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В"'Ь ТЕАТРАХ-Ь И ИОНЦЕРТАХ"Ь . 

.)-
(С П Р А В О Ч Н Ы Й О Т Д '11 Л Ъ). 

·�
' Въ цятввцу 4-го октябри- МАРИНКА•, ком. В. Волысевштойва. Въ суб

боту, 5-rо-',дИЛЕММА" (Врачъ яа pacnyrь'll). ком. Б. Шоу. Перев. В. 1-I. 
J( )locI{OBCKiй Театръ Въ воскреr,евье. 6 ro. утр. (ао зяа'i. у){епыn. ц1;п,)-,,НЕ БЫЛО ни ГРОША, W

ДА ВДРУГЪ-АЛТЫНЪ!\ ком. А.. В. Оетровскаrо. Вечеро:,11, - "СКАЗКА lt\ 

коршъ. 
ПРО ВОЛКА•,пьесаФраnца Мольчара.Въnоuед1;львикъ, 7·rо-СПЕКТАНЛЯ 

(Uетроnк1, Воrословскiu пер ) 

Театръ Сов\та 

Рабочихъ Депутатовъ. 

ОПЕРА. 

ТЕ! ТFЪ :ИМЕНИ 
в. е. 

НОММИССАРЖЕВGКОЙ. 
Тверская, Настасьинск. п • 5. 

Теnеф. 4·31.·48. 

ТЕАТРЪ 

К. ИЕЗЛО&ИИА. 

tlOCKOBCKIИ 

ДРА11АТИЧЕСКIИ 
ТЕАТР Ъ. 

БОЛЬШОЙ 

д м ·и т Р о в с к I й 

ТЕАТРЪ. 

ТЕАТРЪ 

ДРАМЫ И �ОМЕДIИ. 
(1Гверска1�� уго.ть ltaмeprupcшaro 

пер., д. 22). 

Н1НЪ. Во :вторвикъ, 8 ro-,,fllAPИHHAci . 
Нача.10 ВЕ'ТЕРНПХЪ с�rект. въ 7 ч. ве1J., а УТРЕННПХЪ въ 12112 ч. дня. 
По подпятiи завав-Ьса входъ въ эалъ безуеловпо прекращается. Налеты 
:.южно полу.чать въ кассl> театра ежедцевпо съ 10 '1. утра до 6 ч. вечер .1, 

Управ1Jя10щiй Ю. П. СОЛОНИНЪ. 

Пятница, 4-ro окт.ября-,,Севиnьскiй цирюnьникъ". 
Суббота, 5 го--� 3оnото11 пt.туwокъ". 
Воскресенье, 6-го-,,nоэнrринъ". 
Понедiшью1къ, 7-го-спектакnя н'tтъ. 
Вторяикъ, 8-ro-

,, 
&орисъ Годуновъ ". 

СрЕ>да, 9 го-,,Виндзорскiя проказницы". 
Чатвергъ, 10-го-,,Царь ееодоръ lоаиновичъ". 
Пятю�ца, 11-rо-,,Евrенiй Ои1.rинъ", по возобн. 
Сро;ха, 9-ro октsтбря-,,ГИМНЪ РОЖДЕСТВУ". Четвепrъ, 10-ro-,,BAHbKA 
Н ЛЮЧНИКЪ и ПАЖЪ ЖЕАНЪ". Пятвнца, 11-rо-,,ЛУЛУ�. Суббота, 12 го 
,,СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТЪ111

• Воскресепы.•, 13- о. утр.-.ГИn1НЪ РОЖДЕ· 
СТВУ"; во'lеро:11ъ-,,Л УЛУ" . 

Начало утр. спект. въ 12 час. дяя, вечеря. въ 7 час. веч. 
Ц1.вы м·Ьстм�ъ утрев:вп.хъ спекта1шей ва nо:ювпну у>,евLшены. 

Послl! подвятiя занавtса входъ въ ва:�ъ безусловно ве допуеиается. 
Касса открыта оrъ 11 час. утра до 2 час. дня п отъ -! час. дня до 9 час. 

всч., кро:.111 повt'дtnьвпковъ. 
Октября, +·го, для 2-го абовемсвта: ПОТОНУВШIЙ КОЛОКОЛЪ". 5-rо
"ЧАДЪ ЖИЗНИ". 6-rо-,,ОРЛЕНОКЪ�. 7-rо-СПЕКТАКЛЯ Нt.ТЪ. В·го, д;хя 
3·ro абоп,.,моптu-,,П�ОТОJiУВШIЙ КОЛОНОЛЪ" . �-rс-ЛВРАГИ". 10 го п
11-rо-.ЦАРЬ IУДЕИСКIИ'. IЗ·rо-,, ПОТОНУВШIИ НО ОКОЛЪ". 13 го-

.. ЧАДЪ ЖИЗНИ". 
;:J;орекцiя просптъ ny(i:1111,j' занп,1ать м·hста псслъ второr·о звонка. т. к. 
пос.тh открытiн а1шав·tса вхо.Цъ uъ зритель вый за ,ъ беаусловво во до
nус1(ается. Бвпеты продаются па всt объявлен:выо спектакли в1, JСасс·ь 
театра съ 11 ч; до 13 ч. воч, а въ день сиентакля до llt ч. веч. Оставшiеся би· 
петы на абове�1<'нтвые !!hе1стакли прод. въ кассъ театра. На•�ало в1, 7 ч. воч. 

Октября, 4-го -,.Дворянское r11·J)з,io". 

5-гс- .,I11в(ЛЪ I '.

6-го-,.Тотъ, кто по.1у 11аt.:тъ пснцсч11ны".
Начало въ 7 часовъ вечера.

6-гu Оi\тября, воскресенъс, утромъ - ,Д't'l'и Ванюw1tны";
веqер ,мъ-,. Дии наwей жизни". 7-гu-сnектакnя н't.тъ.
8 го .Неизвt.стная ·. 9-ru-обше�оетупвыtt спектакль: ,,За 
океаиомъ". 10-го--,,Дни наше� жизни". 11 го n 12·ro
II PE�Jbl�PA: ,.Консуnъ Гранатъ", ко:м. Аfiзмана. 13 го, 

JТРО\П. ,- ,,Ревизоръ"; вечерn�и.-,.Неизв'tстная". 
Касеа открt"а.\ съ !О ч. у до 10 ч. всч. lla•1. утреп. спскr. 12 � ч, веч. 'i ч. 
3ав11JующiR худ. части, Э. М. Бескинъ. С �·по:�п. 11,щ.м,. f\1. Ф. Добряиовъ. 

ОТНРЫТlЕ ВЪ КОНЦ'13 ОНТЯБРЯ 
Прt>дпо.1аr;;е�ыn репt>ртуэръ: 

,,Океанъ•, ,'l Андреева . .. Анжеnо тиранъ Падуанскiй'',
Гюго. ,,Арiадна въ Мантуt. ·, Нернонъ .Пп. ,,Романтики", 
Ростана. ,1':'аннеnе", fuуптма!lв. ,,Wутъ Тантрисъ'', 

Эрнста Хардта. · 

Студi .1 Цирка. М МЕЖДУНАРОАНАfО СОЮЗА АРТИGТОВЪ ЦИРНА. М Тверс а�, 41. 
Ежедве11во пнтсрмедin: А. П. '!1!.ховъ-разеказъ .Cnpeвi.", иисцевировацъ 11. М. Сахаровым ъ. Н. Н. Зваяценъс.кетчъ .Д1>душкnвы,,сказ1ш". музыка Ф. Ф. Эккертъ. П. �[ Сахаров'u �'lа;1евька11 'Гующ• (яnовtкаа п:�ил.ля), музыка Ф.  Ф ·:lккерт,,. Евrснiя Гартивгъ-"Бnажев1., кто съ моло;1,у былъ �ю1одъ", сцон/\а вт, 1-мъ
�11Астьiи. l!. М. С'ахаровъ :,�Iубокъ "У ц1.1рка• музыка Ф. Ф. :Э1,кертъ. Сольныя высr,1 ПJ1евiн: l'·жа Т.кrеръ

6 , Iилп-да:ча·эксцевтрпкъ. 1 -жа Вввtzсnцо-�уаыкальвап ввртуоака. Г-въ ,111-Шу·Ша- фок�·свп1t1. .. Г·1JЪ Ти.-t 1,а111ша с11:сцс11тrв111.. J'.в1, .1Iеvuарди-че;1ов1,к1, съ жо.1tавымп чмюстямп,

�;
Р•• И. И. Ласутннъ. 8 На,. l'"••o оъ ,, , , . .,,: 8 ""''· ,удож. • "''"' ,ш,,ю Н. С Орtшновъ � 

.� 



No з,-·Ю Р А М П А и Ж И З Н Ь. 3 

�""""""�"'"��"""""""'""'""""""""""J � ТЕАТРЪ Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: . 
( ю irrf -r,' А r о 8·rо-.,Прi1отъ Маr·далп11Ь1". 9 rо-,Поrашъ и Перламуrръ4

• 10,ro-,,Xopo· 

( 
/;&;\. 8';а. •. шо сшитый фракъ". 11-го-.Dрiютъ Магдалины.". 12-rо-�Поташъ и 

т й б 23 Перламутръ". 13 го-.Прiютъ Ыаrдалааы". ) 
( 

верско ульв. Начало въ 8 час. вечера. 
) 
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талантлиnоя исnолииrельиицы цыгаискихъ и русскихъ р�аисовь 1 

� Людмилы 30РИНОИ. � 
, Сентябрь, окrябрь-Ряжснъ, Козnовъ, Тамбовъ, Баnашовъ. Ноябрь-Воронежъ, Саратовъ, Пенза. ) 

� Упо:шомоченный: В· С. Хузьмuче6-ь-разумиыii. � 
S БАЛЕТНАЯ CTVДIJI н. А. Б Е Н Ъ :�нтн::;:r.а��;;.·�;�::�к:;оа:.���:4. >
( О11iрыта �апись в·ь ripиroron., среднюю и в11ртуозвуm группы. Сцеви'fескаn практика ба.т�етваrо искусства, 
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пс.1iя", • В0:1шебвая ф.1ейт11", ,Баядерка" и обширный цuвертвсмевть. 

•vvvv""vvvvvvvvvvvvvvvvv�vvvvvvvvvvvvvv,

,<ацiоиалазацiя uлu 
Deмokpamuз цiя meampa? 

Сrрu11тс.ш 11 �:ози,.1,ате.111 гр»:1.}"щеu "uродетарскоп т,удь· 
туры", на р1Jду съ Jа6отам11 о 003щ11iа oco6aro "тшассvваrо 
111ач,а", обраr11ш свсе 111ш�1·а.11,�ое в11ю1анiе II ua 11ос.1t.л, 
11со, еще )Ц'�.т!:вu ео, зда11iо "буржуазuоi'i культуры"-оа 
та�..ъ вазо1васмый "бyp:i:ya;м�Jl ·,еачн,". ,,Рсводюцiя еще пс 
ко uy,iacь театра 1', -съ ужасомъ 11осклицаютъ они n cu·hшarъ 
i1c:l;щ1 с11.1ам11 ucnpaвnтr, эrо )iliaC11oe у,1ущевiе. Возможно, 
1,1) е•1110, что ре 110.1111цiя чrъ 11tJ I1ри•1емъ, п •11·v бурныii

1 

"r�ponqecr,iй" те�шерамеnтъ JJ;�яте;1сй "nро.1е1ку.�ыа", нс 
ШНО.1,Н себ·h (ШЩИ въ TPNIIO�!Ъ И С.10i1ШОМЬ строuте"ь�rв!;, 
жаждетъ nе)1сдлеш1аrо еасы .цевiн nn nутяхъ 6Jлl;c ;1сгкпх,ъ 
11 оршн�чныхъ �111 "разруuште;1еil ста . ar,,''. lio кан1, бы то 
uu б :ro, вооросъ о ср1.6ап. театра nостав.1еnъ в11 очередь, 
u э1I1 ;1,1щ дою1.ны uрвнсстп то или nвос его разр Ьшеuiе. 
. Ин�1�iаторомъ 0010).а 11рот11в1. .,6}·ржуаз11аrо театраи 

явn.1ас1, Т()ЛЬRО ЧIО coeTJ!!IJШЭIICB nъ )ll)CKB'R !ОН1}н:ч1енцiя 
чльт1рво-1,ро ·ьtт1:1те.1ьнщъ opraнnзaцifl рабоча1·0 1шсса. 
11vo111e.1,1naя 110;1,ъ iJнако_мъ вcepouciйc1.aro "про.1еткр1,та". 
lloc.1·h доклада R. Ксрженn.евn о .,про.�етарскомh театра", 
конфсрснцiей 6ы:�а пронята резодю11iя, въ которой, въ 06-
.1а1:1 п Gyp:11y:1J11aro театра, 11екr�ме11дуеrея прпшш сдtд} ющiн 
м Ьры: нацiошмnзпр 111атr, тсатр1J, ·r.· с. uзъятъ пзъ рукъ 
частной а11Тре[lрnзы и 11Рре;1,ать воммуааm, и.111 rсtударству; 
нроnансстu учет·ь щ,1;хъ артпст1!'1ес1шхъ салъ u каллектn
nовъ въ ц·I;.1ахъ равно�1J;рш1rо pacпpe;t,'l,.ieniя пхъ по cтpant 
u, наконец�, вз.чть подъ строгiй -ко-н,п�ро.11., репер·
туаръ теа,провъ 'U, по.шРtь устанщменiю репер
туара, отв1r,чающаго требованiя.1�-ь Jnoxzt.

'Га1iов1,1 основы той "rеатр:�.1ь11uй nол.птик11 1' по отпо
шеuiю �.ъ "6урщуазвому театру", 1,оторой будуп, руково.з.
ствоваться "оро.1еткум,т1J" въ пn дfя rе.,ьпостr�, n иа ко· 
тopoii ошr 11ас1а11nають uсредъ государсr.вен 11ой Р.'lастью 
сов·tтскоn респ ублю(rI. 

Н'kм. 11р1ц1� •до.1rо п nо�робяо дОtiа:Jыва\ь .всю несосrон
тельuость, утоuu'iвосп, 11 !l.езр·t.1ость этой "театра.,ьпой 
11одптuкп" ,, nро.'lетку,шrовъ", впоtящой въ об.�аст1, пск)сстuа 

чуnщые ему :мотпвы взъ области "предопсапili", ,,дек1>етовъ" 
и ,, контроля". Горацо .1юбоuытаtе указать на ввутреuuюю 
протпворi!'швость этой "по.щтикя'" по отпошсвiю Ь'Ъ са
мпмъ задачамъ в ц·Ь.1ям ь "о уолетк7л1.тJвъ "_ на всю nепро
думав нос · ь т J;хъ пршщnоiа.1ьпыхъ основъ, на которыхъ 
д tnтелп ,, nро.1етs.ульта" сrрояп свое_ отношепiе къ сов ре· 

. меuпой ку.,ьтурt n, въ частuости, къ современному театру. 
В 1> СЮiОМЪ дtдt, ОЗЪ ,чеr.> UСЩ\ЯТЪ ЗllЩIПBBKII "11aцio

ua.11uзaцin rеатра'•'? Но ш1я •1ero uредорпппмае1ся "контро:rr, 
11сщъ репсртуар1мъ"?-Изъ того, что с вреыенеый театръ 
оказ 1.1сн не въ сп.1ан достойп, отозваться па пр:шсходsщ�ю
с1 цiа.,пстиесnуrо рево.1юцiю,-уrвсрждает ь В. Кержеацсвъ
Dъ своемъ пи ьм·!: 111, рс.з,аrщiю "Тfатр. lfyp.". Пе nрави
тслr,ство J6Lerъ, ,

1
uоrJбитъ" 6уржуазвыli 1·еатръ, а его соб· 

сrвеннаn весо.:тоsте:1ьностr,, в11прсно1ш анемiя, ero opraнu· 
'lес,шя веспособво�ть отразlfГъ все вс.шчiе совершающп1ся 
со6ыriй

1
-такъ. оформолъ с.вою то•,ку зр·Ьоiя в·,. opoactneд

meй по.,е�шrh самъ ппицiаторъ "театра.,ъпJй nз.1отв1ш" n 
авторъ д 1с1ада ва 1iовq1еренцiи о зада•tахъ "к:1:1ссuваrо 
театра"-В. Керженцевъ. 

Прекрас11Q. Прв.uеыъ за аксiоиу то.rы,;о что nрпв1ценное 
у 1·вер11цевiе В. Itерн;епцева. Совремеввыii театръ, какъ, 
внр"чемъ, п вес вскус�тnо на ·:;�нъ днеu, пе су!�!hлъ ни въ 
как�й стеоооо оцашть проnсхо.з,Rщую рзволюц iю По, MOiJШ'l"Ъ 
бы ·ъ, эrо ср1t.1ъ сдt.1ать paбoчiii, т. п. ,,iшacconыii театръ ", 
сто.1ь n.1а11енню1ъ созuдате.,е:.�.ъ нuтораrо яв.1яетсл В. Кер· 
жО1щевъ 1 Но; я tтъ, такОl'О театра еще п в·вгь, несмотря 
на в.·J; усвле 11111Jе XJO:tOTЬI по этому поводу. lie ТО.1ЬКО 
в·J;ть такоr·о теАтра, но и ntтъ соотвtтсrвующаrо репертуара, 
которыli еще ""tредстоиrпъ со.Jдать д 1я продетарскаrо 
театра", 1.:акь р,остов·kрвеrь ... 11езолюцin той же копфереи
цiа "пролетку 1ыовъ". По, .въ такомъ сзуча·в, upu чемъ же 
зд·h•ъ "npecтynJeuie" 6� р.нуазваr, тсат, а и его творчесная 
авемin'/ П разруншвъ именно :,тоть, въ чрrюi! в.11нt повиu 
ш,1ft театръ , не ока.,емся .111 мы, д·tnств11тс.1ьно, на "rоломъ 
м:tстh" и на "r"O.Jcli 2емл k", 11 ь ожпда11iu т·!;хъ .ве.1ию1хъ 
врсменъ, когда В. l,ержевцеву п 01·0 товарищамъ изъ 
,,пролетку.,иа'' уJ.астся, вакопецъ, ПQRазать ва.иъ l!е;rиче
ствеввое зрt.щще ,,«лассоваrо" театра. 

Вурж)а;311ый тсатръ, упраn.1яемыfi •1а�тным11 и хищuиче
с1шм11 пре,.1.1рапиуате,1ями, мертаъ п творческ) 6eacn.:ieu,., 
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а 110тu�ty е·о у,,асть uредр·hшева,-утверждаетъ В. Ксржен, 
цевь. Но не онъ л11 сам·ь, па страницахъ "I1щ1;стiй\ 
бросu.11, еще 10.1ько па-д111J:п ropвчii'! упрекъ coв·hтcsoit 
в acr11 вь т,,мь, •1ro она, тратя мп1дiопы на  сво11 "го.:;
д;iрствеuнr.,ю театры", подцержпваеть въ ю1хъ лnщ "apxau
'Jlt:1,oe прош.1ое, не паt<J;�:ящее uo•iru ншшк ro 01клика вь 
cou

1 
е11е �номь театр·h"1 Не оuъ ,ш самь Rонстатируетъ н·ь 

cnocr, стап;t, чr, ,, ни о;�.uвъ театръ соцiадпст11•1ес1.оii Pucci11, 
lii\li'Ь бы онъ себя не называлъ,,-гоr.ударсrвеввъ�мъ, част
uымъ u.111 совtтскимъ,-не дадъ 1щ ед11ва�·о зр·k.1шnа, uп 
e;i.n11ofi п стаuовкп, которая хоть въ �1а.10О част11 соотвtт· 
ство�а.,а настроенiямъ u '1аяоiямъ эпохп". Но ес.1и это 
такъ, �с.111 даже I ов·вrсrшя в.1асть не въ сила 11, по cn·hm
нoмy заказу nзь "про.1еткрыа" создаrь особый "геропче
снi�". ,,penoлroцiouвыll" театр1, то каквмъ образ�мъ этой 
"o·hxt" можеть помо•rь "вацiопа.1озацi11 театровъ". lI ее и 
про1етарскid "r(Оятроль вадъ теаrромъ" беJсилепъ даа,с rъ 
сов·Iнскоil опер·!; за�1tяить "Pdr�.'lerтo" •гkм:�-либо особо 
1·ероп•1еск1нrъ и революц1овnым,,, то кашмъ образомъ тотъ 
же коптvо ь сможетъ в ь  мгаовенiе ока зам1шать въ Худо
;1,ествснно,rъ театрt "Вnшневыil садъ" rер()пческнм ь "Нзя· 
тiе»·1, Васпыiц"? 

. Но Df0ДU0.10il:ШMЪ, что И это ока3алось IЗОiН!ОЖНЫМЬ. 
j!oryчiii о ролвтарскiй "контроль вадъ � еоерrуаромъ ", во
оружеивыt\ в,tмп а1трибутамп ,, �вер.J.Ой власти", заиtнодъ 
tJexo1a Ромэвомъ Роллавомь .  Прв yчacrin тысячъ рабоч�rхъ, 
про мо,1.1iоввыхъ за1рата1ъ, въ "вацiонадизоваввомъ театр·h" 
11.J,cn "Raя.rie Васrп.1iи". Вуд.етъ ,,о 'I'Ьмъ самuмъ с9цанъ 
тотъ "rсропческiй, революцiовоып" театр�, о которомь 
ме'lтаетъ сто.Jь гламспво В. КернtсвцеRъ п дtя.тел11 "про
.1етку.1ьта 1'. Еъ uлавt реоертуарпомъ,-можеrь быть, да, по 
п ан·h •шсто театральnомъ,-м жетъ быть, JJ'krъ. И I с1и 11pu 
1юстановкt "Взятiя В1столiп" ве бу,,еть проявлена вен 
мощь п вся сп.1а театральпыхъ досruжевiй �:ов·kйшаrо в е
менп, ес.111 при этомъ пе будетъ соверщева "рево.1юцi11" 
ьъ спое бахъ сцепи'lескаrо выsме i11 дnвампкп nьесы, т J 
п з1011, с екгаrоь останется лпu:овмъ свцJнелъствомъ коя· 

,,, сrрва,пвпtй, реащiоввой э110111; въ жштu театра.
• И, uaioвeitъ, соотв·hrствую;ъ .�и "11ацiова.1пзацiя

театровъ п cтporill 11овтроль наз.ъ реuертуа�· мъ" внутревппмъ 
за.1,ачамъ "продьткрьтовъ"1 Не уво.1.втъ т1 эта "теат�а.1ь
на11 uо.шr1ша" .1,k1псдеп 1, 11рзлет"у.1ьта" оrт, зада ч·r, созп
давiя uхъ "классоnаго теат, а" въ область •1уж.1,ую 11мъ u 
незнакuыую-въ мпоrограпnую и С.11!жвую театра ь11ую 
совреме!шость, съ еп попска»n, теченiяш,, на;хеждамв, разо
•�аровзв1вми, боръбой шко.,ъ, традицifi, талаптовъ п вa
npaв.1eniii'! II пе лрше .1и, пе разумо'l:е .1и бы.10 6ы вм·J:сто 
объявлеяiя борь�ы современному твор'lесrву, совремевн•.•ii 
ку.1ътнt, современному театру с.1nть в:J; усюiя oamel'i 
зпо1u, вашего вр н11ени, всЬ1ъ ег 1 творческ:ихъ солъ, 
nъ пооскахъ пщл1шво всенаро.1tной кулыурЬ, под.швво 
п�т11в111·демократп11сс1(оii театра.1ьностп, достойно и ярко 
оrражаюmпхъ не uoбh;i.y то11: и.111 пноо партiо въ етранt, а 
поб·!:ду -народа на путяхъ преодо.1·tвiл тяii;кoii косп ст11 
прошлаrо II созв,,ааiя ловыхъ формъ жизни о тnор•�еетва? 

Но ве пасп.1ъственоы11ъ разрушевiемъ вынt существ, ю
щох'!, ф 1рм ь т атра.1ьност11 буде'ть достurнуть этотъ rpn;r.yщiti 
т атр·ь иарода .  То.1Lко в1<:�ючпвъ въ своГt инвентарь весь 
( оrатыi\ опытъ современной те1трзльвоti l(JЛ ьтуры, то.1ько 
орвсrмьяо пзу•1ая и преобра111а1 взввуrро быn, жн?нь п 
твор•1ество работвпковъ сцепы, то.1ыо въ cn)бo.1:k в дух-h 
сове; шсвствун п развивая современный театръ, nрвдемъ 
мы къ rр11.ч·11щ1у театру яар()да. Вн·kшuомъ n nс11усст!!ен
вымъ иtрамъ "театра.,ьноii uолвтвкв" ,цtсь нечего ;�:h1ать. 
Назевн 1й п бюрократическ• й нацiова.шзацiо театр Jnъ узi ii 
11 огравп•1еввой пде·h "классоваrо театра", мы должны 
протпвоnостаопть живую п творческую п �ею театра, твор
'1ески сози�ающаго цtлостnыii .11шъ народа. 

М Загорскiй. 

Нъ 30 лtтiю сценическоИ дtятельности. 

А. А. Rблочкина -Дездемона. 

jVi u и у 6 ш е е. 

Донъ Жуанъ театральной конторы. 

(По uоводу ,, Чада жизни"),

Это-- не рец,шзiя старой оLссы Маркевп•�а, которую по· 
ставn.tъ театръ Нез.1обпнl\, У Незло6п11а II ее пе видt.1ъ, 
11 .1п,1ао у мен� сохраиодось о пъес·IJ "Чадъ жоапв" восnо
мпванiе, связапвое съ Савпноn. Л ее nщ·k1ъ въ роли О.1ьгп 
Равцевоli одинъ разъ, о въ ту uopy, когда уже въ ве1i 
uрелес-111 этой О.1ьrп пе бы.10

1 
коца 'Iувствова.111сь тяже�о

ватость, старо�ть, и я то1·,.1.а же дума:�ъ, rлядп па эту теа
тра.1ьпр(I умямt и пe.,uкiro комедiйоую иск1свпцу Ыарью 
Гавр1товву: ,,мооувшее, �шпувшее1•. 

Но no.1,om,10 ш,тое д1 i\ствiе, пщоmла сцепа Ольга п 
Ашанuна-ум11рающеi.i О,1ьrи съ {>ока.1омъ шампапскаrо. И 
въ игр·!: Марьи Гаври.1овкы вдру1ъ вспых11улъ какой-то, 
какъ бы и впрямь, nрощальвыii оrовекъ въ .1ам�1!, кзкъ 
будто It. ворю!Ь умирающая 0.1tra Равцева прюfасалась въ 
пос.тkдшl.\ разъ къ пснряще�rуся въ :)Томъ бока:�t источнику 
ж113нп о въ какомъ-то поJJубреду aroвiir бл·kдаымn губами 
умирающей: вдыхала о зnу1ш ба.1а, п весь :нотъ блеснъ 
ашзнп, превращающiilся 11ъ чад�. 
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Гр·hшница Ольга, впновnаа пРредъ мужем·r., пережnва.,а 
· въ эти пос.1tдвiл МИНJТЫ и эrотъ свой лerl{iй, беззавtтвьrй,

мимолетный n обольстnтелъвыо, какъ юность, ,,ромавъ" съ
гр1шопком.ъ Ашаяивымъ. А за1·hыъ наступа11ъ полный м акъ,
ламоащ гас а. И Ч3ДЪ, чадъ, •1адъ ...

А за1'вмъ, вtчто: 
�!пнувшее. 
Ашавивъ въ voмa11·h 1 Ашавuяъ въ оье.::J; -это Нладпмiръ 

Петровочъ B·h nчевъ-До ъ Жуанъ московской театращ� i\ 
конторы бы 11,1хъ времеuъ. Сперва- камеръ ювкеръ п ив· 
сnекторъ. репертуара Малаго театра, а зат·hм-.-камергеръ 
и на самое к1ротr<1Jе вр?мя рраодяющiй копrорой и теат
рам�r. 

С·r.�рыя актрасы стары11 орnмацоnпы, старыя балерияы,
вы, конечно, всn1м0ваете этого красавца· муillчову, это1·0 
Довъ Жуана театральвой коuторы1 

Сердца мноrихъ и Jъ васъ, быть можеть, еще сохравяютъ 
по времевамъ то1ъ тре11етъ восuоминаniя, который праволь
вtе, можетъ быть, сравuиrь съ ходомъ маятника, nущенваrо 
въ старыхъ часахъ съ отслужив tвыъ мехаявзмомъ. О JЪ 

яе.1;олго noxo ,втъ вправо и влtво, nотпк · етъ п осаповотсн. 
На В 1л mой Дмлтровк·в, въ зда11iо, конторы театровъ у 

Btrn'leвa была хо,1остая нварторка, въ которую не входп.1ъ 
Гименей, во, Rонечnо, •iacro вход11лъ Эр,т·ь. 

Эrоть Довъ Ж'уанъ псе же св11за,1ъ себя узами Гименея 
съ з1амеввтоn псполнит?.1ьвиц й ромавсовъ :МaJJieй Васоль
евuоr� Ш иловской, яркота.1аптлпвоn, no очень некрасивой. 

Бtrпчевъ прода.тъ свою во110, во каппта,'lы супруги ве 
прiобрtлп въ собствеввость его су11ру;1сеской в·sрвоств. 

Марья Васильевна з,счu ыва ,а всt эти его пзм·hпы и 
отомстила '!Исто по жевскп. Чувствув себя уже не.:r.олг.,вsчвufl. 
опа ласка,а своего "батю" (такъ пазывада она своего муща) 
сладквмо вадеж1ами: 

- Все будетъ твое, (атя, все твое.
И "батя" ждалъ, съ ув·kреппостыо ж$лъ и разыг�а ъ

въ давпомъ с,1учаt родь просша. Hиqero, :r,аже стаметовой 
ю �ко ве получи 1ъ овъ поедt мпллiонерwи. супруги. 

Л ero DОМПЮ ВЪ Мi)СМЪ Д'GTCTl!'B, ПОМНЮ ЛЬВОМЪ л·hть 
аа uяrьдесятъ, nодб·f;1еJьн1ъ, под'lерпенымъ, яо в�е же 
:1ьnомъ. У него въ ту пору красntлъ конч11къ носа, п кра
савца зто nе•1алпло, и озъ er.:i пудрnдъ. 

Маркеппqъ, е1 о друrъ, обидl:дъ, всо же, Бtrпчсва . въ 
своемъ роыанt "qетверть в kка nазад:ъ". 

Въ уста TiH!KOfl свtтскоВ жеощпш княrпоп Вороты в· 
цевоi! вло11ш,,ъ он ь такой отзывъ о к11асавц·ь Аwанив·k: 

- Да, очеяь хорошъ, по все же смахпваетъ па оrаль
янскагu шарманщика. 

Очень это обпд·!;ло Вtгочева. 

Въ театралъвомъ в·Ьдоиств·f; это бы.1ъ 11рi1,тнаrо е,бsо· 
Ж,'.\е�iя вачалънпR'Ь. 

Dor.11! вс' хъ 1i;хъ театральвыхъ rевераловъ и помпа· 
дуровъ, которые 1шtли въ свопхъ замашкахъ н1;чrо опре
д �.1енnо крtпоство•1еское п актРрамъ ( •а nся.,ючевiемъ не
мноrихъ) rоворп.,п ти, Бtгичевъ яв11.1ся совс·hмъ "либе · 
ральвымъ". 

Мо.1од й rа\lеръ-юнкеръ, съ ) н1нерсптетсrщмъ обра ;ова· 
нiемъ, красавецъ, съ отлn 'IH ыми маяера)!u, овъ самъ прец
стJвnлся труnп'!J Ма.1а·о театра, n т,эrда uроозошелъ досто
паvятвый случай съ актеромъ Нпкоф,ровымъ. 

Сгари'къ Нпквфоровъ, выросmiй .ьъ Itp·hoocтпoft лямк·f;, 
ва ко :ораго nокрnкnвадъ Верстовскiй, до того умо,ш.1ся 
"либеральным·ъ" обх )Ждевiеыъ .13 k1вчева, \ТО въ старче ·комъ 
умnлеniи nо11•h.1ова.1ъ у него р . RY, чtм ь смуmлъ всю трупоу 
о са�ого на'!а;�ьвшiа. 

Я сохран11ю много вос11ом11вавifi о Бkrичев·в. Многое 
мui: раэсказыва 1ъ о вемъ отецъ. 

Овъ говоролъ о Bhrи'leot: 
- Этоn •rелов·kкъ просrо на прJсто .шшепъ какоrо

лuбо повятiя_ о добрt n злt. Ояъ разсказL�вает·ь из·ь своеn 
Довъ-'tl'iуапскоli пр')ктикп такiя вещи, •110 т лько ахнешь , 
но посмотришь ва него после 1ак11rо)азсказа,-что за не
возмутимость! Г.1аза масляные, чуть цвtrуть п к.1.!<ъ бу;�.то 
а �пеruтно n'>сиаквваютъ caioe развращенное воспомонавiе. 

На Мол1ановкk е�ть старый домъ, сохравяющiй восnо· 
мопааiе о ,,овъ-Жуаа·h Т<)атра нвой ко вторы вео6ьr1наrо, 
кощунствепваrо характера В·krп•1евъ въ этомь дом·/; давно 
добивался б .пзостn какоii-то воспитапнпцы. И тутъ разыгра· 
лась (какъ онъ оuисЬ1Валъ) сц·•на, въ которой есrъ '!ТО·ТО 
взъ "Ричарда III 11

• 

Г�омад11ыя, полуrем 1ыя с·J;ни 6арскаrо особнnка, rpo. 
бовая крышка у сrtяы, въ большой за.1t поя йвица, и, 
какъ зrуки оссняяrо д ждя, •1тевiе nса.пнря. 

II вотъ въ этой TI) rробовоu сkви, nере;,ъ этой крыш
кой гроба ПkrnчР.въ добивается поб �дъ� надъ бл·kдвой, тре· 
nещущей nJсштарпnцей. 

- И нужно было вид·hrь,-- говори.,ъ отецъ,-съ ка1шъ�1,
чувство:.�ъ какого то утоачевuаrо художника онъ это ра3,,ска· 
зывалъ. Нuкакоrо отвращевiя Rъ себ·Ь. Ничего подобааrо. 

,,Je p1·ends шоn bien oli. je le t1·otнe". 
Эrо былъ человtкъ, в; кuтор иъ ужива.1ся Довъ-Жуа.нъ 

съ бою:.�олоиъ. 
У В krпчева пм:t;�ась ыо.1еэпая, авалоii, п опъ ск.1оня.:ся 

ва бар1атаую подушку, nрuп1ся ,м ленiе Tuop11y, но о·rпо
шепiе къ Bory у веrо было с вершевш1 своеобi1азаое, в·l:р- · 
вtе-упр щев"вое: онъ nросилъ Вога о девьrахъ, ( бъ удач'/;
въ д·влахъ, о поб·вхl: вадъ неподдающейся жевщвн,,n. По 

А. А. Ябмчнина. 

Рунаifя. 
,,П<1�1ъnа": 

Къ 30-л!lтiю сцена-ческой д·Ья1е1ыю�ти.

Софья 
.Гuре от1, )'М11". 

Наталья Дмитрiевна 
"Горе от1, )�1 .. ". 

Елизавета. 
,,Mapt11 Ст;:1арn". 
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Къ 30-лtтiю сценическоll дtятельности. 

А. А. Яблочкина. 
Ольrа въ "Св·hтломъ пути" Ра1умовскаго. 

вался в·J;рвымъ Go1·y, niтъ-этотъ Воrъ :ie-rhлъ К() В<;·kмъ 
чс�тнмъ. l}�rичевъ швыря.1ъ молвтвенннкъ, руrа.1св II не· 
лу•�а.шсь деньги, у;.ава.;�11сь д1:ла, онъ б. аrодарu.1ъ, оста· 
д·Ьло по двh ее переступал нороr·а мо,1енноfi. Кrца,1 ·п п > 
rцалкамъ. То въ оз,ну ув·сруе ъ, то въ другую. 

Наврут1, 11 rада.11ш. 
II пхъ ко вс·tм:ъ черrямъ,-п опять въ ыо.1ен110А бьетъ 

UOR.JOПЬI. 
Прожи,1,я оnъ въ пр:ъ и въ прахъ, В)Жда.,ся въ са

м1.�хъ u11•1тО)l(НЬIХЪ с. ю�ан, не п.1ати.1ъ nъ :ua,10•11:1) ю лавочку, 
завималъ по пяти pyб.1erl у своего Лспоро.11.10- Максп�а. А 
случuт·в такъ: nъ ;1,ом·I: 1ш гроша, в11 чаю, нu сахару. ,J,o· 
стаuеrь В·J;rnчевъ сто pyб.1eii n ;i.o дому не довезсtъ. )'я11-
;1.итъ у Дарзапса (худо.11. �1araзnuъ въ l\1зе1номъ 1·11ъ nре
ме11ъ) .1ам11у п.111 rравюру,-n прощай с\Jтеввая. 

Самое п.1охое д;1я cro с,1ужеб110!! карьеры бы.10 то, •по 
опъ ne брезrова.ть брать вт, reaтpt. И были у него тa1tie 

. зкrеры u ак1·рпс1.r (тогда была разовая система), которь11ъ 
режиссеру uрпказы1щ;1 сь эапвмать ежедиевно: 

:Iюбош,--л106озыо, а депш1-дсuьrами. 
Д1Jнъ Жуанъ театра1ъпоli конторы все мелиа.1ъ п MCilЬ· 

'13ЛЪ. 
Когда же уда,1ось ему черсзъ какую то иротскцiю по· 

лучить II камергера 11 м·Ьсто уnравляющаго театрамп, ,1.0-
носъ за доносО:\{Ъ uолетk111 В!, миппстерствJ двора. 

И дп11 G kr�иева-уоравляющ�rо -бы.1г со•1теnы. 
Сочт.11ы были п дпи ш11з11и. ВскорЬ умеръ оnъ вцщпмъ 

камrргеромъ. 
Довъ-;\iуанъ то умеръ раньше. 

Н Вильде. 

)(. Х. Яkо6ле&,. 

(К"Ь его 25-лtтнему юбилею). 

8 ссnтября по старому стилю на сцеп11 московсхаrо 
Малаrо театра состоялось чесrвовавiе по с;�учаю 2.'>·л1)тiя 
1:.лужевiя на cцen't этого театра талавтлвваго артиста 
Николая Капитоаовпчu Яrrоnлева. 

Поел'!, третьяго акта пьесы (шло ,;rope отъ ума", въ 
которомъ юбвляръ вграль роль 3агор1щкаrо) па сцеп'!! 
сгрупппровалвсь артисты Малаrо театра съ А. II. lОжп
вымъ во глав'h и принесла Н. К. Яковлеву свои поздрав
певiя. Завав·11съ въ это время былъ закрытъ, такъ какъ 
r. Яковnевъ еще задолго до юбилейваго дня заяввпъ

дupeкцilI о томъ, что счатаетъ вастоящiа МО:\1.еnтъ пе под
ходящимъ для какихъ-лвбо праэ 1.яествъ. 

Одиако, паходившаяся въ театр'!, D)'б.шка узнала о 
происходяще:мъ на сцев:t и потребовала, чтобы былъ от
крытъ заоав1;съ. 

И юболейное чествоваоiе, нач:авшись nъ пптп�но:.�ъ 
кругу, расарострааилось п стало публпчвымъ. 

Хорошую ръчь сказалъ О А. Прав:tивъ. Оаъ uриnо
мнплъ, icai.ъ еще, слушая чтевiе Н. К. Яков.,ева на прiем
номъ экзамент, въ московскомъ кааевпомъ театраль· 
номъ учи.'IйЩ'!!, дО.'IЖIJВ'Ь былъ сд t,л�ть отм11тиу о яркомъ 
талавт11 эквамеяовавшаrося. 3ат·sмъ r. Правдвuъ варисо
валъ картиgу развитiя эroro s:rpкaro талаатауН. R. 
Яковлева и ас11бевно nодчеркну.'Iъ чис.то русскую натуру 
юбиляра, б.11агс1даря которой 1iяъ сс,:щалъ рядъ т�f11овъ въ 
бытовы1ъ nьесахт, в очень хорошо по таnи:Iъ ва сцев·ь 

· Малаrо театра п·мкоnыю nьесъ Островскаrо. Оr)11;ти.ть
r. Прав;щвъ п всегда чест.rое отаошонiе r. Яsов:тева къ
д-влу. 

Пос.11, pi;чn г. Правдива А. А. Я.блоч,шпа 
прочла поадрави1е1ьаое п11сыю Н. К. Я ,r,меву отъ эаа· 
менятой артист,и "Дома I1�6nJпнi." М. Н. Ер)1о;�овой. 

Поздравзяя г. Яковлева съ дв.еуь юби ruя, М. Н. Ер· 
мо.1ова, между про'IВ'<fъ, пищетъ, что не может-ь .1uч110 
;выраввть свою rорячуrо :�юбовь къ ваш(щу таланту", сер· 
деч:ао желаетъ, сохраавть эrотъ та.,авть и быть вссг.:�.а 
украшевiемъ вашего Ыалаrо театра". 

За-r.11м1, юбиляру были шщвесеиы два адреса; отъ об· 
щества имени А. Н .  Островс1<аrо и отъ бывшихъ J'lевп · 
ковъ Н. К. Нковлева ва драматп<J.ескихъ 1,урсахъ москов
скаго драматическаrо у•н1лища (гд11 юбиляръ сосrовтъ 
посл'hдвiя 10 лtтъ профессоро)!'Ь драматпческаrо искус
ства). При: nосл1lдве11ъ адрес:!, былъ подапъ каравай чер
вагСI хл11ба. 

Н. R. Н ковлевъ родился в1. г. Рязани, гд·!I я полуqилъ 
образовавiе nъ :111!ст11ой гпмвазiв. 3ат11мъ поступилъ было 
для nродолжевiя обраэовавiя въ Харьковскiй ветеринар· 
вые внститутъ, во вышелъ оттуда м11сяца трu спустя, 
такъ Rак-ь проtессiя ветирnяара пришлась е�1у не по 
душ1!. Пос.11; того r. Яковлевъ всrуци:хъ въ чиrло кандя· 
даrов1, в:а должность писца въ р.яааяское отдtлевiе госу
дарствеnваго банка. Та)1ъ пвшущiй эти строкп.-мужnвшiй 
въ то время штатвыиъ чtJвовввкомъ преnодавалъ г. Яко· 
влеву бухгалте�аю, по въ то же время, видя та:�аатливое 
псполненiе ю1ъ вtкоторыхъ ролей въ любnте.,ъскпхъ 
спектак:шхъ, совъrоrа.тъ уходить взъ банка п поступать 
въ тс.атра.1ьпое учи;rвщ!'. Прос;1ужившн: въ 6аикъ бе,1ъ 
жацовавiя года ПОJiтора, r. Нков.тевъ notxa;1ъ въ �lо�кву. 
гд1, и выдержалъ ycn'llшs:o всrупите:rьаый энаа�1еuъ въ 
театр11:�ьное училище. 

Н. Н. Яновлевъ.
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Надо сказать, '!ТО къ эro!i!y экаа:11еву ll К. }lков.1е11ъ 
соворшев:во не готовился, не :.паи, какъ будут,. экз�мепо
вать. Ему да.1ш про'iесть сrахоrворевiя Шиллера .Kyfio1,ъ" 
n прозу-отрыво1,ъ ивъ ,Мертвыхъ д�·mъ• Гоголя, и прi�ыъ 
юноши въ театральную школу былъ рtшевъ въ по.1ожи· 
телъ11омъ с�, ЫCJI11. 

Это было въ 1 '390 году. 
l'o в,орой по.1овпаьr уч:ебааr.:> года r. Я 1tnt1.'leвъ былъ 

освобожд11въ отъ платы за учевiв, а въ 1893 году оноu · 
чипъ курсъ no классу О. А .  Прав:хина, по:�учвлъ ававiе 
веклассваго худflжщка п C'L 1 сентября того же ГI\'\& уже 
ваходnлся въ трупп11 арrпстовъ Мос1:озскаrо )laлaro 
·rеатм.

,\,11,10вавья первоначально Н. К. Я 1соnлеву положв-лп 
въ раам·!.рt пятидесяти (50) рублей въ м1>ся ц1.: п :этQ11, 
окладъ опъ nолучалъ не болъе, пп мея11е каRъ •1c,11 1JJ>c 
гпда. 

На сцев·ь Малаrо т,еатра r. Яковлев1, въ 1111рвыn р:�зъ 
выстуавлъ 8 ·ГО сентября 1893 гnда. въ rnл11 Пи каты въ 
пьесЬ r. Га11дича "Еавецrйскiй ncryкn1п" Въ тnбите.1ъ
r11я�ъ же спокта,тяхъ r. Я ков.1евъ uачалъ играть съ 
18Sli года. 

Въ течевiе с.воеn �J·111!твеn службы въ �1110\fъ театрt , 
Н. К. Яr<оnлевъ cыrpairъ болtе, чhмъ въ трех·ь тысяч:ахъ 
спектакляхъ, слtзующiя роло: 

:М,,р.1авс1(�аго ( Волки и овцы ). Пи 1,щ111111ооа (З11чt!�!ъ 
пойдешь). J,'ара11дыщеоа (Б�:�nрпдаяя1ща), J1,1.11дi11 С•ше111-
.1щщr.ва (,1 t,съ), Аидрсн ( ,!� )ниrь6а В !туги на), J1.1m110 1111 
(Правда хорошо), L'Qpoдlimщ (Ве въ свои с.аяп ве с.адвсьJ, 
Дор11.чедот11а (Поздняя .1 ю(>0вь J, l,'c.Jcy0011r1 ( Воевода), 1'щr.01ш 
11 h'удрт11п (Гроаа), Газ.1ю.1яевп (13'.lщuостъ не поронъ\. 
Пе11утева.'о (На  боАкомъ м·!;стъ) . 

Х:,сстаковсt ( Ровиаор }, Ко•т11рео1, (Жеядтъ6а), Но.1ррса11 
(Мертвыя души) . 

Ф1щ1ро (Жев11тьба Фигаро), •/J11шро (СtJвильскiй царюш,· 
яикъ) 

Ос110111,1 (Совъ в ,, л11тнюю яочь), Orcшi (Ка1,ъ ва}IЪ 
угод •о), Т1111 11ку.10 (Буря). Ufyma (Коро.�1ь ,1яръ) 

.1n;орщща�и ( Горе отъ )'ма), Сс.,ющ, 1[i;o,J((1 1-zo wy· 
ж111т (Плоды просв.)- -.7. 1l То.1 1·1110?0, 

Ла11ст (Чарод'hйка), Ч1,р,шов11 ( Въ старые годы). 
Егор11чn ( Передъ аарей), (,'u.1a11111 i.'I (Денаtiристъ), Н111;,т11,1 

{В.!всцейt:кin пс.тука11ъ) -1п 11рQ11.1вед. Г111ьiJ11 •1fl. 
У.1ыта (Ста�,ыl! аа 1,алъ), .Те{lед1('/щеа1� (Д,коятлъ�евъ). 

Jlfn.1oxooiiчa (Почвой ту,1авъ). 
А11тропа (Нвкудышнякв)-т, n,,ес ,ь С,ь,1е11 1101i 
Соб11ютп (Рабы), Rа,1аш1111хооа (Напаповъ) въ 11рт1.1и. 

П.1Сli11ощ1. 
l,'011ов:ща ( Насо,1ън11кn) в� 1·0.11ei>i11 .1 . Н. 1'0.1стого и 

ми. друrих.ъ. 
Оола:1.ая голосо'lъ, 11'ере1щ1а.1ъ ю1ого оодс(/11.н·,i а оперетn, 

.:iyчncR)IИ в.зъ внхъ сч:итаюrъ: . 
Жужу I Пар11к11), Г11 11са (Эсшо.11)0,1,11111 rи;, 1171,0111-ь), Ba,11,кfl 

( Тl11•11tne), Jt:111!.IR ( П]!ОС111у1т;п 11 !1ОС 1111111аш1(tя 1, ;t.«•10 /;uЖ!f 
{,/юбо1111пе зс.1ье) 11 мя.  др. 

Кром·J; того, перекгра:rъ мноrо ролой во время гастроль· 
яыхъ nоtадокъ артисrовъ Малаrо театра по rородамъ 
Pvcciв въ л11тяее в ремя п безчвслеввое колич:сс1во рааъ 
учас.твова.1ъ въ кач:есrв'Ь чrеца ва ра1выхъ литераrУ]>· 
выхъ вечерахъ и въ ковцертахъ съ m1тературвымъ отдt
левiемъ, прп чемъ осоGеев-ымъ усп·.ъхо:.�ъ по:1ьзова.11исr, 
ра3скааы Чехова въ его nРредачt. 

Какъ проф зсс.оръ дра:11:аrпч:ескаго уч.илпща при ,}п· 
лармова'!еском:ъ обществ11. r. Якомевъ вьi'пусталъ цълый 
ряцъ учениковъ, уже ставшnхъ въ иасrоящее время из· 
вtствымп театраm.вому'иiру.-ваор.,О а Кашnерова, Н. О .  
Грurоровекая и Б. Н. Васпльевъ, 11аходящiеся сеl\часъ въ 
��осковскомъ 111аломъ театрt, n .  Н. Вапвпкая, О .  Н .  Фре· 
лпхъ и 3. Н .  Смпрдива (въ моековско�ъ ,lраматич:ескомъ 
театрt), Т. М. Шевмкива (въ театр'Ь J{орша) и др. 

Ка.къ режиссеръ, Н. К. Яковлев-ь nоста'Вилъ въ Иалоъ1ъ 
театрt 5 пы�съ Осrровскаrо ( .Грtхъ да бъда ва кого пе 
живет1,•, иВолкя и овцы\ .Шутеякв• . •  Зач11мъ пойдешь, 
то и паllдеmь" п "�вои собаки rрыэутсв-чужая ве орп· 
ставай") и одву n1. ссу r .  У рвавцева (.Благодать"). · 

3акавчлвая свой краткiй обзоръ д'hяrельяоста вашего 
выдающаrося по та.1Jавту артиста, s:e )IОГУ яе поже.,аr.ь 
ему прожить еще дmrrie, дошiе 1•одьt в быть, ка1п, с.пра· 
ведлпво вьrра:шлась въ свое:�sъ поздrаввте,1ьвом1, писы1t 
М. Н. Ер)rолова; �всегда у!!рашев iсмъ нашего Малаго 
театра"! 

• Ceprtй ntанухинъ .

Къ 25 лt.тiю сценичесноИ дtятельности. 

Н И Rковлевъ -ДмитрiИ Костякинъ (� Toproвыll домъ"). 

· Из�, &neчamл'Ьнiii реqекзенmа.
Сезонъ начался, квкъ пишу. ъ  р•е.11.орrеры, при .неблаrо•

щ:.iятвыхъ ау�ивцiяхъ•: и общiя, и частвы я  прпчяяы заста
вля,ютъ пуб:1ику nрпаомать по отвошеniю къ театрамъ, 
пока что, n•;зnцiю выжидательную. 

Настроенiе у всtхъ ъ1р11чвое, ночи темныя, взвозчп1а1 
недос1·1паы. бn.'Iеты дoporie, трамвая я1.тъ,-все это еоте
ственпо, ведетъ къ тому, что сборы nадаютъ, театр ы  nу
сrуютъ, анrрепрiнеры nлачатся в ждутъ грядущей вацiона
JJ язацiи, актеры яервв;�чаюn,-а бmджотъ растетъ, да 
растоn . 

Гuворятъ, что ,поднять завав·.Ьсt" въ одяомъ паъ 
)1ос.ковск11хъ драматяч:ескихъ темровъ стоитъ въ вечеръ 
не :меньше семи тысячъ рублей! . 

Сколько же яздо с,з.1..'!атъ валового, 'iтобы покрыть 
расходы? П схолъко вадо п�•блпки, чтобы заполавть вс11 
:-.fОс.ковскi8 театры, которыхъ пасчцтывается теперь о коло 
:,:вадцата цвухъ? Сп'Ьауеть  правять во вя11)11tвiе и то 
обстояте:хьствQ, что очень ,1яоrое иэъ того, что кла.11ось 
въ осповарi1 дtла въ я11коrорыи" театрах't-, окааалос.ъ об
мавувmимъ ожпдаяiя: и� прi'l,хали впдн1н'\шiе артисты 
ц1шзrо ряда театровъ (и даже одпвъ uтв11тстпенный ру.ко
водitrе.,ь n д0ректоръ), и реnертуаръ поэтому сложился ве 
uo вамi,ч:евво�у плану . 

Одаако, се3ояъ все-таки аачался и уже прошло весь
ма много премьеръ, о которых"L цолжво упомянуть въ 
это!II;. бъгломъ обзорt. 

Прежде всего, rстаяовимся ва "театрf! пмеяи В .  е .
:Коммпссаржевской", вачавше�ъ этотъ сезояъ. 

Зд·Ьсь поставилп �,•1улу" Ве.з.екпвда, писателя JI'hкor· 
да столь nоnулярааго, во llЪIЯ'h утратившаго весь свой 
б.1ескъ 

0
аыоральнаго* разруmателя мtщаискяхъ освовъ. 

Оч:евидио, что режиссера В .  Г. Сахвовскаrо увле1що въ 
этой грубой n, nо·мое}1у, все·таку, плоской nьес:11 дать
изображевiе человtческой оrо.1евностп, по1сазав1> колеба· 
иi" души между двумя страшаыми полю�ми-Эросомъ 
и смертью. Должевъ, одаако, оговоритьсл: я попа.гаю, что 
в ъ  ,,Лулу" больше похоти, чiiмъ Эроса! . 

'Гuпкуя пьесу именно въ этой ея сущности, рt)жиссеръ 
правъ, ков:еч:яо, коrда его постановка, стр1мясь передать 
сrущевно�ть реа!fИrтическаrо матерiа11а Ведекинда, иапо
м u яаетъ ввtшвпън1 чертами в1.кiй п:rакатъ, ва которомъ 
и фвrу! ы людей стаnовятся вапряжен;rо ствла3овап· 
пыми . Молсво, ра3ум'flетс.я, подходить къ i,.'Iyлya и чucro 
JН)�nистп 'Iескв, даже патура.zrиеtи'iеска, во то, что дее:т·ь 
Сахповскiй впо:rвt аакояио и .лоrпчяо. Однако, такой 
плаяъ пuставов1.и требует'Ь и отъ псаолsпте;�ей этой же 
11ттлакатsости".-этой же вяt.шяей стs11изовааsости, пере· 
да1ощой ввутре1tвwю яапряжеввос.тъ и васыщеаность эрот�t· 
чоскямп, зв1!рввым:п переживаniями.  И яе могу сказать, 
чrобы это удалось участs:uкамъ саектак.:rя . Однn пэъ .явхъ 
отrсровенвu аерепrрыва:m и были р1J31ю пеuрiятаы (аббатъ 
въ nосл1!дяей сцев-11) другiе, ваnротивъ, пе доаrрывалп, 
110 находили надлежащаго rова . 
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Нъ 25-лtтlю сценическоИ дtятельности. 

Н .  К. Яковлевъ- СилантiИ въ ндекабристt''. 

,!Jузу г-жи Э.1 iашевв'I'Ь 11ыmла пмевво :,педопrр�н
nой" . Ужъ еслп "цух:ь земла". ес]и ужъ ,�1Срас11вый rop· 
дый ав·llрь".-такъ II яа:tо бъпо до конца я1111ть эту ав-ъри
вость . У r·жn Элiащеввчъ. у которей мп11 всегда Ч)'nство
nалось 11·ьчто искреннее -n ярко темперамеаткое,  вам'kчаn· 
ся такой образъ, во оuъ пе вылился въ четкiя формы, 
fiъ�лъ с1СО1d:1iавъ. осталс� неясньо�ъ . Но одв у  '!орту г·жа 
Э.1iашевnчъ выд1;лила и вtрно, n сильnо: черту обречен· 
вости (8В11тъ ничего печальвtе, ч·Ьмъ ремесло публичной 
жевщ11пы�) этой Лулу въ ея ужаспо�ъ nадев iа . 

Было много хорошаrо въ исuолв.евiи г. К.торова лите· 
ратора А.�ьва Шове и въ .я ркой пepeJr.a'i·t красо-чнаrо образа 
ром11втпчес1,�го 6а11дnта Штолы1а г. Зад'fiсск11мъ. Н'l!сколь· 
1ю .11ркихъ u жуткихъ mтриховъ дадъ r .  Але1сс:hевъ, вr· 
paвwi.11 графа Кастn· Шавп. Но удачвi;е всtхъ, по nрибли· 
жепiю 1,ъ sедекивдовскому rony, была r-жа То1fид:ива; 
въ роли графини. Гешввцъ исполrnтелъnпц1; очезъ уда· 
лось съ чувствомъ художестпепваrо та1Ста передать черты 
,,апдрог11ва• . Эrо было и жу1ко, п глубоко печа.11ъп,о . 

1\ въ реэультат't, спектакль соэ.даетъ вnесrатл1ш!е 
какой-то не 11ужпости.. Зач·I;мъ было тревожить Ведеюrпда? 
Его время ковчилосъ: �въ мом. казаться см1тымъ и 
nрки�ъ въ 19Uo-1907 год�· въ дви 11uоловьо,ъ nроб· 
.11.емъ" ,-во теперь овъ r,ажет1·я только .nретевцiозвьшъ 
и беаъ нужды "э11аr11рующвмъ" б�·ржуазlю . . .  

Вторымъ открытiе:,.�ъ явилось в ачало �еэоnа 
8
те· 

атра Коршъ", встуnающаго nодъ автрепрпэоt\ :М. .М. 
Шлуглеnта и художествеввымъ руководптелъство'1ъ Н. М. 
Ра;щва па .новый путь, каt.ъ будто бы отлnчвый on 
то1·0, по �-о,орому шепъ театръ вотъ уже 35 JJ.'Ътъ. Rj·цa 
11рnl'адетъ это иаарав.nеsiе,- оказать сеQ'Часъ очевъ трудло, 
no :11ожво уже васвпд'flтелъствовать, что no составу труп· 
nы 11 по pencp1yapy, отм'hчевпому за короткое время н 
во�ыма nостановкамв,-д'hло вачато ивтересно. 

I{ъ сожал·J;вiю, и зд·I;сь, nо;�обпо театру вмевп I{ом· 
м;�сснрже•ской ,  v..:таиоввл0сь па писателъ tтолr, же оам· 
дOliC&JIЬBO M Ь  И СТОЛ& же ОХОТВО "аnатирующе'1Ъ1-11.& Шоу, 
uпсате.тll uезсnоряо дароват,т ь n яркомъ, :ао претев
цiоап1 )IЪ а иецскреявеъ�ъ. Къ тому же и "Дилемма• 
( »Врачъ на расnуть1>" J-.se .иаъ лучшахъ его nъесъ. По ея
nостаl{овка у11одобилась п11коей выставк11, nбо сае�tтакпь
nuкaaaliъ все лучшее, что есть въ иужеко�1ъ со�тав11: ·

И, дъО<:вит0льпо1 раавъ ;ве .внстаnка•: rг. Радnа'Ъ, 
Пстровt11iй1 Кnю1овъ, Ввааро�ъ. ПеJiьцер'L? 

�c.t овп бы.ли очень хороша. Превосходный авrамбль! 
Вь nемъ вовый: для Москвы а.ктеръ-Рыбцпковъ. Можетъ 
быть, в·ьс1,олько хоnодноватый, по эф �ектны:в, у:.� вый, очовь 
театvальвый . . .  

Я уже уnомявуд•ь, 'ЧТО ncfl остаз:ьв:ые nаъ у'Jастnи ковъ 
11111,1став1ш" были o'lesь хороши. n. 1,овечво, съ особев· 
1,ымъ у;J.овольствiемъ·вст1ihтв ласьпублt ка nа ,, коршевской• 
сце1111 съ Н . .М. Радинымъ. Мвt овъ очевь nоаравился въ 
той сцеаt, когда его Дюбеда появляется ,аморjiл-ьнымъ• 
щ,шеанuкомъ, 11ов.кu:мъ n красивымъ въ этомъ своеиъ 
.эпато рова u i u" мъщавско.А доб1JодtтNJИ . 

Г-жа Шатром 0•1св1, ис1,усно сдl;лала. ролI,, по вт. rя 

Джешшферъ все же бы110 больше отъ пяженю, ч'llмъ отъ 
щ1амев.вой послtдовательввцьt "морали" Дюбеда . 

Бы.10, зва'1Итъ, бо:1ыпе 1tраси-вости, '111мъ itсl(реяностп. 
Въ маленькой роли репо�;тсра .ко.11орвтевъ r. Соскmп,. 

Если это и каррпкатура, то не no вип1; а1,тера: l!loy 
уrоцно р ьсовать журвалистовъ ииев:во такъ. 

Поставлена аъеса вебезупречяо. Я ве ыоrу попять. 
почему это веранда въ ресторааt иаобра1Кается какими-то 
едва ли ве крэrовск9мп ш ирмами, убtга1ощамп въ высt.'t" 

Не нравится мв'h и nУодераъ" пос.1tд11яrо (вообще 
ЛИШR.ЯГО) акта. 

Бъ смысл'II же а11сам:бля. очень сц овпаrо и жпав:ен· 
яаrо, постаповка-аесомв1>uеа11 побъда r. Петропсrtаго. 

А вотъ первый утревипкъ этого театра-" Коварство u 
любовъ"-оказалrя спектаклемъ о чеВ'Ь зпа11ято.,ьвой х;1· · 
дожРствевяой цt.яности Овъ прошелъ съ хороmп)l'Ь и 
искревав�ъ nодъемо:,,�ъ, бъпrь теа.тра:�евъ въ самомъ 
подлпвяомъ звачевiв слова, счасттmо я-вилъ черты ромап-
1ическаrо в1;явin и заставnлъ старыn с:rова-эти Dрек
расныя, блаrородвыя сnободолюбввътя: слова Ши:rлера,
звучать С'1> волнующей силой. Саеюакдr, покааалъ Мuск111> 
иоваго Ферд11sа11да въ лцц1, г. Боровшвва, иrравшаrо 
молодо, горячо в ярно. }(ое-что б ыло у :него скоJю<ано, 
кое-гдt ве артясn, уnравл.ялъ темаерамевтоиъ, а Tl!M· 

nерамевтъ управля.1ъ артистомъ,-во oбщilt рисуаокъ 
роли четокъ и яrеат,. Гер)1аискiй юв:оmа-ае только .11ю ·  
бовввкъ, но  и борецъ с ъ  твраяаiей, юпоша rеаерацiя 
людей 8бури в ватпска,11-nотъ что иаображалъ r. Воро
вихввъ п это, копечво то самое, чего требуетъ n Шпл· 
л11ръ . Трогательной .rrуизой-троrателъпой беаъ шаGлоа
вой ваиваосrи п приторвости, во трогатмьяой въ своеа 
вtжвой страстяGй любви,-была r-жа Шатрова. Ова съ г. 
Боронихинымъ явл.я;�а ту .яркость чувствъ, которая д·t· 
лаетъ эту "м"hщааскую траrедiю" в1!ч110 rовой. 

Превосходно играл'Ъ г. Петровскiй Мпл:�ера в. чудес· 
кой старун>t!: Миллера бы:r:а r-жа Токарева. Очевь ивте· 
ресяо подошелъ къ ро.1111 Вур111а r. ,1Iеоотьевъ, нарисовав· 
шiй лркими штрихами злодtйскую и трагическую мatli�'· 
Безъ гаерства, но въ вадлежащемъ 1ю�1rЧеско)1Ъ тов·t;, 
веесло, сочно и ярко взображалъ фовъ-Ко.,ьба г. Клв:11011ъ. 

Излишне алодtйсю1 мрачеuъ r. Впзаровъ-Презn· 
девтъ и блъдяы й обликъ Лс1дв Мплъфордъ даотъ 
r-жа Яищикова. Постав.,ев:а трнгедlя г. Петровск101ъ or·
.лnч яо:-о'Чепь пптереспо въ декорацiонво11ъ отвошевiи
(работа г. Соволова) II га.р:мовачво въ см:ьrс.11·1; nрnблиmе·
вiя замысла Ш1тлера 1-ъ сцевпчешюху ero вопnощевiю .
ПревосходвыА спекта,мь, ко-rорый: должевъ стать украше
вiемъ рео.ертуара этого театра! ..

Посл'\, Швллера-Ыольваръ. ,,Сказка про волк""
третьsr постановка »театра Rорша" .  Bon типачвое в'tвское 
nечевiе Мот.вара, большого аа1 'hйаика no частц ловко 
скроев:аой иятриrи в заnйливо задумаввой ковструкцiп. 
Не слаnшомъ глубоко, во зааи11ательво, вnкакой худо
жествеяпой зиачите111,востn, в.о :весьма сцевu'lво. Въ 
,,Сказкt про вОJща11, посrавлевной: у Ropma, вс1; эти эле· 
.!\{еиты молыrаровскаrо творчества иа лицо. J<оаечво, ссrь 
трюхъ въ видfl остроумваго СО'lетавiв сна съ д1,йствu· 
телъвостью · (второе дtйствiе-это тиъ совъ, кото�,ый при
rрезшrса герою и reJonиt nьесы), коиечпо, забавно раа· 
сказа.виый авекдот-ь о реввввом:ъ м у.жt, и, ра3уи1>f:тся, 
доброд·hтедьвый конецъ, невывосnмо слаща1ый. 

Но м а.терiалъ для актеро:въ дапъ nревосхозв.ый, и 
пм·ь въ подвой z,i·tp'II ВОС!IОJ!Ь30'811Лl!СЬ 1сорmевскiе ПСПО,1· 
ввтеда_ 

II этотъ спРкrа�.ль, nодuбво .Двле:.01ъ". еще разь 
п, дчерr.яулъ, вас ко.чько пт:ьна вonan к ·J1шевскап труппа, 
nбо и въ "Скаа,'Ь npo волка" был и  зааяты гr Ра.:�ваъ, 
Рыr1Jпковъ, г-жа Волховска�т, г. Пе.1 1,тцеръ. Дар11вавiе 
г. Радпва давно уже оцf111с110 Москвой, псо.олвевiе же имъ 
ро.ли того п'Воnк .. ". 1юторый въ молх.варовскU! комедiв 
rотовnтся разруmпть семсйвое счастье .11 гвятокL",-ещ13 
разъ докаэа.'Iо, что оц1шка. сдtл&ва nu ааслу1·амъ, ибо 
r. f>адпв1:- и грал� леr110, с,.обuдво u оч.:11,. nьтrре,;ао съ
чnuто-техвnческой с1оровы, nв.uяясъ ка1,·ь бы въ чет ы � си,
;�1ща1.1 : полков.одца, двп:rомата, ntвua п лакен (об,шют,
въ которыхъ онъ в01rлощается 11'Ь свовид·Jщiп).

,,Ягвятокъ" изображали г-жа Во.:�ховская ц г. Рыбип
ков1,; - эrо была превосходвая супружеская парочка. 
Г·жа Волховская паящпа, 1 роrател_ьяо-проста n :весьма, 
повидимому, rвбка, к къ актрl!са :хорошей техн ики . 
Рыбnп�.овъ пгралъ рпл:ь аО'ЧТИ что 1сомnческую n иrралъ 
ее очень весело, въ хорошемъ хомедiйвомъ топt. Въ кар· 
т11п:1, свовид-ввiя овъ далъ t; в,бражевiе той сrущеввосr.и, 
кс.тораs такъ естествевпа пмеnво д11я иаображовiя чело
в·ька, которому nрвсвилось дьйствителtв.о в11что фанта� 
CTR'lOCKП 11е.т1>пое. 

Пы;су отлпчво nоставплъ r. Неволвнъ, давшi'1 уrотъ 
буржуазной квартиры двухъ "яrвлток'L 11, а .въ карт11в·l1 
сповпд'l;вiя nрС'яв11вшifi много nа0G�,·втате.11ьвоств п С1стро.1 
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ум:аой выдумки, что п помогло создать в печатл·liаiя с11;1, 
т.-r. ат.коего в:еnравдоаодобiя, въ которомъ реаm,вое 
смtuшвается съ фаатастаческnмъ, гд·ь л:огпка двевв:ая 
какъ бьr ставовв:тсл веерхъ ногами в .в;Ьлается логикой 
саоввдtвiй. 

- ,Марввка." B.:r. Волы<ен:штейва-вещь, 11втер�с110
заду11аваая, 110 далеко ве во всемъ уда'lао вьmолвецаая. 
Превосходно всполь�овав:ъ бьrпи:аяый апосъ, хорошо по
чувствовJПiый, в'Ьрао ) rадапвый и пскусв:о переплетеняьrR 
съ всторическоtl б.ылью. Tyn мноrо роиа втики,-во �moro 
п взъ оuеры. Эrо въ ТО){}. СМЫСЛ'Б, что Э !IОСЪ п коме.дiя, 
ьыросmiе яэъ эпическсй темы, nередааы таnмв чертами, 
ч_то веволъво ваараmввается суждсвiе о хорошемъ лоо
ретто дпя оперы! А въдъ авторъ бы.�ъ полов1, совс·llмъ 
лвыхъ 11ам·вревiй: его пвтуптввное 'lувствовавiе быта 
древаеl\ Руси, въ которо�,ъ 1,аъ раэсJ1 ыша.11ъ n эвопъ мечей 
оъ битвахъ съ 1 атарщnвой, n зарождевiе эдороваrо яацiо
вапьваrо 'f}']!ства,-это q�·вствовае iо DЛЕ'КЩJ его къ соа
давiю комодiи подлвsво!!, жввой u Bil·�ыщesвoR пе опер
вымn арiями. а пережввавiя�ш душw1-uусть и псрвобыт
tой, по все жu rnбкой п богатой отт11яками. П вотъ это 
вс удалоrь,-п ue удалось. прежде всего, noro:uy, что ве 
былъ пчъ uреРдол·вnъ в'Ькiй mаблопъ, с1;азавmiйся въ 
томъ .русскомъ стилъ", въ како�,ъ рисуетъ овъ своихъ 
героевъ,-этnхъ вuтяэей, богатырей, этихъ быпиввыхъ 
(п 'lуrочву оперпып,} воеводъ и бояр·ь . Быт�. :1юже1ъ,  
1Jри ивой сценичес1..ой nоставовкt, су:11:ьвшео. бы стуше
вать "эту оперяоt'ть", ,,Маринка" мвоrое в ыпrрала: uы въ 
см,ыс,l'Ь бол1!е · яркагu п пепваrо nроявлевisс 1ту1111,сн11ей 
своей темы, во въ то:1коваuiи Коршевскаrо режиссера 
(сrавилъ пьесу г. Пt:тровскiй) хомедiя сохранила в .t эrи 
черты .русскаrо стиля" . Да и шелъ спектак:хь ве с;1ажев:· 
вымъ: ве ладвпась ыассовыя сцены п кое-чrо бы!Iо явао 
весдtлацво. �fapnu1ca, по-м:ое:11у, ве въ средствахъ г-.жи Ба
екавовой, актрисы очень талантливой и гибкой, но по 
сущесrву свое)lу болtе с1шоввой Jtъ сжатой n яркой худо
жесrврsвоn ,1t1111ict1111apn, Ч'Б)!Ъ ю, швроко)1у п глубокому 
оliобще11iю. То, что ояа играла, бьrло зап 11тво какъ ряцъ 
моэаnчныхъ штрnховъ, вt> с1то в.о со�дава:хо ц·ьльnаrо об· 
раза пбо было недостаточно 60,1,,11111.110 для ро:1в, въ кото
J1Ой qувстауется !i1>что оrь "Ыареы Посадяицы•-ао т·1>11ъ 
11ропорцiям1,, въ какихъ давъ авторомъ этоrъ пвт!'ресяый 
06рn1ъ. 

.Ввtmве бы:rъ оче,иь театралевъ 1 очень аффектенъ въ 
этой с'lщой бород'h, въ эrомъ бы:1вввомъ своем:ъ об.111•1iи 
г. Вазаровъ-воевода Да:11!анъ, во внуrревне ро.,ь была 
пестроева п а  шаб:tовномъ "русскомъ" говор'h п пе быда 
corp·J\тa искреввв�1ъ подъемомъ. Въ этомъ oтsowesla 
м1с1вьшnго ynr;eкa эас:rужяваеtъ г. Нароковъ-И11а�ъ Мв
нптвuецъ, у котораго черта добраrо рус �саго :молодца 
с'.lаст.1нво сочеталась съ правдивостью ввутр евап.1ъ пере·
:1,ввавiй. · 

Очев�. хорошъ г .  Петровс11iй:- баснакъ Таврулъ, да в 
вооGще 

8татарва" вашла удачпьа.ъ с.:цепическах'Ь сво11хъ 
nсnолпнтелей, особевво въ л1щь г. Пе.,ъцера-Куресыrы. 

У 1а.1авт:шваrо Коsовалова ве выmелъ с1юморох·ь 
Васька. Эrо Сiылъ скор·ве nростачекъ оъ пъвiеъ�ъ и 
пляской пэъ старивваrо 11одевп:ш, а ве боярс�iй сыв:ъ 
ХП' croлtтiir, пз·ь-за весчастной любви къ дъвк·в 1'1.арпвкt 
ставшi.О шутом:�. ари татарско.11ъ баскак:в . 

МосковскНt Драматаческiй теа.тр1, откры.1ся зак,1Jю
ч_пте.1ьной час·rью аsаиенятой трплогiа Сухово·Кобылява
,,Сыертъю 'Гаrе,1кпнач ("Веселые расnлmевскiе дв11") . 

.Московскiй Драм аrnческ!R театр1,-11ъ л п ц·J; rr. П t;в
цова-Тарелк1Ша и IC. Яков.1ева-Распл1оева-nокааа.ть 
исполнителей, �','!Овввmтъ и стиль, ц тов.�., 11 ратмъ 
.шутки• n иаwедm0.х1, вужвую я ркосrь д:1я того, ч1обы 
сгущенность рпсувка передать черrамп одвовре:uевво и 
ръзкамп, а ·rовнnш, .  

Я ве с1,а'fалъ бы, что оста.,ьвые участни1,а спliктакля 
бы.�n ва должв1>й в ы�от·Ь . liJIO!•f.'11 г-;цп Dлюмевта.лъ.'fа)1а
rшаой, сочпо и в·ьряо сх11ач0яво.Уъ ареувеJпчеваочъ тов1.1чъ 
играющей кухарку :МавруШ)', г. Сви1·uре8n, съ пстпавым t. 
.ммnа1· оъtъ nаuGражающаго nомtщика Ч вавюша, да от
части 1•. Дматрiева, ва:d1:t'1а1�ща1 о ,зъ nравnльвыхъ О'l�р
тавiялъ AвrJoxa Елпидифоровnча Оха,--мвъ, къ сожа:� uнiю, 
оr11·в чаrь ae�oro. Въ особеваостu rруство, •по соuершевво 
npona,a ро.Тl ъ Варравппа въ 6лtдяой и б:I;�ноJ1 .яюа:асами 
и красками передач11 r. Сердюка. 

Постааовка г. Поnова о-чевь уда'iв:о я. м·вт1,о схваш:rа 
освовпой товъ п ·  есы-зап:1евав.яость и убожесrво мiра, 
въ котором:ъ живетъ 'rареакпвъ. . 

Въ особевв.остп же хорошо перrдавъ у'lастоJ<ъ съ порт· 
ретомъ Ншсолая Перваrо, э11рцаnомъ з этn�Iu rpyдaun 
архавяыхъ бумаrъ в Rввм.. По:шцеnское царство с�отрtло 
своищ1 желтым:u: r:raзaмu n вi!я:то ужасv�1. о rъ этn:�:ъ 
дощечеn, укаэывающпхъ дорогу B"lo .1tзr1111,p1t" .п въ 
,,�:скретвыn • .  

Но весь иптересъ спектакля, его большая художествея
вая ц1н1яость,-въ передачt ролей Та;,е:rкива п Расп,1юева 
г.r .  D·hвцовымъ п Яковлевым:ъ . 

Кажется ивt, что no тому огромному .яервпому яапря
жев.'ю, по тому шпрокому охвату, съ 1сакимъ подход11тъ 
ПiвцQвъ J<Ъ Тарешову, показывая съ грубой гримасой 
трапи:ескаго шута оз:�облеяво� п бою,в:ое сердце человt
ческое, васыщеавое поис.:твпf, сатавпяской а.1обой n сар
к ·з�омъ,-это одно иэъ лучшвх.ъ его сцеяичеr.квхъ до
стижев i й. Бъ особепв:ос.ти уда'Чв_о оттъвеоъ пмевsо сар
каа!dъ Тарr:rквва,-эта грубая, хлест(3:ая, бо:rьвая съ вад
рывомъ вас,1-Ьmка вадъ ппроrресеом:ь" ц вадъ "вдеяма". 
J\lпвJ·rar,нr, гпядя о.а этого сJ·ет.1Тиваrо. a:ioбso усм1Jхаю
щаrося, с.�rовво мелкiй б1lс1 , извивающаrос�r nетербурr
скаrо ЧJI80ВВП1С8, становплс сь жут1ю, nбо .ia 'lВRQBllllЧЬIIM1,, 

оп.1ева.япомъ, 3•6оrпмъ ero uGдико:11ъ вядt:�nсь и 'Черты 
бtсовскоi\. ировi11, выражаемой на какой-то очень русскiй 
ла.'{1 ,-было ту1ъ в11ч-rо и отъ ГоrО!Iя, u отъ Достоев· 
ска•о,-а, слъ�оватещ,во. n отъ са)1ого Сухово·Кобьтвпа. 

К. Яков.11евъ вграетъ Расплюева нrобыквовепво сочяо, 
особеnао хорошо передавая ваеввость Пваsа Автоиыча 
съ этой его в'llpott и nъ "уп ы ря" а въ то, что . по.11щiв: 
qесть" ,,и ему чест�.« и съ этuй: вссокрушююй его уб:t
ждеnяостью въ вспоко.пебпмоt�тъ 11uолвцойсrсаrо upaвah . . .  
Вот ъ уже гд·I, вел поэзiя, 11ся :Iарпка и па1-1:,с1, квартал ь ,  
наго nадзврателя ва ш.1Jи свое по.11100 и хакъ ( ы классп
ческп завершев:вое nыpaжeuiel А r.1аваое, съ какою .пеr
коетью все это иrpaeтCJJ: uв: тъsи ycnnH t, вя nрпзвака 
нат.яжки! Вся иэощреааость мастерства отлвчв:аrо техника 
вложена въ рмь и въ сочетавiи формы съ яепосред
ств1sпо nочувстuоваввой правдой псвхологическаго ри· 
сувка-особая цъnвостъ этого nрекрасваrо обрааца бодь
шой и тонкой артвстическоn работы. 

- Бо;пшоR. Д '11Втрывскiй. tеатръ открыли "Ревпэо
ромъ ". Выборъ пьесы д-hл:аетъ 'Честь вкусу руководате.1ей. 
яоваrо театра, пачов:ающаrо c'lloю ж11аяь nодъ зв:акоkъ 
актерскаго первородсrвв. 

Все щ1я актера, все череаъ акrерв!-вот девиаъ, но
ему об'Ьщвюrъ сл·11доваrь гr. /i.пряковы ц Бесвявъ. Превос
ходвый дсвиsъ! Но вом. б ы:хъ сыграаъ 11Реввзоръ•,-п мьт 
у6tдидпсь, что это актерс1fое течете выражается въ той 
вольвостu духа, кoropair такъ чаето, ве С'inтаясь ви съпсп
хо.'tоrn'iеским'Ь, пи съ лятер::пуряы:uъ рисувкомъ, уаоситъ 
испо.11в:ите:1ей далеко и оть в11рв:аrо пов:имавiя стиля, 
топа, темпа и рпт:uа играемой вещп. п оть той традицiя, 
которая, каэа;�ось бы, должаа быт�. особ�аао соблюдаема 
въ этомъ театрt. Но мы убtдились и въ томъ, что тра
д11цiя д�1 ятровскаrо театра питается старыми корmевсхвми 
павыка.мn:-ово въ той атмосфер'Ь леrкаrо и леrков'tснаго 
отноmеаiя .кь серьезао:uу д�.лу искусства, которая чув
сrвова.:�ась па коршевскпхъ .пятввцахъ". 

Старыя коршевскiя имева, старая коршевская ат:мо· 
сфера и даже сrарая корmевская пубаика! 

20 лt1ъ тому вазадъ. 

М. Ф. Андреева- Раутенделеlfнъ. (Нъ nостановнt "По

тонувшаrо колокола" въ театрt Н.  Незлобина). 
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:Мв:t уже пришлось од11аждьt nасать объ этомъ спек
такл11 11 всаом1Шть горествое воскляц:�нiе Гоголя: 

,,Дюръ вя на волосъ ве стоилъ Хлестакова". 
� - Нtтъ. не Дюръ только, а вотъ всt тf!, кто разыг

рывалъ "Ревизора" въ Дмпrровскомъ театрt! Dc'k овп вn 
на волосъ ве повядп, не захотtли понять ни стиля, нп 
рисунка, ви ваолвt ясвыхъ требовавiй Гоголя. В1щ1,, nъ 
ковц-!1-ковцовъ, Гогольп въ ,Зз'dt'Iавiяхъ для rr. актеrовъ", 
и "нредув1що�ленi11 для rъхъ, кото, ые пожелали бы 
сыграть J,ШKL сл11:�уетъ "Ревпзо а", ц въ "оrрывк·I! 11аъ 
писы�:а къ одному литератору". и въ "Р<1авяак1.",-всюду 
твердилъ о томъ, что бJлыпе в•;еrо в:а;tобвu оnа,·атьс.11. 
чтобы ве nаасть въ коtрпк11.1) ру". Оаъ, такъ чудес во 
'!УВСТВJ'ющiй мохавв:щъ театра, об.1адая изу1штельвы�1, 
nовпмавiе�1ъ сце1нР1ескп11, ,1акоао ъ,-овъ говорп.ть, •но 
.впчеrо ве должво быть иреувелn'Iенвы�1ъ в,ш трuв\ал1,· 
ва1·(1 даже въ пос.�rtдвахъ роляхъ",-а решиссеръ и n под· 
uате'1и саекrакля на Дunтpoвirli nро,1ожи.1и жив11rtшее 
старавiе къ тu:11у, что бы все окар1Iк.1тур,1т1-, осе пред
ставить въ nреуnмичЕ'апомъ видt, все сд11лать тр:ивiа.1ь· 
Bbl!IIЪ. 

1�,:ля бы оаи пе 110:гllвnлисъ nхъ просмотр't,ть, то овя 
у611дипась бы, ctro rородвпчiй, яапр., ,,хотя и ваято1в0.къ. 
одвако, ведетъ себя очень солп.::.пr,; доввл�во cepьeaeir,, 
вt.скощ,ко даже реаоаеръ. Его ка;1цое слово аflачительиu". 
В С. Борасов"I· , словао аадавшвсь цв:�ью цоnравить эт11 
роиаркв, велъ себк все время развязано и ви на :.�вауту 
ве казался резоаеромъ. Салоmвая буффонада, стре:.�левiе 
сказать nOC)t11шu1!e и поаабавв11е. Классическую фразу 
объ Ллексаи.::р II М.1кодо11скомъ овъ, аапр., rоворптъ так ь: 
Алексавдръ (удареаiе) Ма1tедовскiА (топом. выше)-rерой 
(rово�ъ еще бол'Ье высокn�!Ъ) три лоrп'Iескяхъ yдapeJiiSI 
11ъ 1 рехъ словахъ! .. П та1tъ ва всемъ nротяжевiи ро11и ... 
А ,1ежду т11!11Ъ. r. Борясовъ очень моrъ бы сыграт. ropo•· 
вичаrо и ие nриб'};rая къ так1н1·ь деmсвымъ npieмa)IЬ 
вв·tmияго подчерсзутnго комизма. 

Городви'l!lха - r-жа Мартынова. Несомв'llано, 
то. что ова д1шае1ъ, -это очевь ярко, очевь театра11ьвn, 
очень сочно, но это ne отъ Гоголя, это-вс его стиль, ве 
ero рвсунокъ. 

Доочпвскiй и Вобчавскiй въ иаображевiи гг . Чипа· 
рова и Крягера бы.11и сплошной карикатурой. 

Остальвые исаолвптели въ бопьшинствt беац'311тны . 
.'Iучше друrвхъ все же Масявъ-Осиаъ и г. Але&саu:1ровъ
Х.rопов1 .. Я варопо оставnлъ къ концу оц11ику псаолве· 
вiя r. Чарваыъ�ъ-Хпестакова: Думаетм, что это един· 
ствеввый иэъ исполниталей, который в11рв:о вам'tтвлъ рп
сувокъ роли и nост11.ралс.в ве впасть въ ту ошябку, ко
торую сд11лалъ, столь оrорч:ившiй Гоrоля, Дюръ. 

А. И. Чаривъ недостаточно легокъ:-еr J ХJ1естаковъ 
уже вякакъ пе ,фавтасмаrорвчrское лицо, которое, uакъ 
лживый, олицетворенный обмавъ, унеслось вм11сrt съ 
тройко/1 Бом. в'Ьсть худа". Но 2-й и i й акты онъ ведетъ 
01евь хорошо. Сцепа же лrанiя у него не выходвтъ по 
дву.'<1.ъ причияаm.; во-первыхъ, его Хлестаковъ пьяаъ, 
вп11оть до того, что .взыкъ ааплеrае1ся, уже с ъ  перваrо 
появ;,�евiя,-nоэто111у .в·I;тъ яароставi I опьявевiя кь ковцу 
монолога:-во-вторьrхъ, Х:�есrаковъ-Чарпа:ъ ЛЖ\\ТЪ фа.в· 
tJ,аровскв театральво, а авторъ говоритъ о· са'\iой поэти· 
ческой мпвуn жиавц !Iвана Ллексаидровя'lа. Вравье
какъ родъ вдохвовевiя, вотъ вдохновевiп то г. Чарпяъ 
и не далъ почувствовать За вс·Jша этими иедосrаткам1:1 
его нсаолвенiе лy'lmee иэ·ь всего, что показапо nъ спек· 
такл11. 

Спсктаклъ ам1!лъ огромный ycirhxъ. Вотъ фактъ, t(O· 
торый отрицать невоаможво. Но какал художественная 
ц·ьниостъ такого уса11ха? 

Е�;rи новый театръ соцанъ во и:11я актера, то с:111-
дуеть лв язъ прu шавiя аК'!'орскаrо nервород,�rва во 1· 
можвость ве считаться съ требовапiя�ш дра:uатурrа п въ 
уrоду зрптеля)!'Ь превращать высJкую ко)1едirо въ аабав· 
ныА фарсъ? .. 

Юрiй Соболевъ. 

Шеаmр'Ь Х. }(езло5uиа. 
., Чадъ жизни". 

С,,вреиенвая жизнь каждодиевпо даритъ пасъ оmело· 
ъ�ляющам11 новшествами, а театръ Незлобива усп.1епво 
стремится дать московско)1у жвте.,ю то одну, тG другую, 
.цавяо вабы1ую, мелодраму Dсл'Ьдъ за 

11 'Тетербурrскю111 
трущобама • постав.,ева тоnеръ пьеса В. Маркt'ви 'la "Чадъ 
жвзав.\ я уже памt.чены 111, поставовк1! ,,Нощiе духо�1ъ". 
Стравао скаааласъ революцiя ва репертуаJ,11 театра К Но· 
элобияа: стремительное дввжевiе .вспнть, къ нав·Jщи, ка
залось, uоrребеввымъ пр:>изведевiям1, отечествевныхъ ко· 
niистовъ, весьма сr<вериыхъ, пресловуrаrо Дю�а-фиса. 

Мо<шоn<шiй д1>ама.тnчсе1tШ '11еат1•ъ. 

8. В. Макси1.tовъ-11ъ его возвр.:щенiю съ Украины.

� Чадъ жиааа"-аье�а. которую се;! gасъ нельзя слу
шатъ бе ,ъ см·J;ха: до того H!lЯBIIa и прямвrlIВва и ея 
сценическая структура, вея "псяхологпчоскiя иаыскавiн". 
Прп чем1, особевво с"tшаымо .ввляюrся ея ,добродътел.ь· 
вые обрааы."-Равцевъ и Наташеицевъ. :Jабыть о иелt· 
пыхъ Фiовахъ пьесы можно, толы<о бу,1уч:r аачаро,аи
нымъ ярко талант.11ввымъ исполsеniемъ. 'l'акое всао.:Iвевiе 
театръ К. Незлобива далъ только въ лвцt r Нелидова. 
вrравшаго Равцева Остальные вс11 вав·hвали ТОJ1ько 
скуку: старались быть "r,тпльиыма'", а поrому вы:зыва1п 
яедоуи11иный смtlхъ r. tfоалобивъ въ ролп Наташенцеnа 
и г .  Старковскiй въ роли Василiя Шастуво.ва. П реблаrо
родв1>йшiй графъ л преrлуn1,йшiй князь бы:ш препод
несевы,-имевно, преподвесевыl-публпк11 въ такомъ утрn· 
ровавиомъ 11ядъ, что оставалось только ведоум11вать, 
какъ воэможво въ Mocsвt подобное }!Cno:rвeиie, явао раа· 
сч:.итанвое ва дурвwе вкусы зрителя. 

Ольгу Равцеву иrрала r-жа Ру rко.вская. !ктрпс1> ве 
удалось вдохнуть живую душу въ м ертвый образъ. Ивыя 
сцены пьесы: были лучше сыграны, вв ыir хуж1>. Но поток1, 
ве.11lnыхъ словъ иес�·я веудержtn�:о, и г-жа Руткоnская 
оказалаrь вемогущеii превратить баnальвыя, ястертыя 
слова пьесы въ nодлnв.ыя пережававiя женской души, 
Такое nревращевiе можеп соверmитr,, коае<mо, тол-ъко 
о�евь бО1Iьшоrо тпаата драматическая актриса. 

Вtди. 

gольшоii Dмumpo6ckiii meamp'Ь. 
Jlrpoзa'" 

Пвтерес'L этого сnекта1тя былъ въ Г·ж11 Dдадимиро· 
вой, повой для Москвы Катерипьr. И очен�. веудачвы�11, 
окааалось выстуn:1евiе Г·ЖИ Владнморовой. Ни одвоА 
пятонацiРI°!, ни о�вимъ жсстО)IЪ г-жа 8.'Iадю1ирова даже 
ие яаnомина:rа .г.,роиви О11тровскаго. Неаабываемыя слова 
роли были скомкавы, · не одухотворены пережввавiями. 
Большая сцеаа посп·J;д11яго a1tra была превращена въ 
тоскливую читку. 

Чувство 1с1, Бор11су, находящееся въ в11чвой борьб11 
съ предраэсудками 0ао11:п,-вотъ остовъ пспхолоr1и Кате
риuы. II эта коллиаiя,·-ко.ши1iя nодлппио трагическая,
соверmается въ асаекr11 истивво релпriоавых1, устремnе· 
вiй 1\атерив ы. Itатеrппа же r-жи Владвмвровой-по
прос1у, непав'f.ство по sакой прич11н:в, в11чво причитаrоща1r 
женщина . 

Паъ осталъвыхъ всполиятелеll', .iryч:miй-r. Массввъ 
(Кули-ГIIВ'Ь). Выла бы впплп11 прiG!!(Лема. и Гсжа Н:и1штииа
llарпара 1 еслп бы не смоивосгь къ . ,фортелям1.", про
ямяе11ая дан.а въ самые дра:11атическ1е )tомеnты пьесы. 

Вс1; прочiе .,"тарокорнrевцы" съ добро:1у1uвоА' Каба· 
ивхой (r-11ta Мартывова) п с1, крепделящимъ Кудряшемъ 
(r . Kp1rep1,). 

Вtди. 
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Худоа,естnопный тсатръ.

,, Сверчекъ на nеч и." 

Мэри-г жа Дурасова. Налебъ-г. Чеховъ. 

Bt» onep\. 
Театръ Сов. Раб. Депут -

,,
Лозиrринъ". 

Когда-то. слуwая въ Москвъ ,Доааrрива". AвrOR'!: 
Рубnкштойвъ. BJ вре)1S сваде5яз.rо марш�. сказа.ть сво
е}rу сос1шу: 

- Н все жду, когда же гробъ п,жажеrсв?
В11гаеръ, въ сво11хъ письмахъ, говорптъ, ч·rо любRтъ

t:.,rушать свuю музыку въ IIra�io, та1tъ 1,акъ ша:rьявскiе 
дврпжеры п п'I.Jвцы .цаютъ ей те)(.![ера)1евтъ. Н бо.1ьво 
достаотt'Я оrъ поrо соотечестве ,вu:ка)rъ за нхъ трад'!цiоя
nую тяrу1t•сть ьъ В атuер11 

Вагверъ тs..rучъ. малоподвпжевъ, у иеrо п въ паяболt(I 
мелодвч:сскомъ ,..lоав грнп·u�-эt'!з. )1е.1одiя, все же танъ 
сказать, врашающ.�яся, веразяообраа1tая. обаятелъио ми
стn'!е�1шя, nапо:rвеккая М6:rощче�кш1и ·трепетавiямu. вол
ва>ш, 110 прп отсутствiв нерва въ кааельмейстерской 11а
лочк·!; опа спосо6па ука'lивать. 

Я ке хочу сказать, что орк3стръ nодъ па:1очsой ди· 
рпжера Орлова не шf-алъ авучное,тя и сыграпвости, и·(;тъ,
звучяость бы.ТJа, оркестръ вrралъ точно, хотя акуствч6скiй 
сехретъ B'L бывmе�ъ театр1; '\Зампяа зак.1юч:аеrся въ той 
стравпостп, что голоса ЗRj''lMЪ хорошо, а инструм:ектьt 
1ускло. Нсть :rя тутъ ка111я-то )!ертвая точка? Нужко лn 
поднять п:rи оuустпть оркестръ,-я не зкаю. Д1ыо арх.11тек
тора. Но думаю-,н) одвомъ )rаою эrо .вабдюдаетсн. Все 
же, повторя10, у оркестра была авуч:вость и сь1rравность, 
н антрактъ къ 3-:.ry д11йсrвiю у дврвжера Орлова про· 
ше.1ъ не uезъ блеска. II все Ж6 в въ свадебяомъ шествiп, 
и въ общемъ анса:.rбтЬ Антояъ Р�·бивштейа ъ  лишь вспо
минался. У капе.1ьмей сrера, яесо:11а1нrво, есть рука (какъ 
это говорится по·муаыкантскн), во нерва въ пспо;�векiв 
.:rоэвrрива" пе;�;остато11яо. Нерва ве бы.то ни въ кароста· 
вin 1-ro акrа, въ этой страс1вой м:ольб1!, DЪ это}1ъ страст
номъ том:певiи Э.'Iьзы, ви въ эrомъ общ6М'L страство-ми· 
стпческомъ ожидапin рыцаря·защnтвика, рыцаря Вожьяго 
судn. II то же сквжу о большомъ авсамбл:Ъ nередъ вtк
чавiею,, rд·II только въ концt я ус.1ышал.ъ эиерriю nодъ
едма. 

Совершекво мертво прох<'дптъ луэтъ Эльаы а J1,оэв
грuпа,-это главная сцена оперы. Выть можетъ, на пред· 
стаsлевiп 24 сентября вевольвымъ виковпикомъ эroro 
былъ .:Iоэвгрввъ -Веселовснiй, просивmНt передъ cn6K· 
таклемъ сnuсхождевiя у nублннп. Свисхожу. Н такъ и ве 
могъ путемъ разобрать rолосъ Веселовскаго, т. к пспол
вя.'lъ окъ ролъ, какъ будто, репетируя. а ие играя ПО.'I· 
яос1ью. Въ авук'У! есть лврп.ч.еская мягкость, прiятяость. 
llopxвiя поты звучали жв:дко, жекственво ... Но всuомипаю
о· списхожденjп. Одкако·жъ, разъ па всегда (безъ снп.:хо·
ждевiя): ,'Iоаягрияа ве.ть.з.т яаобра.жать пастушкоn, робt· 
ющвмъ своей пастушки .. 1оэвrрввъ-рыцарь духа, рыцарь 
:МИСТСЧООКОЙ, духовной мощи. Оаъ-сывъ Парсифа.•tя, ЭТОГ.) 
ипщаго духо}1ъ, онъ-,рыцарь святой чашп, 61,лаго лебедя, 
во и си.тькаго меча, поражающаго 1tлеветввка невпикоста. 
Онь-мужъ п покровптеm.. Что за аеподважяосrь, ч:rо аа 
свяааккость въ этой постаuовкt дуата? Почему . Iоэагринъ 
на всемъ протяженiн отыгрыша свадебкой п·Jн�ки стоn:rъ 
точ:во застывшiй. па очекъ почтпте:11,n:ом1, раасrояпiа оrъ 
Элы1ы? П некрасиво 11 не Т6ШIО, 

1 

Текельтонъ-r В'ахтанrовъ. Джонъ-г. Хмара. 

И почему непзм11вко во всей ·его фигур-t,, въ выраже
IШ! :шца какой то воuросиrельвый знак1,? 

Но оставляю Лоэвrрин� по сnясхождевiю 
Э:rьаа- Со:rовьева о всм1, н е  просила. Го:rосъ п1шзцьr 

· авуча.'11>, пu у вея, в: у Ортруды -Орловской вс было rлав
ваrо: яс1юй д1шцiп, ве было въ их1, сцекахъ опять�таки 
главкаго: нерва. Дра.натяческая сцена въ опер·.1! только 
тогд·1 и бываем. драматической, когда яе пропадаетъ в.и 
o.:xsa фраза у пtвца п у даструмевта. �льаа п Ортруда 
ра�видnсь м6жду собой rримомъ и костюмом�,, во вкут· 
ренко аи та аи другая не давали живого драматв,1есrсаго 
коптраста nолож6вiя, ковтрасrа двухъ ра.щичlI.Ь!Хъ ватуръ. 
Лучше бы:1ъ Тмарамукдъ-Гор1.ловъ. Ояъ авr�но, ясяо 
в11ща,1ъ свою рош,. 

Я отказы1tQюсъ поцятъ эrу постаао�ку. Декорацiu 
быватотъ тяже:rопtскыя и. легкiя, сочао живо11J1скыя в:rи 
nмupe сiовпстnческiя. Но что тутъ-въ .лоэвrрвв1." Ка· 
к1е то ящики, скучные ящики съ бсзвк�'сяой окраской. 
II эти ящики все rромоцятъ, не даюrъ свободы движевiю 
хоровъ, все то:rкает� ва м11ст11, иногда лишь давая об· 
щуюкрасввую поау.А кев:уж!fОЗабыuать, 'IТО

�,·Поэвгрnъ•
опера mecrвill: то н дt:ro персонажа, въ особо sажяыхъ 
IIJ°t(;тa.къ рола. вскаквваютъ ва .ни прозапческ1я 11одставки 
(1tакъ въ древности, на котурны), и происходатъ. �ходу.'lь· 
щвва". А освъщевjе? Ну, какъ �ожао, напр., музыку меч· 
тав.iй Эльзы (о тпхО)l'Ь в11тр11) играть и n11ть ере.цв 
этип, ящиковъ, передъ краснымъ фоваремъ? Постояннап 
толкотня не даеть жпвни хйрамъ. Овъ только, такъ вп· 
димо. ааучево,-поапvуе1'Ъ. 

Будь Dагворъ туr1, зрителем:ъ, вtряо бы овъ вспом· 
юш1, опять объ аталья.вцахъ. 

Sauvage. 

�--

Co6\mckaя onepa. 
17-ro сентября ;,.аоа была "Пивовая дама". Постэпов!{а

и ясоо.лневi е бсзо1ертва!'о творенiя Чаnковс!{а1•0 были ,уже 
доста то'luо разобрапы крuтnкой, 01мtтоnшсn прекрасное 
исполпевiе nартiй Германа и Поливы Даиаеnы»ъ и Тихо· 
НОВОЙ. 

Иат ересъ оrчетваrо спектакля сосредотсчn ·ся ва повыхъ 
артпс тахъ, встуивnшю:ъ сраnвнтельно недавпо въ труппу. 
Томскаrо впервые 111, эю.1ъ сезоп·t п·J;лъ r. П11роr,въ. Моск
ви•1п 'lacro с.11,11ш1лп ero uсполиевiе этой партiп въ Dоль
щомъ театрt. V .лосъ артис та зву'lитъ на этой сцеп·h еще 
бо.,-f;е мощно, u вся uap, i11 проводится иuтсресно; дос JДllO 
.лпrnь п·�с коаьRо r.1y6 r,oc р езовпровапiе в ерхввхъ Нi>ТЬ. 
Л.рiя оерп.1го а1па nызвала бурю а •лодuсмев товъ. Елецкаrо 
u·hдъ Хо.х.1опъ. Песмотря па прекрасный обшврuыii no 
дiаш1зопу rолосъ, .1еrко саравляющiйсн tъ высокой тесси ту· 
poll пар тi 11, артнсrъ постъ хо.тодпо. 

Лпза-Оr.лоnс!{аR n·f:лa, в �роnrпо,бrлъпой. Г1 .лосъ звуqалъ 
тусrсло и nаоряmеппо. Артпспш въ дуэrв съ ПолнпоА св.лы10 
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.Художестnснпы.u 1rea:rpъ 

Ирина-!). Л. Инипперъ. м. 

D. 11. Немвровичъ-Даячевко nре.цпол:агаетъ осущест
питъ nостаяовку балета "llетрушка4 n оперъr пСоловеа" 
П. Сrравпвс1саго и прt>дполагаетъ прщiлечъ хъ поставовкt 
художщrка А. Бенуа. 

= Блаrодар� тому, чrо ма:огiя парфюмер!IЫя фабрики 
оставовплвсь, а из1. • заrраипцьr товаръ проии1саетъ съ 
('iольшимь трудомъ, ве только вь uровпв:цiи, во даже у 
васъ въ Mocitвt ощущае1ся бол1,що/!: ведостатокъ въ грп· 
мировальвыхъ краскахъ. 'Гакъ, яаприм.'връ, артвстамъ 
rосу:tарствев:яыхъ театровъ uрпшлось обратиться череа.ъ 
свою контору непосре.цствевuо ва фабрику Лемерсье для 
1ого, чтобы обе.зпечить ceбir rриыомъ на сезов1: въ част
вой продаж·в гри111ъ 1н,йти очевь трудно, а если ес,ь, то 
по 1-олоссальвой ц'l!в'Ь, при чомъ въ пr,о.�аж11 препмущест
'Вевпо кnраедаmв-подд·Jшка подъ d>раац. фирму Dмin. 

Это же обстояте.1wrво заставило npi'hxaтъ сюда иаъ 
Воронежа изв·!lстааrо преподавателп грима и автора 
только что вышеnшзго (Ш иадаuiе) обшоu.ваго труда по 
вооросамъ гримвровальваrо искусства-1:::i. А. Ле('iедr.u
скаго, которы.й уже прiобр·tnъ большую пар1i.ю r·рпма в 
обезпе'lи11ъ 11ртистовъ Ворояежа оrъ гримироват"11аго 
голода. 

= llo всtх� райояахъ :Москвьr въ с1,оро�п" премен.и 
вачвутъ функц1овироватъ вародяыя <}tудiи дек:rам1щiв, 
орrаиизуемыя 'Геатралыю · Му.�ыкальаой Секцiей при 
М. С. Р. Д. -Устраивать и зав'l!дьrвать вс·J,ми студiЯ)Ш 
прпг.11ашевъ В. К. Сережв1шов1-. Во г:rавв J(аждой студiп 
будетъ сиецjалпстъ-внструкторъ и.1ъ числа окоsqивmахъ 
моск. курсы ди:кцiи: я декламачiи В. Jt. Сережпикова 

= При моск. курсахъ двrщiв в дек:а.аыацin В It. 
Сереж11икова орrавпэуется 1111c11ipynmo11cnrm группа для 
выпус�а . ивстру1сторовъ no декламацiв, мяогоголосвой
дtJкламац1я я по устройству лвтературвых'L вечеровъ. Въ. 
такИiъ ввстру1<торзхъ чувствуется tiольшая nотребаосп. 
особев110 въ пр_о11ивцiащ,выхъ 11у;1ьтурво-просвътитt1.11·
wx� оргавпзащяхъ. Курсы одвогодичвые; заsятiя 110 

11разоию1о��, отъ !З до 4 ч. д. Предметы занятiА: дпкцin. 
дею1аъ1ац1я, мвогого:rосаая дек.1амацiя 11 исторiп лnrepa· 
туры. 

= в. театр·I; I<opma поэrъ Васнлiй Itа,1евскiй 
читалъ сво10 пьесу �Стевька Р�пв'L". Паумительпо кра
сп:во ваписаниая, опа произвела аахваrы:nающее вaeчa
r,rllвie яа аудиторirо, сосrоявшую, rлавsымъ образомъ, nзъ 
представителей московскихъ театров·�.., акrеровъ, режис· 
серовъ и художипковъ. Воп-росъ о постаиов11·t выЯ'Свится 
ва аас1щаиiц въ Бо.тьпrомъ театр'/,. 

Постаяов1,а пьесы l\Ч:евь с.1ожвая, тробуетъ orpO)J· 
вьrхъ аатратъ и большой труппы. 

= Въ очередво:1.1:ъ эас'tдавiа худо;J,ествевнаrо сов·1,1а 
въ театр·/J Корша при11яты къ поставовк'I,: ,,Давидъ !,оп· 
перфuльд'Ъа Диккенса я "Саисоn и Да.1.ила" Свона Jiaвrr 

Въ декорацiоавыхъ мастер1:ки1ъ лристуш1ево 1съ ра
ботамъ для пьесы Бьервстерпа "Свыше ваmпхъ сщ1ъ", 
которая пойдетъ въ яачал1! ноября. Режиссвруст1, В. С. 
Неволинъ. де1,орацlв Евr. Сuко.1оыа. ,,Смерть Давтоuа" 
прошла 10 октября съ бодьшп�ъ ycntxo�ъ. 

,,mеаmральиыii Хурыр-ь". 
Въ Москв'f; вышло ежедяеввое, ф')рмата бо,:1ьших·ь 

гааотъ пздавiе, 141ми,;а.11ъ посвящеявое жизвв театра, лиrе
раrуры ц искуссrва. Факrъ звамевателышt!: въ иаr.nи 
дви чувствуется, очевидво, пртребвость въ орrаа·в. даю· 
щемъ живой отк11якъ на все. что свершается: въ обласrп 
sульт, ры духа. 

Газета, пом1шо ооычвыхъ отд1шовъ. отведеввыхъ хро· 
вик·l!, реценаin111ъ, фельетJвамъ и статьямъ по вопросам'L 
театра, удtля�тъ -ипоrо м'l!cra и профессiоваnъяому дви· 
жевiю въ срэ.ц11 дtятелей сцены и ку:1ътур11ымъ вачи11а
вi11мъ въ областп духовваrо строительства. Газета пз
дае1·ся 'Геатральвымъ Комятетомъ: въ ней уча<;твуюгъ, 
1,ажется, рt.шяте:�ио вс'I! литераторы и журваппсrы, рабо
та1ощiе B'L Москв'fl по вопроса)IЬ 1еатрв, литературы п 
искусства; вовпзва саыого характера пздавiя и иатерес
вое с.:одержавiе гааоты,-в;с это даеrъ право думать, что 
• Театр. Курьеръ • вао ,етъ своих·ь читателей 11 завоюетъ
i:eбt п положевiе и ... тираж1.!

Xpoиuka Зtempozpaaa. 
= 19 сентября въ Л:rексаядриsско)1ъ тoarpt труппа 

чествовала .\.. II. Южвпа по случаю окоuч:авi11 его гастро
лей и отъ'!!ада въ Москву. Пос.'111 треrьяrо ая.та ,Горя отъ 
ума", вс� артистьr, арrпстки, режиссеры и u1тощ11111(И ихъ , 
соrрудвивlf, рабочiе и весь техяичес,il!: порсоsалъ усrро
или овац!ю та.'1авт,1иво:му артисrу . Чествовапiе провсхо· 
дило за кулпrа)н111.восnло товари.щоскiй харантеръ. 

Оrъ ю1овп труаnы Южина щ,ив·втствовалъ одияъ иаъ 
стар-Ьn швхъ артвстовъ, г. 1{оровиаъ-Кру1,овскiй, обратив
шись къ не)!у со мtдующей р�чью: 

- Глубокоуважаемый дорогой Ал-ексавдръ Пвааовuчъ!
Свяаь ваша с1, Алексавдрnвскимъ тсатро�1ъ существуем, 
у ке м:иоr ie и мнОl'iе rод-ы. Мяого прекрасвыхъ образовъ, 
соадавuыхъ ваmп11ь rа.1автл11вы11ъ перо-.съ, ааm11п худо· 
жествеRвое воплощевiе ва этой сцеи't. Теперь вы закрt
пя:ш эrу дружеск�,о свяаь, прi1;халп къ 11аNъ въ труцаую 
мапуту и СО3дали на ва1шэй родво:\ сцев1> незабываемый 
худоа,есrвеввый обрааъ Фамусо.ва, въ безсыертаой коме
дiи Грrн10·1нова. Прuмnте отъ иасъ сердечную, гпJ·бокую 
блаrQдарность. Передайте вашъ .Opaтc1<ill nрuвtт'Ь и сер
Дl}ЧВ<1е спасибо вашему старшему брату, славцо}tу москов
скоwу Ma:ro:.iy театру, ire 11011te'laв1ue:'dy оrпусr.вrь къ вюrъ 
одвогJ РЗ'Ъ саwыкъ кру;rвыхъ сзоцхъ ху:�,ожаuковъ. Се)!ЬЯ 

ллексаадрпоскаго театра, провожая васъ сегодня, едвво
глаl'ВО пuставовп:�а ю1·1!1:1·в съ э10мn rкJО?dВЫ)Ш паврн111 
прсс ть васъ прпаять зna'lie !IO'Ioтвaro ч:дева труппы 

,,Полетъ Летучей мыши". 
(К'ъ от.1е1·у Ва.1iевс1tой "Мыши" аа Укр1шву). 
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Irъ ш�зпачеuiю Rоnшссаромъ 1шдъ 
тса·г1ч1»11 noтporpa;..;cю 1 fi 1юм мупы. 

м .. Ф. Андреева. 

J 
! 

/ 

Адексавдряаскаго театра. Такю1ъ обр.1зо!fъ, мы ве про
щаемся съ вами. Вы остаетесь среди насъ, ц мы отъ вct!rO 
сердца, on всей души rоворп:11ъ ва�1.: до свидаniя. 

При этомъ li. С. ва�ильевой и �. Мnчуряаой бы:�ъ 
подвесевъ !Оживу в'hво .ъ, яа леятъ котораг,> бы.10 на11и
саио: "Нашему дорогому почет!Iоыу ч.1еиу труппы и артu
сrовъ .\.лексаядривскаrо театра отъ .\.,ексавдрпвскаrо 
rucy дарствевnаrо театра", 

lle ожидавш\й: этоrо чествовавiя, 1nжn11·1, былъ р11.стро· 
гавъ п со слеаами яа глазахъ б:�аrодарилъ в1.1>хъ аа ввu
мавiе. Зат1шъ овъ nрив·t.тствовал·ь А:�ексавдравскiii театръ 
от1, пиевп московс1шrо Малага театра, заков:чи.'lъ свою 
р'!,чь сл11.аующими словами: 

- Да адравствуеn, русское искусство! Да здравствуетъ 
водикiй А:rексавдрiйскiй театръ! • 

Горячую р'!1чь nроязиесъ r. Московскiй, указавmiА, 
что въ этомъ чествовавiв объединились всt э::емевты теа
тра отъ �1алаrо до воликаго. 

Въ са�ом:1, раагар·t этой р'!}•ш былъ ;з,ааъ зававъсъ, 
и �.ъ ввтимиоиу торжеству а�таr.тов1, врасоо;щоn:�ась 
также и нублпка, горячо n шу)JВО прnв1;тствоuаuшая Л. И. 
Южива. 

Художники вс11хъ родовъ д·ьяrе.1ъвоств (живописцы, 
скульпторы п архитекторы), .'lитераторы, артисты n )!.УВЫ· 

каnтьх uеобходвмы въ иастоящin �,омеатъ для rос�·дарст· · 
в наыхъ художествеиныхъ ра отъ 11ъ CB}131l еъ поставов· 
JСОЙ ашrацiоияыхъ п11мятппко1п, октябрьскихъ торжествъ 
и пр. 

Ко�пссарiаrь варо;з,ваго просвtщев1я поста11овиль, 
что д·tятепи искусства освобождаются orL трудовой nо
впвs.остп п:> удостовъревiямъ, выдавnы!t1·t. соотвtNтвую
щиш1 оrд�:та.ми. 

.= Въ Потроградt организуется выcmit!: музыкв.1Lиый 
педаrогnчеr.кiй ив�тптутъ. J!оuцiатвва псхода1ъ оrъ группы 
преподавателей )1уаы ка.1ы1аго пвст.uтута, которая x.:1000-
'Ien о томъ, ,:тобы nпствтуrъ бы.11. при&�пъ 11ъ Пl'JJПOO 
u·вд·tвiс вародиаго Roмnccapiaтa по проев·tщоni10 п no.1y· 
чил 1, бы не то.11,ко соотв'tтствующук1 сsбсвдirо, 110 п ос1! 
uрава, присuоеп11ыя 1Jыrшш1.ъ )''JебнЫ)J ь зазР дов iя �•ъ. 

Учебная uрогра:11ма, С)11lта а про<J. находят..:я на разсмо
тр'l,вlп ху:1ыкал1,паго отдЪ.'lа KO)шcca11iara народиаrо про· 
свъщевiя. 
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Хuсьма 61, peDakqiю. 
' I. 

Милостивый Государь r. Реда1;горъ! 

Въ № 3� -36 "Рампа и �I,азнt." :uой юпый ш1ею1я
впкъ К П Олевивt .r.еrкомыс:1еиво сообщи.1'Ь объ участи 
своеrо тезк11, моего сына, rJжe Е. IL Одояива, якобы 
санитара по·11зда и якобы разстр1щевиаrо. Эrо сообщflвiе 
крайне пораз11.110 цруаей и б.1язкпхъ )IOero сыв:а. Между 
т1н1ъ, он') яв.1яет1:я n.1одо�1ъ слашкомъ nы:�каго nообра
жевiя. ]\lой сыиъ-не сааитаръ, а саnер1,-ефрейторъ 1 жел. 
роты .Jс-го Кав1,азскаго корпуса и ок >:io год 1. о вемъ н·ьтъ 
nав'Ьс1iй. JI зпаю только, чrо OII-Ь ваtо;{ился гд11-то въ 
Турцi11, <1а Зрзеру)1омъ, а не нъ Pocl'iir. 

I'отпвый къ услуrа'dъ П. Оленинъ-Волгарь. 
r: S. Га;�еты, nерепечатавшiя пасьмо м,Jcro п.,еияа· 

впка, прошу п0роnечатат1, п }1ое. 

II. 

Ми:юсrиnuй Гос�·даръ r. ['-,дакт'1ръ! • 
Не откаж1не no�1t1йarь :въ вашей yuaж&e'dOII 1·а1ет� 

,но мое письмо: во из61>ж,1нiе м )rущпхъ воа,шквуть ne
дopaay�11>вili u вепрiятвыхъ для меJJя nocл1щcrвitt и въ  
виду уже  посrупающв:м, 1-0 )tB'I:I 3апро·овъ, довожу до 
сн·tд·ьвiя rr театра:�ьпыхъ д1;ятt'лей, товарищей артu
стовъ и уважаемой публш,!f, что .я въ вастоящео upeмit 
играю в1, Курск1J, въ тсатр·ь Савдепа. Въ театр·t Корш·�. 
въ :Москu·I; служитъ )JОЯ одвоф �шлица. 

Прошу дpyrio журналы uepet1e'1aтari.. 
А ртястка Государсrвепаыхъ театровъ .\.101t·.;ав..'{ра 

Фt'доровяа Грибуннна. 

,С t k р О Л О 2 u.

·,- 3. Я. 1я\ickiii.
13 �u aвrycra въ Кiе11·1, скончался режиссеръ 01еретты 

I. Я. Г.тnбскiй.
Покойный 35 лъn. npu-:лya:11.:iъ на сцен11, бы11ъ

исключите.:�ъяымъ р�.бJто сrюсобнымъ n по.,езвымъ СЦ')ВИ
ческвмъ д1>�1емъ, везамi!твымъ д.1я тсатра:�ьвой аудя· 
тopiu и таю, необходимо в.ажаымъ для прuведевi>1 актер·
скаго аппарата въ ;1зя1tеюе. 

I .  Н. Глtбскiй от.,uч:ался бощ,шой прuвяза1111ост1.,10 
къ тrаrру-фава1·ико�1ъ своего д·t.ла; всегда преданный п 
ввn�1ате:rъв.ый къ rоварпщам1,-артпсrамъ, хорвстамъ: въ 
свою очере;.(ь съ особой сюшатiей и .'!k,бовью относя.1nсь 
п къ яему товарвщn. 

Миръ праху тво�}1)·, старый 1·оварищъ. 

• 

,., Н. Наменскi й. 

·r 'fl. в. 3аруiае6'Ь (if ллu).
l{ro П;JЪ �\О�КdИЧ'3Й во ao�!IIUT'I, м. r . .  \,1:ш, МО.lО�ОГО 

сnособв:аго 'Ie,1ou1; ш. пе :о;то n беаааботво расо·ввавш aru 
свои n1>сев1ш на русско)1ъ и фравцуаскомъ ;�iа.1октахъ 11ъ 
вJmедш0хъ тоrда въ моду театраках·L .мяв\атюръ . 

А:rли 11рпше.11ъ аз сцезу cдyqafia:o, въ ca:iy особыtъ 
обстоятельеrвъ, тозк11увmцх1, его на apracrвчcc1too оол
рвще. 

Bi. девь объявлевiя войны, то-есть nъ i10:it 1r11,1 года 
овъ былъ выnущеаъ о,�nцеромъ изъ cro:11:1ч11arv воеиааrо 
учи:�вща. 

Отецъ будущаго 11tвца, вачал�.пакъ одпой иаь армей· 
скихъ п·ьхотпыхъ дuвизiй rепераJ1ъ 3арубаевъ, орочuлъ 
сына къ такой-же воевн()n -кз11ьер'h. 

Попавъ прямо изъ ювкеровъ ua поле 6рапп, �ю;1одой 
л. В. 3:1рубаевъ по.ч·lш 1ь всf, боезы:1 ваРра;�?1' n, состя
ааясь .в·1., uогон·в 3& очородuымъ крес.то�п.. оы:�ъ тяжко 
коптужсиъ. 

Овъ nvrl'pя:11, зp1!uio яа одииъ 1·.1а3ъ n оrлохъ на 
правое ухо. 

3ар)·баевъ ии:10 n'lшъ раз:�ичныя п1;севкя и nоmелъ 
11а ('цов�·. щ1; с1а,1ъ выст}rпат�. подъ nсеnдопим:о:�!ъ М. Г. 
A.'IJIП. 

С�·дьба у:�ыбву.'lась e)ty па nервыхъ пора.х'Ь. 
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i' д. В. Зарубаевь (А1111и). 

Алли пмtлъ успtхъ у nуб.1шкв, его полюби,rrп и ба
ловали. 

Вскор11, впрочеУ7i, увлечевjе �1 ивiатюрами стало про
хоп.вть, и Ашхп прnmлось оскать авrажем.евтъ въ про
виоцlв. 

Осепыо текущаго года оuъ rастрош1роваn:ъ въ Харь
ковt. 

З;1;1!сь, 1шкъ вамъ сообщаюrъ, въ одаомъ nаъ ресто
рановъ пьяный у�.раnвскiй офпцеръ зарубилъ Лшхи па 
смерть. 

Подробности этоrо провсшасrвiя пока веиав·tсrа:ы. 

Хро6uхцiя. 
Юевъ. Городскоii те:и:ръ. От1р1,1т1, сезоп1, n'L rород�&о111. 

театр:Ь "Ф11усто1111ъ" съ N&eii 'Вuроnецъ, Фpo.ui:oвcr.oii, rr. БG:iи
ua-Ctyneвc1Ш).!'L, Уховым-ь п Дош;оuъ. Дnр11жпруе1·ъ А. ,1укопъ. 

Въ реuертуар·Ь nервых-ь спе1,н1кпеii заачатс11; 11Вuр1·еръ11 

съ r itteil Окупевой (Шарлотта), r. Раiiчеnы!!'Ь (В_,ртср1.) п 
Ухов1,1мъ (!Jiъбертъ\ ,, \Jадаъ1-ь Врерфпеii" съ r жeii Воропецъ 
п rr. i\fочtщовы11ъ и �·хоn111,1-ь 11 .'ГpaniiLтa" съ r·жeil ;\lonciш 

u r. Раiiчеоымъ. 
ДJ1я перво.rо вы10-'о. всту11иош1но въ труппу М. В. Вочо.ров�. 

поi1дст1, • Рп1·011етто"' . 
Въ сост1.1оъ труппы вхо,'lяtъ: со uрапо -r-;1,н В.1.лпц1щn 

В0ро11ецъ. iroпc�a. Оку11сва, J!окровс&ап, Баратопа, CcpriJeвa, 
Труфn, Во11'0шъ, l!r,\a.11,, Марвuппа, Jвсецs.nл; r.rсццо-сопрапо -
r-жn Сr.вбпцs.аа, C•rpyкona, Фрnпкоnская, Жliбовuчъ , В)чnuская;
топора Вэдвпа.-Скуnеоскill, Ра�1еоъ, Мочаропt,, Орi1шr.свnчъ,
Ко11ес1ппъ. Mвnnma, Ту111аа10, .Тетичсnскi!!, l3uyкoncciii. :\Iат
в·hевт., Лю1перъ: бnрптоnы:-rr В0чароn1,, Ухоnъ. За.rумсвnыii,
Ф11лв11011ов-ь, J,руrлооъ; бacLJ, гr Cnкonnыfi, B.1ia;i.u11npQUi,
Дuпец-ь. ;rубепцоnъ, Стсшеп&о, .\fатусео1!'1ъ.

Режиссеры: rr . Строrаuовъ и Ypti:i.n'Ь: ,1tпрв;к.еры: гr. Л, 
• 1yкon'L, II. О. ПаnnцЬ111'1,, Ы. О. Jllтeii11a11ъ, Н. Б CБo»oponcr.ii: 
11 Р. М. Рубявmте11uь. 

ПсрвuА вoooii nост�пов1,оii во второii половипt октябрn 
будет-ь опера l'е6п:1ова "Доорnос�ое rn·J;:i-'o". Ст11n11тъ оперу 
r. Строrаuооъ. Д.�я nupтiн .iruзы па11�частся r 11ш Вороuсцъ 11 
Бt1ратова (въ очередь) •• l:nвpeц&aro-r . 3:i.ryмeunыl!, П11вш111ш
r. Раllчевъ. 

Затtм-ь бу;r.J'ТЪ .аставJ1епы: �Тuро.съ Нуnьба" .ifыссп1.о па 
у�рап11с11uuъ nзыкI1 и "Допъ-Жу:шъ • l\Ioцap.ra. 

Воронежъ. 3а�;рытiе .ai;ruпп, театровъ прошао conei1me11no 
псзnм,J;тnо по тo.il upocтofr npuч11u·b. что "руnпа. nъ обов11, теnт
,.а;,;ъ бы.110. дonoJiьno с1шбаа, особенно въ Семсйnо1111, Собраniп, 

r,1.h, кpo)1il Ор1ова-Чужбпвипа. ll'L 11оторому s:L � го;ха вороаежцы 
nоnривыsлп, пе было абсоn1отпо ппкоrо: въ друrомъ пользова
лась си1111патiя1111 серъезноtl nyбJinttп Юрьева, npeitpacuan 
а�.трвса, xopomaro топа; опа игра.па ueдt.11sxп подрядъ . 

Какъ будто раньше, 'i'.f;мъ с.11t,1.уетъ. пересrа.1-ь звучать npe· 
8pacnыi сныфопачеа�:iii ор�.естръ по,;�:-ь управ1евiе111ъ Тереп1·ь· 
ева. Погод!!. nреsраспая, а rород'Ъ ocraJicn безъ театровъ я безъ 
муз1,11tв,-потому,вtроsтnо, npitжanmaя nв1tоыу певt.11оъrап Чарсиun 
JJ сорвала с'оръ въ·7ООО руб., по ... второй коuцертъ еп 61,1:�ъ 
отм:tпеuъ по pacnopя.ateniю театралъпаrо по.11от11f!.11а. 

Иде"'ъ запощ1.лая в потому с11-hшвая работа по орrаnпза
цiв зв мпsru сез1Jпа въ 3 хъ те11,тр11.хъ II свыфопnческаr() 
оркестра; na сеО: upe;i.r.ieтъ Jtor.rau,'lпpuвaлa rop. совдеuоы 11ъ 
Москву и Петроrра,'\ъ noцпccin, состоящм взъ режпссероuъ 
Гутмапа u дейоа, дврвжера Терептъсnа п а�;.sре,11,птовз.unое 
сопдепо1н лв110 въ лиц11 Шренделя. 

Те:>.тр�аьвос �tло у па1•ъ пъ Uоро11еж·Ь па предстоящiii се
зоnъ ptmeпo, uовцпмому, постu.овть ссрьезпо: зто ов,11,110, no 
крайnей мt.p·J;, по тоl п ре;�.uарптмьnо!i paбoit, которая uыпu..11а 
па AOJIIO режвссерс�.оi! кo.11J1eгin театра.11,паrо nодотд·J;.1111,. 

Влаrо;,.аря эuepriп режиссера Гут:.111,па, обtщаетъ бытъ nвте
ресвыкъ теа1•ръ "Папасъ", 11oтop1,1il, цстати с11а1ать, за11000 
р�моuтпруется; сю�а прпrпашевы извtсrвая n·J;впца Абраыnпъ, 
.Тебедппссiil n Каралnи. 

Въ ropo,1c11oii театръ п Hapo,,;nыii до»ъ uз-ь старыхъ npnr.11a
meвы .Яnушева, Гетмаповъ, B•!;.11oropo;i.c1tili, Девсnи, Морс�nя IJ 
др. 

Поnпдпыому, от�р1.1тiе зпы:nя ro сезона со11ьво :тпоздает'Ъ 110 
вс·Ьхъ театрахъ. 

'Герептьеву поручово, по11п1110 попопвспiя оркестра, прпrла· 
111евiе 11рупвыхъ артпстпчесtnжъ c1J.11'i въ качестоi! rастролеровъ 
для симфоrrnчес&nхъ ков_цертовъ, 11оторые пре 1попаrа�отся въ 
бывш. Дворя11с11. Собраniп. Пре;1;поllожсно ,11.ать рядъ ясторв
чес&ихъ КОПЦ"РТОВ'Ь. 

Уже рtшево открt.1ть ,11раматическую ст)'дi10, а м:kстпое 
1a1yзt.11taJJьnoe учпnнще ореобразuва1·ь оъ копсерваторiю, ,'1,.11я 
чего уже отаущены средства п и11tются препода.вnтелп, с1>'!.хав
шiес11 сюда в. бо11ьwnпстnt сJ1у'lаевъ взъ roлoдnaru Петрограда. 

3асвужпваетъ бо.11ъшоrо ввпыапiя npnuцвn-ь, 1юторымъ 
руково;(стоует..:я во.ш1, Boponeжcкiii Coo,'lenъ: театры пе должnы 
nрппоспть uрвбыли: тотъ orpoм11ыii ,!lоходъ, хоторыu даютъ 
-! 1ц.упвы1ъ кпвеиатоrрафа. допжепъ покрывать убытки по всtиъ 
теа.трамъ; вотъ поэто11у то n nредсrа.ап11а�ь воэ11ож11ость раз· 
верnуть театральnое дtJio таs.ъ швро1t0, удешевить 1(tuы оъ 
театрахъ, upe;1;ocraвnrь сотни мiiстъ беэп.11атпо для рабочпхъ: 
друrnми с.11ова11п,-утвердвть сы·hты театровъ с. оuре;�,tлснпыхъ 
убытко:11ъ. Въ ЭNИ'Ь orпomenin, 11ожа:11у!I, nашъ Dоропежъ uuepeдo 
СТОJ!ПЦЪ, 

'.renepъ поnятпо, почему воров:ежцы съ петерп·huiенъ ждут1, 
открытiя сезопа. 

Полтава. .Тавры ltyзaeцona пе даютъ uо&оя nроввпцiя. 
Самой ыодвоii пьесой сто..11а II Тетка t!а�!ея •. Театры спорятъ 
о nервевсто·h !Iостаповкв пьесы: raзeтLl серьезно с•штnютъ ее 
зnoбoii украuпrкаrо дня. Поптавскаа газета сообща.отъ оъ cnotJii 
peцeuзin: • Тетка Чар.1е11-б};lази:uъск1.1я мпллiоперша довна 
l\loгiя;i;e Дааьва.11:оrея серьезно зэ.иuтересовала· и oбnтnтe:aeii 
У�.равпы. Въ Ха.рь11овk в Кiевt nроявляютъ, есnп суд11ть no 
те1Lтр11лепы11ъ объпо11еuiпмъ D'Ь rазетах1,, &Ъ бразпльr.в:оii хи.11· 
Jiiouepш·s бoJiьшoJi иотересъ• ... 

У uасъ :! тевтр<1 на протяжепiu всеrо ввmL 2-хъ �пtii no1ta.· 
зываз1п .Тетку Чарnея" nyб11иs.·h. Пвпцiатвва пост�\поnкв при
uад.1ежаJ1J. о;�.пои)· театру (для бJ1аrотnорпте.11ьпа10 спе11такnя): 
opits::iлъ дpyroii те11тръ в опuредпJ1ъ-аоставпп1. � Тет�.у" дие1111ъ 
раuьше ... А ыожет-ь паоGоротъ?·. 

Редакторъ Л. Г. МУНШТЕЙНЬ. 
llздатс.н,шща В. Н. НЛЬНАРСНАR.

Репертуаръ Художествен наго Театра. 
4·ro uктнб я На всянаr0 му�рсца довольно простоrы". 
5-ro " ,,У жuaso въ лаnах 1," • 

6 го 11 �·rро:мъ-,,,С.uвяsт urпцаи. 

7-ro
8-ro
9-го

ве'lер,:чъ- ,,Смерть Пазухава". 
,, Сnектак.'lя в1,тъ. 

-
11 
Три сестры". 

_утро:м·ъ-.На д!tь". 
вечеро111ъ- Горе 01ъ у�з.·. 

lu-ro " 11СвЕ.'рчою, на neчn". 
Во врем�r л:J.Осrвiя вхоцъ въ за:п, ве доаускается. 

!Iача.•10 nе'Iервш:ъ сnек•ак;1ей 1п, <j1/
2 

чае. 11e'l.
,, дпеввып, � � 12 час. дни. 

Kacc.i открыта съ lo часовъ утра до :i часовъ дня. 



-
ОТRРЫТА ПОДПИС:КА аа, 1S1S rодъ. 

1 ---'" ........ _.....---------,

ЕЖЕНЕДьЛЬНЫЙ. БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 'tl9 � мг, 

! 

Х - й годъ иаданiя. 
И ж r, 3 n ь Х·й годъ иаданiя.

ПОАЪ редакцiей n. г. МУНWТЕЙНА (LOLO). 

Театръ 

Музыка 

Литература 

Художественная сатира 

Памфлеты. 
---0----

На страющахъ журнала "Ра)ша и ,1l\11зв:ьt• и его приложевitt б.ыл1r �омtщевы произведt-вiя 
ЛЕОНИДЛ АНДРЕЕI3.\., Л.1IЕКСАНДРА АМФИТЕАТРОВА, Ы. П. АРЦЫВАШЕВА. 
ЮРIН · Б'l1.'IHEf3Л ("1·1, 1� Д. J3АЛЫ,IОНТА, ИВ. БУНИНА, Проф. А. ВЕС'Е.110ВСl{АГО, 
iI. ВП,lЪДЕ, СЕРГ'l,Я Г�IЛГОЛЯ, Е. ГАР-ГИНГЪ, В. Ы. ДОРОШЕf3IIЧЛ, В. Е. ЕРШIЛОIЗА (·i·), 
В. Н. ИЛТ)НАРСКОii, Н. КРАШЕНИНПИКОI3А, ЕВТИХШ КАРПОВА, е. ROHII, 1010, 
НК.ЛЫ30ВА, Э. МАТЕРНА, lЗЛ. ИВ. НЮШРОШIЧА-Дf_НЧЕНКО, В. 13. ПРОТОПОПОВ.\. (·1), 
АЛ. 1I. ПАSУХИНА, Н. А. ПOIIOBA, CEPГ'bl-I РА3УМО/ЗСКАГО, Н. РОССОВА, Д. РЛТ· 
ГАУ3А, А. Л. СТЛХОВfIЧА (·j·), ЮРIН СОБО:IЕВА, ТЭФФИ, А. П. IШI{ПНА (IOI. 

СУЫБАТОВА), IТ. ЭФРОСЛ. СЕРl''ВЯ 51БЛ0П0В0I{ЛГО п ДР. 

П о д п и с н а я ц t н а:

СЪ 1-го ОI{ТЯБРЯ ПО l·e ЯНВАРЯ 15 РУБ. 
Подписываться можно no теnефону 2-58-25 и 3-32-16. 

АДРЕСЬ: Моснва, Богословснiй пер. (yi. Бол. Дмитровни, д.1). 

t2- ... .. ---------------� 
Подписка при11имаетсл тапже въ :Мос&вt 'J n. И. ПЕЧRОВСКОЙ (Петровскiн .1инiи) в: во всtхъ 

====-==--- кнпжныхъ магазпнахъ "НОЕАГО ВРЕИЕПИ", ВОЛЬФА и др. ===--__ _ 

l 

-�.. 

РОСRОШПЫЯ ll3ДАНIЯ ЖУРНАЛ.\ 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 
"Жрецы и жрицы нснусства". Томъ 1-ц!lяа :i рублей. 
'l'o)t'L Н-цъва 5 1 )'блей. ,,Моснов. Худож. театръ". То�ъ l
ц. 10 руб, (Все rаспрода110). 'Го,1ъ 11-ц. JOpyt\ Въ fаждо:.�ъ 
то�11; око.10 200 п.ыюс.rр. ,,Шаляпинъ". Рос, оtов:о вад. и бога
то-вл:�юстр. кпвга. Ц l!ва 15 руб. ,,Галлерея сцеинчесннхъ 
дtятелей". Тuм1. I-ц·ьяа 111 руб. 'l'о�ъ П-ц1ша 10 руб. 

Около 200 и.1:1юстрацiй. 

ПЬЕСЫ LOLO 
(ОРИГИНАЛJ)НЫЯ и ПЕРЕВОДНl>IЯ): 

1) ,,ГОЛУБАЯ НРОВЬ"· въ 1-хъ д1,Rств. Цtва 4 руб.
2) ,,ГОСПОЖА ПУБЛИКА"-:въ з хъ дмсrв. Цtва 3 руб.
3) ,,СУДЪ МИДАСА" rротсекъ въ 1-мъ дtйств. (репер·
. туаръ �,Пеl'учей Мышn"). щ,ва 1 руб. ,jQ коп. 

4J "ГАnУЛЕТЪ, ПРИНЦЪ ДАТСКIИ»-кукольuая траге;,.iя 
въ 1 д. (реиертуаръ �Летучей Мыта"). Ц. I р. 50 к. 

--.-------- -
T11norpaфlя "РУССКАЯ ПЕЧАТНЯ", Москва, Трiумф,•Садовая, д, Н! 14, Твn, 2·08·35. 
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