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В"Ь ТЕАТРАХ-Ь И ИОНЦЕРТАХЪ, 
(С П Р А В О Ч Н Ы Й О Т Д "В Л Ъ). 

r отъ ПРАВПЕНIR ГОСУДАРСТВЕННАГО МОСКОВСКАГО мшrо ТЕАТРА.·� 
ДРАМАТИЧЕСКIЕ КУРСЫ. :( 

(СМ. НИЖЕ). 
с ь вастуnающаго сеэова 1918-19 г. г. при Госудзрствеивоыъ Москооскомъ Мало�п, театр·!, открьmr юrсн 
Др�щатическiе Курсы. Справки можво получать въ кавцеляр!ц (:щавiе Малаrо театра) О1"Ъ 11 до 3 'Нс. 
дня ежодпевио, кроы1! двеn вепрu:сутствевныхъ. Экаамеяы для поступающвхъ в1, посл1>дuихъ чимахъ авrу-

ст11. Прошевiя подаются на в�1я Руководителя Курсовъ. Срокъ подачи прошевiй-15-rо 11вrус1а. 

_ 110СКОВСКIЙ ДРА I1АТИЧЕСК1И ТЕАТРЪ. н�������нf��ъ
11ставшiеся отъ об�1·!;ва бплеты 1-ro и 2-ro АБОНЕМЕНТОВЪ продаются въ Театралыюй ЦЕНТРОКАОС'J;: 

Петровка, д. 1, противъ пассажа Солодовннкова . 
РЕОВРУТАРЪ НОВЫХЪ ПQСТА1l0В0КЪ РЕЖllОСЕРОЬЪ Ю. Э. ОЗАРЕВСКАГО и Н. А. ПОПОВА.

�Расплюевскiе весt>лые дни", :ком. въ -1: д., А. В. Су.tово-Кобылвяа .• Заrадочнаff женщина
,, 

(IJl!epъ Леди 
Уl!вдер)111ръ), ком. въ 4 ц .• Оскара УайJ1ъда. ,,Александръ l", др. въ 5 д., Д. С. Мереж\Jвск11rо. "Tpareдiff 
власти," др. в'Ъ ,1, л., Jtаревъ Брамсовъ. ,,Шуты". коа�. въ -1: д., 3амакоnса. пер, въ стихах:1, д. Г. Мувштейиа 
lLolo). ,,Король забавляется", др. въ 5 ..1., В. Гюго, пер. Н. Россова . .  Нонецъ рода Норостомысловыхъ". др. 
в,, 4 д .• Itv�10вa. ,,Духъ земли" (Lнlu), др . Фравка Ведекинда. Съ М. М. Влюменталь-Тамариной, Е Т .  Жи
харевой, т. П. Павловой, В. В. Максимовымъ, Ю. Э. Озаровскимъ, П. Н. Пtвцовымъ и н. Н. Яковлевымъ 

въ rлавв·nйшихъ рол.яхъ. 
Дnректоръ-аавiщ. худож. частью артистъ Госуд. театров·ь Ю. Э. Озаровснiй. 

Уполвомо<rР11вьtй д"Р кцiей В .  С. Старух.янъ. 

ОПЕРА. ТЕАТРЪ сов�тд РАБОЧИХЪ ДЕПУТАТОВЪ. Сезонъ 1918-19 r.r. 
РЕПЕРТУАРЪ. Оперы. намtченныя иъ постановкt: 0Борвсъ Годуаовъ"-Мусорrскаrо, ,,Лоэвrрп11ъ"-Ваr11ера, 
""вязь Jlrnpь"-Бoµ •дина, ,,Демонъ"-А. Руб11вmтейва, 11Кармеn"-Бnзе, �Садко"-Рю1скаго l(орсакова, 
• Фаустъ • -Гуао, .довъ· i\iуавъ" - Моцарта. Воэобновляемыя оперы: 113олотой n'l!тym ок1, • -Рв мс1,аго-Корсаков<i,
�Евrевiй Ов·1>гввъ"-Чайкuвскаго, "Орестея"-'fа11tева, ,,Вогема·-·Пуччпвп, �ПиковаJ1 дама-'Iааковскаr<',
,,Севилъс1tiй цяр10львнкъ-Россиви, .Впвд11орскiя nроказввцы"-0. Николаи. Bct оперы въ новой поста·

новкt. ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА оре�uола1·ается въ во1жресевiе. 1 го сеьтября. 
Дирюнеры: А. Н. Орловъ. Е. Е. Плотвиковъ. 3. С. Когавъ. Режиссерское управленiе режисоры: 8. е. 
J<оммиссаржовскiА и .\.. П. Петроsскi.В. Обм11аъ абопемепт. въ Racc11 театра дu 15-го августа ежедн. отъ 12 час. 
утра до 4·хъ 'I. двя. Ве11 оставшiеся с,тъ оGм11ва абопем. съ 16-го августа с. r. постуnаютъ въ общую продажу. 

Правлеше. Режясrеръ-адмnnв:стратоµъ А. Г. Б,)Рnсевко. 
ТЕАТРЪ Эр МИ ТА Ж Ъ Каретnьr.й ряд.ъ. Те.тr. ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ НООПЕ-
и САДЪ 5 55-53, 13-96, 25-39. РАТИВНОЕ Т-ВО ВЪ РОСС/И. 

Въ субuоту -1:/ 17, въ бевеq,осъ А. И. Закомъ, п ежедв:евио: 
3ЕРНАЛЬНЫЙ ТЕАТРЪ- Е К Д Т Е р И Н Д 11" оперРтта Тзффи н Lolo.

ОПЕРЕТТА. " Муз. uo Оффевбаху. 
В1., совершеапо новой постаяовк11 А. А. 9ряаскаrо. .. 

ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ
КОМЕДIЯ. 

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОЙ 

'l'EA'l'P'L 

Съ УЧ&СТ. в. А. ГОРШIА-ГuРЯННОВА и Е. А. MOCOЛOBIJII 
,,ОХОТНИЧIА ДОМИКЪ", ,,госnодинъ ДИРЕИТОРЪ" ,,ТЕТКА ЧАРЛЗ�··. 

СЦЕН1'. )-( МШIЬ'l'ОНЪ, Н. ГPIIHEBCIOli, 3IJНUВЬЕОЪ 11 др. ) ( I1a·1 7. 

,,А KBAPIYl\lЪ". 

8/21-Свмф. конц. подъ упр. Э. Купера съ уч. II рnф. моск. 1<0в:серв . 
К. Н. Игумнова и арт. орк. 1·осуд больm. т. Я Яблоновскаru. н 22-
Балетъ rосуд. больш. театра. 10/23-I(onц. съ y<r. n1иллеръ Крейнъ и Эр· 
михъ въ фовдъ Еврейскаго Народ. Увив. 11/2-lc-2.J·й ею1ф. коuц бене · 
фисъ Э. Купера l\'L уч. nроф. Моr.к. ковсерв. Н. А. Орлова п арт. Моск. 
Худож. т. В. И .  Качалова. 12/25-Балетъгосуд . больш .т. I3;26п14/:!.7-
споктакля в.11тъ. 1.:,128-26 й и посл·hдвiй симф. конц. л·.t;·rвя1·0 сезова, 

Подъ уnравлевiемъ Э. Куперъ 

МОСКОВСК\Е КУРСЫ ДИКЦIИ И ДЕКЛАМАЦIИ 

в. Н. С Е Р Е Ж Н И Н О В А. 
(Б. Никитская, 21). 

Прiемъ съ 20 авrус1а u. ст. ежедя�вnо 5--u час. веч. {безъ экзамена). Оrкрыта заuвrъ въ l!нструкторсную 
демократ•tческую группу (,1авятiя по праздяикамъ 2-4 час. 11ня). 3авятiя съ 15 севтябр,� u. ст -

("""""""��vvvvv�..,..,, "'""v"""") 

( КОНЦЕРТНОЕ БЮРО )

f А. О. Д Р А Н К О В Ъ и Н� � 
( 

П О О Р Г А Н И 3 А Ц I И Т У Р Н Э, Г А С Т Р О Л Е Й и Л Е К Ц I Й. 
) 

( 
Москва, Петроrрадъ, Волга, Сибирь, Украина 3аrраница, 

) 
( 

ПОДППСАНЫ КОНТРАКТЫ: 
) 

( съ Е. в. Гельцеръ, Л. Жуковымъ, Е11евой ВУ"Jиаской, проф. филармовiя А. Моrилевскимъ, сноб. худuжн.

1 
Рахмавовымъ; 

( съ М. Н. Кузнецовой, арт. rосудар . театровъ Г. М. Поземновскимъ, арт, русской оперы Валент. Ка�1кнной; 

� 
съ дnрекrоромъ nеrроrрадской ковсерваторiп ц композиторомъ А. К. Глаэуновымъ, проф. Павл. Кохан-. снимъ, пiанцсткой С. В. Бавцеръ, П .  Е. Сирота: 

ф съ любимцемъ Петрограда 1! Москвы Юрiемъ Морфесси, пi11;в!стомъ Т. А. Елинымъ, М. А. Кожу- ) фховои и авторомъ-раас,�азчицей Евrен1е1< Гартингъ . 

� 

"""""�"�"""'"""""""""""""""" 
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No :З I -33 Р 1l .М 1 1  1l и Ж И З R Ъ.  
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Въ помъщеаiя театра Я .  Южв:аrо . Тверс1,ой бr.%11., 23. Въ 11оскр0сеuь�. 5/18, и въ пов:едъ:�ы111ъ, 6. 19 авrус1·а, 
гасrро;11ъ мiровоrо rевiя соиваибули 1ма APr,JAHДA ДЮКЛО . С 1, уча т. 11 . М .  П11и11ера "lJ Е'ГВЕРои скэтчъ 
.\ркад1� Аверчеnв:о. Участв.: т-жи В. Г. ВерСiовс1tая, r.г. А .  И Незвамовъ. Г. 11 . На1вмовъ ц И. М. П.10:вер 1 •• 
Првма-оалерияа частdаго балета М. Л. Юрьева съ ея партнеромъ К. Альnеровымъ исаолвятъ Тiерсидс11iй 
т,.нец t," и ,,'Греuакъ". 3�rамевnтый ъ�атематикъ АРРАГО. 11зв1,ствая исполnителыiuц� русс1ш.хъ n�llceнъ А. В. 

Кольчевская-шуто<Jnыя n1Jcnu. 
111\'1. М111Н) въ Вё'� ч. RО'Т. 

"jik6a 
ТЕАТРЪ 

R11см nтrщ. '''Ь 1 1 1/., '!. yrna !11\ 31 , ч . .!tНП п <\'Т, 6 Л"I nкnпч. сn4'кт. 

съ 
31

1 3  
iюля 

августа. 

Е ж Е А II Е в н О: 

7 7ПРИМАДОН НА ЗАБАВЛЯЕТСЯ". 
КО!\1ЕДШ въ 3 хъ дъйств. Соч. ЭЖЕНЬ ГИЛЫА Й 

1 
fliтнii театръ И CIA\ . СнектаI<Jш театра .ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ" въ nо,'Вщевiя быв· 

( 11ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ'.' 
шаго театра "Мщсе11мъ" (Б Дмuтровка) ПРЕКРАТИЛИСЬ

( 
;3 1 го iюJIЯ (1:-.s го августа) И ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ БУДУТЪ 
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З(ароDт, u zeиiii. 
Въ МJ11увш ti uоне�h:1ьн11къ я слушалъ, . �ю-'"'' манер · 

<жuмь уuравлеuiемъ ВячсслаJJа Сунъ няrую сr.шфонiю JJer · 
}0BJ11a, и слуша11 (въ r,оторый уже ра.Jъ въ моей жпзна·?) 
это 3uа11еш1тuе uроuзведевiе, :>ту "симф шiю суд1,бы", я 
дума.1ъ о судьО'!: rснiя, о судьб·Ь о ,·1,усстеа, о срьбt ва· 
ро.1.а . .'1 u'lная судьба Бетховена бы.1а очень печальна-тра-
1·11 •1ес1щя судьба. Но  накь св·kт.ш эта с �·дьба не въ личнЬIХ'ь 
свuнхъ 11 ·r1:жпванi11хъ (о,.1.11ночества, глухоты, разочаровавiii 
въ б:шз1шх·1,), а суд1.6а rевiя, дающiiI'О свtть, наслаждсвiе, 
с.ншу своему наро 1у - 11 бо.1ьше еще - че.1ов·J;•�ес1·ву. lle 
ноlощ·ь .ш д·1вао ушедшiй отъ насъ •1е.1ов·hкъ съ nмепемъ 
:1ю �вига Боrховеnа, оть IiOтoparo оста,щсь эти nр�красные 
3вукu, ua о;�пу IIJ'Ь звtздъ, iiОторын в·l:•шо св·hтяrь изъ 
ucв·l:дoмofi llаыъ темной далn мiровъ? И но свiтrтъ лп 
такими з1,:!Jз 1амп: ){01�артъ, Шопе11ъ, Г.111пка, Шn.1.1еръ, l'ere, 
Шексш1 ръ, r J Yl!IK..tJJ'Ъ? 

I I  11а, одпая u.ш п tть 11уdы1,а Веп.ов9на, вuр Jдва11 иди 
в·J;тъ 11оэJiя Гt:те, Шексnира п 11 )'шк1н1а? 

l{aзaaocr, бы вопросы :>1n не ;r.од;rшы 6ылu вознппаn? 
l\Ззалось бы, что они давно раз�,·l!шеНЬl. А ме:!iдУ тkмt, 

къ ппlfь 11р11 \Одптся вновь возращаться, вновь uхъ рtшат�, , 
·1 акъ 1,�к·ь въ пашu днn кодос�альпыи, переворотовъ въ
соцiа.1ы10й ж11зJв1 въ наш11 дn11 nерео11kвок ь Ц'/J 11лocred,
это вопросы ocRyccrвa, riapoдr10.;т11 в ъ  Пliкусств•I;, отвошепi11
искусства 1,ъ народу u uароз,а r,ъ 11сr,усству 

1 
в новь подвяш

n, каьъ бу з,то, все въ этой об.щстu должно бы1·ь заJово 
вспахано, заоово n С'l!япо, и что пмс·шо царо.э;ь должеuъ
создать 3a110.no театръ, музыку, лцтdратуру и жпвоппсь.

�!11·Ь же лu•ш, кажется, что в ·е DОJторяетшr, и •по вс·\; 
:эти nооросы рtша.лuсь б133нопечно много разъ въ uроm.1омъ, 
n что непз�1 !н11:ю, в I вес врсмеuа . вез ,·!;, oapr\:tЪ со&дава.1ъ 
rенiя п :>rотъ reиill 6ралъ у народа что-то cyщe1·1·nednoe 
;�,д» св его ·шор•юстnа, оr.швалъ это народное ,  общео, бро· 
;щ 11,ЯОС въ Ц lmьuy,o форму И J!О3ВЫШН.1'Ъ, YT0d 'J3JlЪ, 1'f.i'lb• 
тивпрова.п собuрате.нное, paзctяnuoe народн е богатство. 

Бетховепъ u народеаъ, и •1е.1овtчевъ; ш�r,сппръ п па
р,1дс 1н, п •rеловi�чев ъ. l'�те двадцати-д·I� rnпмъ юношей 
1·мuтрnть 11а народном-. 1·ул�1пъ11 во ФравюJ1урт1: театръ 
м�рiонеrокъ. nз бражаю 1 1 iй_ и,1родную леrеяJу о ..1.октор'k 
Фа)·стh 11 сuздаетъ свою драматnчос1<�1О nо:>му "Фау1,'1ъ 11

, 

11ь которой культура его ума n т,ш пта 11реображаеn, напв· 
n1Je, cwr •е, собnрательпое ааr,од11ое тв 1рчеств I в·ь отшли
ф 1вao111�ii а11�ш3 мr,1с in п художества .  

,, Вuлз·ь uo  маrушн·h 110 Boлt"k" 1·�:uiс111ьная u l:1:1ш. Мо -
1щ1,i11 ея noraзu re1ьн J ш 1 po1ta, бura l'il, оора tn 1·с.1ьно раз 
до.1ьnа, )tu1·y чa. 

,, llдол.ь по морю"-1·енiааьuа n ,  c11oeii ыо.1одп•нJ1:кuft 
li !H\Ctiтb, n,1an11 ,�тu, п.1ает11•111.1ст11, по :>тoii уд11в11те:1ь11uiI 
prt r)JПчecкoii красотh, изображающl'ri в·ь х р в дs пмшущую 
дебедушку. 

А "Пе , дпа-т 1 .11п во u .'lt д р 1жепька?и 

Т.-е. все то, что tJоз;�.авал:ъ давно-давао py�cвi!i uарщ,. , 
чего теперь уже (за 11скмо•1с11 iемъ " В11 11зъ 110 ма·1·ушкl;") 
совс·kмъ пс п ютъ, перешедшu l{Ъ •шстушка�п. 

Но могла лп л Впuзъ по мату1ш,·J; щ1 Bo.1rL '' п1щ юнm 
гевiальаая народная 11·kc1111 ос rаваться высшпмъ прояв.�сuirм 1. 
uацiовальнаrо nскуссrва? 

ll hтъ. 11зъ ру.;ской П'Вt:FШ нt!орсмtп11 1 д1 л;1tо11ъ бы.11, 
выростп reniй 1' nпка. •п·uбы с з;�.ать naцioua 1ьную u ею. 

llo и Глпв,ш, п Пушкuuъ 1 1еч1емf;нио ро;1ца,ш�ь . ·е.1а-
1 адnсь въ силу с вершенпо особеввы1ъ, nac.тb,1.crne11 uы1ъ 
о иныхъ закон ,въ - п  не пuточ только L',1 1нка в О 1ш . 11 11 ь  
c·raлl! rе11iа.1ьuымо русскюш ч..1.11жапюш11. что бы.ш русск�н 
n·f;caя о Ч'l'i> быда uяпюmка Арона Рщiоновна съ руссrшмu 
<·ю1з�,амu, а потому, пренсде в�его что бы 1 1  въ nхъ "ровu
п,с'Ь11 1ю :по 'fап11ственнос сiшя reJiв, :\ r1tcnя сг.аз�ш, и
u русская uсторiн п русская U?ЩIОд� пошло генiй Г.111 111ш
n reвili. Пуm�ппа. Но вiць r.шп1ш ТdНЪ же со�,.1.аваяъ u
сверnающую красотой op1(ecrp nы , ъ краrокъ пспанскую х, r,,,
а Ilушкпвъ: Донъ Jlij"atJa, Лауру. Скуu\ ГО рыцаря.

llocлyшaiiтe, ско.1ьно вар даых·1,, част , rр}бtват1н ь 
темъ въ симфо�iяхъ Ве 1·хuве11а, шут ,•шо 11лясuвЫХ'I,, я не 
)la .о есть у ПНJ руссппхъ, которыя ему сообщалъ 1шяаь 
1 '  лпцwнъ и дру1·iе русскiе 11 •10Jат0дu !  

Но п н !ш1•1�rс 111 оародоая nbcuя
1 

нnрц11ая п.111ска (ка�.ъ 
и всякnя n11ая uap ,дная тема) neopeм·kuno д1"1;1;оы было 
11зъ nр1нmпша uep··iiтu n с.10:i> 11ую форму спмфон iu ил11 
пuеры, какъ 11 с�аз�;а ,1.о.1ж11а была ncpeiiтn п1, ро1швъ uлu 
нъ .:�раму. 

Гете rов рп.тъ, •1т, n1.rь at1•1erJ n.1вnro nъ томъ , чт , 
МЬI думаемъ, ЧТО МЪJ Tf\.11,KO IICO I a!IOHO 11е1 С,J.}Мt,111аемъ. 
Ненъ Лкnба rоворптъ: ,, В�е быва.n /', П эrи с.,ова, nъ сущ
нuстu r.1ава :Э.1,ле3iа:та. llapo;i.ъ неnзм·l;пuо uдетъ отъ 
уuрощеннаrJ къ сложяому, n ъ  св смъ мышлеniu, в� с1юuхъ 
подuти•�ескю:ъ u художествеюmхъ формахъ п во cтvauu 1 
ли ,  •по сей •�асъ начпнаrо , ъ  хlш11'1, театръ ( �. ВJобщс. 
u · нусство) ла буржуаз111� r1 n 11apoдuыii1 Dt1вснорпо, сст1, 
театръ и 6урi11уа& зый 1 

въ ) :31юм ь смыс.�·h :это1·0 слова, ·г. -е. 
того буржуа.шаео тпца, ноторыii в >  Фpan1iin такъ мtт1ш 
обрuеп:аnъ 1п, гос1щпн·I; Прщ.1, м·h. Jlo в·hдь uo Фра11цiо 
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В. Г. Короленко. 
(Къ 6.'>·л'flтiю со Ц!IЯ рожденiя). 

ХПI, XПlI 11.111 XIX 11/шовъ (какъ в вез;�:k) ucпзм·J;uuo 
бы.ш :>ти точе11i�1: у;шо буржуазнаrо xaparcrepa u mupoкaro, 
uароднаго, ромавтu'Iсс1ш·о 11 т. n. 11 фра1щузс1iая буржуа
эin по вся состоя.�а uJъ rош дъ Прюд, мовъ, а Сы.1а так
�r.е u б.1естшцоыъ, uо.10т11•1сскuмъ, 1,ультурны:uь третьn»·ь 
сос.10:�iемъ, пзъ ря;�.овъ кот paN вышло ст лько первоюасе· 
выхъ 1аа анто11ъ. 

Эrо былъ все топ. же фраnцуз ·кiй наро.1ъ, псторпческо 
выросшiй въ nзв·�стпой свое!'! части, б.1зr �дарн дос ат�.у, 
11у.1ь1ур·k въ tie1·s ctat. 

П вотъ, думается мвt, возв11Rаетъ сей часъ наr.ое-то 
педор,tпuое II oчcnL остро·вращ,1.tбвос отношснiе к·ъ 6ур
жуазному u небурщуазпому вс1чсстuу. Тутъ 1шюе-то на(о· 
.1·ввше м·J;cro, nабмkвшсс с.1000 u ю11юе-то cм·hmeuie nJ· 
riпriu. Оброmсна нс,·J;uан no мн rомъ, старая теат, :uьвап 
цсNЗ', ра, держащнан n ;�.ъ замкr,мъ тапiн nропзве,1.снiя, Rа11ъ 
,,Царь Оеох· ръ" n др., по накъ будто I')ТЯТЪ новой цен
З·ры опраппчиваrощей "бы mil\ буржуа1выfl театръ"· отъ 
Rl)вaro, наро;r.дающаrосв, ,,небур11чазваг.,". II, ec.iiп съ 
мhрк ii Т3кой цензуры ПО).стуuать къ ппсате;,iJО, 1, мпозпт ру, 
антеру, пtвцу. то чт, ставется со свсб ДРЙ тв р ес1ш1ъ 
та.,аптовъ 1 Шаляuпнъ не нот му xr рошъ, что овъ вятскi!\ 
крrсrьяипнъ (зт I м жетъ n до:�жпо наполнять гордостью 
11аро;1.ю1е с знавiе), по nот му, 'lГ, даеть вамъ паслаждеuiе 
сво11мъ м •гучпмъ, ку.'IЬтурно отm.1пфовапнымъ та 1антом,. 

Но в·Ъ;�.ь Гете п.10 BarпPJH, остаются пе меп·ве цi;няымn 
д.�я че.1овtчес1ва, веем тря на т ·, что овn бы.11n въ 1·hс
выхъ t 6щl.'uiя1ъ съ кор r,ямu п герц• гамо, п что .1удвпгъ 
Баварснil'I .11.г:�ъ всt средства Вагверу д.1я создапiя er,i те
атра въ Баuрептk, т.-е. ос1щес1волъ е о мечту. II a·kмeцsili 
11арnАъ вuчerJ ве пропrра.1ъ от:ь этоrJ. Наобор ть .  Возь
)JОrс природу, к торая есть "великое Все" и _отъ которой 
все пдеn. Прорnда, въ сушност11 есть первый враrъ равен
ства, природа с··здаеть n крапиву, и .!апдышъ, п репей, и 
п орхидею. Прврпда вnкакъ не мирится съ прnмпmвомъ, а 
нспреиtвн, отъ nрnмптвва вдетъ къ с.�ожвой формt. А 
пскусство-все та же крь1пвор�ва ·пая природа п страв-
11ыиъ яв.ilяются въ ваши 11.яu этв отrраопченiя иъ �бластп 
искусства, этогь nоставлеввы/1 остр:> п, въ то же времн, 
узко прнвципъ: ю1·J;шате.1ьства ca�aro народа въ искусство. 
lloJвo.aыe: во яародъ никогда не ошииuосt.�сл вь искус
ство, вародъ всеца 6ы.1ъ т,ю мпоrов 1дпой рiшой, пзъ 
R тopoti IICI' дпло искус ст.со. 

Но вп б1ржуа, ви арпст, крать, нп рабо'liй, вп upo:ie-
1atiй не моrутъ вхn.цить въ искусств) театра, ъrузыки, лn-

тературы, живозпсп съ промптпвныюr, неоrдtлаввыми, ве 
И-Jучеввымп формаШI искусст:Ва. 

Гете при tтствова.'lъ п.�6'1цу рево.'lюцiовяой армiи nрп 
Вальми и qуа.1ъ, по его выражевiю, ,,новую эру •1еловt
чества". 

Ветховеяъ, пок.1авя.вшiйся генера.1у Вопапарту, раавtп:
чивалъ его, к rда Наполеовъ пад·hдъ на себя юрону. 

Громы рево.1юцiи гремять п въ симфопiяхъ Бетховена. 
И Гете (ставался ве.шчайuшмъ в·J;мецкемъ n этомъ, полу· 
чивши чипъ дtйсrгnтельваrо тal!uaro сов·kтяпка. .\ Бст.и
вев ь посвящалъ девятую симф яiю nрусск му королю. llo 
разв!; эта симф вiя пе остается одвпмъ nзь велnчаl\uшхъ 
co3дaнiJi му3ыкальваrJ rевiп, одtшмъ nзъ 11ысо·н1tiшnх:ь 
11е.�и�iозны.и, въ nстпвпом�. смысл·h слова, rпм.вовъ сво
бохh п радости обвов.1евваrо чe.11oв·k·1ecrвit'� 

О, господа влн граждане, u.ш товарuщrr (•но въ сло
внъ1) искусств'> мо.кетъ быть толькJ Сjоб ,дво n т..>лько 
ку.1ьтурно, не nрвъштивн". 

Н. Вильде. 

Х р о и u k а. 
= :Малый театрт, распахпваеrъ свои дворп 15-ru 

сеятябрn поваrо стиля. Для открытiя по тра�ицi11 п ойдетъ 
"Горе оть ума". B!Ia'raл1; ав·уста открываеrея про�ажа 
би 1еrовъ яа аббоаеh1еат11ые с 1ектаклп. Аббо!Iе!dсnтuвъ бу
Д!:'ТЪ четыре по пятu cn.eкraк.ireй въ каж�омъ. Д:rя первоR 
премьеры nойдеть 

0
Посадs11къ"-графа Л. К. Толст ого . 

Зат!нгъ пред110:10жены къ по ·тановк11 .;{Jaъ-Kap.1ocъ"
llI11.1:1epa, ,,,�-е1I11п,ба Фnrарu"-Бомарш6, ,.Пастуха"
АRзюз.аа я .Ж6вщ1на, о коrор ,n 11е cтo1ir1, rоворnт1о"
Уай.11ъда. 

Сборъ труппы Государсrвеаваго �!a:raro театра ва.�· 
яачеп'Ь ае 1·6 севrября. 

Тяжело а�вемоrъ артистъ тр)'ПIIЫ I\1су,,нрсrвевнагJ 
Малаго театра В А. l'ашпаъ. 

= Въ сезовt 1918 lD ro,1.a въ Го�)·:щрствевко�ъ 
Большомъ театрt вамtчояы къ посrавовкt балеты:� lЦ,м
кун'lu1t1,"-Ч ,ilковскаr,1, �дафаисъ я Xrroн", ,,Нарцисъ"
Череnаява, ,,Петруmка'"-Ст�авпнскаr<�. .Пвръ коро:ш" n 
Весn,,,"-Дебюсся. Вопрэкп всъ:uъ толкамъ и с.1ухамъ. 

Е. В. Ге.,ьцеръ остает1;1I на Вольшоd сц..:аt. Коптрактъ 
съ балерпвоn уже no.,uucaaъ. 

Бетховенъ. 
(Скульптура длn Бетховенской студiи Д. Шора.) 
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,,Эрмnташъ". Cпe1(тa1rJm Ко:а1едiп. 

Б. А. Горинъ-Горяиновъ. 

=· въ-оба ,вGовемевта по шесть спектаклей въ каж
домъ i эn11аемъ ceaoв'II Дpar.raтnecJCaro театра nредпо· 
Jiожево вкпючвт1,· вовыя поставовкп "Расплюевскi� весе· 
лъrе дни" Су.хово-Кобылива. ,�Загадочная жевщИ1Iа11 Оскщ1а 
Уайл�.да, ,,Алексавдръ 1-ый" Д. С. Мережковскаrо, ,.Тра· 
rедiя власти" К. Нрамсова, �Шуты" .11. Г. Мувштейяа, 
,,Ковецъ рода. Rоростомысл:овыхъ • Кумова и "Духъ землп• 
Ф. Ведекинда. Въ uьесахъ в1, цевтральвыхъ роляхъ высту
пятъ М. М· Влюмента;�ь-Тамарпяа, Е. Т. Я<ихарева, •r. П. 
Павлова. В. В. :Ма ксимовъ, Ю. Э. Озаровс1,iй II. Н. Пflв· 
цовъ в К. Н. Яковлева . 

= Въ состав:h оперной труппы театра :Моfковскаrо 
с. fl, д. ва зимвi:й: сеаовъ вошли: сопраяо-Т Т. Коmвцъ, 
Е. М. Попова и Е. А. Кошелева, меццо-сопрано К. В. Васев· 
кона, Ю. Е. Евгеuъева Ф. С. Иухтарова и А. С. Тихонова., 
тев-ора В. П. Дамаевъ, Е. С. Itиn:i.peнкo-Дa)!aIIcкit'I я 
С. n. JОдиR'Ъ, баритоm.t-П. П. Болотпвъ, И. :М. Гор11ловъ, 
10. П. liащепко. llr. Н. Rаракаптъ, В. П. Поповъ. П. Ф. Хо·
лодковъ и R. II. Чуrунов1., басы-С. А. Сергflевъ, В. Н. 
Трубивъ 11 П. If. Itе.севnчъ и др:,•гiе. Дnрижераии будутъ
А. II. Орловъ п Е. В. Плотапкоаъ, балатмейстеромъ- М. Af.
Мородкuвъ, рожиссерамп-Ф. Ф. Rоммпссаржевскiй и Л. П.
Петровскit'I и адмивистраторомъ-режиссеро:мъ-А. Г. Бори·
севко . Помимо оперъ прошлаго сезона ВS'ОВЬ постамев� бу дутъ: ,, Воресъ Годувовъ", ,,.1Iеяэягри11ъ", .Князь Игорь 
,,Доъювъ", "н:ар\fеаъ", ,,Садко•, ,,Фаустъ� в "Допъ-Жуавъ". 
Сеаопъ откроется 1-го сентября по в:овому стилю. �Во· 
рисо�1ъ Годуяовым1,". . 

= Театръ �удожественвый драмы n комеДtи. 
Подъ rаки;l{Ъ назвавiемъ съ будущаго эимвяго се· 

зова нарождается въ Уосквt соворшеиво новое театраль· 
вое предпрiятiе. 

По словаn rлаввыхъ руководителей в:оваrо театра. 
они вам·l!рены пресл1щовать чисто художествеяяыя ц·.(;ли 
и будутъ ставить пьесы JIПШЪ настоящей художественной 
цъввости. 

Въ составъ труппы приглашены пока r-жи Юреsева. 
Кяягввппская, Миссанъ, Мар'iевко, rr .  Лслаиовъ, Освt· 
цимскi.й, Орскiй, Шахаловч. и цр. 

Главный режпссеръ В. К. Татпщевъ. 
Открытiе сеаопа предполагается въ середи�1'11 сентября 

п для перваго спектак.1я па)11\'iеяа пьеса Л. Ап�реева 
,,океавъ �, въ постаповкf; В. R. Татищева. Декорац1я яа
шtсапы будутъ по эскизамъ художпика .!Iансерэ. 

Въ далы111йшiй репертуаръ включ:епы пьесы Ростава, 
Метерлnвка, lllексцира и др. . Кром11 r. Лансере, экскпаы для де,корацiй будутъ
писать художники. rr. Рерnхъ n Сомовъ. 

Въ давяое время дпрекцiя театра озабочева перо
устройствомъ п <'Тд11лкой помtщенiя no nосл1щвимъ тро· 
бовавiямъ театрат,ной техника. 

= Всероссiйскiй профоссiова�ьвый ооюзъ актеровъ 
вывеr.ъ поставовлеniе о полвей оплаты временя предсезоlf· 
аыхъ репетицiй, которыя до свхъ поръ .'Iибо ве оплачв· 
валuсъ совсtмъ, либо оплачивали сь въ половив'!!. 

= Отд'!.ломъ rосударственпыхъ теат�овъ рааработа�а 
смf;та rосударс.rве!ШЫХ'Ь театровъ на теку�ее полуrод10 
(съ J-го iюля: по 31-е декабря). На содержаюе rосу.1;арст· 

веяв:ыхъ театр. въ Москв·I. необходима сумма nъ 5.000.000 р., 
а на содержавlе въ Петроrрадi,-6 ия.rrJJiоиовъ руб . 

= Б. С. Борпсовъ аако!Гiил.ъ свои выступлеиiя RЪ 
оперетт11 кооператива въ Эрмитаж11 и у'l!ажаетъ яа гастро· 
ли въ Петроrрадъ, гд11 будетъ выступать въ "Вяnл'h 
Эрнеста" съ n11сепками своего жанра въ теqеяiе 2 иедt�лъ. 

= Сnектаь:ли "Летучей мыши" аакоачилпсь 31-ro iюля 
(13-го августа). Афиши, вьш11mенн.ыя ва стtвахь теаr1эа и 
rласящiя о продо..�.женi" спектаклей на малой сцев·I! въ 
саду, отиосятшr отнюдь яе къ "Летучей мышn11, хоrя и со
ставлены: та1съ, что моrутъ ввести въ эаблуящевiе публику. 

Н, Ф. Балiевъ предnоJiагаетъ съ частью труппы у-I.хать 
на в·Ьсколъко cneкraклelt въ Кiевъ. 

= Пеrроrрадскiй "прпвалъ весе.11ых.ъ 1юмедiа�товъ" 
предполаrаетъ открыть свой фя.л:iалъ въ Mocкn'II. 

Комедiа атамв ведутся переговоvы о сдач'!! иъ!Ъ на 
зиму пом·Ьщевiя кафэ "ТТитторескъ•. 

Таки.мъ образuмъ столица повидимому обоrатвтся еще 
одяимъ театромъ воваго жанра. 

= На · дuяхъ состоялось окопчатет.пое зас'l;давiе 
жюри ХШ ко![l(урса имени Островскаrо. Раасм:отр'l!въ 
nоступившiп ва ковкурсъ 45 пьесъ, жюри постановило 
присудить почетный отэывъ пьесаvъ �Воспиrав.аикя" 
(девиэъ: ,,Спла-nе въ сил'Ь, сила-въ любви) я пдо эа1н1« 

(девиэъ: ,,Сатана там:ъ праввтъ балъ"). Rpoмt того, жюри 
яаmло иужнымъ отмtтить. Rакъ засл:уживающiя впимавiя. 
пьесы: ,,uei·petuшn moblle" (девизъ: .Цtль оправдывае1ъ 
средства"), 11Свътъ угасъ" (девизъ: ,Выше любви къ 6лиж· 
нему стовтъ любовь къ дальнему и будущему"), 11Трах· 
ъ1алэ" (девn:аъ: ,,Все условие�") и "Василискъ� (девиэъ: 
,,Беаъ словъ любввц). 

Премiя имеаи Островскаrо осталась, такимъ образомъ, 
яеприсуждеивой. 

Въ состав11 жюри·хпr конкурса состояли (въ алфа· 
витво�1ъ порядкъ): В. А. Азовъ, Д. Я. Аtlамавъ, А. А. 
Влокъ, П .  П. Гайдебуровъ, Н. Н. Ходотовъ, К П. Чу�,ов
скiй и В. А. Юревева. 

= Иаъ бесtдъ съ 11ародяы:м1, комиссаромъ А. В. Лу· 
иачарс1,имъ выясВ11л:ось, что впредь б.юджетъ �-овсервато
рiй будетъ построеяъ яз. тtхъ же начал11хъ, какъ п бюд· 
жеты другихъ высшяхъ уч:ебныхъ эаведевш, т.·е. содер· 
жавiе ихъ беретъ ва себя государство. 

Профессора и вс:n служащiе коясерваторi.й впредь бу
дутъ получать из1, средсrвъ rосудuрства такое же жа11:о· 
вашt, �сакъ профессора п с;�ужащiе другпхъ уqебиыхъ 
заведевiй. 

Директораыи главвыхъ коясерваторiА остаются nреж· 
aie: В'Ь Мос1<в11-М. М. Ппполаrовъ-Jlвав:овъ u 11ъ Петро· 
rрад11-· А. К. Г11азуповъ. 

= Въ �Эрмитаж'!." въ бевефясъ·режпссера Л. А. Брян· 
скаго была поставлена 1-го августа. иуаы�.алъяая 1tО)1елiя 
Таффи n Лоло "Екатерина 11" (музы1tа Оффсвбахаt. Orre· 
ретта прошла съ больmвм1, усп·:Вхо)п,. Бъ вей очень 
уда'Iво разошлись rлавпыя: pomt межцу r-жамв Закомъ 
(Екатерина), Ветлужской (гр. Врюс1,), РуджiРри (Переку· 
с.ихииа); г-дами Мов-аховымъ (Потемкивъ), Коmевски�ъ 
(Безfiородко). Тумашевымъ (гр. Сеrюръ). Даъпровым7, 
<Корсаковъ), Далматовымъ (Страховъ), Горовым·�. (Нарыш-
1tинъ). На спектавл11 nрпсутетвовали Dn. Пв. Немвровичъ
Даачеuко п Н. Ф. Балiевъ, громко в.ыражаnшiе своп востор
ги по адресу авторовъ первой ryccкon истор. •1ес1юй опе· 
реткя. Очевь хороша постановка А. А. Вряпскаrо. 

Рецепзiя я сввмки въ слtд. номер'I!. 

,,3f)Иптая,ъ". Оперетта. 

А. А. БрянснiИ. 
Itъ его бепефпсу и nоставовк'h .Екатерпяы Н". 



6 Р А М П А и Ж И З Н Ь. No 31-3�1 

1 

.____________________) 

Н. М. Радинъ.-,,Укрощенiе строптивоЯ" 

= 3акопчившiяся "ФаусrО)!Ъ" racтpo-Yu Ф. П. Шалg,
пива въ оперъ "Эрм11т"жъ" дали арт11сrу за четырнад
цать выступлевifi сто восе�ь.з,ссятъ тысячъ ру6лей. Пра· 
бляэптелыrо такую же су:,о,у получ11.1а и компавiя n3ъ 
Ч6Тырехъ автрепреяероnъ артпсtа. Ф. II. Шаляппвъ пос.лt
концерта въ Оръхов�-3уевt в б.11аготворатель11ыхъ спек
та1�я и концерта въ Вольшомъ театр·t у'llзжаетъ въ Петро
градъ. 

= Въ Москву прiъхалъ артnстъ Алоксавдривскаго
театра Ю. 111. Юрьевъ, 1,•)tорьtй орга.апэуоrъ для о сеяпяrо 
соэова рядъ спектаклей въ одвомъ изъ московскпхъ 
ц11рковъ. Сначала спектакли состоятся въ Петроградъ. а 
аат1щъ будутъ перев:�севы въ Москву. Пойдетъ .макбетъ• 
съ Юрьевымъ и .М. Ф. Ав:1реевой въ rлавяыхъ роляхъ.
Посrановкой 6уд6тъ руковоапть r. Добужинскiй (художест
веввая часть) и г. Грановскil! (сцевоческая часть). Юръевъ 
оков-чатедъяо покивулъ А.1ексавдрiйскiй театръ. 

= Въ Союз'!'; моековсквхъ актероьъ в оэбуждепъ во
просъ о повыш ,.в.iи ставокъ 01шадовъ жаловааъя въ ва
сrупающемъ зи:.�яемъ ceaoвil. 

= Въ наждомъ абовемевтъ ба�ета въ Волъшомъ театрt
предuоложово по семи сn01паклей. Д !щы, особевв:о ва 
:�ожи яижвихъ ярусовъ и кресла первыхъ рядовъ, будуrъ 
O'l01iЪ П0ВЫШ011Ы. 

= Артисты оперетты аерк1льваrо театра "Эрмптажъ" 
съ оковчавjемъ сезона у1!ажаютъ въ Юевъ въ аятрепрп,у 
г. Валеатеттц, къ которому режзссер.::11ъ в:а зи:11вiй сезовъ 
подпnеалъ К. Д. Грековъ. 

= Н. Ф 1[оваховъ яа эииаiй сезовъподютсалъ въ ote· 
ретту въ Кiевъ ва гояораръ вь семьдосятъ т ысяч:ъ рублей 
за сто сорокъ выступлевiй. 

= В. А. В.1rвтеяrаль-Тамаривь отказался оrь кон
тракта <'Ъ Дра:nатичеекимъ театромъ въ "Эрмятаж11u. 

Cqeиuчeckie nopmpemы. 
3(. ]tt. FaDuн'Ь. 

llu n� опс :ожд, нiю no.11 фраrщръ, - сынъ М. �1. rle
тиna, 6лсстлщаrJ представителя артnсш'lеской семьn, ,\aв
meii µусскому театру н с1(0.1ько ореr,распыхъ дарон:шin,
Н. М. Радn11ъ въ р1цу русскuхъ драматпческпхъ актеровъ 
:�аn11маоть соnершенво t собое ,гl;сто. 

!{то то, кажется, Че.ховъ, сказмъ однажды, что рус· 
скiс ai,rcpы шутu1ъ не умtютъ: па сщщ·k онп все1·да cep1.e:i-
111ttraюп. п любой водев0.1ь rотоnы nреnрашть въ пcuxo
лnrи<Je кую драму. 

Яaм·J;•ranie удп�шт<мьво в·l,рпо 11 D'>лно охватываетъ 
всю, 1акъ сказать, прироJу, с11енлческаrо. вamero твор•rс· 
ст�а. Впрочсмъ, веуд11вnтслъво, 'JTJ въ cтpan'h, гд-J; "отъ 
ямщика до 11ерваго ьозта" вс·!J 1юютъ у11ы,10,-п актсрс1юе 
)�астер�т110 ок1 arпcno топюtп, ес.111 пе солоmь меланхо.нr·,. 
ЯЬIМВ, то уж1, ПО'JТI\ nce,·;r.a .. �aдJJJICBIIO .lllp11'f0CКIIMЛ", СЪ 
валотомъ этакой ыiроной ('RОрби II т, жела�·о ра:щум�.п оадъ 

1, проклятыми вопросами". IНтъ, поэтому, nn11ero nротиво· 
естествепвtс участiя "вдумчпваго 1

' и "воолut nптеллвrент· 
наrо" актера въ rrJящпofi u лer&ofi к,,медiп. Вы посмотри· 
те только, въ к�шую nerrpiятнpo гримасу расплывается лицо 
эrvro вд)'М 1шваr, а�тпста, когда ему пад;о весело улыб
нутr,ся! .. У.ш'•аться ооъ вообще не умtет�-,-а nотъ 1ром
ко захо�от.,т�, !'а это его х:в:нп1ъ! .. Такъ п орr·вращзются 
на p'ccкoil сц•н·в комедiи-въ дра�щ, а во1еви,10 въ фарсы. 

И nоп, каRЪ nсклю1евiе изъ общаrо нраnвла, -
аrtтеръ, с1, очаровате ·1.110/t, топкой п умной улыбкой, актеръ, 
ум·lнощ·fI rпутпть, не в11а1ая въ буфоRаду, актеръ, изящ
выit 6езъ в,иурnости II nрiятпr,,й безъ ухпщревiй,-с.10-
nомъ, настоящiй комедi110ыi1 антеръ. 

Обычно, когда rоnорятъ о rа.щвt, то счптаю'I'Ъ обязатель· 
вымъ уuом�путь о тоn rc1шcкoii кронп, которая нъ uемъ тече·rъ. 

- "Га�пву легко nr·paп, номедiю, на то, в'l;�ь, (•ПЪ 

n фрапц!3'Ъ" ,-такъ судятъ п колдего артиста, и :1аже сг.э 
кр11rикп. .Конечно, въ той яепрnвJждеRност•, съ какою 
nедстъ Радl!пъ ;i,iaлorъ,-a нъ лia10,t опъ 11:1стеръ п дiа
логъ у неrо течет,, n пr�,рвтrя, сr.овно чудеся с шампан
ское, - въ :�той его nрпрож.,снпоti ::�егкости с1,азыоает1 я 
кровь, но внtшппмъ-лп то.чько б.�ескомъ, о;�,ною-.,и толыш 
техпической JJоnкостью соз дается цtнность то·о nодлпнваrо 
артисти'lеснаrо рисуя а, к�1·орый чувствуе·rся во всемъ томъ, 
•1то иrрмтъ Радrrнъ?

Н пе касаюсь даже такпхт, его бе:сuорпы,ъ достпще
вiй, 1шкъ Петруччiо въ "Укрощевiп crpoптnuoil'' пли да
кеii -въ "Графпн·t Юriи", nбо тутъ самы!l масштабъ ролп 
тре\уеть о·rь вспо;шптеля nроявленiя всtхъ u ввtшпох1,, и 
ввутрепнпхъ свойствъ даfОВанiн: пскре1111ост0, вепосредст
nеввостп п темперамента въ той же мiJp·h, вакъ и пзощ · 
репной тсхпuк11, чyтRoii наб.1юJательвостп о четкой_ выра
зительности. Не оставав.rrпваюсь и на псnо.1невiп Ра;r,опымъ 
в·ь nьect Jеонида .\�црсева. ,, Тотъ, кто получаетъ uоще· 
чины" графа �Iан'fпнп, о которомъ отмtчу .,ишь, что зд·всъ 
Jостоrъ Радипъ б.1еJтящuхъ результатовъ въ пооъпкахъ 
no1вaro перевоп.1ощевiя, па что, кстатп упо11яАуть, овъ во 
обще пе nснуснuкъ. 

11 l;ть, мпоуемъ это 01·0 "60.1ьmi�" ро.ш: д.1я уяснеRiя 
е о артuсrпческоii о ироды намъ больше иомоrутъ такiе, 
въ сущвостn, n1·стя�.п, к а�,ъ в с·t этп "rвap..'{riicкie офп· 
цсры", Гансы - вт, ,, �Iодпых:ъ .з.амах:ъ", оффицiантLI въ 
,, Малепькомь кзфJ", и пrоспо1а защuтппк11", с.ловомъ, 
ро.10 пзъ· того р пертуара, который такъ .11юбп1ъ иrrать 
Гадинъ. Въ этп.хъ вещuuахъ, весьма вевысоsаrо хуцожест· 
венваrо п лптера1урпаrо значеnjя, qувствjетъ овъ себя 
"как ь дома "-туrь овъ царnтъ, чаруетъ, uокоряетъ, тутъ 

Н. М. Радинъ-Донъ-Жуанъ. 
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' ж и я п f,. 

сь псо�ы'lай,юfi логаоG1·1.10 рззвпзывnоrь мЬ тl, хитро-
1\11.1стеооые }3.t ·J, liOTOJHdO, заunмзтслLn . стu рад 11, DOНilВJl· 
за:ш зarl:fi 1пвыс Вары 11 �lо.,ьпары. 

о, ROIJC'IBO, д.аровапiе Радп11а r.,убще ЭТUIЪ JIOB&O СО· 
rтряпавныхъ nцtл iй в·kotкoii &р:пп. ll , разуыl:етщ npr.,1.· 
11 очт11тельпtе было 61� вn,J,'lm, его •1аще nъ �!011,ерв, ч·kмъ 
111, 1<0медiяхъ 1'рпставъ Bcpuapa, но ,·r:.ш-то въ rомъ, ч10 
Радuяъ угощасrь васъ :ншrь вtясrш1ъ печеniем1, съ raкon 
11•1:1роватс.,ьвоl\ рыбкой о та&пУъ в·�етъ "mармомъ" ( ос 
по,16ереш1, русскаго с.1ова, сто:1 ь же точно оерез,ающаrо 
ато понятiе )-оть вссr·о ero топа, •1то невольно nоз.ыскп· 
пасшь наrюс-то вRутрспвее ооравда11iс �;1я артиста, ззпп· 
мающагосн подобuюm uу1,-тякамn. 

Oдo:llio, что же п.1t11nre.1ьяaro nъ той обаятс.1ьностп, 
иоторая со т.�влястъ на"ъ бы сущносrr, р,циu·1вска1·0 мастер· 
сrна? .. И .'lуи.1стся мп·J:

1 
•1то 01111 110 въ одвоl'! вn·Jнuнen 

"11овкосrа", 110 въ 0.!:11011 "TC!OП 'll!CKOl'I с., 1;,а IIIOCTH ". 1 1  
пе T0.1Ll,O n l (JIIЩCl!CJI JJIIШIIIHCKOC (ЮIП)'Чая rа.11,свая нров1,!) 
1:осшв.'lяетъ то, •1то ыож1ю быJ10 бы пазвать дym'>i! его 
мастерства. 

l{опс'lпо, запято,J смотр·f.ть па Ра�uна, заuязывающаrо 
11 развязыnающаrо ре.,ю1 11 11ете:11ш: очень яатура.,ьво прu· 
·1 1юрястся 011 ь. д.1n это1·0 спорта парnтапивомъ II в·lнщемъ . .  
llo вtдь это ncc ф1рм:�, •по же с"р1.1 �ается за nею, что 
тn�ъ uаутри'! 

А тамъ. . .  самъ Н. �1. Радuпъ nъ томъ образ·I:, коrо 
p1,1 fl имъ соэ,11н1,, п по., 11111 о руссиiн черты коего о 1ъ 
0611ару;�;пва1:тъ совершенно всощщnя110 в ъ  1шкомъ-1111�у�ь 
фр:11111; съ Пра-rс; а. О•1сртr1ть лапбол·Ье выразит, д r,оыя 
11111i11 пс�rопной ра.щ•о11ско/\ ,,ма•1ш" не трудн11: это-
1rрсще вr.1 ro, ,,106рый �11.шО", 11зб:1.,оваввыn ус11 tхомъ, 
1ю 11·tс11олько 011p:1nвmiArя, чуто'lку 113:1•J;нnвmincя, съ хо· 
flOIIIIIMlf зaдl\l'KI\Mlf, съ DOЗnl,I IIICПBIJMll мечтаniямп, но I е 
)l 1111,-1\u!отъ, однако, а 1rа11роrввъ - очень зс�пю!i, любя
щiit веемую шут�r:, стакаn1, tтaparo вппа, щщ·h.1yll хоро· 
шenыNii жевщ110J, аро1,1атиую cnrapy, .1ружескую пвруш�;у ... 
И,юrда ,,,,обрrJй мa.11Jii" тсрпоn r,py 1ne1:1 ie u щцнсрrается 
нс·l:u·ь nen рiлт1юстямъ ж11тсйс1шхъ нсазrод'F. и катастрофъ
с ,всiш ь, кавъ кп �зr. въ " l{асаткt" п.10 Дparoыe11c11i.io въ 
.,:j.1r.м1, пв ' т l;",  п:> тогда яи.шстся женщина в . . .  с111саеrь 
лоrnбающа,·о . . .  

J!оть тn. 11маска", l!Отор1·ю таю, 6.1сстящс, таК1, вир· 
туо�н() ш·раr11, Pa;i;nn'Ъ. Сл,1аслтос1,, '.JTO въ о•юртапiнiъ 
ея oб.,nr:a МПОl'О 'IUCT -р . CCl!ПXI, черп.! . Не потому дn .1у�-
111iи po.,u изъ СIJrрапвып l'а;щпы�н за г.ос.тtднi J rо)lы
это ролп въ 1ю:..едiя1ъ гр. Л.1. J I .  '/'nл стоrо?.. Быть мо
i!,с1·1, 1 въ повrоряемостu "маскn'j с1·т1, недостато�;ь нзв•hст-
110Г1 1116кос1 в, 11, KOПl"IIIO, 111, :пn�1ъ смыслt Рцпнъ 1ю•1тп 
11ccr1a пграстъ. . .  Ра,1,1111а. Но т)·rь на выру•rr.у 11рп10JR'ГЬ 
,, 11·11р.11ъ", t,010111.1Yo н·t.еrъ оrь Ра 1\ОВЗ

1 
п его "1\Обрый 

мi1.1ьrii", 1;а111, бы опъ п·1 n11J1,1 ва.1ся, всс-равпо 6удетъ памя 
11 р1111я·гъ 1<a;ii :щfl разъ c-r, особсrшымъ удозол ьствiомъ ... 

Таквмъ ii:l11(CTC8 мн·h этом. актер , ,  - сто.11, uepyccкii1 
r,. пнt.mвемъ щсвп 'lсrкощ мастерстn 1: 11 тэкоО pycccili по 
f U} pe1111eli С) щноr.тп CB()Cl'O 18'!p'IC1,'Т/l!l.

Юрiй Соболевъ. 

Шеаmр, u nечаmь. 
Въ /Гоаrр·1,а ааходпчъ статью, посвящепвую пом'lщ-

110:.с)' декрету Цuптрал1,паго I1tпо.1вите;н,ваr.> K0Ji1nтeтa о 
П'!сrавовк1. nа11яrапков1,. 

Наша страuа-ппшетъ ra:ie:ra-дo сихъ поръ во J1orзa 
1iы пох валвт1,ся Согатствомъ мовуиеятовъ. В1>дь даже обt 
uaшu столицы, ие l'Оворя уже, копечво, о городахъ про· 
винцiа.,ьаыхъ, поража.10 отсутствiе:мъ пам:итвиковъ. 

U ку;тьтурво�1ъ уровв'\i страны судЯТ"n по ко:шчеству 
прошедшихъ чсрсаъ почт �выя учреждоаlя писемъ. Съ та· 
кш1ъ же право�ъ можно судить и о степеии ра-звuтости 
n соэвательяостп по тому отяошеоiю къ памяти свонхъ 
В(':1 икахъ rраждавъ, которое nрояn:�ветъ къ впмъ ихъ 
,,�.,аrодарвое отечество ·. .. 11 ес.10 Россlя въ О :'4ысл1; 
�корресаоядеяцin" стоя.,а ua пом'tдпемъ »�r.111 (въ одпо1�1ъ 

,,Эрмu1'ю.нъ". СпеRтаюш Колодiп .  

Б. А. Горинъ-Горяиновъ. 
Шариъ .lfшщ. 

ряду съ КптасМl !\-то ве П()Четв·\Jо Gыло ея по:r()же1J ie п 
въ воn1юс·ь о ,, '!Овумеnтап:1

• 

На то, чтобы cirвcpu�·ю у:1иау сто:mчпзrо или у'f�:ц
ваго города пмвать .Пуruкпаской • u.1n .,,Лермопто11ской
ва это еще uасъ хватвтъ. ll , чтобы Пушкину да ,1Рриоu
тову памятвuко поставить эrо свыше оаmпхъ сп.п,: .. 

II страна ваша, 6огатая пмеuамв велпкпхъ мысля· 
тепой, художпвковъ. ПN�товъ, акторовъ-страпа Tom\тoro. 
Достоевскаго, Г.твякп, J> &пива, Ыоча:�о!'а, П{"пкпяа. Ер1rо
повой. 0едотово11, С:�:tовскпхъ. страна nе.1в11вхъ бuрцовъ 
за свобод)·, страна 111г1ови ковъ ва)'КВ, страва rcniam,uыxъ 
сюиучекъ, страна .:Томовосовых1, не умtпа н.1п по хо· 
т'llла ум1>ть :�.остойяо почитать память тъхъ, 1>то состав· 
nялъ в.я ваковвую вацiовальв;ую гордость . 

Осо5оппо ш1ачевяымъ въ этомъ смыс:гfi бt,то отвоше
вiс къ па�ятя ве.,вквхъ ху-дожвкковъ сцевы. 

}1 се/lчасъ тщотво стараюсь вспо•1 ввть. кому же вэ1 
ППХ'I, удосужплясь поставить nамят1111къ? Вспм111 ва1<>. что 
ва клад'�uщахъ кое-кому uэъ вихъ воадввглп н·.1\что nодоб· 
яоо мояумептаиъ. Но в вaitrpoбiJJ вхъ, въ св.ч· людскоn 
заоывчи1иств в певввмавiя, npп w:iu въ в11тхостх.. Про· 
r)·.,ка по вашему Ваrавх.ковскому и тядбищу. этому истnп
яо актерскому Некрrп тю,-въ этом1, отвошt>н!и 6удеn. 
ваrлядпьrмъ nодтверждевiем1, старой uсrивы: 

Схороввпп позабыли! .. 
Помнится. къ ведаввем:, в1;ково)lу юбв:теrо Щепкпnn 

nрввели въ поря;�охъ и его моrи1)', u паияrвnf, ь  въ cn 
оrрад11. А вотъ плита ва:tъ worилon <'.1а11ваrо Полтавцева. 
поrрrбевиаго бо1<ъ·о-бокъ съ IЦепкопым:т,, такъ n оста:�ась 
в ь tiезобрааn1;.Вшеиъ со�тояпi и: о По.н·авцев II забылn ! .. 

Да еспи бы в был11 вс11 эти вадrробiя въ поряд1>ъ
рмв11 искупило бы: это rр11хъ вашего вепочн•аiя и во 
6.1аrодаряост11 къ велвкя�ъ художаокаиъ сце11ы? . U·tдь 
ве кладбище, жи.,вщА мертаыхъ, а шуивая 11аµодпая 
площадь, лучша.11 улпца города воrъ м11сто достойвоо 
памятви1tа Мо•rалову, 11 �ос1кпву, Кощ1в ссаржевскоn .. . 

Поэтому докрегь о паиятав 1<ах1, 1(s к1, бы исnрав:rяотъ 
черствую всб.1аго;�арпость стравы. Ков11чво, прс1tрасаа, 
превосходпа м1,1с.1ь ув11ковtч11ть .в1, )1раиор11 u1iжвы n  
волвующiА, прСJ\е}тВЬJА о6разъ КокмиссаржевскоА-"1айки 
русской сцевы. 

I{овечво, ому, беэумnому другу Шекспира,- пламеп
ПО)JУ Мочалову, ромаuтnческо31у "ч1.явiю э1ох11"-ва.:t· 
лежвтъ прiятх. новую ж11з11ь въ 11а:11я rяпК"Ь, кoropыfr ивпт х. 
ero nрекрасвыя. в;�охuовеввыя чер.,.ы. 

Но цочому,-почому забыто въ ,НО)IЪ спискt с.1аввых1, 
имевъ, имя Щепки-па? Не ему ли, сыпу раба, вы�.уш1оп
вому аа свободу-вс.'!11кому создат,•лю "реальва10 ваора· 
B.'I0BiЯ русскаго театра" эrо11у BOJillKONY коив ку, КОТО• 
рый бып.1, rероu,ескииъ аащnтаикохъ уввжепаыхъ за
С>итых1, рабоnъ- еиу д,вво пор� поставить па!ll11твп n! .. 

И ве долгъ ли: госудврсrвеиааrо Малаго театра, кото· 
ры/1: посвящовъ Щепквву, котJры/1 есть его домъ, 11одвять 
вопросъ о вообходвмостп къ имеяа,11, Ко»мпесаржевской 
в Моча:1ова .1обавять в,1я Щепкn па? .. 
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Dekлaмaqiя u mеаmральхая шkола. 
За боЛ'Ьmвми вопросами въ жиани театра, вь,двnну

тымя войной и особенно ревоnюцiей, вопросами, касаю· 
щимвся переустройства всего уклада театральной жизни, 
а въ посл11двее время касающимися r.амаго существоваиiя 
театра,-вполаf, естествеяпо, остается въ тf,яп больной 
вопросъ вашего театральяаrо образовавiя. По б.;1аrому по· 
чину Совt.та Рус. Теа:rра.11ьваго О·ва полтора года томr 
ивзад-ь оргаииэова.пась-было при яемъ школьная коллеriя 
(изъ режиссеровъ и преподавателей сцеавч. искусства. нъ 
чnсл1! ковхъ работалi и авrоръ этпхъ строкъ) для состав
левш программы образцовой театр.алъвий школы, во пoCJI'il 
полусезоваой, Аовоп:ьао ваrеасввво.й работы коллегlя съ 
осени 1g16 r. почему·rо ае возuбаовлиеrъ свои tъ заnятin, 
о 'le:iiъ приходите.я_ то:rько сожап:'11ть .  Вопросъ о реорга
в11аацiц театралъвой школы такъ и остается от1,рьtтымъ. 

Глав!lЬlй яедостатохъ совремеав:ой театр. шкоды -
это отсутствiе аауч-ваго ъ1етода въ A'hn'h сцевическаrо 
преnодавапiя вообще и преnодавааiя декламацiп м. 
частности. Безсистем:uостп преподававiя, основанной ва 
аы6ком:ъ фув.11.амевт1! случайаостп 11 веопред11лев ности, 
сл1щуетъ противопоставить nрпнцпnъ ощ.ед111rев11аго 
взгляда и постояваыхъ нор?�!'Ь . От1,:нuывая до дpyroro 
раза бес1!ду о сцеацческомъ восnптав:1п въ его ц1шоыъ, 
n ЭТОЙ стать\ я коснусь ЛИШ'Ь ОДНОЙ ИЗ'Ъ ero CT<JPUll'Ь, 
а вмевао-искусства художестве11в11.го чтеаiя . 

Что до.лжеяъ дать классъ деклам:ацi11 его пnтомцамъ? 
Овъ долже.яъ научить учащаrося правильно дышать, до· 
ведя его nутемъ спсте11атпче.:ки1ъ уаражаевiй до ппствя· 
тввнаго и паилучmаго вс11011ьаовааiя воадуха во вромя 
чтевiя п р'l,ч:и, овъ должеяъ 

0
uоставвть" п развить rо.10съ 

и выработать отчетливое и прави,ьвое ароизвошевiе. 
.:!тn nопросы составля ютъ первый от,.1.1l:1ъ ис1с . ХУJ\ОЖ. чт.: 
дщщiю, или технику рtч:и. Далtе, этотъ классъ .всжры
вnеть учащемуся связь меж.:�у с,11ыслово1'1 сущвuстью uро
пзведевiя п оя .11узwка.1ы1ы,rь выявле11 iемъ, JJпаче говоря, 
вскрываетъ законы ъ1уаыШ1Jtьваго двяжеяiя: р11чп, въ ре· 
аультат'11 чего чтевiе усвопвшаго этц ворщ,1 аоситъ харак
теръ ясаоств. естествеявостn, опред·влеnвостп, врасоrы ц 
развообрааiя; эrо-отд11лъ .,1уэ�,1�·а.1ь110 -.1оги •1а1тго то�rв рова
яiя. Накинецъ, учащiйся воспитывается въ переда'l'I> псахо
лоrпческой сути читаемаго, оаъ упражвяетса въ воскреше
пiи перед-1, слушателsм.п всего процесса nоэтпческnхъ 
'Jувствъ и иастроешй автuра: это Т[!етiй отд11лъ xyilo.,1r-tr111-
вeнm1гo чтевiя. 

Театрап:ъаая школа. главное ваnъrавiо 01iращаетъ ляш1, 
иа этотъ третiй отд11лъ эмоцiовалъяаго чтеяiя, аесмот11я 
иа то, что ваъ вс1охъ отд11;�овъ только nер11ые два 
явns11/IТСЯ объемомъ цзуче11iл, тогда ,сакъ по отпоmовiю 11ъ 

посл11доему отд11лу, т. -о . въ паnравnев iи пспхо.'Iоrо· 
-чеtкаrо воспроизведевJя, mко.1а можетъ лпшъ fl11c1111111n1m,. 

Нау•,но,, стороа11 aamero искусства, ила, как1, пазыеаеn.
ее кв. С. Волковскiй (см. ,Рус . Мысль", 1 9 1 -!  г.-марn,
110 чвтк1111) фш111111чеrко11 сторовt, вклю'Jающей технп,су р11чl! 
и логику чтевi.в, преподавателями уд1шяется o>renъ �rалоо. 
а чаще и совсf,мъ ве уд11ляется ввиманiя: вхъ иатересует1, 
пишь сторона •,уоства, nсвхологuч:еская, или, по словам1, 
хв. С. Волконскаго, маг1l'tсская сторо11а, гд'h мея1.е всего 
можеrь бJ>Хть правилъ, гдf; всякiя доствже11iя свява.вы е.ъ 
111а,1а11mоМ'7> чтеца. 

В.паrодара такому положеаiю вещей, школа пе оnрав
дываетъ Т'11Х'Ь падеждъ, 1<оторыя на нее воаnаrаютъ п 
учащlеся п общество. Особевво это стравпо по отвоmепiю 
къ от,1,1шу д1ш4iи, по которому существуем. большая пnте
ратура (я говорю о средnемъ твпf; 110.шев драмат11ческой 
шкопы; можетъ быть, въ это�rъ отпошевiи ость гд1!·nпбо 
счастпввыя всключе'в.isr, чему, коuеч:по. я очевь радъ J, 

Иначе д·hло обстовтъ съ муаына,�ы10-.10J11•1ее1:11.11ъ тонn· 
ровавiемъ, rд11 и'hтъ ещu достато'Iиой литературы, rдt; 
отрывочвыя. вабп:юден!и ве приведеяы еще .въ систе�rу, 
во rд·II уже .впоп:в.11 ()босвовавъ прввцаnъ музыкапьаоеrи 
въ иекусств·А чтевiя (съr. ,,Мувыку жпво1·0 слова•, 10. Оаа
ровскаго}. Но разъ мы првэвае111ъ, что дех:rамацiя есть 
видъ ,ч11,1ыка.щ1шю творчества, то и.ы: nа'!Вемъ уже иэt.�11· 
довьть эту музыку живого мова и создавать общеобяаа· 
тельвыs нормы топальнаrо искусства. Преnодававiе па 
аашяхъ курсахъ ди1щ\11 и декламацiи уже ведется по 
этвмъ вовымъ, ва)tИ соэдавяьrмъ закояамъ двяжевiя 
р11чо. 

Что же это за законы и гд-11 вхъ псточявкъi' Р1!чь 
это дважевiе, ея музыха-въ rо:юсоведеаlп. Звуки, текущiе 
одввъ за друrвмъ. соэдаютъ иелодirо. Движеаiе �той ме:ю
дiв волпооб�азво: 011а то опускается, то подымается, в 
это двuжев1е соотв'hтствуетъ лоrи11ескимъ элемевтамт, 
читаемой вещи: каждое повятiе, участвующее вт, даяноА 
иь1сли, ви�етъ свое смысловое заач:еа:iе n. соотв'!!тствов:во 
вrому свое муэыкат.вое выражеаiо. Поэтому каждая 
фрааа, JUI.Jt'Ь аоситет,вица своей иысп:и, им·hетъ свою "кри-

вую1 молодiю. 1taкon prt.mooбpaJie свsrзаво съ nравюrь
nым1, тонировааiеиъ! , П режде чtмъ nав1ютвое тояалъвое 
яв.певiе аафи:ксировать какъ закоuъ, мы его ваблmдаем'Ь 
въ естествеввой р·ьчп, которая является nстоЧllОкомъ то· 
пальныхъ правялъ. Таки)!'Ь обрааомъ естествевяая р'hчь  
стаоовптся искуrствомъ, по  110 всякая естест.вевnая р11чъ, а 
только •

,,
nб'lэ�тетазпроваuвая" р11чь, прос·l;аввал с1своэъ 

своего рода .эстети•1еское сnто". В·ь пскусст.в'Ь :могутъ 
участвовать лишь музыкальиы.я формы pt•iп . Дяюиъ 
Рi!скпвъ въ о.:tяо11.ь пзъ свовх·ь трудовъ rоворптъ: ,, Вели
кое искусство беретъ 11)}11роду, 111:tm, ощ� ест�,, 110 обращается 
м ыслью n ваоромъ къ тому, что въ ней 11а1160.11ье сооср· 
1ис11110" .  То1!11'о таюке в .ваши взоръ и с-1rухъ обращаются: 10, 

11а1�60.111,с соиерщеипм.111> оuоротомъ р·hчп, а nмeuno: ,11узьта,1ъ-
11ы.Ч'Ъ оборотамъ ея. II.iъ отд·iшьаьt.п, ааб.пюдевiй создается 
ц·Iшая система тonapuвaвiir. 

Пусть никто ве аааодоарптъ иевя в·ь томъ, что я пред· 
лага.ю въ чreвiu оrраnвчuваться одно/! музы ,сальяо:й 
фразировкой, связаnаоА со смыr�.лоъп, nропзведевiя,-исrnя·
пое художественное ·ч:тевiе se можетъ Gьtть беаъ чувства,
беэъ вдохвоnевiя, а потому п без·ь худ,,)жесrвевваго об
раза. Ясиая оаµед11:�евная а ъrузы1Салt.вая форма р·J,ч:в. 
переда1ощаи слова, �.акъ вырааnrелей uав'!!ствыхъ 1о1ыс.лей, 
дегко ук.11адывается въ паmемъ у м"В и nрiятво ласкаеn 
с:1у:хъ, тt,tъ с.аr.fы�1ъ )fЫ уже вводим·ь эту рt11ъ въ область 
эстетnкв. Пропоквовеввое чтевiе, передающее всf; изгибы 
душевпыхъ пережававi й, пнлъ:Jуt1·rся не только соотвtт· 
ствующей окраской I tiш 111·0. Топ [,J.1'l1L') 'llро11.11щr11.чм;1. словъ, 
по часто в 11ерерwоо.11ъ между слова.ми,-1mрэmi; зд11съ 
идутъ как!е-то токи отъ вервяоi! сие.темы чвтающаrо къ 
иервпыъtъ сnстема)t'Ь слуmающuхъ-по N� путям-... по· 
миыо евяаn, 'Il'}Jeaъ 1tортlевъ оргавъ (CJJysoвoR а.ппаратъ ), 
Фр . Н 1щmе гопорuт1,: 11hiысли суть то;�ъко т'fiви вашпхъ 
ОЩ)'lценln я всегда бо.1 11е темпы,  просты n пусты, ч·llмъ 
посл'!lдвiя•. · 

Т1;мъ пе мевtе, разъ чувство всегда rвяааво съ 
м ыслып, а мыс.1r, передается с.rовамn, а двпжевiе CJIOBЪ

идетъ по оrrред·ьлеввымъ вепре,1ожвы:11'1, путямъ,-то эва· 
вiе этихъ путей товпровапi1r д.,я п репода�nщаrо декла· 
.м:1.цiю обяэательво Тогда только оковчившiе курсъ дра
аrатпческо.В: ш11олы будутъ ум1;т:ь обращатъtя съ .11юбьr:11ъ 
про.�аа'!ескв.ыъ я стяхотвор11ымъ текстом:ъ. Сейчасъ же 
можво сказать прямо: 11т,то пзъ бывwпх·ь воспптаnвпковъ 
ш колъ ве ум.lJетъ чататъ. Да и воо(iще даже среди арти
стовъ хорошее муаыкальuое чте в:iе-очевь и очень р'l!дкое 
псклю'lеэiе. Осо/\ев1ю это скааываетсn при воепр011зведе
в iu сtпхотворвоR фuрыы. Н повто рю зл.tсъ упрекъ, ваnрав
лсввыn �1ною въ одвuй 11:зъ проmлыхъ статей (01 . .,Р,шиу 
'il i!�пэпь" от'f, 2� atrp. с. г. 

8
Д0хлам111iя п актер1.") по 

ад1 есу Московскаго \"удожествев наrо театра, ,соторый, пе· 
смотр.я па бо.1ы11l1r дое.тпжевiп  въ друrпхъ отрасляхъ 
драмати'!ескаrо nc1Cycc·rвa, въ деклаvацiи стахопъ ве 
;r&ржотся, судя по •1птк!; псаолпите.11ей. опредълеянаго 
прnпциnа п r,1, :.той rтороаы па помиваетъ скааавiе о ва
в иповс1trщ1, r.тoлuoтoopiнri !I . 

Василiй Серt'l11ииновъ. 
,,0jJШIП\ЖЪ " .  О11еретта. 

А. А. Брянснlсt. 
Шаржъ Мака.
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Обнаженная. 
(};, кар1111111ы PJ11.1. 

1ocnoaa 2асmролеры. 
Тяга русскихъ а"те;,овъ на Украину продо.1жается. 

съ 
1п1:.севкамn Пьеро", 1щ-дппх't, отправ11,1исъ въ турв.� 
Слtдомъ за r. Вертивс1а1м ь, у1;хавшим:ь въ O;ioccy 

по У1,рапв:(1 Е. В. Гмъцеръ съ �савалсромъ Л. А. 1\tуко
пымъ. 

Лртnсты tдутъ nопстпвt съ "чарс1шмъ11 длл вашего 
вре)!евu комrрортJмъ .  

Гастролерамъ nро;�.оставля ютсл отд'Ьлы1ые к.1ассоые 
вагоны до Курс11а. 

i!.рецы ш·кусства пожоваютъ С.'Iадкiл выгоды. uроисхо
дящiя пзъ nейтrа.1нтета, cOXJJiшяe�taro русскнмъ теа,ромъ 
п его работsикn.хи въ <!Поху вмичайшаго развала n к11-
n1н1i11 по.1rи1 в.ч_есквхъ л пацiопащ,выхъ страстей, 

Но, ka будетъ дурпо тому, кто худо объ :эrо)1ъ под)'· 
маеrъ ... 

.. 

,, gлажеи,, 

Солянинъ .. 

kmo с,. молоау �ыл'Ь 
мoлoDtJ". 

Сцена въ 1 дf>Аствiп Евrенiи Гартинrъ. 
Д11йстnующi11 лица: 

Онъ. , • , . , . , . • 18 лi.тъ. 
Она . .. . .... , • 16 л·.lнъ. 

Онъ. (Ход1и11ъ, зсшс111,отоще 11 омm)ыопе11п 11а 11се 11 

• 11ш1раг1111ающе i1oi;ai11,111вae1m, ). 
Она. (С11дит1,, оmоl'р11ув11111съ оmъ 11rго 01, ae.11011cmpai111111· 

,m,i. 110,11&, 11 I/Cj>ll/10 110Clll!f•l'IIIIC/ll'Ь 11ож1.оi1). 

Онъ. Птакъ? 
Она. Итакъl 
Онъ. Птанъ ты вaxoцnmt,, что мож;ту вами все ков 

чово? .. Все! . 
Она. Да! Все, piiшвтe;iLno все ... C'L этихъ поръ мы 

съ тобой (11ощJм.метс11), то-ес,ть съ вю1и, r, ре стые звакомые. 
Я даже клацятьсsr :вамъ ue буду ... и ... вообще ... (у1111•11110· 
ж1щ11ъ его озгллдомъ). 

Онъ. Манечка, да вtдь всему впвоtt это твоо глупое, 
вп на чемъ ве основавяое noдo.ip1нiie! 

Она. Если вы вахоцпте моо подо�рtнiе г.луIIымъ, это 
з11ачптъ1 что вы и меня счятnоте глупо А I Ну да ... я-глу
пая, я-дура вабnтая! .. А вы-умвя1с'l l П оставт.те мьвя nъ 
покоtl Между нами все ковчев<,J Забудьте дзжо о :\!Оем'L 
существовnвiо! .. 

Онъ. Хороmо-съ! Xopomo·c1,! .• Но если вы хотите, 
чтобы между на:11и все бы.�о коя'fово, если вт,� хотите, 

чтобы я 3абылъ даже о вашемъ сущесrвовавiв,-воаыште 
отt. мевя все то, ч_то мвt напомвяаетъ васъ ... Возь�ите, 
Марья Иваяовяа, вс11 сувевиры, которые вы мвfl дарили, 
а мя-t " а мв·I, возвратите все то, что 11одарилъ вамъ 
.я! Пусть вuчrо яе яаIIомяваеть ма1; о васъl Пусть яичто 
не вапомпваетъ ВЗ)!'Ь друrъ о друм,1 .. 

Она. Съ удовольствiемъ (,11,mu.11aem'Ъ t/З'Ъ а.11,60.ча 1:ap
mO'li.,if II бросает. е.11у). Вотъ ваша фотографическая кар
ТJЧКа! Въ гостn1111ой возьмите ваши поты, вотъ ваше 
ко.1ечко, вашn квпrи... Mяfl ве только ... Ма'Ь противно 
все это! 

Онъ. Это все? 
Она. Кажется,-все ... 
Онъ. Все!. Хорошо·съ! .. Завтра я воавращу ваmп по

дарки: ваше колеч�.о, вашу вышитую рубашку, ваши фо· 
тоrрафачес,tiя карточки ... Я я.ачеrо этого ве аахвати�ъ съ 
собой . Оегодnя я возвращу вм1ъ только ... ваши п<щ1шуи ... 

Она. Kairie поцtлуn?! 
Онъ. То-есть какъ, "какiе поцflлуа«?J Это очепь просто: 

вt;�ъ вы дapпJI.D мвt свои поц1шуn? 
Она. В1>тъ ... то есть, да ... 
Онъ. Ну вотъ, зти поцtлуи я и возвращу вамъ сой

часъ: оя11 тяrотятъ меяя ... ови буду11, ваnоыав:ать о ... 
Она. Я ca!ra викогда не цi.ловала васъl 
Онъ. А весвой ... въ саду, пuмвnте ... я даже покпю, 

сколы,,, разъ вы мевя осчастливили ... Пять разъ и прямо 
въ губы! 

Она. :Можетъ быть ... ц11луйте пожалуйста ·uocкopte п 
проваливайте ... (аипет111т10 1рмую111ся 11ятъ р11Jъ). 

Онъ. Вы ду�1аете, это все? А помните, когда мы ка
талuсь па лодК'I!... шесть разъ ... (О11а ссрдю110 про111яг1t· 
о�етъ губы. Ц1ь.1уютсл). П это :яе все! (съ особЫМ"Ъ 01,1ра:ж;с-
111с11ъ). А ты ПО)1нишь, то-есть вы помните, какъ мы соGи
ра.rщ въ лtr,y ягоды! .. (Оиа страстио посмотр,ма 11а 11ezo 
tt щкр,,�Аа г.1аза, 11одстаt1t:rвъ е.•1у еубы д.т 11оц,муя). Н это 
пе все ... А въ бес11дк·11 ... (1�1муютсл). А въ rостввной ... 
(щму1отся). А у )rамы въ будуар'!; ... (111му10111ся). Ф5! .. (11ро
подют, pyкoti. по .1бу). Теперь, кажется, JJce! 

Она. (.,укаво сл�ьется). А въ каретъ? 
Онъ. Ахъ да, въ 1сарет1,!.. (u�муются. Тлже.tо дю,т, 

0111.rодшт, ото 11е11. 11ошатwваяс1,). 'Геперъ я спокойно могу 
пойти домой.,. Пр�щаа, Маня, то-есть Марiя Пвавов11а . 

Она. До сnадавья, Васплiй Петровичъ! До свидааыr ... 
3автра вы долж1JЫ nрпвестn :м:011 карточки ... А и ... Я воз
вращу вамь ... ваши поц11пуп .. . 

Онъ. Mon поц'l!луи!'{ 
Она. ;\а, ваши noц·!;nyn, в'tдъ :вы же цtловалп меuя? .. 
Онъ. Да, я ц'lщовалъ васъ, ц1шовапъ безъ сче·r11, 

6е:�ъ нонда. и каждый девъ ... 
Она. Я то же ... буду беаъ конца п беаъ счета возвра

щать вхъ... каждый дсвь.. ( Oit'Ь 61,осаетсл �и 111•,'i, ouri 
rж.1•с1110.111, ocmu111ro,1,111ar.111ъ его). Прпходвте завтра, а сеrодяя 
(01rь 011ят,, :ro•1n11ъ броситьм 1.ь ,reli, 011а 011Я11tь оr111011аолп· 
,тrтъ его), а сегодня можете убираться вонъl 

3 АН А В 1> С Ъ. 

Конферансье . ПеrкiА аанав11съ скрылъ милуrо, лю· 
бовпую сце11ку, раабуд'IJ.nшую въ 1<аждом:ъ дале"ую грезу 
uроrсрасвой иолоцостп! Кто изъ васъ ве разьtгрывал'L 
когда-то nодобныхъ сцевокъ и кто ве эяаеТ'Ь, что завтра, 
1<огда ояъ придетъ 1,ъ вей за поцtлуями,-овъ вс'hхъ п.хъ 
яе по:rу1П1ть. . .  посл'Ь аавтра тошс... П едва пи вообще 
они когда-нибудь сквитаются ... Хотя бы ояа цtловала его 
и без-ь счета, и безъ ковца, и ка,,щый девь. И кто яе 
зпаетъ, '1:Iшъ ати поц1шуи всегда ков.чаются ... Господа. 
вы улыб.,етесьl Я аваю, у васъ мелы�яупа вехорошая 
:мыслr,!.. Ай-ай-ай, господа, это кончится ве т:hмъ, что 
вы думаете! Это копится ... свадьбой . 

Е. Гартингъ. 

Проiлемы mанца &, со&ремеииом, аалеm\. 
-,, Тавцы древ1пr, какъ 11 любовь-с1шьrй древвiй иаъ 

боrовъ ·, скаэа:rъ ,11уJdавъ. Сколько категорической ис· 
типы п безпре,в;вльпой красоты в-ь этомъ чисто философ
скомъ II в1;сколько поверхяостяомъ onpeдt .'leпin. Съ до
исторяческихъ времевъ вплоть до ваmnхъ дней философiя 
танца провиsываетъ бытiе человtка едивой вераэрыввой: 
вптью, соедпвяющей, то,�во въ сплошвое волшебное оже
ре:rы�, самоцв'l.lтвыя докrрияы тавцовальнаrо вскусс1Ва, 
oбщifr сивтеэъ КИ'?РЫХЪ и служитъ предвъчпымъ стиму
ломъ къ эарождевно едва ощущаемой граяв между повсе· 
Дf евпой челов11ческой жизнью я вевtсо:м:ымъ цар сrвомъ 
эаруGелtвыхъ мечта.11:iй. 

Чтобы пепредваято охарактеризовать ту ОIIредъленпую 
эсrет11ческую клtтку, которую эа111JМает.ъ совреъrепиый 
памъ театральный танецъ въ обще)tЪ panr-h прояэведенiй 
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Балетные сn<ш1·а1шп въ "А1шарi ум'h" .  

Л .  Новиковъ. 

ИЗЯЩ!iЬIХЪ искусств,:, , 111'06:ХОДЮIО, прежде -всеrо, 130DОШIИТЬ, 
что рще въ nepiO.'\'L куm.тs:ры .:�ревв1,йmnхъ расъ тавецъ 
быпъ водружевъ, так'L сказать, па театра7!ьвые подмосткп, 
110 o'l'n1>.1.ъ 11е ва освова11i п какn1.-лвGо логическяхъ тео· 
рiй, а просто- ц1шикомъ выхвачеввыn nзъ современной 
ЖU31JП, еъ e,r МВСП1'10СltИМП предразrудкамп. ЖИ110ТПЫ1f11 
иветинктамв в везатъйлввымп 11деа.л а�1п. II вотъ съ �того 
ава!�lеяателъяаго момента, когда пскусство танца п жпзвь 
я влялись безупречными отображенiя111"f друrъ друга, па
чввается маоrов·�ковая псrорiя тавцовальнаго искусства, 
раасыnавrnаго по всей пивiв эвопюцiп чмов11чества своп 
nслtпительвые этапы, зафпнсврованвые въ v.ачеств'h же· 
паввыхъ обра.щовъ ка�м, живописью такъ и ску.11ьuтурой. 
Эrя прекрасные памятвикп взящныхъ -пс.кусствъ беа1Ю· 
щадво сввд1.тельствуютъ о томъ, что тавцовальвсе пскус· 
ство и жизнь, в'hкогда, 1,акъ я уже уооиnвулъ, ковцент
рировавшiяся въ одnuом:ъ эстетпчес1сомъ момев,·fi по м·.1,рf; 
развиriя цивплпаацiп съ течевiемъ времевп р:�сходятся п 
къ копцу XIX в1.ка занимаютъ такое взаnмпое поло 
жевiе, точио дв'Ь пряъrыя л11вiп, когда-то давво, давво 
слившiясs� въ одной предвt.чвой точк1,. 

ll:J'Ь этого, я бы Clfa:ta:iъ , npввцuniaльвaro расхож;рвiя 
еъ жозвъю, соверmевио ве слtдуетъ, что искусство тав
цевъ, какъ мвогiе утверждаютъ, 11ообще 11cnll'и,me11110. Ha
oGopon, ово, вя на мяrъ пе эамИ])аЯ', жвветъ своей обо
с0Сi11ев11ой жизнью, которая-что д'l!.па,·ь-слеm комъ педо· 
сяrаехо прекрасна по сравнепiю съ с11ревысимъ п розя· 
бавьом'Ь мелочиыхъ, машпвn:шровапныхъ жизнью л юдв
шекъ. 

И, чtмъ боJ11;е каждодневная жизнь будетъ душить 
созваоiе ч.елов'f!ка беэъасхщuыип оковами :кошмариыхъ 
переживавiй, тt11ъ боа'tе восторжевваrо приэваиiя и пс
:кревв�rrо nрt!Rловевiя будетъ обезпечево Ganeтвo:!tly искус· 
ству, ве зам11вимому для "Челов-nческой волп c.тpe)1ящefleir, 
хоть-бы п а  миr1, возвести1·ь въ сказочную с.тра11�· СВ()пхъ 
выстрадавпыхъ rрез'Ь-Dусть - для того, чтобы: ватъмъ 
скова окупуться B'L безобразную nу"Чпву жптейснаrо водо
ворота. В1;дь этотъ мпгъ, 11оrда балетъ ткетъ по истер
:�аввой 1rаив1> оGыдеиной человt'lеско.n душоаки свои сри
>rудппвые узоры, s�вляется, 61;,1rь может � ,  едn вrтвеввымъ 
отдохновевiемъ мятущаrося челов'!!ка сего дип . 

llскусство сцепическаго балета, являющоеея въ ваmе 
время доnодли:вв ымъ nредвозвiствикомъ доктрииъ тавцо· 
вальваrо искусства, предстзвляеть собою въ вnшемъ во· 
ображевiа вев1щомо nре,срасвую страпу безт·ь.nесвыхъ 111�
ю�,�. обрааы которыхъ своими пеrсжвванlями uов·tствую-м. 
о Великой Красот'Ь, давно забытой М'11IОй культурой че
лов·Ьчества ради циввлиаацiп, фабракъ я маmи11ъ. 

Bon, въ в·Ьсколькихъ словах'Ь, такъ сказать, ф11м1со,jiiя 
Гiсцетнсr,'о 11снуссщва. Просп1;двм'Ь теперь, каК'Ъ ссущест· 
в�яются и какъ должиы осущеетвляrься этп хрупкiе прин
ципы па п рактик.У.. 

Совремев.пое нам:ъ искусство сценич:ескаго балета, 
подчпвив'Ь вс1> отд'h11ьиые танцы ц·tлой сястем'II общпхъ 
аакововъ, классnф�щнруеn. вс,Ь танцы вообще (по ихъ 
эстетичеекимъ ээдаni�ъt'Ь) ва три p'llaкo отмежевnвныя 
одна 01ъ другой .катеrорtи: 1-тавцы "клаr.сическiо", Jl
,,1:арактерв.ые" (всторико-этвогрnфи'lе�кiе) я, яаковецъ. 
111-sr бьr вазвалъ-птаицы вастроеn iй" .

_____ :;. ____________________ _

1 . R.mrt:ичecкt'i, та11сю,. - .ТJюбоfi классвческiй тавецъ 
бале·rа и nra:riья oc'{aro, п фрвв цу;н;наr(), п, ва«nпец,-. . пре
словутаго py,·n·<a1'0 псеn�о ю,�с,}и•1ес1<аrо oimera въ своем·ь 
идеалi. я вляется, прежде всеrо. соверmеп н·Мшв�rъ обраа
цомъ выявлевiя беастрастпой акрс батпки танца классп
"'lеской ш коJIЫ, котораn, въ ц1>ляхъ вящrоаго процвътанiя 
ОТД'IНIЪПЫХ'Ь Т!JХВИчееквхъ ЭЛIЭИ(IЯТОВЪ, въ ущербъ общему 
духу ocy щcc'IJl.)Jeвiя :какоrо·вибу дь сюжета. отр·ьшаетсlJ 
отъ сооrв·11тствующаrо сюжету костюма отд'Ьпьаыхъ пер· 
сонаже.О.  

С тьяые танцы бa'IOpmrы tварiацiп я a,lajio), Х()р!Ю· 
rrафнчеснlе дуэты балерины я ея кавалера (ра,; •1v 1l1 ·L1x) 
11, в1шонецъ, ансамблевые тавцы 1еордеба:r11та ( оазлпчныu 
д·1·а111[:-< , :1 1:;r>,.;, !,;T:шrls J:>1.1<; ,l 'arl iun, clanc·co.; ,\,.s J',,�.., и т. д.) 
бt�зстрас.тпы п мертвы-, nбо, весы1а проблематвчuо И,'!ЛIО· 
стоируя одивъ п тотъ же баттетяо-любовв:ый эnп8')ЦЪ. они 
я вляются номпnл.яцiеА отд1!льныхъ эпемевтовъ тае цевалъ· 
вой техв:щш 1сламnчесRой: шкоJТЪI, воспровэведевиой: беаъ 
всякаго соuодчпиевiя к 1кому либо самостоsтельвому 
сюжету. 

Itоаечпо, класспческiit таuецъ, вся к !й  рааъ экспери· 
м евтируя съ одию1ъ и т1!мъ же затапцоваuпымъ ивв<'п· 
та ремъ техапчес1tихъ давцыхъ, '1/Э можетъ вдохновить даже 
nодлиннаго большого артиста ва пережuванiя, ско.11ько· 
вабудь межцу соб:>ю разmrч:n.ыя. Jtлассnч:ескiй балетъ
эта отраr.ль тавцевальваrо и скусства, rд'h традпцiя съ тече· 
вiе1>1ъ времеип a1raymaлa са�юе искусство, съ его 
стрем:rевlями, искаuьi.11и ц воаможяостью вожцел'tввыхъ 
досrпжеяiй. 

Въ точво)rъ воспроа.зведеиiя св:>еrо идеала, массп · 
ч.ескiй балетъ ивсцевnруетъ r.оотвi,тствrющilt сюжеn, в1, 
ц·ьло11ъ рял't солы1ыхъ, дуэтиыхъ n авсамб,1евыхъ тап
цевъ, coвt1pmeвn,., лвmев:яыхъ какяхъ-лвбо поцсобnыхъ 
иллюстратnвв1,,1х1, фраrмевтовъ м t1'.fПKII и паптомим ы .  
Искусство танца классической школы п такъ 11 'Гl'oS 
fl\aq11eJ1t'!"' . - в11рпятоо, по оmибк1; сю�запъ как,,-то Карло 
Влиаосъ. Искусство классическаrо балета доrтаточяо 
1сраспор'Ачnвое и 11з11бразнтельпое, во вся комъ спуча'!!, ДЛ.)) 
того, чтОl)Ы пере1ож11ть n в,·то:1 коuать пюб�·ю словесную 
фразу прп П(lмощв соотв1!тст1>ующей хореоrраф1ческой 
фразы (,, F.1н·l1:1i11 .. 11н1nt")1 в·ь котороn звуки :.�ам11вены. все· 
возм()Ж1Jыми элеиt•втамп маесичеr.каrо тавца. 

Э rотъ ло;кпый взr.'!ЯJ.'Ь яштя11ся въ течеаiе мвоrвхъ 
десятпл'l;тin встетпческоn ба;�ой r· 1·c>1l11 маоrнхъ зам11ча
те.1ъв·м1шпхъ балетмейстеров'!, , в 1поть до М. II. Петпаа.
Н еволыю всn11)fиваетс11 пот:t,швый разсказпкъ В. В. Слад
коn'l! nцева-nБап.отъ Kopra;:iъ"; .,Она  (r.-e. Меаора), вортя: 
правой воrvй lв'hроятяо, еопd , \с  Jainl1('<; en 1'ai 1·r>), объ· 
ясвяетъ ему (Конраду). чrо любnтъ его, вертя л·ввой но
гоn,-что ея мамаша (вольвость толкоRавi.я) противъ этой 
любвв; а, прыrая съ од""ой ноги иа другую,-что охотно 
готова 61.жать съ возлюблеввымъ".-ВоТ'L красочиы.й при
м ьръ встолковавiв сюжетА въ ,сля.сспческомъ балет1!. 

Нс говоря уже о Tl))fЪ, что главной базой реформиро· 
вавiя 1шассиче0каго ба:н1та яв,шется освоввой uрииципъ 
поремежеваввостн отд1!льяыхъ тав цевъ съ самостоятсль
nым:и мимодраматпческюtn: сцепа ми, не вадо сознателt,IJ() 
отмежевываться отъ возможности сощааiя 1еак11хъ-лпбо 
вовыхъ элемевтовъ техnв'Iескаго мастАрС!Rа. каК'Ь въ 
вид11 отдi,льнътхъ ра� и поаъ, такъ п въ ввдi; яовhlх,:. 
сх мъ СО'lетавiя вхъ въ едпао111ъ аакоьчеввомъ т.�&ц1. . 
Весыrа хар:п<терпы и иатересвы в"" :этом,. наагавпев.iи 
попытки J{. .П . ГолеR:�ове.каrо. 

F.()Лlf пе переступать этой pmcon 'Й грани твор'lе
ски-хъ nснавiй, расширяющвхъ п ре�;1>.'1ы сцевпческих�. до· 
стижепiй, то пс.кусство классическаго бa:iera замрсn на 
о.двомъ иаъ свои.хъ пркопокаэатсльвых.ъ образцовъ, 1',

ваковецъ, через1, вебольшой п р о.межуток'Ь л·t;тъ к�ассп
ческit\ балетъ окоичатеп�.во поплатится эа своn копсерв::t
ти1м'L: его n11.коrда б.нrставшiя, доктрины вы в'hrрятен 
и превратятся въ яезпачитет,аую дшr гряцущпхъ покол·f;вiА: 
1] Ь1.'IЬ, l(ОТОрая буде1ъ глухимъ ОТГО.'/ОСКОМЪ предразсуд
ковъ наива аrо вtка.

(О11011•1щ1iе l'.1 11,l)yc,m,). 
Николай Ма1жвардтъ . 

Xpoиuka lempozpaDa. 
Комитетъ Алексавдринскаго театра DСД(IТ'Ь П(lрегоn·1ры 

съ двумя круааы�.:и актерами, одинаково хорошо изв1>с1·
нымп nъ Москв11 п 11ъ lleтporpa.д'II. 

Апексt\Вi1,рпис1(ОМу теаiру веобходвw:о аад1J,11 ,ть брешь, 
образовавшуюr:.я uQrл11 ухода 1< lpLeвa. Давыдова и посл'}; 
продолжятеnьоаrо отnуска, взята го К .Иковдсвымъ . 

= 29·ro iюая вародпаго ком иссара по просв·nщен i ю  
А .  В .  Лувачарс1tаrо пос'Ьтяла дсnутацiя отъ кnвсер.ваторiп. 
110 глав·[; r,ъ А. К.  Глазуаовымъ. 
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Компсrаромъ А. В. .ТJ�·вачарс1шмъ рз;�р'!!шепъ п,) 
поводу сущес1.в )Вавiя ковсерваторirr пanбo:i1Je сущест· 
веnвыn . во�росъ, - uюджетаый, б�·детъ разр'tшенъ ва
оrвовавн1х1, раввыхъ дт, 11r tхъ другпхъ высшех1, 
учебных:-' заведенin; ттрrфеrсора и вс� rлужащiе ков
СРрватор1а будутъ по:,учать жа.1овавье язъ средсrвъ 
rосуда�ств11. 

Все имущество ковспрuат:>рiп, прuвадлежавmее рус· 
скоъ1у музыкальво)tу оfiществу. перехt•дитъ в1, автовомRое 
положевlе 1совсерваторiп. 

Oбy<reoie съ будущаrо года предrюлаrает я без11лаr· 
вымъ. 

= �[узыкальвый отд·l!лъ вародв. кuмиссарiата по про· 
св·Ьщев1ю, мтавилъ открыты,1ъ вопрпсъ о субсвдtв ве;�11кп 
русскому {)рксстру А11дре, ва, r.тка.�зnъ въ выпач11 проев· 
)1аго пре:tставятелями оркестrа аванса въ с�·)1)1Ь 10.000 р. 

= Въ Алексавдровскомъ театр'f> uолуq11в11 бу)1ага огъ 
Народоаго Комиссара по просвtщN1iю, А. R . .Тiувачарскаl'о 
я О'l'Ъ :�ав11ду1(1щаго отд11ломъ Гuсударс1веJJпыхъ театров,., 
П. В. Экс"у.�овв"lа. отвосптельяо того какъ коuструвровать 
адъ111вистратцввое управленiо отд1шьяымя дста1я\111 въ 
тtатr,1!. 

= Въ Михаtiловскомъ театр'!;, к:�къ ШJil'l!CTII<'. n11м·1,q ,. 
вы къ поста11овк'h четыре онrреткп: .Мi1дам1, Апrо", .Но
каччi•>", �I{орвевяльскlе ко:101rопа.• и "Пти11кп n'tв�iя". 

Ропп улпqваго п'llвца Лш,о.т.'Iо п )1ар1:11аа де·l\орпо· 
nолпь, какъ говорятъ будетъ nсполвять г. Jlвапцов1,, ужо 
nыступавшiй, ве безъ усп'!Jха nъ эrnхъ оасротках1, на 
сцевахъ театровъ "Па.ссажъ" и "Паласъ". 

= "Общодостуuяыrr в передвпжпыft т�атръ•, п�1. об
шпрваrо пом1\щевi11 ва окрайв'Ь (вародuый домъ Павпвоrr). 
nepo'llxaвmiй въ силу о•стояте.11ьствъ въ т'l!сный :щ:п, 
пвжевероnъ ва Серпуховской ул , теперъ l'Повз мtвяеп 
своо помi,щевiе. Съ сентября открываются спекта,с:ш перо· 
двпжаиков,, н 1 Бассейной ул. въ роскошаомъ особ111шt. 
11р11надлежавmемъ изв11стпо)1у антиквару и биб.1iофп;�у 
г. Вурцеву. nъ пре](расвомъ до,11,, коrоръrй теnерь по.1-
верrается в1;! оторому частпчвоиу ре�ип,у, уже обору;,10· 
вава сцепа. и врительвый аалъ па 500 слпшкомъ челов11къ. 

Во глав'!; матерiалькой части всого д1Jла вста жъ 
со111зъ рабочихъ, вся же худо·� ествепвая ча ть паходптся 
въ рунахъ товарищ 'Й "пере:1вижяпков1," во rJiaв1J съ 
г. Га J1ебуровы�1ъ и г-жей С�:арской. 

Уже првстуш1ево къ репетицi1,�1ъ пь�сы JОшrсевnча 
"Городъ IIтa". которой и откроется аамнiй се:�ов-ь. Пьесу 
сrавптъ режnссеръ г. БрявЦРВЪ nъ д екорацiяхъ спе
цiальво написапвыхъ .11зв1!ствымъ художпякомъ Оскаро11ъ 
Клевсромъ. 

= Совершенно н0 ръшевъ еще вопросъ о да11ьв.1\йmемъ 
с:,:ществованiц бывшаrо .1уnа-Парко, пер�шедшаго въ 
управлеп iе ГJродскоrо компrсарiата. Сроки ковтрактовъ с.ъ 
артвстамп заканчиваются 15 го августа, когда по все/\ 
в·Ьрояткостз: n :закроется лtтвiй rез ,пъ, котnрЪ!й, судя 
даже по тenepemJJ1п1'J., пflскол�ко п шравпвшn,rся с,ораи1,, 
вря (Ъ .пiI удастся свести беа1, 60.1ьшого дефвцвrа. 

= Въ нача,1·13 септнl'iря открываРrъ сnою д't�;тельuостъ 
.ТТптейпый театръ, nepexo;iящit'I ва серье,зв)·ю ,1рю1j' 11 

стариввую ТЮ){е,;iю. H,i !�1 11.вгуста тщ uаqснъ r,:t:oi,11, 
артr1стовъ в: в:ача.'tо poner11·�it'! пr,дrоrов,.-а къ зn)1Ве)1у 

сеаову. 

t BJJ. А. Саwинъ.-Шмага 
Р !С. 111!.1 .щ. 

·j· Вл. А. Сашинъ.
П нбросокъ Л111l re'fl. 

Пuсьмо 6, реааkцiю. 
11 . Г. r. редакто ръ 1 
Въ nocл·hзJJee время 11ъ ра:�лпqвыхъ гор1дахъ Pocr.iи 

кякu:"uЯ·ТО лпчпостямп объявляrотrя ом, мotro п,rепп мuп 
:концерты п вечера съ моимъ участiсмъ. 'Гак'l-, напр., въ 
г. Казани )1'0Bкin челов'!!чекъ, объяв11въ мой ковцертъ. 
1·0Сiралъ дсвьгп и с1:рылся. 3art)l1·, ПJ слула)t(Ъ, какоn-то 
Мпхельсопъ въ ЕвпаторJи п с евястоnол·t объявилъ мой 
ковцертъ па 29 3U августа. Я п олуча111 заиросы о м1Jcr1, 
жпте.1ъс1ва "моnхъ )'П():IUОМОЧРВ8ЫХЪ", уже скрывшихся 
съ собранными съ дов·nрчавь,хъ людl.'й деяьгами в т. д. 

Настоящи)tъ заявляю, чrо ппкакпхъ ковцертовъ и 
веqr>ровъ въ течевiе дl!ухъ посл'l!двохъ л·!;тъ nъ n7овип· 
цiи я не устраnnалъ и по1rа устраивать пе думаю, ви
какихъ упоавои,чепаыхъ во им1но ц никуда вс посылаю 
и прощу позтJму вuередъ Gыть осмотрnтелъв lie въ по;tоб
выхъ с.1учзя1ъ. Къ сожа.тьвiю, я :ruшевъ во�:,�:ожвости 
опоn·ьстить otiъ зто)rъ бо.тЬе громко :-ia. отсутствiем'L осв11-
доиителъвыхъ оргавовъ. Ilpom:v 110 во:�можвостя пере· 
пеqатать. 

Федоръ Шаляnинъ. 

3( е k р о л о 2 u.

·;· Bn. 'fi. Сашuи'Ь.
Но:о.sеръ былъ уже nъ версrк·h, 1,огда прumло изв·J1стir 

о кппчпл·n артиста �fa:1aro театJ>а Вл. А Сашяпа, дан· 
UIIГO л1пб11:,ща )10СКВП'10Й, од11оrо !131, ОТЛИЧПЫХ'Ь укра.ше
пiй тr�·п·1ы JJ(o]1<nяc1<aro дома. n,. Л. Саwпаъ служплr, 
n11 rцев·.11 60.1ьш6 30 л1,тъ. Нача.n1:, л10бптРле)11,, играя на 
к.1) бвыхъ сцс11а11�, аатtмъ nсреmелъ къ Корту, а 13 л11тъ 
тnчу вэ�.11,1ъ, по прпгдаmевiю Л. П. Левскаго, встуnплъ н·r, 
Ыа,ый теат11ъ. Его справ�>д11иво сч:uталя васл·.11:1яиком1, 
не только ?llaкшeena, чьи роли перешли к1, Вл. А., по и 
славваго Шумскаго, съ котор1,t'\f'Ъ въ тоа'Ь арт11сrцческаго 
даролавiя Uamпн.i было много общаго. 

Лучшими ро:�:ямn покойваго артиста сuталист,: 
lli)1ar1:1. ( ,,пе�ъ вппы впяоваrые•), I\mоква (.Мяоrо шума
изъ в11ч:его"), il\&вакипъ ("�l�евптьба•). По,·:rrщвей его
ролью былъ 1с&. Тугоуховск!/\ nъ воао5вовлеввомъ "Горе
от1, умаи .

Бопi,пъ R,1. ,\, Саmивъ довольпо долго-все л·J�то 
чувствовалъ себя плохо, и переутомлеявое сердце яе вы
,1Аржа:�о припадка вtсколько двой вазад1�. Хоронили Са· 
шина J3-ro августа. Его проводn.,в n ne:ипurie озъ числа. 
его то-варищеlt n .:tрузей, которые узПЗ'!ll о его коnив1> 
О пей М 1rквst пе была и:tв1!щ11на. 
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Вл. А. Сашинъ.-Жевакинъ (.,Женитьба ' ) . 

t D. �- gyxmoяpo6,. 
Въ Петроrрад·J; ско1гrа:1ся арт111:тъ rосудар·�твевпыхъ 

театровъ Д. II. Бухтояровъ . 
ПокоАвый п110служвлъ ва Марit1аской сцев II до:1г!о_ 

годы. . Началъ оuъ свою оперную каръору u11естящо, и 
первое вре)!Я даже считалси вам·tсrптелемъ n DрtJе:11вп
хомъ звамепитаго артиста е. ll. Сrравапrкаrо . Пu краl\
яей wtp11, посn'Ь коячnuы пос.тl,двяго, къ f\ухтоярову 
переше.nъ nо'lти весь его обmnряый реnертуа11ъ. 

Это былъ умный и ПIП'"-"Jiвrеятоый, слеrка суtоuатый, 
во всегда художествевво-коррокrпыtl ur.ао:нште.'11, 1'аrшхъ 
боевыхъ партiй, какъ Меф11ст( 1, .11ь. Фарла{,ъ, Гр1)111uпъ. 
Мелънnкъ, Марсе11ъ (�Гуrеnоты") Гу.зал:1 , ll;iaдa!11ipъ 
( ,,Игорь"). Особенно запо)rин21.1сn его .blc•J,ncтoфl.!.11,, трак
тuвавяый, правда, въ старпяпо�1ъ са:тоuаон" стп:1'1;, Gеэъ 
tпanяnnscкaro демояпэма, во все,;�,е очевь ярюй п сце
яически-ц11львы й ,  Въ .этой партiu uшсuшый Бухтояроsъ 
умъпъ .цавать п :всю по.:тяоту своеrо сп,1ьяаго 11 въ то-же 
время нраспваго п мягкаrо ro:roca. 

Въ текущемъ году Д. II. Бухтояровъ выс;тужплъ пея· 
ciJo . Овъ еще мом, и хоnлъ рабптатL, хuтя-бы n въ ма
лепькихъ ролях1,, по nресловутnя "Kv-мncciя лвчааго со· 
става.• почему-то яе поже11ала. сохранить д:rя Марiвпс1i0й 
сцепы эroro, во всякомъ с.,учаt, по,11 ьзне-1'\ша ro артвста п 
уволила его. 

Д. И. Бухтояровъ сковча.тшr отъ воr.uа:тевiн легюпъ, 
въ бывшем ъ nрпдворномъ rо1щ11т1L11·11 . llaв·ьrтio о ого кuп· 
чяв11 ве сра3у проппк10 въ печать п upom:10. 1n; r,uжа
л'llв!н,, почтя позамъчоявым'I, . Псчалы1ая n- ;\'81,1! •'TIJJIЬ 
обычная судt,ба pyct'Jiaro талантl\l 

О )tамонm\ Dальсkомт,. 
Въ издающемся въ rостовt·вз Дnпу журна:r'Ь .Сцепа 

я Экравъ• паходпмъ пвтересвую r.татью .1оэв1·рив:-t, по· 
свящеuвую Нflдаввu сковчавшомуся Дапьскому. 

"Наибол'.Ье характ(lрной и rраэу бросзющейсsт чертой 
Дальскаrо б ыла-rоворатъ Лоэвгрnпъ-самов:поблепность 
артиста . Это чувствова.1ось во все)!'L' въ г.1азахъ, жестахъ, 
ro:roct п въ теъ�·t, разговора. Среда а�tтеровъ rипъ са)ш· 
вл11бnевп:ыхъ является дов(1,1ьво рас.uрострв.певвымъ. 
Укааывая на эту черту въ актерскомъ мir,1>, я не хот·мъ 
бы, однако. чтобы мое укааавiе бьто повнrо превратно и, 
чтобы въ пемъ Gыло прочитано мое ш1та11iе ув.язuть 
артиста. Я даnекъ вnо.:пп отъ этой мыс.,и и хот'll!!'Ъ Gы 
оставатьсsr nсю1.ю'tите,ьяо па ПO'JB'I! объектпв11ыхъ nа6л11,, 
деяiй 11адъ актерскимъ .ъiipO)lЪ. Больщn:.fъ n несомu·\ш
яы:мъ оnравдавiемъ дпя самов.1юблеа11ост11 актеровъ 
является среда, въ которой овn жввутъ, средn восторrовъ 
и повыmевиаrо отвоmевiа 1tъ nнмъ пу1тпкn. 

Дпя Мамt111та Дальскаrо въ это�ъ orнomo11iu: бы;�и 
самые mпрокiе горизонты воамотвостео, < )въ шР:�:ъ по 
подхосткаъ1ъ столвчвыхъ и оровавцiа,1ы1ьtхъ театровъ, 
какъ боrъ. Ковры nок:юuеяiя были раскnв�·ты uoвcJJJc(f . 
Въ особепвостп, молодежь, мужская а же11с.кая nдинаr.ово, 
была васrроеяа восторжев.но п встрьча.'11\ артаста сразу 
таккмъ дов·l�рiемт., такой теnпотоа вввмааiя и такпъш 
аплодисмепташr, какiя пе ВСJТко:.rу артисту доставались ua 
долю. Эrо б;.�ло nзумnто:rьяо тт скот.ко я не задава:п, 
себ·h вопроса, rдъ n uъ чемъ кроtnт.:я эти душевпые rай· 
вики предварительваго дoвtpisr, лов1Jрiя ававсо,1ъ нъ 
артисту, отв·J;твть ссб1> па этоrь в:�nросъ я во моrь .  

Л ДальскiА зпалъ э:гу тnму, nовималъ се ка1:ъ-то 
ивстявктомъ, попималъ, что барьера межлу ПП:'!i'Ь и зри
тельвымъ залоиъ п1:1 будетъ. · а вотъ войдет·ь 0111, па с11е· 
иу, скt�.жетъ два слова, взг11япетъ въ да:ть змы и тамъ 

уже родятся родствевnыя п сочувствующiя ему пяти. Ему 
лп вс быть самовлюблеnвымъ, т-Ьмъ бо11·tе не въ топор
вомъ пли кустарпомъ смысл1; слова, а в1, омыс.ц·!; теат
раль110-тоя1tо)11, n rастроnерски-кокетлило:111,? 

Одяо вре){я говорили и п исали въ театрал-ьпыхъ 
журпалахъ и вообще въ rааетахъ о том:ь, что Далъскаrо 
зоветъ 1-ь себt сnева Алексавдрпвская сцев:а . Самъ На· 
колай П хоrtлъ его воавращевi11 туда. Выаой скаядалъ 
съ Да.:хьскимъ, повлекшiй, с.оrлгсао nрпrовору товари
щей, ero ухо:�.ъ r,ъ Але1<савдрияской сцены, еталъ давно 
аабъпымъ, объяспя:1ся ошибками молодости и, въ ковц-Ь 
Rовцовъ, ва всю эту исторiю далехаго прошлаrо вс1> хо
r вли смот�,11ть с�вовь пальцы. Не тутъ-то бы.rrо. Да.ль
с1tiй, несмотря па это дружвое а11.бвев\е его щюшла1·0 
rp1,xa, са:\1:ь ае захот-J1Лъ вервуться въ Петербурrъ. Тогда 
р1>шилъ его nрцr:1асптъ .въ постояппый составъ своей 
кiевской т руппы Н. Н. Соловцовъ. Эrо былъ апогей веля• 
ч iя Да;rьскаrо. Имаератороюur _ сцепа зовет,,, Соловцовъ 
зоветъ. Но . . .  

Но Да.1ыкiй предnочвтаеть третье. Предсrо'lптаетъ 
оста1·ы·я сами"ъ собой . ,,С1штвться зп·всь и тамъ, дивяеъ 
божествеаnой природы красотам'!,". Пли даже а е  такъ: 
с1.веръ в юl"Ъ аunутъ ero къ себ-J. па а)шлуа сез')пааrо, 
nосrоявваrо актера. Разр·.hшите же е1,,1у сд1щать свой 
собственный орвrвввльный выходъ. II овъ заявляет·ь 
rромоrласпо:-я y·tзжaII\ за 1·раавцу. 

Uдпажцы аа ужипомъ въ ив.тимвомъ круг�·. когда я
ого спросnлъ, правда ли что вы, Мамовтъ Впкторэвnч .. ,
все же псстуааето къ Соловцову, ояъ ввдерuулъ плечаr,ш 
n rо;1осомъ беэковечво и тов1ю самовлюб.тrепваrо ч1:1ло
в1ща восклвквулъ: 

- Я? Къ Соловцову? Я не хот·nлъ служить у Николая
в1оросо n я буду С.I1ужuтъ у Паttолая Смовцова? 1 1-1,тъ .. . 

Но и ваrравицу QJlЪ ве по1>халъ . 3аrраплца, - это 
было то:�ько создаяiс каприза его мыс.nв. }·жо и тогда 
ему было трудно брать ва свои плечп эту тяжесть евро
nейскаrо э 1<dа.меиа. 

И вnnсл1щствiв коrда я его спрашива.n'L:-,.А накъ 
Европа?� Овъ отв·вчаnъ:-

11 
Чrо же Европа са,1а по себ11, 

а я сам.ъ uo себ·.1; .  
- Вы подущ�йте, отч:еrо это такъ пропм:одnтъ, что

пъ 11амъ 1\деrь 70-.твтв!й 3оивевталь 1rлп ВО·л1>тяН! То· 
-ъ1аао, а в ы  во хот:1!.n11 и не хотuте этвхъ nерсnективъ? 
D·Ьдь Томаво Сальвявк в11рятъ в ъ  "Гамлстt" по обязаu
востп почтеniя къ артnсту, а ва�tъ пов11рnтъ по сердцу п
по вдохновевiю еще rорящаrо въ васъ тапапта. 

Евроnа-отв·hчалъ ов-ь,-это новая жваяъ для меня. 
Это - ра)1ка . I3ъ это трудно во1\т1t n это ст·trвя етъ . 11 
ра:1в·1, только мев11? Представляю себ11 Савuву ва гастр!>· 
;1яхъ въ Париж'\; влп Салтыкова-1\ (одрвва въ акэдем1и 
беасмРрт11ыхъ . Два разныrь м iра .l:Jo всякомъ слг1а11 я 
пе могу, т.-е. я )rory, но ае :хочу представить себ11 lile
кcrн1p!i во Фраu:цiи. Да п Гермавiя не лучшо. Е1ппствеп:
пая страна, rд·!; ,t0ж110 играть такъ, какъ надо этого 
с'tверваrо варвара,- ;:,то Россiя . Помввте. каК'Ь Ыупе
Сюллтr крввлялсsr въ 11

Гамлет1.". вево:щошпо по11в руя п 
мело-дра,1этnческп расп'llвая передъ Uфслiей: nau r•mн!'пt., 
ан г.оппnt."? Н·.l!тъ, :мой l!Iексппръ остаnt'тся тутъ со мнu10 
.въ Poccia. Вотъ опъ. 

Да.1ъс1<iй вытащплъ пэъ 1сармаяа 1швiатюрвую 1tяижку 
- ,,Гам.тrеn" . Это nоетояя во со ъ!IIою. ,,То l1f' 01· no

tn Ъr,-t!щt is !l1c qtн'�ilon". H�n-, мn·II быт�, съ тnGon 
МОЙ прппцъ, ТОЛЫtО В'Ь Pocci n .  

* * 
• 

Ста11ые театралы до:rжвы помв:итъ хорошо rастролъ· 
вую по11адку Ком веса ржевской и Да.'lъскаrо. Въ сущпо· 
стu, сочотаRiе этихъ двухъ артпстическnхъ пжеяъ явлn· 
лось 11tс1юлько страuпы!dъ . Реnертуаръ It()миссаржевскоn 
былъ почтп весь чул,;дъ Дальскому, и большей часть111 и 
Дэльскожу, п Rо:.шссаржевской приходилось выстуnать 
отд11льво дРУ1'Ъ отъ дру1'а, хотя были и совм·hствыя вы· 
сту1шеяiя. ка«ъ яапр . ,  въ пьес'II 11n�вn 1lвавов(JА почn" . 
II эrи совМ'flствыя выстуnлевiя бы,m чрезвычайно л111Gо· 
пытвы . .Ы:ар.11кка - Ко)шссаржевская, Георм, - Д�щьмi й .  
Только искусство двухъ первок:1ассяыхъ талавтовъ. сво
его рода Я1L1И"Впдуальяо-духовяыя устушш моrлц соада· 
nать въ такихъ общихъ вхъ спектакдяхъ иав11стяый ROТI· 
цертъ. Несо:.m11вво, одпако, и то, ч·rо каждый пвъ пахъ 
отдъиалъ въ пьес·II своего репертуара, пе будучи связапъ 
участiе�{'Ь другого. 

Бакъ оейчасъ помню 1·а1сой отдыхъ Дальс1,аrо въ 
Oдecc:ll. На aфзm'II-.OreJI.no". l{омпссаржевс.ая свобод�а. 
Да:п,скiй предвкуmао1ъ ц1111у10 вед·J.;.1ю r,вое выrту1111ев1е. 
,11-детъ, копечво, цереполяеиыаго театра, оnацiй, В3рывовъ 
во.:торгn. Въ приnа�к11 самовn!(lблонпоетn опъ- rоворптъ 
мп1.: 

- Я O"tCUТ, люб.110 и цilвrn B'hpy Фсдоровnу. по, пой
мите\ опа мевя ::�асловяетъ. r-}rn психопатичесRiе вопли па 
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Алла Назимова. 
(.li:ь ея трагической кончпв1. въ Парижt ) .  

ra.11:repe·J;, :этотъ 1сультъ Компссаржевш,ой, это с.1ужевiе 
театра.тьпой лвтурriи съ главной жрицей, - при чемъ 11 

. тут1.? Я это пре;.чурствовалъ . Мв.11 пе надо бы:10 cor:ia·
. шаться в:а ато автроа реперское uмушеяiе совм:11стпыхъ 

uаш uхъ rастро:rей . Выходвтъ такъ, что я какъ бы по· 
дыrрываю. Н въ cropoв·I! . Можпо быть rеаinлы1ы�1'Ь А_рма
аuмъ Дюва:темъ, но даже посредствеппая Maprapnтa 1 оrье 
за�:лоаитъ Армана, ибо у вея в�е, вс11 шавсы, ве11 1,арты, 
вс·t, сцен ы. Но ВJТЪ въ субботу И::(етъ "Отет1u" .а в от· 
дох11у. Я покажу еебя. Uы, коне'lsо, ;•Удt:те ва �Оrел.ы"? 

Увы n ахъl Я пикакъ ве моrъ uы.ть на этом·ь спек
rак.11!, такъ какъ по:rьзуясь своGо;,;вымъ вечероыъ Ко�шс
сарже11ской я nрuгласвлъ со учасruовать ва вечерt въ 
одеrско,1ъ :�втературно-артпстnческомъ обществt, гд-11 со· 
croJ1:1ъ члепомъ правлевiя . В ь этомъ см ыс:�·Ь я я orвt· 
тп:1ъ Да:r ьско�1у ва е1·0 воаросъ. 

- Какъ� Ны но будеrе? Вотъ какъ,- восклn1il!)'.1Ъ
Да.1ьскin. II B'tlpa Федоровва участв�·етъ у nасъ? 

- Ова уже авоuсвроваяа на аф11шахъ.
Это вовоз�южво. И антрепреяоръ сог.'Iаешrся'?

- А нт репреяеръ cor.nacnлcя-.
- Съ какою ц11л1,ю вы эrо д·}ыаоте? �I вас. uo уаuаю.
- В ь че,1ъ д·11ло'! 
- Вы: )1В11 хотпте еор11ать 110rелло"?
- �leн'l,o всего я дума:гь ооъ .номъ . . - ,r ве могу сог:1а<:ит1,ся в а  у •1а1:т1е Вtры. Ф();tО·

ровны па ваше)11, вечер·в. 
- Но яаско,ц,ко мн11 uзв·вство, вы пе rocтooro en 

оnекуво:.�ъ. 
- Да. яо еспп опа - товарищъ ... Н с·ь 11eJ1: с1н.1ъ по·

гоnuрю. 
- nы �ш'!J хотите сорвать печер'L?

А вы )1s1; хо1·nте сорвать "Оте.шо11
• Мой ;toport й

дру1"r,, я nасъ такъ уважа1(). 
- Поn�рьте ма·h, что n не �reя te ВоСЪ ув:�жз1€1,
- Я поражееъ до 1•:тубnны душ1', какъ Btpa Фвдо·

ровна )юrла со r:1асnться . Ей вадо оцыхать. Э ro пасп:110 
nадъ ней. 

1\окакоrо яаспл iя . Часъ тому наэадъ я 11идъ�ъ ее 
п 011а очеаь хочетъ бь;тъ у насъ. 

П д1,1\ствитс:тъао, J(омnсса�,жевекая бы 1а О'Jt'ПЬ до· 
во.,ъпа т11мъ, что проведетъ BG'lepъ в·ь лптерзт;1·рво·артп· 
стuческомъ обществ·!J. Наско11ьно я звалъ В. Ф., опа в ·er· 
да была глубоко одинока. Не звавши с я 1(азалось, что 
noc11't rрем:ящаrо апп:щ:,.исыевтами театра Ко.мuссарж�u· 
ская ве можетъ эяать одвпочества л "JTO въ частuо/1 
жвзяп ова о.кружепа постоявво nоклоя:аикамп. А )feJtt)y 
nмъ noc.n·h театра всегда бывало таtсъ, что она, вu u мt;1 
бдозкихъ д руаей, одв11. отправляется къ себ II дuмoti и:щ 
сядlJТЪ па булъваряой скамеечк·.11 около rостпппцы:, rдt 
ова остапавпвзалась п с11дцт1, долrо, часами, поrру:.кев· 
uая въ свои мечты. Савина ве з11 ала этnхъ мппутъ одп
вочесrва. КоЪ1пссаржевская свыклась C'i. ав:.�п 11 не по· 
то:.sу, что ова люби:1а одиаочество, а 1итому, что въ нett 
жола какая-то ве.1шкаа стыд.1авость п щеuет.и.'Iъность. II, 
когда ее приглашали куда·�шбо на веч:ер'Ьf ова .ecer;i.a 
бывада очень рада, 1 ада, что о неn »яе забыва.1в". Въ 
этомъ см:ысл·J\ ова бы.1а .азуиптельва въ своей трогатель
ной вапввостя. Кто n:.s1шъ счастье звать ее лnчяо. со· 
храввтъ объ этой rевiа;�ной артnстк11, создававmе� въ 
театр'II высочайшlя м.ипуты эстеrпчесхахъ иаспаждешй,-

воспо�швапiя и ооъ пэумn:телъяой нрождеввой 11ерт1! ея 
характЕ'ра, заставлявшей rеаiальвую артистку думать, что 
ова кр ,м1, театра 

8
ш11,ъ бы :нхmвяя• для всtхъ . 

- Хорошо, - вос1,.11:1 1свулъ Да.пьскiй, подумавъ яе-
111поrо. Я cor:raceaъ (') , Пускай B'llpa Федоровна tдеrь 
1,ъ ВЗ)JЪ . Я доwутп.тъ . Театра:�:ьвая публика сама пре
кр11сво пойме1"ь, ка1iОй ей паJ10 сд;:t;1ать выборъ . Пубn:и· 
1<а, она �rев:я зn М}'IШ полюuпла, а я ее за сострадаяье 
К'Ь В IШЪ, 381'0ВЧn:;:ъ Дальскiй UО.1)'ШУТ;1ИВ0. 

ч�резъ BIJCXO.lЬKO 'IВСОВЪ пос.тh ЭJО� бес1!ды ко ){91;, 
однако. nрi'J,зжаютъ взъ театра съ rорячеi'1 и уб1;дnтооь
воfi прJсьfой отъ Комиссаржевской а в "ас11ро.вать въ 
газетахъ, что она JJ3'L·Эa лег1tаrо нездоровья участвовать 
11u будетъ въ л11rераrурво-артпстпчес1.ом1, обществ'!; . Я, 
кояе·1110, ncno.111I1 ·ь 01 просьбу, прекрасно tоnи:�ая, въ 
'lNl'h д·n.10. 

На. дГ)'ГОй дl.!зь персдъ вечероыъ :Jаtэжа10 къ Комас· 
с.1ржt вс1, t'!. Оаа щпя встръча 0тъ, удыбаясъ: 

- Вы на )Iеня пе с 1цnтесь? В1цъ я :ке 11ду къ вамъ
па 11ечеръ. Я не iочу 11и въ каft0)1ъ с..1уч:а11 отказаться 
отъ вашего vечера. Но я не мс,1'.1а пваче постуавть. 
- �

-

- Да.1ьскiй устроилъ :ив't ,:,у �а шедшую сцепу в11ера.
Оsъ но.1вова.,ся п крвча:�ъ 3а ку.•1nсами, что mт;ъ това
рища пе посrуnаютъ, что п 11:.sъю чrо-то nротnвъ него, 
хочу е:му за чт,1-то ото:мстпть . Какая чепуха! А главное, 
что J1 6удrо б ы  все это 11аро11110 придумала съ ц11лъю 
показать e)ry, что хеемотря на то, что овъ ставll'!"Ь "Отелло", 
ny6.:rnкa nо611жnтъ все ;i.e за мпою. Поэтому я: и просила 
снять свою фамп:riю.  Нпкогjа въ жааJШ 11 не могла б ы  
пов11р111ь, что онъ щ,те,rъ быть та1(ъ мелочевъ п подо· 
зрпте.1сяъ . 

Любопы·rенъ фпlfалъ дТt й ма:�евькой те�траньной 
ucтupi o .  Нес�отря на rазетвыя иав·�,щевiя, что Itомиссаr
жевс кая ве будетъ, Зi1.1а .1итсратурво-sрrnстя'tескаrо об
щества .'luмп.nась от·ъ пуб.'Iпки . Iia "Ore.1.'lo" было пусто. 
У театr,uлъвой пубд111ш есть свои пасrппкты . 

Чер�JЪ П'Ьt:КОЛLКО ДВt:Й В"-Тр11'Iаюсь �ъ Да:JЬСБU:.!Ъ . 
Холо;,;1ю ,1ю6Рзенъ. Jlзысканъ .въ выражев цrхъ . 

JI аеелъ, •по на "Отм.,о" ue будеrъ nуб.тuкп . II 
в ы  дy)racr�. ,юй дорог11й, чrо 1:1то меnя во1пуем,? На· 
11ротав1,, я оы.1ъ радь qтому оrсутсrвiю. Пов:Ьрьте мв·ь, 
я пrра.тъ ю,�'J• 61.1Г'L . llrpaп,,  какъ богъ уж0 110 тому 
oдiro:u,·. •но r't, кто прнш.,п смотр1.ть >1евя, были: пзбрав
ные .  ,2.1,'Iя nux1, JJ II вrpa., r. дрнесто Росс.я часrо _пrра:п, 
111эчr11 uе рсдъ nycrLBtъ аа:1ом·ь. 11 оsь счат11:11, таюu ,:,пе1,
так.1.1 сащ,�мu у;�аqвы�ш �.1 ,1 себя. 

- ЭТv звучотъ JJ'l!C IIOJJЬIIO вашtво.
- !iцкоrда.-оrn·!шпъ ;Jnльскi/\' .  Эrо с•опеяь выс-

11111 1 0  удовлсrворевiя. l11;тъ база1>а жuтейсноО суеты:. 
l11·parь :ия ual'ipaaвuxъ -эrо 6ыnо �,оuй мe'Iтolt . 

- 1', кю1 мыt·.1ь ,юже1ъ nuогда звучать, 1iа1(Ъ пара
доксt. �·навлевваго '1� l! ·тва. 

- Н liorдa. Н 1:с.JИ бы н бы.1ъ арnтепемъ, я 1оже
nредпочс:1ъ бы тзюе О::\Яnочесrво эсrетяч ескихъ uл:rюoil! .  
L'a�1ыtr II�JHНJI! п ro1a:iй зрurоль а. слушате:�ь это б ы.�ъ, 
ко -,чu:о, , Ir1цв11Г'Ь Hauapcкitl, который 11�dъ.1ъ 1,оро.1ев
с 1,� 1О пwш11�· 111 110.1 rоа:uостъ сuд·Jпь од11Rъ пъ теа.тр'I! u 
c;iyuraть оперу Ba1·ue111J. . Вы ua 31еn.п, одпако, не сор:1,п· 
t, с:. аа �t<iJO uсnышку;; с·ь .{<.1�шссарженскоО n c'L ваыо? 

}1 с:шшкою, .васъ �·ваа,аю, 1,акъ артиста. что<iы 
остаuашшватыя 11а т:щнх ь мелочах·r.,. 

- .\х'Ь, )!U,1ЫR )I 1!1 др)'ГЬ, какъ въ копцt КОВЦОВ L 
:м J артп�rы-одивйкn. :! no мз111>е одпnокь ч·11м·ь Htpa 
Ф,цоровпа. П въ осuбuв11uс1д эrо даеrъ 1:ебя ;�цать 11осл·.1:\ 
театра. llvrt, коrщ сяв 1ае1.111> 1 рим ь п преврnщаеmься въ 
прu т'Jro c�11:pr:н1ro . lla.в uuorдa хотJшось бы умереть ва
сцеп», хu:-я 11 въ поц'!,льпой, по хорсловской )tавтiп. Ну, 
Ш.) rO}IЪ 1:оро.1евскв�ь. вотъ накъ уморъ, вапр" Девойодъ. 
Высшая clle ть д;�я- актера зт11 на сцеяJJ. l'оворптъ мо· 
вомг 1. Ш1ж,�аuра и � щ,реrь. Но смерти быuаюrъ так'l 
яео�:п;�.анsы, с:�учзnны . . •  

Эти с 10ва Да.,ьщ,аr·о 1;,\•t1,-то особепао J1рко вспых
ву.,u въ мое!\ памяrп, 1.огда я 11рочо.1ъ въ гзаеrахъ крат·

К),'10 зам kт1,у о его с:�учайuой. см:ертn: пою, трамвае)J'Ъ, 
Опъ хоn;.,ъ вс1,очпrь въ перепо.,яеuаый 11..iroв·L, кто-то 
егu с.,учай110 1·ош,ву.1ъ, оаъ у шыъ n трамвай е1·0 раз· 
давв.1ъ . 

}Ca li'Ъ ве.1tпо оliрывают.-:,1 nвыя драгоцflавыя теат-
11а;�ьвы:r я вооtiщ& 'IО.'IО.В!..•1ескiя жазвп. II, ковечво, какъ 
артисrъ Шексnпрэ. 011ъ хот1тъ бы у�rеретъ ве подъ трам
вае)\'!.,, 110 оrь 1:лучай ваrо карвпза пли сорвавшейся вы· 
.в1>l\11u, а вотъ та!С'Т, ва сцев·11

1 
какъ у!t!еръ ДGвойод ь.  

Хотя бы шуrшп, коро.;rевс:,шмъ, во въ б:1ес1,t своnхъ 
решшкъ и въ 'то:J:ча!lшей: чекаяностп сво11хъ театраль
ныхъ хояо:�оrовъ. 

Лознrр11uъ. 
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Xp o 6 u и q i я .  
· iuсьма uз'Ь Xte6a.

I. 
1(1м. оторваn nъ СП!IУ по:�втпческихъ соОыriй отъ 

оста.1ьаой Po�cin, отъ тсатраш.11ой оя стол 1щы Моеквьr. 
Ес1·оствеаво, что Кiевъ С.'\'tдапся тоатральвымъ цен·rромъ 
для всоrо rora и 1,Jrо·аапада Poccin . 3.!tсь открылось прп 
Союв·11 сцепическпхъ дilятолоА' са�10стоятельв:ое театраль
ное бюро, '!ерезъ которое {,ормпруются трупnы д.rrя про• 
ввпцin. Въ аи�1вем1, сеаои11 фупкцiоnировали, &poмil рус
скихъ, 3 украппсквхъ театра. До переворота очень остро 
стоялъ вопросъ объ "украивnаацin". Гор11;1ского оперваrо 
театра и двухъ другихъ лучшвхъ въ Юев'h театра:�ьиых·ь 
вдаяiй, подъ укранвскiu сп,жrакли. Посл11 перворота темnъ 
украпввзацiп вообще и театра въ ча.сrаостп значятезьа1J 
за)1од1шпся, однако гетмаяъ Скоропадсf(!й отнесся сочув· 
ствевно 1,ъ мыспи Н ,  Садовскиrо о создачiя въ предсто· 
ящомъ сезон'!; по i:paAнen м11р1, трехъ укравnскв-хrь теат· 
poa'L: оперы, драмы и аародяаго театра. Ilcтeкmilt сеэоuъ 
д:1л вс'flхъ 1dевсквхъ театр()ВЪ быпъ удачяьшъ въ мато
рiаnьвомъ отвошевiu, "Чего даnеко нельзя скааатЬ' о 
художествеаноо стороR11 .:i;l;na. 'Геатръ "Соповцовъ" им·мъ 
труапу п а  р·tд1юсть б:�-вдную и реnuртуаръ ве всегда 
отличался серьеавостью и художествевяою ц1111иостыо. 
Уж<J па ncxoдt сеэоаа пост�вцпи .Павла 1" Мережковскаrl) 
съ г. Сосв:п.нымъ въ эrой двваой ро_л0; nъ общомъ уда'! · 
на.я nосrавовка, пьесы прошла боп1!е 25 рааъ . ЭаТ'!!мъ. 
еще позже nрюю 11uодъ ааяав1;съ" nоставаены бызu 
,;мысль" Л . .Андреева и "Шуrаика" Островскаго. А вт, 
течеяiв сезона qаще ставиJIИсь пХор:>шо сшnrьтс фракn" 
11Коммивояжеры свободы" ... Въ "Шуткn1сахъ� въ po.1u 
Uбрещеаова выстушsлъ въ деuь 1U·л .fi1·няго юбе.цея cne
un'!ec1<oi1 л-&ятельооств Ю. Д. Яков:1евъ . Въ трупn11 цстек
шаго сеаона необходимо отмътnтъ 1rрекраtву1<11 яркую 
хомедiйвую актрису r·жу Яао11у, маститую г-жу Токареву-, 
оди11аково хорошо сараnляющrюся и съ драматnч:ес1щ11n 
n съ комu11ескпми ролями, r·жу A,re1cc't;e11y,-Mиxieвy 2-ro. 
J!зъ Ыушскоl'О nерсовала кром-в IOpiя Л1tовлева,-пре, 
1'pacnaro ком�uса. К.ь сожад'hаiю приб1!rаrощаго 1tъ шарж)', 
выдtля,rись: арт. Госуд. т. r. Петровъ-1,1я1·аlt, Ul{teл· 
лпr&uтuый а1.rеръ, r. Бонховской, г. Сосаинъ, )1Оло:шl\. 
1J.ртuстъ r. 3вачковскiй. Бо.!{Ъше uстааоват(,('Я пе иа комъ. 
На будущiй севов-ь II. Э. Дував1,-'l'орцовымъ црвгзаm611а 
apr. Гuсуд . т. г-жа IЗедршшкая и ведутся пероrо1юрьt съ 
г ж11й Тиме. 

Onepu. 111, Гuродскомь театр·!, зако:Я'IИJiа сеэоn·ь съ 
бо щдоn uрuбыл1.,1(1 . lloc.твдnle спекrюши пpoxo,tDJIII съ 
ю1 ш:rаt·ам 11 .  I3ъ ка11ц11 сес1опа постави11и �:1оэ11rрпu·ь"' 

Ва1·веvа, llд шедшiп сь начали войв:ы, nрошпп <iеаефцсы 
tJa.111ra, оркестра, 1·-жа 13орояец1,-:\[011твидъ (11Фаусп,"'), 
r. � хова ( ,,Севи:1ьскiП Ц11рулън111<ъ11 ), состояпся спектакль 
J!ъ no:iы1y вуждующейс.п nнте:шеге1щi11, устрое.пвый г-жt1й 
Нuрu11оц1,-Мрн·rвв..:1ъ ( опереrта .Rор11евальскitJ колбко:rа�). 
Urар11здповал1, 15·n1!твi.й, юбnпей 1щевп.ческой дъяте.1ь
востn Н. Н. Jieтn'leвcкiй, аавпмающ�й въ трупп1, a:afuлya 
характерааrо жетора: <iецефпцiаатъ выступилъ въ отд·I;ль
ныхъ актахъ nзъ .До:,шца", ,.ns·hrпнa � п 11Irскаrмей 
:кемчуrас:: 

3ас.11у:кпsа�,тъ быть оr.utчеввыъtъ паъ чисnа мвоrихъ 
теа1·ров1,, nодвазавшиси въ Кiен11 въ в.стекmемъ ceaoв'fi. 
1еатръ-СаЬю·ut "Гротее1tъ", съ ум·.ввmiй, благодаря ук-J,110 
по;tобравпому р6цертуару, разнооб рааi11.1 .аомеровъ, про, 
rраш1ы я тацавrливому ковферав:с1е Ал . Алексtеву, 
11рnв.1оч:ъ сцмпатiu 11у6m11ш, охотно посл-в.цовавшей те· 
аrръ . ,,Гротескъ II претеядуе11, ва ту розь, которую 
иrраотъ въ Москвt "Леrу11ая мьrrоь•. Въ этомъ си�шитич• 
вс,м ь театрt. пеоднократво высту11uла Пза Кремеръ. 

Се11 часъ-в•ъ рааrар·в лilтвiй сеаоnъ . Въ Городско:,1ъ 
те1,1·ръ съ 1 7-ro �rал пдутъ спеttтаклп оперетты п11д'Ь упра· 
111евiемъ Ф. В .  Ващщтетт_в (дпре1сцiя K. II. Пав.,ова я SI. С. 
Н 1юn.rева) .  Въ трупuу вош.1п: В. В. Кавец1сая1 r-жп Ла6уя
скщ1 Наровская, ОJ:ск:1.в, Рацшрова, l(ареявв&: r.x•. Грековъ, 
Роаавъ, Дашко вскiй, Дапильс1сi й ,  С11ровъ, Фщ>пu·ь. Г11ав
вый режиссер1, г. Г1Jековъ, режвсс1>ры r.r. Чистяtсо.въ и 
Гл·м)С1с iй ,  гдаввый дорnжеръ r . Валев.1·еттп, д11ражвры
r. г. Сnиридоповъ и Холuдепко, ба.1втмейстеръ r. He.1:тtJ 
при\f а-баперuuа г-жа Гаврилова; хоръ 3j челов'!Jкъ 68.· 
леrъ- 1 6  --xenon·.l! к·ь . Севоn откры.11ся оцеретто/1 "Опщ,ва" 
,·.ъ l'·ЖtJй Кавецкой: съ с11 же у'Iастiомъ upu11.1.1u: .,Ж11uцы 
о,·ня". ,,ТТрuкрасв.ая Елена", ,,Jipмarжa n1,в'hci1,• n "лпаа· 
,•тра,ъ.�" .  Новпвка ,,13о�.ру1ъ любвu• усп·hха не ам1ша. 
Л11оuспровав ы  сnекта1ши съ y11ac1·ie.uъ .М. А. Шарnантьо 
tuорвый выходъ uъ .1..:уко.щt") n rастрола В. II. Пiоншов-

ской п Люцины Месса rь, которая дп шена no1.a uоз11щж
иости 11робраться .въ Кiвnъ na 1, н:аеловодска. 

Въ театр·'t, ,,Соловцов ь" uрн хороruихъ сбора-хъ nро
ходятъ спектак.1в еuреt\с1шй осrеретты Б. Юагвицъ :во 
rлав·Ь съ Кларой Юю'Ъ: t>:н, сос , ава очеаъ слабой труппы. 
выд:Ьляtоrся 1'.Г, Согс�ль а Го,1 ь:tеагераъ. Другая еврейс1са11 
оперетта даеrъ спокт&к:rп во 2-�11, Городском1> театр1;: 
здtсь труппа еще хуже; гмтр >лnруюrъ r·жи Пепше, Л и·r
ма-въ п 8nяаида l'anne.'Iь. 

Въ тоатр•А • Пэ1r·мэ11" (дпрек.цiя .\1. К. М1кс11па п Г. С. 
Бувпва). 60:1 116 чьмъ nпкантпый фарсъ съ участiемъ 
М. Н. Черкова с�11111пла съ 38 мая лurкая комедiя съ уча
стlе�1ъ Л. С. Симбпрской в Бас. Вроискаrо. 

Въ "Свободаомъ• театр·Ь (въ пом11щояiп Ilвтимяаrо 
театра) состояпп,;ь rасrролп К .\. llолевпцкой, вы:ступа11-
шuй въ .Мечr·ь любва" и в ь  . ка)tе ряо:11:ъ• вечер·h це1С1Iа· 
�11цiи. Особеаuо удачпы�п. бuло выступ.'Iевlо талав·rлпвой 
артистки въ 11Ьlочт11 любва". гд� хороши liы.1щ и ея- парт
веры г-ж� А.1с/\сЬ0ва, Михi3ва 2-ая г.г. Uосвиа;. 1'1. Гuро
дt>щ10' . 

Фуп1щiонпруетъ "Бu;хьшой тезтръ миаiа1 юръ" (ьь 
адавlu теаrра Ворюю,е), дарекцlя ..U. Ы�ксв11а и П. Мuпо
радовача: мвоrо шvму .ЕНtд·1шала посrавовка въ :номъ 
1·еатрt "Хорnвода� Ш!iицлt-ра; сейчас'L roruвяrь "Ilpovyж
дeвie вuсны" Веде1,иода. 

Въ л·l!тuоы:ь театрt IC 110•1ес1<а1·0 соорааiя украинская 
труппа '1'. Кодесu11ч1Jв1(О подL улравленiеъ1ъ Едяс·.вена. В1. 
оаду It,vaet.1ec.кaro Coбpi..niн е�кедкев1rо сn}!ор:>вв•1ескiе 
концорrы подъ управ:1еuiемъ 11 . U Па:�иц ша и Артура 
Лу�.оаа. 

д,шrрываетъ зnмnii:i: севонъ, въ копц n зимы воавик
mi'1 въ Кiе.вt, новый тt1атр·ь " t],0 \1 ъ Jlarepмe:ii 1", вдохs:о· 
1щnеиыА: ,,:.!.аршапомъ щены· М. М. Но11'1 1.-То)tап1евск11м1, 
ц T8;.ta11)'.IH IOЫ:\11, худОЖВИIСО)!Ъ А. г. I!,,тр1щкцм·ь. B'L ре· 
neprya1,1·1, цьесы, стu.вшiе 11oпy.'lapnwш1 noc.'1 11 ц 1С'1'анuвкп 
въ "Кри.во)1ъ аер ка.'!'1!", ,,..16ту'lей :\lыши" п "Жаръ-П rв11h" .  
СtJй.часъ съ успtхомъ идеть 116a:.invкa." apeuбupra . 

Дмн1р iй Гоµоховъ . 

Пuсьмо uзт, Хазаиu. 
.ft nтuin cuao111, nъ Бо.'!Ьmомъ театрt (. (рам:i. Диро1щiя 

Г . •  \. l'oaun(iepra) ве оправда.ть JJoзлara11шuл,·i1 ожид"в iО ,  
восмотря на ro, 'IГО въ труааы uх1цп.н. р11дъ шщ1, съ 
бu:1ьши�ъ apтиernчuc1ta�11, вмuае.,п, 

Дo:r Lure друrпхъ ;�;ер;ка11ш�1, rп peuepтya p·u пьооы: 
. .'Готъ, кто по11учаетъ пuщочв1.1.ы" .1. Лuдvuева . •  Пu.ве.тr. 1 ·  
Д. Mepeж1toncкar.> 6:1aro!Iapя тому, •по цевrрuт,uы11 ролu 
Павла И Тuта ваХ·JДll.'JИСЬ въ руках.1., Пр6МЬU{)4 ТJl:УП UЫ 
lf. Н. П11оц )1111.

1 
котuрr,10 nхъ сыгра.11., съ 60.1ьшn:мъ nод1,

о:11ом1. п удn�nтельпой эако.11•1евяос1·ыс1. 
11. М. Шматгоф1,,  которому nоруча.JIИсь отвътствен

uыя ро:rя .Аадрея .'Iуганс.ка1·0 ( ,,Моч·rа ::нобви" А. Kucupu· 
това), пастора Армстроаrа ( .,Романъа cJ. Шельр.ова), ху
дожu1ша Квряtя Капев1Р1а t,, 'lеряаи l!auтepa" Вя uвu· 
чenf(o) п ц·взый рядъ друrnхъ�оа.ааа.1ся тuоuчаою 11J
средствевн:остыо сь ца1·еrиче<шими выкрика�п. маподра
)1ат11•1ескпмъ munoтo)l"L и т. д. Серiu3вая, вдумчнnая, 
п11теJ1лш·еа-r1ц1я артист ка В. В. Баравовск.111 (rеровю1). Съ 
)·сn'Ьхомъ цроmе:�ъ бе11ефЯ"съ ( ,Обаажепяая" Анрп Па 
тunл11). Большое буаущое у Н. А. В1;леnцево11 создавшей 
одух.отвореаиый о ,рааъ Лазы I{мвтппоn (71.З,ворявскuо 
ru!Jздo• по ромаву И. Турrововз.). Въ IO)leдtn нu 3"11111-
uи)!а В. ll. Окующ�. Пrра, 1щeпu'leci.an rш !;щаость, тya
.ne'l'ьt яе оставляють желать uв. чего nyqщa1·0. 1l.1ъ оста:11 .. -
nых:ъ nааовомъ Е. А. I,удрнuцеву, IL А. Пo1tpoucкaro, 
М. П. См·I;лкова. 

Соверmевпо бс:.щв.ьтеиъ какь реи:вссl'ръ и какъ акте1,1ъ 
В. Ф. Иrреаевъ. Вrорыя vо11и nспоп.вплnсь почrя всегда 
аuудовпетворnтельuо. 

Рабuты художника Г. С. 3озулuяа, по декорацin, а 
еnлошное ведора3у)11;я.iе. llaъ uовnкок1, ставв:лп 11 Вольво· 
вае,шые" И. Н, llо·rапепко, в.u бозъ )'cnhxa. Сбuры все 
время были васто.,ько сдабые, чт() сеаопъ закрылся :и irопл 
ст. ст. 1.·е, на 1 м'llcirц"L 6 да:tJй рапьше. 

Предnолаrа:�ось заков•шть JI llтalй со3онъ J го августа 
ст. ст. Всей трупа·}; была уплачеuа воустоАка co1·.racao 
�<овтраК'rу . 

Съ от)(рЫтiе)11, 29 irоия c·r. ст. спекта t;пей оперет1'.ы 
nрп учаотiи М. И. :Маруспвлn, А. Г. Мв:щчъ, Е. П. Мн· 
хайлонско.R, В. Г. Дu.рова, Н. Е. Градов11. В .  Л. К=�а рова. 
В. r. Гадоuа (npe;i. ·н1.11итоJ11. труunы В. r. Даров·�,) сборы 
11ъ Uо.,ыuомъ театр·ь сразу подв11.1J .псь. Готовяте.п 1,ъ по
сrапов1,·11 оперетты: , Пуасnк-L", ",t:uльетта взъ Нарбоnвы", 
"Моторъ люГJвu" n дJ'I. Съ 1-го августа по 15-е септября 
cr. ст. 1еатръ будеrъ сдаваться под1, гастрол11, а 15·го 
сеитлбрн от11роотс11 аnмяiВ соаовъ 0 11еретты . Вь пол а:0�1ъ 
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рааг11р'! сезовъ с�n�фонв'iескихъ ковцертовъ подъ уuра
влевiемъ мо.,одого, �пособ11аго дпрвжера Эм. ?tiеттеръ (Го
родекой б. Паваевс1�i,й сад"Ь. Д11рекцlя ttущ,турво-просв'I!· 
татtтъваго отд1ша при Со11tт·ь р. с. и кр. деп., татовъ). 
П роrраммз. сосrавляется умtпо. Одuя'L 1111ъ копцертовъ 
былъ посвящепъ проваведевiя иъ А. К. Глааупова, прп· 
чемъ у д0 рuжер1жа.rо пу:п,та былъ самъ композпторъ. 

29 iюuя в .  ст. состоялось соеднвевиое собравiе чд,
nоьъ профессiовальваго се юза "каао-театръ • , оркестра![· 
товъ в сцеиическпхъ дъятепей по вопросу о создавiк ещ1-
ваго союзе. рабочихъ, служащпхъ и д1Jятелсй сцепы По· 
сл't продолжnтельвыхъ превiй бы11а принята реаолюцi�r, 
соrдасво которой трв союаа отвыв1; устапа.вловаютъ меж.:rу 
еобой тtсяый коятактъ; каждый .аа·ь соrозо1Jъ сохравяеrъ 
однако. самостоятелr.ш cn. 

9-ro iюпя и. ст. открыn )ttствый отд·Ьлъ Bcepoccio
rкaro профессlональааrо еоJОза а 1,теров ь .  Предс·вдаrеm, 
Е. К. Шувалов1,. Казпа<rей: С. Ф. Геце1шчъ. Се1ч етцрь 
Э11. Morrepъ. 

А .  Л- ОВ'Ь 

Гомель . •  Джовт.нмепомъи ко. А. lI. [уяеСiаtовз. oтspьiJrc
.
я 

а·i.тп}П сезопъ ;i.pa:uъr, 11nтtрорвз11 r ;н1:Ашт..�дта, nодт. упра· 
11.11еп1ем-ь арт. Гоrуд· театрооъ n. И. Летро1н1. (эрт т. ,,[01ou· 
11овъ" .) Состnвъ труппы: r-..tп Но.11юн1, Дcr11nonc�aa, Дусеапъ 
(:r . •  Со11uвцовъ• ), Звяrввцеuа, Нюрева, Ка1Jm.еввч1,, .1еовсваа, 
Heo-I,poвu, 111:твnа, Петрова, Попова, Лу1110, Таврпдпва, Хва· 
.1ыпс�:11я, Хрtвпв�:ова; Uаяuовъ. Gорисовъ, IЗе.-t�восиiй, Вер· 
швпunъ (т . r.Соловдовъ"J, 3�п·1еnко, l\uзлoвcEiil, Костоп1,' 
!i рunпов1,1 1leJ1л11, Пасхuлов1,, uрт. l'ory,i, т. Петровъ, Рафап1овъ
(1·. �Со11ооцоо1, •·). Я:1:011тоu1, (т .  ,,Co;ioвito nъ" ). Ре,&псс8ры:
В. ll Пстровт. 11 Б. lf. 1.iорясов1,: nом. i ел, : Е Д. Jlавека в
J{ocтnuъ: суфJiеры: r. r. 3tшчоnг.о, 11 Па.s.nовъ. Уuолно111очевпыli
;1.upщ,uiu Н. II. Uop11 conъ, Пъ napк,J; r.n. Пu.с�.ев11ча-Сп.11фt>·
ппчес�iе концерты, въ ш1вinтюра�ъ выстJпаетъ r жа 1 1 1ypuв
t' a!IЯ .

Д Гороховъ 
Ж11том iръ. 2(;-ro ыаn u-ь rea1·p·h ,,.1у11а-Пар�'l>" ва•щппсь 

,:ui:,;rt1tJ1H onepuoil труцuы, nрuходищiе с·ь бо.1ыu1н1ъ усu·!.хом·ь. 
.\ uтi,eopn�o. �f. Л. Квцuва. 1$ъ cuc·1•0.uъ труппы nрпrза.шепы: 
г-;к11 lii.paтonы, М .  П .  Меuцеръ.-3а.1tрев1•кая, l'}'дnеn11, Mпiaii· 
.1u1J1.1, !Jмиъ, Шцш�ооо, Нuвп коuа, 311uовьвuа, r. r. к�ратоuъ, 
!Сuлесuп �·ь, Ухuвъ, l !u·rpoo·ь, ,'J убtоцо11ъ, Jlaвponctiii, l обо:rь,
J(ра.ыцunъ. Д11 рш1tсръ-О. J\I . JJpon'Ъ. :Jnuiнyющiii ·худож.•111.стью
,\. Д. !(nратооъ Реnuрту11р·ь: rEвreniй 011·!,rвю,", "Всрт&р·.ь• ,
.'Гр1шinта", • IJ11ков:ш ,3;n11.1", .Фnуст1,w , QIJopuc'Ь Гом11ооъ\
nPOKtO Джульсттu.", .lJuпцы" u др .

д. r. 
Ростовъ-на-Дону. По преi1;пе11у бuтао11ьн: сборы Ahд,u 1, 

1 J{ouaepaтu вuLI!I Теа:rръ :Ып1ti:�тюр\ Съ бопь111ю11, ycaiJ10.111, 
11рошс11ъ беuсфпсъ П. О. Boдroua, 61:зсы·hпваrо а.11111ппстрат11рц 
в a&&o1>1n:111ia'fopa ·1·uатрз. Сборъ 1:аже�·ся, nобп11ъ �с·� сборы 
u ре,,шествовавшв�ъ бепс,r,11совъ. Трупш1, ao1;тeneпuu сыгра.ысь 
u uроu�во.,втъ зui1•111re.11ъuu :iy'lШCIJ nrн1•1a·1•11tuie . 

.Х:uрошъ орксстръ съ опытш,1J1·• , об11.1)(а1ощв111, чуос1·во1111, 
.11 �.ры .�прuжероит,. 

В•1, onepeп·I: ('1·еатv1, " Нуlfн!,-ъ") сборы очепь 1щ1уроы" 
тpynun прпшлащ, nu вкусу nубл1ш·h u тситръ uocl,щ;iacв uчu11ь 
03UTD0. 

llзъ uостuпuвокт, upow�,\UJOU пед·Ьаn мош110 uaзun1•ь: 
" П,·uч�о Пtвчiа'', ,,Жрпца Or1111", ,ГuJiыш�. пПрекрасоаа 
1!:зе11а ·. 

IJJЪ артпстt1въ выrщш.1 выдtJ1пс1·�:11 r-жа я�оuаевu. 11 r. 
Соtr.в:.поьъ. 

.. 

" 

Ge1.11ъwuu те11·rр·ь 1\Iawun1t11ua nouecъ nun.ч n·rcльoyw y-rpu.тy 
11�1, cu�1·11 oa труппы высrJ·пп.111, мастnтыii �I. М. Пc·rвu u., rop
.ior1·ь в yкpti.mcнie труп пы . Д11рс1Щiя вмсть uopcrooop1� съ r жeii 
1Jone11пцкuii. Сборы поnрежпсму. ве:1урuые. 

Прuшдв: ,:Урiэ.аь Акост". "Везт, ы111ы nпuоватые\ .,На 
д11·!; ", ь l 'ми1 ет·ь", ,,Счастье 1олы,о u 1, А1рt,ч1111.1х1,". 

Одесса . Лряыо взъ JJ.tuы U'Ь О.�оссу uъ uu11no11ъ cocr"11h 
uр11Gылц 1.ННJс&ая оперет��. котор1,n u:i. дuя�ъ naчnn.\cт1, JJ'Ь 
"Дрuм:ипческvАl'Ь театрt• своu· rмтропп. ,Дебю·м.· весслых1, 
в·Ьuцvв'Ъ na•1i.лcn съ тоrо что 11хъ ... o(ior.puлв въ Одесс1J. llaъ 
uo11 lщeoiя театра. сuчью унесены 1•уu,1.укп съ ко1:1•1011цм.11 артп· 
t•1·u11ъ. Австро-Всоrерсцое г.0110.0,,овщliе uрвпяло ы:!�ры t.Ъ ро
зыс1у пох11ще11паrо . От.:рытiе rnc1•poлcii по.ч пе:rся ,·ъ .Г�э.
фn .1ю&се.11бурrа•. В·hnцы 11рп11е�Jtп своп бо ru.тыя �окар.щш, 
р11111в�вт1,, своnхъ статвстQ01, п все u рочее 

Ростовъ -на Дону. Porтouc,HI театръ 11pe;(.11a1·11e·r1, от�.рыть 
t:e<UB'L 1r, сетября. 'l'pynnu, rпаав.ымъ обра:�ом·ь, uст1111стс11 
nрош1101·одnо.я-Васuлье11ъ, С1еф11.поsъ, П.1nпе11кы1ъ Всреса11овъ, 
Ьliiр"арвтоьъ,, 1:ря нскШ, Кручr1в11п1,, I!3on1,дouъ, Uецвдовъ, 
l< tльc,;i!i, ()леrооъ, Гacr11л11uon1, п др. 311paiic�1,11, Вульф'Ь, 
Штеur&nь, Marpo:iuui., Рu/iш;ая·Доре, Сuб 1n11a, Дt>J11,1:i,aя U:иu
дt: "oq1, 1 L't,·L;r.uu.1, Лр1ацьсun, Mвuticun, Ili,uJenъ, в ilP· 

Прпr1111mе11ы 11ъ cocтnn1, 1·ру11пы r. l'yp1111 n r , :�a Bam&пna. 
Во rлan·L ,rt11a 6у,,:ет1, стоить К. К. Гусачевъ. 11,, очепь 

uoзuon:oo, cc11D no111111'{ecк.in сuбытiя opo»J:rъ :ipyriя формы, 
то К. К. Гусачевъ переh�етъ въ Печ,оrра11ъ, rдii овъ буJ1отъ 
uo rлавt 1ра1-штвчес,,�.rо ;:(h.!la-Mi J1ttii (Су-аорпнскiй) театр·ь. 
Вс,10 посаl.,щее осущестоптся то О .  11 .  3вpaiicsan так1>-хе 
nepetJжaeт 1, в1, Петроrрцд1,. 

О.щако тру (ПО ошп.�а.ть ,  что б�т полятвческis r.обытiя 
череаъ два-три ыhсящ�. u.:ч!Jявnпсь къ пуqше11у въ смыс.11·1! 
тишвuu п cпo11oi!croiя, I, .,., "О»у, вi�роятво, О. П. 3apaiic111n 
п К. К . Гусачевъ осrа.путсs .�ще на о�ввъ rод1, въ Роетоо·h . 

На .ж11я1ъ в:щъ у.'(аnось опре.:t-f111епно, у3п11ть1 ,,-ro К. К.  
Гусачевт, осrается па аuмпШ сезон 1, въ Роетоn-1, . 

Ре.к11ссера:.1ц В'Ь Poc-ro oc&o.lf'Ь театрh бу,�.у·r·ь Г. Ф. Демюръ 
(1:1·apm . )  н � - .I. Uuа11овъ . 

Смоnеиснъ :ш iюuя nъ Совtтском:ъ тea,·lJ'II (бывшсмъ Д. 11 . 
Uас1щвова) соrтоя.1ось от�_рытiе сезоnа ху;;ошествепuоtl Арм1ьr 
11 одъ ру&ово;;стuо11ъ poжnccepu. московскаrо Кavepnaro тео.тра 
А. ll. Тапроо.J.. Въ составъ труuаы вошJiо: М. Г. Егорова. А. Г. 
Кооnевъ, 1 1 .  С. Kopn&.110110. . 3. r. ,1ем-ь, М r. l'llapпп�. д. :М. М11.11 -
суръ, Н . М .  Оспаuв:�., lI. С. ()rpo raocкan , Т. Н .  Тоц�;:ал. F. А, 
Ysaponn, Е М ff1eJ1ecrona, В. П. J:3з.aи,edc1tiu. Ю. U. Насп�ь
ева, В А.. Гpoarer.o, D. Д. Королев1,, А. !', l{ра11овъ. Н. !З . 
Ma.11oii, К Г. Свnро:tt11чъ, Г. ll. CoкoJtouъ. В. К. Typmo.ucкiii, 
Н . М . Церете111п, IJ. А. Ферд11 11аа.,;овъ, К. В. Эrертъ, .В . С, 
Эр;(),[аuъ . B'L девъ отsрытiв WJI! ua11:roМ1111a "По1ръrва110 Пьс
рет-rы". П:ере.1п, 11ачn.по.uъ cne1тo.r..o:11 r, Тавровъ с,азо.nъ иi;· 
с1шJ1ыt0 sсrуп11теJ!ЬПыхъ слuоъ о оовреrа�енnых'Ь з1ца1u.хъ драuu.
тпч�,скаго исt,Jсство. п в'Ь частвостn cooero (ia11epnaro) ruaтpa . 
Т..1лавт11воы11 11 вду�чввr.�fi режпссер1,, 1:амы1а1ъ р·Ьшпте:и1ы� ъ  
обрn.:1111а1т, orxaзauшJllcs отъ pyтuoepcкoii, по ero 11оtв.iю 1 правды. 
совремеnщ,111, оце�п,, рет.вссеръ вщущill uовыхъ rоразоnтовъ 
въ те11.тр·.k, а11.с1у,1t110,щ•rь сз.111аrо вuп �ате11ьваrо ъ ci,б·h отпо 
mе11iя. llервы!\ i1te спектаr.;�ь пока.заnъ, что r. Т1111ровъ 11ел11 ко · 
ntnнo сuраошн:в r1, cвoeii тр)·;�.пой за,11.ачеu су»i.тъ с1tоnцентр11-
ровать ввв111шiе uyб.11u�u вт, uродолжевiе вceru вечера. па пьесf; 
бе� ъ сnоsъ-вап rохвм11 un11 nhpaile ыпыодрам·h . Э1'6 ре11ордъ. 
котоуыii 11101.ет1, ао611rъ 11е всn кiй . 1Iоста.пов1tу .noкpыot\JIU. 
Пьеретты" в��.до счпт;11·ь 11стн1шымъ ху.-tожествепнш,1ъ событiемъ 
въ .кпзвп оашеrо театра . 'J'ут·ь 1101щза1ш uа111ч11ость соверmсuво 
uсr.,1ю•штельпаrо вопбражсаiв u топ ,щrо ху.(ожестнеппu.rо в11уса. 
ДpyJKUOe ПCПOJJBenio ПОД'Ь Pfll.OUOДCTBOIIЪ одушевясu11urо n'b!)llU 
D'f> д·hло ре.квсссра. от11ю,\ь ue ст·hсояющаrо nщuввдуапьuыя 
cr10,:oбuoc1•n арткстов'Ь, о�;r,:tержаппость, сrи11ы1ость п 6огат
стuо пocrii noвr.n ( во З &Е1-Ь J сдilлаан свое Д"Ь110: вs ni,pnO)IЪ 
жu 1ш1·р3.к1·h 6ь�пъ очевидепъ большоii усп Ьхъ труо11ы U•1enь 
хороша 6ь11а �узъш:1 До11а11и, cneцi11J1ь11u 1щщ1мш1г.11 д.11я этоii 
ыuмодраwы . По u&ou•1aпiu сuе11.так.1111 uся 11ублnка е,�;нпо,1.уuшо 
wy)!uu п а111оrо11р11шо вызы111t.'I11 всЬхъ 1·ч�ствующпхъ 
u r. Тапрuоа. В1, лuц·J; r-жв K,.1ou1НJ'L труаuа распокаrае1·1, 
uper.pacoofi ыо.110,10!1 1·opo1111eii un я rрц тunl.JI. о прош1кпове11uu, 
nveoucxuдu:a .11пыu1.;�. uл.�с1•в•шы и выuазите.11ъпы 1tuuжeuin . 
Ар1·пств:•I: от.:�u·шо yJ1uercя nepe;;11•1a r.,yii,жnxъ п�rвбоuъ душев
пыхъ nepeжпoauifi. ЖanL тoJiыto что Т,Lщuтд11 воii nсоол11птея1,
пяц·Ь 11nor.1,� ыiimnerт, ptзttiii 1·ем'бр1, roлur11 ( ,/lpuuцer.a Гpet1a."J. 
Съ отлuчuu вере,;анuою с11.ор6ыо прuuu1птъ poJJь Пьеро ( ,, По · 
крыоuл.о Пьеретты" )  r .  ЦеретеJ111, сохvuш1и ошо 111Jж11ytn пе•1&11ь 
к11.1:ою 111цil.11uJ1ь ее nвтuръ . Uче111, хоr�ошъ 0111, тaxil\e 11ъ о ьссl! 
.1Ioтupu. ,,ltopu.1ь А1мецu11ъ• n'Ь зar.nц11nt-ii рол11. I!осл·Ь,\нnв 
С l(ВЯа lteД6'tCJI артос1·011ъ U pn»o • 1',\1.Ш 11 \O!!UODIJDIIO. Съ бUJIL· 
шu11ъ вор1111ы:.�ъ uодъс11о»ъ сыrралъ 0111, Cepr·1,11 1 � \ lµoфt:i:cop'i< 
Сторицыnъ" ). У r. Церетел вп ua yilдr.01:1'1, !расввы ii ruлосъ, 
ыпurо 110Jro,,octa, 11скрепоостп n uеnu1,ре�ствснпаrн •1у встоа. 
Очепь np&o. с1111ьоо пuобр11з11..11ъ r. Kupu.neв-ь ж1:(:тo1uru, n,11ac1•,w.ro 
Лр.11011пuа ( , Покрыuа.110 Льс:рстты" )-· ::iтoro 11r.0u:r.-вp1111 11 rocuo·
'\П11u." жп3nп. До.ровnтыii ар•1,uстъ 11ыстуоает·L по•1т11 ежс;\пеnво 
п оъ сцмы1ъ рззnообращ1а1х1, роляхъ: :Эраn»ъ (. Uр11 1щссrц 
ГреJа"). А11сtсав.,ръ (» Паuе.аъ l" t, прпuцъ �i1що ( ({оуоль 
Ар.ас&иuъ � )  в Во.10;\о (Профессuръ Сторвцпuъ").  Трудвая 
рш1ь пр•нрессорц С:rорв1tы11а в110J111ii у;щnuсь r. Сварож11чу . 
Образъ пu.аучв.1ся цв1ьоый , выра11,е11 11ыii яр,о u бuаъ roмu·tnia 
Jl>JIUtCU'L зэuспnтд·1тьса 11ъ �pn1eJ1•h, Xopwiii Те.11е.11а1овъ ( .Про
фессоръ С1·орпцыuъ•) 11 Паве11ъ J .-r. Itpauooъ puз.11hp1. к1lст1.1, 
UT81)).CIIJIMI.) 11орр�спопдеuту 116 U03DO.DI\CTЪ 11101! UOl!L ОСТ&П(j· 
DIITЬCI! uпдробоо on оста.11ьвы11, ПCПOJIПBTCJJIII\, CKIIJ!tJ ТО.IЬКU 
что почтl.f вtJh оnп зacJ1y&euou ,,.-IJвлтъ бопьшой усп�хъ пcn1J.11· 
11uтeJ1eil r.1111вuьtхъ po1eli. Труооа. дtласн. от.авчпыь сборы. 

А. Т. 

Харьковъ Въ оцhдьuо111, в:.iroп·t. ;,кстреu111�rо 1101la.11d 
1a1np11oi! дс11оrацi11 nрпбы111 в-ь Xap1,touъ n�ъ Москви :i.p1•вcr1.1 
�1ос,011са:3 ro rucy,1apc1·acuuaro бав:е'!·1.1 �t пхu.nпъ Морда:011ъ, 
I\Iaprupв r1.1 Фрu1ш11ъ о пхъ 61.1.11 ет11 а11 ч:уuпu. .  

Hдaru:to.pя псr..11очптеRьnu у (a•1пul! or.c"aпoo�·k uepe•l.�щ 
uаrаж·ь u кuст1011ы тру ппы М .  Мордкпв1.1 nъ 1�·t.notт11 
uvuвu:1cш,1 оъ Х1.1рь�1Juь, Пey11UJ1 rас1,ро11ь состоя.11.1.сь В() 11торп11съ 
:З3 ru iю н1 . 

Родакторъ Л. Г. МУНШТЕЙНЬ. 

Пздатt-;11nuца В. Н. НЛЬНАРСНАR. 
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Изданiн журнала "Рампа и Жизнь". 
РОСКОШНЫЯ ПЗДАНIЯ .1.liYPH.AШ" 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 
8Жрецы и жрицы искусства«. 'Гомъ I-цtиа 5 рублей. 
Том'L П-ц'llна 5 рублей. ,,Москов. Худо}!{. театръ". 'Гомъ I
-ц. 10 руб. (Все распродано). 'Го11ъ Jl-ц. 10 pyi,. Въ каждо:.�ъ 
том'h около 200 иллюстр. ,,Шаляпинъ".Роскоmяо вад. и бога
то-иллюстр. 1<иига. Цtяа 10 руб. ,,Галлерея сценкчеснихъ 
дtятелей". Томъ 1-ц-вва lC> руб. 'l'ом:ъ ll-ц11на 10 руб. 

Около 200 ил.1юстрацiй. 

ПЬЕСЫ LOLO 

tОРИГИНАЛЬНЫЯ и ПЕРЕВОДНЫЯ): 

,,Голубая кровь". драма въ -1 хъ д:М твiях1,. Ц·Ьна 3 р. 
,,Госпожа публика", комедi11 въ 3 X'L дъйствiяхъ. Ц·!Jяа 3 р. 
"Шуты", комt>дiя въ 4.-хъ д'hйст.вiяхъ. Цtна 3 р. ,,Судъ 

»l'rlкдaca•, пrутка въ 1-иь дtйетвiц. Цf;в.а. 1 р.
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