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Всншресенье, 4 сент.ябр.я. Ц'J;на отд. No 25 RОП. 



3-ro Сентября-,,Снъгурочн:а". 4-го утромъ.-,,Жизнь за Цар.я", 
вечеромъ.-,,Пикова.я дама". 

Невозобн. абонем. бил. nоступ·. въ общ. прод. Въ кажд. абонем. вход. 2 нов. nостан., 
З возобн. оперы и 1 сnект.,, съ участ: Ф. Шаляпина. Касса откр. отъ 10 час. 

:утра до 1� час. веч. 
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е . Открь1тiе. сезона 4 Сентяб}JЯ i 
: 4-ro Сентября.-,,Гръхъ да' бъда на ·1сого не живетъ"·, 5-го-,,Гр't.хъ : 
: да б·t.да на 1сого не живетъ", 6-го -,,Миссъ Гоббсъ", 8-го-,,НечJ1= !
: ста.я cиJia", 9-го-,,Мечта любви", 10-rо-,,Гръхъ да бъда на 1сого • 
: не :живетъ", 11-го-,,ПигмаJ1iонъ". : 
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§§ МАРШРУТЪ: Сентябрь, Онтябрь-Швецiя, Норвеriя и Данiя (pycCl{ie § 
§ нонцерты съ участiемъ Ииnераторсиаго балета). Ноябрь и Декабрь- § 
§§ Петроградъ Москва, Кiевъ, Одесса, Харыювъ, и Центральная Россiя. §J J!§ Январь и Ф�враль-Кавназъ и ЗакаспiйSкiй Кра�. Мартъ и F\npi;ль- � 
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� · Импрессар/о С.
rr . КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ

'i' 
Н. ·cTPliXA� 

Mf\PIИ ПЕТ.Ровны Ко�RРо-вой. 
Сезонъ 1916�17 года. 

Маршрутъ - сентябрь, октябрь: Мосн:'ва, Петроградъ, Ревель, 
Юрь"евъ, Псковъ, Двинснъ, Минсн:ъ, Витебскъ1 Смоленскъ, Моги-· 

левъ, Гомель, Кiевъ. 
Уполномоченный i. В. Басмановъ. 

1?.1?. r?. l?. l?.1?. I?. Шi 1?. !?. : iU iU iU iU iU iU iU iU iU 
1?. 

в.�. . " � 1г. ьра Михаиловна itl 

� МЕСТЕРЪ. - � 
1?. Принимаетъ порученiя по устрой- itl 
1?. ству ангажемента. Проситъ rr. itl 
� артистокъ и артистовъ сообщить � 
� свои адреса. � 

� Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. � 
� ПЕТРОГРАДЪ. � 
� Лиговс1сая, 42, театръ "Ренессансъ". � 
� Телеф. No 239-95. , � 
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2 концертовъ, ле1щiй, гастр. g 
g спектанлей И арТИСТИL!еСНа g 
g 1::1 а m турнэ по Россiи. G G G g 
� ОПЫТUЫБ ПШДОВЫБ lf АД\11НUИСТРАТОРЫ. g 
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ПРАПОРЩИК'Ь ТЫ МОЙ! .. 
Цвна 60 коп. 

А Я, ХИТРАЯ, И УХОМ'Ь НЕ ВЕДУ ... 
Цвна 60 ноп. 

ПРОД. во вс·1,хъ МУЗЫ!{. :МАГ. п у АВТОРА. 
ПЕТРОГРАДЪ, 

ntснои. Ст.·Парrоnовснiй пр., 1Z. в. п в Р г д \11 Б н т 'Ь. 

· Гдалъе изъ Межи1Jtчы 11
Драмат. этюдъ изъ жизни бвженцевъ 

въ 1 дi;йствiи, З нартинахъ. 
соч. Б. Х А И Н А. 

Особо рекомендуется для постановки въ 
городахъ еврейской ос1;длости. 

Ц-вна 1 рубль. 
Выписывать изъ 1юнторы журнала "Театръ 

и Искусство". 
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лWл --. НОВЫЯ ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА -- /$!l).. 

къ ЗИМН�У СЕЗОНУ. ТЕАТРЪ· и ИСКУССТВО. къ ЗИМН�У СЕЗОНУ.
*) ,,Мертвые вJ1аствуютъ", (,,Т·вни") др. 

въ 4 д·, R.. Измайлова (реп. F\ .. С. Су
ворина и К. Н. Незлобина). Ц. 3 р. 

"Благодать", пьеса въ 4 д·, л. Урванцова 
(реп. Имnерат. т.). Ц. 3 р. · (въ печати). 

,.Милый хамъ", ком. въ 4 д·, С. Шиман
скаrо (реп. т. К. Н. Незлобина). Ц. З р. 
1 въ печати). . · 

"Нев1.ста", др. въ 4 д·, Георriя Чулкова 
(реп. F\ленсандринс1{аrо т.\. Ц. 3 р. lВЪ 
печати). . 

*)· ,,Шарманка са.таны", пьеса въ 4 а1<1·. 
Н. Тэффи (реп. Имnер1 

т.). Ц. З р. 
,,Кружева лжи", нам. въ 4 д· /. Радзи

вилловича. Ц. З р. (въ печати). 
· .,,,Чино1шикй", (,,Холостой домъ") Др. 

ком. въ 4 р, •. Н. Лернера. (реп. театра 
Kopu1a). Ц. З р. 

*) ,.Н'еобычайное происшествiе", (Че· 
лов1.къ,пережившiй самого себя) 
пьеса въ 4 д·, (pen: А. С. Суворина 1. 
Перев9дъ съ англiйснаго М. А. Пота
nенко. Ц. З р 

Новая пьеса· В. А. Рьrшкова (названjе 
1 еще не дано) (въ печати). Ц. 3 р. (реп. 

Императ. т.). 
,,Веселыи день княжны Елизаветы", 

ком. 'Въ 5 д .. С. R.услендера (реп. · т. 
К. Н. Незлобина). Ц. З р. (въ печати). 

,,Безъ обмана", пьеса въ 4 д·, Ян. Со
снова (репер. т. К Н. Незлобина). 
Ц. З р. (въ печати). 

*) ,,Пути сердца", пьеса въ 4 д·, Сарры 
Бернаръ. Ц. З р. 

*) ,,Зеленый фракъ", (Ея nобiща), ком. 
въ 4 д., Кайяве и де-Флерсъ. ц. З р. 

'*) ,,Барышня съ верху", фарсъ въ З д., 
пер. съ англ. f\. R.nоллонова (репер. т. 
F\. С. Сабурова). Ц. З р. 

*) ,,Наша B1ipa", {Польскiе евреи), др. въ 
4 д·, Шолома Нша. Ц. 2 р. 50 r<. 

*) ,,Хиш.ница", въ 4 д·, О. Ииртова. (Реп. 
т. Незлобина). Ц 3 р. 

*) \'Мистеръ Ву", �:енсац. пьеса въ З д:, 
соч. Воронина и Оуэна <реп. F\дель-' 
reй!"Ja; со 13сi;ми режисс. ремар1<ами и 

mise еа sciшe, планами, фотогр. и 
нотам11). Ц. З р 50 н., ,,Пр. Вt.стн." 
№ 125 отъ 11-го iюня 1916 r. 

"волчьи души", Джеr<а Лондона, пьеса 
въ 4 д· Ц. 2 р. 50 н. 

,,Вопросы сов1iсти", пьеса въ 2 д· п. Бур
. же и С. Буссэ. {Реnертуаръ т. F\.. С. 

Суворина). Ц. 1 р. 50 к. 
"МаJiенькая женщина", 2-е изд. драма 

въ 4 д· О. Миртова (реп. т. Суворина 
и Незлобина). Ц. 2 р. 50 1<. 

"Гр1.шницы", др. въ 5 д·, ·н. Лернера 
(реп. т. Незлобина). Ц. 2 р. 

,,Вс1. хороши", ном. в.ъ 4 д., К. Остров
скt�rо (реп. т. F\. С. Суворина). Ц. 2 р. 

,,Другая жизнь", др. въ 4 д., В. Опочи
нина (реп. F\лександр. т.) Ц. 2 р. 

"Камень, брошенный въ воду", др. въ 
· 4 д·, е.  Сологуба и Чеботаревсr<ой. 

ц. 2 р. 
,,Душа мятежная", пьеса въ 4 д·, П. П. 

Немвродова tpenepт. т. Яворсной). 
Ц. 2 Р· 

PS. Пьесы, nомt.ченнr:,rя *) вышли изъ печати. Осталь.ныя пьесы будутъ высылаться по м"!:;рt. выхода ихъ въ св·tтъ. 
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УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 

5
2 №№ ежен. иллюстр. , ( 1 ПЛ1ПА ЗА. ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонпа-

журн., съ прил. 12 еже- � реля въ треть страницы): впереди текста 
мtсячн. книrъ "Библiотеки Театра 1 · О t Jl!N! 25 · 1 75 

ко
п 

позади текст
а 50 к

оп 
о ои Искусства". На rодъ (съ 1 января . тд nьные о о по коп. . КОНТОРЕ\ ,.)ЕДf\КЦ\И: Петрог

0

радъ,
по 31 декабря) 9_ руб., за границу 14 р&б.; 

1
/J/ 

1 
Вознеснскi� пр., М 4. (Открыта съ 10 час. 

на полгода (съ l 1юля) 5 р., за границу р. утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69. 

о 

1 1 

СОДЕРЖАНIЕ• Чепуха:-к� Г!)довщинt с�ерти Савиной.-Хроню{а.-,,Нtчто" о "большой" публикt. Н. Россова.-Замtтки. Ноmо novus.-
• Разочарован,я и очарован1я. лицед'tя Ннтимонова. - Писатель и . актеръ (Письмо в1:, ред.) Н. ��РiJМОВича. - Малены<ая 

хронина. - Письма в1:, ред. - По провинцiи. - Провинцiальная лtтопись.-Объявленiя. 
Р11сункн и портреты: М. Г. Сав,�;�н

_ 
а (3 портр.), Первая nоtздка lивиной, М. И. Долина, Н. С. Ермоленко-Южина, И. В. Шпажинскiй, Клара Юнrъ, 

Момент. СНИМl!И (2 си.), ,,Два брата ,(3 рис.), Петрозаводская труппа, И. f\. Покровскiй. 

Петроградi,, 4 сентября 1916 года. 

По лослtднимъ извъстiямъ, новый уставъ Т. О. 
не только ,, встрtчаетъ препятствiя ", но и, просто 
на просто, не можетъ быть утвержденъ: Во пер
выхъ, какъ передаетъ "Об.-Теат.", получи11ся не
удовлетворительный отвtтъ московскаго градона
чальника, вполнt основательно возражающаго 

, · противъ учрежденiя Совtта въ Москвt·и Комитета 
въ Петроградt, . которыхъ компетенцiи ,, не сов · 
сtмъ то'чно разrраничень1." Дtло, однако, не въ 
одной. лиш'ь неясности разграниченiя функцiй того 
и ·другого учрежденiя, а въ совершенной нелtпо
сти двухъ орrановъ, в1;дающихъ ·управленiе. Т. е. 
иными'словс1ми, Со"в1;тъ можетъ быть только одинъ, 
и какъ ни называй второй Совtтъ, самый фактъ 
f:ГО параллельнаго существованiя есть уже нел1;-
пость. 

. 

. Что ка,сается министерства юстицiи, то съ его 
воэраженi.ям�. противъ введенiя обязательнаrо обло
женiя мы уже познакомили читателеi:i. Въ ИТОГ'Б

'необхqдимость новаго пересмотра проекта устава 
на предстоящемъ делегатскомъ собранiи. 

Вся эта чепуN�,-надtланная гг. ,, обновленцами" 
со знаменитымъ юрисконс:ультомъ r. Ефимовскимъ 

слышно, предпола_rается, ввиду истощенi.я средствъ 
Общества, , до утвержденiя новаго устава и пере
смотра чепухи, состряпанной rr .. обновленцами и 
r. Ефимовскимъ, прибt�rнуть къ "добровольному
самообложенiю 11• Разум1;ется, это дtло личнаrо вкуса
каждаrо-жертвовать свои рубли. Но возникаетъ
вопросъ: такъ какъ уста_ва нtтъ, денегъ нtтъ,
толку н1;тъ, и приходится, такъ сказать, ходить по
актерской братiи съ шапкой,-;закономtрно ли
жалованье rr. членовъ Совtта, положенное имъ .,
по несуществующему уставу, и не справедливо ли,
прежде обраiценiя къ доброхотнымъ даянiямъ
антеровъ, rr. обновленцамъ новаго Совt�та пока
зать примБръ, достойный подражанiя, и до пере
смотра устава, по крайней м-врt, воздержаться
отъ. полученiя жалованья изъ актерской шапки?
81;дь это жалованье прежде всего противоуставно.
Ло дtйствующему уставу, члены Сов1;та жало
ванья не получаютъ, и сл-вдоват., вся смt�та на
этотъ предметъ, насколько она преэыщаетъ суммы,
paнtie тратившiяс� на эавtдующаrо канцелярiей и
управляющаrо Бюро� незаконна· ... Ясное д-вло, что 

если кто имt�етъ право на полученiе вознагра·
жд�нiя, то . это К. К Ката рскiй и С. f\. Кошев1;ровъ,
зав1;дующiй Бюро, а никакъ не другiе. члены Со
вtта.

,,Мы ждемъ"; какъ" однажды выразился f\.- И. 
Гучковъ. Мы ждемъ ... ; 

· во rлав1;,-кореннымъ обр.азомъ дqлжна обезси
лить и безъ того слабый орrанизмъ . Общества .

. - Чего можно . ждать отъ rr. ,,обновленцевъ�' въ'
дальнtйшемъ? Устраненiя чепухи, которую они 8 над1;лали? ПокаяI;-Iiя? Испра.в_ ленiя? Поумнt�нiя? . сентя�ря исполняется ·годъ со дня смерти·. 

М. Г. Савиной. Сейчасъ же послt� кончиньt Сави-Или, быть можетъ, спасенiе nридетъ отъ де- · 
легатс�аго собранiя? О, это достойное учрежденiе- ной, подъ св-вжимъ впечатл1;нiем� горестной утраты, 
въ приtщипt, конечно! . 

. р-вщили основать фондъ ея имени, при чемъ самое 
Но если оно. увiшчало лаврами - почти ·безъ назначенiе �того фонда предоставить будущему.

проте�товъ-ч�пуху rr .. обновленцевъ, то какая ra· Къ сожалi:;нiю, о фондt этомъ что то мало слышно. 
рантiя сущесrвуетъ противъ повторенiя истериче· . Неужели схорониnи�позабыли? Неужели, какъ въ 
екай ·чепухи на_ новомъ делегатскомъ собранiи? какой· то пьес-в Савина произносила с;ъ малорос-

. Одинъ по.чтенl-tый аитер· ъ,, взволнованный чепухой, сiйскимъ акцентомъ: ,, Поговорили, поговорили," и 
тtмъ дt�ло кончилос::ь? ,;Какое леrкомыслiе" 1 происходящей въ Т� О., намъ пишетъ: ,, Необхо- К ди.мо, чтобы'; rr. ·делегаты бывшаго делеrатскаrо �но� стыдъ для русскаго актерства! Вt�дь не ГQ-

съtзд� сами· ус:т:ра,�или свои кандидатуры и. не 
воря уже объ огромномъ дар0ванiи Савиной, она 

выбирали�ь. на nредстоящiй съt�здъ": Откровщшо 
столько сдi:;лала для· рус:скаго актера, всю жизнь 

го_воря, это. 6J?1ЛО бь1, не '.худо, но тру· дно над-вяться объ 
. 
немъ хлопотала! Это долгъ актерства предъ 

· б памятью дорогой покойницы-ознаменовать ея па-на такое··. лаrоразумiе. Еще. труднtе предполо- мя_ть какимъ-нибудь Зf:fачительнымъ дi3ломъ . .-.жить, . чт96�1 самоизбир,ающiе. себя антрепренеры Н б · 8 о!казащ�ср ;отъ принциrtс1 _самщrзбранiя.... . . . ео ходимо ·сентября во всt.хъ театрахъ про-
в 

. .. извести сборъ на фондъ Савиной ... Это ,будеrь са-
·�рачемъ, до · дел�гатскаrо .. собранiя .. времени мымъ л чшимъ t довольно,. и объ . эт

омъ поговорить еще успt<=тся. · · · У , в нкомъ . на ея моr,илу! , 
. Сейчасъ ·�а.· очереди волросъ практики. �акъ ', •••••••••••• 
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-� р он и к·а.
Слухи и вtсти. 

- Въ этомъ сезонt. въ F\лександринсномъ театр-в
будетъ З утреннихъ абонемента, по 5 спект. въ кажд 1мъ, 
изъ пьесъ Островснаго. Будутъ представлены слtд. пьесы: 
,, Безприданница", ,,Женитьба Бальзаминова", ,,Добрый 
баринъ", ,,На вся1{аго мудреца довольно простоты"; ,,Волки 
и овцы" и "На бойкомъ мt.стt.". Первь1й спектаклD-16 
октября. Кромt. этого цинла, буде1ъ еще поставлена 
трилогiя f\. В Сухово-Кобылина-,, (вадьба Кречинскаго", 
,,Дt.ло" и ,,Смерть Тарелнина". Трилогiя пойдетъ тремя вечер· 
ними рядовыми спектаклями, на ноторые объявляется два 
абонемента. 

- 0:rпуски назенныхъ артистовъ. Только теперь офи
цiально объявлено объ увольненiи Н. Н. Ходотова въ от
пускъ на одинъ rодъ, безъ сохраненiя содержанiя. Такой
же годовой отпуснъ получили артисты Марiинскаго театра: 
г-жа Тугаринова, теноръ .F\ленсандровичъ и басъ Павл� въ. 

Также удовлетворено ходатайство М. f\, Вед;:,инской 
о годичномъ отпускt.. f\ртис,на бу1.етъ служить въ москов· 
комъ Драматическомъ театрt.. Роль г-жи Ведринской въ 
,,Нев-вств" Чулкова передана г-жt. Тиме. 

- f\ртистку flлександринскаго театра г-жу Шаровьеву 
разбилъ параличъ. Больная помtщен, въ лечебницу. 

Въ одномъ изъ лазаретовъ r. flрхангельска учреж
дена койка имени В. Н. Давыдова на средства, собранныя 
поклонниками таланта артиста· во время ег6 недавнихъ 
гастролей въ f\рхангельскt., . · 

- Слt.дующей новинкой. въ театр-в f\. С. Суворина бу
детъ пьеса С. Шиманскаrо "Jv\илый хамъ". 

- Зимнiй сезонъ въ Музынальной драм-в отнрылся
30 августа "Черевичками''. Сборъ 'былъ полный. 

:-- 1-ro сентяб,;.я оперетка въ Луна-Парнt. закончила се
зонъ. Всего состоялось ·118 с11ентаклей. На нругъ взято 
около 2300 руб. Чистая прибыль-60000 руб. 

. На будущiй лt.тнiй сез )НЪ будетъ играть та же труппа 
подъ режиссерствомъ fl. Брянскаго. 

- 13 спек .аклей въ Литейномъ театрt., организованные 
r.r. 3. ЛьвJвснимъ и И. Морочникомъ, дали валового 12СОО р. 

- Драматическое сопрано г-жа Деранкова приглашена 
на зимнiй сезонъ въ Баку въ оперную труппу .F\мираго. 

- Въ снятыхъ г. Линненберrомъ на зимнiй, сезонъ те
атрахъ въ Риг-в и Ревел-в будутъ по полусез6нно играть 
драматич. и опереточная труппы. Въ первую половину 
сезона въ Ригt. будетъ. оперетка, въ Ревел-в драма. Режис
серомъ драмы приrлашенъ М. Я. Звtздичъ, оперетки
r. Кубанскiй. Г. Зв-вздичъ выi;халъ въ Москву ·набиратыруппу. 

_;_ Преждевременно прекратились спектанлц въ пресло
вутомъ лt.tнемъ театр-в "Комедiя". Еще въ началt. августа, 
вслt.д�твiе неnрерывныхъ. пререканiй с:ь диренторомъ 
г. Кякштомъ, �тказалась отъ выступленiй балетная труппа, 
во глав-в съ Юрьевой и братьями Пономаревьiми. Начав- 1 

шiеся было комедi�'Аные спектанли недолго продолжались 
ввиду того, что съ 15 августа г.г. Шаповаленко, Усачевъ и 
другiе артистьt Императорскихъ театровъ лишены были 
возможнос;rи выступать на частной сценt.. и молотить рожь 
ча обухt. больше не удавалось. · 20-го августа лt.тняя 
,,Комедiя" печально закрылась. · 

�рахъ антрепризы Зологическаго сада. Спектакли опе
реточtf ой труппы г. Рундальце·ва прекратиш!сь 21 августа. 
У ар-rисtовъ и служащихъ нонтрактьi были сро�омъ по· 5-е 
сентября. Почти всt получили удовлетворенiе отъ г. Рун
дальцева лишь по 15-го августа. Съ 15-го августа по 21-е 
почти никто, _ не получилъ слt.дуемаго вознагражденiя. За 
время же съ 21-ro · по 5-е сентября дирекцiя 'по доброволь
ному соглашенiю съ трупцой считала себя свободной отъ 
платежей по договорамъ. f\р,:исты и служащiе обратились 
къ r. ,градоначальнику, у ко�ораго хранится залогъ г. Рун
дальцева, ззключающiйся въ Государственной рентt. на 
номинальныхъ· 2200 рубле'й, дt.йствительная. же сумма пре-
тенэiй значительно вьiше. , · . 

Между n рочимъ, сборы трущ1а д-влала очень хорошiе. 
За сезонъ· взStто 8.4,800 руб., противъ 70,000 руб., составив':" 
шихъ итогъ прош.тi'аго лi&та. ' · 

. - Приказомъ градоначальника владtлецъ · ресторана 
,,Уголонъ". Итальянсkая ул., No 19, артистъ .пот. поч. 
гражд. r. 11· Макаровъ за пр.оизвод::тво неразрtшенной 
nродажи нрt.пнихъ напитковъ n::,дверrнутъ аресту на З 
мt.сяца въ TJ?p1:,мt. .съ · замt.ноiо. ·штра,Фомъ въ 3,000. рублей.

JV\осковскiя вtст11. 

- 30 августа открылся сезонъ въ Импер'аторс:кихъ теат
рахъ, въ опер-в Зимина, въ театрt Не;злобина, у Струйснаго 
и въ обоих'Ь цирнахъ. 

Сезонъ открылс.s\ при благопрiятнь1хъ ауспицiяхъ,---всюду 
спектакли np:::>tuли съ аншлагами. 

- Закончившiйся л-втнiй сезонъ былъ ис1<лючительныи
въ смыслt. матерiальныхъ итоговъ. По· словамъ · ,)Нов, 
Сез.", Зонъ и Кожевниковъ взяли 300 · тьн;:ячъ, Томасъ и 
Царевъ тысячъ 200, Сабуровъ тысячъ 40, почти столько же 
Чииаровъ, Неволинъ взялъ прибыли около 50000 руб. 

- Въ Драма ,ичесномъ театрt. реnетируютъ одн"актную
пьесу flиатоля Франса "Нtмая жена" съ r·жей 1 !авловой, 
rr. Борисовымъ, Визаровымъ и Вендрr1хомъ въ главныхъ 
роляхъ. Ставить эту пьесу режиссеръ г. Карпоsъ. 

"Htмasi жена" пойдетъ въ одинъ вечеръ съ номедiей 
Кайявэ "Золотая осень" ( ,, Папа"). · · . 

- По случаю юбилея Московской консерваторiи награ
жденъ орденомъ св. Владимiра 3-й степени директоръ 
нонсерваторiи r. Ипполитов ь-Ивановь. ,. · . 

- 31 августа, по случаю 50-лi;тiя существованiя москов·
сной !{О нсерваторiи, въ Даниловскомъ монастыр-в гд-в по� 
хоронень основатель КJнсерваторiи Николай Рубинштейнъ, 
совершена была заупокойная литурriя по понойномъ и па· 
нихида. У могилы его на панихид-в присутствовали пред
ставители городсного самоуправленiя, профессора· коясер-
ваторiи и учащiеся. . 

Празднованiе юбилея J<онсерваторiи отложено до окон· 
чанiя войны. 

- Г-жа Валентина Линъ прiобрt.ла на f\рбатt домъ, 
который перед-влываетъ подъ театръ�минiатюръ, 

./(· 

Намъ пишу1ъ изъ Москвы: ,,Ужъ небо о'сенью ды· 
шало", когда совершенно неожиданно на скучномъ. гори"' 

зонтt доrорающаrЬ лt.тняго сезона сверкнула· яркая 
звtздочна. Откуда-то, не то изъ глубины провинцiи, не то 
изъ flмерики пришла на сцену Никитскаго театра еврейсная 
опереточная аюриса Клара Юнrъ. · И уже послt. перваго 
спектакля аншлагъ не снимался съ нассы. 

Д-вйствительно, въ снучную оперетку . Клара Юнгъ 
вноситъ свt.жую струю. Изящная, музыкальная, обаятель.;. 
но-женственная она заражаетъ зрительный залъ веС:еJJы�-ъ 
задоромъ, безыскусс,венной п'hсенкой, шаловливымъ тан· 
цемъ. Но если нужно среди этого веселья · дать минуту 
лирики или душевнаrо надрыва, У. Клары Юнrъ ест1;» и 
истинно-скорбныя нотки и даже слеза. Ее с,1раведливо 
въ части московской печати назв.али опереточной Дузе. 
По обаянью пластичесна�о и даже мt.стами психолог·иче-· 
скаго рисунка она напоминаетъ . эту чаровницу драмы. 
Въ Кларt. Юнгъ нt.тъ напористости примадоннъ, нt.тъ 
пошлаго ,,крина 1-вла'', она вс:я такая маленькая, такая

грацiозная, отъ головы до пятоRъ актри�а въ лучшемъ,. 
благородномъ смыслt. этого· слова. Ей· не, надо "ndстано
вок:ь'' и ,,обстановокъ", она все равно сдt.лаетъ .ихъ . не-
замtтными своимъ чарующимъ талантомъ. 

Откуда она эта очаровательная еврейка? Не все-ли
равно. Она пришла и пок за.rуа, что н�тъ кризи,са ·въ опе
реткt., что нуженъ только неподдt..тiьнь1Й' талантъ, чтобы 
въ оrняхъ опереточной рампы засверкали не с:кучнь1е огни 
бриллiантовъ и оборки нижнихъ юбонъ, ,а на�тоящiе огнц 
живого, задорнаrо, милаrо · каскада. 

•••••••••••• 
. ' ' 

к: . .  ,· 

въ Минском) �город� 
театрt·. 

Кровавая Арама 
с:комъ 

Тяжелая 'драма разыгралась 27 августа въ сп;нахъ Мин
снаrо городского театра: артистка .Е. Н. Долинская. смер" 
тельно ранила въ живqтъ выстр-вломъ изъ револь!;!ера на-. 
вылеть любимца Минской публ�ки, жизнерадостн.аго а,рти-, 
ста Гриrорiя Емельяновича f\ркацьева при слвдующихъ· 
обстоятельствахъ. . . . 

Около .. 8 час. вечера, когда луб.лика стала собираться .. 
въ театръ, передъ началом:ь спец.такля (,,Наша . срдержан"' · 
на") изъ·за нулисъ послышались выстрt.лы, Сбtжалась· пу� 
блина. Около директорсной ложи, въ лужt. крови, со• сла
быми признаками жизни лежалъ окровавленный flркадьевъ, 
успtвшiй сказать только 2 слова: ,,Долинская ... помогите!" 

Долинская въ это время, съ рееольверомь въ · РУКё!ХЪ, 
спокойно направилась въ свою' уборную

)
. съ тt.мъ же спо� 

койствiемъ о'ткрыла на ключъ запертую дверь и подошед"' 
шему околоточному· заявила, отдав ь револьверъ: .,,я .его 
убила, арестуйте меня". , . · .. . . . 

На дознанiи Е. Долинская отназаласЬ' оl'ъ всякихъ по-. > 
ясненiй, сказавъ, ч:то подробности она п,ередастъ только , 
судебному слtдователю. · · · , · 1 

Черезъ 40 минутъ,. не приходя въ сознанiе·,. f\ркадьевъ 
скончаnся въ госпиталt. ,,·Краснаго Креста''. 

Убiйство это породило эсемзможные толки. 
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"Каждый старается,-rоворитъ "Минск. газ.",-по своему 
пояснить причину убiйства, придавая, конечно, этому проис
сшествiю интимную окраску, но кто хоть немножко знакомъ 
съ закулисной жизнью артистовъ съ ихъ постоянными интри
гами, тотъ пойметъ, что это была простая закулисная сс6ра. 
окончившаяся, къ сожалtнiю, такъ печально. 

Покойный артистъ F\ркадьевъ-организаторъ "товари
щества" артистовъ, послt оиончанiя антрепризы Е. А. Бt
ляева, сталъ во главt дi;ла. Послtднiй по причинt, извtст
,ной только ему .и артисткв Долинской, сталъ, каиъ режис
серъ, страшно придираться RЪ артист .... t, и нtсколько разъ 
во время репетицiй и даже спектаклей, ругалъ ее нецен
зурньiми словами. Въ роковой-же день на дневномь спек· 
таю1ъ· (,,Пtвецъ свое:й печали") онъ до того озвtрtлъ, что 
какъ только окончился первый актъ и опустился занавtсъ, 
сталъ. душить и бить Долинскую и только благодаря слу
чайности она была· выпущена изъ рукъ F\ркадьева. 

Въ глуб жомъ обморок-в ее снесли въ убоr ную, rдt
она съ трудомъ была приведена въ чувство. , Объ этомъ 
свидътельствуютъ оставшiеся знаки отъ рукъ на груди и 
ш� 

. . 

. Кром'iэ того, рокойный какъ то съ особой злобой ста
рался въ присутствiи товарищей унизить достоинство ар·
тистки, называя ее разными неприличными именами. Не 
выдержала, наконецъ, поруганная женская честь. 

Цi;;ль1й день она бродила по городу, она, повидимому,
не моrла перенести подозрительныхъ взглядовъ своихъ
товарищей и хихиканiя низшихъ служащихъ, въ присутствiи
нота рыхъ онъ ее оскорблялъ. 

Заговорила, повидимсму, месть, l{уронъ былъ опущенъ 
и произошло то, что хорошо извi3с.тно нашимъ читателямъ". 

На rtанихидi; liрисутствовалъ полицеймейстеръ ПОШ{ОВ· 
никъ. Сналонъ, товарищи покой наго, артисты-сослуживцы, 
артисты.- малороссы труппы Саrайдачнаго, которые. за 
отсутствiемъ п'iэвчихъ составили свой хоръ и замtнили 
п'i:.вчихъ. 
_ Отъ родиtелей покойнаrо получена телеграмма съ прось

бой подождать съ поrребенiемъ до ихъ прitздз. Погребе
нiе на Сторожевсномъ кладбищt состоялось 31 августа. 

f\ртистка Долинсная изъ минсRой тюрьмы переводится 
въ �аторжную тюрьму въ Смоленскъ, гдi; будетъ слушаться 
е� Д'БЛО, ' 

30 ro авг. въ rородскомъ театр-в долженъ былъ со
tтояться бенефисъ F\ркадьева. Однако спектакль не былъ 
отмt.ненъ; Сrавился f\рцыбашевснiй "Санинъ". 31 авг. со
с:tо�лся прощальный спектаиль товарищества, шла »Наша
содерж�:�нка''. · 

Приводимъ 61,ографичеснiя данныя о· покойномъ. 
Скончался.!Г, .Е. f\рна ьевъ въ pacцвt,tt лi;тъ (ему было 

. тридцать C'J:> небощ,шимъ). и дароаанiя. Занимая амплуа 
jeune premjer'a, онъ .всюду пользовался нрупнымъ усnt.хомъ, 

Началъ онъ св.ою. артистическую · дt;ятельность .лtтъ 
nят.надцать н.азадъ въ Ленэt. .!Jъ антреприз-в нынt покой
наrо Н. М. 13.ориславJ:каtа, спужилъ два сезо·на въ Петра·· 
rрадв, В.Ъ Литейнрмъ ·'Tearpt. . 

Что касается состава труппы,то въ немъ произошли значи
тельныя перемi:;ны. Танъ, на мi;сто перешедшаго въ музыкаль
ную драму r. Каченовскаrо приrлашенъ артистъ московскаrо 
Большого театра г. Пироrовъ, избравшiй для перваrо 
выступленiя партiю Мефистофеля .. У новаrо баса-мощный,
красиваго тембра rолосъ съ хорошо развитыми верхами и
слабыми и тусклыми низкими нотами. F\ртистъ держится на
сценi; увtренно, но склоненъ къ переиrрыванiю, подчасъ
въ тонt неприкрытаrо провинцiализма. Слабi;е оказался 
новый .баритонъ г. Садыковъ, сценически совершенно 
безпомощны й. У артиста недурныя вокал ьныя данныя, 
хорошая внt.шностр. Интонируетъ не всегда чисто.
Прiятное впечатлt.нiе оставила r-жа Корсакова (3ибель),
обладательница небольшаго, но свi:;жаrо. голоса. Остальные 
исполнители знакомы посi;тителямъ Народнаrо дома. Г-жа 
Полякова проводитъ роnь Маргариты не очень ярко, но 
съ полнымъ равновtсiемъ вокальной и сценичесRой сто
роны исполненiя. Фаустъ-г. Словцовъ въ сущности кон
цертный пtвецъ. Сцены .онъ не чувствуетъ и, видимо, 
даже не пытается что-либо сдtлать для оживленiя своей 
,,игры" . 

м. 

* 
* 

Театръ д. С. Суворина. не· въ добрый· ·часъ здt;сь 
вздумали поставить чеховскую "Чайку". Дt.f!алось ;это пови
димому для дебюта г-жи Мунтъ-питомицьт Художественнаго 
театра и театра Коммиссаржевской: Но слi3довало считаться 
съ "возможностями" Суворинснаrо театра и не 'трогать Че-
хова, а·тtмъ паче· его "Чайку". 

Будетъ трюизмомъ повторять, что нужно для воплоще
нiя чеховскихъ пьесъ. Еъ общемъ это всtмъ извtстно. Но 
прежде всего, если rдt и нужна, то зд'Бl!ь именl;!о серьез
ная режиссерская работа. Сочетанiе отдt;льныхъ частей, вы
явленiе необходимыхъ деталей, введенiе� гдt унисоннаrо, 
а rдt и контрастирующаrо исполненiя, созданiе такой 
общей художественной атмосферы, которая соотвiпс:тво
вала бы такъ называемымъ чеховскимъ настроенiямъ-во .. 
всемъ этомъ громадный трудъ режиссера. 

Н вотъ представьте себt, что трудъ этотъ совершенно 
отрынутъ. Просто раздали актера·мъ роли и предоставили 
имъ иrратf, эти роли сообразно индивидуальнымъ наRлон
ностямъ и желанiямъ каждаrо исполнителя. Конечно, ни· 
наRой пьесы Чехова; каRъ стройнаrо цi:;лаго, изъ та1<оrо 
опыта не получится. Наоборотъ, на сценt, воцарится не
вообразимая какофонiя, rд-в ное какiе диссонансы будутъ 
выдtляться съ большею рtзностью, а кое какiе прiобр-в
тутъ затушеванный харантеръ. Но въ общемъ-это будетъ 
не Чеховъ, а виниrретъ. ·· · 

, • Прошщ,1i:i $Имнi,й: .сезон'Ь служилъ у П. П. Медвi;дева, 
Пермь-.Е!(атеринбурrъ. · . . · 

f\ртистка Долинская . sъ послtднiе .. сезоны служила, 
мt:жду·: прочимъ, въ Юевt, и .въ 'театрi:;-минiатюръ фонъ
.Мевесъ въ · Троиц.комъ народномъ

1

домt. 

Такимъ и казалось исполненiе "Чайки" на открытiи Су· 
воринснаrо театра. Это было въ сущности сплошное ме� 
танiе безъ руля и безъ вtтрилъ, и п�рвымъ ·безвольнымъ 
пловцомъ здtсь былъ r. Глаголинъ своею непонятной
суетней, какъ бы нервировавшiй и выбивавшiй изъ колеи 
всtхъ остальньiхъ. Изъ старыхъ испытанныхъ антеровъ

. н.ое какъ еще удержались на своихъ позицis�хъ r" Тинскiй 
(Соринъ) и г�жа Днi;пров� '(f\ркадьи._на). Г·жа Мунтъ была 
увлечена повидимому общей волнои, и ея Нина Зарt.чная 
была не столь троrательн'а, сноль безпомощна, не столь
элеrична, сколь сценически блtдна и безкровна. 

* * *

Ма:рiинс'к-iй теа�ръ. Сезонъ открылся по традицiи
';,}l{изнью. за Царя" с'ъ .традицiонньiми, но безсмысленнымм 
:купюр·ами во 2 и 4 актахъ .. Спентанль прошелъ очень вяло 
И снуч.но . при далеко не полномъ сборi;. ·исполнители� 
�iiapъ1e знаномые, неоднократно уже вь1стуriавшiе въ этой 
ortepi; .. Г. 'Ка.сторскiй (Сусанинъ) попрежнему чаровалъ 
своимъ соqнымъ rолоtомъ,. r�жа Ковалеино (f\нтонида)
музыналС!но. передала сщ>ю. трудную -партiю (замtчалось, 
нъ с:ожалtнfю, форсированiе звука на верхн�хъ · нотахъ). 
Недурньrмъ ,Са'бининьiм'ь оказался т. Виттингъ, Важо, накъ1 

всегда. аt;ла r-жа Збруева. , . . : · 
· · Дириж11ров.алъ г� Малько, ·временами затягивавwiй темпы

(особенно
е
" в'о 2 .актs). '. 

** .*
м. 

'ft�родц1,1й ,ц.ом;ъ. Канъ и �ъ ка�е�номъ··Те�tрt� ,с:езонъ
бткрьчr� ".Щ,иэt,Jью. ·за: Царя" ... В1;>. э-�:ом:ъ, .. кажется, м:ожно
ус:м9tр,1ь� желанi� у_стаJ4овить и'эвtстную·традицiю. Традицiи
вообще-вещь ·п�&Jтеннаst, особенно хорошiя традицiи. Но 
ettь традицiи; отъ .крторьtхъ лучше и�ба!}иться. Къ т�нимъ 
Ьтнясиrся, . на ПР,,, хоровс:;>.е .испqпненi�. которое · едва ли уnуч
шилось нъ нас. 1.упившему се·эону, также дено1 ацiи

( 
и· sся 

постановоч'на� часть съ малообдуманными мизансценами. 
Все это бросается въ. глаза особен1;10. въ с:rарь1хъ операхъ, 
почти не ос1;1tжаемы1<ъ ,аhри в.нлючеt1i:и ихъ въ репертуаръ. J 

На друrо � день играли "Ея превосходительство Нэ.стась· 
юшку" ·константинова-пьесу, которая успt;ла обойти nсю 
провинцiю и 1еперь явилась въ столицы сло'вно для того, 
чтобы показать, нано'й именно театръ нуженъ провинцiи ....

Впечатлt.нiе· не изъ утвшительны�ъ. Это до нельзя ·при
митивная пьеса, rдi; все сдtлано, все сколочено грубой 
плотницкой рабе ·ой, и роли при этомъ саМ"1IЯ ш�блонныя · 
т.е.очень удобныя для торопливой пр9винцiально� работы.
то что именно по сердцу господамъ антерамъ. Первая же 
среди нихъ роль самой Настасьюшки, почти не сх:од, щей 
со сцены и нагруженная вс-вми актерскими штучками и 
трюками. Для актрисы среднихъ лi:;тъ-это прямо сокро
вище. И вотъ отсюда-и популярность пьесы и успtхъ ея, 
такµ наRъ и труппа 1-1иже средней разыrраетъ такую 
nьесу. со вкусомъ, <;о смакомъ, съ трафаретнымъ актерскимъ 
одушевленiемъ .. :. 

Настасьюшну изображала' r-жа Днt;пр·ова - иногда 
излишне слащавЬ и 'елейно·, излишне тягуче и съ тt;мъ. 
желанiе ·,,по дать"· каждую свою .. ре'плику ....,_ въ ч емъ чув·· 
струется всегда r�убокiй провинu.iализмъ .. Но въ общемъ, 
no актерски это· было хорошо. Ярки, r-жа Кирова, г.r. Тин� 
скiй и Мячинъ." Новый участникъ, труппы r. Разумный 
сумtлъ внест�,,� въ qвою роль болi;е челрвtчныя, не а1перскlя 
черты. Какъ я :каkъ то уже rоворилъ...:.-это молодой актеръ 
съ большимъ задатками •. 

Импр. 
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М. И. Долина (ВанS1-,,Жизнь за Царя"). 
(Къ 30-лt.тiю. сценической д'hятельности). 

. Тавричес1сiй садъ. Пьеса "Любовь и слава" (,,La rampe"), 
соч. f\. Ротшильда, произвела большой шумъ въ Парижi;. 
f\вторъ ея, одинъ изъ семьи извtстнаго банкирскаго дома, 
замt.тная фигура финансоваго мiра, явился въ новой роли.' 
Неумtренный "бумъ'' въ npecci;, борьба "друзе�" и "вра
rовъ" создали автору исключител'ьную реRламу, но успt.хъ 
премьеры въ Псl'рижi; былъ все-же взятъ подъ сомн-hнiе. 
Пьеса эта шаблонна, но сдt.лана ловко, въ такъ называе· 
мой манерi; ,,актерскихъ nьесъ". 

·Въ ней н-hс1<олы<о эффектныхъ ролей, въ ней хотя и
поверхностно, но хлестко, на фонt. фабулы, заимствованной 
у Галеви, затронуты волнующiе вопросы 'о сладкой отравt. 
кулисъ, о ихъ изнанкt., jalousie du mШе, которая доводитъ 
людей до подлости и вызываетъ трагическiе конфликты, о 
своеобразномъ пониманiи морали и о фарисейскомъ осужде
нiи снрыто-развратными mondaine'нaми открыта го свободна го 
проявленiя увлеченiя и страсти въ артистической средt.. 
Смотрится _пьеса съ интересомъ, а играется съ легкостью·. 

Роль героини-переnt.въ, но перепi;въ очень благо
дарный для актрисы. Тутъ и страсть, и тоска неоцt.ненной 
любви, и драма разлуки, и надежда на возвратъ счастья, 
и отравленiе, при утратt. это� надежды. . 

Заключительная въ пьесt. сцена отравленiя- героини 
построена · идентi,iчно . съ такой-же сценой въ ,,Татьянt. 
Рt.пиной" С::уворина. . . . . · Восходящая звt.зда сцены�Маделенъ Грандье nроситъ 
бросившаr.о ее тqбовника и учителя Бурrейля, пройти съ 
ней· сцену отравленiя изъ-за отверrнутой. любви въ новой 
пьесt.. 

·новая ,актриса труппь1 г-жа Бунтина въ роли Маделенъ
имt.ла успt.хъ ·у публикt1, который дt.лилъ съ'ней' г. Бурья
новъ (Бурr,ейль).' Остальные играли "тто наряду", не было 
слаженности, оживленiя. 

Н. Тамаринъ. 

* 
* ' * 

Литейный. театръ .. 30 <августа открылся Литейный 
театръ. Публика собралась ,цовольно �ногочисленная, свер
кающая брил.1:1iанта,ми: ,Но удивительно, RaRъ мало "свер
Rаетъ" ориrщ-1альностью таRой, продуюъ современныхъ 
настроенiй, какъ минiатюры. Какъ. c:Ropo тамъ раскварти· 
ровался хозяинъ - ст,фыхъ театральныхъ зданiй-щаблонъl 

f\ между тt.мъ, въ. этихъ театрикахъ, не связанныхъ 
никакими традицiя'ми, никакими громоздкими устоями, ме
ханизмъ моrь бы работать въ такомъ увленательномъ 
темпt. и ритмi;; ,,чтобь, извлекать самыя медлительныя души 
изъ ихъ оцi;пенt.нiя и заставлять ихъ бt.жать и прыгать 
вnередъ",-по выражен\ю Маринепи. 

Цt.ль современныхъ театральныхъ зрt.лищъ-,,провt.т
ривать умъ", давать мощныя Rаринатуры, бездны смt.шноrо, 
восхитительную иронiю, захватывающiе символы, водопады 
необузцаннаrо веселья, и т. д. Канъ жаль, что х9зяева 
минiатюръ не наtыщены танимъ футуристическимъ ду
хомъ! 

Въ • результатt. умъ зрителей не "провt.тривается", 
а чувства пребываютъ въ состоянiи пассивности. Такое 
исполненiе такихъ же пьесокъ, какiя шли въ отRрытiе 
сезона въ Литейномъ театрt., уже перевидано много разъ. 
Плt.няе+ь своихъ поклонниRовъ одинаково въ Rомедiи 
Гнt.дича .,Viola tricolor", какъ и въ пьескt. Серrt.евой 
,,Безсовt.стный" г-жа Мосолова - своеобразнымъ нарно
зомъ интонацiй, взглядовъ и движенiй. Двt разнообраз
ныя фигуры-студента въ "ЖенсRой долt." и опрометчи
ваго мужа въ ,,Безсовt.стномъ' даетъ r. Курихинъ. Г-жа 
Невt.рова, помt.ченная на програмкt. ,,Женской доли": 
,,красивая", вполнt. оправцывае1ъ такое требованiе роли. 
Гвоздемъ спектакля он.азалась пьеска Мировича "Круто
вертовъ и сынъ'', написанная и исполненная въ аляпова
тыхъ краснахъ. Этимъ именно и смt.шная. Отецъ Круто
вертовъ задумалъ войти въ номмерческiя · сношенiя съ 
Францiей и для этого обучить сына франц. дiалекту. На 
помощь Крутовертовымъ привлекается француженка изъ 
шантана. Дt.ло идетъ наладъ,-Крутовертовы мечтаютъ 
покорить весь ,.земляной" шаръ, но, въ концt. нонцовъ, 
все разлетается прахомъ· и завершается потасовкой. Ши
карная · француженка m-elle Nana-r-жa Лешкова, мужснiя 
роли иrраютъ rr. Слободской и Мировичъ. Въ "интерме
дiяхъ" выступаютъ г-жи Судейкина, Радзиковсная и r. Ва· 
сильевъ. Но имъ, вtроятно, и самимъ надо-hло воспроиз
водить фотографически избитые танцы безъ всяRой при
правы индивидуализма. 

Б. В. 

Юбилей Н. С. Ермоленко-Южиной. 1-ro сентября ис
полнилось 15-лt.тiе сценической дtятельности , артистRи 
Им'ператор. оперы Наталiи Степановны Ермоленко-Южиной. 

Н1:1чавъ въ .1900 году заниматься· пt.нiемъ у извt.стной 
артисtни Им пер. · Москов. оперы Зотовой-Н. С. 1-'ro сен-

Н. С. Ермоленко-Южина. (Венера -
,,Танrейс1еръ"). 

(К; 15·лt.т\ю сценriч.ес�ой дt.ятельнqсти).
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И. В. Шпажинскiй.· 
(Къ 40-лtтiю литературной дtятельности-5 сентября) .. 

тября 1901 rода выстурила въ nервый раэъ эъ Юевt въ 
опер-в "Пиковая дама 1' въ роли "Лиэы"I 

.!Зъ 1902 г. была принята на первыя nартiи въ Марiи11-
сюи театръ. 

Въ началв своей карьеры, уже будучи артисткой Импе
ратор. оперы, Н. С. была приrпашена въ Миланъ, въ театръ 
" La _Scala". Во<:пользовавшись своимъ nребыванiемъ въ 
Итати, она закончила свое вокальное образованiе у из· 
в'hст�:�а,го профес. Видаля, одновременно проходя оперныя 
парт1и съ знаменитымъ дирижеромъ Тосканини. 

Въ п родолженiи своей сценической карьеры, Н. С. га
стролировала во всtхъ большихъ городахъ Евр. Россiи, 
Сибири, Закавказья� въ 1908 году она вмt.стt съ Шаляпи
нымъ была приглашена въ Парижъ для участiя въ пер
sыхъ русскихъ спентакляхъ труппою Дягилева, получивъ 
отъ .французскаго правительства орденъ "Пальма". 

Похороны Б. 0. Гейера. 29 · августа прахъ съ останками 
8. 8. Гейера прибыль иэъ С-врноводска на Нинолаевскiй
вокэапъ. 30-ro состоялись похороны· Б. е. Гейера на Волко
вомъ кла���щiэ. На nохоронахъ присутствовали родствен
ннки поноинаго, сотрудники газеты "День", журн', "Театръ 
и Искусство" и труппа театра "Кривое Зеркало". На гробъ 
были в_озл?ж�ны в-вики отъ родственниковъ, редзкцiи 
газ .. ,,День•, журнала. ,,Театръ и Искусство", ,,Кривого, 
З12рнала" и др. 

* 
* * 

�1· ·м. С; Ильющен1ш. Вбл�зи Москвы скончался отъ 
рака же�у�кJ артистъ Михаилъ Стефа!-JОВИЧЪ Иль�щенко. 

Пон.оиныи. �лужилъ· въ Тиф,лисъ и др. rородахъ' Въ одес
скqмъ- rop. т�атръ М. С .. состоялъ компримарiе/\1ъ, прослу
жив"I? 6 лtтъ, выс���алъ, между прочимъ, въ роляхъ · Де
Форж� (?,Дубровск1и ). Трикэ (,,Онtrинъ".), дь_ячка (,,Чере
вички.) .. �· С. скончалс�. на 53-мъ_ году �изни. 

·��

;,н,tчто." о: .;.,,'бопь''wой''', пу.бn'�кt. 
. ,;О. че11:1ъ, бишь, н�что? ·Обо всемъl'� nодхва.титъ ·дешевый 

nе_ресмtшнинъ .. Нич�го. Проrлот�мъ. Не .вперв1:�1е .• " · 
Для к,ого .,цолженъ. играть скqльно нибудь. уважающiй 

себ� актеръ? Коне:но, пр�жде всего, для народа и трудя
ще.ися интеллиrенцш. Что же касается 1,бопьщой" rtублики 
то 0на сама эна��, чtо ей нужно,�-·. · · 

,,f\l .. " ,,вамъ не дались чины,-по службt. неуспъхъl" 
Вы угадали, но только "очень отчасти", какъ сказалъ 

бы одинъ мой знакомый англичанинъ. Мнt нестерпима 
большая публика не· потому, что она "принципiально" не 
смотритъ провинцiальныхъ актеровъ въ !{лассическомъ ре· 
пертуарt. Только прирожденJ.Jые холопы вс-вми способами 
стараются проникнуть въ то общество, которое почему либо 
ими пренебрегаетъ или, по меньшей мърt., снисходитъ къ 
нимъ. 

Слава Богу, прошло то время, когда считалось дурнымъ 
тономь защищаться актеру съ перомъ_ въ рукахъ. 

f\ктеръ почему то долгое время долженъ былъ лишь 
съ смиренiемъ внимать, какъ рецензентъ излагаетъ .отно · 
сительно лицед-вя свои впечатлtнiя и взгляды, очень часто 
не находя нужнымъ взвtшивать послъднiе какими либо 
доказательствами. Но большой-то публик-в до всего этого 

нtтъ никакого дъла .. Для нея только тотъ актеръ, о комъ 
гремятъ словесныя трубы и литавры "отъ финсиихъ хлад
ныхъ скалъ до пламенной Колхиды." Меньше всего боль
шая публика им-ветъ свои воззрtнiя на искусство . 

Я допускаю, что, пожалуй, не дi:;ло актера "предупреж
дать собьпiя" ,-напримtръ, заранi:;е, печатно, объяснять 
публик-в ту или другую играемую имъ роль, и такимъ об
разомъ какъ бы навязывать зрителямъ свое пониманiе, 
насиловать ихъ волю. Публика сама (не та, конечно, не 
,,большая") отлично разберется въ трмъ, что ей преподно
сится со сцены. 

Я отлично сознаю, что моя "литература" очень маnень· 
ная, блtдная. Я всtмъ существомъ только актеръ, живущiй 
въ мгновенiи и потому часто не понимающiй самыхъ про
стыхъ утилитарныхъ вещей, въ оцtнкi:; которыхъ любой 
изъ толпы. передо мною-профессоръ. 

Область литературы такъ-же для меня священна, накъ 
и театръ, если не бол-ве. Но, повторяю, что же дtлать, 
когда я живу въ эпоху nолнаго обмtщаненiя искусства, 
полнаго банкротства непосредственнаго творчества и ди· 
каго торжества конечныхъ сущностей, заrнавшихъ боже· 
ственное творчество на задворки! 
. ,,Большая" публика уже много лtтъ не имt.етъ строгаrо 

искусства. И если она осыпаетъ золотомъ, устраиваетъ 
торжественныя встрtчи, ставить чуть не при жизни памят
ники конечнымъ сущностямъ, считая серьезно ихъ за 
истинно-артистическое богатство, то этимъ она тtшитъ 
только собственное тщеславiе, ублажаетъ свою чванную 
особу. 

Подумать толыш: на чемъ воспитываетъ свой вкусъ, 
изощряетъ свое мiросозерцанiе ., большинство "господъ 
большого св-вта", по выраженiю восторженнаrо роман
тика Кана? 

я отнюдь не противъ конечныхъ сущностей на сценъ. 
Нельзя никому безнаказанно пренебрегать дi:;йствитель
ностью своего въка, хотя бы и ради высшихъ цt.лей. Это 
прежде всего подчеркнуто-эгоистично и грозитъ въ резуль· 
татt rорькимъ одиночествомъ ... Qui ne pense qu'a soi dans 

. J<лара Юнгъ-еврейск. оперет. при!"!1,адонна. 
(Къ гастролямъ въ М.оснвt).-
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МОМЕНТ f\ЛЬНЫЕ· СНИМКИ. 

f\рт. Импер. театровъ г. Шароновъ, Ф. И. Ша
ляпинъ и композ. М. И. Якобсонъ- въ Крыму. 

Ie bonheur, dans le malheur n'a pas d'amis. Эту простую 
истину невt.роятно скоро забываютъ. 

Тt.мъ не менt.е, нужно какое либо сценичесни-философ
ское значенiе обыденщины· на театрt.? Я на это ни у ного 
не вс:tрt.чаю сейчасъ болt.е или менt.е обстоятельнаго 
отвt.та. 

И въ такую пору играть Шекспира, показывать траrи· 
ческiй элементъ, какъ идеализацiю человt.ческаrо могу
щества или паденiя, какъ стихiйный порывъ за грань воз
можностей смертнагоl Въ вt.нъ самой грубой утилитарности, 
противно притворяющейся тонкой мистической душой, но 
въ с:ущности живущ�й только утробной природой, пропо
гандировать поэзiю. Вt.дь такая поэзiя безконечно далека 
отъ обихода "большой" публики! Вt.дь представители :по
слt.дней, обыкновенн,о, даютъ тонъ нашей дъйствительности 
и потому, конечно, не выносятъ жизни не по ихъ образцу; 
хотя нt.которые изъ нихъ и часто любятъ толковать о sоз
вышенныхъ вещахъ, однако rотчасъ-же становятся на дыбы, 
если онt.,--пусть даже въ самомъ незначительномъ-затра
гиваютъ ихъ Лf1�ные щпересы, ихъ буржуазный покой.· 

Отс_юда, кстати сказflТЬ, отвратительное шпiонство другъ 
за другомъ·, на,мt.р_енно r:�ошлыя ра'звлеченiя ради заглу
шенiя мало-ма�ьски серьезной мыс�и въ умахъ 111олодежи, 
проповt.дь · про.писныхъ. добродt.телей, - какъ результатъ 
казен.ной, -лиu�м1:,рной нравственности. 

Въ огромномъ количествt. большая публика просто бо
ится всякой _истинной·. художе'ственнос:rи, . за�Од(?зрt.ваетъ 
даже самые высокiе идеалы, объясняя ихъ тоже своего 

. 'рода "ловкимъ" исканiемъ тt.хъ или другихъ корыстныхъ 
выгодъ. И,: будучи сама· лжива, труслива по натурt., рt.ши
тельно не· вt5ритъ ни въ какое· благородство. .F\ между 
тt.мъ, 6собе_нно. въ послt.днее вр�мя, · она почти законрда-
тельствуетъ въ любой художественной области. · 

Разумt.ется, не· малую поблажку большой публикt. пре
доставляють современный ·театръ

,-
современна� литература. 

Суть въ томfJ;:), что и .. театръ и литература сейчасъ, за рt.д
кими исключ·енiями, основ,аны преимущ�ствённо на виртуоз
ной техникt. въ из·ображенiи дней обихода, на . логикt. 
взамt.нъ непоср.едственнаго дарованiя. Безспорно,и техника 
и логиl{а-весьма почтенныя вещи, но что п,одълаешь, если 
всякiй подлин11ь!й художникъ создается к�н,t'м:Ь то особен
нымъ путемъ, . безъ· грубо осязаемыхъ посылокъ. 

Что таное са:м'ыq добросовt.стный ученый ·безъ непо
средстве11наrо творнеtкаго начала? ·самое большее-небез
полезный компиляторъ и только. 'Что толку въ его зна
нiяхъ, если они не освt.щены его собстве.нной нравствен
ной физiономiей'? Какъ можеть такой ученый руководить 
своими учениками-студентами,· если онъ безпомощенъ ска
зать что либо отъ себя на основанiи да. !Наго ему матерiала? 

Вt.дь чтобы владt.ть другими, нужно прежде всего быть 
rосподиномъ надъ собой, авторомъ, а не переписчикомъ 
своего духов наго "я". 

Вообще, слишномъ большое значенiе рефленсiи, да еще 
лишенной оригинальности, стали придавать сравнительно 
недавно, совершенно напрасно забывая, что м1;:1оriя, даже 
великiя отнрытiя совершались нерt.дко почти лишь интуи
тивнымъ образомъ. Самый научный анализъ мыслей не 
всегда, далеко не всегда, свидt,тельствуетъ о внутреннемъ 
богатствt. его носителя, потому что всякая мысль лишь 
тогда достиrаетъ своей цi:;ли, когда она проникнута и пла
меннымъ чувствомъ. Человt.къ чистой рефлексiи лишенъ 
органически глубины чувствованiя. потому что изсушающiй 
разсуд'окъ всегда враждебенъ по своей природt. непосред
ственной интуицiи. Эта истина осо·бенно забыта въ наше 
время, коrда все на св-:Jпt. полагаютъ взять только выучкой, 
только опытомъ и наблюденiемъ; между тt.мъ, какъ утили
тарное, напримt.ръ, въ и·снусствt. даетъ банальщину, обы
вательщину, а абстрактное въ немъ только тогда достигаетъ 
свое� цt.ли, когда незамt.тно сливается съ внутреннимъ, 
интимнымъ мiромъ художника, съ мiромъ его души, сердца, 
а не -съ прозаическимъ разсудкомъ .. И ужъ ··несомнt.1-1но, 
что художникъ, полагающiйся rлавнымъ образомъ на раз
судонъ, всегда впадаетъ въ резонерство, въ безцвt.тную тен
денцiю или, обладая темпераментомъ (что очень еще далеко 
отъ глубоkаго, цt.ломудреннаго чувства) даетъ толыю свои 
слишномъ частныя впечатлi:;нiя, безъ. веяной связи съ вi3ч
ными идеалами. 

'Впрочемъ,-возвращаясь оп�ть къ большой публинt.,-
единственно частныя вnечатлt.нiя и по плечу ей. Она всеrда 
воспитывала, восп11тываетъ и будетъ воспитывать лишь 
нартиннами д sйствительности свой эстетичеснiй вкусъ, безы
дейностью подъ видомъ модныхъ идей. Танъ какое же ей 
дt.ло до строгаго театра съ опредt.леннымъ, законченнымъ 
мiровозрt.нiемъ, съ извt.стными принципами, съ .способно
стью къ мистичесRому созерцанiю этой дt.йствительности 
и обобщенiю ея выдающихся явленiй? 

н. Россовъ. 

3 а м t т и· и. 

Истекаетъ годъ со дня кончины М. Г. Савиной. 
Уже годъl .. Пока не поздно, и не испарились еще 
изъ памяти воспоминанiя объ ея игрt, хочется до
полнить, чtмъ можно, дл_я будущаго, для потом� 
ства, наброски, сдtланные подъ свtжимъ впеча
тлiшiемъ утраты. Я писалъ о Савиной, что въ ея 
игрt, рисункt. ея· ролей меня· всегда поражала 
какая то особенная способность находи1ъ_ опредt
ляющую, такъ сказать "разрtшаiощую" образъ;· 
черту, и ,приводилъ нtсколыю прим'hровъ ея и_зу· 
мительнаго артистическаго импрессiонизм�. Одна
жды М. Г. разсказыве3ла мнt о томъ, какъ щш: ·играла 

Т Е f\ t Р Ъ Н .F\ ri О 3 И Ц I И. 

Скрипачъ Мальчевскiй. (1) и артистъ Ивановъ-Вольскiй (2) 
даютъ конце;,тъ возлt. своей землянки въ резервныхъ 

окопахъ. 
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"Воспитанницу'', въ самомъ началъ пребыванiя на 
f\лександринской сценt. Вы помните, можетъ, быть, 
сцену, когда воспитанница отправляется съ Лео
нидомъ на лодкъ на островъ, и тамъ происходитъ, 
очевидно, то, что называется "паденiемъ". 

- У меня была-разсказывала М. Г.-коса,
въ которую я вплела красную ленточку. За кули
сами не помню о чемъ шелъ живой разговоръ. 
Вдругъ сценарiусъ :кричитъ "вашъ выходъ!" Я за
торопилась, думаю, надо все-таки показать, что 
тамъ было на островt .и выдернула ленточку изъ 
носы, да такъ и вышла. И вниманiя не обратила ... 
Можете себt представить, nocлt спектакля-при
ходитъ режиссеръ, говоритъ: ,, ах.ъ, какъ генiально!" 
Что я ленточку . выдернула ... Ну, и всi; также на 
перерывъ хвалили ... .R я такъ и не пон�мала, за 
что хвалятъ. 

Мнi; показалось, что и разсказывая объ этомъ 
черезъ 30 лi;тъ, .("\. _Г. не понимала, .что ·ту.тъ было 

вдругъ опу�калась на земь. Невозможно забыть
это движеюе заметавшейся на мi;стъ, отъ боли 
завертъвшейся, на мигъ метнувшейся къ небу, 
откуда, можетъ, быть блеснетъ надежда-и много
венной уже раздавленной, Савиной... И опять я ее 
спрашивалъ, и она мнъ отвъчала: ,, Ну; да по
нятно! f\ какъ же иначе?". 

Когда Савина играла усталыхъ душой, уже над
ломленныхъ, съ печатью обреченности жен
щинъ,-у нея бывала особая походка: она скло
нялась корпусомъ слегка на· бокъ, и чуть-чуть во
лочила одну ногу. Характерность этой походки.была 
замъчательна, и конечно, многiя тысячи зрителей 
сейчасъ же живо вспомнятъ эту подробность. 
Этотъ механизмъ движенiя допускаетъ такое пси
хологическое объясненiе: человъкъ по и_нерцiи идетъ 
впередъ, подчиняясь основному оптимизму .своей 
натуры, но въ глубинt» сознанiя уже мелькаетъ 
мысль, нто движенiе безполезно, что цi3ль не бу-

Первая поt.здка М: Г. Савиной по Ро'ссiи·. Тифлисъ въ 1878 r. (Къ годовщинt. смерти-В сент.). 

примtчательнаго. Интуицiя тъмъ. и <:>тлич�е-тс;я отъ 
надуманности чт_о .дълая Ral{oe тq самое нужное 
движенiе или ставя какое то необходимtйшее 
слово, интуитивно творящiй никакой въ этоМJ� не 
видитъ. ни заслуги, ни значительности. 

,,Да какъ же иначе то7"-какъ законч�ла М. Г. 
свой разсказъ объ эпизод-в съ ленточкой. 

Въ другой разъ я говор1щъ съ М. Г. объ испол·
н�нiи-необыкновенно яркомъ-роли въ "Клеймi3" 
Боборыкина. У Савиной бьта начесана какая.:то 
удивителцная типично завитая чолка, что-ли, и изъ 
эт.ихъ кудряшекъ на лбу, -выступала, можно СRазать, 
вся героиня, съ ея .прошлымъ и настоящимъ. Это
точно было какое-то "ю1-еймо t1 , сдъланное с�мымъ
простымъ сп,особом:ь-:-пари:кмахерскимъ начесомъ. 
Rorдa я высказалъ М. Г. свое восхищенiе, она 
сдъпала такiе же . круглые глаза, какъ при раз-
ска.зt о ленточкъ, и молвила: 

· - f\хъ, это! Такъ вtдь это же понятно! Онъ
всi3 какъ-то что нибудь съ причесной дълаютъ
настоящаго, куафера не знаютъ, а своими сред
ствами· подражаютъ: 

Въ ,;I<леймъ" Савина необыкновенkо падала: 
завертtвшись волчкомъ и вытянувшись вверхъ, 

детъ достигнута, и потому происходитъ естествен
ное замедленiе, естественная задержка,· словно 
бодрому, върующему началу приходится дi;лать 
извъстное усилiе, чтобы сдвинуть съ мъста разо
чарованность, унынiе и скептицизмъ. Если ·бы Са
вину спросить, почему она такъ ходитъ, она бы, 
конечно, отвътила по обыкновенiю, ,,а то какъ же 
иначе?'�. 

Истинно rен'iальное приходитъ интуитивно,-
т. е. въ данный моментъ. Вообще, разумtется, 
всi; дъйствiя, поступки и проявленiя человi;ка 
являются результатомъ всего его сложнаго аппа
рата, куда входятъ и опытъ и наблюденiе, и .изу
ченiе, и дисциплинированное развитiе природныхъ 
данныхъ. Но примъненiе къ данному случаю, обна. 
руженiе истинно великаго всегда обQясняется ин
туицiей, и выступаетъ откуд� то изъ области под
сознательнс;1го. Оттого копiи бываютъ безжизненны 
и даютъ мало удовлетворенiя: перехваченные прi_емы 
и осуществл.енiя приходятся не на тотъ моментъ, 
когда слагается необходимость, обусловливающая 
абсолютную nстину искусст.ва. 

Ге_нiальная спо�обность_ Савиной находить опре
дъляющiя черты, пластически, такъ сказать, запе· 



r 

1 

1 
1 

.il 

No 36 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 725 

чатлъвавшiя 'рбразъ, r напоминала импрессiонист· 
скую манеру великихъ японскихъ художниковъ, 
вродъ Хокусая. Крайняя экономiя рисунка, вообще, 
сплошь и рядомъ даже эскизность, и потому, среди 
неяснаrо и неуглубленнаrо абриса, такъ сверкаетъ 
какая-нибудь поразительная деталь, въ · которой 
весь человъкъ, или вся лодка, или все дерево. 
НикаRое намъренно раскраснъвшееся лицо, съ за
стывшей гримасой смущенiя, никакой безпорядокъ 
въ туалет-в, требующiй Енимательнаго осмотра, 
не могутъ дать т'о, что производитъ отсутствiе 
красной ленточки. Была ленточка, и нътъ лен
точки. Была яркость цв·втка, и вотъ онъ сорванъ. 
Тутъ живописный обликъ и реал 1: ный признакъ 
вмъсгв съ тъмъ ... 

Интуицiя Савиной исходила не отъ живописи 
или пластики, а отъ правды чувства и жизни. И 
тогда являлись сами собой тъ п�др�бности, кото
рыя были нужны, тъ жесты и то лицо, и то выра
женiе, и та· ленточка, и та краска, которые наи
лучше обслуживали сущность характера и жизнен
наго положенiя, въ которое онъ былъ поставленъ. 
У нея быJiъ огромный запасъ наблюденiя; и ея 
талантъ смъло и увъренно бралъ какъ· разъ то, 
что нужно, и лучше чего нельзя было придумать. 
Или даже такъ: если бы это был0 придумано, а 
не взято, то было бы· совсъмъ не то. Глаза Сави
ной достаточно извъстны, и выраженiе' ея глазъ,· 
расширенiе ея зрачков,ъ говорили красноръчивъе 
нашихъ. Но я помню роли, когда въ самыхъ сильныхъ 
и чувствительныхъ мъстахъ, она закрывала глаза 
·Т. е. лучшее, что у нея было,-книгу души. Она
закрывала глаза, потому что это было нужно. Она .
не думала, когда закрывала глаза. Можетъ быть,
если бы р.умала, то вспомнивъ, какое могущество
въ нихъ скрывается, и не .стала бJ;:ir закрывать
ихъ.

Боюсь, что кто-нибудь приметъ с�ова мои,
вообще, въ томъ СМЬIСЛЪ, что Савина не разсуж
дала о роляхъ или наивно объ нихъ р.азсуждала.
Это было бы совершенн'о неr�равильное заклю
ченiе. Ея сужденiя были не.обычайно.'мътки и·умны,
но они кас.ались существа роли, .сути. Овладъвъ
сутью, она творила как� худож,ни�ъ, согласно
чутью своем:у .· .,и вкусу: J]oэтbJY.Iy· :У:,:н·�я и наблю
далась вос'хищавш·ая насъ экономi� <·художествен
ныхъ средствъ, и ея игра, .даже� .въ' ·слаб'вйшихъ

. созданiяхъ, · была , лишена досадной · _'мелочности,
пустяковаrо · крохоборства, 1 нагромqжденности де-
талей. . . ·

Извиняюсь за бъглость этихъ с�рокъ. Но такъ
хотълось бы извлечь для театральныхъ поколънiй
урокъ изъ жизни и рабоrы велик9й· артистни, что,
пожалуй, и бъглыя воспомин�нiя э:ri-J прочтутсяfсъ
нъкоторой пользой!

flxъ, Боже мой, на чемъ же учить и учиться
въ настоящее время, если не на урокахъ, оставлен
ныхъ великими· покойниками! · Вотъ бь1лъ я, на
примtръ, на открытiи f\ленсандринскаrо театра,
смотрълъ никому : неизвъстную Лерм.онтовскую
драму "Два ·брата" въ постановкъ r. Мейерхольда.
Что же, это· сценическое искус·ство, это "образцо
вый 11 театръ, на такую "сценическую академiю"
должно тратить средства, вниманiе и· силы7 Если
это школа игры, то она· сомнительна. Но еще хуже,
что это и не школа игры, а совершеннъйшiй (у зна
чительной части исполнителей) дилетантизмъ ...

Лермонтовскую драму, если вы заинтересуетесь
этимъ любопытнымъ все же опытомъ великаго по
эта, ·вы прочтите. Въ ней есть кое-какая реторика,

М. Г. Савина въ пьесi5 С. Юшкевича " Ко роль". 

(Рис. R. М. Любимова). 
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имtются обязательныя романтическiя украшенiя 
того времени, какъ у Марлинскаго, какъ у Мюссе 
въ "Namouna '', канъ у Байрона въ "Чайльдъ 
Гарольдъ '' и даже, какъ у Су лье въ "Memoires du 
diaЬle''. Нt»которая основная и позирующая мрач
ность (эскизы Печерина) конечно сказываются и 
въ этой драмt. Но по существу - и это самое 
замъчательное!-она достаточно реалистична, а 
главное, правдоподобна. Нtкоторое жеманство, нt
которыя "аттитюды '' пламенныхъ и загадочныхъ 
натуръ, конечно, необходимо передать · въ. испол:
ненiи, хотя бы для соблюденiя историко-литера
турной перспективы. Но люди все-таки должны 
быть людьми, и ръчи· должны быть рi3чами, къ 
которымъ привыкло ухо. Между тi3мъ старика 
отца г. Валуа игралъ, какъ онъ игралъ въ "Вi3р"Б 
Мирцевой", самымъ, можно сказать, за1:11татно реа
лест.ическимъ. манеромъ, и притомъ слабо-въ 
мtру своихъ выразительныхъ способностей. Г. 
Горинъ-Гdряино�ъ игралъ, наоб_оротъ очень ярко, 
но очень, такъ сказать, современно. Г. Юрьевъ 
имtлъ на устахъ все время кривую, т. е. очевидно, 
демоническую · улыбку. И наконецъ, г. Константи
новъ стара11ся давать какую-то старинную кара
тыгинскую ' игру, но . так-ь какъ у него нi3тъ дан
ныхъ для· каратыгинскаrо амплуа, Н"БТЪ ни выра
зительнаго жеста, н.и картинности позъ, · ни пра
вильнаго дыханiя для произнесенiя трехсаженныхъ 
монологовъ, то впечатлънiе получалось сов�ршенно
любительское. · · · 

Некому· играть въ f\лександринскомъ театрt! 
Вотъ несомнi3нная истина. Некому 11rрать, потому 
что не умtютъ играть. Это не случайность, а плодъ 
системы, резулыатъ ц"Благо направленiя въ театрt. 
Въ одной газет"Б я читалъ по поводу открытiя се
зона интервью_ съ В. Р... Те.пяковскимъ. Г. дирек
торъ театровъ жалуется, въ своихъ художествен
ныхъ перспективахъ, на дороговизну рабочихъ 
рук-ь и холста. Рабочiе, стоившiе раньше 25-30 
руб., стоять теперь 60-70 р. въ мi3сяцъ (счастли
вая казенная дире1щiя, гд"Б она достаетъ такихъ 
дешевыхъ рабочихъ!). Къ холсту приступа нtтъ. И 
во�ъ, 'предупреждаетъ г. _Теляковскiй,-не ждите 
отъ насъ ничего любопытнаго, мало будетъ riоста
новокъ, да и' постановки, повидимому, будутъ не 
рос!;;{ошныя. Насчетъ холста и рабочихъ-это. в"Бр
но. Но ·в-tдь, думается, бес"Бдуя о перспективахъ 
сезона, tаз�та хогвла получить отв-втъ·на вопросъ 
бол-ве, та_къ сказать,· театральнаrо свойства. И 
въ этихъ признанiяхъ г. директора-въ сущности, 
вс� его profession de foi Онъ искренно думаетъ и 
думалъ, что театръ это, собранiе, разрисованныхъ 
хуц.ожнйю;1ми холстовъ .и рабочихъ, эти хо11сты на
·тягивающихъ на рамы и ставящихъ на сцену.
Надъ тtмъ; что всъ эти холсты, вм-вст-t взятые,
не стоютъ одного хорошаго актера; ни r. Теляков
скiй, НИ· свита· его не задумываются. Онъ гово
ритъ о холстt,. а •. не rоворитъ о томъ, что вотъ
де, какiе у· насъ новые актеры и актрисы. Ихъ,
акт�ровъ, и ··актрисъ, давно уже перестали соби-

. рать. �о ·· всею _ тща·тельностью. и всею любовью, 
какихъ требуетъ это д"Бло. То, что прославило Ша
.ховскихъ" дрожавшихъ буквально надъ каждымъ да
'рованiемъ и ·'!1елtявuiихъ его, давно уже отсут-
. �твуетъ. Театръ падаетъ,-и не· одинъ · казенный
потому ч;rо · ни въ комъ н-втъ .мучительной, страст
Не>Й, безпок0йной любви къ таланту актера. Если 
попадается дарованiе, ·оно предоставляется своей 
судьбt.' Ухода· за нимъ· н�тъ никакого. ,Срав�енiе 
банальное, но вi;дь дарЬванiе - это деревцо, 
нtжное, _г�бкое, тонкое, к9то�·ое нуждается_ въ 

подпоркахъ, чтобы не согнуться и не изуродо
ваться. 

Уходятъ мастера сцены,-ихъ не зам"Бняютъ. За
думываютъ постановки, и сейчасъ спрашиваютъ, 
кто т.9тъ художникъ, который будетъ размазывать 
холсты;. а не спрашиваютъ, кто будетъ тотъ актеръ, 
который можетъ играть въ постановк"Б. Если 
бы этотъ вопросъ былъ заданъ,-можетъ быть, не 
ставили бы "Двухъ братьевъ". Сказали бы: есть 
полубратъ, троюродный братъ лермонтовскаго ро
мантизма,-г. Юрьевъ. Этого мало для "двухъ 
братьевъ", а потому слtдуетъ воздержаться отъ 
покушенiй съ н�годными средствами... Но такая 
постановка вопроса, вtроятно, показалась бы на
ивной, погр.уж·енному въ холсты, г. Теляковскому. 

Homo novus. 

�� 

Разочарованiя и очарованiя. 
Варвара Rлександровна Лирская не сразу развернула 

свое дарованiе. Она, накъ истинный художникъ, долго на
щупывала вокругъ себя возможные пути и перепутья. Те
перь ея путь усыпанъ розами, но долгое время ее сильно 
царапали шипы ... 

Какъ натура даровитая, значитъ, скромная, она начала 
театральную дi:;ятельность съ простого актера. То есть это 
не то, что вы думаете. Она сдавала комнату, когда въ 
концi:; л-вта съ-вхалась труппа на зимнiй сезонъ, и одинъ 
изъ членовъ ея �сселился у Варвары f\лександровны 
(тогда еще по фамилiи Пилихиной). Фамилiю же этого 
актера теперь Варвара Александровна забыла, но хорошо 
помнитъ, что за сентябрь онъ заплатилъ впередъ, за 
октябрь-послi:; срока, за ноябрь ничего не платилъ, а въ 
декабрt; устроилъ ее сотрудницей въ труппу, называя ее 
своей женой, ч-вмъ матерiальные счеты считалъ, такъ ска
зать, ликвидированными. И только лишь въ февралt; за· 
нялъ денегъ на выi:;здъ. 

Незавидна жизнь статистки! Правда, для ,,художе
ственнаго ансамбля'' ставится каждое лыко въ. строку, 
но таnанту твсно въ нi:;мыхъ рамкахъ ,,выходовъ''l . Въ 
слt;дующемъ сезон-в Варвара f\лександровна покорила 
сердце премьера труппы, который, естественно, потребо
валъ для нея ролей. Режиссеръ отказалъ. Премьеръ при
грозилъ, чtо уйдетъ изъ дi:;ла, если 'Варвара F\ленсандровна 
не получитъ роли. Режиссеръ далъ ей маленькую роль,·но 
вымаралъ вс-в слова. На этомъ дt;ло бы и кончилось, но 
такъ канъ капризы актрисъ, дневные спектакли и пр. выбра
сывают·ь много ненужн��хQ рол�й, то ес;ли есп, ,,рука'', чтобы 

· '

. М. Г. Савина въ роли Дунь�и · ("Ночное'.'). 
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Юрiй (г. Юрьевъ). Bt.pa (Г-жа Коваленская) . Князь Лиговскiй (r. Горинъ-Горяиновь). 
.. 

,,ДВR БPF\TF\" Лермонтова. (Рис. r. Дени). 

подхватывать ихъ, дt.ло мож.етъ наладиться, а у Варвары f\пе

ксандровны, какъ мы знаемъ, она имt.лась въ лицt; премьера. 
Скоро Варвара f\ленсандровна поняла, что и премьеръ 

всецi:;ло' зависитъ отъ режиссера .. Этотъ "незамt.тны11 тру
женикъ", котораго публика никогда не видитъ и часто со
всi:;мъ не знаетъ, вертитъ въ театрt; всi:;ми одушевленными 
и неодушевленными предметами, какъ ему вздумается. 
Послt; такого открытiя Варвара f\лександровна напрягла 
весь свой талантъ-,,выдвинуться'' въ глазах.ъ режиссера, 
и кому же неизв'Бстно, что разумное примt.ненiе своихъ 
спосо9ностей при затраченной энерг\и всегда вt.нчается 

· усп'Бхомъ?
· f\хъ, эти . реж_иссерыl . Боже сохрани, мы· не имt.емъ

права касаться частн'ой жизни· артистdвъ; наша цt.ль опи
сать ихъ обществен·ную дt.ятельносtь�-расчистить дорогу 
начинающимъ: дарованiямъ .. Дi:;ло · 13ъ томъ, что весь свой
всеобъемnяющiй .rенiй режиссеръ· кон·це'нтрируетъ надъ
головой близка.го человtца. · Bct. его наблюденiя, исканiя, 
замi:;чанiя, остроумiе, пробы; доказательства отъ nротивнаго 
и проч. примt.йяются на репетицiяхъ (другимъ на поученiе
и пользу) исмючительно къ близкому человt.ку ... 

Эту благодt.тельную 'систему Варвара f\лександровна 
испытала на себt.. · Заmмъ надо сказать ·правду, она слегка, 
ошиблась, считая,· что надъ режиссеромъ стоитъ антрепре
неръ-хозяинъ всему.· Теорiя и· практика; ка.къ онt. преда
тель�ки разны! Теорiя антрепренера·· вtнчаетъ ореоломъ 
власти, ·а на пракп{кt. ... Ну, и: нромt· того ... · онъ платитъ 
жалованье, начиная' съ враговъ; а. ,,своему ·человi:lну'' го
воритъ: ,,свои ·людl1'��очтем�я". · И нанонецъ, этотъ хозяинъ 
всему-всегда· зависит.ъ .отъ 'рецензента!

Варвара f\лександр.овна плохо · отзi:.IВается о театраль
ныхъ критикахъ· ... Опытъ · отнрьiлъ 'ей, глаза· ... Опытъ былъ 
настолько, богатъ, что �ноrда 'она..'себя спрашиваетъ, могла. 
ли бы она, т. е:хватило бы,ее) еще ·на повтор·ительный курсъ
театральной критикю И отвt;чаетъ отр11цатепьно. 

Танъ понемногу· процвtтала·· Варвара f\лександровна. 
Что' же насается i�астоящаrо 'расцвt.та, то онъ ·совпадаетъ. 
съ присяжнымъ повъреннь1мъ; отдtл_ьной кsартирой, прiе
мами товарище�; .. �ъl сqо'т-�tтствующ_имъ ' r_ардеробомъ и 
прочими атрибутами ··настоя:щаго успtха� ·Махровымъ же
цвt.томъ распуст�лсятала'н:rъ нашей уважаемой Варвары f\ле
нсандровньi с:ъ пd.явленiя на ея пути представителей оте-

. · чественной промышленности и финансовыхъ круговъ. Это 
окончате:nьно отшлифовало брищйантъ ея таланта. 

Вообще, Варвара f\ленсандровна замi:;тила (къ свt.дt.
нiю начинаюшихъ), что чt.мъ разнообразнtе былъ круrъ 
ея отношенiй, тtмъ выше подымалась она къ вершинамъ 
театральнаrо Парнаса ... 

Теперь она играетъ только ,,высокохудожественнq'�. 
Почти высокопревосхо'дительно ... 

Лицедъй Антимоновъ. 

•••••••••••• 

Писатель и антеръ .. 
(Письмо въ редакцiю). 

Недавно одна видная и талантливая актриса (вt.дь
"видная'.' и "талантлиsая" не всегда со�падаютъ; на этотъ 
разъ это случилось)· случайно въ · бесtдt. бросила мнt., 
мtткую мысль, которая очень показатально подчеркнула 
характеръ требованiй современнаrо актера отъ драматурга. 

Актриса опредtьленно nоJ1саловалась на то, что авторь.t 
въ своих1> пьесахь даюm'Ь слuшкомr, ·.1,mого, простора свО'ей 
идеологiи, вообще· ,,литературнаг.0 11 матерiала и слишком'Ь 
мало мrьста оставляютr, · для ин.ицiативы самой актрисы,· 
для. ея жестовr,, ея мимической uzpы,· вообще ея безсловес- · 
н.ыхъ, но очень существенныхъ дополненiй, безr, которы:fъ 
не обходится 1-tи одинъ талантливый актеръ; 

Это заявленiе накъ разъ и с:одержитъ въ себ�в ·всю 
полноту того давленiя, того рабства, въ которомъ стремится 
держать современнаrо автора антеръ. · Помилуйте,�актеръ 
опредt;ленно заявля�1ъ;-сократи свой .-идейю,,й и художе· 

· ственный матерiалъ, не забудь о том�:,, что я, актеръ; не 
только воплотитель, твоего замысла, не' только послушный 
рабъ твоихъ формъ и твоего художес:твеннаго заданiя, не 
только. проводникъ · драматурга и · ero души, а и· какая 
то вполнt самостоя�ельная. единица, которая въ данномъ 
случаt. возстаетъ на своего твор�а,. на свою дt.йственную 
первопричину ... 

И если кто-либо думаетъ, · что это одна· лишь пла-r'о· 
нически выраженная мысль, желанiе, то такой идеалистъ 
сильно ошибется. На tамомъ дt;лt; мы видимъ, что прин
р.иn:ь танъ называемыхъ "хлrьбныхъ п�есъ (( и вы.иrрышныхъ 
мi:;стъ и положенiй для антера или актрисы играетъ слиш· 
комъ большое мtсто въ построенiи и замЫ'с:л-в современ- :· 
�аго драматурга. 

· · ·
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Петрозаводснъ. Драма Б. fl. Бертельса. 

Это позоръ ·современнаrо театра, обрекающiй его на 
полное и тихое ничтожество. 

Могъ ли Чеховъ или Гауптманъ или непримиримый и 
упрямый Ибсенъ хотя на одну минуту сдвинуться съ опре
д-вленной своей личной идейной позицiи и поступиться 
хотя пядью въ смыслt эффента или необходимой "выигрыш
ности" какого нибудь антера?.. f\нтеръ завис-влъ отъ ихъ 
воли настолько абсолютно, что не могло и рtчи быть о 
накой-нибудь идейной революцiи антера, объ его требо
ванiяхъ по отношенiи нъ автору, объ его давленiи на erq 
замысе11ъ и на его построенiеl"• 

Здtсь не было рt.чи о рынн-в, объ усп-вх-в, о хл-вбно-
сти ... Здtсь сама душа поэта шла къ театру и осуществляла
себя въ возможномъ совершенств-в помощью режиссера и
актера. Зд-всь актеръ звучалъ какъ рупоръ автор<;кой души
и си.пился под.няться до высоты его замысла. Много ли онъ
далъ простора актеру для игры или мало, сжалъ ли его .въ 
смысл-в мимини, жестовъ, безсловесной игры и прочаго,
или же оставилъ ему возможность всего этого,-объ этомъ
не могло быть и р-вчи. На лицо былъ фаiпъ:-замыселъ
автора,' его картины,' его облини, ero идеи, его настроенiя,
его рнсунии... И все это, канъ матерiалъ, получалъ · актеръ
для воплощенiя. ·

Теперь, я надtюсь, я выразилъ съ достаточной ясностью
основу моей жалобы. Самая возможность ея объясняется,
конечно, тольно т-вмъ, что очень ужъ понизился уровень
драматурriи и ея художественный вtсъ. flктеръ безсозна
те:Льно какъ бы поднялся надъ нею и сталъ диктовать
свои законы и выдвинулъ,. канъ н-вное мtрило· и условiе,
свои настоятельныя требованiя.

Но 'кромt того нельзя во всемъ этомъ не усмотр-вть и
нtкоеrо леrкаrо "развратца" со стороны и многоуважаемыхъ
актера и актрисы. Они-видите ли,-не желаютъ уже пол
ностью считаться съ данными пьесы или художественнаrо
облика, они желаютъ заботиться объ интересахъ публини,
,,подаваЯ�" ей накъ можно бопtе легкую и острую игру,
построенную не на тяжелов-всномъ матерiал-в словъ и идей,
а на полутонахъ, на оттtннамъ, на мимиR-в, на .этаRой
безсловесной ажурности движенiй и жестовъ.

Это бьетъ· накъ разъ въ цt.J:Ть:_:_ослабляетъ идейную
· .сторону драматурriи, расшатываетъ ея художественный ба
зисъ и за то широно отнрываетъ двери принципамъ "хл-в.6-
ной" и легко смотрящейся· пьесы.·_· 

Не угодно •. ли принять ·современную драматурriю, по
строенную цtлиiюмъ на· томъ, что �ct принципы ея выво
рочены на изн·а:нн.у и поставлены верхъ дномъl Вtьдь сущ
ность . театра 'вr, moM'o, что ОН'о выражаеm'li ВОЛЮ, душу,
идею, чувство и, цri,4,щость .дрdматургuчес!f'аZо замысла. Сущ
нос'ть .его въ томъ, что'антеръ приноравливается нъ автору,
принимаетъ его' волю· и' исilолняетъ эту волю.,.

Между· твмъ, судя по высказ�1щ1емымъ ·настойчивымъ
требованiямъ 1:1 . по . современному· репертуару, д.интуетъ
автору актеръ, и б�дн�нькiй' авторъ слушается ...

· F\нтеръ. возсталъ. �а автора и ·диктуетъ ему условiя су
ществованiя .. :, Конеч'но', ·.ниR�RОЙ театръ та�ихъ протиs,о
естественныхъ ' формр суiцествованiя не выдержитъ и дол
женъ прtйти къ абсол19тному упад.ку ...

У насъ онъ къ этому благополучно и идетъ. И только 
nотому актеръ и получилъ право голоса въ томъ, въ чемъ 
онъ этого права не имt.етъ. Ибо есть самостоятельныя 
стихiи нанъ драматурrическаrо, такъ и актерскаrо творчества. 
Во внутреннемъ художественнаго истолкованiя актера, 
которое интимно и очень лично, авторъ не можетъ ничего 
дать актеру, кром-в того, что дано въ пьес-в. Зд-всь полная 
иницiатива дарованiя и воли актера. Онъ дtйствуетъ въ 
пред-влахъ авторскаго замысла. 

И точно танже глубоко ненормально, ногда авторъ до 
созданiя своихъ обликовъ справляется не съ внутреннимъ 
своего мiрка и ·своей индивидуальности, а съ данными 
того или иного .актера ... 

Это-вопiющее зло современной драматурriи, на 
которое необходимо указать. 

Я хочу вс-вмъ этимъ сназать:-надо вернуть актера нъ 
сознанiю своей роли и своей цtли, .къ его первоначальной 
и прекрасной зависимости отъ автора. И самого автора 
надо вернуть къ его первоначальной свобод-в и незави
симости отъ актера. 

Конечно, не всt драматурги-Чеховы. Это слишномъ 
хорошо извtстно. Но важенъ принципъ, иначе и самому 
Чехову плохо придется отъ такихъ интрепретаторовъ, кото
рые станутъ жаловаться, что Чеховъ де <"лишкомъ много 
rоворитъ устами своихъ персонажей и слишкомъ много 
м-вста даетъ идеологiи и вообще идейной сторон-в ... Важенъ 
принципъ, говорю я,-устанавливающiй истинныя и нор
мальныя отношенiя писателя и актера, въ которыхъ зави
симость актера въ смысл-в полученнаrо матерiала должна 
сохраниться абсолютно. f\ктеръ исходитъ отъ писателя, 
направляется писателемъ, осуществляетъ его на сцен-в, 
реализуетъ его образы и идеи. Для него авторъ-богъ и 
да не будетъ для него бога иного. 

Когда танимъ богомъ является Протопоповъ или Фаль
ковскiй,- это ужасно, я не спорю. Но в-вдь не ими же 
опред-вл51ется жизнь театра вообще. Въ немъ царятъ
Шенспиръ, Марло, Шериданъ, Мольеръ, Бомарше, Мюссе, 
Ибсенъ, Чеховъ, Гауптманъ, Гамсунъ .... Отъ танихъ королей 
сцены надо исходить и во имя ихъ надо устанавливать 
принципы .. 

Вотъ суть моей жалобы. f\ктеръ теряетъ основное 
условiе своего существованiя:-свою зависимость. Онъ 
В:Jзстаетъ на своего господина, на своего бога... Онъ 
разрушаетъ свой храмъ. Укажите актеру его ошибну. Вер
ните его въ храмъ '*). 

Н. Я. Абрамовичъ. 

�� 

Маnеньная �ронина. 
*** Кор респ. ,.Бир. В-вд." описываетъ солдатскiе спек

танли во Францiи. Очень часто на мtстt отдыха, т. е. въ 
4-5 километрахъ отъ передовыхъ траншей устраивается
н-вчто врод-в · кабарэ. Иногда вознинаетъ театръ. Поэты
пишутъ "обозрt.нiя", подбирается труппа, художники rото
вятъ декорацiи. Репетицiи происходятъ на отдых-в въ дере
вуuiн-в. Объ одномъ изъ такихъ спектанлей "211-Revue"
мн-в разсказывалъ одинъ солдатъ-париимахеръ. Онъ rрим11-
ровалъ актеровъ. Сами ертисть1 въ мирное время занимали
самыя различныя должности7пожарный, слесарь, инже
неръ, чиновнинъ по сбору· налоrовъ. Батальонъ занималъ
позицiи на Маас-в, а спектакль былъ · данъ въ деревушн-в ...

*J Мы дали мtсто письму или жалоб-в г. f\брамовича',
но должны сказать, что и въ малой степени не раздtляемъ 
те6ретически:хъ основанiй его .,жалобьi''. Наше мнtнiе
прямо цроти.вqположное. Мы этимъ хотимъ сказать не то, 
что намъ нравятся скверныя пьесы 'бездарныхъ сочини-

. телей, а лишь то, что литератур� должна зависtть ать 
театра. а не наоборотъ, что такъ всегда и было, и что 
если бы r : flбрам·овичъ пристально изучалъ исторiю театра, 
то немедленно бы уб-вдился, что вс-в перечисленные имъ 
дра_матурги, кром-в Гамсуна, пожалуй, отъ пьесъ котораго 
театръ, въ сущности, мало получилъ, лисал·и для театра, 
чтобы ему угодить, чтобы быть театральнь1ми. fl сю:1ерная 
пьеса означаетъ только скверный театръ. Плохого автора 
nринимаетъ и посвящаетъ плохой театръ стольно же,сн.оnько 
хорошаrо и интереснаго:-хорошiй и интересный театръ. 
f\нтеръ, т. е. театрр . значителенъ и важень самъ по себ-в, 
по ,скольну онъ опред�ляетъ творчество иснусствъ, служ,а
щихъ ему, а не является, наемнымъ рабомъ писателя. Прiори-

. тетъ принадлежитъ те&траль.ному творчеству, и генiаль
ные сотрудники театра-авторы-означаютъ генiальность 
театра, только и всего. Странно, что мим� г. f\брамuвича 
Пf>ошла долгая rtолемика по этому вопрdсу. . 

. Пр�м; Ред. 
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,,КРИВОЕ ЗЕРКf\ЛО". 

Вновь приглашенный 1 артистъ 
И. f\. Покровскi�. 

"Обозрt.нiе" состояло изъ трехъ актовъ. Описывалась 
исторiя военнаго батальона, битва при Марнi;, героическая 
смерть командира , от:ьi;здъ солдатъ въ отпускъ, солдатскiй 
Rаба чокь. Моменты героическiе и i·раrичеснiе перемежались 
с� комическ.ими. На сп�ктаклt. присутствовали всt, ycrii5xъ 
былъ огромный. ·Но труппу ждало иное-черезъ недt.л'ю. 
начались бои подъ Верденомъ. Батальонъ с·ражался г.ерои
чески. Среди другихъ. погибли авторъ, режиссеръ, суфлеръ 
и мноriе актеры. Это-недоигранный актъ "обрзрt.нiя". 

· '*** Н. Н. Ходотовъ объ f\лександринсномъ. театр-в. Въ
интервью въ кiевской "Веч. Газ." r. Ходотовъ заступается 
за провинцiальный театръ, который обычно обвиняютъ, 
главны!"1ъ образомъ, въ. necтporh репертуара. 

,,Bc'h столичные частные и даж·е казенные Император
снiе театры не избi;гли этого общагр увлеченiя новыми, 
мало-стоющими ,пьесами,-заявляетъ г. Ходотовъ.--Скажу 
больше,-ниrд-в такъ ярно . не сказал'ось тяrотtнiе въ маку
латурt,, ка1<ъ въ нашемъ И\\1ператорскомъ театрt.. 

,,_Вотъ тутъ.·то я подхо�у къ вопросу, заставившему меня 
требовать отпускъ в·ъ провинцiю. У насъ, 'у "назеннърс.ъ" 
актеровъ, давно установилось мн-внiе о провинцiи, канъ о 
мt.ст-в, гдt. можно найти_ настоящую, выражаясь грубо, 
р�боту. Тутъ· на ,)1{азенн.i;", я чувствую, что н'оваго уже ·не 
получу ни отъ · репертуара, ни отъ веденiя дi;ла; тутъ 
играешь не ·то, что хочешь, -ибо актеровъ много, а пьесъ 
мало, все здt.сь заранt.е с::оразмtрено, разсчитано, однимъ 
словомъ,, нt.тъ живого импульса,. того импулы;:а, который 
служитъ пренраснымъ стимуломъ къ творческой ющиви-
дуальной· работв,' - ' ·· ·. ·· 

Такимъ образомъ, въ то самое время, н.оrд_а изъ нi3др1;, 
провинцiи несутся свтованiя на свой театр'Ъ, мы, столич� 
ные, казенные артисты рвемся· на провинцiальныя сцены 
с� исключительной ц'hлью стряхнут/:, съ себ'я затхлость 
ц�рящей у насъ атмосферьt и окунуться въ кипучую живр-
творящую сцен11ческую работу"; ' 

· Неблаrодарныйl Неблагодарный "заслуженный ар-
тистъ"I Неблагодарный а)зторъ ·пьесъ, которыя прiютила .
f\лен.сандринкаl F\хъ, · ахъ-больше ничего сказать не мо-
жемъ... 

*** Въ "Иtт. Bt.ct." продсщжаюtъ печататься воспоминанiя 
украинскаго актера, г, Ванченка, Ск<iзан_iя про �ытарства 
довольно однообразныя. Не лишена .интереса , подробность 
о томъ, нанъ nинснiй nолицеймейстеръ ,р�зрt. 1:алъ . ,,Мt.
щанъ'' Горьнаrо. Несмотря на спецiальное ·разрi:lшенiе ,, п@ 

хрдатайству Театральнаго Общ�ства", накъ т9гда водилось, 
полицеймейстеръ долго �е подписьtвалъ афищи. ,,Пьеса;.по 
всему видно,· неблагонадежная .. ежели· за нее циркуляры 
пишутъ 11• Собственно говоря:, силлоrизмъ · пот.Щеймейстеръ
построилъ правильный. Послt. дdлrихъ хлопо1ъ· полицей-
мейстеръ, однако, сдался. , . · ,,Ну,· хорошо, - сназалъ онъ послt. н.о�ебанi'я:-я раз-
рtщу.;. Но ,_предупреждаю-в:ь ·театръ введу 50 человi3къ
военноti кьмандь!' и JЗЪ случаt. IV\алt.йш�го бунта(!?) я си�ой
удалю публику. 

· · 

· - Пожалуйста дt.лatl�e, что хотите.

и дt.йствительно, на спектакль была·: введен'а военная 
команда · въ :полн0й боевой аммуницiи, готовая по одному 
мановенiю _полицеймейстера выводить публику изъ театра . 

Пьеса не имt.ла, впрочемъ, успt.ха. Полицеймейстеръ 
былъ въ вocтoprtl.. · 

*** Нами п:>лучено слiщующее "драгоцtнное" по своей 
достопримt.чательнссти письмо (открытка) . 

. МосRва. 29-VIII-916. 
М: Г:1 Мt.�яцъ том} назадъ явился но мнt. артистъ евр. 

труппы ЖитомирсRои, Кр-нiй Копельманъ, взялъ у меня 
фото_гр. Rарточку_ и 10 руб. за помi;щенiе моего портрета 

въ Вашемъ · журнал:в� назвавшись Вашимъ уполномочен
нымъ. Поче""lу .не помt.щаете портрета? Пр;,шлите обратно 
деньги. 

Тамара Грузинс1щя 
. , Тверская ,.·Римъ" № 6 

Стыдно, г-жа Тамара-Грузинская, очень стыдно-съ! Мы 
хотимъ схазать: стыдно давать деньги за помt.щенiе пор
третов.ъ!. Ес�и r:-жа Тамар<;! Грузинская продtлывала _это въ 
разныхъ неуважаем�1хъ изданiяхъ, . то стыдно. артисткt. 
смi5шивать "Театръ и Иск." съ таRими изданiямиl 
, Чт.J касается проходимца , взявшаrо деньrи съ г-жи Та
мары-Грузинс1юй, то совt.туемъ при встрt.чi; съ нимъ 
отправить его въ участокъ. 'Этимъ хотя отчасти г-жа Та
мара-Грузинская оправдаетъ свой столь же нелi;пый сколь 
и наивный поступокъ. 

*** Евре:йскiй антрепренеръ жалуется: ,,Увы--пишетъ онъ
теперь. nслучаютъ вазможность играть танiе еврейснiе 
антеры, которые не знаютъ, что Исаакъ отецъ Iакова. Фантъl 
Привожу дословно объявленiе гастролирующей въ Москвt 
труппы Житомирскаго: ,.Н�нитснiй т�атръ. Ва ршавско-еврей
сн.ая труппа Б. С. Шеино-Жшомиг.;ской сегодня 3-ro 
августа бенефисъ артиста и режиссера F\. Г. f\.мacia 
предст, буд. 1<омич. оперетт. въ 4 д. ,,f\н.ейдасъ Ицхокъ 
бенъ Яковъ" (Исаакъ СЫН'Ь Якова!)" 

Точно, курье;зъ ... 

Пис::ьма въ реданцiю. 
М. Г. Въ № 31 Вашего уважаемаго журнала nомt.щена 

корреспо�е�цiя изъ r. Херсона, rдt. сказано что переговоры 
въ отнош,н1и сдачи мнt. театра · на предстоящiй зимнiй 
с�зонъ н�,:�аживаются и приходятъ нъ н.9нцу. Дt.йствительно, 
Херсонсюи театральный Комитетъ телеграфно· подтвердилъ 
мнt. сдачу театра , но за нt.снолько дней до моего отъtзда 
въ r. Херсонъ для п�дписи договора, я былъ призва нъ на 
военную службу, въ силу чего, мнt. пришлось отказаться 
отъ театра, о чемъ я увi;домилъ Предсi;дателя теаtральнаго 
комитета, нромt. того мною послано увt.домленiе антрепре
неру Е. f\. ?t.ляеву о своемъ отн.азt. 01ъ службь1 въ Вибте
сн.омъ городскомъ театрt. по вышесказанной причинt.. . 

Пр. и ПР: д. Качуринъ. 

М. Г. Послi5 неоднонратнаrо нас1упленiя-'-живъ и невре
димъ. Вчера на2-11ъ полкъ СМ'ВНИЛИ-СТОИМЪ въ резервt., 
откуда шлю свои привtтъ друзьямъ и то_варища_мъ. -Пусть 

f\РТИСТЫ-Нf\ В0ЙН13. 

Д. Г. R�чуринъ. 
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почаще пищутъ. Каждое живое слово изъ Россiи-золото, 
большая радость. Журналъ "Т. и Ис. прислали-бы; буду 
радъ очень. 

А. Мальс1Сiй (Шоръ). 
Rдресъ: Дt.йств. армiя. 

М. Г. Позвольте на страницахъ вашего уважаемаго жур
нала привt.тствоватъ моихъ друзей-товарищей, и знакомыхъ. 
Живъ ·и здор Jвъ. 

f\рtистъ Л. Ф. Простаковъ (Гайворонскiй). 
Дt.йствующая армiя 22 августа 1916 года. 

Призванъ въ ряды дt.йсrвующей армiи, шлю rtривtтъ. 
Анатолiй Тольскiй. 

М. Г. Не откажите дать мt.сто �пiщующему: На дняхъ, 
разбираясь въ своихъ бумагахъ, я нашелъ переписанный 
на машинкt. экземпляръ пьесы неизв-встнаго мнt. и не 
обозначеннаrо на рукописи автора. Названiе пьесы мнt.· 
тоже не извt.стно, т. к. заrлавный листъ и списокъ лиц'Ь 
отсутствуютъ. Пьеса представляетъ собой пятиантную драму 
изъ жизни свt.тских1? игроковъ. Главныя лица: С'агров'Ь, 
Сергt.й, Владимiръ, Князь, Нелли, Ната. 

Зная хорошо, 1{акъ подчасъ автору нуженъ лишнiй 
экземпляръ пьесы и вмt.стt. съ тlsмъ заинтересованный 
самой пьЕ'Сой, невt.домо какими путями попавшей ко мнt, 
я. прошу автора рукописи сообщить мнt. свой адре(!Ъ, по 
нотqрому я могъ бы препроводить ему его произведенiе. 
Мн-в писать можно· въ редакцiю "Театра и Иск.". 

Примите и проч. Александръ Дейчъ.
Р. S. Прошу друriя театральныя изданiя_ перепечатать. 

•••••••••••• 

Ло провинцiи.· 

Бiшононь мобилизованъ, и вмt.сто него приглашенъ артистъ 
театра Сабурова г. Мих. Горснiй. На мt.сто выбывшаго 
артиста Императорснихъ театровъ Мартынова приrлашенъ 
на роли фатовъ Н. Н. Орлай.· Еще приглашается М. К 
Стефановъ. . 

- Квартирный вопросъ. f\ртиств1 жалуются на чрезвы-
чайныя нвартирныя затрудненiя: съ одной стороны, въ 
городt. почти нt.тъ свободныхъ номнатъ, съ другой, 
если и находятся, то цt.ны на нихъ чрезвычайно взвин
чены и съ третьей, антеромъ избt.гаютъ сдавать ком
наты, предпочитая болt.е "солидныхъ'' жильцовъ. Большин
ство антерсной братiи нашло себt. прiютъ В'Ь меблирован-

. ныхъ комнатахъ на hлексt.евской ул., подъ названiемъ 
,,Театральные номера". 

11Лt.тнiя антрепризы". Въ "Нижег. Л." читаемъ: 
"f\ртисты ярмарочныхъ лt.тнихъ театровъ Лубянскаго сада 
и "Народной Забавы" буквально замерзаютъ въ своихъ 
уборныхъ, совершенно неприспособленныхъ къ холодной 
погодt, на этой. п·очвt. постоянныя заболt.ванiя. Въ виду 
хронически-ненастной погоды антре 1ренеръ f\. Я. Бары
кинъ предпол�галъ возбудить ходатайство о ли1<видацiи 
антрепризы къ 28 августа. Но, связанный многочисленными 
нонтрактами, принужденъ былъ отказаться отъ этой мысли 
и ... продолжать мерзнуть со своими аrперами". 

Драматическiй сезонъ въ Лубянскомъ саду оканчивается 
8-го сентября. · · 

. - Оперетка· въ театрt. Фигнера закончила спектанли 
31 августа. · 

Новочеркасскъ. Въ составь труппы зимняго театра 
В. И •. Бабенко вошли: К. f\. Мигановичъ, Л. П. Карташева, 
Е .. М. Муравьева, f\. И. Орсная, Н. R. · Лучинс1{ая, Н. Н. Не
вt.рова, Л. Ф. Казанская, Ю. И. Понубояринова, С. Д. Лео
нова, Е. Г. Зотова, М. f\. Снарская, Е. Н:· Валевская, Е Д. 
Звt.здичъ, .f\. И. Юрьева, Д. Р. Любинъ, Г. Ф. Мартини, 
Л. д .. Травинъ, fl. П. Сафоновъ, Н. f\. Извольскiй, И. Н. 
Плотниковъ, М. И. Михайловъ, П. И. f\нчаровъ Н. И. Гро
мадовъ, .f\. И. Лаушевичъ, И. П. Волгинъ, С. Н. Рутковскiй, 
В. В. Градовъ, В. Н. Владимировъ, П. Е. Павловъ и г3. П. 
Бобровъ, главный режиссеръ Н. И. f\ндр�еRъ-Ипполитовъ, 
пом. режиссера Н. f\. f\ркадьевъ, суфлеръ В. М. Жуковъ, 
декораторъ П. Питумъ. Отнрытiе сезона-15 сентября. 

Одесса. Первая недi:,ля сезона въ Драматическомъ 
Г. Бр�нскъ, Орл. губ. 30 авг. съ прекрасfiымъ мате- театрt. прошла при прекрасныхъ сборахъ. Газе 1ъ1 даютъ 

рiальнымъ успtхомъ закончился второй сезонъ антрепризы весьма сочувственные отзывы о новомъ дtлi:,, и rлавнь1мъ 
f\. Н. Лажечниковой. Изъ арт.· можно выдtлить: r:-жъ образомъ отдаютъ должное умi:,лому руководительству г. 
Евrеньеву, Бt.гичеву, Ленскую, rr .. Лирскаго • Муратова, Собольщикова • Самарина. Открылся сезонъ "Воеводой", 
Панова, Московскаrо. , . · ' прошедшей на первой недt.лt; З раза. Вторымъ спектаклемъ 

На будущiй гqдъ, г-жа Лажечникова заново пере- шла "Хищница" для дебюта Е. Чарусской, третьимъ _:_,,Rн-
. страиваетъ театръ. rелъ", для г-жи Rстровой и г. Вронскаrо. Г. Собольщиковъ-

Винница. Закончились . спектакли театра минiатюръ Самаринъ въ ,,Воеводt.'' игралъ роль' Шалыгина и затt.мъ 
я. Должан�наrо. Взято ваnового съ 9-го iюля по 'Ц августа поставилъ для себя "Потемки души". 
25 тысячъ. Дtло, продолжает�я съ 30 августа въ г. Жито· . - По иницiативt. уполномоченнаго f\. И. Гомберга 
мирt. въ Городскомъ .театрt.. о: 3. Суслова въ Гор. театрt въ фойэ бель-этажа учреж�ена 

Кiевъ. Тяжело забол:вла артистка театра "Соловцовъ" будетъ спецlальная комната для представителей печаrи. 
г-жа Блюменталь-Тамарина. Врачами запрещено выступать I Лестно! .. 
забол tвшей артисткв въ teчe11ie довольно прод�лжитель· Прилуки, Полтавской губ. Дирекцiя артистки Имп. теат-
наго времени, ровъ fl. f\. Матвtев<?й· Сезонъ оконченъ °?7 августа "Без-

. - Въ труппу теа:rра . ,,Соловцовъ" ftриглашенъ. Г. Б. работнымич. Валовой сборъ за сезонъ 12.213 р. 
Кудрявцевъ на мt.сто nереведеннаго въ Харько:въ, г. Т�р-, Самара. Владt.лецъ театра7варiет.э ... f\кварiумъ" закры-
ханова. · . ,. , · . . . . ваетъ театръ и продаетъдомъ иодъ устройство лазаретовъ . 

. · ·-· Театръ "Соловц;въ'1 сданъ .снова· И. ::); Дуванъ� СараТ()Въ .. Городской театръ д. М. ·фонъ-Мевеса прiоб-
Торцову на 10 лt.тъ съ платой 50.000 руб. годовой арендь1. рt.лъ исключительное право на постановку новой nьесьi' 
И .. э. Дуванъ обязуется no новому договору танже произ- С, Шиманс1<аrо "Милый хамъ" (Банкирская контора Mat"" 
вести . на свой счетъ ремонтъ театра. Сдача театра пока харова и· K0)r _ 
еще не оформлена нотарiальнымъ порядкомъ. - Кэмитетъ о-ва имени Островскаго, арендоgавшlй

- На о;r.казъ театр. номиссiи въ разрtшенiи повы- у.· роnечительства. трезвости на rtрr:дстоящiй сезонъ
сить цt.ны на мtста. М. Ф. Баrров,ъ, канъ у . нас:ъ }'же общедоступный театръ,, обязавшись при этомъ не по-
сообщалось, · подалъ гор. головt . заявленiе съ nросьбой вь�ш�ть цt.нъ противъ установленныхъ дого.воромъ, въ 
пересмотрtть дъло.1 но. гор. голова не нашелъ возмож-,. виду большихъ расходовъ, вызываемыхъ новой постановкой
нымъ это заявленiе докладывать дум-в. · дt.ла въ театрt, и вЬеННё!,tо налога, ,ходатайствуетъ предъ

- 27 августа закончился во 2-мъ гор, театрt.· сезонъ комитетомъ трезвости о разрtшенiи новой рас:цt.нки. Раз·
оnереточной'труппы В. Н. 'Костомар�ва, · · -·, , мi5ръ прибавки не мен,hе 60 руб. · · · 

1 
1 

Диреrщiей получена соnидная nрибыль. , Таганрогъ. ,,Минiатюрный премьеръ", ,,Премьеръl1 
, 

. "Съ ЗQ.:ro августа· здt.сь начались ,спектакли оnереточно" труппы . театра . "Модернъ" r. Конжуковъ, t{огда публика 
драм�тичёсной труппы гг. Вольфсона и .1:3инонура, переко- стала настойч,иJ:Jо . вызывать на bls арт11стку' r-жу Ласка, 
чевывающей ·сюда· изъ театра Ливснаго. Для .открыт1я се- вышелъ на сцену и въ повышенномъ рtзкомъ тснt о6ра-
зона п;остав.rrена историческая оп.еретта ,,Шуламисъ''. , . тился къ публинt. съ слt.дующимъ эаявленiемъ: . 
. Н •. Новгород;ъ. Сезонъ, въ rdp� ,театрi. открывается - Если вы немедленно ие прекратите. безобразis,, я 
1? се.нтября. Въ трулпt r. Ростовцева рядъ пер:,м внъ. Не прикажу прекратить сnектанль! 
прit.хали г-жи, Калантаръ и Карел11на. Отъ первои ,из� нихъ . f\й }'\а премьеръ! .. 
получено сообщенiе,. что она больна и мо.жет'Ь пр1t.хать ТnФлисъ. Главнь1й дирижеръ kазеннаrо театра f\. М. 
·ВЪ Нижнiй только. въ концt. сентября, а отъ второй, что у Пазовскiй 01ка$ался отъ с .ужбы въ зимнем·ь сезонt.. При· 
нея,заболt.ла ,единственная дочь воспме11iемъ легкихъ. и чинаухода�за�t.насtараrо,сыrравшагося оnернаго оркестра 
съ нею она выt.хала въ Ялту, гдt пробудетъ до тt.хъ поръ, новымъ, случаино подобр,щнымъ,-преимущественнd музы-
nона ребенокъ не riоцравится. ·е�дутся переговоры tъ r-жами канты изъ терскихъ каэанов'ъ. . . , , · 

· Стопориной, Доброл�qi>овой, Е� Е, Петипа и Карелиной- · · r.I.<: !"t��то г. Пазовскаго пригла�енъ t. Бердяевъ. Па- , 
Раичъ. Приглашень1 кромi;. того· М. я. Саблина.;.Д::)Льёкая и зовсюи же подписалъ въ дирижеры петроградскаго Народ� 

, F(. Я. Степановс::кая. въ. r-Jужскомъ coc:raв'h та иже измtне�iя. наrо дома. 
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ТиФлисъ, Новый клубъ формируетъ на зиму новый ор1<естръ преимущественно изъ состава лt.тняrо орнестра. 
Дирижеромъ приглашенъ Вольфъ-Израэль. . ·· · · 

Хабаровскъ. Съ 12 августа начались спектакли това" 
рищества драматич. артистовъ подъ режиссерствомъ R. Шум
скаго, ставящяго также, какъ значится въ объявленiяхъ, 
"по при\V!tру петроградсн�хъ театровъ минiатюръ сеансами 
фарсъ "Ну, старички ... Ну, дtврчки .. , Iiy, времячко41

• 

Харысовъ. Товарищество украинскихъ артистовъ подъ управленiемъ Л. Р. Сабинина, играющее въ закрь1том1,) 
театр-в "Тиволи \ за два мt.сяца взяло чистой прибыли 
почти 20000 рублей Спектакли труппы, вt.роятно, продол
жатся до 25 сентября, На будущiй годъ съ 15 iюня по 
12 сентября за1<рытый театръ "Тиволи" опять сданъ 
Л. Р. �абинину. 

•••••••••••• 

Провинцiальная ntтопись. 

Новочеркасс1съ. Два года тому назадъ сгорt.лъ нашъ 
старый,· бревенчатый театръ, 60 лt.тъ вt.рой и праВД{I й 
служившiй искусству. Стар�къ пережилъ керосиновую рампу 
и кончилъ свой вt.къ при электрической. 

На мtстt театра остались кучи мусора и пепла, долго 
украшавшlя небольшую, но ую1Ную театральную площадь, 
вt.рнt.е-театрал'ьный уго_локъ,. въ само�ъ центрt. города. 

Но кромt. пепла и мусора-остались еще традицiи, 
остались воспоминанiя, осталась слава подслt.поватаrо бре
венчатаrо старика, на под111,осткахъ котораго впервые заrо
рt.лись оч�нь и очень мноriе свt.точи нашего русскаго 
театра. . . 

Сrорt.лъ старикъ, и новоч�ркассцы истинно и горько 
оплакивали утрату· и мечтали о памятникt. ему на ero же 
моrилt. въ видt. новаrо и изящна.го театральнаrо зданiя. 

Но .... прощло два года, только два года, и вмt.сто па· 
мятнина старику новочеркасская дума рtшила на его мо� 
rилt. построитµ .•. пожарные бараки. 

Правда-временные, но стоимостью въ 125 тыс. рублей, 
т. е; достаточно фундаментальные. 

l?ременность опредt.лялась въ думi; въ З-5 лt.тъ, но 
въ душt. едва ли нто вt.рилъ въ �ту временность. 

Бросить на вt.теръ 125 тыс. изъ городской нассы не такъ 
то легко при современномъ состоянiи город. финансовъ, и; 
вt.рнt.е всего, упоминанiе о временности было сд'hлано 
только для того, чтобы успокоить и свою, и общественную 
совt.сть.· 

Исторiя думскаrо рt.шенiя весьма коротка. Въ Новочер
касснъ перевели ветеринарный институтъ и rородъ для 
него предоставилъ зданiя пожарнаrо двора. Окончатель
ное рt.шеюе о срочномъ перево,цi; J-tНститута застало го-. родское управленi� врасплохъ Нужно было немедленно 
найти помt.щенiе для пожарнаrо обоза. Поискали� пои· 
екали и, якобы, не на.шедши, рt.шили построить "вр�мен· 
ные" бараки, а. для .послtднихъ не нашли I лучшаrо мt.ста, 
чt.мъ театра .. 

приписцнъ образцовому веденiю дtла, рtдкому подбору 
труппы и постановкамъ р. F\. Б�ртельсъ и r. Петрова ... 
r"жи Данил'ов�, Есиповичъ, Зотинова, Рашевская, r.r. Беру 
тельсъ, Вертышевъ. Вивьенъ, Петровъ и Смоличъ дружно 
несли на своихъ плечахъ интересно составленный репер" 
туаръ и всt. имt.ли ycnt.xъ. Успi:;ху труппы немало содt.й� 
ствоf$:'\Ла такще и "Ст 1 дiя" Н. Е\_Петрова. За З мi:;сяца прошли 
слt.д. пьесы: ,,Цt.на жизни", ,,t lигмалiонъ", ,,Севильскiй ка
баченъ'', ,,Мечта любви" (бенеф Даниловой), ,,Хищница" 
(6. Есиповичъ), ,,Высrрt.лъ", ,,Орленокъ" (6. Бертельсъ), 
,,Bt.pa Мирцева", ,,Д0ходное мъсто", ,,Женитьба Баш�зами
новёl" (2 р�за), ,,Строители жизни", ,,Погибшая дt.вченкан 

(б. Р,щ,1евскойt, ,,Мой рэби", ,,Дядя Ваня", ,,На всякаrо 
мудреца довольно простоты", ,,Цъnи", ,,Тайфунъ", ,,Казнь", 
.,Ми.пый Жоржъ", ,,Гибель НiЗ.дежды", ,,Волки и овцы'', 
"Лулу", ,,БtдньJй Федя", .,Воскресное утро", ,. Тоть, кто 
получаетъ пощечины" (б. Вивьенъ), ,,Завоева1-1ное счастье'', 
(;,Баб'ущка"), ,,Король Даrоберъ", ,,Шутъ Тантрисъ 1

' (2 раза), 
,.Маскарадъ" (б. Вертыщева), ,,Гроза", ,,Дi:;ти Венюши1-1а'', 
,,Осеннiя скрипки", ,,Кухня вt.дьмы", ,,Двооянское гнi;здо" 
(б. Зотиковой), ,,Екатерина Ивановна\ ,,Севильскiй цирюль, 
нинъ" (б. Смоличъ), ,,Идiо'rъ" и "Человt.къ воздуха" (б. вто· 
рых1> артистовъ и суфлера).-Г. Петровъ въ свой бенефис;1:� 
устроилъ вечер1> съ программой "Кабарэ". 

Ставрополь губ. Лt.тнiй сезонъ въ те1{ущемъ году онон
чился у насъ ранt.е обыкновеннаrо. 10-ro iюля закончи, 
лись согласно договору драматическiе спектакли труппы 
Муромцева, предползrавшая же прit.хать на смt.ну драмь1 
малороссiйсная труппа Гайдамаки не пpitxana, и rороД1=1 
нашъ, послi; трехъ гастрольнь1хъ спектаклей Орленева, 
остался безъ труппы. -

. Муромцевъ за свое трехмt.сячное прерыванiе въ Ста .. 
sрополt (<:ъ 11-го апрt.ля по 10-е iюля) взялъ всего 26645 р. 
45 к. в ловоrо сбора. · 

. 
Чистый зарсботокъ r. Муромцева, по словамъ Пахаловё! 

(театровладt.льца ), равняется 6 тысячамъ рублей. За три 
rастрольныхъ спектакля (,,Царь 6еодоръ lоанновичъ", ,,При_: 
видt.нiе• и "Евреи") Орленевымъ взято было 2018 рублеи 
валового �бора. . 

Въ виду тщетныхъ поисновъ труппы, Пахаловъ · выну· 
жденъ былъ В1? августt. _ мt.сяцt. орrа'Низовать въ своемъ 
театрt кинематоrрафическiе сеан�ы. матерiальная сторона 
этого предпрiятiя хорошая. 

�2-ro августа въ загороднt. Коммерческаrо собранiя за· 
кончилъ сезонъ симфоническiй оркестръ Форстера, соби·
равшiй все лt.то : миоrо ,любителей музыки. · -

На зимнiй сезонъ до cиx'JS' поръ еще вопросъ съ труп
пой не выясненъ. 

Весью:� возможно, что нашъ :ородъ останется на всю 
зиму безъ труппы. 

А. 3акрже1!скiй. 

Не стане'мъ спорить о томъ, есть-ли мi;ста въ ropoдt, для 
пожарнаrо .цвора или нt.'ГЬ. На мой взглядъ они есть, на 
мой взглядъ, даже есть воз,можность размt.стить пожарныхъ 
и безъ бараковъ хотя и безъ нtкоторыхъ удобс;твъ, съ 
чt.мъ можно бы 'было примириться въ виду "временнJсти". 
Это же отсутствiе удобствъ было бы· залоrомъ cкopt.��aro 
устройства новаrо и· удобна.го пожар наго двора. 

',1.:·. i .• (/ ,.: :.:J:��·1 
;:i{i. 

Стара�·Русс_а. 15 августа труппа К. Н. Незлобина за
кончила сезонъ. Сез::>нъ пpoflo· жался З мt.сяца. К. Н .. Не 
злобинъ заработалъ, ,<акъ говоря'ГЬ, 15000 руб. Почти всt. 
спенцiкли прошли при полныхъ сборахъ. За· вторую поло- ·' 
вину сезона (съ 1-ro iюля) uбыr�и поставлены, слt.д .)1ресы: 

Теперь же, поселившись во "вр:менныхъ баракахъ . со
вс13ми удобствами" нз театральнои· площади, пожарныи 

дворъ можеть счит�Jь себя гарантированны�ъ О'ГЬ даль
нt.йшихъ переселеюи . 

И надъ могилой стара го- театра вмi;сто статуи . Мельпо- · 
мены будетъ торча�ь пожарная наланч_а. , с· 

Счита�мъ себя вправt. напомнить думt., что п�сяrатель_
ства на театральну10 площадь были и раньще. Н_а неё 
часто устремлялись взоры, когда '· у города. не ·было мt.стъ, 
для шкщ1ьнь1хъ зданiй, или др. просвt.тительныхъ учрежде� 

. нiй. Но ник�rо не рt.шался д:1же для этихъ выс�кихъ. цtлеи 
коснуться завt.товъ,· связан�ыхъ съ .-этим1> мt.стомъ. 
.. Прощло два. года, и_ .. · .. �на мt.стt. ,стараrо театра

срt.шно воздвиrает.ся nщкар1:1ыи дворъ, и r,,оrила старика 
теа.тра буде'ГЬ отнынt. удобряться-конснимъ навозомъ. 

Sic transit . . . 
А�сте. 

--;--.-- • ' ' ' • .1 
' Летрозаводскъ .. 12-ro августа закончила сво'и спектакли 

драма подъ управленiемъ Б. R. Бертельсъ. · .Bcero ?ыло 
дано 40 спектанлей, изъ которыхъ одинъ безп11атныи для 
учащихся; из1;» UЗ9 спектак!1ей-2� прошло съ анш.паrами_. 
Художественныf'I и матер1альныи успt.хъ долженъ быть · 

Обнаженная'\ ,,Поруганныи", ,,Маленькая женщина , ,,Злая J' Л I Ж " з t. v 
яма", ,,Горнозаврдчикъ'', ,, ожь ', ,, енская 1юп.1ка , ,, м �.-
ка", Гувернеръ", ,,Прохожiй" и 

, 
,�Бранъ для- свободы

,/ Безприданница", ,,Цt.на жизни', ,,Надо · разводиться , 
:·Бt.дный Федя\ ,,Г. Директоръ", :,тоть, кто получаетъ по
_{цеLf�ны", , ,Дама съ камелiями", .. Ш�льная ��вчонк��· ,,Дядя
Ваня", ,,Ревизоръ", >,Хорошо сшитыи фракъ "Хам�а , ,,Хищ-
ница"-закрытiе сезона.. · . 

V Поtлt. закрытiя сезона труппа �а свои страхъ поставила 
три сnектакля-,,Тоn;, ктр nолучаетъ пощечены'', ,,Борцы" 
и "Епищкинъ" съ дивертисмемтомъ. На наждаrо артиста 
пришлось .почти по 100. руб . 

Во второй noлoвиJ-It. с;езон� со�тоялся вечеръ, ус:троен
ный Е. Н. Горевой. при участiи · артистовъ труппы Незло

, бина. Г-щt. ГореQЬЙ очистилось около 600 руб.. 
.N .. 

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

Редакторъ О. Р. Куrель .. 
Издательни�а 3. В. 'тимоФъева (Холмская). 
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f\PTИCTKF\ ИМПЕРFПОРСКИХЪ ТЕ1ПР0В1> 

Д, М. МУСИНА 
возобновила уроки мимике-пластической выразител

ь
ности (отд: и rруп.), 

художеств. чтенiя, занят. по постанов. голоса, выраб. прав. произно
шенiя, прохожд. драмат. и олерн. ролей, (оперный классъ} Екатерин-

гофскiй пр., 65, кв. 17. Телеф. 27-44. 
� 

' 

� 
"····-···-···-···-···-···-·-···-···-···-···-···-····.tj 

.\:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. •• ••
:: XXXVII ТРИДЦА тъ СЕДЬМОЙ УЧЕБНЫЙ rо'дъ. XXXVII ::•• ••

!Е .МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ и ОПЕРНЫЕ ее

�� КУРСЫ ПОЛЛАНЪ �i •• •• 
:: Съ Курсомъ Консерваторiи, :: 
:: утвержд. Минист. Внутр. Д-влъ Основ. въ 1880 r. :: 
:: ПетрограАъ: ГапернаR ул., № 33. Тепеф. 412-88, 5�·28, 521-38. :: 
:: Составъ преподавателей, состоящiй изъ артистовъ Императ. театровъ н профессоровъ :: •• Консерваторiи будетъ объявленъ своевременно. •• 
:: Прiемъ учащ1:1хся продолжается ежедневно отъ 10 час. утра до 7 час. веч. Программы :: 
:: и условiя прiема высылаК;>тся по приСЫf!К'В 30 аоп. и выдаются въ Канцелярiи. :: 
:: . Диреkцiл l(урсовь. :: 

•::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::;• 
---- . ---·-·---·-·-·-·-···-·-·-- ···----··--·---··-·----·----·��-------·--------·-· . -----------··-·-----

.а-.------------------
ПРОФЕССОРЪ П13НIЯ 

Е. К. РЯДНОВЪ 
отнрываетъ въ ТиФлисъ съ 1-го Сентября 

OПEPHYJ-Q СТУДIЮ. 

Издательство журнала "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО". 

�НЦИКЛОПЕДIЯ сценическаr:о сам�образованi.я. 

Т. 2-оИ - ГРИ/V\Ъ, 

П. Лебединскаго Ц. 2 Р· 

т .. 4-й - костюмъ·,. 
подъ р.едакцiей Ф. ,ф� Крммисар�ев
скаrо (свыше 1000 фиrуръ, 500 с:тр.) 

Ц. в:ь _переплет:t; З р .. 50 к. 
1 ' 

Т. 5-'1. ПроФ. Гессен't!. 
ТЕХНИЧЕСКIЕ. ПРIЕМЫ ДРАМЫ. 
(Руковод. для начинаю·щихъ драмат.) Ц. i р. 

Т. 6-й � РИТМЪ, 6 лекцiй 
· Ж. Далькроза· ( съ нi;м.) ц: 1 р.

Р. S.' Т. 111: ИСКУССТВО AEHIIAMAЦIИ .. 
· · (Готовится 2-е изданiе). 

Томъ 1 ;.и -· ,,МИМИКJ\",
(Распродано).-

!.!:::===================::::;====:-;=·==·--

·------·------·

1 ВОЛОЦКОИ, Здуардъ Ивановичъ, 1• К()микъи характерн.Свободенъэим- • 
1. нiй сезонъ. Ти

ф
лисъ, Михайловс:кlй 1 

1 пр., д. 88. на. 7. 1 
·------·------·

&ЕЗПЛАТНО 
высылаю до 50 лучшихъ пьесъ-минiатюр'Ь 
Петроrр. реперт., сообщите свой адресъ 
режис. Епифанову: Петр., Невсаiй 104, кв. 320. 

1 

соверш�� �о�о�е�ъ1:rь воен�l 
ной службы. Свободенъ съ 25 ав
густа, предпочитаю службу въ 

о

перет

нt;

. Сим
ф

еропол
ь

, l{

о

н

тор

- 11 

екая 17, кв. Гlолушкина. Л. С. 
Сокольскому. 

L================--=-

,,ДЮЖШ ПЬЕС'Ь",Т.!'��:� 
rl Честное слово. (1 ж. 2 м.). 

11 Кошельковый женихъ. (2 ж. 1 м.). 
Чортъ съ младенцем-... (2 ж. 1 м.). 
Сила вну-rри насъ. (2 ж. З м.). 
Дворянинъ въ м'tщанств't. (2 ж. 2 м.). 
Макаръ безъ шишекъ. (1 ж. 4 м ). 
Первая ревность. (2 ж. 1 м.). 
22 несчастья. (1 ж. 2 м.). 
Отнять жизнь. (1 ж. 2 м.). 
Женщина и смерть. (1 ж. 5 м.). 
Языкъ любви. (1 ж. 1 м.). 
Водотолчея. (З м.) цъна t рубля . · 

Отдъльн . изданiя: 
Любовь и докторъ. (2 ж. 2 м.). } 
Мадамъ Фисташкица. (1 ж. 2 м.). по 50 к. 
Улица. tl ж. З м.).' 
Чего не снилось мудрецамъ, въ 3-хъ д.

(2 Ж, 4 м.) ц. 1 р, 
Печатаются: 

Хитрости Воскресенiя. - Молодое вино. 

Снладъ изданiй: Сою�ъ Драм. Писат., Пе
троrрадъ., Николаевская, 20, и во всt.хъ 
театр. библ. Петрогр. и Мосавы. Bci; 

пьесы разрi.ш. безусл. 

ВИКТОРЪ РЬIШКОВЪ. 
. собранiе драматичеснихъ соч.и�енiй въ трехъ : томахъ. 

·томъ 1. ,,Первая ласточна", драма В'Ь 4 д .•. ,Склеnъ", пьеса въ з д·� ,,Волщ1", ном. въ 4 д .• ,,Распутица", драма въ 4 д. Цi;на 2 р. 
ТОМЪ П. ,,Казеннаst нвартира", ком. въ 4 д., ,,День денщика Душнина", ком. въ 2 д., ,,Желанный и нежданный", "кем. въ 1 д., ,,Очень 

· . просто", �ом. въ ·1 д., ,,Кленъ,· Баронъ· и Rrафонъ", ном .. въ 1 д., ,,Мар'rобря 86-ro числа", вt.ковая, тpi;ir. въ 1 д. Цъна 2 р, 
ТОМЪ IH, ,,Болот.нь� цвt.токъ••, ком. въ 4 д., '\Обыватели", ком. ,въ 4. д., ,,.Пр.с;>Хо.�,н.iе", ком., в_1;, 4. д., ,,�r_,,-вйка", ком .. в:ь 4. р.. Цi.на 2. р. 
-------·---- Обращаться въ .,.ТЕАТР"'Ь и ИСКУССТВО••. ----·---------

·
f, 
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lШJ = ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
Hf\ 

,,ТЕlТРЪ И 1ИСИJССТВО"' 
съ ·ежемtсячнымъ приложенiемъ 

,,Библiотени Театра и Искусства". 

ШКОЛА wrrnлro 
ИСКУССТВА 

JП-
1

,й Учил. rо-лъ. 
АРТИСТОбЪ ИМП ТЕАТР. 

А.иИ �ЕКРЫГИНЫХh 
ПЕТРОГРАдЪ 

НИКОЛАЕ&СКАЯ УЛ.31. 
ТЛф. N"N""2.37-25.и69-77. 

:::��-=-===НАЧАЛО 1-ro Сентября.----
Проспекты (безплатно) и подр. программа 

(27 коп.) высь1лается по требованiю. 

Право на преподав. танцевъ въ учебн 
завед. и на открытiе бал. ш1<0лъ.

"· 

НОВАЯ: МИНIА ПОРА-ГРЕЗА въ 1 д. Е. Шиловс1соit:

,,ОТЪ ЗАРИ ДО ·ЗАРИ". 
(ВЫ, РОЗЫ, ПЛАЧЕТЕ?), муз. и; Чекрыгина, 

выщ;1а из·ь печати и продается въ Съв. библ. К Ларина, нонт . .,Театр. и Иен." и у 
И. Че1(рьrгина, Птргр., Ни1<0лаевсная ул., 31, rдi; складъ всi;хъ его ро�шнсовъ и пьесъ 

Е. Шиловсной. 

••••••••••••••...................................................... 11•.•••11••••• •• 
• , ,#о • 

3 Е м н о Е''
·Драма въ 4 д. СЕРГt.Я ПОЛИВRНОВR. : 

Пьесi; .,ЗЕМНОЕ '' на ноннурсi; и�ени 1\: Н. : 
'' · ,Островснаrо присужденъ nочетныи отзывъ. : 

Въ своемъ донладi:. ЖJОРИ конкурса ОТМЪ'Гf1ЛО: .,Пьеса "ЗЕМНОЕ" хотя и написана не нz . • 
новые мотивы, но очень сценична, дi;йствующiя лица очерчены ярно, и дi:.йствiе разви- . : 

ваетс� съ интере�о,Мъ и бе�ъ зедержки". · 
: 

Изданiе журнала "Театръ и·иснусство" Петроrрадъ, Вознесенскiй пр .• .No 4. Цt.на 2 р. - : 
Пьеса, съ большимъ · усnt.хомъ прошла во мног. nровинц. rородахъ: Оренбургi;, Ново- • 

• чернасснi5 (2 раза) и др. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s•••••••••11••••••••••••a•••••••••• 

���������0���(©]00000000000
1
, 

н. ис::��:'�':�нл. ВОДЕВИЛИ и МИНIАТЮРЫ- п 
Семь пьесъ. репертуара Петроrр. Литейнаго и ТроицRаrо театр. и�·· 
Содержанiе: ,,Студентъ занимается", .,Весеннее солнышко", ,,Дама въ ,зеленой маснъ", 
(,.Зеленая маска"), .,Бриллiанты", .,Любовное трiо", (.,Та и эта"), .,Утро во Флоренцiи", 

,,Нашествiе варваровъ", ,.Неотразимый теноръ". · · 

,,Правательст.веН,. BrьcmН,ukъ", М 79, отъ 7 апргьля 1916 z. Изданiе 2-с. Ц,ьН,а:1 рубль. 
Продается въ "iеатръ и. ·искусствt,", во всt,хъ театральн. библlотек. и книжн. 0('1аrазина�. 

�,.. ________ (О) _______ ,�, 

ПРОКАТЪ ОПЕРЕТТЪ 

въ 1 д.: 
репертуаръ Петр. театра Линъ 

(He!3CRiй, 100, театръ Линъ). 
Клавиръ, оркестровка и пьеса 
за 14 дней 8 руб., посут. 1 руб.: 

залоrъ по соrлашенiю. -
Между проч. опереттами имt.ются 
слt.д: Самозванная богиня. -- Ве
селые арестанты. - Деколыэ. -
Принлюченiе въ руднинt.-Жен-

- ское войско. -- Коварный Мефи-
� 

=

1 

стофель. - Рогатый мужъ. - Не
бесныя ласточки.-Папаша· мото
ристъ.- Гейша.-· Эксцентричная 
лэди. - Ученье-мученье. - По
ташъ и Перламутръ. - Палачъ 

1 

города Берли1:1а (обозр.) -:- Цар· 

�
ство напитала. - Исторiя одной 

ночи и мн. др. 
----п rJ9 

-------------------------· 
оо C7'L> C7L> C7L>. C7L> C7L>C7L> .7L>C7L>• C7L>C7.L:) C7,L)oo 

� 1-я ПTJJ. муа.-теат11. библiотека § 
� 

. flPTИCTfl ИМП. ТЕf\ТРОВЪ � 

� В. Н. ТРАВСКАГО. � 
� Театр. пл., 6 (у Консерв.). ,з, Тел. 443-01. � 
§ ОПЕРЫ и ОПЕРЕПСИ, водевили-про- � 
111 дажа и прокатъ. S 
� · ПОСЛ13ДНЯЯ ЕВРОПЕЙСl<flЯ НОВИНКf\ � 
� · О. ШТРАУСА S 
§ и н и о rr н и т о, § 
() оп. uъ з д. 
� НОВИНКИ: � 
� Резервисты, .оп. въ 4 д. Лже-Марнизъ, Его S 
� Св-13тлость Ф., Идеальная жена, Польсная � 
• кровь, Мессалинетта, Когда мужья измt.- IJ 
�\ 

няютъ .и др. (отъ 50 р.). � 
u минrRТЮРЫ: � 
� Убiйство nривра:гницы, Ивановъ Пав.елъ, � 
u Моя женитьба, Ужинъ послi; маскарада, � 
� Польс1<а51 !iровь, Причуды страс;:ти, Дв·I; � u гризет1<1-!, Два слi;пыхъ,Дитя любви, Генер. � 
§ реnетиц1я, Ябло1<0 Рая, Солдатъ въ Се � 

и др. (5-25 р.). � 
OOC7,L) C7'L:) C7'L> • �...о С7'-ОС7-0 C,,L) С7'...:::>• C7L> с,...о С7..о 00

В. В. РАМАЗАНОВ� 
Новын боевыи минiатюры: 

,,I-1-змt.нникъ", ,,Бt.женецъ Лей
ба", " Герой ХХ вt.1ш", "Танецъ 

'смерти", ,,Пляска страсти", :,Зе
лимханъ", ,,Погодите, я· одt.
нусь'\ "Скандалъ новобрачныхъ", 
,,Стеньна Разинъ", .Гибель Гер-

.. . манiи \. ,,Изверги".
-- Цtна сборника 2 руб. = 
Продаются: въ 1�онт. ,,Театр. и Ис1<усство"; 
театр. Новин1<и, Никол. уп .• 8. Те�тр. библ. 
Ларина, Литейный, 49. Москва, театр. 

библ, С. Разсохина, Тверская ул. 

------,---.,-----------,---,---

.•••!••••••11•••п••••••••••11••••••••••о 
'* ' � 
. ! Новая пьеса Вал .. 

1

Трахтенберrа. ! 

·:i· ,,НОВАЯ ЖЕНЩИНА". j: 

D���.���D

� ЯКОВЪ ГОР.ДИНЪ �

; моз� СТР
А

ШУНЪ (Отоляръ) ;
или Древо познавiя, др. въ4д. Пер. Н. С. 
Лиnовс;:наго. Ролей-ж. 2, м. 5. Без. разр. 

r=,, ТОВ�ЩИ': =,
• •

. : . Этюдъ . в'ь 4 д. реnерт. театра Яворской. : 
,: Ц. 2 р;. Выписыв. изъ "Театра и Искусства"· • 
. : 
•••••••••••••••••••••••••••�•••••м•�• 

� 
Пр. В. №.78 за 1915 r. Цi5на 2 руб. Выписывать 

� ис1ш. и'зъ 1<0нт. журн.",,Театръ и Искусство". 
,� •. ·.:; 

' ' 

а������а 

нов. мин. ··и. 
А

. Вермишев� 
no Дж .. Лондону, б. раз. П. В. 1916 r. 134. 

Его же минiат·юры: 
,,Наемный убiйца" П. В. 1915 r. № 285 .. 
,,Гримаса жизни" П. В. 1915 r. № 31. 
,,СуфраЖИСТl(З" п. В. 1915 r. No 162. 

ggot1ot1ot1o.oo.cн:11:.н:u:::10.0•8000000�110�0дo.orшo.o А--------------8' .,Безъ прислуги" П. В. 1914 r. № 187. 
trodtldtldtldtlcrtJdt:Jdtl c:tt1dtll:fOC1tJC1tJC1tJD1:Jrзt1c:tt1crtJ 

М ..1,. ,,Монополька" П. 1,1, ·1915 r. № 148; 
gg 'новая ми»iатюра въ I д. И. К. Лисенио-Ноныча gg ОрЩИНКИ. СМ ьХЗ. .. Би ржевой заяцъ" П. в. 1914 г. № 217. 
C1tJ l:t'D Сборнинъ оригинальныхъ юмористиче- ,,Ди�ный сон�" П. П. В. 1907 r. № 274. 
·оо " НА ИСПЫТА Н IЕ". 00 снихъ и сатиричесю1хъ стихотворенiй для ц. по 50 ({. Выпи!=· отъ Театр. и Ис1<усст .•. 
•• . Дi;йств. лицъ: м. 1, ж. 2. Цt.на €0 н. •• чтеmя съ эс.трады и въ девертисмеи-

�

Союза 

.

др. пис. ·и автора (Петроrра

�

ъ .

. 
00 Выписывать н. ж. ,,Театръ и Ис,<усство" и 00 тахъ Яr<. Соснова (Оннль Жанъ, Дядя Колnинс1<ая, 5). 
00 театральныя биб.лiотени. 00 Яша). Выписывать изъ. конторы журн. 

оооооооооооо�оооо:00000000000000000000 m----"т_ е _ат_р _а _и _и_ с_1<у_ с _ст_в _а'_'. _· 
---8 �===== 
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ОПЕРНЫЙ ПАТРЪ НОММЕРЧЕСНАГО КЛУБА � ��
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въ r. ХАРЬ К О Во. 
Съ предложенiями обращаться до 1-го Сентября 

��==========!J=ъ =Х=ох=т=Ь='РУ=)(=лу=�=а��� 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
� ,. + ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• � ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• •• •• 
:: ,,r. Омснъ, Залъ Общественнаго Собранiя :: 
•• •• 

· :: сдается подъ гастроли для концертовъ и :: 
•• •• 
:: проч. театральн. представленiй. Им'hется :: 
•• •• 
ЕЕ концертный рояль Беккера. За условiями !: 
:: обращаться въ Сов'hтъ Старшинъ". :: 
•• •• 
•• •• •• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............................................................................ •• � ' . ' + •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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D 

а 

D 1:1 

в в�й уч�. гпдъ. ·ШKORR СЦБИИЧБСКАГО ИСКУССТВА в-и уч�. годъ. § 
D D 

g Переведена въ новое nомi»щенiе Троицкая, М IЗ, цв. 8. g 
8 (Въ помi;щенiи "Кружокъ люб�телей пt.нiя и музьши"). g 
а�� ___ а 

а а 

g Прiемные экзамены 6-го и 7-го сентября въ 4 часа дня. g 
8 На 111-и курсъ прiема нtтъ. g 
а а 
.,��� а 

g Нан целярiя открыта ежедневно съ 1-го сентября g 
8/ · отъ 3 до 5 ч. дня. ТелеФ. 589-28. g 
а- =.а 
aaacaaaaaanaaaaaaaa�accaaLaaaaD�DDDD�n�Daaaaaaaaaaoa

� Царевсюи пер., д. № 15. �. 
а��������а 

сдается съ Сентября по Май, ·Подъ 
гастроли и на зимнiй сезонъ. Лt.т
нiй сезонъ 1917 г. сдается подъ 
драму. Вмt.стимость театра 917 чел. 
Обращаться г. Сумы (Харьковск. 
губ.), Покровская улица, д. № 4, 

Д. М. Корепанову. 

А. М. МИРОВА-БЕДЮХЪ 
свободна съ 1-го сент . 

Ностюмы унраинснiе, русснiе и пр. 

Тула, театръ Олимпiя. 

Курскiй зимнiй театръ 
иыеш1 М. С. Щ1;·шшиа свободенъ и сдается 
па разные eroю-r. по окт}lбрь 1916 г. длл 
црамати•'!ее1шхъ, опер111,1хъ п оnереточпыхъ 
спекта1слей:, 11 т111сже ДJШ 1tuпцер1·оuъ и проч. 
театральныхт, предстаuленШ.Подн:r,1it •шс·1·ый: 
сборъ 'l'C!1.TJHL бе:1ъ в. У. и. м., ДJ!lf ГaC'l'l)OJICЙ 
JOOO руб. Объ ycJIOBiлxъ ЗI\ICJl!O'Ieнiя :10ГODOJJa 
епраnптьея въ г. Kypc1t·JJ, зимнiй 'l'l!О.Т})Ъ, Л. Н. I{о.ч:обоnу или его ;уполпомоч. ПeJiare·I1 

Aпдpecnпlfi Михайловой • 
1.=L===============::!J 

jS:�S,���� ���Q, 11 @fii � f'iд@�J'i"ia"'fafia��·�

j ·г. ИРl<УТСКЪ. 1 
j(OJQ. ___ --'---------�' -� 

� 
· � Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- �

ШКОЛ А ПЛАСТ И К И � бурrа, Большая ул., No 7 (противъ 0---- ,.,, rородск . театра). Представитель- Р}, 

и СЦЕНИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ i ство: Беккера, К. Шредера, и Бр. i 

1" 

0 Оффенбахеръ, принимаетъ на ьv Кл� л. Исаченко" Соколовой � себя въ Иркутск-t устройство ; 
\(" .концертовъ, продажу билетовъ и №� 

ПЕТРОГР f\ДЪ, Ивановс1<ая, 24; тел. № 483-38. � наемъ пом·вщенiй для концер� � 
. � , тантовъ. s, 

"'·� 1. � Пред�еты _преподаванiя: ПЛАСТИНА ЕСТЕСТВЕННЫХЪ ДВИ- fs 5i'J 
r ЖЕНIИ (М.ТИЧ!i.:АЯ), мимика, ритмическая гимнастика (сист. $1����.�����.@J�ll'-"l��@L%���@���� 

Жакъ-Дальн.роз'ъ), сольфеАж!о, хоровое ntнie, Аекламацiя. Bct. ПFедметы -г---:---
проходятся въ общемъ планt. Нурсъ 2-3 года. --

СПЕЦIАЛЬНЫЙ Д1ПСКIЙ КЛАССЪ. 
Пьеса на современныя темы. 

,Прiемныя испытанiя отъ 1-15 Сентября. Программы и условiя высьщ. по треб. за 30 к. ·Пр еда те.ли (l{ъ ноnо(т жизни!).Канцел. школы lИвановс1{ая, 14:J_., открыта ежедневно, кр1i1М'Б воскрес. отъ IZ-4. 

Режиссера- и артиста Нар. Дома Имп. Николая П В. П. ВАСИЛЁВА. 
2-хъ-годичный курсъ.

1-й · курсъ - кл�ссъ драJV\а-fическои де�ламацiи,
2-й курсъ - классъ сценичеснихъ упражненiи.
'УЧЕНИЧЕС,<IЕ ,СПЕ;КТ�КЛИ
будутъ давать въ Василеостровсномъ театрь.

. Прiемъ ежедневно съ 1 ч. ДО 5 ч. дня. 
�=======================================111 

въ· 4 д. К. Н. Сахарова. 
Исполнялась: въ Москв't,Саратов·t,tель�
сингфорс't, Владикавн:а::1·1;, Архангель
ск't, Минск't, Витебскt, Курск't, Тюме� 
ни, Моршанск't, Хволынск't и др. гор
Цi:.на 2 р. 50 коп. Выписывать иснлючи·

·тел. изъ кант.журн. ,,Театръ и Иекусство"· · 

'!(���-;)s�� 
�. Новыя пьесы СОФЬИ Б"l:�ЛОЙ. � 
"1) � tQ � 
� Ко!!!�!�ъ �!!ж�:!и�!=р- ;
� туаръ Mocr{. театр. Издател. ,,Театральныя � 
:,iJ �овинк),1", Петроградъ, Нинолаевсr<ая, 8. б'G 

1 ТОРЖЕСТВО К05ЛОНОГИI'Ь . ! 
� 

. 
(НАХАЛЫ). � .

1
�Q Буффонада въ 3 д., роли 2 1тt., 3 мужч. Прод. � 

:Мос.1:.театр. бпбл. Со1щJ10вой, Разсохипаидр. <Уь 
,:/ ·�����������.Х?Ю��?Ю�� 
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