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r� ВЪ ТЕАТР АХЪ И НОНЦЕРТАХЪ.•1 
� 

(СПРАВОЧНЫИ ОТД'ЬЛЪ). 

ТЕАТРЪ Эр МИ 
J 

АЖ Ъ Каrетuый ряnъ. Тел. ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ КООПЕ·
и С АДЪ , 5 55·53, 13-96, 25-39. Р АТИВНОЕ Т-80 ВЪ РОССIИ. 

Зеркальный театръ. 

Гастроли Эльиы ГИСТЭДЪ. 

0M-lle НИТУШЪ" и "Сильва".
На-дяяхъ премьера:

,,Мщенiе Летучей Мыши•. 

Лдми11встрат0ръ А. Н. Шульцъ. 

Закрытый театръ. 

Комедi1r. 
Гастроли Е.' Н. РОЩИ НОЙ-

ИНСАРОВОЙ: 
,,Да ма изъ Торжка" . 

Ю. В1,лясва. 
• ЖЕНЩИНА И ПАЯЦЪ•.

Нача.10 въ i веч.
Ацмвнвстр. /. Н. Вtровъ

Открытый театръ. 

ГАСГР. В. И. МОСОЛОВОЙ I й 
ПРИ участiв ея учевицъ. 

ГАСТР()ЛЬ М. Е. ТУМ АШЕВА. 
Ilcuo.л. цыrавtк. романсовъ 

СЕ{>БСКАЯ 
Дуэтъ травсформ . .1II3ETЪ и 

Ж.ШТu Дуэrъ В'.ВРПНЫ и др . 
Начало гулянья въ 6 ч. веч. 
Вуфетъ. Кафе. 3 орк. ъ1уаыкп. 

A�w:011. А. m. Войцеховсиiй. 

- 1zoнriEPTI-IOH БЮРО =

А. О. Д Р АН Н О �. А 
ПО ОРГАНИЗАЦНI ТУРНЭ, ГАСТРОЛЕП И ЛЕКЦПI . 

. - • ж• 

Москва, Петроградъ, Волга, Сибирь, Украина --
под пи слп ы КОНТРАКТЫ: 

съ В. :NI. ДOPOIIIHBIIЧEJ\I1) (ледцiп о �<Велнкоi1 (l)рапцуз
с1\ой рсво"1юцi и)>); съ R:о.мnозпторомъ-днрсrпоромъ 1сопсерва
торiн г. Гллзуrювьн1ъ, Плвло.\IЪ КохлнсКИ.:'IП.>, СтсФлншй 

IIлпцЕРЪ, 1 IE'J'PO.\lЪ Сирота, 
съ Е. В. ГЕЛЫТЕР'Ь, л. ЖУ1{0ВЫ�1Ъ tЛЕIЮЙ БУЧПIIСКОЙ, 

съ �I. Н. Ejт3I-IEI�O B(JlI-.GJ-]IY А п артпсто.\1Ъ I'ocy дарствеп
пыхъ театровъ К�\.зпнк:овск:имъ. 

ТЕАТРЪ 

К. НЕЗЛОБИНА. 

ЕЖЕДНЕВНО ВЕЧЕРОМЪ: 
,,Ц А Р Ь I У Д Е Й С К I Й". __ 

27-го мая ст. ст.-утр.: ,,ПСIIША". 31-го-утр: ,,Петербур1скiя 1р J щобы".
Нач.: утр. въ 12 ч. дня, веч. въ 7 ч. веч. 

Дярекцiя 11росвт1, публику за ним. :м'llста пссл11 2-ro зв вка, т. к. посл11 
открытiя аавав11са входъ в·ь зрителън. аалъ безусловв:о пе допускается. 
Билеты прод. в:а вс11 объяв;�еи. спекr. въ касс11 театра съ 12 ч. дп 6 ч. в., 
а въ дРuь спrкr. до 10 ч. веч. Управляюшiй театромъ П. И. Туниовъ.

III-ITII1'1I-IЬI(t УГОЛОКЪ АР: I ICTI1ЧECKIIXЪ
н ЛI1ТЕР.А_Т-УРf-1ЫХ'Ъ с:И.ЛЪ �IОСКВЫ 

на веранд't въ саду тrатра "У :IУКОлЮРЬЯ". 

ЗАВТРА КII-ОБ13ДЫ-УЖИ НЫ. 

Лt»ткiй театръ м crд1i 

,,ЛЕТУЧАЯ МЫШЫr

Кухня Блаrороднаго собранiя. 

Е Ж Е Д Н Е Б Н О: 
Болъшr1я сцеиа:-»Пъсевка Фортуяiе", ко�1. опера Оффенбаха .• Поясъ 
Афродиты". �Какъ гетера Мелиrисъ попала въ рай• и друг. Начало 

въ 71/2 ч. веч. 
Н. Ф. ВАЛШВА. 

О Малая сцена въ саду: Художеств. ко.ые.кцiи. Средь шумнаrо бала. В. П. ф 
Бо.1ьшан Дматровна, 17. - Свободивъ-разсказы. М вуэтъ и др. Нач. въ 8 ч. воt. Въ саду сп

�
. фо-

вичесRiй ор,-естръ подъ упр. Ю. Файеръ. 

·���------------------·---------------·---·
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ВЕЧЕРА ЦЫГАНСКИХЪ РО:\IАНСОВЪ И НОВАГО ЖАНРА 

,,ПъСНИ УЛИЦЫ" . 
.А Н Н А ·с . Т Е П О В А Л. 

М.Аif-ВОдГА, ПОНЬ-КАМА-УРАЛЪ. 
Оргаяизацiя гастролей .А. П. Леввтова . 

Артистка театра Зимина 
Нина Павлозяа и 

Артистъ Государсrвеянаго театра 
Грвrорiй Степавовпчъ 

кошицъ ПИРОГОВЪ 
при участiи М извtствой пiанистки МИРЗОЕВОИ 

Большое турвэ по Boлrt. 

Опгаяцаэцiп гасто"леR 
А

. 

П

. 

Л

Е
В
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О

В
А. 

ХУДОЖЕСТВЕН. ТЕАТРЪ. 'fЕАТРЪ КОРША Товарищество
артясrовъ. 

8-го iюня - • Вяшневый садъ"; 9-го - утр.: "Синяя
птица"; ве'I.: nМ1,сяцъ въ дер,внъ"; 10-ro - ,.У
ж11звв въ л11пахъ";- ,,В0шнс- Jl-1·0-,,Ha .,а1!"; 12-го
вый сад .. "; 13 r,,, утр.: .Село Степанчиково"; веч.:

8 го iюШJ/26-ro �1ая -,, А.нна Ка ренина"; 9127-ro, утр.: 
,,Два подростка"; веч.: ,,.Неи>1вtсгаая"; 10128-rо
.каияъ и Аве:1ь"; 11/29-ro-,,I,aмo rрядешв.": 12/30-

1.,Неизвtстяая"; 13/31-прощальаые спектакли: у, р.-
,,Rаиаъ и Авель"; веч.: ,.Дав в:ашей жизни". 

,,Ос енвiя скрппкв". 

ПЕТРОГРАДСRПi ТЕАТРЪ 

САБУРОВА. 

3А:КРЫТЫЙ ТЕАТРЪ

,,АКВАРIУМЪ". 

Начало yrp. спе1--т. въ 12 час., ве"Ч. въ 7 час. 

8-ro iюня-,,Пришла, увидtла и поtИщила", съ Е. М.
Грановской. 9, 10, 11 и 1:J-го-,,Метресса", съ Е. М.
Грановсrtой. 13, 14 15 и 16-го-,,Воспитанiе принца", 

съ Е. М. Грановской. 

Главный режиссеръ Ст. Надеждинъ. 

Нач. въ 71/2 час.еви.'IВТЫ въ кacc'II театра .  

Г АСТРОЛI1 I13BrJ3CTHOЙ APTIICTKI'I
(IU/ 

Л. Б. Я В О Р С К О И въ Витебскi; 
съ 9-19 lюня 1918 года. 

1. ,,Цама съ вамелiяма". 2. "Мадамъ Саа:жеаъ•. З. ,,Сафо", Додэ. 4. ,,Нау&а любви", Бостунnча . 5. ,,3аза".
ti. пФру·фру" 7. ,,Путешествiе вокругъ равенства", Баррв, nереводъ Л. Барsтввской (искл. право). 8. "Чадъ

жuави". 9 .• Rапоша Маслова� 10. ,,С<>времевва" Аспазiя•, nеrевпдъ Л. Барятинской (ис,ш. право}. 

А .:r с к с а н др ъ II в а rr о в п ч ъ
к у п р ин ,-ь. 

ВЕЧЕРА лвн:цrН 
Нпжнitr, Казааь, С11мбирс1tъ, Самара, Саратовъ и др. по Волгt.. 

ИМ ПРЕССАРIО 
Леопидъ Давидовичъ 

ЛЕОНИДОВЪ. 
М О С КВ а, 

Гост. �С.1авявскiй Вазаръ". 
Тел. 4-51-31. Добав. те

л
. 105 

ИИПРЕ(САРЮ 

Е. Я. БЕРЛИНРАУТЪ. 
Москва, 

1-я Брестская, 62. Тел. 5-18-99.L._ ... Уnолномочев:. дврекц\и 

� С
. 

С. ПРОТ
О

ПОПОВЪ. -

ГЛСТРОЛII. 

Дпрекцiя: А. С. Пласковъ м А. n. Левитовъ.

СЕЗОIIЪ 1918 года. 

l\1аргариты ФРОМАНЪ 
Михаила l\iOP дКИНА 

Поtа:1.ка по Bo.'Ir't-: 1I11ж.-Новгородъ, Rаааяь, Симба:рскъ, Самара, Саратовъ, 
Царnцыаъ и Астрахань. 

КОНЦЕРТЬJ 
И3Вt,ОТНАГО АРТИСТА гоо�,,ДАРСТВЕН. ТЕАТРОВЪ

ИГНА ТIЯ ДЫГ АСЪ. 

У роя
л

я 
В

Л
А

ДИСЛ
А

ВЪ МИХЕЛЬСК/Й. . .. , Май, Iюнъ-ТУРНЭ ПО RAM'i> и ВОЛГ"В� 
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ТЕАТРЪ ЮЖНАГО. 

26-ro мая ст. ст.-.,Хорошо сmптыii фрак'Ь".
27 -го -,, fосuо.циnъ защптвикъ,..
28-rо-,,Мо.tяыя д3мы.". 
29-ro U реъrьера-,, �lалсвькое кафе".
30-1·0 Преъrьера-

11
Малепы1Jе хафе".

о о 

ОТЪ КОНТОРЫ. 

Г. г. выписывающiе книги наложеннымъ 
п.11атежомъ бпаговопятъ высыпаrь поло· 

вину стоимости . книгъ вnередъ.
()================о 

pe30,1юqia, npuк1ma1 npa6лeиieric, 6cepocciйckazo 
nрофессlокальиаzо союза akmepo6, 6-ь зас\Ва
иiu %6113 мая 1918 zoDa, no 6onpocy о pek6uзu-

цiu meampo6t1. 
Всероссiйскlй профессiояальвый союзъ актеровъ .. счи· 

тая судьбы театра т11спо связаиаыми съ аавоевавiями 
демократiв, по.11агаетъ, что для создавiя истивпаrо искус
ства ммо одяихъ та..11автовъ,--падо, чтобы искусство это 
шло въ уровепь демократическому мiросоаерцаniю. Но 
такое свободаое искусство пе ыожетъ быть насаждаемо 
привудвтепьвы�tи м·врамп цеnауры, реквпзицiи nлп др:1·
гихъ репрессiй. Око бысrро стаяеТ'Ъ .к11аеа.выv 1, • n, утра· 
тnвъ живые орrаааческiе соке, тtкь же вемавуемо 113-
жвмrъ себв, какъ и форма 6уржуазааго театра. :Искусство 
свободной Россiи совершевво св11бодво демократиапруется 
и соадастъ т1; пути театра, rд·11 главенствозать будем, 
актеръ, аажвrающiй, nодпю1.ающill и ув.�rе1сающi.t1 аудиторiю 
къ аолоты!d:ъ л-уча-мъ нетл·J;вnой красоты. Btyh остальпые 
111ды тf:атра, какъ плохое искусство, отпадут,, са.мп собой, 
влача жалкое существовапiе тсатральнаrо �цпа". Вотъ 
nоч:ему мы, свя,1ывая t'hcвo нуrя театра сь  uутяиа де1tо· 
кратiя, ua стяп которой апачптся .свобод�", горячо прс.· 
тестуем.ъ противъ всякаrо рода мохавичмки-прпнудвтель· 
вой nпеки над·ь театромъ. 

Придетъ время,-п пасrапетъ допrождапяый день пол
ваrо раскр11поще1liя театра отъ ига капитапиама, прuдетъ 
девь,-и театры, накъ орудiо uропзводства. будутъ въ ру-
1щ1ъ т1,удящnхея сцены. Мы uъ это твердо в11римъ. По 
иутn хъ таtюму идеалу, как1, в·ьяuу вашпхъ дм:екпхъ 
стремлевiй, практи'lески блеже воnросъ пацiовациаацiи 
театровъ, т.·е. перехода :вс1!хъ театровъ въ руки rосудар 
ства, фввавсврующаrо, обеапечпвающаrо профессiоnалъ· 
вый сцеявческiй трудъ. 

Но пока этого и11тъ, каждый C.ll}"laй раэроаневвыхъ 
рекввапцiей театровъ ввосuтъ лишъ деаорrавизацiю въ 
условlя в пормы тсатралыrаго хозяйств а  Россiи. Э:-и рек
ви;�вцiв отаываюrсл чрезвычайно ооп1.ио ва ивтересахъ 
трудящвхм у рампы. То, 'lTO пе можетъ быть ос�·щест
впено сеnчасъ в·ь rосударствевпомъ маtшта61!1 то въ вп;�·!, 
отд·l;m.11.ЫХъ, беа1Jве-те�111ыхъ опыrовъ создаетъ 11есьма 
блаrо;�ариу.ю пuч.ву для всяt<аrо рода влоуо.отроблевiй 
святыми лоэувrаи11 демократiа, когда подъ флаrомъ яко
бы вдейвой реквu.ав.цiв все чаще и чаще скрываются 
капвтапвстическiе ввстпакты отд·l!пьвыхъ лпцъ али группъ. 
Въ виду этого актеры - СОЮЭПВIЩ какъ СО11fН\Т('ЛЬВЫ6 
и искреяяiе демократы, учитывая :весь Вfедъ беаспстем
пыхъ реквnаицiй театрапьвъuъ npeдupiя1ill, �,011:вазоцiй, 
ве тол�ко яе оправдываемы:хъ экоsомuческпмъ положе
вiемъ театрзльваrо рывка, во деаорrаnпаующвп, 01•0 n 

_вяосящвхъ хаос1, и ае�.предtлевпо1Jть въ условiя сцеов
'lескаrо труда, :въ лвц·n правлевiв всероссiйскаго профес1:iо
валъваrо союаа а11,-теровъ ааявш1ютъ о своемъ безуСJiовво 
О'rрицательосм;, отвоше:вiа К'Ь такп:.rь реквваацi ямъ. 

Въ частвоста рааъ въ реквяаироваиномъ театр'Ь уже 
существовали доrоворвыя отношевiя, кои11и аанр1>п11ялась 
в:ь какой-л.nбо м'Ьр1; работа а1 Tdpcкaro, тех1шqеска1 о иля 
раб?чаго персонала, вс'h ваключевяые до момеnта реквв
аnц1а договоры 11,озжны быть пnбо приняты ре1tвиаирую
щпмъ тоатръ у'lреждевlемъ, либо каждый устраневяьrй 
цоrоворъ дс,лжевъ быть ошrачепъ полностLю, т.•е . за 11ееь 

срокъ договора и па условiяхъ, изложеnяыхъ въ вемъ. 
Въ случа·А nевыполиеniя такого обязате.1ъства по отвоmе-
11iю к1, трудящимся в1. ц·!;лом:ъ п:н1 въ  части, актеры-союв
пи1ш ве ам11ютъ права играть въ реквиаирова11аомъ театр•J;. 

Хрофессiоиальиьtu союэ'Ь akmepo&i. 
Состо.плось второе оргаяизацlопное собравiе 11сор. проф. 

союза актеровъ. 
Собравiе выслушало доIСладъ правпевiя, въ которомъ 

докпадчик'Ь В. Н. Владn�tировt. рааввлъ ваглядъ яа в.е
допустимостъ реквщ1сцiи т11хъ .театровъ, В'Ъ которыхъ 
уже m�11ются. вабрапяыя труппы. 

Правлевiе союза сЧ11таетъ идеалом'!, иацlопализацiю 
театровъ въ го1:ударст:вевномъ масштаб'h при ПРредач11 
nхъ профессiоналыrому союзу n съ ПОJIВОЙ rаравтi�,й ивте
ресовъ трудящихся, во ту картину реквnапцiй, какую ри· 
суетъ се.йчасъ преимуществехво nрови.вцiя, союзъ вахо
дnтъ вредаой, 11посящi!I разруху въ орrав:иэмь театраль· 
наго дъла и соадающей nросторъ для всякаrо рода зло· 
усrотреблевiй со стороаы групаъ и пвцъ, ве достаточsо 
усвоившп.хъ прппцппы общественности или явно с1слоняю
щохъ ихъ къ uч.яой выrодil. 

Правлеаiе р·вшпло обрат.птъся съ указа11iем1, на это 
въ совtтъ народаых:ъ компссаровъ, ходатайствуя о пере
смоrр11 вопроса о реквазицiяхъ театровъ. 

,,Сла6а'' akmepa. 
Въ январi; техуща.го года пробило уже двадцать л-tтъ 

со дня смерти Митрофана Трофаиолnча Пвааова-Коаель, 
скаrо . 

Все это время я тщетно ж.1ал'!., 'lTO кто-нибудь пзъ 
даввихъ театралъяыхъ 1<ритико111, под в ритъ .хоть в11ск11лькQ 
сповъ памяти дпвяаго артвста. 

Увы! Нвановъ·l\оае11ьс11in -- особенно хар11ктсрпая же�:· 
тва яесчастк111!ше!! крtпостнn.ческоА Pocci11, во всеиъ с.11·11ао 
в1!рящей только чужой указк1i, а за "ортачество• цявичяо 
укрощммой .. вчера порчей всей карLеры, паrа/\коt, таrар· 
ски,11ъ хвутомъ. сеrодпn - товарищескяиь са111осудомъ, 
1<аяпибапьскимъ отношевiемъ къ уму, пзяществу, красоn, 
возвышенному труду п таланту ... 

Будучи ва сцевt яер1щко боrомъ, державшнмъ 6у1,· 
вапьао весь театръ в'Ь слэдкомъ трепет1>, :sъ божествев
номъ .порабощевlи caoe)ty мощпоъ1у, орягиимьн·!;йwему 
талаату, Коаелъскiй, сходя со сцены вппзъ, въ толпу, НП· 
когда ве полъаовалсn '/ сановныхъ лnцъ, у 01iи1{iaлt110 
бопьшохъ крuш�;овъ попвым.ъ, достойнымъ прпаяавiемъ. 

Для: вс·.Ь�ъ эrахъ людей Коаельс1(!А: былъ ие больше, 
какъ... .цоволько в�нвмательный писарr,, ве лвmеввый 
вtкотораrо даровавiн, 8случайяu1 проскочпвmiй пе 1олъко 
в�. боnьшiе актеры, во даже гастро:1еры (тогда 1Jще гастро· 
лерство 110 было та�ъ опошлено средними плn твnачво
репертуараы�tи актера.мв и считалось яаивысmимъ про· 
явленiемъ артистической репутацiи, своего рода театралъ
НЫ!l!Ъ "фельдыарmапьствомъ"). 

Страстный. болtаяевао - самолюбивый, всобычайпо 
1JYr1.ifr, мrновенво :весь эажи.rающiйся при )!a.тflnuieй 
фа11ьmп, искусственности, пе зпающilt м11ры ив въ прiязац, 
ви въ преар1нсiп, виутреяпо и оос'lоянио терsавшiйся вu
досrатками своего воспитааiя, Коае.:�ьскiй, по rуществу, 
всегда былъ стращао одпяы,ъ. 

Его благородно - rордая душа, ввстивктаьяо чувстn::»· 
ва11mая свою громадвую творчес�:ую св.'!у, П()1Iuжnтельно 
rор1ша при вид-в, въ какихъ тпскахъ оротекцiв, тончай
шаrо уrодв:ичества, рааличаых.ъ п евидвмыхъ влiлнiй, 
ryпoro

1 
глухого м·t.стяочества в ал·.l!йшей, аавистливuй 

кружковщи в.ы аадыхnлись казен11Ъ1е театры. А правя ль по 
работать большому да�;оваяiю въ то время. можно быnо 
10:rько llЪ liИХЪ. 

И Коаельскiй, въ другой стрва1> аа роли Фраuца, 
В·!1,1уrина и Гамлета (вь сцовахъ съ матерь1.0 и особенно на 
кладб11щ1;) могшiВ см11ло получпть eвpoпell<·itoe ораава· 
вiе, по1.1ти всю жиавъ прожилъ .uодъ ао.'Jуареарительвой. 
кпичкой пдоморощеяваго Оальвппа11

, .,пцеаря 11ь Гамле· 
тахъ". 

Какъ это красворtчпво для ... россlйс.каrо бл.аrород
ства, д:rя убожества и робоста кашей мыс.аи передъ вс1>иъ, 
что ве савкцiоппроваво cфnцil\JJLBO, ве n3вtщеоо iерихов
скими трубами амерпкаи�:кой "рекдам ы  цо всему св1>ту" ... 

Врезгливоt:ть l{oae;1ЬCkaro ко всякой нскусствениой 
mумвх't, заис,сивавi!!', �aдaбpnnnniJl"I "пужаыхъ• людей 
была uрямо ид'.'а'lъаая, высоRо артистnческаSJ. Ояъ яеиэъ 
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nсвимо реввnво оберег11л1, свое достоп11с.тво актера n съ 
царствеваымъ сознавiемъ свосn худож11ическоn сnльr 
отвосnлся къ nубликt какоrо бы ви было высокаrо uоло· 
жевjя. Черта-веобыквпвеаяо n.,tnвre.:'IЬH&.Я п въ то же 
время веобы:нвовевяо вродящал карьер11, какъ карьерt. 

Особевпо великолъоnо, до два uсчерnывающе умtлъ 
овъ презирать всякое зав1;домое прпстрастiе къ вему, какъ 
къ актеру, и разные жалкiе уколы со стороны иныхъ ... 
театральныхъ re1IepaJ1oвъ, прямо бtсивmnхся отъ его ПО· 
пожительяо трiумфальnаго шествiя по Pucciп: в ъ  восьми
десятыхъ годахъ прошла.го вtк�. 

Я, вnд11вшlй вс1!хъ анамепптоr.тей Европы, р-tmптепьно 
не зваю, rюro еще так•ь сrихiйво nряв:вмала публика, ка1,."'Ь 
Козе.;rьска1·0, пото�rъ по выхо.11. в:аъ театра, можеть быть, 
даже стыд 1вшаяся такихъ ч1ръ вадъ собой въ лвц11 
человtка без'L роду, безъ nntмenu •• безъ савкцiи всяче· 
сквхъ" даnломовъ и дailte бсJъ высокпхъ покровителей 
и Аруаей. 

- Да, д3, меня зовутъ ха:ко:к'L,-какъ то своеоб�азво
rармоnичпо съ неподражаемо вроnическuмв внтов:ац1ями. 
добродуmао' 11 тя вулъ ",-п11вуче rовор11.11ъ КовелъскiА.
,, Ну чтож1, 1 а, пожалуй, я и впря)IЬ хамъ въ томъ поголов
нщ1ъ хамствt, которое сыздавна aa;ia11п.'I1> всю русекую 
ж:пзвь ... А? .к�къ по-вашему, юноша? 

- Вы! .. .Мптрофанъ Трофв:,�овичъ ... в ы  ..
- Да, д�. я, п нечего &раснtть, J(aR-ъ ивстптут1<а ...

Стоnъ ... Откуда ва'fъ набраться эт ,го апгпiОскаго джевтль· 
меясrва, этой французской дмвliаrRоr.тв? Откуда, если 
вашъ нэродъ есть в·tкая веобоаµамая nотчпRа въ пред
ставлепiи одного существа? П въ эrомъ мое оправдав1е и 
мое проклятiе. 

- Н·t.тъ" что вы" Мвтрофанъ Трофамовичъ, вы-бо�ъ,
пепеталъ одвпъ ьосторжеввы:й ма:�ыА, пламенно хот1!в
miй вид11ть въ Козе,ьскЬмъ одно толь1<0 совершенства. 

- Да, да-боrъ" Хорошъ боrъ, которому петербург·
екая кавенвая дирекцlя за.явила, что овъ ве ум11етъ но
сить даже фракъ и годевъ тоnъко д11я ру6аmечныхъ ро.11ей .. 
А, иожетъ быть, та.къ мвt п вадо .. '1'11жеJ1ъ на подъемъ 
русскiй чеповt.къ .. п1!ниnъ .и сr,плввъ овъ прп малtйшей 
J1озможвосrи безд·1тьничать. . II лишь палка, пал.ка бу
дитъ васъ отъ в11ков'hчнаго сва, rорькiя всnытавiя под· 
вимаютъ ва поверхность ваши ветровзтыя, дремлющiя 
способности ... 'Г�къ-то, юnoma . . .  Богъ ... Воображать все 
можно. Юноша .. а ... вы ... чита.11п Кавта? 

-· Н'llтъ" ве успtль еще.
- А Ф11хте?
- Немноikко.
- Вот'L у вихъ па с.четъ этого ... че.тоо1ьчее11а.:о боже·

с.тва или обожествлевiя челов'!!ка дово.11ьво подробно и 
обс.тоятельв:о разработано. Мвъ больше по пл11чу Кантъ. 
Обожествляя ваше самосоававiе чисто ва моральвыхъ 
осповавiяхъ хотя доволыtо субъе1<1ввво, овъ невольно 
увлекаетъ ;расотою дiалектпкп, вuааыmеянымъ иаобра
жевiемъ :вашего в ... Фихте же, какъ я ao111111:aJr,, н'hсколько" 
ве то проще, ае то rрубъе . Онъ уже безусловно с:штаеn. 
л соверmевстаомъ. объециавющимъ со�ою весь 1,пръ, но 
только съ земной то'lки: зр'hвiя, т.·t>, что <iожеств�яво, 
вполя·ь саыостояtельво наше внутреннее с.одержан1е, и 
только еще тtлес11ая оболочка ... Ха-ха! .. спужитъ и1!кото
рымъ уяавлевiемъ" чел.ов·l!ка-боrа и �1\ша,этъ иамъ сраау 
взлет1!ть 11а н&tеса, nрвбавшр отъ ce(>1J .•• 

Незабвеивый, чароц·Ьйствевв:ый артвст'Ь. Какъ былъ 
п ытливъ его умъ, какъ лихорадо'IНо стремился овъ къ 
вяавiю, 1tакъ мучительво rтара.11ся образовать себя. Его 

в1>,1ь всю жязвъ бо.1ыnанство nnшихъ пре�ловуrо обраао· 
ва,яыхъ театрал.ы1ых'Ь хрвтиковъ язвитепъво обзывало 
веуч:емъ, в:авввымъ самоу'!кой, ,,обокравшимъ" Томмаэо 
Са:rьвш .. . 

Жалкiе .педа111fЪ1, рабьr, сплошь я рядомъ, своихъ 
дипдомовъ. Что бьr 01111 сказала, когда бы знали, ч:rо
увы!-Томмазо Сdльви11я тоже самоучка и, можетъ быть, 
то, рет.ически въ вопросахъ искусства еще наивн11е, еще 
беэ1юмощв·в�, вашего Козельскаго? 

Достаточnо прочитать, ч.то скааалъ печатно Томмазо 
С'альвяви. Сат.впоiевскiя суждевiя объ искусств11, о 
ШРкспировскихъ роляхъ во многомъ достаточао 11 прими-

1·ввньr и 11рямо.1111вейаьr, во это, разум1>ется
1 

отв:юдь не 
м'Ьшаетъ Сальвини по праву слыть великимъ актеромъ, 
1'ОЧ:НО такъ ЖР, какъ Козольскпму соперничать въ выше· 
uазвавныs'Ь ропяхъ съ европейсКИ){Я вкенамп. 

Но, конечно, для вмъ забитыхъ. эадергавпыхъ трехсот· 
л'llтаимъ рабствомъ, 111озхожво ли что ПJ твое взъ На· 
аарета•. 

Ка1,ъ час·rо по поводу Козельскаrо приходнпосъ ма1; 
то тамъ, то здtrь слышать: ,послушайте, не прпходитъ 
ля вамъ въ rопову, что ваше осл11плевiе Кпзельскимъ 
объясняется весьма просто? Вы были слиmко:wъ молоды, 
лиmев:ы вастоящаrо крптерiя и потому, естествеяво, 
nереоц1!в.пли з1ачевiе этого ак,ера". 

С,верmенно в11рпо,-былъ молодъ. Но въ 19 л11тъ 
все же можв:о .отпочать сокола отъ цап.1n". 3ат11мъ, тогда 
же, вс:�'Slдъ за К"зе.nыкимъ, мвt nосчастливвлось вид'hть 
и другихъ, очt>въ взв·lюшыхъ его соперввковъ. Однако, 
nlI одивъ изъ n11хъ пе провзвелъ на ън·вя а третя того 
оmеломляющаrо вuечатлtнiв, которое осталось въ моей 
душ11 отъ пrры Козелъскаго. Я уже не говорю о томъ, 
ш�кую бур10 восторгов'Ь подявмалъ Ивановъ·К амьскlй 
сво11мъ даровавiеиъ въ арвтелъ11омъ аал'h. Об'Ь этомъ. 
совремевu:.ые актеры и nоаятiя им-tть ве могуть. 

Б,т1!е впи меп11е подробный разбор'Ь сцеяяческвхъ 
соцав.iй Козелъскаrо пошrльво бы:nъ мною даяъ въ разное 
время. И если эn статья я·hсколько интимна и . . .  павегn· 
рач:ва что ли,-проств.те влюблеmrаrо въ лучшее, что только 
есть ва �ровавой, бtдаой аемл11,-въ тал.авn,. 

Я пм11пъ rроиадпую честь, святую радость узв�ть 
Митрофана Трофимовича пе только ва сцеаt, во всеоруж1в, 
его вс·ьхъ силъ ду.ха и се'рцца, во отчастп: п за кулпсами, 
коrда и Наполеоны и Алексавдръr Махедоискiе бываютъ 
только людьми со всей фатаnьяой безnомощвоl',тью вашей 
вемиой участи. И тоnько вв11 всяки:хъ декорацlй noaнaeтcsr, 
"l�o стоитъ человtческая с.пава, особевао актерская. 

Правда, такой криста.11ь11ый высокоч:тимый критпкъ, 
какъ Юрьевъ, вameJlъ в11коrца въ Коаеш.скомъ даже 
н11которыя Мочаповскiя чертьr,-это довольво nество о:п, 
европейскаго челов11ка, во не совсtм1. вi,рио. Коаельскtй, 
хояечво,-ие Мочаповъ, т.·е. не resiR, во все же ве11овто· 
ряемый по таланту артистъ. Моча.uовъ, оудя по давв:ьrи" 
В1шияскаrо и Мочэловскихъ современниковъ,-моrJЧая 
ромавтяческа.я стихiя, вся, какъ мопвiей, прор11зы:ваеиая 
пучамп божествевнаго вдохповенiя. Коаельскаrо же даро· 
вавiе, прежде всего, страшно :мвого обяэаавое вообще 
культур·А. Rаждая ero rа1:трольвая роль носила СЛ$ДЫ 
яев11роятво строгой и упорной работы. Кавалось, вв одвиъ 
вершокъ пзt. своего в:11жнаrо, ГОРJ!Чаrо, саиобьtrваrо 
дароваяiя ов:ъ я�з оставилъ безъ ооработ1щ обработки 
сисrематnческой, почти научной, ве искажеявой и т1!В!>ю 
топорной кусrаряоств. II это, въ соедавевiи съ оригп�аль
вьrNъ талантомъ, првближа.'Iо его яер1щко къ геmапъ
вости ва сцея'h ... 

Н. Россовъ. 

WecmuDecяmaл\mкiii 
,,nep6ыii лю5о8иukь''. 

Па предсrав1евiв "ФауС'rа" въ "Эрмитаж·h" яа-дояrь 
мн·]J сRазалъ въ an I paкrh молодой комповиторъ: 

- 3an·.hтo, liазалось бы, до невозможпосщ а все-таки
поражаошься этоn мрлодичес11ой свtжесrи и мастерству. 

Я сказалъ на :это: 
- Шестпдеоятп�·J;твiiI "первr,нl любовШШ1, 11, который

все еще правится. 
Нн·Ь совсtмъ не понравился мошщоil оперный "первый

.�юбонпокъ" Сиирuовъ m "ФayC'rl.". Ни старый, вп помоло
дtвшiй Фаус тъ  не вашлп nъ вемъ на мой взr.nядъ музы:-
1шльнаго, изящпаrо псоо.1ввтс.1я э1ой изящно-мелодической 
М)'Зыкп ГуRо. 
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Музыкальна была только Нежданова, которая не только 
nрекрасво сохравяетъ свой. �t;r.кifi ГJлосъ, во которая 
кепзм'l;вно в11осптъ въ свое пtaie "музыку", а это цалеко 
не у мвогвхъ П'hвцовъ цаб1fю1аете11. 

П1шiе и муJыка ча�то п часто п,;утъ вь разр'сзъ. 
�{ожt10 ли, напр ., сохраняя ыу3ыкадьность, п1:ть: 

,,3.1'J;сь citacmie, 
llевпвпость, нрасоrа". 

r,акъ поетъ Смврповъ (б. м. п дpyrie Фаусты) въ ltаватпвt1 
Но .музыкалъпость зак.тючается ве то:�ько въ оравильности 

yдapenin и въ сл1цоваяiu такту. Музыкальность-это стuль 
вещп, эrG ел прелесть, rрацiя, теплота, челов•J;ч.есsая вы
разоте,,ьвость: Все вecorptтue, пеочеловtченя Je, такъ ска
зать, въ пtшя,-уже ве музыкально. 

Го.1осъ Неж).аноноii 11м·tеrь это своnсrво трогающей 
прелести. Ес,1и она совс·Jшь не сильная актриса, во aкrpnca 
благород.вая, не впадающая апк 1гда въ безвкусную П'>д· 
черкнутость фалын11воn драматпзацiп, котор й отличаютi:Я 
мноriя, мнящiя себя актрисами, п·�вnцы,-то вокалистка, 
стплвсr«а п "лпрп•ща" опа первоклассвая. 

M11·k слJчалось говорить, что 1·0.JJocъ ея, по сввд1iтель
ству одного зnaмeвntaro craparo п'hвца, очень схожъ съ 
rо.�осомъ зваменитой Возiо. 

Пои11nте Некрасова? 
"Вспомвимъ BJзio, чванный Петрополь 
,,Не жалtлъ впчеrо для пея, 
"По напрасно ты кутала въ собо.1ъ 
,,Со,1овъпвое гордо ово1:1". 

Развnца въ судьбt Возiо п Неждановой. 
Возiо не поздно вача.па п ра110 цон�пла свою блестящую 

карьеру. 
Опа умерла отъ вocnaJtOniя в. лег1шхъ въ Петербурrв, 

uрос1удпвm11сь въ холодвомъ ваrовt, возвращаясь съ кон· 
церта пзъ Иоскв1,1. 

Нежданова начала поздво п, кь счастью, до сnхъ uоръ 
сохравяеrъ свой рtдкiй rолосъ в все соверщенсrвуетъ свое 
стялвсrпческое мастерство. 

Она 0•1евь хорошо сказала первую фра3у ро.ш. Имепно 
столь туn сказался. 

ПряJ1,а, до,1жно быть, была неисправная. Нежданова ее по· 
ставила П01Jедъ собой, не вертя ко.'Iе�а. хотя вача.10 и пер· 
-вый кyn.1en., при отыгрыш·!;, изображаютъ верченье nря.:�кп. 

Л пе знаю так11е, оочеыу Маргарита- Неждано11а (в 
мвоriя ,1pyriя) ра.1.уетс11 букету 8nбеля. 

В'h.щый, nлю6леявый иадь 1в1п, посnтъ ей эти букеты 
десятками. Что ей радов1ться? Да еще, посл'в встР'h'Iи съ 
пJвымъ кавалеромъ, которымъ Маргарита вся nоrлощева 

И вь орпrпвал'h этотъ ре'Iиrативъ за11анчпваотся С.'I()
вам11: 

,,Panv1·c gai·cou" 
l'од Марrарвтъr я не nр11•шслю &ь лучwnмъ ро· 

лямъ вь реоертуарt Пеж�ановоn, но какъ воогда ояа 
подкупаетъ'. пе rоворя уже о прелести ея звука, этой своей
симпатич.зои простотой, человtчаост�.ю, б,1аrоро.tствомъ. 

Да, ,, Фаусту II Гуно mесТЬJJ.есатъ почти. Онъ ваuисанъ въ 
1859 году. Rаsихъ-то мёеяцевъ не хватаетъ. 

l'tтe гово ,нлъ,. 'lТI) всякое пршзведенiе, ue теряющее
интереса въ 1ечев1с двадцати пяrв лi,тъ, зас.1уживаеть тоrо, 
чтоб,� къ в ему отвосп.шсь не съ орене6режеuiемъ. ,, Фаустъ « 
выжиnаетъ шестпдесятш1·hп1Юю пробу. И молодо!! 1,оМП(IЗИ· 
торъ, бес·hдовавшiй со мной, быдъ то:�ыю искревенъ n 
с?ръезеяъ въ сзоемъ оr11?шrнiп къ (1Перлому I1скsс.;тву. 
1tооечао1 такоn иелод11чесю1 11сточ11якъ, какой бизъ 1цю· 
•1омъ въ дцовавiи Гуно, 11ыаываетъ удпв.1евiе. и, конечно,

• можно и теперь учиться мастерству оперной фо; мы uъ ста
роиъ "Фэуетt".

Гете nре\сказывадъ, что фравцу:п напи петь самую 
удачную оперу па сюжетъ Фаус1а. Гете п въ л 1дюсrрацiя tъ 
"Фа)·ста" предпочпталъ я1�м•цкимъ хр,ощuп,ш:н франr�уэn
ДА;�акрj'а.

На Ме.rирбера онъ воз.�аrал�, одно время, падежды, 
считалъ его 0,.1,ииственпымъ для исполnенiя такой за,.1,ачи. 

Во Мейf'р6еръ, нос11сь яеизм·J;uпо съ мЬlмыо ваnясать 
,,Фауста", одпа�.ожъ все ее откда;rыuалъ п такъ в не ваоп
са11ъ. Опъ 6ы.аъ др жеаъ со шпоромъ, и· ему кавадось, каr.ъ
будто, веJОВRАМЪ вступать въ taкyro·тiJ ковкуренцiю съ его 
,,Фаустомъ". Но Шпоръ J'Меръ, а rуио уже паnисадъ сво· 
его,, Фауста", п Ыейе·16еръ, 6ыть·мож91ъ уже ne хотtлъ рис.ко
вать состязаться съ 011epoil завоевавшей, хотя не сразу, 
яольшой усn·Ьхъ 1 

,, Фаусм," не ИМ'ВЛъ ycu'k.xa при первомъ оредставлевiu. 
Оперу скоро св •л11 съ рео•ртуара. Въ ней авторъ с,1,tла1ъ мноriя 
пзм•hаенiя. Rъ 1-мъ д·сйствiи выброси.'!ъ оаъ довод• по не· 
11tnoe трiо въ кабипе,h доктора, въ котоrомъ принвмаетъ 
yqacтie Вадентинъ, яuдяющiftся орощатъrя съ Фаустомъ, идя 
на во�uу (те.ма встаnной apiu Ва.1ев1·лиа, которая потому -
то и вошла въ nнтрочпцiю). пФаусrь" про:�ежалъ о:ко.10 
тр!},ъ д'kтъ nъ забвенiп. Дпрr11тора яе хоnли нозобповлять 
оперу, пе пdвmую ycntxa. !Jo просьбы, 1б·hнсдевiя слы
шавшихъ ео въ новоi'l редакцiп nод-Мствова.111 все me,-

n Гуно завоеваль и Парпжъ, и весь мiръ. 
Не заl\удемъ другого француза, котi>рыii за тринадцать 

лtт ь до Г) но вап�са11ъ дра1!атическую музыкальную пеrевду: 
Бер.niозъ. ,, Doшмtion <le Faust'' и сейчасъ поражаеrь 
маожестномъ красотъ, сu1ой, фачтазiей, маете� ствомъ орп�
сrра п красокъ. 

Л люб.1ю ба.1ладу Марtарпты у Гуно; no я nредоочту 
ей, куда же болtе " rотпческуrо", удиввтельв�ю n'всню о 
Оульскомъ коро.,·k у Вер.,iоза. Кават1J11а Фауста, въ  осо
бевностu въ первой частв, о·,арователLна. Но у Фауста 
Гуно вtтъ ничего такого мощнаrо, ка11ъ воззваniе къ при· 
род·в берлiозовскаrо Фауста. Въ Ва:rьпургiевой по•ш Гуно 
нtтъ нпчеrо подобuаrо генiальной сцен1J адской скачки rtъ 
6ездut ва вороныхъ ковяхъ, въ которую вплетается като
лическi i хоралъ моRЯщnхсяк реtтьянъ, мимо которыхъ, пугая 
пхъ, несутся страшные всад1шrш. 

Все эта 1акъ. 
BiJдвыii Вер.11iозъ! 
Оз,ивъ пзъ самьпъ несчаствыхъ, rевiальныхъ uесчаст

лnвцевъ1 
Но у Bep:iioзa все же не сложолось оперы изъ Фау

ста, пе сложnлоrь той необыкновенно уда•1вой теа·rралъвой 
пьесы, въ которую обленъ "Фауста" Гете свовмц очаров11-
тельпо дос тупными, изящпымп и и скреннnмя звуками Гуво. 

Гуно сов:rеиъ .съ Фауста 1·h отвлечеввостп, которыя ne 
могли бы быть ивтсресвы въ тёатрt. Гуно пмi.'IЪ заыt•rа· 

Опера въ "3рмптажt н. 

А В. Нежданова. 
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Теа1'Ръ Rорша. 

Г. Териховъ. 

тсльвое чувсrво М'Бры въ своемъ тa.1a1:1rh. Овъ да.�ъ и чу
десную uuтродувцiю съ ея орrаввым.ъ хором: ь (!iРдаромъ 
онъ бьыъ прекрасный opranпc, 1), n это н� стро·еоiе nрелю
.11iи, вводящее нъ 1<абпнетъ доктора, и эту сц ·u� в·1, церквв, 
и очаровательную RР.рм:ессъ съ тпnи •1вы�ъ ваJьсомъ. Оuъ 
созда.1ъ-уже отъ себн-тавую в·h т о взвин•rинающ�ю 1олпу 
renia.нвrю ьtсевку о »золо1t", муNка которо!'! лихорадоть 
я юношей п д·hвиць, и 6·Ьдая&овъ ц банкнроn·ь, в мужей 
и женъ. И, наконец�:, он ь соJда.п о uu1, nз ь т·tхъ пюбов· 
ныхъ дуэ1ов., r,oropыe до сuхъ пор L даю1ъ упое�iе Ж!'li
щпвамъ. Овъ превратпдъ rе1ев�ка1•0 r,ья ннцу 31160.111 в. 
вдюб.,еuuаrо мальчи1ш, въ "травест11u . :Эти "тр ,nссти" ne все
гда щеrо ·яютъ nоrамч, н�  есщ ноги хороши, nубл llка см,1-
трптъ ва вихъ пе бl.'зъ удоволLствiя п ес.1 1 меццо п, iятев1 ,
старая n'tсевка о цвtтахъ nроr:�ашв,11:т� легко. 

А Rак е мастерство квартета каrсъ сальао зн<.1ю•1еu·е
любовной сцепы въ оркес1·р·в. О..tвlШЪ словомъ, шествд•·ся I п · 
лtтвifi "оервый .1юбоввurrъ"-Rсе еще не въ отстав1rс 

Какой молодецъ! 
Н. Р.ильде 

Jосnомuиаиiя Х. е. emaиucлa6ckazo 
о е. И. ],1амоиmо61. 

Въ Jtoc1101Jc110..11ъ 11зда11i11 "Новой )li.1щ11u" 11а11ечата11ы во.;· 
nо.1щщщiя Б. С. Сща11ис.1аос"аzо о С. П. l1Iа.чот11001ь, щ,о· 
•щ11и1111ЬU1 1щ гражда11с1:оv. 1�аних1,д1ь JIO М11.11011111ов1ь 1n Худо·
жеспиен110.11ъ 111еа111111ь. lIJъ J111щ"Ъ 'IJ)езвы,чш1110 я111.11з:ъ оос110·
ми11анiй бере.чъ 111ьс1.о.1ы:о шт]Jи:rовъ, р11сующ11з"Ъ lllr1.11om11oн11
,:аh"Ъ тешпр а.,а.

. . .  Я nомню  его uо·1тв съ т �хъ поръ, к1къ самъ се�11 
помою. Перnое � накомство с,. 1шмъ ocoбeuuo памятно м11 k. 
Впервые я уввдалъ еrй па cueвt люботсзьсБаrо спеитаr:ля 
в1, вашемъ домt. У впдалъ п о·вшалъ въ д1 тскую, - таrсь 
сильно Савва JJ ванови•1ъ на�уrан меня тогда своомъ гром · 
кsмъ басо�,ъ u эяер1·ичпымъ I азмахuванiемъ болышшъ 
ХдЫСТО)!Ъ. Потомъ я помцю его въ DОДМОСКОВUОЙ деревнt 
отца. Он'Ъ яосплъ T\Jrд� длонпый плащъ съ серебряными 
аrрафамп, вывезе Rный язъ Ита.1iи. Fолъmая mпpoliouoлaя 
Jnляпа о доnо.1ьuо дли11nъrе з·�лосы придавали ему зртuстu
ческiй впдъ, п тогда, еще подъ впе•�ат.1tпi е�rъ uерваго зпа
воиства, я с;1tдилъ за пим , лnшь и �далп ,  на поч111тель· 
но�1ъ раэстоявiп. 

Савва Иuановвчъ быJъ nъ вашеа семь·!; общепрпзнаu
оымъ аRторятетnмъ в,, в ч11 осях,, иr.r.yrcтRa П pnnPryть ,10 

к11ртпnу, nоявптсв .,п домQрощенн 1� й  художникъ, музы1,а11тъ, 
п·ввецъ, актеръ или просто враспвыri че.,овtrп, достойный 
кисти жввоnпсца оли р·hзца скульптора. - п каяцып с11а
жетъ: ,, надо nещ.емtвво ооназать его Саввt Ивановичу!'1 • 

Помню, nрю�есщ ваовь поr,раmеввый шкаф�, съ ,юпмп иг
р ушками; 11eOccnыJI коле1,ъ u искусство маляра тав.ъ во
схuтппи м •  ш1, что к съ гор:�,оетью uосклпкнулъ: .,u'krь, это, 
это 11епремtнв11, неuремtн во, оа.з.о показать С1вв·в И ва110· 
вnqy" !  Еще примtръ: къ намъ прi kхалп гостrнь дВ'Б во · 
сnnтавнnцы отца,-о'!евь краспвыя д ввушк11; одна брюве·rка, 
друrая-б,1овдuнrш. Kara же не ОQJ<азать и1ъ Савв·k Ива
новичу. И вот-.. , скрывая отъ к1•аеавпцъ пс1юшыli смыслъ 
за 1tп,-вся яatJ1a компанiя uf;xa.•ia uст�·Ьчать, почти f>ДIIH · 
ствевоый въ то вр . .мя оо·ьз,.t1,, котор·�й прпходп.п uзъ Мо
сквы. Съ впмъ ежедневно возuр:�щался �;ъ себ·/; 01, им·k11iе 
Оаuва Ивавовичъ. 3адержалu uotз :ъ покааали красавиц,,, 
раз к,1зал.и всю п.хъ родос.'! 11В 1ую, п nом·.Ь, съ rордос rыо 
пrnбавляди, rоворя о н11хь: ,,Самъ Савва Иnа11оuп'lъ оста.,ся 
въ воtторГ'k ''. 

Вокруrъ Са1ш1� И11авовп 1а rрsппяровался 1;ру.iю1,ъ "пе
редв•ж1111.Ков·ъ" ,  тоr,tашвихъ воватороnъ въ жявоапсп. Водь · 
шой кабинеrъ въ ъr •tконскомъ дo 1tt Аlа11оптовыхъ. с·ь зпа
мевптой въ то время craтyeil "Христа" Лв rоко:1ьсrсаrо, съ 
,, Rовромъ-саиоле'!'омъ" Васнецова, съ .ху.:1,пжествевnой oб
c ra110111<oii п сл·hцами артnJтячес1<аrо безаорядт:а u лerкofl 
6неш.r-бъr.,ъ центром�, сб 1рпща и в ·евоз»GЖdLIХЪ затЬй, 
дУ I! ой которы1ъ всегда 6L1.1ъ жююii, neceлllii, 1шпy'liii, 
увдекающiйся п т ,  1 апт.1ивый Сзвnа Иваuовuч·ь. Рап, в r. 
НСд'h но, 00 UJВ'tстнымъ .З.IUIMЪ1 въ кабuноr'Б ПОЯВ,1ЯдСН ДЛИll
ныi! сто.1ъ съ зедеоШ!ъ суrшомъ, ориrотов еояый ·rоча1> 
для засtдавiл . Вокруrъ сто,,а 1нзсаж11 а.1ось чтецы, ху.�ож
нuкu, артосrы, любuтели; п пропсхо.з.п.,о чrевiе .Рtшnэора'', 
"Л·tса", ,,Женитьбы", ,,Кородя Лвр 1" ,  въ которыхъ Савва 
Иuавовnчъ чnта1ъ обыкновеопо r,1ав11ыв ро.1>1 Нъ дpyrie 
дно въ зваме�птомъ rraбJнcтk царв.11 мракъ u тишина, 
н арушаемая отд-в 1ь· ы.110 реплика 'ID. В.1п1ш свtrовы ,ъ пн
теuъ осв t.ща.н п ,лоrпа ху..1,ожвпк,)nъ, rrшoьi сr,рьвrорооъ, 
п саму1Q моде.1 ь. Савва Пuанооичъ .1·Luuн, i1 е1·0 11рi11те.1U
х�до,квпr,и uпса.10. llnorдot :�rшн нитыи 1шбиuс1ъ О!'р�по.1-
нnдся зu1кам:�. Э о з• а 1а.10, чт , Can11a Ilвnпoun•1 L от-

. скалъ ка оrо-виб;дь а·kвца пли вtввцу и во ц tлымъ ве · 
черам ь пi;,11, съ н�ъш дуэты u ·rpio, у ш ихъ пtть u.ш 
и r�ать, восторrаяс, п раду�сь откры1Jш1шся та1апто.11ъ. llo 
нсему дому ЛllдUСЬ звуки М .10.З.ЬНЪ Гl)ЛОС'НIЪ С,1ИВ311СЬ С )  
cr�ptш ь ,  пемноrо .з.ребеажащпмъ бас ,мъ. Rпос,11цствiц, 
1юrда дtти Саввы Пвановп ra ста ш под 1асrать, он1. устрап
вадъ д.1я вохъ въ з11зые1што.11·ь rшбоие·rk с11еrнак ш. Выби
рало кr)асuвую 1 ка�ну, п л 11 ж е  1•ам 1, Uавв.1 Ивановп·1ъ 
бJJiLlCЯ :ia поро u uосалъ o •,ecf � ,нl hoe". 0ь теченiеш, 
вр.меаu, по мtр � тоrо, "акъ дtrи рас.10,-роJерчаv·ъ ста· 
повился серьезп·ве n до·ве.1ъ до трмедin. Обыtiно !!'UIJO 
CUCR'ГM.lИ IIJН)JJCIOДIIЛП но в, е:.�я [I0i!,ДUCTB01IOBIЬ ораздп11-
RОВЪ. Тоrца, на Ц'hлую н д Ь.1ю, п , п  ua дв·h, - весь ;i,·щ r. 
пре11ращал ·я въ театрэ.� ьпыя мaeTl'\l 'hi11 о 111ва.11,11п. В ь  
одnо i и з  ь 1<ом11атъ 1·аз·;rила,1ось по.1о rпо ддn Uacu.1i11 д�111 r
pieвnчa UoJ1iшoвa, п онъ со свопш, мu.101е,1ьк;щъ ПО)fощ-
1101<омъ К. А. Норовнuымъ rото1111:1 ь деиора11iю своего 
мкта. Въ др)'ruй комваrl: Ил�я Ефвмовп•1ь Р·вщнъ, со свои�о, 
помощнuкомъ, хо1я бы, наnрвмtръ, С·г ровымь, ппса.1ъ 
..1.;,yroii а«rъ. Въ третьей комнат h работа.1ъ Rокrоръ )lu
хuйлов!1 Чъ Васпецовъ, суетп.�ся В1,убе.1ь. В1, дpyroli nо.10-
в 1шh дома кроп.щ шплn, прим t,рвлв кuсrюмы. l'д'f; то . rro
уг.1ам ь репетu�овалп, в ь  кабпвст k сту•1а.111 топоры, стр11п.1в 
сцену, а въ бo1tw u столовой съ утра до вечера RlJ с о
д1ш1 со сто.,а са11оварь n уrощсш,я д1я 11с t.хъ yчacr.ini,oвъ 
с1Jекта.к.'111. 3.1,·вс1, было пaaб\lJ L rnee ощивлеniо. Мо.1оде;ю,, 
r,orop:ы1 вс·hмъ мtша.1а и которую отовс rоду го111тп, т,>.1 · 
1.и.,а\'!, вокруrъ 11ё1йиаrо cro.�a B'L oжи �anin poлeil. �''!', 
liO.l!Baтk CTOll.lЪ rръ Оl'Ь 380ПЮLt'Ъ jj0ЛОДШIЪ го.1о_совъ. l I
средп всей этоQ юяоli ко}lванiп, u�реrщ1,ываясь вабавнrшя
111 ркамп, с11 ц·hi1Ъ Са11вn I111ановn•1ъ и оuс�л ь первый аr,тъ
тnn nLecJ.J, постанооч котоJюй cn binno гоrvвил11 Rавер1у.



8 Р 1l М П 11 и .ж И з Н Ъ. 

"Дядп Савва, ва'lfJШИ мв h та1,ую рмь, чтобы псtхъ 
дilвченоl.{'J. за волосы таrкать uo сцев·h", - помню nрnста
ва.�'!; нъ О. И. одввъ nзъ его m-устрыхъ племя11Аnковъ, 
(;авва Пвnnоввчъ тутъ же писа.:1ъ шrrоч11ую сцепу, въ GO· 
1opofi кrо 10 ИJ'Ь старmпхъ даиалъ ша 1у ,у по,з,за1ы,1ъnпкъ. 
Сцепа чпта 1а ь тутъ же, ct) в�·hмп J�е;�львыми по 1робво· 
еrлмп, реоетвровалась, ш1·s:1а огромный: усп1аъ в, въ 1нвцl! 
новt�овъ вычерк11валасъ 10 яскро111н й радосто щ·оученваrJ 
шз,1у •а. День спектакля бы.:1ъ сод,1ъшн . Все опаздывало, 
110.,oil по ус11·вва.1и вы) чвтъ; Савва Ивавовпчъ саиъ став ил ь 
д€шора11iа, ось·kщалъ ихъ, до шсывалъ п ьесу , режиссировалъ, 
пграяъ, гриммnровалъ; npa этuмъ Ш)Тl!Л 1 ,  веселился, восхи 
щс1лся, сердился. Конечно, наскоро слiныеввыii спектаr.ль, 
всеца, впро·1емъ, интерес ,ыn по замыслу и, частичnо, по 
nr,100.·ncнiю,-вe мом. обходuться беа·ь 1<уры•зоВ'ь и ввцп · 
дtJотовъ. Такъ, паорим·Ьръ, ставолся апофео ,·ь, и ображав-
11, iА 6оrовъ Олимп.�. Изъ сrолuвъ ваrромоздпш два этажа; 
вас1шро раасажввалвсь боги и боrвп11 ;  все маль'iИJiО съ с·.h
дымп бсрод:щи, которыя ихъ еще бо:�ьmе молодило, ждали 
:!1шса, которыi! задерживалъ aнrpa'l{tъ и срыва.1ъ успtхъ. 
:J пса nзображад.ь очень nо ·1теяаое лицо срецо художес·r11ен
наго ъ1iра. Савва Ilнановпчъ са11ъ оо�tжалъ за unмъ и 
провел.ь е;о черезъ 11уб.'t1шу

1 
3а�,Jтавъ 11.10.з.омъ. Sевсъ т · 

роплпво л �зъ н а  Вt()ро.й этажъ. Савва 1Iваповв1ъ ero 001.· 
талк11.в:1въ; еще О.:\ИВЪ тол•1окъ-u 3tJвсъ нав�рху ,  а олащъ 
остмсо внпзу, опъ задtпо ся за первый этажъ и Зевсь  
1щJ;h.:,ъ ва троа·l; въ ностю�·I: Л щ1а, точоо въ бавt на 
uo.,к·h; roмepnчecкin сы Ьхъ 6оговъ, конф J з 1, п смущсвiе 
бut'tшь, во Савва Иваново•1ъ во сра3у отдалъ олашъ про 
вuюшшсмуоя Зевсу, онъ потоьшлъ ero, и даже попу� а.:�ъ: 

- А, ну-ка, дайте зчвав·всъ.-крпквулъ онъ за ку,,uсы.
Панппа, а Савва Иванов11чъ за.,u ,ся своп11ъ типочвы.мъ 
смt.хо�,ъ съ натарралъвымъ .хрипомъ, закаnчпвавmныся без· 
конеqн11)r'Ь каm1н•11·ь . 

. . .  Вс·.hмъ, что а·Ьлалъ Савна НвАвови1ъ, ·1•айяо руко
nоди.10 искусство. И въ Мурман·h, u 11ъ А р • а  rе,,ьск!J, 11 въ 
ожuвлевiо О tвера, бы.10 мвoril шащды I1распваго; и въ 
ero фалософiи и peлnriиt сквозn,10 искусство, n въ важ · 
ВОМ'I,, такомъ страmвомъ, тодr,томъ, портфе.1t nрята �ось 
псн;сство. Не Jдиввтельnо по:�тому, что unъ становвдсн 
., ьnо)t'Ь, когда еыу првщ.1.11,ось защ11щ-1ть l!скусс.тво и·ъ 
rpyбuro васп.1iя upt ф · 11a. Тпквм·1, я erv вn:·k.111, въ Uuж
ueмъ-Hon·opoдt, во время :всероссitlскс й выставки .  Чnвов· 
вnяn обnдt 1П и ве смогли оцtпять Вр) 6�ля. И Саввз 
Jfваповпчъ заступился . . .  и накъ . .. Что1ъ око11чате.1ь11'> .цо-
611ть враrооъ,-ояъ р·hmи,ъ выстроить па свой собствl'Н· 
пыii счетъ, болыш,й 11авильонъ п показать всему ъ,iр)' 
nacroящin русскiй талаотъ И овъ поrшаалъ и эаста.вилъ 
0111,111111, его. Н ввдtлъ Савву Иианопича въ день rсаераль
наrо сражепiя съ ко11иссара11п выста11кп,-въ деnь орпnя· 
та�·о ptmegiя о nоС'l'ройк·Ь павильона Врубе-л�1. Къ вечеру 
боевой оылъ ос•ь1.1ъ, и Савм Ивановпчъ 6ы.1ъ особенно 
ожввJrеяъ в счастлввъ пр1111ятымъ р·вшtпir>мъ. Мы про1ово· 
рипи съ ввмъ всю почь .  Жовооисвыn, съ блеотящпмп rда· 
за�о, rорячей р hчью, образ11оn мпмпкоii и двпжеn iямп, въ 
по•1вой рубаш.к �. съ растеruутымъ воротомъ, осв I:.щевпый 
до-ораюrце!\ с11tчой, сuъ nрос11лся на полотно художвпка. 
Полу.,ежа оа кровати, опъ rов�рtiлъ о красот.k и nc�yc ·  
ств h .  Потомъ опъ заговори 1ъ съ экстазоьп о cнneli повой 
любви, уже свпвшеn прочпое rвtзg,o въ сердцt Саввы 
Jfвааовиqа,-о Федор·Ь Шаляnпн'k. 

- Ле вы,.,,воrпь ero со сцены,-уми ялся онъ .-Се
rодня, папрпыtръ, со6ралъ ма.1ьчпшекъ и реоетцовалъ съ 
ппмп ъrаршъ дtтей изъ "Rармевъ". И вtдь яшiто его пе 
оросплъ,-самъ, собствеnкой 0101;01!. 

Шаляпивъ былъ, к )Ве'lно, самымъ ( о.�ьmпмъ увле•1е
аiем.ъ Саввы. Ивановича, который сгруппировал1, в01<руrъ 
.'Jюбп�ща ввтереспьп:ъ людеВ. Оп-. съ вос1пщеniемъ раз
сказt.1ва 1ъ мв1! , во время uдвой исJЪ ваrоnnыхъ но·Ьздокъ, 
n томъ

1 
ка1<ъ Федоръ, 1акъ эвалъ оnъ Шаляпппа, ,,жроТ1,11 

зпавin п вснкiя cв'f:.a.tniя, которыя ему оривосвn д,1п его 
pflлen и искусства. Dp11 этомъ, по своей актерс.коn пр11· 

выч!('t, оuъ похаз1пъ, какъ Федоръ Пвановочъ жреn. зна· 
niя, сд'h 1азъ пзъ об·Ьо1ъ 1,укъ п пальцев ъ uодобiе челrостп, 
которая шуетъ вощу. 

Савва И:вавови'Jъ 6ы11'Ъ тр·rаrе.:енъ п ъшлъ пе толы(о 
въ своrrи, увлеченiя.rь, ю и въ разоч.1 рованiяхъ. 'l'акъ, 
паорrмtръ, одво времn опъ }В ,1е.кал. я Мазgнu u ме•1тадь 
впдtтъ I гоовъ 1tЛo·ш·p1ru·IJ". Спецiа.,�но д.1я вего быJа поста· 
в.,ена эта пера, но )la ш�ш изм·tви.п. п ушелъ .въ _.руrую 
ап1реuрпзу . Эrоть п11сrJ 001сь любюща кровн I об.uд�л·1, Савву 
Ивановича; бы.'lо жаль 010, коц I о nъ rо.вормъ объ вв
м·kпi;. Но Саова ПвавоRо•n, у,1·1J.ть ,1ст11ть, хотя n пе всеrла 
уда•,во .  Оuъ р·/;nпл 1, выnпсатъ, ва з ю Маdп11111 самаrо 
пастоящаго н·hмецю�.rо Л )энгриаа-,,съ nnnoмъ, uoп.nмaemi. . 
орямl} изъ caъioli Л,,эnr�иniu " ,  - к·щъ .вы рвжался Савва 
Иваnовачъ, меча rромъ п мo.1uio nъ стороr1у о'iц•rока. 

Н акr�нец1 . В'Бмецъ 11аъ .1Iоэнгрио i и п рi·Ьха.1ъ. Фам.плi11 
его вur<ому не бrJла зnакома ш�п,·офъ, Шевr,фзръ, •rто
то въ родt это, о. 

- .Жаль то 1ько, ч о опъ по въ rолос·.h,-rоворплъ Савва
Иdавовn'lъ nеред1, 1r:1'la.1oм1, cпeirraк я -на репствцiи IJU r. 
п �-�Ъ вnо.1rолоса, по псо тJ1;п впд110

1 
чrо это . . .  такой .. оастоя

щiй вагисросзск;ii о·tвецъ 
Raпoireц , дебютав1ъ вы·kха ;ъ на лебедяхъ. Малевы<it't, 

О)'I,Ifнькiй в·hмецъ, 110 с.1, огромвымъ аnломб JМЪ, казалось, 
что оп ъ ссi!часъ ваnоьтъ "DcutscJ1Iand, Doпtsclt lantl, ii 1Je1· 
alles,U-тaкъ опъ былъ увtрея·ь въ своей вацiн n r.Jpд·� . 
3iin111ъ. Пуб.тшка переглянр:;сь. Д1Jйствительно, ппnной те
во11ъ, t'Олос ь- nзъ 6очrш; ЗВ)'RЪ не вабрпровалъ, ве л.ет'hлъ 
въ вадъ, а па;�,а 1ъ тутъ ж -у  самьаъ погъ п kв1\а, 

Педоум·Ьнiе; всt nерег.,яаулвоь-выжидали. 
Во второмъ a1rrв, помt oiF oro изъ восклицааiй; 

,,Э-Э Э . . .  ,1 1 за" !  съ столырудной ДдЯ niloiя нtмeЦRorr бук ·  
вой "э" ,  о•·шшс-вевпо з.о'•ываемой ва r  перовскпми пtвцами 
01'куда-то ПЗ'Ъ в·Ьдръ .R080Щ-RTO то въ публпк·h ОТКЛИК· 
nудся та�шмъ ше nустымъ, пnвнымъ вtмецкпмъ звуком.ъ. 
См'hs.ъ. Пuсл·г. сл·k1'ующаrо такого же восК.JJnцавiя , которы1ъ, 
точпо на ало, 'HlliЪ много въ партiп Лоэвгрпuа, - злая 
шутка uовторпл1:1съ ве тодt�:о за,вuщикомъ, по n U'hcкoдL· 
кn:.ш другими r o.1ocaмn. Dри слtдующохъ вос1<1ицанiях1, 
1{,1:ш·�ес. rво у частвующ111ъ въ отrслuк-h :все увелпчпвалось и 
h'Ъ n слtдвему аrпу уже дошло до воя всей толпы. Пастуuилъ
фи1н11ъ . .'1,1эвrри11у подадn дебРдей; ихъ неодпократ110 тя · 
нули, •1тоuы rдшш_ть съ }J�c·ra, во онn �астрева,10; п ри 
э 1ом·1, ц·ёner\t. чуть пе па�а.1•ь иъ тол1ка, тсряi! р.1вновtсiе. 
3ш nо.1,орыгnванiя. Лоэш•рипа м время п �пiя красиваrо 
nрощапш вы.ходплп у веrо очень смiш1ныии. Жестоко бы.10 
tмtнться, по удерщаться отъ см·h1а быдо невозм.ожно. Фнна.'Jь
пан арiя кон ;nлась, а :tебед11 все еще 6рыкалю:ь ва мtстt 
l:lпскол 1 ко не C}I) щевп1.,11i1 съ презрtнiемъ пrr.1я,1,ывая nn 
1·оrотавшу10 толпу,  jJоэвrрпuъ уmе.�ъ о·.вшкомъ n )  вод-Ь аа 
кулпсы, 11ре3nрая варнаровъ n еще больше }б·ёждаясь, •1то 
"Deutschl.нн1, Deu1 seЫa1ttl u/Jer aJles 1• .  Аоломбъ о паr 
лыii в r.;1цъ нозм5т11.11п зрителей, п хо.хо·rь перешел'Ъ въ 
свиС'м.. Страдая ва Савву Пваповп1а, н noco·l;niв 1ъ за ку
лисы, чтобы е1 о утtшuть1 п 'l'Гu же: я застаю Савву Имаnо
�ича въ кабпаетlJ, гд·Ь опъ лежа1ъ на дпвав·}J, покатыв-аясь 
со см·hху. 

- Вотъ потhшvлъ вtмецъ! - стова.1·ь О И. с
1 
едя см·sха.

Успокоивmuсь, 011ъ оталъ вспоы.впа·rь съ восторrоъ�ь ·о том1,, 
какъ 11·l;лъ .1f оэпrрuва божествеввый Мазnвп. 

. .  О11ъ быпъ nрекрасв1-.1мъ образцом. •�исто pycc1(otl твор· 
чес1,оu патуры, которы1'Ъ у насъ та1( ь мало и коrорn1хъ 
ТШ('Ъ 6ояьно 1·орять въ�еnно тсnе11ъ, когда uредстоnтъ вповь 
111nрпть uce разр·Ьшсnное. М иръ u раху ero п ппакiй поклопъ 
за .все то добро и ,а ту пользу, которJЮ опъ орпнесъ мвt, 
какъ челов·hку и ap,uc1y. 

•
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Х р о и u k а. 
= Посл·!, состояnшагося ptшeniя, что ссвъту Бо.1ь

шоrо театра въ окоuчательвой фор:,�:!; прП1Jадлежвтъ pas
p·l!шeaie воrrросовъ о uовыхъ прiема.хъ а дебrотахъ, прц
с1'уплево было къ раасмотръвiю резулыатовъ вс'!!хъ nробъ 
истекmаго сезона. 

Рtшепо орввимать то.1ько на им'hю'.Цiяся вакавсiв и 
вовыхъ вакансiй пе открывать. 

Для эа�1·};щевiя вакав.сlп па первыя партiи ръшево 
вс'llмъ uред:rожить закры1ые. дебюты въ ко�ц'f! ав�уста.
На вакавсiи �-хъ, 3-хъ пар11й приюшаются ut>ЭЪ деr,юrа . 

3аsрытыо дебюты nр1Jдложевы с.111дующв&,ъ лицамъ: 
Сориной (л.nр. conp.). Стецксввчъ п Ареядсъ (контральто), 
Пеаъковс1Со.11у и Сахчавс1Сому (барат.), I<uxaaoвy и Впво
гра:rову (басы). 

Беаъ дебюта приняты Макарова-Шевчеuко и lloдro· 
рецкая. 

= Въ пом1!щенiи Петровскаго театра состо11лl).Я rшr
ф'Jвиче�::кiй ков.дер1ъ изъ nроизвед1Jвiй С. Н. Василе1шо 
и подъ его управленiемъ. 

Творчество Василенко,· въ равней своей ста:uп: при
мыкавшее къ "русской шко.:�ъ". въ поtщ'f;дующемъ 111, 

заачnте.1ьной 1111,ръ освободившееся ать эrихъ n.1iяяiй и 
ставшее болъе эклектическв11ъ бы:�о nредс.тавлеяо очень 
полно и релыфво . Въ общем.ъ, Васвлевко-хороmiй 1соло
ристъ, умный и технически зваJJщiй :музыка11т-У, въ кш
nt аяц1яхъ котораrо всегда чувствуется ув'.Ь!>еивосrь в 
rpa)IOTBOC:Tb. 

Авторъ вм1!лъ 1,руппый успtхъ. 
= Компо.зиторъ A'I. 1tрейвъ въ настоящее время за· 

ппn переработкой своей симфов11ческой поэ�ы "Са.�омея" 
дпя большого оркестра. Эта поэма въ своей: первов:ачз.1ъ· 
пой редакцin быпа исuоляена въ одномъ пзъ проm.1ыхъ 
сеаоиовъ у Кусевпц1саго. Переработ.liа коснетс�. rлавнымъ 
обрааомъ, ивструмеатовки я ntкоторыхъ сокращевiй. Въ 
свое�1ъ во1омъ ввд't поэма будеrъ, оо всt,1ъ в'hроятiямъ, 
исполяева въ будущемъ сеэовt у Кусt>вицкаго. 

= Првглашеnаые въ мос1совс.кiй Драматическlй теаrръ 
гг. Ураловъ и Яковпевъ остаются служить въ П1Jтрогр11д· 
скомъ Адексавдрив.скомъ театр·fi. . = Группа орофессоровъ :московсной коасерв�тор1я:
р·l!швха оргавизо.вать за с.вой сrрахъ и рвскъ "лъrв�я за
в.ятis�"-въчто врод'f! л'llтвяrJ ковсерваторскаго семестра. 
8ав.я1·lя будутъ nроисходIПь по К< всерваторс1<ой 11рогра�1· 
м·в n въ пом'Ьщевiи J<онсерваторiв. В·ь вастоящее вpe!t1sr 
nроисходитъ весьма усnъшваn аааnсь желающихъ зuвn
матьсn-

= На рnзсмотр'hвiе суда Театрапыrаго общества ПО· 
стуnило дtло Л. В. Яворской, ваысю1ваК'щей съ ycrpon· 
телей щ1схалъвыхъ спехта1шей rr. Нерона и Ор11шкова 
говораръ за сuектuкли 'Голстовскаrо "Воскресеныr•. 

Г-жа Яворская была прип,�шева ва три с11е1<такл.11, 
во сосrоялси всего оди:аъ. 

Дtло было вааравлево черезъ Всероссi.йскi:й профес· 
сiоиальвый союзъ актеровъ и вь Театралыюм·ъ общест.в·I\ 
будетъ раэсыа.триваться въ судебной коллt>riи. состо11щ :й 
иаъ представителя союза акrеров1, прt•дrтав.вте.1в союза 
автреореверовъ и nредставвтеля сов11та 'l'еатральваrо об· 
щества. 

= Въ театральвыхъ круrахъ Мос.квы болъmiе толко 
выэываеrъ сооОщевiе взъ Петрограда, что nетроградскiй 
Малый театръ, снятый па будущiй сезоuъ первымъ теат· 
ральвымъ кооператйвомъ, руководящимъ въ 1екущемъ 
n·tтяе:иъ сезов·h вс11ми театра�1и въ "Эръ1итаЖ'h", будетъ 
реквизировавъ петроградской коммуяой. 

Въ московскiй uрофессiовалы1ый союзъ актеровъ 
явились представители коопеrатuва п просили сов1!1ъ 
союза встать на защиту пхъ ввтересовъ. Посл·Jщвiй 
no прпвцвпiальвымъ соображевiямъ отъ эrого откааалея. 

Что же насается защиты ввтересов1, члевовъ союаа, 
подапсавшпхъ ковrракты, 1·0 nхъ ивтересы постановлено 
защnщать. Какъ изв·tстяо, туда подпnса.:�и коптракты: 
В. В. Максямовъ, .ТJ. Ф. Грвбуuьпа, Н. Ф. Мояаховъ, дол
жяа служить Е. Н. Рощива-Пнс11роов, а одявмъ пз�:. руко· 
вод nте11ей явпs�ется А. II. Юж.впъ. 

Совtтъ союза сnсцiальио д,1я этого комапдвровалъ 
въ Петроrрадъ предс1.дате11я своего псполвительваго ко
мnтета-М. Ф. Леuвпа. 

= Ко111nозnторъ Иваяо11ъ-Борецкiй: заtсоп'Ч.Илъ новую 
оперу "Колдунья", сюжетомъ для либретто Jt,лорой по
служила пов11сть Е. Н. Чиракова того же иааваniя. Впервые 
,.Колдувья" увидитъ св'tть рюшы .въ л'hrяе11ъ театр'!� 
Народной оперы, подвизающейся ua сцеа'!J Груэяаскаrо 
Народнаrо дома. 

Помимо "Колдувъи�, въ репертуар'F. Нарпдвоn оперы 
11ю1�nчены ве D[('Дmic въ нrt\ досРд'!! �П•.�.яцы", ,Срлъr.кая 

()имфопnч. концерты въ ".А.тшарiум·.k". 

Э. Нуnеръ. 

честь" и "rам:�етъ•. При полной новой обставовк·h no 
эскизамъ ху11.01кявка Е. Г. ОокоJ1ова воаобновляются въ 
Грузивскомъ' Народвомъ дом1> 11J1емонъ" n .Eвreвi!'I Ов1!· 
ruнъ ". Номпмо оuервыхъ сnектаклей ежев.едi,льяо въ теаrр1. 
Грувинскаго Народваго дом�. будут.ь даваться. балеты.
Предполагается nостааовка "if\ЯЭелв upa уqаст111 · арти
стовъ гос у дарственваго балета.. 

Два двя въ ведълю будутъ отданы высrуплеяiямъ 
союза артnстовъ часrнаrо балета. 

= 3аrлохвувmая было .въ этомъ rоду дtятельиостъ 
общества "Сво!iод1rой эст\jтвка" аа·даяхъ возо6вовляется 
въ вовыхъ масmтабахъ и съ новыми, сильно расширеа
выжи и из111·.11пеаяыми задач:а)111. Предполагается ши-роко 
развить лекцiоавую n 1ш1rцертную д·Ьятмwость, при чеиъ 
поставить ее въ совершеапо повыв: рамкя и условi11, отлич· 
IJLIЯ отъ стереотвпвоn концертной обста.вовки. Оощесrво 
сбъедnаяетъ художествевяыя силы всflхъ искусствъ
музыку, живопись, nоэаiю и литературу. 81, число актив
выхъ члевовъ Общества входsrrъ Валерiй Брюсовъ, Вяче
славъ Ивавовъ, Валтрушайтnсъ, .il. Сабан'llевъ, проф. Пгум• 
аовъ Павелъ Ку-зиецовъ, С. Поляковъ (издатель 11Скорпiо· 
ва11)/Н. Феофплакrовt,, Геврiетта Гирщмавъ, д: Карышева 
п рядъ другпхъ д'hяrt>лв.11 художественяаго м1ра и меце• 
ватовъ. Общество ваыtрево начать свuю дtятельвость 
уже л11то.мъ, по11ьзунсь тtмъ, '!ТО художествевяая жизяь 
столицы в·ь аrомъ 1оду :�·hтоиъ ве  пре�.ращается. 

= Въ реnертуаръ будущаго сезона .включена комедiя: 
въ стnхахъ I,olo (Л. Муяmтейаа) ,,Шуты". Ставить будетъ 
Ю. Э. Озаровскiй. 

= Въ Москву nрi11эжаетъ А. К Г лаауаовъ, оrлравляю
щiйсs1 въ оргавизоваваое А.  О. Драиковымъ ко1щертаов 
турвэ no Poccin. 

Первый с.вой 1юнцертъ 1юмпоаитпръ дастъ въ одвомъ 
ваъ тевтровъ. 

Въ программу э�ого вьrступленi.я: вкдючевъ вовыR 
посл1щвjй ковцертъ Глазунова для фортепiано М 2, оnусъ 
100 H-flur, который будеtъ всоолв.евъ на двухъ роялsхъ 
авторомъ и niанnсткой С. Вавцеръ . 

Кром1; самого А. lt. Глааувова, въ  его новцерr�ъ 
будетъ в ыступать nрофессоръ петроградской ковсерватор1я 
r. П. Коханскiй (скрипка).

Сл11.цо111ъ за А. К. l'ла1увовымъ въ Москвt даетъ коя·
цертъ М. Н .  Кузнецова-Бенуа. 

= С. Кусевпцкiй, пес:11отря ва многочислеввыя пред· 
ложеаiя, nоступающiя .къ нему ивъ ряда вейтральuып. 
странъ и иэъ Америки, твердо р'f!шилъ остаться въ Россiя 
n ва будущiй сезовъ продолжать свое кояц1ртпое дtло. 
По nрвы·ьру проmлыхъ годовъ оuъ уст�аиваеrъ рядъ свм
фовя,�ес1сихъ ко1щертовъ, при участ1я оркестра союза 
орвестровыхъ )Jузьrнавтовъ. На эrоrь рааъ, однако, по 
вс:1,мъ в-вроятiямъ, концерты будутъ вв.овь nepeяeceиi-r 
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Rомичес1шл опора 11т. ,,31шптnж'.h". 

Эль на� Гистэдъ. 
шаржъ М. Лш,скаго. 

въ пса1fщеяiе прежняго Благор,днаrо собранiя, г.цii усло
вiя резонанса и акустики лучше, чf.мъ въ Незлобвяс�,омъ 
театрt. Одияъ иаъ хоацертовъ предполагается посвятить 
памятя скоичавшагося В'Ь атомъ году фраицузсхаrо ком
позитора Клода Дебюсси. 

= Въ театр·� Народной оперы (бывшiй театръ С.Р.Д.) 
съ будущаго сезона входятъ иовыя артистачрскiя силы. 
Среди яяхъ-молодой дприжеръ Ма1-с:ь I{уперъ, братъ 
вавtстваго дирI!жеrа rосj·дар·твевваrо театра Эипля Ку
nгра. Оиъ уже подппсалъ условiе на весь будущiй сеаонъ. 
Изъ прежнихъ дирижеровъ остается г. Орловъ п Коrанъ, 
которые распредtляютъ между собою постановки. 

= Сrудlя частяаrо балета-,-баперпны:Д'Арто. Беккефя, 
Вони, Глюкъ, бол'l;е 20 лучшвхъ солиr,токь частяаrо ба· 
лета. Арт.в.сты; Дысковскid, 3вмияъ, Дмитрiевъ и др. 
Балетмейстеры: Голе.йзовскill', Шаломытова, Собtщаяская, 
Дысковскiй и др. Въ peaepтya[Jt ближайшlя къ поста· 
новкt: .Ар1адиа", балеть гр. А. Толстого, 

113одiакъ8, ,,Шу1ъ 
короля'·, ,,8аира", моиодрама ,,'Габакерка бп1;дяаго мар· 
кnаа/' Н. А. Тэффа, музыка В. И. Соколовскаrо (Вищ1и 
Гульда). Мхrмодрама шла въ пе:rроrрадсхихъ театра.хъ въ 
nродолжевiп ц'l!лаrо сезона. Въ студiв работаюrъ худож
ВПl,ъ Л. ,ll.. 'I11чаrов1, и ко11!дозиторъ М. П. НиколаевсsiА. 

Шеаmр1 Я. )8жка20. 
Новая пьеса Вара "Модныя даъ�ы"-прапраправнучка 

Шексоnровскаго 11Укрощеаlя строптивоА" п очень близ
кая родственница Д жеромовской .Миссъ Гоббс 1, •. 

Весь сюжеrъ вертится вокругъ борьбы сильнаrо муж
чины съ .мяиыо-сШIЬноА" жеящпяой. 

Тривiальяость фабулы пьесы искупается до пав'hст· 
пой степени ея сценичяостью, Ж1Шостъю и бойкостью дiа
лоrа. 

Цевтральяая ро:�ь �архитектора Ульриха" въ рукахъ 
г. Радина. Онъ ведетъ ее съ прiеvаия опытнаrо "жеискаго 
укротвтеnв": спокойно, увf,ренпо. Ф.игура выдержаиа . 
Каждая реплика продумава, Оr'Iекаяепа. 

11Жевщияа в:осящая трауръ по бросивщемъ ее любов· 
11икt",-r-жа Аревцвари ... Артистка сr.,11ша с.д1;11ать этотъ 
тппъ в'llнкп и жиэневоым1,. п красочвьпп.. 

Очень хараttтерны въ свопхъ небольшяхъ ропяхъ: 
r. r. Нароковъ (безгласный супругъ), Вородинъ (докrоръ
Моuъ-

11
11рофессiональный" орган езаторъ модuыхъ сало

новъ) и особенно r. Неава�овъ (лакей .Тiеопо11ьдъ, устрои
тель sвавныхъ об1;довъ).

Отъ г-жи Ардатовой (подросrокъ Ризе.111,) хот11лось бы 
больще живости въ движенi111ъ и "дъrскост11k въ ип
тояацiяхъ. 

Совершенно беэцв·.l!тва r-жа Нелnдова въ оrвt;т�:твея
иой роли жены Удьраха. 

Об�тавлева пьеса для 2111·Ьтвпхъ драмат.вческахъ 
спектаклей" дово.�ьво тщательао . 

.Кр:упяыхъ режnссерскахъ промаховъ также незамf,тио, 
эз пслючевlемъ одаого ... В ъ ыассовой сцен11 В'l'орого 
акта артисты раз)!tщевы таквмъ обрааомъ, что большая 
часть ихъ vеnлпкъ долетаетъ въ лучшемъ с.1уча1; т,щько 
до суф.,ера, 

Дим. Rзыковъ. 

Вечер'Ь tkamepuкы 1ельцер1». 
Е. В. Г,мьцеръ, рааставаяr.ь съ московской публикой, 

выступила въ вечерt, устроеняом:ъ въ театр11 113оиъ". 
Глядя па переаолненяый: 3рительвыn залъ, чувствуя 

:все время царипшее повышенное вастроевiе публикп, по
яореввой б.1шстательиыиъ талачтомъ первой балерnны, яе. 
11-hрплось, ttтo разлука эта-надолго.

Луб.::rика въ .восторжеяныхъ аnлодясм:евтахъ, пере
ходавщихъ въ овацtн, въ аевзмtяяомъ, упорномъ требовапiu 
бисовъ, старалась какъ можяо зр'lе выказать свою яе-
рушпмую любовь. 

Тан.цоватL ГельцАръ было, весо111аtнао,леrко п радостно. 
Eu танцы въ этокъ вечер1; б1о1ли поразвтельяы по 

красотt, 'IИcro11J, -четкости, подъему и roptвiю подлив
наго та :�ан та. 

Опъ сверкалъ и переливался и въ буряой захватываю
щей 11еобуздаа11ой сцлой вакханалiи, и въ изnжеяяомъ, 
прелестаомъ гавот:I!. 

Старый балетъ торжествовалъ, пбо защиту его традп· 
цiй ваяла па себя Ге.чьцеръ, по-казавшая, какъ иожяо 
ов11ять красотой его форм.ьr, .какiя азумительяыя дости
жеаlя моrутъ быть выявлены. 

Она блястаnа техникой въ "G1·an<ls pas de deux" изъ 
,,Привал-а кавалерiи4, въ которамъ она нашла nревосход
наrо кавал-ера Л. Жукова. Ея фуетэ въ щцt были пзу
ыитеnьвы. 

Ваервы& исполняла о.на 111:аршъ �н1-ь оперы 11Аеивскiя 
развалины", поставлеяаый В. Д. Ти:х:ом:iровымъ, и это 
было 011енъ иятере1:но, хотя и ие ярко по постаповкt. 

Гельцеръ почтк в�'h яомера. биссиро9апа, и въ ея  
исполаеиiп не ва  нягъ ве  зам11'Iаласъ усталость. Ояа по.rяа 
творческой силы, обtщающей еще маоrое. 

Все, что ни тавцовала Гельцеръ, было отд1шево до  
мельчайmихъ черточекъ, во  всемъ зам11чался бо;,хьшой 
мастеръ и художяикъ сцепы. 

Ея мастерство порааптельпо, и ведаром.ъ аа ея вечеръ 
пришло много молодыхъ сялъ в ашего балета. 

У Гельцеръ, насквозь проникнутой: артпстаамомъ, 
есть чему поучиться. 

Усn11хъ Гельцеръ былъ mумяый: такъ прmшиаютъ 
только :нобимецъ. 

н. 3, 

Зам\mkа о iaлem\. 
Москва переживаетъ стацiю яебыва.11а1·0 балетнаго 

ажiотажа . 
Никогда еще одновремеаво яе  устраива11осъ рааомъ 

столько балетоыхъ автрепрпзъ, студiй, спектаклей .и га· 
стролей, Бак·ь въ текуще:мъ лtтнемъ сеаонt. Никогда пе 
говорилось такъ ывоrо о ба.nет'h, раба.х:ъ и баловнях-ь 
Tepncnx:opъr, какъ теперь. 

Ва.тето:.�а11Ъ1 зnвяты лицезр'flвiе'llъ хореоrрафвческнхъ 
достоинствъ безчnслеввы.хъ балеривъ и 1•авцовщиковъ 
ежевечерне. II ковца-1,раю не ви;:,;в:о nремьерамъ и гастро
лямъ rосударствевв.аго, 11в:оrородв:яrо и часrяаго балета, 
об11щаемымъ ва сцепахъ рааа:ичны.хъ садовъ u театровъ. 

Сnекта�rлемъ 19 мая (1 iювя нова.го стиля) въ Ново 
слободском1, (Серriевшсомъ) народяомъ дом1i откр.ылсn 
первый. л11твiй сеаонъ студiи частваrо бaJiera, обт..едиявю
щей группу премьеровъ-тав.цовщиковъ, выступавшихъ, 
доселt въ частвы:хъ театрахъ и мивiат10рахъ, счиrающихъ 
хореографаческiе в.011ера я:еобходамымъ добавленiемъ къ 
постояияымъ своимъ uроrраммамъ. 

Среди ъ(о.лодежв: частяаго балета есть, весомя'hнао, 
одагеввые людп, обладаtощiе 11rfн1п 1еа"Тоства'f1t, яеобходи· 
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Х удо11�ествеш1ый театръ. 

Г -жа Жданова. 
Ряс. Есаулова.

,,1l opoii 6eceлoii ма�". 
(Соцiалистическilf жанръ). 

Холодный ве'Черъ .Аtая. 
Луна сiяетъ ярко. 

Товарищу внимая, 
Влаженствуетъ кухарка. 

Вь его рукахъ оутылка ... 
(И, стало быть, ихъ трое). 

Он:ь говорит1, ей nuл1fio 
О соцiальномъ стро1Ь: 

Ч ff>M'Ь капиталъ беsвреднти, 
Тт.м:ь весел1Ьй хожу я. 

Ыи скоро г80здь послтднiй 
В11:олотимъ въ гробъ оурж:у.л. 

Вrьрь: оудетъ живнь-.ttалина! 
Понявъ .л�ою идею, 

Старайся, Акулина, 
Хозяйкm cmcmh на ше101 

Racttem'Ь гвоздя -кухарка 
Оь товарище.лtъ согласна. 

(На праздникахъ подарка 
Она жда.ла напрасн.о). 

- На шею стсть не п.лохо ...
А коль дадут-ь по шеrь?

Мнт жаль тебя, дуреха,
Не • стал.а ти умнтеl

Пой.лtu, что пролетарiй 
Си.льнте С'Ьtmых'Ь бестiй.: 

Получишь гонорарiй 
За ос корбленье -чести! 

Ь'ери свои пожттщ 
И с.1�тло п.л10й, на ".лтсто"!

Теб'fо вернутъ уоытr.и 
Ь'евъ всякаго протеста. 

У1�латяm'Ь даже втрое 
(При по.1ищи Сов1ъта),

Т(jперь, при ново.шъ строт, 
Довольно просто это. 

Так'Ь вътьем't>·Же идейно 
За Кар.лу-Марлу •�арку! .. 

П сталъ онъ .любодц,йно 
Увеселять 1Кухар1,·у ... 

Холодн,ъtй ве'Ч,ер'Ь .АtаЯ ... 
Порою свищеrrи, 11уль1.а ... 

Гаврилу обни.л�ая 
Влаженствуеm'Ь Акуль,;;а ... 

И пы01п1, они "натуру«, 
И любо и.л�ъ, и жарко ... 

И платяm'Ь дань .A.Atypy 
Товарищъ и кухарка ... 

-

LOLO. 

,,Oi, jlлeшk\ малом, 
u iapuк\ 2олом-ь". 

. ,<ароаиая uzpa-koмeaiя. 
Теnеръ, Jtогда такъ много rоворятъ п пиmутъ о па

родаомъ театр'!, и о вародвомъ творчествt въ области 
театра, интересно, какъ историческую справку, привести ко
ротенькое д раматвческое народное nроизведенiе, появивmе· 
еся, какъ объ этомъ сввд'hте11ь ствуетъ Е. Н. Оаочининъ въ 
кивr'.1, "Театральная Старива", вскор1. за освобождевiемъ 
крестьяиъ въ деревня.хъ Лрос'лавской губернiи. Текстъ 
этой �комедiа", пишеrь авторъ каигв, ес.,и, CJl'l;дy.я за 
яародомъ, ее можно такъ вазвать, записанъ имъ со мовъ 
одной старухи-крестьянки въ дереввъ Б.·Кузнецов11, Р.w
бинскаго у11эда, Яромавской губ. Во время деревенскаго 
"rулянья", въ  середину круга, состоявшаrо иэъ парией и 
д11вицъ, выходили двое навбол11е р1,чистыхъ и боАкихъ 
колодцовъ, должевствова'3шихъ иаображать Алешку ма
лаго и барина голаго. Ови принимали кажпый соотвът
ствующее своей роли положенiе и, при общемъ см1а11 
сrоящихъ въ кругу, а также и постороанихъ зрителей, 
сходившихся со всей деревни, :неnи такой раэrоворъ: 

Баринъ. Алешка малый! 
Алешка. Что, сударь, барив.ъ голый? 
Барииъ. Пода водки алой. 
Алешка. Гдъ водка ала? 
Барииъ. Въ постав1;. 
Алешка. А кто ее про васъ поставилъ? 
Барииъ. Ал�mка малый! 
Алешка. Что, сударь, баряв.ъ голый? 
Баринъ. Красев:ъ ли я? 
Алешка. Itрасевъ, сударь, красевъ. 
Баринъ. А 1tакъ я красенъ? 
Алешка. Какъ игъ ва морозъ. 
Баринъ. Какъ ты,  с-ъ с-ъ, скаэалъ? 
Алешка. Какъ, сударь, маковъ цв1;rъ въ oropoд'll. 
Барииъ. Алешка малый! 
Алешка. Что, сударь, баривъ голый? 
Барииъ. Напоилъ ля коаей'? 
Алешка. Напоилъ, сударь, вапоилъ. 
Баринъ. Что у иихъ губы сухи? 
Алешна. Колода, сударь, высока. 
Варинъ. Ты бы колоду подрубилъ. 
Алешка. И такъ, сударь, у всtхъ лошадей ноги об· 

рубилъ. 
Варииъ. Куда же ты nхъ -д1,валъ? 
Алешка . .Я, сударь, иа псарню отвеэъ. 
6ари1-1ъ. Я тебsr, с-ъ с-ъ, закатаю. 
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Алешка. Я, сударь, рацъ кататься. 
Баринъ .. Н тебя разобью... 
Алешка. А я васъ вэвуэдаю! 
ВаРИНЪ. А я тебя, с-ъ с-ъ, скяву. 
Алешка. Л я uередъ вам:в: порки скину. 
Варинъ. Алешка мaJIЪtйl 
Алешка. Что, су.царь, барnвъ голый? 
Барннъ. Гдt ты побывал'!.? 
Алешка. Въ вашей, сударь, повой вот'Iиn1! . 
Барннъ Богато ни мои крестьяве живут-ь? 
Алешка. Богато, сударь, богато. 
Барннъ. А какъ оаа богаты? 
Алешка. У десятка мужиков'L-ПО пар'h тоnоровъ, да 

и то безъ тапорища. 
Баринъ. А каl'.ъ же опа дрова рубят'L? . Алешка. Одянъ кловатъ, другой ло1tШтъ, а трет1й че

реаъ кол·вни rветъ. 
и т. д. 
Uриведеяааrо отрывка достаточно, чтобы имtть повя· 

тiе о П]Jиведеввой 11пгр1! - комедi11". Коача.цас:ь опа сл11· 
дуmщимв фразами: 

Баринъ. Хорошо твое дtло! 
Алешка. Хорошо, да ве больао. 
Барннъ. А что :rакое1 
Алешка. Попова дочка аатягалась. 
Баринъ. Ахъ, Алешка, плохо твое дtпоl 
Алешка. Плохо, да ве больно. 
Баринъ. А "Что :rакое? 
Алешка. Попову дочку·то я перетягалъ, да и замужъ 

ВЭЯJIЪ. 

Баринъ. А "ЧТО прпдаа11rо взялъ? · 
Алешка. Поясъ, да б'hл:ую рубашку . 
Баринъ. Ну, ладво. Считай народъ. 
Алешка. А накъ, сударь, считать? 
Баринъ. Съ краю ва край 11ъ самую середку. 
Алешка. А кJ·пво-то считать? 
Баринъ. Ну, ребята,-ва часъ на хватку,  бtrи в о  всъ 

лопатки! 
Съ nос.111!диим:в словами �,барина"' вс'h стоявшlе въ 

кругу парm бросались В,'\оrонку за уб'Ьгавшвми отъ ввхъ 
дtвушкамп, при чемъ каждый догнать иабраивую имъ. 

сл-учапось, "Чrо "коиедiю' представляли даже въ ко
стюмах1: для "6ариаа• отыскивали у кого-нибудь за
валяоmуюся шляау, а Алешка малый облекался въ пао
рваввый до-нельзя повитокъ, свималъ сапогв, и босой, С'Ь 
растрепав:аыr,1и волосами, иаобража11ъ барскаго ваемяаrо 
слугу. 

,,Грубыя остроты "тсомедiа" и чисто-вародв:ьrя выра
�енiя (aanp.: 1tрасе11ъ .ш л? вмtсrо: храсивъ л и  я и до.), 
nошетъ К Н. Оаочивваъ, кеоспорnмо доказ.ываюм., что 
ова ue заимствовааSJ. оrкуда-лвбо, а. со�дава. въ глухой 
pycc1cotl дерева-У,, В«вl.'lде11вый "баривъ", ва1 п:о осмtявае· 
мый с:воимъ слугой ЛJtemкoB, осrь н ичто пвое, 1сакъ по
пытка алорадво осъ11>ят.ь крtпост1rика-аомtщ1Jкэ, ocкy;i;J;s
maro nocлt рефор�ы 19 ·�евраля 1861 r. �овечно, было 
бы вапрасво пскат.ь въ такомъ .nроиаведев1и.", какъ ко
медlя объ 11

Алеmк1, м ап:омъ" какохъ-либо лвтературныхъ 
достоипсrвъ, :яо она в.се же самобытв:а я потому, ду
мается, заслужаваетъ -rorr, 'lтобъ ее сохранить* 

'l'еперь, когда,· ка.къ мы указали въ начал11 вашей з�
мtткв, мaorie воа.'!аrаютъ столько вэдеждъ на участ1е 
варо.ца въ будущемъ творчествt театра, бы.по бы nв
тересво научить ва �1,стахъ, nм11ются nu д11йсrвительво 
драматичес11iя проиаве..,евiя, авторомъ которыхъ являетсs 
вародъ и собрать обраа'!Икп i:0111>uwe1111мo народваго �·вор· 
чества въ обJiастп драмы. 

э. �1. 

Xpoиuka Xempozpaaa. 
= Состоялось продолжен:iе общаго собра.зiя 'lлевовъ 

союаа дра:.rатаческвхъ и муаыкал:ыrыхъ nя.сателей. 
Почти все аас'Ьдавiе было посвящено обсужденiю во

проса о воаобяовлевiя литературной коявев.цiи съ Герма
вlей. Вопросъ воабудИJiъ чреавычайв:о страстны:я прев:iя. 

llpa:в,reвie предлагаетъ цересмотр11тr, p:t,шeaie объ 
.11с1,лючевiи иаъ состава союаа вtмецкихъ ав•rоровъ и датr, 
nмъ воа:можность :ввовь всrуап.rь въ qлеяы союза в:а об
ще:.�ъ основашu-. 

Въ коац1!-.ковцовъ, собравiе привяло слtдующую ре
аодюцiю: 

Общее ссбравiе приви'1{аеrъ к-ь св:hд1пriю .возставовле
вlе ;11йсrвНt русско·герыакской 11оввевцiя в къ исnоляе
вiю Ict uосл'l!дующiя по сему воастаnовлевiю м'hропрiятiп, 
въ ряду ковхъ я nрiемъ ва общвхъ освоваяiяхъ вt)1ец
кап, авrоровъ какъ аовыхъ, такъ и выбывшихъ по 

' 

о 

С. Ф. Сабуровъ-дома. 
Шаржъ Депи. 

пос�•ановJiевiю чреэвычайнаго общаго собранiя отъ 7 сен
тября 191-1 г.". 

Въ это:\!'Ь же собравiи посrав:овле:яо увепвчятъ см1>т
:яое ассиrаовавiе ва бвблiотеку до 2.600 р. въ rодъ и ва 
музей до 1.500 р. въ годъ. Правлев:iю поручено теперь 
же открыть бnб,tiотеку д:rа чдеяо.въ союза и ВЫР.аботать 
правила пользовавiя ею какъ для члевовъ, такъ я для 
достороав:ихъ лиц�.. 

= Оаубликоваяо положепiе в:сторпко-теаrра.пьв:ой: сек
цi.и при театрал.ьномъ отд1.л1; яародкаrо .ко�1иссарiата no 
просв1!щевirо, утвержденное народаымъ комиссаромъ по 
просв1,щеяiю 2 мая 1918 г.: 

1) Псторвко-театраnьвая секц1я при театрал:ьномъ ОТ·
д1ш1! народпаго коъшссарiата пn uросвtщевiю, имtя ц1нхью 
объедвиевiе ваучяыхъ силъ для совм1юrваrо cocr!iBJieaiя 
исторiи театра въ Pucciи, ставиn себ1, ближайшею зада· 
"Чею 1JВЗЫСкавiе, собиранiе, сисrем:атяаацiю и иау'lевiе 
подлежащвхъ ея раэработк1> матерiаловъ, составлевiе воз
Jl{Ожво по.лвоn библiоrрвфiи и архивоrрафlя по театру въ 
Россiи, уставовлеиiе посrояяныхъ сяошев:iй съ одяород
вы.ми учреждевlями в-ъ другихъ ЦВВ1JJ1изова1r11ых.ъ стра
вахъ и шарокое распросrрааенiе ист. театр. ававiй. 

2) Историко-театральная секцi1[ состоитъ: а) ваъ JIИЦЪ1 

образовавшихъ nервоuачаnьво групау исторnковъ театра 
при Н. П. секцiв и б) взбпраемыхъ секцiею лпцъ, ваучво 
работпющвхъ въ области исrорiи театра :въ Россiп. 

3) Сuтрудники историко-театралъв:ой секцiи �огуть
быть л1ща, праrлашаемы!I секц1ею для псполнешя осо· 
быхъ работъ. . 

4) Исторпко-театра,rъв.ая секц1я выдtлпеn, nаъ своей
среды вспопв:ителъв.ое бюро. 

5) Все обособлеавое исrорпко-театраль:аое Я)1ущество,
привадлежаще0 разли<tвымъ rосударственнымъ у'lрежде
нiямъ, в:аходnтся под1: руководсrвом:ъ историко-театраль· 
вой секцiи; все же прочее исторако-театральвое пмуще· 
ство, прпвадпежащее государствепаы:\!ъ бяблiоrекамъ, 
архиваиъ, музел�1ъ, школам:ъ, тоатрамъ и т. ц. состоитъ 
nодъ наблюдеаiемъ секцiи. 

6) Il�rорико-театральцая секцiя устааавливаеть уqетъ
и охраву частвовлад·IшЬ'iескnхъ 6nб.11iотеrсъ, музt:евъ, 
1.оллекцiй и проч. )1'8Терiаловъ по исторiа театра въ l'occiи,

7) Въ цtляхъ. шпрокаго расаространевiя . историко-
театральвыхъ зваВ1й п_сторико-театральвая �екц11t усrраи
ваетъ публичные лс1щш и: доклады при учеовыхъ эаведе
вiяхъ и. самостоятелъио. 

8) Историко-театральаая секцiя выnускаетъ оссбое
иадавiе, посвященное ясторiи театра въ Poccin. 
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Пuсьмо 6т, peDakqiю. 
М. r. r. Редакторъl 

lle от.кажите пок.llстить въ Bame)tъ уважаемо)1ъ жур· 
naJ\11 слtду1ощее: вами Щ>iобрtтево исклшчяте.1ьпое право 
ивсценвровокъ пtсеаокъ А. Н. Вертипскаrо. Всякiя вв:сце
ввровки вп1хъ n11сеяокъ цруrпмп фирмами будутъ строго 
nресn11довап,с.я какъ на�ш. такъ n А. Н. Вертинскuм·ь . 

Правлевiе вино-вцателъства 11Экранъ". 

3( е k р о л о z ,. 
t Ja. ]а. Чуnрыннukо&,. 

Въ лицъ М.М. Чупрынmnсова петроградская копсерааторi11 
потеряла одного из·ь ваиболtе выдающпхся профессоровъ; 
ва трпнадцата:1·.l!твее пребыван!е въ вей uокойвый, какъ 
преподавате:�ь пt,вiя, выказалъ выдающiясn педагоrичс
с•iя способаости. Объ этомъ свnдtтельсrвуютъ уч(:nика 
(г-жа Половкива, г. Ыолчааонскiй). 

Покойный попучnцъ музыкащиое обр11зовавiе въ мо· 
скове.кой консерваrорiи и эатtмъ бып.ъ приняrъ въ казеи· 
ную оперную труппу въ Петроградt. 

Дебю1ъ СОСТОЯ,'IСЯ В'Ь ОДНОЙ иаъ лучщохъ партiО 
его репертуара-,1евко въ "Майской ночп• Ря�1скаго.)-Кор
сакова. 

Не обладая особевво богатыми вокаnъ11ы�1а дав11ы111и, 
покоАвый, одвако, превосходно влад'tлъ ими и вообщо 
бъшъ очень музыкалевъ. Это особевио сказывалссr. въ 
концертвыхъ выстуnлf'вiяхъ, посвящеявыхъ не N,ThKO 

сольному, по п квартетному D'IIDiю. Въ1·.I,ет1> съ г.г . Кедро · 
1:1ыми и L'афововымъ Чуnрыииnковъ осяовалъ первый въ 
Петроград'!! вокальный кварrетъ. 

Xuиo-xpoиuka. 
= Dъ ателье Ермо.�ьева зъ посл·ьдвее времи зa

м'l!чacrcsr какой-то раалад1, постепеяио уходятъ всt лучrпiя 
силы атеп.ье: уmе.,ъ операторъ Славивскiй, художнвкъ 
Бал.1ютекъ, режвссеръ Ааагаровъ, артисты tJapoвa, Гзvв· 
екая в Гайдаровъ, а теперь носится упорный: слухъ, что 
эrо ателье nокидаютъ Моажухввъ я ,Лисеако. Такимъ об· 
разомъ, ядро этого д11ла ym.10. 

= Ilaъ ателье Хавжонкова уmелъ рожиссеръ )'ра�1,
с1<iй, ttокончившiй къ П. Г. 'Гuману. мторый вeplly&rъ 
,pyony изъ лучmnх·ь русскихъ ки110-реж11<:серовъ, худож
нnковъ и артистонъ дnл по'l!адкn въ Швейцарiю и Ilra:iiю. 

= Въ ново�ъ ателье "Э1,рав1." режиссеръ Г. Г. Аза· 
rаровъ аакоачи11ъ съемку орnrив. кино-дра:чы "духОВН1,1В 
О'iи" по сцен. О. Блажович·ь и nрпстущшъ къ подrото
витепьнымъ раб·>Тамъ карт. ,,Bыcri,'lm'L" (tto Пушппву), 
Въ картпв11 заняты: Б. С. Чарова, М. Ф . .тrевпаъ, А. А. Осту. 
жевъ, .К. П. Хохповъ и др. На постановку ,�артnвъ� р·вшепо 
затратить большую сумму. ПоцпnсавшiА' въ это ателье 
в·ь 1,ачеств·I; автора nав·встпый лптераторъ Л. Г .  
Мувщтейпъ (l.olu) 3а1юпчплъ ко:11еа,iю въ  стпхах.ъ "Ilрв.
чуды сердца", которая пойцет:ь съ участiе�11. М. е. Ман.я
кова п В. С. Чаровuй въ rлавпыхъ роля�ъ. Зак:1ючевъ 
ковтрактъ съ А. 11. В0ртu11скю1ъ. Лв:сцевировки ero n'lice· 
вокъ пойдутъ тоm,ко въ эrомъ ателье и nсклrочnrелыrо 
съ его участiемъ. 

= Въ ателье "Нептувъ" быпа продемоnотрпровапа 
картИ1Jа съ участiемъ nпсателя-фуrуриста В. Маяковскаrо, 
который проиавеnъ О'iеяь хорошее вnечат11·hвiе п об11щаеrъ 
быть хорошимъ .характервымъ квно-актеромъ. Остапъа.ые 
пеnо.1tвнrеJП1 слабы . 

= Въ ателье Скобелевскаго комитета пойдетъ коиедiя 
по сцепарiю, яаписавно}�у Н .  А. Тэффи. Это-первая проба 
талавтлвво.n: nисате.:rьввцы; съ вей ведеrъ дереrозоры 
фо:рма .Экраиъ". 

= Въ ателье »Бiохро:мъ• начались съем1:и комедiи 
r.ъ n�ставовк1i новаго квао-режпrсера Петровскаго, съ 
участ1емъ Баска1,овой. Нааарова, Bl.'nxoвcfoй и др. 

= Въ ателье Трофимова 1 1)Русъ") аакончплись съемки 
картавы l)Массо11ы" и прасrуnають �.ъ nостаяовк'Ь кар
тпны подъ режпссер_ствомъ Сав1нтn, 1,oropыll впервые про· 
буl'lтъ себя на э1срав'h. Подциr.аuъ ковтрактъ ст, худо;;шп· 
ко:чъ В. В. Dа.ыютекъ. 

Пров1шцittлы1ые а.к·rеры. 

Г. Павлениовъ. 
Шаржъ Дс,щ.

- Въ 1сuУедiи "Зае11вая жена", Rpoм·I! В. А. Каралли
п Н. М. Ра;.�ина, ааняrы еще артвстъ театра Kopmu В .  л.
Itpиrepъ, арт. �rос1,овска1·0 Дра\!аrическаrо театра :М. П.  
Смtлтсовь и М.  It. Као, ацкая, Ф.  }, ,.  . Гщ>евъ и М. ТТ. 
'1'11хо1!ировъ. Картцна въ скоромъ времеап Gудетъ де)!оnстрn· 
роваться uъ Мос1.в'!!. 

Пpo6uxqiя. 
!uсьмо uз-ь Х �заиu.

Кратковре)1ев11осrь весенвяго сезона (съ 8 марта по 
29 аnръnя) ве пом1!шала озерному товариществу (Горо�
ской театр-ь) дать пять nовыхъ пос аяов,къ: ,,Ас.копьдова 
могила" Bepcroвc&aro (пpom.'Ia & рааъ), .Сrояька Разивъ• 
'Грэиляна (4 рааа), �Искатели жемчугъ." Биае, ,,R11морра" 
Эспозато (по 2 раза), .хоnавщ1Jна/' Мусоргскаrо (2 раза). 

Б:хаrопрiятвое впечат.тt;яiе проиаве.1а вступо:вшая въ 
товарищество г-жа Щпго.;Jева (лирич. сопрано). У артистки 
вебо.11ьшоfi, во довольно прiятный голосъ. Сце1шческая 
передача QТ.тн1чаетt'я большою выразоте1ь&0еrью. 

Оста:тьной состав1, трупriы хорошо зв:ако)11, по зn:.tяеыу 
сеаову. Съ 3 мая тuварпщество играетъ въ Симбирск·.ь. 
Да.1ьп'tйшiй маршрут�: Поsза-Са).tара-Уфа. 
. 6-го мая аакры.1ся весевsiй дра'1:атп1е�кiВ сеэопъ въ 
Новомъ театр'h (дпрекцiя ку.,ыурпо-nросв11титмьяаrо 
отдъла при сов1,тt, р., с. и кр. дерутатозъ). 

Центромъ общаrо ви,шавisr бы.'Iи гг. 3отовъ и В-tna· 
J!а·В'tлия<1nачъ-nрекраспые артисты, 11олы10вавm!еся боль· 
mимъ, впола11 зnс;тужев.аьо1ъ усп1�хомъ. Од11ако. въ птоr't 
севов а· -убыто1tъ 01(0,10 двадцати пяти тысячъ pJб:rel'I (-16 
спе1tтс1к:r�ой принесли ва.11овоrо сбQра 65013 р. 20 к.). Or· 
части это 061 ясняется яе.:юстэ.rочаы-:'dъ автересяы)tt. аату
ражемъ, а, главо:ы:\1ъ oGpaao� .. печальней Пl\мятъю автре· 
призы В. Ф. Карааияой (аюrвiй сеаонъ 1917-18 rг.). ко· 
r1)рая отnуrпула отъ Поваrо театра аначвте:rьвую часrь 
казаuской театралЬ9ой: uyблnitп. При nолаы1ъ cGupaxъ 
проmлп бенефисы: r. Зотова (�Борьба аа сч:астье" Пота.аеяко), 
г. Бълппа-Б1>ливовача (,,Потапrь и Пер:�амутръ• Мовrегю 
u ГJiассэ), г-жи Юрьевой (

,,
Охранное отд1l.1еаiе" Заполь, 

· ской). Ставили еще nъесы: 11 Касатка" (3 рааа), ,,Жулпкъ•, 
,1Iва11ъ А1ироаычъ", ,,Двв нашей жиэяn", ,,Гаудеамусъ(j,
,,Малевъкап шоко:�адввца•, �Царь 8еодоръ Iоаввовпчъ",
,,На двъ4 , ,,Гибель Надежды" (по 2 р.), ,,Вnmвевый са�ъ«.
"Пот11)1ка душв.• (llытоввъ-г. 3отовъ), .Огвя Пвавовоо
почв" rt др .• но .rвоздемъ" ceзoira была мастерiа IC Р.
.Ц·,рь Irдейскiй", 1;оrорая прош�а. шестпsдцать разъ. Въ 
rлаваыхъ роляхъ: r. Мnшnнъ I Поатiй: Пялаr-ь), r. Яхов:
товъ (Iосифъ Арпмафейскiй), г-.жа Юрьева (Прокула), г .
Лле1<са11дровъ (Нико;щм1,), г-жа Баев:� (lоав:в:а) 11 др.

9-го мая откры.,ся ;�'l!твiй сеаояъ въ Во:rьшомъ театр·!;
(драма п 1ш:\1ед·я; дпрекцiя Г .• \. Роаеаберrа). Со.:.тавъ
труппы:: r·жп Бараяо11ская, Б·tлевцева, Ворnповnчъ, Горская,
До.1ъская, Кудрявцева, Куз11ецu11а, Ла.:�.оморс,кая, Окувева,
ПоВ().rтьская, Таланова; rr. Гом�rеръ, Гже:rьскU\, Jirpeneвъ,
Покрс вcкifl, Пьвцовъ, Р·tmи:11:овъ, См·ь.1ков·ь, 'l'арасеако,
Tpoф;JMOB't·, Ше1овцевъ, lli}штro•j,ъ. 3.�в·tд. художесrвепвой:
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'lастьm П. Н .  П11вцовъ . Режяссеръ В. Ф. Игрене11ъ . Ре
nертуаръ: ,,B:l;pa Мпрцева11 Ypuagцe11a (открытiе сеа:>8'а)1 

101!011ругъ любва11 Пра кса, .Без11ридаввица" Островс1,аrо, 
.'l'oтt.. nто no.rry'faeтъ nощечовы" Ао.з;роева и др. 

17 -ro мв.я открытiе сез, ва симфоничесRвхъ Rовцертовъ 
въ Городскомъ (б. Паваевскомъ) саду. Пос1ояn11Ый дпрп
жеръ Эъ1. Меттеръ . Приrлаmевы гастролеры. 

Въ на�ац'Ь мая въ Боп ьшомъ театрt состоялись га· 
строли В. В. Ыа1<симова {сборъ IJ500 руб.) и Н. В. П!!еввц-
1'Ой (сборъ QOOO руб.) . 

Г. А. Ровевбергъ оргавпзовапъ опереточное товарище
ство, которое текущ11м:ъ л:l;томъ ва)f:1; рено пос'Ьтпть Нвж· 
вiй·Новrородъ, С.ямбирскъ, ПАрмь. 

А. Л-овъ. 
Иваново-Вознесенснъ. 30 111111 п. ст. в-ъ тearp·h ropo.1;

c1toro общестое,шаrо caмoyupun11eвi11 uт1tрЬ1J1Св вcceunifi сезоu,., 
ДJ1в от1tрытin шлu. ,,Поспt.1щ11в жсртв11сz Островсsаrо. 

Tpynпu состnмепа пре11мущсс1вепво uэъ арт11стоnъ мосцов· 
сsихъ театроnъ. 

О uервомъ cue1tтanJ1·J; аъ wilcтnoii rnзe1"h поавп1ся сочrв
ствевnыii От<Jывъ: • Въ qucn1J пспоапителеii "Пocл•J;дneii жер
твы"-Н. Б. Лещпвсп11в, обпа;.а�ощая nре&р<1снымп вn11mnимо 
11,авню111, троrатеnLпо п съ боnъmоо оростотоii COSJJ;11J1a. обра3ъ 
.11юбящеii п страдающей I0.11iп llao.11oouы.  С. Д. OpcsiA, взящ· 
uыii u в.1.уичввый 11ртвстъ, своеобрu.зuо nередалъ тпnъ ДулL
чвпа, вс�11теа11 бо1атыхъ 11юбоввш1ъ в 11евtстъ. И. U. Jlaopouъ 
(въ роли Флора Фе..1.упыча) в Д. М. Гребеuщп�t0в-ъ (.1Jавръ Мв· 
pOBODRЧ'I,) ULIJIП UOД.IIUUDЫ.IIU :КПВЬ!l�\П TИIIU.IIИ Ocтpo1trr.aro. И 
ncil 11сnо1uвтелп атоrо пn-repecвnro cneктa.1t11n соз;�;адо цt.11ы1ую 
и crpollнy10 картпuу быта, взolipl\a.eoпaro Островсб11ыъ сороsъ 
л•Ьrъ тоыу nаза){ъ, по все еще .tпвого u въ 11am u  дпп. 

Театръ бы.11ъ .по.11оnъ. Пyбnuia, в11и11а1е11.ьпо слуmавmаа 
11oъte,11i10, прпоn.11а nсnо.11вптеJеО сочувствевно". 

B.!lnжailmiii репертуuръ: ,,Безъ вввы впвова.тые" . • Ryiym· 
1шп1,1 с1езые1, ,,Васса Жеnilзповаа , 110боnтуп,1 - вtтроговы", 
.Пcnma". ,.'Г1шчn", ,,Король АрJ1екпвъ" в др. 

Г.п. реzпссеръ М .  Е. 3nn11совъ. Режuссеры-rастролеры 
.Л. П .  Воротnпковъ и А. П, Ileтpouciiii. 

Ст • •  Лссиноостровская• (C,w ж. д.). Въ оарк'/1 пасе.на 
• Общества. блnrоустропства. торrово-проыыш.11еппыхъ r.1ужа
щп.11о" (правая сторова) под1, рсж.иссерствоыъ Б. Г. Соски.па
съ успtrо11ъ проm11а nревосходво оосrавлевная музыкаJir.вая
моз11.u11., ,,Цыrа:нс1t1я ntcn 11 " Михаnе�. Изъ исnолввтеnеii хороmп:
r-жв Капе.1ь, r. l3обовъ, Иваuовъ, Каmвривъ (Сепыа). Несмотра
пи. 11ас:мурв .11ожмвв:rю поrо.11у сборъ достпrъ свьrше 1 500 руб.
Въ  сn:hАующемъ спе�таu·.Ь 11,1.ет1, ro11eдin 

O 
!Jamaa коса оа. ва·

меuь" .

Надеждинскiй зав. Пермсliой губ. Оставшимися зд·I;сь 
пос:�11 sвмвно сеsова актерами nодъ уараuлонiемъ и ре· 
жассерствомъ С .  П .  Апnолояскаго, оргаавзовапо кооое
ратввоuе на n.1.яхъ товарищество, аревдовавшее у сов11та 
Р. в С. Д. теа.тръ п кпвематогр�фъ �,Молодой теа.тръ11

• 

Труппа пграеп въ Надеждвиском'Ь зав., а также въ блпз· 
,1ешащвхъ пуnнтахъ . Нач:аля сезоВ'L 6-го маs1 и.  ст. По
ставлены n�есы: 11

Докторъ· Штою11авъ• Ибсена, ,,Двабраrа" 
.'Iep:uuaтoвn t2 раза), ,.Жевптьба" Гоголя, ,,Гаудею1усъ", 
,,Гр11х ь да б11да ва �ого не живетъ•, ,,На бой ко)f'Ь м1,crt,• 
Островскаrо, 0 ' lпвопнякасz .Тiервера. 'Т:щъ какъ ":Молодой те
атръ"-вародвый театръ, то реnертуаръ ведется nсключв
тельво культурво·nросв111пtе11ьва1 о xapaкrer,a. Ц-Ьвы :.11!· 
стамъ очень ввзкiя; за Пас.хальную n �омпвую ве.твп о 
ваято 9761 р. 79 коп. Осенью коuп. т-во предnолагаетъ 
устроить гастрольную по11sдку по Восточ:вой Россiи и 3а-
1>аспiю. Cocra11•1, труппы: 3. Жвзnевсющ А. 3ар'l>'Jвая, 
К. Каливиоа, А. Ка11ив11ва, :М. l'аsвва, К. Чуда.кона, С. An110-
11ou:cкi.В, А ДарскНt, Н. Dopeцкitt, М. Орл:вк t· ,  В. Галуоср1, 1 
К. Повятовс�.iй, П. ШвлRовъ, Н. Ярослапявъ. 

Рига. TTpitxanmaя в�ъ Р11rп pycr.кan "!JО.Матячесиав 11р
тпстка сообщает'!\ CJl'hлyroщiя cвhдt.niя о тсnтральuой жn.1оп 
въ Pur'IJ. 

В1, бовъmом1, в·.1i11ецко:.�ъ тс11•rр11, кстата сsи.зать, оч.еnь 
ма.110 nоатрr�дцвmе11ъ, воnрссп r,1зетяы11ъ сообщевiям·L, отъ rep· 
мaacraru обстр·!ща, фуа1щiоnпруютъ въ п11r1•1,s щее врсиn п11· 
11ец�iя ,tp1111a.rnчecк:111 п опер.пая труuпы.  .,\ р1·nсты .прибыли 
взъ Герханiп. Оперы русс�:пхъ sомаозпторов-ъ. прежде съ 6011ь
mв111, усо·hхо11ъ meдmia на cцeuiJ роzскаго ropoдc кor.:i 11ilмeц
raro те11rра, renepь соперmеnпо ве ставятся 

В11 В1'оро:мъ rородс�r.ом-ь русс,;0J1ъ театр·]� И/\J1''Ь .11aтыmcnie 
спеата11J1в, охотпо 11ocilщaevыe кtстоой щ1.тL1шсr.оu nyб11111юll. 

Do времевпомъ латыmс�:о»ъ театрt съ ycaiiioмъ nо,11011-
заетсn евреliсг.а.я драиатвчес1щя n опсреточ.вая труппа Кох· 
naneiiцn, приnывmаJ1 вт, Рогу еще вакапупt цачп rорода. 

Русскпхъ спектакд�§ s·Jщeцsiя власти пе рnзрtmаютъ, п 
остаumееся въ rupoд'lз трu.щатnтысвчвое pyccsoe паселевiе ue 
икветъ теперь своеrо театра. Учвтываs поrребnост5 ыtr.т· 
saro pyccaaro u отчасти eвpelic«aro васепевiя въ pycor.011:'!. 
теаrр'11, пtхоторые 11.tстuые аnтреореперы позбужда.1111 nepe111, 
rерка11с1вхв О&lt}'пnцiоппыыв в.11аста»и xoAaтaitcтno о paзp·hnre-

пiu 11.11 � ;щват• спе�т11r..лп па русс&ОАl'Ъ яэы�.t въ 0011·bщclli11
"Yneii4

• Но n"в,ii'I разъ 1111-ъ въ этом:ъ быJ10 iштeropп•jecaR
отsа:щво .

Саратовъ. Прошаа шщiо11а1паnцiя театроnъ и кn11t1-
1што rрuфооъ. ДI па театра.1Lnыя 111, nлачевво11ъ состоя11in . Во 
D<'1;х-ь теа, ра11,-;,.рама. Артпсты театр1Jвъ-

11
аарьстэ" roJtO• 

J(аютъ. Oбpaso!'Janвы!i 11ол.отд'hnъ московсп.nrо союза "артя· 
cтOIJ'I, с1�еuы п ареnы4 борется с-ъ безработпцеi! тhмъ, •rтu 
.11о&ззыв:.еrъ "власть 11111ущuмъ", Ц'\'О я артисты cero союза тu· 
же пм·hю,ъ право па сущестuовnвiе . ;J.11aьme cero -'tпо пока 
ве nо1\виrаетсв. Uт�.рыты ,цраыатпчес�;iе театры въ цпр6t· 
театрt »Ыnрсъ" - nwenu tJ р11дрп:rа. Эаrе.11ьса и въ обще
дос1Jппоы-s - п11е11n Knpaa MJp1tca. Сезоиъ въ rоро;(с&о»ъ 
з11.11оnч1шъ. �Саботаzuвхп• С.11овов-ъ, Смпрвовъ и Степная 
п rрnютъ 1ъ Пut.ровсио-Сnмарс�tоыъ. В-ъ Приво.11жс1011ъ во�r.за.11! 
28 ro uт�;рыпцюrсв спеnтакпв 11ра111атв'iес1аrо аосn1116пя . 

Симбирскт . Съ 15 мая п. с. Городской театръ переmе1ъ 
въ n·hдtвie ropvAcsoJ! сек.цiп &flБT.-npocu. отдtJ1а. С. С., К., 
Р .  Д. Доrоооръ C'i Д. И. Васuаnовым-ь, свявшв11'i rеатръ D'i 

НН 7 r. па т1,п rода, а11uу.11nровnпъ На з-u11у nрещо11аrnется 
соr.тавптъ спnъnую дращ1.тпчес&ую "руппу. .!11lто11ъ те11тръ 
с;щетс11 подъ rастро1111. Съ 1 6  11asi ВАfТЪ rэстропьпые спеt· 
та1nп оперы " Kaз11uctnм тов�рпществu. опер11t11ъ rружсяп· 
11овъ". Спектакли, песмотро ва высоfiiя цtвы, посf11Оаютс11 
очеnь хорошо. Покз, ore время aum.110.rп. 

Tpyr1u11 по бnешетъ оыеоамп, u o  апсаuбJJь достаточuо 
cтpoi!o&!I. Хороmъ ба.Jетъ uодъ vnp11n.11. Koв!l..!lьcsaro. Мv..10-
qи спевпы и с.1111боваты по оriыхпо11спiю, 1оръ п ор11сстр•ь 
Художестаеunав стороuа :1.1111.11. вurодится вт. рукахъ у С. Геце
в ,, ,щ, �uрвжпруюn Позсnъ п 13асвлъеа1.. 

Во R,uдиыipcitol,f'Ь сцду, кото, ыu тоже во.хо,11атс11 въ n'hдk· 
пiв сещiп. 3а1:11ачив11.JО:r�я работы по переустройству п пpu
neAeuiro вт. порядо&ъ сада и a,\anili .  Hu. n1Jтo фор11ируется 
сп.dфонпчесtiii орsестръ. ДлрпжерОАl'Ъ првr1111mепъ А, Л . .'Inт· 
впповъ. Сu,..бпрсr.ъ АО cero вреvевв еще ne п111!1ъ 11озыожпост11 
сп:ышать серье�n)·ю музы,у. ес:лп пс <'ЧПтать nilскопькпхъ коn 
цертооъ, AU.usыxъ to время nо·l,зд�п по Hoлri! оркестра С ,  К1-
севпц��1rо. Тtмъ {.01te ц'1шпым1, nв11ветса это npe.1.upiятie 
сещiп 

E:.i.110 бы очепь жсnате1ьвQ, qтoбLJ 011ерrвцпав п u.1111.i;o· 
творuаs1 1t•Ьnтел. 11ость i:.-u. отд:k.11а по.11уu.1111 11оз.110:l!!ПО боа·hе 
шпроr.ое пр11м·\;аеяiе,-ваnрпмil�,ъ, B'L впдil устройств& napoJt
uы x'Ь до:.�ов'L въ ryбepuiп . 

Въ Народnомъ м11.il 11Соцепа" ,110 1 iювя продо.1а.алпсь 
сnе&такnп 

0
др11мu.тпчео&u.1·0 nвсамбяя. 110-'1, уuравл . Б. Г. Арта

коnu. •. Съ бо.nьшп:.�ъ усоiхомъ npom.11п п засJ1ужпвtuот1, быть 
от11tчевны11�111 11ocтauonкu: .,Гуверnеръ" 12 раза), ,,Дuu nameii 
ж11аu11" (2 рnза), 111'евn3оръ" 12 разu. ) . .'Н;томъ пъ В.. .1. ,  в11){Пхо, 
будут1. 1.у1ьт11nирuнатьс11 .ми 11iu.тюр1,1" .  lli,uxoдвrcя очеnь и 
очень пожаntть объ э1·омъ, т. i.. то.11но Н. д. .1;0 111:чера 1щ
»ер11uп музы,ш с"uеJ1оаоii-Созеuтович1, п стоя.1111 в;tа.11 0 отъ 
cтpeu.aeuii! ,,уrо,1.11ть" ny6.11u r.•b, 11т1·n у uea па. uoвoAf. Теперь
в Н .  д. дtлu.ем. yttnoиъ u·ь сторову от1, nрв111)Й .1;1Jporи.

в. Нр. 
Ярославль. За.11011чи.110 свое сущсстаовnвiе съ боп ьmвы.1, 

матерin11.ьвы11�1ъ успiэsомъ (о&одо 70000 р ) в художествевпьrJt'Ь 
тuварищество 11рrн1. ар1пстовъ м,1.ъ yupann.. М. Н. Ро.1ев1,-Са· 
ввnа, просуществовавmсв два •1tсяцu. Труппа состояаа пзъ 
арТВ'СТОВЪ, СJJУЖПВШИХ'!. 3B)ly у C)'llt1poson11, n 6ЫJIO, ПОПОЛВUПIJ. 
!,tu�автаръ, Фре1nхо.�ъ-Ле6е..1.пвсшм1, п вторыми. Bct этв 
артисты пмtпп y�ntiъ у публика, ocof.Jenвo Ка.111nтаръ, u3вl;ст, 
иая яросnавца111ъ по сеэову у Ростовцев!\ . Пос.1f.,ц11iв двi1 
педiэлп ruстро1врово1'L Робертt. Лдедьrеiiы.ъ, r..oтopr.1/i 1·a11:i.o 
DОДАl'!РЖ11JЪ ;�.·!.ла. '!'•ВО. 'ГillП!l't обра�ом1., Т·ОО ВЫШ40 С'Ь че11тr.ю 
u:11. тру;�;поf! Sl!дa.irп co3.11.auin Ailna 11р11 певоз11ожво уяеnп чn n
mпхсп р:1схоl(ц:1ъ n з,р:1боrа.110 и11оrо Cionme руб1я ва )(арку 
повt.1mеп11ыхъ зuмuяхъ ок�адоnъ. 

r. л.

Харькоsъ. Ф. М. Жnrnлопъ, cпяumiif rop0Ac1olt Драма 
тnчecaiil теuтръ пu м·hсяцъ п, орrапu:зовuъ спекта1t11u aeri;uli 
комедiп .  Cneк't'i.11111 npom1u прп со.11оmнБ1:S:'Ь aпшJJaru'L. Raпo
HQII cyr.11.ra выраавпuсь въ 9! ть1с11ч11 руб . ,  что дaJIO ;1�11rа.11ову 
чпстыхъ 3-1 тысв11п- руб . Сыrрап11 за иtсяцъ топно четыре 
пьесы: ., Тетм Чарлэn", .'Гемnое пятно", ,,HnчaJIO EllpLepы" 
в .Хорошо сшптыl! фрu.къ". Въ состав1. трудпы в1o;tu1u иат. 
преиьеровъ: С . .  1 Кузuецовь, Б. В .  Путота, М. М. 'Гi1рхавовъ, 
А. А. nе.рооъ, Ф. К Дu.nпJiовъ, Ф. И. Дубр\Jос�.Н!, А. Н. Ме,,;· 
вt�овn., .А • lt. il,yбpo11cs11s, Е D Карпова п часть оотаnоыхъ 
вторых� артистовъ труn.пы Cu ueJJLou кona. 

Рсдакторъ-пздателъ Л. Г. МУНШТЕЙНЪ.
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· Новыя nьqсы и. Са_мОурова.
Служители высшаrо, д.р. 3 д. ц. 4 Р
Безработные б уржуи, кои 1 д. 1-50.
Лр(\дово льствен. любовь, ком. l д. 1·50.
Бродячая Русь, сц. изъ жиа. быв. л. 2 р.
Прод. въ 

8
Рамп't и Жnзвn« я въ мс ск.

театр. биti:�!отев:а�ъ.
ti"""",...,..�""'""�
( POCKOIIIHЫЯ И3ДАIНЯ )

� Ж�'РНАЛА 

� .,РАМПА и ЖИЗНЬ". 1 ,,Жрецы и жрицы искус
ства''. 

Стихи Lolo. Шаржи и зарисовки. ) 

J 

'Гом'Ь I-ц·Jша 5 рублей. Томъ ll- ) ц'tва 5 рублей. 
) - --- - -

( Т�!:кl�в�ЗД.х��о��а.!R�!!!� 1 
Сеа овы IS98 - 1906 rr.· ll. 8 �,)·б . 
(Все расnродзво). Томъ JJ � се
аовы 1906-191.J: гг. U. 8 р уб. В'Ь 
каждомъ том·� окn.110 200 и ,люстр. )

ШАЛЯ П ИНЪ. > 

' � 
Роскошно изд. 11 боrато-вллюсrр. 
кяпга. Содержавiе: статья, харак· 
,ериствки, восnо)шпаяiя. Ся1шкn 
въ жвави и ролях1,. 3арпсовкв и 
шаржи.Реnродукцln р1щкnхъ порт
ретовъ и фотографiй изъ муаея 

А. А. Бахрушива. Ц11ва 8 руб.-

,,Гаплерея сценическихъ 

.,.,.'*'*'.,.,.,.,.,.,., •• '""�""· J НА-ДНRХЪ ВЫRАЕТЪ изь ПЕЧАТИ ( 1 п 
L о L о ( • · .� "'l!.ec"'l!.I 

1
• нов. опер. nъ 3 д. Lolo п М . .1.вя- , 1 JiJ liJ 
• скаrо: С i 

t
l (Оригинальныя и переводныя): С Екатерина вторая. ,, -, t 

с (ЭППЗО:!Ъ IШ, 11\RЭЯR вмuератрnцы) .• \1 "1олуuая kро6ь" r
tl Музыка ОФФЕНБАХА · С 1 � �раиа въ 4-хъ дtlicтniлxъ. Цiiua З р.
, Д1;йствующiя лица: Е�атерппn, tl i 

� 
( lluтеи1tпвъ, Безборrщо, Корса.,опъ, ! 1 "1ОСR0Жа nylлuka", tl rрафппя 1:iрюссъ и ;tp. • 
'• Нснn �чнтшнсе право посrановни n iоОрt.тено f. 1 noneдia въ Э-хъ дi;i!ствiяхъ, ЦЬаа. 3 9· i

... 1 · ,,Ш у т ь1",, въ мо�sвt 1еа�ромъ "Зрмшжъ" tl 
(1 • 
, Вьrп11сывать яаъ конrоры "Ра)tоы. t1 1 uolof. в� .t-1.ъ д., :въ стп:rап. Цtва З р.
с и 11',11аяа" (пьеtа п к:rавnрь 100 р.). : <' ,,еуа, мuааса", 
,, ...... ,.,.,., ...... ,�,-�-· J" 
li1 8Э l mут&а в1. 1-ыъ дiiilcтaiв. Цiina 1 р. ) �зд. жу�н . .,РАМПА и JИИЗНЬ11 • 

8VVVV'VV""""""·

1) "Гамnетъ nринцъ Датснii''
l{у�о:�ьваа тpurrдiя Lolo.

Репертуаръ "Летучей Мыши". 
2) ,,Плоды углублепiя''

Паро.1.iл М. Лищ:наго.

З) ,,Загадочная открытка" 
Гротеск� въ 1 ;х •• М. �Iаяскаго. 

4) ,,Время-деньги·'
(Po1f. б,1пзкаrо Оудуща1 oJ, гротес1tъ 

въ 1 ц. М. Ли искаrf'. 
n. r. Шаровъ.

пОбразцовое руссиое произношенiе", 
ц·Jща съ пересылкой 3 р. 

IЮВАЛ ПЬЕСА И. САМВУРОВА: 

,,ВОЗСТАВШIЕ", 
совр. событi�т В'Ь 3 д. Ц. 4 р 50 к. Про· 
дается в1, ТQатр. см. В. :Магвуссевъ, 

Москва, Газетв. пер., д. lj/19. 

rотовптся къ ПЕЧлТrI 
новая пьеса 

ВИКТОРА ЭРМАНСЪ 
СОПЕРНИЦЫ J1P

4��: /11 

(Рол. муж. 3; жепс&. 5). 
Выписывать :азъ r.овторы журнала 

11Р лмпл в жизнь�. 
Изабеnnа Гриневская. 

-.-.-A--n· АР--х- ,··я· --п-·ю-�в·в--и·",-,.- ·1 ,,Сборннкъ nьесъ и мокоnогоfъ".-
12 с,tв:оантm.1х11 пьесъ и 

6 MQHOJIOГOB'Ь, Повая пьеса. въ 3 11. < 
дtятелей". Съ nерес1що! 6 руб.

,, 
Po.11eii: к. 4, ж. 4. Цtua 3 р .  

( Оч:еркп, восnоиипавiя, стихи . Томъ 5) ,,Фоанко·РJссиlи Мезальянсъ Быпвсьtва.тr, ИЗ'Ь r.овторы журна1а \ 

� 
I-цtва 8 руб. Томъ ll- Цtяа

� 
Шутка. въ 1 ... Б. Борисова . ,Раыпа п Жвзпь«. 

\ 
8 руб. Око.'IО 200 иJI.:noc.тpaцill. Цtпа r.aждoil u:ъесы съ nepecыJJ&Oii Моzпо ваиожеввымъ п1атеаокъ при 

� 
1 руб. 50 г.. 1 j высr.1.п:h 0,1,0011 ,реrя au,щ1·i.a. 

• - vvv�_tl}__ -- - _$_ - - �--� --�� 
Тмnоrрафlя "РУССКАЯ ПЕЧАТНЯ", Москва, Трiуmф,•Садовая, д, № 14, Ten.2-06·36, . 
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