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( БАЛЕТ�А r'f CT,."ДIJI 'f1 А � Е Т1' ъ артиста rvсударств. театров,.. )
( .r.l. w.l. ;J 8'1.. • � 8'1. Б.Нмкмтска11,уr.Брюсо1сшо n.,A, 14- )
( Оrкрыта �апись в·ь приrотов .. среднюю и ввртуоавую группы. Сценическая практв 1са бапетяаrо п<·�<усе,1, 

88 
) 

( 
комаозищя �авца; въ студiи_ оргацизовзны хореоrрафвче�кiе вечера УЧениковъ и сотрудuпко1:1ъ. Предur,л о , )жеяы кь nоставов1t1! б.а�еты. ,, 'Гщетвая предосторож11ость .• Привалъ кавалерin", ,,Копек·ь-Горбупокъ•, 1)к0U· 

1 

пелш , .Волmебваи фiiейта« , ,Баядерка и и обmирtrый n11в11ртисмевтъ. • 
) 

МОСКОВСКJЕ КУРСЫ ДИНЦIИ И ДЕКЛАМАЦIИ ) 
В. Н. С Е Р Е Ж Н И Н О В А. ) 

i
(Б. Нинитсная, 21). ) Прiемъ съ 20 августа а. ст. ежедн:свв<_J б--6 час. в.ч. (безъ экаа11ева). Открыта аапи,·ь в ъ  инструкторскую ) демократическую группу (�анят1я по праздвикам:ъ 2-4 ча�. n11я). Заuятi.11 съ I.J сРвтяliрн ir. cr.;...._

) 

< ,,Лету"riаJЗ: == т р е б у ю т с я

>\ 
< ==Мъiшь•' молодые пtвцы и пtвицы. 

L
- Б. l'вtздпппо11сьiii, 10. - Прiемъ отъ 12 до 2 часовъ дн.я. 
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,1Пресmар\лъ1е''. 
,,Стари1-ъ11 въ газ. ,,Театръ" въ статъ'h о "Престарt· 

пыхъ аµтистахъ" разскас1ьrваетъ, д·.11.йствитепьяо, о ·tой 
иел1шосш, въ свлу которой вечерами сц1!-в:с1 должна ютnть
сs гд11 то на  окраянъ города, въ ужасающей обста11овк·ь, 
вм11сrо того, чтобы: пользоваться отшrчаымъ 11ом·11ще
вiе мъ и комфортомъ. 

Псторiя эrой вел1шости такова: 
Лtтъ тридца1ъ яааадъ взвtстnы:й актеръ Малаrо те· 

атра В. А. Макшеевъ прiобр1шъ ва Большой Пръсв11 де
ре11янв:ый домъ. Д1lт1.-й у Макшеева не было и зав11таой 
его ме'iтой (lыno: а11J1tщатъ этотъ доыъ иа устройство бо
rадtльни для престаръ.!IЬ!хъ артистовъ - казевв.ы:хъ и 
провивцiаи11льпыхъ. Эту мысль разд1щяла и мвоголtтшrя 
nuдpyra живяи Макшеева А. М. Аверьянова, 1сотоrая пос1111 
смерти Владвмiра Ллек·:аuдровnа и правела эту ll(ЫCJIЬ 

въ лсnолвевiе, сд1шавши дарственную -аа свое вла:1:llвiе, 
на по.1ьэу общества приар1!пiя nрестар11nыхъ артистовъ. 

Предсtд&телемъ общества въ ту пору былъ О. А. 
Правдnвъ, видаымъ членот, состоялъ въ обществ1! и 
1,\... А Бах.руmивъ. 

У Правда:яа было ве только крупное артисти'lеское 
имя .11;ля должвости предсtдатмя театрап.ьваго общества, 
во и aвeprisr и оргав:вааторс1dя способноста. 

Правдивъ дъяте.п:ьпо рабоrалъ па пользу общества, 
онъ и Бахруш:ив.ъ привлекали къ и11тереса&1ъ общества 
состоятельяыхъ JlЮдей, 11идвыхъ обществеияы:хъ д·Ьятелf.'й, 
уr.траuвали блестящiе слектак,qи и концерты въ пользу 
общества, и при предс1;дательств11 Правдива образоnалсц 
капяталъ въ 130 тысячъ руl\пей. На эта деньги безвоз
мездно, архитеn"Тt)р'L Шехтель брался за сооружевiе по· 
стройки дома на Пр1lсн·11. въ которомъ п ом11ща11аr.ь бьr 
боrадtльня для артистовъ1 а няжвiе этажи отдава,11ись бw 
nодъ торговыя пом11щекiя, окупая содержавiе боrад·J;лыщ. 
Прtсвя въ ту пору вырастала въ бойкую улицу съ тра)!· 
ваомъ, для призр'l!ваемыхъ, B'L особенности се1,1ейш.1хъ. у 
коrорыхъ дtт.и учились въ шкопахъ, было О'Че:въ важно нахu
двтьсн въ городt, а ае за городомъ. 

Эrа богадtт.ня при своемъ возяnкяовенiи nомtща· 
лась въ ropoд'll: въ Л1�врушивскомъ nереулн11 п па Гру
зинской улnц'h. 

Rазалось бы все шло хорошо п даръ А. М. Аверьяво· 
вой готовился стать полес1пъшъ б.лаготворительnымъ 
у '!реждевiеиъ. 

Но ваш.пвсь Decы.ra .мелкiя по своему артисти'iескому 
достоинству, по весьма завист.,rявыя и мелкоса1,1олюбивыя 
т..!атральныя сошки, которыя повели походъ протШJЪ 
Правдива . Правдиuъ, ест11стве11110, оскорбился таюп11, 
отяошевiеыъ и вышелъ и:�ъ предс'tдателей. И и'!!сто его 
эапялъ актеръ ГариВ'Ъ·Ви11дипrъ. Разу.мtется, можв:о быть 
третьестепеняымъ актеромъ и первостспеяn.ымъ орrаниза· 
тором1о. дtловымъ человtкомъ. 

Но за Гариаымъ-Вnядивгомъ эrихъ качествъ не на· 
бЛJОдапось. Онъ былъ "'Jедовtкъ съ портфелемъ ", в'l!чво 
съ портфелемъ, съ веобычайао обильно текущей р11чъю в, 
вакъ будто, безпрестапао все куда - то б11гавшiй, безу
стnпtrо какъ-будто вадрЫDавшiйся ради блага оGщества 
престарtлыхъ арт.истовъ. 

Им1111'Ъ обплъпую опъ р1;чъ 

И бlшые власы до плечъ. 
� Челов1жь съ портфелемъ" отвергъ вcfJ плавы Прав

дина, предалъ вабвевiю м:ысль о nострой11'11 дома ва 
Прtся·h и при его предс3дателъств'Ь простарt.nых.ъ арrп
сrовъ загнали за трп версты оrь Семеновс1,ой застt\ВЫ 
въ Памайлово, оторвавши старыхъ n боJiъвьtхъ л1одей отъ 
rорода, дf;тишекъ :�аставивmи въ яenuroдy и въ стуш� 
б11rать п-t.mкомъ три версты до заставы, 'Побы поаас·rь 
К'Ь 38ВЯТUIМЪ В'Ь mко11'1,. 

Въ боrад'l!льнt в.п водепровода, ВJ1 кава.!Шэацi11. Те
перь слома.1tся колодезь п яесчаствые престар'l�лые арти· 
сты беаъ воды . Ныла едивствеяааsr пошадеака, ива око
л1!.1а чуть пи пе съ голоду. Н знаю одву м1шую бывшую 
артистку .Малаго театра, 1сотора.я туда пом'llщепа. Нссча· 
стная она ис11ытываетъ тамъ, при своемъ вввалидств·h 
весь ужасъ ааброшеввости. При два,.щатu съ чtмъ то 
комватахъ дв11 nрвспуrи. Одна въчво въ ropoдt по комас
сiямъ, другая rотовитъ, :все стоитъ иеубраив1>1мъ, за1J7-
щонвым:ъ. Что эrо? 

Сколько писа.nп о вссчаствыхъ обитателя:t'Ь Зоологu
ческаrо саца. В'l!двые эв1>рв! Какъ вх1. ве пожал1>тъ? 

Но nодумаАте теперь объ эrихъ нес'Iастныхъ npet:1·a· 
р·Ьлыхъ артистахъ. II подумайте объ �пом1,, я не знаю, 
1,акъ вазватъ легкомыслit' что ли. чле11овъ обществаУ Пре· 
краевое, удобное во ВС'Ьхъ отвоmевiяхъ вл11д1;вiе, е·.ь са· 
домi, п а  бойкой улп.ц1>, трамвай у вороть, останл.ево 
стоять 6езпо,1езвымъ, а .престар1шые артистЬI беаъ воды 
.n безъ сообщевiя. 

Въ самомъ д'hn'Ь·-аодумаrь об·. этомъ с.'Iъдуетъ т1;N·1,, 
кому надлежитъ в'llдатъ всем:ъ �rимъ д1!.1омъ, въ caыofr 
поставовк1; котора1'0 больше кояечпо россiйско/1 яе111.I· 
п:яцы. ч�мъ зла и умысла. 

YxoDяm, nocл\Dкie. 
�ще одв11ъ вэ1, старой rвa1цin Русскаго'Гоаrра уmе.:1ъ 

отъ оасъ. Перестало бвться большое сердце 11tн·111011щсщ1 

Русскаrо Лr<repa В. А. С'ашиеа.-
Одпвъ изъ "старыхъ каnра 1овъ •-въ высше�ъ смысп.11 

верхо11яаго достяжепiя-государствеянаго Русскагu Театра 
выбылъ изъ строя. rд·!; кровью сердца своеrо, всt:11ъ UJ· 
тромъ свопмъ служвлъ сцевt, какъ с.тужитt деrендар
вая rвардi.я-до сам.озабвеяisr, до самоnожертвоваm11.-П11-
авапи бы только! Сказали бы, '!ТО еще nyжen1,!.. 1·,,�.
сл-уж�ш, РусскоМJ 'Геатру десятки л1>т'L покоАвый В. AJ 
Двемъ-въ судороrахъ сердечuаrо припадка, вечt)рО'?tп, 
преображенnьrО-, юnо-аодвижиый оа noc1·)·�. Л какое-ое11'Ь· 
жающее его душевное удовJ1етворепiе noJJy'Ia.1ъ 01:11. 

посл'!! рас1сата адороваrо и оадоровля11щаrо cin 1:щ.1·1� в1. 
пубJJякъl Да къ тому еще-:въ uашс смрадяое врем.я все· 
общей войны, когда вс11 придавлены и, кажется, аи1(0.ыу 
пе до см'Ьха.-вамъ вужевъ бьrлъ его см11хъ, мы его съ 
жестоквмъ эгоизмомъ требовалп отъ стараго 11apaвes:aro 
солдата сцеаьr, и оиъ созяателъяо п жертвенно шелъ па 
эrо ... II. возвращаясь съ поста въ дождь и слякоть, горя
щiй. дymeDtrOй радостью, во еле Жl!ВОй посл'!! служевis1, 
.овъ съ такой д11rской .1аской б11агоднрвпъ за nроводr.1 ... 
,,Блаrод-J;тельl В1!дь, вы спасли меня ... !Iy, куда ми1; 
въ такуw погоду-плестись ... Не дойти бы мвt самому" 
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А, 11tдь, завтра опять, въ Орi!хово " Да, па ночь еще!" 
А ва утро опять то1ъ же боевой, съ молодящейся 
• въшравкоА", да еще съ tдкимъ мовцомъ u дружеской
шуткой в а  хо.11у . •  ,,Куда теаеръ В. А 1"-спросиmъ ero ...
,,Да, к,, товарищамъ, къ болъшевикамъ, въ Оръховоt
'fеатръ nюбятъ .. .  Насъ :хорошо припмаютъ ... что-жъl Наше
дtnо-работать, учить .. " ll овъ служолъ всъ111.ъ классамъ,
всему народу ..• Поi!здки въ окрестные, фабричные райовы,
-утомителъвыя вообще выстуnлевiя въ поедf;дпiе ъ�tсsцы
въ иародвыхъ дсмахъ . . .  Все это радовало и тtши.'fо его
не иевtе 11д1;йствитепьвой сJJужбы ·  въ Малом1о. Вевалоб
вый, сердеч:в.ый. во )1вло ворЧlПI.ВЬtй, овъ выпрямтrпся и
явлива.пся вовыми сипами, вовымъ подъеыомъ. посл11 
J!аждаго вьtс1'уплевiя всегда ободряемый rорячимъ и ши
ро11им'Ь при.вътомъ ptдitiй тру.жеави1,ъ, образцовый
�·.JЬЯВИВ'Ь,-оиъ часа одвоrо не сид1!лъ беоъ д·1;ла ... ,,На 
отдыхъ" оn-и художвикъ, я ску,rьпторъ • mаржистъ, и 
фотоrрафъ-не перестава.1.ъ в'!lчво воаиться въ своей мастер
ской-лабораторiи съ мnараrамп и всяюаго рода mrcтpy· 
мевтаvя ... Говоря о ваШl!Хъ "событisхъ" и rвб�льно пе· 
режввая ихъ сеоимъ взиучеавым1,, бопьиым1. сердцемъ, 
овъ былъ такъ душевво nрекрасеаъ в ъ  оnоенъ стар
чески угрожаrощем-ь: "эхъ! я бы . . .  кабы только мirh 
теперь было бы тридцать!"... Не могу забыть, какъ въ 
дни октября оаъ выб1>жалъ вмъст1> со вс1!мп irn тревож
ный сяrналъ домоваrо комитета ... Вольной, Gл'hдвыft, тря
сущiйся. .да, что вы, В .  А.1 Ba:'ttъ Rеаач'!lмъ . .. П:�вте, 
отдохните . .. Мы уже сами а4tсь . . .  Нас1, ){lloro, вt)(Ъ" ... П 
надо было видtть этотъ п:1амевь въ потухающпхъ, нъ
когда такихъ яркихъ rлааахъ l'tlpящaro стар11rо Русскаго 
Актера и... гурмана жизяв, 1,11къ aarop'llлcir, пе желая 
сдавать себя въ архиnъ, этотъ в.еутомияый: �ужnтеm. 
дороrихъ ему сцевы1 семья и родввыl. . "Т.-е. какъ это 
от-дох-n.и-теl В1щь, эо-ву'М,I . . .  Надо!-Вс'l!мъ. такъ вс!:къ 
защищать!.. Давайте мя11 что-иnбудь! .. " И съ какимъ 
трудомъ удалось увестп его на . . .  его, 0отдыхъ", т. -е. въ 
мастерскую. УспокJиnсн, когда пов1lри.11ъ, что тревоrа. 
и111Iова2щ и u:e онъ одl!НЪ, а никто не еужевъ .. . 

Гор1шъ В. А. в е  только ,аа посту" и когда его звапъ 
rражцавскlй долrъ то ппи другое 1защJ{щать", во и въ 
спорахъ о театр'!! и 11скукусств'h во,dЬще n особеп:в:о 
когда зайдетъ р11'!ь о всякаrо роАа .го:rовltЫхъ модер
вnзацisrхъ (11атервлвзацiях'L". какъ ъдко труа11лъ ва.:�ъ 
Мейерхольдомъ покойный К. А. Варламовъ) ... ,,Заrоаяя 
кпвп:1,11 м1;ткаго с.,ова во всякаго рода театралъвыя opra· 
вuзацiи-по ero ве-,,

сти.,паовав:яому отзыву мудрепыхъ 
фввтвфлюшекъ \-в1, остро!о!ъ слов·ll П•JKOJ!в:aro В. А. чув
ствовалась большая горечь 111:тараrо солдат&.". впдящаrо, 
какъ �иолодые" 11осRорбляю1ъk ero n°hl'Y п з11м1111111оrь 
оrоаъ стараrо nдохвовевiя 11ыучкой и вычуромъ ... А какiя 
слова восторга, умалевiя п блaroroвъnisr у ве1•0 пахо
дипись длsr свовхъ большихь товарищей, �акъ н 001,, 
акrеровъ Божьей милости, ушедаIJJхъ до В(IГО, как1, по
койный Ловскiй, ппп теперь nроводnвшвхъ его "11ъ no
cll'llдзiй отпускъ• ... TaiN, отзываться о 11самой Ер:.юловой 11, 

вапрnи11ръ, можетъ только или восторжепван молодость, 
чувствующая всегда великое, или большого сердц1� ста· 
ростъ, молвтвевяо преображевнаи... А rлубокоре.,вriоз
вы.й В .  А., съ такnмъ унаженi.емъ отпосявшinся къ чу· 
жому релкгiозяому в1!рованiю, могъ по доброму ст11рому 
обыча1О вдохвовевво, :краспво молиться, ае 01ъ беапо· 
мощности 1tл11 въ повска1ъ незаолужеиваrо ут1>шев!11, а 
оть г:rубокой в11рьт D'L правоту своего больu�оrо с.,ужсвjя. 
11 т.вжело прпми риться с1, Т'IIМ'Ь, чrо Ne увидишь бол'!!е 
этого с1щоrо юношу яа посту, уморnтелы,аго !{•морвста 
11ъ бес1;д11, особевао въ кругу д1;тей, я такого ){влаrо 
ребев:ка въ ril1iв11. ТнжеJ10 терять в. А.-тэ1tого семечво 
б.1nакаго вс'Ьмъ, кто съ вимъ жвлъ я особев110 �спо
рипъ • . . . Жаль раастаться съ такой драrоц1sв:110й ре.wкв!ей 
прошлаrо" Ее уже ве воасrаяовишь, какъ яе уводишь 
бо.тhе н а  Варламова, пи Стр-J;пъскую, яе отдохнешь отъ 
больmахъ п малыхъ аоввrодъ въ дороrвхъ, 11ыру6леаяыхъ 
беапощадво "виnшевыхъ садахъ" милаго, безвозвратп:аго 
прошлаrо ... Но, съ Саmввымъ ушелъ ne только чело
в11къ, ,,спорщnкъ" и р11дкiй товарвщъ по отзывамъ его 
друвей . .. 

Ушедъ одuнъ ивъ noc11щunxъ старой rnapдin Рус· 
скаго Театра. И стале снова лсно, что то адав.iе-храмъ, 
которое оав, 11старяки•. строилn и создало ему вю1 Ве
пикэru Русскаrо Театра, что :т10 адавiе . .  о6в11тривается ... 

3,шадяый в11теръ съ его вааосаыми ми:кроб:шя и 
хопяlеяооиымп бол11эвям11 подrачпвает'Ь дорогое в 11мъ 
ве11икое эдавiе . . .  И не n<'pa лп пойти къ .старымъ ка
nраламъ· помо,;шться, покаяться и аачать . .  реставрсr
ровать . . . А то уже 11а девятый день никого, кpo�tt семьи 
я бл:изкихъ, яе было... А покойвый В. А . ,  любп служа 
своей семь'!!, отдал-ь вtдь осю жизнь тому, ч·ьмъ 1�1ы мог· 
пи rордиrьоя п въ nвьrе чераые даи... Овъ служвлъ 
тому, 1111мъ м ы  ве отставали отъ 1t1iра,-Веп11кому Рус-

w 

CKO)ty Искусству . .. И у,шлъ м ноriя: покол·liаiя тобать въ 
Русскомъ 'l'eaтpt то, 'Iто, какъ и въ саыомъ В. Л . ,-отъ 
Бога! . . .  

д. М .  Мишилевичъ . 

,,)8 лiii Цезарь" 
61, ХуDожесm6еккомт, meamp\. 

Черозъ м•kсЯI('Ь въ 11.цааiп "Со.1 пца Pocci1111 ВЫ!ОДП'ГЪ 
·бодьmая мовоrрафiя Юрiя Соболева о Вл. Ив. Немирови'lt
Дапчевко.

Твор<Jес1шr жnзоь Неъшровn'lа-Д»п 11е!lко, полвящаяся
та«имъ псвл1очl тедL во боrатымъ сод,ержанiем ь, внутренне
наrыщеваая ху.l(ожествеввой. рабо'fоО, д ящейся безъ пере·
р�.ва воn уже 40 д'h'l'ъ (съ 1878 года), п вв·Ьшне отм·Ь·
ч ппая уJпвnтедьво раз11осторовnшrп 11.'Jе'!епiями-и-,. uepa
рецензента п фе.1ьетони ста къ , еру драматурга и бедлетра·
ста,-отъ проа(цавапiя въ Фl!дармовin к-ъ peжnccypt п
руководnте,нству въ Худо;дественnомъ театр·Ь,-эта жизнь
эамуж11ва.1а уже да11по 1шпr11, въ которой разовазъ о цtнаыхъ
за�луrа11, Пемвроnпча nередъ литературой въ шп, окомъ
зна•1ев i11 мова (одкявад11ат1, бодьJ1uхъ драмъ п коме,.1.iй,
восомь роъшповъ, ! 11,1,ъ интересн1Jйm11хъ статеn: по восrро·
самъ театра п .wаматургi11 и opo'I.) сочеталса бы съ
знал0зо11ъ ero твор•1ешшхъ п практпчесrшхъ достпжепiй въ
об11астn сце1шчсской.

Неморовачъ·Даачсr,JW, чьей nнuцiaтuвt и чьuмъ страст
нымъ меч1'амъ о новомъ .'Iиrераrураомъ театрh I бпзапа
Россiя со;ца�riемъ Художсствевнаrо театра (тръ надо по
мнить, что пnпцiатива nсторп , еской встрr!;ш съ К. С. Ста
ваславс�шмъ и зoaмeo u roli nхъ но•mой бес·Ьды въ "С11ав11н·
сr<омъ Ba:Japt", р·tшввшей весь В')Пrосъ,-шда , ть Вл. Пв.
В еыпровnча); Heм:oporn чъ-Дап1011ко, влюблеивости котораго
въ Ч<Jхова п ЧJ1Кое no11uмauie и в•f.рпая ОЦ'f:пк а  ero в сл11-
каго дpa�raтypru'!ecкaro з11ачсцiп,-обяза11ъ тсаrръ т1шъ,
что оnъ сталъ "домоыъ Чехова" (Немироввчъ,-и только
оuъ од11nъ,-,,uровоm.1ъ" u "tJal!кy'' u tl"xoua uъ Худо
mесrвенвоыт, театр·в) п, ваконецъ, Пемuр',nичъ-�суще
ствnте.,ь такохъ 11остаuоnокъ (не-режпссеvъ то.чыю, а имев во,
осуществитмь), �:акъ " l0,1iO: Ц ,зарь ", no·п u вс·h .ъ Ибсе
вовсщнrr, 01,есъ и всего Достоеосtt"rо,-дл11 оц1Ju1ш п Of·
ждепiя о немъ uредс1·а11. ясть и нтсрсС'Ъ, копс•1110, 110 мен1,шiй
(а п нымn чертами n бол1.шin), •1.!J�ъ Немпровu'!ъ- авторъ
,, �Luваго д·hд:�.", п3одота11

, 1,Цtны  ящанп", ,,ме,)ТВ0i1 ткан11",
,, l'убернаторской ревпзiа" о "Мrли" . . .

Если бы  мы вс·Ь пе  Gы.ш, о.о слову Пуш"пва, .1 Ьнnвы
и nе.JЮбопытны, то Rf11.1ra, n одtJбпая той, о которой rово
рптси здkсь, бы.,а бы }Же давпо написана. llo nона.а,обплось
деццать л·trь cyщecт(.oliaнis. Художоствевuаrо театра, •1rобы
nашлооь, nа1<0вецъ, ицатольсво, р·hшившеесн nъ рад'Ь мо
ш,!'рафiй ( кромiJ квпrи о Немиров11ч k, oeчaraere11 таt,жс 
больmая работа Н. Е. :Эфроса о С1·аппс.1авскоыъ) дать 
русс& му обществу xapaкrepпcтlliin nы1ающп1ся, пскдю'111-
те:1ъ11ых ь uo псторnческпмъ своuмъ зас.1уrамъ, д·l:я,,еле!!
пашусс,:ва . . .

.Мы nроводпмъ отрывокъ иэъ юшru Ю.  В С.болсва
одву r.1аву, рисующую работу D.1 . И. НtJмпровuча ;Iанченко
nадъ uостаnовкой "Юдiя Це3арп ",-работr, являющуюся
одu11мъ изъ саwхъ 6.'lестящпхъ ег J ]>ежпсссрскпхъ .а,остп
а,евifi .

Когда въ JU03 rоду была рtшена uocтau 1ща " Юлiя 
Цезарn и, lk П. Не1,111ровпч·f,-Д:111qеnко, па «от ром·ь ле
жз.10 все щеяпчссI<ое осущс1}1В.1с11iо этого p·l;шeniя, отпра
nnлся въ Рпм·ь 1Jо' 1,ать па м kc·r!: неоо1одuиый пс·rорн•1е
снiu п архео.1 ruчei:ь:iu Мilтерiалъ. 

Нkско.ш<о м'l:ся цоuъ, проведеопыхъ за тщате.1 1.�ымъ 
nзучевiс.ю, топ rpaфin города времов1, I0.1iн, :ш nрндсжв1,1мъ 
qтепiемъ IICТO'IПUKOBЪ П за Ul,fT.JИB!.IMt. 8'1ЗСО3�11Оiемъ быто
вой, ЭТ1rограф111J.еск0Ii л nомтnческоli картины. дре11пяrо 
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,,10.тiifi Це3арь" nъ Ху1,ш1:сстщш. театрt.., 

У лица Рима. 1 ·Я актъ. 

Рвма, ооскольJ<у она уrадыва.1�сь п 11редстав11я.,ась воображеuiю 
сквозь пестрыя од·J;явiя современной столицы. 

Предстояла 'Iрезвычайиu трудная задача: исполнить со· 
здавiе гепiальпаго поэта, не ;тишая аромата т, й художе
ственной, eio t�равди, которая была •1асто въ противо
р·J;•Liи съ nр(tвдой историчес1;ой. 

liемпровn•rъ·Дапчевко о'1ень ЧjТКО и осторожп I отнесся 
въ тому, но былu �аяо сам1n1ъ Шексоп ро'dъ, нъ n,1aп'f1 
nостаповкп исправпвъ .nиmъ 1•в явпыя и rрубьш ero ошиб ·и 
исторпческаrо я быт воrо характера, которыя наруша.ш 
общiй подходъ режиссерз, стромящагося nерода1ь характеръ 
эпохи и ея вравовъ. 

Изъ Италin вернулся Пеывр"ВП'lъ·Дапчепµо обоrащеввыn 
об шврношю uрiобр·вт, nвьrхъ nозnавiй и увлечен�й т!;ми 
вuе чатлinikми1 r.оторыя далъ ему Римъ-Рамъ 10"ш Цезаря, 
рисовавmil!с.я, казалось, такъ четко и 11сн1, Оrромаая работа 
по собnраоiю матерiал,•nъ n пзучевiю псто•1нико�rr, была 
совершена Владnмiромъ Иваяовичемъ съ рt,tк11м:ъ подъ
емомъ в ()Дуmевлевiемъ. 

Фоi!э и залъ Ху дожествевпаго театр1 nревратп.шсь за 
н·krк льgо uед·kль въ своеобразные yro.1IOI М)'Зсев·ь п 6nб· 
лiотекъ. Б,шжайшiе пом11щпп1ш П<'мировпча, а1стеры, 6yra· 
форы, коотюмеры,-словомъ, вес1, артистпчеспifi и тех�пчс· 
cкin аопэратъ театра работадъ съ больmимъ умечеюемъ, 
заражешн,1fi волненiемъ своего руководятеля. Одпн чита�п 
иС1орическiл пособiя, д·tлая веобходимыя выuис1ш, друr1е 
изучали по ф тоrр.фiямъ развашnы города, трет� и nодбuрали 
матерiалъ для кос110мовъ и rрпмовъ. ХудожнпК'Ь Спмовъ 
пабрасывалъ эскизы д.'!Л декорацiй; машинисты п э.1сктре· 
техвnви тррплnсь па;1,·1, аппарата�ш и приспособ.1епiямв, 
которыми были достиrн�ты такiе феерв•Iескiе резулъташ въ 
сцсв·h l'роэы въ саду Брута ... 

Но rдва ли ве саш.�1ыъ зам·kчательвымъ пэмят11в1t щ, 
этоn 11остаnов1ш, псключnте.,ъпой по впtшвему блеску, бо· 

'й 11 l'атству п вpaco1·IJ
1 останется тотъ ,, режпссерсю з11земоляръ 

пьесы, 1со орый, 1:ъ cuжa.1tнi10, до сихъ nоръ неицаввый, 
пс зnакомъ пе rолъко швроrсому круrу читателей, но да;�:е 
в людямъ, сnедiальво 1штересуrощвмся воnросаъш режиссуры. 

, Режиссерскiй экJемnляръ" ,,Юлiя Цезаря", помнится, , 
х б1Jль въ •,пел·!: эксuопатоnъ въ вnтрип·k удожествепnаго 

театра на тuй выстаякt, котор11я была 1·сrроева прп съ1.з;�.� 
реiliпссеровъ въ 1908 году. Но этп пяrь тодсrых7, тeтpaJ,eii, 
составляющпхъ работу, были подъ стекло�ъ. Врядъ .1а пе· 
релисталъ яхъ кто-вn6уд1,. А он Ь стrятъ пе б·hrm1ro про· 
смотра, а внимаrс.нпаго изучеиiя. 

11Режиссерскili акзеъrпляръ", к:шъ пзвtствJ, представляетъ 
изъ себя зкэе11nляръ пьесы съ и мtтками режиссера, съ 
его набросками мпвансцевъ и указавiямп для nомощвиковъ, 
элекrроте1Ш1к въ и мапшвnстовъ. 

То, ч·о мы впдимъ въ рукоnпси Немировича. вых дurь 
далеnо за обычны• рамки под1бвы1ъ ра(отъ. Не ограни· 
чnваясь опаномъ и м втяр1вной всiхъ пяш ант въ, Пе · 
J�Шровпчъ номментируетъ буквальпо кащцую ф[)ЭЗУ ntec�, 
поясняя и ПСПХОЛОГИ'(СС.RОС ея зпа'!епiе и общеисторп'Iесюй 
в лв1ераrурный I я смъtсJJъ. По�робntйшiя ха1·акrсрвст0нп 

.11:kпстяующ111ъ .!lИЦ�, выnолнеппыа съ тщаrельяостью научно· 
оодотовлепваrо взмtд вателя и съ блсском_ъ лвтературпаrJ 
пзложевiя, -характеристики, столь же исторп•1ески в·kр!!ыя, 
с�олько и художественно ·четк:я, -характеристшш, въ копхъ 
ш,1r.швость точваго зваяiя со•1етаетсл съ вс11ыmнами чуде�
вой пптупцis,-оп·Ь чередуются съ подробпtii�пмп указан�· 
лмл чисто техn11•1ескаrо рода и съ отступлеюямп теорети
ческаго св1йства, вскрывающпъш ос�овВЬlе мотпвw, руково
дnвmiе решпссеромъ въ уставовлевш п11ъ общаrо плана, 
тона, темпа, ритма, осихолоrяческаrо п дnтерачрваrо рп· 
сунла. 

Особенною топкостью ана �пза отм·kчепы, на пашъ 
вз·лядъ, замвчавiя Немпровоча Данчепsо, отвослщiяся яъ 
сцена�tъ заговора п у6iйства ЦеJаря. 

lftJммeвтapil\ \Jемnровича раскрываеtъ на� п психо· 
ло iю зтоrо полuтпческа1·0 заг ,вора, и пастроеаш отдtлъ
выхъ его г1асrнпковъ. 

Ставя свое/! задачей стре�ыенiе отойти on бапалъяой 
постановки нласс11ческп1ъ nьecf, режвссеръ озабоченъ осу
щес1влеn:емъ не только вн'l!mняго своего плава въ смысл·h 
де1ират0nuоJ,1Ъ п '!Исто техвическомъ, 110 и вuутреипиrо ero 
соцержапiл въ сыыслt отрtшевiя актеровъ отъ штамuовап· 
выхъ прiе111овъ. 

Поэтому, говоря объ исuолвеяin сцены заг,,вора,· Неми
ровnчъ увазываеть, •по вдtсь слtдуе1'Ь опа�:атьоя двухъ 
прiем въ, усвоенныхъ театрами: О�инъ, коrда актеръ, 
пrрающiй заrово; щпка, является такимъ Спарафу•щ.ме, что 
за вер�ту вядво, '!ТО опъ-убiйца. Дpyrofl ооасяый путь
впасть 11ъ товъ средвевtковыхъ рыцарей. У актера, стре· 
млщаrося къ этоъч, вtrъ в ь  душi пныхъ мотивовъ, вром:t 
4 го �tйстоiя "Гугевотъ". 

И, прежде ч·вмъ перейти хъ пояспевiяъrь, усrааавливаю
щиъп и остальпыя характеристики к11ж1,.аrJ изъ заrоворщп· 
Roi:ъ и (16ЩРе имъ всtмъ попш.rапiе цtп11 згrовора, Немn
р 1шчъ нtлаетъ •1резnы'Iайно цtВ1lое ра�ълспевiе о томъ 
зпачепiп, вако�э пмtеть те.мпъ исполпевш: 

Извtсто что тешъ каждой сцеНЪI ваходптся въ по,яой " ' 
А l!авпсuмости отъ сцеяп'!ескаrо рисуяна всего акта. irrь 

тол1,ко т тда становится rармовпчнымъ цtлымъ, когда въ 
пеиъ я�епъ цептрадLоыii нервъ r�. Въ даввомъ· случаt 

tl ' 

1аковымъ является ncПioлoriл Врута п1 отпошеп·ю ero къ 
заговору протпвъ Цеза;я. Зrо-ц �лая сумма пастроепiй
оrъ колебапili и мучпrеяьnыхъ со.11в·Jшiй къ безп1воротвой 
р•вmимости, переходъ отъ cтpa,1,aвiii nрп одвой мысли о6ъ 
убiйств•IJ къ веповоле'пмому, вtрному удару хnвжала. Все, 
ч ro зцсршиваетъ рэзвптiо этой о:шоnяой пдеа акта второ
степеавымъ потересомъ, какь, наоборотъ, 11 все, '1ТО будетъ 
скпмкаоо nъ веобходпмыхъ nодрсбяостяхъ,-будетъ вредить 
гармоническому ц·h.nому". 

Мы орпвР11.смъ са:.tыя характершт1кп заrоворщиrивъ. 
По лености n, я 6и ,}казалъ, плдст11 ,nости лuтеrатуряой 
фор1tы, оа·в цtвпы t:iКЪ самостоятсльн е художественное 
произведепiе. 

"Побуждепiя l{acciя нъ yбirtcтny Цсз ря мы знаемъ. Даже 
не честолюбiе, г11ав1нJ11ъ образо�1ъ, а жгучая, острая непа
вnсть.-в:�къ часто 11rод11 пена.видятъ т !.н, кому опп мо11шомъ 
обязаны (Цезарь осво'.од1J.1ъ li1cci11, ка1>ъ н Gpj'Тa, изъ 

У Цезаря. 2-Я актъ.
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пл·Jща), чье ве.,пrсндуwiе оnп слuшкомъ всоытываютъ, n 
кто 11р11 всемъ томъ в по положенiю, u 110 блестящамъ кa 11e
crRa�rъ стоять выше. 

Всiаъ осrа!!ьвыхъ заrоворщ11ковъ, разум·kетс11, связы.ва· 
ютъ pecurб.'1Uкancкi11 чувства. Но, такъ сказать, въ тайвико 
.пу11111 3т11го знамеиитаrо въ псторiи заговора кашд,�u в110· 
cn11, св ro д,-.,ю noc1'opoпneli, ;шчвой орIШЬси. Мткчо ска
f1ать катнори•rеско, что совсршсп11,, беJуuре•rевъ п pecпy-
61t11lia11r1ш •rпсrъ толыи Врутъ. Uрuнвъ�ая в I вnимавiе правы, 
грубы(', жсстовiе, пров 1111ад111Jе,-оиъ пс1шю'i1Jтельп I мяг R'Ь

11 6.1а�·,,ро,,енъ. Er·o uривцпnъ-бе3укорuзпен8 й •шстоты п 
р.1я пеrо убiйство Цезар11-псточппкъ глубокихъ стрuдапiй 
п тяже1:111 нообходnм:ость. Никакими личв ... ми nобунщепiя�111 
ero республnкавспiя чувства ое зас �репы. 

'l'аковъ м:.>1·ъ бы быть и Лас1'а, 80 у uero нъ звач11-
те.н,ооi\ стеJсн11 есть общее panвoдyw ie 1,ъ жизвп. Въ 
r.1a0n"t1, Uрута лшзпъ оолва nnтepeca и содержааiя IIO.'IИ· 

тo•rocR:tro, семейпаrо, общестксвuаrо, фалософсsаг •. Въ
rлазахъ же Касrш она лише11а сплr.uыхъ впечатл1шiii,
ПJ'1tJ.1ь•ia1a. Оаъ пс цах:,,двтъ въ пей с1авы на какъ ора·
тор·ь, 1111 к:�къ nолитичесвiй д·hятель, пи рад"стей семьи, а
,1,.1я opoжu1·:111i1J жпзпи путемъ безорерывныхъ opr·iй онъ
u,111шкомъ умень. Эrо д·tr.аетъ ero nстинным.ъ эоикуреiiцемъ,
111.. 'f •11o!ilъ смыслt этJrо слова, со nс·Iшь раnяодушiемъ къ
�ныпп энпкуреliской шкоды. 1I потом.у <'П'Ъ стаnnтъ свою 
;�ш311ь lli1 Rарту безъ всяцаго сошаЛ'h �iя Овъ впчег., пе 
теряет,. П pa;i.11 з.-1:ла, к11тороо ем:у ю�жется доб.,естu.ымъ, 
01\Ъ во вслкую мцвуту l\,ТОВЪ па что угодно. 

Де!( U.\t"Ь Брут-ь. Этоn будетъ играть еще въ псто
рiп бощпую роль. Марку Аптовiю ороа;етса спльnо считаться 
съ 1mм1,

1 въ особепnостп, nогда Децимъ соединится С'Ь Окта
niапоиъ. Но , ъ немъ я (1чень мало 1JJ11ствую респу6ликаоца 
•111cr li в ды. О.шнъ пзь самшъ кру1I11ыхъ арпстократовъ
Рома, б rатый, м 1.11oдoii ( 41 r.).-Borъ erJ знаетъ, о че11ъ
с,нъ ие'lтаетъ nъ тай8оках1, дymn. Btpнte всего-о могу·
щестп·k. Л буде,ъ да это ресnуб;шка или пмперiя, врядъ дп
:но оереставиn въ ero душt желачiя. На убiпстnr, Цезаря
оп1, и�етъ чть ли пе ув·Ьре1111·Ье вс·hхъ. Овъ убiJ;1цс11ъ,
ч·1·1, в, nся,омъ с�учаt, выnrрастъ отъ этоrо. Конечно, ря·
д<,�ъ съ Uрутомъ овъ пе буJ.С'rь играть первой р<>лв, по за·
1·0 отъ мяrкосердечоаrо Врута легче будетъ nо.1Jучпть. напр., 
uмачю п1ювп1Щiю п тамъ играть роль царька. Ero не му
•�nтт. шт сов'!:&"rь, 88 стрuъ отвhтстнен110сrо, 11 потому оwь 
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но теряетъ пи хладпокровiя, пи R'.kкотороА дальн·зоркостп. 
О Метеллrt, Цu.1,iбeprt, мы ничего пе находпмъ въ  

исторiо, 110 стремлеlliе создать возможно полf!·Ьс составъ 
заговорщи1совъ рисуеть мп·JJ въ �томъ лиц·!; фигуру rроrа
тельпую,-<Jеловtка, который встуnялъ въ �то Rровавое 
дtло не столько ю1к1, какъ истиввы!i респу6лпканецъ, скплько 
каю, человtкъ, глубоко обиженный за судьбу брата. У него 
вtтъ большаrо 1·оря, какъ зло, нанесе11вое его брату суро
вr.тмъ приrоворомъ Це.1аря И мн'k нс разъ ириходил1, во
nросъ, 1,оrда я дума;1ъ о Ццм�ерt:-оста�ся бы овъ nъ 
рядахъ заr"ворщuковъ, еслп бы на ero мuльбу в·�, севатФ. 
Цезарь отк.апкпулсл 1!fП,tостпв1. Не прiобрtлъ ли бы Цезарь 
въ 11емъ истивваrо друrа. 

Циина-это тупой II одвост ропвiй человtю,. Бываюrь 
таrйе туnЪl.е южане, которыми часто n,1.тьзуютс11, ка1,ъ за -
crpmщimaми, оотаму что они cIJ собны ради прnацп11овъ 
партiп пробивать го1овой СТ'kну. Во времл заговора внъ 
слуmаетъ вс·hхъ rлубокоъ1ысленnо ц, вtроятпо, кажАуrо самую 
простую фразу аналозируетъ, пщетъ въ вей rл1·б·1кой пдеп, 
ncaxoлol'i11, интрп!'Н. Но овъ сложu.тъ 1· ,л ву, какъ республп
кавецъ, nя съ ч·hмъ друrвмt. не uомирптс11. 

Истnпвымъ, примо.,пuоiiнымъ, южвымъ ресоJбликавцrмъ, 
каrшмъ-Тt.1 ОтамSуловымъ, кажется �rн·k и Требvнiй,
хитрыхъ, осторож ,ьrмъ, но споrобнымъ навести у�аръ в·Ьрно 
n даже съ утолен4Jмъ кровожадRостп. Мвt кажется, что nъ 
сцепt заговора оп·ь па Брута см.отрптъ nоцозрптелъпо: та1йе 
мягкосердечные люди нс впушаютъ въ немъ б 1льшого до
В'Врiя. 

Гай Лигарiй-сепаторъ въ опалt. Ю.1iй Цr,зарь 
с.1:fтал.ъ ему щ\кое-то рtзкое зам:tчацiе, не сооrвtтствующее 
достоинству 11 старым,, традвцiямъ :этoril ро�овптаго риы • 
ля8ояа, n Лиrарiй сошезъ со сцены. 3аперся, в·kроятво, 
у себя nъ доъrk n тамъ одnвжо переишвалъ свою нона· 
вистъ хъ д1mтатору. llo, 0•1евцдн:), у него есть боtьшая, 
своя оартiя, что Врутъ и заrоnорщпкп дорожат� его уча· 
стiемъ. Шекспиру, вtрпtе всего, в-ужпа эта сцепа,- чтобы 
nоказа:rь громадное влiявiе Брута. 

Стош1.о Лоrарiю ше:шуть, что В�ут'Ь mелаеть его nи· 
д·kть (а, можетъ быть, п шеоf!ули, зачtмъ опъ его хочстъ 
видtть, илп, 110 краопеli М'l;pt, Лпrарiй ацалъ, что именно 
Врутъ не можетъ выносить деспотпзмъ Цезаря),-и опъ, 
больной, nрпшелъ къ нему. 

Находясь въ опалЬ
) 

онъ заuустилъ бороду п усы. На 
вемъ траурная тога, т.-е. или темная, пли старая, мятая. 
Она патянуrа па rопову. Uов1Jзка на me·h высоко-до ушей. 
И эта жалsая на видь фигура спое бва аагоратьвя силь
ВWJЪ 1,ruемь utтnпвarJ римлявпаа-ресnублпкавuа. Въ этомъ 
011 красота". 

И яркой, полной 1шnтраста ncnxoлorn'lecкo� пастроеR-
1оrта, стаи -вптся въ освtщспiп .Нем11ровn'lа·Данчспко фи
гура rpe�ccкaro у•штеля !ртемидора. Если весь темuерамевтъ 
заговорщаковъ nыраж�въ вь вхъ uеuаnпсти къ Цезарю, то 
вся красота душе�наrо порыва этого Apme1tiuдopa, пы
тавшаrося 1Iр0дуцредurь Юдiя объ опаспостп,-въ erJ в.nю-
6ле11Rости, въ его обожапiu Цезаря. Немировичу онъ 
nредставтrетсп очень тn1пчвой n общечелов·k•rеской бытовой 
фuri р fl. Kro не nстрtчалъ таш1хъ1 Въ даввомъ с 1учаt, 
это -скромный у•штель rpeчecкdro язш,а. У васъ быв-аютъ 
та"<iС ч.пнов1шк11 ... Это-нев·hдомь�й u11кому, ппкоrда, пп,·дв 
пе обр·1щавmiй па себя внимаuiя, малепьsiй, мзлоз.аров11тыi!, 
по съ 61Льш11й душой п страстаы!i оо,1итикъ. Оаъ со впп · 
ма11iе�1ъ слiщuтъ за круцяыми яв.1евiями жизШJ, за па r,ой, 
за обществеввоil n uолатвчес&ой ж1Jавью, ,1юбптъ погово
рить въ своемъ !{ охотаомъ •ыстf!омъ кружкk п умtе'М. 
оu·huить '10.lовt•rескую доблесть, nоввышеппую nдl!ю. Овъ 
жпветъ только тtм�, что c1r.'lьao в вовnышепно. Артемо�оръ, 
в·Ьроя1•вl), аваетъ всi! статуи и умkеть оц�пить пхъ ху· 
дожествеип, е зnаченiе, всегда слущаqтъ pt•rn в, ф орум!: п 
т. д. Но вотъ паступаетъ мппута коrда крупное явлевiе 
слишкомъ волпуеть е1•0, п опъ с'IПтаетъ себя орвзваннымт. 
вмkmатr,ся въ ту жизнь, кот.�ра я всегда тек1а ъш ... о 111.11·0, 
кот рую ппъ то.,ько паблюдалъ со сторопы. Оnъ обожаеn 
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Цезаря, хот� ппкоr;r.а пе стоялъ р�домъ съ нпмъ, обожаетъ 
его вeлnqie, сплу, безпрерывпую д·сятельность. И орос.1ы
mа1ъ онъ о заговорt uротuвъ Цезаря. И все, что есть 11ъ 
его дjmt споссбнаго къ т, епе у, оо;\нвмается, захватываегъ 
е о и несеть. Онъ придумад'Ь осrавовnть заrоворъ однпмъ 
своимъ "про1nенiемъ". Но онъ неловокъ, re умtеть д·hii· 
сrвовать. 

Такъ крошечная, роль, на Rоторую обычно пе о'рао 
щаютъ воиманiя, предоставляя второr.тепенному attтepy про· 
из11ест11 безъ осо6а1·0 смыма ея в·hско.1ыо фра3ъ,-вве
заunо орiо�,,,J;таетъ повыя ,,е�ты, уrлубленныя в рпымъ по· 
nпмавiемъ nнyтpeнireii п1 мдьr тра едiп въ мвоrообразiи п 
глубин·в ея nспхолоrическа1·0 рису ка, на�rЬ11ающаго каждо
щ незначительному, казалось бы, псрсоаа.«у его на,1,.1ежа· 
щее м·kсто. 

Чрезвычайно хаrактсрпо для уяснеniя "меrпода , с
жпесерскоi\ работы Немпровача-Данчепко комыtнтпрованiе 
зuаменитоil щены убiilства Цезаря. Ис,1 а.вляя, 11tе:пду про· 
•шмъ, одпу истори1щскую пето'!nость Шекс,1nра, уназа imaro
на Каппто.1iй, какъ на м·h;,то убiйс·rва I0.1iл, . тогда какъ
на само11ъ д�л·J; оно пропзош.10 въ Курiп, у ста!lцiп Пом
пея,-Не:�10ровп•1ъ даетъ О'!ень тонкiil апализъ чувстn�ванiй,
1ш<ъ само: о Це 1аря, такъ и заrоворщиковъ.

Сцена убiйства п все то, что през.шесгвуетъ ему,
rовор11rь Немnровпчъ въ сеоемъ !{омментарi11, -рисуе'ГЪ nе
л11коJ·I:поо пспхо oriю террорпстичес1с.,rо аrпа. Прежде всего, 
J сжпсссръ устанав,шnаетъ ·ro 11астрое11iе, 1ютор. мъ б1,1,1ъ 
охваченъ Юлiil въ э1и роrtовы1 для него мnпуты. 

Круонаrо че �ов·hка, l{ак11мъ былъ Цезарь, садьнаго, 
самоув·I1реонаrо не оста11ав,шваеrь. явнап опасность, а еще 
бо.11Jе взвипq11ваетъ. Опъ становиrся еще дсрз•1е, хотя, М'>· 

жстъ быть, страхъ с11.11,но uo ,ту'!а.1са въ его груд11, еще 
упрямtе въ своей пелtпоfl настоiiчпеости. А убiП1\ы уже 
теряють вся1<0е оамооб11а;\а11iе п обращаютс11 въ ЗВ'l:peii � 
ноторщъ ьъ r.1азахъ замелъка та кров�, 

Цезарь съ nз ;мленiемъ 11 Jжасомъ оглщываетъ 11с·r..хь 
окружающпхъ его, б1;стро псреб·k,·ая по ппмъ в ,rлп ,омъ, 
чувrтnуетъ щ со.мнtпоую опас1J11сть, без,:озвате.111,110 поnп· 
мае1ъ, •1то его жизнь взвилась ва острiс кш1 vала, по ста
воввтся еще дерз11е,-ор�н.о свир·Jшъ. И uерпое, что опъ 
бросаетъ пмъ, -все тоаiе свое nргnосходство, которое п 
возбужда.10 всегда протпnъ него. Голосъ его становатся 
р·�зо1ъ

1 
какъ лезвiе <талu. I�му ор11ходптся rоворить подъ 

аккомnаопмеотъ 11арасrающпи., неяс,ннъ, nыр1,1nзющ11хся 

. 

сквозь зубы, звуко11ъ возбужденiя, прерывающеiiся �грозы, 
с1р,1шваrо вол11епi", охватывающаrо rpyдu за1·оворщнковъ. 
Си.,ьн1Jе вс ·Ьхъ R�ccili, за нпмъ Мете.1.1ъ, ,1;i'цпиъ и т .  д. 
nропзпосятъ тихо, 11ока онъ rоворптъ: ,, !Jрощенiе/ Проще
нiе! Пом1I,1ованiе Ц1шберу!" Но онп у;ке пе оr.щютъ себ·� 
опета въ томъ, что говорятъ, оnп и сJыmатъ плохо, что 
говорптъ ояъ, опп вп.з;sтъ только его падмеввое лицо, п въ 
пхъ г.зазалъ 1·же мсльваетъ юшжа.1ъ n кровь. Oan бормо· 
чатъ с.,ова, какъ нро 1у, п орпнорав ·пваются, ожидая, что 
вvn·вотъ сеu1асъ Наrка ударптъ, п с11гпалъ r.удеrь давъ. 
Въ то же вр, мя озп ме;(девно все прпдввгаются r<ъ пему. 
Вачиваютъ тр1rать его. �tетел,,ъ пытается тянуть его за 
тогу; Цезарь рtзко подкатываетъ ее. Нассiй троrаетъ его 
за п.1ечи, ощуоы�ая, в·втъ .10 на немъ па1щырн. Едва Це
зарь отстра11яеrс1 отъ не о, тоже ирод·IJ.,ываетъ Метrл.1ъ съ 
друг li сторо ы. Съ каяцымъ ero дввжевiемъ Цезарь съ 
него1овапiемъ пvвора'!ивается то къ одному,. то къ друго· 
му. Цоппа uолзетъ на колtнш:ъ, ирпблпжаясь RЪ нему, п 
fОТЪ ваступаетъ минута самаrо убiйства. Ilадмеаво nровз
н, съ Дезар1:, •по upпroвopi.1 падъ Цnмберомъ опъ не от
м1н,итъ. 

Цинпа nоск1пкпулъ: 
- О, Цезарь! . .

А �му въ отвtт,, р·kзко оттолкпувъ uросnте.1я pyRofr, 
бросастъ Юдiй: 

- II_p1110,! 0.llt.lllla, ты сдои путь хочrии,.
Де1фi на 1ю.1tвяхъ оо;�.хватываетъ в0Jг.1асъ се11аторовъ

пзъ l'J)fП ы за оворщшювъ: 
- Be.m1>iй Цt!зар1,!
Цезар1, отв'Ъ�аеrь uзб·Ъшсrшыfi:
- Ра.з1л1, 111ы 11r пид11,.1t, ,,то Л.Р!/1115 uanpatuo

llj)f'IUOll /f .tr; 1;?.llbllO? 
Нас1(а, вдруrь 1щступ11 ъ пзъ за сrатуп, крпчиrr, всему 

севач, взмахпу11ъ и 1юказавъ 6:ecu�вшii'I конжа.17,: 
- Так1, говvрnи·жъ руш1 за меня!
,, Вось сенатъ вска/(оnаетъ, 11здаетъ, rшкъ одпRъ сrело

в·Ькъ J:[JIIJ('Ь };каса u в t)t'keтъ. Не ycntл ь Цезарь обер· 
нутьсп, ка1<Ъ ltac1,a обх ,атпдъ его лtвoil I уr.ой за шею 
такъ, что cro рука около ,�октя прпжа а за подrородокъ 
голJву Цезаря къ rpy п [{ас,ш п откры.,а rрудь, по кото· 
poii u"ъ и ш1носшь орае()й i,yк1iI ударъ. Цrзар1, даже пе 
можетъ вс1iрит1уrь. Оаъ вз�1ахuу;�ъ стп.1емъ, а л·tвой ру
l(ОП схва-гnлся за л·Jшую Р:Ч Насс:п. 

R1, ТОТ!. ;rP. Щ!/'1, Д1щ111.1ъ, RСКО'IЯВЪ, IНШ•'СП1'!, у1зръ 
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въ грудь, прямо поставленную передъ 11омъ. Мете,,лъ ltac· 
cin в Цnива вскакивають 6Ъ колt.въ n ва•шваютъ ваuосить 
удары. 

Сенаn смотрпть въ такомъ ужа ·в, ,то даже пе ncкpn· 
впвасть больше. ll II одивъ лаже цзъ группы со•1увству10-
щохъ заговору пе ожпдалъ. 1'аыъ тольsо одl!'RЪ Лпrарiй 
1:овпсъ на барьср·с п слtдвтъ съ вровожав;ностью. 

Ужасная тпmина! Убi!!цы, тяжело и rp мко дыша, пе 
говоря вп слова, вапоспrI, ударъ за ударомъ. ПсJарь шара· 
хаетrп отъ одного въ друrому, отбиваясь сrвлемъ (оr1ъ за
кры1ъ теперь отъ uу6,1пю1,)_:_коrда онъ осво"iод11.1ъ горло, 
опъ толыю разъ вскрпкпулъ,-вакопецъ, вырывается, защu
щап голову отъ y.tapa, я кидается къ Вру,у, псе нрсмя стояв
ШРWУ в�. 6торов k. Бруть размыл ив'> вапосот ь ему удэръ. 
ЦР.зарь отсту,1аетъ, и въ это/\ тяmппt раз�ает я с1·0 еваые
nнтая фраза, пережпвшан уже два в·hка: 

- И ты, Бруто, то же! Та,хо y.1tpu же, Цfзщп,!
Оrка•1вувшвсь отъ Брута, Цеэарь хµnолымъ rолосо�tъ

,11.окавчвваетъ фразу, вновь пооа.\аетъ въ руки у6iйцъ, и оли 
снова напосять удары 110 уже nnдающему т·му. Отстуnая отъ 
Брута, Цез�рь посл·hдвоми усвлiамп покрыв.1стъ rо1ову 
TOIOU. 

Цеэарь сваливается такъ, что верхняя часть его туло· 
.nища остает6я за углом ь помоста, скрытаго оть публики. 

Фраза: ,,И ты, Вруrъ"-воакъ для молчалпваrо б·Ьrства 
севата" 

Въ томъ детальпомъ комиrптарiи всей misc с11 seбne, 
ко:о: ыii даетъ Fл. И Неморовичъ-Дапчепrю, - кажд1Jй 
групо·Ь сепаторовъ и каждому активно д'IJйсrвующему въ 
пей лпuу (Ц1щеров1,, Лигарiй 11 проч.) укаJы 2ает,я соот
в·Jпсrвующее no.iloжeнie в двnжевiе ... 

Получается картина большой яркости, рi�зко и четко 
ри�ующая хаос1-, возбужцевiе, ужасъ, во.шенiв п смятенiе, 
охватившiе севатъ. И въ этой пестрой, отмtченной с•1а· 
стлив> вайдснвымп вtрвыми 11 то·шымп пспхолоrичеснимn 
штр11Iам11 картпв·h, одно пятно, выдt.1яясt, 1шшю то осо· 
бен11ою своею жnвоunсnостью, К11жст.:я псклrочительво вы
разитсльпымъ н чудесв} вскрывающимъ революцiопныii 
смыслъ всеi! картины этого ео.штпческаrо )6iй ства: 

Лигарiй вытаскиваеть откуда-то изъ uоз,ъ сRам�п шесп, 
вадtваетъ на  пе о краевую хо,щевую тапку. Цнвна, пере-

л·ЪJая черезъ барьеръ, береrъ оrъ него этотъ шесть (,,Шляпа 
своб:щ1,1") и, потрясая пыъ, нрпчитъ, обращаясь nрям<), па
л ;аво, ваза;�,ъ: 

Овоиода, волыисть, .мертвы.,и, па.л:ь тиран:ь! 
Rrьгите и провоэ�лашайте это 
По улича,,1и,! 
Таr<ъ, по мыс1и Вл. И. Немпровr!'�а-Дан'Тепко, питав

ш!'J'lся какъ ыы э ·о впдhл11" по то,1ько отъ uсто'!вuка исто-
' 

. 

pп•1ecr<aro П3)''1спiя э�охп, по •1epuaвшeil свое в11,охповеп 1е 
uзъ 1остижевiii чucro ивтуиrп�па1· 1 своnстRа,-такъ была 
noc-rnв ща въ Хуз.ожес,венномъ театр h эта сцепа, о котороii 
ттроро•rсскuм11 у тамк l{acciя сказалъ ш�ксnнръ: 

- ПроiJдуть в·.lща, и сколько раэъ еще
Ср1Jдь госу.11.арствъ, когорыхъ u trь па св krt,
Па ЯЗЫ1<ах1,, теперь вамъ ве11звtст,1ыхъ,
В� театрахъ эта сц,·на повторится!

Воссмьдеслn. •1етыре раза nовто1 и.,аrь опа въ 1903 г. 
nъ Мо·квfi въ Художествевпомъ театра, I<аждый разъ 
uроnзводя на зр11телей н11е•1атлtвiе потрясающее. И др,1аетс11, 
чrо богат<,'ТВО выдумкя Вл. Ив. Rем11роввча· Даячеnк) и 
живое notбpaщe�ie, выдак,щ е въ вемъ, прежде всего. ху
до,н1ика беллетрпота,-расцв·Ьrпвшее <куоыя ремарки Шекс
пира (Каска вонзаетъ кпвжа ъ въ mею Цезаря, Цезарь 
схва1ываетъ его за руку ... Ц з�рь умираетъ " СепатJры п 
пародъ спtшатъ вонъ въ 6езао,,ядкt) соз�али nъ этой картuаt 
лппin, n11tuшe uолпы11 живописности n ввутреппе насы
щевпыя глубоrшмъ псп10лоr0.,еск1нrъ содержапiемъ. И вес,, 
этоть спектанль бы;�ъ О6уществленъ "едпnо!i волеu" pe)lt�c
cepa, с <Jастлвво со'!етающаrо въ ссб11 ве.1пколiшнаrо тех· 
тша, сумtвшаго столь удаqво расп авuровать с.1ожвую и 
въ высJJей степени трудную д1я сцевичесяоrr постановки 
т1 are,1,iю, съ чуткпмъ худож·nщсо.110, уловивmомь живое 
бiевiе угасшей жnзвя древвяrо Рима съ его политnческпмп 
страстями n бурями; режиссера, с ,б,1юдающаго rармонi ю 
ме�цу правдой 1(сmори 1,вской, въ смыс.,t в �рвостп ея 
археологи•1ескшъ и бы1овыхь подробностей, n праrдой худо
а1сеставпной, въ СМЫ61'h товкостn лптератпщно рпсупка. 

,,Зрмптштп". Ош�J}еТ'Га. 

,,Екатерина ll·aя".

Э1жи1ъ декора1�ы 1·го акта работw :rуд. Г Гр,оllберга. 
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,,Эр:миrажъ''· Оперетта. 

А. И. 3аномъ-Екатерина 11-ая. 

Фот. М. Caxa1JOaa tt П. Ор.1ова. 

еце1tь1 u1, ,,tkamepuкы 11-ii"
Тэффи и Lolo. 

1) О&учеиiе фa6opuma "мaDpuzaлy".
Сэrюръ. А мадригалъ? Искусство мадр:�гаm.? Позволь

те, гевералъ, я с, мъ научу васъ мад,,игалъ. Прежде всего, 
въ мадригаль нужао сравв11вiе. Вп можеrъ сраввать импе
ратрис.ъ съ какимъ·вибудь авtремъ, вапримъ�,ъ, съ ба· 
(iотшкоl. Вотъ такъ: с.д1;пайте nою1овъ, шагъ въ ст.�рову, 
пок.,овъ, шагъ в·ь сторову. пuклопъ. Теперь вашиваf.те 
говорить: ,,ваше велишес.твv". 

Норсаиъ . Ваше величество ... 
Сэrюръ. Ви-совершеввiй бабошка. 
Норсанъ. Вы-соверmепв:ая бабушка! 
Сэrюръ. Konl Не бабушка! Ба-бо-шка. 
Норсанъ. ВаМшка? 
Сэrюръ. l\1,n! Nonl Баботшка! 
Норсанъ. Ага! Понимаю! Бабочка. 
Сэгюръ. Но ес.ть большой ра ааица: бабошка только 

порхаетъ, а ваше велашесrво завимается также государ
с.rвенвыии д11лами. 

Норсанъ . .Есть большая раанвца: ваше величество пор
хаетъ, а бабочка аавuмаt!тся государствеввыми д1шами. 

Нарышкинъ. А кто его ваучаетъ комилвменту? 
Сэrюръ . .Я! .Я! Я могу и �.01ш:1имевтъ. Комплвvевт•, 

mон gcnc1·:й, ви можетъ roвopиrL просто, беаъ поза. llo ви 
должеяъ пр.аготовлять ваmъ комплв,:�ентъ аарая11 и ждать 
слюmаА, чтобъ его снааать. И rакъ: вотъ ааготовиvъ ва слю
шай, если императрисъ првкололъ себt роау на корсажъ. 
Надо сказать: ,,Ахъ, вата щека бJльше похожа на резу, 
ч11мъ сама роза, и если бы я был-ь мотылекъ, то с11лъ бы 
не ва этотъ роза, а ва вашъ щека". 

Страховъ (вwci.a1iuuaя). Вивоватъ. Я, конечно, чераь, 
во и червь можетъ придумать компламевтъ . 

Bct. Что такое? Кто та1,ое? 
Страховъ. Я тоже придумалъ комплимев1ъ. 'Гоже про 

цв11токъ. { Становитея еъ 110.1у). ,Вы такь 1ихожи на розу, 
'ITO взять бы васъ да въ воду". 

2) Хуnлеmы саио6иukо6т».
I. 

Dе-Сеzюр'Ь. 
Птвец'Ь лас1.ате.льнихъ ро.1tансовъ 
И.л�rол'Ь у да.мъ не .лtало �иансов'Ь
И вотъ дости�ъ онъ преферансовъ ... 
Какая благодать! 

ТLоmемkuн'Ь. 
Нъ не.лtу полна царица страсти, 
Bcrt, да.щ;1, рвутъ tio на •tacmu ... 
Добилсл .ласки онъ ... Но власти 
Е.11у не увидать! 

II. 

geзaopo�ko.
П.мл,епи, .лtного 1�арс1.-�1хъ зна1ео 1'Ь, 

]Сресть.ян:ъ, зе.1�ель 11, сельс1.-ихъ вланов'Ь. 
Он:ъ бuлъ Iiopcai,ь, теперь liорсаковъ ... 
Па1юя благодать/ 

Поmемkuн-ь. 
Пускай, коль хочеrпъ такъ чарица, 
Еще прибавите.я, частица. 
Но если, слишко.1�ъ возгордится,
Придется обуздать! 

III 

J(арышkuн,. 
Не а1едеn1/Ъ1 1;аи-ь ост, ,щсоО'Ь npie.лia, 
Во покоях'Ь царскuх<J он11, 1еакъ до.ма ... 
Когда онъ съ неи, у ней истома ... 
Какая благодать! 

geз&opoDko.
.Jliuвemъ онъ въ славrr, и по•еетп,. 
Ми всть о неАt'Ь м большой sa6omto ... 
Чrпобъ .л�аху далъ на верхней нотт,
По uierr, надо дать! 

IV. 

Поmемkuи,. 
Пусть носитъ ба�и.л�шки Петра, 
Пустъ носиm'Ь он:ь uoc1.u Петра,-' 

. Но ски11е1nра, но ски,петра 
Е.му не увидатъ! 

ВсЪ. 
Пусть носиm"'о 6аш.м,а1'u.Петра и т. д. 

,,Екатер11ва 11-ая "' . 
9скU3'Ь костюма худож1шка Грю11береа. 
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,,Эрм.ll'rашъ". Оперетта "Е1rатерппа 2-ая'". 

Декорацiя 3-ro дtИствiя. Эскизъ дек. худ Г. А. Грюнберrа. 

,,фелuца ка no�мocmkaxъ". 
(,,Екатерина 11" въ "Эрмитажt"). 

Хорошая русская oпeperra - такая же nъ сущаоQТП 
ръдкоQть, 1tакъ и настоящая ко){едiя. яо с.:rобреявая фар
совы){ъ саломъ. 

По правд11 говоря, uовая, орпrиаальпая оперетта, на
писанная к1,, тому 1К6 на очень зааиматt>львый сюжетъ,
оnеретта, лпбретто котор· й от�1tчево настоящей .111тера
�пур11остъю,-вt.дь это несо)!я'l!яяо событiе. 

По к11ай11ей м'!!р1;, та1tой crp1riй n 'Iyт11iA: .критвкъ, 
l(ЗК'Ь Вл. И. Немировичъ-Давчевко, прос.1ушавши "Е1tа
териву II" Тэффи и Lolo оменно такъ и оцtn1rлъ ее. 

Пусrъ господа nyp ,таве'не безrюкоятся: сво ю задачу
разсказать въ яркой в .КО)fичеr.кой форм't объ одноъrъ изъ 
роиановъ богоподобной Фепицы - авторы выполвили съ 
вастоящи)tЪ х, дожсствеввымъ такто1о1ъ. Не uorp'llmивъ 
протввь истораческой nрэвды, они воскресили :цtлую 
э:юху съ ея бытомъ и права'Iп. Что д11лать, е ·ля бытъ 
э1·отъ 110 отлачался особея11ой чистотой, а нравы ц'li.'IO· 
мудJ iе:мъl .. 

Фавориты Великой Екатери11ы, к:�къ это мы точно 
3вае}1ъ иэъ покhзавiА соnреыепввковъ, обошлась p(ICCiй· 
Сl(Ой казв11 въ ми.iдiоны рублей, в·ь тысsчи десятuяъ 
земля и въ сотuя кр1.постnыхь ... Такъ чrо матерiалъ д.'!Я 
сатиры-и сатиры обществопваrо знач вiя псторiв Екате
рины п ея романы даютъ прсвосход111!1\шifi! .. А ве за то 
л11 са11ое такъ хвалвлъ тl!к'>й ужъ етроriй че.1JG&13къ, ка�:ъ 
Михзй:1овскiй, Оффеабаха? .. 

!-.стати объ Оффенбах·!;: ппые п.зъ rt.xъ, кто прввы�-ъ 
себя счвтать зпатокомъ к.1:�ссвческой ош·�тты и храви· 
теломъ ея традицiА, псдоум1;валn, rro'Ieмy это авторtшъ 
,,Екатерипы" повадобшюсь �перед'tлывать" офJ,ер;,вuахов· 
скую .Герцогвв10 Герольштейuску,11". 

Преж!{е всего, поавол1,те установить встиuу: Екате
рпва 11" я1 nоре:!lшка n яе пвсц11нпровиа чуж й оnерет· 
ты. Ова вся nъ свое)rъ сюжсt'Ь 11 либrет10 орпгиналr,па . 
Е�.1п она n ппсцеввруtтъ что-вtбуд�,, такъ эrо то:�ысо 
0;1нвъ па1, эаазuдnвъ исторiи. 

Н въ этой якобы запиствованвой (у кого?) муаыкалъ
nой кo)reдin есть только о;хв:о c:rono, взnтое пз-ъ "п 1-:0111(' 

ГJш:111•,-sн·, � слово ".1юб.1ю". Эrо вас1, упо.,тномачввают ь 
заяn<1ть авторы. И ес1п эта ор�rпвалъвая п остроумная 
onopeтra пдетъ подъ музыку Щ,фовбаха (пли по Оффенба
ху), то въ этомъ ntтъ JJOBBO lll!кaкoro преступ:1е11i11, або, 
Кl)печпо, лучше nцсать ва хорошую старую, чtмъ na 
n:ю�yll!, nu neпpe11·tn1ю новую музыку. В1, ::iroм'L отпоше
вiп uрю11 ръ всячсскихъ Jо1уаыка.,ьn�1хъ впвеrретовъ п 
мозаnh.,, достаточnо у,,1.дnтN11.во свпдi,тельствJ1отъ въ 
пользу перваго метода ... 

II такъ, ,,Ек�терпв:а Il"-это о:кизлоавая страuчка 
всторiи В'ыть r,�ошеть, эта пстор1я авек:хотпчаа! Что д1!
.:�ать ес.iп д'f,йl)ТВпто:�ы:10 яа аnецот11 построены бiогра-' 

1 фl11 п карьеры эrихъ Екатерпвпвскихъ орловъ в ор.1яrъ ... 
II она ожвли-этп Беэбородко, Потехкиаы, Нарыm-

1швы, Страховы, СВОДНИ Перекусихияы, испопиительницьt 
�ввтnмаыхъ" поручевill граф11вп Врюсъ,-ожплъ этотъ 
распутный, сiяющiй, великол1!nяый дворъ Екатеривы
усердаой 1юрреспондевткя Грsм!dа, поклонницы Вольтера 
n любовва:цы всъхъ этяхъ .Пааскихъ и Корсаковыхъ! .. 

Артисты и режиссеръ отнеслась n своей аадач'h съ 
болъшnмъ ввимавьемъ п любовью. Ст.иль епохп сохравеиъ 
почти безуnречпо: незвячnтолъвые промахи nерваго спе!t· 
такля: быаи исnраваены, и уже со второго nредстав.'lеп,я 
uЕкатерива" шла, что вазываетсsr, беэъ сучка и задорпа
ки. Прекрасно иссrолв:яетъ партi10 Екатерины r·жа 3акоъtъ. 
Велвко:гЬпвую фигуру Потемкина даетъ г. Моваховъ: ка
ждую фразу, каждый стпхъ овъ передаеть мастерок.я. 
Яркiй образ r, придворваго льстеца соэдалъ г. Кошевсюй 
(Безбородко). Съ большимъ ю�t0ромъ изображаютъ де-Се
гюра и Перек усихnву г. Тумаmевъ п Г·жа Руджiери. 
Г. Тумашевъ вашелъ для эrой роли пасто ·щiй кокедiй
ный, чуждый обычваго onepeтoчJraro шаблона. Живоnвсеаъ 
прекрасно nrраетъ и croerъ r. Дн!шровъ (ltорсаковъ), ве· 
селъ я забавеяъ г. Д<1ю1атовъ (Сrраховъ). Изящны и rpa
цiodBЫ г-жа Ветдужская (графиня Врюсъ) и Нахъ {Прота
сова). Съ бо.1ьшя}tЪ вкJ•сомъ. поетавплъ тавцы и саъ1ъ 
таuц<1валъ r. Ды:сR:овс;;iй. Постановка "Екатеряны"-одно 
ппъ .'Iучшихъ �,ежвссерскяхъ достижевiй Л. А. Брявскаrо, 

Ю. С-В'Ь, 

gекефuсь Ja. Dыcko6ckazo. 

2-!-ro anrycтa въ саду "Эр -�итажъ" cocro11:rcя. бспl'фп •1,
завъ,1ующаго балетной частLю опоротты "3оRъ� -М. Л ы
сковl'каго. 

Сяовз. 1'11 ,m·ra О<'.ТРОУ)1ЯО-пряuая "Е :атсрипа If," съ 
перво1t.:rnссвымъ соста11О)l'Ь пс,:о.1вптело:1, BJ r:,ав·!; r.ъ 
г-жамn 3а1tОМ'Ъ, Руджiсри и r.г. Монаховы�1ъ, Кошов.:кпмъ. 
'Г:р1ашевы:мъ и Далиатовьtм'Ъ. Какъ всегда, вспэ11·!,н11ый 
взрыв 1, ап:rодuс11евтовъ r•ыаыnастъ "ка'lамбурвый • 
квартотъ еавовпвковъ с.ъ аак1ючптс1ьнымъ ку11летомъ 
ЫrJяахова tПl)те�кпвъ) про вовоисnАченпаrо фаворnта 
:Корсакова:-

Пусть aornn. башма�;и Петр11, 
Пусть поспrь овъ иоr.кn Петра, 
Но скипетра. по скпnотра 
Овъ не полуrrиr1, n11когда! ... 
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По окоячанlя оперетrы состоялс.я дивертисм0втъ съ 
болъшпмъ хореогра,�ическимъ отд1шеп!емъ, поставлепяымъ 
беяефицiантомъ, II мин!атюрой Д11tэка Лондона "Беэврав· 
ственная жепщипа", въ которой рад �вали ве.�икол1швыиъ 
топкимъ 11сполнеяiемъ этой наивной "1н·urlt•1·it'" ваша 
,,�удожествеивики"-r-жа Бакланова и г. Нолеславс1fiй. 

Въ балет'h ярко выд1ывли�ь дв·ь nротапопо.:южвыя, 
но раn111щt.нпыя величавы: г-жа Нппа Кирсанова я г-жа 
Юрьева. Нас1,олы<0 первая-вся въ nор1,.1в·1,, въ зяо'f! 
пляски, настолько вторая-вс11 пластика, широкiй полетъ 
и чистота ливiй. ,,Еврейс1 iй тапецъ" Кирсавовоn подъ 
харакrериую 1юм11011щiю Вакзлейаnкова-это сюtа ра
дость жиэвп. какая·то беэудl'рЖПО·IШлрев:нr п, ес.тп )JOЖU 1 

TliKЪ выра,штьс.я, ззовкая n·l!cnя т·nла. М. Юрьева въ 
• Вальс·!," Iог. Jll rpaycca да:1а ва фоn11 классяческя-стро
rоn по�ы отт11вокъ под.�r:ввнаrо кокет�тва ,, \\'ienN Cl1ic".
Въ !Орьевой есть все д:нт nервок:12.сеной: тапцuвщпцы а
g1·ai1,l sp,•ct.acle. Эrо-балерпна Божьей мплос1ью съ
цllпяыиъ дароъ�ъ врожденной э:�свацiп, п при веослабяой
рабо11> ей пре�стовтъ б:�есrящан будущносrь. Нельзя ве
упомянуть про г. Альперова. стройааrо n ловкаго парт
вера Юрьевой, соедnвяюща!·о грацiю съ атлетиз"омъ.
Особенно запош1ился его трюкъ: своеоОраааый "жестъ•
вытянутой иоrа, ва которую съ разб11rа устре�rляеrся въ
свое:11ъ движевiи балерина въ то время. 1'акъ ея кавалеръ
удержпвастъ раввов11сiе иа цругой: иогt.. Rовечво, ПQдuб
в ый туръ-де-форсъ вов:.rожепъ толъкv nрп соотв'l!тствую
щсй эловацiя партнерши. Въ де:шкатаыхъ тонахъ, съ
техникой отличной школы и академически-ясно пров ла
г жа Мосолова 1 свою варiацiю, переходящую въ фивал1>
въ модервизованвую "русску11," на nуавтахъ. Выдълиласъ
г-жа Вахъ, ве село п яр;со тавцовавшая прi1!вшiйся "�ат
лt,тъ•, который она съумъла ояшвитъ rрацiей 11 задоро11ъ,
а11с�ютря на трудность очевъ быстраrо темпа. Самъ r. Ды·
сковс1,iй прпнпнялъ участiе въ большивств11 та�щевъ,
леrко побi>ждая трудности режвссировавiя п исполuевis,
въ которыхъ выказалъ upncyщlя ему достоинства. Дивер·
тясмеятъ закончилс.я восточной "balabllk" съ участiемъ
1юр,;ебалета ош•ретты "3овъ ·, представ.�rеипаго иаящяы�ш
корuфейкамп, и солистамп-прекрасвоtr таnцовщицей Га
лапы Ш:,,о'Iьцъ и Дысковскимъ. Прisтвымъ и ваходчп
вымъ конферансье явп.тся r, Э.mровъ. не въ укоръ будь
сказано его ковфрерамъ, об.1адающiй ясной дикцiей в
звовкпмъ голосомъ. Вепеф11цiавтъ стяжалъ ов·,цiи, цв'Ьты
и подвошеяiя. 3алъ былъ по.11опъ.

Р. 

D\mckaя paDocmь. 
(,,ИукольныА Переполохъ"). 

Свtтлый1 д11тскiй Праадвикъ! Праздникъ творчества 
д11тей-актеровъ и праадв:акъ гордой радости д11rей-зри
телей! Д11ти-акт�ры J,JЪ пользу д'tтей: upiютal 

Въ воскресенье 4 августа въ Со1юльпичьемъ саду 
"Тиво:�в.1' подъ режпссерство}1Ъ .Марiп Мrrхай.1оваы Вар· 
паховскt�й въ пользу ма.110.�rtТЕrихъ д1'.тей Соколы1ичъяго 
npiюra была nредставлена-какъ гласили художественно 

,,Эрмптажъ'·. Оперетта. 

М. И. Днtпровъ. 

театр'Ь о ' Ropn1a". ,, . л. 

М. М. Климовъ. 

\ 

Шаржъ А11dге'а. 

раскрашеввыя дtrыш программы - дьтской труппой: ми
лая пьеса изв·всrвой ппсательиицы Клавдiи .1Jу1сашевачъ 
,,Ку1tо.1ъвый П.эреполохъи. 

Горящ\я радостью Личики молодой .uубликп · уже 
прn nервомъ звовк·в-сигна.тt 1съ ванятi10 111lcn, борьба за. 
передовыя къ рамп11 поаицiи, своеобразв:ый интп)fио-му· 
аыкалъный rуторъ петер111!в:iя "въ ожsщзнiи" и свt.т.1ая, 
дt.тская радость по каждому поводу-по nхъ воспрiятiю 
значительному! ЯркiА см1;хъ одобрепist до реплик ь п 
апuлодисмrнтовъ при открытомъ занав11 с11- включатель· 
но ... И-какая гордость! Какое мвогоаначительное вьшрям
левiо д'hтсной душп! Подумайте-в·.lщь исполняется завt.т
ная мечта д11тей-сrать большnмп! Мы-актеры ... Мы-иа 
сцеп'!! ... Наиъ апплодируютъ. .. Насъ блаrодарять ... Мы 
заставляемъ радоваться ... А "зрите.:rь"-тоже rордъ: это-
11аши актеры ... И-.11ы еще nовоюемъ! 

Какая радость творчества :аа сцев'h и- какой пм
nульсъ къ творчеству въ зрительном:ь залt! .. 

,,Актеры", которымъ еще осталось .столtтiе до совер
mенвол1,тiя" -всt въ возрасn отъ 5-12 лъn,. Все-дtтя 
дач1шковъ (среди вихъ я трое д1>тей организаторши спе1,
такля). Ум11лой, любящей рукой Матери-авающей ц·tву 
Великому Искусству и чувствующей Велпкую Красоту 
д11тской души-опа &(\сиул:ась окружающаго ее д'hтскаго 
мiра и заmевелвлся, эаrоворилъ жnвой кукольный мiръ
мjръ крошекъ Нnвочки, Ирочки, Гапвуси и "артистки
Совички-зал'l." наполнился музыкой "Мими",очарователь
иой "Вэбв" и rордой-кукuльиой-11боярышн11•... ,'lяхой 
111,уса.ръ "-вождь протеставтовъ,-t.дкiй "Паяцъ", задор
вый "трубочвстъ", па,·м·11mпв1tъ "Ват.ка" в .Матрешка" 
съ прекраспымъ гов6рк():11ъ, пасифасты-,,гао)1ы" и дpyrie 
персонажи "труппы"-всt. соэда:ти n выявили въ пре1tрас
выхъ стильпыхъ костюмахъ ожившпхъ дру�вй п ге. оеяъ 
богатnго-и фавтааiей, и острой иаблюдателъностью-д'tт
с аго мiра! 

tke вызывало радость, ropf111ie и неумолчное одобре
вiе сиое,, nуо.1Inкв.-и "куко:tьныn" протсстъ съ марселье
ЗQI\ освс,божденiя отъ угветевiя, и заклюwте.qьuый м11ръ 
съ хореоrрафuческимъ ква�,тето:uъ шпвыхъ 1'роmе1'ъ
ку1,м1ъ ... 

II грома:tва замуrа м ,тери-
,,
рсжиссера·, rум·I,вrпей 

пзъ аолотыхъ роасыnей д·hтcкfltt души извлочь то драrо
ц'tвяоР, что возвысило духъ д'tтей-акrеровъ, ваподв11:rо 
радостью п порывомъ къ творческому соревв:ованiю дfl
Т!'й-:�рптелеn п ввесетъ свою нема.тую долю.� т11mенiп въ 
пн яркую солnце�,ъ жu;�в1, дtтой nplinтa. 

Dod·k 
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,,Театръ О. А. J,01нн'1.". 

А. В. Т онарева.
(lta.бauиxa въ 0Гроэ't"). 

Х р о и u k а. 
= Въ Вольшомъ театр'Ь к >маrсiей xyцNitaиi.oRъ п 

архитектйровъ былъ про113веценъ о<щотръ цорталов1, и 
аавав1юеl!. Перпы11 иайдеsьх вero.lBЫ)fn в будутъ nерсд·Ь· 
лываться ааяово, а эавав'Ьсы. р11шено зa\i'hnnrь повы�я. 
по рпсувкамъ соотв11тст1J.1 -�ощамъ духу времени. На т'Ь, 1111 
другiе ко даю 01крьrriя сезоиа rотовыш1 быть во моrутъ, 
а nотому откры1iе паел1щв.яrо <:остоитея съ прежними 
ааяавtсами. 

= Въ Маломъ театр'Ь nдутъ рспетицiо ох.ес1.: 21Горе 
оrь ума•, .,Веаецiапскiй. хуаецъ", .Плоды пuосв1;щенiя", 
»Волка и овцы", .воевода", пСестръ. lteдponы" n .Стакаяъ
воды•. Эти пьесы заполняI>тъ реперrуаръ б:1пжа.йmаго
времени съ открытiемъ сезона. На-дяяхъ А. А. Савnцъ
nрисrупптъ къ репетnцiлмъ "Поса:пmкаСI Алекс·tя ToJI·
стого. Декорацiи нъ пьесt uишитъ художашсъ А. А. Ара·
nовъ в по 01·0 же эскиза-мъ дt.лаются постюмы. Въ �Ве·
вецiаяско:11.ъ нуоцt." въ ЦР.IЛ'ра:rъяыхъ роляхъ заняты:
А. И. Юмияъ и О. А. Правдияъ-Шейлокъ (въ О'iередъ).
r·жа Паmе�mая-Порц1я, Каmаерова-Нерасса, Гоrолева в
въ о'iередь Рейзевъ-Джессвка, rr. Красов�1tiй-дож1,, Го
ловин ь-nри�щъ Марокскiй, Рапевскiй-привцъ Аррагов·
скiй, Леmнъ-Ааrовii!', Остужевъ-Вассавiо и Соловьевъ
Лореяцо. Въ »П,1одахъ пр�св·вщеяiя": r-жи Яблочкпва
Зв11гnи1Щева, Леовтовnчъ-Ветсп, Найденова я Алекс1;ев·
цева-въ очередь-Таня, rr. Раnевскiй-.Басилiй .Ч:еояидо
вичъ, Ай.1аровъ-У.ругосв·hт11овъ, Костромской -3вtздnя·
цепъ, Гремвяъ-Федор'Ь Нвановячъ п Карцевъ-Яковъ Въ
трехъ мужика.хъ явятСJ1 новые исполвпте,ш: :вм'tсто Па·
дарива выстуnпТ'Ъ r . .Яковлев1,, r. Гунд)'рова зам1\вптъ
r. Алексапдровскiй п Camoaa-r. п Васеннъ. Приняты въ
ооставъ труппы: г-жа Гоrолева - Gывшая мос1со11с1юй
фя.пармовi11-n Соловъевъ-ученикъ п�троrрадскаго теат
ралъпаrо училища по хлассу эаслужевваго артиста r.
Юрьева, и виакомый по  гастролямъ эаслужовнаго артиста
В. Н. Давыдова; артвстъ прпгnаmевъ па роли В. в.
Маскииова. Въ составъ труапьr приняты rr. Ocn11·И:'d·
скiй в Гtортiевскiй.

= Сборъ артистов1., оuеряой п балетной трупп1, Болъ
шоrо театра состоится 25-ro августа по аов. cr. Валет
ныхъ абоnеыеитов1, паи·ьчево два, по семь спектаклей въ 
каждом'Ъ. Оперные и балетвые абопехеаты nоступять въ 
продажу С'Ь 1-го сентября по во11. ст. Пocn'h того, каn 
профессiояалъа.ыя, рабочiя и друriя демовраrаческiя opra· 
в.паацiв будутъ удовJ,Iеrвореаы абоnемеятаия, оставшiеся 
абоаеиевтвыя м·t,ста будутъ предоставлены nреимуще· 
ствепно прежнимъ абоиев.тамъ, чтобы они м огли возобяо· 
вить своп м1>ста, е,;ли таковыя окажуrся свобод11Ь1.МИ, Въ 
ввду заачиrелъво пов.ышеnвшъ цtнъ на бaJieт!lЬle або· 
яемевты, ложи бенуара в бельэтажа, а таttже креела пар
rера, въ оообеппостп первmъ рядовъ, по всей в'h роятностп, 
окажутся свободными. Девьгв аа ведодаяnые абояемев.тпые 
сnеR"rакли въ nроmл:омъ Сt'эон'h liуду,ъ воавращепъr або-

иевтамъ. Наъ nовивокъ балета въ сезон·�. пока опред1;. 
левао выяовились: .ЩeлкyR'l.ll1t1," и 11Дафнпсъ и Хnоя".

Оrкрытiе балетваго сеаоиа состоятся 18-ro е;е11тября по 
нов. ст. Второй балетный спектакль состоится 22-ro сев
тября-. Для открытiя оперваго сеsояа, 15-ro севrября, по 
вон. ст. пойдетъ .Руславт, в Людмю1а.". Въ пальнtйшемъ 
р1шертуаръ наыtqепъ такъ: 16 го-,,Евrевiй Оutrияъ", 
17·rо-

,,
Садко" и 18·rо-оrкрытiе балетоыхъ спектаклей. 

= Вы.вruiй артnст,, Вольmоrо театра А. П. Боначи'lъ
пнов ь вс·rу пвлъ въ сост авт- опt'раой труппы. 

= П,11яы 11111cra\l'Ъ въ зимнемъ сеаовt въ Ма.11ом·ь те· 
атр1; яьскош,ко повыmевы. Ложи бенуара: ва рядовые 
саекта1т.я-mестьдесят-ь, no возпышеи.-девавосто n умеuь
ruоп:пыя - сор 1къ рублей. Кресла 1-го и 2 ro ряд.-2;,-
35 r1 18 руб., 9 го n JO го ряд.-12-18 и 9 р; &\lфитеатръ 
партера- 15 - 20 и 12 р; 6а.т�rояъ Gельаrажа: l·ro ряд.-
1.:i-20 п 10 р,: ба.тконъ nepвaro яруса: 1-ro ряд. -& О и 
4 р., а второй мр.,-5-8 и 3 р,; тал. перваго ряд -2-3 п 
1 р . , а остальные ряды - 11 - 1 р. и 75 х. Аоовемапт· 
выя цtвы: на м-вста <Jставлепы т·.1! же, что и на рядовые 
cneкraюra. Воввышеппыя цtпы будут1, только для пер· 
вых1., -представлевiй вовыхъ постаяовокъ и умев:ьшеввыя 
ц'!lвы д.'t:r утрепяихъ ввt абонемента. 

= Цеатралъны.я роли въ "Горе отъ ума*, идущеи'l для 
открытiя сезона вь Маломъ rearp't 12-ro сентября по поп. 
ст, разошлись такъ: О. О. Садовская-rраф11Я11, К К Леш-
1tовск 1я - Софья, А. А .  Яблочкина - Хnестова, Л. JI. 
Южпяъ - Фамусовъ. А. А. Остужевъ и въ очередь М .  Ф. 
Ленипъ-Чацкiй п С. А. Гол:овивъ-Сколозубъ. 

= ОбъявJ1еяiе о продаж-в опорвых.ъ п балетныхъ або· 
пементовъ въ Бмъmомъ reaтp·ti связано съ готовностью 
баnеrовъ. Какъ только uосл1щвiе будутъ готовы, тотчасъ 
же откроется продажа. Валетных·ь абовемеатовъ будетъ 
три по семь спектаклей въ каждомъ. Какъ въ опориыхъ, 
такъ и въ балеrаыхъ або11ехевтахъ !!'режпiе аGовенты 
ппкакой прпвидоriой при nрiобр'!!тевiи nовыхъ абояемеа
rовъ пользоваться но будутъ. Осrавляя абопеиентвую сn
стему, управлепiе Бо;�ьшого театра га моио11ольяое право 
пользоваuiя это�tъ дtлаетъ и /\.которое повышепiе цuвъ ва 
абов:ируе.мы.я ъ1tста nрJтnвъ рядовыхъ спектакльвы:tъ, 
'lТОбы nосл1;двiя сд·hлать бол'Ье досту ,нымп по ц�.в'h де· 
мократпческому элементу пубnик�. Надвяхъ совtтъ Бо,ть· 
шого театра соаываетъ художественпо-репертуарпый кои.· 
тетъ балета для: окоп'!ательваго устзnовлев1я репертуара 
авм:вяrо сеаuва. Подвяrъ вопросъ о че1,едовавiи п о  во· 
скресевъямъ вечервnхъ оnерВ'Ьlхъ и балетпыхъ спектаклей, 
'iтобы дать вог�1ожuость nублик11, свободной въ зтп дви, 
пос·Ьщатъ, какъ оперу, такъ и балетъ. О rкрытiе сеа )На со
стоится 2-го сентября, и такъ какъ этотъ деаъ приходurся 
.въ воскресенье, то утронъ состоится от1срытiе балетяыхъ, 
а вечеромъ-оосрвыхъ спектаклей. Ч1шъ откроеrся балет· 
вый сезояъ-окоачательяо еще яе устаиовпов.о, в.о в·Ароят· 
въе всего ипи » 'Гщстяой предосторожностью" или "Ж.J
гмъю", какъ совсtмъ подrотовлевныхъ, а о первый-» Рус
лавомъ и Люд,шлой.". Ц11ньr яа nста па ба.пеrпые або� 
вемевты: вам11'fеяо повысить: тыся'fа mестьсотъ рублеitаа 
ложп бенуара а трпсха рублей га кресло перваго ряда. 

= Въ Маломt. театр1, liт·го августа no аов. ст. состоялся 
сборъ труппы, и съ 16-ro nрвступлеяо нъ репетицlямъ. Труп
па пополвiзлась новы.мв артиста!dи: r·тей Г.ааrо:�евой, rr. 
Костро�шквмъ, Соловьевымъ и Раиевскямъ. Ведутся пере
говоры съ в'!!коrоры1111 артястамп, съ которы�я п будутъ 
аакцючаться коптра1tты. Вопросъ о вовыхъ постановках'!, 
окоячателъяо выясп:ится въ б:шжай mемъ временя. Пока 
же р·!;mено поставить 

11
Посадпв:ка" АnекС'11н Толстого. 

Пьеса пойдетъ въ начал11 ceaoua въ nостановкt А. А. Са
в11ва. Иаъ прежnяго репе1>rуара будутъ воаобповле:вы: 
пГоро отъ у111а", ,,С1nкацъ воды", ,,В0оводае1, ,Вевецiан· 
скiй купецъ". »Пnоды npt,cв't.щtшiя", .Неаъ вивы винова· 
тые", .на бойкомъ )1·1н�тt", 11Bo.'lr11 в овцы_", .Шуrяякn", 
.в-ьшеяыл депъrв' .. liJ!�вдa хорошо, а счастье лучше\ 
"Саломея", ,, Ф:хорев r11пска.я тpare;i.iя* и "Декабристы". В ь
ближайmемъ вро)fе1!11 будетъ объявлеuа продажа абове· 
иевтовъ. Вечоровыхъ будет·L 11еты1•u по пяrи спектаклей, 
а утреинихъ-пs�ть по четырu 6Ъ к ждомъ. Открыriе сезона 
состоиrс.я 12 сентября воn. ст. ,,Горем�., оrъ у-щ1" съ А. И, 
Южявымъ, r-жамл ГзовсRоii, Пашеnвой, rr. Головивымъ, 
ЛеяяЯЪJмъ и Остужовы�,ъ въ цептра.'Iьвыхъ роляхъ. 

= Въ виду roro, чrо прitэдъ II аъ Харькова артиста 
11. II. Цесеввча по яt,цредввд11яsымъ обстояtеnьстваиъ 3а
держался, и ояъ рапtе ковца августа ве можеть nрiъхать,
:ва�яачеяяыя для открытiu се.1оаа въ оаер1\ московскаrо
с. р. ж. 2-1·0 ceяraflpя �Норисъ Годуаовъ1 переяtсенъ ва
10 'lttCJio. Желанiе 01крыть зnмпiй се:JОВ'Ъ новой поставов·
кой Ф. Ф. Коммnссаржеnехаrо и сл·tд)'ющей по очереди
оперой "лоэвrрвиъ• вынудило самое отврытiе севова пере·
вести на 5 сnокт. по вов. ст. Ближайmiй репертуаръ иаиfl·
чея1о такъ: 5-ro .Лоэвгривъ", 6 го-,, Пико11111I дама 11, 7-rо-
11Лоэзrрия'L111 , 8-rо-»Севплъсхiй цирюлъвихъс�, !),го спек·
такля в'hтъ и 10-rо-.Борисъ Годуповъ".
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= Въ театр11 Корша uриступппя къ ре11етицiя:.�ъ. Д'IЯ
открЬLтiя сезона .идет-ъ 

11
Вра-ч:ъ па распутья• Шоу. 

= Въ составъ тpyD.Шit )Jосковсхаrо Драматпческаrо 
театра вступолъ иав"fiств.ый- артвстъ Алекс�пдрnискз.rо 
театра Rоидрат ь Яковлевъ, l(Oropuй_ уже прLi;халъ иаъ 
Петрограда п участвуетъ въ репетпцшхъ. 

= Въ студi u  оперы с. р.д. (въ бывшемъ тtатрt .Зuнъ)и 
готовятся 'IСЪ поставовк·Ь: ,.Похп-щевiе изъ Сераля·• Мо
царта и .,l{амеввый rocтi.'' Дарrомыжскаrо, подъ руковод· 
ство}t'Ь Ф Ф. Коимиссаржевскаrо, Трп раза въ. нед·!lлю
въ студiи будетъ играть театръ имени В .  Ф.  Комиссар
жевской, состоящаго съ весны въ вtд-Ьвiп "Koouepatиl!
вaro товарищества театра вмеви В .  Ф .  It0м.ю1ссаржевской, 
Ф. Ф. Коммs1ссаржевскin остается въ этомъ театр·r, лumь 
въ :качеств•!\ главнаrо J)Pжnccepa, не принимая вв1шtоrо 
участiя въ общемъ вtд·.tniя д1111а. Театръ имевп Коммас
сs ржевской въ пом1,щеаiи студiи С. Р. Д. будет. ставить 
Короля аа площада" А .  Блок1 въ поставовк1; А .  П .  

Зовова, а в ъ  старомъ пожtщевiц-въ постаповк11 В. Сах· 
вовскаrо пьесу "Ящикъ Павдоры" Ведекинда. Ф. Ф. Ком· 
мвсаржевскому поручено общее ру1<оводптельство • Теат· 
ральаой студiей ll, открываемой художественно-uросв'llтtt· 
те.льяымъ союаомъ рабо'Iахъ орг , впаацiй въ пом1iщеоiа 
бы11wаго театра .Эовъ". Прiежъ у'iеав ковъ па оrд·.liлы: 
.цраматич:ескiй, оперный и беnеrяы.й будетъ проазводатьая 
съ 1 сентября по нов . ст. Оrкрытiе завт-jВ: :в'!> 1ювц·t сен
тября. Прц студiц отхрываются пвструкrорск1е курсы для 
подготовки мастеровъ-rех!Пlковъ сцеяы длв рабочаrо 11 
крестьввскаrо театра. 

= Въ театр'Ь Нез,1обава приступп:ти rп, реuетвцiпмъ 
uьесы • Чадъ жизни" Марковича, и.цущеА перВЫ)!Ъ спек
такnемъ для открытiя абовемевтовъ в ь севrябр1;. Въ 
цевтра.лы1ыхъ розяхъ заnяты: r-жи Рутковская-О;�ьrа 
Равцева, Васuльева-кв. ш�сrунова, Леслn - Аафuса. 
гr. Нелпцовъ и въ очередь Гедпке-Равцевъ, Неалобивъ
Наташавце въ, Рудп11цкiй п Полевой-Ашавввъ и Гру
зппснiй-отецъ Равцевов. Пьесу ста :�итъ К .  Н. Пезлобивъ. 

= Въ ДраУатnч:еском.ъ театр't съ 1,j августа uo ст. ст. 
па-ч:аЛ11сь репетицiп. 

= Посл1; л11твяrо сеаова въ r. Смоленск-в, тру11па Ка·
мсрваго театра воавратпла.сь въ Москву. Въ Смолевскt 
было дапо 25 спекrакnеt!, вм'hвmвхъ очень 6oль!Dolt 
усn·ьхъ, что видно и взъ суммы сд·l;лавиыхъ сGоро1п: за 
25 спектаклей взято 81 тысяча т.-е. З 250 руб. па :кругь. 
Нзъ nостаuовокъ l{ю1epnaro театра бы:1и даны: 21Покры-
11ало Пьеретты". ,,Король Ардекввъ", .Голубой Коверъ" и
• .Нщвкъ съ вrруm1,ам в11

• По техв11ческ11мъ условiямъ ве 
мо1•л11 .бы 1ъ nостаолевы: 

11
Сал'1мея" 11 .е11мпра Кофаредъ". 

Порал.,ельио съ л·.t;таимъ сезовомъ въ театр-r. шла усялеп:
ва�r подготовка къ апмвему созову в1о Моеко1!. Эrа рабо
та была сосрецоточева на комедil! - драмt Е. Скрп6а 
,,Адрiева Jiокувреръ •. спектаклц которой, дав1IЬ1е въ Смо
ленск·Ь, были для КамерваrQ театра пуб.1ичвык11 rеве;1алъ
нымп реиетnцiямп. Пьеса была поставлеnа А. Таnровымъ,
декорацiu ясnолвевы по эскцаамъ В .  Фердuвавдова . 13ъ 
"Адрi11вt Лекувреръ", 1юторая цоflдетъ первой пли второй 
nостановкой прсщс1·оящаrо сеаоза, гш,в111,1я роди 11саол
в.ятъ: Адрfеяы-А . Itоовевъ, Пряпцессы lly.1ьoнcxoit-И.  
Строrавсхая, Герцоrиnи Д'Омовъ-Е. Уварова, Гр. Мориса 
Саксовскаrо-Н. Церететщ up. Вульовскаrо-К. Эrrортъ, 
Мвшове - В. К<'ролевъ и аббата - II. Аркадипъ. Kpoм·Ji 
"Адрiевы Лекуврер-ь« въ реnертуа ръ предстоящаrо сqзова 
11к111очввы: ,,Э.1ектрnческiя кумы." пьеса пав·!;с:r11аго
птальsrяскаrо футуриста J\lариветти, n рnдостав.1Iен11ая авто· 
ромъ Камерному театру, м11ст0р"iя П. Клоделя "В,аговt
щевiе� и ero же сатаричес�tая комедiя "Протей". Открытiе 
сеаова предполагается )1ежду 15 и 20 сентября. Вт, ковц·f� 
августа состоятся прiе�1выя псuытавiя въ мас.терскую
сrудiю Камерваrо театра, въ которой щ,едаопагается ра· 
боты uоставить та.1шмъ об разомъ, чтобы прошедшiе ЕJРСЪ 

студiп учеU1Iки, в.та.ц-Ьпи бы пе то.r�ько актерс1ой техяц
кой - ввутрев1н•й и вl/1,mяей, во а ум1ши бы сами сдt
латъ все чrо ю1 ь веобходпщ> д.1я coa;iasis тоrо или иао· 
го образа, т.-е. rрпх�ъ. 1Cocr1oifi,, бутnфQрiю 11 пр. ·г�кимъ 
образомъ, по мыс,111 художосrnевнаrо сов'Ьта театра рас
ширяемая с·rудiя должна явnrься мастерской театра в·ь 
nсч:ерnывающе111Ъ n всестl)рон11еuъ смым.11 этого слооа. 
О дв·t прiсмныхъ пспытаяUI будетъ 061,яв.'Iево особо, 

= Н. Ф. Балiевъ, васаждавшiй столько л11тъ въ свое111, 
театр•!, художествевsую �r 111lатюN', теuерь, no его собс,вt!а· 
пымъ слоf!1.мъ, псчерuалъ самого ce�n II ищет-ь 11овыхъ 
nyrвfl. Yi:n1>xъ nрошлого.цвей u:.1.:rаоовкп "Свадьбы при 
фоваряхъ• соблазяветъ его сдt.'lать бмъшuй укловъ въ 
сторону старой оnерРткп . Воародать вр Ъ!ена О I февбаха, 
:возс.тавовить г:1авный "11ерзъ11 его с�тирпч:ес1щхъ буффо· 
вадъ, torъ яервъ, который ожп�лялъ n uридаn�лъ оффец
баховсквмъ nроиаведенiямъ особую соль для совромеяаn. 
ков·1,,-вотъ блпжайщая зада'Jа Валiева. Поэтому въ nер-
1\Ой uо.1овцн1; се�ова 11мъ рtшево въ ,/Iетучеn Мыша• 

поставить nолвость111 "Прекрасную Ел:ев:� ", съ вовън1ъ 
текстомъ I,olo, 11 .Ор'f)сл въ z.ду", тсксrъ Н. Н. 3ващева." Въ одву паъ ы:'р выхъ проrрам�tъ .летучей Мыши 
:вошла ипсцввпровка nушкп(·с.1н1rо пВыстрtль" и иаписаи· 
пая гр. А. Н .  Толстымъ въ сот удвичествt съ поэтом;:, Эrевбурrомъ . Рыцат�скэsr поэма", .Рубашка В .• авшъ , 
11К:�аъ�етъ" въ обраб,�н 11 Тзффи. 

Для !IfСТа!Тоакп "де�ова• декорацi(J рисуются худ. 
.\.рааовьruъ. 

= У Полевuцкой, бе:п, 11с11:кпхъ освовавiй нарушив
шей коя� рактъ съ театромъ Коршъ дли слу,жбы зимою въ
Одесс·I! , ваш�лся подражатель въ шщl! �орисова. Овъ, 
также обязавшась JiО&трактоъrъ n,грать аом111R сеаовъ въ 
Москв·.1! въ Бо11Lmоъ1ъ Дмптровс1юм:ь тt,атрt, перекоче
валъ беаъ объясnевiя npп'IJIВъ въ Одессу R'Ъ тому Ж(', 'Iro 
и Полевицкая, автреиреверу Ли вскому. 

На так«хъ /jперео1,жчн1совъ� подаRЫ. жалобы, ко
торыл и будутъ разс:,�отр-hвы корп ратвввымъ судомъ 
артистоn'L. 

= Въ театр·.li С. Р .  д. на Серпуховской П,'Iощади бу
детъ съ осепп др�ша и комедiя. 

Руководить театром:ъ nрnглашевы: R. А. Бtляе.въ, 
В. В. 06раецовъ в Н. Ф. Аксаrарскiй . . Сей часъ режиссерская кo:r.neriя занята составлеш1шъ 
труuпы, и черезъ водi!олю будетъ вырабатываться репер· 
туэръ. 

Сезовт. въ театръ откроется въ с.111д�·ющемъ мi!свц� . 
= Студiя искусrвъ А. Г. !Uоръ получила регпстрац1ю 

ча1.:rяой .r<овс"рватор!я. 
Въ частной 1tовсерваторiп буцетъ преподаваться WJ• 

зыка, драма, ба.,етъ1 живоиясъ ц с.кульптура. 
= Сов·ьтъ вародвы:и, 1'ОМ иссаровъ объявилъ ков

курсъ nроектовъ паиятпиковъ ВородllВУ, Мусоргскому, 
Рвискому-I{орсакову, Скрябину я Чайковскому. 

= Съ nав'llствы�1ъ опереточвымъ артuсrомъ М. И 
Дв1шро11ымъ сдучплось весчастiв: ва 11ero 1�а!10т1Jол-ь авто
мобиль, сшибъ его съ воrъ ц uрпчивил1, ему довольно 
серъе:щыя nоравеnщ. Кь счастью, переломовъ ве окааа· 
лось, и въ да11вый момеатъ даровитый артист1, ва пути 
къ выздоровлев1ю. Но до конца л11твяго сеаова овъ в�
ступтать ве с:,�ожеrъ. Роль Корсакова въ 
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Вкатерив.1> JI , 

въ которой артпстъ имtлъ больпrой уап·ьх1о, !\ыла поре· 
дана и. Далматову; роль Страхова. 1соторую равьше nсоол
вя.111, Даnма�·оnъ, nop• шла къ r .  Гореву. пnохо nсполы10-
11з.вшему nолуче�rвое васл'.l!дстRо. 

= Въ 3ер1<а.1ьио�tъ театр·� ,.Эрмитажа" во..3обпо11и
nвсь rастролп Э.11,uы Гпстедъ . Kpoмfl ,Сильвы , в1о ко
тороА ховая артистка выступала )'Же въ Москв1>, rастро· 
лерша сыграла още в1!с1tоnько ролей. ве nрчбаnавшихъ 
ей лавровъ ... д�я однt.х·1, ролей у артвст1си че хватаетъ 
rолоса, для друrа.хъ-весет..я. 

= Пост:vпаJОтъ св')<д'tвiя изъ п�;овввцlп. 
В1, ВптебсК'& дра�rатяческую rpyauy авгажаровала 

Городская Дvма, давъ актера}11. годовое жаnовапъе. 
Управляютъ д·�що11ъ Ы. Са:rnовскiй n Л. Лазаревъ. 

Бъ Харь ков11 въ Маломъ театр1:1 11овое д'!lлu Калвыая, во 
r11ao1\ съ В .  В. Баr,аnовскоВ ц П .  11. ('усаппвымъ . . Въ Рыбпuск·tl режш.:спруетъ Капуганъ, ва()равШlй 
труаuу въ Петроградt. 

Въ Петроград'!! :въ Василеостровс1юмъ театр·Ь 
., Коымувпuтв.че1· 1йй Народuый Дом-ь"; в1, трупп1>: Н. Пав, 
JI0BЪ1 Нпккаръ, .Волывдеоа, Але1сс'Ь1 на u др. 

= ВокруГL Лр. Дюкnо пропсхо.:щrъ цtлый рядъ вя
цавевтовъ. 

По поводу поr.11-tдвяrо (Евеливовъ - Юашы..й) теат· 
ральв:ое общество nм"fiлo чрезпы"Iайиое люб оп.ытаое р·.1!
шевiе: 

Арм. Дюкло n,11111ъ коnтрактъ въ тearp·h Юж11аго 
по 15 ав1·уста, а с·ь 15-го-въ НвюпсхiА театръ (Б. Еве
.nпв.овъ) . 

Саорвый день получплея - 1 5-го августа пэъ-за 
пеправилъво составлеuвыхъ доrоворов"L . 

ilo этоцу поводу •r. О. вывесло CJI'Jiдyющee рtше
иiе: Армавд'Ъ Д!l)&ЛО .11ъ зтотъ щшь можетъ выступать въ 
обопхъ тоатрахъ. сборы съ нахъ пдутъ В. Е. Евеп:инову 
съ т'tмъ, что опъ уuпачиваетъ театру lOmпaro три чет· 
вер·rа nолsаго сбора (R,OUO руб.1ей) 0J1n, у11пативъ эту 
сумму, можотъ восдользvватьсл Лраr. Дюкпо по своему 
усмотрJ;оiю п1, любо)rъ пзъ этихъ двухъ тоатро11ъ. 

D. Е. Евu.1п во1Jъ правsшъ и uодчпвилсн р1;шевiю
Р. 1'. О. 
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Еn1,ейсшая труппа И. О. Житомiрс1,аrо. 

И. О. ЖитомирскiИ. 

Пuсьмо 6, реааkцiю. 
М. г. Г· n1, l'iщaктup'L ! 

Hu u1·юiж11те в1, :�юбезвостп сuобщить чорезъ посро,д
стьu вашего журвал:�, '!то я жnвъ и здоро.въ: cooliщoвii1 о 
разсrрълъ брата м11лосердi}1 Омвива относятся ве KQ 
)!В'!> Евге-вiю Пеrровачу Оленаиу, сыsу азв11стнаго ре
жuсссра U,1енияа, а къ двоюродяему моему брату сьtву 
писатедц П. Олеяияа-Волrаря. 

Я же, повторяю, благQnолучеаъ 11 продолжаю служ11т1> 
въ санuтарномъ no'l!зд't. 

Бывшiй артястъ :Моско.в. Дра.матич. театра. 
Евrевiй Олепивъ. 

Р. S. Покоря:h.ашая просьба къ д руrnмъ из,;1.анiнмъ 
nuреuечатать это вэв11щевiе. 

Xuиo-xpoиuka. 
Осерuссiйскiй актерскiй союзъ прnступаетъ кt. nоста

вовк·ь гравдiозв:ой картипы �Opriя черной СNерть• изъ 
эnо�и nародпыхъ б1щствiй XI\• в·tка. В1, главных. _ро· 
ЛЯХ't nыступятъ "короли экрана", а въ эпизод11ческuхъ "ко· 
ро.1и сцены". Во пuставоnк'I. uрнмутъ участiе самые nопу
лярпые режиссеры кавu п сцепы. llяицiатива u орrапп
зацiя поставовкt1 uрипадпежптъ режиссеру n. П. Ка<;ья.вову. 

Сцеварiй заказав:ъ союзомъ Ольг» Орлпкъ. 
Въ фuрмахъ-зам·t;тнал тяга па юrъ. Ханжовков-r,, от

давац дань кра<;отам·ь поэrической Украины, отnравляетъ 
1уда тpynny для с·ьемкu .Вiя" и »Майской почв." no Гого;�ю. 

�Русь" ообираетъ туда.же тpynuy во rлав1, съ ре.жис-
серомъ Лартш.ым·ь. 

Ф.1рма Харптояова, во глав·!; съ Чардыяn:вымъ Холод
ной и РуяичРмъ, занята ("Ьемка)!И въ Одес,·'h. 

Въ "Руси." закончиnъ сыъшу картины Саn.ияъ, taдun
wiй 1•.ъ трупаой па Волгу. 

3дtс1, па м'Ьс'11! пока аавяты съемка,ш режиссер.t 
В11сковскin, МаШJковъ, Св'tтnовъ. 

Xpo6uиqiя. 
Пuсьмо uз, емолеисkа. 

Не ма.'lо, яадо ду�1атъ, уточетъ воды, пока въ Смолсн
с1tъ ва.'!адв1ся д'ВА'О подливнаrо народваrо театра. Вы:rь 
у васъ театральный кошшсаръ А. Ф. Алексая..'(ровъ ( uрц 
·rоатра.1ы1О!d.'Ъ по.�ъотдtлt отд·ма яародяаго обрааоnаяiя
Зt1падяой об.:�аств)-авiаторъ uo nрофессiв, челов1!къ мо
ло:�.оn, ув;1ека1ощiйся, много и всеr.!(а съ большя�1ъ ап
л.омоомъ гuворившiй 061, искусств:в. Приr.'lаси.въ къ себ1, 
какъ-то в1!которыхъ изъ мt.сrпъ�хъ артистовъ, рвъ сталъ 
развивать передъ ними свою щ,�сл:ъ о соsдавiа въ Смо
левскt государствевпаrо прметарскаго театра. 

- Осrровскiй, ПисемсRiй и Чеховъ будуть иэгяапы
изъ вашего соцiалистическаrо театра, скааалъ r. Алек· 
савдровъ, п п-хъ зам:внятъ Пбсевъ, l'амсувъ в Гауптмаnъ. 
Передъ вачаломъ каждаго <;пок1·акм.1 особый лекrоръ бу· 
деть знакомить публику съ творчествомъ цавпаго автора 
и его проиэведеиiями. а посл·ь спектакля: м ы  разсчиты:ва· 
емъ устрапватъ судъ надъ nьсссой (?) 81, театралъвыn, 
Dрограмиахъ, помимо перечня дiйству10щахъ лиц1, 1 в11J\
дутъ ссб:!; мt.сто оодержавiе пьесъ, портреты и бiоrраф!и 

вхъ а.второвъ. Ч10 1,асается средствъ ва содержавiе про
летарскаrо т�атра, то въ пвхъ мы не сrtсвяе�ся. Въ дая
в.ое время у насъ uмtется тыса•1ъ 30, а еслл nояадобuтся
бОJ1ьше, то вайдемъ п больше ... 

- Выслушавъ р't;чь комиссара, раэсказывалъ 111п'h
потомъ одивъ иэъ ар·rястовъ, мы uрямо·1·аки 111Jбал�·l!л11": 
сколъко·же, дуvа.1ось, потребуете.я времев:п ua ле1щ1и: пе
редъ сnекта�rлемъ, 11а r.амый спектакль и ва судь вадъ 
nьесоВ? Придется, по всей в't;роятвости, вдя въ театръ, 
заnасатъся n продово.1ьствiе)I'L, и спалып>1)1U uра�а.длеж
ВtJсrями .. . По!:'l!rивъ г .. \лексаuцрова ва сn·tдующ1й девъ, 
мы бы,ш очень удивзен.ы въ происшодшеfl въ комиссар:!; 
nepe111·1Jвoll: вч:ерашняrо еnтузiаз\Jа въ пе�1ъ какъ ве �ы
sало.-"Разв'Ь съ ваш.п:.�а можпо что-яибудъ сд1шьть ,
с1tаэадъ опъ вамъ ... 

'l'акъ 1соячилась первая попытка прiобщить къ драма
ТИ'lескому театру смо:�еаскН\ nролетарiатъ 11 о вей rово
рпт·ь теперь лишь дiшо въ сивей обложк'I!, лежащее _ аа
cTOJI'h м'l!стааго uародваго судьи и ааключающее въ ссб1; 
ис1съ о в:еустоВК't въ 1-!ОО рублей, nредъявлеяuш къ ·rе
а.тра:11,вому под1.оrдtлу ло.тераторuмъ В. А. Вольберго:\!ъ
Тодцn, првглашеаяымъ на долашость эав1щующаrо лпт·J· 
ратурно-художествевяой частью п ролетарс1щго театра и, 
за яеяадобаостью, затtмъ уволеаиаго ... 

3а насаждевiо у яасъ яародuаrо rеатра ва11лся сейчасъ 
cмoJJeяcкiR "Пролетt:улътъ", но  11 в·ь давn�мъ случа·f;, ка1с·ь 
кажетсР, �суждены вамъ блаriе порывы ... Какъ это ив 
грустно, по театральное ;:,1шо въ С:.�олеиск-1> поручается 
аико�rу ае в'hдомымъ nряшельцмп,, абсототво никакого 
отаошевiя къ театру яе пмъющимъ, а д'i;Аствотельныо 
работааки, спецiалцсты, 1,1гнорируются.,. За. прим11ромъ 
далеко ходsть ве праходатм. Такъ, цептральпый комитетъ 
смолевскuхъ профсссiояальвып, союэовъ тружениковъ 
сцевь.r, оркострnвтозъ n служащвхъ т�атровъ, сокращепяо 
называемый "Сцепорэrtрапомъ". разраооталъ и предс.тавидъ
въ театра..т�.аый подъотд·lтъ обширный и прекрасво CJ· 

ставленв.ы.й проэктъ оргаяnзацiа: въ Смолеаск'h :художе
ствевnой моniатюры и. народной драмы, проэкт1,, иадъ 
которы.vъ много в дonro работали люди опыта, а ве люди 
съ улицы, случайно прю,аэавшiеся къ искусству. П ч.то
же? Не усJГtвши расцв·l!сть, проэкть этотъ отцв'ЬJiъ въ 
сr'hнахъ театральиаrо департамента отдъла вародяаго об
рааованiя Запад.пой области ... 

Но ае опустились, однако, руки у сцеяпческпхъ дъяте
лой и ови задались другой, яе )IОВ'Ье блаrородвой цълъю -
устраивать варод11ые спектаюхи по rородам1, и весямъ 
Смолевс�сой rуборв.iп, дшJ чеrо -я выд�лила шrъ своей 
среды культурво-просв·hт11тельяую секц1ю nередвв,�аы.хъ 
театровъ. Секцiв совершение автоиu)111а. При :вей оораао
вав.ъ сов'tтъ, въ который вош,ш: литератор� В. А. Волъ
бергъ-Тодди, (ояъ·же уподаомоченный секц1п: н аав·tаую. 
щiй m1тературnо-художественвой частью}, артисты П .  Н. До
вецrt!й и М. Ф. Моиеtевъ. Первая передвяжя:�я труппа сек 
цiи, сос1.·авлепвая паъ п_роживающихъ зд'tсь бu,работвых'L 
а;,тястовъ, первые два сnе1пакля став,1тъ въ Смолu1:1ск'Ь. 
Для начала намъчеПЬI къ nостаповк·I! :eDupъ во время 
чумы" - Uушкива, .тяжба" - Гоrоля, �Скаака о цар'h 
Лхроuо1;"-Чужъ-'Iужевпва (муз. В. Г. Пераrмеп·rа) и ивтер
МРдiя "Баллада о 1-оро.1\11, а для второго-дра.uа Дрейера 
Зи111W1я сказк�". Д 111 вс11хъ uостаяовокъ пвшутоя споц,алL 

;ыя де�tорацiи:nо:Эскиаамъ:режвссераВ. А. Вольберrа-тоддn. 
Ч·.lщъ-же, спросптъ 'IИтатель, развлека.:шсь и продол· 

жаютъ раавлекатьсл до сихъ 110ръ паро,JJ;ныя массы в1, 
См:олеяскh? Прежде всего,-бат1а:11и u танцuоаJtьяыми ве
чера:.�и съ ихъ 11ena)11lв-вott "nочтоl\ ,\:11,ура", босмъ кun-

Еврейская труппа ll. О. iliп1'0:мipc1,aгo.

Б. С. ШеИнъ-Житомiрская. 
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фетrи, серпапrшrомъ и 
11
'1'еле,�оаомъ д1я влrоблеввыхъ" .  

Тапцуютъ печатнакп, пожараыо, 1<распоармейцы ot ,·e!l't·a, 
тапцуютъ буtп!алъво каждый веч6рЪ n при ТОУ'Ь ДfJ 11седъ
мого пота", 'Iyrь пе до са:нго фабричв:аt·о n�[l заводс�саго 
гу�ка, прn:зывающ.�го стать яа работу. Лктовыt! заnъ 
Afapilill..lKOЙ жеа:СfСОЙ Г11!tBS.iill 1131, Храма ваукн ОК)Н'НJ.
ТС.11>ПО превращевъ в1, какой-то T!HЩ L-1<Jiacuъ .. .  Пе'!а1ьи11е 
вс"го, что этоrъ po:tt. увесе:хеаiй 1су1 1,т1101trуотrя 1111 JCIH!'L
ипымt-, какъ просв"!!татмьвымв отд1!1ам1J, сущестuующп_. 
мв адtсь 1Jдвс1-ла пе npa вс.Ьх:1, 011rани1ацiяхъ .•. Втор,,е 
мtсто отводится, nбы кяовепnо, :1ю •ательскомъ спе1(ТаК· 
·rа,сцяуъ . Cpaвan re:iьпu, '!аще другnхъ еrавитъ спекrак,rи 
�раuатnч:ескiВ кружокъ по1J про,Рессiоиал�,nомъ сою 1·1 ра
бочихъ ne<raтвarv дtла. В ь 'lacл·I1 прочnхъ пьееъ DO'IЭT· 
викама бы.1111 сыrрмы: .П•>r нrувшil\ колокоJ11,•-Гауптма· 
ва, ,,!{ороль жизпu" п 

1
13�арабо1·оыu" Со,�,1.п B IJ:101!:, 

11П11сяь горя"-А.:тенса1цроиа, ., ltaropж,r aкъ"-lf. 1<. Л,r·  
cu111ю·l\ ,ныча, пьеса м 11ст11аео авт·,р -� ua юрщuка 11 Н. 
Jt,щдраrьсnu.-,,Соколу лtсъ пе д1о1.вu" и 'tf). Uвоой ецеаы 
кружок 1, ne ш11lert. и, 110 up11,1 tpy д ,y1'ux 1, люб111·е.11ей, 
�«нуеrт. иа1, 00:11::ЬщtJвiя uL а ,м·IJщевiе: 0;;11, к.;�уба 3·1'u 111т1р
uац[о11апа въ зил'L Toproвon школы, 01-туда n& театръ1�1u3UW· 
ку" и т .  д. ОбЫ'illЫЯ явлевlп, сопровожда1uщiя спектак,1я 
nечатнп1t01н ., 1,акъ, впро11uмъ, u nc·t,c'L почтu смо.'Iевскuхъ 
драматическахъ круж,сов'L,-убожестuu постапоnокъ, п 10-
хое звав iе ролей и п р . ,  яu объ �1'.ехъ-л11 "nусrякахъ' 
дума·rь въ вихр·11 головокрулщтельиаго ваш,r-а ... 

Подъ флагомъ "Народвой дра�,ы· въ кду61! 3 го па
тераацiовала аграетъ .Обществ,J :1rобите.1ей uанщ11ыхъ 
искусствъ". Хотя общес·rnо и не тu 1·е11ерь, что бы:10 до 
войвьr, такъ каtсъ цзъ мп1Jгщ,ъ u11дuыхъ q;1uaour, 01·0, 
;иных1, уж'L в·111ъ, а тh-;t,1.1111,ем 1ю nc1•-жu а сJ(;й чщуь оио 
m1.111ercя ед1111ствев11ы\!'Ь li'& С'мо.,оuскЬ д,,а,1аNI '1ес.к11м·ь 
кружком1,, заслужовашща!li't. nяuмa,1is1 . I1ервова•1а 1ь1о10 
оGществу едва удавал(IСЬ сuодать KI\BЦW r1:. ,совцамu, ·rl\1, ь 
как'lо прежвсе нpuuneaie 1(ny6a помамо 1:,0 руб.1 й отъ 
каждаго сае1,такщr, ::J й nнrepuaцioвa.11, nо:1ы1оналс�r с•ще 
ПОЛПhl!I.Ъ сjоромъ отъ ОТ;\'1!;1ы1ыхъ СП0Кl'8ЮIОЙ, 11'ЬШа.1КJЙ 
п буфетQмт ;  новое-же npaв.1euie клуб.1 дово.1ьсrвуется 
лишь спектаклями. время отъ времеоn давае)1ымп обще· 
1\твомъ въ 0ro поль:Jу. Общество' ста о , тъ пьесы 01:rров
скаrо, М. Горька1·0, Шаажп�нжаго, 1(я. Сум:батова, Евф1:а· 
мова, и др. Режпссиру11т1, r.пектаклu старый n яспытан
liЫй л�обитолъ В. ,11. ,ТJюбовяцкiй, запuмающiй въ труап-Ь 
ам11луа фа1'1t·.'tюбuв11nк11. О.1ыт11ые артасты-любателп 1 1 .  JI. 
Гай {rероавяJ, Л. В. Ля·rмаова ( 101сетъ 11 r1· J10111111 ), Н. О. 
13алевтвnова (ко1соrъ), А. Г. C)IU.l)"Гnna (коми'!. ота r,уха), 
Д. В. Смурскiй {npuм. реэопоръ), Владnмiровъ ( кuu1ш'L а 
характt,рU. ролn) п Н .  С. llparuиъ (коъшкъ-реаовер1. и х.а
рэ.1'-терir . рn.ли). 

= Ha'laлcJJ цвклъ сш1фопиче ·кои, 1;опц11ртuв1,, устра
nваемы1ъ см,,леn•:кu:.11 отд·t.,10:.t.ъ Bcepor.ciJ!cкaro cOI(138 
орксс.траuтовъ. Пороы/\' 1со1щертъ п1нч1.назна'lеиый t:!ll't\i· 
а.1ы10 дш1 рабочnхr.,, состоя:r�н въ аа:гЬ Горговоft шJСоп.r. Оъ 
сuдсржател1,вой локцiей о ро:ш "узык11 U'Ь народной ж11з1ш 
вы1ауцnлъ предс'Ьдате.'IЬ отд1ша Н. К Савковъ. Об'Lяс11е
оiлми r. СавкоРа tоnровожда.тась и программа ковцеJ)'l'а. Лу
дnторiя выслуша 1а ле1<rора с1, r.1уliоК1I'4'Ь.ВВИМав1емъ. U р
кес.тръ, общая чимоявосrь r-оторяго-Ы! че.rrов11к1., справи.1-
ся ео своей ве легкой аада'lей ycu'llmиo, исnолвивт. въ пред1!· 
лахъ достаточной поляоты u звучности cю1,J,ouiю N! l ·й 
Вас. КалпвЕrокова. си.мфоиnчеокую поэму "С�дко" II. Рnм
скаrо-Корсакова, увертюру "Р.Jбесrrьеръ"-.'Iаrо:rьфз u др 
вещи. Удовлетворцтельво nрошелъ п второй кouц!lpT'I, въ 
,Тlопативскг1мъ саду, nосвпщепаый пропаведеniкмъ П. 11 .  
Чайковскаго. Не  бе:н вастроеяiя- были сыграц.,r. между 
прочuъ1ъ, сямфоuiя .r,,i l ·й (е311мпiа греаы4) и .Въ церкsа''. 
Пореымъ ковцертщ1ъ дирожаровалъ Н. С Медв·ьдевъ, а 
вторымъ-А. Е .  Jiяцов.Jкiй . Оба эти дирижера ае лвшеnы 
художествеиваrо чутья и те11перамевта; веду-n, оркесrръ 
уо·ьревпо. 

= Сообщ1t10 о cyю,1'fi �бrровъ мn�ков · каго Rnмcpnarn 
тса,·ра (съ 29-ro iююt по 3l·e iю.'!я): "llокрыв:шо Пiер�тrы" 
(3 \J&BBJ-3000 руб" 2054 J1уб. ц 26 L 1 i•yfi . 60 кпn.: .llp1JB· 
цссса rреза" (2 р.) - 4244 р. 50 к. n j85± р. �О к . ;  П:1-
ВР.11, J• (4 p. )-47 I(i р, 70 к., 2009 р , 37;iO р. 11 Li02 р. !10 11.; 
"Корпль - .Лр11е паъ" (3 p . ) - 377;:i р ,  2�3 1 р. u 384:I р ;  
. Пµ, фr.a,:-ni1ъ Стпр11цыпъ" 3733 р.: �ru.•,yбot'r ков,1рь" 
(3 р )-4�15б р. 31J " • 3794 р. U) i::. и 2330 р ;  .,Нщnнъ съ 
11 1•рушка�1 0.� 2G,� р 80 к.; ..li дъ uy•J1нн.1tl" ('3 1> )-!ЗН р. 
n 1 486 r :  ,Сюп 1е11 npn во.� к:i" (:? р.) - � 1 8() р, 711 к. 11 

1728 р. tIO к.� � l 'ut'itщь Надеж.н,1Q \2 р t 421 1 JJ . 9() к. и 
J9D\) р. ( �про1етврс1i.Н1 · cneК1111mr. цо о;н1 еа1тны�11, ua nc·J; 
м ьr.ra цъва:11ъ-:? 11 ,  50 i..); .А;н, iе 11а ::ltJкyвp11rл," (3 p.)
HU2 р. :ю 1с" 4[,5:J р. 30 к. я :-1g50 р. !11·ого, аа о.шnъ :u'II · 
СЯ ЦЪ (2(1 CП6KTliK!ltA} B3JIT0-82.34 L py(i, -!О RОП. 

= Нацiова.1 изироваваыо 1швоuат11грn,J,.ы даюrъ у яа1·ъ 
ве 6u11·hc и ве моя11е, 1еа1iъ ... 70 111ыся•1 l'!fб.1ci1 уйыт�·t1 о,, 
lll�Clll(Ъ, 

Ваднмъ Свi;товидовъ. 

Керl/Ь .  *) 01;r.yn:щin города одппмъ uзъ отрядоuъ арм:iв 
reuopa.:щ Komn юi·hJia м·hсто 20 апр·J;нn сг. С1'ПJ1Я, п пе пo
i't'limuлa лп театру, пв цярsу фуn 1щiоn11ровать та&Ъ �в.е, кмъ п 
раnьше. 

Пuсхt1лLп�п nед·J,ля по11ожпла па,1пu10 Jitтпему сезопу. 
Дauno у:м пе uро1Jдим1 01п� такъ ожввJ1епuо, прп та�оыъ 

о Jщliu pu.зu аечепii1. 
Въ 110111 Ьщепiп кппемп.тоrрttфа "rращ1ъ-шо� прuотн111сL 

uс·rцт1ш тuвapoщi,c'!'uu. у11рав11с1:nхъ uртястовъ noд'L упраоне
оiе.11ъ l'лuзуnоп&о, �оп п :�аопнuсь кyJiьтupuu&oli IIВПiu.тюvъ 
у11рu.11нск11rо ж<1нр11, съ oдпuii стороны. в перековеркJrваоiемт. 
оъ та�;овыя пропзасдсuiii Стuрп цкмu, Cyxo).OJlьsкa.ro, DaJ1ыme11-
c.1c:tro п nр"чпхъ корпфееuъ ya.pцnncкuii драм1�точес1tоii .11ите
ратуры. 

Прв сре.цnnхъ п n110X1Jxъ сборахъ n съ cpai!ne nебо1Iьmвм1, 
усn-1,хомъ то11ар11щес·rоо продерж:�nось окоJ10 ;�.вухъ еед'!JJь. 

,,Гооз,\1:и1," nc··h11, в�qеровъ с.11 Ь�ет-ь, безспороо, ярu • 
311:t.ТЬ UВЧl'рЪ·&ОП1\Ор1"1, ·J,:J.6црз, opra\1113\/UII.ПUЫП г.ерчсос11яцъ об
щестu()!,(Ъ взав11опо.�ощи бuвшuхъ офицеровъ, вpu.чeii 11 воен
пыхь '111ПОПIIП10П'L . Нечеръ • ROIЩeptъ Dbl�IЩU'L ЖJl)ll)U 

11пт1;ресъ сре,\о )1 hс1·п1.1хъ ар1·истовъ-л 1uбптеJ1еi! и upuф1:c
ciouaJI оr,ъ, u 11c·k 011Я uрuпяnп nоспльnuе у•шстiо вт. вечер•!� . 
На лццu бJ.1111> myмn1Jil худож.ествеnnыii ycu·hxъ 11 всuикОJI'lщuый 
сбuр1,, npeв.1,1c1rвmiii nnть с1, uoJionиnoi! тысачъ руб11еu. 

Саиь11rъ же яркииъ, nриlfilчате11ы11.1мъ ае.1еniемъ пи. фоu·ь 
пuщeii тР-а.траJ1ъпоil жи�uв яв.t11110тсп, безъ сомв11о iя. cne11тaitJ1Я 
,,11ра111атячес1101i труппы рвжсs.аrо ropoдc.11oro re.aтpa.11-an,pt!· 
приза II. Н. Лвrарова. п li. ,\ . Pyl(RDa.. 'Группа прпбы.аа r.•ь 
п:.1.1111, язъ С'ухумu, rд1i ПОJ1ьзовu.11асъ бояьmиll(n cnai:naтia!(a nуб
ли г.п . 

'fpyпuu r r. Аnгарова а Руд11uа д•!iпаuтъ npeкpacuыn д•hд;;.. 
P·Ji,1,кiil с.:п111tта111ь црпходитъ бе�ъ aamJ1ara 11 прпстu.оаыХ'Ъ стул Ь· 

еоъ Несчотрв па 11pu.т1tie uроыежут�.п 111н11;1у поnторевiямв о.,. 
uuii и тоi же пьесы сборы мапо поuплщются, u 11uшь "ЧсрвБtс 
П(lp1JПLI� Протоаоuовn., от'In.стп вcJI'i!дcтuie ucycu-Jixa этоii nr,ecil 
D'L npom11uro�11eиъ сезопi! у It11pcкaro, отчастu ncJ1'f;дcтoit: vт
сутстоin оъ &тoii пын:'11 апоаыбзn, о�ычнt�,rо sъ бо1rьшвистn11 
прочп:<tъ _аоставовоr.1,. 

'Груuш� .Ц0ВОJ1 Ъ1(0 прВ1IПЧПаН. 
Прпuоzу сооти.nъ тр)'ппы: 
щ;жс�.011. 11,рс,жи.11,: r.r. Алцазов'Ь Aurapooъ, Лстоl!·ь, Uра11-

че1111новъ, Uu1ю.1:1ii Ге, Еоrень&пт,, 3в hэ,\П'iЪ, 3a9uuъ, l{pac.nooъ, 
Кр)'rосиkтовъ, iln.nлouъ, Pyбnuou-ь, РуДiпъ, Субботu111,1 'Гаубэ, 
)1pu.nъci.iй , t1пn11ponъ; 

же11с1:iй псрсо1111.1ъ: r-:кu Абра110011, ЛJr.uaзonn, Вuшnеuская, 
F:.,anдuna, , lавроос,щп, .1u.11nun., Manepooa, Пуз1-.1реnс11аа, Cмup
вuou., Солоn1,ева, '1'щ1рцовсм.в, OJiыe. 

Глn.11пБ11! ре;цпсссръ -П. А,  Ру�nъ, очередвыu pt<m.11ccepы
r. Лпrаров'Ъ n Оубботnn'L . 

:Ja.o·h;xyющiii \tуаuкальвоil частью r. Рубnпоnъ. 
Нс:те&шiп тр11 11ед·hлn uо1шэа.11и, что aoтpenpu.1:.L Лu�·арова 

11 Py,1,11na cтonr·� па долщпом1., о равпльоr,ыъ пущ. ' [peзnычaiiuu 
11!.n1Jo, что въ репертуароf� ukrт, обычnаrо д.�а uебопьmнхъ ru · 
родовъ 11:�чавiв, зоu,п peut<pтyap!\, uаuрот11въ, репертуаръ строги 
рnоп�1й, состав11епъ взъ ход�u.п, пьесъ 1учmяхъ nвrоров1, и 
ПОВII ИО�Ъ. 

.1у11шnмъ поsаз11.т�ле.м:ъ .цопжеnт. с11уж11ть сuпсокъ ароп11ц
шп1ъ за вcretmce время спе11т:t1tJ1еЙ. 

Д1в от&рытiв. npoшeдmaro съ aDlllJ1&roыs п шуипымв апп10-
;щсмеnтакu п вызовами, nре.1.сщвлеnа была ,lti;зnъ� Гр. Ге, 
съ распредi11Iсвiе11ъ pnлeii: Кзтъ-r-жа Пузыревс11ая, ГOA.\U.-r. 
Авr�ровъ и l'луmарпв'Ъ-r. Субботивъ. Дах·hе c.;ilдoaann: ,,Р<.1u
вость" l2 разаt. 11а11окun·ь АПк�;рв�, ,,qерпые вороны� (2 р.), 
11 1:арышпв оъ фiанаии•  (:! р ). �Женщина съ упuцы• t2 р. 1, 
0
'1'рппь611" t2 р.), ,,Осеопiв скрnп�.а" (2 р.), 11Bпmueuыii садъ"'. 

,,Потuшъ 11 !lер11амутръ·, ,.Ноi!ва", ,,Душа, тt.10 и nnarьe",  
"Jluп 11аше!i жuauu", �3а oteiнu1,1_1,ci . ,,Хорошо сuштыi! фр�н:ь". 
,,Bhpa .:1прцева", ,,Хuщппцn", 17М,1рг11рпта ГотыJ". 

Аnовспрую·rся аост,�110 в�п ау дер11авовскоtl . Родn 11ы". • Къ 
зв·l;здам,.", ,,Цllua•, ,, Ромцuъ·, ,,Авиа l\uрепппа", � Пu.ае1ъ 1-ii 
11  др. яопn11nп. 

Hn·ДHЯX'li СОСТОП7'11П въ nepвъtii pa�'I, »Кабарэ" upu )'Ч8С'f1И 
nceii труппы, по особо выработu.п 11оi1 upurpuммt, коuфер1\11сы1 
r. Anrapuoъ.

По всеi! вtровтаос1·11 . тpy1Inu. остается па вепродоJ1жпте;аь
uое время. а Jат1111ъ персtзж11t:т·r. въ Сеu1tстоnоль .  Странuое, 
па аервыil uзг.11я.'(:�., щ1111i!pe11i1! n11 tnоуть Корчь, rдh уже ао.вое
вапы cuъ1ni.тiп 11 вя11мапi0 uу6л111ш, об'Ьяс11яетон ueooц·hpno 
nысо�:вмп рм�одю1 11 uo тpyun·b, теа�·ру п uuяory1 nокриnu.ть 
�:оторые п.1ъ сборовъ r.ъ вашего мuлепъ11аrо �еатра затруднп-
1'6!1ьt10. 

Всеволодъ Чижовъ . 

*) Корреспои.,;оuцi.11 получена. съ очепь бuдъшпхъ опозд:1· 
uiемъ. 

Редакторъ Л. Г. МУНШТЕЙНЬ. 
JJздато.1ьнuца В. Н НЛЬНАРСНАR. 
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Х-й ГОДЪ издан!я. и Ж r, 3 n Ь Х-й го;цъ издаиlя.

ПОАЪ редакцiей n, г. МУНWТЕЙНА (LOLO). 

Театръ 

Музыка 

Литература 

Художественная сатира 

Памфлеты. 
---0---

На страющахъ журнала "Рю.ша и Я<.,rзнь" и его приложевiй были пом-:Ьще.вы произведевiя 
ЛIЮНИДА АНДРЕЕВА, АJШКОАНДРА АМФИТЕАТРОВА, М. П. АРЦЫБАШЕВА, 
юrш B'NIHEBA (t), 1{ д. БАЛЬ.МОНТА, Е БРЕШКО-БРЕШКОВСКОН, ив. БУНИНА, 
Проф. А. IШСЕЛОВСКАГО н. I3И,1ЬДЕ, OEPrtя ГJIAГOJIЯ, Е. ГАР·гинrъ, 13. м. ДОРОШЕ
ВИЧА, В. Е. ЕРМИЛОВА ф. 13. Н. ИЛЫIАРСКОii, Н. КРАШЕНИННИКОПА, ЕВТИХIЯ 
КАРПОВА, е. КОНИ, Lolo, НК. ЛJ)BOI3A, Э . .МАТЕРНА, I3Л. ИВ. НЕЫИРОВИЧА-ДАН
ЧЕНКО, В. В. ПРОТОПОПОВ.А (t>, АЛ. Ы ПА3УХИНА, Н. А. ПОПОВА, Н. РОССОВА, 
Д. РАТГАУ3А, А. А. стлховиqА (t). 'юrш СОБОЛЕ ВА, ТЭФФИ, А. II. IОЖИНА, 

(IOI. СУМGАТОIЗЛ) Н. ЭФРОСА, СЕРГ'ЫI }ШЛОНОВСl{АГО 11 ДJ). 
=======;:...==---========--�--.:..:.-:=.--========= 

П о д п и с н а я ц t н а:. 

На 6 мtс. съ 1 го iюля по l·e яяваря-�О р.; на 3 иtс.-10 р. 
Подписываться можно по теnефону 2-58·25 и З-32-16. 

АДРЕСЪ: Моснва, Богословснiй пер. (уг. Бол. Дмитровни, д.1). 

t'l..----------------�--.--..--------------------� 
L 

:':писка принимаете.я т�хже въ Мос:&вt у Н. И. ПЕЧIЮВСКОЙ (Петровскiя дввiи) в. »о »еtхъ 

�-==- --=-
хнижВЬiхъ магазияах.ъ "НОЯАГО ВРЕi\:ШНИ", ВОЛЬФА и др. ==========

РОСКОШНЫЯ IIЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 
wЖрецы и жрицы искусства0 • Тош, 1-ц·llиа 5 -рублеn.
'l'ом1.о 11-цъна 5 1 ублей. ,,Москов.Худож. театръ". 'Го�ъ 1-
ц 10 руб. (Все распродаво). Томъ П-ц. 10 руб. Въ J(аЖдО31Ъ 
ioм'!I около 200 иллюстр. ,,Шаляпинъ". Роскошно изд. и бога
Т(1·11.'lлю тр. книга. Цtва 11) руб. ,,Галлерея сценнческихъ 
дtятелеi!". Тuи1.о I-ц-Ьза 1'1 руб. Томь 11-ц·i.na 10 руб. 

Около 200 и;шю�трацiй. 

ВЫШЛА въ св·ьтъ НОВАЯ Ш>ЕСА 

,,ЕКА ТЕРИНА 11''. 
Музыкальная комедiя въ 3·хъ дtйствiяхъ 

Т ЭФ Ф И И L О L О. 
Музыка-по Оффенбаху 

За сuравкамu t браrцаться uъ "Рампу и Жизнь". 

Т"nогр•фl11 ,,РУССКАЯ ПЕЧАТНЯ", Москва, Трlуmф.•Садовая, А· N! 14, Ten. 2·08,35, 

l 
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