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f :ВЪ ТЕАТРАХЪ И НОНЦЕРТАХЪ.•1 
(СПРАВОЧНЫЙ ОТД"ВЛЪ ). 

ЪЮО.КОВОКIЙ 

ДР АМАТИЧЕСRIЙ 

ТЕАТРЪ. 
(КаретяЬ1й рядъ, "Эривтажъ "). 

ТЕАТРЪ 

СОВ'ВТА Р АВОЧИХЪ ДЕUУТА 'fОВЪ 

ОПЕРА. 
Бывш. С. И. 3 иъшва. 

СЕ30НЪ НН7/1918 гг. 
Билеты продаются въ кассt театра 
съ 10 час. утра до 9 час. вечера. 
Либретто прод. въ каоо11 театра. 

ТЕАТРЪ 

К. НЕЗЛОБИНА. 

ТЕАТР'L ИМЕВИ 

в. е. 

КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 
Тверская, Насrасьияск. п., 5. 

МОСКОВСКАЯ 

,,ЛЕТУЧАЯ МЬШ1Ь11

Н. Ф. БАЛШВА.

НИКОЛЬСКIЙ 

ТЕАТРЪ. 

И •. Г. ТРАБСI(АГО.

КАМЕРНЫЙ 

ТЕАТРЪ. 

31-ro - РИСКОВАННАЯ РО.1Ь� ( ,, ГВАРДЕЙСЮЙ ОФИЦЕi'Ъk). 1-ro
апрiыя. ;р - 11111ц!!ртъ въ по.�ьзу О ва ом:сна ООГРОВОКАГО; веч.:
,,nлмы и ГУСАРЫ". 6-1·0-въ п льзу 0-ва помощп 1JВВа.шдам.ъ: ,,ДА
МЫ И ГУСАРЫ" п концертн.· отд·мевiе 11ро участiо: В. Н. Пашенной,

М. П. Фромавъ, Т. П. Павловой, М. М. �lордкина и др. 
Нач.: утр. въ 12 ч:. д. 1 

ве-r. въ 61/2 ч. веч. 
Посцt открытiя вававilса входъ въ эрительяый эалъ не Д('Пускается. 

Двректоръ-эав'hдующiй художественней частью артястъ Государствеввыхъ 
театровъ Ю. Э. Озаровскiй. Уполвомоч:евный дирекцiи В. А. Анинtевъ . 
Инсаекторъ театра М. И. Неровъ. Касса для предв. прод. съ 11 до 5 ч. д. 

31 -го и 1-rо-
,,
ВИНД30РШШI ПРОКАЗНИЦЫ"; 3-гu-,,ПИ

RОВАЯ ДАМА". (Первое представлевiе) . 
4-го - спеюаrmь проф. союза московскихъ актеровъ; въ

исполневiи Студiи Художествен наго театра -,,ПОТОПЪ•.

Начало вечериихъ спектак.лей въ 7 ,ас. веч:. Утреи. въ 12 ч. дия. 
Входъ въ зрительный аалъ послt подватiя ааяавtса ие раар1!шае1ся . 
Режвссеры-ад)1в.настраторы А. r. Борисенко и В. Л. Нардовъ. 

Адмияистраторъ Б. П. Нащенно. 

31-го-,,Шутъ в:а тронъ"; 1 -го аар1шя, вечером:ъ- ,,Романъ" 
2-rо-,,Войва" ;  3 -го- ,,Блажев:ная."; 4-го-,,Петръ Хлtбникъ"
,.Оrъ вей всt качества", "Проtзжiй крестьявпнъ"; 5-го-

,,Шутъ на тронt"; 6 го-, ,Война" и 7-Г(t, веч.-,,Враги". 
Нач.: утр . въ 12 ч. дня, веч. въ 7 ч. веч.

Д11рекцiя nросвтъ публику заяим. м11ста посл-11 2-го э в1 1ика, т. к. noc.nil 
открытiя ваиав11са входъ въ эрительн. залъ безус.повво ве допускается. 
Валеты прод. па вс11 объявлен. саекr. въ касс'h театра съ 12 ч. до 6 ч. в.,
а въ дев.ь спекr. до 10 ч. веч. Уцравляющiй театромъ П. И. Тунковъ.

31-ro-,,С.КВ.ВРНЫЙ AHEitД01'1". 1- ro апр.- ,, ГIIМНЪ РОЖДЕСТВУ".
2-го-спек. н·J;тъ. 3·rо-,,ВЕ3РА3СУДСТ.ВО И СЧАСТЬЕ". 4-rо-,,ТТАНЪ".
б-rо-.,СКВЕРПЫЙ .АВЕКДОТЪ". 6 1·0-cueкr. въ пользу рабочаrо клуба

,,ИСКРА'\ въ теа.Р'� Отруйс11аrо-"ГШШЪ РОЖДЕСТВУ". 
Наqацо въ 8 час. ве'I. Билеты въ кассt театра съ 12 ч. двя до 9 ч. веч. 

3t-го- 11Рыцарь, который продадъ свою жену чорту", ,,Вахчнсарайскiй 
фовтаяъ", ,,Аuтекарша" Чехова, с·ь В. С. Ворисовымъ и др. 1-го
"Снадъба при фонарпъ", ,, Что ввдi:ли · дрiащ Вуловскаrо лtса", ,,Мыс-

литель" Чехова, съ В. С. Ворвсовымъ и др. 
Начало въ 7 qac. веч., окоячавiе въ 101/i час. веч. Оставшiеся билеты 

продаются въ касс'h театра съ 12 ч. д. 
31-ro марта: АННЫ СТЕПОВОЙ Новый жавръ
ковцертъ • 11П11сви ушщы11• 

Съ уч. Вшпора Хешшна-,, П'БСНИ ШУТА" п "Il'tCПИ IШПТО". 14 r.> 
аnр·hлл-Владимиръ Дуровъ. Лекцiя "Параме.ш и ,ъ иiра людей n жuвот
пыхъ", съ y itacrieмъ людей и жо..вотвыхъ. Па•�адо въ 1 ч. дня. Веч.-

концертъ В. А. Са�nuива. 
Гл. режиссеръ А. П .  Петровскiй· 

31-го-,, О БМ'I3НЪ" и 2-ой хореографическiй вечеръ при уч.
Е. Ю. А11дерсонъ, Л. А. Жукова , В. А. Рябцева, М. Р. Рейзенъ

' и др.; l•ro (13) апр1шя: 1) ПРЕJ1IОДЪ, 2) ,,САЛО:МЕЯ"; 
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J.ОМ.Ъ .№ 17 · Начало въ 7 час. вечера. 
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�UCKOBCKOE 
МЕЖДУНАРОДНОЕ 

КОНЦЕРТНОЕ 

БЮРО. 

Москва, Цвtтвой бульв., 19, кв. 1. 

, А.1рес'Ъ .ЦJ!& тецеrра.и11ъ: 
КОНЦЕРТБЮРО-МОСКВЛ. 

ТЕАТРЪ 

--,,3 О Н"-
оnЕРЕттА. 

Садов. -Тvj�•мфальвая. 

ПЕТРОВСКIЙ 

ТЕАТРЪ. 
Под·ь упр. М. 8. Нипnноi!.·Петипа. 

ПЕ'ГРОВНА, ПЕТРОВОК!Л ЛИВJИ. 

ТЕА'ГРЪ 

,,У ЛУКОМОРЬЯ". 
Мамоновскiй, 10. 

Орrаниsацfз концертаа,, артмстмческш турИ1, rаотрошых, сnектак1еR, нш-шкурсlR,� 
особому <'or:iameвiю r.ъ rараатiей roinimum' а пр116ыл11, финавсиров::!;J 
театральвыхъ uре.щрiятlй, составшiе труш щ частн1ш, антреnрш, uодвятiе 
дохо;tв:остеА театро�ъ съ га.раат.ей. Уотроtство аиrажементовъ въ lftcк1t, ароакнцlю 

• шраммцу. Лревда в эксuлоатацiя театровъ.
с ОПЕРА 1:. oшms'F.A с СИМФОН!Я с БАЛЕТЪ it ДРАМА с 

n МИНIЛТЮРЫ Q VARIRТF.S с CONCERTS с CABAREТS а 

Нмtютса контрагенты во всtхъ rородахъ Poccl• • заrешцеl. Постоявк1:�1А коатаК1Ъ съ 
из�ъствымя sртистаltfв Госу,11арстввнн1ш, и частныхъ теаrровъ. 

8 ИМ1iЮТСЯ ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ и АДМИНИСVll"АТОРЫ. 5 
Прiемъ ааяв.1епiА я предложе11iА личао и письменно съ 11 час. утра до 

2 час. двя ежедпевв:о, кром't воскресвыхъ п: праздв в ча.-...�хъ дней. 
Предсflдатель Правлевiя: Г. 8. Лезш. 

Управляющiй д11лами Бюро: n. З. lшrауаен\. 
Дирекrоръ-распорядитель: U. И. РеRнеке. 

Принимается аапвсь щщ1,, желающихъ получить анrа:а.1>иев:ты па текущiй 
sвмаiй и uредстоящii! л1.твi!I и ан11вiй сезоны 1018/1919 r.r. 

УСJаетеуютъ: А. П. Закомъ, Н. В. Алекс1�е11а-:М:есхiева.-Гасrроль Н. Ф. Мо
вахова, А. Д. Кошевскаrо. - У. И. Дв-tаровъ, r-жи Вахъ, Дубровская, 
Захаретъ, Мас.,ова, Мирэавьяяцъ, Оболенская, Раевска2, Руджiер11, Соло
довнвкова; r.r. Адель, Воm,скiй, ДаJI}(атовъ, Дрихннъ, Мазуръ, Нардовъ, 

� ТУ)(аmевъ, Ураловъ я др. 

ЛОСЛ1ЩНЯЯ НОВИНКА IlQPQПEBП UT111Q& съ vчастiемъ
· ЛОНДОНА 

11
1\ /1 1\fЧ1 МОНАХОВА. 

Валетм. Ф. Беиефи. Капелъltf. Г. Комаров-ь. Режвоо. А. Лебедев-ь, Ху
дожя1пш В. Петровъ и Н. Бtлый. Нач. въ 8 ч. Касса. откр съ 11 ч. утра. 

Глав!f. адиваистраторъ А. Н. ШУЛЬЦЪ. 

2-го, З·rо з\'оr:'ц���;я lOJi г. А. н. ВЕРТИНСКАГО

при у, . .И. Л. JОрьевоJ, Е . .11. Bac1a1101ol и 8. В. 'Иурииой·Iодвевой.

5-го, б-rо, f·ГО ВЕС!ЛЬ ЧА. vъ-�1иль то нъв 8-ro апр11ла 1'- , 

Глава. режв:ссеръ-Д. Г. ГУТМАНЪ. БапетмеАстер'l>-Ы. J... АРЦЫБУШВВА. 
Гл. диряжеръ-0. В. {):М.И.f"НОВЪ. Х1доzнв:къ-М. У. ВН3ПА.10ВЪ. 

Цtиы иtстам. оrъ 2 до lб руб. Aдllllll. А. ТОЛЬСЮЙ". 

Гастроли артистовъ Государсrвешпlх.ъ театровъ: 
Н. Е. Калияовскuй, В. К Лrшецкаго, Л. Ф. Савраяскаrо, 

М. С. Куржiяискаго и др. 
Съ 1-го апрiшя-сцевьr изъ оперы "ТАИСЪ", 

оперные открывки и иинiатюры подъ управлев. Стронснаrо. 
Два спектакля: въ 7 и 9 час. вечера. 

ХУДОЖЕСТВЕН. ТЕАТ1JЪ. ТЕАТРЪ КОРША Товарищество
артистовъ. 

31/13-го-
,,
СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО". 

1/14 го: утр:-.. СПНЯЯ ПТИЦА", 
весr.-.,У ДАРGКИХЪ ВРАТЪ". 

2/15-го-
,.
ВИШВЕ!jЫЙ САДЪ". 

3/16-го-
,,
У ЖИЗНИ ВЪ ЛАПАХЪ�. . 

4/17-ro-.. HA дН·t". 

ТЕАТРЪ Я. ЮЖНАГО. 
Е }R Е Д Н Е В Н О. 

Первый разъ въ Иос1<вt пьеса ОСИПА ДЫМОJ!А: 
,,Пtвецъ своей печа iJИ".

I0шkе-�rузЬ1kан1Ъ-Л. IОЖВЫЙ. 
Касса откр. съ 1 !1/2 час. утра. Нач. nъ 8 час вечер�. 

СЛ13ДИТЕ ЗА ВЫПУСКАМИ 

31-го нарта-.Quо Vadie• (&аио грждеmи). l-ro аир.,
утр.--,,Гроэа«; 1111ч.-8Д1lти Вавюшияы«. З -го-,Ве·
иэв'tстяая" (La Femme Х). 4-го-.даи вашей жвавn•.
5-го-.В,селый дев:ь 1,вяжяы Е 111ааветw• б·ro-.Quo
Vadis0(Kaиo грsr.11.ешв). f·ro�,,3a cт'llя1111nci . 8-ro, у1р.
.rроза•; в.-.Вольвоваемные•. O-ro-1He11aвtcrвa11•.

Начало въ 7 ч .  BB'i. Касса 10 у.-9 веч. 

НИКИТСRIИ ТЕАТРЪ. 
31-го :мартst и 1-го апр1шя--гв()здь сезона
оперетта Ж0ль6ера-

11
ВЛОНДИНОЧК.А" съ

уqаст. Е. В. Потопчияой, R. Невяровской,
Н. Ы. Бравпаыиъ. 

Окuнчааiе сезона 15-ro (2) anptл.sr. 

L � 

RИНЕМАТОГРАФИЧЕСНИХЪ НАРТИНЪ (ФИ.i1Ьl\1Ъ) 

�
А1щ. 0-ва «НЕПТУНЪ�
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____ Сезонъ 1917-1918 года. 
Гастроли артиста Государственныхъ театровъ

вл:МNlJв1rчА МА R С ИМ О В .А.
ВЕЧЕРА МЕЛОДЕКЛАМАЦIИ. f: И МПРЕССАРIО А. П. ЛЕВИТОВЪ

Трехорудвыll, д. Болоцкой, нв. 37. 

АННА СТЕПОВАЛ 
5-.я нед1шя поста-ПЕТРОГРАДЪ. 
6-я нед1шя поста-УРАЛЪ, СИВИГЬ. 

Пмпрессарiо А. n. ВАГРАМОВЪ.

Москва. Б. Козпхппскiii, .\! 28, 11в. Эi. 

5-я нед. пnста-МОСКВА.-ПЕТРОГРАДЪ. ВЕСНА п JI'BTO 1�-�
ГАСТРОЛИ ПО POCCIII 

ВИRТОРА ХЕНRИНА 
Въ создаввомъ имъ жанрt: 

ll'J',CHИ ШУТА, П'ВСНII ВЕРЛЮIЩ П'1-.СШ1 КИН'ГО. 
Иморессарiо А. П . .'IEBIITOJЪ. 

:Москва, Трехпруцuый, д. Болоц1,ой. кв 37. 

RОНЦЕРТЫ At11fi0�ir,;�6�\H · ИГНАТIЛ ДЫГАСЪ. 
У рояля Владиславъ Михал'ьснiй. Архангельскъ-28-го февра:�я п 1 ·го марта (билеты всt проданы). 

Волоrда-4-го марта(6алеты вc'II продавы). Ярославль, Кострома, Рыбинскъ. 8 ГАСТРОЛИ: 4-я 1Iед·ь:r11 Поста
Ярославnь. опера д. Х. Южина.8 () я uед·hля Поста-Нижнiй-Новгсрод •. опера. 8 ПАСХА, 0оминая недtля-
КОНЦЕРТЫ по Уралу и Намt. Ихпрессарiu Е. Я, ВЕР.'ШНРЮ'ГЪ. 

БО.llЬШllЯ АУ,21,ИТО РIЯ ПОЛИТЕХНИ r.JЕСRАГО МУЗЕЯ 
Въ среду, 4-ro (17 -го) aup"llnя 1918 г ода, въ б часовъ ве'fера 

З·А вечеръ худо�е- В К СЕРЕ .. ЖНИКОВА паъ оропззед�пiR К Д БАЛЬМОНТА ствевваrо ч-rев1я , • и прп участ1и • · 
в дсн.,амацiовпаrо оркестра nъ 150 че.1001 l(Ъ пз ь у•101шкоnъ В. К Серё с1вв1юва. 

ВЪ ПРОГРАММ'Г>: ПО,1ПФОНИ11ЕСftАЯ ДЕIШАМАЛIЯ (аовое искусство, открытоо въ 191�• r.J 
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Deлe2amckiu с'ЬЪзВt,. 
Шестое coбpalrie делегатовъ отъ мtствыхъ отдtловъ 

театрапъяаго Общества было ваана'!ево аа 25-е марта въ 
nомtщевiи '1'. О. Къ Jiазвачеваому сроку въ треGуемомъ 
для кворума числil депегатовъ ве орибыли, .11 члевъ совtта 
А. С. Кошев1.ровъ заявплъ, что вторичное собранiе, кото· 
рое С'lитается состоявшимся при 11а.1ичяомъ числ'!! явu
wвxrn въ aero делегатов,,, аазвачается череаъ часъ. Эrо 
собравlе открыла прtдсtдатмьввца сов·ьта .Jf. Яблочкина. 
дOCJl'h прив'!.тствевnаr о слова ородоставввwаsr, въ виду 
везяачвтелъваrо >заела прИ�хавшnхъ, сампмъ делегатамъ 
р-Ьmвть-правсмо>зао ппп н11тъ даuвое co(ipaвie. 

3мtмъ состоялись выборы. Предсъдатоле111, бьrлъ 
sзбравъ П. П. Лучавиаъ, за отк11зои·ь котораrо пос.тв 
uовыхъ выборовъ nредсtдате;�емъ 11эбпрается А. М. Ca}sa· 
р11111, · Волж�кlй (режиссеръ ,llодполья друзей" театра), 
nредложввm1й В8)Jедлевво вз6ра1ь избпрателъвую ко.,:,е
гiю, фпвавсовую и расnред11лвтеm,вую компссiю, а noc;it 
этого приступить къ рвэсмотрtвirо nят2го пуа"та по
в1;стки- DРазсмотр1!аiе в уrверждевlе устава Общества въ 
связи .съ реоргавввацiей ООщества•. В1 , иэбирате.,ь�ую
�;оллеr1ю пзОравы: Впкторовъ, Раауъrовс1М Нинолъскiif 
Ппвверъ, Ку"епьскi�, Оааровск!й, Морской, Ер}1аков1.; wi: 
фвuавсовую комисс1ю - Ввтарса1й, Зайцеnъ, Сардюкъ , 
Варыквв1-; въ расаредtлвтельаую коr,шссiю-Разумовскiй 
Сычевъ, Морской. 

Судя по статистпкt бюро театральпаго общества во 
всtхъ rородахъ Россiк, м1;стRЪiе отдtлы 6ыnи избраны 
всего въ 35 труппахъ . 

. Пр1П1вмав во ввимавiе крайнжно затрудввте.1ьпость
пр111зда въ Москву, трудно было раасч втывать в а  то чтобы 
па 6-мъ собравiя де.пегатовъ, коr�рому выпал:о а� долJо 
перестровть театральвое общество. отставшее отъ жnзuп, 
дост�точ110 попвоаву'lпо представ.1евъ будеn. го.посъ про·
1швц1в.1.ьвоR актерской громады. 

Но трудно было также представить r.еб11 этоn абсеа
те11з:11ъ со сторопьr сцеаичес1саrо мlра, который приmJiось 
uаб.'Iюдать. 

Пе то:�ыш провmщiальuые м'hствые отдtльr, по u 
подавт:mающее бо.1ьшипство )ttсrвыхъ отд1шовъ )tОсков
скахъ ,еатровъ 11е nрисла.10 свопхъ лелегатовъ. Не с обра
лис.ь in t·o1·po1·\'\ п ч:�епы сов·вта, и блистали отс'утствiо:,11, 
актеры; Словно на:кого пе иаторесоваля судьбы театра.:rь· 
наго оощества. 

И nоэто:11у весьма бы.:rа прю11;ч ате.rrьва рtчъ М. С. 
Нарокова, говорившаrо отъ 11вца проф. CUt()Зa ;о!ОСковскяхъ 
а.ктеровъ, что де.1егатамъ собравiя, этой небольшой кучк·.1, 
сцова'!ескихъ д'I;яте;�ей, прлходвться рtшатъ реоргаап· 
аацiю тсатральваrо общества па оовыtъ Jiачалахъ. Можеть 
ли ona ваяr1; на себя вето пра11сrве1rвую отв·fiтствеuаостL
n быть достаточ_во авторurе1 аой. nраторъ смовеаъ думать 
протвnаое. Оаъ уttааьшает·ь яа то, что театральное обще
ство въ д1:л1! реф1рмъ стоптъ па uравuльпо'dъ пути-пути 
орофессiопалъаыхъ союзовъ. Поэтому онъ пре;�:лагаетъ
только озвако11пться съ вовы!11т. усrаво>rь п, въ впду j'l'ЛO· 

ulй момевта, перrдать oro ю, гаасмотрnпiе сог.1асите:�ьноn 
компссiп, в ъ  которую войдутъ 'I,1евы проi(lеесiональваго 
союза актеровъ. Проведепiе В'Ь живаь 11ов11rо устава воа
можво будетъ то:�ько прп порма:rьаыхъ усповiяхъ жиааu. 

Протuвъ этого горячо возста:rи аащuтвикв собравiя 
указывавшiе, 'iTO профессiовальиый союзъ актеровъ н� 
аошел'Ь вавсrр·J;чу сов1!ту театрзлъваго общеr.тва въ его 
предварuтельвых:1, работахъ, что промедпевiе uроведевiя 
устава  д:�я театральваго общестnа-,,смерти подобно", что 
это-едuв:ствев:аая 11озможвость cuacтJI театральное nбще
ство. Въ отклацываиlи вопроса была УС)tОтр·Ьиа скрытая 
Сiорьба аа власть, И6Желавiе отдать власть, вача:�ось ссо
девiе лn'Iвыхъ счетовъ. 

Первое эас'.l!давiе посл't безалодlfЫХ'Ъ разrоворов·ь 
было аакрыто. 

На нrоро,1ъ засtдапiи по пред:rожевiю А. С. I-�owo-
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131\рова вставааiем:ь была почтена память сковчавшаrося 
мецената С. И. Мамонтова. 

Посл11 доклада члева совf�та Л. Д. 'Гепл�щкаrо о 
работахъ комв:ссiя по разсмотрtвiю устава о реоргави
зацiв общества, бы,ча иабрава ваъ состава делегатовъ 
ксмвссiя цля: согласовавiя усrавовъ, вяосеваыхъ сов1!томъ 
Т. О. и 11несе11яаго ,.,трудовой группой". 

На 1ретьем ъ  зас·вда11in nредс1;датель :избпрательвой 
комиссiв едtлалъ док.11адъ о провtрк'!, по:шомочiй деле· 
rаrовъ. Быдъ прочитавъ текст,, сочувствевяаго письма, 
отсылаемаrо отъ имени съtада се)н,1; сковчавшагося С. JI. 
Маиnятова. 

3�т11)1Ъ sac1щaale было прервано, чтобы дать возмож
ность комuссiи закои'ШТЬ работы no выработк1! устава 
'fеатра.льваго Общества. 

-Jl. В· flyиaчapckiii u zосуВарсm6еккые 
meampы. 

8 апрiiля состоялось соедвпевnое общее собрав.iе тру
женпковъ Большого п Малаrо театрnвъ. 

Въ ожо.цанiи прnбы:тiя А. В. Луначарскаrо и пред
ставителей культурво-просвtтвте.аьяаго отд1ша Совtта 
р. д. собравiе избрало предсtдателемъ артиста Павлов
скаго. 8ат1щъ no предложепiю аредсtдателя собравiе 
почтвло встававiемъ память сковчавшаrося С. n. Мамон
това. 

А, В. Луяачарск!й прибылъ череэъ lL'., часа послt 
начала собравiя. 

• -
Р11чь А. В. Луяачарскаго дпилась около часа. Въ 

яачал11 ея Луяачарскiй разскааапъ доэольво подробно 
всю исторi1> отиошевjА: между nетроградскnмn театрамя
съ одной стороаы, и сов11тской в.'fастью-съ другой. Bct 
возиикmiя треяiя театровъ съ повой власtью nмtлв осво
вавiемъ по прею.�ущfству не сто11Ько вооросъ оi,ъ уара
влев.iп государствевнымв театрамп, сколько вопросъ 
'l.Исrо-политяческаго характеr,а Эrи раапогласiя заковчи
лпеь прпзнавiемъ сов1lтс1,ой власти, и приступлено было 
къ в1>tработк·J; автоnомной фор.1tы управлевiя, коrорая въ 
настоящее вре:,щ приn, ла unредtлеаный харэктеръ кол
лектnвпвъ художествевваrо к хозяйствеиао-э1,опомвче
сt.аrо. В1, nервомъ численно прео6ладаютъ представители 
художествевно-артпстяче1жаго nepcoвana, во второмъ
техвnчоскп·служебваrо . 

Касаясь ху дожествевв.ыхъ п.�аяовъ будущаго, варод
цый комасса�,ъ указалъ, что ВЫJIВ,'!Яемое ва сцевахъ го
сударств. театровъ искусство доджпо обслуживать только 
nро:хетарскiе и трудовые элементы парода. II все. что 
для этохъ rруnпъ 01сажется вевужяымъ, должяо совер
шевно от:�rетаться. 

Въ даввый момев:rъ блвже всего къ пов:имавiю ва
род11ыхъ м:ассъ r,товт'Ь ба:1ет1: что же кар·ается драмы и. 
особеsно оперы, то �1т11 виды пскусства вуждаются въ 
кореsвой реорrанпаацiн, ибо въ труnящвхс.я м:ассахъ не 
вабш(\дается къ япмъ оrобеяваrо интереса. 

По поводу отяошевiй госу�арствевяой властп iI авто
яомnо уnравля1ощихся театровъ выработаны особыJ1 
вор)!Ы, въ сшtу которыхъ оредсrавит�лямъ rосударсrвt>н
uой в:�аств дана воаможаость корректива въ случаяхъ 
у1слововiя ·rtштровъ 01"Ъ вхъ прямыхъ запа'lъ. 

Отвtтныя ръч-п проDавесли А II. Южппъ n Ф. В. 
ПавловсRiй. 

Л. И. Южnвъ въ крат1,ой 11·1\ча у1,азалъ ва то, что 
московскiе rосударствевв:ые театры съ первыхъ двей 
рев1щюцiа за.явили себя апо:mrв<1ным:а, и только одна 
мыслъ-сохранвть nс11усство-была. девпаомъ московсхихъ 
госу�. театровъ, ц эту задачу театры выполnяли ве хуже 
петроградскнхъ. 

3а1ивчnлъ свою p'h'IЪ Южпвъ еловами: 
- Dудетъ ли настоящая власть, другая. третьи, чет

вертая влп пятая, пер�дъ гоеударствевяы.мп театра:11п 
должна стоять одаа задача: хранить соадапяып ц·l!ввостя 
и творить п совершенствовать вовыя. 

Ф. !:!. Павловс�i й от:11ъти,1ъ, что въ вастоящоо время 
пятеяспвность работы звачвтеJJьпо поuизилась, потому 
'.ITO въ театрахъ, какъ и веадt, ставятся только вопросы 
о права1ъ и меньше всего думаютъ объ обяаанвостяхъ. 
Се.йчасъ, когда JIЫ допжвы р11ботать ве за страхъ, а за 
сов·nсrь,-ата nосл1щяяя noч:тrr утрачена. 

Далtе r. Павnовскiй IrJНl)IO у1<аза.11'ь ва неnозм.ошяость 
при првзвавiи художествtшвой ц1иrв:ости а а  тtм·ь иди 
nвы:11ъ проиаведевiеwъ искуссrва базuроваrься аа вну
са�ъ широкой публики, хотя бы и nролетарско-крестьяи
ской. 

. Никогда mе.:(евры пс, усства ве пользовались приэва
mемъ mпрокnхъ массъ. п пiоверакъ-аоnатораъп. рi;дко 
Jдавалоrь быть оц1;неявыщ1 сояре�rеввпка�1а. 

Ж И 3 Н ь. 5 

Съ воараженiехъ r. Павдовскому вы:ступицъ Лупа· 
чарскiй. 

- Еципствеяный критп�;ъ, едивсrвеввый цtяитель
искусства-это трудящiйся яародъ. 

Оsъ яастолъко rевiалеиъ, что дай Погъ вамъ силъ и 
талаата подаяться до его nояимавiя. А о подвя1·iя 
массъ-до пониманiя искусства говорить в.е проходится. 

Этимъ собраяiемъ и заковчилосъ. 

О. �· П pa6D11к1J. 
(К'Ь 40-лtтiю служенiя въ Маломъ театрt). 

Правдпвъ явn.ш па сцепу .Малаrо театра вам·l�щать 
Шумсr.аго. Шутю1 сказать! llередъ этnмь Берг,, былъ прu
г.1ашепъ д11я замtщеuiя Пр ша Садовскаrо, п, в·hсколько 
позже, м.nогiя пзъ тlJхъ же ро1ей занялъ Макшеевъ. 

Ролп Шумска·о, С1(0В'{авmаrося сорокъ л·hrь тому оа
задъ, дtлплnсь: пгра.ш uхъ частью Рябовъ п Петровъ, 110 
именно l<'r. Правдину перешелъ весь rдаввый peuepryapъ 
амплуа Шумскаrо n на этомъ аыuлуа занялъ Оспuъ Андрее· 
пичъ свое nочетвое м·kсто въ "Домt Щеnкяна". 

О. А. Правдинъ-Нароковъ (п Таланты и поклонники"). 

:.Jrо-актеръ, прежде вcer(I, умпыli, большой работы, с ъ  
даровавiс}tЪ серъезнаrо комнна, но !{Отором.у не чж.в,ъ u 
самыfi откровенныfi cтapn11шJfi водеводъ. 

Опъ п от .,вчвыА старый Зих!'ль въ ")lpyrh Фрвц·k" 
(о;ща пзъ лучпшхъ ero po.1eii)

1 
и .. �I1шмБ1ii больвоА", u пе 

забудсть его въ накоii-нuбудь шутк·в Трофимова "Разне
демсн" (роль 11всаря нзъ uрежпuхъ наптопистовъ). 

Въ  6trлoii замkтК'в не оrдянешь по;�;робв.о д,�1гаrо и 
ярпаrо пsтп Осппа А1.11�ееви'lа па Иадой сцевЪ, rз,11 п 
сей1асъ опъ, оос.11! сорокад·J;тией служби, далеко не усталъ, 
свид1·те.1ьством-ь че�rу мужаn такiл крупв.ыя ро.ш, кarcr,
Шеilлокъ, О6рошевов1-. 

На эстра ,t Тiравдuоъ всегда 11в,1ялся от1шчвымъ чте
ц11мъ Чеs.овскl!Х.Ъ п п11ыхъ разсказовъ. qуть-ли не взъ аер
выхъ оп ъ началъ читать съ �отрады "Винтъ" и АР· Чехов
СRi� ма11евькiн вещи. Всоомнпъrъ, закав•1ввая бtrлую замtтку, 
таюн роли е1·0, какъ Арnашка, Робnнзонъ { .,

Веаuрп1авппца"), 
баровъ въ 11 Джевт11ы1евi;" n цр . 

О. А.-такъ же n вп;tНый: uрофессо11ъ драматнч.есRаrо 
пс1<усст ва, коrорое овъ проподавалъ и въ казенной mкол·h, 
п въ rnlioд•k Фпдармоппчсскаrо общества. :Iеmковская (па
чавшая у noкofiвaro Вп11ьде) закончила mR·J.,y у rrero. 

TaRoii у•1евп1(ей мошпо гордиться. 
х. 
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]«. Jop,kiii l'Ь Х уВожесm6еикомт, 
mea11p\. 
(Окон1тнiе). 

п. 

Первый очевь чутнil'I в тоннiО отsывъ о вт,рой nьect 
Горькаrо> "На дн·k", нотораn въ сущпости и состави а его 
CJtaвy-Apawa,yprl\, мы ващ�и1,11, оонть-таrш въ nпсьм·h 
Чехова. 

29 iюля 1902 r. онъ опшеrъ: "nьесу Вашу, дораruй 
i11eкctn А!акс11мовичъ, я орочмъ. Опа вова n, в есомнъвво, 
хороша. Второй am, • о-самый лучшiй, с.мый св.1ьвый

1 

в я, когда ч1пмъ ero, особенно копець, то чу1 ь не uод
орыrну.111, оть у ово:rt.ствiя. Настрое11iе мрачаое, тяжкое, 
публика оъ веорuвы•,кп буде,ъ у1од11rъ .11зъ театра, и Вы, 
во всякомъ случа·k можете проститься съ peorтщien ооти -
мnста". 

Недостаткоыъ DЬ"СЫ кажется qе.ховымъ то. что 
ГорькiА взъ н· акта "увелъ саиыхъ инт�респых·ь лю
,1,еi!. :Jrorь актъ можеТ'Ъ ПОJ(азат1,ся с,.учнr�мъ и пrну;�;нымъ". 

Смерть аюера засrае1ъ-10 м11·k11iю tJехова-зриш,я 
nсподrото11л!!1111ымь: ,,Вhl,-rоворитъ 011ъ,-то·1110 въ ухо 
даете 3р11те.1ю, nu съ того, 110 съ сего". 

Отмtчаетъ оиъ, что в въ тр1ктовкt фигура барона есть 
сJ1овно недоговоренность: "почему ооъ nопалъ ьъ вочлеж1{)', 
nочему оuъ есть баровъ,-это тоже пе дос1 ато�но ясно". 

Чехову )Же рисуется pacope�·k,1euie ролей: "�[iева моя 
(U . .I. Кпuоперъ) буд�ть нrраrь Васп.1псу, расоутвую и 
з.,ющую бабу, Ви 11вевскili ходвтъ no дому о озображает. 
татарина; онъ ув·hре11ъ, чrо это-его роль. Лу&у-увы!
iртему пел�.зя �ава1Ь; онъ повтор11тt:Я въ ней, будетъ 
утоаш1тьс11; аато городового онъ отдh.1аетъ ч�десво, это
е,о ро.1ь; сожвте�ьница-Самарова . .Актеръ, который очевь 
удался Ва111,-рС'J1ь всликол·huная, ее вцо отдать опытному 
anepy, хотя бы Стс1впс.1авскому. Барона сыrраетъ На
ча.човъ". 

Какъ озв·J;стно, 3ТО прпм·�рвое расшред·!;левiе ролей 
во мвоrомъ совuам съ дtl!стввтельвыМ'Ъ: !!вшвевскiй пrра.1ъ 
татарина, сожвтельнвцу городовоrо-Самарона, Варона - Ha
,flJloвъ. То1Lко актеръ быJ1т. отданъ пе Стачослаnскому, 
1аьт. ородоолаrаА'Ь Чеховъ, а ipтiM1, создавш11иу ват. 

этой ро.,п везабываеъrnО по яркости и г.1убокой чмов'tч
пости образъ, и Кнuuперъ играла ве Васплпсу, а Настеньку. 

18 декабря 1902 года "На 1.в·в" быдо сыграно въ 
lудожествевпомъ театрt. И если постаповка ,,)!tщапъ", 
10.1одпо встр 1.чевиая �!осквuй послt петербурrскихъ трiум • 
фовъ, не ла.,а ра,остп оп актерамъ, ни автJру,-зато, 
"На дn'h'' - счаст.швМmее ДfJстоженiе театра, и дата о ер· 
ваrо сnекrа1я опt'&чева, какъ о оа пзъ ярча!!mпхъ въ его 
исторiи. 

В ,тъ аqннпа перваrо состава: Лука -.Москвппъ, Вароnъ
Началовъ, Сатпnъ-Сrанпслав �кii'! п съ ппмъ въ очередь 
Срь1пнпвъ ( въ этомъ сезон·h роль переш ,а къ Масса ли· 
1овов}). Настя-Нuпп, еръ, Оепелъ-Харламовъ, Haтama
.\u J реева, Вубаовъ-.1ужскiй, Костылевъ-Вурджаловъ, Ак
,еръ-Громоп·ь ( поrомъ зам·l;ип.1ъ ero .\ртем ь ), Медвt
дев l-Грпбупинъ, Насплоса-�lуратова, Квашня-Сама· 
рuва, Алепша-.Адашевъ, Настя-Нuuаперъ Клещъ-3ача
ровъ, Анва- Савпцкая, 'Га·rарпr1·ь- Ви.11певскiй, Kpюioi! 
зобъ-Вараuовъ. Ставвлъ пьесу Н.1. Jf. llе�шровпчъ-Дап
чепrт. 

Спектакль nы·в:п, orp мuыli, иrклю'II1те:н,ныli JCrl'hи,. 
Какъ псполютось "На д"·J;''? Одопъ пзъ крот111:овъ пи· 

савu,ихъ 1оrчасъ ше noмt пре�1ьеры, СI!а:алъ. чт, для того, 
чтобы оере•шсщть BC'.IJXъ уд,'lt1Ыlъ II uо.,нптелев ему прn
ш.,ось <>ы uepenuca,ь чуть ли не всю пр грамм:·. 3а двумя
тремя иснлюченiямn вс& псполнuтедв создали я &i11

1 
жнвыя 

фо•уры. }lo особевtiО выдвину ,псь двое. Москвnпъ, orpaв
шin .11уку, в Качаловъ, urpaвmii'! Барова. 

.Москвппу nредстоя.10 рtшить тру;�;нiйшую задачу-дать 
впо11яt Жiнровую фигуру и вм·встt еъ тf;мъ �виться выра· 
зотелемъ �!Оральной идея. Нужно бым пзб,!;жать двойной 
оuасuостп--не увлечься жапромъ въ уще�бъ идейной сторо
вt образа и пе превратить въ  то же nремя Луку въ 
а6страктн)'Ю леживую фигуру выдумавпаr.� бродячаго мо
радnста. Съ таrrrомъ большого художника ореодол·Ьлъ Мu
сквп11ъ всt 1ру.цности. Его Лука-яркiil образъ оредстави· 
Т6.lЯ пдна" и, вмtстt съ Т'h�ъ овъ-выразотель высшей 
правды ... 

Въ  nномъ родt, по ве мевtе cлOfROi! бы.�а задача 
.Ка•,адuва. Ояъ цо.1женъ бы.1ъ-п онъ вполвt достu1·ъ 
этоrо-въ оп}·стпвше'IIСЯ ,11;1> ночле11щ 1 "бывшемъ чсловtкt" 
д.ть по ,упсrвовать преж11яrо барона; вужно бы.10 сразу 
давать разнообразные, оротпво1/1,чпвые 1пrрn1п-·СJ1iщы раз· 

О. А.. Ilраnдинъ. 

Синичкинъ. 
( •• !Jевъ Гfрычъ iавачкавъ1

J. 
Бояринъ Арефьевъ. 

(,.Ассам(;nея"J.
Раввинъ Зихель. 

(.Друм, Фритцъ •). 
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Малый театръ-,,Декабрпстъ". 

Натарбинъ-П. М. СадовскiИ. 
Фот. М. Оаа:арооа ·1, П. О11.1ооа. 

п мся муJыка Вамъ по вкусу. Посяtдяiя проnзведенiя Скря
бина Д Я МСНЯ-СПдОШRОЙ ПС16fПЧескiй бредъ И ВОПдП пс И 
хпчески больного. 

Ваmъ Ц. Кюn 11
• 

Кюи остава.1ся посд·вдnnмь пзъ "RJ'Ншстовъ", т.-е. пзъ 
тtхъ члевовъ музыкальной "могучей .КJ чsn", создавво/i 
Валакпревымъ, пдеалvмъ которой бьr,1ъ м:узыкаJJьпый реа
лnз11ъ II даi!\е натурализм�, а опервымъ евавгелiемъ яв.�ился 
,, ltаменвый �·ость" старtющаrо, J'Же умпрающаrо Дарrомыж· 
c11aro. Остршъ Hnкoлali Куро·1к0пъ сказмъ ва оервомъ 
оредстав.1енi11 "l(аменнаго l'Остя": 

- Въ этомъ "Itамеввомъ rocr·h" мeaLme музыки, чtыъ
въ -какевной бо.1tзни. 

А Щедрпаъ ппсалъ о встуолевiи къ "Каменному гостю 11, 

ч10 оно вапомnнае1ъ не о бдагоухающей Севильt, а о "по
сtшенiи уiщва1 о города qебоксаръ холерой�'. 

"Кучкисты" же приходило въ неооосуемыii восторrь 
отъ речн1атива Ла) ры: ,,1' рпди, от�р й ( а.1коаъ 11• 

II васмtmнвки то, о в1 омевп увtрялв, что всt оно въ 
это время тявули оосами, накъ бы обо яя иочь, пахнущую 
лимономъ в !Iавромъ. 

Но когда столько уже з·вrъ прошло, п когда с..1ушаешь 
пли разсматрnваешь за фортеuiано это "евангелiе кучна· 
стовъ" ,,Raмeuнaro гостя", то ясно ввдоmъ и чувствуешь, 
'!ТО про всемъ бодьшомъ талантk Дарrомы�r.снаго къ ме
лодическому речnта�uву, въ этой посл·kдвеn, недооркестро· 
ванной oncpt, онъ впадалъ въ uасп.1ьственвость, въ 
ухвщрснвость, желая слово въ слово nrредать пушкинскую 
драму въ муЗ!.!Rальномъ выражеаiu 1,а·, даrо ел ва. И 
'!то же получилось? D олучвлось то, что васщьсrnенная, 
имитвруюшая с.1ова (хоrя бы: ,,3д-hсь cranъ на цыпочки, 
не моrъ бы руку до своего онъ uoca дотянут�". Жалкая 
пмптацiя якобы с.1ов�свой выразnтелнос1и) Пушкпна. эта 
мертвtрождевпая музыка 10.,ько мtшаетъ D} шкипскпмъ 
ств1амъ. 

Кюи въ cpe�t куqю1стовъ" с·шrал 11 011ернымъ ком· 
оозвт рою, хотя у него вастозtRО ма.1 J бы.IО дарованiа 
къ о, кещовкt, что то и дil.10 за него оркестровали Рим. 
скiй и др. 0d'Ь uапnсалъ u1Jско.�ько оперъ и ьъ оtкоторыхъ 
есть хорошая музыка, въ особенаости въ tР"тклиф'li" п въ 
,,Анджело". 

Роиавсы еrо-вотъ ц·I:uное оас.1tдство, остапленвое Кюи. 
qетыреста,-по его словамъ. liакая масса! 

И многiо пзъ вп1ъ-настоящiе перлы топкости, изяще· 
ства. В'Ь пп1ъ есгь свое "Mon ver1·e n 'est pas grand, 
mais jc bois dans inoп ver1·e". Ротъ-:Кюв. В·ь его 

рома11сахъ нtтъ мелодической fОСкоmп Балакирева, очаровавiя 
печали Чайковсваrо, своеобразно дикой, своеобрааио траги
ческой со.ш Мусорrскаго, но у неrо есть своя лирика, 
своя нtжность, своя грусть, своя прелео1ь, а иногда о про· 
ниrшовенiе во что-то далекое. 

Такое провпкновенiо въ r<ачю-то даль времени, та11ая 
трагическая простота скорби проявп�ась у liюи въ его 
пзумuте,1ьномъ :>опческомъ отрывкh на слова �I1iй1<ова 
"Менnскъ". Эrо1ъ ромавсъ достопвъ стать въ ряду лучшпхъ 
совдаuiй нашей романеской музы1,я. 

Изъ дуmеввыхъ его создавiВ какъ хороша ero "Истом· 
:�енвая rоремъ". О ень , оро rn е1'0 романсы na стох11 
М1Щкевпча, хотя бы "Мевя 10.1одвымъ люд11 вазываютъ" 
и "Оrреченiе". Сре.1.и oacтpoeвiii, связанuыхъ С'Ь upnpoдort, 
ка1,ъ мяско, прелестно "См:ервалось '\ на оуmкппскiй те1(ст ь 
пзумительнаго "Сожжеuнаrо посьиа"-какой созда.1ся стиль
ный п орекрасвый ромавсъ. Кюп очео:ь чуrоI(Ъ къ слову. 

Опъ много наппса 1ъ крпт11ческu1ъ сrJтей. Л ихъ чп
та.ъ мало. Это все было давно. Он ь былъ очень острымъ 
и злоязычпымъ крnтикомъ. Его боялись Я зналъ одву от
ставную ntввцу, которая быJа 0•1епь хороmеоькой въ моло
�nст11, и она в.1юбн.1ась въ некрасоваrо Цезаря Аптово· 
вu,1а, да еще u�ыщеватаrо, б. агодаря этой злости пера. 
Она сама разсказыва,а: 

....... Д,рной, въ прыщахъ. По так�й злой. Нещя было 
пе полюбить. 

Бываетъl 
Бывало у него круi!ныя всuышкп съ артuста11и uзъ-за 

статей. Коrда-10 барnтопъ КQрсовъ (челов·tкъ пылкili), 
uзъ за какой-то реце11зiи, вызывал ъ Еюи въ Влагородяомъ 
собравiп па дуэ1ь. 

Ду:>,ш не сосrоя.,о·ь, проm.1и rоды, и ротаввnкu стали 
АОбрымп прiяте.шш. 

Въ свои1ъ статья .ъ овъ былъ 0·1епь nрпдпр'IВВЪ п 
весправед швъ къ Чай1(овскому. И 01ень мв.о о оартiйнаrо въ
его ннnr·h ( фр�яцузской) о русской музы к в. 

Въ е1·0 М)Зыкt вtn ничего русскl\Г11-въ смымi на
цiона.1ь11аrо характера. 

0da нс захватп.11а русскаго чувстна, sакъ муаЪ1Ка Чай
ковскаrо, у котораrо 1то.1ько с.�аоююий души. По только 
что отдег.hвшао .11уша Цезаря Еюи была отзывчввой, uоэ,п· 
чес ой, эклектической п, повторяю, эта душа способна < ыла 
къ проншшовенiю въ ту да;зь, какое с.1ышuтся въ звукахъ 
е1·0 11 М он пrка 11• 

Н. Вильде. 

]lалый теnтръ-
,,
Декабрпсть". 

Адель Борти - г-жа Левшина. 

Фот. "J1.I. С11хп11овu 1t П. U11лов11. 
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}lа.'!Ьп1 тсатръ-
,,
Дека6р11стъ". 

Мелезиновъ-В. В. Маисимовъ.
Фот. Jll. Са.,:арова и 11. ОрлоО(I,. 

1осуаарсm6еккыii Ъаяеm'Ь. 
Сколько в·.Ьжвой лирики и красоты въ ,,.llебединоJ�tъ 

овер·.ь", этой прекрасяой леrепд1! о прияд11, влюблевяомъ 
въ ме11ту, этой элегиqеской сказкt о sаколдоваваой прпв· 
цесс1J-царвц11 лебедей. 

"Лебедnяое озеро", съ его чарующей музыкой Чайков 
скаго,-одво иаъ лучшихъ соэдаи!й московской' сцеяы,-въ 
цродо.1жевiв всего сезона было яеааслуженяо забыто. По· 
тому-лu, что была больна В. А. К�1ралли, занята въ дру· 
rвхъ балетахъ Е. В. Гельцеръ,-ве знаю, во только эrотъ 
балетъ в1tJ1ючил.и въ репертуаръ :�ишь въ пoCJ11IД1Jeo вре· 
ия. И его спектакли-11од,111нпые праэдявкп хореограф11· 
11ескаrо nскусства-таиms еще n особый ивтересъ, и'iо 
въ партiя Одетты и Одилпlя дебютировали: ycn-J;вmaя вы· 
расти пом'h своего перваr.J выстуалевiя въ немъ бале
рива А. М. Валашева и иавболtе яркая классическая
тапцовщяца изъ оставшихся "эамtстптельницъ балеривъ" 
Е. Ю. А1щерсовъ. 

,, flебедипое озеро" особевnо nрввпекаетъ баJiерпвъ. 
Одв11, ка11ъ 13. ,\. Itарал-ли, ввдятъ в·ь аrой сказк·.ь 803· 
можяость создать ;t8& образа: лрекрасnую, скорбную, всю 
въ затаеввой страсти. и страдап1п, влекущую '!истой 
Одетту, перевоплощающуюся иаъ красивой сю\акя аачаро
ванвой б1шой птицы въ ея злой д8ойвв:кь, въ жестокую, 
злобную и все также прекрасную чорвую птицу Одиллi�0. 

Друrlя же, какъ Е. В. Гелъцеръ, являютъ :въ пемъ 
обраацы своей иаумитепьяой' техвnки, мастерство танца. 

А. М .  Балашова упростила поставленную nередъ вею 
аадачу, в11жво передавъ эту плtввтельау10 сказку. 

Въ вей пе было легкости зачаровав:в:аго лебедя, опа 
была ведостаточао выраацтельяа, во общее впечатл1ш\е 
храсивости было. 

Иначе поступила Е. Ю. Авцерсовъ, своими nа'lками, 
rоповuымъ уборомъ въ третъеи·ь акТ"!I, опред'l,левао 
указывающая в:а то, что ова р11ако rрааи'iптъ Одеnу отъ 
Uдяллlп .. 

Dаtшвее (костюмное) раалпчiе бы.то вьmоляев:о npe· 
»осходво, яо па атомъ ,ттеревоп;�ощевiе" я ковчил:ось.

Въ даровавlи Е. 10. Авдерсоnъ в11тъ ви чарующей вtж
востя, пи поэаiи, u увлехательвоств. Е11 лицо веобыкво
вевво серьеаао, оно не св11тится радостью, ова скупа па 
улыбку, и мечтате.�rьная, грустная Одетта - просто не въ 
ея средствахъ. 

Въ Одиллiи, бол11е соотвtтствующей ея даровав!ю, 
ова приковы&аетъ, во не аадопrо. В ъ  ея движевiяхъ 
а·l.тъ по.sелитепъвсств, лпцо мало выразительво. 

Тавцуеrь Апдерсов:ъ 'incтo, весьма старателъво, ровно, 
точно. Обычная ув11реввость порою отсутствовала, но это 
вадо отнести ва счет1, дебютваrо волвевiя . Хозшдком.ъ, 
ведостаткоиъ артистnч-ности, блеска в'hяло оп, ея тавцевъ. 
Не з!rораясь, ова не покорЯJ1а и арителя. 

k:я нуrь къ преодолtаi.ю техввческихъ трудностей -
вtрвый путь, .и въ этой области ея даровавiе cy.'farъ 
многое. 

н. 3. 

Dpaмamuчeckiu· meamp,. 
Чтобы ПОJСОИЧВТЬ съ ЭЯМRl!М'Ъ С'!80ВОМ'Ъ И бегъ меаъ 

проствтьС>I съ абовемевтвой публикой, дирекцiя дяя: по
с:11щвей премьеры выбра 1а остроумную беад'lщуmху 
Мольвара "Рнсковаивую роль", великол'.lщво сыrраявую 
г. Радивымь. Это-одна паъ т11хъ трехъ-актвыхъ nьесокъ, 
паъ которыхъ хотятъ сдtлать одноактную, такъ какъ я 
фабула, и характерпсrвкя д-вйствующихъ лицъ, и сцепи
ЧРскiя nоложевiя - все зто можетъ быть- ис'lер11аво въ 
85-40 мивутъ .

И.Jв11сrный артистъ, ;кеаатьrй ва яе мев1�е язв·J;с·rвой
артясткll (вмtвшей до аа11ужества по одвИ)IЪ справкаыъ 
дюжину, а по друrвмь-полторы дюжины пюбовяиковъ). 
желаетъ уб11диrьс.я въ ея суnружеской иевърности, яв· 
11яется къ пей въ образt в:еотрази.'1аrо гвардейца. l'вар· 
деецъ, при желавiя, моrъ бы наставить рога лицед11ю, 
во лицед11t1, охравяющiй свое суаJJужеское ложе, иtшаем. 
гвардейцу и, попрека очевидности, сл-впо в'f!риrъ своей 
леrко�fыс.:rенвой супруr1!. 

Арт.ветку, конечно, взображаетъ r·жа Павлова. Oua 
чуть-чуть холо;�:аовата и ка:sъ будто сл.ишкомъ жеманяа. 
Впроче:мъ, артистка зам11тяо совершенствуется: на сей 
рааъ она уже ве все время ласкала ваш-. глаsъ своимъ 
пр�краспымъ лицом:ъ, то и д-вло поворачиваsсь къ пуб· 
л11к•1, обнаженной спиаой, заслуживающей ие мевьшаrо 
впи�tаmя. Портниха r-жи Павловой демовстрируетъ свою 
красивую клiэвтку блестяще в раавообраsяо. 

Оqень хороша г-жа Блюмента,rь-Та.марина въ роля 
артвстаческой псемо-ма}tаmи. Ея краски сочны и ярки. 
Прiятпое впечатзrflвiе проиаводитъ r. Леnети'i"Ь :вь риско
ваявой роли еврея-кредитора. 

L. 

Шеаmрт, Х. 3(езло5uиа. 
Dъ театр-в К Нсвлобвва поставили "Войну" М. Арцы

башева, изъятую, какъ изв'f!стяо, два года тому вааадъ 
адмавnстра"авn.ымъ вмtmате.rrъствомъ пзъ репертуара. 
Тогда пьеса хаэалась опасной своими автимилитарскими 
мотивами, но арителя:мъ и тогда было ясно, что д'hло 
вовсе ве въ этомъ "протест-в" проrяв-ь "человtческой 
бойни.", а въ той вопiющей художестве в вой бrзтактаостп, 
сь какою разрt.шаетъ авторъ сложаую и му'lвтельную 
проблему войны. Не то, разум11ется, плохо, что иеrодуетъ 
Арцыбаmевъ на закоаъ дикаря, повеа'hвающаго убивать 
6лвжвяrо,-в1щь, и То11стой сво�:JЪIИ "Севастопольскими 
раасказама" уже навесъ страшный удар-ь фапьшпвому п 
выдумавво11у "rеропвму и паеосу" .войяы, представивъ 
во всей страшаой пагот11 подпиввый ея ликъ. Да 11 пс"hмъ 
дальа'hйmвмъ своимъ твор'Iествомъ велъ 'l'олсrой войну 
nротивъ войны. 

Но Арцыбаmевъ свой протестъ, тонеяькlА голосъ 
пспуrаиваго обывателя, облекаетъ въ автихудожествеиныя 
формы и, вм'kсrо того, чтобы .вселить въ арвтел13 
ужасъ, аасrавл�tеть ero испытывать чувство неловкости 

:Малый театръ-,,Декабр11стъ". 

Силантьевъ-Н. К Яковлезъ. 
Фот. М Са,·пров11 1i П. Op.10вfl, 
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охватывающее иасъ, когца мы присуrсrвуем:ъ при nубnи'IВо 
сод1!янной безтаатвости. i1 неуже11и въ этоъrь чередоваяiи 
сценъ пошлаrо ф 1орта, сцевъ достаточяо циничвы,:ъ, что
бы вызватъ отвращенiе, r,0 сценами отчаянiя послil uолу
ченваrо 11з»tстiя о смерт1J, неужели въ 111ако1� беацере· 
мояяой вгр·I! ва нервахъ и воображенiи арятспя можно 
строить .протест1. "? 

И какъ ве повnмаеrъ Лрцыбашевъ, что этотъ финалъ 
пьесы-хоrда приво1ятъ офвцера-кад1!ку съ оторванными 
11огами а жена, не въ си11ахъ nрn1111ть этuтъ обрубокъ, 
падаетъ въ объ.ятiе челов1ша, съ которымъ оиа rотова 
была и<1,м'llвять мужу,-что эrотъ фвналъ и .художественно 
и этяческо беэтактвнъ? Но публика Неалоб11в:с1tой. премьеры 
съ восторгомъ принимала .Войыу•, ибо в ъ  беагравпчяомъ 
своеыъ яевtжеств·!; она готова и этотъ ультрареалистиче
скiй .пубокъ прия:srrь ка�<ъ 11роmе1}111ъ. 

Построена пьеса веплохо въ сщ.�м1! матерiала для 
испо;rвптелей. Имъ удач.во воспольа вались ПO'ITIJ вс·Ь 
участники сае1tтакля. Особенво хороша быш r. Грузип
скiй и г-жа Васильева, и:гравшiе сrарnковъ, у которыхъ 
отняла в йна сына. 

Г-жа Барая:овскап была явно не въ своей атмосфер'!!
въ этой сгущеввой nomJJ эстп. въ как(')й: жвветъ ropoimя 
пьесы; впрОЧ'61'{Ъ, г-жа БарАвовс((Э.Я играла ярко п даже 
момея:таии была п�лnшве »чатуральвой:" - особенно въ 
сцеп'!! съ истерикой, которую пр.:>воnа она сЛШJJкомъ р'Ьзко. 

'fроrателья:аrо д�уэ - 01�пцера to скрпикоа - троrа· 
тельпо сыrралъ г. Дебольскiв. Дешевея:ькаго М.ефастоф•;rя, 
язо6ражающаго своего рода Стародума. пьесы, - студен•а 
Се1,1у-иrралъ весьма выра;�nтепьво r. Стэрковсхitt. 

По мllpt сялъ усялен�rо помогали автору r-жа Кнк· 
жсвачъ п r. Чарrонппъ . Впрочеыъ. у посл·J;дяяrо, кром·11 
запма пошпыхъ словъ, въ розш вtтъ ничего . 

Ив. Войницкiй. 

,,,1эiаDэ" 6-ь цupk\. 
Тысячная тол.па, ве убоявmаяся .сверхъ-шаллпин· 

скихъ" цtпъ; давка у дверей; rулъ залившей и партеръ, 
,,ranepRy" nубnи,щ; арвва, уст.'fаяпая аатtйливо распn· 
санными коврам.и:-, ntствпца, легко п иалщя:о соединяющая 
11ерхнюrо сцену съ ппощадкой nнвау; яркiе цв-втвые фона
ри, бросающ!е ВВ)1'11ячввый и луввый свътъ: nестрыя тка
ни одеждъ; смуrлыя Т'I!ла sубiйцевъ; воздушная грацiоа
вость вевольвпцъ; с.падостраствый, в·hжащiй п звойя:ьu! 
ваntвъ оркестра; осторожя:ыя кошачьи движенья евнуха; 
мощвый торс1, т:lшохрапите.пя; ювоmести гибкiй, въ ка
ждомъ мускул11 выразитепьный, словно васыщевв.ый стра
стью я rвtвоыъ, mобовью и rо:,�левьемъ, Шейхъ-Уссейв:ъ; 
прекрасная, трепещущая отъ ужаса ш11>вввца, эта см11зая 
n прелестная Ас1iадэ,-вотъ вnечатдtв!я, nестрыя и неждая:
выsr, П8В1!Я11ЯЬ111 Т'ВМ'L BOCT01(0)!'Ь,CЧQCTJIBB0 найде:в:ньш крас
ки котораго помог.пи М. М. Ьfордкиву дать новое выраженiе 
вастывающи!l!ъ и умоввымъ формм1.ъ мертвеиваrо бале· 
та, вдохвувъ въ вихъ жuву10 n страстную жиэвь. 

Объ .Азiадэ" писали уже такъ много и ппсап, оц·в
:иивая это чудесное хореографическое достаженiе 1 эватоки,
что немногое остается сказать тому, хто хот1!11ъ бы найти 
к�кiя-нибудь новыя, еще не отм11чев1I.ьtя: чuрты этой по
становки. Цяркъ, на ареяу котораго nеренес.ъ :Мордкя:въ 
"Азiадэ", вряцъ ли вообще могъ создать достато"lЯо у доб· 
:вое .,,м·ncro дtйствiя8

, на которО)!'Ь еще шире п еще бо· 
гаче могпа бы раавервуться мастерскn испоJIНевная ткавь 
этого, поистив11 траrическаrо представлевiя, столь крася· 
110 и вырааатезьnо выявле.яя:аго в·ь тавцt . Порой даже 
казалось, что было что·то сr'llсяяющев въ самой аре111>, 
аам:кяутой въ crporo очерчеmrый круrъ. Дця толпы, кото· 
рая жввеrь въ "Ааiадэ" подЛ111шой жизвыо,--думаетсs, 
мало это оrраапчеяя:ое пространство, лежащее в ъ  одной 
плоскости и, естественно, ве дающее воа:\1:ожяости длs пол
nаго nролвлевiя красоты каждаrо отд'l!льваrо тАла. Были, 
nоэто:му, nла па момевты ск1чеЯ11Ъ1мп и въ общей масс'!; 
ве всегда _выразительа:ы)tfl. 

Но, ковечно, и ареяа пе помtшала пАзiадэ" оста
ваться 110 только дрекраснtйш11мъ по краскамъ, тона:.�ъ
.и ритму nредставлевiемъ, во 11 быть осмыслевяоА: живой: 
и д;l;йствеявой постановкой, влпвающей новое содержаяiе 
въ старыя форШ>I yCJtoвнaro балета. 

М. М. Мордкив.ъ, М. П. Фромавъ да и весь вообще а11-
самбJIЬ во глав'!\ съ В. А. Пажвцкой. и А. Д. Булrако•ымъ
пмfши: огромный ycn'llxъ . 

И, дtйствител:ьно, "1\вiа:tэ"-ар'!!пвще яркое, перелп
вающее жаркими луч:ама анойпаrо восточнаго солнца, аа
тflйJШВое и пестрое, какъ рисуп(')КЪ аа рукоятк'II craparo 
меча, n ner1'oe в воадуmное, lt!\KЪ шапъ rаремвоn неволь-
:в:ицы... Ю. С-въ.

Х р он u k а. 
= 'Груаnа театра с. р. д. распускается 'съ 1-го мал. 

Въ настоящее 11рем11 особая комиссi.я nрпстуnпла J.'Ь про
вtр1,1; состава труппы. Въ виду того, что оровtрка была 
сдfщана передъ постомt., 11зъ состава rpyпnьr уйдетъ ве 
болtе трехъ ли:цъ. 

Ряду пi;вцовъ комяссiя не дала окопчательваrо от
в·llта, оставввъ ва собою nраво сд1шать это до 15-ro аn
ръля. 

Сезонъ закончится 1-ro мая. Вс·.1; коsтракты, которые 
будутъ заключеНN на будущiй сезонъ, 6удутъ годовые, 
с1, предоставле!llемъ двухмъсячваrо отnус,щ. 

Въ зиач:ителоьой оrепеав вам.·.nаятся въ своемъ со· 
стаn'!! хоръ и оркестръ, которые р·.1,mено увелпqить ч:и· 
слевво II привлечь въ ви.х.ъ иовыR, бo.n·f!e з11ачате11ьпыя 
свлы. Чrо касаетсл ди:рп,керо11ъ, то въ будущеи·ь сеаов-в 
ихъ будетъ три. Опред·l!лепя:о вэвtстпо, что остаются 
rr . Плотнвновъ и Орловъ. Ммто oдuoro дnрпжера пока 
вакантно. 

Рядъ артистовъ Ызрiвя,•1.аго театра ведетъ перегово
ры о вступлепiи въ труuоу �ъ будущаго сезона. Особыхъ 
nерем.tвъ въ лпчuомъ состав·.!; тр;уапьт, въ ея nервыхъ сц· 
:rахъ, пе будетъ. 

Первое пре�ставлевiе »tinковой. даМЬt" состоится 11а

ПЯТОЙ нед-.вл1; . 
Режиссерами въ будущем·ь сезоа11 будутъ Ф. Ф. Ком· 

ипссаржевскiй в А. n. Петро-вснiа. 
= О переrоворах.ъ руководи:те.ТJЯ Драматnческаrо театра 

IO. Э. Оааровсмrо съ рядом�. иэв1>ст.11ыхъ артяrтовъ мы 
уже сообщали:. Выясплось, что переговоры съ ар· 
твсткой: Малаrо театра В. '11. Жихаревой закончены въ 
блаrопр!.ятаомъ смысл-в. Е. •r. Жихарева с-. будущаго се· 
зона вступаетъ 11ъ труппу. 

Что касает«:Sl дереrоворовъ Q пр11rпашенiи: В. Н. Да· 
выдова, то оuи блпаяrоя К'Ь концу. М ноrо шавсовъ аа то, 
чrо В. Н. Давыдовъ всту nитъ въ труппу. 

Ведутся также 11ереrоворы: в съ Ковдрат!емъ Яковле· 
выиъ, котораrо москвичи uомяятъ ио rастролямъ А.пексан· 
дрвя:скаrо театра въ :Иосхв1!. 

= .И. Ф. ,11ев:пнъ, хакъ мы уже сообщали, эаяви;r�-. 
управлевiю труппы, что овъ съ будущаrо сеэова иокв:
даетъ труппу �faлaro театра Rо.пnекти11ъ театра, в11дающtй 
реоргавизацiей труппы на будущiй сезояъ, пр�дложилъ 
Ленину остаться въ трупn11 на вовыхъ условlяхъ . .flеии-я:ъ 
увъдо.милъ тpyIIny, что ояъ соrдасnлся прив.ять nредло
жевв:ыя ему условiя. Какъ передаютъ, въ кnассическомъ 
peпepryap't будущаго года еыу обflщая:ы отв1!тствеппыя 
роли. 

B't роятва поста1Jо1ша 8 Гам.пета" съ его участiемъ. 
= На посл1!дпее аасtдавiе проф. союза мосмвскихъ 

актеровъ .яввJIВсь орrапвваторы nepвaro театраm.яаго RO· 

оператвва-rг . .Муратовъ п Гришвпъ, а также организато
ры театрат,ваго треста-гг. Евмвиовъ, Кожев1111ков-ь, 
представители дrrрекцiв 3оолоrическаru сада, которые 
оавакомили союзъ съ задачами. ц11ляыи совданВЬ1хъ иъ1и 
тРатральаыхъ орrанвзацUI. 

Тец,тръ Ropma. »Кю10 грядешn". 

Неронъ--г. НумельснiЯ. 
Ф.�т. ,ll. (;;а.1 f'IJIOдa 11 П. 011,10,а. 
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Mocкonc1tiя по�1·ессы. 

Поэтесса Татьяна Ирасноnольс кая. 

(Къ выступлевiямъ въ 
1 'l!уэыкальвой табакеркt'1·

Рцс. Дгю1. 

= М. П. Фромая'Ь в. М. М. Мордкиаъ приглашаются 
совtтомъ Большого театра вступить обрат1rо в ъ  составъ 
балетной труппы театра .  I!}tъ предпожево сообщить уело· 
вiя и репертуаръ. 

= На двяхъ у извi,ствой московской артпстк11 Н. Н. 
Випьде про'lелъ только ч:тu эакоачеявую имъ пятаактвую 
драму изъ времеnъ Екатера1IЫ Н, среди дtnству10щnхъ 
лвцъ которой является Иl{Перо.трвца. 

На nрисутствовавmихъ ва чтевjв театраnъаыхъ дtв
телей пьеса произвела хорошее впвчаrл-ввiе своей эффект
ностью в подлпввоli театралъв:осrью. 

= Оь 13-ro апр'l,ля въ Петровскоыъ театрi; вачвутся
выступлеяiв Е. А. Гартввгъ со своими пЛукавыми раз· 
СКВ33!111111 • 

= Профессiовальвый союзъ московскnхъ ахтеровъ 25 
апр·мя ст. стиля въ цярк-t Никвтвиа двемъ устраиваотъ 
ковцерn ,Вели11аяъ", сборъ съ котораrо псступnтъ ва 
фовдъ союаа. 

Въ ковце�,тI; прим:утъ участiе представители вс1;хъ 
мосмвс�ихъ театровъ, во rnaa:h съ :Ы. Н. Ермолоаой, О. О. 
Садовской, А.. В .  НеждавовоR, Ф. И. Шашшвнымъ, Л. В. 
Собивовымъ, А. И. Юживымъ, К. С. Стакисnавскиыъ, В. П. 
Качаловымъ. 

= Въ профессiоаадьвый союаъ московскихъ актеровъ 
постуnцли дв11 просьбы отъ театралъвыхъ орrавnзацiй съ 
просьбой предоставить 1н1ъ театральны я помъщевiя. 

Секцiя сод1!йст11iя устройству де�евевскuхъ, фабрвч
выхъ n mкольвыхъ театровъ, оргавваоsавшая постояввыя 
nередвnавыя труnпы-С1nервую в драмата'Iескуrо-просятъ 
соювъ прмоставвть въ ея распоряжевiе л'Ьтнlй театръ въ 
Соколъви, ах1,1 rд11 равьше играла труппа rород<жого Вве· 
Д0ВС1С3ГО доха. 

Первый рабочiй театръ сообщаетт,, что школа драма
таческаrо искусства npa его театр'!; поставлена в ъ  затруд
ватспьвое по:rожевlе, ибо ве вмtотъ сре..1сrвъ для вайма 
пои'.!Jщеяlя. Поэтому театръ просвтъ предоставить для 
вуждъ школы по11·11щ.енlе. 

Просьбы эти будуть раасматриваться "девяткой." (коа
тропьвой комиссiей съ худож.·nр!1св11т. 01·д·11ломъ с. р. д.) 
союза. 

= 8-ro апрtля въ Нвкольском.ъ театрt состоялся
ковцертъ,спектакль, устроеnный. Аркацiемъ Покро.съ. Де
бютъ ero въ качссl'В'!I 11ов-фераясье заклю'lался въ томъ, 
'ITO ОВ'Ь 1шщь объя-влялъ .исполняемую вещь й фамплiю 
участ1111"Са. 

Пзъ уча.стпиковъ усп1�хъ вмt.11:и учеввцы. сту;1J11 Гар· 
тупrъ в вашу:.�'hвшаи п:ьеса ,'lьва Нвкулвва 

11
Ма11авыr 

'l'яnкива", въ псполяевtи r-жи Сщ1рвдововой в Петрова
Краевскаго .  

Г·жа Спирвдопова создала spкiR тиn1, вепnкоросски. 
попавшей отъ сохп ва сцену о вышедшей эаыуж1, эа 

высокопоставлепное л1що. Мивiатюр!С'h шумно апплодвро
валп. 

= В. С. Неволивъ приrлашевъ на буnущiй сезоя.1, 
М. М. Ш,туглей_томъ режиссеро){Ъ въ театръ Корша. 

= Первое выступлевiе частваrо балета, для хотораго 
мобилизуются всt московскiя частаыя школы балетваrо 
пскусства, яа8начено на 9 аnр·}ыи ст. ст. 

Программу nepвaro отдълевiя этого вечера ааомутъ 
выступлеяiя всЪхъ mкom. Во второмъ отдtленiи въ по
стаповкt Н. Легата, съ участiе�,ъ Нвко11аевой и студiи 
В. И .  :Мосоловой пойлетъ актъ �Ваядеркuа. оцнnактяые  
балеты ,3аира• и "ПробуждР11iе бабочка" съ М. Ю;,ьевоtt, 
В. Воровцовой-.'Iеввя я студiей .М. А. Арцыбушевсй. Въ 
третьемъ отдtдеяiя въ со:rьпыхъ ном:ерахъ выстуnятъ 
лучшiя силы частяаго балета: кром·в таяцовщпцъ. завя· 
тыхъ въ бадета:хъ, выступятъ г-жn Воли, Редэrа, Кирса· 
нова, Глюкt., Гамсакурдiя и др . 

= Съ прitздомъ въ Москву К Н. Незлобаяа ва•tа· 
.,ись совмilстиыя aactцaвii( ху дожествевяс-репертуарпой 
комвссiи. Выясняется вопросъ о праrлаmевiя ив 6удущ!rt 
сезоаъ ряда яовыхъ артистовъ и режи.ссера. Съ будущаrо 
сеаова въ составъ труn11ы должвы верву·rься М. Ф. Ан· 
.преева и А. В. Рудвпцнin. lloпpoi:ъ о встуалевiи въ труuоу 
М. Ф. Аядреевой пе nолучnлъ еще ут.верждевiя. Въ rлу
чаt воэвращеuiя r-жи Лuдреевой nзъ труnпы выйдетъ 
г-жа Варавоsскап. Выпсввлось. что пьеса Каржевскаrо 
.Инокиня Ма�фа' поставJ1ена яе 6удетъ. 

= Праздяовавiе l0-,1trвяro юбилея "Jiетучвй il1hlln.в •, 
ваэвачеаиое ва 6-е апрtл.я ст. ст., перев.о�:ится на 8омя· 
иую uедtлю. 

Приступлеuо къ работамъ яадъ очередной новой по
становкой. Выяснилось, что центраnьвьаrъ аомеромъ про· 
rра10,ы явится инсцевяровка "Выстр1ша" А. С. Пушкина. 

= Работы театра амепп В. Ф. Коъ1мпссаржевской въ 
давиое время сосредоrочепы над1, "Гавве:rе• Гауптмана. 
Ставитъ Ф. Ф. Ко:.�миссаржевскiй и В. Г. Сахповскiй. Что 
касается времени поставовюr, то оиа пока ве выясяеиn и 
завесить отъ хода ра6отъ. Во вся1tо}1ъ случаt, .rаняелем 

будетъ постав:rепа въ текущемъ сезоя1!. 
Намtчевяая д.1я очередной nостаlювкп пьеса Веде

кинда "Ящпкъ Паадоры" перевосвтс.я ва I удущi!! сезонъ, 
и работы вадъ нею nрервавы. 

= Въ Москвt пародилась новая муаыкал.ьвая орга
цвэацiя-�Домъ камерrшй музыка", поставпвш&Н ц·�,лыu 
исполвевiе ивстрУ)tеnтальвой п :вокальяс:й музыки, вапв
савной ие только пъ фор)1а:х;1, спецiальяо камерпы.хъ, по 
и въ формахъ сnободвыхъ. 

= Хорошо знак0)18Я москвпчам:ъ по Лвтпмяо),\у и 
0
Нопому" театрамъ О. М . .\втоuовэ, у'l:lхавшая пзъ Москвы 

noCJI-t 01,тябрьс.кв.хъ дней, иа Пасхэльвой нед'llлt будетъ 
выступать въ »Новомъ" театр-Ь, гд1> съ вею пойдетъ рядъ 
комедi.й (одаоактвыхъ). 

= Образована коШJссiя поцъ nреw.,tдательствомъ 
Б. П. Кащевttо длsr реоргавазаu,iв труппы па будущiй: се· 
аовъ. Настоящiй сезовъ труппы расоускаетсn �;ъ 11·0 мая. 

Л·1Jтвiй сезонъ въ Грузиnахъ откроется 1-ro мая. Въ 
саду въ ближайшее время начинается капnтапьвый ре· 
мов:тъ и nереетроilки. Оrкрытый п11твiй теаrръ будетъ з_а· 
стекленъ, Въ саду будуп, -устроены горы д:1я катаюя, 
карусеn..п. P'hmeao широко развить uбщедостулаыя раз
влеченiя. 

= 13 адр'l,ля въ IIико.пьскомъ театр'h состоится только 
одивъ веч:еръ Аввы С'тl)повой въ ея иовоъ1ъ жавр·h
»П1;свп улицы". По;�о�ные �ке вечера будут'L повторены
въ театр'!! Струйщ,аt'О п цирк!; Саламопс�аrо.

., Шpuдucmиukь ". 

Пол.ъ такпмъ nоатnческв){ъ наэваniеиъ nроаL'ходятъ 
литера1урн.ые ве'lера въ �11афэ Элатъ •. При б:rвжай· 
шемъ участjn 61upo "товарищества .\tОсковсквхъ п11сате· 
лей"-выработава очеп1, пвrересвая uporpa)l)IR: свои но
вые раэмазы II сти.хu чита1отъ I!в. Бувnвъ, гр. А. Н .  
Толсто/\, Е. Н. Чярnкоеъ, B:r. :I11д11в.ъ, д. СобоJ1ь, Ив. 
Новиковъ, К. Вальиовтъ, Ю. Ба.пътрушайтвс-ь, А. В1iлыJ!', 
Н. Кравдiевская, В. liаберъ, :М. Цв·t.таuва, Гeoprlll Чушсовъ, 
Вл. Ходасевичъ, И. Эреабургъ. Въ �1узыквльвой част>I 
вечеровъ учас·rвуютъ такiе музы!ШiТЫ, какъ Ал. Моrилеn· 
скiй, В. Р. Петровъ, И. Добровейвъ. 

11 
'l'рилостпвкъ" - въ 

ряду т. в. "цитературныхъ кафэ" ,-занnмаеть совершенно 
обособлев вое м:Ьсто, ибо ц·llсь преподsосп·щ1 лптература 
fезъ ковычекь. Создалась уютная, в ъ  хороmемъ с:.сьтсл11, 
.пвтимвость. Вечера восnтъ строго художествеапыn: отпе· 
чатокъ. 
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Л. В. Собиновъ. 

11Посл1щвiе штрn:ш перРдъ выходомъ11
• 

Шаржъ Есау.1ова. 

,1kmepckiii с'Ь\за,. 
Нъ бюро nо·прежвему пустыпяо. Кояецъ q-ой вед'tли 

поста, а прi'J,зжихъ актеровъ яасчптывается ае бо.тnе 200 
человtкъ. Особеавы�съ сд·1;:10къ въ бюро не аа:.rt.чается, п 
в·hроятяо, во вре�ш текущаrо съtзда актеровъ колпчесrво 
зэ1ш10чепяыхъ коятрактов1, бу деrъ совс1',:l{ъ пезначnтелыrо, 
такъ какъ большипство сд·!l:rокь уже соверmепо автрепре
вер1ми ва аимвiй сеаояъ съ прежвпмъ составомъ арти
стовъ, б<1.1Ъm11вство которых:ъ остапось на свопхъ мtстахъ 
и nродощкаетъ спекrакзи. 

Въ Оызрави тсатръ II�a,roвa, куда уже была набрана 
труппа, реквизиро11авъ. 

Нужна трусrпа вь 0:(ессу, въ "Театръ варода", съ 
П1схи до сентября м·fiсяца. 

Itу.,ьтуряо -nроспътвте!rьвый союзъ :\!ета:�:rпстовъ, 
кро)!'t опредi,:�еиваго оюrада, предлагаетъ еще jQ01

0 съ 
чистой прибы.�:п. Руководите.ш д·fща-В. В. ВроnевскН! п 
П. Г. lJiapOB'Ь. 

Въ Ыалаховк у  оргавизуеn труппу Н. П. Шма1совъ. Д,rя 
руководства д'fшоиъ прпrлаmается В. А. Бороздиа'Ь. 

Автреареяера�,ъ .и в,1ад1!m,цамъ театровъ предлагаетъ 
на л·I;то 18 года сво1r услуrп трушrа. сфорнвроваявая rpyn· 
пой артвстовъ московскаго Дра)1атич:ес1,аго театра. 

I!зъ Рыб�rвска отъ культурпо-просв1>тnтtлъваrо отдtла 
Соввта с. n р. д. п;�едлагается служба съ noc1'a и далъе. 
llужвы: геропап, ив:;кевю, арrпtткп в:а вторыя роли. 

'ГреGуются акгсры во Н.r.�дпвос.токъ и УраJIЬскъ на 
1 tтвiй СО30В'Ь. 

llъ Саратов-в "Театръ u�епа Островскаrо" съ октября 
по 1 М:ая 191!1 года форш1р)'етъ труппу; �;ежnс серо�'Ь прп-
1.,ашевъ Л. И. Кавппъ. 

Требуются актеры въ Осташков'L, въ театръ пспо.1вп
те.,ышrо ко:.щ"ета при Сов. р. и к. депуrатовъ. 

Вюро перечпсляетъ рядъ свобод11ыхъ театровъ, которые 
nросятъ датr, имъ гастро,rер:нп, опоры 1м11 оперетты. 

Свооодпые театры перечислены: въ Уральс�-Коро
бовоlt, Саратовскiй гор. театръ съ 1 .мая сдается подъ 
гастро:�п. 

Въ Сп)1феропол·I; - театръ дворяпс1саrо собрааiя ва 
nостъ, Пасху и 8011пну. 

Въ По.паз·.Ь театръ ш1евп Гоголя сдается nод1о оперу. 
Гор. народный театръ nъ Пеnзt сдi,залъ аа звмяiR 

сеаовъ б.1естящiя дtла. Обо�,отъ :за зn)1у достигъ 200,000 р. 
Вся rру1ша оста.дась цtлпкоуъ продолжать спектакли 

;щлъше 

mom,, kmo &ысmро сх6аmы&аеm'Ь .•• 
(Изъ дамскихъ лисемъ ). 

Оm"Ь тебя, .,�оя тетушка .1�илая, 
Ничего не с1,ры.вать ооm�цала я ... 
Пу, так:ъ слушай: опять согртишла я, 
Везъ вини виноватая, шалая ... 

Dтотъ .л�аль'Ч,и-х;ъ бым, рrьдкихо способностей, 
Встъхъ 1�л1ьч.r�ло .лицо его славное ... 
Но .. не буду <Касаться подробностей, 
РавскаJ1су то.�ько са.мое главное: 

Л его 11рiютила изъ {l,ca.ioc1nu, 
П, om1tacmu, въ вuду с уплотненiя> ...
n ие снились .юиь всяп:iя utrмocmu 
Въ эти дн.и з,�их-ь 1превогъ и со.лнuьн.tя ... 

Муж:ь (характера он1, оеаподобнаго) 
Ca.iiъ отвелъ ддя него по.мтщенiе. 
Я же, видя в-ь не.Аи, парня сt�осоонаго, 
Принялась за его просоrьщенiе. 

Он/'l, дес.ятиа.ttш -кни11и проглаrпива.1н,, 
Обладая ду�мй 1�оэтичесной ... 
Все, что сль11аал'Ъ и оид1t,л"Ь,-оно схоати11а.�-ь 
Съ бмстротою 1�очти фаитастичес1rой! 

11'!ы слъtхалu, что napmiu о-тсятся, 
Что свершаются conыmъh> дихiе, 
Но с11окойно, во me1te'Нie .АtJЬс.ч.ца, 
Изу1tали. творехья великiя ... 

Вдругъ ... прер1авши вневаппо зан.ятiл, 
Полон1, страсти какой-то -'tистпчесl{ой, 
Он"Ь схваrтtло Jtенл дерзко въ обмтiя. 
Съ бистроrмю no•tmu фaнmacmzittecкoit" 

Сь п1м�ъ борьбу бе.1н.аде некой с•ннпа.�а я ..

(Эти люди берут1, и Вастилiю!) 
«Негодя,й!)-еле слыш�ю и,ептала я 
П-уви!-по1.орилась· иасилiю ... 

На разсв1t,1nт ... съ улыбкой таинствен,юй 
Погллдrово lfa .мои драгоцтч.-ности,, 
Онъ уще.� ъ, .t�олодой и во�иtственный, 
Утопа.я во .11глт coвpe"1te'l-mocmu, ... 

А вчера ... гpo.AiкuJ\t-Ь сп�у"омъ разбужен.а, 
Л вскочила-и вижу: с1, ,,.мандата.1ш" 
Он.1,, .t.ioй .t�альчи,1'ъ, и цrь.лая. дюжина 
Неизв'l'l;сmныт, од,мn'Ьlх"Ь солдаmа.Аtи! ... 

Оn"Ь <Квартиру .,�ою "обрабативалъ", 
Увле•tенный "борьбой пол1ьтической". 
И опять, все, что оидtолъ, онъ схватива.,�ъ 
Съ бистротою почти фаl{mастической! ... 

Lolo. 
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Е11ена ЧаЯка. 

(Къ ея выступJiоаiямъ ва экраиt). 

]4uнiаmюры. 
О бои. 

Мужъ артистки тшхько что »ышелъ иа1, дома. 
И вцруrъ хлесткiя шrети высrрtловъ протявулnсь 

ВДОЛЬ у,'IПЦЫ, 

А ртцстка, �сакъ стояла у ч:айнаrо стола, таl(ъ и замерла. 
Бояла(:Ь лnшяnмъ движевiемъ погасить з11у1(И1 идущiе 

съ утщы; звуки, среди которьа:ъ, ка30.цось ей, трепещеrь 
предсмертный голосъ мужа. 

Но вотъ исиуг1, остаnи:п, черты артистки, 11 дtловая 
03а6оченность появ11аась ва лnц'II f\Я. 

- Какъ же психологически обосновать мою игру въ
.кровавой rодип1."?-подуыала опа.-Тамъ я при звукаtъ 
11ыстр-fщо111, броеа11с1, къ 01шу. 

Первый иой жестъ - движенlеl Рtзкое, надорваппое! .. 
А сейчасъ-nаоборот'L: я берегла »окруrъ себя твmину, бе
ре1·1rа ее, какъ сосуАЪ для тtхъ зву"овъ, которые текли 
съ улицы, чтобы услtдить, не было ли среди япхъ голоса 
любииаrо ... 

Черта nогла на лбу артистки. 
- В11рна-ли психологически иоя игра въ и 'Кра.ваеой 

годпв.ъ•1 
I1 улыбнулась торжествующе. 
- Конечно, вtрва! .. В1щь. тамъ, когда я тянусь къ

окну, моя фигура такъ кр�сиво д·Ьnвтся на фов:h обое.въ! .. 
Де-Нисъ. 

П uсъма 6-ь peDakqiю. 
.М. Г. г. Редакторъl 

Пе откажnте 11ои1�ствть мое nnсьмо съ призывомъ 
откликвуrъся. ua просьбу 11атерп бьtвшимъ товарищамъ 
арт.11<1тамъ tj,poa·roвoй труппы .1'й 1, uаходиnшейся въ мt
стечн11 Мир·ь, Минской rуб. объ участи режиссера этоа 
труппы Л Э. Раwковскаrо, 11оторьtй должепъ былъ въ 
nrрвыхъ чuс.,уахъ феuрала вы·вхать домой въ 'Гомс:къ и 
до сихъ поръ в:-tn. о вомъ вихаквхъ извtсtiй. Прошу 
сообщить uя·I! св-t,ц·ьвiя о вемъ по сл1щующему адресу: 
г. 'ГомсК'Ь, Спасская, U, 1-в. 3, Софьt Мnхааловнt Раmков
скоо.. 

!f, Г. r. Редакторъl 
Въ Н 2 Вашего почтеnнаго журвала за те11ущiй rодъ 

по�1tщена коррес.nовдеядiя взъ r. Омска, гдt въ чnсл11 
прочвхъ тоатровъ гор. Омска корреспондевтъ удъляегь 
в11сколы;о сrрокъ о д-Ьл·.11 г. Невскаrо въ городскомъ 
тearpt. Не касаясь кр11тnческой оцtюш всего д11ла и 
соста11а труппы, вwсказаяяой кор�есповдентомъ, и считая 
11ro дtлом1, ero нндввuдуал.ьuаго вк7са и взгляда, я поз
во:�ю се(iя внести в11которыя фа1т1ческiя поправки въ 
приведеввыя имъ цифроnяя давпыя. 

Прежде всего проmдоrодвеА аятреuрпзой, при 11ол11омъ 

отсутстзiи конкуревцiи, какъ это удостов·llряетъ ваmъ 
уважаемый корреспов.дептъ, и прп nрекрасв.о:й, по его же 
свид1>тельс.тву, труппt. взято яе 136000, а всего, по ваmим:ъ 
свtд·!lвiямъ, только 105000, конечно, яе считая воеяпаrо 
налога; цифру этr легко провt.рить, такъ КdК'Ь театръ 
сдаете.я городской управой па О/0 съ валового сбор::, антре· 
nризой же вьrв1шхняrо сеаояа взято съ открытiн, съ 
19 сентября 1917 г. по 19 Я11Варя сего года, r.-e. аа 4 м·Ь· 
сяца-12QО66 р. 81 к., а съ 19 января сборы пдуп на
кругъ по 1200 р .  ежедвевно, <rro даетъ nраво аадtяться, 
что валовая сумма къ коацу сезона выразится ве меиъе 
какъ въ 150-160 тысячъ и это при 1сонкуревцiи двухъ 
постоявяыхъ и сильиыхъ, что nод'lверждаетъ и вашъ кор· 
респопдептъ, драматическю.:ъ трупцъ,,театра мивiатюр1,, и 
ежедаевныхъ развыхъ артиствческихъ и любптельскихъ 
спектаклей во вс11хъ к,1убахъ и свободuыхъ помtщенiяхъ 
г. Омска, не исключая даже учебныхъ заведевiй. Такъ 
что опасенiв Вашего уважаема го корреспондента въ то!d:ъ, 
что r. Н евскiй едва ли_ воаьметъ за сеаоиъ н 100000,-в:а· 
прасв.ы. 

Правилъв:ос.ть привОДIJ/d'ЬIХЪ мною цифръ я могу 
удостовърить докумептат.но по оковчаRiи сезона, пока же, 
rраждаяивъ Редакторъ, прошу пов'llрать моей подписи, 
стараrо театраm,иаго дtятеля, а также ц ЯИJ!�:еприводимому 
свядt,тельству комитета, выбрапяаго изъ всего состава. 
артистовъ участвнковъ въ 300/0 -чистой прибыли антрепризы, 
такъ какъ комитетъ ежемtс�но провi;рлетъ всю отчвтаость. 

УnолномочеНIIЬIЙ дирекцiи Г .  К. Невсхаrо 
· Ирnиархъ Лихачевъ.

ПразиJIЬпосrь пряводи11ых:ь Г. Лихачевымъ цифръ 
удостов1,ряеъrъ: 

1 
Серr11й Сапуновъ. 

ЧлеRЫ Комвтета В. Гардевипъ · , Н. Мевдельсов:ъ. · 
Ник. БорисоrлМскiй. 

,< е k р о л о 2 u.

t J(. П. Шорш1111061J. 
5 аnр11ля скончался одииъ na1, в етеравовъ русской 

опереточной сцепы дирnжеръ Л. П. Торmиловъ. Покойный 
былъ одвимъ изъ пемпогихъ, оставшихсл еще В'Ь живых'1> 
сподвижнииовъ бдестящей плеяды опереточ:пшъ дtятелей 
эпохи расцв'llта русской оперет1ы. Вм:hст·в съ Серафимой 
Б-J;пьской, Родов:омъ, Градовымъ-Соколовымъ овъ начал1, 
свою д-вятеJIЬвость у ааамевитаго Лентовскаrо. 

Вnосл·Jщствiи овъ долго служилъ :въ Петербург'.Ь въ 
старомъ "Буфф11" вм11ст11 съ Рутковскnмъ, Полояскимъ, 
Варла�rовой и др. Поелtднее время маэстро работалъ съ 
авсамбле111,; Шуваловой, .Монаховымъ, Коmввсквмъ, Ва

вичемъ и всегда скорб11лъ о томъ, что ва посл·вдвее время 
въ оперетт11 не выдвигается молодыхъ талан:rовъ, достой
nых.ъ сравняться съ оставшимися "посл·1щпиш могика· 
вами•. 

Будучи чело.в·llко:.11, со средствами, Торши:1овъ такъ 
любилъ свое искусство, что до nосп11дв:ихъ двей ае оста
в:rялъ дирижерской па.1о'Ilш, аесмотря на то, что годы 
давми t.ебя звать GтарыR ветераиъ ум:еръ ва своемъ 
посту. 

·r В, В· Чехо&сkая.
10/23 марта въ 'Гамбовt скончалась посл·!! тяжелnй 

бол1!зви драмати'lеская а!)lвстка В'Ьра Владамвровпа Че
ховская. Покойная служила ва сцен'.11 34 года, вачавъ въ 
188,t году въ Ярос.1авлt у Г. О. Дергача. По1,ойвая слу· 
жила j сеаововъ у Н. П. Собольщикова-Самарвпа. у Ша
теленъ, у Нлаипой·Петипа (Владивоетокъ), у Сумарокова. 
и во мвогвхъ друrихъ д1шах:ъ. Занимала покuйвая ам. 
nлуа старухи. вtсколько сезояовъ служила театральной 
кассиршей. Послtдвiй сеаоаъ покойвой-л'l,то 1917 г. у 
Кузнецова въ Тамбов11. Посл1щвюю зиму В. В. эаболъла 
и умерла па р}'кахъ у своей сестры, артистRи А. В. Петра· 
ковской-Дергачъ, которая не служппа эту зиму, у.хаживая 
аа больной сестрой. 

Груство хончвла свою трудовую честную артястаче
скую жизнь В. В. Чеховскап. Нелегко положевiе и Л. в.

Петраковской. Il:м·llвшiяся средства израсходованы па пе· 
чевiе, посл·вднlя крохи-па похороны. Нужна экстрепиая 
помощь Театрапьваrо Общества, оно об11зано протянуть 
руку помощи престарtлой д'!ятель11ИЦ1! сцепы въ тяже
лую :мпкуту. Старые дру3ыr, отзовитесь, примите скор'hе 
м'liры. 

Адресъ 1\. В. Петраковской: Тамбовъ, Зяамепская ул., 
номера Е�елъяяова. 

А. Арт. 
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П р о 6 u и q i я . 
Пuсьмо UЗ'Ь Cuм5upcka. 

3ииоiй сезовъ З!LiОВЧИJIСЯ, Наступuяо время подвестп птогв, 
i� по1111JD)"ТЬ добрымъ с.11овомъ въ 1111вувmеи1, ceзoui. ueчero . 
Аnтреореперу жаJоваться ue првхщвrся: 11J1;h1111" былn бJестя· 
щiв . Еслв eu1e въ вачалil сеаова быяа пооьпr.а )(атъ ц11нвое 
(,,Дон'!>·Жуапъ·-Мопьера., ,,Овечii! псточвn къ"-Jопе-11е-Веrа\ 
то вcil этв пьесы быстро nc'Ieзnn пзъ репертуар:� съ тtмъ, чтобы 
боnъmе въ uе»ъ пе nоввnвтьсs. Н ооmлп рJJдовые сnектаuя, 
-восемь повыхъ nоставооо&ъ оъ ne.цtnro. JI та.и;ъ 110 ховц:.
сезона. Касс11 nonna, nо11оп, заnъ, а 1щ сцепt-тос�.а. Труппа 
иаnеuыаs-.провипцiаJJьвая" , с.авmомъ мале11�.1щя 11аже в
для С11мбвроsа . ICatъ я уже DJ1ca1ъ, пеоаll"1щеяныщr быrп 
а»оча mбовп111tа., фата, простака: ро1ш эти расnреl(i�лялясь 
между вап'Iвымъ сосrа.вомъ. Въ результат:11-камды.й вечеръ 
ОJ(ПП в т11 же лп ца . 

Во второй полонвв11 сезо11а npomu беоефпсы: R, А. Мв· 
rauooп11ъ-"Btpa. Мпрцева", r-i11п ГОJОА&овой-11Дама съ п.аые
JJiя»в", -В. Г . .Артакове. - 11Шутъ ua тров,k", .\.. И .  Сверqкова, 
r. Моnотова, ,,екорuтора В. Г. Просrаrова, вrорыхъ сu.11ъ тpyJI· 
nы .  Все сопровожl(аDРСJ, иатерiалLвы:��ъ успiiхомъ . 

Изъ пuхъ веобходпмо отм·hтять беuвфпсъ артиста в ОЧd·

редпоrо режиссера. В. Г. Арт1щоnа-пож.аJ1уй, самый яp11iii во 
всеиъ сезовh . .И uьеоа (,.Шутъ па тpont•), в исполuевiе счаст
.апво 11ыд1IJ1яввс�. ua с11роыъ фопt сеаова .  

Посто111, въ  Горо�ском'I- те11тр·k д1!10 nepemao nъ  ру�п то
варищества профессiова•ьnаrо co/Osa тружеоп11овъ сцепu .  
Труо1н1 врежпяs. ВошеRъ въ пее то1ы.о одвп'Ъ Н .  r. Арка;�.ъевъ. 
Се3онъ отsрытт, 11Петроиъ Ве1в11в11.ъ• . Заnк·ь upomn11 "Кма· 
11ерпстъ - дJ;ввца Дуро»t1.", &Оrраб.11евная цочта�, ьШер.1101.ъ· 
Хо.11ь111оъ11 • 

Сосrояяся беuефясъ рабоч111ъ оцев!il; 11оста11�епы быап 
»Tli.&'lB".

<iбъnвлеuъ 110р.11еао1tъ" съ r·it&ii Мяrаповя'lъ въ narJJЭ.D· 
uo:li ро1и .  

Нзродва!i .цомъ i.ynт.-npr.cв. от;с . спм.6. соя. кр., раб. п 
со.1.11;. деuуrатоат. uр1111J1е11аетъ спмпатiв пубnвкп в усердпu по· 
сtщ11етсв .  Съ 1 февр11nа nрпrлашевъ завtдующвмъ ху110:жеет· 
вевною 11астью и r1аопымт, режяссеро11.ъ В. r. Артаковъ . 
Д�пъ рц'Ъ &аопта�rь11ы1ъ 11остапооокъ, 11е,1tду uрочвмъ, 11.Лtсъ« , 
,,оезъ впяы впnоватые"-Остроnс,аrо. 11Во11ьnвца."-С. Ска· 
т11аьда, ,,Въ сrарые rод1i1•-Шоа111пuещго . 

!(po11il дра11ат11'1ескахъ спектuп.леii, устроевъ ря.цъ пптерес
ВЬIS'Ь �овцерто11ъ про учасrjп вы:дающп1ся ся.11ъ . qптаютсл 
.11ещiв по развnобразпыuъ воuроса11ъ. 

Рnзапnаетъ свою дtатеnв:ость 11 оперпая се1щis,-объsв· 
nева посrаuовка .Де11ова.и. 

При . Наро.цяомъ дом·.в отЕрыты дракатпческаs п муэыкаJ1ь· 
нав сrуд1в . 

На первой ne:th.11•h пост� соотоя11сs э11эt1иеn11цiовпыi! спек
та 111ь дра11атп'!есsоii сту-'iя Б. Г. Apr11кona, открытоii в:��ъ ,! 
JI �саца. то11у 1111эU.J('Ь. Несмотря па тanoil i.opoт&iii срокъ, уча
щ1еса поваза.щ .  '!ТО опи пе потеря.11п вреыеnп д11ро1iъ . 

Вс·Ь Э&Э!IМОЯОВВ.Вmiссs ПOJY'!BDD В03И0.КПОСТЬ BhlCTfПIITЬ 

па cцent Народпаrо дока. Моmпо поже.11ать пмъ ycut1a в'Ь 
да.и ьn•hA ше ii рабо1· 1; аад ъ со бою . 

Вен. Кр. 
Юевъ. Если судить 110 первому вuеqа.тлi�пiю отъ ra1erъ, 

то :..вэзь въ Rieвt ка1ъ·б7д'l'О маnо яэыhпn.11ась. Идутъ сае&· 
та1лп �о всtхъ театра1ъ: 11ъ rоро,,сnом:ъ, у Со.11ооцова., rдt па
чмu ст�впть !'Пn.una I11 -Мережсомsаrо, тasne uо,1.ввзаеrся 
у1раuв�1t.1П п1щ1ова.п�.пr.tii театръ въ Тровцком.ъ nиродномъ доиJ;, 
стаuящ1й, кстати сказnть, ,Боrд:ша Хмtпьuицв:аrо-, nъ 11явiа· 
тюрахъ -аьtс'J:711аетъ llзa Креuеръ, Э.11ьэа Кр1оrеръ пожпваеrъ 
ycnt1в 1110бамец'Ь 1tieвcr.oii публвкп Ру;�;евкu вмtстt с" о,цесся
том1, Вза.дuшроыъ Хепквuьnrъ. Въ в11с�.олыяхъ за.лахъ паэна· 
чепы б1ш,1. В" спвематограф111ъ опв11�я съ yчacrieuъ Rаралnп 
п "севсацiя"-"Врес1·с�iе оереrоворы па левт-11 11п11ем11тоrр11фа". 
О�:ааываетсп, 11арrиuы вepero11opou'li сваты авс1·ро-веnrерс1пы'L 
воевnы11.ъ "Р1·мsе H111·cau •. Рек11а\!nt·ты указ1,1паютъ, что апо
ееозъ кapTBDlil-ontз.11;ъ yupaвncsuxъ п.11:kнвыхъ в�ъ австрi!!скаrо 
лагеря Фраiiшта.цтъ-пропзво,цптъ r.0J1осса1ьвое впечат1'h11iе. 

Керчь. Первоli .пасто'!ной щ1шеii 11театра1ьпоil весnы" 
явпжса вовы� ваilз.цъ вспоJJоптеnьпвцы русс11и11, п1;сеnъ Н. I'. 
Та�асовой, п1аввсr� Карлв-яа n c1puuaчa Добровс�аrо (п11прес· 
cap10-r. Cвtz.п11ci.ii!), .11авmвх'Ь два 1onцQp'l'a. 

Яр11и111, 11 ОЦ.СJ!f.J;ПВ8.ЮЩП:.tЪ UDD:.tllШB II дОСТОU!П�1.!!'Ь быть 
от1t1Jчеввы11ъ событiе11ъ в впяетса coctosвmilicя въ Зв11вемъ 
театр11 rрацiозпьш спифоввqескiй цооцерт:ь, ycтpoeвmil .Кер, 
чеяокв11ъ отдh.11011ъ вcepocciiic1taro союаа оркестра.nтовъ B'I. 
&оицер� npnяs.11п f'Iцcтie rr. Жunon1,1 3епы(еръ Bniiвштeiioъ 
Дубепсt11i, Реi!феръ, Б. Живовъ. Ш11.11.11в11 r'Ь, lliacтpo, KaJU1a: 
nоввч1., Ро11uповъ, Jiюстъ, Нстржо111бс111n ·Зо.11отухвва., �оры,-

всеrо до по11утор:1Ста человt11ъ . Художествевпый n 1щтерi11J1Ь· 
uыll ycu·.hxт, г.овцерrа. очень ве1п�.и . Союзъ ор1ест[>аnтон'Ь 
предаолаrаетъ пъ бо.11·�е п.vп мeute веnродо.11жятеJ1ьпо11ъ вре· 
ыепп оrкрытiе въ Kepqu is:ysьaa.'!Ъпaro училпщп.. 

Rу:1ьтурuо - просвtтвтельвоА ioмncciei! орв rоро.цсttокъ 
саиоуuраnлевiп быnn орrаввзовапа постапоstа roroJ1eвc�oil 
"Жепитъбыс�, npomeдmeil с1> усn·hхомъ 'l'pB раза. Поставnепа 
oLeca oпnuun .'!Юбпrевей, при J частiп артпстsв А. В. Пе· 
тровоii . 

Opra11113ouiш)11 uрофессiопапьвыil сою31, сцепачссttахъ 
дkяте.аеll, пре,!(аопагающin устроt!ство �1{118 сцеввчес�пхъ д·hя· 
теJtей " п t1двя pycc1aro я &тер а•. 

27 марта состоя.11ось от&рытiе "Hapoдnaro театра", орrа
nпзуемаrо c.эtщieil /\у.1ьrурпо ·оросвtтиrе.аьnаrо оцhаа п рп 
Сов;�:еп·k . Дпя от«рытiя бы10 nостав11епо "На )!;Пi;" Горышru . 

в. Ц. 
Новочернасскъ. Театра•ьnая 21шзвь nовекпоrу вачиваетъ 

BIOABTi. въ колею. Сборы еще сре11нiе . Репертуаръ ве устаuо· 
BB.!ICB . Объ11вnеп1. nовцертъ Н . .'f. Та.расовой. 

Ростовъ на-Дону. Сезопъ за.ковчвпса пьесой .Дура11ъ•, 
поставлеппой в·ь бенефпс'li Н. И. Васп11ьева. Съ поста тру1111а. 
состаsи11а кооперnтво1, 1 въ �.оторыП воmпв всt арrисты, Д11•а 
001а средо iя. Миоiатюры �ocRil noжnpa пе п 111-hпп.111 своеrо 
репертуара, чущдаrо uпnu11a1ьвoii tf,,\Oatecтвenпocтu, Д·Ьщ бле
стsщiп. Артисты зар11бота1в по 4 руб. па иар1у, 

М:l!мвыii союзъ ор&естравтовъ орrаипsuва:�ъ сn11фu11ическiе 
1опцерты ПСi\'Ъ у11равJ1евiсит, Юрuсовскаtо. 

Харьковъ. Пpe11пottaraвmiйcs nрitздъ оперы !1сарnва nъ 
театръ Коыиерчесяаrо клуб11 ае сосrояnсв. Прп,ппо/1 - ооJJпая 
вевозиожnост�. доста.11пть 101.:тюlt!В. а 11пстрf11:епты. А ВJ1Обаво11ъ 
п артпсты-со.1псты запросп.110 �,де11оr.ра.тп'Iескiе" 01.11ц,11,У, npn 
�ото рыхъ ве11ыс11пuо 1ерm:1ть оперу. 

По поставоопеuiю oontra. рабочпхъ II со11д. деоутатовъ всt 
6езпJ1а.твыв в а.ц.11вuпстрат11вuып .11hста. отм1шяются п nocry. 
оа1от'L продаа.у . Впuовuыс uодверrаются m1•рвфу .цо 3000 руб. 

Прев:ратвJJо свое cau.anoe сущоотвовавiе 11I1стпое Фв:�арuо
ввчес11ое общесrво. устроьвmве сто.11ыо 1tоuцертоnъ а с11е11тu.1· 
Jteii. Музы&а.пты пе ПОJ1fЧПJ1П 11,а.11оваа�.11. 

Прошеnъ 17 марта въ Общесrвепnоli бпб.nотек·h с1, ycnii
xo1t1, 11.опцерrъ J1;оопхъ 11.ос(овски.1ъ rостеl!-1110рояя тепоровъ" 
К . .[ебе;,.ева в бuоа К За�rороаща. Усu·Ьхт, ве'Iера раадtляJiа 
п сопрано Е. Ф. !Iв11пова . 

13 марта раопроща;св съ Харыю.воllъ артпсть ropo.цcioro 
театра В. М. Петппа. Овъ ЪJl:ОТ'Ь 11rрать въ Спбп11ь1 Япопiю 
я Ам:ерпs.у. npeдaonaraa аыс�·упатъ въ рус•сквхъ я нвострnп· 
ш1хъ i:ononinxъ (на фраnцузс1юмъ 11аык·h). 

Харьковъ. По 11есы1а разJ111чвыыъ орпqпва11ъ, ви, r•an
яwiъ обраЗО}{Ъ-uат,-за чрезвы'Iаliuо тsжеп:оil жe:ir'llзпo,i;opoжnoii 
pu3py:rп,-вct театрrl ocr.1вurь яа. своnхъ мtстахъ в продJ1n.11в 
snмпiii сеэо11ъ. 

Въ rоро11с1tокт, teaтpt Н. Н. Свве.аьвпаова труuоа остаетса 
110 1 иад. Составъ труnон умевьшаеrся топыtо у1одо111, Ol(Uoro 
т�.11ацтJ1оваrо артиста в бев11етрпста -А .  А .  Варова, �оторыl 
nореходптт, въ 13озьшой театръ. На.мt11.'\ется къ nостапов11t 
ря,1,ъ пьесъ (.Соnомеrшм m.1aпta." . водевиль въ 5 Jt, �Боитесь 
заrрnмпровая11ы11, жопщпцъ" Пиверо, .Жу.11пк.ъ" Пoraпenitu и 
др.). Весевнiй сеэоu1, ortpьt41l съ оероо/1 пед'hu поста. Съ t 
мал театр'Ь пере10,"1�тъ вт. рrап е. )!. ЖпrаJ1оаа, снявшаrо его 
па }(RЙ u:hcsц1,. Опъ предпоRаrаеть uрпrваспть ва Dl)рвую 
ПОJIОПВ пу ыая бааетъ VOCIIODC&aro 5ОJ1ЬШОГО театр!\, а ва ВТО· 
рую-,,Летучую !,(ЪJШЬ" . 

Въ теа.трil Аксарвва (т. Rоммерческаrо 11.rуба) все остап,1сь 
110 старому. Труппа 1 ва.съ щ\;tвржпво.еrса �о нeonpe11:t.11e11naro 
преиепи. Cne1tтaцn посто111, предuо.аа.rали natJaть со втtJpoll 
11вд1'11п поот11, во, nпдв:110, собnазнеuвые rородСRВИЪ театром:'Ь, 
от�.рыпв таковые со средпаы перноi!, поставпвъ оперетту ,:.:lп
зпстр11т11" (Cвhтnaqsn) съ участiемъ В. В .  Кавецкой. 

И тоnыtо въ В0J1ьmомъ .црn.матnческомъ театр·Ь проnзошпа 
боаьшаа ueprypбaцi11 Вообще-то опъ ncerдa иtnя.�ъ II n1, течс
niе даже всего upoшeдmaro sяJ1naro сеэоnа пеодuо�ратпо свою 
фязiояомi10, 11  твперь совершенно nерекппi.1ъ. Тш,т., цenтpu.Jtr.
uыii артвстъ труппы 11 . П. Новачеutо-Б. С. Г1шr0Аnп1, у-hхшrъ 
съ г-жеi! Е. К. Ba;1epc1oi! въ По.11тв.11у n др. города, nрпхватuвъ 
съ собою часть труппы . В. А. Б.111оиеuт�.11ь-Тамарвпъ 11редпо -
11а.rаетъ а'Ь Apyro6 частью nоЬхать въ Бахиутъ, Луrавс�ъ в дu.· 
лtе. А оставmiеся у�тровnп nртпотuчос11ое тоnарпще1:rво, въ 
правяепiо коего вomJto: 8 .  А. Боро3двuъ (ородсtдатеrь), 3о
потарев'!о, Bыcoц1tli в Г.11у6оаовскii!. Реп;.оссерои1, пpпr.ilnmeп1, 
А, В .  Соко1.1овсs ii .  

В ъ  вв..ч объаnпсuiя Харыоnа 11 а  оr.а,J,ооцт, uоаожевiо, C'L 
5 anp·ll.11я всt т1щтры ,  цпве11атоrраф1i 11 ,,pyriп уоесе1111те1ьвыв 
завод енiя закрываются. 

В. М. 

Редакторъ-пздателъ Л. Г. МУНШТЕЙНЬ. 
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Пьеса въ 4-хъ д., А. Бсрuштевна . ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАКОМКА � Переводъ Э. Матерпа и Е. Экъ. ком. въ 4 д. и. Ивапьшвва. ц. 3 р: Цtua 2 р. 50 к. •vvvvv"""""vv•

�АШАЮ ОПЫТНАГО ОРГАНИЗАТОРА, ЗНАЮЩАГО
7 �-- ХОРОШО КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЕ Дt�ЛО.

Обращаться: r. Рязань, театръ-И. И. Рыкову. 
•==== �===-• 

Ряздн ь, козnовъ, 
ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ Б ОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ

900 мtстъ, по ц:hвt отъ 7 р. 50 к . .110 1200 J1hстъ, по ц·!шiJ о:rъ 5 р. 90 lt. 
80 и:. Сборъ 2400 р. без1, n'l!ma.11кп п ,1,о 85 к. Сборъ 3000 руб. Geз-r, каро�ъ 

)lllPOl'Ъ. и BDШllllO&Ъ. СвобоАенъ со 2-R щtди Вшкаrо поста до 
Б·А щ. Ben. поста Саобощъ со в1ороЯ неАtли Вешаrо поста. 

д tятепей". 
Ощкв, восnо!.!яuавiя, стпхв. Томъ - СДАЮТСЯ ОБА ТЕАТРА НОНЦЕРТНЬ\МЪ ГАСТРОЛЕРАМЪ. -
1 :-- цtпа [, руб. То)!'Ь П- Цtпа ) ОБРАЩАТЬСЯ ТОЛЬКО: РЯЗАНЬ, И. И. РЫКОВУ� ... � 1 
•
1 

Р:� =-�� 1 
=== ПЕРЕ1оЗД'Ь ГАРАНТИРУЮ КЛАССНЫIV\'Ь ВАГОНОМ

� 

Тмnоrрафlя "РУССКАЯ ПЕЧАТНЯ", Москва, Трlумф.·Садовая, д. � Ten.2·06·35.--
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