
Подъ редакцiеА Л. Г. МунwУейна (Lolo). 

nь 

Е. Н. Рощина-Инсарова. ь 11! 21. 1 
(Нъ rастролямъ въ "Эрr,итажt "). 

26 (13) Моя 1918 r. 1/оснва, Б. te;:;:::,�a2.':в.ff;z:cA;�;;�:;. пер., д. f. ц,на отд. llt 90 к.
Въ ,цруrи:х:ъ rородахъ и на вокзалахъ 1 руб. 
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r• ВЪ ТЕАТР АХЪ И НО:НЦЕРТАХЪ.•� 
(СПР АВОЧНЪIЙ ОТД't:»ЛЪ). 

ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ КООПЕ- Э р М И Т А Ж Ъ Каретяый рядъ. Te:t. 13-9'1, 25-39. 
РАТИВНОЕ Т-ВО ВЪ РОССJИ. 

Зеркальный театръ. Закрытый театръ. '\ Открытый театръ. 

25, 28 и 30 хая 

'i· ! ,,Же25н, 2
щ
7, 

и
28,

н
29

а
·ГО :мая 

\ 1 
1 Павепъ Троицкiй, П. Г. Бернар 

,,СИЛЬВА" съ Элъной Гистэдъ. 
26-го-,.ФАТИНИЦА ".

27-го д.пя перв. абоя.: .ФАУСТЪ" 1 \ И ПаЯЦЪ" 
съ Д. А. Смирновымъ. , 

J!, !
довъ. 

, i Бр. Ширяевы. Миссъ Леа. Дуэтъ
Орлиn. M-r Вестмаяъ. Акроб. 
.Ч:авалей. Дуэтъ Хазо. Концертный: 

1 i оркестръ подъ упр. В. Ф. Одепъ. 29 го-вя11 абов.: ,,МАНОНЪ· съ 
i А. В. Неждановой, д. А. Смирно- ,

, вымъ. 

Адиияистраторъ А. Н. Шупьцъ. 1 { 

съ Е. Н. РОЩИНОЙ-ИНС АРОВОЙ. 
26·ro мая 

,.МИСТЕРЪ ВУ". 
Адмвяастр. 1. Н. Вtровъ. 

1 \ Концертяое отд. отъ 6 до 11 ч. 
! 1 
( < 

вечера 
А;(мая. А. М. Войцеховскiй. 

ВЪ ВОСI{РЕСЕНЬЕ, 20-го мая (2 iюня), ВЪ ТЕАТР'В НЕ3ЛОБИНА, 
ДНЕМЪ СОСТОПТСЯ 

4-й 0R3.АМЕНАЦI0НПЫЙ СПЕRТАЕЛЬ::-

-

ХЕРЕОГРАФПЧЕСКОil ШКОЛЫ ЛРТИСТIШ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ 'ГЕАТРОВЪ 

В. IT. JvlOCOЛOBOЙ 1-й. 
Весь чистый с6оръ поступиrъ въ пользу учениковъ школы. 

Начало въ 2 часа двя.8Вя.петы въ кассt театра НЕ3ЛОБИНЛ.8Отвi3тстве9вый распорядитель И. И. Гедине. 

ТЕАТРЪ 

СОВ13ТА РАВОЧИХЪ ДЕQУТА 1'0ВЪ

ОПЕРА. 
Бьrвш. С. И. ЗиШiяа. 
СЕ30НЪ 1917/1918 rr. 

Билеты продаются въ касс'!; театра 
съ 10 час. утра до 9 час. вечера. 
Либретто прод. въ насс11 театра. 

ТЕАТРЪ 

К. НЕЗЛОБИНА. 

ТЕА.ТГЪ 

Я. ЮЖНАГО. 

л,тнiй театръ и с�дь 

"ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 11

25-го мая-,,Ыайская ночь и; 26-го-въ 1 ч. дяя: кружокъ сво-
6одяаго восnитаяiя и образовавiя дtтей -На устройство
дома пролетар :юrх:ъ д'hте�. Майскiй дtтcкitt праздвиt\ъ; веч.:
,,Вив:дзорскiя .кумушки"; 27 rо-Евгевiй Оаъгиаъ"; 28-го-

,,Ппковая дама". 
Начало спектаклей: ,,Евгеаiй 0а"Ьгивъ11, 1Пяковая дама" въ 61/2 ч .  веч.

На11а.10 вечернвхь спектаклей въ 7 час. веч. Утрев. въ 12 ч. дня. 
Входъ въ 3рите.1ьвый эалъ посл'!; nодаятiя зa1ta1Jtca ве разр'hшае1ся . 

Режиссеры-адмивистраторы А .  Г. Борисенко и В. Л. Нардовъ. 
Адмияистраторъ Б. П. Нащенко. 

25, 26 11 27 го мая для перваго, второго и третьяrо абояе
мептовъ- ,,Царь Iудейскin"; 28, 29, 30. 31 го мая, 1, 2 п 3-го 
iювя-ва'h обоп.: .,Царь Iудейскiй". Открыть обмtвъ а6ояе-

ментовъ па HHS/1919 г.г. Продажа въ касс-Ь театра. 
Нач.: утр . въ 12 ч. двя, веч. въ 7 ,;:. веч. 

Дирекцiя nросвтъ пубпику заяим. м'hста nссл11 2-го зв вка, т. к. посл'fl 
п,rирытiя эавав'hса входъ въ зри1ельн. залъ безусловно ве допускаетм. 
Бnдеты прод. ва вс11 объявлен. спект. въ касс'!; театра съ 12 ч:. до 6 ч. в., 
а въ деяь саекr. до 10 Ч". веч. Управляющiй театромъ П. И. Тунковъ.

Oi. уч:ает. Н. М. Радвва и Я. Г. Южяаго, въ субботу 12 25 )fllЯ: .,Хо
р()ШО сшитый фракъ"; 13, 2р мая-1Господинъ аащитв:икъ"; Н/27 �ш,-
11Хороmо сшитый фрsкъ"'; 15128 ?.!sя-,,Госnодивъ защатвикъ"; въ среду 

16,29 мая-премьера: 11Модныя дамы".

Касса отiр. съ 111/2 час. утрu.8Нач. о� 8 час вечера.. 
Режqссеры: Я.Д. Южный, Н. m. Ра динъ. .Адмивистраторъ И. Д. Орловъ. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О: 
Но;�ьшdя сц1'ва:-.Пtсепка Фортувiе", коъr. опера Оффеябаха. ,Поясъ 
Афродиты" .• Itакъ rетера Мелитисъ попала въ рай• и друг. Начало 

ВЪ 71/2 'I, Be'I . 

._ 
Н. Ф. ВАЛIЕВА . 

.. � Малая ецеаа въ саду: Художеств. коллекцlп. Средь шумааго бала. в. п. •
Б

�
льшая Дмптровка, 17. - Свободввъ-разсказы. Мевуэтъ и др. Нач. въ 8 ч .  во<J. Въ саду са

�
фо-

-
ввческiй оркестръ подъ упр. 10. Файеръ. 

,.-----------·--------·--· 
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12/25-ro, 13/26-ro мая 
СИВИЛЛА" 

Постая. r.1авя. режис.
ОПЕРЕТТА :В'Ъ з xi дtйст:в. '' • м. и. КРИrЕnь. 

Съ 14-го мая оперетта nНИЩIЙ СТУДЕНТЪи . 
Вь главвыхъ роляхъ: г-жи Барвинская, Валиф(ая, Сара Липъ, Невяровская; гг. Августовъ,

Бsкияъ, Горевъ, Дм:итрiевъ, Сабиаипъ и Щавипскiй. 
Новые танцы А. МАКАРОВОЙ и А. ЛЮ3ИНСRАГО.

ВО ВНОВЬ ВЫСТРОЕННО:МЪ ТЕАТР'В НА 1500 М'ВСТЪ. 
Касса отнрыта съ 11 час. утра до 10 час. веч:. Начало въ 71/2 час. веч.

А'Г'ГРАКЦIОНЫ .ЖАНРА На роскошной верапдt
JI съ �i:

3
-г

о ОТКРЫТIЕЛондопскихъ и Америкап· СИМФОНИЧЕСЮЕ
/скихъ "J!уна-Паркъ". КОНЦЕРТЫ. 

11 граядiозв:аго л-втпяго цирка. 

На•1апо съ 3 час. дня. Входъ 2 руб. Уполя. Дирекцiи И. Г. ХОДЖАЕВЪ.

ПЕТРОВСКIЙ 

ТЕАТРЪ.
Подъ упр. М. Н. Ншшноll-Петnоа.
ПЕТРОВliЛ, DETPOBCRIЯ ЛИВШ.

Л 'J3 Т Н I Н С Е 8 О Н Ъ 1 9 1 8 Г О Д А.
.ЖИВЫЕ: АЛЬМАНАХИ". СИМФОНИЧЕСКШ КОНЦЕРТЫ ПО,;:t'Ь ynpaв:ie· 
иiемъ Е. Н. ВАСИЛЕНКО. Сямфов:ическiй оркестръ артистоD'Ь Государ

ствеав:ыхъ театровъ. 
Солисты: А. В. Неж;�ааова, Н. П. Rошвцъ, И. Дыгасъ, Л. Моrплевскiй 

Л. В. Гольдеввейзеръ. ВЕЧЕРА ПОЭ31И lI KAMEPHOII. МУ3ЫКП. 
ЕЖЕДНЕВНО. 

Ежедвеввu спектакли в1, 61/g , 8 и 9'/2 ч. веч. 
Ц-Ьвы мflстамъ отъ 2 до 16 руб. Адмиаастра1оръ А. Тольскiй. 

ХУДОЖЕСТВЕН. ТЕАТРЪ. ТЕАТРЪ КОРША Товарищество
25-го мая-,,Село Сrепавчиково�; 26-rо-утр.: �,На·
хлtбвакъ", ,,Провивцiалка", .Гдt тонко, тамъ и рвет
ся"; веч.: Смерть Па;�ухава•. 27-ro-,,Y жизни въла· 
пахъ"; 28-ro-"Y ца�скихъ вратъ"; 29-rо-,,Осеиаiя 
скрипкn"; 30-ro-,,Ha дв:�.•; 31-ro-"Y жвзии въ ла
nахъ"; !-го iювя-11Вяшкевwй садъ•; 2-rо-утр.: "Си· 
вяя пrвца"; веч.: ,,Село Степавчиково"; 3·го-11м1;.

артистовъ. 
25-ro ман- 11Два подростка"; 26-го-утр.: .Власть
ть:11ы": веч.: 11Дии вашей жизвв": 27-го - 11Каивъ и
Авель"; 28·rо-.Неизвмтsая". 29-го -,,Д'l!rи Ваню· 
mияа"; 30-го- ,,Камо rрядешn"; 3 1-го-.Кnивъ и

Авель". 
Н ачало утр. сnект. въ 12 час., веч. въ 7 час. сяцъ въ деревв.11". 

IIMПPECCAPIO 
Леов:вдъ Давидовичъ 

ЛЕОНИДОВЪ. 
Мо с к  в а, 

Гост. 110.'Iавянскiй Ваааръ11• 

Тел. 4-51-31. Добав. тел. 105. 

CT11,2J,IЛ 
ИCIПfCCTBll. ТЕАТРА

С. М. ВЕРМЕЛЬ. 
=МОС.КВА.= 

Поварская, 42. -Тел. 5-б8·49.

�� 

ГАСТРОЛИ. СЕ30НЪ 1918 rода. 

!vlаргариты ФРОМАНЪ
Михаила jyf OP дКИНА 

Поtадка no Boлrt: Наж.-Новrородъ, Казань, Ся�бпрскъ, Самара, Саратовъ, 
Ц.iрвцыиъ и Астрахав:ь. 

Репертуаръ: В. БРЮСОВЪ.-Протесилай умершiй. 
А. БЛОНЪ-П1юнь судьбы. М. ТАССО-Аминта. 
П. КЛОДЕЛЬ-Благов1.щенiе. К. ГОЦЦИ-Король
Оденъ. ПАН'РОМИМЫ Мейерхольда, Вермеля, Бонди1

Дебюсси, Равеля, Гр, Крейна и др.
Режиссура: С. М. Вермель. 

Художники: Ар. Лентуловъ, А. Купринъ, Р. Фалькъ.
Музыканты: Гр. Крейнъ., 

О Т Н Р Ы Т А З д П И С Ь Жонглированiе: В. Жанто. 
На лtтнiй семестръ Гримъ: Ю. Г. Веретенниковъ. 

Е ж Ед НЕ в но
Искусство слова: М. А. Громовъ.

съ 5 до 6 ч. дня. 3ав1щующiй Сту дiей Н. Н. Шелонскiй.

3 

Е!,. __________ � 
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ДИРЕКТОРЪ·РАСПОР.ЯДИТЕЛЬ 
� 

1\1 О С К О В С К А ГО МЕЖ Д У НАРОДНА ГО К О Н Ц ЕР Т II А ГО б ЮР О, 

lVIИX. ИВ. PE�IHEKE, 
вастоящвмъ вsв-Ьщаетъ г.г. хлiеатовъ Бюро, что по обстоятельства1�1ъ времеuи Г,JIАВНАЯ КОНТОРА ВI?РО, 
ваходя:щая:ся въ :Москв11 Цвътпой бульваръ 19 ВРЕМЕННО ЗАКРЫТА для вс'f;хъ операц!й. О ДНЬ II 

М'ЬСТ'В ОТКРЫТlЯ КОНТОРЫ выдачи сп'рав�къ о состоянiи д1шъ ВУДЕТЪ ОБЪЯВЛЕНО ОСОБО. 

ПETPOГPAДCRiit ТЕАТРЪ 

САБУРОВА. 

:J,U,РЫТЫЙ ТЕАТРЪ 

,,А К ВАР I YNI Ъ".

ТЕАТРЪ 

,,У ЛУКОМОРЬЯ". 
Мамоиовскiй, 10. 

:ИМПРЕССАРЮ 

Е. Я. БЕРЛИНРАУТЪ. 
Москва, 

l·я Брестская, 62. Тел. 5·18·99.

Уполномочен. дпре,щiв 
С. С ПРОТОПОПОВЪ. 

ЮШРЕССАРIО 

Е.Я.Берлинраутъ. 
МОСКВ.\. 

1-я Брестская, 6�.

Te.rr. 5·18 90.

РУССЮЙ ДРАМАТИЧЕСНIЙ 

OTI{PЫTIE СЕЗОНА 
28-ro мая: ,,Ромаuъ" Шельдока, съ Е. Ы. I)�аноnской. 29,
30, ;З 1 · ro мая- "Ромаnъ ". 1, 2, 3 · ro iюпл-коме;.�.iл О.ншина

Во.1rаря-,,ДJmа, т·�.10 и пдатъо", съ Е. М. Грановской. 
Нач. въ 7 11

2 час. Билеты въ касс'h театра .  

Гастроли артистовъ Государственншъ театровъ: 
П. Е. Калиповской, В. К Лиаецкаго, Л. Ф. Савранскаго, 

М. С. Rуржiямс1tаго и др. 

25 го мая: ,,СllВИЛЬО.ЮЙ ЦИРЮЛЫШКЪ". 
26-ro, 27 го, 28,ro n 29-ro мая: пli.OPHEBИ.1l)CКIE KO.IOKO.'I.\ ".

К О -Н Ц ЕР ТЫ
И3В'tОТШГО АРТИСТА ГООУДЛРОТВЕН. ТЕЛТРОВЪ 

ИГНАТIЯ ДЫГ АСЪ. 
У рояля ВЛАДИСЛАВЪ МИХЕЛЬСК/Й.

Май, Iювь-ТУРНЭ ПО RAM't> и ВОЛГ'J>. 

Г. АРХАНГЕЛЬСКЪ л.1Екg�1,н]�6iв1�i1:?слдл 
Дrtрекцiя А. ll. ЫУ НДИНГЕР'IJ. 

Уполномоченный дире.кцiи А. С. Боровскin. 

Г астропи Оперы, Драмы, Оперетты. 
Театръ "НОРШЪ" 

Jlетровка, Богословс�riй пер.
Телефонъ № 5· 18. 

1 
СЕЗОНЪ 1918 19 гг. ОТКРЫТА ПРОДАЖА 1-го и 2-го АБОНЕМЕНТОВЪ. -

Въ каждый абонементъ входитъ по одному представленiю шести новыхъ постановокъ. О дняхъ 
nредставленiй наждаr\) абоне�1ента будетъ объявляться особо. 

С О С Т .\ В Ъ 'Г Р �- П П 1,1: 
Г-жи: Е. М. Баскакова, Ю. Н Бахмачевсичя, Н .  Л. Бершадсиая, А .  В .  Болконская, Н. д. Борсиая, М. С. 
Войтъ. С. П. Волховсная, В .  Ф. Грибунина. М.  Е. Еrорова, Е. И. Нрасав11н.1, Е. И. Леонардli. Л. Н. Леонидова, 
Н В Лихомская, А. Л. Майя, Н. Д. Мириманова, М Е Широнова. Е. А. Полевициая, nI. Ф. Радкеви•1ъ. М. М. 

Сiанова, А. В. Токарева, Е М. Шатрова, Н. А .  Яиовлевсиая 11 дl>· 
Гr.: А А. А леисандровснiй. В. А. Беиетовъ; Б. А. Болионснlй, n1. С Визаровъ, n1. nI. Нлимовъ, Н. Л. Но· 
новаловъ. В. В. Нумельснiй, П. И. Леонтьевъ, В. П. 1\1оисеевъ, 111. С. Нароковъ. И. Р. Пельтцеръ, А. П.
Петровсиiй, Н. М. Радинъ, О. И. Руюfчъ, Л. д. Савицкiй. В. Г. Соснинъ, В. Ф. Стр11жевснiй, А. А .  Черновъ 

ЛеПК•JВСНiЙ Н Д\}. 
3ав·.11пующil\ художестnовв(й частью Н.  М. Радинъ. J'.1авв1Jй р•жя,�сер1, артвстъ Государств. тсатровъ А П. 
Петровсиiй. Г:rавяый управляРJщiй Ю. П. Солонннъ. Ху;,о:квпкп-:�екорат,·ры: Евrенiй Соноловъ n Н. И. 
Козловъ. Помощвпкu режиссера: В. И Нииитинъ u Г. r. Петровснiй. Суф:rеры: С. Ф. Вязовс1<iй u Г. И. Дарьяльсиiй. 
Собсrвеыпыя бутафорс!сiя II иеliельвыя мас.rt1р,�кiл подъ u�6,1ю;ieuie'tf1, П В. Павлова. Собсiвеваыя r-остюмер· 
nьrя ма с.rерскiя ш,дъ наб.,юд. П. Г. Васильевой и nt. И .  еедорова. 3авt�;�ующiй э;rекrротохsuчсской частью 
И. К. Гусевъ 3ав·J;1ующiй маmnввой частr.10 сцены И .  В. Чунинъ. Парики п прriческп К. И. п Я. С. Яковле· 

выхъ. Кассиры: В. К. Копалинснiй и Е. П, Павлова. t:екротарь театра И. А. Никитинъ. 
Duлеты 11ро.:{аюrt:я въ касс:t театра ежедu<}uно от-ь 1 о ш до :,-ти час. uечера . 

Балетная сту дiя к. А. БЕКЪ. Б, Нинитснаа, Jl. Брюсо�снаzо п., д. 14. 

Запись и upoA, б11л. аъ студin Mt. 6 ч. до 8 ч, 11. '1'�11. 1-05-73 в 60·8fJ. 

К.11ассвчес&iе и хара&торпые таuцы.-Сцович:ес.r.ая праsтп�;а ба:rетпаrо uci.yccтna. - Препод6.вате.11и: Лр1:11сты rос

�

Аар
стпе1шаrо ба11етu. Н. А. Бекъ и Е. Н. Калмыкова .• �е�щiп по псторiu в эcrcтoi·J; ба.лета Н. А. Маривардъ. 



М 21 Р 1l .М П А и Ж И 3 В Ь. 5 

О m6opчecm6\ akmepa 6-ь реалu
сmuчесkомт, meamp\. 

Въ жизпп кащ�а1'0 быва1Q1ъ мппуш, r,orдa въ само�,, 
coG·h все кажется яcu·ho n r.1у6же, 1юr.\1 оро1шкнове11н·./Jе 
м1,1слnтtя, to.1нte n глубже чув,твуепш. Это состояпiе 
объяснимо фnзiолоrи'lес1ш, 1tа1'."Ь нерввыit uодъемъ, усяленiе 
1{/JОВОО6ращепiя, И DСИХО1101'ПЧ0С1!11, IШКЪ резу:1ыатъ ряда 
особыхъ uepeжnвaniit, нызвавwuхъ ,J.f!LеввыО uодъе�rъ, 060-
cтpcnie чун1т1а п мыс.1 п ;  oot upп'lnn.i, соедпнnпсr., дають 
fJaMЪ въ результат·}: состоявiе, 1,оторое моаtяо опредt., пть 
наr, ъ состо11вiе дyxonnaro самопроз1.'!тiя. 

f людей пщ,усства, чувст11а и м1,1с.1П которыхъ въ 
силу пхъ та.11а111·а , въ cn,J )' веобходпмостп 11л ь выяn 111ть п 
за свои .1пчш,ш псрежnвавiн, u за 11ерсжпванiя образовъ 
сво6rо ТВQJ1 11ества-rероевъ своеn мыс,1и n своего чJвства,
ва.ходятся обюшовен110 въ обостреаном:ъ состояпi11; говорять 
тvгда объ общей утоя•1оапости шь uатуръ. ,\ в·!:дь, весо
мы1нtnо, •1то r,шнуrы духов заrо самозро3р·J;uiл у nnхъ-ъш· 
11уты ихъ творчества въ пс1.усств·I;; зна<Inть сам оп po3p·вuic 
имъ 11еобходомо до стеuеаи сn.1ънtйшей, ч·tмъ натурамъ 
рдовымъ, самоnрозрiнiе у 1соторыхъ яв.1пется имевпо са
,1�опрозрrьнiел10 n да.1·се свое1·0 .�u ·нш·о "n" по 11,1етъ. 
IIатурамъ же утон•1еuны111ъ, дюднмъ пскусс1·ва то же, въ 
сущоостп, состоянiе самопроарtвiя даетъ возможuос:rr. �1ыс 
1 юь образв�п и ·ч·вствоватъ чувс1.вамо этnхъ образов 1 ,

вызr�ваемыrъ общей жизnыо въ пpeцcruВJeuin. И qJ;мъ 
r'лу6жо c:uioopoзp·J;вie, ч·hмъ cuocoбu·JJe .к ь аему •rелов·!;къ 
искусства nъ сп.ч СВОИ!'}, ПЩЦВUl\)'i1.1ЫJЫХЪ ДI\UIIIJ!'J,, т'!;мъ 
глубз;е и закоnчепн·J;с, uрочnстnованн'!ю u uродршвntо 
возяnкаеrъ пъ его п11одставлсвir1 о6рnвъ-дптя ero 11с1штu 
и отражояiо ш·о самого, 

.1юдn исr:усства драмати•1ескш'О, а1,тr.ры, нн;1.ца10тся 
бо.,·I;е, чtмъ nrе:�.стаnвте.щ :цруrпхъ в�,,овъ nсчсства, nъ 
ва1160.,·J;е точnомъ nредстаuлеuiв с�бh образов·�,, дот11е11-
ствующпхъ бы1·ь UМJJ BUПIIOЩCIIIIЫMU нс·Jшъ своuмъ "н" IJCИ· 
:х.nчес"ииъf но въ прпм·J;ръ по)ту, му.зыl!апту илл х)·· 
дошппку, тhnссвымъ. Антеру nадо само}1·.,убnтьсн uасто.1ько, 
ТJтобы нужный образъ представился ему МJ(Ъ мохшо noл
rгhe съ мc;u,чaiimuмn своими nя)трев11в�щ осо6еяпостлмп п 
соот.вtтствующпмп nмъ вn·hшrшмu; ему надо чувс·1·n,н:1ть 
всiз че11ты хар:штера я nи;�;.lпь вс'l; вв'fшшiя данnь:я JJВ!��. 
которое актеръ собирается показать собой. По1tазать евоимь 
общш�ъ "я" о,11.п11отвевп 1..1мъ существонвымъ матсрiаломъ, 
отnущевпымъ ему nриродuй д.,n его тnорчества, сс.,10 онъ 
.хо•1ет1,, чтобы его творенiе отв·kчало осповному требованiю 
природы nснусства: бы.10 художо&твев.пым-ь n, с.111.з;овате.,ь· 
но, nстnнно uрекраспымъ. 

'Го,,ько nрп соблюдеаiп этого rлавваrо умовiя, в·J;puaro 
11 то•1ваt·о nредставлевiя ссб·Ь образа, постиrаомаrо само
уrлубленlе1111., та.1анта орп дальn·Ьйшей, уже техшиес.Rоii, 
er·o обрабош·h 1·ворчес1по а1<тера а uм·ветъ :пи'Iес1,ую ху
дожествепвую .ц,Ьпность, Акrеру 11е.1ьзя ;�оnэ.11,сmоватьсн, 
сс.щ олъ ('1'j)0МПТСЯ RЪ художо�ТВСПВЫ/d'!, достuженiямъ, 
то.1ько uпутрецне nлn толъно вntnшe вtрнымъ пзобраше 
пi o1i11. Въ uервомъ ел уча II онъ по11аmе1ъ теорiю хара!(тера 
.нща, во в ·оромь-.,п,nь фут.1яр-ь хараuтера, ero т.h.,есuую 
oбo,101 JJ!Y и то 111шtь при yc.1oвiu в·Ьр11а1'О поппмапiя сутп 
�>той •reopin а вtpnaro upeдlfran.1()n·я саб·Ь :>того футляра. 

Истuкво художест.nевпыll образъ-это соедппен i е  в·врно· 
n онятыхъ ;1ymn n 1t.1 з, ее вырашающаrо; соедпнсвiе поJпо 
воснроnзводuю,1иъ талаптомъ актера 110 осев cвoefi opraпu· 
. . зац1и .  
Антеру паАо по11азать, паuрпм·Ьръ, что Гам.1етъ мелап

холичен1, и з:�с1авпrь пов·.kрлть этому, по1ш3а11ъ его ра3-
сtяннымъ, б.1·hдпыиъ п съ пеопредtлсппьtмu :кес:rаАш-ха
раrпероьаш пuЬm11имu признаками ыезаю:о.1и чесrщrо харэБ· 
·repa. То, '1то опъ пережпваетъ дyrпoti, ;1оляшо 01разатыя 
All щ11зпп 11 щ1 т·J; ,а, оrразп rы:л fl/1 его 1111·/;1111юстп, какъ 

а1'0 6ынаы ъ у самrнъ 06ы1шоl!еиuых ь людей, uоt1';1шnаю
щ11къ cnoe .ш•шое горе оли свою ли чную радость. В·I:дь 
способность ПСJ)едавать чужiя nереживапiя п душоо п тt· 
ломъ ес1·ь сущность пораздtлъяая: талаuта аь"Тера. Н·Ь'ГЬ 
его твор•1ества, н·J;n, до�тижевi�r, еслп опъ весь-и душой , 
п rk1омъ вмtС'!'h-пе участвуетъ въ создавiи же.11аема1·0 
образа п его в в·Ьшвсмъ проявленiя. ' Нельзя в·врnrь медо'l
ноr.тп дa111Jaro лица, nзо6ражаемаrо актеромъ па cцent, 
ес,ш не водно м.пмпкn, жестовъ и nыодкп медо 1111ого 
'!С.1011·f;ка; 1 1 06ра1во, ве.1ьзя вtрпrъ мелочпо�пи характера, 
вn,\11 лвшъ мuмпку, жесты_ п походку мелочооrо че,,овtка 
и не 11увст,зуя за :�тпми вп �шппмп прn3ваками соотв·kтствеп
ваrо пмъ ВD)'1репнш·о содержа.niн. 

.\1u·IJ 1.ажетt'я, •1то шщзанваrо достато•1110 д 1Я ·roro, '!ТО· 
61J призвать необхо;�.rrмос1-ь .,ля а1пера всесторонн11rо п 
длuте.н,ваrо uзу�епiа нрави.� ьяо uouaтaro nмь образа, ;�.абы 
добп1ься е1·0 вш1в,1епiл собой цtлымъ п полвымъ, т.-е. 
та1iомъ1 ка1щмъ онъ п11едстави.1сsт обостревной психо1<t въ 
)!ОМен rъ своего зарождевi11 въ пей. 

Этп задачn uзy•1eui11 п DJ)()Лu,н.шiя образа сложцы: n 
б.шоз.ароы. Сложuи потому, '!ТО антеру дано uрпродой 
одuо средство пзображеuiя- этu онъ самъ, че.,овtкъ С() 

cnonмu собственными впц11впдуальвыми качествами, стре 
мзевiюш и nережпваоiямп ,  ко1·оры� пеобходш.ю uо;�.•ш.нп·1ъ, 
прпоести въ жертву n306ражаемому; илn же, eC.JIП т J oRa· 
же1с11 803.МОЖНЬIМ'Ь, u�етворuть, ПЗМ'БIЩТЬ въ НСИ'Ь ДО 
·rа1(ой стецевп, чтобы зритель во 'l увствовадт, въ образ,};,
даваемо.мъ акте1,омъ, его, аrпера, ,шчаоn пндпв11дуальоос11:1 
•1елов·I;1.а. Нанъ аl!тсру съ своnш, характеро:н u в111,ш-
1щстыо Гамлета такъ пока:ать Полонiя, чтобы зрптолu
•1yncr1юuaл11 u�ienuo По.11оuiя, а ue Га111ле·га п.:ш uо.1у-Гам
.1с1а п uолу· Пo.roniп'? Н:нrъ спрятать свое "я" въ образt,
nроявпn-ь ero лишь въ �iane1)11 uо1031,1вать образъ n со-

. хранuвъ па пемь (а ,ю въ щ!м:ъ) в•t•110 врод'il подuпсu
.1у;�.оашпг.а щ)�Ъ 1шpт11 11oii 'l Въ э1омъ не то.1ько1 uожа.�уй,
1:.1ожпоuть зада•щ по II ся таf на. Тайпа твор<Iесrва, пере
хоJа o.з,uoi!. uнд1шп 1уn.1 постп въ дру1·ую; таi!ва пце ·
1юu.1ощо11iя, u6o вt,ь р·tчь п�tJт·ь теперь а о uерем·hп'Ь
воkшпостu а1пера сь характером�. Гс111:1ета въ характеръ
n вn'hшпость По.101ш1. IЗсзсозвате.,11,вому 06.11цавiю этой,
доrnчоск11 110'1111 неuоuшrаемой, таiiной в обязаны в·t
которые акrеры художесrвонnьшъ ве,ш•1iемъ свопхъ .з,оi}т11же
uifi па сцев·J;, До.,жовъ оrовор11ться : вп•];mвость въ цап
помъ случаt II nо11ш1:а10 пе въ смыс.1'1; nортретвостп, кото·
рая достпrается средс1вами rрубо-техЕfU•10с1шмn-rрцмоМ'Ъ
n костюмамп,-а вп·smвоtть, выражающую душевпыя пере·
ж11ва11iл; мим1ш1, жестнкущщiю n ъrавсру дер��.аться въ
ролn

При усоtшпомъ возможпомъ только посредствомъ та· 
.1авrа разрtшеаi11 это!\ наоuтальnой вада'!И творчество 
artтepa стаuовится бла1·одариюrь 11 побil,'\нымъ такъ быстро 
n въ raкoii по.1вой ъrtp·t, r1asъ н 1 одно творчество любого 
nзъ осrадъныхъ художпnковъ. Этому въ оче.вь спл,вой cre· 
пе1н1 сnособствуетъ часто, ocoбenuo у актероnъ, дymoft про· 
;;.апныs:ъ своему дiту, 11 1 та\( ь называемый, nодъем-ъ, na 
сцеn�. т.-е. то же cocroяnie самоуглублснiя, совпавшее оо 
nремевемъ выявлепiя образа въ ходt пьесы. Пщъеиъ на 
L'Цен·h 110.�водяетъ актеру, соцавmему свой образъ uосред
сrвомъ длоте.1 ънаrо ero nзученiя, пережцвать д·вйствате.1ь· 
n1.,1я пастроепiя uзображаемаrо омь лица. 

11оловiJчfскiе образы
1 
nьшв.'!яеиые худошв.пr.оuъ r<распа.ъtо 

иа uолотпt, писателемъ-с.1овамп па 6умагt, муаыкавтомъ
nъ звукахъ, вш,огда нс д·Ыiств)'ЮТЪ, в е  иоrутъ дtйствоватr, 
С'Ь такою )!ШВОЮ непосрtJДСТВСВНОСТЬЮ, С'Ъ ТIШОЮ CПJbllOЙ 
уб·lцвте.11 постыо на то.111у, па массу зрптедей п с.чш1те
.1еii, какъ д•J;fiствуеrь ва нее н п1u110 художествеnвый п 
поэтому неотразпш.�й образъ, созд:�.еный актеромъ п вш1вляе· 
мыn nмъ сам11мъ собоП; образъ, воu.1ощеввыn перодъ 1·.11а
замв, мыслями и чвствамо массы я10.:.ей, захва•1евuып 
:нсиоы.110 че:�ов'hчеснпм1, горемъ n.ш от1авmпхся mr111юii 
'IC.lOR'R'JOCROii ()3,iOl'TH. 





No 21 Р А М П 11 i1 Ж И 3 Н ь. 7 

вой, превосходно, съ полнtйшей правдивостью и строгостью 
.къ себt пересказало можпьш в трудный nроцессъ бэрьбы 
съ застоемъ n косностью, томлевiп, вадеждъ, np1 зывовъ 
ввередъ, который uривелъ его R'Ъ ,аухо1шому освобождевirо 
п разввтiю. Одовокiй искате.1ь сь'hта, исшвы и красош, 
предоставленный всключnтельно свовмъ силамъ, С'Ъ элеме11· 
тарнымъ, по· веволt, за�::асомъ звавiii,-в пстnнво �.рь· 
турпыо дtятель зр,f:лаrо пер·ода п старости, вошедmin въ 
первые ряды интеллпrевцiп, широко развпвшiй.ся, преда11-
вый своб·11;<h духа, творчества, науки, съ такою же сядОJi, 
ка11ъ и свобод1: политической, соцiальной,-д1!а образа, coJ 
едпненоые веnрерывнымъ nодъемомъ и эво.11юцiею, которые 
танъ характерны были въ эrоъ1ъ Ц'h.11ьномъ, спльномъ волеJi 
и прямозушпомъ челов'hкt... Оь такими задатками, искавi
ямв, съ такимъ направденiемъ доказалъ овъ всею жпзвь.10
свою высок) ю обществевную стоимость. Четверть стол·!.т1я 
стоялъ опъ н а  своемъ посту, полный знергiи, преданности 
любпмому дtлу, неустанно работая падь его соверmевство
вавiемъ, богатый опытомъ и наб.1юденiемъ, слtдя за вс•tмъ, 
что давали ему литература и вауна Запада п Россiп, ста· 
рая и совремеввая, вов'.hfiшая, за ВС'kмп течевiями и нов
шествами, кото�,ыя преображали технику n эстетику сцен,�, 
пзслtдуя, въ работt и орактпкв вели�шхъ мастеровъ, 
основы драматпческаrо искуества и, съ другой стороны. 
изучая и проводя в. жизнь важную :въ mирок'*ь, обще· 
сrвенвомъ орим·kяевin тех1шку "пропзвесевiя", веобхоцп 
маго стмько же въ поли:пческой повседневности, въ  пар 
ламевтt, на судt, на каведрi, скоJrъко и ва театралы1ыхъ 
подыоствап, и ороносилъ результаты свовхъ работъ, пере· 
создананmихъ "декламаr�iю" сrарыхъ временъ, ва пользу 
молодыыъ силамъ. М ноrочисленвыя покол,l;вiя ихъ, прохо
диншi11 его школу въ консерваторiп и унnверситtтt, кото
рый овъ завоевал�, Iшt<ъ вастоящiii пiоверъ, для прооа
ганды п популярозацiп любвмаrо имъ .!l'Б.Ш, увоспJи съ 
coбoii на ооервую сцену и въ разнообразвыя общественвыя 
орофессiп ваnутствiе ero педаrогпческаго мастерства, про
никвутаrо высшими интересами искусства, тонкпмъ nовпма
вiемъ сценической nсихолоriп, :культо�ъ мiровоО литературы 
въ ея овLточахъ п "вtчвыхъ ваmихъ спутвпвахъ", глу
бокой преданности вастолщаrо народника русскому творче· 
ству и таивствамъ "велпкаго и свободнаrо" языка родпоrо 
варnда, предмету• постолвнаrо .его взученiя, во 11семъ бо
rатствt формъ, тововъ, выразвтельныхъ сплъ. На nо
сл·вл.вей взъ этихъ завtтяыхъ nрпвязанвостей овъ сосредо· 
точплъ всю свою у'Iпте.1ьвую эвергiю, ногда, покпнувъ 
консерватор'ю послt продолжительной дващатип�тПJJtтвей 
работы въ ней, овъ отдался съ усяленвыиъ рвев1емъ унв
версвтетсвому преподавэвiю, которое удалось ему орrави3О· 
вать еще съ lts92 год.а. Въ сферt его, на осиовt обшир· 
вtnшaro, ,цдителъяаго опыта, nровtрки и уrлублевiя, воз
викъ цfшн1;,1й педаrогnч.ескiй птоrь,-руководство, курсъ 
,,пропвнесеаiя", издаJ1iс котораго на общую пользу состав· 
ляло завtrвую мечту noкoii11aro, же.1авmаго посвятить 
будущую кпигу свою, вмтоящую p1·of ession de f oi, паш�тu 
тtхъ, кому овъ счпталъ себя ва11оолtе об.взапвым:ъ въ дtлt 
своеrо развитiя и жвзнепваrо ру11оводства,-Самарив1, Ник. 
Рубинmтейву и Серrвю Авдр. Юрьеву, съ необыкновенной 
симпатiей относившемуся ко всtмъ его вачивавiямъ и 
исканiямъ. Но, строriй къ себ1., вtчво яеудовлетвореовый 
вJложевiеn о фориулпровавiемъ оововвыхъ положевiй, 
правилъ, nо.1боромъ nримtровъ о образцовъ, паучпъшъ и 
художествевныиъ аппаратомъ, д:uатцы подходя къ осуще
стiщенiю своей ме'lтн, и въ nослtдаее время, казалось, 
стон уже накавунt его, овъ оста.вп.11ъ свой труд'Ь вевздао· 
пыыъ. Изучая его въ двухъ со1ранивmпхс11 редакцiнхъ, съ 
мноrочпслеввыми доао.,вевiямв, про.ходишь :ю слtдамъ ве· 
личайшей научной и худощественяо-техявческой заботливо· 
сти о всестороввеиъ освtщевiи предмета. Нмпвая съ 
выработки rодоса и рtчв, восход!J въ ен ритму п тояаыъ, 
.къ сущности того, что по термпволоriп учвтелв обозпача· 
лось отппчительвыми вазвавiш.ш .110 rпческаго, драматиче
r.каго, сRмво,шческаrо'акцеата, къ д'l;�rельвости воображепiя, 

,,Цпрь Iy,1,e11cвHi" И!, Р. 

1# 

И. Н. Романовъ-въ роли lосифа Apимa1Jelfc11aro. 

nереживанiя, воплощевiя, давая важные, общiе, но u А&· 
та.�ьные указавiя в сов·J;ты аsтеру, общественному . ора· 
тору, ясполвnтелю художеtтвеввыхъ nроизведенiй, эта, 
къ сожал·J;вiю, веоглашенвая нпога завяла бы 
почетное мtсто въ расnлодввшейся къ вашему времени 
л1пературt по выразотелъвому чтевiю n сценическому 
искусству. Въ тоъ1ъ вo,.'J,t, какой опа теперь имtеn, бла
годаря "взы скателъаому I{Ъ себ'h художнику", ова хравиn 
живой отпечатокъ его Р'k.1.кой культурности, горячей :воз
бужденности мысш, преданной искусству, и стреи.1еяiя къ 
06ществевной пользt. 

Это своеrо рода замогильное ваnомияапiе, ш6moi1•0 
d'outl'e tombe, ожввляеть изъ npomлaro дoporofi образъ 
человtка, котораго мы лишились, 

Алексtй Веселовскlй. 

•
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В. Н. Давыдовъ. 
Скульптура ECm.11'.tn. 

Jacmpoлu J. 3(. Dа6ыВо6а. 
Въ первой зам·ьтк�. я уже пытался вайтп осповвые 

элементы: orpO:\tнaro, воистину радующаго людей, твор
чес1ва В.1. Н. Давыдова. JЗъ сочеrавiп тоrо, что зовется 
.вдохновевiеъ11. •, .,автупцiей". плn по старой актерской 
тер�1инологiп- ,,

иутром'1. "-с.ъ высо1щмъ м асте�ствомъ до 
ковца _разрабставяой техя.икв,-въ этой rар!�!овн1 дуща n 
фор,1ы лежвтъ очаровааiе его вскусrтва. То, что д11лаетъ 
Давыдовъ, nзобрвжая - Jtи яр1щ • IО)!UЧЯаго Расп:тюева, 
играя-ли rлубоко·драматвчес1<аrо Кузов кипа,-вытекаетъ, 
конечно, uзъ т1,хъ ваблю.:хеniй, кои и-мъ сд1шавы съ ва· 
туры. Объекто:111> его создавiй яв:rяется жпаиь во всемъ 
ея мвоrообразiп, въ проямевiп вс'Ьхъ ея особевяостей. 
Поэтому' п его Куаовкявъ, и его Расц.'!юевъ прежде всего 
живые, а не вьr.nумаявые и ве соч11неявые пюди . .Тiюди 
эти пзображевьt таюr:'dп. ка1,ими опа есть въ самомъ дt
лi., со вс·Jщп присущимп вмъ поронамu и достоввствами. 
Не только червое n б'Ьлое осuоввые тола художествевной 
паJПt1'РЫ Давыдова, по и все богатство оmвковъ, вся 
радуга храсоh."Ъ, В('Я волшебная игра свtтотiiви. Расплюевъ 
ве только СМ'IIШОВЪ, Й:О u: жалокъ, а RуаОВКВВ'Ь не ТОЛЬКО 
скорбевъ, во и коми'tевъ. 

'l'акъ сочеrае1ъ жаавь-въ одноиъ образ'h n муqитель· 
вую лраму, а высокую номt>дiю. 

Въ этомъ возс<':цавiи I1атуръ, въ этомъ преображевiо: 
природы видпмъ ъtы: путь мастерства Даuыдова .  Тотъ 
самый путь, к.:>торый быдъ указанъ первымъ сцевичес
RИ"МЪ р0а.'!11стомъ-!Цепкавьн1ъ. Вотъ И)!Я, которое закон
но u естественно вспомнить, ('IЦ1\внвая пскусство в еликаrо 
продо,1жаиля старой - щеп�инской -традицlи. II тtm. 
бол'l!е nрави:11 но это сочетавiе и.мснъ, что тuорчество ДI\· 
выдова слаrается иаъ т'hхъ же элеl!евтовъ, ва которые, 
пропзведи �rы авализъ, рааложилось бы мастерство lЦеп
кина: высокая одухотворевяость и изощреввая т е:хаика. 
Въ томъ 11tдъ и кр1нгкая сuла старой традпцi.11, въ томъ 
в·11дъ n тайна в'/!чвой живучести щепкивской школы, что 
ОП&, не 1'д0ВОЛЬСТВ)'ЯСЬ ОДIIОЙ "цушой". одвимв пить no· 
рываиа вдохаовевiя, зак.1ючила ихъ въ четкую, чудес· 
вую оправу; душа иашпа свою оболочку; духъ в ераулся 
въ свою форму. 

Въ сущпоств, мы яеиамtвво присутствуемъ при яе
прекраща1ощемся влiявiи .щепквиской школы•: Художе
ственный театръ,-ве утверждаетъ ли овъ в'h�:а лучwим11 
n безспорвtйmпмя своими доствжевiяl!u-эту же в11чвую 
щепкивскую традвцiю? 

Спектакли Давыдова-не только эсте�ческая радость, 
во и глубокое поучевiе. Съ полной уб·J;ждеввостью скажу, 
что Давьщовъ ви11етъ за1ювв·l!йmее право повторить слова: 

- Учитесь у ме1Jя, vocciйcкie актеры.
Да, учвтесь у иеrо---паиuвые и вевtжествеввые юнцы,

съ усм·.l!шечкой твердящiе глупую фра.�у: 
- Да, он1, вrраетъ no "старввкъ-...

Учитесь у него и вы, неистовые р о)tаятики, съ пре-
3рtвiемъ отвергащщiе "школу" ... 

Уроки эти будутъ :вс:.!lмъ вамъ 11олеввы. Посмотрите
ка Давыдова: съ какой легкостью (и это несмотря па 
свой воарастъ) преодол'/lваетъ овъ вс'!I техническiя труд
ности роли. И это сдt.пано такъ просто, что вы не аам1;
чаете той предварптепьвой, огромной работы, которая 
была п1;когда прод'/lлава. Вы только видите въ какую 
чудесную форму вылилось это ваков:ч:еавое, ясвое, четкое, 
г.,уубоко 11елов11чвое соадавiе. Вы это видите в. понорев:
:вые везпп,икъ мастерствоиь,-см'hетесъ вадъ Расп.'lюевы:хъ 
и плачете вм·hсn съ Кузовкии:ымъ. 

Но и слезы, и смtхъ ваши-чисты и В<'звыmеявы . 
Давьщовъ, творя жалкихъ п скорбвыхъ rероевъ свояхъ> 
творитъ живыхъ людей. 

Ж11выхъ людей-братьевъ яаm.ихъ,-коимъ кы состра
даем:ъ. Пушк11въ аиалъ, что оаъ гllмъ любеаепъ яароду. 
что �милость къ падmимъ" пряаывалъ. Вотъ завtтъ, 
оставленный имъ русскому искусству. Давыдо11ъ, въ сце
ввческомъ своемъ творчествъ, продолжаеть ту же худо· 
жествеяную, истияво человtческую миссirо: првзываетъ 
милость RЪ падmи:11ъ ... 

Rакъ же не  учиться у этого актера., какъ же n:e вос
хищаться его благороднымъ мастерством1.? .. 

Юрiй Соболевъ. 

J,taлыii meamp"Ь . 
Эrо бы.'lъ веч�ръ С'tастливыхъ воспомвнавiй о Г. Н. 

еедотовой. Воспоми.вапiя театралами доносились со сцепоJ, 
воспомииавiя продолжались въ автрактах1,, среди публи
ки, вапопнившей Махый театръ. 

Е<.Jли бы еедотова могла прп:сутств()вать въ этомъ 
спектакл'll, МQсква величала бы ее.  

Вспоминали 0едотову, вспомияал11 попутв.о и т'l!хъ, ко, 
торые окружали ее, которые ушли иаъ жизни. 

Самаривъ, Садовснitt, Васильевъ, ШумскiА, Мед11'!1· 
девъ, Акимова, Островскiй... Не забыли и Боборык'П!а, 
ваходящаrося эа rраввцей. Съ имеяе�!ъ еедотовой блшщо 
связано иия Воборыкпаа, въ пьес·!, котораго ова выruла 
аа nодмосткn московской сцены. 

Воспомивавiя читалъ М. Ф. Леиввъ, стпхп Щепкntrой
Купервикъ - А. А. Пблочкuна. Потомъ me.'Iъ .,.Стакааъ 
воды". BC'h силы труппы, ве завятыя в-ь пъесt, участво
вали яа выходахъ. 

И па сце111;, и въ эа.'!·Ь чувство11а·лся подъемъ, бы:rъ 
успtх.ъ, п ycn'llxъ ве обычвыА, а nра:щв.ичвый. 

Такт, отмf.тили (.lолыnой юбилейный срокъ службы въ 
Малоиъ театр'Ь Г. Н. 0едотовой . 3ва,tевитая актриса ЧJI· 
спится въ трупп'h, 110 по бол11зни ве у'Jа�твуетъ. 

Опера въ "Эрмптажrh". 

... 

Д. А. Смирновъ. 
Рисуя. Ancl,·e'a 
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Х р о и u k а. 
= Въ срецу, l:'>·ro маЯ', въ Художt>ствеяпомъ театрt, 

въ 40·й день копчnпы С .  11. Ма�оnтова, состоялась гра
ждавская nsппхида по покойвомъ д·мтел'h въ oCi.itacтn рус-' 
<:каrо искусства. 

Хоромъ Архапге.зьскаго быпи яruолвевы �St�\ 1,нt :\Та· 
1:11'"-Россввu, 11C!'t1cif'ix.u-Фopa. u !JВ1;чпая память" .  

Г .  Непвдовь nроаапес·ь р·вчь, nосвящепвую хnранте· 
pUCTB !t'.11 д'l!RTeJJЬBOCTП С. ff. ВЪ rфAJ)1; руССКЗt O театра, 
оаерваго въ особеf яости : Серr'!!й Глаголь отм1!тnлъ ту 
uсключвтельвую ро:�ь, 1,ак�·ю пrралъ uо"ойаъ,й , въ rече
вiе долrяхъ л11тъ, въ области русскаго nс1,усства п:u'llв· 
шаrо въ JJRЦt С. И. одцого ваъ убъждевпыхт. п стойкnхъ 
аоборвпковъ. 

В1шторъ Васпецовъ noд'li:ruлcя съ прпоутству:rощпмн 
своими лвч11ы11П воспомававiяма о С. Н. 

Н. М. Ыосквивъ прочитю1ъ восnомnвавiе К G. Cтarn
c.1taвrшiro о покойцоыъ. 

= Вопросъ объ аревд·J; Художествевнымъ театромъ 
здавiя театра г. Южваrо, на Тверскомъ бупьвар1., остается 
открытымъ. �тот,, театръ nри вц.�ежятъ r. Парmш1у, 
арепдовапъ вu 6 л·Ьтъ r.ще г. ШлуглеRтnм1, 1 которьtt\ 
согласевъ передать его. Од11акn, nрав.,евiе Художrствеu
ваrо театра нашло шеств.л·втнlй сро1съ аре1щы яедоста· 
точвымъ 11 желаетъ nродлевiя er,, до десятв. .'1'11тъ, что 
воаможво лишь со corл acisr вл�J]1.1ьца театр:�. 

Проектъ nepe..:i;tлкn зрптrльваrо c1a:ia и сцевы ofioA· 
дотся бо;тrЬе ста тыс. руб., и за1·рачnвать капит11лъ прn 
1сраткой. аревд11 п евыrодно. На-дпи-хъ были з:нсовчены 
два макет11, пре;�,ставлs!Ющlе за.'!ъ тl'атра. Паршива Dfpe· 
д·�лаввымъ согласно проеюу, выработанному по пор)'че-
111ю повыхъ арендаторовъ . 

Цtm, расшпрсвiя дъятмьпости Художествевваrо те· 
атра nрвб.1nаптельво сл'Ь,1ующая: въ вовом'L пом·ьщевiи 
вам·tчено создать театръ t1опъе ввтимпый, 6onte дорогой 
по ц'hв11, а старый, B'L Ка)1ерrорскомъ nei.eyп1ct, о,}rаввть 
театромъ для. масси. 

Оковчавjе сеаова Ху11ожествевнаrо театра состоптсл 
пе рав·ве 1 iювя ст. стп:r я .  Har<al(BXЪ по1>а..1uкъ труппы 
въ по.1по�п. cueтau'h л'hтомъ ве будетъ. В ·з1!оиtвы тuпько 
ио'hс1дки отд1мы1ыхъ rруппъ трупаьт. Художеtт.ве1tвому 
тt>атру (Щ't,тапо в-tскол1,к,:� рrедмжевiо гастро.1ировать 
в ъ  провппцiв . 

= Въ истекающомъ сезои11 театра сов . рап. ДР.П, во 
вс·nхъ вбо,пеме11rахъ вм'!!сто восыtп спектаклей бьtло .1апо 
всего по шеети . Въ впду блnзкаrо 11копчапi.я сезона, 
седьмой: и восьмnt\ спект1:11сли веъхъ абоuе�еятовъ пере· 
BOCSJTШI па 6yдyщiil сеаопъ 19 18/19 r. 

= Труппа Малого rеатра, насчитывавшая съ режоl'сер· 
свимъ nерсова;�омъ 75 ч:епов·.t к'L, со1:ращаетСJr на 23 че-
лов·вка. . 

При обсуждевiи вопроса о с<'ставt труппы сов·!Jтъ и 
прав:�спiе П?.'lожuлп, въ ocnooy трп rр:1дпцiи: премьеры, 
т.·с. пrрающtе П!'!рnые рu:н1 п r,ofO)I)', во вся ком1, cлy<Jat., 
остахuщiеся в·ь тр:,п1111 везависо310 Ot'L стмttепп тзлавт.11и
воств: затt.'оfъ ядро труппы, въ ,·оторое входЯ'т'L всt. по· 
.лt>авьш силы, пграющiл пuрвыя и .11торыя рщпr, n, па
ковец1,, артисты, бtJa'L !tО':'Орыхъ :можвп 01jоt1тио1.. 
• П·ь реау,'11,татl! п:п труппы вы6ы1111етъ 8 мужчnяъ 

l..1 жепщuuъ
Н1щоторыя. liS/C'Ь Г. Н. Федотова n Н \. Нnкулnпа 

выбываrотъ чuсто фор:,«u:�ьво: ов·ь толt,ко ЧJ1е:�:nлось въ 
тpycrn·u во имя прежвцхъ c1ac:ryrъ 11 получа.'tо ус1Jлеав1�,1й 
01,л�щъ певсiи. 'l'епеrь оста1:тся только порма.:�ьвый ок.'lад·ь 
nепсiи въ 1 100 р., выппачававмый Казн:\чеАствомъ. во 
усилеввый окладъ :эта обt а11амеп11тыя а рт11стк11 будутъ 
получать пзъ t•611ровъ труппы, ве чпс.'Iясь въ 1 pynu·11. 

По сообжраевinмъ ,10.чнаго своnствn. nпда.лп ааяв.левiе 
о в ыход·�; nзъ тр�·nnы r-жа Жп1аревп, В. В. Мnксюювъ и 
II. Н. Худомев'Ъ,

ltpoмt. того, n:iъ бол·ье пли меn·Ье nав'l�стпыхъ въ
nyo. лн·ь счпrаюн::.я выfiы вrnвмв r-жu Косарева, Грn6у
впва. Варсъ п ВишuевсJ(/ы 

lf;iъ ръдко у<Iаствовавш яхъ nъ саентапляхъ выбъrля 
Г·Жи Армявnва, u� .. рбоаовсtая, Фе.1ороnа 2-я, Але1сс·1,1>в· 
цева, Красовская, Кор'!евск1111 11 еще ·1 RКтрясы иаъ вы
ходпыхъ, гr. ДорJшевко, Сацовскiа 2-й, Doлrn ac1,lй и еще 
2 актера. 

Весь составъ экстерновъ тоже расn:,щеаъ и будетъ 
вам1!вепъ всliомоrате.'lьаыып. актервмп, nриr.�ашаемымп 
ва се11овъ . Для фор�1врова11iя кадровъ всцомоrRrелъuых'Т, 
а ктеровъ будуть по:�:ьаоватьсsr, помuмо шкопы, emeu студiей, 
отr(рытiе �.оторой пам�,чево въ nомъщевiп 1юато11ы театр11 .  

= Rъ б10ро Темра.,ьваrо общеrтва вреr.Jя отъ вро)1е
ви полу'lаются nэв·ncrlя о театраm.пыхъ дt:rа:11ъ ва 

Y1tpauп11 . В1, кpynnf.,JXЪ цевтрахъ, I0tJJJ't u Х1111ьков·ь, 
т&атры д'lшаютъ uрекрасвые сборы. 
� Вопросъ о театрахъ ва Украив11, гд1: сосредоточеп1, 
ОЫJ!Ъ рядъ крупв'llйшвхъ , еатра.%пыхъ sнтрепрпаъ, раау
мtется въ большей степени ввтересуt>тъ сцевпческахъ 
.цtятмей 

Дохо,tятъ слущ, •по Украияа в въ области театра 
также нам·Ьрев а uроя ввть свою .,··амостiйвость". 

Съ будущаго .сезояа въ Шевъ русскiе театры упразд
няются. а вм'hсто 11nхъ 6уду1ъ "державuые у11раuпскiе 
театры". 

Въ nос.л·вдпе�1ъ пол)чевао'lfъ B'L llocквil поыерil "Юев
ской Мыс.;х:и" объ opraousaцiu эw:�ъ театровъ вах_одим.ъ 
uвтt>респыя давнын . 

I!роекrъ соадавiя "дер,.авпыrь у-кравяскихъ театровъ" 
рэ.враGатывается въ теаrра.•1ъвомъ отд1,:�·J; при мпввстер
ств11 вар()дваго просвtщевi11 . 

Нам11чаютrя t•л'hдующit.< театры: 11ародпый демократи
ческiА тевтръ въ 1'роицкшо1ъ дом1;, оuервый въ l'ород1:11омъ 
оnс рuомъ театръ с1, орпгuвальвымn укр:�.ввсквми оаера1111 
n оаtрами, nереве.tеnпымn ва украпяскitl' мыкъ европеtt
ска.1·0 харачтора, драмат.аческiй театръ в: театръ·студiЯ' .  

= Балсрипа n .  \ .  1,аралли. во выстуаавша11 въ 
истекшем·�, се:1ов'h па c1tP11t Do:iъшoro театра, съ буду_· 
щаго с�зова воа1111аща�тся ва сцоuу. 

B·r, первый разъ ова выстуаn1ъ па сцев'h Большого 
театра В'Ъ ва•1ап·1; будущаrо се.�опа. 

Дтr нея будут-�, во�обвов.1евы пе ШР,1шiе В'!. пстек
шемъ сеаов·h балеты JIЭвпnка 11 Петровi.:В" п "Жваелъ • 

Боn·ве подробно ьvпросъ с бъ ся выступ.1евi,хъ n 
реперт)'ар1> выясuвтсv, 1,огда опа пудетъ подписывать 
ROU'I f) l<Т'Ь. 

C'ooбщeuln же о 'I ,:uт,, 'JTO В. Л .  Ка ралли 5росаетъ 
пе толr, 1<0 сцепу, но и эttрааъ, nameв r,1 вся1{аrо основапiя. 

Въ тскуще-мъ ro.,y В .  А. спя:�асr, въ одаоА картnв·t, 
nедавпо ПJ.tОШедшеt\ ,·ъ боль швмъ ycn'h:to�1ъ. 3аковчена 
танн,е съемка комецiп съ 1•я учасriем1, И3Ъ а'>!ерикавской 
жяавn п арпступаютъ къ с'Lохкаr,1ъ пспхолоrпчес.кой 
дра�, ы. . 

В. А. Rарэ:т�и ао,учшха рядъ upвг:raшeвitt па га
СТJЮ.'IИ въ nровnвцiю и па по11здку въ Япо11iю, во отъ 
вc·J\x-r, 11хъ откзаалась. 

= Воаврати:�:ясь nаъ Петроrр11да l\[ . П. Фроъ1авъ и 
)J . Ы. Мор:tквп'l , двъ гастроли которыхъ въ Нетрогра;н, 
въ 11 Пю1аr.1., тt"атр1;• 'прош,1в съ больmо:мъ yrn·txoм1,. 

= 28-го мая J !lзжаюrъ въ cro'l>aдrty по В0м1;, орга
пuзовав пую Л. Д. ,fftJОПи}\опымъ, Ы .  П. Фро,1авъ, .М. М .  
llupд1шnъ и еео �:тудiя. Гacrpuлn яачпутся въ Н11жпомъ· 
Новгород11. Нааначевы 0111; также nъ Кааапп, Саратов1,, 
Сп11бnрскъ. 

= Нtсrсмrъко разь оrк:rадывавшееся от1,рытiс ,'Iува
nаркл, Н&!i'ОВецъ, corruя:ro(\I,. 

3uoлorичecкiii оадъ соверmепво преобрl\ЗОВалсf, сталт, 
пеуа1Jаваем·ь . По саду раскинуты ат"ра,щiопы, nзящаые, 
павn:rьопы, повая откры�·ая сцепа. 

Въ бо,1ьшомъ театр$, увеличеппомъ вдвое, д.1я от
крытiя сезова поставили новую оперетту пСпбол:ха". 

Эта 011ереrта ш;та въ Будапешт·}; u лnбротто OЬL'l'O 
состав.1еяо uаъ rусской жвairn. 

В ь  ,'Iупа·парк11 �11ст11мъ д·h йствiя вс1ята Аяг.�iя. 
Музыка 11Сnt$ш1.1ы11 вось\fа ммо;щчы.а п удачnо 11111111'1-

стрируетъ д·ы1ствiе . 
11оставлепа "Спбп:ма" хорошо. Режассеръ I{pwre,,iь  

поr11атплъ много труд� JJ еверriи, чтобы ва  ааnово обо
рудовапной сцен'h дать такую удачпую постановку. 

Исnолвяется оперетrа о'lев.ь удачпо и весело. 
- lI�шpeccнpio К Я. I3ерпиярауn, присrупn.��ъ к1,

oprann;iaцia ковцертааrо турпэ иав1!стааго артиста rocy· 
царс·rвевныхъ, театрuвъ Игватiя Дыrас•ь. 

Въ сре.цuихъ wсла�ъ мая яазв:ачепы Rонцерты въ 
Ci.co:ieвci.·n д ВитебсR"I!, в·ь теченiе мая n iювя предпо:10-
жепо ао,·.1>тuть ве1; болt• или иев'!!е круПВЪJtJ города no 
l\&)111 и Волгв, въ iюл11 состоятся ковцерты Ilrвaтlя Ды· 
rac1, въ р.и;�·ь 01,куI1Ироваввыхъ ropoдot11> : Мяяскъ, Bunъ
R'\; и друr., на что no:ryч11uo уже раар1нпевiе отъ иtст
выхъ в:�:11с1·ей. 

= Ф. И. Шаля1щаъ, nor..'Гfl свппх.ъ rастро:тей въ nе· 
троградскомъ Пародво�1ъ дом'!; въ ковц'I! мair, прi1щетъ 
11ь Москву n въ iю.1·11 будеn выс.тусrать въ опервыхъ 
спекrакляхъ l:l'Ъ зер кальпо�ъ театр в "Э1,мптажъ" . 

= Въ Москвъ nтrучево сообщенiе, что артиста А11ек
сапдранска1 u театра Н . . fl. Ходотова разби.,ъ nарали'lъ, 

= Сков'lа.1сл па 80 году жпэкп nровавцiал1,пы/\ 
ак1·еръ П. В. А нщовъ, в'Ь пом1;двiе годы жпsпв. nрожв
оовш!В в·ь пеrроrра.дскомъ уб1>жпщв для престl\р'l1Лыхъ 
артпстоа·ь Театральпаго обmества. 

= Убiйстnо артистО}{Ъ Дра�1атическаrо театра Опмомъ 
Фрелихо:.rъ же.аьr 1·овараща своего Вяза roвot\ в,�;шнаеn. 
�ассу толковъ at. артвсточес1tо'f'Ь мi p·n. 
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Эль"а Гистэдъ. 

,,Иcnaкckiii 6ечер1 " . 
• домъ Свободваго Лскусства�-первый свой вечеръ,

:взъ объявлевваrо цикла, отдапъ Испавiи. Почему ямопво 
ей,-невзвtстно. Впрочемъ, до свхъ поръ еще невзвtство, 
наr:lя вообще цtла будетъ пресл·hдовать "д. С. II." 
На с.ткрьtтiв: (въ, звмв:емъ "Эрматаж1>") Маркъ :КрnвnцкiР, 
помнится, иаговоралъ по этому поводу много весьма 
маловра3умвтельныхъ словъ,-теперь. прив'!!тствуя собрав· 
шихся ва испапскiй вечеръ, П. К. Ивавовъ з аяввл1,, что 
ве по словамъ, а по д1,ламъ узваютъ людей и nх:ь задачи. 

Итакъ, будемъ судить "домъ СвоtJодваrо 1Iскусства11 

по его дtламъ. Что же? Первый опытъ надо призвать 
удавшимся. На нем:ь былъ отпечатокъ до:iжной литера· 
турности и подлинвой .художествеввосrи. Ивтересвое t!Сту
пвтельяое слово объ Пспавiи (точвtе-о старомъ испаи
скомъ театрt) произиесъ К Д. Бальмонтъ, ваmедшiй 
любопытяый параллелизмъ :liежду драматургами эпоха 
Сервантеса съ такъ-яазываемымп �эдиза.ветвнцам.а 1 -дра· 
матургами апглiйскимв. 

3ат1шъ труппой "д. С. П. 11
1 подъ режпссерствомъ г. 

Кроля, была поставлена ч:уд11сваsr, полная: поnстивt гевi
альяаго озаревiя: и 1rрояикяовевi1J, иятер�1едiя: Сервая· 
теса • Театръ ч:удесъ "', въ которой съ глубияой подлинно 
символической раскрывается: нллюзоряость ap'llmiщa, 
иллюзорность театра, т ворящаrо легенды, соаидающаго 
"все изъ ивчеrо". Интермедiя, ноставлевиая въ crиnil 
гротеска, пе безъ 1Iубистическвхъ ухвщревiй, была ра· 
sыграна довольно ярко и живо. Въ декорацiяхъ г. Куприна 
в11сколько красочвыхъ пятенъ (ширма 2-й к артины) да· 
юn вужЯЬlй фовъ и, во  всяКО)f'Ъ слуСJа11, яе создаютъ 
вавязпваго впечатпtвiя. Сл.&дуотъ оrм:tтвтъ превосход
ное муаыкальяое сопровождевiе, написанное Гр. Крей
вом:ь. 

Нtсколько стихотворевlй объ Hcпanin съ огромю.�111ъ 
усп11хоиъ прочиталъ Бальмов:тъ. 

Въ З8KЛIO'IeBin шли z,Испавскiе танцы"; ИСПОЛВЯJIИ 
ихъ г·•1ш Юрьева, Вороnцова-Ленви и дr,yriя. Думаетм, 
'!ТО тутъ было больше рафинировавяой 11э1,зотшсв", ч11мъ 
подливваrо теъшерамевта. II 6ы1ш тутъ моменты иелрlят· 
вые, вапомввающiе номера шантана. 

Uдивъ остроумецъ такъ и сказалъ: ,,Несомв11нно, это 
угопоRЪ Пспавiи-тотъ, который зовется "Апъказаро.!d1..11 

... 

Но, повторяю, общее впечатп·Аяiе веч:ера, яесомntяяо, 
благопрiятвое. 

ю. с. 

-------------------=--------------
--

----
-

1laмяmu И. [4. [4лче6сk�20. 
26 а.прtля ИСПОЛВИ;IСЯ ГОД'L со Д11'Я смерти одного ИЗ'Ъ 

вrлпчайшихъ въ )tii,·в артистовъ, муаыкавтовъ я п'llвцовъ, 
которымъ должна бы гордиться родввша.я: ero я создав· 
mая его генiй Россiя. 26 апр. 1917 г. въ Баку од11.иоко и 
почти безв11ство r.кончался отъ мевивrита. Ива11ъ Алекс·l!е· 
вичъ Алчевскlй. 

Неужели же Москва уже аабыла ero? Не страшаыя и 
скорбвыя событiя э1оrо кроваваrо года тому вивою . .. Ни 
11оnитическiе перевороты, ил поаорвое окоячав!е войны, 
в_п голодъ, ви дороrовязаа,-начто не пом11шало музы
кАnьвой жизни пульсировать жар1симъ ритмомъ работы; 
театры фувкцiовируютъ, публика ох:отао пос:hщаетъ ко11-
1tертьr и тоатральиыя пр'дставлеаiя, весъютря па высок!я 
цъвы п опасвосrъ воавращевiв домой по тсмпы�1ъ ули· 
цамъ. llовымъ богамъ десетъ Мое1tва, еслп не свое покло· 
вевiе, то свой досугъ, свое ввп:uавiЕ', и никто ни разу яе 
вспомвплъ о uеавремевяо погпбmемъ артистt ... Другiе, 
,,�м11впвъ, не аа�r1шили" его на сцен11 Большого театра. 
!Jрп воаобвовлевiа: .Г)rrеuотъ" никто яе вспомнил ь о по
с.�:1.дяемъ испо.'Jвител11 партiи Рауля, а въ гааетахъ даже
появилась зам11т1:а о томъ, что r. Съrирновъ первый въ
.Ыосяв1i всnолвитъ эту партiК' въ орпгnяальяомъ тов·l! ...
И это было про11уще110 безъ внвманiя, беаъ протеста ... Не
созаала еще Москва кого опа лишилась въ своемъ. прежде
р:l;дкомъ rост-Ь. а теперь ставше)rъ уже безвозвратно "ro·
стемъ райской стороны". 

1· А. И. Алчевснiй. 

На1<то не проро!М. въ своемъ отечествt,-тiшъ болtе 
Аnевскiп. высоко культурный, разяосторовие обрааован
вый. товкin: п 11уткiй .художаикъ, дepзaвmilt, однако, ра· 
сторгвуть уаы и преграды презирать условноств,-артпетъ
творецъ съ могу'Iей волей и св1>тлымъ умомъ, всецtло 
предаяный искусству, во всемъ иекавшiй nрекрасваrо. 
НеСJего п говорить о его беаграничномъ красввомъ ro· 
пос1>, о его n'llвlи, ве принадлежавшемъ вп къ какой
школ't, во поражавшеиъ своей прямо инструмента.пъаой 
точностью и тонкостью, обаявiемъ и силой звука, богат· 
ствомъ отпнковъ, глубокой осиыслеяиостью и закоячеп· 
востью фразы. 

На сцев'h, па эстра.д'll1 въ частяой жпзнв,-И. А. под· 
купалъ и притягивалъ своимъ почти юuоmескпмъ пылом'Ь 
и аадоромъ, переходввш11иъ въ мияуты творчества въ 
пророческiй вдохвовеявый эятузiазмъ. До ковца жизии 
этотъ посл'fцнiй .1Iевсаiй по духу, сохранялъ .всегда во
сторженную р·вчь и кудри червыя до плечъ11 

••• уже по· 
серебренвыя ранавмъ ивеемъ. Быстро сгор1ша эта граа
дiозвая, rлубоко-альтруnстнческая жизнь. , Раво унесла 
его смерть. Его девваомъ въ жизни были слом поэта: 
.мiра восторгъ безаред'Ьлъаый сердцу п'llвуСJему давъ". 

Повторимъ и мы слова другого велпчайmаrо поэта: 
его "быть мо;..етъ яа ступеяяхъ св11та жда.rа высокая 
ступеяь, Его страдальческая т·tяь быть-можетъ унесла еъ 
собою Святую тайву, п для васъ умолкъ жввотворящiй 
rласъ, пН аа могильною черто10 къ вей яе домчатся гвмяъ 
временъ, благословенiя пломевъ " ... 
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jluчиocmь u лuчuка 61, meamp\. 
Не убяваетъ ли актеръ-художнвкъ актера-человilка? 

Не распыляетъ ли, ве вывътриваетъ ли одавъ ,i:pyroro? 
Въдъ творч:естnо актера естъ nъчяая см�ва личввъ и въ 
этоиъ беа1rрерывво.'4'Ъ wельканiя масокъ, то искаженныхъ 
судорогой сrрада-вiя, то растявутыхъ гримасой см�ха, не 
стираете.я пи подлппный ликъ художвnка сцеsы? 

П съ другой стороаы: человtческая лв'!ноrт&, уг.,уб
леввая я полвоцl>вяая, челов11ч:еское .я•. р1!�ко и оnре
д11левпо очерчеяв:ое, не яБ.,яется ли оно толы:о nом·hхой, 
лиmвnмъ балластомъ въ творч:еетвt актера? 

Этотъ вопросъ, уже подв1н.авmiRся въ лвтературt о 
театр'I!, прiобрtтаетъ особеввую остроту въ паше время, 
когда с:ь рsааыхъ сторонъ "вражескiя силы ополчились 
ва лачвость. 

Выть ипи пе быть лn1111ост11?-J1отъ жуткая пгоб11ема 
яаших-ь дней. У стоять лn оротnвъ дружпаrо напора вра· 
тескпхъ сплъ, rроаящихъ ей у�rач:тожевiемъ·: 

Вь области соцiа.1ьпо-экояомnч:ескпхъ отвошевiй все 
вивелирующil\ коллективиамъ готовъ смостп ее c:r. л1ща 
sомлн. Въ пскусств11-футурnзмъ, въ безудержвоыъ цен· 
тrоб1!ж11омъ св:>емъ стремлевiи, гроаитъ расnыл11ть ц11ль
ное человtчt'ское .я". И, накоuоцъ,-въ сфер't духовааго 
зва.вiя-антроnоф:�сiя жаждетъ раств'lрить явдпвпдуалы1ое 
coaua.aie въ безликомъ xaoc'li "космпчес.кв.хъ вихрей". (Не 
въ это�1ъ аи 11роется сскретъ тяrотtвiя футуристовъ n 
аатропофосоnъ къ бо:�ьшевизм)? Не въ coaнaвilI лn ихъ 
вевыявлеавато ваутревия:го родства, ихъ обща.го пресrуп
ваrо учасriя въ страmuомъ д1щt кощувствевааго посяга
тtльства па лnкъ -челов11'Iеснiй?). 

Taitъ неужели .же п театръ ПО}Юrастъ темному ;i:tлy? 
Неужели же и его можво nрачвслnть 1tъ совму гасите.,е.1'1 
божественяаго огвя, аажжевваrо въ .,шсъr 

Я всnомииаю св1iт.1ые образы Кuш1ссаржевской, Ер· 
моловой. Дузе n говорю ссбt-ntтъ! Все это-пе :шчивы, 
а ликп, под.11внаые, прекрасные ч:едов'tчеснiе лпкп . Ile 
см·I;на масокъ, ие об�rав'Ь, ве мвражъ, вс игра. а пра11да 
о челов'tч:еской дуmъ, бол1.е реа:11,вnп, ч·Ь)tЪ са)1а жизнь. 

Себя раскрывало въ евое)!'Ь тпорчеств11 ве.,и1tiя ху
дожпвцы сцены, свое "n11 прояв.1я.'1п п утвержда,1и въ 
мiр11 черезъ театръ. II Н13 выв·J1трпваться, а углубляпся, 
расти должна ппч:нссть отъ такого художественваго само
утвt-рждевiя. 

Я стараюсr, пс цыскатъ �оотвtтствуrощiе пршr1! ры 
среди актеровъ п .. ие могу. Я знаю вел.uкихъ чарод'l!евъ 
сцены сре.1и мужчивъ, ВСП0)1ИВ81й рядъ СЦ0ПП'i6СJШХЪ 
даровавiй. гибRихъ, плас;п•шыхъ, об,�а:щющвхъ способ· 
иостъю nеревоплощевiп до 11еуз11аоае.,1ос1111<. По это-то 1t 

кажется мвt самыиъ жуткпмъ! 
Когда ааr.цядываеmь въ веузваваемые глаза лnцед·Ья, 

когда вслушиваешься въ ero веуававгем..ый rолосъ, когда 
изумляешься его раавообрааi1>, его веповторяеиости. охва
тываетъ жуткое чу11ство. А что ес.,и сорвать съ пего вЛ, 
се:.�ъдесяrъ семь одежекъ его раsв:ообразяыхъ ролей? Мо
жеть быть, внутри во онажется ничего, пустота? Точио въ 
глубвв·ь веркальпой поверхвоств, если убрать прочь вс-& 
отражаемы'3 предметы . 

JI ве характерно ли, •по женщина ва сцев1, слаб'f!е 
tшадtетъ саособвостъю перевоп:rощевiя, ч1шъ мужчива. 
Ея художествеияая сила B'L паображевiв дуmевиыхъ nро
цессовъ, въ искреивости и глу6иа11 эмоцin. 

Гд» же искать объясиевiя это)rу авлеаiю� 
Ес.1и обратиться къ пстокамъ театра, къ .Дiовисоау 

д11йству• автичяаrо мlра, мы увндвмъ въ соотвошев.lи 
мужекого и жеискаrо .яачалъ в11ч:то авалогичв:ое совре
ъ�еияости. 

Женское ва'!ало-мэ1111ды, воплощавmiя въ себ'h тра· 
гическу10 стихiю, являли од.во: вевзм·f;nиое :шцо-разъ
яревное, ваступлевное, иеистовоо. llужское начало-Дiо· 
висъ....,.с�rl,11ялъ раsнообразиыя :111чины то жреца, то ви
воrрадаря, то раздирае){ОЙ жертвы-ягненка. 

Эту авалогiю ве трудно было бы аровестn черезъ вс10 
исторiю театра, за исключенiемъ разn·!; той б11естящей ел 
стравпцът, ,соторая яоситъ яазвавiе пКомедiи масокъ". 
Тогда маска, словво навсегда аафикспровавная яа лиц'!; 
актера, этвмъ самым:ъ ) же теряла свой характеръ личавы, 
ибо лвцед'hй рааъ ва всю жизнь nабврзлъ роль яa.nбo:ite 
соотвътсtвующую его индивnдуа;rьносrn и ему уже пе 
приходилось приспособляться къ р.яду смtпяющихся ролей. 
3дtсь личина слпваnасъ съ ли1сомъ. 

А аыводы?-спроситъ чn:татель. 
Но отъ выsо;�;овъ я воцержусь. Ихъ бы;zu бы слпш

комъ рвсковаяяо д·t,латъ ва осиоnаяiяхъ столь яеустой- • 
ЧИ1!ЫХЪ. Предпочитаю заравtе отмести воаможвые упрскп 
въ nарадокса.1ьяостn. 

Но все-таки? 
I1зволътеl Но это тот.ко ка.11'L яаблюд<'вiо, для 1юто-

раго я въ тe'1onle этой t:тать11 uuдыски.ьц:�..1 »'>Jравдаrолr,
аые докумевты•. 

Муж'Iива яа оцеn1. уходптъ отъ себя. Жевщина.-ухо· 
двтъ оь себл.Паыми словамв-актеръ вывilтрвваетъ свою личность 
въ прrщесс1, творчества, а1приса-углу6ляетъ ее. (Ръчь 
вдеть только о т1!хъ, коиеч:во, кому есть что выв1,тривать 
или углублять) 

Таково соотяоmевiе лика п личаяы въ reaтpt. Мож
но ли п яужяо .'!ll изм1,вптъ его? Возможевъ ла ва сцеи1. 
nерев11съ JIИKa падъ лnчпвой, подлпвваrо -надъ фиктnв
вымъ, обмаtmымъ? Возможно л.и п пу.жво JHI вытtсве
вiе лnчивы Jrакомъ? В-!;дь театръ безъ маски. театръ бrзъ 
личвяы не мыслимъ? 

Да, конечно, во есть л11ч1Jяа n лич:ива. Л11чив:а сл"!>
nая, плотвая-

,,
пасъ Еоавыmающiй обмавъа, скрывающiй 

отъ васъ высшую реальность истияьr. И лич:и�а зыбкая. 
nроарачuая, св11тящапсн, за которой прозр'Ьвш1е, уrа;:(Ы
вае)rъ мы лучезарный лп1tъ поn:лииваго искусства. 

П ие страшно, ес:�и такими личщrамп-сm�волами 
Gудетъ бо1'а.тъ тuтъ новый тоатръ, нотораго мы 11щемъ, 
1,ъ /СОТОро:иу стре!t!ИМСЯ ... 

Софья Зарtчная.

Хаkь эmо сmракио! ... 

f(акое вре�1я! Какiе правы! 
Пскуссrво пuло, 
Та:rаятопъ ма.10, 

Нп,,то ве nвшетъ во и�1я славы, -
П жаждой злата 
(П.11ъ суррогата) 
Душа объяrа 

Въ пашъ в1>къ кровавый. 

J{aкie правы! Гдъ правды с·1нu1? 
Какъ странны шщп, 
Какъ взгляды дики. 

J�a1tъ оэв·tр11:ю люд1жое пле ,1я! 
Какъ все измято, 
Чrо быJJо свято 
Давно когда-то, 

В ь былое время ... 

Гд-в Аполловы и гд-11 Teaen! 
Гд·h рой соадавiй 
;r�ивыхъ nредавiй? 

О пихъ такъ ярко поютъ муаев! 
Въ пыля певаты .•. 
И стали сБяты 
.Ппшь Геростраты-

Рабы ап:еи. 

Гд't вы, боrппя автnчной эры? 
О, rд'fl вы, r;1:h вы, 
l\lатровьr, д·I�вы 

Съ душой Мяяервы, съ красой Веuеры? 
Добившись ц·Jщп, 
Вы оnьяи'tди ... 
Но пеужели 

IЗы 1IЫП.че л11вы .. � беаъ веяной м1;ры? 
-

Во дви с1щые, въ тпс1,а:хъ aeJt'tnыи, 
Вы пе гадаm� 
О св1>тлой да:�п 

Вы жили въ рабсть1>, nъ хо.1оде ых1, ск:�!'п:1х1" 
Скажпте 1tра1ко: 
Въ тиши укгадкой 
Мечи.,я-.1ь с:�адко 

Dы о nОовдепахъl• ... 
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r.L'ea:1'pъ ""1lупа-Паркъ". 

Г-жа Барвинсная. 
Шаржъ 11Iш,а. 

И вдругъ, nеждавио, благоуха1J110 
На утръ года, 
Зажг:rась свободаr 

Она свалилась па васъ, какъ манна, 
Въ див: лютой стужи ..• 
Но почему же 
Вы стали .хуже? 

Какъ это странно! Rакъ эrо странно: 

Свобода-радость! Ковецъ 6езплодвымъ 
Слеза)rъ, рыдавьямъ, 
Воръб1,, страданъямъ, 

Тепnо ХО:IОДЯЫ)!Ъ, об1цъ ГОЛОДНЫ:\!'L, 

Расцвtтъ увядшимъ, 
и МИ,'IООТЬ падmию., 
11 .пасха младшвмъ ... 

llустr. _будетъ добрымт. 1сто �rа.1ъ свобо.n.вым, 1 

HJ гд·ь же радость? .. Весна ту)1аt1ва ... 
Bc'h такъ угрюмы, 
Такъ скорбвы ду�rы ... 

Не Вl!КОрми:rа Г{l:IОдвыхъ маuяа! 
Нtтъ св1,т,1ой Нови. · 
Ты хмуришь брови, 
'Гы жаждешь крови ... 

Iiакъ это страияо! Ка�;ъ это страв:яо! .. 

D6\ фuлософсkiя сuсmемы. 

LOLO. 

'Грu дамы встр111п;шсь nъ а1.iтракт1! въ фойо театра. 
- Ахъ, Боже :'dОй, -.rоворптъ l\fapi� Пваяовва, -я

просто въ отчаявi0.! Ми1, до зар·tза uужво шrап,е, и я ни 
какъ ue могу пайr11 портниху! 

u:хьга Фморовва д1,лаеrъ сочувствующее лицо: 
- Да, съ портв:пха:.ш теперь просто Gвдаl Эrо еовер·

шовво безва.:,;ежвоl 
.\ta1laшe Сrаркъ суетливо :rепечстъ: 
- Ахъ. ми:rочка, ва:uъ вужва nортипха?I Н васъ таl('Ъ

любnю, такъ люблю ... Ба:.�:ъ нравится, 1,акъ па :,,:в1! п,rать· 
ице си;щтъ? 

- У nасъ чудесное платье!
- Эrо шала ън,я домашвня портниха! Ояа у меuя

пом·ьсячво. Qqень дешево... .Н сейч:асъ, правда, шью 

соб1; 1tостю}1ъ n;iъ тафты, три .1:1,тв:вхъ платья, четыре 
б.1узкп, во я васъ та11.'L люблю, так·�, :ноu,по... Я nа)1Ъ 
уступ.1ю свою nортвnху па uсдt.11,ку .. . 'Го.1ькD ра)11,!.. Этu 
ва,•ъ устроип,r 

\хъ, Bu не "'!Й, ,r даже ue аuаю, 1ca1cL JJacL u.щго· 
дари1ь! Вы ащ·е., L! 

Дамы разс1аются. 
�ladaшe Старкъ аавимаетъ свое м'llсто въ партер11, 

а Марiя: Иваво1:1ва и Олъrа Федоровна всавращаются в�.. 
свою ложу. 

По дopor'fl Марiя Пвавовпа гоnорnт1: 
- .Н та1,ъ счастлива, ЧТv уладпла дf;110 съ портвихоl\! ..
- Никогда бы ве поnври.rа, что вы такъ веоnытвы!-

еъ ус:111,шкоR отвtчаетъ О:1ьrа Федоровна. 
- llь чемъ дf;ло?
- Ну" 'lTO жъ вы дJ'маете, что опа вамъ портниху

уступила такъ . .. спроста . .. В'!!дь вашъ м�·жъ ... Впрочемъ ... 
н1;тъ, я, ковечво, по сп:rетвица и вообщо эrо-во мое д·Ьло, 
но ... Л вамъ разскажу случай съ "11оей подругой•, какъ 
это говорится ... Въ прошломъ году та же madaшe Старкъ 
очевь любезпо уступила ей свой абоае.меuтъ въ балетъ! .. 
А потомъ оказалось, что пок11. она бывала въ театр1,,
шаdаше Старкъ с·ь полвы11rъ хомфортомъ проводила вечера 
въ щобовяыхъ Шu il tet'axъ съ ея мужемъ! И посл'll 
веого, чтобы воаваградпть себя за поrерявиый абоиемеаn, 
1шнlaine Стар1,ъ реко�1евдова11а ей свою портниху, которая 
"чуть ли не даро)1ъ шsет�.. ", и та испортила ей кротовый 
сак1.,! ... llы nсмвnте )!Ой кротовый сакъ? 

- Да, что вы душечка!.. Неужели? в·ьдь она и ыв'h
то же ведьвво устуnщrа свой абоиемевn! .. . 

- Да, да, да, опа такая! Вы сами видите ... Но я
человъкъ трезвый, п у меня философiя простая! я говорю такъ: 
не разсыпайся ты въ люGеавоеrяхъ, в.о уступай мв1, 
абовеъ1ептъ въ баnеть, пе реко�rеадуй ты �1пt nортпихъ, 
которыя шыоrъ "'lyrь лu в.едаромъ", и яе живи ты по
жа:хуй<.',та съ моnмъ мужемъ! 

- Да, кояечво, я васъ поаuмаю! во.. . Скажите, вы
знаете Васuлiл Авдрееви"iа Малиаива? 

- Маливпва? 3яаю .
- Та1,ъ вотъ, повпмаете-:rп, 011.ъ будеrъ ва этомъ вече·

i,t., ва :который я собираюсь, и 111в't., во что бы то вц стало, 
нужно бьt1'Ь :хорошо од·flтой, пото11у что ... �ы такъ угово
ри:шсь. . . я поrо:111, по'iJду къ нему! . . .  

- • \хъ вотъ въ чемъ д-в;ю!
- Ну да! Я, знаете ли, то же трезвый 1iелов1!къ, no

у �1евя фвлософiя яе,1вожко иная, ч11мъ у васъ,-я думаю 
такъ: ne будь ты то.rrько мерзавкой и ве рекомендуй мв·в 
порrнnху, K<J'topaя ыевл плохо од1,петъ въ такой д ень, 
xor.1a л 1,ду на св1цав:iе къ че"юв'!lку, въ котораrо я 
влюб,1ева! А там't ... На aбoяo:.ionrl\ я ве настаиваю, хоrя 
;;ТО очев,, удuбво! Jly, а мужъ. .. Чорrъ съ тобой!-жnва 
CK0.1bRO ХО"iСШЬ съ МОПМ'Ъ му:11емъ! 

Евrенlя Гартинrъ. 

.,Поцtлуй". 
( L 'Картины l'.1}1.1. 
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Хроиаkа lempozpaaa. 
= lб·ГО мая ааКОВ'IИЛСЛ C.i3')U'Ь въ "МузыкальИl"\Й 

драм1>". Пережпваемое страною тяжелое время отразилось 
ва д1lя1ельвости театра въ даухъ ва.:�рав:rевiяхъ: 110-nep· 
выхъ, вvпрею1 обыквовевiю даво с1ошкомъ мало иови
вокъ: пишь три оаеры (,,

Сорочивская sрмарка". ,,11�еввтьба" 
Mycoprcкaro и "r:вадьсн .. " Э реиберrа ), при че:u 1. дв·Ь onepьr 
иаъ 11ихъ совс'h:11ъ малевькiя, одвоактвыя. Во-вторы�ъ, 
театръ повесъ ааа-чительный убытокъ (свыm>J 300.00:> р.). 
Дефицатъ явился реаультатомъ сла6ых1, сбt ровъ и повы
шев11ыхъ расходовъ ва содержавiе труаrrы. 

= Товарищество артистовъ театра Неалоблаа закон
-чало свой сеЗQЯ'Ь съ деф0цито�1ъ в·ь lo.-:1:50 руб. Убытvr,ъ 
этотъ покрыть изъ средствt. Цuвrральuаго Сов'Ь ra про· 
фессiовальпыхъ союаовъ рабо1виковъ театровъ п ар1!лвщь. 
Первовачальяо Цgвтра.'Iьный Сов11п выдалъ тuварище· 
cr11y субсидiю въ 15 тыс .  lJ. На·двяхъ ои·ь ассurиовалъ 
доnолявте:rьвую сумму въ 1.450 руб. 

= Постановка оnеры "Кащей" въ Марiивскомъ театр'h 
отложена ва осеавiй сезоаъ. Первое uредставленiе оперы 
8СоловеАА Стравянска.rо вазначеао 30·ое �rair. 

= Хоръ "Л-втвяго Нуффа" требуетъ уста11ов11евiя ии
июrума, по npи111·J;py оркестра, дu 500 руб. 

Директору театра. r. .Мозrову, главво,1у режцссеру 
труппы г. Феоаа въ союа1> д'l!яrедей сцены зая вили, что 
ворма въ 500 р. ае яв,1яется усrавовлевяоо союз:>мъ, а 
потому хористы, предъявгвшiе такое требовавiе, в:е м:огум, 
разсчат.ываrъ ва защату со сторовъt союза. Вь связи съ 
выстуnnевiемъ хора ожидается полная перем11на его со
става. 

= Изъ Москвы возвратился аавtдующiй подотдtломъ 
Государственвыхъ те тровъ r. э�куаовичъ, 11адившНI туда 
для того. чтобы устаяовать общiв планъ уаравлевlя Мо· 
сковскими и Петроградскзми Государстsеввым11 театрами. 
I'оворяrъ, что по-вздка r. Эску.�овича принесла. попожа
тельные результаrьr, въ смысл·& бо1t1,е по.1ваrо 061.едиае· 
вiя Петроrрадскихъ и Моск".вскихъ Государствевпыхъ 
.�еатровъ. 

= Itомиссарiатъ :иародваrо просв:!;щеяiя вы:nумаетъ 
новую ежедаеввую газету, rюсвnщеввую вопроса:.�:ъ театра 
и искусства "Театральный деаь111

• 

Гааета должв:а эам·hнить упраздняющinся "Афиши 
rосуд . театровъ" ц бу.1.еrъ состоять пзъ двухъ отдъловъ: 
справочваго и литературваrо. I!Ррвый. въ который вой· 
дутъ вс1! афиши rосуд. и коммуаа1ьныхъ и часташъ 
театровъ, расширяется час1·в.ыма объявлеuiя;'dn; ихъ бу· 
детъ доаво.1ево пом·.1,щать воsо'!у театра.1ьuо�у офяцiозу. 

Второй оrд1иъ ntJсвящаетсн сrатья.м ь, 1всл1sдова· 
вis:м,,, xpuяn11.1, жnааи nскусс1ва u театра и npo•I. 

Рецеuаiи u cut:1tтa1mяx1, J13Ъ 1·а3�,ты Иt'1,.,ю•1аютсн. 
Вм·всто обычвыхъ лвброtто .къ uы,, а)1·ь (�·;1�·тъ даваться 
очерки, посвящепяые, �tакъ дра·яатур�·амъ, far,ъ и пхъ 
OTД'llJIЬBbl.VL Up0.1:13BtЩC!!t11illЪ. 

Д·I,ло ставится шороко и по rмtт11 nредположевъ еже
rодвый расходъ ua ц:щааiе въ 350 тыс. рублей. Газета 
будетъ выходить ежедяе.вво утромъ, и номера ея въ госуд. 
п коммуаальяыхъ театрахъ должны будутъ аам1!нпть п 
афnши. 

Для детаJrьяой раi!р&ботr-а вопросовъ по театру п 
.искусству тотъ же ком1Jссарiатъ нар. просв-Ьщеиiя при
ступает ь къ выпуску .Е�ке)s1,сячввка театра пеrроrрад
ской коммуны". Овъ долженъ б:vдетъ замъни.ть прекра-
щtи11ый въ 19Н г. ,,Ежеrодн11к1-,". 

Къ участiю въ обо"хъ uцавluхъ провле-чепа коллеr1я 
.11сrориковъ театра•; реза1щiя будетъ nом'llщатьr,я въ 
бывшей кварти:р'II не..1аnняrо т�атральиаrо самодержца, 
быашаго до ректора 'l'е.1я ковскаrо . 

= Выя�нилось, '.ITO открютiе сов1на rосударствевяыхъ 
театров'L, въ котор.Jмъ должвы уqаствовать представители 
всъхъ груапъ rосударственвых-ь теа1·ровъ, откла:tЫваетс.11 
до на-чала будущаго сезопа. Отсрочка открытiя совflта 
госу.аарственвыхъ теа, ровъ объясняется т'flмъ, что вс'h 
важные вопросы, выдвинутые аа посn1>диее время собы· 
тtя�ш. разр:!;щепы болъе ялц мев·ве отд1!;:rомъ rосудар
ственвыхъ театровъ. В.11·!1сто совъта въ веuродолжятель· 
ИО!d'Ь времени будетъ соавапъ въ Москв11 съ·ваnъ пред
r.тавателей :Марiинскаrо, Александривскаrо, Мвхай1rоn
скаrо. Большого и Ыалаrо театровъ. На съ1!адt будутъ 
раасматриваться исхлючптелъно nрв:вциniальаые вопросы: 
о реnертуар11, объ абояемев:тахъ, о народяыхъ спектак
щtхъ, о вааимод'hйсrвiu между разными груааами госу
дарсrвеавыхъ театровъ я т. д. Съ1!здъ созывается по 
шrвцiатив'I! аавtдующаrо отд'tло�1ъ rосударсrвеuыхъ 
театровъ И. В. Экскузоввча. 

= О1·д'hлъ rосударсrвевны:хъ театровъ р1!ш11л1. пред
ложить художес, веввс-репертуарвому коматету Марiия
скаго театра прпв ть вr1> аависящiя ы1,ры, -чтобы опера 
Стравиискаго "Соловеn" яепре�11\в:ао была поставлена 
еще въ тt�кущем:ъ сезовt. O'!lepa эта давно уже готовится, 
между тt.uъ, nосrа1ювка ея почему-то все откладывается. 
Оц1>лъ rосуцарственвьrхъ театров ь считаетъ веобхо
дямьтмъ, чтобы .Соловей" бьтлъ поставлевъ до аакрытiя 
сезона, хотя б.ьt одnяъ разъ. Предполагается. -что виtr,т1, 
съ оперой Стравпnскаrо поРдетъ въ одвв:ъ вечеръ балетъ 
0Лррагоuскан хота" . 

= Предпо:�агавшевся 19 мая О\'крытiе л11тняго сезона 
въ Луна-Парк11, переше.:tшем:ъ въ в1щf;вiе nеrербургс1юй 
трудовой ко)шуuы. откдадывается яа в1;которое время, 
такъ какъ но ааковчеВъt работы по првввдввiю въ поря
докъ театра и сада. Во глав'h д·вла стоитъ художествен
ный КОШIТВТЪ. ГлаВВ:Ы}f'Ъ режяссеромъ СОСТОИТ'Ь в. э.

Мейерхольдъ. Д.:�я откоыт1я сеаова по:йдутъ • Ткача" 
Гауптмllна. D.;11 арrисrы и с.1ужащiе будутъ получать 
жаловавiе изъ средсrвъ ком�увы. Ежемъсячвые ра·ходы 
011ред1>лены вь paaмtpt 61) тыс. руб. Знача.тельная часть 
расходовъ 6удетъ пок11ыта вэъ сборовъ. 

= Вопросъ о дът11е)1Ъ муаыкальво:иъ сезов:1! въ Пав· 
ловскt рI;шенъ въ положвтельяо:м.ъ с.\1ыс:�11. 

= Артпстъ Алексацрияск1rо театра Ю. �- Юрьевъ 
подад'L .вь отставку. 

ТрJпш1 а11·1·пстоnъ-J)а60-чпхъ "Мытищппснаго Народню'О дю1а". 

GТОЯТЪ: Савинъ. Австрiевскiif, Талдык11нъ, Кузнецовъ, Титов ь, Коповъ, Бtлнин1,, Туповъ. Сусарев1, Боков1, Силантьевъ. 
' ' 

СИДЯТЪ: Паненков1,, Коротковъ (предсtд. правл.). Кононова. Пiотr,овская. Тамаровъ (режиссеръ), Ефимова,

НА полу л 
Боярова. Абрамов1, (адмииистр.). Шеnуновъ. 

: уньиовъ и Медвtдевъ. 
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= Слухи о прекращевiо :въ Павловск'h 11 Сестроръцкh 
лtтвпхъ кон.цертовъ оказываются преждевремеввы.11и. 
Приввмаюrся м1!ры, чтобы, по 1,райвей м1!р1!, въ Пав
ловса11 концерты продолжали свое сущеотвовавiе. Дари· 
жировать nми будем, вновь n. А. Малько. 

= Въ Петроград1!, въ пом'f�щевiя "деорца иск1сотв1/', 
въ вовомъ дом-в б. Влаrородваrо собравiя основалась 
театрал:ьвая школа Пролеткупът11. На· двяхъ состоялись 
лрiем.вые вкаамеяы: для ЛlЩЪ, желающохъ поступать ва 
сцеву вародв;ыхъ рабочпхъ и крестъяпсквхъ театровъ. 
Явилось О'Iеяь мноrо алчущихъ. 

Экаамеа-ующiеся чnrали прозу и ств.хn. Ковтввrеатъ 
бьпrь самый разпообразв.ый: фабри'Iные, писаря, оту
депы, офицеры, модистки, актрnсы-любителышцы изъ 
учащейс11 молодежи; ювые, молодые п даже пожиЛЪiе. 

�-

П р о & u и ц i я . 
Архангельск1, . В'Ъ течевiе вeиuionocтoaro оезоnа въ 

теnтрt союз:� торгово· uроыыш.11слпsхъ свушащнхъ racтpoJJB· 
p01i8.IИ UOCRBD 'I IJ ,

ffa 2-й в 3 ·il  водi;.111111, nоста И.  В .  Во.лова о А.  И.  Чар1111ъ 
сыrра.11п .11:есаrь cueiтaкAeil , ва 5-ii ne,1;·bat-E. Т. Жихарева 11рв 
участiв Н. В. Павова: ,J PoJtявa", ,,Цtпа а...uзнп" ,  ,,Ла.бuрвu rъ", 
,;Мирра Эфросъ",  " Без'Ъ впаы внвоваmе", 11а 6-ii пе.11:1!1111 со· 
стоа..�ось 6 racтpo.ueii "коропз экрана" В. А. Пononcкaro, nро
mедшвtт. про aumnararъ; ,шли пьесы: ,,Мечта Jiюбвп• (2 рааа), 
�Ра.дп счастья" ,  ,,Аmаатш • (Дочь у.uuцы• ), ,,Оrвп Ивановой 
uоч11", ,,Соа.11:ьба Kpeчouccaro", ,,Зцбаnа" (nВезъ любвu•). Га
стролu 6&110 орrа.в пзованы ТС!О.Тр11;zьnы11ъ nре.�.nрвnnмателе111'Ь 
пзт. Ji[on&oы-E. Я. Бер.11 вnрауто,м'Ь . 

На Dac111J1ьnyю в 6омпвую ne.1-l..110 Е. }!. Вер.1п �rр,\утъ 
uрnвевъ аuсамб,ь 1\Iоскопскаrо Дра11атnческаrо •rеатра во rп!tв'h 
съ Т. П. ПавпоооJi, О. ll. РJ11пче!.!1,; оъ составъ труппы во
mяв арт. Н. Л. БерmаАска11, J.r. С. Ви3аровъ, В Т . .Марты· 
вова, OpcкiiJ. JJмtcтo nазна•rеввъnъ се11в cue&Т!\s.ucii сыrрааи 
дв·f.ва..щатъ: успt�ъ rастролеi!-матерiаяьuыfi в �YAO.&ec'!'вeii· 
пыii-UtirJIIOЧИTeJIЪBLIU; всt CПOltfl.l,IЛll DPOIUJID при anw.11art1X'Ъ, 
Репертуаръ racтpoлeil: ,,Да.111а съ nаме�iямп" (2 раз,�), .,rвap
,11.enci.iii офuцеръ" (,,Рпсnоввщ�а.я ро1ь"), ,,Ка.сат11а" (2 рма,, 
"Мпсс'Ь Гоббсъ". ,,Кпв1," (беnефпсъ О. И. Pyuuчa\ .30.11ота11 
u.1;тr;.a11 (беuефntъ 'Г. П. Пав.11овой), ,,Севвлъсrшi 11аба.чек'Ъ\ 
,,Uродавщоца цВ'h·rов'Ь". 

По 01011чапiи rастро.l{сй аъ Архtшrельса.t. Е . .Я. Бор.1111в
ра.утъ орrавn�уетъ рядъ cne1tтa.11.reii апсuмбпв Драм:атпчсскаrо 
театра во r.11aвt съ Т. n. Пan11oвoll n О. И. Рувпчеuъ въ Во· 
лorAt; пока об1,авJrе110 шесть racтpoлell. 

Вороиежъ, Въ JJ'Вrоемъ сезов·h онрывз.юrоа cn•.llдyющie 
театры в са.1.ы: оъ ntтпемъ торо,1;скомъ теа.трt бу,;1.етъ оrр1.1ть 
драv11тач.есвая труппа М. Г. В0.11ковn, а оъ са,{у rоро,1.с&оиъ, 
ва отr;рытоii сцевi!, будутъ с:rаве тьс11 111шi11т1ор�.т; В'Ъ театр·J; 
сеuеi!в1ио собраuiя, с1111'!'ом1, r же!! А.uезв Во.uъс&ой, брутъ 
ооuеремtаво русскав драма, 11ш11opocciilcкa11 тру nna в оперетта, 
о. D'Ъ Cll,!(,f ce1o1eltвar11 собраniя буде:rъ нро.ть симфо1111чес�iii 
ораестръ подъ уорав.11е11iемъ r. Теревт1ево. в ero nо11ощпn11:о. 
r. Uaкa1tlluв&oвa nз1, uoci.oвcкaro Бопьшоrо те11тр11:  въ ca;iy 
,,БрастО.11ъ", ua от�рьiтоli сцеп1!

1 будутъ .1аваться vвзuые аттр11.к·
цiовы по;�,ъ упрая�еuiскъ r. Шацкаrо; uъ салу ;,Эр1&птаа.ъ11 • па
открытой cцeail, бу1J•тъ .мпniа,юры . .

Кiевъ . Д. М .  Доз:ьсuli npв rJiameвъ въ Оцессу въ "Рус
скiй тсатр'Ь" . Туда же nрпrлашсsы DЗ'L l'iicoa: .\. А. Дру4,.11-
ивпа, А. Н. Kapranonъ. М .  С .  Moяscr.iil, Е С. Карцвзевъ 

Въ rоро;�.с,комъ театрi� возобповп1111 onepy Dаrперъ ,,,1овп
rрявъ" въ цсsор::щiвхъ Эвевбаха. Бъ r,ц�впwх'Ъ uартiвхъ: r-za 
Воропецъ, r. Бэ11uuа .  

Въ .Пuт11ыпо11ъ teaтpi". t'пятоыъ Я.. С . .Я коnпеоыыъ no;i,1, 
сnекто.г.� п "Свободuаrо :rеатр11.\ nдfТ'Ь uскnю'lяте.иьво коиеli.11 . 

Въ сос1'аВ'Ь опсреточnоii труппы, фopмupyeы.ull Л. С. Яко
uлевы11'Ь вu. 11·J;тпili о,•эопъ въ ropo;i;c&oll театръ, вошло: Лю· 
цппа l\lecca1ь, В. Кавец1ав . Г1щвuы»'Ь режпссеромъ приr.1а
шеп·1 К. Д. Грокоu'Ъ . 

Открылась коnо-сту,1,iв uo;tъ py�ono;i,crвoAIЪ М. М. Bonчъ
To111.u.шeuc1aro . 

В'Ь текуще11'Ь сезонh псполвsетсв .,ecatn.,·JJтuin юбялеii ctte· 
1111чес1tой дhятеDьвос·rп 1.1J.>1'ПОта театра "Со.11оuцопъ" 10. Д. 
,Httonaena.. 

Б'i театр�щ,поиъ oт-;1tn·b nря ипавсrерст�rЬ uapos,aaro про· 
cп·hщeu.ia разрабатываетса заковопрое�'М> объ освобожделiи OT'i 

rоро;,,с1ш1·ь uааоrовъ тhп, театров'Ь, 11,i;яте11ьnость 1юторыхъ по, 
свтъ чnтурво J1росвtтптеnьnый 1ара1теръ. 

Теа.тра.11ьв&Jd'Ь от1ttJ1омъ при мnнпстерстnt uapo.11;вaro про · 
свtщевis пре;,,пр11пвты таrя и.ъ упвчтl\жепiю naлoronъ, nое.11;ен:· 
выхъ во врекя воilпы въ театр!LХъ. Bct sти ua.ucr11 буду�"'Ь за
r.сlзuепы пsтв ароцевтuыаrь 06110:nсаiемъ, пхо1tящnыъ въ общую 
cncтev.7 rосу.царотвеuпы�ъ валоrов11. 

Д11рuщероыъ ropo,цc�oro театра .rr. П. Штеi!пберrомъ за• 
коnч:еuа орttестров1а оперы Лысепtо � Tu.pucъ Бу1ьб1,'', в�м:t
чеппа:в х1, uостаяоои11 В'Ь rородс�оuт. театр·h . 

Возобвовпаuсь с пеtтu.uя 
11

�1010)\oro, ус_раопскаrо театра". 
Въ penepтyu.pt: 

11
10.ira • Ж)'J1ancGaro, ,, Чсрпаn па.птсра" В. К. 

Виuн11чеп110, ,,Мопод-осrь u Гаnr.бэ . 
Н'Ь "Больmомъ театрt мпuiатюр'Ъ" вдетъ "Хорово.!(ъ" 

Швnyirepa. 
'l.'caтp'li "rрЪтесм,• по. п-Ьтвiй сеэоnъ nepeiixa.11'L nъ O;toccy. 
Въ темрt »СоJiовцовъ" rаотро.апруетъ R•npa Юпrъ. 
Н .-Новгородъ . Hu. шестоil n1щ.llл1i uост11. эакопчпцвсь 

оперные сuси•а.11J1п. Пpi'J;зжann вu. rастро.чп: Цесеввчъ, Hrпa
тili Дыrасъ, Друая� uвu.. rъ uuмn up11mлu: ,,Борвсъ l'одупоuъ", 
,,Жидовка", ,, Га.11ька(I, , l�nрмепъ", ,,Фаустъ". 

01, rромадпыыъ усп·J.хомъ 11ыс:rу11алъ Цесевп Ч'Ь, показавшiu 
пе,;южввпое сцекаческое .{nponauie в'Ь 1удожествеппо закон · 
чепnы:11, а ц·hльпы1.1- образах'Ь Бориса, Мефистофепя, Кардu· 
вала. в т. д. n uревосходвое ntaie П �·ш1.т1!i Дыr11.съ. кромil пре· 
восходпаrо roвocLL, ве дu11ъ uиqero сколы;о-1шбу1U> nыда1ощ11rося 
.:tJJIJ racтponepa. У r·ж11 Дpy3oи11noii со1рапо.11всь хорошiе прi· 
еды оnытпоii артвст11n u horдa то 6.11естл щеii пtвnцы . •  lyч111iii 
rастролtвыА опе1таuь да.1111 "Жпдооr.а u ,  прошедшая три раэ11., 
б.!lаrо;ц1.рп участiю всtхь тре:11, rо.стролеровъ. n та�uх'Ь �rруп
nыи, сп.11ъ труп.вы, 1tакъ r·жа Курев�:о в Словцов1, . Muтepi11.11ь
uыil усп·.kх'Ь oneprщro сезона бо.11ьmо1i по суавr·Ъ, по .11:пп дорек
цi11 едnо. .1111 пе убuточвыii. 

Но. Пас11J от�rрыпса сезовъ 11:u оiатюръ ПО;t'Ъ дopeiщieii 
П. А.. L{ 11сепева. и б1оз�оы1, участiu 11. А. Гостоnцево.. Въ uо
стаnъ труппы npur.!lameвu. t1,1oыt uilкоторъаъ а.1теровъ зn111111ro 
сезона: Борсвая, Н,нвтиnа, Изборс�;ая , Федоров'Ь, К.,uаrооъ а 
11'Ь 11:�.ч:сстп·J; rлaвuaro режuссер11 II. Пnоперъ. blnяinт1opa'111 
закаn чuваетсв автрепрпза И. А .  Гостоьцсв11 и театръ пере· 
ходпт-ь хъ городу 11'1 r�ilut съ Н. Д. Jiебе,;ооьнr·ь . fopo;tCRa& Со· 
в·hтскап �'upana п.1м·J;рвuае1ся uоста11ить "-Ь.110 театра очеяь 
mвроцо в пспользпnать uct театры npмa.p&n п rоро;щ, Г-uу 
.1Iебе.цеву было пре;tпожево орrаоuзовать Аtяо na л·Ьто В'Ь 2lу
бя11с1.о.11ъ со.1ду па oparapкt, 110, въ воду nедостат�;.�. вреuепо, ооъ 
едва .11n соrлас11тс11 , т. в .  все1('ЬJ10 uаы•kревъ rотов11тьс11 ' къ 
3и11неnу се<1ооу въ ropo,t.c101rъ театр·J; п Варо;�.поvъ Дo!ll·L. г;�;·Ь 
upeil,пoлu.raeтc.я .,anaa 2 -3 рааа D'Ъ uедЬлю общс;�,оступлие 
Cller.тauл11. Вепикояf�пяо работае1·ъ въ этомъ году Ко111оссiв 
Народпаrо Театра. обслужпвающая деревпю, avтop.in про11в11я· 
6ТЬ пеобычаiiпо бoaLmoil пптерест. 111, сuе11таu11м1, во нсеi! 
rуберпiи . В0зпп11а1о1"ь оез,1:Ь, чуть пе въ 11аJ1;(0111ъ сс.1100111, 1J1ХЬ· 
·ryi,oo upocвtтuтeJJьв:;ie.i.pyжan ыо.11одежn 11 aepurnt:'Ъ дtзuк'L ва· 
ааж11 1111ютъ у себя сuс11такJ111. Компссin, осuовавпаа толыо rодъ 
ваза.11;1,, е;r.во. усutваетъ удовпетnорять во·h постуаа1ощi11 требо· 
вапiя яа пьесы n сцеппчесtiii 11 пвеnта.рь п раб1,таетъ B'L ср�в
вевiи съ npomJJЫM'Ь rоцоиъ, м11ъ 11:i. вoii n·h, 11.'hс11цъ ;111 ru;r.'Ь, 
с:щраясь nаuрапвть эту оеу.tераш мую жаж.11:у �еревnя ,ъ cneit· 
тм.ымъ въ 1щд.11ежащее пt1npaв11enic. 

Иръ. 
Симбирскъ. В'Ь 1щ11у объl! вJtев- ваrо npiiщ1,a onepпoil труп· 

пБI пзъ Казани, пn время npe.1tpa.тn.!ltrcь оперные cneц·ra.кnn, 
орrаппэовавв.ые Народпьrмъ Домо111.1, с.уJ1ьтурво-просвtтuте.11ь· 
uaro oт,i,;t.11a Самбпрс61lrо совiто. lt., С. и Р. Д. 

Было пос'1•11uлщ1ы трп оперы: ,.Де11011'Ь", ;травiата" 11 
• Eвreьlii OuilrПJ11,ct. Въ unepaxъ ,.Демон1," п "Травinта• в1,1сту ·
п11.щ мtствм пt.вuца Тау611, обвад11ющаи прiатвыы'li лврu1ю
.11раматпчес�.вы.'Ъ conpauo.  Bыcryn11ouie n•ь "Tp:i.вiaтil", 11ъ вu11у 
ОТСJ'тстniя холорат.уры, быJ10 прввято uуб11икоii 1010АПО. G11рn
товъ Троц11iii-Се111отовпч'Ь об.1111.дnе1·ъ 1расп11ы111, 11вr1а1.11-ь roлo
roN'Ь, по, it'5 co:1щ.nilвiro, часrо детоuарует'Ъ. Тецоръ Вn.rn.11ьевъ
DJH1,A"teтъ шr.onoii. IIpinтnыll roJJoc1, у renupa Демептье1111.

I:Ja11/ioльmii! ус11i:хъ ош1в.11ъ 1ia оцеру ,iEвreпill Uu'l;rпnъ• 
съ J'час1 i11мъ uач1111ающеfi n•hp1щi;r А . l'раф'Ь (conpano). топы:о 
что окоп•1nвmеi:! МосБоuс&ую 1оnсервnторiю. Ш1оuца 06J1ui1aeтъ 
uct:11i, даuuымп д11я ·сцены: чжспвыil тембр-ь roJ10c11 11 с11епu
•1сс1ая вn·Ьшпость. С:ь бuлъш11ыъ чувс ruом·ь был" проnслевu. 
ею c1�en:i. оuсь11а. 

А .  С .  
Сызран ь (С'п)(б. rуб.) . Сt,_в,1епъ, peкuп�upo1щ:sruill те 1тр'Ь 

n ra,11, у автрспрсоера Г .  :Т . 1:Jtлoэcpc1111ro, uрпr.11:�см·ь е 1 0  
Jt \  ееб·h ua службу 11 пору•1пJ_ь еыу сос1·11,,11 1·ь тpJ·nny. }'полuо
vочсn пы.ы1, ero Н .  Н. Ч11рuвыыъ 0011, сфо µи проыаu:1 оъ саlщю· 
щеы·ь оuст11в·11: Л. Н. B'Oлl(}IDa, С. Ф. Зелuпс�.ав, .1 . С. Нику· 
.!101111., А. 11. Ж.11:авов11ч1,, А. Н. Не11шров1.1.. 13. В. 1'.11Мова, М. 1 1. 
,1s)(llпa, В. Д. Допьс�ав, Н. ,\ . Дпrоuэ, :.\1 К .1прс1111я, J, П. 
Боrдuпова п А. Н. ,1uбуuцев'Ь, С. П. I,вac11uцr.il! , Н. 11. 'la· 
ров'L, К Н. П..1:rcpu, К. М Жесмвп 1(евъ, С. е. Vвр;ороuъ, П ТТ. 
Тара.�:овъ. Н lf. Разаяцеаъ. К П. �1oncrtiii, С. В. Ввпоrра
Аовъ . .13 . .1!:. J(узъы.&но�;ъ, С. П. Hapcкiii п Н. С. Мтtщiiдовъ . 
Ре111вссерьr: r.r. Лt1буrщев'L, Rваснецкiii 11 <1арu11ъ . Дnа nep· 
11ы11, cпe�ra&ncft upeд11011araютrJ1: ,,Beceoвill пото11'Ъ", ,,Влу� 
а.(ающiе оrав", ,,He1101r1tpow'Ь". ,,B pi.rn•. 

11
3utpn1t0e", ,,aы·hii· 

.110.", .. Без·ь nunы вв1111ватые" п "Т11..11аuты u noкao11u11iu" 

Редакторъ- uвдател1> Л. Г. МУНШТЕЙНЪ. 
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------------ � ,,ПРЕСТУПЛЕНIЕ· др. въ 4 д. (r;e. � . � . &J"""�"fe ь1 1:1сфuс. ро;�ь rероввл). Щша 4 р. );! драыа. B'L 4-1:1, .:1;/шсrв1я1ъ. Ц·Lш 3 р.

POCROIЧH�IЯ ИЗДАНIЯ 

I 
J пЧИНОВН�кЙ�t�Х:ло�той ДОМЪ") 1 "1осnожа ny&лuka",. � 

.il\ У 1 Н АЛ А f� дТ а:,щтuчrскан ком. 4 _д. 1 р :.i. о, j �.о.медiя въ 3-хъ .\·tnствiахъ. Цtua. З 9. 

РАМПА И ЖИЗНЬ". � .rрtш_нн:�/�;l�·в;,Р�\. �р. муж. >� ,,Ш УТЫ", 
.. f< .,, жен 4}. Ц. q руо. � Г.Q». 81' 4-X'L А,, вь CTUIUЪ. Цt.ua з р. 

,,Жрецы и жрицы искус- � /::�����������&��
( 

( ,,еуа, ]r1uaaca",

( CTSa'' • )
� 

(i Изд. журн. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ". f» $��
ъ

����.
( Сrпхи Lolo. Щаржu и зарисовки. 

� 
'l'uмь I-�t�a \Р���-�:й:rомъ II= ) 

УСПОКОЙТЕ ВАШИ НЕРВЫ! .. 
( Москов Худож театръ ) Шутка въ 3-хъ д'hйствi,ш" в. Иль-

( Томъ I, �3J. 2-е, до�о:rнен11ое._:_ ) 
нарской. Ц. 3 руб. 

� 
Сезовы 1898 - l!JC6 r�. U. 8 �,уб. 

� ТРОПИЧЕСКJR ЖЕ"НХЪ (Bt:o раещ,одаво). Том1, 11 - со- 11 
эоны 1906-191! rr. U. � руб. В·ь Шутl!а въ 1 дьt\ствiп, nep. ,1. м. 

� "'"'"'IU �; Яii'И ;�� '·'""'· > нов��· .. ;;;;:тюРы :
( .Ро(·коmво uц. и fоrато-в.1,юсrр. J 
( юшга. Содерз,анiо: статьи, ха рак· 

� J. ,,Г ам"еrъ ПРИНЦ\ Датскiй 
1 

• Тt'рпетuкn, 1нх:по1!uнавi11. Сн11м1:п 
въ жпаво и J1Qдях:1" Заr,11еовк11 п Куко�ъпuя тp:ireдi.11 Lulo.

�,еrовъ н ф•)Тоrрафin ваъ муаея 

ГС,ТОВilТСЯ КЪ Пl::'Iп.ТП 
nовая щ,еса 

ВИКТОРА ЭРn!АНСЪ 

СОПЕРНИЦЫ д
р

,i��� .��" 
\ l'un. :.�уж. З: жеиск. ;) ). 

Вьш11сывать и�ъ r.оnторы ;r.ypнaJ1a 
,,РАШIА и .il.11.JHL". 

!.АИАРХIЯ пю&ВИ". 
шаржu.1>сnродукцl1t р�;дк11хъ uupт· 1 Репертуа11ъ 11Летучей Мыши". 

.\. А. Uахрvшипа. Цtва 8 р�·б. 2. ,.Плоды углубленiл"

г lfapщia М. Линскаго Новая пьеса nъ 3 ;r.. 

11 аллерея сценическихъ з. ,,Франко-Рuсскiй Меаапьянсъ I Ролей: и
. 

4, 
ж. 

4 
Ц·Ьuа 3 р, 

( дtятелеиv" 
� 

I J3ыuосывать П�'Ь ЕОВтuры жур1111аu. 

( 
D Шутка аъ 1 .\. Б Борисова. �Р"мnа п Жизнь". 

� 
Очерки, во,·по!dnяавiя, с;пхп. Томъ Репертуаръ .новаrо театра". Можно 1.шложеrшымъ nцатежом.1, ори 
1-ц1ша tl руо То)!Ъ II- Ц11па ) Ц·hва E.11,цoii пьесы съ uopecшл.oii высы.111,:!: одпоii треrп зада.1•г.а. 
8 J)уб. 01.u.10 200 и.1люстр1щiй. ) 1 руб. 50 11. 

�VVVVVV"""'$. $ � 
Tиnorpaфli, .,РУССКАЯ ПЕЧАТltЯ .. , Москва, Трlумф.•Садовая, д. № J4, Теп.2·06·3о-.-----
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