ вмtст11лъ бы пуб,1нки еще руб.,сn на семьсотъ. 

- Поnднте, посмотрите, кзкiя н ссrодня nо.1учу подно
шснiяl - n роситъ 011ъ repoи11t0 во время nepoaro антракта. 
желая намекнуть на то, что не она о.:�на у.:�осто11.1ась �то!'\ 
чести. 

Д!;l!стuительно, С!о!У nодносятъ no.:iapю1; nо.1стака11н11къ 
(развt мыслимъ бснефисъ бсзъ nодстакая11111<аt), лавровыi! 
вtнокъ съ бумажноn 11снтоl1, которыn 11зъ rода въ 1·одъ, 
1ю трацицi11, полаг,ется вс1;)tЪ бенефишаятамъ отъ театрз,,ь
воl! ко�1мисiи и затtмъ небо.1ьшоl1 букетъ съ розовымъ кон
всртомъ, 11р11вязаннымъ на голубо!! левтt. 

Эт11мъ букетомъ II розовымъ nисьмомъ особенно 1·01'1ъ 
М11рм11д.онскШ. 

Со;�ержанiе письма такое: 
Вы - моl! кумиръ' SJ васъ обожаю. Пуст�, 3ТН uветочк1r 

:,'разскажутъ еамъ усё, а я оасъ нодожду noc11t сп1;ктакмL 
.у тuro 11одъtзд1, rд-1; выхо.:�яrъ актеры, 11 вы мнt ска
,,жнте •по-ни будь. 

Ваша обожательюща Дуся•. 

Круnныхъ гращ1ат11ческ11хъ ошибокъ три. 110 Мир}111дон · 
cкil! не n ри,1аетъ з11а•1еяiя �1е.,очаиъ 11 совсt"ъ не считаеть� 
что центръ тяжести въ ,:омъ, чтобы жснщ11на ум1;ла rpa -
мотно писать. 

Разrримировываеrся овъ очень долго. 
...пПусть nодождстъ ... -
ЗлорdД>iО думаетъ онъ - пусть ... это полезно ... 
- Иванъ. ты от11есещь аntты и в·внкu ко мнt домоn

сеn"асъ же. Серебро я самъ возьму! -nрезр11тслы10 бrюса
етъ онъ сторожу II выходи1ъ на крыльцо. 

Ночь ясная. Круrомъ с111:;rъ. П.1ощадь, на котороn вы· 
rтроснъ тс.1тръ, вся бt1ая 11 безлюдная. 

Умышленно, нс rляая 110 сторонамъ, Мнрмнnонскi\1 на· 
nрамяется къ своему дому 11 6езжа.1остно фа 1ьш11во, громко 
по!:тъ что-то бравурное. 

tlъ 11·\;скольких ь шаrахъ отъ театра робко orдtлs1cтcst 
отъ 1..-тtны хруnка11 ф11rуркз 11 11есм-tло ок1111к:1стъ его: 

- Muпsieur М11рL111;юнскiА! ...
Онъ идетъ дальше. 
Хрупкая фиrурка доrоняетъ его.
- Monsieur М11рм11до11скнt, вы 11олу1111.111 мо11 цвt.т�д 
- По11уч1111ъ.
- А гдt же оннr 
- Я 11р11казапъ сторожу цвtты и еt.нк11 доставит�, ко

мн!; домо�t. Нс са11ому же ми-1; ихъ т111щ1ть! 
Разrоооръ обрывзется. 
В11дя, •по почва уско.,ьзаетъ 11зъ-1юдъ ноrъ, пок11011н11ца 

ръшается 11а отча[;jны11 ша1· ь. Она зш1стъ, что эrolt ложью 
сама ссбt ростъ Я\!У, но en в:�жио cel!•iacъ еь этоrь момснrъ 
lЗНЯТЬ выгодную nоз1щiю. 

- А мсда.1ьоиъ зо.,отоn, которы" бы.11, nривязанъ къ бу
кету, вы 11011учим!'? 

Какъ громомъ r1оражен11ы!,1 останав1111оается Мир,111дон· 
cкill. 

- Ме.11.альона uc бы1ю! 
- Н tтъ былъ! 
- l(ому вы отд.1л11 букстъ? 
- Я въ конторt отдаnа эавtдующеыу театроыъ.
Человt,къ бываnыn II u11ытныn, фатъ усnока11ваетс11; -

011ъ, конечно, nон11маетъ, что никакого медальона не было,
по·rому •11·0 оъ конторt вещи не 11роnаnаютъ. О11ъ сразу
упавлнваетъ съ кtмъ ю1tетъ дtло и беретъ над11ежащШ тонъ:
,з11ае,1ъ, \IЫ ваши штучки съ медальонами\ Car.111 умtеиъ 
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OlfKII втирать! . .  " Онъ nрезираетъ эту покпонннuу, какъ 
"своего поля яrодку'', но на всякilt спуча/t наматываетъ на 
усъ, что завтра справочку навести все-rаки слtдуетъ. 

У подъtзда свое/1 квартиры он·ь rрубо вталк11ваетъ "uбо
жательвицу Дусюц въ дверь и ведетъ ее къ себt: 

- Ну идите, что жъ, просить васъ прикажите?! Не знаете
сам11

1 
зач1;мъ пришли, что пи?! .. 

Поклонница, уже давно сб1,та съ выrодноlt позицiи, изъ 
кожи пtзетъ и старается во всемъ угодить своему �кумиру • ,  
но утромъ оиъ ос� такъ же грубо выпроваживаетъ се: 

- Скорtе, скорtе, кто-нибудь еще при а.етъ II эаста
нетъ васъ! Осрамите меня на всю жизнь! 

- Monsieur М1rрмr1донскНt, даМте мн1; на память Вашу
карточку! 

- Иди ты, медапьонщ11uа! Карточки тебt еще давать!
Нужна ты мнt очень съ тао11ыъ трехрублевымъ букетоыъ 11 

медальономъ, котораrо шtrдt не оказалось! тоже-разговари· 
ваеть! 

Сконфуженная обожательница Дуся торопливо собщ�а
етъ свои вещи. Въ дywt у нся одна мысль: а если бы д-вМ· 
сrвительно къ букету быль привязавъ медаJrьонъ - какъ бы

она ыоrла торжествовать теперь и 11резират1, этого вчерашняrо 
божка! .. 

Въ театрt М11рм11до11скill заходитъ въ контору и иа вся
кil\ случай справляется о медальонt: 

- Бездtпуwка, знаете л11, но она мн1; дорога! Аsъ, -
что за жсншина! .. - rовор11тъ онъ закатывая глаза. 

- Кто такая? - 1штересуется завtду ющil! теаrромъ.
- Вотъ эта - вчерашняя ... Только, что уtхала отъ м вя

въ автомобвлt... Медальонъ - пустое! Два бр11ллiанrа 11 

одипъ рубннъ, но знаете, па�rnть, оrь таком особы ... Вообще 
отъ жевщ11нъ отбоя нtтъ! .. 

- Высоко, батены<а, летае-rеl . .
Мирмидонскilt не замtчатъ иронiи в ъ  roлoct завtдую

щаrо. 
- На то я и оре1ъ! Я орелъ МирмидонскШ.
- Не орелъ ты, а песъ! - rовор11ть ему вел !;дъ завt-

дующill, - тотъ самыА М11рм11донскi/1 л!!съ, которы!J у Гоме
ра кидался на мертвые тtла троянь и nож11ра11ъ всякую 
падаль ... 

Но фатъ-любовнш,ь уже не слыш11тъ этихъ словъ. Если 
бы услыхалъ, - онъ нав·врное съ гордостью сталъ бы rово· 
рить; 

- Я орепъ МнрмндонскШ, обо мнt еще Гомеръ писапъ
въ И1111iадt. 

Евrенlя Гартмнrъ . 

Э. Поссарm, о nро6uиqiальиых1, 
meampaxtJ. 

Труппа Пм11ераторскаrо А.1uксандрnвс1шrо театра въ 
своеа1ъ благородно�1ъ, но осл•1щ.1евnомъ nатрiотuз1111! совер
m11.1н. faux pas, nъ котороыъ, иесо�тв:Jнmо, скоро стапоть 
рас�;а11ватьсл 11 11ъ 1iоторомъ по лer1t0 ей буде-rъ опрцвдатьм 
nредъ своnмп мвогп�ш pycCR11)111 11 пностраmrымu то11арn
ща1ш. A.lCI\Ca.JJДpllUЦЫ ЛОСТЦВОВUJШ уда.lЩТЬ IJ3Ъ своеrо фойэ 
ямu же съ необшшоJJеurrьн�ъ торн.еством:ь уставов.1еuвыii 
nортрет1, одного uзъ дocтotiutlirnиxъ 1tол.1е�ъ свовхъ, СОС'l'а
ВJ11ющаго y1;pamoнie п 1·омость uхъ сословi.н, reпiaдьnt.li-
1щ1ro аrтnста Э рнста lloccarтa, и толыю з.�. то, что опъ nрп-
11 ад.1е,п11тъ по nронсхощдсиiю своему нъ нъшt враждебпо�r-у 
памъ пароду. Честr, 1Т слава поэто)rу 1,в.нзrо В. Барлтuнс�;ому, 
вuo.mt. peзonrro nротестоваnшеъrу nуб:шчnо nротпвъ такого 
пeдocтofi1Jaro 11усс:к0D пвтr:.1,10rе1Щj11 nocтyrma; б.111rодар1t ому 
ю1111ъ воо же не стыдно б-удс1'Ь nocлt вой.nы гл11д1!тъ въ г;1 аза 
всему 1чль·rурноn1у мipj'. Что вeл 1 1 1, i ii 11 вс егда .1106Iшъrfi рус
с1шми1 даnсе бмьmв, qi;�,ъ см111мu п·13ъщамп, арт1ютъ Пос
сар11,, сто.11ы;о разъ дoc:raмявmiii руссиому общоству nысшее 
художественвое u ас.1аз1допiе, нuсrсолъко не nonnnoпъ въ uа
стоящеlt бpaтoyбiftcтnQвnolt рtзпt II дttiствитольuо б.1unо1,·ь 
uсsшому _а1,теру, безъ paзml'riя вацiона.11ьпс.ст11, доJtа�ываетъ 
ппсьмо ого въ Вег!. TageЬlatt, напечатанпое за utс11олько 
д11eii до начала noifпы 1t ш11нощее цt.1ью 11реnодз:rъ рндъ 
комнетеnтныхъ уназанi/1 ко�11:ссiн, nырабатывающе/1 къ пред
С'rоящеii cecci11 n :�рдаментn. повыii тt>атра.1ы1ыil в:щонъ . .Я 
позво.1ю себt. nр11:вестп это щ1сыrо въ uepeвoдfl п въ в'lшото
рыхъ вьrдер:rшахъ, 110 бо:�ъ 1:ош1ентарilt, тflмъ Oo.1te, что 11зъ 
UРГО ыоrутъ nочерпнутr, д.111 себп п аз1тдnт(мы1ы11 свtдiшiя и 
тшшrr артисты. 

Правда лп, что а"тсры пашнхъ проnшщiалыrыхъ теа-
1110в·ь до 1,раt! rюст11 эмо.1оатпру1отся свопм11 антреорене· 
рам11?-Да1 это1·0 отр1щwrь Нl'.rьз11.-Можно лr1 тогда оодоб· 
шахъ sarq)a1111лъ тсатµат,11а1•0 дilла, обращающпхсл тtк1шъ 
образомъ со сво11�111 ар•r11е·rаьш, с•1111·ать честнымп .1юды111?
Да, ro спокоliuой совf.стыо, 11Сю большпнстпо нзъ юrхъ въ 
смемъ cтpc.r.1enilf IJЫDOЛUU1'L npOДЪJJB,10RHЫJI !(Ъ UШIЪ город
СIШ�П маrлстрата�ш требошщiJ1, npnnJ11щaeтc.11 1rъ суровому 

режnму въ своемъ водедilf дfuia. Вотъ ОДIШЪ изъ очепh мво· 
гпхъ превосходны» upu�ttpъ, им.1нощifi oтнomeuie къ одпо�1у 
11ога.то�rу благос1.ло11но къ ис,rусству относящемуся городу1 

rдt злое aaмtpe1:1ie ero безусловно 11с1.лючастсп . Обстолте.1fЬ· 
ства дtла здtсь весьма типичны, а пото�у :моrуп быть 11 

очень nо1щзатмьuьшп .  
В ъ  сво11хъ по·Ьзд1,ахъ п а  rастро.ш rrробы.1ъ я кю.ъ-то въ 

Вар]l[евъ. Сво11хъ та}1оmпr1хъ това.1111щеii застмъ я оереуто
ъrлевныю1 ц въ сю\ерномъ настроевiл . •  Насъ посылали вчера 
nъ 3011uureвъ сыграть дв:h oдnoa1m1ыn вещицы въ тор1.1tе
ствеrrnо�1ъ сщштак.1'11, устр:швае�,о�,ъ та�1оmи1шъ обществомъ 
отс1•авПЪiхъ военныхъ; но танъ юш1, паъ�ъ nр1rшлось вtскоJrыщ 
ч-асовъ жда-rь за нуднса�ш, по1,а до nасъ доitдетъ очередь, а 
ночпое рас1шса11iе оо·tздовъ тамъ вес.ы1а. веудоuпое, то мы 
возвратп.1uсъ домоll то.:н,,ю 0 1.0110 трех:ь часовъ утра". 

- Kш,oii же вы: гонораръ n0Jy911л11 за та1()'IО rастрот,? 
- Ншса1юrо. 
- А 11ъ воэваrражденiе расходовъ п за потраченное

врет�? 
- ДniJ ъшр1ш (око.10 рублл).
.Я обратnлсs1 къ ан-rреnронеру. l\10.1oдoii О1uсертъ - л

зшмъ его ощо 111аль1ш110)1ъ - спокоl{ны.i!, зпюощil! своо д:1!.110 
госuод1mъ1 выросшi ii въ школt своего дi.1ъиаго оща, бьUI· 
maro 14 лiiтъ реашссС}JО)IЪ въ J,е.1 ьн1!, а за:гh�1ъ до 1t0вца 
днеfi сво11хъ рrковод11теле!1ъ -городе.кого теnтра -въ Эссевi�. 
Въ точенiе 9 лt1'Ъ иедетъ сыnъ его тоuтралыюо дiiло 111, 
Бармовt. 

- Справед.нmы ;ш шмобы ваm:11хъ артnстовъ?
- Совершенно!
- Почему же вы пе оплач п:ваете лучше столь тnжелыо

·�·руды вameii 1·рушrы?
- Потому что .н щш сво11Хъ заработкахъ оста.в у<',Ь в1. 

больmоъ,ъ па1,.�адt. 
- Да, �1 u.11!iiroiii! Но Ji тогда на вашс�11, '\IJ'iJc-rJ; стсорtе

:воз1пы'рnщд,�лъ бы лу чше евоuхь актеровъ 11 меньше зараба
тывалъ бы самъ; вtдъ Rы состоптельныii чc.10nt1tъ. 

Аптрепреперъ понаqалъ ro.110вoli. 
- YJJ(0 съ давв11rо :времеви я з:з.раuатываю мспьше сво

ихъ артпстовъ, а сбереmевiя nерnыхъ дово,11,во уд11 чвыхъ 
.1t'l'Ь моего а.нтрепроперсrва уже въ зпач11тельвой �1t.p1I nо
vбави.шсь. • · 

Я: съ недоумtвiемъ в.1rлвнулъ на него. Воrаты!i Барменъ 
со СВ0111\IЪ ДОСТI\ТОЧПЫ�J'Ь JtOBTRRГCBTO!ll'Ь дюб11телеii театра 
uри 175.000 жптелеl! счuтм:ся 11здавпа доходнымъ м•l,стомъ 
для оп ытIJаrо автреоропера. Знакомые �шt opeжnie аптре
прспоры (с.ntдуетъ плть фа�1ллjft} оокrшу.�u Бар:urпъ не съ 
пустьnш ш1рмаnа�ш. 

- Что жо соtсратпло -rакъ вашв доходы� 
- По-перnыхъ, бозпрерывныli ростъ жа.,омньn; зат1щъ 

вшщеяiе палоrа ua театрадъвыя зрt.л11ща II возрас1·ающал 
кок11урепцi11 со стороны 1шнещ1тографовъ; главныаrъ же 
образош, то, что 1шtщающiе въ ссбt отъ 2 .000 до 3.000 ты· 
СRчъ зрптелеll театры варьете и кабаре сталu е,ъ нtкоторыхъ 
nоръ на ряду со cnou!tЪ кафешавтапны�ъ реuортуаромъ с1·а
вuть драматпчес1ii11 пьесы 11 оп еретки. 

- Это, 1\Опсчuо, анач11тс.11ьпыll вред-ь. Но вtд:ь, cr.o.irыю
)Ш'В изntстно, вы no.ryquлп 1·еа.тръ бсзuозмездяо n еще. 1,ъ 
этому субспдiю. 

- Совершсвuо оtрно. Но JI т1шъ ве мев:kе з а  свой сс
мпмtспчныi1 сезоо·ь здt�ь додж(ш•ь 11!fестп городу около 
150t О �rаро1съ. Пос.,1-J;дuее обстолтет,с·J·во о nонуаща0т,r, иеrrя 
�.ъ xpailвeJi · pacчe1'.1 [f }JOC'rll и застав.нrетъ часто требовать о·rъ 
своего nPpcona.,a неnосuльню·о труда. 

По•1с111у1 мкъ это бы.10 до nос.1·J;дп111·0 вpe�ieuu, не соедu
ншотъ в·ь одво дt.Jo веденiе теа.тровъ въ Bap!reн1J 11 въ :Э.n,
бсрфсдьдt. Этu .,:mi; общ11вы в·nдъ .ка:къ сестры свлз,шы ��еш
ду собою ло1щльно; п, сс.ш бы втц дв':h общuвы весЛIJ сообща 
расходt uo воденiю своихъ тем·ровъ, то 1rрп 1tхъ общеlt суб
епдiп MOJJOJO было бы 11 д1ыо удаqвtс вести, 11 созоn·ъ д:щ 
ар11JС'ГОВЪ npoдo.lЖU'IЪ. 

- Вотъ юren110, что общuв1,1 зтrr - сестры; ycм1lxuyлc.i1 
ан!•рспенеръ: а вы ntдr. зnасте, 1tai1ъ сеетры реr,нnвы. Бар
ме11ъ н ЭJJьСiерф()i[ЬДЪ хотлт-ь п мtть свои собственnnые театры. 

- 3наqать ваmъ сосflдъ тоше работаетъ пр11 та1шхъ ие
блаrол рi 11тп1,1 хъ обстоюол 1,ствахъ? 

- О, n·hn. Ему J1овсз,10. l\Iaгoeтpan Э.п,берфе.1ьда ВЗЯ.'IЪ
11eдenio театр,� ю, CBOJ[ руин, npur.uacuлъ его uъ качоств·Ь
дпретпора оъ со.111двьr�1ъ жа.товшriет, 11 безъ мм·ерiально/1 
oтвohтcТ'DCllllOCт11. 

- Браnо! 110СJJ 1щау,11ъ .а: это есть 11 останетСJ1 др1шu�11,
и завtтнымъ сrодствомъ сд·hлат1, нашо оронuпцiа.11,ш,1е театры 
художествеввщ11, nродпрiятiеъ1ъ, а актерамь rараптпровать 
безбi.дnое сущестnованiс. 

BьtrnOll3ЛOЖCRHOC бы.10 J\Ъ ПО.1ПОМЪ объе�1f1 nneы1enнo 
noдrJJeJ\JliД"llO ю1t одн11 �11, 11зъ пoчтonnilttu111xъ ч.11евовъ теат
ральвоfi 1ro)111cci11; оnъ удостов·l!рплъ, что доrоворъ Варъ1ова 
съ ансреnенеро1111,, пс С)1отрл н u па нaitiя ycштiJI noCJflдnлro, 
ве дает;, е�,у BOIOIOШIJOCTII Ч'l'О·.Шбо сбсрочь. 

R. М. 

( Окон 11nн ie слrьдуеtпъ.) 
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lliан истъ Юniй Исерnис:ъ. 
(Къ концерту 28-ro чоября.) 

Хро6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти.  

Астрахань. Наа1ъ те.1еrраф11руютъ: прошелъ мtСJщъ 
взято бо.1ы11е прош�аrо, дальше вадtюс.ь сдf1.1с1ть еще больше. 
Ycniixъ худошсетв ·ввыli бпльшоi!. 

l<урскъ. 31шni i1 Город. театръ. Т-во Дра)rатпческпхъ 
Артщ;rовъ, вэпвmоо театръ у В. П. Роеа1ова пр11званваrо ва 
nonuv за uepnыit мtслцъ выработа.�о по 70 1t. на м;1рку. 
Театр� О во�ъ было ОТl(азано въ ccyдfl т-вv п авансы бщп 
nыдаuы 11зъ среде въ рuспорпд11те.1н Т. И Стра,овой. На 
аАш,,уа rероевъ л1обовн. nрнrлашенъ r. 8. Сл ашшс11iJJ, 1юто
рыfi nыс.тупастъ 16-ro нолбрн въ nьect "Жеяuтьба Бtдy
r11ua•. 

Одесса. Возобпов.10пiе чеховской • Чаtl1ш • въ бе11ефпсъ 
арт11ст1iu 1·-жп Cc.шaauonoit пр1шзе1,,10 в·ь Драыо.тuческifi 
1·е;1тръ oqenь большое коз11чество пуб 1 п 1щ. Спе1\так,1ь 
оставu11ъ па пу6,1111ч сn.1ьпое nпочат.1fшiо. А11uдодис�rе11тм1ъ 
11 вы.юnамъ не было 1,01ща, а посл:!� поеа1tдвr1rо :шта пуб.111-
на устро11ла артuст�.11 uас.толщую овiацiю Беnеф11цiа11тка 
11мtла у п убдшщ боз�щоJ! усп'hхъ n по.ччала множество 
110)1,ПОШСП iii, 

Саратоsъ. Гор. теа.тръ. Драмат11"еrнал труппа rop. 
театра д ,11rрыnn.етъ посдtдвii1 мf�с.sцъ: 4 де1,абрп nocлtдюfi 
сос1.rанл1,. 3атtмъ uз·ь Сарнтова труппа 1,тпраn 1 11етс.я въ 
1\аэапь, а 11а eJJ м'l;сто nрii�зшаеть оперпа.н труппа пзъ 
Казани. 

Ростовъ-на-Дону. MiJcтoъrfi журш,1лпстъ r. Песс1щос.n 
заtюнч11.1ъ nа-днnхъ 11 проче 1 � въ 1,руж"t шурnал11с.тонъ п 
:�1пе�1111ъ оди•,актпую драму • Тnнцовщ1ща 11зъ Б 1 юсе.ела" .  

,J.ttlc.тn 10 пьесы npuucxoдrпъ В'Ь Прюссолt в ъ  дспь за.021-
тi11 его гер�1 авцамr1. l l o  ао•rоръ не ставнтъ себt задач11 
пуб.tпu11ст11чес1:о!J, опъ подqерк�шае"rь въ бе.1ьri nc1101i траrе
дi11 тор;кестпеuпь�fi, 11ст11пво-(щб.1еfiскi i! паеосъ . Духъ ас.с11рiП
с1(11х·ь uо.1•шщь эпохu Наnуходо11оссора ож11ваотъ в·ь rормuв
<'1,омъ щ�шестntн �пох11 1,r1.1ьro.шra. II дуmа I0д11о11, )'бiПць� 
iKPcтo11aro 0.1oфrpria, пробушдаtJтся DЪ c.oвpeмen11ott тапцов· 
щuцt, 11зъ 1,procceлsr. 

Пьеса пос.1 11на nъ цензуру, 11 nо!iдетъ въ Ростовс1юмъ 
,,ра)1ат1111есьоъ1ъ тraтpfi nъ постаuов1,t К А. .V1 ардщшова. 

Таганроrъ. 7 nо11бря с.. r. въ т атрt "Аполло" зн1юn
ч111111сь cпt.'1Шt 11J111 'J'Сатра. • Сат11рu1юнъ' ,  nпдъ уnравлевjемъ 
Л .  J{уП1(01111ча Съ 3 01и·116р11 uo ti uолбрн взято вa.�onoro сбо· 
ra, за 1Jычото)1Ъ б,1nroтn. с.б., 4137 L р. 6l J{. Изъ Taraupora 
труппа rн:pc'hxa.1n nт, I0aoв1ty, Eмтepunoc.1aвc1iofi губ. 

Письмо нзъ Одессы. 

lli.1111\muiU с.еsопъ дм1 Одессы-соверmевпо особсвпыft 
с.езоn·ь . В.1аrодар11 с.1ож111ш11н1с11 обстоательс.тва�1ъ, п труппа, 
11 репертуnръ сос.тав11л11сь почт11 случаilно. Н амtчевныв п 
,f,amo уже np_urмmeuвыe арт11сты по развым·.1, uрп•шно.мъ 

011азмпсь ве въ состош1i и пробыть въ Одессу. fl амiченпые 
nъ поставов1,t ,311rфр11дъ" о .ПарсJJфаль•, наю, п, оизве
д,·пiл враждебнаго ла, cps1, до11твы быt111 быт1, 11с1шочевы изъ 
репертуара 11 замtневы ч1\)!ъ инбудь друг11�1ъ. Т,н,uъгь обра
зомъ пр11ходптс.11 ооневоt1t довольствоваться т1шъ, чт-о уда
лось вaii ,u и пос.rаопть, 11 вообще надо радованс.u, что есть 
хоть ка�,а.u-пuбудь onrpa, которая шшъ-шнш1,ъ, а все-та1ш 
с.�rуж11тъ J>азмекак,щ11мъ а.1е.мовто.мъ сред11 совремевпыхъ 
ужцсовъ. Особсвпо теперь, когда Одесса по !30,1t турокъ 
D1'JIН)'Ta в·ь с.аМЪ!П водоворотъ воеввыtt. событ1 JJ .  Bвaчiiilt. 
дt:ra оперпаго театра mлп очень хорошо, но послf; oбc.rpil.1a 
турецтшм и  м1шоuосцамn сборы сразу упа.111 u толыtо теперь, 
1,огда тревожное состол11iе в·ь roµoдt улеглось, пуб,нша r·нова 
пачuпаотъ охотно nосtщатъ опе�,у. Сред11 nуб.1шш обращаютъ 
ва с.ебn всеобщее вннмапiе раневые оф1щеры, кто съ пова
занноП pptoU, 1,то па 1,1 ,стыл·J; 1-то пр11хр�шываетъ, ош1ра11СI> 
на щJ.Лr. у .  К.а1,ъ до.�же11ъ радоnа 1 ъ ихъ театръ, звук11 музы�к 
n пtвisr noc.1:k ужасовъ дру1·оrо .театра·· и грохота оруд11!:, 
св11ста пуль! t..:.,ana Бо1 у, что есть у пасъ опера, т·1111ъ болtеr 
что она даетъ много 1штерес.nаrо II хорошаrо. Конечно, буд
ш1чвые спектакли, въ род:k совершенно 11смюч11те.1ьваго nозоб
вов.:1евlя _Ро11ео I I  ДжуJJьеты", въ счеrъ но 1щ•тъ. Но поста
nовт<о11 .Борне.а Годунова•, вапр1а1tръ. театръ въ npaвt гор
д11тьс11. Главныfi рсш1юсеръ J'. Эiiх"нвальдъ с.умi;дъ доб11тьса 
n pe1tpacuыxъ рrзультатовъ Съ другой стороны, r. Пал1щын�1мъ. 
прекрасно nос.тuвлеоа музы1н.льва11 часть. Въ партшхъ. 
Bo1,uca чередоnа.щсь r. Цесевичъ (nъ rtачествt rа_стро.1ера 
пзъ Кiева) n мо.,одоП ба рrпо11ъ г. Орда (прекрасвыli rолос.ъ). 
Превосх, ,двыП Самоз ,апецъ �r. Мель11ш.-ь), ,\Japn вa (r-ша. 
Стефановиqъ), tlap.1aat1ъ (r. ЖарковсюJl). lieдtJъ за "Бор11-
соъ1ъ" nрошдп двt оnереточвьш вовшщu: одна-.,По.1ьс1,ал 
1,ровь•, uр11вад.1ежащал перу чешс1<аго композ11тора·недбал11, 
друга.я, соqпнев1л Легата, .Наковецъ oдuu•. Обt от.н1ч.�ютс.н 
болыnнмu музы�.а.1ьuым11 доС'rоинстnамн и, 1сромt тоrо, 01,a
sa.JJuc.ь прекрасво оост ,в.1еввымп. Надо с.н�зать, что въ 
nынtmн�>мъ сезонt 1,ъ участiю въ оnерет1.ахъ n ,мшю оперных·ь 
арт11стов·ь nрllВлечень� 11 спсц1альво о ,ереточные, Сfгедu 1tото
рыхъ СJ1:l!дуетъ уuо�111нуть тадантзпваrо 1rом11 1а1. г. Гуы:ноева, 
жпзнерадостваrо r. Дпi�проuа, облащющаго хорошrшь б:�р11-
тоно�1ъ, комuческую ст,, руху г-жу ltapeuц11y. Повпд1шому 
01,ончательно перекочевала пзъ оперы въ опере·гку r-жа Кре
меръ, очеоь та.щ11тл11во воплощающап боfiк11хъ rероDвь обt11хъ 
0 1 1 tipc·ro1tъ. Изъ оnервыхъ сuлъ съ успtхомъ въ�с.туПi.lЮТЪ 
nъ опер,·тrtахъ г-жа 3а1юмъ, г. :Кнлжевнчъ. JJpurлaшeнnыll 
длл оперето•1пых1, ооста1ювокъ спецiадьвыil режuссеръ г. 
Крпrель отл 11чnо дt,,аетъ с.вое дtло.  

l'ъ оrромпымъ успi�хомъ прошли гастро.110 арт11ста и�10ер. 
театровъ И. А. Алчеnсю�rо. Ве.ш.1,о.�i;п11ыi! rо11осъ арт11с1·� 
его благородная ыаuсра нсполв('Н1JJ, тала11т1111�ое ·rо.1кова11 1 е  
сащ.�хъ п 1 оп111опо.1ожвыхъ его характеру 11ai1т1ft бы10 вnoлn·h, 
n по засл 1тамъ. оцi;вево въ Одессt. Г. Алqевс11iп выстуш1лъ 
два раза nъ "Лпдil", два раза въ .Гуrенотахъ•, столько же 
въ ,ФаусТ'В''. Рау.,ъ u Фаустъ,-что м�жетъ быть nротнво
nоложнtе·г И здt,·ь II тамъ r. Алчсвсюfi од11на1юво выше.,1ъ 
побtд11то.1емъ. Копеuъ rac.тpoдell r. А11чевскаrо совпа.1ъ съ 
начало�гь нраждебныхъ д'hiicтвii! туро�.ъ, u 01·луm11тедьоые 
с.11-бо�1олn шеС'1'r1дюUмовыхъ сварлдпвъ чуть было не загл j'· 

ш11.1 11 :111уковъ } 1 1·зы1111 nъ Одессt. Но, r.ъ счастью, все попе· 
А!IJОГУУСПОl,аП:ВаОТСЛ. U rородСКОЙ театр'ЬСUОВI\ 0,16tВ)'JТЪ эффОКТ· 
нoii nостановкоii .ltарменъ" въ coвepmenr10 новомъ 1111д1!. 
Опера ст��.ш иеузпunае)1а, такь ъшоrо ж 11з1ш н двnженiя 
вnecono въ постановttу трудаъш r. оt!хонвалъда. 1 Jpanдa, тутъ 
не обошлос1, бсз·ь образцоuъ neтporpaдc1(()ii "Ыузы1ш,1ьноИ 
драмы··, u,1 ,,шо1·0 внессFtо л 1·n его собственнаrн. Исчезла 
былая в11-ыпука, уступnвmал м·hсто nодлuнноii жuзвеnвnстп. 
Псполв11те.1111 подnбра11ы удачно (r-ша. t:тофано1шчъ- Кар
менъ, г-ша Де - Р11басъ - М11 11аэла, r. СРлJш1ш·ь - Хоэ6, 
г. liарламовъ - Эс1,аш1.�ьо г. Де.liвар·ь - Дуц:11rа). Новое.тыс 
въ пoc.тanoв1tfi яn.1нетсn еще и то, qто опера 11;1.еl"Ь с ъ п р  о
з О tt, ка1tъ это д'hдаетс.я въ Парпжi;, 11 это BROCIIТ'Ь АШОГО 
ож11нп�uiи. От.1 11•100 1Jос.тавле11ы тап.цы во втором:ъ а1,тt. 
Ta1,nno 00.1011.(()uie в,•щс/1 въ опсрnо)r'Ь театр·h. 

Что 1,аса.етс.л 11uвцертоnъ, то ПО[t& uхъ еще пе было вовсе, 
еслп ne сч итать бзаrотворuте н,пыхъ, сuпзанвыхъ съ 1 1 уждм1 11 
воеnнаго вреаrевu. 13ъ будуще)lЪ предполагается c.uмф,шnчe
c1tiit хощерТ'Ь И. Р. М. О. 

Б. Rнoвcнiii. 

Письмо нзъ Кiева. 

ll.!!oxaя nосtщаемость театровъ Dъ ltieвt-oбъ этомъ л уж& 
писадъ Ва;uъ,- оназа.,а uauбoлte pf! • 1toe влiJшiе на дt11тель· 
вость r11poдc.1to!t оперы. Ы .  Ф. Багровъ-автрепеnсръ ropoд
c.rtoro театра- npoж,:i.e всего отказалсл on nредположевиыхъ 
быJО 11n�1ыхъ nпс.таново11ъ, а затtмъ яъшуждсnъ бь111ъ пойти 
no, ставmе�1 у обычнымъ д,ш оперныхъ upeд11piв1i!t, пути: въ 
репертуарt rородского театра попв�лисъ оперетты. 

Б.11nзость Шева нъ театру nоеавыхъ дtйствiil п яtкото-
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рыя мtствын условi.п дtйств11те.1ъно создаютъ nесы,а тлтелыл 
ycлoniJI тсатрильной жn.1m1 . Поэтому трудно выстуоа11, съ уп ·  
pe1car,111 uo  адресу аптреuр11зы, вынуждrв.во.fi )'I'-�OJJПТЬCJJ отъ 
обычноrо ведевi11 д'hза. Возuпкае ,ъ  толыю воороtъ, оправ
даеть лn оперетта ваде3tДБI антреПl)nзы? "Гeilma", ваор., да
ла бы .о вtсколыю хорош 11хъ сборовъ, но nоrомъ сборы упа
.1111 • • • \l ac1,oтra• вызвала nнтересъ, ао nродом1ште.11ьностъ его 
соМJ111те.1ьва. 

Вовы1i режиссеръ r. Вtковъ �rпстав11лъ .Геiiпту" съ боль· 
Шll)l'I, ВitуСОЪ!Ъ П IIЗSIЩCCTJIOAIЪ. П npтiu вемшад I U/:10 разош
.llUС,Ь u г-.1,11 Мовс1(а, Pio.1111, Вурска.п, о rr. Cмt.,ьcr,ifi, Hpaii
nuпъ, Улухановъ, с.�овцовъ отлnчво соравшшсъ ве то.�ько съ 
ntniriмъ. 1ю и съ npo306. Бо,1ыш1хъ nохва.�ъ заслужпвае'l'Ь въ 
"fefimt" балетъ подъ ущжвлеujеn,ъ r. Ромаоовсиаrо. Отл11ч· 
во звучадъ ор1'естръ подъ мастерсrшмъ управаеniемъ r. lla
зo11c1raro. 

Перенося цеитръ тшкеrт11 ва оперетты, рсж11rсура стала, 
нъ сожалiiнiю, удflдать мевьmе ввпмавiJ[ onepil, н въ f со
бевноtтп возобнов.,свilо utкоторы�ъ оnеръ, 11�1·hвш11хъ усоtхъ 
nъ nроmломъ сеэовt . • . \1 аконъ", в аор., была nостамена до
во.1ьво вебреа:шо, хотя эта ооера. благодаря участiю въ nей 
г-жп Нороnецъ- i\1 овтвuдъ представляотъ огро!шыit unтcpec:r,. 
На1tъ въ вокнльномъ, та1,ъ п въ драмат11чосномъ отnошевш 
г-жа Коронецъ-Моптвндъ. 11с11,1ючn 1 едъво прекраешш Мавuuъ, 
трогающая eвoefi простотнii 11 11е1iренностью. Хорошо въ ,.illа
нопь •· r1·. l\-lодестовъ п Каратоnъ. А nocтa•J1eua .:Маnонъ" 
въ старыхъ деliор"цiяхъ по старо)1у трафар ту. 

Удачuо возобнов11л11 оперу .Добрынл Ншшт11Ч1,"
1 

въ ito
тopoii ,1р1,у10 фurypy создаетъ r. Цссевuч-ь (Добрывн). ue.ш-
1.0.,tnrio nocrъ и 11r1>aen II r-жа С1шб1щю.\J1 ( Мар1ша). Ор
"Кестръ. nодъ ynpnnлcвje�,ъ r. l'ас11льсва, не na доJжноfi :вы
сотt. Возобвоuu.ш еще .JI uuьонъ··, въ котороii чарующе 
nрекрасва r-жа Вороnецъ-Монтnпдъ, отд 11чНЪI г-ша :Монею\ 11 
г. Довс1соir . 

Въ .А 11дt • дебтотuровалъ новый дpa!Jaтnчecкiit т1 апръ 
r. Бэм1ва-С1,упсв(:жiii; его выступлевiе nызмло новыii 1ште
ресъ 1,ъ театру. Г. Нэт1на-1 1t)'neвc11ili-oчeв:ь музыка,1ьпыli
пtвецъ обладателъ nрекрасно по таВ.11е1ШIU'О, �,яп,а1·0 n кра
с11ваго по тембру голоса. Пользуются Jcntxoмъ вповъ nр11-
г.,ашеввые rr . .Карл:1шовъ, Уховъ, С.куба, Лнш.оша 11 nзъ
прежнихъ члевовъ труuпы, 1tpoмt уоомлnутыхъ выше, еще
r-жu .К11 рпова, Фаfiвбергъ-1 аре.кал, leprteвa, Лtс1<ова, rr. ! lо
ллевъ, Лубенцовъ, Летnчовскi ll п др.

Въ общсмъ у пасъ пре1q>11сю1л труппа., хорошiе ,1111рпже
ры (1,ром·Ь rr. П11зовrнаго п Насщь ... ва n 1 ,11глашенъ еще 
r. ffiтe11 uбcprъ), rеж11ссура въ отлпчвыхъ 1,укахъ (rr. Вtковъ,
У.1ухавовъ n Урбавы и вся задача r. Вяrрова снодuтtл те
перь къ то�1у ,  что бы с, з ать т.i кolt 1штер, •съ ,,ъ оперt, 1,0-
торыii nоборо,1ъ бы нск.1ючuтс.,ъвыл условiл II пр11шн•къ бы
n\бд1шу въ n 1•cтy10щii! uuorдa театръ. Задача r. Багрова 06-
лсrчаетсл еще тflnt:ь, IJTO u гuрод.с1,00 уnравлснiе u артnС'rы
охотн? 11дуn ему вавстрtчу, nрnнuмая во внnманiе тлшелы я
услоша nремевu.

М. М-дъ. 

Гельсинrфорсъ. Московская оргзнизацiя по составпенiю 
товарищеl тьъ. 

Сезонъ открылся 18-ro октября "Свtтитъ да не грtетъ".  
Затtмъ прошли • Beceннill nотокъ-, .Забава Путятншна", 
. ,Фл11ртъ· . •  Iудущ1<а'1 , ,.Отголоски жизни", .Цtпи•·, .. Жен
щина вь 40 лt.т ь", .Скупо!!", .,Безnравная". Сборы хорошiе. 
В , яснился состаеъ труппы. Бо,ьшимъ вниманiемь поль
зуются xapa1пep ... ы1J-repoll С. П. До11�1 нинъ, комикъ А. К. 
Мз тыновъ, любовю,къ Лtcнoropcкilt и нск11ючите11ьныИ 
успtх ь имtють героиня Е. Э. Ордовъ и инженю Е. В. РаИ
ская. Готовится къ посrановкt ., Гамлеrь" въ ново!!. ннсuеuи
ровкt, 110 совершенно новьшъ мизансценамъ режиссера 
Н. А. Шухм11на. Не Патз. 

Екатеринослаяъ. Новая труппа, nодвизающ�яся на под· 
мосткахъ новаrо зимняго театра, пр11ложи11а много усилiя, 
чтобь r1рндать поста�11енной для открытiя драмы .ДшпрiИ 
Самоsванецъ• серьезный ,судожественныlt II исторнчеlкiй 
интер съ. Это особ1.1сшо относилось къ мnссовымъ сц�намъ, 
коп,рыхъ такъ много вь .,Самозванu·!;•. Что касаl тся 
отдtлы1ыхъ лицъ, то необхощ1мо выдtлить r. Муромцева, взяв
шаго на себя отвtтстве1шую роль Дмитрlя. Арrистъ, оче
в11Jно, JJOдro работалъ надъ с1юrю ролью и nрон11кся тolt 
ориrинаJJьноl! трактовкой л�t<нн,сr и Самозвднца, коrорую внес,, 
въ сво10 пьесу Суворинъ. Ф11rура Диитрiя передана съ не
обычаl!но/.1 сил, n .  

Мягко и правдиво npoвeJJa свою роль Ксенiи r-жа Голод
кова. Гра 11iозная душа ея вырисовалась съ nepвaro слова. 

Труппа была принята мноrочисленноИ nубликоl! тепло .  
Гр. Новоnо,инъ. 

Иркутскъ. Съ 10-ro октября начались бенефисы. Пер
выl! бенефнсъ бы11ъ отданъ r. Д. Смирнову, поставившему 
.Потемки души" Трахтенберr а. Бецефиuiантъ выступ1111ъ въ 
ролн Пытоева и проке11ъ роль съ бопьш11мъ nодъемомъ. 

Въ роли жены Пытоева, Екатерины Васильевны, 6ыпз 

хороша r-жа Харзи. Въ рядi; различньrхъ nьесъ артистка 
показала сво/1 недюжинны/.1 ·талантъ, яркin, rлубокil!. Осталь
ные исполнители сnособствова,�и успtху пьесы. Г. Д. Смир
иовъ былъ нагр�жденъ бурвыми аплодисментами. 

Второ11 бенефисъ б,.,.,11ъ r. Прозорпвскаго. Артистъ оста 
новилъ своl! выбuръ на арцыбаw�вско/J "Рtвности .. , которая,
къ слову сказать, прошла довольно посредственно. Самъ 
бенефицiантъ, выстуnившilt въ роли Сергl;я Петровича, былъ 
недостаточно ярокъ. С,1або удались артисrу сцены ревности 
и вся заключительная сuена . 

Е rену играла r-жа Таriаносова. Арцыбашенскоl! Елеаы 
у артистки не nо11училf'СЬ. 

Въ тонахъ, смягчающи:х.ъ распущенную натуру Б11онды, 
ведетъ r-жа Харзи эrу рuпь и въ этой интернреrацlи Клавдiя 
получается болtе понятно!!. 

Хорошо ведуrь свои роли r·жа Арсенuева (Соня), Гра
довъ (Андре/:! И11ановичъ), Прокофьевъ (студентъ Сережа) 
и Д Смирновъ (Семенъ Семеновн чъ). 

Изъ nослtдю,хъ очередны.хъ nостаиовокъ хочется отмt
тить двt: -Тр11.1ьби" 11 .Барышня съ фiапка.11и •. Въ перво!! 
изъ этихъ nье,ъ высrупила въ заr11авноli роли r-жа Ар
жевск�я '-r не скажу, чтобы вполнt у11а•rно. Лучшее впе
чатлtнiе оrъ 11спu11ненiя этом ро.щ получ11лось в·ь послtд
неn cueнt. Въ р<>ли Свенrали r. Сн1;rовь, артистъ безсnорно 
съ мног11щ1 положительными .аанными дпя ro11elt, не трепую· 
щихъ сипыtаrо 11рамат11ческаrо подъема, нс д.�лъ нужнаrо 
типа. Бъ nротивовtсъ своеi:! парт«ершt, r. Снtruвъ дuволь
но трафаретно провелъ сuены АВухъ nослtднихъ картинъ. 

Вь .Барышнt. съ фi11пками · не11онятнымъ »вленiем-ь 
было выступпенlе r-жи Владимlрово!J-Крtn11шъ, артистки 
занимающей офиuiа11ьно въ труnп11 nоложенiе iпgenue comi
que, въ роли Лtсновско!!. Г-жа Бладимiрова-Кµtnишъ не 
.аа11а даже самаго отда11еннаrо намека на интересный тнnъ 
актрисы ЛtснuвскоИ. 

Хорошо ведетъ Д. Смирновъ роль а 11треnренера Ивана 
Савhича, а r-жа Арсенuева -Н�лли Чемизову. 

Нерадова нrра11ъ r. Ко ычевъ, артистъ, при1·лашенныn 
въ тру1111у уже въ оослtднiе дни. 

Сзръ Ген. 

J<озловъ. !-lовыl! коз11овскil! театръ товарищества разум
ныхъ развлеченill наконеuъ-то дождался хорошихъ дtлъ и 
н·hскопько nодб ,дрю1 ь с1юихъ вла11tльцевъ, затр·1тившихъ на 
постро!!ку около 11олутора'та тысячъ рубле!! и съ грустью 
взиравшихъ на свое дi;тище, пр11иос11вшее весь npowлыf:! 
rодъ одн11 только колоссальные убытки 

Драма Н. Н. П.:трова-Братс'<аrо, арендовавшаrо театръ, 
не можетъ пожаловаться на плохiя дt11а и на равнодуwiе къ 
не/! козловuевъ. Руководители дtла сразу вз111111 в1;рны11 
,,курсъ" 11, анонснровавъ репертуаръ .Измаиломъ", .. Гette·
рал ьше!! Матреной" ,  .. Р�визоромъ ... • Вас11лисоИ Мипеttтьев
ноft •, .,Безъ внны виноватыми·· и проч., сразу добились того 
ycn-txa, которыl! тщетно старались дос 111гнуть руково.аите1111 
театра прош11огодияго сезона, ус1раивая гастрольные спек
такли съ участiемъ артистов ь мvсковских-ь Малаго и Худо· 
жественнаrо театровъ. 

Любиш1ами козловскоlt пу611ик11 впо11нi; заслуженно 
можно назвать rr. Петрова-Братскаrо, Соколова и Полян· 
Сl<ЗГО 

Калуга. Городской театръ. 

/t\. Б. /t\аньновс:кая. 
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Изъ жеnскаrо персонала труппы первое м1;сто слtдуетъ 
отвести премьершt. труnпы-3. В. Горевоlt, пользующеhся 
у публики оrrошrымъ успtхомъ, особенно среди коэло�скоА 
учащеl!ся молодеж11. Арт11стка оrтытная, вдум 1111вая. Недур· 
пая ingenue С. А. Иванова, очень мила И. М. Инсарова . . Хорошим·ь сборамъ сnособствуютъ деше.выя цl;пы мl;
стамъ и предупредительное отношепiе дирекщи къ интере-
самъ публики. 

д Ник. РАаwевъ. 

Керчь. Tnжo.1ыlt сезонъ выпа.1ъ па до.110 нameiJ ап1·ре
прс11rрш11 О. Il Jlaвpoвc1.oll-Дn.roncttoit. 

Проше,1ъ yilt'Ь �1tсяцъ со дня отr�_рытiя, и за это время 
аптреnрuза попеела '1. 1/2 тысп•ш PJ 6..1011 убытr.у,-таш\в cymra, 
пpun11)tnя no внюrанiс ueбo.шuoD бюд;леn трупnы,-:яюяется 
0•1е111, бодыпоll оотеро/1 д.1я �ш·rреuреворшп, п�уще11, 1,статu 
снаэат�,, 1ш BCJIIiie 1to�wp0}11rc.cы длн прнвJсчсв1я nубл111ш въ 
театръ. 

1'а1,ъ, шtnprшiJpъ, no nоскросвьшъ д1шмъ-утропвп1tu n 
neчepuic соеиташш по цtut отъ J О 1,on., по вторпrшат, n 
чствсрrамъ-общедоступпьщ цiшы, по пnтIШцамъ же u суб· 
бо'fам·ь-два coc1.-riш.'IJI за одну nJaтy. Кажется, дt�ается все 
,д.ш того, чтобы пубюшt тоатръ былъ .цоступе11ъ, во все же 
сборы очовr, слабые. Быть можетъ впп�� въ веси.tы1о�rъ co
cтan:h труппt? 

Но 11 эrv nр1rч11ну Ш\до отбросuть, 1•ат,·ь 1,акъ труппа, 
1.011ечuо, слабtе лporшoroдncl!, 11,0 nce я:о мож01"Ь �ыт1, па
зпаоа вnол н'h удонлетuор11тельпоl!. Гепор1,, по uсте•1еп111 м1iс11ца
пребывавi 1t  у пасъ труtmы, вполut умi!rтЕТо будr,'t"Ь сдt.1ать 
11 "rемра.чьnыii с.uотръ" с11ламъ uашпхъ а1tтеровъ. 

А�щдуа rеролнн uссетъ С. М. �ысоцкая, ар1•11ст1,а 
беэсnор110 та,,а trтJ1шая въ 06.1астu lioмeдio, uper.pacno щраю
щая хо.,одпыn, бездушныхъ жепщnвъ, по почтп совсрmе1шо 
чуждал глубою1хъ дра�1атц1Jеш,нхъ nореж11вавiй. И вотъ въ 
с11.1ы1ых1, дрв�tа·r11 •юск11хъ ро.1яхъ, Tfu'1Ъ, rд11 пужна 1·.1убnва 
11 CJtJa, r-жа liысоц1.а11 оказывае·r;я во въ сплахъ дать этого 
по n1111ч1шi1 <щ163rо ro.1oca rr no недос1'11т11у ввутревв11хъ ue
re.ишщr1ifi. Лучmшш роля�111 r-iк11 Высоц1tоi! с.1·kдуетъ nрu
знать-Мар1шу ( ,КухЕIЛ JJ1�дьыы') и Серафиму (,.Пираты 
Жl!ЗRII•). 

Затf;мъ вuдпоu nо.,ожевiе JJЪ трунnt за1.П1Ъrаотъ ingeooe 
Е. В. Ве.,1ьсиа11. r.ащ Ве.п,слаJ1 шрае1"Ь чаще всего ролп дра
ъ1атuческi11, по мп'!J 1<ажется,чторо,111 ingenue comiqueo/1 удаются 
.,учшс. J:Jo :вс1що�1ъ cJyчat, т1е.1ь�11 ве nрuзнать тоrо, что 
Nка Вс.1 ьс1tал-м:трnrа очень та.1аnтлпваu 1noжaлylt, лучшая 
въ трупnt); она обл:�даетъ мrr.1ымъ, за.дуmевuымъ rо.1осомъ, 
.11яг11остью, пскреппостью nередn•ш 11 всегда пре1tраспо знаот·ь 
ролв. 

JJ. А. Ароuдаръ, актр1Jса пс1"1юч11тодьпо для бытовыхъ nъесъ, въ 1юторыхъ опа. прсвосходва .  Особенно хорошо про· веда 1·-жа Д.ропдоръ роль 1·е11сралъm11 Матрепы. Изрtд�.а. nыстiоастъ u О. П. Лавровсщщ рnдующан пстшmо.!1 художсствев.ностыо 11cnoлnemJ1; ел Kaбnuoxa пе забудется пnкогда. Мща. Л. Л.  3авадсмн (ingo11110 coinique). Слаба.п artтpnca 
Д. А. Со.1ъска,J (старуха). По11еэны А. И. Сповсш1я u 
Р. Фмъерн. 

Переходн 111, МJ'жс1.011у псрсопа.�у, до.1жоnъ прежде всего отмtт11ть А. А. Дъr�1снаrо (ropoti - резоnеръ), llrpa. которагоucorдa. отл11чаетс11 тoii. прос·rптоl!, JiO'ropя.я 11в11Яетсu пр1rзnа-1юм·ь uстttппэrо художестnеuнаrо дароuанi�т. Taнoii же п110стотоi1 отJuчаетсв псно.нrевiе А. Л. Пoxu·.1ennqa. (11ом11�.1, rюsонсръ, хар,щтер.). 
ИыtетсJJ въ труппt замf1твыn по дa.poвauiio 1rоющъ В. А.Вор11со111,, но почем у-то опъ рtд110 выступаотъ n·ь ро.1яхъс1юеrо а.1111л у а. .  
Uольауете11 rrрочвю1ъ успtхомъ у публшш В.  Д. Таубэ(прпстат.). 0•1enL спnсобпыll, i10.1oдoJI ap·r1teТ'J, l'i.. M. liayA10в·c1,iJ! (харши•ар. 11ол 11). :J. А. Тарбtову молодому ахтср у, гораздолучше удnrотсл. хара,стерныu роли, въ ро.1яхъ же !l10бов11urювъ 1шъ совершенно uo на мtс:rЬ. 
Амщуа 1·еросu·ь любоnнu1,овъ въ рунахъ А. Н. Сотnшюва,у а.отораго c..1nm1to.\l'Ь ъшоrо ооэы, 1юко•rства, самомюбленнос·1 11 11 с.овершеuно ОТСУТСТil)'СТ'Ь IICKp01l1JOCTL,

Чтu же касается репертуара сезона, то эдtсъ .иожво
паfiто все, что yroдno; автрспрпза .пащульmа.еnk ttyбд81tf и 
С/1•ави1ъ то батальnыs1 nьесы, то ыело;rрамы, то фарсы. 

'Режиссура :въ л1щt А. А. Дымс1tаrо, А. И. lioxшrQв1p1a 
ir в. А. Бор11сова-у.цовдетвор11тел1,ва. 

ВАаАММiръ НеААНIП, . 

Красноярскъ. Труппа С .  З. Ковалевой за врем.я съ 1-ro 
по 1 2-ое октября поставила J O  спектакле!!. Прошли; �джентль
менъ• Право женщины•, ,,Обрывъ• (пер. Евдокнмо
ва) 'ва;илиса Мелентьева" (утренникомъ), ,,Зв·l;риное", 
Коrд; заrоворитъ сеrдце", . Рабство", .Uыгапка Занда", 

11

6·1,шеныя деньги• Изм1ша". П редполагаются къ постанов
d,: .Ветераяъ и �о�обранецъ". "М·ль Фиф11· 11 "Во время 
перемирiя".  Въ репертуар'!; Городского те.атр11 преоблада
юrь фарсы; зто объясняется отчасти жела111емъ . r-жн Кова
левой поднять сборы. По так�1мъ же соо�ражеюямъ антре
п риаа вамt.репа устраивать спектакли мищатюръ (два сеан
са въ вечеръ). По nятниuамъ ставяrь обще�осrупные спек
такли лривлекаtnщiе много публики. Ма·rер1альпымъ усп1.
хомъ ' пользуются утренники, 1юсtщаемые исключительно 
учащимся. Труппа приличная, иrраетъ дружно. Наиболь· 
шимъ усntхомъ пользуются r-жа Лопова-Барв1шокъ (Кзттъ 
въ Джентльменt� Надя въ .,Прав't женщины" и др.), r. • ' 

м ... Жуковскiй (какъ реж11ссеръ) 11 ацкtn. 
п .  

l{исловодскъ. Зимнiй театральный сезопъ в·ь Кисло
nодскъ открылся "Старымъ закаломъ". Труппа, во rлавt съ
антрепренерше!! r-жell Веnконэ, сдi;лала все, чтобы заинтере
совать публику какъ выборомъ nьесъ, такъ и 11сполниуелями .  
Рядъ послtдующ11хъ постановокъ въ театрt курзала Влади
ка вказскоt:1 желtзtюll дороги далъ возьюжность уб-J;диться, 
что труппа была собрана не нз-сп1.хъ и находится въ опыт
н ыхъ режиссерсКJJхъ рукахъ. Въ !еченiе :рсхъ nосл1;дних?' недi;ль были поставлены слtдующtя пьесы. ,Старыll зэкалъ , 
прохожiе• Маскарадъ• (юбнлеl!ныll спектакль памяти Лер-" ' .  

б •• м л  монтопа), • ЦЬна ж11зни •, .Ветеранъ и ново ранецъ , • · ь 
Фифи" и .Новая жtшrь•. Не смотря на тяжелое переж11вз
емое времн для театровъ, публика Кисловодска все же_ удt·
ляетъ вниманiе храму Мельnомены и ycntлa уже отмl;ти:rь 
исполнителе!!, оставившихъ нa11fioл:he выгодное впечатлtн1е. 
l{ъ таковымъ можно причислить r-жу Радзивиллъ, r. Боя
рова II r. Гоrина. 

На ряду съ профессiоналами, заrt.яли спектакли и мtст
ные любители прiюшвwiеся въ rтом-J;щенiн rоронскоl! думы, 
rд·I; и были п�ставлены: ,,Cтenнott богатырь" 11 "На noporn 
къ дtлу", конечно, съ блаrотвор11тельноii цtлью, въ пользу 
семействъ запасныхъ.

Нельзя не отмtтнть, между прочимъ, с11мпатичноll ини
цiат11вы одноl! изъ арт11стокъ труппы, г-ж11 Веt!конэ, объ 
открытiи въ КисловодсК"!; отдtпа Русскаrо Театральнаго 
Общества. 

РеАО, 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштей1и,. 

penepmyap'o Хуаожесm6екиаzо meampa. 
Въ субб., 15-ro ноября в11t аб.-,.Горе отъ ума", въ воскрес., 
16-ro утр.-.Смняя птица", веч.-п Царь 8еоАоръ lоанновмчъ• ,  
въ понед., 17-ro сnектакАей нtп., въ субб. 1 5  го но11бря со
стоится продажа билет. на спектакли:  1 8-rо-,.Хозянна rости� 
ннцы, 19-ro 11 22-го-�Горе отъ ума'', 21-ro утр.,-,Горе отъ 
ума",  вм.-,.У царскнхъ вратъ", 23-ro утр.-,,На всякаго 
мудµеца Аовольно простоты", веч.-.внwневын саАъ". 
:Касса от1:рr.�т11 съ 10 часовъ утра до IO часовъ nе•1е1ш,.
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ТРИПЛЬ СЕКЪ" ...,.,. 
очень сухое=,.И

рруа - Брют,.• •). " · монастыри ИМПЕРIАЛЬ. МАЖЕСТИНЪ. 
= Orande Chartreuse. - �·) единственное натуральное (безъ сладости), разрtш

�
ев-

К ГАЛА" - вое медиц. авторитетами дlабетикамъ, подаrрикаыт. и пр. юрасо " въ кувm. 
• • . 
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Жеаmро Хорша. 
Воск р. 16 утро\lъ: . ПАОАЫ просвtщенiR 11 Л. Н. То;1стоrо. 

:Ве'lером1, : 1) ,,Въ эти дни• . . . . . Львовскаrо 2) M-elle Ф11фf1, изъ 
новел. Гюи дe-Monacclli1a. Понед. 17 во 2 И разъ нов. nье
.сы 1 1  "Пруосанн" (L' attaque du mouUo) 2) �Амкн во�ны": а )  
.. Черкешенка", в )  ,,Шniонка", Якова Л ь вова. 3 )  ,,Плt;кнмкн"
(1,е� Prisonniers) . . Brop. 18 "Обрывъ•, инсценнр. ром. И. А. 
·ончарова . В. К. Татищева. Сред. 19 Общедост. вечери.

спект. ,,Маокарадъ·. М. Ю. Лермонтова. Четв. 20 СnентанАя
не будетъ. Пяти. 21 утрпмь: ,.Ревизоръ • Н. В. Гоголя (109-е
nреастаол . )  Вечеромъ: ,.Генера..ьша Матрена", комед, въ 4-хъ
ntl!cтв. Субб. 2� 1 )  ,, Пруссакии 2) .Аики воины•: а) .,Чер·
,меwенка•, в) "Шniоннаи. 3) �ПАliннмк11''. П11п1. 28 въ HI разъ
.А,tна /lаренмна", по ром. JI. Н. Толстого, въ 5 д. н 9 карт.
Готов. къ 11остан. Go.adeamus (. Старым студентъ") Леон11 -
.1а Анареева.

Нач. утр. ел. въ 12 1/2 ч. дня Вечери. въ 8 ч. вечера. 

3(o6ыii Dpaмamuчeckiii meamp1. 
(Зем.лявоn Вапъ, Гороховская ул., тел. 5-38-54.) 

Въ субб., 1 5-rо-. Сонолы " вороны"· въ воскр .. 16-го утр. по 
.знач11т. ум .  цtк. 1 )  .Ветеранъ lt новобранец1,", 2) ,.За11tмъ 
neliдewь, то м 11aiiдewь·', веч . .,Два nОАростна'': въ nон., 17· го 
общ. cneкr. no ум. utн. �СокоАы м вороны•: 1 1:! ·rо-.,Амтя " :  
ер., 19-го бенеф11съ М.  м. Русецкои-. ТаАантъ м покАоннмкн": 
чете., 20-ro сnект. нtтъ. 2 1 ·1·0 утр.-.,ГенераАьwа Матрена", 
веч -,,Разбо�никъ Чурккнъ": суб., �2-ro по ум. ц.-.,8Ааоть 

тьмы". 
Нач. утр. сnект. въ 1 ч . .ояя, вечеря. - въ 8 ч. веч.

о .

Т Е А Т Р Ъ з о н ъ. 
(Садовая Трiумфальная, тел. 4-05-59). 

Въ субботу, 16-го ноября н сже.оневно съ y1J. М. С. Аuь
окаго 11 Сары Амнъ. Новая оперетта въ 3-хъ д. Валевтннова 
(автора нашумtвш11хъ оперетахъ "Ночь Аюбвн" и . въ во11-
нахъ страсте�· ) - "ЖРИЦА ОГНЯ". Но выя декорацi11!; новые 
роскошные костюмы! Постаповка А. д. Брянскаго. Го·rов11тся 
къ лостановкt новая оперетта Марка Ярова " Всемiрныii nо
жаръ • съ уч. М. С. Дапьскаrо. 
Касса открыта ежедневно съ 1 1  час. дня до 10 час. вечера . 

НИКИТСН IЙ  ТЕАТРЪ. 1::tзs.0 

Гастроли оперетты лодъ yn. Б. Евелинова rn. реж. К. Гре·
ковъ, во rлавt сь Е. ЛОТОПЧИНОЙ. 

Реnертуаръ: ,,rEiiWA'' оп. въ 3 д. муз. Сидне/\ Джонса, 
,, ТОРРЕАДОРЪ", съ уч. Е. flотопчиноil t К. Грекова, 
Н. АлексеевоА-Месхiевой II др. Пр11н. зап11сь na первые 
бенифисы r·жъ Л отоnчиноА, Месхiево/1 и ЛабунскоА. 

Касса открыта ежедневно съ 1 1  ч. у .  
-- - -

«�·�����,������������,��������� .

! , ,ПИГМАd lОВ'Ь'' !
� � J Ре1щппуарr, Jfvсковскаго Дра.д�ат1t•сескаго те- :;
:1 атра. ( Поставлена во 1-й 2�азъ 1 -io 'Н,ОЯбря.) f: 
: Пьеса въ 5 д. Бернарда Шоу, авторизованный 1 
1 переводъ съ англit!скаго Б. Лебедева. Ц. 2 руб. 1 
« fl, -. Вы1111сывать 11зъ конторы журнала "Рампа и Жизнь" r,. 
; и nзъ Театраnьной библiотеки С. 0. Разсохмна. (Москва.) f: 
. . 

� 
���t$�il��"��i1�f.�it����il�� .. ��j:�i&J,�'1Jylj1�j/.W. 

Пьесы С. Трефк�ова: ВОЙНА РОССIИ 
Антон ина Николаевна 

C O JI O B Ь E B A. 
Соrласна служить безвоз- съ Германiей н АвстрiеА. Новая пьеса 

мездно . 01, 7 д1н'! ствiя1ъ. Удобвu и д.1я вебольm. 
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА 

русскихъ народныхъ n13сенъ 
прпwшает·ь апrn;ке)1unты иs .ковцерты 
въ 11ос1ш'11 о uрововц111. Страст. бульв., 
д. ы. Гор•rвв,,ва, 1,в. �6. Те.1. 1 1 3 - l i. 

о 

А РТИРТКА, талантлнва, сценн- театр-овь. Посл'1111нi11 сооытi11. Огнемъ и ме·

ческая виtшно<.'Ть, репсртуаръ. ч >мъ. Романъ Сев1,ев uqа въ 5 д. Воонре-
На роАи ве nретенАую. Люблю оенье. J?ома.аъ rрафа Л. Толстого въ 5 А· 
искусство, Мосl(ва. 62 почт. отд. Обозрtн1е (JJюбoro города) въ 5 д. (съ 110-

no востребованiя № 22. тм111) . Санннъ. Ро)1апъ Арцыбашева в-. 

1
5 д. Яма. liов11сть Куприна въ 4 д. HanoAe·
онъ I нмператоръ Францiи .  Ком. въ 4- д .

��U�l!�i��.����:A�.�:A��·�� 
1 

Король преотуnкмковъ. Драма въ 5 д. 
м и н I АТ  ю р bl вь 1 д � . .. ':#, Вс11 пьесы вфекткын u "афпmяыя" ц. 2 р. 

· : 12 
Новы� сборuннъ: ,,J11ИНIАТЮРЪ , ;: �ыо11сывать 113ъ ко"торы журяа.JJ.а "Рампа

ИВ. ЮЖАНИНА
. 

(Срабова). :1 nьесъ. М. И. ЧЕРНОВА. ;t и жизнь•. 
]. "Хра�рость нtмцевъ" (,;'\l�iopъ ПiJeil- « ... ,,. 1 
'2. �.'о��

ъ

�;АЫtаютъ • .  i ,, В ЕСЕЛЫ И ТЕАТРЪ" : 1 
� 3. rВотъ такъ Зизм". 'fJ ЛУЧШIII ПЬЕСЫ ТЕАТРО НЪ: : 1 � 

4 . .. СканАаАъ въ тватрt" обозр. - моэав11n. � .Фuлн-Наnрнзъ· n "Орфеумъ•; 1) �,. ,.. .5 . •  Шрапнели и nу11м ·· 11атрiот11ческое обо- .,, Дв 1 хдт11жное 1,ви про KtJuj 2J По - r,- 1 " 
ар1lв1е - мо 1а11ш1. :, с.111!д11.аn фвrурка кадрцлn (Cbaпgez tlo 

1 

� 
6· пВЪ ГОСТRХЪ у" (фaD!OJJiЯ автрецревера. .,: YOS dam�s): 3) Тайна одвоi\ BOЧll (�a- i: 6 

ш1u ю1зв11вiе театра)-обозрtн.iе - мо - 'IJ мевп еrенв JrЪ моеi! кровати); 4) Че- flo -== 
заика, дiilc1вie проnсходоть ва сцевt ; лов'Ькъ о треn rоловахъ 5J Марсъ : I : 
11 въ oy6.н1Jtt, масса трюковт,. Любn111_ые ._, 11 Эрос1; 6) Шлапка; 7) Забытый цn- ,., < 
р9мавсы n валъсы. «i ландръ 8) Совремек11ыii Мене,шй; (lo ; 

Беt пьесы реперт. Петроrрnдск. театров:�.. : 9) Жnвoii Кпнематоrрафъ; 10) Гос· f: 1 "' 
� оодuвъ Иксъ; J 1) Жеящева за rruд- t'lo � Ше.'fающiе моrутъ выписывать чреаъ Сою�ъ 'l.i цать. 1 2) Рецеотъ мужьв311,. Цtяа 2 р. flo �

11.111 же отъ автоrа (Лвтеnныi! ор. 64, кв. 23 .) : Отд. изд: .Р11зб11т11е зерка..111"-50 1с . : 1 � 

8 0CЮ:)00:)QOQC:OQOOOOCCCOCO 8 .,, Выш1с. изь "Рампы и Жизни" • .,.
� ,. 

.. . . . · , · • 
ФОТО·ЦИНКQ.ГРАФIЯ. :,. 

8 ХАРЬНОВЪ. J���1л
ь 

�се , -��il�t,i/���ji�����jij."j�"'" " 

g 
о Вмtст11мость 800 мtстъ. два F 1 g фойэ. Собств. электри•1 . ста н- 8g ц!и 11 декорацiи. Свободеиъ съ g 
а 1 февралR 1 9 1 5  r. Обрашат1,ся: с 
8 Харьковъ, И. С. Вестермаю,, ??
g Петровскiй пер., .� 1 3, 1<в. Ма· 8 
С rазаника, � 
о r 

• ooooaaooooacoococ-co�rnr- •

,,ИСКУССТВО ·и .ТР.УЛЪ�\· 
Москва,Аеонтье1скiii; 12- Те.1.5,41-66. · 
ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕВО)/1\ОЖНЬil(Ъ 

.' - ТИПОГРRФСКИ2{Ъ КЛИШЕ. -

• 
' 

• 
р Е в  Ел ь ГОРОДС КОЙ 

1
ТЕАТРЪ, 

дир. О. Линнебергъ. 

т Р Е Б У 1О т С R: герой
люоовникъ и героиня. 

Выслать репертуаръ, фотоrрафiю и 
назначить окончате.1ьное жалованье. 

" 

• ,,f1о сков ск iй Художе ств енный театръ". •
Историqескi.й очеркъ ero ашзии и дtятельвости. 1 Томъ 1 - й,  изданiе 2-ое, дополненное. 8 
(Сезоны 1 898-1906 rr.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2-й. (Сезоны 1 906-1 9 1 4  rr.) Цtна 2 р. 50 и. 

Томы I и II  въ изящномъ коленкор. переплет"В-5 руб.

Для rг. артистовъ "Худож. театра", покупающихъ·въ конторt журнала "Р. и Ж.", 50% скидки. 
Въ наждомъ томt бо111iе 200 11 п n ю с т р а  ц i й.
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ПоАnмо. цtна: 
ron 6 р. - 1(. '" r. З • 50 • 
З м. 1 • 75 • 
lм.-.60. 

1ПI �� НА 191 5 годъ VII !:;_ИЗД. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

• 

1 О

бъ

в

вл. впе

- ' 1
реди текста 
76 коп. стро· 
ка пет11та, по-за гран. вдвое. 

1 
НА ЕЖЕН ЕДt;JIЬНЫЙ БОГАТО-ИJIJIЮСТ Р И РОВАННЫЙ Ж У Р НАJIЪдопускаете• 

. ::,:::� .. ,.. РА 1VH1 А и Ж ИЗ R 1:)
зад11 текста 

50 коп . 

(Театръ. - Музыка. -Литература. - Живопись. - Скульптура). 
БЕЗПЛАТНАЯ ПPEMIR АЛR ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

А. Г. Мунwтеiна 
(Lolo). 

ГАЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСНИХЪ Д1iЯТЕЛЕЙ 
Рос кош �о-илл юстрн рованное нзданiе. 

• 

!1900-1915 r.r.-Томъ 1-ый (въ двухъ частяхъ).
Драма: Ер1110.1ова, Коиъшссаrжевс1сnл, Слв nва, 0едотова, ЛешкоРская, Сад(\вскаs, ЛeвcRill, Горевъ, Дад3щтов'Ь, Са
довскiй, Бардаыовъ, Давыдов'Ь, I0ж1t1J'Ь, Станяславскin. Опера: СобrtнОР'Ь, Тартаковъ, Ершовъ, Ф11rвl'pt., С�111рвовъ,
Неждаuовu, Медея Ф11 rнеръ, Л11n1,овс11ая, КузвРцова-Бен)а. БаАетъ: Гr.1ьцер'),, Кmесnвск11Я, Павзова, К:ч,савuва, 

Dрео/\ражевсr.ан, 0едорова 2-л., fiapaд,11•, Балашева, Мор,11кивъ, 1-Jnжпscкill, Фокuвъ. 
Моноrрафiм, характермстмкм, 6iографiн, воспомннанiя, стихи: Александра Амф11театроsа, Юрiя Бil,1яева, В. Н. В:tдьде, 
Евr. !'yuc,a, n. М. Д1,р1 mевичu, Алекrю1дра K0Dpa�c1<aro, Як. Львова, Lolo, Ю. Собо.1евв. :М:. Юрьева, C0rrtя .Ябзо
вовс1(аrо. Снимки въ жизни м въ ро11яхъ, зарисовки, шаржи м проч. Репrr•ду1щi11 fihдкихъ оортретовъ 11 фoтorpaфili uзъ 

uузеевь А. А. Бахруwмна к В. В. Протопопова. Ко,1.1ек11!11 Н. А. Попова.
Полуrод. uо,до., желающiе uо.,1чи1.ь l·IO '!ntть, Dрl!n.1ачrваю1ъ 1 р., oб'fl 11uc·r11-1 р. 50 11. 

52 больmиrь портрета (sa обдожк1!) артястовъ, писателе�. в:оипозпторовъ и :rудожввковъ, бо.,tе 1500 свимковъ, 
52 варисовоК'Ь, шаржей, 1tарвкатуръ и проч. Со бствен. корреспон4. во воt;хъ заnаАо·евроn. театрмьныхъ центрахъ. 

Адрес:ъ: Москва, Бurоедовскiй пер. (yr. В. Дъштровки), JI. 1. Тед. 2-58-25. 
Контора открыта ежедневно, кромt nраздннчныхъ днеА, отъ 11-4 час. дня. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Мосв;в1! у Н. И. Печковокоil (Петровск . .11ивiп), въ княжн. uar.: .Новое Времв" 
(въ Петроrр., Москвt о пров. rop.), М. О. Вольфа (Мос.sва-Петроrрадъ) т-ва R. п. Aanмцкfii (Кiевъ), и во всtп ивпжв.

ма.rа.sиВ'ах1, г. Москвы и провпвцiи . 

ИЗAAHJfl ЖУРНААА Гапроnи братьевъ АДЕЛЬГЕЙМ"Ь-1 
по Сибири и Сtвее,н�инt. 

РАМПА ЖИЗНЬ" 100/0 съ валового сбора съ каждаrо cndt'fififля п� coc�il! оодъ Вы- " И • 

соча"ш"мъ Его Импсраторскаrо Величества nокровительствомъ nотерявшимъ "Жрецы н Жрицы искусства" (сзовRJ'IЬ на во1!1гl; способность къ труду воинамъ. Чита- съ 8·ro по 13-с ноября, сц81111qескох'Ь дt.нте,tеR 110 стихахъ) Lolo.М анчжурiя -съ 14-го по 16-е ноября. 1 " J 2 " 1 б t,. Управ. А. К. Павленко. --О-- Адм11н. А. Г. змонцеаъ. т .. ., n. р" т. ·п ц. р., 0 а т. ва� 
•------------------------..---• 1 c.rt ц. 1 р. во к. 
ПАТРI оти ЧЕ ск я 'Ot:!O*oorн,t:11:tOOtl!O�н.:нJ•o<t,<t�OiitO .Шуты". ком. въ 4 .а:. 111, ст11хахъ

1 
пер. 

1 о � Lolo. Дtна 1 р. 
* Постановка Императорскаго et "ГоАубая кровь•, п. въ 4 д. пер. J.,olrJ 

МИНIАТЮРЫ. i Малаго театра. t (JI. Мувштеi111а) n. 2 р. 
,:, С В ]Ь Т ОЧИ • r.. �Госпожа nу6Акка•, ком. въ 3 ,11;. пер.С. Трефилова. Подъ э,rяи1, заr.1авiеА1ъ о : · • • Л. М-на n Jlк. Львова, ц. 1 р. 50 к. р�нрtmе11ы IJp11P, 1:!tст. Ji9 247 и орп жела· О Драыа 1IЪ 3 д. Аярп .Ватаiiпя, перев. !11 .песнк сыnучlе", n. въ 4 д. С. Гарина. 11ш моrуть с�стс1ввть. полны� соект, цодъ 1: съ руко�тnси :э. Матерва и н. Бив- : ц. 2 р.�азв. .Патр101·оческш моюатю�ы". ВЪ о, штока. Испоilопте,tи r.1авныхъ ро.11ей: * .на nо11nутк", п. въ 4 д. пер. В • .1ебеГ�РМАНIИ полот. карр. въ 1 д. съ D11· ! м. н. Ермолова u А. и. Южовъ. къ О дева. u. 1 р. 50 к.юеиъ .• УЖ1СЫ КААИША лр. въ 1 д.  ЖЕ·,·.,,, предст.дозв .  б�усl!овво. 2 р. Иsдаяiе : • Театръ мкнiатюръ - Ка6арэ•, вып. 1.L TOKIH БОИ ПОАЪ. ltАРШАВОЙ 1,ом. В'Ь : Театр. бuбл. С. Разсохnва. Мосхва, • ц. 1 р.1 А· Германскlii шn1онъ др. въ 1 д. Камд. j • Тверс�,ан. Дав те.11еrраммъ: Москва * Театръ ммнiатюръ-Ка6арэ", вып .  II. и11вiат. разрtш .. от11.tльно Прав . .Вtст. 2!7. g Драма. ; '1 р. 50 1,. Ц. сборввка I р. 50 11. П�nис. uаъ i.oнr. ,_. • .Сказки 11юбвн", въ 1 д. Н. А. Краше·журнала "Рамnа п жн�нь". , OН�H)OO�H,'H).:f�l)OOlff.'H11111(H)0(f08. DJIBAIII\OBU, ц, 1 р.--

,Ск11ьныii nоАъ •, ком. веrатввы въ 4 карт. 
С. �. :И:ВА:Н:О:RIЙ. �J;,�n�:.

l
er�;б�y�·a:��:� перстень маркизы", 1tои. 

Личные переrоворы: воскресенье 10 - 12, среда 3 - 5 и 7 - 9 ч. в. Теле- въ 1 д. ero жЕ'. ц. 1 р. 
фовъ 4.06-60. КаыерrерскШ п�р., 1, кв. 12. Звонить ежедневно оrъ 11-1 ч. дня .Жизнь ку11ьтурнаго че11овt.ка", (ваша 

11 оrь 7 - 8 ч. вечера . любовь) Perpetuum moblJe иашuхъ дueit въ 
б·т11 карт. съ II u,,ееоз. ero ж r ц. 1 р . 

........................................... �......... 
• • 

: Новое нэданiе журнала "РАМПА н ЖИЗНЬ". : 110XPifiO-XliWil1'1XrA1�w(txt(IXIXl;a;itXll(IXIIQXWf 
1 : � Вышло изъ печати е
: Вышла изъ печати книга : t НОВОЕ ИЗДАНIЕ ЖYPHAJIA 

; • п Гс Шарова (артиста и преподавателя драмати- • ! РАМПА и ЖИЗНЬ". ; 
i 

• ческаrо и oparopcкaro искусства). .. " 1 . " 8 Л. 8 0 JI Ь К Е Н ШТ ЕЙ  НА € 

: ,,Образцовое Русское Произношен,е . : � ,,к д л и к и 1• � (оnытъ самоучителя ореозпiи). • : э
ПЕ р ЕХ ОЖ I Е" j! Руководство для театральныхъ школъ, чтецовъ, артнстовъ, n�_!STO· : 1 1 §

: ров1,, адвокатовъ, учителе/:! и т. д. Utнa 1 руб. : 1 з изъ РЕПЕРТУАРА "СТУдrи• мое. ;
: • Выписывать иэъ конторы журнала "РАМПА И ЖИЗНЬ'· ·1i К

ОВСКА
ГО ХУД

ОЖЕСТВ2
. ТЕ

б
АТР

А
. 

�8 
· 

8 i Цtна съ нотами РУ • s
888881888888"8888881811888Mt88888181811888888888888 8Mml.8l1Y.Mll.l�!M)1'Фl№Щl)f.lll.l.\ll!I.IMIV.NIY.t!8 

Типографiя В. М. САБJIИНА. Москва, Петровка, д. 26, 06идиной. Тел. 1-31-34 и 88-GO.
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