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: тт;::·· 1 Опера с. и. 3ИМИН1\. 1 ... ::-:.: .... ) Е
� Въ субботу, 22-ro ноября, съ ) ч. Jlидiи ЛИПКОВСКОЙ и Г. А. БАКЛАНОВА, въ l·ii разъ по � 
� возобн. РИГОЛЕТТО. Оп. въ ..J.-хъ ;i.. �,уз. Дж. Верди. Въ вос1(ресенье 2о-го, утро)JЪ по е. 

� уменьш. цtн. ЕВГЕНIЙ ОНьГИНЪ. Вечеро)1ъ ПАЯЦЫ. Прологъ испо.1. Н. А. Шевелевъ. Пар· � 
� тiю ,,I(aнio" И. С. Дыгасъ ис11. nо-по.1ьс1ш. 2) СЫНЪ МАНДАРИНА. Въ понед. :Ы-го, КОРНЕ- е,. 
а8.) ВИЛЬСКIЕ КОЛОКОЛА. Во вторн.:l3-го, 3-й спектакль 1-ro абонемента. (Нов. пост.).въ 1 разъ: � � АСКОЛЬДОВА МОГИЛА. Оп. въ 4 .J.. и G 1,арт., муз. А. Верстовснаго. Въ cpel.(y, 2u-ro АИДА.

е,. .. fl Въ четвер., 27-ro 3-й спе ктакль 2-го абонемента. (Новая пост.) АСКОЛЬДОВА МОГИЛА. па. 
� Поступиnи въ общую продажу на каждый сnентанль отд-t.nько биnеты, оставwiеся !"8111 

� отъ 4-.хъ абонементовъ. � 

� 4 Билеты продаются въ кассt. театра съ 1 О час .  утра до 1 О вечера. 111> ff-
��������������� ����������� ����������� ���

поскрес., 23-то утр. - ,.ФЕЛЬДМАРШАJIЪ ПРУССIИ", веч. -:, .. БАБУШКА'', В'Ъ ТIОНед., 24-rо-оnектаКАЯ нt.тъ, во втори, 
25·ro- въ l:11 разъ для перваrо абонемента "ИЗУМРУДНЫИ ПАУЧОКЪ", въ среду, 26-r.9 -д.�я второго абонемента - , 

i
,ИЗУМРУДНЫИ ПАУЧОКЪ", въ четв., 27-rо-.,БАБУШКА", въ пятн., 28-rо-.ИЗУМРУДНЫИ ПАУЧОКЪ'·, въ суб., 29-ro- 1 

.САФО", въ воскrес., 30,ro утр .• ОРЛЕНОКЪ", всч .• ВЫСТРМЪ•. 
8 Продажа б11летовъ въ днн спектакле11 съ 10 ,,. утра до 8 ч. веч. вь nредвар1пс.%ноn кассt и с ъ  10 ч. утра до 10 ,ч

�

· 
вечера въ суточноl! касс't. 
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fEATP�· 1 
1 

Въ пятн. 1 21-го, .ноября утр.-,,Бt.дность не порокъ'·, веч.- r Пигмапiонъ", въ суб., 22-rо-въ 
I 

8 ·1-й разъ--,,Мендепь Спивакъ" 11ьеса вь 4 д. С. Юшкевича, въ вос[{рес., �3-го-,,Коропь. законъ

1 
и свобода", в·ь пане.а., 24-го,-»Мендепь Спивакъ", во втори., 25-rо,-�Пиrмапiонъ", яъ ер., 

1
• 

2G-rо,-,,Ме нде11ь Спивакъ··. въ чет в" 27-rо-"Дворянское гнt.здо'·, въ пятн., 28-ro,- .. Мендель 

1
Спивакъ", въ суб., 29-ro,- ,,Пиrмапiонъ". 1Начапо спектакnей въ 8 ч. веч. Цвны ::-.rtcт. отъ 3 р. 50 к .  до 50 коп., ложи 

бель-этаща-7 руб., батюнъ 1-го яруса-5 руб. !{асса оп<рыта ежедневно отъ 10 ч. утра. 
Послп, открытiя занав,ьса входъ въ зрительн.ьtй залъ воспрещается. ====
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Въ пятн, 21-ro ноября утр.-,,ОБРЫВЪ", веч. �l<AMO ГРЯДЕШИ?•, въ суб., 22-ro ,,l<AMO ГРЯДЕШИ?", въ воскрес.,

11 

2,З·rо утр.-,,ВЛАСТЬ ТЬМЫ'•, веч. " НАМО ГРЯДЕШИ?«, Во втори., 25·ro премьера, въ 1-й разъ новая пьеса
,.flATPIOTЬI" ( ВЕСНА), соврем. ком. въ 4 акт. А. Тул11на. Готов. къ пост . .,АННА КАРЕНИНА" сцен. и,1юстр. по ром. 

Л. Толсто1·0, въ 10 отр. Е К. Висковс11аrо. 
Нач. сnект. въ 8 час. веч. 8 Цtны а�tст.�мъ огь З р. 60 lt. до 25 i.. 8 Касса открыта ежедневно отъ 11 чс1с.

1 

утра до 10 час. вечера. Д11ре1;цiJ1 П. СтруАскаrо II С. Кобзарь. 

МОСКОВСИIЙ к А м Ер н bl й ТЕАТР-Ь 

r=: · �====,==:::::::::::===:::===:====::=:=�� 
IV-� ГОА'Ь, Т Е АТ Р Ъ А О ъ 24 - го н о я О р я � 

� ""� 1 ""'H'IX" "' Mllf. 
1) Робкое сватовство, во:�.. �I. А рttыбушевоii, 2) .. Maль

WM'8Wi6H � i Шiw�i чикъ въ штанахъ и мальчикъ безъ wтановъ", 11нснен.
разсr,. Са:rтыrюва · Ulе.арина, 3) Балетное отдt11енiе. съ (осн. М. Арцыбуwевоii). уч_ r-жъ Гаррета, Каросса, Нрюгеръ, Юрьевой 11 др. 

М1111оя. п., ваТверск .Tf.1. 311 ·:'>S. Ба.,�тм. арт. Имn Театр. Н. П. Домашевъ. Въ будНи З спект. въ веч. нач. 1'f' въ 7 ·2, !111101/2 ч. nеч., въ празд. 4 сnект. въ в нач въ б 71 9 101; ч 9 .. ·_, 2·, 2••.) 



V'II г. иэд. на 1915 г. VII г. иэд. 

ОТКРЬIТА ПОДПИСКА 
Допускается 
раэсрочка. 

НН ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ВОГJПО-ИЛЛЮ
СТРИРОВНННЫЙ ЖУРННЛЪ 

на петита, по
зади т е и с т а 

50 коп. 

и 
Подъ реданцiей n. Г. Мунштейна (Lolo). 

Театръ. - Музыка. - Литература. - Живопись. -

Скульптура 
................ � ............................................................... .
� .... 

3 БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ для годовыхъ ПОДПИСЧИI<ОВЪ: Е 

J ГАЛЛЕРЕН СUЕНИЧЕСНИХЪ ДtНТЕЛЕИ � 
� .... 
� РосRошно-иллюстрированное изданiе. ::
� .... 
: 1900-1915 rr. Т омъ 1-ый (въ двухъ частяхъ). �
� .... 
: МОНОГРАФIИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ и БIОГРАФIИ СЦЕПИЧЕСНИХЪ ДоЯТfЛЕЙ. t
� ....
: ДРАМА: Ермолова, Коммиссаржевская, Савина, 0едотова, Лешновсная, Садов- � 
� екая, Ле�скiй, Горевъ, Далматовъ, Садовснiй, Варламовъ, Давыдовъ, Южинъ, Ста- t
� н иславсюй. .... � . ....� ОПЕРА: Собиновъ, Тартаковъ, Ершовъ, Фиrнеръ, Смирновъ, Нежданова, .... 
� Медея Ф11rнеръ, Липновеная, Кузнецова-Бенуа. 

Е: БА ЛЕТЪ: Гельцеръ, Кшесинская, Павлова, Карсавина, Преображенская, ее- ..,.
� дорова 2-я, Наралли, Балашева, Мордкинъ, Нижинскiй, Фонинъ. t 
� СТАТЬИ, ОЧЕРНИ, ВОСПОМИНАfiIЯ, СТИХИ: Александра Амфитеатрова, Юрiя t
� Бtляева, П. П .  Вильде, Евr. Гунста, 8. М. Дорошевича, Александра Но�ранснаго, .,.
� Як. Львова, Lolo, кн. А. И. Сумбатова, Ю. Соболева, М. Юрьева, Ceprtя Яблоновскаго. :
� СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ и РОЛЯХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ, и ПРОЧ. Репродукцiи �
� рtднихъ портретовъ и фотографiй изъ музеевъ А. А. БАХРУШИПА и В. В. ПРО- :� ТОПОПОВА. Колленцiи Н. А. ПОПОВА. ....
� П . 1 .... 
� олугодовые подписчнкн, желающ,е получить -ю часть � 
3 прнплачивають 1 руб. объ части -1 р. 50 к. Е 
ат-.-.т,n,,п-.-.т-.т"У"Утт•ттт,,,.-.ттт-Утттттт,,,,т-.ттт-.ттт,ттт,т,• 

52 
большихъ портрета (на обложкt) артистовъ, писателе/.!, комnози
торовъ и художниковъ, болtе 2000 снимковъ зарисовокъ,
шаржей, каррикатуръ и проч. Собственные корреспонденты
во всъхъ западно-европейскихъ театральныхъ цен трахъ. 5Z 

Адресъ: Москва, БогословскШ пер. (yr. Б. Дмитровки), д. 1. Тел. 2-58-25. 
Контора открыта ежедневно, кромt праздничныхъ дней, отъ 11-4 часовъдня. 

ПОДЛИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвt у Н. И. Печковской (Петров
скiя Линiи), въ книжн. маг.: "Новое Время• (въ Летрогр., Москвt и пров. rop.J, М. О. 
Вольфа (Москва-Петроградъ), т-ва Я. П. Лапицкiй (Юевъ) и во всtхъ книжн. ма-

газинахъ r. Москвы и nровинцiи. 



No 47 PftMПft И НiИЗНЬ .№ 47 

МАЛЫЙ ЗАЛЪ ИОНСЕРВАТОРIИ. юn I я исЕРnисъ Въ пятницу, 28-ro воябра 

- СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТЪ -
Вь проrраммt: Ш опенъ, Рахманиновъ. Снрябннъ, Корещенно, Баланиревъ н Исер�исъ. ** ffaqaJio в:ь 81/2 час. вечера.

Рояль изъ депо I ВЕСЬ ЧИСТЫЙ СБОРЪ ПОСТУПИТЪ ВЪ ПО/IЬЗУ ПРIЮТА ДЛR БЕЗПРИЗОРliЫХЪ ДЫЕЙ ЗАПАС· 1
Авдре11Д11Аорuхсъ. НЫ ХЪ ПРt;СНЕНСХАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 1-ro УЧ �СТКА. 

Ва!&ТЪI отъ 8 р. 1 о it. до 50 ir. ородаютси в ь маrаз.: Россi�сн. Музы к. ИзАат. (Кузв. М ., 6), А. Гутхе�Аь ( ltузн. 1\1., 16),
.Снмфонiяи (В. Нuк11тска11)1 А. диАернхсъ (К.узв. оер., 3J н въ Аевь конц. ори входil въ зал-ь отъ 7 ч. веч. 

Сергiевсиiй Народный Домъ Въ среду, 26 ноября, представлено будетъ 

Новослободская ул., д. № 37. Тел. 35-43. ,,ВОЛКИ в OBЦ'J;»I'' 
дирекцlя М. 1\. Мелитинской. Ком. 5 д. А. Н. Островскаго. 

i��f�f���������t����t��f··��-���·-����������������·�-�����f�ff����f��,
• МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ-САВАRЕТ. : 

! 1
,_ 

ЛЕТУ-ЧАН ИЬ.I 111Ь'' i 
« ,, : 
: l11ют11но•II пер., 18. Н11 Ф. & А n I Е В А. Те.1ефонъ 5-22·22· fll 

= Въ пяти., 21-ro, вь суб. 22-ro, nъ nоскр., СПЕКТRК/1И BHD flБOHEMEHTfl. t 
� 23-го, во вторникъ 25 ноября fll 
« Программа: 1) ,,lезавель", неизд. раэсказъ Оскара Уаllпьда, 2) ,,Три гусара", 3) ,,Ужасныа nос11tдствlя f: 'fl ревности", 4) ,,Воина въ п осАовмцахъ", 5) ,,Соловеii", сказка Андерсена, б) ,,ХамеАеонъ", разсказъ ,,.
1 Чехова 11 мн . др. Цtна за входъ 5 руб. 10 коп. Съtздъ съ 9 часовъ вечера. t 
�,,,.J��,�•�w�,�,,,,,����,��,���,,�,,j��w��·���j���,,��,�·��,,�,,,,�,,�,,��� 

КЪ СВ1>Д1>Н1Ю АНТРЕПРЕНЕРОВЪ. 

А. 11. д О Р О Ш Е В И Ч Ъ 
сооооооооооооос:>00000 

О ГОТОВИТСЯ l<Ъ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ 0 
о ЖУРНАЛА .РАМПА и ж�нь· о 
О ЛИХИ ВОИ:НЬI о
О (Сборн11къ одноактн. nьесъ-nоставлены въ театрt Kopwa О 
О 14 ноября с. r.) О 
о )) Нзъ цикла "14-ыil ГОАЪ''- CTUXU .Lolo.

о 21 "Черкеwенка•-Я1t. Львова.

� 
З} ,,Матери"-В. Л.1ънарс1юi!. . О 4) ,Плtнннки• (по Моласс�пу)-ппсц. Е. Гартнвrъ.

О 5) ,,ШеАновыя оt.ти• (Шлiою,а)-Я1(. Львова.
О 6) .Аtтвора" (На IJOfiнy!)-Лli. Львова. О
00000000000000000000 

3(аkаиук\. 
PycCI(iii сцею1 чec1<jii iiipъ, а,,терсщая грома;.са-нщ,а

нун·J; чрезвычаl!-110 важпагu событiя. На собрав:i.J 1 чле· 
Н!НIЪ con·lпa II. Р. Т. О. въ Пстрогрцt, пранщmiа.:шю 
р·hше1ю перевсстн совtтъ Театра:1ьнаrо Общества въ Mo
t'liB)'. Пре;1.сt.датс.1ь собранi11 А. Е . .Мо:тчааовъ высказалъ 
щJ·J;нie, •по Мос1,ва состав.1яе1·t, цсН'rръ театральноii Poc
t·i11, •tто въ Лiпснв·.в фушщiокируетъ бюро, сюда постомъ 
,;ъtзжается Rесь aю·epcкjfi мiръ, н-справед,шво, чтобы 
1·.1an11ыli орrанъ 0-ва ПОА1tщался uъ Москв·в. 

С'1Jображе11iл, nрnведеш1ыя А. Е. Мо.rrчановr,шъ, t(O· 
,н:чnо1 з.1с.1у;1,11ва�о1-ъ самаго сер1.езкаго вшо1анiя. Hct 
щщ въ свое вре1m выска_sьша.111сь неодноl(раnю 11ред· 
<':ан11тс.uщп актсрс 1,а1•0 )t1pa, но на дслегатсtс11хъ собра-
11н1х1, вонросъ этот1, всегда тщатедыю затушевьmался 
11 т·1цnнга:rс11. Высказьша.щ справед.rшвое iш1>uie, что 
IП, Jlетроградt ДОСТЭТQЧНО оставцть l{анцедярiю, ](ОТО· 
pai, no,щep;!(HBa.JJa бы необJщ11шыя св:оruенi.н с·ь сфера-
1111 11 т. н. Геnерь no эттrу ЖГ)'Че�rу вопросу подано 
11'1.Cl(O.ll,JЩ отд13.lЬf1ЫХЪ мвtп.Ш. с. А. Св·J;т.1озъ НЭХО· 
,щт-ь, чтu Сов13тъ I [. Р. Т. О. долщенъ быть Ц'ВЛJIКО)JЪ 
оъ 110.11ю�п. состав'!; леренесеnъ въ Москву. В. В. Про
топопов,, н П. 11. Gоrол:юбовъ наход�ттъ • наоборотъ что 
Сов·t;т,: Дl).!Жепъ оставаться въ Петроград'!,, rд1; �ахо
..11нся о.1аготn()р11тс.1ьпыя учре;1цеаi.я. о-ва, и что д.111 

принимаетъ приглашенiя на гастроли только 
въ подмосковные города. 

Адресъ: Прсчuстеmщ, ВсеволожеиШ п., д. 3, nв. 5. Тел. 3-22-8(). 

�������������t�����f�f������-���i 

! ,,пиrМА.,!IОП'Ъ" i
J Репертуаръ Московскаго Дра,1�атп•tескаго те- J. 
j атра. (Лоставле-н,а вь 1-й разъ 1-io поябр!t.) t 
'fil Пьеса въ 5 д. Бернар да Шоу, авторизованаыi! съ ру- fl,. 
J колиси переводъ съ англil!скаго Б. Лебедева. Ц. 2 р. :.
« Выписывать изъ конторы журнала "Рампа и Жмsнь" 1 
: и нзъ Театральной библiотеки С. 0. Разсохмка. (Москва.) FA 
: (см. № 28 оть 13 iюля, письмо въ редакцiю). 1 
'f,I • 
������,���,,,���������������,�� � 

Мос.1<вы дос.тато•шо 1зtc 1,o.r1ьi;o ч.11.еновъ совtта, на }(ОТО· 
рЬL'{Ъ с..11tдуетъ воз:1ожrпь паб:ноденiс за дtяте.l{ьнос.тъ10
бюро. Н . .Н. Боrодюбовъ даже собнрается )'ХОдr1ть nзъ.
Сов·kта 11 с.1о;к11ть съ себя обязанностн нредсtдателн, 
тацъ ка1,·ь по ero )1н·t1-1i10 nереводъ Совtта въ Москву
равлоспленъ r'нбелп о-ва. 

Мн·t кажете.я, что вонрос.ъ, вообще, ставится слнш1ю1111,.. 
остро. Вышепрuвеценыя положевjя, высl(азанныя r. Мол· 
чановымъ-uпо.�ш·I; сnраведлпвы. Сов·J;ту 11tсто-въ Mo
CI<вt, гдt бьется сер;�де щтерскоп Poccirr. То обсто.н
тел.ьство, что Совtтъ находится въ Петроград-:!;, соэда
етъ какую-то 0т<rvжденпость, оторnаFщос·rь Совtта отъ 
a1<тepcl(oit жuзr-ш,:__окружаетъ Совtтъ бюрократн чec.1,oii 
бpo�1eii. Совtтъ рпсуется. cciiqac�. актеру 1,акFшъ-то Ве
нец1аас1щ)t'Ь совtтоJrъ десятп, доuтп до котораrо весы,а 
трудно. Совtтъ ;:(о.1жепъ быть въ Москвt н въ Москв'k 
онъ яес.о)шtнно пршrетъ болi,е простоii, болtе б.rrиэ1,iй: 
1,ъ 11ра1<тичесдо11 ,1щэнu хара1<теръ. 

Но, 1<онечно
1 

нельзя совершенно щ·норировать 11 
Петроградъ. Не.11ъзя пе счптатъся съ т-Jшъ, что Петро
градъ-нашъ адм11вистрат11вный цеL1тръ, что Совtтъ. 
nyc-rrrлъ тамъ прочные J<орнн, что тю1ъ налажены весь
ыа важныя отношенiя съ друrnмп учрежденiяшJ, что 
Совtтъ су)ttлъ зааять тамъ весь:uа внушптедьную по-
зицiю. 

Надо nо)1tнять ролями Москву п Петроградъ. В-:ъ 

Мосцву перев:ес.ти ядро Совtта, а въ Петроградt оста
вnть ero отд'kлепiе, па 1щторое воз.11ожнть представ1t
телъство n саошешя съ а;н1пнистратпвпышr сферами� 
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Война и ис:кусство. 
Рис. Сангурскаw.

:.>то будстъ естественное 11 нормальное nоложенiе. Съ 
этпчъ дол1t{НЫ вс11 соrласнться. Не СО)Ш'tваюсь, что 
уважаемыи Н. 1 I. Боrолюбовъ тоже соr.тшснтся съ этоit 
то•що.i:i зр·Jшiя и не возбудитъ вопроса о cвoeii 01·ставк·J;. 
0-ву нельзя терять та1<оrо энерrичнаrо ,1еловtка.

Мн1; кажется, лзъ обсужденiя этого вопроса, вообще,
до.,жна быть нс1тючеuа всядая страстность. Надо 
обсудить этотъ ващныii вопросъ спокоi1но, поставнвъ 
пнтересы актерской гром:щы nepe.:i.ъ своюm 1УНтересащr. 

lloкa же r. П·J;вяну поручено разработать проектъ 
оеревода Совtта въ Мосхву. Лроектъ будетъ nредста· 
u.�енъ, по утвержде:нiп, де.1сrатско) 1у собранiю, 1<оторое
прnметъ ero съ радостью. 

Т:щш,ъ обраэо11ъ, актерскiд мiръ наканун·s очень 
нрупнаrо собьпiя въ его жnзfш. 

Онъ. 

Шеаmр1 u 6oiiиa. 
l{анъ JI мноri� дpyrie виды чедовtчес.�,аrо х.удо.же

с,·веннаrо творче��·ва, дрю1атургi11 еще т�щъ недаяво пе· 
реж11вала жестоюи црпзнсъ. Лежа.))а mr причина этоrо 
въ 11зж11тiи фор111ъ драматпчесl{аго творчества илл за-
1(.110ча.11ась просто въ c.,ry•1ailao�1ъ недостаткt талаnтли
вых·ь nнсателеи, - этого вопроса я 1<асаться ве буду. 
Прш1емъ это, ка:къ фактъ, справедливость I(oтoparo nрн
знается, мн"t кажется, всiшu. И каl(ую бы сложную н 
1111тересную те:11у ю1 11зя:rъ д.1Jя разработ1ш недавнiи 
дра�rатурrъ, 1,ъ J{а�щмъ бы повымъ :исканiямъ нп nрп
бtrалъ театръ, ставящiil его 1гроиз1Зедtшiе,-всt 11.Хъ 
союt"tстныя усл.тin, каза.rось, бышr заран15е обре•1ены 
на неудачу: сложная nс11х.олоr11чесJ<ад те31а !(аза.11ось бы 
прпду11анноii ухищренностью такъ же, J(Ю{Ъ 11 новыя 
11с1<анiя новыхъ формъ сценнческаrо воплощенiя. Cpeд
нiii зрптеJlь, пспытывающiй на себi; вдiянiе, могучее и 
неотразшюе, царя-щ1не�rатоrрафа лепвьшъ уже 1,ъ упро
щенной схем,; жизrш, поназынае�юr-i е�1у на тысячахъ 
энрановъ: добро п з.10, черное и 6-f::лое, страданiе 11 ра
дость -вотъ полюсы че.товi.чесl(оii ж11з1ш, лшuенноii 
всш(ихъ лро31ежуточны:хъ стуuенеи. 

Таl{ъ бы.10 еще совсt)1Ъ 11едавно, ко1·да no nceii 
Еороп-k было rлубою:>с cnol(oricтвie, потрясаемое врещ1 
отъ време1ш вспьшщащ1 рабочаго двнженiя шш noiiнa�ш 
�1ежду отд'БJI.ЬНЫ)Ш rосу;�арствашr, не затраr11вав=ш 
,-.,убоко основъ буржуазяоir 1,ультуры. Тш1ыю уто1ШС'l'Ы-
1шсате.1111, въ род·\, ��'э.,ъса, въ своихъ ро)1ана."Съ nыта
:�исъ представить то будущее, !(Оторое придетъ, если 
начнется bellum omnium coпtra omпes, въ видt mI нате
ствiя ;11арсiав·ъ на земныхъ жите.11ей и.rщ борьбы наро· 
.,овъ н расъ 11ежду собой. 

По такая мiровал r,атастрофа представлялась если 
не возможноii, то во .вс1щомъ случаi;-беэконеч:но дaлe-
1,Qi:i, нрп хоторой будутъ присутствовать разnъ nравну
rш вашпхъ правну 1<0въ. И, успокоившись o-n, свонхъ 
ипнутныхъ страховъ, снова nоrружалось eвpoлeircl{oe 
общество въ свою спячку. },'тра•нwалосъ понятiе о nер
вобытноii доблестн человtr,а, о его безстраmi11 11 муже-

ствt въ борьбt за существоваше, аrрофнро1!а.1шсъ
1 

I<аза
лось, пояе)mогу самые ero органь:r, съ помощыо которыхъ 
онъ узl.'Jавалъ о прпбли.же»i11 опасностп и 1,оторьшп 011ъ 
боролся съ враrомъ. Лer)(a>r атлетика и спортъ всЯI<аrо 
рода сталп на )l'БСТО необходтrаrо фнзическаrо труда. 

Такъ было ... Но 11оне:1шоrу, незамtтио, 1<1щъ неза
)1·'/;таы бываютъ }rедленаьпt нзмtненiя, собрались въ 
грозную тучу отдtльиыя обла1,а на мiровомъ горнзонтt 
и нача.,,а бушевап, rрандiознtiiшая воеш1ая буря. Въ 
J<Ороп,ое, страшно коротl{ое вре)tЯ eвponei'rc1<aя жuзm, 
nспытала такiл nотрнсевiя, 1<аю1J,Ъ 11е прnходnлосъ 
nере;ю1вать зеМНО}!)' жrпелю Ашоrо сотенъ 111;тъ, а, 
ъюжетъ бы1'ь нrщоrда не приходилось . Цi;лыя государ
ства во всеН сложности своей :uноrообразноii ;1,11зни за
шатались и дрогнули, поднимаясь и соб11рая вс.t силы 
дл.я сохранеюя себi, жизнn 11 права на свободу. Ед11ное, 
могучее п npel(pacнoe чувство овtяло II охватпло JOI.II· 

лiо1п,1 тодей, стеревъ прежн.iя переrородют и дtленiя 
ме.>r,щу бtдВЯI(ОМЪ п богаты)гъ, просrьшъ п знатнымъ. 
Непзбtщвый, веот13раппrыfr nрише.п, 1(ровавыii rtош
маръ, 11 не снятся бопьше люднмъ мпрnые сны. 

l{акъ воина, особенr10 вoirna за свободу, оттачпвая 
11 обостряя чувства, родuтъ rероевъ, так.ъ она должна 
r.однть н 11-hnцовъ свонхъ въ любоН сфер-t пскусства. 
Захваченные во,(оnоротомъ событiП, оглушенные и по
трясенные возроднвmеlkя доб-11естью да,11.екпхъ предковъ 
11 безrрав11чню1ъ океаноиъ бею1·sрньr.хъ человtчеС1(11.Хъ 
страданiii, накопляе�1ыхъ въ с.воеiт дущt вс-1, 11ы красюr 
11 образы, C1'o,u, отличные отъ тtхъ безrr.1отR,Ыхъ, бл-t.�-
11.ыхъ обраэовъ, доторые еще таt,ъ недавно l(аза;шсъ
н�1ъ жизненньти и Яpl{HJ\111. Невольно тянется руха, 
чтобы эat,ptnuть на бумаг!;, попотнt щш въ звукахъ то, 
чt111ъ полно все сущес1·во. 

Но no1,a )IЫ еще нс в11nt.111 1-111 одяоrо звачптелы-1аrо 
п ролзведенiя m1 nъ одной 11зъ отраслей :исl\усства. Въ 
частаостн, театръ не обладаетъ еще m1 одноit пьесой, 
1юторую 3ю;кво было бы прпзнать, хотя въ слабоii сте
пеm1, отражающеii все веяuчiе происходnщеii борьбы. 
И ясны, 1,оаечво, 11р11чпны этого. Нельзя въ одно п то 
же вре11я быть актером,, n зр11теле11ъ, солдато11ъ 11 на
б.1юдателе}1ъ. Нельзя смотр-\пъ с.111mко)!Ъ блпзко на на
рнсоваRFГыЙ 111шо11ъ кругъ, 11ото�1у что увндmuь ue ero, 
а рядъ отдt.nыгыхъ точе1<ъ. Нельзя охватнть сuнтез1_1·рующшuъ вэr·лядоыъ въ одно 11rновевье то, на нэу•rеюе 
чего нужны года. Нельзя, находяс,, nъ ш,хорадочномъ 
состоянiп, хладно�-рошю обдумать п создат1, художествен
ный образъ Ве.шка1·0. 

Такпмъ образомъ, нельзя еще надtяться, чтобы nо
>1вплось сеiiчасъ истпнно художестве�ое лропзведе.юе 
лскусства, наn1;яm10е ветt1(11ш1 событ1R:tя. Въ насто�
щее врем.я. возможны тол.ы,о Ф,ото:рафш, сце1шч.ес1т1
л:1тострацш и:ш JJОенныхъ ;J.1шствщ илн жнзвn .ll11p· 
ныхъ ;1ште;�еП, ясnытывающuхъ, 1rоже1'Ъ быть, 1re :11е1с1ь
шiя: потрясенiя, ч·k)JЪ сращатощiеся:, возможю .. , только 
11шнiатюры въ форм·!, .1Jt д·f;iiств11те.1ьно одноахтныхъ 
Пhесъ шщ хотя бы и 11aoro актныхъ, но обыдея.вътхъ въ 
с11ысл1; своего содер;канiя. Пока та�шхъ nьесъ наппсано 
)1а.�то, но это не )r't�лае·гь пожелать, что�ы, 01:11>. роii<да
.чнсь, r<aitъ заr(оююе н важное среrtство nрюощешя )rассъ 
къ переж1mае,rьп1ъ событiя�rъ. 

Театръ Корша. ,, Черкешенка" 
Як. Львова. 

<:цена 2 · ой картины. Попановка 

В. К Татищева. 

Дек. худ. /(остин.а. Фот. С. Мпнухин.а.
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В·l;ч�ю, едино, uстпнно и велпча.�ю сuокоиио псr,усство. 
Оно не щ1рптся съ JJJY�IO)IЪ повседневной жизвл, не 
признает,, себя трибуiiоu для nponoвi;дrr тtхъ нл�1 
нныхъ мыслей 11.1Ш чувствъ. Поэтому съ р·:В:щnмъ осу
;кдснiеъ1ъ надо отнествсь къ ттоnыт1,амъ дать подъ в11-
дш1ъ художествеrшаrо пронзведевiя nропов1;дь ненавп
сп111.1и ше.1ьn10ваniя r1ротuвнпка. Понятеяъ святоii оrонь 
rнi3ва лротпвъ народа, опустоu1а�ощаrо пашу родину, по 
нiпъ оправдаniя т11,п,, 1по спокойво н безстрастно 
n.1ет етъ с·l;тт, пз11ъп1Jленiii. Есл11 еще та�,ъ }Тало аро11з
веденiii, рuсующшсъ наше б.шэкое, родное, то J(al(Ъ мож
по ж.:tать, что 1,то-внбудь ъ1ожетъ на.рисовать карпmу народа, отд·tлею1аrо отъ насъ бол'tе ч1шъ ю-1тaiicr<0ii 
cnнoii. И еслн можно nростпть возможJJую неправду 
въ насъ возвыmающе�1ъ обмапt, то 11е,1ьзя 11звmщть за-
11-l;домоii иепра1цы въ уш1жающемъ.

Этотъ возвыша1ощi11 обманъ II труденъ 11 даже 11е
воз)1оженъ въ пронзведенiн, рнсующе}1Ъ наmе, родное. 
Тысячамu нптеii связанъ каждыii нзъ ,насъ съ aawmrn 
братышц, сраща1ощ�нщся за сqаст1,е родщ1ы. Ма.11tйшая 
ошнбl(а въ фа!iт-Ь, не)rноrо вentpaыii тонъ, болi;зненно 
восnршrутся зрптелют. Фантазin художвrща-творца 110-

став:'!ены зд·nсь такiя тtсныя границы, что д'влать е}1у 
rто1,а нечеrо. 

Другое д-h.101 1<оrда ero воображе1аriе взяло темоii 
ж1тз1п, друrпхъ ,111oдeii, неuз11tстпую намъ во вс·tхъ сво
нхъ деталяхъ. Ero ув.rrеченный и порожепныit )')!Ъ ыо
щетъ вышип, на уrа;tанноН 1санвt роснощныи узоръ nе
дшшхъ трудовъ че.,овt,J{а. Невtрпость въ и-зображенiа 
быта нс будеrь за)1i;чена бо.'1Ъш1шствомъ зрителей, есл11 
n-hpнa n l(pac1Jвa общая nс.11холог11чсская основа. Поэто
)1у, я д)'}�а10, что впо1шt воз)южно n I<paiiнe желатедыrо
появ.'1ет1iе такого рода пьесъ лзъ пе нашей жнзmi.

Моi!<етъ быть, скудное l(ОJН1•1ество художествеrmо 
rt-l;пныхъ nьссъ объясвяется еще 11 тtJ1ъ обстоятель
ст�о)11,, •1то драматург�, бо:1tе ч1щъ кal(oii: лпбо дру
гои художникь, чувствуетъ себя несвободн.ы�1ъ въ cuo
C)IЪ тnорчестn·h: повсемtство болtе oc-rpыi1: дъ пъесам'Ь, 
чt)IЪ "1: друг1шъ nропзведенiя)1ъ, ,1счъ цензуры у пасъ 
JJЪ Россш еще спльнtе гро:щтъ свободно)1у творчеству. 

Игорь Львовскiй. 

t Н. А. Чаевъ. 

Скончался Никола!,! Александровичъ Чаевъ. 
Москва потеряла одного изъ видныхъ театральныхъ ста

рожнловъ, литература-одЕюго нзъ видныхъ русскихъ дра· 
матурrовъ, театръ-крупнаrо дtятеля и знатока сиены. 

Перу Н. А .  Чаева nринадпежатъ драмы и хроники изъ 
древне!! русско!! исторiи. Иэъ вихъ больwинство видtло 

свtтъ рампы и въ Моснвt 11 въ nровинцiи. . 
Нанболtе значительными nроизведенiями Н. А. Чаева 

считаются "дмитрШ Самозвансцъ", ,,Свекровь" (траrедiя изъ 
временъ уд:l;ловъ), ,,Царь II великi/! князь всея Руси Васи
лН1 Ивановичъ Шyt!cкill". 

Перу Н. А. Чаева принадпежатъ историческiе романы· 
,.ПоАсnудm,rя с11лы 11 и .Богатыр11" (nовtсть нзъ эпохи па:
вла /). 

Имъ написана поэма "Надя". 
Перечень рабоrь Н. А. будетъ неполонъ, если не указать его ученаго труда "Наша старина по лtтоnиси и уст

ному сказанью". 
Любовь къ старнн·l;-отлич11тель11ая черта Н. А. Чаева. 

t Н. 1\. Чаевъ.

Служенiю ell опъ отдалъ всю свою жизнь. 
Окончив'Ь московскilt университеrъ, Н. А. Чаевъ еще 

юноше!! постуnилъ въ московскую дворцовую контору. 
Его бережное и любовное вниманiе къ памятвикамъ 

древности, которыми такъ богата Москва, обратило па себя 
вниманiе, и скоро Н. А. nолучилъ въ завtдыванiе_ одну изъ 
русскихъ сокровнщницъ-Оружеllную палату. 

Въ теченiе мноrихъ лtтъ Н. А. стоялъ на этомъ посту, 
и ero руками было сдtлано многое дпя rrополненiя коллекцill 
палаты . 

Въ ттерlодъ музеАноl! работы Н .  А. lJаевъ написалъ свое 
первое литературное nроизведенiе. 

Его сразу замtтип11. О немъ упоминапъ Н. А. добролю
бовъ. 

Посл1; смерти А. Н. Островскаго Н. А. Чаевъ станQвит
ся завtдующимъ репертуарной частью московсю1хъ Импера
торскихъ театровъ. 

Работаетъ долго и ыноrо. Но подходитъ старость и Н. А. 
Чаевъ удаляется на noкoll. 

Но • ПOl(OII" не удовлетворилъ Н. А. Чаева. 
Посп1; краткаrо перерыва въ работ1;, онъ пишетъ воспо

минанiя о дtдушкi; Малаго театра М. С. Щепкннt и исто
рическую хрон11ку "1613 годъ" . 

• 1613 rодъ• былъ nоставленъ на Maлoll сцевt въ дю1
юбилеllныхъ торжествъ въ память 300-лtтiя царствованiя До
ма Романовыхъ. 

Скончался Н. А. Чаевъ 90 лtтъ отъ роду. 
Прахъ его преданъ землt въ Москвt. 

t Ф. М. Бауэръ. 

Ф. М. Бауеръ род11лся вь 1832 году въ Btнt, и тамъ 
же нзучалъ музыку въ консерваторiи одновременно съ Iоган
номъ Штраусомъ. Въ 1851 году онъ переселился въ Россiю, 
и въ слtдующемъ rоду, въ Петроградt, былъ nриглашенъ 
нrрать передъ Императоромъ Н11колаемъ 1. Въ 1858 r. Ф. М. 
переtхалъ въ Москву, имtя нам1;ренiе поселиться тамъ и

заняться преnодавзнiемъ игры на щпрt. Лtтомъ тоrо же 
года онъ былъ приrлаwенъ уч 1ствовать въ придворномъ 
коиuерт1; въ Нижнемъ-Новrородi;, иrрапъ въ присутствiн 
Императрицы и за свою игру получилъ отъ нея брилллiнто
вое кольцо. :Успtхъ Ф. М. въ этоыъ конuертt доставилъ 
ему извtстность, и съ этого времени начинается перiодъ 
.моды на цитру": Ф. М. буквально не усntвалъ заниматься 
со всtми желающими. Въ 1863 году Ф. М. былъ въ Пerpo
rpaдt и иrралъ въ присутс:rоiи Императора Александра II, 
котор?111 былъ въ восхищен1и отъ цитры и nожаловалъ Ф. М. 
брилл�антовыll перстень. 

В� 1880 г. ему было предложено сформировать симфо· 
ническ111 оркестръ для концертовъ въ новомъ "русскомъ • 
зал1; Славянскаrо Базара; будучи директоромъ этихъ кон
цертовъ, Ф. М. пользовался rромадвымъ усntхомъ, высту
пая въ качествt дирижера оркестра и солиста на uитрi;. 

Съ 1870 rода Ф. М. навсегда поселился въ Москвt, и 
отсюда соверwалъ мноrочисленвыя конuертныя турнэ по 
всей Россiи и Сибири, сдtлавшiя имя его нзвtстнымъ бук
вально всему русскому обществу. 

Въ Москвt Ф. М. открылъ школу игры на цитрt и 
сталъ издавать журналъ "Pyccкill uитристъ", содержанiемъ 
котораго явпялнсь музыкальныя пьесы для цитры (какъ ори
rинапьныя, такъ и переложенiя); журналъ этотъ издавался 
Ф. М .  въ продолженiи 21-ro года (до 1904 года), и является 
ц1;ннымъ вклаяомъ въ музыкальную л�1тературу для цитры. 
Ф. М. былъ не только блестящиыъ зиртуозомъ на цнтрt, 
но и выдающимся комnозиторомъ для этого инструмента. 
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Театръ Кор ша. ,, Черкешенка 11 

Як. Львова. 

fllaiopъ Ивановъ - В. 1\, Криrеръ. 

Рис. Эльскаzо.

Для цитры имъ написано, кром1; школы и этюдовъ, свыше 
чеп,�рехсотъ nьесъ, и всt онt отличаются удивительно" кра
сотой мелодiи, особеннымъ изяществомъ н простотоll; про
изведеаiя Ф. М. есеrда характерны, эффектны и обладаютъ 
вастоящимъ .в1;нск11мъ шикомъ",-всi, эrн качества выгодно 
отличаютъ Ф. М. отъ большииства н11мецкихъ комnозито
ровъ-щ1тристовъ. 

Покоl!аы/:1 создалъ вокруrъ себя артистическую семью, 
его дочери: одна - извtстная опереточная артистка 3. Ф. 
Бауэръ, другая-оперная пtвица М. Ф. Бауэръ, третья
драматическая артистка, служившая одно врем11 у Корша. 
Сыпъ nокоllваrои-звtсrиыl! Аекораторъ Е. Ф. Бауэръ. Покойно
му было 82 года. 

Прошлое mеаmральиоu j\{ock6ы. 
I. 

Московскiй Жоржъ Дарен. 
Пятьдесят·�, лtть тому пазадъ, въ 1864 г., Дьяченко 

въ nервыu: разъ nоставилъ на сцевt свою 1<оыедi10 "I'у
вернеръ", 1<оторая и до спхъ лоръ, время отъ вре111енп, 
мелькаегь въ репертуар·!; разщr'Шыхъ театрою,. Въ Пет
роградt, rдt, за:r.г/;чу кстати, на-днлхъ состонтся юбп.т�еu:
ныи спекта1<m, ,,Гуверпера", въ театрt Суворина, луч
шим:ъ исnо.1tв11телс;11ъ роли Жоржа Дорси счrпался 
В. В. Самойлоuъ, а въ Москв'l,-актеръ, теперь уже со
вершеано забытыи, uовид11�юму весьма скрошtыii че;>10-
в1;кь, не создававшiii шумихn во1<ругъ своего ар1·11сти
чесl{аrо ю1ен11. Этотъ актеръ-Е 1• о р ъ I о с и ф о в п ч_ ъ 
Д е б у а р ъ, arpauшi Н на сцеи·J; мос1<овс1<аrо Малаrо те
атра подъ фамилiеii Петрова. 

Е. I. Дебуаръ-Петровъ род1шся въ 1815 году, нахо
д,шсл сначала на tюенноil служб·t п 27-шr л·.втъ nостуrrнлъ 
суфлеро)1·ь въ одну пзъ провющiальныхъ труnnъ. Су
флерствова.1ъ онъ однаl(.о недолго, п�ре111елъ на а�mлуа 
актера и, начавъ съ выходяыхъ ролеп, постепеюю за
пrп1алъ въ провшщiи все болtе и болtе впд:аое по.тю
жеRiе. 14-ro декабря 1861-ro года состоялся ero деб10тъ 
въ А.лександрлнСI<омъ театр·r, nъ Петроrрад·k. Опъ бы.11ъ 
нринятъ, ло сдужба Jia Але1<сандрrmс1(0n сцеп-t ero 11е 
удовлетворила и 15 мая 1863 года онъ переnелся въ 
Москву, rд·/; nъ теченiе двадцати л·J;тъ иrралъ nъ Мало�1ъ 
театр·J;, nо:rьзуясь успi.хомъ у nублшщ и крптюш. Его 
лучnшмп ролями былн: )Коржъ ДорСI[ (,, Гувернеръ'') 
Опольевъ (

Р
Старыii барпнъ") и Большовъ (,,Свои людп

сочтемся"). 1 iю:�я 1883 г. Е. I. по собственному ;кела
нiю оста1шлъ сцену, уi,халъ пзъ Мос1<вът, поселился 
въ Гатчивi;, rд-t п у)1еръ 28-го юп:1аря 1891 rода. 

Мвоriе артпсты Малаго театра хорошо пощ-1ятъ Егора 
Iоспфовича; мн·h ттрпхода.тrось rоворптъ о неJJЪ съ А. 11. 
ЮжИ11ьшъ n К. Н. Рыба1,овъu1ъ-ихъ вос1101шнанiя объ 
этомъ блаrородяо�,ъ актер'h, вecoMJJ'БRRO бы,m бы· очень 
цiшны д:т nсторiн русс1<аго театра. А. А. Бахрушпнъ 
говорллъ мнt, что у него есть н·kсколы<о портретовъ Е. Т. 
Въ моемъ музе-в находптся портретъ Е. I. маслнвышr 
1,рас){шщ, однако, не СЛ11ЧПВЪ ero съ фoтorpaфirom, я не 
могу прпзнатъ этотъ rюртретъ безусловно достовi.рнымъ. 

В. Протопоповъ. 

с.,

ВОИНА, ТЕАТР'Ь И СЦЕНИЧЕСКIЕ 

Дt»ЯТЕЛИ. 
16-ro ноября, утромъ въ .Эрмитажt• r-жею ЛьвовоА

6ылъ устроенъ "чай•, сборъ съ котораrо nоi!детъ на теnлыя 
веши для солдатъ, сражающихся на передовыхъ поз1щiяхъ. 
Колонный залъ "Эрм11тажа• былъ переполпенъ. Съ боль
шимъ успtхомъ выступи.�и r-жа Козмовская, Лучезарская, 
М. А. Макарова. Рilзпнкова, Ястржембская и r. Южный. 

- 23-ro ноября, утромъ въ театр"!; Суходольскаго С. Н. 
Коншина и Н. С. Орtшковъ устраr�ваютъ rрандlозное утро, 
сборъ съ котораго nоllдетъ на содержанiе зтапнаго .�азарета 
отлравляеыаrо на театръ военныхъ дi;lkrвii!. Программа 
составлена исключительно интересно. Каждое отдtленiе бу
детъ выдержано въ своемъ стил1; - русскомъ, а11г11Н!ско
французскомъ, бельrillскомъ и индусско-япопскомъ. Утро 
устраивается при блаrосклонномъ участiи арт. Император
скихъ театровъ: А. М. Балашовоll, В. А. Каратщ Р. Р. 
Ре!!зенъ, А. К. Минi;ева и М. М. Мордкина. Московскаго 
Художестееннаrо-И. Н. Берсенева и В. В. Тезавровскаrо; 
Московскаrо драматическаrо - И. И. Мозжухина н Н. М· 
Радина; Театра К. Н. Незлобина-Л. С .  Ардатовоlt и А. К 
Янушево!!; труппы театра .Летучая мышь"; театра Народна
rо дома-А. Д. Альбати-Папаяновоf.1; артиста Н. Ф. Мова
хова и артистовъ: В. Н. Ильнарскоll (чтенiе), Е. М. Ястржемб
скоМ, Журы Аллинъ (танцы), В. В. Макаровоl!-Шевченко 
(ntнie), О. А. Мироновоlt (танцы), Ю. Н. Прахницкоll (nt
нie), А. А. Рi;зниковой (скрипка), И. С. Чернецкоlt (танцы). 

= 30-ro ноябр11, Въ Московскомъ драматическомъ теат
рt, любезно предоставлениомъ Е. М. и Н. П. Суходольскими, 
состоится очень и11тересныl1 утреннШ концертъ артиста Импе· 
ряторска1·0 Малага театра В. В. Максимова. Въ конuертt 

принимаютъ участlе крупн1;йшiя силы всtхъ Императорск11хъ 
тезтровъ: Малаrо-М. Н. Ермолова, А. А. Яблочкина; оnеры
А. В. Нежданова, В. Р. Петровъ, е. 6. ПавловскН1; балета
А. М. Балашова, М. Н. Мордю,нъ, К. П. Мак.11ецова, М. П. 
Кандаурова, В. В. Свобода и друг. Участвуегъ также выдаю
щаяся артистка r-жа Мов,ша, Е. И. Калиновичъ, М. С. Мо
розова, В. Р. Iодко и др. Надо над1;яться, что имена устрои
теля и участникоuъ, симпатичная цtль концерта 11 исключи
телыю дешевы11 ц1;ны отъ 50 коп. до 3 руб. привлекуrъ 
московскую публику, всегда отзывчивую на добрыя д1;ла. 

= 14 ноября съ большимъ уснtхомъ прошелъ копцертъ 
въ пользу раненыхъ, устроевныlt г-жеll Амфитеатровоt\-Л11· 
вицкоl! въ Мало/:! залt консерваторiи. 

Изъ исполнителей особенно выдtлялись Адальжиза Мол· 
лика, показавшая блестящую технику II музыкальность на 
своей n1;вуче11 арфt, г-жа Водьская-Фрелихъ, съ нюансам11 
и экcnpeccielt мелодекламировавшая "Ую,рающаrо лебедя• 
красивыf.1 баритонъ Артамоновъ, лtвицы 3ирк:ь и Барко11а, 
с•<рипачъ Гранъ и вiолончелистъ Баповичъ. Публики было 
очень много. 

= Въ помtщевiи 6-го Хамовническаrо училища состоялся 
концерп, 11.11я раиеныхъ воиновъ при учасriи артистовъ: Си
монова, К11рсановой, Ивавовоi!, Глtбова-Кошанскаrо, Мазур
кев11чъ, Валооа и др. 

Послtднимъ выступалъ Ивавовъ-Вольскiй, которыlt сеlt
часъ уtхалъ на передовыя позицiи въ качествt помощвика 
врача. 

Солдаты II артисты горячо nривtтствовали послtднее 
выступлен!е балалаечника Иванова-Вольскаrо. 
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Призванные подъ знамена артисты. 

Я. Горевъ. В. Нн11ьскiil. 

Ивановъ-ВольскШ далъ ранснымъ 98 концсртовъ. 
= Въ Еванrе.�1ичсскомъ полевоыъ лазарет"!; былъ данъ 

концерrь для раненыхъ. 
Въ концерrt участвовали: 
Пашенная, Снtгова, Волжинъ, разсказчикъ Свободинъ, 

цитристъ lодко, балалаечвшn, Ивановъ-В011ьскiй, скрипачъ 
Мсрнвблюмъ и пiаш1стъ Рахмановъ. 

= Въ лазарет'!; при фабрикt Прохорова артистъ Трез
в11нскнt устроилъ интересный концертъ для раненыхъ. 

Пользовались большимъ успtхомъ: артистки Имп. Малаго 
театра Турчанинова и См11рнова, бандуристъ Овчинниковъ, 
скрипачка Любошицъ, разсказчикъ, В011жинъ, арт. Езер· 
ская, балалаеч1нн,ь Ива1ювъ-В0льскнt, лiанистъ Любошицъ 
и мн. др. 

= Артистка петроrрадскоl! казенной оперы М. Б. Черкас
ская уtхала на передовыя позицiи съ трансnортомъ табаку 
(600 nудовъ), собранна го арт11сташ1 Императорскихъ театровъ 
ДЛЯ НаШIIХЪ ВОИНОВЪ. 

= ЗнаменитыА франuузскШ ск1•11ьпторъ Роденъ подарилъ 
aнrлillcкuil нацi11 коллекцiю сво11хъ скульптуръ. Самъ Роденъ 
т1сьмомъ въ • Times• сообщаеrъ объ этомъ слi;дующес: 
• Тр11 ыtсяца тому назадъ я выставилъ нtс.колько сво11хъ
статуl! въ отелt герцога Вестминстерскаrо. Вспыхнула Bf\l!нa
и перевезти ихъ въ Парижъ я не могъ. Я отправилъ герцогу
Вестшшстерскому n11сьмо съ nросьбоl!, не можетъ лн онъ
хранить у себя нtкоторое время мою ко1111екцiю. А тi;мъ
временсмъ вмi!шался въ дtло скупьпторъ Тведъ, которыl!
высказапъ мысль, что лучше было бы эти статуи помtст11ть
пока въ l(енсинrтонскомъ музеt. Такъ и было сдi;лано. При
бывъ въ Jlондонъ, я былъ очарованъ раэмtщенiемъ статуn
и въ энакъ моего восхищенiя вашими героями, которые ера�
жаются теперь бокъ·о·бокъ съ нашиыи, я рtшилъ предло
жить свою коллекцiю Авrлiи".

Ко11лекцiя Родена заключаеrь 20 шедевровъ, nредставля ю
щихъ различные перiоды въ разв11тiи ero rенiя. 

= Любопытную 1<арп1нку "прощанiя• Шалqnнна со свои
мн равевым11 въ Петроrр11дt даютъ .Б. В.•. 

Ф. И. Шаляпинъ, передъ своимъ отъi;здом·ь въ Мосkву, 
проща11ся съ раневыми солдат11ками, находящимися на из11t
ченf11 въ его лазаретi!. Къ 5,тн часамъ въ столовую лазарета 
собрат1сь всt раненые, во rлавt с.ъ врачебным·ь nерсона
ломъ 11 сестрами ю111оссрдiя. Солдатики размi;стим1сь за 
бо11ьш11мъ с.толомъ, въ центр'!; помtстились Ша11яn11нъ и во
кальныl! квартсrь артистовъ Императорскихъ театро11ъ -
rr. Чуnрынниковъ, Сафроновъ, Кедровъ и Ливанскi/1. 

Вокальны11 квартстъ спt1ъ народную ntсню По ель
ничку• и много друrихъ. Восторгъ солдаrиковъ • вызвала 
ntснь с·ь nо11ражатемъ военнымъ трубамъ. Бъ заключенlе 
Шаляnинъ сni;лъ "Изъ-за лtса конем и мечеfi tдетъ сотня 
каэаковъ-усаче11". Эта пi;сня была переиначена Шаляпинымъ 
на яовыfl ладъ въ духi! nослtдннхъ событiА. Пtснь закан•1и
вается сл1щующ11ми словам11: 

Какъ въ Взршавt проходили чрезъ мосты 
Bct красавицы бросали на�1ъ цвtты. 
Какъ вернемся во р<Jдные мы лtса 
Пр11ведемъ туда 811льrелы1а за ус;. 
СоJоаты съ энтузiазмомъ nодntвали въ rактъ. 
Всtмъ присутствовавшимъ былъ нредложенъ чая, послt 

чего всt снялись въ обще!! rpynni;. Шаляпину были nрепод· 
несены хлtбъ-соль и роскошныl! серебряны!! бюваръ. 

На прощанье Шаляпинъ расцtповался со всi!ми ранены
ми и nожелалъ 11мъ cкopi;llwaro выздоровленiя. 

- Дoporie мои товарищи,- сказалъ онъ 11мъ,- коrца я
вернусь къ вамъ въ 1915 году, постараllтесь быть всt на 
ноrах.ъ и со здравыми руками, и ... притащите В11льге11 ьма за 
усы. 

=Извi;стныi! пров11нuiальныl! аятрепреверъ А. К. Ре11неке, 
призванный въ д1;11ствующую армiю, бы11ъ довольно серьезно 
раненъ. Теперь антрепренеръ оправился совершенно и вновь 
отправи11с11 на передовыя позицiи. 

Зluсьма о музыk\. 
I. 

3-i.i с rr llt ф о н н ч е с к i ii к о н ц е р т '1, С. 1{ у с е
в n цк а г о  (1 б ноября), ,лpoшeдruiii по;з.ъ уnрав.1енiе1п, 
r. Фптельберга, представл1щ1, звач11те.1ьныii rштерес1,
по своеi1 проrращ1t, посnященпоii полъсюшъ КОJ1шоз 11-
тора1п,.

Ecлrr исключить Шоnена н Монюuu-о, пуб:шка ма:ю 
что знаетъ о польс1юii сшtфонnческоfi �rузr,щ·!; вс;гhдствiе 
той: незначнтелъпоii доли вюшавiя, которую до си.хъ 
поръ уд1шялн ей наши симфоянческiя учреж.:{епiя. Пu
этому, идею посвятnть весь вечеръ польскю1ъ КО)mоз11-
това}1ъ-нельзя не назвать удачной. 

Въ отчетно31ъ 1(01щертi; былк пспо:mены сочиненiн 
К. Ш1ша.trовс1<аго, Г. Фительберrа п М. Нарловпча, пол1,
зующпхся въ Пош,wt въ настоящее nрею1 нанболъшеii 
пзв'Gстностыо и явтrющихся напбо.1-\;е яркшш отраза
те.1ями современныхъ течет-1i/i польскаго музьща..n.наго 
нскусства. · 

Общее впечатлtнiе, оставленное 1rхъ творчествшrъ, 
раздвоенное: съ одно11 стороны, чувствуется несощ-1tнно 
хорошая Пil{Q.1a, общая )rузыю1.,1ъная образованность 11 

тя.гоriше 1,ъ nьmолнеюю строго-художественныхъ за
дачъ; съ другоil-полныii и р-t;шцте:,ьныii отказъ отъ 
развuтiя прпнцнповъ, предуказанньоtъ творчество)!Ъ 
вe.'llщaro Шопена, яn11ы1i уклонъ въ сторону отъ са:\111-
бытнаго, нацiона.Тfьнаrо (въ лучше:vrъ с,rыс:1·1; этоr·о с.юва) 
разnитiя и порабощепiе гер)1аю1змоJ1ъ. СJШШl{О)IЪ у;�.ъ 
снлыю это тягот-внiе въ сторону дnухъ н·l;)rецкnхъ Рн
х.ардовъ: Вагнера п,·особенно, Штрауса! 

Влiя1!iе назвашrыхъ ко�шознторовъ на ПОJ1ьское твор
чество mck вcJtкaro со3rвi;нiя. Иногда оно СI(азывается 
съ таl{ОИ сплой, что uаЧ11наетъ гранпчнтъ съ подража
тельностью. БJ1асть Рихарда LUтpayca особенно снльно 
захвати.1а Фпте:rьберга, со•rш1е11.iя 1,отораго представ
мнотс.я, вмilстt съ т1;,1ъ, п наи.-:11ен'tе пнтереснымп 11 

жнзнес11особньш11. Cv.vi по ero ,,Первоii по:1ьс1,оii Рап
содiп'' п музъп<алъноl.i картннt, ,,Въ г.тубпнt ,rоря", 1(0)1-
позпторс1,ое дарованiе его )1ноrо c:raб·l;e Шю1а1ювскю·u, 
11редстав;теинаrо .Концертпоii: уверт1ороii" 11 JJЪ особен
ности, ньнгв ,•;1,е у�1сршаго М. :Кардовu•ш (сшнронпчс
ская rюэма "Ста.ннс;1авъ II Анна Освtтнмы''). 

ФптеJ1.ъбергъ, не об.1а,.1.ая яр1<0 .ВI,Jраженноii nн;щв11-
дуалыюстъю, не прпяв:rяя въ своемъ творчес.твi:; сащ,
nытностrr п, какъ сназапо щ,rme, находясь всец1;.10 во 

Театръ Корша. »Плtнники". 

Декорацiя 2-ой картины. 
Раб. худ. Костина. Фот. С. Манухина.



.№ 47 .Р А М П 'А И ?f( И 3 Н Ь. 7 

Московскiй Драматическiй театръ. 

""'ендель Спивакъ (' С. Юшкевича. ",., 

Дtиств. IV. 
Набр. Сэра Гея.

в.1асш Р. IПrpayca, обнаружлваетъ въ то же вре31л н 
рядъ друrихъ существ�нвьLХ,;> недос1·ат1<овъ. qд1111ъ нз:.ьнпхъ, нанбо.тве ва;юu,ш крапне слабое владtн1е формон, 
сr(азьшающеес>f, прежде все1·0

1 
въ иногорt•1ивостr1, от

�,·тствi11 до:�жнаrо ,,увства м·вры. Сочинеюя ero, въ осо
бенuостп «Рапсодi�1 11 , веобьщиовенво растянуты, въ фор
J1а.тьномъ отпо шенiu представляются сшнтьшп II.iJOXll�1II 
НIIТl\a)m, лерi,,що рвущюшся; )IО)!СВТамп OBII ка1(1, бы 
разва.т�mаютс.н, распадаясь на отдtльные I<JCl{ll. Изъ 
двvхъ его сочнненifl слабtе «Pancoдiя:t, въ котороii )Jy
зыi,a.,ыiыfi )1атерiалъ носптъ отпечато1,ъ 1,аh:ой-то раз
нородностн; не выдеJ�жанъ въ ней п 1·ар�rоничест(iй стш!!;', 
нио1·;1.а uршштnвнъш, иногда удьтрамодернпстuчесюи, 
ниоrда одраюениый нацiональиымъ колоритомъ. Въ 
"Рапсо:фr", да.,tе, 3ta.'IO оркестралыrостп. Въ ор1(естрt 
пна звучитъ, какъ 1(.1авиръ чисто ор1,естрова1·0 дровз
педенiн. 

Прп всею, этомъ напрасно г. Фптел�берrъ иастоii
•11rво заяв,rяетъ, что н то, u ;,.pyroe со•rШiеюе еrо-музьщ!'t, 
�тнюдь пс nроrраш1Ная, что :uузыдальное содержаюе 
рапс()дiд шш1ь нав·hваетъ такую-то н таl(ую-то дартину, 
а "въ r.11уб11В'h моря"-не п�ображае�-ъ ,кпз1ш въ ,юр·t, 
а :шшь "является выражеюе,,ъ стих1/iност11 моря въ ея 
та1шственноi1 и недосяrаемод сущностп".  

Скью заu-tрптъ автора, что онъ жестоко забJtуждает
ся: рапсодiя его-сама.я типичная nрогрю1мная музыка 
,съ ,,accoii nзбнтыхъ дешевыхъ эффектовъ, съ доnося
щнмпсн 11зда.11u ванtващr, съ нtжньши звукамн cnиptшf, 
,съ nо;J.ражанiе:11ъ народпьщъ пнстру:uентаиъ въ ;Iпизод-в 
П.ШС!(II II Т. П. 

"Въ глубпн-1, 111орн11 ,-съ ч11сто-музыкалъвой стороны 
{особевяо иа 11ало)-:1учше нежелп рапсодi�т, но напрасно 
бьr:ю бы искать въ ней 11выраженiя стдхiiiпостп )!Оря 
въ ея тапнствеиной н uедосягае,юii сvщносп�". Мысль 
эта, краедво выражеJIНая с:ювамн, ue 11ашла себ·t отра
женiя ВЪ Ы,.УЗЬЩ't. Д;�я ВОН.'!Ощенiя ЭTOii 11де11 ХОТtЛОСЬ 
бы бо.1ьщеir глубп.ны, qi;м1, безnрестаrшыil шу)1ъ, треск�, 
11 rромъ. 

I{шщертиая ,•вертюра Шпм:ановскаго пр11в:1еJ(ает-L 
ясностью с.восл фор11ы и сжатостью изложенiя. По су
ществу этО-)1)'3Ьща "отъ Вап1ера 11 Штрауса·'. Влiянiе 
Вагнера сказы.нается 11 у Еар:ювнча въ его сочинев.iи 
,.Стаm,с.лавъ п АнF{а Осn·�т1шы 11

• Но I{арловичъ, ве
со)ш1ш1ю, талантлнвъе н Шш1а11011сl(аrо r11 особеm10, 
Фите.1ьберга. Въ ero сочнненiп ::UH(IГO шнвоit )1ыс.ч11, 
теУnера31еита. звуковоii 11расоты. }Ка.1ь безвременвоii 
Ruнчнны талант.11иваго композитора! .. 

Въ качествi; солнста выстуrшлъ r. Ба!iлановъ, нспол
нпвшШ рядъ вокальныхъ сочнненШ Шопена u Монюm1,о. 

Баклановъ, xopoшiii оперныil пtвецъ, въ концерт
номъ высгупленiп оказался )Jало удовлетворптсль!!,ЫМЪ. 
Въ его uснолаенiц не было тонкостп, тщательнол от
�t.щн. Голосъ п·Ьnца-}щ;ю эдастпченъ п податшrвъ; не
рt,11ю rр·вш11.1ъ артнстъ п въ отноmенiн nнтонацiи 

О Ф11те:1ьбер1-I;, какъ цuрнжсрt, пока что было бы 
затруД1штеды10 nысказатьс11 в11ол1i-Ь оиредъленно: на 
это не паетъ пра.ва проrраюrа, соста.яленная иэъ его 
собственн.ыхъ сочнненiil II родственвыхъ ш1ъ по духу. 
Во вся1(0,1ъ c,ryчat ае.rьзя отрицать зна•щтельноii до:т 
оnьrтностн ТJ нt\iотора,·о те,шера11еита. I<акъ Фнте;1ь
бер1'1,

1 
такъ п Ба1<.11ановъ rш1;лл у публика ус11tхъ 

весы1а отпоспте,rьный. 

11. 

.К.апнтальв.ы:11ъ но�,ерО)tЪ -!-го с 11 )1 ф о н n чес R а r о 
утра С. 1{ \'се в н ц" а r о явнлас�, пятая сш1фонiя 
А. Г.1азунопа. -

Въ это�1ъ сочпнснiи-nо)пн10 прнсущаго Г.rrазунову 
блестяща1·0 тех,шческаго мастерства п совершенства
масса чнсто музr,шальныхъ 1\расотъ. Свtжая творчес1<ая 
мысль зд·hсь nреобладаетъ падъ разсудоч:ноii работой 
ученаrо музыканта. Достоинство это не такъ ужь часто 
проявляется nъ сочияенiяхъ Глазунова, всееда бол·ве 
поражающихъ сnо1·шъ необычаiiным·ъ мастерствт1ъ

1 
sе

жешr непосредственностью В;J.{)Хновеюя. Съ этоi'r точка 
эр1;нiя, сред11 вс,J;хъ осталь1lЬ!х:ъ-п.ятая сш1фопiя ег<.>
паиболtе цtнная. Изъ четырехъ частеil ея относптель
но слабъе фrш�.,,ъ (Allegro maestoso). Снмфонiя предста
ла въ нспо.�шеюн Орлова-довольно тщателы!О)IЪ, не 
Jrпдrею1оыъ н·lщотораrо подъе�1а. 

Изъ трехъ друrнхъ оркестровыхъ лронзведенНi (Та
н-вева-увертюра къ муз. трнлоriн 11Орестеtiя" и Лядо
ва-,,Музьщалъпая табакерl{а" 1r "Баба-.Яrа")-лучше уда
лась дирпжеру дядовс1(ая II Табакерr<а", rlO настоятел1,
ному требованiю публи1(11 бпссuрованная. 

Выступавщiй СОЛИСТО)IЪ ]{. н. ИгуhltЮВЪ съ боль
шимъ nодъсмомъ и:сполmшъ 2-оН I(Онцертъ Рахn�анюrова 

п им1;лъ оrро�mый усn1!хъ. Исrrолненiе ю1ъ, сверх-ь 
программы, д.вухъ нрелrодШ (ор. 23 и 3�) Рах�1анлнова 
и прелюдiй h-moll Лядова отлнчалось ущmительнои: ху
дожествевноii законченностью н теюшчес1(пмъ совер
шенство)JЪ. 

Евr. Гунотъ. 

Xpoиuka. 
= Бенефисъ оркестра въ Большомъ театр't несмотря на 

нев'tроятво повышеныя ц'tны собралъ полны!! театръ Ф. И. 
Шаляnинъ съ рtдк.имъ провиквовенiемъ въ замыселъ Пуш
кина создалъ образъ Сальери-незабываемы!\ и яpкilt. По
разите.льныl:I контрастомъ къ этому трагическому образу яв
J1Яется исполненiе артистомъ-Варпаама изъ .Бориса Годунова", 
переданнаго съ такимъ мягкимъ, добродушнымъ юморомъ. 
Конечно, Шаляnинъ им'tлъ грандiоэныll услtхъ и арiю Вар· 
паама б11сс11ровалъ. 

= Дирекцiя Большого театра въ настоящее время на
ходится въ затрудвительномъ положенiи. Обt примадонны
r-жа Южина и г-жа Балановская-заболtли, и появленiя ихъ
на сцен't раньше м'tсяца нельзя ожидать. 

= Забопtвшi!! rриnnомъ артистъ Малаго театра К. Н. Ры
баковъ начинаетъ nоправлятьсаi есть надежда, что онъ къ 
25 ноября совсtмь оправится и выступитъ снова на сцен'\,. 

= Хотя офицiальнаrо чествованiя О. О. Садовской по 
случаю 35-л tтняго служенlя въ Маломъ театрt и не будетъ, 
но друзья и поклонники eq таланта, готовятся къ чество
ванiю 

Въ день юбилея, 29-го ноября, возобновляется пьеса 
О стровскаго "Старыl:I друrъ .1учше новыхъ двухъ•. 

Театръ Корша. ,,Плtнннкн". 

Маnуазонъ-г. Тапановъ . 

Рнс. Мака.
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Rвторъ 11nиковъ войны" Як. Львовъ и 
режис:с:еръ театра Корша В. К. Татищевъ. 

Фот. С. Манухина.

= Первое представленiе ,Смерти Пазухина• въ Худо
жествен. театрt снова откладывается. Генеральная репети
цiя предrюла�ается 2-ro декабря. Репетицiя будетъ п11атная. 
Сборъ съ нея поступитъ лъ пользу раненыхъ. 

= Выясни11ся составъ испо11вите11еll въ пушкинскомъ 
сnектаклt въ Художествениомъ театр't. 

,Каменныl! гость• пойдетъ со слtдующимъ распредtле
нiемъ роле!!: Донъ-Жуанъ - r. Качаловъ, Донна-Анна - r-жа 
Германова, Лаура - r-жа Барановская, Леnорелло - r. Гри· 
бунинъ, Донъ-Карлосъ - r. Стаховичъ. 

Въ "Пирt во вреыя чумы• иrраютъ: предс1;аателя-r.Лео
нидовъ, юношу-r. Берсеневъ, священника-r. Массалитиновъ. 

Въ "Моцарт!, и Сальери" Моцарта иrраеrь r. Геi!ротъ, 
Сальери - г. Станиславскil!. Выступленiе r. Станиславскаrо 
въ ро.�и Сальери представляетъ большоl! 11втересъ, въ виду 
выступленiя въ этоl! же роли Шаляпина. Въ виду сложности 
поста�овки пушкинскихъ спектаклеi:1, въ не!! nринимаютъ 
учаспе К. С. СтаниславскНI, Вп. И. Неыировичъ-Данченко н 
Ап. Бенуа. 

=: У З11юща розданы для разучиванiя партiи оперы 
Иппоп�1това · Иванова ,Руеь•. Опера nоllдетъ въ декабрt. 
Bмtm съ onepoll "Руеь" поАдетъ одноактная опера Остро
rлазова ,Хирургiя•, написанная на с1ожетъ Чехова. 

- Каnель:-�ейстеръ варшавской оперы Адамъ ДолжнцкШ,
гастро1111рующ11! въ театр't Зимина, nриг11ашенъ въ варшав
скуl? оперу въ к.ачествt nерваго капельмеlkтера. По соrла
шеюю съ С. И. �ишщымъ r. ДолжицкiА уtзжаетъ 1:1а-дняхъ 
въ Варшаву. 

= Въ понедtльникъ, 24-ro ноября, спектакля въ театрt 
К. Н. Незлобина не будет,,. Въ этотъ вечеръ состоится 
генермьная репетицiя пьесы .изумрудный паучокъ'. Репе
пщ/я будетъ закрыто!!. �Иэумрудпыl! паучокъ• nоАдеrь въ 
nероыА разъ во вторникъ, 25-ro ноября. 

Г. Арцыбашевъ nр11сла11ъ театру К. Н. Незлоб11на для 
nостаRооки свою новую пьесу "Воi:!на". 

= Въ Петроградt распространились злов1;щiе слухn о 
томъ, что наша знаменитая балерина Павлова, вм'tс.в со свое!!
1руппо1! погибла при nepetэдt изь Америки въ Ливерпуль. 
Какъ уцалось узнать ,.Ве•,. Времени•, одинъ изъ знакомыхъ 
талантливо!! балерины nолучипъ отъ нея письмо слtдующаrо 
содrржанiя: ,,Нью-Iоркъ. Сеrолня начинается наше турне, 
которое продолж 11тсn въ теченiе трехъ мtсяцевъ. Мы воэ
врап1мся въ Нью-Iоркъ 1 февраля и nробудемъ тамъ два съ 
полое1rно!t мtсяца. Воnна очень отраз11лась на дtлахъ. Bct 
жалуются на недостатокъ девеrъ. Чувствую себя прекрасно. 
Погода дивная". 

= 6m1жaltшell новой nостановкоlt театра имени Коммис
саржеескоll пойдем, инсценировка диккенсоновскаго раз
сказа " rим11ъ Рождеству•. Въ nьесt-восемь карт1шъ. 
Лереаъ каждой изъ н1rхъ и по оковчапiи послi;лвеll будем. 
выступать чтица въ костюмt добродушно!! aнrлillcкon ста
рушки диккенсововскаго стиля. Въ дальнtАшil! реnертуаръ 
включена инсценировка ,Скверваго анекдота" Достоевскаrо 
(въ nepвon nоловинt декабря), .,Ужинъ шутокъ" Сэмъ-Бе
непт1 11 двt вещи Лемонье, .Мертвецъ' и .Руки•. 

= Як. Львовъ, по nредложевiю Ф. А. Корша, пишетъ 
новую пьесу-.,Горные орлы". t'лавныll герои пьесы-Ермо
ловъ. Среди персонажеА-Грнбоtдовъ, Пущкинъ. Пьеса noA· 
детъ во 2-ol! nоловиаt сезона въ театрt Корша. 

Кружокъ �Алатръ' занялъ непримиримую nозицiю къ 
установившимся традицiямъ: на общемъ собран/и произве
денная баллотировка въ члены дала совершенно неожидан:· 
вые результаты-забаллотирован-нымъ оказался nоnулярныА 
въ Москвt, общественны!! дi;ятель и основатель музея 
А. А. Бахрушннъ, а также нtкоторые артисты и музыканты 
въ томъ ч.ислt братья Шоръ-директора музыкальной школы.

Забаллотировка А. А. Бахрушина произвела въ театраль
ныхъ круrахъ крайне неблаrоnрiятное впечатлtвiе. Группа 
членовъ "Алатра • нам'tрена уllти из·ь неrо и образонать 
собственныl! кружокъ. 

Выбраны три новыхъ директора кружка: И. М. Моск
винъ (единогласно), А. А. Остужевъ н Ю. С. СахновскiИ. 

= Гастрольная nо1;здка Мамонта Дальскаrо съ его 
nьecoll .Позоръ Германiи• окончилась полной нeynaчell. 

Въ Кiевt публика перестала посъщать театръ посл1; 
перваго nредставле11iя и неодобрительнаго отзыва о пьесt со 
стороны всеl\ кiевскоl! печати. 

Неудача кiевскихъ rастролеИ заставила антрепренера Си
нельникова отмtн11ть nредnолаrавшiеся спектакли въХарьковt. 

= 6-ro декабря въ Воронежt состоится концерrъ въ
пользу раненыхъ, въ которомъ nримутъ участiе Н. С. Ер
моленко-Южиноll, балернва Марiя Д'Арто, А. П. Бонзчичъ 
и М. И. Николаееъ. 

Памяти М. Ю. Лермонтова. 
Литературно-художественныА кружокъ устроилъ торже

ственное эасtданiе, посвященное памяти М .  Ю. Лермонто
ва. Зас1;данiе собрало полныll залъ кружка. 

На эстрад1;-лортретъ Лермонтова, украшенный живыми 
цвътами. 

Вступительное слово о Лермовтовt допженъ былъ про
честь академикъ И. А. Буrtинъ, но по свое!! болi;зви онъ 
быть не моrъ. Его докладъ былъ nрочитанъ. 

Послt доклада состоялось концертное отдtленiе изъ про
изведенiй поэта. 

А. И. Южинъ мастерски nрочелъ отрывокъ изъ повtсти 
,,Герой нашего времени''-�Бэла •. Красиво прочитала "Мор· 
скую царевну" О. В. Гзовская. Большоll успtхъ имtла В. Н. 
Пашенная, ярко и красочно продекламировавшая "Бtrлеца". 

Посл1; антракта ntлa М. Д. Турчанинова, нtсколько ро
мансовъ исnолнилъ Н. А. Шевелевъ, Ф. Н. Массалитиновъ 
nрочелъ отрывокъ иэъ "Демона". 

Вс1> исnо11ниrе1111 имtли усn1;хъ. 

11Гвоздь с:езона", вкоnоченный антрепренерамн 

въ ronoвy обыватеnя. 

Шаржъ Andre'a. 
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Театръ Корша. ,,Плtннинн''. 

Бертина- г-жа Ваnова. 

Рис. Мака.

Жеаmр, Xopшa-,,jiuku 6оiiиы". 
(В.юъото рецензiи), 

Спеl(та1(.11ъ 14-1'0 ноября nъ театр-h }{орша ОJ{аза.т�ся
пскюочите.т�ьно rромJ{И)tЪ даже въ яынi;шномъ огне
стрtлъномъ репертуаrt: Федоръ Адамовичъ «патроноnъ 
не жа..'l·k.т�ъ�: въ течеюе четырехъ часовъ не прекраща
-�асъ оружейная и орудifшая пальба. 

}{ромt убптыхъ п ранецыхъ по волt авторовъ, н
сами авторы получт1J1J1 болtе или мен·.l;е тяжкiя поране
нiя: Зола изрубленъ его передtлывателемъ г. Олени
ню1ъ - Во.т�гаремъ, Як. Львовъ контуженъ г-жой Го
рнчевоii, убившей напова.11ъ черкешенку Салтанетъ, и
1'-жой Василъчюювои, жестоко расправавmейся съ ав· 
c·rpi11c1<0ii шпiонкоii. Посчастливилось одному Мопассану, 
t{Ъ которому съ женской н·tжностъю и чутко-стъю отне
с.11ась r-жа Гартингъ, сд·l;лавшая изъ 11Релестяои. без
дtлушю1

1 
"Les СарtiУеs",-.милых-ь н забавныхъ «Плiщ

шщовъ». 
Но публика была совершенно оглушена выстр·J;лаии.

Штатскiе мосr,:впчп теперь прiобщены J{Ъ вoriнk ою1
обст.Е_-tлены и побывалп въ nороховомъ дыму. 

Да, дыму было много ... Но в·kдь извtстно, что н·tтъ
. 1ыму безъ огня и.uп, по кpai!нeii �гвр·t, оrонька: несом
нtнныir огоне«ъ есть въ "Черкешенкt" Як. Львова. Его 
вдохновили: пыл:1<ая дtвушка горъ, благородный и храб
рый че•rенецъ, котораl'о очень выдержанно и J{расиво 
сыrралъ г.Глубоковс1,Ш,старыil и честныii вояка-майоръ,
въ теп.!Jыхъ nс1{ренннхъ тонахъ изображенный: г. Крпге
ро)tЪ п 1оныJ.i �rечтатель, заброшенный на да:лекiй, поэти
чес�;iй Кавказъ, котораго съ ъmгдимъ лuризмомъ лrраетъ
г. Бестужевъ. 

Къ одноа1,тноii вещиц·!; nелъэ.я ттредъяnлять чрез
мtрвыхъ требованШ, какъ это д-tлаютъ братья-nисате.�1, .
пьесы которыхъ не шли въ этотъ вечеръ. Въ теченш 
20 минутъ нельзя разрtnшть вtчную nроб.11еъ1у воiiны
н передать вс·h красоты Кавl\аза! И если бы )ю.:юдо1i
авторъ съ таюпш nретензiями взя.�rся за перо, то l'Г. 

зоилы перuые обрушиm1съ бы на него за этаRую nре;.�.ерз
кую са�1онадi;янность. 

11 L!ер1,ешенка 11 написана любовно, троrате.1IЪно,  со
uс1ши миJ1ьв1и ошиб1,а1rи, своi!:ственны:uи начинающимъ
авторамъ, не nотерявш11мъ еще драматурrическаго Ц'Б·
ломудрi я, не поrр.язшпмъ въ шаблон-:!; н ве превратив
шимся въ ре�rеслею-�и1<овъ. � .. , 

Эта милая вещица, каI<ъ и "ПлtннпI<J.I 11 г-жи Гар
тия:гъ, несомнiшно удержатся въ репертуарt и посл-t 
.,ужасовъ в0Ины 11 • 

Нельзя того же сказать о �Пруссаl(ахъ», передiшан
нныхъ изъ "Осады )1е.11ьницы 11 Золя и о "Шпiонкt". Въ
r1ервои пьесt слиmJ{омъ много ужасовъ, во второй слип�:
кохъ все прямолинеiiно, н-hтъ, такъ сказать, никю,оп
11ллюзiи,-съ перваго слова все ясно, каю, потоло1<ъ. Ис
полните.ли всtхъ льесокъ, 1,ром-h упоюmутьrхъ двухъ 

дамъ, были вполнt удовлетворительны, а г-жа Валова,
исполнявшая славную французс1(ую дtвушку въ «Плtн
ни:кахъ», была почти очаровательна. 

Режиссеръ-художню<ъ В. Татнщевъ и художникъ
декораторъ г. }{остинъ-выше всяю1хъ nохвалъ. 

Як. Львова шумно п дружно вызывали. 
L. М.

,,Летучая мышь". 

Новая проrраюха чрезвычайно удачна. Опа выдер
жана въ очень изящныхъ, нtжныхъ тонахъ. 

Для начала была сьn·раяа пнсценировка очарователъ
ноii сказки Андерсена "Соловеii 11

• Въ сказI<i. очень хо
роши це)(орацiи и коспо11ы. Вели1<олtпная фш·ура Боr
дыха:на у г. Доронина. Очень �rило поетъ Соловыr r-жа
Боrословсдая. 

Изъ дальнtйшихъ nомеровъ наибод-ве красивы)IЪ 
является "Iезавель11-неи:зданныi-i разс1<азъ Уайльда, въ
переводt l\I. Ф. Лu:кiардопуло. Разсказъ иллюстрированъ
превосходной музыкой: Эспозпто. Поставленъ разсдазъ
интересно. 

Очень стллъную, зиоirную фигуру Царицы даетъ r-жа 
Дещарханова. Артпсп(а интересно воnлощаетъ стн.'Lь 
11 даетъ зкзотm<у 11 пластичность. Эффектны г. Волковъ 
и г-жа Тр1анова. Разс1(аэъ, при своей сжатости, rлубо1п,
п краснвъ. 

Очень милы сценки- ,,Тра гусара и звонарь" 11 

пБал.11ада о графi; Оттон-h въ nсполнеяiн труппы бродя
чпхъ пtвцовъ". Стильна сцеШ{а "Судъ Парпса 11

• 

Прелестную музщу на слова Сологуба "Заря-Заря
нпца" uаписалъ кшшоэиторъ СуворовскШ. ,,Заря-Заря
нпца" очень тощо, съ большимъ настроенiемъ спtта
артистщщи "Мыmп" во глав'!; съ r-жeii Боrословскоi'1. 

Очень изящна въ стилt �idermeier сцеНI<а 11)I{ена
rrекаря 11

• 

Очень забаоны телефонодрама "Что произошло въ
8 часовъ вечера "и "Ужасны.я послtдствiя ревности". 

Была отдана дань и современности, но отдала въ
чрезвычайно мягкой фор111-h. ,,Исторiя о наивной приJr
цессt Люксеъ1бургской и тевтонско:uъ честно)IЪ слов·k 11 

лучше заду)tана, чiшъ въmолнена. Очень )Пt.1а сцею,а
воiiна въ нословицахъ. Смtшно пrраетъ Борпсовъ въ 
инсцею1ров}{t "Хамелеона". Г-жа Дейкарханова мп:10
п-tла 11скрипоч:ку 11

, но са�1а вещь р·J;зко выпадаетъ 11зъ
ст1rля "Летучеii 11tыnш 11

• 

Сверхъ прогр�шы выступали полъскiе артисты Бtп�.
с1,ая и;Рапацкiй. Борясояъ съ успtхо11ъ ni;лъ новые;ку
ш1еты Фрашtа-lосифа. 

Яи. Львовъ. 

Сергiевскiй Народный Домъ. 

"Морская царевна с'" • 

г--

l
1 

1 

1 

Царевна- r-жа Ма1<отина. 

Рис. Мака.
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Кино-театръ. 

Фирма Т1tм анъ Реl!нrардъ 11 Осип<>въ приступила къ 
съемкt ,Принидtнi!!• Г. Ибенса. Въ г,хавноl! роли высту· 
пить r. ОрJJеневъ. Ставитъ картину В. Р. Гардинъ. 

ЭroU же фирмой выпу скается въ скоромъ времени ин
сценировка "Гнtва Дiониса" Наrродской съ О. И. Преобра· 
женскоя въ 1·лавноl! роли. 

Акuiонерное общество .А. Ханжонковъ и К0" присту
пило къ съемкt оперетты Сtверскаго • Цыrанскiе романсы 
въ пицахъ•. Въ картннt участвует ъ r. Вавичъ и мноriе 
звакомыс московской публикt опереточные артисты. 

Прн демонстратированiи этоl! перво!! ,,ки но-оперетты• 
за экраномъ будутъ находнться артисты, которые будутъ 
вести вокальную сторону оперетту, также, какъ и на обык
новенноn сценt. 

и. ш. 

Письма въ редакцiю. 

М. r., г. Реда�.-rоръ! 
Сообщаю друзья�1ъ u товарrrщамъ, что s1 пореnеденъ и 

пр1ш1тъ ли,щымъ орд11 11арцемъ 1;ъ 11pact Руссr:ой аръ�iп бое
ном} re11epa.1y .Мuще1н;t, а пото,1у мо/1 адресъ новый: Х ap�1i11, 
2-fi навназсиi!! 1101шусъ, орд11парr1r гон. М111ценки, Влад11юру
Лсшшому. Шлю 11одъ грохотъ сотеаъ opyдiii прuntтъ друзЫiмъ.

Артистъ русской онеретrы 
В�ЭАНМiръ ЛенскiА.

:М. г., r-нъ реда1,торъ! 
Не от1,ажнте по)11;стпть на страющахъ уважае)1аго 

вашего журнала шrжеслt,дующее: 
Мноrоуnажаемьтii Яr<овъ Матв·l;свпчъ Бортющовъ! Не 

знаю Вашего адреса, а поэтому приношу Ва)11, черезъ 
"Рюtпу и }Кпзнь" сердечную блаrодарностt, за Ваше 
.tоброе у•1астiе во вре�rя )JOeii шестrшi.сячной болtзнн. 

Артистъ JI. Н. НовицкiА. 

1\1. r., r-нъ ре,(аrпоръ! 
lle откажите по�1-hст11ть nъ уважаемомъ ваше)tъ жур-

11а:1t с.1tдующее: 
Въ а11р·!;лt это1·0 года )ll{OIO бы:1а nос.1ана r. Лашщ

кому- адщшнстратору l lстроградс1<0Й музьщ. оперы -
на прос}lотръ опера Масканьн "Изабо", переведенная. и 
110.:пе1,с тованная )ШОТО. 

Въ август·\; этого же roтta я поnроспла 1·. Лаnrщкаго 
оернуть )Ш'Б 1-.1ав11ръ, 11а что, нос. 1·1, всеuоз.южныхъ ne
pcronoponъ, въ 1,ош('h октября r. Лапnцl{Ш заяви.1ъ, что 
он ь ouepy 11 о т е р я .ч ъ. 

Во пзб-f;жанiе нe;:iopaзy,1t,нiii заявляю, что еслп опера 
,,1 lзабо" rrояпится на pyccr,oii сцен-t съ ,юнмъ nepeno
дmrъ, я .fiРНВлеку нашедша1·0 с.'1учайно мoii переводъ 1<ъ
закон11011 отв1п·стиенноспr, ибо копiн ш1·h10. 

Бывшая артr1сп,а Иapi1mcl(at'O 
I!)111ераторска1·0 театра Алевтина Пасхалова.

.М. r., г-нъ редакrоръ! 
Прочптавъ в·ь .\� -l5 вашего уважа,�шаrо журнала спп · 

сокъ ньесъ 1,ъ )JО:uенту, я бьшъ краппе удивленъ, ув11-
д·ввъ, что пьеса "Орлиный бoii." (изд. 6116.1. Пpycal(ona), 
подписана "Пнса" . .Я нахожу пеобходи)1ьшъ опов-J;сти1ъ 
Rci;xъ черезъ реда1щiю вашего журнал:а, что пьеса "Орл:11-
пыii бoii", написанная мною и идущая въ нtкоторыхъ 
городахъ, иикакю1ъ uсевдоншюмъ "Инса" не была под
писана, о че11ъ и было заявлена <?,тюевре11енно 0-ву Рус
скихъ ;J.раматичесю1хъ нисателеи н оперныхъ ко�нrо
знторовъ. 

Сь почтснiемъ АнАрен Норсакъ. 

елучаiiкь1я зaм\mkn. 
,-, [. 

Летучая мышь. 

Согласно энщ1к.1опеди•1ес1(011у словарю, ,,летучiя ,1ы
ш11 детаютъ въ су)rерк11 и ночью, а день проводятъ въ 
nещерахъ и на чердакахъ, r;i:1; висятъ го,1овою 
вннзъ, уцiшившнсь копями заднихъ ногъ". Не знаю, 
ка1<ъ проводнтъ дни Н. Ф. Балiевъ, но ночью онъ, дti\
ствптельно, летаетъ по cвoeii пещер'!,, нано:uuная 60.11..
шую, черную н пухную .'rетучую )rыmь. 

Въ существ13 летучеН мыши, т<а�,ъ )!Нt пре.:r;ставляет
ся, одновременно съ 1(01шческю1ъ заложено и трагиче
ское. День, дo.1riii день, ви:с·hть вверхъ ноrа)ш, и тош,ко 
ночью, 1<0rда понв.1шется ·1·аинственно загадочная луна
пачннать жизнь! Согласптесь, что ес:ш въ ночп и въ 
лунt есть ино1·0 фантаст11чес1<аrо, то до.1жна же эта фанта
спша отражаться подъ череnо:uъ б·l;д11оi1 летучеri. мьпuн. 

И �ш·в ...�:у,1ается такъ, что, налетавшись в.:�:оста:1ь, 
натtшив�uпсь дВiщенiе)t'Ъ ночи и ея суетпоii жизнп, ле
тучая ш,тшь, ошалtnищ подъ �щссо11 впечат.11tпiii

1 
дума

етъ надъ нишr, явпвшпсь !(Ъ дому, въ теченiе б·hлаго 
дни, ду)1аетъ, ду)rаетъ неотвязно, nеред,у)1ь1Ваетъ все, 
что ею с.'(tлано за но•rь, что происходило во1,ругъ, п отъ 
этого та1,ъ трагична ея дневная неподвпжность. 

Но па.:�;ает-ь день, 1<рiшнутъ су�1ер1ш, и крьтатыii 
I'ераклитъ вновь становптся Де�1окр11то)1ъ; въ са)Ю)JЪ 
д-l;.11·1;, жпзнr, обстоятельна даже длн летучеii мышн, 11 
съ пискомъ 11 в11зrо)1ъ носится она вза,tъ п впере..tъ 
110;.�.ъ фантастпчесю1)1ъ покро1ю)1'Ь те)шоты, пolia внов1, 
не появляется суровое солнце, зовущее 1,ъ раздумъто. 

Ес:ш нзъ шуточнаго набросl(а этого )Ющно с;r.tдать !iа-
1,iе-.-шбо выво.tы, то все сказанное возможно было бы от
нести п r,ъ ,,!leтyчeii Мышп"-театру. Театръ ,,Летучеii 
Мыщи" есть театръ хш1еры,-весе.1ыхъ н жуткпхъ х11-
J1еръ. 

Накъ пr1сате.1ь, 11а 11затвор1шчество" ((отораго ниог,tа 

,,Летучая мышь". ,,Война въ пословицахъ", 
По эск. Гортынс/(аго. 

Россiя (Германiн): 
"Много-ли ваше11 братьи 
Въ ссрмяжuомъ nлатьt?• 

ТурцiА: 
,Гдt ужъ вамъ ужъ 
Быl!ти замужъ•. 

Германiи: 

"Не боюся никого 
Кромt Бога одного". 

AнrAiR (Герман!м): 

"Жди горя съ моря 
А бtды отъ воды". 
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Театръ Норша. ,,Шпiонка" Як. Львова. 

�� 

. ,,L /� 
Поповичъ - г. Всевоnодскiй. 

Рис. Розы. Рюсс&. 

у1,азыва1отъ, я. за все врс)IЯ существованiя ,,.,1етучеН 
J\1ыш11" удосужп.тся. быть въ нeii вuер.вые ш1шь щit не
хв.111 вазадъ. 

Первое впечат.твнiе nioe nрп вxo.:i:t, оказалось б.1а
гопрiятuымъ. По�валъ )Щ'� 110.нравш1ся, 1<арр1щатуры, 
вп;�ъ сцены; понраnи:rось, 1,акъ сrщ1ша за простышr сос
новьщп столюшnубш11,а; хорошо uгра.тrи: 11узы1,анты, и ее
. ш не бы:ю еще весело, то, J<ажется, бы:то непринужденно. 

Правд.а, 11epвoii своей �rыслыо я nредставлялъ себ'fэ 
.,Летучую Мышь" фантастичнtе, сюuш,0)1Ъ ужъ обязы
ва.10 зап1авiе, но п то, что был:о вокруrъ, выrлядt:ю 
свtщmгъ и устроецньв1ъ съ .,юбовыо. 

Началось представлелiе, п влш1аrtiе осл:абtло: раз
t:](азъ о какомъ-то учпте:1t музьпш, ил.•1юстрпроваru1ыЛ 
<.·п.1уэташr, внутренне---}1а.1ъ п непнтересенъ. Но цроше.1ъ 
разсказъ, и вниманiе nрiятно насторожнлось: n10лптва 
э.1ьзассю1хъ женщпнъ поJ<аза.1а xopoшiii nRycъ р�.ж11с
сера 11 11спош1ите.11еi1; запощ111,1асъ 11 пi;спя о бе.tьrШ
сю1хъ l(ружеnахъ 11 нс только пото11у, что ;i; н н ,fIO)J11H
. 111cь; 11 о доро:r7в-t съ отравленньшъ букето)tЪ nрnм1;
·л1.юс1,1-1шю1аше все росло. Летучая мышь :у1111;еrь 11ла-
1,а·1·ь

J..
-сказать я� се�t,-но умtетъ ш1 �на смtяться? 
J:5ьuие:ть г. Башевъ со стuхотворен,е:uъ, на Iioтopoe 

на.1.0 бы:ю давать решшrщ пзъ пуб.1П11,и, 11 �ш'h показа
.юс,,, что е.7т1 театръ 11 у1rl;етъ с,ttяп,ся, то пзъ этого
еще ne nьш;�;етъ, что зас11tется пуб.,пка. Та1iъ н C.'Г{'III· 
.юсь. Расшевелить угр1омаго, ст1,сняющагосн 11на-лю;1яхъ'' 
"осюшча, оченъ трудно: онъ бу;�.етъ прятаться, крас-
11'1;т1, п бурчать, но ,,ва nуб.1114'1;" онъ-сю1ъ .1fЩО nуб.ш· 
1щ 1-с)1tяться не станетъ: ,.это конфузно". 

Ilзъ сr<азаннаго, о;�.нако, не с.тtдуетъ, чтобы я бы.1ъ 
нротнвъ та1,ого выстуnленiя г. Ба.'Iiева. Напротпвъ, щ1е11-
но это-то выступ.'rенjе его ,ш-t п премставляетсн са
щ,в11, ц�uньп1ъ во вcefr 111((нщческоi1 11 програ�1м-t с11е1,
та1(.1я. Зазвать на свое веседье пуб.пшу прю1аннть ее 
къ се61; ца cвoii: 01·онекъ, TaJiЪ прш1а1irt'ть, чтобы она 
1Щ . .(Ош.1Jа дов1,рч пво,-это задача достоНпая хорошаrо те
атра. Понрав11.1ось 'IR'h II обраще,tiе .тrетуча!'о г. Б;uiieвa 
нъ nр1ш1;тньшъ москвп'!а311,. И это правнлъио, n это хо
рошо, но странно: mл-u ;i.a.тJ;e н-у)rера, а ва д5rr11·J; все яе 
разсtнва.1ось nпе•шт:�т,нiе ожпда'нiя: rд1; же г.т�авное? Г,i·I; 
же шщонецъ, сердце вечера? Bc·I; пъесы бы:ш �;рап,iя, 
с.11Ш1кщ1ъ кратюя, через,1,·ръ �;раткiя, чтобы быть зна
чите.1Ьньнrn. Театръ c;ioвi10 неглубоно, слощ,rо поверх
.1-1остно подхо;�11.1ъ хъ зрuте.1�о, с:1овно не же:rая м11ога
го 01·ь его вюшанiя. Къ ТО)1у же пьесы дрюtатнчесJ<iн 
1пш1 въ 11ере)1еж1,у съ буффомъ. Нельзя noc.11·k бе.1ьiii
сю1хъ :кружевъ с)1-tятъся ,,Мансrшы1но111ъ", къ TO)ty же 
11 C.11!IIЩO:IIЪ грубымъ, 11 ПОТ011Ъ ОШIТЬ обращаться I<Ъ б:1а-
1·оуха�1.ымъ 11роза.,1ъ" Турrенена. Дв-1, но:юсы въ ;1шзнrr 
_1ету,1е11111ышы,-р а з  д ·J; л ъ н о-д в о ii н о  il 11.огла бы быть 
п програ;щ,:а "Летучеii Мьшш". И вотъ я уходш1ъ п ду
)Jалъ: мнло, та:1антлrшо, см·l;Ш110 п грустно, но въ Jlра
,1ат11ческо)1ъ не бы:ю о ч е н ь грустно, въ J(ош1ческо}1·ь
ве было о ч е п ь см 1;ш:но. А вiщь по всему было похо
�ке, что у теа;:ра есть свои 11 оrоне1<ъ 11, что театръ 31огъ 
оы () ч е н ъ сонтнсь съ свош1ъ зр11те:�е111ъ. Отчего же пе 

11ыходило о ч е н ь? Гд·J; пря:талось то, отъ чего бы, въ 
са}t0111ъ дtл:i,, жутко распростерлось по пещер-!; тaI·IR· 
ственно-червое крыло летучей хш1еры, иди бы раздал
ся разительный С)1·!,хъ? Вiщь есть же режпссеры, ест�, 
вьщум1,а1 есть 1щус·ъ, есть, на�,онецъ, исполнители; раз
вt, напр., Деп1,арханова п Борисовъ не же3rчуж.ины "Ле
тучей Мыши"? Такъ отчего же? .. 

И мн'h ду)1а,1ось: не вошла еще эта "Летучая Мъ1ш ь 11 
въ r,ругъ �rыСJш п и с а ·r ел е ir. Не сплоти.111сь еще во-
1,ругъ пея 11 пс а т  е .'1 11

1 
п "Летучая Мышь" додi1,на лхъ 

;1цатr,. 
Кадисъ. 

Письма изъ Петрограда. 

Новая аъеса l'p. Гр. Ге «Peii11cкiil соборы, прiютпвша
нся на сценi <Луна-парRа», оказалась тrшu,mою ме.110дра
)1ОIО съ фальш11воil окраскоН, съ искусственно связан
ными сценамп. В·ь первой частп ес1·ъ занu�1ательная 
те3rа1 сценичность, эффе1,тныя положенiя, недурвыя ролп. 
Rce это, правда, шrчтожно съ ·1·о•щп зрtнiя хуцожествен
нои, но для 31е.1одрю1ы-удачно . .Внюrанiе фпцспруется. 
Ннтрпга ::uожеть увлечь. Во второй половнн1; Jшoro 
фальщп, ;rяпсусовъ, подтасовrщ. Она, какъ зрi,:пrще

J способна удоnлетвор11ть, даже ттри хороше31ъ положенiп, 
.11tшь невзыс1(ательнаго зрнте.r1я. Зерно 1mтрппr заро.ж
даетсн въ са.11он·J; 1·рафшr1r Аглап. Зд·l;сь п авантюрпстъ 
баронъ, ск:1онный къ шпiонажу, и жrшущiй :н.а счетъ 
rрафиюr молодоii Назаровъ 11 с11б11ряч1щ Btpa, ш1юблен
ная въ искусст1ю, въ подвнм.. Жанны ...('Ар1<ъ, въ 1,ра
соту Реih1сцаго собора. Роли Ar:raн и Вtры- благодарн.ы. 
Д-:I;йствiе развивается зан1п1ательно. Но ... началась вoji11a 
11 ... п ош.1а писать губенiя; rерон во .лею автора nереЕ(о
чевьmаютъ въ Peif31cъ. Назаровъ сражается въ  рядахъ 
французс1(0Л ap�tiп и раненыil уш1раетъ на рут,ахъ 
rраф11ю1 въ прптворi, Реf'шс1,аго собора. Btpa съ гpa
фm1eii, пользуясь получе11нъJ111ъ отъ барона пропуско�1·ъ, 
nро;1нщаютъ въ станъ врага, при че3tъВtра горr1тъ ;1,е
.rrаюе:11ъ, нспо1mня до:1гъ_ русс1юi1 }1-iа.нны д'АрI<ъ, уб11т�, 
военача.,ышка. По"Кушеюе не удаетс�r. l'рафпия осуж;�ена 
на смерть, Btpy ж е  отдаютъ во власть... солдатъ! По
с.твднiii актъ у разрушеннаго Peiiмcкaro собора, 1,оторыii 
нрнстегнутъ ею.та, чтобы 011рав.1ать загла1Jiе. Таковъ 
скедетъ т�мы. �'жасовъ много. Есть передержюr. Реi1)1съ, 
по .ili.e.1aюю Ге, взяrъ пруссаками, ибо ранеаыхъ несутъ 
н-tиецюе санитары. 1 lo поче)IJ тогда нс прекращается: 
бомбар,1иров1<а собора? 

.Исuолне11iе пьесы пестрое. Прiятньшъ сюрцрпзо31ъ 
01,аза .. 1ась пре1,расная пrра r-;кп Пав.,овотт недавно вы
стунавшеii въ с11екта1щнхъ Ор.1енева. 1 ·.;ка Суворнна 
нrрала B-tpy. Т1ш11ч�10Н. спбирячю1 не выrпло. Ма:ю 
пс1,реапостп. Б.11t;що вдохноненiе нъ )1онолоr't о собор't . 
1 [едуренъ г. Дiевс!\Ш {1-Iазаровъ). Тттш1,шаго nоенача.1ь
н11Rа далъ аnторъ, выстушшшiij на пре:uьерт,. Въ сл·l;
дующи.хъ спекта1;ляхъ роль эта rtepeнwa къ А.вrустовv. 
Посл.'t пr аRта Гр. Гр. l'e 13Ы3ЫВ8J111. Въ обще)IЪ vcn·J;n 
ю1·J:.етъ первая 110.,овшта. Надо poв u·J;e вы�'t.1нть" ,11ассо · 

Е. n. Маршева. Бывшая артистка 

,,Летучей мыши
((

. 
(Къ ея rастропямъ въ Петроrр .• Невско�1ъ театрt"). 
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В. В. Макарова-Шевченко. 
(Къ учасriю въ утрi; 23 ноября въ театрt Суходольскаго.) 

выя сцены и научить "хорошему тону" rocтeii, чувству
ющихъ себя въ салон1; графини неважно. 

Въ p;u.tк'k сцены Народваrо дома nоказана пьеса 
Бахаревой «Блаженъ, !(То вtруетъ», представляющая со
бою ннсценпровI<у драс1шаго разсказа Л-:tс1<0ва "Гора'', 
nъ свое npeюr сочувственно отм-t;ченнаrо Л. Н. Тшrстьшъ. 
Въ пьесi, воскресаетъ епщетскjit быть, обвtянныi1 nо
этичес11ою красотою и теплоJ1ъ в·kры, способной двигать 
1·орами. И хоп� r-жа Бахарева с·rаралась nри передtлкt 
возможно бю1же прпдер;юmаться те11ста "Горы" н де
тальu·J;е освtппь частност11, отъ чего пьеса страдаетъ 
гро��оэдr<0стью,-все же 1<артш11,1 смотрятся безъ утом
л�юя, а нiщоторыя эахnатываютъ RОЛОрнто11ъ эпохи. 
Д1алоrд сдi:дус:rъ СОl(ратить. Красавицу антiохiйду иг
рала r-жа Гур 1елли. Эффектны позы, искревенъ тоиъ. 
Г. Морвилъ у�11:ло выявилъ обтщъ Зенона. Недурна г-жа 
Пронофье�� (Бубаста) п жизненно рнсуетъ Неоха г. 
Шабе.rrь<;:юп. Въ постанов11t мно1·0 кинематографичности. 
!(е11оращu краси�ы, но нс всt выдержаны нъ стилi. 
Jффект�о дВ1J;J(ен1е rорь1 въ nоды Нила. Тронула сердг�а 
зр11теле�i rлубнла высокаrо nатрiотическаrо чувства на
nt.янва�·о поставленной nо-11ъс1,ою тру_пnою на с��ен·(; 
театра 11Комедiя 11 пьесою Лаnсдана 11Додгъ 11

• Цiшяость 
111,есы певеJш ка. Отд·f;лl(а проста. Teira несложная. По 
ест�, �ъ nъec·J; сильныя с.цею,1. Поднимаетъ нервы столк-
11о»ев1е двух·ь убi;ждеюй: пол11овника, нс1,ревно предан
наго родннt 11 въ годпны ноПны rотоваrо вc'k�ru сред
ства�111 nриноснть пользу nщio1:1a.11.ьнoii оборон"!; и его 
сына Пьера, пр�т.nвшща воi!ш,1, радн высmихъ 'благо
р.одпыхъ :мечташи от1,а�ьшающаrося отдрыть се!(ретъ е1·0 
nзрынчатагп .озобр13теш.!', 1·розящаго смертью враrаю,. 
1 lo�·· буwует·ь пламя воин.ы. Братъ Пьера падаетъ жерт
вов предатСJIЬ�тва врага II Пьеръ самъ с треъrитсн къ 
бою, движ н:uыu чувствомъ доиа. Продуманно играетъ 
11ол11опrпща г. Панцевнчъ. Ocтa.тii,uoii антуращъ нед,·· 
ре11ъ. J 

Козырящ1 повоН проrраш1ы Тронцкаго театра яо
ляю·rся :оцевиль А. 11. Ку11рпна .Лейтенантъ фонъ
l Iл1�uще п 1�нсr�еввро1ща ра�скаэа Щедр1н1а "Маль<пщъ 
�ъ штапахъ К.у�rрш1ъ забавно, л11тературно, умtло, 
хо:я, !(ъ сожа.n·Jзюю, аз;шwuе грубо п громоздко высмt
>IЛ 1, нрусса1,а. Въ пьес·!; Jta.:to боидоii легr<ости: )1tтко
ст11 фразъ шще�илн cтapoii формацi11. Много р�зговора 
въ I кар т1шt. r усты т-kпи облика леi1тепаuта. Разыгры
вается 11ьеса дружно. Дrrвnыя 1<рас1щ щедрuнскои nа
;1итры 11отус1m·Jзлп в·ь современной зарисов1,1; и слабо 
pearJJpoвaлa аудиторiя на Ro.щie памеки автора. Нсду
р�u ь ба.1еп,. В·ь 1,упрннскоli пьес·!; щ,rц1lлюотся: г-ща 
l{,1дм1ша, rr. Фо1шнъ II Сала11а. 

Въ благотворuте.дьномъспектаклtвыстуnнла на сценt 
l�apoдuaro дома 1·-1!,а Ведр11нс1,ая, сыгравъ роль Я{а�шы
д Лр1(ъ въ старон пьес·!; Аннснковоii-Бернаръ Дочь 
народа". Пьеса nередtлана изъ романа. Въ неiГ J1ало 
аффекта, вя;ю наростаеrь дра��атичесl(ое д-tиствiе даnятъ 
'11,tсль археологпчес!(iЯ частност11. Г -жа Бедрияск�я oпpo
CТll.la облнRъ }J{а11ны, прrщодюпьrи: .на пьедесталъ l(pa
c�rnoю легендою. Из1шшню1 женственность, nозировRа n 
д.l;.1анnад чит1<а туианили яркость впе,1атлtнiя. Мш1ен
т.1м11 .11IUIЬ вспыхивало вдохво11енiе я игра артистюt ста-
1юв1L1ась про1н11шове11ноit. Ycnt.xъ былъ. Остальной ан
тура;нъ не;tуреяъ. 

Вас. БазмАевок 

Э. Xoccapm, о nро6uицiальиыхт, 
meampax,. 

(Окон�tанiе. C..Jt .• Рампа и Жизнь" № 46).

Такr1А1ъ образоъ1ъ, основное здо еостонпiJI наuшхъ nро-
11uнцiалъныхъ теа1роnъ nредставляетсu намъ вполпt .асаъ1м·ь. 
Еслп маrистратъ пебодьшого города ,кюаетъ дат�, своп111ъ 
согражданамъ театръ, см11ющiй протепдовать на 11азваuiе 
"художествеuвыft uнстпту·rъ•, то овъ до,1женъ принять его 
n·ь свое 11iщiшie, пор}'ч11въ художествевпое руководство ш1ъ 
спецiалпсту Ес.ш же rоrодъ не 11южс1.'Ъ па зто рtmитмя, то 
011ъ долженъ, по краИ11сii мtpt вaiiтll средства 11 путп, дать 
анrрепеверу такую аренду, прп 1.oтopoii овъ былъ бы въ co
cтomriл пестп дt..то достоi!nымъ образо��ъ п та1,ъ вовагра 
ждать еnо11хъ а11теровъ, что бы пмъ пр11 ихъ тлжеломъ трудfl 
пе nрпход11.1ось вест11 борьбу nзъ-за насущнаго 1,ус1,а хлtба. 
Театръ пе должевъ бы1ъ .для магистr,ата гсшсфт0Тh1ъ. Вilдъ 
магнстрать готовъ оказывать во ВСJшое время coдtiicтвie 
11сшшмъ rородс�.ш1ъ восn11татедьnьо1ъ 1п1стuтrrа�1ъ; тамъ овъ 
,11,аетъ, почему же опъ оть театра хочетъ брать? Разв'!! онъ не 
считаетъ достоiiвымъ образомъ ру1,овод1шыfi театръ тоже во
сnитателы[ЪJМЪ фаттторомъ 11ъ вьюшемъ смыс.1t этого словп? 

А яалоrъ ва театральпыя зрil.rшщ�? J:!зы1�1авiо этого на
лога-rоворuтъ дад1,ше почтсвпы11 артuстъ-л с.чптаю nечал.ь
пымъ прпзнако�1ъ того, что въ руководnщпхъ сферахъ п� до
етатоЧ110 оцiшпвають миссiю сцены II ел облагораж11вающее 
мil!Вie. Я: отношу сцепу ttъ плти свящепнымъ образовате.1ь
ВЪiмъ п у1щтамъ, съ которыхъ пзы11ае1ъ къ варощ•. Отсюда 
проповtдаютъ naro11 поэты ованr·елiе сердца 11 духа. Я счи
таю этичес1100 влiяniе театра ва народъ пе меаьшu�1ъ, чtмъ 
силу отttровенШ, которую мы в осnрпвш11аемъ съ аъ1вова в·ь 
церкви, съ .ка.еедры въ уюmерсптетt, съ lipecлa еудъ11 11 съ 
трпбупы nар.,амевта, а потому .а спраuшваю: 

Облагали лп когда-либо nмоrоыъ ку.1r,турnу10 ш�ссiю 
цер1ш11, суда, уюrверсотета, парламента? 

О·1'Вt1·1: в1шог,1.а! 
Такъ 1.·огда пе с.1:!щуетъ вsыъrать е1•0 и за тt театральны.я 

представлевjл, которыя выпо.пыпо1-ъ свою ку.1ьтурну10 задачу. 
Есл11 rородъ самъ не желаетъ взять ·въ своо вtд·Jшiс 

театръ, чтобы пзбашсrь антрепенсра отъ вся-кой дене;ш�оii 
отвtтственностп, то нусть опъ no1,pai!нefl мtpil еогласитьсн 
дать антреnенер)', р11с.1,ующе)rу всстп дtло па свой соб�твеп
выll страхъ, слtдующiя пр11в11легiп: 

1. Бсзuозмецтrая арена театJ)а.
. 2. Доставl(а nctxъ необходitмыхъ но реnерт1·ару декора 

ц1 i!. n реюшзпта. 
3. Достаnка всtхъ 1,остюмовъ (нро}1t мо;(пыхъ) длн солн

стовъ, хора, бмеrа 11 статпс.товъ. 
4. Ilpioбptтeнie ncoбxo;\шrolt по репертуару бпб:riотеют

дра:мдтu•�ескuхъ nponзвeдoJLii!, съ музьшоii 11 безъ нсл. 
· б. Эле1,трпчес11ое ocntщeвie 11 всt необходимы.я освtти

те.u,вые предметы, а равно воду п отоn.1енiе. 
6. ,Жа.�оваJ:Jъе nошарnы)1ъ 11 расходы по ухо,1у з�(з;�.авiс)1Ъ

театра. 

Скрипачъ 1\ttaтoniй Микупи. 
(Къ концерту 23 ноября). 
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Иркутскъ. 1\, П. Смирновъ. 
(Къ 40-лътiю сценической дtятельност11). 

7. Жалованiе завi;дующему l'ардеробомъ, осоtщенitтъ, 
)tаmпвпсту n смотрите.тю театра. 

8. )�nлата страховокъ i>'l"Ь 01·11я, нссчастШ, 11в11а.л11дноii,
бО.lЬВП'!ВОЙ 11 Д'J). 

9. Оркестръ.
10. Уп.,ата соотвf!тствеRl!аrо жалованы� хорnстамъ въ

1·eчeRie пят11 лtтШJл'Ъ n1iюяuевъ, когда театръ не фушщiошr
руеrь, дабы можно было 1щtть nосто1rпвый 11 хорошо обу
ченный хоръ. 

И пр11 данпыхъ льrотахъ аnтрепренеру, стремяще�1уся ItЪ 

достnженiю художественнаrо достоинства сnонхъ предстаnле
вiii 11 1tъ освобожденiю свопхъ ар1·11стовъ отъ борьбы за r.y
COliЪ насущнаrо хл·hба, nрпдетсл еще nест11 цtлыli рядъ зна
ч11те.u.ныхъ расходовъ, а шюнпо: 

1. Уплата жа.1Jов,шыr со дш1 постуuленiл всещ· художе
ствеuuому персоналу драnrы, оперы, хору, балету, статпсrамъ, 
nрп это�1ъ въ та,tоы·ь J,aзмtpt, чтобы наименtе всtхъ noлy-
ч.iющiii МОГ'Ъ при.шчно существовать. 

2. У плата жалованья все)1-у тохШiчес1юм у nерсона.1у 
(11ск,110ча11 уRазаппыхъ выше въ п. 7.) 

3. Уп,1ата авторскаго гонорара
4. Расходъ no печатаяiю аф11mъ, обълвленiii II т. п.
5. I�oвтopcr,ie расходы.
6 .. Ж.аловапr,е r<аuельд11пер11мъ II служащнмъ up11 раз

дtва.1ьн11Хъ. 
Если провnнцiалъны.11 rородъ пе въ состопнiи сiшостоа

·rсльно шн1 сов�1flство съ сосtдншш город1tа11111 расподагать
необходпNщrп для сего средствами, то овъ дод;1iенъ отliа
заться отъ постолвнаго прмu1!11аrо театра и 1'доnлетnор11тьсл
rастролшш наt3жающ11хъ тру1шъ.

Itомнссiи же по театрадЫiому закояодателъству должны
1ш!lть въ вuду сл·hдующее:

1. Правительство до.1жnо рtш�rться не лишать права на
сдачу театральвыхъ 1,онцессii1 вслкНi 111аrнстратъ, лоторыii
не въ состояпiп самъ вестn свое театральное дtло II rотоnъ
с�ать cвoii: театръ антрепренеру на вышесшаэаввыхъ усло
вшхъ.

2. Налоrн съ театральныхъ зрtлнщъ до.1жны быть у1тч
тожевы. 

3. Число :кивеъ1атографовъ въ nровuнцiальвыхъ городахъ
должно находиться въ оропорцiопалъномъ отношенiи 1tъ ч11му
щотелеlt, а нмеаво: одинъ юшематоrрафъ на 15.000 ж11теде!:i.

4. Сдача ко1щсссii! другuмъ театрамъ, nомu11ю город
ского, должна тоже сообрааtатьсл съ ,юллtJеством·ь жuтелеi!
дапнаrо прововцiыы1аго города; прn этомъ при сдачt ков
цессiu домкво nрнnпмать въ расчсn н е  то.�ыю депежны.11.
ценэъ претендента, но II его y�rtюe, дабът театръ находuле.п
нъ р1·нахъ спецiа.чuста, а не ка1,01·0-либо содержателя 1'u
(\т1шrщы� ресторана ллu т. п .

5. 'lеа.тры варьете I I  кабаре нъ провопr{iмъных1, 1·оро
дахъ до,1жnы быть лишены права. ставптъ оперетю1 п драыа
т11чес1,iJ1 пьесы.

6. Цпр1,овыл преде1'аn,1снi11 въ провf[нцiальныхъ городахъ
до.1жвъ1 быть разр'llшаемьr толыю по 01юпчаiri11 шестш1tмч
наrо сезона въ го11одскомъ театрt.

Толысо при подобuъrхъ ус.,овiлх·ь можно будетъ у.1jЧUш1·1,
ньrвf:mвее недостойное подожевiе пров11вцiа.:1ъвыхъ тем·ровъ
11 uхъ а1tтеровъ.

Дапвыя разсуждеаiл касаютс.п: rлавпымъ образомъ гер
)Ш1IС1шхъ театровъ. Но к:шоlt ;i.e рвд·J;тель о русс1шхъ про·

вонцiмьuыхъ театрахъ не подпишется обt11ю1 рука�ш подъ
вышеuзложеnнымо жедапiп�ш блаrородntйnшrо и велuчаtiшаго
арт11ста настолщаrо nре)тснu!

я. о. м. 

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Фанты и вtс тн. 

Юевъ. Въ бенефпсъ М. Ф. Андреевой въ т. ,,Сомвцовъ" 
т.,ш "Три сестры" Чехова. Спе1tта�tль пм:1\лъ очень больmой 
успtхъ; въ этомъ сnектакпii былъ тоть арома1ъ чеховско.i! 
поэзiи, за которыlt можпо nростнть отдi!.1ьные дефе1tты 11 
спtтпость пос-rанов1.п. Хорошо три сестры: r-ata Андреева 
(Маша), Itалантаvь (Олъга), Шатрова. (Ирина). Удалась, въ 
общсмъ, и ро.1ь Наташп r-ж·h Лядовой, та11iл хараК'Гервыи 
роли, пов11дпмом-у, напболtе подходяn даровавiю артuсткп. 
Влаrородеиъ Вершпнпнъ въ исоомевi11 г. Варатова, и пре-
1,расно соедuюпотъ художественную простоту съ яркостью 
11зображен:iJ1 rr. Кузнецовъ (докторъ) n Тархавовъ (Кулы-
1·11нъ). П другiя ролu нашли надежныхъ J1сполннтелей в ъ  
дпдt r-жu Томревой (вш1ька), rr. Памевкова (Соленыit), 
Впзарова (Андреli), Зубова (Тузе11бахъ), а также Луnдина 
(Федотнкъ) 11 Ячменева (Фераnонть). 

Венефецiантна получпла 11rного цвtтовъ. 
Въ одномъ пз·ь антрактовъ публ1111а устрошrа щумцую 11 

продолж11те.пву,о ouaцi10 находпвшемусл въ тем•рt М. Горь
кому. 

= Театры u .Бo.тьrillcкiii день•. На за�tдаю1r театраль
но!i коыиссiи цеuтралънаrо :коn�итета по уе,тройстну "Бель-
1·illска1·0 дня" рtшено ус-гропть рлдъ спе1iтак.1еii въ 1tieвcкrrxъ 
театрахъ. Спектак.ш будуТ'ь ус·гроеиые В'Ь разные днп. 

Первыl\ сnе&та1шь состоитСJI 25-ro ноября въ театр•J; 
"Соловцовъ•. Cne1tтa1uь устра!fВаетъ М. Ф. Авдроева. Будетъ 
11оставлево: 1) "Сей·ра Беа:l'р11са", npn участiи r-жu 
А.ндреевоi! въ заглавноJt роли; 2) од11въ а,,тъ D3Ъ пьесы 
Андреева "ltоролъ, эа1.онъ и свобода" (noJ1.ВJJeкie 1.ородл) 11 

3) днвертпсментъ еъ участiемъ Бf!лловоll-Тарасевпчъ, кото
рая uсnо.1н11тъ бельriiiскiл п:Ьснn, u арт11стовъ гор . театра.
Второй спектакль, 27-ro поябрл, состоптсп nъ театрt Менеса.
Снектак.1ъ устра,шаетъ О. А. Голубева. Будеn поставлеnа
"М:оппа Ванна•, съ г-же/1 Вулъфъ въ 3аrлавво.!i ро,ш, npu
участiп r .  Багрова въ ро,111 Гвндо, Прпнцсвалле-г. С.'!оновъ.
11 2) одноа1,тная пьеса Жу.1авскаrо "Игра" съ участiе�1ъ r.
Горiшоuа . 3атfшъ, третi11 сnе1,та1шь 1-ro декабЕЯ состоnтсп
въ гор. тea-rpfl. Устро11·rе.1ьнnца cneк1'ar,.1J1 Е. д. Воронецъ
Монт.впдъ.

Новочеркасскъ. 13 нолбрл nрпбыдъ въ НовочАр11асскъ 
nриглашеввыl! въ на•щдt сезона въ 1,ачествt премьера въ 
нanry трул[]у В. В. llутлта, успtвшin выступптъ то.11ыю въ 
nервоn[ъ спе1,так.1t сезона. Г. Путята тотчnсъ помt перваrо 
е,петак.1,1, какъ хорунжiй 1tyбaнc1taro казач.Ыiго войс1tа, uылъ 
призванъ m, дtйствующ-ую арм.i.ю, rдii u пробылъ 01,<Jдо 2 ъ1t
еsщевъ, участвул въ болхъ на. австрiliскомъ фровтiJ и па :Кар
патахъ. Въ одномъ изъ cpaжeнift на арп1стt была прострil
лена nairaxa. Г. Пут.ята nрибылъ ва поправ1,у, въ в11ду по
врежденiл поrп, прrttJпнепнаго лошадью l'. Пут.я·rа участво
валъ 11 въ японекоJ! вoliufJ. Въ Новочеркасскt r. llутлта 
предполагаеть пробыть около ыtСJща. 

Одесса. Въ драматnческомъ театрt, въ беяеф11съ Г. ll. 
Гаевскаго прошелъ "Король, законъ 11 свобода" Л. Андреева. 
Постаnов1'а и 1�спо.1веюе 11�1,J;.1111 успtхъ. 

Сnе1,та1t11ь сопровождалс.н 1�выщ1 маю1фестщi11шr. Въ 

Иркутскiй Го роде кой театръ. 

Драм. артис:тка Т. К. Вnадимирова-Крkпишъ. 
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чмnертоli 1,артuнt, мrда по ходу дtikтвiя nов1шлсп Ge,шil!-
1жi!i -хоро.ть Л.,ьбер·rь, вся публика, nереnолвпвшав Дращт1· 
ческiJ! театръ, за:шлод11рова,1а, 1,n1,ъ одовъ че.,овtкъ. Послы
шались возr.1асы: ,,Бe.11,riiic1,iii ruш1·ь\• Орксстръ пспо.1вuл·ь 
бeльri!tc1,iti гю111ъ шесть раз·ь nодъ рад·ь, вызывая все время 
шумные 11 продо.1жuтсльuыо 11nn.1одисменты. Наконецъ, 1,оrда 
nee с�10,щ.10, раз;�.а.шс1, вповъ возгласы n �·б.1n1;11: ,, IJ р011·hт
ствvсмъ n·ь .1uц·h бe.1ьr 1llc1taro консула �1ноrострада.u,пъш 
бoль1·ii1c1,ili народъ·. Взоры всего зрnтс:п,паго за.'!а устреJш· 
дuсь 1щ ложу пр11r,утс1'Вовавш:1rо nъ театрt бе,1ьri Ncкaro 1:ов.
су.1 11 Оттова М11ллера. 3атf1:,1ъ, по тробоваuiю публ111щ, ор1(е· 
с.1·ро�1ъ бы..'!11 исполнены "Воже, Царя х1ж1111 • u марсе.1ьеза.. 

= Л. Mypc1ril! прос11тъ uасъ сооnщп1ъ, Ч'rо овъ оста.,сл 
.въ дfiлt П. l:J . il111xall.1oncli!lro. 

Ростовъ-на-Дону. Днре1щiя роетовс1юli дpa,raтnqecl(OЙ 
трупuы О. П. 3apailcкoli II А. Jl . Грпmпна, пос.1t nepвaro 
представлеniя пьесы 

0
Itopo1ъ, закоnъ 11 св0Gо,1а•. поедала 

Лео1111ду Андрееву толсrраш1у, въ котороti nоздравп.щ е1·0 съ 
ycu·kxo�1ъ. д. Авдреевъ отвtтuлъ мtдующ�il. тедеграмоП: 
,,П,щrодарю . Р11дъ успiху. Пр11вt1·ствую артистовъ, режпс
ееровъ 11 д11ре1щiю. Л. Андреевъ". 

О. П. 3араltсная nощщ11.1летс.я отъ бол·hзвu, почт11 по,1 -
тора 11tenцa .ш.шавwую ее возJ1011шост11 выиупать па cцenfl. 

Саратовъ . Аптреоренеръ Гор. театра Образцоnъ про· 
u1·ет11дъ сро1,ъ (мiюяцъ 11 6 Aaeu) для оставленiп за собой 
еще на годъ Городе1.ого театра. Поэто�1у тсатра.тъвыif 1wм11-
тетъ возGудол. воuросъ о сдnчt театра новом}' лпцу, nмев110 
Мовесу взъ Юова. На J l  11оябрJ1 быдо nазuмено зас'hданiе 
110 это�1у ооводу театра.11,наrо комu·rета, но ono не состо1L1ось 
за uепрuбытiемъ члеuоuъ. 

Театральвыli 1юм11тетъ щда.rrь отчет1, о д.Уштелъпостп гор. 
те.�тра въ сезовiJ l!НЗ-1 91'1 r. 3а этоть сuзонъ бы.�о оо
ст3влеuо всего 180 спентаюеfi, пзъ в uхъ 30 утров1101(0ВЪ , 
Ва.1ово!t сборъ выражаотсн срн1о!i - 61718; »1шшыадьны/l 
сборъ въ 49 р. 3 1  коп. дала пьеса "Трудово11 хлМъ", иа1шr1-
�нL1ьuы/t 1006 руб . •  Ревность • .  Городу теt1тръ да.1ъ чпсщго 
дохо;щ 5496 р 02 коп. 

Тнфписъ. 29 го октября въ театръ "Артистnчес1сое о-во•· 
np11 нолвомъ сборt 11 съ громадоы�t'Ь ycntxo�rъ uрощелъ opra· 
n11sова11выl! б. арт11с.то�1ъ Императорсю1хъ театровъ Ф. В. 
Радо.11111ы)1ъ "Geлъrificli.Jli вечеръ• въ nо.1ы1у бrмьгii1е1шхъ 
coмeli, Пt,стрnдавшпхъ 01·ъ воfiш,1. Пoc:til J1cпo.шe11 iu  орке, 
с:rромъ с11�1п нацiовалъm.�хъ rюшовъ бы11а строftво u выдер
щt11по разыrра1�а сuхво.111че1жаu павтощша въ 3 дtfiствiлхъ 
fic.н,riltcжaro писатели: Ка111 11.1.1а Лем.овье .Мертведъ�; пьеса 
111.111, 1шервыо въ Pocciu; главвую роль Бальта 11cno.1ou.1ъ 
, .. Радо.111нъ. Въ ЛI\Сдtдовnвшемъ Gо.,ьшомъ коnцертномъ 
нrxh.1c11i11 выд-Ъл 11-1uс1, r-;1ш Весезовзорова, Эрсная, r. э,,ъ п 
хоръ 1,оuво11 uaяtcтн11Iiu . 31шоичо.1сн вс 11сръ юморuс.т11•1е
t1шмъ ".1К11вы�11, щшематоrрафо11·1,•• :въ uосга.1товкt 1·. Радо
.1опа. Съ матерiа.11,яо1i сто1юны nечоръ nрошелъ блест��ще, 
да.1.11, ва.�ового сбора 2,32'.1 руб. 34 1t., а за :вычето}t'Ь расхо
.,011ъ-ч11стаго ебора 1,701 р. 16 ,,. 

Письмо нзъ Воронежа. 
За пое..1-hд11ео врею1 паше общество немадо вuu}tal!iя 

удt.111оrъ театрадъпоNу noupocy. Ярые театра.,ы горячо обсу
;11даюrь затрудпптельное положевiо аптреарен.ора 3шrnnro 
гоrюдс1юго театра В. П. I!11кул11ва. 'Въ городскую управ�' 
1юcryor1no за11вденiе сов·tта Русскаrо театральнаго общества, 
111 ос11.JJшаго )'11евъшrrть Нвку.,�шу въ :этомъ ceзont арепднrю 
п.1ату за театръ. ltакъ пзniJстно, это ходата11сruо было пере
дало ropoд�1юfi думоii въ особую тса-rраш,про 1.o�tиcr..iю, IiOTO· 
pau р·nюен1е свое овесла 6-го 1юнбрл ш:1 обе уждеuiе гuрод
ско/1 ду�1ы. 

Ду�щ б0:1LШIIHCTROM'J, 1'О.10С0ВЪ nр11лаа.1а. ДОR.�адъ теа1·р11.1ь
llОП 1ю�шссiп с.праведлuвымъ п лостано:в11.10 ходатаliстuо удо· 
в.1еnюрвтъ. 

)lост:н1овло11.iо тeaтpa.,1r,uoii 11oи1Jcci u, )';�всржденное ropoJ,
ci;<111 д)'Ml\lt было та.кое: вм.tсто аревдно1r n,1м·ы за теnтръ 
бр�ть. J 00/11 съ l!aлonl\li nыруч1ш отъ иаж;�,аго спе1,таюя, въ 
течеu1е uдu111 о то.1ько зuмн11го сезона до 1 -го фев1эалн 19 15 r., 
11 потrшъ, 111\ uре�ш nе.шкопос'Мlаrо сезона 11 далtе до !-го 
3ta11 1915 1 ·., вз1вrа1·ь щ1 40 руб. за 1шждыii .ве•10р'Ь; в ·е ато 
дtпатъ съ та1щъrъ разсчето:цъ, чтобы с1шдна съ арепд1111й 
1Lш,ы ве uреnыша.1а 4000 руб . :  ем11 же обща11 су�ша сбо
ровъ до 1 -го �tая. noJyчuтc.11. выше 37 ,ООО руб , rorдa антре-
11реп ·р·ь В. И. Нвкулюн обпзап-ь уuлатnт1, Ц'Ь,1 111tо)tЪ аревд
ную 11.п1ту за в�сь ЗП)tlri.fi сезонъ 1 1 ,000 руб . 

Пр11 рi:шенш этоru вопроса нъ б.ц�гоорi лтло�1ъ СА1ыс.1t 
rе11тральвоi1 RO)tпccieu бы.tо прnвято 130 вuшrавiе то объстол� 
тс..1ъство, что В. II. Huiip11 нъ въ тоqевiо n-Ьсколькuхъ дtть 
cвoerr, аuтреп рnперст:ва В'Ь нnшемъ ropoдil вс.егда. акку1щтuо 
расп.шч1111алс11 съ свшшn арт11ста�ш. 11 что до сего времсв11 
Ае сл1�шво бы.10 ео стороны nос.лtднuхъ пr1Rа1шхъ ш;uобъ 
11а ucro, а, вuпр1лuв1,, В. П. Вш�у,шнъ, по мърt 11оэ)1ож11осш, 
111с.1ъ пanctptч uужда)1ъ сноей труuиы. 

Ес.ш бы no'!O)Jf·.11Jбo это хщатаfiство ве 1J�1fшo успtха, 
то В. И .  8 п�.у,шuъ nредпо!Jаrалъ образовать uаъ своеn труп оы 
товарuщество. Несмотрк ва то, что в·ь ато�1ъ сезопt uдиII
ствеuвъшъ �tflcтo)tЪ paзвJie<reвi.11 является Зll!rnilt театръ, все
таtш паша n-уб нща с.шбо пос:hщаетъ спо1tта1ы11. Несомпtпно. 
что это эавцсптъ отчас.ш II on uбщаrо nастроенiл. J�ъ то�rу 
же болънюrь вопрnсомъ na11101·0 театра лв.тяетсл его 1мохое 
отоплевiе, неустройство ueqeii, nc.it;i,cтвie чего, п�С!tотрп да.же 
на уси.1еnн)'1О топку, JЗЪ театр'h бываеn, холодно, всюду CJ(UOЗ· 
нruн1 n nуGл11ь:а neptдJ(O здtсь простуяшnаетсн. Все зто ка1tъ· 
то неблаrоорj�ттпо отратаотсп па театра.1ьныхъ д·hлахъ II сборы 
бываютъ шохiе. Сезопъ на.чалса съ запоздавiеJI'Ъ 1 - го октл
брл, 11 резу.,ътатъ до спхъ nоръ оо.�училсn ne•in.11,ныri: 1 1а
с1юлько �rвt пзutстно, убыто\\ъ достш·ъ 3000 руб . 

Труппа въ JН\стоящем·ь сезонil сре;�.пяя; репертуар·ь пе
стрый; часто ставятся cno1пaitлrr съ б.�аготворотс,1ы1оii цt.11ыо. 
Нвд,1вно въ это!rъ же театрt гастро.шрова,,а труппа оuер
nыхъ арт11стоВ'Ь, Въ ху дошес'Гвеюt0)1ъ отношев:i r( спентаю11 
этuхъ а1>тnс.товъ u:.it.ш большоll ycntx-ь, но сборы бы.111 
nлo:i..ie. 

Составъ оперяоfi труппы былъ с.1f,ду1ощi�: И .  Е. Грнцев
J(О, С. А. CepriJeвъ, О. Р. Грl\зопская, О. Е. Обаr,евнчъ (RO· 
лорятурnое сопрано), А. lC Павлова, М Н. П_овомарепа. 
М. Г. Рогова, l\f. С. Ыадаевъ, Д. 11. Розватовс1t1t! 11 Е. П .  
Славппа. А1шомоаrшро11ал1, на роядt Н . .il. Poзnaropc1(iif. 
Дuре1щiя Г. О. Шумскаrо. 

Пзъ всilхъ r,nп1t�ртантоnъ особенно <inлr,moll ycnilxъ uмiJ, 
.111: тено�,ъ Гриценко, бас.ъ Ceprtcuъ, бар11тонъ Poзпaтoucliii1. 
I(олоратурное eonpano Оба�.евнчъ 11 меццо-сопрано Грозовсна,1 . 

Л. По11яковъ. 

П исьмо нэъ Ннжня го-Новгорода. 

Втора11 подош1ва окт11бря въ Город01,омъ 1еатрi; бы.н1 
вtсколы,о оншвденнtе 13'Ь маторiа.тьноа1ъ оrnошенiп. .Хот11 
ыатерi:�.:1ьвы11 дtла авrреnрuзы, вс.11;дствiе воRны, нмтъ хр1;е 
npomJiaro года, UIJ все iJ,e nуб,1 111,а ста.ш охотно 11осtщат1> 
теr�тръ . 

Труппа А. А. Cpщpo1i0na за )1tс»цъ ceзoua nnoю1t с.ыrра
дасъ, J! RJIШОГJJ)ОДЦЫ BIIД'M[I вtc1to.1ъito XotpOШIIXЪ ПOCTUIJO·
nо1,ъ, которьш удов,1стuор11.m II трсбовате.тъвыхъ театраловъ. 

Съ nолвымъ iщciurблo ,11, прош.111 трп пьесы: ,,.Жеввтьба 
Ф11гаро•· (Безр1ны!! довь) Бомарше, .Герои 20-ro чnе.ш" 
Ры11шова п "Выстрflлъ" А. Толстого . 

Новая пьеса Л. Аадреева "Коро.1Ь, s:шовъ п свобода." 
не сдtлалась боевоlt пьесою. Хоро11111 быди nъ Андреовс1юii 
nьect г-»ш Кварта.1оnа (tl{а.няа) ,  ,11,аnшая трспотuы 1t, no.uпю
щiit образъ, r. двuнci;iii (Гро.1ье), Юревевъ (��nпнстръ), в·еr
бnuъ (садовв1щ·ь). Пьеса прош,�а пвть разъ u дала толыю по 
300 р. 11а 1�руrъ, 

Изъ состава труппы жевекаго nерсопа;1а ва11болtс з�шtт
вую 130,шчrrву прсдставлnетъ II. П. Rварта.1ова - геропвл н 
снлъnая лшкеnю . Г-жа Кварта.това знано�1а uuжеrородцаъ,ъ 
еще по антрепрnзt 11. д. Васмаиова 1004 11 1907 rr. Тог.а.а 
артистка выступа,1а r,1аввымъ образомъ ва :um.тya пвжепrо 
дpa)ra·ruit'Ji 11 �.ощшъ u подъзов :1.111с1. C[l!'Дn яижсгородцевъ 
бf!.1ЪШОJО nощ·.1щ,uос·rью. Теперь r-жз. I,ва рта,1ова тш�-е пмtетъ 
успtхъ у nуб.шюr. Ова поназала себ11 въ нtс1юдькыъ отпtт
стве111шх•ь _ рол1tхъ, �.оторъш uровола. съ пспосредс.твеввь1 111ъ 
персшuваше11ъ u нр1ю, хот11 дuрu•�есюя чувств.1 болtо бт1з1ш 
дарова�ю ар·r11ст1щ чtмъ сIL1ьны11 с·rрастя о со.u,nыл дра.ш1 -
тuчесшл ро.ш. 

. О друr11хъ nерсонажах.ъ труuоы noroвopu�,ъ въ слiдую
щi.it разъ. 

А. А. ,1-иъ. 

Письмо нэъ Внл ьны. 
.Л.tuвoi1 карт1rноn "Слаnа Pocci11 ' ,  1tъ с.1ову с1tаэать, весь

Аtа вффо�tтяоir, r101ващ1 с.оюзоыхъ державъ, слащавой пьесоif 
"Боевые ·rооарищ1r" поъшезво от�rрылъ сво� шестоJ! созовъ 
Е. А. В·l;ляев·ь. Переполпnвшап то;J.тръ n-убл111щ nесмо,шnс
мьпm :ur.11одuсментаю1 втрtчала своuхъ старыхъ i1tоб1пщевъ
r-жу MaRcвe'l'or.y, rr. Дав11довскаrо, Jtp111нoкaro. Особенно 
горлче и ду111е8110 быдъ uстрilчепъ :Е. Л.  Dt.шевъ, б11агопо
,чч110 nepвy-вuriiicн 11зъ нt)1ецкаго uлtна л выcтynanшiil въ 
перво.м.ъ cnellтaклt. lloC11t от1,рытiя сезона npom.ш mосы: 
.Старыlt з:щапъ'', ,,Оточесiво", .та.,анты 11 nо.кл.онн11Jt11" 
.,Пnнсiопъ Цendez vous", ,,Зарево воf!вы ", .Bilч.выfi стран ;  
n11къ• (послt перваrо uредставлсui11 свJ1тыll съ реnертуарь) .  
,,Кавалерi ftска.л ата�.а'·. ,,)1\:ев(жое любопытство", .Мыс,1ъ" .  
,,Маш1ша жизн.11• 1 ,,А djscretion • ,  ,.Превосход11то.�1,яыli тестh • ,  
,,M-lle Фпфu", ,Ревtюст1,", .На•1а.10 1шрьоры", . ,,Оrпевноt• 
.кмьцо", ,,OдoJJжu мнi свою жену · ,  .Лtсъ", .Коломбuна", 
,,Доро1•а въ адъ':Z "Морюtп", , • .rКеяитьба", .Sвtpouoe'', .. Гро
за", ,,Полудtвы , ,Прохожiе", этп cne1tтa.1u даютъ нtко
торую 11оз)t0жвоеть оц1нrить достоивстnо нашпхъ актеровъ 
и режuесп1ы1 11 дnтt, хара1,терост1шу дfыа въ художе-
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ствспвомъ в матерiа.11ыrо111ъ отношенiлхъ. Главвю1ъ ре
ж11ссеромъ приглашснъ ва те1,ущiй сезовъ Л. е. Лазаревъ, 
два rода рукоnодпвшiJ! дt.шш Е. А. Бtлле1ш въ Екатори
воr,,�авлt. Работу r. Лазарева }IОГУ от�1tтить съ поло11штелы1оit 
стороuы. Въ лnцt r .  Лазарева Е.  А. Ы1ллевъ nмtетъ хоро
шаrо 91·ковод11тслJ1 худошествевно/1 част1,10 своего сдо.,1.шаrо 
дt.Ia. 

Отъ режиссуры nере�ду JtЪ тpynnii, налnчны!f сое1•авъ 
1,ото1юli въ те1tущемъ сезон'h соетавлевъ довольно по.1но. Начну 
съ жenc](aro алфавита: Л. В. Мансветова, богато oдapenna.n 
те:мшрамсп1·омъ артист1щ. Обраsы, создаваемые артnсткоit, 
удJJвnтелъво ..�шзненвы . JЗct евои po.1u r-жа .Малсвотова О1'
д1ыъшаетъ тошtо u 11эящно. С. А .  Лtскова-дароваujе, бле ·  
щущес 11с1tрам11 11С1,рсвняго веселья п неnоддtлъно!! жпзпе
радостuостu . Е. А. Сатuна (геро1шл), обладал 1Jс'1шп необхо
дпмы�ш длsI этоrо а�шча nнtшпuаш данпы�ш . етраднетъ 
отсутетвiе:мъ сцеш111есшtrо опыта, почо11у, nовидпмому, apтnc.1'lta 
n выm·уоаетъ до.вольно pil11,1,o. Л. Б. Пото1(кая (coquette) 
сыгра.,а рядъ ролей ·голы,о пр11л11чно. Г -жа Кондорова (grande 
dame н по,1шла.r1 rероnВ11)-старая опытная актрnса, добро
совtе1·но дъ.1 ающаs1 cnoc дtло. 

Мужскоfi !!Р.рсонuлъ знач 11телъво u нтереснilе, хотя ест1, 
11ъ немъ м11.1enыtilJ uробtлъ: нtтъ прост:ша, лcr11aro, 11з3щ
н:1.1•0. Заню1ающiй амплуа проста1<а А. И. Смоленекi/1 m1 по 
1Jнtmнпмъ далвыъ�ъ, нu по епособноС'rлмъ, вюшнъ nодъ это 
а�1юуа пе подходнтъ. 1,ромt того г. Съ1оленскilf uo учuтъ 
po,ioit, u вмtсто ncro всегда слъ�шuшь с.таратеJIЬnаго суфЛ'ера 
r. 3орова. Выдtляетсл г. Давnдоnмi11: создаваомы11 uыъ рол11
оетаютс.л надолго въ шн,ятn. Особенuое сильное впе11атл·hн iе 
пройзвелъ r. Давuдове1,i11 въ ролп до11тора Кержеnцеnа (Мью,1ъ).
i\1ежду прочrшъ 1•. Давндовс1ti.ii: выступалъ 11 1,а�.ъ дра�щ
тургъ. Его or.eca ,,;Зарево воi!1:1ы• на т<шу о те1<ущ11хъ собы
тi11хъ доно.тьно в ыгодно, до.,жеuъ citasa•rь, выдtлаетсн среди 
ш,есъ, яап11сашrыхъ на ту же тему. 3а корот,юе вромя пьеса.
11рошла 5 разъ и uJ11iлa 11туъ1}1ЪJJ:I ycntxъ. 

Н. Н. K1·чonc1(iif (героfi-резонеръ) тщателыrыit в1, отдtлнt 
с.воuхъ poлeti артосrь. Harrбoлte удачяып ролn :  Полозьеl!ъ 
(Боевые товарuщо), Герцоп Альба (Отечество), Геняадш 
(!И,съ), Андреii Uетрош�чъ (Ревность). 

В. В. Здобunъ, назвааныii в.ъ anoпc:h 1·ерое�1ъ, 01.азалсв 
весьма nсnмпптедьныh!'Ь а11теро�rъ на всевоз}tошвыsr харак
тервы11 JJOл11. 

С. С Шатовъ (repolt 11 фаrъ-лтобовнпкъ), об.1адал бдаго
дарво!! вntшвостыо 11 хорош11�ш голосовыми средствамц, не 
об11адаетъ те�, оерамемомъ. 

Н .  D. Мпха,�енко, М)'Жt\utiir уже вfншолько сезоновъ, въ 
достаточuоii степевп 11звi.стапъ 11 nnсать о неn1ъ-значuтъ по
mорлтъся. 

в .  А .  Зорuнъ (ко�ШJ(Ъ u характерный) старатель-nьш u 
nо,1езвыli nъ дt.,t ан·rет,ъ. 

В. Р. О.,ъховскiJ! (.'lюбовuЯК'Ь) большпхъ nъ б)·дуще-мъ
nозможностеi1 актеръ. · 

Отмtчу еще А. I. Антонова, кoмJIRa n a1rrepa1 кашетСJJ , 
на 11c:I. ро.щ n rr. Воре.шва, Готарсrtаго, Изольдо:ва. 

Проходятъ спс"та,инr съ необхо11m�1ымъ апса:11блемъ . 
Наuбо.1ыпш1ъ 1·спtхо�,ъ по,1ьзуютс.я сеfiчасъ у пу6.1юш пьесы 
съ 1еомедinиымъ оттtн1@1ъ, водевпл11 съ JJilяie)rъ п жузы11алъ
ные J.\IШЩ)ТПС�IСПТЫ, J{ОТОрые ВВОДЯТСJI въ пьесы, rдt это 
возможно. Близость города .къ театру воепnъ1хъ д'l!liствiп, 
нС'обходю1ос1·п вачnвать спокта�шп р акьше об.ыквовеннаrо 
с11.1ыю отрааn.111с1, ва матерiа.11ъноit сторовii дii.1a. Несмотря 
на вcfl законnыsr :возможяостп 1,споЛ'ъsовать no.�oшenie города 
въ черт·Ь военnыхъ д'llJ!crвil! nъ ущербъ а1,тера�1ъ n всtмъ 
СЛ)'ilШЩ11мъ, Е. А. Вtллевъэтuмъ не восполъзова11с.а u n.1атп rъ 
аккуратпо полдьшь рубJемъ. Въ скоромъ -времеаn иачr1-
uаютсн бенеф1юы. 

Прош. 1а  111,еса Л. Андреева "Король, заковъ я снобода.". 
)-cutxa пьеса но 1шtла. Впечатлtвiс веожнд:�нве.  Комрuт-
11ую фигуру графа .Клермояа далъ г. :К.учпвскЩ встрtчеIШы.JI 
upn nоявлеniп на cnoнt гро�1оn1ъ аnлодпсn1ептовъ, nревра
тuвшнхся въ mр1вую авrщuо. Эмила Грелъе 11гралъ г. Ша
товъ. По характеру евое�1у J)OJfЬ эта со1Jоршевно но nодхо
дuтъ 1,ъ дарованiю артиста. Ро,1ъ JКанны О'lепь неудачно 
прпведева r-meй Сатпноit. Поста11.1епа nьеса г. дазаревымъ 
ДОВОJЪВО ПРШШI/Ва. Сбор'Ь !IOЛВЪlff . 

Fantomas. 

Але"сандрiя (Хоре. губ.). У насъ rостптъ теперь ущ,а
няскаsr TJ1ynna подъ управ.,епiсмъ А. Н. Нпколаецко. Дtла 
ел, несмо·r)t ва воеnноо врем11-довольво ВРдурпы. Пом

и 
• •ц • , tt ffрон1.ш : ,, ума Ыарта . .. Но уб111 , ,,Мазепа , ,,Хм:ара 

1 

,.MapyCJf Богус.лавщ�.", ,,Невольпш,ъ", ,,Панъ Твардовскii!:", 
,,Суета", .,Bil:i<+ , .Тарасъ Вум,ба« , .Везталанва", ,,Запоро
,коцъ за Дynae�J'l," п другiя. Изъ артпстовъ по11а 1rожно от�1t
тnть талаuт.1uвую гсроншо труппы r-;1,y Волре1,ую (особепно 
rfi уда.1ась ро,1ъ .1Iyчuц1tol! въ nьeci l\1. ll. Старпцкаго "Та
ла.пъ•• ), r-.н у 3unченко, �1одоД)•10, но доволъао способную г-жу 
Шапова.�ову, r. Н11кодае1що и г. Красе _1шо. 

Л. С. 

Вятка. Дiша антреnр11эы r. Шумс11аrо UдУТЪ прекрасно. 
От�рывал еезонъ 11 опасапс.ъ въ ВПдУ тлаtе.та1·0 времени вс
у дач11 въ дt.тt., онъ вошелъ в·ь cor:ramenie съ арт11ста!ш no 
которому гараmироnалъ пмъ по,,овпву умовлемпаго содержа
нiя во 11с�гммъ с.туча•Ь u артисты охотuо нош.ш на э·rо въ 
виду уже неуда'ТВЫХ'Ъ ваlfалъ сезоновъ во мuогихъ rородахъ. 
Прошелъ :мtсвцъ, первыit - самый тнжс.iыil ,1tс.яцъ сезона u 
r. Шумш,Ш uc только свободно разсч11тался полнщ1ъ рублемъ
съ арrnстаи11, :но и смоrъ JDОдu•шть еоставъ труuоы nрнгла
шевiемъ на амплуа чпс1·оu ипшеnю·драыат11къ r-ж11 Гнtзд11-
лоnоJ!, дебют11ровавшую съ бо11ъшuмъ ycutxo}1ъ въ рош .Вари 
въ ,,Дuкарк:li" . 

}lача,,uсь бе11ефпсы и перnымъ бы.1ъ бе11еф11съ r-жu Tpy
бeцitoii. Нссмотрs1 на то, что oua nоставnла такую заnграв
в:ую вещь, шш·ь "Дыrnщ,а Sa011a", uеясфuсъ ел uмf;лъ пол
выii vcnf.xъ во вс·hхъ 01·вошснi11х·ь. 

I'ioupw1шcщ· nубдш,а выдt.шетъ, Jipoмt названnых·ь: 
r-жу Ларuну, ltoдecoв:i, Шумс1,аго, Дроб11uu11а 11 Рем�1ера.

Кротк1й. 

Житомiръ. Послt удачно!! nо'hзд_rш въ Вердн'lевъ, опер
uоо т-во подъ уnравлевiе}1ъ I' . .Я:.  Шеii1щ, вернулось и воэ
обновпн сnе11тшtлп въ городсRоА1ъ тс�тр·fi nрu l'ласпвъ тенора 
Наржевопз.. Это звачJПе:тт.во uодвя.110 сборы тт опера "Кар
мепъ", mедmал въ бенсфuсъ l(аржев1ша 1 дала анш,�аrъ. Но 
имtл возможr1ост11 прпr.1ашать ноныхъ гастролеровъ, тов3рJr· 
щество nреяратnло сnе1нат�ш 4-ro воабрд u поре�.очевало 
въ Бсрдпч!'въ. Городскоii театръ будетъ, оовuдпмоllfу, п усто
в ать до Роiliдества, 1,огда начпетъ спе1(так.ш др:ша Розанова. 
Авонепруютея гасгрол11 полнаго апса�1б.ш пстроградсиаrо 
J.(раматuческаго театра во глаnt съ пзвtетныш1 арт1rст1,амu 
'Г. 11 Пanдoooil 11 С. А, Ч.арус<жоii. ДЩ>оnкiа 3 .  Льnоuскаго. 
Обtщана пьесы къ �10менту. Въ распрострrошемы:хъ тыся
чамп броШ1ор1iа,·о, 011uсываотсs1 го11овокружuтельnы n усп11хъ та-
1шхъ льесъ во всf;хъ -крупвыхъ rородахъ. Пожовсnrь-увидомъ. 

Г. Ваксъ. 

Луrансr<ъ. Переживаемыя событiя какъ-то странно отра
зилнсь на театрмьноlt жизни нашего города. С-ь одной сто
роны сннематоrрафы 11 театры-минiатюръ ломятся отъ nу
блик11, съ другоll стороны-театръ rоряо-коммерческаго 
клуба, аnолнt благоустроенным, вндавшill въ сво11хъ стt
нахъ солидныя драматическiя силы,-остался въ этомъ сезон·!; 
несданнымъ. 

Въ сторонt оrь театровъ военвыхъ дt/\ствШ Лу 1·апскъ 
не такъ остро переживаеrъ всt ужасы II все насrроенiе 
воltны. Горнопромышленная, заводская и торговая жизнь 
идутъ почти обычнымъ своимъ темпомъ, 11 то обстоятеJtЬство, 
что тезтръ rорнО·!<Ом.мерческаrо клуба nустуетъ въ этомъ 
сезон"!; с11tцуетъ всеutло 01uест11 на счетъ пассивности со
пъта старш11нъ этого клуба. 

Изъ лодвизающцхся въ город'!; двухъ .,мивlатюръ", ма
лоросско/1, подъ антреnри101! Волгина 11 Морозовска1·0, въ 
театрt .Эрм�пажь •, особеннымъ успtхомъ пользуется вто
роl!. Умъло подобранная труппа, съ вполнt приличными для 
минiатюры с11лами (М. Яворская, Галннъ, Бертолети), велико
л'tпно сыгравшil!ся секстетт, nодъ управленiемъ Бр. Шеръ, 
все это способствуетъ матерiаnьному ycntxy дtла. За по
слъднШ мtсяцъ спекrаtrл1 1  (ежедневные) идутъ со сборомъ 
110 200 руб. на круrъ. 

Особеннымъ вяиманiемъ со стороны nуб.�икн н услi;
хомъ пользуется все имtющее какое-л11бо отношен!е къ пе
реживаемымъ r.обытiямъ. 

.Во время nеремирiя• ,  эпизодъ 11зъ франко-nрусскоl! 
воltны, uодчеркивающill "культуру" 11 .ку11ьтурность• нtм
uевъ, поставленныl1 любителями въ пользу одного изъ м1;ст
яыхъ лазаретовъ, ,,Ветераяъ и новобрапецъ" поставленныlt 
въ театрt .Эрмитажъ•, даже с11не�1атоrрафическая ле�та 
.Подвиrъ Козьмы Крючкова " (. I художественны/t театръ • 1-
все это съ особенаымъ вяи.,1анiемъ и удовольстоiемъ смо
трълось nубл11коlt. 

Вообще на д1;лахъ существующихъ у насъ театральяыхъ 
11 синематографическихъ npeдпpiятill nереживаемыя событiя 
не отразились II приход11тся еще разъ ложал·tть о томъ, что 
театръ горно·ком_мерческаго клуба не сданъ н чт? обывате
лямъ придется весь сезопъ довадьствоваться миmатюрамн и 
бiоrрафами. 

л. n. А. 

Ннколаевъ. Посл·!; вtс1,о.1ъкuхъ cne1,тiшлcii с11.1ы труппы 
Я. Я. Шефферn уже в:kко,1ыtо опредi;лплnсь. :Къ сожал:tвiю, 
отс1·тствуеrъ xopomifi решпссеръ. Бол1,mпвство nоставленвыхъ 
nъесъ съ режпссерскоif стороны хро�1ають невflроятво. 

До�11шору10щее положенiе завю1аеn, nъ тpynot г. Шор
штеiiнъ, вслоколtnно cыrpaвmiit Кппа 11 очЕ111ъ хорошо Б11-
лугrmа. Ивтереснал n вду�tчnвая арт11стна. г-жа ?авr.я.1ова 
(reponЩJ). Объ остальво!l труапi, доnо.1ьноii СJiабоп въ nер
-выхъ спе1.т.1Кляхъ, n1н1детсл судпть по Сi1tдующиъ1'!> nоста
вовJ,аа,ъ: быть �rошетъ зто обы•шое дебютцоо волвоюе. 

По1,:�. nош11в: Графъ де-Рnзооръ, Жевптьба Бtлуг11на 
(2 pnзn), Урiмъ Акоста, Король, заr1овъ 11 свобода. (2 раза). 
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Пьеса эта ycntxa нпка��оrо пе пмtла. Выходъ r. ШорmтеИва, 
игравmаго графа Itлep�roвa, сопровождалСJI цмо!i овацiей 
uo адресу бeлъril!crtaro 1tороля. Очень слаб·ь r. Глtбовъ
у спенс�.Ш-Грезьо 11 ведопустnма игра Nкп М артевсъ (без
-rм11аJ1 дtвуШRа). Постановка этоП пьесы, особенно акта въ 
пtмецкомъ штабt, п евtроятно п.�оха. Выtсто ъ�рачноl!, мол
чм 1rnоit ф11гуры rермаос1,э.го часового n . дщ.:реii поставплn 
11акого-то мальч 1ща, oдilтaro въ пеповJ1тв:ый оnереточвыl! КО· 
стюмъ. Сборы средвiе . 

Въ ц11р 1,t-театр·h Шеффера все врем11 оr_раютъ ммороссы 
11одъ уuрамонiе)rъ Кучерсю,о 11 3ор11 на. Сборы очень хо
рошiе. 

Г. 11. Гер-манъ. 

Минскъ. Вотъ уже мtсяuъ прошелъ со дня открытiя 
сезона, съ 1 -ro октября.  

Прошелъ рядъ спектакле!!, 11зъ которыхъ лучшiе сборы 
дат�: , Тр11 сестры• (авшлагь), ,,Священная во"на • (3 раза), 
.Ревность• (З раза), ,,Сердце мужч1шы <t (2 раза), .Четыре
студента", . Король, законъ и свобода• . 

Въ столь тяжелое для театра время спектакли все же 
идутъ no 200 СЛIIШКОМЪ на круrъ. 

Первь11! опытъ народныхъ спектакле!! по nоне,дtльни
камъ отъ 5 коп. далъ отличные результаты. 

Отмtт11мъ интересно обставленные утреввiе спектакли 
для учащихся: nутемъ устроllства анкеты, учащiеся привле
чены сами къ выбору репертуара. 

Со 2-ro ноября по праздникамъ предположено ycтpofi· 
ство летучаго полевого I<'атра въ лазаретахъ. На 14-е но· 
ября сборъ табаку, спичекъ 11 пап11росъ по городу. Все вре
мя въ антракт:�хъ свободные артистк11 11 артисты собираю1ъ 
паn11росы д11я раненыхъ; собрано около 15.000. 

Говоря о силахъ труппы, долженъ прежде всего отмt· 
т11ть работу чуткаго и 11нтеллиrе11тнаго реж11ссера А. М. Са· 
марина-В011жскаrо. Пьесы, видимо, идутъ съ знач11тельнаго 
колнчества реnетицil! и реnет11руrотся въ бол ьшинствt вни
мателыю. Изъ с11лъ труппы назовемъ: Петросявъ и Романов
ская (rсро11ни), Ярцевъ и Оболенскiй (герои), Максш,ювъ 
(комик1,·резоRеръ и характеряыА), Максимова и Энrельrардъ 
(сrзрухи), Кларовъ и Ливановъ (комики), Артаковъ {про· 
стакъ), Богемскill (любовникъ), О�tарская (1 -я инженю), Ро· 
ксанова (2-я кокетъ), Лаконская (характерная и бытовая), 
Погон,ша н Загорская (2-я инженю). 

Андреевская пьеса .Король, законъ и свобоца•, поста
вленвая 30-го октября, имtла относнтельnыn успtхъ, въ 
значительноlt степени обусловленн1�11! поставовкоl\ А. М. Са
марина-Волжскаго. 

Изъ бmfЖаllшихъ новинонъ наыtченъ "Эльзасъ". 
М. KopOAMЦKiii. 

Томснъ. Сезоnъ uротс�шетъ npu са�1ыхъ тлJ11елыхъ усло
-вiт:ъ. Носмотря »а 1'\ршmчвыя С()ставъ русс1;ов-малоруес1t0!1 
1'pynnЪI въ общедоступ110�1ъ тоатр-11 (цоркъ Изацо)-сборы со
всt�1ъ нсболъшiе. 3а вре�ш своего трехмъсл'l:Ваrо пребьцщ. 
нi11 въ Toмci.t (съ 3 августа no 3 нолбра) труппа взп.ш 
14.732 рубля 58 доп. Отчас·ru в.1iяеn lfa сборы обв.1i0 бла
rо1·вор11то.н,выхъ вечеровъ. Въ nерныхъ чпслахъ 01,табра въ 
ОбщестnоП110)1ъ Собравiч былъ оос1·амеuъ 11итсроспыii соек
та11.11,, отвt11ающil\ настрооniю переi!оошемаrо nюмt'нта. Это
пьеса �llетсрапъ II яовобравецъ" ПJ1с�1с1щrо. Исполвева 
пьеса .1юб11теллми: Свtтлnновоi!, Лос1,утовы�1ъ, Е.всiеl'lсню1ъ 
п др. Bct urpa.нi дружно. Сборъ бuшовыП п пос•1·)rп1мъ для 
ВIЖд'Ь рnвеnыхъ воrшовъ. 9 01i'fябр11 С. I. Браиловскiii 110-

стювuлъ сп01,таклъ сбор·ь съ KOТQparo посту1шлъ въ nодьзу 
ост.шшuхсл въ To�1c1tt безра601·ныхъ арт11стовъ. 

l l . Р. 1\1. О. 1 1  01tтлбр1r ycrpouлo 1,онцертъ uреподава
Т<'леа, сборъ съ 1toтoparo nостуuш1ъ въ пользу музьшалъnаго 
уч11лuща. Въ концертt nр111111щ1.1ш участiе: арт11сn К. Л. 
Аrдато!l'Ь (ntвic), А. В. Буздыхаыовъ (стrрuпка), В. IL Вы1t0ва 
(ufшie), П. :М . Виnоrрадовъ (фортепiано), В. Т. llрпходыю 
(вiодnвче.п,). КотщрТ'Ъ uъ1tлъ orpo&IВыit успtхъ. 

(Нiщсстоо полеч.свiл о 11ародпомъ образованiu, хот.я и съ 
�а11оад� 1йсъ1ъ, оты·hт11ло 19 01(тs1брл cтoir.llтвroю годовщunу ро-

ждевiя яз:вtстиаго русскэ.го nоэта-во1П1а М. Ю. Лермонтова . 
Бьшъ nостаJ\левъ "Маскарадъ•.

Въ обществсвномъ собранi11 состоn.mсь трв гастролк 
братьевъ Роберта 1r Рафаила Адельrе11А1ъ съ nхъ труппоil. 
JКелал прuттu на помощь жертва.мъ нmшпей отечествеа
поН воi!ны, браrы1 Адельгеi1мъ отч11слmоть I OOfo съ мловоrо 
сбо1щ 1rашдаго спе1,там11 въ Скобелеве11iп. Комптетъ для вы
дачu пособНt noтepS!.ВIJJfu'1Ъ па 1юliвt сnособnость 1tъ тру)(J 
воnва�1ъ. За трu спе&такля Томс.1-ъ далъ валового сбора 
3. 1 1 6  р 24 J,. пзъ ко1·орыхъ въ Скобелевскiii Ко�ште'l"Ь отчи
слено 3 11  р. 62 "·

НмкоАам Лнсмнъ. 

Тамбовъ. Труппа Е. А.  Хрtнюшовой, nодъ. управле
в iемъ Л. И.  Ко1:1оnальч11кова, пропзводпn блаrоnрыrтвое пnе
чатлtвiе. ·оrромпыхъ сборовъ въ даввое врею1 ждать пелъзя, 
но сборы вnолпt про.щчны. На очереди nepвыit бевефисъ 
дароnл1·а1•0 артиста-И. А. Рогоашнn, 11учшiя рощ которurо
Флерiо, nро1,уроръ, въ .Heuзвilcтнo.ii"-La femme Х. кпяз1, 
Cepr. Дм. Абрtзмnъ въ .Жuвомъ тpynt", Ларсоnъ-,.Таiiва 
желтоii RОИНdТЬIЦ u др. 

Драrоа "Нензвtсшал" вызвала срсдо мвогочиrдепво11 
публою1 слезы п rrcтe1нmu.  3ахватътва10ще nроnедова зам10-
ч11те,1ьпа.n сцепа у сына (М. В. Волп uъ) съ матерью (О . Н .  
Петрова). Серьезш,1я силы труппы вредс.тав.1юотъ О .  Н. Пе
трова-уnrва.s�, талавтлпвал ,�дтрnса (Мс1Тоnская въ .. Барышвt 
съ фiащtа110",-ку.шсн. 1шссъ 111оодъ Уе.1.1ь въ .Женщ1шt• 
(.,Ея ро��авъ"), Жакелnн а  въ .,Неnзвiствоil", Л11за .Жuвоi! 
-rрущ• , Родавта-,,I{орпвоское чудо" п др. Е. А. ХрtнВ.Jiкова 
(lVlapifirш-,,Cвoбoдa•, Не.1л1 1-.Барышнл съ фiaJi;a�ш ··, Jlп
на-,,Счастлпвая", Ршща-.Сшьные п слабые•, роль Kceni11 
дубдерmа въ .Торrово11ъ до�1-Ь", 11сполвевпая въ первомъ сn(шт. 
О .  В .  Петровоii и д�.). С. Д. Васильева (Марiл Koc·r1шuua 
,,Торговый до�1ъ•, Карещша-"Живо.u труоъ• и др.). Ста
руха А. В. Петро11овскал-Дер]{а'l'Ь (Anoa Пам.-»Жпвni! 
трупъ". Ва рвара lID.-,,Cп;iьnыe и с.1абые" u др.) А. Ф. 
Rю1жu'l'Ь (Btpa Апе1tсавдр.-.Свпщенвая воftна'', бароuесса 
Ш,�щдь-.,Мас1,арадъ• 11 др.). Мужс,юli персопалъ: В. Н. Бар
сттi:11:-уъmыli, вдумчпвыit 1щ1·еръ съ с11.тьвымъ ге�mерамсн
ТО)rь-(Фо.цоръ Вас. Протасовъ-.JКпво.ii трупъ", Ларо1,ъ
"Не11зв1Jстnое• п вcfl др)т. po.,n rероевъ . ) .  М. В. Волшъ 
(Ра11моnъ-.Неuзвtств3JI ' 11 др. ) К .  е. Балnовъ (ИRавъ Сав
в11чъ Пороховщпковъ-,,Барышвп съ фiа.ша�m" п др.)-пре
�.расныtt аJ{ТОръ, дающilt ярко очерчев11ыл ро.щ безъ мaлtil
maro шаржа. 

м. н. н. 

Ярославль (l'ородско!i театръ).  Неудачную пьесу По
таnен1;0 п Чужiе", траl\"Гующу10 о томъ, что ,новое пo1toлtnio" 
забыло свiiтлые пдеали отцовъ u говорящую общеuзвtстяыл 
пстпны npoпucвoll �1оралп, r. Собольщвковъ-Са�11tр11пъ вы
бра.пъ длл своего бенсф11снаrо спеr<так.л,я 1 1  ноября. Но этоТh 
выборъ беnефоцiанта 1шо.1н·в nою1тенъ. Роль ооr,тавного уч11-
тем1, етаршtа Дыбольцева, наuвваго романтпка, свято вtрл
щаrо въ л10деti, да-.�а ому полную nозможвость nо1,азать npc· 
itpacвoe сцев11чес11ое дароваn.iе. Образъ, созда11uыli артnстомъ, 
былъ nолонъ 11с11рсшюстu л задушеввос1·11. llocл'hДПJJ.n сцеuа, 
гдi� старп�.ъ Дыбо,1ьцевъ nазываетъ своеrо сына подлеr10)1ъ, 
страдал п мучасr. ать этого страm:ваrо д.тn него слова была 
жпэневна п лравдnва. C:вoefi хrдожественно пгроfi r. Собод 1,. 
щ111tовъ-Сn��атщв1, заставJJн11ъ забывать недочеты 11 растлuу
тость зaypJJднoil пьесы. 

Въ захщоченiе бы.,ъ поста�мевъ водев11ль .lloбiiдuтeлei:t 
ne судJtть",  въ 1,оторомъ боnеф1щiавn 11спо,шя11ъ роль 1<в11зл 
l'oлoвuna. 

У пубд1щп бепеф1щiашъ ш11,дъ orpoмlfЪ!O u вполнt за· 
сдужеввыfi усп-!�хъ. 1:Пумвыл, долго ne cмoдшiвmiJI овацiн 
соnровоа1да.1 11сь подарпа.ьш и цвtточ1П,1м1J подnошонim1 11. 

Театръ былъ по.,онъ. 
Н. Аwуккнъ. 

Редакторъ-Изпатепь Л. Г. Мунштейнr,. 
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БЕэподоБныЕ ликЕРь�

ФРАНЦУЗСЮЙ 8 8 COINTREAU 
1 ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВ Ъ: 1 

ШАРТРЕЗЪ 8 сладкое = ,,Ирруа-Капризъ": 
В к ''А Н Т р о полусухое =.Ирруа -Гапа• (Orand Oala), t7 

(желтый и sелевыlt) ! сухое = ,,Ирруа-Америкенъ",

� 

ТРИПЛЬ СЕКЪ" очень сухое=,,Ирруа -Брютъ• •). " • монастыря ИМПЕРIАЛЬ-МАЖЕСТИКЪ. 
= Orande Chartreuse. - �·) ед11вств�вое натуральное (беэъ сладости), разрtш

�
ея-

ЛА - яое иедиц. авториrеrами д!абетикаиъ, подаrрикамъ и пр. Кюрасо "ГА " въ кувm. 
8 8 ClA lr.iIOCDCIВ- tQI • 8 



penepmyap, Хуаожесm6еина20 meampa. 
Въ пятннuу, 21-ro иояliря дн.-.,Снняя птица". веч.-.,У цар· 
скнхъ вратъ", въ субб. 22 го-.Горе отъ ума�, въ воскрес., 
-23-ro, дн.-,,На всякаго МУАРеца АОвольно простоты\ веч.
.Виwневыli саАъ", въ понед., 24-rо-,,Хозянна rостмннкцы'-,
во втори., 25-rо-.,Горе отъ ума", въ ер., 26-ro и въ суб.,
29-rо-,,НахАt.бникъ", .,Г At. тонко, тамъ и рвется" и "Провин-
1\iаАка'', въ чете., 27-ro -,,Хозяина rостинницы", въ пятн.,
08-rо-,,Горе отъ ума". въ воскр., 30-ro дн.-,,Снняв nт�ца••,

по ум. u.-,,ВАасть тьмы", въ воскр., 23-ro утр.-.Дворnнсное 
гнtзАо", веч.- ,Намо гряАеwм?•, въ лон., 24-го общ. сл.-1 / 
.Богъ в1м11ы", 2 )  ,,Ночное'', во вторн., 25-rо-,,Ава hОАростна",
въ ер., 26-ro бенефисъ М. Е. Мнроновон-,,Б\wеныя деньги'', 
въ четв., 27-го-� ТаАактъ и поклонники", въ лятн., 28-ro общ. 
сп. - ,,СваАьба Кречинскаrо 11 , въ суб., 29-ro - .. Камо rря-

Аеwн?''. 
Нач. утр. спект. въ 1 ч. дня, вечери. - въ 8 ч. веч. 

веч.-,,У царскмхъ вратъ". 
Касса отнрыта съ 10 часовъ утра ;i;o 10 11nсовъ neqepa. ТЕАТРЪ эонъ. 

(Садовая Трiумфапьная, те.�. 4·05-59). 

ЗПеаmр1 Хорша. 
Воскресенье 23 ноября утромъ "АохоАное мt.сто'· А. Н. 

Островскаrо (66-е представлснiе), вечеромъ ,Обрывъ"11нсuенир. 
ром. И. А. Гончарова. Понсл. 24 добавочны11 общедоступны11 
юечернШ спектакль "Дt.тм Ванюwмна• (201-е предсrавленiе). 
Втор. 25 .,Въ эти АНИ · И. Львовскаrо. 2) • Чернеwекна' Як. 
Львова. Среда 26 девятвадцатыll общедостулвыll. веч. спек. 
�,Анн 11awei! жизн11 '• (99-е лредставленiе). Чет. 27 .,Обрывъ" 
trнcueuиp. ром. И. А. Гончарова. Лятннца 28 въ J·ыА разъ 
,.Ан11а Каренмна� по роману Л. Н. Толстого, 11нсuен11р. 11 по
станов. В. К. Тат11щева. Субб. 29 "Въ эти АНИ" И. Львоnскаrо 
�) .,Черкеwенна" Як. Львова. Готов. къ постанов. Gaudeamus 
(.Старый СТУАентъ") Леошща Андреева. 

Въ субботу, 22,ro ноября - ,.Зеленын оотровъ", въ воскр .• 
23-ro -.,Зеленыii остроаъи, въ вачалt веаi;лu будетъ поставле
на новая оперетта Мзрк11 Ярона .ВСЕМIРНЫЙ ПОЖАРЪ·'

С'Ь уч, М. С. Дальсмаго, Сары Линь и др. 
Касса оть'J)ыrа ежедневно съ 11 час. лпя до 1 О час. -вечера . 

НИНИТСНIИ ТЕАТРЪ. Телефовъ
4-..\u-35. 

Оперетты ПОДЪ уп. Б. Евелинова 11 гл. реж. к. Грекова, 
сь Е. ПОТОПЧИНОЙ. во rлав1; 

Нач. утр. сп. въ 1�110 ч. дня. Вечери. въ 8 ч. вечера. 

3(o6ыii. Dpaмamuчeckiii meamp1. 
(Земляно�! Валъ, Гороховская уп., тел. 5-38-54.) 

Въ nятн., 21-ro uеч.-.Разбоннмкъ Чурнинъ", въ суб., 22-ro 

Въ субботу 22-го н. въ 1-tt р. по возоб. старин. класснч. оп. 
..M·elle 11uтушъ''. Коронлую роль "Дсни зы'· псn. Е. Потоn, 
чина. Новый танеuъ "Джинджеръ� Е. Потопчина. f!ъ 
воскр. 23-ro по.1ьзующ. 1<011ос. усп. ,,Три мушкете ра"'. На 
дняхъ бенефftсъ Е .  ПотопчиноА. Готов. къ лостановкt 
,,Польская кровь". Бил. на бенефнсъ прод. въ кас. Ник. т. 
Касса открыта ежедневно съ 11 ч. у. 11р11 кaccii Нщштскаrо 

театрэ. 

зv, .•..... ,,,,,,,,, ..... ,. • • • • • • • • • • • • •

f ��������у� j.МЕБЛИРОВI\Н ttыя КОМНАТЫ•
S Ростовск1й н/д. театръ S Л. Л. .)Viuxee8oй (Фальцъ-Фейнъ). 
S (6ывw. АСМОЛОВА). J. .JffGepckaн 19, д. наел. jральц1,-fрейнъ. • 
f ,, . . . . 111 . .. • . J ЗАКОНЧЕНЪ ГРАНДЮЗНЫЙ СТОТЫСЯЧНЫЙ РЕМОНТЪS ·Jil )t:.l�UIH\11! р,tщ,lты л J.1, S. 2 4 О .мебяированныхъ комнатъ и отдi,ленiй. Полный комфортъ, 8 
t, .\. II. 1 р11ш1111у, Роrтn11·ь 11/,. (., 11 чистота, сnокойствiе. В-tжливая прислуга. ЦаНЫ УМаРЕННЫЯ.

S театр'/, 11ывш .. \с)1щ1нщ, S, Отдtленiя съ -ванными коJ\tнатамп. 

S,,,, •• , •• ,,,,,,,,,,,11••••: 8 8 8 8 • • • 8 • • • • • 8
-1 О. 4:». �:В.А.�СRIЙ. �J;;·�n1�ir 

нужньl эперrпчuые аrев·rы ()1ужчпвы .. п
1 ;кев.щп!lЬI) д1я сбора 06ъя11.1еm11. 

.'Jнчные переговоры: воскресенье 10-12, среда 3 -5 и 7 - 9 •1. в. Теле
фокъ 4.06-60. l<aмeprepcкin пер., 1, кв. 12. Звонить ежедневно отъ 11-1 ч. дня 

и оть 7 - 8 ч. вечера. 

Обращаться: 6огословскiй пер" 
(уг. Б. Дмитровки), д. 1, кв. 1 О. 

Отъ 12 :io 4 час. л.ня.

·�!f�����fl��l§�������:A���\t� 1 · 
i 12 НовыПсборнинъ:,,МИПIАТЮРЪ'·. ii Общество Мол O ДА Я O ПЕР А 
; nьесъ. М. И. ЧЕРНОВА,· f1 объявляеть, что заnмсь лнцъ, желающ11хъ участвовать въ 1<ачествi; исполните11ен

: ,, в ЕС ЕЛ bl и
"' 

ТЕАТРЪ" : 
J
( СОА,НЫХЪ И хоровыхъ napтili (безnлатно) про11зводитсн въ помtщенiи женскаrо

:; ;: у•111лищ1 .М.а1fсфельnа (Б. Ник1пская, 21), no понепt.�ьннкамъ и четверrамъ 

:; дУЧ.ШIЯ ПЬЕСЫ ТЕАТРОВЪ: 1 8-10 ч. в. (Текущзя работа 0-ва-сnектакли II концерты по лазаретамъ).

:1 .Фоли-Капризъ" п "Орфеумъ•: 1) t'#t - - -- -----
..,, Дв,хэтажеое коп про i.8u; 21 По· 1 Пье.:ы С. Трефилова: ВОЙН,\ РОССIИ

1 
••••••••••••·••••••••••••• 

.,, r.11tди.111r Ф11rrрка I,адрп.ш (Changez • съ Германiеi! и Австрlей. Новая nьеоа О � ,•os 1lames); 3) Taliea щкой воч11 (;ja. !: въ 7 дtiicrвiнxъ. у доб11u 11 д.тя и�бuл11n •.,� 11t�11 �1ен11 въ моеi! щ,оват11);4) Че· � тrатровь. Послilдвiа событiя. Огнемъ м ме·i .10f1Htъ ? трехъ rо.1�захь, 5J l\1арсъ �: чJмъ. Ромав'Ъ Севкевu'lа R'Ь б д. Воснре.,. 11 дрос�, 6) Шля ока, 7) �.1tбыты!i цп: 1'«11 сенье. Ромап'Ъ графа Л. То.1стоrо вь i> д.-., :,1пдръ, 8) СовремtJя11ы11 . М�ве.,ап, (#о I Обозрt.нiе (дюбоrо города) вь 5 д. (с'Ъ но
: .J/ Ж11воn к�вем�тоrраф1. J?J Гос· \: тnш1). Саккнъ. Р�11авъ Арцыбашева в1, .,, 11од11нъ Ilксъ, 11) Жевщ11ва за тrпJI- ,.. 5 д. Rма. Новtсть Куар 11ва. въ 4 д. Hano�e-1'f: щ1ть. 12) Роцеutъ мужш1ъ. Utяa 2 р. f#o онъ I имnераторъ Францlи. Ком. в·ь 4 д.:J I lrд. изд: . Ра .,бит ,е зep1tu.1()"-50 :�· i: 1 Король nрестуnниковъ. Др.1,�1а въ 5 д· 1 ,. Вып11с. нзь "Рампы II Жнзни • i#-1 Uс11 пьРсы sфuttTIIЫ� u "uфuшнып" 11. 2 р.

ФОТО-ЦИНКОГРАФIЯ ... 

,,ИСНУССТВО и ТРУДЪ'�. 
Москва,Аеомтьевскiil, 12. те ... 5 41-66. 
ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕ8031'\ОЖНЬ12(Ъ 
-ТИПОГРI\ФСКИ/(Ъ КЛИWЕ. -

• �"' 
,=�о1�= ... �� ,..,..,.=.,,, �==.a.=""="".t Ныоuсывать 11зъ 1,онторhJ журв:ца "Рампа 1 ., "''°" ,.,.,.,. "'"'"'""'"""" .. """.... и Жизнь•. •••••••••••••••••••••••••• 

• 

• 
• 
• 

• 

,,11осковскiй Художествеииый театръ" . 
Историчесвiй очерк1> ero жизни и дtятел:ъност.и. 1 Томъ 1-й, изданiе 2-ое, дополненное • 
(Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна2 р. 11 Томъ2-А. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна2 р. 50 и. 

Томы I и II въ изящвомъ Rоленнор. nереnлет-в-5 руб . 

Для rr. артистовъ "Худож. театра", покупающихJ:» въ конторt журнала "Р. и Ж.", 50% скидки • 
Въ каждомъ томt бoni.e 200 иnnюстра цiй. 
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: Р У С С Н А Я В О Л О ТА Я С Е Р I Я. : 
• 

* 

•

$ 

! ,,ГНDВЪ ДIОНИСА'' i
: 

no роману Е. А. НАГРОДСКОЙ. 
: 

• Д1:>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: $ 

! Татьяна Але1<сандровна (Тата), художница . • r-жа О .• И. Преображенская.
: � :И:�ья Львовичъ Толчииъ, приватъ-доценrь. . г. М. П. Томаровъ. 
• $ Эдгардъ Павловичъ Старка, коммерсантъ. . . г. Б. А. Орлицкiii. 
$ 

• Катя
} 

г·жа Н. И. Рамина. � 
• Женя сестры То;1чина. г-жа Л. В. Васи.11енко. • 
: .Тlочиновъ . . . . . . г. П. И. Островскiii. 

: 
$ 

Сидоренко, инженеръ . г. И. Ф. Скуратовъ. 
• 

$ ВЫПУСК'Ь НА-ДНЯХЪ. � 
$ .• 

: 
ТОВАРИЩЕСТВО : 

: Тиманъ, Рейнгардтъ, Осиповъ. и 1<0 • : 
$ $ 

е МОСКВА. ф 

=�Ф�•Ф�Ф.ФФ��ФФФ.ФФ���Ф0�·�Ф•�Ф��Ф0Ф.d 

Гастроли братьевъ АДЕflЬГЕЙМ-Ь-1 "РАМПА
1А

ижЖИЗИЬ". 
по Сибири и С-kверной Америнt .жр ец ы  и Жрицы искусства" {оковарь • с цевичес.кихъ 11.11нте.1еil 11ъ c:ruxaxъ) Lolo. 

100/о съ вамвоrо сбора съ каждаrо спектакля посту паетъ въ состоящilt п одъ Вы· т. 1-i! п. 1 р., т. 2-!! ц. 1 р., оба т. вм11· 
сочаllшимъ Ero Императорскаrо Величества покровнтельствомъ потерявшимъ на стt

Ш
ц. 1 Р· 60 к. 

, 
й t б н ·- 6 0 6 • уты •• ком. в1, ... А· въ стшrах1,1 пер. во н спосо ность къ труду воинамъ. оворос с1нскь-съ 3дека ря по 1 дека ря· Lolo. Ц1\Rа 1 р. 

Управ. А. К. ПавА енко. --0-- Аnмин. А. Г. ЗвАонцевъ.
I "Г

оАуб
а
я 11

р
i)

в
ь•, 

п. въ 4 д. пер. Lcl� 
·--------------------------• (Л. Муиштеl!на) ц. 2 р. -- -- .госпожа пу611миа•, ком. въ 3 д. пер.
!"" ... ••••••• .. •• .. м••,1: ПА ТРIОТИЧЕСКIЯ Л. М-ва в Як. Ль11ов11, ц.1 р. 50 к.

: м мnтnрлинка пьесы : . МИНIАТЮРЫ. ц. ·r�
с
.
к
н сы

пу
,�

lе
", п . в

ъ 4 д
. 

С. Гарина. 
• , � � въ переводt : . ,На полпути , u. в·ь 4 д. пер. Б. Лебе-
• • С. Трефилова. Подъ этпъ1ъ заr.11ав1е11ъ I дева. ц. 1 р. 50 к. 
• Э. Матерна и В. Бннштока. + р�зр1нпе11ы Пр�Р. Вtст. № 247 и при же.11а- ,Театръ минiатюръ -Ка6арэ', вып. 1.
: м В Ц 6 + нш иоrутъ сост1:1ввrь полвыif соект. подъ

I 
ц . 1 р. 

• Ж
окка анна. tна О к. : ваз в. "Патрiотпческiя мпнiатюры". ВЪ • Театръ ммнiатюръ -Кабарэ", выо. II. 

• уазель. Ц-!ща 75 к. , + ГЕРМАНIИ полит. карр. въ 1 д. съ пt- 1 р. 50 к. 
: Чудо странника Антонiя. Ц. 1 р. : нiеиъ._ УЖ�СЫ КАЛНША 11р. 1!� 1 д. ЖЕ· .смазки Аюбвм", въ 1 д· Н. А. ltpame·
• •, tTOHIИ БОИ ПОДЪ ВАРШАВОИ 1,ом. въ 

I 

в11вu11ковti. ц, 1 р.  
• Можно выписывать изъ конторы + 1 д .  Герм акскiii wnioнъ др. въ 1 д • .Камд. ,См11ькый поАъ•, ком. веrатпвы въ 4 карт�
: .Рампа 11 Жизнь•. • 

i 
монiат. разрtш. отдtльно Прав . .Вtст. 2-!7. ero-11,e ц. 50 к. 

• : Ц. сборника I р. 50 к. Выпас. пsъ ковr. ,,Обруча11ьный пе ротекь маркизы", кои,
....... ••••••••••••••••••• журнала "Рампа я Жuзвь". 1 въ 1 д. его жt>, ц. 1 р • 

• Жизнь куАьтурнаго чеАовtка", (наша 
1••••••••••••• ... •••••••••••••••••• 88H88ia888888888 любовь) Perpetuum moЬile Jjamиxъ двеi! въ
8 Новое нз 

' 
РАМПА 

шизнь" : б·ТR К8РТ. съ 11П"0803. 6ГОЖР, ц. 1 р. i даНtе Журнала " Н m , :,�WQXI/QXIXIXIXWiW�r

1 Вышла изъ печати книга • ! Вы шло и а ъ n е ч: ат и j
: 1 НОВОЕ ИЗААН!Е ЖУРНАЛА S: 

•1
П. Г. Шарова (артиста и преподавателя драмати· •I РАМПА ЖИЗНЬ" fческаrо и ораторскаrо искусства). 8 , , И . ,с:,: 

1 "Образцов�!ы!�:���.! о�Р.�!зношенiе" i , ,,к А п"И й·и

ьшштеА

:: i 
: Ру,овоцс,во "'" театрапь,ыхъ ш,олъ. чтецовъ, артистовъ, ленто- 1 3 П ЕР ЕХ О Ж I Е , 1 
• ров,,, адвокатовъ, учителей и т. д. Цtна 1 руб. : J 

изъ РЕПЕРТУАРА .СТУАIИ" мое. Е

! Выписывать изъ конторы журнала ),РАМЛА и ЖИЗНЬ". ! ! КОВСКАГО ХУАОЖЕСТВ. ТЕАТРА. 1
8888Н8"••"• ... ••••••••"•-• • 3 Цtка съ нотами 2 руб. E

r 

__ _ 88888818"88888"Не 83�'1'�Зtе8
Тиnографi.я В. М. САБJIИНА. Москва, Петровка, д. 26, Обидввой. Тел. 1-31-34 и 88·60.


	Рампа и жизнь.1914.№47 23 нояб



