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ВЪ ТЕАТРАХЪ и КОНЦЕРТАХЪ -, 
(справочный отд,ьлъ) 

------------�...--------------------------

Мосновскiй 

ДРАКАТИЧЕСКIИ 
ТЕАТР'Ь. 

(Каретный рядъ, .,Зрмитажъ''). 

ТЕАТРЪ 

(22-ro) 9-rо-"Дамы и rусары", l аб. t:?3-ro) 10-1·0�,,Дама
съ камеniями·•. (:J.+ r..i) ll·J"O, yrp.- ,.Павеnь I"; ве1. -

1 Дамы и rусары", (25-ro) 12 1·0-,,Дамы и rусары", 2, 6. ' 
(26 ru) 13-ru-,,Дамы и rусары", 3 аб. 

-
Посл·Ь от�.рытiя зl1.вав·J;са n:ttдъ въ :1р11•rелы1ы!i зал-ь не доnускастс11. 
--- ......... ---- ..-.. .... 

;т,пректоръ-заnt;�.ующii!: ху,1.uжественпой частью ар1·пстъ Госудnрсrnе111щхъ 
тсатровъ Ю. Э. Озаровскiй. Уполномочеn. дпре�щiи В. А. Анниtевъ.
Пnспекторътеатра М. И. Неровъ 8 liacca для 11рсдп. прод съ 11 до 5 •1. ,1,11я. 

соаiто Раоочихъ депутатовъ 

ОПЕРА 

11-го (:N-1·0 марта) утр--,,Майская ночь".

1 

ве•r.-
,,

Евrенiй онt.rинъ". 
12-го (25-r ,)._,. Севиnьскiй цирюnьникъ ",
13-ro (26-rо)-6аnетъ
Н ro (27-ro)-,,6oreмa".
15-ro (28-rо)-,,Майская ночь".
16-ro (29-rо)-,,Евrенiй Он'lаrинъ ".

Бывш. С. И. ЗИМИНА. 

СЕЗОН'Ь 1917 /1918 rr. 

17-ro (30-rо)-- ,,Севиnьскiй цирюnьникъ".
Начало веч:ервихъ спе1на1шРn ровно въ 7 час. веч., оста,ъ
вып, ров во въ 71/

2 ч. веч. )'тревввхъ-ровво n1. 12 ч. Вхt•дъ
въ зрнтелъныii за.1ъ noc.it 11одавтiя завав1,са ве раэрtшается.

Би�еты nро,1;аютr:я въ i.acct театра отъ 10 •щс. )'Тра ,'J.O 
9 q поч. д11 jpeтro про;�:,\ются въ &.tcc!I театра. 

Начало въ 71/2 час JВЪ вечера. 
Режвссеры-ад,шаnстраторы А. Г. Борисенко и В. Л. Н�рдовъ. 

.\.1,м1н1истраторъ В. П. Кащенко. 

=ТЕАТРЪ= 

К. ИЕЗПОВИИА. 
• 

ТЕ! ТРЪ И:М:ЕНИ 

в. е. 

КОММИGGАРЖЕВСКОИ. 
Тверская, Настасьинск. п., 5. 

РЕПЕРТУ АРЪ: =-=-
10 Г" марта-,,ПЕТРЪ ХЛЪБНИКЪ" 1 аб. 11-ro, уrр.-,,ШУТЪ НА 
ТРОН!>": веч.- ,,РО�1АНЪ•. 13 r.>-»ПЕТРЪ ХЛ"!>БНИНЪ• 2 абовем. 
1�-r.�-.ПЕТРЪ ХЛЪБНИКЪ" 3 аб. 1.S-ro "БЛАЖЕННАЯ4

• 16-r<,;
,,ПЕТРЪ ХЛtБНИНЪ<L.1 i-ro-

0
ПGИША". 13-rо- ,,ПЕТРЪ ХЛЪБНИК� . 

Пача.:rо въ 7 ч. веч. == Racca ошрыта съ 12 ч. до G ч. веч. 

--- Р Е П Е РТ У А-Р Ъ. 

Вое., 11, 2"!-ro мар.-,,Панъ". Пов., 12/Z.5 го-., Беэраэсудство 
и· с-.астье". llторпнкъ 1:З/26-rо-,,СкверныА анекдотъ". 
Сред., Н/27-rо-,,Ванька-кnючникь". Чотв, 15/28-rо-,,nизи
страта''. Пяr., I6/2H-ro-. Панъ", Субб., 17/30: 1) ,,Комедiя 
объ AneкctL". 2) ,,Реквiэмъ ". 11оскр., 18/31 "Гимнъ 

Рождеству". Н.ча:�о въ 7 •Jасовъ. 

МОСКОВСКАЯ 1 

,,J(еmучая )tышь'' 
Въ С,Уuботу, 10-го (2:-1-го )Iарта), 

Н о в а я п р о гр а м м а. Н. Ф. БАЛIЕВА. 
Нача10 въ 71/2 ч. веч., окоачаоiе въ 101/2 ч. веч. Оставшiеся билеты

продаются въ касс11 тt•arpa въ 12 часовъ двя. 1--------------_.:.._ ____ _

}(ukoльckiii 
meamp, 

1�· Г. Т рабснаго.
li

IЗсч:еръ сrарпвноn цыганской п-всви, соедпненвы!1 хоръ 
И. В. Панина и бр. Поnяковь1хъ. 

Е.1ева Новацкая-пс[Jавскiе ·1а�щы. Сь yq. Ry6eaca, Чнва
рова "Ему можно, ей неnьзя". Сь yrr. Поляковой "Сре
ди anaweй '. Сь yq. Е. А. Пеrрова-КраР.вскего и И. С. 
Фро."Iовскаго "Съ мt.ста въ карьеръ". Со.10 па рояли-

1 
А. Покрасъ. 
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Прnапмается запись .:ioцt, желающеn получить аяга.в.омепты. 
МОСКОВСКОЕ 

fdEЖДYfilIPOД�OE 

Концертное Б:юро. 

орrшзацlа концертщ, артнстнческнхь туриз rастроnыыхъ сnэктакnеИ, кмно-эиснурсll, по 
особому rог11аше&iю r.ъ rарантiЕ'й minimum' а прибыли, фивавсировавlе 
театралыrых1, предпрiяriА, составАенlе труш д1111 чашыхъ антрепом31,, nодвятiе 
дохо:tностеА театрозъ <:ъ rаравтiеА УстроАtтво ааrажементовъ въ Моек1t, аровщlю 

и заграницу. Аренда и эксп.11оатацiя театровъ. 
Имtются контрагенты во всьх�, rородахъ Poccl• к ааrJанмцеR. Пост, я нвый ковтактъ съ 

B3R't(·rirю111 арт.11стам11 Госу.1.арствеиныхъ и частt1ыхъ театровъ. 
� ИМ1iЮТСЯ ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ и АДМИНИСТРАТОРЫ. 5

Прiемъ заязлевit\ и предложевiА личвс, и nпсьмен1ю съ 11 час. утра АО 
2 ч:ас. двя t>жедпевно кром'h всскресньrхъ п праадвичаыхъ дпей. 

.\'ОVНКЛ, Цнtrнoll (р., 19, 1.в 1. ПредР.11датель Правлевiп: r. 8. Лешъ . 
У11rав.1JяющiА д1;.1амя Бюрu: П. з. Ашrауэенъ. 

Дирекrоръ-расnорядитепь: М. И. РеRнене. 

,\ !р съ MII Т·•,11 rpa'ol.li!'Ь: 

Нонцертбюро - Москва. 

Нонцертъ М. И. Вавича и А. Покрасъ 15-ro марта, 
r. Владимиръ, Дворянское сооранiе.

КАМЕРИЬIЙ ТЕАТРЪ. 
К О НЕ Ц Ъ СЕ 3 ОН А 417 М АР Т А 1918 г.

Помtщен:е Мансима Б. Дмитровка д. 17. 
Суб_ . О-го марта "СаломеА" воскр. 11 марта утра
,,Ящикъ съ игрушками" веч. ,,Король Арлекинъ"
12 марта понеа:.-,,Саломея" втор. 13:м:арта,, Обмtнъ".

ТЕАТРЪ 

'' 
30Н" 

ОПЕРЕТТА. 

Садов.-Т рlумфальн. 

)'qаствуюrь: А. И. 3ако)1ъ, Т. А. Там:ара-Груэивскаsr.-Гастроль Н. Ф . .Мовах'11а:о 
А. Д. Коmевскаrо.- Ы. И. Дя'hnровъ, г-жu Бахъ, Д убровская, 3ахареrь, Ма
с:1ова, Мвраапья�щъ, Оболеt1скап, Раевская, Руджiерв, Солодовникова; г.г. Адмъ, 
Во1rьскiВ, Далматовъ, Дрпхвяъ, Мазуръ, Нардовъ, 'Гуиаmевъ, Ураловъ 1t др. 
П

ОСЛt»ДНЯЯ НО
ВИ

Нt{
А мис·съ ГИББСЪ" съ y�.

0
�r�:.\��BA. ,,

Ва.11етм. Ф. Венефи. Капельм. r. Комаров1,. Режвсс. А. Лебедевъ, Художвики 

В
. Петровъ п 

Н

. l;tлый. 8 Начало въ 8 ча". 8Касса открыта  съ 11 ч:ас. утра. 
ГАСТРОЛИ энам. wведсн. Эльвы Гильстэдъ олерет. примад. • 

Главs. а�:,швпстраторъ А. 

Н

. ШУЛЬЦЪ. 

Xempo&ckiii 1Пеаmр,. 
==== Въ субботу, 10-ro марта,--

ОТКРЬJТJе вепикопости aro сезоиа. 
Петровскiя линiи.

ТЕАТРЪ 
0-ВА ПО ОКАЗ. ПОМОЩИ ДьПIМЪ ЗАПАСИ.,

ПРИЗВ. НА ВОЙНУ. 

( lloм·kщ. "ПОДПОЛЬЕ ДР У 3 Е И ТЕАТР А 1'. Охотный 

р�цъ, 56. 6ывш. 1,1ар11в. тра1,т. Егорова). 

съ уч. Е. м_ Басновой, Н. П. Асланова и Л. Е. Лопу
хина. Режиссеръ Гутманъ. Ба.1ш1еfrотеръ Л. Л. Новиковъ
Зав. музьш. част. А. Р. Баналейниновъ. Худож. Дятловъ.
3ав. сценой А. Р. Юди:1ъ .. \;(мпвистр. А. А. ТОЛЬСЮЙ

СПЕК Т
А 

Н Л. 
И

. 
С Е 3 О Н А В .Е С Н Ы 1 9 1 В г.

Со вторника, 6119 Марта, 
ПО Н О В ОН ПР О ГР А.ММ '1,: 

Н а к а н у и t С о n н ц а. 
Пьесы, скэrчu. ипсцопиров\П, шутщ, экспромты, Jifб�и, о6озрllнiя 
�ъ уч. Г-жп: .\. А. Спиридонова, Л. И. Горская, 3. Н. Мор озова; 
r. r. М. ,1. Кавказов1-, С. Г. Яковлеьъ, М. в. B'llpвa1,. Ба
летъ В. С. Воровдова :1опк11. Е. С. Лорввъ, М. Л. Юрьева.
rac,pOJtв. В. П Свободпвъ, 11/14 25;7 31/13 В. В. С;тадко
пtвцевъ 12/25 22/2 Ежедt1ев11.ыВ зиамевитый виртуоз�. ва
uа:-tбалахъ Ницца Кодо.�rь6аа'Ь. Выступлевiя артвстовъ Гu· 
сударствеввыхъ и ч:аствыхъ мо1жовсквхъ театровь, и по
случаю великопосrяаго с'Ъ1;ада въ Москву сцеиическиs:1, д11-
ятелей, nервыхъ силъ nровивцiальвой сцецы. Продо.�rжеюе
ccpia э-кстраордввара, вечеровъ по сnецiальиои проrрамИ'II!
Готовится къ поставовк'f! 3·й дураш.1ивыn вечеръ .Kanycr·
впкъ• На'lадо сuекта,rей ровпо .u·ь 10 ч:асовъ вечера. Оков
чапiе въ 1 часъ ночи. Ц·!Jаа за входъ Р. 20, артист, Р, 5.
право завять лож у Р. 5U. Режясеръ Д. Г. Гутмавъ. Conte1·cncie1·

Н. С. Орtшковъ. 

1 
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Сеэонъ 1917-1918 rода. 

' 
Тасrролм aprмcra Тосу.а,арсr:венмыхь rеаrровь 

в!�:�rfJi�л МА К С ИМ О В А. 
ВЕЧЕРА МЕЛОДЕНЛАМАЦIИ. -• l МПРЕССАРIО А. П. ЛЕВИТОВЪ. 

иовыи ЖАИРЪ А н. н А СТЕПОВАЯ ПiСИИ УЛИЦЫ.
2-8 нед'ВЛЯ nоста-МОСНВА. 4, 5, 6 нец-вля поста-УРА.ЛЪ, СИВИРЬ.

_ Адмивистраторъ А. О. ВАГРАМОВЪ.

ГАСТРО.ПИ 

РАМАЗАНОВА 
съ Ero ТРVППОЮ. 

ПАЛА ЧЪ" аъ _з-хъПослtдияя совремеина11 пьеса дtиств. 
А. Стриндберга ,, -

СУДЬБА НИКОЛАЯ 11.
Право постановки по всеИ Росс/и nринадлежитъ исключительно РАМА3АНОВУ. = ГРОМАДНЫЙ УСПьХЪ. 
ПОЛНЫЕ СБОРЫ. = Принимаю nредл. въ провинцiю. Адр. Москва, БрюссовскiА пер., Номера "Гренада", 11 

Художественный театръ. 
lO·ro-

8У жизни въ лапахъ". 11-го �тр. - .Gмерть 
Пазухина". вечер.-.У ц�скихъ вратъ•. 12-го-.Село 
Степаичико во•. 13·го- tсяцъ въ деревнt.". 14·ro-
• вишневый садъ· 15-го - 11Нахлtбнинъ•, 11Гдt тонко.

тамъ и рвется•, .Провинцiалка•. 

ТЕАТРЪ я. IОЖНАГО. 
Съ уч. Ареицвари, Южиаго и др; 

,,Соловьиное гнtздо". ,,Плоды углубленiя". 
,,Заrадочкая открытка" . .,Баллестрiеръ" и др. 
Готоватся к ь по· Ц 8 D Т Ь1 f р Е Н Д Д Ь1"ста11овк1> балетъ " . •

съ уч. М. Мордкияа в М. Фро11аа:ъ. 
Касса открыта съ U 1/ 2 час. утра. наш.о въ в час. вечера,

05ращенiе eo&\ma 
n ЧАена.w. Профессiона.•ъ1�а�о Союза J[оековскихъ ..4.1т11:рое-ъ. 

Передъ tJоюзомъ стоитъ рядъ веот.пожвы.хъ зацачъ:
создавiе фtвда взаи}lоаомощв ва случай безработицы, 
7'!режцевiе ковцертио-аrе.атурпаго бюро, бюро. труда и 

миоrо другихъ, диктуемыхъ какъ общими ус:rов1ямц жиа
вп, такъ я текущими запросами профессiоа:апьваrо быта 
театра. }�ъ о<·ущесrвлеuiю вс11хъ эт.вхъ задачъ, въ ПО· 
ряд,,'Ь теоретичес1сой в.tъ по.цrотовки, (J{)вtтъ лриступвлъ 
съ первыхъ же mагозъ своей работы. Но провести- ихъ 
въ жиавь иожетъ топ.ько Союзъ въ ц1шомъ. Въ т11свой 
д-tловой свяа11 Со1111та со вс11wв ч;хева�и Союаа иа м11· 
сrахъ и въ крtпкой ввутрея11ев спайк'h вct.X'L и каж
даго должна пття отаыв11 работа Союза. 

Въ виду этого я ва осяовавi11 § 8 Ilрограи�ы Союаа,
Сов11тъ пре.1лаrаетъ првсrуаnть къ аемедлеивой орган.и·
эацiв по отд11льиымъ театрамъ корnоратявиыхъ rруопъ, 
воаrлавляемыхъ кораоративаыия сов'hтаип. 

1lpe11i6 Jcepocciickiii С'Ь\зО'Ь Сцеиuчесkах'Ь u 
11еаmраАьJtЫХ'Ь D\яmeAeii 6-ь ){ock6\. 

Русская рево11юцi11 nоставв11а передъ Театральвьн,rь Об· 
ществомъ вопроtъ о крайне острой необходимости пеотлож
ио созвать Всероссiйскiй Съ"kздъ Оцевпчески1ъ и Театраль
выхъ д'kятелей1 La которомъ можно 6ы.:�о-бы подвергнуть 
обсужденiю Ц'kлый рядъ саыыn жrучвхъ вопросовь к�uъ 
театралыаrо 6ыта, такъ и художествеквой стороны сцепи, 
'lecвoii д·kJпельноtтп, въ связи съ пародuвшпмися еовыми 
фориакв русской rосударстеелооii и обществевяой жпвви. 
Въ tRAJ cero, СовLтомъ Русскаrо 'fеатральваго Обще1тва в 
разработана широкая oporpaм:ira, которая .цаеn возможность 

ТЕАТР'Ь НОРША. 
9 (22) марта: Ка:мо rрмеши ,, (Qvo vadis)". 

10 (23) марта: Камо rрядешп ,,(Qvo vadis)". 
11 (2!) марта, утр: ,,Власть тьмы", вес "Обрывъ" . 
12 (25) марта: .. �еизвtстная и (La fешшс Х). 

.,. 

ИИКИТСКIИ ТЕАТРЪ. 

9-ro (22 ro �1а�,та) ,,Пупсикъ". 10-ro (23-ro)-
,,Король веселится" и "Шалунья". 11-ro (24-ro)-

,,Гус�tрская любовь". 12-ro (25-го)-,,Сильва". 

Корпоративная Орrави.1ацiл Союза-дtпо большое в
сложное. Къ разрабuтк·Ь эroro вопроса, во всей широт11 
его прив..циujальпаrо и практическа1'0 зиачевiв, уже при
ступила спецiальная комиссiя. Въ �·словiяхъ же даяваго 
:момента Сов11тъ считаетъ возможаы!llъ устаяовлевiе тоJ1ько 
вреиеввыхъ и самыхъ общвхъ формъ корnоративаой орrа
визацiв, въ _ц·lшяхъ чего и ре1,оиев;�уетъ К'Ь руководLтву
прилагаемую при этоиъ вреиеявую иа:струкцiю. 

Въ театрахъ, rд11 т1! ИJJИ ивыя формы корпоративиаrо
устроllства уже ос.уществлеяы. таковыя иогутъ остаться 
беаъ изи1>веяi1r, и Вр�меа11ая Иа:струкцlя, въ зтомъ спу
ча11, должва быть nривята лишь въ части, отиосащейся къ 
уставовлеяlю д1111овой свяая съ орrаяами уаравлеаiя Союза. 

Но Сов'hтъ аросатъ о всtхъ тав:ихъ отдtльвыхъ opra·
иизацiяхъ л:оводить до ero св1щhвiя с.ъ возм:ожвой пол
иоrой и обстоятельностью . Эrо поспужптъ цtвиым:ь ма
терiаломъ къ раар'!}mепiю общаго вопроса о Корпорацiв. 

Иrакъ-къ дружвой, объедияеваой работt аа благо
иашеrо колодоrо Союааl 

каждому интересующемуся жвзн1 ю театра найтп въ эrой 
проrрамм'k отклвкъ на вс·k стороны этой жпзвп: профессiо· 
валъвую, общественяо-rосударственную, правовую, этическую 
и художественную. 

Но со6ытiя внутре11ней жизни страаы и явш1шееся въ 
результатh этпх:ъ со6ытiй разстройство трапсоорта 11 путей 
сообщевiя, nрпведп Совtтъ къ уб·kждепiю, что едва-ли 
удастся ао.11яостью осуществить намtчевную Совtтомъ про· 
грамму. 

Т·вмъ пе мен' е, Сов·k1ъ, въ виду 11ережпваемаrо вре
мени, пе с•штаетъ возможвьшъ оrназf.ться оть MLJCJJП со-
3�ать Съ·вздъ, что ващ�11тъ оодкр-валепiе п въ р·вшеаiи 

1 
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Ч резвычаi!ваго Обща го Ообравiя ч 1еоовъ Общест11а, поста
новпвmаr·о в1111fемt11но созвать Съtздъ во время Великаrо 
поста. 

Исполняя это nоставовnевiе Общаrо Собравiя в орпнп-
1,1ая го ввn�швiе вышепз,1оженныя сооб?ажепiя, Сов·.krь об
ращается съ r..�рячимъ nрnзывомъ ве только хо вс:.Ьмъ сце
ническпмъ дtятелямъ, цо и вообще къ дtятелямъ общо· 
ствеввымъ в 11ъ предсrавптелямъ ваукп, nсвуссrва п тех
нпrщ а также къ 06ществепвЬ111ъ орrави1ацiяън, запптере· 
сuваяным ь въ в.просахъ театра, откликнуться яа nрпзывъ 
Совtта п, прпвявъ м·Ьры къ проодолtнiю тягостпыхъ лре· 
n11тствiй, при �ять учас1iе въ Съtзд'.h. 

Положенiе о Съtздt. 

1. 'Гретiй Вмроссiйскiй Съtздъ Сценп'lесквхт. п Теат·
ральныn Д,вятелей созывается Руос1шмъ Театральвыыъ 06· 
ществомъ во время в�икаrо поста, въ Москвt, съ  30 мар
та по 6 зпрtл11 по старому стu.но (съ 12 no 19 аорiтя в.с.). 

2. Оь·взхь вмtетъ цtлыо всесторопвее обсужденiе вu·
тересовъ сцевическаго мiра съ точки зр·.lшiя nрофессiовалL
ной, э.коuомпчесsоi!, правовой, этической 11 художественной. 

3. Созывъ п орrаппзацiя Съ'hзда вахо�в.тся въ вtдtвiп
особо пэбравныхъ Совtтомъ Р. 11.'. О. I{омпс iя и Почеr
ваго I{омцтета. 

4. Съ'fiвдъ открывается п закрывается Предс·rщателемъ
Оовtта Русскаrо Театральпаго Общества. 

f> • .Предс'.h1а1е.1ь Съtз:щ, его 'foвapuщu и Секретари из
бираются Ос,щпмъ Собраоiемъ (h,hщ. 

6. Dре1с'Ьдателп Ce,щiiJ, и1ъ Товарищи п Се1tретарп
избораю1ся Общuм.ъ Собранiемъ Съ·hзда. 

7. Предс·h 1ате ш от,1;l:,1пвъ1 охъ Товарищи в СеRретари
язбuраются 05mвмп Собравiямп Отд·hлnвъ. 

8. ГруопnровRа Onii.1roвъ п Секцiй для pa6on предо·
с·rавлвется Общему Собранiю Съ·�зда, въ зависпиоств отъ 
его состава. 

9. Членами Съtзда моrутъ быть rцевп•1е,нiе и теат
ральные дtятеля, яаст�ящiе в бывmiе, nрсдставителв rо
сударственвых'I-, t•ородскпхъ, зсмскп1ъ и общественвып 
учреждеяiй, пптересующiеся воnр ca!4II тt>атра, а также от· 
.D.'Б 1ьпые оредстзви1·ели искусства, J1втератуrы, ваунп п 
техники, nптереtующiесн театроиъ u ero жnанью. 

10. Средства С1:hзда составдяrоrся вз�,: а) ассвrвуемыхъ
Русскпиъ 'Геатра 1.вымъ Обществоиъ ва ero оргаопзацiю 
rуммъ, 6) часtвыхъ пошертвовапiй, в) субсидiй отъ раз· 
лвчныхъ учре;к,�евiА. п ли11ъ, и r) ч енокпхъ взпосовъ въ 
размtрt: 5 рублей для члевовъ Русскаrо Театра 1ьнаго Об
щества 11 10 рублей мя учрежден.iВ в лицъ, ue состоя
щихъ ч.1енамп Общества. 

. 11. Лвца, а также учrеждеяiя п орrаппзацiп, желаю
щ,я уча•твовато въ Оъ•J;здt и пмtющiв nредставпть па этомъ 
Съtзд·h nпоьиевные докпа 1ы, бдаrово.11атъ nапрс1влять таrю· 
вые, а также в за�rnлевiя,-въ Соui:тъ Русскаrо Те:tтрмь
наrо 06щества (В. Ниввrскал, 19).

7Пам,, 61» zлyiuи\ Pocciu. 
.1:Jъ этомъ onмep·J; чптатмв uайдутъ пвсьмо иаъ Самары, 

11рно характеризующее бым. и пра_вы провпв11iальпой теат-
1 аль110� Россiп въ дап рево1юцiи. Падо сознаться, •1то 1 въ 
силу вс1шъ uопатвыхъ приttr1въ, M;J весьма мало удi!ля;m 
въ этомъ rоду вввм.11.iе uров111щiи. Къ тому нее, "раз
строй<Уrво nочтоваrо транспорта" (110 говоря уже о такnхъ 
"не.авпсащихъ обстоятелtсщахъ", какъ rраждавска.н воl!па 
па юn) не мал.о nосодtйствовало пашей полной nеосвt
.Цl'Млеа оr.тв о томъ, что творптс11 за nредtламп столпць. 

А ТВQрптсл тамъ нilчто неладное, ваво.1»щее на rрусrвыя 
раэмыm11енi11. Dравда, матерiальвыв р;kла почти всюду сверхъ 
всяхаrо ожпдавiя п в ооре1<и всякою. событiямъ-превосход
ныя. Но художественная сторона провп.вцiальR.Ыiъ пред
uрiятiй 11оп11жаетоя съ каждыиъ мtсацеиъ. И этому есть 

раЗВБiя обънсненiн. Такъ, одпаъ очевь впдRJ�/Й аатрепреяеръ, 
дtлающiй въ од;�омъ прпво.пжскомъ ropoд'IJ, ежевечераiе 
,,авш ,ага", rоворп.1ъ съ горечъю, что эти сборы не у11:
mают ь его, иб1 on овI'Ь nпчеrо въ сrщности не остается. 
И бiща не въ томъ, что актеръ "повысился въ цtяk"
соотn �тствевяо съ этомr. nовысолась вtд�; и расц11нка 
мiсгь,-и пе то убыточно, что сrрашВЪ1хъ денем. стоить 
теперь n холстъ, п краска, п бутафорiя, n костюмы, и рею11-

звn.,-обходятся оо старымп декорацiя-11,111 и вруоош'Ь за
тратъ на nо0-таuовк11 не д kлаютъ, но пе nеревоrпмо то про· 
rрессиру1ощее обложевiе новыми: п вовым:о ва.11оrшш, ко
торые nадають ва аач,еnреаеровъ. И по словаиъ этоN 
театральнаrо предnрпавмателя, ноторому ве было нужды 
лгать, въподuло, •1то овъ платп1ъ всяческохъ "сборовъ "
rородскnхъ, ,,совtтс,пхъ" п проч.-до 65°/о! .. 

Разум·hет,н, •1то даже и при оол111Jnшв1ъ сборахъ ори· 
бы.1ь1 ecnn т.1лыо опа орп тахахъ условiяn nообще вов
мож11а, будетъ само.1! вичтожпой ... 

3атtмъ па прови11цiа1ьяый театръ во иноrвхъ россiй· 
с1шхъ rоrодап, nозвавшnх'Ь _уще вою с,щ,;ость вameN со
цiальнаго рая, оl\рушввается бkда но то "муппц11n11лпза
цin", не то "соцiалвзацiи", вп то-по просту rоворя
ре[(11пзацiи n в,шфвснацiи. И ато еще хорошо, коrл,а театръ 
"rоцiализпруютъ" оамп аRтерБI, ptmaющie все дtло аабрать 
:въ rвои Р! ко. Выва··1ъ К)'Аа хуже! .. 

Авторъ uисьма иа'Ь Оамары, равво какъ п корреспоп · 
дептъ пзъ Н.-Но11rорода, жалуются на "новую публокJ" ..• 
Жалобы э1п весьма звамеватЕ'1tьпы: въ то11·ь заn.1евааiв (въ
r.ую1альяомъ смымh слова), въ каsоиъ находятся оеОчась
театры,-чудвтся вtкiй символъ. Вь театръ орвmвлъ )(И· 

карь, ди!!аръ R'Ъ кулыур11 еше не nрiобmеявий, по со смут
яымъ тяго1-Ьнiемъ къ искуссrву,-жажд, къ коеиу Jежитъ
въ душt Jiaжial'o,-cenчacъ онт. лущвтъ сtvечяп, безобраз·
оичаетъ, тре6уе1ъ "ар·влuщъ". Во какую же духовную пищу
даютъ &тоиу мi.адевцу-двкарю ваши театры?.. Что пред
.!аrаютъ оап ему? .. Uроемотрвте ц·hлый рядъ ворресповдев
цiй съ м tстъ, в вы уб l!дnтесь въ полвtО.шей не"щбро·
качествеввоств т го ходкаrо репертуара, хоторымъ уrощают1.
"новаrо зрвтелs". · 

Мояшо смtло утверп;дать, что театры въ суmноотя и 
не DЪ1тались побороть въ новомъ зрвтелt "цпкаря\-яа
nротпвъ, уб·hдnвшuсь, что у него есть ценъrи я что он.ъ

,,,11,'t.1aerь сборы", антрепренеры nьстиво вачалn потворство
вать грубымъ его Вl(усамъ ... 

Возмущаясь его "сtмечкамп" ,-что же дllJIЯ ояв el{J 
вм'hсто э·rnхъ С'БМеЧАR'Ь7 .. Фарс,., ,,nеГRую коме�iю", кабар:1 
и тавц� ... 

Да, провинцiаnьныn. театръ переживаем; тяже 1ое вре1rя. 
Но надо же1 аакопецъ, понять, 'ITO дtй.ствитм, но aвoJICR 
иовыи вр�ипелъ, требовате.'fьа1,1й, властный, жаждущiй ... 
И, чтобы . въ Россiи пе слу1плось, �эта новая публвк1 уже 
11е уй 1етъ пзъ театра. 

'Гакъ воспитайте же ее!.. Сд•kлайте пзъ оегодвяшвяrо 
дикаря культурваrо челов·kка, любящаго и уважающаго
театръ. 

'Груденъ n дояогь этоrь путь вот�ит.анiя, во он1, 
11еизбtже11ъ д.,я театра, еалв, в1роч:емь, сами дtятели театра 
л• бяrъ в уважаю-rъ свое пскусстм. 

с 

Шapokii nymъ. 
Иосковrкiй Малый 'Геатръ нвляется е1инстве11в�111, иwi. 

вс-�хъ Гt!сударстневныхъ театровъ, со1.ранввmомъ ва про· 
тшвепiи всеrо r1 да революцiи свой �ул.ожествевный 06.1в1.ъ; 
Малый театръ- едnпс1ве11вый взъ всtхъ rосударствсnвrнъ 
театровъ остался вtрепъ всi!мъ завtтамъ в традицiямъ 
pyoo�aro художествевоо-сцецнu'fесна1·0 твор1Iест�а II не 06· 
вару;�шлъ въ себt ярхаго тягоrhвiя къ варо.11.ившвмоя вов&n 
"революцiоннымъ" теч:евiямъ nс11усства вообще в сцев11· 
,ескаrо тво1. чества въ частпостц, тhхъ саwыкъ аастраtо:вав'I> 
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Ц е з а р ь  Хюu .
�'меръ uослъдвiй nрРдставnтель того уднвИ'I'ельпаго Mj· 

аыкальпаrо содруже тва, которое гордо, хотя u: JJI) по соб
ственному поч.пну. В)1епова.'IО'Ь ",rогучей кучкой". 

'fеперь )1огу11ей куqкп, в·JJ1<0rдa сrоль д·hятельвоl'I. 
сr<1лъ, д11t1ет.в0те.11ьво, могучей, уже Вil!тъ. Представе:телн 

ooвnll русмой ш кол ы "  од0въ задруrимъ cow.тr a  въ могилу. " 
Rще' ведавв:о ушел·�, отъ васъ Gалакпревъ-отецъ п 

рпдопачальви 1,ъ n первый боецъ на uoJJ'll рус<',кой помt
rлявкпuской эпохи. Тецерь y rarл, одо въ взъ бл�rжаnm вхъ 
тnварящеll JJзлакврсвъ, одвnмъ иаъ nервыхъ ПpJi!мкнyвmil'I 
къ той 001 азптельвой " uятерк-ь•,  1юторая создала ц1,лую 
эuоху "R'Ь ncтopia русс1щn музыки. Валакиревъ. Вородавъ, 
1<111 11, :bl)'COµrcкiil, Римс1,i rt-Rарсаковъ зв:амевуютъ со6оВ 
ra11ym удnвятt>льоую, самую ярную rтравицу въ и сторlп 
nыm11aro racцn·l!r(' pyccrcaro ыузьrкальпаrо иr.кусства . 
Bм-1>crt. съ Цезаре�ъ Автоноuиче)t ь l{юв у гасло nl сл'hд· 
вм !>!ерцаяiе свя щевиаго огв11, а,жи,сз.ваrо в ъ  ('Вое врем:я 
для освtщеяiя путв вашего вe,,n11aro nскусс1'ва. Кюи былъ, 
такъ сказать

l 
110(:Л'l!ДНИ:.!'Ь теП'IЯЩllldС.Я угодькомъ, UOC.!I'IЩ· 

вимъ отблескомъ п11коrда. величествен�rаго u гроsнаrо 
n.111ыевп, сжвгаn1uаго руrяву, со1•рtвавш аrо вокругъ себя 
атмосферу po,iв:ott муаыкмьпой жиз1:1и. Эцоха могучей 
1,учки-11елnчаваsr, пеsабnенная эпоха. Эnоха, веnосред
ствеоно про;�:олжавntая эпоху ГJJJIПIШ п Д11ргомыжскаго. 
уl',1убввшая дост.вженi11 этпхъ двухъ братьевь по ис.кусl,тву. 

Н е  простая случайность. ЧТ> именно Кюи Даргомыж· 
cкilt зав:Ьщалъ оковчанiе . ltамевпаго rост11 ". Кюа съ его 
nорааи·rольвымъ n,·к)·сство.мъ муаыкальпоА дек:rамацiи 
былъ взбравъ Дарrомыжскимъ 11пол11·11 соавате:�ьво. Вы
боръ Дарrо�1ыжс�.аго въ д�нномъ случа11 fiылъ такъ же 
в·lJ ровъ, r<акъ я выборъ Рпмr)(аrо-Корсакова для орке
стрl'lвавiя 8Камевваго гостя " .  Кюи, д11йствительво, моrъ 
справвтьса съ выпавшей на ero долю свящеввой обязав.· 
востыо. Едвневiе му�.1ы 1, п  съ текстомъ. треб�'ющее особаrо 
.врожд,евваl'о чу rья къ муз. док,,амац1и, было вполаt до 
rtтамъ Itюв, который ua всемъ 11ротяжевiа своей д·11ятелъ· 
восто давапъ этоЪJу блеrтящiе прuм1;ры . 

Творчесrво Кюи, :шачитем,nп уступающее по яркостп 
в рn3ъmрамъ твор11еству про•шхъ ero товарищей по "uя
теркt.", воситъ совершеnво особыl'I х арактеръ. Прежде 
всет·о, GНЬ nикогдn не с_тромnлся быть во что-Gы то пи 
cтaJIO т1рпд111,1J1ъ, 

11
11ацinпа11ьвым1,", Мы nм·Lе�ъ д1шо съ 

n311щвы�1ъ п приnомъ, с:ь nоэrомъ в1;жвых ъ ва1:rроевiА, 
.котОJ10}1У доtту пва :.лnшь просrая элегичпостъ, теплый лв
риамъ . 1'.1убпвы. трагизма, пафос3: у Rюп п�тъ, в·hрв·ье, 
встр1>11аютсл у вeru пвшь вемвог111" страницы высокаго 
полета, врод'Ь т1lх1, чу �вып, rорлчпхъ стравnцъ, которыя 
�,ы ваходв:»ь въ его каuата11ы1·.l!йmе)rЪ твореяi�:r, oaop'fi 
,,Вилъямъ Раткт11,1.": эта опера въ свое время была по· 
ветвя-в боевой, еr�,в хотите, 11революцiовво:А", благодаря ея 
см'hлымъ, эяерги11вымъ штрвхамъ в воуклоявому прове
девiю въ ж11энь а ав11товъ творца "1ta.L1Ieв:яaro rостя" ( . хо· 
чу, 11тuбы авукъ пря"'о выражалъ c:ro�u") Пос11 tl rРат· 
кли�\iа." творчество Itюи (()аориое) какъ-то nоблекло,-по 
крайней м11р1,, яи одва 11зъ uос:�1!дующпхъ его оперъ ве 
можетъ стать рядомъ съ "Ратк,шфомъ w по св:!;жоств, по 
11дохновевiю и в11 одна nаъ пвхъ ве в мtотъ большо того 
боевого зяа11енiя, какое, беаспорпо, им11етъ "Ратклnфъ" . 

Rюn 6ылъ :веСJбыкяовсв:во алодоввтъ. I�ro т11орчс�rво, 
помимо оnеръ, :вы.nавалось, r,111.в11Ъ1111, обраэомъ, въ мел· 
кехъ формахъ: если хотите Кюи-:'dnяiатюрпстъ, взящя.ыВ, 
'!пето nо-фравцуаски взящuыn (овъ ca�tr по отцу фран
цу:зъ), порою ударяrощ,int:я nочтп въ салопnость. Его про· 
11:н1едевisr вс-в сплсшь красuвы. �вогiя от,111чаютсм Г.'J"УбО· 
.кой по�тпчностью, net1rдa nскревnн, всегда соrръты: те
пломъ . I1,1щ1мо опер·ь, Кюи пвса.:�ъ квартеты, сюиты, 
фортеniаnвыя :вещи, во 1·лавЯЪ11t коз ырь f\ГО рома.псы . 
Въ вихъ вы"rплосr, все Л) сtшее, все ca�roe теuлое, троrа· 
тель11ое. ш1тпмвое, что со ·тавляеrъ веосnорnмую п релесть 
его мвого.� ·ьтпяго тnорчества . Дr�статочво уаомявуть его 
.Впшвековскiе'\ �то .Пуmкпвс1,iв" романсы. 

До nос.1·.11дв1tп дне/1 Кnн1 явл.ялъ собой обрааецъ бод· 
ростц духа, ни ра�у ае И8)11Jвилъ своп)п, nривциоам"J>, па 
ра11у ве ступ11лъ ва nеuрпвад.1ота.щую ему дорого. Будучо 
ЛПЧRО 3ВЗКО)tЪ СЪ ВИъt'Ь . встр ьч:аясь С'Ь ВИ!l[Ъ, Я всегда 
по1�ажа.11·я ern яеу1юсиительвому постоянству въ пдеалахъ, 
его твер:�,ой у/И;ждевяос1·и въ музыка.1ьвыхъ воззр1!вi11хъ, 
его артпсти'IРСI<оА бодрuсти .въ то врсшт. когда все 1101<рум. 
него руш0лось n его идеалы, n'fiкorдa. каза:юсь, в:еоспорп· 
мые, n ретерn'hвалп бе3пощадвую �,Переоц·J.аку ц'f!ввостей". 
Оаъ ocтaлt:ll в11ревъ себъ, т·.ь�ъ же орпвцnп11мъ, которые 
овъ пспов1щыв11.пъ 1,акъ музы кант'L п муэыкальвыtl nя· 
сатель .  Какъ грусrво, какъ грустu ! Грустно, когда у.хо
дитъ nрошлое, съ 1'оторымъ тnкъ маого св,•эано. А Rтои
это не страn ица, а 11-nлая кввrа 1Jроtш1аго в'L вашещ, 
uскусств·ь . 

Б .  Яновснiй . 

geзcмepmie. 
(Элизодъ для трагедiи). 

ll1:p 111тuо, nасrапет1, коrда-11u.6удь время, 1t0rдa нес, 'IN 
мы перещиваемъ с�nчасъ, во.,нуясь п терэаясь, все то 
orpo 'dнoc, безмtрвое въ вела ·, i в  п веозм1Jрnм е 1!Ъ уж ,ct, 
изъ чего слагается Великан Ро�сir1скаи Р1шолюцiя, u,,служатъ 
исторur<у I ишь !>!-ат�рiало:.11, .:t,,я спо1юnпаrо п 11eтopon11иnaro 
раэсназа о томъ, •1то бмдо . . .  J{Q драматурrъ, ч.е в1, бра· 
жспiе ()удетъ uо:щотьсн траrи •1е�кой крэ.сотой воз 1таn iя, -
восuо ы1уется этомъ ра1сказ JМ'Ь для пьесы, въ которой 
ожовуrъ пашо дни п въ оп, водн)'ющеli романток·h, и 11•t, 
пхъ жестокой сеrодва он ii Аtйствите.11,пост!f. Къ тому, ч rо 
бы 10 для паст, красо ·ой пли уашсомъ, по.1.0 1деrь д ам,турrъ 
съ е,1.11001\ лuшь •шслыо лаi!т11 въ орекрасп мъ 11 б<'з· 
обрззеомъ то memn]Ja 1ыюе, что станеrь досrоявiемъ оод
моспсовъ . . .  

Вотъ 1гl!ско.1 1,ко моментов ь оервыrъ двеn Овобо�ы-ве· 
сев1н1н д11оi! Рево.1юцiо, - н·IJск �ль.но ЭtJU3oдon �. вu·hшпiя 
u·1ei,·raпiя коuхъ столь жово ·оспы п п.1астпчвы, что неволь· 
1ю кабь �ы тrебуюrь своего сценпческаrо nоплощенiя. 

* * * 
Поипю оарадъ войскам ь московс1<а1•0 rаро1Нl)Rа-1ерезъ 

т1 к дuя оо дt вовстапiя . . .  Пе"вый смотръ революцiовв1,1мъ 
6ое11ым ъ сшаМ'ь. 

И бь�лъ этом. ораздно1<ъ поб·.lщвтелей торжествомъ для 
че.,ов·Ька, игрой судьбы возяесевнаrо на такiя вершины, о 
каю1хъ не см·h ,ъ овъ и думать . . . 

Kar{ ь 11·1Jкin трiумфаторъ, привималъ эт,.тъ оарад-ь пер· 
вый  per n ·юцtопвып комщ�ующiii-А. Е. Грузивовъ, герой 
нереворота, в тanmifi во rлав·h возставпшхъ, безъ боя ваян· 
шin l{ром.1 , арестовавшiй rрозваrо гсверала Мроаовекаrо . . .  

Незабываемы воечат.1 tнiя смnтра. Краевая пмrцадь, за· 
11пта11 uар)домь п воilскащ1. расrявувшимпся вдоль 3\осквы· 
рt1ш 11n.'!oтi. до Усrиоскаrо моста, сiнющiй весен iй день, 
зо,110 о xopyгn-,ft п об 1аqевi й, т ,ржесrвепвыil звоuъ старъrхъ 
коло�оловъ, орuзывuыli rолосъ м tдRыхъ трубъ, nоющохъ 
,)1арсел�.езу ", u ме1.1евuый. по 1стъ вадъ то памп аэроплана, и 
м щпы ', несмо.1каемый rrлъ r<риsовъ. l\акая свмфонiя кр:i
сокъ, .1 1JRiii, 3B).ROB1 ! 

А. Е. Гr,у3nповъ, за эти пять даей ставmiй брwально 
1,ум в ром ь Москвы. на вороно1d'!, жеребцt, въ коротенькой 
мtховой Бурrьt, въ бi1раш1ющ1й тем -tо-корпчвеаой oanaxt, 
nnepeдu о!'ромвой св!!ты, объi зжsлъ ила, вtрв·ве, обскаюr· 
валъ м1iсь:а. В1,щув ь пзъ поже11ъ сrарввную цавказскую 
шашку, он ъ :Jффекrно оомывалъ ею въ воэдух·в, въ 
о rв hтъ ва со.цатс�iе крnк11, бросая эrоп, только что 
рожз.епвыii, ювыti, оuья tяющiй 11озr • .зае·ь: 

- Да здравствуеn сво 5ода!
Uотомъ оuъ nрпвпмалъ nарцъ. Mll}IO него орощцилп

полни за полками, 11. овъ б.1аrодарплъ пхъ 1орошо яапrра11-
пымъ rолосомъ браваrо оолков!fИка: 

- Сnасиоо моло.:щы!
.Л т в  отв·hчалп:
- Раnы стараться, Ваше Высокородiе!
Тогда Ныtокоfi.1а1·ор�дiв еще не были отм·kневы!
Въ этоть моме111ъ парпвmiй ва,1,ъ 1фсиле.всквмн er�oa

ыu аэрu11.1авъ uлавоо снsсrв 1ш1, и оп оrъ бросвлъ буке·,·� 
красвы 1 1,  розъ прямо въ руки кома1Jд)1Qщему. 

11 еще 11стает·ь II ь памяти столь же ншвоnпсвый :нш · 
щ�ъ: прuне ·eoie Грузинов мъ присяга �на в·kрноот1, новому 
строю IiЪ ссрцuя·k маt>т,1 . 

Чудесный, уже совсtмъ весе"п i й  девь; лаокоме, расто· 
nлвшеа св·вrъ, (ол11ц•, тhсвое 1ю.1ъцо выслаоныхъ па nарадъ 
оть 1сiяцаrо uодка п друтпнъ рот·ь съ ор"есrрамя и зна· 
�1еаамв .  древнее золоrо в1.J1Jесенвыхъ uаъ крем.,евск!ПЪ СО· 
6ороnъ хоругвей, и опять этом. едопствевпыli въ мipt зnовъ 
стзрып, 110.1око.1овъ. JJ эти вело'!авые ·nере.,пв1� трубъ, 
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поющвхъ "Rо,,ь славевъ ", и опять огромная свuта ( юrfJcт h 
съ командуюmимъ принимали въ тотъ день присягу n новый, 
п старый штабы въ полномъ состав�. т.·е. ч!'ловtRъ около 
трехъ сот1), п этотъ о1ъtздъ ва скачущемъ конt, и этотъ 
все fЩе юный, радостный возrласъ: .Даздравствуетъ своб"да ц, 

и шелес1ъ �оевыхъ развервутыхъ зпамевъ, выстроеивыхъ 
полу6ружiе.мъ у авалс.я, сJэrали, д'hйстввтельво, яркую 
картину. 

Весьма красивымъ (пе 6езъ в�лпколtпао выдержанной 
театральности) выmелъ самы!i момевn првнесепiя Грузпво· 
вымъ прв�ги. Опустившись па одно liOдtпo, овъ 1·ромко, 
l!a всю площадь, nровзвесъ: 

- Новому строю п Временному Правriтt>льству юrявусь
чество сл�ашть, ве щадя жвз11п, ЗJ,'Всь передъ святымъ 
Евапrелiемъ, ltрестомъ и �тими старыми, боевhiЪШ знаменами. 

... 3а вимъ приеягвули .вревнiе rевера.1ы, бравые пол
ховвпкп, JIBxie ро1мистры, ювые орапорщоб. 

Оркестръ эавrра.�ъ "Марсельезу", колыхnудось во 1иое 
море риаъ и вкоаъ, вародъ вепсrово закричалъ "-ура", и 
JJвкующе перекликались nacxa.'11 пымъ зво омъ колокола ... 

О, какъ свято вtрплось тогда мо.1одой:, сiяющей рJс
мой свобо \'Б. 

* * 

.. . Воть оревосходвыя "маrсовыя СЦР.А ы ", которыя нельзя 
не включить въ трагедiю о ве пк  й русской революцiп ... 

А судьба r роя этпхъ сцевъ-самого Груаивова-ве пол
на JIII и она захватыrающаrо драматu.,ма? .. 

Ппдумать только, •1то с.1ава его длилась таи, мало! 
Его звtзда взошла въ яо ь ва 1-е марта и погама че
резъ mес,ьдесятъ ночей! 

Онъ nробы11ъ па посту комавдующаrо войсками ·съ 1-ro 
марта по 1-е мав. Два м·Ьсаца пrралъ опъ эту трудвую, не 
по своему амплуа, р(IЛЬ и протпвъ собствевваго желавiя 
выпуждеи-ь бы,11, ее пе доиграть. 

Его вабы,,и c1.or о. 
Разсказывають О'lевидцы, что во в1 еШ1 Государс1вев-

наго сов·!;щанiя въ Москвt къ н:�ревскому под�Ш('Л'Ь Гру
зиновъ. 

Премьеръ спросолъ: 
Кто вы'? 

- J!-Гf)уЗзвоз'f.,--отвkта.1ъ бывшiй I( мап1ующiГr.
- Не помвю, не uомню,-будто бы сказалъ Керенскiй.
Коне во, он ъ по�пилъ его, ве м rъ пе помнить-во

г.11авt Мtсковскаго перево1 ота все же стоялъ именно Гру
зявовъ,-но ОТН'.БТЪ ЭТОТЪ поисrивt СПМВОЛl!'I0ВЪ. Ояъ сви · 
дtтt>лъствуетъ о томъ жесrоко.мъ забвенiв, кvторое было 
суж1ено пеfеашть А. Е. Гру�ввову. 

И что реальнаго, лuчно осязаемаrо ,Jала еъtу эта вне· 
заппа11 уда•,а, эта ослt 10тельпа11 слава'? 

Чпнъ ПОЛRl)ВППка*). 
Впроч.еъrъ, есть п еще вtпо осязаемое, что, въ сущ

ноств, и создало е�1у безсмертif: 1,ввематоr1,афъ воспроиз
ве:�ъ ва равнодушuыхъ свопхъ фил1махъ всю исторiю е:·о 
короткой слав1,1 ... 

Святъ и эrотъ смотръ и :па присяга -СНRТЫ и мо
сnовскiн улицы в ь nеrвые ма1)товскiе дви, в толпы парода, 
прпв·J;тствующiя rероя в3ятiя li�емл11 ... 

И оп ъ про10 жаетъ свою тапвсrвенную жп3вь, вав·hкп 
аапечатлtввыi! лептой аппарата ... Првнимаеrь парадъ, вла
няется, объt3жаетъ войска, раэговарпваетъ I ъ деп)татамn, 
скачетъ во rлaв·JJ пышной сзиты, счастливоо улыбаетсл 
у,ш6I<ОЙ ... 

О, этотъ епимоьъ! .. Вь пемъ есть нtчто мистичес ое, 
волnующре и обмапчпво·rрекрасВ'Ое; оаъ разсказываеrъ чу
д сную ск�зку о присвпвшеnся радос1и, о быстро уы•1а
шпхся н:�деждахъ, о молод·)й, свер� ающей, велоко:�;rmной 
сво'одt, 1 ынl: исказившей свой боже твепв·.й лnкъ грима
сой влобы n ненависти ... 

Юрiй Соболевъ. 

•) Оп'Ь ИЗ'Ь заурЯА'Ь·ПОДП011t0ВПВ!ОВЪ бьtJI'Ь пропзве)(евъ въ 
110ЛК0811ШШ. 

Rъ rодовщпвt рево.1ноцiп. Государственный Большой 1·еатръ. -Торжественный 
спектаrшъ 13 марта . 

.А.ллеrоричесrшл группа "Освобожденная Россiн". 
Въ центрt: Россlя-г·жа Яблочкина, рядомъ-командующНf воМсками Округа 

nолковникъ А. Е. Грузиновъ.
Фот. М. Сахарое{; и П. Ор.�ова. 
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1-ая Студiя Худо)1tествепваготеатра.

Г-жа Бакланова. 
Ри� Ecay.tooa. 

Хоиqерmь1 е. Xyce&uqkazo. 
Ясвая, спокойная созерцательность. Безмятежная игра 

утовчеввыхъ мыслей. Нъжныя грезы, тихая мечтатель· 
ность. Та�<овымъ представляется творчество Дебюсс11, 
этого беаконечяо изящваго, утонченно изыскаюrаrо ма
стера. Дебюссв, прежде всеrо,-)rечтатель, притомъ мечта
теJIЬ чреавыьай:110 спокойный, которому '!ужды ввеsапвые 
порывы, всаыmвв. все то, что свойствешю художапку 
темпераментному. У Дебюсси в1!тъ темперамента, поэтому 
овъ можеn показаться холодвымъ. Онъ не аажпгаетъ, не 
выsываетъ aaтysiaava. Но тil.11ъ, пе меа'l;е, овъ даеrь araccy 
иаслаждевiя. Въ самом:ъ д1ш11, раав11 не васпаждевiе сп11· 
дить за восхв.тительвой греаой Дебюсси, uолвой такого 
плtвителъваго, сладкаrо очаровпiя, обле чеииой въ та_кой 
изумительно аъжпый:, проарачвьrй парядъ? Bcs первая 
nОJJовива прогр8)dЪ1Ы концерта посвящена была проиаве· 
девiямъ Дебюсси. Среди вихъ особевно пл:.t.нитепенъ 
81':паgе::;11

, чарующая фата· }!Органа авуковъ, расппываю
щп1(t:Я. вtжвымя уаораМИ', чуть СЛЫШRО СКОЛЬЗJ!ЩИЫП, 

д11Астввтельво оодоl\во оl)лакамъ ва фов11 неба. Сл1>дую
щее оро.вавРдевiе "l•'1Чes· отличается обычвымъ для Де
бюсси и.1ящество111ъ и в1;котороn холо..:tасстью, с�ерwав
востью. По:>ntдпяя особевяо ч.увствпте.пьяа тутъ,-,,

uразд
пикъ• аредаолагаетъ изв llcтвъllt подъе�1ъ вастроевiя, а 
этого В'Ъ давво:.sъ спуча•}, у Дебюсои почт.я в1>11,, во вся
комъ случа11, в.епsм'!!римо мевьшt>, ч1нtъ въ укрвwавшемъ 
nроrрамму этого 1<овцерl'а .Рвмскомъ 1<арнавЗJ11>11 Верлiоэа, 
который, ао сравневiю съ »F1Чes" Дебюсси, rдубъ, по за 
то попопъ жизни и темпераыевта. 

Симфоввческiе эакиэы Дебюсси 11 1,ц. шс1·" принадле
жаn, пожалуй, къ ваимев·t.е удач.яым·ь проиэведевiямъ 
фравцу;�с1,аго мастера. Овп, кояечао, ивтересвы, заклю
чаютъ мвого чьрующаго, мвого достоАваrо иэуилевiя. яо 
в"я эта чрезвычайно иску,'ная моsапка пэъ миожесrва 
�sрохотиыхъ каме:пковъ (прав:ха, драгоц1;ввыхъ) страдаеrъ 
одвообрааi�мъ, а главное лвшева мопш n стпхiйиостп, яе
раsрывР.ЫI'Ь съ црАдставлевiемъ о мор'!;. Оrсутствiе тем
DЕ'f'&мев,а сказалось и з..:t11сь. ,,1L1·pa вN1въ", .,Дiалоrъ 
В1>тра съ море\11.1о1 . эrо велпчее,тневвыя ваававiя. uредъ 
кuторымn �У tЪJl{a 1.ьное содержавiе Дебюсси бл·l.двt.етъ. 

С. А. Кусевuцкiй въ вастоящее время. с11раве11лпво 
можетъ считаться о�ВП\оlЪ изъ nашихъ ny'lmвxъ свмфояи
ческвхt. дврвже1ювъ. Такъ тонко, съ такимъ в усомъ и 
nов.имавiеиъ провести муаы«у Дtбюссlf, как1, nровелъ ее 
г. Кусев�щкiй, можем. только подлпнвый художвикъ. 

Чисто оркестрова�r часть программы заключала въ 
себ11 иав'llстябtй "Меl}',всто-вальсъч Листа. }.{ ром 1, эrого 
вальса, Лаем. nредставлеяъ былъ еще фортеn1авяымъ 
хопцертомъ Es-dt1r, мастерс1111 в оровякяовенво сыrраа-
вымъ г. Боровскимъ. 

Б. Яновснiй. 

,,JКu6ь1е альмаиахu". 
Кафэ "Муsыкальяая табакер1tа "-яесою�:·t.вяо, та "зо

Лf тая середииа", которая столь любезна обывательскому 
сер.11цу . 

.,Кафэ поэтовъ", иуда потявулясь отъ скуки, съ тай· 
ной мыслью посм-Ьяться яадъ· sабавнымъ nр6дставnе.вiемъ 
(живой Мавковскiо, провзвосящiА яеnечатвыя слова, 
или Д. Вурлюкъ, no111щitt "беремепнаго мужчиву",-это-ли 
не ocrpoe "зр·Jшище"?,-окааалось далеко не r11:11ъ госте
прiиъ1вымъ п мвлымъ уrолкомъ, о которомъ rреаитъ, В'Ь 

конц1!-концовъ, всякiВ порядочвый бъженецъ: въ "Кафэ 
поетовъ" слишкомъ ужъ нападаютъ на бiржуя куmающаго 
рябчика и жующаrо апа.васъ! .. 

II вотъ "буржуй• сбъжаJГЬ отъ футуристовъ въ "Кафэ 
Пnтторескъ �. Но sд1Jсь окаsа.лось все череачуръ чопорвымь 
и скучаымъ: серьезные м:уаыкавты иrраютъ серьоаную 
музыку! .. Правд:�, ее можио скушать вм·I,ст1! съ бис.кви
та)tя. во бисквиты, увы, слишкомъ дороги!.. Но, пооавъ 
въ "Музыкdльвую тa<Jaitep,кy" , обыватель ваmеnъ, пакоаецъ, 
"золотую с!'редану• между цвумя этими 1<раnностя.мв: 
тутъ никто никого не ругаетъ, и зд1;с1,, В)1tсто Грига п 
Чайковокаrо, ъrожяо беаъ скуки послушать стихи Игоря 
С'hверявиаа ... 

Ни чей вкует, не будетъ 01жорблеяъ: редакторы :,fl,и· 
выхъ альмаваховъ" под�брал:и сотруз.нв'Ковъ ие слвшкомъ 
21n1;выхъ", во и в.е слвшкоиъ "правых'L". 

Публика прияи:.rала ихъ вс11хъ радушно и даже (о 
чудо!) ве очевь шум11па, когда они 'lИТdЛП. 

Содержавiе .Альманаха" оказалось пестры:11ъ. Варо· 
чемъ, ато я понятно; на всякiй вкусъ. Начали Алекса.яд· 
роъrъ Влокомъ (чудесаы(j стары" стихи его чвталъ г. Ра· 
яевскin), кончила П. Потемкпвымъ. Середину sапол
вилв: совс:t.мъ еще зеленый, во ст, хорошей остµотой, 
С. Саасскiй, Рюрвкъ Иввевъ, Вад. ш.-,рmевевпч.ъ, Вп. Коро
левичъ, С .  Аус11ецеръ (рааскаэъ .московская прнвцес· 
са"), Н. Поплавская (ствхя Игоря С1>верянвва) п Е. Глу
бокuвская (стихи 11. Брюсова). 

Стихи Р. Иввева и В. Шершеневича -яесо.11в1IШ10, 
лучшее во всемъ "Альмавахt". Наиболъmiй успtхъ, од· 
иако, ии11Jiи ве овв, а Пгорь С1>верявинъ ... Когда r-жа 
Поплавская ааявнпа: .nредпочтевье отдамъ дикарю•, пуб
лика стзла очеиь аuп.1одnровать! Горячо приnимапа опа и 
мелодек.rхамацiю г-жи Глубоковской, хорошо исполнившей 
два ствхотвореаiя Брюсова. 

Въ "trеоффuцiаш,яой" части программы участвовали 
П. П. Потем.к11.в1, (стихи о Парпж11), В11ра Ив6Аръ (пре
лестяое ствхотворевiе .Островъ11), В. 3вяrвицева (у вея 
очевъ хороши "Карусель" и "даъrа въ rопубомъ") и И. Л. 
Никуливъ. 

Слушатели "Алыrапаховъ• оста11ись воолнt удовле· 
творенвымв: литература, вмъ предложевиая, соотв'.llтство· 
вала ихъ вкусу. Вс11 былn довольвы, а въ ваши дяя все 
общаrо иедоволъства-эrо главное. 

Ю. С. 

.Московснiй балстъ въ шаржахъ. 

!tA71\0I.

А. М. Балашова. 
Шаржъ Есау.1ое11.
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BeJJBKIIM'Ь ПОСТОМ'J,. 

- На аr,1п,1уа перваго любовника? Что вы? Въ ва
шемъ возрастt? 

- Любви вс1. возрасты покорны!
Ряс. .'1а11а11бароо". 

)tежау pa'1noii u жuзкью. 
Въ жестокiе дви бe:J;rлepжEJOtl э.,обw и кроваваго эuоса, 

когда выражевiе "схватить аа горло" авучи1ъ, какъ в'!!жпое 
piano среди пулеметвыхъ forte,-я натолкнулся на 1ири
,rескiR эпиаод't·, отъ котораго на !dевя пов11я:�о rердечвой 
теш1отой и :.1илой искреваостью. 

Я говор10 о дру;к�скоn uepeuacкt;, воаиакшеil мrжду 
морской КО1Jандой ,Спао11а · и в:,ровскоА к ,мавдой Одессы. 

,.Къ ворамъ, rрабите:rямъ и· валетчикамъ 0..(ессы. 
Мы, r.,J.11анда :ннейваrо кораОлк .С'авоп'L", устраивая 

вечеръ, обращаемся ко вс11мъ ваиъ съ цросьбой не дълать 
111, эту вочь валетовъ и грабежей, какъ ва публику, цри
сутствующуrо ва веч.ер11, такъ и ва nхъ квартвры н· мага
зины•. 

Просьба была услышана. 
• Мьr-посntдовалъ отв11тъ-преступвnки, r .-е. nрофес

сiова11ьвые воры, :карманщика П доиовые воры, даемъ 
честяое слово воздержаться въ этотъ великi.А вечеръ и ве 
совершать кражи даже в.а помавый rpoш'L" . 

Не аваю, какъ вы, но я, читал эти стро'кn, почувство
вм:1,, накъ слеза умвленiя скатилась иаъ моажъ гпазъ 
ва этотъ ,ломаный ГIJOmъ, • отъ котораrо отказались одес· 
скiе товарnщи ... 

Ояв пВоздер)!tались". Сборъ былц поиный. Несчастiй 
съ люцы1и не было. 

Гг. антрепренеры! Вы жа,-уетесь на плохiе сборы и 
объясняете эту траrедiю кассы отсутствiемъ самоотвер
жевности у театраловъ. 

А межцу т1:lмъ, счаст�:.е само с1·учвтся къ вамъ 11ъ 
дверь. Вступите въ 1,омпромассъ илn-по новому стаnю
в ь копrакtъ съ ворами и грабителями. начертайте на 
афяm1:1 с.,11дующiй фяван.совый де1,ретъ: 

25°/о щстпго сбора 011Рщс.,яетсл 111, 110.�му п�оварцщей 
11орОU'Ь t� г11тiителей. 

И сборы поправятся-, я артисты прославятся, и теат
ра.,ы избавятся отъ поч:ны.х:ь встр11ч_L: полу11ая пеrал.ьно 
четверть tбора, воры и грабители воздержатся отъ "11еле· 
rа.1ьщивы". 

Надо приспособляться: вовыя uто.цы, яо�ыя п·hспп, 
яовыя афвшв! .. 

" * 

По слухамъ, дошедшимъ до васъ вс1ъ одва-лп досто
В'f;рнаго источвпка, въ Москв1> осяовываетсn иовое теат· 
р&Jiьиое предорiятiе подо вас1вавiемъ "'Геатръ иародноn 
)tудроств.". 

Такъ-какъ пословицы являются лучmпмъ отражеяiемъ 
народяоА: мудрости, то ка:кда!f п1,е1;а но вага 1·еатра бу.цетъ 
»l'iа1ярJваться• иа 1<а1Соii·нибудь яов'!й пословвц'II (старыя
uословицы уже пспо.1ы1овавы ие()езызвtствымъ ОстрQВ·
СКВ�fЪ).

IIaъ того-же :t-1ало-достов'llрваго пс1'О'ЧИ11Ка )tЬI уавалп, 
что видВЫ:'t{Ъ и веввдаыъn, драматургамъ уже заказаны 
пьесы, яазвавiя которыхъ предс·гавляютъ собою плох�-111 
пародiю па мудрыя uословвцы добраго craparo времен-и. 
(Пожа'Iуй, и аыli·hшв-ее время будуть называть когда-ни· 
буд�. ,, ,обрымъ" - хотя iiы :иаъ чувств а  орн&1н1те.11.ьвоет1J 
за то, что оно уже прошло) ... 

Воrъ эrа nьеrы-пословuцы: 
Улицу. перейrи-жвзвь пережить. 
Х111lба-с'.'Iи· не tшt., а буржуя дор�жь. 
Семь бtдъ, а обвда в-J;rь. 
У всякаго свой вкусъ, никто ппкому ве укаа'l1JКЪ, -

1,то тобвтъ дыню, кто арбузъ, а кто "сталъвой 11щикъ". 
Беаъ усовъ мы сами, ву, а хлъбъ съ уса..� и. 
Правда хорошо, а·беаъ �Правды" ЛУ'JШе. 
Кому маслявnца, а кому я новый ств..ць. 
Первый б.1вяъ коll!омъ, второй-вяакомымt., третiА-

авархистаъ1ъ. 
ilезъ одежки протягивай аожки. 
Свой своеъ1у-по-невол'f! врам.. 
Не тамъ живи, r:i.11 хоч:ется ... 
Не летай, Коловтай,-пропадешь, на�."Ъ курица! 
Не было нц гроша, а вдругъ ... полтора мвллiарда! 
На то и Стучка въ Смо.пьаомъ, чтобъ кадетъ ве дре-

малъ. 

Боrъ ва "Правду" взrляяеть, да читать ве станетъ. 
Бей, да д1шо ра-аумtй! 
Дол:rъ п:1атежо.'4ъ красенъ, да явкто и1атить ве со-

rдасенъ. 
Влизокъ в·hмецъ, да пе укусишь . 
Какъ вrлка на трави, все въ Цпммерва3ьдъ смотр::�тъ! 
Въ дом.1; разстр1;леннаго объ отм'hвt с�ертвоR казна 

ве rоворятъ. 
Hn одивъ въ подt вопвъ:_ве воииъ. 
День-ли, ночь-шуба прочь! 
Вотъ теб'h, бабушка, и красный день! (Посвящаетсл 

.бабуmк1:1 русской революцiи.�) . 
Loto. 

Xpoиuka. 
- Въ Художествен11омъ театр'!! окоячатепъно р'llшево,

что въ эт.>иъ сеаонt С-ольше иовы.хъ постановокъ ве бу
деrь, и тfl пьесы, которыя были яам:tчев.ы па этотъ те· 
атральый 1·одъ и реаетировадись. nеревесевы ва сл11дую
щiй сеаояъ. Абовентам.ъ будетъ предложено полу"Чить 
деuьги за абонемевrы обратпо, когда театръ сум1;ет ь по
пучи1ъ собранныя ииъ суммы со своего текущаrо счета 
въ одяомъ uзъ бавков'Ь. Сп·lщующiй сеаояъ в:ачвется еще 
нвrд1> не игравшеюся, бывшею подъ запретомъ, даже въ 
печати появивmеяся въ сильно иауродоваввомъ видt, пье
сою Лъва 'l'о.![стого .и св'!lтъ во тыrt свtтитъ", ярко окра· 
mеввою автобiографичес1<имъ характероъ1ъ. Режисспро· 
ванiе пьесы поручев:о теперь А. А. Саяиву п II . .М. Мо· 
скввву. Главuую :\iужскуто роль Сарывцева, въ которой 
ветрудuо узнать самого Толстого, будетъ играть В. 11. Ка
чаловъ, С!iры-вцеву - М. Н. Гер)rапова, .Коховцеву, сестру 
Сарынцевой,-М. II ,lиля11а. Втuрою постановкою бу1tетъ 
3

Роза и крестъ« А. Б.1ока. при че�tъ режо.ссировавiе этой 
п есой переход-итъ къ К. С. Станиславскому. Распредt
леаiе ролей остается прежнеt>, только в:.11>�то выбывшей 
воъ труппы О. В. ГзовскоQ играетъ Л. М. !,оревева. Третья 
постановка сезова-такъ давно ожидающая воастановпевiя 
пъ репертуар-�. Художествевяаго театра "'IliAкa•. Режис· 
сируетъ это:,rъ спектакль Вл. Н. Не-мировпчъ-Данчепко: 
ра1Jаред·!щеR1е ролей почтя сплошь вовое. Ниву 3ар1!чвую 
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бу;zуrъ пr rать г-жц TapacoВII, пзв-встяая аубл111с1! по спе1t· 
та клямъ 118ropJй" студiд. о Бакланова, Треплевэ.-гг. Гай
даро11ъ и Ю;цшъ, Триrорпка-r. Хохловъ, Аркадвву-преж
вяя исnоJШателынща О . .  'Т. К11пnперъ JI вовая-М:. П. ,111-
липа; можетъ·бытъ, O 'fa же t�уд�тъ ви·I;ст·А Си новой ucno1· 
ниrо:1ыmцей, г-жей Крыжавовс1юА:, иг рать свою цреж
:оюю родь Mamn; роль Дnrвв, кром·ь прежаяго иcaoлuтerur. 
А. Л. Вишаевскаго.-К. С .  СтаппсдааскiА п А. А. С1•ахо
вn1ъ, Медвt.зеяко-г. llоио-въ, Ш�шраева - г . ьа. кшеевъ . 

- Ва nочв1, эковомичес1с11хъ отношев iА:  у С. Кусе· 
.ввцкаrо съ его орхес-rромъ разыrралс-я ивцвдевтъ. едва 
пе uрnвРдшiА къ скороаостижно!l!у окпвчавiю сnмф 1япче
скiА цвк.1 ъ 1tовцертuвъ Куссдввцквг •. 

Группа ор1с сrравтовъ аотребова..'Iа увел-пч:епiа содер
жавiя, отказываясь. въ протвввщ.�ъ случu:в, Иl'].)ать. Ку· 
севпцкiй, в е  6унуч11 .въ сосrоя 11iи у.1овлетворвть nхъ тре· 
бовавiя, р-:t;ши.1ъ, было, отмtавть ocтanmiecя въ абонеме�п1> 
си:,нJ,опвческlе концерты и зв.м1!витъ пх1, камервымк ве
черами . 

Но оркестраuты скоро пошла ва усrуuки. Въ настоя
щее вреш1 пвц, ,дептъ �rожво счnтать ликвидировапаымъ 

- Въ труnау В. П. Сухо;щ.1ьскаrо в а  riудущiй зш1вiй
, езовъ при rлашевы nзв·ъсrв:ые орnвпвцiа;rьвые артпсты: 
героuвя 'Г. П. Мравппа в кJмпкъ Н П. Б1;,1яевъ. В ь  свяi!п 
съ оставлевiемъ труппы рядо11ъ щ:;тnстовъ, театръ веде1ъ 
сейчасъ п ереговоры о прurл •. шеаiк на 01·а·ьтствевныя 
ама.�уа пер вокпассп:ыхъ сцепnч:есквхъ св.,ъ . 

- Годовое общее собравiе члевовъ Р. т. О. наlвачеао 
в1, Москвt в1, 'lетверrъ 29 мс1рта {1 1 апр•J;ля), въ '!асъ дRir 
в1, помt.щевiи общества. Въ С.'lуч:аъ вепрабытiя опред·Ь· 
ленваrо уставоыъ h JЗОрума, coбpauie переносится ва суб
бору, 31 �tарта ( 13 апр·t.ля), въ ча.съ дня, в ъ  томъ же nо· 
м'hщевiя. 

- Серьеаао аапемогъ К. С. Сrанис.11авсfliй JJОсnалевt
емъ аочекъ . 

- Въ велвкопо�твомъ сР-аов'Ь спектанлп в1, театрt 
С. Р. Д. ва ч вутся: ва второй пед1ш1> поста . ПеnРая педtля 
будетъ отдана noJ rотовите.1ьпымъ работаиъ. Во вторпвкъ 
во второй вед1;л-h будетъ всnо.п:невъ ораторiй Сев1.-Савса 
"Пuтоаъ•, в м1>с1-Ь съ к торымъ 6у..1уп дав ы отд'hпевiе 
сп "фоппческоf! муэыкв 11 выстуnятъ пtвцы. По:�готvв,rя
етъ этотъ вечеръ Е. П;;�отвиновъ. Hoвofi nоставовкой яа 
второй вe.:t'llл'II явится oat>pa ,Вивдаорснiя кумушки". Ди
рпжвровавiе этой onepon аоруч:ево А. II . Ор.1ову. 3ат·/Jмъ 
будутъ поставлепы . 1 /в ковая дама" ( режпссеръ А. П. 1/ет· 
рuвскiй), пР0�1ео и Джудьетта0 

11 "Садю,". 
- 10 (23) марта. въ пом·ьщовiв "Максама" вачпна�отся 

racтpo.itп I<а.�ерпаго театра. .J,1я от.крыriя саскт�клей въ 
;°J l·A ра,11, пдетъ "Саломея". 

- 'Г�атра.,ъвое уч..вппще Государстве11выхъ театровъ 
реквпавровапо для вуждъ 1юиис�арiата народвl!оГо пом1!
щевiя. Выпускяоll бэ;rетаый 1,ласс1, бозъ ;;�к3амева аа'fи· 
слевъ въ труппу Бо.1ьшо1·0 театр:�. 

- Сеаовъ "Rоваго театра*,-увьr,-весы1а веуд11.чяаrо 
въ матерiалы1омъ смыслt, ааковчялся бевефясомъ руко
В<'двтеля в: rлавяаrо режиссера театра Б. С. Неволина. 
Бевефпцiаптъ блесву.лъ рожвссерс1сой работой, поставввъ 
очень ведурво сипыrую драму II Тайфувъ" и прекрасно 
сыrралъ poJJь Токерама. С1шьво JJредвла усп-Ьху пьесы 
испо.1вптелынща ролп Элевъ, r-жа Дагыаръ, котоµая виt
сто милаго, во погибmаго соадавiя, изобразила вtчто uо
rвбшее, во фалъmивое и дало.ко пе милое .. , 

Спектакль заковч1шс1r пнтероспымъ концертвымъ от· 
.1t;1евlе)1ъ съ участiемъ г-жъ Dанашовой, Алексtевой
Месхlевоа, Дейкархаповой, .Яворской и гг. Б6рuсова, Ко
шевска1·0. Волкова, Жукова и •rроявов'.!1tаго . 

....:. Ар1·11стка Государствевваrо балета В. А. Криrеръ 
получила црнлаш ·вiе rастролnровать въ Псuавiи . Прод
ложеяiе исхоцnrъ отъ румынскаго 1н1opt ccapio, въ счое 
вре){Я ус1·раввавmаrо гастроли русскаrо балета въ I<Op(.)· 
левскомъ теат11t въ БудапеnJТ"I! . 

- Въ автреорпзу М. М. Шлуглейта uодпnсала бы
вшая артпстr-а Драиатпч:есRаго театр� г жа По.1евuц1,ая. 

- Е. В. Гельцеръ выступитъ въ ""1ебе.дuuомъ озер·!J"
па 6-й недълt поста . 

- 2j марта { 17  апрtля) въ Сиво.амъпомъ уч-вллщъ
состовтоя ко13цертъ молодой та.1аитл11вvй п iапвстки Mtipill 
Рейnъ. Половиаа сбора постуuптъ н а  оtiразовавiе фонда 
кассы а аавмопомоща "Товарищества Московсквх'Ь пп
сателеА11. 

- И марта 1 9 1 8  r. скоnчат·я nъ J\la 'ISXOBEtfs отстав
ной артисм. Го11ударств1 яваго театра Н. С. Ш:.�аковъ (110 
сцев·.h Itлпмов1,) ва 78-мъ году, оrъ восаалевiя леrквхъ. 
Покой ный вачапъ свою д'llятtЭльвостъ въ провuвцiв n про
служвлъ 20 лtтъ въ Марiпвс/\омъ театр·�,. 

- б·rо марта въ ба.1ет1:1ой студin К А. Векъ состоялась •
премьера очередной nроrраммы хореографпческаrо саек
такля . Были: давы 5-ая и 7-ая картипы ба:rета 11RовеК'Ь· 
Горбуаокъ" и обпrирвый дивертисиеяn. 1tаъ харакrервыхъ 
тавцевъ . Оrчетвая программа, подкр1щ:rеввая общей тех· 

вической слажевиость ю, с11011а иозвопала г ну Векъ nы
яввть unредълепвьrя сnособаост11 6а:1етмейстера, весомв11в-
ныА: педаrоrпч:ескiВ ав1·орв1·етъ п подлиняu .художестnев 
вый. вкусъ. Обt картин ы  "Ко1IЪкаа по замыслу cвoell 
постановки 6ьт11. далеки от1, nодражвuiя ,Ковьку" боль
шой <щевы. Этотъ привц11nъ, къ сожа;гtпiю, ве nолучвлъ 
ло.1жв.аго сцо1шческаrо uыявлевiя отд'flлъяыми всполви
·r,щям:и . Едивсrвеяяый ,:удожесrвовпый и въ то же вре�, я
беауко;нtааее:пый по красивой ор11rвв1tл1,аоств 1состюма н
по ст11лъвой. тех110 к·ь твnца образъ удало�:ь мздать г-ж·11 
Наль, испо.'lоявшей съ большой эrтern'lecrщй ч,ткостью
роль жены X8BI\ . Въ Dp0T.0BODOJI0ЖB0CTЬ Г·Ж11 Нал ъ, t'·Жа 

Ансова, исаол1n1вшая rоль Царь-д1..воцы не со3дала чеrо
лвбо ПВ'дпsи.цуа:�ьпаrn тт воваг 1 .  1'<.'X UB '1ec1,a.,1 сторов11
1•радвцiовпаrо pns rle tleu.,: Цагь-дъ.ввцы съ веводьввкомъ
оqевь маого аропграла оть аеу�t1той 11од.�ержка r·na
Кпч:ама.

ео&ракiе аеле2 1mоб'Ь р. m. о. 
Сuв·'llтъ Русскаго 'Геатралънэго nбщества, соадапваго 

М .  Г. Caвnaon. вм1!етъ ч-есть j'В11цо:.�пть, что въ субботу, 
2t-го марта (t3 ВЩl'в.1я) 1 9 1 8  г., въ 7 CJII.C. веч:ера, въ Москв'!i. 
въ поы1;щевlи Р. 'Г. 1 1 .  ааэначеао 6-ое Собрав{� Де;н,га
товъ отъ М11стныхъ Оrд-f,довъ О<iщоства на освовапiп 
§ 38 устава Ощесrва.

Предметы зааятiА: 1. llзбравiА пре�с1;дателя собранiя,
тов11рища предсtдателя, секретаря n его помощвиковъ . 
2. Пров1>рка nomro\loчi'1 Делегатовъ . 3. Выборы: Иаб.ира-
1•ельвой Коллегiв (� 39, п. ,,ж. • усrа.ва) длll' баллотвровкn
л вцъ, жедающnхъ вступить въ д1!.йствительвьrе чщ�вы
Общества (§§ 1 1  и 12  ус1'ава) и и абранiе Коипссiй. 4 .  Раа
смо1·р1lвiе u утверждевiе отчета Совtта. аа 19 17  г. и С)f.'hты
па 1 9 t8 r. съ ваключ:евi ями Ревваiо.пвой Ro:.rиcciи в объ·
ясвев:iями Оов·hта. 5.  ·Раасмотр1,в.iе и утвержцевiе уст.ава
Общества, въ свяэа съ реорrааиваulей 0-ва. 6.  Разсмотр1;
в 1е  в: утвер·кдевiе уставовъ отдt.льньrхъ Союаовъ при Р. Т. О.
7. У<rреждоаiе кассъ : ·ссудо-сбер"гаrельвой, вспо�tоже
вiя, стрвховавiй 8. Докладъ о фввапсовомъ положевiв
rnщества п ваысканlе по�;тоявныхъ исrоч авковъ средсr/3ъ
па про.:в-tтn:rельвыя п 6 лаrотворяrезы1ый ц11лп О<iщества.
9 . Д1;ло прпзр11вisr . 10. ,, IJ,t>uь Русскаго акrора11

• 1 1 . Домъ
Py1:c1taro Актера. 12. О Бюро Общества въ связа съ ре
оµrапuаац!ей Общества. 1 3. Выборы въ представптелы1ые
в uсnолнnтельвые орrап ы  Общеет.11а. 14 .  'l'екущlя д·h 1а

Го;рвое Общ ев Собравiе Членuвъ О ,щества ааааа'!ево 
nъ Москвt, въ четверrъ, 29 rv �нрта ( l l  alf)):hля-) cero 
года. l qасъ дня, .въ цо�111щвнin Р. 'Г. О. (В. НпкотскаR, 19 1. 

Предъ1еrы зааятiй: 1 .  Иабрав iе �rре.:1с·вдателя II секре· 
таря собравiя . 2 .  Реорrаяnаацiп Р. Т. O·вit. 3 .  Устав1, 
Р. '1'. 0-ва . 4 .  j'ставы отд1!,1ьuыхъ Союзовъ nрп Р. Т. 
О -в·ь . 5 Текущiя дtла . 

Ф. -А. Коршъ. 
IСъ равпуаt съ :отеатро)tЪ Ropma�). 
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gлажениы кuщiе Dухом,. 
(Памяти В. Е. Ермилова.) 

,,Весь вмrъ тид1итъ, '!'.00Е�и111ъ, 
горt�тъ 1/(1.ULЪ огис Ы11LltllЩI c,pJf/1· 
ловъ" . 

Lolo- ,,Жрецы и жрищ,1
искусства". 

Смерrь В. Е. Ермилова om0JJ0:11влa, или точвi,е, какъ-то 
удивила всъхъ, кто его вамъ. А кто ве авалъ въ Москв1, 
.этого, д111!ствnтl'льво, возд'hсущаrо, вtчво торопящаrося, 
старика въ noтt>proм1., сюртук11, въ nевсвэ, бритаго, noxo· 
жаrе ва актера? .. 

Говори11ъ опь быстро, сыпалъ экспроматам:и, острота.мв, 
пеизм1111во вертЬлъ, , о.1брасывв.я и ловя, каравдашикъ".
Въ одпвъ п 1о�ъ же девь ero можво было впд1>ть у "Во.ма 
и нъ трехъ редащiяхъ uодъ-рядъ. в11 пяти зас11дав1яхъ 
(ви :къ одному ве ао11ад1� 1ъ оаъ во-время) и, в а  премъ�.>р11. 
ве'lеромъ въ кружкв .. 11 ояъ прш1елька.1ся, CT8JIЪ r.11овво 
яеотдълямой частицей московшюй .боrе11ы• .-nо1Этому ка
залось, что овъ всегда былъ, всегда будетъ . И теперь, 
когда ов:ъ умеръ, этому яе в1!рпmь. 13се кажетси,-вотъ 
овъ встр'fнвтся, в·вчяо куда·то б1!ryщiJ!, в с.кажетъ: 

- Я въ Архапгелъскъ 11адилъ. Въ ковцерт'h участво
вал, . I{акой ycп11x'LI Какъ все было прекрасно . . .  . Ывоriе забывали его имя . Ив:Ь1е пасково, друг1е яа
смъшnвво пазываnв: 

,,Ермnшка" ... 
::lrотъ человtкъ ховчиз11, блесrяще увпверсптетъ, ва

писалъ в'tщtолько превосхо:tвыхъ учебuвковъ,  славялся 
к11къ талаят.1пв·вйшiа педагогъ,. издuлъ р,дъ прокрасвьп:ъ 
броmюръ, редактиро-валъ вtско1ько вадавiй, печатался 
въ "Русской Мысли", въ "Русскихъ ВtдомосrяхъСJ , хорошо 
эяадъ ,'Iьва Толстого, былъ коротко аяа1сомъ съ Чех • 
выыъ,-наковецъ, п э10 самое rлавеое!-оя1, бы.'lъ без· 
спорно ·rалавтлnвъ, вачвтавъ, образовавъ, а его осм�ла· 
ваш:сь молодые люди, безграмотные репортеры, важвыя 
тупицы и очевидныя беадаряосrв, въ r11аза называть ув:и
чижвтезьвой кличкой! .. 

,,Спектакль ЛИ1'ераторовъ" nъ 1912 r. 

�, � •, 

, ,�\:�: 
� 

В. Е Ермиловъ-въ роли Добчинскаго. 
Кто былъ ВЯ'ВОЮ этого но11iющаго nеуважеяiя къ л.итерrши,ру n JСЪ с11111р1111у? •• Надо соават�.е11, какъ это ни горькоu K;J.JCЪ ,по ве оск р611те.1 ьво. быть-.ыожетъ. кь памятиnо койnаго, что въ это-..1, оrромвап дощr uввы лежала 11асамомъ Владвм11 р1', Евrrафовпч11. Слвшкомъ деликатный,чтобы осадеть Паl'Лецs. 0В'Ъ позволя.1ъ эти ВЫХ()ДКИ яад'Ъ собой . ,,Подав11вш 1й  вадожды11 и ве оправдавшiа ихъ,овъ чувствовадъ, оч е вnдво, чт.) еrи 1rюда им:tюrъ вадъвв�ъ какiя-то превм)·ществаl" 
В·tдь, въ сущuuсти это1'L большоо ребевокъ, всю ж взвъбившlnся ИЗЪ·Jа xyr.1<a х.т1>ба и ве скопотввшiА ва черный день ев е:щпоn К(')Пей ки ,-былъ веуда'lвиком L .  Опъвсе мечта.'lъ, ъ,;u с�роn.ть вс,;цушuые ааl1ка, а жяавь тре/1ов11ла д1;,1v, с1нерпп. требовала з:�оровых.ъ мус:куловъ ипсстыдпщаrося С('рдца, чтобы. расто:1 "ать 1ол1rу счастливчааом, 11 самому ухватить за жваневво�ъ пиру �..усоче1tъ nожвра1.е. Но то;1 катLся Ерми:�овъ не ум11лъ, nбо nм'1111ъ"цушу жnв;у" и чистую, пеэаuят1111ввуJD сов·.llсть. Qвъ быпъчестенъ. llылъ т11мъ, о комъ скаааво, что блаженны ни·щlе духомъ". 1{овечяо, 011ъ т аам'llв.ялъ сво"е дарова.аiе исвою музу водипъ ту.nа, гд·Ь ей во sадпежало бы быть -яо о.въ ве вамtв1IJ1ъ свовмъ уб'hждевiямъ в своимъ п-р�uцапамъ честваrо русскаrо журвалвста.

Об-ь Ермилов.У, любмп раасказывать смt.швые анек
доты: объ его февомевальао.й разс1н1пиости, объ его cмtm
noй иавiи воображliть себя актеромъ и пр . и np. Но и 
самъ Владамиръ .Евграфовочъ не стыдилсЯ' эти.хъ "сла
бостей", самъ съ хохотомъ nереда.валъ , д'hй�mительао по· 
тъmвую, исто рiю е,воеrо дебюта въ Ыа.uомъ . театр11, когда 
овъ,-съ его то фаrурой, съ его то rолое,вомъ!-nытался 
сыграть ... Городавчаго. 

н�дъ его страстыо къ сцевt любили . вообще по
т11шатьсн, пе nоавмая. что въ это�1ъ тяrот1;в1и къ театру 
было лучшее п ролвлея!е его всю  жnае.ь тоскующей по 
искусству души .  Участвуrощlе въ щ,вктакл'h литераторов'/> 
въ 19 12-омъ году помвятъ съ какимъ ювошескимъ жаро�ъ 
исполвялъ Ермвповъ роль Дuбчпuскаrо, въ увлечещя 
ва.чииая говорить а аа В Jбчuвскаг..> . 

Эrо тр')rательяо, а пе см'l!шио . . .  Правда, и uз-ь этой 
стра.�ти аячего яе выш10: вмflсто тvго, чтобы,  д11йстви· 
те.1ыrо, стать актеромъ, онъ стапъ ра1сказчикомъ сцевокъ 
и авекдотовъ, разм:Ьвявъ свой жnвСJой юморъ по всевоз
можщ,1мъ "11:1барэ" и "мивlатюраъ1ъ . . . 

)' пРrо быпа превосходва11 пам11ть. Слушать поэrому 
его nопвые зоркой в.аб.1юцатв11ьпостц рааскаэы о �преж
ней Москв1>", пло о эвамевптых-ь nясателяхъ tособеаво 
хорошо разсквэывал·ь опъ о Толстомъ п Чехuвt) было 
бопьmое васлаж:�;еп!е. 11 эта разска3ы rоворпп_в о той 
бопьmой, настоящей любва К'Ь литератур'h, которой пол
яилась его душа. 

Судьба была къ в:ему весараведлвва: овъ стоиJГЬ 
большаrо. чi,:.11ъ атотъ сомаитJлъп ый усп'ВХ'Ь "аяектоди• 
ста•. Овъ вачпвалъ свою жяаяь аолньrмъ силъ талавтомъ, 
1соичи.11ъ ее  чудаковатымъ старикомъ, вадъ которымъ по
смtивалясъ, пе водя и пе поая'48Я всей той драмы, кото· 
рую 1'1ВЪ в:ос.илъ въ своем1, устало мъ сердц1> ... 

JI о'dъ умеръ :въ вnщеr:11, какъ и nодобае1-ь 'lестаому 
русскому журналисту . 

Слова coжaл'hвiir п слnшкомъ поздвяrо првзвавiя 
уже пе дойдутъ до вего. 

Ему теперь все равно. Но у· пеrо осталась семья
жена и трое д'llтей безъ вся�ихъ средствъ. Вотъ, можетъ
быть, о чем1, сл1щуетъ вспомнить всъмъ т11мъ, .кто эвалъ 
ero . 

Юрiй Соболевъ.

Хомuшеm-ь naмяmu В· t. Ермuло&а. 
По ипицiатвu'h друзей сковчавmаrося В. Е . .Ермилова 

было созваs:о совъщаяiе я�ъ обществеввыхъ д'tятелеа, 
литературы,  педаrоriи и журнали.стика дли обсуждеяiа 
вопросовт. по 01ш1авiю DО)1•>ща rемь•Ь и увtков11чевi111 
nа)rята ero. Оов'11щавiемъ и36р11въ "Коиитетъ памяти В. Е. 
Ермалова8 въ состав-в Ю. А. Бунина, А. Я. Гуrмаяа, П. С. 
Когэ1rа, Евr. Н. 'iприкова. Прiемъ пожертвованiй будетъ 
nрооаводаться кааначее:u:ъ комитета Е. А. Полевымъ-�аяс· 
фелъдъ (Вольта , Нвквтская, д . .№ 21, отъ 5-ти до 7-мв 
ч. вечера). Вывшему личному секретарю покой ааrо В. В. 
Еривловв. Д. П Syt>вy поручево в11дать д1!лопроизводствомъ 
1:оивrета . Группа о6щАствевныхъ д11ател-ев, пвсате.1ей, п�
дагоrовъ, журвалистовъ п артостовъ изъявила сог.1ас1е 
nрnвимать участiе въ м1ропрiятiях·ь 1tомnтета памяти 
В .  Е. Ер�1илова. Прп содtВ.сrвiа вхъ в ам·.hчепо ус'l'рОй· 
ство: 1 )  вечера 1П1саrелей въ аашпь В. Е. Ермилова, 
2) артястичес�,;аго J$Овцерта и 3) подвтп ко·экоаомаческой
пекцiи. 

фраиkь JeDekuиD1. 
Умеръ Фравкъ Ведекивдъ-иэв1,стяый n'h:u:eцкiй дра

матургъ и беллетристъ, X(')pomo з накомый также и рус · 
ско/! чnтающеа в ходящей въ театры nублик1,. 

• Въ всторi о русской ,1111терRтуры было такое песчаствое
вреыя расцв·J;та "уnаднп честна",( uocл't, .лn1,ввдацiа" роволю· 
niu L905 г.), когда за квижно�!u рынк1; вевоабраапо царвли 
"nО.'lовь�я nроблr)1ы", весьма, въ свою очерt'дь, саособство· 
вавшiя ороцвътавiю »кружковъ ог11рковъ" . .  ,,Освобожде11iе 
пощ�4 борьба съ »){1!щавс110А моралью"-вотъ быпо 6ое
ВЬ1е лоаушп 1 ·Uхъ двей. Пориоt•рафы, щ1а1,рывавшJеся 
имвоамя Ни. цше в Стрявдберrа, воаводипп въ перлъ со
эданiя упп чву 10 а_еостиrутку в требовали "раскръпощевiя 
T1!JI& •, 

Ведекввдъ , съ по1!оmью русскихт. nереводчяковъ, 
сыrралъ въ ту пору ро:1ь едча пи пе rлавв·Айшаrо пророка 
въ это./t вакханалiя беастыдства и цппиам:а.  Ков.ечво, ва 
само)IЪ д'l,Jrh не былъ автор'Ь »Лщnка Паядоры· проnов1щ-

• яикомъ этахъ, повятыхъ па россiйскiй л ад'Ь, nолоныхъ
nроблемъ. Но въ его твор'lеств'h, д'hйстватоm,во, таилась
в11кая тлетворвая варааа: въ цtломъ ряд·& своuхъ драмъ,
въ особеuuости въ вашум11вп1емъ »Пробуждевiя весяы•. въ
.Дуп аемлn", въ 0 Муаык11•, В'Ь "Гвтадъ11

, поражалъ Веде-
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кивд·ь воображевiе своего эaкnsrraro врага �мf;щавnва" 
сценами, столь откровеввымп, и nо.1ожевjями, столь ЯBIJO 
рисковапвымп, что воистину казался овъ 1саквм L·TO ра1-
руmnтелемъ посвовъ •. Во все:.rъ это:.rъ • пиг.илuзм:h" было, 
однако, гораздо бол'llо лоnкаrо жопглерства и хорошо па· 
думанвой позы, ч'l!мъ салы и 11скреввосrи. Философisr ero, 
состоявшая въ требовавiп .ппловоn сво6оз.ы", была по
оервсстны-мъ перrвсказомъ Стr,ивдберrа. 

Несоми1;в:во, Ведекивд1. бы,·ь талаатлавъ, яо его дэрО· 
вавiе в оси по ел tды раалагавmаrося дека -:еитст6а (аа еще 
мюнхенской марки.� и бы.'lо по существу своему nродук· 
томъ чисто rоловяымъ1 а ае орrааическимъ. Въ ко1щ'11-
концовъ, все сводилась къ тому, чтобы искусвtе "эаа1'n· 
роватъ", оmело!rавъ п всnугаnъ, буржуа. 

Веаекивдъ ум.еръ 54:-хъ лtтъ и провелъ бурную ж..uаць. 
Богатый челов'l!къ, опъ прокутвлъ (\ВОП ю11оwескiе годы 
В'Ь качеств·h nредставnтелп 11богемы", поТО)tЪ сталъ акте
ро111ъ и едва-ли не въ цilпяхъ са?r1орекламы пааиrалъ 
пьесу, вызвавшую скавдалъвыn процессъ Оаъ былъ очень 
близокъ къ тfатру РеАвrарата, для нотораго в.аnвсалъ 
ваибол·.hе иэв·вствыя свои пьесы. На t�усской сценil шло 
его �Пробуж.:tевiе весны", ,,дулу", .Ящакъ llaaдnpы" и, 
-кnжетсн, ,.Музыка cr. 

Пuсьмо 61 peDakqiю. ' 

Г. РедакrоръJ 

Не откажnте па!!ечатать въ уважае�rоиъ вaN'i В!\ше мъ 
журвал1,, что театръ "Cl1at noi1·" Я sова До.,жппскаго, Пва
ва Гудара вахС1,;щтся сеАчас!> въ г. Полоцкt: rород7, этотъ 
съ 12-го февраля по стар,н1у сrnлю за11яrъ в1,мца)rа, эк
сuро.,што�rъ въ 11 ч�с. почп. Вы-Ьхать ае успtлв: вcil живъr 
и зл.оровьr. 'Геатръ про:tол;�.аетъ фув1щiовироватъ, д11ла 
очеuь :хорошiя. Пока все fiлаго1.1олучно, артисты труuпъ: 
Яковъ Должвнскiй, Поаиъ Гудара, ВенскiйЯ1;овлевъ, Ы·hд· 
ввкОВ't,, Маl\джевскill, Дсдияъ, Народец1йй, Мартыв:овъ, 
Вади:11овъ, Гро,rов,., В0J1ковскап, Нев·l!рова, Доhtаяская, 
Рутковская, Асиеа, lllануарская, Ча1·новская, А рововъ, 
Водоnаэская,.,Марфа. Адресъ: гор. IIопоцкъ, театръ �Ре
кордъ". Просю1ъ другiл газеты перепечатать. 

Xuиo-xpoиuka. При)!.1,чательио аа�1·I1тить, что бо.1ьшую статью о его 
творчРствi> ваnясалъ тепеvвшнiй KO'llllccapъ ивострав
иыхъ д1�лъ Троцкiй, выпустивmiй, какъ и�в11сrио, кввrу 
,,Литератур вый: распадъ • . 

Георriй Треnлевъ.

- Режвссеръ Г. Г. !а·1гаровъ остави.1ъ службу въ
отелъе I. Н. Ермольева ради .•. по'Ьз.1кя въ Бер.•mаъ, куда 

... опъ nриrлашевъ вtмецкоl\ фир'1ой »Увiоаъ" ДJJЯ проиа· 
водства кове)1зтографвческой карrваьr в;п, русскоr1 жпани. 

3ат1!я в·1н,щевъ вемножко веаовят,�а... За'l·hмъ П'i'ь 
хо'lетсн сrавпть яартвпы иаъ русской жоа1Jи-яе11ремtпяо 
въ Берл.ив'}}l Ш:�тъ-л11 и тутъ какого "rермавскаго под· 
копа" подъ вашу nрО)fЫШ.'Iеицость, въ даниохъ спуча1; 
кияе.м:атографическую? Xpoнuka Xempozpaaa. 

- Въ послi>даемъ общемъ собравl11 тру1шы Mapiaa
скаrо театра nрвэиаво иеобходвмымъ у ставоввть ыипи
ыальное жал-овавье для: артистовъ въ 500 р. въ м:11сяцъ. 
для хора уставовлевъ мвввмумъ въ 450 р .  и максвмумъ 
въ 650 р. Въ б11ижавшемъ будvщемъ r,удутъ раасмотрtяы 
вовыя ставки вовu:аграждевiя оркестра и баnета. 

Принят ы  вовыя ставки дm1 техни'lескаго nepcoaana, 
nревыmающiя старыя на 102010. 

- 1 марта въ noprpeтno:.sъ аалf. Кuмиссарiата Народ
наго Просвi>щевiя nодъ предс1щательсrвомъ О. Д. /tаме· 
вевой, сrо.вще.й во 1·лавt Театралъваго Сов'l;та, сосrоялось 
эасtдавiu .аазвавнаго Сов1>та. Въ качеств11 члева докла:�
чака по отдi>лу Госуцарствеввыхъ театровъ въ Совtтt 
участвуетъ уnравщцощi.В Оrд·hпомъ И. В. Экскуаовn'lъ. 
Программа завятiй Сов'llта вам:·tчаетсн, по словамъ О. Д.
I<амвневой, въ mврокомъ масmтаб'i>. Въ ц'hля1ъ рааввтiя 
съ д11тства дарuвавiй въ области искусства, въ будущей 
програм1,1.1; огромной c'llтu вародаыхъ школъ будетъ у.1111-
леяо много мi!ста с,бучевiю муаык�. u'tяiю, художествен· 
иому чтеяi1.0, жuвоп:uсв, ваянiю и гимнастик'!!, соедивев
вой съ раэви'l'iемъ пласти1ш и ссцовами хореоrрафiи 
(Школьвая секцiя Сов-ьта детапьяl.) занимается этпмъ 
д11ломъ). 

Воаяикаетъ мысль о высшей театральной Академiв. 
Для подготоь.ки преподавателей nроектику_ется пнструк· 

торскiе курсы, а въ Махайловскомъ театр'h часть спектак
лей будетъ отдана студiа театраяьвой лабораторiв, которую ' 
предположево nредиаз11:ачи1ь ддя оnытuвъ в исканiй въ 
сфер11 театра. 

Дюбюты въ Государствеявых.ъ театра.х:ъ будутъ аре· 
доставлхться широко, во дебютан1•ы аевавtстяые предва· 
рвтельно дuлжаы будутъ вепыт:иr.ы въ выборвыхъ 1tомвс
сiях'Ь отъ коллектявовъ трупаъ съ экспертами, аатtмъ 
выстуш1ю1ъ въ эакрытыхъ для широкой пубиики спектак
лнхъ .. И только nрофнлътроваввые здi;съ деб1оrа11ты по
лучатъ открытые дебюты 111, спектакляхъ тек_ущаго реаер· 
туара театра. 

Народные спактаtt.л-я, без.а.ла1'в:ые или съ удешевлев:
ными цtнамв иа м1;ста будутъ даваться по опред11пеяному 
плаву. 

Бюджетъ rосударс1венных'Ь театровъ будетъ анача
телъно увеличеяъ. 

Большинство и подавляющее nритомъ, театровъ будуr1, 
въ в1щ11в:1я мi>стиыхъ сакоуправлеniй и театральиых·L при 
яихъ Совtтовъ; иэъ частяыхъ театровъ оставлены будутъ 
лишь д'llйствительяо ху.п,ожествев:во-литературвые, .ааuри· 
м·hръ, Московскiй Художественный, Неэлобянскiй, .Кривое 
Зеркало и т. n., а театры буржуааяо • капяталuстическiе, 
rд11 искусство ве стовтъ на высот'I!, должв:ы будутъ ликви
дироваться. 

-,, Театръ Сабурова• иа1Jинаетъ велпкопостаый сеаояъ 
,,Феей ка11риэъ" LoJo; .паласъ-театръ" (во rлав11 кото
раго стоятъ теперь гг. Ксевдзовскi/1 и Ростовцевъ)-

,,
Uдей· 

ной жеяоа•. 

- Арrвстъ Л . .Я. Полевой nереmелъ вsъ оте11ье фпр·
мы .непrувъ11 на службу въ отелъе А. Ха11жовкова, гдt 
первое его выступлевiе состоится въ картин11 \И душу
ирачаую иавлекъ аоэтъ иаъ мрака эаблужденiя (посrа· 
вовка режиссера В. В. Чайковскаrо). 

- Въ атепье А. Хавжоакова аакоячены съемкп кар·
тиньт, <'КОмаавова11вой по сюжету романа lt. Ферера "Чело
вtк:ъ, который убилъ". Картuпа поставлена no;i,ъ режас· 
серствомъ В. В. Чайконскаrо, ира у'tастiи въ главяьrхъ 
роляхъ г-жъ 3. Варапцевичъ, Н В. Лещияскоn; г г. Н. М:

Ради в а, В. Т. Брп.1.аивскаго и друrихъ. 
- Въ о�нrамеповавiе 10-.nflтiя со дпя выпуска ф11р·

мой А. Ханжопкова первой русrкой к11ртuвы (,.Пt,свъ о 
вyan'ft Калашвпкооt") въ март'h м·tсяц11 этой фnр)!Ой бу· 
детъ выпущена юбвлейпая картnва no ро:.rаву t:J. М. До
стоевскаrо .Пдiотъ". Въ постапонкf. этой к артвnы при· 
му1ъ участ1е всt артисты и режиссеры ателье А. Хаи-
жонкова. 

- Фирмой Либкяяа ааковчеаа съемкама картина
�Слезы каторги·, пocraв,xe1111asr по.:�;ъ режвссерствомъ г
Св11тлова, при участiа въ гпаваой: рол-а Олыи Орликъ. 

Rияo-repon. 

\ 

Ив. Мозжухинъ. 
Шаржъ .Есау.1ооа.
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I .  
3nкniA театральный сеаопъ 11ъ Co.»apil заков чплс11 в, 

яз п рав па nero прз.1tтвчес1tв11.ъ OltOAl'Ь, сцепп•1ес1tiе ,1 hя теп " ,  
поти рая русв, моrу'l'ъ с11.аэа'l'Ъ: ,,.,t1a бы411 xopomiя" ... �СЮ.'(у -
0011пп: r хассъ 11nшэarn, 11пu11в1�1е хuосты пn. с1·.Ь.1,ующ1е сnвu
та�..11п: мJ1ста и прохода �абиты пу6411Ео10, цt1.'lодпr)1ептю:, 
шу�ъ . ТаJ\ъ �rrJ[убэепяая" рево.11юцiо 11 rр:�ждапс1ая воiiва 
tfeжд:\ano po.�unп, ec.an пе �rероевъ". то б�ач11с.11еr�п11rо, 1ta1tъ 
vomia, в стоо же вазоil.:шво .11tзущаrо 110. оrопь р11ыnы зри· 
те.аи . Gбысtп, роfввзпцiп, мпфяса1щiп, rрабежя ,шuртпръ въ 
отсутствiя хозвевъ, столь q:�стые цtсь подъ вечеръ, персnе1t
тива быть оrр11б11енвы11ъ пrи рацtт1.1мъ ва обрз.тuомъ nутп 
и зъ театра, ввчтu пе остаuавnив11етъ .д,)брохотJ1аrо с11отр-h.11 ь
щпка" въ ero рисаоваnвомъ похо;1·Ь nъ 1р1н17, Ме1аnом:еnы .  
Не nолучиnъ 8t!Ma", овъ еще азартn·hе вабрасыааетсs ua 
,,!!р ·h.r вщ:.", пе m:i.11iiя nп какоrо ,�,депежваrо 3Uu11a� . 

D1, rородс10111, театрil tаптрвпрвза В. Д .  ..1ебедеnа) 
взято no 5-1А феnр1,.а11 162004) р .  (на круrъ oi;.ono 1200 р .  
cпeha1tn.ь), беnъ боnефпсnьаъ ц·Ьпъ. Меж)\)' тhм:'Ь, высшiй, за 
вреыя сущес•rвоа1111iз rup . театр11.. ва;��опой сбор,, nрошлоrо;�;
ня ro ссиоuа равнялся 1Q5000 р. Въ ,()nимu·Ь� ( ,, \-I 11uiaт1opa" 
r. А11:са1ш11U) выручено no феврu..rь о�оло ! 1001 Ю р.

Г.ъ .1·еатр1J Сов·hта сол.щтс11:пх1, депутатов1," (ре1Rпзпро
nавnое "Обществеввое Собраяiе"). rд·h пrраетъ труuпа 11 bcт
u:.i.ro �r,,юзll сцевnчео11111'Ь А'hятепеl! " ,  iaccoпыfi ycn·hxъ осо
бевво nор11зRте1еnъ. За ,цnа сь uоловпоою 11·hсяцв., в1> пебо.11ь
шомъ з11.11t, безъ nожъ и ярусовъ, взято до 42000 р .  (т.-е .  па 
1tpyrъ 1 100 спекта1.лъ). Bcii ар�nсты вебозrъшой по составу 
труппы i,Зllpaбoтn.:iп• , ·lia.&ъ пnкоr,,а. Секретъ rроыадпоii noc·l1· 
щае»ости сов'11тскаrо теl\тра-тавцьt, ,,11tеТ11«, пnоrда. Wllc11apaдьr 
uосл:Ь спе�та�ва Въ "Цпркt", па .борьбii", трудnо nрото11-
11а.т.ьс11. Св.uтъ, стоя тъ, J1еж:\Т'Ь, pacnoD11ruяcь no-. товарn· 
щеоr.в". ппогда па �;ад·Ьиихъ. no•1тn п а  rоnовахъ coc·1щeii. Еще 
,.nrра10тъ" па soe-r.artъ с1опочепв1>111, nо,н1ост1.а"Iъ .�юбптеnь· 
скихъ сцеuокъ всtи, окравnъ, noceilsoвъ, во всi;хъ ще.:�вхъ n 
уrл:а:�:ъ, r,\·I! 11ожпо засв·.tтнт.ь nаыпоч�у п спрвтu.ть суфJ1ера, n 
везд'!I вnхщn 11уб1нч, деянв в �,С1аву·. 3рвте4Ь пабявается 
и сюда. въ nопсGахъ :.�u.бвевiя; no�orдa

1 
в.1.tетс,r, пе ц1шплась 

та1tъ дороrо ,пrра", J111.�:юзорпое . бытiо, накъ теперь, npa :iтoil 
nевtрвой, уrроааrощей ;1'hilстввтеJ1ьвиств. Объ �nnлюзiов·h" 
вечеrо в rоворвть: ,,овъ с.11аще вс·.hхъ, _ашръ серлца утоn.nт1," . 
OrtOJIO бiоскоuои, rроuа.доыв очере,щ, тру;tпо nо1111.сть. 

п. 

Пу611пrа1. в�.i!nтъ, в есетъ ;цевьrп, mу11п:rъ . Но oua же xo
.'lo,1n11 вnутреяuо, хакъ 111epтne1\'L, пnоска, ера, подобпо 11в.11е· 
поку сазаву ,  П ,11,аже y uoeвu БJ!! .лil•мin" сцеппчесr.ili .1,1нпе11ъ, 
•1увствуя nолп1ю утрату свазущщеii рш,�пу u партеръ nepвnoil
nв:ru, .1yme1н11ro, uo тenepernueмy, ,onriщтn, nopoit удр1 чеипu
rоворвп,:-Ну. публ1111э.: -Л'llйстn11тсльно, J{JJB бо.аьmв остщ, p·.t
muтe.11ьuo ы:с равuо •11110 смотр'i,ть . On!I. аtllа.детъ а1> 1ь.t1,щ,t,
nрежле всего; быть ыоает1.- �.ак1, забвеniя отъ смертuо-тоmноir
п11nr.r11 дпеii е1 zпuвв . •П �,,11,еио�.ратвчес&ой ыассt 11у1Jше, ecu
это зр·Ь.11ище оrлуmптс.аьво, бревпо-у.1,арво; u·hчno печев-Ьi!tское,
схва:ка съ бы10111, , паnраи·l;р1,. 3рптевь, пСЪ к.:шссовоi! точ1ш
зр1lв1в · ,  яэxtuuncя пеуававаеко. llpeaвuxъ sавс-еr,11;атnевъ-•rеа
трu.аовъ я ,cnhтo,ot! • оубJ101tв совсiн111о ве вя1,по. Pilдкiii такоil
'.l'earp1111ъ скро11по, Еакъ nодобаетъ безработяо11у буржу10 11 "са·
бот11жпя111«, пробвраетсn ва c1tpoквblirnee и-hстеч10 . В ь  пер·
11ом1, раду, 0-rку.1:а, еъ бы11ое вре.ма, цt.вuте11ъ, по с )пtrоnскв
ор вс11оuись 1tъ барьеру, »ваводвлъ 4Орпетъ" BI\ ослiщnте.11:ьnыв
11.11ечп �;расав11ц1, беuуира. теперь раз11а.11п11nсь юноши въ nожа
вьn:ь куртка1ъ, ппш•до. съ orpouaы:itn шan11a111n: въ .1.ожахъ
соJцатьt съ rpaa;iaп11ai.s.n оъ пл1�·1· ца1'Ь . Dъ ropo.11,crto»ъ театрll 
и бьn,шекъ "Общостsс11. Собр." rмо1 рnтъ пво nрпхо,,итъ АJ[Я 
TU.Ul{CB'Ь бар111111111, COC1':1R .1JII0Щaя, 1111 1·зазох·l;р1,, ;5t1'0 !IC'SX'Ь 
uoc·li1·нтercll . "'е:.�оGратnзацiп" пуGапtи кожво было бы толь1н, 
nорадоаат1.ся, есла 61, о J11и•тор1.1а стороnы ея по портпnn, nы
ражаась сtрО14ПО, .ц·Ьаы1остп хуложестnеuuмо вae'l11.т.11i.nin" . 
Са11а.рскi11 теа,'Ры СВ(Jеобраэuо �пацiо1щ1111�uроваnы" прежде 
.,J1.e1tpeтu.• (J томъ Jtbcraыxъ соо·hтсавхъ 11J111.cтeii. Уже въ ca
!IOAIЪ cтporO!ll'Ь храмt кузъ-rо_рОАСЕО.ll'Ь театр·J;-стапи повсюду 
курв'lъ, шоыритъ 011.уркв, ппевать. То uрпхо�яп, .1ю.11,11 со шты-
111\11.В срыва" поrопы съ о,J,вцероаъ, то 111паются "nвuаппд-ы": 
�111tстъ аilтъ?!• .С:гоnпте 11ублпг.у, а uмъ посадите!" Происхо-

, ,�._втъ "пnri11,,enТ1." едва у.аажuоа.емы!i 1110.11вссаро111ъ" -&Р'rистом·ь 
Кречетовы11·ь. Jleaдy т-Ьn, ,,1111у11tепъе музт. пе терuuтъ суеты." . . .  
D,, 11руrв1ъ театрuъ "rrерты вр11вовъ" ещо uыразвтепьпtе. Въ 

6. Обществ. Собр. артиста111, вуашu пере&рочать спдящпхъ па
хора1ъ: rацяп,, кJрвтъ, выражаются, 1-11:rteтcs, переобу1111хО1'СI\ ,
�•1пnыпъ- nз.i.aana спаnuася аесто�.в11и враuами, которые тe
ne()t �5p·hn.1111 o,uoчu.тe.11ьuu . Uос'l!тате.'lп nор1uпхъ .Уtстъ 11Ещу·r1, 
•·Р l.:11au р11эrов11р1о п ро.ыеж·ь себя п мтераn, uоn.11евываютъ

и ж и з  в ь. No J 1-12 

сh11:еиа1п1 п а  rо.tопы партера, одобреniе вьtражаютъ 110.11.одец«имъ 
посв1tстоъ�·1,, а при ucoбOи'li no;i.ъe.'4h  бросаtотъ na сцепf: схарые 
11ятаап, аi!.ву, -это б ы  un'le-ro, а то просто-в:аыnв, жеяhзк11 . . . 
Не"авпо артисты nросплп со сце11ы: пе бросать, no 11.p11ilr.6JI 
ъi·J;p·J;, тnжелыхъ пре.и;м:етовъ . 

А. Треплевъ 

Пuсьмо uэ'Ь )(�.)(o&zopo!a. 
Cuilшy сд·Ьлать поnытtу, 1оп бы: ttpaтro, охармтерпзопа,тL 

npomeдmill сс.10111> . От�роnевно rоворя, r.poм lJ 6.1есr11-
щ1111, сборо11ъ, 001, р-!,wn1·ельпu пn'lero !le даn1, сn:олькп пuбу,1� 
npr.aro В'Ь хрожествевпомъ Нп o,\noil зво.чптеJ1ьпоll п пвте
респоii nocтa.uona:п, nce по провя11цiаJ1ьnо11.у ч u uno, по�чnс'Ь 
очеnь r11.щi:,o,  uo бe:it. желrшiя оро!iт11 11ыше npoфercioпa.1ь
ua.ro уроовя, хотя cn АЫ труnnы ,:,.оuопьпо :ш:�чотеnr.аы 11 
развообразпьr. 1:!ъ реnортуар·Ь па. uероомъ кiicтt. . .  Пота· 
nевко, 111, 1оторому r. Ростовце111, •1увствуетт, пепзм·hunую 11 
вепреодмпмуrо симпатirо, rocтenpinuпo угощав в11ъ ввжеrо· 
родсsую 11убnпку уже вropoi! се3оuъ, бear.oseчno _умвожая � повторяв въ течеu1е сеэопа "уппверсш1ьоо-11втер11ащопапьп1,1я 
пьесы эl'oro nочтепваrо драматурrа. !lзъ uовыхъ пьесъ по.uболь
miй ycntx1, nм.У1ла 11Ф.11anisr 'l'eccuun " ,  б4аrо;�.аря чудеево11у 
испо.11пепiю uarnaвuoli ровп r-жcll К1�лаятар1,, nьccn nовторя
J1ась nвть разъ. Прпmnnсь no �ym·b тш,Л1.е �М11лые npn3pa11u", 
отарывmiе сезопъ, ,,n1рав11а ". ,3е11е11ы!!  пoayrali, 11очсиу-то 01, 
110:.�оавiп съ "Шnanc1to1i мym �oii, .Черпая uаптера� • •  Ро1.1апъ2 

и вtкоторыя дpyris в:опuв,в . С'Ь нeтeputoieм'L iц11J1u об·hщап
паrо u уже npome,7.maro въ pя;th бо лtе 1·11ь.бы11, au•rpenpH3'L, 
.Пu.в.;щ 1-rоц . щ1 увы овъ бЬ1Jl'Ь 11•Jадуmепъ" r. 1'01�1·оs1�евБ1иъ, 
ue увв"я cn•hтa пашеА сцены эа. то съ бо.аьm1шъ ycnt10111, у 
пубnпко npom.11н "IIo'lяЪle попеты· съ r. Горс�uиъ 110 rлant . 
Rа,шмъ-то 11удом·r. в" утреввпсо попалп: ., Тарпофъ", 11 Коварство 
о любовь(( и да�ке. в·hроятво въ вn�!J псквючеui11, Ooтpoor.1il! 
съ »'Грудоnым1, хл1�бомъ" , u na-дuяn в·ь бепсфпсъ r,JI\П Ка· 
.11,nтвръ ,.,Honcw 11 овцы\ r;it и1:тпппые театрапы tt 1111'1'еры 
ыоrап от,{охнутr. па�uпе11ъ дymoii. отъ rуnбурnостп Пi1Ulero 
"coвpeыeuиtLro реuертrв.ра" . Tpynua у 11nc1, бопыяал п СОJ1ПА
иаа со.111мп. Бъ :ке11скомъ nepcouant вотъ уже втщюli сеаовъ 
пользуетса 11еи�J1'11в вымп сuмаатiяШI r-жа Калаuтаръ, лрr.о 
paзuepuyaman сяое �uponaвie n создавшая 111:лыii ря;r.ъ выnук
Jlыхъ 1у.,о;r;ествеnвых'Ь образоnъ . А ртпсrка uр11rщше110. па 
будущi!i се3опъ s.ъ fCopmy, Другую uитересuую артnст!f мы 
иыtсмт. въ лицЬ ap1ncт11u Лотроr . Малзru ri,aтpa, Kupouoll 
ев: �Озь-Олr.", !{l\oan11 un въ � Роиап·!;и, Малевьщя меuщпяа", 
oчapOBkTCJIЬIIЫ, 0•1eu1, T3.JtaBT.IИB1\ r ЖI\ Хазщтоnо., 1\Ь coa.o.лt
niю, рi;дко 01, эrомъ ceзont 11ыстуав1ощая, сnыпатnчпое ,щро-
011вiе у .11011одо!\ актрuсы Oruвь�oвoii, часто )' дn.чвы nыcryu.1e
niя r-жn Арсепцевоii. 1111тересuа. въ своnх1, роляхъ r-жu !3ер
JIЗВ'Ь. оnыт�n,я а11трвсы П11паев11. о Эмс1ая , /Jъ 1rужс110111т. nер
сопацt впо11 11•h 3аспу;кеu11ы1.1ъ ycn·hxuм'Ь по.11ъзуетсв r. ш�uт
rофъ, артвстъ хорошей ш1.олы п а,1,,1рооых'f. тpaдu цili, upei:pae110 
оедеtъ • овремеппый c:aouuьrii реаортуа.ръ п бмстnще nок:�
за8ъ свбв D'Ь � Гуверuер11". ,,t<aзu n" D ;q,. Второu fllllП'Ь 'nре11ьеръ 
г. Зотовъ, ucтynuвwiii nъ тpyoiiy 11e.11,uuao 1 актеръ с•ь rроunд
вьt»'Ь те1шераа1епто)t'Ь и солп,щымъ дароваniе,rъ, во с1, р·.tа
к111.1п в часто l'лпшкомъ теnтрnаъ�,ы�п nрiешщп, обез11tя11-
вающв.11в цiм:ьвост.ь впечатn·Jшiя .  Оче11ь ucttpe11пii! п троrа- • 
телы1ыll .пwбuввиs.ъ r .  Субботпп'Ь. Heaa111·hoo�rьтii 01, весе.11ы1ъ 
ком.едisхъ в фuрсахъ r. Гopcrtiil, попрежнему с·ъ честью ве
сстъ a.wпJ1ya л1обвица пуб.сrвцв; uепз111·.lтвыN'f, ycп'i11oм'lr та.rtже 
nмьз)'етсв артп стъ-хуАожия11.ъ r. !Нiлunn· Бliлв nоnвчъ, вятерес, 
п ыii ф11.тъ-J1юбоввв1ъ r .  CtpaaoкiO, nревосходеuъ въ коvпче· 
с1t'я1ъ 1JOJ1sxъ r .  Cлoljoдcitofl, способны rr .  Фовте1епевъ, Пе
черскiii n др. 110.110.11,ыя свr:ы ·rpynoы . . CoбiiIТill пе от_развu.сь 
пи яа сбо1щх'Ь пu 1щ nepepы.вil caeir.тauefl, ес11в ue сqпта.ть, 
"ТО театръ uредставляетъ теперь того вола, съ r.oтop11ro дсрутъ 
двh шкуры по 10'1/n, 11 07, 11олъзу сов·Ьто11ъ n въ по:1�;17 ropo.i;a. 
Dопьwевпстс1t1111 nлас'l'Ь проs в11ла се.ба преm,11.е всеrо yopn'IAHO· 
nie.\lt. стаяаrо соат11011. те11трuльuаrо 11uмнтет11. в собираетсл 
создать вопыu .,строrо дetlospaтuчcc1tiй '', хотя 11 выокаиаnась 
зц. nрпзвапiе ъ1тп пцп щ1.11изацiв театра Ш\ будущiii roiъ, npu 
пo;uepa&i i,кynцu." Пасова. Одuо оре:.�я это жорошее в в11Jа
жеппос 11ilno впсЬхо nu вo.11.oont о то�ь�о rоря чав .11юбонь r.'Ь 
театру ввицi:�.торовъ oбщecтnennoii аnтреnризы cnac11a 1roJ10-
жeuie. А[терьr, тоmе о.tио 11ре11111, за u·Ьс&олыtnмо BCIUIJOЧ�· 
niямв, желали "r�ставвть" за собQЙ театръ Шt ооса, од1111пыil 
уае ouept, во nото�I'Ь 0r,� своео(iр"зnu.я "coцianu�aцiaa, nо
чему-то во COCTOSJII\C!, . 

.Дсмократn:тцiя" тoarptL щ1,чuJ1ас.ь 11 11рово;,;птсs па111.щit 
прu�,1,11в•щ1,1i! спект11r;,.1ь очеп1, nu.cтofi •щuо "товарищами" пи 
верt11хъ, C'I> таr.nъ1ъ mу:.�вымъ зпту3iазмо11·ь, чrо nражо�птсn 
япоrдt1, опуска'J:L ,щпав·hсъ рцв·hе 01tоuч1шiя cnei.тa11:J1я . 81, 
в nро,111омъ ,(Oмii nоявплась 1(а1&е особая "кuмыуuа • ху.авrааов'Ь, 
мтораа аt&уратио срыоаетъ спект1щвп II требуетъ тa\/ЦljO'L. 
Храмы псtусствъ u ревр:.�.щаrотся въ трас.тnры, rд·ь пе ст'kсвз· 
ась rрызутъ с·Jшячкu, 1урвтъ n rpou&o разrоваривu10т·ъ во 
вре11я Ailiic,·oin. Жuсто�ое время, жесто1.in uрnвы.,. 

ИРЪ 
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П р о 6 u и ц i я .
Баку. Труппой Tarieoc�11ro театра ua apen•k цмр�ш будет1, 

uooтu111Jena no ПJJ!\11y Рейп rардта пьеса . Царъ Эдппъ". 
Воронежъ . В1, паше твлtелое время n1:обходвмо отмtтuть 

отрадн.ыii фактъ вt. об.11аств васаждевiя nc"yccтna .  
3-ro aru  рта nъ  за.11t 1- n Nужско'А rпмпазiи состсsлся ве.11еръ

у•1ащ11хс11 1111:cтooii школы артистка М. М. Ыаррп-Непомвящеll. 
Jfporp11101P вечера состояаа взъ вокалъвыхъ, м:узыкаJ1�выхъ 

n :rореоrрафв•1ескпхъ вумеровъ, а таr.же из1, декяамац1и по 
r.naccy Jq>амы. Иcпo.1nenie учеuвкnмп програш1ы noi;nзa10, ч:� 
д1шо ш�oJra п е.цетсо съ любовью, и поэтому .цаетъ хоропнu
резуJ1матъ. Прr1 это�1ъ счпт11ю пужпымъ отnтв rь rJiаввы:�:ъ 
ру1101щ,11то.11еi! mкоэы r жи i1 . .М:. 1\Iарри-Неnомнв щеii, а име1rnо: 
uo a;uaccy ц·kвiя-r·жу М.�рри Нсnомпвщу10, по к11"11.ссу ,1.ра· 
ан,r - Me.ar,ryвony Чал'1,еву, no к.rассу poяJ1n-ЬJ. :М. Веnеввти· 
nooa п по 1t.taccy тnпцевъ п UJ1астnк11-д . Ff . Бороиокую . 

�·ro марта. 11ъ тea1·pii народ;А11rо д'>.1111 состовnrя ковцертъ 
ввв·l;стаоil n•llвп1щ пародпых1, nt.cen-ь М. П. Ko\lapoвoii и 
onepoaro артrrста А .  И .  Хохдова. Обt1 r.оо цrрта в asiinu ycnilxъ, 
по noлnaro сбира ве сд·hэапя .  

Вильна. В0леuс1.ав n'f;мeцi.aa rазета сообщаетъ, что n1, 
В пnьnil, r.ai.ъ п по nс·Ьхъ друr111ъ 01t1tynп ровьnnыхъ rорода1ъ 
Poccin, 01, 11uuематоrрафах1, .в;е»опсrрируются �првые перо 
rовори JJ'Ъ Ерестъ-,1 итовс11.ъ в1, 1щртивt по;�,ъ вазо11.uiемъ "Cu.ic11-
i·eлn мiра• . На экрап·!J дефи.11вруютъ одв иъ за другпиъ: Tpoiti.iii, 
Ра,�;екъ, 101f1�e, .Rарахаи·ь, Кюэъмавъ, rепераJ1ъ Гофмаnъ, t.Jер
впоъ п проще . 

Ириутскъ . Мtатпы:.1ъ 
0
де1tреток'Ъ" Сояtтскоii вэастu 

об.11оае11ы J QO/o сбором·ь ос·!; увесеJrпте.:11.uыа заnедевiя:  театр1,, 
собравi11 и B11J11oзionы .  

Сл1!,1tом1а за этимъ сОЮ3'Ь "Кино, сцепы u apeп&ri пытался 
.в;обптьса OT'1BC.11eпin 50/0 въ по.:�ъзу сою:�а. ?rt'lн:твыi отд11111, 
театра1ьпаrо о-ва, совмtсrво съ тpynaoii артпстовъ, выраз1111ъ 
протестъ протаВ'Ь посягательства са.моqпвпаrо союза на по11у
чецiе .'10, 11 я этотъ п ротест1, бы;uъ представ11е1t1 Coвilтcitol! 
в,щств, которая, noc11t nереrоворовъ съ союзоиъ, увi111оvв•а 
антрепренера М. А. Смопеискаrо, 'lTO союзъ .отказыв �етс�· 
01 ъ поччепjs требуеыыхъ У' о. Тtыъ не мen·l,e гр Смопевсыll 
объввnJ1'Ь1 что, протестуя протиn1а выдача jO Q союзу то.11ь�.о 
:�п111ь съ првпудвтельпой тu'lsи spJ;uiл, опъ соr.tашаетс11 ц1н� 
тпть ос'11 150 о Совtтси.ой вnа.стп въ по11ьзу прпзрtnj11. 21  (8) 
фenpaJ111 C1110J1eпcaifi бЫJl'Ь :1рсстов11пъ 3(1 nубаnчвыв 11uступэс-
11iя протпвъ Coutтcкoi власти, no вре111:епв (), впреJIЬ ,!{О су,1а 
пuродпаrо трпбувала, освобоацевъ всJ1tдствiе бопtзвв подъ 
за11оl"Ь въ lOtIO р. , безъ-право. выtз,,;а и публпч11ы11, 11 1.1ступэепiй . 

У3паnъ объ npccтiJ автрепре1rера, трупп11 11 ра очiе сцеuы 
nабра.11п 11зъ своей оре,\ы деэеrвцiю ,I\JJII защllть: r. Смо.11еп
r1щго, rro 11ocn·tдuiii посла.111t делеrnтамъ от1, труппы, r.r. Зубову 
11 Каm11рвву ппсьмо. 11ъ r.отором'Ъ, между ороч11:.�ъ, roвopua,, 
•1ro если артисты пмъ101"ъ въ uпду защащµть ero. Са�оле11сцаrо,
li&.к'Ъ своеrо. тооар11ща, то овъ съ бJ1nrо1111рвостыо nрпnпмаеп 
ихъ yчacrie объ ocвoбoJsцenia ero n3ъ·подъ арес1•а, во если 
овп заuотвтсв толыо дяш-ь о свос11,1ъ .11 ::иерiа.11ъuа11·ь f·лnro
no.ayчiв, то ов1, за11впяетъ, что ос•Ь арт11сты я сяужпт1'.J1Я с11епЬ1 
будутъ у.11ов.11еrворевы nолвыwъ жвлоnавiех1, ;i;o liOB1ta сеэова, 
RC31\БDCIJ1,16 отъ тоrо, li8.1tl\B судьба. DОСТl!ГПСТ'Ь ПХ'J, аптрепре· 
вера пос.а:Ь ero ареста. 

Къ сожnдlзniю, пзбранiе .1,eJ1eraцin имi.110 ц·.kJIЫO защиту 
лпmь вnтересовъ артвстовъ. а вовсе пе су;:�:ьбу аuтрепреuера, и 
по;,�тому пре.цставятелямъ отъ трупп.ы ве оряm.'lось и1·u�зuвть 
своей мпссiп . . . 

Сэръ Гей .
Нозловъ. З-1·0 февра1л оrкрылся з101вiй сеао1fъ дра

�tати•wс.ко.Q труппы подъ -упр. II. Н. Ры коnа. В-ъ 1.:осrавъ 
вош.,и: r-жи Борисова, Ильив:а, Геrеръ-Г-1азуаова, Пжов
ская, Мальгуноuа, Максимова и др., r-да Галлъ·Саваль
скiй, Горпяъ, Матрпвъ, Тарасовъ, Не.1пдовъ, Бек1111евичъ 
D ДJ), 

Труппа пользуется усаilхомъ у nубликв. ПостоянвоВ 
труппы rородъ давно ве ввдалъ. Приспособ.�rенный кпно
театръ nеред1!11аиъ Ры1совымъ въ театръ. Спектаклей: в,, 
нед11лю 5. Ссоры хорошlе. Объя�евы !'астролп 2-й труппы 
nзъ Рязани ва 2-ю л З-10 вол·ьлю Велnка10 поста съ "Ца
ре:.�ъ Iуде.llс�;и.мъ", ,,ПавJiомъ 111 в ,,,1iевщпвоn-Паяц1.". 

Бnлет:ы яа первыя 3 представлеuiя "Царя lудейск�rо" 
уже распnсавы, аесмотря ва высокiя ц·.1ш ы ( 12  pyu. 1-й 
рядъ). 

На .J-ю я 6-ю вед'hлю В. постn. пред 1олагаетсл опера. 
Керчь. За. послt.цаiе два 11rtca1ia керчаие поJ1ожяте.11ъио 

:щzаебываютса .-аъ .ьн хр·.k пас11а,цепii!" в развлечевill, cpe,1.u 
�.оторыхъ 1(01�1пnnруютъ уже давпо иабпвmiе осиомвпу бn.JI.Ы·
�Шс!iо.ра,ц;r С'5 .1:о-ве11ьз11 uа.цо·J;вmв.11ъ аvерв: иа.вскпм ъ ау�щ10-
во.1rъ в .a()тepeeii , 

.Jiашь язрilд1tа зтотъ соыояте11ьnый' родъ "11011.усства" ожи
в.�яется в ве;�;евiеыъ въ проrрамму вut1Lеровъ· 

0
1:аба.ретааrо" ха· 

рактера, по rоворп·rь серьеэпо о .художествепвы.хъ 11остоиn
ства:s.1. пхъ яе nрп.tодвтся. 

П11ка.11.ихъ бол·Ье ПJIП мен'hе выда1ощв1ся событili въ тсче ·  
п iн театра.11ьвоi! жпзви со 11ре1о1епn ро11цес•rвеnс1tв1ъ upn.ЗJI.UП ·  
аооъ, - в звыuiй сезопъ, ecJ11r пе  rоьорпть о спек.та11.явхъ 
у�раипцевъ, змоuчиэсв 11оацерто.11ъ Мозжухопа и Карппп , о 
которо11ъ своевреие1шо соо/\ща;uосъ ва стрnпп_цахъ 11Ра.мпы и 
Жязп а .  Есл11 11 ыожпо остаuовить еnвмаше, то лвmь па 
.eчepil студеятовъ и itypcucтoi.ъ , котор�е щеrо11.ьну.11n б:�естлщ�й
11por .н1ов: въ neчopii nрп11лл11 уqаст1е лrчmш артвстn'!еск1я 
rп.аы Rерчи,-11ртвстu ХJi\Оi!tсСтвеп ааrо театра А. В� Петрова,
Хuвжопковсхаrо капо -театра Н. Х. Се'dеповъ, r жа Жаtювсr.ап, 
nl!виц.1 Ястрmемскал, ба.11ерпва П. П . .Ьараmъ-Меоаксу){П, 11iа
nистъ 1. КnJ1мuповичъ, 11е1одеr.лаыаторъ-nоэтъ ГeopriQ 3оJJоту
хп въ П ЪI D .  Др. 

• Совсtмъ nеудnчвымъ вужио nря:шать nыступ1опiе -теат
р11.111,nаrо кру;�аа при 11i�стныхъ гвмпаэiвхъ. Пе жeJ1an довtрлть 
аотор11тету взрослы11, руководвтелеil, :молодежь пытается с11ра· 
8ЛЛТЬС11 своими (;IJJI.I.MП, берется �а веПОСПJILПЫЯ вещu, врод1; 
» Цо1од11аrо )Itcтa" п .ropo от_ъ ума", и, естесаеппо, nортв_1·'Ъ 
u впе•1атJ1•hоiе 11ьесъ, n реоутац1ю .&рушкu. и убпваетъ 9nepr110·
DЪ МОЛОДЫХ$ UCПOIIBBTellRI'Ь.

Начnuаетъ пробуж.�;атr.ся от;, про.1.0.,muтеэьпоl! опячt! 
общес1·во любителей дрм111.тнчесп11rо всtусства арв ,1·hотпоп 
Гре'{еси.оii коэопiв:, nоста.вnвmее педавnо въ вuмuе.11-ь театрi! 
спехтаuь съ блаrотворnтепьвой ц·h.11ыо . 

Говорв о течевiа tерчевс11оl театрал.ьпо� живоп 1rе11ьзя 
пе оставоввтьсв ва довоnьllо 1tруппомъ событш: вtelзcro скоп·  
ча.вшаrося nilc1to.11нo 11·.llrъ пазадъ �общества .11ю611тe;ueil иая щ· 
выхъ uсаусствъ· па-;(вя1ъ от1рывnется, при участi11 r-жъ Пет
ровой п .Вараmъ-.Месаксудп п r. Семен?ва, общество .11юбателе.й<'цепяческаrо 11с1.усства, ставяпtее св0Е�11 цilвыо распрострапев_�е 
с1\ев ячесхаrо образованiя, постаnов1tу uьесъ (дра1t1а, ко111ед1а 
et·t), npeuo;i;,:iвaвie дR11цiя , деsямrа.цiи. n;uастп ци, тавцеnъ, 
rрпма, теорiи, 11п во11.t1тоrр11фiп u .r.p . отраслеii сденвчес1.3rо 
всr.усства . 

Можно отъ душп по.ке1ать новом.у о бщеuт11у, чтобы ero 
paCioтt\ бЫJ!ll плодотворнtе в озбllrла уча.отв nредшествеnвв1.31-. 

27-ro феврnдя rородъ объявnеn1, па ооадпоыъ поnожеши .
H1L·•e11euiю заuр!lщево покааыватьсв па улuцахъ noc.1·h 1 1  чu.
сов•ь . Къ атому upeыenu театраиъ п 11явемаrоrрафамт. предпп
оаао liОПчать сnе�.таклn п севпr.ы. 

Всеволодъ Чижовъ. 

Рязань. Драматическая. труапа. П. П. Гы кова по·nреж
вему лопъзуется уrлъхомъ п в:ам'Ьреяа остаться. часть П() · 

ста и Пасхи. 3а 3·й м:tсяцъ ce3oua взято 39 . 000  руб. бевъ 
цaJ1ora в вJ;m�лки. П. 11 . Ры ковъ првстуnплъ къ орга
вnзацiи Uерепвижвоrо театра". Будучи 1 полвомочеввымъ 
теаrраль:аго отд'Ь.'Iа Всероссiйскаrо же.11\зводорожпаго 
со�щ1а, И .  :И. Рыковъ цолуч:илъ въ pacuopяжeuie свое n-n
r,кол:ько классньrхъ в11rоповъ для поt.�.1к11 съ труппой по 
Россiи. 

llопутпо nрiобр1!теВЬ1 Р ыковым:ъ дв11 барки (rтсяв�) 
11 взятъ въ аренду буксирный пароходъ-для. oprannaaцtи 
_П;тавучаг-:, теаrра"-лtтомъ, оrъ Р.i!аавп-до Асrрахави.  

Сейчасъ И.  li . Ры ковъ выавапъ въ Саратовъ Комис
rаромъ Наро.цваго ООра..�овав iя  д.'lя орrаапзацiи театраль
ваго д1J:ra. 

Смоленскъ. Театральная и вообще художествевпая 
жuавъ въ Съrолевск11 совершеняо за:.1ер.1а еще съ осеав . 
Н·11тъ на ковцертовъ, вn с11ектак.1еt!', о 1еоrорыхъ что-ви
будъ стоило бы сказать. 

IIap1lд1a иrраrотъ ,1юбвтелn, по безъ особаrо my31a в 
rccr1.xa. Даже трудао аов11рвтъ, что коrда-rо здllсь зимой 
nrpa.'Iи драматическiя труапы1 что сюда 3а1;ажала опера, 
бываnи .�вамевптоста". 

Сейчасъ тол1,ко театрпкъ "Моааика"-прости ему Uсе
вышвii!!-nааоыиваетъ о томъ что есrь девnть печа.1ь-
11ыхъ n ва сморrъ заrваавыхъ псхудалыхъ �,уаъ . . . 

Зато недурно рабоrают·ь 1tа11ематоrрафы. 

Тула. J23 февр.) 8 11.ар·щ uразявовалъ 50·.at111in юбвлеir 
caoero с.11ужеuiя pyco1toii cueut А. М. Говчаров'Ь. Лртпста О'lеВь 
т.�п•о чествова1щ тpyuua 11 uублп ка . 

Ре;�,аиоръ-шщатодь Л. Г. МУНШ ТЕЙНЪ.
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ОТНРЪIТА ПОДПИСКА па 1918 rодъ. 

Х - й годъ изданiя. 

r- '-..........,..-

БОГАТО·ИЛЛЮСТРИРОВАННl>IЙ ЖУРНАЛЪ 

мп 
и жмзnь Х- й годъ изданiя.

nодъ редакцiей n, Г. МУНWТЕЙНА (LOLO).
ТЕАТРЪ.-МУЗЫКА.-ЛИТЕРАТУРА.- ХУДОЖЕСТВЕННАR САТИРА (театр. и полит. памф11еты). 

� C,J 

Богато -иллюстрир�
в
;;;�; ,,ГАЛЛЕРЕН СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДЪНТЕЛЕИ" 

Подписная цtна: 

т. 111. 
т. IV. 

На 6 �tъс. съ 1�го (14 го) марта по l·e (14-·е) сев:т.ября-20 р.; на 3 мъс.-10 р .
Подписываться можно no теnефо·ну 2-58-25 и 3-32-16. 

АДРЕqЪ: Моснва, Багославснiй пер. (уг. Бал. Дмитровни, д.1). 
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11 "РАМПА и ЖИ3НЬ". 1 
1 . - --- .:�рецы и жрицы иску сс тва• �
� (словарь сцепвческвх'Ь дtвтекей В'Ь етвхах'Ь) Lolo. � 
О\ Шаржи в заросов'lи Anil1·e'a, М . .lинскаrо, :\latta, И. МаJ1ютпп11, Д. Мельникова, В. Та.тnщева, М. Шафрана, Эаьсв.а.rо 

� 

;1 
п друr. Томъ 1-й -·1ihпa 5 руб. Тохъ ll-ii-ц·hпa 5 руб. 

1,,Московскiй Художественный теа тръ �.
Исторnчес1йl! очеркъ ero жи31111 в )1.tятел�пости. 'Гом-r. I-i!, nад. 2-е, .1оnо.1tвепвое.-С'езопы 1898-1906 rr. Ц. 5 руб. 

С tBce распродаво). Тоыъ !I i! сезоnы 19011-191! rr. Ц. 5 р. Въ 11аацrJиъ 'l'Oll'S около 200 я.1tлюстрацi11. � 

J wдnяпинъ. 1 
С Pocr.onшo ицапнап п боr3.то-п:хдюстрирооаппая в.ппга.. Созержанiе: статьи, характервстuкп, воспо11инавiя Александра А'::\ 

Аифптеа-rрооа., Леовил;а Авдреева, Юрi11 БЬ11я"ва, Е. Гувст11, В. М. Дороmеввча, Як .• 1ьвова, Lolo, И. Пеняева, В. В .  lfliifl 
С Ст11сооа u др. Сn11ыг.11 въ жи:1uп п ро.1яхъ. РI1СУ[ШИ: К ,\.. Коровяr1а. U. Е. РЬnпаа., зарисовки п mapar.11 Andre'a, � 
@t) Лura:l"Ь, Маl(Э., Д. Ьlелы1иttова.,Чеплп и др. Реnро;�укцiц р·h,�пхъ портретовъ и фoтorpaфili изъ музея А. А. Ha.xpyn111ua. Ц. 5 р. 
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f Очерщ восnоыппа.пiп
1

: �:��=�а�:а :::::=���А�е�с:д��к�r:.��1�:.h:аев: �J�;�з
0

nесевсщо, В М До- � 
� рошевп'lа, А. А. Извшiiяооа, II. А. Кр:,mепвнш1копа, А. Ф. Копв, Lolo, .Я&. Львunа. lt. Н. Muxal!xona. А. М. Пааухина, Н. П. 

Poccoan, кп. А. II. Суыб&тооа., Т. Н. Ще111шиой-Куперuн11ъ, Н. Эфроса, Серl"ВЯ Ябnоновс1а.rо. 01toJ10 200 иnкюстр.-Ц. о р. 

,,Гаnnерея сценическихъ дt.ятеnей"-т. 11-й..
Во l\-1 токъ вошnп r.татьн, воспокввапiп, сrпхи: А. Аuфптеатрова., М:. Баrрияовс&аrо, Юрiа Вiшяева, Н. Нвnьр;е, В. М. 
Дорошевича, С. Кара·:Мурэа, Еатв�iя Карпова, Н. А. Краmевппвикова, Н. Курова., Lolo, Б. А. Mиxaiiлoвcuro, В1. Ив. 
Вс1r1нроопча-Давчеп�:о, А. М. Паэухияа, Н. Е. Эфроса. Око.110 200 ик.11юстрацill (фотоrрафiй, эарвсовокъ, шаржей), Ц. 5 р .  
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