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А. К. Глазуновъ. (Съ портрета работы В. Сtровэ.). 
(Къ 50-лътiю рожденiя). 

XIX ·-�--
. 

Эб 
Вос1tресенье 6 Сентября. 





r--;ЕАТРЪ 

А. С. Uуворина 
Репертуаръ съ 7-го по 13 сентября. 

Понед., 7-го, Спе1стат,лs1 п'kтъ. ВтС",рН., 8-го, <сПА

У

КИ1,. Ср., 9-го «ПА ЧАЛО КАРЬЕРЫ». Четв., 
Пя'l'ТI., 10-ro, (rПАУНИ)>, Пiт·гп., 11-го, с<НА Ч:АЛО 
КАРЬЕРЫ». Cyuu., 12-го. «ЛЕЛЕЧКИПА КА
РЬЕРА». Восн:р, 13-го, спет(таr,лн п·hтт,. П1тало 
спетt•га�,лей nъ 8 ч. nечсра. l1ПЛ()ТЫ прод.: 1) nъ 
rшcc·h театра отъ 10 час у·гра до 8 ч,tс. ne 11. и 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 

L. (Фонтанна, 65). 2) nъ Ценrр. кncc-h (Ненскiй, 23). j 

Ф-+-.. .... � +--+-•�•-+--+--+--+--+--+-Ф+ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА (Театръ Консерваторiи). +
+о 

Во в
т

ори.
' отrrрьтт1Е СЕЗОНА· 

.. Е:вrе::в:iй <>::в:-:Ь:r:121::в::-:ь», о 
8-

r

o сект., ll 11 · 9-ro сент.-«Сев. цирюльникъ»,1 О-го- .!.
«Пиков. дама», 11-го-«Карменъ», 12-го - «Евг. Он-вrинъ». Нач. въ 8 ч. веч. Т 

0 

Во время дtйств. входъ допуск. не будетъ. о 
_.!. Бил. прод. съ 23-го авr. въ I<acct. т., ЦеН1·р. 1<ас. и маг. Шреде;;ъ, оть lJ до б ч. дня . ..6i,. 
Т Гг. офицерамъ с1шд1,а 50°/0 Т 
0 Продолж. прод. абонементовъ. Второй взносъ долженъ быть внесен·ь не позд. 10 сент. 0 

е�..-..--.-��•-+-•-+--+-��-+---+-Ф 
Театры Петроrр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО им п Ер Ат о р А ни к о JI А я 11
ДОМА 

itl&\.111.1ii �•а.11·ь. 
Въ воскр. 6-ro сентября въ 1 ч. дня 1) Басни Крылова 2) «Царевна-лягушка-., 

въ 8 ч. веч. « Сердце не намень). 

• 

To.01t11чeeкiii. 
Въ вое кр. б -го сент. "Золотая свобода». 

llo.c11J1eocтpoвc"i ii. 
Въ воскр. · 6-ro сент. «Ванька-Ключникъ>. 

E1""'тep11Пl'O•l•C1;iii. 
Въ воскр. 6-го сент. «Девятый валъ». 

(1те1;J111 н 111"11i. 
Въ воскр. 6-ro сент. «Невольницы». 

ТЕАТРЪ 
8-1·0 и 12-го въ 68-ой ра�ъ пьеса изъ жиз 1и амернrс. 

еnреевъ 

САВУРОВА �»�!���.!юп·�-���.��!��-
9-го 1 -ro и 11-го сентября гастроJ11, Е. М. Гранов-

ской въ «Пассажt», Невскiй, 
48, Итальянская, 19. 
Тел. 240-00-452· 76. 

ЖEIIII�ИHA ЕЕ3Ъ УПРЕКА 

.r 

::=ПАJIАUЪ
ТЕАТРЪ :::= 

1сомедiя вт, В д. Г. 3атто.1r,сrсой. 
1 r=:ю.ru 

Вжедневносъучаст.'г-жъ: Н.И. Тамары, А. Г. 
Пе1<арской, д. И. Гамалi�й, NJ. Ц. Ксендзов
скаrо, А. Н. Е>еона, М .  А. Ростовцева. Г. Г. 
Германа, М. С. Гальбинова, М. Ф: Клодниц
каrо, Г. П. Бартьянова, Н. К. Мартыненl(о. 

«Гр:ЭЭшжи ::ЕОне>сти» 

f1o окончан!и оперетты 
въ ресторан-в боль
шой дивертиссементъ 
V ARIB, и ко�щертъ уси
леннаго цыганск.хора 
петроградских:ъ и мо · 
СКОВСКИХ'Ь цыганъ 

• 

Михайловская площ., ]3. 
Тел.: 85-99, 64-76, 149-

. . 53. 

Въ 1-мъ Сборъ вкиоrрадан ОЪ а-мъ 
·дtйствiи " ' д·вй·твiи 
�ПРАЭДНИНЪ ПЬЕРО". 

Но выя декорацiи., новая роскошн. обстановка, 
l(Остюмы и бутафорiя. Оригинальная поста
новка В. М. Пивоварова, танцы и группы 
И. 1\ Чистякова. Гл. капельм. Н. А. Тонни. 

подъ упр. rr Маю�рова 
и Потшова. Съ участ 
лучш. солистоnъ и со- . 
листокъ. Все новые 

Дирею:�;iя: И. В. lоа
rов'Ъ, В. А. Кошкин�, 
в. ·в. Пиrа1кв1'Ъ, 111. о. 

Харвтоиовъ: 
Начало въ8 1 /i ч. веч. 

Касса открыта съ 12 час. дня. 
Променуары DЪ театрiJ ПО _1 р. 

дебюты. Обiды. съ 5 ч. дня. Ре
сторанъ от1<рытъ до 2-хъ 

час. ночи. 
Начало музыки въ t 

час. аечера. 

-·

__________________________ , ____________ ,. 

ТЕАТРЪ МУЗЬIКАЛЬНОИ ДРАМЬI ��0:::p�:,o�f:� 
В-ь воскресенье 6-ro сентября, 1915 ro�a, 

въ пользу Комитета Мраморнаrо Дворца . (на нужды раненыхъ воиновъ), 

� С> :В: Ц :EJ :РТ.� Солиста . ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Леонида СОБИНОВА 
при участiи артисто1<ъ Русской оперы: В. М. 3,!.lатиной (1<олоратурное сопрано) и Б. Г. 
Ку11дурисъ (сопрано), Солиста ИМПЕРАТОРСКОИ оперы М.А. Вольфъ-ИЗРАЭЛЬ (скри11каJ, 

артиста. театра Музы к. Драмы И В. Иваt1цоаа (баритонъ) и М. М. Златю1а (рояль). 
НАЧАЛО ВЪ ЕЗ1i� ЧА.СОБЪ ВЕЧЕРА_ 

Администр .. Ф. Л. Воярскlй. Уполномоч. Комит. Мрамор; Дворца В, Р. Кугель� 

flEBOKIИ • ФАРСЪ., i Невсн:iй, 56. Телефопъ 518-27. r
Д11ре1tцiя: Л. :М: Доброво.а,.сnаrо, П. П. Н•

колаt•ва 11 В. И. Равсу,цова-Кr.аяби:о. 

Въ Воскресенье 30 августа откры
тiе сеэона"Новый составъ, артист. 
новая обстановка. Спектакли но-

1
в

и

нок

ъ 

1) «

У в

о

r

ъ Ва

в

х

а

в

в

и

,, фарс

.

1 

въ З д· Бинштока и Чинарова, 
2) «Жевщияъ перепутаJJВ» фарс.

вод. 1 д. П. Южнаго 
Начало спектаклей в1, 81 /2 ч Касса от•рыта 

съ 12 ч. до конца спектакля. 
ежиссеръ В И. Разсудовъ-Кулябк

J
. 

Администраторъ И, В. Шуваловъ. 

G Ь 

r- ., 

новыи�линъ 
Невскiй, .№ 100, тел. кассы 518-27, 
конторы 69-52, Дирекцiи 122-40. 

1) 1001 

х

итрость. 2) Раиса l1111хай
.повиа Раисова. ЗJ Ва.петъ Чистякова, 
nри участiи прима-6алер. Гаврило
вой- Чистяковой. 4) Оперетка «О о
рви-rо.пова». 5) Нвартетъ в. Чвр

в

яка. 
(новыя сиб. пtсни). 6) И. О. Ру-

. ;це

в

ковъ. 
Нач. серiй въ 8 и 10 ч. в. 

Касса с

ъ 

6 ч. в. бил. отъ 35 к.
Режис. О. И. Агулянскlit, 

Администр. и И. И. Ждарскlй. 

r " 

1 �"� :�:,�:.тJ.�.И1з �лО1��-
сегодня и ежедневно предст. 6удетъ 

КОРОЛЬ ФАРСОВЪ!I\ 
,,Волшебные звуки Шопена"

�арсъ nъ 3 · д , Jiepeнoд'f:> С. Сабурова. 
новыя Mise-en-scene и т.рюки Смолякова

Уч. г-жп Бара11ова, Весев1,ева, Абра.моnа, · Пpnnaлona, Чаадаева, г.да Дмптр1евъ, л,ь по-
горе1, ft, Нuв :кiй, СмоляJООnъ, Свирс1сiй, Чеп

� 

гери, Я11011ъ. Ежедп. 2 ce

.

pxn 

.. 
вт, 8ч 

.
•

. 

иnъ 10ч. 
ве•1. Ц·Iшы м'hстамъ отъ 60 к до 4 руб ДJiл 
гr. t1тудю1тvвъ въ форм\ по 60 1с Снимать 
в nрхпео пJiат1,е ве обяаатеJ1ьио, храпе ·1ie без� 
платно. Биле·гы въ за.л·h Павловой съ · 12 ч 

до 2 ч. и съ 5 11. до 01соп•rавlя саек'rан:ля 

А.. 1 . 1 . 

v======� 

Дирс1щiя А. �- Ф О :И :И: НА._ 

ТРОИПКiй ТЕАТРЪ 
L

Троицкая, 18. Т.елеф. 174-29.
_), 

5"'ro сентября отнрытiе!!! 
ежедневно 

,,И�зановъ Павелъ". Фаптаr.-r. опера. С. Па
до:нщ111rа 11 а. Рап11011uрта. 

I. 

,,Уронъ трусnивьrмъ". (UuтupGypжl\l,T в1, 
i 81 ! 1•.). ltoм. _111, t д. В. Рu1шо11ортu. 

II. . , 

· ,,Д-t.точ на".. П1,еса u'1, t д. А. Аnорч�nко. 
JJAJ11iJ'l'Ъ. Val,'l 1n-ill(иitв Fr. ()11,0pin 

Danse Oi•ientale. 
Нu.ча.по 1-й серiи :аъ 8 'I,. •еч. 2-й въ 

9 съ подов, 'I, 11е,1ера. 

� 
ААм11пистр. л. Я. Мещеринъ. 



·······················••1••··················· · • • 
& И 'Ъ  З И М Н'Е М У  С Е З О Н У  1 

1 пос·rупятъ въ продажу сл·I;дующi.н r ивыл ш,есы, изданiн сс,Геатра и Ис1tусства» . ---·-.---· 1 
•

• 
•Л-hт11 iй l'ома11ъ», въ 4 д. д. AJ'tз11a11a. (Ре- 1< :lем11 1,е» ,  драма вт. ,t д. С. I Ioднna вona (уд ост. «Bt1нi �I11 р1,ева», (У!' ловное д·hло), пье1·11., въ 8 

перт. Лле1tса11драпеюи·о театра) . Ц. 2 р�·б .  на коюс. им . А. Н. Остр оnскаrо , поче·1• . ОТJЫ ·  4 актахъ Льва Урnап��ова (ре
п

. Лит. Худ. 8 
• Рол11 3 ру ;·, . на) . Poлeii м. 1 2, ж. Н. Ц·lша 2 pyG . '1'. IJ 'I, Петрогр. ) .  Р леи м. 10, ж. 4. Пр. В. 8,.,\ 1,;тр 11 rа Jl a11 11вa•, nъ i д. А.л. Во3 11с сснс11"1'0 1 91 5  

г 
. .№ НИ. Ц·uна 2 р. 

• 
(Репер'!' . l\1осн . Дра)1атн1J. театра). Ц 2 руб. " l'opa» (l.J 1 11 :ntенъ кто в'fipye·rъ) . Uыiea l· Ъ l:!-Mlf «i" а,1ены,;а11 ,1;е 11щноа• , драм1t 

.
въ 4д О М ир-

1 
1ш1J r, Н .  В11.хпреnой ,  1 1нс1�еш1 ровано по •t•ona (реп. Jiu·I' . Худ. ,1, . въ l le•r11 ) Ролей

• • ltponL»,  дР; въ 4 д. С. Шимапе1саго (удост. ра.зска;tу Н. О .  Лfнщоnа (Реперт. Нар ··дп . . 8 з .1 1 1 1 в 1 'l l r. 1, . •  № ,J .2 1r .  2 11 .1 пр. на Х 1со ,1typ c1J ш1еп11 А. . Н .  Ос-rрове1с . 1- д 1·1 ) р " 12 4 11 2 
м IC . · 1 · ' ,., "' · 

• l'O) poлeii м. 8 ж. !I. Ц·Ьпа 2 6 р 3 6. ома въ етр о� Р· о:нш м. ж. · ,. 11· « ll ота11.1ъ 11 llе р.•• .а.м у т р·•· " ·  ком.  нъ Н д. М1н1· . 
' , РУ олп , ру . 

"аа cJ,e 1 1o ii ,, ,  m,eca въ ·1 д. Ал. Bapona (арт. ·1· . тэгю Гшrссъ. llop. съ u п 1·л. С 0. Сnбурощ� 

8 • •l e.11 ou·l,къ воа,1,уха» , 1со�1. nъ 4 д .  Семена Сппол �,нп�-ова) . Ролей м .  1 91 ж.  ,1. Пр. В . (pi>n ·геnтра Сабурова) . Ро 1н,й м .  1 1 , ж . ·1. 1
1 

Ю111 1t·!�1 1 •щ. Ролей м. 7, ж.8. Ц·u
н

а 2 11 . 1 9 1 " 1,. М Н!:! . Цiша 3 р. llp В. 1 915 1 ·. :№ 78. Ц·Iнш 2 р. 
Роли ,1 р. « О 11 1•мадi о11 ъ >1, nec. 1соыL•дi51 nт, r, д. Бор · арда 

н По.11мшiе е�ре11 » ,  ш. Лша н·r, 4 д. ц. 2. pyG . « БJ1 y 1� 11 ы ii c1,1 11 ·1,» , ,, \p. в r, r, д. Нлаумана . (Р1щер·г. Шоу. Пер . .М . • л .  IJ0тano1 1 1to .�1 В . •  л,шо�-
«В1шоп·J.ч11 ы 11 CO ll'l• », пьеса въ 4 а1стахъ П П. Лат1,1111ст,аРО театра). f lереводъ съ латыш- ск , го (реп.  ·1•. Сабурова.  ролен � G, ж. !,. 

8 Гn·uдв 'lа. Роле 'i м. 9, ж. 9. Ц'fiна 2 р:уб. св:аго В. Я'!совл ева. Ц·Ьпа � р. Пр. В .  1 !J l &  t ' .  М •12. Ц1ш 11 2 руб 

• 
«Исторiя .ше 11с 11аго uлатыr•, (Му Lady 's • 'l y11.o 1·e poii " ,  Ирлапдсr<а!I 1

с
ом. Джона М C11н-

Dress), [(поСiлаука, пер .  съ англiiiскаго .м. А , -

гn, п
е

р с

ъ а
нг

л. 

М

. 

А

. 

По

та
п

е

ш
с
о .  

Р

о

л

е

й 1• Потап
е

rшо (Вiсдючена въ бши1и�йнrii\ репер· м. (i ас. u. Пр В 1 !1 lu r. :№ 1 34 Цiща � р .  
·1·уар ь театра А.  с .  Су воrяна). ц. 2 р . Jlучшiн пьесы ItOHЩL прошлаго се::1011а .. �Joii б;)б 11 ", пьеl'а в·r, :1 актахъ (p0n т A1cna-

!JI «Оом�, 8омп •1'I, Оппскп11ъ", комод. въ 1 д .  еъ Им пuраторс1шхъ . и частпыхъ театроnъ. р iумъ въ lle·1·p0Ppa 1-t) .  Ролей м . 5, )ft. 5. 1
• 

прологокъ 110 е. М, Достоевскоыу м. Зац- Ц·Ъяt� 2 руб . 
�саго (реп. •r. Сипельпnrсова nъ Хары,оn'Ь ). .Осе1111 iл с1чшп1ш11, пьеса nъ 5 д. С .  Сургучева 

• 
Рол. м. 13, ж 6. Ц. 2 р, (реп. М ое1с. Худ. ·r.) .  Ролuй .м 3, ж 3. Пр. Р S. Tpeбouaпls1 будутъ удо в ,ю·r11ор.11'l'ЬС.fl но 

В. 1 91б 1· . .№ 103. Цtпа 2 РJ'б. 1,1·up·l1 выхода п1,е1•ъ uъ 1щ-hтъ. 

: ••• 0•••· ···············••1 1,••••••••••1•••••1•••••:

\� ОПЕРА С. И. ЗИМ И Н А.� 
МОС Н ВА� 

6-ro, утр._-«}l(ИЗНЬ З А  ЦАР Я,,, Уч . : Poroncкai,, Корсакова,  Ки паренко ,  Cep1"!Jcn·ь, А нтонов·1, и д р .  в1·ч --
«ЕВГЕН I И  ОН13ГИ НЪ)).' У• ·1 , :  Коuнщъ, Тихонова, Васrнкоnа, Еnrеньсва , Юд1шъ, Орда, Щувало�ъ,  L�y· 
гуновъ, Кольцовъ, Антоновъ и др . 8-го утр,--«ФАУСТЪ" У•1 . :  Петровска я ,  Остроградсю.1я, Евrсньсва, 
Паnлиновъ, Холод1Соnъ, Шуnаловъ, Гор·!Jдовъ и др . ,  веч .--« ГУГЕНОТЫ,,, У • 1 . :  Сабан·f;еnа, ОрJювс1Са�1 , 

Поrюпа, Дыrасъ, Хохловъ, Шувшюв·1,1 За11орожецъ и др. 

Тел.35-23 

Открыта продажа билетовъ на 4 aбOl l ('MCIITa I IO  fi �:пектаклей въ l([!ЖДUМЪ , Въ 
1«1ж;1t,1й абонементъ войдутъ 3 1ю1Jыя 11t1станов1Си ,

�\ 

. 
\\..,.. 2 DОЗО6НОВJ1ЯСМШ1 О11еры И ...:а:...едор «:::а ш � 7r.F.J."Т"Т'T:r� С11 -}J 
Q 1 с1 1сктакль съ уч астiе.м•ь � � c;;41tll..L ..а...а.х-..а..-;;;;а.�, С/ 

---- . . ----::: 

� •

.

• уч. roAa I сентября. Заннтiн nроАоnжаютсн. 

1 ППJ""' 
8ъ шнолу пр и н и маютс А ва рослые и дъти • 

r •-z. .s • ., 

К,ивое зе,нвnО 

• 
• 

. пwn, А r А \  rтu л110 Плата ()ТЬ 6 руб .  R'Ь мflс�щъ. Прi1щ1, уч-()11 цру-
� ШW.,1 !}111} ГJIЫЙ rодъ. Зан ятi 11 о•r·ь 9 •1. утра до 1 1  •J. 1111ч. 

ИСКVССТВА 
ПР(')Гl' ЛJ\IИ.А: Танцы Jt.11!\ССИЧ . , Ха(1актер11ые,
от11.11ы1 11 Сiа.111,вые; ъ101·оди 1rа ;  п.1ас1·11 11а; r.ra-
11 11кa, равв 11тiе ,1л у � а. , исторiв тацца 1•р11 111'1, 

JI др. • 
АРТ НМП. ТЕА iРО&Ъ 

А.АИ.ШЫП1НЫХЬ 
Лица, онончившiи шнолу, лолучаютъ дипломы, 
имtют ь праао отнрывать оаои школы танцевъ
11 реко)[епдуются Дн rе1щiей 111, начеств'I! артм
стовъ, уч ителей и Сiалетмеiiст еровъ ва •1астn. 

',ПГ.. НИКО ЛАЕ ВС КАЯ У/\. 31 
ТЛф.Х,1'37-'lS(МНЦЕМ!РIЯ� 
ТЛф.Х.6�77(КЧЕкРЫГНtа). 

сцепы II nъ 
у

'lебп. ва.11е:.\енi11. 
Прос11ек.ты (беэпJ[атяо п по.цр пр 1·рм1:11ьr (15 к.)
пысылаютсл rю 1 -�ry требовавiю ПреподаnатеJ111 

артп стыИмп . театро въ . 

t:.:.:_• • • • • 
ХУДОЖЕ С Т В ЕННЫЙ 
ТЕАТ_fЪ - МИНIАТЮРЪ 

Е. В. ЮРГЕНЬЕВОИ 
подъ гпавнымъ режиссер� 

ствомъ и упра.вленiемъ 

г. в. n и н  Е в с к А r о. 

Сос•r.1н•1, тр1011ы (110 алфан11ту) Nlill Артурова D .  А., Вро11ш:а11 u .  
Нардсовсttал А. д., Лирская О .  В,, Jlу11дъ М .  к., Остроnокаj1 lt 
Ратмироаа , М, д., Раэснаэова д. Д. ,  Юргеньева Е l'т • . л1�po1t!II с. JJ. ,  Васипъ n . 11 .• J'op11ncкln А. С., J11:1111оровъ п. г. , 

Ocт11onr.кlli D, 11., Cny.111щu 11. 11. !JаJшт·,. 2 11ары 
· ·· Г.ш111ыJ1 Rапелr,мсnстсръ. В. 1 ,  Шпаченъ. Poж11cr,r,p'I. С. м.
Дубицкlй . .1(011оратор1, В. И. Яновъ.
Репертуаръ: од.ноактные оперетты, комедiи, фарсы, ми

юатюры, шаржи, интсрмсдiи . 

Открытiе sимняrо сезона t октября 1915 r. 
Маршрутъ: Влисаветrрад•ь театръ Элькинда, до 

Рождества; Ннколаев'L и Полтава.
Управляющi� О. В. Полтавоиiй 

• 
• 

r ' :r А о т р ·о ;,r. ь :в: С) Е т V р :в: э -,i 
ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА ОРЛЕНЕВА съ его труппой. 
. Маршрутъ: Сибирь, Даnьнfй Востокъ, 1'уркестанскfй )(рай и Кавказъ, 

Р Е П Е- Р Т У А Р Ъ. 
Пр11щtнlя, Царь · Федоръ lоанновкчъ, Врандъ, Ореступnенlе и наказанlе 

В� виду громоздкости постановки пьесы «Брандъ», нtкоторые акты �удутъ . илтострированы кинематографомъ.
!Jполномочею,ый Jt� )( • .ла6ленkо. flдминистр, fi. )(. Харенинъ. 

_.l 

(З. В. Холмской). 
ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

(Екатерининскiй каналъ, 9 0 .
Телеф. 457-82). 

О11нрытiе сезона 8 (�ен,11• 

L 
с Ревизоръ» и др. 

• Д.JIП O'l'KPЫ'l'IJI :iИlIOllll'O CJE:iOHA • 
rотощrтоn хъ пе•1ати оиаu•rивающ. Руссинмъ

пародн ымъ rим номъ повал пьеса 
А. А. Н А  Р О В С  К А Г О  

D'Ь 1 акт•h «:Jn u;1,«>a.11'J, Русп с11обод11оii» Л11ца: 
русскав, полька, pycc1tiil, еврей, 110"nиъ, 1•ру
аяяъ я ро"11 в ъ  ntc1c .  t1.1011ъ: с11б11рак1,,  ъ1а.11оросс>r,, 

ар1r11пип1, и м ус у.аьхап•п'Ь, цf�па 60 в:оn. 
ТОГО ЖЕ AIITOP А: JА.11тuерпен'l, 11ао11•1,, 
но Ве.11ьrlя �к11ва,1 въ I ахт:11, окаnч. бе.аr.riй
скимъ rп ип. Ц зо и. 11IС0.1101,оо11ъ Реiiмск111•0 
собора}) въ 1 актi, 0 1tапч. Марсе.1ьевой ц. 60 • ·  

8 Вып
. 

п1
ъ 

И()н
т. 

•урн11.1:а «Те11.тръ и И
с

ку
сс

тао:�t.8

Минiатюры Зин. Львовснаго 
Репертуаръ Петр. Литейнаго Театра.

1) Ночная ид .. ллiя. 2) Прелести супру
жества. 3) Женщина, к акъ таковая. 4) 
Весна зимой 5) Судъ потомства. б) Врач· 
ные ужасы. 7) Счастливы й ро гоносецъ 
8) Пылкiй мужчина. 9) Жениться желаетъ
10) Двt. и одинъ 11) Въ купальн-Ь 12) Вез
стыдн ица 1 3) Танго 14) Осада Берлин а  15)
Пьерро-отецъ и сынъ 16) Любовь. на вt.съ
17) Женщина, которой измtнили .  В1о1писы
вающlе отъ автора платя'l·ъ по 25 к.
(можно марками) за каждую пьесу. Петро
градъ, Сим!онов ская, 11, кв. 2 • Контора
журнала «Те:;тръ и Искусство» Петр. 

Вознесенск!й пр. 4. 
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введенiемъ подоходнаго налога всt платятъ «отъ силы», 
что называется. На благотворительныя же нужды рус
скiй театръ дал1:» такъ много, какъ дай Боrъ дать 
самымъ богатымъ и тароватымъ жертвователямъ, не 
безъ прибыли для себя использовавшимъ промышлен
ную и торговую коныонктуру, созданную войною. 

Въ Т. О. поступаеrъ ц"влый рядъ просьбъ отъ поль
скихъ и латышскихъ артистовъ, оставшихся сезъ службы, 
благодаря войн·Ь. Въ I овi>тt Т. О. предполагается под
вергнуть принципiальному разсмотрtнiю вопросъ о вспо
мощес·rвованiи иноязычнымъ труппамъ, nострадавшимъ 
отъ войны. Если можно еще спорип, о польскихъ акте
рахъ, такъ какъ польскiй театръ продолжаетъ существо
вать въ Варшавв и др. мtстахъ, то не подлежитъ никакому 
возраженiю долгъ Т. О. оказать самую широкую помощь 
латышскимъ труnпамъ, оставшимся безъ всякаrо приста
нища-товарищамъ русскихъ актеровъ, «сыновьямъ Лат
вiи)), столь сердечно связанной съ Россiею. 

---.......--

В'Ь Xie&b. 
Московскими газетами получены св"вдiнiя о предстоящемъ 

будто-бы закрытiи кiевскихъ театровъ. Оперная труппа Баг
роварtшила искать для переtзда полнымъ составомъ какой
нибудь городъ и послала запросы въ Харьковъ, Одессу 
Ростовъ-на-Дону и Самару. Н. Н. Синельниковъ объявилъ 
force majeure и переноситъ свою дtятельность всецi>ло въ 
Хар!,>Ковъ. Объявили force majeure и распускаютъ труппу 
миюатюръ г··жа Козловская и г. Строевъ. Не состоится 
также драматическiй сезонъ въ театрt Мевеса, антре
приза г�жи Правдичъ. 

Если судить, однако, по кiевскимъ газетамъ, теат
ральная жизнь · идетъ своимъ чередомъ. Театръ «Со
,ловцовъ.,, открылъ. сезонъ 30 августа «Осенними скрип
ками)). Театръ 6ылъ полонъ. 06ъявленъ репертуаръ 
первой недtли: «Сестры КедровыР, <(Король Дагоберъ», 
«Бi,ра Мирцева», «Два подростка» (утр.). 30-ro же 
августа открылся сезонъ въ театрt Ливскаго, гдt 
даются по 3 спектакля въ вечеръ . Кромt того работаютъ 
слtд. театры: минiатюры Кручинина, «Интимный театръ», 
польская· труппа, украинская труппа М. Оадовскаго, другая 
украинская труппа, съ участiемъ Заньковецкой и Сакса
ганскаr·о 31-го августа закончила лtтнiй сезонъ въ- театрt 
КупеческагQ собранiя.Опера Багрова въгор. театрt открыла 
сезонъ 1..;го сентября и объявила репертуаръ на всю недtлю. 

Мtстныя· газеты с·rали в.ыходить въ уменьшенномъ раз
мtрt, а «Кiевск. мысль», въ виду отсутствiя бумаги,--вы
пускаетъ одну страницу. 

Въ. Петр_оградt так�е получены частныя письма, под
тверждающ1я объявлеюе форсмажора. Очевидно состялось 
лишь оповtщенiе овозможноt1 и объявленiя форсмажора. 

Въ театрt Я. С. Лауницъ-Правдичъ (2-й гор. театръ), 
хотя сезонъ еще не открывался, но нецоразумtнiя уже 
начались. Въ «Посл. нов.» помtщено открытое письмо 
антрепренерш"в режиссера Л. Бiшьскаго: 

«Не имtя возможности въ настоящее Еремя и въ даль
нtйшемъ санкцiон1::1ровать своимъ именемъ главнаго ре
жиссера «самостоятельное» веденiе вами театральнаго дt
ла. и выт�кающихъ. отсюда .послtдствiй и для скорtйшаго 
разр-tшенtя воэникающихъ между нами на этой почвt 
недоразумtнiй и уклоненiя вашего отъ третейскаго разби
рате;11ьства (на которое вы сначала любезно дали свое со
rлас1��' я' �ще разъ, поr<:орн:Мще прошу въ кратчайшiй 
срокъ, н,аэват.ь. су;:(ью, ·. котораrо · вы/избираете для разрt
шенiя этоr·о вопроса». 

_ Въ �<Театр. сам. ) '<�Кiевск. Мысли» читаемъ, по. поводу 
открыт1я спектаклей въ театрt Синельник:<>ва: «Колоколъ 
искусства, к·акъ и колоколъ живого слова, ·должны умол
ка;rь послiщними. Живоискусство и живъ человtкъ, жи� 
вет_ъ .свободное. слов9-;и .· нtтъ ·. цуг8:ющихъ .. ·.кошмаровъ, 
рождаемыхъ пустой суетой к беэмолв1емъ. темныхъ суме-
речныхъ : дней>>\ - · · 

. Въ. этихъ словахъ, очевидно, можно прочитать, что 
юевсюе театры все же будутъ существова1'ь до послtд
ней ВОЗМОЖНО'СТИ. 

--....-.,....� 

. Х Р О ti ti К А. 
ODIB. J· BtO!B. 

- Выяснилось, .что въ теченiе наступающаго зимняrо
сезона н� . будетъ театральныхъ предпрiятiй въ . Двинск'Ъ 
МинскiJ, ЖитомiрiJ и Каменецъ-ПодольскiJ. Въ о6щемъ же 
по статистикt Союзц драмат� и :музыкальныхъ писателей 
какъ выяснилось лишь до 1 ·сентя6р5r въ этомъ сезонt не 

будетъ театральныхъ представленiй въ 107 пунктахъ, изъ 
нихъ въ 30 крупныхъ. 

- · Въ совtтъ Т. Общества подана труппой П. П. Струй
скаго сл·вдующая записка по поводу слуховъ о предпола
гающейся реквизицiи театровъ. 

«Им'ВЯ въ виду, что театры смяrчаютъ тяжесть пере
живаемаго момента, доставляя обществу эстетическiй от
дыхъ, успокоенiе и бодрость, и что актеры до·казываютъ 
свой патрiотизмъ, сражаясь на полt брани, собирая огром
нын суммы на нужды войны, участвуя въ безплап1ыхъ 
концертахъ и кружечныхъ сборахъ,-труппа театра Струй
скаго, принимая въ настоящемъ сезонt рядъ мtръ для 
принесенiя возможной пользы военному д·Ълу, выражаетъ 
полную увtренность въ томъ, что у русскаго актера не 
будетъ отнята возможность служить родинt, и полагаетъ, 
что увtренность эта раздtляется всей театральной Рос
сiей,,. 

- На послtднемъ засtданiи членовъ организацiоннаrо
коми те га по соэы ву всероссiйскаrо съ·взда д·Ъятелей на· 
родныхъ театровъ р·вшено перенести съt,здъ съ 10 сен
тября на 27 декабря. Съtздъ продолжится до 5 января .. 
Между прочимъ удовлетворено ходатайство Т. О. 
относительно евреевъ-членовъ Съtзда: имъ разрtшено 
пребыванiе въ Москв-в на время съtзда при условiи за
блаrовременнаго nредставленiя московскому градоначаль
нику списка 1 1леновъ-евреевъ, не пользующихся правомъ 
повсем·встна1·0 жительства. 

- Марiинскiй театръ откроется 15-ro сентября.
- Окончательно выяснилось, что французскiе спектакли

въ Михайловскомъ театр-Ь начнутся не раньше среднихъ 
чиселъ октября. 8'q составъ труппы войдутъ: г-жи Ген
рiетта Роджерсъ, Дидье, Нуазе, Ложе, Депрель, Дево, Гар
ретъ, Барелли, r.г. Бруетъ, Перрэ, Поль Роберъ, Дю6оскъ,
Франсенъ, Лафоре и другiе. Для открытiя сезона пойдетъ 
новая пьеса Анри Берншtейна. 

- Вопросъ о «·суточныхъ•> деньгахъ, которыя предпо
лагалось назначить артистамъ Императорскихъ театровъ, 
рtшенъ дирекцiей въ отрицательномъ смысл·Ь. 

- Дирекцi51 Императорскихъ театровъ, въ видахъ эко
нG>мiи, временно прекращаетъ изданiе «Ежегодника Импера
торскихъ театровъ». На-дн51хъ выйдетъ послtдняя книжка. 
. -:- 31 августа состо51лся прiемный экзаменъ на Импе-
раторск. драматич. курсахъ. Экзаменовалось больше ста 
человtкъ, преимущественно барышень. Приняты 1 О жен
щинъ и 11 мужчинъ. Первый курсъ принялъ Ю. М Юрьевъ. 

- Бъ . петроградскую консерваторiю подано около
900 прошеюй о пр1ем'Ъ. Такой большой наплывъ прошенiй 
объя.сн._яется закрытiемъ варшавской консерваторiи и эва
куащеи виленскаго ,и рижскаго музыкальныхъ училищъ. 
Желая дать возможность продолжить эанятiя варшавскимъ 
консерватор!'f стамъ и другимъ, желающимъ учиться въ 
консерватор1и, рtшено принять больше обычнаго ком
плекта учащихся. Въ виду этого отпало предположенiе 
союза rородовъ устроить въ зданiи консерваторiи второй 
лаэ�ретъ для ранен�хъ воиновъ. Экзамены для поступ
ленtя въ консерватор1ю начинаются Инспекторомъ 
1<онсерваторiи, вмtсто ушедшаго по 6олtзни С. И. Габеля, 
утвержденъ проф. Н. С. Лавровъ. 

- Выработана программа предстоящаго юбилейнаго
спе�такля по случаю исполняющагося 20-лtтiя существо
ван1я театра А. С. Суворина. Юбилейный спектакль со
стоится 8-го сентября, причемъ 6уд�тъ поставлены исклю
чительно отрывки изъ пьесъ А. О. Суворина: «Татьяна. 
Рtпина», «Дмитрiй Самозване \Ъ» и одноактныя пьески
с<Онъ въ отставк'Ъ» и с<Не пойманъ-не воръ». Предъ 
началомъ будетъ прочитанъ краткiй историческiй очеркъ 
театра. По окончанiи. · спектакля хоромъ и оркестромъ 
будетъ исполнена торжественная кантата. Затtмъ въ фойэ 
театра состоится банкетъ. 

- Бъ . театръ Литер.-Худож. Общества приглашена
�ртистка . А: К. Карtева1 снискавшая ce6t извtстное имя 
въ провинц1и. 

- Театръ «Кривое Зеркало», вмtсто о6ычнаго С'рока
с:вое_го�жегоднаrо открытiя, предnолагаетъ начать спектакли 
8-ro или 1 О-го сентября. Для первыхъ спектаклей намtченъ
рядъ «6оевыхъ» пьесъ стараго репертуара. Премьера же со
стоится около 20-го сент,я6ря. Намtчены. къ постановкt
и отчасти репетируются «Нщъ» по Гоголю, Л. Дейча,
«Дача въ З Парrолов.:Ь», муз. Эренберга, ,<Коломбина сего
дн.я», пантомима Миссъ, муз. Н. Н. Ев_реинова «Эолоны
арфы,� Б. Гейера и Н. Н; Евреин

. 
ова, «Судьба 'мужчины»

(психолоr:ическая драма будущаrо) Н. Н. Урванцова, и мн. 
др. Въ ·работахъ теат1 а · близкое участiе принимаетъ 
Н. Н. Евреиновъ. 
- . - Режиссе_Ръ театра Лит. Худ. Общества Л. А. Став·
сюй, вступи�ш1й въ армiю какъ офицеръ запаса, четвертаго
августа .б.ылъ ранен1:� въ .ногу, .а на сл1,дующiй день полу-
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Шутъ (г. Гаринъ), Марья (г-жа Игорева), Настасья (г-жа Варламова), Ульяна (r-жа Сорокина), Воевода (г. Нерадовскiй). 
«Воевода», 2-й актъ. (Съ фот. Альфа). 

чилъ контузiю головы. Л. А. находится въ настоящее время 
въ Петроград"в и пользуется амбулаторнымъ лtченiемъ 
въ Николаевскомъ военномъ госпиталt. 

- В. А. Рышконъ передi3лалъ свою комедiю <<Змi3йку»
въ либретто для 3-хъ-актной оперетки. Кто будетъ пи
сать музыку-еще не выяснено. 

- Состоявu,iйся 30-ro августа въ Павловскt концертъ
оперной т; уппы Императорскихъ театровъ, въ пользу 
учрежденiя питательнаrо пункта дл5I бi3женцевъ, далъ 
сбору 5,600 руалей. За вычетомъ расходовъ, осталось на 
долю бtженцевъ 5,005 руб. 

- Говорятъ, что Н. Н. Фиrнеръ назначается директо
ромъ Тифлисскаго каэеннаго театра. 

- М. А. Воr.ьфъ-Израэль приrлашенъ преподавателемъ
по классу игры на скрипкrв въ школу Пышнова. и Швейгера 
въ Тифлисrв. 

- Въ театръ Музыкальной драмы принята молодая
пtвица г-жа Кропивницкая, дочь знаменитаго малороссiй
скаrо актера и драматурга. Г-жа Кропивницкая окончила 
въ 191 О году. Императорскiе драматическiе курсы по классу 
В. Н. Давыдова, вокальное же образованiе получила въ 
Италiи. 

- Въ труппу Б. С. Неволина приглашены: г-жи Анто
нова, Климова, Павлова, Смирнова, Стрiшкова; r.r.: Бори
совскiй, Ивановскiй, Мировичъ, Рудинъ (онъ же и режис
серъ), Стронскiй, Смирновъ. Сеэонъ предполагается открыть 
12 сентября. 

- 31 августа закончила въ «Акварiумt» сезонъ труппа
О. Э. Гурiэлли; спектакли продолжаетъ до 12 сентября
антреприза влад"вльца ((Акварiума» г. Александрова. 

- Театръ Мосоловой (6ывшiй Литейный) открывается
15 сентября. Въ труппу приняты Г. А. Арскiй и Г. П. По� 
левой изъ <<Молодого театра» въ Лi3сномъ. 

__:_ 31 августа закрылся лrвтнiй сезонъ въ театрt В. Линъ; 
дирекцiя получила около 1 О тысячъ чистой прибыли. 

- В. Линъ, съорганиэовавъ фарсовую fpvnпy, уi3хала
въ Саратовъ, а оттуда по всей Волг-в и въ Туркестанскiй 
край; поrвздка продолжится 3 -мtсяца. 

- Суворовскiй театръ минiатюръ открывается 8-ro 
сентября. _ Труппа подъ режиссерствомъ А. М. Анчарова. 
Составъ:' Б. А. Балщш, Е. В Лицарская, М. М. ,Мирская, 
Э. А. Мицкевичъ·Ос:ипова, Е. Д. Смирнова, В. А. Снrвжин
ская. Г.r. А. М. Анчаровъ, Н. Н. Бухтtевъ, Н.В. Викторовъ, 
К. П. Д�гмаровъ, Р. А. Россинскiй. 

- Сергtй Гаринъ закончилъ новую пьесу <(Отасу>> изъ
жизни южно-африканскихъ охотниковъ. Пьеса пойдетъ въ 
Петроград"в и Москвrв въ текущемъ · сезон"в. 

- Внезапно, отъ паралича сердца, скончался одинъ
изъ популярныхъ оркестровыхъ музыкантовъ Марiинскаго 
театра вiолончелистъ Ник. Ив. Семеновъ. Покойный много 
л"втъ состоялъ концертмейстеромъ въ сестрорtцкомъ ку
рорт"в. Послrвднiй гоцъ онъ эанималъ ту-же должность 
въ оркестрrв, игравшемъ в� курортrв Старая Русса. 

ИОСИОВОНIЯ ВtОТИ. 

- 30-ro август8. открылись слtд. театры: Большой,
Малый, Никитскiй (украинская' труппа г. Суходольскаго) и 
театръ Струйскаго (минiатюры). 1-го сентября открыла 
сеэонъ опера Зимина ( «Князь Игорь:,,). Газеты c1:i похвалой 
отзываются о постановкt Ф. Ф. Коммиссаржевскаго. 

_.:... Въ виду занятiя большого зала консерваторiи подъ 
лазаретъ, дирекцiя Императорскаго русскаго муэыкальнаго 
общества воэбуждаетъ передъ дирекцiей Императорскихъ 

театровъ ходатайство объ усту_пкiз обществу утренниковъ 
Большого театра подъ устройство симфоническихъ собранiй. 

- Вновь приглашенный въ труппу Большого театра
6асъ r. Цесев�чъ въ первый разъ выступилъ въ «Евr. 
Онtгинrв». въ партiи Гремина. Артистъ имtлъ успtхъ. 

- Антрепренерами, снявшими на зимнiй сезонъ театръ
«Акварiумъ» подъсрарсовые спектакли, явдяются компаньоны 
гr. Е. Бrвляевъ и Симаковъ, которые по равной части уже 
внесли 20,000 рублей на предварительные расходы по д"влу. 
Часть труппы уже приглашена. Г. Бrвляевъведетъ переговоры 
съ rr, Дальскимъ, Брошелемъ, ЛегаръЛейнгардтъ и др. 
Сеэнъ предполагается открыть 26-ro сентября. 

-- Составъ труппы театра Коммиссаржевскои попоk 
ненъ. Приглашены: г.г. Носенковъ, Орбелiани, Кузнецовъ, 
Раменскiй, Некрасовъ, г-жи Демидова, Джанrвева. Сезонъ 
откроется пьесой Ф. Сологуба « Ночныя пляски» въ ·конц"в 
сентября. Въ составъ режисс. правленiя входятъ: Ф. Ф. 
Коммиссаржевскiй, В. Г. Сахновскiй, Зоновъ и Носенковъ. 

- 1, Раннее Утро» соо6щаетъ, что приглашенная въ 
составъ труппы Малаrо театра артистка Буткова снова 
забол"вла и помtщена въ психiатрическую лечебницу. 

- Въ составъ труппы Камер наго театра вступилъ бывшiй
тифлисскiй антрепренеръ Б. О. Зарtчный, вошедшiй 
также и пайщикомъ дrвла. 

- Состоялось подъ предс"вдательствомъ Г. С. Бурджа
лова первое осеннее собранiе московскаго отд"вленiя Совtта 
театральнаrо общества. Между прочимъ Е. Ф. Боуру для 
организ,:щiи въ Калуг"в драматической труппы рtшено 
выдать 1,000 руб. ссуды. 

- Въ бюро. Прибывшiй 1-ro сентября въМоскву антрепре
неръ житомирскаго и минскаго театровъ г. Шейнъ объявилъ 
собранной имъ на зимнiй сезонъ драматической труппrв, 
что сезонъ не состоите.я. 

Прitхалъ оперный антрепренеръ r. Палiевъ добирать 
недостающихъ для труппы оперныхъ пtвцовъ на эимнiй 
сеэонъ въ Пермь и Екатеринбургъ. 

Прибываютъ антрепренеры. П. П. Медвtдевъ до6и
раетъ актеровъ въ Пермь и Екатеринбургъ, r. Новскiй
для Витебска и Могилева, г. Ростовцевъ-для Ярослав,11.я. 
Антрепренеръ Н. Кручининъ въ поискахъ театра. 

А. Пеняевъ сформировалъ труппу на эимнiй сезонъ r:io 
порученiю дирекцiи екатерин�ургскаго о6щественнаго со
бранi.я. Въ составъ вошли: г-жи Новицкая, Попова, Чер
няева, Казанцева, Владимирова, Ромато, Ченцова и Чер
нова, г.г. Аркановъ Коранскiй, Милоновъ, Уральскiй, Пе
няевъ, Яновскiй, Правдин:ъ и Табенскiй. 

Опереточные антрепренеры компаньоны-гг. Велентети, 
Молодкинъ и ВолLскiй формируютъ труппу для поtздки 
по Сибири въ зимнемъ сеэон"в. По-вздка начнется съ 
Самары. . . 

Симбир'скiй антрепренеръ r. Даниловъ добираетъ недо
стающихъ артистовъ на зимнiй сеэонъ. . * * *

t В. В .. Оаддtева. 1-го сентября въ Москвrв отъ рака въ 
желудкrв скон1 1алась стар"вйшая артистка городского на-
роднаго дома Е. В. еаддtева. · _ .

Е. В. вдова извrвстнаго антрепренера и актера, А. А. 
8аддi3ева, 6ывшаrо также , одно время управляющимъ 
Бюро Т. О. На роляхъ grande dame, по окончанiи рижской 
антрепризы мужа, покойная служила, между прочимъ, въ 
Петроградrв въ театр-в А. С. Суворина. 

* * *



664 ТЕАТРЪ и ИСКУССТRО �'4о 36. 

Малый театръ. Открылся Малый театръ «Воеводой» Ост
ровскаго. Спектакль далъ поводъ къ н"вкоторымъ с.имво
лическимъ сопоставленiямъ. Уже прологъ пьесы внесъ эту 
струю символичности. Удивительно подчеркнуто прозву
чалъ монологъ, гдt воевода Нечай Шалыгинъ поучаетъ . 
народъ о «пасомыхъ и пасущихъ", о народt-дtтяхъ, которые 
должны слушать власть «поставленную отъ Бога» и безро
потно подчиняться-какова бы эта власть ни была, о 6ез
конечной «лествиц'Б», гдt долженъ чинъ чина почитать ... 
Много еще въ �томъ монолог-в самобытной прелести. 
А зат"вмъ, какъ бы для иллюстрацiи, идетъ рядъ картинъ 
6езnравiя, произвола ... 

Но философско-общественное впечаТ}I'ВНiе, которое мог
ла вызвать пьеса, конечно нt> им"ветъ ничего общаго съ 
впечатлtнiемъ художественнымъ. А оно было мало удовле
творительное . и скучное. Постановка обратила все-, 
вниманiе на бытъ, на историческую археологiю и сов�р
шенно отошла uтъ «сна на Волг-в». Пьеса и такъ уже пэ
желая, медлительная-какъ весь укладъ быта XVII в'Бка 
(да и только-ли ХVП-го?!), весьма медленно посп"вшающа
го,-должна была быть скрашена поэтичностью сказки 
были, вдвинута въ поэтическiя рамки ... 

Этого нигд-в не произошло, и даже глубоко поэтическая 
картина появленiя домоваго (въ 4-мъ д'tйствiи) была про
ведена въ гру6ыхъ, совершенно реальныхъ тонахъ. 

Исполняли пьесу старательно, но опять таки очень 
примитивно. По обычаю <<истово,) съ большою до6росовtст
ностью изображалъ Шалыгина, г. Нерадовскiй. Новый 
членъ труппы г. Каширинъ, наоборотъ, не доигрывалъ и 
далеко не использовалъ тtхъ возможностей, которыя пред
ставляетъ роль ((вольнаго атамана» Дубровина. По наску
чившему «боярскому» трафарету играли r.г. Чубинскiй 
Дiевскiй, Боронихинъ. Нао6оротъ, прiятн > обрадовали от
ступленiемъ отъ трафарrта г. Гаринъ (шутъ) и Денисовъ 
(ключникъ). Въ женскомъ персонал-в 6ыла искрення. 
г-жа Игорева (Марiя), но это не была боярышня XVII, а 
просто барышня любой эпохи и любого народа. Красочна 
г-жа Варламова въ небольшой роли глупой Настасьи, и 
горячо ведетъ роль Олены г-жа Троянова. 

Декорацiи, костюмы, аксессуары-в·се въ порядкt; но 
не въ этомъ вtдь секретъ вдумчивой режиссерской поста-
новки... Импр. 

* 
* * 

Народный ДOlll'Ь. Посл-в н'Ъсколькихъ дней перерыва опер
ная· труппа возобновила спектакли з·t ав1·уста, начавъ въ 
этотъ день эимнiй сезонъ. · Поставили «Жизнь за Царя» 
съ г. Моэжухинымъ въ роли Сусанина .. Вторымъ спектак
лемъ шла «Риголетто». Въ ней выступилъ верну1:1шiйся 
на оперную сцену баритонъ г. Брагинъ. За 5-л-втнее пре-
6ыванiе въ оперетк"в r. Брагинъ не растратилъ своего 
голоса, и его сдебютъ» въ роли Риголетто показалъ, что 
въ опер'Ъ онъ какъ разъ на своемъ м-вст-в. Мы сл'Ъдили 
за опереточной карьерой артиста, и должны сознаться, что 
ero «романъ>) съ опереткой былъ, выражаясь мягко, недо
разумtнiемъ. Вtдь надо· же согласиться съ т-вмъ, что одного 
голоса въ оперетк'Б недостаточно: въ опереткt актерская 
веселость на первомъ планt. Конечно, и въ оперt можно 
создавать художественные образы. Это доказалъ Ф. И. Ша· 
ляп11нъ. Jio въ оrромномъ большинств'Б случаевъ оперные 
актерыдальшетрафарета не идутъ, и съэтимъвсtдавно при
мирились. Г. Брагинъ съ вокальной ·стороной роли спра
вился очень · хорошо, и имtлъ опред"вленный успtхъ у 
публики. · . 

Большую будущность можно предсказать г-жt Горской 
(Джильда), еще �овсtмъ молоденькой актрисt .. У нея пре
красный, свtж1й голосъ, · музыкальность, симпатич
ное, хотя и маловыразительное, лицо. «Играть)>-она 
никакъ не игряла; но, во-первыхъ, она еще совсtмъ зеленая 
актриса, а sо-вторыхъ, играть '3Ъ о.пер-в это, какъ уже 
было указано, слишкомъ большая роскошь. 

И третiй а.ртис:т�, г. Рождественскiй (Герцоrъ), также, 
кажется, про6овавш1й свои силы въ оперетк"в, долженъ 
забыть. туда �о рогу. П"ввецъ же онъ вполн'Ъ приличный, 
хотя. для парт1и герцога въ .. голос-в его нtтъ легкости .11 

изящества. 1 . . 

Хорошiй матерiалъ у г. Маратова (Спарафучиле). 
Хоры и, роо6ще, вся постановка, какъ въ с<образцовой 

во всtхъ отношенiяхъ опер-в «Вампука». О 1(. 

. Спектакль 1 сент. (с<Аида») прошелъподъ упр. А. Хессина, 
впервые выступившаго въ качествt опернаго капельмей
стера. Антреприза г.г. Аксарина и Артемьева, утвер
дившаяся на · · раз,валинахъ фигнеровскаго д'Бла, npio.
брtла въ лицt г. Хессина значительную художествен
ную силу. ОтлИLJНЫЙ �узы1<антъ и даровитый дирижеръ, 
А.. Хессинъ послtдн1е · . годы незаслуженно· оставался 
въ r-вн�, : выполняя неблагодарную роль · руководителя 
репетиц1й въ музыкальномъ nредпрiятiи гр. А. Шереметева. 

Съ отв-втственнымъ же репеrтуаромъ г. Хессинъ выступалъ 
въ концертахъ очень рi3дко. Это было тtмъ бол"ве досадно, 
что начало его дирижерской карьеры (г. Хессинъ-ученикъ 
знаменитаго А. Никиша) сулило ·отличныя перспективы. 
Надо думать, что при вновь сложившихся о6стоятельствахъ 
г. Хессину удастся повернуть колесо фортуны въ свою 
пользу. На это даетъ основанiе над"вяться и отчетныи 
спектакль, прошедшiй съ хорошимъ ансамблемъ. Хотя шщо 
имtть въ виду, что въ данномъ случа·в художественная 
отв'Бтственность лежитъ на г. Хессин'Ь лишь въ н"вкоторой 
дол.:Ь, такъ какъ опера была срепетована еще въ прошломъ 
сезон-в и дирижеръ до извfзстной степени былъ связанъ 
т"вмъ, что было закрi,плено его предшественниками. Поми
мо 'новаrо главы оркестра этотъ вечеръ 6ылъ интересенъ 
также благодаря выступленiю въ партiи Амнерисъ г-жи 
Пет�:,енко, покинувшей съ этого года Марiинскiй театръ, 
rд'Б эа послtднее время она такъ р'Бдко появлялась. Хотя 
вокальныя данныя артистки нtсколько уже и подались, 
все же ея отм"внная музыкальность, благородство и одухо
творенность исполненi.я (г-ж"в Петренко отлично удался 
драматическiй подъемъ въ 1 ·й карт. 4-го акта) еще долго 
6удутъ привлекать симnатiи публики. Полно и красиво 
звучалъ сильный голосъ г-жи Винниченко, осмысленно 
исполнившей заглавную роль вердiевской оперы. Въ заклю
ченiе нельзя не отмtтить, что заставлять капельмейстера 
дирижировать по клавиру въ серьезномъ оперномъ д·вл·Ь 
совершенно немыслимо. Отъ этого в'l,етъ глухой провин-
цiей. Н. М-вr,.

* * 
,1: 

Паласъ-театръ. «Итальянцы» очень заинтересовались 
румынами. Не для того, чтобы вовлечь ихъ въ «четвер
ное согласiе», но на предметъ написанiя оперетки ;<Гр·Ьшки 
юности» .. Кто они, эти итальянцы,-афиша благоразумно 
умалчиваетъ. Неизвtстнымъ останется для потомства и 
имя переводчика. Комnозиторъ же )К. Сильва насчитываетъ 
ещ� н'tсколькихъ компаньоновъ, данныхъ ему, для развле
чеюя, русской антрепризой. Это, вообще, не плохой 
обычай доппинrировать основную музыку вставными номе
рами; правда, благодаря этому, нарушается стиль оперетки, 
но кто же въ опереткt заботится" о стил"в? Въ музы1<'В 
есть если не веселые, то довольно изящные, заниматель
ные номера, а. въ 3-мъ акт'Б даже жизнерадостная музы
кальная картинка для Ростовцева, Тамары, 8еона и Гер
мана. Роль еврея-ма1<лера по грамофоннымъ д'Бламъ 
г. Ростовцевъ сдfзлалъ центральною, такъ -что оперетку 
можно было бы перекрестить. Жалко, что куплеты 
маклера были довольно слабы. Талантливому артисту 
удалось взять смtшной, но 6еэо6идный тонъ и дать 
забавную, но. не униженную фигуру еврея-ма1<лера. Этотъ 
Сигизмундъ Роэенфельдъ, какъ и еще двое персонажей, 
оказывается вн"вбрачнымъ сыномъ стараго генерала Би
беско, много накуралесившаго на своемъ долгомъ в'Б1<у. 
На этихъ неожиданныхъ открытiяхъ и построена фабула 
оперетки. Зд"всь есть такан выигрышная частность, какъ 

Л. Б. Я вор сн:ая 

въ кинематогр. 

пьесt. ,, Одино-

1<ая душа''. 



.М 36. fЕАТРЪ и ИСКУССТВО . 665 

проектъ · женитьбы (<брата на сестрt», подмtна дочери 
чужой дtвицей и пр., но ужъ такова судьба оперетки
самыя лучшiя нам'l>ренiя гибнутъ въ ея танцовально ·вокаль
ныхъ законахъ. Красовался въ роли прапорщика запаса и 
6олtе выразительно, чtм.ъ мощно, пtлъ г. 8еона, всегда 
такой прiятный, но не всегда яркiй на сценt: игрiз 
его не хватаетъ какого-то задора, темперамента души, 
а не однихъ внtшнихъ · движенiй, къ котооымъ при6i3-
гаютъ многiе иногда сознательно, иногда безсознательно, 
а между тtмъ, отъ этого артиста ждешь многаго 
Я не очень люблю Тамару въ крестьянскихъ роляхъ, но 
талантъ всегда выручаетъ прекрасную артистку и всегда 
хочется, что6ы Тамара не уходила со сцены, хотя ярко выра· 
женная индивидуальность Тамары не укладывается въ 
числ'в друrихъ въ область крестьянскихъ персонажей. 
Г-жа Пекарская од'Тзвалась въ двухъ актахъ канарейкой, 
не всегда со вкусомъ; мило пtла соло и съ отличнымъ 
партнеромъ г. Ксендзовскимъ, у котораго небольшая 
ролька гусарскаго .офицера; г-жt Гамалtй удалось вызвать 
улыбки въ роли старой дtвы; г. Германъ только прилич
ный генералъ ловеласъ, но здtсь хотiшась бы видiпь �по 
нибудь поярче. Режиссеръ съ декораторомъ сдtлали 
недурной ·1-ый актъ и прибiзгли къ геометрiи въ 3-мъ, съ 
оригинально задуманной, но плохо вы полненой высочайшей, 
въ родt той, что видtлъ во снt би6лейскiй Iаковъ, лtстни
цей въ вестибюлt гостиницы. Въ постановк'в балета много 
лишняrо геометризма, шаблоннаго параллелизма, который 
губитъ и относительную живость танцовщицъ и «помпез-
ность» замысла. Л. Ю.

* ** 
Театръ Сабурова. Сезонъ открытъ пьесой «Поташъ и 

Перламутръ», прошедшей въ прошломъ сезонt свыше 100 р. 
Опять заслуженный успtхъ имtлъ г. Надсждинъ, въ роли 
Перельмутера. Прошлогодняrо хорошаrо Поташа г. Массина 
зам'Внилъ хорошiй-же актеръ г. Воринъ. Г-жt Алейниковой, 
новой актрис·Тз труппы, игравшей просто и умно, слtдовало
бы болtе выявить внутреннюю обаятельность. Выдtлился 
и еще новый актеръ труппы, г. Вернеръ, обратившiй на 
себя вниманiе въ Литейномъ театр'В, · гдt онъ быстро 
занялъ видное мtсто въ качествt комика въ жанрt 
непосредственной буффонады. Онъ съиrралъ юркаrо и жу
ликоватаго коммивояжора бойко и ярко. Попрежнему 
живой комизмъ даетъ г ·Жа Райская и мила въ роли 
ingenue юная г-жа Оксинская. Н. Тамаринr,. . 

* * 
* 

Невскiй фарс'Ь. Не желая отставать отъ друrихъ теат-
ровъ, и Невскiй фарсъ открылъ сезонъ старой пьесой, 
поставленной еще въ прошломъ году, но подъ новымъ 
названiемъ е<У ногъ вакханки)>, Эта комедiя, какъ ее на
зываютъ въ афишt, написана не то двумя нtмцами, не то 
двумн французами и переведена двумя русскими по всtмъ 
пра.виламъ заправскаго фарса: Bct трюки на ли_цо: ДВ'В 
женщины:-одна молодая-г-жа Вtрина, другая старая
r-жа Яковлева преисправно раздtваются и щеголяютъ въ 
6'1:шьt, г. Николаевъ изо6ражаетъ стараrо дурака мужа, 
а г. Разсудовъ-Кулябко пьян�rо полицейскаго. Осталь'ные 
поддерживаютъ по мtp-t силъ ансамбль. Публика смtялась 
много и громко, сл'Вдовательно результатъ былъ достиг
нутъ, и все обстояло благополучно. 

Для «съtзда». поставили новую маленькую пьеску 
г. П. Южнаго «Женщинъ перепутали». Этому автору не 
даютъ спать лавры заrраничныхъ фарсъ-мейстеровъ. Но 
какъ онъ ни старается пристегнуть къ своимъ живымъ и 
веселымъ водевилямъ фарсовый духъ, послtднее удается 
ему плохо, и. всt уходы въ спальню и ненужн�е про
зрачные пеньюары только портятъ дtло, превращая 
веселую сценку въ ненужный и досадный пуфъ .. Пьеска 
была разыграна блiздно, лучше друrихъ была г-жа Балле.· 

Какъ видно, актрисамъ вообще живется въ фарсt не
дурно. Излишняя полнота ясно подтверждаетъ это. 

Г. И. Р. 

* ·*· *

Jiав.повскiй вокзалъ. Концертъ 30 августа, устроенный 
труппой Марiинс1<аrо театра, привлекъ массу публики, и 
его прекрасная благотворительная цtль, слtдовательно, 
вполнt достигнута: для бtженцевъ будетъ устроена сто
новая. За доброе дtло rr. артистамъ Им пер. оперы-«слава» 
и низкiй поклонъ, а вотъ за ординарную программу и за 
неисполненiе о6tщанiй благодарить не приходится. 3а нt
сколько дней до 30-ro афиши о6tщали полный составъ труппы 
Марiинск. театра и были переименованы буквально всt члены 
труппы. Въ день же концерта въ отпечатанныхъ программахъ 
оказалась уже далеко не вся труппа. Мало того, и про· 
грамма -не была исполнена точно. За отсутсtвую·щаго 
Большакова пtлъ г. Пiотровскiй (кdарт. изъ ,«Царской 
невtсты») и безъ анонса объ этой замtн'В. Mн?i'Ie _·буду:Гъ 
представлять себt г. Большакова въ · видt г: П1отровt:каrо 

Р. Г. Горская въ роли Джильды. (Опера въ Народномъ домt). 

и наоборотъ... Не прitхала ·г·жа Ермоленко-Южина и 
отсутствовали г.r. Коутсъ, Казаченко и Виттингъ. О по
слtднемъ только г. Аслановъ сообщилъ: «вм'Всто заболtв
шаго г. Виттинга арiю «Здrавствуй Кремль» споетъ г. Мат
В'Вевъ». Художественно-музыкальный интересъ концерта 
мало соотв"втствовалъ «грандiозности» замысла. Запtтая, 
на спtхъ составленная программа и далеко не «образцовое» 
ея исполненiе. Какъ въ дуэтахъ, такъ и въ квартетахъ 
6ыло несоотвtтствiе въ подборt · голосовъ въ смыслt ка
чества ИХ'Ъ звучности и тембра. Въ ансам6лt·же изъ 
«Снtrурочки» одинъ изъ бирючей (г. ·Матвtевъ) п"влъ не
ритмично, что является. уже непростительнымъ. Лучшими 
ломерами программы были: гимны, исполненные ярко, 
воодушевленно хоромъ .Импер. оперы и оркестромъ подъ 
упр. r. ,Асланова. Отлично спtлъ хоръ свои сольные но
мера, причемъ особенно хорошо был:ь спtтъ хоръ поселянъ 
(а capella) изъ · с Кн. Игоря� и хоръ изъ '(<Хованщины1>. 
Превосходно были переданы дв'В · русскiя п·всни А. Лядова. 
Дирижировалъ г. Драгомировъ. Изъ солистовъ наибольшiй 
успtхъ имiзли г-жа Валевичъ и г. Каракашъ (дуэтъ изъ 
е<Севил. цир.» ), г-жа Павлинова и г. Селяхъ. У всtхъ, 
если не одинаl(ово красивые, то безусловно молодые, св'В
жiе голоса. Большой успtхъ ИМ'ВЛЪ баритонъ-6асъ г. 
Андреевъ I въ арiи Шакловитаго изъ «Хованщин.ы». Ero 
усп'hху много способствуетъ хорошая, ясная дикц1я, а въ 
музыкальной передач'h хот"влось-бы не слышать порта
менто, совершенно не подходящихъ · къ стилю этой пре
восходной арiи-молитвы... Остальные имtли успtхъ <<За
служенныхъ » скорtе за хорошее прошлое, чtмъ за отчетный 
вечеръ. Если·бы не превосходный хоръ и не молодежь со 
свtжими голосами, программа была-бы нудно-однообразной. 
Квартеты иэъ «Риголетто» и изъ ((}I{изни за царя)> тре
буютъ исключительнаго вокальнаго исполненi.я,. а спtтые
«такъ себt:. вызываютъ лишь досаду и оrорчеюе ... 

Э1е-рr,, 

Xuиo-meamp,. 
- Ленты съ участiемъ Н. В. Плевицкой проданы въ Аме

рику. 
- Подъ фирмой С<Орелъ». въ Москвt организовалась но

вая кинематографическая фабрика съ значительнымъ ка
питаломъ. Учредителями т-ва являются К. Л. Филиппъ и 
Г. М. Ширманъ. 

- Въ 6лизкомъ будущемъ выпускается картина «Рас·
путная женщина�>, по сцен. гр. Амори. Знаменитый графъ 
Амори очень озабоченъ, в'hроятно, вопросомъ объ авторской 
собственности въ кинематографt. 

· - Въ журн. «Сине-фоно:. читаемъ: «Кто помнитъ толки
и пересуды, вызванные постановкой андреевской пьесы 
с Екатерина Ивановна» нъ Художес;твенномъ театрt, вызван
ные главliымъ образомъ тtмъ, что публика не совс'hмъ 
поняла основную пародоксальную мысль пьесы,- тотъ 
моrъ предположить, что ин,сценированная для экрана, 
лишенная слова, пьеса станетъ. еще туманнtе .•. Этого 
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однако не случилось. · Нао6оротъ: основная идея пьесы 
именно въ экрсtнной инсценировк.:Ь получила дqстаточную 
ясность и уб-вдительность. И случилось это такъ, главнымъ · 
образомъ, благодаря игр'Ъ г-жи Германовой». 

Непонятно: в'Ъдь г-жа Германова играла и на сцен-в 
Художественнаго театра, и играла неуб-вдительно. Но до
статочно 6ыло <сон-вм-вть», какъ неуб.:Ьдительное стало у6t
дительнымъ. Подлинно: вотъ случай изъ жизни пьесы и 
актрисы, когда молчанiе-золото .. 

- На имя предсtдателя Го·сударственной Думы М. В.
Родзянко поступило ходатайство отъ имени одной петро
градской кино-фабрики, съ просьбой разр-вшить зафикси
ровать одно изъ засtданiй Гос. Думы. Ходатайство за
канчивается слtдующими словами: «русскiй парламентъ 
останется всегда жить на экран-в, и какiя бы не измtненiq 
произошли, нынtшнiй составъ Думы предстанетъ nередъ 
народомъ на, в'f�чныя времена». 

- На фабрик-в «А. О Дранковъ и К0.» обра
щаетъ на себя вниманiе выпущенная фирмой въпро
дажу картина члена Скобелевскаrо Комитета, полков
ника Н. П. Спиридонова-«Б-влый Генералъ». Въ картин-в 
отдtльные эпизоды турецкой войны, а также инсценировка 
пророческой р-вчи, сказанной М. Д. Скобелевымъ въ 1882 г. 
славянской депутацiи. Заканчивается. также картина: «Въ 
лапахъ Желтаго Дьявола» (Московс�iе шантажисты) по 
rценарiю Л. Никулина. Ставитъ картину режиссеръ фирмы 
В. П. Касьяновъ. Недавно нашумtвшiй процессъ послужилъ 
темой для картины <сТраrедiя совре.r..енной молодежи� или 
«Дtти нашего вtка». Постановка режиссера Е. А. Петрова
Краевскаго. 

- Слtдуетъ отм-втитр интересное начинанiе въ фирм-в
«А. О. Дранковъ и ко.)> Это-циклъ картинъ «кинобiо
графiи великихъ русскихъ людей,>. Въ первую очередь 
снимается картина ссГенералиссимусъ Суворовъ,. Въ роли 
Суворова-В. Е. Ермиловъ. 

- Писатель Скиталецъ (С. Г. Петровъ) предоставилъ
право инсценировки своихъ произведенiй исключительно 
фирмt <<А. О. Дранковъ и ко.>>. 

- Авторъ пьесы «Сестры Кедровы»-Н. Григорьевъ
Истоминъ написалъ для фирмы «А. О. Дранковъ и ко.» 
сценарiй для цикла картинъ-«Темная Москва». 

- Кинематографическая фирма«Художественная лента»
Н. Д. Баха ревой и ко. закон -rила съемку пьесы .«Одино
кая душа» съ участiемъ r-жи Л. Б. Яворской. Пьеса по
ставлена артистомъ Импер. театровъ г. А. П. Пантелеевымъ. 
Онъ же ставитъ новый фарсъ «Арабская любовь» съ уча· 
стiемъ артистовъ Александриискаго театра г-жи Чижевской� 
г.r. Шеповаленко и Усачева. 

- Поэтомъ Дм. Цензоромъ написанъ сценарiй на уго
ловно-о_6ывательскiй сюжетъ подъ названiемъ «Убiйство 
Хмарова>,. 

Rурьезяый проектъ. <сЖур. Ж.», подц-впилъ курьезную 
и вмtст-в съ тtмъ назидательную брошюру н-вкоеrо Де
ментьева, очевидно, изъ школы су6сидируемыхъ «патрiо
товъ». Названный r. Дементьевъ предлагаетъ взять въ 
собственность казны nct частныя предпрiятiя кинемато
графа и эксплоатировать его сов-ершенно на т-вхъ же мо
нопольныхъ началахъ. на какихъ до сихъ поръ произво
дилась продажа казеннаго вина,>. 

Кинематоrрафъ на этомъ основанiи r. Дементьевъ пред
лагаетъ называть «:Царской палаткой), Дальше слtдуютъ: 

«Завtдывающiй театромъ-«Начальникъ Царской па
латки». Механикъ - «Молодецъ». Кассиръ - с1С6орщикъ». 
Капельдинеръ-«Подручный». Швейцаръ - «Привратникъ» 
И Т, Д, 

Г. Дементьевъ о6думалъ уже и способы осуществленiя 
своей сенсацiонной реформы: 

<•Единственный возможный въ настоящее время спо
собъ-это въ порядкt статьи 87 основныхъ законов1)». 

«Цвtтъ» г. Дементьева достаточно опред-вляется ... 

Првдстоящtя цiвы па рывкi кииешатоrрафiв. Журналъ 
«Сине-фоне» разсуждаетъ о6ъ экономическихъ перспек
тивахъ предстоящаго сезона: «Цtны,-пишетъ журналъ,
<tкакъ мы и предполагали, 6удутъ непомtрно боль
шими. Иностранныя картины 6удутъ проданаться дорого 
изъ-за пониженiя курса. Метръ иностранной ленты про
давцамъ будетъ обходиться благодаря разниц-в въ курсiз 
въ такую ц'Ъну1 что дешевле 85-80 к. они не сум-вютъ 
уступить его покупателямъ. 

Исключенiе 6удутъ составлять только т-в фирмы, кото
рыя не должны сейчасъ оплачивать свои покупки за гра
ницей полнымъ ру6лемъ. Но, къ сожалtнiю, такихъ фирмъ 
мало. Экономическiй кризисъ благодаря войt�'Б пере:жи
ваютъ почти вс-в заграничные рынки, и нужда въ о6орот
ныхъ средствахъ вездt огромная. Нотъ почему . мы счи
таемъ, что счастливыхъ исключенiй, въ смысл-в недоро1·0 
продающихъ свой товаръ фирмъ, будетъ очень мало. Надо 
думать, что изъ иностранныхъ 6удутъ имtть ходъ на 
нашемъ рынк-в то.7.Iько тiз картины, которыя дtйствительно 
6удутъ выдаваться своими качествами. 

Каковы же будутъ цtны на русскi.я ленты? 
«Казалось бы, зам-вчаетъ «С. Ф.», обилiе ожидаемаго 

товара и конкуренцiя фа6рикантовъ между собой должны 
ц-вны понизить. Но кто знаетъ аппетиты кинематоrрафи
ческихъ фабрикантовъ, тотъ не строитъ никакихъ иллю
зiй на этотъ счетъ и, скрtпя сердце, 6удетъ ждать та
кихъ цtнъ, которыя окажутся не легков'Ъсн-ве германскихъ 
«чемодановъ». 

Вотъ и торжествуй послiз этого по поводу «:освобожде
нiя• русской кинематографiи отъ иностраннаго саасилья» ... 

�� 

«Борисъ Годуновы> Мусорrскаг.:� на Марiинской сценi:. вь 1879 г. (С·ь современной гравюры). 
(Къ стать� «Петрограцская театральнаst cta.pиIJa»). 
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ПempozpaDckaя mеаmральиая cmapuиa. 
(Популлрныл оперы 40 .лrьтъ назад·r,). 

Каждый день, изъ года въ годъ, можно наблюr1ать въ 
высшей степени интересный процессъ создаванiя театраль
наго успiзха, то шумнаго и мимолетнаго, то спокойнаго и 
длительнаго, то медленно, годами наростающаго, тяжело 
складываемаго мало зам·Ьтными причинами. 

И автору, и актеру, въ случаiз неудачъ, всегда могутъ 
служить, праеда слабым'l, утiзшенiемъ �есятки и сотни 
примiзровъ, когда вдругъ нашумiзвшее такъ же вдругъ и 
таетъ, а долго непризнаваемое упорно преодолiзваетъ вс1з 
препятствiя и получаетъ свое настоящrе м'Ъсто и оцiзнку. 

Нtсколько примiзровъ изъ петроградской театральной 
жизни за 40 лiзтъ назадъ, въ области оперныхъ новинокъ 
того времени, наилучше подтвердятъ эти общiя положенiя. 

Начнемъ со встрtчи, какая была оказана печатью, а от
части и публикой столь нынt до банальности популярному 
((Демону». 

Присяжный рецензентъ лучшаго изъ 2-3 тогдашнихъ 
журналовъ-«Всемiр1-1ой Иллюстрацiи», М. С. такъ началъ 
свою оцiзнку новой оперы: 

« Про г-на Рубинштейна, какъ про композитора, можно 
сказать, что талантъ его не соотвtтствуетъ страсти къ 
сочинительству, а потом� изъ деся1·и или пятнадцати на
писанныхъ имъ сочиненiй едва попадаете я одно, если не 
новое и оригинальное, то по крайней мiзрt интересное 
1воренiе>>. 

Всю первую картину с трогiй рецензентъ 1875-го года 
считалъ «неудачнымъ прологомъ)>, а «о второмъ актt 
хорошаго можно сказать меньше, чiзмъ о первомъ-онъ 
гораздо слабiзе въ музыкальномъ отношенiи». Минуя рядъ 
существенныхъ замiзчанiй, подчасъ справедливыхъ и по 
сегодня (прощанье съ Тамарой и хоръ «Мщенье:.--«смiзсь 
французскаго съ нижегородскимъ, растянутая, скучная и 
недостойная даже ученическаго пера»), остановимся на 
характеристикiз послtдней картины: 

«Тамара стоитъ у окна, вспоминая и мечтая о Демонiз. 
·t -ая тема романсика Тамары въ 6/е довольно нiзжна; она
начинается со словъ:

«Ночь темна, 
Ночь тиха», 

но троекратное ея повторенiе надоtдаетъ. При посл·вднихъ 
словахъ романса является Демонъ-съ этихъ поръ и до 
конца оперы господствуетъ банальность; одна тема хуже 
и бездарнiзе другой; вокальная часть, за недостаткомъ 
творчества въ композиторiз, отводится на второй планъ». 

Наконецъ, самымъ пикантнымъ оказалось заключитель
ное «пророчество»: 

«Опера имiзла громадный успiзхъ; но, несмотря на 
этотъ успtхъ, о ней можно сказать, что это одно изъ 
тtхъ произведенiй, которыя, не внеся съ собою ничего 
новз.го, по прошествiи мiзстной временной моды, 6езъ 
воспоминанiй и сожал-внiй слагаются въ архивъ),. 

Пророчество это осталось прuрочествомъ въ кавычкахъ, 
что же касается ряда детальныхъ замtчанiй и придирокъ 
г. М. С., то-удивительное дiзло!-за 40 лtтъ прiо6р:J>ли 
всiз права сценическаrо гражданства именно т·Ь арш и 
мiзста оперы, которыя казались рецензенту «Всемiрной 
Иллюстрацiи» какофонiей, безграмо,:ностью и проч.; с ро- , 
мансикъ)> Тамары, вступительная ар1я Демона и др. 

Въ 1874 г.. о только что поставленномъ сОпричник-Ь• 
Чайковскаго другой рецензентъ того же журнала Д. М. 
полагалъ: . . . 

«Въ общемъ, опера r. Чайковскаrо представляетъ m1x
tum compositum изъ. композиторовъ· нtмецкихъ, итальян
скихъ и французскихъ. Гуно, въ этомъ случа·в, отведено 
самое видное мiзсто; влiянiе его 1-1а нашего молодого. ком
позитора проявляется на каждомъ шагу; с Борисъ Годуновъ) 
Мусоргскаго, при 1;3сей незрtлости и чудовищности своего 
направленiя, носитъ характеrъ большей самобытности и 
оригинальности творческихъ способностей . коv�позитора, 
нежели «Опричникъ» г. Чайковскаго. Ради того, что 
г. Чайковскiй музыкант·�, хорошей подготовки и вообще 
начитанный и образованный человtкъ, опера его слушается 
съ удовольствiемъ отъ начала до конца, мiзстами даже 
лроизводитъ ласкающее дtйствiе на публику, удобно пере
варивается дюке не музыкантомъ, но въ общемъ сильнаго 
впечатлiзнiя не про�зводитъ и новаго слова въ нашей 
отечественной 11узыкальной драмt не с1<азала,>. 

* * 
*

:,о «Борисt Годуновt,> тотъ же рецензентъ въ 1874 г� 
писалъ: 

,,Каменный rость">-Даргомыжскаrо на Марiинской сценi:. 
въ 1872 r { Съ современ. rравюры). 

(Къ статьъ "Петрогр. театр. старина"). 

«Техническая сторона обработки <Бориса Годунова» 
о6личаетъ въ авторiз или недостаточное музыкальное 
о6разованiе, или умышленное, ничiзм.ъ необъяснимое, nре
небреженiе законами музыкальной грамоты, законами, 
признанными во всtхъ странахъ и всtми музыкантами)), 

Заключенiе его также не страдаетъ мяr1{остью по отно
шенiю къ Мусоргскому и его композиторскимъ даннымъ: 

«Не отрицая въ Мусогорскомъ большой дозы таланта 
къ музыкальному юмору, который онъ проявилъ до оперы 
своей, въ мелкихъ романсахъ и музыкально-НОl{альныхъ 
картинкахъ ,<Свtтъ Савишна», сДiзтс1<ой» и др., мы не 
можемъ признать въ немъ, судя по первому опыту, силь
наrо таланта для изображенiя. лирИI{О-драматическихъ мо
ментовъ. Оперы предшественниковъ той же школы, l{Ъ 
которой принадлежитъ авторъ ,<Бориса Годунова», какъ 
то: «Вильямъ. Ратклифъ»-Кюи, « Псковитянка»-Римскаг.о
Корсакова, неизм"Ьримо выше по внутреннему содержан1ю 
и музыкальному интересу». 

----

Приводимые эдtсь нами рисунки
! 

представляющiе коniи 
современныхъ журнальныхъ гравюръ, даютъ, въ лубочныхъ 
тонахъ тогдашнихъ гравюръ, извiзстное понятiе о прими
тивныхъ прiемахъ постановки, въ смыслiз декорацiй и 
костюмерiи, въ операхъ, впервые поставленныхъ 40-45 л. 
назадъ на Марiv.нской сценiз. Брз.

G � ;:.;,-.) 

3 а м t m. k u. 
Сезонъ Александринскаго театра, п0 обычаю, от" 

крылся Островскимъ-«Безприданницей». «Обычай
деспотъ межъ людей>>, и, вtроятно, только этимъ и 
объясняется поч'тенiе къ Островскому въ АлеКfандрин'7' 
скомъ театрt! Мало-пQ-малу, там'? разучились играт� 
Островскаго" разучились и понимать. rходятъ актеры 
Островскаго, а т·в, что не ушли B'q страну, от�уда 
нtтъ в0зврата, старtютъ и лереходятъ на новыя амп
луа. Въ составt театральнаго управленiя совершещю 
нtтъ людей, которымъ былъ бы дорогъ нашч, поэтъ. 
Молиться разнымъ богамъ нельзя, и трудно допустить

1 

чтобы безпрерывно совершающiй покушенiя съ н� .. 
годными средствами на модернизмъ, В. А. Теляковс�<i� 
страдалъ за Островскаго, если г. Теля�овскiй,, вообще:', 
способенъ страдать за искусство/ .. ,.\: 

Грустно было въ Александрщ-1скомъ театрt ::t{a 
«Безприданницt». Вставали въ · памяти дорогiя т-в,н�' ... 
Конечно; что прошло, то . стало мило; Это.,-.�рав·да. 
Но не одно это. Дъйствит�лъность б.�1.,ла, жалка,· ца�ке 
безъ всякаго сравненiя. Спектакль производилъ удру
чающее впечатлtнiе не тtмъ, что плохо играли (хотя 
и это было), а тtмъ-, что ничего не .понимали въ тo.rviъ·, 
что играли. Похоже было на то, какъ будто француз
скiе или англiйскiе актеры (�орошо, ,если не н,Ьмецкiе) 
выучили слова, совладали . съ акцентомъ, но играли 
все же на языкt, котораrо не понимаютъ, пьесу, зна
комую лишь въ общихъ чертахъ. Разумtется, не всt, · 
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характера Карандышева. Въ Карандышевt, разумtется, 
незачtмъ сгущать черты rнусныя, 1<акъ это дtлаютъ 
нtкоторые исполнители, награждая Карандышева 
чуть-ли не обликомъ и душою Смердякова. Но Каран
дышевъ, во всякомъ случаt, ничтожество, мелкiй чело· 
в·вчишка, съ пtтушинымъ задоромъ и rрошевою 
аммуницiею. Въ томъ, что Лариса согласилась выйти 
за Карандышева, слtдуетъ видtть не столько жертву, 
не самозакланiе, а вызовъ. Она идетъ за Карандышева 
съ досады. Это «mariage par depit». Карандышевъ 
прежде всего человtчеl(ъ маленькiй, 1<оротенькiй, а 
ужъ потомъ злобненькiй, хвастунишка, эгоистишка. 
Когда Кнуровъ съ большою брезгливостью говоритъ 
ему: «вы? приглашаете на сбtдъ?»-ка1<имъ же дол
женъ казаться Карандышевъ, чтобы оправдать этотъ 
Кнуровскiй тонъ? Неужто такимъ, какъ изображалъ 
его г. Ходото�зъ? Начиная съ воротничковъ, весь 
костюмъ г. Ходотова и вся его наружность нисколько 
не соотвtтствовали Карандышеву. Онъ былъ одtтъ 
почти элегантно, наружность имtлъ, правда, не очень 
симпатичную, но и не «острую», какую мы въ правt 
ждать отъ Карандышева, и мелкое самолюбiе свое 
выражалъ въ формt, которая, скорtе, съ нимъ при· 
миряла, нежели отталкивр.ла. Долговременная практика 
jeune premier'a выработала у г. Ходотова особую 
благородную горячность, которая ежеминутно разрушалсt 
представленiе о Карандышевt. Его было все время 
жаль, и за страданiями Карандышева забывались 
страданiя Ларисы, тогда какъ все дtло въ ней, 21. 

Карандышевъ есть только одно изъ звеньевъ. драма
тичеСI<ой судьбы этой гордой д·ввушки,- «1<оролевы», 
сброшенной жестокою жизнью на самое дно униженiя. 

Къ этимъ двумъ совершенно неправильнымъ фи
гурамъ прибавьте третью фигуру, правда, не фаль
шивую, но крайне бл-Ьдную, вслtдствiе несоотвtтствiя 
внtшнихъ и внутреннихъ данныхъ г. Аполлонскаго 
съ характеромъ Паратова. Г. Аполлонс1<iй можетъ прево
сходно изображать всякаго характера и · званiя 
людей. Но никогда въ немъ не было и не будетъ 
ничего орлинаго съ одной стороны, ничего роман
тическаго и загадочнаго-съ другой. Чтобы-если не 
понять, то хотя оправдать Паратова-необходимо 
одно предположенiе изъ двухъ: Ларатовъ-соколъ, 
очаровательный въ дерзости своей; или Паратовъ
загадка, и .какъ глубокШ омутъ, волнуетъ и влечетъ. 
Иначе въ чемъ же вся исторiя? Изъ за чего. сыръ 
боръ заг.орtлся? И какъ случилось то, что случилось?

«Безприданница», каi<ъ ее представили гг. режис
серы Александринскаго театра, 01<азалась пьесой не 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

1. Иза Кремеръ, 2. Скрипачка Гэзи, 3. А. Жарновсиiй (басъ), 
4. Пiанистъ Г. Симцисъ, 5. Импрессарiо�.Е. Галантеръ. 

Къ турнэ Изы Кремер1::�. 

.,Новый танецъ :амi.й"-исполняеr,,1ый п.осредс1'вомъ рукъ. 

только не любопытной, но нисколько не убtдительной, 
пьесой ненужноti; боюсь выговорить-пьесой безтол
ковой. Мнt приходилось видtть плохое исполненiе 
«Безприданницы», грубое, рtзкое и подчеркнутое. Въ 
театрt было непрiятно сидtть, но пьеса была понятна. 
Сейчасъ, въ Александринскомъ театрt, это было, ра
зумtется, не такъ плохо, но въ общемъ, еще хуже, 
потому что совершенно непонятно было, для чего 
Островскiй · писалъ эту канитель, и я самъ слышалъ, 
какъ молодой человtкъ объяснялъ дамt: «Это уже 
декадансъ Островскаго,-знаете, старческое брюзжанiе». 

Что Александринскiй театръ идетъ къ уклону
·Объ этомъ много говорилось. Но ·есть уклонъ и уклонъ. 
Разучиться понимать Островскаго, обнаруживая при
:этомъ. даже незнакомство со сценическою традицiею
исполненiя его пьесъ-это не уклонъ, это-банкрот
ство. Да вtдь, фактически�то, и нtтъ руководителей.
Bct эти почтенные режиссеры, взятые изъ Художе
ственнаго театра, rдt, какъ я уже однажды выразился,
.они изображали «лопнувшую струну» или <�сверчка»,
могутъ дать только то, чему ихъ тамъ, въ этомъ На
заретt россШскаго «е�атра», учили. Разумtется, на
прасно обращаться къ r. Теляковскому съ надеждою
на то, что он1:, засядетъ за Островскаго и пойметъ
его. Но хотя кому нибудь поручить это далеко не
лишнее дtло ... Хотя кого нибудь взять надо, «кото-
рый понимающiй). . .

Въ спектаклt этомъ глазъ и ухо отдыхали на г-жt
Взсильевой, игравшей мать Ларисы, и частью на г. Ура
ловt (Кнуровъ ). Куда дtвался цыганъ, который былъ
:гакъ· хорошъ: у'-nокойнаго Шевченко? Что сталось съ
Вожеватовымъ? Словно и впрямь умираетъ старая
Россiя •. 

Homo novus. 

-�-
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Хер6ые wazu 6eлukoii apmucmku. 
Дю-кенеля, 11ер. З. Л ьвовс1саzо. 

Это было давно, около 50 л'втъ назадъ, въ iюнt 1866 r. 
Не помню точно какимъ образомъ, но я сталъ достаточно 
6лизокъ къ дирекцiи <<Одеона\). Я былъ слишкомъ молодъ 
для того, чтобы исправлять 1<акую-ли60 должность, и счи
тался на. положенiи члена соревнователя, чi!мъ чрез
вычайно гордился. Счастье и богатство театру можетъ 
дать, чувствовалъ я, только молодая и талантливая при
мадонна. Но какъ. найти молодую, и притомъ талантли
вую, и притомъ красивую примадонну? Это -рtдкостная 
птица. Выпускъ консерваторскiй 6ылъ ниже всякой кри
тики. Что же iqi.caeтcя молодыхъ примадонъ бульварныхъ 
театровъ, то самой мплоденькой изъ нихъ уже лtтъ 
десять назадъ минуло 35-40 лtтъ. Что же дi3лать? Къ 
кому обратиться за сод1зйствiемъ? 

Въ глубокой задумчивости, глубоко засунувъ руки въ 
карманы, я. 6родилъ вдоль 6ульваровъ, миновалъ садъ 
Пале-Рояль, какъ вдруrъ фортун'в угодно 6ыло послать 
мнt навстрtчу н1зкоего весьма. любезнаrо челов'Ька, съ 
лисьимъ профилемъ,--Камилла Дусе, завtдывавшаrо теат
ральными дtлами при министерствъ. 

- Куда это вы? И куда мчитесь? Видъ, милый, у васъ
тnкой, точно днемъ съ огнемъ ищете кого-то. Одно слово, 
Дiогенъ! Какого челов1жа ищете? 

- Прежде всего, я ищу не человtка вообще, а жен
щину. Мнt нужна женщина. Пожалуйста, не понимайте 
вульгарно моихъ словъ . .Не можете ли указать· мнt на 
молодую и талантливую артистку? 

_;_ О милый молодой человtкъl А почему вы не попро
сите. меня, что 6ы я досталъ вамъ два фунта луны? 

Однако онъ задумался. 
- Вотъ что!-сказалъ онъ. Съ годъ назадъ я о6ратилъ

вниманiе на начинающую, не 6езъ. спосо6нпстей. Несомн'Ьн
но, въ ней что-то есть. Я и фамилiю запомнилъ. Зовутъ 
ее Сарра Бернаръ. Мнt нtсколько разъ пришлось видtть 
ее. Она дебютировала во фр.анцузскомъ театрt, но 6езъ 
особаrо успtха. Насколько мнt помнится, ·она должна 
была дебютировать въ Жимназъ. 

- Талантлива?
- Талантлива! Вамъ непремtнно подавай Рашель! Но 

въ ней есть извtстное обаянiе. Она красиво держится въ 
жизни и на сценt У нея красивый. голосъ, а главное, 
молодость. Талантъ? Онъ современемъ придетъ... По
ищите ее. 

Я, на всякiй случай, написалъ на консерваторскiй адресъ. 
Очевидно, мое письмо дошло по адресу, такъ какъ отвtтъ 
не заставилъ себя ждать. · 

Въ то время у меня въ услуженiи находилась служанка
анrличанка, по имени Вилли. Она никогда не выходила изъ
себя, ничто, казалось, не могло нарушить ея обычно хо
лоднаго и невозмутимаrо вида. Единственный случай, когда 
флегматичное состоянiе ее покинуло, было въ тотъ ден�:-, 
когда меня впервые посtтила С. Бернаръ. Вилли ворва
лась съ видомъ помtшанной. 
. - Мсье,-съ пороrа воскликнула она. Ничего не пони
маю, но ... съ вами хочетъ говорить ... китаянка ... Она тамъ, 
ждетъ ... 

Не успtлъ я еще придти въ себя, каRъ увидtлъ въ 
своемъ ка6инетf3 очаровательное созданiе, я увидtлъ

ПАЛАСЪ-ТЕА ТРЪ. 

Г-жа Тамара. 
,, Гръшки юности". 

(Рис. г. Дени). 

Сарру Бернаръ въ 20 лtтъ, высокую, стройную, тuненькую 
и гибкую, какъ камышъ. 

Д'Ьло происходило въ iюн'В мtсяц'в. Жара стояла удру
чающая. Шторы были наг11ухо спущены, и вотъ въ та� 
комъ-то полусвtтt ко мнt явилась китаянка, возв·вщенная 
Вилли. Китайскаго въ Cappt Бернаръ было только ея 
платье изъ крепъ-де-шинъ, да, пожалуй, еще вtеръ, 6ол

тавшiйся у пояся. На соломенной шлялкt были какiе-то 
особые брелоки, которь1е страшно грохотали при каждомъ 
мал1'йшемъ движенiи чудеснаго существа, ворвавшагося въ 
мою обитель. 

Нашъ разrоворъ былъ кратокъ и многословiемъ не 
отличался. Я съ пеµвой же минуты понялъ, что нахожусь 
·въ присутствiи исключительно одареннаrо существа, кото
рое, при всей хрупкой внtшности, отличается большой
энергiей. Женщина и артистка чувствовались въ ка'iКдомъ
ея движенiи, B'l каждой фразt, въ каждомъ жестt и, въ
особенности, въ тем6рt кристалически чистаrо, гармонич
н�го голоса. Я· выразилъ принципiальное согласiе принять

п р о в и iш ц Г
"'

А л ь н ы Е А р т и с т ы. 

Антрепренеръ и дирижеръ И. В. Гл. режиссеръ Е. I. Шостанъ. Лир.-др. сопрано М. Н. Рiоли. 
Палiевъ. 

Опера въ Перми н Екатеринбург·в, сезонъ · 1915.;;._ 1'6 г.г . 

• 

Басъ-барит. Д. И. 
Роэнатовскiй. 
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ее в·ь Одеонъ и предложилъ ей придти въ театръ, гд,Ь я 
долженъ былъ познакомить Шилли съ новой артисткой. 
С. Бернаръ произвела на моего друга довольно посред
с1 венное впечатлtнiе. Шилли, человtкъ большого таланта, 
отличался буржуазными наклонностя11,1и и весьма узкимъ 
горизонтомъ. Вiзрный и· преданный супругъ, онъ 6ылъ
наrражденъ толстой женой и ужъ по одному тому презри
тельно относился ко вс13мъ худымъ женщинамъ. «У нея 
ничего нtтъ!»-заявилъ онъ мнiз такимъ тономъ, который. 
долженъ 6ылъ значить: «Зато какъ много у моей жены»! 

Однако, желая доставить мнiз удовольствiе и видя, 
что мн·в крайне желателенъ прiемъ О. Бернаръ въ составъ 
труппы, онъ принялъ мое предложенiе и назначилъ новой 
артисткiз жалованья сто франкоF.!ъ въ мtсяцъ, съ правомъ 
«выставить» ее спустя мtсяцъ, если она не оправдаетъ 
ожиданiй. 

Когда я соо6щилъ Саррiз о мизерномъ жалованьи, на
значенномъ ей, она беззаботно расхохоталась и сказала: 
«Подумаешь, стану я еще изъ-за этого волноваться! У меня 
еще вся жизнь впереди, успiзю свое взять». 

Первое выстуnленiе ея состоялось 15 августа въ 6ез
платномъ спектаклiз. Она сыграла Ариси въ «Федрiзо и 
�ильвiю въ «Игрiз случая и любви». Результаты выступле
н1я оказались весьма посредственными. Въ «Федрt)) она 
6ыла еще болiзе или менtе прилична: но роль Сильвiи она 
окончательно провалила. Роль эта трудная и требуетъ 
огромнаго сценическаrо навыка, чего, конечно. не 6ыло 
у Сарры. Къ TO'VIY же, она выбрала крайне неудачный ко
стюмъ, который очень не шелъ къ ней. По окончанiи спек
такля Шилли посмотрiзлъ на меня съ чувствомъ неnод
д'hльной жалости и сквозь зубы проц'Вдилъ: 

- А новенькая-то не очень ... Все время фальшивила, да 
и rолосъ у нея скверный. А худа-то, Господи, какъ худа! 
Куда же съ такой худобой на сцену! 

Около 15 сентября Шилли заяви.лъ мнt, что «выстав· 
ляетъ» Сарру. Я не такъ 6оrатъ, чтобы держать дармоt
довъ. Сбору вчера б1:,1ло 350 франковъ. 

Я понялъ, что Шилли не переспориш·ь. 
- Милый другъ, сд'Влайте мнiз одолженiе. :Оставьте ей то 

же содержанiе, но удерживайте ежемiзсячно изъ моихъ 
личныхъ средствъ сто франковъ. Касса ваша нисколько 
не пострадаетъ, а ·я дамъ вамъ возможность у6iздиться 
въ томъ, что все же правъ я, а не вы! Все это должно 
остаться между нами. 

- Это идетъ! скаэалъ онъ. Отчего-же? Это идетъl
Такъ и сдtлали. Необходимо было найти роль, соот

в'hтствующую индивидуальности Сарры. Случай предста
вился, когда у меня мелькнула мысль о возо6новленiи 
«Кина». Въ пьесiз этой есть персонажъ, точно спецiально 
написанный для Сарры-Анна Дэм6и. Всего труднtе было 
добиться согласiя автора, Дюма, на то, чтобы роль была 
отдана совершенно неизв-Ьстной артисткiз. Я рtшилъ лично 
побывать у Дюма и добиться его соrласiя. До сихъ поръ я 
никогда не встрiзчался съ Дюма, даже не видi:!лъ его. 

Свиданiе наше съ прославленнымъ драматургомъ носило 
далеко 11е банальный характеръ и стоитъ того, чтобы 
разсказать о не�ъ. Дюма прощивалъ тогда на бульвар'!} 
Малезербъ и занималъ квартиру въ пятомъ этажiз. Кро
хотный человtчекъ открылъ мнt парадную дверь. Какъ 
потомъ я узналъ, это 6ылъ калмыкъ, вывезенный Дюма 
изъ Россiи. 

- Теб'В чего угодно?-спросилъ гномъ.
- Мнiз угодно поговорить съ г. Александромъ Дюма!

Онъ дома? 
- И дома ... и не дома ... Это зависитъ ... Дай свою кар-

. точку! . ··. 

я вручилъ визитную карточку гному, который тотчасъ 
же, вернулся и, сдtлавъ прив,Ьтст.венный жестъ рукой, 
сказалъ: · , 

- Иди... Онъ дома!.
Я миновалъ очень большую комнату, въ которой о6ра.:.

тилъ вниманiе на усатую даму, и про�релъ въ ю1.бинетъ, 
занимаемый Дюма. Описать эту комнату . и �я обстановку 
недолго и нетрудно. Н-Ьсколько соломенныхъ стульевъ, 
столъ 6iзлаrо ду(5а и низкiй диванъ-кровать. Слtдующее 
зрiзлище представилось моему мало очарованному взору. 
На диван-в въ панталонахъ и одной сорочкiз возлежалъ 
колоссъ, помахивающiй ногами, обутыми въ кожанныя, 
зеленыя туфли. Онъ · дышалъ, точно кузнечный м,Ьхъ, и 
огромная, выпяченная грудь регулярно опускалась и поды
малась. На бычьей шеiз красовалась 6ольuтя, круглая 
голова съ nло�кимъ носомъ, круглыми, очень живыми rла·· 
зами и· яркимъ, чувственнымъ ртомъ. Сiздоватыя густыя 
кудри украшали это характерное лицо, на которомъ 
нельзя было не остановить вниманiя. Онъ встрiзтилъ меня 
съ дружественной и сердечной улыбкой. Такъ же улы6ну� 
лись м:н-Ь женщина, сидiзвщая на его правомъ кол'Вн'В, и 
женщина:, стоявшая позади него и крiюко обнимавшая 

его шею. Дюма ловкимъ движенiемъ головы сбросилъ съ 
ллечъ одну женщину и не менiJе ловкимъ движенiемъ ноги 
другую женщину. Послt того онъ протянулъ мнiз широкую 
руку и на своемъ креольскомъ жарrонiз обратился ко мн'h, 
точно къ старому, славному прiятелю: 

- Здорово, прiятель! Какъ дiзла? Что скажешь хорош но?
Безъ лишнихъ предисловiй я изложилъ ему цiзль сво

его визита. Онъ улыбну1Jся и даже разсмtялся. 
- А подойдетъ ли твоя-то? Я знаю ее. Она красива,

но худа ... Голов((а богини на камышiз. Но это меня не ка
сается. Дiзлай, какъ знаешь! Т�бt же хуже, если прога
даешь ... Ну, а пQка что, ты дай мнiз авансъ въ 1500 фр. 

Успtхъ улыбнулся Саррiз. Анна Демби она, дtйстви
тельно, 6ыла очаровательная. Сколько изящества, моло
дости и искренности! Встр13чена она была враждебно, но 
серебристый, божественный голосъ свершилъ чудо! Пу
блика мигомъ была укрощена, подавлена, посажена, что 
называется, на цtпь. Всiз замолчали, стали прислушиваться 
тольн:о къ ней. Вечеръ начался баталiей, а кончился не
слыханнымъ трiумфомъ ... Достаточно сказать, что въ тотъ 
же вечеръ Шилли отказался отъ того, чтобы я изъ своего 
кармана платилъ CappiJ Бернаръ. Мало того: въ порыв-в 
благородномъ онъ понысилъ rонораръ до ... 150 фр. въ мf?
сяцъ! 

Это возобновленiе «Кина» по всей справедливости 
можетъ считаться первымъ втапомъ на блестящемъ арти
стичесl(омъ пути великой Сарры, имя которой перейдетъ 
ВЪ В'БЧНОСТЬ, 

....................... 

j\'{алеиьkая xpoиuka. 
**• Московскiй градоначальникъ·распорядился объ осмотрt 

в ... :-Ьхъ рiзшительно театровъ, на предметъ опредtленiя 
пригодности ихъ 1 \ЛЯ разм'Ьщенi,r раненыхъ. Московскiй 
театр. мiръ всполошился. 

«Р. Утро)) приводитъ слова двухъ крупнtйшихъ 1\t.осков
скихъ антрепренеровъ. 

Ф. А. Коршъ отозвался слtд. образомъ: 
<<Этотъ приказъ-mеmеntо mori московскимъ теат

рамъ. Кто знаетъ, можетъ-6ыть, Мы наканунt закрытiя 
всiзхъ театровъ вообще. Положенiе настолько серьезно, 
что я считаю нео6ходимымъ заняться имъ театральному 
обществу, на обязанности котораго лежитъ опека огром
ной актерской армiи, могущей лишиться куска хл,Ь6а. ) 

С. И. Зиминъ сказалъ: 
,<Это будетъ ужасно, если займутъ театры подъ ра

неныхъ и лишатъ публику учрежденiй, которыя единственно 
еще поддержинаютъ населенiе отъ упадка духа. Я понимаю
занять свободныя театральныя помiзщенiя; но занимать 
всt помtщенiя вообще-совершенно нерацiонально». 

*** Подъ заrлавiемъ «Шведы о русской музыкt» мы 
получили слi;д. замtтку: «Степенью культурности той или 
иной н.ацi� принято считать масшта6ъ ея отзывчивости 
къ творенiям_ъ генiевъ другого народа. 

Такого наивнаго, чтобы не сказать больше, представленiя 
о нашей музык'Ъ, какое я имtлъ возможность наблюдать 
лично въ Стокrольмiз, вращаясь въ тамошнихъ :музыкаль
.ныхъ сферахъ и читая шведскiе спецiальные журналы, 
мнi3 до си:Хъ поръ видiзть не приходилось. Правда, вся 
шведская, особенно современная, культура въ знауительной 
степени взята у Германiи. Кажется, больше всего это 
сказывается въ музыкiз. Изъ иностранной музыки в:ъ 
Стокгольм,Ь доминируетъ лишь нtмецкая и германскiя 
о'перы. Даже Верди забытъ шведами. 

Осенью прошлаrо года въ Стокгол.ЬМЪ я довольно,часто 
встрtчаJiся у своего прiятеля редактора. бодьщой шведской 

· , газеты съ м-Ьстными художественными · и музыкальн�ми
критиками. Разговоръ заходилъ, понятно, и о, русск.ой
r,,sузыкt, и я пытался узнать; почему шведы чураются
нашихъ · компоэиторовъ. �'Ь отвtтъ на мои вопросы я
получалъ, поистинiз, сногсшибательные отвtты. Такъ,

· музыкадьный критикъ большой стокrощ,мской газеты
,(Stock. Ticl.» г. Веттергольмъ довольно самоувfhренно,
стараясь сохранить вtжливость хозяина по адресу гостя,
заявилъ:

�Русской музыкt безъ году недiзля. (?) Если не считать
вашего первобытнаго Глинки, то китами всей вашей оперы
явшнотся, въ сущности, полякъ Чайковскiй (!) да еврей
Рубинштейнъ(!j,1.

И онъ · мнt рекомендовалъ прочесть напечатанную въ
сентя6рьскомъ .№ «Стокrольмскаго музыкальнаго ежем·в
сячника>> статью о русскихъ композиторахъ маститаго
профессора консерваторiи Шенстрема. И я прочелъ ...
Прежде всего этотъ Шенстремъ беэапеляцiонно заявляетъ
въ своемъ очеркiз, что, въ сущности, самобытной музыки
у русскихъ нiзтъ.
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«Hlinken� какъ называетъ «профессоръ» нашего Глинку, 
скомпановал� славянскiя {!) и русскiя наl?одныя пtсни, 
·«пристегнулъ къ нимъ сюжетъ по указаюю правитель
ства (?!) и назвалъ это н_�цiональной оперой 

V 

<<За жизнь 
Царя» (!). Любимый руссюи компонистъ-Техаиковске (оче
видно, Чайковскiй) въ сущности вердистъ (?.), Х.дачно 
подражавшiй итальянскому мелод_исту и укладывавшш свою 
неглубокую (?} музыку _въ рус�vюе сюжеты. Римъ�Корсаковскiй (Rim-Korsakovck1) руссюи Ваrнеръ {?) въ миюатюрt, 
выtзжающiй на трескt оркестра и своихъ былинныхъ 
миеологическихъ либретто)> ... 

Приведенныхъ яркихъ образцовъ невtжества дипломи
рованнаго шведскаrо музыканта совершенно дпстаточно. 
Жаль что въ Стокrольмъ, переполненный русс1<ими, ни 
одинъ' иэъ представителей нашего музыкальнаго искусства 
не заглянулъ. Впрочемъ, долженъ оговориться: русскую 
«пtвицу• я все таки слушалъ въ Стокrольмt. Отд�вая дань 
«потребности» русскихъ-- выгодныхъ покупателеи, нахлы
нувшихъ въ Стокгош,мъ, но время войны, антрепренер_ы 
мtстныхъ варьетэ пригласили въ свои заведен1я и руссюе 
.№.№. Такъ, въ одномъ изъ Варьетэ довелось уСЛ!'fшать 
какую-то ccDunjasenka» (вtрн·ве всего, судя по 06лич110, это 
была эстонка или фин�а), «п�тt':1швшую» многочислен�ыхъ 
русскихъ гостей ccch1ganskJem1» романсами врод'Б. Не 
ув'Ьряй-6рось и не цtлуй-6рось!.. Ивин1,. 

*** Гоголевскiе rерсонажи не умерли-они только 
переселились «въ глу6окiй тылъ:., въ Сибирь, въ То6ольскъ. 
у тамошняго епископа, иэвtстнаго �арнавы, о дtлахъ 
котораго Синодъ проиэводитъ слtд�!в1е, есть любиме�ъ
околоточный надзир-атель Голубовсюи, еле грамотныи че
ловtкъ. Для движенiя по служ6t Гuлу6овскому потребо
валось свид'hтельство хотя бы низшаго уче6наго заведе
нiя. Еп. Варнава, по словамъ ссПетроrр. Курьера», «попро
силъ» ректора семинарiи прот. Асташевскаго. выдать 
Голубовскому свидtтельство за 2 класса семинар�и. 

Голу6овскаrо пригласили на экэаменъ. . - Не можете ли вы пересказать содержанtе 'Комед1и
«Ревизоръ»?-спросили его экзаменаторы. 

-- А я, отв-Ьтилъ онъ,-не 6ылъ въ нарядt въ Т()ТЪ 
день, когда въ те"атрt . �елъ «Ревизоръ:.. На дежурств-в 
былъ околоточныи второи части. 

«Ревизора», вtроятно, пов:_?РЯТЪ, и околоточный над· 
зиратель получитъ семинарсюи дипломъ. 

Тотъ же еп. Варнава весьма не одо6ряеть «бабьяго 
сословiя)> особливо же актрисъ. 

Прitхала въ То6ольскъ танцовщица-босоножка Елена 
Павлова. Прочитавъ афишу о спектаклt босоножки, 
еп. Вавнава воэнегодовалъ: 

· - Какъ? · Босикомъ будетъ танцова сь? Это-блудъ!
Это ·бtсъ прii;халъ. ' ., Онъ призывалъ нетольконеходить наспектакль Павловои,
но и гнать изъ театра силою тtхъ, кто соблазнится и пойдетъ. 

Рtчь еп. Варнавы привела къ неожиданнымъ для не�:? 
результатамъ. Театръ 6ылъ биткомъ на6итъ публикои. 
Билеты брали съ бою. 

«Бi;съ» пожертвовалъ значительную часть своего сбора 
въ пользу раненыхъ. 

*** Изъ кавказской курортной газеты обраэецъ востор
женном реценэiи. «Прitзжавшiя. по пути своего артисти
ческаго турнэ на курорты мног1я знаменитости и вообще 
крупныя величины русской сцены: Давыдовъ, Плевицкая, 
Потопчина, Гельцеръ, И. Дыгасъ, в�летаютъ въ пышный 
вtнокъ театральнаrо реномэ дирекц1и этого театра новую 
узорчатую В'ВТВЬ зарубежной ИЭВ'ВСТНОСТИ». 

Очень хорошо. Писалъ, очевидно, рецензентъ-rастро-
леръ; ЖаI<Ъ Молодцонъ. . · · 

*** Сначала были: просто . актрисы. Потомъ пошли 
актрисы минiатюръ, къ нимъ прибавились кино-актрисы. 
А теперь москвичи иэо6р'Вли со·всtмъ новый родъ актрисъ: 
въ пьескt · Петра Южнаго «Безъ рубашки», идущей въ 
московскомъ «Тиволи», анонсировали <стрюкъ�новость>�
фото-натурщицу · В. Жемчужину .. 

. Жемчужину, обыкновенно, старают,.;.я вставить въ xopo
UJyю оправу .. Москвичи предпочитаютъ показывать свqю 
Жемчvжину.-:.беэъ рубашки. 
· *** Театръ минiатюръ «Синяя птица» въ разс�лае-
мыхъ печатныхъ открытках·ь-реклам i.ХЪ объ . открыта! се
зона опредiшяетъ свое, такъ сказать, professюn de fo1: 

<tОграждая эстетическое, чувство зрите11я отъ всякихъ 
непристойныхъ вольностей, мы поставили · себt задачей 
строго придерживаться семейнаго репертуара. Въ общемъ 
у насъ 6удетъ весело, интересно . и семейно (?!)» ..• 

Да 6лагословитъ небо с Синюю птицу� потомствомъ ... 
*** Изъ рецензiи с Асха6. листка:.. 
«Прекрасное исполненiе дtйствующихъ ;шцъ оставило 

отпечатокъ и на 1у6ликt, вылившись въ двt истерики 
въ третьемъ и пятомъ .актахъ». 

�� 

Пuсьма 6-ь реВаkцiю. 
М. Г. Извtщаю друзей, знакомыхъ и товарищей, что 

я взятъ въ дtйствующую армiю. Шлю всtмъ прив-втъ. 
Артистъ русской оперетты Д.митр�·и Федпрови 1tr, Ва

сильци1совr,. 
М. Г. Принятъ на военную . службу и жду скорой "от

правки въ дtйствvющую арм1ю. Привtтъ всtмъ знако
мымъ и товарищамъ. Въ особенности привtтстЕу ю сослу
живцев·ь по послtднему сезону в.ъ r· Чернигов-в. Земно 
кланяюсь всtмъ и цiтую. 

Ю Артистъ М. И. 'Рьевr,. 
М. Г. Живъ здоровъl Возвратился въ армi_ю послt р�

ненiя. Шлю изъ дtйствующей армiи наилучш1я пожелаюя 
и сердечный привtтъ всtмъ товарищ1.мъ и сослуживц::�-мъ. 

}Л оржr, .Лу1совс1еои. 
�� 

П о n р о I а к ц i 1 .

Влацивосток'Ь, Намъ телеграфируютъ: «Антрепренеромъ 
Долинымъ снятъ на п.ять лtтъ на Св�Jланской улицt 
новый каменный театръ эаканчивающ1ися постройкой. 
Начнетъ функцiонироват� съ текущаrо эимняго сезона. 
Кромt Владивостока Долинымъ сняты театры въ Благовt· 
щенск'Б, Читt, Марiинскiй . Для набора артистовъ выtхалъ 
въ Москву. Уполномоченный Варсовr,.

Екатерияодар'Ь. Въ драматическую труппу Э. Э. Берже 
покончили: С. С. Шатовъ (лю6овникъ-фатъ). и Н. В. Жу
ковскiй (реэонеръ). 

ЕJiвсаветоrрадъ. Опереточный режиссеръ r. В .. Пинев
скiй составилъ труппУ. для театра опереттъ и мию�;rюръ, 
который 6удетъ открытъ съ окт.я6ря антрепренершеи Е. В. 
Юргеньевой. Въ составъ труппы уже вошли: Юргеньева, 

Лирская, Ратмiрова, Артрова, Островская, Раэсказ?ва, Ост
ровскiй, Акарскiй, Невзоровъ, Саулиди, Дубицюй и др. 
Дирижеръ-г. Шпачекъ. 

Наsавь. На-дняхъ выходитъ эдtсь журналъ, посвящен
ный театру и кинематографу. Въ журналt будутъ по
мtщаться программы театровъ и либретто пьесъ. 

Станица На111еиская Доне. 06. Дирекцiя Л. П. Баушева 
и Б. В. Радова. 25 августа пьесой «На маневрахъ» закрыли 
л'Ьтнiй сезонъ. Съ З мая по 26 августа за З м. и 23 дня 
взято 15.707 р. 54 к. Дано 95 спектаклей (съ дtтскими 
утренниками). . . Нрасио.ярск"Ъ. Антрепренерша В. М. Харзи на зимшй 
сеэонъ сформировала драматическую труппу, въ которую 
вошли г-жи Арбенина, Огарева, Стефани, Шурина, гг. Аг
ринскiй, Неволинъ, Пармскiй, Петровъ, Саламатинъ и 
другiе. Открытiе сезона состоится 19-ro сентября. 

Нурск'Ъ. Намъ телеrрафир�·ютъ: «Оезонъ конченъ бле
стяще, зиму держу Курскъ, Гор. театръ. Петр�; Illy.u
c1tйi.». 

Одесса. 30 августа въ сБ.-Ришельевскомъ» театр·в от
крылся зимнiй сезон-р. Дtломъ руководитъ артистъ и 
режиссеръ А. Н. Арди. Въ составъ труппы вошли: г-жи 
Астрова, Вацкая, Ленская, Любимова, Толина, еедоровичъ, 
rr. Арди, Анчаровъ, Лю6инъ, Пискаревъ,. Полчищевъ, 
Штучковъ и Федоренко. Репертуаръ-миюатюры. Для 
открытiя поставлены новаяцьеса Лоэнгрина «Пом"Вхалюбви» 
и оперетта-картонажъ Чужъ-Чуженина <(Король, дама: и 
валетъ». 

- Съ 6ольшимъ художественнымъ и матерiальнымъ 
успtхомъ 11рошло концертное турнэ артистки _городского 
театра Иэы Кремеръ. Въ турнэ принимали участ1е: артистъ 
городского театра А. Е. Жарковс1<iй (6асъ), скрипачка 
Лола Тэзи и пiанистъ Г. Симцисъ. Всего дано было десять 
концертовъ, давшiе валового доходу 7350 рублей. 

- Сезонъ въ Гор. театрi1 открывается 16 сентября
оперой <сЖизнь за Царя». 

- Иэъ Вильны прибыла варшавская драматическо-опем 
реточная труппа rюдъ управленiемъ Болиславскаго, кото
ра51 съ 1 сентября с rавитъ свои спектакли въ Новомъ театр-в, 
на Ско6елевской ул. 

Ореябурr'Ь. Открытiе нимняrо сезона въ городском,-. 
театр'Ь предполагается 1 октя6ря. Антреприза г-�си Мали
новской, гл. режиссеръ-Ф. Ф. Вронченко-Левицюй. 

Саратовъ, Сеэонъ въ гор. театрt предположено открыть 
4-го сентября. Для перваго спектакля готовится пьеса А. П. 
Чехова «Ивановъ». Вторымъ спектаклемъ пойдутъ «Дни 
нашей жизни» Леонида Андреева. 

- Съ 3-го по 7-е сент. въ театрt Очкина гастроли
фарса Вал. Линъ. 

ТифJJВС'Ъ, Приводимъ полный составъ оперы казеннаrо 
театра, антреприза С. И. Евлахова: сопрано: Брунъ, Федоров· 
вская, Садкевичъ, Бураго-Цtхановская, Гулько. Меццо-соnр. 
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и контральто: Спытко, Рыбчинская, Янса, Зорина, Платонова, 
Тенора: Лебедевъ, Моссинъ, Залипскiй, 06оленскiй, Чиriани. 
Еленинъ, Молчановъ. Баритоны: Нронскiй, Поляевъ, Бала
банъ. Басы: Швецъ,. Никольскiй, Зубаревъ, Демьяненко. 
Главный дирижеръ А. Пазо Jскiй, Дирижеры: Гессъ и Гра
нелли. :Режиссеры: Говоровъ и Пачхуловъ. Балетъ изъ 
8 паръ подъ управл. Вокарецъ. Хоръ 45 ч. оркестръ 42 ч. 
. Открытiе 15 сентября оперой «Жизнь за Царя�. 

- Режиссеръ тифлисскаго театра артистическаrо о-ва
А. А. Туrановъ сформиrовалъ драматическую труппу, 
въ которую вошли: М. П. Васильчикова, Н. Л. Нелединская, 
Е. А. Сатина, Б. Э. Кошева, М. Н. Мравина, М. А. Заикина, 
r-жи Мееровичъ, Зимина, Степанова, Ибрагимова, Торсин
ская, В. А. Оболенскiй, Е. О. Любимовъ-Ланскiй, Т. Г.
Василенко, Н. П. Нировъ, Ф. Б. Нератовъ, Н. М. Радищевъ,
И. И. Шумовъ и др. Сезонъ начнется 19 сентября.

- Въ «Тифл. Листкt>> читаемъ: «Предстоящiй се
зонъ въ Тифлисt опытные театралы считаютъ боль
шимъ сезономъ, благодаря большому скопленiю здtсь 
новой публики. 1'-жа Васильчиковаснявшая на предстоящiй 
сезонъ театръ ((Артистич. о-ва», разошлась съ дирекцiей 
театра, и стороны добровольно расторrнули контрактъ. 
Теперь для театра орг;э.ниэуется большая труппа, с9ста
вляющаяся на товарищескихъ началахъ во rлавt съ А. А. 
Тугановымъ. 

Въ Казенномъ театрt -- оперное товарищество во 
главt съ г. Евлаховымъ. 

Съ режиссеромъ г. Вороновымъ, приглашеннымъ 1·-жей 
Васильчиковой, ведетъ переговоры прав·ленiе русскаго 
драматическаго кружка о поступленiи его на службу режис
серомъ въ Народный домъ. 

На м-'hсто скончавшаrося А. С. Бузена администрато
ромъ театра (<Артистич. о-ва» приrлаш�>нъ помощникъ его 
f'I· Н. Сурrуновъ. 
· Кром'h оперы и драмы, будет.ъ дtйствовать театръ
минiатюръ г. Грицына».

Хабаровскъ. Въ театр'Ь Матеуса посл'Ь ремонта будетъ 
ю·рать труппа (<минiатюръ» rr. Файнбергъ и Перельманъ 
изъ лtтняru театра во Владивосток'Ь. 

ХарбВП'lt, Законченъ наборъ драматической труппы 
въ театръ М. Д. Собранiя. Антреприза А. Г. Арбениной, 
Составъ труппы: Н М. Агатова, Е. Л. Асмолова, Н. А. Го
рина, М. Н. Арнольдъ, Е. К. Барановскiй, С. П. Воршева, 
В. М. Инсарова, М. е. Гаврилова, Г. Ф. Германовъ, Н. И. 
Добровольскiй, Е. П. Добровольская, Д. Н. Деркачъ, С. Л.

Дубовскiй, Л. В. Егорова, К. П. Костюковъ, Н. Н. Мете
левъ, Н. е. Никольскiй-8едоровъ, М. Н. На6лоцкая, М. 11. 
Ры5акова, Э. Ф. Рифъ, М. Г. С-вверова, К. Л. Сицовиt1ъ. 
Н. И. Станкевичъ, Н. Н. Соколова, О. е. Терская, Н. Г. 
Пальминъ, Е. С. Журавская, Н. Д. СкаJJьдовъ. Режиссеръ 
r. В. Гловацкiй.

Открытiе сезона 15-ro С�нтября пь"t�сой А. Н. Остров
скаго <<Таланты и поклонники». 

Харьков'Ъ. Въ (<Южн. Кр.» читаемъ: «То не было ни 
гроша и вдруrъ алтынъ. Еврейскiя труппы были подъ стро
жайшимъ запретомъ и, Харьковъ 6ылъ лишенъ этого невин
наго эрiшища лtтъ восемнадцать. А теперь, кром-в труппы 
Фишзона въ коммерческомъ клубt, будетъ подвизаться 
труппа Каневс:каго въ театрt Жаткина». 

....... ��� 

Про&uиqiальиая л'Ьmоnuсь. 
Ярос.11аа.11ь. Обилiе · спектаклей и концертовъ въ весен

немъ сезон'h смtнилось полнымъ затишьемъ въ сезон-в 
л'hтнемъ. Ярославль съ его 150 т. населенiемъ до сихъ 
поръ не им-ветъ лtтняго .театра; функцiонируетъ лишь 
одинъ кинематографъ, д'hлающiй. блестящiя д-вла. 

За послtднее время во вс'hхъ уrлахъ губернiи наблю- . 
дается очень значительное число народныхъ спектаклей. 
Нtкоторыя села уже обзавелись нар()дными домами съ обо� 
рудо ванной сценой, а въ другихъ спектакли даю ,ся въ 
школахъ, помtщенiяхъ потребительныхъ обществъ и пр. 
Репертуаръ чрезвычайно пестрый: ставятъ н-вкоторыя 
пьесы Островскаго, водевили Чехова и рядомъ съ этимъ 
всякую драматическую макалатуру: произведенiя Софьи 
Б'hлой, Лисенко-Коныча и т. п. Очиведно, сами любители 
из1 сельс�ой и фабричной интеллиrенцiи не моrутъ ра
зобраться въ репертуар,Ь и имъ необходимо - въ этомъ 
д,Ьлt помочь. Первый шагъ на этомъ поприщt сд,Ьлало 
Яросл1вское Губернское земство, рtшившее завести соб
ственную театральную библiоте1<у. Вообще дtло народ
наго театра въ Ярославской губ. становится на твердую 
почву. .. 

Антрепренеръ театра имени Ф. Г. Волкова И. А. Ро
стовцевъ обратился къ городу съ просьбой разр-вшить 
ему начать зимнiй сеэонъ не 15 сентября, к&къ обуслов-

лено въ контрактt, а н'hсколько �позднtе. Свою просьбу 
r. Ростоацевъ мотивировалъ гибелью принадлежащаrо ему
театральнаго имущества (при крушенiи поtзда около
ст. Бологое 17 августа были разбиты два вагона съ ме
белью, бутафорiей и пр., слtдовавшiе изъ Пскова въ Яро
славль) и призывомъ на военную службу вошедшихъ -въ
составъ труапы предстоящаrо сезона артистовъ гr. Шум
скаrо, Оранскаrо, Ду6енскаrо, Мацкевича, декораторовъ
Тую<еля и Драга и ра6очихъ. 26 августа театральная ко
миссiя разрtшила открыть сезонъ 11озднtе указаннаго
срока, но не позже 1 октября.

Н1шолай Ив. 
Екатериподаръ. Я уже упомянулъ нъ прошлой своей 

корреспонденцiи, что Екатеринодарцы любятъ оперетту. Но 
н долженъ оговориться, что эту любовь они не расто· 
чаютъ зря. Какъ характерный примtръ, можно указать 
на rастролировавшiя зд,Ьсь труппы Ливскаго, Пiонтков
ской, и др. Bct это труппы сд,Ьлали въ Екатеринодар'h 
очень неважныя дtла. Виноваты въ этомъ r.r. антрепенеры, 
составляющiе для провинцiи (<гастрольныя» труппы съ 
однимъ-двумя именами и съ антуражемъ, набраннымъ 
съ бору да съ сосенки. Ансамбля нtтъ, оркестра почти 
никогда н,Ьтъ у такихъ труппъ. Но вотъ послt скучнаrо 
lюля со скучными ДQ сна малороссами прi'hхалъ г. Амираrо 
со своей труппой. Екатеринодаръ ожилъ. Для перваrо 
спектакля была [!Оставлена <(Жрица Огня>. Спектакль 
прошелъ съ аншлагомъ Публика горячо встрtтила своихъ 
любимцевъ: r·-жъ Тамару Грузинскую, Барвинскую, r.r. 
Шульгина, Далматова и Орловскаrо. О труппt заговорили, 
и вполн'h справедливо, какъ о ансамблевой, хорошо подоб
ранной съ разнообраэнымъ репертуаромъ. Сборы пошли 
полные. На зиму r. Амираго думаетъ подновить труппу и 
повезетъ въ Баку. Мы слышали, что r. Амираго зат'hваетъ 
болы.uое театральное дtло; у него 6удутъ: оперетта, драма 
и фарсъ. Во rлавt этого большого д'hла администраторомъ 
теперь прю·лашенъ вмtсто r. Каменскаго В. 1. Снарскiй. 
Труппа у насъ про6удетъ до 12-ro Сентября, а потомъ 
tдетъ въ Баку. И. Г.

Витебскъ. Приr'лашенная мtсяцъ тому назадъ опере
точная труппа подъ режиссерствомъ артиста П. И. Пе
тровскаго закончила 12· августа свои спектакли бенефи
со'dъ владiзльца театра и антрепренера Д. 1. Тихонтов � 
скаrо. Всего за 28 спектаклей взяли валового сбора около 
7000 рублей. Бюджетъ же составлялъ 10,000 рублей. Спра
ведливость требуетъ сказать, что такой приличной опере
точной труппы мы давно не вид13ли на сценt нашего 
л·втняrо театра. Изъ артистовъ, занимавшихъ въ труппt 
видное положенiе и пользовавшихся большимъ успtхомъ, 
слtдуетъотм'hтить г-жъ Вtрину(лирическую п'hвицу), Мали
нову (комическую старуху), r.г. Петровскаrо (комика), Тальмо 
(простака), Кавсадзе (тенора), Горскаго (баритона), на ко
торыхъ, собственно, если включить сюда каскадную п'Ь
вицv г жу Ирскую, страдающую отсутствiемъ сценическаго 
огонька, и держался весь репертуаръ. Добрымъ словомъ 
слtдуетъ упомянуть опытнаrо дирижера r.Веселова-Апрtль · 
скаrо. На см·Ьну опереткt 15 августа въ театрt Д . .I. Ти· 
хонтовскаrо начинаетъ свои гастроли труппа r. Зелинскаго, 
разыгрывающая Ьдноактныя оперы, оперетты и фарсы. 
Театръ «Минiатюръ» Г. И. Бойко, въ которомъ подвиза� 
лась далеко неважная труппа н'hкоеrо Леоница Леонидова, 
реквизированъ 12 августа для военныхъ нуждъ. «Труппа)>· 
перекочевала въ сос'tд1-1iй городъ Полоцкъ. 

Снятый на зимнiй сезонъ городской театръ Г. К. Нев:. 
скимъ откроется 1 сентября. 

Л. Б. Абезгаузr,. 
Jlypo11ъ. Дирекцiя Г. Я. Б'влозерскаго и А. И. Ленскаг�. 

9-го августа въ городскомъ театр,Ь состоялось закрыт1е 
л'hтняго сезона русской драмы. Составъ труппы: г-жи 
А. И. Анненская, М. И. Бородина, Л. Н. Волгина, Е. В. 
Викторова, О. Н. Ларiо, Л. Я. Морозова, А. Н. Немирова, 
О. И. Шабловская, С. А. Яковичъ. Г·да 3. А. Иваницкiй, 
С. И. Катанскiй, · А. И. Ленскiй, М. А. Майковъ, В. М. Ми
хайловъ, Н. Н. Мiодушевскiй, И. П. Рома.новъ, В. Е Свtт
ловъ, А. Н. Сокольскiй. Главный режиссеръ М. А. Май· 
ковъ. Помощникъ режиссера Н. А: Юдинъ. СуФлеръ А. И. 
Комарова. Администраторъ I. Я. Бtлозерскiй. Всего впро
долженiи 2-хъ мtсяцевъ; съ 7 iюня по 9 аяrуста, дано было 
23 спектакля: (<Соколы и вороны» (открытiе) «Человtкъ 
6езъ квартиры» и (<Искры пожара«, «Столичный воздухъ», 
«Любовь и предразсудокъ», (<Казнь)>J (<Б'Ьсъ въ ребро)), 
«Степной богатырь», «Въ новой семьt», (<Звtриное)> 
(2 раза), «Кинъ», «Свадьба Кречинскаrо>', (<Живые покой
ники», «Л-всъ)), с Въ старые годы», «Нина», «Послtдняя 
воля», (<13луждающiе огни>>, «Испорченная жизнь», ((На 
порогt великихъ событiй)), <(Цtпи», «Превосходительный 
тесть» и «Благотворительница», «Женщина изъ мрака». 
Несмотря на отдаленность театра (Загородный Паркъ), 
спектакли публикой пос,Ьщались охотно. Муромъ, tкакъ 
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нетеатральный городъ, давно извtс::енъ а�тистическому 
мiру и только благодаря проявленнои энерr�и со стороны 
дирекцiи и постановк'h сцектаклей I. Майкова, сезонъ въ 
матерiальномъ отношенiи и художественн9мъ прошел:ь 
очень удачно: за 2 м-всяца взято 6ол"ве 3-хъ тысячъ. 
Дирекц1я, не останавливаясь предъ затратами, дала городу 
6еэплатно бол'hе чt\1ъ приличный оrкестръ · въ Театраль
номъ парк-в, и т"вмъ снискала къ се6"в со стороны публики 
вполнt заслуженное дов-врiе и вниманiе. Одинъ спектакль 
(6енефисъ Волгиной) 6ылъ данъ съ благотворительной 
ц"влью «на противогазы», чистый с6оръ съ котораго 
выразился въ сумм"в 113 руб. Изъ отдtльныхъ исполни
телей въ труппt выдtлялись: г-жа Волгина, героиня; 
г-жа Ша6ловская,-инженю-драматикъ, способная и стара
тельная артистка. Вдумчивый и серiозный артистъ I. Май
ковъ-герой и очень опытньtй режиссеръ· Хорошъ I. Ка
танскiй, комикъ и простакъ; недуренъГ. Ленскiй, лю6овникъ 
и фатъ. Что касается остальныхъ персонажей труппы, то 
вс-в, 6лаrодаря удачно составленному . репертуару и умt
лому распредtленiю ролей, 6ыли удовлетворительны . 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ. 
Артsсткi А. Получилъ Ваше ин, ересное и... жуткое 

письмо. Иэъ Совtта И Р. Т. О. я вышелъ весною этого 
года. Пришлите адресъ,-тоrда отв'hчу вамъ. 81истор,-, 
Рыщ1совь. Петроrрадъ, Невскiй, 170, кв. 18. 

Редакторъ О. р. }{уrел.ь. 
'f'tзр:ателъюща 3. :В- 'Тимоф·мва (Холмска�). 

въ шк�лъ плдстиии и сцЕничЕсио� выrдэипльноии 
Кл. Л. Исаченко-Соколовой. 

(Ивановскаn, 14, тел. 433138) 

прiемныя испытанiя ._азначены на 5, 7, 9 и 
15 сентября отъ З-5 ч. дня. Начало занятiй 

15-го сентября.
-в;;

UIHOПA сцнни,еснпrо ИСКУССТВА 
: 

(e::>t:::a:. :еъ 1еоэ г.) 

ПЕТРОГР·АДЪ, ПОЧТАМСКАЯ 13. • • • ТЕЛ. 589-28. 

Ди1>е1щiя и преподавател.и на 1915-16 учебн. годъ. (Сущ. 7-й г.). 
Заслуженная артистка Имnер. театр. Jllapiя rавриловва Оаввва,. 
А. :В. Каиевиа, режиссеръ Импер. театр. В. Э. lllейерхо.пьд'Ь, арт.
Импер. театр. А. п. ПетрОВСl(iЙ, доктс,ръ А. п. Петровъ, арт. Импер. 
театр. Н. В. Петровъ, арт. Импер. театр. Я. 111. Оафояовъ, В. В. ОJiад
копiвцевъ, артистка Императ. театр. В. И. Твm:е, арт. Импер. театр. 

· A,J!. Шир.яев':L и др.Прошенiя принимаются. Пр!емные экэ-а.мены на I и II курсы и переэкзаменовки съ 
1-го Сентября. На III курсъ npieмa нt.тъ. Программы и правпп·а (ц, 25 коп.) въ кан-

целярiи школы. Личные переговоры по втор-
ннкамъ и четвергамъ отъ -4 1, до 5 12 ч. дня 

и пятиицамъ отъ 2-хъ до З-хъ ч. 

..... :Х�------·· 
. 

. 
� 

СТУПIЯ ИННЬI ЧЕРНЕЦКОИ 
хоровые И r.ольные влассы· n.11асти11Вр1\!МИ'16СК. И Ш116ДСВ. rll�HaCTИKB, · ' ' П.li\tTП1Jec11111 И JIВДПD)lдуа.11ьпын 111.Пеl,\Ъ, 
с.вободный в стилr,иы�1 таuецъ. М11ио-тавец'lо. Х"рав.терио-11.11ьс1а1J()снiй тьпец11о. Мимо,11рак& 
ПJJeJJoдan. Инма Чернец11а11, apr. Иып. Театр. в. Н Иузнецоеъ. (в.11ассuч,'екiй и б ,.аетпыt! танецъ), 

М. Ю. (исторi11 искусс'l'ва и х1111одра111:uы). 
Спецiалькыя 11a11�тlR 01, Аt.тьмм отъ 4 лt.тъ. ++ Прiеиъ д .я взросJ1ыхъ I тъ 1 О ч -1 ,r. р;на. 
Леr11·аа р•тмачес11ав, DIВ"де•ая в илtLС�вчес11!l11 rи:мнаr.т111rа. Pa:ia,·тie :муsыка.аьяоста Иясце-

111ровва сваsок•r,, .иrръ ст11ш11овъ. 
ТеJiефоиъ 5-а7-О5. + Москва Бо..11. Сар;овая, 10, 1111. 38. 

L...,. 
П iеиъ д.жл дflтeii < тъ 4 '!ас. ,1;0 6 ч:ас. /\Па. � 

�r--· ---------:::х::-----------._.,;·1 ВЕЧ.tа•нt.Е ]1,РАИЛТИЧ. Ц3'РVЫ 6. 1'рт. т. v"'iiiorнuл " 
. ; · .· Н М .. ТОПОРСКОЙ, 1-н рота, д. 2, соб. домъ, т. 101-15. 

. 111 Предметы·аапя
. 
тlй: �"

. 
цi

.
я, nъ

.
тр

. 
авит. чтеи.; дек.ламаи., п

_ 
ракт. ущ аж11. па саенi!, гримъ, пласт1ша 1 

И'Т&йцы,,иетор. театра и др Препод·�в. арт Имп. Ii части. театроnъ. Плата 100 руб. nъ годъ. 
Доnусх. разсрочка nом:tс,ячn,о (первое полу . по Hi р. нъ м'hс., вто1 ое по 12 р.). Для нсре1'0-

. , вnр, съ 1-го сент. nъ nом-tщ, .1сурсоnъ съ 5-7 веч, 
_ 8 

·------------------------·1 Пiани стъ жел_:_�ТЪ n·on� ·

1 
Адр. Моrилевъ губ., 2-ой �

-в

;;с
о
��-;-��-�: 

скiй пер, 18 А. Гагеру. • ·------·---·-------------·
... _...__._ .. ...__ ... ______ ....

! О?т,�R �ът�ш:ь .. ���,���:
а

;ъ ! 
I отъtздъ. Адр. М)сква, 9-ое почт. отд1ш. До 1· 

востреб. г- ну ll. В. В. · 

·----. .................• 

·-·----------1
1 �c�?p�и�:i't.��.��r::� •
• 1<Бродяrа•, ор11г"пальпый драм. э1юдъ,

_ 
n1,щер- • • .жавшiй рндъ предс·г. nъ «Одесс1сомъ Худож. • • те1�т. 11 • р11 у•1 М И. Черпо111�и 'Г. М. llerппn.. ·1

• «Н.1 мtотt. преотупленlя» орпг 1сом.-щутка
• «Безнадежны� песон�истъ» ори1· м1шiа·г1орll, 
• •3BIIIJIЯIIH» орпг. MIIHII\TIO]Hl., 

• «Нахалъ» ориг. Itомед\л. • • Розр11ш безъ Ilp В. :№ 122 l!Jlr, 1'. Ц. с . 1 р .• • Выnисыnllть "Театръ II Иcir)·cc.тno". ,;Со�оаъ • • дрuм п муз писател." 11 Ра.н1ох11и·r, Mot•.1tнn.. • 
·------·-----·

авторъ «Графини Эльвирь1": Носту,1или въ про
дажу 2 оборника избранныхъ веоеnыхъ новн
нокъ реперт. Петроrрадон. Литейкаrо Интимнаго 

театра. 

1-й сборнюсъ 
Не по товарищ сни к-м .в-ь 1 д (2 ж. 2 м) 
Кто в11новат1,? ком. въ 1 д. (2 ж.-1 t.<.) 
Рыцарь дон1,�Фер11андь, пародiя въ 2 д. 

(2 ж.-4 м.). 
2-й сборню,ъ. 

ТеЭ:тръ купца Еп11шкнна сатира в-ь д, 2 н .-4 м 
Наной нахалъ! ком. въ 1 д. (2 ж.-2 м.) 
Не ревнуй в одев. въ , д. (2 ж.-2 м.) 

цtша 1,аждаго сборника 1 р. '50 к. 
Продается въ конт. журн. ,,Театръ и Иск уст.", 

бнfлiот. Ларина и ,11,руг. 
Выnисывающ. отъ автора (Ст. Стрt.льна 

•� Балтiйская ж. дор. д. Андреева)- �
-

� -
� 

эя. пересылку пе платятъ. 1 �
N 

� --------·-------- J 

,�mm1ТiоЕФШРМ;ИЧ1fоиШИПIЕ.�'f
1 

. � т д .irfз .7.J: е :в: i я:: · 

1.. = м увы к а JI ь it о в, драм ат и чес к о е, опер и о е, ба JI е т но в 

,. ВНОВЬ СПЕЦIАЛЬДО ВЫ(?ТРОЕННОЕ 3ДА HIE, Г . Гп1!J. . ·. . Николаевская ул:, ,д. 36 соб .. д. Тел. 475 -30 и 523-19. · 

ILГn 

l1ВП Составъ преподава,-елей
. 

ДРАМАТИ
.
ЧЕ

. 
СКАГО от

.
д-вленiя: F. 11. Карпов

. 
ъ \дире.

нторъ) Арт. Импер. театровъ· �1 
1 Ю. М. Юрьевъ, А. Я. Гламма-Мещерская, К И. Арабажинъ,· В. В. Чеховъ, Н. Н. Долгоаъ, П. Jlебединскlй,

. . . . ., . В. И. Пр-tсняковъ. · · . · · Dpie11�ilь11J испыта·нiя на �ра111. отд .. 3-го сентября въ � часа дня. 

rrШJМ , . . · . Прtемъ учащихся е_жедневно О'l''Ь. 3-с-8 часовъ вечер/\, �tltrn 
��-;&�,;;�,-�;� 
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11 � 1,i Наши выпуски къ предстоящему сезону. /;; / 
���::_·: :::.::.:.::._� •• 111 �_:__:_· ·�� 

1 Лусьеваза границеиu О1юн.чilнiе ю1.рт. мн р '1' в 1:3 Ц'Ь Пантомима по Мар1я Лусьева . � К. ЛЕМОНЬЕ. 
(1- и 5 серiи). Постановка М. Н. МАРТОВА. · Постанов/Са реж. Кал1ернато т. А. Я. Таирова. 

Бtльlи ... Генеnалъ Апофrозъ свtт,10й 11ЯМЯП1 �1ародна1·0 

героя М. Д. СКОБЕЛЕВА. Нартинn Членn С1щбе.1евс1·.аго 
Номитета По.пюв. Н. 11. СПИРllДОНОН.-\. 

Седьмая заповr:вдь �0
0�:С�а�;�

Постановка В. П. Касьянова. 

Сен::::ацiя на:и.:r:и:х::ь. ,.ц;;�ей! Б ь г n Е ц ъ Сибирскiй бродяга 
т раГОДiЯ С08р8М8НН0Й МОЛОДеJНИ ���::�.�·ь: В. И. Гартввеnьда, шора нашумtвш. «ПtСБН'Ь КАТОРГИ».
3 Ар А 3 А н,, r:1.н:111,ii ро:ш .штr,р,. ('l�e-

ИГРОКЪ Жеnтва аза1,танарiн :М. ft!. 1 J Гl'ИIJ,\. t" 
По�танnР1;:� реж. в П. Ка<:1,н1-юва. Постановка реж. В. П. Касьянова. 

ГерманGкiй шniонажъ въ Россiи 
llo еценарiю 11:н::. 111н•ат"лп Нреш1<0-Вр�11н�nяе1н11·п. 

:в�'�'�'�'.::""'� �G�,� -ъ до ч ь во Р д �,�;��к�\�� rpл�Tr�:.� 1 

----- _ -r;ьввй����с 'Г ЕМ lf А Я 1"1 О� 1( В А О_�g_��ЯЩ-Аг�----------щвj:\ЕВ!�---- --- " ---!!__СЕзщг-
--- ···· -- - Ц.-1КЛ1-> КЯГТИНЪ 1'3"'· ЖИЭН!f RfpXORn И НН3i1ВЪ f;·f;rinK1MPH4QИ. ------�: 

Извъс1 ный писатель СКИТАЛЕЦЪ ( G. Г. Петровъ) �редоставилъ право 
инсценировки своихъ npc изведенiй----ИСКЮЧИТЕЛЬНО НАШЕЙ ФИРМ1>. 

вла )ть нерож/Jеннаrо �_:_ьоnt,в. ЕОПр. H:twero = 1 тайны Мосноqс'iИХЪ [Рлу"овъ Интересныя . (j ц ---------- времени. 1 П U разобпачен1'! 
Пос11101-t0в1т ре:нс. А. Тl. Га/тна. Jlocmauoв1m j!е:щ, В. U. Rасьянооа. 

Жертва Тверского бульвара �"-��:о;;,0,;;;:1 КЛАРА ШТЕЙНБЕРГЪ 
Поста1-тв1-.:а ре:ж. Л. fl. Гартю. • 

• Тайна великосвtтскаrо рuмана + 1 Черная жемчужина_ п0:::нд:;�. 
Драма салоновъ. 1 !останов"а А. II. Гарина. 

,осковскi.в шантажисты :�л�:��х�;;-�;�� / i� ПРИНЛЮЧЕНIЯ ПУТИ�ИНА .��
Кулисы Москвы. 1 Начальника Пеrрограrской сыскной поnицiи. 

�
0:eь;f.tll еонькл ЗОЛОТАЯ РУЧКА 11�0�:�fйk.1 Itлубъ эфиромаНОБ'l ПоАJlя6ннЕ1;Ес�:А<ъ

1tлми 
· 1 

1 

1:3ЕРХЪ СЕНСЛЦ!И 
1 j Иr1сценированные романы Н. И. ЖИВОТОВА: 

Гр А ФЪ Др АКУЛ А МА р l Я ВЕЧЕ р А 
цыr АНЪ я ШКА 11 мА к др к д душ Е г у Б ъ Окнультиэмъ. Спириты 11 Тайны иностран. двора 

-- ����й:f/!�r1
1
1 -- \1 __ Н°-?��-�- ,. ВЕСЕЛЫЙ КИНО•' -�-��-Е��!.91Р_�_ФIИ� /1 �и�1·fi:t�д� 

Картиныфабрини,,РУОЬ"Т-во rfрофимовъ и Ко. 
НЕВСКIЙ ПРОСПЕКТЪ 

l
ur�тJ,J -u.rr..i3ur.A ПЕРЕПУТ.А.UЫ 

искпючип-nьно ХУДОЖсСТОЕ"ННf\71 ПОСТf\НОВКf\. � -Ч".l YL .(..L\ ("1 � .1 f"J. � .1. . � l · 

j Н АС,П13ДlЕ КА ИН!\ 31\ r У ISЛEHHH.l\}J Ж I13HI:> 
j i ПОДЪ ГНЕТUМЪ НАСЛьДGТВЕННОСТИ I С И АЛЬ ПИР О В А 1� Н Ы Й ТРУП Ъ. 

1 
! 

ЦИКЛЪ I Цtнн�=::
ъ

�:���:::�:i.:и: - 1 КАРТИНЪ 
1 J _ · · · � ВЕЛИНИХЪ РУССНИХЪ ЛЮДЕ И. 1 

� __ 
! ! ! Пеован нартина: ПНЕ��-

ЛИССИ�_
УСЪ СУВОРОВЪ. ! ! ! _ j
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РОСТОВЪ на 

-i!i

ДОНУ. 
Театръ Ма111оню1ной сдается съ 
6-го по 22 дека6ря. Обращаться 
г. Баку, театръ Ни.китиныхъ Д. А. 

Гайдамакiз. 

приr·лаmаетъ, подпис.к1, 11ей 1<он1р1шт1,1,
артист., s1ьиты·.я н11 с.лу,шбу 15 tевr.вбря, 
къ на•�а.лу репtтицiй. Отврь.тiв сезона 
1-ro оата6ря 1915 r. Е�исаветrрадъ 

театр"Jа З.11•кввца. 

til�'..;;;;;;;;:;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;..;==j]ld 

1
·��е=:=;:���·

1
= АИрижер-ь Е. М.Орnовскiй 

. 

свободенъ съ 15 ai.rycтa. Предлаг. услуги въ 
оперетту или минiатюръ въ качrствt завiд 
музыкальной частью, дирижера, пtвца .бари
тонъJ подъ собств аккомпаним. и оперсттахъ. 
Адрrсъ вре'мrн.: Проскуровъ Под Коммерче
скiй пер., д. Удлеръ. Постоянный: Кiевъ, Мало- А 

Васильковск. 25, кв. 2. ! ........................... 

{] 
СRРИПАЧЪ, 

первый профессоръ львовской кон
серваторiи, полякъ, желаетъ получи r ь 
мiзсто преподавателя въ муз. учил11щi3 
или анrажментъ въ турнэ. Критики 1

1 
изъ европейскихъ столицъ и Аме-
рики-по требованiи. Екатеринодаrъ, 1 Посполитакинская 25, Перуцу-Винниц- : 

� 
кому. . 

� 

nодъ ленu111, нонцерты и мин1 ·.тюры. Съ . 
мая 1916 r. по сентяс.рь сдается:Jа номъ образоваюи въ r. Барн ,улt, 
л-Ьтнlй сезонъ nonъ драму. Оtращаться электрическое освi:�щенiе, вмt.щаетъ 
г Сумы, Ха.рьновской губ. Пскровская ул. 700 чел. при полномъ сборt. 750 руб. д . .N• 4. д. М. Норепанову. 

Пр·и театрt. имi;ется концертный , 
рояль фабрики «Ренишъ». Съ Бар-

Сов'hтъ Общества. 

науломъ открыто ж. д. сообщ

�

нiе. 

···�·�·��·�·····

f z. Jернgтс:нъ; -. -------.: 
� 1 }3'/;ра JYI ихай.ло!Jха 
� Музыкальный магазинъ Б. r. Эрен- i )V{естеръ. W. бурга, Большая ул • .№ 7 (противъ 
J: городск.. театра). Представитель- � 

Принимаетъ порученiя по устрой- , 
•----------------• Wi ство: Беккера, К. Шредера и Бр. ,t' ству ангажемента. Проситъ r.r. ар-1 ПереАовоА ад.министратор-ь ' Оффенбахеръ, принимаетъ на себя j тистокъ и артистовъ сообщить свои 

Э-!�Т\JКЪ С1< t'11ри, Манчжурiи и Лалы-1. Еост � въ Иркутск-в устройство концер- ')! адреса. 
·редr.аrаетъуслугивъсОЛtiд.дtnо Своб.:>д·нъ 't' товъ, продажу 6илетовъ и наемъ 7f Прiемъ отъ 12 ч. ДО 5 ч. дня ежедн. 
с� 1 Сеhт. Адр.: Car,,apa, до востреб. д. к )i( помiзщенiй для концертантовъ. ,+., 77 ,? д ll. kll. '771 Строеву. �, � .J,г:п:,. 1..а :JJ::ТЯ 35, v. 6 . . тел. 465-54.

. · ···�-�···�-·�· · . 

ффффффффффффффффффф� l!J!!!J.. Jfrnекисnо•иавестково-rиnс-?вая и соnяно-маrнезiаnьная натураnьная минеральная 
l"1!!J,. 

� рад1оактивная Спиридоновская вода 
\;f;/ 

1 
. ... 

1 IИЖEBCKIHI 
;:.�::.-::·�СТО ч и ·� � Аъ r��,:::.�
-�:;�;;� ,,. , •• &, 1J13,�� 

ф вытекаетъ иэъ древнихъ пермскихъ пластовъ прибрежной горы рi�къ Ижа и Камы. е 
ф

nyчwiй стоповый rиriенич ескiй напитон-ь 

фвъ высш. степени благотворно дtР.ствузтъ при под �грt, хрон ревматизмt, артерiоскnероз 1;, ожир !;нiи, болtз няхъ печени,· 1,а-
7ар� ахъ и а, онiи желудка и кишечника, привыч1J запорахъ. rеммороt,, в'Ь осо6еннооти же при катарр1льн, сос·rо11нiяхъ и бакте-

ф
рiальн. l!Ос11аленiя1.ъ nочечныхъ лоханокъ, nуЭЫFЯ и мочевыхъ путеlt, каменной болtзни, nочечномъ песиt., фоtфатурiи, 1
бол. измtненiи состава мочи, сопровожд. осадка!{.и и вообще nри бо11t.зняхъ аознмнающихъ на nочвt. са111оотр�вJ1енiя организма 
мочевой kИС11отой, пуринами и .цр. продукт. неnолнно сrоранiя, вполнi. замt.н11я а1 апоrичныя в,оды Випьдунгенъ, К.нтрексевиJ1J1ь, 

'1!!!,;, Витrелль, Еаденъ, Фахинrенъ. 

� Профшор'Ь Вовнно-Мвдкцкнской Вкадвмi11 Пвйбъ-Хирурrъ С. п. Фвдоровъ rоворитъ: - -�'-'---�---'-"'"�'"'-
t!J::!t.. ,,При исnытанiяхъ въ клиник;;, r,,ною завtдуемой Спир"доновская вода назначалась мною почеч- � 
'liJt/ нымъ больнымъ взам1:.нъ воды Контреt<севи11ль и Ф�хинrенъ и оканлась дnя этого в:1олнi!. пригодной" �· 

G) Старшiй · no Вятской rубернiи врачъ R. Г. Ирыnовъ пишетъ· �----'-·-�---���:��,--:::·-��---..�----·'·�'-�-:--�·:.-:-:_· ф 
ф "Первыя свtдtнiя объ Ижевскомъ источникt. я получилъ r,ъ 1876 r. iз ь одинъ изъ прii:�зцовъ В'Ь е 
ф 

Е1абуrу v.зъ Наб. Челн о въ, rдt. я служил t земскимъ врачем"", отъ бывшаго въ то время Елабуж. 
скаrо городов го врача Н. Г. Крыnо9а, который въ теченi� 18-лtтней въ гор. Erraбyrt, практики не 
рtцко пользовался этимъ источникомъ съ хорошимъ успt.хомъ при 6.)nъзни пе :�ени и желудочно· 

ф �
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� Восr ользовавшись этимъ указанiемъ, я съ такимъ же усn\хомъ при означенныхъ болtз·-�яхъ 

ф � сталъ наз,н�чать воду и�ев:каrо источника и ре�омендовацъ друrимъ врачамъ". ,>..:.;_·;_; 

l!J:!\ В-ь каж,R,оw -ь ооъявnенiи новые отзывы. 
� В,сшюра съ tтз,1�,ами профессоговъ: В Н. Сиротинпна, С. П. Федорова, Г. В Хлопипа. А. п. Фавицкаrо, в. А Тиле, Н. А 
� 

М.-х1йлова, r. Ю. Явейна, 1.}. С. Зимниuкаго, Н. А. Зас1щкаrо, С I. Залt.с�<аго и друrихь пред тавителей научно·· и п,;ак·и-

� 
чrск,й медицины высылается безnлатно. 

L1J:._\ . Акцiонерное Общество СпщэидоновсRихъ Мине·рал1)ныхъ Водъ. /!А\ 
'1J1' ПРАВЛЕВIЕ: Петроrрадъ, Падеmдияскав у.п., 1. Телеr. адр.: Ижвода Петроrр. Оптовые заказы адрес. ПравJiеиiю 0-ва. � 

а\ n РОД АЖ А въ лучшихъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ столицъ и провинцiи, а так- �-
� же въ гостиницахъ, ресторанахъ, кафэ, буфетахъ и гастрономич. магазинахъ. � 

IIФФG>ФФФФФФФФ&>ФФФФ&>ФФG>ФФФФII 
Типо-Литоrрафiя «Евг. ТИЛЕ ПРЕЕМН. сПетроrрадъ, Лифляндская ул.) No 6. 
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