
А. С. Суворинъ. 
(Къ 20-�tтнему юбилею театра ero имени). 

Вос:кресенье, 20 Сеят.ябр.я. 



� ОПЕРА С. И. ЗИМ ИН А.� 
МО С Н ВА. 

2 0 ·ro сент. утромъ, по уменьш . ц Lнамъ въ 1 - ы й  разъ r 1 0  в озоб .; о в ·1 е н i и 
«Демонъ» . Веч .  в о  2-ой разъ по возобн . - «}Кидо вка »  2 1 - rо- нъ 3 - й  разъ-

« lоан нъ Лейден ск i й  » .  
Тел.35-23 

ОТU>рь1та прод ru/la б ето На 4 a(IOHC'MCHT;] ПО б СПСКТ;]l,Л('Й ВЪ К::IЖДОМЪ. Въ 
fi am ил въ К;]ЖД!,111 ПUОНСМrНТЪ ВОЙдутъ 3 НОВЫЯ П0СТ.1Н0ВКИ 1 �, \ 

\ \._,.,_ 2 nозобноnляемыя оперы 11 -=-=-ед р !С8 ш "!!:111 7r «:::JI" ...--.-...-;r-.::r � -) 1\.:) 1 спсI{Таl{ль съ у частi емъ -:а:- <:> � �&1..a..r::a...a..JL..a::-..L..к::&.�• (:./ 
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XXXXXXXXXXX JCXXXXXM XXX-XXXX О•••Ф• • • • • ••••• •оо 
• Мо сковскiй Др аматичеСI{iЙ Театръ. • § l·t ПТРГРд,т�!!��;::.�11!:.т�мбпlотена §Х ( Моск ва, Каретный рядъ , •Эрмнтажъ »). ,С • В. К. ТРАВСКАГО. О
Х Rъ вrн:кр. 20-ro сентября •ЖЕВИТЬЕА» 1юм. 2 д. з нn рт. Н .Н . Х О +Теа1·р. п.п., 8 (у Копсерв.). Te.n. 1.41-01. 
V Гого:1л и <•ЗАВТРАНЪ У ПРЕДВОДИТЕЛЯ» 1щ\1 . въ 1 д. И. Т у р 1·енева. . V • • А " 01.1 F-� ЬI. " О ПЕРЕТJIИ, 1toltвeu..it&-

• 
Въ поnед 11:1 ь 11 .  21 сент. «Мечта пюбви» 11ъ 4 д. ltucop тf111а. Во вто 1, 11. 22 · срнт. •Актр мса ..,_ • ,,р"оа.н,,а t& npoнt.in,• • Ларина» , ъ i> д. Во11uесенс1шrо. Въ среду :!3 се11 г . , Д воJJянсное гнtздu » 1 2  1tap•r. 11\1 роъ1а11у 4'-

V '.Гу µгва ева пер. Сt16ол1,щ
. 

яко110.-Сunш р н на, Въ Че ,· н. i4 се11т. « П игмапi онъ•· )IЪ 5 Д Ворн арда V 
•
• Оригин. матерiалъ •• А Шоу, пер.  дебед ·!ма . "  n ь  патн. 2 f>  rе11т .  ссАнтриоа Ларина • 11ъ 5 д. ll оз�ес 1• пс 11 11. го Въ  (")'бб ,·1 у � 

V �6 се11т. • Ме ч та пюб в н »  в·ь 4 д. lt, с, ,ронн,;� . V • HO.ВЛllJlH: 1'1ecottлiiнвm.mu. Пе- + 
А �начало с11ект,11(.1111 11ъ 8 ч ,1 r о в·1,. .. • 

вп,оrпа 1.is11. J"Jэръ .IIomo, IL,, - • _., Дпре" 'I' 'J)-.-ра.спорвд11те.п ъ  И. Э. Дуванъ. 3ав1Jдук111 i й  хт1ш1ст1•е11. •1 аст1,ю М. Н . Н о в и ковъ . ...., 1пiжcnf.iя ою11виъ, JRира,идолъ 
._, И ,1с11ект11rъ театра М. И. Неро въ. _.. • (Дели.бра), .IIoл. 1сровъ, JI,i кo- + 
V � VV" V U V �VV" V W' .W V . .. .. � V '1f V W V V • нвis• oдн.1t , Roiдa ;,iyoюъ,i 1.td"t1t.- • 
.. ...... А ... ААА._А .. А R, ,A ..  .. .... .. .. ...  А flt A� • 

щиоm&, и др. - 4U-6' 1 р .  + 
• • MИ J/ l A 'l'LOPЫ: Jl'бitiornao u.pua- • ���

� 

8!!!!!!!!!!!!!!!!�!"!!!"!'!!!"!!!"!!!'!!!"!"!!!"!'!11!'!!!"!"!'!!�!"!!!'!'!'�'!'!!1 1,,ип1t-ицы, Jl'оюин& 1�оол'l'ь ;riuo-
Honaн 1 1ы1С,L Бернарда Шоу. • п1�рада, П(lлъон.ая ·щ,овъ, Пpit- • 
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Далькрозъ) , оольфеджiо ,  хоровое ntн le ,  денпамацiя .  Е:: ct. предметы п роходятся въ одномъ общемъ nпан t.. 

Принимаются лица обоего пола и .nt.тl'f съ 7-л-ъ I н .  в ,з раста . Тр �бованiя  ш к олы:  " '  p r.t . ф 1 r y p a .  муз. слухъ и n р а ви льн . 

m
l lредметы nрепо дава нiя: П Л А С Т И НА ЕСТЕСТ В L Н n ЫХЪ ДВИ ЖЕ. НIЙ  (А нтич � � нJ, м им ина JJ итмичесная r имнасти ка (сист. Жак ъ 
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С�°нт. ш 
==· = Особыii Dbmckiii Хпассъ . 1Со koиkypcy 10 a1meii (6-7 л . )  б · ауm-ь nрuияmы 6езnлаmио. RI 

GI 
Беэ ъ  nредв ар.  записи дt.ти къ конкурс ному испьп. до пу щены не будутъ. Программ ы и условiя выс ылаются безплатно.  И) Съ треба Jг нiями и запроса"'1и  обращаться: пи сьменно и личн о въ будни отъ 10 -2 ч . дня въ к а f  ц�л яо i ю  « Ш колы• ( Иванов�кан,14); тамъ 

же можно в ндt.ть обuаэ ц ы  нужн ыхъ д пя занятi й ко стюмовъ: ХИТОНА,  ГИ М Н  АС I И Ч Е С К АГО и СА НПАЛ!И.  

�aaaaa�2S2.SaacS2S���aaaaю 
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{№. СТУДIЯ • w r ((� 
WJJ Харьковъ, Московская ул. 20. Учреждена  въ 1 91 1  roдv. WJ) ·о От;�:hпепiя: ДPAl'IIA T &I Ч�C KOE. '-':'eopijr и практ

_.
· у11 , , ,щн. па сц,•п h .  OПEPI J O K  Ра. 1учп� о

ва.нiе партiй, практическш запятщ яа. с1�е11·Ь. xo1• 1югi•AФИ•J EtliOE. :КЛасс·ичР-<шiе (� 
(балtт11ые) характ в стиJiьвые танцы. llJJ acти1ta и мими1,а, р 11тм1ша 11 1сомпс1зиц;н тавца . о l,ЛА С СЪ, П13НIЯ: Постап., n1са г олоса, элuм�птарнал тео iл музыки Сольф цжi..�. 

ХОРОВОЙ 1 ,ЛАССЪ: Выl'аботи:а голоса, совм,Ьс , по�  хорооое п1Jвiе, разу• 1и ап!е хор о- (.fJ вого репертуара Юrассъ художествевна го И nы� а:штелыrаго чтепiл Лл;� юр.1ет nъ, У'Iн- о_ [ � rJ�'1·еле:й: и орат..�р оnъ .  Психол�гlя р1,чи1 вы�аботка п кцi11 и бсзу1tорпзттепна о л птерату ,,. '. � 

А__
наго чтсюн. исправлен1е педосТ.iТ.tовъ р11чн :и проч. '1 

� 

Те.11еф.: Н:анц. 38-56, кв. Дир, 7-83, хв. упр 25-84. 1111.
�

11.10 aaю1тi
.
li 

:-
с�ят

:::.
я, 

� 
00000�000�0� lt) u u · дСТА"-.) 11 РеМЪи-1МЫВА·Н1е .. __ 

Одессkая Оперхая С1тудiя. lli 
Съ отдtломъ Коиической оперы и оперетты. �Задача Студiи: дать учащимся пt.нiю. спецiальное обраэова нiе, _ теорiю и практику с ценическаго и�кусства, . отв1.чающiя требованiя мъ театра настоящаго времени, дабы л ица , окон чиnш1я изучеюе вокальи_аrо �;скусства, въ. тоже время имt.л и-бы необходимую под · NT.JBKy для начала артисти ческой карьеры. Цtпь Студi м :  по го тов 1ть пt.вицъ и пt.вцовъ къ художестве нному в оплощенiю и сполняемой партiи. и роли н а  с ценt..' 1 [ О перный режиссеръ и дирижеръ ' Антонъ Зйхенваnьдъ . 

'Классъ п-Ънlя ОСКАРА KAMIQHCKAГO, 

. (Поста��овка голоса, испр авленiе голосовыхъ недочетовъ и пр . ) .  

�

- . П р1ем ь э аявлен1и съ 20 августа, �р1ем  i ая испытанiя съ. 9 с ен т ября: Н АЧ АЛО .. 3АН

. 

ЯТIЯ съ 15 сентября. П одроб,iЫИ п р о :

.

пекrъ , программа 11- уело эiя в ы сыла
_ 
ют.:я ' )  беэп 1атно п о  первому тре бованlю. Одесса, Пушкинская 46. 

� 

САМАЯ н е БХОДИМАЯ П Р И Н АД= 
' л е ж н о сть Т�АЛеТНАГО СТОЛА.  

ДАМЫ НАшлм.нАконецъ, едннственное сРел,
ство для СОХРАНенiя ttРАСОТЫмСВIЫt1ести ЛМЦА 

А РТИСТН и и А РТИСТЬI-КРВМОМЪ . 
�МЫВАНiемъ"АСТА "отлично ПРедDХРА• 
НRЮТЪ НОЖ::! отi, вл iянiи НА нее rРИМА . .

. 

М�НffЧИНЬl-!!nотРшяя !IМЫвднiе 
. "ACTA"nocnn, БРИТЬА, НАВСеГдА ИЗБАВИ= 

л,ись оть . •РflЗДРRЖенiя HOЖII.



А. О. Суворина 

1 1  Репертуаръ съ 21 -го по 27 сентябряJ 
По нед .  :->1-ro сент. ,,ЛЕЛ Е Ч К Н НА НАРЬЕ.РА". Itoи. въ 
4 д. Н. А. Гр вrорt.ева Истои11на. Вторn. , 22-ro 1) ,,MA
J1EtjbKAЯ ЖЕН ЩИНА". Драма в·ь 4 д. О. J\18pтona. 2) ,,НЕ
П О И МА ИЪ НЕ ВО\>Ъ». Д11вертисС"ехев:тъ. С р. ,  23-ro, «ЛE
JiE 'i ,'iKliд Hl\f'bErf\, . "''°11. ��- ,·с- �s ·мч. r.,ч.DL��8 A »  въ 
4 IJ.. л. }· р11ап1{ОВа Пв:а, . ,  �· 6 · 1'(), ПJ:)t'1П,Щ)I\.; е1 ЦК\"Нь:� . 
(«Судьба Го.ддlJ и Нетъ»). Пмса I ъlJ д. Гр. Гр. Ге Прод. 
пьесы «КАЗНЬ» тоrо ае BJ!TO pa С)' G. 26-ro « ЦИРКЪ» Пьеса 

МАЛЬТИ
... 

ТЕАТРЪ 
въ 4 д. Г р .  Гр Ге. Воскр. 27-го, Утрокъ 1 -ое п редст. 

11 �-ro абон . «ВО ЕВОД А» .  Сц. 11зъ нар. иrюш11 в·ь б д съ 
прол А. Н.  Остро11ска1·0. Веч .  «ЛЕЛЕЧ К И Н А  К АРЬЕРА».

(Фо н т а н на,  65) . На11 .  утрев. сцект. J! 'Ь  12 1 12 •1ас. ДР. Я Hi1 • 1 .  В0'1 , 11'Ь 8 . '1 .  11 . '.J Бп .rеты прод.: 1) въ 11acc'II теа,1· 1 а отъ 10 "· утра до 10 ч .  
ве•1 . 1 1  � )  , ъ  Центр касс11 (Henc иi1'i 2В). 

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

i!i 
ТЕАТРЪ 

Л. Б. Аво�снои 
.!5.ывщ. J3 .  ф. 1\омиссаржевской

Офицерснап 39. 

Въ Носнр._ 20-1•0 п IIОвсд. 21-ro се11т. 

,,UI К О Л А 8 Л О С Л О В 1 Я ' '  
Ро.1ь Лв.� и Тввхь �rсnо.1111итъ Л ,  Б .  ЯВОРСКАЯ, JНJ\I. въ 4 д .  

Р. Шеридана, пер. Ч Вtт,инснаго 
Нача.по въ 8 ч .  30 м. вечера.  

БпJI.  nрод nъ пасс:11 •rеатр:1 с·ь 1 1  •1. у •1·ра п в1, Цея1 р. иaccil. 
Ц11иы м:l!ст. 0•1·ъ 35 к. до 6 р. 90 к. 

Апоисъ: 22-го пре111., 23, 24, 25 , 26, 27, 28, и 29 сент. 

Те.пефоиъ вассы 404 ·06,
1 адmввистратора 536-65. 

,,ЕЯ ПЕРВ АЯ: ПЬЕСА'' 
iioи. въ З д· Вернарда 111 оу, 1н�р. Б . •  iI. Раха.тъ. 

Лдк1ш11страт()р'Ь Л. Л . .nюдомировъ . 

. :, . - - . . - . -- !i! 
Ф�-+--+--+-�..-•...-•-+--+--+--+--+--+-Ф 
+ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА (Театръ Консерваторi и). +

-..,! Въ воскр. 20-ro сент. у rромъ 1 - й  спект. утр. а6о нем.  «Севильскiй цирюль- _..!.. 
Т ПВВ'Ь», веч. «Пвuова.я даша», 21 -го спектакль <1 Петроrрадъ - 6-вжен- Т 
0 цамъ»-«Кар111епъ:. и 6алетн. ди вертисм. п ри участiи арти стовъ Им перат. о 

..!_ 6алета. 22-го • Аида», 23-го «Евrевiй Ояtrвяъ », 24-го «Авда)>,25-rо «Фауст'Ь > ,  ....i.. 
Т 26-го утр. «Нар11еиъ», веч. «Пиковая да111аJ>. Нач. въ 8 ч. веч. Во вре11я Т · 

fдtйств. входъ допуск. пе 'будет'Ь 
..,! Бил. прод. съ 23-го авг. ьъ нассi; т. ,  Центр. кас . и маг. Шредеръ, отъ 1:1 до б ч . дня ..,! 
Т Гг офицера �ъ скищса 50°)0 Т 

е••••••�:.:;+++:.+:.::е 
Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И м  П Е р  А Т  о рд Н И К о Л А Я  1 1
ДОМА 

IIRJIЬiii 3RJl'Ь, 
Воскр.  20-ro въ 1 ч. 
2 1 - го « Смерть Iоанна 
23-ro « Ц арь Бор исъ » ,  

дня « Ревизоръ :. ,  в ъ  8 ч .  веч. « Ч ародъйка» ,  
Грозна.го » ,  2 2-ro « Царь · 8еодоръ Iоанновичъ :. ,  
24-ro « Вi й » ,  25-ro «Царь Борисъ 1) ,  2 6-ro « Го-

рячее сердце J .
Da�u.Jieocтpoпe1tiй. 

Воскр. 20:..ro . « Б езприданница>> ) суб .  26-ro « М аргарита Готье ) .  

20-го сент.ябр)t съ участiе:мъ Е. М, Грановской

ЖЕНЩИНА БЕ3Ъ УПРЕКА
Г. 3аuо.1ьской. Рена-Е .  М. Грановская. 

2 1 , 22 и 23-ro премьер а съ Y'I. Е. М. ГраиовоноИ

въ «Пассажt» . Невск. , 43, ; ,Эkcu х.ороле6сkое Вел�чесm6о" 
Итальянская, 1 9. Телеф. LE но,, ком. въ 4 д.  
452-76, 240-00 и · 561 -43. Касса открыта съ 11 час. утра.. 

pnr 

•-----------------------------.�---------

• 

:= ПАЛЛ.О Ъ-
ТЕАТРЪ =: 

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

53. 

Дирекцiя: И. В. Moз
rOfl'Ь, В. А. Кошкивъ, 
В. и. Пиrа1кииъ, DI. с.

Харятопов'Ъ, 

Вжедневно съучаст. r-жъ: Н. И. Тамары, А. Г. По окончанlи оперетты 
Пекарской, д. И. Гамапtй, М. Д. Ксендзов- въ ресторан'h боль
скаrо, А. Н .  ееона, М. А, Ростовцева. Г. Г. wой дивертиссементъ 
Германа , М. С. Гапьбинова, М. Ф. К.по.цниц- VARЩ, и концертъ уси
каrо. Г, II. Бартьянова, Н. К. Мартыненко. леннаrо цыганск.хора 

Репертуаръ: «rрtшкв ювоств,), ��
т
о":с?и8:�

ки
��1�а=�-

Пиивертоиъ 
�, ссЗелевый :

о
fо��t�:�.��

к
����т

а

! 

«Dlисоъ островъ)> и др. лучш.  солистовъ и со 

Новь1я декорацiи, новая роскоши . обстановка, · листокъ. Все новые 
костюмы и бутафорiя. Оригинальная поста- дебюты. новка В. М. Пивоварова, танцы и групп ы 06tды съ 5 ч. дня. Ре· 

1 1  

И. Г. Чистякова .
. 
Гл. каnельм.· Н.  А. Тонни .  сторанъ открытъ до 2-хъ 

Начало въ81)2 ч. веч. 
· час . ночи. 

Касса открыта съ 1 2  час. дня. Начало музыки въ (: 
Променуары въ театрt по 1 р. час. 8ечер а. 

-·

К,ив� з;квnО 1 
(З . В. Хuлмской) . 

ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

(Екатерини нскiй каналъ, 9 0. 

Телеф. 457- 82).  

2 0-ro сент. «Рев изоръ» , « Ч еств о

ванiе Прутк ова» , « Кулисы душ и » .  

и др. 2 1 -ro благ. сп . « П етроrрадъ-

бtже нца мъ .»-«Вам пука » и пр. 

L 

l
r 

нев�ю��2!�о,т:::�

ъ 

к��ы��� • 
конто ры 69-52, Дирек цiи 1 22- 40. 

Оъ 20 сент. 1) опер. «rеровия 
скэтввrъ рвиrа» . 2) :Ва.петъ Чист.я� 
кова. ЗJ А. и. Нарrаповъ. 4) Нвар 
тетъ :в. rирв.яка. (Новыя си6. п'Ь-

сни). 5) И. О. Рудевиовъ. 
Нач. серiй въ 8 и 1 О ч. в .  

Касса съ 6 ч. в.  6ил. отъ 35 к . 

!ИОЯСЪ: Съ 24-го о п ера - пародiя
« Новарвый 111еф1стофепьl) при -уч.

Руденкова и всей труппы.  
Режис. О. И. Агулянскlй. 

Администр. И. И .  }Кдарскlй . 

1 1 

..1 

Ф л Р еъ е м  о л я  к о в л 
П о с е р I я м ъ.

3алъ П аnлоnой,Тро1 щкая ул. 13 тел. 1 5-04. 

Ежедн. предст. 6у детъ: 
Оригинал �,но! ! !  

,,Первая НОЧЬ"
фарсъ въ 3 д. 

Уч. г-ж11 Баранова., Весенъева, 'л !'iрамова, Ар· 
турова_, Ерма•ъ, Припалова, Чаадаева,. Г-да Дмитрiевъ, Л·h ноrорсrсШ, Нов •1,iit, Смолщювъ, 
Свпрсrсiй, Чепrери, Яровъ. Ежедн. 2 серУИ въ 
8 ч. и nъ 10 ч. не•r. Ц.Ушы м·l!('.тамъ отъ 60 к. 
до 4 руб. Для Гl' . стую·птовъ въ формii по 511 1с Снимать ВРрхпе11 плат1,е не оr�нза·rельво, 
хране11iе безплатно Билеты въ :за.л·'h Павло
вой съ 12 ч. до 2 ч. и съ 5 ч. до оrсончавlя 

· спекта1сля. 

��
--==

: ·=v
��

к
�я А.. ::tv.r. Ф о :и :и: :в: .А.. 

ll !!����l.Ц!!�!!� J 
Е Ж ЕД Н Е В Н О  )) 

,,Ивановъ Павеnъ". ltlauтacт . 011ера С. Па
дежД11иа 11 1. Ра011011орта. 

1 . 
"Уронъ трусnивымъ". (Пет1•рбуржцы въ 

t 8 1 !  г.). lioм. въ t д. В. Рапuо11орта. 
. I I. 

· ,,Д-t.точна". П1,сса в·ь t д. А, А1щрчеп1со. 
БАЛЕТЪ. Yals lJrillaпtв P.r. Cliopin 

Danse Oryentale. 
Ap'i.n Ша1мооип�а�о, вз·ь оп . «Хо

в11.пщкиа.)> . 
Н11ча.110 1-й cepi• Jl'Ь 8 11. JICЧ .  2-й :въ

9 е� nо.по11. ч. вечера. 
А.uииuпстр Л .  Я .  Мещерии ь .  t} 

\ 



······••1••·············••:••••••••••••••1••••••••

& .. . К 'Ъ  З И М Н Е М У  С Е З О Н J/ i •8 поступятъ въ, прол.а.лсу слi,дующiя новыя пьесы, и зданiл (('Геатра и Исrtусства» . ----- 8 
• •  ,1'1,т11 i ii  l'оманъ• ,  въ 4 д• д. Л�iа11ана.. · tPe- «3ем11ое» ,  дра.�1,t въ 4, д. С. l l ошша. иова. (удпс 1·. «Bf.11a J:tI11 pцeвa.», (Угол овное д1шо) ,  пьеса въ • 

aep·r. Л.11еис апдрвпска.1 о театра) . Ц. 2 руб. на &ОЕШ. нм. А. Н. Островсь:аrо, почет. ОТ,JЫ· 4 а�,та.хъ Льва  Урванцова.  (реп. Лит .. Худ. 

• 
Рол11 3 pyr, .  ва.) . Роле;t м. 1 2, ж.  о. Цiта 2 руб. т. въ Петр огр.). Р лeii: м. 10, ж. 4. Пр. В. 8 

,,ilie нщ11 11a с,сз·ь )' пре 1са", въ з д. 3а.по.аьскоt1 1915 г . .№ 13!. Ц·nна. 2 р .  
• 11 2 l 'YI\, « l'opa» (В r ,,жell ь  1ст 1 в·fiруе,тъ). П1,еса. нъ S-ма "Jraлeньii1t11 .ке11щ и на.•,  драма nъ 4д. 0 . 1\frip- 8 
• 

A t.тpn ra .'Jа. 1111 ца�, ьъ 4 ;i. Л t . B , 1 J 11t:C�нc 1, ... 1·0 1сар  ' . lf . Вах11 р ,) в ,й 1шс1�еш1 ,, о в :1.1Iо но тона ( рrш. Лят . Худ . т. В'Ь l lllTi> ) Рол,) Й
. (Ренерт. l\[1>сн . Драав·rи'I . театра) . Ц � руб . ра.аска.;.�у Н. О . Л'hско nа (Penep r. Нар ця .  м. 8 ж. 4. l l p . В НН 5 г . .N• 42 Ц. 2 р . 

• • liронь-,  цр .  въ 4 д. С. Ш1шанс1,аго (удост. Доы:а въ \lетрогр . ) Po .1eii м. l2лt . 4. Ц 2 р. « ll отащъ •• Пер.,щм у тр·,, ,, , �сом .  n_ъ 3 ;�. M \ JH- 8 
1 п р .  на Х. 1,0 1сур "!; 11 ,1 епн л .  Н. Остр ове1с 1- «За c i� ·щв ii », 1 1 1,еса IJЪ -l �д. Л. 1!. Барп nа (арт. 'L' . тэгю Гляссъ. llep . съ 11н 1·л. С 8. Сабурова _ 

• 
го ) ,  ролей ы. 8, ж. в. Ц11на 2 руб Роди в Р.'\'б, СняJ:rы�и:сова) . Ролей �r . 1 9, ж . . 1 . . l lp. в. (рзп. театра Сабурова) . Po :1elt м. 1 1 , ж . ·1. 8 

" 'lе.>н111·J;к·1, 11oa;t};J:a» , IC(Нf. въ ,t д Се�rепа. 1 9 1 5  г. ;Nf Ht!. Цtпа 2 р. llp . В .  НН5 1·. М 7�. Ц·lнш :.! Р· 

8 I0шк·: в 1 1 · 1 1t . l'uле й м. 7, ж.:; .  IJ;t1ш 2 р . « 11 1нма:1iо пъ•, nec .  ком,•дiл nъ 5 д. Бер 1 : nрда. 8 
Ролн  3 р .  . «GJ1 v11.11ыii с 1� 11 ъ11 , :�р . в 1, i> д. Бла. умн.на (Репер1'. Шо:{, Пер. М. л. l1отасrо1ш:о 11 3 . .П•� вон-8 • Подьснiе 1• u 1•e11 » ,  Ш. Л 111 п т 1ъ ,1 :i . ц. 2 руб. Лат1,1 ше 1,а1•0 ·1·1нтра ) .  \Iере11 0;1;ь съ латыш- с1tно (реа . т. Сабурова.  ролей м . 6, >Ч:. 6. 8 

• «BJ,rco11·tч 11ы ii со 11 ·1, » ,  пьееа нъ 4 tшт11х·1, П 11. cs:aro В. ЯitJaлo na. Ц t;ю1 � 11 . Нр.  В . 1 9 15 1· . :№ 42 Ц1ш11 2 руб • Гн·нлича.. PoJio•i м. !J, ж. !}. Ц11 11 11. 2 руб . . ч ,· ,1,0 1•cpoii ,,, Ирла11дскап 1сом. Джона �f. Спи-
• .. псто1• iя ,�.с11сча1·0 11 . 1 1н 1,11 », (Му Lady's - га, пер съ �,.нгл. М. А. Потапешсо. Ролой1

Dress), !{нобла у�.а, пер . съ апrлii\скаго М. А . 
· м. li ж . 5. Пр В 1 9 : rэ  r. М 134. Цi!ш� 2 р .

• !Jотапешсо (пкл ю•1 е1Iа О'Ь блюкаВ шiй ре11ер• 1Л)"IШ ilI П !,0СЫ КО !Ща ПpOШJial'O ce:Щlltl. ttMoii б.1 6 11 11 ,  п 1,еса ВЪ а 11.ТtтАХ'Ь (pt :D. Т Л1сnа-

• 
туаръ театра А. с. Су,н1 рина.) . ц. 2 р .  И�пера.торскихъ и ч.1.стны:сь теа.тровъ. piyы:i:, въ Пе·rро!'ратЬ). Ролей м. 5, ж. 5. 8 

Вома 8омп •1·ь 011nc1iu•1ъ», комед. uъ ,t д съ Ц·h11а 2 руб. 

•
nрологокъ по 8. М. Достоев(:JС0�1у м. Зац- t10cea111iи скр11п1,u»,  пт,оеа пъ б д· С. Сур г�"rева 8 

• 
кaroJ (роп . т. Сиполышкоnа. въ Харысов·h). (р•п. :Моск. Ху,1. т .) . Poл�II: м 3, ж .  3. Ilp. Р. S. Требо u апlя буду'l'Ъ у.цовлотворлться по 

•
. 

Род. м:. 13, ж 6 .  Ц. 2 р. в. 1915 г . .№ 103. Ц1!на 2 руб. w·bp·h выхода п1,есъ nъ сr111тъ . 

..•....• , •.•.•.•••••••••. : .................. , •....•

Въ п ользу  Комитета М р а м о р на г о  Дво р ца 
(на нужды раненыхъ воиновъ.) 

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 

Л:ео:в:и:да СС):В::И::::ЕЗ:С):В.А.
съ участiемъ· артиста театра «Jу[узыкальной Драмы�> А. Трост11нскаго , сво6однаго художника М. Злати на.

Саратовъ 12 сентября� Казань 1 5-ro. Самара 1 7-го. Тула 20-го. 
Уполномоченный Комитета Мрам'орнаrо Дворца В Р. Бугель. 

Литейный = 
··= театръ
Е. А. МОСОЛОВОЙ. 

Литеii:ный, 51. 

Те.псфо LiЪ 508-55. 
Сезояъ 1 91 S-1 916. 

Ежеднев вые Спектакли 
Реж. Б. А. Бертелъесъ и 8. Н. Курихинъ . 

НАЧАЛО въ в 1 12 ч. в. 
Цiш1,1 м·!iстамъ отъ 50 1<. Ложи отъ 6 руб. 
Учащiсся на сnободн. мtста:по 60 коп , Касса 
открыта съ 13 сентября, ;съ 1 1 -ти час. утра. 

rАСТРОЛИ 

и. г. 
таuасовой 

Исnолнительницы 

русски хъ пt.сенъ 
и романсовъ . 

: 

·-------------�--------------·

�с:::::::::::. • • • • • :::::::::=� ........ � ,1-1· 
худож в fr тввн·н .ь1 иu 1:uста11т, труппы {по аJ1фаn11ту) r-аш Лрt•урова 11. Л., R11onc1:aJ1 8 .  11 . 

\J 3аржовская !. д., ЛирснаR О. В., Jly11д•1, а!. к., Остронс�:ая К. 11. 
Ратмиро ва !',11, д., Разсназова д. Д . ,  Юргеньева Е В. ТЕАm

ръ � · 
МИНIАТЮРЪ l'.1• . Aкapci:ili с. л '  Вас1111•1, в. 11 . ,  \'op1111cкlJI !. (1., Пcnaopon·1. 11. !',, 

J Ocтpon1:кlll JJ. 11 •• CayJ111дu 11. П. GaJ1CT'I, 2 11:�ры. 

1

8 

Е в ЮРГЕНЬЕВОИ-

Дуб�:::� ;::;;;�·.;:�.��т::··и� ·��о�:.а::еt{Ъ , rеж11ссср·1. С. М .  • 

'

1 

. 1 8 Репсртуаръ: fд.ноа�<тные о,;еретты, l{OMe�iи ,  фарсы, ми-
,н ,атюры, шаржи, интермед1и . • 1 подъ гпавнымъ режиссер- Открытiе зимняrо сезона 1 -октября 1915 r .  1

ствомъ и. управпенiемъ Маршрутъ: ВJ1исаве•.rrрадъ театръ Элысинда, до 
Г. В. П И Н  Е В С К А r О. Рождества; Н�жолаевъ II Под·rава. 

J 
Управляющiй О. :в. Ло.мпавспiii,. � 

rl �::::::=t::._ 

• 

8 • 8 8 8 . ::� .........._� 
• t:::J c:::J t:::I a:::::J t:::I r=:J t:::I t:::I t:::lt:::I t:::I t:::I 1!1
П . АРТисткк импЕ�Ат. тЕАтРовъ D Du воuоб.новвJа ! ··�·!:,.!�,О!!!ь .. и rp�. D

ху,дожеств. чтенiн, зан,тiя по nостан. roзioca, выраб. прав. uроизношеniн, nрохожд, П 
драи. и ·оперн. рояей (оперп. классъ). Екатерию1оф. пр., 65, кв. 17.  Т. 27-44. U 

1iJ г,с:;;11;:,ггг::, С7 с::, G:J с:, r;::, CJ С?-� 
· 

ВЫШЛА НОВАЯ ПЬЕСА: 

, ,и евътъ во ·тьмъ свътитъ" 
/ . . ( (Просвt�ленiе) • 

. драма въ 4-хъ д'.
в
й�тiяхъ Л. Н. Т�лстого. Реставрацiя И. Тенеромо.

Ивдаюе · сrtоличнаго театральнаrо иsдм'ельства: 

8 
"Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Я  Н О В И Н К И" Петроrрадъ, Н1шолаевская 8 .

------------�--------------�---------·

Гr&:===� 
\\ - АРТИСТКА �·· // 

Имnвu а т о v о к ихъ т в а тu о в ъ  

Мар iн Ал е н с андр о в н а  

cff(u::ca й:и,в а 
возобновила уроки п1'3нiя.

�
онарный, 1 .  Телефонъ 495-0

� 

' С Е Э О Н Ъ 1 915-1 6 г. 

:и. о :в: ц е р т ь:�: 

nииы rе орr i е в ны 
- TRP R G 0 B O ft .=

(Русс�iя пtсни и романсы . 
I ! ! Особый жанр.ъ). ! 1 1 

Сентябрь - октябрь въ Петрогр. Ли-
теИномъ театрt Е. А.  МосолQвоЯ. 1 

За справ1<ами орращ. I{Ъ и. А. Ма
рочнику (Петроrрадъ, ' l{узнечный, 22. 

Тел. 204 · 35). 
..... _________________ ...
• • 

М.узыкальпыя Н овипки 
В. Г. ПЕРГАМЕНТА. 

1) Добрыня Никмтичъ и Анастао iя Микулична . 
Выляяа D'Ь 1 д. съ a!liи. и п.�яск. Ч:. llln: .11oвcк.1-
ro ц. 1 .  50 и. �) Кружевной вt еръ. Р ... ман1·11 к:1
старахъ rодовъ :въ 1 д. Чуж.ъ-Ч •е вщ1 а  ц. 1 р . 

� � )  БельгiИс кая рануwка ( Не мо•�ите бисера . . .  ) 
Страп1111)>11. ивъ ааф�шаптаниой 21t11впи ы, 1 д . 
ц. 60 •· 4) Обезьяны или  дt.вичья не•инность . 
Нес11ых. проuсш ествiе въ 1 д. ц. 1 р. 60 к . 
Б) Вь ночь Ноnяды. Древпе-руссаое п ецанiе

въ 1 ц .  Е. llla.ioвcaaro ц. 2 р.  
Выпuсьхва•rь 11аъ т ,11тр .  б11бJ[iот. и отъ авто ; а : 

Петроrр11дъ, Лil cяt,it, Старо-Па 111·оло11 .  пр. 12 ,
ив .  1 .  В. Г, Перrамеятъ. 

Bcil пr.есм ра 111 i1 1пеJ1ы безус.1ов110 11 оцо�р . 
• д1я ,, .ародп. театр. ·• • 
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(7J 
У ел О В I Я ПОДПИСКИ: 

52 .№.№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило
женiемъ 12 ежемi>сячн. книгъ «Библiотеки Театра 

� 06ъявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы)

r�, � и Искусства)). 
�· На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. За 

d 
границу 12 р. На полгода (съ 1-ro iюля) 4 р. 50 к. 

За границу 7 руб. 50 коп. 
От.ц1з.:r.t:ь::а::ь:�::е J'$.� пс 20 :коп. 

:============================== 

40 к. позади текста и· 70 к. - передъ текстомъ 

Контора-Петроградъ, Вознесенскiй просп., 4-
(открыта съ 10 "· утра до 5 "· веs.) Тел. 16-69. 

� 

( Q Д Е р Ж f\ Н 1 f 
О реквизицiи тес1:тровъ.-Замt:ка.-Къ сценич. д'lзятелямъ.-Хроника.-Кино-

. • театръ.-Московсюя письма I. И. Джонсоиа. ll. Осипа Вол.жанина.-Двадцати-
лtт1е театра А. С •. Сув�рина.-Замtтки. Ното по�иs.-Мален�кая хроника.-Письма въ редакцiю.-Во имя СJавиной
(Письмо въ редакц1ю). В. Глаzолина.-По провинцш.-Провинц1альная лtтопись.-06ъявленiя. 

Рвсувки а портреты: А. О. Суворинъ, къ · 20-л'lзтiю театра А. С. Суворииа (16 nортр.), «Аида» (2· рис.), С. И. Зи
минъ, «Князь Игорь», «Лелечкина карьера», оперет. труппа перваrо сезона Малаrо театра, Похороны М. Г. Савиной. 
��--�-- _.,....._�-_1, ___ ..-,._-,. __ _ 

Петроzрадб, 20 сентября 1915 z. 

Вопросъ о ре1<визицiи театральныхъ пом·вщенШ 
nродолжаетъ волновать театральный мiръ .• Мы имtли 
уже случай (No 36 «Теат. и Иск. > ) высказаться по 
этому поводу. Весьма жал·ь, что общая печать (см. 
напримtръ, газету «Рtчь» отъ 16 сентября) не удt
ляетъ вниманiя главному моменту, указанному нами, 
но пытается установить планомtрныti характевъ рек
визицiи исключительно на основанiи того, что газета 
считаетъ «обще11олезностью» реквизируем�хъ помtще
нШ. Съ этой точки зрtнiя, «Рtчь» въ первую голо
ву предлагаетъ реквизицiю помtщенШ театровъ и 
кинематографовъ; Городской съtздъ въ Москвt также 
коснулся вопроса" о реквизицiи и высказался за рекви
зицiю прежде всего кинематографовъ, а затtмъ «опе
реточныхъ театровъ». Классификацiя театровъ есть, 
въ сущности, продолженiе односторqнняго развитiя 
той же идеи общественной полезности того или иного 
учрежденiя. 

Почва эта, вообще, скользкая. Едва ли можно съ 
увtренностью сказать, что въ такой то моментъ 
нужно болtе, а что--менtе. Одно ясно, что прежде 
всего нуженъ хлtбъ и нужны дрова, но едва ли 
можно утверждать, что въ такiе исключительные мо
менты исторiи театръ менtе нуженъ, а не болtе . 
нуженъ, чtмъ въ обыкновенное время. Во всякомъ 
случаt, тутъ много гадателънаго и спорнаго. 

Несомнtнно же одно,-то, что, говоря о реквизи
цiи, необходимо прежде всего руководствоваться нача
ломъ частнаго, гражданскаrо права и если сравнивать 
реквизируемьiя помtщенiя, то лишь находящiяся въ 
одномъ и томъ же порядкt владtнiя. Когда указы
ваютъ, наnримtръ, на то, что эвакуируются подъ 
лазареты помtщенiя учебныхъ заведенiй,. а не эваку· · 
ируются театры, то упускаютъ изъ виду, что сколь 
ни почтенна задача учебныхъ заведенiй, частно:.иму
щественное право не терпитъ · при. этомъ никакого 
ущерба, тоrда какъ эвакуацiя для той же цtли те
атральнаго помtщенiя есть прежде. всего нарушенiе 
частно-имущественнаго nрава,-мало того, полное его 
уничтоженiе, безъ всякаго воэнагражденiя за nроисте· 
кающiе отсюда убытки. Полагаемъ" разница эта весьма 
существенная. Съ ТОЧКИ. зрtнi� неравномtрности ча
стно-имущественных, жертвъ, поддерживаемая газетою 
«Рtчь» 'реквизицiя театровъ совершенно равносильна 
тому, какъ если бы для увеличенiя нужныхъ на веде
нiе войны срецствъ, произведена была бы экспропрi
ацiя частныхъ капиталовъ на томъ де . основанiи, что 
.собственники этихъ капиталовъ ведутъ не такую, 

какую хотtлось бы почтенному кадетскому органу 
«общеполезную» жизнь. 

Если бы былъ разработанъ и правильно постав
ленъ вопрос1а о во3награжденiи за убытки, вытекающiе 
изъ реквизицiи помtщенiй, нужныхъ для военныхъ 
надобностей, дtло можно было бы разсматривать въ той 
плоскости, въ какой его желаетъ разсr,,атривать газета 
«Рtчь». Но мы знаемъ, что этого нtтъ, что реквизицiя 
театральнаrо помtщенiя есть смерть театра, какъ пред
прiятiя, раззоряющая предпринимателя и ввергающая его 
въ нищету только на томъ основанiи, что этотъ родъ 
гражданъ имtлъ неосторожность помtстить свое иму
щество въ театральное предпрiятiе. 

Во всякомъ случаt, элементарное чувство спра
ведливости и незыблемtйшее начало частно-1:sдадtль

. ческаrо права едва ли могутъ примириться съ существо
ванiемъ казенныхъ театровъ, при реквизицiи ча-стныхъ. 

Въ первую голову реквизицiя должна коснуться 
казенныхъ и общественныхъ зданiй, такъ какъ при 
этомъ нtтъ нарушенiя частной собственности, а ужъ 
только послt этого, какъ мtра крайняя, возможна 
реквизицiя частныхъ театровъ, налагающая на ча
стныхъ лицъ совершенно неравномtрное съ другими 
гражданами бремя раззоренiя. 

Почему вопросъ не переносится въ эту плоскость? 
Если бы дtло касалось реквизицiй помtщенiti га
зетныхъ. типографiй, газета « Рtчь » насъ поняла бы 
сразу, и едва ли нашла бы что возражать... Соотно
шенiе государственной необходимости и частной соб
ственности имtетъ свою правовую теорiю, и мь� ждемъ,. 
что испытанные юристы газеты « Рtчь» обратятъ на 
нее свое благосклонное вниманiе. 

До чего спутана правовая точка зрtнiя на имуще
ственные интересы ·nредпринимателей; видно хотя бы 
изъ предложенiй московскихъ кинематогравщиковъ 
собрать 30.000 р. взамtнъ реквизицiи или. изъ пред
ложенiя ·г. Елисеева оборудовать взамtнъ реквизицiи 
принадлежащаго ему театра особый лазаретъ. Если 
подвергнуться реквицiи долrъ, обязанность гражданина, 
то какъ 'же можно отъ нея .«откупиться»? Въ пере
вод-в на обыкновенный языкъ это, вtдь, означаетъ, что 
богатые люди могутъ, цъною нtкоторыхъ жертвъ, 
избtжать еще большихъ, а небогатые, за неимtнiемъ 
средствъ, ДОЛ>!(НЫ окончательно разэориться. 

Изъ этого явствуетъ, какъ легкомысленно газета 
«Рtчы> упускаетъ частно-правовую сторону дtла, 
безъ удовлетворительнаго разрtшенiя котор<:>й рекви
зицiя театральныхъ помtщенiй лишена rлавнаго
.основъ справедливости и уравнительности. 
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1 � Влад. А. Рышковъ, ревностный работникъ Бацушинскаrо 
театральнаго музея, предлаrаетъ создать при немъ музей 
Савиной. Передать Москвt музей Савиной, однако, едва 
ли резонно. Для музея Савиной найдется мtс.то и въ Петро
градt. Но самая идея, 6езспорно, нуждается въ скорi,йшемъ 
осуществленiи. Помtщаемъ, кстя.ти, замtтку по этому 
поводу, полученную нами изъ Харькова. 

«Нашъдолrъ, долrъ нашего nоколtнiя-сохранить память 
о Савиной въ возможно болtе полномъ и ярr<омъ видt, 
собрать все, что можетъ способствовать выясненiю исторiи 
ея д'hятельности, что можетъ помочь лучшему пониманiю 
ея образа. «Актеръ, что умеръ-то исчезъ»-писалъ сто 
л'hтъ назадъ князь .Шаховской. Память актера живетъ въ 
сердцахъ театраловъ-современниковъ, она состаi::Jляетъ 
утtху и гордость ихъ воспоминанiй. Но вотъ сходитъ съ 
жизненной сцены поколtнiе, современное сценическому д'hя
телю, сходятъ живые свидi,тели его творчества и его 
трiумфовъ, «оrнемъ его таланта опаленные». Зат'hмъ уми
раютъ ихъ дtти, и любовно хранимое имя актера стано
вится звукомъ пустымъ и ненужнымъ, память о немъ
пережиткомъ прошлаrо. 

<сПtвцы умираютъ, но пtсни живутъ». Увы, сп,Ъсни» 
актера умираютъ вм13стt съ нимъ, умираютъ раньше него. 
Въ послtднiй разъ опустился занав13съ, отзвучали аппло
дисменты, пurасли огни рампы, разошлась изъ театра пуб
лика-и до слtдующаrо подъема творчества, до слtдующаrо 
спектакля творенiе актера не существуетъ. «Отъ артиста 
драматическаrо искусства смерть отнимаетъ все, ничего 
не оставляя на память и удивленiе потомства). Такъ го
ворилъ <смосковскiй Златоустъ:., покойный Ф. Н. Плевако, 
на похоронахъ знаменитаго московскаго артиста Ив. Вас. 
Самарина. И раньше умирали у насъ великiе артисты, и 
мы не умtли исполнить свой долrъ передъ ихъ памятью, 
не ум13ли сохранить ихъ о6разъ. Что дtлать? «Мы лt
нивы и не лю6опытны,-писалъ Пушкинъ, --зам13чательные 
люди исчезаютъ у насъ, не оставляя по себt слtдовъ». 
Проявимъ хоть теперь нtсколько энерriи и «любопытства». 
Надо создать такое м.:Ьсто, rд1, были-бы собраны всt изо-
6раженiя М. Г. въ жизни и въ роляхъ, все, что появля
лось о ней въ печати при жизни и лослt смерти. Надо 
бережно сохранить ея дневникъ, ея переписку, всt много· 
численные трофеи ея сценическихъ по613дъ, если можно
ея обстаноаку, ея любимыя книги, экземпляры ролей· 
по которымъ она играла. Надо сохранить детали и 
особенности трактованiя ею . ролей, надо собрать ея 
мысли о своемъ искусствt, лекцiи, читанныя ею въ 
театральной школt. · Bctx'I>, ее близко знавшихъ, вс13хъ, 
работавшихъ съ нею или долгое время наблюдавшихъ ея 
сценическую д13ятельность, надо побудить закрtпить свои 
воспоминанiя, изложить ихъ на бумаrt. Необходимо из
дать книгу о покойной. Съ внtшней стороны эта книга 
должна стоять неизмtримо выше прежнихъ книжекъ о 
Савиной, никакъ не ниже въ типографскомъ отношенiи 
изданной А. А. Бахрушинымъ книги о Ермоловой, но, ко
нечно,· неизмtримо богаче иконоrрафическимъ матерiаломъ 
и содержательн·ве по тексту. Надо напечатать ея «За
писки», дать 6и6лiоrрафiю всего, напечатаннаrо о ней. И, 
конечно__:.насколь·ко это' возмuжно сейчасъ- надо дать ха
рактеристику ея творчества, оц13нку ея дtятельности, ея 
роли и значенiя въ исторiи нашего театра. Хорошо-бы 
собрать вс,Ъ отклики печати, вызванные кончиною М. Г.
это лредставитъ хорошiй памятникъ отношенiя къ ней 
современниковъ� Пусть эта книга (или · эти книги, если 
матерiала окажется сJшшкомъ много) 6удетъ доступна не 

· всtмъ, ,а· только любителямъ-тоrда надо издать краткую
· .бiоrрафiю Марiи Гавриловны ·· и ея записки въ возможно

болtе дешевомъ, о6щедоступномъ видt. И сдtлать это
должно Театральное Общество. Это надо сд13лать по
скор�е .. Это. нашъ долrъ .. И еще одно. Я обращаюсь къ
актер�тву, къ д13ятелямъ и участникамъ нашего Театраль
наrо . Общества. Пусть-же всегда витаетъ надъ 06ще
ствомъ ея духъ, пусть не одно только кресло, занимаемое
ею, а вся J\'ВЯтельн�сть 06щест�а 6удетъ нерукотворен·
н61мъ ея памятн�комъ

! 
пусть мы,· русскiе актеры,. съ гор·

·достью скажемъ: «Это Общество основала наша Савина,·
она>.въ не1,1.ъ работала.:.....:это Общество ея достойный па
мятникъ для потомства». Аминь.

Ди.митр�'ii .А..ровr,, 

.............. � 

Х'Ь сцеиuчесkuм, ВЬяmелямtJ. 
Omr, Совпта И. Р. Т. О. 

Внезапная кончина Mapi11 Гаврiиловны Савиной поразила 
ру�скiй сценическiй мiръ неожиданностью и скорбью. Рус
сюй театръ потерялъ въ лиц,Ъ почившей не только не
сравненный талантъ, но и крупн-Ьйшую общественную 

силу. М. Г. Савиной, какъ извtстно, принадлежитъ починъ 
въ образованiи Общества пособiя сценическимъ д13ятелямъ, 
нпослtдствiи выросшаrо въ Императорское Русское Теа
тральное Общество. Ея трудами и энерriей Общество 
развивалось и крtпло. Ея, rлавнымъ о6разомъ, старанiями 
и заботами сценическiй мiръ обязанъ Убtжищемъ, Дtскимъ 
Прiютомъ и другими благотворительными учрежденiями 
Общества Актер:кая громада находила въ лицt почившей 
ту волю, которая въ критическiя минуты жизни Общества 
настойчиво изыскивала необходимыя средства для 6ез
QРепятственнаrо продолженiя д'l3ятельности Общества, i:o 
сердце, которое, откликаясь на мноrочисленныя актерсюя 
нужды, ни�<">rда не уставало биться для блага сценическаrо 
мiра. 

Безпримtрная въ этомъ отношенiи дtятельность Марiи 
Гаврiиловны и ея свtтлая память налаrаютъ на сцени
ческiй мiръ нравственную, можно сказать, святую обязан
ность ч'Ьмъ нибудь .отплатить за ея материнскiя заботы 
и увtковtчить славное имя Савиной въ исторiи Театраль
наrо Общества. Идя навстр,Ъчу этой несомн,Ънной потреб· 
ности сценическаrо мiра, Сов'fпъ остановился на мысли въ 
сороковой день кончины Марiи Гаврiиловны 17-ro октября 
отслужить повеем fзстно во всtхъ театрахъ панихиды и 
устроить въ тотъ же день с6оръ среди сценическихъ 
дtятелей. Пусть каждый дастъ что можетъ, что хочетъ. 
Дорога въ этихъ доброхотныхъ жертвахъ мысль объ 
актерской копейкt, которой будущее Со6ранiе делеrатовъ 
дастъ достойное назначенiе. 

Х11 kоичuи\ J.1. 1. ea6uиoii. 
Приводимъ текстъ н'Ькоторыхъ телеграммъ, получен

ныхъ А. Е. Молчановымъ: 
t f'«Невыносимо тяжело горе, царство небесное несравнен
ной Марiи Гавриловнt. Съ радостью умерла бы за нее, да 
сохранитъ васъ Господь. Гликерiя Федотова), 

«Да ут13шитъ Господь ваше великое r,ope Плачемъ 
вм13ст'В съ вами. Ермолова.» 

«Сердечно скорблю, что не моrъ отдать посл,Ъднiй долгъ. 
незабвенной Марiи Гавриловн,Ъ и лично выразить. вамъ 
мое глубокве участiе въ тяжелой вашей утрат,Ъ. Оплаки
ваю, какъ вс'В ее знавшiе, чудную русскую женщину. Па
мять всегда будетъ жить среди насъ, какъ св'Втила в-Ьч
наго искусства. Михаилъ Родзянко». 

<Всей душой раздtляю ваше горе, да укр13питъ васъ 
Господь. Алекс?ндръ Гучковъ)). 

По предложенiю А. Е. Молчанова, труппа Александрин
скаrо театра рtшила поддерживать огонь неугасимой 
лампады, заженной М. Г. Савиной на свои средства въ 
артистическомъ фойэ Александринскаго театра. 

Въ теченiе шести недtль портретъ М. Г. Савиной въ 
фо�э" Александринскаrо театра 6удетъ у6ранъ черной ма
тер1еи. 

Конференцiя Императорскаrо театральнаго училища 
р13шила украсить ст13ны училища портретомъ М. Г. Са
виной. 

Водруженный на могмлt по1<ойной артистки крестъ 
сд-tланъ изъ .свtжаrо дуба, по старинному, въ форм"в 

_ «голубца»: Верхняя часть креста- покрыта крышкой изъ 
двухъ дубовыхъ досокъ. На перекладин'В креста выр'hзано, 
славянскими буквами, иэъ еванrелiя апостола Iоанна, гл. 
1S. ст. 13: «Больше сiя любве никтоже имать, да кто душу 
свою. положитъ за друrи своя». 

Съ другой стороны креста находится любимая покой-
1 ной. икона Козе.r.ьщанской Божьей Ма,:ери, копiя той чу
дотвор.ной иконы, которая находится въ Рождество-Бого
родичномъ женскомъ монастырt, въ полтавской гу6ернiи, 
куда tзди11а передъ своею смертью М. Г. Около иконы 
прикрtплена лампада. 

Внизу креста прибита м13дная доска съ надписью: «За
служенная артистка Марiя Гавриловна Савина. Родилась 
30 марта 1854 года, скончалась 8 сентября 1915 r.». 

� .......

Х Р ОН tf � А. 
о.11rхи и JJtorи. 

- Нtкоторые петроградскiе театrы подверглись снова
осмотру съ цtлью приспособленiя ихъ подъ военные лаза
реты. Рtшено отчудить фойэ зала Павловой, гдt играетъ 
и будетъ продолжать играть труппа фарса г. Смолякова; 
Осмотрtны театръ Пассажъ, зданiе музыкальныхъ курсовъ 
Заславскаго и пом-Ьщенiе театра въ этомъ дом-в, гд-в до.лжи 
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6ыла играть труппа Рышкова. Владiзлецъ «Невскаго фарса» 
г. Елисiзевъ заявилъ. что онъ готов1:-, вмtсто театральнаго 
зала,отдать помiзщенiя подъ лазаретъ въ одномъ изъ своихъ 
домовъ или жевыстроитьлазаретъ заново. Театръ минiатюръ 
Фокина на Троицкой ул. признанъ для лазарета неудобнымъ, 
какъ и помiзщенiе театра В. Линъ на Невскомъ 100. 

- 17-го сентября состоялось освященiе памятника
В. е. Коммиссаржевской на ея могилt въ Александро
Невской лаврiз. Памятникъ предсrавляетъ бронзовую фигуру 
В. е. во весь ростъ, прислонившуюся къ черной гранитной 
плитiз, съ выступающимъ за ней крестомъ. • 

- Въ состоянiи здоровья Э. Ф. Направника произо
шло рtзкое ухудшенiе. Съ маститымъ дирижеромъ слу
чился новый ударъ. 

- Московское общество драматическихъ писателей
проектируетъ устройство на Кавказt климатическихъ 
станцiй для увiзчныхъ воиновъ-артистовъ. Основанiе фон
ду уже положено. Кружокъ лицъ, съ М. А. 
Самаровой во главiз, внесъ въ кассу обще-
ства около 600 руб., и отъ неизвiзстной же
ртвовательницы поступило 1,000 руб. Проек-
тируется для этой цtли рядъ концертовъ. 

- Изъ артистовъ Императорскихъ те
атровъ ратниками второго разряда призва-
ны изъ оперной труппы гг. Каракашъ, Кур
знеръ и Пiотровскiй; особенно призывъ ко
снулся балетной труппы. Дирекцiя, поста
влеf-!ная въ критическое положенiе нару
шеюемъ правильнаго хода дiзла за недо
статкомъ исполнител�й, вошла съ ходатай
ствомъ въ военное нiздомство объ отсрочкt. 

- Въ труппу Александринсh:аго театра
принята окончившая театральное училище 
по классу Ю. М. Юрьева, г-жа Желiззнова. 
Ей поручена роль Аксюши въ «Лtct». 

- На послtднемъ собранiи членовъ
Литературно - Художественнаго общества 
ассигновано 25 тыс. руб. на открытiе на 
родинiз покойнаго А. С. Суворина народной 
школы е1·0 имени. Кром-в указанной ассиг
новки, на школу бу дутъ ежегодно выдаваться 
2-3 тыс. руб.

- Въ началiз октября выйдетъ· состав-
ленный Н. Долговымъ очеркъ ХХ-лiпiя театра Литера
турно-Ху дожественнаго Общес:гва. Въ очеркiз будетъ по
мiзщенъ посезонный обэоръ спектаклей, св'Вд'внiя о пере
!',iiзнахъ въ личномъ состэ.�iз труппы, некрологи почившихъ 
д"вятелей, и общiй списокъ вс"вхъ проиэведенiй, испол-
нявшихся въ театрiз за двадцать лiзтъ. 

- На разсмотр'Йнiе театрально-литературнаго комитета
r.оступила новая пьеса С. А. Найденова «Работница».

- Въ Петроградской консерваторiи закончился прiемъ
учащихся. Иэъ 600 чел., въ консерваторiю принято около 
400 чел. Большинство принято по классамъ фортепiано 
и скрипки. 

На посл'Вднемъ засiзданiи художественнаго совiзта 
piзrneнo установить максимумъ пребыванiя учащихся въ 
старшихъ классахъ, не болiзе 6-ти лiзтъ. 

Постановлено ходатайствовать о водруженiи доски на 
дом-в No 52 по Николаевской улицiз, въ которомъ жилъ 
скончавшiйся недавно композиторъ А. Л�довъ. 

- 3алъ Дворянскаго Собранiя не 6у детъ освобожденъ
отъ у .::троеннаго здtсь лазарета . .Предполагавшiеся здiзсь 

. концерты С. А. Кусевицкаго 6удутъ перенесеры въ опер-
ный театръ Народнаго Дома. 

- 19 сентября на Разъiззжей ул. открывается новый
театръ минiатюръ сТеремокъ», въ антрещ изiз г. Иванова, 
подъ управленiемъ Н. К. Курскаго. Составъ труппы: А. М. 
Аркадьева, Е. Л. Дюруа, Загарина, Е. В. Кашницкая, Е. Я. 
Любина, О. Н. Надеждина, М. Б. Азовскiй, А. Т. Васильевъ, 
А. А. Корнiзевъ, М. А. Лазутинъ, Е. А. Туберъ, режиссеръ . 
Н. К. Курскiй, дирижеръ г. Крючковичъ. 

- Возвратился изъ дiзйствующей армiи дирижеръ при·
дворнаго оркестра ·поручикъ запаса Э. Е. Беллингъ; онъ 
раненъ въ . шею и передъ операцiей извлеченiя пули 
отосланъ въ Кисловодскъ, гд-в проходитъ курсъ л'Йченiя. 

-- Р. М. Раисова выtхала на рядъ гастролей въ Кiевъ,
а оттуда въ Одессу. 
IIOOKOBOИIЯ ВtОТИ. 

- Сборы въ театрахъ неважные. Въ первые дни
еще были хорошiе сборы, · а зат"вмъ они сильно понизились · 
. - Реквизированы для военныхъ ну.ждъ шантаны «Яръ», 
«Максимъ» и «Альказаръ» и кинематографъ «Модернъ). 

-:- Комитетъ общества имени А. Н. . Островскаго въ 
экстренномъ эасtданiи единогласно постановилъ'� почтить 
память почетныхъ членовъ. общества Савиной и Варламова 
устрой<:тэомъ торжественнр1хъ эасiщанiй. Эти. торжествен
ны.я зас-вданiя состоятся въ_октябрt и ноябр'Ь. 

. : r{ 

�1- К. Е. Маковскiй.
{Рис. Н. И. Кравченко) 

- Первое представленiе «Актрисы Лариной» Ал. Возне
сенскаrо въ Московскuмъ Драматическомъ театрiз состоится 
22 сентября. Ларину играетъ г-жа Юренева, трехъ писате
лей-г.г. Мозжухинъ, Соснинъ и Южный. Ставитъ пьесу 
А. А. Санинъ въ декорацiяхъ В. А. С.нмова. 

f :к. t. jViako6ckifi. 
17 сент.?6ря скончался иэвiзстный художникъ, профес

соръ живописи Константинъ Егоровичъ Маковскiй. Онъ 
сталъ жертвой несчастна го случая. Вагонъ трамвая · на
скочилъ на извозчичью пролетку, на которой 'Ьхалъ Ма
ковскiй. К. Е. и извозчикъ· были выброшены изъ пролетки. 
К. Е. впа.ръ въ безсоэвательное состоянiе, былъ немедленно 
отправленъ въ Петропавловскую больницу; врачи констати
ровали у него разсiзченную рану на головiз, надъ лiзвымъ 
ухомъ и сотрясенiе мозга. Всю ночь больной не приходилъ 
въ себя. Утр0мъ его перевезли въ лечебницу Кальмейера. 
Лиш,> къ полудню слiзду1Сщаго дня К. Е. на короткое время 
пришелъ въ себя, но вскор'В снова впалъ въ забытье. Въ 
6 ч. веч. 17 сент. К. Е. скончался. 

К. Е. 6ылъ старшимъ сыномъ извiзстнаго въ началiз 
прошлаго вtка художника Е. К. Маковскаго. 12-лtтнимъ 
мальчикомъ покойный поступилъ �ъ основанную ero отцомъ 
школу живописи въ Москвiз, · и сдiзщ1лъ зцtсь очень бы
стрые успtхи. Въ 1857 году академiя художествъ, за при
сланный имъ этюдъ съ натуры, присудила ему малую 
серебряную медаль. Въ 1858 I\ онъ поtтупилъ въ ученики 
академiи. За картину «Агентьi Дмитрiя Самозванца уби
ваютъ ееодора Годунова)) въ 1862 г. ему была присуждена 
малая золотая медаль. Въ 1867 г. К. Е. получилъ званiе 
академика, а въ 1869 годуа· изв-встную картину «Масле
ница въ Петербургiз)) былъ во.зведенъ въ профессора. 

Мноrочисленныя произведеюя покойнаго выставлялись 
на разныхъ выставкахъ. Сперва онъ выставлялъ на годич
ныхъ академи�есI,<ихъ выставкахъ, а эат-вмъ съ 1874 года 
по 1883 годъ на выставкахъ передвижниковъ. Впосл'Йдствiи 
онъ сталъ уrтраивать самостоятельныя выставки. Долгое 
время прс.иэi:Sеденiя К. Е. появлялись и на выставкахъ спб. 
общества худ·Jжниковъ, предсiздателемъ котораго онъ 
состоялъ. Нtкоторыя его картины были выставлены въ 
Парижiз и въ Сt13ерной Америк-в. 

* * 
. ' ' 

* 

t r. С. Dlакрвдв. Покончилъ жизнь самоу6iйствомъ 
(принялъ стрихиинъ), , .. популярный московскiй_, пiанистъ 
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Григорiй Степановичъ МакридJ,f, состоявшiй хормейстеромъ 
Большого театра. 

Какъ на причину самоубiйства, газеты указываютъ на 
постоянныя интриги въ театрt, которыя подтачивали его 
силы, мtшали заниматься. 

* * 
* 

t DI. 1. Лебедева. Въ Кiевt скончалась артистка украин-
ской труппы Садовскаrо Матрена Iосифовна Лебедева 
(н. ф. Левина). Покойная прослужила въ Кiевt, въ труппt 
Садовскаrо, 9 лtтъ. М. J. было 30 лtтъ. 

* * 
* . u 

Dlарlиясвfй театръ. Сезонъ открылся традицюннои 
«Жизнью за Царя>). Опозданiе на 2 недiзли (съ 30 авr. по 
15 сент.) вызвано постановкой желi;знаго занавtса. За 
3 лtтнихъ мtсяца, когда театръ бездi;йствовалъ, не удо
сужились произвести этихъ ра6отъ и съ леrкимъ серд· 
цемъ рtшили пожертвовать сборами 3а пропущенное врем�. 

· Конечно, въ частныхъ ·рукахъ такое мертвое отношеюе
къ дtлу было бы немыслимо, но rг. чиновники иначе
смотрятъ на вещи и, вtроятно, нашли уже предлогъ для
отписки. Такая 6езпечность и халатность впрочемъ давно
уже укоренились въ нынtшней дирекцiи. И публика те
перь сознательно считается съ этимъ явленiемъ. Интересъ
>1ъ Марiинскому театру падаетъ съ каждымъ rодомъ. Вотъ
вамъ показатель: открытiе сезона прошло при наполовину
пустомъ залiз. Публика не заинтересовалась даже новымъ
желtзнымъ занавtсомъ. А между тtмrь рядомъ, въ Музы
кальной драмt, театръ не пустуетъ. Посtщаютъ охотно
и Народный домъ. Ясно, что Марiинскiй театръ пересталъ
быть приманкой и сюда ходятъ лишь изъ·з� Шаляпина,
Собинова, Смирнова.

Это художественное паденiе театра, этотъ прогр�ссив
ный параличъ художественнаго дi;ла, располаrающаго
исключительными матерiальными средствами, ярко свидt
тельствуетъ, что казенная опера наход.t1тся въ рукахъ
людей, которымъ нtтъ никакого дiзла до искусства, кото
р _ые не только не могутъ, но и не хотят'1> что-либо дtлать.
Кому пришлось быть на открытiи, тt могли лишь укрt
питься въ этомъ мнtнiи. Какая сi;рая, безотрадная кар
тина! Какая тоска и мертвечина! Нtтъ и тtни живого
отношенiя къ искусству. То, что происходитъ на сценt,
совершенно не связано единой художественной мыслью и
какимъ-то чудомъ спасается отъ развала. Импульсы, исхо
дящiе отъ превосходнаго оркестра Марiинскаго театра
(единственная уцtлtвшая позицiя), не передаются на сцену,
какъ будто оркестръ и сцена-два враждующихъ лагеря.
Что же остается сказать про отдtльныхъ исполнителей?
Отмtтимъ г-жу Ковал�нко (Антон.ида), которой удался
драматическiй подъемъ въ 3-мъ актt (сцена прощанiя съ
отцомъ). Отдадимъ должное благородству и выразитель
ности пtнiя r. Боссэ (Сусанинъ). Остальные исполнители
были или не въ голос-в (r. Збруева-Uаня) или безъ го
лоса (г. Матв-вевъ-Сабининъ). Оркестромъ дирижировалъ
г. Малько, старавшiйся-и не беэуспtшно-внести нtко
торое оживленiе въ · царство скуки. Опера шла, конечно,
съ антихудожественными куnюрам�. Исламеи.

* * 
• 

И1а.11ый театр'Ъ. Послt интересныхъ и содержательныхъ 
«Сестеръ Кедровыхъ» авторъ. ихъ г. Истоминъ повиди
мому. пустился по наклонной,. плоскости комедiйно-фарсо
ваго характера .. То, что въ «Сестрахъ Кедровыхъ>) свидt
тельствовало о. юморt и жизненной иронiи автора, здi;сь 
уже претвори�ось въ каррикатуру, въ буффонаду. А такъ 
какъ у автора, благодаря его· драматургической юности, 
слабо; повидимому, работаютъ «задерживающiе центры», · 
то мfвстами пьеса сбилась и на балаганъ. 
. Коне1.1но, и въ «Лелечкиной карьер'Б>)-На лицо и наблю

дателl:iность, ·и· сочная кисть жанриста; и настоящая теат
ральность.· И6о г.> Иатоминъ безусловно Д�J.ровитъ. Но онъ 
не умtетъ удержаться въ границахъ художественности и 
вдруrь, пу:скается во всt тяжкiя.. 

Пре!(J!)асно зачерчены фигуры въ первомъ дtйствtи, гдt 
рисуется · домашняя обстановка Лелечки-дебютантки, чаю
щей сдfвлаться. знаменитостью и своею претенцiозностью 
терроризирующей . домашнихъ. Но второй актъ со
вершенно ра'§руша,етъ т'Ь надежды, которыя вселилъ пер· • 
вый., · Весь; актrь посвященъ . живописанiю · совершенно 
диких-ь выходQкъ театральнаrо hредпринима теля, мецената 
Стоеросова .. Въ сущности 'это повторенiе <<Театра купца 
Епишкина,)>, но· въ. еще. 6ол,Ъе подчеркнутой степени. Однако 

, если· nодУм�ть,: что ту_тъ д'Ьло вовсе не идетъ о низко
пробномъ театрикt кино-минiатюръ, а о крупнtйшемъ 
россiйскомъ оперно�ъ предпрiятiи, rдt артисты получаютъ 
за выходъ"по .шестьсотъ рублей,<то станетъ понятнымъ, 
до чего абсурдно то, .что измыш:ляетъ :авторъ. . 

Въ таиомr, предпрiятiи Стоеросовъ, раэыгрывающiй 
соло на турецкомъ балаrан,Ь, поющiй Мефистофеля, тискаю-

щiй при вс'Ьхъ, хорошенькихъ . актрисъ-совершенно не
мыслимъ. Получается форменный «балаrанъ», да еще ба
лаганъ самого непристойнаго пошиба, если сообразить, 
что такое крупнtйшее оперное меценатское дtло имtется 
только одно въ Россiи и находится оно въ Москв·Iз. Слiзд
ственно, въ намtренiяхъ автора ужъ не только дать «ба
лаrанъ», чтобы «надрывать животики», но и грубtйшiй 
памФлетъ, что уже совсtмъ не хорошо ... 

Е'сли второе дtйствiе сочетается съ «Купцомъ Епиш
кинымъ», то третье обращается уже къ кривозеркальной 
«Гастроли Рычалова» и-весьма. возможно, ненамtренно
повторяеть многiя детали этой каррикатуры. 

Въ четвертомъ дtйствiи-мы опять узнаемъ талантли
ваrо автора «Сестеръ Кедровыхъ». Разочарованная Ле
лечка остается у родныхъ пенатовъ, выходитъ. замужъ 
за влю6леннаго въ нее чиновника, отказавшись временно 
отъ театральной карьеры. Зд-всь опять яркiй жанръ, · чув
ствуются наблюдательность, иронiя, юморъ, умtнiе рисо
вать мелкихъ людей м'Ьщанской среды. Здtсь авторъ 
даетъ настроенiя искренности, проникаетъ въ духовную 
сущность изображаемаrо ... 

Пожелаемъ же г. Истомину, чтобы въ дальнtйшемъ 
у него сильнtе работали «задерживающiе центры» и менtе 
проявлялась «распущенность» ... 

Исполняли пьесу въ о6щемъ хорошо, дружно. Для акте
ровъ утрированныя роли-всегда одно наслажденiе. Здtсь 
они моrутъ показать свои способности въ наиболtе яркой 
формt, и опять таки «задерживающiе центры» имъ какъ 
6ы не нужны-разъ авторъ qTO разрtшаетъ. 

Поэтому, въ предtлахъ авторскаго замысла, необычайно 
смtшонъ 6ылъ «меценатъ» г. Чубинскiй, вtчно пьяный 
отецъ Лелечки-г. Хворостовъ, учительница пластики
г-жа Мириманова, режиссеръ-г. Зубовъ и т. д· и т. д. 
Болtе сдержанно, одна1<0, играли г-жа Варламова (мать 
Лелечки), женихъ Лелечки-г. Муrавьевъ, теноръ Трене
тевъ-г. Гаринъ, примадонна-г-жа Зимина. И при усло
вiяхъ, создавшихся на спектаклt-имъ это сл·Jщуетъ по
ставить въ похвалу. 

Г-жа Музиль-Бороздина, конечно, не испортила роли Ле· 
l(ечки, но не могла дать иллюзiи совершенно юной, начи-
нающей дебютантки. Им1�рессiон.истr,. 

* 
* *

Литейвый театръ. Открытiе созона. Поставлено, по о6ык-
новенiю, нtсколько пьесокъ. Въ первой пьес-в-«Пропав
mее письмо>, Дорiо Никодеми ни содержанiя, ни красиваго 
дiалога, и толы(о игЕая. Мосоловой заставляетъ смотр'tть 
пустенькую пьеску. Дама потеряла любовное письмо, мужъ 

. находитъ и отсылаетъ письмо по адресу. Въ надлежащемъ 
тонt подыгриваетъ г-жа Инсарская, виновникъ же пере
uолоха, Морисъ Зайсель, сдtланъ г. Адамовымъ въ непод
ходя щемъ обраэ'Ь придурковатаrо молодого человtка. 
Еще лучше вышла у г-жи Мосоловой роль Людмилы 
Ожидаевой въ «Дружескомъ порученiи» г. Григор1,:�ева-Исто
мина, простенькой и малооригинальной, но вполн-в теат
ральной вещицt, съ хорошими сценическими м-встами; 
пьеса нуждается, въ реж:иссерскомъ и даже · въ . редак
торскомъ к1;tрандашi}, Отличный партнеръ, г"жи Мосоловой 
г. Курихинъ; его движенiя-художественная каррикатура, 
интонацiи превосходны и мимика подвижна, хот.я и не 
слищкомъ разнообразна. Хорошо· играетъ г. Курихинъ и 
роль шоффера-самозванца въ пьеск'Ь Муррэ« Шоф
феръ», здtсь выстуцаетъ и г-жа Рутковская., въ 
незначительной роли г-жи Ноксъ нельзя сдtлать ничего 
яркаго, но чувствуется въ артисткiз темпераментъ и.свобода 
движенiй .. Въ «Красной гвоздикt» · недурной по замыслу 
конецъ-проблема жертвы любящей женщины: чтобы спасти 
ревниваго мужа-убiйцу отъ каторги, жена· облыжно огова
риваетъ себя въ измiзнii; эта роль удается г-ж-в Мирополь" 
ской, у которой такое выразительное лицо, роль мужа у 
г. Борисоrлtбскаго, актера съ темпераментомъ и хорошей 
читкой, переиграна, онъ. ведетъ ее слишкомъ трагично; 
впрочемъ, и вся пьеса, на. девять десятыхъ, непрiятно 
пахнетъ_ «Гиньолемъ»; разыгрываютъ ее дружно г.г. Поле
вой, Инсарскiй, Арскiй, Шульгинъ. 

Не обошлось, конечно, безъ очередной передtлки 
А. Аверченко ссТяжелыя времена»; разсказъ на тему о безъ
алкогольныхъ праэдничныхъ виэитахъ достаточно заба
венъ, но пере'Гащенный · на сцену теряетъ свой ароматъ. 

. . п.ю.

,.,jluBa'' 611 )1уз�1kалы�ii. Dpaмh·.· 
Премьеры этого театра всегда выэываютъ повышен· 

ный . и1-tтересъ. Подогрiiтая толками. печати, публика 
переполнила эалъ въ тотъ день, когда заманчивая 
тайна стала д'hйствительностью. Л.юди бол-ве уравновt
шенные и мен-ве · · поддающiеся , жаждrв сенсацiоннаго · 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА. 

Амнерисъ (г-жа Мореншильдъ). 

,,Аида". 
Жрица (r-жа Хлюстина). 

ожидали «Аиды>) съ . т·Iзмъ самообладанiемъ, которое 
подсказывали наблюдеюя надъ предшествующей художе
ственной жизнью театра. И эти наблюдеюя не обманули. 
Общiй хараt<тер1:; постановки можно было заранъе пред
угадать, опираясь на ре3ультаты двухл-втняrо опыта мо
лодого театра. Дъйствительно, съ точки зрънiя ясно обо
значивших�я тенденцiй Музыкальной Драмы, 4:Аида,) не 
дала матер�ала для новыхъ выводовъ. Если въ (<Аид-в>) мы 
не замъчаемъ новаrо шага въ поступательномъ развитiи 
этого театр�, то это вовсе не эначитъ, что, каt<Ъ оперное 
представлеюе, новая постановка вообще лишена интереса. 
Здъсь есть просторъ для· содержательныхъ сnоровъ по 
поводу постановки, есть матерiалъ для сужденiй и пренiй. 
И въ самомъ дtлъ,· различныхъ за и прот�евr, можно �вы
сказать не мало. Можно, напр., возражать противъ поста
новокъ такихъ . эаигранныхъ и запътыхъ оперъ, кы<ъ 
вердiевская <r:Аида)) , и требовать осв-вженiя репертуара 
Музы1<альной· Драмы. Вамъ на это, конечно, скажутъ, что 
именно та1;iя постановки нужны, такъ канъ онt подчер
киваютъ, .путемъ контраста, рутину, создавшуюся въ 
остальномъ оперномъ мiръ, Д'Бдаютъ ее нестерпимо�; а 

-потому 11мъютъ· важное художественно-воспитательное зна
ченiе. Можетъ быть .. Но эта. почетная борьба съ поста
новочной рутиной н·ё со�даетъ ли: рутину репертуарную?
Есть серьезны� основаю�. опаса,ться этого. , Однцко, накъ 
бы ни разсматрувать · этотъ · и iмнorie дpyrie . вопросы, 
все ж� мы не мо�ем� ·о:грицать, что .. самый подходъ .къ 
ръшеюю постав.ленныхъ ,театромъ · се6ъ · эадачъ, · ripи
современной · оп.ерной рцзрух'.Ь, составляетъ уже иэв-встную 
художественную цънность, что къ замtчаемымъ ошибкамъ 
въ направленiи Музыкальной Драмы относишься не такъ 
строго, такъ какъ надо отличать ошибки работающаго 
человъка отъ упущенiй се6ялюбиваго лtнтяя. Съ такимъ
чувствомъ относишься . даже къ · основной ошибкt Музы
кальной Драмы"-явному предпочтенiю постановочной и
декоративной ч�сти . въ ущербъ музыJ<ально-вокальной
сторон-в дъла. Тъмъ болtе,· что эта rипертрофiя · режиссуры
становится понятной, какъ · 1щолнt естественная реакцiя
послъ царства Вампуки.. · Равновtсiе въ оnерно'мъ дtл-в
еще не достигнуто. И въ Музыкальной Драмt мы эастаемъ
тотъ моментъ раэви.тiя оп�рнаrо театра, когда исключи
тельное предпочтеше музыкальной· стороны оперныхъ
спектаклей смtняется устремленiемъ въ сторону сцениче- ·
скаrо дъйствiя. Центръ .тяжест11. лежитъ, конечно, по сере
динъ и лишь въ rapMOJilИ началъ ·музыкальнаго и сцениче
скаго заключается идеалъ оперной постановки. Съ этой
точки зрънiя Музыкальная Драма по существу то же, что
старая итальянская опера. Вtдь, если B'I> итальянской
-<шерt все внимаliiе был() .сосредоточено на пtвцахъ, то
въ Музыкальной Драмъ зам.:Ьчаеtся та же односторонность,
но противоположная: эдtсь всt силы устремлены на сцену.
Это наблюденiе оправдывается и на постановкt «Аиды:t,

главный интересъ которой опирается на декорацiи, костюмы 
и жизненность · сценическаго дtйствiя. Для глаза эд-tсь 
обилiе сильныхъ впечатлtнiй. Какъ чудесна, напр., декорацiя 
6ереговъ Нила (3-iй актъ), вызвавшая рукоплесканiя всего 
зала! Какъ живописны и стильны костюмы! Какой нервно
стью проникнуты движенiя толпы! Единственнымъ внъш
нимъ недостаткомъ постановки является· намъренное, по
видимому, укороченiе сцены, благодаря чему д-вйствiе 
происходитъ въ т-всномъ, замкнутомъ пространствъ. Едва 
ли это однако подходитъ къ стилю мейерберовской «боль
шой оперы», въ которомъ . написана «Аида:), Зд·всь не 
должно быть импрессiонистскихъ (хотя бы и талантливыхъ) 
набросковъ, смtлыхъ эскиэныхъ а6рисовъ. Здtсь все 
должно быть разсчитано на импозантность спектакля, 
внушительное величiе, ошеломляющiй внъшнiй эффектъ, 
все должно содtйствовать грандiозности замысла, а потому 
и сцена должна 6ыть углублена до предtловъ возможности. 
Въ этомъ смысл-в превосходны я декорацiи «Аиды) (имена 
художниковъ почему-то скрыты отъ публики) насъ не 
вполн'Ь удовлетворяютъ. Что же касается собственно 
музыкальной стороны, то общiй ансамбль (дирижеръ-г. 
Павловъ-Арбенинъ) нельяя еще счи1 ать t�алаженнымъ, не· 
смотря на большое число репетицiй. Пtвцы въ большин
ств·в не ритмичны, и эти nостоянныя забtrанiя и запазды
ванiя дtйствуютъ въ концt-концовъ раздражающе. Надо 
надtяться, что современемъ этотъ дефектъ исполненiя 
постепенно сгладится. Бъ смысл,Ъ темповъ, вопреки цирку
лировавшимъ толкамъ, особенно ръзкихъ измtненiй нtтъ. 
Говорится это, конечно, не въ упрекъ. Скор-ве наоборотъ, 
такъ какъ по этой части въ Музыкальной Драм-в бывало 
не мало недораэумънiй. Изъ п1!вцовъ слtдуетъ выд-влить 
г-жу. Веселовскую (Аида), вложившую много драматизма 
въ свою партiю. Интересна г-жа Веселовская и въ вокаль
номъ отношенiи. Отлично воплотилъ образъ Амонасро 
r. Иванцовъ (отмътимъ отсутствiе обычной утрировки
въ гримъ). Голосъ его звучалъ мощно. Сцену съ Аидой 
въ 3-мъ актt r. Иванцо1:1ъ провелъ съ драматической
выразительностью. Г-жа Мореншильдъ (Амнерисъ) менъе 
интересна. Исполненiе ея лишено внутренняrо огня, оно 
бол1!е надумано, ч1!мъ искренне и потому зрителя остав
ляетъ холоднымъ. Осталь'Ны яооли (Фараонъ-г. Левитанъ, 
Рамфисъ-г. Садомовъ) были выполнены старательно, но 
не 6ол1зе. Не удалась партiя Радамеса r. Каравья. Это 6ылъ
не полководецъ, а обычный оперный любовникъ, притомъ 
съ рtзнимъ и сухимъ тембромъ голоса. Н. Малиовr,.

__,,...,..� 

Xuиo-meamp-ь. 
- Къ реквиэицiи кинематографа. Избранная о6щимъ

собранiемъ кинематограф. дtятелей комиссiя отправи.nа 
телеrрамму М; В. Челнокову, Н. И. Гучкову, кн. Г. Е. Льво
ву и М. В. Голицыну сл-вдующаго однороднаго содержанiя: 

«Реквизицiя кинематоrрафическаго театра Ханжонкова 
создала ... чанику среди лицъ, причастныхъ къ кинематогра
ф1'\ческои промышенности, такъ какъ реквиэицiя электро
театровъ въ Москвt разоритъ. не только театровладъль
цевъ, f!O вызоветъ закрытiе кинематографическихъ конторъ 
и фабрикъ, въ результат-в чего свы�µе десяти тысячъ ра-
6очихъ и ихъ семействъ останутся 6езъ куска хлt6а. Въ 
связи съ. этимъ долж�а будетъ прекратиться дtятельность 
кинематографическаrо лазарета и другихъ 6лаrотворнтель
ныхъ учрежденiй. св:яsанныхъ съ к11нематоrрафическими 

· riредriрiятiями, ·а также выдача су6сидiй семействамъ со
тенъ служащихъ въ кинематографическихъ предпрiятiяхъ, 
nризв_анныхъ на войну». 

15 сентября состоялрсь многолюдное собранiе всtхъ
владtльuевъ московских'Ь кинематографовъ и предста
вителей кинематографическихъ фабрикъ. lia собранi.и ·6ылъ 
составленъ по подпискiз. фондъ въ 30.000 р. На средства· 
этого фонда будутъ 'сниматься помъщенiя для раненыхъ, 
которыхъ предполагалось пом�стить въ электрическихъ 
театрахъ. Кромъ то1·0, рtшено организовать особый стра
ховой фондъ для тiзхъ вJiадъльцевъ театровъ и ихъ. слу
жащихъ, которые могутъ пострадать отъ реквизицiи . 

. ..:_ ((Ревизоръ» на экранt. Одной изъ · московскихъ
фирмъ пост.авленъ ,Ревизоръ>), На-дняхъ состоялся про
смотръ картинъ, въ которой участвуютъ, между прочимъ, 
артисты Малага театра. Въ роли Городничаго выступал1:,
r .. Падаринъ. Въ роли Марьи Андреевны г-жа Турчанинова. 
Хлестакова игралъ · г. Васенинъ, Осипа-г. Александров
скiй. 

Инсценирована картина �. Х. Бахчисарайцевымъ,
По отзывамъ газетъ, удачно вышли сцены: ссХлеста ·

>1ов1: въ трактирt», «Отъtэдъ Хлестакова» и др. 
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Американскlй кино.:.режиссеръ Гриффитъ. 

Чудеса ииве111.атоrрафа. (Письмо изъ,�Нью-lорl(а). До чего 
эдtсь все не похоже на· европейское! 

Однимъ иэъ американскихъ чудесъ здtсь является ки
нематографъ, ибо B'q Европ-в и представленья не имtютъ, 
какихъ совершенствъ достигъ здtсь кинематографъ, до 
какихъ ухищренiй онъ дошелъ. 

Положительно въ каждомъ американскомъ ropoд-t 
через1:> два-три шага красуются заманчивые плакаты кино. 
Въ большомъ фаворt у американской публики кинема
тографическiя серiи-ихъ можнр назвать романами кине
мат<>rрафа. Какъ и въ «захватывающихъ» 6ульварныхъ 
романахъ каждая часть этихъ серiй прекращается на са
момъ интересномъ мtстt, и зритель съ волненiемъ ждетъ 
слtдующей недtли, когда 6удетъ показана слtдующая 
. часть .. Такого рода серiи одновременно демонстрируются въ 
кинематографахъ и печатаются въ популярнtйшихъ га
эетахъ. 

Разросшаяся до невtроятныхъ размtровъ кинемато
графическая промышленность обслуживается эдtсь де
сятками тысячъ людей. Въ одномъ . · Нью.Jоркt можно 
насчитать свыше трехсотъ кинематографическихъ фабрикъ, 
а скодь.ко ·ихъ въ Чикаго, Филс1.дельфiи и въ особенности 
въ З�падной Америкt, гдt преимущественно изгото
вляются картины иэъ жизни ковбоевъl Кромt этихъ по
стоянн 
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этоr.о,:;·.;-все .. изо6ражаl()ще�ся въ · дащ�ой картинt осноРано 
на. фа�тах:� . исторiи.: Но не· эта .сенсацiонная чацl?, �оэдала
усn'fзхъ картин:h ·· �акъ ни с-rранно . дм( кинематографи
.�еск��о. црои.эв,еденiя·, •·· успtхъ. этой. карТИJiЫ искJ.rючительно 
ху119�еств�н1-tый. Мщ:с�:щыя сцен1?1 въ ней,-:-какъ I парла
мент«;к9�: засtданiе, "воз�-rанiе ; негровъ, погромъ . бtлыхъ, 
срюкен�я:;-r.оставлецы съ рtдкимъ реали�момъ. Любопытно, 
4:то въ ин�уенировэ,.:нi�. эти.х:ь мtстъ . ка�тины Грифф�тъ 
н�палъ • на с:во.егЬ рода rеюальную . идею проектиров.ать 
ма,ссовыя, сцены въ .�РJ<!р.:освtщенномъ узкомъ .. 1<ругt, что
создаетъ .·полную: иллю.эil()· .. дали .. . Прекрасно инсценированъ
спектакль въ :Ваµ�ингто.нск9мъ театр-в; во' времi котораго 

. 6ы'лъ· убитъ преэидентъ Щнкольонъ� · · · 
Въ то время, как'.Ь кинематографическiя представленья 

эдtсь 6аС'нословно дещевы,-десять сентовъ (20 коп.) за 
входъ въ самые лучшiе кинема:го�;-рафы ,И. 5 се_нr.о�ъ въ
остальные,-nъ кинемато��,афi;, въ которомъ впервые де-

монстрировалась картина Гриффита, брали по два.доллара 
( 4 рубля) за входъ, и театръ три раза за день 6ывалъ 
переполненъ 

. Переходя отъТриффита къ другимъ даннымъ современ
наго американскаго кинематографа, я долженъ отъ серьез
ныхъ художественныхъ достиженiй перейти къ буффо
надt. Героемъ этой области въ данное время является 
комикъ Чарльзъ Чаплинъ. 

Если усп-вхъ Гриффита могутъ оцtнить только куль
турные круги Америки, то успtхъ Чарльзъ Чаплина приз
нанъ эдtсь вс:tми, начиная рабочимъ классомъ и кончая 
миллiонерами, взросль1ми и дtтьми,-послtдними въ ис
ключительной степени. 1 

По характеру своего дарованiя Чарльэъ Чаплинъ напо
минаетъ Макса Линдера. Макса Линдера нужно будетъ 
назвать салонньiмъ шутникомъ, а Чаплина настоящимъ 
неподдtльнымъ цырковымъ клоуномъ. Онъ соэдалъ себt 
утрированно-уродливую внtшность - но это его уродство 
не отталкиваетъ,. а, наоборотъ, притягиваетъ, это уродство 
6лагодушнаrо каверзника. Чарльэъ Чаплинъ смtшитъ пу
блику своими намtренно - дурными манерами, но въ нихъ 
есть прелесть. цемократизма, пот-вшающагося надъ чван-
ствомъ аристократiи. .. 

Чарльзъ Чаплинъ, или еще проще Чарльэъ, какъ его 
ЭJ..\'Всь наэываютъ въ широкихъ массахъ-ру6аха парень. 
Ему море по колtно. 

Онъ пришелъ въ кинематографъ всего нtсколько лrьтъ 
тому наэадъ непосредственно иэъ цирка, гдt онъ игралъ 
въ с,·аринныхъ англiйскихъ пантомимахъ. Фирма «l<ей
сrонъ» не оцtнила его по настоящому,-настолько, что 
даже не объявляла его имени публикt. Но зато его оц-в
нила публика. Когда фирма «Кейстонъ» спохватилась, что 
она въ лиц-в Чаплина им-ветъ кладъ, ужъ было поэдно,-Ча· 
плина переманила другая компанiя «Эссенай» и эаконтракто· 
вала его на нtсколько л-tтъ, обязавшись платить ему вмt
сто прежнихъ сто долларовъ въ недtлю, которые онъ полу
чалъ у фирмы «Кейстонъ»,. одну тысячу и сто долларовъ 
въ недtлю,-это въ перевод-в на наши деньги 2200 рублей 
въ недtлю,-такого жалованья эдtсь не получаетъ и пре-
зидентъ республики. Ocuapr, Ворве:ж:сu�·а. 

ПИСЬМО ВЪ РВ.ЦАRЦJЮ. 

М. Г. Въ № 35 вашего журнала я прочелъ очень изу
мившее меня сообщенiе о томъ, что «одной изъ москов
скихъ кинематографичесr<ихъ фирмъ эаключенъ договоръ 
съ г. Сабуровымъ о съемкахъ фарсовъ <,Дtвушка съ мыш-
кой», «Продавецъ рабынь» и др.» 

Въ качествt автора оригинальной . комедiи «Дtвушка 
съ мышкой», считаю нео6ходимымъ заявить, что я не да
валъ права на съемку моей пьесы ни кинематографиче
СJ<;Имъ фирмамъ, ни г, Сабуровуt или другимъ антрепрене
рамъ и, въ случаt подтверждеюя приведеннаго сообщенiя, 
намiJренъ преслtдовать по закону какъ съемку, такъ · и 
распространенiе снятой 6еэъ моrго раэрtшенiя картины. · Пр. и пр. И . .А. Ео ц,ерzинr,. 

Г. Житомiръ, Кiеuская 53. 

Любимый артпстъ �мерикаt1скаrо кющ, Чардьэъ Чаплинъ. 
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шать бытовой стороны пье· 
сы, пышащей избыткомъ 
жизни, веселости и здоровья. 
По одному монологу Жева
кина мн"в удалось устано
вить годъ дtйствiя - 1825. 
Именно. къ этому году и 6у
детъ пр1урочена постановка, 
по шаблону проводившаяся 
въ тонахъ болtе позднихъ 
ГОДОВЪ>J. 

Задчiй р�дъ: П�ули, Фатtеаь, Долинъ, Уколовъ, Пальмъ, Травскiй, Завадскiй, Сосновскiй, 
Сидятъ: Бобровъ, Клементьевъ� Раисова, Кольцова, Петрова, Радина, Гильдебрандтъ

Раевская, у ногъ-Варгина. 

Я не могу; конечно, ска
зать, нRсколько точно запи
сана интервьюеромъ пыш
ная реторика г. Санина, хо
тя, во всякомъ случаiз, не 
думаю, чтобы интервьюеръ 
еще отъ себя усиливалъ ея 
краски. Какъ 6ы то ни 
было, нельзя не признать, 
что къ участiю въ посга
новкiз «Женитьбы» косвенно 
6ылъ привлеченъ и «мiзд
·ный н"вмецкiй лобъ». Ко·
нечно, отрицательно: ему
противопоставлялся «тотъ
огонь, которымъ пылаетъ
въ насъ обожествленiе сво
его, родного искусства».

Къ сожалiзнiю, надо ска
зать, что, собственно, огня, 
замiзтно не было. Огонь на
сто я щаго художес·гвеннаго 
творчества не горiшъ въ 
этомъ представленiи. Но 

Опереточная труппа перваго сезона (1890-91 г.) антрепризы С. А. Пальма, 
въ Мапомъ театр-в. (Къ кончин-в С. А. Пальма). 

j'docko6ckiя nuсьма. 
1. 

Московскiе театры потянуло нынче на классиковъ�чуть 
не всiз они открываются пьесами классическаго репертуара. 
Такъ поступилъ и Драматическiй театръ, поставившiй 
15 сентября, для открыт1я сезона,-гоrолевскую «Женитьбу» 
и тургеневскiй »Завтракъ у предводителя». 

Постановка ихъ принадлежитъ А. А Санину. И что 
касается до «Женитьбы», ,о его rежиссерская трактовка 
гоголевской . комедiи носитъ явственные слtды стремленiя 
къ оригинальности, къ тому, чтобы показать ее какъ··то 
по ново1ttу, таk.ъ, какъ до 
сихъ поръ OJia еще н1е по· 
казывалась. 

Объ · этом1., впрочемъ, 
Москва· была оповtщена эа·. 
ран-Ье, череэъ интервью съ 
г. Оанинымъ,которое появи· 
лось въ одной изъ москов
скихъ гаэетъ эа пять дней 
до перваго представленiя ко
медiи. Это интервью стоит1-
немного· процитиров,ать. , . 

«Gейчасъ трудно и стран
.но работать,--сказалъ А. А. 
Санинъ. - Мы не знаемъ, 
куда смотрiзть, чему в:Ьрить. 
Но мы чувствуемъ, что надо 
работать. Чtмъ '·реальнtе 
вырисовывается _ иноземная 
орда, тiзмъ riламеннiзе лю
бовь къ родинt, къ родному. 
Мtдному н"вмецкому л"бу хо
тимъ мы противопоставить 
тотъ огонь, которымъ пы- · 
- лаетъ въ насъ обожествле
нiе своего, родного искус
ства. Мы должны произ
нести т"в заклинанi.я, кото
рыя ·воскресятъ къ ·сонре
менности всt добрыя силы
нашей страны, эовуi.J\i.Я мiръ
къ свtтлому и прекрасному.
Отсюда наша -- работа надъ
классическимъ · репертуа
ромъ. Иэъ моихъ- по�тано
вокъ я много внцмаю.я от
даю «Женитьб-в •1 Гоголя; она

· будетъ поставлена въ н"в
сколько гротескномъ стил"в, ·

· который не будетъ эаr·лу·

. дымъ 6ылъ.
Онъ 6ылъ и въ режиссерскомъ эамыслt, и въ его осу

ще,ствленiи. Режиссеръ эахотtлъ поставить комедiю «въ 
нtсколько_ гротескномъ стилiз». Это зна читъ-въ болiзе 
гротескномъ,. чtмъ въ какомъ она написана авторомъ. 
Ибо, в'Ъдь. она, и въ самомъ д"вл в, не столько бытовая 
комедiя, сколько грогескъ. Когда Гогот, ее сочинялъ, онъ 
еще не думалъ· о томъ, что реальная правда русской дtй
ствительности, сама по себ·в, какова она есть, и безко
нечно смtшна, и страшна. Главное, о ея страшной сто
ронt онъ тогда еще не з.щумывался. 06ъ этой пор-в онъ 
потомъ rоворилъ, что тогда смiзшное часто создавалось 
имъ въ силу внутренней потребности самому развлеуься 

На похорона.х.ъ М. _Г. Савиной, 
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отъ 6ывавшихъ у него nриступовъ безотчетной тоски. 
<<Вотъ, - rоворитъ онъ,-происхожденiе тtхъ первыхъ 
моихъ произведенiй, которыя однихъ заставили смiз�ться 
такъ же беззаботно и безотчетно, какъ и меня самого,. а 
друrихъ приводили въ недоумtнiе р"вшить,. какъ могли 
челов"вку умному приходить въ голову таюя r луп ости». 

Итакъ, въ пору созданiя «Женитьбы» Гоголь еще 
смtялся беззаботно и 6езотч тно и сочинялъ, какъ ему 
и самому казалось, просто веселыя глупости. Поэтому, 
онъ ихъ и писалъ въ гротескномъ стилt, и поэтому же, 
непремtнно получится гротескъ, если играть ту же «)Ке
нитьбу» такъ, какъ она написана. Не даромъ же самъ Гоголь 
назвалъ ее �ъ подзаrоловк-в «совершенно невtроятнымъ 
событiемъ». 

Конечно, rенiй Гоголя даже и тогда, вопреки его сознанiю, 
показывалъ въ смtшномъ страшное своею бездонною 
пошлостью. Но это страшное должно выявляться-и 
непремtнно выявится въ хорошемъ исполненiи-6езъ 
всякихъ усиленныхъ р.:Ьзкостей, нарочито привносимыхъ 
въ комедiю и назойливо подчеркивающихъ, до крайней 
рtзкости, ея и безъ того гротескный характеръ. 

N{ежду т'tмъ, · именно эту задачу nоставилъ себt 
г. Санинъ, и, поскольку ее осуществилъ, постольку лишь 

цвари, то ея Агафья Тихоновна вначал-в, подъ режис
серскимъ, очевидно, давленiемъ, была кукольно, неправдо
подобно глупа; потомъ ре�иссерскiя чары, . должнQ 6ы�.ь,
перестали на нее д.:ЬйствЬвать, и хотя она· иrpa.[Ia Агафью 
Тихоновну весьма шаблонно, но, по крайней мtpt, не "Рt
зала rлазъ и слухъ чtмъ нибудь на:.1ойливо нарочитымъ. 

Въ иrp't и образахъ остальныхъ ак�еровъ уже не было

гротеска, такъ что въ этомъ отношенш единство въ ис· 
полненiи комедiи отсутствова.710. Безъ гр,:>тескности играла 
и сваху Феклу Ива»овну г->ка Шебуева. Ея сваха получи
лась очень бойкой, очень какой-то молодцоватой, слишкомъ 
часто говорившей и державшейся съ довольно странной 
.r.ихостью. Зто не былъ гротескъ, но въ этомъ · была на
пряженность, что-то несвободное, а потому и не достаточно 
уб'tдительное. Просто и естественно прове�.а роль Арины 
Пантелеймоновны r-жа Касацкая. Очень недурно сыгралъ 
г. Моссинъ слугу Подколесина, Степана. Изъ того, какъ онъ 
держался, какъ разговаривалъ, являясь на беэпрестанные 
зовы барина, какъ; стоя на пороr.:Ь почти спщ1ой къ нему, ко:-
вырялъ дверь, видно былr-, до чего ему невыразимо ску.чно, до 
чего смертельно надоtли ему 6ариновы разспросы и разгово
ры. И неровно, мtстами .слабо и неудачно, но· въ о6щемъ 
хорошо, съ настоящимъ хорошимъ юморомъ, сыrралъ Под-

ОПЕР А 3 ИМ ИН А. въ МОСК В ъ. 

«Князь Иtорь»,,. 1"я . картина� (Съ фот: М� Сахарова и П. Орлова).

эаir�мнил1i, а не усилилъ впечатлtнiе отъ стращнаrо нутра 
.эт:�.ik по нару.�ностй, беэконечно веселой комедiи. · 

:. f1'o:· ·Ji за:да�и свое,й онъ цiшикомъ не осуiцествилъ.
В� «r�отескномъ· стил-в,). были иэо6раже11ы только четверо 
иаъ', ·персо·нажей ко�едi11: . Агафья Тихоновна, Я1::1чница, 
,Ан,учкинъ · и Жевакинъ, · и •то у·'первой это'тъ стиль·не' былъ 
в�держfl,нъ отъ ffatщлa до конца·. Боль:ше всtхъ · друrихъ 
гро;гескъ. дали г. дм.�трiевъ-:--Яичница и г.,Южный,-Жева
кннъ;· . Есл� :отрiщ:iиться . отъ того, . что эдtсь; надо, то 
_r •. Дми�Q,fе1i� ,�1?/ЛЪ �орошъ въ своемъ рОД'В И по тону, И 
; �в. ф�,гу.р�,<и·щ>. рtчи,.воооще пр всему рисунку •.образа 
; порт�Л'Ь·)J'ОЦЬКО ero: ненужны·мъ. и неудачным�, 'СОВС'ВМЪ 
: фальwивымъ ПО·Кашiiиванiемъ ·и кряхтtнье.м:ъ. Нодл'я, nьесы 
эта фигура ненужна,. 1;1отому что она вышла сов�tмъ 
чу�о�.:tщемъ, _стра,�ЙЛИЩеМЪ, КОТОрое ... Jie . ТОЛЬ�<О. НИКаI<уЮ 

Агафью :Тихоновну н1(:на,..одну с�кунду не -могло 6Ь1 заста-
: 'il�ть';п9�умать' о возм.ож»о.с.rги · выйти за.него, но·съ перваrо 
· Яlе ·1ви-ца· и слова дол�но·. 6Ь1ло. переаугать на смерть.

- :У/; IОжнаго, создавщаго, 'до�ФJьно · за�авную' фигуру. Же-
· 1щкипа;··. пр:авдоподо:бiе et/ нарушалось·. несоотв-втtтвiемъ 
ме�дУ :ея внt1Ut1ею дРЯХRостью и МQЛодостью голоса .. и 
глазъ�; Чрез�tрная · молодость образа· Анучкина повредипа 
та.кJСе и r. Мозжухину. Ч1'о касается да ... г-жи Арен� 

колесина r. Дуванъ. Сперва, въ самомъ началt пьесы, онъ 
вэялъ слишкомъ медле1tный темпъ, такъ что его разг�
воры со Степаномъ было скучно слушать, они пропадали; 
пртомъ это пр_ошло. Образъ г. Дуванъ далъ жизненныtt, 

• правдивый, гротескный въ гоголевскую, а не въ санинскую 
м'tру. Правдивi:> вышла его безграничная нерtшительность, 
инертность. Очень хорошъ его разговоръ съ невtстой, 
rдt. такъ отчетливо, но 6еэъ ненужной подчеркнутости, 
проявлено напряженiе безпомощной мысли, или, посл't 
каждо� мучит:льно придуманной фразы, превосходное вы-

. ражеюе тупои опустошенности подколесинской головы. 
Не выщелъ .У г. Дувана конецъ роли, переходъ 9тъ ра
д<;>стнщсъ мечтанiй къ колебанiямъ, вспышк.:Ь трусости 
и бtгстау; Это все онъ, не дод'tлалъ и ско'мкалъ. · 

Была въ этомъ представленiи еще одна зам-вчатель
ная особенно�ть: пьеса шла 6езъ главной своей пружины, 
6езъ Кочкарева. То есть; все то, что Коч.кареву f!ОЛаrа
ется говорить и д-влать, · любезно исполнилъ за цего г. 
Борисовъ, но г. Борисовъ все-таки такъ и остался Бори
совымъ; · а Кочкарева:· llе было вовсе. Соверше1:1но �е 6·ыл�. 
Это тоже «совершенно нев'Ьроятное . событiе», но оно
Фактъ. Ибо ни · съ какой стороны r� Борисовъ не 6ы�ъ 

. Кочкаревымъ" сколько 1щ поддiш�вал�я �од�,.· н�го. ��ъ 
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ни �у�тился, ка,къ . ни кричалъ на подо6iе ерихщ1ской 
трубы Кочкарева · не было. ОтчеrQ такъ совершенно не 
удалрсь талантливому и опытному артисту овладtть этимъ 
образо.мъ, я не знаю. Были у него очень удачныя по не
посреАственному комизму мtста, напримtръ, когда онъ 
говоритъ, что эа б-вда, если плюнутъ въ лицо, и вынима
етъ пла:rокъ, показыва�, какъ легко и просто утереться; 
или .. �огда 9нъ въ отчаянiи обращается къ пу6ликt съ 
недоумtннf?IМЪ вопросомъ, изъ-за чего со�ственно онъ 
бьется. Но это все-таки былъ г. Борисовъ, а не· Кочкаревъ. 

Что касается до постановки въ узкомъ смыслi3, то 
надо сказать, что она была не плоха, особенно безвкус
ный, но въ своемъ· родi3 стильный залъ у Агафьи Тихо
новны. Комната Ilодколесина была, пожалуй, слиiuкомъ 
подчеркнута въ сторону холостяцкой неопрятности. 

А въ заклl()ченiе, возвращаясь къ 06.щему впечатлtнiю 
отъ пьесы, · приходится отмtтить, что все-таки �мi3дный 
нtмецкi.й ло6-р» останется неповрежденнымъ послt ея. пред
ставлеюя на. сценt Драматическаго театра, ибо никакого 
особеннаго «огня», который 6ы его опалилъ, ему не про-
тивопоставили. 

, . Совсtмъ иное впечатлiшiе оставляетъ представленiе 
1<ЗавтрЗ:Ка у · предводителя»: Къ эт'ой пьесt г. Оанинъ 
подошелъ, очевидно, · 6ез1? такихъ 6ольшихъ претензiй, 
какъ къ. «Женить6t», и результаты получились очень хо
рошiе. Прекрасная декорацiя. пр_едводительской залы, пре
красная игра г-жи Блюменталь-Тамариной-Кауровой, г. Ра
дина-предводителя, г. Борисова.....;.Алупкина, да и почти 
всъхъ другихъ лицъ, создала цъльный, стройный и очень 
хорошiй t1;нсам6ль. Тургеневская комедi.я предстала въ 
отличномъ вид'Ь, и это останется, какъ хорошее и дости-· 
гнутое. И вотъ, тот'I? же г. Борисовъ. Несмотря на нtко
торое переигрыванiе и на излишнюю· громогласность, все· 
таки здъсь онъ далъ характернtйшiй .и истинно художе
ственный образъ. Передъ нами былъ уже не Борисовъ, а 
подлинный, превосходно найденныi.1 и показанный Алупкинъ. 

«Завтракъ у предводителя» вознаграждаетъ зрителя за 
тt эстетичеснiя ув'Ьчь.я, которыя наноситъ ему «въ н'Ь
сколько гротескномъ стилt» поставленная «Женить6а11. 
Такъ то оно лучше-попроще, беэъ 1101<ушенiй на ((мtдные 
лбы), · 

, . . И. Джонсонr, . .

11. 

Въ Москв'Ь . было отпраздновано 35-л'Ьтiе со дня от
крытiя перваго частнаго драматич�скаго театра. Основа
тельницей театра А. А. Бренко былъ устроенъ въ Лите
ратурно-Художественномъ кружк'Ь спектакль съ участiемъ 
исключи.телько, кром'h самой юбилярши, артистовъ-ра6о�

чихъ. Поставили «Грозу». Въ тоже время это былъ пер
вый публичный спектакль труппы артистовъ-рабочихъ 
получившихъ сценическое образованiе на театральных� 
курсахъ А. А. Бренко. Сейчасъ у А. А. Бренко образова-
1.ась !руппа изъ 25 человtкъ, съ которой она работала
цi>лыи годъ, и въ этомъ году она возьметъ къ се613 на
курсы еще 25 человi3къ�ра6очихъ. 06учаетъ своихъ уче
никовъ и ученицъ Бренко совершенно безплатно.

�ервый спектакль о6наружилъ кое что хорошее: стрем
леюе держаться простого, жизненнаго тона, показалось 
нелишеннымъ интереса и жизни исполненiе ролей Варвары 
и Тихона. Варвару играла дtвушка --рабочая по зу6о
враче6ной техник'Ь,а Тихона-подмастерье малярнаго ц-tха. 
Роль .Катерины u была поручена д'Ьвушкt-модисткt, по 
фамиши Трусовои, и сказать, что она была ей совершенно 
не по силамъ, положительно нельзя, хотя, въ о6щемъ, 
разумtется, все было довольно примитивно. Въ одномъ 
изъ а_нтрактовъ было устроено импровизированное чест
воваюе г-жи Бренко. БЫ,!IО прочитано нtсколько адресовъ, 
телеrраммъ и прив'Ьтств1й. 

На другой день, послt спектакля въ Литературно-Худо
жественномъ Кружк'Ь, я рtшилъ навtстить А. А. Бренко, 
въ маленькомъ деревянномъ домикt церкви Воскресенiя, 
какимъ то· чудомъ сохранившемся среди оrромныхъ пяти 
этажныхъ не6оскре6овъ, въ одномъ изъ трехъ кривыхъ, 
уэкихъ Зачатьевскихъ переулковъ, на Остоженкi3. И эти 
переулки, и этотъ деревянный, коричневый доми_къ съ 
антресолями, и сама обитательница его ....:..типичная старая 
Москва. О времени своей службы на сценt Малаго театра 
А. А. Бренко сохранила не вполнt доброе воспоминанiе . 
. · .h1.олодая женщина горtла страстнымъ, неудержимымъ 
оrнемъ къ театру, из�чала Шекспира, Шиллера, а ей да
вали играть малень!(IЯ, выходныя роли. Послi3дствiемъ 
этого явилось желаюе но что бы то ни стало имtть свой 
собственный театръ. Но тогда это было· не такъ то легко 
осуществить. Въ Москвt существовала монополiя казенныхъ 
театровъ. И вотъ молодая женщина пускается въ тяжелый, 
тернистый" путь за полученiемъ разр'Ьшенiя. На этомъ пути 
энергичнои женщин'Ь пришлось перенести неимовtрныя 
мытарства. Въ одн�й инстанцiи ей разр'Ьшали, въ другой 
отбирали разрtшею.е. Наконецъ, А. А. Бренко, благодаrя 
связямъ � положеюю, добилась, наконецъ, Высочайшаrо 
разр'Ьшенщ. И что же? Въ петер6ургскихъ канцелярiяхъ 
съумiши это Высочайшее раэрtшенiе . спрятать подъ 
сукно. Наконецъ, она добилась воэстановленiя спрятаннаго 
nодъ сукно Высочайшаг? повел'Ьнiя. А. А. открыла театръ, 
который въ началt пр1ютился надъ пассажемъ Солодов
ников.а, на Петровк'Ь, а эатi3мъ черезъ годъ былъ переве
денъ въ д. Малкiеля, на Тверской, не подалеку отъ памят
ника Пушкину, отъ чего онъ и получилъ названiе (<Пу· 
шкинскаго». 

Курсы помtщаются у А. А. въ ея маленькой квартиркt. 
Для нихъ небольшая зала, въ три_ окна. Тутъ и ра6ота.етъ 
со св9юttи учениками ежедневно по вечерамъ А. Д... , ибо 
днемъ ея ученики заняты,-кто въ мастерской дамскихъ 
шляпъ, кто на малярной работt, кто на электротехнич€с1<ой 
и т. д. 

Отъ юбилея г-жи Бренко позвольте перейти къ текущей 
театральной жизни Москвы .. Кстати тутъ есть нtко;�·орая 
внутренн_яя связь. Вотъ . уже второй или третiй годъ 
московсюе театры живут_ъ прошлымъ-«подъ знакомъ Ост
ровскаго». Особенно это тягоrtнiе къ пьесамъ Островскаго 

ТЕАТРЪ А. С. СУВОРИНА. 

Г-жа Беренсъ, Г-жа Музиль-Бороздина. 
«Лелеqкина карьера), 1-й aKT·q, 
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А. С. Суворинъ,-скульптура, поставленная въ фойе театра. 

на московскихъ сценахъ сказалось [въ прошломъ году: 
Многiе 6ыли склонны объяснять это войной, усилившей 
интересъ къ нацiональному. Однако не одно это. Мы 
уперлись въ послtднее время въ нtкоторый тупикъ. Мы 
испробовали все: символизмъ, неореализмъ, псих:ологизмъ, 
экзотизмъ, и ни отъ чего радости не получили. И подобно 
блудному ..сыну мы снова обратили взоры и вернулись въ 
лоно родны.хъ ИСТОКОВ'Ъ, 

Сейчасъ въ двухъ московскихъ театрахъ идутъ: «Сер
дце-не камень)) (у Незлобина) и «На бойкомъ мtстt» (въ 
Маломъ театрt). 

Какъ подошли къ Островскому оба театра? Конечно, 
театръ Незло6ина подошелъ съ нtкоторыми новыми тре· 
6ованiями и зздачами. Онъ далъ декорацiи художника 
Юона, поручилъ ро11ь IЗtры Филиповны, этой носитель
ницы христiанскаго начала, бывшей артистк-Ъ Художествен
на1'0 театра, со всi�ми изrи6ами и изломами современной. 
нсской женщины, М. Ф. Андреевой. Малый же театръ, 
какъ и слtдовало ожидать, принялъ Островскаго, не 
:мудрствуя лукаво, по старому. Чувствовалась нi�к�:>торая 
затхлость и неподвижность. Островскiй игрался во всемъ 
блескt ·. прошлаго. И я не только прощалъ,. но 6ылъ пр_и
знателенъ Малому театру за такое именно исполнеюе. 
Мнt безконечно были интересны сгущенная передача Го
ловинымъ злодtйства · Безсуднаго, веселость водевиля до-
6раго, стараго времени въ игрt Пашенной . распутной жены 
Беэсуднаго и мн. др. Играли, впрочемъ, не первоклассно, 
ибо не было прежде 1:1сего хорошей исполнительницы для
Аннушки. ·· 

.. Театръ flезло6ина, стремившiйся .. представить пережи
·ванiя- героевъ Островскаго по новому, оказался не на. вы
сотt задачи; если только .. самая задача представляется
возможной. М. Ф. Андреева, бывшая на мiicтt въ .«Оди-·· 
нокихъ людяхъ>> :или въ «Геддt Габлеръ», не нашла ни
· благородной простоты, ми трогательност.и дл� изображе
нiи · чистой и ясной, примитивно очаровательной, .· гармо

.. ни ческой душ11 В'hры Филиповны. Было нtчто монотоное,
унылое.· Это 6ылъ ."осе�:щiй однообразный дождь за окномъ,
наводившiй подчасъ 6еэ�онечную тоску.·

Изъ .других:ъ исполнителей.въ «Сердце не камен.ь» необ
ходимо отмtтить Нелидова въ роли· племянника Корку
нова. Это актеръ съ хорощими срмствами и ,с[lособностями.
Если qнъ невсегда достигаетъ. настоящаго. мастерства и
часто переигриваетъ, то всегда даетъ внtшне интересный
и красочный обраэъ. Слi�дуетъ оrмtтить ещег.;.жу Васильеву
В} роли. Апаолинарiи Панфиловны, съум'Ъвwую дать. живой

' сценическiй образъ.

Много интереснаго красивыхъ пятенъ даетъ Юонъ въ 
своихъ декорацiяхъ гостинной 'въ дом-в Коркуновыхъ,
очень интересны о6ои,-и въ изо6раженiи Андронiевскаrо 
монастыря. Но въ это:мъ ли Островскiй?. 

·· Осипъ 

�� 

D5aDцamuл\mie meampa Jiumepamypиo· 
ХуDожесm6екиаzо 05щесm6а. 

Говоря о юбилеt театра Литературно-Художественнаrо 
Общества, нельзя не вспомнить о тtхъ первыхъ попытках'L 
устройства драматическихъ спектаклей, которыя связаны 
съ д-вятельностью Литературно-Артистическаrо кружка. 

Въ 1895 г. дирекцiю Лит.-Худож. Кружка нпослtдствiи, 
переименованнаго въ Общество, составляли: предсtдатель 
А. С. Суворинъ, 1 авар. предс. П. П. Гнtдичъ, директора: 
r. К. Градовскiй, А. О. Коломнинъ, А. Р. Кугель, П. Д.
Ленскiй, А. Н. Масловъ и Н. 1. Холева. Кружокъ началъ
свою дtятельность съ постановки единичныхъ спеr<таклей,
которые должны 6ыли и11 ;-вть тtмъ 6ольшiй успtхъ,
что, помимо Императорскихъ ·1еатровъ, въ Петр_оrрад1,
6ылъ въ ту пору лишь затерянный на далекой окраиti-в и
культивировавшiй мелодраму Василеостровскiй театръ.
Первой постанqвкой кружка явился спектакль, устроенный
въ залt Коноit,ова. Шла пьеса, «приписываемая) Шекспиру,·
«Трагедiя въ Иоркширt» съ Далматовымъ въ rлавю)й роли
и опера Паладиля на сюжетъ Каппе «Прохожiй». Спектакль
имtлъ успtхъ и далъ хорощiй с6оръ. Весною была снtлана
еще 6олtе удачная попытка. Въ Панаевскомъ театрt поста
вили с:Г�ннеле» Гауптмана. Лhеса не могла не захватить
зрителей, совершенно не привыкшихъ къ подо6нымъ 1 емамъ
въ русской формt. Пьеса прошла нtсколько раэъ, дtлала
прекрасные сборы и 'вызвала оживленные ·споры в.ъ нечати
послt «Ганнеле».

Суворинъ началъ разрабатывать планъ постоf�ннаго 
театра. Первымъ долгомъ надо было, конечно, позабо
титься о режиссерt. Н. Ф. Сазоновъ, къ которому обра
тились за совtтомъ, указалъ на Е. П. Карпова, завt
дывавшаго театромъ Невскаrо общества н�родных1, раз
влеченiй. Вмtстt съ Е. П. Карповымъ А. С. Суворинъ 
началъ объtзжать пригородные театры съ т13мъ, чтобы 
пригласить лучшiя силы въ будущiй театръ. Параллельно 
съ тtмъ писали въ провинцiю, кой-кого приняли по реко
мендацiи видныхъ лицъ театральнаго мiра. Въ конц-в кон
цовъ основными силами труппы явились: артистки Пасха
лова, Холмская, Яворская, Глама-Мещерская, Никитина 

·····1 

. . · .·· , (\. А. _Суворина.. . .. . . . .. 
. . 

(Стоящая во rnar..t. ныкt.wн�й цирекцiи театра. А. С. Суворин�). 
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К Ъ Ю В И Л Е Ю Т Е А Т Р А А. С. С У В OtP И Н А. 

ПОКОЙНЫЕ АРТИСТЫ ТЕАТРА. 

К. В. Бравичъ. Э. Д .. Бастуновъ. П. К. Красовскlй. М. А. Михайловъ .• 

А. Э. Андросова. Ф. А. Федоровъ·Юрковскiй. Я. В. 61:?tховецъ-Самаринъ 

и Чижевская и артисты - Анчаровъ-Эльстон1-,, Бастуновъ, 
Красовскiй, Михайловъ, Орленевъ и Красовъ. 

Сеэонъ открылся 17 сентября драмой Островскаго 
«Гроза», съ 3. В. Холмской въ роли Катерины. Среди 

· дальн-Ьйшихъ постановокъ особенно сл-вдуетъ упомянуть
о драмt Толстого ссВласть тьмы», разрtшенной по хода
тайству дирекцiи и впервые исполненной 16 октября 
1895 r. Имtя въ виду постановку этого проиэведенiя, 
дирекцiя поnолнила составъ исполнителей И. И. Судьбю1и
нымъ, который долженъ 6ылъ играть Никиту и Стрепето
врй, согласившейся взять роль Матрены. Осталы-iыми 
исполнителями явились: Михайловъ-Акимъ, Холмс�<ая
Анисья, Красовскiй-Митричъ, Никитина-Акулина. Спектакль 
прошелъ съ выдающимся успtхомъ, который нисколько ·
не затмила постановJ<а той же пьесы въ Александринскомъ
театрt·, За ,новымъ театромъ упрочилась репутацiя солид-
наго художественнаrо' дtла. 

Сrеди дальн,tйшихъ пьесъ перваrо сезона отм'втимъ
нщ(огда не исцощ1яв.шуюся до .того въ Петроградt траrедiю 
Шиллера «Орлеанская Дtва», ·· драму А. Пот-Ъхина ((Около 
дене11�», жомедiи ,Островскаr-0 ,<>Л.tсъ» и <\Трудовой хл-Ъ6ъ»

.и пьесу · Ростана с Принцесса греза:. съ Яворской и Анча
ровым-;ь въ rлавныхъ роляхъ. . 

В. П. ·карriова,. поGтупившаго режиссеромъ въ труппу 
Александринскаго тtатра, зам.tнилъ 8едоровъ-Юрковскiй,
а зат-Ъмъ · Я. В. Быховецъ-Самаринъ. Псн:лtднiй д-шеко не 
сам9стоятельно ставилъ пьесы. При 'болtе серьезныхъ по
становкахъ ·руководство цtликомъ переходило къ А. С. Су
ворину. На второй сезонъ труппt вслtдствiе пожара Малага
театра пришлось перекоче_вать .llъ Панаевскiй театръ. Се
зонъ оказался· мен-Ъе удачнымъ, хотя отдtльныя пьесы 1'акъ
напр. «Новый мiръ�, «Графъ де Ризооръ», «Трильби», «Злая 
Яма» имtли большой усп-в�ъ. Крупный дефицитъ второго
сезона ·былъ въ нtкоторыхъ частяхъ _покрытъ пайщиками, 
но главнымъ образомътеатру дала возможно·сть продол
жать существованiе широкая поддержка · А. С., Суворина,
«доложившаго» около пятнадцати тысячъ рублей. Съ се
зона 1897-1898 Г, И ДО весны 1901 Г, трулпа ВНОВЬ играла

въ Маломъ театрt. Наи6олi!е удачнымъ и въ художествен
номъ и въ матерiалыiомъ отношенiи явился сезонъ
1898.:...._1899 r<>да, когда поставлена была трагедiя Алексъя 
Толстого «Царь 8едоръ Iоанновичъ». Въ этой пьес-в выдви
нулся П. И. Орленевъ, незадолго передъ тtмъ игравшiй
лишь водевильныхъ nростаковъ. Хорошiй успtхъ выпалъ 
и. на. долю второй части тр�логiи «Смерть Iоанна Грознаrо>>.

Роль Гроэнаго игралъ Далматовъ, Годунова ТинскШ. Сред� 
другихъ постановокъ того же перiода назовемъ «Потонувшiti 
колоколъ)>, сказку-драму Гауптмана, трагедiю Шекспира 
«Юлiй Цезарь», въ которой Антонiя игралъ Сарматовъ, 
пьесы: «Донъ-Жуанъ Австрiйскiй», Делявиля, <<Сирано де 
Бержеракъ1> Ростана. Въ 1900 г. поставлена была долго, 
находившаяся подъ цензурнымъ запретомъ комедiя Сухово
Кобылина ссВееелые расплюевскiе дни)). 

B1:i личномъ состав-в труппы происходили за все время

весьма значительныя перемiшы. Стрепетова. игравшая 
первый сезонъ,. въ труппt не ост�Э:сь, весною �897 г. 
ушла Пасхалова и врем"енно покинула труппу 3. В. Холм
ская; Среди новыхъ исполнительницъ были Некрасова
Колчинская, Новикова, Гурiелл.и; поздн-ве Андросова, Миро
нова, Муэиль-Бороэдина, Мирова и Щепкина.· На· амплуа ко
мическихъ старухъ была въ 1897 г. приглашена Яблочкина· 
Среди, мужского состава труппы новыми исполнителями 
явились: Ге ( сеэонъ 1896 -:-1897 г. ), Сарматовъ, Тинскiй, 
Бравичъ, Стеnанъ Яковлевъ (1897---:-1898 г.), Кондратъ 
Яковлевъ, Хворостовъ, Агаревъ, Глаголинъ. Гастролиро
вали Дн-Ъпрова, Журавлева, Шуваловъ, Россовъ и Каши
ринъ. Весною 1901 г. по ПJJ.Иrлашенiю дирекцiи гастролиро
валъ Томаза Сальвини. Знаменитый артистъ вь1ступилъ 
въ 1<Королt Лир�>, «Отелло», <<Гамлет-в», .«Гражданской 
смерти», и сыгралъ характерно-комическую роль въ пьес-в 
«Ингомаръ». Гастроли вызвали исключительный интересъ и 
прошли при переполненныхъ сбор.ахъ. 
. Въ 1900 г. по иницiативt А. С. Суворина былъ учреж
денъ конкурсъ на премiи за лучшiя драматическiя сочиненiя� 
Въ составъ жюри вошли: А. С. Суворинъ М. Г. Савина, 
В. П. Буренинъ, П. П. Гн:вдичъ, князь Д. П. Голицынъ, Е. П. 
Карповъ, А. Р. Кугель, А. Н. Масловъ, О. К. Нотовичъ, 
А. А. Плещеевъ, А. А. Потtхинъ и К. К. Случевскiй. Пре
мировано было пять пьесъ: «Пережитое" 1. В. Радзвилло· 
вича, «Подъ колесомъ» Льва Жданова, «Безправная) Е. Вла
димiровой, «Потемки душю> В. О. Трахтенберга и с:Дымъ 
0течества)) В. А. Кожевникова. На посл-вдующихъ трехъ 
конкурсахъ премiи получили . щ�аматурги Найден?�Ъ ( «Дtти 
Ваню шина»), П. Ярцевъ, О. дымовъ · и др. Кромt того 
рядъ пьесъ 6ылъ одобренъ. къ постановк-Ь, среди нихъ 
пьеса В. А. Рышкова «Первая ласточка»� 

Осенью 1903 г. на сценt театра Литературно-Художе
ственнаго Общества состоялся .рядъ гастролей J:3. Ф. Ком
миссаржевской. Выбылъ въ 1904 г. Бравичъ, временно по
кинули театръ: Михайлоnъt · 3. В. Хол·мская, Б·. С. Глаго-
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КЪ ЮБИЛЕЮ ТЕАТРА А.· С. СУВОРИНА. 

Н. Н. Арбатовъ, 
(Бывш, режиссеръ театра). 

«Ганнеле» шла много разъ и дtлала отличные 
сборы. А. С. Суворинъ сiялъ, и помнится, въ теплый 
апрtльскШ вечеръ сказалъ мнt, вертя, по обыкнове
нiю, тростью: «А слtдовало бы постоянный театръ 
устроить:�>. Я, признаться, отнесся скептически къ 
проекту А. С. Суворина и сталъ представлять ему 
разные резоны. Онъ отмалчивался, но видимо, мысль 
очень крtпко засtла у него въ головt. 

Въ началt мая вопросъ объ открытiи постояннаго 
театра Кружка сталъ · прiобрtтать конкретныя, такъ 
сказать, очертанiя. Говорили, что дескать необходимо 
въ Петроградt учредить «Свободный театръ». Мысль 
эта нашла, если не ошибаюсь, выраженiе въ статьt 
С. Н. Сыромятникова, напечатанной въ «Нов. Вр.». 
Совершенно случайно,�просматривая свои старыя бу
маги, я наткнулся на, свою статью въ «Петерб. _Га
зетt», являвшуюся какъ бы от_вtтомъ на статью С. Н. 
Сыромятникова. Статья была напечатана 26 мая 1895 г. 
и называлась. «Свободный театръ». Я нахожу нелиш
нимъ привести н1>которые. изъ этоеt статьи отрывки, 
такъ какъ изъ нихъ ясно будетъ, почему я недовtр
чиво относился къ - зат�t, и какiя къ тому· имtлъ 
основанiя. Думаю, что 'это 'были тt_ самые резонь,, 
какiе я �выставлялъ А. С. Суворину, доказывая, что 
Кружку слtдуетъ ограцичиться отдtльными цостанов-
ками. 

1 

· «Литерату.р�о-артист�-�руж·окъ,� пис.алъя поощрен-
ный успtхомъ «Ганнеле»� зацумалъ учредить въ Петер
бургt постоянныtt, или лучше сказать, регулярный
театръ. При первЫхъ-же c.riyxaxъ о новой затtt, театру
присвоили н�именованiе «Свободнаго театра». Я не ду
маю, однако, что.бы такое наименованiе основывалось

· на з1-1акомствt .· съ · прщраммою будущаго театра-ибо
едза-ли такая программа въ дtйствительности уже вы·
работана,_,..вtрн�е всего здtсь сказалось неволь�ое ·
заимствованiе .. У Антуан.а вi, Парижt былъ «Theatre

Libre», а въ переводt это значитъ, что всякШ театръ,
который снимается не ан грепренеромъ Прогорtловымъ,
отдавшимъ кассу въ аренду ; «вtшальщикамъ». т.-е.
арендаторамъ вtшалокъ,-есть или; по краtfней мtрв,
долженъ быть «Свободныиъ театромъ». ·

«Двt причины .вызываютъ · необходимость «свобод
наго театра»: рутина, съ одной стороны, и безоста
новочное литературное движенiе съ другой. «Свобод
ный театрЪ>> играетъ роль клапана, разрtжающаrо
напряженность атмосфеуы молодого искусства, и въ

тоже время освtжающаго притокомъ воздуха душные 
своды театральнаго капища. 

«Перенеситесь теперь въ обстановку русскаго теат
ральнаго искусства. Ни традицiй, ни направленiя, ни 
опредtленнаго выработаннаrо сценическаго прiема нtтъ. 
Я не слыхалъ ни разу о пьесt, которой-бы не при
няли потому, что она очень смtло ставитъ какой.:. 
либо вопросъ, или ниспроверrаетъ существующiе за
коны сценическаrо представленiя. Бываетъ, что пьеса 
не идетъ въ казенныхъ театрахъ, хотя она ничуть 
не хуже другой пьесы, но въ обtихъ пьесахъ, и въ 
той, которую предпочли, и въ той, 1<оторою прене
брегали, любовнику предоставляется право имtть 
33 года, 36, 48, онъ можетъ быть блондинъ, шатенъ, 
брюнетъ, говорить басомъ или теноромъ. 

«Такимъ образомъ «свободный театръ�, будучи 
свободенъ отъ рутины и предразсудковъ, никого не 
удивитъ, потому что и г. Крыловъ точно такъ"же 
свободенъ отъ предразсудковъ

} 
и даже r. Горинъ-Го

ряиновъ колеблется и не знаетъ, что слtдуетъ при
знать дог1ой драматурriи: принципы Лессинга, «Ме- . 
блированныя комнаты Королева» или «Madame Sans
gene». «Свободный театръ»-это прекрасное дtло. 
Но Боже мои, кто-же препятствуетъ? Кому препят
ствуютъ? Какое направленiе задерживаютъ? Г. Кар
повъ, г. Александровъ, г. Немировичъ-Данченко, r. Чай
ковскiй-развt ихъ обижали? Наконецъ, развt есть 
за что ихъ обижать?» 

Въ дальнtишемъ, впрочемъ, я соглашался, что 
новыtt театръ. будетъ весьма не лишенъ. 

«Во-первыхъ, можно знакомить публику съ вы
дающим�ся и оригинальными произведенiями западно
европеtkкихъ драматурговъ, которымъ дМiствитещ,но 
не пробраться на. сцену. Кромt того, теат_ръ, руково
димый литературнымъ кружко�ъ, може_тъ цать прiютъ 
хорошимъ актерамъ, кот·орьrмъ не живется на казен
ной сценt и которыхъ оченъ, ·· много, и представить 
прим-връ образцовой, грамотной постановки. Все это 
совершенно возможно и осуществимо и, разумtется, 
заслуживаетъ всяческаrо поощренiя, Но все это не 

Г. В. Гnовацкiй. 
(Sывш. режиссеръ театра). 
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КЪ ЮБИЛЕЮ ТЕАТРА А. С. СУВОРИНА. 

З В. Холмская и А. П. Никитина. 
«Власть тьмы,), 

«Свободный театръ», въ томъ смыслt, какой мы при
выкли сопрягать съ «Theatre Libre» Антуана». 

Какъ можно видtть изъ этихъ словъ, насъ волна
., валъ тогда вопросъ, что же, собственно, будетъ дt

лать новый театръ, и чtмъ онъ будетъ отличаться 
отъ существующихъ? 

Въ разговорахъ съ А. С. Суворинымъ указывалось. 
на то, что, при. системt отдtльныхъ постановокъ, 
Кружокъ можетъ дtikтвительно каждымъ своимъ слек
таклемъ дtл'ать что-то нужное и важное, между тtмъ 
какъ постоянный театръ, въ качествt обширнаго ком-· 
мерческаго предпрiятiя, 'неизбtжно вынужденъ буд�тъ 
понизить ,свои требов�нiя. Но А. ·с Суворинъ твердо 
стоялъ на своемъ. Онъ былъ. правъ,· 'во всякомъ слу-. 
чаt; въ одномъ отноII.iенiи: 1'o:nt;кo ·вполнt сформи:... 
рованныtt ·. театръ располагаетъ _на:Цлеж.ащимъ аппара- . 
томъ для постановокъ. Постановки Кружка ясно об
наружили, какъ трудно работать, не . ИМ'ВЯ труппы и. 
настоящихъ служа·щихъ. Стоило дорQго, выходило 

. часто неважно, и вообще, на всемъ лежалъ характер-
ный· отпечатокъ ·«кустарнаго» промысла� 

ВОпросъ о художественномъ направленiи театра, 
сколько помнится, не поднимался. Тогда и не было, 
въ сущности, разныхъ направленiй въ театрt. Ихъне было 
и позже. Припоминаю. р_азговоръ между А С. Суво
рищ�1мъ и А. В. Амфит�атровымъ, когда послtднiй 
эатtялъ свой драмати·ческiй театръ. Суворинъ сnро
силъ .. Амфитеатро��: «Чt.мъ .. же вашъ. театръ будетъ 
отличаться отъ других9?» Амфитеаrровъ же, любив-: 
шi.й острое: слово, · отв.Уннлъ: .. «тtм1� будетъ: отлич,ать
ся1 А. С., мой театръ, что въ немъ будутъ хорошо 
играть». Однако тоть .же вопросъ . можно было поста-

вить и А. С. Суворину, и получить, пожалуй, тотъ 
же ОТВ'ВТЪ. 

Реализмъ не только въ области толкованiя и испол- :
ненiя, но и въ области реперту.ара былъ догмой нео
споримой. Ес,11и бы А. С. Суворину сказали въ на
чалt существованiя его театра, что онъ расплодитъ 
великие множество мелодрамъ, вродt «Ризоора», «На
вага мiра», «Петербур. трущобы� и пр., или же по
знакомитъ съ «Принцессой Грезой», Ростана,-онъ, 
в·вроятно, до крайности изумился бы. О «Принцессt 
Грез-в» уже послt того, какъ пьеса шла съ большимъ 
усп·вхомъ на сценt театра Кружка, Суворинъ не 
иначе выражался, какъ «одинъ дуракъ поtхалъ съ 
другимъ дуракомъ на кораблt къ какой то дурt». 
И тtмъ не менtе, произошло многое, чего ·суворинъ 
не предвидtлъ. Театръ не можетъ жить безъ ycntxa, 
безъ публики. «Безъ публики,-пишетъ Брюнетьеръ,-
театръ пустая реторика». Это-съ одной стороны. 
А съ друrой,-не было человtка, болtе чувствитель
наго къ ycntxy, чtмъ Суворинъ. Онъ и въ театр·в-
не то, что держался-а невольно подчинялся правилу ' 
«поб·вдителей не судятъ». 

На открытiи театра я не присутствовалъ по нездо
ровью. Упоминаю объ этомъ потому, что Е. П. Кар
повъ въ своихъ воспоминанiяхъ, напечатанныхъ въ 
«Истор. Вtст. » , пишетъ про меня· какой то- вздоръ, 
будто я въ «'Петерб. газетt» «выругалъ» «Грозу» и испол
нительницу Катерины. Я на «Грозt» не былъ, въ 
«Пет. Газ. » рецензiй объ этомъ театрt, вообще, не 
писалъ, и удивляюсь, что несмотря на категорическое 
мое заявленiе этого, Е. П. Карповъ до сихъ поръ 
не удосужился опровергнуть свое измышленiе на 
страницахъ «Ист. Вtст. ». Если моего слова для г. Кар
пова недостаточно, то рекомендую ему взять очеред
ную книжку куманинскаго «Театрала»,· гдt им·вется 
моя корреспонденцiя о театрt Кружка, и разборъ 
«Трудового хлtба»-перваго спектакля, который я 
видtлъ въ этомъ театр·ъ. Все это, конечно, неважно, 
и я· останавливаюсь на упомянутомъ эпизодt лишь 
для того, чтобы показать, как1:, трудно писать исторiю. 
Сейчасъ «само собой являются этакiя подробности», . 
какъ г0ворится гдt то у Гоголя, 

И. И. Судьбининъ. 
«Власть тьмы.». 
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къ_ЮБИЛЕЮ ТЕА ТРА�1А. С. СУВОРИНА. лы, онъ, естественно, тяго
тtлъ къ великимъ мастерамъ 
театральнаrо реализма. Но 
принималъ онъ все, старался 
улыбнуться всему. Кромt 
того, журналистъ до мозга 
костей, онъ любилъ сенса
цiи. Подобно тому, какъ 
въ газетt душа его, примtр
но, раздваивалась между нtж
нымъ и чистымъ Чеховымъ 
и злобнымъ, желчнымъ, па
сквильнымъ. Жителемъ - Дьt
ковымъ, такъ и въ театря 
онъ любилъ искусство, но 
любилъ также и фельетонъ. 
И какъ въ калейдоскопt, 
мелькали Толстой, Шекспиръ, 
Туношенскiй, Трахтенберrъ, 
Ростанъ и пр. «Юлiti Це
зарь», а на завтра Цезарь
прахъ, и идутъ « Петер
бурrскiя Трущобы». 

П. Н. Орленевъ. 
«ееодоръ Iоанновичъ». 

«Трудовой .. �хлtбъ», въ общемъ, мнt понравился. 
Играли мило, мяrко,уютно. Но публики было мало зловtще 
мало, какъ мнt показалось, и · зловtще равнодушно 
настроенной .. И точно, зачtмъ это нужно было· пу
бликt? Островскаго играли въ Александринскомъ 
театрt, и.· играла та превосходнtйшая труппа Саэо
новыхъ, Варламовыхъ, Писаревыхъ, Медвtдевыхъ, 
Далматовыхъ, Стрtльскихъ, Абариновыхъ, и наконецъ, 
Савиныхъ, которая нынче уже вся покоится на клад
бищt. А. С. Суворинъ, со свойственной ему остротою 
взгляда, сразу учелъ настроенiе и отношенiе публики. 
Случилось то, что должно было случиться, и чего можно 

t было опасаться. Предстояло одно изъ двухъ: или выtз
жать на постановкахъ пьесъ, подвергшихся цензурному 
запрещенiю, или найти репертуаръ, совершенно невt
домы� Александринк·в. А. С. Суворинъ испробовалъ 
оба пути, и въ сущности, исторiя театра при его 
управленiи представляетъ попытки идти сразу по 
обоимъ путямъ. Вслtдъ за .,,Самоуправцами», извле
ченными изъ цензурнаrо ·архива, послtдовала поста
новка «Власти тьмы», съ большимъ трудомъ прошед
шей цензуру. И одновременно нащупьrвалась почва 
въ области невtдомаrо репертуара -романтика «Прин. 
цессы Грезы», и даже символика Метерлинка, кото
раго пьеса «Тамъ внутри> провалилась съ небывалою, 
такъ сказать, торжественностью. Постепенно театръ 

J превратился въ какой то проходной дворъ. Играли 
· все-отъ Шекспира до· Туношенскаго. Били сороку и

ворону, и случалось, конечно, что попадали на яснаго 
сокола. Было много хорошаrо, нужнаrо, д-вльнаго, но
'попадались· и немалые Iapsus'ы. И въ исполненiи�
тоже. Были пьесы, разыrранныя прекрасно, свtжо,
увлекательно. И рядомъ, даже. въ· пьесахъ, которыми
дирекцiя справедливо ·гордилас�, попадались испол
нители и; въ особенности, исполнительнi,1цы, до нельзя
слабые.

Кто эналъ А. С. Суворина, ·для ·того въ этомъ не
было ничего страннаrq. Онъ не то, что былъ безха
рактеренъ -у такого крупнаго человtка не могло не
быть характера въ истинномъ cj'dыcлt слова. Онъ былъ�
� бы скаэалъ, по натурt grande coquette. Его страстью

J было нравиться. И другою страстью было желанiе объять
· необъятное. Литераторъ старыхъ образцовъ, cтapott шко-

К. Дестомбъ. 

Благодаря этой пестро
тt, репертуаръ театра сталъ 
самымъ излюбленнымъ для 
провинцiи. Въ большомъ, 

масштабt это была сезонная скачка, какъ въ любомъ 
провинцiальномъ театрt� 

. Театръ А. С. Суворина сталъ тtмъ, чtмъ онъ 
былъ, и инымъ не могъ быть. · Все заключено въ 
насъ самихъ, и жизнь и дtятельность человtка есть, 
какъ говорятъ ф:илософы, не что иное, какъ «дiалек
тическое» развитiе его личности. Въ трактатt о сво
бодt воли Шопенгауэра имtется остроумный моно
логъ воды, которая, хвастаясь своею призрачною сво
бодою, говоритъ: «я могу быть океаномъ, и вздымать 
огромныя волны, иrрающiя кораблемъ; я могу быть 
озеромъ съ зеркально чистою и спокойною поверх
ностью; · могу быть потокомъ, несущимся съ ropъi 
могу быть фонтаномъ, С5ьющимъ верхъ. Но я предпо
читаю наполнять графинъ и стоять на столt». 

Такова траrи-комедiя нашего самоопредtленiя ..• 
Встрtчаясь, и довольно часто, съ А. С. Сувори

нымъ въ первые годы сущес.твованiя театра, я могу 
съ полною утвердительностью сказать, что МН()ГОе 
ему не нравилось, и тtмъ не менtе это многое про
должало существовать и распространяться. Порою, 
отъ того, что человtкъ онъ былъ крупный, онъ и не 
зам-вчалъ мелкой паутины, которой заростаютъ ку
лисы съ той стороны. Иной же разъ и эамtчалъ и 
даже любовался этой паутиной, какъ натуралистъ. 
Тотъ маленькiй ( дtюръ», который создался вокруrъ 
его театра, отличался всtми свойствами маленькихъ 
и большихъ дворовъ-всtми видам� наушничества 
всtми видами лести и интриrъ. Лризнаться, это был� 
то, что всего болtе могло отдflлить отъ театра А. С. 
Суворина. Сейчасъ все это кажется отошедшимъ въ 
глубокую· даль. Время поrлощаетъ страсти. И теперь 
мнt многое кажется просто смtшнымъ и забавнымъ 
иэъ того, что когда то возмущало. Сейчасъ какъ то 
хочется видtть только то, что было хорошаго и мо
лодого. Вспоминаются такiе праздники театра, какъ ,,. 
первое представленiе «Власти тьмы» или <<0еодора 
Iоанновича:., и энергическая, живая фигура старика 
Суворина., которому многое зачтется въ исторiи рус
скаго �еатра за эти двt постановки. Вспоминается, 
какъ с1яли его глаза, и та радость хорошаго бодраrо 
чувства, которое всег.да наблюдается въ театрt,со-
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знающемъ, что онъ сдtлалъ нужное и важное дtло. 
Въ театрt Суворина была всегда одна привлекатель
нtйшая черта: онъ былъ, при жизни Суворина, всегда 
молодымъ. Это далеко не была академiя театра, за то 
черезъ край била жизнь. Старикъ сJiушалъ всегда изъ 
ложи, приставив·ъ ладонь къ уху трубочкой. Онъ не 
выносилъ, когда на сценt шептали, а требовалъ пол
наго голоса, полнаго жеста, полной страсти. Необык
новенная сила жизни, которую онъ источалъ, зара
жала весь театръ, и въ этомъ, быть можетъ, больше 
всего проявлялось его непосредственное влiянiе на 
театръ. 

Говорятъ: «что прошло, то будетъ мило». И точно, 
сейчасъ я вижу только то прiятное и душистое, что 
осталось въ воспоминанiяхъ о дtятельности театра 
А. А. Суворина въ первые _годы, и гоню отъ себя все 
тягостное. Надо и то принять во вниманiе, какая въ 
то время была душная атмосфера общественности, и 
какъ важно было хотя бьi въ области театра имtть 
мtстечко, на которое не распространялась рука оф
фицiальности. И какъ извtстно изъ исторiи этого 
театра, въ составъ и дирекцiи, и ш1.йщиковъ входили 
представи'тели разныхъ общественно-политическихъ 
толi<:овъ. Здtсь всt какъ to уживались хотя бы по
тому, что были «беsъ чиновъ». 

Но какъ мы всt постарtлиl I<акъ все это далеко! 
Изъ всей· первоti дире1щiи Кружка остались въ :живt 
трое: П. П. Гнtдичъ, А. Н. Масловъ и я. Хотtлъ бы 
посвятить покойникамъ хотя по нtсколько словъ, 
но замtтки мои и безъ того разрослись. Скажу лишь, 
что если со смертью А. С. Суворина .изъ театра 
ушелъ темпераментъ, то съ кончиною А. П. I<олом
нина, котораго называли «Здравый смыслъ», ушла 
усто�чивость, ушли порядокъ и спокойствiе. А. П. 
I<оломнинъ былъ личностью далеко не заурядною� 
Сквозь незримую случайность зримый здравый смыслъ ... 
И въ томъ волнующемся морt маленькихъ обидъ, 
столкновенiй, катастрофъ, которыми 'такъ богата жизнь 
всякаго театра,- этотъ прямой человtкъ ходившiй за 
кулисами съ видомъ «Статуи Командора», какъ про 
него острили, былъ · по истинt великимъ цtлителемъ 
и успокоителемъ. Но какъ всt добрые люди, онъ тво-
рилъ добро тайно, про себя... Homo novus.

,.. __ � 

)1алеиьkая xpoиuka. 
*** Иэъ жизни С. А. Пальма. Клочки воспоминанiй. · 
Покойному С. А. Пальму, въ теченiе его долгол1зтней 

антрепренерской дtятельности, неоднократно приходилось 
имtть дtла съ судебными приставами, которыхъ онъ 
умtnъ ·располагать въ свою пользу такъ, какъ никто. 

Судебные · пристава были er.o лучшими друзьями, 
широко пользовались его гостепр1имствомъ въ театр1з, и 
по'11ти всегда с;амыя СМ'БЛ;ЫЯ попытки кредиторовъ посяг
нуть на кассовый · сборъ ок�зывались беэплодными, бла
годаря сердечнымъ отношеюямъ. · жрецовъ еемиды къ не
исрравномv плательщику-антрепренеру. 

Одинъ изъ случаевъ подо'бнаго рода . заслужи1:1аетъ 
бьт; отмtченнымъ. Н-вкiй свирtпый кредиторъ

) 
отчаяв-

. шiikя nолучить «добромъ» свои деньrи, настоялъ на томъ, 
чт.о6ы. судебный приставъ явился· съ · нимъ вечеромъ въ 
театръ и наложилъ арестъ на кассу. Отказаться приставъ 
не имtлъ 'права и nolens-volens пришлось пойти. 

�Дtл� 'было лtтомъ въ саду ·«лркадiя». Явились въ садъ; 
судебный приставъ оставилъ кредитора ждать у кассы, 
объяснивъ, что онъ обяэанъ по закону сначала предло
жить Пальму. уплатить долгъ добровольно. 

Блюститель закона ушелъ, а блаrодtтель остался де
журить у кассы� Проходитъ четверть часа, полчаса-при� 
става нtтъ. · . · . 

Потерявъ терпtнiе, кредиторъ б1зжитъ на сцену,. раз
спрашиваетъ всtхъ, обращается къ самому Пальму-ока· 
зыnаетr.я, никто пристава не видtлъ. 

Въ это время кассиръ успtлъ подсчитать сборъ и спо
койно ушелъ, такъ что когда измученный кредиторъ вер
нулся на свой постъ, касса оказалась эа,пер�ой. 

. Гд'fз-же 6ы11ъ поутенный «huissier», когда его такъ ре
тиво розыскивалъ нредиторъ? . 

На сценt, но невидимый для своеrо клiента, т. к . онъ 
оказался 6ольшимъ любителемъ театра, а Пальмъ съумtлъ 
уговорить его загримироваться и выступить въ роли ... про
водника одного изъ слоновъ! .. 

*** 06разчикъ казенщины. Въ с)Курналt распорже
нiй» напечатано: «Исключается изъ списковъ дирекцiи умер
шая 8 сентября заслуженная артистка Императорскихъ 
театровъ Марiя Савина:. .. 

Въ та!(омъ же «стил11» было оповtщено о «выбытiи» 
К. А. Варламова. 

*** Намъ сообщаютъ об-ъ оригинальной и, можно ска
зать, небывалой формt «эабастОВ!(И». Забастовалъ про
фессiональный судъ при Союзt драм. и муз. писателей, 
отказавшись разбирать переданныя ему Правленiемъ Союза 
д-вла о профессiональныхъ нарушенiяхъ, до т-вхъ поръ, 
пока общее собранiе членовъ Союза не пересмотритъ (?) 
р'hшенiя своего по жалобi, В. е. Евдокимова на постано
вленiе суда по д1злу его съ г.г. Варскимъ и Пельцеромъ 
о перед"влк11 «Обрыва» ... 

Фраза вышла -длинной и казуистичной, -какъ самъ этотъ 
необы!(.НОвенный случай ... 

Если профессiональный судъ считаетъ себя «обижен
нымъ», такъ ему надлежитъ сложить съ себя. полномо1 1iя. 
Но бастовать? .. Заинтересованныя въ отправленiи право
судiя лица ч-вмъ же провинились, что дtла ихъ лежатъ 
безъ движенiя? Курьезъ ... 

*** «Кiевск. Мысль» разд-влываетъ, что · называется, 
подъ орtхъ популярнаго провинцiальнаго артиста-гастро
лера К. Шорштейна, выступающа.го въ труппt г-жи 
Правдичъ. 

r<Въ послtднiе дни на уличныхъ афишахъ второго город
ского театра жирнымъ шрифтомъ и въ особой строчк11 
отмtчается участiе въ спектакляхъ н1зкоеrо артиста Кон
стантина Шорштейна. А въ вестибюлt театра, на каждомъ 
шагу вамъ бросается въ глаза литографское · изображенiе 
этоrо самаго новоявленнаго Гаррика, выступающаго въ 
самомъ rероическомъ репертуар1з:.. 

Я вид-влъ его в1:, «Кинt» ... И вынесъ очень опредtленное 
впечатлiшiе. Константинъ Шорштейнъ глубоко и безнадежно 
испорченъ провинцiальными нравами и потому играетъ Кина 
очень смi,шно. 

Изъ той-же провинцiи г. Шорштейнъ вывезъ нtкоторыя 
детали. Такъ, напримtръ, онъ ((англиэируетъ» произношенiе 
въ словахъ с.миссъ» и с Кинъ>>, выговаривая нарочно, хотя 
и неизвtстно зач-вмъ, <<мысы> и с Кынь». 

А · вtдь нельзя сказать, что новоявл�нный Гаррикъ 
бездаренъ. Онъ только развращенъ грубой провинцiей и 
теперь самъ вноситъ ту· же грубую деморализацiю, распу
щенность и фиглярство на серьезную сцену». 

*** Генерала за актера ... «Русск. Сл.» , телеграфируетъ 
изъ Копенгагена: «Извi:!ст.ный артистъ Моисеи, ушедшiй 
добровольцемъ въ германскую армiю и произведенный въ 
офицеры, попалъ къ французамъ въ· пл1знъ.. Германiя 
предлагаетъ Францiи о6мtнять Моисеи на плtннаго фран
цузскаго генерала>>. 

Хuсьма &11 реВаkцiю. 
М. Г. Не боясь правды, предлагаю r-ну Л. А. Б1зл�скому 

о6ратитьс11 къ Коронному Суду. 
Кiевъ. .Л. С Правди-чr,. 
М. Г. Въ концt · iюля с. г. · въ г. Харьковt я вела пере

говоры съ антрепренеромъ Одесскаго театра минiатюръ 
г. Кречетовымъ · относительно . службы въ er� театр11 
въ теченiе настоящаго зимняrо сезона

) 
но мы не сошлись 

съ нимъ въ условiяхъ и сд1злка не состоялась; между 
·тtмъ въ Бюро Т. 0-ва я по'.liучила св-в·дi:!нiя о томъ, что
у г. Кречетова служитъ r-жа Иваницская.. Во изб1зжанiи
какихъ-либо недоразумtнiй съ многочисленными моими
однофамильцами, я, отнынt, рi:!шила къ своей фамилiи
сценической «Иваницкая» прибавить еще и настоящую
свою фамилiю Натiева�

Пр. и пр. Е�атерина Федоровна Иваниц�ая·Натiева. 
�.........-

Во uмя ea&uиoii. 
(Письмо вr, реда�иJю) 

Каждая смерть на no.J!t 'брани несетъ къ небу свою 
· молитву за родину и сама . по себt вырываетъ у врага
свою долю грядущей поб1зды. Смерть каждаrо эначитель
наго чел�вtка по'�t�даетъ свое и въ мирномъ кругу,
п риводитъ къ покаяюю враговъ.
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Не тоже-ли со смертью Савиной? Театральные ре
·ценэенты, отравлявшiе ей жизнь нев,Ьжествомъ, грубостью;
. драматурги, артисты и публика с_ъ ихъ лукавымъ в,Ьрно
nодданничествомъ; вс'В клеветавш1е на Сщзину при жизни,
какъ на мертвую; зави�тники, · своекорыстные искатели;
.люди, изображавшiе (<начальство» Савиной и вс,Ь глу6око
равнодушные-изливаютъ теперь свои покаянiя. Несутъ
в-внки, цв-вты, пишутъ хвалебные некрологи, почитаютъ
великую артистку вставанiемъ.

Но, и пов"вря искренности восшедшихъ въ сов"всть 
,фарисеевъ, хочется на.помнить, что помимо очищающихъ 
душу переживанiй, что кром"в печали и воздыханiй, по
до6аетъ очиститься на д'Вл13, на «самомъ» д-вл-в, въ жизни 
и въ каждодневномъ о6иход"в не продолжать того душе
губства, которымъ сведена въ гро6ъ Савина. · Она. какъ вс-в русскiе таланты, не умерла «своею»
смертью: умучена,-ушла отъ насъ въ томъ возраст'h,
когда Сара Бернаръ · покоряла весь мiръ!

Так�, пусть же, превозносящiе теперь покойную артистку, 
и публика, рецензенты хоть въ теченiе н-всколькихъ дней 
о6наружатъ побольше уваженiя къ живымъ талантамъ,
среди нихъ, нав-врное, найдутся и такiе, у гроба которыхъ 
придется проливать позднiя слезы ... 

Пусть кающiеся драматурги напишутъ хотя 6ы по одной 
самостоятельной пьес,Ь и попро6уютъ создать роли безъ 
разсчета на дарованiя и усп'tхъ актера. Довольно было 
получено с:авторскихъ» за счетъ Савиной и ея созданiй! 
Пусть сум,Ьютъ одушевить себя вн'В закулисныхъ влiянiй 
и «проведутъ» свои пьесы не на плечахъ чужой заслуги. 

А театральное начальство, вдоволь поиздtвавшееся 
надъ Савиной за ея органическую привязанность къ 
Александринскому театру, пусть оно возьметъ въ руки 
хлыстъ для самого себя! Пусть вытягиваются во фронтъ 
<1тентральные поручики» передъ генералами отъ искусства! 
Иначе имъ придется заиграть самимь ... въ ансам6лt труппы, 
набранной по протек�и 

Пусть, наконецъ
1 

вс-в просившiе у Савиной на 6"вдность 
сто рублей и получа.вшiе только по 25-ти и потому про
клинавшiе ее,-пусть они мысленно дополучатъ теперь и 
остальные 75 р. и заткнутъ ими свою «6,Ьдную» небла
годарность по отношенiю къ «богатой:. аристократiи театра. 

Тогда смерть Савиной по истин-в-поб-вда надъ смертью 
живыхъ театральныхъ покойниковъ. И возликуетъ е� душа 
и оживутъ силами т-Ь, кому суждено изнемогать на· тер
нистомъ пути русскаго таланта. Молясь объ упокоенiи 
души усопшей, всt понимаютъ, что эта душа живетъ, есть, 
что она слышитъ и видитъ, и что успокоится она только 
своей по613дой надъ нами, надъ вражде6номъ въ насъ ... 

Та!(ъ... «пусть у гробового входа 
Младая будетъ жизнь играть)> ... 
Иначе правъ В. В. Розановъ, который въ своемъ 

посл'Вднемъ коро6t с1Опавшихъ листьевъ» увtряетъ, что 
<(все наше о6разованiе,> выразилось въ: с Господа, предлагаю 
усоnшаго почтить вставанiемъ». Б. Глаzолииr,.

�� 

По np_olaxцia. 
Вану. Въ драм. труппу А. В. Палонскаго приглашенъ 

изв-встный артистъ М. А. Фишэонъ для пьесъ еврейскаго 
жанра. 

Витебокъ. 1 О сентября 6ткрыла зимнiй сезонъ въ гор. 
театр,Ь труппа Г. К. Невскаrо пьесой «Строители жизни>> 
Фальковскаrо. Спектакль им-влъ усп,Ьхъ, сборъ полны�s · 
Вторымъ спектаклемъ шла «Зм,Ьйка», дальн. реперт. ((Прои: 
хожiе», -«В,Ьра Мирцева», «Золото», «Счастливецъ»-. 

- Д. 1. Тихановскiй въ своемъ театр'Й открылъ
эимнiй сезонъ З сентября, приrласивъ малороссiйскую опе · 
ретту Л. А. Косынкина изъ Двинска, гд'В она около 2-хъ 
м-всяцевъ подвизалась с� усп-вхомъ. 

ЕJJвсаветrрадъ-Одесса. Въ одес. военно окру�номъ судt 
слушалось· на-дняхъ · д'Вло по обвиненiю антрепренера ели
саветградскаго городского театра Л. Элькинда въ оскор6ле
нiи словами и д-вйствiемъ помощника пристава елисавет· 
градской полицiи. Споръ возникъ изъ за приставного стула. 

. - Я хозяинъ театра. Это не ваше д'Вло. Всякая пtшка 
вм'tшивается не въ свое д'Вло,-заявилъ г� Элькиндъ. 

По словамъ· пом. пристава, обвиняемый его при этомъ 
толкнулъ. 

Судъ призналъ Л Элькинда виновнымъ }ЗЪ оскорбле
нiи словами и приговорилъ .его къ заключеюю въ тюрьм'В 
на 2 м-всяца. _ ; , 

Казаиь. Зимнiй сеэонъ въ гор. театр-в открылся 15 сен� 
тя6ря пьесой «Сверчокъ на печи». Театръ г. 06раэцовымъ 
переданъ артисту труппы �· П. Двинскому, формирова�
шему труппу. Театр. комисс1я дала сеое соглас1е на сня.пе 
фирмы <(Дирекцiя Образцова». Въ виду этого,_ между про
чимъ, «Камско-Волжская р,Ьчь», бойкотировавшая посл-в 

воэмутительнаrо поступка г. Образцова этотъ театръ, 
теперь сняла обtтъ молчанiя . 

Г. Двинскимъ прiобр"втено исключительное право поста
новки слtдvющихъ пьесъ: «Осеннiя скрипки» И. Сурrучов!i, 
«Кровь>> - Ш-1манскаго, «Btpa Мирце.ва», t<Поташъ и Пер
ламутръ» и др. 

- Въ этотъ же день открылся сезонъ и въ Большомъ
теат,J"в. Сформирована 6ольшв труппа, рiiспадающаяся 
на три отд'Ьла: опереточный, комедiйно-фарсовой и балет
ный. Главнымъ режнссеромъ состоитъ Д. Г. Гутманъ. Въ 
опереточномъ отд-вл-в: г-жа М. А. Дези-Дорнъ, теноръ 
А. В. Русиновъ, комики г. Юрьевскiй и Добротини, лири
ческiя партiи r. Добротини и Коралли Заrора, простакъ 
С. Климовъ, баритонъ r. Власовъ ) дирижеръ Славинскiй. 
Въ комедiйно-фарсовомъ отд-вл-в: Д. Машкова, Григоровичъ, 
Радина, Канаева, r. Сержевскiй, старуха r-жа Базилевичъ, 
г-жа Тольская. 

- Сезоиъ въ Новомъ театр"в откроется 19 сентября.
Нвшивевъ. Съ 17-го сентября въ «Экспресс"в• 

гастроли малороссiйской труппы Прохоровича, прi,Ьэжаю
щей сюда изъ Таганрога, rд'В труппа играла съ 5-го 
сентября. 

Одесса. Сезонъ въ драмат. театр-в открывается 18 сен
тября. Готовятся къ постановкt: «Герцогиня Падуанская» 
О. Уайльда, «Btpa Мирцева» Урванцова, «Осеннiя ,:крипки» 
Сургучова, «Челов'hкъ воздуха)) С. Юшкевича, «Цв,Ьты 
на обояхъ» Вознесенска1·0, «Три сестры)> Чехова. 

Ol!ICl'Ъ, При трупп,Ь Коммерческаr·о клуба образованъ 
м,Ьстный отд-Ьлъ И. Р. Т. О. Предс,Ьдателемъ из6ранъ 
Н. Н. Шестовъ, секретаремъ Г. М. Васильевъ. 

Оровбурrъ. Гор. театръ, который 6ылъ занятъ 6"вжен
цами, теперь осво6ожденъ. 

Ростовъ я/д. Намъ пишутъ: «11 "го сентября въ драмат. 
театр'Ь была отслужена панихида по усопшей М. Г. Савиной. 
Присутствовали-антрепренерша театра О. П. Зарайская. 
артисты драмы. театра-минiатюръ, м-встные журналисты. 

- 20"ro сентября открывается сезонъ въ драм. театр'h.
Утромъ -· «Ревизоръ», вечеромъ - «Вtчный праздникъ>�,
21-го сентября-с:Старый закалъ», 22-rо-«Король Даrо-
6еръ», 23-го-«Осеннiя скрипки), 3ат,Ьмъ пойдетъ с<Вишне
вый садъ».

СвмферопоJJь. Театръ ·дворянскаrо Собранiя снятъ на 
пять л1пъ О. 3 Сусловымъ. Съ 1-ro октября по 10 ноября 
въ театр,Ь будетъ оперетка подъ управл. Алези-Вольской. 
Затtмъ до kонца сезона-драма. 

Таrавроrъ. Дирекцiя гор. театра предъявила искъ объ 
у6ыткахъ въ 140 руб. къ антрепренеру украинской труппы 
r. _Кучеренко, не выполнившему безъ всякихъ о6ъясненiй
договора иrрать сентябрь мtсяцъ въ Taraнpor'h и устроив-

. шемуся въ Ростов-в.
На-дняхъ въ Ростов'В въ театръ Машонкина была 

арестована касса, въ которой оказалось 270 руб., посту-
пившiе на удовлетворенiе пр.етензiи. ' 

- Въ состав,Ь труппы г. Коралли-Торцова на зимнiй
сезонъ nроизошли значительныя измtненiя всл'Вдствjе 
того, что многiе иэъ артистовъ, какъ ратники оriолченiя 
2 раз., поцлежатъ призыву на военную СJ1уж6у. Пока опре
дъленно выяснилось участiе въ трупп-в г-жи · Голодковой 
(героиня), г. Муромцева (герой) и г. Вурманrкаrо (резонеръ). 

- Съ 5 октября по 1-е янеаря 1915 г. театръ
«МодернЪ>> снятъ А. Кунцевичемъ для труn(1Ы минiатюръ •. 

Харьиовъ. Украинская труппа Л. Р. Са6инина, спектакли 
·у которой должны были продолжаться въ закрытомъ театр,Ь 

сада «ТИВ()ЛИ» ДО 24 сентября, въ виду реквизицiи сада 
для военн.ыхъ надобностей, прекратила спектакли 9 сен
тября. Почти дв'В нед Ъли труппа останется безъ театра. 

8еодосiя. Намъ пишутъ: «Зимнее пом,Ьщенiе о-ва лри
казчиковъ сдано на сезонъ 1915-16 r. артисту Лидину
Дуюровскому съ 1 октября по 1 марта. ·Составъ труппы 
еще не опредtл"ился. Изъ мtстныхъ силъ. войдутъ лучшiе 
любители: И. И. Портновъ, П. А. Соколовъ�Непомнящiй и др. 

Спектакли опереточной труппы П. Варяжскаго и С. Са
мойлова, въ виду огромнаго усn-вха, продлены дирекцiей 
(с Театра Иллюзiй» до 1 октября. Начиная со средины iюля, 
когда эr� труппа см,Ьнила подвизавшуюся ран-ве опере
точную же труппу Л. Барбе, сборы идутъ все время 6ит
ковые. 

EtЗIHB 

Про&uкqiалыая л\monucь. 
Kieв'Ji. Открытiе зимняго сезона въ театр'В «Соловцовъ» 

состоялось,-по традицiи-30-го Августа. Полный сборъ, 
приподнятое настроенiе,-словомъ, все, какъ обычно. Только 
нtкоторыхъ присяжныхъ театраловъ Н'БТ'.1:, въ театр'h, а 
на ихъ м,Ьстахъ какiя-то новыя, незнакомыя лица. Б"вженцы, 
· должно быть. А нащи теаtральные завсегдатаи, въ свою .
очередь, в'f;iроятно, гд-в нибудь въ 6'hженцахъ числятся •••
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Сезонъ открыли пьесой г. Сургучева tОсеннiя скрипки». большой рол11 Розжевина r. Кузнецовъ. Понравился мн-в 
Спектакль 6ылъ тщательный, нарядный. Пьеса красиво г. Надеждинскiй (Никодимъ). У этого молодого актера 
и умно постаFлена r. Синельниковыхъ, играли тожr: очень простой, искреннiй тонъ. Сл-вдовало-бы г. Надеждинскому 
не плохо, и все-же впечатлtнiе, произведенное сnектаклемъ, обратить вниманiе· на свои голосовыя средства. Голосъ у 
особой яркостью не отличается. Причина 1<роется n L иег-11 немного 1·лyxut't и 1iедоста1очно п16,сiй ) но при ШlД· 
свойствахъ самого щ:оизведенiя r. Сургучева. Вi,дь вотъ лежавшей работt недостатокъ этотъ можно до извtстно.� 
и не плохая, кажется, пьеса: и характеры в'tрно намtчены,, степени устранить. Удачную юм(Jриеr·ическую фю-уру J..\d.l::'f'ь. 

и nоложенiя пrавдоподо6ны, и ос�"вщенiе этихъ положенiй въ роли Клочкова г. Гриневъ. 
не лишено извtстной оригинальности, и драматическiй Женскiя роли въ пьес-в г. Григорьева-Истомина даютъ 
темпераментъ, ав1оrа м13стами несомн"внно чувствуется, исnолнительницамъ менtе благодарный матерiалъ. Унылую 
а впечатлiзнiе все-же расплывчатое, неопредtленное, а и нудную роль Рославцевой г-жа Токарева провела сдер-
порою даже и просто непрiятное. Слишкомъ ужъ лю�итъ жанно и тактично. Въ красивыхъ лирическихъ тонахъ 

. г. Сурrучевъ слова, да и слова-то непросты я, а все к�юя-то играетъ роль Маши Кедровой г-жа Шатрова. Просто и 
надуманны я, вычурныя, я сказалъ бы, не настоящ1я. Въ скромно исполненiе Г· жи Николаевой (Шура). Г-жа Леонтье-
этихъ реторическихъ украшенiяхъ тонутъ всt достоин- ва совс13мъ недурно справилась-бы со ролью Даши, если6ы 
ства пьесы. Недостатокъ пьесы r. Сурrучева еще и въ не дtланный, натянутый, мелкiй смtшокъ. Даша см"вется 
томъ, что всt герои ея говорятъ совершенно одинаково, сосв'tмъ не такъ,-у нея см13хъ долженъ быть звонкiй,. 
пользуются одними и тtми-же образами, сравненiями, Это· веселый, юный, задорный. · 
rкучно, ненатурально и немного смtшно. Очен,, удалась роль мальчугана Гл"вба г-жt Ждановой. 

Играли, повторяю, очень недурно. Чрезвычайно удалась В13рный, не лишенный юмора и злости образъ nровинцiал-
г-жt Шатровой роль Вiзрочки. Вtрочка-Шатрова обая- ки-сплетницы Коринской даетъ г-жа Болотина. 
тельно юная, непосредствfчная, нi\жная, свtтлая, весенняя. Пьеса поставлена r. Смурскимъ очень старательно и 
Волнующе чисто, трогательно и красиво nоказываетъ г-жа прилично. 
Шатрова чувство Вtрочки въ сценt съ Барановскимъ въ " Для третьяго спектакля ·былъ поставленъ с.Король 

3-мъ акт13. Очень хорошо, вtрно и сильно ведетъ г-жа Дагоберъ». Это былъ скучный спектакль, поставленный и
Шатрова въ томъ-же акт13 сцену съ Варварой Василь- сыrраный въ какихъ-то блеклыхъ, тусклыхъ тонахъ. Въ 
евной, когда Вiзрочка 060 всемъ догадывается и какъ-то заглавной роли г. Кузнецовъ тщетно пытался дать короля-
сразу (какъ того хочетъ авторъ) изъ nолу�ребенка ныро- поэта, бурную натуру, пылкаго, страстнаrо любовника. 
стаетъ въ женщину. Неудачныя попытки эти только лишнiй разъ засвид·втель-

Тепло, содержательно и просто проводитъ роль Лаврова ствовали старую истину, что универсальнь1хъ талантовъ 
г, Баратовъ. н'Ьтъ и быть не можетъ. Немного вяло иrраетъ Нантиль-

Въ роли Варвары Васильевны дебютировала r-жа ду r-жа Шатрова, да и свойственная этой артисткt искрен-
Кварталова, актриса, повидимому, достаточно опытная, ность на этотъ разъ ей нiзсколько изм"внила,-ужъ не 
вдумчивая, не лишенная ,драматическаго темперанента. стихи-ли въ этомъ виноваты? 
Т1,мъ не мен'f3е вi данной роли r-жа Кварталова не Въ роли Гиндельсвинты дебютировала г-жа Янова. Роль 
произвела должнаго впечатл"внiя. Не было достаточной эту артистка провела отчетливо, но нtсколько р"hзко и 
силы, не 6ыло захвата въ ея исполненiи, да и роль она безъ достаточныхъ нюансовъ. Судить по этому спектаклю 
вела нiзсколько неровно, то давая простой� искреннiй, . о6ъ артистк13 нельзя, потому-что самая чрезм"врная от
жизненный1 тонъ, то сбиваясь на деклама11,iю чуть-чуть . четливость исполненiя свидtтельс1 вовала о естественной 
ц,Ъвучую и приподнятую. Значительную часть дерфектовъ робости дебютантки.
исполненiя слi>дуетъ, вtроятно, отнести за счетъ дебют- Роль Элоа r. Тархановъ чрезмtрно опрощаетъ, а темпъ 
наго волненiя. его исполненiя не соотвътствуетъ темпу, въ какомъ пьеса .. 

Суховато и натянуто играетъ неблагодарную роль Ба- написана, и въ какомъ она ведется на сцен'Ь театра «Со-
рановскаго r. · Руничъ, тоже новый ,для Кiева артистъ. . ловцовъ». Не удалось и г. Гриневу роль Одорика. Игра 

Хорошо разошлись въ трупп"в остальныя, .эпизодичесюя его на этотъ разъ была тяжелов"всна и не освtщена чув-
роли. Оживленно, правдиво и непринужденно проходитъ ствомъ юмора. М. Рабиновичr,. сцена вечера У Лавровыхъ (3-iй актъ). Иркутскъ. Въ субботу 5 сентября при аншлаг-в (<билеты 

Вторымъ спектаклемъ шли «Сестры Кедровы�, пьеса вс-Ъ проданы» состоялось открытiе сезона въ Иркутскомъ 
г. Григорьева-Истомина. И это произведенiе тоже произ- Городскомъ театрt (антреприза r-жи Малиновской). Для 
водитъ двойственное впечатлtнiе. Если смотрtт0 на неРо, открытiя была поставлена r.iьeca Потапенко «Любовь» съ. 
какъ на жанръ, многое в'f3рно и мtтко наблюдено, ярко, г жей Писаревой и r. Зотовымъ во rлав1,. Судя по пер-. 
выпукло, даже талантливо зафиксировано. Какъ пьеса-же, вому спектаклю, труппа составлена довольно удачно-г-жи 
какъ сценическое произведенiе, с.Сестры Кедровы» на меня Княжевичъ, Чарова, г. Хохловскiй. Вторымъ спектаклемъ. л.ично произвели впечатлtнiе опред"вленно отрицательное. тоже при полномъ сбор-в была поставлена «Безправная» 
Прежде всего пьеса груба, въ ней н13тъ чувства м13ры, Владимiровой, гд"в большой усп13хъ имtла г-жа Чарова,. 
многое въ ней шокируетъ, оскорбляетъ зрителя. Авторъ, г. Флоровскiй и особенно r. Зотовъ. Обставляются пьесы 
очевидно, поборникъ натурализма въ искусствt, онъ стре- въ отношенiи декоративномъ очень тщательно и хорошо. 
мится къ возможно точному изо6раженiю жизни, забывая, Впрочемъ, иначе и нельзя. Бщ:�шiй въ прошломъ сезон'f3 
что не все въ жизни -можетъ и должно служить матерiа- зав"вдующiй художественною частью г. · Лукьяновъ въ. лом:ь дщ1 искусства, и что точное, фотографиче'ское изо6.: этомъ отношенiи положилъ хqрошее начало. 
раженiе дtйствительности не есть искусство. Искусство На этой недtлt объявлено къ постановкt: ,(Безъ вины не- только изо6ражаетъ, оно оно неnремtнно и преобра- виноватые», «Каширская старина�>, «В"вра Мирцева», < )Кен-. 
жаетъ, пропускаетъ д13йс-Рвительность черезъ извtстную щина въ сорокъ лtтъ», «Осеннiя скрипки». Въ театрt .. 
призму. нововведенiе, или, в"врн13е, возвратъ къ прошлому: въ 

Крупнымъ недоста.ткотъ пьесы г. Григорьева-Истомина антракт.:Ь иrраетъ струнный оркестръ. Map�r, Волоховъ ..
· является и .то, что авторъ-въ. своей пьесtпытается дать Ставропо.пь- губ. Л-втнiй сезонъ эакончился въ паралельнодвt драмы, им'Ьющiя м�жду собою чисто вн'Ьш.:. август13 гастролями опереточной труппы г-на Еве-· 
нюю связь. 1-ый и 3-iй акты пьесы'--это драма старухи линова. Всего- было дано 8 спектаклей. Валовой с6оръ 
Рославцевой, къ сестрамъ Кедровымъ никакого. отнощенiя 7500 руб.; чистая прибыль около 3500 рублей. Наибольшiй; 
не имtющая. Между прочимъ, :;эти акты хуже всего и сборъ-,-1150 руб. далъ ,бенефисъ. r-жи Потопчиной. 

·· нiэ.писаны,. и смотрtть ихъ очень скучно. · · Съ 26-го сентября пьесой «Горе отъ ума» открывается
Еще крупный недостатокъ riьесы это отсутст�iе въ ней зимнiй сезонъ въ театр.:Ь 6р. И. А. П. Мяснянкиныхъ. На_ 

индивидуальнаго начала. Въ конц-t концовъ все, 1.1то въ эту" зиму, въ .первый риэ-ъ у насъ, труппа составлена са--· 
пьес1Ь nроисходитъ ·. съ. сестрами Кедровыхъ, • это · резу ль- мими театровладtльцами, и подвизаться будеtъ под1, ихъ 
татъ соцiольныхъ условiй-:--современнаго рока-и въ . не- _ личной дирекцiей. 

. hосредственномъ соотв.:Ьтствiи съ личными свойствами ге- ' . Въ труппу г. Меснянкина вошли сл'Ьдующiя силы: г-жи 
роевъ пье.сы не находится. Индивидуальность с�стеръ дос- Тагiаносова, Замойская, Лаврова 1-ая, Сковронская, Дра--
таточно ярко не проявляется даже въ томъ, какъ он-в гослова, Морская, Поварrо, Смирнова, Жилина, Лаврова 
реагируютъ на со6ытiя. 

· 2·а� Лучинская, Пiотровская, Разсудова и Волконъ. 
Пьесt r. ГриГQрьева"Истомина очень пове.зло въ театр.:Ь I г� Орловъ·Чужбининъ, Добряковъ. Деоша, Попоэъ, .. 

«Соловцовъ>>1 и - испо.тi»яется она здtсь ,прямо отлично. Тихомировъ, Пiотровскiй, Лихачев-ь, Любимовъ, Медвtдевъ,. 
Даже маленькiя, эпиэодическiя роли всt почти безъ исклю- Ковровъ, Корбутъ, Голубев1,,, Аркадьевъ, Гречинъ и Вязовскiй ... 
ченiя нашли себt хорошихъ исполнителей. Считаю дuлrомъ Главное. руководительство �сtмъ дtломъ принялъ на.

· ·особо выд,Ълить. г. Тарханова (приставъ Демьяновъ), .дав� _ себя бывш1й режиссеръ театра Кор ша-А.· Г. Аяровъ .. � 
ш!iго Фигуру жизненную,: правдивую,. чрезвычайно типич- ·- А. Заttржевс��и. 
ную. fипиченъ очt>нь. и г. Черневсюй (юнкеръ Грибовъ). 
Немного шаржировано, . но забавно и мtтко изображаетъ Ре_цакrоръ О. р. 1\уrел.ь. 
·лицеиста Волховского. r. Тереховъ. ·очень хорошъ 'въ не- V'tзАател»мица З. :В, 'Т�мофъе�а (Холмсхаst). 
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Лусьева эа границей Окон.чанiе нарт. МЕРТВЕЦ�Ь 
Пантомима по

Мар1я Лусьева К. ЛЕМОНЬЕ. 
(4 и 5 серiи). llостаноню1 М. Н. МАРТОВА. Постановка реж. Камерна10 т. А. Я. Таирова. 

Бtпый г енералъ 
А

пофеозъ свtтлой пямяти народнаго 
героя М Д. СКОБЕЛЕВА. Седьмая Qаповъдь По Гю..1 де-

Нартина Члена Скобелевскаго Мопассану. 
Rомитета Полков. Н. П. СПИРИДОНОВА. Постановка В. П. Касьянова. 

Сенсэ.цiя нэ.шихъ ,z:�;н:ей! 

БЪГПЕЦЪ Сибирснiй бродяга 
Т рагедiи современной молодеж.и ���;:/�: В. Н. Гартевеnьда, автора нашуfl!tвш. «П1ШБНЪ ИПТОРГК». 

3АРА3А 
Въ главной роли аnторъ сце-

ИГРОКЪ Жертва азартанарiя М. М. ПЕТИПА. 
Пост11новна реж. В. П. l{асьннова. ПостаноВ!са реж. В. П. Касьянова. 

Задушенный лебедь.Германшriй шпiонажъ въ Россiи 
По саенарiю И3В. писатРлн Брешко-Брешковс1<аго. Пu сценарiю :иsв'в�·r. ппсателышцы Анпы Маръ. 

:в а :н: :ь :и. а :Е<. а, :и: :в: -:ь дочь ВОРА Московснiе притоны.
Llохожденiн л�rендарнаго разбойника. Постановка р:ж. А. п. Гарина 

ТЕМНАЯ МОСКВА��
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---- 0 свао Ul Циклъ каnтинъ изъ жизни в�рховъ и низовъ Б�пок�менной. � 

Извtстный писатель СКИТАЛЕЦЪ (G. Г. llerpoв ь) П)е дос rавилъ право
инсценировки своихъ произведенiи-ИСИЛЮЧИТЕЛЬНО НАШЕЙ ФИРМ!».
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Постанов1'а реж. А. II. Гарина. Постанов1еа реж. В .. U. Касьянова. 
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Постанов1'а реж. А. П. Гарина. 

КЛАРА ШТЕЙНБЕРГЪ. 

• Тайна велиносвtтснаrо романа • 
1 
Черная жемчужина по:�:::;�

Драма салоновъ. Ilocmaнom.ca А. II. Гарина. 

М:ошrовскiе шантажисты желтаго дьявола. •• ПРИКЛЮЧЕНIR ПУТИЛИНА ••
Въ лапахъ = 1 -

Кулисы Москвы. 1 Начальника Петроградской сыскной полицiи. 
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0�:�ш.1 ItJiy6ъ эфироыано:въ 

ПАГУБНАЯ СТРАСТЬ= 
ОПЬЯНЕН!Е НАРJ<ОЗАМИ 

1 

ВЕРХЪ СЕНСАЦIИ Инсценированные романы Н. И. ЖИВОТОВА: 
Гр А ф Ъ Др А К у Л А 

11 
МАРIЯ ВЕЧЕРА

цыг АНЪ ЯШКА 11 м А к А Р к д д У ш Е rJ_Б ъ_ Оккультизмъ. Спириты Тайны иностран. двора 

� 
КИНО-Ш

АР
ЖИ!�- II --- ВЕСЕЛЫЙ КИНО'' КАРРИКАТУРЫГ;1' НОВОЕ въ " КИНЕМАТОГРАФIИ. 11 КИНО-ПАРОДIИ - САТИРЫ -

Картиныфабрини,,РУОЬ"Т-воТрофимовъ и Но. 
1-H�§�.��fJYдfжl���fпlo�R\;oJнP \ fЦ.i ТИ ЩИ.ЗflJ,i TTEPE[IYT AflЫ. 

НАС�П1,ДlЕ НАИН�; 31\РУБЛВНННl\Я ЖИ3НЬ 
ПОДЪ ГНЕТОМЪ НАСЛЪДСТВЕННОСТИ I С И АЛЬ ПИР О ВАННЫЙ ТРУП Ъ. 

uиклъ 
Цtнный внладъ въ кинема1 оrрафiю 

::Е-{:и::н:о-бiо граФiи: 
.·, 1 1 КАРТИНЪ •.. 

ВЕЛИИИХЪ РУСGКИХЪ ЛЮДЕЙ. 
111 Пеовая иартина: ГЕНЕРАЛИ ССИМУСЪ СУВОРОВЪ. 111 • • • ••• 

·�i�������j



(i.APHAJf Л'Ъ� i!i РОСТОВЪ 1 На зимнiи сезонъ 1915/16 г. сдается 1 
-!i!,• _Ei;pa -�)Yi и�айло!J�а •

.на ДОНУ. )}1�стеръ. 
театръ Обществ� попеченiя о на чаль- Театръ Машонкиной сдается· съ Принимаетъ .порученiя по устрой-
номъ образован1и въ г. Бэрнаулt., б·rо по 22 декабря. 

О
бращаться ству ангажемента. Проситъ r.r. ар-

электрическое освъщенiе, вмt.щаетъ Б Н Д А 
тистокъ и артистовъ сообщить свои 

700 qел. при полномъ сборt 750 руб. r. аку, театр:' икитиныхъ • · адреса. 
При театрt. имъется концертный Гаи,цамак-в. Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедн. 
рояль фэ.бри

к

и «Ренишъ». Съ Бар- L-. r...l Jlemp. Садо6ая 36, k6. 6 . .Jlfeл. 465-54.

�мъ 

о

т

к

р

ыт

о 

ж. д. сообш::;J .i! 
=5. 8 

�*•�� ::::::: ••• r · -,; --.. -�-1 -�-И-.,-К-�-- -.,-rl_;_f А-,.,--Т-�-1';_Л ____ -----;
' z . �;;A

:P
"Ц:IJlmC.V � i ' ШI((1М_ БАЛЕТНАГО 4 дешеnо распрод. раап. цn·вт. Л1псfiпыfi -

�t • �� "о· Лt;/ f ИСJ("'{..,,...СТВА t пр., 7, JJ'J, Магnа. пepчa'!'Olt'J,. t
�( �tr . J.\...J''8.., 

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

�t1 Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- � АРТ НМП. ТЕАТРО.51--
�+% 6ypra, Большая ул. №.1 7 (п

р
отивъ А И{JГl(DЫП1. НЬIХЬ ••••••••••••� 

� rородск. театра). Представитель-�!� .н .lU\1.. rft\}J ВЫШЛА Е'Ъ CBtT

. 

ЪПЬЕСА /� .. 
�1� ство: Беккера, К Шредера и Бр. f ·nr,. НИКОААЕ вс КАЯ У/\.. 31- 'W,iy Uльи .ftdpaмo6uчa WJJ 

�i Оф
ф

енба

х

е
р
ъ прини

�

аетъ на себ

я�� 1
Tлф.x,2.�l-fS(MH�E�Piяi 

, АРИСТUU'РАТЪ ,, �!� въ Иркутск'Б устроиство канцер- ,
1
11. тлср . .х,69-77(КЧЕКРЫГНКь). 

о II о1+� товъ, продажу билетовъ и наемъ �+· . · 
. 

" · 
� пом'f3щенiй для концертантовъ. �!� 

L

'емъ уч-хся нруr ый rодъ пp-cnci
.
J

ъ1 • нъ 4-хъ д. изъ жизни си6ир. , 
(6езпл.) и попр пр· rp. (25 к) 

®) 
евреевъ 

о -���*""�;:,э..����·��· н1сы,ается по треб. Съ требов. оfращ. �ъ контору ! 
0+++++•+++++++•+•++++++++0 «Театра и Искусства». Ц . .! р. , •

л • -" - .. __________ ..,_: НУЖНА въ Я: ТУ : ------------------------
• 1ш зшrпiй сезопъ онеретпчная или 111n,лn- + •---------------------------------- 81 

: руссюш труппа или мrшiатюръ, ус:rонiл: Н. А. 'МИ КЛ А W ЕВ С Н IJi • • нрщсн·г., JJOJIOIOШ. Жi\JIOBilH. трупп·J; могу • '" 
+ rn.pauтиp. Адресъ: Ядщ (), Н. Нопшrовъ + ОПЕРНАЯ СТУДIЯ. Режкссеръ А. Г. БОРИСЕННО. 
: (соб. дача). ·.: Moc1<na, Стrастн. 6ульн. д. 6. Теле

ф
онъ 2· 67-30. о Пriемъ съ 25 -го авrустR с. r. 

о+•••••••••••••••••••••••� •------�------------------------------------------------�• 

IIФG>ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ<ОО>ФII 
� 

Vrnеиисnо•известново-rипс';.'вая и соляно-маrнеаiальная натураnьная минеральная � 
'1;;f;/ Р3А103КТИВН3Я СпирИАОН0ВСН3Я В0А3 � 

(t) . ' ·�, G) 
е ;ижЕвс:к1и1 Ф 

_f. �:�:r;=ИС.ТОЧННКЪI�r1 f· 
'iJi/ вытекаетъ иэъ древнихъ пермсJ(ихъ пластовъ прибрежной горы рilнъ Ижа и Камы. � 

� Лучwiй стоповый rиriеничеснiй напитоиъ � 
� въ высш. степени благотворно дtйствузтъ при nо·д ,грt., х;:,он рс:вматиэмt., артерiосклерозi;, ожирtнlи, болъэняхъ печени, 1ta- '1;;i;, 

(t) 
таррахъ и аrонiи _желудка и нишечнин:а, nривычп .запорах.ъ, reммoI-Ot=., въ особ,;,ннооти же при катарральн, состоянiяхъ � бакте-

Ф· 
рiальн. восналенiяхъ лочечныхъ лоханокъ, nу.зыrя и мочевыхъ nyтeti, каменной болtзни, nочечво.мъ nеснъ, фос<))атурiи, 
бал. измt.ненiи состава мочи, соnровожц. осадками и вообще "рм {)с,J,'l;зняхъ воэнмнаю·щихъ 11а почвt. самоr трз в.11енiя организма 

LJ:!!,;, мочевой ниолотой, пуринами и др. продукт. неnолнаго сrоранiя, вполнt замt.няя аналоrичныя в·оды Виrьдунгенъ, К нтрекс1:вмnль, 

�-:,:_ ti.;f;J 
Вмтrелль, ьаденъ, Фахинrенъ. 

'iJ7 

.• � 
Профвссоръ Жвнскаrо Мвдкцинс�аrо Института почетный nвiiпъ-щурrъ Двора Бrо Веnщства В. В. Тиnв rоворитъ: 

LJ:!i, .. • � «Испь1ТаdЪ Спирицоновскую минеральную воду· Ижевскаrо источни�а на бол.ьныхъ ввъренна1·0 'iJ7 

:.
� мнъ Петроградскаrо Гос11италя · Дворцоваrо в-вдомства, я моrу о ней дать самый лестн.1й стз1-,1въ. l"J:!\.' 
� Лримънялась вода при крайне ра:знообразныхъ заболtванiя�ъ. какъ-то: артерiосклерозъ, мо:.�е- � 

.:.l!J:!!.i 
юtсломъ дiатезъ, 1;>азл �чныхъ страданi�хъ по'lекъ и пузыря, бо.1-взняхъ печени и желудочно-к.и�еч- l'.J!!1. 

:� наго тракт:�, атон1и кишекъ, геморро.ь, хрони'lескомъ катарр.t)· желудка и кишекъ, и во вс·.t)хъ 'iJ7 

:,,:'1:!1 
слу'lаяхъ, при отсутств1и всякаго рода Qсложненiй и nобочныхъ явленiй, она давала впол�,ъ бла- l'.J!!1. 

� rопрiятные релультаты, не уступающiе ntйствiю Contrexeville, Vichy, а въ нъкоторых.ъ случаяхъ � 

:.� 

,�-,-,------�---�-���-��. N замt.няла Ессентуки и Marienbad. ���.;:;:::; 
� .. 

'1;;;:[;1 с<Вслt.дствiе вышеизложеннаrо, я охотно рекомендую ее при означенныхъ процессахъ и въ моей � 
-� частной практик-& и_ желаю эrому новому русскому �емельному источнику возможно большаго L:J:::!1 
� · расnространенiя, ���- � 

� Въ нажАОW ъ 06-ьявnенiи новые отзывы. � 
� Брошюра съ отзывами профессоровъ: В. Н. Сиротинина, С. П. Федорова, Г. В Xrionинa, А. П. Фавицкаrо, В. А. Типе, Н. А � 
'1/:!\.

Михайлова, Г. 1<). Явейна, �- С. Зимницкаго, Н. А, Засiщкаго, С I. Залt.скаго и другихъ представит.елей науч ной и п, акти- '-1:!!J.. 
� 

ческой медицины высылается безnлат•о. , . 
� 

� А.кцiонерное Общество Спиридоновскихъ Ми;неральныхъ Водъ. � 
'1;;;:[;1 ПP�UJIBBI:�: Петрщрадъ, Иадеmдивска.я у.и., 1. Te.Jier. адр.: Вшвода Петроrр. Опrовыезак,зы адрес ПравJiевiю 0-ва. '-/7. 
� ПРОДАЖА в 

.. 
ъ лучшихъ аптекахъ и а_ 

птекарскцхъ магазин�хъ_ столицъ и провинцiи, а так.. � 
� - же въ гостиницахъ, ресторанахъ, кафэ, буфетах, и гастрономич. магазинах�. �

фффффф(ОО)ффффффф(t)фффф(t)ффф 
Типо-Литоrрафiя ,Е!Зг. ТИЛЕ ПРЕЕМН. сПетроrрадъ, Лифляндская ул., № 6. 
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