
Подъ редакцiеЯ JI. Г. МунwУейна (Lo1o). 

и Ж11 nь 

Л. В. Собиновъ. 
(Иъ rастролямъ въ "Эрмитажt"). 

ь 11! 24 1 

з (16 lюня) 1918 r. 
/lоснва, Б. Амитровна, у2. Бо2ословсна20 пер., д. 1.

Те,rефоны: 2-58-25 и 3-32-16. цtиа отд. 1h 90 к. 
Въ другихъ городахъ и на вокзалахъ_l_руб. 
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r•въ ТЕ!ТРiхъ И НОПЦЕРТАХЪ.•1 
(СПРАВОЧНЫЙ ОТД't:»ЛЪ). 

ТЕАТРЪ � р МИ ТА Ж Ъ Каретный рядъ. Тел. ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ КООПЕ-
н САДЪ д 5 55 . .:,3, 13-90, 25-39. РАТИВНОЕ Т-80 ВЪ РОССIИ. 

Закрытый театръ. 

1 ",(:!) iювя-,,Мистеръ Ву". 16(3)
прс:шос.тiщияя гастроль Е. Н. 
Рощиной • Инсаровой: ,Дама изъ 
Торжка".!, (4) BEHEФIIQЪ Е. н.
РОЩИНОЙ-ИНСАРОВОЙ: ,,Флавiя 
Тесс11ни". Съ 18-ro iюня-rастро.::rв 
• pr. пет. :\Ia.1Iaro театра В. А. Миро·

новой. 
А.rм11нвстр. 1. Н. Вtровъ. 

Зеркальный театръ. 

Послtднiя гастроли Эльны 
ГИСТЭДЪ: ,,Сильва" и "M-\le 

НИТУШЪ• 

18-го jювя-премьера оперетты
,,1\1щенiе Летучей Гttыши• .

Адмиивстраторъ А. Н. Шульць. 

Открытый театръ. 

rлстР. в. и. mосоловой I й 
при уч:астiа ея уч:евицъ. 

Г.\СТРО.'lЬ �1. Е. ТУМАШЕВА. 
Нс11ол. цыrа1щк . ромавсовъ 

СЕРБСКАЯ 
Дуэп, траасфор,r .'НI3ЕТЪ 11 

,1,.ШТu. Д�·эrъ в·.tР11НЫ и .1р. 
Нача:хо гу.1я11ья въ 6 ч. ве•1. 
Н)•фетъ. Кdфе. 3 орк. ъ1уаы:кu. 

Адыив. А. М. Войцеховснiй. 

-- воnьwои ДМИТРОВСКIЙ ТЕАТРЪ --
В. д�штрома, 17 (быв. IIOBl,lii ТЕ.\ТРЪ). ,;Inрекцiя М. n Ф. IШРIШОВЫХЪ. 

ДРАМА, RОМЕДIЯ, МЕЛОДРАМА 

3ИМНIЙ СЕ30НЪ 1918-19 г. г.

С О СТ АН Ъ ТРУП II Ы: 

Л. Я. Аэагарова, О. Ы. Аuтовоnа, В. С. Арсзцварп, Н .  В. Ва.1[ова. i\1. Е. DcenD:roдoвa, Е. М. Г:1убокоnская, 
Е. П. Пваи11икова, В. Н. К:rя 1ot1a, Э. В. I�реч:еrова, l'. !l. Мартыповn, К. П. Новицкая, 3. П. О,1евпяа,Н. l\J. 
Поплавская, Е. С. Теплыхъ, 'Г. 13. Шевел11:ива, К .  II. Як,1mева; Л. А. А.:tексавдровъ, И .  II. Аркав()въ,А. Д .  
Балакnревъ, Б. С. Борисовъ, М. И. ДорQnnвъ, В. Н. 3зйцf'ВЪ, Л .  В. I�аба.повt,, В. А. Кригеръ, 1\1 • .rl. Массивъ, 
В. Н Нев-J;ровъ, В. А. Gвооо� ,, Г. М. Тере."tов1,, А. JI. Ча1 nвъ, Р. 3. Чипарvвъ, Н. А. Шульга, Н. Е. щ�па· ' вовс�:iй, В. М. Ха.паrсвъ 

РЕПЕРТУ АРЪ ПЕРВЫХЪ М'ВСЯЦЕВЪ СЕЗОНА: 
д. я. ААа:.!анъ-,,Консулъ Гранnтъ", JI. Н. Андреевъ-.Дни 11ашей жизни", А. Виссонъ-»Неизвtстная", 
Д. II. Фопъ-Виаивъ -»Недоросль•, Н. .В. Гоголь--»Ревиэоръ". Я. Гор;щвъ-»За онеаномъ", М. Горькiй
• На днt *. Э.- 3 �ля-. Тереза Раненъ  �, Т. 3:�.пrв,мь-»Gестра Марiя\ Мо.1ьеръ-» Продtлни Скалена", С. Н !йде· 
вовъ-.Д'hти В анюшина".Л . .ll. Нев1.жпnъ-.По1>уrанный�, А. Н. 0-.:тровскiА-"Василиса Мелентьева•,л. Н. 
Островскiй-,,Гроза", А. Н. u, ро.вскiй-.Л-tсъ•. И. II. Потаuевко-.Большой день", В. Л. Рыmковъ- ,,По
слtднiй пиръ", Н. С. Тургевевъ-

,,
Клара r,1ил.ичъ", :1. Н. ;{рnапцоВр-"Я· Щеп1шаа Куuевяик1.-. Три радости«. 

3ав1>ду10щiй худо;ь:ествевnой 'lacr.t.10 _Э. М. Бескин,,; рожиссеръ М. И. Доронннъ; оч:ередвые режиссеры: 
А И. Чаринъ, Б. С. Борисоаъ. В. А. Криrеръ; ;щ1иrат !ръ-худож1шк·ь В. Е .  Еrоровъ; адмияпстраторъ М. Ф. 
Добряновъ; поиощв. ре:1:ж11сера: В. П. Ермановъ, А. В. Напи1·ановъ: суф 1оры: Д. П. Лаухинъ, В. Н. Малышевснiй. 

ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА 12 СЕНТЯБРЯ (30 АВГУСТА). 

ТЕАТРЪ 

К. НЕЗЛОБИНА. 

ТЕАТРЪ 

,,У ЛУКОМОРЬЯ". 
Мамовt>вскiй, 10. 

л�тиiй театр\ и сгдъ 

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ1111 

� Н. Ф. ВАЛШВ.А.

�:
"

�
" Дмотровка, 17. -

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

Нач.: утр. въ 12 ч. ;�.ня, веч. въ 7 ч. веч. 
Дяро1щiя иросвп публи1:у заявм. мtста посл11 2-ro ЭBt'Яita, т .  к. посл'!! 
оrкрытiа aanaв-tca входъ въ зрительн. ;за:�ъ безусловно ие допускается. 
Бn.хетм прt•д. па всt 0Gъ:�в11ен. спе1ст. въ касс'!; теа1ра съ 12 ч. до 6 ч. в., 
а въ д l!ь сиtкт. до 10 •r. веч. Управ:шющ!й театромъ П. И. Тунковъ. 

Лртuсrа:,ш П:т. государ�тв. театра npeдcran.1eнo бу.�еn: 
3 16, 4/17, б 19 п 8 21 iюпя З олоры Ц ЮО!!: 1) ,,М-11,• ФИФ!l", 2) ,,СЫНЪ 

м.ущАРИ!!.\•. :> 18 й 7 21) iю1н1: ,,KUPНI\UJI.'ll;CIOE ко:юко.1л·. 
В1, саду съ б тв. '1Всовъ ор�;сстр1, :.�узыки. ll1oд1, 2 руб. Первоклассяап 

кухпя. Объды съ 3 хъ часовъ дня. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О:

Бо.1ьшая сцена: .п lн:евка Форт)·u10", КО)!. onepa Оффев.ба.ха . . Поясъ 
Афродиты". • К.а1."Ъ гетера Мешпuеъ попала в1, рай• и друг. Начало 

131, 7 1 '2 Ч. DO'I, • 

Малая сцова въ Сад)': Художесrв. ко.1ленцi11. Uредь шумяаго бала. В. П. ф 
Свободввъ-ра,3с1:ааы. Мевуэrъ п др. Нач. въ 8 ч. веt. Въ саду с

и�1фо-пnчесюй орr.остръ подъ упр. Ю. Файор-ь. 

•) 
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В.12Ч.12РА ЦЫГАIIСI(ИХЪ РОМАПСОВЪ II ПОВАГО )I{AIIPA 

,,П'I3СНИ УЛИЦЫ"._ 

А Н Н А С Т Е П О В А Л. 
ЫАI1-UОЛГА, ПОНЬ-Ь'АМА-УРАЛЪ. 

Артистка Tllaтpa 3импва 
Нива Павловна 

11 

Оргаяизацiя гастро:rей А П . .1lt)вu1oвa. 

Артистъ Гuсударсrвенваrо театра 
Грвгорiй Степаяовц'lъ 

кошицъ ПИРОГОВЪ 
u -

при участiи 
М взвtстяой niанистки МИРЗОЕВОИ 

МАЛАХОВСКIЙ 
театръ. 

(Мо<.Jкоuско-Казавск. J1,e;i. дор.). 
ДI1РЕКЦ!Я 

Н. П. ШМАRОВА. 

Большое турвэ по Волгъ. 

Оргавизацiя г�стрr1лей А. П. ЛЕВИТОВА.

- - Въ чеrвергъ, 13-го iюяя •• Ц1'>ПИ", др. въ 4: д. Сум.:iатова.
ВJлынцева - г-жа I{P АСА ВИНА, Хворостаевъ - г. НЕРОНО JЪ, Про

nорьевъ-1\УМЕ.rIЬСКiii. 

-- Вь воскресеяье, 16-го irовя, ,ЧАЙКА•. въ 4 д. А. П. Чехова. 
3ар1!чвая - г-жа ЛПЛIIНА, Арка;щна- г-жа KPACABilHЛ, 'Григорпвъ -

г. Н.\.РО!tОВЪ, Треплевъ-г. 1Ш1АКОВЪ, Дорвъ-г. KYME.JJ,CIOii. 

3 

ПЕТРОГРАДСRIЙ ТЕАТРЪ

САБУРОВА. 
15, 16, 17, 18, 19 и 20- .,Воспитанiе принца", 21 II
24-,,Приmла, увид1>.:1а и побiщила", 23-rо-,,Душа J

т1шо и платье" съ уч. Грановской. 
3А:КРЫТЫ1I ТЕАТРЪ 

,,А К ВАР I У�1 Ъ". 

ТЕАТРЪ 

,,3 О Н Ъ". 

Главный режиссеръ Ст. Надеждинъ. 
Нач. въ 71;2 час.8Виа0rы въ касс11 театра. 

ПРОФЕССIОНАЛЬНЫЙ СОЮЗЪ МОСКОВGКИХЪ АКТЕРОВЪ. 
Въ субб, 15/2 iюая nосд·h.1.ввя орощальяая rастро.1ь В. Н. Д.\Ш,ЦОВЛ. 
Dолнымъ авсамб.1емъ шсковск. rосударсrвен11ло �[а.1аго теат. пред. бу;�.: 

,,ГОРЕ ОТЪ .УМА''. 
Начало въ 8 '!ас.8Ви.nеты въ кассf; театра. 

Александръ Ивановичъ И УПР ИН -Ь.

ВЕЧЕРА ЛEI�Цlii 
Нижнiй, Казань, Сии6ирскъ, Ca:r.11pa, Саратовъ и др. по Волг-в. 

ИМПРЕССАРЮ 
Леоиидъ Давидовичъ 

ЛЕОНИДОВЪ. 
Мо с к в а, 

Гост. ,,Славяпскiй Базар'L". 
Тел. 4-51-31. Добав. тел. 105. 

IO.IПPECCAPIO 

Е.Я. Берлинраутъ. 
москвл. 

ГАСТРОЛИ. 

Диреrщiя: А. С. Пласковъ н А. п. Левитовъ. 

СЕЗОНЪ 1918 год ... 

lУiаргариты ФРОМ.А.НЪ
Михаила :J\IOP ДKIIHA 

По:t'здка no B0.1rt: Ниж.-Новгород·ь, R.1�ааь, Сю1бnрскъ, С.tмара, Саратовъ,
Ц11.рицынъ и Астрахань. 

г АРХАНГЕЛЬСКЪ ,'1'ЬТНIЙ 
Т

ЕА'ГРЪ • 
АЛЕК.САНДРОВСКАГ J САДА

Ди:ре�щiя А. В. :МУНДИНГЕРL. 
Уполяо:мочевныfi дирекцiи А. С. 3боровскit1. 

1-ц Брестскап, 62. С1, 1-ro iюпя гастроли арт .Моск . Дрм1ат. теа1ра '1'. П. Павлово

�

й С'Ъ 
тe.rr. 5.18.99. 16-ro iювя гасrроли заслужеяааrо артист" Государств. театрt В. Н.

Давыдова. 

, ________ ____ 
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ТЕАТРЪ ЮЖНАГО. 
�уб. 2-1·0 iювя- 11Малевыше 1сафе11 • ' ф 11 Носкр., 3-ro i.юая-,, Хорошо спштыil ракъ . 
Поu., 4-ro iюня-Беп1 фпсъ Я. ЮЖНАГО. 
Съ уч. ,\ренцварl', М. М. Б.1юментю1ь-Тамарnной, \. 11. 
Петровскаrо, Н. Я. Радона и Я. Д. Юн.наго: ,, Поташъ u 

Перлам.утръ"; постановка А П. Петров1жаго. 

O=================u 

ОТЪ КОНТОРЫ. 
Г. г. выписывающiе книги наложеннымъ 
ппатежомъ благовопнтъ высылать поло-

11 
вину стоимости книгъ впередъ.

Q1================tJ 

�< 
КОНЦЕРТНОЕ БЮРО 

1 < А. О. ДРАНRОВЪ и R0
J 

� ПО ОРГАНlШАЦНl 1.'УРН�, l'AC'l'POЛEii u дEltЦii1 )
i Москва, Петроградъ, Волга, Сибирь, Украина, заграница. i 

� ПОДП:ИСАНЫ I{ОНТРАКТЫ: 1) �
(

съ Е. В. Гельцеръ. Л. Жуковымъ, Еленой Вучинской, . проф. фuлар:монiи А. Моги-
левскимъ, сво6. худож. Рахмановымъ; 

( съ М. Н. Кузнецовой, арт. государ. т-ровъ Г. М. Поземковскимъ, арт. русской оперы � 
S Валент. Намкиной; 

S 
(( 

съ В. М. Дорошевичемъ (пе:кцiя о "Великой французской ревошоцiu .. ); ) 
съ дпрсRторо)1ъ петроградской :консерваторiи и композиторомъ А. К. Глазуно- ) 

� . съ ::�::�е�:��е:;:;�.:::•:::::�ыпi;;:::
0

:0��:�.::�::· ;;�� п�::�:;
а

�. Т.
1 � Дуловымъ и разс1'азчико,�ъ :Iеонпдо>�ъ Ыостовымъ. 
S

..;.
<
--�"'!'8888"'!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!'""!!'""""!!!!!!!!!!!!!!'!!!8"8'!!!!!!!"!!!!'�!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!'!!'!'""!!!'��!"!!'!!"'!''!'!'!!!!!!-!�'!!""'!'!!'!"'!!!!!!!� 

Иckyccm6o- хя\5'Ь иасущкь1u. 
Въ ДRU нсстерлпмаго позора, ног ia �аnгршадось брест

с1(ое прrстуuлепiе, )lузыка.1ы111:1 Драма" въ ilerpo1·paJ.t во
�об.ов11,1а "Парсифали". И, постаравшись освободnть себя 
на :поть нечеръ, я поше.тт, uoc.тk бо.1ьшоrо оерерыuа въ 
театръ-на оер �·ое представлепiс renia.1ъпofl вагнеровс ,oii 
ыостерiп. Сна•1а.,а (JЫ.'10 трудоо с.1ушать музы ну, с1�отрtть 
дtrствiс на cueнt. Bниuauie уорямо во хот!;ло обращаться 
Rъ впечат.1•kнi11мъ театра; ему не давали сосре,1.оточптLся 
uеореры1ш.�е ря.1.ы rtыc.1eli, обращ1•u11ых•ь liЪ ТОУУ, чrо 
све1 шалось ва псторп•,еской сцепt. II, r.аза.1ось. эта н;knъ 
м1,юей tтойБО вы;\ер;1ш1ъ ваnоръ МJоыка.,1,1щ1ъ n театразь· 
нщъ впечат.1·!;11 iu, ве рааорветrя п на один 1. nсчеръ, не 
11ыuус1nтъ ме11я п3ъ обычной сферы обществевнаrо uолn
тичсrкаrо ;i:tлa. Я уже бы.,·ь 6.1пзокъ къ ТОМ}, чтобы уйш 
1•зъ ·1е�ща II покорно вервунсв 1уда1 куда fDOpнo тяну,10 
ое�твязвиа мыс.зn. lio 'Щ ы ваrперов·каrо reuiя ооб·tдилn. 
Пl)степенно муз�. ва "Па� свф.1.111" ов,шдtла ъu1,110 съ • rшшо
·1 uз11ррощtl! си.101!. I1 уже во вт pon nоловпн•h 1-го акта
11 бы.1ъ прnкованъ къ театру ... И эrо оссмотра на то, что 
11cпo.1ne11ie было во веtхъ отношепiихъ нс выше посрrд
стнепuаrо: пе бы.10 н а  до.1;1шоii высоrн дпрuжеръ п ор· 
J(естръ, за веыно1 пмп исклю•1еuinмп веваi!шы были ар-госты. 
11спо.111оте.ш, а зрt.шще щепы то II xk.10 раздражало без· 
В1,)'tie�11. реяшссера и ху,.1,ожнпко1н, uхъ песuuсобносrыо кь 
про нкuовепiю въ дръ воп.1ощаеъ�аrо творсвiн. II nce-1:i.1ш 
нес� аnnспвая 1ворчес«ая мuщь, uрояв.1еu11ап Вагнеро�ъ въ 
" Парr uфм·k", с,13;ла.1а свое. liaj('J, п11коца, ощутnдъ н въ 

тоть вечеръ вещкую соду пс1,усств1--велпкую с11лу 11 ne· 
липуrо 1�kв ность. 

Пе nъ томъ д·г.ло, что сила искусства дала во3можвость 
забыться n душевно отдохнуть въ тв двп вепзб·kжпаrо ужас.1. 
п пестерпn.маrо uозора. lI такая возможность, конечно, бы.1а 
011ень цtиной; n опа воспрпвm1алась тогда съ великой 
б.1аrо:�;2рвостью, 110 1ш каri'Ь с•1астьо. По бы�о еще бол·kо 
цtнвое, еЩР, б о1tе вео�ходо�Qе. JI скажу: ,, в1обхошмое 
духовное I nтаяiе" ... Думаю, '!ТО, еслu въ 1,аком·ь-либо 
смыслt �ожно rовuрnть о польвm иснусства , то nменnо 
пмtя въ виду удовJетворе.iе nъ1ъ яасущпоfi uотребпосrп 
въ особаrо ро,з.1 "uптJвiп" нашего иатеп.,екта п нашп1ъ 
эмоцiй. Въ этоиъ смы1ыk УJжеть п до1мно быть искусство 
вamnll ь "1.тk'омъ насущ�ыыъ". 

Я: r:t)'боко убt;1цслъ вь веLJбщщмостп для каждаго че· 
.1овtка врема отъ вpe\leIJn выходnn п,)ъ кнrа пдеii своей 
CJeцiaпьnoLTII и обраща1ьrя къ совершенно отлJJчныиъ отъ 
обы•tв.ыхъ пстuчвuк мъ 1шrавiл своей мыслп. Нщр., oc-гopnr;y, 
быть можетъ, осоС!евно по:�е3но gщ необ1<1,1,пмо время оть
времrпи заниматься мате�атоr,ой nлr.r кзкой-.1116Ь отрас ·ыо 
сстествозаавiя, челов ! 1,у п.;нусства - на время погружаться 
въ r.rJpeвie нау•1выхъ нопросов·1,, lОВершепно ве связанnыхъ 
съ искуссrвомъ. Иначе гр0Jп1ъ псrощсвiе мыс;ш, )трата 
ею rибкосто: мымь нашпае·1·1, цвпrа:rьrя то.'lько 110 прото
реннымъ путя.мъ, утрачnваетъ свtжесть, сnособносrь разры
вать со пштамоомъ ", съ оредразс)·дками своей шно.11,1 сво
е10 обы•шаrо по1,ру;1:свi11". И то же пм·kетъ cu.1y д..1я сферь 
вашuхъ эмоцiii. l{акъ пеrощастск 00·1ва отъ однообразной 
культурu, о ,.1..11r постоннваго возотапов.1евiн еп оnтающей 
св.1ы необ1од�м:о прпм'!Jв1пь кр�,т уру "о.1одоuеремtнпую", 
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такъ обстопrъ д'hло п съ 11пптаniемъl( паш�й )11�слн
1 

вceli 
пашей духовноu пп1сл.1ектуалы1ой п эмоцiова 1ьпой жnз1п . . 
И, когда во всепоглощающей 11злоб·J; дпя'' uостоян110 11шщ· 
11пческr1" ИС'rощаются сnльr вашей :.iыr.лu 11 ваmего чу11ства, 
возстававливающее зваче1uо олтанiя 11зъ nнщ·ь псrочнп· 
ковъ д·kлается особенно ясвъшъ, п тогда опо ю, особев
ноr.ти пеобходомо. 

irы в·h,1tь только сей •щсъ повимзомъ, 1,акое зя111еяiе 
для нашего ппта11iя въ буква1ьпомъ cмr,1c.rr t пмi:дъ хлt6ъ 
то.11ько сеnчnсъ, 1шrда nостоя�по ощущаемъ вед11стато�; ь 
хл-Ма. Р:шыпе мы u,этреб.1я,ш хл1J6ъ, ве sам·kчая < го ро.111 
nъ вашсмъ uuтавiи, л о ".хлtбt nnсущn:омъ" ronopo 111 
всегда nъ перепоспО)fЪ смыс.тЬ. Такъ и тl,, ято без ь р \· 
счета rашщова.ш свои дуmевпыя соды nъ борь6·h, тру�ахъ 
и треnоrахъ рево,ноцiоuпаrо rода, ес.,п пе ощутило тооср1,, 
то до.,жны очепь споро ,щ)'тпть жгучую nотребно11т�. въ 
св·sжпхъ 11сточв11каи, ,,духоnлаrо потаniя",  цолжвы по'lув
ствоватъ л звачснiе искусства, "акъ "хл·Ма 11асуш11аrо" 
для пашей псц1шш. 

l{ъ сожалtпiю, паmе "продовольствеuвое" cp1n11enio 
можnо было бы nрод1лжп·rь 11 ;i.a.,ьme: соб:�азнпrс.1ьво. папр , 
уuодо6nть ъ11101·iя nзъ явлс11iй вашего 11ск5ссrва тому песъ·h
,1.обпо.му, волюче:��у ц горь«ому .xJr\;6 у, 1шtofi ми no;i:1acъ 
по,ч чnеъ1ъ по кар'l'vчк11мъ. . .  Но ве будсмъ зл:kсь в;�.аватъСJ1 
въ эту тему. Есло пе въ ва1Поящемъ, то въ nрошдомъ 
пскуссrва можно пайrи и для нашс10 врем1:su богатые 
nсто чпnнп освtжающпхъ, воэроJ1Сда10щuхr, вnечатл·hнiй. 
II здtсъ на первое время особеnво б 1аrодарпая за;�.ача про, 
яад.�ежиrъ искусству испо.л11,иmе.лы1.о.,�у - кояцертяоii 
эcrpn;i:h в театральной. сцен'/J. Д'kите.1 0  эстрады л сцсНЪI 
до.1жвы понять n прочувствовать , что паша жпsнь дол�:па 
проходить впредь подъ звакомъ возро:J1СдеН,iЯ. Да, сс.10 
памъ нс Iрозитъ nолuая шщiоlfальная rпбелъ, то .1ппrь орп 
умовiп яацiопа.11ь11аrо возрощенiя, 1шторое, 6е3ъ сомп lшin. 
до.ч:ш10 сверqrвться не толLко пъ я:�рщпо-хозяfiствеяпоfi 
сфер·k, не только въ полотпкt, по п во всtхъ об.1астяхь 
духовной дtятельпости. Возрождающ�мся п возрож�ающамъ 
должно 6ыть искусство: пакъ таковое, может-ь сыграть опо 
бо;п,шrю ocropn<Jecкyю роi!ъ, выполп11ть высокую мпtсiю. 
F.ми создастся ar1м1,oc(/jepa возро;нсденiя, ч-ему м:ошетъ 
способствовать всnо.шите11ьяое искусство и прn nocJ)()ДC'Jl!'Г. 
творепiй nрошлаrо, то ловая шизuь явится п въ твор'Iестn·t 
писатмеfr, художюшоnъ, 1<омпозвторовъ. То·да пе остаnемся 
мы, nз}rучепные n. голодuые, безъ насущяаrо х.тМа, пе· 
общз.nмаrо 11лл nредстояща rо общестnеппаrо тuорчества, 
для rрядущеi! 1·яжелой работы 

М. Юрьевъ. 

О &eмokpamuзaqiu uckyccm6a. 
.Много и даже больше, 111н.rъ вадо, сейчасъ тошсуютъ 

о цемократизацiи искусства вообще п театра в1, 11астяости. 
Ддя сценичесJСаrо мiра-вопросъ острый и во�пуrощin, 

и, говоря: о пеиъ, приходвтr�r отм'!!титъ, лотя·бы вскользь, 
по.штоку порабощеаi1J, которой: nрид11ржввалось старое 
правшгльство. Оъ д·!;ломъ просвtщенiя в::ародаьrхъ массъ 
оно пс ТОJ'ОПЗЛОСЬ . и результаты ва ЛIЩО .. , 

По техввческпмъ услов!ямъ nеча.тавiе кнпм. сеtlчасъ 
затрудвево. Стало-быть, едппствевпыъrъ жвв ымъ nровод
впкомъ кулътурныхъ в:а.чал1, въ жизнь nнляется театръ, 

И какъ 1югда,то въ анrвчво�ъ театр� для вар<�да 
работажи Софокл:ъ и Эврвnвдъ, такъ u cell'lacъ веобхо· 
дпмо. чтобы къ народу шлn болъшiе л юди. 

111"1!'11 кажется, вся сущность де��ократизацi11 те11тра 111, 
томъ, чтобы театр" сталъ вс'l!)!'Ъ достуnевъ, чтобы C'L 
одипаковымъ и полнымъ правощ, въ него uходвли всt; 
б1�двый раGочiй и �буржуй• мужикъ я представп
тоnь высшей властп, чтобы о'!ароваше искусства про· 
11ИIШО 80 ВС'& CJIOП И вакоулюr варОДlfОЙ жпзвп. II ВС'& 

театры, 11c·I, rаллереп в музеи должвьr от1<рытъ народу своп 
дворя. Тамъ, въ созерцавiи qудесаых1, проп�11едевi1:t искус· 
ства, иародъ ПО'lУJ!Ствуетъ вел.ичiе 11 сплу творчества, тамъ 
овъ почувсrnуетъ страдавi�r .худож1111.Ковъ, торжество ихъ 
духа иадъ ЛОЖЬЮ И десnОТП3МОКЪ П тамъ ОП'Ь самъ ПОЛЯ'h6 
обрtтеn свободу духа. 

Театръ допжевъ rд.}'Жnть свободt. Допол1,по П/\МУ 

жвпъ овъ старо�1у режиму. Bc'h печпстьtя вождел:hui�т, 
всъ эти пышные, боrатые расцвtт.ы уrоячеяяаго соблаая:з. 
только ва1Jшиост1,ю и краска�и до:1жnы скорtе оrой1•11 иа 
задвln плаn1,. Ро.,ь раскрашен.в-ой нокотк11 давио уже пора 
еъrу оставить . Я не ставу ра:�биратLся сейчасъ, кто глав· 
вы.ъп, образомъ виввелъ театръ до роли продажной жев· 
щввы u тtмъ способетвовапъ цв1>тевjю въ вю1ъ пе только 
т1шесяой npocтпryцilI, по п душевиой,-ска;ку лишь м пмо
ходомъ, что на антерахъ меньше в ·ero лежятъ вияьr. 06'1> 
этомъ гов1ряn. твжелыя ycлoвiir, въ которыхъ nротекала 
ра.пьmе ихъ работа. Необезцечеваоеть, отеутств!е гараптi.А: 
в а  счет1, .завтраmяаго двя", сrрахъ uередъ ao:rf)Tbl)IЪ 
эвтрепреяерски.11ъ кулакомъ п горькое со3в:а111�, -что 
"общееrву" они вужны постолъку лnшь, поскольку ояо 
вужда.1ось въ aкrepcкolt пвте-ресяости 11 рв.10:rекате.:�ь
во�ти,-все это oы11ytll(дn.io йХ'I:. иттn пороа па кo;rapo:ll'nccъ. 

Теперь, цогда условiя труда nерем·Ьннлпсr., хочется, 
чrоб.ьr оргаивзова111ше работники теаrра соавате,тъио n 
смtло встаmI па защиту cnoer.> д1>.11а, частоты ого п _че1�Т1I. 

Въ театрt еще то:1.ько началась борьба. Борьба эта 
идеt"Ь въ двухъ паправ.1.евiяхъ . Первое-ппrересъr право
вого .аорsдка, .второе-та .алоскостъ, гд't растлевается свя
тое ц·!;ло.\fудрiе ИСl}'Ссrва, гд'I! б1щосв-ь:кпыя ого одежды 
мtв�1ются па пестрые плаща: эротики и вз11ращеni11. 

Пересrавшiй быть комедiаятомъ 11 рабО!JЪ. актеръ 
допщ�пт, Оороться м11ого и упоряо а дмжен ь пос.1,:�,оть въ 
этой борьб1,. Въ страя'h еще бушуетъ nnамл рево�юцiа. 
Чедов·tшу сейчасъ трудно, -чмов1,ку с�t\час.ъ боnьnо. 
Потому-то вотъ п хочется добавить къ этому, что призвап
яый nзображать .tюдcif. иа сцев't, прежде всего, с1щъ доп.
жевъ быть •1е.1об1и.о.,п, . Отсюда сл:·.Ьцуеrъ, 'lTO все вепиное 
и героическое, воп:�ощаемое актеро�ъ на сцеп·11, влаотпо 
зоветъ его примквуть къ мукамъ п восторгюrъ ревопюцin 

,, Поатомъ можешь я пе быть, 
Но rраждаввномъ быть о�язаяъ".  

'l'а1,ъ вотъ . Не кукишъ паъ кар:иаиа надо показывать 
вароду, а работа1·ь для в:еrо. Не замыкаться падо въ 
своеъtъ IIcgyccтв't, во уходить отъ жваап, ве nрятаrь свои 
CB�TUJIЬDilltll въ ПОДВI\ЛЬI для себя, В М}'ЖеСТВОl!В'О в:ес.т�r 
nхъ въ жиа![!,, П пусть ярче и полвъе оrразаrс.я живнь 
в1, пскусствt . Пусrь авторъ съ его словомъ п аRтеръ с;, 
его иэобразительвымп средствами берутъ грубую д�йствн
тельяость, ово твор�тrъ изъ вея прекрасную легенду, и 
пусть опа упоситъ .въ сiя пье прав;{Ъ! B'В'fl!Otl11 вс'l;хъ 
алчущихъ и жаждущв11, духовllЫ:tЪ радостей 

А этпхъ аачущв:r;ъ п жаждущnхъ такъ миоrо-мnоrо ... 
3доровый, красо111ый, ярк!й театръ-эр11лRЩе съ хоро· 

mnмъ ромавтпчес1tнмъ реперrуаро)tъ-воrь 'lTO очпститъ 
театръ отъ раапожеа!я и обезnечятъ пародаымъ масеамъ 
жел:аааый достуnъ къ исrочапtамъ эстетики в 1,расоты. 
Туть-то зом, я зак:1ю'!аются вс1> иастоящiе, всt nодn:и11· 
вые подступы къ пде't демократизацl.в театра. 

Ыв.в-iатюръ-театры,-этя одяодпевrш у�шраютъ. Их:ъ 
смерть попятва n естествевпа. Тамъ, кром11 блуда театраnь· 
ваrо. спекуnяцiв 11 уrождевiя вкусамъ крп'lащей: улицы, 
ничего другого почта пе было. Вольшiе, вастоящiе театры. 
с амо собой, должны пrr11 инымъ путемъ. 

П въ дt:111 nоврождевiя па сцевt ромаат:�эма, въ д1!n11 
создавiя: 11с,т111но·худож.сствс111101\ тоатрмьпостn энергично 
и паотой.nво обяааиы начать работу cai.rи ан1еры. Прnш·10 
время оrл:ипуться ва себя и по совtстя задать себ1\ 
вопросъ: кто ыът, 'lTO мы и за'i'Ьмъ !11Ъ1. 

Въ этомъ с.11уча1! многое можетъ cд'tnarь профес.сiоnаль
вый актерскiй союзъ, 1соrороиу, кстати сказать, надо 
nомпnть, что же,rавiе uтrи в:а сцену иожетъ им!lть liаждый, 
по даде1,о ве каждый .можеrь 1111 вей работать. !{ому Богь 
цаn талавтъ быть дворвпхомъ, пусть остаеrш1 дворnn
комъ я пе заш1сывается въ актеры. Обоnьщат1, себя 
иацеждой иа с'!етъ такого рода ,.,цемо1<ратазацin" по1,ус· 
ства, зна'lятъ оа:южиять работу самого союаа и nов:ижать 
ц·t.вuость искусства театра. 

Су;н,ба pyccJCaro nri.yccтвa и ку,1ьтуры сей'IЗС'Ь въ 
рукахъ праnnтельства. D:10.хого въ этомъ, нопе'IВо, может1, 
11 ве быть, в:о .лоmь npn томъ усnовi п, ема за театром.ъ. 
nJrИ каRой-лвбо вяой обnастыо п..:куссrва сохр;�11в1ся 
право широкой автопомiп, безъ коей 11111011•1еотво театра 
ИtШОЗ�tОЖВО, 

II горько ошnбаются вс'h тl>, t<то думаетъ, что то.,ысо 
госу дарствев11а11 впасть может ь правnльпо 0,1,ьвпватъ и 
яаправлять искусство. Эrа власть скор�с сд1J11а()Тъ ero 
оффццiа:rъиымъ и сухпмъ n дажв uольmе,-убьетъ е1·0. 

Нельзя отнпмаn, снободу у художника в дuкто11ат1, 
ому 'lTO и какъ надо творвть. Надо дов11рять е�1у n вся
чес1:я его поддерживать . .А овъ уж1, r.an найдетъ П.\'ТВ 
ю, душ'I! иародяой, самъ су�rьетъ демократnзировать 
искусств�), Jc03'opo�1y' ояъ спужвтъ. 

Ceprtй Opcиiit . 
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Памяти М. В. Даnьсиаго. 
Траrвчсскц погабъ nзв'hствый артистъ лрамы )ftнroвn 

Викторовuчъ Дмн.скiй, пос:1·1;д11ее вреыя живmi11 11ъ Мое кв'!�. 
ОчеRв,:щы ero с}1ертп рааскаэыва»тъ ва»ъ. при каквхъ 

обстоятельствах1, nропэош10 B('Cчac.rLe: 
Пеrеnолвеаяый ваrов·ь тра�1вая ше,,ъ по В. Ни �.11тс1с<й 

уд. М. В. впс·в.;�ъ па nо.:�вожк'Ь, въ uэобилiи облfщ:�еяво:1!. 
Саади в его впс1м:а какая то барышня. Вnере}(и с.о.�r.1атъ . 
1'ра)1 вай шелъ мвд,1е:1во. Обе.:свлепв:ая барыmnя nоэро
с1ша nроuусr.ить ее в сrере;.(ъ. 

Дмьскilt, освободивъ одоу руку п держас:�. одной. 
пµооуст01.1ъ (6. Не усо'Ьnъ ояъ схваппься дРУГ(·й рукоО, 
li&i.ъ кrо то павал1I1Iсл ва его руку. Онъ ве удержался, 
сuрnался и попа.,ъ подъ колеса npицtnaoro вагона. 

3адавлеввый онъ былъ доста.в.1евъ въ госпиталь. Это 
бы.10 ра111шмъ утромъ, а оuо3вал11 ег.:> пnшь къ вечеру. 

По отп11ваеiо тi, 10 бы:rо oтseзPJIO аа Н1шолаевскiй 
вокза.ть, откуда будстъ доставлеао для поrребевiя въ 
Петроградъ 

Въ старпниую церковь Рождества Христова, -чrо въ 
Кудрпв'li, перевесево тt,до изв·мтваго акrера :Мамонrа 
Дальскаrо, вашедшаго смерть подъ колеса�н т_рам11ая. 

Гробъ засыаавъ б·Ьлыып цвtта)ш. У взголовы1 - B'II· 
вокъ, ва леатахъ котораго-. Трзгячес,ся погnбшему Киву 
русской сцены, ы�мо1:1.'rУ Да.'Iь�1,ому-семыr Ш ,ляnива" . 

У гроба были оr�пужевы дв·в оа11ихиды, га которыя 
nппшлп лишь рРдвые и б 1ванiе друаья п койнаго: !. И .  
1Па:1яnииа сь арrисткuй Ху;J.о,1tестuе11ваго театра :Корене
вой, стары!! антреnреш,ръ П. М. Корсаковъ, А. Р. Акса
риаъ. Тuварищей по сцсвt ве было: быrь·)Iожетъ, овп ве 
ycn1i;щ узвать объ его смерти, быть-мt жетъ, все еще ве 
в1!рИ.'Щ ч.т<J тращ1ай зодавплъ Дальскаго. 

1,ъ ковцу двевяой павu.хиды разрази.тrся дождь. По 
01,овчавJи nаяахпды, друзья, задерживиrеь у входа, раз
скааыnая о томъ, какъ в1, посn-Ъд11ее время МаJt1овту ВвЕ· 
тор3вnчу nрnходв:1ось скры�заты:11, ибо былъ ордеръ объ 
apecr'h аа его прnчастно.·ть къ авар:.аческой napriя, объ 
его плаяа:tъ соадаеiя театра, о статъяхъ, которыя ояъ по
м11ща11ъ въ пСвободвой ко:u:мувt4 . 

Харл'Ь ],tоор'Ь. 
»О, люди, людя, nорождевiе крокодилоnъ!•

• Разбои11ик"" .
('1,орЬе I(ap.'l'Ь Мuоръ. 'l'iшъ l{ооъ: аокоfiвый  Мамоптъ 

Да.1ьснifi. 
Коммув11стъ-максщ1в.1псть Карлъ )1uup'ь пе би·емскпхъ 

.тtсояъ, а оетрt град ·rшхъ юr6овъ. 
(\о.шiо рi!Зъ въ своей жuзnп поко�выti Мамонтъ про· 

пз,;осилъ этотъ апамеnnтый шпл.1еровснiй моводогь: 
,,О, ;lЩll, ,,ю.1;11, поро:цевiе �;рок,,;щловъ!" 
I1оца-то боr·атый по.м'hщвкъ, студе 'l"Ъ у1шверсвтеrа, оп·ь 

не лощедъ, кончивши курсь, вu по с.чжсбноfi дoporh, ни 
110 пом1;щq%еft, а yme.iъ на сце11у, IЩ.],'l;д'I, КО(JПОМЪ Карла 
Меора, Гм�1.1сrа, .:та;1ъ nзвi ст0ы11ъ трагш,0мъ, а 3а1tмъ, 
въ бурпые дш1 русской рuво.1юцiu, КОЪ!�! нпсrиqсt·кiя щеп 
11ш.1.1еровскаru .Карла Moripз, сове1 шeuno на cвoii лцъ, сталъ 
орово�nть въ ;1.изuь въ о:обuякахъ и к 11ба.хъ, 

Ючто бурное въ l!рови. 
Марrарв.та Да.1ъская, сестра Ма.110 та. 
Бурная R мета, no;iyaктpuca, 00Jукуртп3авка

1 
�акатпвmа

яся въ отввахъ тюрьмы. 
Бурпы11 Мамоатъ, ноторыl!, ьаза.1ось бы должевъ былъ 

оокопчпть под·ь выстрt 1ами въ у;1и•1пой схватr,t, въ r,тt 
11ахъ какого вn6удь максвмалuстпческаrо "Форn Шаброль" 
11 toтoparo суп;ъба обрекла на такой пе1а. ъвы.fi, во вм·hс1t 
С'Ь ·1tмъ, и ордппар11ыО копщъ у.ш ,1ваrо с;�у•1ая. 

Ор;щварныО: и жестокi11. Набuвшаяс11 то.ша, умыш оnпо 
11лп пеумыш;1евво выбраrывающс1я подъ Rодеса мtшаю 1,а•о 
ей qe,,ostкa. 

,,б!е toi (1е la qпе je ш'у 111ette 11 (обрось себя от
туда, чrобы я т�да взобрадся) .  

Эrа жестокая, въ своеi\ ж11тейсмй обоходности, фрап
nузr1шн поrоворна-n на с,у еnьках1. ue 1 uпо.шенпаru трам
щш, 11 на .стуr�11ьках.ъ r.uшхъ ра ноо�разных-ь обществен-

ны 1ъ лtствицъ нахо..�.пrь орпмtаепiе себ·h. II прп всsшо"ъ 
режим·!;. 

II ве моr.,и лц прщти na память пеиастпому траr пну 
Дальскому, t:броше ·я ,му чьей то челов·I,qесrtой руко!i или 
челов·вческuй rvрью, cnпaot\, по;�;ь к о1еrа, !10 то.1ЫiО слоRа 
:>т1>й п гов, рки, во n с.�ова того ша.1деровска, о монолога, 
rюторыr� онъ столько разъ проезпоси.1ъ? 

.,О, лю.ц11, лю и
1 

nорождевiе крокщвловъ!" 
Его перевезли оервова·шльно въ госпnтадь въ Врюсов

скомъ переулкk 
Не додьше, 1шкъ в дtлю ваза.з.ъ, я встрtтплъ ei·o въ 

r рюсовскомъ пt>реулкt. Опъ ·в.хадъ в:� пзвозчпк-!1 въ mn ро· 
1;омъ с t ром ь па.1ьто, мя к�il ш ,яо·в, сnдя какъ-10 уста.'Iо о 
устало мрачно б;�.�о е1·0 хара1,тервое актt'рское, траr11•1еское 
ДUЦf), 

- Вотъ оаъ!-сшазъ мнt звак·мыii.-l'ерой п ыв1ш
нихъ .цвей. Девеrъ, говорятъ, у пеrо! Оuъ nмп ппдцется . 

Но каRИМ L-то тяже,1ымъ, мрачвымъ uятномъ сеl'iчасъ 
всn,1ы 11аетъ передо мною, принимая свой- недавно еще живой 
образъ, фигура Дазьсr;аrо. 

У мевя ТОl'Да же вырвалось зто имя: 
- Rарлъ Мо,ръ.
И э ·о бы.1ъ пятый акть Карда Моора -Дэльскаrо.
Ilпшутъ, что ему впчего пе стоn.10 аропrрать тысячп

py6лeii п от,3,ать оос.тhщее вущ.1,ающемуся актеру. 
H111ero не стvи.10 ему1 Rонеч110, и забывать о нруnныхъ 

u uекр) nяыхъ своихъ д111r111ъ. 
И у меня въ намят.� о Дальсr(омъ тar,ofi разсназъ ба· 

рптова Ro рсова. 
Д·1вnо это. 
Корсовъ ковцерrнруетъ въ Кiевв илu Ха1,Lков·h,-пе 

ВIЮОМНЮ. 
Не въ эт 'М'Ь суrь. 
Cu;шn въ rосrпвпцt. 
Сту!t'Ь. 
- Воiiдоте •
Вошелъ мо.щ:(епькiii, 6ю1rооfразвый ст,дентикъ.

Простите, чrо васъ безпокою " II т. д. 
Въ чемъ ,11·Jщ? 
Л-такой·ТО (старинная фам11.1i11). Пол5 •ш.1ъ теле

грамму nзъ nмtнiя, 11еnодалеку отсюда, объ 011асво!i бо
д'&Зн я  отца. Сnжу б�зъ копLйrш . .  \ веобходцмо выtхатъ. 

Корсовъ достаетъ 25 рублей. 
- ДовоJьао этого?
- О, за-глаза! Мнt только АОilхать. Я немедля вю1ъ

uхъ выш 1 10. Какъ мв k васъ б.1а одарить! 

t М. В. ДальскiА. 
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М. В. Дальскi'1.-,,Отецъ 1' Стринберга. 

Полноте. Пуетяrш . 
И tтудевrш,ъ уходптъ. 
Проходить .1·вть двадцать, сr,ш не б:)l)ъmе. 
Корсовъ-кончающiй r,аръеру зпаменnтыii 6щщтоо·h; 

Аальскiй-въ расцвtтh зоамеяптыii траГ11къ . 
ОJ1авянскiii Вазаръ. 
3автраrш. 
Корсовъ за СТО,1ИКОМ.Ъ ОJ.ПНЪ. у ПРГО П:lОХИ ..1,енежныя 

д �ла, въ карман·!; трехрубдевка. 
По тtмъ врем:е.,амъ вno.1d·b достато'JПО для завтраRа 11 

въ Славянсr,омъ Вазарt.
Подходаn знar<N.tыii съ кtмъ-то брu • ымъ. 
- Не знакомы? Д;щскifi.
- Не звакомъ, по отщ�qно зв:но по сцспt,
- А я вашъ даввишвiй почитател ь.
П рпсажпваются. I�орсовъ всматривается . в�1111трпвает .:я 

въ Д,шскаrо и что-то всnом1111аетъ, а •1то-ве опре;r:J;.,яетъ. 
Они вдвоемъ за сто.шкомъ. 
- Вы все на меня смотрите и 011 можете в�помпuт1,?
- Да... •1то-то. . .  что то вспомпвается.
- Вы ве ошоб.1псь. Е�rь что вспоЮUlть. Помпuте

того студев1·а, .которому вы такъ пр0сто, такъ артяствчесш1 
просrо, изящно, оказа.1п поиощь, видя его въ первый разъ 
ВЪ iRD31Ш. 

- А! Это вы'?
- Да, да. доро1·ой мoii. Та�,·я вещи не забываются .

Д·hло пе въ 25 руб.1я1ъ, пе въ яп'!f�жн n cp111t а въ 
ноступкt, въ 1cpacort этого жссrа, въ тofr rотош10ст11 по
мочь неаваком�м:. Дорогой мofi, эrо безковеч110 !.Oporo, 
дорогой мoli, это не забывается. 

ll рука ДадLскаrо ш1ходптся въ д·Ьномъ 6ону сrорту1.а, 
п ltopcon. со своrй трехруб.,оn1:ой, л умаетъ: ,, 1-iакъ 3ТО 
кстати. Черозъ двадцать пать ,·krъ :ни ;:\ва;щать пать / уб· 
лcii возвращсооаго долrа-д.1н мr.Jiя дор�гая пахо;ща" . 

Во ДалLскiй про ,0.1,кет ь го орпть: 
- Доро1·01i мuii, это не за6 вается.
А рука, К'Ь rрустп Jiopcoвa, вых(щоть и.1ъ о6.щтп-6у·

ма11шика п о ссрщ11? I I ,  ваконецъ, д�.,ьскill uрот rпваетъ 
ему оо и, со r.,овзма; 

- До сщцаuiн ,- п щщетъ рестор1пъ.
И, быть мо.г.е1ъ, э1ой два_щаtяwrти·ру6 ,eвRn о по бы.10 

въ riapмaнiJ трагека, одп же она бы а 1щшствеRиоо. пре,.1,
вазна1свиой на I,акрп пабудь карточную ставт,у .  Н1П же 
просто рука бродила у серща, и траrикь ДaлLcкili, быстро 
актср0ка восш·амевшrсr,, 11ponзПl)CII 1ъ въ ту мr1вsту искреп · 
нi�, a&тer c.i11. rлова1 

См·Ьшпоо см·kшп1шстс11 о(н1з,1·с11 11n· съ 11'1CBI, r, }стпымъ 
01, :�томъ мiр·�. 

Н Вильде. 

Х· р о и u k а. 
= ВремепilыА совtтъ Большого театра выра(оталъ 

·нормы r•Fшадовъ ва будущiй сезовъ. Для артистовъ
naивьrcmil1 ок;шдъ f'ылъ nазвачевъ въ 24.000 р. и пэпмевь·
111 il! въ о . ООО py,i. А. В. Нождавова, е. 11. lUJлiinвaъ, .JI. В. 
Собиповъ, д. Л. Схврповъ и ll. С. Дыга�ъ будутъ n-trь 
В'Ь качеств1; гастр ;rср:�въ, при че!�!ъ г. Ша.'lяпввъ высту· 
пnтъ въ деr,вт1 спектак.1яхъ, получав по 7.000 руб. за 
каждый. Rром·в того, артистъ, какъ гастро:�ор1, и ре· 
жвссеръ Марiип ;;aro театра, будеп, по;�:учhть 280.000 руб. 
и лолжепъ въ I!оrроград1> выступить въ 20 спвктак;п1х1, . 
.Ч. В. Собппоnъ выступим, въ сезоа'I! въ двtsа:щати спек
такляхъ, Д. А. Смпрновъ-въ пятвnдцатя в: II. С. Дыrасъ
въ двадцати. Паъ рядовыхъ артястовъ ваввысшiй окп:ад'L 
Оулутъ по.'rучать только А. М. Лабппс�;iй п В. Р. Петровъ. 
Вс11 контракты будутъ заключе11ы только ва од�r11ъ годъ. 
Составъ трупаы зн�ч1пельяо увелпченъ . Въ репертуаръ
севова вк.'!ючепъ ваrверовскiй цnклъ �,Кольцо Нибе;�уя
гов'L" . Паъ руссквх1, опоръ, кром'h прежвв:хъ, будетъ 
возобвовrrепа .м�ада". 

= На квартирt К. С .  Ставис:н�вскаго, который хотя 
и поправи11ся, во ещ'I ае выходитъ иаъ дому, происхо
дп:rъ просмотръ четырехъ актовъ пьесы Л. Андреева 1,М:ла·
достьс, Иll&'Че говоря, той работы, которая была сд1шава 
до сихъ поръ . :Мо;�:одыя сипы студiв (2·я студiя), прц уча
стiв артиста В .  Ф. Грябуппяа, рааыrрали у Сrапислав
скаrо 'Jетыре акта, а пятый актъ еще по готовъ. Ставптъ 
,,)1:�адостъ• Лотовц�ва. 

Д1ште.1ъвость Х.удожествопаqrо театра въ будуще:иъ
зuю1емъ сезон/; выразитсп въ постановкn пьесы "Роза 
в крестъ • В.тока, П св'kтъ во тьм·I! св·J;тnтъ" ,1. Н .  Тол
стого п "Чаl!кn" Чехо11а, которая по:Вдетъ при совершенно 
ВОВО){Ъ сосrав11. Въ г.,авной роди выступпrь г-жа Тара
сова, игравшая г.,аввую роль въ 113е.:rевоиъ кольц1. • во 
второй студiи. Труппа Художествеяваrо театра соберется
К'Ь J б авГ)'СТЗ. 

= Компссаромъ просвtщовiя r. ,1уяачарскимъ отпу
щена субспдiп СовЪтскому театру на 6удущiй сезопъ въ 
раз�111р� oдsoro �шл.,iояа руб.

Въ виду этого ва будущiй сеэовъ предполагается 
большое ко.,пчество 11овых1, поставовоК'Ь. 

Открытiе сезона лредnо.1агается l севrября вов. ст. 
оперой "Борвсъ Годуповъ" въ новой nостаnовк11 режиесера 
Ф. Ф .  h.ою1ассар .овскаго. Партiю Ворцса асполвитъ r. 
Цосов1111ъ . С;�:!l;�ующей нов й аосrаnовкой будетъ �,Фаустъ". 
Парт(ю Зибелn на этом. разъ впервые исnолпнтъ теворъ 
Юдпнъ, 1,ак-ь ПОДI(IДЯЩiй ПО ГОЛОССВЫМ'Ь сродствамъ. Со· 
ставъ труппы зва<tиrе,1Lпо обпов·1еп1,. Паъ вапбол'hе из· 
в�ствыхъ артпстовъ вошли: r·жи Кошuцъ, Попова, Орлов
сt:ая, Роrовсшщ Ивови (сопрано); Тиховова� Васеякова, 
:Морозова, Евrе1П,ева, ,1опатппа (меццо-соправо); rr. Даиа·
евъ, Кппаревко, ЮД1111ъ, Кnппперъ, Весе.товскiй (тенора): 
Каракаm1,, Хо:10.з:ковъ, Горtловъ, Поповъ, Б11ловск!й, 
(барптvпы); Цесевпчъ, Трубивъ. Шеремеrьевъ, Серм,евъ 
(басы): Плотнпковъ, Орлоаъ, Когавъ (двражеры). Хор
мейс1·ер1,-М11ксъ Куперъ. 

= Вс1шъ артпстамъ государствевпыхъ театровъ съ 
аачала зи.мвнrо се.зов а б)';{етъ воспрещено выступлевiе 
па чаетяыхъ сцопа:�:ъ боаъ особаго на то разръшевiя. Та· 
кое аапрещевiе вызывается вовсе .ве создавiемъ въ в't
RОТоро:11.ъ род'h мвкуренцiя д.'!я rосударствепвыхъ театроВ'I,, 
ио въ и вrере•ахъ художественваго усп11ха дt;i:a: участiо 
ла частпыхъ сцопахъ уто:uляетъ а�-тистовъ, они опазды· 
ваютъ па penorи цiu, не nмJ,ютъ часто времени заниматься 
роля.мп.  

= А рт.пстка Ma:raro театра г-жа Щепквва ycn11шuo 
деGюrирова�� въ Алехсавдрi111ско�ъ т�:атр11 11 аачи<'лепа 
в 1, тр�·ппу. 

= Е. 'f . :кuхарвва будетъ дебюrвровать въ Алек 
савдрП tfс&о�ъ театr,t осевыо. 

--" Комщоrъ л.1сксапдрпяскаго тоат�,. :ведtтъ IrL па
стоя щР.е вром.11 переrоnоры с·ь Н. 111. К11 вмовым1� пере
Ше.-:\ШИМ'Ъ вэ·ь Малаrо театра 1tъ Коршу, 11 артястомъ Ху· 
дожествсяsаrо театра В. П. Нероаовым.ъ . 

- Прамевiе Ma.ТJnro театра, въ лиц11 артиrтоъъ Садов• 
скаго, Го.1овппа и Платона, подписапо коnтракn. съ А . •  '\..

Саuааы�[Ъ, относительно работы его въ качеств'h ре· 
жпсеера в" nредетояще:мъ зимвем:ь сезоа11 въ Маломъ 
театр'!, . 

А. А. Саuпвъ в3ял1, па себя постановку двухъ nьес1,: 
траrедiв: А:�екс1ш Толстого 11Пссадвnк�,11 п совром епв:оn 
тpare.:tln Ковал1,ск�го .,Вавплов�кая Gam11я" . Об'Ь пьесы 
ц ,nду1ъ пе ран /Je ср1ц0вы соаова, такъ кnкъ для вn�ъ 
6удуn. п исаться яовr..tя декорацiя .  

=: Контора J\JСударствспваго Ma.,aro r()aтp:t П(11н,всдева 
в·r �о"ъ Х.,у�ока. па Ро;1щестt1Р1Jк·ь. 
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Rrь 1 О-лrЬтi10 со дня ('М:СJi1'И.

Н. А. Римскilt-Иорсаиовъ. 

Въ связи съ каппталъuымъ реионтомъ Мапаго театра, 
е1·0 пом-tщевiе ва-двях1, осматрирала спецiальная J<Oыиccisr. 

= Товарищество артистовъ Художественнаг,, театра 
уъхало въ продолжительную по11здяу въ конц:h мая. Въ 
Ярославлt 1-го iюня бы.1ъ данъ первый сnект�к!Jь, а 
с.тllдук щiе-въ Rострои11, Нижнеиъ, Казавп, Снмоирсн'h, 
Саrатовt, Самар'h и Рязани. Вудутъ играть пьесу Горькаго 
На двt• при обычномъ состав·t. Уtхали: Rа'Чалов1., )fo· 

�кввнъ, Квипперъ, Грпбунив1,1 Муралова, Орлова, Бакmе· 
евъ, Павловъ, Алексапдровъ в др. 

Поtэдка продлится до первъаъ чвсмъ iю:rя. 
= Е. В. Г&льцеръ п Л. А. Жуковъ возвратились uэъ 

Петрограда, гдъ пхъ концертъ пpomNIЪ съ большпмъ 
усn11хомъ. 

= .М. П. Кандаурова, которой бо.'11!звь ноги пом'l!mала 
закончить сезоиъ въ Большомъ театр'h я выступить въ 
,,Жизели•, вtроятно, выступитъ во второй 11оловпв11 се
зона B'I, ,,Акварiумt". 

= В. А. Каралля получила оть А. С. П:tаскова пред· 
ложенiе ва гастроли па Украину. 

= Спектаюrя въ "дом'!; свободяаrо n:c1iyrcrвa8 (11Эр· 
:.штааъ-0.:швьо") прекращены. Труп11а распускается. В»1>· 
сто "вспаяскихъ веч1ровъ• 11ред11оложево давать програ�му 
характера musik hoJl. 

= Е. Н. Рощива-ИнС1:1ров1 по:rучила прпглаmеяiе 
сыграть въ Орtхов'Ь·Зуевоf. .Обважеяяую". 

= Л. Б. Яворская ва десять спектаклей приглашена 
въ Витебскъ, гд'h съ ея участlемъ по:йдутъ »дама съ ка
мс:хiя:.ш•, ,,Сафо•, ,,Мадамъ Санъ·Жеиъ", ,,Совремеявая 
Acnaзia" и .Кат10mа Мас .'!ова•. 

= Въ большое турне по Boлr·!I приглашены Н. П. I<о
шпц1, Г. О. Пироrовъ и М. Мпрвоева. 

= Графъ Алекс-.1,й Николаевпч.ъ Толстой въ копцt 
lювя nредорипю�аетъ большую по11здку по городамъ 
Украйвы и Крыма. Оргавиааторъ по11здкя А. П. Леввтовъ. 

А. 11. Куnрявъ прпгn:аmевъ .ТТевиrовымъ ва рядъ 
:rекцiй. Первая иаъ нихъ состоится sъ Москв'h въ ковц11 
iюня, а nOT(J/tlЪ рядъ лекцiй по Во:н1s. 

= Въ опер'l! театра совf!та рабочихъ депутатовъ 
омады артистоw, вьrрабоrавы одинаковые съ Большимъ 
театромъ. Сезоаъ нам'hчево открыть 11Ворпсомъ Годуао
вымъ". Второй 11остановкой будетъ "Фаустъ". Помимо 
r. Rаракаша, приглашевваrо въ составъ тру11пы, посл'hд·
niй остается nрежвц�:ь. 

= Въ Москву прi11халъ изъ Харькова приrдашеввый 
HI\ сеаовъ 1918-19 года режиссеръ Драматnческаго театра 
Н. Н. Свяельнмова-В. В. Вильверъ. 

В .  В. Вильвер'Ь добвраетъ труппу Н. Н. Сипел1яв
кова какъ 11ервыя сплы, такъ и молодежь. 

= Нtкоторое время вазадъ, ыосковснiй: соn1;тъ рабо· 
чпхъ депутатовъ яздалъ декретъ, согласно ноторому всl, 
театралъвыя здавiя въ Москв'h переходятъ в ъ  в'lщ'hнiе 
аемельяо-жилищяаго отд'hла совtта рабочихъ деnутатовъ. 

Декретъ етотъ выавал'Ь большое вoJIReнie въ театраль
выхъ кругахъ. Въ виду его пеясвости, проф. театрn:rь· 

выя. ОlJГ&Визацiп обратплп ·ь въ nрРзидiумъ совtта съ 
просьбой дать рааъясвсвiе по поводу декрета. 

Въ настоящее время котн,riя эемельпо-.жn.1ищваrо 
отд·hла сдьлала rааъясвевfя, изъ котораго явствуеrь, что 
pacnpeд'flлeвie театральвю:ъ здавitl nереходятъ къ Х)тдо· 
жественно-театрапьво:му отд1;лу, по р'f>шевiю 1>отораго п 

. будутъ зе)10ЛЬВ0·ЖИЛИЩВЫМЪ отд1!ЛО!l!'Ъ заключатъСJJ 1-J, 
или ивыя ус:rовiя. . Разъясяонiе это вызоnетъ новое волвоюе всtхъ д'!!яте
лей театра, ибо вn одва пзъ театральяыхъ орrави:зацil'! 
пе nредrтавлсва въ художес,твенно-театрат.по)tЪ оцъл11, 
и неnзв·мтво кто получптъ тезтры па будущiй ссаов'L. 

= В1, ,,Акварiумь" сженедtльпп, по воскре�ев�я)!Ъ, 
6уд'Этъ дава·rься новая балетная uр1граю1а. На .:,·е 11оая, 
no 1:т:1ро!,1у стилm, будутъ давы: ,,.1J1нliовь бысrрr."-съ 
r·жев ДРsв.1ьеръ п r. Hosn1<uBЫ)IЪ, ,,.:1,1111е 11," -съ r·Жf\й 
Лдам•,вичъ 2-й п r. Свобо;о, п ;щвгртцсмептъ "Etн,les". 

10-го irouя на)rtчевы къ nостаuовкь: зосrочвая р1исо
дiя, ,,�Кчръ-птnц а и "llcnaвi11", муа. Maшi.oвci-aro . 

= Д11ро�.т.:,ръ Дра�атnческаго театра Ю. Э. Озаровсr-iй, 
будучя В'Ь Петрограа11, IIО!IУЧП.1Ъ UТ'Ь Д. С Mrp'il>l<OBrкaro 
пьесу "Алеiссавдръ 1", 1еотпр:1н nойпетъ в ь абове,,r.втт, 
;�ра�а1·.ическаго театра. Ч1па11шiе пьесу, ув·вриютъ, 'iTO 
ова аахватываетъ nвrеро�омъ . Пьеса перед1!лава пзъ 
го�tана п nредетавляеть 5 актовъ въ 8 1,арт.ияахъ. 

= В. С. Борисов1, въ по.1овин1> i1авя, по старому 
стпп ю, уъзжаетъ яа рядъ вечеровъ .въ Петроградъ въ 
л·!iтвiй "Буффъ". 

= Uпервый автрРпреаеръ .Л1,сарпнъ везетъ оuервую 
труппу въ Одессу. 

= А. А. Брянскiй саимаетъ на зпму театръ въ Одесс11 
подъ оперетту . 

= М. П. Царевъ св:яъ�аетъ иа впму театръ-варьетэ въ 
Шев'h . 

= Ilмnpeccapio А. П . .:!евптовъ пригnасuлъ в:а рядъ 
гастролей пав11сrнаrо исполнителя цыганскихъ ромаясовъ 
Н. Г. Сnвеrнжаго, ковцерты котораго состоятся въ рядъ 
городовъ Урала п Поволжья. В ъ  Mocкst копцертъ Съвер· 
скаrо соrтоится rою11lстно съ Авиоn Сrеповой, которая 
приготовила новый репертуа.ръ. 

= Исполнп.1ось 10 път·ь с.цщщчес.кой дtятельностп 
оrтероточвой артnсткц Сары Л11въ, окончившей весною 
1908 г. 1:урсъ мос�.овсr.аго фи.'Iар:.!овическаго учп:хища по 
к.1ассу г-жя Соколовой·Фрелnхъ п д ебюrпровавшеа вuср· 
вые н а  сцев·h n1, екзамеа:ацiов.вомъ фюхар�ювиче.;кохъ 
спектак.тв на по:tмосrнахъ Бо.11ьшого театра въ опер'h 
"Во:хшебв:ый стр1iлокъ11

• 

Опера В'Ь "Эр11птажrh". 

А. В. Нежданова-Вlолетта. Л. В. Собиновъ-Альфредъ. 

(,,Травi�па"). 
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11 :11, теа11р11.1ышго n1•х1ша. 

,Г(lре отъ ума" у Ио�ша 30 лtтъ тому н, задъ 

Дtйствiе 3-е. 

Ф,шусовт, - В. Н. l{ав.ьцовъ, Чацкiй - Со:10иин1-
1 

Ска.,с
зубъ - I{иселевскiй, Со{,ья - Н6лочкива. 

Из, 6neчamл\и\ii реqеизеиmа. 
Вnечат,;'Ьniя рецанзевrа за истекшую нс:�;·Ь.по пестры 

в раэпо0Gра:11:1ы. Вспомвааю ко:шчество промольквушпхъ 
преыьеръ: гастро:1и В. Н. Давыиова, ra.cтpoJJи Э rьвы Гя
стэдъ, гастроли PoщuвoJ'\-Ilacaponoй, гастроли Грановской, 
спектакль О. А. Правдива nъ "Акварiумt" r.ъ авса)!б:zемъ 
Manaro театра . . . Съ чего ва•1ать"?.. 11 что за.uечатлi,:тс;сь 
пъ nамятп съ наибольшей яркост.1.ю? .. 

Вотъ Даnы:1,овъ-rородвuчiй. Въ �Клочкахъ воспомп
вавiй" стараго театрала Стаховича, в идавшаrо въ С квоз
иuкt-Дмухаповскомъ еше ca)roro Щеnкппа, прочелъ, что 
иаъ всtхъ извtстных 1, rородничпхъ-Давыдовъ былъ 
ваибол1Jе блазокъ п къ тому образу, 1юторый создавъ 
Гсго11еиъ, п къ тому сцю�:uческому его воп:rощевiю, кото· 
рое было дано гепiальвы){Ъ компкомъ. Вароче)r1,, Стахо
вичъ смотр·ьnъ Давыдова въ "Ревпзор·Ь" въ самую б:zе· 
стящую пору расЦ11t.та его превосходваrо, ч:удесв.аго даро· 
вав.iя, и тогда, 1,овеч:н6, эта щошшнекая традицiя выража
лась В.1адии11ромъ Нпко.1аеввчемъ еще съ большей ре.1Ь· 
ефасстью. Разумtется, всt освоввыя черты ясzrо,rвевiя въ 
товъ и въ стпл11 этой щепкивсков школы: сохранились въ 
пrp'II Давыдова п по сей день, во мпоrое потусквt.10 и 
поблекло. 11 сталъ rородвпйй бол'!Jе расп:rывчатымъ, 
мевtе ув'!!ренаы�1ъ въ своей вепогр1Jпшмости, бол-ье 
АОбродушнымъ, м-ев'.Ье властвымъ. Но какъ rоворятъ овъ 
nосл1!двiй меяо.логъ. ш1къ щ оиавосшъ вс'!; свои а pai·fe 
(смотря прямо въ r,1aaa Х:,естакову),-съ каю1мъ orpo:11· 
.аьrмъ мастерствомъ ъсе это c.1t.'Ia110 п i;ai.ъ еще сц;i;;ко, 
какъ кр1>ако, 1,акъ no-npcж1rю1y вtрно и 'IJTKO понять, 
сбережекъ п проввлепъ ст�ш, Гого;1я, весь его топъ, весь 
пеумирающiй его юмор'L! .. 

Ше.:�ъ "Ревизо;::,'L �, въ nр11.1uчвомъ coc-rant: иrра.'ш 
актеры Maa:i.ro театра. Х.,естаковъ- Остумевъ, очень хо
rошо nередавwiй ювосrь Ивана А.1екrаuдµовuчв, ero в·ьт
рев1rость, его ,легr,осrь въ мы,·ляхъ",-аоэтоыу тт сцена 
лrавья цдетъ отлично, х.,сr.такоnъ вретъ, сс.,и и безъ 
поэтяческаго увдеченlя (этого Ост)·жевъ ве дал ь почув· 
стновать), ;iaro и безъ паuряа.е�lя . Срсдп осталъвыхъ 
персоважей очеаь хорошъ Оспаъ-г. А:1ещав:дровскiй. 

Kuiwчao, Давыдовъ-самое ц1;вв:ое в самое зв:'ачnтель· 
вое вз-ь впечатл11нiй в:еJ;Ьлn. Все остальное певольпо 
бn·.1Щв·fiеrь, хотя и остаются въ воспою1вавiяхъ яркiе ку
сочки, какъ, напр., Эльпа Гnс1эдтъ въ r.\[-1\e Нитушъ", 
еще раэъ докааавшая, какая опа превС'сходная актриса, 
актриса вастовщаго большого .царованi�r, сочеrающа1·0 и 
rлубоt,ую драму п легкiА юморъ ... 

За ·10)!вваются и ро.,п, сыграпвыя за эту иедtлю 
r·жей Грановской, въ особенности Стефка въ "Паввъ Ма
лишевской" л Iioponeвa Сп.,пстрiа - въ "Восоптав!п 
Принца". Шесть rостро.1ей r-жн Грановской, и шесть 
rамьп:ь отличвыхъ другъ оrъ друга образовъ. Эrо уже 
свп,.·ьтеnьствуетъ объ одво�ъ паъ драгоц'f;впъйшвхъ 
свойсrвт. всякаго истиннаrо дарованiп-сnособпостп пере· 
воплощеиin. Вотъ въ чемъ очаровавiа творчества, вотъ 
въ чемт. и тайна yr,п-J;xa Грановской, остающейся пе только 

превосходв.ымъ мастеромъ вп'hшней формы, во и пастоя
щимъ художвпкомъ ... 

Въ этоrъ же рядъ впечат.л1;вiй, впечатлiвiй, возник· 
шпхъ noc:zt комедiи, (а комедiя не самая ля трудная, 
не самая ли отв·tтствевная область а1,rерскно ремесла), 
отношу п впе-ча:�:лtпiя гастролей Радива въ те атр1J 
Я. Южнаго. Вотъ вастоящiй, �южетъ быть, д1!йствитеm,1r:> 
ед.0вств0ввый cpuдn руссtшхъ актеровъ,-комедiйаыхъ 
д11:�ъ мастеръ. Каr;ая пеоривуж,1,еввость п легкость дiалога, 
кuкая отлnчпая те;,.ви1," и прирожде11н1,1й шармъ! Какъ 
овъ леr1ю n:,еrетъ затtй.1ивое кружево во всtх-ь этихъ не
слвшкомъ авачвrслыrыхъ, во :ювко СД'tлаяяыхъ "Модв:ыхъ 
дамахъ", .,Защвrвикахъ". ,,Маленъквхъ кафе"! .. Нъ особеп
nостц уда.,rаr.ь ому роль лакея въ пос.т!щней изъ упомяну
тых�. liОмедin,-роль, въ которую вложвлъ Радпвъ и очевь 
мво• о живого ю:11or,a-'lep1a, r:тубоко nрвм11чательная 
nмевво для русскаrо актера, 1,оторый обычно mутять ве 
ум мrъ. А Радttвъ шутnтъ такъ изящно и такъ м1:шо, что 
1uymi.a стаuовяrся уже nровзведеаiемъ искусства ... 

lle �10ry скаааrь, что бы вторая гастроль Е. Н. Рощи
пой·lfасароsой О'Iевь порадова:1а ц·Ьяителей ея �воеобраз
ваrо и яркаrо даров1111iа. ,,дама изъ Торжка." сыгrа�а 
ею n·ь тоиахъ исклю чите:н,во лирическихъ; это весьма 
соо1в1\тствуетъ то:.�у вв'llшвему обтшу, который < па ва
мtчаехъ,-давая JiaK'Ь бы ъrе.1а ·1ъовъ въ маверt 60-хъ 
rодовъ,-во этотъ лв.рвзмъ весь аа uолутонах·ь. овъ ве 
совс:ьмъ в11рво передаетъ авторс.кiй за)rыселъ .• Пушкп1r
ская 'Гатьяна съ выр'!!аомъ Елены Прекрасвой",-говоритъ 
о своей геропвt Бtляевъ. У Рощпаоn-Инсаровой вышла 
милая и трогательная Татьяна, но не было вовсе Елены 
Прекраской! . .. 

Закончу эти б'hглыя вцечатл'hпiя педtли упомпва
нiеъrъ объ очень ве-дурв:0�1ъ спектак..тЬ, сыrран1rомъ въ 
"IIOBOM'L" тrатр1; пАКбарiума": ,,Друrъ Фритцъ• В'Ь ИСПОЛ• 
невiв а1,теровъ Ыалаго театра. Конечно, шла эта cтa.pair, 
яо щmая и трогающая пьеса ради О. А. Правдива, ко
торый такъ хорошо, такъ глубоко чезовtчески яrраетт, 
равви:на Давида Зихеля. Правдв:въ исполвяетъ эту ро.лб, 
д'f!nствnте:rьво, образцово. Не пл:охъ п весь авса�rблъ; въ 
ОСОU61lПОСТИ г. Го.1овп11ъ -Фрптцъ. 

Ю. С-въ. 

,,Эрш1таmъ." Комедiя. 

В. А. Миронова. 
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Балеrъ nъ "Анварiумt". 

Е. Девильеръ. 

.,)toDиъtu meamp1" 
Бенедетто Марчелло. 

В1, ита. �ьянско.11.ъ но.нерп, "Понед1ъ.н,н1�ка" no.111ъ-
11f11Hri интересна.<� статья П. Муратова п11Iодкый те
атръ•, которую .,tы, с'Ь л10оезнаео раар1т,шенi.я. автора, 
t�ред..�агае.11ъ внzм,анiю 1iаш11хъ 'Ч,/111/ameлez'I.. 

Италiя-nе страпа лиrературпыхъ неожпданоостrii, псклю· 
чепin, nзолированностей. Въ nроwломъ ен не всч,tт11мъ 
мы т.kхъ уд11вителъпыхъ орпmедщевъ пев·hдом:о откуда, 
которые такъ одпноко б.1естя·гъ с11еш .1ит�ратур1,1 авг.,iй:
ской съ ко.1ебавiемъ завосящеit въ свои ,т!;тооисп имена 
Вексфор;,;а, де· Rвпвсп, Эмu.1iп Вроате и Оспара У аiiльда. 
Ilталiя-даже пе  страна лптературиьаъ курьезовъ. У си;1iимn 
традицiоnпаго п очень стараrо академизма ея словесвость 
давно за,тючоnа въ опредkлевпое русло - пожал yii, сзвш
коиъ даже опредt.1еиное на взг.�ядъ rnюстраuца. Соасаясь 
отъ этой, вtс1,о.1ько мовотошюii, пскусствевиой о рави.11,по
ети. nта.�ьявскаrо ;111теrатурнаrо ca;i.a, остающагося с •.1оmь 
в рядо1111, u. въ _XIX вtк·t разбuтымъ 110 за1,онамъ XYJ, мы 
ищемъ тiэхъ очень р·I;дкихъ у1t.1rвевiй, .rд·k сказалась бы 
явствеlfВ'kе псрвовача.1ьвая св·вжесть nтa;iьяncкoii натуры. 
Одпимъ_пзъ такнхъ уклоневiil яв:11rется .,uшь недавно пере · 
оздаввый въ :Италiп "Ыо;щы!I тезтръ� Dспедетто \1арчел.�о. 

Бене1етто Иарчел:�о не быдъ 11nтераторомъ. OJJъ бrпь 
ве.шrшмъ во�шозпторомъ, автоrо:мъ хорошо изntствыхъ въ 
Россiп 11Псалмовъ" n ряда �руrихъ, весьма круоныхъ, хотя 
п мевtе взв·kстныхъ, произведе11ir1. Ничто в er1J жпзое· 
onncaвin не оре;J.вtщ.1етъ myroчuoй uео;кидаоп1Jстп ,,.\[Qд· 
наго театра". По прс,псхож,енiю ояъ приоадлеJ�а11ъ къ 
патрnцiансrшй семь·!; Rепецiо, rд;Ь ролпдся въ l 6ts6 году. 
Право рождепiя предоuре;�:tлоло ддя веrо обя<iательпос,1, 
rосуэ,арствепноn службы. l{огда e�ry пспол1щ,1сn два,щать 
од1111ъ rодъ, опъ прnвуждевъ 61,�;,т. облечься н1, маотiю 
су�ьи. Въ 1ечепiе пятпа;щатn л·t,ъ оn·ь состоsлъ •1;1евомъ 
юрпдвчес1,аrо "Сuвiта Сорока" uрп вевецiавской спщор·в. 
Ресоублпка оо13ла.1а ero всл·Jцъ зат·J;мъ оровво;щторомъ въ 
Полу, r;i;t �[арче.1.110 терutливо сппсплъ дурпоn :к.1пматъ п 
провnпцiальпую сRуку. Пос.1·Ь.з.ней его rосуда11с1вевяой 
должностью былъ постъ казвачея ресоуб.1ш,и въ Прешiu, 
rд'Ь опъ и умеръ отъ чахотки въ 17 39 r. 

Вiоrрафы уоомпваютъ доа случая, оказавшiо сп.1ьпос 
в�iнвiе на его образъ жизни п па его �ушеввыя пас1рое11iп. 
Од11а:кды, когда овъ uахnдп,11:11 n1, церRв11 Са11111 Апостолn 

въ Веnецiп, вадrробuая плита 11ъ по.,у обр)шnлас,, подъ 
оnмъ, заст:111nвъ cr\J n1�оваJnться до пояса въ мoritлy. В1, 
дpyrof1 разъ дtвушка Ш!Ъ вагода, Розава Скадьфц, oл·bnn.1a 
его rд·k·то на улиц·в свот11, пеобыквовенпыъ Rовтралыо. 
Онъ в.'llобился въ нее п таtiно обn·kн11а.1ся с·ь neii, вызывая 
неудово.iьствiе правительства, отказавшаrося, ворочемъ, 
орnзrа�ь заковпымъ :>1отъ перавuыll б1>аsъ. До 1со щ1 .l!D<'!i 
Марче.�.10 она ос1а..1ась ero вtрной и nреда11яой rюдpyroii. 

До roro пропиесrвiп
1 

во всякомь с.1учаt, rшторое 
пастроп 10 его 11ообрю1,евiе па строrо релпriозuый ла tъ 11 
до того событiя, которое сдtла.10 его домос I;домъ, отдалпв
шпмсs, отъ людей своего кр)rа, Марчелло папnса.тr, 
с»ою маленькую сатиру па тсатра.1ьные нравы эпохи. 
l�аъъ въ зepria.11·�, отрnжеnа въ веиъ Вевецiя дващатых:ъ 
r,,довъ л·ш в·J;1;а, бредившая операми, зрnтел,в1нш зала· 
мп, лоtiретто n впрчозамп, 11 эту Ревецiю мом. знаn, 
., n111ъ гос1ъ вс-hхъ театровъ n музыка.ш1ы \Ъ салоновъ, 
лuшъ радушвыfi хозяп11ъ палаццо, отражавшаго въ своnхъ 
sеркалахъ каждыi1 вечер� высоRiе па рвкп, зпапн,1"1, люби
телей, юр�.iя фnгуры П}!пресеарiо, лnца пtвцовъ и церемов· 
НЪlе жесты взба.,мошшJХ'Ь првмадопнъ. 

Сатира Марче.,ло 11аопсапа въ вид·!; пacтan1e11iii, обра
щепн.ыхъ поочередsо къ авторакъ опернып, либретто, хом· 
позuторамъ, ntвцамъ, о·tоnцамъ, nмopeccapio, полровптель
пnц:tмъ ntвns�ъ п мамевькамъ шъ, музыкаптю,ъ оркестра. 
ТRПl\ОВЩПЦам-r,, nсоо:rонтеJЯМ Ь RО&Ш'10СКПХЪ выходовъ, теа
тра.,ьиымъ uорrнымъ, хорпст1щмъ, перспuсчпкамъ ноть,

нродавцаъ�ъ бп.1етоnъ, буфетчnБу, масnамъ у nxo.:i.a въ театръ 
n маскамъ зрптельuаrо зала. 

Съ каrсоm.-то стран ЬI\!'r, 'l}'Bl.)TB)MЪ вер111раемостn 
иаыхъ яв,1енift жизвп, в·J:ч1юстn nныхъ ж11тейскпхъ оовто· 
peнiu чнтаемъ мы "сов·u1ы" зпамсввты�rъ пtвцамъ. При 
озиакомлеuiц съ ooepou nf.вецъ пдолжеnъ всегда жа:10-
ваться на свою роль, заявляя, •1то дti\стнiя ел соверmенно 
!Je въ его ду� h. что �pi11 ея • не отн·kчаютъ его та;�авту п 
проч., n про•1. Пuле;но в1, зтпхъ случапхъ пспоJооть арiйку 
какоrо-нп6Jдь другого 1.омпозотора, nрпсоnокуолsя, что ntлъ 
ее при таrсомъ то двор·u или въ uрисутствin тa!iOrO то важ
паrо лица съ огромнымъ усо·Ь,оаsъ, п •1то ее застав:1я.1n 
0011торпть тогда сеынадцат1, раз·ь uъ ощ11·1, вечеръ". 

llаходясь па сценt, о'iжц ь ,,�олжеnъ 11tть съ цоауаа
крытымъ ртомъ n сквозь зубы, 110 остапав.1пваясь въ речи
татnвахъ нп на точr.ахъ, ни па запвтыхъ, д:tлая, одппмъ 
с.юоомъ, все возмо нпое, чт.бы нпrао пе nопя.1ъ ш1 едипаrо 
мова изъ того, что 011ъ Jonnpnтъ. У част11уя вт, сцеа·h съ 
как11мъ-вnбудь друrnм_ъ персонажемъ, noFa топ. roeopпn 
ч10-лnбо nэдлежащес по ходу дtttcтвie nлn ооеrь CB(IIO 
зрiю, онъ можетъ обм•tоиваться прввtтствiя�ш со :шако· 
1t1ыми въ оартер•.k, ш,тnтъ съ мрыкаптамn и uересмiшваться 
съ хорш:пшмп, чтобы BC'h пооя.тn ясно, чт) онъ есть ва 
самомъ д11.1t зпа�1епнтыi\ n·hвецъ Aл11uio Форкоо.н, а не 
какой-11n6)'дь тамъ кНJ1зь 3•1роастро, котораrо опъ тодъr<о 
предс ав.,яетъ". 

Находясь еъ обществ·JJ, звамопnтый n·спецъ до:�жент. со
гдашаться ntт1, лвшь съ бо;sъmпмъ трудомъ и, наг.оне11ъ, 
)'ступ1щ-,,езrлядъ111аеть па себя въ зср�ало, поправ 1яеn, 
парокъ, вы1яruваеn маu мпы, прщ10.з;нп"ае1ъ поsыше во· 
ротъ, чтобы лучше была видна 6рп.1.1iант11ва11 з1сrежrи, n 
т. о. 3aтtw,., съ ве:�хотоn у11,аряе1ъ по кшuпммъ п, на
чпоая по памвги, повторяеn вtскодr.о разъ перв1ю фра3у, 
вакъ er:in бы не :моn. ее всоомппть. Hor..ia мп.1ост1, ш11,
)'ЖО оказапа, онъ суо1<ается в·ь р�зrоворы съ iЩ)lами, раз
с1<а,ынан uм·ь о свопхъ uутеmествiяхъ и встр·hчах·ь, о по· 
.1uтвчесrшхъ маsr1вацiяхъ п ороч., зат·hмъ разсу;1цмтъ о 
та:�ант·h в nзз.ыхаетъ, з:шатывая r,1аза, о свопхъ ув.1еqепi
яхъ, вес время отбрас1ная рукою в-азадъ пряд.ц своего 
nарпка". 

,, Встр·l;тп11mись съ каБомъ-пnбудъ nясателоъrъ, сопре· 
мевuыrr велпт,iii о·Lвецъ nпког.з.а пе должеuъ подать ем� 
opaвofi руrш, 11амnту11, что д.1я болъmпяства дщей пtвецъ 
-зяамспото�п, а 11пrате.11.-сущР.сrRо об1JкRовенпое. 'l'акжс
пе м·t;шaE'iL ему п1, /\r,o·fщh 1·1, .111тера,·оро:11-�. n.1и фп QCO-
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Опера въ "ЭРМИТАЖ'!)".

А. В. Нежданова. 

фомъ, uдu 110;,томъ, и.111 матема1·ш,оъп, пли медш,омъ, плп
ораторщ1ъ у6·/;;�цат1, nхъ СД'&латься пtваамu, до1iазыван uмъ
вполв·� ссрьозпо, что пtвцч, помимо вся•1ескаrо по'lеш, 11е
11соытываютъ нсдостатr;а въ денъrахъ, •rогда каRЪ лnтера·
тор1�, оо большеii части, умораюn с·ь rо.ющ".

Нрnб,тпавтельяо въ такомъ же po,·h должна вести себя
на с11�нt п прnмадоп:-1:.�.. Ro время псоо:шевiя ро.1п eft
пад.1е11;отъ: "какъ можво •1аще асре;�.аnать вtеръ пзъ О.'1.DОй
ру�11 въ другую и сплевывать, по.1ьзуясь ьажд й паугоu".
Ес.ш же она n rрастъ мужскую ро.1ь, то до.1ж1�а "псе времн
ватdrивать перчатку то на одну pyi;y, то на др) r110, по за
бывъ насадить па .1nцо какъ можво бо.,ьше мушекъ, п, рз:ш·
ясь, оставптr. на сцев·I; шпаrу, султавъ, парикъ и ороч.".

Пеnбt;&пыми спутпокnми nрnм1цо11пы являются покро·
1штель п "спвьора �tадре". Этотъ uосл·Jц · ili весы,а важвый
псрсоважъ театра.1ь at'o м'ра XПll стодtтiя Марч!'л.10 ри·
суетъ памъ 11зу�штсльно въ мооо.1огnхъ и дiалогахъ, не
nереводимыхъ, къ сожа.1sнi.1(!, 1160 они наш1савы на вевецi
а1rск•н1ъ дia.1eкrn, свид ьтсльствующемъ о вародп()мъ проnс·
хожденiв :какой вп6удь зн11менu1·ti\mей Д)f{андуссы Пе.ыатутrп,
съ ся почтев110Н: маменькой. 

Во время nрРдставлевiя ,,•щ1ьора Мадре" ?аяпмаетъ
перпое ыtсто въ сркестi>t, ne вабывъ захватить, по орn
казу дочери, ,,бвлые п цв' 1'пые шс.1во11ые ш1атrш. туфель·
кн. флаконы съ каu.1ямu д.111 1·op.ia1 черпыя мушrщ румяна,
П)'дру, rpt.1ч, пер•1а.тrш, зерка.1ьце и нроч. ". Во время
ангажемеатаыхъ переtздов� опа же хравптъ "попу1·ая,
кобчика, коrа, двр:ъ собачеnокъ, бере:меввую IiOШ&y и
друтхъ зв·t}Сй, которыхъ сnньоръ-оокроопте:�ь поnтъ и
1<ормn1ъ въ nродо.1женiе nутешествiн".

Но какъ перевести 3..1,·!;сь бе:.щtnныя из.1iянiя сnuьоры
Мадре по поводу усu·hховъ знамевuтой до•1к11, звуч:щiя въ
оригввал·J;, 1iа11ъ ronopъ вепецiапок1,1 uрпц-hнпва�ощ11хся къ
•1ервымъ о.1ат1;а�1ъ па Рrальто! Глядя яд свою до1ь в1,
мужсноii роли, сuньора МЭJ.ре nоскл�щаетъ: ,,Ну, кто ка·
сается этого, то тутr, ВС'f; }Ступаюrъ �юей д;о•ш·t: (alla шi
fiola). По 1·одвтся мн·!; самой говорить, по то.1ько сд·t.1а.1а
она ce5·t этuмъ безсмсртвую с.,аву (uno1· lшmпrtal). Не
1•лядв, •по опа кажется пемвожк:� ropMтoi! и тощей,-иа
сценt она uрямая, каliъ С[1пц11.1 п ровнеn, каn, к акъ нuтна
съ отвtсомъ (li1нla сош'пн piu<lnH11). Хоть и ху�епышя
ова, а вогп у вея тоqоныя, какъ сто.16шш на 6алков·k, 11
прекрасп·нйшан у вея nоход1ш. Cupot:nтe, есдп 1,то желаетъ,

о той знаменитой роли тирана, Roropyю она пrра.,а прошдый 
rодъ в1. Лубо, rдt всt прямо посход11.1П1 съ ума". 

Одt.1авъ вiюко.11,ко шаrовъ nъ сторону ОТЪ' псрвщъ 
персонажей оперы,-оn ве.1икаго n·hвца Aлnoio Форкош1 
п отъ звамеuитой оtввцы Д:вавдусса ПеJлатуттп съ ея 
ма�1еnькой, - натыкаемся на озабоченnаrо импрессарiо и на 
обпжев11аrо поэта. Пмпрессарrо оза60•1ен1,, ибо во всяко/\ 
оперt, представляемой пмъ на судъ оубли1ш, вепзмiшво 
со6;1щаютс,1 ю�ассnческiя три единства: ,,м1Jсто - такой то 
1·еатръ. время -отъ д;ВJХЪ до шести оослt захода сQлнца, 
дtйствiе-uусканiе оо мiру nре.щринимателя". Позn обn· 
женъ "на актеровъ, которые итраrотъ совершеnво пе то, 
что щ1ъ зцу11ано

1 
и хотятъ только пtть, на дирижера, 

который по оонп�Iаеn с1r.1ы отд'fш,ныхъ сцеnь и заботится 
то.1ько об" арiяхъ, па пмпрессарiо, который по своей ска
редности плохо обстаs.'Jяеrь оперу, на м:узыяавтовъ п хори 
стовъ, которые ка;кдый веqеръ являются пъянымос• ... 'Гаквмъ 
образомъ, пропа.1.аютъ даром:ъ вс-k 1·h эuвзоды, которые оnъ 
вве:tъ въ cuou 11роuзведе11iе, какъ·то: ,,темницы, кпnжал.ы, 
�щы, uослапiя, охоты на медв·hдеii и буйвмовъ, зеилетря, 
сснiя, жертвоориоош�;яiя, rромъ u молпiю, свержепiе со 
ска.1ъ, слождеniе съ ума ,r т. п. долженствующiе привести 
зрв·1·елей въ вообык�овепuн.Gе потрясеniе" ... 

Мвоуемъ вс·JJхъ т�хъ, rюro зам:·I;тилъ r.ще Марчел.110 въ 
ку.rшсахъ и врительнQмъ ва.111: венецiанской оперы,-nервую 
скр1шку оркестра, помимо своей му:1ыкаJ1Ьной п1юфессiи 
1м·kющ•1·0 "oт.qn'lнo стрв'lь (ороды, ср·hзать мозоля п при· 
чесывать парuкn", декораторовъ, не забывающв1ъ nряrо
товить "вносимое [Jажами и nрп,,порнымп навалерами ложе 
nзъ трав�,r, сь удобной 1юлоч1<оf1

1 
на которую звамепитыii 

п·Jшецъ могъ бы tб.1окотиrься и отдыхать, по1<а поютъ 
дpyric", переnJIСЧПКОВЪ, ,,ра61,Т3ЮЩП!Ъ шесть СОЛl>:1.0 за 
.шсn, со сnоей бyмaroli, �ервплами, перьямп, песr;омъ п 
проч.",- оосмо11ншъ, что дt.1ает1 я у входа въ театръ. 

3.1tсь касснр1, прщае,ъ 6и.1еты, взвtw11вая монеты па 
ладони п, заподозръвъ пpi·tmaro, не 3абываетъ взять с·ъ 
ntro ntc1,0д1.1;o лоwою.ъ дuръ. Зд·hсь оривратпшш суровы 
в неподчuпы, пока вертптся noA-тl: ппхъ 11111.ирессарiо. ,,Но 
�аю, толыiО овъ уда.1яетщ-днерь вастежъ д.1я вс·�хъ, кто 
успt.1ъ во· врс�ш ;1ать на чай". 3.rtcь, накоnецъ, то.1пятсн 
маснп, составляющiя оубJпку Мар'!е.1ло, маски вевецiапскаго 
карnаuа:ш. которыхъ пе. объемлеn сатира во всемъ нх.ъ 
разнообра�iи, потому •по это значило бы пзобразnть оол
ностыо всю >1:озпь несраенсвнаr<> ropo.!!,a Пока то.1n11·1·.:я 
ont вокруrъ театральnаrо буфетчп!iа, nотчующаrо пхъ "кофе 
11аъ см·i;си овса, бобовъ о иодг р·с.1ыхъ корокъ, и .1в1,ерами 
различпын сортовъ о раз 1ыхъ напмоnова11in. сосrавленвы.мu 
все n&ъ тоu н,.е обьJкооеяпой во;1,1ш в мед11, "-таli'Ь заман
•mио протискi!ва,ъся сквозь nхъ IJЯ..'1.Ы, тмкu)Т!, дверь u 
n, :�.1аться у дышащаrо въ темuотk liавала, г,.1,t могаютъ 
фонара и сn·Ьrятся зуб·,атыя "феррn" с.1або nосrук1111аю
щохсн бортами 1·овдо.1ъ ... 

П. Муратовъ. 
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ц 1,в;1, съ сересы:�кой 1 р. 50 к ( ивсцепnr. Дvсто�вс1:аго. Ц. 3 р.

� ,,Пподы уr.11ублвнiа" ЖЕНЩИНА съ УЛИЦЫ, 
uаро..:ф1 М. Лов�:каrо ц. съ п. 1 р. 50 к. ко�. в1, 4 ,, • II. Архипова. Ц. 3 р. 

Гротескъ въ 1 д. М:. :Типс1tаrо. др. въ 4 д. Н. Архипова. Ц. 3 р.
ц·t;ва съ пер. 1 р. 50 к. П А П А, 

"Загадочная открытка" у ПОЗОРНАГО СТОЛБА, 1
,,Вромн-деньги" драма К. Тренева В'Ъ 4 д. Ц. 3 р. 

,,Гаплерен сценическихъ (Ром:. б;�иакаrо бfдущаrо), rротескъ ( АНГЛIЙСНIЙ ШАРАБАНЪ, 

дtнтепей". цъ�� �,:\�. ·1и:�кtl()�. � к. БЕ:
У
�ный' ��УТГЪ8Ш

Е
�с�ЙРf,0к. > 

о · 1,Фоаиио·Русскlк Мвааnьянсъ'' 
�'Iеркп, воспомпяавiя, стихи. Томъ 

) 
n сеа въ 4 д .  Нu.1rзря. Ц, 3 р. 

I-цtяа 8 руб. Томъ П- Цtяа Шуткn въ 1 А, Б. Борисова. 
� ПРЕНРАСНАЯ НЕЗНАН�МНА8 б о 200 · \ Цtпа. rщ,цой пьесы съ пepccьtn.1.oii v 

ру . коло иллюстращй. 
[ @} ___ 

1 руб. 50 11_ 
&) .���� 

Тмnогр•фlн "РJССКАЯ ПЕЧАТНЯ", Москва, Трiумф,•С•дован, А, № 14. Ten, 2•06•35. -
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