
Подъ редакцiеА Л. Г. МунwУейна (Lolo). 

В. А. Миронова. 
Нъ rастролямъ въ�

,,
Эрмитажt". 

№ 25. 1 

]О (23 IЮНЯ) 1918 r. 
/lоснва, Б. ,4митровна, yz. Бozoc.яosc1tazo пер., д. 1. 

Те.tефоны: 2-58-25 и 3-32-16. ц�на от1. 1h 90 к. 
Въ цругихъ городахъ и ва вонзапахъ l руо. 



2 JJ 1l М П А и Ж И З Н Ь. No 25 

Каретный рядъ. Тел. 
5 55-53, 13-9!i, 25 39. ·�ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ КООПЕ· 

РАТИВНОЕ Т-ВО ВЪ РОССIИ. 

: ! 
: :

Зеркальный театръ. Отнрытый театръ. 
1 
i, ГЛСГР. В. И. МОСОЛОВОЙ I й Гас1·роли арт. Пет. Малаго театра 

В. А. Мироновой: ,,Btpa Мнрцевач. ! 
25l[2) iювя-.Дама изъ Торжкаi< 1;

Оперетта 

�Мщенiе Летучей Мыши•. 

! 11 при уч:астiв ея ученицъ. 

' 

Г ЛСТРОдЬ М. Е. ТУМАШЕВА. 
IIcuoл. цыrа11r,к . роw:аасовъ 

СЕРБСКАЯ 
Лдминвстр. /. Н. Вtровъ. 

ТЕАТРЪ 

К-. I-IЕЗЛОБИНА. 

,,А К В АР I У 11 Ъ" 
То.1еф.>вы 3·39-30, 2 -!9-57. 

11 

Адмnн. А. М. Войцеховснiй. 
,, 1< Адмпвпстраторъ А. Н. Шупьцъ. ! 

Посn'kднiя nредставnенiя пьесы 

,,Ц А Р Ь I У Д Е Й С К I Й". 
Би:rtJты nр ... д. na вс·t объяв.1ов. сuект. nъ кассt театра съ 1� ч. д11 6 ч. n., 
а въ д11нь cnr1п. :ro 10 ч. веч. �'щ,авляющiй театромъ П. И. Тунковъ .  

R-ь nоскрссовь�. 10 23 iювя.
В ь nове:t11,1ьunкъ, 11/24 iюня,

Большой Сезонъ Балета. 

1 В0вторвпк1.,, 12 '25, гастроль авсамбл.и 
rocy�. Мадаго тсат,�а, nря у-1астiв 

заслуженааго артисrа 

д!IРЕIЩШ П Р Е n1 Ь ЕР А:
\ 

П Р ЕМЬЕ Р А. 

Ф. TOlttAGЪ и Б. ЕВЕЛИНОВЪ. ,, ЖИЗЕПЬ ". ,,ЛЮ10ВЬ БЫСТРА'' 
О. А .. ПРАВДИНА. 

Представлено бу;1.еn: 
.Неволышцы", комедiл Островс1,аrо: 

Новый 

Лtтнiй театръ. 

л�тнiй театр1а и сад11

"ЛЕТУЧАЯ МЬШIЬ'1 

Н. Ф. ВАЛIЕВА. 
- Большая Дмптровка, 1 7. -

Уч. РЕЙЗЕНЪ и Девильеръ. 
новииовъ. новиковъ. 

Баз1ет. гос. т!атр. Дек. по эск. акад.
А. ГОРСЮИ. Н. КОРОВИНА. 

Уч.: .Iевшпна, Найденова, Русоцкая, 
Го.1овив.ъ , .:Теявuъ, Л.1ексаядрt вскiд 

и дpyrle. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О: 
Большая сцена:-,,П11севка Фортуяiе", ком. опера Оффенбаха . . Поясъ 
Афродиты" .• Какъ rerepa Медитвс-ь попада въ райv и друr. Начало

въ 71/2 ч. веч. 
Малая сцепа въ саду: Художеств. 110:�лекцiп. Средь шумваrо бала. В. П.
Свободвнъ-разсказы. М -вуэтъ и др. Нач.· въ 8 ч. веч:. Въ саду свмфо

аическiА оркестръ nодъ упр. 10. Файеръ. 
------------·-;---------------------------

ПЕТРОГРАДСRIЙ ТЕАТРЪ 

САБУРОВА. 

3АКРЫТЬШ ТЕАТРЪ 

,,А К ВАР I Y.YI Ъ". 

Малаховскiй театръ 
(Московско·Кааапск. жеп. дор.), 

ДИРЕКЦIЯ 
Н. П. ШМАRОВА. 

10·ГО II 11-го ПОСЛ'ьДНIЯ ПРОЩАЛЬНЫЯ ГACTP0.11II 

Г Р А Н О В С К О Й. 
lU·ro- ,,Душа. тъдо и платье". 11-го-" Прищ:rа, увид11:1а и аоб-t;щ.1а" 
И-10 п ежедневно- ПРЮIЬЕРА! Въ l·й разъ въ ){ сквt. пi.сса П3'Ь жnави 
рус�:квхъ евроевъ въ Л)1ер11к·!;: -.ABPAAi'f1Ъ и 1\ЮРИЦЪ", 1@1. в1, 3 д. 
М. Г.11ас.;ъ и Рой-1..:улеръ .Меrрюсъ э�я.1огомъ и счаст.111вымъ ковцuмъ

Нач. сnекrак.1ей въ В час. веч .8Касса съ 13 час. дви. 

Въ воскресеаtе К \ 3 Н Ь ·, 23 го iювя: ,, д · •

Въ ���г�д1��:�
к
·
1
,, ,.В rь ст АР ы Е го J: Ы" .. 

Начало въ 71/2 в. С Режиссеры: В. И. Нероновъ и В. В. Инменскiй. 

""'"""""""""""""""�"""""""""""" 

�
КОНЦЕРТНОЕ БЮРО

))
< А. О. Д Р А Н Н О В Ъ и К� ) 
(
( 

ПО ОРГАНИЗАЦIИ ТУРНЭ, ГАСТРОЛЕЙ и ЛЕКЦIЙ 
) Моснва, Петроrрадъ, Волга, Сибирь, Унраина, заграница. ) 

( ПОДПИСАНЫ КОНТРАКТЫ: ) 
( съ Е. В. fельцеръ, Л. Жуковымъ, Е.1tвой Бучипс1,ой, nроф. филармоаin А. Моrилевскимъ, своб. худомп. ) 

� 

Рахмановымъ; 
съ М. Н. Кузнецовой, арт. rосудар. т -роn1, r. М. Поземковскимъ, арт. русской оnеры Валент, Кам11J1ной; ) 

съ В. М. Дорошевичемъ (лекцiя о "Ведикой фравцузской I,еволюцin� ); ) 

скнмъ. niанnсткой С. в: Навцеръ, П .  Е. Свротз; 
) 

• 

1 
съ директоромъ пеrроградской коuсерваторiи· и композиторомъ А. К. fлазуновымъ, проф. Павл. Кохан- ) 

... ,. съ любимцемъ Поrрогрэда и Москвы Юрiемъ Морфесси, изв'tсr. аю<омаавiат. М. Т. Дуловымъ а ) ._ nазсказчвкомъ Леоиидомъ Мuсто11ымъ. 

�-

VVVVVVVVVV�V ,.,,,VJVVtJVVVVVVV'VV-...,,..,VVVVVVVV 
1 

• • 



No 25 р 1l м п 1l и ж и з н ь. 3 

,CapoD, на сqеи\. 
Вс1шъ, кому првш1ось присуrсrвовать на предс:rавле· 

вiяхъ Мейаааrенской трупаы, хорошо памятевь тотъ 
01·ромвый успъхъ, который им·iши сцеаы:, rд·J, у'lаствовалп 
щ1роiJ11ыл масс1.t. Постановки герцога Ме:йвпвrеаскаго про· 
иаведевiй Шиллера и Шекспира обратили въ свое время 
всеобщее вввмавiе, rлавиымъ обраэомъ, т·hмп выступлевi· 
шrв этихъ маооъ, проваводившихъ ва. зрителей оrрохвое 
ваочатл'hвiе. Въ. особенности иатересяьr были вародныя 
сцевы въ траrедiи 

11
I0лiй Цезарь". Герцом,, какъ ивв'hст

яо, самъ работалъ надъ постаповкой эrихъ сцеиъ, распла· 
нировывалъ группы и 061.ясвялъ статисrамъ, въ "!en 
должна состояться вхъ игра, каждаго въ отд11львосrа. 
чтобы они въ общемъ даnв картину живущей аа сцеа1, 
толпы, вызывали то захватывающее зрителя чувство, 
которое толпа долж11а бы.�1а вызывать въ т11хъ драмати
'Jескяхъ произnедевiяхъ, _въ которыхъ авторъ выводилъ 
ее съ этой ц1,лью. 

Jlвтересво отм'hтить, чtо rораздо panme, ч·J;мъ rер
цом. Мейвивrевскiй, а пмеаво,-въ nервой половиnt nе
вятвадцатаго стол'hтiя-rt же задачи при сцевич:ескихъ 
поставовкахъ заинтересовали и были разр11шеяъr Але
ксавnромъ Дюма при поставовк'А его драмъ ва сцен-А 
Theat1·c-Шslo1·ique. 

Tan, въ одной изъ др�шъ А. Дюма нужно было иа
обраапть пародиый буатъ. Волнующаяся-, доведенная до 
бflшев:с.тва то.11:па оборваицевъ врывается подъ звуки ва
батааrо колокола на сцену; впереди барабавщвки, бьющiе 
въ барабаны, за ними мужчины, жеnщивы в дtт.п, и вся: 
эта безобраава• масса должна была кричать, вопить, ве
встовствовать и угрожать. И вот'!:, каждый вечерь А. 
Дюма черезъ режиссера Ашнля объявлянъ, "!ТО ем.у веоu
ходвмы всполпители для этой изступлев1шй тоnпы. И 
около театра ежедвевво собиралась ·масса вс.якаго народа, 
которые съ особымъ удовоm,ствiемъ соглашались f"1&СТВО· 
вать въ пьес1. популярв:аrо писателя, и пхъ привлеяалъ 
ие пустой rовораръ, уш�ачвваемый: театромъ, а· rлаввымъ 
обраэомъ, великая честь "играть въ драм'h Дюма. Явшr
лос�. такъ �вого желающихъ, что nо110вив:'Ь прихоцплось 
всякiй рааъ 01казывать . 

.Когда эта разиоmерствая толпа 1актеровъ" была за
l<О!:Тl)КИровапа, пли, в11рв11е, закутана въ раэныя рубища 
и воору�ева пикаУв, Дюма самъ rруппвровалъ ее въ 
массу п, воодушевляя ее СВОВМ'Ь ЗЫ'IЯЫl\1'1, ГОЛОСОМ'I,, вы
брасывалъ ва сцену: съ дикимъ крикомъ, съ n1шlемъ 
революцiояяыхъ п1lсевъ

1 съ гикаиьемъ и воемъ врыва:�ась 
туда эта толпа безумяы:х:ъ мятежвиковъ, и появлевlе ея: 
произвоцило потрясающее впечатлf;вiе в а  зрителей Впе· 
чат:1'11яiе это было таково, что совремеяиикп А. Дюма 
полагали, 11то овъ своимъ режисс.ерствомъ подготовилъ 
вемало д1,йствующи.хъ :rицъ для ревопюцiояяаrо выступ
ле.вiя вародвыхъ 1rассъ 24. февраля 1848 г. 

Во всяком.ъ c.лy'lat, если вародъ изъ в1�мецкпхъ ста· 
тистовъ въ поставовкахъ герцога Мейнивгевскаго "жплъ" 
на сценt, то аадо дум.ать, что французы, впечатлптеnь
аые и пылкiе, вяоспnя еще 6ол1;е жпзни и подъема въ 

- Т» ПЬВСЫ Дюма, В'Ь КОТОрЫЯ ОВЪ Пl.'Ь ВВОДШl'Ь. 

Э, Материъ. 

){очало6'Ь u jleмemp,. 
qптатсль-театра.r�ъ, u:щ-J�щаете вы ш101·да ш1мятШ1кь 

)loqa.1oвa ua Ваrавьковомъ клаА6пщt1 
lla памятвnкв cтnxn непзвtстпаrG по:на: 

'l'БI жилъ безуицемъ IIЪ мipt :>ТОЮ,

Jf б·вдаякомъ ты опочплъ 
И лпшь nредъ пбранвымъ nоэтом·ь 
3емвое счастье находuлъ. 
'1'аК1, спи-жъ, 6езумвы11 ;i.pyrъ Шексnuра, 
Оuрав,з,анъ В1:чностя Отцо:мъ, 
В·J;щадъ Овъ, ,то nремуз,рость мiра 
Везуыство nредъ Его судомъ. 

Кто-то, Бажотс.я, ваnnса.1ъ пьесу съ такпмъ 1шзваоiсмъ; 
"Безумный другь Шекспира" ,-и се пли собирались 

сrавоть, uли уже п стаnnли? 
ЕМ'ь такiя имена въ театрt, I{акъ, на�р.: Мочn.,овъ, 

которыя пробуждаютъ въ памяти, въ вooбpa11,ei1in Ц't,1ое 
вJ,явьс временя. 

Аuо.rдонъ Грпrорьевъ,-од11нъ взъ восторжеu111,1хъ uо-
1шшuпковъ Мо'l11.1ова,-оставплъ ламъ n 0,1.ву nзъ саиых'ь 
11р1;11.хъ, сам,нъ обр1зпыхъ характ11ршrrпкъ ero тманта. 

Таков. 1 рагв11ъ, )(акъ Моча:1овъ, 110 с.,овамъ АполлQоа 
Грцrорьева, и пре;�ставдя,1ъ собою цtлос пвi;яuьо эuо11111 • 

Чехо11ъ 11ъ /Iайкt" говори'ГЪ о поднявшем.сп уровн·t 
срод1ш1·0 актера. П :>ro О'!ень в·врво было сказано въ ту 
пору, когда пuсалась "Чайка", когда богатырскiе акrерс1йе 
та.,авты ст11вови:rпсъ все р·J;же и р·Ьже, а cpeдifl уровень 
акrерскiО uодшшался. 

,,ВезрtRЫй друrъ Шепспира 11-зrо хорошо сказано без
nkотнымъ 11оэrо111ъ. Въ та1юмъ 1·a.1ai1rt, каковъ Mo•raлoвcкiii, 
быдо, 1,онечво, то безумство, котороо не подчинено только 
разсудочноn работk ролв, 1ютороu говор11ть особенпымъ 
11:iытtоиъ, пм·hетъ ос3бенвые зnукu, особенвыя сrрун.ы души, 
въ чьемъ 11згяяд•J; есть оообеuнаs11 часто жут�tая и ужасаю· 
щая- rлубnuа,-т() 

11
6езр1ство", въ хоторомъ есть отщю

веniе. 
Эrо также 11 "безумство храбрыхъ", !Iотому что вtдь 

такой та.1а11rь, какъ ;\lочаловъ, нецре11i;нно храбръ, безумно 
см'k.'lъ въ своnrъ оrнровепiахь, въ свопхъ поб1:дахъ твор
ческuхъ 

'Готъ 11:е Апол11опъ Гриrорьевъ раэскаэываетъ, какъ :>тотъ 
ма.1о�о�лый Мочадовъ, uри nмховатоii обстановк·.t, въ не
хорошо натяоромъ блапжевомъ трпко, вдругъ вырастадъ, 
въ юш ,111ъ-11nбр.ь Рпчардk. въ cцent съ королевой Анной, 
в·ь rш·аnта, ста11овш1са страшаымъ и поотразш,1ымъ змiемъ
пскусителеиъ. 

Сколько pll.'!·ь с.шшалъ я объ nспо11Веniп �той сцены 
еще 11аль'Iпкомъ у оасъ въ до.мt, on Самарина, И отецт, 
м�й въ panaen- свое� rоnостп вид1�лъ Аfоча.1ова. Оамарппъ 
же, nrpaвmifi съ Jlоча.11овымъ nъ .,Рп-чардfi Ш" герцога 
Rларовеа, разсказыва1ъ о 1омъ 11увствk страха, котораго 
овъ не ио1·ъ nроодол·I:вать на сцеиk, стоя у трона короля 
I,11чар.з.а, когда эrотъ Ричардъ-)lо'lадовъ, на nопросъ Oaмa
pnna-lt,iapeвra: ,,liъ ко�1у вы. обращаете 11ашу p·k'lь, овtт" 
Jrblimiй прuпцъ'/-спорв а  устремдялъ въ него свой невыно
симо пr,опш�ающili u щошпъ1й взrдядъ, и заrl;мъ проuзпо
со.11ъ 

- Itъ теб·J�, темн·kiiшi.й изъ приацевъ.
Вотъ это-достишсенiя въ .з.раматпqесRомъ шшуссrвtl
А в� паши ;щu это о.1ово нерtдко пprutnяrotъ къ

накuмъ-впбу�ь мелвпмъ, марtоn&·1·очuымъ из11ЬШL1епiяиъ въ 
об.шст11 театра. 

Яо'.lа.довъ п Мейерхо.тrьдъ! Несовмtствм:о. 
Тоuерь, быть .мошетъ, уже невозиожlfы Моча1швы па 

сце1Уh1 
I1·h1"Ь, ue uево.:можвы, а просто �fочаловы родятсл вt· 

шнm. II 110,шпсь новый Мочадоnъ,-кто скашеrь, 1ta110Ji бы 
поворотъ соверwu.1ся nъ нашей драм'Ь? 

Б-Iць шжуссrво, как·ь n вса жпзвь, это-в·h'Iнал см·hна, 
l'uщель 'Iере3ъ по,1тораета лtгъ воснреuныа Расnпа. 

Это потому, что она 6ы11а рождена Федрой. 
II My11J 'Ста.шп воскрешалъ Ваяавrа п gщпа. 
lluтoмy, •1то 011ъ 6ы.ть рождепъ Вая11етомь о :Эдппоиъ. 
Uемu.,1.�(1ни,11 l;толя rодоnщппа съ�ертп-п сно.чько свtжn1ъ, 

ili111Jы1·ь вocnoмnuauin- щ1йдешь о та1tомъ IЮТЬ �Iочаловt. 
JI.ш о Раше:rп, о которой nедавnо, на nхъ ше столбдахъ 
., Рампы", вcn•JМJJBa.п н по uоводу 60-л1'61ni.r1, ея сиертп. 

А сой'lасъ встаетъ въ оа�rятп tJщe ве,шкiй траrпкъ; 
Фр1ЦlJ})ИКЬ .lеметръ. Въ ·этОМ'Ъ году UCDO.IHD.'IOCЬ 118 ;:�·hтъ 
со дня t1·0 рож«,сиiя. 

II 011111 ь: ц t.1n11 .1отература nocuoмивaнin-n пакпхъ!
uохрав11 r<ш о Лсмеrрt. 

.\ •но бу;tуrъ всnоминать nocл·t мяогихнwоrпхъ лtтъ 
о 11

дос1шкvшях1. Мейерхольда" ц др.7 
Разр1tетс11, все �·ro воi!дот-ь въ псrорiю русскаго теат· 

ра,1ьнаrо искусства. 
1/u 6удутъ .1u это il!ПIIЫЯ вос11ом1I�анiя, бдаrодароыя, 

с•1ас·1.1пвыя 11оспомонаоi11 с<1врсъншнлri0въ·� 
l{о1·да л •шrаю о Фредерnк·J;, коrда всuомвваю uce то, 



4 Р А М П 1l и Ж И З Н Ь. No 25 

Х, 10-л\miю cмepmu 3(. 'fl. puмckazo-Xopcako&a. 
"----�---

0. И. Шаляпинъ.-ВаряжсиiЯ гость (,,Садко 1'). 

что мыmалъ о пемъ отъ моего оща, то какое ·1·0 сблпжевiе 
ero съ Моча.�онымъ рuсуетъ м ,·h моя мысль. 
•1fеъrетръ (иди, какъ просrо пазываrотъ е1'0 французы, 

"Фре.в,ерикъ''), театральный "Ф�Рдерпкъ Ведпкiй", -создавалъ 
тв роли, которыя въ nepeB(l,.1,'h иrpail'I, Мочаловъ. Тутъ ш·рокъ 
Жоржъ Жермапи пзъ "ЖоJвп игрока'" и "Граф�ня Клара 
Д1Обервил.,ъ", п цtлыfi реоертJа1ъ Деяверв II и�ыхъ зва
мевппnъ авrоровъ м:елодрамъ. 

Фредервкъ бьтъ ( pnrt�, а Мочалvвъ персводомь, 
но, конечно, и тотъ и другой вгрз.,и орп1·пнальво. 

Леvетръ п Мочалов -два rенiа.�ьвые романтика сцены, 
два rенiальвые трагика, предсuвлРrощiе с�бою, по выра
женiю Грnrорьева, ,, зtянiе :нюхи". 

И тоn и ,пруrой жв11уть бурно, безпорядочно, мяо1·0 
п1 ють, u :lеметръ даже сове1,шевuо теряеrъ rJ�ocъ отъ 
из,1вшес1·въ. 

Намъ знакомо лицо Мочалова то.1ько no портрету-чуть 
:ш не едппс1вевном:у ,-сд'вланвому liapc1кa шоковы:.�.ъ въ ро.10 
барона МеР вау вз ь драмы "Невавпсть къ 11юц11мъ и рас
каввiеа . Rартвnа Неврева сд·влава по тому же портрету,. 
въ той ще позЬ со скрещенными руками. 

О•1ев1щво, в на нартпв:J; Иочаловъ проиsносnтъ тt же 
с.1ова взь пьесы Rоце�у; 

- ,,Сердце мое подобно давно засьшанвой мorn.тk,
пуст�, псr.1tваеrъ все, что въ немъ сокрыто". 

Лнцо Мочалова некрасиво i, съ мяr !(Оватыми чертами, 
.хороши курчавые в о.1осы, rJaзa глубоки. 

Въ лоц·s Леметра есть что-то вадерпутое, какъ будто 
вы31,1вающее, п есть въ э·rомъ вtчяомъ ребенк-в, баловаu
вомъ ребспкh парижской пубшкв, въ :номъ rевiальвомъ 
Фредерnк·k, какъ будто и nозтъ-романтвкъ и улпчншu Гав
рошъ. У леиетра была. зпаменптап роль ,,Lo ganlln <lc 
Paris" (,,Парпжскiй рвчвый мальчпкъ "), 1,отораго онъ 
до старости иrралъ съ вео�ычайвоn живостью уличнаrо 
ма,1ьчпшки. 

Л_ица и Леметра и Мочалова пекрасвны: у Р}'Сскаго 
,раrвка какая-то глубокая э.11еrвческая грусть, у Фредервка 
словно какой-то ромавтичесвifl .выdовъ овружающем}'. 

Драматур1'Ъ и критикъ Аверкi011·ь утверждалъ, что кра
сивое лицо портuть .в:мо трагв•1ескому ampy, потому, 
десиать, что овъ вепремtвво всегда хочетъ быть красивым·1, 
,,А во1'L ко1·да у актера :эrаRая мякуш/!а, 1·овари.валъ .Авер
к·ев1-,-·1·ак1, л·\;uu uаъ вея что 1очещь". 

Овъ даже указывалъ, дл11 првмtра, ва лица Сальввнп 
n Росси: 

- Лицо Сальввнв,-rоворu.1ъ А.веркiев ь,-невзмtпяо
важао, прасИJ!о, какое-10 торжественное. А J Росси-про 
его мяк) шкt-цt,1а�1 гамма фвзiояомiй. 11 репертуаръ от
тоt\> же у Сальвпни оrрава•1евный. 

По печа1вымъ мемуарамъ, крити•1ескоиъ статЫln, по 
устпымъ разсsаза34ъ сrариковъ, мы зваемь, что такое бы
,,о-лвцо Мочалова па сцевt. 3наеи'L о ero в·hмыхъ сце
пахъ-r.ъ япщв11ъ въ "Неааввсru къ люд11м-.", коr11,а 
мазавтрооъ Меi\нау сперва отверть1вается от ь впщаrо и 
opoxoдu'l'I, момо, а зат·kм'Ь возвращаетсli, д1шжимый состра· 
данiемъ, и ()pocae'l'I, бtдвяку деньги въ шляпу, - пли оъ 
зеркаломъ (,,Графопя Клара ДО6ервпллr."), въ котор1шъ 
онъ видитъ своего "д0жваrо друга'' Варяеt'а, в.1ввающаrо 
ему въ лек11рство яцъ, в т. u. 

А лnцо :tем:етра? Тутъ оплrь общее въ та.1апта1ъ двухъ 
тrа1·вковъ создавать тра1·аческiя "ntсви безь словъ". 

Сценой съ зеv11а.томъ, гд·ь больнОй ввдитъ отраженiе 
жевы, вливающей ему ядъ nоражае·1·ъ Фридериl{ъ въ меJ10-
драм·.k "Госпожа де Сенъ Тропэзъ", а заrвмъ, когда rолосъ 
траrвка совершенно ор?палъ, Деявэри, авторъ "Игрока" и 
друrихъ знамРпитыхъ мелоцрамъ, сочивяетъ .1.ля веrо "Ora
paro капрала", въ которомъ Леме·rръ изuGра, а.1 ь оаралиЗJ· 
11ан11аго сол�ата, раскрываrоща о въ большой м'nмаческой 
с:1епh запута"ное оресту 1лепiе. Дepasii\1 остроущ1ый оарож
с1(iй "rамэнъ11 сказывался всрiJдко в ь  В!>!ХО;tках·ь вемо,10-
доrо ФредР рика съ оуб.1нкой. 

Однажды, рацµажепвьш въ вако й-то пьесt ве1rоuвма
uiемъ uу6ли.кп, Леметр.ъ крвчпrъ ей со сце1:1ы: 

- 'Гаs d'iшЬecitcs! (,,Сбродъ болзаповъ!")
llодвnмается буря въ теа'Гр·k. Дирекrоръ уимяетъ Ле

метра выйти п извшrоться, тотъ упорствуетъ, дпректоръ 
rотовъ стать ва ко:�iши, Фредерпкъ cor.Jtaceвъ. 

И вотъ каксе 11звивеuiе nровзноси1ъ он ь с� сцены: 
·- Я вазвалъ васъ сбро;�;оъrь болваповъ-это правда,

я извиваюсь-я не цравъ. 
И парпжсl{ая пуб.1яка, сразу поп11въ эту orpy словъ, 

па1·раждаеrь аuлодисментамп дерное остроумiе своего rевi
альваrо "Gaшin d\J Pai·ia''. 

Мочаловъ однажды nrpaen Гамлета въ самом-ъ убiй· 
ственвомъ вастроенiп; вастроеuiе это завпситъ въ особев
посrв о·r-ь того, что ему дали Офелiю пе настоящую актрису, 
а просто па просто красивую, совершепао бездарную особу 
па 'IЬемъ-то боrатомъ со.11.ержавiи. И не Офе.1i11 тутъ иrраетъ, 
а пrраетъ у .tпввте 1ьва11 нотка жехчуга на Офепiо. Въ сцсвt 
съ Гаwпетомъ ватка разрывается, п жемчужины катятся по 
сце11.t. Актри�-а-въ 11тчаяаiи, теряется., забываетъ роль; 
�[оча1ов'ь презрительно, тоаомъ Га14лета: . 

- Не оrорчайсн, ми rая д·kвуwка, любовапкъ повую
fiУПВТЪ, 

Р.ъ вrp·k Фредерпка была штрихи необычайной смtлостп. 
Въ ме.1одрам·Ь "Довъ Цезарь дс-Баэавъ" ( ,,Исоанскiй 

дворявваъ") Фре1ервкъ, uрп оер11омъ св,е».ъ выхо1t, noc.1t 
беJсоввой ночи въ ш·орном-ь до��. повора•шва,1ся, разста
впвъ нош, къ cr·kн�, а потомъ уже ва•шuа.1ъ роль . 

Съ нимъ же 6ы:1ъ случай, коrд.а овъ, въ какой-то 
драмt Бпау.�ся со muaron nскать любовnн!iа жены n этой 
u1 uaroй сталъ щупать nодъ кроватью. 

Смtшлива.я uарвжш.ан nублпка заирu•1ала: 
- .A.ttention! Lo Vase! Lo Vase! (Вереr'ись! Ba.ia!

Ваза!) 
II ,1рама превратв.1ась въ водев1L1ь. 
Rоппэ вспо.м.впаеrь о 01·0 фивалt въ "Дон·k Цезарt", 

о томъ шuрокч1ъ и царствевпомь жеств1 которыыt. оаь 
надtвалъ ш.,япу, вос1,щцаэ: 

,,Et шоi, jc suis le 1·oi d'Espagш.:!" 
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Л. В. Собин'>в1:-Левко (,,МаИская ночь'). 

II.,n фо,1алъ "И1рока 11
, въ которомъ онъ uрятап ло·

м ть хл'Ма въ свою впщеяскую суму п rоворплъ со сле· 
3.tмя въ ro.1oc·k:

.,Рош· ma faшille". (,,;J:ля мое:� семьи").
quтате .ь, накiя это все велпкiя впечатл·kвiя души, ка·

rriя велпкiя •1eprьr акrерскаrо творчества! 
Лемеrръ еще был·ь •1е,1ов·вкоиъ, выросmnмъ въ веостыв· 

тей пап· леововской эпоnеt. Овъ родп.1ся въ 1800 rоду. 
Т11пы оаuолеововски1ъ солдатъ, которые создава 1ъ, были 
лля веrо живыми фигурами. И овъ бьrлъ любимы!i актеръ 
романтпческихъ поэrовъ, любимый актеръ Виктора Гюrо. 

Разска,�ываютъ, что когда молодой Росси очароваnъ 
Гrарпжъ, старыii Леиетръ почувсrвовалъ 1у больную завозу 
1.ъ сердцk, которую чувствуютъ такъ больно только старые
акrеры. .

И опъ првmелъ хъ Гюго, какъ будто ища защвтi�l.
Гюго бы ъ восхищ въ талавтомъ Росси, ло ему стадо

та11ъ жаль своего стараrо, вtрнаrо, reRiaльнaro актера.
JI ооъ скааалъ кому-то пзъ арвтиковъ по поводу Росси:
,,Cl1ei·chcz la petite Ьеtе" (т.-е. найдите вакую·ви·

будь "блошку"). . - -,
И Rрптпвъ какую-то "бдоmку вашеJ\'J," и кстатn всnо·

ивв11ъ о "великомъ Фредврикt".
Грустно, но 'lеловtчвоl
Моча.,овъ былъ nхъ же времевъ. Овъ ковчплъ жизнь

вт, СОрОКОВЬIХЪ годахъ, а Фредерикъ дотяоулъ АО 76 го.
Наполевовснiй походъ-ъто было дtтство !1очаnова, а

весь ромаптоамъ, и вtмецкiй и фравцу3скiй,-мелодрама,
трагедiя, ;Iюwa, Гю•о, Коцебу, Захарiа Вернеръ, Шпл ·еръ,
Пlексnвръ, Денвэри, Д1окавжъ, Франц., Кар.1ъ И•1оръ n
Цезарь де-Базапъ, Гамле1ъ п Жnржъ Жермаяи, Ри•1ардъ
u ба ропъ Иеjjнау, - 01-кровевiе природы в·ь Шекспорt,
"Гр11ж1tапе rря,1.ущихъ покодtвifi" въ Шо,,лерt, мвстиqескiй
ужасъ въ Верверt, дpaмaтn•1ec�ifl куnлетъ, драматическое
,,тремоло" оркестра въ мелодрам.t,-весь зтоn, песrрый,
яpкiii, эvзальтпроваввый характеръ тогдаmией сцены со
здаРа 1 т, в развовалъ такiе, уже далекiе отъ Rасъ, uричуд·
линые, ярхiе, как бы "безумствующi�" таланты.

Мвt liажутсл OBIJ во МRОГОМЪ б.'IOЗRIHfИ:
�lочаловъ и Леметръ.

Н. Вильде. 

3аkлючumелыь1ii akkopB-ь. 
(Къ десятнлtтiю нончины Н. А. Римскаrо-Корсакова). 

Есть худож1101iя-2зобр·втатюп, �уаожвикп, uроизяосящ·е 
вов.1в с.ло1Jа, 11:в1t•1ающiе оути rrcr,yccтвa, безсозоательоо 11 
ощупью ичщiе по nовому nапраюепiю. Есrь художпu,11, 
живым ь взоро:uъ 01,;ищва1�щiе оовыn rорвзонтъ II со ,ва· 
те,1ь110 идущiе �/) конца по 11ут11, вам tчепвому оредшес.твея 
нпкамя-пзо�рвтате.1ю111. Е'Л8 къ первыn пр1•1всл11rь Глинку, 
то во вrорой кa1·eropia мы нстрtтомъ Р111.шаrо Корсаков.1. 
Глипка-безсоорпо пзобр·tтате.�ь, 01крывшiй п иамtтовmiй 
п утп pyccкnl\ музыки, по ноторымъ NJa шла бQл·kе полу· 
стол·J;riя. Pu�,c�in-IwjJcaKOI!Ъ лрош ... 11, DO r.lRRKЛRCKOMY пуrп 

до самаго воuоа и спокоi'\ны'l!'J., созпатсльrы�,ъ оt<омъ оr.1я· 
вул1 я на npofiдeвн1ln П)ТЬ. Ро�rс1сiй-Корrа1,овъ-ве взобр t· 
татrль его зва•1ен'с пъ 1омъ что u обр·�теввое до nero 
ояъ привел,, въ строгую и стройную систему. въ том,., что 
высказаnп, е и uа�1tчепное Глввкоil оп� .1оrnчес1ш развп.1ъ 
до оосл·t н1ей точки u- пр пзпесъ онопчательпый выво 1ъ т1зъ 
всtхъ пам·J;ченвюъ пможенiй в посылоК'ь. Рнмснiii-Кор
саповъ зэверmплъ собо/\ эnоху. которая можетъ быть на
звана эпохой l'липко. Строго лоrпческiй умъ его, ск�оввыil 
къ систематnзпровапiю, обуслозилъ о.го роль. ка!i'Ь С!'ЗВа· 
тельваго завершотt'.1Я д·Ьла Глпвкп. какъ музыкан1а, кото · 
рому судьбой ооред·kдеио бы.10 дать прозвучать послtдвему, 
заклю•штелr,uому аккор,1у, п�сл k котuраrо сыграuяую пьесу 
или нужно по желаоiю 11овторя1ь 11лn-же слtдуетъ вач.ть 
новую пьесу. Dредъ вами посл·J;э.вiii слу•1ай: nPc.1t Рпмсваrо· 
Корсакова нельзя болtе пrго no 11утп Г11овки, такъ какъ 
творцоиъ .,,Спtгурочко" весь э·готъ путь псчерпавъ, изслt-
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В. В. Люце-Снtгурочиа. 

довааъ до ммочев, прпве,1,сnъ в,, uорРдокъ 11 систему, все 
едва вaМ'k'lelllJ'Oe, все не,1оска завпое Глпнко!i дове,1,епо до 
001Jнon ясности, совершенства п высказано въ Оliончаrе.,ьной 
стройной формулt. Дальше СRазать ва тсмъ же ПJ ти ничего 
вельзя,-скамно и cд·kлalio все. Можно лвшь повторять ска· 
завное (что мвоrици п дt.,а�тся) и.ш-же искать нооыхъ 
слом. (что дtлается очень немвоrвмu). Съ Рnмсквмъ-l{ор
саковымъ эпо1 а Гливки закончилась, прl'звуча.,а пос.1·!;,:,.в1U1ъ 
соляечяо·ослtовтельвымъ, радо�тнымъ, м р.ро· покоuпымъ 
аккордомъ. 

ЕС.'!и по стопамъ Р.1нюкаrо-Корсакова, ка�;ъ г.1пнвиста, 
м·hдовать нельзя и невозможно, то прь ero, какъ ве�и
каrо мастера, навсегда остается t'дипствеввымъ путемъ д.1я 
каждаrо, предавнаго своему искусству художника. 

Мы вспомиваемъ не только заrершотеля дt..1а Г.швкп, 
но в ве.1вкаrо по�та авуковъ, ;�;авшаrо въ своnхъ везабы· 
ваемыrь, согрtтыхъ иtтов.ныУъ солвце�1ъ твор•юства про
И3ведевiяхъ столько чарук щаго u.1·J;u11тельваrо п сказочно 
прекрасваrо. 

Эпоха эавершв.1ась. Какова бу,,,еть новая эпоха, ку;�;а 
ооnдемъ иы, по какой дopol"k? 

Б. Яновскiй. 

Из, nрошлоzо. 
Въ .поведflльв:и11.-t Слова Народа• напечатана яе· 

иэв11ствая глава изъ иятересвыхъ воспомияав.iй А. Jf.
Шубертъ, выходящnхъ на-цняхъ въ вовомъ ивдалiи. Эта 
r1Iава-разсказъ дочерп А. II. Шубертъ 3. С. Нnовской 

о томъ необычно мъ юби.пеt, который былъ отпраадвованъ 
мавяоi.1: артисткой въ девь 50-лilтiя служевiя ея сцевt. 

Въ 1893 r.,�вспомпваетъ r-жа Яновска11,-Jо1В1! при· 
mлось довоm.но д<'J1roe время погостить у матери въ Пе· 
тербург'l!. Я прiiхала яезадопrо до 50·n11твжго юбшrея ея 
сцевической дъятельвости. М ать была yife не у д11Jlъ, 
получа.,tа полную певсiю*) и жила ва поко·.Ь, аавнмая 
очень скромную квартиру въ 3 коми�ты съ кухвРй, съ 
одвимъ входомъ, rд'll·TO 11а второмъ двор1; на Бассейной. 
Она не прерывала отаоmевiй съ своими театральными 
товарищами, въ особевносrп была бпиака съ lt. А. Варла· 
МОВЫМ'Ь. Въ ОДПВ'Ь иаъ ВП3ИТ0В'Ь К'Ь Варламову "дядя 
Коста" отво.:rвтъ меня въ сторону и вполrолоr.а говорв1"Ь: 
"3пночка, вы бы уговорили мать согласиться на чест:вова· 
вiе, которое ей вам11рЕ'вы устроить ея товарищи-артисты 
16 февраля, въ деяь ея перваго дебюта 50 л11тъ тоиу на· 
аадъ" .  

- ,,Дядя Костя", в1щь, в ы  sнаетЕс', 'ITO мама �1евя ае
послушаетъ. 

- Ну, все-таки уговорите ее. Нехорошо, свопмъ
откааомъ она обижаетъ васъ, своихъ товарищей, которые 
;�юбятъ и ц'lнrятъ ее. 

Уговаривать я :в:е стала, а nакавувt юбялея мама 
верву.лась взволнованная послf. свидаиiя съ А, А. Потt· 
хиНЪiмъ и отрывисто rоворитъ_мвъ: 

- Пусть будетъ по-ихнему.  Принимай завтра гостей.
Приmцось предпринять изрядвую перестановку въ яа·

mвхъ комяатушкахъ, провозились до сумерокъ. Наконец», 
порядочно утомившпсь, мама леrла отдохнуть, а я пошла 
сд11лать закупки для торжества. 

Должно быть, я отсутствовала чаt'.а два, желая .цать 
воаможпость полу'lше отдохнуть завтрашней юбилярm:11. 

В0авраща10сь домой, нахожу маму за пасьянсомъ. Ова 
очень взволнована, порывисто и 11асто куратъ , а мевя и 
пе зам'llчаетъ. 

- Только 'ITO я крtпко заснула,-стала разскаэывать
ъrвfl }raмa,-c.,:u,imy звонокъ, иду отвор.ять дверь. Темво, 
sr спросонья пе въ духt: входиТ'Ь какой-то господинъ, 
рекомендуется: 11 Протолоповъ, рецензевтъ отъ II Новостей", 
првmелъ побес:l!довать съ вами о ваmемъ ю(щле1.. Раз· 
рtmите войта а. 

- Входите 11 зажгите лампу.
- А дальше чте?
-. 3ажегъ лампу и стали разговаривать о театр'h, о

арежюuъ и тепереm1щхъ арrистахъ. 
- Что-жъ тьr говорила?
- Говорида, ч:то думала.
Тутъ сердце у меня ёквуnо.
И надо быдо мв1; уйти такъ пе 1!О·Врем.в! Охъ, быть

б1!д11! 
Не знаю, спала-ли эту ночь мама, во я долго не �rorлa 

заснуть. Мв-I; в равыnе прнходилось быть свидtтезьв11цей, 
какъ обижалпсъ 11етербурrскiе артисты на маму, когда 
оиа проводила параллель между nетербурrскиии и москов· 
скими актерами. 

11Въ Моснв1! артисты любятъ искусство, много чнтаютъ, 
саорятъ. Соберутся,-есть что пос.1Ifmать и чему поучиться. 
А вы какой репертуаръ держите? ТаJ<ой талавтъ, какъ 
Савина, годами выступаетъ, rпавяьrиъ образомъ, въ Кры· 
ловсквхъ пьесах1,. Когда А. П. Леискiй переmелъ на 
петербургскую сцену и ме11талъ играть Шекспира, овъ не 
иашелъ себ'h достойной партнерmв среди арта,токъ. Не 
по силамъ оказался серьезный репертуаръ. Петербурrъ 
васъ портитъ. Мвоrо прuдворной nести среди васъ, да и 
врете :много вы друrъ другу, желая быть прiятяыиа ". 

ТТомIШтся, М. Г. Савина на похвалы московскому те
атру д'Ьлала и такое возражевiе: ,,Вотъ вы, А. И., все 
намъ въ прим'hръ москвичей ставите п репертуаромъ насъ 
попрекаете, а по· �юему у каждаrо свое: въ Москв·в все 
Островrкаrо ставятъ, имъ бы только оrпобла ломать, а 
тоннпхъ вещеА ови играть .яе у1�1·.1потъ". 

Зная, 'iTO мама ииог.:щ могла бытr. ръака в череачуръ 
строга, особенво къ т!lмъ артистамъ, въ комъ вид'hла 
большой талантъ, я очень беэпокопласъ за юбилейПЪiй 
день. 

Утромъ приносятъ газету. Наскоро проuтываю статью 
"Пол:в11ка па службt1 

... и о ужасъl-мыслu переданы 
вtрно: такъ всеrца ду:.�ала мама, но товъ, но форма выра· 
жевiй! .. хонечво, должаы покоробить товарищей. 

Что-то будетъ? 
Чествоваяiе иазвачеяо въ 2 часа. 
Въ первомъ часу юбилярm'h подали роскоmяый бу· 

кетъ uзъ б1шыхъ розъ съ любеаяоn запиской on, М. Г. Са· 
впвой. М. Г. поздравляетъ А. И., сама прiflхать не p'hmи· 
лась, пе желая доставлять вепрiятность юбилярш'!!, упорно 
отказывающейся отъ честnованiя. Подписано: ,,благодар• 
вая ученица". 

*) Полвяя пeucist раnuялась 23 р. 50 к. 
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0. И. Шаляпинъ-Сальери (,,Моu.артъ и Сальери").

- Какой роскоlllВЬtй букетъl - rоворитъ А. II., - и
П'ритомъ бtлый, цв11тъ вевивноств! 

Во второиъ 'Jar.y ста.11и съ'llэжаться артисты. Прi'llхалъ 
Варламовъ, .rieвк'lleвa, И. Ф. Горбуновъ,. Чераовъ, Ыед
в·Iщевъ, какой то корресповдентъ и дpy-rLe. Вс11 какъ-то 
странно себя держаТ'Ь, о чемъ,то шепчутся. Варламовъ 
былъ необычайно С!iов+ужеяъ, растерянъ, весь въ крас
ныхъ nатвах:ъ. Когда я пробtrаю мпмо ниtт, по хозяй· 
ствеввымъ дtламъ въ сос1lдцю.11 КО)1вату, овn ::�амодкаюn, 
.я nов.имаю, что мое nрисутствiе nхъ ст1юияетъ, Червовъ 
no'Ieмy то возвращается въ передв:вно, од'!!вается п иуда· 
то у11зжаетъ. Юбилярша яичеrо этоrо не вnдптъ, бес'l!ду�rъ 
съ гостями въ другой 1со)111дт1I, добродушно и весело на· 
строена. 

Куда послали Чернова? Почо11у в11кто ве nрив1!тст
вуетъ старую заслуженную артистку отъ труппы? Про
ходитъ еще томительЕU>tй ч:асъ. Наковецъ, возвращается 
изъ тапнственвой поtздки скояфужевный Чер:вовъ, подъ-
11зжаетъ еще кто-то паъ артистовъ, вс11 перех:одятъ нъ 
большую комнату, n Да;�матовъ, ваковец·ь, rоворитъ юби
лярm'II офицl8J!Ъиую рf>ч:ь отъ всей труппы. Началъ Дал
ма.товъ съ повцравлевiя напыщенно, съ большимъ naipJ· 
сомъ, потОJd.'Ь переmелъ на. алссч:аствое пнтервью и въ то
нt послышался выговоръ по адресу. юбилярши, а заков
'IИЛ'Ь овъ веrодовааiемъ nротивъ товарищей-проrесrаптовъ 
и извиневiемъ, что коллективный подарокъ. зuл:оrая брошь 
съ бриллiавтовьmъ знакомъ римской цифры 50, былъ за
держав1, беа1о в:вдома труппы Н. Ф. Саэововы:11.ъ, М. Г. Са
вюrой и Е. Н. Жудевой, именно тtмн треuя itицами, ко
торыя должаы были преподнести ее вивовв.пцt торжества. 

Смотрю на маму. Опа стовтъ, окруженваu товарищ1шп, 
съ гордо закинутой вавадъ головой, 111\скоnько поблtд-
111\вmая и взвОJrв.овавиая, не оrво�я своихъ блесrящихъ 
rлазъ отъ лица Далнатова. Когда В. п. ковчилъ свою 
р1>ч:ъ, А. II. сердечно поблагодарила вс'hхъ прасутствую
щих1, за то, что вспомви.'Iи дорогой для вея день, и про
сила ихъ ве смущаться отсутствiемъ подарка, старалсь ве
прiятвый вецидевтъ обратить въ шутку: ,, Не дорогъ, мо1tъ, 
твой подарокъ, дорога твоя любовь« .• Что же касается 
интервью.,. (.-яе ииrервью, а веревью•, остритъ вслухъ 
11. Ф. Горбувовъ),-"да, я говорила то, 'ITO напасано, и
теперь nовrоряю, 'ITU вы уроIШдц искусство, ие ивтере
оуетесь имъ, не работаете вадъ собой# ... и пошла ихъ от
,а'f!лыватъ. Боже! что туrъ nодняnось?! С>д<rа артаст.ка кри
читъ: ,, Чtмъ ыы вияоватьr, когда Сааоновъ с ъ  Савиной 
Jtомавдують всей труапой4

; другой rоворитъ: .Какое тутъ 
искусство, когда авторы nnmyn пьесы для опред1;лея
uыхъ лиnъl". ,,Какой Оазuиовъ арrистъ, когда онъ глас· 
вый въ Др1t и у него дом-. есть!" ... ,,I{акь оиъ см1!11ъ 
арестовать колш•иrвввый подарокъ!" ... и т .  д. Словомъ, 
иале:rtлъ девятый валъ, опрокивуд:ъ вс11 условности, и
артисты, можетъ-быть, впервые бъrл:и такъ искрении между 
собой, и - увы!-:в�произвоJIЬно подтвердили многое паъ
того, яа что жаловалась юбвлярmа въ газеткой статьt. 
За общей потомь трапезой и ожпвлеввыми разговорами
ледъ былъ ок:>нчательно разбвтъ, ц торжество вичi.�)!Ъ уже 
бол·ье пе омрачалось. Мяоrо поаже была получена тело·
грамма взъ Москвы:

,Случай во прочелъ. Чту вaruy справодлпву10 откrо· 

веяностъ, вашу Щenкnircкym строгость къ искусству, пре· 
клопяюсь передъ артисткой, ц11лую в�ши ручии, под.дер· 
жввавmiя, защищавшiя меня въ юиос:rи. Помнящiй добро 
вашъ :Миша ЛевтовскiАа · 

Ц1>лую яедtлю пocn·f; этого, псторiя съ юбилеемъ 
А. Л. яе с.ходила съ гаэетаыхъ столбцовъ. 

Вfiроятяо, въ артистической сред11 в:е скоро уnеглисъ 
р�бушевавшiяся страсти, но все-такв артисты сейчасъ же 
nом1, юбплея единодушно постановили прiобр11сrи новый 
nодарокъ и вы,rеркнуrь иаъ под11исиого листа о6идtв· 
швхся товарищей, заарестовавmю:ъ 1t0л:i:eктuR.1oe подно
rоевiе. Чтобы А. Л. не могла отJСаааться отъ подарка, 
артисты рtmил-и сдfшат, его на Пасху. 

Заканчивая опвсавiе этого иеобычваго юбилея, являm
щаrося какъ бы sамючительн,шъ аккордомъ въ жпзая 
артистки, невольво вспоми�rаются слова :м. С. Щ., скааав
шаrо про свою любпмую уч:епвцу, .когда опа вздумала 
выйти за:иужъ за геяерала: .охъ, осрамитъ она у 11еня 
ВТОТЪ 'IИBЪlcr 

... v�· 

Из, 6neчamл\иiii реqекзеиmа. 
I. 

,,Горе отъ ума". 
"Горе on ума•, которое шло въ театр'f! 11Зовъ1

, въ 
авсамблt Ма.лаrо театра и съ В. Н. Давыдовымъ въ рола 
Фамусова, казалось, могло бы совдать спе1стакль высокой 
худо1�.ествеияой ц·hнности. Однако, если онъ п быпъ ц'Ь
невъ, то только т!н,п,, что матерiальио стоmrъ очень 
дорого профессiовальному союзу актеровъ, въ пользу ко
тораrо онъ бы.,уъ поставлеиъ, по которому далъ, за по· 
крытiемъ расходовъ, весьма небольшую с�rиу. Что �е 
касает�я художественной стороны, то в ъ  этомъ отвошеши 
представ:хевiе rрабоъдовокоА ко:медiи быJ1:о все время ка 
очевъ аизкомъ уроввt. Я ве 1(аса11сь, конечяо,исполневiя 
Давыдова: оно было само по себ'i :вастоm.ко внутрев:ве 
звач:ительяо, '!ТО застапляетъ судить о иемъ совсtиъ въ 
nаомъ плгв'fl, вовсе OTЛJI'lBO!tЪ отъ той оцtнки, которую 
можно дать всtщу остаnъяом:r. Ясный, четкilt, rармович:
вый образъ; удцвителъвая по чистоn и строгости. сти.1я 
чnтка стихов ь; богатство оmиковъ въ пnтовац1ях:ъ
снпсходитеп:ьnыхъ къ Ъ[ол:чалину, з апскивающвхъ къ 
Скалозубу. грубовато-лас1ювыхъ къ Софьt, ваигрываю· 
щихъ къ .!Iиз·А и uолвшъ прозрtпiя къ "-аавира;,�ьнымъ 
идеямъа Чацкаго: тоикuе �1астерство дiалога, ваnыщеи
наrо то ст�рческимъ брюажавlемъ, то мягкm1ъ юиоромъ 
tвъ особеввостn въ сценt съ Чацким.ъ: ,,ве слушаю, по�ъ 
судъ, nо.:('Ъ су дъl") в, вакояецъ, веnередаваеиое выражеи1е 
страха передъ тtмъ, что будетъ говорить кяяrив:я Марья 
Л:1екс1lевва,-таковы тt вв1!шнiя ЧРрты, изъ коихъ сла
гаетъ Давыдовъ роль, ввутревве насыщенную в б11аrо· 
родво восприп.яту.ю традицiей, и ч:удес:во вайденвыыи JI д<> 
конца переаятымя вовьruп подробиостя:ми. П. кояечяо, 
сей'lасъ это од�µствевный ва русской сцея11 Фа�усовъ. 
Въ поученiе потомству слtдовало бы ,,,записать" его 
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л В. Собиновъ-6ерендеЯ (,,Снtгурочка"). 
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:Малаховскiй театръ. 

.ЧАЙКА". 
Е. И. Ирасавина-Ариадина, Н. П. Шмановъ-Трепле11ъ. 

:асnоп.венiе, завеся въ деталяхъ всf; 11! 'Iерты, которыя 
составляютъ самое существенное вакъ .въ толковавiа 
характера, такъ и въ мавер11 его передачи. Думается, что 
зд·tсь могли бы больm� ю услугу оказать и киввма1'О· 
rрафъ, аакр1шивmiй ва фильм11 "обликъ", и 1раммофонъ, 
аапечатлf.вmiй rоворъ такого Фамусова. Поэтому сл1щу· 
етъ говорить объ испопневiи Давыдова, со.вершевво вы
д'f;лв:въ его иэъ всего остального въ спектак.n'!!. Воть 
nменво: спектаюrь былъ самъ по сем·,, а Давыдовъ-самъ 
no себt. Иля тou'he даже такъ: спектакля, въ смыслt 
создавiя a11'lrO едnяаrо. стройяаrо и цtл�паrо,-ве было 
вовсе. · Если въ передач1! Давыдоl!а живо чувствуется 
неумирающее очаровавiв традвцiи, то всполаевiе осталь· 
пыхъ участвиковъ спектакля поrублево тлетворнымъ 
штамnомъ. Въ самоиъ дtлt, разв'h это ве убiйствеввый 
трафаретъ давать такого Молчапвв:а-круглевькаrо, уже 
въ лtтахъ, румяв:евьквrо, подnевькаго, и ужъ, конечно, 
вовсе пе ковкуревта вц съ какой rтороны Чацкому! .. 
i'аэвt не шабловенъ этотъ Ска:хозубъ, у которэ.rо, кром11 
хрn.плаrо голоса. эакру'iеuваго вихра и эвякающпхъ 
шпоръ,-RИ'lеrо в1Jтъ? .. А с1,01юговорка Реnетвлова, кото· 
ры11 ччталъ мовологъ съ быстротой курье� rкаго по11эдаl 
Между т11мъ, роли эти исполнялись акт, J>амя (Красов· 
сквмъ, Голововымъ и ,'Iеnковс.кпмъ), кааа;�ось бы, воспи
танными традnцiей, повятой ве въ букв11, а въ нер1nраю
щей ПрелеС3'В СТИЛЯ... Но СТИJJ.Я, CTIIJIЯ Г[IИ�О'IIДОВСКОЙ 
Москвы, не дзлъ R"tmптелъво ввкто. П оче ь далекъ отъ 
веrо быnъ, прежде всего, саиъ Чацъ:iй-Це�пвъ, у котораго 
вообще пе �ы.,о никакого стиля, ви�аl(<JГО 70.'!ковавiя 
о�раэа. Онъ горв'lо, съ вtсколъкпмп логическими ударе· 
В1&мн въ одной rhpaэt, читалъ, напирая на г_раж,;1анскiй 
nроrестъ Чацкаго, бсас)1ертяыя лирпческiя с.трокн и 
только!., Сс,фья, цереда11вал въ осв·l!щевiw, соотв·втствую
щемъ э1'мыслу Грвбо·ьдова, была, однако, оч�нь Сiл1щво 
очерчена r-жen Косаревой, ввtшвit\ о6ра3ъ которой вв
какъ ужъ пе совпадалъ съ пре;�ста11:1евiем1, о uополра
жаемо расцв11тmей 1 i .л·вта:ей барыша:'!;, /Iп�а r-жа Шух
мивой пе была и :не суб�ткой, n в:е дворовой i!"t\Вкой . 
Какой-то реаоверъ, ш111, хакъ съязвnлъ мой �оr1щъ,
чnевъ nрезвдiума профессiовалънаго союза до.'lаmяей 
npиCJtyrвl - В11рв11е штрихи были вам·вчеяы лишь у r·жв 
Грибувииой-Хnестовой, Нийдеповой-Наталья Дм11трiевва, 
отчасти у Масалитиповой-Хрюмива-бабуmка и Рыжова
Горича ... 

А въ общемъ грустный спектакль, спо�обный павtять 
вопросъ: а существуетъ ли на самомъ д11лt эта пресло 
вутая "традицiя". о которой такъ много говорятъ? .. И не

подмtнеяа ли опа уже давно самымъ обычнымъ штам
помъ, вся беэжиэневаость котора.го стала такъ очевидяа, 
посл1; той блестящей побiщы иадъ предраэсудком:ъ и 
nреклопеяiемъ передъ трафаретомъ, которую олержалъ 
Художествепный театръ въ своей nоставовк11 "Горе отъ 
умаа:, верпувшей всю свJ;жесть красокь лирической и

любовп()й комедiи, безжа.лостио досел11 скрытой подъ тя· 
желымъ вавоснымъ с1оемъ ложкаrо толковавiя и убиваю· 
щаго шаблова. Но, очевидtю, п эта реставрацiя ничему 
не научила людей, наивно прпвявш 1хъ штампъ за тра
дицiю, а шаблонъ--за сти.�ь. 

I!. 

gекефuс, Я. )Sжкаzо. 

Въ свой бевефисъ Я. Южный пос1·ав11лъ хорошо знзкv· 
мую москвичамъ комедiю "Поташъ и Перламуrръ". Спек
такль выmеnъ "ттарадвымъ•: такого ансамбля, въ кото· 
ро:... ъ идеn nьеса-М. М. Влюменталь-Тамарива, Ареппварп, 
Петровскiй, Ра.:щвъ и самъ бею�фицiавтъ-сама по себ11 эта 
коыедiя, можеn, быть, и не эасл·ужаваетъ. Но какъ всегда 
бываетъ на вс.яческпхъ парадахъ, начиная отъ ивспектор
скихъ смотровъ в:едаввяrо прошлаге и коячая юбилеями 
и бепефиса:'dи, участв.и1,и,-вtроятво, отъ сознавiя особой 
торжественности, - сильно волновались и въ ущербъ гармо· 
пачпоств впечатлtвiя чре3:1i11рво старались. Поэrому 
казался спектакль моментами иеслажеавымъ и песrрой
яымъ. Блестящее со3в'11здiе имевъ в:евольно какъ-то 
тускв:tло яа общеъrь фов1>, въ достаточной иtр1!, с11ромъ. 
Исполвители вс11хъ зпиэодичесttвхъ и второстепевпыхъ 
ролей были слабы. 

Но, ра3умtется, ро:rъ Перламутnа ваmла въ лицt г. 
Южяаго отличв:аrо исполввтелп. Да и къ ивдиввдуа.пь· 
ности Южнаго ова подходить въ юолной мtpt, ибо даеrь 
nшрокiй просторъ для прояв:rевiя вс'tхъ сторовъ дарова
пiя артиста, со'lетающаго .sркiй комизмъ съ вскреявостью 
драматическвхъ nережпвавiй. 

Отлично иrраетъ и компавьоиа Перламутра-Поrаmа
г. Петровскiй, дающiй обраэъ большой иягкости. 

Яркую фигуру ко�1ми-вояжера соадаетъ г. Радпяъ. 
М. М:. Влюменталъ-Тамарива съ истииво комической 

выраэителъпостью nrраетъ ревнивую супругу Авраама 
Потаща, 

Беяе��вцiаnтъ и соз:в1;адiе имевъ, блиставшее на его 
вмевивахъ,-имtли очень большой ycn11x�. 

Юрiй Соболевъ. 

Театръ IОшпаrо. 

11· 
} \ 

'� 

� '\. . \ 

�/ 

[. 7'l,- 1 
_,.. 

,,Поташъ и Перламутръ"-В. С. Аренцвари. 
Рве. 9.,ьскаго. 
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r11еа.11ръ C1t6yfJOШ1-
,,
B0cnптauie принца''· 

т. А. О11синская-Шошота. 

. = Руководитель Драматnчеrкаго театраю.:э. uзаров
скiй приступил�. к ъ  подrотовятеm.ны!�!'Ъ работамъ къ f!уду
ЩВ!IУ сезону. 

Вопросъ о cлyжllt въ бупущемъ cesoнi, Е. Т. Жохаре· 
вой, Т. П. Павловой, Rоврада Яиовлева и И. М. Уралова 
оковчателы10 выясвпл ся. 

Какъ иамъ nерепаю тъ, всt rлу:хи о ТО!t'Ь, что ве бу
дутъ служить Е. 'l'. Жuхарева,· будто-riы поступающая въ 
Алексавдрпвскiй театръ, Т. П. Павлова а Конрадъ Лков
лев1 ,- лвmевы освовавiй. Им'lнотся да1111ыв, что вс'I! эти 
артисты служить будуrъ, и пам'Ьчено вхъ участiе въ ряд-» 
вовы:хъ посrавовокъ. 

Что касается Уралова, то овъ далъ свое torлacie 
условао, а теперь изв1!ство, что он·ь служить не будетъ. 

За сезовъ предполагаете.а дать десять иовыхъ поста
вовоК'Ь. 

Режиссерсвая часть будеrъ сосредотоЧ'ева въ рукаи, 
Н. А. Попова (большинство постановокъ), В. Е. Карпова 
(меньшая часть поставовокъ) и 10. Э. Оааровс.каrо, коrо• 
рый сд1�лаетъ н1,сколько поставовокъ. 

Для открытiя сего11а пойдем, пьеса Сухово-Кобылвпа 
"Веселые Расплюевс�iе два" съ Конраnомъ Яковлевымъ
Расплюевымъ и П.Н.П1!вцовымъ-Тарепкипымъ. Поставовка 
Ю. Э. Озаровскаго. Декорацiи будутъ исполнены по ука
запiямъ Ю. Э. Огаровсхаго художнпком'L Itопупаевым'L. 

Для второй вовивки пойдетъ "Алексанпръ 111 Д. С. 
Мер"жкnвскаrr, сцепарiА в• ;, д'!;йстыiяхъ и 8 картивах'L 
Д. С Мережковскаrо и О. В. Рах)rановой. 

Сборъ труnnы: вазJ;Iачается ва 15 августа. 
= Въ "Летучей Мышn" пдутъ усилевпыя репетицiи 

повой программы, въ которой центральными иомерамп 
будутъ: ,, qac'lo въ Испавiв", поэма Франка Ноrева, опе
ретта Зуппе "Десять вевtстъ-ви одного жевпх11•, мпвiа· 
тюра Л. Стошщы:: ,,Фламандская аелевщица", пьеса Сер· 
Г1!я Радлова "Довъ-Жуааъ, или обманутый обмапщикъ". 

ДJiя очередной новой постановки В. А. Тэффи гакав· 
чпваетъ пьесу: i,He м·llсто краситъ чел:ов1,ка, а ... парпкъ". 

Ptmeиo такж-з поставить оперетту Лекока "Чай.вый 
домикъ". 'l'екстъ nиmетъ J,olo. 

Въ саду "Летуч:ей :Мыша" сооружеаъ к!ОСК1,, въ .кото· 
ромъ nредскааываютъ еудъбу. 

За 1Iредскаэавi.1t плата лоступаетъ въ фовдъ кассы 
актеров'Ь. 

= Е. Н. Рощива-Ипсарова nолучпла приглашевlе ва 
зимвiQ сеаоиъ въ Харъковъ. Какъ изв1ютв:о, артистка от
казалась продолжать службу въ Алексавnрпв:rкомъ театр'il. 
Нзъ состава этой труnпы ушлn та11.же В .  Н .  Да11ыдпвъ, 
IV. М:. Юръевъ, К. Н. Якомев·�, и др.

= Въ театрапыwхъ крухахъ уже давво циркулиро· 
валя мухи о тоиъ, что театръ .3оаъ" будетъ реквизиро
вавъ для вуждъ сов'hтскаго театра, коrорьtй обрагуетъ 
тамъ опервую и ба:,еr.вую студtи. 

. Вопросъ о рекввзицiа полуп:rъ реаJ1Ъвое осуществле
ше. Въ театръ прибыла спецiальвая ко11иссiя во г.11ав1; 
съ Е. К. Ыалиповской, въ которую входялn аредставител:и 

• сов'!;тскаrо театра и архитекторъ Бартъ.
Ма.zrnя:�вская заяваца, что помtщеиiе театра рекввая· 

рует ·я. для сов11тскаго театра а 'ЧТО въ ближа/!tпiе дв11 
будетъ приступлецо къ ремонту. 

. n� реда�rь, что въ помtщенiи театра 
1
3опъ" найдетъ

пр1ютъ сrуд�я rеатра Ф. Ф. К"1>01иссаржевскаrо . 
. Ло)!ъщеиiе театра осъ�аrрввапи Ф. Ф. Ко)!иЯссаржев·

сюй ц артисты его теэ.тра. 
= Вс1; uре;;меты, им'flющiе отвмпевiе К'Ъ художесrвеп

но-театра:�ьиой д11ятельности С. Н. i\fамовтова, какъ-то: его 
скулъnтурвыя проиаведевiя, альбо)!ьr, адреса и пр.,  пере
даются вь лятературпо-театра'fьвыl! музей государств.еипой 
акаде,ri II вау"ъ вмени А. А. Вахруmи11а. Сюда же посту· 
nитъ и бюстъ С. И. Ма)1оптова работы И. Е. Рlнrива. Въ 
тотъ же 11уаей аа посл1!днее время п1ступили: большая 
Ороиаоваа стату:эr�а ба.:rерипы Ю. 1!. С11довой работы Де· 
рюжи&скагr,; статуэтка, и:�ображаа щая Г. С. Вурджалова 
въ п1,е�t Иб;:ева .Перъ Гювn", сд1lлан1Jая по рисупка�ъ 
Рериха скульпторомъ П. А. Авдреевымъ; акварель-пор· 
третъ Вас, Каратыrипа работы брата его, П.А. Каратыгина; 
письма В. е. Комм:исса.ржевской, К В. Бравич:а и II. Саца 
(ом, артиста 11Лету-rей ыыmа"' В. А. Подrорпаго); плакаты, 
афиmи и пр. взъ nетr;оградской .Бродячей собака"'. 

Музей, посвящов:вый исторiи русской л:итературы и 
театра, соэдаввый А. А. Вахруmив:ым:ъ, въ в:асrоящес 
время являетс1J sа.мtчателъпой государствевной ц'hняостью 
и не уступаетъ по богатству своиtъ литературво·rеатрliль· 
ныхъ собраmй ыузеямъ Европы. 

= Въ Москву вервулс.а Л. Д. Леояидовъ вмilстt съ 
М. Фромавъ и М. Ыорд.ки:вымъ. 

Гастроли 1.1. Мордкица и М. Фроиапъ въ приволж
снихъ rородахъ прошли съ больmимъ усп11хомъ. Гастроли 
въ Самар11, Саратов\ и въ Симбпрскi! · ве мог.пи состо
я1ься, несмотря ва предваритецьвые апшлаrи, иаъ-за яе· 
возможности .аро'.Ьхать вв:изъ по Boлr'fl, благодаря Ч'ехо
словацко:му движевiю. 

Л. Д. Леоавдо11ы11ъ объявлены гастроли :Мордкива въ 
Воцогд'f!, Арха:вгельск'!!, Орл1. и с�ова въ Нпжяемъ· Нов
город11. Въ iюлt предполагается по'flздка на У краиау . 

= Въ Вологду уtхвли n'hво:ца В. В. Люце, артистки 
В. Н. Плъварская и В. С. Чарова и ntависrка Р. Вескип.а. 

= Въ воскр.есевъе , 23-го iюяя, въ Москву возвращается 
Л. В. Яворска,., съ больmимъ успtхомъ гастролирующая 
въ Витебс111,. Пос.utднiе два спектак..'1Я ея да.пи около 
8 ми тысячъ .• 11. Б. Яворская предполаrаетъ дать въ .Мо
скв-t; ц1!лый рядъ спектакдей въ одвомъ изъ больmих.1, 
театровъ, пра чемъ вам1,чепы яовыn пьесы. Въ спе.ктакл.ахъ 
r1p11rJJameвъ принять участiе Е. А. Пеrровъ · Краевскiй, 
которы_й въ давиое время съ бош,mвиъ успtхомъ rастро· 
лоруетъ въ .театр11 народа". 

= Въ вепродолжительпомъ времени выйдетъ въ св·J,тъ 
мопографiя .извtствой русской танцовщицы Блеиы Аа· 
дреяновой, составлеваав отчасти по вовымъ источвикамъ, 
разысttаввымъ въ театJ,альвыхъ архnвахъ. Кпага яапи· 
сана молодwмъ театра.помъ Юр. l>ахрушивымъ. 'Гаuцов· 
щ11ц1; Аидреяновой. семьдесятъ л'flтъ ваза.ц1,, въ москов
СКО)tЪ Большомъ театр1. бporo!JIИ дохлую кошку. 

= ,,Студiя частааго балета" npioбp·hm1 въ исключв
тел.ьяое ло.тьзовавiе nаuто�1иыу • балетъ композитора В. 
<'околовскаrо по программ-в, принадлежащей перу Н. А. 
'!'эффв,-.Табакерка бл1цваrо марквааи. Сюжетъ nроиз
ведевiя взятъ писате.:�ьвпцсй паъ эпохи Дярекrорiи 110 Фрав
цiи и рпеуетъ одявъ взъ моиевтовъ т�ррора; музыка 
характерпауетъ дtйствiе nолувальсамя я меауэтомъ. Въ 
Петербурr·� балетъ этотъ прошелъ съ 1\ольmвмъ ycm· 
хомъ въ 1�!узьurалыюй nрам-11. 

= Каникулярное врем.я въ первой студiа Худож. театра 
продо.11жптся до 15 августа, чтобы сотруднп�и п у"lевикп 
студi.и ю111.nи отдыхъ ве мев·J:;е, ч:J;:.1.ъ 2 м·J;сЯI{а, 

Оrкроется будущiй сезонъ "БапладавоА" Словацкаrо. 
На этвхъ дияхъ состоялась первая га�tрь�тая rеяеральная 
репетицiя пьесы, на которой присутствовали члены совtта 
студlи in со1·ро1·е. Вс1> они остались весьма дово11ьны 
результатами работъ Болеславскаrо по поставовк11 "Балла
двяы". До того, какъ представnть эту повую работу ,:тудiц 
ва судъ публики, оковчательяой отдtлкой ея гайиетсs1 
самъ К. С. Стаииславскiй. 

= В. Н. Давыдовъ посtтилъ театральво-питературвый 
ъ,узей rосударствеввой академtи паукъ имени .\. А. Ба-
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Малаховскiй театр1 •. 

,,ЧАЙКА" 

Е. Н. Нрасавмна-Аркадина, В. И. Нероновъ-Шамраевъ. 

хруш-nв:а, rд'h nроведъ 'lетыре часа и заnttсалъ въ мflст· 
вомъ альбом'J\ свои впечатл1шiя. В. Н. Давыдовъ, какъ 
ояъ сооGщилъ нам:ъ, вэумлевъ художествеяны�1и сокро· 
ввщами этого хранилища, которсе, no охончаяiи пере· 
строекъ, затявувщвхся въ настоящее время, будетъ доро
гвмъ яародвымъ достоян iемъ. 

= Недавно въ Потроград1i, по словамъ п Театра и 
Искусства", въ зас11данiн союза драматурговъ, II. Н. По· 
тапеико, rоворя о театралъиомъ музеt союза зам'hтплъ, 
что его мало осл·впш1етъ блескъ Бахрушюшкаrо муэrя, 
гд'h все построено иа власти капитала и облаrорожеио 
красввымъ влечевiемъ искусству. Г. Потацеяко, очевnдяо, 
введеиъ въ ааблуждепiе, и самъ онъ в,, этомъ музе11 ив:· 
когда ве былъ. А стоило бы побывать и уб1.диться, что 
не властью капитала, а только любовыо къ литератур'h и 
театру, только кропотливой, долгой работой, можно было 
создать подобное собравiе хотя бы однихъ только рукописей 
и документовъ. Т1;, которые ознакомипвсь съ собравiемъ 
Вахрушииа, пополяиJIИ его и пополняютъ. Весь свой му
аей и яебоnьmой домъ для вего, который теперь nepe• 
страивается, овъ пожертвовалъ государству. О хакомъ 
блеск'!; говорить г. Потапенко? Или оиъ скааалъ чrо-ви· 
будь не то, ипи. оиъ, д'hйстввтепъно, пе аваетъ музея. 

= Въ пом11дяее время организовалось много дра11а
тяческвхъ кружковъ, дающяхъ спектакли въ раВоаахъ. 

Въ nои'hщеиiи Сnасскихъ казармъ прошелъ р:щъ спек· 
таклей подъ режиссерствомъ Ввшnевскаго. 

Въ пом'flщенiи Покровскихъ кааарм.ъ играетъ труппа 
подъ управпевiемъ Т. М. Горской. 

Въ помtщенiи столовой дома имени r. Г. Солодовни· 
хова спектакли оргаив:зо.ваяы Я. И. Сокопъ. 

Въ театр11 при фабрик11 А. Абрикосова иа·двяхъ шелъ 
11Ворвсъ Годуиовъ•. 

= Директоръ петрограцскаго "Паласъ • театра" и 
"ш·,тяяго Буффа" пряг.хасилъ О. О. Садовскую, которая 
выстуnвтъ въ 5 спекrакляхъ, О. В. Гзовскую, которая по· 
явится въ двухъ вечерахъ мелодекпаvацiв: и пластики, я 
бр. Адепьгеймъ въ ихъ иеиамtввомъ реnертуар11. 

Приглашевъ также В. С. Борnсовъ, два вечера кото
раго иа-двяхъ прошли съ усn11хомъ. Ведутся переговоры 
съ Т. Павловой, Н. М. Радииымъ, А. М. Бапаmовымъ я 
С. 0едоровой 2-й.

= Бывшiй режиссеръ rосударсrвевваго московскаго 
балета популярный rитаристъ и разсказчикъ Иваяъ К.оя
стаитввовячъ Делааарь: съ ъщмеята ааRятiя Харькова 
в11мцаип ве даеn о себ'I; звать вnRому иаъ своихъ дру· 
эей и родиыхъ. Въ театральиыхъ кружкахъ зяающiе о 
его элоключевiяхъ въ Ceвacronoл:I;, rд'II овъ былъ r.ерьеэво 
раяеяъ, воJЛ1уются о его судьб11. Въ Петроград1; въ балетt. 
служвтъ его дочь, яачавmая свою артистическую карьеру 
тоже въ Москв·I;, 

Прошу сообщить по адресу: Тверская 73, кв. 3+. 
ГеоргiR Роэенбер1ъ. 

Сл\11а1 люlо6ь. 
(Рамансъ на избитый мотивъ) 

Сов11 ар-ко.л� ъ 

(поет-о по нотам'6 Чичерина). 
Вы .л�ной играете-я знаю, 
Но, трепеща за власть сво10, 
Гтио я прочь эсеровъ ста 10 

И диеuра.мби ваАИ> 11,010. 
Вы всемогущи, в·ы въ по11ет1о, 
Я:f:елшнья aaiuu я ловлю. 
Престранно ви себя. ведете, 
По я васъ все-та.ки люблю! 

* * 

Ладети вамъ не угодили, 
Ва.л�ъ не 1ииравилас1) печать,
В-ь тюрь.,�у 1>адетм угодили, 
Пе-чать .. р1ъши.ла полол.чать. 

о 

Пускай ваии, »opus" Бреспн,·литовскiй 
Россiю сеел-ь почти 1''Ь нулю, 
Пустъ аппетит-ь у вас'Ь черmовскiй,
Но я оасо всипаки люблю. 

Словак��, чехи it �озаки, 
Се.л�енов'Ь, Дуmов-ь и Ираснов"Ь 
Не потрясаюто-это вра1.и!
Ком.л�унистических11, основ'Ь. 
Вхо полоаюеньс незавидно,-
Л встхъ не.лtед.лл истреблю! 
Вы ус.лтхаетесь ехuдно,-
Но я вас'Ь все-таки люблю ... 

* * 
* 

Стре.,tлсь добыть .,�ануфактуру 
(На.лt"Ь обтщанiJt да'Ны), 
Ми са.м,и отдали ва.л�ъ сдуру 
Свои посл1ъднiе utm.auu. 
Ro все-же вrьра не у�ас.�а
П.1ыву по ваше.л�у рулю, 
Ви 88ЯЛU ХЛ1обо U Со/ЪЛU .Аtасло 
Но я вас"Ь все-таки .ллобл10! 

::: * 
* 

Гон:цовъ совттс�-.ихъ паи'Ь JП елухинъ 
П.1ионил-ь ук:раинск:ой 'Красой ... 

llридется с-оrъсть н1о.лtе11tкiй, ,,'Кухен-ь'' 
Оь .малороссiйс�.ой 1,;олбасой. 

Додои скор1ой бы собирались-
Я Окоропадскuхъ не терплю ... 
Ro так:-ь ка1.ъ Deutscblanrl iilн·;· а/11•.'!, 
То я васъ вce-tna1>u люблю! 

LOLO. 

•
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·Е. Н. Рощина-Инсарова.
Шаржъ. 

meamp-ь "Эрмumажъ" .-Onepemma. 
Очаровательная по мелодичности и во въ мtру пу

стая по содержавiю, оперетта Шт�:ауса ":Тетучал мышь" 
хорошо знакома москвичамъ, ввдtвшв:.�ъ ее въ б.rrеетя· 
щемъ исполвевiи Бетти Стоявъ, Шоилъмава и Штейабер
rера. А. А. Бряпскiй съ честью раэрtmвлъ трудную по 
выиtmвимъ времепамъ задачу: содалъ оперетку rоря:чо, 
посrавилъ ее пышно и богато, со вкусомъ и швкомъ. Осо· 
беаво эффекrевъ 2-й акrъ, сплошь состоящiй изъ тавцевъ 
и пtвiя. Бъ главв.ыхъ роJ1яхъ очень хороши гr . .Монаховъ, 
Ворисовъ, Коmевскiй и г-жп 3акомъ п Тамара-Грузив· 
екая. Слtдуетъ отмtтить балетмейстера r. Дысковскаго, 
прекрасно поставввшаго "тавцовальвые номера". Tpo1Ht 
актъ (въ тюрьм1;) можно было-бы немного "озлободневпть·, 
во, очевидно, страхъ очутиться въ тюрьмt, мон1;е леrко
мьrслевпой, удержалъ артистовъ въ рацкахъ· с.тараrо 
тексrа. 

gaлem, 61, ,,1fk6apiyм\". 
Едва-едва налажеивыя л·l!твiя гастроли балетпаго 

ансамбля Болъшоrо театра въ "Акварiум11" сраау же з�
вялп въ ряду n1,тпихъ теа'!'ральныхъ развло'Iенiй опре
д1шеипое положенiе, вырисовывающее изъ тусклой бсзъ
ивтересностп необычайно нервно пульсирующей бале1вой 
жизни лtтвяго сезона полный веаоколебимой авторитет· 
ности облякъ предnрiятi11, которое можетъ и до;rжао соз· 
датъ иэвtствое повое художественное в·hчто, ибо жвзвь 
балетваrо, да и каждаго другого искусства въ томъ во· 
вомъ, чего ов:о достигаетъ. 

3аравtе угадываетси большая часть репертуара пред· 
стоящихъ лътомъ rастролей, которая явится аи чъмъ 
ивымъ, какъ переложевiемъ ааучеипых-ь на Большой сцев·t 
отд1шьвыхъ хореографическвхъ фрагмевтовъ, а, м:ожетъ 
быть, даzе и цtлыхъ балетовъ, въ уэкiя рамки неуклюжей 
сцены .111твяrо "Акварiума". Но не въ этомъ. раауъ1tется, 
острота и привл1:1катt>львость · предстоящвхъ спектаклей, 
предоставляющвхъ бол1;е широкое, чtмъ зимой. поло для 
творческой фавтааiи балетмейстера. 11 вотъ продукты 
этого творчостnа-орвгивальаыя, раяtе пе осущесrВ,11еВ· 

яыя постановки, вотъ то художественное вtчто, том. не· 
посредственный вкладъ въ сокровищницу доствжев!й, ко
тораго, прот-11въ воли ждешь и отъ А. А. Горскаrо и отъ

Л. Л. Новикова. 
Поэтому, не касаясь деталъяаго разбора плясокъ "Пер

сiанокъ" (изъ on, 11Ховавщвна11) п "Половец.кихъ", по
ставленвыхъ и всаолвенвыхъ въ о тчетной п,оrраю�:1; со 
знакомымъ по Большой сцен1> мастерствомъ. обратимся 
вепосредствевно къ любопытному опыту иисцевировавiя 
3-й сюиты Чайковскаrо. .,En Ыаnс", - таlt'Ь вааывается
эта ищщевировка А. А. Горскаrо,-милtйmiй обраэсцъ чо·
порвой классической моааяки, соединенной съ сочяымп
rрупоовыми концовками въ духъ "вовой школы". Осуще
ств.1евiе инсценировка в:а прввципахъ сценическаrо со
четавiя укаэанвыхъ напра1тевiй отм:ъчает1, присущШ
А. А. Горскому большой ,художественный вкусъ и при
вычную опытность въ выrодиомъ испоnьаовавiв музыки,
сцепы, а гдавиое-участвующихъ силъ. Иаящныя квсейныя
пдатьвца балерпнъ, точно си'llжи11кп, проносввшв.<ся въ
rрацiозныхъ pas ,Je cJ1at, и, точво на старинной гравюр-t,
замвравшвхъ беастрастныю1 arabosquc'aмв, общlй стиль
постановки и ея дисцвпливироваваое всполвевiе,-nсе это
составляетъ едnвое впечатлtвiе обычнаrо мае,терства и
111\котораго еценическаrо совершенства.

Но эrо отрадвое впечатлtвiе разлетаетея, какъ дымъ, 
при поввленiи :кавалеровъ въ непередаваемо разноцв11т
ных-ъ фракахъ 

11
а. l'Empi1·0", которые, говоря вообще, раз

биваютъ и привитый деввзсмъ цв1>товой принцппъ "cn 
blanc". 

Сильную партiю балерины "En Ыаnс" съ большu:мъ 
подъемомъ провела Е. М. Лдаыовв.чъ, блеснувшая и 
хорошвм:в: тураыи, и teшps en l'airc, и чеканной j,аботой 
въ рукахъ кавалера. Ев nартверъ, г-иъ Свобода, съ при
сущпмъ техничес11пмъ иастерствомъ исполявлъ сольную 
варiацiю. 

Интересво вакхическое pas clo rleux М. Р. Рейзенъ и 
Л. Л. Новикова, красоченъ элементарный тапецъ "Авитры", 
исполненный г-жей Деввльеръ. 

.М:влы юныя г-жи Медв1>дева и Ситникова. 
Прiятио ввдtть аа дирижерскимъ пулыоиъ А. Ф. 

Арендса, сумtвшаrо поставить оркестръ па должную вы
соту симфонпческаrо аккомпавим:евта. 

Н. Марквардтъ. 

Ба"1етъ въ шар·тахъ. 

В. Д. Тихомировъ. 
Шарж'L .A11dre'a, 
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OJiepa въ "3рм11·1'nж·J;". 

А. В. Чеждаиова. 

Cnekmakяь "еоаружесm6а" оkоичu&шuх-ь фuлар
моиuчесkое учuлuще. 

Оковчившiе учея.ики Филар,rовiи обрааовалп "Содру· 
жество•, маленькую паевую оргая.взацiю въ 9 челпв11к1, 
которая и предцолагаеrъ дать ридъ спектаклей въ crt· 
нахъ училища подъ руководствомъ своихъ профессоровъ 
II. Н. Грекова и II. А. Рыжова. Первый спектаю1ь состо·
ялся въ четвергъ, 13 iюня. Д�ли комед!ю Шоу "Ни за
что бы вы эroro ве с.кааали" .

Остроу�шая, блестящая и въ дia11or1I, и въ любопыт
иыхъ положевiяхъ дilйствующихъ лицъ, пьеса Шоу очеиь 
трудна для испо.пвевiя, въ особеввости так11х1:. ,,будущихъ 
актеровъ", В'lераmвихъ учеииковъ, перем11mаввыхъ и съ 
учевиками первыхъ курсовъ. Поставлеваая Рыжовымъ 
пьеса прошла дружно, безъ прор11хъ. 

Выдtлю совс1!мъ ювую, очень живую и своеобразно 
грацiозвую Галлиигъ (долли), Дороф�ева, Рыжова. Гал
ливrъ при своей большой живости вер11дко rлотаетъ сnова. 
На это вужяо обратить серьезное ввимавiе . Дорофеевъ,же 
(начииа1ощiй) и мяrокъ, и выцержаиъ въ роли старика· 
оффицiавта. Прiятвая, молодая вепривуждепвость и у 
Рыжова. 

Выдержаt[во иrраетъ мать-ТарабаRияа,забавев.ъ Ммяя· 
товичъ (адвокатъ Боуsъ), ув11ревво ведетъ ролъ и Вели
кановъ, вм11ющlй хорошую фигуру для jeun premier. Но 
хот1шось больше раанообрааiя п въ мвмик·Ь 11 въ ивто· 
яацiяхъ. 

N. 

B1t iaлemиoii cmyaiu Х. 'fl. gek,. 
Въ воскресенье, 16·ro iювя, К. А. БеJrь покаэалъ в1, 

Алексtевс1юмъ вародиомъ до1111 большой х ореографиче· 
скiй спектакль, проrрам�1а котораго была составлена ва1, 
ваибоп·nе звзчвтепъяыхъ сцеваческвхъ достижевiй истек· 
maro сезона. Были даяы: 8Въ ханской ставк1,• иаъ 
nКовька·Горбувка", обширный, превмуществовио характер· 
вый пивертис11евтъ, и "Прввалъ кавалерiи". 

Весь спектакль , явившiйся ввтереспымъ покаsатенемъ 
достпжевiй въ  области выработки репертуара съ таквмв 
IJаыии силами, какъ уч:еиики студlи, прошелъ О'lевь 
оживлепво. 

Въ серед11вil спектакля публика и у частвовавmiе 
устроили К. А. Веку искреввюю, сердечную овацiю; уч:е· 
инки студiи озвамевовали спектакль, кром11 того, подяо· 
шевiями своему учителю . 

Jlaъ всполпвтепьввцъ, какъ всегда, ваибольmiй ycn1Jп, 
выпап-ь па долю r-жъ Наль, Ольпуmкияой, Яблововской 
и др.; uаъ 1tавмеровъ особевво отJJпtJился r. Rичпмъ, 
мастерски исполвn11шiй вt.сколько классическихъ :вapiaцill.

н. м. 

j\1iлaxo6,kiu meampь. 
13-ro irовл съ болъшимъ усп1.хомъ прошла .пьеса кп.

Сумбатова "Цtпи". Пьrса, сд'f!лапная та11вмъ анатокомъ 
сцепы и актеровъ, какъ 1ta. Сумбатовъ, даеrт. посл1щяим:ъ 
блаrодарп11йшiй въ смысл11 nриложевiй свовхъ даппыхъ 
матер!алъ. Г-жа Rрасавииа богатый Уатерiвпъ роли Нины 
Алексап:дрэвпы вспользо1а1а въ полной м'llpt своей сце
вичеrкuй опытности и дала ц11.1ьяый, вцолв11 заков'lеивый 
образ1,. 

Несмотря ва аесоепетованп:ость пьесы, испол11евiе 
r. Нерововымъ роли Хворостаева было беаупречао.

У r. Кумепьскаrо д.1я выпгрыmной роли Пропырова
богатый матерiалъ, во овъ былъ далеко яе въ полной 
м11рt вмъ испопьзова11ъ. Вьпrп прекрасвыя, съ чисто-сце· 
ви'!еской точки зptвiir, м11ста, п:о образа даже технически 
точваrо и хоть какъ,впбудь эакопчевнаrо артистъ не даnъ; 
опять чувствовалось отсутстзiе режиссерской работы. и

ер еnетовки. 
Когда нtтъ руководителя, то, какъ это было и въ  

от'!етвомъ спектаклt, ваибоз1ъе страдаюrъ отъ этого вторые 
персонажи пьесы. Но r. Таричъ-Волыицевъ и г-2ка Нар· 
бекова-Арива Павтелеймояовна удачно вышли изъ за· 
трудвптельваго положевiя и ве стушевывались. Остмь
вымъ это не удавалось . 

Надо отмtтить стремлевiе диренцiн обставлять спек· 
t �клв тщат лъао съ внtmвей стороны. 

Ра6очiй meamp'Ь. 
На прошлой педtл11 въ театр'Ь 3амосквор1щкаrо со· 

в11та рабочихъ деоутатовъ (т. Струйскаго) l·й МоскJвскiй 
Рабочiй театръ давалъ споt) очередной спектакль. Шла 
пьеса М. Горькаго . На дu.'h�. Актеры-рабочiе справвлпсь 
со свои11и ролями очень недурно; в·l!которые даже и со· 
вс11мъ хорошо . 

Особенно хо'lется обратвтъ ввимавiе ва r. Подколавпа, 
игравшаrо барона. Эту трудвую роль артисть передалъ 
хорошо. Но барона-челов·l!ка артистъ ве далъ; овъ пе 
соrр11лъ ero ввутреавей теплото й  и обратилъ впимавiе 
только ва ввtшв� ю сторону rолв; вслtдствiе этого въ 
слова, пропэвосnмыя баrов оъrь, вilрилось п,1охо; его прош
лое было тумава.ыъ1ъ. При упорной рабоп. вадъ ролью 
артцстъ сможетъ дать 1111риыА: тицъ, такъ какъ эrа

роль, вв1! всякаго 01ююие.1:iя, вь ero средствахъ. 
Т11мъ же страдаетъ и другой исцолвитель-г. Алек· 

саядровъ (Лука). т" же замt.чалось и у r. Б1шоусова, 
едва ли не ca:11aro старз.rо актера рабочаrо театра, Dt·paв
шaro Сатппа, и у маоrвхъ, мпоrпхъ друrихъ. 

Жеяскiй персовалъ удов.,ехворвтелъв'flе, хотя отсут
ствiе своей собствевной работы надъ ролью чувствуеrсл 
и зд1!сь . Вя11шие прiемлема r-жа Алексtеsа (Наташа), 
Н1!скопько хороmихъ и в'l!рныхъ по тону nнтовацiй дала 
r-жа Грюяберrъ въ роли Настьки.

Режиссерс1,ап часть, какъ всегда, ва высотt.

П. А. 

Опера въ "Эрмптажt". 

Л. В. Собиновъ.-" ОрфеИ". 
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Xpoиuka Xempozpaaa. 
- Утверждевъ оп6р11ЪlА репертуаръ Ма,1iивскаrо те· 

атра 1н1. будущiй сеаовъ: въ воrо в1tлючQяо 57 оперъ, въ 
томъ •1пм11 1 1  nойдетъ въ постав:овкu Ф. ll . Шаляпина, 
а ш.1еuоо: nАско.nъдова могиnа•, 11'Вражья сила", ;демовъ", 
,.Довъ Жуа аъ" . ,,Моцартъ n Сальери",  .l'оберт �.-Дiаво11ъ", 
,,PycaJJкa", пСевию"r,кiй цирюлышкъ", "Фауотъ•, 11 IОди J,1," 
и "Хоu�вщива.11; вс-ам:в: этими операми, за nсш1ючеuiе1,1•ь 
1,Ховаuщпвы• и "Севипьскаго цирюпьв.пка", Rоторыя noft· 
дУТ'Ъ подъ уuравпеиiемъ г. т. Коутса и По1.итопова, пору· 
чаво дирижировать 11вовь nригпашеввому ка11ольш�йетеру 
г. Голив�<иву. 

8т. репертуар·I; 18 вовивокъ, а имевпо: ,.,Аско.лъдова 
могпю,", ,,Вввдзорскiя куму!llка", ,оl:!о:нnобвая флейта't, 
,.,Е.1ка", ,.,Золотой n11тушокъ", ,.,КащеА", .Мод8ртъ п Сад-ь· 
ера", 11Морякъ-ск11та.1ецъ•, .Но'l.ь uередъ Рождuствомъ", 
• отел110•, ,,Пелеасъ 11 MeJid'uaвдa�, ,,Парсвфа111,", ,,Са.10·
ъ1е114 , ,Скоморохъ11, 11Свадьба Фиrарu", Фds611na", .Фра· 
Дiамло", .,Царь·nлотявкъ". Кроъгh того, совершевно за
вово будутъ поставлены 3 оп.еры : ,,Пиковая. ;tамаи, .Трn
вiата" и ,.,Жизнь аа царя", и.;ущая подъ вовымъ ваава· 
вiеыъ-.,Смерть Нвапа Суса1Шва". 

Помnмо оперъ, въ репертуаръ включеltЫ 4 оперетты: 
,,Мазамъ Авго" въ посrаповк·Ь r. Медьнпкова,  uодъ упра· 
влевiемъ r. Гuлив1шпа, 11Во�ка'liо"-Мейерхольдъ п Ко· 
уrсъ, 11Корвевпльскiо ко11око1щ; подъ управлевiемъ г, Пti· 
зов1жаrо п 

8
Птач1ш п·ьвчi11 "-под1, уuра.влевiемъ r .  По

хптовова. OO·JJ nocл·tдuiя оп:еретrы_ предnолагаютъ поручать 
поставить ре�кассеру П. Оnеввву, съ которы�ъ сейчасъ 
везутся переговоры о его .вступлеяiв въ составъ труппы 
Марiпвска.rо театра. 

= Вр. комитетъ Апексавдрвнскаrо тоатра, по nоруче
иiю труппы разсматрива11ъ ивцадентъ, равыrравшiiiся в11· 
сколько вре:1rопп нааа�ъ ме;nду r.r. Горив'L-Горявновымъ 
и Рьrбаяковымъ. 

Докладчпко.'dъ выстуаи.тъ г. Студевцовъ. Все .д;tло• 
сnодптся къ сл'Ьдующему: 

И г. Рыбв:иковъ n г. Горпаъ· Горяввовъ состоятъ учре· 
дптеш1мя "Дома артистовъ", rдt г. Рыбааковъ, кро�1:11 того, 
аес'Ь обяэавпостп каавачея. Однажды, оъ цtлью peви:JIIJ, 
въ .д >мъ арт11ста" пожа.n:ова.1и представnте:rв KO.'dиcci11 
Урицкаrо и д11я доп роса преnрово:ш:ш г. Р,ыiiппкова ва 
Гороховую; вервувшnсь отrуда, арrистъ эа11вилъ, что 
деньrв . п рипадлежащiя "До11у артиста", ояъ брпсnлъ въ 
111окъ �борной, б,ясь, чrо, nайдя у него !�.uoo руб:хей, 
е1·0 ра3стршн1ютъ. 

Дпрекцiя 11Дома" всrрtтвла зто эаяв.,евiв съ явнымъ 
nедов·\i!)iемъ, а. г. Горв.пъ-Горяяяовъ открыто высказалъ 
свои nvдoaptlliя въ прnсвоенiп г. Рыбnвковы�ъ uбщесrвеп· 
nьаъ су.111мъ. 

· Сочт�r себя оскорблевныыъ, г .  Рьrбuяковъ подалъ 
;заявдовiе въ Союэъ, представnтелв: 1.отораrо прааналn 
дtло себ1> веnо;хсудвымъ в ва этоыъ nоставвли точку. 

Иаа.че nосмотр·hлп на nпцuденrъ артисты Ллексавд· 
ривскаrо театра: 

Въ виду того, что въ отвtТ'L в а  обвввевiе r. Р.ыбuв
ковъ пааваn'Ь .r. Гvряипова клеветвш,омъ, трувпа :�аnв
тересu.:1алась дъломъ в поручи.та в ре:.r. комвте,·у 11ъ иемъ 
рааобраться, что и бы.10 вчера выцолпепо. 

Комитет-ь, заслушавъ докладъ r. Студевкова, поста· 
вовил·ь: n редзожnтъ об·вп!,fЬ сторонамъ обратиться къ тре· 
тейс�,ому суду . · 

= Вагнеровскому репертуару Mapinвcкaro театра гро
аатъ 011асность ве уввд1пь свъта рампы въ Марiинсномъ 
тearpt и па будущiй сеэовъ: всеrо репертуарная 1,ошюсiв 
ваи11твла .къ поставовкъ 5 оперъ Ваrпера n сред11 нuхъ
"Парсuфаль •, 11Валькnрiя11 n ,Золото l'ейна\ которыя ве 
,1оrу1··.ь �rrи _беаъ участiв г-жя Ермо.:хе!J.КО . Южвпой, аа 
оrсутс:rв1емъ другой артист,ш на ея амплуа; г-жа !Ер}!О· 
.:iewц1, до сихъ пор'Ъ ковтракrа съ управдеniемъ театровъ 
в.е подцаса:ха я ваходат-. продложепаый ей коurрактъ ае
nодходящамъ. 

= Въ театр1; ,,ПрметкуJiьта" (б. Луяа-Паркъ) р·hше110 
устро11ть въ течев.iе л·Ьта вtскО11ько 6ал.етвы1ъ спектак:rей 
пол11аrо антуража Марi1111скаго театра, во глав11 съ r-жей 
Кареавив:ой и г. Владnмiровыиъ. 

;= Театралы1ьwъ отд·hлоъ1ъ комnссар:ата вар., проев·[;. 
щев1и органnэовав.а передпижаав труппа мо.11одыхъ артn
сrовъ,,въ репертуарt 11 прiемахъ своuй игры стрвмящихся 
къ во.1рождевiю древней техаеJСи и ставящих1, соб-1., отлn'I· 
выя оrъ вашего бывша1·0 n чеховскаru театра задачи .  
Нааваqевы къ nостановкъ "Сбптепщикъ" 1-.аяжmна, ,,Ал· 
кеста" Евриnn.-а и 11Вливпецыц Плавта . 

= Вудущln сеаовъ в1, Аленсавдриаскомъ театр'!, р1>· 
шево открыть в:овой постапов1,ой 0Горо ОТ'L у.ма" въ де· 
корацiяхъ _хуцожвВ'«а г. Добужn н1Jкаrо. 

'l'акъ квкъ r·жа Рощпва-Ilясарова ущ11а изъ трупПЬJ, 
то ропь Софьи поручена повой артвсткt r·ж·ь Щепки
ной, уже п1•ра.вщей эту роль въ Mocкn't, а роль _'lацrсаго,
если г. Юрtезъ ве вернется въ труппу, .играть оудетъ г. 
,1.ешковъ. 

= Прitхапи въ !lетроrрадъ б ывшiе артисты :Марiив
скаrо театра т-жа Поповд и г Kapai-amъ; оба aprиcra npn·
глашаются па гастро11J въ оперетт·};, при че�[Ъ r-жу По· 
цову nрпrлапrаетъ •. тrъ твiй Буффъ", а г .  Каракаша-п 
.Вуффъ" п 1,{'Iассажъ" . 

= Въ Марiвв.скiй театръ возвращается ушедшit1 было 
r ,  К11ракаш1., пoc.i·I; данваrо тpynni nисьмеваато объясае
вiп, которое uрванаво удоn'1етв оряющамъ всю труппу. 

Чrо хасается г жп Попов(1й, то 11опросъ о ея возвра
щевi и также р1Jшевъ положптельво, во аа отсут1J rвiемъ 
вакаасiй, опа вернется лnшь череаъ сеаоаъ, а по1<а бу·
деrь пtть въ Болъшом:ъ теа1·р-в въ Мо;:ю1t . 

= Jiа-в·hстпая амерв:1,апс1са I n'!)вица, г-жа Берта J{ров· 
фордъ, у-»зжаетъ nзъ Петрограда пос.тв четырехл·Ътняго 
цребывавi11 зд11сь. Артnст1ц nолучпла праглаmевiя па 
опервыя гастроли. въ Bapmaвc кiJI Большой театръ 

= Осенью B'L цnр к·J; Чяпизел,1и будетъ оргааnаовавъ 
цакдъ ю1ассnческю.ъ пос.тапово.къ . J!ойдутъ траrедiи 
"Магбетъ11, =Ричардъ второй*, ,,Сар�авааа1лъ", ,,Борnсъ 
Годуnовъ" и "Капвъ•. Въ этихъ nостановl(ахЪ працаиа· 
ютъ участiе: артпстъ Ю. :М. Юрьевт., художявкъ r. Добу
живскil\', архитекторъ г 'rи)ra.aonъ и режи.ссеры r. Гра-
11011скit\ n г-жа Масnовская. 

= Бъ театр11 при рабоче�гь доиt па Офицерской ул. 
(б . .rтуnа-Парк11), находящемся nъ 111щhвi11 петроградскоt\ 
труцовоn коммувы, готовятся къ поставовкt пьесы "3opn" 
Верхарна, .Зеленый попугай" Ulпицлера n "Мятежвпкъ" 
Бервар;�а Шоу. 

= Артисты rосударствевааrо балеrа r-жа Смирпова 
и r. Ром11новъ откааа.'Iас.ь оrъ по-tздки въ Япопiю, въ впду 
невозможности въ пастоящсе в рdМЯ 11хат,, туда. 

= Выясиnлвсь фваапсовые результаты с.пектаклей, 
усrроеввыхъ Ю. М .  Юрьевымъ въ цпрк11 Чивпзеллв: за 
шесть npeJcтaв:reniй "Царя Эдипа• выручено 57 .000 руб., 
т.·е. около 10 ООО р. ст. 1,аищаrо спектакля. 

= И. Н .  Потаnео1<0 аа11nсалъ новую пьесу, въ которой 
;хilйству1ощи ми дnца�,n явпя10тс11 nредставитепв вашей 
в ысшей бюрократi[I аезадолго ;хо войвы II рсаолюцin. 
Пьеса буде,ъ наавава "13ольmой деиъ11

, n.uп "Брат.ья-раз
Gойя11ка". 

= Дир611торъ )10СК0ВС1t0Й: 1(0НС6рВаТJрiв, lt·)MUOЗIJTOPЪ 

М. М. Ип11011щовъ-!!вааов'L, по муqаю пс11олuuвшагосs1 
юбплея 35 л·t11iя его художествевво-педаrоrвческой ;i;nя· 
T6.1Ь!JOCTll, пабравъ ПОЧОТВЩ{Ъ ЧЛ6В0)f'Ь Русскаrо Муэ ы
ка.1ьваго Общ••ства. 

= -Уr.верждовъ оперный репертуаръ бу:1ущаго сезона. 
Намъ"Iево довольао мiroro новыхъ поставов,жъ длп Мn
хайловскаrо тeaтir.i (.Майская по'lь\ .не.1еасъ n Мели· 
аавда11, .,Царь·Плотв_цк-ь"). Вовможио возобnовлеniе "Жизвц 
за цар.11• подъ другомъ вазвавiемъ (.Пвапъ Сусаивв·L w ). 

= Въ Александрnхскiй театръ всту111t1оrъ иовые арт.я· 
сты: г.г. Грягоровичъ u 311.110ти. 

= На воаомъ :кладбвщt Алоксавдро·Невской лавры 
протввъ мошлы nокойnаго Юpin Еtаяева оn)·ствшt въ 
зеШiю гробъ-М. В . .J,а.'tъс1<аго. 

Оrсутствiе какпхъ-лабо газетныхъ публnкацiй сдtлало 
то, qто nришедnшх.ъ. оrдать noc:i'hдвid долгъ талантливому 
артисту бы.:�о мало. 

Среди uрисутствовавшахъ поражало отсуrотвiе арт.и· 
с.товъ-товарощеlt по сцевil п окойпаrо . Шаnвпияъ прп
едалъ ва ero гробъ роскошпыл :в1;нокъ . 

Поражало, что госуд. т&атры, »ъ кuторыхъ прошла 
.1yJtma.11 10·.'!'Ьтвяя пора дtятелъпостп Дальскаго, в.е ото
звались вичъмъ: вn депуrацin, в.в в'Ьв1<а. Огромное коли· 
ч:еr,тво вilнковъ nрuбыло »х·ьст1! съ т1шомъ иаъ Москвы, 
и ояв ае:хевой гирляпдой обрамитт траура.ый катафалкъ 
n ц11в ковый rробъ, открытый в о  время nослtдвяrо про
щанья . Oru·bвaвie было совершево монашествующимn 
лавры въ Пuидоровско.Q' церкв11. Небо.11ыnая толпа блвз
IСпхъ родствеапвкоВ'Ъ, друзей и зпаконы:хъ проводила 
Да.льсхато до м'l!ста его посл1;двяго упокоевiя. 
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X p o & u и q i я .
Пuсьмо uэ'Ь Смоленсkа. 

Въ IIO'lh съ 8 на 9 iювя, по распоряжовiю м·мтuой 
,,•1реЗ!JЫ '1а1! uоА СJ1ЪДСТ1!611110Й �wмвссiп uo борь61! C'L KOHTP'Ъ
p6BOЛIOЦiefr, саботажемъ а спекуляцiеА" :въ пра:в:rевi11 
1шолеяс1tаrо профессiональиаrо союаа тружениковъ сцеnы 
былъ nроnзведо!ГЬ обыскъ . Забраны почrи :вс'.11 хвиm и 
д'11ловып бумаги. Вслt;�ъ за о6ыскомъ въ правлевiи 
союаа ва•пшl'IСЬ аресты. Выла арестованы каа!lа'Iей союаа 
М. М. Шварцъ {бывшiй автреареаеръ театра »М11вi11тюръ", 
а выв-в уара�тяющiВ сов11тскиМII театра)tи), состоящiй на 
служб·J; в·ь театральвомъ подоrдtл11 отд1ша пародваr·о 
uбpaзona11i11 3�падп:ой оОластя, 'Сfлевъ с01ма В. А. IJ'о.цди 
(.rш·rераторъ) n nщющвянъ театральваго комиссара, аав1;
дующiQ хозяJ!.t•твевао-фuяапсовой ч:астью А. Н. Рейвrольдъ. 
Посл·l;даnхъ д вухъ вскор:1! освободили. Продеtдатель 
сощза-артистъ театра �Мквiатюръ" С. И. Береrтп ne 6ылъ 
арес.товавъ только потО)tу, 'ITO овъ у'llхалъ по д1!ламъ 
сощаа въ Мос1,ву. Пока у него произведевъ лnшь обыскъ. 

titмъ в ызва11Ъ1 объшкп 11 аресты,-яеиав1ютао. По част
пихъ свi!д'hвiям1>, вь театраm.вомъ подотдъ.'It отдъла 
вародваrо обрааовавiя Западаой 06.�асти с.тl!дствеввой 
1юмиссiей подоарtваются девежвыя злоуаотреблев1sr, къ 
1юторымъ та .жо комиссiя с11втаетъ прпчаствыш п в'tко
торшъ изь л1щъ адмв.11псrрацi11. смолевскаrо профес.:iо· 
ва11ы1.аго союаа тружепаковъ сцевы. 

lO·ro iювя состоялось экстрен.вое зас1;давiе 
1
С1(евор

дКраnа" (цевтраm,9ый ко�nтетъ смолепскихъ профессiо
валъяых'L союаовъ тружеввковъ сцены, оркестраотовъ п 
с.1ужащи1ъ театровъ и .каяематографовъ), яа которо!t1ъ 
была вынесена сл1щующая реаоmоцiя: 

.1) Обысвъ въ nрав11епiи профессlоиаль11аrо союаа, ro 
.взломомъ двери, безъ првсутствiя представителя союза, 
съ выемкой довумевтовъ в д'!!лъ, касающвхся дtятель
:вости союза, является въ .высшей степев11 оскорбитель· 
вымъ для професеiопат,вой орrаицаацiп, дilятельвос, ь 
которой вимгда n в11 J1ъ ч.е�ъ ие расходилась съ дtятеm,
ностью оств.льаого сммевскаго про.петарiата, ц·hлп и идеи 
у 11оторь�хъ одnваковы; 2) входя въ смолеаскiА цевтраль-
11.ЬtЙ совtтъ п рофессiона11ьныхъ союзовъ, союаъ тружепи
ковъ сцепы им1>етъ право разсч.nтывать ва защиту я под
д6ржку своего объе:tвияющаrо цеитральваrо органа, за
nпересоваuваго въ томъ, 11тобы жnзвь и дt11тельаость 
профессiопальвыхъ оргааизацiй п е  остававпивалась в а  
Flнжольно дней, ибо .ваъятlе д·l!пъ союза заставляетъ пре· 
хратпть всю работу, и Rакъ рааъ nъ тотъ иомеатъ, 1соrда 
союаъ завятъ разработкой воп�,оса по устроАс.тву ,1щя а«
тера� 16-ro iJouя, пм1щ rлавnымъ образомъ, в1, виду 01са· 
аать по:.1ощь безработаымъ товарищз.мъ; 3) сцеооракравъ 
катеrоричес1,и утверждаетъ, ч:то дtятельпость союаа капъ 
въ цtломъ, таК"Ь в его предс1щатеп.u тов. Беретти и члена 
np8!1Jieпiя и казвачt>я тов. Шварца, аикоrда пе была пре
ступной, а, т11мъ болtе, _контръ-революцiоввой. Ec.irи У 
союза и естБ разаогласi11 съ театральны).(ъ подъотдtлоъrъ, 
то ясюnо'Iвтельво по прваципiальяы.111·ь вonpocan, Rасаrо
щв�ся постаиовви театралъваго д·Jща; 4) сценорэкраоъ по· 
.1аг11етъ, 'ITO личные счеrы п песпмаатiи nrpaJ?Т'Ь рtmаю
щую роль въ пропсшедmихъ nъ союз-Ь ообыт1яхъ; 5) въ 
свяаи со вс11мъ, сейчасъ провсходящиыt,, дtsтельвость 
театральваго nодотд1ша можетъ сч.nтаться прервавиой, 
'!то rроаитъ остаяовкой вс0}1у театральпоNу дfliry и пр�
кращевiе�ъ уп.rщrы жаловапiя сотпя�tъ тружеаиковъ; б) 
въ виду того, что в·ъ театраш,номъ дtл11 провсходиТ'Ъ 
полвая рааруха, а 11осл·t.даiя событiя еще болъе усn.1впп 
эту разруху, сцеоорэ1<раяъ еще рааъ подчеркпваетъ, ч.то 
профессlовальаые сою.�ы цолжяы быть вемед.'lеноu прп
в11ечевы къ са.мой щпрuкой работ·ь въ театра11ъвом1, дtл·Ь 
ца вач:алахъ, выработnвп.ыхъ союзами n. одоброввыхъ 
nредставиrелеи'L компссарlа·rа труда тов. Го11ч1.1ровы!�lъ _на
n.1еварво�ъ собравiи 2-ro iюоя с. г.; 7) сцевоr,акраяъ ое· 
ретъ па поруки тоJ1. Шварца, оrв·uч:ая за то. что ОIГЬ в е  
укловится отъ суда и мtлсrвlя; 8) оросить о яемедлеовомъ 
воавращевin взятыхъ при обыскt д·lшъ союэа тружеuи· 
ковъ сцевы, та.къ какъ оезъ RИХЪ д11ятеJ1ьвостL союsа в е
ыыслnъrа: 9) сцеворэ.кравъ просштъ cл'l!;i:ct�eouyю .комцс. 
сiю сообщить ему, ес.,и яе теперь, то B'L оудуще,1 ъ,  все 
то, что в11кримиапруется ·rт . Веретти, .Тщдв и Шварцу, 
дабы им11ть суждевlе () д11.1ьв·Ьйше)tЪ nребыванiа укаазн
выхъ товарищей въ nрофессiовn:1 ьвомъ еоюз't: 10) въ ВИ-;.У 
того, что главш..tе рабоrввJ<в по устройству �,!!;ЯЯ актера 
въ свnзи съ аресrамя и обышщ.\lи, пе ы,гутъ прпаять 
сейчасъ участin- nъ ра6отt;, а также въ вnду того, 'IT о 
тов. ЛJiексаадровъ, давшiй Лопатявскitt сць д::111 ycrp:HI. · 
сrва въ 11е:.�ъ "дал a"·repa", на Hi-e i10вn оrднъ Ct'J ap J -

св11тптельвому отд1шу шта!iа j(расвой армiп, - lH·ro i.ювя 
" цевь актера" ве устраивать и :войти въ переговоры о 
предостав.,rеniв. саца въ друrой какой-либо день, и 1 1 ) аа· 
стоящее посrавовпевiе nредста:вптL: а) D'Ь цеятральвый. 
сов'!!тъ арофессiов.альв.ыхъ союзовъ, б) комиссару труда. 
в) въ отд·.t;зtъ uapoдaaro обрааовапiя .Облиском:запа" в r) 
uро.1:сtдятолю •1реавЫ'!аО'пой комиссiв ао борьб11 съ коитръ
роволюцlей, саОотажемъ и с пе«уляцiей11

• 

Съ эверrач-в.ымъ nротестоиъ протпвъ обысковъ и 
а рестовъ въ со.юзt тружеаиковъ сцепы выступилъ и цов· 
тральnы.1!. сов·втъ смолевскихъ 11рофессiовальвых1, союаовъ, 
которыхъ въ См.онепск:1! 1 6 .  

Вадимъ Свtтовидовъ. 

Гельсинrфорсъ. l{орресnопАеnтъ .Hoвol'i Жи:1,пп" сооб· 
щnетъ с11iJдующiа подробвостп 1·eaтpa.11ьuoll. жвзвп въ cro1111.ц·J; 
Фnп11япдi.о В'!, пе;.1.1опее врвыя: 

�Въ тсчеniе 8;') AЯeil кpacnaro реаа111а ( 15  nпоаря-8 
апрt.вя)  всв вообще жпзm, сто.11вцы бы1а сое.1,еяu. хъ мпв11-
11ум:v: позже 8 ч:.�сuвъ вечер:1 за.прещаnось вы�оJJ.вть na у,11щу, 
театры бы111 закрыты. Puзp-fimenы быn11 только руссиiо саеr:.
то.uпи-11ы, вt.1,ъ, вообще тоrда быnи .Фаворпта111.п"-n опя 10.110 
свсте.11атпчецn аъ театраt.ъ М'атросс�.аrо �•уба n nмrда т�к
же nъ А11е1tсап.1ровсttом.'Ъ. О т:hхъ п о Apyruxъ, &ъ сожаn1111 1ю, 
иеяьза СJUШ\ТЬ пвчеrо добрэ.rо: отаuчптеnьuаа яхъ черта-пе· 
обыкnовевпм поряmаuвость и nъ peuepryai,ii, о въ постэ.вовк·I\, 
П В'Ь UCПOJIИOBiB. 

Те11тръ Матросскаrо 1чб11., которыl\ 11арав1m съ Матрос
с,шыъ yu11seponreтoм:ъ, бшъ орпзаавъ орвдатъ кувьту p11ыli 
лоскъ, llfJIЬTfl,)BflO ВВ.ЦОМ:ОСТI, Матроrскому uубу, CTOIIJl.'Ь U}� 
уровП'li самой захуд111оii uровпв цiаnвоil аптреорвзы. Съ одuо!'• 
съ IJ.Bfl'Ь реuетицiй mltв оеrо;1;пя какiя-вuбfА• "Петроrрм�;с111я 
трущоfiы4

, а qерезъ трu дка .Я»:"· которую, ра.11:п "афпmп", 
ne cтtcas1111cL вазыва.ть " пъесоп Купрвво.", ваu "Вторая 
И01I0)1;0()ТЬ". 

БЪI!!Ъ цаае с.11учай, когда афпmа oтi.ps.iщ ап1tому uевt.цu
.мую Араиу .'Iьва Толстого � Просвtт.11tвiе",-11а11ъ оказаltось, 
7а11ъ театръ перев11еиова1ъ сuеаы "И cвiln. во ты1.t свilтвтъ� ... 
Однви, слово11ъ1 въ этомъ :КfltЫfpoo11ъ д·hxt п11енао ку.1ьтуры 
пе было п въ по11.явi!. 

Въ остn11ьво11ъ художествевпli1е оотересы русс1ой ао.11овi11 
обсчжпuаnпсь, rJщввli1Ы'Ь образоиъ, ба11етпьщ11 спектаsламп. 
Одпнъ раз-. пор11довапа вдшшовев.iем'Ь о мас�терсrвоыъ Е. А. 
Смярново., таnцовавmап oмtcт·Ji со сnо11111ъ о6Ы'IВЪ'IЫЪ парт ве 
ром:ъ, 11.евстощв110 оэобрtтательп6!11ъ В. Г. Ро11авовымъ, uo 11ъ 
остааьно111. русское баnетuое uскуссrво бы10 пре.цстав.11ево до
вольnо cltaбo. 

Фввпявдскiii Нац�опальпыii те11тръ п Швев,с11iА театръ 
вcsopt пос.1·� переворота открыJ111 св QD дваро в ста.11и в11,с11.
ждuтъ уnьтра-пат�iот п�м1>. Нач1111п въ честь вiJ11цеnъ .�о.111,rеJ1ь-
11оиъ Тел.11е11ъ". Часто ставя�·-. исторпчnсаiа фввс111я �paмLJ, 
перемежав lfX'I, тппв'lпымп u·Ьмец�п»о .Ple�qcn mii Oes11ng• . 

Давtе в.ауn ... шве;,;скiа пьесы. Дu своп:�:ъ собствеnu1,1х.,., 
фпuляв;sс1я11,, фв'аuы, оvевв,11110, еще ue АО�11111nвсь! 

Руссrав Juтература, ховечво, изrяава! 

-- ТЕАТРЪ ЮЖНАГО. --

съ уч. М. М. БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНОЙ,В.С.АРЕНЦВАРИ,
Н. М. РАДИНА, А. П. ПЕТРОВСКАГО, Я. ЮЖНАГО. 

1 0-ro i.Jonв, утр.-,,Госnодинъ эащитникъ'". 
11 вe'l.-,.Xopowo сwитыii фракъ". 

11 -го iювя-» Маnенькое кафе". 
12-ro iюпя-" Потаwъ и Перnамутръ".
l ;:$-1·0 iювя-,. Мечта nюбви". Съ у•1. Грановской п
П. �1. Pцnua. Н-1·0 n 15-rо-,,Потаwъ и Перnа·

мутръ". Haqa.10 nъ 8 1ig '!ао. ве'I. 

ОТЪ КОНТОРЫ. 

Г. г. выписывающiе книги наложеннымъ 
платежомъ благоволятъ высылать поло

вину стоимости книгъ вnередъ. 

Редакторъ-пздате.ть Л. Г. МУНШТЕЙНЪ.
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КАСАТКА, )

Роскоmво изд. и богато-иллюстр. 
кв.ига. Содержавiе: статьи, харак· 
тервствк•, воспомnванiя. Снимки 
въ жвзвв и роляхъ . 3арпсов1ш в 
шаржя.Репродукц\и р1щквхъ порт
ретовъ � фотографiй взъ муаея

А. А. Бахрущива. Цllна 8 руб. 

"Гапперея сценическихъ 
дtятелей". 

Rу&о.11ьвао трагедiя Lolo ком. въ 4 д. А. Толсrого. Ц. 3 р. 
Репертуаръ 0Летучей Мыши�. 

ДЯДЮШКИНЪ СОНЪ, )цt.на съ rJерщ;ы.,к�,й. 1 р . .',О 1' ( васцевпр
,
. ;:J:остоевскаго . Ц. 3 Р· 1,, Плоды угп1б.пенiя" 

uародiя М. Л,sвскаrо ц. съ П, 1 р. 50 к. ( ЖЕНШИНА СЪ УЛИЦЫ, 

"Загадочная отнрьпка" 
( ком. въ 4 д .  н. Архипова. Ц. 3 р.

Гротескь въ 1 д. м. дявскаго. ( 
У ПОЗОРНАГО СТОЛБА, 

ц11ва съ пер. 1 р. 50 к. 
� 

др. въ 4 д. Н. Архи.пова. Ц. 3 р. 

,, Время-деньги" п А п А,
(Ром. блиакаго будущаrо), гротескъ драма К. Тревева въ 4 д. Ц. 3 р. 

въ 1 .ц. м. линскаrо. ( АНГЛIЙСНIЙ ШАРАБАНЪ,
1111 на С'Ь пер. 1 р . 50 к. ! .к. В
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.,Фnанко-Русскlй Маааnьянсъ'' " 
О<Jерки, восnомввавiя, стихи. Томъ Шутка въ 1 �- в. Борисова. 01 еса въ 4 д. Fолгаря. Ц. 3 р.
1 -цtна 8 руб. Томъ ll- Цtва ) Цi:яа E&ж.,;oii uьecs с:ь uepocы.11r.:oii ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАКОМКА8 руб. Око:�о 200 влJ11острац111. ) 1 рJ•б. 50 11• ком. въ 4д. tJ. Ив&нt.шона Ц. 3 р. ) 

�v�• •��• 
Тмnоrрафlн "РУССКАЯ ПЕЧАТНЯ", llllocнвa, Трlумф�·-Садован, д. № 14. Ten.2·08·35. 
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