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ВЪ ТЕАТРАХЪ И RОНЦЕРТАХЪ.•� 
о о 

(СПРАВОЧНЫЙ ОТД13ЛЪ). 

мосн.овсюii 

ДРАМАТИЧЕСНifi 
'lЕАТРгЬ. 

(Каретн..�й ря,1,1,, ,,Эрмптажъ"). 

ТЕАТРЪ 

СОВt'ГА Р АВО9ПХЪ ;:J,Ei1YTX\'OliЬ 

ОПЕРА. 
Бы11ш. С. И. :Juмnяa. 

С'Е30Н r, HH7rl918 rr. 
Б11леты продаются въ к сс·в театра 
съ 115 ч�с. yrpa .10 9 час. вечщ1а. 
Либретто прод. въ ка�1; теа1ра. 

ТЕАТРЪ 

К. НЕЗЛОБИНА. 

'fE\TFЪ Ш\ЕНИ 

в. е. 

КОММИССЛРЖЕВСКОЙ. 
Тверская, Hacrarъn11c1i. п., 5. 

мо ск<fвс.кля 

IIЛЕТУЧАЯ МЫlUЬ11

Н. Ф. ПАЛШПА. 

НИК OJIЬCI{If1: 

ТЕА'ГР
Г

Ь. 

И. 1·. ТРАБСКАГО. 

17-:о: .. Д.\�1.\ СЪ ltAJIEд1IOIП". 18 го, утр.: ,,П \BE.1'Ji I", ne•1.: ,ДЛJ!Ьl 
,- и ГУСАРЫ". 19 го: .,MINГA .'llO'iRll". 20-1·0, 23-ro 11 25·ro, утр.: .. НА·

ВЕЛЪ l". 21-ro: ,,П..\ \11,1 п I Yl'.\Pbl". 2·2-1·0: .,Д.\ЛI.\ съ li.\ll!ПIНШ[". 
25-ro : веч.: ,,КАСЛ'Г!{А".

Нач.: утр. в� 12 ч. д .. , ве-r. въ 61/2 ч. ве-r. 
Посл"n открытiя занав1,са вхо..11, 81, зритель вы n зэлъ ве Д( нускастсn. 

Директоръ-;заRЪi!УюmiВ ху.10жесrвсвк й чмтью артис.тъ Гос�·1111рстRР11 •ых 1, 

театровъ Ю. Э. Озаровскiй. Уаодво:.1f\чсооыn лттрскцiи В. А. Аникtе�. 
Ипспекторъ театра М. И Неровъ. Kucca для r11 одв. nр()д. съ 11 Д() :1 ч ,(. 

17 -ro: СШIФОНИЧЕСЮН It· 1НЦЕРТЪ оо..'(ъ yr,pan е iс�ъ Е. Е П.101·н1-
кова, съ рас1iемъ 11. П. Rошпц1,. 

B'f. программЬ: ,,fiОТОПЪ"-Ссяъ-Санса, 5 я сю1фонiя- 1lаriк 11с1;аго. 
,,:1ОРАХЛIIДА"-Сrсп;1.сспа "110% Н.\ .lblCOii ГОР't" - �1ycoproia·o, и 

11 �опзве;.�,с1Ji11 l'�u, а. 
Начало вочерявх1. сuекrаклой въ 7 час. веч. �'треп. въ 12 ч. днn. 

Входъ вь зрито.1ьвый .3а;�ъ noc.1·b пода111·in 3апаu1са яо ра.11,·ьшаоt,;>1.
l'ежассеры-э;рr11яnстраторы А. Г. Борисенко и В. Л. Нардово 

.\;1.ш1a11c·rraтt1r·ъ Б. П. Нащенко. 

18-ro: 'l'о,н:товскiп·вс·,rръ-,,LШТIЪ XJ'tБIJl!hЪ", ,.Ul'T, IIEii f с·111t.\ЧЕ
С'ГR\", 11PO·t3Шlii Ю·ЕСТЫIППНЪ". 10-r,i: ,,ШУТЪ II.\ TPOJIT5·• 22-ro: 
.,UЕ!РЪ Х.1'13ВНИRЪ'', .,ОТЪ Ш�11 ВС'Б К.\ 11ЕС:ВА". 23-ro: I аб. ,,BOiill.\". 

Нач.: утр. в1, 12 ч. дuя, веч. въ i ч. веч. 
Д11рркцiя 11роситъ D)'б11вку заниr.r. }t·l,t·тa псс.тt, 2 l'O з1 яка, т. ir. r�ос.тв 
от11рытiя занав1>са входъ .въ зри1 е.пн. ;1алъ Сiеаусловnо , в(\ Дf\nуск�РТСЯ. 
Бцлеты ПРl•д. на вс11 nбъяв.,ев. соект. в1, касс11 Т('атра съ 1� '1. л, Н ч. в., 
а въ девъ cae1,r . .-:10 10 ч. веч. УоrавляющiА театромъ П. И. Тунковъ. 

17 10 ма�та: 1) ,,КОМЕJ.Ш ОВЪ ,\JERC'B't", 2) .,РЕКАlЮ\Ъ". 
18 го: ,,ГШI4Ъ РОЖJ,Е�ТВУ". 20·1·0 "Cli.BEPIIЫП AHE1il01Ъ". 
2t-ro: ,,.ТШ311СТР.\'ГА" 2�-ro: ,.ПШЪ". 2:3-10 "BAllbliA. 1\.1ЮЧАШiЪ". 

24-ro: ,, ГШIUЪ POiIЩEt:THY·•. 25-rv: ,,!ШЗII• ТРАТА".
Нач:ало въ 8 час. веч. Билеты въ 1tacc·1; театра съ 12 ч. дuя до 9 ч. веч: 

ЕЖЕДI-IЕВНО 

I-I О В А 5I П Р О Г Р А ) I )'1 А.
Начало въ 7 час. 80'1., oкoв'lanio въ 10 112 чаr.. веч. Оставшiеся би:rеrы 

продаются въ кассъ 1еа1·1,а съ 12 ч. д. 

17-ro марта: КОВЦЕРТЪ )f И. B.\ВII 1IA-H 11, е ро\1:Jнсы. Е. IIOBIЩK.\Jl
,, ttpa ,оJJьякъ" 11 Lti lншiа. н. (':f\ДliО!l'l,ВЦБkЪ-�:1;,;сказы .. \. UOIL

PACЪ- �olo на µ011.111. 

18-ro �rарта: пс1;.1 о'шrе.1ьн I леселый с ектак ,ь,, ( нерrуаръ Р. 3. 1Iиuapo�a:
Съ у•1. М. Е. Лнчаровnй Б. -�· Петрnв 1-l{расв:наг, п Р. 3. !Jпнарова.

Б0.Н>Ш0II ДШ E�TIIt:Шil'ГЪ. 
Начало въ 7 час. веч. Г.1. р1 ;1и ·с1:1ръ А. П. Петровскiй. 

к АМЕР Н ьт тх I3 п т 6 С '' с1. У1 ъ я поцу, I -го лшрта - ,, а.;10�1ея . 
ТЕАТР'Ь. Въ субботу, 17-10 - ,,Кора rь Арлеюrпъ". 

Ф Помtщ .. �fal{coмa", В. Дмnтрмка, • 
r. . ДОМ'Ъ .№ 17. Въ воскрес., I 8-1·0 - ,,Голубой I<Оверъ". _:') 
n., .. �-------------------·-------·� 



No 1� Р А l\1 IJ I\ и Ж И З П Ь. 

�ОСКОВСКОЕ 
ЛЕЖДУНАРОДНОЕ 

lt О Н Ц Е Р Т Н О Е 

Б IOPO. 
А!оскn:1 Ц,,·J;тно� 6у.1ъв., 19, 1ш. 1. 

А,,рссъ для телсгра1111ъ: 
КОIЩЕРТВЮРО -MOCKDA. 

ТЕАТРЪ 

-,,3 О Н"-
опЕРЕrтл.. 

Садов. -Тviг,1фальвая. 

ПЕ ТР ОВ СК Ift 

ll Е Т Р О В О К I Н Л И II I II. 

ТЕА'I'РЪ 
О ВА ПО OJ,A3. IlШlQЩII 
Д'A'l'JL\IЪ aALlr\CH.

1 
ПРJЛЗВ. 

НА воiiн�·. 
(1!ом. »ПОДПОЛЬЕ ДРУЗЕЙ ТЕАТРА".
01orr1ыfi ря.."{1-, 66, бывш. трактиръ 

Еl'ОРО.ВА). 

Орrанмзацlа кuнцертовъ, артноткчесннхъ турнз, rастроаьныхъ спзктанлеА, кнно-зхскурсiн,� 
особому rоглаmевiю съ rаравтiей roinimum' а nу�ибылп, фива11свров::\;J 
театральвыхъ пре.щрiюiй, составленiв т руnпъ ц�я част11ыхъ антреnюъ, подвятiu 
дох('l,'\востеА: театровъ съ гаравт,ей. Устромство анrажеменшъ въ Muc�st, n�овмнцiю 

м ааграмнцу. Аренда и эксплоатацiя театровъ. 
С ОПЕРА� ОПЕРЕТТА С СЮ1ФОНШ С RЛШПЪ С ДРА1fА С 

С Щli-11.\TIOPЫ С VARIF.TES С CO�CF.RTS С C'AHARIOS а 

Имtютса контрщнты во всtхъ r ороАахъ Россlм и зщанмцеЯ. Поt'т яяяый: ковтактъ съ 
изв'Ьствымli! артистюrв: Государственныхъ и частвыхъ театровъ. 

S ИМ1.ЮТСЯ ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ и АДМИНИСТРАТОРЫ, � 
Прiемъ :няв.,епiА и nр0д.11ожевiй: личnо и письмевяо С'Ь 11 час. утра .в.о 

2 ч::'1.с. двя rжодвевип, кро�гh воскресныхъ n nраздяачиыхъ двей. 
П редсtдатель Пранлев;я: r. 8. Лезкиъ. 1У п�авля ющiй дъла:.111 Бюро: П. З. Альтrаузенъ. 

Ди р01сторъ-распорядите.1ь: М. И. Рейнеке. 

Привп\fастся заnвсь :rпцъ, жедающвхъ nо.1учnть авгая-"'мепты ва текущiА 
а-�мвiй я предсrоящiВ л11твirr н зимвiй сезопы 1918/1919 г .г .  

' 

Участву10тъ: А. 11. 3акомъ, Т. А. Тамара·Гру:шнская.-Гастро.,ь Н. Ф. :\fо
яахова, А. Д. Кошевскаго - М. II. Дп11провъ. г-жа Бахъ, Дубровская, 
3ахареrъ, l\1ас.1ова, �luрзавыrвцъ, Ободеяская, Раевская, Руджiери, С'о.10-
:tое1101сова; г.г. Адель, Bom,cttiй, Далматовъ, Дрпхинъ. Мазуръ, Нардовъ, 

Ту•�ашсвъ, Ураловъ п др . 

ПОСЛ!>ДНЯЯ НОВИНКА MfAGGЪ rнвв()Ъ" rъ ,·частiе)IЪ
ЛОНДОНА ,,(Щ'J f1 1.> МОНАХОВА. 

Ба..,ет.\f. Ф. Бенефн. Капе%м. Г. Комаровъ. Режисс. А. Лебедевъ, Ху, 
дожвикп В. Петровъ и Н. Бtлый. Нач. въ 8 ч. !{асса откр с ъ  11 ч. утра. 

Главя. ад�шппстраторъ А. Н. ШУ ЛЬЦЪ.

19, zo н 21 марта (1, 2 н 3 апрtд.я) 
с<1r.то яте я i3 1'._ ОН I� ЕР Т "А. спсrпя1•ся

нз в-всruой псrюлвптеJ1ьн1щы. цыганс1шхъ f1uмансuвъ 

Н. И. rr А JVI А Р А. 
- П11ДPLIБHUL'1'll В 1, ПРОГР \)1\IЛХ /,.

.\дмпнuстр А. А. ТОЛЬСЮЙ. 

II о В �\. я П r о Г Р \ ..\I 1'1 А

съ участiемъ В. В. О.шдкоп·tвцена, А. А. Сш1р1цоновой
1 

II . .I. 
Юрьсвоii, Е. С. !Iор:шъ, 1'. Нков.1ева II др. J,ож•дiя, ба.1стъ. 

гастро.ш. 
Въ субботу, :ю ш1рта 

Бенефисъ I-I. С. 0Pr13llil{OBA. 
�' частвуютъ артисты Госу1r.арствснныхъ п qастныхъ театровъ. 

ХУДОЖЕСТВЕti. ТЕАт1. rь. ТЕЛ ТРЪ КОРША Тl)варящсство
артnстовъ. 

17-ro: ,,У ЖП3НН ВЪ .1.\ПАХЪ".
18-ro: утr.: ,,Синяя nтпца", веч.: .,Смерть Пазухпва".
19·ro: ,,МЪСЯЦЪ ВЪ ДЕРЕ lf'J3".
20-го: ,,НА ДН't".
21-ro: ,,liИШВЕ,ЫЙ С.\ДЪ".

ТЕЛ ТР
r

Ь Я. ЮЖНАГО. 
Съ уч. Аревцвари, Южнаrо п др: ,,СО.lО.ВЫIНОЕ 
Пl'.13310". ,, llЛОДЫ YГ:IYRЛEНIR.". ,,3АГАДОЧНАЯ 
ОТКРЫТКА" ... ВАЛЛЕСТРlЕРЪ" п др. 23·ro: балетъ 
,,ТЩЕГНА.Н ЛРЕДООГОРОЖIЮСТЬ\ с·ь )Ч. М. Морд-

L_ Кас 
киuа п М. Фромавъ. 

�
са отr.р. съ 111 12 час. утрэ. Нач. оъ 8 час оечера. 

Во вторввю. 2 апрtля (21) марта). предст. буд.:-4_11111 
\·a,Ji,- (.Ка�о rрядсmи ) въ 5 д. 9 карт. Срела, 3 :!l
"В().1ъвов�1швые", кn)J. въ 4 д. Поталеsко. '!етверrъ, 
-1,'22-.Неизвtстпая" (С,1 f1:1,ш1е Х) А. В0 сео11а. Пят
ница, �.23- .Дви нашей ж0зРа" 4 ц. деовида Андрее-а
Суббота, 612-!-DВ,щьвонаемвые", ком. 4 д. Потаоевко.

Начо:10 въ 7 ч. веч. Касса 1() у .-9 веч. 

НИКИТСfПй ':ГЕА'ГРЪ. 
17-ro: .. UУПОПКЪ", съ участ. Потоп•швоо, Сарры
Jиr.ъ, Певяровс1,ой, Хрпстофоровой, Стспченков>й,
J'Г. Бравпна, Дмuтрiева, Гоfева, ГоочаровсRаrо,
Нпкитнва и Щавnнскаrо. 18-ro: оперетта и обоарtвiе
въ оз.nвъ вечеръ, съ уч. всей. труппы: ,,ПУШШ�!

.
IЪ� 

ОД'l!ПЬТЕ Ш.lЯIIY", , l'ЕПША" 1 •· 11 ш� 
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Сезонъ 1917-1918 года. ___ _ 
Гастроли артиста Гt,сударствсняыхъ 1еатровъ ВЛАДИМIРА МАКСИМОВ\ ВАСИЛЬЕВИЧА .. 1 • 

ВЕЧЕРА МЕЛОДЕКЛАМАЦIИ. С �. МПРЕССАРIО А. П. ЛЕВИТОВЪ 

� 
1 Трсхuрудвыt11 .д. Во.1011коl', кв. 37. 

-----------·

Б,ОНЦЕР·ТЫ A1;(ь1f���ii��6��� IIГHATIЛ ДЫГ АСЪ . .. \.PXAHГKIЬCI{'J >-28-го фсвра:щ 1 1·0 �r·\рта (би:rеты ве-I, npo;�auщ I3(J,]0Г,..�А-4-го :марта (бнл всt прод) НРОС:С\В.711>, f{OCTP0;1f.\ PI >ШИНСI{'[> 11 др. гор. 4-я недt.1я поста-ЯРОС.JАВ,11>-Г А С 'ГР О :I II оперы ,(. Х. 10 il{ И IT .\.IlмnpeccaJJi, Е. Я. БВР.111НРА:пъ. 
ГАСТРОЛИ 

Р АМА3АНОВА съ его труппою. Послtдняя совре
менная пьеса А. Стр!fндберrа .,ПАЛ �.ЧЪ" въ 3 д. 

с У д ь Б л н и к о L�r ля r I.Право постановки пu все!1 Россiн пr,паад�1ежи1ъ иск.1ю·ште.11,яu PA\1�\.3AH0I0.' . ГРОЫАДНЬШ УСП'hХ.Ъ. ПОЛНЫЕ ОБОРЫ 
Принимаю предл. въ nровивцi ·. Адр.: Ыосква, Брк соЕскi1 uPp, Номера "Гренада'', J 1.

новый JКАНРЪ А ННА ОТЕПОВА.Н П:.hСНП УJ\ИЦЫ.
2-а ведtля поста·--.МОСН:ВА. 4, 5, 6 недъля ПОl,Тс:1.-УРА.тlЪ, СИGИIЪ.

Адю1впстраторъ А. П. ВАГРАМОВЬ.

АРТПОТКА ГООУДАРСТВЕННЫХЪ ТЕАТРОВЪ 
UA.rIEPИHA 

Btpa Алексtевна R А Р А Л Л И. Передъ от1 i�зАОМ'Ъ въ А11ери11у. Большое tурвэ по l'occiв. П.11аресс11рiо А. П .!:]евитовъ. Трехпрудuыii, до111, В0лоц110J!, кв. 37. 
Балетная сту дiя к. А. БЕКЪ. Б. Нинитснан, уг. Брюсоsснаго п, д. 14. Кnассп•1ескiе и хара�.тервые таоцы.-Сцеврчесв:ая пра&твка. ба.летпаrо искусства. - Пр1шод:.ватела: Лр"всты rоср·,р· ствевваrо балета К. А. Бекъ и Е. Н. Калмыкова. Лещiв по псторiв и эстетпк·h балета. Н А. Марквардъ. Запись в прод. бпл. въ студiв on 6 '1. �о 8 ч. в. Тел. 4-05-73 о 60-89. 

ТЕАТРЪ 

,,У ЛУКОМОРЬЯ". 
л[амоновеl{iй, 1 О. 

8-ь nоскресенье, 18 марта: гастроли артпст.>в·1, Госу;�,ар 'l',1е,1иа,о тсаrра: П. Е. RалпяовсI· й, .1. Ф. Оафронск fi, В. Н. .lипе1\КОй. Артн�та частвоfi o�epw В. II. Иванова uдутъ сцены п ъ rперъ "ШШОВ.\Л Д \�Н",,,РУСАЛR.\", ,,ЧАРОД'вil•{Л", ,,Е ГEHlli OH'Hl'I1'1Ъ" 11 .1р.Въ постановнk ре«исссра Отронскаl'О "СЧАС'ГЛШАЯ ЛIOGOB[>" 1'Jфф1111 ,1р. 

1 

2 спектакля пъ 7 и 9 •шс. веч. 
-------------------=�� 



P A M tt A  и Ж И З Н Ь

,<ap0Dкь1ii meamp,. 
Послiщ11ее время, какъ извtст110. вародяый театръ 

привлекаетъ все бол'hе и бопtе общеетвеввое ваимапiе, и 
ц1;;rш й рядъ возви ка.ющи.s.ъ no всей Россiи театра.львьrх:ь 
о рrапиdа цiй свnд:t;тt'льствуетъ о том'l , какимъ важвымъ 
является для народныхъ массъ вопрос:ь объ ЭТО)t'Ь тearpt. 

Вооросъ этотъ был,, положевъ въ основу какъ · irpи 
rамомъ учрежцевirr В'Ь М1>скв1! Ge1щi11 сод1ы'tствiл ycmpoli· 
rmet, дереие11с1щХ1,, фаб111L'l,1h/..СЪ II щ110.щtt,1Хо театро111,, со
стоящей при Москов ·комъ Обществ� Народвыхъ Увивер
ситетовъ, такъ п въ течевi11 п ятил'Ьтвей д1111тельаост11 
(;тщi11, r.:(11 вадъ этю1ъ вопросоМ'ь работа,rъ ц1;дый рядъ 
ко�1вссiй, ка 1<ъ-то: реоертуарвая режиссерская, художе
с твевво-техвпчес1tа.я, шк11льваrо театра и т. п. 

Вы'tстt съ т1;м:ъ, Gem1iя пи·мтъ свой театръ въ домъ 
В .  С .  Пол1,яова для своихъ собствеяяыхъ спектаклей . 

ОПЪIТЪ эrихъ пяти ,r11тъ, и все растущая потребность 
на м·l,стахъ въ бол'hе широкой и ш1авом·hрной раа работк11 
вопроса о 11ародномъ театр·Ь и въ о"ааавi.в. помощи по
с.'1-вднему въ ero дальаtйmемъ развятiп, побудило Gе,щiю 
въ вастоящее вре�я реорганизовать и расwирвть св » 
д·hятеJJь вость. 

Прежде всвr<', Се,щiл нашла вужвымъ вм1юто 110.1111ссiй, 
1tоторыя, согласно :ввструкцiи секцiпJ 

завf;дывал в отдъпь· 
вымя отраслями ея д-влтельвостп, прп чемъ въ &тn КО· 

мп riи входвпп чпевы ея1-оргав иасn�ать 0111д1мы, во главъ 
которыхъ до;rж11 ы  стоять особо uрв:глаmаемые зав·t,дующiе. 

Оргая вауются: л 111иертпур11ый 0111д1м., реою"ссерс1,iй, X!J· 
до.11ц1стtJе111ю-n1ехт1•1еслiй, щ1т.1ь11аго те«тра п .11узыщыы1ь11·, 
о,пд,1,,11,. Въ JIВТ<'ратурв:ый отд·nлъ 111шючеаъ 01•д1>лъ ,io 
щi!11mе.1�ству и б11б11iоте1." секцiп. 

На и.щательскiй отд1шъ въ пеµвую очередь воаложенъ 
выоус1tъ ежем1юячааrо журяапа ,Нароо11ыi1 теш11ръ". Въ 
основу этого Ж)'раала Ge1.цi11 кладетъ т't же начала, кото
рыя одушевля. rи ея д1и1телей въ пхъ работ'h по  coдti\· 
ствiю uа.роnному театру и бЫJiи uсnытавы въ п роцесс'!; 
этой работы. В:11'tст'Ь съ т·�,мъ, Сс,цi11 вм1tреаа издавать 
цраматяческi» п роизведевiя, которыя были бы прпгодаы 
для репертуара вародпаго театра. Бпблiотеку Ge1щiu пред· 
положено орrавиаL,ватъ на самыхъ широкихъ вачалахъ 
еъ т-ьмъ, чтобы ею моr.1п по:1ьаоваться не только члены 
Ce1:i1itl1 по n т·.11 театраnьвыя оргаяизацiи, ва которыя ова 
работаетъ . 

Несомиiшво, что такая бяблiотеха, ПJ;И ея правильной 
постав:ов k1! п перiодаческо:uъ пооолвеаiя, можетъ обра· 
тпться в-ь цtяяый источвикъ матерiаловъ по в:ародному 
театру и его рео.rртуару. Большое ввпмав.iе предположепо 
уд·�лить отдt.1у по 1tшо.1ьноА1у театру, ори че�,ъ и эта 
раоота, при тоъ1ъ авачевiи, 1юторое ona можетъ им·hть въ 
д11лъ воспктавiя n 1,аавитiя подрастающаrо покол1нпя, 
будетъ постл.влена на н адлежащую высоту. Р зсширпть 
эп11чпте11ь110 предполагается какъ peжi,ccepctiili, такъ и 
а:удожестве1т1н11ех111tчео1ri1i отд·.lшы, а р'авпо 11 .11узwка.,�11wй. 
При ва�ченвой реорганпзацiи. вceit структуры Се1.цiи, 
nuсл·11.а:вяя явится, надо полагать, ценrра.пънымъ руково· 
дящuмъ орrаномъ въ д1,лъ аародваrо театра, культурное 
апачевiе r;отораго :уже под rверждено ц1\лы:11ъ рядоъtъ 
д11.ятелей въ этой обласш. На осуществленiе п ре.:�по.10· 
женной д·I!ятел:ьностn Ge11цi1i въ вовомъ ши роко�ъ .ъщсmта· 
611 ассигяова11а ана'U!тельнаs: сумма. 

Кром'h того, Се1щiей съ весны текущаrо года органn· 
зуюrrя спецiал:ьвые, курсы .п11структоровъ для вародuаrо 
театра съ оч:евь широкой програм�о.А эrпхъ ,курсовъ. 

Сцеиuчесkuм1t u mеаmральиь�м, �\яmелам,. 
Въtадъ въ Москву затрудввтелевъ (яамъ удалось по

лучпть то11ько до 500 раэр�шенiй ва въ11эдъ). Во мвоrихъ 
rородахъ сеаоnъ продолжатся весь посМ:,. 

Въ силу с.:'Iожввmихся обстоятепъствъ, uаъ цълаrо 
ряда rородовъ яовозможао выбраться. 

Предлагаемъ в t. инrересахъ вс1;хъ работвnttовъ театра, 
какъ чдеаовъ, такъ и яе члевовъ Р. Т. 0-ва,-вемеддевяо 
сообщить Бюро (Мос1сва, В. Н111!Итская, 1 9), кто ув,е покоя· 
ч опъ ва л1>то иля зиму ( 1tуд11 и на какихъ условiяхъ) и 
кто ве nоконч:илъ и 1са1tовы желательяыя условiя (л·Ьтвiя 
�l.l B 3И�ШЯ ). 

. У каэавiе Бюро своего пастояща.го адреса и иавi;ще·
те о всякой перем1;аJ, его· uбязательао для вс-вхъ .  

3ав11дующiй Драматпческпъ1ъ Отд11.п:омъ Бюро РТО
Члевъ Совъта В .  Никуляаъ. 

Зав11дующiй Муаыкапъаымъ Оrдtломъ Бюро РТО
'Члеаъ Совtта л . Альтmулеръ. 

)(. ]{{. пааарuи'Ь. 
Сцена потеря.1а этого та.,аят.100аrо артиста п оредак-

11аго работни1,а пе в·1ера. 3а.з.олrо до т<·rо, паю, обо; ва
,;�ись его земnые дR11, еще осеныо 1915  1'.-выбылъ 1 1 . М .

Падарпн ь изъ а�терска о строя , вырвапныn 01туда тяжкой 
6олtзuью. П равда, ua вcxo;i;k п�ошпаrо 1 еатр11,, ы�а•о ro;i;a 
СIПЪ rсакъ б)·дто верву.uся na ро�вые оодмосиu )lаш·о те
атра, r;1;h nы pnc.iu и онр tn.�o его дароваuiе, сыrра.1ъ u в
с1<0.1ько rnектак ·ей Ilo кто вuдtлъ тогда llадарвва nграю
щпмъ оьяваго трагв,щ въ ,;га.,шитэх,, и п к.11оm�пна\ъ" ,  
1по вид·l1лъ его въ перерыuаи, 3 а  кул 11сам11, uонима:�ъ 
11сво: эта сценическая жизнь ков•111лась. доrорtлъ ек огонь, 
нс paзrop·krLcя вновь. ;lи.пь туспл ыя , слабБJя вспышка. B'h 

кот11рых1, 60,,tзвепно пстсщается оосл·kдвяя спла, раз6о rая 
u яевоsстановимая. Для театра Н. И. Падарпвъ уже тогда 
уме�1ъ . 

Л хорошо 001111Ю ero СЪ ПtjрВЬIХЪ 1еа1раЛLВЬ1IЪ ООЫ· 
тов·�. на Ma,10D щен·k, ку  Ja оаъ nрпшелъ ,учmвмъ, мооrо-

Н .  М. Падаринъ-ГородничiИ ( ., Ревизоръ"). 
Р.ис . Мака . 

о6tщающuмъ } чевиr;омъ О. А. П� авдова. Грубовашй по 
впду, лишенный изящества, съ зам·Ьrвымъ ватскпмъ оттi�в
ьомъ рtчи,-0111, сразу все·та1ш прnв 1е1п. вппмаuiе n со
чувствiе npocтoroil и пскрениос1·ыо своuхъ ucпo.111eпitl, 
ум t.вьеМ'Ъ сочетать 6ыrо11ую характераость съ правД,ой 
•rувствъ. Это ис(уuа�о н�до :татокъ сценачес.каго блеска п
техвпческоп виртуозкост11. И за 20 пос �h�ующuхъ лtтъ
овъ л ишь маnо обогашдсн та.�шШJ качествамu, ее с,тk,1ался
,,мастеромъ" .  'l'алавть ero быдъ пе rвбкiй, и на.тура е1·0-·
nео<1.з,а1·дnвая. Но то, '1ТО было ему присуще, овъ посте·
uеипо п усердnо уrлуодя.1ъ, очвща 1ъ отъ ва1 товъ теат
ра.1ьвt n фалыnn u вuра11.1я11.ъ свою за110,1жскую спч въ
рус.10 б.1аrород.ваrо искус�теа. Этому искусст11у он ь слун,d.IЪ
uo заn·hту вел 1шаrо Прова Садовс1<аrо, хъ нему no�xoдu,11, 
ближе, чtмъ къ кому-пябу.з,ь другому пз ь с.тавпыи. пред
шествевивковъ п со цате.1еli реалпстпческоii тrа mr.in рус
скаrо театра. И оочтu всегда лу•1шо�m, напбо.�·tе полно
удавuвшимnся Падарпвr рол11мn бы.1u ро.111 Пpol't Садов
с1щ·о,-1·оrолевскifi Ос1шъ, Бспеволевскiй, Краснов �.

Лпрпзмъ и п,1фос·ь пе б1,1лп въ акмрдt этого артииа. 
Плохо ум·kлъ онъ быть ua сцев1з пtжвымъ. Но сuлу боль
шого чувства, хотя п въ иеказ11 ·то!\ оболочк·h, не :�кспан·  
спвваr·о, ) м·влъ передавать отлвчпо. А tiщe лучmе ум·h.1ъ 
передавать "характеръ", правда,-въ пре;.1 влахъ не вес�ма 
бо.1ъmого разнообраэiн. Но1·да 11 перебираю въ памятг все, 
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Н. М. Падаринъ. 
(Доходное мъсто). 

•по впt·h11ъ у Па1;арпuа за эш 11ш,rie rоды,-�ъ наоболь
шеrо яркооrъю вwсту1�аетъ Гермапъ въ ,, Цtu·b жизни"
l!рядъ 1ш это-слу'lайвост1,, 'fолько орпхоть моей памяти.
Потомь Оадаринъ пrра,1ъ 11 Д'lв1111у ДеиJ рuва въ той же
оьеоt. Это б,1.1Jо умао, выра&11те.1ь110 , правдиво. Но воть 
уже nочти ушло поъ пам»тп. II '\'O)IY что въ этомъ не было 
художеотвевваrо rовершенства. Гермапъ же былъ сове 111ен
ны�11, созданiемъ, можеть, бюъ, л�чшпмъ по законченноотп 
п бсзупречно1,ти оополнсвiеыъ Н. М. tla.'(apиoa. На требо
вавiя такой ролп, такl\ГО образа опь моrъ 01·вtт11т1, нceri 
полнотоli rвопlъ 00,,·1, п с»о11хъ артисти•1еокпхъ особен
по,тей. 

:3а 22 rоца много бы.10 сыграно ролей, и зrrачпт�>щ,
u1,1х,., п лвшеlfныхъ н:�стоящаrо Jрожествснваго "uaчeuiя 
п ц·tпы. Длпuепъ оопсокъ. (]а-'арпаъ уже. много .1•!;rъ былъ 
нъ Ма.10:111, ,,. атр·J; одии11ъ nзъ нап�ол·!;е испо.1ьзуемыхъ 
акrеровъ. Но все орnвод11.10 въ вош�щепiе. Да съ кнноrо 
aprиi;1a. емп опъ ве оъ I о iеУъ Ще�кпnа плп Са.1ъвuвп, 
мт1шо это сп раu1пва·rъ'! Пцарпи1, 11 ве претен 10ва1ъ па 
"renia:, ьность". llo скол �.ко разъ мосrшвскН!. зритР,1 ь уно
си;�·ь 11зъ �la aro 1еат 1 а J(fщ,н, е, правдивые и выпуклые 
uбразы, co·rвopennыe tlадаривымъ, 1шъ I ро:�птапuые трепе
то.11f. ж1ш111 11 ап11чоте.1ьностыо искусства. :�а благородную 
радосп И'(Ъ nocnpiитin, за oбoraщenie 11ми своС['О "худо· 
шестве1111аrо опыта" on1, с·ь прnз11ате.11,11о�ты11 сr<.1011яс1ся 
11eµe;i.1, 111111111\ мо1·11.11)n па ap1·ncrn'f�1:Ro"ъ }l'OJк·I; Raraoътmna, 
К/\'ГОрая 11р1111н 1а 11р:н:ъ Н. М. llaдnpnrш. 

Н. Эфросъ 

,,И Ъолъ ио, u cлaDko". 
(40-лtтiе "Онtrина" и 25-лtтiе ,,Шестои симфонiм"). 

Въ nрiятс.11,скомъ rсрущк·h 3а у.t11номъ Jпю1еuитая 11 l:
onii:1. l aвpoвcriaR nодс1:азэ.1а Чаiiковс1юму сюжеть "Oя·lmt•a". 
Unepn:1 11 окру;�,ающн�·L, в саио)tу Пецу Ильичу мыс:1ь 
эта по�1аза.1асr, 1·чiauunli, '!JТЬ дв пе дикоii, а за111мъ 
ата же мыс.�ь СД'hлать И3ъ Пу111ю111скаrо ромаnа сцеu11-
чеокос Ы)ЗL1Ва,1ьноu произве.1е11iе стала n1,еr.тЬдовать 1lafl-
11oocкaN1 о он ь со ВС'hмъ uыломъ 01'i{a:'lcя твор•rеств .'· 

Такъ соцаются бо.,ьшiя проnзведсвiя искусства. 
Пс llp,ь 'lаврояской,-R10 зnае1ъ'f,-мошеть·Сiыrь, пе 

быдо б1� "Eнreиin 01!'в1·п11а", не (.що бы oдuoro пзъ ориrина 1ь-
11·1;i\шnхъ 11 .1К;б1шМmпхъ co3-'ani.ii р)·сской оuсрпой му&ыкп. 

I(а11-ь •11тщt Оыла .lаnровская, nщо1шзы·вая :)ТУ .мысль 
1lаi1кuвско111у, какъ у, цывада она всю возможнооть пре.1есrи 
Uуmкипснаrо романа nъ 1;оедпаенi11 съ музыкой, со cцe11oii 
n 11о:1,ъ оеро)1ъ ·1щи1·0 н·J:жвnrо, тако:о r,1y6oнaro лирика, 
на�-ъ Чайконr"Ш. Лавровская nочунствовада iioю орu1·пиаль· 
1101:ть, uсю rв·J:жссrь такоrо сюжета па оперной сце11t п 
1((\1(1, по снаэать uii .ia это ве.1пr;ое спnспбо1 

.\ ,pyroe nелш,ое uроuзведенiе ЧаJ11ювск11,·о-,, П оковую 
да�rу" со 1,·1<а;Jа,1ъ 'lаf1коисRоиу пr 11р1J1щ1ы1ый кр1тшъ, 

не собратъ�ъ1у.шкавть1 а �орев.торъ театровъ Всеволожскiй, 
'JYT"iй, даровитый диплетантъ. 

И ни у одвоrо изъ крпти1,овъ, писавшпхъ о "Пиковой 
дам·J;", 110 найдеш.ь такохъ вtрвыхъ, такпхъ чуткп.х:ь ооре
д·h�еаiй музыки "Пиковой даъ1ы" п общаrо характера талав
т�t Чайковска 1·0: 

;, Въt, ШJжетrя, зnаете, какой в s1 рый покдоunпкъ вamer о 
1а.1аuта, но мо1·у 110 сов·I,сти сва�атъ, что, кaжercsr, въ 
.,ГI1шовоi1" высr;азалrя паотоящiй строй вашего творчества. 
У nасъ драматп•1ескаа cuлli нъrсказалась до nотряоающон 
разм·hровъ .ьъ .11nухъ Iiapтzпax,.: смеl'ти графини и бреда 
Германа; по:ному ми·J; чуется, '>ТО вам'h спiщетъ дер
жаться пвтимноп драмы, а не вдаваться въ r1,ан (озвые 
сюжеты. 

Jamais au g1·aшl jamais, Vous не m' arez imp1·e�
sione 1.юшmе dans ces deux tаЫеапх d'uu 1·ealisme 
.�aisissю1t. Le dшme de Vot1·e "Чаротtйка" m'a laisse 
f1·oid. Iцstinctiveme11t je Vous poussais а faire l'ope1·a 
de "Dаше cle Piqпe" tJt je c1·ois qне Yotre oet1vt·e 
vivra et noнs sш-viVl'tt". (Uсеволожскili !Jай"овскому 15 
фенраля 189 t ro а). 

Какъ вtрно все въ этомъ unoьмt, какъ чут.о скавано 
о 1111 ечатлtвiп этип. дв,хъ нартпнъ: ,.ооалы111" п "ка3ар
мы" съ вхъ "захватывающкмъ реализмомъ", 11 каК1. в·J;рно 
11редсьаза110, что создаuiе Чайковскаrо "будетъ жп,ь и васъ 
пер жпве1ъ". И ъrожво-ли не раздtла ь хо.'lnдоостп Нсе
воложснаго къ » Чapoдtliкt", и можно ли не ОЦ'hнпть чут
КОL ть его пнстп1Шта, вотuрый толкал·ь Всеволожсааrv под· 
сказать Чайковсrt1.му сюжетъ "Пиковой Jамы"? 

liакъ n о JJавровс1юО1 говоря объ ,,Oatrияt", можно 
uовторптъ тоже о Вссволожскоиъ: ,,Не будь Всеволожскаго,
в·IJроятно, не было бы II U иконой дамы"? 

Мы жпвемъ въ nсr;.,ючвтельпо тяжелое время, мы те
рясмъ родину. Что можетъ быть тяжмtе этого� 

И въ такiе-10 тяжкiе дви pyorRiii явыr.нь, русская музыка, 
моrущеотво руоскаrо 1y,1,oжccтuen11aro reиin, пробуждаюn 
особснпыя чвства: какого-то r руотнаго ут'hшевiя п надежды 
па вос1tресенiе. И nамять о 'Iайковс�:юмъ, которую вызы
ваюп у меня на этп1ъ сrолбцахъ юбилейныя даты ооро�а· 
D'hтiя "Он·hrвпа"' п двадцаrnпятвл·h'riс "Шсотой сомфонiи", 
(а также 11 смерти комuозпторэ, 25 л·Jпъ псполнитоя n,, 
окт11брt, юшъ on·r, }&�еръ). пав1:вае 1ъ нъ этп дn11 особ�utю 
жпвыл •1увства вешнrоа люб�и u блаrодарооот11 т,,, е1·,> 
та.1:111ту. 

Это1 П\lrнno,-,, вt.чnан память". 
Пrово;�,11лпс1, оарзл.,сдп-11, к11аtется, 11е разъ?--между 

Чаi11.овскn�1ъ и ЧtJ1011ымъ. 
II не безъ ос11оваuiя. 
1Jеховъ очепъ любп,ть Чайковскаrо, оосвятnд еъrу "Хму· 

рыхь .11юдеii ''. 
Чапковскiй та"ою же любовью п.1атпл1, Чехову. 
Ее и всnомнвт1, ,,Овпрtл,,", таr('Ь в на самомъ д·kлt 

удп1111тсльвая прелесть этого разсказ.� как 1. будто таnм, пъ 
соопп. словахъ какую-то изумителъпую музыкм, ностъ п 
и.мс11nо, щзыкальвость Чайкоnскаго. 

11 за11�мъ: Чеховъ былъ пашъ aoc,1i.JдпiA 1 взумu rель
nый бытописатель, чвоrвовавшiii вою тpyc1·n!KI, 01мuрающую 
прелесть впmнеоыхъ сздовъ в� стар1пъ усад1,бахъ, а Чай· 
liOвcкin:; ю1къ пщто вь пашей муsык·lJ, соэдалъ быть cтc1pol't 
усадьбы въ "он,1;1·11н·k". Иксе лучшее въ "Онtrив·J;"-11меняо, 
nъ 3тохъ дереnенскnхъ картввахъ. Петербургоrtая 1щ1r111щ 
уже с.�аба. Но 'Г11тьnва, ш1нька, Ларява, Лencкil'I, Трике, 
ба.1пкъ въ дepeвu·IJ, первый ду:>тъ, квартетъ, съ эrofi вар
коr� варенья, опсыrо, сцена оъ Филвопъевпоn (ка1tъ иало въ 
общемъ обращалr1 внимавiя крвтnю1 1 1а у Jивотс:�:ьное соз1авiс 
этоВ pycш1otl вянп вь музык·(; Чайковскаrо),-все это 60<1· 
сиертоо хорошо, безсмертво въ 11амят11 русокоО. 

И, какъ эrо часто бываетъ, когда художuп1l'Ь творить 
именно то, что оообеноо ш.rъ живо чувствуетоя, къ чеыу 
в.1е•1етъ его ипст11111<1'Ъ приро�ы, оuъ, в т. то же npe)IR, не 
уrадывастъ судьбы своего оропэведеяiп. И11стп111а'Ь rово
роrъ: ,,ато то, •1то нужно, это хорошо". 
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Jf ('.1nn:i, 11 3В)"/Ш Лl,IQTCH. 
А сомн·J;пiе къ 11аоnсаппо�1у остается. 
И Чаfiкоnскiй говорить объ "Опtrив·.k": 
- ,,Да, эта onepa .111me1111 буn,ущвостn". ([Jпсь�о къ О. И.

Тав·J;еву). 
JI еще о ЧexotJ·b 11 Чайк1>вс1@1ъ: и у того, и у другого 

ес1ь н·h то, ч ·о можно охара�,тершюnать с.11:овам11 "о•шро
�:апiе ое•1а 11". У Ч·11!1<оnскаго, в·l:1ь, nъ этомъ r.r�авная 
его сила, главная п ре.1ес1 ь .  Нъ 1в 1рчеств·k Чехова Gыла n 
та трагпчес1,ая безнндежпость, въ 1i0т(Jroii таился ужасъ 
созваuiя п:ст"тtl сущмтвовзнi1-. sжасъ бl'здпы, ужась утра
ты в·�ры. 

- ,,.fl давво рас.r;ря.11ъ ЭТj вtру и то.'!ы,о съ педоум•!J.
вirмъ nоr.lЯ��ваю на BCЯl{aro п11r1:>п.1иrеsтваго n�pyюrnaro" ,
писалъ онъ Дягилеву. 

Правда, у него ес1ь тапiя у;\nвnтельвыя  чувства 
Rакой-то ;каж:�,ы в·hры, жалц � p·bmeR п; ка1<ъ ))ыы отдо1-
вемь" ,-этотъ зак1ю·шильв1,11i аю;ордъ (ве ыу;щк:т 11ый-.1п, 
въ дрt Ча�ковскаго'?) "Дщп Ra1111" илn ра3сказ·ь »Ст1-
дент�", цk то't·ь чи1 асtъ въ rл,х, й ;i.ercвнt, 1.ъ страст111ю 
ночь, о страстяхъ :Хрпстовыхъ. 

Но жажда-жаж�ой, з Сез11а,1.е �оо·ть -безнадежnостьк1. 
qайковскiй, въ Of OTOBODO!IOiRDOCTЬ 'lехову,-неизм �RUO 

rл}бOliiB хро�1in1н1въ. Оuъ чуацъ 11.оrма1uчес1юй в·kры, во 
оиъ в::eii дрнс!i лю1п1ъ ру ск. ю церковь, рус :1 ое богослу
жевiе, е)1у хор1шо чуnств вать себя гд h-нnбудь въ тпхо!!, 
ct,po�шun церRdП, въ пплумракh всенощной, с•) шая "Отъ 
юностd моея ,1иоз11 борю ъ ма ст1·а�то". 

И ч1 мъ 011 ь старше 1·Jа1ъ все бо,1ьmе п t'ольmе, по 
его nрnз11аоiямъ, чувствустт, себя блп,1 е ттъ Богу. 

Но, вес же, u 1у 1ъ: хр&стiзнство-хростiанством�, а без
вадежность-6езнэден;пос1ью. 

Есть лп что-:н1бо б�:)3вцежнtе, •1·hмъ эти стоны дуmп, 
:эта борьба дymu n у�шрающеn п.1от11, выраженные танъ rе
вiальво въ пос.,·�..tяемъ ,нlagio шестой симфоni11? 

Раз вы это a<lagio -ue ai·uniя pt� рающ.rо1 
Въ этой u естоu namcmu'lecнoй, сnмфонiu (Rазвавiе 

дано Мо;�.естомъ Чаiit,)вснимъ), ве звJчитъ-лn "Доnодьво" 
'1') рrенева1 

Jf не зву'lв'ГЬ-.'10: ., Н умвраю--Iсh sterbc" Чехова? 
Шестая спмфояiя соз1аетс, Ч 1i1ивск11мъ тоrда, JNrдa 

noкpjTT, веrо все блuзкое начuпаеть ршрать. Kaжlыti из1, 
на.;ъ, .ому пе�•еш.10 ;;а соронь, коиу СТ) 1шуло пятьдссятъ, 
ncu1,1т"вJ011, :JTJ ч�всrво }'Тра1ы снерсr11нко11·ь, слышитъ, 
'1� етъ это 11, х,,д ь смерти 

Гевiа.н пыl\ х у ож11онъ вы р нк;Jеп, это 0.111 въ ,, [�01·да 
Д;lЯ c:ircprпaro )МО.1квсrь rny111111(1 д пь''; п 1и въ "Довольно", 
u;1n вь "Ш·стоli сп1>1фонiu". 

tJерсзъ н·вснол ько м kсяцсвъ пом� с >зданi н патето,ш 
'la·ir(Oncкiu умtJръ, ф .та.,ьпо c·rpa11n 1, ка1,ъ будто. он 
l.ll\Tlia C;.JpOi'I воды оть )IORpO�a, IiOT0

1
JЬlii c·1;J; l(П, сь

1ю.1111J.11ъ 6езр:в.ш•1iемь n rелiя, и r.1yuцa.
Гil;J ,·t не 6езпа;�,еж�ост1:! llo n·IJ•шыl'i вооросъ остается: 

щ; Duрьr�аетсн лu 11 1, :.1тоi'\ разрушающеiiся, c.тp:'l;iaю11.cir 
1 .1uтu, ну,\а 101 нъ новому псрев11п.1ощt1Jiю, •1е,1он·fр1еская 
J.J Util?

l/11rxr. въ uи. ь�1ах.ъ Чаiiковс1;аrо не упо�1nuается о Тур· 
r1;·1cuc1, м1, ., Roao.1 во", по мп·Ь дu•1но, коr�а п CJj ш·•ю 
.,!1,,тvru ·1ескую" 11.111 11ро11 ры11аю дтrа, :это ,,,1оnо.н, о" 
11с I аетъ в 1, u:1мят11. 

[lei с·111таi11·0 э ry удппнтс.11,пую 111т1у въ npo3·h 11 сы · 
граiiт, ,,ШссrJю симф •нiю". l;Je пробудится. о 11 нъ �асъ 
1·J1 н.r. 'IY8t1'��·� 

JI 1io·rh еще о Чайк •в · 1iо11ъ п 1'ypr�neвk, го uоеоду' 
'1).RCTda лю,, п, 'l'урrевевъ не 6ы;1ъ же11:.11ъ. во ю1�.11, д чr,
ОП, мпмо.1ет1н,i1 IOROШeCl{OU СIIНЗП 81, де1-·св ,·J;. 'Гурге11 свъ 
пмl:.1ъ как, ю то псныяснеп11ую 11no:1u·h, м oro.1·J;т11юt0 б.1п· 
зо п, къ Bi�µДQ и вазыuалъ себя од110.1ю6ымъ. 

Чaulio1·c11i1i быдъ жеоа ъ, 0•1с- 1, нес1ас1л11во, опоr.> 
что п онъ, и ;1,ена разомъ. ПОhiн1чавш11сь, nочувствова ,u 
рокuную oшnбliy IJ 1'утъ же разошлись. У [}аоковс11аго 6ылъ 
со.верше а во особенный "ро.щtnъ" съ П. Ф .  фовъ-Меккъ, 

ро�ншъ в ь ш1сыrа1ъ,-такъ, оба в.tйстпующiя лnца роман:\ 
ne 1щ1,•J1.:шсь друrъ съ дрJrомъ и боялпrь водtться, чтобы 
ue разо•1аrоваться въ свопхъ ЧJвствахъ прп регльнсмъ 
coupu косвовенilf. 

Это-одпнъ пзъ самыхъ 11птересвыхъ ромавовъ. 
И вотъ чrо rоворится въ одном. изъ ппсемъ Чайков

с1;аrо т,ъ Надежд1: Фпларетовнi о любв11: 
"Вы спраmввае-:�, друrь мой, знакома лп мu·t любовь 

веолатовическая'? 
II-.na. п-нiт. 
Емп вrпросъ этотъ оостав11ть ntско.,ько пnаче, т ·е. 

спросшь, псоыталъ лп я no.100,y счаспя 1ъ лн.бви, 'IO 

отвtчу: вtт�, вtтъ и в·hть. Вuрочемъ, я думаю что и въ 
музы К'!; пм tется отв·hтъ па воuросъ э готъ. 

Е :лп же вы спроспте меня: 1ин0маю · лn я псе югуще
ство, всю uепзъясвnмую сп.,у этого чвства ,-то отв·!;чу: 
да, да я да. И опя1ъ,та1<� сван;у, что я съ любовью nы
та.1ся неодво11ратnо выра1111ь музыкой мyчirre,1ьuocrь в (lла· 
жевство лlо5ви". 

II, на самом,, дtд·h, все ЭТО ОТRОСПUЯ нъ тому чувству 
любви въ м-узык·J; Чаnковскаru, которое не ооредt.1яетrя лп 
едовамп одного взъ его вдохвоnевuыхъ романсовъ: ,,И 
больно, и rладnо"? 

Вrя Татья;�а, весь деоскiй-рэзв·h пе "п больно, n 
сладко1". Любовь 'Гатьяо·� вяnе1·ъ отъ хо.юдпаrо отв·kта 
скjчающаrо дэвдп , лrобовь Л eвcsaro гnбветъ отъ леrко
мыслевнаго кокетства моло1.евью,й д·ввушкu. Любовь Л,1зы
Rакая ыучптельuая сладQсrь. жуткая, 'fО)IЯЩая средп mo
oora л tтвей вочп въ объятiяхъ фатальuаrо, пезuакомаrо 
че,1овtrш. И ова вя'веn, ве расцо·ь r11я, и rl!бnerь оъ ка· 
11ой-rо �еэдnt чсловtчеrкаrо 6еэумiя. 

А любовь Герщшt!? Да в·вдь, это самая б ·здна и есть. 
Оrъ "Outr1111a" ..т1 "lldroвoй д:�мы" up:iш.1 > 12 лtтъ 

(1878-18�0) nть "дп�11 есюпъ сценъ" АО этоfi фаRтас
маrn рическ,,й траrедiп "U111Jrн нъ" остается Д1) сохъ n ръ 
ч·i;мъ-то осо�сян доµ• rпмъ русскr hlY театра.ш1оч 3/Н!Те,,ю, 
ч·!;мъ-то иu.1пмно трогате.1ьпымъ п с в·t11щъ. Комоатка 
'Гаrьяны,-эrа сцепа tъ щ1пе\ :ЭТJ том:.1еоi1J xkв'J'lecкoii 
11юбвп, :потъ раэсв·kтъ со с впрtлью пастуха, пе11зиtнво 
б.1аrоухаетъ т,акоil-то "вe-011epn•1it" с в·!;жесrью. Н д1я вея 
xopGmo ле огромные размtръr театра. 

Первые .исполпu·1·елп "Он t.1,иnа". 

М. М. Зарудная (Татьяна) и 1. В. Тартановъ. (Онtгинъ). 
(1884 г.) 
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,,Eвreпifr Он-Ьr1rвъ". загра�шцсн. 

Онtгинъ-6аттистини, Татьяна-3. Арнольдсонъ. 

А смерть ]евскаго, 1<акъ вn печа111.п11, 11се же 6у"щть 
какiя -то бо,11,выя и ела кiв чувства. 

А ужъ затвмъ Г�,рмавъ. 
Достоевскiй наз1,1вал ь :потъ образъ у Пуmнпва колос

сальвымъ. 
И овъ колосеалевъ у qaii1,oвc1<aro. 
На1.оО-то пзуиителъш•й музыкальной п рав:�,ой, кuторую 

:Всевол�жскiй называ,ъ "зпватыеак щ11мъ реа.1ВЗ\fОМЪ". 
А старая графини'? 
Кто еще въ муаыкt !Ю3далъ такое жалкое, разрушаю-

щееся, трогающее и ст9ашriое существо? 
Двt старухи: 
Няня Фnлиппьевва. Какая прелесть! 
И старая графиня. Rакая жо11ая развэJJuна, каJ<�я не

жить. И ка1,ая жуть! 
Н. Вильде. 

Jtчep, jlь6a ])toлcmo20. 
(Театръ Н. Неэлобина.) 

Весь ивтересъ и, если хотите, все вnутревнее содержа
вiе спеюакли теа,ра Везлобвпа, недавнюю с1ию upeiiьepy 
посвятпвmаrо Л. В. Толстому, сосредоточились, княе•1вu, на 
"Пет�·h Хлtбnвкt..,, ле 1·епдt велпкаrо ппсзте.щ не то11ько 
JJПервые появ,яющейся ва сце11t, no в ве бывшей до e1·li 
даже въ печа1 п. 

Леrенда Толстого, внtmвiя очертанiя сюжета 1<oтopvli 
заимствованы вs'Ь "Upo.11ora", въ кое�п, мкъ пзв! стно, 
заключается такое богатство темъ Jля о• есъ "рt-.,пriозн ,
!lравст�:епваrо" содержавiя, no душевному, если такъ мож
но вырази1ъся, смыслу своему ес1'ь, г.�авнымъ оllразомъ, ле
генда о самомъ Тодстомъ. Из.11юбле11выi\ ToлcтoRciiiй мотпnъ
превр,щевiе чед(lв1;ка дурной, 1·pt1oввoli ж11зrш въ правРд· 
вика, тяже,шмъ пскусомъ ооравдаuшаrо зло, o·hrtorдa имъ 
содtявное,-прiобр·втаетъ въ "Хл,МпоК'h" особо выj.,азите.1ь
ныя черты, съ ве,омБ·внвой убtдпте,1ьпостъю рпсующiя об· 
ликъ самого 1'ол1,тоrо въ его му•ште 1ыюй борьб � и с ь самимъ 
собой, п съ тою неорацою личнаrо боrатства 11 б.,аrопо,,учiя, 
которою по.�ни.,ась жизнь вокруrъ него. 

Еео Dе1ръ, nознавmiй весь влекущiй къ rебе,ш }Жа�1. 
стяжательс1ва, въ страстномъ порывt раскаяuiя ра.щаеrъ 
nм l 11ie п Д( иьrп бtдвякамъ, во не мuж�тъ ;J.O ковца псuо.1-
ввть зтотъ, данный Гссnоду, обtть, 1160 шепа, з:hтn и блnж
вiе не доnусваю1ъ его къ жер1В't ... И пе желан насилiемъ 

uдтп протпвъ шiхъ, овъ продается. тай1.омъ уйдя изъ дома 
въ рilбство, свободу п плоть свою предавзн во пскуолевiе 
гр txa Въ этой жаждt 011pou�1ti1i п въ этомъ пспов·сданiи 
пепрот,ио.1е,иiя. 0зъ чего n слагается душевная траrедiя 
Хлtбвnка,-яельзв ве усуотр·hть 11·tчто rлубо!iо автобiо· 
rрафв •1еское ... 

JI когда сю1залъ Dетръ: �а�ена не вела ъ, а я 
с11лой ве могу П.'J.ТИ пр тпвъ вея", и когда скры,с11 язь 
богата1·0 дворца своего Х 1tбно11ъ,-ае вс�омвпдпс лu ВС'hмъ 
вамъ Т'& двп, когда Л. Н. 'Го �стой накалуиt с1r�ртп бо .�ь
ноп, глухой осrпнеi! ночью y·kxa 1ъ пз ь ff,·нoii По 1япы, да· 
бы тамъ, въ да;�е1шхъ п о.щно�-.о.хъ стра ствiяхъ, въ с�n
ревноvъ и нищемъ вnrt найто, паковецъ, то усuокоевiе 
сов!; тu, которое ве прпходu 10 къ нему за всю его Дf\Лrую 
n о•пu девяоостол·l;твюю жознь ... 

Itонецъ ,,.1еrеRды"-аuооеозъ Петра, 11ривяв!rаго въ 
рабствt вмя Мееодiя; о 1'Ь совершаеrъ 1 ,,�воrъ смяревiя п 
ун11ч11же»iя n вотъ уше зо,н,тuтся вю16ъ вадъ с•сд й его 
ro.10000 ... Не uроввман uопщлъ, онъ покидаеТ'ь домъ госпо
дова св его, на пути uро,швая свtтъ благости надъ 
в1шымъ орпвратnокомъ, къ ко'Горо�у возвращается даръ 
p·kчn ... 

Несмотря на н·kкоторую :>скuзность оьесЬJ, особенно 
ощутотАльлую в, DOCJI �.11ней картпв·h, "Петръ Хлtбвпкъ '' 
оста11.11нетъ огромное впечапtвiе. Но не только тою схо
жестью сю.-!iета еъ под.шнной сущностью дичной толстов
ской душевной траrедiи, волнуетъ "легенда": какъ nроизве· 
дeuie I rромнаrо мастерства, ка�,ъ создавiе худ11жествеепаrо 
г�вiя, въ пр стыхъ n скупых ь мовахъ, въ строrпхъ п 
спокniiвыхъ ливiяхъ создающаrо незабываемыll обра.зецъ,
доходптъ uьеса до современ11аrо э; птеля. И онъ должонъ 
u. пвять м нево.1ьео, ув,1еченпый велnкпмъ псвуссrвомъ,
ооравдаавымъ веди кой сов tстливостью.

t цо отдать до.1жное театру Аеэлобпва и въ .JJaцt 
режиссера Н. II. 3вапцева, n nочтп вс·kхъ участвиковъ 
спектакля: они очевь бережно, очень чут1,о п очень 
.,юбовно ивеслись къ оrромвой зцач·h, взятой nми ва 
се�я. 

1\,лстui\ даетъ пять 6ы�тро смtняющnхся ка�тпвъ, 
переноrящихъ васъ то ва улицы О11рiп III ь·kка, то въ 
домь Хлiбнnка. то на т, рrъ неволъвиками, то в·ь Еrиuеп.. 
11. В. 3ванnеnъ 0•1еr1ь удачно сuраво.1ся съ э1oii стороной
оосrавовкu. И еr.1и, 11апр , 1,арш�а базара всетаки 01 ошла
нtск11дько nя,10, то это р1;е ве по cro н11н·h: мала и сцена,
малъ п со :тавъ пспо.1 1ire;ioO. Да п прав,, пожалуй, бы.11,

'fеатр'Ь R. Неэ�юбипа. Вечеръ JI. В 
Тот,того. 

,,Петръ Хлt"r1ииъ"-г. Нелидовъ. 
Рис. д. 111.
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1.'еатръ R. Неа.11обива. Вечеръ JI. Н. 
Толстого. 

Проtзжiй-г. Грузинскi�. 
Рас. Д. М. 

11. П. 3ваоцо11ъ, пе 0•1ень до.,1rо па пeil осrаnа.11.1пваясь
в·tдь, см�.сл. .,л<'r1щэ,ы", ко· е•1но, пе оъ томъ дu�ерrп·
смеюt, коrо ыfi можно 6ы.11 бы 3X&Ch пзобразпть. Рекис·
серъ соuершепво правnд�uо аам·t111.1ъ вutшнifi uлавъ
"Хл'ь6ВU�а" T'.БMII Же П, ОСТ\1.ЫП О Ч0ТlfПМО ЛООiЯМП, ВЪ
каrшхъ о ua ·пеана вещь. nт.,uчную мкоратпвоую рам1 дал'Ь 
В. В. Деписовъ-художникъ, весемн'l:пно, ярко чувствуюrцiй 
т, атръ. Самый ха раю еръ наоисаоiя вещи 1же псключамъ 
возмощвость замtтnыхъ "pмeii" ,-да охъ, кромt р'1л11 
самого Оетра, въ .11н евхв n нt1ъ. Одuс1ко, мп••rочпслеоаые 
участвпнп с1еь:rаr,�я вп •лнt добросовf·сrво отлеслпсь хъ 
ЭJозодическо:.�ъ свопмъ ро.,я�о, п н1 к"то; ые, как�, напр., 
г. Чарrовон ь- нуnецъ Еruотявпнъ, -cp1·JJ,,п даже дать вt· 
•1то рельефное и за•юыонающеесл.

Хлtбви�а иrра11ъ r .  Нелuдоnъ. Образъ, создавныil Тол· 
сшм., т

1 
ебуетъ отъ сц вu•1ескаго ero вз'образптеля, oгpoм

nol't 11нутрев11ей силы и пспренвостп, безъ д' статочна1·0 
n рояв.1енi11 I(Оохъ пе буде1"I, нужной }'б'k�итrльностп въ 
душеввомъ пере 1омt, nспытаноомъ Петромъ, 11 въ е1'0 чу
десаомъ о�ращенin ОJЪ зла J<Ь добру, отъ вевtрiя къ Богу. 
И въ тоi! части "легенды", гд·в оояв,,яется IJетръ 11ъ rpt· 
ховвомъ своемъ обл�нР, rы.11ъ r. Не:шдовъ очень выразп· 
1·е.1ъпь мъ. Но не ваmлос. у него вастоящев rлубвны 11 
п11д.11ивяаrо паооса длв перед�чи ореображеиоаго Хл·hбвпка. 
И фивалъ легенды-вся красота ея апоое 1за прошла тускло. 

Въ о;щнъ нечеръ съ ,,легендой" иде1ъ уже хорошо 
зн.�комая комедiя "Отъ вей вс-k Ба честоа ", и ВJIRONa па 
сценt 110 шсд1оiй дiадоrъ "Прохожii\ и [(рес1·ьяапнъ". И 
насколько ярка то.чстов кая к· медiя, несм('тря ва вееь cвoii 
нравоуqп1едьвыn смыслъ, вся соfркающан по,э.11 пнв fi xy:i.o· 
жествсопой nравд1 й, настолько 1ш11етс.s1 для театра веяуж· 
нымъ n.iало1ъ, въ I<оемъ, въ форм·!; бесtды u'lшoero с1арца 
съ крестья11uномъ, раавпваютrя anapxo xpncтiaнchie взгляд�� 
То.,стоrо. Несмотря аа в ю чуткость, съ котор:�й отпесс.1 
r. Гpyзunchiii къ словамъ 11ро tзжаt'о, вложивъ въ вnхъ
мооrо б.1aropoдRaro соокоilсrвiя,-все же ве оставплъ этотъ
,,ра говоръ" Д(IJlжпaro впечатд'tвiя .

Къ сожа.,tвiю, ,, О rь nefi всh качесТРа" была раэыrрзuа 
1JМ'1L'Таточво выпуRдо. То "прпrворство'', ва которое обычпо 
та1n. аеrод,ва,ъ 'fолстой, ска3алось ьъ псn!!лвенiп актеровъ, 
съ особенпоii губнте.11 востъtо. II, нонечuо, r·жа Трет, якова, 
rr. Вtлгоро.цскiй 11 Гцnке 1олыtо орnтnорялnсь Мfir,пкамп,
подJ11ш1щ1·0 н·ь этомт, маскара,.1;h nпчеrо пе было. 13лиже к·ь 

nравд:в г-жа Сперанская - - старуrа .Акулова. Прохожаго 
сы1 ралъ r .  Малпковъ съ тр'>1 ающей простотой n мягкостью. 

Re•iepъ, несмотрli на нее, uъ сущности, глубокое весо
отв·Ь rcтnie менщу ·1·!тъ, •1то 1·ов11рплось со щ,nы словам о 
1'олс1 оrо. n 1·вмъ, •110 бым въ самnмъ театР'J; съ его рав·
водушноl\ mypmaщeJi, rазрнжснnой публоr. f1-оот,1впл1,, 
однако, си.1ьное вue·1�т.1·h11ie и были JJ•> время оспо.шепiн 
�.1еге11.1,ы" момепты, 1iOr,1a •1увствовалось ка"ъ замuраетъ 
r;iyб ко ВJuолnовавuая зрnте,1 ьвая за.1а .. И м11оruмъ въ 
зтп м1111}ты невольно 1;азалссь, что "с таrща ве.11rкаrо rЬпь" 
qуютъ опn СМ)'Щенной душою ... 

Юрiй Соболевъ. 

]йocko6ckiu apaмamuчeckiii meampь. 
Съ творчеством1, А.1rRсавдра Фредрr, котораго поляки 

вазываютъ "польсквмъ l\fom,epO!t i.", мы поапакомились 
впервые 22-ro марта 1918 г. Лr аматическiй театр1, по('та
в11л1, его 1ю3н•дiю .дамы п гусары". Эrо 6ьr1ro ОЧ'евь шум· 
вое, мr•жво сказать, оглушителъвое пре.цставлевiе. Арт.исты, 
иаобража вшiе rусаръ, r. r. Ворвсовъ, Виэаров ъ, Дмвтрiев'l-, 
Раавоажаевъ ве.1я свои роли въ тов·!\ ,,благого мата". Это 
было вв:а'Чал11 с.мъш1�о, по уже со в1ороrо акта барабав:
выя перепонки перестали рРаrировать, и см1>хъ гроввлъ 
1ш'hвиться скукой. Да'llы (r·жо Влюмев.таль-Тамарпв а, 
Егорова и R:.сацкая) xoтsr n ве отставали отъ своихъ 1са· 
nалеровъ въ с:ю,1СJ111 гrомоrласiя, но у пихъ это выхо· 
дило зпачвтельао мягче и лег11Jе. Фабула вастолько пу· 
стячяа. что остававливаться ва 111:й ве приходится, но и 
ес:1и и другiя проnаведевiя г. Фредро ие выше этой пьески, 
то "польсхiА Мо.'lьеръ" звачительв:о виже фравцуаскаго: 
.Дамы и гусары"-скорtе либретто для оперетк11, ч11ъ1ъ 
высокая комедiя... Варочем:ъ, спектакль ааков.чился в1, 
nоловвв11 девятаго, и благодарная публика блaronOJJYЧRO 
разошлась по домаиъ. 

ИJ{СЪ, 

,,flemy&1зя мышь". 
Если бы ие деmевееькiе гобелены оrъ Мервлиаа, пре· 

a(IДR• сенвые публикt г. Ауслевдеромъ (11На Поварской• и 
.Три маркизы"), :мы назвал и  бы посл·l!Jиюю программу 
г. Балiева блестящей. Беаааботны�ъ весельемъ и очаро
вател ьной )fуэыкой проавев1ша Оффевбахо:ьская свадь/\а 
при фонаряхъ. раэыграв:в:ая съ мастерствомъ бы.лыхъ арти· 

Театръ .К. Незлобива. Вечерт. Л. Н. 
Толетоrо. 

,,Петръ Хлtбникъ". НмщiИ-г. Старковскilf.
Р•с. Д. И. 
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,,Летучая :Мышь". 

,,Мыслитель". Б. С. Борисовъ и Я. Л. Волковъ. 
Шаржъ Д. l1Iе.1ьнш:ова. 

стовъ классв'Iеской оnеретты. Прелестна зещица1 вав'Ьпа
вая Декамерономъ, 11Подъ sвовъ кампаввщ:�ыы r-жя Сто· 
пицы. Сюжеrь и положевiя милой mуткп рясковавяо-пи· 
11а11твы, во таковъ ужъ обычвый rp'll:tъ женской музы 
(мужчивы-увыt-rора,що ц'lшомудреввМI) 

Не все в.аъ того, .что в11д1ь.ш дрiад"4 Булоис11аго л1hсац 

г-жи Щепкввой Jtупераакъ, ввтереспо было вид'l!ть мо· 
сквичамъ, во и тутъ кое-что, кuкь, вапр., :11Вольтеръ и 
аббатъ", было достойно вJJИмавiя. Номеръ �вв1� програъ1· 
мы•-пародiява 110в1.rвва", исполвеваая г. Коноваловы11ъ, 
nрошмъ выражаясь языкомъ опереточвыхъ аФишъ-,,подъ 
весмолкаемый смЪхъ пуб:111кв" Сборъ-. коитръ-револю· 
цiовuый11

• 

Hu эа11омвялис1, rлyбoito и вс: 1бывз.с�rо Н. Ф. Колов;, 
-nаумятельио-характерпыn дыt'lокъ Г.ыкопъ (,,Ввдьма") 
и ярко-твпвчн�й бухгаптеръ Хврnвъ (.11\би;�ей").

Ф. В. Шев'iеяко-красочная и волвующая .в·iщьма" 
и П. В . .ТJаааревъ, трогате.1ьво ц съ rромадвымъ х�·доже
ствеппы�1ъ такто}I'Ь прочвтавшiй ,,.ТJекцiю о u1>од-в табака". 

Но Е!() только имъ, этпм1, отд�льпымъ исаолвятел.ямъ, 
я обязав ь т·hмъ, что мяt, д11Аствотельно, удалось забыться 
отъ вын'lнuввхъ жупшхъ ,бытовыхъ яп.r1евiО". вn ови одвв 
ЗаСЛОВВJ1R ОТЪ ьt011Я ТО ур1д11DВОО П страШВОI', ЧТО зовется 
сейчасъ "передышкой•, а равъrое аазывалосъ какъ-то 
nпаче . . . 

Вс11 и все въ эrомъ театр'!, ув;�епао 11свя, иапо.,вило 
rладквмъ очаrованiемъ п, то'!uо блаrодатвымъ весевввмъ 
дождом1,, смы!lо съ души муrв�·ю накипь, образовавtn)'Ю· 
ся въ посл1щвiе м11сяцы. 

И когда въ аитрактахъ я подходплъ къ окну п ие.ль· 
ко�tъ, нечаянно в �rлядывалъ въ  окно па Скобелевекую 
площа;�ь, гд11, по-прежнему черв·tлп rруп11ы, гд't в·t,теръ 
злобно пол,,скалъ no',ypъuшio п.1акаты, п откуаа, кааалось, 
глухо доаосп.,псь знакомые-увы!- слишкомъ звакомые 
выкрикп,-тогда об:�егчевво думалось: 

- Какое счастье ,  что среди: этого б,j,·рваrо и мутваrо
потока еще вые,nтся тaf(ot\ прекрасный, такой чу;11>свый 
О,тровъ 3 :�бвевlя, какимъ является сейчасъ Отудlя Худо
жест11е11ваго театра. 

Т11лько бы ве захлестнуло и ого! Только бы яе за

хлестнуло .. 
Пронеся, Госnодвl .. 

Мих. Линскiй. 

Х рок u k а. 
Иксъ. 

Ocmpo6, 3a56eкir. 

- Ц�:�ь росауска всего сост�ва Большоr<> театр1 къ
1 )tая, по мв1,яlrо пре.1ставптелей (ОВ1>тской властп, за
ключается въ томъ, чтобы организовать государственный 

" театръ ва осяовавiяхъ требовавiй с':lободваrо строп, а 
также и для сокращевiя н�которыхъ статей расхода. 

.Кооптацiя1
, ,,акrавяый сабоrажь", nававгар.:tъ рево

люцiояный". 
0
оргавязовавnый п po:rerapiaтъ ", ,,чвпцiатпв

вая группа" , .вмперiализм'li·, 11буржуааi11 11 
... 

Не моrу бunъmel Не могу! 
Меня аахлествулъ этотъ 1саскадъ заимствованных ь

словъ, огпуmвлъ сtейерuеркъ "революцiо�rаыхъ фраз·�,« , 
задавплъ Мовблавъ реаолюцiй .. 

Куда уйтв отъ япхъ? Гд1> и въ чемъ эаб.ытьСJ!? Хоть 
ва одивъ девь, хоть ва 'lасъ! 

П ка.кой-то сердобольный 'Iелов1нn,, троsутый мопмъ 
отчаянье)[ъ, посов1,товалъ: 

- Попробуйте-ка сходить въ студiю Художесrвеяпаrо
театра. 

Послушался. Поmt>лъ. 

.. . 

На Скоrrлевской площадw, тJчво раки, вьrброшевuые 
.,. 11а1, корзваы, сползались въ группы и расоо.1за.1всь зпа, 

комыя,-увы!-,спиmк(JМЪ а вакомьн, фигуры. 
И пока я ороходилъ мимо вихъ, 11окруr h меяя, 1щ1п, 

элыя осы, кружился рс,й аnакомыхъ-увы!- спuшком1, 
эвакомыtъ словъ: 

- .• кооптацJя•, .а11тпв11ый саGотаж, 4
, ,,ававrардъ ре·

волюц1а•, »вв1щiативеая группа•, .ceк1{iu« , "буржуааi11" ... 
Л вотъ, накопецъ, и жеnаввый uод1.1\1д·ь. 
�зл�:таю по л1>ствРц'Ь и прихожу въ себя лишь въ 

эритмыюм:ь эалfl: 
}' фъl 

* * 

Мв'!!, въ в1lкотором1, род·!,, посчасr,1ивnлnr1.: 
Я поаалъ ва :юбвлейвый спектак11ь-11ъ сс.т1Jй рааъ 

шли чеховскiя пьесы: 
.Предложевiе", ,,Лекцiя о вред'I. 1::6�к11", ,,B·llдi,'1:.ci и 

,,Юбп.111й". 
Событlе это ue было, одаако, обста�лево рtшптельао 

ввкакой торжr.ствеввостьJ/\-и до-в�n лп сейчас1,? - flo flЪ 

тоя11 всего cпeitтaKJilt чувствоваn11сь какзя-то прnподвятосrь, 
какая-то св'l!тлая nраадвичвоrть . 

Я хот.lшъ бы ра.�скаэать вамъ, какъ иrр'lЛВ в-ь эrотъ 
девь, 11 глубокоыъ, аевэгладпмо'1ъ вае'tатд1;вin, ко-rорое 
проиавепъ ва мен� этотъ спектаl(Jlь. 

Но раав'!I раэскажеmь объ этоиъ?! 
Попробуйте передать "своими словами" п·Iiвie соловья,эапахъ роаы... 
В-tдъ пе передадите? Н1!тъ? Вотъ то-то и оно ...

Реорrааизацiя къ концу СЕ!аона вообще косястся вc'II-:. ъ 
rо�удврствеввыхъ театровъ, которые nрnнцииiв:пво дол
жны будутъ считаться ликвпдирова1пrьт�и. 

На  посл1цве�ъ сов!d11ствомъ аас1;давiи орt>.1ставше
лей. сов1нскоn власти и вре:.rев заrо сов'!!та Rо.,ьшого 
театра р � шевы былп врпбавко къ существующим�, 01t.1а
дамъ артвстамъ хора, оркt1стра в кор:tеба:Jет,,: усrано· 
влевъ )IЯВtтМ'у}IЪ 300 Р)"б., а д.111 СО.11ШТUВ1, 400 руб. 

Всъ эти устапuв.1евпые о:(лады бу,�утъ фув1щiониро
вать до l севтяОр,. 

Ков·rракrы. которые оканчв:ваютсл 1 мая, рtшено 
во�обвов:rять только съ 1 севтi!бря, такъ что за :r11твi� 
ъ�tсяцы этн артисты по.1�·чат1, начно пе будутъ. 

- Вопрl)СЪ относите 1 ьво гастро;тей :r В. С 160 яова
въ Водьшомъ тсатр·J; разр1!шялся вь 11олож11те.1ьво�1 ъ 
смысл�, и oo'h в а<tоутсп оа 3-n всхt.тn поста. IЗъ nРрвую 

Стуµ;iа Худошес·1·nе11. •1·сn·1·1щ. ,,IJtдыra". 

Дьячекъ-г. Нолинь. 
Р11с. Jl[. Линскаго. 
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очередь 11ойдуn. оты·hяеявые сnекта1ши. Вообще nред110-
лаrается около 14 спектаклей, 11,11, которыхъ въкоторые 
n:,Адуrъ при участiи А .  В. Неждавовой. 

- Ф. II. Шаляаивъ вы'l!хаm въ Петроградъ, rд'h овъ
допоеn объявленные съ его участiемъ спектакли въ На· 
родвомъ дом'!,. 

3arh\\ъ арrвстъ воэвратп,тся въ Москву, rд'l! предпо· 
лаrается в1>сколько ero гастролей въ Вольmомъ театр'!\. 

- Въ фойэ Художествевнаrо театра происходило подъ
предс·hдаrельствuмъ А. Л. Саяпва собраыiе сов·11rа про· 
фессiовальваrо союаа артистовъ совм'l!стяо съ представu· 
телямn совtта комnссар()въ г. Москвы и художествевво· 
просвътительваrо отд1ша сов'llта р. д . ,  соввааяое для 
окоячаrмьваrо выяовевiя вопроса объ устройств'h обще· 
вародвыхъ спектаклей въ цеатралъяыхъ и райовяыхь 
Тi!&трахъ силами профессiовальваго союза, объедивяющаго 
весь артясrи'!ескi.О мiръ Иосквы, Вэаиl'iоотвошевiа между 
двумя орrавявацiямп долго ве валажпвалвсь. воавикапи 
тревiя и иедорааум�иiя . Собравiе должно было внести въ 
этотъ воnросъ полную ясность . Съ короткими р'Ьчамв ОТ'Ь 
профессiовальваrо сuюэа выступили rr. Нароковъ, Нево· 
.тnшъ, Таировъ, Петровскiй .  Представитель сов1!т� _ком· 
мяссаровъ r .  Москвы Вудзnвскiй отв1;чалъ горн'lей, ув· 
лекщей собравiе р'llчью, въ которой nод'lеркивалъ, что у 
об'tпхъ частеf. васrоящаrо собравiя моrутъ быть рааво
мыслi�r въ области политической, но къ nсgусству, къ его 
роли въ д1121·11 просвъщевlя и просв'hтлеuiя в ародвьиъ 
массъ, въ частяоств-къ существевво-важвой въ этомъ 
смьrсл11 роли театра раэиоrласiй быть и е  можетъ, а поrому 
совм11ствая работ.А 11-ь этойобласти ве только вовможва, во 
необходима. Случайныя же недоразум"t;вlя и рээвор11чiя 
легко устравп�ы. разъ у об'llихъ сторопъ-одвю1.Rовое ис
ходное жмавiе: мужиrь пскусствомъ пароднымъ иас· 
самъ. Дапtе говорили члевы художествевно·просв11тn· 
тельваrо отдtла L'·жа Мазвяовсквл п r. Малпоинъ. Въ 
ревулыатt собравiя состояпось соглапхевiе, и профессiо· 
вальвый союзъ артвстовъ р·tшвлъ пемедлевяо пряr.туаnт�. 
къ осуществлевirо варо.цвыхт. спектаклей въ разло<твыхъ 
театрахъ. Спектакли эта будут�, подъ флаГО:'IIЪ проф�;-с
сiовальuаrо союза. Какъ первый реауnьтатъ соrлашевiя
спекrакль Художествевваго re1Jтpa (

,, На двъ •) въ contr· 
скомъ, бывш. 311.Nввскомъ 1еатр11. Cn·hmвo . раарабаты
в�ется плавъ далъв'Ъйшш"ъ спектаклей 

- Лртпстъ Государ<'твеnвыхъ теаrровъ И. Дь.rrасъ въ
течевlе поста выстуnптъ въ ряд-n ковцертовъ въ Ярославл1!, 
Itостром·в, Рыбnвск11 п друrихъ rоридахъ. На -чет11ертоn 
ueд'hл'li поста овъ пряглашев•ъ ва гастроли въ оперу 
Д. Х. Южвяа, которая въ эrо время будетъ подвяааты:я 
въ Ярославл·11 . 

- Н .  В. Валова и ,\. JI. Чарuвъ 1rрв-г:1ашевы па рядъ
спектаклей въ течспiе великопостваrо cei:loвa въ Арж1.111· 
rольскъ, въ театръ служащuхъ въ торrово·промышлев
в ыхъ предпр!ятiяхъ. Уполоомо'lевп.ьаrъ дирекцi11 �-,того 
театра Е. JI. Б�рn ю:�р11)'rомъ ведутся переговоры съ 
,i1 . В. Яворс1еой и вnпбоn1!е впдвымц артистами Государ· 
СТВСЯВЫХ'Ь театровъ. 

-Сов11ту театральпаrо общества предоста.в.nево 500 рая·
ptшeвi/t цля въ'.Ьзда актера)1ъ въ Мосжву Намъ сооб· 
щаютъ дополвятелъво, что зги paз11ilm�niя будутъ д'tйст
ваrепъвы до пятой иед·Ь11и поста. А кrеры, пе noкnnyRmie 
посл·!! этого срnка Ыосхву, ,iу;�,утъ выселены. 

- Въ первой с1·удiи Художественпаrо театра аакап
'!П llаются работы вадъ постановкой Пt�·ы Пбсева "Рос· 
мерсхолъмъ". Въ главпых'Ь ролях1,: г·жа Каио:перъ, rr. Лс.:
в 11довъ и Х 11ара . Первое п редстав;�евiо-въ 6.1ожайшее 
времн . 

- Въ Москв1� возпикаетъ крупное теаl'рал ьяое пред·
прJятiе, воэrпавляемое вэв•!;сrвы� артасто�rъ А .  Д. Ко
шевскuм:ъ в акцiопируе:-.sое м1.ствыУа u nетроградскnмu 
фввавсцстамв. 

Павцiаторъ зова.го д'f!лз, r .  Кошевскiй, кстати сказать, 
01<011чат0.11ьво тторвав miй съ а11треu1нtдой Эоиъ, предnа,·а· 
еtъ соэдать театр'Ъ вsстоящей худuжествеввой О!Юретты, 
доткевствующеА сразу же отмежеваться отъ прошлаrо 
трафареrа обы11выхъ 111, оп_ереrочаомъ иcr,yccrв'h II расJвде· 
че111G для: публики". 

Г, Коmевс1йА: нам'fsревъ ПJJвrласвть pir..1ъ 1tру1IПЫХ1, 
артвстическцхъ имев ь и иаъ оперы. в Gалета. 

- Воаросъ отвосател�.яо 011011чавi1Т CNIOВ:a въ Госу· 
дарствеввыхъ те11.трахъ р11шевъ предположи:rе,;ыrо 1 м�в 
nouaro стиля, по въ виду того, что Пасха приходится 
5 мая, а на пасхапьвов: ведtл1J p"l!meиo давать утроввi11 
опектакли, че1·0 раньше яе бы,10, сеаав'L, в'Ьроятв(), оудотъ 
ааковчеяъ по старому стилю 30 апр'hля. 

- Въ Мос1,в11 ctiй 'lac-ь nахо�ятся: Ш аляшrя1,, Со(iи.
вовъ в Омирвовъ. 

Гастроли ихъ отложены па воопр<.'д1шеипсе время. 
- Въ Москву пµiмжает'Ъ r:. М. l'равовс11ая. Воэможво,

'ITO артис.ткl\ ещ<) до 1со вца r.езова 1'Ыt'туnnтъ в·ъ одво11·1. 
nаъ }1Оtшооек11х ъ тt·атронъ. 

- t-1. е. 'Гома �ъ открыл-ь въ ТО"f'Ь noмilщenia театра
,,Маnсв�1.". t<оторое рапьше было ааяято лаааретоиъ, деmе· 
вую стт1ову, rдt актеры-члены профессiояаm,вьuъ со· 
юэовъ и театральные рабочiе могутъ получать эа 3 руб . 
прекрасвы й  об11д'Ь . ·

- .Алатръ• ;�вовъ оrкрылъ свои двери, по фувкцiояи·
руетъ толькl) до 11 '1.ас. вечера. 

- Больmопс1во театровъ-�швiатюръ аа отсутствiемъ
сборовъ прекратило свое существоваniе, часть преврати
ласL въ клубы съ залами для и1·рьr въ лото. 

Фупкцiоnврующnмъ еще те11трамъ-ъ1иniатюр1., а также 
и кабарэ, какъ вамъ nepoдa1on. изъ вtрпаrо 11сточввка, 
rрозятъ эакр.ытiе -таково nостав.овле11iе художественво · 
просв1>ть:телъваrо отдtла upa с. р .  д 

- Саектаклп Ka�tepвaro театра воаобво!lи:шсь въ
,,Новоъ1ъ" театр'!! (nом·ьщевlе "Максима"). Новая поста· 
0011ка, для которой выбраны :,8ора" Верха рва, будетъ ПО· 
"ааа.ва яа  пятой .вflд·ь111J. Разъ въ аод-впю будутъ даватьс11 
ба.петвые саектакли. Первымъ <:осто2тся "Вечеръ Е. Гель· 
церъ" .  

- Вечера :,Духовпыrь стиховъ и пtcяo11'flвill", устроеs
яые въ Драматическомъ театр1. М. II . Неровым:ь аря 
участln духовиаrо хора Юхова, артиста Малаrо театра 
В .  В .  Макси1rова е;ъ акномпавпиевто:м:ъ ц-t;лаrо ряда и в
струыевтовъ, возбуцuли оrрDюJЫй вятересъ и сд11лалп 
nолвые сборы .  

- Состоялось собравiе .всtхъ работя.иковъ .воевваго
театра•, в а  которомъ сов1!тъ театра сложвnъ свои полво· 
:мочiя. Посл't продолжuте11ъвыхъ прен1tt о формt управле· 
вiя т�атра, коас·rрукцiJ\' стара.го сов·l!та была прозвана 
вепрiо1,1ле)юй, была пабраяа "пятерка•, 1соторой, вn.:rоть 
до реорrаниаацiп всего дiJJa, nере.цаво уоравnеще театроъ1ъ. 

Къ рабuтам'Ь по раэр116отк'Ь проею·а реформъ въ 
театр11 р·.11шево првв,1ечь Ъ!:Оско:вскin: профессlояаnьвый 
союэъ артпстовъ . 

- Выясаялось, что въ nродолжевiе велвкопостяаrо
сезона въ "Новомъ" театр'Ь состоится рвдъ ба.цетньrхъ 
�nектакле:й . 

Въ первую очередъ вам1\чевы "He'Iepa Е .  В. Гель· 
церъ", которая исполвитъ рядъ аовыхъ вомеровъ я дав.ви 
ве исполвявшiеся ею въ Москв·ь-�УмпраJ11щi1t лебедь", 
» Гевj G Бельl'iа • .

Дал·l!е вамtчается "Вочеръ А.  М.  Балашовой и Л. А. 
ifiyкoвii". Съ пхъ участ1ем1, пойдетъ "Саламбо". 

Пе пr,клRJчается во3можяость устройства и 
11
Be'.lepa 

частнаrо б.�шРта" . 
- Спектакля въ Петровско�п. театр11 возобвоваuсь

npn обво.влеявомъ состав11 труnпы. :Уучшвмъ аомеромъ 
программы явилась мивiатюра А .  Шницлера "Утро па· 
каяув11 свадьбы', превосходао рмыrраввая г-жей Баска
ковой, г.г. Аслановыми. Въ солы1ыхъ аомерахъ усп11-
хомъ польаовалnсь Нпва Кирсанова (танцы), Лопухивъ 
(д1!тскlе разскаэы), !lавt-лъ 'Гропn.кiй 

- Новая программа �Подполы1сr составлена режпссе·
ромъ Д. Г. Гутмавом1, жuво. lla'Ъ малевькпхъ пьссокъ 
выд·1:1ляется щутка "Horo;i,paмa". съ учас1iемъ r-жи Спи· 
ридояовой. Сольвыя 'выстуuлевlя вuэглыв 1яетъ уже зиа
К()ЫЫй мосr,ввчам1, своп �ш тадаатлввымп разскаэамя 
В. В. Сладкоuf!вцевъ. Попрежнему хорошъ 611,1еrъ . С L 

усп'hхомъ тавцуетъ �Пош,ку" Дрвго г-жа Юрьева. ()чeui. 
враватся иатермедiя ,;Классная .1ос11а11, съ 1·-жеА Лор&иъ. 
Въ субботу бевефясъ совд:неля ,. [Jодаолм ' кооферансъе 
11. С. Ор�mкооа. В1, беuе1(,ис'Ь участnуютъ друзья беао·
фuцiавта: артисты rосударствеввыхъ и частвыхъ rеатровъ •

, 
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Оп�ретта аонъ. 

М И. Днtпровъ. 
Шар;къ Jf .. Т,mс�·а.го . 

Da... ,<о ... 
{Сrихи для чтенiя съ эстрады). 

Русь аР.tш.ои соободоi1 �орда
// сr;ер�шить чуdеса eii дано. 

Да .. . 
Но .. . 

ll1;mы сброшеиы разо uaвreiдa,-
ll юtчmo 1-юсо СNущат1, не ио.�жио. 

Да ... 
Но .. 

'111а.1и ао.н,ны,,т вси, �орада. 
О l'J(ljJЛXo .,�ы зпбы.�и, давно ... 

Да ... 
li.o . .

Cma.iu пераьши люд�ь труда. 
ff.ro �рлдущее с•tастъе no.i1to . 

Дп, .. . 
Но .. . 

Пусть ис пь11иено нmu.o Jtupo - не ,т,да!
Rадо Gы.10 хо1tчать все равио. 

Да .. . 
Но .. . 

Престо-. 'lш11oвc1ri it aifi!f}ponmt-epyж)a. 
Суз11ть OЩ/m]Jemtiй ifpoю110 р1ьше1tа 

Да .. . 
Но .. . 

Тrшо 11об,ьдная б.�ещето зшьзда, 
1'аш; буJJЖуй опустился иа дпо. 

д. а .. .

Но .. . 

Пpo.iemapiu .11ipa! Сюда!
Па.110 ао Россiю 01ш<рыто оюю! 

r�a ..
Но ... 

Пшьr.тть фа1'е,�о з1ю1сJ1сс.110 и-moir)a 
Bcm,t.tucmo 11.имш, �дrь бы.�о rne.11uo. 

Да .. . 
Но .. . 

// не будето бо,�1,ию�о ореда, 
Ло.�ь ciopumo �осудорство одио ... 

Да ... 
Но ... 

guм,, goмu u... iум'Ь! 

Lolo. 

Въ четвсргь въ цирк'\, rа11а111овскаrо. во время nред 
став.rевiя, подходившаrо уже 1.ъ концу, .явились па арену 
30 челоn1.къ, в ооружеввыхъ винтовка м и .  Назвавшись 
представвтелями сов11та вародвых-ъ комиссаровъ. 01111 
предъявили мав;�,атъ ua арестъ клоvаа "Ввмъ" III. С. 
Радувскаrо), .являющагося аревдаторn 1ъ цирка, n �шоува 
.Бома• (М. Ставевскаrо). 

Въ цирк·в поднялся среди nубла :ч переполохъ, ,,га
лерка" бре;силась к.ъ выходу, спа'l;вшiе в ь ложахъ иолеrпи 
подъ стулья. Часть публикв б�,о�и11.1с1, 1:ъ ковюшвямъ, 
но уйти не могли, такъ какъ вс·в выхо:�;ы были оц1шлевы 
вооруженными. 

Волыuую панику вызвали в'lJсколъко -еыстрtловъ иаъ 
револьверовъ и: nиu:rовокъ. При этомъ одuою uулею ока
аался убитымъ въ оркестрt, расnоложсавомъ вадъ парад· 
нымъ циоRовымъ въtздомъ длsr артистовъ, музыкаятъ 
l\. Т. Давиловъ, двумя пулями равевы двое ваъ публики. 
Были пострадавшiе во время пrоисшецшей давки. 

Артисты .ввмъ" n "Бом1," были подверrв)·ты аресту 
':I увезены въ грим'h и въ клоуясквхъ одеждахъ ва гру· 
эоввк11 въ 'lреавы'lайвую сл11дствевву10 комиссiю по 
борьбt съ кояrръ-революцiей, ва Поварской ул. 

Тамъ они провели ночь и большую qасть слъдую
щаrо дня. 

Что цоспужи.110 причиною ареета к лоувовъ, почему 
они бьши причислены къ ставу ковтръ-рево.1юцiоверовъ 
и прямо съ цирковой аревы взяты nодъ аамо,,ъ, да ещ1:1 
при такой чрезвычайной о'iставовк11, стоившей ЖП3Иll 
яесчаствому М)'Зыкаату? Выясвплось, что ковтръ-револ10-
цiоввая дъятельиость выражалась въ т'f;хъ шутк:.хъ, ко
торыми .Бвмъ" и "Бомъ" обмъвивались во время своего 
wвыхода". Въ иихъ эатрогивались въ наивяой форм1; 
злобы д1111, говорилось, должв:о·бытъ, в о большевпкахъ, и 
о вtмцахъ. Еще накаnуя1; въ циркi> были среди публики 
н'hсколько патышей-стрълковъ. Ояи почувствовали себя 
оскорбпевными шутками клоувовъ. И въ резулыат'II эrихъ 
оскорбленныхъ 'lувствъ-ордеръ объ арестъ. 

Въ сл1щствевпую комиссiю обращалась депутацiя отъ 
театраnьвыхъ орrаяизацiй Москвы и отъ отд1шьныхъ те
атровъ съ хо.:1атайствомъ освобо;:\ить .ви�rа" и "Бома". 
Ходатайство им1>ло усп11хъ. Въ сл·в.'(ствев:яой KO\lиwiи 
nриsвали, что арестъ, во всякомъ с.1уча1>, бы.nъ nроиаве· 
деаъ ве вадлежащимъ образомъ, ч:то арест вать с.111щовало 
ве на арев'h, во время nредставлев:iя, по въ уборной, ве 
вызывая переполоха. "Оuасныхъ клоуновъ" выаустипя 
на свободу, обязавъ ихъ впредь не касаться в. своохъ 
высrуnлеяiяхъ на арев:.1; политическяtъ тем». 
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Н. С. Нлимовъ. 

-1- �· е. Хлuмо6'Ь.
�,!� марта тихо скончался отъ воспа.,1еаi11 въ лег· 

ких.ъ uъ Малаховк-в язв1Jстпый въ свое вреУя оперный 
п11вецъ Никола"1 Стеnавовичъ Климовъ. Сьое музыка.tь· 
1JOe обрааовавiе l'НЪ по11уЧ11лъ въ llcrpoгpaд-n. Первая 
nа:1оввва его сцеввческой д'llятельносrп с1, 1S69 года 
протекла въ пр, 111нщi11 (IНt1въ. Харъкnвъ, О�есса, Тt1ф.1исъ), 
гд11 овъ выстуnалъ JЗЪ napri11xъ Сусеиваа, МР.1Iь11икъ
.Русалкь", Ьlарсrль-"rуг�воrыа, кардовалъ-�,Жпдовко:, 
,,Вильrеп�.м·ь Те:1ль", ыефистофель-,,Фауе,тъ" и т. д. 

Въ дальвЫ!шемъ овъ былъ uрвr.1.�шеаъ изъ Кiева 
въ Петроrрадъ въ Mapiпвc1<itl театръ, rд'.1! п пр.ю:rуж11.ть 
20 л. n аа выслугой певtiп выmt-лъ въ отставку. 

Эrотъ яркiй талантливый артистъ обладалъ р11;-скимъ 
по красот-.11 n дiапазову 6асомъ и, по:11ш10 то1·0, овъ выД1,· 
лялся всключпте.1ы1ымъ праматuческю,ъ даровавiемъ. 
Въ продо:rжеаiи свuей 50-.1':lmreй сцевnческой д'!!яrмь· 
вости OJiЪ !IОЛЪЗОВался ве ТОЛЬКО любовью публвкв, по 
также всеобщей .1юбовью СВ()ПХЪ товарищей. До посл1щ
ввхъ мпвутъ СЕОей жизвц онъ быnъ окружевъ любовью 
молодежи, которая на ,·вопхъ рукахъ доаеспа гробъ и 
опустила въ мorri 1y Красковскаго кладпнща. 

11Inpъ пра•у твоему, большой артnстъ и уетавшfй 
тружевикъ. 

, Пuсьма 61, peBakqiю. 
М. Г., r. Редактоr,'LI 

Прошу дать м·rюто въ Ваше,1ъ уважаемомъ журвал:IJ 
сд1;,1ующuмъ етр:�ка)1ъ: 

ll·ro марта upan.'leнie Харьковскаго Дrша Учащихся 
получило слъдующую тмеrрамму: �:Москва.. Друrъ моло
дежи, п0Jаrог1, n артястъ, иаrнаавикъ В.1адu:11:иръ Евrрн.
фовлчъ Ермяловъ при c�rprп. Ч.1евъ Го.: . Думы 3уевъ". 
14-го марта ва�ъ ста:rо извtстпо, что В. Е. r1,ончался.

Прав:�евiе Харьковска1·0 Дома Учащихся и-licaon. Ком. 
об.1асrного Сов·ьта Учевич. Д1шеrатовъ Х. У. О. выра· 
жаютъ отъ п�rевя харъковскаго ученичества и харыювскvй 
молодежи свое горя'iее собол11эяованiе семь·.11 и друзъямъ 
покойнаN. Ot10 ве аа6у1еrъ своего дr,рогого учителя, дру
га и товарища. Бшжайшiй ве'lеръ литературной: се1щ\и 
Д. У. будеrъ посвящеяъ памяти В. Е. С6оръ съ вечера 
пое,тупитъ въ пользу се:.�ьи покоАваrо. 

За Предс1щ. Объедиа. Оргааиз. С. М. Гринrаузъ. 
Секретарь В. П. Куличенно 

:М. r., г. Реда.К'rоръ! 
Не откажите я11печатать сп1щующее: въ 11-12 N! 

Вашего увэ.жаемаrо журнала (Въ квяо-:х.роиак1.) по�1'hщеяа. 
зю1'fiтка, чrо я ссrави.аъ службу въ ателье Ер�1ольева 
,,ради ... по:t;здки въ Берлив.ъ, куда овъ прuглапrеаъ н'II· 
мецкой фпр"'ой .Унiопъ" для ПfО!lаводства кииематоrра
фя'Iеской картины иаъ русской жпзнn" ... 

Хотя я, д'l!йсr11ите.1ьпо, по:,учвлъ првг:�аmевiе отъ этоJ\ 
фирмы для uоС'rавов1tи картвнъ, одв:ако, согласiя своего 

фврм11 .я не дава.�ъ. так-ь 1,акъ С'iита111, чrо въ даааый 
момепть вс'h русскiе кuно-д liятеля до.1жв:ы о�ъед11витьм 
Jf папрячь свои с.илы для того, чтобы н д11яrь па еще 
fiа:1ьшу1О высоrу ие·1естве11Н}'Ю кnве\!атографiю, дабы опа 
могла вы II rв по61>дnтРльв1щrА iraд1, гроiнtщtй eR заrра
в11 <rвоn ковкуревцiей" 

П 1,ичвньr же моего yxo;ia иаъ фирмы ЕJмо:rьева иц въ 
,,а.коn rвяап с1, 0:11111.ченаымъ rrpe:i 11 1)1.e11ie:lfъ н� вах,н11rс11 

Пr nм. увtр. въ совt-рш. почт. Георriй Азагаровъ 

Xpoxuka Пempozpaaa. 
- Въ теа,р'!! 

0
)!уаыка:1ы1ой Драмы" ,,мрабатывается

pмtepr)·ap,:, па бу1ущin сеаонъ. !{ъ постановн'Ь яам:t;чены: 
rМ111юаъм Массвэ. пП,:ков11тяшщ• Рuмсю1rn-К,)рсс1кова n 
.<)rtJ.'1110" Верди l(puм1! тоrо. uре,1110.1аrается пос·ав11ть 
КОМ0Ч1'С"УI0 оперу Р. К Др1н·,,. 

- М11ссов1111 01·стuз1<а 11�,т11стоо-ь Алексавдр111:1с1,яrо
Тl!атра аред,сrа11ляетс11 11ока еще висящей nъ воа.1ух1>. Ху· 
Д11Ж�CTIJCUHO·peoepтya!J8Ыft KO\l[IГCT'I, оковча t'ЛЬВО 11рв
ня:1ъ ()Тставку :н111•ь г-:ки Puщugotl-liп ·аровuй. Ruмиrетъ 
прrнп�1аетъ вс1! )t'\;ры къ том�·, чruбhl �·х,1,1ящiе вртнсrы 
остались в·ь тсатр1!. 

- Говорятъ, что группа артистоВ'i,, пок1111увmвхъ Алек
саядрпяскiй 1'еатр1,, сuбярается ор1·аняаовать въ Петро
rрад·t свt•й со6ствеввый театръ. Та къ и.1tn uваче, по, оче
видно, что талавтливыя силы пе всчезпутъ съ театраль
яаго rорпаоята и-, вedд'II наR путъ себя n вайдутъ достой· 
вое и'f;сто. 

- Въ А�rексавдривском:ъ театр't въ весенв.0�1ъ сезuп11
11оаобновл.яются J;авно уже ве пра.ктиковавщiеся деf'юты 
Художестве11ао-реперту11рвый комитетъ вазвавваrо теаrра 
заботится о привлечеяiя къ дебютам:ъ • оРтербурrсквх'l, 
московскихъ и nровивцiальвыхъ арrпстовъ". 

- Въ Малu:мъ театр•!; ва,t1>чевы ".,, поставов,'li пьесы:
11M::ipiя Стюарrь" и .марiя .Магдалина• съ участiемъ г-жи 
М:прояовой. Сеаонъ въ театр·!! будем, nродолжеяъ до 1-го 
UOIIЯ, 

- Dъ .Марiивс1,омъ театр1; предстоитъ постаuовка
оперы Ребикова "Е 1ка11

• Вм11ст11 съ .Е нюй" пойд<!Т'Ъ во 
аобяовляемая опера Леvяковалло "Паяцы". 

- Выработанъ бюджеrъ Гос. театровъ; въ связи съ
увоJШч"вiемъ окладовъ 6rоджет1, возрС1съ съ 2.00IJ,000 пu<rrи 
до 10,000,000. 

Излишекъ оrвюдь ве мо;ке1ъ nокрыты:я сборамп, даже 
по новой, зпачвте:�ьпо увепnчевRой расц-ьвк'I!. 

- 10. М. !Орьевъ nрrаиизуетъ пвтересвое художест
веввое предарiятiе: Dмъ святъ циркъ Чаппзеллв:па 10 аред· 
ставлеsiй трагедiи Софок.1а "Царь Эдипъ". 'Граrt'дiя по8-
детъ съ -участit1МЪ г-жи Тиме и г. г. Юрьева, Студевцова 
п: Баранова. Массовыя сцt1в:ы будут,, поставлены r, J>о
маяовымъ. 

- 11). М Jорьевь ,, '!реJ1ешю* о !таеrся в11 сцеа't
ллександравскаго театра, и nоэто�1у "Д,1я·ь-iJ,уавъ" 
Мол�.ера, снятый бы,10 съ репертуарв, всл·tдствiе "у.хода" 
г. Юрьева, остается в·ь penepryap'f>. 

- Одновременно съ J<I. М .  Юрьеiiыыъ рtшnла вре·
м:еяно остаться на м·!lстахъ п вся ос.тальвая rpyuпa ар· 
тистовъ, ваявившая о своемъ уход.11. Воuросъ объ яхъ 
ухопъ. такимъ образомъ. отложен'l л будем, рааематри
ваться в r, с.тl>дующе:11" общемъ собравiв тру1111ы. 

- Въ опер-& Н»родоаrо До�rа с1, 60.,ьmимъ усо�хомъ
идетъ "E,reaa Прекрасвва" Ocf,фeвfiaxa въ nep. Lolo. Пар· 
тiю Е.1еяы ИСПОJll!Яетъ м. н. Кузнецова, ПарИС1$ ПО\IТЪ 
Д. Смираовъ. 

- Въ репертуарt театра Сабу�,ова прочно держпrся
"Фея-1\аuриаъ" Lolo · сь участiе)I'Ъ г-жи rраяовскоn аъ
главной ролu. 

Xuкc-xpo�uka, 
- Скобелевски:.�ъ ко��nтеrомъ закончены съе)tкя Go:rь·

mой историческоrt r,арrивъr, подъ заг.1авiем1, "Что есть 
истива?" Сюжетъ ваятъ иаъ эпохп Екатерваы 11, прп 'lО)!Ъ

глав�rы:мъ д'fiйс,вующимъ лицомъ является пзв1,ствый 
ппсатель-масоВ'Ъ Н. II. Новпковъ. 

Далъв:Ьйmими очер�щными uоставовкамиСкоОелевскаго 
комитета. вам'hчевы: .Религiя дикя:хъ". ,, Три портрета" 
(по Тургеневу)," Товарищъ Елена" ( съ О . .1. !Ореяевой въ 
глаqвой роли), ,,Коuецъ Мессiи0 (по nьес'.1! Ю Жулавскаrо) 
и "Темная вър�" (uзъ жизнп сектантовъ). 

Къ участiю в,, этихъ nоставовкахъ примечены ар· 
тпстыХудожествепяаго театра: О. II. Нак:tавова, :\[. Н. Кем
перъ, Д. в., Шевчеико, И. Н. Береепевъ, Р. В. Нолес.r�ав· 
скiй, А. II. Бопцаревъ, II. В Jiааарев'Ъ, П. r. х�ара. 
Режnссируетъ П. Г. Сушкевичъ. 



н � 1l �1 T I  А и JН И 3 fl Ь No 1 3  

Хнры\оnъ.-Театръ Н. П. Сппельвu 1,ош,. 

Е. В Нарпова 
(0 TU11101;.11«111, " ). 

• 

- Новой �.nве�штографи'lсс1юt! фпрмоl\ .коаловскiй и 
Юi3ьеn1,11 приступлево къ съеш,·1; картuиъ: " Patt 6езь 
Адама" {rto роману Крыжаяов�1rоА), 

0
1Jб:11аuутая Ева" (ПQ 

ея же роману), ,.Суррогат1 любn11" а »Покупатели душа 
и т11ла". 

Средв артистовъ, nря1·лаmевuыхъ эrой фnр:,щй, и3в1.ст
ный А .  В. Лолоаскiй, Н. И .  Кованько, .:-\ А .  Робэкъ, 
Н. Г .  Черповв, П?nетъ Доr,э, Н .  u. Васи.1ьковскiй,  Я. Л .  Во:х
ковъ, С. D .  Гuрl'кiй, режиrсеръ С. А .  Туржааскiй. 

- Фирмой .1Табкяиа выпускаютuя ааков:чеа:аып съем
ками нартввы: "Тебя rrюбить, лмкать и n.,якать падъ то· 
боА" (въ rлansoй µоли-М . Петипа) п .Сле<1ы каторга" 
(въ гnаввой роnи-Ольrа Орлакъ). 

- Фяриой .Русь" выпущева. ва рьrвокъ бо:1ьшая исто
рическая картвва "Б�лые гопубп", отвосящаяс.я къ эпох'h 
Алексаид11а l я иллюстрирующая ожестuченоую борьбу 
между правоr.лавиой церковью ц скопчествомъ. Картвн\ 
поставлена подъ режпссерствомъ Н. П. Маликова, 11рц 
учасriи въ цевтрапьяыхъ ропnхъ П, В. П.ааарева я Л.  А.  'lа.р
rов.в�а. 

Ближайшая оч:ередвая постановка - др�тая историчо
ская картина .м совы", оодъ реж1Jссерство�tъ Стt>ревlfча .  

- 211 ыартu. (13-ro) въ фnры11 д вб1,ttва сосrоялся поо·
смотръ картnвы "Ст,зы каторги· по сце11арiю 1 1.1ьrи Ор· 
лв11."Ъ съ участiемъ автQра. въ цевтра,ьвой роли, требу10-
щей е&'14Ъil'Ь раавообразныхъ и 11.1амеввыхъ nереживанiй. 
Itа ртвва. пропаuепа. сальпое нпеч.атлtвiе ва прпuу rствую
щпхъ nредставnтеnей кпвематоrрафiв. I<артина поставлева 
Св1!тловы1r1ъ оч�аь тщательно. Оаытвая pytta реж0ссера 
ввдва въ декорацiяхъ, въ вwбор11 натуры п авсамбл·ь 
такихъ актеровъ, как-ь Георгi/\ Сарматовъ, Ворисъ Mиp
cкift. Гпадковъ, Rитаеu·ь, даrощяхъ четкiя и я ркiя фигуры. 

- При художествевио-nросв·hrительво)\ъ оцt,J1Ъ Сv·
в·Ьта раб. деп . воа11вкта хuвема.тограф,исская секцiя, ко
торая вм1·11рева организовать собс.твенвую п рокатную ков
тору съ подборомъ nевтъ, им·вющихъ художествея11ое илп 
ваучвое апачеиiе. Ковтора будетъ обслуживать въ первую 
очередь кинематографы, иахо,цящiеся въ распоряжевiи до
мократи.чеокихъ кулыуряо-просв-втцтмьпыхъ органяаацlй, 
а зат1�ыъ и тв паъ часrвыхъ преnпрiятlй , которыя стаиуrъ 
иа путь оадоровnевiя кияе��атоrра1f11I'1ескаго д·t ,а .  

Секцiя предполаrаетъ орrаии<1овать собствеавое про
изводство певтъ, а также - собеrвевв:ые цеятральвый я 
районные квне:vо-театры . 

По мв'!lвuо сотрудниковъ с�кцiв, существующiе кине
матографы и кивематографаческiя конторы и пре.1прiятlя 
даюrь въ боnьшипств'h с.овершенво веrодвую для дем:окра
тiп пищу. Особенно пагубно должвы отразиться па nсп
хи к11 nодрастающаrо поколъвiя какъ самая обстановка 
совре:иенаыхъ r:вnематографов·ь, такъ п картИlfЫ, тамъ де
:мовстрируемыя . Въ ввду с:1того, секцiя обрати11аоь къ пред
ставателямъ В11ас1и съ пре;,.ложе1liемъ иадатъ обя<1ате:�ь
вое поставовrrеяiе о предварв1;,ет.во�ъ uросмотр·t, и реrи
страцiи вс1.хъ картиаъ. 

---------------=-------

П р о 6 u и ц i я . 
1fuсьмо uз'Ь Самары. 

Въ JОродс,:о.11ь п11·0111р1� •. иuhюще1.11. nрп uu·rpenpuз·h r . •  1�
бедсвu. заслужеnвую реnутuц1ю "а птературпо·ху,�ожествепва.rо 
6БJ4'Ь соо1·вtтстврощiii реnертуаръ. llrpaл o:  Островскаrо, Гри
бо· hдова, Чехова, .I. U. 'l'onr.тor(), J1 .  Ап.rрсева, Горы:аrо, ч.п
рпr.оnа I,ocopoтo11:t, Сумбатоnа, А11. Толстоrо ( ,,Касатка ). 
Mepcж�oor.aaro ( ,,Паве.11ъ 1"). Cvpryчeon, Шовь;�опа (,,Роыаuъ"). 
лepe,rl;:r&o 'fypreнeoa, ;l,Ocroeoc1aro П ор .  lJaибonъmil! ВЯТС· 
ресъ вызвал,, ,,Uа11олъ" . lJnлLшe осего поnравпзся "Ромnпъ". 
Uообщо мотпо под;u:hтпть: nyбзвit•fi Гор. театр.1 оравnтся npe· 
11 :,i1•щec1·oeuno 'l!JОС111в1т1с.11,1ще, nото�ъ uece.,oe, OrRJO"ь ne 
C:IIIJJ((UOIO<', п всеrо лу'l'ШО бс:sъ 1Щ�;п;t1,·JIB бо П3'1ЕНi0ВЪ ва ("О· 

npe�euuocть . . .
Uсо6еп nость Х)·,tоn;сствепвой сторооы Лебе,�;евс111111, дtлт . 

• oocтosuuыii u uарочвтыii nuсамбпь, 1•реоетов11а., любовпое в11в
,iauie sъ обстаuов г.·Ь сцепы, ncer"щ паскающеii r11uзъ бытовою 
працою, вастоящР.ю ппоrда. i.pacoroю. �·ca·hiъ пьесы 
uыпоситса обы'lnо пе ua. плечахъ 011пп11, nреиьеровъ, а па 
вс·h1tъ: вrра.етъ всякili, даже "выходuоnа-,,безъ СJ1овъ, по жв
noil". Въ 11сте1m1ощемъ се.1опt, сверхъ тоrо, бы.110 • nыоук11ыя 
,щроuавiя . Пзв·hстпая вceii те:�.трuьвоii Россiп Кварта101а nъ 
каждую пьесу ввоснва бnaropoitcтno �опа, фразы п _жесrа . 
Это-t•с111вс 111ое1щы11 талантъ, прп3nаппып ,,nв пзображеп1я с..1ер
жu.аваrо •1уоства, стъцзпваrо п слегка па.ивuаrо. порою высту-
1111ющаrо \!Яrко10 ьо.11uою .1Jврвэ11а. . Оттого артпст&а. бы1а таs-ъ 
без)'1орпзпео11а хороша. въ .Poua.ut" tnilnвцa), троrатмьпn.-

безnрiютпоil qаi!кою•. Сnецiа11ьвость друrой "ыoJ1011oli rе
рояuп" -Морозовой можно оnредtлпть ха&ъ <J11зo1m111!J Гiуду11р-
11rю1111, noжa.nyii-a.pтucтв •1ecuro nonycв-hт�. Во вnlimne11.ъ 
pncynr.·h артистка что то отъ 11�ы Руб11п111тейвъ 11.111 жеащuпъ 
Нер�слеп . Въ пере,1ач-h вскрепвосrь, оrоuь�п . Иnтересв:ая 
,,ФJ1а.вiа Тессцвп-, ,Мари Шардовъ" (,,Ме'lта. пюбвn�). Хоро
шая бытовм русс�uя repoouя r· ,ка Rapnoвa . Пре11ра.спа JJЪ 
"Пocntдueil жертлt" (I0,11is Павловна) . Uзъ uторы.п рядов·ь 
въ течепiи сезона вьtш11а въ nopnыe МОJJо,щ.в ар1•nст1щ Доаева: 
;,;� ponaпie очевь ра.звообра�вое, 11ха рахтерпое11 . Eluзu.oeтa ( въ 
'.naвaii•), у,rnтель во1(а. tвъ "Ч11.llкt" ), I1р�111ъ (аъ "Пос,11tдпей 
жертnh" )  везд·!i uбдуыnnnые, пцв ввду:�львие образы. Г-ж11. 
Uортвооская ycnbmoo uграет1, юnых:ъ "впп;.епю· (,,О�ь·Опь11 u 
т .  n .). Ж,,:аооnа -пеаод;\tльоо ожв6.11011пый . ребепо&ъ о "тра 
11<:с1·в" . Съ бо,п.mиы"' сцепвчеокя1.1ъ ооыто1.1ъ r .ка Добровожь; c�un. rрапъ-даыъ . Ветера.аъ в ttpaci� nрови11цiв "старра. 
А. П. Охотвnа npo;,.un11шeт1, быть вюбвмвцею 11air.дaro зрв!1;.тха 
и з11жпrать 11оnо,1;ост�.ю своеrо та,1авта. Самарпnъ Эльc1цii
тon&ifi вдуuчввыА артпстъ, вс·hмп вв·hшппип в nпутреповип 
даппьн.ш npвзвa.nauii быть выдающпцся "rероемъ-веврu.стев11 -
&0!t'Ьа llrpnя .Павза". подn11ш10 "uсторичеn1,·� сошеаъ съ 
портрета. noo·ksnъ безуыпоii pou�nтnr.oii . коров�оао,?МО Гам
лет:.". ТпавчвыП иn.тiыii .&оя31," 11ъ " Kacuткii . Хорош1, в:!' 
110»&.\iiiBOC'l'R 1" Rова" в пр.) и троrателевъ ( Jl'Lueц-ь свuеп 
печаnn• ,  Ioшr.e ) ,  Rpacпoыfl rерой-ре3оuеръ 11 фат·,,. Мuчу-
рпп'Ь, превосхо.,ныii uа.ртнер1о Kвapтunoвoii nъ "P1111au·I;" 
tno.c ,·opъ) . Дpyroii 1орошiй ф�1.тъ, вoxo.тio.i.nf;e, - .J.e.uepт:; 
щ11�ет'Ь паuопъ 1t'Ъ :щрав:тероостп II быту . Несьм:1. уда'l'ныи 
офпцеръ въ "Дппхъ uamel! жвз,ш" 3о.nравскiй, uoJ1вor.pounыfi 
бытовu;,ъ Сухu.nовъ (отлочвыii "Флоръ Фед)'JIЫ'lъ� n др . ) , 
хорош;. въ взобраа.еnlа cno1toliвoA св..ш ( ffiyrъ по. тpon l;", 
реrеuтъ) . ,,Серъе3вые" комики u актеры rr. 3аповьевъ и Гeop
rieвcкiii. о ба-таJ1uпты . Первый посуше. ,,вы;,.ержаnu·kе", вro
poii-эa то соч з·J;е, "urpncтke" . Jlyqmiп роли, опред-Ьвяющiя 
�ш1ръ м:�цаrо: Зпповъева-Дерrачева. (�Посвh,,вяв жертва." ). 
Чуrуоова ( 13rлкп п овцыа , .  Гeoprienc1taro- Oвyфpill 1 11Ця11 
нашей ж113n

"
о"), Жеnтухпuъ CnKacuт1ta"). r. 3пnовьевъ-r.омпе

тевтпыii "rлавпый режвссеръ" вмiзстJ; съ опытвымъ о зааю
щп111ъ г. Лояа.повскпыъ уы·kло ве.1tутъ свое дt.110. Cuocoбnыii 
"nropoii nюбовппкъ" r. Лyпeцltill .яучше въ Х,\раsтерuыхъ 
роJ1а1ъ. Изъ "оторыхъ• rр·hшво было бы п е  OT6fllтnть ш1асtв11-
пое J(Bpoвauie r. Деnца. J11! 1Jющaro изъ orpa.i.вчeпuaro 11ате· 
piaJJa лtпятъ nреэnюI1'ВЫЛ фпrу111ш, напр., у'l11те11ь въ • Ч4i!Riia, 
в r. Урыьс1tаrо, 11ъ за;�:nткамu ,rеров" в тоn11ых11 вотtn!ш въ 
rOJIOCt. , :Масвяввцеrо заь.опчилась аnтреuриаа В. Д. Лебедева..,Группа 
его о..:тается вграть, въ uu;(t »то11арищества." вn постъ, а саыъ 
оuъ nрощастrя съ Самарою, uepexoдn въ Нпжв-il!, npnrпacпвmii! 
ero 6-Ьtть ;�.яреRторо1.1ъ ropoAc&nxъ т�:атропъ. Въ Самарt r . .1Ie · 
бе;�:евъ nробыа·ь niin 11 оста.внпъ о себt npoчuoe воспоып
nапiе, 11n i.·ь о саuоыъ куJ1ьтурпо11ъ в добросов·hствохъ ;\tятe11il
xy,io111uo1t·k. который толы,() бызъ xor.:1a·11nбo въ ropo;,;t. Н. Д .  
ue въ пр1111tръ мвоrnА!ъ пре,5;шестоеnпикаъrъ своак1о п часто въ 
npnмoii убыток" себt, иеук21оипо .1tepaa.11ca етроrо .1итературваrо 
репертуара., nока.за.�ъ р11д1, выдающпхсп артясrвчесsвхъ свnъ 11 
1удожеrт11евuыхъ uостаноuокъ, D�JlaAывanъ ,1tymy въ .ц-Ьво, въ 
цоторохъ nревыmе всеrо ввдil.r!ъ искусство . . .  

А. Треплевъ . 
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Аз овъ. ilз"L-зn, перерыва сообщепin с ъ  Гостовом'Ь ·rtnт· 
рuлъпая ж1ш1 ь 1$Ъ r1,po;1;!J 11реме11110 знмерла . 3а посл·h,,пее 
вре11я upomenъ ("L ycu•hsoмъ r.ол 1�rртъ Геuрiэтtы Тург.уль-пс
uолn11те11LJJПЦЫ бер1нретъ, снропача llfepeпб.u10111a и niал11ста 
Bopoбeii •111к,L. 

Арханrельскъ. Въ п стекшс111, влыnе»-ь сезоn11 ue;i.eme 
•rе:прмьnаrо дt1щ быnо въ руках'Ь Apxau renъcnnro союпа тор·
rODO·DpOYl,IWJleJJU ЬI J'Ь cny i!.:lЩIIS'Ь. 'J'pyu ua U0JJЬ�OB3.11llCЬ усп·Ь
:СО/J'Ь . 

Изъ те11сщrо nерсона1щ вuoлut зacnymen n1,11111, nnnм1111ic.и1,
пубзвsl'I воль:1ова�nс1, rероп11я r .!ltl Элnеръ. ('ре.1.п ц'l;лаrо ря,щ 
tыrрuпuыхъ ею poлcfi ;1аслулtнu:1етъ бы r�. ocuбeuuo uт11·hчeu1н1il
ея пrра В'Ь c:ihдJioщn:,:1, nьetnxъ: »Фnмs11.", »Hn щie ;t)IUM'Ь", 
"Ю Ю", .l 'po�n", ,,Шсu щпun съ упп1tы" 11 друг. 

Дpyrau repoяua-r-.кa Заnьnлоn:1 съ ycn·J;xonъ сыграло. пъ
с1101! бепuфцсъ сестру Тсре�у. 

Gодьmn:<-ь noxnuлъ эасJ1)Жпnает-ь g1·.н111с (la111e r-жа Остро·
rр1цсг.ая, разuо(Jбразп�ш, дn1,овптая ttртпст1а. Но.шп театралu 
(,uлп 011спь оrор111.щ ы,  коr,щ r жа 0<•, роrрадсJ111я не 11ыстуuал11 
н·kко·rороо 11ре1111 ося·.в,,стni11 боJ·Ь 1111. HoлLmiя 111цеж;�.ы 110-
дает'L r· ,fill 'J'ypr.cr.·r:1111Jщ\ (cu11 t1ettt'). :3uслужnuаетъ (,ытъ от.11·h· 
•1 cunoi! 1• 11щ I рскоьа t i11gc11ue),

н�·�; .\lf,�c�oro ncpcounяa особсuuьв1ъ вunыnпiсмъ nуб.,щ;п
по.1ьзовнпсь r.r. Дробпuпnъ  (repuii-peзoпepъ, repoli) n r. )Ioco
:11101, t rcpoii пюrовняе.1, п •{tатъ), котuрый, по11пмn у•шстiл nъ 
nъ сnсsт.1кая1-ь, вы стуuа.,ъ во всhхъ nаб11рз, въ 1;::1.•1сств·Ь nou·
ферапсtс.

Г МuрскНl-1\Iура.товъ (п1Jnрастеn11к-ь) отпраздпоnа-1ъ у пас1,
cn1,ii 25-лtrцili 106в.ncii, u 11ы6оръ nLecы " Реnпзор·ь", ао�:та11-
.1t•ппоu nртпстомъ, д·hлnетъ •1еr.ть ero вRусу. l'.r. Jlla11кoнc11iR 
1 �.омп1tъ) n 3nвал нmnпъ (хар11ктсрuыli)-хорошiе, 11;1уичuвы1J
D pT!ICTIJ 

Союз·ъ торrово-прощ.rш.�е11пыхъ сдужnщв.1·1, закопчuлъ се
:�оцъ fi1\:JЪ убыткn.. 

l{оломна. Пaт11дuc11·ruлk1•1tiii ю611J1eii со .1un смертl! i\I. 11 ,  
rJll!il II Пt>CJym.nлъ \' Н:lС'Ь TU:t�KO}l'u КЪ ЗUpl)Жi(eUi!O lll)'ЭЫ&i\ВЬПО·
t'B;\l j1t111нчecкaro n1 ужш, uocтaon111uaro ееб·h цЬлыо uoc11льuou 
0�11-ar.1,:vseuie mпрuк111ъ 11ш1•r1, съ t!t•pьeJuc,ii мрыкоii. 

Jlo пuоцi:�тпа·); группы nптеллп rr.nцiu юбnлеii 6ы.11ъ oтnpi\'Jk 
11 �щ1пъ 111:торnч.ес&:н1ъ г.оп цертом1,, 11о�впщеuuымъ пропэuеэ,с. 
IIJRMЪ ОТЦi\ pvcci.011 l[VЗl.,l&U , 

Бы.11п мобплuзооnлы лyчmin 1t'1ю·rпыя »узы1tu.11ы1ыя l�n.11ы . 
Г1шбросаnпые ьu .-ле11.1·рп ·rru·rpa,1'L upoфecriouanы . музыRаnты 
оfiъедnпплпсь въ с11 мфonn\J11c&oe 11,1ро. uы.з:Ь.110 в·ь n:1ъ своеО 
среды ыоло,11110, oтм·J,чunnnro 11ecoм 11·J;11uoii nечuтыо одnреп-
11осто, ;�.при.tРр:1 В .  А .  Ш 1щрца, r.o•ropoмy. nрп цpyщuoil uщ
дертн:в мhстпыхъ люf.п,·1JлЕ'1i, 11·1, 1.ороткое время удалось ('ОЗ· 
,,ать вебол1mой, по 'JDCTO II lt(IMQD&TU0·3BfЧaщili СПАlфОПП'lеСкiu 
оркестръ . 

Выли пр11 мечеnы JtЪ Jt•Jщ· 11·!,стnые п•J;оц1,1 - со»встLJ и 
пrобнтенскiil xopt,, u, 01, �аr.п1ъ-uобJ•д1 доt ueд·hлu. коломепцы 
uопучплn вс,з11оmп11rт�; услышать B'li етр1•rо-111узы�:аnьво:��ъ в 
п_эл,?!во�ъ пеuолпе1,iп увер1·ю�,у П3'L ,Руел11nа ·, ,,Ban1r1, фunта
:11ю • 8Ка1111ровс� J 10", l'nepnue отрыn�ш в романсы 011лa1taro 
itO�DOЗOTOpa . 

Прl\ше imiii съ ЗШ\'I ПT()JJJ,UIJJl'Ь худо.sсстnеuвым'L в матерi
ацъоымъ )'Со·t,:щuъ п ,1,о.1жд1.• затJ,мъ оовтореяuыП ,  r.11ппскii\ 
1,011церт1, сьнраJ1ъ сруппую роль 11ъ ,111}1(,Пtiimeu ;цпэпn Зtt· 
р одп вmмосл IIIJ'3Ьii-aл1tл1J 1•0 n pyirtiщ . 

� (Jliы,д�nявn,nrъ в почуn1:твовав1, сuбп ;i;py;.шoii )1узыг.апъ·
IIOD ce:iitell . Г.UП ЦсрТ3В1L1 uc в11хо·11;1u j',\OЫIC'J'OOpuтьco l!UlfO· 
лет11ымп y<:nhxnYFI �вJ·хъ тре.1-ь 11ечоро11ъ и рtшнпu .i\llTЪ рц-ь 
сnмфоnп чес,ш1'L r:с,.uцертовъ посвnщошсых·r. твQр•1естnу бuл &· 
Ш П 1Ъ pyct:t.ПI'I, К11�1 ПОJОТ0р06Ь. 

. Съ .apyro!i сторt)ПЫ, бы11n ра36ужсu ,,, r.ерьсз11ыс эсrетпче· 
с�1е Зllnpo1•1,1 ytц1111ii nубдв&я, оliычм yc1pnaющeii в_реаrа nъ 
1s11 11ei.11tтurpuфaxъ п щобu те,11с&nп cuexтu.11..11nxъ . 

� Д·kло 11ро1щгц1ц11ровuuiя IJ(•pыщnoii 1Jузы1ш стuлг, т�щпа�ъ
011ра3ом.1,, С'Ь nepr,ыxi-.кe п:н,rовъ na 1:вср.,ро uo•111y. 

Сс1,'J\С'Ь ко11 11ерта11ты. �nкъ 111.,1 слышали, р11бuт11101·ъ u.1;(Ъ
проrра�нrоп 11:1'L npoнзвc.ieuifi qаi\ковс�;н·о, которому бv.,.стъ 
щ1с Juще11ъ cn·f1.,yющifi 0•1epe;шofi nе,ер-ь. 

· 

�ъ дипьн·hиш�:мъ uамtчаю1ся Apeuciiii, Еоrо,,п 111, п дpyrie 
руt·сые 1:oм11ounr11pы . 

Xo'ICTCli вl1р11т1,, '!ТО CПM 0:1TП'IПLIIJ в.�чяв�uiн lt<J-10MCBCKOU 
n 11те11;�u гепцiп пс :111 rложnут"1 n ne пропаду'l''Ь ;1аро.11ъ, 11ы�JВD'Ь, 
быть·»vа.етъ. 11о;�р11:жа11iя •1·n.мъ, гд·J1 палпqоы11 )IJ'81>1кuлып,111 
с о .1 ы ПО:J во.11яn 11·1•0 CA!.n n тr.. 

с. щ. 
Нерчь. J 5 �111 рта 01tonч111·eлtno сорr�ши�оваJiся Соrозъ 

сцеnп•1ес1,п1ъ ,,fJ11тeлcii r. Керчи. Ныработn.нъ п утвержде11'Ь 
усr1.1въ . • 111i1браuы д:олжпост11ыs пнца ( uре,1,с·kдитва.емъ артuстт.
II .  А. Bypna'leuкo! тоsарящем-ь пре,1с·�,;атело -Г.11опац&iii, сокре-
1·uре11ъ-Поаn пcr.i it). 

Союз-ь вr.цtzпетъ пзъ ссб11 rpyпny бозработuьаъ 1.1ртисrовъ 
котора11, nъ цоuта.&тh съ культурnо·nросJ1:h1•в1·с.1ьuым-ь отдJщоы� 
Kep'!oнcwaro Coвt•ru. Р., С. n К доnутатовъ. uладетъ ni\чапо 
" Нвро;що�tу те:1тру�, Предnолаrает<·я орrапвза11iя ряда. cne1t· 
тa�Jei! ДJIЯ nарод11, 1Jрв •11;мъ репертуаръ na11t•re 1 1ъ пэъ JtЛliC· 
t:uчес1т1·ь upuязвe,1uuiii (vстровсю!I, ЛнАреов1, , Горькii! 11 др.J. 

Людиново (l,шyжci:oii Z!/б.). Въ патпвцу ва MacJ111aofi 
засоячпвся cetiouъ :аюбптепr.с1t11rо 11раматвчесаnrо 1руж1ш 
ву11ьтурво просвt1вте.11ъпаrо общества бепефвсо111> режиссера 
этоrn кpymitn, sртпста А. М. А!атвiева·Мошвасхаrо, по6тавя11mаrо 
мя своu�-ь 'IСатрмьпых1, nмоnппъ 11Гуnеряера". Те11тръ быпт, 
оерсnолпевъ. Лостомъ пдут1, реnетвцiп а подrотов.11еniе АЪ 
oeccuueмy в л·hтяему ссзоuамъ , 

Ростовъ·на Дону. lfсс11отря па ужасы rpa11цancкoli яoil
uы, pocтoncuiii теаrръ п rеnтръ м11 11iатюръ дtвалп ве»нко1tnпы11 
лЬлu.. Об,1 тсnтра эаrоnчв�п сезопъ съ бoJ1ьmoll првбылиu . 
н" ростовсr.011ъ 1caтpii сезопъ Зi\1tрылс11 ntecoli "Дурnкъ" . 
'fрупщ1, рос1·овссаrо театра сорr��.нnзопалась въ тоnnрпществСJ 
п до llac.1u бу,11 1·ъ nро"011жnть дilло . ll о,,роблп о се�опЬ сJ1t
дующпмъ u 11r.ы1омъ . JJ:i 6у,.у щiй rодъ къ r-жii 3apallcкofi по.t· 
n 11cnл11 r-жа Сnмборс1.ая о r. Чcpo1Jnъ-.lfe11кoвcttiil .  По'lт11 ncn 
тp)·u u11, зn 11ci.л roчenii>j!'Ь r-жъ Вуп1,ф1, 11 Петеа•ель п r. П u 11 ·  
JJeн1,ouu. остааась у пас-ь u a  бy,\J'Щiii сезонъ. 

Томснъ . 1 :'1 феврш,я пост11nовJ1еniемъ Toмctaro ron·J,т 1 
соп,1атскuхъ II р:wочuх-ь ,1спутnтовъ рекопзвроваоъ "Н11то•1111,1 1i "  
те�1 ръ, цс,торыii отпып\ называете.я "теnтроu-ь pocci/i c·в.uii 
coo·l; rcкjii фцl}рl\тввпоii ресuубл nкп" .  

1.lъ 11с)11, стnsnтсв спект1111пn, сборъ съ  1оторы1-ь посту
пас·1·ь nъ nоаьэу безработв ыхь фроптоо1111ооъ. 

Тула. Теnтръ 06щecrDenвaro Собрапiя nn 1 hтnil! ссзоuъ 
1!.Н 8 rо;щ безоо шецпо с,щnъ 11ооnератпапо11у товnрпществу 
vос11ооскихъ артпстооъ, подъ yu pu.вncn ie)!'Ь Е, II. Таирова, 

Въ бдпшаi!шеuъ буАущемъ 'Гnвровъ оредоо.ааrает-ь прnст1·· 
UIHЬ t.'L nocтpoiiк·b буфет�. OTKpЫ'i'OU СЦеВЫ Я Т. Д,, npo чеы 1, 
чзеnа�ш общестnеu11аrо собрапiя асспrповnnо 1000 руб. ,\11 11 
уборr.я со,\а . 

ЗаЕры�·ый театръ, к!lцъ п раnьше, будетъ С.D)'ЖВТЬ ДJIII 110-
стtшов�п rер1,еиnыхъ uьес-ь, что же кuсастсn от�рытоli сцены, 
1·0 э.,!.сь оре1,поn:11·uется поставоощ .11егкаго репертуара: 11в.ui11.
тrоръ, u1,н:туплеuiе куuпетпстов'Ь п т. п . ,  i\ тааже п 1tвие1щто· 
rpnфa 

Въ бу,�ущеi! тpynn h nыотупятъ, между nрочнм-ь: II. В. Ко · 
зыреnъ·Соnuльскiй, 1•-ж1.1 А .  С .  ДparycJiao'I>, М .  I I .  Розеuъ
Саоппъ. Tnpnco в1, (театра Kopmi\), ()rкр1>1тiе театра п с1ц,1 
прсдnошнасrсп 23 anp·hAя ,  т.·е. 11:1 oropoii депь Пасrв, п�н. 01, 
i;pait ueм ь случаЬ, 1 u:in . 

Харьновъ. Сорrавпзовn.1сs npoфecciouanьuыli соrоаъ орти · 
стооъ. l lsбvаппы111п о-ь 11pnв1euio 01щзаJ1всь сАi1дующi11 пвцn: 
О. И. Rрем:11евснil\ ( nре;щt.,щтел ь) .  П.  В.  Весепом, (тов 11ред
с·!1да.телв ). Bopoнeцr.iii (кaзuu.чuii), Горвuъ (сеtретарь) u Ynn:11,, 
Б�pвuucкiii, Нпзьс&i!i (чпевы upaвдeнis J .  

- Орrа.вnзовn1шсь п артисты 11иpnn п ворьете, учре,,1.1.н, 
.Союзъ apтttcronъ варьете п цпрsа". Предсt.�щте.11е111ъ состовтъ 
J... 3еrеръ, се&ретареиъ-Е. l.H;лeвыr:iil. Цiiль�о дапnаrо соIОЗ:� 
явnтсл 3цщ11та nрофоссiопапьпн.11, вравъ артястовъ l(Dpкa. 11 
варьете, объедn освiс в1ъ, иатерiапьва.я nомощъ п up. 

- Въ субботу, 9 ro .11арта., мiн:rяые уl!роuпцы отпраздно
ваJJn O'ldBЬ торжествеuпо rодовщпuу Т. Г. Шеочеоко . В-ь зan·I·. 
Обществеnпn:ii Ввбпi1Jте�11 быпъ устроенъ по эrо11у аuвод-у 
традпцiоnпыli вечеръ Выпъ прочвтавъ до11жадt. М. А.. UJ1ева1ш 
Bi\ ТС14}' " Гро11цьсап та nолптiчяi iдeo.Rьr Т. Г. Шев•1евкои . 
Затtм:1, СОСТОЯJIСЯ &оnцертъ (\Ъ f'I. 11·bn1,ro ря�а JJИЦЪ, U31, 'UICDII 
�;.оторыхъ 110.&no от.11tтпть З. В. Вербш.1,&ую (соправо), А. Г. 
Хо11одву10 ( &олорат. coupnuo). В. М. Bera11oвosaro (екри uка), 
!'. В .  Гр11горо11с11аru ( вiо.1uu•1елъ), П. И.  ПJ1ьnоа (J1.е&J1амацiн 
n ме:rоде5ла.11::щiя), Н .  П .  Мампnn (тёuор'I>), Ю. Д. Таачоюш 
(бас·ь) 11 хоръ слобожа11щuоы подт, yupau11. r. r. Собо•я n Тро · 
фuиоu ко. Хорошо a�tor.111auopoвa.11п Б11еха, Вuпоrра"о11ъ1 6 .  
Тsа11св�о . 13ечеръ ycтpoun .tарь�овс::ао , Просввта", nредпа
�пачвD1, сборъ съ 11ero на ее культурно · просвtтите11ьвую дt , 
8'\'СIIЬПО�Т!. . 

- Въ первыхъ qвслах·ь марта oтttpblJ1UCЬ cueui\11nи пъ
.М,1пом'L театр·!;- оперы . ti мnрт!i 11ocтau11ena быва �Tpauia.тa • 
(от�:рытiu), а 8-ro-. l<:nresiii Оп1Jrио-ь". Труппа cocтau1esa вз ь 
лучшnхъ ы-J;c·rni>IX'Ь оперпыхъ сu.11ъ. Выписапъ пsъ Moco1.r 
дnрnжеръ u собр.�n-ь бовьшоii сакфовп чессiй оркестр-ь. В ь 
труппу пока вощзп: А .  Щеашоnа (r.onopaт. сооравq -Петроrр . 
Нuрод. доuа), li. . Пnв»ов11. (Мое&.  театра), Кравчеnко Мавивu, 
ll. Арбевпuъ (6'�1рптоn-ь-�[осs. оперы 3як11аа), К. С11ровъ
(Кiсос. ouepБI), Державс�.i!i ( Кмавско/1 оперы), Е. Дозвпив ь 
tтецоръ-Петр. театр . ), М. Дуброаuцъ, Гopяncsili, Червыm 1, 
(басъ-Петр. ,,Муэ. р;рааrы"), Шатавы;sili, Усовс�ш. Грвпберrъ . 
Каuел1,меllстеро111ъ првг11аmе11ъ Peiluapдъ Шаевв'lъ. Баnе'l'Ъ no;11. r, 
ynpo.DJ1enieм1 б111ет.�еi!стера К .  Лnceц1taro . 

- (По теJ1еrрафу). По распоряжевiю 011астеА театр.ы 11
i:uneмiнorpnф& 11а1рьtты. 

в. м. 

Редакторъ-нздатедь Л. Г. МУНШТЕЙНЪ.
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