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QПEPR с. и. ЗИМ И НА ..... �:::в Е 
� � 
� Въ субботу, 12-ro сентября - .,ГАЛЬКА". Партiю "Iонте:ка�' И. С. Дыгасъ.- исполниrъ по- е. 
� nольс,щ. Въ воскрес., 13-ro, утр. по ум. цtн.- ,.ЕВГЕНIИ ОН'ЬГИН'lt". Во вторн., 15-ro, � 
·� въ l·й разъ- ,, IОАННЪ JIЕЙДЕНСК/Й". Оп. въ 5 д., муз. Мейербера. Сцен. пост. А. В. Ива- � 
� новскаrо. Де1<. худ. А. И. Маторина. Дир. Е. Е. Плотниковъ. Въ среду, 16-ro, въ l·it разъ 

t .а.> по возобн.- .,ЧIО-ЧJО-САНЪU. Оп. въ 3 д., муз. Пуччи�и. Въ четв., 17-го,- ,.ФАУСТЪ" •
...-р Въ пятницу, 18-ro.-,,IOAHHЪ JIEИAEHCKIЙ". 

: 
Билеты продаются въ кассt» театра съ 10 час. утра до 1 О час. вечера.'

:
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. r,.� ... рлтРЪ К. Н, НЕЗЛОВИНfl. ш!:�

1 Въ суб., 12-го сентября, СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ. Въ восkрес., 13-ro и въ понед., 14-го, сnектак- 1·
Аей нt»тъ. Во вТ<?Р.· 15-ro, РЕВНОСТЬ. Въ среду, 16-ro, въ 1-й разъ дАя nepвaro абонемента: 

1 МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА драма въ 4 д. О. Миртова. Въ четв., 17-ro, СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ. Въ
пятн., 18-ro, для второго абонемента: MAJIEHbKAR ЖЕНЩИНА. Въ суб., 19-ro, OPJIEHOKЪ. Въ 

1 воскр., 20-го, КОРОЛЬ ДАГОБЕРЪ. 
Начало спектаю1ей въ 8 часовъ: вечера. 

1 Продажа 6н11етовъ в1, днн спектаклей съ 10 часоsъ утра, до 8 часовъ вечера. 
f:A Управляющin театром,, П. Тунков-ъ. Адюtяистраторъ Н, С. Орtwко•ъ. � 

�аа if..iiJC!№i ;rrncr:u;: ,ma-w t.ra)CY!М «nr!l!# 

r МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ .. �;�е:::жt�)� 
Диреrщiя В. П. Суходольс:наго.

ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА ВО ВТОРНИКЪ, 15-ro СЕНТЯБРЯ. 
,,ЖЕНИТЫiА", r.ом. :СЪ 3 ;i;. н. в. Го1·0.1в ... 3АВТРАК'Ь у ПРЕДВОДИТЕnя·, пьеса въ 1 д. п. Турrс11ева.

Постановка. А. А. Санмиа. 
Дanьнi.iiwiй реnертуаръ1 16-ro сеятвбрв "Аворянокое r"t;зAO", 17-ro .Мечта Аюбвм•, 18-ro "Женмтьба" n 1 .заатракъ у преАводмтеАя•, 19-ro "Аворя11Ское rнt;здо". 8 НА ЧАЛО СПЕКТ. въ 8 час. ВЕЧЕРА. 

��е1сrоръ·распорядптелъ И. Э. АУванъ. Завi,дующi!i ховлll�;тв. чамыо М. Н. Новмковъ. Иnспеr.торъ театра М, И. Нер«11ъ . ...J 
:••••••••••••••• ....... ••••• ... , .... ,,,111111

i
11 .... , .......... , ................. ,1111111111111е1,11111111111111м11111111111111н111111е11111111,11111111111м.
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т Е Ат р ъ
: Оперетта. тrатр:�. ,,3 о Н" Ежедпевпо rастро.111 в. м. w у в А n о в ой J 1н. Ф. МОНАХОВА, М, И. ВАВИЧА II А. д. КОWЕВСКАГО 

1 i пр11 участiu Н. Д. г"орiа, Сары ,1мнъ, И. М. ОрАовоА, М. А. Руджiери, М. О. Ао,мном, С. М.
1 3 о н '' : Нрасмнской, С. И. Гороноii, Е. И. Га11кчъ, ,1. К. Модъ, С. И. Стрижевоll, м, А. Морозкмноil,
1 : Н. М. Антонова, К. А. Горева, Н. Ф. Грнневснаго, Н. А, Даwновскаrо, А. А. Муратова. 
! ,, : М. А. УраАова, Г. А. Заварикмна, н. А. Рутковскаrо и др. ; 
1 . i Во

с;:��·6
1�:т.В'Ь ,.Польская кровь" :: :::: Ы-r� ,,Король веселится·· f

1

Зммкtil сезокъ 1915-16 r. 1 I1Qстаповкu 0 1юрст1'Ъ по misenscone А. А. SPRHCKAГO, Гл. ка.пелъиеiiсторъ Г. И-1 
- ! Якобоонъ. Xop�1eiicтcpma. r·жа ГнршфеАьАъ, Таrщы пnстав.1ены Арт. Пмпера.т. т. Г. 

: Кузнецовымъ. Пач. сп. въ 8'/2 ч. веч. lli;t новын де�юр. u а�;сессуры Театр. атщье. В. И. 
(Са;:\он. Трiумфал., те.1. 4-05-59). f Петрова. I-i.ocт. х. �,аст. П. я. Пннягнна. Пар. т. Янов11ева. Вп.1. пр. съ 12 cenr. въ к. т. 

• : Г11авн. администр. А. Н. Рудзеаичъ . ................................................................................................................................................................. 
�ooooaooooaacooaoaouoocoaooooooaooo�oocoaoo:0�00000000:oooaaooaoooooaOOQ.')OOO�
§ Теnефонъ 4-48-28. Театръ СТРУИСКАГО. Теnефонъ 4-48-28. �

g (Б. Ордынка, 1· Crp11yxoncr-oii n.1ощ., тра11шш: В, 3, IO, 11 13, 18, 33, 36). 0
88 ОПЕРЕТТ А-КО МЕДIЯ-ШАРЖИ-ОБОЗР'В HIE. u 

а Ежедневно ,,Ивановъ Павеnъ" фант. опера. Реnертуарь: 1) ,,Дамская боnтовня'', ком., а 
8 2) ,,В1111iсто дебюта" опера-фарсъ, 3) ,,&'hnaя nиniя" оперз, 4) Инсценировки ро• А
g 111ансовъ, 5) щ:rроли дуэтистовъ-та,що�овъ Софи Пти и Миwеnя. Я П Нача.10 въ бyl\Нlt 11ь 8 ч. веч., въ 11р�здник11 въ 7 ч. веч. rJ 
8 Utнa мtсш,1ъ r.т. 25 к. ло I р. 75 к. Главн. рrж11ссеръ Самарин-ь•Воnнсснiii. R 
•�co.oGo::юcoooa�oaoooooooo��ooaoo:ooooooa,-ooooooooooooaoooco�oaaoooooaaaouo�

� Га�трольное турнэ перед�нж-
J 

V Ю8ВВА. r-•
нон оперы подъ управленrемъ I А• • 

Вь состаnъ труппы вошди лучшiя с 11лы арти�;товъ, хора, оркеGтра 1t балета с т озпчпыхъ теа.тровъ А. х. Южмнъ, З. М. Ма· 
монова, С. Б. Оомnова, В. С. КАоnотовсная, К. И. НевоАм�а, Н. П. ДоАжен�н нова, З. Щерб1нская, ·в. И. Петрова-Лооееа, П. Г. 1\'еньw",rь, .и. И. Петровокiii, А. А. Гордвнко, А. Н. УАьяновъ, А В. КуАмковокiil. С. Г. Мурутчннм. Е. К RноаАеаъ и .цруг., 3nвt.дyющili художеств. ча�;тью д. Х. Южмнъ. Реж1tс�;еры: арт. Uмоер. т. r. н. Бt;Аьrо4ьск1А, }tороАновъ, К Ф. Грмнберrъ. Д�rрuжеры: Кар�э п Б. А, ПаsАоаъ. Марwрутъ: Орелъ, ftурскъ, Тула, lta.iryгa, Н11жнilf-Новrоро.цъ. Пенза, Са.:цара,
Уфа, О:�1.с1съ, Томс.къ, Пркутскь, Чиrа, Харбuпъ, В.1ад11восто1tъ п Яаопi.я. Дnрекцiя д.10 вfн,оrоры:<ъ опсрь везетъ соб-ствеппыя ДСJ{орацщ, Дирекцiа П. К. АРХИПОВА. 
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1.1,mt111i\V\llili,I/\IXl1ilXliФ�l1il�\IJ\IXl1ifl,llllll1ili(l1WWiPUl,l1(ti\llФWi11�f1WIIIXIXlill)WWФU1iP01iWillll111/'Wlll(ti0iUXIXIIШW�l1WW\111'1il.lWФWOXJ1WФW•

i но выя ПЬЕСЫ изданiя журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ'' i 
: .К Ъ С Е З О Н 9: j � IJ . М�рьинъ доnъ" пьеса въ 4 д. Н. Каржанскаrо. U. 2 pyti. 

} 
е

i 2) ., Короnь Да гоберъ", ком. въ 3 д. А. Ривуара, ntp. Тэфф�� и Элiо. U 2 р. реперт. театра К. Н. Ншобина. �� 3) ,Дt.na житейскiя:·, траr11·фарсъ въ 3 д. Н. А. Крашенинникова. Ц. 1 р. 50 к. (реп. театр. П. Струнскаrо въ Мооквt). � � 4) . Наnини nepexoнcle", траг. въ 3 д. Вл. Волкенштейна. U. 2 руб. (реп. СтуАiм Моск. Художествен. театра). ;� 5) . Пики оой 11ы•, сборникъ однозкrныхъ пьесъ. Ц. 2 р. (реп. театра Корша). е - � 
! ГОТОВЯТСЯ RЪ ПЕЧАТИ: j g 1) .Зако н-.. дикаря", М. П. Арцыбашева. 2) ,,Мезаnьянсъ'' Б. Шоу, въ перев. Б. Лебедева. �
*l.l�f.l)(t\1.1) &'ill.!�M)/l)!&!OI.M)ll\/l№ll\(bll)/l)(i)!jYJl�!M)l.l)фll)f.M)(M)�l/.j�lt)I.M)IM!roa)!l!8\m1�ll)'l)'l\�1M!I.NM)•Фtt)IM)(IY.D�iJ\ф{j)ll\!'l\l.'l!Ф!МII.M�i
,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,&,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,' ' 

i ;,ЛЕТУЧАЛ · МЬ:IШЬ"! 
! В rF... Б · 1 : БOJI. ГнtЗАНИКОВСКiд nep., 10. е ....... aJZJeвa. Тшфонъ 5·22-22. 

l# 

! Обмtнъ и прод�жа билетовъ 1-ro абонемента В Р ЕМ Е И И О !

i производится въ магазинt J>ЖАИ"Ь" (СТОАеwнмковъ пер). i 
� 
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МАРШРУТЪ: Сибирь, Да11ьвJIJ Востокъ, ТуркестанскlU край II Кавказъ. Реnертуаръ: .Привидtнiя", .ilapь ееодоръ I0аннов11•1ъ", .Престуnленiе и наказанiе" и .Брандъ". 
Вь виду громоздкости nост�ноокн пьесы .БранАъ", нkкотрые акты будуть иллюстрированы кинематоrрафомъ. Уrюл11омоченныМ И. К. ПавАенко. Адмиаистраторъ А. Н. Каренннъ.

С'ГlЕН:ТАКЛИ -ПЕТРОГРАДСКОЙ ОПЕJРЕТТЫ
в. К. :В..А.Р:ВАРОВОЙ. 

ЗИМНIЙ СЕЗОНЪ-ЕНАТЕРИНОСЛАВ"Ь.

Уполномоченный дирекцiи К. Я. Смоленскнt. 

'Въ неnродопжительномъ времени выйдетъ изъ печати новая nьеса 

, ,,ИГРfl ВЪ. ПОРЯДОЧНЬlt<Ъ ЖЕНЩИНЪ" 
l 

ком. въ 4--хъ д1>й.ствlяхъ, �••111> соч:. П. м. Корсанова.

о 
о 
о 
о 
о 
о 

•0000000000000000000�0000000000000000<>008

g ОТКРЫТА ПОЛ9ГОДОВАЯ ПОДПИСКА 1 
� 

на еженед'hльныi 6оrато-иллюстрирован1П,1Й: журналъ 
О

1 ··�::: .. ,�PA�\I1A и ЖИЗRЬ" ''i�::·· .. � 
� 

Театръ. - Музы на. -Литература. -Живопись. - Сиульптура. 
� 

о На театральный сезонъ-с0
�0 
1,�� �:��:бр;g:: 1:) г._3 р, 50 н. !

о Съ рОСRОШНО·И.IIJIIОСТрированной премiей
о g ГАЛА ЕРЕЯ СЦЕН И Ч ЕСКИХЪ А "&Я ПЛ ЕЙ <томъ 1>-5 руб. g 

� Адресъ 1t01rropы: :Мое1'ва, БогословскШ пер. (yr. Б. Дшпровкn), д. 1. Тел. 2-58-25. О 
о Можно nоАnмоыватьсн по· теJ1ефону 2·58-25. UI Контора открыта ежмнеsно, нромt nраз�ничны�ъ AHeii отъ О
о 

12-4 часовъ ДНА. (1/ ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR таrоко въ Мос.1.в-h у н. и. Печновскон (Петрове.кш Лnв1п), "RЪ RIJUЖHO lo маrаз11пt: ,,Новое Время" (въ IIoтporpaдt, Мосr,въ II пров11нц. rородахъ), въ М)'ЗЫка.�ьн. маrаз1шt В. БеосеАь м � 
о (Москв.ъ, Петрою,а, 12), м. О. Во11ьфъ (Мос1,ва-Петроrрадъ), Театр. 611бл, бывшая Со1ш.1овоfl (Мос11ва), .1. ИАзнковск1i! С(Юо11ъ) и во вс·J;хъ 1щ11жяыхъ маrазuвuъ r. Москвы n провuвцin. 

IO О Ц1.на объявленiА впереди текста-75 коп., за.строку петита, позади текста-50 коп.
() 

goooooooooooooooo�oooooooooo�ooooooooooo• 



2 Р А М П А Il )1{ И З Н Ь. № 3i 

Аkц. О-во ,,А. ХАНЖОНКОВЪ и К2
".

Картины собственной фабрики. 

Зf\КОНЧЕНЫ 

Серiя ориг. псих. драмъ А НТ АЛ Е К Ъ: 
Ирина Кирсанова - драъ1а, 4 ч.,ст1J 
&ратья liорисъ и Г п-t.бъ - дрnма. 

4 части (служuтъ r.ро10:.ж. Uрuны Кrtрс1111нв· rr, 
по up11r. 01tев11р. А. с. Вознесенскаrо съ уч. 
В. А. ЮреневоА. 

Женщина завтраwняrо дня-2сrрiя 
Мужчина завтраwняrо дня 

съ уч. арт. Им11. теа,,·. В. А. Kapannк. 
Обонсженныя нрыnья- �ращ�. 
Любовь статснаrо сов-t.тнина -

пьеса д я э1;рана. Евrенiя Чирикова. 
Родныя души -(nост�нов1са 15 ссuтя'ря). 

ПОСТ1\Н0ВКОЙ 

Отъ npecтynneнiя нъ nресту• 
nneнiю - ко:uсдjя. 

Д-t.ти в-t.на -л аш1. съ уч. В В Хоnодной. 
Грезы - uo сп. m. З. l&acoaa t'ъ уч. арт lla1n.

та·1тр. Н С Чернобаевой. 
ИнваАиды духа - .1р;нн1 съ у•1. орт. \foc1<. 

Ху.:сж. тuа ра �** 

Неточна Незванова-n>н•n1;rт18.М. 
Достоевсиаrо. 

Печапь сатаны-по r,ом. MapiиHopennи. 
Студентъ и незнаномна \ сьу•1 арт.

• 111111 т ·•
Мапеньнiй ресторанчинъ J атр� в. 
А. Hapannк 11 прем ком.Варш.т. А.Ф.Фертнера. 

а
--
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Мl'ЗЫКА.;JЬВОЕ • УЧИdИЩЕ ВИЛЕНСКАГО
OTA"ttЛEH IЯ 

ИМП ЕР АТОРСНАГО Русскаrо Музыкальнаго Общества съ правами среднихъ учебныхъ заведенiА. 
Прlемъ npoweнiii II выАача справокъ ежедневно отъ 10-2-хъ ч. АНЯ и 5-7 ч. веч. ВЪ К АН ЦЕЛ ЯР I И УЧ ИЛИ ЩА. 

Начало завятiй 15-ro сентября. МОСКВА, ТверскоR бу.нваръ, 26 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 �,�!.�.�-�.: �� �� .:..�� � �.�. !:,!:ж,�,�-�-�у�юс,:���.�.�м�ш� ��-�� 1 
: исключитеп�;но дпя выясненiя сценическихъ данвыхъ, а не д�я опредtnенiя сценическоll опытности поступающаrо, со· : 
: стоящем изъ чтенiя отрывка прозы и сп1ховъ. Никакоll с11стемат11ческоl! подготовки къ экзамену не требуется. Экза·

1
•

t мены съ 20 августа по 15 сентября и съ 16 декабря по 15 января. Въ студiи ежегодно открываются дв-t без-
; nлатuыхъ вакансiи мя му;цчинъ, заслу живаюwихъ особаrо вннманiя. Никакихъ документовъ отъ поступающr1хъ не i
; требуется. Время прохожд еяiя курса Студiи-отъ 2 лtтъ. Практическiя занятiя ведутся на СтудiАноR сцен"!;, Кромt •
t того старшая группа, а по мi;pt возможности и младшая, привлекаются кь участiю въ спектакляхъ театра имени i
• В. е. НоммиссаржевскоА. Преподаватели студiи: 8. е. Коммисс11ржевскН1, В. Г. СахновскНI, Фр. Р. Беата , А. Ф .  •Ерт. Импер. т. В. О. Массапитв.нова, арт. т. Незлобива А. П. Нел11довъ и np. Адресъ: Москва, Тверская, На- i

стасьинскi/1 пер., 5. Помtщенlе театра имеии В. е. Коммиссаржевскоll. ! 
............................................................................................................ 

r 
•••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

\ СВОБОДНЫЙ 2(УДОЖНИКЪ ; 

j«P• С. ТАЛЬ� 
СТ9ДIЯ ФРАИЧЕСКИ ВЗАТА. 

(Пластика, мимика, ритмъ и шведская гимнастика, д·tтскiя иrры.) 

НАЧАЛО ЗАНЯТIЙ IO•ro сентября. 
ЗАПИСЬ ВНОВЬ ПОСТУПАЮЩИХЪ е жедвевно отъ 12-3 ч. 

Аубянка, Варсонофьевскiil пер., 6. кв. 25. •. ТеАефон� 2·93-40. 

• воэобновилъ занятiя
\ (скрипка, композицiя II прох. опериыхъ 1
1 т�� � 
1 Man. Бранная, 32, кв. 29. Тел. 5-05-50. ; 

�===============================�·-�...:·.::":.::"::··:.:·.::··:.:·.::"::":.:·.::··:.:.:··································"'"' 
СТУдr.н ИННЬl Т:СЕРНЕЦВОИ. 
Групповые И СОJJЬВЫе 1f Jiaccь1· 
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1 ПАМЯТИ м. 

Савинз уже лишь достоянiе истор!и искусства ... 
Одна мысль эта, т"кая чудовищ11ая ca\ta по себt 

хотя бы за секунду до кончнны Марiи Гаврнловны,
мысль эта стала д·l;йствительностью .. . 

Что дала Савина русскому искусству своиыъ твор
ческимъ rенiемъ, и чtмъ она 6ы,1а для насъ, ея со
временн .ковъ,-этоrо нельзя сейчасъ спокойно сказать 
надъ непогребеннымъ еще пр:�хомъ. 

М. Г. Савина въ 187 4 г.

(ГОАЪ nостуnАенiя на Императорскую оцену). 

Значенiе СавиноИ и для исторiи и для жизни рус
скаrо театра совер1uенно исключительное. 

Вся ея артисп.ч�ская ли•1ность въ теченiе ряда 
десятилtтiй fыла необыкновенно цi;льной на фонt 
сыtнявшихъ друrъ друга художественныхъ теченiй въ 
области сценическаrо искусства. 

Са,�остоятельной школы она въ наслtдство намъ 
не оставила - она сама была скорtе носительнице/.! 
традицill и артистическiя rрозрtнiя e;i не носи11и ни· 
когда печати какоrО·Jlибо новаторства. 

Сgвина сама, всей npнpoдofl св:;ей, была пороЖде
нiемъ театра, вtчнс1.rо въ своей сущности, и генiй ея 
выразил,я главнымъ образомъ въ созданiи безчислен
наrо ряда сценическихъ образовъ, порой имtвшихъ 
значt:нiе равное значенiю созданif.1 мiровоrо искусства. 

Будучи плотью о,ъ плоти театра и въ тоже 
время исключительно отзывчивой общественной дt
ятельницей, усопшая не могла стоять въ сторонt. и 
отъ бытовой жизни театра: маленькая провинцiальная 
актриса-восы, 11лtтнlй ребенокъ- черезъ nолвtка схо· 
дитъ въ моги·1у великой Савиной, заслуженной артист
кой Императорскаго театра, стоящей во главt Совtта 
Императорскаrо Театральнаrо Общества, весь этотъ 
ея жизненный nуть-рtдча/.lшillпримtръ духовной твор
ческой мощи ... И духъ это1'Ь уrасъ ... Лройдутъ пер
вые дни послt этой утраты и тогда только можно 
будетъ спокойно говорить о той, кого мы лишипись. 

Нико.11аii ПonOBD, 

«.., 

r. САВИНОИ.

Въ боев} ю годину севастопольской кампанi1:1 (въ 
185-! г.) родилась и въ грозные дни нынtшнеИ, евро
пейской во�ны отошла въ вtчность прекрасная рус
ская артистка Марiя Гаври1ювна Савина. Дочь актера 
Стr;емлянова, жена nровинцiальнаго актера-Савина, 
М. r. всю свою жизнь nромила на nодмосткахъ, ду
мала и заботилась лишь о театрt, дышала только 
воздухомъ кулисъ, Bct ея умственные и художествен
ные интересы были отланы искусству, а движенiя ея 
доброй, широкой души были посвящены а1<теру и 
его nрофессiональнымъ трудамъ. 

Чествованiе М. Г. Савиной 9-ro anptnя прошлаго 
года по поводу сорокалtтiя ея сценической дtятельности, 
показало какимъ почетом ь пользуется ея имя среди 
широкихъ слоевъ актерской r�-омады, какъ дружески 
и не,ицемtрно преданы ей nростыя сердца театраль
ной демократiи, А адреса и рtчи ц!;нитепеil ея тон
каrо дарованiя обнаружили л ишнiй разъ, с·ь каким ь 
высоким ь художес1веннымъ авторитетомъ неразрывно 
связ11 на ея безуRречная артистиче..:кая реnутацiя. 

Что внес,а Савина в·ь русское искусство и съ ка
кими движенiями въ исторiи художественной мысли 
будетъ связано ея имя? Черезъ пять лt;тъ посл't на
чала своей театрап1.ной карьеры, въ 1879 r. Савина 
познакомилась съ Тургеневым ь, nocnt того к 1къ 
сыграла въ его .м t;сяцt въ деревн·I;" роль Вtрочки. 
И то, что молодая актриса ·с1ма обр:ни·а вни,1анiе 
на тургеневскую пьесу, которую авторъ и писалъ н� 
д11я сцены, и то, какъ ot�a сыграла роль 8tрочки, въ 
которой, по мнtнiю Турrенена, и и ра1ь-то нечего 
бы110, указывало на то, что на русскую сцену при
шла д'tйствительно интеллиrенп1ая женщина, съ чут
кимъ вкусомъ, съ блаrорадн::>й любо�ыо къ художе
ственной nростотt, съ отвращенiем ь къ ходульной 
театральшинt и мелодра,1атическm1ъ эффектзмъ. 

М. Г. Савина-Фnоретта. 

(nЭсмораАьАа"-1863 r.) 
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Въ nослtднiе дни покоffная всtмъ говорила, что на нее 
краf;!не вредно ttлiяютъ переживаемы я событiя. Сильное впе
'lатлtвiе произвела на нее смерть Варламова и Пальма. 

Профессоръ СимановскiА извtстилъ режиссера Долинова, 
что Савиной придется пролежать въ постели около 2 хъ не· 
дtль и только съ 20 го сентября она будетъ имtть возмож
ность принять участ!е въ репетицiяхъ. 

Въ раэrоворахъ съ домашю1ь111 М. Г. Са вина все roвo
pftJJa о своихъ ученикахъ, такъ К{!К'Ь она послtдкiе годы 
преподавала въ wкont сцевическаrо искусства Петровскаго, 
и очень огорчалась, что ея ученики и ученицы должны пре· 
рвать заня1iя. Ночью въ 5 часовъ съ Mapiell Гавриловно!I 
сдtлалось вдругъ дурно. Э1tстр�нно были вызваны профес· 
сора Симановскiй и Троицкill и доктора Нюренбергъ, Нем
зер·ь н Ильинъ, но когда они прибыли, было уже поздно. 
М. Г. Сав11на до ихъ прибытiн скончалась отъ разрыва 
сердца. Умерла она въ полномъ сознанiи и передъ смертью 
перекрестила своихъ домашнихъ. 

У постели покоПной въ теченiе вcell болtзни безотлучно 
11Аходился мужъ ея, вице-nрезндентъ Имnераторскаrо Рус
скаrо Театральнаrо Общества А. Е. Молчановъ. Квартира 
М. Г. Савиноn съ самаго утра на•1ала наnо.11няться режнссе
рами II артистами Алексавдринскаго театра. 

Артнсrы Аnександринскаrо театра узнали о смерtи М. r.
Сав1щоll на реnетицiи. Печальную вtсть сообщилъ режнс
,серъ Лаврентьевъ и репетицiя была тотчасъ же прервана. 
Съ началоьп, воl!ны Марья Гавриловна вcell душоl! отдава· 
.11ась святому дtлу помощи нашимъ воина�fъ. Ея самоотвер
женяост11 11 энерriи не было nредtловъ. Уже больная она 
,все время отдавала лазарету артпстовъ Имnераторскихъ 
театровъ, гдt работала не покладая. рукъ с ъ  утра до ночи. 

. �� -

Марiя �Гавриловна':' Савина, -урожденн;я Подрамен
цева, родилась въ 1854 r.1 30-ro марта. Отецъ ея былъ 
учюелемъ каменецъ - nодольскоll rимназiи, страстнымъ и 
1'алавтливымъ любителемъ - актеромъ. Въ домt все дышало 
страстью къ театру. Она рано заразила разбитную дtвочку
,смуrлянку съ громадными горячими глазами .  Театральные 
опыты начались очень рано. Скоро дtвочк а  сдtлалась за
правскою актрисой, стала "разъtзжать изъ города въ rород'1>, 
сь ярмарки на ярмарку",-разсказываетъ А. Вольфъ въ сво
еn извtстноll "Хроникt". Играла все: Елену Прекрасную и 
Офелiю. Талантъ, художественное чутье провели ее черезъ 
-эти дебри. Немного лtть,  н у М. Г. были уже большая 
популярность въ театральноll nровинцiи, которая привела ее 
еъ Пfтроrрааъ, уже женою nровннцiальнаrо актера Савина. 

.М. Г. Савина въ роли Сарры въ 

1\. П. Чеl(ова. 
.. 
Ивановt" 

М. Г. Савина-Мамаева. 

(,,На всякаго мудреца довольно простоты".) 
(1909 r.) 

17-ro марта 1874 г .  въ Благородномъ собранiи 11rрали новую 
лье.су, nотомъ налолrо ставшую такъ nопулярноll,-аhтропов
скiе "В11уждающiе огни". ЛrлечкоП была Савина . Этотъ
спектакль, и то, что на него поnалъ актеръ Нильскilt, пра
вая рука тогда,uняrо начальника репертуара Александрин
скаrо театра, рtши.чи суд1,бу Савиной.

Черезъ три недtли, 9-го аnрtля, она уже 11rрала на Им
ператорскоf;! сценt Катю въ пьесt "По духовному завtща
Riю, nотомъ "Воспитанницу" Островскаrо II затtмъ в ь  тече
нiе 4l rода уже не разставалась съ этим11 подмосткам11, 
очень скоро ста.ча ихъ первою гордостью, 11хъ лучшею сла
в,,А. ,,Теперь можно писать опять для сцены",-сказалъ, гм1-
си1ъ театральное преданiе, Никола!! Потtхинъ, ко,·да новн
чокъ - Савина сыграла Дашу въ его "Мншурt". И сколько 
авторовъ могли бы nотомъ повторить эти слова. Сколько 
11хъ создавi11, а то 11 1ш1-tлЩ одi;ла она чарующе!! кpacoтull 
своего таланта ft своего искусства. Изъ-за Савнноl!, гл11в
иымъ образомъ, поrlшшская "Злоба дня" выдержала въ Але-
1<сандринкi; въ одннъ сезонъ чуть не 30 спектакле!!, рля
того времени ч11сло коJJоссальное. Сав11ноn Турrеневъ обя
эанъ идеальнымъ, по общему nриэнанiю, воплощенiемъ Вt
рочки изъ "Мtсяца въ деревн-t•, какъ много nозднъе, столь 
же идеальвымъ воnлощенiемъ Натальи Петровны. И навсе
гда остзнется, какъ дparolltннtf;lwee сuеническое восnоми· 
нанiе, савинская Марья А1rrоновна. А что она сдtлала для 
Крыловыхъ, Соловьевыхъ, для всtхъ "Днкарокъ" ... Въ какiе 
перлы созданlя умtпа она возводnть :1хъ крохотныхъ геро-
инь!.. 

Въ 1897 r. состоялся въ Москвt nepвыll съъэдъ рус
скихъ сценяческ11хъ дtятелеll. М. Г. Савина nр11ю1мала въ 
иемъ самое близкое участit: н завtдывала сбороыъ на прi
ютъ д11я актсрскихъ дtтеJ:1. Съ этого време1U1 Савииа дt11итъ 
всю свою дtятельность между сценоl! н блаrотвор11тrльны�1 11 
учрежденiямн nри Театральномъ Обществt, которыя всеutло 
обязаны en не только свонмъ возннкновенiемъ, но и даль
нtnшиыъ существованiемъ. 

В ь  прошломъ году М Г. Савина была 11збрана nредс-k
дательницеll Совtта Имnераторскаго Русскаrо Театр11льнаго 
Общества. 

Въ бюро Театральнаго Общества отслуженъ рядъ П8Н11· 

хидъ по М. Г. Савин о!!. На паних11ды собирались въ очень 
больwомъ количествt артисты всtхъ московскихъ театровъ 
11 провинцiальные арт11сты. Лосл'!; перво!! паю1х11ды обратился
къ собравшимся г .  Градовъ и, очертивъ заслуr11 М. Г. Са
виноll nередъ русскимъ nровиниiальиымъ актероъrъ, nредло
жнлъ возложить черезъ особую депутацlю вtиокъ на rробъ 
почнвшеll отъ пров11нuiальныхъ а11.,еровъ. Г. Дмитрiевъ пред-
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М. Г. Сав·ина въ 11/r\tcяцt въ деревнt". 

11ожn11 ъ начать въ мtстныхъ отдtлахъ Общества сборъ и 
койку 11мени Савиноl!. 

- Выtхали въ Петроrрадъ на похороны М. Г. Сави
ноll, которыя »азначены на пятницv, 11-ro сентября: отъ 
Ma11aro театра-А. И. Южинъ, отъ Художественнаго-Г. С. 
Бурджаловъ, оrь московскаrо Совъта Театрапьнаrо Общества
Н. А. Смирнова, отъ провинцiальныхъ артистовъ-rr. Гра
JIОВЪ и Дм�1трiевъ. 

- Малымъ театромъ отправлена телеграмма труппt Але
ксандринскоl! сцены съ выраженiемъ собол1;зиовавiя по слу

чаю понесенной ею н всtмъ русск11мъ сценическимъ мlромъ 
uел11ко1! утраты. Оrь Художественваrо ·rеатра послана сл·J;. 
дующая телеграмма: ,,МоскЬвскil! Художественны!! театръ 
RЪ своемъ лолномъ составt раздtпяетъ скорбь артистов ь 
петроrрадскоll драматическоl! труппы. Чувство rромадщ й 
утраты охватитъ не то11ько весь театраJJьный мiръ, но и са
мые широ�iе круги русскаrо общества: но наиболtе острую, 
невыразимую словами б:мь до;1ж11а испытывать артистиче
ская семья, у котороn ненасытная смерть вырвала ея гордость. 
ея красу и радость. Эта боль со всея смоl! отзывается въ 
нашихъ сердцахъ, и мы почтительно просимъ товарище!! не· 
эабвенвоll Савиной принять наше самое искреннее, самое 
глубокое сочувствiе•. Телеrрашrа-за подписью В. И. Неми
ровнча-Данченко II К. С. Станнславскаrо. 

Театръ Незлобина отnравипъ кромt Апександрикскаrо 
театра еще сочувственную телеграмму супругу· скончавшеll· 
ся, А. Е. Молчанову, и на 11мя Русскаго Театральнаrо Об
щества. Посла»ы телеграммы и остальными московскими 
театра'1и. 

JopoDckoii с1»\зD, u pek6uзuцiя 
meampo61,. 

Городской Съtздъ .,среди другихъ осr�ыхъ вопро· 
совъ. выдвиrаемыхъ современны�rь положенiемъ , оста· 
новился на чрезвы•1аifно важноыъ вonpJct о рекви
зицiи театровъ. 

По вопросу о реквнзи11iи театральныхъ помtщенiй 
Съtздъ призналъ, что театры, преслtдующiе серьез
ныя задачи искусства и даюшiе разумныя и просвt
тительныя развлеченiя для tiapoдa, должны быть П() 
воз,южност11 свободны отъ реквизицiи. 

Въ первую же очередь должны быть рекЕизиро-
1 аны подъ госпитали пом l;щенiя кинематографовъ, 
каtе-шантановъ и опереточ,.ыхъ театровъ . 

. Такое p·l;weнie Съtзда можно только горячо при� 
вtтствовать. 

Съtздъ сталъ на вnолнt правильную TO'IKY зpt.
нist, и громко подтвердилъ огромное значенiе театра 
въ наши дни. 

Реквизицiя театровъ - это чрезвычайно грозная 
вещь. Она выкидываетъ на улиuу оrромt,11ю армiю 
актеровъ ... Антрепренерамъ еще съ полъ-бtды: они 
nоспtшат ь объявить форсъ-мажоръ, перестануrь пла
тить денни, а сами будутъ получать большiя 
деньги зз nомtщенiя. На этой почв-t возможны даже· 
злоуnотребленiя. Положенiе же актеровъ буде1ъ без· 
выходнымъ, тtмъ болtе что реквизицiя кинематогра · 
фс въ несомн l;нно сократн1ъ производство фильмъ. 

Конечно, сейчасъ на первый планъ долженъ быть 
выдвинутъ принципъ все д;1я войны. 

Но дtло въ томъ, что помtщенi11 театровъ, какъ 
на это указываютъ архитекторы, сn.�ошь и ряломъ 
совершенно не пригодны д;1я лазаре1·овъ. Они будутъ 
стоить много денегъ, но ихъ придется отдать nодъ 
склады и т. п. учрежденiя, съ чtмъ совершенно Jf:льзst 
помириться. 

При этоиъ д tl!ствительно при nланt реквизицiи 
возникаетъ вопрсс ь: какъ ) становить тутъ равно
мtрность и справедливость? По4ему одинъ театръ 
будетъ ВЗЯТ"Ь, а другой только получить ВЫГОДЫ съ 
устра ненiемъ ко�: курента? 

Затtмъ, несомнtнно, надо подумать о томъ, куда 
дtнется мзсса публики, лишенная театра; публики 
нервной, тр�вожной, которая не можетъ с11дtть дома 
и nойдетъ въ азартные притоны и т. п. мtста. 

Нtтъ, реквизиuiя -rеатровъ никому не выгодна и. 
не 1iу>1<нз.

Странно только ,о равнодушiе, съ которю1ъ от· 
носится Совtтъ И. Р. Т. О. 1<ъ тако�1у острому боль
ному вопросу. Теперь, можетъ быть, Совtтъ и удру· 
'!енъ смертью М. Г. Савиной, но надо думать, 4ТО1 

придя въ себя, Совtтъ, наконецъ, у д\;литъ свое вни· 
манiе ему, внесегь успоко�нiе въ смятенный актер· 
cкii1 мiръ и поl!меть, что въ такое вре�,я нельзя за
ниматься вопросо�1ъ объ охр1:1нt фирмы "Кривоr<> 
Зеркала", о че.,1ъ хл1nо'!ать Куrель и к0• 

Як. Аьвовъ. 

Памяmu е. �· Пальма. 
Р1щtютъ рядьr ... 
Молодые, полные си11ъ отдаютъ свою жизнь тамъ, на 

фронrt, а тутъ безжалостная смерть уноситъ дороrихъ вамъ

славныхъ стариковъ. 
Недавно мы въ Петроrрадt хоронили Варламова. 
На-днЯ'Хъ умер-ъ Пат.мъ. · 
Я не помню, яе эаста11ъ Р()дояа, Градова-Соколова. 
Моими товарищами по с'ценt и друзьями были Пальмъ, 

Б11юментапь-Тамаrивъ и Бураковскiй. 
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f С, R. Паnьмъ. 

Въ наше теперешн�е время, когда съ такоl! шедростью 
раздаются и приклеиВJJ<?ТСя ярлычк11 .,оrромныlt талантъ·, 
nколоссальны11 таnакrь", ,,куnьтурныl!", ,,интелл11r�нтяыl!" и 
т. д.,-зтн три 1'\Мени на мо11хъ rпазахъ какъ-то 1\ылн ото
двинуты и тихо, тихо угасали для сцены. 

.Умничанье и исканiя не минулil опереточноl! сцены. 
На смtну добрымъ, старымъ традицiямъ, въ которыхъ 

краеуrольнымъ камне,�ъ былъ н а  с т  о я щ i II актеръ, играв· 
шН1 cerJJШЯ въ ком.:дi11, а эаnтра въ олеретк1;, за малымъ 
исключенiемъ появились с n е ц i а п ь н ы е опереточные 
актеры н актрисы. 

Въ оперетку пришли актеры и актрисы съ танцами н 
,,вставными• номерами. 

Ни Тамаринъ, ни БураковскШ, ни Пальмъ никогда ни
чего не вставnялн, а танцовалн тамъ rдt эrо нужно и не 
сnецiал11з11ровап11сь на зтомъ. 

Я быпъ rнмназистомъ, когда Пальмъ въ "Лtсномъ бро
дяr1;• 11rра11ъ Андреса. 

Тогда у него служили l<опьцова, Никитинъ и Чаровъ. 
Въ памяти заnечатлtлся необыкновенно ласковы!!, именно 

ласковы�. а не геронческi!! образь 
И въ зто!! ласковости, въ какоИ-то безконечноl! 1елл•JТt 

былъ секретъ дарqванiя Пальма. 
До nослi;днихъ днеl! его жизни, когда жестокая старость 

такъ э,10 накладывала печать, когда артистическil! темnера
менrъ уже покидаnъ Пальма, въ немъ оставалась и тлtпа не
обыкновенная мягкость, 6J)аrородство, я скаэалъ бы no-re· · 
перешнему, врожденная 1нtте1111uгевтность. 

Сь111ъ стараго барина Апексзндр& ИRановича Пальмъ
былъ самъ въ жизни и на сценt старымъ 6зриномъ. 

Передъ моимъ отъtэ1омъ изъ Петрограда въ Москву, 
зто было 4 сентября, я бес·l;довалъ въ Литературно·Худо 
жественно:11ъ Кружк1; съ Папьмомъ. 

Тамъ мы сходились кажцы/1 день nocлi; спектакля. 
Суровая жизнь, не знающая пощады, топчущая слабtю

щихъ, скрут1ма Пальма. 
Рtзкiя синiя жилки на вискахъ, эемлнстыll цвtтъ лищз, 

одышка, ясно указывали на то, что дно Пальма сочтены. 
То11ько въ rлазахъ, такихъ ми11ыхъ, умныхъ и свtтлыхъ 

nopo" зажигались огни нeroдol!Зlliя' 11 невыразимоlt душев· 
НОЙ бО/IИ, 

Пальмъ восnламеняпся nрн сл'!вi; ., теперь". 
Это не было старческое брюзжанье. Былъ ис1<реннШ, 

созиательныя и справедливы!! nротестъ. 
Онъ не моrъ мириться съ тtмъ, что теперь вообще со· 

в�ршаеrся на сценt, а въ частности в ь оnереткt. 
Папьмъ, нос1пе11ь здороваго, чнстаго кoмealllкaro ю\/ора 

не nредставлялъ себi; до с;арост11, что можно uъ олереткh 
застав11ть смtяться какъ·то 11ным11 способами, нс вытекаю· 
щими изъ комедil!наrо лоложенiя ролч. 

Онъ видtлъ, какъ новыll опереточным репертуаръ, ска· 
чущiе и 11.11оскiе зктерЬ/, нмlнотъ успtхъ у невзыскаrе11ьн0rl 
аудиторlи, видtnъ н искрсвно возмущался. 

· Не старость, а пои женность требованiй и вкусовъ оrо
двиrа11и его отъ сцены. 

Такiе, какъ Пальмъ нынtшнеll rrубл�1к1; не нужны, а 110· 
этому и антре11ренерамъ стам, меньше нужны. 

Пальмъ не былъ актеромъ .тру-ля-лн", 
Оиъ былъ актеромъ Бoжiell м11лостью. 
Если бы небольшая часть состоянН! я говорю cocroя

иill, а не состоянiя .сохранилисJ, у Пальма, онъ до сихъ 111>ръ 
до•1инuровалъ II царствовалъ бы на сцен'!;, Нищета, забота 
о се,1ьt, о завтрашнемъ oбt.1t убив.али въ немъ 11рт11сп1че-

скую энерriю и не давали той увtренност11 въ своихъ сн
лахъ, которыя такъ нужны честному чеnовtку на сцен1;, 

А ужъ если говорить о6ъ интеnлиrентности, то повто
ряю, въ Папьмt она быпа врожденном. 

Эrо сквоэи,10 въ каждоl! роли, во всемъ нспо11ненiи. 
Пальмъ иrралъ искренно, заставnялъ смtяться искренно, 

и :1юбипъ сцену искренно. 
Въ тонt, въ обрисовкt ролей чувствуется прежде всего 

таnантливыn и культурны!! человtкъ. 
Сколько въ немъ было незлобивости. 
Сколько было всепрощенiя! 
Рtдi;ютъ славные ряды! 
А кто приходитъ имъ на смtну? .. 

А�ександръ Кошевскiй. 

+ С. А. Пальмъ.

На Семсновскомъ ипподро:м't въ  Петроrрадt 6-ro 
сентября внезапно скончался 1тзвtстн:ый опереточный 
артистъ и антрелренеръ Ceprtй Але1-савдров1Jчъ Палым,. 
Еева успtвъ прitхать на 61;ra, ояъ почувствовалъ себя 
дурно. Его отвезли въ прiе:мную комнату врач�, и черезъ 
н-tско.1ько ъшнутъ Пальма не стало. 

С. А. Пальмъ былъ сыномъ писателя и драмаrурrа 
А. И. Пальма, нtкоторыя пьесы котораго (,;Старыi1 ба
ринъ", ,,Нашъ другъ Неклюжевъ'·) до сих1, поръ удер· 
жались въ репертуар-:!; руссюххъ сцеяъ. По1юiiный. 
артнстъ первоначальное образованiе uолучилъ въ пол
тавской rю1назi1t и, кpo)tt того, дома его основательно 
обучал.и новымъ яэыющъ и н<>вой лнтературt, 11узык1; 
я проч1н1ъ необходп�rw11, въ свtтскомъ кругу вещамъ. 
Страсть къ сцевt вс11ыхвула у С. А. еще въ юноше
Сt(омъ возрастi;. Его 11ерпый дебютъ на сценt былъ въ 
1�68 году въ Харъковt, въ популярнtйшей комедiи Ла
бшШI "Соломенная шляпка•·. Нес�rотря на успtхъ въ 
иэбраНJiомъ ю1ъ амплуа nростаковъ, драма какъ-то пе 
пр11mлась по душt Па11ьму, и "Черезъ нtсколько сезо
в:йвъ онъ nереходнТ'h въ оперетту. Счастш1выfi случай 
ста.пкиваетъ его въ Ростовt-на-Дову съ зна)1енитыъ1ъ 
Вальяно, чья опереточная труппа считалась въ семи
десятыхъ годахъ образцовой. Начавъ съ Париса, Палы1ъ 
однако быстро пере.ходатъ на роли 1юмш;овъ, гдt н об
наруж1шаетъ блестящiй талантъ, создающiй ему гром
кое имя. Черезъ н-tсколько л'tтъ Палы1ъ ужt: пробуетъ 
антрепренеJ;>СТвовать въ казенв:щп, тифлпсскомъ театрt, 
но провинщалъвыit масштабъ его не удов.1'/етворяетъ. 
Поrrробовавъ еще вести д'kло въ Одессt II Юевt, опъ 
въ 1884 г. перебпрается въ Петроrрадъ. 

Здtсь открывается mпро1<ая арена для театральной 
д tятедьност11 Пальма Взявъ у своего брата, также опе
реточнаrо артиста, Арбенина Ма.лыii театръ, noI<oiiн.ыli 
орrанnзуетъ въ 1887 г. опереточное товарищество и 
свыше. десятn лtтъ ведетъ это дtло, npioбptвmee пс1,mо
чительную популярность средп столичноii публrщн. У 
Палыrа въ опереттt выступали та1,iе артнсты, каJ<Ъ 
А. Д. Да11ыцовъ, Бураковскiй, Бастуновъ, Кольцqва, 
Рансова, Кле�[ентьевъ, Доттъ, Бобровъ, Степановъ, 

С. 1\. Паnьмъ. 
Шаржъ Д. Мельникова. 
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Автографъ М. Г. Савиной. 
(Письмо къ В. В Протоnоnову no ПОВОАУ nь?сы Lolo). 
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11 мнопе др. У него же начала свою карьеру щюсто11, 
cкpo)lнoii хористl(оЙ, А. Д. Вяльцева. 

Пtл11 и иностранаыя энаиевитости, r<акъ Мовба
зояъ, Ж.юдП1{Ъ. Орrаюtзовывалъ Пальмъ и оперные ц 
балетные спеliтакля, -приглашая таЕiя эвi;эды, 1-(акъ 
Цуккп, Брiаяца и др. Онъ же первый: пригласи.�п, на 
гастро:111 въ Россiю Сарру Бернаръ, Мунэ Сюлли и др. 
Огроиньщъ усni;хомъ пользовались тогда в ъ  I<ачествt 
новинки . .,Обозрtвiя•, ж1rвоl! 11 остроу31иътй текстъ ко
торыхъ на половину принадлежалъ самому Пальму. Во· 
обще "nалыювсl{ая•· эпоха въ Маломъ театр-t предста
вляетъ собои блестящую страницу въ иcтopirr по
сл1;дпягQ. 

Одповремен.но съ Малыю, театромъ Пальмъ дер
жат, 11 лt1·Rю10 "Ар1,ацi10", которая приносила ему 
l(pynныii дефrщптъ п nъ l{ORцt J(онцовъ силыю отразR
лась на его 11атерiалъво�1ъ блаrополучiп. Широкая бар
Сl\ая натура,-Падыtъ прпвыкъ жнть, ви въ ч_е�rъ не 
стi;сняя себя, 11 вообще совершенно бъшъ лиrпенъ yзl{oit 
nраl{т1Iч1юсти n .д:t:tечества •. Защпll(а въ дi;лахъ обо
стрилась, пришлось раэстатъся съ антрепрпэотт, l{оторая 
наrрадвла ero вдобаво1<ъ оrромныш1 долrовы)Ш обяза
тедьствюtн. 

Съ этого моJ1ента карьера Па!l.ьма пдетъ быстро на 
па убы.1ъ. Приходится у.же са�юму служпть и тянуть 
общую м1�tку рядового артиста, nc1; трiумфы котораrо
nъ прошJiрмъ. Въ nосл·kдвiе годы онъ игралъ у Сабу
рова, въ • Паласъ-театрt •, пото11ъ еще спустнлся и вы-

с·. vпалъ nодъ 1(онецъ nъ .Летучеii Мышп" 11 
0Олuипi11" 

1 пол) чая жалкiе гроши отъ I<аждаго спектаI<ля. Нуждаясь 
1 въ рублt, Пальмъ отдался азарту II сталъ ярЫ)IЪ nосt

тителемъ I<лубовъ, скачекъ п 61;гов·ь. На б·l;гахъ же e)ty 
11 пришлось прожить свои лослi;днin ш11{уты. Въ посл1;д
нi/i разъ онъ выступалъ на спенi; 5 сентябрь въ "Олим
пiи • въ комедiи "На порог1; веJiш<нхъ событiй". 

Посл1; поко11наго оста.лась щепа, liОГда-то вндкая 
011ереточная примадонна О. В. Кольцова. 

Скон•rался Па.1УЬ.11ъ 66 .тiпъ. 
Въ 1<ачествt антрепренера С. А. Палы1а д�тжвы 

оомянуть добръшъ с:ювомъ оче1n. 11 u•1ень мног1е. Это 
былъ настоящiп дженте.�rьмэнъ, чужщ,1_fi ме;ючныхъ раз, 
счетов.ь п пнтриг:ь. Bct артисты IНt'В.'Ш въ Jie�1ъ отзыв
чпваrо, 11скреню1го п необыча11но радушнаrо хозяина; 
всt пользовались его поддерж1<0Й въ 1(рит11ческiе мо
менты своей жнзн11. Хлtбосольство Пальма было пзум11-
телъно. Десят1ш пр1тrашенныхъ в сегда садшшсь за 

1 
столъ на его об1;дахъ. Сла:вилпсь роскошью 11 орнr11-
11альностъю ппкнш<и, устраи:вавmiеся Пальмомъ въ ero 
пм-внiп блнзъ Петрограда. Онъ yklmъ самъ житr, 11 ·�а
вать жить друrnмъ . 

Xpoиuka. 
= 5 ro сентября въ nервы" разъ по возобновлснlи въ 

Бо11ьwо"ъ теа1рt была поставлена .Пнковая дама· съ Бона
чичемъ въ партiи Германа и Держ11нскоf;I въ партiи Лнзы. 

Послt 2-го акта на сценt при закрытомъ занавtсt, 
труппа Большого театра, во главt съ управляюш11мъ С. Т.

Обуховымъ, чествовала г. Боначича rю случаю исnолю1в
шаrося 10-л'l;тiя служенiя въ Боаьшомъ театр"!;. Гг. Трезвин
скll! и Павловскil! отъ лица труппы nривtтствовалu юбиляра 
рt•1ам11 11 вручили золото!!, усыпаш1ыlt бриллiанта"11, знакъ, 
устаяовленныl! за 10-лtтfю:о службу. 

Какъ исполн1пель nартiи Германа, арт11стъ имtлъ обыч
ный ycntxъ у публики. Публика, узнавъ о юбилеt, дружfО 
,,ривtтствовала г. Боначича. Пос.�t каждаго акта онъ 11олу
чалъ массу цtнныхъ и цвtточныхъ подношенН!. Театръ бы11ъ 
почти nолонъ. 

= Въ Москву nрitэжалъ на два дня днректоръ Имnерэ
торснихъ театровъ В. А. Тt>11яковскilt. 

В А. Теляковсki!! считаетъ смерть М. Г. Савиноll неэа
м·l;нююll утратоll. 

В о  время пребываиiя директора, окончательно выясю,лся 
вопросъ объ отставкt князя А. И. Сумбатова 1Юю1ва) отъ 
должносщ упра1111яющаrо драмат1111еско1! тpy11nol!. 

Кн. А. И. Сумбатовъ послt, персrоворовъ съ директо· 
ромъ, рtwипъ продолжать свон работы нъ Мапомъ театр"!;. 

Воnросъ о контрактt съ Л. В. Соб11новы11ъ такъ 11 

остается открытымъ. 
= Въ Большомъ театрt приступили къ реnетиuiямъ во

зобновляемо!! оперы ,Чародt11ка". Д11риж11руtтъ onepoll 
г. Сукъ. 

= Здровье Е. В. Ге;�ьцеръ вполнt возст11новнлось. 27 -го 
сентября Е. В. Гельиеръ выстуnитъ въ "Kopcapt" или въ 
,.J!ебединомъ озерt". На-дняхъ Е. В. nриступ1пъ къ реnе
п1цiчмъ новой балетвоl! посrановки "Евника II Петронill•. 
Став11тъ новы!! балетъ ГорскШ. Тема его взята изъ романа
r. с�вкевича "Ка�ю rрядеши". Одво изъ rлавныхъ 111;стъ
объясневiя въ любви и ласки, расточаемыя Евникоll, ро,1ь 
которой исполвитъ Е. В. Гельцеръ, статуt Петронiя. Музыка 
къ бапету будетъ аранжирована Шоnеновская, 

= Дирекцlя Императорскихъ театровъ объявляетъ кон
курсъ на русскую оперу. Какъ намъ сообщаютъ, еще въ 
текущемъ сезонt диpeкuiell будетъ учреж�ена ком11ссiя, в 1, 
которую, пом11мо д11р11жеровъ и режиссеровъ Большого n 
Марiиuскаго театровъ, 1101Jдутъ изв11стные русскiе комnоз�1-
торы. Назначенiе этоll комиссiи-выработка проекта ус1юв11! 
конкурса. 

Въ конкурсt могутъ принимать участiе то11ько русскiе 
nодцанные. 

= Передаютъ, что въ виду нынtшней дороговизны 
директоръ Имnераторск11хъ театровъ r. Теляковскiй сд1;nа11ъ 
распоряженiе о вылачt изъ суммъ дирекцiи всtмъ артистамъ, 
хористамъ и оркестралтаыъ, nолучающимъ менtе 2.000 руб. 
въ годъ, ед1шовреъ�екнаrо пособ!я в ъ  размtрt 1ю11учаемаго 
ими мtсячнаrо содержанiя. 

Распоряженiе это nослtдовало nocлt ходатаПства, воэ
бужденнаrо сам11ми арт11стами. 

= Новая пьеса Г. Гнtднча .Вtковtчныlt сонъ• принята 
къ лостановкt въ Малоъ�ъ театрt. 

= Солистъ Его Величес.,rва Ф. И. Шаляnпнъ nопучи11ъ 
спецiальрое раэрtшенiе шшистра Имnераторскаrо Двора на 
право участlя въ частныхъ спектакляхъ. 
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Театръ Незлобина.-,,Сердце не камень'<. 

М. 0. А1мреева-Вtра Филиnnовна. А. К. Rнyweвa-OJtьra Дм мтрiевна. Ю. В. ВасиJtьева-Аполмнарiя Памфм.11овна. 

Просьбу о такомъ разрtшенiи арrистъ мотив11рова11ъ 
-невозможностью уtхать въ этомъ году на заrраннчныя га
строли, за которыя онъ получалъ большоlt rонораръ. 

= Выясюtлся репертуаръ оперъ, идущихъ у Зимина 
въ абонементы съ участi�:мъ Ф. И. Шаляпина.

Для nерваго абонемента съ участiемъ Ф. И. Ша11я
ш1ва 1101tдетъ опера "Жизнь за Uаря", для второго-�Фаусrъ•, 
для третьяго-,,Вражья сила• и мя четвертаrо-,,Юднеь•.

= В ь связи съ развивш11мся въ Москвi; ковцертво
за,1овымъ крнзисомъ, повисъ было въ воздух-t n вопросъ о 
большомъ скряб11нскомъ ц11клt, устраиваемомъ г. Кусеввц
кимъ . Се11чась стало нзвi;стиымъ, что удалось найти выходъ 
!tЗЪ создавшагося положенiя н что концерты этого цикла 
состоятся вtроятн1;е всего въ одвомъ изъ театральныхъ по
.мtщевШ. Проблема устроllства въ Москвi, скряб1шскаrо
uи�ла можеть считаться окончательно разрtшенноll, а на
дняхъ станетъ извtстнымъ, какоll именно театръ будетъ при
сnособпенъ для этой цtли. Тогда послtдуетъ и фиксацiя 
днеn uикла. Окон'!'ательно стало выясненнымъ, что одно· 
характерныlt ци1<11ъ состоится въ Петроград'!; при кояцер
тах.ъ А. И. З11потти. Тамъ состо11тся 4 концерта, изъ кото· 
рыхъ 2 въ Марiияскомъ reaтpt (симфоRИ'l'ескiе) и 2 въ Ма
ломъ залi, консерваторiи (камерные). Симфоническими кон
.uертам11 булетъ дирижировать r. Зилоти, а солистомъ одного 
изъ юнъ лредположеяъ С. В. Рахманuновъ, которыll бу
детъ играть фJртепiаю,ый коuцертъ А. Н. Скрябина. Въ 
,,Прометеt." фортепiавпую партiю (j.удеi"Ъ и сполнять r. Рома
новскШ. Этотъ же пiанистъ, а также новы И профессоръ 
московскоn консерваторiн А. К. БоровскН\, выстуnятъ испол
«11тел11м11 въ двухъ ка�1ерныхъ вечерахъ цикла. Для Петро· 
града уже зафнкснрованы и числа uнк,,а, которыя мы сооб
шасмъ здtсь въ виду желанi11 многнхъ москвиче!! отпра
виться на neтp orpaдc1<ill uикпъ; эти чис.,а суть: 26-е и 30-е
сенгнбря, 3·е и 5-е октября.

= Въ наступающемъ сезонt конuерты С. Кусевиuкаго, 
какъ это окончательно теuерь выяснилось, состоятся 11ъ те
атрt !<. Н. Незпобина. Соn111:тами приглашены: С .  В. Рах
маннновъ, П .  Е. Метнеръ II А, В. Гольденвеl!зеръ, скрипачъ 
Я, Хеl!фецъ, вlолончепистъ !. И. Прессъ. Артисты Имuера· 
торск11хъ театровъ А. В. Нежданова, I. В. Тартаковъ Л. Н. 
Балановская. Е. А. Степанова. И. А. АлчевскН1, С. И. Ми
rа/!, П. И. Тихоновъ, артистка оперы С. И. З11мина Н. П. 
Кошицъ, П. Добертъ II Н. Г. PaAcкill. В ь программу ков
цертовъ иэъ крупныхъ хоровыхъ npoизвeдeuill вкпюче
яt: кантата С. И. Танtева "По прочтенiи псалма", испол· 
нявшаяся впервые весно/1 1915 r. "Весна", .ко�окола" С, В. 
Рахманинова, • П рометеf!" А Н. Скрябина, .Stabat Mater'· • 
· Росс111ш и • Гибель Фаустац Г. Берлiоза. Од11въ конuертъ 
будетъ nосвященъ nронзведенiямъ Глазунова. Изъ новыrъ 
nроизведенНI ниt'l'etlЫ "Вокализъ" Рахма.н11нова (исполнитъ 
А. В. Нежданова). с11мфонiя Эльгара 11 "Саломея• А. К. 
Креl!ва.

Рис. Эльскаго. 

= Для открытiя сезона у Незлобина возобновили изящ
ную комедiю "Король Даrоберъ••. Составъ нспопнителеА 
npeжнill, за 11сключеиiемъ r. Старковскаrо, замt,нившаго въ 
роли Элуа выбывшаго изъ труппы r. Неронова. Старков
скiй очень удачно справился съ ролью. Попрежнему вели
кол1;nно иrраетъ rотскаrо посла r. ГрузинскШ. Интересная 
Нантильда r-жа Грузинская; съ темпераментомъ иrраетъ 
Даrобера r. Лихачевъ, хорошая Гидельсв11нта r-жа Рынднва. 
Всtмъ исnолвителямъ много аплодировали. 

= Д11рекцiя театра Незлобина npioбptлa право поста· 
новКf1 ново/! пьесы С. Юшкевича "Человtкъ воздуха". 

Пьеса поАдеrь въ половин'!; октября. 
Реnетируемая пьеса "Маленькая женщ11на" лоl!деn, 

въ первый разъ 16 • ro сентября. Ставитъ льесу r. Не· 
элоб1111ъ. 

= Начались nрiемнъ,е экзамеЯЬJ для лицъ, желающнхъ 
поступить въ консерватор!ю. 

Въ этомъ году особенно большоИ ваплывъ. 
Экзаменоваться прitхало много учащихся 11зъ консерва

торiА Кiева 11 Риги, желающихъ продолжать учепiе нъ мо
сковской консерваторiи. 

По классу фортеniано записалось болtе 300 чеповtкъ, 
вакансШ же всеrо 90. 

= 1 октября исполнится 15 лi;тъ службы въ театрt 
Корша управляющаrо В. 1. Лихомскаrо II одновременно 50 
лtтъ его артистическоl! дtяте.1ьяости. 

В. 1. Лихомскil! 34 л1;тъ выступалъ въ круnныхъ nро
винцiальныхъ городах-.., а послtднiя 15 лtтъ управляетъ 
театромъ Корша. 

= Въ Москву эвакуировалось Музыкальное уч1tnище 
Виленскаrо оrдtла Императорскаго Русскаго Музынальнаго 
Общества, просущест'3овавшее въ Випьно четверть вl;ка. 
Занят/я въ уч11111щt начнутся 15-ro сентября. Составъ пре
подавателем слtдующiА: по классу ф.·п. г0жа Станевъ (уqе.
щща А. Н. Скряб1ша, оконч11вшая курсъ Мос1<ов. l{онсерв.), 
Ю. Реlfслеръ (своб. худ. Петр. Коне.), М. Трескинъ (своб. 
худ. Петр. Коне.), Г. Соловьева, Тым-ивская 11 др., по �<пассу 
скрипки своб. худ. И. Мел1шнъ (уч. пр . Аузра), вiодОН'!'. 
А. Кинкулькинъ (л1уреатъ Лellnциrcкolt консерв.), no классу 
пtнiя-арт. Варш. правит. on. С. БогуцкНI; теорiю композн
ui11 и исrорlю музыки ч итаетъ К. Галковскlll (учевикъ К. А. 
Римскаrо-Корсакова). 

Въ учи1111щt открыты также классы по духовымъ, дере
няннымъ и мtднымъ 11нструментамъ. 

Дирекrоромъ учи.11ища состоитъ М. И. Трескинъ. 
= Министерствомъ внутреннихъ д·l;лъ разрtшенъ все

россiПскiП съtздъ дtяrелеА народяыхъ театровъ. 
Съi;зnъ состоится въ Москвt съ 23 декабря по 5 января. 
ВозбужденныП Имnераторскимъ Театра.�ьнымъ Обще

ствомъ воnросъ объ участiи въ съhздt евреевъ разр1;ше11ъ 
также въ блаrоnрiятномъ смысл1;, съ тtмъ, однако, усповi
емъ, чтобы 11менноП спr1соК'Ь лиuъ iудеltскаго вtроисповtда-
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И. R. Rлчевскiй. 

(Къ выстуnлеRiю въ оперt "Садко• въ Большомъ театрt.) 

нl11 былъ nреnровожденъ заблаrовр�меиRо московскому rра
дова ча.1ьнику. 

= Первое представленiе "Пророка" Mellepбepa (идущаrо 
лодъ т1пло11ъ "Iоаннъ ЛеnденскНI'') у Зимина состоится 15 го 
сентября. На1<анунt, 14-ro с-ентября, 11азначена закрытая rе
неральная репетиuiя .• П роро1<ъ" 1111еrь въ декорацiяхъ г. Ма
тор11ва и въ nоставовк-1, r. Ивановск�rо. Сеllчасъ же вслъдь 
за ,,Пророко\fъ• возnбновляетс� ,.М-ще Буттерфле11" Пучч11-
ни .. Донь-Карлосъ" Верд11 съ участiемъ Шаляпина поllдетъ 
nля внtабонементныхъ спектаклеll. 

= И1вtстныt1 onepныll артистъ А. Г. Борисенко, недавно 
отпrацновавшil! 20-лtтiе cвoell артйстическоll дtятельности, 
nрнrлашенъ на нынtшнill се1онъ въ оперу С. И. Зимина 
преподавать сценнч. иr.кусство мо11одымъ пtвцамъ. 

= Сезонъ въ Петроrрадскомь тearpt Л. Б. Яворскоll 
открывается 18 сентября Въ открытiе nоПдетъ "Школа злосло
вiя' Ш,ридана. Въ rлавныхъ роляхъ Л. Б .  Яворская, И. А. 
Бородк11на-Дорошевнчъ, А. М. Дорошевичъ. А. /. Крамовъ 
Н. С. Любатовичъ и др. 

· ' 

= Оrкрытlе "Летуче!! Мыши•, предполагавшееся 12 сен
тнбря, отложено на 19-е. 

На-дняхъ бу детъ окоlfЧенъ ремонтъ nомtщенiя, въ кото
ромъ будетъ до 300 мtстъ. 

= На зтоlt ведtлt возврат1!nись изъ турнз по Кавказу 
Е. Потоnч1tн.1, директоръ Московскаrо Никитскаrо rt>.aтpa 
Б. Евелиновъ, главны" режиссеръ К. Грековъ, премьеръ 
Н. Бравинъ и комикъ М .  Дмитрiевъ. Турнз повсюду соnрu
вожмлоtь rромаднымъ успtхомъ. За 62 спектакля взятn 
около 70,000 руб. Оrкрытiе гастролеА оперетты Е. Пото:�ч11 
ноМ у насъ, въ Москв1;, состо11тся пибо въ нач,л1, октябр,, 
л11бо въ концt сентября. Первь1я 2 недhли рtшеио -с-rавить 
onepcrrы, нмtвшiя наиболыuiй успtхъ въ прошломъ roJy, 
какъ-то: ,.Нитушъ", ,,Cynpyrи ХХ вtка", ,По1ьская кровь•, 
"Шалунья . Въ ,,Шалунь1;'· выстулитъ вновь прнглашенныfl 
комикъ r. ОрловскШ. Прitхалъ тскже вновь nр11глашенн1>1'\ 
художникъ-дР.кораторъ 1. Г. Бtлюшъ, nриступившНI къ n,1 
санlю новыхъ декорацШ. 

= Въ Мамон011скомъ пер. вь nомtщенi11 бьrвш. театр:� 
Арцыбашевой въ сер-един\; сентября откроется театръ Минiа. 
тюръ nодъ назв. ,СовременRЫ11 тсатръ". Въ вечерt будуr,. 
даваться 2 спектакля при чемъ р·епертуаръ будетъ состо�1ть 
изъ оnеретокъ, комеа.Ш, диверт11смента II балета. Обt nро
rраммы одного вечера будутъ разными. Пока въ penepтyapt 
намtчены оперетты Офенбаха .,Дафнисъ и Хлоя ·· и "Бtnnя 
ночь•, . .инсцен. с!11хотв· И. Турrевева "Канъ хороши, как 1, 
свtжн были розыr , которая nо11детъ съ оркестромъJ одно
актя. ком. � Ба�очкн", дра ,ia ,.КС'ломбинс1 , � Польскl/1 6апетъ •. 
цыганское ntюe. Составъ труппы слtдующil!; оп. n-tвuы-ц1,1 
r-ж11 Мур ·на-Хоансвэ, Благонравова \кол. c1Jnp.J, К11рiевскаq
(1>1.-с.), rr. ГалицкНI (теноръ ), Власовъ (бар.), Суходольскi1!
(басъ), r-жа Борская (опереточная); драмат.: r-жи Паншина,
Пнлецкая

1 
Евреинова, Тархщюеа Княжнч1;, ВышеславЦ.ева·

rг. Поnовь, Росrовuевъ, '!-!агаf!це'въ, Казанс�нt; балстъ; r-ж1;

Висновская, Занковская и Юрьева. Дириж<>ръ He1111po0cкiU, 
балетм. Еnифановъ, режиссеры Еnифанокъ и Ростовцев 1, 

11ом. реж. Беткаревъ, декорат. Тtняевъ и Паrкевичъ. 
= Открытiе сезона фарса антрепризы rr . Бtляева и 

Снмакова окончат,·льно назначено на 26 сннтР.бря. 
Въ настоящ{е время ьъ театрt "Аквар/умъ" 11детъ уси

лепныJ:1 ремонтъ . 
Въ тpynny, кромt r-жъ Леrаръ-Леltнrар;�ъ, Иваннцкоlt 

и r. 4инJрова, приглашены r-жа Легат ь в.а роли старухъ 
r. Саларовъ на роли любовниковъ.

По nонедtльнн1<а�tъ 11редnолаrается устраивать дивер
тисменты, съ участiем'L вндныхъ ntвицъ, вtвцовъ и та1щов
щ, цъ. 

= Удачно закончилась концертв.ая nots.aкa извtствоll 
11сnолнительяиuы цыrанскихъ романсовъ и русскихъ пtсеr1ъ 
Марiи Александровны РадиноА, счиrаюmе!Jся теперь однul! 
нзъ лучш1rхъ 11сnол11 1пельннцъ русскихъ ntсенъ. Въ кон
цертноt! r1оtздкt пр11н11мал11 участiе танже nопулярныИ ис-
1юлнип•ль n·всенок·ь на злобу дня К. И. Славнискнt, имtв· 
шll! вездt успtхъ и nlанистъ инспекторъ Императорскаго 
Муз1,1капьнаrо Общества, В. С. Рахманивовъ. Посtщены были 
крупные города Сибир11, Урала и Волги_ Въ нtкоторыхь 
городахъ, въ виду большого ycntxa, да было no З кон-
ц�рта. 

Родина 06л11даетъ прекраснымъ, сочнымъ, хорошо цо
ставленнымъ rолосо1,1ъ II отличной днкцiеl!. Всюду кон
церты прохолю111 при битковыхъ сборахъ. Провинцlзльпая 
пресса отзыва(:тся въ большой похв ,лой о концертахъ М. А. 
РадиноU. Импресrарiю этой поtздк11 Г. А. Левнцкilt и кн. 
Соболевъ взяли З тысячи чистоll uрибыли. Въ в11ду такого 
ycntxa М. А. Радина намtревается снова поtхать въ лоtздну 
по тому же маршруту. Предусмотрительный имnрессарiо
Г .  А. ЛевиuкШ подnисалъ контрактъ съ талантпивоlt л1;в11-
це1! на 2 года. 

= На-дняхъ состоялась артистическая свадьба. Извtст
ныА опереточныll артистъ r. Вавичъ женился на драматиче· 
скоА артистк1, Т. Павловоll. 

= Хооошо нзвtстная московско\1 публикt молодая таланr
лива11 бапер11на Марiя д'Арто_въ настоящее время сильно боль
на. Артистка должна бьtла вскорt выступить на открытiи • Со
временнаrо• театра, куда она была приглашена въ копцt л1;та. 
Теперь М. д'Арто не сможетъ выступать еще въ теченiе 
11tкотораго nepioдa Бремени. 

= П. П. Cтpyltcкill ведетъ пt>реrоворы съ нсnолвителемъ 
ntсснокъ французскоll богемы И. Г. Ильсаровымъ о er.J 
r11строляхъ в ъ  московскомъ театрt-мивjатюръ. И. Г. Ильса
ровъ только что ззкончилъ свои гастроли вь nетроrрадскомъ 
тетар-t .Пави11ьонъ-де-Пар11•, гдt пользовался большимъ 
усntхомъ. 

= Н. В. Ппевицкая вернулась 11зъ Петрограда въ Мо
скву. Имnрессарiо ntвицы В. Н. Афанасьевъ устраивает ь 
19-1·0 октября концертъ Н. В. ПлевиuкоJ;! въ Петроградt, rдt
11мъ для этоJ:1 цtли снятъ Суворинскil! театръ.

= На дняхъ вышла изъ цензуры новая пьеса П. М. Корса
кова (автоnъ .,Позора Герма11iи•), комедiя 11зъ современ
ноfl жизни, nодъ назвзнiемъ- • Игра въ лорядочныхъ жен
ЩJtнъ •. 

Пьеса эта. какь мы спышалlf, nоJ:lдетъ въ те кущ, мъ се
зонt 8Ъ одномъ изъ nетроrрадскихъ театровъ. 

Моско�скiй Драматнческiй театръ.

11а репетицiи "Вtры Мирцевой". 
Фот. Гр11мберtа.
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1\. R. Бренно 
въ ,Ночномъ• (Аебютныii сnектакАь въ Ма11омъ театрt.-

1874 r.)

f;. '}l. gpeиko u "pa&oчiii meamp'Ь". 
А. А. Бренко-одно и3ъ незабываемыхъ именъ русскаго 

театра, отдавшихъ всt силы и средства · на безкорыстное 
служенiе сценt. 

Вренко-о.::н()вателышца nepвaro частнаго теаrра въ 
Москвt. 35 n1;тъ тому назаllъ ею былъ открыть Пушкинскi!J 
теаrръ (на Тверскоll), просущестаовавшill �1/2 года. Въ Пуш
ю,нско!!ъ театр't, выступала цt.�а11 плеяда большихъ артн
стовъ: здtсь играли Козельскill, Писаревъ, Андреевъ-Бурлакъ, 
Д;�лматовъ, Горевъ, зд1;сь вачина11и Южинъ, Рыбаковъ. У 
Бренко впервые были поставлены пьесы Гнtдича, Шnаж1111-
скаго, Невtжина, Ге. Анна Алексtевна много также потру· 
д11лась на созданit: перваrо "Рабочаго театра". 

.,Вел11кiе русскiе актеры, какъ-Мочаловъ, Козельскiil, вы

шли изъ 11арода,-rовориrь А. А ,-въ народi; много твор
чсскоil сялы ее -необходимо использовать''.· 

Послtднk r.>ды Бренко вся отцалась идеt "Рабочаго 
те11тра". 

При вечернихъ классахъ Пречистенскихъ курсовъ она 
открыла драматическую школу, конечно, безплатн_ую, гдt 
рабочjе занимаются дикцiеll, дeкnaмauiell, rримомъ. Эrо-ко
лыбель будущаго "Рабочаrо теаrра". 

8-ro сентябри, днемъ, въ Литературно-Худож. кружкt
былъ спектакль труппы "Рабочаго театра•. Шла "Грозаи 

Островскаго. Это бьrлъ радостны/! спектакль, не вtрилось,
что на сцснt рабочiе. Режиссеръ А. А. Бренко показала 
блестящiе реtультаты c11oell работы. Эrо не былъ ординар
ныU .�юбuтепьскil! спектакль, ихъ выступленiе напоминало
выпускной спектакль "настоящеll" драматическоА студi11,
развt только напрашивалось с_рав�1евiе не в ь пользу по·
слtдвеn. · 

У учениковъ Бренно хорошо исправленная дикцiя и no · 
ставленные roJtoca. Посл'\; второго акта было торжественное 
чествованiе А. А. Бренно по повоnу ея 35-лtтн. юбнлея слу·

женiя теаrру. Оrь Литературно-Ху/lОЖ. кружка nривtтствова
лн В. Я. Брюсовъ, И. И. Гlоnовь и r. Бунинъ. Земно кланялись 
11 благо11арилн А. А. д'?деrаты и труппа "Рабочаго театра•, 
К С. Стан11с11авскiй прнutтствовалъ А. А. Бренко, какъ nio
нcpa 11емократизаuiя театра. , Вы Маскотта русскоi! сиены

«
,

сказалъ СтаниславскШ. Было очень много те.пеграмыъ (огъ 
Юмина, театра Суходольска1·0, оrь частныхъ лицъ). 

Спектакль труппы .Рабочаrо театра" собралъ попныn 
залъ кружка. 

А. М. 

Театръ Незлобнна(,, Сердце не камень"). 
Возобновленiе этой уотарtвщеii, п слабоii ло cвoeir 

l(ОНстру1щiп, комедiп Оотровскаго .мож.егь быть, объяс
нено лишь т1.�,ъ значительнымъ содержанiемъ, 1<оторое 
за,тючается все же во мноrпх:ъ J>Ьляхъ, и, главньшъ 
образомъ,- въ r(евтра.лыrоii рол1t Вtры Филипповны. 
Эта пьеса, такъ сказать. для актеровъ, но аl{теровъ, 

сумtвшнх:ъ зажечься т1;;11ъ. Сi\рытымъ orire)1ъ, 1(оторыir 
таится подъ внtшюши покровами, тя:жельпш и rрубымr1. 

Увы, исnолнlfтели !fезлоб 1:1ис1(аго спектакЛJJ. oтнec
JIIICЬ къ CB(le�'I задач1; фор)!ЗЛЪFIО,-ilнtВая душа до11едiu 
не была u ими почувствована rt ея трепетъ не доmелъ до 
зрнтелеи. 

Въ этомъ болъше друrихъ nовrн1на r-жа Андреева. 
Больше другихъ лото�1у, что и тотъ образъ, кота· 

pыi-i. надлежа.·ю eii соцать,-образъ, треб\·1ощiй очень 
г.11убою1-1·0 внутрен1щrо щ1онш<новенi я. г·жа Андреева. 
опред1;леnно играла друrую B-tpy Фй!шrтпову, вовсе 
отличную отъ тori, l(OTopvю дадъ Островскiii. �, г-лнr 
Андреевоi:i: по.rr)'чплась почтя - что ханжа, а у Остров
С1<аrо -это женщина не отъ мiра сего. Въ vстахъ В-tры 
Филалповны ст,ва о х:ристiанской, л.юбви къ людямъ, 
c.rioвa о подвr1г·!; доброты 11 прощснiя-зву•1атh торже
ственнымъ СИ}!ВОЛО\IЪ вtры, а въ устахъ r-жи Андрее
вой это псповtданiе вышло вя;rьшъ, aopoi\ 1-rуднымъ,
не у61;;rщающимъ и пе волнующю1ъ. Потомъ артистка
состарнла и физп'!ес1,и ц д уховно свою 1·ероцnю, пото11\··
то n не в1;рuлось 31удрой наuвноспt сердца этой пре·
красной, увядающей, но все же по:1ной любви жен
щины - и казалась она яеuскреннеi't проnовiщнидеii
прописвоu: морала, А вотъ t{at{ъ разъ • )1орал11' тутъ 1r
нtтъ ни:ка1<0Н,-а есть лить свнтость сердца. Думаетс11 
что эта роль не въ характерt дарованiя r-)1щ Ан:хреевоп '. 

Остальные исполвителп не подняли 1rнтереса спек
таt<ля. Не яр·,,о 11 не сально 111·ралъ г Грузrlнсrщi и
крпкъ его Каркунова не былъ страшеf1ъ. У г на Неш1-
дова звучали обычныя нот1(11, 1(оторыя звучатъ у не1·<> 
1<аждый разъ, когда онъ нзображае:rъ -11 nэображаетъ 
хорошо-пьяныхъ. Вnрочемъ, отъ ловторенiя нотки этн 
не становятся св-tжtе, а дt.1аются уже почтrt шаблон
ными. Ничето иttтереснаго не сдi;лалъ г. Ордынскiй .изъ 
колоритнti!mеii фигуры .странника·. Ув-tревно и жmз<> 
пграла r-жа Яttушева; не алохъ r. Б't.1городскiй и вы
держанна г-жа Васrrльева,-но все это оч-ень прилично, 
формально, даже хорошо, но очень )rертневно, очен1> 
вя.rrо. 

Отъ декорацiii Юона ждали болъmаrо. Ов·ь дадъ 
впрочемъ один эскнзы, а ныrrолняли пхъ дpyr·ie в это, 
можетъ, сrrособствова:rо тому, что въ декорапiя�сь 
было мало того, что та1,ъ дорого въ Юон1;. 

Ю. С-въ. 

Театръ Корша. 
У Корша всегда было тяготtвiе къ англillскимъ пьесамъ • 
У коршевскихъ актеровъ есть спецiальныя брЮ!(И 11 

трубки для англil!скиrъ nьесъ, 11 въ рекоизитt театра сохра
няются картинки отъ Аванцо, при по�tощи которыхъ ст1;ны 
павильоновъ превращаются въ aнrлit,lcкie коттеджи. 

Конечя!', Коршъ учелъ моментъ и постави11ь пьесу 
Шоу-,,Вы бы никогда зтоrо не сказали"... Поспt успtха 
,,Пигмалjона·· въ проwпомъ сезон'!;, Шоу сдtлался же:rан
нымъ rостемъ въ каждомъ театр'\;. 

Но лtпо въ томъ, чrо у Шоу, сrе11н большого числа 
его пьесъ, есть яркiя, яаовитыя сатиры, но есть н пьесы .ао
статочно несуразныя, моловыразительныя, въ которыхъ очень 
трудно разобраться. 

Зритель не знаен, мистифи11· руетъ п11 его аеторъ ,мн

f\, R. Бренно 
м труппа основаннаго ею ,,Рабочаrо театра•.
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Артисты-во�ны. 

�удожникъ В. 0. Зендеръ. 
Представпенъ 1СЬ Аннt и Станиславу. 

дtl!ствiе на сцен'!; развивается всерьезъ. Дiалоrъ, какъ и 
всегда у Шоу блещетъ остроумiемъ, словечки попадаются 
острыя и занятныя, но въ общемъ пьесы нtтъ. 

Къ числу таких'Ь пьесъ nринадлежитъ и коршевская 
новинка. Впрочемъ невзыскательная коршевская публика 
смtялась отдtльнымъ остротамъ и мало безпокоилась относи
тельно содержанiя пьесы. 

Режиссеръ В. К. Татищевъ мило обсrавилъ сцену, на 
сколько это возможно въ nредtлахъ скромныхъ средствъ, 
отпускаемыхъ Коршемъ на самыя вет1 косвtтскiя пьесы. 
Акrрисъ одtли въ сноrсшибательныя платья, а r-жу Валову 
даже нарядили въ красныя панталоны. Актеры все время 
курили довольно скверныя сиrары, чtмъ очевидно хотt1111 
дост11гнуть настоящаrо анrлiйскаrо .col\leur cocal 'я". 

Актеры и актр11сы старались походить на лэди и лордовъ, 
но удавалось это далеко не всtмъ. Больше всtхъ похозилъ 
на англичанина r. БорисовскНI, иrравшi!! лакея. Гг. Горичъ 11 
Чаринъ не ся11ма1111 даже вь комнатахъ перчатокъ, что дало 
nоводъ публикt заподозрить у нихъ накожную болtзнь 

Г. Нероновъ чувствовалъ себя растерянно, также какъ 
и r-жа Красавина. 

Толъко r-жа Волховская и Чар1111ъ рtзвились иекренно 
11 молодо. ,1, 

Польсиiе спектаилн. 
Какъ и слtдовало ожидать, спектакли r1ольскоl! труппы, 

соединнвwеА въ себt nервоклассныя силы варщавскихъ те
атровъ, открылись въ Камерномь театрt съ выдающ11мся 
успtхомъ. Этому способствовала не только близкая къ со· 
временности пьеса Высnянскаrо, но II выдающаяся прекрас· 
ная· игра артистовъ. ГромкЩ заслуженны/:! ycntxъ имt1tи 
r-жи Вельrорская, Павинская, Карская и rr. Дебизбанскil!,
Шиманскiй, 5I рачъ. Сборъ былъ по.,ныl!, мtстъ не хватало.
Чувства публики удачно выразили своей прив1>тствевноl!
телеrраммоll Художественны!! теаrръ и nодноwенiемъ вtн
ка-артисты Малаrо те�тра.

= Открылись съ большимъ успtхомъ спектакли nоль
ско11 оперетты правительственнаго варшавскаrо театра .Но· 
вости". Блестящимъ силамъ оперетты трудно развернуться 
въ тtсномъ помtщенiи, но чго тамъ .иается-это лучшее, 
отмtченное вкусомъ, тсмпераментомъ и nольскимъ бпескомъ. 
Огромны!! ус111;хъ им1;ла прима-балерина варшавскихъ те
атровъ r-жа lJlтольцъ, r-жи Невяровская, Горбовская и r-зъ 
Щавинскil!. Сборы хорошiе. Публика горячо встр't.rила поль
скихъ артистовъ.  

Ннкнтскiй театръ. 
Въ воскресенье, 6-ro сентября, труппа т-во Малорус· 

ских·ь ъртистовъ поставила "Несчасне коханяя•-Мавько. 
Пьеса не лишена c�oero внутренняrо содержанi11 и оста

вила глубокое вnечатлtнiе въ зрителяхъ. 
Искренвую любовь н материнскiя страданiя Вожаки съ 

чувствомъ передала r-жа Дикова. Своей естественноl! игрой 

она сумtла создать настроевiе въ публикt. Удаченъ былъ 
и r. Суходольскiй· въ ролt отца_ ·Маленькую роль денщика 
хорошо исполяилъ г. Юркевичъ. Красиво звучали пtсни 
хора. Но были, конечно, 11 дефекты въ иrpt исподняющихъ, 
как,, и въ скудости постановки. 

Малорусская труппа r. Суходольскаrо усиленно занята 
репетицiями послtднеl! ор11r11на11ьноlt пьесы изъ сельскоА, 
военной и eвpellcкol! жизни "Чаривныl! шляхъ". Роли въ 
этоll пьесt распредtлены между М. Диково/1, А .  Сухо.nоль
скимъ и лучшими силами труппы. Пьеса принадлежитъ перу 
харьковскаrо воинскаrо начальника r .  Третьякова и этимъ 
лtтомъ пользовалась rромаднымъ усn'!;хомъ въ Харьковt, 
Екатери11ос.11авt и др. rородахъ, rдt прошла болtе чtмъ по 
30 разъ. Утреянiе спектакли лроходятъ при полиыхъ сбо
рахъ съ большимъ успtхомъ. Въ это воскресенье состоится 
щ>едпослtднil! утреняiМ спектакль по уменьшеннымъ цtнамъ. 

Письма въ реданцiю. 
М. r., r. редакторъ! 

Покоряtllше прошу васъ помtстить въ вашемъ уважае
момъ журнал'!; вижеслtдующее: 

2· го сентября, сего года, неизвtстная дама, скрывшая 
свое имя, прислала въ московское оrдtленiе Совtта И. Р. 
Т.  О. 3000 руб., изъ которыхъ I ООО руб., по желанiю жер
твовательницы, мною получены отъ Совtта на столовую сце
ю1чсскихъ дt.ятелеll, для выдачи безплатныхъ обtдовъ беэ
работнымъ и бtженuамъ актерамъ. 

Приношу моJ() глубокую и сердечную благодарность 
вышеоэиаченноl! жертвовательницt. 

Орrаяизаторъ стодовоlt сценическихъ ·дtятелей 
М. А. Амнтрiевъ-Шnонв. 

М. Г., r. редакторъl 
Прошу не отказать черезъ посредство Вашеrо уважае

маrо журнала извtстить моихъ товарищеl!-артисrовъ, что 
я nринятъ по моб1111изацiи 18 августа въ ряды воllскъ дtll· 
стнующеl! армiи. Шлю всtмъ друзьямъ и знакомым·ь при
вtтъ. 

Ацресъ: Симбнрскъ, 142 запасноn батальонъ, 2 рота. 
Съ почтенiемъ украинскitl а ктеръ И. Г. березнянъ.

М. r., r, редакторъ! 
Призванъ на д1;1!ств1пельную службу, служить у r·на 

Смолевскаrо (Астрахань) лишенъ возможности. Конrрактъ не 
выслаяъ. 

Драмат. артистъ Дометiii Назаровъ-Пособныii. 

Артисты· воины. 

Rртнстъ оперы П. К. Не2tnюдовъ
Мнрчеnьскiй. 

(Раненъ). 
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М. r., г. редакторъ! 
Не откажите въ любезности помtстить въ бтsжаllшемъ 

№ вашего уважаемаs·о журнала сл-вдующее: 
Настоящимъ довожу до свtд1;нiя r. Я. Ше11па 11 това• 

рнщеll, что и, будучи лризвавъ по моtiплизацiи въ iюлt сего 
года, теперь вновь освобожденъ отъ воевяоll службы II ка 
предстоящilt зимнilt сезонъ сводобевъ. 

tще о D\6yшk\ со 
kомТJ. 

Cepr. НврЭАовъ. 

с6\muльиu· 

Читающiе театральную хрон11ку удивились за-одно съ 
n11шущимъ эти строки, nробtжавъ глазами замtтну о томъ, 
что нзь ста сем11 экзами11ующ11хся въ Московскill Камервыlt 
театръ приняты семь человtкъ. 

Кто эти сто семь 11спытуемыхъ въ Московскомъ Камер
но�rь телтр1;, какlя заслуги дали право существующему од�1нъ 
сезолъ театру устраивать рыснстыя испытаяiя для наивныхъ 
и довtрчивыхъ молодых,, людей и барышенъ, объ этом·ь 
нороткая реп()ртерская заыtтка стыдливо умалчнваетъ, по 
для кажааrо теперь ясно, что театръ, именуемыt! Камернымъ, 
считаеrь себя уже увtнчаннымъ славоll, nризнаннымъ и 
утвержденвымъ въ умахъ 11 сердцахъ. 

Какое учрежденiе, сомнtвающееся въ своихъ достиже
нiяхъ, позво1111ло бы себi; устроить такоfl конкурсны11 экза
мИllъ? но въ данномъ случаt если сам11 экзам11наторы 11 убt
ждены въ своемъ воваторскомъ лризванiи, то, къ сожапtнiю, 
не всt зрители одного съ ю1м11 мвtнjя. 

l(orдa Художествеаныlf театръ, ув1;нчанны11 лаврами, 
сдtлавшШ эру въ искусствt, выб11раетъ себt сотруд1щковъ 
иэъ сотенъ,-это понятно всtмъ и каждому, это влолt1t есте
стве,шо и, самое главное, театръ тзкъ ищt 11наче беретъ на 
себя отвtтствеяность за театральное будущее своего новаго 
сочлена. Принятыl'! въ труппу дtлается членомъ общеt! семьи, 
дtпастtя сотрудникомъ общаrо большого дtла, какъ осrа
вленныl! при уш1верс11тетl;, онъ обезпеченъ небольшимъ жа
лованьемъ, онъ можеrъ вtрить, труд11т�ся и ждать. 

Камерныl! ,-еатръ, сдавшill свое ломtщенiе подъ гастро
ли польскоll труппt, наход11тся на положенi11 хозяllки, сдаю
щеl! мебл11рованныя комнаты, живушеl! поэтому задаромъ и 
nользуюшеllся въ отсутствiе кuартирантовъ ихъ ком11атам11. 
И воrъ эта самая хозяllка, добросовtстно похоронившая 
рндъ пьесъ 110 первому разряду стоnичныхъ похоронныхъ 
бюро, нуждающа�:�ся въ сотрудиикахъ, r11убокомысленно 
объявила себя мэтромъ и хочетъ пытаться кого-то 'IC>\IY•TO 

учиrь. 
Каждыt! изъ ста семи исnытуемыхъ, в1;роятно, знапъ, '!ТО 

въ слу•�а1; прихода l<Ъ столбу r1ервымъ, помимо чести, де-
11ежнаrо приза за р·J;звость не полагается и ва эrо состязую · 
щillcя и шелъ. 

Такъ легко н просто подбираются .интелл11гевтиые со
трудн11ю1• въ поrруженныхъ въ искавiя театрахъ; театры, не 
погружеяяыя въ искаuiя, обкповепнно плзrятъ этнмъ сотруд
инкамъ черезъ ,старосту статистовъ• скромное возваrра
ждеяiе. 

Мн1. думается, что большая половина испытуемыхъ со
стояла изъ тtхъ самыхъ "скорбя.ьs:хъ дtвушекъ со сstтиль
никомъ", которыя уже усntли пройти многолtтнilJ стажъ 
театральных�. wкопъ и теперь на подмосткахъ Камернаго 
театра надtются nро11знестн :i;o одно челов·!;ческое членораз
дtльное слово, которое ныъ такъ и не  дали произнести на 
nоаыосткаrь "cтyдilt" nрн rеаrрапьныхъ шкоnахъ. . И еще мнt думается, что nодъ вывtскоl! ,,Московсюlt
Камеряыll телтръ'' эт11 б1щные фанатики не в11дятъ роковоll 
надписи Дзнтова ада: 

- Оставь надежду навсегда ... 
/1. НмкуАмнъ. 

Петроградсиiе отклики. 
Съ хорошими надеждами шелъ зритель на премьеру 

Сувор1тскаrо театра-.Паук11• В. Корчемиnrо, обраrнвша�о 
на ceбsr в,rиманiе любопытно!! Пl)вtсrью "Лунная соната · 
Надеждамъ, однако, сбыться не удалось. Драма Корчемнаrо 
слпшкомъ обильна словами, nрописвоn моралью, вводными 
сценами, заслоняющими идею пьесы, и неудачными еффекта
мн (въ родt неумtстнзго выстрtла садовника .въ З д.). вы· 
зывающим11 въ драматическнхъ сценахъ rромк11! смtхъ ауди· 
торiи. 

Авторъ рисуетъ быть дапеко не тиnнчноl! эь111rранско1t 
семьи Полявцевыхъ въ Парижt, ж,1вущ11.хъ на средства бо
гатыхъ французовъ которые покрав11тельствуютъ крас11вой 
падчерицt Полянцсвоi! - Ольг1;, мечтающей о тр1умфахъ 
,.босоножк11". 

Въ семью возвращется блудныt! кынъ д�11tтpill (сводпыl! 
братъ Ольги) в чувствуя атмосферу дж1f, пошлости, нeлtnoll 
мишуры, .засасывающе\1 Ольгу, хочетъ вырвать ее из-ь пау
тины зла. Ольга не прочь раэдtлить съ нимъ нелеrальяую 
любовь, но бросить мечту о брзк1; с1, боrатымъ и туnымъ 
бар11номъ не желаетъ. Идеаnы мечтателя Дм11трiя, не обл:а
дающаrо достаткомъ, рушаться, но on, роковоll катастрофы 
его сnасаетъ �резвый nрозаикъ Трувль и моnодая натурщица 
Мамэнъ-дочь парнжснаго квартма. 

,,Па1ками" авторъ называетъ , .�юдеn безь родины" от
ставшихъ отъ своеn культуры и не лр1мtпнвшихся къ чу
жоn. Такое названiе не совсtмъ понятно и пьесt удачнtn бь1 
дать заrоловокъ ,,Паутина" такъ ка�ъ въ драмt nроводитсn 
мысль о томъ, какъ система нел�паrо восnитанiя калtч11тъ 
души дtтеf.1, окутывая и.хъ паутиною ненужныхъ условnо
силе/1, мtщаю�щ1хъ просто и свободно жить. Такiя д1iт11 безъ 

·твердо�! воли и доn!J(Ио\:! 11оддержю1 111160 вырождаются въ
ыечтателеtl·идеалнстовъ съ расшатанными нервами, либо
истерически рвутся къ пиршеству npaздnoU ж11эни, rотовые 
купить матерiальныя блага хотя бы utною нравственнаrо
паденiя. 

Въ пьесt мно1·0 патапоri11, харакrеры очерчены не ров
но, 11скусст11енны сцtппенiя нвленНI. Постановна старательна. 
Зпачщ:ельно выс,1Jiся надъ рампою фасадъ верхняrо этажа
ж11лоrо дома. ИrpaJJ1r-нe ровно. r. Гпаrолннъ четко оттt
нилъ острыя бопtзненныя nереживанiя Дмs!трiя. Г-жа Троя·
нова просто подошла къ обрисовкt Ольги, хотя возможно
оы.qо болtе тонкое проникновенiе. Живо 11rраетъ француза
Троыбпь r. Рыбииковъ, съ оттtнкомъ-однако-типичнаr<>
русачевства. Характерны: r-жи Свободнпа (мать), Варпамова 
(тетка.) 11 r. Гар11нъ (Зелинскiй). Миnа r·жа К11рова. Приня
та пьеса-сдержаюю. Исполнителем вызывали. Анонс11рова· 
ня постановка новоll комедiи Гр11rорьева-Истом11на "Лелеч·
кина карьера", гдt авторъ-rоворятъ-изобраз.1111ъ съ порт
реrвостно знакомыхъ московск. театральному мsру пиuъ. 

Вернулся къ опернымъ nенатамъ А. М. Браrинъ, высту · 
nивъ на сценt Народнаrо До�!а въ партiяхъ Риrолеnо 11 
ЕвгеRiя Онtrина. Прiятныl!, баритонъ артиста эвучалъ кра
'сиво, умtла фразировка, много искренности въ переда�'!;. 
Сuеническая передача - слаб1;е, особенно въ Онtrинt. Хо
тtлось больше выразительности, изящества. Прекрасно cпt
JJa Джипьду r-жа Горская. Голосъ свtжъ, rембръ красиаъ,
11rpa трогательна. Успtхъ налицо. Недуренъ r. Рождественск!И
(repuorь). Мила r·жа Нестеренко (Татьяна н прiятныl'! теноръ
у r. Словцова (Ленскil!). Въ nостановкil мелькала ,;вамnука".

Добросовtсто nостrвиnн въ ,,Невскомь фарсt" перевод·
ную шутку "M-ine !а presldente·', въ перевоаt Б11нштока и 
Чинарона (,,У ногъ вакханкs1"). Въ nьect много весслыхъ
страницъ, передзнныхъ со сцены съ достаточною, яркостью. 
Весело 11rраетъ г. Николаевъ и r-жа Яковлева. l -жt Вtри
ноU (Гобетта) слtдуе:ъ 11зящпtе вести цiалоrъ, тоньше очер
тить очертить очарованiе увnекательно11 женщины. Сухъ 
то11ъ у r. Добровопьскаrо, хотя роль внtwне отдtлаяа хорошо.
Вторая нов11нка-водевиль П. Южнаrо "Женщинъ 11ере
nутали"-мн110 разыгрывается r-жею Бале и r. Голубецк�rмъ.

Вас. Базм11евск1ii. 

Хuкемаmо2раф-ь. 
У экрана. 

Фирма! скромно избравшая свое!! фабр11чноll марко!! 
3мблему Художественнаго театра-чаl!ку сь распростертым11 
крыльями, выnускаетъ ленту • Гранатовыlt брасnетъ • по Куп
рину ... Товкin II троrательны�t эпиэодъ А. И. Куnринз про· 
нсхощ1лъ на фонt южваrо моря, въ днrt зопотоl! осеfш, на 
южномъ побережьи. 

Кино-дрзма фнрмы, uодъ знакомъ чаllю1, no этому по· 
воду спимаетъ "Гранатовыll брасnеть" въ Петровско-Разу
мовскомъ, у пруда, доnженствующаrо 11зобразить море . 
Если лента А. llранкова II ко выдаетъ за морскоt! в11д\ бе
реrъ Москвы·рtк11, то почему фирмt В. Венrеровъ II К не 
nрисnособнть для этой цl;лк nрудъ, въ Петровскомь-Разу
мовскомъ? 

- Molf режuссеръ-настоящill Аf1вазовск111, rд·!; онъ
тамъ море,-rовор11тъ кs1но-nредnр11ннматеnь, перефраз11руя 
11звt.стныll анекдотъ. 

• *

Отыскался слtдъ Тарnсов: ... 
Скромный n11сате11ь rрафъ Амори пубn11куетъ въ .Кино

ж.урвалt" для свtдtнiя всtхъ 11нтересующихся его .,,к11не
матоrрафическоl! дtятельнос·rью'', что творчество его с1ятель· 
ства запродано ф11рмt. ,,Продаленrъ". 

К 11нематоrрафическая дilятельность rрафз спt.дуетъ во 
всемъ .�11тературноf\. Между проч11мъ, придtланъ конецъ къ 
арцыбашевскоll ю1но·драмt .Мужъ•. 

Надо полаrатъ, что въ ближэl!шемъ будущемъ мы увн-
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Екатерннодаръ. Труппа Э. Э. Берже. 

Е. С. Смирнова. n. П. l<арташева.

днмъ на зкранt конецъ "Горе отъ ума• въ инзкранизацiи 
масr11таrо придtлывателн концовъ. 

• • 

Литературны!! противникъ* графа Амор11 А. А. Вербиц· 
кая, ,,любезно согласилась ва общее художесrвен_ное рука· 
водство съемкой" своихъ про11зведеиill. 

Надо полагать, что интенсивное "общее художественное 
руковод.:тво• все же остав11тъ маст11тоА n11сательющt время 
для ея литературныхъ трудовъ. 

Творчество на бумаn, КЗJ<Ъ·никакъ-труднtе творчества 
на попотнt экрана ... 

Впрочемъ бумаrа все стерпитъ, а полотно экрана-тер· 
пtливtе бумаги. 

* * 
* 

О11во кича-театральное изданiе въ паническомъ зкстазt 
затtяло анкету по срывt" 11 придумывало всевозможныя 
средства nля nресtченiя этого зла. 

Фирмы �Крэо" и nЛюш1феръ•, одновременно снимающiя· 
,Убогую и нарящ1ую•, окRзывается пор:tшили миромъ 11 
продаютъ свои картины совмtстно, по раJlонамъ. 

Вотъ и безnоконться было нечего. Воровъ ворону rлазъ 
не выкпюетъ. 

* *"' 
Это же КИНО·ИЗдаНiе въ сiюнхъ рецензiяхъ XJIOIIOTЛИBO 

расшарк11вается передъ .великимъ нtмы\lъ" и почтительно 
цtлуетъ въ n11ечикu .его свtтлость кинематоrрафъ". 

Объявленlя объявленiями, а rпубокомыслекныя ве11ича
нiя тутъ не при чемъ. 

Вnрочемъ, при его кияо-свtтлости всегда бываютъ кино· 
лакеи, 

* * 
Нtкая фирма всенародно *оубликуетъ о томъ, ч ro О. В. 

Гзовскоl! за участlе въ 3 карrинахъ заr,лачено двадцать ты
сячъ ... 

Есть такая монета въ Португалiи - мильреllсъ; въ 
pellct (наши 38 коп.) тысяча мильреllсовъ. Такимъ образомъ, 
за коробку пRпиросъ r1латятъ 500 мильреПсовъ, за конецъ 
нзЕозч11ку-двt тысячи мильреlkовъ. 

О. В. Гзовская португальскими мильреАсами получила 
бы пятьдесятъ миллiоновь. 

Вотъ цифра, которая еще больше подходиТ'Ь предпрiим· 
чивымъ ю1но-рекламистамъ. 

Кстати, изъ очень достовtрныхъ источниковъ сообща
ютъ, что Гзовская рtшила взыскать судомъ съ кино·рекла. 
миста разницу 1.1ежду настоящимъ и рекламиымъ гоно
раромъ, 

Разница-около тринадцати тысячъ. 
Jlм. 

Кнно-рецензiн. 

,,АнR " по роману Наrродской-11ента Тимана и к0• 
Нагродская и Вербицкая, очень схематичныя и nримн

тивныя въ сво_емъ литературномъ rворчествt, недурно пере
даются дtАств1емъ экрана. 

При Н811ичностн вtкоторой, оrноснтельноrt, художествен-
1. ости въ nостановкt, инэкраниззцiи такихъ романовъ смо-

1\, Г. Истомина. Н. Н. <:труйс:кая. 

трятся съ большимъ 11нтересомъ, особенно людьми не пытаю· 
щим11ся осилить триста страк11цъ романа. Постановка Ураль· 
скаrо отмtчена нtкоторымъ вкусомъ и изяществомъ. 

Въ г11авноl! роли премьерша фирмы rоспожа Якова, 
актриса очень неопытная и я бы сказалъ пря1:10 неинтересная 
для экрана. Порывистость II рtзкость движеюl!, мелко�ть же
стовъ, все это передается на лентt очень грубо и подчерк· 
нуто рtзко. Безnрерывиыя nвиженlя rубъ, изображающихъ 
человtческую рtчь-утомпяютъ глазъ, кромt тоrо хочется 
большаго вкуса въ выборt туалетовъ: какъ-ннкакъ героиня 
романа изящная, свtтская барышня. Иктересенъ r. Николь· 
cкill въ роли безнравственнаrо и мстительнаrо здвоката. 

ИспанrкШ танецъ передается соблазнительниuеR Транича 
не nласп1чно ... Танецъ на экранt,-очень смжная н труд· 
ная вещь и постановка его для экрана требуетъ особеннаrо 
вниманiя режиссера. 

,111. 

,,Убiйство балерины Ппаменевой". 
Еще детективныll романъ на экранt. Въ такнхъ лентахъ 

на первомъ ппан·l;-остроумно задуманныl! сценарll!, въ дан· 
номъ же случаt приходится отмtтить полное банкротство 
автора сценарiя. Если сценарiП первой cepi11 былъ сдtпанъ 
съ н tкоторыми выду�1коll и фантазiеП, то вторая серiя уже 
л11шена и того, и другого. Артистку Марру 11rраетъ госложа 
Терекъ съ иэл ишuell эффектацiеА; стары я пронинulальныя 
манеры, вытяrиванiе шеи и раздуванiе ноздре!! сл11шкомъ 
использованы въ иrp·I; nсредъ аппаратомъ, потоиу им11 слt
довало бы пользоваться съ большеlt скупостью. Въ роли 
доктора Коркина -,.извtстныll трагикъ Эльскill". Къ чему 
понадобилось nомtщать на афишt а�шлуа артиста съ при· 
бавкой эпитета "11звtстны11•·? Играеrь г. ЭльскН! увtрен-но и 
увлекаетъ свое!! нгро11; сказывается къкоторая подражатель· 
ность евроnейскимъ кино-премьерамъ въ костюмt 11 въ �1а
нерt его носить. Маленькую роль сыщика очень прiятно для 
rnaзa иеполняетъ r. ВертинскU!. Картина поставлена съ тща
тельностью, совершенно незаслуженно!! nowлoll примитив· 
ностью сценарiя. 

,, НикоJ1а й Ставрогинъ ·-лента Емольева. 

Отдавая должное лентt этоА фирмы, нужно съ удоволь· 
ствiемъ признать, что .,Никола!! Ставрогикъ•-одна �зъ луч·
шихъ постановокъ се:iона. Режиссt ръ П ротозаковъ, совмt· 
щающilt въ себt режиссера и ол< ратора (что является уже 
У.деаломъ для постановки фильмы), создалъ ленту rH: о 
Ставроrвнъ" съ особеннымъ вниманiеыъ II тщательностью. 
Мозжухинъ, иrрающiА Ставрогина, коnируетъ въ этоll рол11 
Качалова и воплощаетъ эту роль на экранt не беэъ дарова
нiя . Хороша -госпожа Рындина, но вершинъ творчествъ 
актера въ кинематоrрафi11 достиrаетъ r. Бакwеевъ въ ро1111 
8едьки Каторжнаrо. 

Эта эпизодическая небольшая роль проводится 11мъ вдох
новенно четко и игра актера ка экранi; пронэводитъ сильное, 
я бы сказалъ, неотразимо - си,1ьное вnечатлtнiе. , . Нужно 
признать, чrо романъ Достоевскаrо нисколько не искаженъ 
11нсцекировкоll

1 а зто уже большая похвала лентt. 
Н-мнъ, 
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Хuно· xpoиuka. 
= Гр. Алекс1;1t Н. Толстr А далъ cor м cle на съемку cвoell 

nьесы .Н11с1111ьники«, шедшеН въ Маломъ те�трt. 
= А. Я. Маръ паn11сан ъ  сценарi!! ,Задушенныll .�ебедь", 

въ которомъ имtется рядъ ннтересныхъ картинъ. 
Съемка это!! вещи уже заканчивается 
= Балерина Анна Павлова дала согласiе нз участlе въ 

СЪ!Мкахъ оперы Обера .Фра-Дiаволо''. 
= Сов1;rъ Тrатральнаrо Общества р1;шилъ обсудить во· 

щюсъ обь артнсrахъ, участву,ощихъ въ квнемато1·раф11че· 
ск11хъ съемкахъ, объ уреrупировавi11 11хъ труда о шкопахъ, 
nодrотовляющихъ артисrовъ для съемокъ. Эrо начиианlе 
в"'звало живtйшill отк11икъ въ �,:ине111атограф11ческомъ мlpt." 

= Цензура� разр1;шены къ демонстрирооанi,о слtдующlя 
новыя ленты: фи рмы J{apnoнocoвii "Кри вая доля•, , Черкая 
совhсть", .Бtдность не порокъ, а большое свив:ство"; фирмы 
Г. Лнбкенъ ,Обнаженная совtстьц , ,,Урокъ м11лосердiн•, ,Ин· 
сп1тутъ благородныхъ дtвицъ•; фи рмы А .  Ханжонковъ ,По 
палась", • Среди ночного мрака", ,Убil!ство балерины Пла�,е
ново!!• (2·я серiя), .Убогая и наряцная". 

- Въ блнжаllшую программу КИltематографовъ 11Унiона",
,.Фору мъ" и "Пикац11лли" включена новая пьеса фирмы 
А. Хавжонкова - .УбНlство балерины Пламеневоi!·, вте
рая серiя. 

= Фирма Векштеilнъ rотовитъ къ выпуску 11исцеяи· 
ровну разсказа Куприна "Молохъ« ; В'Ъ карrин1; nринимаютъ
yчacrie арп1сты r-жа Ме,хiева II г. Чаринъ. 

Хро&uиqiалыая xpoиuka. 
Фанты н въстн. 

Баку, театръ бр. Н111шт11ныхъ. Въ субботу, 5 сентября, 
)'lipauнcш\n труппа Гаi!дама�с11 нача.,1а сезонъ nonyляpнoli 
nьccoil "Нссчасве т,охання'-, съ учас.тiе)1ъ автора. 

Болховъ (Орл. губ . ) .  Очень печа.н,нр Оl\ончп.10 сезоnъ 
товарпщсство uодъ упра11.1енiемъ Н. И. Разумнаrо. Сборы 
па.1 11 .11.0 м 1шu�1ума. Любопытна ре1,дмrа., 1 oтopoll r. Разум
ныi! пытался воздtлс:rвовать на n у6л11ку : .Фрuва". ,,Въ по· 
с1t.днемъ а1(тt потрлсnющая нартпnа - судъ вадъ Фрпво/1 въ 
Ае11нахъ, rдt она пе�едъ с1•дьяш1 nрuвужденr. .авпrъся в·1, 
обваженно.,1ъ в11д·Ь .. ( .обваженны/l шщъ«-чрспво:uъ). ,,l{o· 
стюмы по извiютвоlt Iinpruнfl Се.uпрадс"аго • .  

Владикавказъ. 6 сен·rябра въ Городсr,омъ тt1атр1! со· 
стоя.1сн cneJt"Ia.Кllь арп1стовъ Варmавскuхъ те.,тров1,-бt�се11-
цовъ. По отзывамъ мtстно/1 прессы, въ Ap:t2a.nup1i с.uе1;.так.,п 
трJ·uлы бtженцевъ прош1111 усп'&шно. 

Екатерннодаръ. Оперетта П. П. А�шраго U}tiлa оrром
ныn ycnilxъ. Всt слекта�,лп uрош.ш съ анmлаrам1r, ua бепе· 
ф11съ Та)1вры Грузflнской бы.ш проданы вС'А бп.1еты за шесть 
дпеn. Между прочnш, Таъrара Грузпнс�.ая, по;rуча_вmал ка. 
ждыl! день цвf;точ11ы11 nодноmенiп, 061,я1шла сво11мъ 1101,.1оннп
км1ъ, что м жr.ланiе лолrч11ть вмtсто цвtтовъ-деньr11 n 
_вещп ва военвын пужды. М'liствое общество nрn�mтствуетъ 
по,106000 p:hшeu:ie артисr1ш. 

Юевъ. Городскоii театръ. Сезовъ въ городско�1ъ театрt 
отдрылсл oпepoll "Жпзнь за Царя", прn проnтоrодне�1ъ СО· 
ставf; пcnoлnnтeлeit. Сnекта1tль npome.1ъ съ впtш1111ыъ успt· 
ХО)l'Ъ, прu ПОЛIJО�[Ъ сбор'!I. ; 

Казань. Труппа поваrо театра rъtхалась въ nо,томъ 
coctm. Наqалпсь peneтiщin. 3аканЧИ13аютсн работы по Ra· 
n 11тмьвом у ремонту сцепы п за.rото-вкil дel\opaцilt .  Соь1�тъ 
старmовъ шуба н е  останов11,1сн персдъ расходаШJ na ре
·мовn театра" 1Jзrотов.1011iе декорацiй, ж0.1rая дать художествен-
11ую ПOCT:lВOr itj' дf;да.

':{овочернасснъ. 6-1·0 с�>втлбря начал1rсь репетнцin. От· 
кrытtе сезояа предполаrJется 18 ro сентябрл. Рем,,11тъ театра 
0It0Btf0HЪ. 

Пермь (по те.1еrрафу). Пr,tзд11а Софь11 Bfuoli по С11б11рп 
01tовчеnа пятаr·о септл6ря. Жаловавье актерамъ у плачено 
сподва. Чuстой п1тбьш1 480U py G.1rJi, Упра1ш1ющii1 П:ш11пъ. 

Росrовь. Ре11ет11цi11 въ Ростовсио�1ъ тсатрt вача.шсь. 
01·1:рытiе сезона на начено на 20 септяб1 я. 
Д.111 отнрьпiя сез •11а двемъ пollдen, ,,Ревi,зоръ" - Jl. П .  

Гоrом1, вечеромъ пВtчныJ! праздн1щъ''- l\1увштеlluа (LoJo). 
Въ тротье11ъ а1tт'11 пьесы М увште11на .3амо11Ъ коварств, 

11 любви". Декорацiя мя этого а1tта няш1сава художвп коА1ъ 
3ахаровымъ, tзм1вrп11мъ на �,tсто для snp11cono1(Ъ. На сце,t 
бу детъ таюке 1>11rпJuporaть ваrонъ же 1flзпolf дороп1, вЗJiтыi! на 
ст. ,,Ростовъ . 

Бл�ж.'l/!Jш1ш1 вовnuкавш предстоящаrо сезона ва..,tflчены: 
• Осевшя скрппк,r•-Сургучева, ., ТраК'l'прщuца• Го.111 дов11 • п
.Король Даrоберъ•. Въ П Jcлtд1.1ell nъ nepnыfi разъ выстуш1тъ
О .  П. 3apailcкaa.

Саратовъ. Въ театрt Оч1t11па съ ;cntxo�п. щ�чалпсъ 
гастроли nepтorpaдc 1<aro фарса В. Л1шъ. 

Сеэонъ В'Ь Городско}111 театрt от1tрылu ..Jlnановымъ' B)1f.· 
сто "Свtтuть, да не rрtетъ" Остроnсщ1го. Гдt-то въ palioв'h 
nоеннъrхъ дilJlcтniil застр11.1п 1,остюыы. дирекцin 11 прuшлос.ь 
с.1омать реuертуа;,ъ, на�1:hчев:ныfi в:а первую ттедilлю. Въ
.Ива�fов·�• добют11ровал11 незнакоъrые Саратову г-ж11. Прц
в·hтова (Саша) 11 r.r. Словотrь (Ивавовъ) и С1'роrавовъ (ре
жпссеръJ. Тсатръ за�1trпо nодаовлевъ: стары/! заваntсъ за· 
!1iшенъ вовымъ-раздвюквымъ, ра�щз. опущена п зю1'fiвенr�
верхвпмъ освtщенjемъ.

Харьновъ. Въ обо11хъ театrахт, �шнiатюръ (r. Пе.1ыцера 
11 r. Сарматова) дil.1a xopomiя. Пелыце1 ъ въ nocл'llднeii про· 
rраммt, вес}rотря ва xopomie сборы, переmмъ къ фарсо· 
nому жанру. Въ театрh Сарм11,това съ успtхо111ъ ндуn: .Те· 
лсфонъ М тaitolt -тo" .А. Аверченко 1t .Жеt1чужuwса• Чужъ· 
Чущенлна. 

Тифлисъ. Въ Казевномъ театр:[� 15 сентября ;рсто111'с.л 
открытiе. Пос.тав.1ена 6удетъ опера .Жuзнь за. Царя" .  Ди· 
р11жируеть onepofi nновь прпглашенн.ыft дприжеръ п Р) 1>0· 
11од11тель дt.1а А. М. Пазовс1(ilt. 

Уфа. Нача,шсь racтpomr П. Н. Орленева . Первыll cnc1,· 
такл ь "Прuвпдt.вi " npome.1ъ прп слабомъ сбор!. 

Царнцынъ. Cneh-тa1t11п опереточвоll труппы Потоnq11u-од 
отм·Iшены. Прпчпва - !1а 11,1ft разъ1ilръ помtщенiJ1 1rдуба 
. 1:>за11мопо�rощь�. Ч.то аю касается в.111,дi!лы�евъ друrю:ъ те
атровъ - Обществевнаrо собран iя  11 "Ilapнaca\ то ов11 пред
.1от11.ш песоразмtрно высо1iiл ц1\ны: .Парвасъ" :100 руб. 
за ве<rеръ, а Общественное собранiе по 15\J руб. 11 за no
cl1f;двi.l! вoclipecныlt соекта1ш, 460 руб. 

Ярославль. 12 севтлбря 11ъ Водкон<шоыъ театрt со· 
стоuтсл гастроль О.1ен11вой д'Альrе.fiъ1ъ. 

0еодосiя. 31 августа во в ре!!rя беnефuса мiic'l·н�ro ар· 
тuста. Н. ll. Портнова (. Убогая 11 11арвдиа11" С. Бtдо1J), 
артпстъ цuрка Пуmкаревъ заявн:1ъ въ рtз1tоП формt про· 
тесn прот11въ 11спо.ше iя военвыыъ оркестромъ • Вевrер· 
1жихъ тавцевъ" Брамса. в�1fш1альсь полrщiя, т. к. uвц,1 · 
денn прuня.1ъ шupotiie размt� ы .  Пр11сутс.тnпвавш,е воен· 
11ые ВЫЛСПНЛ/1, ЧТО запрещевiя UCDOJJПЯTЬ вещи liO�IПOЗUTO· 
ровъ, по.n,цавпыхъ nраждсб11ыхъ дер;11а.въ. дr1 вастоящаго 
времени не бы.10. Полвцiймеl\сте;�ъ восnретnдъ въ да.1ь· 
пtllrneмъ псполвевiе танцсвъ Враща, въ 1111ду IIJJотестовъ 
лублииu . 

Почтовы й ящнкъ. 
Омскъ-2 А11дрееву.-Вы состо1пе нашпмъ постоян

t1ымъ корресподентомъ. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейш,.

Г�!��!Ь.!�!��.�-����!!��1!]!!��!9!!1 1 rерманцамъ, промышляющимъ подъ ф
л

агомъ Францlн, сл1;дуеrь принять къ свtдtнlю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1
основанная въ 1820 г. въ РеАмсt, учреждена и прннадлежитъ коренвымъ фравцузамъ, обпадающимъ в" 
Шамnаньи первоклассными виноградии�,:амн (grands crus), благодаря которымъ при спецiальномъ и тщательвоwъ уходt 

и 

и допrолtтвей выдержкt вина достигаются несравненное качество, безподобныА вкусъ и тонкlА ароматъ

J 
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Вышло изъ печати новое изд. журн. 

�
0 "РАМПА и ЖИЗНЬ". 0 

� ,,Риrмы ЖИЗНИ" � 
т 1) Творческiu путь Чехо:ва. 2) УJ<азатель литера- i 
,.n туры о Чexont за 10 лtтъ. 11) f Ц. 50 к. Выппсыв. Н!!Ъ к-ры журн. , Рампа и Жизнь•. : 

о 
В'Ь 5 пapTUHliMЪ fi. 1\pЗIIIORПll!llfKOB3. 

о 
О Къ предета.n.1епi10 раэр·Ъm. цснзурп/1, Ц. 1 руб. О 
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0 Выnnеыв. пзъ 1,011. ред. ;�;урн. ,,РАМПА н ЖИЗНЬ•. 0
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миРРf\ стоnяР. 
Дирекuiя и nреnодазатели на 1915-16 учебн. годъ. (Сущест. 7-1! r ). 

ОСЕННIЙ СЕЗОН. f) МОАЕЛИ w11::1n. 
Заслуженнs11 аршстка Импер. театр. Марiн Гавриnовна Савина,

s 
АРТИСТКАМ СКИДКА. 

� А. &, Наменна, реж11ссер·ь Имnер. театр. в. 3. Мейерхоnьдъ, арт •
. i Импер. теат. А. П. Петровснiй 1 докторъ А. П. Петравъ, арт. Имnер. 1111 Тверская, 29, кв. 21. Те.1. 5-15-30. 

� театр. Н. В Петровъ, арт. Импер. театр. Н. М. Сафоновъ, В. В.1 
Сnадноn-t.мцевъ, арт11стка Императ. театр. Е И. Тине, арт. Имnер. ••••••• ......... •••••• 

театр. А. В. Wиряевъ п др. • ВЫWЕЯ'Ь мзъ ПЕЧАТИ
Прошенiя принимаются. Прiемные экзамены на I 11 11 курсы 11 nереэкзаме· 

1+ новю1 съ 1-го сентября. На 111 курсъ npieмa аtтъ. Программы и nрзвнла С&ОРНИКЪ =====
(u. 25 коп.) въ канцепярi11 школы. Л11qные переговоры ежедневно о

�

тъ • МИНIАТЮР'Ь : 
.Jt/2 ДО 51/2 Ч. ДНЯ. 

•
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ПРАИТИЧВСИАЯ ТПАТРА 11ЬВАЯ шко 11 i �o
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J; 11 118 • Ю)П. u. I0mкев1111а. 3) .,НеГОАНЫН ау- : 
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�����;;:�� • 
• • И 1 • • : знамя··. (3вюtевопосоцъ) n. въ 1 д. по • 
м Б м р · • 2 т ф ъ 5 45 91 

i 
l А. Додэ. пвсц. Як. Львова 11 Вар.,ам. 1 

осква, . олчановка, жевсюи пер., . еле он · • . Цiilla сбор. 75 к. Вс-1! пьесы pa.spt-
Haчano занятiit 15·ro сентября. Прiемныя испытанiя съ 1-ro сентября. • mевы nenзypoii къ 1rредставл. • 

:t... . . .. • •По.:1робныя с11.11д"uш u проrрnашы 11ысы.11аютс.я кавце.1яр1е11 m1io.1ы. ••• .. ••••••••••• ... •• 

1 
В. А. МИК.iJАШЕВС КIЙ. 
ОПЕРНАЯ СТУдIЯ .. Режиссеръ А. Г, БОРИСЕНКО.

Страстно!! бульваръ, д. б. Телефонъ 2-67-30. О Прiемъ продолжается. 

• ••••••••••••••••••••••••
:8 ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ : 

8 HOB1\SI ОДНОRКТНRЯ ПЬЕСR 1 
1 • РЕПЕРТУАРА ПЕТРОГРААСКАГО 8 

Одесская ОПЕРНАЯ СТУДIЯ. 

: ЛИТЕЙНАГО ТЕАТРА : 

�11"ГЕТЕРЫ"I 
1
8 соч. Нозьера, пер. Е. Гартингъ, • • • 

1 8 (Изд. тезтр. библ. С. Разсох11на. Ц. 75 к.)• Съ отдtломъ Комической Оnеры и Оnеретть1. 

Задача Студiи: двть учащ11мся пtнiю cneuiaльnoe образованiе, теорiю и nрзк· 
тику сuен11•1ескаrо 11скусства, отвtчающпмъ требованiпмъ театра настоящаго 
врсмен11, дабы лица оконч11вwiе изучеliiе вокапьнаго нс1<усства, въ то же время 

1

1 Выnисыв. изъ конторы журнала 1 
1 "Рампа и Жизнь". : 
... ,., ...•...............

имt1111 бы уже необход11мую подготовку для начала арruстическоlt карьеры. • 

�� �I��n �r�JШ[�KA : Цi.ль Студiи: подготовить пi;виuъ 11 ntвuовъ къ художесrвеяному ·воплощеиiю 
о
• 

J) ", Q 11сnолняемоtl nартiи и роли на cueнt Оперный р еж11ссеръ 11 дир11жер ъ 
АНТОНЪ ЭЙХЕНВАЛЬДЪ, классъ n·!;нiя ОСНАРА KAMIOHCl<AГO • • 
(постановка голоса, исправленiе rолосовыхъ недочетовъ и пр.) Прiемъ зnявле· 1 � ком. въ З д. • 
нНI съ 20-ro августа; nрiемныя 1rсnытанiя съ 9-ro сентября; начало занятiя О

• С O ф Ь И 5 t л O Й. О• с1, IS·ro сентября Подробныll nросоектъ, программа и условiя высыпаются 
безплатно ло первому требованiю. Одесса, Пуwкннская, 46. 

n 1
0
• Реперт. Петрогр. театра фарсъ. Изд. •о

ж урн. ,,Тсатръ и Искусство". - -----
• ,. Фil.i\11\1/Ф\/i \1/Uillliliili(li Mli �l\liW\1/ФUill/ilill/'i�li\1,ФWIINi 11) 1\ \l/'il7UXlill/'iQФ\II ittl!Xti,Q\1/ili�/'illil'Al/'il/'il/'iWNl'ill il/Wili\11 i0\'1 iliOil!Xf/'illiPili \Q 1 \1�1XIX\1il/ tl!
� е 
� е 
i ОТКРЫВАЕТСЯ (Петроградъ, Иванов_ская, 14; Телефонъ № 483-38) � 
� е ШКОЛА ПЛАСТИИИ и СЦЕНИЧЕСИОИ ВЫРАЗИТЕПЬНОСТИ е ...,. . � 
i Kn. n. ИСАЧЕНИО·СОИОЯОВОИ. J 
i Прсд�1tты upuuo,'\nвaвiя: ПЛАСТИКА ЕСТЕСТВЕННЫХЪ ДВИЖЕНIЙ (АНТИЧНАЯ), мимика, ритмическая гмм· !
s наотика. (с11ст. Жаr.ъ ,Д:L1ьщюзъ), оольфед111iо, хоровое ntкie, дt;к�амацiя. Bci щюд�1·I;ты 11рощ1J1т1·11 въ � 
� соязм съ дамженiямм и въ одномъ общемъ nAaнt;. Прннnм. мща пбое1·0 нплu II д·Т!тп съ 7 -л1тт. Ro�racт.i, i ,.,: Треб. wкоАьн. корм. фигура, муз. слухъ " п»азмл. дн�цiя, чтенiu отр.,в�оsъ прозы " стнх.) Артисты м учем. � 
� старw к.,. сце11. wi.o;ra отъ rюr�ыт. ocunGoлц,и,rcrr. llPIE)ШblЯ )1СПЬПАНIЯ 9 11 15 го СЕНТJ!БРЯ. � 
,., Особый д-t.тснiй кnассъ, no конкурсу 10 дътеli (6-7 А.) будутъ прм�яrы безnАатно. ,.... 

э I 
Програш1ы 11 yc..10ni11 высы.1аю•1•СJ1 безп щщо. Съ трсбонанinмн 11 :11111рое11.мн о6раща.rы·.n письменно м � 

� j 
Амч110 nъ 11ан11е,щрi10 "ПI1т.11,1·• (Иваuовс�.�щ Н); въ Gy,11.1111 отъ 10-2 ч. дня. Та)JЪ ЖI' мож110 1шдt11, 11б· i 

i . рющы дл.r, занnтii1 JiОстюмонъ. lfaqaлo з:пштii1 16-ro ссн·г11бр11. � 
f tr, 1!1.M�(l)/1\!D(l)f.lY.l)Щфф(l�tfl(l�l.\\�I.I\M�(М!illtiY.IИ)!MY.IY.IY.IY.D�I.D!М 1.1�/MY.IY.NIY.1\I.IY.l)/NIY.IY.IY.l!f.l�!M\(l�('l)l.t! I.MY.M\l.l�I.NM, 1.1: СМ\1.1!�/\!б I.IY.IY.1\Qi(I) i 
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w А п я п и и ъ РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ � 
� r здан е журнала

' И БОГАТО-ИЛЛЮСТРИ-
:: .РАМПА и жизнь• РОВАННАЯ КНИГА. 1 
= С О А Е Р  Ж АН 1 Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIR А11ексанАра Амфитеатров� АеонкА& АиАреева, Юрiи 611111- J '8 еаа, Е. Гунота, в. М. Доро,,uевмча, Rк. Ai,1011, Lolo, И. Пениева, 8. В. Стасова II АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ РО.1RХЪ. J 
1
• РИС У Н II К: К. А. Коровмна, И. Е. Plinмнa. Зарноовкм II wаржм Andre'a, ,1eran, Мана, А· Ме.-ьмккова, ЧеААМ • АР· Р1аро- :АУКЦiм рliАкихъ портретовъ • фoтorpaфlll маъ музея А. А. бАХРУШИНА. • 

Ц-t.на-2 р. 50 и, ... nepenneтt.-8 р. S ! ПРОДАЕТСЯ ВЪ KOHTOPt ЖУРНА.1А (Боrосшсмl�, 1) 11 ВО ВСtХЪ НРУЛНЫХ'Ъ К НИЖНЫХЪ IIАГАЗИНАХ'Ъ. 1 1 Наnоженн1о1е nnатежм до востребованiн не высыnвютсн. • 
Lwм,,,и.,,мио,, ... ,,,,,_..,,,,,,,и,и,•--•,,и.-,,м,,'"'"'� 

11осковск1и Художествеиныи театръ 
Иетори•есаiй очер� ero uзив в Аtятшвости. 1 Томъ 1 ·А, изданlе 2-е, допоnненное. 
(Сезоны 1898-1908 rr.) Цtна 2 р. 1 Томь 2-А. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 р. 50 к. 

Томы I и 11 в-ь иаящаомъ иопевкор. nереплет�-5 руб.

Дпя rr. rодовыхъ подписчиковъ на журналъ "Рампа и Жизнь" -30°/о скидки. 
• Въ каждомъ томt &oni.e 200 иnnюстра цiА. 

МЯГНIЯ, ВНУСНЫЯ, АРОМАТНЫЯ 

ПАПИРОСЫ 

нужньl еверrв'11!Ые аrевты (:иужпяы .жевщив.ы) ма сбора об'.ьвв.lевi.1.
Обращаться: Богос"овскiй пер., 

(уг. Б. Амитровки), д. 1, кв. 1 О. 
Отъ 12 до 4 час. дня. 

.. if П�Пй[КIВ" 1;;�g��i��i '
10 шт. 8 коп.

25 шт. 20 коп.

А:КЦIОЯЕРНАГО ОБЩЕСТВА 

,,В. И. АСМОЛОВ'"Ь и К.О'' 
ВЪ РОСТОВ-в-НА-ДОНУ. 

ТРЕБУЙТЕ ВС:Е()ДУ. 

, .....••• ,.,,,,, ...... ., .•
s r. &АРНАУЛ"Ь f 
S на знмнiii сезонъ 1915-16 r. = 
tll СДАЕТСЯ ТЕАТР'Ь Общества 1 J по:�еченiяоначалыюмъ 11 
IJ образованiн въ r. Барнаулt, электр11-

J S ческос осв l;щенiе, вмtщаетъ 700 чел. ,
• при nолномъ сборt 750 руб. При 11 
! театрt имtется конuерrныtt рояль S
; фабрики "Рениwъ".СъБарнауломъ • • ж.-д. сообщенiе.: Совtть Общества. • 
••••••••• , •• , ••••••• IНl,.,1, 

Cl�O'IIXIXIA'IXIXIXIXl1<tXIXIXfl'\IXIXIXll\1XtXl/\l1!:t 8111.llltl ... lllll,ll#tlllltl•"' 8•11111111 1 11.1111111111111111111111>8 � <::.. ,. . .А 

� Пьесы М. Н. Нонстантинова J • р д 

1 : Вт. Р А М ИХ А И n о в НА :
f I) Рсперт. Нпжн.·Новr. r. театр. f ! остовъ-на- ону, 1: МЕСТЕ р Ъ : g СумароI<ова 2' • , : лринимаетъ nорученiя по ycrpoll- : 

lg 

х А мкА" j " Театръ Машонкиной : = ству ангажемента. Проси,ъ r.r. ар- =" � 1 , : тнстокъ и артистовъ сообщить свои :

(F.я Прев
о
схо,1щте.п.ство Настасьюm:ка) 1 • СДАЕТСЯ 1 : . адреса. : 

вои
. въ 4 А, 

j 1 , : Пр1емъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня еже!lн. :
� 11) ,,ОПОПЦЕНЦЬI" j: 1 съ 6-ro no 22·ов Аенабря. Обращатс.я: t ; Петр. СаАОвая 36, кв. 6. ТеА. 4·65·54. у 
& (В " ) : -. r Баку теа=ъ Пmщтпnыхъ А А , 

, 
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f 
ъ ;щв: вмпкоlt u11твы пародов1, : • · , ,.., • · ' 1111 

g театр. бпб11iот. Разсохлна. ё • ГаliАамакt. 
: ----=----------M��)(IY.Nt)(l)(Oф(\�)(M�l)(IY.i)lt L.,,н,,,.,,,н,,,11,,,,..1 ' -ФОТО-ЦИНИОГРАФIЯ�

,,И CHYGCTBO ·итРУДЪ":_ 
CRE,ME ROSTfN ОАобренныii врачами, nоразмте11ьно �t11еб·

но АtЯствующ\il на ножу. nр11Аающ1" eR 
IAOPOlbll цвtтъ. СВtЖЕСТЬ " КРАСОТУ. 

• 8 111> J'н"чтож. sеонуwкм, пятна, угр11 11 nрыщм. � 8 111>

ИРЕМ'- РОСТЕНЪ Химическоll.,абора
а• торlк РОСТЕНЪ 

Москва, Петровскlя ворота, 5. • Телефонъ 2 • 01 • 88. Продается 
_ '1 Мюрь и Мериnиз-.. н •еад�· Ц1s.на банки t, 2 tt 3 Jl)En. 

Москаа, "еонтьеаскiii, 12. Te,.s· 41-66. 
ИСПОЛНЕНIЕ 8СЕВ03/'1\ОЖНЬ12(Ъ 
-ТНПОГРI\ФСl<Иl(Ъ нпиwf. -

•• С • ,· ,;. -•- �-·.·.�:.-а,.· •. ,. 
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РУССКАЯ ЗОЛОТАЯ СЕРIЯ. 
ВАШИ БЛИЖАЙШIЕ ВЫПУСКИ: 

000000000000000000000000000000000000 

n д • r я 

Постановка режиссера . 

ортретъ ор1анп ре • Императ. Александр. теат. В. Е. �ЕЙЕРХОЛЬДА.
По роману Оскара Уаильда. 

Епеиа Паввовио и Сережка. Пост��о�к�
м

::!и:С�р�
е

:.
б

вии�::в��аго.

[111[,�11 11111111. 
По сценарiю Леонида Андреева. Въ исполненiи полнаго
ансамбля Московскаго Художественнаго театра. Поста

новка А. Н. Уральскаго. 

Д Н Я. По роf11ану Е. Наrродсной. Пост. режиссера А. Н. Ypaльci<JJ:O.
Съ участiемъ В. П. Я новой. - - " 

1В1в1 GE3YMIIO Ху�ож, драма, въ который впервые примtняется декоративн.
Н Н • пр1емъ скулъптурн. постан., подъ режиссер. А. Н. УраАьскаго.

о т ц ЬТ И · Д � Т И. Инсценировка романа И. С. Тургенева.
1.1. .D Постановка В. К. Висковскаrо. 

п Ер в f\ Q 
л ю 5 о в ь Кино-иллюстрацiя ловtсти И. С. Тургенева.

/ 1 . Съ уч. В. П. Яновой. Постанов. В. Висковскаго .

.ll(IOKOHJJJ.. 
По трагедiи Габрiзле д'Аннунцiо. Постанов. режис.

Императорск. Алекс. театра В. Э. МЕЙЕРХОЛЬДА. 

11 � л n IH II ъ (nrвonoжnnu1· ") Инсценировка романа с. Пwибыwевскаrо.
1 L U U D 1\ U U . Д�U � , Постановка А. Н. УраАьскаrо. 

Чеnов\КЪ, КОТОРЫЙ СМ\еТСЯ. .• �:�:::�;:
к

:. ��
м

:::е:�о��;::

ОТДА-И MH't. ЭТУ НОЧЬ �раматическiй �южетъ. навtянный стихотворе
u '" • н1емъ Г. Галинои. Постановка В. К. Висковскаrо,

ОДЕССКIЯ КАТАКОМБЬI Р
о
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х
роники.• Постановка В. Висковскаrо. 

:ЕЗ:о:вобра ч:н:ь:хе :п:о :в:е:вол'Б. 
Комедiя. Съ участiемъ В. П. Rновой.

Дtвушка (Ъ JУ\ЬIШНОЙ. Ф
арсъ въ ис

п
олненi�е:�;:с���:рова.

Ч EJ\ С Э 'Ъ К Ъ S ЕЭ Ъ �.а ,Щ � Т И� Ь1. Фа��ъг. 
8дун��

1�оR а�
т��тн. тв�����ва:

ПРОДАВЕЦЪ РАБьlнь 
Фарсъ въ исполненiе артистовъ: 

1 М. Г. Дунаевой и А. Н. Вернера. 

ДУРАНАМЪ СЧАrтьЕ Фарсъ, съ участiемъ: 
L. • М. Г. Дунаевой и А. Н. Вернера

ШВЕДСКАЯ СПИЧКА Инсценир. раэск. А. П. Чехова, 

. въ исполн. артист. Студiи Моск.
• Художественнаrо театра.

н ъ. 
По роману Е. НАГРОДСКОЙ.

Постано вка А. Н. УРАЛ ЬСКАГО,

Тиnогра.фi.я В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26, Обидивой. Тел. 1-31-3-! и 88-6 
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