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Ф. И. Шаляпинъ� («Борисъ Годуновъ),). 
(Къ 25-л'l;тiю сценической дt.ятельности). 
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Воскресенье, 4 окт.ябр.я.
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МОСНВА-
4-rоокт.утромъ, по уменьш. ц·внамъ-«Трав!ат":>�j всч.-«Пиковаядама». 

Тел 35-23 .. 5-ro акт. утромъ, по уменьш. цtнамъ-«Евгеюи Он·I:.гинъ», веч.-«}Ки-

J 

• 
довка». 6-ro окт.-«Iоаннъ Лейденс1{iй», 7-ro uкт.-«Фаустъ». 

п б на 4 а6онемс11 га по б спскт:11{ЛСЙ nъ 1пждо мъ. Въ родолжается продажа илетовъ к.1,1<;i1,1i1 ;1бо11ем 11г1, войнутъ з ноn1.,я 1 10становки, 
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\ \\.J.. 2 возобновлясмыя ОПt'J!Ы �1 ...:.=.�едора ШаJI.ЯII:И:::::В::а 

\.:") 1 спектакль съ участ11.:n1ъ ""':8::"' • 
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i�i&llPТii ё.B�ciUiKir�i� .. · 
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1V.J:C>C:,�:В.A r� 
ll·r. 'l'e;t'l'la·r. 1;. 11. lle�JJ1oб11111t 110 11011е:1.·r •. 11а.&1111;1н1 1. 1i 11 Н)о1;·1·11б1••• l�)l.:i r. 1111·1. llttJJ. ��1\.11·r, ,.,.1 lllot;1;ont�1;oii 1;01н•t•1н11"8·01�i11 11·1. c·1•t·;11.J· 1-'- 11 1в. 11,1'1'111111.,· lf• сн;·1·,1б 1н1 11)1;. 1•. 

i :Ц И l{ .11 Ъ К О Н :Ц Б JЭ rl, О JJ Ъ 

� П.А.:М:.Н:Т:И: ,,�,;;,,,,�;с •• �,�р .Н:Б:И::Н:.А.
11р11 )' 1шстi11: с. Рахманинова, проф .lll11cкu11. I,0111·<·p11. А Гольденв"йзера, к. Игумнова II А Бо овснаго, Н. Орлова (ф-п.), арт. Имп. Т. 

_g;t О. Павпозой 11 И. Апчевснаго (пtн1е), хора. сост. прr1 1<Оf11.ертахъ и р, естра С. Кусевицнаго. ,Th 
� Д'!а вече,�а поt.шящ оркестр. про�,зJJед 11 дв, Аеч�ра ф-n. про�авед. �· 
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•ЖОёковскiй Драматичес1riй Театръ. Х,С ( Каоетныi1 ряnъ, .. эрмrттажъ»). -Х Въ су6. З-rо 01r.т·�1брн, no 2-()й pu.:iъ ((B'kpa Мврпева)) (Уголовное л:1,ло) Jlp. -1· а1tт. Х 
v Л. УрпапцоmL. В·1, нос1tр. 4-го 01,т.п6гJ1, у1•ро)1ъ 11ъ 1 4 ра:�ъ с<Вilдпость пе пороRЪ>> v
._ 11:. 3. д. Оетровс,шго. Ввч. nъ ::3J р. «Пиrmалiонъ•> 11. f°> д. n. Шоу, аор. Лебеде11iL. ,._ 
Х Н·1, попед. 5-го nк'J'яlipн нъ ;� рааъ cBilpa Мирцева» (Угол11ппов д·I:ло) др. "� д. Х 
� Во n·горн. 6-r() 01"т.нбрн въ 5 рщ1ъ ((Актvиса Ларина» ш,еса. 5 д А. В()а11ссс11е1с11·0. v 
._, Въ среду 7-го О1tтл6рл нъ 4 ра:1ъ «Btpa Dlирцева•) (Уголонпос д'l,.10) .лр. -l: д ... 
V Начало ут11еян11х1, c11e11т,L"лeii 1,ъ , � 112 чаt· .. 11.пп, вс•1ер11щсъ 11ъ S час. ne•r V 
._ Д11ре11тор·ь-ра1:1111ря>111те.а1,. И. Э. Дуванъ у,,ол1нр1,,•1еп11ы11 Д111 еицiеП М. Н. Новиновъ. .. 

,С Икс11екторъ тuат�,а М И Неровъ. Х 
хмхххххххххххххмх•-хмхмххх 

С::::::::::::::• • •• • •  
хvдожв етввнный 

ТЕАТРЪ- МИНIАТЮРЪ 

• Е. В. ЮРГЕНЬЕВОИ

r:,,ст311•1, т1,)•11111,1 (1111 a:1ф:in11тyJ r-;i.11 llpnucr.иJI В. 11 , Джури 
:Ja1,;1,nнr1:aJ1 А, J., Лирс1-1ая О. В., JIJ'll:t'!, !1 �-, Малинова 
Е. Ф., o�·r1•rm·1.н11 li.. 11., Uтpn:1111111 О. Jl.1 Ратмирова М, д., 
Юргеньева Е В. J' 1·. 11.нpc�ill С, !1 , !1;1с1111ъ 11 11.. l'11111111ei:ill 
. \. , · .. J11,11;rr,J1111,·1, 11 !'., о ·тp1•11c1,ill 11. 11., Сnул11.:111 11. 11. lia:11· ·1·1, 2 11:111ы. 
J':r:11111ыn i.u11 .. :11.м1'iirт,•p1,. Каратаевъ Д. О. P,·;i,нcrl'J•1, С. М. 

Дубицнiй. Д1•1.ор1тnJУ1, В. И. Яновъ. 

Рсгrсртуаръ: одноактные оnl'рстты, комсдiи, фарсы; ми
нiатюrы, шаржи, интсрмсдiи. 

• 

• 

подъ главнымъ режиссер- Маршрутъ: F.ли�аnетl'радъ театръ Элькинда, до 1
ствомъ и управленiемъ Рождсстnа; I-1111,олаеnъ 11 Полтава. 

Г. В.ПИ НЕ В С К А ГО. Управляющiii С. В. По.1ши.�ас1tiй. 
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МИКЛАШЕВСНIЙ. 

1• Н. А.
ОПЕРНАЯ СТУДIЯ. Режкссеръ А Г. БОРИСЕННО.

Москва, Страстн. 6ульв. д. 6. Телеф1нъ 2-67-30. о Пriемъ C'q 25-гоя.нгуста с. r .

в 

• 

f СЕЭОНЪ 1915-16г. ' 
- --- -- - - - -- . - - _: ___ :::.::::: 

1:и.о:н:цертЪII 
»ины rворriввны

ТА РАСОВОЙ 
Русскiя п-всни и романсы. 

1 1 1 Особый жанръ I I ! 
С правки у И. А Морочяика. 

(П�·1·р, :Кузнечный, 22.Тел. 204-35). 

• • 

]]ispa )Yt uхайло6ха 

)11естеръ 
Принимаетъ порученiя по устрой
ству ангажемента. Проситъ r.r. ар
тистокъ и артистовъ сообщить свои 

адреса. 
Прiем1, отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. 
Jlemд. Садо6ая 36, k6. 6. Jlfeл. 465-54. 

• • 
��W·A•"A·�� .. � .. ,S>._,t���� 
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о.��СЦ�Е···g· ':с,т�иу1···Е�I-=�ТJ"�А .... я:.,.,,.�n�.,�и· .�и�л�ь··� �и��н��-�А,�.··· ��·,��·· д:�:��:!;�::.��:.�:�::.�::· u.J.. D, 
' ство ДJ1А СОХРдненiя l!РАСОТЫмСВ!ЬЖеСТИ ЛИЦА' 

· Харънов'Ь, Dlосковсная ул. 20. Учрежденя. въ 1911 roдv. .'!/ АРТИСТНИиАРТИСТЬI-НРВМОМЪи о От1:вnен\н: ДР А1'1 .\.'f 11'1 ECI-.OK- Тео ;,iя и практ. у11 ·)11жн. на сц,•п , •. НПЕIЧЮ 1.;, Ра 1уqц-
о 

�мыв11нiемъ"АСТА"отлично nРедохРА= 
ван\е партiй, пrнtкп1чес1,iя запятiя ка c1�en!J. XOPEOl'PAФll�IECli.OE. Класr·пч скiе 1�\ няютъ нож� отъвлiянiя НА нее ГРИМА. 
(бал,�тяые) XRp��T R_ стильные тавц�..1. 11.�астиа.а II мимитса, P)ITMll:Ш 11 1'11�U·J311Цiя !анца.. 

,L -� м�жчины-�потРеБЛЯЯ �мывднiе о KJit\CCЪ, ll ВН!Я. Постан ннса. го"10сл

.

, эл ·м птарнан тео 1Я MS ЗЫКrf Сощ,ф1цж1.1. . 

0

., дСТА"nослrъ БРИТЬЯ НАВСеГдА ИЗБI\ВИ= XOPOBOi1 КЛАССЪ: Вы
0
а.ботrш голоса. cJвм"tc1no� хоровое п�иiе,ра.зvчи 0апlе х.оро- " · ·РАЭдРдЖенiя ножи. 

вого ре11ертуара :Классъ ху;t'1жест.1еяннго п nщ,азите1ьпаго чтеюя Дл.а юрпст nъ, y'l,1- лись отъ 
'l'елей и орат.1роnъ ilcиxoд·:r•iя рi;•ш, й,1�111бt)Т1tа 11 кцiи и бсзу�.ор.тзнсппа1•0 л111·1чн1ту,.- ' .. 

тнt1•0 чтешн испра,злеrне пе.:�;о�:.т ,т.,о въ· рi;чи п проч 1!!д___ Телеф.: l( ПI\. 38-56
. 

кв. Д11р. 7-8:\, ,ш. упр. 25.-,4 
.
• 'llaчl\.10 ,щ11 1тtп 5 rеятабря. · � 
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Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛА"Я 11.
ДОМА 

JIJRJIЬiii ЗRJIЪ, 
Воск. 4· го окт. въ 1 ч. дня «Ревизоръ1>, въ 4 1;2 1./. «Поздняя любовь)>, въ 8 ч. веl./. 
«Дв-в сиротки», пон. 5-ro «За монастырской стt.ной», вт. 6-ro «Парижскiе нищiе» 
ер. 7-ro «Эсмиральда�., четв. 8-ro <1Вiй», пят. 9-ro «Воровка дt.тей», су5. 10-ro «30 лt.тъ 

или жизнь. игрока)>. 
Dat!иJ1eot�'l·poп�1,iii теат1)ъ. 

В,:>скр. 4-ro (<Л-всъ», чеrв. В·го «Небо зоветъ». 
Б. CJтe1;J1on111.1ii з,,в. 

Воск, 4-ro <(Безприданница». 

81.
ТЕАТРЪ 

"8''8 
Реп. съ 27 септ. 110 18 ов:т, еъ уч Е. м. Грановской 
,, Зксъ Королевское Величество" ;; �

0�·11����: 
передilд•а д.1я руссиой сцены. С. 0 Сu.бурова. 

САВУРОВА 
ЖЕНЩИНА безъ УПРЕНА

ком въ 3 ,,;. Г. :Эапо.nьскQЙ пер. 0едоров�.ча. 

ПОТАШЪ и ГJЕРЛАМУТРЪ 
коУ, въ З д ll'Iонтвrю 11 Г.аасс:1,. м Е т .. р Е С С А ком. въ З д. l'. За110,1ьс11ой въ Петроград-в. nеревод1, 01'доров11•1а. 

Антреприза 
1913-1912 r.r. YRPOЩEHIE С1'Р011ТИВАГО 

кои. в·ь 3 д l\foreмъ. 

,,.81."8''8 

=:IIАЛАUЪ
ТЕАТРЪ =:

Вжедневно съучаст. г-жъ: Н. И. Тамары, А. Г. 
Пекарской, д. И. Гамалi,й, М. Д. Ксендэов
скаrо, А. Н. 0еона, М. А. Ростовцева. Г .  Г. 
Гер,мана, м. С. Гальбинова, М. Ф. Клодниц· 
каrо, Г. п. Бартьянова, Н. К. Мартыненко. 

По оконча нlи оперетты 
въ ресторан-Ь боль
шой дивертиссементъ 
V ARIE, И 1(0Ш\t'РТЪ уси
леннаrо цыrансt(,хора 
петроrрадскихъ и мо
сковскихъ цыrанъ 

подъ упр. rr Макарова 
и Полякова. Съ участ 
лучш. солистовъ и со
ЛИСТОl(Ъ, Все новые 

Михайловская площ., 13. 
Тел.: 85-99, 64-76, 149-

Репертуаръ: <<Жирофле-Жироф.111•, 
«rрtшкв юиости,>, «lиосъ Пвивер-

тоиъ», «Зе.пеиый островъ)) и др. 
53. 

· Дире1щiя: И. В. lloa
roвъ, В. А. Ношкииъ, 
в. В. Пиrа1кивъ, 1. о.

Новыя декораt1iи, новая роскоши. обстановка, 
костюмы и бутафорiя. Оригинальная поста-

��
в

? Ч��т��о�:�
0

r:.Р�:��ль��
н

��
1 А. tl:::� 

дебюты. 
ОбiJды съ 5 ч. дня. Ре
сторанъ открытъ до 2-хъ 

час ночи. Начало въ 81/2 ч.веч, Начало музыки въ. 6 
час. 11ечера. Харliтововъ. Касса открыта съ 12 час . дня. 

Променуары въ театрt по 1 р. 
• -·

Литейный= 
= Театръ 

Ежедневные Спектакли 
rАОТРОЛИ 

н. г. 

Е. А. МОСОЛОВОЙ. 

Реж. Б. А. Бертедьесъ и е. Н. l{урихинъ 

НА ЧАЛО въ 8 1 /� ч в. таuасовой 
Ли'l'ейный, 5:t. 

Телефо�1ъ &08-55. 
Сеэов:ъ 1915-1916. 

Ц"Ьн1,1 м"Ьстамъ отъ 50 к. Ложи отъ 6' руб. 
кУчащiеся на свободн. мiJста по 60 коп. Касса 
открыта i:ъ 13 сентября, ·съ 11-ти час. утра .. 

Исполнительницы 

русскихъ пtсенъ 

и романсовъ. 

• ,.;__ _____ _;_ ______________ -:---_-_-.:..:!. 
• ДJIЯ OTKPJ,il.TIJI знмi1.яго СЕЗОНА • 

выш.1rа ВЗ'Ъ П8ЧILТИ оиаячв11а�ощ. Русскихъ 
яаро.w;вымъ rямвомъ новая пьеса 
-А. А. НА Р-ов·с·клго

въ 1 а:кт·h •За UJl.1'8.JI� Руси сяобо�воii• .IIи:ца: 
руссаая, по.11ы1:а, руссиiй, еврей, 1rо.1як'Ъ, rру
lВВ.'Ъ и ро.аа :аь вt сх. с.�овъ: сибиракъ, ма.аороссъ, 

аркЯПИJJ'Ь и KfCYJl'oX&ИJIB'Ь, цtиа 60'ко. п. 
ТОГО ЖЕ АВТОРА: •Антверпенъ па.11ъ, 
во Be.rьrla ж11,ва» :в'.Ь 1 акт:11, ованч. 6e.111.riй� 
ск:�i:иъ r11мя. Ц. 30 к. cKo.iioкO.r'Ь Рей:мскаrо. 

собора" въ 1 ав:тt, 011а11ч. МарсеJJьевой· ц. 60 •. 
Вып. Вl'Ь коит. •УРИf,18 "т,атJ Ъ II ИCK}'CCTI!())I 
. . . ' ...... ..
о•••••••••••••••оа 
8 1-i Птрtр. 1уаы1.-те1тр. б1lлlот1на 8: 
·• . Ap:r-Jtc:тa Им_.�р. театр. • 
0 В. К. TPAIICKAГO. О 

• 'Театр. u., 8 (у ·Koli:a�p ... ). Те;ц. &41-01. • 
• ОПВРN." ОВ.:SРВ7':аи, eole•ttMtl- • 

• про8аама u "Р•нат•. • 

·: Ориrин. матерiалъ : 

• · НОВННВН: .Меооалинвmта, Н• • 
• · 

вtьоmа uat. Вар& Лото, П,4- • · риоюокая ан�ивнъ, .т«рандо.яъ .• • · (Де.яибра), По.я. нровъ, · Наш,-
• • ющ• однu, Воеда .муаюъяuв.w,ь.. 

няюm&,' и др. - 40-60 р. • •
• MHHLA'J!НJPЫ: F6iiiomвo прuв- • 

раmнuчы, Ji'"QICUH5 noq.лtь мае� 
• + нарад�, ..i;loA'lloOtcaЯ нроеъ, Прu-

• чуды om.paomu, Дstt. ,рuаетни, • 

• 
Jisa CJitinъ .. ик, ДиmR .яюбsи, • 

ti. nn. flотъха. 
:МИНIАТЮРЫ. 

Печатные сборники 
№ 1: Всi-nремьеры, Женская поrин11, Замонъ 
nрир6ды, Домrрапаоьl Цtна 75 1<� Прав. Вt.ст.
№ 1 б 1915 r. .№ · 2: Помирили, Граммофонъ, 
Зв'liри, Раоn.11ата, И rруотмо�и омtшно, Мест!> 
или шутка? Цънаl р. Пр. В'hстн. №103-1915 r. 
Кромt. ,перво� и посл'j;,дней пьесы �-го сбор
ника .всt. пьесы кромт. того одобрены для 
народнаrо театра (Правит· Вt.сти. №№ lб и . 

103-1915 r. 
Выписывать изъ конторы журнала .Т�атра 
и Искусство", изъ Москвы- у Разсохинъ 

...... tt ... : .. ·:·:y:�·-f· ... ··:· ·. ";";··.·· ...... ... ��-: .... _. ,··.:·: ·:i 
Музыкалъныя fl овnнки 

В. ·r . ПЕРГ А:МЕНТА 
. 1) Добрыня Иикмтмчъ и Анастаоiя Микулична. 
Вы.11ипа въ 1 д. съ ш�к. и rr.в:яск.13: Шл.аовска
rо ,1, 1 5U в. �) Иружевной в tеръ .. Рuма11тив:а 
старь�хъ rодовъ въ 1 д. Чуаъ-Ч жмпяа ц. 1 р. 
3) Бельгiйоиая рануЦJка ( Не .иечите бисера ... ) 
Ст;·ан1!'1!и ю1ъ в.афеmаитанноil .11шзни въ 1 д· 
ц. 60 в .. 4) Обезыi11ы или дtвичья невинность. 
Несnых. проясrnествiе въ · 1 д. ц. 1 р. ЬО· 1t. 5) Въ ночь Коляды. Дре11ке-русское п .еданiе 

въ l ц. Е. Ша.аовсааrо ц. 2 р. 
Выписывать лаъ т, .тр. бибJiiот. и отъ а.вто�•а: 

Петроrрадъ, Л'hсной, Старо-llа1,rолов. пр. 12, 
кн. 1. В, Г. Перrамептъ. 

Вс:11 пьеск раз; ilmeuы безус.аовно и одо/Sр. 

-

Т ватръ · · Л И Н Ъ 
Невскiй, .№ 100, тел. кассы 518-27, 
конторы 69-52, Дирекцiи 122-40. 

вж�:двЕвво rвоздь ·свзовА 
,,Коварный Мефи�тофель '' 

Col.f. И. С. Руденкова. и др. 1 П О Л Н Ы. е С б О р Ы.

Нач. серiй въ 8 и 1 О ч. в. 
Касса съ 6 ч. в. бил. отъ 35 к.

Постан. О. И. Аrулянскаrо, 

L 
Администр. И. И. Ждарскlй . ..1 

�:==_ А=Р=Т==И=С=Т=К=А== .. �
Иr�ШflDаторокихъ театровъ 
Марiн Аленсандровна 

Jlruxaй1,oвa 
возобновила уроки п-внiя. 

�
ТГ.,. Фонарный, 1. Тел.495-0� 

IIШАБШТНАГО 

ИСКУССТВА 
АРТ Н.МП. ТЕАТРО.&Ъ 

А.нИ.ШЫШНЫХЬ 
t.Пfi. НИКО/\АЕВСКАЯ У/\.31 

TЛф.X•i'S7-tS(�HЦE�PIЯ� 
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Объявленiя

: 

(строка нонпареля въ треть страницы

) r�· 
52 .N'rJ.№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило-
же нiемъ 12 ежем'Ьсячн. книгъ «Библiотеки Театра 40 к. позади текста и 70 к. - передъ текстомъ ·,.и Искусства». 
На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. За Контора-Петроrрадъ, Вознесенскlй просп., 4-границу 12 р. На полгода (съ 1-го iюля) 4 р. 50 к. 

� 

За границу 7 руб. 50 коп. (открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69. 
· Orr,.zr;"EJЖь::a::ь:te �J'.-P. :пс:> 20 �с::>:п. 
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J:e. По поводу - одного циркуляра Совtта Т. О. - Хроника. - Кино - театръ. -
L. · Гастролеръ per natura. Н. Мал1еова.-Нtтъ Савиной. Н. Россова. - Замtтки.

Ното поvиs.-Маленькая хроника.-Письма въ редакцiю.-По провинцiи.-Провинцiальная лtтопись.-Объявленiя. 
Рвсувкв а портреты: Ф. И. Шаляпинъ (3 портр.), Н. Н. Боголюбовъ) И. Алчевс!(iй, «Ея первая пьеса» и «Школа 

злосповiя,, (7 рис�), «Актриса Ларина)), Театръ Смолякова, 1<Носъ» (2 рис.),.О. С. Волконская, О. М. Щиг,олева. 
��_,.,...._,�� ---��'"'-"' -'""--..,.,.�'-"-

Петроtрадб, 4 01ст�бря 1915 t. 

Лtтомъ нынtшняго года состоялось постановленiе 
Совtта Т. О., относительно разсылки уполномоченнымъ 
циркуляра съ просьбой доставлять въ Совtтъ про
вtренныя свtдtнiя .о мtстонахожденiи и слу:жбt сце
ническихъ дtятелей, составt труппъ, репертуарt, ро
ляхъ актеровъ и т. п. Вмtстt съ тtмъ Совtтъ про
ситъ «присылать соотвtтствующiя вырtзки изъ мtст
ныхъ газетъ, сопровождая ихъ въ болtе важныхъ слу
чаяхъ своими замtчанiями». 

Постановленiе Совtта представляется намъ. нецtле· 
сообразнымъ. И точно, получили уполномоченные Т. О. 
означенныti циркуляръ, и въ театральномъ мipt нача
лось безпокойство. Одинъ изъ наиболtе серьезныхъ 
органовъ провинцiальноti прессы-«Приаз.Край»,-от
ражая, видимо, настроенiе мtстныхъ театральныхъ 
сферъ, пишетъ по этому поводу: 

Надо признать, что распоряжеюе совtта вноситъ въ 
жизнь провинцiальныхъ артистовъ настолько новое. и 
серьезное обстоятельство, что · надъ нимъ нелишне з.аду
таться. Права уполномоченныхъ -этимъ распоряжеюемъ 
настолько расширяются и роль ихъ настолько становится 
значительной, что не мtшало бы отнестись 6олtе разбор
чиво и къ самому составу уполномоченныхъ, могущихъ 
въ виду означеннаго распоряженiя, имtть роковое значе
нiе въ жизни того или иного артиста: Вtдь уполномочен
ному qредоставляется ни б5>льше;·,ни меньше, какъ право 
вести кондуитъ, проскрипцюнный сп1:1сокъ артистовъ, пре
доставляется право-казнить и миловать артистовъ. Кор
рективъ· въ видt рецензiй вtдь всецtло зависитъ · отъ 
самого уполномоченнаго, который легко можетъ посылать 
только то . что ему нравится. А въ нtкоторыхъ театраль
ныхъ гор�дахъ, эа отсутствiемъ газетъ, и никакихъ ре
цензiй ·не имtется. 

Да и нужны ли. эти отзывы? И . не внесутъ ли они въ . 
горькую жизнь· артистовъ еще больше ала? 

Распоряженiе Совtта Т. О. преслtдуетъ, если не 
ошибаемся, частную задачу-расширенiе отдtла мt
стныхъ сообщенШ въ «Извtстiяхъ Совtта». Но даже 
и ограничиваясь этой частн·ою задачею, едва-ли осто
рожно было вырабатывать и разсылатъ такой цирку
ляръ. Помимо высказанныхъ выше соображенitt, кото
рымъ нельзя отказать въ извtст�ой основательности, 
мы здtсь подходимъ вплочrую, такъ сказать, къ но
вому варiанту сценическаго кондуита или «формуляра), 
который раздtлилъ сценическiй мiръ на дв� неприм�
римыя партiи. Если имtются поклонники этихъ форму
ляровъ то еще едва ли не больше рьяныхъ и ожесто
ченных� ихъ противниковъ. Постановленiе Совtта 
косвенно какъ бы продолжаетъ и закрtпля'етъ осу.ждае
мое мцоrими введенiе формуляровъ 1 и съ этоt! точки 

зрtнiя, постановленiю Совtта Т. О. не хватаетъ, ска-. 
зали бы мы, должноtt внtпартi�1ности. 

И затtмъ совершенно основательно замtчанiе 
«Приаз. Края» отн9сительно того, насколько опасно 
расширять такъ права уполномоченныхъ, к<>торымъ 
предоставляется писать сверхъ-рецензiи. Если мысль 
о предоставленiи БюрQ правъ рекомендацiи, что, во 
всякомъ случаt, есть и доставленiе мtстъ актерамъ, 
вызывала. и вызываетъ такъ много нареканiй, то легко 
себt представить, какой протестъ должно вызвать 
лревращенiе уполномоченныхъ въ какихъ то оберъ-

. цензоровъ актерск�хъ способностей 1" дарованiй,-и 
притомъ въ оберъ-цензуровъ, отъ которыхъ 

1
и мtстъ 

ждать невозможно. 
Мы думаемъ, что этотъ циркуляръ Совtта Т. О. 

не можетъ быть жизненнымъ, да и не долженъ быть имъ. 

На-дняхъ въ помtщенiи Т. О .. состоялось сев.:Ьщnнiе 
петроградскихъ антрепренеровъ, вызванное проектомъ 
6олtе ранняго окончанiя спектаклей. На сов-Ьщанiи прежде 
всего выяснилось, что раэмtры потребляемой петроград
скими частными театрами электрической знергiи, въ об
щемъ не велико. 11 . театровъ (народный домъ въ расчетъ 
не входитъ) поглощаютъ на вечернiе спектакли около 1 ООО 
калоаттовъ (на сумму въ 200 руб.), требующихъ на отоп
ленiе приблизительно 55 пудовъ угля. В:р эту сумму, правда, 
не входитъ расходъ электричества на. генеральныя репе
тицiи, писанtе декорацiй, подготовленiе · костюмовъ и т. п., 
коковоt� расходъ въ нtкоторыхъ театрахъ • доволµНО зна
чителенъ, но в�дь эту то трату какъ же регламентиро
вать? Указа�ъ далtе на то, что передвиженiе часовъ спек
таклей не сократить 'общей процолжительности спектаклей, 
совtщанiе высказалось за воз�ожное сокращенiе . антрак
товъ и уменьшенiе во время антрактовъ свtта въ эри� 
тельныхъ эалахъ, слtдствiемъ чего явилось бы ·хотя и 
небольшая, но фактическая, а не призрачная, зкономiя 
электрической знергiи, а сл-Ь�овательно, и потребнаго 
топлива. Соображенiя совtщан1я переданы члену коммис-
сiи М. С. Маргу:Лiэсу. · . 

Въ общемъ, иэъ эа такого маловажнаго сокращенiя 
топлива, какое можетъ получаться отъ нова�о «нажима• 
на театръ, едва ли стоило огородъ городить ..• 

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

х р о tt � 1( д..· 
01rхи в вtотв. 

- «Обоэр.Театр>>. сообщаетъ изъ освiщомленнаrо источ
ника, что въ подлежащихъ вtдомствахъ сейчасъ признана не-
желательной реквизицiя помtщенiй петроградскихъ · теат
ровъ подъ лазареты и сборные пункты. Помимо соображе
нiй о6щественнаго характера, реквиэицiя нецi'JJiесообразна 
еще и потому, что изъ числа осмотрtнныхъ театральныхъ 
пом.:Ьщенiй большинство потребуетъ затраты значит.ель-
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ныхъ средствъ для приспособленiя ихъ подъ лазареты. 
До настоящаrо времени реквизицiи подверглись нtкоторыя 
пом·вщенiя Народнаго дома, не касающiяся чисто театраль
ныхъ помtщенiй. Затtмъ, реквизицiи подвергс� театръ 
и садъ «Аркадiя», rдt зимою вообще нtтъ спектаклей, 
и пустовавшiй все время театръ на Крестовскомъ остр. 
Слiщуетъ ожидать, что дальнtйшей реквизицiи театраль
ныя помtщенiя не подвергнутся. 

- Министерствомъ Двора удовлетворено ходатайство
,:\ирекцiи Имnераторскихъ театровъ о6ъ ассиrнованiи 
100 тыс. рублей для выдачи суточныхъ артистамъ no слу
ч1ю настоящей дороговизны. Разм·Ьръ «суточныхъ», какъ 
говорятъ, установленъ сл1щующiй: артистки и артисты, съ 
содержанiемъ до 600 ру6лей нъ годъ, 6удутъ получать по 
85 коп. въ сутки, получающiе отъ 600 до 1,000 рублей,-по 
1 р. 25 коп. и съ содержанiемъ болtе. 1,000 ру6лей--по 
1 ру_6. 70 коп. 

Въ ожиданiи этой ассигновки артисты устроили своего 
ре да экономическую лавку въ помtщенiи Марiинскаrо 
театра, гдt съ разрiJшенiя дирекцiи свезены различные 
продукты, прiо6рtтенные въ городско'мъ продовольствен · 
номъ складt,. Продукты распрецtляются между артистами, 
Х·Jромъ и оркестромъ. 

- Молодые актеры Александринскаго театра заарендо ·
вали помtщенiе театра «Комедiя», въ зданiи Тенишевскаrо 
училища по Моховой ул., и 19 октября открываютъ здi.,сь. 
«Молодой театръ». Это 6удетъ театръ 11сканiй, театrъ 
новыхъ пь�съ и новыхъ авторовъ; для развитiя сцениче:
ёкихъ навьtковъ и декламацiонныхъ способностей будутъ 
ставиться, время отъ времени, классическiя пьесы. Боль
шую роль въ орrанизацiи театра играетъ О. Н. Митке-
вичъ.. . · ·. . . . 
.. -: Въ . репертуаръ театра А. С. Суворина включена 

пьеса И. Сургучева tОсеннiя скрипки:.. 
- Н. Н. Боголюбовъ, по словамъ га.зетъ, оставляетъ

съ. будvщаrо сезона службу въ Марiинскомъ театрi., и ста
новится во главt опернаrо предпрiятiя въ Казани. Финан
сировать это предпрiятiе 6удетъ мужъ одной изъ актрисъ 
опернаr·о театра Зимина въ Москв-в. 

- 26-го сентября въ Театр. Обществiз обсуждался
вопросъ объ устройств-Ь вечера, посвященнаго памяти 
М. Г. Савиной. Кром·в членонъ Совtта въ эасiзданiи при
няли участiе представители Александринскаго и Марiин
скаrо театровъ, писатели- и др. Постановлено устроить 

· чествованiе памяти М. Г. Савиной въ полугодовой день
ея кончины, т. е. 6-ro мар-rа. Вечеръ предполагается ·въ 
Александринскомъ тер.тр-Ь. и будетъ устроенъ объединен
ными силами театральна�·о общества, литературнаго фонда
и Императорской драматической труппы.

- Сборы въ петроградскихъ теа.трахъ, въ о6щемъ,
весьма недурные. Хуже работаютъ Императорскiе театры, 
гд'h неполные сборы-явленiе довольно частое. 

Въ театрt Л. Б. Яворской, съ постановкой пьесы Шоу 
с Ея первая пьеса», сборы значительно поднялись. Н<>
лучше всtхъ работаютъ театры минiатюръ. Такъ, театръ 
Линъ �а �ентябрь прошелъ · по 1200 руб. въ вечеръ. 

- Литературно-театральный комитетъ въ посл-Ьднем-ь
засtданiи nризналъ «Работницу» r. Найденова пьесою, 
«удобною>) для · постановки и возможными къ постановк-в 

. ·<(Хрупкую чашу>> r. А.услендера и ((Крылья жиз1-1и» г. Герхена. 
·. __:_. Ближ�йшiя новинки театра· А. С. Суворюiа-пьеса
·С.А. Найденова·<<��ботница>> (женщина-вр�чъ, д-Ьлающаяся
·жертвой всево3-мqжныхъ интригъ со стороны ея коллеrъ, 

···медиковъ:..мужчинъ), премированная на конкурсt Остров
скаr<> пьеса С. Шиманскаго «Кровь>> и новая пьеса Л. Н.
Урванцова. 

. . . �·--: На состоявшемся 19 се�т.я6ря .: ·въ Акаде.мiи Нау"ъ 
соб�ti1.Ф:1 .�. быдо. ·• дол�женъ , отч.�тъ .. о .... прису:жденiй премiй
:Митрсщол�та .Макар1я. Между прочимъ. присужденъ почет-

.· ·"ый .отщцъ К� М� МJ:11<л'а.шевскому за-трудъ: «La Oommedia 
dell� arte,. • или т.�атръ · J;Jrальянtкихъ комедiантовъ XVI, 
XVII й ХУШ. стол'Ьtiй)), Отэы1;1ъ·. о книГ'В :-. Миклаwевскаго 
дал1� .проф. Д •. J(.', Петровъ�. :· . · . · · 

· �. 1-�о о�;ября. ,;акончилtя прiемъ пьесъ на конкурсъ
имени А • .Н. Остров,с�аг(). ПО'ступило 69 nьесъ. Члена жюри 
И.· Сургучева находящагося въ: насто�щее время на воен
номъ фронтв, эамiтитъ В. А. Рышковъ. 

;� Въ · neti:>o�p�дъ· �ер.ну-;;�ся съ театра военныхъ д-Ьй�
ств1й· раненый ре��с�еръ· баро�:ь,. А. · Р. Унrернъ. Онъ
нуждается въ серьез·ном.ъ и продол�ительномъ .печенiи. 

� Съ з октя.бря::�� _:по�tщi1-1iи Б. ,�Ренессансъ>> откры
вае�_ся новый. те�тръ .1\1И}1iатюръ- 1 подъ дирекцiей в. М;
Местеръ. · �.· · · 

- Молодой театръ въ Л-Ъсномъ снятъ на зимнiй се
зонъ r. Андреевскимъ, державшимъ антрепризу здtсь 
минувшимъ лtтомъ въ театрt на Серебряномъ прудt. 

Въ Молодомъ театрi; 6удетъ ежедневно функцiониро
вать кинематоrрафъ и ставиться .минiатюры и дивертис
сементы, по воскресеньямъ будутъ дават1,ся большiя 
пьесы. 

Труппа набирается. Пока приглашены: r-жи Истомина, 
Милюкова, rr. Черновъ, Шатрuвъ и др. 

- В. е. Евдокимовъ закончилъ новую пьесу «Въ отрез
вленномъ Град'h», др. въ 4 д. 

- Популярный разсказчикъ И. С. Руденковъ выпускаетъ
книгу ((Юмористическiе разсказы» съ предисловiемъ А. И. 
Куприна. Кромt того спецiально для профессiональныхъ 
разсказчиковъ выпускаетъ особый сборникъ раэсказовъ, 
пригодныхъ дnя чтенiя съ эстрады. 

- Въ Г�льсингфорсt скончалась артистка ((Музыкаль
ной драмы» П. А. Иванова, пtвшая со дня учрежденiя 
театра въ xopt. 

- Намъ пиwутъ изъ Нью-lорка:
О. И. Дымовъ, находящiйся въ Нью-lоркt, продолжаетъ

завоевывать американскую сцену. Послt пьесы «Жертва), 
идущей съ успtхомъ . по всей Америкt и Канад13, r. Ды
мовъ поставилъ новый драматическiй скечъ въ З карти
нахъ «Пушечное мясо». Главную роль играетъ знаменитый 
Лондонскiй актер::ъ Джо Кесслеръ. Тема пьесы-война. 

На дняхъ въ Нью-Iорк'Ь пойдетъ новый скечъ О. Ды
мова «Пять часовъ:.. 

Въ н·астоящее время Дымовъ совм.:Ьстно съ иэвtстнымъ 
американскимъ драматургомъ работаетъ надъ большой 
четырехъ-актной комедiей. «The pover of fhe dancё» (Сила 
танца). 

JIIOOKOBOKIЯ ВtОТИ. 

- Товарищество артистовъ театра Незлобина, получивъ 
по словамъ « Ран. Утра», полнымъ рублемъ за первый 

· полумtсяцъ, остатокъ отложило въ запасный капиталъ. 
- Заслуженный артистъ К. Н. Рыбаковъ вслiщствiе

неэдоf)овья съ 6удущаго сезона выговорилъ себiз право 
играть всего 4 мtсяца въ году, и играть въ тtхъ пьесахъ, 
въ какихъ пожелаетъ. Годовой окладъ его жалованья умень
шается наполовину. Кромiз жалованья, онъ будетъ получать 
поспектакльную плату по 100 рублей. 

- На состоявшемся на дняхъ общемъ собранiи членовъ
о<Sщества имени А. Н. Островскаго .постановлено устроить 
28 ноября торжественное засtданiе, посвященное памяти 
К. А. Варламова и М. Г. Оавиной. На этомъ же собранiи 
обсуждался вопросъ uбъ устройствt на Кавказt санаторiи 
для увtчных"Ъ воиновъ-артистовъ. Въ отв-Ьтъ на ходатайство 
передъ министерствомъ землед-Ьлiя объ отводt земли на 
берегу Чернаго моря, на Кавкаэt, дл.я устройства этой 
санаторiи, Министерство 'увtдомило, что земля можетъ 
быть от11ущена на общихъ основанiяхъ-по 400- 600 руб 
за десятину, съ уплатой 1;а единовременно и 5% ежегодно 
изъ остальной суммы и, кромt того, единовременно по
300-400 руб. съ десятины на проведенiе необходимыхъ
дороrъ. Въ теченiе не 6ол.:Ье 3 л-Ьтъ полученный отъ 
министерства участокъ земла . долженъ быть приведенъ 
въ культурный видъ. На постройку санаторiи въ о- -во 
поступили уже пожертвованiя: 1 ООО руб.-отъ неизв-Ьстной 
черезъ русское театральное о-во и 590 ру,б . ..... отъ кружка 
лицъ во rлавiз съ М. А. Самариной. Постройка сан�торiи 
признана крайне желательноА. Для обраэованiя фонда 
на постройку рtшено устроить концертъ въ Москвt, от
крыть сборъ 11ожертвованi.й и раэр-Ьшить арт. Н. Д. Сла
вину_. организовать рядъ [_концертовъ по мtсту его нахо
жден1я-на] Кавкаэ-Ь. 

- Въ бюро. Артистка г-жа Зима-Волкова по щ�рученiю
антрепренера г. Долина начала Формировать драматиче,:кую 
труппу для Блаrовtщенска и 13падивостока. 

� О-во помощи сценическимъ дtятепямъ р-Ьшило от
кр))!ть для актеровъ-бilженцевъ' столовую на нilсколько 
сотъ челов-Ькъ и общежитiе на 50 человiжъ. 

- Театръ «Эонъ» .сда.нъ новымъ владtльцемъ его' r.
· Фо.минымъ еще н� 5 л-втъ г. Вону.

- На курсахъ музыю.J, оперы, драмы и хор.еоrрафiи
свободнаrо художника А. Г, Шоръ открытъ въ текущемъ
учебн 

.
. ом:ь году конкурсъ на безпл. вакансiи: по музыкt

имени А. Н. Скрябина и С. И. Танtева, по драм,Ь;....имени
К. А. Варламова и М. Г. Савиной.

1 
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въ сюжетt, несмотря на его примитивность· нtтъ досад
ливой нарочитости, той искусственности, которая такъ 
часто лtзетъ въ глаза въ поз;�.нtйшихъ пьесахъ. И ата
манъ Мур�укъ и похищенiе невtсты пиратами и подмtна 
одной сестры другою и два мужа у о�ной жены-все это 
сдtлано въ нtсколько наивной, добродtтельной старинной 
манер13, когда не то что нравы были до6родtтельные, но · отъ сцены требовался, худо-ли-хорошо-даже нiэкоторый
риrоризмъ.

И. Алчевскiй. (Къ выступленiямъ въ Марiинскомъ театрt.) 

г.г.' Ренинъ-Михалка и Ходз.чукъ· въ постановкt видна 
опытная и художественная ·рука. Живописны въ «полькt>) 
г-жа Антонова (травести) и г-жа Павлова. Во француз
скомъ водевилt «Слабая струна•-прiятна музыка и сла
бое содержанiе, которое тщетно старались заполнить 
г.г. Смирнова, Карtева, Ермоловъ и Мировичъ. 

* * 
* 

II. ю.

Литейвый театр'I,. По причинамъ,,публикt неизвtстнымъ, 
вторая программа наполовину изъ старыхъ пьесъ. Старыя 
пьесы - не старое платье: онt не изнашиваются; и каждый 
театръ1 всякiй актеръ и даже зриrель-соучастникъ сцени
ческаго чуда-по своему обновляютъ ихъ долголtтнюю и 
даже вtчную сущность. Литейный театрQ подошелъ къ 
ссо6новленiю» своеобразно и, пожалуй, остроумно: роста
новскiе «Романтики» были поданы въ 1 дtйствiи, но безъ 
«сводки>), безъ кромсанiя живого тtла большой пь�сы. Эта 
сцена (у стtны)-вполнt законченная минiатюра, изящная, 
.rуеrкая. Сильнета-г·жа Рутковская-съ очаровательнымъ 
тонкимъ арофилемъ, съ лучистыми глазами и прiят
нымъ музыкальнымъ голосомъ; въ ней-многое отъ 
элегическагр роj'dантизма и если въ игрt-нtкоторая 
незрiшость, то всетаки въ ней всt элементы сцени" 
ческаrо претворенiя; впрочемъ, · г-жt Рутковской, пожа
луй, и «притворяться» для Сильветы не слtду�тъ-остается 
играть самое себя. Г.г. Арскiй, Полевой, Поповъ играютъ 
гр�мотно; постановка Бертельса-въ томъ же грамотномъ
видt, не больше того: . , · . · · 

Въ рустомъ с�Болтун'h) О. Дымова car,ioe лучшее-само� 
стоятельное предисловiе r. Курихина, неподражаемаrо акте· 
ра на· роль конферансье, по�русски «болтун�); столь же 
краснорtчивъ этотъ актеръ и своими жестами и мими-

. кой---въ с:�м9й пьесt-вот1> доказательства исторической 
генерацiи театра-от:ь мима, панrо·мимы. Достаточно выра
зитель·на �олтливая актриса-у r-жи Инсарской. Милая 

· вещица у Г. Ландау. «Папаша», съ хорошимъ доходящимъ
до. публики мягкимъ ·юморомъ, усиленнымъ г. Курихинu1мъ;
заботливая 20-лtтняя мамаша от.лично вышла· у г-жи Се
меновой и хорошо загримирована подъ старушку и настоя- ,
щiй тонъ-у г-жи Лукиной. Изъ иАтермедiй лучшая
г-жа Тарасова, съ большой экспрессiей и своеобразною .
художественностью исполняющая русскiя пtсни и романсы,
усоtшно преодолtвая недочеты своего голоса. Это родъ
«сказительницю>, возрождающей рус:скiй романсъ, претво
ряя его черезъ пр11зму повышенной экзальтацiи и н'hкото
рой надрывности нашег9 .нервнаго вtка. У .публики Тара-
сова и-мtетъ успtхъ. Л. Ю

** •
Па.11ас'Ъ-Т8аТр'I,. <Старинная гравюра нашихъ дней�

какой-то шtрадоксъ, зто «Жирофле-Жирофля». Сколько за 
послtднiе сезоны прошло пьесъ на такую, же тему-двой
ники на сцен'hl Извtстная, но мало и давно шедшая на 
столичной сцен-в оперетка полна грацiозной и выразитель· 
ной музыки, въ ОТД'ВЛЬНЫХЪ соло и Ц'ВЛЫХЪ ансамбляхъ; 

Очень не легко сыграть двойственную рол1., · невtсты
жены «Жирофле-Жироф.ря», приходится все время нахо
диться на сценt и играть двухъ лицъ сразу, почти безъ
антрактовъ, мtняя то-лько платье, съ голубого на розовое .

. Г-жа Пекарская справлялась съ этой ролью ... голосовыми
l средствами, хотя артистка старается и играть, и мtстами
lне 6езъ н13котораго усп-tха. Г. Ростовцевъ исполняетъ
роль откупщика въ своемъ о6ычномъ жанрt корошаrо
грот�ска; много порывистости, чуть-чуть излишней, про
явилъ r. 8еона въ роли Мурзука; у него очень живопис
ный костюмъ и интересный rримъ. Мараскина игралъ
г. Ксендзовскiй; въ его безза6отности-чреэмiJрное упро
щенiе; приличная Аврора-г-жа Гамалtй; новая артистка
г-жа Волынская въ небольшой роли Пакиты обнаружила
небольшой, но прiятный голосъ, недурную школу и много
темпераl'dента въ игрt.

Поставили оперетку со старательностью, но не 6еэъ·
недостатковъ; обращали вниманiе на яркость тканей ка
кой-нибудь драпировки, эаl'!авtса, но общаrо. стиля, яркаrо,
колоритнаго, все, что есть на сцен-в, проникающаrо-не
удалось создать. Такъ, смtшной вышла эффектная по
замыслу. сцена похищенiя невtсты. · Однотонно пестрыми
арестантами одtтые пираты смtшно помахивали своими
явно стоеросовыми кинжалами и пистолетами и было
весело-веселое похищенiе.

i Новинка • старушка принята публикою съ удоволь-
ствiемъ. . , U. Ю.

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

Xuкo-meamp,. 
- Въ Америк-в теrrерь входитъ въ ·моду кинематогра

фическаfJ инсценировка Qпеr,ъ. Такъ, намtчена къ поста
новкiJ, подъ режиссурой Griffitch, опера «Донъ Кихотъ». 
Главная роль поручена Опперъ, получающему еж·егодно 
125.000 долларовъ! Пойдеtъ цiJлый рядъ оперъ, а также 
оперетки Жильбера и Сiолливана. Музыка 6удетъ приспо
соблена въ качествt. музыкальнаго аккомпанимента къ 
фильмамъ. 

-По послtднимъ·с,атистическимъ даннымъ, кинотеатры
Соединенныхъ · Штатовъ вмtщаютъ · въ своихъ залахъ 
18.000.000 посtтителейl . 

- Новое товарищество <сПобtда» прiобрtло у Л. Н. Ур
ванцова право постановки «Вtры Мирцевой>). Главную роль 
играетъ С. Чарусская. Ставитъ Н .. М. Мартовъ. 

- Послtдовавшее эапрещенiе f1Ышно . осв13щать кине
матографическiя· • вывtски и входы должно 01 разиться на 
посtщаемости кинематоrрафовъ. Дл.� уличной толпы, со
ставляющей главный контингентъ публики въ кинема'rо· 
графахъ, свtтящаяся ·реклама была крайне. необходима, 
особенно нынче, когда 6ольinой процентъ посtтителей 
кинемо-:-провинцiалы . Нiзкоторы·е изъ большихъ кинемато
графовъ сразу учли · это обстоятельство и обратились къ 
газетным.ъ публиющiямъ, употребивъ.на эти расходы суммы, 
оставшiяся отъ экономiи трат� на электричество. 

И'L вопросу о ревввзицiв поиtщеяlй ииие11а'1'оrрафов.,,. 
Мы уже соо6щ'lли о мtрахъ, которыя проектируютъ 
кинематографщики ,для· отвлеченiя реквизицiй - именно 
оборудованiя за свой счет.ъ лазаретовъ

,.
, «Кине�журн.» 

пишетъ по поводу реквизиц1й: «Послtдств1я такой <фекви. 
зицiи помtщенiй>,· прямо неисчислимЬ!>). Кино:фабриканты 
и прокатчики заинтересованы въ своихъ д-влахъ, главнымъ 
обраэомъ, театрами крупныхъ центровъ, и закрытiе тако
выхъ можетъ существенно грозить самому существованiю 
кинематографической· промышленности или, по крайней 
мtpt, значительной ея части�,, 

Изъ эти}\ъ строкъ видно, ·что за средствами дtло не 
станетъ:· богатая кинематографическая индустрiя съумtетъ
постоять за себя. · · 

Теорiя ивие111атоrрафи11еской рекJiа11ы. Изъ того-же <<Кине
журн. 1 : <сКинематографъ-дитя ХХ вtка, стремительнаго, 
буйнаго..;..и реклама ему нужна. Реклама-это властное 
привлеканiе вниманiя покупателя. Реклама должна быть 
яркой, оригинальной, ошеломляющей" она долж.на кричать, 
можетъ преувеличивать. Душа рекламы въ. этой идеt». 

Все это говорится по поводу того, что «реклама не смi1етъ 
лгать». «Преувеличивать» же-это, очевидно, означаетъ 
«говорить правду»... 

_....... __ -=:::;.:-,,., 
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Ф. И. Шапяпинъ-въ начал-в своей сценической карьеры.

1 асmролер1, per · natura. 
(Er, ц-.лп,тнему юбилею ffi. И. Ш ами�ина). 

!, Въ прошлую субботу (26 сент.) исполнилось 25-лtтiе ·.
артистическаго служенiя Ф. И. ШаJJяпина. Юбиляръ отка
зался отъ какихъ-ли6о чествованiй,мотивируя неумtстность 
празднованiя юбилея происходящими военными со6ытiями.
Это, конечно, д-tло взгляда, личныхъ пере:живf!нiй, и ар
тистъ былъ въ прав'lз отстраниться отъ участiя въ тор
жествахъ. Но мы нtсколько иначе смотримъ на вещи.
Намъ кажется, что Шаляпинъ-настолько крупная, прямо
таки исключительная артистическая величина, что въ
оцtнкt такого значительнаго · nepioдa его художественной
дtятельности мы сами нуждаемся, чтобы отчасти дать 
себt отчетъ въ прошедшей предъ нами исторической кар
тин'lз (это всегда полезноJ, отчасти :же укрtпить свои силы
въ сознанiи величiя русскаго искусства, русскаrо rенiя.
. Мы думаемъ, .что въ.такiе великiе историческiе моменты,
какъ нынt переживаемый, въ моменты величайшаrо напря
женiя духовныхъ .силъ, въ моменты борьбы не только
физической, но и ·духовной, культурной,-въ такiя минуты
оглянуться на себя, на свое родное достоянiе-необходимо.
Необходимо для того, чтобы .�очерпнуть силы для даль· 
н-tйшей борьбы. Teriepь особенно требуется эта подбадри
вающа..я мысль о величiи родн Jго народа, выдвинувшаrо 
такого художника, какъ Шаляпинъ. Поэтому пусть Ша
ляnинъ отказывается отъ праэднованiя юбилея, но мы не
пойдемъ за нимъ. Шаляпинъ принадлежитъ не толькG.
себ'lз. но и намъ. Мы любимъ въ немъ самихъ · себя, ви
д�мъ въ немъ воплощенiе на.шей гордости, нашей славы. 

При такомъ взглядt на эначенiе Шаляпина, .rазетныя
с;:оо6щенiя о сомн,Ьнiяхъ артиста, нуженъ · ли его трудъ
искусству, кажутся· весьма странными. Ловидимому, этотъ
самоанализъ является результатомъ переутомленiя или
:же повыщен·ной остроты воспрiятiя _о!)ружающе� жизни.
Чедо1:t'-вкъ, ._ создавшiй рядъ _ неза6ываемыхъ. сценическихъ
образовъ, поражающихъ своей художественной правдой,
человtкъ, · открывшiй дорогу шедеврамъ Корсакова, Му
сорг_скаго, сомнtвается · въ · смыслt своей артистической
жизни! Право, если бы это: 6ыпъ не· Шаляпинъ, поста
новку _такихъ сроковы�ъ» .вопросовъ можно было бы при-

. нять за ри.совку. Въ чемъ же д'lзл.о? 1сОткуда эти слезы,
эачtмъ. он.:Ь?» · Не есть ли это тоска человtка,. одинокаrо

· на 1:1е11шинt? Возможно, что въ . этомъ- предnоложенiи
скрыта доля· ис1'ины. Въ самомъ' дtд-t, rдt бы Шаляпинъ
ни в1,1ступалъ, въ какомъ 6ы спе�такл'lз ни участвовалъ,
онъ всегда оказывает�я неиэмtримо. выше своихъ партне
ров11/ Любя 6еээюзtтно искусство,. стремясь къ. художе"
ственно� nравд11 .nрежде всего, Шаляпинъ роковымъ о6ра� 
зомъ нарушаетъ .ц'lзльность впечатл'lзнiя, на которое раз� 
считано данное сценическое произведенiе. Предъ нимъ .все
меркнетъ. Когда.· поетъ. Шаляпинъ, вниманiе зрителей со-·

- средоточено исключительно. на. немъ, остальные исполни
тели имtютъ лишь второстепенное эначенiе. Оказываемое 
Щаляпинцмъ подавляющее вниманiе на зрителей произво
дитъ перемtщенiе центра тяжести пьесы, точнtе сводитъ·. на нtтъ ея художественное равновtсiе. Созидая, Шаля
nинъ разрушаетъ. И такъ велика , сила его . сценическаго·

дарованiя, что даже нез 1-1ачительная партiя, за которую
возьмется Шаляпинъ, сразу выростаетъ на гигантскую 
высоту. Если хотите, въ этомъ есть трагедiя. 

Носитель жизненныхъ художественныхъ началъ, Ша�
ляпинъ всегда ЯЕ!ляется по существу rастролеромъ, т. е. 
представителемъ отвратительной, всtми осуждаемой· си
стемы. Шаляпина давитъ сила его дарованiя. Ему надо
или выступать только съ Шаляпиными же или же при
мириться съ положенiемь гастролера. Вотъ крестъ, кото
рый суждено нести Шаляпину всю жизнь. Не отсюда ли
происте1<аютъ вспышки rн-вва, раздражительность и вспыль
чивость, столь характерныя для артиста? Не являются ли
он'lз результатомъ бол·Ъзненнаго столкновенiя съ досадной
немощью окружающей среды? 

Роль личности въ искусствt неизмtримо велика. От
д-вльными свtтящимися точками намtчается эволюцiя
музыкальна го творчества, отд'lзльными личностями движет�я
и театръ. В<:е остальное им·iзетъ второстепенное значен1е.
Живой челов-tчес1<iй духъ, живой rенiй-вотъ путеводная
звt:ща. Искусство-аристократично по существу. Съ этой 
точки зрtнiя сл.:Ьдуетъ расцtнивать .и всt явленiя въ
жизни оперной сцены. Придетъ одинъ человtкъ, отмtчен
ный Божьимъ даромъ, и дастъ вамъ столько откровенiй,
сколько не смогутъ дать сотни ра6отающихъ посредствен
ностей, хотя бы трудъ ихъ былъ направленъ по совершенно
правильному пути. Вопросы искусства не рtшаются по 
большинству голосовъ. Поэтому театръ безъ крупныхъ 
артистовъ всегда 6удетъ м'lзщанскимъ театромъ, какъ 6ы
высоко ни была поставлена въ немъ постановочная и
декоративная части, до какого совершенства ни была бы
доведена сценическая выучка. Это не эначитъ, конечно,
что нужно отрицать вовсе ихъ зна.ченiе. Какъ культурная
основа театра, онt нужны и важны, но · все же краса и
в-внецъ·театра- сильная художественная индивидуальность
артиста, свободно развивающаяся, свободно творящая. 
Попробуйте, введите Шаляпина въ тиски Музы«:альной
драмы, съ ея казарменнымъ режимомъ и желtзной дисципли
ной! Вы увидите, что цеховое устройство этого царства
ум·вренности и аккуратности и ни ·зеллирующей золотой
середины не вынесетъ ослtпительнаго блеска таланта
Шаляпипа. Одинъ вдохновенный штрихъ артиста разрушитъ
кропотливую постройку, созданную упорнымъ и продолжи
тельнымъ тру домъ. 

Какой же отсюда выводъ? Выводъ въ сущности
тотъ, что въ жизни театра золотыя эпохи классическаrо
равновtсiя крупныхъ худо:жественныхъ силъ исключительно
р-tдки, что оперныхъ · сценъ много, но настоящiй театръ
можетъ быть только одинъ,-тотъ, въ которомъ должны

- быть сосредоточены лучшiе художники страны,-и что
при недостатк-t такихъ талантовъ этотъ идеально мысли
мый театръ вынуждается къ своего рода импрессiонистскимъ
задачамъ,-замtняя цtльность и законченность rцениче
скаrо д'lзйствiя талантливыми музами отдtльной личности. 

Н. Мал1сооr,. 

Ф. И. Шаляпинъ. (Съ портрета· К. О. Коровина)
.
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Нtтъ Савиной -- и 
пусто, и rорько на ду
шt ... 

Случилось что-то 
въ высшей степени же
стокое, неумолимое. 

М о ж н о - л и быть 
больше женщиной, чtмъ 
Савина? Можно - ли · 
живtе, изящнtе чув
ствовать волшебное мо
гущество женскаго оба
я нiя, чtмъ чувствовала 
его въ самой себt и 
проявляла на сцен·в 
Савина? 

Савина, при бtг
ломъ, вtрнtе,-буржу
азномъ в з r л я д :Ь, не 

,, Актриса Ларина", Ал. Воэнесенскаго. Денорацiя 4.-го дtйств. (Рис В. С, Стрi.нковскаrо ). 

отличалась ни строгой красотой лица, ни языческоti 
прелестью тtла, ни консервато,рскимъ идеаломъ 
полнозвучнаго голоса, но стоило только прислу
шаться, какъ она своими плtнительными, · зажигаю
щими сердце интонацiями обращала человtческую 
рtчь въ цtлый арсеналъ интимнtйшихъ мыслей, слад
кихъ предчувствШ новыхъ и новыхъ возможностей 
земного счастiя, стоило только взглянуть въ ея без
донные, божественные глаза, такъ и засыпавшiе васъ 
исн:рами тащшта, неизсякаемой внутренней жизнью-и 
предъ вами была красота ..• 

Вtроятн6, тtмъ, кто видtлъ эту неизъяснимую 
артистку на сценt теrуерь, мои трепетныя, лихорадоч
ныя строки ничего не скажутъ. Пусть! Что дtлать? 
Я пишу сейчасъ лишь для тtхъ счастливцевъ, чья 
юность совпала съ расцвtтомъ ея карьеры въ Петро
градt, кто, задыхаясь отъ восторга, говорилъ самому 
себt или въ тtсномъ кругу друзей: «нашъ соловушко, 
наша Савочка»!.. 

Ну, какъ можно незнавшимъ Савину въ ея лучшiе 
· дни объяснить квинтъ-эссенцiю женской природы

хотя-б_ы въ этомъ, до сихъ поръ звучащемъ въ ушахъ
словt: «м ... м ... тырлистъ>>°?

О, символъ ликующей весны! О, стройная, б,tлень
кая, молоденькая. березка дикарка-Варя!,

Съ Савиноti мы хоронимъ самое дорогое театра
его плtнительную наивность. ·.такихъ безцtнныхъ
самородковъ, какъ · Савинэ, сама жизнь· уже болtе
дать не можетъ, потому что с_цена съ к'аждымъ цнемъ
все .СИЛЬНtе СТаНОВИТСЯ ПОХОЖеЙ На каеедру ,ВЪ_ дра
МаТйЧеСК_QЙ формt, на ИЛЛЮСТРЭ:ЦiЮ литературы И КО·
стюмовъ.' .

У Савиной почти не было такъ называемыхъ «сдt
'ланныхъ» poлeti, она не подчеркивала свою игру виртуоз
ностью, не эа�отилас� о _«трюкахъ». Благодаря врож
денноj;i. артистичности, . Савина поражала зрителей
только цtлf?нымъ Qбразомъ. Виртуозность отдъльныхъ
моментовъ у артист�и являла.сq сама. собой. И зри
телю на это� виртуозности даже некогда бьiло оста
навливаться въ виду необ'ычаtiной прелести всего
образа, изображаемаго артисткой.

Эти беэцtн:Ныя, специфически артистическiя каче
ства почти совсtмъ уже не встрtчаются на театрt
съ тtхъ поръ, какъ на него повалили толпами люди
«изъ ·общества», 1:шосящiе только. свою «персону�> въ
каждую роль. Этотъ, мимоходомъ эамtчу, чисто лю
бительскШ принципъ · появился именно съ того мо-

. мент�, когда искреннрсть личныхъ перещиванiti на
СЦенt, ·ЛИЧНУЮ 'lдраму. ИЛИ ЛИЧНУЮ ЖИЗНерадОСТНОСТЬ
стали смtшиват6. съ талантомъ, первое условiе кото-

раго типичность и оригинальность всего передавае
маrо въ сценическомъ представленiи. 

Савина никогда не была на сценt, «какъ у себя 
дома» въ столь излюбленномъ нынt значенiи «халата», 
грубаrо натурализма, хотя игра ея была въ высшей 
степени проста и естественна. Всегда на сценt Са
вина казалась выше жизни. Какимъ-то чудомъ, по
средствомъ одной ей свойственныхъ интонацiй, Са
вина дtлала такiя психологическiя сближенiя, , каза
лось-бы, дiаметрально противоположныхъ типовъ, ко
торыя сразу, во весь ростъ являли передъ зрителемъ 
сходственное въ различномъ и различное въ сход
ственномъ. 

Сценическое творчество Савиноt� было неистощи
мымъ, почти безпримtрнымъ. Душа женщины, всевuз
можн·ые типы необозримой Россiи для Савино11 быnи 
раскрытой книгой. 

Какое:то, чисто rоголевсн:ое· чутье юмора проявля
лось въ этомъ савинскомъ: «нахrоворили! нахговори
лиl». «Та у насъ у Змiевt>�. И поду"мат·ь только

, 
что 

такими примитивами Савина удивительно вtрно, 
тонко рисовала цtлыя картины малороссШскоtt про
винцiи и меланхолической,· наивно прекрасной JKpa-

. инской природы!. 
Что можетъ быть безцвtтнtе, пустtе н·вкоторыхъ 

свtтскихъ · дамъ-благотворительницъ отъ скуки! Но 
какъ Савина умtла примир51ть съ ними! находить· въ 
нихъ безъ вины виноватыхъ существъ! 

Всn.омните, ·какъ она лроизноё_ила: «ахъ Боже мой, 
я заговорилась! я совсtмъ забыла, что меня ждетъ
мужъ - въ каретtl»... 

· · · .· 

А это изъ «Чародt�!ки»: «Мамыров�, хошь винца?» .. 
И -взглядъ

1 
которымъ Савина сопровождал� это вос

клицанiе, и затаенный смtшокъ кипящеi:i страстью, 
юностью, безграничнымъ обаянiемъ женщины, чувствую-
щей свое могущество надъ мужчиноtt. 

· · 

Ка1<ъ всякiй, истинный талантъ, Савина была не
подражаема, и, естественно, актрисы, посягавшiя на 
ея престолъ сценичРскiй, путемъ имитацiи, схватывали 
только савинскiе недостатки. . / 

Замtчательна еще одна, чисто царственная особен
ность Савиной. Что бы ей ни приходилось играть, во 
всемъ она . казалась соде,ржательнtе, интереснtе жен
щинъ, окружающ'l'!хъ насъ · въ жизни. Но это 
всегда у Савиной .. выходило такъ легко', такъ без
обидно" такъ чуждо какого либо подчер.киванiя, что 
.публика охотно поддавалась ея обаянiю, даже какъ-
6ы не зам\чала ея riорабощающаго превосходства 
надъ собой. 
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Правда-какъ это ни парадоксально для «непосвя
щенныхъ въ куJlисы»-и время для талантовъ тогда 
было блаrопрiятн·ве: «большая публика», въ молодые 
годы Савиной, еще ясно не сознавала царственнаго 
удtла призванныхъ актеровъ, изъ ея среды еще не 
появлялись «сверхъ режиссеры», ни къ селу, ни къ 
городу, прилtпляющiе къ классикамъ гротескный стиль, 
пропускающiе ихъ сквозь призму современности, ко
нечно, для того лишь, чтобъ подобньiми «шrучками» 
оправдать свою необходимость, выставить себя на пер
вый планъ и, кстати, хоть чtмъ нибудь замаскировать 
органическую не театральность актеровъ изъ общества. 

Да, безъ преувеличенiя, страшную
1 

незамtнимую 
потерю для театра представляетъ смерть Савиной. 
Исчезла надолго, а, можетъ быть, и навсегда чудес
н·вtiшая галлерея разнохарактерныхъ женскихъ типовъ, 
нарисованныхъ кистыо-необычайной сценической силы, 
осл"tпительной красочности созданiа.

Ея Вtрочка И3Ъ «Мtсяца, въ деревНВ>> навсегда 
останется идеальнымъ символомъ лучшихъ сторонъ 
славянской расы, своеобразнымъ небомъ души въ. зем
ной оболочкt, полной поэзiи разцвtтающаго благо-
уха.ннаго с�да нашей родины. 

Въ сферt строгой комедiи Сави�у .. можно назвать 
прямо великоii артистке«. Въ комедш онс1:. перевопло� 
щ�лась, досrигала генiальнаго прозрfщiя самыхъ слож
ныхъ волненiй внутренняго мiра. 

Въ драмt Савина была ни:же св'оего таланта. Но 
это нужно .понимать в�сьма относительно. Для всякой 
другой актрисы, ея, напримtръ, Кондорова, Маргарита. 
Готье-идеал.ъ исполне1:1iя ужъ п·о одному тому, что 
она окутывала ихъ неуловимой дымкой поэзiи. 

Тутъ по пути сказать: Савина никогда не выда
вала свои лич:ныя чувства за чувства играемыхъ ею 
ролей. Эr9 избавляло ее прежде всего отъ грубаго 
натурапизма, отъ фотографiи дtйствительности. Не 
тутъ-ли весь секретъ истиннаго сценическаго даро
ванiя? 

И наконецъ: Савина всtмъ своимъ существомъ 
разъ навсегда на голову разбила до сихъ поръ 
еще живучiй (правда больше въ провинцiи) привил
легированно-хамскШ предразсудо�ъ относительно ... «бъ
лой» и «че"ной кости) людей. 

Стоило только эту артистку сопоставить съ огром
нымъ большинствомъ «высокорожденныхъ» графинь 
и княгинь, и всt онt меркли предъ ней, какъ лам
пада· предъ солнцемъ. 

Bct oнtt до отчаянiя похожiя одна на другую, безъ 
тtни оригинальности, беззавътнаго увл.еченiя, орли
наго полета воображенiя, поэзiи, въ самыхъ порокахъ. 
Bct эти чисто артистическiя качества въ полной 
красотt проявляются только у grande-boMme, высщемъ 
выраженi.ем-ь чего являлась Марiя Гавриловна Савиыа. 
Эта нtкогда бtдная дtвушка Подраменцова-Стрем
лянова, дочь скромнаго учителя _чистописанiя, обитав
шага въ · глухой провинцiи, разлила по всей Россiи 
свtтъ искусства. 

И что всего отраднtе, благороднtе, что царствен
ныtt успtхъ Савиной на сценt никогда, ни на минуту, 
не заставилъ ее забыть все великое значенiе и честь 
принадлежать именно къ · grande-boheme. 

Оттого и на верху ослtпительной славы Савина 
никогда не забывала своихъменьшихъ братьевъ-ея про-

3 Е Р К А Л 0 11 • 

»Н<:>с-ь", X-:oronя·.- Мост1-(Декор. · Ю. Аuнек.кова},
•,\· 
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,.Носъ н ,�rоголя. Цирюльня. (Декор. Ю. Анненкова). 

винцiальныхъ товарище�,по искусству, и, какъ никто, 
умtла обращаться съ обнаженными нервами акте
ровъ. 

И еще: нtсколько словъ о томъ якобы «эа
'Силiи », которое внесла Савина· на казенную сцену 
Gъ воцаренiемъ на ней. ,Разныя себялюбивыя букашки 
жужжали, что, благодаря Савиной, нельsя было мно
гимъ раэверну-ться какъ слtдуетъ. Мо,жно-ли : прида
вать серьезное эначенiе такой оскорбительной лретен-

. зiи? . Можно-ли nовtрить, чтобъ. такой талантъ, 'какъ 
Савина, мtшалъ"бы карьерt другого талан·та1 . · . 

·при�омъ тt, кто. �р'е;е�довалъ н� СавинскШ r1pe-.
сто�'ъ, имtли всt средства и матерiальныя. и нрав·ств_ен ... 
ныя соперничать съ Gави.ной у всt�ъ на вид�·· И 
вина-ли артистки, · что со,перн�честiю это . каждый 
раэъ е1ще · болtе,- еще· эавидi-{tе освtщало ._ тhлантъ Са
виной·-� ,неуМОЛИМО : ДОКаЗЫВаЛ<;) . TOJ1ri.t, , ЧТО «ВСЯКЪ 
пляшетъ, ·да не. такъ, какъ скоморохъ». 

• ,' ' � . . .. , . • 
' ' 1 

f ..• ·., ··' i .. , • ,-

.· J:t ко_л�у было Савиной завидовать, если даже до-
пусти-r:ь · В?> не�. этq типич.но рабское чувство.? �его 
ей недост"а'ва�о въ· ·ея с.ла_вt? · Кто на всемъ протяже
н·iи сценическ()Й к8:рьер,ы ._ Савиной могъ · пойти хоть
в1ь приблизительн_ое сравне�iе' съ врожденной. артист-. 
к'ой . въ обr

t

асти комедiи? . . . .
·можетъ бьпь, личныя антипатiи-Савиноt:t смtши

вались съ :завистью. Это вопросъ. уже другоtt, ин:гим-
ный, и 'у насъ нtтъ. права. разбирать его. 

. . 

замtчу л�·ш.ь, если
. 

бол1>шой _человtкi иногда глу
боко. падаетъ� за то и встаетъ какъ C()JJHЦe. Во имя 
это'го, :поклоfiимс:Я до ··земли сол.нцу русской комедiи, 
н · вtчная памятf:?. 9чаров�:ГЕЩ1;щqtt .Марiи _ Г,а�рилонвt 
(;:'ЦBJ1JiOtf � .. '" 

J-1; Ро��ОВ'Ь, 

3 а м \ m k u. 
Бернардъ Шоу,,' о которомъ мы имtли уже на .ДНЯХ'];,

бесtду, сталъ вдруrъ, · что назы.вается, фаворитомъ 
дня. Одновреме!"fНО идутъ-у г-жи Яворской «Ея первая 
пьеса», а �ъ Александровскомъ театрt-«Пигщшiонъ». 
«Пигмалiонъ• достаточно хорошо уже· извtстенъ, и 
нужно удивляться; что эту затрепанну19 на час_тыхъ 
сценахъ комедiю (не фарсъ ли?) зач�мъ то постащл� 
въ Александринскомъ театрi;. Какой · мотивъ? Иногда . 
пьесы ст.авятся по наст()янiю реж1:1сс�·&'въ,· у_ коtорых:ь
есть как�я то свои, болtе или ' менtе, любопытны·я 
«эаданiя». Но тутъ, судя по совершен1:10; такъ· сказать; 
резразличной· пос,:ановкt г. Мейерхольда,• и «заданШ», 
никакихъ не: было. Очевидн·о, роль _приг�янулась г-_жt 
Рощиной-Инсаровой:_ ,Актрисы· вtдь л_l()�ятi ререодt-· 
ва1ъi:я, -искренно считая такое пepeoдt�a}-Jie ·«"перево� 
плоiценiем'ы.. Съ этоtf . точки " зрfшiя, , маскарадъ 
цвtточницы, превращ3ющеikя въ �олодую лэд;и,nожалуtf, 
точно, можетъ показаться соблаэниtельнымъ для. аJ<три:-. 
сы. Впрочемъ, все это мои nр�дпо:719.),Кенiя. Нь . я 
чувствую,, что нужно сдiщать какое нибудь' 11редполо:

женiе, иначе запоздалая поста'новка «Пигмалiона» 
представ.ляется загадкой. Почему не t Мо.й бэби>;, 
напри_мtръ? По моему онъ заб,авнtе и · о�инаково 
нёсурьеаенъ. 

По' всей справедливости, «Ея первая ·пьеса» много 
лучше «Пигмалiона»-и лучше, и забавнtе, и ум1-1t_е. 
Въ «Первой пьесt» Шоу такъ же не гл:убокъ, какъ и 
въ другихъ 'комедiяхъ, но онъ здtсь острtе. Его обычная 
идея, которую поч�м�_. т9 �:�ринято_ н�зывать «соцiали
стическою», ·хотя, СО[(tализма въ ней полъ-золотника, 
заключается въ . борьбf» съ англiйской .. ресrуе�табель
НQСТЬЮ. 'Соцiальный строй подвергается сатирическому 
рбличеныо Шо_у лишь постольку, поскольку этотъ строf.1
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отражается въ респектабельности. Тtмъ дtло и кон
чается. «Джентльмэнъ» и «неджентл.ьмэнъ»-вотъ, 
собственно, къ чему сводятся антитезы, которыя Шоу 
стремится свести къ единству. Едва ли тутъ им·вются 
признаки rлубокаго соцiальнаго мiровоззрtнiя. 

Респектабельность�-понятiе, сложившееся на ан
глiйсt(ОЙ почв·в, и быть можетъ въ Англiи Шоу цtненъ 
не только, какъ остроумныхъ фразъ мастеръ, но и 
какъ провозвtстникъ нtкоторыхъ соцiальныхъ нов
шествъ. Но для насъ вся эта борьба съ «геsресtаЫitу»
довольно старомодная и примитивная. Въ «Ея первой 
пьесt» Шоу дtлаетъ такое предположенiе (дtлать 
предположенiя, совершенно, кстати, произвольныя, и 
изъ этихъ предположенiй строить дальнtйшiе выводы -
вообще, обычный прiемъ Шоу): вообра:зимъ, что одно
временно въ двухъ респектабельныхъ семьяхъ, соби
рающихся породниться, попали за скандалы съ полицiею 
въ тюрьму сынъ и дочь, притомъ независимо другъ 
отъ друга, притомъ въ обществt-сынъ веселой 
дtвушки, fiJle de joie, а дtвуш1<:а-веселаго француза, 
которому только изъ международной вtжливости, Шоу 
не присваиваетъ имени fils de joie. Предположите это, 
и приведите въ движенiе фигуры. Будетъ забавно. 
Затtмъ прибавьте, что въ одномъ изъ респектабельныхъ 
домовъ служитъ лакей, который является въ тоже 
время братомъ герцога. Вся эта небывальщина даетъ 
рядъ чрезвычайно острыхъ парадоксальныхъ угловъ, 
и м·встами это смtшно. Но это не болtе смtшно 
чtмъ невtроятныя приключенiя «Контролера спаль� 
ныхъ вагоновъ», или «Милаго Жоржа». Это спецiально 
сочиненная теорети�rеская задача для смtха. Шоу, 
конечно,. уменъ, и потому. эту пьесу съ чудесами
совпаденtя и лордами, въ качествt · лакеевъ, онъ 
предоставляетъ сочинить молодом д·ввицt Фанни, при 
чемъ очень tдко осмtиваетъ рецензентовъ, · ставшихъ 
въ тупикъ предъ этой небывальщиной. Фейдо и бла
женной памяти Биссонъ дtлали это проще, за свой 
страхъ, не прячась за спину Фанни. Дtло отъ этого 
однако, не мtняется. Суть въ томъ, что. этого н� 
бываетъ...;...такъ, какъ написано у Шоу. Но если бы 
было, то, надо полагать, было бы похоже на то, что 
у ·него изображено. "' 

Вы· скажете: сатира всегда имtетъ въ основанiи 
анекдотъ или неправподобное пол6>женiе. Если бы не 
было анекдота о Пантагрюэлt и Панургt, не было бы 
«Пантаrрюэля» Раблэ; безъ невозможнаrо путешествiя 
Гулливера въ страну лилипутовъ, не 'было бы Свифта; 
безъ анекдота о самозванцt ревизорt, не было бы ни 
Хлестакова, ни Сквозникъ-Дмухановскаго; Гоголя не 
мало вtдь упрекали 'въ томъ,: что завязка «Ревизора:�> 
анекдотична, и виданое ли дtло, чтобы «свинья· была 
въ• ермолкt»? Все это совершенно· справедливо. Пусть 
_сатира покоится нерtдко на нарочитой· и даже неправ
доподобной завязкt, но у Шоу неправдоподобный 
анекдотъ и развивается_ неправдоподобно. И мало тqго,· 
н�рочитость завязки, по. строенiю .· и стилю, отнюдь 
не явлает.ся необходимостью для далънtйшаго теченiя 
пьесы. Вtдь надо же согласиться, что для того, чтобы 
поразить понятiе и духъ респектабельности совсtмъ 
нtтъ н�обход11мости в.ъ томъ, что-бы именно предста
витель rеруогской фамилiи сос;тоялъ въ. лакеяхъ, и 
чтобы юные .отпрыски всtхъ появляющихся въ пьесt 
непремtнно . _ сидtли _· за · скандалы съ полицiею въ 
тюрьмt. Респектабельность имtетъ · мноriе �<каналы» 
и слtдователь·но, черезъ . разные же· каналы можно е� 
и поразить. А .вtдь это самый· дешевый способъ са. 
т�рр1: пришла въ голову курьезная мьrсль, что отпрыскъ 
респектабельной фамилiи наскандалилъ съ пошщiею � 
такъ ужъ пусть· всt кругомъ скандалятъ съ. пол·ицiеЮ 
Одинъ, такъ сказать, фасонъ · для всtхъ... 

Это, впрочемъ, касается художественной узости 
Шоу. Эта узость, между прочимъ, сказывается и въ 
томъ, что стремясь быть эксцентричнымъ и оригиналь
нымъ, и придумывая эксцентричныя и оригинальныя 
положенiя, Шоу, въ сущности, не имtетъ своей теат
ральной формы. Театральная форма ero пьесъ, не
смотря на нtкоторыя отступленiя въ мелочахъ, въ 
общемъ,. весьма банальная ( особенно, напримtръ, въ
«Пигмалюнt» ). Это настоящая chose au tl1eatгe, ера. 
ботанная, какъ,. вообще, работаются пьесы для театра. 
Я отнюдь не являюсь противникомъ обычныхъ формъ, 
и думаю лишь, что если у автора, дtйствительно, 
есть что сказать по своему, то онъ найцетъ и какъ 
сказать по своему. 

Къ произведенiямъ Шоу очень шелъ бы, въ качествt 
эпиграфа, бальмонтовскШ стихъ: «хочу быть дерзкимъ, 
хочу быть смtлымъ» ! Хочетъ онъ быть и тtмъ и 

· другимъ до краигюсти, но удается ему быть тол�ко
дерзкимъ, а не смtлымъ. Между дерзостью, которая 
проявляется въ аллюрахъ, и смtлостью, проявляю
щеюся по существу поступковъ-пропасть огромная.
Дерзкимъ можетъ быть всякiй нахалъ, а смtлымъ 
только человtкъ большой воли и ясной души. Смt
лости я у Шоу не нахожу--въ конечныхъ вывоцахъ
своихъ онъ очень коротенькНi и трусливый. Надерзивъ, 
наговоривъ кучу разныхъ непрiятныхъ словъ по адресу 
господъ респектабелеtt, Шоу кончаетъ, однако, всегда 
компромиссомъ, такъ чтобы респектабельный джентль
мэнъ, уходя изъ театра, испытывая лишь чувство нt
котораго совершенно безопаснаго волненiя, но ни
какъ-сохрани Богъ-не страдалъ бы отъ кризиса 
морали и cвoett респектабельности. Наскандалившая
съ полисмэнами дtвица, · напуrавъ респектабельныхъ 
родителеtt разными ужасными словами и такъ ском
прометировавшая себя, выходитъ замужъ за лакея 
изъ герцогскоtt семьи, при 09.щett радости родителей,

. друзеtt и знакомыхъ. Въ � Пигмалiонt» развязка ту
манна. Дtло ясное, что уаитчепельская цвtточница,

MON ЕНТАЛЬНЫЕ_СНИМКИ.

Сверху: r-жа Весеньева, Абрамова, Баранова, Чаадаева, Ермакъ, 
Артурова. Вни:ау: r. Смоляковъ, Дмитрiевъ, Ченгери, Остров

скiй? Орловскiй, Свирсяlй, Яр.онъ. 
Фарсъ Смо,riякова. 
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ПРОВИНЦ. АРТИСТКИ. 

Драм.':арт.:о. С. Волконская 
(Казань, Новый Клубъ ). 

Оперная артистка О. М. Щиголева 
(Харьковъ). 

превращенная въ настоящую лэди, должна, въ воз
даянiе отличныхъ трудовъ своихъ, усердiя и блаrопо
веденiя выttти за своего Пиrмалiона. Но вtдь Пиrма
лiонъ джентльмэнъ настоящШ, а Галатея-то изъ 
Уайтъ Чепеля, изъ самыхъ подонковъ населенiя. По
женить ихъ просто и ясно-это в·вдь все таки scho · 
king. И посмотрите, какъ осторожно Шоу обхоцитъ 
это щекотливое положенiе. Должно быть, будетъ А 
можетъ быть, не будетъ? Н·втъ, будетъ! Во всякомъ 
случаt, еще неизвtстн·о, т. е. оно извtстно, но не 
будемъ торопиться. И въ этомъ трусливомъ заметы
ван·iи слfщовъ собственной своей дерзости-весь Шоу, 
со своими пугающими «волчьими» словами, и овечьей, 
слишкомъ овечьей, душой респектабельнаrо буржуа, 
котораго онъ якобы бичуетъ. Сфера Шоу-не болtе, 
какъ область того, что англичане называютъ «scho
king), то, что шокируетъ, а не возмущаетъ или 
уrнетаетъ. Въ соцiальныхъ противорtчiяхъ Шоу бе
ретъ не траrедiи и страданiя, не нищету и раб
ство, а дiалектическiя противоположенiя «шокин
rа». Шоу даже намtренно старается затушевать 
драматическiя коллизiи · соцiальныхъ неравенствъ. Если 
въ « Ея первой пьесt» подравшаяся съ полицiею Мар
rаретъ выходитъ замужъ за представителя герцогской 
фамилiи, вырядившагося . лакеемъ; если цвtточница въ 
«Пигмалiонt», при всtхъ ея добродtтеляхъ и талан
тахъ, .лишь въ болtе или менtе отдаленномъ буду
ще�ъ смtетъ на что то расчитывать,-то, съ другой 
стороны, достойный папаша цвtточницы, представи
тель уайтчепельской перекатной голи, по щучьему 
велtнiю получающН1 громадное наслtдст.во, по праву ве
детъ уже жизнь джентльмена и даже вtнчается въ 
церкви со :cвoel-t долrолtтней сожительницей. Однимъ 
словомъ, показавъ. лиr.µь, какъ зiяетъ соцiальный про
валъ между двумя мiрами,. Шоу считаетъ своимъ дол
гомъ сеUчасъ же сблизить края, дабы простой и эа
бавны�t «шокингъ» не пере·шелъ въ поводъ для соцi
альнаго протеста, и не · дай Боrъ, революцiо·нерства. 
Очень любопытно, съ этой точки зрtнiя, слt;цить за 
извивами авторскихъ старанiй развлечь публику па
радоксами, но только не раз сердить ее _взаправду. 

Ставить Шоу надо очень остро, во всякомъ слу
чаt. Фельетонно,· съ большою живост_ью темперамента. 
Въ этомъ смыслt «Ея первая пьеса» у г-жи Явор
скоtt поставлена острtе и пикантнtе, чtмъ «Пигма
лiонъ» въ Александринскомъ театрt. Г. Мейерхольдъ 
съ какою то непонятноtt апатiей ставилъ пьесу. Все 
было очень прtсно, очень аккуратно, и даже во внt
шнемъ смыслt, въ рисункt декорацШ и интерьеровъ, 

режиссеръ ничtмъ себя не проявилъ. И какъ странно: 
аккуратнtйшаrо и банальнtйшаго Пинеро г. Мейер
хольдъ поставилъ въ какихъ то нелtпыхъ кубахъ

1 
а 

для Шоу оставилъ добрые, старые, даже не поднов
ленные павильоны. 

Разошелся «Пиrмалiонъ» по ролямъ плохо. Едва 
ли кто либо изъ исполнителей былъ, по англiйскому 
выраженiю, «настоящимъ человtкомъ на настоящемъ 
мtстJ>». Г-жt Рощиной не хватало бытового комизма, 
«санженистости», которая составляетъ театральную 
сущность роли. Мtстами артистка была очень мила, 
но чтобы гнаться за этой ролью, нужно обладать 
совсtмъ другими «онерами». Г. Горинъ-Горяиновъ 
былъ слишкомъ моложавъ, слишкомъ рtзокъ, .rрубъ 
для профессора. У профессора экстравагантныя манеры·, 
но онъ все таки «джентльмэнъ», и притомъ респек
табельный. Дурныя манеры у джентльмэна выражаются 
совсtмъ не въ томъ и совсtмъ не такъ, какъ дурныя 
манеры у не джентльмэна. Напримtръ,-припоминаю 
Бирбома Три въ лондонскомъ театрt-у r1ero какъ то 
нел·впо засучивалась штанина или нога болталась,
и это «шо1шнrъ»-но въ основной плоскости джентль
мэнств&. И г. К. Яковлевъ не совсвмъ подходитъ 
къ роли развозчика муки изъ Уа�тчепеля, проповt
дующаго соцiальные парадоксы. Это надо подать очень 
остро. Это-соусъ пиканъ Вер. Шоу къ пр·всной 
телятинt �го будто бы художественныхъ nроизведенiй. 

Homo nov1.1s. 

J«алекьkая xpoиuka. 
*** Канъ nринимаетъ деревня оперу, видно изъ отчета 

пермскаго попечительства о народной трезвости. Поста
вили сцены изъ «Жизни за Царя». 

Онiз были поставлены на от1срытои сценt, устроеи
ной на uры.льи,-tь Ара.ми.льс1са20 учи.лиtца, Народу собра- . 
лось свьпие двухъ тыс f{,1-tъ, терпiзливо простоявшихъ на 
снtгу и на холоду .. даже малыши и тt старались не про
пустить ни одного слова. Можетъ быть, это первый еще, 
опытъ постановки пiзнiя серьезнаго, а не 6алаганнаrо 
обращеннаго непосредственно къ народу и надо было ви
дtть со стороны, какъ серьезно отнесся народъ, простой 
слушатель, къ предложенной ему пьес-в «Жизнь за Царя». 
Ни смiзха; ни 60:йкаго, обыкновеннаго во всiзхъ собранiяхъ 
выраженiя, а молчаливое вниманiе; даже забываешь, -по 
сзади тебя тысячныя толпы народа. Только въ антрактахъ 
шумъ и борьба изъ-за мtстъ. 

Исполнителями были: возчикъ муки съ мельницы 6р.
Степановыхъ, жена бывшаго учителя, ткачиха и рабочiе 
съ фабрики Злоказова; хоръ состоялъ изъ мtстныхъ 
крестьянъ. Разучены и поставлены сцены завiздующимъ 
мiзстнымъ народнымъ училищемъ И. Я. Гуськинымъ. 

*** Какъ пили въ старину писатели и драматурги,
объ этомъ разскаэывается В'р «Вtстникt литературы>). 
Минаевъ, подписывая контрактъ съ Вольфомъ, вставилъ 
условiе, что при доставленiи каждой п-всни перевода «Бо
жественной комедiи» онъ, помимо гонорара, получаетъ еще 
«по бутылкt лафита Елис-вевской марки .№ 76». 

.Результатъ dылъ тотъ, что «Божественная комедiя» 
переводилась ровно десять JJiзтъ съ 1 мая ·t 869 года по 
1879 г. 
Fti\1 У Ceprtя А тавы была «библiотека)) , которую онъ 
охотно предоставлялъ всtмъ знакомымъ. Книrъ не было
ни одной, а въ темномъ чуланчикt стояла баттарея бу
тылокъ. При э.томъ былъ каталоrъ. t<Щедринская наливка•, 
t<Лtсковская крtпкая водичка,,, скомпанованная по ре
цепту Лtскова, «Максимовснiй сбитень)), Сладкое вино 
((Капитанская дочка» и кр-впкая «Герой нашего вр�мени». 

Каталоrъ былъ снабженъ собственноручными ((отзы · 
вами>) Минаева, Максимова, Л-вскова, Полевого и др. при
близительно такого содержанiя; «крtпкая, опьяняющая, 
какъ невинная дtвица)), или «горькая, какъ писательница» 
и т. п. 

Чтобы дtлали они въ наше время? 
*** Маnенькiе театры-минiатюръ, порождаютъ новое 

драматическое оригинальное творчество; Составляются ма
ленькiя труппы въ 2-3 человtка, съ собственными аксес
суарами и примитивными декорацiями и маленькой пьеской. 

На дняхъ въ одинъ изъ театровъ на окраинt явилась 
парочка съ зеленой садовой скамейкой. 
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- Мы играемъ водевиль «Тайна садовой скамейки».
Постановка на сукнахъ. Авторскихъ платить не надо. За 
все 15 �:-ублей въ вечеръ. Полный ансамбль. 

Поставили скамейку и тутъ же разыграли сценку. 
И на афиш-в, между двумя «потрясающiеми кинематогра

фическими драмами:. красуется анонсъ о гастроляхъ дра
матической труппы. 

Просто и дешево. 
*** Изrнанiе Баха и Бетховена. Въ симфоническихъ 

концертахъ Зилоти, перенесенныхъ на нынtшнiй сезонъ 
въ Марiинскiй театръ, предполагалось, между прочимъ, 
исполнить «iv'Iagnificat,1 и «Траурную оду» Себастiана. Баха 
и седьмую ( ((дiонисiевскую») симфонiю Бетховена. Давно 
уже намtченная и отпечатанная общая программа концер
товъ не встрtтила до послtднихъ дней никакихъ возра
женiй. Н о  вотъ на этихъ дняхъ А. И. Зилоти получилъ 
экстренное увiщомленiе, что подлежащiя власти никоимъ 
образомъ не могутъ допустить исполненiя означенныхъ 
произведенiй въ Марiинскомъ театр'Й. 

*** Въ кiевской газет'Й «Посл'Йдн, нов.» читаемъ: 
с<Выtхалъ въ Москву (?) режиссеръ кiевской оперы 

Н. К. Тихомировъ для накопленiя (!) матерiала къ предпо
ложенной обновленной постановк'Й (<Пиковой Дамы". 

Kpoмii новой постановки «Пиковой Дамы:) дирекцiя р'Ь
шила поставить оперу Пуччини «Дочь запада» по mise-en
scen'aмъ американскаго опернаrо театра въ Бостонt•. 

�!7ё) 

О "зa!acmo&k\" nрофессiоиальиаzо cyDa 
союза Dрам. u муз. nucameлeu. 

(П�есьмо вr, реда1с��iю). 
Вслiщствiе напечатанiя въ No 38 «Театра и Искусства:t 

въ отд'Йлt «Маленькая хроника» сообщенiя объ <1оригиналь
ной и, можно сказать, небывалой форм'Й забастовки» про· 
фессiональнаrо Суда Союзадрамати ческихъ и музы кальныхъ 
писателей профессiональный Судъ считаетъ необходимымъ 
наnе 11атать нижесл'Йдующее разъясненiе. 

1. Никакой .«забастовки» Профессiональный Сvдъ не 
предпринималъ. Будучи созванъ Правленiемъ въ засtданiе 
16 iюня 1915, из6равъ Предсtдателя и Секретаря и 06-
судивъ положенiе, созданное р'Ьшенiемъ о6щаrо Со6ранiя 
·союза о пересмотр'h д'Ьла по жалоб'Ь члена Союза
Евдокимова вопре1еи уставу, Профессiональный Судъ по
становилъ буквально: itBЪ виду нарушенiя Общимъ Со-
6ранiемъ пп. I и 2 § 38 устава Союза, ставящаго Про
фессiональный Судъ въ ненормальныя и противу-уставныя
условiя дiiятельности, просить · правленiе внести этотъ 
вопросъ-для отм'hны постановленiя о6щаrо Собранiя о
раэсмотрtнiи жалобы Евдокимова по вопросу о прекращенiи 
дtла о плаriат-в--въ Общее Со6ранiе. Вм"вст'h съ т'Ймъ
Профессiональный Судъ постановилъ отложить переданныя 
на его разсмотр1тiя очередныя дtла до разр'hшенiя при
веденнаго вопроса Общимъ Собранiемъ». Такимъ о6разомъ
Gудъ въ своемъ постановленiи руководствовался исключи
тельно общественнымъ интересомъ, во имя котораrо было. 
необходимо установить незыблемо общiе · принципы от
правленiя Судомъ своихъ обязанностей. Получивъ протоколъ
засtданiя суда ··17 iюня 1915, Правле'нiе Союза еще 23 iюня 
1915 сообщило членамъ Суда, что постановленiе его отъ 
16 iюня 6удетъ доложено .ближайшему чрезвычайному
Общему Собранiю Союза съ заключенiемъ · Правленiя, но 
Общее ·Собранiе до сихъ поръ- втеченiи болtе 3 м-всяцевъ
-не созвано.·

2. Профессiональный Судъ отнюдь не «считаетъ себя
обиженнымъ», какъ говорится· въ сообщенiи No 38 «Т. и 
И•, и не можетъ считать, ибо обязанности его являются 
общественными · обязанностями и д'Ьятельность его
д'h�тельностью о5щественной. 

· Предс'Ьдатель Суда .Ан. Ере.млевъ; Члены Суда: Д. f(юи,
А. Хирмиовr,, Вл. Боцяноос1еiii. 

, с: а s 

Пuсьма &,, peiakцiю. 
М. 'Г. ·т.еатръ <Взаимопомощь• въ Царицынt реквизиро

ванъ и на зиму сезонъ не откроется. Опов'Ьщаю объ 
этомъ лицъ, имtющихъ со мной д'hло: Я, супруга и н'h
сколько артистовъ, можемъ предложить свои услуги, 1'акъ 
какъ остались безъ д'hла. · . По.мпа"Лирс1еiй. 11 

М. Г. Обращаюсь съ' всеп�;�рн'hйшей просьбой напеча-
тать нижесJitдующее письмо: · . 

Помощнику режиссера В. А. Ясинскому. Мил.остивый 
Государь Василiй Алекс'Ьевичъl 

Мину:вшимъ л'hтомъ Вы, про'Ьэжая чрезъ Харьковъ 
были у меня и 'l(Oe -что заб1,ели. Не зная, Гд'Ь Вы сейчасъ 

находитесь, и полагая, что-то, что Вы «забыли�, крайне 
важно для Васъ-же, прибtгаю къ настоящему письму, 
дабы дать Вамъ возможность исправить Вашу забывчивость. 
Екатеринославъ. Театръ «Палласъ». М. И. Разсудовr,. 

М. Г. Позвольте черезъ посредство Вашего журнала 
изв'Ьстить моихъ друзей и знакомыхъ, что я нахожусь 
въ Гатчинской Военно-Авiацiонной школ-в, откуда шлю имъ 
свой прив'Ьтъ и искре11нее пожеланiе всего наилучшаго. 

Суфлеръ Ма1<:си:мr, Дарсиt"и. 

М. Г. 8 сt:нтября призванъ въ дtйствующую армiю, 
какъ ратникъ 2-го разряда, шлю сердечный прив'Йтъ то
варищамъ и знакомымъ. Але1ссандрь Кирсановъ. 

М. Г. Позвольте черезъ посредство вашего уважаемаго 
журнала оповtстить моихъ друзей, знакомыхъ и товарищей 
по сцен-в, что я призванъ въ дtйствующую армiю. 

Драматическiй актеръ Ю. А. !Олинr,,

�-+-

По npo.laиqin. 
Еаку. П. И. Амираrо, открывающiй сезонъ оперетки въ 

театр'Ъ Маиловыхъ 1-ro октября, объявилъ абонементъ 
на вс'Й новинки. 

Во.поr,ца. Драм. труппа А. Б. Вяхирева открыла зимнiй 
сеэонъ въ гор, театр-в 29 сентября «Джентльменомъ». 

Воровежъ. Открытiе зим. город. театра посл'Ьдуетъ 
1 октября. Для перваrо спектакля пойдетъ пьеса «Про
х6жiе», соч. Рышкова. На сцен-в сд'Ьлано паровое отопленiе. 

ЕкатеривоАаръ. Намъ телеrрафируютъ: «Труппа Берже 
при аншлаг-в открыла сезонъ «Маленькой женщиной» 

Еяатеривбурrъ. Драм. труппа Б. Б. Медвtдева открыла 
сезонъ въ гор. театр-в 22 сентября «В-врой Мирцевой». 
Въ I'лавной роли выступила r-жа Агринцева. 

В.-Новrородъ. Tei:ap. комитетъ, въ виду вздорожанiя 
топлива и т. п., высказался за увеличенiе арендной платы 
на 2000 р. (вмiiсто 10000 руб.-12000 руб.). Въ вид-в компен
сацiи разрiiшено антрепренеру А. А. Сумарокову увели
чить ц'Ьны на кресла первыхъ рядовъ и ложи. 

Одесса. «Приказы по oпepii,>. По случаю открытiя опер
наго сезона въ гор. театрt, г. Сибиряковъ обратился къ 
собравшимся на открытой сцен-в артистамъ1 между про
чимъ, съ такими· словами: «Прошу васъ, дororie товарищи, 
относ1д.тесь серьезно къ вашему дiiлу: являйтесь во время 
на репе·rицiи; исполняйте вс"в мои «приказы uo оперt», 
которые 6удутъ выв'Йшиваться на доскt». 

Ростовъ в-Д. 28-ro сентября въ Ростовскомъ театрii 
состоялась открытiе мtстнаrо отд'Ьла. Театр. 06щ. Пред
с-вдателемъ из6ранъ единогласно Б. Ф. Демюръ, секре
таремъ Юрiй Яковлевъ. 

Рязань. Зимнiй сезонъ въ гор. театрt (дирекцiя Е. Н. 
Розенъ) открылся 26 сентября с Цtной жизни». И1·раетъ 
драм. ансамбль подъ управленiемъ А. Ф. Володина. Сыграны 
уже слiiд. пьесы: «Безъ вины виноватые:�, (утр.), «Волна» 
В. Рышкова, «Б-Ъшеныя деньги»·(утр.), «Biipa Мирцева» и др. 

Мiiстная печать жалуется на неблагоустройство театра, 
«Нельзя не пос'Ьтовать на то,-rоворитъ «Рязанск. 

В-встн.», что за лtто совс'Ймъ не позаботились пйдновить 
театръ. Та же неуютность, то же грязное фойэ съ зама
занными окнами ... Въ корридорахъ гуляютъ сквозняки ... 
Едва ли подобная обстановка можетъ способствовать при
влеченiю въ театръ публики». 

Оаратовъ. Съ 1-.ro октября въ театрt Очкина откры
лись спектакли оперной труппы 1·.г. Дракули и Федорова. 
В:ь ТРУ:ППУ входятъ: г-жи Бернардская, Баронкина, Сазон
цева, Карановичъ, Ратмирова, Санду_цци, Щербинская; 
гг. Ганфъ, Преображенскiй, Саяновъ, Кактынъ, Кащенко, 
Ульяновъ, Брюннеръ, Дракули, Федоровъ. JЗс�го будетъ 
дано 30 спектаклей. · · 

TифJIBC'L, 19 сентября состоялось открытiе драмат.иче
скаго сезона въ театр-в «Арт. о-ва» подъ управленtемъ 
А. А. Туга.нова подъ девизомъ «Тарто». Была постав
лена пьеса Сумбатова «Старый эакалъ». Вторымъ спек
такле"lъ шла «Душа, т'hло и платье» съ r-жей Василь
чиковой въ роли Лили. Третьимъ-«Маленькая женщина». 

TOIICK'Ъ. Въ «Утр'Ь Сибири» читаемъ: 
«Къ открытiю въ Томск-в театральнаrо общества. Въ 

настоящее время разработанъ и разосланъ всtмъ членамъ 
комиссiи по блаrоустройсту города уставъ томскаrо теа
тральнаrо общества, выработанный присяжнымъ пов'Ьрен· 
нымъ Р. Л. Вейсманъ». 

Что это эа театр. общество? 
Iерсов�ь. Составъ драм. труппы на эимнiй сеэонъ: Мра-

вина Т. П. Юркевичъ Т. М., Дiевская Е. 1., Б'Ьrичева О. В., 
Ильинская м. П., Троянова Н. П., Рtпина Е. П., Попова Т. А., 1 
Кирсанова М. Х., Федосtева 3. И., Садовская. Н. А., Стре -- 1• с· .� 1 
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калова И. А., г.г. Н. И. Выговскiй, Н. В. Лирскiй-Муратовъ, 
А. Н. Иратовъ, В. П. Деминъ, А. В. Орловъ, Н. П. Б11ляевъ, 
Н. У. Башкировъ, Н. А. Вершининъ., А. С. Аркадьевъ, 
С. М. Москвинъ, А. Г. Горинъ, Б. Ф. Иванова и К. Л. 
Дубровинъ. Гл. ре>к. Н. П. Б11ляевъ, оч. реж.: Н. И. Вы
говскiй и Н. В. Лирскiй-Муратовъ, мл. реж. В. К. Стани
славскiй, декораторъ С. М. Москвинъ, Суфлеръ I. А. 
Бухштабъ. 

Хро&uкцiальиая л\monucь. 
Одесса. Истекшiй л·втнiй сеэонъ по количеству и харак

теру театральныхъ развлеченiй былъ весьма разнообразенъ. 
Изъ крупныхъ предпрiятiй кром'h. Никулинской драмы въ 
Городскомъ театр'Ъ заслуживаетъ вниманiя д'Ъло Н. Н. 
Михайловскаrо въ театр'Ъ Попечительства о народной 
трезвости. Итогъ л'Ътняго сезона въ этомъ театр'Ъ оказал
ся удачнымъ: за четыре м'Ъсяца взято свыше 40 тысячъ 
валового. Такая сумма . является лучшимъ. показателемъ 
того, насколько окраинная публика, въ большинств-в по
с-вщавшая спектакли, нуждэлас� въ образцовомъ театр'Ъ 
и разумномъ досуг13. Опять приходится констатировать глу
боко отрадный фактъ появленiя въ нынtшнее «трезвое» 
время новаго зрителя, алчущаго настоящей духовной пищи и 
6ыло-бы, разум'Ъется, большимъ благомъ удержать его въ 
этой области художественной попу ляризацiи идей и идеаловъ 
сценическа1·0 искусства. Къ сожал'Ънiю, одесское городское 
управленiе въ д"вл"в насажденiя «раэумнаго, добраrо, в'Ъч
наrо:. не проявляетъ никакой иницiативы, а отъ частныхъ 
предпринимателей трудно требовать самопожертвованiя. 

Н. Н. Михайловскому, при сод"вikтвiи его энерrич
наго администратора И. Г. Хмельницкаго, пришлось за
тратить не мало усилiй для того, чтобы художественная 
сторона д'Ъла не сталкивалась съ предпринимательской и, 
как1: видно, усилiя эти привели и къ хорошимъ матерiаль· 
нымъ результатамъ. 

Изъ Л'ВТНИХЪ Д'ВЛЪ ВЫД'ВЛИЛСЯ по своимъ сборамъ 
«Фарсъ» В. Вронскаrо и М. Чернова. Компаньоны эарабо· 
тали за лtто тысячъ двадцать и на зиму перешли въ 
Русскiй театръ. 

Играли еще л"втомъ Еврейскiя труппы: Л. Раппеля въ 
Русскомъ театр'Ъ и А. Фишэона въ драматическомъ. Закон
чили они съ небольшой прибылью. 

Зимнiй сезонъ въ Городскомъ театр-в открылся 1 б сен
тября «Жизнью за Царя•. (Антонида-Дельфино-Менотти, 
Ваня-Лукашевичъ, Сабиниъ-Селявинъ, Сусанинъ-Пироговъ). 
Вн'Ъшнiя условiя, въ которыхъ будетъ 11ротекать оперный 
сеэонъ, столь же неблагопрiятны и мало разнятся отъ 
прошлогоднихъ, но за то им"вется крупная финансовая 
поддержка въ лиц'Ъ новаго антрепенера А. И. Гомберга и 
есть къ тому же у антрепризы похвальная тенденцiя обно
вить репертуаръ и направить его въ сторону оперныхъ 
постановокъ, придавъ такимъ о6разомъ дiшу физiономiю 
настоящаrо опер'наго театра, а не опереточнаго, какимъ 
въ сущности и 6ылъ Городской театръ въ прошломъ се-
зон'Ъ. 

Драматическiй театръ открылся 18 сентября пьесой 
Уайльда «Герцогиня Падуанская» съ г-жей Степной въ 
заглавной роли. 8ат"вмъ прошли пьесы: с<Чужiе» (для пер
ваго выхода А. П. Смирнова), «Л"всъ) (Несчастливцевъ 
r. Михайловскiй, Счастливцевъ, г. Смирновъ), «Осеннiя
скрипки>), сс3олотой лебедь» и «Цв'Ъты на обояхъ. «Rъ даль
н"вйшемъ репертуар'Ъ будутъ преобладать новыя пьесы,
но станутъ-ли он'Ъ <tХл'Ъбными»----вопросъ больной и тре
вожный при нын'Ъшнемъ затяжномъ упадк"в репертуара.
Пока хлtбной пьесой оказались «Осеннiя скрипкИ>>, сд"в
лавшiя. три аншраrа. Пьеса идетъ въ интересной пос.тано
вк'Ъ г. Гаевскаrо и об"вщаетъ надолго остать'Ся въ репер·
туар'Ъ, не по 'своимъ художественнымъ. достоинствамъ.J 
ц"внность .которыхъ не очrнь значительна, но благодаря 
своей театральности и сценичности, а также · превосход
ному исполненiю ея на нашей сцен'.:Ь. Центральныя роли 
Лавровой, В"врочки, Лаврова и Барановскаго · иrраютъ r.r.
Роксанова, Пиваров1-tчъ, Мурскiй и Ашанинъ.

Начали свою д"вятельность и театры мннiатюръ съ сво
ими драматическими и оперно·оnереточными труппами и 
атракцiонными номерами. Театрики эти положительно за
полонили Одессу и эдtсь «минiа.тюрная опасность» ста
новится все бол'Ъе угрожающей матерiальному благополу
чiю большихъ театровъ, городского и драматическаго, и 
въ не меньшей м"вр"в способствуетъ приниженiю вкусовъ 
публики сuоимъ минiатюрнымъ репертуаромъ, въ которомъ 
пошлый и вульгарный жанръ утвердился прочно и свободно. 

Открылись въ Одесс'Ъ Студiи: драматическая Н. Н. Ми
хайловскаго при ei'o же театр-в и оперная А. Эйхенвальда. 
Преподаванiе въ Отудiяхъ поручено артистамъ драматичес-

каго и опернаго театровъ и этимъ отличаются, по крайней 
м"вр"в, отъ мноrочисленныхъ теперь «оперныхъ» и «дра
матическо-гримировальныхъ• школъ и курсовъ, руково
димыхъ людьми, . столь-же чуждыми и далекими отъ npe· 
подаванiя сценическаго искусства и его прямыхъ задачъ, 
сколь обеэьяны-отъ планеты Марса. д1·й. 

Ростов. я-Д. Драматическiй театръ открылъ сезонъ «Ре· 
визоромъ» (утр.). tЯркимъ Хлестаковымъ былъ г. Васипьевъ. 
Городничаго хорошо играл.г. Демюръ. Типичнымъ, полнымъ 
сочного юмора, Осипомъ былъ г. Черновъ-Ле11к >вскiй. 
'Остальные, какъ говорится, были сена своихъ мfзстахъ», 
кром"в г. Вельскаго, неудачно изо6раэившаго почтмейстера 
Шпекина. Вечеµомъ того-же дня поставили «В"вчный 
праздникъ». Пьеса со вкусомъ поставлена r. Соболь
щиковымъ-Самаринымыъ. Сл"вдующимъ спектаклемъ былъ 
«Старый эакалъ» Сумбатова. Собольщиковъ-Самаринъ 
далъ полнаrо жизненной правды полковника Олтина, 
Гетмановъ эфектный графъ Б"вло6орскiй, 'В11ру Борисовну 
играла новая для Ростова, молодая артистка г-жа Штенгель, 
недавно nерем"внившая латышскую сцену на русскую. Роль 
В"вры Бор. вообще невыигрышная, къ тому-же г-жа Штен
гель не въ достаточной степени исчерпала матерiалъ 
роли. Интересная пара г-жа Славатинская и r. Ва
сильевъ (Людмила и Ульинъ). Корректнаго, сдержаннаrо 
Бриста прекрасно сыгралъ i·. Кручининъ. 

Комедiя Ривуара «Король Даrо6еръ» шла съ r. Василье
вымъ въ центральной роли. Его король былъ молодъ, полонъ 
поэтической красоты. Много юмора внесл� r-да Черновъ
Лепковскiй (Элiо) и Ю. Яковлевъ (Одорикъ). 

Полный театръ собрала пьеса И. Сургучева «Осеннiя 
скрипки)>,Съ глу6окимъ nоцпемомъ сыграла роль Лавровой
г-жа Юрьева. Милой, подкупающей своей трогательностью 
В"врочкой, была г-жа Зарайская. Г. Гетмановъ-Барановскiй 
былъ вн·вшне красивъ, но н"всколько сухъ. Лавровъ
г. Демюръ. Прекрасна постановка «Осеннихъ скрипокъ» 
г. Демюръ. Концертно прошла «Трактирщица» Гольдони. 
Очаровательная, красочная Мирандолина-r-жа Самбор
ская, великол"впный кавалеръ r. Собольщиковъ-Самаринъ. На 
м"вст"в были Черновъ-Лепковскiй (маркизъ) и Кручининъ 
(графъ). Посл'Ъдними отчетными спектаклями шли «Севиль
скiй кабачекъ» и «Вишневый садъ». Въ первомъ отв"втствен. 
ная роль Эстре.тiиве была поручена г-ж,Ъ Штенrель, которая 
сыграла ее съ темпераменто.мъ, колоритно, изящно. «Виш
невый садъ» прошелъ не совс'Ъмъ гладко. (Г-жа Юрьева
Раневская. Васильевъ-Трофимовъ). Хорошъ во всtхъ 
отношенiяхъ 6ылъ r. Собольщиковъ-Самаринъ-Лопахинъ. 
Милаrо стараго Фирса тепло иэобразилъ г. Черновъ-Леп
ковскiй. Характерный Епиходовъ-г. Ю. Яковлевъ и очень 
хороша Варя-r-жи Райская-Доре. Ближайшей новой поста· 
новкой будетъ «Мысль» Андреева. 

Нtсколько словъ о театр"в-минiатюръ Сарматова.;Рабо· 
,аетъ онъ недурно. Репертуаръ, какъ _всегда, фарсы, а 
подчасъ такоrо содержаюя, что дирекц1я предпочитаетъ 
выв-вшивать плакатъ «только для взрослыхъ), хотя дtти 
не допускаются въ театръ-минiатюръ. Но фарсы дtлаютъ 
сборы, сл'Ъдовательно ц'Ъль. достигнута. Изъ состава·труп
пы выдtляются г-жа Ратмирова и способная артистка 
г-жа Лидина: посл"вдняя умtло влад'Ъетъ своимъ не6оль
шимъ голоскомъ. Г-жа · Богорская обладаетъ сильнымъ 
сопрано, н"всколько р"взкимъ въ верхнемъ регистр-в. Какъ 
артистка, г-жа Богорская опред·Ъленной величины не пред
стf1вляетъ. Uл"вАует-ъ отм'Ътить г-жу Ильчевскую (стар.). 
Въ мужскомъ персонал-в наи6олtе цtннымъ артистомъ 
является .г. Вентъ (характерн.) Г-нъ Медв'Ъдевъ (онъ же 
и режиссеръ) недурной комикъ, съ уклономъ въ сторону 
шаржа. У· r-на Сухаренко баритонъ большого дiапаэона 
но тембръ голоса непрiятный. Отм"вчу г.r. Уралова и Мак� 
симова. 

30-ro сентября состоитс,я вечеръ разсказовъ Влад. Хен
кина. 1-го октября концертъ пiанистки Ирины Энери. 

· , · · Д�'езr,. 
Пер11L. Сезонъ открылся 15 сентября. Первая половина

оп�ра И. П. Палiева, вторая-драма П. П. Медв'Ъдева. Палiевъ 
привезъ довольно большуl() труппу, повидимому, не ради 
Перми, гд'Ъ можно бы обойтись и меньшей, а ради Екатерин
бурга, гд'Ъ _театръ вдвое 6оль!,Uе Пермскаго и гд11· поэтому 
и требов�юя н'Ъсколько высш1я. Составъ труппы Палiева 
сл:'fщующ1й: сопрано-г-жи Гусева, Зеленецкая, Обакевичъ 
Павлова, Рiоли и Собо.лева. Меццо-сопра«о: г-жи-Евrеньева' 
Лосева, Стоянова· и Шиллинrъ. Вторыя партiи: r-жи� 
Иванова, Жданова и Федорова. Мужской персоналъ тенора
г. г. Даниловъ, Кузнецовъ, Рогинскiй и Сараджевъ. Бари
·тоны-См'Ъльскiй, Роэнатовскiй и Садыковъ. Басы: Гарцуевъ
Кузинъ и Ссжоловскiй. Вторыя nартiи: Борисовъ, Вороновъ:
Гитеръ, Левинъ и Кофманъ. Дирижеры: г. r. Палiевъ и
Фивейскiй, режиссеры-Шастанъ и Чарушинъ, хормейстеръ
и концертмейстеръ-Шеферъ1 суфлеръ-Яковлевъ, Бале-
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тмейстеръ-КовальскШ, nрима-6алерина-Средницкья, солистъ 
Баланоти, декораторы-г. г. Кувалдинъ и Фирсовъ. Хоръ 
состоитъ изъ 30, оркестръ 28 и 6алетъ 10 челов'tкъ. Для 
открытiя была поставлена сАида», прошедшая при пере
nолненномъ театр.:Ь въ слtдующемъ состав"в: Аида-г-жа 
Гусева, Амнерисъ-r-жа Евгеньева, Радамесъ-г. Рогинскiй, 
Амонасро г. Смtльскiй и жрецъ г. Кузинъ. По день, когда 
пишутся эти строки, кромi3 «Аиды», были поставлены еще 
слilдующiя оперы: Пиковая дама, Травiата, Жизнь за царя, 
Демонъ, Искатели жемчуга, Борисъ Годуновъ, Карменъ, 
Ду6ронскiй и Лакмэ, всего 10 оперъ. Часть силъ труппы 
болtе или мен"ве опред"влилась. Усп"вхъ обезпеченъ за 
r-жами Евrеньевой (Амнерисъ, Марина Мнишекъ, Карменъ
и графиня въ «Пиковой дам"в» ), 06акевичъ (Вiолета въ
«Трав1ат.:Ь», Лейла въ (<Искателяхъ жемчуга:) и Лакмэ) и
Рiоли (Лиза въ «Пиковой дамt)) и Маша въ «Дубровскомъ» ),
и r-ми Гарцуевымъ, Даниловымъ, Кузинымъ, Садыковымъ,
Сараджевымъ, Смilльскимъ, Рогинскимъ и Рознатовскимъ.
Въ слi3дующемъ письмt дамъ бол"ве подробную характери
стиiеу перечисленныхъ артистовъ и отзывъ о6ъ остальныхъ.
Оркестръ, хоть не совс"вмъ полный-не прi"вхалъ арфистъ,
хорошiй, хоры прекрасные, балетъ-особенно удачный.
Режиссура не оставляетъ жела.ть лучшаrо при наличныхъ

условiяхъ. Правда, rородъ пошелъ на встр1.чу, сдtлавъ 
значительныя затраты на возобновленiе косrюмовъ и 
декорацiй. Главный режиссеръ Шастанъ вноситъ въ свои 
постановки много труда, энанiй и главное любви. 

Публика охотно пос"вщаетъ театръ, и д"вла идутъ пока 
очень хорошо. с Антреuриза намtтила къ постановк"в 
н"всколько новыхъ оперъ, которыя, безъ сомнtнiя, под
держатъ интересъ къ театру. Такъ, намilчены, не шед
шiя здtсь ни разу оперы: сИэмtна», сОжерелье Мадонны», 
<(Месть», «Хованщина», «Джiоконда», «Отела» и давно 
нешедшiя-«Въ долин"в» и «Porнiiдa». Если принять во 
вниманiе, что оперная труппа r. Палiева остается зд"всь 
всего до 5 декабря, то д-вло можно считать вполн"в обез
печеннымъ. 

22 сентября открылся м"встный Отдtлъ Театральнаrо 
Общества въ составъ: предс-вдателя А. В. Кузина, това
рища предсtдателя· С. С. Садыкова, секретаря Л. Д. Зай
дель (мtстный уполномоченный) и казначея Д. И. Розна-
товскаr·о. З. 

РеАакrоръ "0. р. }{уrель. 
У(цат�л.ьница З. !3. 'Ткмоф1Sева (Холмскаsr). 

� КУРСЫ МУЗЫКИ, ОПЕРЫ, 
ДРАМЫ и БАЛЕТ А А.Г.ШОРЪ 

Москва,
.
Мясниц�lя вор, д. 27, Баскакина, Тел. 1-55-44. Воскресныя, утре_ннiя и вечернlя занятiя, экзамены и прiемъ по всt.мъ отдt..л. 

продол -к. ежедн. Прlемъ д'hтей от ь 6 л·I,тъ. КоН1,урсъ. на б зnлатн. ваканс1и: по музыкt. -имени А, Н. Скрябина и С. И Тан·Ьева; по 
драмt. -имени К. А. Варламова, и м. Г. Савиной. Ритмическая гимнастика и сольфедж:о по сист. Жакъ Далькроэъ Преnод. П. Алек
с 1нцрова, Я. Мечинс1,ая, М. Руммеръ, П-внlе: С. Ф. Богуцнiй, арт, Варш. Прав т., С. Власовъ, засл. арт. Им. т-ровъ, �· Диск:�нци. итальян. 
шн, О К. ПеrраШеJВ "ая, nримаджна М11ланснаго т-ра La Scata, Л. Плзтникова apr. рус. опеJр�� А. Секаръ ·РJжансюй, профеJс. моск. Им. 
Консерват. Опера: режис А. Борисенко, учитель С'цены оп. Зимина, ди· ижеръ Н. Миклашевсюи. Драма: д. В. Гаринъ-Виндингъ, ар . Иw. 
театр., О. Рахманова, ар, Моск. Драм. т-ра, Н. Смиd�ова, арт. Им. Мал. т-ра В. Сережниковъ. Студiя для пс,дготов1ш артистовъ Кинема
тографа. }l{и.вопись и скульптура. Ораторс1,ое искусство для педаrоrовъ, юрисrов�_. ленrоровъ. Балетъ и пл�стика _к. Бекъ, арт. Им. 
театр. Вlолончель� в. дэrе, солистъ орк, Кусевицкаrо. Контрбасъ-Ф. Кусевицюи, арт. Им. театр. Скрипка -Г. Креинъ. Арфа--М. Кор. 
чиненая. Фортепlано: своб. xytt С. в�й�:бергъ Инr<1лъ, С. фонъ Гленъ, Е. Гвоздковъ, А. данпигеръ, Э. Дюшенъ, Р. Китъ, П. Кочдратьевъ, 
Е. Попуска, Ф. Петрова, Е. Пру никова, А. Ра)tмановъ, А. Рабинови'lъ-Алексинъ, Э. Раш�<овск2-я, Э. Станекъ-ЛОFмянская, Н. Сизовъ 
Р. ШrеJйнманъ·Ба.рскаъ, А. Ш,ръ. Духовые инструм.:нты: С1листы ОР"· Иr,1, Б'Jl!JoШ. т-ра (флеита)-Н. Н икулинъ, (гобой) Я. Куклесъ, 
(кларнетъ) Л. Яновскiй, (фаrотъ) В. Сrанекъ, (валторна) А. АндруJ..Iкевичъ, (труба корuетъ-а-пистонъ) С. Лоrиновъ, (тромбонъ) М. Остров
ок й, (литавры, ксилофонъ, мал. и больщ. барабанъ). А Ор�овь. Психолоrlя._ р'hчи, эстетика, исторlя театра и исторiя искусствъ: 
А. Брусиловск!й, В. Гросманъ, Я. А. Тугеfiхольдъ Теорiя: в. , ороэнинъ, r. Креинъ, Е. Попуска, Поляче10, Методи�(а и П�:дагоrика лодъ 

рукоа:)Д. А, r. Ш3ръ. Классъ ансамбля хоров[)Й и оркестровый. При курсах.ъ Студlя оперы·- балета и драмы· Практическiя работы 
на сценt., публ. выступлеиiя учащихся п лреnодавателеи 

Вышелъ сборникъ юмористическихъ сценъ и рааска3овъ

,,Р АЗСКАЗЧИКЪ", 
соч. И. С. Руден:rеова. 

nоnный реnвртуаръ иовыхъ раsскааовъ для проФВGGlонаnьныхъ разскаачиков\. 
Цiзна цензурованнаrо сборника съ имяннымъ разрi3ше:>нiемъ отъ 
автора 10 руб. 40 коп. съ пересылкой. Высылаетъ наложеннымъ 
платежомъ по полученiи задатка въ 5 руб. Число экземпляровъ 
оrраничено. Г. r. разсказчикамъ обращаться: Петроградъ, Театръ 

Линъ, НеЕiскiй 100. И. И. Ждарскому. 

скемв . воsт1n 
одоорен. врачами, пораа. цtлеопо
д�йст. на к�,жу, пщ. ей здоровый
ДU'ЪТЪ,, СВ13ЖЕСТЬ и КРАСОТУ. 
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Съ требов. обращ. въ контору 
•Театра и Искусства». Ц. 2 р. -------------
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-i!i r8 .1 Вышл:а. въ свtтъ и равр. •ъ пре.-став.1:е11iю L: 

6е �усл уд ст._ прекi11. II011opoc. уш1верс11тета 
одобрен. lf.JI/1 пост. 1ra. сценахъ нар. театрuвъ 

НОВЛН l!I,ECA 

ХРИVТОВЪ ДОМИКЪ 
( «Пра11дникъ обездолепяыхъ» ). 

Itарт11иа овраппиой жявии въ S ){., со'lпиеяlе 
В. Л. Рос.и:ав.u:ева, 

PoJJeй: 5 uужси. п 3 же11схихъ. Декорацiя-о,цяа. 
Цtпа, съ экsекш1яра.ми д;жя r.1:авиых·ъ ро.u:ей, 
вм11стJ пере·1пс1с11-8 р.·на.1оzеt1щ,1и1, п.1атеао11'Ь 
пе 1\ьtсылаеrс11 Девьrи и требовавiа адресо•ать: 
Петр., Вас11.1ьевсв:. островъ, 13 Jr., 1f. 34, хв. 6-

!i! 
Д

. С
. 

Ив
а
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вой !i! 

с;,:�::.:�:::::�·! . 
3 к1r F;1;a11;tJ1ьцy Трэйстуръ. . Е 
"'11111ттптттттт.;тУrп�тттттТТrtттттттттттттттттт�,. 
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.

. · -�

НОВЫЯ МИНIАТЮРЫ. 
:къ представ.1е11iю доsво.l(еяо беаусл:овно. 

· Въ старомъ аамкt. Пастора.uь въ 1 д. 
Мувы:ка ·. Г. Бервзовскd10 .. Jiибрет•1•0 А. Бвр·вsо1-
сна,�о, • • , • , . , • . . • • 1.50 

Содъ· пастуха. (Припцъ па ъ�пr1 ). 111)'3. • ·;хххххххххххххххх Ort!�!f �cт�!ы. ��!�!с!�
, пьесъ съ ролями, реквизитъ) пари-

:Н: О Е И Н Е .:И:1 . 
. ., . :В:. 1\1.1:, �а:ейиер� .. · .. 

Вечерняя заря, этюд-ь въ 1. д. В,Ьчна.я исто
рiп, символ. въ 1 д· Нер ы .моей женьr ф·арсъ 
въ 1 ,ц Женская фанта'зiя, коме'дiя' въ 1 д.' 

25 к. Союзъ Драматичесkихъ Писате.liейr 

1tapтиllaa JЗ'Ь 1 д· 1\Iувых; 1'. Бцrsовск iid. 
Либре!l'ТО П; Ша111ткова. • . , • • 1.50 

:)• aa1111ta коварства Ji ,11iобщ1: (ICИCJIO 
юодскiе в:рав!':J) Оперет.-минiат. въ 1 д. Мув. 
А. А.1вкса11дровска�о. Л11б "ет .. •Л!, '1'. Сiпровва 1.20 

Иэ.цанiе .!leoтta l/д1ико11(каtо въ Itie111f\. 
ItaтaJiorя 11ысыл:аются беапJiатиf}. Петроградъ, Николаевская, .20, 

.. .. 1е--------·---, ..... -...... • 

1 КИ (СЪ мастеромъ ). . , 

Они же и продаются
у Е. ПогуляевQй, ст. Малаховка, 

1 

Ка
. 
занской дор.,. дача Сысоева. о 
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'""'"·· '"'{1,--�1 5 �·�0pi�=-t1o·���ш,-a"'··м:"'"i1��MA�TOI3r.-..-....�-· Постанов1<:а реж. !{аллерна10 т. А. Я. Таирова.

Б+ль1и"' Генералъ Аr10феозъ св·!;тлой пямяти народнаго 
D r·ероя М. Д. Сl<ОБЕЛЕВ

А
. 

Нартина Член::�. 01\обелевскnrо 
Номитетu. Полrюв. l-I. П. СПИРИДОНОВА. 

Оенсацi..я: :а:аши�:.ъ ,.z:�;ней! 

Т раrедiн современной молодежи ���E
)
.�i-i: 

3 А р А 3 А Нъ г;1nнной ро:111 авторъ CI\e-
. нарiл М. М. ПЕТИLlА. 

Пост!lно РIШ реж. В. П. Насьннона. 

Германшriй шniонажъ въ Povniи 
По сценарiю ·инв. писатс-•ля Бреш1"о-Бреш1,овс1<аго. 

:в а :в: :ь :и.. а :Ее. а :и: :в: --ъ
Похожденiн леrендарнаго ра�1бойнюш. 

с 3 о :.:., По Гю I де
еДЬМаЯ an В·.ьДЬ Мопассану. 

ПостановJ<а В. П. Кас11шюва. 

Б 1:> Г Л Е Ц Ъ Сибирскiй бродяга
В. Н. Гартеввnьда. автора иашvf11tвш. <<П'IШЕНЪ КАТОРГИ». 
ИГРQКЪ )l{ертва aзaprra 

Постаношса реж. В. П Касьянова. 

Задушенный лебедь. 
Ло сценарiю пав·в·�т. писп:гелыrицы Атшы Маръ 

дочь ВОРА Мосновс«iе притоны.
nостшвка р·ж. А. п. Гарина 

-----�-- --вовви}.{��i-1' ЕМ НА Я М О(; К В А �"!ол
щ
---л� 

- uiE}\EBP�_ - ---- --- ·---- .. ___ го_ свзо---
______ :.-- Цv1клъ каnтинъ изh жизни верхонъ и низовъ Б"Влок"lмrнной. ---� 

Извtстный писатель СКИТАЛЕЦЪ (С. Г. Петровъ) предоставилъ право 
инсценировки своихъ произведенiй-ИСНЛЮЧИТЕЛЬНО НАШЕЙ ФИРМь. 

-------------------------------------1 

Власть нерожаеннаrо НаЬОП'ВБ. во:1р. н_�шв;:м
ен

и
. 

1 Тайны Моснонснихъ нлубовъ и;::��

с

п:

ь

�:
н

iя. 
1 

____ п?f1!!!:.!!.!:_В1са реж. А. !!. Га/тна. Тlостст.001са ре:ж:. R. U. Кас1,я-нова. 

Жертва 'l'верекоrо бульвара И
ст

орiя_.�
д

п:
0

:е
0нi": КЛАРА ШТЕЙНБЕРГЪ. 

Поста-н.ов1са реж . .А. п. Гарин.а. П·•стан. r,еш nr н. Ма.ртоuа.. 

• Тайна велииосвtтснаго романа • Черна.и }Кемчу11rива =·-��:�:ндт
е

;� 
Драма салон

о
въ. I!ocmanoв,ca А. U. Гарина. 

Мосновск1е Ш3НТ8ШИGТЫ ��л����\�я��;-;;. •• ПРИК/IЮЧЕНIЯ ПУТИЛИНА ••

Начальника Петроградской сысr<ной попицiи, Кулисы Москвы. Поста.11. реж. 1\f. Н. 1\Тщ,тоnа.. 

:;·�:�fii. ll сонь к А 3 ол от АЯ р уч КА 11 :;·�;,а:\ В:лу бъ эФ�f ��?:!�,в; "�!f !!.нit�E СJ!'r1Шз",ми
Инсценированные романы Н. И. ЖИВОТОВА: 

1 ГРАФЪ р ВЕРХЪ СЕНС
А

ЦIИ Д А К УЛ А 11 
М А Р I Я В Е Ч Е Р А ЦЫГ АНЪ ЯШКА 11 МА К АР НА ДУШЕГУБ Ъ О1шультиз111ъ. Спириты Тайны иностран. двора 

-- ����Й��А�J�Ш -- 11' НОВОЁ-·-� ,,ВЕСЕЛЫЙ l{ИНО" К.�.н��АТQ!.РJ\�1�. 1/ �и�i:PJl�д� 
Картиныфабрини,,РУСЬ''Т-воТрофимовъ и Но.

����е��ь1УдоV�����О�R���?· 1вити ЖИЗf-lуl f}EPEПYTAfiЫ.

Н.L\С�П13ДIЕ НАИНА 31\РУЕЛЕНННl\� ЖИ3Нь 
ПОДЪ ГНЕТОМЪ НАСЛt»ДСТВЕННОСТИ \ СКАЛЬПИРОВАН Н Ы й ТРУП Ъ.

1 

циклъ I Цtнн��=�:.;��:::�iи I КАРТЙНЪ ВЕ/IИНИХЪ РУСGНИХЪ ЛЮДЕЙ. 1 
1 

� ._!_ ! _! _n_ео_в_ая_иа_р т_ин_а_: __ -�-Е Н __ Е_Р_А_Л �-И_:::С-?И-�_М-. У_С_Ъ_С�У_В_О_Р __ ов ..... _ъ._.., __ .. ·--_:}-_!_!_�j 



r 
;щ.; ,, tt- ем: ., _ .. i!i==========�: 

L 

За окончанiемъ 15-ro мая 1916 года срока аренднаго договора, 

будетъ сдаваться въ аренду вновь для постановки спектаклей. 

вь Н. -Новгород t город.)} Нинолаевснiй, ( театръ, 
сро.комъ на два года. I-Сопдпцiи 11 nc.Y; ттеобход11мы.я спрu1ши ж,жно r1oл)"1D'Jl, нъ HJ!.11iПO}lOдc1;( 11 l'opoдC](Oii Упраu·!; нъ прису·rств9ш1ые дпп п часы. 3:tj111лeniл б)'дутъ прпшшатьсл по l·e ноябрл J 015 года. !i! 

РОСТОВЪ на ДОНУ. Театръ Машонкиной сдается съ6-ro по 22 декабря. Обращатьсяr. Баку, театръ Никитиныхъ Д. А.Гайдамак"в.
-!i!.

o��*������*""--**�*rt*

' _11'/fl i1

fr Кис:712водскъ-Пятигорск"J-." ' 
:и:м:в::1:и: сеао:нw:ъ 1915 с. г. 

СДАЮТСЯ ТЕЛ ТРЫ. 

· �t( z. С'#,/ рнgтсиъ ,.
t * 
� � 't Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- 't" 
�!� бурrа, Большая ул. № 7 (противъrородск. театра). Представитель- ��
�t1 ство: Беккера, К. Шредера и Бр. �t��,� Оффен6ахеръ принимаетъ на себя �+�ft' }lj\( �!� въ Иркутск-в устройство концер- �+� \ Въ Кисловодснt-театгъ Нур:ш1ъ, 1и. Пвтиrорснt-тоатръ 111ш 11онпn1ъ ти1у6'1:. h Театры сдаютсл: опер·J;, ooepeт1t·l;, 1tо111щ>т;1,11·1·ш11ъ н подъ ле1щi11. 3;.L c111

�
iш1tariш обр,шщт1,сл: JС11слов)дскъ, театръ l{урзалъ, унолпомочспному дире1щiи )(0311111111,у Л11то11ов11чу Душа. f товъ, продажу 6илетовъ и наемъ })!�

�i пом"вщенiй для концертантовъ. �tfc---- а-.��· .......... ����*��- �.:����·�� ...... 

�
--------·--·------

il 

нужны 

··-·-·----�.;;..._-_-_-_-_-_-_-:__-:__-...;;.;;.-_;;;;;_;;.;;;;;.._..;;;;.;;;_=_�-..;...;;;-�-�-.....;;;..-;.;..;;.;._..;.._ ___ __ ---···

ПtВЕЦЪ И ПtВИЦЛ-ТЕНUРЪ , сдаетъ �о�!д�:�йу::м����т��:����lа� Уп�;,���16 rода, i пъ русс1tо-ю�ло11усс1су10 труппу Кармелюкъ-Наменс1шrо 11ъ Xaбaponcrtъ. 'l'ел�:графироnать: Хr1баровс1tъ, Кар1r1елю1tъ-Ю1�1епс1tо иу. 
безъ отопленiя и освtщенiя. Лижъ-35, м·встъ партера-256, 
rаллереи-320, обыкновенный сборъ 535, бенефисный- 655 р. 
Годовая плата въ настоящее время 6.000 руб. За подробными 

условiями обращаться въ Городс1<ую Управу. 
···------=----;;;;;;:;;----==--=---------=---------------=--=------·-·-- • ••

IIФФG>ФФФG>ФФФФФФФФG>ФФФФФФФФII � Vrnекисnо•известново-rипс-?вая и соляно-маrнезiаnьная натураnьная минераnьная �
� РЭRIОактивная СпирИRОН0ВСН3Я В0А3 � 

ф 
' 

• t, ф 
(f) ;ижEBCKIHtJ ф 
ф :.::�]I0ИСТОЧННКЪШ§� (t) 
е вытенаетъ изъ древнихъ пермснихъ пластоnъ прибрежной горы рilкъ Ижа и Камы. ф 
11'!!\. Лучwiй стоnовый rиriеническiй напитонъ � 
� въ высш. степени благотворно дъйствуетъ при nодагръ, >.рон рf'вматизмъ, артерiосклерсзt, сжирtнiи, бол·взняхъ печени, 1,а- � 

ф 
таррахъ 11 аrонiи желуд1<а и кишечника, привычв запорахъ, гемм..1FОЪ, въ особенности же 1.ри катарральн, состоf.нi�хъ и ба1tн-

ф рiальн. вос11аленiяхъ nс,чечныхъ 11оханокъ, пузыря и мочевых" путеР, 1<ы-енной бслi:з1,и, nоче,нсмъ nec1<t, фotфъ1yi:ii·
1 • бел. из111·вненiи состава мочи, сопровожд. осаднаr,.и и вообще �ри •сJt,зняхъ всзнинrкщихъ �а почвt. с,мс·сtр"влснiя оr.ганизма 

�. 
мочевой нислотсй, пуринами и др. продунт. неполнt го· сгоранiя, вполнt замtняя а1- алсrичныя Е•сды Ви. ьдунrенъ, Н, нт�е11севн11ль, 

�. 
� 

Вит.-елль, Lаденъ, Фахнн:енъ. ..-;;i;;, 
ф Ординаторъ Обуховсной ооnьницы въ Петроrрадt донтnnъ медицины Б. В. Бnюrriниav rоворитъ: �,----

ф· 
ф 

Хотя мои наблюденiя не особенно многочисленны, но отъ мстодическаго употребленiя минераль-ной водь� Ижевскаt'О источника я получилъ крайне хорошiе резулыаты при бол·взняхъ обмъна. � ож, рt.нiи, фосфатурiи, а также при ревматизм-в на почвt, пода1 рическаго дiатеза, испытавъ между ..-;;i;;, 
ф 

:,:; .. _·:::.---��:i,,;:,л.::..;.·,.::.:;:..:: .. �·�- ·�· прочимъ воду на себt самомъ при послвдней болъзни. ..,.. ·,..; , .. - ,.,.. .. - - , 
ф /"].'!!\ аъ одномъ случаt. брюшного полнокровiя на почв-в ожирънiя отъ 4-недъльнаго пить� 2-хъ стакановъ l'J!!t. ';;;:;/ воды въ день получилось уменьшенiе вt.са твла на 1 О фунтовъ, а в ь другсмъ случаt., у боль- � 

ф 
ного, страдающаго подагрой, и годагрическимъ пораженiемъ rортани, утолщенiе надгортанника, 

G> v подъ влiянiемъ только питья воды получилось исчезновенiе подагрическаго катарра гортани. Въ виду переживаемаго нами 8Ъ настоящее время момента, не только теперь, но и на будущее 
ф

��-:--� время можно пре:скаэать Спиридоновской водt. славную будущность 
ф � Въ каж,R.оw ъ объявnенiи новые отаывы. l".!!!J.. 

'i;;J;/ Брошюра съ отзывами профессоровъ: В. Н. Сиротинпна, С. П. Федорова, Г. В. Хлопина, А. П. Фавицкаго, В. А. Типе, Н. А. � 
� 

Михайлова, Г. Ю. Явейна, С. С. Зимниuкаго, Н. А. Зас1щкаrо, С !. З 1лt.скi3-го и другихъ представителей научной и п,Jа.�ти-
� 

'i;;J;/ 
ческой медицины высылается безплат10, 

� 

,л 
АRцiонерное Общество Ошrридоновскихъ Минералы-1ыхъ Водъ. 

� 
.\Ji/ ПРАВЛ:СRIЕ: Петроrрадъ, Надешдивскаяул.,1. Телеr.адр.:Вжвода Петроrр. Оптовыезаказы адрес. Прав11еiiю 0-ва. �-
� ПРОДА ,:rr А въ лучшихъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ столицъ и провинцiи, а та�- L'.J!.\. 
� u.Ц, же въ гостиницахъ, ресторанахъ, кафэ, буфетахъ и гастрономич. магазинахъ. � 

ll<ОО>ФФФФG>ФФФФФФФФФФФФФФG>(ОО)II 
Типо-Литоrрафiя с:Ь.вг. ТИЛЕ ПРЕЕмн. с:Петроградъ, Лифляндская ул.) No 6. 
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