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Ялексаsдрnвсidй 

. театръ 

. м�хаяроsекiй 

тватръ 

Бо11ьmоя театръ 
Jщварiумъ. 

Яародвь1я домъ 
(Опера Аксарива). 
-

88 О1{}1Ый ДОМ'Ь 

(MuwA aarn.) .. 

Ja11ы.t1 театръ 
"DIDR IJJ№II, U1'8JI08'1a 

Е т· Р ·А 

Ое:rодпл БОГАТЫЯ НЕВ'hСТЫ�м&.ni11 ·в11 4-.'.Ь дi.йств. А. Н. 0с1'J)Ов
скаго. Начало въ 5 час. 30 мин. 31-ro утромъ спектакль по умеаwп. 

ц1шаыъ - Сопервикп, ве въ счетъ абов. веч.-Сестры. Кедровы • 

_ .... -

l' 
. 

Сего.nня Б'I>ДНОСТЬ НЕ ПОРОRЪ комедiя въ з-хъ д. не въ �ч�т'Ь або'11 

Начало въ 5 ч. 30 м. веч. зt-го -Чiо·Чiо-Савъ, пе В'Ь c'!le'rЬ. абовемевта. 

Сегодня при уч. артиот. Госуд. театр. САТАНА· драма въ 4-rь д. в 
6 карт. 31-го-Ка.знь. 1-го апр. I_!Ремьер·а�Три тоtарвща. · (Узурпатор-.} 
Начuо спект. въ 6 ч. 30 м веч. БВJI�тщ В'Ь ·uoo't теа-rра ,съ 12 11., дня. 

Сегодня съ уча.ет. Ф. И, Шал.япипа ФАУСТЪ опера въ 5-ти д'tйств. 
Начало въ 6 "!ас. ве\�ера. 31-го съ УЧ· :м:. В. Черкасской Аида. 1-РО 
аnрил съ уч. М. н. Кузнецовой и Д. А. Смирнова Елена Пре;красная, 
2-го съ хчаст. Ф. Шаляпина МефистофеJiь. 3-го съ уч. :М. Н . .Кузне-
цовой и д. А. Смирнова Елена Прекрасная. 4-го съ уч. Ф. Ша.пвпина

-Дов1. .. Карлосъ. Билеты прощuотся !JЪ ха.се-. театр� и В'Ь Цев�. �ce'i.
Невсшй, 23. 

.,,. � \ I • 

Сегодня :ОБРЫВ'Ъ драиат. сцепы въ 5-ти д. и 7-ма карт. На:«1а.зrа м 
6 ч. веч. 31.-ro утр. - 1) Ночь въ дътской. 2) Коть .въ eцuoruъ, &89.,.... 

Поб'hдвте.11ь· и nоб'h.аtдеквый .. 



Nt 8698 

TpoиnrIR театръ 
Т-ва Работн11ковъ сцены. 

Троицка.я 18. 

Р�векil театръ 
ЬJ)nnfs )l;oбpoвoncuro 

1lпо.1аева И P&aCJAOB&· 
Rу�бао. 

·Т!АТР'Ь

3бр ... {Iашковекоа 

-MAOTEPORAR

общедоетупВirо и 
ef)IДВIЖltOrD 
ТЕАТРА 

О. Q. ГаАдеСS.JРО88. 

ОВОЗРЬIЧЕ ТRА�ВЪ. 1 

Сеrодп.R 2 еерtи ... 'l -.ае. 80 кn. • 9 •с. вечера. ВЕЧЕРЪ СКА80К'Ь 
1) Ночь в день, соч. В. Рапопоvrа, 2) Ба.петь, хореографвческа� скааа,
8) Иеторiя Государства РоссiВскаго, коллеrщiя р1щкихъ экземпляроВ'Ь,
4) Сказка о премудроNъ Ахооые'k и прекрасной Евправсn, опера

гусельки Чуаъ-Чуженина. 
Пос.в·� сnект. u.барэ-uпуотиви.. 

ЕЖ Е
0

П R ЕВ НО 
РАЗВРАТНАЯ Д'nВЧОНRА. (Спичепu fабрва.). 

Комедur-,фа� въ f.;rь д'Uствiяrь. Вачцо въ 'l ч. ао 11. ••" 
1Сасоа С'Ь 12 Ч&с. ДВЯ, 

АНОНСЪ: Готоа. воваа пьеса: ДВИГ ЧEJIC�'nR'J;.. 
. .... 

Еаед в е в ве 
вова,r !IJ)OГJ)&Jl'lla: !},,,КЛОУНЪ пьеса n, 1·11'Ь д. А. KJIIJ)na. J) trR
.МАЛЕНЬКИХЪ Гr..nШИ оперетта въ t-мъ д· куа. 8ЭJ1аласев11 еъ У'
Е. В. 8б_роже!t'Ь-ПашковсJtой, И. И. Пептоновой. В. Н. Радоmавск11rо. 
8) В'nЖЕНКА ком. въ 1-ll'Ь д. С. Н. Идява. Пост. пьесъ Р' а. В. А. Ве"

тмьсъ. Оркестръ подъ упраu. Г. В. Вродсаrо. 
Еаедвевво 2 спе&Т&в.пя въ 7 чае. в 9 .. '!JШ" веч�L . .Касса 0'8PJIТ&,.D 

, будаи съ 5-тв ,ас. n правдв. С'Ь а;;хъ час. дu. 

Сеrодва Турrеwе'В'Ь-сmпотвореяtя въ прон: Какъ :хо�mи. an edall 
бWiв роаы, Нвмфн. Л-3№'108' царо'!8О исп� п. IL VаАМб�въ. 2) 
•Jетеряяяn - Сме� Теитаzи.11я 81-ro JТРО - А. Н. Остро•
cкilt, НШ ВСВ: КОТУ МЛСЛВИИ.ЦА.. кок�.11i•� St·ro веч:. �пек. nn;
1-ro апр. еп "'*- nтъ t, а, • я 5 Ше-.ч.п� · Гi t.11m �д�,� -8'що
вечерввrь спект. 8 ,ac.-t:rP� в1... 1'! •· дu. в.· 81№!� •опо.11вевfя uon
n 8U'Ь ве дouJCD8ТC8· ирод. &ulетоВ'Ь 11Ъ aod Mural)C8Cй on. s--u

8 � вечера: 

J 

• 
" 



··въ нинемато.·rрафахъ.

Паривiаlfа 

Сегоди.11 wь ••JIY хопоссuьиагq,_ успт.ха в по желанiю публ•хк J(екеа. 
1-ая серiя САТАНА ЛИКУЮЩIИ. 2-ая серi.я (оховчавiе) а.ртввw С -
тая а ли :s у ю щ i й будетъ демоистр. со вторника 2·го • uo 7·8е 

апр1ш.я нов. ст. 
Окоичавiе въ будни въ 9 час., праздники 10 час. вечера. 

fllK1ДlfflJIИ. 
КАТОРЖНИК'Ь. драма въ 6··ти ахтахъ съ уч. изв-встиаго Итмы1.всu.го 

артиста Эмилiо Гiонэ. 

1ечuн&, ... 
, 

Jln Москвы АОШеJ11» страпиый • 'J;ово.ьио вееав · 
�анцQй CJJyxъ, аа точность котораго ие ручае•сл; 
но "Jae о,;во воsивкновенiе эгото cJ1yxa харахтерио: 

'nаор.ять, что :Ивсковская Госу,в.вретвевнu опера 
( Бо.1ьmоi театръ) обрат.паеъ .къ праввтмьству cr. 
проt•боl сосвоtодиn ее от-:ь aв'fltвom • яавнаnть 
д.рекцiю» ... 

о..-въ рааеh:ввый .110JieJ;ol iJмoвtn, обу11ав
шilел въ увиверевтm и стtеиеввыl въ срежетuъ, 
non.11a �у .вачuиву npe�, n �ъ 
прщи со�вобожи'lЬ М"1t �а учевu•. 

Мuожоl •e.101m&, к•ечв, :18'!'Nъ hpm,1n -о6ъ 
(1tв6teilцeвi• отъ nлаты 2f8 ,право J11eвil, яо пропу
от•n вео61:0•1кое иово... 1 по.1уч1жся ск\mвоt 
с.t.я��'Ь:.. 

Tпwn ••еввво- «.l.1пcycon• мвt 001Uuca .,. 
первую ••нуту и с.аухъ о 'l'OJl'Ъ, буnо аВ'l'Ояоквыl 
театръ , иреситъ о с1оаевi1 съ .яеr, 11rевомi1. 
Кuъ-ае вт, так1»? Т�тръ :.об•аuо.а: ав,ояомi •, 
какъ Jtt.п�almare б.lara, �о6пся е.1, цiJJыl ro.i;ъ 
утопаn. в1� бlажевствi Ul'tBOJl@&Re eJOle,Aвar& Cf· 
щк'!'ВОВавi.я-• вqуr'Ь такеl повормъ: 

- Уiервте отъ васъ, Христа раж•, вту аиеяt
кiю!-

Cor.1atпet1t, чп В!о ие•ноаке С!р&&воl Btn 
et..o uтotre11iя '1)1.I тёатра IOu яеваrл.я.-кu ipa
roцl&B8Ct'Ъ, то кричаtt,: «у&ерпе ее· М"5 •8ия1» 
по JМf.ьmel .11tpt' вмor•'Пlll 

Но, :вотъ, воnром: 11oditllllt0-D ....-, .... 
JI.U lfe8.pa 'аВ'fовоаiаР Ве ........ • • .., 
•омев!J, sor.!a 1втово1i• иемр*J�а.й � ево,
оlоротиу• етероиу-аtl yвliWII an, n'llleu.
,..........., 

Мы ве зиа къ, ха1tъ дtло обстоитъ въ :Москаi, 
110 у васъ, въ Петроградскихъ кавенн.ь1х1. театраrь, 
автонокiя п.пчетъ уже давно. Сака п.пачетъ • QУ
гихъ вастаВJJветъ п.1а:sать-и nреж)(е всего ив аъ 
11en неповинную театра1ьную пуб.1вку. АвтовокiJI 
,1;ар.втъ ее так11п сюрпр•sакв, что пуш1в&а пере
С!'аетъ пос'Ащать :казенные театры. И дорого, и 
оахо, и свсеебщее ве.-оу11tнiе», вvtето сцев•
чеекоl иг,ы... П.1ачутъ и актеры и пытаlО'J.'са 
дute убtrать цuы11и ТОJIПа)(И отъ автонокiв. 

Дt10 обстоитъ явно веб.1агооо.1учн&, повтор.вмсв 
с,ара.1•стерi.я ( апорЯАКУ уиасъ нin> ... .Aao'l'f)•J-вe 
що · пка&оl . uтовокiи,-прихоnте ве.1&,J;tть • 
&В.1&8ТЬ ва.-ъ вакв • учреJЦ&lте в&,1" вами .1;1 · 
pe•цito!.. Не yкilt.•� •ы спраJ1.1.ПЫЯ съ aвтoвo
lliel, не ко nopy иа•1t зто «юкровв•еl- .Ес.1:и 
uухъ о 11осковс1tо•ъ покuвiи nревъ, те рец•ж•n 
&ъ .J;Иреацiв никого у.1wаиь, въ сущности, ие .1;01- ·
аевъ, вто соверmевво естеств�ввоl 

Въ театрt, мкъ нвrхt, до.1•во быт�. провож••о 
.ва•1110 пчиое; :sо.1.1е1tтивъ ВАtсъ на•11енtе ухt
С'l'евъ, петому чт, в" теа�t хо.1аев1t царить та
Аантъ, а тuавтъ r.1у6око ИBJr;UQ,Ueв'lt. leueк
irDRaro wавта вт 6ытъ не Jloa&n. 

Д1�1'is-:авеqво, не ееп жalatrn.. 181i11UЬ
аъ J1JJ)UЦtвiJO .-ире•-.iи, каn къ .1вие•у фа&нрJ 
спасен� • б.1аrопо.1учi2-не ухво... Не веваваn 
.&'Ъ нр•ееву .1вчваrо нaqll.1a, къ е�иоl ве.d '1'» 
увра:в.tеиiе теаtрак1-ве1се ве uoxe ... 

в" :ВUЦОП X)'JODO'l'Jf!ile•ъ прежпрiniа ЖUDO 
МЪ о&е 1•цо, CIOI DW08'1'Ъ, е1ее с .....
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,са n,eacmalлeиlu � Хи1з1 Иzор1} . 
(Mapi"нcкiii театр1J). 

На помtдне11ъ (ввtабопек-еятвомъ) нре;цстаuевi• 
«Кивs,� Игоря» (26 карта) слушатель яево.11ьяо за
.аавuъ себt два вопроса: о рацiояа.11ьпости д'Ъ
.11аеJ1ыхъ :купюръ • о соотвtтствiи артистической 
хм11и.u со сти.11ехъ бородинской •узыки... Въ са-
110J1ъ ;dJ1i: поче11у выбрасывается ·почти весь тре
тiй а�тъ (среА• по.11овец1t11хъ ·хановъ), исuючu 
вtоко.11ьавхъ его страницъ, перешеJimихъ во втероl? 
Bti1. етотъ aR'rЬ такъ харахтеревъ въ свосмъ во
сточноvъ об.п:ичiи! Вllдь 1·.11авна.я сяJ1а Воро.-ива 
•vевио, - въ �оздапiи чудесъ восточной музы1t•,
которu, кtста11и, своей .яркостью и красотой пре·
вы:иает:ь вt:которы.а сруссхiя» :мtста, хотв не та:в:i•
rевiа.11.выя, :какъ хоры бояръ въ rри,цвипt .Яре-
�аавы/

С1nво соttращевы партiи Ковча.:ковны, Ковчав:а 
• В.11ап11iра Игоревича: ивъ rлаввыхъ опt обра
т•.111r.ь во второстепенныя, чуть не зuизодическiя.
Купюры вти едва-zи рацiова.11ьны. ЕсJ1и и правJ�;а,
что «Игорь» остаВJ1енъ Бородвны•ъ неsа:кенчев
вы•ъ, то вtдь на,цъ его о&овчаrельной реда:кцiеl
работu:в; такой :куsы:кавтъ, .ка.къ А. It. f лаауновъ: ·
• такой ве.11кil оперный композиторъ, какъ Н. А.
Р•хс:кiА-Корсакоn, :которые зна.1в, что Aiлu•,
пр11,1.&В'L ту ИJ18 1.pyry10 ферму оставше•уи .11aтe
piqy.

На aoc.atiвt>ll'Ь пре,1;стаuеиiи и11hъ rро11цвыl 
успtхъ ваnrь у.-ипте.tьвыl 68.Jle'lъ, чу.в;есно воспро
•вве.-шil спо.10вецкiя пJ1яс1и». И аоrъ, смотр.а ва 
это 'fО•вое еоо-rвiтствiе тавцевъ съ муаы1tоl, дви
аенil съ боро.-ввскоl рит11икоl, у,nuяясь тему, 
каи.ъ воспро•ввt.1.еяы 6оро,1;ив·с:кiв синкопы •т••• 
сПо.1овца11и бu:ет•еlс�ра r. Фек.•ва», .и в&вопяо 
перенес1» свои .уповавiя и ва п'.kвцоn., ozи.s;u 
8'1"Ъ . в•хъ та1и.1ъ ае кв••ческихъ то.1ковавil. 
Bon, ЖYJl&.IOCЬ кнt, BJ;teь ИC!IOJIB.ITCЯ ваrверовекi• 
уааанiя отяосите.1ьно вtпJJощевi.я хузы.ки въ cdie 
GeЪatd�� (аестъ)! На саvо11ъ �лt, оперяые «по·. 
.IОВЦЬI• XO(I.IB, CB.!;h.lB В CTOJl.118 совершенно та&'Ь •е, 
AK'I. оперные cpyccкie-Jrвшi. от}{Ььные аесты 
со.11стовъ пере,11;авuJ1 бородинскую музыку. Iоръ
• 6ы.n rорщо 6J.1te, въ вт,1Jr!> отво•евiв, 
•вev,en. ..

18'.Ъ ео.tисто... 6oJite по,цош1и къ ааrверовскеl
трактоаd сцев1чесхоrо аста: r. Ащреевъ 1 (Игорь) 

ТuавтJ11В&В пtвица .1taJ1a выпумую ф1rуру рус. 
C&OI &НJIГИВИ. 
r. Ав,цреевъ I пtлъ съ 'l'ОЙ серiозвостью и яскрев

в:остыо, и.от�рая ДИR'l'YI те.я оородинсв:вкъ сти.1е11ъ. 
9фек�rвu, по внtшаости и иrpt, Itoнчattoвяa

r-•a Ка.п:внина. Мuщный басъ у г. ПавJJ:ова, во 
играть Коячака можно яptte. Мувы�tальво, хот.ь 
о.-нообразво, исполвилъ Владимiра Игоревича r. 
Во.1ьшаховъ. Типичные гудочоа&и-г.г. .1fосевъ и 
У.гр1яович1�,� Авсам�е:м:ъ прекрасно руководвJiъ г. 
Мuько, анатокъ оркестровыхъ и хоровыхъ .11ас.съ. 

А. К. 

11eamp, )(езло&uиа. 
(«Сатана и человtнъ») 

Товарищество артвстовъ для перваrо циuа • 
спектаuеi остановилось на пьесахъ, въ котор�хъ 
говорится о «божеско11ъ и че.повtческо11ъ), о ве-
1:икпъ в,цеаJiахъ жизни в о борьбt съ 
НИМИ JIIOJ(CRKIЪ с 11eJ1RBXЪ ПOIIЫCJIOB'Ь, HIIЗltИIЪ

страстей. Пoc.tt св11волвко-11иствчес1tоl «Жизни 
человяа:., .1. Андрl'ева, постави.ии пьесу еврей
скаrо ,�ра:катурга JI. Гордива, «Сатана:. и чeJil)Bt.Jt'Ъ•, 
жавiе ва:кtчены очень у11;ачно поJ;обравны.в

t зовущi.я 
«въ в:wсь. :къ вtч110 прекрасному и иствнноку 
пьесы: «Пото•увшiй коложо.11ъ». Гоуотliава, «Пре· 
ступ•евiе • нахазанiе», по Достоевскому • «Марi.я 
.lаrдапяа», Иетерлвю�а. 

П1.еса fорД11ва и постаuева режиссеро1111 r. Урван 
цовы•ъ, • испо.11нева хорошо. 

Пыса ГорАина н&1111еава к.оиспотааио, въ ней 
ка.uо ){етuвровки, каn nсихолоrичес:коl, та1tъ :а 
tытоаоl. Поиi мнаrооМщающа.rо про.11оrа, въ 
которо•·ь Сатана вызы-вамъ Бога па борьбу в �е· . 
J)М'OJI �аааать, '1ТО че,.11овiкъ всеrАа пре)(ПО'IТМ.-Ь r.o- \ 
б.nзвн uа.-обру, осущестuевiе въ пь�t uыхъ коавеi 
Сатаны, yueкa11•aro на путь вравствеввоl r•бe.n 
J1;о6р0Аtте.1ьваrо евре.1 Гершежа, у 1.pa:11a'I-Jpra 
c.tвmкoм'It пр�•втввяо; •ало обпrвовава сжаШJtо11-ь 
виевапна.я а11у'1'ревв.вя пере•tва :В'Ь fepme.1t, �
рыl, почт• tеа-ь :r.oJJ:tбaвiя вступаете, по ва.у;JЦе
вi• Сатаны, пр-ви.я111аrо обрuъ Гевrефт11аJfР1!
)(а11•а, «В& тp�DJIHRY itдcтвil> и, е)(Ва �ОВЧ.IВ'Ъ 
б.11aroronl1ыl, . маоrо.11'hтвiй ре.пwriовны� · трул.ъ,. 
6роеа� и u•11epчt'.&l\i& авантюры, c:вJ;pyrP, 
се11ермев1Ю вма•.1.а11ио раsво111тся сrь аеиою · id 
аптс• Ra п.1u.1аи••i I разор.яетъ своего стараrо• r Р Ерко.1еи.ко-Юа:1на. (.Яроиавяа), пoc.ttAilЯЯ, 

бьнь •оаетъ:, пото•J, что всег.-а сЧ11т&.1ас� о"воl 
ИВ'Ь 1учш1.11а ваrне:,овса:ихъ . испо.iв11те�•яи•ъ •, 
Та&'Ъ сазат•,· р188В8Uась В'Ь атмосфер\ В.пиваветы, 
Брувn1ьn� • т . .-. BчPpamвil испмвитt.1ь ИМ'р. 
отdв.r.ь вe.tnuel •уаыаi 881:ичuость» c.oero 
аеста, а aчepama.u, �••• 6u.1a Jtp&o-.-pa••·. 
тnва аъ lурво•ъ оh.аевевi• с� братоn • •ве
.1•р.ча 1'Ъ пер808 api• • cuaчi 8роuа•в11•. 
Оа ntв• •пrpua, ав avraeтa, а n a11ecnt 

, .-pyra. 

�· � 11СЩа tlкa 8111'kna. �
тtilllO О1а_о J&e cie» D8plOrO ..... 11'1'8611 no...,..,_ 
_. е•е _ _,.... •uуаевяСЮ'!Ь е• аоsа1ьв•I NUII. 

Зти «IJ.pyм,» осJJ:1161.яютъ впеча.т.1tнiе, и 118'Ь 
31 в�:n �E'lio врекецав поб\Jtа Са.та11ы, пn • 
то,•�.,.,о ват\•1t с6оаесв:аr нача..1а», topattrn, 
тt•'lt fod&, JBIII, ТUЫ& пatCIJBOf, ... � 
1••., n 11pelJ•ieвi11 coatcтJ repmм•, �-.-
�re CUIOJfilc'lвo•'i, • ве еопрово�щееи и. 
жо•теnннми песпжствur1t, ие JIOIUlil-.щeti 
,.,..IIЯS Ourь J.Oi(t.8it'l'OQ, ве . хwтъ Ж!fn 
� 1 J�et11petqi 

1са Сатаа • ве пo6Jun
1 

те • we ••1� 
а. ... tre •� • ве.u.и, • ·� .. ero оrрекевt.. 
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r . .lюбоmъ xaJrЬ .яркую фигуру €атаяы Иазика, 
втоrо с111mола тлетворяаrо соблазна. Превосхо�ея1. 
rрв11ъ спо Антокольс1tо11р, остроу:квы Ава, как:ь-б.ы 
муУайвые вихра на roJioвt, вапоиинающiе о дья
во.11ьсквхъ рогахъ. Артистъ по,11;черквваетъ «вкра,ц
чввость Сатаны, ум:tнье ero св.1tзть въ 11;ymp. 
Г. Jюбоmу открывается просторъ въ скыс.пt рас
mвревьв а кпдуа. Iарак:.терны.я ро.11в, каза.в.ось-бы, 
бoJite соотвtтствуюжъ артисту, чt:къ роли .nюбов
виковъ · героевъ, въ которы.хь ояъ ранtе 1а.мы.1tа.1сs. 
Н у6t,11;влся въ втокъ • пос.пt превосхо;щаrо вы· 
sв.11енiя артистоvъ сипствн�товъ фавна:. въ ро1и 
ху,11щкника въ «Rатеривt Ивановвt:. !н,5;реева. 

Изъ 11руrихъ вспо.11яите.11ей выхt.11.ялись r-жа 
Раmевская, .в:авmая простую и троrате.пьвую Фрей· 
J.Y, r. Юрьияъ, характерно сыгравmiй poJiь ,11;обро· 
�ушваго, 1tвзвера{остнаrо отца Герmеп, .lейвРр&, 
r жа Шавввская, въ poJiи Ципы. 

llepeJiъ пьес�й очень храсяво, сжато, во сохер
zате.аьво скава.nъ вступительное r.1ово о вtpt в, 
побt,11;у свtта .и АОбра, r. ВсевоJ1ожскiй, икtющiй 
по!lетвое литературное и11и, в тру,1;ы хотораrо 
сИt:торi.я театральваrо обраsованi.я въ Poccio и 
«Театръ въ Россiи въ зпоху отечественной войвы»
цt11выl вuа11ъ въ исrорiю театра •, въ частво
ст•,- ксторiю искусства актера, об.1асть такъ еще 
111.110 об ·.1t)lоваввую. 

О�ухотвореяяым:ь творчествоn r аи Юре11евоl 
мы вас.1а.1;и11ся въ с Пuтонуаmек-ь xo.пoso.n• и 
cJЬpi• Mar)la.lIB'h». 

н. Ta11apИR1t 

емерmь Шеиmажа111. 
(Мастерская Общедоступнаго м Передвижного 

Театра). 
lакъ н• странно ,в печаJ1ъно, но на.1:0 приsнаn., 

что жеатръ на Серпу.ховс1юl B'L настоя�ее врекя
е.-ияствеявыl и щ у щ i I театръ въ бывш-,1 сто-
.11щh, r.1;t ОСТ8J1ВСЬ TO.IIЬRO бывmiе театры.. 

Bct петербурrскiе театры, вачипа.я съ orpo11вaro 
А.1ексавдрив�sаго и кончая крохотвы11ъ Тровцкикъ
автово}1 вы, по во что превратв.1ась эта жо.11rож.1;ан
вая в въ кечтахъ .пе.пtеvая автооо•iя-не стоаn 
ГОВОР,Вrь ... КаRЪ В'Ь sап.пt В011ЬI В8ШВ сСВОбО,ЦВЫе• 
театеы О!ражають ссвобо�вый:. Петербурrъ, ссво-" 
бо.1tвую:. Россiю. Bc'k овв жввуn ·сего,11;яJ1mввкъ 
,а:11ек1,, вtрвtе, текущвvъ часо'1'Ь, бевъ преекствен
вост1 въ проm10111,, безъ какой .1.160 св.аав n бу
�ущимт.. 

Въ сторов'h стовтъ схроквый Общехоступный· . • 
ПРр�ижной театръ на Серпуховсr.оl. 'Кввв11у11ъ 
•ажерiаJ1ьвыхъ сре.а;ствъ, •1ни1у11ъ тuавта исп�
ввт�ей и сценвч!!СПХ'Ь уJ;обсrвъ не •ilmають еку
JО�IВ&ТЬСЯ иsвtстнаrо KISCIIIJ'III IJ,l;O&eer8eHBЫl'Ъ
�остваевНt.' Театр,. ГаlАебурова аавоеВ&Jl'Ъ себi
почеrрое кtсто и �0J1�moe уважевiР: об'Ъ tто•-.
roaopan соr.ре1оточевна1 ткmвва n ауж1нрi1,
ваvра•еnвое вявкавiе арвтеJ'еl • '1О вепоцuще·
�aP6ueвiJO вac:rpoeuie, EOТOJ)9t ,а�� upaa-

терно хnя всякаrо ядейнаrо • еерьезяаrо театра. 
Еt'.11и Общедоступный театръ еще ве .храuъ, то, во 
исяк:.о.11ь сл:учаt-прrддверiе храма, въ который В'Ь

скорости будутъ вступать съ J(�J1жны11ъ свящев
вымъ треuетоиъ. 

Каждая постановка ОбщР)(оступяаrо Театра, при 
всtхъ J(остоинствахъ и педостаткахъ (а помtJ(· 
нвхъ ве маJ10!) есть прочное и нужное авено въ 
цtпи прrдшествующихъ и поrлtдующихъ работъ. 
Общность идеи, ош,едtлевное за,!J.анiе и извtстяое 
ор;нообразiе изобразитеJiьвыхъ сре;�;ствъ rоворятъ объ 
е,11.вной идеt, освовноиъ планt, rJiавны.а линiв ко
тораго нспо видны руководител:я:м.ъ. 

Постановка сСкерrи ТентаиtиJIЯ) М. Меттерпинка 
вполнt по1верждаетъ сказанное. ПF>еса вта допу
скаетъ ивожество тоJiковавiй. Каждый изъ насъ, 
еообразно своей nсихикt или же просто настрпевiю, 
можеть понимать Тевтажи.11л, Иrренъ, Аrлова.11в в 
безскертвую, безпощцную «старуху взъ высокой 
башни:.. Но яезависим:о отъ того, коrо и что ви
хиmь въ ТентажиJit, за ero судьбой спtдиmь съ 
бол:ьш111ъ волневiем:ъ и сострадаяiе11ъ, и 110.11ьб.ы, 
стовы и призывы его будятъ .въ J.ym'.h что-то тре
петное и нtжвое ..• 

Си мво.11ическа.я пьеса поставлена въ чи-сто си11-
во.11и ческихъ тояахъ, которые были та&ъ любезны 
ваmем:у вкусу лtтъ 10-12 вазадъ и которые хо
сихъ поръ сохранили еще cJirhды ·былой прелести. 
Несо11яtвно, какъ зрtлище и представлевiе, "Смерть 
Тентаживя" въ Общедостуово11ъ театр� предста-. 
в.пJiетъ впачитеJiьвый внтересъ, вес11от

1
1.я на иноriе 

недостатки, ввъ sоихъ на r:ервомъ Jitстt-.е,1;иа
ство кtста 11: при всекъ жел:авiи не поJ1даf'mься 
uJiюзiи, что в11tстt съ героями подымаешься по 
.ntстввцt башни. Духомъ .мистерiв проникнуты всt 
исполввте11и,-отъ перваtо в;о посJitдняго. Востор · 
rовъ они не вызывають, ио ихъ восторrъ, вхъ 
б.raroroвttвoe отношевiе хъ A'h.ay А&ютъ себя чув· 
ствоватъ въ кaz.l(oirъ словt, въ 1tаадо11ъ движенiи . 
3рите.u, зто поввкаетъ и цtввтъ. 

Зин. n.

Japc Dиыii Dом,. 
Годвчныl опытъ автовоиiи J&Jiъ въ AJrettcaпJq)ия

cкo11ъ театрt кало утtшите.пьвые результаты. B»tcre 
кира • успок.оевiн, въ труппt съ первыхъ se дя�I 
еамоуправлевiя вачаJiись раздоры, rpouщie по.1вы11ъ 
развало11ъ всего ,11.tл:а. 

Гораздо утtшвте.вьвtе обr.товтъ AtJio въ ,11;ругой 
самоупраR.11.яющеlся труппt-въ Наро,11;11011ъ До11t. 
Актерс&il xoJIJiesтивъ выступ1.11ъ здtсь, иа�tъ едино: 
J.epzaвиЪJI r.аава AUa, въ первые же див пос:аt 
рево.1юцiR • весь �tтнil сезовъ впо.11в,Ь са11остоя
тr.1ьно виъ все .Abct. Ваsваченвая хъ ОСf'ВИ теа
трuьвu· ио111ссiя оть горожскurо управ.11евi.я рабо· 
тала СJИШ&о•ъ вeio.1ro, такъ uкъ ои.ябрьскil 
пepeupon BЫ8BU'lt JXO,J;'Ь ICiI'Ь М Ч.llftЯOJrЬ. Вµазnа 
apaueвia свова .вtреш.а• 1:ь труuвt, кеторu " 
IU88IJJI.I& COlfOJl'I, по,-.. PJ8080AO'r.1&111t 8111 Hf'B 8 
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выдtлевяаго удожествевваго совt.та во r.в:авi еъ 
.А. П. Скарятивымъ. 

Каковы же 11тоrи ев работы? Тутъ коrутъ быть 
J(Bt марки. Во-первыхъ, сравненiе съ предыдущим:ъ 
ведевiе.мъ 11,tла и, во-вторыхъ, бо.в:tе безотвос11теJ1ь
иый критерiй. 

Сравненiе съ недавникъ прош.пыиъ, иа)l.о отнести 
ато .к.ъ чесrи труппы,-rоворитъ безус.uовно въ 
по.пыJу автоноиiи. Репертуаръ этого года несравненно 
.11итературнtе прежн.яrо репертуара. Съ первыхъ 
ze uедtль, пе пользуясь ничьей указкой, 'Jруппа 
постави.па цtлый рядъ пьееъ Толстого, Горыtаrо, 
Ав:а;реева, а на ряду съ пим:и видное :м:tсз:о въ ре-
п,�ртуарt зап.вли Островскiй и западные ыасси:�tи. 
Мелодрама, феерiи и передtлки вовсе исчезли съ 
афишъ, и если иногда. на сцену проникали пьесы, 
яе вполнt подходящiя дл.я вародиаго театра, какъ, 
яаприм.tръ, «Ревнос'Iы� М. Арцыбашева, это были 
единичиые промахи, 11aJ10 варуmавшiе равъ принятую 
Jiинiю поведенiя. 

Другое дtJiо-исполненiе. Стоя на точкt зрiш,я 
авrономiи, м:ожно констатировать, что труппа рабо· 
тала дружно. Но невольно яВ11.яеrся вопросъ: не 
стоимъ .пи иы передъ противопо.uожнымъ грtхоиъ, 
:который можно бы было назвать излишней сшrсчен
востью? Перемtны въ Jiичном:ъ �оставt, yдtJiъ 
xa:zдaro художественнаго предпрi.ятi.я. Исполнители 
вполнi; подхо�.ящiе, (Нtажемъ, J(аже талантливые, въ 
�бласти одного жанра м:огутъ оказаться совсtиъ не· 

, · при[ одным:в для дpyroru. Какъ быть въ втоиъ случаt? 
' Труппll Нарояваго ,цома, въ &орнt •tн.я.я лицо 

·, театра, не нашла, повидим:011у, выхоца изъ такого
по.nожевi.я, тa1t'L хакъ, x.po•t чисто случайвыхъ 
перем:1шъ, таиъ вовсе не слышно ни объ ух:одt 
старыrъ, ни о прiекt повыхъ ЧJIР,&овъ труппы. 
Но внимателhвое наблюз:енiе за жизнью eroro те-
атра подсказыва�ъ, что выхо;�ъ Jr;оп:zенъ быть вай
;в;епъ. 

Нестр�йность · а неполнота труппы, с&авываю
щаяся и теперь, будутъ сказываться еще болtе, 
хоrда .у.м:ень:nевiе цi;нъ на ,цеsорацiовныя работы 
позвоJiитъ разmириrь область вовыхъ постаново\Ъ. 
Тогда могутъ обнаружиться очень досаJJ;вые про-
бtлы въ ансакблt. И если ху;,;о:жествевныl совtтъ 
труппы пользуется дtйствитеJiьнымъ автоj)итетоиъ, 
ему л.оJiж.но быть. теперь же предос rаsлено право 
провзвесr.и необходимы.я перl'м:tны D'Ъ составt испоJ1-
в1те.пеl. - ъ.

. бочiе заяви.uв, чrо опв не сvогутъ хъ тому вр&
кепи перевевти въ Михайловскiй театръ 'J,e1topaцi• 
1tъ трагедiи То.петого ",, Царь Федоръ Iоаивовв:чъ". 
Саекта&JIЬ -етотъ nерев'осится на 8-ое aopt.us. Д.1•. 
слtдующихъ эхзм,енацiовныiъ спек.тамеl вамi · 
чены: ,,Три сестры" и "Миссъ Гобсъ··. · r - Антрепривой · 3.r Д. Jlьвовскаго • И. А. · М:о· 1
рочви&а. �пяты ва1 .utтo , стеклянный театръ B1io 
,,J[tтнекъ Буффt• • и Паласъ-Теаrръ. · Въ обоих-. 
театрахъ будетъ играть одна. и та · же труппа· 
(дракатическая) Стеклянный тrатръ въ • Буффt" 
подверrнетс.а вtкоторыиъ передtлкаиъ въ цtл.ях'Уt 
больmаго изолированiи отъ ввtmн.яго myJ1a. Сезонъ 
откроется 1 ro иа.я. 

- Въ особовъ ·совtщавiи по вопросу объ обр&· 
вовапiи при 1tо11м:исарiатt · паро�ваго просвtще11i.1 
Совtта Государственныхrь ·театройъ утвrржж,е'н�i 
уставъ этого совtта. На-.tн.яхъ въ ?tfарiинскомъ • 
Алексавдрияскомъ театрахъ состоятся выборы преА
сrавителой отъ равныхъ rруппъ въ совtтъ. Пои\� 
выборовъ совtтъ немедленно приступитъ It'Ь теку
щей работt и� · -въ первую очr.редъ разсмоrр11тъ 
бюд:жетъ государственвыхъ· '11еатровъ въ Петрогрцt • .t

- 25·го :иарта въ :Мocrtвt с1tоропостижво скон
чался артистъ московскаго государствеянаго J.{anroyl 
театра, И: М. · Падарипъ. П<Jк.ойный пользоважё.f 1 
широкой извtстностью, какъ прекрасный •сnож
нитель бытовыхъ ролей · въ пъесахъ ОстровсЕаrt.
Ск.овчался онъ на 52 ro1y. • 
• - Художествrнно-репертуарный ко11итетъ :А�"
савдnинс1шrо, театра рtшилъ постав2ть .Ревваора" 
2-r:> апрtля, въ годов·щину рождевiя Г11rо.пя.

- Въ составъ членовъ �зыкаnьнаrо отдt.1а пр•
коимисарiат'h пар'"днаго просвtщенi.я приrлаmеп:ы -

м ж .lr� r
t 

алыtо, r жа . еребцова.�Евреипова, r.г. урье 
I М JlltOBЪ.

- 28 ro марта с.иужащiе и' рабочiе типогра:фi•
Госу.'(арствепвыхъ· театровi, '(9-й' Государств. тиnо
rрафiи), чествова.11и своего· мноrолtтняго соС'Лf· 1
живца ментранпа,ю афишнаго оtдtла, И: : 
Андреева,· по с.irучаю исnоJши'вmагос.я 25-тн Jt 'na ·
его служеяiя въ тиnоrрафiи fосударственныхъ Jтe- l\. 
атровъ. Б 

- Въ ближаnшемъ буАущемъ о�рывается е� ..
одинъ драм:ати·rескiй театръ въ Шiтporpa.11t� .lta- 1 

ИРр11ый театръ" 'яа Бассейпой у.пицt. Во rлавi t 
uoвaro· предпрi.ятiя· стоитъ· А. 11. Авчаровъ-Мftов" 
кинъ: Для открытiя пой1етъ извtстная пье�а JleraJ>�' 
«ItopQJIЬ арJiекин'Ъ> (.'Шуrъ на тронt")-впервъ1е 

Хроник.а 
въ Петроградt. r;

· • ' .- Въ • су'ббо1у, . зо:rо марта,U въ Троиц�ом-ъ 
- Въ МарiинскiА театръ . будутъ .·nригnашены театрt то�ва�ищrмва работвиsовъ · сцены...:..каn Jll

новые режиссеры. Первымъ кандидатомъ считается СТНМК'Ь - иабарз ... по интерёсноn А'прf граммt. 'М�а iu: 
режвссr.ръ BoJJьmaro театра В'Ь ,Мосsвt г. Jloccкil. прqqв.иъ- ,, Чу';.еса нoti:нoro 'Петр()граА&'f. ' .. на

ч

Уи!:i; 
Нааываютъ далtе кав,цоJ(атаки въ р жис�ера rротъ•,. ,,Разr варъ по пр.ямом у проводу•, .Япoв'ifit'HI
rr. Ко.м.м:в:саржевскаrо, Са.вина,. в Шsафера. каl'iачокъ t4, • If п�iйcttiй{ Ial:'1)", "8Рсе11ые пa.u.efbl " 

- в. спtшном.ъ порsд&t ху.l(ожествевво-реnер- ,, ПрожовоJ11.ственttав 1Jioтrepe.1 .. , "Катан�:е сь г iъ 
туарныl :комитетъ АJiек.сащрввсu.rо те�тра AOJIZ6fl'Ь .Обозрtвiе IJ:lcl'xъ т атр&В'Ь" ;' • eaJ1011e.a•, Паве.1ъ.'f 1
1шъ от11tввть об'Ь.ВВJiеввыl ва 1-ое aopt.1.1 второl "Жизнь чeso&t.ira" и )tp. Ka:чa:iro В'L 11 11. :вe-tf'� 
веп11ев:ацiоавыl спектаQJ. оавчмвuщих-. rocy- окоячанiе &ъ neJ)'JJ(J:Ыf трамваю. За.пасli' ва cтo.d1tl 
9831JЩ1;еявые дра•ап'ИС&iе курсы. Теа�рuьвые ра- въ ковrорt театра. 
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uвоа� ШЕ ТЕА тr ·ов:ь · 
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Сегодня 
Не •ъ счетъ абовекевта 

Прежс,аuеио бу•еп 

Вt!НОСТЬ НЕ ПОРОК'Ь 
В.� в З �·, соч. д. И. Островскаrо 

Ц.йсurещiя лица: 
Г.,е.,tt•Карикчъ Торцовъ .... r. Ураловъ. 
DAlu ИrороJяа, е�о •ева . . . . J-жа Алекс'kева
.lllton ·Гс,рt)евв1�, П'J. .-;очь . • r-жа Шоетачев:о..IJDб8»Ъ· Кар1Q,1чъ 'Рорцов,. . . . г. �рагивъ. 
Аtрвкавъ Сававч" Коршуиовъ . r, Шаповмевко �. 11рвu1ч•къ ТQрпова . • . г. Освповъ Ьа Гуопвъ • • . . . . . . . r. Вертышевъ Г,и•а :r&UJDueвъ. . . . . . . r. Никитввъ " Апа Ивавовва, ко.tоАая ... в.-ова . r-za Рачковская М•а ) 111(),Q)JТR Jlюбви ( r-•a ·Кос1'рова 
.Ьаа ).. ГорАiевв.ыt ( r-.za Васильева 2 Ир•ва, вав..-JI11бови�-Гор.-iе вв& , r.st. Устругова
ВN�ру.шка иальчикъ цмьиiй

родетвевяиsъ Торцо11а . * * * 17• < гости · · · · · · . . . . r-жа Маисветова 

\: i> 
. . . . . . . . . . r-жа Троицкая

ИК'Ь . . . . , . . . ·. . . . r. **
*

8&8'Ь • • • • . . . . . . . . r. Локтев'Ь 
.,e6'l'JI, reeтwr, приСJJ.уга, рпжеRЬtе и проч.

Иа.uо n 51/2 час. вечера . 

Др 

Кольшой театр 

А К ВАР 1911 'Ь. 
Камевпооо,ровr.кiii пр. 10. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будеn: 

С ТА В А. 
а аъ 4-. 'Ь жii(}тJ1i11x1, и 4'i картива�ъ, с1, npu.1ore11-., Янова Гордина, перев. четы Шенъ.

Д·h.ЙСТВНОЩIН ЛИЦА: 

Добрый N?Hiй. • • • • . • i', * •� * 
Герше.1е Д}-броннеръ, писе1(ъ Торы .. r. Хо1 1cкii
ПесРню, ero жена. . . • . r-жа Павова 
Фре:iiАевю 1 ихъ п.аемянпицы . r-жа A:iel-и.w(,sa
Цяпсшо f · · r-:u. Jlyuкcn11
Леllзеръ, баяхев:ь, отец1, Гсрше.1�. . r. * * *
.�аr(ке�ь Драх�е, ткачъ . . . r. См:врвовъ 
Добе, cro жена • . . . . r-za ВАр.1.:.111ова . 
Мотс.10, nъ сынъ . . . r. НаАеа�11в'J. 
Урi0.1Ь Ма.эвкъ-Са.тава . r. Ге. 
Рабочiй . . . • • . . . . r. Р,nскiй 

Ла&!'Й • • • • . • . . • r. Кuивsввъ 
Докторъ . . . • • . . . r. Сербскiй

Д41йствiе npoJIOIOAIIT'I, въ мtстеu\ Аубровиi, въ ваши .1,11•. 

Нача10 въ (3 час. 30 мвв. вечера . 
(Ск . .lибpe'l'fO ва стр. 11).

8BOIC 
TEA.TP'la. 

•об,овоnьсиаrо, Нико.11аева и Раасудова-Куnнбко
Невскlй, 66, д. Елис"8ва. Ten. 212-99. 

СЕГОДНЯ. 
�aue о будетъ: 

Р ЗВРА ИАЯ IIB�E К 








