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-\- М. Г. САВИНА.

(Съ портрета работы художника Браза) .
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Восхресевье 13 Сентября. 



\� ОПЕРА С. И. ЗИМ И Н А.�? 
м о с н ВА8 

1 3 -го С::ент. , утро ,,ъ f f ()  умеr1 ьш .  цЪ �; J ,\1Ъ BI) • .  2-ой разъ п :  возоG новлен iи-.. ЕВГЕН I Й  0 1--1'13 r И Н Ъ н .  Твл.35-23 
1 5-го Сент .  въ  1 ·ы i-i р азъ-ос l О А Н Н Ъ  Л ЕИДЕНСl( I И •  Уч . :  Б!:' rта-Н.  О .  Стспано_,!_;:t - Ш!:'Rчснкп ,  Фидесъ-
1( . В. Васснкоilа, Iоан нъ-В. П . Да�шевъ,  Графъ Оберталь - 8 .  А. Л tо \щнарск , н ,  А набаптисты:  Е. С .  
l<ипа рс ,шо, И .  М .  Гор·l;ловъ и С.  А Сергf;евъ, Со11дат 1-,-1( , М .  Кол,,цовъ. 1 6  С�::нт.  n ъ  1 -ы й  разъ п о  

возобновлсн i 11 -. .  Ч I 0  Ч I О-СА / !Ъ »  ( M a d  1 111 :1 Butteгf ly ) .  

о б на 4 абонемента по б спек:таклrй въ кзждомъ .  Въ 
ткрыта продажа илетовъ 1(.!iКДЫЙ  абОН l'М · нтЪ ВОЙдутъ 3 НО IJЫЯ l lOCTaHOBKИ ,  

�

--
\ � \\._... 2 позобновляем ыя Огt• ры  и -=-=--едора Ша.7.IЯ.IIИ::В:а. -11 �"�"- v 1 с 11 е 1па кль съ y LJ acт lc:ntъ -:а:- . V 

�..::::--
-

_ _ ____ J 

ххххххххххх�ххххх�хххххххх 
Х Московскiй Драматичес1riй Театръ. • 
,С Москва, Каретный  ряд ъ ,  « Э ,Jм 11тажъ» , Д -1 р �  щi я В .  n СУХ ) D,l) Л Ь С КАГО. ,С 
х По вт,1рн . 15 -ro сентября открытiе el'anнa " ж ЕНИТЬ:ВА>> l<Ol\J ,  3 д. н.н ГоI'().'1 11 . х
,С (• ЗАВТРАНЪ У ПРЕДВОДИТ.СЛ.fl» 1,, 1r.1 . 1 д. И. Ту р генева. )С Постановка А, А. Санина :  ,v JC Д ,t.а 1. • 1 .  rе. ,орт : 1 6  cu iп. «Дв J р � н ское г нtзд о " . 17 сенr .  «Меч а л ю бви» .  1 d  сент. « Же :! и rьба ,, .. 
V н •За uтра�ъ у П р едtодителя " .  HI сеuт •дварянсн 1 е  rн t здо" .  � 
... Н" 11 а л  , въ 1, часu нт, � 
,V Дuрt-' нт р ь  рас 11огвд:1 1 •1•еJ11, И. Э. Дув ,нъ .  :Ja n1Jд y 1l щ i 1'i хо:1л�1ст 1· е п .  •1астыо М. Н Н О 9И Н О ВЪ. V 
... .И11с 11е11т,,ръ те.� тра М И. Неро въ. ... 

ххх-х••х•-•-хмхмхмххххх-хх 

• ДJIН 0'1'1-i l) bl 'J' I H  :НВШ Ш'О t.a::JOII ,\ • ��д:'���� 
1,ы :нла. 1111ъ п.sч ,т, 1 о к .1н · , 11 нающ. l') C C IP tM 'J, i П ьеса p �nepry lpa т�:,атра « {ри вое з�рк�о» c:J 

пародным·ъ 1'10[ 1 1 0 �1 Ъ  11 0/Ш JI 1 1 1,ес а 
r 

школ А Э Т У  А Л  Е И" )
А .  А .  Н А Р О В С К А Г О Э, 1изолъ иэ ь жиз н и  А м н у u к и  гор >1 И Ч мой 

В'Ь 1 a1rт·f; • :Ja 11.(�а.п, l',:p:11 (" 0 0 0;1, IIOii »  .11 ,ща:  '9 н. н. Евреинова. : 
русскан, 1юJЫ,а. . pycc11 i i1 ,  е 1,ре 11 ,  1 1ол н нъ .  1· ру-

� :J 3КЯЪ И ро,11 ., 11 ь ll t C t. . 1:.101,1,: C l ! (J JJ p n н ·,, , ,PtJJOpo.;cъ, ън а 7 ;, к. В ы п  I зъ «Театра и И : . усства• . 
ар� 11 11 1 1 11·1, Р �1 с у л - �1 ан 11 11ъ 1с11 1 1а  fi 1 J  ''° " ·  ���__..,.,.-.,...__ ТОГО JKE ЛНТО I',\: « Л 11 т 1н•1нн• 11 ·1, п,1,1·1,, 

110 БеJ1 1,1· i я  ,1.: 11 1111» 11-ь I акт1: , О11а • 11 .  t>е.J ы·iй
скп�1ъ rн "н, Ц 30 к .  11 l,0;1 11 а.н. 1 ·1, 1 ' 1· ii A1C n,H'O 
с:обора» нъ 1 a it rt., о «а11 11 )f · р � ... .1ъез<11i ц. «ill н .  
Dып. 1111, к • 1 1т .  ж урн .1 з.  • T11a1'l ' 'I, 1 1  I 1 t: " yc·1· т 11u». • • 

r.::iи новыхъ форNъ an.кoronкзN�
1 МовопоJ1ька миюатюр� ' 

ш ут1Са въ 1 д И .  А В ерми шева.  1
Без. разр. Пр В. 1 9 1 5  г. № 148. 

Е1·0 же �1 11 н iатюры безуслов разр·Ь ш  .. 
,,СуфражистJСа", Пр· В .  1 91 4  г. ,№ б. 
,,ГриJ1tас;1 жизни".  Пр В. 19·1 s r  .№ 31 . 
,,Безъ прислуги" .  l l p , 8 . 1 91 4  г. N� 1 8

:J

. 
.. Б иржевой заяцъ" .  Пр .  8. 1 91 4  r .j�o .17 .  
Вы 1 1 .  и зъ Тс:tт .  и Иск.  11 Союза драм. 

пис .  Ц·tна  по 50 1co r1 . 

----------

� Посту,�;::т;� :�;:;::::
0
о: иЗда- � 

f ( R"\icкu cuБupckux'Ь Бро&яz'Ь 1 1&ъ яuцахь 

(БъГЛЕЦЪ) 
му з. моза и r< а в ь 3 д. В .  Н . Гарте

-ве льд :э. .  
( Bc-t. п i. с н и  записаны въ 
Сибири на мi.стахъ В 11 . 

1

�

1 . .-Ц��M::�:r�:!rM:�;�,:O:;;::f

) 

�

1 1  

10 рубней .  
(Цt на одн о ,  о л 11 б ре тто-2 ру б. ). 

Р А к т� ч в с к А я т в А r Р А л ь н А я ш'::А� 
Ю .В. Василь�вои и И. 1\ .  Попова .  1( М uскв� ,  Б. М ол ч а н о вка, Рж1:вскi i'1 пеµ .  2, т. 5 - 45 -9 1 ) .  
Н ачало зан я тi й  15  сентя бря .  Пр i t ' J\1 н ы я  ис п 1 ,1 1 � н i �1 съ 
1 се н т я 6 р я . Подр о '> н ы я  c R tд't н i я  и п ро 1'р ,� l\1 м ы  в ы -

. J. 
,--�- . .  с ылаются кан цел я рiей u 1 1 :олы.  

� 

·----1118111-------·
1 вышвлъ ивъ пв1ати и высылается 

.:з а,  ::L С> :Е�С>:П:. 

1-й ДОПОJIЮ1'1'6JIЫiЫЙ
СПИСОRЪ 

1< ь ката погу изд1н iй  жур на · а 
((Теат111ъ и И скусство» 

съ 1 я н варя 1 9 1 4  r .  по 1 м 1я 1 9 1 5 г .  
133 назв ан i й  пьесъ текущаго ре пер
туара, съ указачiемъ чи�ла дi,йству-

8 
ющихъ лицъ и № Прав .  Вt.стн ика

�I 

________ .. ____
§�� В Ы Ш Л А В'Ь С В 'В Т  Ъ П Ь Е. С А ((t WJ Uльи .ftdpaмo6uчa WJ}

О �1IИ�!,� ��!Т�и,:. О 

о 

евреевъ. 

оСъ т ребов. обращ. въ контору
. •Театр � и И скусства,� Ц. :! 'Р ·  

-------------

о••••• • • • • ••••• •оа 
g 1-я Птргр . музык.-театр. библlотека 8
g Артиста Имnер. театр. + 
• В. К. ТРАВСКАГО. 0 

С) Театр. п.п,, 6 (у Коп:аерв.). Тел. &4.S-01. + 
• О ПЕРЫ и ОПЕРЕТВН, sо/Jвsилм- • 
• ttридаж,а ti пронап�11о . • 

: Оригин. матерiалъ : 
& НО Л1I 11 Тi П: ,l/11cc1i.1щ.нemma. Пе- • (111,,,1n1J н.1 1, HэJJ'o JI111uo, TI - • • JJCL.J/C(: 1�1111. .JIO l/8/tb, )RitJUHt00.11.b 

• • ( /J;e. t / L Q / Нl  1, /[11,11. . 1CJJll6b. lftt lИ· 

• uв,�ъ 11iJ I n, [(.щдп Jlt,/JJICЪ1L nc1.-,1,11,- • 
• 

1(.lt/()Jlt Ь 11 .:{ !) ,  • .jJJ-6 1 1  р . • 
• MJLJJIA l.'/O l 'Ьl: ,Jr6itirmвr, 1 1 1,1tв · • 
• 

11aui 11 ,1 1.p,t. ,Ymcii111,,  п.01:.·нь ,,r,, 1 (:-
• 'ICltJJttдa, . LL ,.11.ьмi1t1t �, 011ь II111i-

• "t/lt)Ы l'tlL Hf(.(.'1/i lt, ДtJ/1, tJJ lt  lf�lt/. HU,, • 

• 
,zт,в,� с.'l. 1Ъ1�ы.1::&, Д. 1н1н� ... 1. ю6aii, 

• 
Ге.1tе1,. }""H'1ti " 1�in,  <Рр " иа,,

• Te111tiJ). r11 11ец ы Jiблоно Ра.л., • 
• Си.�диm• a& c,ьpo.11ir, ·tt дp. (;-.15 р.) • 
• "  t, м,о •о••• •••• •о•о 

�������Ш�����l�l�I����������--
�- ПЕТРОГРАЛGНОЕ ФИЛА�мониqЕ_ИОЕ УЧИЛИЩЕ. -'� 
f 

С> т д --в л е н: 1 .я: 
� � м у з, ы к а JI ь и о е ,  д р а м а т и ч. е G к о е ,  о п � р н о е ,  б а д е т н о е .  � 

ffi ВНО ВЬ С П Е Ц I АЛЬНО В ЫСТР О Е ННО Е 3Д .�Н lЕ,  11l!J
ГrillJ Нин:олаевакая iЛ. , ц. 36  соб .  д. Тел. 475 -30 и 523-19. 

ШЛ\ l!3il Сост tВЪ пр�поцавателей Д > А М  \ ти qвс клrо о тдt. 1 � нi я :  G, п. Кар 10ВЪ � д иректо::�ъ) Арт. Имi1ер .  театр о
_в�ъ li'ill IU Ю. М. Юрь �въ, А. Я Г .1ам� 1-'1�Щ� Jc :<a.:i, К. И. Арабажин  ь ,  В. R. ч�х Jв ъ, Н Н. Долговъ, П. Лебединсю и ,  milJfil· В. И. flр'hсняковъ. �1 1 11 рiе.1111 ьн1 11 с 11 ы r,н1i11 на ;1. 11i1..11 . отд. 3-ro сентя 6-1я въ � часа дня.  Г1!:!! 

{W)}� 
u Пр ем·ь у.ч ,1щцхся ежедневно. отъ 5-8 ч.tсов·ь nеч .::ра. �ll@ 

�������������1�l�iiii�����ii��



А. С. Uуворина 

Ре11ертуаръ съ 1 4-го 110 ' 20 сентяб;:.f

Поиед. , 1 4-го, Cпr. к'raitлs1 пtтъ. Втс,рв., 1 5 -ro, · и · 
cpt>дit 1 6-го <!ЛЕЛЕЧКИПА КАРЬЕРА» .  Четв., 1 7-го, 
«ПАУКИ)>, Пятн., 18-1 0, «ЛЕЛЕЧКИВА КАРЬЕРА)) . 
Uубб. ,  1 �1-го, I06илейный с11 е1, танл1. ХХ-'l'И лilт. теа·, p,t 
имени А. С. Сувори на. Воr.кр  , 20-го, утрО11['Ь 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 

L....(Фонт анна, 
65).

� 
ТЕА'ГРЪ 

Л. Б. Rворснои 
_Бы:вщ. j3. ф. 1\о м иссарже:вской

бфицерсная 89. 

Тепефовъ пассы 404 ·06, 
адшивистратора 536· 65. 

1 -й C llt'KT. l · l'O абонем. (( ВОЕВОДА >) (Сопъ на 
Bo.lJl' •r,), вечеро\lЪ  пВtРА .lП.ИРЦЕВА ·> Нn.чало У'Грен. 
спе1п•. въ l!. ' /2 ч. дня, nечерц. 8 ч. в. Виле1 ы 
прод. : 1) uъ кассt '11ем•ра отъ 10 час. утра до 
8 час. nеч. и 2) nъ Ценrр. кaccii (Не

н
скiй, � 

ОТ::Н:1?::ЬЖТХЕ СЕЗОН.А.' .
Въ пятя. 1 8-ro :сепг. 1 9 15 года. пре11,ст. будеrъ 1<()" . uъ 4 д. зна
мен.  Ангпiйок .  nисате .. п Ркчарда Ш ё р кдака, пер. Ч. Вtтµинскаго 

UJKOЛA элослов1я� ,  (The schol for 
, ,  scaudal) 

PoJ 1> Л11,,11 'Гв 11.н, 11 спо.11� :н·1·ъ Л .  Б .  ЯВОРСИАЯ. 
У •,ас т Rуютъ:  А .  М. Б;�ран онr.кiй, Н .  П. Барос1ч11,, А. И.  Вород
н 11н а-Дорошсн11чъ ,  В .  В.  Васи:� ье , •1, .  Л i\I." Гребl•Вщн  1r о11ъ , А.  l\I; 
Дорnш<' н 11 • 1ъ ,  А .  Л .  Исако1щ 1:1, В R:ipcкiй, А. Г. Itp aмo,,, .. 
И . .JIJ . 1,у:1 fltщ·.• нъ, J I .  С. Люба то в11 tJ1,, С. А )l а лнпи11ъ,· Н .  1 .  
Мо рс1ш 11 Рt�й неке, В. И. Ос 111!1111 мс нiй, К .  J\I Рош кощ:па.11, .Л И. 

Р116 11п1111 ъ ,  Г. н; 1 1щ01н1 11 ко ,ъ, Г. М .  Су(,б i ,таn'!,, 3. А. Чуд1шова, 
.11. В. Н н !1рек . . л, Г. Ф Эп рнт ,  нъ  и др .  

Дс11ора нiн  1 1 n  11ски11.1ъ�ъ худ. J\f. I J .  Бобы 1 1 1енн.  Ноr•1•ю111ы соб. ]1л ст. 
1 1 , 1  1111 с .  Е. !'. Л11 11 у х 11 11111'i 11f1д·1, набд 1,ост10 ,1сршк )J ., ·  А. Се  1n
верt·.тоnой. В � та.ф. ра(,. Ф. Ф, J'р1нор1,еРа

1 
n_ар11 11и  И В. Васп.а_ьсв:, .  

Д 11 р,,1щi я n .  Б .  Я в орскоii1, Р�11н1 с с с1 1·1, А .  П .  Ворстнм ко въ. · 
П он. рн�. пссера Д . Горкчь .

ll,1•1:1.цr, рО!!НО 11·1, 8 •r . 30  ;\!. ж•че ра .  
Ц·!;11ы 1.1111:т. от·,. 35 п. до 6 р.  9(1 к.  JI 1 1жи от1, 15  у1. 20 11 .  (съ 
б 1 11 1'. 1 б . ) . Бнл ,  IIЪ )!cl,l'C11 'l"t!ii-'ГplL И IJЪ > : О <!тра.1 1 , 1 1 .  11 асс1' tsЖCJ(Я. 

L..., с·1, 1 2  сентнбрн с·ь 1 1  ч ас. утр:L до 6 час веч. ..J 
"8.._ 

Лди 11 1111 r1·ратnr·1, Л. Л. J!юдомнровъ .-111' 

Ф-+--+--+--+- +--+-•-+-•-+--+--+--+-�Ф 
+ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА (Театръ Ко нсерваторiи) . +
+о 1 3  и 1 4  сентя бр i-1 спекта кл я нiпъ: 1 5  «Севильснiй цврюльпиR'Ь>', 1 6  въ о 

1 - й  разъ · Аида)>. 1 7  ((Наршепъ ). 1 8  (, Аида )) ,  1 9  <• Фаустъ , .  20 утромъ 1 - й  .!.. 
спектакл ь утрен н н rо абонемента-< Севильок1й цирюJJЬПИК'Ь», вечеромъ- Т 

0 <<Пиковая да111а» Нач. въ 8 ч. в е ч .  Во вре111я д'llйств. входъ допуск. пе будетъ. о+ Бил .  прод. съ 23-го ав г. въ касr:в т. ,  Цен тр.  кас. ,.. маr. Шреде,.,ъ, от ь 11 до 5 ч . дня . 1.._ · Гг . офицерамъ скид1са  50°/о Т 
0 Прqдол щ. пр�д. абонементовъ. Второй взн осъ доnженъ быть внесенъ не позд . 10 сент. 0 

ф +-·-+--+--+-•-+-•-+--+--+--+--+-•-+-• ф 
Театры Петроrр. Городского П�печительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОД;:�� И М  П Е РА  Т О РА Н И  К О Л А Я  1 1 .
rtl••.11ьiii ЗRJl'Ь, 

Воскр. 1 3-го сентября въ 1 ч. дня « Недоросл ы, .  1 5-ro, «Темный боръ» . 
16-ro « М аргарита Готье » .  1 7-rJ) « Безприд-анница » .  1 8-ro· « Небо зоветъ , .  

1 9-го « Измаилъ ;r, . 

81.as 
ТЕА'ГР'Ь 

САВУРПВА 
въ Петроrрад·в. 

Антреприза 
· 1 11-13-1 921 r.r. _ 

Съ 1 3-го по 20-ос сен1•ября еъ у•1ас:тlе:мъ Е, 
новской 

ЖЕНЩИНА БЕ3Ъ 'УПРЕКА 
· к:омедiя въ 3 д.  r. Заnольской. 

Пер Е!е;1оров11•1а . ((•.06ствс11ноr.т1, С. е. Сабурова). Вся 
новая обстанов1,а и дек 011ацi.я. 

Готоnит�.я къ nостановкt,: 

,, Зксъ Королевское �еличество "' 
!10)1е;( iя  в -ь 4 J • . nере..1дt.11на л12  pycr.xo ·-1 

, С .. бу рова. . , 
1 . . . 

,-wz.n.aiu 

Е ::с: • V :,. .. ; �ру .... (,,, .:Ш>J� .... . :.� ! , ., • .,,:: ;= 
ж Е е т в  Е н н ы и :tаржешая А. Д., Лирская с. в., Лyil.lt, м-· li . ,  llcтpuFuкa11 . Jt . _ 11. 

Ратмиро ва м. д., Разсказова д. Д . , Юргеньева Е ·в . 
ТЕАТ ъ - МИНIАТЮРЪ Г 1·. Aкapc11ili с. ,11 ,  Вас. инъ 11. 11 .• Г(ф11 11r. кil! !. t'., П1:н:юров1, 11. r;, 

Oeтpoлrкiil n. п . •  Оnу;ш;щ н. 11. 1;:.,111,;ъ � 113[,Ы. 

: Е. В. ЮР ГЕНЬЕВОИ 
l':1ac11ыn I0lllfJl 1,мeli cт1ipъ. В .  / .  Шпачекъ. Рtжпсr.1,1,ъ С. м.  

Дубицкiй. Де�;uратu1,ъ В. И,  Яков1;,. 8 . 

r ·  •rz. .а• ., 

1 К,ивов зв,кппО 1 
(З . В. Холмской). 

ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 
(Екатерин

и
нскiй каналъ, 90. 

Телеф. 457-82). 

ЕЖЕД Н Е В Н О  

·, « Б·влый чай » .  « Кул исы душ
и

» .
«Засtданiе Пруткова » .  «Реви-: 

зоръ» . 
L. 

l
r 

нев����!�.т::::
ъ 

к��ы ��21, 
конторы 69-52, Дирекцiи 1 22· 40. 

1 

1 

Съ 1 5  сент. 1 )  Новая боевая опер. 
Н. Дави нrофа <1fероив.я скзтвиr'Ь·
рвпrа)). 2) Валетъ Чистявова при 
участi и прима-6алер. Гавриловой
Чистяковой. 3) А. Я, Карrаповъ.
4) Квартетъ в. rирвава. (новыя

сиб. пtсни). 5) И. О. Рудепвовъ.
Нач. серiй въ 8 и 1 О ч. в .  

Касса съ б ч. в.  бил . отъ 35 к.
Реж ис. О .  И. Агуля нс"lii .  

Администр. И. И .  }Кцарскlй. 

r1---

1 Ф л  р е�. �� �.��-к о В·А
3алъ Павловоn, Троnцкn.я_у л. 13 тел. 15-64. 

1 Z:ъ 1 5  сент. и ежедн. предст. 6удетъ: 

Ори гинаш,но!!!  

, ,Первая: НОЧЬ" 
фарсъ nъ 3 . д. 

Уч . Г·ЖН Баранова, : Весснъева, -� Gpaмomi, 
Привалова., Чаа.:щев:,, Г-да. Дмитрlев:ь, Л� ио
ГQрск ir, Нов,·1tШ, . Смодяховъ, Uв11рсюй, .Чеп
герn, .Нронъ. l�жедн. 2 сер111 в·r, 8 q, 11 въ I О ч. 
ne•1. Ц1Jпы ы'hстамъ отъ 60 к. до 4 руб. · Для: 
гг СТj'д(·нт,шъ въ форм'h по 50 1, Снимать 
ВРрхпе(J ш1�ты1 ве обяа:1те.11ъво, храпе,1iе без
плат110 Бяле·rы в·1, :iaл·J; Павловой съ 12 ч. 

до · 2 ч. и ,съ 5 ч. до 01сончан!я сnекта1сл .я. 

1.- ..1 

с;=======-=;; 

·Дирскцiя А� JY.I. Ф О R :И: :Н: А-

ТР ОИ ПЮ й ТВАТРЪ 
�\. Троицкая, 18. Телеф. 1 74-29 j

(t В Ж, Е д  Н 1,; _в Н О  
,,Ивановъ Павелъ". Фантаст. ouepa С .  �rа

деж!111на 11 11. Ра11пн11орта. 
I.  

,,Урокъ трусnи вы мъ". ( 111:тербпжлы, ·"1-'9 . 
1 8 ! t 1'.) . 1,0.11. P.'L t д. II. Ра1щопорта,: 

11 .
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i И -Ь  З И М Н Е М У  C E З O'H Jf i 
8 посту11я1·ъ нъ прол.ажу слi;дующiя 11оны:я пьесы, и�дiш iл ,,Театра и Ис1tусстш1» . ----- ---- 8 

• 'lh . • 1 " •  · • • �
. 
· т u 1 п  .•оманъ•,. в ъ  4 д •  д .  А1'1:нrа.на. .

. 

( Ре- «Jeм ii oe» ,  драма въ '1 д. с. [l,Jл11nau ,.1na (удос т. « Btpa 1'111. рцеuа», (Уr11л онпое д·nло) ,  nъe1:1i в·ь 1
nерт . Адексащ�рннека.1·0 тt1атра ) .  Ц. 2 11,•6. па кош,. пи. л . Н. Остров скаrо, поч •J'l', от.н,1 - 4. актахъ Льва Урваю�о Rа (реп. Лит. Худ. 

8 Роли 3 ру,1. · • 
ва) . Ролей м. 1 2, ж. u. Ц'.lша 2 руб .  т .  nъ \lетрогр. ) .  Р Лt)Й м .  10, ж. i!. Пр.  В . 

• ,, Жепu, uна без·1, )'П ()е rса", въ3  д. За.польс11оii 1 9 1 5  г . .N} НИ. Ц·hна 2 Р ·  
• ц. 2 руб . « l'o pa» (Б 111 женъ 1сто n·hруе,тъ). Пыч·.а l· Ъ s-ми • Л а:1енью,11 .1�еuщ11 на• ,  драма въ 4д. О. М пр-

• A кr puc.a .1J apuna1>, въ 4 д • .А � . Вn3несенс 1,аго . r:ap r .  Н . Б axпpenoii , 1111Сl\0НИ роn а.по по тоnа (реп. Лит. Худ . 'l' . иъ l leтp ) Ролей . 
(Реперт. Мuск . Драън.т11'1. темра) . ц 2 руб . разс1,а:.�у Н. О . .  Н�с1со 1ш (Ропер·г . Нар ;дя . м. 8 ж . 4 . 1 1 µ . В . 19 1 5  r. ;Nё ·12 Ц. 2 JJ. 

8 •liровъ .. , др .  nъ 4 д. С. Шиман скаt•о C .i дост. Дома. въ Петр о1 р . ) Ро :�ей м. 12ж. 4. Ц. 2 Р. ,, llоташъ u Пер.,шму т ръ» ,  1сом .  uъ 3 д. М о н- 8 
• 1 пр. на Х юJ j1,ур:-·в И \1ен11 А . Н. Островсrс,1- «За ci�tш oii ,,, ш,еса нъ ,1 д. Ал. Баро н а (арт. т . тэrю Гляссъ. llep. съ !iП l·л. С е . Сабурова -

го) , ролей м. 8, ж. 9. Ц·hна 2  руб Роли 13 руб. С�,яелы,я1'оJJа). Ролей м. 191 ж . 4_ Пр.  в. (р ·,п. театра Сабурова\ . Ролей м. 1 1 , ж. 4. 8 -- "'le.11on·.f.к-ь воа.ч·ха», 1сом. въ 4 д . Семuна. ... l l p .  В 1 915 ,·. �� 7'/:3. Ц'fi 1111 2 р .  • 8 Юш1севпча. Роле й м. 7, ж.8. Ц·Iша 2 р. 19 1 5  г. ;№ 148 · ц· .. на 2 р. " ll u 1·мaлio11ъ", вес.  комедlя nъ 5 д. Вергарда 

• 
Роли В р .  «l•.1 уд11ы ii сынъ11 , др. в 1, 5 д .  Бш1.умапа. (Репер·r. Шоу. Пер .  М .  л .  1 Iота11еюtо 1 1  3. Л•1 11оn- 8 •По,JJышiе e� peu»,  Ш. Аша nъ 4 д. ц .  2 руб . Лат1,1 1не.J.а1'О тс..�.тра). l!ерево.:�.ъ еъ .ч:атыш- �к,; го (реп. т. С1tбурова . рол11й м 6, )1(, в . 

8 «IНнtовi.ч11ы11 со11·1,», пьеса въ 4 а1,тахъ n .  п. c1ti1.гo В. Я1tовлева .  ц1,на ::! р . Пр .  В . 1 9 1 5  т. М 42 Цtп н 2 р уб 8 
• Гн·1J;:1,ича. Poлeii м. 9, .ж. о. Ц·Iша 2 руб . • '1 :,·до 1·e poii» ,  И11лан;rс1(ан �сом. Джона М. Снu- . 

l[Uстор1я  ,1iе11с111аго 11.•1а11,rн, (Му Lady's - га, пер .  съ англ. М. А. Потапе1шо . Ролей 
• . Dress), I{ноблаука, пер . съ англiйс1саго .М . А . м. G ж. 5 . Пр В 1 9 1 [) r. ;N; 1:и,. Ц·t,ш� 2 р . 8 

Uотапен1со (включена въ 6J1ижай 111iй 11епер· Лу •1шiя пr.есы Jto П:цn. прошла1·0 се3011а • .'11oii бабu», п 1,еса въ В 11.1стахъ (р � •п т А1ш:t-
8 'l'уаръ 'l'еатра А. u. Суво рппа). ц. 2 р .  И мпuраторскихъ и •шстных:ъ теа:гроnъ. рiумъ въ П е1•рогра ·tъ). Ролей м . Б, ж. С>. 8 
• 80J\1a 80111п ч'1, Оппсн.пнъ», ко:ыед. nъ 4 д ст. Ц·l,нit 2 руб. • 

прологоыъ 110 0. М. ДоС'rоеnеко.му II{. 3ац- «Осе11пiя �:к1н111 1,ю,, ю.ееа 11ъ 5 д. С. С;п>гуч�ва 
• �саго (р оп. т. Сппелыпшоnа nъ Хары,ов·I; ) . (реп. Мос1с. Худ. т. ) .  PoJit:Jй м. 3, ж. 3. l l p. ;:Р. S. Tpi�бo �an.iя буду·t•ъ удовлетворлтьел по 8 
• Рол. м. 13, ж. !>. Ц. 2 р. в.:,j) 915 Р. М 1оа. Цt.па 2 руб. 1 �w:·J.;pt, 1:1ыхода пьее r. въ св'hтъ. 

• 
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(на нужды раненыхъ воиновъ.) И 

К О Н Ц Е Р Т Ы С О Л И С Т А  Е Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А r-, 
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G� съ участiемъ артиста театра « Музы кальн

о

й Драмы »  

/\ ,  Тростанонаго, своб

о

дн

а

rо худо ж н и ка М .  Злати на.  N 
Саратовъ 1 2  сентября, Казань 1 5-го. Самара 1 7- го. 

� 

�� Упг���-

Дитейный 
· Театръ

Е. А.  М ОСОЛОВОЙ. 
Литейный:, 51. 

Теnефо ,,ъ 508-55. 
Сезонъ 1 91 5-1 9 16 .  

НА ЧАЛО въ 81 11 Ч, в.  
Ц·вн1,1 мfэстамъ отъ 50 к .  
Ложи отъ 6 руб. Уча
щiеся на свободн, мtста 
по 60 коп . Касса откры· 

тц съ 1 З сентября, 
· С'li .11 -ти час, · утра. 

Во вторникъ, 1 5-го сентября . 191 5 года, 
ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА Составъ труппы: В.  1-1 . 
Инсарская1 Н. П. Миропольс�-ая,  С . К · Ми.хай
лова, В. r. Морская, Е. А.  Мосолова, Е. И. Иевt
рова, С.  Т. Риммина, Н J . Рутковская, 1tI. А .  
Семенова и др. М. 3 .  Адамооъ, А. А.  Арскiй ,  
Б. А. Бертсльсъ, А .  И , . Борисоrлtбс1,iй, М .  И.  
Захаровъ, К .  Ф Колосовъ, е. Н . I<урихинъ, · 
С. С. Петровъ, П, А. Полевой, Н. м. Шульrинъ 
и др Худ. С. Я. Шлейферъ. Для откр сь уч.  
всей труппы предст. буд. 1) мелодрам пред. въ 
3 карт. Арк. Аверченко: ·тяжелыя времена,
2) Красная гвоздика п въ l а1(тt, Уго Ойетти,
съ Итальян. пер. В .  Владимiрова. 3) Пропавшее
письмо П .  въ 1 д . ,  нер, И До11лицкой .  Шофферъ 
Ком въ 1 д · ,  Муррз" пер . В, А.  5) Дружеское
порученiе Сцены въ 1 д ,  соч . Н. А .  Григорьева
Истомина (авт. ,,Сестры Кедровы") : Интермедtи 
Литейнаrо театра. Реж. Б.  А. Бертелъесъ и 

е. н. �урихинъ 

-·

Въ за1,лючсше 
(въ 1 1  ч.  в.).

rA.CTPOJIЬ 

' н . г. 

таvасовой 
Исnолнитепьниць� 
русскихъ пtсенъ 

и романсовъ . 

• 

,,.,;;\�-�·:·:���, 
R <> :в: ц е р т :ь:х 

nины f e o pr i eвиьt 
- Т И Р R С 0 В О �  =

(Русскiя nt.сни и романсы. 
1 1 ! Особый жанръ) . ! ! 1 

Сентябрь - октябрь въ Петроrр. Ли-

.а Е::] [=::J [=::J [::::1 1::=:J [::::1 1:::::::J 1::::::J [::::11:::::] [:::::::J 1::::::::J [:] За справками обращ. къ И. А. Мо-
тейftомъ театрt Е. А .  Мосол()воn. 

1 . · о рочнику (Петроградъ, Н.узнечный, 22. 

u0 .. . -_ АР т и � к:л:. м�::::: о в ъ 0. �-.,,, .. _._,. ," .. ,,.,.�:-�:, .. ��-::,�_::: .. , ... ,,,., .;:. ,,.i о. возо
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х·удожеств. чтенi
·
.я

.
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.

_анл'N.
·
·
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я · .по

. 
постап. 1•олоса, выраб. прав. произношеniл·, прохо;;. · о . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .... . .... ... ..... . . . . .... . . ..... . ...... . . . . ......... . .... . 

драи. и опер�;,, ролей (опери. Itлассъ). Ека.теринrоф. нр. ;  65, RB. 17. т. 27-44. , . . 
....-it

1:] [=::J t::::J t:::::1 1? Е:::1[=::Jt::::11:::::11::::::1 [=::J [=::J к:::::::J [:] ; новы я· МИНIАТЮРЫ. 
. r 

РОС!{ОЩНО,Ю;JЛ!ОСТРИРО ВАННЫЙ Аnьв_ьмъ - � 
-. -. м .. r. ел в ин А. ==:===--· 

сочин. И. С. Руденкова. 1
Роби11сонъ

.

и П

. 

ар

. ·

оходикъ . 
Любовныя д"l:.ла Мопсика. 
Никаноръ Пузыревъ.
Живые манекены.
Реперт.уарная пьеска. 
Юбилей Помпа-Л ирина. 1 Вечеръ Футуристовъ. 
Отель ВикторiА,  
Н евi.роятные дiалоги. 
Ухарь купецъ (по Никитину). 
давидка. 

. Шаржъ-опера. �oaapHliolЙ М еФистоФель.
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8 сехтяdря 6ъ 5 1/2 

jW'apiя 
ч. утра сkоропостижхо сkохчалась 

.Уа8р'ило8на (]а8иха. 

Марiя Гавриловна Савина родилась 30 марта 1854 г. въ 
Каменецъ-Подольск"в. · Родители ея были въ свое время 
небезызв"встными д"вятелями сцены: отецъ-Гаврiилъ Ни
колаевичъ Подраменцовъ (по сцен"в Стремляновъ), сначала 
учитель рисованiя въ Каменецъ-Подольской гимназiи, въ 
конц"в 50-хъ годовъ совершенно посвятилъ себя сцен-в. · 
Неудивительно, что живя въ подобной «артистической» 
обстановк"в, М. Г. съ малыхъ лtтъ стала появляться на 
подмосткахъ. Первые ея «дебюты» произошли въ 1860, 61 
и 62 годахъ въ Одессt. Въ 
роли Егорушки · въ комеJ)Jи 
«Б"вдность не порокъ» она вы
ступила въ Кiевt. 

· Въ 1869 г. М. Г. у"вхала въ
Минскъ на скромное жало
ванье 30 рублей въ м"всяцъ, 
гдt, между прочимъ, участво
вала въ оперетк13. Интересна 
та часть ея авто6iоrрафiи, 
которая относится къ этому 
времеr1и: 

((Я никогда не считала себя 
способной играть драмс1тиче
скiя роли,-чему много со· 
д-вйствовалъ мой мбютъ въ 
«Карьерt» въ Минскt; труп
па была небольшая, и за отка
зомъ первой актрисы, для ко
торой · роль была слишкомъ 
ничтожна, мнt дали Машень
ку. Сцена съ письмомъ про· 
извела на меня большое впе · 
чатл-внiе и мн13 хотtлось 
сыграть ее какъ можно лучше. 
Въ_ спектакл-в я такъ волно
валась, что, дtйствительно, 
расплакалась къ концу сцены, 
но каково-же было мое удI,\ВЛе· 
нiе, когда я зам"втила смtхъ 
въ публикi,... Мое горе выра·; 
жалось такими жестами, дви
женiями, · противор-tчащими 
словамъ и т. д·, что публика 
не могла удержаться отъ см-в
ха, а я продолжала рыдать 
послt конца д-вйствiя и дала 
себt слово никогда не играть 
драмъ». 

нiя Стрепетовой (въ январ-в 1872 года) очутился на моихъ 
плечахъ: приходилось играть дв13 роли въдень-въ комедiи и 
въ опереткt». 

Въ свой бенефисъ она выступила въ драматической и 
отвtтственной роли Сашеньки «Св-tтскiя ширмы». Иэъ 
Нижняго г-жа Сав11на отправилась въ Саратовъ, гдt дала 
рядъ художественно-воспроизведенныхъ о6раэовъ: Катя 
(<сПо духовному завtщанiю,>), Глаша(((Каширская старина»), 
Наташа (((Прiемышъ»), Даша («Мишура). Посл-в Саратов-

- скаго сезона М. Г., по ·вторич
ному приглашенiю П. М. Мед
вtдева, прi"вхала въ Орелъ,
гд"в встрtтилась со своими
будущими товарища ми по
сцен"в: г-жей · Стреnетовой,
гr. Давыдовымъ, Лисаревымъ. _
Въ 1872 r. г-жа Савина снова
прitзжаетъ въ Саратовъ уже
исключительно на драматиче
скiя рали.Въ виду интереса nри
водимъ Н'ВСКОЛЬКО строкъ изъ
рецензiи «Uаратовск. Листка»
(9. февраля 1873 r . .№ 31):

«Саратовцы оц-tнили и по
любили. талантъ М. Г. Сави
ной л1этомъ 1872 r., когда она
появилась у насъ такимъ
неожиданнымъ и прiятнымъ
сюрпризомъ. Кто вид13лъ ее
тогда въ ((Не пrрвый и не по
сл"Бднiй», въ «Материнскомъ
благослf?венiи» и ((Св-втскихъ
ширмахъ», тотъ не легко по
за6у детъ эту артистку. Съ
сожалtнiемъ простились мы
л13т.)МЪ съ М. Г. Савиной, по
лагая, что не удастся намъ
видtть ее зимой на сценt го
родского театра. Съ востор
rомъ встрi:тили мы ее въ
де6ютt въ <сСвtтскихъ шир
�ахъ>. Какъ - ни хороша М. Г.
Савина въ водевиляхъ и ко
медiяхъ амплуа Агнесъ, р13з-

Въ свой 6енефи�ъ М. Г. вы
брала роль Полины въ «До
ходномъ мtстt». Послtднее 
обстоятельство уже ясно по-
казываетъ всегдашнее тяго
т'Ьнiе М. Г.Савиной кънастоя
щему живому слову и ея ста
раwiя освободиться отъ навя

t М. Г. САВИНА. 
(Послt.днiй ·портретъ). 

- вушекъ «ingenuitee», но тутъ
высказывается одна только
сторона ея · дарованiя. Пуб
лика ждала съ нетерп-tнiемъ
ея бенефиса, и что-же? Bct
были поражены выборомъ ко
медiи, да водевилей, совер
шенно неиэв-встныхъ (за
исключенiемъ сТяжба» и «Б1з
да отъ н-вжнаго сердца», въ
которыхъ 6енефицiантка не

- участвовала). Мы думали,
быть можrтъ, вэятыя ею роли очень живы и самыя пьес1:�1 
веселы. Каково-же было наше разочарованiе ... Скучн-tе и 
несноснt� комедiи «Бабушкина внучка» трудно что нибудь 
себ13 _представить. Единственная, сколько нибудь, живая 

sанныхъ по контракту ролей всемогущей тогда оперетки. 
Вскор"в М. r. пере"вхала въ Харьковъ, _ гд13 съ 6ольшимъ 
усп-вхомъ провела роль Сонечки въ .комедiи «Каiч�изница». 
Въ Харьковt же она вышла замужъ за актера ·сави1-1а, 
откуда оба у-вхали въ Калугу, гдt ей опят� сильно при-

, шлось с.читаться съ опереточнымъ и водевильнымъ репер
туаромъ. 

Настоящая дорога открылась М. Г. Савиной въ Ниж
немъ-Новгород.:Ь послt встрtчи съ П. М, Медвtдевымъ, 
который нашелъ многихъ, нашелъ и Савину. Вотъ какъ 
она сама отзывается объ этомъ перiо.цt своей д"вятельности. 

-�р_оль въ этой скукt-это роль внучки, но и та хороша
только въ 1 д"вйствiи. Также скуч�а басня: <сЛевъ и
крыса» (въ которой сама бенефицiантка была во.схити
тельна). 

Позволяемъ се6'В подъ конецъ напомнить М. Г. Сави-: , . 
ной, что всякiй талантъ, всякая способность отъ неуnра-· 
жненiя слабtетъ и гаснетъ. Богъ далъ ей большое даро--.. -
ванiе, но пусть она не разм-tниваетъ и не расходУ�т.ъ ef:,, · 

«Въ Казани» началась, въ сущности, моя карьера и всtмъ 
успiiхомъ я обязана П. М. Медвtдеву (антрепренеру) и 
А. И. Шубертъ. Они 6укнально муштровали меня и не
р"вдко доводили до слеэъ. Первая актриса, прослуживъ 
полтора или два м"всяца, скрылась внезапно, не выдер
жавъ равнодушiя публики� и весь репертуаръ до поступле-

на одн13 бездtлушки, такъ хорошо ею соэдаваемыя. Труд:ъ
необходимъ для артиста ... Пусть uна никогда до6р,овольн·о ·: 
не отрекается отъ трудныхъ, свойственныхъ ея замiчli.--�· 
тельному таланту, ролей, природой назначенн.ь�хъ: :е� въ 
ампJJуа; а усп-вхами въ 6ездtлушкахъ, не стоящ�ъ ,ой ::
никакихъ усилiй, пусть не увл�кается». - ' , 
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Въ 1873 году М. Г. выступила въ Москв.:Ь на сцен.:Ь 
обще..:\оступн.1rо театра въ роли Анны Львовны въ ком. 
с:Андре�'\ Степановичъ Бука)) .  Сл1щующiй сезонъ снова 
проведенъ ею въ Саратов-t, гд-в она была постоянной 
любимицей публики. 

Случайно прi"вхавъ нъ Петербургъ, М. Г. 17 марта 
1874 r. выступила (въ зал'Ь Блаrороднаrо собранiя) въ 
драмi� «Блуждающiе· огни>�. Успtхъ ея великъ 6ылъ на
столько, что дирекцiя Алексанцринскаго театра согласи
лась дать М. Г. три дебюта. 

Первый дебютъ состоялся въ значительный для рус
скаго театра день 9 апрtля 1874 г. М. Г. играла. роль 
швейки Кати въ комедiи. «По духовному з-евi�щанiю�- и 
:3атtмъ роль Новской въ одноактной пьесi� «Она его 
ждетъ)). Приводимъ интересный отрывокъ изъ рецензiи 
«Голоса»: 

Г-жа Савина ... художественною простотою, естественной 
декламацiей и серьезнымъ отношенiемъ къ :х:словiямъ сце
ническаrо искусства пrоизвела на всi�_хъ прrятное впечат
лiшiе, вызвавъ громюя рукоплескаюя, сопровождавш1я 
каждый выходъ даровитой де6ютанки. Г-жа Савина молода 
хороша собой и обладаетъ богатыми природными сред
ствами; ·читаетъ она внятно, разд-вльно, напоминая въ 
этомъ отношенiи московскую актрису r-жу Федотову; 
каждое слово слышно и понятно, вслiщствiе правильной 
интонацiи, соображенной съ даннымъ моментомъ сцены. 
Дебютанка держитъ себя ·непринужденно, не рисуется не 
ломается, но никогда ни въ монологахъ, ни въ реплиk.ахъ 
не забывается, что она на сцен'Ъ, и твердо выдерживаетъ 
роль сосредоточивая все вниманiе на ход'В пьесы. 

Нельзя не привi�тствовать появленiя на нашей сирот
ствующей сцен.:Ь такого дарованiя, какимъ несомнi3Нно, 
о6ладаетъ г-жа Савина... Преобладающее качество въ 
игрi� г-жи Савиной-простота еще не доставленная, въ отно
шенiи формы, до полнаго художественнаrо совершенства, 
но все-таки, развита . на столью.1, что зритель невольно
подкупается ею и сочувствуетъ даровитой артисткi�». 

Посл-в второго и треты1го дебюта (,Воспитанница» и 
«Ан.гелъ доброты и невинности, М. Г. �:..:авина была при-
11ята· на Императорскую сцену по контракту на 3 года съ
ж:алованьемъ 800 рублей. 

Первые ея роли на Апександринской сцен:в въ · 1874 г. 
были слiщующiя: Генрiетта («Б1бушкина внучка», ком.

Каратыгина), Софья ( «Прежде маменька)) ком. Куликова), 
Мери («Пансiонерка>) ком. Тарновскаrо), Елена Григорьевна 
(((Злоба дня» др. Н. Потtхина), Дашенька въ первый 

· свой 6енефисъ («Мишура» ком. А. Потi�хинА), Дуня ( «Не
въ свои сани не садись» ком. Островскаrо), Наталiя Пет
ровна ( «Трудовой хл.:Ьбъ» ком. Остро.вскаrо).

За свое 40-л.:Ьтнее пребыванiе на казенной сцен-в М. Г.
пришлось переиграть множество ролей. Одно перечи
сленiе ихъ могло 6ы з.з.пошшть многiя страницы.

Въ 1899 г. М. Г. гастролировала съ русской труnпой
эаrр_а�ицей, въ Берлинi� и Пparii. М. r. выступила въ
пьесахъ: «Чарод'Ъйка»; «Василиса Мелентьева», «Татьяна
Р-вцина>), «Дама съ камелiямю, и· «Родина».

Въ 1900 г. былъ торжественно отпразднованъ 25-лi�тнiй
юбилей М. Г. Савиной. 
·: · fТослiзДНiя пьесы, _въ которыхъ выступала М� Г. Савина,

<(Торго�ый.'домъ>), И. Сургу.чева
,. 

«Зеленое кольцо>) 3. Гип-
/ niyc1i· и: въ· 6лаготворительномъ спектаклt, въ посту 

1'915' ·г;/въ· пъес'h U. Юшкевиhа «Мендель· Спивакъ». 
}'' '>'�ноге>'. времени · покой_ная· отда Jала · Императорскому 
русскому т,еатральному . обществу ·и была его учредитель
ницей; · B'J)� 1883' году- М. Г .. приняла на себя обязанности 
п�рв'аго: :секретаря общества и долгое время состояла по· 
ч'етнымъ·. его члено_мъ. �ъ 1895 · гоцу она была избрана въ 
члены со·в.=ьtа·и въ послi�днее время была его предс-вдатель-
н·ицеЙ�' : .··: ) .• . . . ' ·. . . . .. ·,·м,.:r. Савина' :лишь недавно. возвратилась въ Летро
rрадъ-: по�лt · л�тняго отдыха. Простудившись въ дороr.:Ь,
она. 1-1tск9Jько :·д�ей тому _назадъ. вынуждена 6ыла · с11ечь 
В'Ь п'остб1ъ;· nользова�шiй ее докторъ Нюрнбергъ конста
тировалi 6р'онхитъ. БоЛ.:Ьэн:ь протекала ВПОЛН'Б яормально. 
Температура была н-всколько повышена; но ничто не· пред-
вiща:ло столь скораго и рокового конца. - : 

Q послi�диихъ: мину�а:х:ъ ,М;; Г. близкiе .ея разсказываютъ 
сл'Ъдующее: .· . : . . . · . . 

Въ'понед'ВАЬ�И!(Ь къ вечеру, м.т. поднялась съ пЬ'стrли 
и прошла въ ко.мнату мужа; А. Е. Молчанова. 

· Посл.:Ьдн.ему ·оц� �.�е :время жаловалась:
- Если оы ты :зн,а,л?=»� 'Какъ кло�о'четъ въ груди ...
А. Е. Молчано�у УМЛQСЬ успокоить М. Г., и они бес-в-

довали до позднеи ночи. . · 
. . 

.. · .. ·.· , . · 
Около 2-хъ часовъ ночи М. Г. попрощалась съ _мужемъ, 

прибавивъ: 
- Я пойду къ· себ-в� цо�тараtось ус·ну,ть.

. 

. 

·-----------

Старая камеристка покойной артистки разсказываетъ, 
что М. Г., пройдя въ свою комнату, какъ-будто бы соби
ралась разобрать какiя-то бумаги. 

На вопросъ камеристки, не нужно ли чего · сд·влать, 
М. Г. отв'Ътила: 

- Ничего не нужно. Я чувствую себя лучше, а вотъ
завтра я отосплюсь за все время. 

Въ три часа ночи камеристку разбудилъ слабый зво
нокъ изъ комнаты М. Г., на который она не замедлила 
явиться. 

М. Г. сид·вла въ креслiз, у стола, передъ своей божни
цей. Задыхаясь, она безпомощно размахивала руками. 

Под6iзжавшую камеристку она схватила за руку и мед
ленно стала опускаться на сторону. Камериl.тка обняла 
М. Г. и подняла тревогу. 

Въ первый моментъ никто не в-врилъ, что М. Г. мертва. 
Близкiе предполагали, что она впала въ глубокiй обморокъ. 

Въ пятомъ часу утра на квартирi� Савиной было уже 
н-всколько врачей, которымъ пришлось констатировать 
смерть отъ паралича дыхательныхъ путей. 

�� 

X1J kоичuиЬ J(i" 7. eaбuкoii. 
· Вiпки и те.пеrраш111ы. На имя диреI<тора Импера, орскихъ

театровъ В. А. Теляковскаrо послtдовала слi�дующан 
телеграмма: 

((Государь Императоръ, осв'Ъдомившись о кончин-в за
служенной артистки Савиной, повелi�ть соизво.[]илъ выра
зить труппiз Императорскаrо Александринскаrо театря. 
искреннее соболtзнованiе Его Величества по поводу тяжкой 
утраты, понесенной труппою за по :лtднее время, въ лиц11 
тала,пливой артистI<и Савиной и недавно скончавшаrося 
заслуженна,о артиста .Uарламова, посвятившихъ въ тече
нiе долrихъ л.:Ьтъ вс.:Ь свои силы на служенiе родному 
искусству. 

Министръ Императорскаго Двора, гр. Фридериксъ». 
На имя директора Императорскаrо театра получена 

вторая телеграмма: 
«Прошу васъ передать трупп.:Ь Императорскаrо А.rrексан

дринскаrо театра мое. искреннее сочувствiе по поводу по
стигшей ее и всiзхъ насъ горестной утраты, въ лицi� 
высокоталантливой М. Г. Савиной. Память о ней и о ея 
6еззавi�тномъ служенiи свыше 40 лtтъ на Императорской 
сценi� будетъ храниться всегда, какъ всtми нами, такъ и 
въ исторiи русской драмы. 

Министръ Императорска1·0 Двора гр. Фредериксъ>), 
Гофмейстеромъ баронuмъ Кноррингомъ возложенъ 

крестъ изъ живыхъ цв.:Ьтовъ отъ имени Ихъ Величествъ 
и в'Ънокъ отъ имени Государыни Императрицы Марiи 
8еодоровны. 

Отъ Август.:Ьйшаго президента Императорскаго русскаго 
театральнаго общества Вел. Кн. Cepriiя Михайловича 
получена сл.:Ьдующая телеграмма: 

«Прошу передать совъту Императорскаrо русскаго 
театральнаго общества, что я вм.:Ьстiз съ вами глубоко 
скорблю о понесенной вами утрат.'В>), 

Среди безконечнаго количества в.:Ьнковъ отм.:Ьтимъ: 
отъ труппы Александринскаго театра: «Нашей Савиной
солнцу русской сцен-в-осиротtвшiе товарищи», отъ дирек
цiи Императ. театровъ: «Заслуженной артисткi� М. Г. Са
виной», отъ труппы Марiинскаrо театра: <Угасшему св.:Ьточу 
русской сцены, незабвенной М. Г. Савиной-артисты Импе
раторской оперЫ>>; отъ балетной труппы: «Крас.:Ь и Г?рдости 
русскаго театра»; отъ Петроградской Консерватор1и: «Ве
ликой артисткt художниц.:Ь», отъ театроiэъ «Муэык. Драмы», 

. «Кривое Зеркало>J:-«Собирательницi� земли актерской», 
Малаrо, театра Сабурона и др., отъ Литературнаго фонда: 
«Великой артистк.:Ь М. Г. Савиной, давнему, неизм.:Ьн-

. ному другу Литер�турнаго фонда)) , отъ московскихъ 
театровъ: !':f_�:3,nQ6инa, ,Суходольскаго, театра Корша, от?? 
Сою?а.. драм. ·писателей, отъ Ермоловой: «Великой русскои 

. артисткi� отъ Ермоло130Й>J, отъ редакцi;И журнала «Театръ 
и Искусство», отъ большинства riровинцiальныхъ труппъ, 
въ томъ ЧИСЛ'В ' отъ ВС'БХЪ д-вйствующихъ сейчасъ въ 
Харьковi� театровъ и мн. др. 

J.�иректоръ Импер .. т. В. А. Теляковскiй прислалъ теле-
. грамму слi�ду19щаrо содержанiя: с<Примите самое горячее 
со6ол13знованiе въ постигшей васъ утрат-в, которую 6удетъ
оплакивать вм.:Ьст.:Ь съ ·Александринскимъ театромъ весь 
русскiй театръ, украшенiем1:> и гордостью котораrо почти 
полl:jtка 6ыла незабвенная·и неизмi�нная Марiя Гавриловна». 

· Зат.:Ьмъ получены телеграммы: отъ морского министра
ген.-ад. Григоровича, чл. · Гос. Сов. Стаховича, В. И. Не

. мировича-Данченко, кн. Сум6атова, моск. городск. головы 
Челf,Jокова, Яблочкина, отъ труппы московскаго Малаго 
театра, отъ · московской , лиги, любителей сценическаrо 
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искусства, отъ московскаrо литературно-художественнаrо 
кружка (подписанная В. Я Брюсовымъ)1 отъ пансiонеровъ 
у6tжища для престар1шыхъ сценическихъ дtятелей и отъ 
мноrихъ друrихъ столичныхъ и провинцiальныхъ театровъ 
и учрежденiй. ____ _ 

Похороны. Выносъ тtла М. Г. состоялся 1 О сент. въ 2 ч. 
г1ня. М. Г. Савина жила въ дом-в А. Е. Молчанова на Кар
повк-Ъ. Густая толпа народа покрывала всю набережную 
отъ Каменоостровскаrо пр. Протиснуться удалось съ 6оль
шимъ трудомъ. Гробъ, съ цв.:Ьточнымъ крестомъ отъ Го
сударя и пальмовыми вtтвями на покровt, вынесли члены 
Сов-Ъта Т. О. и близкiе друзья. родственники и товарищи 
по театру. Артисты, воспитанники театральныхъ школъ 
и пр. сдtлали цtпь, сдерживая натискъ публики. Процес
сiя, растянувшаяся на до6рыхъ полверсты, двинулас�-, 
ровно въ 2 часа, и около 4 часовъ, среди гус r1-,1хъ ш1ш
леръ народа, остановилась у Александринскаrо театр:� 
противъ уборной М. Г., задрапированной чернымъ. Было 
что-то безконечно грустное въ этой черной каймt на 13е
личественномъ, свtтломъ фронтон-в театрt ... 

Поотдаль стояли въ синихъ платьицахъ старшiя вос
питанницы Театральнаrо училища съ управляющимъ кон
торою бар. Кусовымъ во· rлав.:Ь. Пl�ресчитывать всtхъ 
кто тутъ былъ, незачtмъ; сравнительно мало было,
на первый взrлядъ, драматурговъ и, вообще/"nредставите
лей ли rературы. Трогательую картину представляла од'h
тая въ rлубокiй трауръ, Н. С. Васильева, оставшаяся ста
рtйшей представительницей труппы. 

Послt литiи, процессiя сновli потянулась по Невскому, 
среди сплошной массы народа. Пять колесницъ, нагружен
ныхъ вtнками, слtдовали за rробомъ. Въ остановившихся 
трамваяхъ публика, освtдомившаяся о похоронахъ, вста
вала съ м-Ъстъ и обнажала головы ... Еыло величественно 
и стrого. 

Путь 6ылъ дальнiй-въ общемъ, думается, не менtе 
10 верстъ. Но многiе шли всю доро�:у. l3отъ группа про
винцiальныхъ · антрепренеровъ, прибывшихъ. на похороны, 
А. И. Гришинъ и В. И. Никулинъ. Вот.ъ пр1tхавшая изъ 
Москвы группа делегатоsъ-В. Л. Градовъ, П. П. С1ууй
скiй и М. А. Дмитрiевъ-Шпоня. А. И. Южинъ, строг1й и 
корректный, въ высокомъ цилиндрt ... 

Наконецъ, прибыли въ Убtжищ�... 
Гро6ъ былъ поставленъ въ церкви Убtжища, гдt всю 

ночь дежурили нtкоторые артисты Александринскаrотеатра. 
Церковная служба въ пятницу началась въ 11 ча-

совъ, а кончилась около 2 часовъ. Вся улица во
кругъ Убtжища была запружена народомъ, и экипа
жами и довольно просторная церковь Убtжища не 

· могл; вмtстить и десятой доли пришедшихъ отдать по
слtднiй долгъ покойной. Тtмъ не менtе, нельзя не з_амt
тить, что сравнительно съ тtмъ огромнь�мъ . значен1емъ,. 
какое имtпа Савина въ теа1 ральномъ м1рt, актеры ча
стныхъ театровъ были представлены неосо6енно сильно, 
несмотря на то, что въ н-Ъкоторыхъ театрахъ были отмt
нены утреннiя репетицiи. .съ трудомъ дается · актерству 
идея гражданства и сознан1е корпоративныхъ узъ! 

Но вотъ гробъ вынесли и принесли къ вр�меннои мо
гилt, устроенной въ садикt Убtжища, откуда т-Ъло Са-

М. r. Савина въ Казани. 

М. Г. Савr.�:на въ 1888 г. въ Самаръ. 

винпй 6удетъ перенесено въ склепъ. Мучите11ъно долго 
длится процессъ запаиванiя свиlщовой крышки гроба. На 
стульяхъ у могилы расположились А. Е. Молчановъ, стра
дающiй, какъ извtстно, болtзнью ногъ,: маститый А. е. 
Кони, мать покойной, сгорбленна�. сtдая старушка, 
очень маленькаго роста, съ острымъ профилемъ. Она за
ботливо оrлядываетъ могилу, куда положа:тъ великую дочь .. ,� 

Послtднiй взrлядъ на черты Савиной.... . · 
Ея удивительное энергическое лицо уже прiо6р-Ъло · то, 

кукольное, выраженiе, какое наблюдается у локойниковъ .. :, 
. Да, о жизни поконченъ воп.росъ! .. Это все, ЧТ() осталось 

отъ этой удивительной женщины, отъ этого воцлощенiя 
жизни... . ' . . 

Гробъ опущенъ ... Выступает:ь В.· Н. Давыдовъ. С':1;> т-вмъ 
великимъ мастерствомъ, которое отличаетъ этого арти_ста, 
,говоритъ онъ о гн-Ъвt Божiемъ, отнявшимъ у Александрин
скаrо театра въ теченiи полугода три._столпа.еrq-:-Стр-Ъль ·скую, Варламова и Савину. Рыданiя . душатъ его, когда �»ъ
говоритъ-<сдо скораrо, желанна.го сви.данiя:. •.. _ Кр}(гомъ 
слышенъ плачъ ... У большинства слезы на глазахъ . .  �ак;ь 
просто, такъ немного и такъ сильно .ска3ать . могъ 
только Давыдовъ... За t�имъ сказалъ нtсколько слов'!? 
товарищъ nrедсtдателя Сов-Ъtа Т. О., А. А. Желя�ужскi�, 
обрисовавшiй д вятельность Савиной, какъ радtтеJJьницы и 
заступницы актер,:кой. нужды. · На ту же ·тему отъ .. имени 
провинцiальныхъ актеро.еъ говорилъ В. Л. Градовъ. <сНаша 
мать»,-ска3алъ онъ нtсколько разъ, �. это слов<? показа� 
лось вtрнымъ· и значительнымъ ... Градова смtнилъ Доли
новъ, остановившiйся на отношенiяхъ Савиной � къ моло-
дежи. которую она старалась всячески выдвинуть! ., :. 

Рtчи окончены. Читаютъ нtсколы<о стихотворен1й. 
Какой то генералъ ) бывшiй, оренбургскiй rу6ернаторъ, Ло
мачевскiй, затtмъ Ведринская, читающая милое .. стихотво� 
ренiе на·шнающ�го поэта. Нtкоторые высказывс1.ют1;� уди.в· 
ленiе, что ничего не сказала московская депутацiя.:, И В'µ 
самомъ дtл-Ъ, почему было такое золото молчанiя со сто 
rо'ны делегатовъ Малага .театра? · , . . ·. 

. 
.·. 

В'Ь Театральяош11 Обществt .. 9-ro . сентября состоялось' 
экстренное соединенное заС'вданiе Совtта Т. О.· и· Реви-: 
зiО!iНОЙ Комиссiи по вопросу о6ъ ув-Ъков-вченiи ,,riar.i,яти 
М. Г. Савиной. Въ зас'f3данiе были приглашены также· на-:. ходящiеся въ настоящее время въ Петроград"в rip0:�11ц.: · 
цiальные антрепренеры-В. И. Никулинъ и А И. Гр.J:iu..(ин.rь�; 

Засtданiе открылъ товарищъ предс-вдателя T .. Q: .. А. А. 
Желя6ужскiй, предложившiй почтиiъ память.·у�.Qn.щеQ 1���а7 
ванiемъ и выразившiй тt чувства, кот-орЬ1я ri�p�*.11!!�;:r�. 
осирот-Ъвшiй Сов-Ътъ Т. О. · · . . , ,;,. ,1.�-.:� .-·;;,,\. 

Въ зас-Ъданiе nри6ылъ также вице,-n!,'\вэ�Ц�:"i� ]; О .. · 
А. Е. Молчя.новъ, супруrъ почившей ар�йстюи •. 01�:ь., до-

. : t �.; ,• : ·, ' 
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велъ до свtдtнiя Совtта, что имъ исходатайствовано 
разрtшенiе на поrребенiе .М. Г. въ церкви убtжища Т. О. 
и что его просьба и завtтная мечта быть похороненнымъ 
рядомъ съ могилой М. Г., въ той же церкви у6-вжища, 
гдt 6удетъ устроенъ особый склепъ. Послt . этого А. _Е. 
Молчановъ удалился, при общемъ выражеюи сочувств1я. 

06судивъ вопросъ о чесrвованiи памяти М. Г., �овtтъ 
постановилъ отложить его Д() делеrатскаго собраюя и не 
выбирать до того времени предсtдателя Сов'Бта. Поста
новлено возложить 2 вtнка: одинъ отъ Импер. Русск. Театр. 
Общ. съ надписью: «Соэдательницt Т. О., великой печаль
ницt о нуждахъ сценическихъ дtятел�й М. Г. Савиной», 
другой-отъ Совtта Т. О.: «Осиротtвш1е товарищи Совtта 
и Ревизiонная Комиссiя своему незамtнимому предсtдателю 
и неутомимому работнику на общее дtло М. Г. Савиной». 

Предсtдательское кресло, на которомъ сидtла М. Г., 
рtшено оставить на своемъ обычномъ мtстt незанятымъ 
до избранiя новаго предсtдателя Сов-вта, и прибить на 
креслt серебряную дощечку съ надписью «кресло М. Г. 
Савиной». Во всtхъ учрежденiяхъ Т. О. повtсить порт
ретъ М. Г. Затtмъ рtшено обратиться ко всtмъ театрамъ 
и сценическимъ дtятелямъ Россiи съ воззванiемъ отмt
тить 40-й день кончины добровольнымъ отчислен1емъ 
части сбора и жалованья на образованiе особаго фонда 
имени М. Г. Савиной, назначенiе котораго предоставить 
оriредtлить делегатскому собранiю. 

Послt похоронъ состоялос1> вновь экстренное зас-вдаюе 
Совtта Т. О., на которомъ присутствовали нtкоторые 
члены ревизiонной r<омиссiи, а также депутаты отъ про·· 
винцi:·шьнаrо актерства: П. П. Струйскiй, В. И. Никvлинъ, 

. R. Л. Градовъ, А. И. Гришинъ, М. А. Дмитрiевъ-Ш�оня, 
Въ дополненiе къ приведеннымъ уже выше постановлешямъ, 
рtшено для увtковtченiя имени Савиной ходатайствовать 
передъ городскою думою о наименСJванiи одной изъ Петро� 
градскихъ улицъ-желательно той части Петровскаго 
просп. которая ранtе носила названiе Тополевой, 
Савинской. Зат-в11.ъ по предложенiю А. Р. Кугеля 
предполагается устроить въ 40 .день кончины вечеръ, 
посвященный памяти Савиной. ДлSi устрой�тва вечера 
организована. особая коммиссiя. Членъ Совtта, В. В. Про
топоповъ, въ качествt одного изъ директоровъ Литера
турно�Художественнаrо общества, заявилъ, что М. Г. 
воспользовалась своимъ правомъ члена упомянутаго об
щества эав-вщать тысячу рублей изъ кассы общества 
по своему личному желанiю и оставила эту 1 ООО рубл�й 
Т. О. на· стипеI-Jдiю своего имени въ У6tжищi3. Больш1я 
l)ренiя вызвало предлож�нiе объ открыт!и всероссiйско.й 
подписки на •увtковtчеюе имени. Оавинои и �оддержаюе 
созданныхъ ею 6лаготворительн�хъ учрежден1й 

Краткое слово сказалъ членъ Совtта Т. О. по Москвt 
Бурджаловъ, а затtмъ были прочитаны телеграмм� отъ 
Кошевtрова, отъ латышскихъ о6ществъ артистовъ въ 
Московt, харьковской театральной коммиссiи, пенэенскаго 
Кружка, омскаго мtстнаго отдtла Т. О.,. Музыкальной 
Драмы, отъ харьковскихъ театровъ .и пр. . · 

М. А. Дмитрiевъ внесъ со6ра�ные имъ в� Москвt 1200 р. 
на петроградс.кiй прiютъ съ тtмъ, чтобы этимъ. деньгамъ 
было присвоено названiе капитала имени Савиной. 

Въ 6лижайшiе дни Совiпомъ Т. О. 6удетъ разослано 
воззванiе о6ъ устройствt въ 40-ый день кончины М. Г. 
С�вщюй сбора. среди артистовъ въ память Савиной. «День 
arcrepc1щro пятака»; какъ выразился одинъ изъ ораторовъ. 

Смерть М.Т. Савинqti-огромнtйшая утрата для· 
:r. О� Объ этомъ не. можетъ быть двухъ мнtнiй. Она 
б.ыда iie · только .предсtдательницей . Совtта, но во
истину душою Общества. Если деньги -«нервъ ве
щей»:,. а :вtчно. нуждающееся Т. О, знаетъ цtну этому 
<<нерву»-.:-то будетъ вполнt умtстнымъ здtсь упо
мянуть, чтоjстаранiями и трудами М. Г. Савиной соб
рано не М$Н'Ъе' миллiона руб. на нуж�ь�_ Общест:юэ:·· 
пособiя сценичеtкимъ дtятелямъ и Т. О. Пока была 
жива Савина, Т. ; Q., при всtхъ своихъ затрудненiяхъ, 
могло все . же см.отрtть. впередъ «безъ страха и сом
н·внья». Но умерда <::авина, и настаютъ трудныя вре
мена ДГJЯ Общества. До насъ уже ДОШЛИ голоса тре
воги изъ глубины провинцiи, - всегда болtе остро и
живо отзывающейся на общественные· вопросы.

Въ этихъ печальныхъ обстоятельствахъ, большимъ 
утtшенiемъ прозвучали слова А. Е .. Молчанова, ска" 
занныя имъ въ экстренномъ засtданiи · Совtта,
о томъ, что онъ нравственною ·обязанt-1остыQ соч:тетъ 

для себя вдвqйнt работать для Т.  · О. - и за 
себя, и за М. Г. Савину. Зная, сколько сдtлано было 
А. Е. Молчановымъ для Т.. О., можно быть увtрен
нымъ, что Т. О., при нынtшнихъ исключительно 
трудныхъ обстоятельствахъ, благополучно выйдетъ 
изъ кризиса. И развt не лучшимъ увtковtченiемъ 
имени Савиной,-этого «добраго генiя провинцiальнаго 
актера», какъ сказано было въ одной изъ телеrраммъ
будетъ поддержка Т. О., созданнаго ею? 

.,,,,...-;;;;;:-::::::;:;;::-. 

Xt» руссkому akmepcm6y. 
(1/ись:мо во реда1сцiю). 

Товарищи актеры! 18 лtтъ назадъ, на зарt нашего 
объединенiя, во время 1-го всероссiйскаго съtзда сце
ническихъ дtятелей, когда мы принесли изъ всвхъ 
окраинъ и отдаленнtйшихъ уrловъ обширной матушки 
Руси,�съ одной стороны вопли и стоны о нашей не
организованности, необезпеченности, тяжкой нуждt, а 
съ другой-протестующiе голоса по поводу нашего 
безправiя, нашей зависимости отъ «усмотр·внiя», встала 
она вдохновенная, со слезами въ своихъ прекрасныхъ 
очахъ, которыя кто разъ увидалъ, никогда уже не 
забудетъ, и восторженно, изъ за рампы, крикнула 
намъ: «Я ваша землячка! ... Я изъ той.же деревни! .. » 

Это сказала Савина, которая создала Театральное 
Общество, которая всю жизнь отдала на служенiе и 
на пользу сценическому мiру, каждую минуту, каждый 
мигъ своей драгоцtнной жизни! 

· Товарищи! Мы осиротtли!.. Нtтъ словъ, нtтъ
слезъ, чтобы выплакать это горе ... Страшное несчастье 
постигло насъ! .. 

Вы помните, какъ она являлась къ намъ въ Москву 
на делегатскiя собранiя! 

Шли споры, толки. Велись ожесточенные дебаты, 
а она сидtла тутъ-же и вtчно насъ мирила и успо
каивала, трепетно оберегая наше Общество. 

Вы вспомните, какъ она, дожидаясь своей очереди, 
съ тетрадкой въ рукахъ... этой священной тетрадкой, 
въ которой она давала · отчетъ Собранiю провинцiаль
ныхъ актеровъ о блаruтворительныхъ учрежденiяхъ 
нашего, нtтъ, прежде всего, ея общества! Она, при
жимая къ сердцу эту библiю свою, точно · кричала: 
«Не отдамъ! Не отдамъ убtжища! Не допущу разру
шенiя прiюта! .. » 

Нtтъ, старые и молодые товарищи·, нельзя объ_ 
этомъ говорить! .. Это было одинъ разъ, когда Богъ 
послалъ намъ мать ... сестру ... друга ... товарища ... Все 
въ одномъ прекрасномъ лицt; въ лицt безсмертной 
отнынt для русскаго актера Марiи Га_вриловны Сави
ноti! ! .  

Театра потерялъ лучщую свою представительницу, 
публи1са-генiальную актрису, авторьt и 1срuтшса са
мую яркую толковательницу великихъ образовъ, но 
мы. провинцiальные актеры, потеряли великую пе
чальницу о нашихъ нуж,цахъ, мБгпотеряли все! ..

В�ера, · когда клубьi ладана еще носились въ со
вtтской комна.тt, когда въ ушахъ еще звучала мольба 
о вtчной пямяти ей, нашеti заступницt, мы въ скорб
номъ, траурномъ засtданiи Совtта Jf'вшили обратиться 
съ призывомъ ко всей театральной Россiи устроить 
въ сороковой день кончины нашей Савиной всерос
сiйскую панихиду. Во всtхъ дебряхъ и весяхъ, гдt 
только будутъ къ этому печальному дню актеры, пусть 
звучитъ вtчная память нашей землячк'h. У строимъ у 
себя сборъ пожертвованiй, хо:Гя·бы м.tдной копtйкой, 
какъ собираютъ на храмы Божiи и будемъ хранить 
на вtки наше убtжище, и ея святой прахъ вь этомъ 
у6tжищt1 ..... ·. В. Никулинъ. 

�етро rра�ъ. 
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... Нана дым1, нурильниц1,, доходило до зрителя гор1ьнiе этой женсноiJ души
и пснап, и лунавая, пр.остая и-до неуловимости тонная; стойная и-вся 
во тревогJЪ, трепет,ъ; вся в1, лицrь изображаемом1,, и - в с п  с в о я_::... 
САВИНА: во глубинrь глаз1,, во очерrпанiяхr, губr, - нрrъпная до строгости 
своя дум�. 

И была эта дума глубоная: о том1,
1 

нан1, прiобщить другихr, nocpe,J;. 
ством1, иснусства н1, пренрасной жизни. 

Не в!Ърю, чтобы ·творившая лу11шую жизнь и даровавшая ее другим-о-
умврла. 

. Сергt.й Сутугинъ. 

ело&о о ea6uкofi. 
Не стало Савиной ... 
Савинабоялась не смерти, а старости. Не потому 

она боялась старости, что хотtла казаться «молодень
кой», какъ объ этомъ писали, а потому, что, натура 
кипучая, энергическая, неутомимая, она боялась 
оказаться бездtятельной. Не старость, въ тtсномъ 
смыслt слова, пугала ее, а инвалидность, и· �ели 
Савина «цtплялась», то лишь з·а то, чтобы ея жизнь 
(5ыла всегда полна разумнаго, разнообразнаrо со
держанiя. 

Убитый �оремъ, А. Е. ·молчановъ, разсказывалъ мнt, 
что за нttколько часовъ до к6нчины Савина nер�чи
тывала «Лtсъ». 

- Почему я не играю Турмыж:скую?---говорила
она. Моя прямая роль, а я знаю, что мнt ее не 
дацутъ ... 

Для Сащшой\ былъ .мучителенъ «переходъ», какъ 
.выражаются на актерскомъ языкt, потому что нашъ 
обыкновенный сценическiй репертуаръ весь построенъ 
для молоценькихъ женщинъ. Женскiе характеры, разно
видности женской психологiи занимаютъ въ penepтyapt 
самое ничтожное мtсто. )Зарламовъ со своею толщиною 
могъ до конца дней играть содержательныя, важныя, 
первостепенныя роли, потому что интересъ мужскихъ 
ролей не зависитъ ни отъ возраста, ни даже часто 
отъ внtшнихъ1данныхъ. Но для актрисы-другiе законы. 
У нея свой «опасный возрастъ», и безспорно, что 

· только опасенiе бездtйствiя .страшило ту, для которой
сцена был� <МОЯ жизнь».

Въ этотъ афоризмъ Савина вложи'ла всю искрен
ность и правду ея дущи. Такъ оно въ дtikтвительности 

· и было. Жизнь Савиной.- это, помимо ея блестящаrо
таланта, прежде всего исторiя огромнаго труда,
неустанной энергiи и чрезвычайныхъ преодолtнiй на
поприщt сцены. Она вышла изъ среды незна�ительнаго
и незамtтнаго провинцiальнаго актерства, не получивъ

никакого другого сценическаrо образованiя, кромt 
школы опыта. Въ 20 лtтъ молоденькой дебютанткой 

u 
' 

имtвшеи уже за спиною 5 лtтъ настоящеtt театрэль-
ной работы, она появляется въ Петроградt, гдt всегда, 
а �е только теперь, было такъ много снобизма 

. 
' 

модничаюя, угодничества предъ сегодняшними знаме-
нитостями. И вотъ, хрупкая, юная, съ провинцiальными 
манерами, вtроятно, и съ провинцiальными туалетами, 
безъ знакомствъ и протекцi.1:1, она начинаетъ свою 
карьеру. Сколько надо .быль энергiи, ,трасти къ сценt, 
безогляднаго увлеченiя театромъ, чтобы rстать, чtмъ 
Савина стала для театра! Савина, если ;не совсtмъ 
одной крови, то одной кости съ Шаляпинымъ, Горькимъ 
и т. rr'. ,Она была «сама себt лредокъ», какъ выражается 

· какой т:о парсонажъ въ «Санъ Женъ». са·вt,1на покорила
жизнь, взяла ее, завоев�ла, ничего не получивъ даромъ,
и если таJ<ъ крtпко · держалась за то, что npioбptлa,
то тутъ была черта, , о.бщая всtмъ, кто прiобрtтаетъ
и завоевываетъ. У Лабиша, кажется . есть ·Комедiя
«Бtлоручка>}, гдt мимоходомъ, какъ всегда у этого
необычайно талантливаго писателя, намtчена противо
положность между . тесrемъ, который прiобрtлъ, и
зятемъ, который тратитъ. И какъ первый считае1ъ
ве1шчайшей заслугой умtнье прiобрtтать, такъ второ�
такой же заслугой почитаетъ умtнье тратить. · Это
два типа соцiальнаго характера. Однимъ все достается
легко, так-;ь, здорово живешь,-и это растратчики.
А друrимъ все приходится дtлать сначала и въ тяжкихъ
·усилiяхъ ковать свою судьбу. Жизнь же, какъ говорится
rдt то у Горькаrо, принадлежитъ тому, кто трудится.
Расширимъ это опрецtленiе: трудъ, основанный на
· иниц_iат�вt�вотъ что даетъ право на власть, силу
И ВЛIЯЮе ..•

Воля въ дtйствiи, лорядокъ въ достиженiи,. эrоизмъ
въ борьбt и страсти были также . и тtми новыми
чертами, которыя талантъ Савиной внесъ въ толкованiе
сценическихъ образовъ, въ психолоriю , русскихъ
женщинъ. Савина была изъ выдающихся русскихъ
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актрисъ едва ли не первая, которая отбросила такъ 
называемую «симпатичность» на сценt, какъ обязатель
ное елейное помазанiе страдающей героини. Этотъ 
реализмъ Савиной, отверrавшiй ангелоподобный типъ 
русской iugenue, былъ, быть можетъ, самымъ крупнымъ 
ея завоеванiемъ. 

Савина не прикрашивала на сценt своихъ героинь и 
не играла ни въ жалость, ни въ жалtнiе. Даже Лиза 
въ «Дворянскомъ rнtзд·в» осталась у Савиной непод
крашеннымъ живымъ существомъ, въ мtру реальнаrо 
чувства жизни, обвtяннымъ поэзiею. Савина никогда 
не впадала въ истеричность, въ клик1шество. У нея 
былъ вtрный взrлядъ художественнаго реализма, 
всегда удерживающагося на грани истиннаго. «Прав· 
да»-вотъ чего она добивалась и къ чему всемtрно 
стремилась въ своемъ исполненiи. 

Когда rоворятъ о ссамодержавiи»· Савиной и о власти 
ея на Алексан,nринской сценt, то, быть можетъ, этимъ 
хотятъ указать на извtстную односторонность репер
туара. Но всякая крупная личность налагаетъ свою 
печать на театръ, и каждый несетъ въ себt достоинства 
своихъ недостатковъ и не�остатки своихъ достоинствъ. 
Говоря о Савиной и ея влiянiи, мы должны признать 
въ ея торжествt побtду правды искусства надъ 
притвсрствомъ, лицемtрным:ь миндальничанiемъ и 
жантильничанiемъ ingenues, надъ истерическимъ надры
вомъ героинь, надъ поддtлкою лирическимъ чувствъ
надъ всtмъ тtмъ, что такъ соблазнительно для 
актрисъ. и что давало имъ леrкiе успtхи. Савина 
оздоровила: въ этомъ отношенiи русскую сцену, и
кто пристально слtдилъ за исторiею русской сцены. 
пос_лtдняrо сороI<алf.тiя, долженъ признать, что не
«самодержавiе» и «самовластiе» Савиной, а правда 
ея сценическато творчества, неизмtнный реализмъ ея 
созданiй отметали ложь поддtлокъ и имитацiй и 
разоблачали фокусы и вымогательства фальшиваго 
искусства. 

Чего �авина не М<?rла,-тоrо не могла. Универсаль
ныхъ ген1евъ не . бываетъ. Ра�вt что Леонардо да 

Винчи былъ исключенiемъ. Я допускаю, что Савина 
укоротила rероизмъ на русской сценt, но изъ этого 
выросла школа сценическаrо реализма. Я соглашаюсь 
съ тtмъ, что душt Савиной былъ чуждъ романти
ческiй стиль. · Но не слишкомъ ли много у насъ 
экстаза? Не въ самоопьяненiи ли экстазомъ и ту
манностями «ame slave», какъ nишутъ француз
скiе комментаторы, коренится наша отсталость, наше 
пренебреженiе къ матерiальной сущности жизни? И не 
потому ли мы бtдны знанiемъ и культурою, что такъ 
богаты воображенiемъ и мечтательностью? Вспомнимъ, 
что въ одномъ изъ всеподданtйшихъ докладовъ 
приснопамятный К. П. Побtдоносцевъ писалъ по поводу 
неурожая и голода, что, дескать, бtдствiе это не 
столь значительно, ибо мужикъ расчитываетъ больше 
на радосrи загробной жизни. При тtхъ размtрахъ, 
какiе принялъ.· у насъ мистицизмъ и въ искусствt, и 
въ литературt, и въ жизни, и въ П()литическихъ 
теорiяхъ-величайшая, быть можетъ, заслуга въ томъ, 
что въ одной грани нашей жизни, въ одномъ ея 
отрtзкt,-въ театрt-побtца . склонилась на сторону 
реализма, а не фантастики. Савина была здравымъ 
смысломъ русскаrо театра. Она не возносилась въ 
rорнiя и не возносила. Она была земная, но истинная, 
искренняя и правдивая. Она внесла, 1<акъ я выразился 
въ другомъ мtстt, въ духовный обликъ русской жен
щины на сценt-порядокъ и дисциплину. 

Рядомъ съ крайними очертанiями женскаrо облика,
то пассивно страдательнымъ, то мечтательнымъ и 
потустороннимъ-начинаетъ обрисовываться третШ, 
который воплотить довелось Савиноfif. Это-женщина, 
которая знаетъ, чего хочетъ и которая умtетъ выра
зить, что хочетъ; женщина, придавшая мистическимъ 
порывамъ черты практической пригодности и внесшая 
порядокъ въ сумятицу ея чувствъ и настроенiй. 

Когда праздновалось 35-лtтiе служенiя Савиной 
на Александринской сценt, былъ поставленъ сборный 
спектакль. Савина дала ретроспективный, такъ сказать, 
очеркъ своей сценическоИ жизни. Она показала намъ 

м;� r. С А В И Н А В Ъ Р А З Н Ы Х Ъ Р О Л Я Х ъ. 

Саrnенька («Свtтснlя ширмы>>, 1877 г.). �-Вtроч1<а («Мъсяцъ въ . .деревнt.». 1879 г.). 
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М. Г. САВИНА ВЪ РАЗНЫХЪ РОЛЯХЪ. 

.Варя t {tДикарка)), 1879 r.). 

четыре возраста и четыре:профиля женской души въ 
четырехъ актахъ изъ «Холоповъ» П. П. Гнtдича, 
«Власти тьмы», «Мtсяца въ деревнt» и «Дикар
ки». 

Съ каждымъ отры�комъ, мы какъ бы все больше 
перЕ!носились въ даль пути, пройденнаrо Савиной, и 
для тtхъ, кто помни,.11ъ артистку въ молодые годы, полную 
жизни, огня и темперамента, это была · прекрасная, 
быть можеrь, даже. мучительно-прекрасная панорама. 
Было сладко за молодость, и тяжело за сtдtющiе 
волосы, мелкiя морщины, пустоту отравлеиныхъ. жела
нiй ... Душа настраивалась элеrически,: и ?О, что свtтъ. 
искусственны:хъ · о.гней · и румянецъ искусственныхъ 
красокъ давалъ непоµную, конеч�о, иллюзiю молодоспr

) 

еще болtе подчеркивал.о трагическую сущность не� 
возвратнаго, рокъ движенiя, .этихъ, какъ ис:кры за
гараюшихся и тутъ же потухающихъ въ мракt вtч
ности, секундъ жизни, Знаете ли, въ чемъ трагедiя 
Фауста? Мнt всегда думалось, что истинная траrедiя 
Фауста заключает·ся въ томъ, что, получивъ молодой 
и блестящi,й костюмъ изъ дьявольской мастерской и 
сверкающiй румянецъ изъ' космети.че.скаго магазина 
Мефистофеля, Фаустъ не могъ получить-и не полу
чилъ-молодой души. Во-первыхъ, какъ мнt кажется, 
потому, что душа. внt сатанинской вr�асти-отъ того 
Сатана за нею такъ охотится-и во-вторыхъ, потому, 
что Мефистофелю и нужна-то была душа Фауста
старца, который все изучилъ-и медицину, . и юрис
пруденцiю «und leider-ach-theologie», а не душа 
юноши, �оторую чего легче купить; И Фаусrгъ, за-· 
гримированный юношеti, носито' съ собою всюду, куда 
ни придетъ и что ни дtлаетъ-старую "душу, не. под
дающуюся гриму, и отсюда противорtчiе дtлъ, страстей, 
желанi�t холоду разсудка, составляющее траrедiю его 
разорваннаrо на двt части бытiя ... 

Сказать, что М. Г. Савина хорошо играла въ 
этотъ вечеръ-мало. Она играла очаровательно

) 
и 

лично для меня воздушная тонкость и усталое увяда· 
нiе Натальи Петровны, или поразительная изобрtта
тельность комическихъ интонацiй в:ь «Дикаркt» были 
источникомъ самой высокой поучительности и самаrо 
чистаго наслажденiя. Думаю, что и всt моего возра
ста и театральнаrо прошлаго зрители испытали тоже, 
но верхи, которые обыкновенно бываютъ такъ востор
женны, потому что обыкновенно такъ юны, апплоди
ровали вяло и нерtшительно. Со.впа:денiе :жизни въ 
глазахъ молодости сплошь и рядомъ имtетъ большее 
зiГаченiе, чtмъ совершенство искусства: молодость жи
ветъ больше жизнью, чtмъ ея идеальнымъ «отобра
женiемъ». Обратно-старость, которая ищетъ формъ 
и наполняетъ свое существованiе формальной красотой. 

Савина дала четыре лица, и вс'l> 1-1етыре лица были 
нарисованы одинаково мастерски, съ одинаковою стро
гостью и изящною легкостью рисунка. Хотtлось бы 
запечатлtть для будущаго хотя нt�которыя черты ея изу
мительнаrо сценическаго мастерства. Рисунокъ Савиной 
отличалсяrенiальною мtткостьюи, можно сказать, стено
r:рафическою краткостью. Экономiя средствъ-этотъ са
мый драгоцtнный принципъ художества-доведена была 
у Савиной до лослtдней степени. Лицо� фигура - и это 
какъ въ гримt, такъ и въ костюмt, и нъ интонацiи - ха
рактеризуется двумя-тремя штрихами, дающими яркое 
и совершенно опредtленное представленiе объ изобра
жаемомъ. Въ игр-в Савиной нtтъ «многоглаголанiя». 
Ея характеристики, можно сказать, выражаются въ 
афоризмахъ и «крылатыхъ» штрихахъ. Она ищетъ 
какую-то одну, но необычайно стилизованную, сум
марную,· синтетическую и въ то же время пластиче
скую черту, до того полно охватывающую в.ею сцени
ческую задачу, что для сомнtнiя бодtе не останется мtста. 

Кондоровз. («Нищiе духомы). 1879 r.). 

\ 
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М. Г. Сiавина въ разныхъ роляхъ. 

Саша С«Ивановъ». 1889 r.). 

Если этой черточки, этого штриха она не нашла -
значитъ, роль у нея не вышла. А если она нашла, то 
роль уже незабываема. Вотъ Акулина во «Власти 
тьмы». У Савиной было всего два штриха: у придур
.�шватой Акулины, во-первыхъ,. полузакрытьхй глазъ, 
придающiй ей какой-то животный, идiотскiй видъ, во
вторыхъ, сидя на лавкt, во время лирическаго объ я
сненiя Акима съ Никитой, она,. видимо, плохо пони
мающая, .. въ чемъ суть это� лирики., ·да и вообще, да
лекая отъ нравственныхъ ·вопросовъ, кан:ъ отъ звtзды 
Сирiуса, п·окачиваетъ все время правой -ногой. Вотъ 
и все. Но характеръ, образъ готовъ� Въ. безпрестан
номъ подчеркиванiи и акцентированiи роли, что соз
даетъ сложное, пестрое, - утомительное :впечатлtнiе 
фотоrрафи�ности, тщательности и какого-то потнаго 
усердiя, нtтъ нужды. Роль идетъ свободно, легко, 
безъ напряженiя, безъ насилiя над·ъ .личностью акте
ра. Какъ это выразить словам11, котор�я. такъ часто 
вводятъ в·ъ заблужденiе? Здtсь· слiянiе актерсt<аrо «Я>> 

съ сценическимъ «нё я». Эrо подлинно, ПСJ опредt
ленiю Зола� кусокъ жизни, прошедшiй черезъ темпе
раментъ · художника. Вотъ «Дикарка». Это не мель
кающее,· ·надоtдл�вое, назойливое ск·аканiе: смотрите
де, какая ,я странная, и потому вотъ вамъ, и вотъ, 
и вотъ еще, ·и до самаго безчувствiя буду я угощать 
васъ капр1:1зами и эксцентричностями.. , У Савиной,: 
( которая. уже· был� Не юная . «дикарка»·, а :только ПО· 
казывалсt,, какъ· надо играть <<Дикарку..), ничего этого 
не было; Вотъ она: заложила руки за спину, закативъ 
глаза· кверху/ C'J? видомъ комическаго созерцанiя - и 
вы видtли уже всю «дикаркУ»·,. все это внtшне-взбал
мошное, но внутренно дисциплинированное и нрав· 
ственное м..9лодое существо. Сказать въ н.емног'омъ 
многое-таковъ секр�тъ истиннаго искусства, и этимъ 
да ромъ въ высшей мtpt . отличаJiась . ��ви1:щ. Я при
бtгну къ одному срацне�iю,' которое �уде:_гъ очень 
понятно актерамъ. . Савина такъ ж� . играла, ·какъ 
гримируются очень ·хор�шiя 'французскiя актрисы,. 
давая нtсколько ярюfхъ '·9ликовъ. на общемъ жизнен-:
номъ фонt: яркiя губы, · яркiя .. уши,· ·яркiе глаза и 
почти ненама:шнное лицо. А вы, конечно, �наете

:t 

какъ у насъ гримируется большинство: на лицt 
географическая карта, посыпанная фунтомъ пудры. 

На вtнкt отъ нашей редакцiи Савиной были вы
гравированы слова: «Великой реалисткt русской сцены». 
Мн·Ь кажется, что это самое точное опредtленiе 
сущности таланта Савиной. Она была насквозь реали
сткой, до мозга костей, даже безъ русской мистики, 
которая такъ сопредtльна русскому реализму. Она 
чувствовала только реальную правду жизни, допускаю
щую опытную провtрку. Она всегда былавtрна натурt, и 
красота ея искусства вся, полностью, заключена была 
въ правд'&. Когда она-къ счастiю, рtдко-отступала 
отъ правды, перефасонивая роль въ какоi1-нибудь ко
мическiй жанръ, изъ ея игры исчезала немедленно и 
вся красот,::... Получалось, какъ ни покажется сейчасъ 
неумtстнымъ такое сужденiе, нtчто весьма ординарное. Но 
вотъ она почувствовала правду положенiя, психологiи, 
дtйствiй-и это было такъ-же красиво, какъ и истинно. 
Если Ермолова знаменуетъ свою русскую романтику, то 
Савина была выразительницей русскаго здраваrо 
смысла, русс1(ОЙ смtтливости, русскаго savoir vivre, 
тtхъ талантовъ русскаго народа, которые помоrли 
ему сложиться въ огромный государственный орга
низмъ. 

Въ русской политикt, какъ она рисуется иcтopieti, 
вtдь тоже двt стороны: кающагося романтизма и реаль
наго имперiализма. 

Я не видалъ Савиной въ мелодра�ахъ, но не думаю, 
чтобы она себя хорошо въ нихъ чу13ствовала. Ей были 
не къ лицу пышная романтика и реторика, востuкъ 
грузинскихъ «Измtнъ», загадочныi1 туманъ норвеж
скихъ фiордовъ. Она хотtла видtть и видtла только 
ясное, просторное. Въ ея Катеринt мистическое начало 
было придушено, но наоGоротъ, церковно-релиriозноь 
начало великолtпно, дивно изображено въ Btpt Фи
липповнt ( «Сердце не камень»). Мистику не схватишь 
реальнымъ глазомtромъ, церковная же религiозносте 
есть фактъ, реальность, нtчто ощутимое, эмпирически 
доступное. И Таt(ъ было во всемъ... По· ею сторону 
и по ту сторону, и все, что по ею сторону, едва 
ли знало такую художницу сцены, какъ Савина. 
А что по ту сторону... Но что мы знаемъ о 
потустороннемъ? 
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}Кизнь была стихiей Савиной на сценt также и 

:}��--��.;;;..-·�� 
потому, что жизнь, какъ д·вйствiе, какъ воля, какъ энер
riя, какъ безпрестанная работа была, вообще, стихiей ея 
души. Савина была, . по натурt своей, въ высшей степени 
т1мъ, что Аристотель назвалъ zoon politikon." Она на все 
отзывалась, на все дtятельно реагировала, всtмъ интересова
лась, всего алкала. Когда печальщ,1й консилiумъ врачей 
собрался у ея смертнаrо одра, одинъ изъ нихъ, молчавшiй 
все время,-промолвнлъ: «Еще одна жертва войны!» И точно, 
она волновалась изъ за войны безмtрно. Когда были пер
выя собранiя торrово-промышленныхъ съtздпвъ, она съ 
возбужденнымъ видомъ разсi<азывала мнt подробности, и 
въ ея строrихъ, пронизывающихъ, rорящихъ rлазахъ я уло
вилъ искорки какого то дtтскаrо восторга. Хлопотать, 
добиваться возможнаrо и невозможнаrо, собирать, уrова
ривать-въ этомъ проходила ея жизнь. То она вынимала 
фотоrрафiи своихъ учениковъ и ученицъ, рекомендуя ихъ 
антрепренерамъ, то мчалась въ Убtжище, то въ школу, 
оттуда на· репетицiю, потомъ въ театръ, если не въ свой, 
такъ въ чужой. Она ничего не 

1 
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пропускала, нич·вмъ не прене
брегала, .и помню изъ далекой 
молодости своей, что я увидtлъ 
Савину въ первый разъ не на 
сценt, на какой то выставкt,
тому лtтъ тридцать. И странно, 
когда я возсоздаю сейчасъ 
образъ ея пg первому впеча
тлtнiю, Савина мнt кажется 
выраженiемъ своимъ до край
ности мало измtнившейся. Энер
riя, освtщавшая ея лицо, нимало 
не потухла. Какой была, такой 
и осталась. 

На вtнк·в отъ труппы «Кри
воr0 зеркала» значится очень 
1:stрная надпись-«Собиратель
ницt� земли актерской>. Савина, 
точно,была «собиратеhьницей». 
Этоti заслуги ея во вtкъ не 
забыть русскимъ актерамъ. Она 
занялась общественными дtлами 

(<Идеальная жена». 

«Симфонiя». 

не тогда, когда ею занима
ются обычно - на склон·в 
дней

) 
«quand le diaЫe devient 

ermite», а въ пору юности, 
свtжей, молодой чародtикой 
русской сцены, балованнымъ 
ребенкомъ публики. Въ то 
в'ремя, когда Савина созда
вала Общество пособiя сцени
ческимъ дtятелямъ, ставшее 
въ послtдствiи Театральнымъ 
Обществомъ, ей было 25-27 
лtтъ; Жизнь-«мимобtrущая», 
казалось, не давала ни vтды
ху, ни сроку, ни возмож
ности оглянуться, ни способ
ности сосредоточиться. Кому 
незнакома .эта с�ла моло
дого эго,изма, когца пьешь 
жизнь· для се6я, только для 

Лиза («Дворя�сkое ГН.&ЗДО1!J себя, когда все, что не :rы, 
кажется таJ<.ИМ1:> далек�мъ, 
неуловимымъ, незначитель

нымъ? Но Савина не только зрtлость свою, а и моло-
дость, отдала «землякамъ своимъ», �акъ она называла 
а1перскую провинцiальную братiю.. Она помнила свято, 
что она дитя театра, дитя бtднаго провинцiальнаrо 
театра, осв·вщеннаrо жестяными , лампами, -дитя Великаrо 
Балагана! 

... Какой прекрасный символъ - погребенiе Савиной 
въ церкви Убtжища для артистовъ, которое так. много 
ей обязан'о, которое, в·врнtе сказать, ею призвано къ 
жизни! Это счастливая и благородная идея! А. · Е. 
Молчановъ навtки не только связалъ имя М. Г. Са
виной · съ Убtжищемъ-оно, конечно, и без:ъ того было 
бы связано съ именемъ Савиной,-но въ этомъ поrре
бенiи въ Убtжищt выразилъ какую то нtжную� пре
лестную мысль о возвращенiи Савиной, послt блестящей 
жизни ея, послt всевозможныхъ и всяческихъ 
утtхъ и радостей, и славЬi, въ скромную семью того же 
провинцiальнаго бtднаrо актерства, откуда вышла краса на
шего театра! .. Въ этомъ «коловращенiи вещей», какъ выра
жались въ старину, чув� rвуются концы и начала. Такъ пере-

1 
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селилась душа провинцiальнаrо актерства въ пышные 
чертоги, и проживъ жизнь, похожую на сказку, вер
нулась назадъ, домой, Ко себrь!

Да будетъ тебt, великое ди1я актерской семьи, 
легка земля родного дома! .. 

Homo novus. 

'lapoa\iika pycckoii сцены*) 
Я сидtлъ въ Александринскомъ театрt, въ мtстахъ 

за креслами, и смотрtлъ какую-то драму- какую 
именно, р·'tшительно теперь не припомню... Ввроятно, 
или nьеса была очень плоха

) 
или актеры играли 

спустя рукава, но помню одно: скука была такова, 
что я едва не сбtжалъ изъ театра послt третьяrо 
акта-и, если остался до в:онца, то единственно бла
годаря мое« прирожденной слабости къ веселому роду 
пьесъ, собпазненный на этотъ разъ красовавшимся 
внизу афиши забавнымъ водевилемъ «Утка и стаканъ 
воды» -да еще вдобаво1<ъ съ новой и совершенно мнt 
незнакомой исполнительницей въ роли «Аннеты» ... 
r-жей Савиной ...

Совершенно также забылъ-кто иrралъ водевиль
наго папашу и водевильнаrо простака, фиrурирующихъ 
въ началt шутки; но вотъ что я не забыль и никогда 
не забуду, хотя бы тому прошло еще двадцать пять лtтъ: 
это первое появленiе Аннеты-Савиной ... Зд·всь, какъ 
нельзя бonte, у мtста Пушкинскiй стихъ. «Я помню 
чудное мгновенье». Да, помню как1> сейчасъ: убого, 
«по водевильному» обставленная комната и въ комнатt 
горячатся двое-«какой-то 'старичекъ, въ лысомъ па
рикt, и молодой человъкъ--въ рыжемъ: и пока они 
шаблон;ю, по водевильному пtтушатся, я невольно 
улыбаюсь, воскрешая про себя дtтскiй театръ марiо
нетокъ ... Какъ вдругъ .. · тррахъ-налtво, за сценой; 
звонъ разбитой посуды, затtмъ чей-то тонкiй жен
скi� крикъ... и изъ боковыхъ дверей вьшархиваетъ · 
на сцену, точно весеннiй вихрь, молодая стройная 
брIQнетка, въ свtтло-зеленомъ шелковомъ_ платьt, и 

*) Отрывокъ изъ статьи И. Щеглова, помfзщенной въ 
No№ З и 4 «Театра· и Искусства» за 1900 г. по случа·ю 
25-лtтняго юбилея М. Т. Савиной. Uри:м. ред.

Марья Анто1-1овча (,<Ревизоръ» 1881 г�). �-

М. Г. САВИНА ВЪ РАЗНЫХЪ РОЛЯХЪ. 

Люба ( «Сорванецъ» 1888 г.). 

съ бtлымъ вtеромъ въ рукахъ... Глаза брюнетки го
рятъ, какъ уголья, �оздри нервно раздуваются, 
вtеръ ходитъ въ тоненькихъ пальцахъ ходуномъ. 

с Что такое, что случилось?» озадоченъ водевиль
ный папаша въ лысомъ парикt. 

Но очаровательная брюнетка едва можетъ говорить 
отъ волненiя: «О, ужасное происшествiе ... Представьте 
мой попка ... м"ой милый попка ... окно было открыто ... 
и онъ улетtлъ»... 

Дальше она не въ состоянiи говорить, и изъ 
глазъ ея готовы сейчасъ qрызнуть слезы досады ... 

И вотъ, какъ только она впорхнула и заговорила -
со сц�ны внезапно повtяло настоящей, не водевиль
ной, .. властно захватывающей жизнью �и, одновременно, 
въ зрительной залt почуялось то невольное радостное 
волненiе, которое произвоцитъ всегда съ самой· буд
ничной толпt дыханiе истиннаго таланта.--Что·то бу 
детъ дальше? Подумалось, навtрное, про себя· каждом: 
«Но позвольте, почему тамъ что -то разбили».? недо
ум·вваеть снова лысый папаша. 

И вся публика, какъ одинъ человtкъ, вдругъ на
сторожилась, дружно заинтересов.анная вмtстt съ 
лысымъ старичкомъ: «почему тамъ что-то разбили})? 

Очароват�льная брюнетка, секунду п�редъ тtмъ 
готовая расплакаться, неожиданно вся JЗесело оживи
лась:-«Ахъ, очень просто почему ... ·попка улетtлъ, 
ну, а я разволновапась ... · ·и·· опрокинула подносъ съ 
посудой» ... - .. ··-· 

Но лосiitдняrо слова почти не слышно за взрывомъ 
. дружнаго искренняrо смtха, _подхватившаrо театраль
ную залу. Кажется, что тутъ ос<;>беннаго? Самая обык
новенная ВJдевильная реплика.· А вотъ, подите, я ДО 
сихъ поръ не могу забыть, съ какимъ неподдtльнымъ, 
заразительнымъ комизмомъ вырвалось она тогда у 
Савиной ... И, вмtстt съ тtмъ, сколько непосредствен
ной наивности и женской грацiи... А· смtлый ориги
нальныti жестъ, сопровождавшiй . фразу «опрокинула 
подносъ»-сама прелесть . 

. ' СтоI1.ТЪ _ЛI:! . говорить послt. этого, что усп��Q МQ
лодой дебют�нкi{росъ съ ка,)КцЬiмъ явленiемъ ... Стоитъ 

'/ 
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ли также добавлять, при этомъ, что-:"1 было со мной,
записнымъ театраломъ съ самой ранней мoeti юности? 
Ослtплелнныti свtжестью и блескомъ новоявленнаго 
таланта, я уже не ловилъ дальнttiшихъ деталей игры, 
а просто ни просто отдался счастью свободнаrо ли
цезрtнiя этого ориr�нальнtйшаго и изящнtйшаrо жен
скаrо созданiя, какое когда либо ·видtли казенные 
подмостки. Очнулся я только тогда, когда погасили . 
рампы, и - помню вернулся домой въ тотъ 
вечеръ въ какомъ-то чаду. 

Но мнt шелъ тогда всего лишь двадцатый rодъ, 
я только что надtлъ новенькiй офицерскiй мундиръ, 
и конечно, радость собственной молодости могла об
мануть пробуждающуюся чуткость художника.-Одна
ко, я на этомъ не успокоился и при первой возмож
ности потащилъ .въ театръ моего старика - дtда ба
рона. В. К. Клодта. Прiятель Карла Брюлова, современ
никъ Пушкина и Гоголя, перевидавшiti на· своемъ вt- · 
ку . и лично· знавшiй много артистическихЪ' и лите
ратурныхъ извtстностей, дtдъ являлъ собой образчикъ 
очень тонкаго, мноrоопытнаго эстетика, на судъ коего 
можно было положиться безапелляцiонно. 

- Ну, что?
Дtдъ задумчиво поrладилъ свои сtдые генераль

скiе усы.-
Гм, да, это дtйствительно что-то· новое ... «та

кихъ» мнt, признаться, еще не доводилось видtть .. . 
· .:.,,- , Какова игра, а?

Старикъ добродушно усмtхнулся въ мою сторону:
никакой «игры» не замtчаешь, а жизнь видишь ... о,

эта «черноглазая». далеко поtiдетъ... заключилъ онъ 
пророчески. 

Из, цukла ролей Ca6uиoii. 
Среди ролей Савиной особенно врtзались въ память 

нtкоторыя роли женщинъ такъ называемаго «6альзаков
скаго возраста». 

Вотъ Савина Елена Александровна изъ «Исторiи одного 
увлеченiя», женщина между тридцатью и 40 годами, богатая, 
незацисимая, живущая день за днемъ. Сердце ея какъ будто 
окаменtло, но эатtмъ она встрtчаетъ молодого человтка, 

почти юношу ... И по такой банальной канв-Ъ, едва поль
зуясь незначительнымъ матерiаломъ пьесы, артистка вдох
новенно создаетъ чудеснtйшiй психологическiй рисунокъ. 

Изящная женщина съ умнымъ, слегка затуманеннымъ 
взглядомъ,-затуманеннымъ какою-то неоставляющею ее 
l'tfыслью, съ улыбкой привtтливой, но эага•\очной, съ 
увtренными красивыми движенiями, въ спокойномъ ритмt 
которыхъ минутами проскальзываетъ что-то зыбкое. Въ 
самомъ звукt голоса, немного усталомъ и надорванномъ, 
порою слышатся тревожныя нотки. 

Такими тонкими, едва уловливыми, намеками и штрихами 
Савина съ первой же сцены показывала всю напряженность 
ожиданiя Елены чего-то новаго, мучительно предчувствуе
маrо. 

Рtшаясь и не р-tшаясь, какъ бы матерински снисходя 
къ капризу милаго ребенка, Савина медленно опускается 
въ кресло и слушаетъ с6ивчивыя, неувtренныя реплики 
Вtрина, съ разсtянной улыбкой женщины, уже испытавшей 
жизнь. Въ самой манерt, съ которой она опирается лок
темъ одной руки на ручку кресла, въ поворот-t головы, 
въ медленныхъ полуоконч�нныхъ жестахъ, которыми она 
протестуетъ, не то шутя, не то серьезно-во всемъ этомъ 
сказывается такая душевная усталость, такое глубоко
меланхолическое отношенiе къ жизни ... 

с, Къ чему»? тоскливо спрашиваютъ ея темные загадоч
ные глаза, и блуждающiй взглядъ не останавливается 
на юношt, поющемъ передъ нею старую, но вtчно юную 
пtснь любви, а какъ. 6ы устремляется въ полузабытое 
п�ошлое. И если она еще слушаетъ этого юношу, то потому, 
что такъ м�.110 радостныхъ дней въ жизни, и такъ темна 
ночь одинокаго существованiя ... И вдругъ она срывается 
съ мtста, точно уязвленная ... Онъ ей сказалъ: «будьте 
моей женой» ... 

Съ тревожными, безпорядочными жестами рукъ, которыя 
она какъ бы 6езсознательно прижимаетъ къ ушамъ, полу
закрывая, она заметалась по сцен'h. И какая тонкая деталь! .. 
Ни на минуту артистка не забываетъ оттtнить, что ея 
любовь не равная, а покровитещ,ственная, почти материн
ская. Она диктуетъ условiя свободнаго союза, а не онъ. 
Прильнувъ къ молодому 'lJеловtку, она все-таки отчетливо 
говоритъ: 1<но , не буду твоей законной женой» ... Только 
на нtсколько nишь мгновенiй <>на rеряетъ самообладанiе, 

Ка тер ин а (((Гроза»). 
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Мамаева (е<На всякаго мудреца довольно простоты»). 

когда В'lфинъ убtгаетъ. Елена сразу осла6tваетъ, словно 
надорвавъ всt силы въ непосильной 6орь6t. Она садится 
въ иэнеможенiи, вся какая-то ряз6итая, ея члены теряютъ 
гибкость. Она сжимаеТ'h виски руками, и беззвучно шепча, 
съ безумной надеждой всматривается въ дверь. Вдругъ 
Вiзринъ показывается въ днеряхъ ... Тогда она· выпрямляет
ся съ гибкостью ст али, мгновенье стоитъ неподвижно 
и съ радостнымъ крикомъ бросается I<ъ нему слегка задер
живающимся шагомъ, точно отъ внезапнаго rоловокруженiя. 

Увертюра сыграна. Намtтивъ твердыми чертами о6ликъ 
героини, Савина продолжаетъ въ дальнtйшемъ ходt пьесы 
съ с6езза6отностью жизни» дорисовывать и отчекан.ивать 
этотъ обраэъ, внося все новые и новые оттtнки. 

Любовь Елены вернула ей молодость и молодой задоръ. 
Во второмъ д'Ъйствiи Савина о6вtяна своимъ счастьемъ, 
словно вдыхаетъ это счастье вмtстt съ воздухомъ. Невоз
можно забыть удивительный жестъ, 
которымъ она проситъ Вtрин 1 при
сtть къ ней на диванъ. Слеrк,1. 
откинувъ голову, съ .умиленно улы
бающейся улыбкой, она зоветъ его 
материнской,нtжащей лаской, про
тягивая o6t руки и быстро-быстро 
приrи6ая кончики· неразъединен
ныхъ пальцевъ къ ладонямъ рукъ. 
Она· живетъ въ атмосферt, насы
щенной беэмtрнымъ счастьемъ. И 
объ этомъ, еще никогда неиз
вtданномъ. ею .·счастьt, неотра
sимо говорятъ. и мягкiй блескъ 
полузакрытыхъ глазъ, и трепет
ные звуки пtвучаг{) голоса, и 
движенiS1' медлительной грацiи. И 
однако, .ВЪ· заключительцо� сценt 
второго . дtйствiя уже· вспыхи
ваютъ бtглыя молнiи ·приближа
ющейся 'Грозы. 

двt скор6ныхъ линiи глубоко прорtзываются на щекахъ. Во 
взrлядt· ея, которымъ она ·смотритъ и не смотритъ и въ 
которомъ чувствуются остановившiяся слезы, выражается 
съ такою потрясающею силой мольба о пощад>в, что не
возможно при видt такихъ реальныхъ страданiй не про
никнуться настоящею живою жалостью. Начинается душев
ная аrонiя ... И если до сихъ поръ Савина показывала 
намъ сдержанныя треволненiя женщины довtрчиво лю· 
6ящей, то теперь она съ вдохновенiемъ развертываетъ 
изображенiе безумной ревности и отчаянiе отвергнутой 
любви. Беззвучными шагами она ходитъ по сцен·в, что-то 
шепча. 0611 руки ея у подбородка, пальцы въ пальцы. 
Судорожныя движенiя зтихъ накрtпкс сцtпленныхъ паль
цевъ и мрачно горящiе глаза рефлективно передаютъ бурю, 
клокочущую въ ся груди. Нtсколько секундъ Елена мечется, 
6езъ единаго звука, по сценt. Вдруrъ она останавливается 
на одно мrновенiе ... Словно очнувшись, безпредметно смо
тритъ, то зажмуривая, то раскрывая глаза, какъ-бы ловя 
ускользающiя мысли. Подходитъ къ столу, беретъ какую-то 
книгу и старательно укладываетъ ее на каминt. Вдругъ 
торопливо под6-trаетъ къ письменному столу, нервно отыс
киваетъ бумагу, лихорадочно на6расываетъ н-tсколько 
словъ ... и рветъ написанное. Обводитъ круrомъ полупо
мtшаннымъ, остановившимся взrлядомъ, какъ бы ища 
что-то исчезнувшее. Машинально встаетъ, дtлаетъ нtс
колько 6езцtльныхъ шаrовъ на середину. Шатается, 
совс-tмъ о6езсиленная, и плачетъ прерывистыми рыданiями. 
Опускается на стулъ, ставить локти на I<ол-tни, кладетъ 
на руки голову, эа1V1ираетъ� И опять внезапно срывается 
съ мtста, стремительно звонитъ прислугу. Задыхаясь, 
голосомъ, который вылетаетъ короткими хриплыми зву
ками, тре6уетъ шляпу, накидку; мtняетъ приказанiя, ухо
дитъ за кулисы и оттуда слышны ея отривистыя, метал
лическiе реплики горничной. Вотъ она появляется уже въ 
накидкt и шляп-в, быстро направляется къ выходнымъ 
дверямъ. И опять останавливается, снова садится ... надо 
что-то поправить. Ей душно. Она отстеrиваетъ воротъ, 
развязываетъ ленты и почти совсtмъ · снимаетъ накидку. 
«Все кончено и все погибло»-говоритъ ея поза. Съ раз
битой знергiей и опустошеннымъ сердцемъ она, кажется, 
готова отречься отъ всякой борьбы. Глубоко вздохнувъ, 
она еще раз·ь о6водитъ кругомъ тусклымъ уныломъ взоромъ. 
И вдруrъ, съ внезапной торопливостью застегиваетъ снова, 
быстро встаетъ и бросается вонъ из1> комнаты, твердыми 
шагами, готовая, можетъ быть, на преступленiе ... 

Я помню, какъ будто то былъ дtйствительный случай, 
невольнымъ свидtтелемъ котораго я присутствова11ъ, 
посл'tднiй моментъ пьесы. Только что перенесшая неслы-

Рядъ ярки�ъ :насrроенiй развер
тывала Савина въ третьемъ дtй
ствiи. Вотъ·онадожидается прихода 
своего друга. Она вся ожиданiе ... 
Съ такой 6ол:I,зненной тревогои 
ждут-ь толы(б челi;>В:hка, котораго 
боятся утратить. Какими-то ,ра.сте:
рянными мелкими шажками она 
ходитъ по комнат'h. Вотъ ее что
то бросаетъ · къ окну·. Она видитъ 
идущаrо не спtша. Вtрина Она 
машетъ рукой, кива�тъ, называетъ 
его громко по имени. И. столько 
безвыходнаrо отчаянiя, во�раст1;1.ю
щей скорби въ ея словц.хъ: . (<не 
смотритъ»... А затаенная;. грызу
щая боль проступаетъ на ея изму-.' 
ченномъ лицt темными тtнями. · 
Углы rубъ артистки вэдраrщэаютъ, 

с<Орфей:въ .аду»; «Прекрасная Елена» (Орестъ). 

М. Г. Сав,ина въ .опереткt. 
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хан�ыя оскорбленiя, унизившаяся до крайней ступени уни
жеюя и все-таки брошенная, Елена стоитъ недвижно, ли
цомъ къ зрителямъ. Ея лицо, еще такъ недавно отражав
шее

! 
какъ самое чуткое зеркало, малtйшее душевное дви

жеюе, теперь застыло въ страдальческой маскt пережитаrо 
с�:раданiя. Жутко смотрtть на помертвtвшiя, остановив
ш1еся глаза артистки. Все-чувствуешь-онtмtло въ ней, 
приникло навtки и только внутреннимъ слухомъ она 
прислушивается, какъ разрушаются въ ней обломки того, 
что было ...

Я уже отмtчалъ выше, что въ любви Елены сильно 
сказывается элементъ материнскаrо, покровительственнаго 
чувства, придающiй особенно мягкiй и сдержанный колоритъ 
ея сердечной драм'h. Но этотъ колоритъ слишкомъ смяг
чаетъ острые вспышки эгоизма и-я бы сказалъ даже
какой-то первобытной жестокой прямолинейности, чtмъ 
отличаете.я женская любовь, когда она является любовыо 
только. женщины къ мужчинt. Безъ этихъ характерныхъ 
добавочныхъ чеrтъ образъ культурной femme de trente 
ans былъ бы не вполнt жизненъ и рельефенъ. Но Савина 
достигла своей цtли, тонко восп()льэовавшись ма серiаломъ 
пьесы» Девятый валъ». 

Ес.тiи уЕлены больше поэзiи, больше красиваrо увлеченiя, 
то Лунина суше, суровtе, и несмотря на свою внtшнюю 
«эмансипированность»,6ольше nовину�тся низшимъ инстинк
тамъ, чtмъ Елена. Хищность натуры Луниной Савина 
превосходно обрисовываетъ при своемъ появленiи. Осто
рожною поступью, озираясь, она входитъ въ домъ своего 
любовника. Но во всtхъ ея ухваткахъ, въ напряженномъ 
упрямомъ наклон-в головы, въ тонt, которымъ она раз
спрашиваетъ лакея-чувствуется непреклонная увtренность 
въ ея правахъ и на владtльца дома, и на все, что ему 
принадлежитъ. · . 

Потерпtвъ неудачу въ защит,Ь правъ своей любви, 
Лунина, со своею гордой волей и мужественной энерriей
такою рисуетъ ее Савина-въ отчаянной борьбt за обла
данiе любимымъ челов'lжомъ, снисходитъ до тихой мольбы, 
до слезъ въ голосt. (<А я?... забыта? ... )>-вырывается у 
ней глухимъ стономъ. Въ этомъ глухомъ стон-в Сз.виной 
слышится столько внезапной безпомощности, что сразу 
становится понятнымъ, что она жила какой то безумной 
надеждой, до самой послtдней минуты. Теперь все кончено ... 
безвозвратно. И Лунина склоняется передъ сразившимъ ее 
ударомъ. Ея движенiя станt:)ВЯТСЯ вялыми. Энергичныя 
слова, которыя авторъ вкладываетъ �ъ уста Луниной, 
п-роизносятся артисткой бестрастно. Точно она говоритъ 
слова, случайно приходящiя ей въ голову, но которыми, 
она уже убtждена, все равно ничего не достигнешь и ни
чего не измtнишь. Но апатiя не можетъ надолго завлад-вть 
?акаленной натурой Луниной. Дойдя почти до обморока, она 
снова оправляется. Теперь она готова мстить... вс'hмъ, 
кто былъ свид'hтелями ея минутной слабости. И настоящей 
неподражаемой злобной иронiей артистка придаетъ оскор
бительный смыслъ своимъ·посл'hднимъ словамъ, которыми 
она словно швыряетъ въ .лицо растерявшимся' Байкову и 
его матери. · 

. 
Въ только что разобранныхъ двухъ родяхъ . своего 

репертуара Савина съ проникновеннымъ мастерствомъ 
. раскрывала передъ нами душу современной культурной 
femme de tr�nte ans, раскрыла во всtхъ, ея ·явныхъ про� 
яв:ленiяхъ и во всtхъ f'Я сокровеннtйшихъ, едва пред
пола гаемыхъ движенiяхъ. Но богатая натура несравненной 
художницы отличацась еще другими рtдкостными досто
инствами. Я говорю объ осо6енномъ дарt иацirтализац�"и. 
И въ той же галлереt сцен'ическихъ типовъ Саниной есть 
два чудеснtйшихъ образа чисто-русскихъ ,femme de trente 
ans, можетъ быть, недоступныхъ западному пониманiю, 
но безконечно-много говорящихъ русскому сердцу. Это
Евлалiя изъ «Невольницъ» и В-вра изъ «Сердце не камень» 

Островскаго часто упрекаюtъ въ недодt:ланности его 
женскихъ характеровъ. Мн-в кажется, что можно съ гораздо 
большимъ основанiемъ доказатh (какъ это ни странно) его 
какое-то затаенное смакованье домостройныхъ взглядовъ на 
женщину, которые ·высказываются его мужскими персо-. 
нажами, и слишкомъ вкусное выписыванiе сценъ, въ кото· 
рыхъ обрисовывается бурное торжество пошлости, увы 
такъ часто· идущей объ руку с1о буржуазно-моральной 
тенденцiей его пьесъ: Немудрено, что на такомъ яркомъ 
фонt блtдн-tютъ тонкiя линiи женскихъ обраэовъ. А 
между т-tмъ, эти женскiе образы почти всегда начертаны 
вдумчиво, съ широкимъ знанiемъ психологiи русской жен
щины изв-встнаго соцiальнаrо типа и даютъ благородный 
матерiалъ для сценическаго исполненiя. 

Нужнt> только ужитьсs;� съ своеобразною психологiей 
женщинъ Островскаго и совершенно забыть на время 
психолоriю Маргариты Готье и Татьяны Рtпиной. Не 
всякая, даже и талантливая актриса, способна на такой 
чисто-аналитическiй трудъ. Но Савина, сыгравъ Евлалiю 

( (<Невольницы>>) и Btpy ( «Сердце не камень»), блистательно 
доказала, что сила ея анализа не уступаетъ сил-в ея 
непосредственнаrо вдохновенiя. 

0611 пьесы имtютъ несомнtнное сходство въ своей 
схемt. И Евлалiя, и Btpa выданы замужъ по принужденiю. 
И та, и другая больше живутъ мечтой, чiзмъ реальной 
жизнью. Онt окружены людьми, старающимися принизить 
до · уровня своего низменнаго мiросозерцанiя идеальные 
порывы обtихъ женщинъ. 

Въ четвертомъ дtйствiи Евлалiя, обращаясь къ мужу 
rоворитъ: сну, я не знаю ничего, не понимаю, ну, я глу
пенькая, совсtмъ институтка. Такъ вtдь не мучить меня 
за это, а пожалtть надо» ... Едва ли не эти слова приняла 
артистка за свою от,1равную точку. Да, Евлалiя, въ изо
браженiи Савиной, институтка. Артистка даже умышленно 
под чер к ива етъ застt н чиво сть Евлалiи на людяхъ и передъ лю
бымымъ человtкомъ, придавая движенiямъ нtкоторуюмi�ш
котность и неловкость. Точно ребенокъ, которому хочется 
чтобы его приласкали, она трогательно упрашиваетъ Му
лина поцtловать ей руку и вдругъ сама пуrливымъ 6ыст
рымъ поцtлу�мъ цtлуетъ его въ лобъ. Этотъ свой «особен
ный» поцJ.злvй, въ одно и тоже время и разсчетливый, и 
страстныи, Савина повторяетъ, нtсколько разъ въ пьес-в. 
Есть еще одна, чисто русская черта въ характер·Iз Евлалiи. 
Она отходчива и не въ состоянiипитатьдолгую, мстительную 
злобу. 

Гл�внtйшее отличiе Вtры (((Сердце не камень») отъ 
Евла!}!И заключается въ ея религiозно-мистическихъ воз 
зрiзн�яхъ. Но Вtря. въ исполненiи Савиной-не изувf3рка 
и не ханжа. Ея взгляды и всt жизненные поступки т-Ьсно 
переплетены въ одно гармоническое цtлое здравымъ на
роднымъ смысломъ. На сценt была женщииа съ замоскво
рtцкимъ внtшнимъ складомъ, своеобразной походочкой, 
неспtшнымъ тягучимъ говоркомъ, типично одtтая, привtт
Иивая, добрая, но въ общемъ, казалось, ординарная натура.

вдругъ1 эт1 необыкновенная женщина, при ка:ждомъ 
столкновенiи съ обстоятельствами, какъ 6ы они ни были 
сложны или угрожающи, обнаруживаетъ стойкое мужество 
и душу необычайной красоты. Такихъ подъемовъ или 
вспышекъ въ пьесt нtсколько-и каждый изъ нихъ слу
Житъ артисткt предлогомъ запечатлtть въ памяти зрите
Лей то или другое душевное движенiе В'hры, запечатл1пьи въ безукоризненной чеканкt цi,лаго и въ филигранной 
0тдtлкt деталей. Въ тченiи какъ-то ускользаетъ и расплывается логика Вtры "въ ея отношенiяхъ къ Ерасту. Въ 
Самомъ дtл-в, на совtсти Ераста чи<:лятся передъ Вtрой 
такiе грtхи, которые обыкновенно не забываются женщи
нами, даже и пылко любящими. А между тtмъ, было-бы 
ошибочно предполагать такую любовь въ В'hр-в. Она, какъ 
Тургеневская Лиза, «любила всtхъ и никого въ особенно
сти; она любила одного Б огавосторженно, робко, нtжно». 
Но она умtла жалtть, а въ народномъ пониманiи жалость 
и любовь почти аналогичны въ своихъ проявленiяхъ и 
слtдствiяхъ. Недаромъ-же сама В-вра говоритъ «станешь 
жалtть полюбишы,. И когда съ напряженнымъ вниманiемъ 
сл-13дишь, · бывало, какъ Савина, тонко ретушируя н'l,с�ъолько 
устарtлый абрисъ автора, придаетъ живую прелесть жизни 
сво.ей героин-в, начинаешь'понимать, почему Вера простило 
Ераста. Съ н�отразимымъ уб-вжденiемъ понимаю, чта 
таuа:л женщина не могла не простить. Если не холоднымъ 
разсудкомъ,. то сердцемъ, .rорящимъ христiанскою любовью 
она видитъ всю стржшную сtть нужды, тягости жизни и 
rолода, ведущихъ чело·вtка къ преступленiю. 
. Такими возвышенными чертами рисовала Савина рус-
скою femme de trente. ans...-Btpy. И. Забрежневъ.

�� 

Х Р О fi ff 1( А. 
спхи и вtотв. 

· - Празднованiе юбилеSJ театра А. С. Суворина состоится
19-го. Программа: отрывки изъ «Дм. Самозванца» и «Та
тьяны Р-впиной», «Не пойманъ-не воръ» А. С. Суворина, 
рефератъ Ю. Д. Б·вляева, музыкальные номера оркестра
гр. Шереметева, декламацiя Рощиной-Инсаровой и др. 

. Режиссеръ бар. Р. А. Унrернъ, призванный изъ за· 
. паса еще съ начала военныхъ дtйствiй, какъ намъ со
общаютъ, раненъ и находится на излtченiи въ Орлt. 

Также раненъ (дважды) и находится въ однамъ· изъ 
Петрогр. лазаретовъ провинцiальный актеръ. r� Зеновъ. 

- Союзъ драм. писателей понемногу все увеличиваетъ
число город о зъ, на которые распространяется право чле
новъ Союза входить въ личныя соглашенiя с.ъ · предпри
нимателями относительно особаго вознаграждеюя за испол
ненiе ихъ произведенiй. Такъ, съ 1�го се«тября 1915 г. въ 
это число включаются-Казань и Иркутскъ. Такимъ 
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образомъ полный списокъ означенныхъ городовъ (11) 
сл'Ьдующiй: Петроградъ, Москва, Одесса, Кiевъ, Ростовъ 
на-Дону, Харьковъ, Саратовъ, Тифлисъ, Нижнiй-Новгородъ, 
Казань и Иркутскъ. 

- Призывъ ратниковъ второго разряда особенно кос
нулся изъ казенныхъ театровъ балетной труппы, какъ 
самой молодой по своему составу. Изъ балетныхъ призы
ваются г.r. Романовъ, Пономаревъ 2-ой, Гуммертъ, Мона
ховъ 2-ой, Про.:таковъ, Спtсивцевъ, Усачевъ и Храписъ. 
Изъ артистовъ Марiинскаго театра призываются свыше 
20 человtкъ. 

- Членъ Совtта Т. О. С. А. Св'Ьтловъ у'Ьхалъ на
неопредtленное время въ Саратовъ, rд'Ь получилъ по
стоянную работу. 

- Юевская консерваторiя пере'tхала въ Ростовъ н/Д.
- Въ журнал.У, распщ,яженiй по Императорскимъ теат-

рамъ напечатано: «Предлагается прекратить содержанiе 
съ 20 августа с. r. артистк't русской драматической труп
пы r-ж't Потоцкой и артисту русской оперной труппы 
r. Касторскому,,. 

Г-жа Потоцкая и r. Касторскiй еще не прi'tхали въ 
Петроrрадъ. 

- Въ пользу семьи покойнаго С. А. Пальма собрано
среди артистовъ и членовъ клу6овъ, гдt бывалъ покой
ный, около двухъ тысячъ рублей. 

- Новая пьеса С. Юшкевича «Человtкъ воздуха» пой·
детъ въ Москв·в, въ по.'ювин-в октября, въ театрt Незло-
6ина. Исключительное право на постановку пьесы въ про
винцiи прiо6рtлъ Н. Н. Синельниковъ-для Кiева и Харь
кова и r. Баратовъ-для Баку. 

- На-дняхъ въ Москвt состоялась артистическая свадьба.
Опереточный артистъ т. Вавичъ женился на драматиче
ской артисткt Т. Павловой. 

- О. Г. Гуриэли сняла зимнiй театръ на Офицерской ул. 
(с<Луна-Паркъ») на три года съ сезона 1916-1917 года. 

Г-жа Гуриэли оставила также за собою жел13зный 
театръ въ ((Акварiум'Ь» на 6удущiй л'tтнiй сезонъ. 

- Въ труппу театра А� С. Суворина приглашенъ на
амплуа лю6овниковъ про�::1инцiальный артистъ г. Томилинъ. 

. - Приводиr,v1ъ составъ труппы театра Л. Б. Яворской. 
г-жи В. М. Аволейнъ, Л. Д. Басарrина, И. А. Бородкина
Дорошевичъ, В. А. Вертеръ, С. Ю. Иридина, А. А. Исакова, 
Н. С.· Любатовичъ, Н. l. Морская-Рейнеке, К. М. Рошков
ская, 3. А. Чудинова, Л. Б. Яворская. Гr. А. М. Баранов
скiй, Н. П. Баросовъ, В. М. Васильевъ, Л. М. Гре6енщиковъ, 
А. М. Дорошевичъ, В. В. Карскiй, А. Г. Крамовъ, И. М. 
Кузнецовъ, Л Л. Людомиро-въ, С. А. Малявинъ, В. И. 
Осв-вцимскiй, А. И. Ря6ининъ, Г. Н.· Садовниковъ, Г. М. 
Г. М. Суб6отинъ. Г. Ф. · Энритонъ. Режиссеры: А. П. Во
ротниковъ и П. П. Сазоновъ. Поr. •. режисс. А. м.· Горичъ. 
Администраторъ Л. Людомировъ. 

- Сезонъ въ Литейномъ театр'Ъ Е. А. Мосоловой
открывается 15 сентябр51. Въ первую программу включены 
новыя пьесы Арк. Аверченко, Истомина и др. По о�ончанiи 
каждаго спектакля 6удет-ъ выступать оригинальная рус
ская п-tвица Н. Г. Тарасова; 

- Пермское земство пригласило артиста Б. А. Рослав
лева на учрежденную имъ новую должность инструктора 
народныхъ театровъ въ Оханскомъ у-взд'В. . 

- Намъ телеграфируютъ изъ Перми: ссПо'Вздка Софьи
Б-влой по Востоку закончилась 5 се·нтября. Прибыль около 
soqo р. Режиссеръ Ро1Ссановr,-»' 

МОСКОВОКIЯ BtDTИ. 

- . Театръ Незлобина открылъ сезонъ. с<Королемъ Даго
беромъ». Исполнители, за исключенiемъ ущедшаrо r. Не
ронq_ва; тt ·же, что и раньше. r; Неронова въ роли мини
стра Элуа замtнилъ г. Старковскiй.

....;..:. 7. сентября военная комиссiя вторично осматривала 
театры Зонъ, >«Акщtрiумъ» и. зеркальный театръ «Эрми
тюка» для пом11щеиiя въ · нихъ склада военно·полевыхъ. 
аптекъ. Комиссi� нашла подходящимъ театръ' Зонъ и зер
кальный театръ <<Эрмитажа)). Въ виду дороговизны помt
щенiя театра Зонъ, за .которое владtльцы просятъ 65;000 
руб., комиссiя ост·ан01зилась на зеркальномъ театрt, о 
которомъ будетъ. сдtланъ . особый докладъ. Пред
полагается взЯТf:> также и .лtтнее пом'Ьщенiе театра «Аква
рiума», ГД'В ПОДВИЗадся. щантаЙЪ, 

- 2 сентября неи�вtсrная дама, скрывшая . свое имя, 
внесла въ театральное ' бюро 3�000 р. съ сл-вдующимъ 
назначенiемъ: 1,000 Р·, Hl;t, столовую для 6езра6о_тныхъ 
артистовъ; 1,QOO руб.-въ ко:Мит.етъ имени Островскаrо для 
выдачи артистамъ, раненымъ. н{а во.йнt, иJ,000 р._:_въ ра
споряженiе театральнаго бюро для' выдачи нуждающимся 
6езработнымъ арт�стамъ� * _ * · : . ·1 

* . . 
DlaJIЫЙ театръ. Какая-т� стр�нная · и . сложная щ:торiя 

случилась съ новой пьесой (,(Пауки» Е. Корчемнаrо. Посл'Ъ 

неудачной постановки этой пьесы драматургъ-новичекъ 
пись.момъ въ редакцiю распространенной газеты заявилъ, 
что въ Маломъ театрiз играли вовсе не его пьесу--столь 
она была измtнена, сокращ�на, изгажена отсебятинами. 

Трудно въ такихъ случаяхъ критически отнестись къ 
пьесiз, написанной Е. Корчемнымъ, а приходится считаться 
съ т-вмъ, что мы видtли на сценiз Малаrо театра. А зр·J3. 
лище было су1·убо неутtшительное. Прежде всего то, что 
мы видtли вовсе не пьеса. Рядъ отдtльныхъ дiалоrовъ, 
отдtльныхъ эпизодовъ, внtшне кое-какъ между собою 
связанныхъ. Одни дi�лоrи безусловно написаны литера
ТУР но и даже интересно; другiе представляютъ наивный 
ПРимитивъ съ явною претензiей подражать то Чехову, то 
Т урrеневу. Н'Ькоторые эпизоды изложены съ такимъ пол
Нымъ незнанiемъ требованiй сцены, что вмtсто драмати
Ческаrо напряженiя вызываютъ дружный см'Ьхъ и ставятъ 
Исполнителей въ глупое положенiе. Мысль автора, правда, 
"е новая, проскальзываетъ кое rдt только намеками, въ 
о6щемъ же тонетъ среди гущи ненужныхъ словъ и эп�:1зо
довъ. Мысль эта сводится къ тому, что настроен,я и 
инстинкты, заложенные въ. насъ родительскимъ воспита
нiемъ охватываютъ насъ какъ пауки, и не даютъ душt 
наmей выяви:rься свободно, самостоятельно, не даютъ
душt творить ея личную волю... Но объ :помъ лейтмо
тивt можно только догадываться ... 

Играть такую пьесу-великiй трудъ для исполнителей . 
Но отъ игры нtкоторыхъ изъ нихъ получалось впечатл-f'I· 
нiе что они еще хотятъ подчеркнуть сумбурность испол· 
ня�маго. Въ этомъ отношенiи перестарались r.r. Глаголинъ 
и Боронихинъ. Лучше было отказаться отъ курьезныхъ 
ролей, ч-вмъ иrрать такъ, какъ они играли ... 

То-же самое слtдуеп� сказать и относительно г-жи Со
рокиной. Эта актриса-· и такъ уже достаточно вульrарнаrо 
тона-умудрилась сд·нлать изъ роли полукокотки Москов
киной н-tчто столь утрировано пошлое, что съ трудомъ 
можно 6ыло · смотр·вть на сцену. 

Съ большой добросовtстностью и искренностью стара
лась спасти и свою роль и пьесу r-жа Троянова; въ н-Ь
которо·й степени ей это удалось. 

А все-таки для кого и для чего поставилъ Малыи 
театръ эту пьесу, зав·вдомо обреченную на гибель? И.-1�тр. 

* * * V lllузыкаJiъяая дра111а. Сезонъ открыли ссклассическою> 
постановкой-«Евrенiемъ Онtгинымъ», съ прежнимъ со
ставомъ исполнителей (Татьяна-r-жа Брiанъ, Ленскiй
r. Исаченко, Он'Ьrинъ-г. Леонидовъ). Дирижеръ также 
прежнiй-г. Бихтеръ. Bc-t достоинства и недостатки по
становки и исполненiя, · конечно, т-t же, что и рань
ше. Сбоµъ былъ очень хорошiй.* * 

•* 
Кривое Зериало. Въ этомъ году «Кривое Зеркало» от-

крыло сезонъ раньше о6ыкновеннаrо, пьесами прошлыхъ 
сезоновъ-«Ревизоромъ», «Публичнымъ зас-Ьд.» и пр. Пьес� 
разыграны были съ обычнымъ анс'1м6лемъ. Новый актеръ 
·г. Разумный выступилъ въ качествЬ докладчика проло
rовъ къ картинамъ ссРевизора», и обнаружилъ ясность и 
четкость дикцiи, хорошiй голосъ и юморъ. Театръ былъ 
полонъ. 

* * * . 
1 Театръ Сабурова. «Проклятый мiръ, през1--Ьнный м1ръ.� 

такимъ якобы пессимиэмомъ в-ветъ отъ пьесы Запольс�<ои 
ссЖенщина 6езъ упрека}>, отъ трагедiи женской души, ко
торую губитъ нечуткость, недов'tрiе. мужчины, !затоптав� 
шаго женщину въ грязь, поощрившаго и развившаго раз
вратъ и, въ эгоизм't своемъ, или 6')ящаrося усложнить 
свою· жизнь отвtтственнымъ прочнымъ союзЬмъ съ чи · 
стой, безупречной женщиной, или слtпо не уrадывающаrо 
сокровища женской души. и сод-вйствующаго ея гибели отъ 
отчаянiя неп·ризнанiя, неоц'Ьненности ... 

Запольская, какъ всегда, даетъ не очень глубокую са
тиру, въ которой драматическiя и поэтическiя переживанiя 
проходятъ на фон'Ь житейской пошлости и прозы. 

Возможное счастье _ разрушается гримасами людского 
позерства, мелкаrо се6ялюбiя, самообмана, необдуманныхъ 
порывовъ, боязни лишняго обмана посл-в коrда-то несбыв
шихся грезъ и разбитыхъ идеаловъ. 

Г-жа Грановская создаетъ тонко очерченный психоло
rичесl\iй образъ. См-tны переживанiй переданы глубоко, 
сильно даровитой артисткой Н. · Тамаринr,. 

* * * Народный доmъ. Первое выступленiе r. Словцова въ 
партiи Ленскаrо сострялось при неблаrопрiятныхъ усло
вiяхъ. Спектакль шелъ вяло, съ неинтереснымъ составомъ 
исполнителей и былъ плохо среnетованъ. · Оркестръ, въ 
рукахъ В. Бердяева,. игралъ безвкусно, неритмично и цаже 
не всегда чисто. Этотъ с-вренькiй, посредственный харак
теръ вечера наложилъ свою цечать и на исполненiе г. Слов
·цова, не сум'hвшаr9 .. щщняться выще средняrq уро�ня.У но-
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ваго Ленс1<аrо-не6ольшой по сил'h голосъ, довольно прiят
наго тембра, не лишеннаго теплоты. Въ смысл'h сцени
ческомъ ар гистъ въ общемъ блtденъ. Въ этомъ отноше
нiи не усту 11аетъ ему и г. Брагинъ (Онtгинъ), голосъ ко
тuраго сохранилъ прежнюю мощь, переходящую порою въ 
р13зкость звука, и лишь нtкоторая сипловз.тость, отсут-
ствовавшая ран-ве, портитъ впечат л-внiе. Н. М-в r,. 

Г. Мозжухинъ выступилъ нъ новой роли, а именно 
въ «Борис'Ь Годунов'Ь» Мусоргскаго. У г. Мозжухина 
безупречная выразитеr.ьная фразировка; даваемый имъ 
образъ задуманъ и выявленъ умно и психологически 
обоснованно. Но можно спорить съ гримомъ артиста, 
подчеркивающимъ хищность натуры Годунова и д-влаю
щимъ его похожимъ скор-ве · на Грознаго Между твмъ 
мы знаемъ и по исторiи, и по иконографiи, что въ 
Борис'Ь ярко сказывалась его татарская кровь, а потому 
орлиный профиль сл'Ьдовало смягчить. Г. Мозжухинъ на
прасно также ведетъ роль р'hзко, порывисто и злобно: 
Борисъ о6ладалъ огромной выдержкой и долженъ былъ 
ум'Ьть брать себя на узду. И въ немъ стремленiе къ идей
ной ц·вли, безъ разбиранiя порою средствъ

1 
должно быть 

показано, какъ преобладающее, а вспышки гн'hва-только 
какъ эпизоды. Внутренняя-же сила переживанiй, драма 
отравленной сов-всти въ передач'Ь r. Мозжухина захваты
ваетъ недостаточно, и невольно вспоминается потрясаю
щая передача Шаляпина. Вокальная передача артиста 
стоитъ на должной высот'Ь и въ рtдкой у Мусоргскаго 
кантилен-Ь, и въ речитатив'Ь. Ьъ общемъ Мозжухинъ оправ
дываетъ завоеванную уже имъ артистическую репутацiю. 
Г-жа Петренко-красавица Марина; она живописна, пла
стична, а ni3нie ея темпераментно и музыкально. Г. Рож
дественскiй роль Самозванца исполняетъ съ большимъ ху
дожественнымъ тактомъ, примиряи въ цаваемомъ о6разt 
случайнаrо выскочку и сказав·шаrося въ немъ незауряд
наго челов'Ька, в'Ьрящаго въ свою «звtэду,.. 3аслуживаетъ 
особой похвалы г. Маратовъ (Пименъ), /Jихтеръ (ШумскiйJ 

1:1. '1 a.J.tajum;.* * 
Троицкiй театръ. Въ програ1мt, поставленной для откры

тiя сезона -центральная пьеса все тотъ-же <Ивановъ Па
велъ». В. Раппапортъ выступилъ съ новымъ водевилемъ 
въ стихахъ «Урокъ трусливымъ»; зд'Ьсь пов-вствуется о 
петербужцахъ въ 1812 году: какъ трусливый графъ Пу
стельчинъ, о6маннымъ о6разомъ напуганный соперни
комъ, гвардейцемъ Вронскимъ, у6-вжалъ изъ столиuы въ 
деревенскую глушь·-туда, дескать, Наполеонъ не доберется. 
Нев1'ста f lустельчина, Полина, достается Вронскому, а 
старуха Из6орская отчитываетъ трусливыхъ, которые 
могутъ покинуть красоты родного Петербурга. Разыграна 
пьеска легко, непринужденно; особенно хорошъ г. Чер
нышевъ, но 6ыть· можетъ, графъ Пустельчицъ пред
ставленъ череэчуръ )Iряхлымъ старикомъ-такому-ли до 
Полины и за такого ли отдала 6ы племянницу Иэ6орская
чего до6раго, и попъ отказался 6ы вi3нчать .•. Г-жа Ливан
ская..:....спецiалистка по части породистыхъ старухъ; у 
г"жи 36оровской-�стественный тонъ для 6ар�шенъ ста
ринныхъ водевилей, и выразительно подаетъ стихи_г-жа_ 
Ясновская, голосъ которой .н'hсколы<о жестокiй. Заимст�о
ванные у Гоголя Добчинскiй и Бо6чинскiй:-Ро6-влинъ и 
Унылинъ - столичные врали (гг. Степановъ и Ко6ан-
цовъ )-достаточно выи·rрышны. . 

; Въ см1'э.шномъ·пустячкt А. Аверченко <1Дtточка» (сценка 
въ ваrонном:ь купэ) г. Салама недурно 6уффонитъ, но мн-в 
кажется , что Подходцевъ долженъ выйти до6родушнымъ 
плутомъ, напускающимъ на себя 6езпомощность, а не по
луидiотомъ, котораго и вправду н.адо опекать его -�пут
ниц-в. Мило проводитъ свою роль опекунши г-жа Эюаше
вичъ и на мtст-в г. Наумовъ:· Лучше задумана, ч-Ьмъ ис
полнена, г. Кудри!-!ымъ арiя Шакловитагоизъ «Хованщины», 
столь близкая переживаемымъ нын'Ь · чувствамъ. 

Красуется въ. «Val.se brillante» г-жа Александрова, а 
въ · «Danse Orieri.tale» красочна г-жа Гулюкъ; просты и ра· 
достны об-Ь 6алетныя декорацiи I. Школьника. П. Ю.

. 
* * 

* 

Фарсъ С11олякова. Сокращая -3-актные фарсы до такихъ 
раэм'hровъ, чтобы они могли идти дважды въ вечеръ, г. Смо
ляковъ, пожалуй, сод-вйствуетъ концентрацiи ихъ суще
ства: рс:1.зговоровъ н1>тъ-ес:ть только дtйствiе. У партне
ровъ не всегда имtется наличность этого стремительнаго, 
фарсоваго, повышеннаrо тона дiалога и движенiя. Болtе 
другихъ подходитъ къ фарсу г. Новскiй. Больше комедiйнаго, 
ч-Ьмъ фарсоваго, въ тепломъ тонi; и прiятной игр-в г-жи 
Чаадаевой, актрисы,. ·видимо·, способной, съ хорошими сцени
ческими данными; ей чуточку не хватаетъ грацiи, 6ол"ве плt
нительной, артистка н'hсколько добродушна для рискован
ныхъмtстъ фарса; но г-жа Чаадаева проиэводитъ прiятное 
впечатлtнiе и, вtроятно, будетъ им'hть опре,.:\'БЛенный 

успtхъ. Хорошiя нотки звучатъ въ rощ>с'Б совсtмъ молодой 
г-жи Абрамовой, актрисы съ лицоuмъ для сце1:1.ы н'hс!(олько 
простенькимъ, но тонъ у нея какои-то молодои и пр1ятныи 
и вся она тонкая, будто подростокъ, у котораго, шалости 
ради отняли платье и вытолкнули изъ-эа кулисъ на сцену; 
въ рукахъ хорошаrо режиссера, пожалуй, вы�детъ недур
ная актриса. Г. Л-всноrорскiй (адвокатъ) -довольно опыт
ный актеръ. но что-то смtшноrо въ немъ мало замtтно, 
равно какъ у тоже опытнаго г. Ченгери (адвокатъ); у г-жи Ве
сеньевой видъ. дtйствительно, радостный, весеннiй, но го
лосъ-осеннiй, какой-то простуженный, учо6а сказывается 
въ неумtнiи справиться съ 3 дверями на сценi3-эту сцену 
надо вести экспансивн'hе, 6ыстр'hе двигаться; внtшность
сценическая, такъ же, какъ у г-жи Артуровой; комическ�� 
стару:<а г�жа Наранова - цоста точно прилична, хорош!и 
лакей-г. Дмитрiевъ, а у пiаниста, лауреата консерваторш 
(r. Яронъ), черезчуръ утрирована небрежность костюма, 
игра же 6олtе или мен·ве-подходящая. Фар�:? идетъ бы.� 
стро, но такъ какъ, въ сущности, настоящrи фарсовыи 
актеръ-только самъ Омоляковъ, да и все вокругъ него 
и для него сд-влано, то работать ему приходится во всю, 
не покладая ни рукъ, ни ногъ, и дважды въ вечеръ. Все 
иде1 ъ въ простотt, быстро посл-в порядочной срепетовки, 
чтобы не задерживать «се;iи», «Мишка, верти!». 

1!. ю. 

* * *

Пав.повс:кiй вокза.пъ закрылся 8 сент. концертомъ подъ 
упр. А. Асланова. Подводя итоги минувшаго сезо.на, при
ходится признать, что наблюдавшееся въ течеюе всего 
лtта соревнованiе между Г. Фитель6ерrомъ и А. Аслано
вымъ въ художественномъ смысл-в оказалось мало инте
реснымъ. Новостей мы слышали здtсь мало. Г. Фи,:ель
бергъ, стремясь обосновать свой усп�хъ на симпат1яхъ 
широкой публики, исполнялъ большеи _частью хорошо 
изв'Ьстныя и любимыя массою произведеюя. А. Аслановъ 
возо6"'овилъ исполненiе пьесъ А. Коптяева и М. Ив!Lнова ... 
Къ такимъ результатамъ привело роковое двоевласт1е дири
жеровъ. Если же суждеrtiя объ истекюемъ сезон'h ограничить 
оц-внкою самаго исполненiя, то вс'h преимущества въ такомъ 
случа'Ь сл-вдуетъ отдать Г. Фительбергу. Это-безусловно 
талантливый дирижеръ. Техническiй опытъ .У него соче
тается съ эаражающимъ темпераментомъ и осознанностью 
художественныхъ намtренiй. И все же у Г. Фитель6�р1'а 
болtе · вкуса, нежели глубины, а внtшнiй эффектъ нерi'3дко 
зам-вняетъ внутреннее rop'hнie. А. Аслановъ-дириж�ръ 
иного ранга. Отказать ему въ навык11, наметавшеися 
рукt-6ыло 6ы несправедливо. Прорыsается у него иногда 
и одушевленiе. Къ сожалtнiю, его горячнQ.сть не всегда 
передается оркестру. Недостаточная глубина художествен· 
ной индивидуальности г. Асланова не позволяетъ . ему 
подняться до созданiя оригинальныхъ художественныхъ 
концепцiй. Поэтому мы предпочитаемъ вид'hть А. Асла
нова въ роли пропагатqра новой музыки, не�ели в,ъ роли 
толкователя хорошо извtстныхъ проиэведен1и.Н. М-во.

---.-.-� 

Xuиo-meamp'Ь. 
Пис.ательница Анна Маръ,. авторъ · романа «Те613

единому соrр�шила», написала сценарiй «3адушен
ный лебедь», предоставивъ его фирм'h «А. О. Дранковъ и 
Ко�. Въ заглавной роли выступитъ Петипа, которому и 
посвященъ Анной Маръ сценарiй. 

- На дняхъ ожидается прi-вздъ иэъ Сибири профес
сора В. Н. Гартевельда и режиссера М. М Бончъ-Тома
шевскаго, командированныхъ фирмой «А. О. Дранкова и 
Ко.>> для производства съемо!ъ изъ б�па кат?рги. Путе
шественники везутъ съ собои 6огатыи матер1алъ; , снято 
до пяти тысячъ метровъ пленки. Картина выйдетъ отдiшь
ными выпусками. 

* * .*

Странно! «В'hст. кинемат. » сообщаетъ, что «въ кинема
тографическихъ кругахъ вызываетъ сильное безпокойство 
грозящая перспектива приспосо6ленiя н1>которыхъ изъ 
крупныхъ кинематографовъ подъ лазареты. Нtкоторые, 
изъ киневладъльцевъ, между прочимъ, намtтили ce6t слt
дующiй планъ д-Ьйствiй. Если данный кинематографъ 6у-. 
детъ признанъ rоднымъ для устройства въ немъ лазарета, 
то владtлецъ его заявитъ о том.ъ, что онъ обя.зуется обо
рудовать на свой счетъ лазаретъ въ помtщенш, которое 
онъ предоставитъ взам-внъ своего кинематографа; при
чемъ предложенное пом'hщенiе будетъ разсчитано на та
кое же количество кроватей, какое можетъ · быть разм'В-
щено въ кинематографt». 
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-1- С. А. Пальмъ.

Этотъ проеi<тъ страдаетъ ТОЛЬКО однимъ существен
НЫМЪ· недостаткомъ: онъ предохранитъ отъ убытковъ тi!хъ, 
у кого имi!ются огромныя средства на оборудованiя лаза
ретовъ, и разоритъ тtхъ, у кого средствъ не имi>ется.
Если реквизицiя пом1:!щенiй подъ лазареты есть «натураль
ная повинность», то «откупиться» отъ нея нельзя. Это
анти-о6щественно и аморально ... 

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

emapыii . 6арuи,. 
(lla,jtЯmu с. А. Цаль.ма). 

<'1Uестого сентября, въ часъ дня, на ипподром13 Петро- .
градскаго бi>гового общества, скоропостижно скончался 
'отъ . разрыва сердца артистъ Сергtй Александрови ,�ъ 
Пальма>. 

Такъ гласила о кончин'Ь популярнаго опереточнаго ко
мика. и а'нтрепренера протокольная репортерская зам-Ьтка.
И это не первый случай внезапной смерти актеровъ у то
тализа:торскихъ кассъ: н'hсколько лtтъ тому назадъ также
неожида,нно и· тамъ-же кончилъ .свое бренное· существо
йанiе талантливый опереточный простакъ I. Д. Рутковскiй. 
· Оба пади жертвами азарта,, въ 6уквальномъ смысл-в
этого с·лова . .. Ql'ia .предавались иrpt безудержно, «раэсудку
вопреки», опред'Ьл�нно идя вtрными шагами I<ъ печаль-

. ному концу; · 
' ' � ·  ! *** 

' 

Покойный. Пальмъ. пс;>слtднiе десять л13тъ сноей жизни
. провелъ, въ. 6уквальr1омъ смысл-в слова, за игрой: днемъ
на 6.:Ьгахъ и скачкахъ, ночью въ клу6i3, rд-в онъ регу
лярно, изо дня въ день, высиживалъ отъ 12 часовъ liОЧИ 

до 7-8 часовъ утра. Такой ненор�альный образъ жизни,
в-Ьчныя волненiя въ связи . съ постоянными ·неудачами, 
преслtдовавшими ·. покойнаго посл1щнее время, не ,м:огъ .не отразиться на здоров�i, этого далеко еще не стараго 
чсловtка (С. А Пальму едва минул.о 60 лi,тъ) и въ резуль
татi3-прежде�ременная могила .. 

Въ лиц-в почившаго. сошла со сцены крупная величина, 
большой театральный чtлов-вкъ. . , · .

Tt, кто зналъ Пальма въ конц-в его сценической карьеры, 
коrда онъ измученный превратностями судьбы, уста,лый 
и отягощенный жизнью, тянулъ ·актерскую лямку только 
по необходимости, ради - куска насущнаго хл'Ь6а, .тi> не 
моrутъ имiпь даже при6лизительнаго· представлею}l. объ 

этомъ ярко талантливомъ, 6лестящемъ артист-в, Божiею
милостью, еще 1 О л"втъ тому назадъ 6ывшимъ общимъ лю-
6имцемъ столичной публики, дi>лавшемъ сборы однимъ .своимъ именемъ. 

Tout casse, tout lasse, tout passe... 
Испытавъ на самомъ ·себi> злоключеюя опереточнаго

герцога Лорана, котораrо онъ когда-то· такъ 6езподо6но
игралъ Пальмъ съ каждымъ годомъ опускался все ниже
и ниж; и на склонt дней долженъ былъ под�изаться на
открытой сценi, второразряднаго сада < Олимпнr», получая
жалкiй rонораръ въ 5. рублей въ �ечеръ .. 

А онъ зналъ лучш1е дни и каюе лучш1е! .. 

Происходя изъ старинно{;ворянской семьи (покойный 
6ылъ сыномъ извtстнаrо писателя и драматурга А. И. 
Пальма, автора грем-ввшихъ когда-то пьесъ «Старый ба
ринъ», сНашъ· другъ Нек�южевъ>, и др.). С. А. съ д-Ьтскихъ
лiзтъ чувствовалъ влечен1е къ театру. Ни отецъ, часто
и съ успiзхомъ выступавшiй, какъ любитель, въ заглавныхъ
роляхъ своихъ пьесъ, ни мать, изв-Ьстная въ то время
драматическая ар:rистка К. Г. Пальмъ не препятsтвовал�желанiямъ сына, и С. А., отказавшись отъ всякои другои
карьеры, на которую, получивъ блестящее образованiе,
им"влъ вс13 права, пошелъ на сцену. 

Де6ютировалъ онъ въ Харьков'В, въ водевил13 «Соло
менная шляпка», Лабиша, имi>лъ успi>хъ и р·вшилъ окон
чательно посвятить себя театру. 

Начало его сценической дtятельности совпало съ на
рожденiемъ въ Россiи оперетки, пiонеромъ которой явился
изв-встный артистъ и переводчикъ Г. С. Вальяно, дер·
жавшiй антрепризу въ Ростов·в на Дону, и молодому Пальму
захот"влось испробовать свои силы на этомъ новомъ
поприщi,. 

llpo6a оказалась болi,е, чi>мъ удачной, и Пальм1: остался
въ опереткi, навсегда. 

Однако, дъятельность актера его не достаточно удо
влетворяла. Его влекли антрепренерскiе лавры, рисовавшiе 
такiя заманчивыя перепективы, судя по громаднымъ зара
боткамъ Вальяна. 

Судьба благопрiятствовала Пальму и ему удалось въ
1877 году снять Тифлисскiй казеиный театръ, отдавав
шiйся въ то время не только даромъ, но еще съ «при· 
ЛИЧНОЙ>) субсидiей въ ,40 почти тысячъ въ годъ. 

. По_койный первый далъ Тифлису русскую О!]еру съ
6лестящимъ составомъ. Его труппу украшали таюя имена,
какъ Э. К. П.�вловская. е. Н. Велинс\(ая, О. М. Декарсъ, 
П. А. Лодiй, П. И. Богатыревъ, А. А. Ляровъ и др. Усп"вхъ
дi>ло им-вло опредtленный, сборы все время шли полные,
но коммерческихъ способностей у Пальма не оказалось
и не смотря на солидные обороты кассы и многоть1сячную
су6сидiю, онъ не вывезъ изъ Тифлиса, за 3 года своей
антрепризы, ничего, кром-в долговъ . 

Вторымъ этапомъ его дtятельности была Одесса. 
Условiя веденiя д'liла тамъ были тяжелыя, приходилось

·все чаще и чаще при613гать къ займамъ и въ одинъ пре
красный день явилась необходимость ликвидировать пред-
прiятiе совершенно. . 

Впрочс::мъ, Пальмъ и 6еэъ того скучалъ въ чуждой ему 
·опер'Ь, его тянуло назадъ, въ свою оперетту, I'Д'В онъ самъ
являлся такой крупной величиной. 

И вотъ, въ восемидеся1 ыхъ· годахъ онъ прочно осно
вывается въ Петроград-в, въ МаJiомъ театрt, сначала,

.О. :iA
i 

Пальмъ..:_въ молодqсти. 
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какъ актеръ у своего родного брата, Г. А. Ар6енина, а съ 
1888 года какъ самостоятельный антрепренеръ этого 
театра. 

Почп-1 десять лi3тъ съ перем1шнымъ счастьемъ велъ 
Пальмъ это дi3ло, чередуя . опереточные спектакли съ 
гастролями иностранныхъ знаменитостей: )Кюдикъ, Дузе, 
Сары Бернаръ, Росси, Сальвини (отца), Маджи, Мунэ
Сюлли, Цукки, Брiанца, Отеро и т. д .. 

Привычка къ широкой жизни, барская натура, чуждая 
меркантильныхъ разсчетовъ и цi3пкiя лапы блаrод-втелей
ростовщиков1,, которые все туже и туже сжимали этого 
безпечнаrо, легко на все смотрi3вшаго челов-вка, въ конц'Ь 
концовъ сдi3лали свое дi3ло, и Пальмъ оказ.:1.ЛС}! выбро
шеннымъ на улицу, лишеннымъ всего, что имfшъ: имънiя, 
рыса1<овъ, чудной обстановки... словомъ, у разбитаrо 
корыта. 

Кредиторы становились все тре6овательнtе, возникло 
д"Бло о несостоятельности и мечты о продолженiи ан а·ре
пренерской д'tятельности пришлось оставить навсегда. 

Посл1, роскошнаrо, длительнаrо сна, съ Лукулловскими 
пирществами для друзей (самъ Пальмъ никогда ничего не 
пилъ), съ заграничными по"Ьздками, обставленными вся
кими уд')6ств1ми, съ прiятнымъ dolce far niente B'L лiпнiе 
мъсяцы, въ со6стненномъ и11.tнiи, наступила печальная 
д-вйствительность и сознанiе нео6.ходимости снова итти 
въ батраки, служить рядовымъ актеромъ, чтобы какъ ни
будь пропитать семью. 

Пальмъ поступаетъ къ Сабурову, у котораrо служитъ 
нtсколько лi3тъ подрядъ. 

Но это уже не тотъ 6рызжущiй веселhемъ актеръ, 
яркiй и жизнерадостный... на сцену выходитъ усталый 
человtкъ, занимающiйся «ремесломъ» для поддержки суще
-ствованiя. Оа6уровъ долго снисходилъ къ слабостямъ 
Пальма, къ его незнанiю ролей, нежеланiю гриммировап")ся, 
небрежности въ костюмi3, но, въ концt концовъ, всетаки 
вынужденъ былъ съ нимъ разстаться. 

Этимъ, собственно говоря, фактически кончилась сце
ническая карьера покойнаrо, т. к. µальн'tйшiя выступленiя 
его то въ фарс в, то въ опереттiз, то въ минiатюрахъ были 
чисто случайными. Онъ по н1,сколько мi3сяцевъ сидi,лъ 
6езъ ангажемента и хnатался за все, что ему ни пред
лагали, лишь бы заработать нужные 1·роши. Вмtстt съ 
тtмъ, все ниже и ниже падалъ ero гонораръ, дошедшiй 
въ посл-вднiе годы, какъ я уже ук�зывалъ до 5 р. въ вечеръ 

Жалко и больно было смотр't1 ь нц этого одарен наго 
человtка, который при друrихъ условi.яхъ могъ бы съ 
достоинс·rвомъ занимать въ любой трупп-Ь первенствующее 
лоложенiе, подвизавшагося на открытыхъ сценахъ, спе
цiально культивировался кафе-шантанъ или борьба, а пьесы 
,шли. только для съ13зда публики. 

* * 
* 

Умеръ Пальмъ, конечно, нищимъ, оставивъ жену и 
многочисленныхъ внукоnъ, абсолютно 6езъ всякихъ · 
:средствъ къ существованiю. .. · 

Я выше говорилъ о томъ, что въ посл1,днiе годы своей 
�изни онъ запоемъ иrралъ и въ карты и на б't,rахъ и на 
-скачкахъ, r'lосРящая азарту и . дни и ночи. Любопытно 
·отмtтить, что· во времена своего матерiалыщго 6ла:rопо
лучiя, онъ не только не бралъ аъ руки картъ и не им1,лъ
даже отдален наго представленi.я о тоталиэатпрi;, но самьrмъ
рi;шительнымъ образомъ преслtдовалъ всякiя проявленiя
азарта въ своемъ театрi3. . · 

Тогда онъ не могъ понять,. какъ можно проводить за
-игрой ночи, проигрывать деньги, съ которыми жизнь
устраивается такъ красиво, такъ хорошо. · 

И только когда �олесо фортуны пошло для него обрат-
нымъ ходомъ, оr-1ъ случайно попалъ въ клубъ, однимъ изъ 

;.вершителей .судебъ котораго 6ылъ тоже покойный уже 
. В. А. Казанс.кiй, оё:тавивq1iй на ·зелен.омъ пол13 все, что 
· такъ щедро посылала ему судьба� 

Сначала Пальму повезло, потомъ онъ проигрался, за
. хотi,лъ «отбиться�, втянулся и клу6ъ эасосалъ �го всеr·о-; 
· 6езъ остатка. А .изъ клуба прямая дорога къ кассiз тота-
. лизатора. . . . . 

'* Враrовъ у Пальма не было. Несмотря на то, что долженъ 
6ылъ . многимъ и по многу, отноше»iе кредиторовъ къ 
нему было' всегда самое .снисходительное, и . не. рi3дко, 

',челов-Ь�ъ являвшiйся къ нему съ опред'Ъленнымъ намtре
нiемъ получить хоть часть своего долга и рtшившiй при

� 6-trнуть къ самы!\lъ радикальнымъ способамъ воздi3йствiю, 
_ уходилъ не только въ самомъ миролюбимъ настроенiи и 
ничего не получивъ, но и !1РИбавлялъ къ прежде даннымъ 

.-деньгамъ еще «малую толику,>, будучи заранi3е совершенно 
увiзреннымъ въ томъ, что вернуть обратно даже эту «то

.. лику» не у дастся никогда. 
· Это умiшiе ладить съ людьми, укрощать свир1,пыхъ

�жредиторовъ, прес1,кать въ самомъ началt попытки къ 

репрессiямъ юридиче-скаrо свойства-составляло секретъ 
покойна го. 
. Онъ умtлъ выходить изъ всякихъ положенiй. Большую 
роль во всемъ этомъ играло ero неизм'hнное до6родушiе, 
природная мягкость · и барство, сквозившее въ каждомъ 
его движенiи. 

Пальмъ былъ всеrда 6ольшимъ джентльмэномъ и это 
примиряло все. Приличные кредиторы, въ глубинi3 души, 
отлично сознавали, что если Пальмъ не платитъ долга, то 
не потому, что не хочетъ этого, имi3я достаточныя деньги, 
а именно всл13дствiе абсолютнаго отсутствiя ихъ. · 

А денеrъ у покойнаго никогда не было. 
Какая бы крупная сумма ни оказывалась въ его распо

ряженiи, она моментально превращалась въ ничто. 
Съ деньгами въ карман1,, онъ былъ и щедръ и до6ръ 

необыкновенно и на этой почвt его эксплуатировали 
безпощадно. Для того, чтобы избавиться отъ докучливыхъ 
приставанiй какого нибудь наэойливаrо с(благодtтелЯ>), 
онъ 6езъ счета, 6езъ расписки, а часто и 6езъ с:видtте
лей, деликатно совалъ ему JЗЪ руку солидную пачку кре
дитокъ и благодiпель оставлялъ его въ покоi3... до 
поры до времени. Когда-же приходилъ срокъ платить
было неч13мъ. Векселя переписывались съ нарощенiемъ 
суммы долга въ нi;сколько разъ, причемъ, конечно, ника
кiя выдачи выше приведеннаrо характера въ раэс1 1етъ не 
принимались и къ концу антрепренерской дtятельности 
П:альма сумма его долrовъ -на бу.маиь доIUла до полумил
тона, хотя фактически получилъ онъ зз. него во всякомъ 
случа-Ь не больше пятой части. 

* * 

Пальмъ 6ылъ человtкомъ свiпскимъ, въ лучшемъ 
смыслt этого слова: получивъ отличное образованiе, в1;> 
совершенств.:Ь влад-вя н1,скоJJькими иностранными языками, 
не чуждый музык;-'в и литератур"Б. Пальмъ явлнлся душой 
всякаrо общества, въ которомъ 6ывалъ .. Съ нимъ было 
прiятно поговорить. Онъ столько видtлъ, столько пере� 
жилъ, умtлъ такъ хорошо все разсказывать, что являлся 
безусловно интереснtйшимъ собесilдникомъ. До посл-вд
нихъ дней своей жизни онъ живо интересовался текущей 
жизнью и реаrировалъ на все. происходящее съ присущей 
ему тон1<ой наблюдательностью. И вотъ, е!'о не стало... 

Кончилъ круrъ своей жизни милый, сердечный Ceprtй 
Александровичъ, олицетворенная превратность судьбы, 
большой актеръ, волей Провидtнi5f и собственной 6езпеч
ности, размtнявшiйся на мелочь, на закатi3 своей карьеры ... 

Спи спокойно, старый другъ, настоящiй старый 6аринъ! · 
Л. П а.льмсиiи. 

-+-+-

Х о n р о I а и ц i 1.
:Ваиу. Въ театрt-цирк�Ь Н�китина съ 5 сентября начаv·· 

лись спектакли украинской труппы Д. А. Гайдамаки, пр11 · 
бывшей изъ Астрахани. · 

Ирвfтскъ. Gезонъ въ гор. тeatpt откrылся 5-ro сентября 
п·ьесой. И. Потапенко «Любовь».•Вторымъ спектаклемъ шли 
<(Безъ ·вины виноватые,, (утро)· и «Каширская старина• 
(веч ). Въ труппу rфигла,шена· еще г-жа Астрова. 

· Кiевъ. Въ труппу Л. С. Правдичъ вступилъ г. Шорштейнъ. 
Вовrородъ. ·Сезоff1:1··въ :Лу6янскомъ театрt закончился 

9 сентября. Сборы были очень хорошiе. Взято зз. сезонъ 
по тес.�тру и саду свыше 33000 руб. 

. - Изъ труппы театр -t. въ Народной Забав1, на ниже
городской ярмарr<'В призываются на военную службу. кю<ъ 
ратники 2-го разряда артисты...:.-Аракеловъ, Райскiй, По" 
возскiй, Леваковъ и Макаровъ. Изъ труппы Лубянскаrо
драматическаrо театра призванъ г. Брянскiй. 

ПотрозаводсR'Ь, Драма подъ управленiемъ В. А. Бер
тельсъ закончила сезоnъ 25-ro августа съ прибылью 
свыше 5 тысяч�. 3а трехм-всячный сезонъ было постав
лено 40 спектаклей, давшихъ на кругъ около 350 руб. 

-
0Г-·J:!У Бертельсъ пнедложено городской Управой руково
дить д-Ьломъ и на слtдующiй лiзтнiй сезонъ. 

Оаратовъ. Открыли сезонъ о6а драм. театра. Первымъ 
открылъ· сезонъ Общедоступный театръ-дирекцiя Н. Л.
Павлова. Было поставлено «Горе отъ ума». Вторымъ спек
таклемъ шли «Дв-в сиротки», зат1'мъ-«Воровка д"Бтей» и 
((Дни нашей жизни)>. Гор. театръ (труппа фонъ-Мевеса) 
открылъ сезонъ кИв.ановымъ1> (Ивановъ-r. Слоновъ, 
Сара-г-жа Жвирблисъ). Послtд. репертуаръ-с<Дни нашей 
жизни•, <<Безъ вины ниноватые>> (утренникъ); <<Ц1,на ЖйЗНИt,
«Таланты и поI<лонники) (утр.), . «Весеннiй потокъ», «Де
вятый валъ», «Моряки>),

- Въ театрi, Очкина гастроли театръ Вал.-Линъ и
Сергt.я Сокольскаrо. Труппа дi3лаетъ очень хорошiе сборы .

Содержатель театра Очкина В. П .. Jlевитскiй вы-
1,халъ въ Одессу для личныхъ переговоровъ съ М. Е.
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·медв1щевымъ, намtревающимся организовать оперную
·тrуппу на первую половнну эимняго сезона.

- Антрепренеръ · труппы городского театра г. фонъ
Мевесъ призванъ на военную службу. По управленiю труп
пой его замъняетъ артистъ г. Шмидтъ.

Таrапроrъ. Совtтъ старшинъ «Маленькаго клуба»
получилъ предложенiе отъ опереточнаго артиста А. Полон
скаго о сдачt ему клуба для опереточныхъ спектаклей.

Харьковъ. Открытiе сезона въ драматическомъ театрt
Н. Н. Синельникова состоялось ранtе предпоrюженнаго
срока, а именно-10-rо сентября вмtсто 15 сент. Первымъ
спектаклемъ шла пьеса Сурrучева «Осеннiя скрипки», за
тtмъ иКороль Даго6еръ» и «Сестры Кедровы>>. Для пер
ваго общедоступнаго спектакля нам-вчена комедiя Остров
скаrо «Сердце 1-1.е камень», а первымъ утренникомъ пой
детъ «Антигона)> Софокла.

- Сезонъ въ оперномъ театрt открывается 18 сен
тября.

Про&uицiалыая л\monucь. 
Оm:окъ. Gъ первыхъ чиселъ сентября началась дtятель

ная подrотонка къ зимнему сезону. Будутъ и1'рать, каI<ъ 
и предполагалось, дв-в драматическiя труппы, одна въ 
1·ородскомъ театрt Н. И: Дубова и вторая въ Комерчес
комъ Клу6t подъ управленiемъ Н. Н. Шестова. По лред
варительнымъ даннымъ есть основанiе заключить, что o6t 
-группы 6удутъ сильн"ве прошлоrоднихъ. Впрочемъ,
поживемъ увидимъ. Въ коммерческомъ Клубt сеаонъ
открывается 15 сентября. Приблизительно около этоrо-же
времени, посл·вдуетъ открытiе сезона и въ городскомъ
театр'Б, rд-в . предполагается поставить «Джентльмена».
{) репертуар-в пока никакихъ · св·вд'Бнiй н·втъ.

Въ городской театральной д11рекцiи произошелъ расколъ,
окончившiйся выходомъ изъ ея состава нtкоторыхъ чле
новъ .. Расколъ произошелъ, ({акъ видно изъ заявленiя
одноrо изъ ушедшихъ, на· почв·в исполненiя тре6ованiй
новаго генерала-губернатора о нiжоторыхъ перестройкахъ
'Геатра для доставленiя ·ему 6ольшихъ удо6ствъ.На 1 О, 11,
12 и 15 объявлены гастроли n. Н. Орленена. Пойдут·ь:

. «Привидtнiя)), «Преступленiе и Наказанiе;:(\ьрандъJ,, «Царь
Федоръ Iоановичъ». . . .А .Е,"..вr,

Юрьевъ, Лифл. ry6. 15 августа въ театрt «lmperial:.
отr<р')Jлись спектакли опереточной тру1шы минiатюръ М. Б.
Iоrихесъ. Въ тече:нiе первыхъ двухъ недtль прошли: «Въ
волнахъ страстей», «Цыганъ-премьеръ», «Новые цыганскiе
романсы>>, ((Король веселится», < Доброд-втельная rр-вшница»,
<(Графъ Люксем6ургъ,>. Изъ · артистовъ пользуются успt
:хомъ: г.r. Шульгинъ (тенор,ъ) и Нарвскiй (6аритонъ). Хо-

. роши комики г.г. 'Свtтляковъ и Шорскiй. Недуренъ про
.стакъ · r. Терскiй. Что же касается женскаго персонала, то 
онъ значительно ху�е мужского (r-жа Мордвинова, Лан
скан - каскадн.). Хороша комическая старуха г-жа Ли-
.новская. С6оры хорошiе. А. Юревичъ.

Херсоцъ. 1-ro сентября театральная комиссiя по со
глащенiю съ нашимъ антрепренеrомъ, С. А .. Cokorю�. 
вымъ, . сдала на текущiй сезонъ театръ артисту н� П. 
Бtля:еву, ·· "о6tщавшему составить солидную труr1пу и 
стать во главt, какъ· уполномоченный и руководитель 
.товарищества драм .. · артистовъ. Послtднiе годы r. Бtляевъ 
служил1; въ Мосю�t у Корща, въ Кiевt, Тифлисt и друrихъ 
крупныхъ Цt!Нтрахъ, гдt, какъ иэв-встно, пользовался 
популярностью. Э_то о6стоятель'ство, .надо полагать, и 
послужило для театр. ком. - основанiемъ для сдч.чи ему 
теаl'ра.· Въ качеств-в героини приrлащена Т. П ... Мравина. 
Г. Бъля�я ъ. спtщно выtхалъ въ Мnскву дл.я составленiя 
труппI?r, Сезонъ откроется 1 октября. 

' "
1

,, . . . ' · ·. ' 

28 Августа послt 22-хъ л·Iп1:1ей безупречной и полез
ной дtятельности скончался у11ра ляющiй херсонскимъ 
rородскимъ теа тромъ Э. Б. Аккорманъ. До занятiя долж
ности управл. и техника театра покойный посвятилъ сценъ 
около 20 л., всета съ гордостью и восторrомъ вспоJ';1и
н алъ т"в годы, когда онъ служилъ, съ Милославскимъ, 
Бурлакомъ и другими корифеями русской сцены. Въ про
винцiи онъ 6ылъ изв"встенъ nодъ ф_амилiей Артуровъ� 
Среди антрепренеровъ и актеровъ покойный пользовался. 
репутацiей честн-вйшаго и добрtйшей души человtка. 
Такимъ знали ero и херсонцы. Осталась жена и ре6енокъ. 

.O.ixi. 
C'l'apoбtJIЬCВ.'I,. (Харьк. гу6.). Лtтнiй сезонъ 1915 г. 

Театръ Д. М. Поповича. Ансамбль Кiевскихъ драматич. 
артистовъ. Составъ труппы: О. М. Анненская, М. А. Бtль· 
екая, В. Н. Львовичъ, Л. Н. Николаевская, А. Ф. Пшебыль
ская, В. М. Сво6одина, Н. А. Соколовская. Г.г. М. С. Дон� 
цовъ, С. В. Кабузанъ, В. В. Медвtдевъ, В. И. Подгурскiй, 
В. А. Реневъ, Н. А. Св-втловидовъ, Н. К. Колинъ и друг. 
Режиссеры: А. Г. Чернявскiй, В. Н. Львовичъ, Н. А. 
Свtтловидовъ, помощникъ режиссера В. И. Подгурскiй, 
декораторъ В .. П. Ковалевскiй. Уполномоченный А. Г 
Чернявскiй. 

Открыли сезонъ 23-го апр-вля с Казнью>,. Зат-вмъ прошли 
сл"вдующ. пьесы: ((Она всеrда лжеть», (<Цыганка Занд«J>,. 
(<Преступленiе и наказанiе», «Дикарка», «Строители жизни),,· 
(<Каторжникъ», «Рабыни веселья>, «Пиrмалiонъ», «Кошмаръ 
страсти:., ((Д-вти ХХ вtка», (<Дни отечественн<Jй войны 
(1812 г.)», «Петербурrскiя трущобы�,, «Сердце мужчины» 
(6енеф. В. Н. Львовичъ), «Шалая бабенка:., «Воровка д·в
те-й», ((Любовь въ 17 Л'ВТЪ>> (6енеф. Н. А. Свtтловидова), 
сМtстный 6ожокъ,,, «Жидовка», (бенеф. А. Г. Чернявскаrо), 
<(Дьявольская колесница», «Маскарадъ» Лермонтова (бене
фисъ В. А. Ренева). ((Дьяволъ», «Начало Кr1рьеры» (6ене
фисъ В. В. Медвiщева), <•Яма», «Д·ввушка ХХ-го вtка» (2). 
с<Театръ купца Епишкина» (бенефисъ О. М. Анненской), 
(1), <<Въ погоню за Прекрасной Еленой» (2), <<Страничка} 
романа», (3), ((Кабарэ» (бенефисъ помощ. режиссера В. И. 
Пьдгурскаго ). 

Труппа понравилась, и въ началt сезона публика 
охотно посiзщала театръ. Большинство спектаклей про
ходило съ аншлагами . 

Пользовались успtхомъ иrрающiе зд'Ьсь второй сезонъ 
1:3. Н. Львовичъ (героиня) и Н. А. Св13тловидовъ (простакъ
лю6овн.). Изъ новаго состава труппы пу6ликt нравились 
г. В. А. Реневъ, актеръ съ хорошей читкой, но къ сожа
л,Ьнiю обладающiй несценичной внtшностыо, г. Медвil
девъ (комикъ-резонеръ). Очень способны.я молодыя актрv:сы 
r-жи Анненская и Николаевская. О г-жt Бi3льской (ком.
стар. град-дам.) опред'Ъленно сказать ничего нельзя, такъ
какъ она очень мало играла..

Г. Ка6узанъ, актеръ, какъ видно, даровитый. Единствен-, 
ный недостатvкъ его-плохая дикцiя. . 

Нельзя. не отдать должное нез,амiпному труженику 
пом. режиссера г. Подгурскому, за его внимательное отно
ш�нiе къ дtлу. 

Режиссура до ухода г.г. Львовичъ и Свtтловидова 6ыла. 
на должной высотt, но съ ихъ уходомъ положенiе 
ухудшилось. Посл1>днiе спектакли публика буквально
пересгала посtщать театръ, и 5-го iюля 6енефисомъ пом. 
реж. В. И. Подrурскаго закончили такъ хорошо начавшiйся 
и въ конц-в безнадежно п.оrи6шiй сезонъ.

Съ авrуста мtсяца театръ снятъ· мtстн. меценатомъ 
r. Баженовымъ, подъ минiатюру. Приглашены гr. Реневъ и·
Медв-вдевъ, которые будутъ вести дtло. А.. Д. М.В-нъ·.
-- . ----- -------· ----·- ,·----. --. 

Ре.о:актор:ь О .. р .. }\уrель. 
'v{зJ(ателью1ца 3. J3. 'Тимоф$еDа (Холмска�). 

. ·.··с ь·n·Е:р-ж·а н• l'f• -t м. г. Оавина.-Къ русско�_актерству.(Письмо въред.}В Нtщ:улин.а--Слово · . :J,,t' . . . . . '.l L ·. 
· .. • · о Савиной Ilomo п_оv.·иs . ..::.._Чародtйка русской сцены.-Изъ цикларолей Савиной,.

11.. · Зпбрежнева,.: .... ,Хрон'�к�.-Старый 6аринъ (памяти д А� Паль�а). Л. Па.ль.;и,с1са20.-По провинцiи.-Прови нцiал ьная. 
лtтоп1

1
с.ь.-О61,явлен1я.: - · · 

Рвсуаки I портреты: t М, Г. С:ав�на (22 аортр.). t ,С. А. Пальмъ (2 портр.). ' 

��.,.,..�__,,.��.,......,.,..._..А.�"--'"""".,...,..л.--·�� ..... �_,..__,�_....._,,,,,_IО, --r�-�,..,._-- -"""---"""'--'� 

. у C'JI. о:в1я ... -�:iод_п .. ис. к·и: ·.·�.· 1'\U .· ')� 06ъявленiя: (строка нонп_ареля въ' треть страницы)52 t1'fo.№ еженед: иллюстр ... журнала, съ . прил о-

, � 

женiемъ 12 ежемtсяl,{н. книг1:, «Библiотеки Театра· 
. . · . и· Искусства». . . 40 к. позаци текста и 70 к.- ....,.. передъ текстомъ 

На rодъ (съ 1. Января по: 31
. 
'Дек�6ря) 8 р. За . · Контора-Петроградъ Вознесенскiй rip,ocп. 4'-rраницу 12 р.На полгода (съ' 1-го tюля) 4 р. 50_к. - . , · · · ·· ' ·. ' . 

За границу· 1 ру6. 50 щт� . , (открыта �съ 10 ч. утра до 5 .ч. веч.) Тел: 16-69. 
О�,..z::t;"Ельн:ь:r:е ��- r.ro· 2Q' ::Е<:оп. :�·=· 
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·
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Лусьева за границеиu О1тн.ч:1нiе карт. мв рт в Е ц 'Ь Пантомv.ма по
Мар1я Лусьева К. ЛЕМОНЬЕ. 

(1· и 5 repi11) Постанов,.щ м. Н. МАРТОВА. Постановка реж. Кал1ерна10 т. А. Я. Таирова. 

Бtльlи\; Гене лъ А1юфсозъ cвiJTJIOЙ 11ЯМЯТИ нзроднаrо 
uв героя М Д. СКОБЕЛЕВА. 

Нартина Ъ1ена С1�обелевскаго 
Комитета Пu:шов. Н. Гl. СI1ИРИДОIЮНА. 

Сен::;э..цi.я: нэ.ши:х::ь ..цаей! 

Т рагедiн современной молодежи ���Е/:�:: 
3 А р А 3 А Н 1. r.,анной ро:ш авторъ <.:Не·

нарiн :М.. М. О ETИllA. 
Пост.1ноРJ,а реж. В 11. l{асьннова. 

Германскiй шпiонажъ въ Россiи 
()() снс>нарiю пав. 1111t•ат"лr1 Бреш1(0-Брешnоuскагn. 

::в а :н: :ь ::н. а :к а :и: :в: -::ь 
Похождснiн леrендарна�·о разбоii111ша. 

се а за о Х. По Гю, де-

Д
ЬМ .Я П В·.ьДЬ 

Мопассану. 

Постановка В. П. Касьянова. 

Б Ъ Г Л Е Ц Ъ Сибирскiй бродяга
В. И. Гартввепьда, автора нашумtвш. « ПtСБН'Ь КАТОРГИ». 

ИГРQКЪ Жертва азарта
Постановка реж. В. П. Касьянова. 

Задушенный лебедь.
Llo сценарi10 шш·вст. п11rател1,1нщы Анны l\lapъ 

дочь ВОРА Московснiе пrитоны.
Пашнавна р�ж. А. n. Гарина 

______ вiввvi"к� ТЕМНАЯ .М. О С К В А��� -·щ:i-�ЕВ?�--� · . _____ О СЕЗОН--- . ::.�.-,__- Ц 1клъ 1<артинъ изъ жизни верховъ и низовъ S f; 1п1<,мЕ'нной. ------::..: ____ -'!___ 

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

Власть верожаеннаrо HaboJJtБ. FОПр. 

н
а���:�ни. Тайны Московскихъ нлубовъ и;::���:�:нiя. 

llocn1m-t0a1'a pe.?IC . .А. l/. Га/тна. 

lir ГI' б ара Исторiя одного=-=mертва 1верекоrо ульв =�==�-=:�аденi;;, 
Поста1юв1-.а ре.ж. А. П. Гарина. 

• Тай на велииосвt тскаго романа •
Драма салоновъ. 

l!останпвка pe.}f(:. R. U. Кас1,янова. 

КЛАРА ШТЕЙНБЕРГЪ. 
Черная жемчужина --��:::нд1е;�, 

I!остаио8/са А. ll. Гарин.а. 

l�OCKOBGKi0 шантажисты :�л����
х

;;,;;��а. / �� ПРИИЛЮЧЕНIR ПУП!ЛИНА •• 
Кулисы Москвы. / Наqальника llетро'радской сыскной лолицiи. 

�
0�:;f;\JCOHЬKA ЗОЛОГАЯ РУЧКА//�0

�:�fй�, В:лу6ъ эфиромановъ ПtJан
н
Е��Е�т::�шзьлми 

И ,сце,шрованr1ые ро.v1аны Н. И. Жr18:)Т03А: 

1 

ВЕРХЪ СЕНСАЦIИ 
ГРАФ Ъ ДР АКУЛ А 11 М А Р I Я В Е Ч Е Р А 

ЦЫГАНЪ ЯШКА 11 МА И АР И Д ДУШЕ Г У Бj,_ О1щультизмъ. Спириты Тайны ино.стран. двор::� 

- ����t:f/Jy��,\, -··- \1 __ tf_Q�_Q_§ __ �� ,, ВЕСЕЛЫЙ КИН 0" �-11-�-�-�_!_9.1:_���Т�� 
11 �и�tf:l�д��

Картиныфабрики,,РУОЬ''Т-воТрофимовъ и Но. 

11 
1 

11 

11 i' 

НЕВС:::КIЙ ПРОСПl =.КТЪ u,-АТИ 'Ul'r..13uИ ПЕРЕf1УТдuь1 
ИСК ЮЧИ ГtЛЬНО XYДOtКtCТBtHHf\71 ПОСТf\НОВКf\. � ·Ч''.J. .(..1..\, Yl � .1 � .l. ' 1 
НАС,П13Д]Е НАИН-� 31\PYfiЛEHHHl\.Я ЖИЗНЬ 1 

подъ ГНЕТОМЪ НАСЛt.ДGТВЕННОСТИ с 1{ Аль n и ров Анны й тру n Ъ. 1 1 циклъ 
I 

Цtнный внладъ въ ни�ема1оrрафiю _ 1 КАРТИ·НЪ I \ 
1 н:и:н:о-б1ограФ1:и: 

· 

1
1 

\ 1 · ВЕ/1ИНИХЪ РУСGИИ'<Ъ ЛЮДЕЙ. 1 \ 

� ._1_ ! _! -�-ео_ва_я_н_ар_т_ин_а:_··· r_E_.H_E_P д_n_и_с_с ...... и ....... м __ У ___ С-=Ъ;.._.;,.;G У:...:В:;..;;О::..;;.Р..;::О;.:.В-=Ъ;.:... _! !_! __ _ J 

!' ' 



"1": ' 1ю ----------i!i •••••••••••••: r &АРНАIIЛ"Ь. 1 \остовъ H<I ДОНУ. : ���i:;�;.;;:�� 1 1 Н а эимн i и  сезон.ъ 1 9 1 5/ 1 6  г. сдается 1 8 театр. аа,л:r_ь 8. театръ Об щества полечен iя о началь- Театръ Машонки ной сдается съ • • 
номъ образован iн  въ r. Б а р н а улъ, 6-го по 22 декабря. Обращаться 1' Курсовъ П О ЛЛАКЪ . • 
э ле ктрическо е освъщенiе,  вмt.щаетъ • 11 
700 � 1, 750 6 r. Баку, театръ Ниl<ИТИНЫХЪ Д. А .  • Петр J Гр11дъ Гал ерная,  33. д .  Шебоко.  Т е л .  •-чел. п ри полномъ соор РУ · • 412-28�·, и :;sB-88 11 5� 1-38 для вечеровъ, • 
П J}и театр-в и мъется конц.ер тны й Гайдамак-t. • кон цертовъ, л е к цi й и др . общ. собр и ..,1;_ •· 
рояль фабри ки « Р ен 11 шъ » . Съ Ба р- L" r...l t ются де < ор ацiи, театр .  бутафорiя а т. д . •

L.
науломъ откр ыт

.
о ж. д. сооб

:
енiе .

J 
;i!--------=---=.;г. АААААААААА•АА 

���::::::� Гё У мы. l · �--15p_a_A;;;;;;-;x;-a-i
;_ z. Jерн9тснъ ! �·,��;��;��!;/Jf.T�J,�����·:,;; 1 · f{ft:I��:;;;�?�::�ii��1�::;::ti . 
� •)j[ лодъ лекцiи, концерты и ми нiатюры . Съ адреса. 

1 · ;'t' Музыкальный магазинъ Б. r. Эрен- 7t' л-Ътнiй сезонъ лодъ др н,у. О бр ащать ся р1емъ отъ ч .  до ч. дня ежедн . !
),t � мая 1 916 г . ло се нтяс р ь сдаетс я :Jа П · 1 2  5 
� бурга, Большая ул . No 7 (противъ г. Сумы, х�.рьковской губ . Покровская уn . Лет:,. Садоо:rя 36,  кб .  6. Jileл. 465-54. J: городск. театра). Предравитель- i д . ."N, 4 .  д .  М. Кореланову. r, 

)lf( ство: Беккера, К Шредера и Бр. "t' 
' Оффен6ахеръ , принимаетъ на себя j 

r; � въ Иркутскi3 устройство концер- ,,._. О о 
"t" товъ, продажу 6илетовъ и наемъ "t' въ r. АЛЕК САНДРОВС:К'D 

mv"' А r А \  rтu л�о
' помi3щенiй для концертантовъ. �f, Екатер1шо,·л. ry6. . 

� ШW..1 Ill'UJ 
- � ��� ������ � � - ПРИНИМАЕТЪ Н А  себя 
r(Vl3: 

Н
-

О
-
Е
-,с::z

И:=зНь �,. �� -' �,
устройство нонцертовъ , сnектаклеА И лекцiй  ис'f(""{�ст:вл � �i и �родажу билетовъ на нихъ J.\..� '8..., 

[ 

�- 1VJ:. � .�хейа ер-:ь. 1· Охuтио соо(iща10тс 11 11cai.iu св'llд'lшiн о 1·ород11 АРТ НМП. TEATPQ�l-, 
Вечерняя заря. этюдъ въ 1 д. 81,чная И СТО· со.пидпаn II саман nопуллрва11 D'Ь r(,pOдil ф11ръш . 

А и m рlя ,  СНМН·)Л .  въ 1 д· Нер , ы моей жены фарсъ 11 1ruнь1ХЬ 
въ 1 д . Же екая фантгзlя ,  комедiя въ 1 д <<Торговый Домъ И. А. ЛАВУТЪ».

' .н . .Dll 1 J 
25 к. Сuюзъ Драматичсскихъ П11сате

::J
ей,  Адрt!съ:  А.11ександроnс11ъ  1 Е кат. гу6.) .  Лавуту . 'Пli. НИКО /\АЕ ВС КАЯ УА. 31 ; 

= � - ' ·�С-� О-==------------------ '"+' }, 

l l rтро1·р11дъ, Николаевс1,ая, 20,

О I
т.иn_.к•t"57-2S(MHЦENIPIЯ' 1 ТЛф.;(.6Н7(11.ЧЕКРЫГНt\ь). 

шкоnв СЦ�!!Ч�ЪС!��оr �СКУССТВВ L�,;�:2,:я:f::·�·::;:. ,P·:·J 
ПЕТРОГ РАДЪ , П С ЧТ А М С К А Я  13. • • • Т Е Л  589- 28.

Д 11 11е.кцiя и nJ)еJ lода вате.ш �а. 1UЫ-1 Н уче6 н.  1·одъ. t Су щ. 7-й r�):
. Заслуженная артистка И м  п ер. театр. Dlapjя rавриловиа . Сави:ва, . 

А. В. На111еиха, режиссеръ И м пер. театр. В .  Э. Dlеiiерхо.пьдъ, арт. 
И мпер.  1 еатр. А. П. Петровскiй, докторъ ·л. П. Петровъ, арт. Импер.

. театр. И. В. Петровъ. арт. Импер.  театр.  Н. :М. Сафqяовъ, В. В. Слад·
/ J 

копtвцевъ, артистка И м n е р ат. театр. Е. И. Тише, арт. И м пе р. театр.
А В. Ширяевъ и др . 

Прошенi.я принимаются. Пр i �мные экзамены на I и 1! курсы и п � реэкзаменовки съ 
На III курсъ n� iема нътъ. П роr�:аммы и лраеила (ц. 25 коп ) 

цел ярiи школы. Личные переговор ы ло втор
никам ь и четвергам ъ отъ 4 1, до 5 !2 ч. д rtя 

и лятницамъ отъ 2 -хъ до 3-хъ ч. 

!IШAAA ;;�·::;:·:;.�;;:i��:;A�A;;�:; i�(;�:;;;.�; А•• АА � 

3 . H IJ. liO. fJ ;\ 1 11 НАН Ы11 1 1 1 1 �·\ ,  Е 
� И3Д,ШНЫН 'Г<: 11тр11 .. 1 1 , 1 1 ,, ii i, 1 1 J.:1 i ,  т� 1 ; 1 1й (' ф J 'aa :: 

� 
. C' UX !l l lit,  :: 

1 11 �от11а:н1 1'1 ы ii тt• 1 1 1 1 11·1,, шy'l·i-:t сJ,а реъ. с: f 
� Утро 110 Ф. 1 о ре11 цi 11 . карт. сь 1 1ат . .. 
� I IИ Jll µC'Гlt i e  IHt l} Uii J  Olt'I», 1 1 1 .) 'I'I\R. � :: � Ja,,�11 ы ii 1 1 с1 :1т ·ь .  1 : оме:t iя .  

l :r. 
:: 

� t..:т)· ;� 1·11 т ·1, аа 11 " J1 а с· т с· 11 .  в есен. 1,11 1,т. с:, :;: 
� .ll шбо11 11 0 ,· ·1 l' i " ,  ::�ппзо ,ъ. . :: 
� Itъ upF1:tc·1•a1 1J1!' Biю 1с с·!, 1 1 1 ,еС' 1,1 :tn : 1 1 10,1e11 1,1 Gез;у- Е 
� e.1 1 1 ri о. В 1,111 1 1 <.:ы 1щ·1·1, м"ж1 1 1 1 1 1 з  1, к• вторы "Т. 11 1 1 » .  :: 

З ,·1 ,• 11 т 1, аа 11 )1 ы ii тР11 1 , 1 1 ·1, , 11 1 y '1 1ia фареъ н·f, 1 д. Е 
� Н ш,ол. 1я  И вn1 1 1 . 1 1 1 1ш а, 2 1 1 .1 11 1 1 <.: 1,1 1 1u.т 1 ,  1 1а · 1 ,  1,01 тоrы .. 
�- "Те 1 1а 11 Ис 1,ус - 1"1'в 1t » .  :: 
11 тттттттттт тттттттт;тттттттт�тттттттттттттттттттт ID, 

���� ,..,. - -..-..:....���-,,-·---����ч·-:-�) �������� ·������� ���� . g;!J Г'отовпт
.
Р.J! 1,ъ пе•н,т� 110 11

.
&н  1 1 1 ,еса ренсрту ар11 �; 

CДE�fy\��IШI п. и .  и л ь и н  А ,  '� ( JIIO�O�fJШiiHHЛ� 1 о Харьков'Ь, lllосковскаа ул. ао .  Учrеждена В1' 1 9 1 1  годv. о 
L:;

Лcгкa!I I,OMCJ.l,l J,Ъ. -� д. д .. } о.1 свре 1 1  пер. 3
:1
111 . .

ванiе пai,тiii, 11ракт11•1ескiн заля1iа на сце1гl;. X01'EO l'l ' ЛФll 11 Et.' li0E .  Клас<:пч c1,ie · ���� 
· о От.:�.·tп1.шiн:

. 
дl' . .\1'1 ..\ 'fH'IE(

.
' l,.CH·. т�uv iя  11 пр 11 и·1·. у 1 1 1 1 11жп. на rцщгt· . O II El' II O E. Ра уqи- '

0_

1 • _
л i , вonci-.ti o II l Эвансъ. ,, 

(бал, т11ые1 х11ра1,т n с:r11лы1ые TIIНliЫ, 1 1 .  ает11 .а  п мимптщ, р1 1тм1ша 1 1  1,щшuа 1щiя тап 1 .1,а . J) 
1,лл ссъ" 11·1,н rн: l l ucтaнv oкa голосfl ,  эд ·м1:нта.рная тео � iя муз1 , 1кп t.:о.;1 1 ,фе.:.{жi ,, . · ;,, о XOPOll':ill Л . .\ ССЪ: li ы , абот1са голос��, сnвм·tс • вое :i.:oponoe п·t n ic . pna1· ч1 анiе хор о-

о 
,r. 

no1·0 ре пер1• v 1\
.
ра . К.:�а<.:сь  ху;�:,;шеств�::11н11го 11 11ы r,а:J11тел

_
ыrаr·о чтепш J lд,1 1ор1 1ст 11ъ 1 ;'\''!11-

� телей и 011атuро�ъ J l c11xo.1, ,t•\я p·t •1 1 1 , выработка 11 1,,цi 1 1  и бс:.�укорааненна о л 1 1 ,·ерату iJ· 
1шго чтспiн лc1 r panлe11 ie не.:�:ост.,т,,овъ р·tчн II нроч .  

f/:i_ Телеф.: !(а1щ. 38-56, 1,В. Д
н

р. 7-SR, IШ , у1 1р  25-Ь4, llач
а
до аа н , ·r i ii 5 C"f..'liTИU{)Я, � 

�о�ооо�е�е�-�� 

Г с)�::;t:�Ко��с:���:ы и�'::!�
iл
.

Зад .ч а  С г1дiи: да гь учащимся лtнiю слецiаJ. ь ·; ое  с бразовt нiе, тео �, iю и r r акти ку сцени
ч ескаrо  иснусства, отвt. ч � ющiя требованiямъ театра ннстоя щаго времени, дабы лица,  
о ко н ч и 11 ш i я  изученiе вок альн аго иск;;·сства, въ тоже врем я имъл и-бы нео бход и r,.ую лоц · 
гот а вку дл s, нач .1га артисти � ес кой нары::ра1. Цtль Студiм :  по r о т с в ., ть  лъвицъ и пъацовъ 

къ художественному в .:,плuщенiю , сr� ол н ясмой ла ртiи II рог и 1-- а с це н t. .  
О ле:зны й  реж иссеръ и дир ижеръ А нтон ъ Эйхенвальдъ . 

Нлассъ п'hнiя . ОСКАРА КАМIО НСКАГО. 
( П остан овка г� лоса, испr,авл енiе голосовыхъ недочетовъ и лр . ) .  . 

� с:м" з ая вл е н i й  съ 20 авгус та, лр1 ем • ая испытанiя с.ъ 9 сен тября: Н А Ч АЛО 
Н Я ТJЯ съ 15 сен·r " бря. Подробr1ый  про , пе1<1'Ъ, проrра

.
м м а  и услое i 11  высылаютс я ) 

. безп .ат н о ло первому тr е 5ов анiю.  Одесса, П ушкинск11 я 46. 
� -

tti)�) 

САМАЯ н е БХОДИМАЯ П Р И НАД = 

лежность Т!:IАЛеТНАГО СТО Л А .  
ДА М Ы  нАшлн.нАконець, единств енное сРед, 
ство ДЛR СОХРАненiя НРАСОТЫнСВ IЫКести ЛИЦА 

АРТИСТНИ И АРТИGТЬ1-НР8МОМЪи 
�МЫВАнiемъ"АСТА"отлично П РеДОХРА• 
някпъ нож� ать вл i ян i я  НА нее ГРИМА. 
М�НiЧИНЬl-�ПОТРВБЛЯЯ �МЫВАНiе 
"А СТА"nослrь БРИТЫI.НАВСеrдА ИЗБА ВИ= 
JIИCb ОТЪ РRЗДРАЖеНIЯ ИОЖИ. 

Типо-Литоrрафiя « t.вr. ТИЛЕ ПРЕЕМН. с Петроградъ, Ли ф.nяндская 

1 

,.i . Jl 

; J 
.
_.:! ., 
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