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СПРАВОЧНЫМ отд-аn-ь. 

(ВЪ ТЕАТРАХЪ И RОНЦЕРТАХЪ). 

ТЕАТРЪ С. Р. и КР. Д. 

Замоскворtцкiй раiовъ. 

Серпуховка 
Телеф. 4-48-28. 

МОСКО ВОЮЙ ТЕАТРЪ 

RОРШЪ. 

(Uетровка, Вогомовскiй пер.). 

ТЕАТРЪ СОВЪТА 

Р АБОЧИХЪ ДЕПУТАТОВЪ. 

ОПЕРА. 

БО.'lЬШОЙ 

ДМИТРОВСЮЙ 

ТЕАТРЪ. 

ТЕАТРЪ 

ДРАМЫ И КОМ ЕДIИ. 

(Тверская, уголъ Камергерскаго 
п0р., д. 22). 

ТЕАТРЪ ЮЖНАГ О. 

Тверской бульваръ, 23. 

Телеф. 5·84-60, 85-99. 

МООКОВОКIЙ ДРАМАТИqЕСЮЙ 

ТЕАТРЪ. 

Rаретвый РЯАЪ, 

ТЕАТРЪ 

К. НЕSЛОБИНА. 

29. ro и 30 октября-премьера: ,, Собака садовника". ДалLвtйш. nредполагае
. ыый реJертуаръ: ,, Ревизор1," и "Dосл·hдвяя жертва". Itъ октябрьс�вмъ

торжествамъ-113орu" Верхарна. 
Начало спектаклей въ 7 час .  вечера. 

29-ro октября-,,Коварств I и любовь", 30-ro и 31-ro октября, 1-ro и 2-ro
ноябrя-,,Смертъ Дантона", 3 ro ноября, утромъ-,, 1J.11ходвое ыtсто"; вече·

ромъ-,,Itоварство и любовь", 4-ro поября-- ,,Смерть Дантона". 
Начало утренвuхъ спектт�клей въ 121/2 час, вечернпхъ въ 7 час. в ечера. 
Билеты можно по.1учать ежедневно въ liacc·J; теа1ра отъ 10-ти час. утра до 

5·ти час. веч�ра. 

29-ro октября-
,,
Борисъ Годуяовъ". 30-ro окт.-

,,
Севильскiй ци·

рюльникъ". 31-го окт.-
,,

3олотой п-втушокъ". 1 го яояб.-.Л•Jэяг
риаъ". 2· го ноя 6. - ,, Борисъ Годуновъ ". 3-го нояб. - ,,Евге:яiй

Ояtгияъ". 

Во вторвикъ, 29 ro rкт.,-
,,
ПорJrаввый". Въ среду, 30-ro окт., общедоступный 

спектакль-
,,
3а океавомъ". Въ четверrъ, 31-ro окт.,- ,,ltонсулъ Гранатъ". 

Rъ пятницу, 1-ro пояб., -
,,

Поруrавный". Въ субботу, 2-ro воя6., - ,,
Ковсулъ 

Гр1ватъ". Въ воскресенLе, 3-ro ноаб., утромъ-,,Двп вашей жизни"; вечеромъ-
" Неи;1вtстваа". 

ОТКРЫТШ ВЪ КОНЦ't ОКТЯБРЯ. 
Предпол агаемый репертуаръ: 

,,Океавъ", Л. Андреева. ,,Ав:жело тирав:ъ Падуа:яскiй", Гюго. 
,,Арiадв:а въ Манту-в", Веряо:яъ Ли. ,, Романтики", Ростаяа. ,,Гав:

:яеле" Гауптмана. ,,Шу1ъ Тантрисъ", Эрнста Хардта. 

Сегодня n ежедневно "Рова въ дереввt", ссвремеввая комедiя-шаржъ въ 3-хъ 
д·huств. п 4·хъ карт. Мир:вича. Вова-Я:. д. Южный. 

Начало въ 8 час. ве•1ера. 

29 ro (ктября-,,Старый Гейдельберrъ", 30-го онтября-
,,
Паве.11ъ 1", 31-го 

октя6ря-
,,
Мистеръ Пиквпкъ", 1-ro ноабря-

,,
Отарый Гей,1.ель1ерм.", 2-ro ноя

бря-,,Павелъ l", 3-ro воября-
,,
Отарый Ге�дельберrъ" 

29 го окт,.бря, 3·й абопеиевтъ:-,-�Нищiе духомъ". 30·,о окт. -
11
Потояувmiй 

копоколъ". 31-го окт. - ,,Шутъ ва трояt". 1-ro воября - �Царь lудейскiй•. 

2 го иояб.-,,Нищiе духомъ". 3-ro утромъ-
,,
Л�о.1л и-муэыкав.тъv вечер.-,, Чад 1. 

жиана •. 4-ro иояб .-"Нвщiе духомъ". 
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geзomлazameлыыii 6onpoc1. 
Провозrлаmонiе незавпсимооти У1fраnны, 11есомн·Ьп110, 

отразuдось ва яшзвn Оошества русс1шхъ драмат11чеси1нъ 
писателей u оперыыхъ иомооэоторовъ Ц·Lл ь Оощестnа
охравепiе nрпнадлежащnхъ по sai.oяy р� сскuмъ драма ,nче
с1(ю1ъ nи•·ателямъ, сереводчпкамъ n опернымъ комоозпrо
рамъ пrаuъ разрtшать орсдставлевiс nхъ nponзвe ieнin на 
вс-hхъ театрахъ п сценахъ, в ь  воду nоч_т11 сове 1 lJ]евпо nре
кратпRm11хся сn�шенiй между Украпвой п С·tоерпой частью 
Россiя .  Сд·Ьлать осуще тмепi� n ва.J,.1Ржащее до�т11жJнiе 
этой Ц'Ьди въ псре;�;оваемоо в,  емн ирайuе ::�атру.1,п11те,1ъоо. 
Свершnuшiйся поли rn •1e<жifi псреворотъ въ Россiя, sове1во, 
спл no повлiяетъ ва nрпходъ Обще �тва, а с.,tдова·rе,1ьп1, и 
на о� иходъ его члеповъ. А!ы хорошо зпасмъ, что uривu,,ъ
выя nочтовыя с111ш1 Реiя О·tвсра съ IО1·ом i.. пе сущсствsютъ, 
•1то оосы,а и деuьги посылаются тула в отту1а съ 01,aзieil., 
чт ·, •rакnмъ образомъ, вся переписка 06щмтва съ безча
слеппым;n аrеп1-а:.1и ещ прошиuающпмn въ Maлopoccin и: 
Крыму, nр�кратплась, п прано,1ьп1�я сношеniн Общества съ 
ntко горымв 11зъ эгnхъ а1·евтовъ, ес,ш таrс' выя вообще со-
1раоилпсь, -явлепiе nсклю·,ате.,ьвое. 

С.>Jоживmэ.яся, такюrъ образомъ, полвтпческая 1,он·ъюнrс · 
тура должна бы.,а съ первыхъ же дней своег , nрояв.,евiя: 
заставот1, Яоы втетъ Общес·rва у•н сrь всt оос.�tдствiя, ею 
вызеапаыя, а побудить его trоатавить это-rъ неотлоашый  
вооросъ,- В'>Прrс объ оргавозацi п орс�впльвыхъ cвomeвiii 
межАу вмъ, Rомитетомъ п areRтaмn Общестnа,-въ nервую
О'Iередъ, nъ nвтересахъ члоr1овъ пос.JJ'1;дняrо. 

Сдtлалъ ;10 зто Rомnтетъ? 
Повuдnмому, ооъ :этого пе с.дtлалъ. Къ таfiоыу з 1шо

че11iю uриходпмъ м ы  на основавiп появ,� вшпхrя ва этохъ 
дпяхъ въ "'Геатра., вомъ J{yµьep·k'' строкъ, уrоз1,1вак•щихъ 
ва то, что воор съ этот1, под ятъ не самn:ыъ К, }mтето)iЪ, 
а однпмъ nзъ чдеn,,въ Общесrва: за�шлепiе въ Ломитеть о 
равс){отрiшiо дапнаr11 вопр1са c.:(iJ.1aпo Э .  :1. �lатернъ. 

Ba.J,o na:i:t тьсл, что Ко:uпте;ъ соr.,асятся теоврь же 
оостав11ть па с.б,·уждевiе эт I заяnлепiе; раарабvтат" затро
нутыil въ не ъ вооросъ о о ущ ·ств оть его вт. rамомъ пс
оро.J.о.1 11ште.н,помъ врв�1еuu. 

Не с 1·�дуен за6ынат&, что зпмuifi сез въ тол1,ко что 
1Jачпвается, что въ Y11pa11o·I: почтп во вс·J; ъ rородахъ лмс
ютс11 театры, ц·s иг, а101ъ русскiя драматuчеснiя и оп�р
sыя трупJы а с .  �д:овате:1ьно, еже.ще.ВJ поступаютъ и.10, 
uo (!paiineii М'БР J;, ,цолжuы посту ать авторсsiя во3па1раж
депiя. Орrапuз ватъ связь areuт, 111. съ К омuтетомъ uадо 
вмсвоо 'I6U l'pr., 'IТОбы yt T. OORJITI, 'l'ОПРрь ж 1 8DПарат ь ue
pecrыкn деuсжныхъ суш1 ь u пе лишать ч �еновъ оричп
тающпхся· nмъ вознаrраждеniй .  1Jro являеrся прямой о я
ааqностью Коип ета въ oтuo1ue9iu •1.1еаовъ О1щсства, ко
торые овоомъ uз(,равiемъ чле11011ъ Т{омпте1·а доntрnлп nм·ъ 
св п nп'lные 11u·1·cprш в ве.евiс \'l;дъ Обще tra. 

Над'! ваJ;tят1,с11 1 '11'0 воuрос.ъ, о 1ют ро�1ъ мы говорвмъ 
J;i:tcь, (iyJ.cr1, 1н1зсш1трова11,•я ,п сам ·�ъ бс1 nжаnшемъ бу
дущемъ . . .  

Хульmуриаа pa&oma В· Х. С. 'fi. 
25 октября П равлевiемъ всеросеj •1скаrо дрофессiональ

ваrо союаа з Jfтepo111> былъ засл у шавъ док,1ад1, '!лева 
союаа А. l!вевява о nостааовкh uри со1<,з·h ку.1ьтурао·про
св·ь1ю•е.1ьвой работы, 

Оставовпвшвсь на rюr1,, 'iTO существующая rосу
дарс1ве�rвая впасть .своим11 nреобразоваniям11 государст
веаваго строя ва соц1апис.т11ческвх·ь вачапах·ь со11ершевао 
уп раздвп:ха классовую борьбу и тtмъ саУымь дала иное 
паправлеаiе д1н1телы10сrи пр!'фессiоиал ьвыхъ союзов1 , 
докладчn1<ъ докааывад1о, что для всероссiйскаrо профес
сiовальваго союза актеровъ это "uвое naupaвлenie" дилжво 
выразиться, главиымъ образО)!'Ь, въ культурно просв1lт11-
те111,nо.1\ работt. 

Въ за1цючеаiе своего док.11:ада А . П веяивъ аредло
жвлъ схему, сводящуюся въ существен воиъ къ сл·Ьдую
щеvу: 

1) Прnвл:еоiе всероссiJ!скаго профессiовальваrо союза
акrеровь въ порgцк1, сро'!еос·rи Сi>адаеть оц1тъ, в'flдаю· 
щi.й и сосредото'J11вающ'й въ себ11 культур'яо-просв�тя· 
Те.'IЪПУЮ работу. 

2) Работа эта ве:tется; а) в вуrря самого союаа, среди
его члевовъ n б) вв11 союза, во всъхъ существующвхъ 
11уJiьтурво-просв'flт11тельвшсъ учрNкдовiяхъ п оргаииза
цiяхъ, пм11ющахъ отвоmевiе Jt'Ь теаrру и сцевв:'lеской 
д11ятельuоств. 

3) Въ первомъ муча'h С»а") ставпrся цtшью проnа·
гавда сред11 членовъ r.оюаа, соадаиiе иэъ вихъ групоъ, 
прпгодныхъ хъ ку.1ьтурно-nросв1lт11тельвоR работt., восnи
тавiе эсrетнчески я эти'lескв актерской массы, сnязаавой 
по сущесmу общностью не только экохомвч:есквхъ, во и 
ду�tовво-творчееких1, ив.тересовъ. 

Gnor.oriъ осущес11wлснiя это1't щъ.111: устройство при от
д·J;л'h илп въ театрахъ дв:скусr.i,.,авыхъ собес1щовао1й объ 
искусств'h, обра�овавiе ввстру1сторов'Ь д 1в работъ въ 
театрахъ и сrудiяхъ, открываемыхъ раsв-ымв у'lрежде· 
вiями n орrавваецiям�:r, и т. д. и т. д .  

-!) Во  второмъ слу'Iа11 (.б")-орооаводство культурной 
работы nnt союаа; работа эта ведетс11 въ двух1, В'IJда,хъ: 
а) u�ходя иаъ отд11ла, въ качеств'!; ввацiатпвы, въ каче

ств1. по'iива, в косим а го nсероссiйскоыъ n11офессiоваль
в ы &1ъ союао:ыъ акrеровъ во в с11 1сулътурво-просвi.твтещ.
выя учреждевlя и oprauaзaцiu, и (j) представляя собою 
отn'Ьты 11а запросы, предъявляеш,�е усrо:мявутымn учре
ждевiям11 я орrааваадiямя къ всероссiйскому профессiо
валъяому союзу актеровъ. 

5) Ку.�rьтурио-просн11тательный отд'l\лъ череаъ и11стяъtе
отд11лы всероссiйскаго npoфecoioiraльяaro соанщ актеровъ 
ставитъ на иаложев аыхъ освованi�rхъ купьтурво-пр:.с.в1>
тптелъвую работу по воей Россiи. 

6) I<улътурно-просв11тател:ъвая работа отд11nа им·веть
двоякiй ка1 актеръ: а) теоретичес1йй и б) пракrв.че;,кiй. 

7) В1, nерзомъ случа·J; (2111.") ставится- цtлъю nропаrаяда
в защита театра, какъ иокусства, nредставляющаго собою 
одно иаъ велпчайmяхъ явлевiй челов·l!'Jеской культуры:, 
какъ исхусства, им11ющаго Ва'l�rачеяiем:ъ В'е rолыю эсте· 
тическп в гум,•ввтарво впсuитываrъ массы, во и служить 
д:ru аих ь орудiем'L Gоръбьr аа осу ществлв�riе JIУ'IШИхъ 
идеаловъ чrловt•rества, путемъ щ;о:юв11,Ци соцiальяо-пола
т11ческ11хъ пде:t черсаъ воnлощевlе пхъ въ художествев
выхъ оtiразахъ. 

Осущвст11.111с,псл путе�ъ устройства публи'lньnъ дисnу
тов1,, ч rевiя лекцifl, устройства публи'ШЪНъ coGec'flдo вa· 
вlй п театр11. отs;рытiе курсовъ в т. д. и т. д. 

8) Во вторLМ'L cny'Ia'f; (n' ") въ nрактnческой работ1J:
nодборъ реперту�ра, оказааtе coд'l!l'Jcrвiя п откры:riо теат
ровъ, предст11nляющохъ собою очага художеr-:rвенвой куль
туры, coд•tt! crвiu п nод�ержка вс'l!мв средствам и  п сnосо
бама, щ1,11�1щимпся у всероссiйскаrо щюфессiова.,п,яаго 
союза а1стеров1, ВC'fl'tъ орrанизацНt, работаmщихъ въ этомъ 
ваправлеniи, и т. д. и т. д. 

Осущсст11.1лстся nутечъ уставовлевiя самаго ncвaro 
едnпепiя союза со вс11�!П 1rу,1иур110,просв'llтп·rсльвымв 
у<rреж.1сniнм11 и орrавиэаuiями .  

9) 1tу.11,турво-просв11тительяый от41J:11, союза.- сrавитъ
так11tе nеr,ецъ собою заз.а.чу участiя въ работахъ по вn
mкольпому и дошкольному 06р11эовапiю и воспятаиiя хо-
110:1.ежи, nосколысу таковое nроваnодитrя череаъ создавiе 
д11тскихъ театровъ n череаъ устройс·rво эр'hлищъ я ваяя-

. тiй сцевя'!ескаrо хара ктера. 
10) Д.11я ycnllш1Jaro осущ еств11евi� вс.его в т ожевnаrо

согдается npn купьrуроо • проrвtrатепьвомъ оrд11:11! 
ваструкторсная �.оплегiя .  

1 1 )  Д 1sr орrавнаацin аервовачаnь!iЫХъ раijотъ uo 
соэ.цаяiю кy.'f:.:rypao • просвtтnтельваrо отдtла прпгла
шает�я особый nаструкторъ. 

По высзуwа.11lя докп:ада .было поставощrеnо соста11ить 
смiт.1' по соцапiю ку,1ътурuо- просв1>тительваrо c;тд'l!Jta 
при В. П. С. А. 

Из'Ь xpoиuku nрофессiоиальна20 LВ&uжеиiя. 
!рофессiональиыu союз'Ь мocko6ckux-ь akmepo&'Ь.

�орnоративвый судъ П .  С. :М ,А . .  соr11асво nосаиовле
niя общаго собрааiя оrъ 7 ОRТЯОря, пр11ступилъ къ 
выра6от1t1! ,,общаrо ооложепi,r о корноратnвво)!ъ суд'Ь 
П. С. 1\1. A.Q. 

Матерi11лъ посту 1и_тъ ва утмрждоаiе О'lеродвого общаго 
собрапiя. 

Нсоолввте111,вы1t Itожи:тетъ въ настоящее вре:.�я эа
вятъ просиотромъ nрввъ встуnившяхъ :въ составъ союза 
члевовъ и къ порерРгистрацiи всего состава его. 

Оrд1щ1,, труда М. С. Р. Д. постаяовилъ удовлеrвор11ть 
тружеяJJковъ театра 113оаъ", дt!рекцiя мтораrо варуш11ла 
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договоръ ва текущiQ сезовъ, веш�кiй постъ, llacxy II Ф\J· 
миuую, чtмъ иоставипа мвопrхъ въ бuзвыходв00 nоло
жевiе, nутещ, uравиJiьваго pa1npeдtлeвi.s суr,шы, выру 
чеввой on продажи имущества театра . 

Согласво запроса отдtла, исп. 1юм. предсrавилъ М,\· 
терiалъ, усrававлиnающiй точное ко11вчество артпсrов1,, 
uодпежащихъ удовпетворевiю .  

Оrдtпъ, распред1щsrя суъшу, будетъ ру1<оводствоватьсн 
спtдующпмп сообрзжевiямn: въ пер'1ую очеред1, будутъ 
удовлетворены въ полвомъ paaм·llpt безработны<', nu вто· 
рую очередь яе им-Ьвmiе опред·в11еваое время работы 
(имь будетъ выдаJJа noлaraющшrcsr сумма за время беэ
работnцы вз1, м hс.11ч1щrо разсчета). llс·вмъ оста11ъвымъ 
будет'[, выдано въ пропорцiовальвомъ uтнomeвiJJ. 

Въ обще'\1Ъ будет-ь в.ыдаво бол·J1е ljU.000 руб. 
= Бъ правлевi11 В. П. О. А. готовится докладъ о 

культурпо просвt.твтелъной д·(;ятелыюстп пряаыnаемых:ъ 
въ оа(}'J'оящсе 1 реъ�я 1tъ и011011вевjю воеаnыхъ обн3ао11остей 
артnстовъ. 

ДокJJад�. будетъ аередавъ для paзc�10тptвisr въ тсат
ра:�ьuыв оrд-tлъ при ком.uссарiмt вароднаго пpoeв-tщeuis. 

ОЪ'ЬеDuнекiе союэо6-ь 
Псполuит. комитетъ професс!она:!Iьваrо союза мо-

сковскnкъ актеров'L постаuоввлъ довести до сnъ11ъпiя 
п1нроград1:каго соmза о пр('дстоящемъ слiявiя еъ l!Cepoc· 
сiйсквмъ и о соображешяхъ. выававшихь это мinвie. 

pycckoe 1Пеаmральное 0Ъщесm6о (р. Dt. О.). 
На ЭTUI1, двяхъ СОСТО.НJ[ОСЬ засъдзвiс сов'Ьта J> 'Г. () , 

ва J{отором1. обсуждапея вопрос1, объ участiи Г 'Г. О. в'L 
предстоящеъ�ъ юбвлt•Ь (l<JOJ1. cu дasr рождеоiя) JI. С. Тур· 
геnева. 

По�таnовлеио образовать оря уб·ьжищ·J; .:�.ля проста· 
р·1шыхъ артuстовъ въ Потрuград'I! сти11uидir11 вмени 11. С. 
Тургенева. 

�м.tc1t съ тilмъ, со:в1,тъ Р. Т. О. обращает1·J1 ко 11c·lш'L 
театрамъ со сл'hду10щамъ воззвааiемъ .  

• 10-ro nоя6ря (28 октября ст. ст.) с .  г . .всоолвяотся
1()() п'llтъ со ДtШ рождепiя Ивана Серг1,евича Тур1'евева. 
Русское 'Геатральпое Общество иа110:.rпнаетъ о грядуще�1ъ 
l'урrеневскомъ юбвле1. въ уб1.lждеоi1J, что ова-чеniе П С. 
Тургенева для русскаго театра валагаетъ па вс·nхъ рус
<жпхъ сцепическnхъ и театраnьпыхъ дtяте.tей достойвымъ 
образомъ оавамевовать nамятаыв день 2В-го n1стября 
(10 nоября) 1918 года. 

Весьма желатопьио, чтобы въ Э1'01ъ Jtепъ были постав
лены пьесы И. С. Тургенева. и гд'I> это поче'1у-.�ибо пе· 
воаможво,--уст�;ооны ли.тературвьщ отд·.1;.,евiя с·ь ч1·свiемъ 
отръrвковъ изъ прои�uедеоiА .великаrо nисате,,л. 

Совtтъ Р. '1'. О. nоt;таuови.�ъ учредить стшн·sдiю 
пмеои И. С. Тургенев:�. въ уftъжнщ·t для nрестар,аыхъ 
артастовъ n прсситъ для этой цt:ш сд1> ·1 ать соотв·J}тству
ющiя отчщ:ленi� ОТ'L спектаклей п ве'iеJ'ЮВ'Ь в·ь nа�я11, 
II. С. Турrзпева въ фовдъ образуемой стиuондiп, какъ
это уже было cдt,ano Р. Т. О. по поводу юбnпеовъ А. С,
Пушкпuа (uъ 1899 r.) и II. В. Гоrо.1я (въ 1903 г.).

вcepocciiickiii с-ь\за, союза opkecmpaкmo&'Ь. 
Цсвтраnьвый КОJ1атетъ по созыву де.rrегатс1шго с1,tзда 

В. 11. С. О� ааколчвлъ предвар11теJ1.Ъвыя работы по opra· 
пuзацiu с·L·l!зда, который соаывается ва 10 де1tабрл въ 
.Москвt. Вы работава программа СЪ'&J.,а установлена связь 
съ м·hстаыма отд1шами В. С .  О. широко ра�tвивается 
аrитацiя nуте)1Ъ пе"ати п разсьr:�кu делеrацii!. 

Х, оkmяЪрьсkuм, mоржесm6ам,. 
go.Jtьшoii meamp�. 

Окоач:ательно выяспnлась п�оrрамма окrябры:к11хъ 
празднествъ въ Dольшомъ театрt. 

ПОСJ\11 "ввтернацiопала". которыtt будетъ nспо:�пенъ 
орхсстромъ и хоромъ. будетъ провзв:есено всту11втолъаоо 
слово. ПOCl!.RЩORROe праэдвуеис,й I'OДODЩl!R1J. Кто ИMIJHIIO 
nрояанесетъ слово,-пока еще не p'l!meoo. 

Въ программу праэдвесrвъ вк.1ючены c.utдyющin про
ваведеuiя: 

1) .Прометей" Скрябnuа, въ nсполвевiв ор1,естра, C'I, 
участiемъ npoq ессора московской 1t0лсерваторiя .А. Б. 
Голъцоввейаера. 

2) В-Ьче взъ оперы "Псковитавка".
3} »Стенька Раэин'I;", �!УЗ Глаэуnова.
Въ "Uромете-Ь" вс11 nартiи бу,дут-ь pacnpO!tl!neны

/!!ВЖду лучшпми силами труппы Большого театра. 

Иъ 15-лtтiю смерти. 

П. Gтрепетова. 

'Гакъ к.�къ ав1щJъ .Промотои" ме•па;�ъ объ особомъ 
осuъщенiя во врещ1 nспо110е11iя ero проозведевiя, то nред
попагает1·я ocuuoo аас·tдавiе худож11и1<овъ театра для p'I!· 
шевiя воt1роса объ о,�вtщевiя rt декоратявво�1ъ убравств11 
сцевы во uреми ncnonпeuiJr "Прометея ... 

]аалыu meamp-ь. 
В ь Маломъ тea'l'p'fi празднества, в·вроятnо, будут·ь Ot· 

м·J;чевы uостановкой "Посадвика" . 
Жеаmр1 Xopw1t. 

Репертуарный сов'llтъ рi;шилъ поставвть въ 11е1,выn 
день 01,тябрьс1<1п.ъ торжествъ "Коварс1•во и любовь" Ш1ш
лера u во второй деаъ-въ первый рааъ /�выше вашей 
сады" Бьернстерое · Вr.ернсояа. Въ прем� ор11 заняты: 
Paym1., Рыбяяковъ, Петровскil!, Климовъ, Нароковъ, Во· 
l)Овnхnвъ, Копова.1ов1,, Визаровъ, .ттеоптьевъ. Главная 
женская ро.1ь -у Шатровой. Сrаnитъ иъесу В. Неволивъ. 
Декорацiи художв111<а Eu. Соколова. 

Onepa е. р. D. 
Пар:1лле.1ы1u СЪ работой по 1/ОДГОТОВRЪ "Фвделi1," ДJIЯ 

окrлбръскахъ торжествъ въ 011ep·h с. р. д. uродопжа1нт,, 
у(:иленно 11аботать rщв;ъ .Довъ-Жуаяомъ" :Моцарта. Поста· 
иовка 8. 8. Коммясt:аржевскаго, дuрпжоръ-А. Н. Орлов1 . 
,, еmекьkа разuк-ь" ка сцен\ g ольшоzо meampa. 

На посл1;дяемъ эаt;'lщавiи театрапыrой комиссiи по 
орrзпизацiи оr1тябрьскаrо nраа.�яика режиссерская 1toл
J1e1·iя остановилась ва выбор-Ь Бол�,шоrо театра для по· 
становкя въ немъ новой пьесы "Стены,t1 Ра1и11ъ• ВасИJ1iя 
K:i:.ieвcкaro. Постановку взялп ва себя В Сахповс1сiй u 
А. 3:шовъ. 

Г.r�аввую р л1.,-Сrеоьки Разина nредполаrаеrся пору
чить а1стеру Художеств. театра-г. 3ва){енскому, а персид 
ской кввжны-артпсткt Камерваrо театра-г-ж·ъ }(.оовеиъ. 

Для руководства декоративно-художествеиuоl\ часrью 
приrJ1аmепъ будетъ-1\оровпвъ . 

. ,]аuсmерiя-�уфф-ь" ){aяko6ckazo. 
1'u,1шссера�ъ Таирову и Фореrеру предложеuо режис·

серской колле1iей посrавит1, ,,Мистерiю-буффъ" .Маяков· 
скаго, ваnпсаявую пмъ спецlалъно къ октябрьскпмъ 
араэдаества.м 1,.

XyDoжetm6eккыii meamp'Ь. 
ХудожР1:,твевяый театрt. сrавитъ для октябрьскихъ 

торжест.въ �На днt," и �Сuвюm nтицу", и ва сцен·J, совът· 
скаго театра-

,,
На даъ•, а :въ студiя-_. Г.вбелъ Надежды· 

(два раза). 
Хуkояькыii meamp-ь. 

ilъ октяuрьск�п'I, торжеетвахъ прпметъ участiе и 
I{укuлы.1ыо. театр1,, !<tарiоветка и театр�. mней. 

Itуко;1ьuы !\ тсатръ-Петрушка коллектввnой раuоты 
Ю. Оболенской п К. Н. Кандаурова даем. спецiальво соэ· 
даовый спектакль .Rойва !iарточвыхъ коголсй". 

Театральный оrд1>лъ 11редuрuп11111аетъ ввдапiе текста п 
рисунковъ эrой поставовкп въ впд'Ь ц·111аго альбома. 
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Нъ 1 О·лtтiю смерти 

А. П. ЛенскiИ.-Бюсrъ работы М. Андреева. 

D&\ cмepmu. 
t В. В. Переплетчиковъ и Н. А. Нлодтъ. 

�а истевmiй мtсяцъ смерть унесла двухъ худпжпnковъ: 
хорошо изв·J;стнаrо �lосквt В. В. Переnлетчпкова и москвича 
же Н. А. ltлодта. 

Только о смерти этоrо nсслtдвяrо, пропсшед111сf1 скоро· 
постnжRо, уавала Москва св евремепно. О.смерти Переuлет
чшrова, ;i.oлro болtвmаго сердцемъ п водянкою, Москва 
узнала черезъ вtсколько н�д1щ,. 

Умершiй Ваоилiй Васильевичъ Переолетч11ковъ былъ 
хуа,ожвикъ, въ сущности ве сказавшiй ап одuо;о cвJero 
слова. Типичный эоиrовъ · 1,аящаrо изъ увдекавшихъ его 
те•1енii!. Переnлетqиковъ былъ оодражателемъ в Ш11шкива, 
и Полtпова, п горячимъ подражателемъ Левитана, и танnмъ 
же uовторепiемъ затtмъ Грабарн, пона, яаконецъ, не по
терявъ всякJIО фп.зiопом;ш среди того эклектизма, къ кото
рому в обще прпшелъ русскiй реал1,вый пt·йзаш�. Т·Ьмъ не 
меп·ве пзъ-п11д·ь кисти Переп11етчпкова вышло вее-такп вs
ско.•ыtо пелпшеввыхъ вастроевiя картпвъ, особенно за то 
время, 1,оrда онъ увлека ,ся Левитан• ы ь. Вна,а �locкna 
llсре11ле1•шкова n какъ общРсrвенпаrо дtяте.111, хотя и чтъ
опъ нпч·Ьмъ выда19щимся себя ве uроявпл ь. Обрааоваuiо 
Переплеrчиковъ получплъ в� аnадемiя коммерчес1шхъ паукъ 
и въ у•rилищ·J; жпвоппсп, r)l.'I; былъ во.1Lпос.1ушагс.1емъ. 
Умеръ lJерепдет•шковъ на 5G-мъ гоцу. 

Пuко,1ай Ллексаодровичъ Клодтъ приходился вuукомъ 
:зпамепитому автору памат1111ка Николаю I и копей Лнп1-
1юва моста. Новндuмому, кое-какiк •юрты пзь дарованiя 
д'kда передались и Николаю Александровn•rу. По кpaf111eii 
м·Iip·b, 011ъ удоuзтельuо ловко р11совалъ n лошадей II вообще 
жев�тtJых·ь, при чемъ осuбеuпо хорошо у�'Ьлъ схвативать 
и персдава1ь вх·ь пси10.1оriп. lJo cтpaнuoil ю ph судьбы, 
однако, Нлодтъ по•1ти ве nпса,1ъ живо·ныхъ, все11�ло ув.1е
ка11сь пеiiзажемъ и nисавiемь .з,екораl\iй д.10 московсrшхъ 
rосударствепшнъ театровъ, куда ввелъ l{.11oд·ra К lt:ipoк1111ъ. 
Ипдuвпдуал1,аостп у I{лодта было въ пеiiзажk мало, 1111 
ЖИВОJIПСЬ ero перtдко бывала ДOBOJIЫIO 'спдЫIОIО И npiЛ1'H0IO 
ltакъ дскораторъ же, олъ 61�л. uъ '1'Сатр·J;, во вrя1r м1, rлу-
-ча·t

1 
одп1щъ изъ лу•1шпхъ. 

Ceprtй Глаголь 

)'1 u и у 6 ш е е. 
Любовный дуэтъ и полушубокъ . 

.l·kтъ двадцать нятъ яазадъ, въ пору постановки въ 
Болtшомъ ·rea1p·I, ,,С11·J;гурочки\ за кулисам11 меща;у Рим· 
ски111.ъ· Корсаковымъ и барптоnомъ Корсовымъ uроизоmелъ 
такой разговоръ: 

- Какъ я люблю вашу "Св·J;rурочку". Irакая :>то обая
т1'лъ11ая вещ�. Bon только люflonНIJI! дуJтъ •1uэr11ря и Ont
rypoчrш я бы, па вашем·ь м·kст/;, nepenucaлъ заново. 

- lfо'!ему1-спрос11ль Римс11iu.
Rорсовъ О1'В'hт11.1ъ:
- Да поrому, что тема его,-нп ;:�,ать вп вэять

1 
тема

бражnпковъ изъ "Вражье!'! сп.:11,1". 
- qто ·rаю1е·� qто общаго?-вос1,ликвулъ удовлепвыn

ll 11С.J,0Вt!ЛЬВЬ1Й ltОfСаковъ. 
А Itорсовъ ородолжадъ ув·J;репво: 
- Да, да, песо:.1п·J;ппо. Вы nonoiiтe-пa: ,,О, милый

ыой, тпоя, твоа, люби менн ", А зат·Jн,11,: ,, Полушубокъ во. 
выr1 есть, пе до11оi! же его пес 11,". Напойте. И сама sбt
ди1е ь .  

- При же.1аяiu можно в о  всякой мелодiп отыскать
сходс1во съ друrоi!,-отв·J;тилъ сухо P11мcкill и оборвалъ 
бесtду. 

Уrпсдъ. 
А !tорсовъ, uc безъ язвптедьносто, всл·!;дъ ему очень 

вtрно засвиста,11, дуэ'Г'Ь изъ ,i Са·I:rуроч.кп". 
Въ музьш·k, при всемъ обилi11 ея комбпоацiii, все же 

семь но1ъ n множество сходствъ B'L темахъ, неумышленно 
заимсrво.1.1авныхъ, моашо найти въ масс·J; uроизв11девiii. 

И что xornтe -а сходство любовнаго дуэта в ъ  C11·.h-
,.;11 

" 

rуро•1кь съ nicнel't пъянпцъ изъ "Вражьей солы'' есть. 
Но акцепты ритма, rармонiи

1 
орrtестровтш д·k,1а10тъ ее 

другой. Pi1мcкin, ведикiй мастеръ оркестра, колорита, ска
зо•шости, орiента,шзма,-не. uшрокiй мелодиm. Мелодiя у 
него, въ б 1льmинств·Ь с.1учаевъ

1 
короткая, пзъ изящныхъ 

кусочтювъ. Сравпепiс лrобовяаго дуэта съ п·kсяей nьявш{ ь 
звучптъ обп.а:ио. Но сколько (это пе обидно) въ "Свtгуро'I
к·J;" ,, Рус.1ава!" 

Есть сходства въ музыкt бол·J;е nоразпrольвыя п nрп-

Иъ 1 О·лtтiю смерти. 

А. П. ЛенскiИ- Гамлеrь, 
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Rъ 20-лtтiю Художеотвепна1'0 театра. 
Труппа перваrо сезона. 

1-й рядъ (сидятъ на полу)-с;�tва r-жп Муuд,, Шварцъ, Ся11rt>ревъ n Москnинъ.
2-й рядъ (сидятъ)-Вараповъ, 'Г0хО)1ирова, Раевс�.ая, Ап11еоа, Сrавиславскiй, Неморови ,ъ- ... ��вчев"о, .riилпвэ, А1щре

ева. Р, ксансва и А�ексtевэ. 
3-й рядъ (стоятъ)-Алексавдроаъ, Вишневскiй, Каипперъ, Бурджаловъ, Рудаковъ, Т11хомирс,в1 ·;·, Патрuвъ и .\дашевъ,
4-й рядъ �стоятъ)-Судьбиви111., Фояъ-Фессииг1,, А11ске1,евъ ) , Баратовъ, Абессаломовъ, Грибувивъ, Рыдаюяскit1 ·

Громов·r, С'авnпъ ц ЛужскJй. 
' 

томъ пота въ noтJ. Наор. въ "IU,щen", въ t>я обращенiв 
къ Олоферву въ 3-мъ д·kйст1,iо, фраза: 

,,Жены вtчно дома съ лрп:шою одеой" совершсвн) 
,ождествеьuа съ мело;�,:ей о6щеизвhстваrи poмanra 1,lонюшко 
,,Пр:хаи: 

,,Съ прялrс(lю д·hвица сидиТ'ь до конца". 
Емп nомояте то и .цруrое,-)6'1ц11тсс1, въ эrомъ. 
Не uомвnте'? 
Возьмите и с.1пчnте. 
И самое курьезное въ этомъ схо�ств1. ,,Пряхи" п 1ty· 

со•,ка nзъ "Юд1·0и" въ томъ, 11то, очеnидао, вызва.�10 его у 
С�рова слово "nрР.1ка". 

Фраза �rarкoncнaro тек<.та о жевахъ · Д()ldOC'hдr<axъ "съ 
1�рялко10 о.�ной" открыла 1.акой то тrлаuанъ въ мозгу 
Сtрова, п orry,н,a выскочола »Пряха" Мовfошко и ваопса· 
лась канъ СВ'·Я собственная. 

Ве зваю. укаdывадъ лп кrо-вnбу�ь ва это сходство 
автору "Юдnеп" � 

Когда Ее,мипп указывали па полное сходство хора 
,прувдовъ nъ "llop:r,·I;" r.·ь темою Вет�оnена изъ С(1Ваты 
,, (!nasi nпа. fantasia", Вс.,лвяu безаечяо ов·.счалъ: 

- ПrrкаН У nасъ Бе·хоsеяа ма ,о звают�. Л м�лодiл
10 }Жь очень хороша. 

gто ее мtшало автору "Нориы" имtть богатый заuасъ 
своn�ъ пдtяптельпыхъ мс,щ1,iй. 

ЕС1& кnмuозяторы, О_\аренuыс особеннымъ медодическпмъ 
.11.аромъ,-даромъ характервыхъ, т11пв п,нъ м�лодiи. 'f:1.кiп 
ме.1од111 какъ бы пз0аяпы, въ впхъ 11tто о'щихъ мtt"t''Ъ 

Оь·h рt,1ко. 
Rогда я въ nerвыfi раз1,, во вреvл войны, досталъ се ·t 

подtсьiс (раньше запрt>ЩРввыс) rпмны, �1енА поразило с од· 
ство м rу�аго, мрач-наrо "О·ь дщюмъ пожаров1," с·� пашей 
nляcoвuli "Вдпль па uo p·k•ш·JJ". C1onrъ то.1ыю uo.11,rкiй 
rвмоъ играть скоро. Точь въ тv•1ь. Выть �,ожетъ, когда-то 
ваша сощаты слушали е о )' повставц!!въ, а nот омъ с1аrи 
пробовать: 

-А что, коли с�tть uoneceлiJe?

II, быr1, ыожет1 1 таrшмъ образом 1, по :У'шлась uзъ гnмза 
о.,nсовая? 

А л�тература? 
Въ ,,'1'. ехъ се" трах·ь" эunзnдъ 1Гузео '>аха съ С .�епъшъ

сппсовъ с; р а  ·сказа Тургенева "Бреттер1,". 
T·h же типы, такой же, какь у tJexona, ryccкifi в·l;м•шкъ 

Тузсабахъ, у 'l'ypreвena-ao11y•1:iкъ I�пстеръ. Та же офи
r\ерсrсая среда, та а:е дуэ.1ь, кон'lающаяся смертью вtмчв1!а. 
T·k же мотивы. 

И у Чехова, водим>, какъ и у Сtрова, икрылся какой то 
rшапавъ въ rампти, п выско•10.1а ужо пе то.1ьffО мелодiя 
м11лепькаrо романса, я1 выс"очпдъ цt.1ыи турrеневснil\ раз
ск11зъ "Н�т:rръ". 

Ужъ, к·)нечво, ч�хсвъ соверше ·но объ этомъ разсказ•J, 
забылъ. П, очевпд1'о, нокто ве вспомвилъ о веъ1ъ про чтенi11 
пьесы. l.lлп, какъ это бывастъ, вспомни 1ъ »а отмо.11•rался? 

Въ "Гор1J отъ ума" ве то ько зз1L110·ште.:1ьньrя слова 
Чацкаго схожn со мовамп Альцr, та, по r, раздо бN1tc, 
цtлая сцена Ыо:1ча.шпа п Ли ы ( "Е ть у меня вещоцы 
трп"), пп да1•ь в11 нзять, т, же, •1то сцена въ комедiи Дан
кна "Le cl1evaliet· а ll\ шоdс". Даекуръ бhlЛЪ та антлп
Вr.lМЪ nос.,tдоватолемь �lо.,ьера, и кu.меАiя "Lc <ihevalice 
:'t ]а шоdе" ("Модныfl Fаuалерь'') была очень въ хо•у 
на щена1ъ ХV'Ш сrолtтiя, п Гр·:6 tдоnъ, к 11ечно, ее 
зналъ. 

Е·пь Ьf)'Зыкапты, 0•1авь х.орошiе, котnрые re рtшаюсся 
сочnнsть (во всякомъ с1уча·I:, п0чатать), боясь, ЧN ихъ 
11ещ1I уше па чт · ТО ПО!('ЖИ. 

'fаквхъ музы 0автовъ точятъ червь с мпtнiя. Въ вихъ 
niJ1ъ какого-то поnелuте.,ыrаго начала, ·rолкающаrо къ 
творчеству. Гепiальп1�е ЛIOJl.[f, пс СТ'I; ·няпсь запмствують 
011евь часто, во ум·.hютъ претворять дары щкихъ 11 кпслыхъ 
лозъ въ кпuучсе, чудесное ввн ·. Это сознательное заамство
Рапiе. Не rепiальный, по талаnт ивый, а гдавпое, очевь 
ловкiй . п не с1'tснпrощii!ся цраматургъ Впкторъ Ерыловъ 
перед'влками Ч) жихъ оьесъ на руоскiе нравы sал:шлъ от· 
.1пчяое состоянiе. Его называли "теа, рзльвыъп, uорrоымъ". 



No 41-42 Р 1l М П А и Ж И З Н Ь. 7 

По erJ пути mедъ Ta2пoиct.iii в мвоriе, миогiе. 
И усп'mво. 
Былъ cлytJaii съ доаматург11мъ И. Н. L'e (покойпымъ) 

такоrо рода. 3fi пьесу "На повыхъ на 1алахъ" получплъ 
1 пъ премiю Ву•1илы. А пьеса 01<азалась прпвадJшкащеi'I 
перу польскаrо автора. Выло ли въ этоиъ мучаt со сто· 
ровы Ге 1озватс!льuое u.Jo "110..1соапате.1ьпое tt отвошепiе,
я не знаю. 

Н I судили ряди 1п, п пр�мiю ораш.'I сь возвраmть.
Раз}'мkется, не вапдется пи одп й !nеры 1( торая была 

бы лишена вовсе кавuхъ либо за 1шствованili
1 

•1et•.J-нtбy iЬ 

вавtяона'о отъ друrпкъ. Какой-нибудь кдапапъ откроеrся, п 
выс1<очnтъ вtкто uзъ nрошлаrо. 

Сколько nрошлаrо, забытаrо тапrся въ нашемъ мoJry 
во снt. .Какiя р,ивитезьпыя комбивацiu с вершаются nъ 
11оrда, когда aa:na мыслr,, памвть, вообран<епiе работаrотъ, 
какь бы лишенные этоii сдерж0вающеii уJды д·k·:сrвитсль
ности. 

Франuузы rоворятъ: ,,la nuit fo1·te oonseil" (ночь 
прпвосптъ совtтъ), и комлозпторт. Гретри rов11рилъ, •по 
въ творческой работl: вочъ давала ему развязку всевозмож· 
выхъ творческихъ Бомбпнацiй в nзмышлеоiй. 

- ДвtМЪ я только !iODiПC'I'Ъ,-ГOB рuдъ l'ретрп.
CкoJIЫiO хлапановъ въ пашни откаывается, самое даде

к е ставовитсв: б.,взшшь. 
Но иногда пзъ этоrо клапnпа па�ятп выск чптъ чrо

ппбудь чумое, а пока;кетrа свовмъ. 
Вотъ вахъ nыс.кочв.1ъ этотъ "Вреттеръ « у Чехова или 

эта "Пряха (' .Мопюmко у Оtрова. 
Н. Вильде. 

]rtaль1ii meamp,. 
�fа,1ы.й теат�ъ иервы.11 мtrяцъ текущаrо сезона посвятодъ 

работ[; надъ "ПQсадпuкомъ" А. К. To.ricт ro. Не ыen·J:e 
rложноii явилась n раб�,а театра п по вводу въ рядъ 
дав во слажешrь�хъ п, ее" стара го реперт)'ара цtлой , epiu 
вовыхъ всnолоителей, какъ 11зъ числа вновь прппятыхъ вт. 
трупоу Alaлaro Тt1ат 1 а л ,цъ таh"Ъ в из ь 11режнн1·0 состава 
труп11ы. Необходимость такоrо "ввода" вызвана бы.,а 
у1одоиъ из. Малаrо теача большого но,шчества аршсто11ъ 
и артпстокъ, среди кот рюх,, были и первые ПРрrоважи. 
Такъ, къ вачаду сезона оваза;шсь выбывпшмя п.,ъ труппы 
Жихарева, Берет., Грибун11Па, Щепкона, Ito··apeвa, Клп
ыоjъ, Макспмовъ, Ь!уратовъ, Худолеевъ, Же.1ябужскiй, 
Сврябиаъ и рвдъ дрirИiъ артпстокъ и артистовъ, меаtе 
зва· 1втельвыхъ по занимавшемуся ими положепiю въ те· 
атр·k. До сего врРмеви в:kтъ п Лепковскаrо, застрявmаrо 
гдt то ва юrt. 

Такnмъ образ ,мъ, ясной становится та rромцоая ра· 
бо а, которую op'>nJnмъ з� и�текwiй :мtсацъ сезона 
·1·еа1·ръ, для пуб1пкп каю, будто и ничего за это вре�1�
не давmiй.

О•шщевiе труппы Малаrо театра on веnужнаrо, лпшняrо 
этому т,атру артпстическаго ба,паста .11.ав110, ковеqн,, тре · 
бовалось. И хор m1J1 что &то оqощевiе 6ыло лропзве.�.ено 
nутемъ ТО! арвщескаrо р·Ьшевiя, оуrемъ самоочвщевi11. Но въ 
чuсл'в оокввувшвх-. М:�лый тсат�,ъ есть и рядъ артисто111,, 
нужяыхъ театру, которые ушди on театра въ с1r.ту вежела· 
�iя автоп11мвыхъ пывiJ оргавов·ь управJ1енiя Ма,1а10 театра 
удовлетворвть ъ�атерiальпыя, а по большей ча т11 п "роllевыя" 
требовавiя этихъ артвсrовъ. 

(}ъ реву.аьтатk таrшхъ иомtневiй оказалось въ труппt 
много новыi'Ь артпстовъ. ltтo же эти nришедшiе1 Нановъ 
пхъ художественный "уд1тьвый вtсъ "1 

Новые члены труппы па оrв'kтстве.явое aмuлya-R1Jcr· 
ромской, Гео1>riевскш, Осв·Iщомскi!i, Соловьевъ, Paaeвcr,ift, 
Василы·въ (В. В ) и Го1 одева. 

�остромскоll, аршсть съ пмс11емъ в:, 11ровuпцiu, пос
лhдп1е гпды игралъ 111, театр·h Ф. А. Jtopma. Яалыfi те· 

Къ 100 лtтiю со дня рожденiя. 

Провъ Садовскilf-бюстъ работы Менделевича. 

атръ д.1я oepвLli'!, выступ.1еоiй да,1ъ Itостромскому роди 
Звtздинцеnа. (,,П.1оды пр свtщенiя") в Лывяева (,, Волки: lf 

овцы"). Нс уrл)'б:,янсь нъ восоомипанiя давнвк.ъ лtтъ, не 
вазьпня даже Р�.ба�ова и ЛевсRаrо, незабываемыхъ исnо.1· 
вотедеi\ ро.1ей 3в·f;•д1шц,•ва ц Лывяева, д·стато'IПо упо
мя�уть .Rлu�1ona, б:шжаilшаrо nрезшествен пка К строх· 
t:,oro въ . вышеназJ!анвыхъ роляхъ, чт1.1бы I разу сознать 
всrо трудность для l{остромсБОt'1> ва сцеяt Ma.,aro т�атра 
играть Звtздuяцева u дынлева. Не Лыаяевъ, во въ особен
ности 3в·hздппцевт. не явилп-съ удачными достпженiямп 
Н.л0мова, тtмъ ue ыев•hе раз.шчiе въ яркости сценичесr,аrо 
царовапiя ьrсжду R;J1111овLшъ u l{остромскимъ столь велико 
и c1·0:1r, 01ред·k11еп11? въ nользу К,пмоqа, •110 Костро31 · 
скому .важе ори уда•1t вевыдеtжать сравuевiп. Артоо,ы север· 
шеэnо раз,ш•1ных·ь 1iaтeropiй. Ну, а ео.111 сказать, что 
Кост;1омсn11rо п въ роли 3вtздпацееа п въ роли Лыняева 
uостиrла жестокая неудача, ясно бу д.етъ, сколь непрiемлемым.ъ 
явплся нз сце11t Ма.,аго театра Костромской-3вtздпяцевъ, 
Itocтpoмcкofi -Лывяевъ. Въ об·h111ъ роляs.ъ почезъ-и совер
шеоно исчезъ1-пре.11расоый колоритный юморъ, стольJJужный 
в для 3вtздпацРва п д.1я .Iы:nяева. Не совлвдалъ Кост
ром кой и съ рtчью 'Голстurо II Островскаr •. Не воплотnnъ 
и душевп, й хараr<т.Jрности 3в·tнnвцева в Лыняова. 
3в·вцинце1ъ, 1 луо1а, д бро1ушный барвнъ. чуть-чуть 
утрпровапuыfi шаржъ па "uло,щ просвiщенiя", 11.1J.ыuяевъ,
.11вбера.1ьн1!'Iающая "овца", но ТJЖе непзмiшво до�родуm9.ый, -
требуютъ от, своп�ъ сцевпческruъ во1лототе1сй, прежде 
всего, JМ'hпья быть въ цент11t спектакля, быть од11вмъ изъ 
камер онJвъ сnектак.,я. Ве.Jъ 3вtздоацева ,.ро цаетъ вся 
"б1рсr.ая половива" ,,П.лодо 1·ь просв1зщевiя", безъ ЛыВJJева 
11<незаеть вся "овечья полови.па" пьесы "ВоJко о овцы". 

А uъ исu ·лвепiв Костромсrюrо 3в·kздонценъ п Лыояевъ 
обратплясь в·ь ночт ·, въ пустое 111:вст ,. Эт ,, пмен110, и есть 
так с оnред �левiе 111·ры Костром ·кorJ. А ртпстъ о.к� а.1с11 
с вершенво потерявшпмся въ Малом 1. театрt, не ум·J,ющnыъ 
ПUЧРГО lfH')ГJ д-Ьлать, ItaKЪ то 1bl{ 1 IJi!RO:!f.lBЗTЬ одну фразу 
на другую, 110 согрtвая 1воеr, дiалога ярк•>стью � дливныхъ 
переживаuiй, пе с.ш�аясь tJ'Ь пзобрэжаr.мымъ 1,nцомъ. Уоре· 
кать !tocrpoм:cкoru 11'Ъ не:>равпльнощ, 11 по. 1 11евiп той влu 
п н ft отд;Ьльной сцеnы пазвэввыхъ ,.ьесь,-- т удъ nаnрасныА; 
J<атегорочески надо сказать, что Костроме�. ыу нмьзя, въ 
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:Къ 11сполпенi ю "Рекniема" Моцар'rВ. 

В11чеславъ Сунъ. 

О друrихъ маоrочи�;лвооыхъ исаолвателяхь въ .Конь
кt-Горбуяк1.2 ие хо1втся уаомивать въ особеявостп при 
nоспомивавiи о т:Ьt'Ь аµтвств'lесквхъ сплахъ, которыя, во 
глав'!, съ С. В. Федоровой 2·й, соазали въ "Ковъкъ" цtлую 
nлеяду ма.r�евькихъ r.l10et1Г <l'neuv1·f''oвъ. 

Третiй балетвый саектак�ь состоялся 25 ro сентября и 
прошелъ, въ сущности rово11я, таюке г.1ад1,о и воярко, какъ 
и оба nредшествова'1miе. 1 

Скептическая улыбка балетомавовъ, вызванная воэоб
вовловiемъ ,,1ебедиваго озера" и "'Rовы,а-Горбунnа", пере· 
шла въ негодующую одuqвремевво съ аяовсаъrв о "Жизела" 
съ М. Р. Реl'lзеяъ в "Любовь быстра" съ Деви.11ьеръ. Самъ 
спектакль, сильяо отдававшi/1 нвзкопрэбными вкусами л'llт
вяго "Аквз рiума" ,'прсшел1,,впрочемъ,зва читt>льво,лучше въ 
оправ'!\ бопы1 ой сцепы, нежели пtтомъ. Трудно предста
вить Большее иесrотв1;тствit>, чъмъ М. Р. Рейаевъ и 

0
Жи

зелъ"; что, въ самомъ дtлt, общаго ::11ежду характерной 
балоривой съ вакхическими изломам0, ярко реальной 
кпвематографичвостью и тtмъ еле,еле ощутимымъ обра
зомъ подливной растворяющейся въ облакахъ пачекъ 
8
Жиэели", 1, ,торую мы запомнили по яаиболtе интерес· 

вымъ етравицамъ хпреографаческихъ мояографiй. 
'fавцы :М. Р. Рейзевъ тяжелы, грубо жв3веввы п тех

нически яесоверmея:вы. Только rлучайное высrуnлевiе въ 
po.1w герцога Л. О. Жукова спасало ихъ отъ слишкомъ 
грубыхъ дефектов ъ .  

Дебютъ Рейзевъ въ роли "Жизели• нужио признать 
соверmепяо веуда'Шымъ, главвымъ образоыъ, вслtдствiе 
весоотвът�твiя балерины ваиuво·ромав:тас�в:ому стилю тво
роаiя бе3с)1ертяаго Теофзля Готье. 

Из 1, другвхъ ВСПОЛВПТАЛеО: въ "Жиаело." RОЛЪЗЯ не (,Т 

мtтвrь II. В. Сцорова, создающаго жутк;ю фигуру по
м'hшавваго отъ любви л·t�ввчаrо, г-жу ГорпIJюву (

п
Пов�

,1ите.11,пица вилисс1,") и Л. А. Ж.vкова-беэук,рn:зосвнаго 
1шассическаrо кавалера. 

Въ мозаик-в гриrовсюIIъ танц�вт, ьЛюбовь быстра" 
обращаетъ па себя ввщfав!е Вшпоръ Смольцовъ, худОЖ(J· 
ствеаво сочетавшiй отд·ЬJ1ьиые танцы и драматическую 
сторону роли молодого рыбака въ единый художоственво 
nраnдцоый образъ. 

Эти три первы:я балетаыя nостааовки, не представля
ющiя собою художественваrо ввтерсса и подготовввшiя 
Дальпtllшее восарiят!о сезона бозъ разсчетовъ ва сколько· 
нибудь яркiе спектакли, теперь уже совсрmоnн:о поrуска·h· 

ли, въ особеяlfости посл11 оковчате.'lьваrо разр'l,шеniя въ 
положительяомъ смысл·Ь вопрпrа объ у•rастiи въ саектак
пяхъ текущаrо сеэонr.-Е. В. Гепьцера. 

Два блвжайшiе спектакля, для которыхъ nойдетъ 
"Тщетвав nредосrорожносrъ" съ участiе}tЪ и Е. В. Гель
церъ и А. Ы. Балашов 11'. Для зватоковъ 1:1 ц·Ьяителе/1: 
балет1rаго ис усстnа этотъ сцектакль пре,1сrавдяотъ захва
тывающiй интересъ в nредставляетъ интересный матерt 
алъ для детальныхъ срэваеяi/1: творч:ествз. обtихъ круп
н1;йшихъ московскяхъ балерав:ъ. 

Одвовремеапо с'1. откры:тiемъ эпмвяго балетваго сезона 
въ Большомъ театр'!, ма'lо-по-малу просыпается художесr
веивая дtятельносrь частяыхъ московскихъ балетиых1, 
шко:тъ в ЫосковскаJо Частваrо Балета, соргавизовавшагося 
для гастролей въ "Артель б.эзработвыхъ", 

"Чащка чая пзъ Терпсвхоры"-вотъ подъ какпмъ 
девизомъ проходятъ гастроли "Артели безработяыхъ" въ 
кгфэ Pitio1·csчt1e". Въ "Артель входятъ ввдн·l;йшiе пред
ставатf'.'1 и артястичес.каго колпектвва ;\[осковскаrо Част· 
1rаго Валета вu rлaв'II съ Mapiel\ д'Арто, Б()яи, Е,'!еаой 
ВеккефВ', ЛвдiеА Редега, Е. М Тружовской, Бемъ. Дорев· 
берn, Альбр�:хтъ, Плетиевымъ и Дмитрiевымъ .  Режвсси
руе1ъ гастролями "Aprena беаработяыхъ" Э. И. Элировъ. 

Николай Марквардтъ.

Шеаmр'Ь Хорш,. 
3 t это время проиаошJiо столько событiА въ 1·еатралъ

вомъ мip'II, что за вима в:е уса11ваетъ\-увы,-опаздавшая 
.Рампа" .. .'l'акъ уже успtл'I-, яаnримъръ. кануть въ лету 
пданrовъ"-Бюхвера-Топ:стоrо, "Даатонъ", - на котораго 
возлагались тааiя ожидавiя и ... кассой театра и его зри
телями, чаящими найти въ этой пьесъ :какой то откликъ 
на ту революцiоявую настроенность, что жила nъ вхъ 
душахъ. Увы! .. пьесу сняли по соображевiямъ политичес
квмъ и это сиятiе, и ;ict т'h разговоры и топки, что за
киn·Ьли вокруrъ спектакля, овя си.,ьво иtшаютъ теперь 
объе,ттиной оц1ы1юь спектакля, какъ та:ковоrо. 

Поэтому, ве стаяем'L говорить сейчмъ о самой пьесf�
nерейдемъ лumь къ сужденiямъ о поставовк'h п объ ис
полвевiи. Основное зам'llчаиiе иое сводится къ тому, что 
въ поставовк'.11, ввъmве осуществленной съ большой тща
тел:ьвостью п аабоrлавост1,ю и въ мепкихъ подробвостяхъ 
не снишкомъ отойти отъ исторв'lеской правды, въ этой 
любовной и вяимателъаой работt г. Пеrровскаго ве хва·
таетъ rеипераиента. 

Rъ исполпевi10 "Ре1,вiем:а" Моцарта. 

• 

Полина Добертъ. 
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Театръ l{орща.-
,,
С.в1<'рть Даптона". 

П. И. Леонтьевъ- Робеспьеръ. 
Фот. П. U.

Въ т11лt·/;. явлrющеnся гл::вви11ъ дtйстnующrо11, ли
цпмъ nы,сы ве живет1, 11c.1aкill и 6урлящiй духъ Р'ВО· 
пюцlп, въ uвхъ nt.ть дыханiя Пцрu;ка въ гроавые ,щя 
те11рора. И когда толпа-а толпа l'д11а м1 не са)10е г.1ав
вое .11.'l!tlств)·ющее :пщо ьъ пьесt-nы,алась иаобрааnть 
.ярость или ужасъ, rв·ввъ n:ш мплосердiе-она была тел�:.ко 
криклива п ея пестройныl\ гамъ заrлуmалъ с.1ова оrдьль
иыхъ nерсuважей, слова весыrа яркiл и нужныя. 

Въ nьес1! очень ыного ме.11щхъ, эпnзодачес1tихъ ро
лей. Но к�жаая изъ яихъ -пзображает1, все-таки и,·тори
ческую фигуру. И пе скажу, чтобы вс·J, псnо.чвители кор· 
шевскаrо саектакля проп1шлисъ бы созвавiемъ той отв11т
ственяоств передъ иcтopi&il, котор)'Ю имъ, в.тей-ве�олеR, 
прошлось ваять на себя .. Такъ, вацр1н1'1,ръ, б.rr1>дпое, ве
выраав'l'еm.вое иэображев1е да:�и а1,rеры, пгрз.вwiе Гер· 
маяа, Jlеа.апдра, Колло, д'Э роуа, и въ особеввостп СеяL· 
Жюсrа; къ , ожал'f.вiю, вачеrо ве сд1:ладъ иаъ Фукъе 
Тевъ·Ви:�я и г. КлвЪ10 ъ. 

Но кa1ti. nрiнтво отм'Ь т:ать, -что в вtкоторые "эnпгоды" 
яашл-и всполяптелей, сум'l,вnшх-. прпдать и истuрическую 
ЮfЪ образность п сцеяn11еску10 выоукпосr�:.. Сюда отаесу 
r.r. �етров.скаго (.Филипnо), п Впаарова (Лакруа).

Жеяск�я ро.пп у да,ись почтя вс1ш.;. у<rастпицюп,. 
Трогатепьоро .тiюсиnъ Демуленъ-эту Офелiю революцiп
трогателъно и 1.0;111у1още вrраетъ r-жа Шатрова; много 
искренности и у г-жп Волховской, изображающей жеву 
Дантона . Глубо110 лраматвческую фигуру жевщв:вы въ 
ruаля.. даеrъ Г·Жа .ЯмщпRова. Хочется упомsi'вуть Jj о r-жt 
,Тiеовардв, сплыш ска.завш•·й в1!с�олъко фuа.п крошечвой 
рот1 »11акрашепЕJой женщины•. 

Mв'II остаетt·я аако'llчuть это1·ь отзывъ пмъ. съ чего, 
вtр_?ятяо, сл11дова;н� бы по традрцiи-начать реценаiю,
рааооро.11ъ псполвев1я главнъrхъ pOJreй. 

Ихъ вемвого. во вс1J ови страшно отвtтстаеявы а 
говорить объ пхъ nepe..:r,lP111 аад(I, уже поковчовъ съ 0111,ц. 
пой тоrо фова, па которомъ должаы эта ро:1и казаться 
осоGевво рельефtiы11ш. 

Давтоаъ, Рuбесnьеръ, Геро-де,Ссшель Камилпъ-де· Мулев.ъ, и ... пьяница Сп:1rовъ. 
Да, и эта роль. хотя оаа п сосrоитъ иаъ трехъ дР{'ЯТ·ков<t фра.ъ, чреааычайно важ.вая и психологаческаявужвая роль, nбо .этоt'Ъ Сщювъ, пьящща и Gуяuъ, но вс&й душой отдавшrl!ся бj·ряому потоку воаставi.п, являетъ в11кое связующее звено между Парижемъ, ва высотахъкотораrо стоять возвосn�ые ц сверrае.11ые все тою жетолпою герои и мучеяаки революцiп. Поэтому позвоm.теначать именцо съ вего. ' 
Симона nrр-.отъ г. Кояова;1овъ. ЭrJ песомп'hвао оченьтnлавrJrивый артпстъ, и то, что он1. д1!лаетъ uъ пьес·,!,Бюхнер� по плохо. Это цаже .яр1ю. Но это не Симов·ьсавкюлоп, вел�кой J:Cao.11oцi11. граждапnвъ -��:расвагоПарижа« ... Русс1�1й, nодвыоцвщiR мастеро1ю/\', 1ю в� Симовъ,яе сииво.•шчесюй Сп:.rояъ 1793 года, осу;щвшiй вм11ст�съ оста.1ьвы�11 С1шоваыи, Давтопа п де-:Му:1.11ев:а. Давтопъ ... как.sr фигура, какой тптавическiй обра31,!Правда, оnъ У Бюхнера чуточку мелодраматич.е:въ, а уТолстого чуточку иодерви'IИрованъ. Получилось вtчтоотъ Гамлета, что является веля.чайшей трудв:остъrо длясцевпческ11го его вотrотцтеля. С1, этой трудностью чссl'НО

iopo:ic}I r. Нарокоuъ. Н �1н(,rое ему удалось. Не только 
по вн1>швемъ обликt, всторnческn очень схоже�ъ. но и 
во внутреннем-. осв'hщевi11 роли бы.rrъ этотъ Дантопъ 
траrич.ескв�rъ )tучеввпкомъ рок()ВОй, ае и�1ъ rоверmенuой, 
ввлы сr,nтяярьмвхъ убiйtнаъ. 3нач:ат,тьяо слабtе отт11-
, яJъ r. Нароковъ см,}ртt•,%вую уста.1ость своего Давтоnа. 
Съ бо.1ьшой яркостью. правда, в·.!;сколько эффект�rо·теат
ралr,ваго, во ue вс�.реяне-.:�ушевваго тона, иrрапъ овъ 
�· цену nъ трnбуяа:�t и чет�, ц рtзко звуча:.�а всrор11че-
1:Rав фpaiia: ,,)IОИ\IЪ ж1шnще:.1ъ скоро будетъ ввчго, а имя. 
:.ioe воnдетъ въ Павтеопъ С, авы" .. 

Рuбеспьеръ-г .• 1�онтLевъ. Прево�ходпый съ в�rtшпей 
ст1111Jnы образъ: фигура rprr.lfъ, походка, в.:я манера, вес�. 
r.твл�:.. Но въ 1. 1рв'h uеаравв:.�ты100 няутреввее освtщенiе:
Робесоьеръ . -этмъ )tат&матвн:ъ р11волюцi1J, погруженны й 
оъ выч р1ьiвапiе ея ф 1р)fулъ, пе можетъ по самому 
те)!uерамевту rnoeм.v быть таrшмъ, какю1ъ иrр:\6Т'Ь 
r. Леонтьевъ. s�ч1н1ъ аrоть изсrуnлевпыR крnкъ, э,я
высокiя, порой в0аr.1111вьщ поты? , А rлавно�,-эач-sмъ 
это певужвая, автп-художесшенная коцiя съ ... Кереяскаrо,
�:оторо�у и r. ,1tJоятьевъ пuдpaJJt �етъ въ голос11, въ 
пптовацiяхъ, въ мав11рахъ бросалъ кор'Jткiя фрааы? .. 

ЭrС\ сд·в,уано эф,�екrяо, но nравалевъ ли такой прi
еиъ?. П арите.,щ, 1щ1;сто то�о чтобы сдвдпть за смысломъ 
р-.1,чеn Гuбесаьера въ осn!iевnости в�. сц1ш 1, съ ДаятовО}!Ъ
а вrдотъ :ну сцену г.  Леоптьевъ псuх.олоrичеснп в11ряо,· -
начвнаrотъ ловить заакомыя нот1ш я т1>)1Ъ удовлuтворя· 
етъ св,)е пездоровос театральное любопытство. 

МА·в noвpar·anu.'Icя r. Боров.пх1111ъ-Itами;1л·ь·де·Мул
nепъ. Порой, пrавда, нехвата;IJ его изображ:tаiю романти
ческой окраски, былu В'ЬНРМЪ }1а110 прекрасяо·гер:>нсrескаго, 
во за то ее было и сусальваго с1iS:11итализма и была бла
rородпая сдержа�r�rо.:.ть. 

Геро-де-Сошелrо прида:rъ г. Радипъ в11ско.'lько оrrро
цеввыsr, я бы сказалъ, черты д,бра.го мала.го. Эrо было 
ярко n жвво,-но недостаточно уг.'!ублепво ... 

Очень npinтira декорацiп работы талантливаrо худож
вика Е. Соколова. 

Юрiй Соболевъ. 

§uiлiozpaфiя.

В'Ъ хвпжяомъ с1шад1! В Магнуссевъ (бывшая теат
ральная бяблiотека М. lL Соко:r ,uой) пuстуа11ло въ про· 
дажу въ nеревод11 Э. Э. а Е. Э. Матервъ С-'11!дующiя мело· 
драъ1ы, шедшiп съ болъшп11-ь yc.uъxn!lfъ ьъ сороковыхъ 
годахъ 11рошл1,.го стол1иiя въ Парnжt;: ,,Же11щ1та UJЬ народа", 
.,..1а чесrт, отца", 11.,Гюбовь" 11pec111y11.1e11it". Первая взъ этихъ 
ммозра!dъ яам1,чева къ uостаuовкt. в,, Драш\тичоскомъ, 
театр't Rорша, а посл11двяя привята в ь театръ Незлобива. 
Возuожво, что вторая паъ пе;;ечвс.1ея ·ыхъ пъесъ а,йдеn 
па сцея'.11 Серпуховского театра l'. f'. Д" бывшаго театра 
П. Струйскаго. 

Tearrpъ J(орша.-,,()ме1пь Даптона". 

М. С Нароковъ
Дантонъ. 

Н. М. Радинъ
Геро де Сешель. 

Фот. П. У. 
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'l'<'ач•ъ ,�JtopJ11·1, "-_,,('_;iюpт,. Дю1то11а". 

Намиллъ де-Мулленъ - r. Боронихинъ и Люсиль-r жа 
Шатрова. 

Фот . l l .  !I. 

eo&\mck�л onepa. 
,,Евгенiй Онtгннъ". 

nоэ11бвовщн1i,1 ,Oп l! rвrra" с-ь noaымil декnр11цlн11в1 с'Ъ 
памъsепllымn mi ,L• t:u �ci:11P'1ш11 iry11шo горя чо rтрпв-Ьrство
вать. Слушал муаьша:� ьиу111 повtсть nepeжanaai 1 '!'э.rьяпl.о!, 
яркiе эпвзоды бa.ria .  э.1еriю смерти ,1 .·нскаrо. слушю1 
и1пв1r1Iо лврпчесRую му;н.rку, прrсrую. nес�rотря R I слож
lIОСТЬ оркест овки, слушая :.1узыка.rу ьпо-ясву111 обрисовку 
героевъ,-nево.1ы10 првходпmь къ вывод;}, что имевно 
этоrъ nерлъ Сt•КfОвпщRоцы русскаr J искусства п до:�жевъ 
лечь В'Ь осяовавiе 1,еаертуара "вародвыхъ оuеръ и npu 
совремеввой еволюцiи театра. 

де1сорацi в: м aorn �ъ картuнъ иатеrес 110 заду)1авы. 
Оеобевао хvр:>ша uерва11 1,артвяэ. nезъ традицiовеаго 
до�1а (такая же nocтa 1ro ка въ , Муэыка.•1и1ой ;�раыъ" в ъ  
llerporpaд·t;) п хартпца ба:1а Ларпв:ыхъ. Въ сцен1> дуэ:�и 
вепрiя1· 11..Ы модервnзо.еаввыл деревья и ocт!II0Щi1r1:я ко:rовны; 
nрпс.1онясь itъ о.:�вой пзъ uихъ, noer'L .Певсиiй. Носо11нtн1101 

дуэль происх\JдИ.'fа въ уе.1вневномъ ы11ст·I! , и с-ь 1i0,'IOH· 

н11мв на u11рвомъ пnав·J; трудно :ъшриrьс,'1, 
Въ режа серсиой часта вадва забот:�пвая ру1(а Ф. Ф. 

RoшrnccapжeвcкarJ. Въ сцевt ба:rа у дар вых1, вr,е 
живетъ, и жпветъ амевво ссоrв'!lтствевно изображаемой 
эпох11. 'l'апцы вапыщевы и rрубов.1ты, воеа1Jыо 'Iвав:ruвы, 
дамы жеыанвы п т. д., СJIОВО){Ъ,-сразу nов'hяло старымъ 
помъщвчьимъ бытомъ. Пвrи111но проста сцена письма. 
06ы.чво Татъявы мечутся по сцеяi>, что отв1одь ве укр1.· 
n1я е1ъ въ эрпте,'11> n'!lpы въ 11я nер�жеваn iя. Очень хо
рошо и естеств•аво прохnдитъ сцепа 061 ясвf'niп съ Оа1.· 
1шrымъ въ сад)', rдt смущев:вая т�тLяdа r,обко nрпжи· 
мается ю, 6.алпюстр"д11 6ес1цки вм11сто обычваrо cnд·J;aiя 
па скамевкt подъ разв·hсястымъ деревоъ1ъ. 

Повторяе�11,, рrжпс1�ерс.ка.я qасть 1'.�убо1ю продумаю\ . 
Св'hтовые эфiое,сн.� rрtшuлв. л�,цяыtl св·fiт1, въ комват!I 
Тать.явы явился мвоrо uоаж", ч·/J:it·ь откр.ыдп окно, а 
вмtсто восхода со.:нща, вспыхвуJп, сразу по,1удев:вый 
осл.�uптельвый лучъ. IЗы:сшей nохвмы ааслужuвае'rъ 
оркестръ. А .  II. Uрловъ даетъ ТОВКУ1О нru.щсарuвву, досrа
то'!вую зеучность, пре;:оставлпя въ то же вре�я иолвыА 
11росторъ n·t;вцамъ. Темпъ дуэта .слылали-ль вы" вз11 тъ 
6011:Ье скорый, ·ч1>�1ъ обыqво, и этu nf,1I.:taJ10 ю1у жиа;rев· 
вую яркость. Ра3гоnор1, Ларюrой съ 11.яней 11а фов·h дуэта 
эвуч11лъ сл11mко�r 1, громко. 

Квартетъ съ Ов·t,гиsымъ n ,lекскu)JЪ п1елъ неrтроuво. 
l{расиво аву-чали .хоры. llaъ отхь:rъныхъ веполввте.лей 
вужво отмЬтпть l lonoвa, давшаrо выдержавnый образъ 
nресыщеnваго жизnью Он11г.11ва. Не мев·t11 бпагородно 
перодава u муаыкn. 1ьвэя часть uартiи. l'овный, мяrкiй 
авукъ, красивая фраза, ле1·кiе в�,р�:и (эак11ю,1u1с 1ьвоu сопь) 
ааr.тавляютъ слушать артиста съ болъшим·ъ у;1РВо.;тьствiе)tЪ, 
Въ nосл11дяемъ д�тэт·�, съ 'I'ат1,явоА ае.:�,оставало rорnчност11 
1!1, авук'h а игр'!!. Очень подходцп по своим·ъ nвдивцду
альвымъ даuиымъ Юдпвъ 1,ъ партiи ,'lевскат·о. J{pacиuoe 
piano uрвдаетъ въ передачt образа поэта-мечтателя 
много лврвама. Наобороtъ, мtста П('ДЪ0)Iа (ссора яа ба.1у) 
звучали в•hс.�.олысо аапряжевно. Xopomiй Гремовъ-Пвро
говъ. Ilpeкpacno n·.l;лъ 1'рпке Нардов1, яо съ его rрвмомъ 
соглцсвться нельзя. Во ВСЯКОЪ!'Ъ c;ryчa'h, ЭТО-JtОМUЧВЫЙ 

персоважъ, а передъ ва�1 11 же nредстмъ красавецъ
фраnцузъ.  Женскiй персовалъ rлабtе •1ужского. По 
вн'11шав"ъ дапgым:ъ r-жа. Рого11с1соя очепъ nо;,,ходитъ къ 
с.бра:�у Татьяны, во сама партi я треr:)•еrъ бол1Jе иасспв
паго окру1·.1аrо звука, широкой ф �,азы, чсrо Port вt:к я пе 
даетъ, а выбрасываемыя язъ мас1ш от1Срытьrя гласеыа  
".я" я "11." въ r.редпемъ регистр'!! ((,l,:1ыn ,щ\'i;t.) лвшаютъ 
111ечта1·мъ�ую Татьяну вcirкaro uбаяпiя. Е.:ли у:111,ства 
порывистость движев.iя у 'l'атьявы-,тtвочкп въ сцев11 
письма. то эrа же порывистость В3Р)'mаетъ обраэъ Тать
я 11ы  Гре)tввой. Сцена ттясь�а не вuод�·ш�вила аалъ, 
не аа1·тавнла с:�vmате.зей провn1с :yтcsr сочувствiе)11> къ 
С)1fщ11му шагу Таты1 аы. Грубnв1.1тnя О.1ъrа-г-жа Шер
вваt·1Сая. Недурв11я ,lnрпяа-г-ж� Будгор·ная. Прекрасная 
нявя-Ввгеnъ�l!а. Оп�ртый звукъ, роuная фраза, хорошая 
дпкniя . 

Пу6лв1(!1, nочтn nnпол1Jnвщая тrатр1 , ropя•ro прпаю1ала 
l!CQOЛBBTCJНJ{I. 

в. 

3oмock6op\цkid Co6\mckifi meampt,. 
,, Бобровая шуба" и "Послtдняя жертва" .  

В 1., 6u1вше:11ъ gо)t'Ьщевiи театра Orr,)'й1;кaro открылся 
первый въ Москвt, сов·nтскiй драматоческilt районвый 
теир , ,  орrа1iВЗJВ&.в11ый мъсrвы 11ъ совд�эnо111, п Т!с'&Т· 
pa!ILЯO·Mpl.!кiыъвoil се1щiей при отцt,1·1, nародваго uро
св·ьщевiл мос1ювс�.аго совtта . Тuатра 1z.но·)lузыкалъ11ая 
се1щiя, въ лuц'!I свопхъ вадn:111\шя:�ъ nродставnтелей, 
т1.1яется защитввцей идеn 

111щиссоваrо театра·, и noэroJ1ry 
в"сьма пвтересвьt:.tъ было пров'l!рвть, иаскот.ко вJ1iлвiе 
этой nдeu отрааюrос.ь ва вn'l,m11e\lъ и ввутрепяемъ с,б.1и к1> 
noвaro театрал:ьваrо nач:виавiя. Hu 11 nомиУо этоr,,, опытъ 
соадаяiя хорошаrо дрnма.тичесl(аrо районваrо тt>атра, с1, 
усruйчпво·добросовъе1·кыы·ь реnертуаромъ 11 опытными, 
nав1Jстпы щ1 актерами, шпересеяъ и самъ по себ'h, вв·� 
завn�:имосm от-ь т11хъ nли ивыхъ преходящкхъ я.1еn. 

Опtрытiе театра ознамевоваJI('СЬ ттоставовкой еще ии 
раау не шедшей 11 1, Россiи "Бобровой mубы"-

,,
комедiя 

nз·ь J1ш.i11n воровъа Г. Гауптиаяа. П нрпхо;хвтсs�, съ 11-вко
торой: даже грустью, коастатироватъ, что влiявiе теат
ральяо-музыкалъпой секцin огранвчплось только выбо
ронъ эrotl пьесы. Я говорю ,, �аже съ грустью" потому, 
-что о . классов)мъ театръ" мвого rоворятъ n nпшутъ, но 
л.о оихъ цоръ пвrд·ь я никто еще яе показалъ .а_оамож
иостъ его существовавiп вообще. Мв1', осuарввающе)lу эту 
l!OIOJOЖIIOCTЬ, во B�ЯKOIIIЪ случа1;, бЫ!!О бы люuоnы:тно 
ощупать его v.овк1н�тв.ы.я. очертанiя . Но ... даже въ соn'hт
скомъ театрt эт.их-ь оч�11тавi.n яе окава;1осъ, n приход11тс.я 
ждать дней праз...1яованiя. оаrябрьской револ:юцiп. ко1да 
прGлетарскiй теаrръ должевъ буцетъ выявить свой осо
бый, кла Jсовой: n11къ, е�л_п только таковоа nм11ется и под
дае1·ся вообще сцени"lескому вы.явлевi10 . 

Пока же прu.tодnтся ограаичитъся т1>къ, что вм1;ется 
въ паличiв. А пмьется весъ:.1а. радостное и зпачительаое-

,д11йствите;tЫIО хорошо с:rаже пый и богатый оrц1!лъвыми 
сцеипче,·1с1, ма дарованiя.:u11 райоя11ы1'1 театръ. Il ec.,u аа 
яемъ Я'IН'Ь печати "клаасоваго теаrра\ зато имtстся п'h· 
'.!то бo:ite под.'Inппое и достов'hрnое -печатъ 1орошей и 
добросов·встпоА Т1iатра11ьаой ку.хы�·ры, не порывающей съ 
добры.ми традпцi�11и я не боящейся .1акоnо10,рваго раз
вю i!J ·�во11хъ сцс11пческихъ формъ. А ра•в'I; эrо такъ 
мало? 

,,Бобровая шуба", шедшая дпя пcpsaro спектакш!', 
дао1ъ мало б,1агодарпаrо м:атерiма для сцеявческuй пере
раGJтка п творч,ства ак1·еровъ. Будучи одвимъ взъ 
саn1ых·ь с:�абыхъ n веудачпыхъ провзеедепiй Гауптмана, 
опа cr13casreтъ актерское творчество у:�квмт1 в мало nод
вщкяымu  рам"а�11 своего сцеяв.'lескаго сод1!ржавi1r и 
давитъ ero своей соцiальной тепдевц\ей, робкu u тускло 
1ra111·1>'leиnoA и певыявлеяпой Jj'Ь должвоА �1 n p't вароtта
вiем u п рааввтiемъ .l[hйcr11iir дияамl!RИ сцепuческпх ,, 
обрааовъ. ЫолйдоА театръ ае сум·nдъ побороть это т Р)'д· 
aucrп а не эа1оr11:�ъ оживить tIЬery 1.>,1,оnствеввы�п, только 
во :можяымъ путемъ-с·ущевiем t, ся рtа1пстпче"к�, го rо
д,..ржавlя въ ЯJ)l{YID 11 сочво- сатврическ 10 rрот1.>скность 
образов а .  nа11бо:�ье nодчеркиваr,1ш;ую uр,,·rввс,цозuжвосrь 
даввыхъ Гауптманомъ характерnсrRК'Ь n со!liа.1ьвы1.ъ тt'П· 
девцiй. 'Геатр � да:�ъ .Бобровую шуб.} ", какъ обыК1rов,·n· 
аую бытовую 1соv:едiю, и т11мъ са!.1:Ы�'Ъ не сд'l!ла.,ъ ее сце· 
цпчt>скn ана-tяте.:�ыrой и пaтepec11t,J't. 

Но, пе внося nичего новаго и орг1ш лъваго въ техпи!(у 
сцевnзма .и театра.rьвости, 2амосквор1,цRiй те тръ все же 
оста.1Iся ва должвой высот'h театральвоR ку 1 ьтуры и гра
иотвоr.тя, дав ь тщательную постявовку и покаваоъ .ярквхъ 
n: силъвыхъ акrеровъ. Особея110 это относится къ nПос.111\д· 
Пt'Й жертвъ", mе:�шей вторымъ r,пен,ак'!О'>IЪ n °anшl'A lЭОЗ· 
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мuжпость актерамъ рааворпутLся свобuдпо въ rо,1ствов· 
1iot'I n,n, и обы'!nой ern,,;i11 Uстро11сR11 го 

Б ь  �Бобровой Ш)'ОЪ" о�:обепяо ярко и са.,1,по про· 
я вп:rось даровавiе г-жп Матвъеn)й, въ ,: 'lослвдпей жерт
nъ�-г . r. Кпсель,Заrоряпскаrо, Волкова n г- ж в:  Сзр11яче
ЛГ)й . Г жа :\Iатвt.ева, вrpanmaн въ "БоGровой" прачку 
В льф1,, nоказа:�ась мв1> очень те�rаерамеятпой. жи ,ой п
ч;ткой артисткой. Ея прачка д,,йствительао жпветъ на 
rцсв1; nодлвнвой, щrуrоватой п стих.iйао-хвщппческой 
жизпью, очевь иaJio о'!итающейся съ моралью, по очень 
n v'!е11ь присцособлввающейсп къ соадаппымъ лrодыш со
ц!альвымъ ус.11овiянъ. Въ Глаф1ч,·11 Фарсоваt. изt. .,Послъд
ll,·й жертвыч г-жа Ма.тв·ьева r,ыла :Yeirte .ярка и. казэ.'tосъ 
порой. ч'1'11 она просто отдыхаетъ от1, трудпоl! ролп въ 
,.Нovpoвoll". HQ и зд·ь ·ъ вn е.з.sвы.�п, жесто:'tf'Ь, в11 едuвой 
uuтонацiей г-жа Матв1>1ева яе яаруша.1а Э'Iе!l!евrарпой 
n р!\ввлъвостп сцеянчос1саrо образа, который можеrъ быть 
уrопчевъ я возаесеuъ гепlемъ О .  О .  Садоll�кой, яо кorv· 
рый ве можетъ, ве Д()Jiжеяъ искажаться пеу1111.'Iой яеум
uuй я просто небрежной игрой. 

I!ь �,ВобровоА" nрокрас11ое в1е'!атл1!вiе на меня про
изuелъ r. Сверчковъ, давшiй Моrес'В явтере�ную ·н соч· 
вую сгущенность и умно сдъ.�авкую и ,  r.rаввое, вь м11ру 
проведенную rроtl)скно,:ть сцеяаческаго обрааа. Hu въ 
Дергачев'h тотъ же артпстъ соскользнулъ в ъ  грубый и 
вепрiятаый шаржъ . элементарный и аоверхв:остяый uo 
своnмъ прiемамъ и навязчивый по свопмъ устрем.1епiямъ. 

Осrень м в'h поправился г. Кисель-Зiiгоря нскiй въ роли 
раатье Крюгера въ .Бобровой� и въ роли Прибыткова въ 
.ж�ртв·.1,•, Эrо-о'Iевь умвыn, оаытаы.й артпстъ, звающiй 
с/\мое rлавяое-секретъ соотвътст.аiя сцевнческа.го образа 
ocaoвRoR темt nьее.ы. Е1·0 Крюгt>ръ туцоватъ, ра.3\lашпстъ 
п упорепъ; его Прабы rков1.-тпхъ, въ м-вру дuбръ, х1,теръ 
11 (щаrо.:�ушеаъ. п. rJ1a.sнoe, вntu1i1e образы эт11 сдълаnы 
ум'!;ло, стuратеm.яо, а ввутренно они со!'р1;ты nод:1nмой 
взволвовав:постью, ро.'tыо п пьесой. 

Г-жа Сараиева въ роли ТучJIВой обнаружила мягкосп. 
n какъ бы вдумч ивость своего не особенно сил ьпаго 11 

темnерамевтнаго дароваuiя, Впрочемъ, о вей: придется 
от.то.жить 01юв.чате.1Ьвое су:ждепiе, всл11дствiе яеб:zаrопрiят
выхъ внtщних:ь услов!в ея высrуп.:rея1я .  Зато о r. Ху
доnоав11, иrравшемъ въ "Бобровой" фо111.-Верхава, а въ 
.,, Жертв1; • ,-Ду.1ь '!�аа, эrо суж�евiе может'L быть вы crca3a во 
въ uковчателыой форм1;. dтотъ артnстъ яе толы,о ничего 
не <'дtлалъ ддя воп:rощевiя по1 учепыхъ ему ролей na 
rцевъ, во и 1te ·пожс.,пл явчеrо сд11лать . Л такuе пежма· 
вiе творчески wsдать роль noaornв11 безяадежяо. 

М. Заrоръ . 

,,1аЪuма''. 
Волнующее, ра;�;остяое п" тревожное собьпiе въ жизап 

теаrра-откры.тiе этой древве-еврейской драмати'iескон 
студiв! Да, тревожное noтo:1tj', что именно ц·.l!сь открыпся 
мп11 секреn, тоrо сцеиаческаго ыасrерства, пподомъ ко,-о
раго яв11п:ся пСверчекъ ва печа" 1I все художественное 
богатство двухъ студiй Худо11tествеяяаго театра. Но мгда 
найденъ пли только кажетсn .вайдеаяыы1, секретъ прель
щавшаго тебя 111астерства, то ве о:s:J!атываетъ п душу 
тревога и nочаль и ве 1.а ;кется :�и. 'iTO тьt noтepsr11ъ самое 
ц·J,циое в важное-обаавiе чудесвостп: и nеповторяемоста 
явленi.я nодлипяаrо 11скусства? 

пl'11.бцма" вышла изъ rtдръ Художесrвениаго театра, 
п ею руководал1, г Вахтапговъ, ;х.аnъ ей поч.тn все, что 
шt·мъ.-ту nроаиttноnепвую душ�вяосп., ту яркую и теаr
ра.'1 1,во-осозяавиую ПСИХО,10ГЯ'IВОСТЬ, -КОТОJ)ЫЯ. ОТ0 1Ь я рко 11 
n.1ам11110:о рс1сцu11таютъ к11жд:ыА вечеръ въ ст·lн1ахъ студ!п:.
llo J1e толъкu эiv дат опъ "Г.1бв-мъ",-оuъ совеr,mплъ
Gолъmее: uреобразилъ изваутри )(реввюю еврейскую темпе
ра111еятвосrь и трз.дв:цiJ<) евре йской театраль sой припо;�
вятости и шумливости. И совершилось почти чудо: ва сrа
ром1,, в'111.ово)r1-, такомъ вепопятноъt'L п страаво-воппую
щемъ ЯJЫK'II заrоворили вдруг�, т1шiе ЗlillKoмыe, родные я
б.�пзкiе в.амъ люди, ещо только вчера · тъми же тихnмп и
иросм·/�т11е11нымп глазами смотр1;вn(е на ваеъ в1,
.Сверчк·J;" и 11ТТотоп11" . Раав11 ,но ве '!Удесuс? 11 разв11
ото, въ то же вpcWJ, не странно II пе тревожпо? Развъ для 
-'lтoro u во nщr эrо1·0 оrкрылась "Габииа"'/

Да проститъ мs1> мой ближайшi.й товарищ" по .Paмut" 
!U. Соболев1,, во n допжеяъ nоrревожить его свя1ыви n
�:ка:заrь: да, именно въ чудеспос:rи такого влiявiя метv·
довъ n сцuвпческ.ихъ навыкоВ't. Художествея яаrо тсатра
и его студiй па ао11ый u •1уждыQ nмъ п1щ!опа:1Lный тt атръ 
вижу я неправоту n но1сатральяую подл иявость uхъ 
оф:�рмпровавшихся уже 1,аноповъ игры п сцовnчяоr.тп. I !
ecJ111 В'L рсзулЫ'ат'h системы �uерешя.ваuiа" со вс11хъ 
сцееъ мiра п нацiовал ьвыхъ театровъ ваrлnветъ па мевя
одио n то жn, хотн и МJШОА и родаое, но все 11111 жР. ,111m,
то я ПОЧТ!IТ()Л ЬU'Ы!ШI), вr рву бonf\'fЪ я скащу;

- Псttусство 1111соб11а:нсе11i:1 умср.1с1, досrвгвувъ своего
выcruaro резулиата: выявлепiя едnна1·0 и возд·.1\сущаго 
человъка. Та1ю:.�у чмов11Rу не 11ужво больше театра, по
то)1у чт ) подобаотъ :111 ему облекаться въ ;охичнпы n мactto'{ 
О, я аваю! Сторопаиr,п реJIИr iоавыхъ кулътовъ и про· 
цов-вдяаки различяыхъ :11истерiВ о н.жутъ при этомъ вос
торжевно: 

- О..:аяш,1 Совершплось,-nскусство яви.,10 )1ipy еди
цаrо челов11кв, шrамевяая в11ра и р елпriозво-мистnческое 
с.:�ужевiе доверщаrъ осталr,вое-явитъ мiру nосn1щяюrо 
радос1ь в ,айву Бо1·очелов1>ка . .  

Но на�1'L съ ва:.1.11, театральный товарищ'Ь, памъ, любя
щ1н,1ъ вотъ эти лпчввы и маско, влюблвввы�rи въ са.11ую 
c1ш1;ti1Q с11еви•1ескаrо преображенiя и ревниво с.ntдя щомъ 
за совершевсrвомъ и тщаrельвостью сцоипчеекаго мастер· 
ствз,-ра�uватt.ся ли 11 uмrъ вм"Бст·t съ вв.м.в? 

Но .. . откуда же эта ра �ость n nодлпв:аая ваuоляован
�rостъ отъ спе 1tта1спя �Габ1в1ы"? H.1n я ве nравъ и все это 
толLко �1ц'1 uокааалось? 

Но в.111, я аацово начинаю вес вспомnаать. 11Старmая 
сестр,:,,•-дга�а въ 1 -мъ д·hйствiп Ш, Аша. М.аадшая 
сестра в1.,1ход11тъ замужъ pa нtme старщеВ'. Т,щько для 
лвцъ, заающихъ хорошо среду еврейства, ясна в цовятпа 
та драма, которР.я пропс.хuдатъ прв: этомт. въ еврейс1ю:й 
семь·ь . То, что я ввд11лъ въ .Габв:-.rt",-было сильно, .ярко 
n во:1ну1ощо. Артистка. игравшая е.таршую сестру, г-жа 
Сrаро6паец1, 110 111111, бсз.110.tопо оыло11.tа г.1yriu,1y своего горл 
оiJ1ш,1м, .шщь ,1одсрг14вш1iе.lf1> rnpenem11�1�-ъ жи.10�. 11а сво111,11, 
npe,q1acuo.111, .11щ1ь. Эrо было чудесно, потому что спсrема 
"11'ly вствовавiа" п "uереживавiяа здtсь торжествовала 
свою псбt,4у. Но почему же мн"h было все вре)tЯ такъ 
фа:зиче�ки бvлz.110 отъ э:ихъ подерrвБавiВ n почему же 
т.акъ с растао хот·ь11ось прекратить своимъ в:1&tшате.1ь
сr1ю:.1 t. .э , о  страдавiе. явлев uое crC1:iь ж1т1ен110, '!ТО ояо 
наруши:10 в:l>кую тnйвую чо рrу :между сценой 11 зрптелъ
иымъ зал:омъ'l 

II еще: я ве 'lувсrвов&.лт. зд·/Jсь тpare;i.iв eepe11c,1oi'i cN1ыr, 
я пе вцд11зъ зд1iсь э.1ем:еятовъ вацiонапьпоа традв.цiи, 
адt.сь ве было . даuо мu·J, . габп.110"-еврейr.кпх'Ь пuдм:ост
liОl!Ъ. 3вr,ia,ra древве·еврейская ръчь, по пе sву'!али 
древяе·евре.йсш вяrонацiи, пе трепетала меаодiя яацiо· 
наjrьиой особевs:ости, не волвовалъ душу тапвствевный 
зовъ cтo:i·nтi!I, паложnвшихъ та.ку ю  яес:мывае.11ую печать 
ва стравяnковъ Израиля. II не этимъ JJП объясняется, что 
мвогiе русскiе въ эrотъ вечеръ мн·.r, rоворппп: 

- Удпвnтелько, 1tакъ все цо11я1rво и .ясво. Не uуашо
даже л11б,:е rто . . . 

Не со·вщnте, rоспода,-это г .  Вахтавrов1, сд•./Jлап:1. 
IlaM'L все такимъ ПОНЯТНЪIМЪ п ЯСВЫ\IЪ, В'Ъ rрядущемъ 
.Габвън," евреQскаrо воарожде11iя O"lenь многое и, може1·ъ 
быть. ос1иJвное, вамъ останется поаятвымъ до конца, ..10 

сер;:щевпuьr, до сути п .корня,-тамъ, гд1! вачиааетс.я п11вiе 
жуткой и таонсrвевноа нацiоваю:.воl\ сирены и гд'h ко
лышетъ tnoи теМllЬlя Gездuы гевiй. рода п расы . .  

Мв1; во остt1:rЬеь �1·.1,с1а д.'!я далы11J.11 шаrо анализа 
сц�штакпя "Габюrа". Но ыоя м_ыспь nc11a. Моя р адость 
поаятаа. Мvя тр•воrа заковаа. Къ юшъ и къ "Габп.м·t"  
я nадъюсь вервутьск . R1 Загорскiй .  

Театръ ,,Itоршъ"--,,Смерть Даптова" .

Фуиье- ре-Тенвиль- r. Климовъ II Германъ.-
г. Пельцеръ. Ф,Jт п . ц.
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А И.  Барцалъ. 

Х р о и u k а. 
Исполuuлос�. t.:н1 lнiв со дня cIOJfl1'U U,!B tcruul'I дра\Н1· 

·rв ческой артп!)rкn Пc:rarou лнн1ао11в1,1 Стрl'lаетоuс,й, по · 
тр�rсавшеii когда-то и пров11Rцiо11ал ьuю::1, .tрпте.1011' теат· 
раловъ 06"1111 хъ столицъ своимь  всо6ычайно с1111ьиыкь; 
вор1J11ы�1ъ темиерамептом:ъ . 

С,реди длив11агп цuкnа соsдавв ыхъ ею ярквх·1, 1.щеuп· 
ЧCl)ltuXЪ образовъ.-·1t0р01ПIЬIШ1 ея pt ;JЯ)Н! C'IIITMИQl,: 
Катерина (въ "Гроз1;k ) n :Тяааnет:� (въ "rор1,1-ой судьбив1::"J. 

= Въ виду поступ;rепiя въ �1осковскiА Худ,Jжествепвый 
1•еатръ мвогочnслевяыхъ запросонъ о ТО'd'Ь, 1tак1, лре;�ао
лаrаотсл озпамоповатъ псuо:�пяющеося 27-14 c.Jro пктяuря 
20·л·btie существонавi11 Москоn�каrо Художестnевваrо 
театр11, адмивистрацiя те11тра uросвт�. васъ сообщить. 
•1то, вс с1Шта11 20 л:\lтiе юбилей во а датой, Мое {Овснiй Худо· 
жоствевпы:й т�атръ p1Ja111111, пи ч1шъ не отм'fi'lать этого дш1 .

= На посл·tдне}tЪ аас·l!даяiц театральной компсаiи 
uод1, ор0дс1щателъство}11, О. Д. Ka'lleяonoй выясвплся 
репертуаръ в-kкоторых1, театровъ въ дnц u разднествъ. 13ъ 
Ма:�омъ театр1; 6-го п 7-го поября nойдетъ "Посадяnкъ": 
въ Драматцч:ее1юмъ театр·t-

,,
Савва" .1еоявда 1\яцрсова. 

0
Короп"-6 -rо "Коварс:rво и лтобовь" 7· ro ,Свыше. 

nашвх1, силъ" Вьерстерпе Бьерuсова; В .  ДмитроВIJJ(ОМЪ 
въ оба дпя-,,Тка'tR" ;  , еатръ Южваго 11Севи,11,с1tiй цирюль· 
пвкъ"; театръ Не;�.1tобина-.Шутъ па тров·ъ": n1. Худо· 
жествеnвом1., театр't 6 ro-ь ll& дn11", 8·!'0 "Сuвя11 nt1щa": 
uъ 1 -n Студiи-,,Гибелъ пацr.жды ; 2-tl С1удiu-

,.,
�аадос1ъ": 

Ка:11:ервый -,,Rорот, Лрлекивъ": Нвкитскi й тсатръ-
,,
Цочъ 

тамбуръ-мажора въ повой: uередълкъ: в·ь обсвхъ цпр1tахъ 
Ниrштпяа и Саламовскаrо-больmill представ.,евlп съ 
апоееозомъ сп1щi альr:rо, вnапсаuвымъ д.,я торже1·твъ В В. 
Камопскаrо . 

= Мат1ый. театръ p·hmnлъ поставить въ этомъ ceaon·I,
.Овечiй источвпкъ" (,,Фу,итэ Oвoxy ua"J Лопе до· Вна. Это 
пьеса зааменитnго ncnaнcкaro трагв ка, tJauиcaнuaя трп 
в-\1ка вазадъ, Ciы.'Ia сыграпа. nъ Ма:rо�п, театр-t въ 1876 году, 
первымъ бенефвсомъ быстр) подви гавшейся тогда 1съ 
слаn·ь Ы. Н. Ермоловоtl. я nм ма усп·J;х1, колосса.,ьвыn, 
0;1.и11ъ иаъ са11ыхъ бурвыхъ аа все время жпэ1ш этого 
театра . Особенно с.и.11ьва бы.�а восторженная: буря посл"!! 
сцепы, rд1! Лауревцiя nрпб1.1•аетъ па 1срестьявскую сходку 
п свопмп р·hчамя подп п)tаотъ ея участниковъ протпвъ 
тnр:1оа. Эrотъ усп·1>хъ покава.11ся власrямъ сuб.11азпо}!Ъ, 
пьеса-крайне рсволюцiонио10 и яедооусти:',!ОЮ, и "Овечi/1' 
исто•1аdкъ" не дожда.'lся второго спектакля, бы11ъ торо· 
нливо спрятанъ отъ глазъ uублики. Толыю псмпого .т!lтъ 
uазадъ эrоть цензурный запре11,, в аконецъ,  Сiь:'!ъ с11ятъ, 
я "Ове'liй асточвикъ" nостаnлевъ uеторбургсrшм1, .rтарпu· 
пыыъ тсатj>u мъ • Н .  В .  Дрвае�rа . Былъ этотъ сuектакль 
яl>которьвш ст!lрояамn ивторесный ,  яо а)ti!вшiй очепь 
ужъ плохую, слабую .'Iаурепцiю, uоказапъ тогда и }IO· 
сковской публяrm . 

Въ 11ало111ъ театр'Ь nостапош<а тpareдiu Лопе до-Вега 

будеп, nu11y•1e1ш А .  л .  Caunвy. Ра6uп1. иадъ сnекrаклемъ 
11ачцот1•.;r 111, концt ноября, пойдет·L пьеса вL са�10м1, ва 
'lа:111 1 U L !I roдu . D 1Jролт11 fiйшан nсnо:1 1ш·rе,1ъппца 1.u.ri n 
/Iaypeuuiи n .  II. Паmов:паn. 

= Д�>п�. стодtтi:� рождепiп Прова Садовсr.аrо, 24 1·0 ок
т;1бря н. cr. Gудоп, отмъчев:ь Малы:�11, театром·ь Шiнuх одvю 
110 вr.1ш.ом 1, Kt.:11111,·b, uдппмъ в:Jъ лучшахъ rероевъ upoш
:iaro этоrо театра и rюдопач-альnик·I! цi,лоn aктe}Jc1t1.11t 
11 с1.пвастl11". Самоо же честnова11iо  памяти волnкаrо артиста 
переносится па (i;1вжaRmHI: за эт.вмъ д11еъ�ъ поuедъ.1 ьвuк1,. 
Dуд тъ yc.тpoeuu въ Иаломъ 'I'eaтp'h особое собр1.н1 i ·', ua 
котuрое будутъ рааоспавы uрвглашо11iя представит( .ч:ммъ 
артпстnчсс1,аrо и л11тературuах•о мiра l\!осквы . Dъ npJ· 
грю1м·1� собравiя nрсдла1·аrотся: лn•1в.ыs1 воспомиваuiн о 
Садовском1, , ва сцевt-Н. В. Давыдовэ, очер1,ъ сцев11-
•r1:ской жпзнn Прова Са.цовскаго, посвящс11оое щ���ящ 
Садuвска1·0 стпхс.тв9репiо Алмазова въ переда9·}; А. 11 .
11 );кава и еще рrщъ t1сполпевiй, nомоrа1ощвхъ вuскреr1пъ
06.111 1,ъ чrсrвуемаrо актера или nuчому-uвбу��:, ваuоо 1·.ве
1-J;c110 съ пвмъ связанвых1,.

= Bi. 1·01tущомъ году иt:uолншJось тродцатицятrJJJ1,тlс 
ар·rистическоn д·t:ятелъности 1 а:хаnтливuй r. И. Мар1'ы1rо· 
вой . DL эrо)Н, м I сяц1! пре:\полаrается чсстоова:rь ю1\11· 
.rяpmy ва сцев·n Dоnьшого J(�1втровскаго тuат11а. 

1' . 11. �l!!р1·ы11ова д�я своеrо wбвдея uстааово.1ась ua 
изп·.встпnй мt:.1одра�1·1, , дв'Ь с»рuткn". сn;t;.,авшей вecu.otv 
1еатру Корm'Ъ десять noлnыx'L 1:борuи ;  в�. ;;тоl) ULee·ь, 
11а1,ъ 11зв·ьство, r. II. Ма ртьшова блtJсвула .uысокоJ.удо
же11твеппым-ь uсц< лве�;iс�1ъ роли мамаши ,1а·Фрuшь1а,, 
l ;цавъ yд11HIIH1.!JLDЫII ЖCllCitiй 'l'ПП 1 .  napю1юкull tJU�tJЙ . 

= IJ.1-дuяx1, театра'! ЫJО·)I.) m..i ка.·11,u:1>1 сскцi>1 �шc1to1J· 
i.:кaru 1.:он1�та отr.11ываоr1, н:1род11ыn худшкеетвоu11ь1 '\ 
т�атръ въ nо�1·1,щевiя Gывша1·0 ,,'Гi:arpa ШI\JOдn" у Всм . 
Ка11еиваго :\!uста. Театµ'L бу�е1ъ обслужr1ват1,ся с1удiям11 
11.юсковекаrо Художествепо.аго театра . Общая орода11:а
бuлетовъ черезъ кас�:у от)1tвепа. Билеты будутъ расщ,о 
стравят1,ся асключuтепьпu среди �!uСковскагu пролетарiата.
J 1 рnвомъ па upioбp1;тe11ie бn11етонъ nо11 1,:�уются: фaGpnчuo
.шnoдci,ie комnтеты. прпфессiоuа.1ы1ые союзы, uартi.йшJя
ячей �.и. крщщо-ар:.1ойскi11 '!acrn и сов1lтс1йя учрежде11iя .

= 13 октпбрu ст . ст . nсполвnотея десяп л·JJтъ со двя: 
<')1сртп Л. Н . •  1J.eкcrcaro. В1, томъ утр·Ь, которое уеrрапвмт'f, 
въ озnамепонаniе эт, t\ десятпJ1·.t;т111;1n 1·о�овщв11ы Малый 
театръ, выr.туnао;rъ еъ впс11о�илаuiпмл о nочввш,,м·ь 
шчжрасяомъ артпст!; ,\, П .  !Oiкr1uъ, О. А. Правдnuъ, Н. В. 
Давыдоеъ и кто-ппбудь па1, учояrr .;оп1, noiroAnaro. rУтро" 
fiудет1, устроено чере:�ъ JJед·t;лю nocл-t "утга• в1, naыi·1·1ri 
П оова Садовскаго. 

· = Раuоты по органиаацiп 1-го показатс.1ы11.1rо )ryaefl' по
парод11оl\fУ театру 11ъ Мuскв·Ь прu сокцш фабрn'l вы!·1,,
деровевскал, шко.11,пыхъ театровъ nъ варо;(вомъ щ,�11;
n)rевп По11;пова идутъ очень усn·ь шяо.

Значвте.1ьвая 'lасть работ ... по coбвpaRiro f(Qллeкцilt,
м:н.етовъ, ;ieкop:щitt, эскизовъ. nocтaaonoiri,, npo.:t)Jeтun·L 
бутафорiв, фотогрБфа'Iескихъ сппмк, n1, проч. пропэводеJJ ы 
ц·n:шком1, художсствеаnо-техR.:�ческимъ оrд·fтnмъ �.:скцiо, 
вп r.1au'h коrор11го съ 11u<'JI 1i,\Яfl'ГO времепп стоят�. художв,нп, 
и лекторъ по исторiи tеатра:хьп ьпъ nоетаяпвокъ М .  Л .  
Бабевчвrtовъ . 

Для усоъшааrо п роведеuiя uам1Р1ев.ваго n:нша 
художестnеппо-техаачсс1,iй от..:�.1:.лъ секцiц веrусrплъ в1, 
ковтактъ съ ц1>:rы)11, рядо�1ъ художествеввыхъ ор1·а
пиаацiй. Союзомъ д:tяте:те� прпк.rrа;:�.пого вскуссrва u 
х удожеств0п 11ой лромы ш.1вв оости, н>рuдскпиъ музеtJ)tЪ 
иаrля;щыхъ nocoбilt, художестве11по-рем0слев11ой артелью 
ц т. д ,  которыя и в11яля ua сеGя въ нtкоторой чаl'тп 
оборудоnавiе будущаrо ъrуэея . � 

= Театръ пме11п В. 8. Ко)t� осс11ржевскоА пrпетупи.1ъ 
къ иапрnжеuвой работ-.h вадъ кол11е1пnвnымъ uр11дставJ1е11i ·  
е� ,ъ въ 8 картnвахъ Васвлin. Камеяскаrо ,Стевька l'a· 
эпн1.". Реаетвруотш, · nь�са утромъ,  дне�1ъ n вечеромъ. Ста
вятъ пьесу В. r. С:1хповскiй n А .  П. Зuвовъ. 

Въ распорпжеаiа ко,текrива. которому npyqeuo тсат
раnьио-муэьr11а.1ьвы�11, от,1.1!.1омъ поставить къ rодовщов.ь 
октябрьской· револ111цi11 ату uъесу, дана воа:11ожвость пр11· 
г.1аmать артпстовъ дpyrnx'L театровъ, обращаться къ 
режпссерю11,, -чтобы ии11ть возможность вапбол·l!.е худо
жественно сд1!11ат1, эту постановку. 

Декорацiи ппшо1ъ ху;�оmппкъ П. В. Куэвецов1, . 
Муаы кп11ы1ая часrь, хоры и о рке\jтръ въ руках.1., А. Д. 

Ratтaльcriaro я Н .  Я .  Брюсовой . 
= 1'ургепевекiй вечеръ, у строоnпыВ: 0-ВО)IЪ nмeuu 

Островсваго, npome.тr, съ бо:rьmп)r'Ь худо;нествеш1ы�1. 
усц1!хоu1ъ. Прекрасно 'I111•a.1n а ртасты Ху:1. т. Кппuперъ 11 
Луж,'кiй. Съ бо;rьшnмъ )·си·ь.�омъ n1,:ш арт оп. С. Р . .J. .  
Н:оmсщ,ва n Ше11ешm,еJ1а, Xaparпepucтu r;y творчостuа 
Г�·ргенева nrредъ ковцертомъ сд1,лалъ Сахвоnскi11 .  

Сn� аатпчuзн ц·nль ко11церта-мзда11iе каю1атuческоn 
с.танцiп на I{aвкaa·IJ для артпстовъ-воu пов1, п 1i,1eea уqаст
я0ковъ-првв:�ек.1п nере1Iолnевну10 a.yд niopiю, 
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= Ro .цертяое аrептство Лекае, Персовъ _орга1111зуе1;в1, Москв1! в ь  течевiе сеаов:а .циl{.'l'Ь оратор1й n мессъ .
Къ участ!ю nрввлечоаы пучmiя арmстnче�кiя �ппы. Пер· 
вой ооставоnной иаъ цокла 6удетъ "Рекв1омъ муа Мо
царта nщъ :vпpanлe!lie:11ъ Ввчеслаuа Сукъ, прп y'lacтiu 
�ора П. ll. Юхова, оркестра Большого rосударсrвевваrо 
театра, сопuстовъ А .  В. Неждав ,вой, Полпвы Д 16epn, 
в. Р. Петрова и др" парт1ю npraвa исп . !. Яссеръ. На 
uарвое всаолвевiе "Реквiеыа� 27 октября всt билеты про
давьт, nropoe nсполвепiе 3 11ояб1 я въ церкви свв. Петра и 
Павла па Маросейк'!I. 

Jь Xempo2paa\. 

Dekpemы о nempozpa�ckux'Ь meampaxti. 

Декретъ о нацiоналнзацiи театраnьнаrо предпрiятiя 
товарищества на паяхъ театръ .n1yJЬJКQl!bHOй драмы• .  

Теат: ац:ьиое предпрiяriе "'Говарвщество ва  паях1,�, 
театръ .Музыка.'!ЬПОЙ Драмы", въ �оду ЦО.11J8ГО ОТС)"!СТВIЯ 
средствъ для дадьв11йшаrо ведо111я д·t. 1а  и круnвой ва· 
долженв:ости rосудар�.тВ)', пацiоналов11руетс�r 11 пере:�:одитъ 
со вс11мъ вмуществомъ въ вtдtoie 11омвссагiата вародваго 
просвtщеп1я союза комиувъ сьвервой области по оrдtлу 
театровъ и ар11лвщъ. 

Предс11датель сов. ком. Г. Зиновьевъ. 
Народный ко!�шссаръ no просв�щевiю А. Луначарскlй. 
Управляющiй д'l',лами сов. ко�.шс, о. к. с. о. А. Иопят-

кев11чъ. 
= Геатральвый отд'hлъ петроrр:щс�аrо пролет1tу.1ьта въ 

блвжайmiе двв приступитъ 11ъ выраС.отк-& n1,.огра;rмы 
праздяовавiя rодовщивы окrябрLской ревоn1{1ц111. Про· 
rpaм:.ta оудетъ выработана, ка1tь тол1,ко художествепяая 
студl11 про:�еrкулъта воа11ратвrся: uзъ Москвы. Есть предсrо· 
ложевiе, что часn. работяв1.овъ прозет;:улLта ocra�eu11, 
ва время nраздяествъ, въ !!ocкut п прим�т'Ь участ1е в. 
московскихътnрs.ествахъ, а часть прпбудетъ въ Петроrрадъ. 

= Алексавдрпвско:uъ театромъ выработана сл1JJ1)'ющая 
програмыа чествовавiя па11ятn П. С. Тургенева, по с 1учаю 
nсnолвяющаrося стод"hтiн со двя его рождевiя. 

Утрош вь театрt состоится торжествеааое аасtдавiе, 
nоm�ящеаное т ворцу .Дыма", въ которо:,rь nрю,r�'тъ уч:а· 
11rie члеаы академi1J ваукъ, Пушковскаrо кружка п т. д. 
Ввчеромъ вам1,чевъ с.пекrахль, составленныn езъ прова 
в�дев:iй поч-mt uaro nnсатмя. Пврц1, сиектаклемъ А .  Ф .  
Ковn прочтетъ рефера1ъ о Турrевев11, ааnмъ будуть 
представлены пьесы: ,,13ечоръ въ Сорревтt.Q. "3автракъ у 
предводителя" п пасцеnиров�rа ,Пъвцоаъ •. Uаервая т1,упnа, 
въ свою О'lередь, вырабатываеrъ програ�о,у своеrо уча
стiя въ торжеt твt. 

= Серьеапо болъпъаса:>1ужев11ыl! ар1пст1. Р. В. ,\поп.1ов
скi1\. Бол·!!зпъ пе поаволала еиу присутствовать па эк�а
мевахъ въ Государствепаой Драматическо ,1 школ1э, � также 
ва реп�твцiяхъ "ДекабрпстаQ, rд'fi Р. D . .\пол:rовrк1й до.1 · 
женъ играть главаую рJЛь: 

= На эron педъл11 въМарiввскомъ театр11 праступаюn 
къ репетпцlямъ 11Роберта·Дьяво.1а• Мейербера . •  Робертъ
;1.ьявQ:�ъ" оудетъ uервой новой постаноnкоtl Ф. П. Шали· 
пива, вэ вmai•v на себя ре;кнссоровавiе эron. оuеры. В1, 
ooept Майербора в11д11ое участlо прпвпмаеrъ бnлеrъ. �у дож, 
ввкомъ П. К. Ла�бавымъ aanucanы яовыя де1сор1щ111 . 

- Тuатръ "'1уз1,111а..1ьвоnдрамы• nevc�(lдlJr'Ъ въ 0·1;дeoil}
Петроrра:�ской 'ГрудовоJ\ Коммуны. 

= Провктъ по:1оже1iя о со10з11 ар rпотовъ n е.1уж11щ11хъ 
rусск ,й госуцаµствеа:воR дrа\\ы уже nрош,1.1ъ uредварп
тмьвую cra_.iю оцllакн . Вь этой 011'1111кь пр11впма:1я ра· 
стiе: иавLсrвыn юрпстъ Л. Ф. Ко1ш, А. ,I. JI I кuвъ ( 1(9. 
Суъ�6атовъ), П. П. Гпt;дцчъ и др. 

= Х�·дожествевяая студiя IIро.111т1:у.,ьт.1 к ь октябрь· 
скям-1, rоржества)lъ, кро'111 ш,сеы Ромэnь Ро.ыана .Dзятiе 
Вас1илin". о которой уже сообща:�ось, прсдоолаrаеть 
uоставnrь яв:сцевпровку о.цоо о пзъ проиаведвin вавtс яаrо 
Dерхарва. 

= Театръ С. Ф. Сабурова предnол:аrас,ъ о.1ва,1евnвать 
годовщиву 01. сябрьской революц!п по�тановкоА одвоn .ваъ 
01,есъ классв11ескаrо репертуара . Выб.>ръ ко.1еб.-1ется �1еж11v 
8Укрощовiемъ строптпвойа Шекспира а .Тра ,:rrrрщв.цвй" 
Гопьцовп. Въ обоиt1, irьecsxъ главвую ро.:rь должна ю рать 
Е. Ы. Гравовс1tая. Вь  �Укроще11iu строnтnвой" ([,3труччiо 
будем. играть С. Надеждnаъ. 

= 10 октября в1о Петерf:урrъ воавратюшя 11 . М. )' рn;rовъ. 
Оь ero участiе)11, предаолаrается воаобв�вить .п�тJ!:� X;iManк11" гр . •  n. 1 опстоrо, ьПрофассора l rор1щып�. , Г. 
Авдре�ва. и т. д. П. М. f раловъ выстуnптъ также въ ролп 
Скалозуба и Д11коrо въ .Грозt• . 

Пuсыао &т, peDakцiю. 
Открь1тое письмо. 

Уб1,дпте.1LDО прошу зваrоЩl!ХЪ м1J,:тоuахож;1еаiо артя
сто)!ъ: Енатврины Аленсандровнь1 Цв,ьтновоii-Мощинсной а Ли·
дiи Ни11олаевны Самарсноii-Мошинсной, сuобщить въ Людиново 
(Kri. ,уж. губ") артисту режисеру t\. М. Матвt2ву. Ообстnеu. 
ДО�! Ь .  

Съ uoч-reвie:.iъ А. n1атвtевъ. 

Х р о 6 u и ц i я .
1tuсьмо uзъ )(.-}(o6zopoaa. 

Прежде вtero, съ 11увсrвщrъ у довлетворенiя стараго 
ващптяика театра для народа. дол:козъ отмtтоть, что 
теаrра.'IЬ!lая 1юллег!я rородскоn yupanы эaep1·n'lBO и 
щедро способствустъ ca:110.n wnpoкuй постав:овкt у васъ 
театра и музыко, ра,;ф:шч nхъ моr�·щ ·ствв11uое просвi!ти
те,,1ьяое n 061t:aropaжввalfJщce влiявiе на массы. Неча.япво 
явившаяся иа свtтъ Божin. б:�аNдаря ча�тв:ой ыатерiаль
во.й. n<fддержк·h, �)·ппцв11алиаац!я городскоrо 1'еатра теперь 
11аспро1:траве11а яа вс'Ь те&тры въ город11 и ва ярмаркt. 
7'авn ·швiя. мечты п случайRыя р1J;�к!я попытки къ сов· 
давi10 си:мфов1.1ческаrо оркестр!!. nдрvгъ сразу претво· 
ряются въ дtйстеnте.�rьвость организ;щiей лtтяяrо я зпм
вяrо сn�фовическпхъ сезоновъ съ nр�красвымя силами 
n учрежд�в iемъ пародпой ковсерваторш. Все дtлается 
быстро, эаерr.11.чв:о в щедро, в: ем11 дальа·!!йшее существо
вавiе эrnхъ учреждев!й будетъ также щедро и прочно 
обеаuечеао средства)щ то можно только отъ 11сей дуmи 
порал;оваться, что, ваконfц'Ь, тру;�овой аепмущiй л-юдъ nо· 
лучаrъ воююжвость Я:.t'ВТЬ 3Д()рОВ)'Ю духовную пищу, 
B)t'hcтo опоm.1еп11аго киве)1атоrрафа , и можоrь свобuдво
развивать свои ху iomecrвeimыe в кусы п способвоств . . .  

,Ч·fiтпiй сезоаъ въ Jlубявскомъ театрt sa ярмарК'h 
бы:�ъ поручевъ Н. Д. Jо{\едеву, приr:rашевяому дврокто
ромt. rород,жихъ театроRъ. Несмотря в:а пеожоданвость 
о спtшво rь работы, r. Лебсдовъ сум'lшъ дать иск1ючи· 
тельный въ э1и1 ь теат�,t по чnстот11 и цtльяостя репер-
туар1, , а таR;1:о друjsвый ансамб.1ь артпстовъ. . . 

В·,тъ реп€ртуар. repвaro :мtrнца (открыnе 2� 1юпя): 
Гр::,аа" .Савва• .1,tтu R11вюmины", ,Потоnувпнй ко:то-" ' • ' • 

" н "'" Кl':1ъ", "Дв ll сnрr,ткц•, �Вь  старые год!� , " _а дво , 
.Дохо;�аое мt<'то•, .�арра Эфрос'Т,"1 .Пресrуп:те01е и в�-
1,азавiе« 'Гл.1nатьt n un1;.1овп0кn", 

0
Пос.твдпяя жер ва , , " 6 а Ц .Ромаяъ", .,Св ротка Хqся", 

0
Старчеокая .,ю овь , " воряв-

ское гвtадо", .3.1оба дпя", 11:За ош�11.помъ', 0 Ш�·тъ ва тров11", 
.,J.вп нашей жпзви" п т. ;r. в�11 uочти шесы nовтор.влиrь. 
Во.11,шiВ ycntxъ в111J;ra ,Савва•. п ре�;расво nосrавлевпая 
в uрошедшан в i. первый же :.�tсщъ 4 рааа, jf:�терiальяые 

Театръ К. Нt•а.11:06nпа.-,,ПотопувшШ 
Itо.тонолъ '·. 

Раутенделейнъ - г-жа Рутковсиая. 
ЛtшiА - r СтарковскiА. 

Ф11т. П. U. 
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реJулыаты оерваго �1\;сяца также вск:tю'lпте;�ьоо бдс· 
стащи: выручено 56,000 рублей. Ковецъ сеэоdе. бып1, псоор- . 
ченъ очеsь nnoxofl nоrодой п воея 11ыы " nоложевJемъ. 

Открытая <:цена И:d1!ла n·вкоторыJ ивт�ресвыя сипы. 
во орnграш1у час.то nорт11ла в.�"ая то кo:11u.a11iJI мл вiатюр
щuковъ, ставuвrпаа пьесы въ род1; ,,Ря.;з,1цскш\1 братца", 
"13арсепы1ровъ" в т'Ь111ъ самымъ нарушала ovшiB тозъ 
серьеэвой и оравипьul'.й n<Jс1 а11ов.ки д1!.11.а этоrс� вapo;.iвsro 
театра . 

Нъ течевiе д11ухъ лtrвл LЪ мtс�щ въ нож, городцы 
впороые вмtлn в �аможuость яасдаащатьс)I ежедвеввыыв 
и д11стуаsыми J(Овцерта�а симфо1щ<1 е�каrо I рк стра, 
орrаваа1,ва1Iваrо мtствыми союзам.и м�·аыю1нтовъ на 
средства городской управы. Оркестръ nмълъ бол1!е 40 че· 
лов'tк,. первоклассныхъ муdыкаатов·ь во глав11 съ дирп· 
жеромъ Аври ФJртеромъ u второго дири жера г. К1еt!
яарда, принв:мавшаrо д·ьяте.1ы1ое yчac•rie въ оргаяваацiа 
оркестра. Одвнъ ковцертъ 11роmел-ь под1, �·правлевlеJ1Ъ 
кu)!поа11тt'ра А Г;1а1ув0Dа. Публика ох,,тво nос1,щала 
копцерТЬI И iН .11иа DС'ЗМО ЖВОСТЪ noaBtШO IIJПi,Ctf С1, лу<JШ111dИ 
мiровымп .композвторама. 

Къ 8И)1ПОМУ CCJOHY въ ro; OДCROM'L 1 еат 1 
'В .ilачали 

готоватъся съ рсмовта театра, у,·влспв ьа.ъ реоетDцiй и 
декорати.вяыхъ рабо . 1 . Оr�рытiе предn()ложево 1 0  ок1ябр11 
1,Cu11 ,ypuч1<0 A" ,  которую nре;щоложево вслпкол onu 06· 
1:тьвп1ъ въ декоr,атвв110)1'Ь и испо:tвите.1ы10\tъ о-rаошо
вiях1>. Въ реоертуар 1, В (ЛЮ'lевы: . Павел·ь 1",  ,,Uарь !уде, · 
c.11iri" и др. обсrановочвын n сложпыя nь сы. Декорацin 
поручены тв.11автлnв11.11ше}1у художнику Старовt,� vву . 
Составъ трупо.ы больш1JА; в11роятuо, будет'Ь всuолъзованъ 
театръ народ11аrо д •ма для общед стуавJ>Jхъ сс ект1о(л1.1й. 

Въ пв.тересахъ 1Ie1н1yщell nубли кп это сд111ат1., васгоя
теш,во веобходо}ю, т. к. цtны r<1po-.c1щrv театр•, повы
шевRыя на 100010, коне•,нu, нслызя считать д ннупu:ы 1ш 
б1>дпя камъ, кром·.Ь того, у варо.з.вагfJ до111а св ,я r1уб,1пка, 
н.>торая накъ рааъ крайне нуждается аъ хпроше)11, восnи
тате11ы10�1ъ вр1шищfl. 

Тоатръ въ деревн·!I по11у'lаеrъ все с"iолLшее расuрост· 
раиев!СJ, п единственное зд-tсь учреждев iе " ко}sиссiя парод
наго театра" по образцу москово11с1й секцiи едв.1 усо1.· 
вае1ъ удовлетворять мвоrочислеаныя требовьвiя сь �r·встъ. 

Вывшее 01•д·1,левiе музыкааыrаrо общества прео6разо· 
ваво въ вародвую ховсерва opiio, аавяriя въ которой 
начвутся съ nо,ювивы октяОря. Организуется. J:.уд. Воrо
родс�имъ худrжествев.но-а ртиста'Jес1til\ F:ружокъ, который,  
в11роятво, выльется въ ъ�tствое отд·1>ленiе .Пролет1;у.1ъта• .  
Вообще ра бота въ облаt'ти художестве в наго восшш�.iя у 
н�съ по.:тучила свльвыR и кр. той сдвиГ'I , че}t�· нельзя ве 
пора�оват1,r,я. 

Иръ 

Нlевъ. Вы11св11.11ся nъ оr.опч.,п·. нвомъ nп,, 1; col!тnnъ труообt 
'l'Caтpsi ,Сол/Jвцовъ": жeuc1tili пepcorianъ- 1-· .it11: ЛJ1e11c·J,e n11. Ме· 
cxieoa, Волховская, Гп'hдпчъ, ГyP,an ona, Долп uсr.ал, Дуван�, 
Д·tевэ. Fp111111101in, Л.aronci.aя, .Морозоuа, l-{a(i.11oцr:a11, Пас111лова, 
Рiнnетu111,ова. C'e&1eua1 Сп»овова, tJужбвв.>па, I0pe11en11; 11уж
ско!I nep1·ouanъ- r.r. Азров1 , ByJ1111·o n1., Верmвппnъ, DpoпcьiJ!, 
DурщшссiП ,  Гпtбовъ, l'op,1;eцкiii 1 Дув:�пъ-Торцоnъ, Куз11ецовъ, 
.1пдuuъ, Лу•1кооъ, Рафап J1оо·ь. ("в.lтrовп,1опъ. Сосвппъ. Смур· 
cr.Hi, 1тpi,n1ю11c1.iil , То:,�влnnъ, Чe!lllapcкii! .  l'emпccepы-C11yp
cкii! п l'тpt1шoo1,кiii. Пом . ро:кnс.-" раевъ n Mopcкoll. xyдoir. · 
п11 к 1,, .1.е1оратор1,- И rпа,-ьевъ, суфлерtt . 3ор"01, n 3·1,nчvirr.o, 
уаолnоиоче1111ыli АВ реtцiп-l'утмцвъ . 

Въ реnертуnръ театра .Сопоnцов1>" воm.11з. nьecn иllвiтo
pis4, впцеuпроur.u. Ал. Деiiча 110 Га;11суоу, 11оз·ор11n поiiдстъ съ 
В . .JI, Юрепевоl! въ :шrJ1aunn!i ро11я. 

Для uepunro выхода ffaб,тoцr.oii п Вропс�.:но въ теат]Jt 
�Соnоnцооъ" будетъ поrт:�.в.11е11а �;оыедiя Фyni.д!I. .Настоящая". 
meAmaa tl'Ь бо11ьm11141, уао.У;хомъ въ БерJшn·Ь. 

Нпыtчевпая 1:ъ постuповRiэ тparel"i.iп ., •мерть Дnвто1111" 
Bro1nepa uоi!детъ въ перерuботг.11 rp �\.п .  Н .  1'опстоrо. Uзъ 
32 tартппъ вuъ сд·f;лаво всего дn:liвuдца. ть . 

Въ озпаие,Jовапiе 90,,;i,Ь·rin 1ю .,nn 1,ожде11iя ;1. Н. То.1стоrо 
nоiiдетъ пьеса "П св·tтъ во ,ы,t с11·hт11тъ . "  

Въ с�.ороыъ npeыenn предnол:наетrя возобuовuть .()бпа
жеnвую" Батаi!nя съ В . .fl . Юревевоfi въ главuоl! роnв. Ост,1,J1Ь· 
выв роJ1п расоред·Ьnепы uеж;,,у r,жею BaблunEoii п В. Вроu
с111иъ. 
. Рtшено ru11ate оозобоовить "Пoтonyomili коло�;.олъ" съ 
uроmаоrодппы1, соста11омт. псповппrелеi!: Водяпоrо, вмiэсто r .  
Сассъ-Твсовс511rо бу;,;етъ иrрnть noвonp11rJ18meввыA 11ртuстt. 
Вуриаясsiй . 

За вcтynвnma.ro въ cocтani труппы. С . .  'I, Кузнецова 11. Э. 
)J.у,а.в1, упnачиоаетъ веустоiiяу Н. Н .  С11велъви11ову . 

- Въ rородскоиъ театрil nъ текущеиъ сеаовt, 11ромt оо-
11ыхт. посrановоsъ (rдоороnокое rвtз110" Ребnкова, • Тарn.съ 
Бу1ьба8 .Jlысеп10, ,,ДQВ'Ь·Жуакъ11 Модt\рта), будутъ nозобuовnевы 
рВА'Ь ооеръ, ,11ав110 ne nsедшвхъ по. r.цен·f; rородско�о т:u.трu: 
Тнъ, о,щр., в'Ь первую очеро.,;ь бр;етъ uocr.i.в1161t:i.. ,i, ·>O.J:I. Ла·

оп,;ош1лло. 81, пoc.1�.tuiii раз'Ь опера на осоо.аuя11ась во lii11в·J; 
n'l,1·1, lO то11у 011з11.tь пъ nв pe 11p11 .J li  пoroiiuaro С. В. Врыквu.,. 
съ r ж1;ii Ар1tыбн1певоli 01, a11r11 unнoii пapri11 .  Партiз от. этоii 
ouept pJcпpexh.1e111,1 ъrеж,1у r жею Нuрооецъ f3uзu) r .  Pn.Dчe-
вы 111, ( .lюфрuпъ) u r. l,очаровы�1ъ ( fia1:�apъ). 11.�ртiю Rncgяp_. 
D'Ь очередь r.1. r Lio•шpuoыn бу,1.е r-ь nLtь r. Ух,въ. 

flaм b'l1JDa r.1, n�Ju611oe 1�пi1u 1,Л.шiог.овда." Пou 1tie.11J10 съ 
г-.ксю Вавщ�r.о, и r. no�a рunы111:ь 1п ц,штра.вьuыtъ П!!.ртiяхъ. 

Бъ 1е�;.ущем1, ceэun t; пре,\аодаr-.н:тсп у;,. l;Jrвть боnьшое внв-
иаuiе o nepu.11 ь B:irnep� . �:-ь б.11в ;i;,a/1 ш�е вре1r11 будет1, 1озоб· 
nооnепъ ".Jоэ1нрппъ• . uр11сrуалено 1tъ р еuетвцiяыъ 0 Вапьr.11 р iв", 
пъ котuрu/! выс1-уаятъ r-жп Bupoпettт. (311rJ1я11щ ', Ва11вцкnа 
(Пруnrпль11а). r. Бзлпна t:Jnr)1yи,1:ъJ, r Uочароnъ tBoтuuъJ я 
.11у6епцо вт, (Хувдпнrъ). 

Одесса. Onepвыll теа�•ръ nъ O.tecc·h от&рыпоя "1'усJ1аво.11ъ 
11 .1 10,J.11 и,н,й" D.11·bc•o пеn рi-Ъхавшпхъ uъ U,ieccy r-жп Куревко 
п r .  П 11роrова. прпr.шшсu ы r .tt:i. Дельфuuu-Мсnvттп n r. Коче • 
повскii. 

Ставрополь .  Г ,Тfп хтор·ь cocтan114t. труопr д.1я Ставрu· 
nuл,1 - Н'ав,а1зек·1rо Kr, 11ему unдnnca.110 311·hpeuъ, Рос.а11ъ, 
Rv.c·r;1111,cr.iii .  Бурепев1,, К11 рнс111,, 1':11 rевьева, r1•pc&1tя, Орпn qъ . 

Еиатериносnавъ. 3tJ-ru цnr)'ста с. r .  nu crapolLy ств11ю 
состоялось uт�рытiе оп сретv1111 ьн·�. сасsтакаеD въ "U11т11ыцо11,; 
тецтр1.". <.:оставъ ,·руп11ы:  А. IЗ. }{_p:iror,шpcsili-oaepe-roчuыii 
оростu �.·.ь, �(. �[. Гпuзу по GЪ -011среточ.пыа оремьеръ, А. А .  До· 
pianъ-.1 11poqe�r.llп пр1он1;щн11а, П. В. Деиеятьеuа-кnсr.адоая, 
.1. 13. l 'pиrup1,enъ п А. Л fiертсоsъ--&омп ки, r-ша Ноnоrребел�
сrш11-�-0111u ,1ескав отарр:а, Г. П. Гспппт.-ком�.\. 11po1ti.ep1. ,
r жn 3ем1u�«ая -h·o.110.1. npe.11ьop11t1. r жа Гло RCKt111 в Лu рс&аа -
upuмa fiавери 1ы, М. J; ГаТl'еръ -дпрп ж.ср'Ь, ll .  fl. Акв11овъ -
хро;1tея"'Ь Нnс,щчпd.,ютсв порсrоворы со aroi,ы.11n артастаr,,в.  
l'лавDЫАI 'L а.t.11u1111стр.1т.:,р1н1 1, соетопrъ 11. О .  Ульштеil uъ, за
рщtомеnдовавшiii с.:бd оuы rаш17, п з11ающп ы1, свое д�JIO теат 
ральuыu.ъ д·/штеJ1е11ъ. 

IJропзводвтсп подrотон11тс11ъвы11 раGоты sь оr�рытiю :iu31 
uяru сезоuа. въ .Во.,1,шо�1ъ театрt4

• 

Ейсиъ, ltyб:inoкoi! обл. Н�род:пыlt 110111 ь. Аптреnрn:111 С. А. 
'Греф11 лоsа. 

Сос�апъ труппы: r-;кп 31Jтпuова, 'l'peфa.1ona. О Т .  А11тро
nоа:1., ;:J.овv,ая, Допnаа, l't1sп чъ; r.r, Но�оспль•(еа·ь. А.хп�ръ, 
Смуроuъ, Ростощео1,, Pyтr.Q&Cкil!, .11.�рп въ, J'nnonoaт.. 

Реа1 11ссеръ С. А. 'Грефn.1оn·1, п [l, Ы 1!11ьпвс11iii. Эт.� mc 
труппа по,1ъ управ;rевit3!11'Ь IJ. А. Треф Jпояа поцвпза,qась въ 
1!:iici;ii о'Ь течеniе мilтоя ro ссзовu. нъ тea·rpt I lapoAnaro сад�. 

Нlевъ . О11сренш�а Ф. В. Rа.1сшпв111111и. Предповаru.еыое 
открьr1·iе 1 8  го септября OIIl'pet'l'IJ в·ь театр·!� па Mepu пr1Joc1toii 
11:<Iузы«альuая коиедiз" З!IТЯ ГDRil6'1'CЯ-R6 r11'l'OB'L T8!L'lp1,, J)·� 

ремоnтт. ,отор1но оатрачс111) бo.11ile 300 тысяч'Ь,- П, uo вceii 
вtроятuосr11 , 01•,,poe,-cn межд)' 3.'>-30 септября. ОrGрыть nрсдпо. л:ш�етсn ouepe1тui1 "Нахu.л'Ъ" съ r. Моuахоою1ъ 111, �агп.1н11u11 
рол 11. Ставuтъ оnср�пу peжncrcpъ· r uстроаоръ А А.  Upяncкili: nep • 
uol\ uocтuнoui.t ii rя. peжnccepu. "Музы,апьооi\ 1омо.хi11 " бу1етъ 
пооая оnеретта ,Рс>з1L язъ Ста:.16уя11"; кстатп Ф. В. Валсотетти 
со1шkто:о cor, гл. реz11сс"р11111ъ К, Д l'реховы111, apioGp·hлъ массу 
nousin о аеретr,,, 11отор1J11. п 11оiiдутъ оъ этом1, же ce:11Jn t;: u&:1u · 
Jl.�Tъ uооая oncpeТl'a Lolo п Таффо "Впатерuпа". 

J'op or}c1,01i тt111111л�оаер:1 М. Ф. Un.rpoвa. Ссаоuъ 01·хр1нс11 
J4 ro сепн1iiря "Ф�усrом·ь". 1\11G.ъ D�J\kcтuo r. U:1rposъ opurJld.· 
сuл•1, оркесrр'Ь да11 rор?дскоrо теат�,а и .�ъ Бер1111u,1, nui.a э�отт. 
орr.е�·тръ ne nриОылъ, 11 открытiu состо11J1ооь съ opr.ecтpOJl'Ь вsъ 
11 hме 11�11 х·ь .11ры1.аптов1, сост� oлent1 ыii ДJ11 ь11rзы�1111ьвоП кo
щi.\i t1 . • 

.. 

московсюtt XYДOJJ{EC1 1UEtlHЫii ТЕ \ТРЪ. 

2H ·ro октября -,,Горс отъ ума", 30 -ro 01т1 'f я - /:е.10 

Сrеоаr1 •1 в 1,01ю" ,  3 1  ·ro I RТnбря-,,У жпзвп оъ ,1&11ахъ " ,  

l · ro в'я6ря -,,Три сестrы." , 2-ro во11брR- 11Сnср•нкь па 

oe'ln'', 3-1·0 ноября, у·громъ -,,Смерть llaзyxп·ia'', во'lе ·  

ромъ-,,У царсаuхъ вратъ" ,  5 1•0 нояб11я-,,Сnер•1(1КЪ на 

п ечn'' , 6-ro воября -»llа двt",  7 -ro оtя6ря-,,Сnnяя 

птица" . 

Родакторъ Л. Г. МУНШТЕЙНЪ. 
Dздательп11ца В. Н НЛЬНАРСНАR. 



QTIO'ЬITA ПодПпСКА �а. 191В rодъ. � 

1 

......... �------. Г' . �'"' 1 

БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ )( 

мп е} 
Х-й гоцъ иацан!я. И ж r,.3 n ь Х-й гоцъ иацанlн.

nодъ редакцiей n. Г. МУНWТЕЙНА (LOLO).

Театръ 

Музыка 

Литература 

Художественная сатира 

Памфлеты. 
-0----

На страюща
х
ъ журuала "Рампа п Я"11заь" и его приложевitt был,r nом·tщеш,1 произвед�·вiя 

JШОНИДА АНДРЕЕВА. АЛЕКСАНДРА АМФИТЕАТРОВА, �l. lJ. АРШ,ШАШЕВА. 
ЮРIН Б'Н.1НЕВА (t), к д. БАЛI>�ЮНТА, иrз. BYHИIIA, l]роф. А. IШ('E,'IOBCl,Лl'O, 
Н. ВШIЬДЕ, СЕРГ'ВН ГJIAГOJIH, Е. ГАРТИНГЪ, В. М.ДОРОШЕВИLJЛ, В .  Е. EPЫIJ.ТIOBA Ш, 
В. II. ИЛЬНАРСКОii, Н. КРАПШНИННЮ<ОВА, ЕВТИХШ J{APIIOBA, 8. IIOIIII, l,Ol,O, 
Ш{.ЛJ>В0ВА, :Э. МАТЕРНА, 13Л. ИВ. IШМИРОВПЧА-ДАНЧЕ!ШО, В. В. Ill'OTOIIOПOBA (·j·i, 
АЛ. М ПА8УХИНА, II. А. ПОПОВА, СЕРГ'ВЯ PA3YMOBCKAL'O, II. РОССОВА. }1. РАТ· 
ГАУ8А, А. А. СТАХ013ИЧА Ш, ЮРIЯ СОIЮЛЕВА, ТЭФФИ, А. II. ЮЖШIА (lm. 

СУ�ШАТОВА), Н. ЭФРООА, CEPr·nн ЯБЛOilOBCii,\l'O 1[ ;�['.

П о д п и с н а я ц t н а: 

СЪ 1-ro ОКТЯБРЯ ПО l·e ЯНВАРЯ 15 РУБ. 
Подписываться можно по теnефону 2-58-25 н З-32-16. 

АДРЕСЬ: Моснва, Богословснiй пер. (уг. Бал. Дмитровни, а. 1). 
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РОСКОШНЫЯ JIЗДАНIЯ ЖУРНЫIЛ 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 
.жрецы и жрицы искусства«. Тоиъ 1-цtва 5 рублей. 
Томъ П-цtва 5 r,ублей. ,,Москов. Худож. театръ". То,ъ 1-
ц. 10 руб. (Все распродано). Томъ П-ц. !ОРУ"· В 1о 1.аждо:,11, 
томt около 200 иллюстр. ,,Шаляnинъ".Рос, ошво зад и боrа.
то-иллю·тр. 11ввrа. Цъва 15 py•i. ,,Галлерея сценическихъ 
дtятелей". Том1, 1-цъаа JI) ру6. Тою, Н-ц'f;ва 10 руб. 

Окоп,;» 200 в.:i.,iмтp?.JJ.i й. 

ПЬЕСЫ LOLO 
(ОРИГИНАЛЫ11,Ш и ПЕРЕ.ВОДНЫЯ): 

1} ,,ГОЛУБАЯ КРОВЬ"-в·& J-хъ д1,йств. Ц1;па 4 руб.
2/ ,,ГОСПОЖА ПУБЛИКА"-въ а х1, д1>йс·1в. Цtва 3 руб.
3) ,,СУДЪ 1\1ИДАСА"-гротеск1, въ 1-мъ дtйсrв. (реuер-

туаръ •• 'lеrучей 11щ11и"). Ц!}ва 1 р�•б . .'>О коп. 
,IJ пГАМЛЕТЪ, ПРИНЦЪ ДАТСИIИ" -J;YKOJ1ъ11nя трагt>дiя: 

nъ 1 n. (ро,1rртущ1ъ • .ircr)·'rt"lt )fы1111,,"). Ц. 1 r :,() к. 
Тмпогрвфlн "РУССКАЯ ПЕЧАТНЯ", Москва, ТрlJмф,·Садовая, д. № 14, Ten.2•06·35, 

, 
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