
Под1» редакцiей Л. Г. МунwУейна (Lolo). 

и жr, nь 

Е. В. Гельцеръ. 
Къ ея прощальному вечеру въ театрt "Зонъ". 

\ Х r. изд.'ь N! 22. · 1 

z IЮНЯ (ZO мая) J918 r. Моснв
а

, Б. fе;:;:::,�
а

2-�8_;;
г

:
с

��;;�:;. nep.J а. f. u,на отд. llt 90 к.
Въ .цруrихъ городахъ и на вонаалахъ 1 руо. 
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at\• •rm
�- ВЪ ТЕАТРАХЪ И НОПЦЕРТАХЪ. •t 

(СПРАВОЧНЫЙ ОТД'БЛЪ). 

ПЕРВО Е ТЕАТРАЛЬН О Е КООПЕ, Э р М И Т А Ж Ъ К ареТ1iЫй рядъ. Тел. 13-96, 25-39.РАТИВНОЕ Т·ВО ВЪ РО ССIИ. 

Зеркальный театръ. • 

1 и 2-го iюня ! ! 

Закрытый театръ. Открытый театръ. 

1 и 2-ro iюая 
11СИЛЬВА" съ Эльной Гистэдъ. \

. 
1 

t.-ro-.M-lle Н ИТУШЪ" съ Эльной j

гас.троли О. О. Садовской: 
»ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ

ЛУЧШЕ". ! ! 
Павелъ Троицнiй, П. r. Бернар, 

! 
ДОВ'Ь. 

, Бр. Ширяевы. Миссъ .Чеа. Ду:этъ
! , Орли�rь. М-1· Вестмаиъ. Акроб.
, 1 Лава.11ей. Ду:эrъ Хаао. Концертный Гнстедъ. 

3 и 5·го-оперпые спектакли а�r
самбля Большого театра. 

Адовяст раторъ А. Н. Шульц-ь. 

РУССКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ 

СЕЗОНЪ 1918-19 гг. 

3-ro iювя-.МИ СТЕРЪ ВУ".
4, 5 п 6-го-га,·троля Е. Н. Ро

< щиной-Инсаровой: ,ЖЕНЩИ НА И 
j I 

ПАЯЦЪ". 
,, 

оркестръ подъ упр. В. Ф. Оцеnъ. 
Ковцертяое отд. отъ 6 д о  11 ч. 
вечера 

$ Ад мвпяст,. 1. Н. Вtровъ. Адмвн. А. m. Войцеховскiй. 

Театръ "НОРШЪ" 
Петро11ка, Воrословс.11iй пер. 

Телефонъ № 5--18. 

ОТКРЫТА ПРОДАЖА 1·ГО н 2-го АБОНЕМЕНТОВЪ.

Въ каждый абонемент ъ входнтъ по одном у предс тавленiю шести новыхъ nостановокъ. О д11яхъ 
представленiй каждаrv абонемента будетъ объявляться особо. 

с о с т А в ъ ·r Р У п n ы:

Г· жи: Е. М. Баснакова, кf. Н. Бахмачевскэя, Н.  Л. Бершадсная, А. В. Болно11сная, Н. д. Борсная, М. С. 
Войтъ, С. П. Волховская, В. Ф. Г рибунина, М. Е. Егорова, Е. f:{. Нрасавина, Е И Леонарди. Л. Н .  Леонидова, 
К. 8.Лихо мская, А .  Л. Майя, Н. Д. Мириманова, М. Е. Миронова, Е. А. Полевицная, М. Ф. Радневичъ, М. М. 

Сiанова, А. В. Токарева, Е. М. Шатрова, Н. А. Я новлевская и др. 
Гr.: А. А. Аленсандровскiй, В. А. Бекетовъ, Б. А. Болконскlit, М. С. Визаровъ, М. М. Н лимовъ, Н. Л. Ко· 
новаловъ. В. В. Кумельснiй, П. И. Леонтьевъ, В. П. Моисеевъ, М. С.  Нароновъ, И. Р. Пельтцеръ, А .  П. 
Петровскi й, Н. М .  Радинъ, О. И. Руничъ, Л. д. Савицнlй, В. Г. Соскинъ, В. Ф. Стрижевснiй,А. А. Черновъ, 

Лепиовснiй и др. 
3ав1щующiй художес твевной ча стью Н. М. Радинъ. Гпавоый р�жиссеръ ар тяст·ь Гос.удврств. театровъ А П. 
Петровскiй. Главный уnравляющiй Ю. П. Солонннъ. Худож11вка-декорат1•ры: Евrенfй Соколовъ u Н. И. 
Козловъ. Помощники режиссера: В. И Н икнтинъ п Г. Г. Петровснiй. Суфлеры: С. Ф. Вязовскiй.в Г. И. Дарьяльскiй. 
Собствевпыя бу тафзрскiя и �1еflельвыя 11астерскiя подъ я11б.11юдевiемъ п. В Павловс1. Соб ст воввыя костюмер· 
пыя мастерскiя ш,дъ ваблюд. П. Г. Ва сильевой в М. И. 0едорова. 3ав11дующiй алектрото.хяической частью 
И. К. Гусе въ 3ав1цующiй маши нной частью сцевы И. В. Чукинъ. Парики п црическп К И. и Я. G. Яновле· 

выхъ. К а ссиры: В. Н. Коnалинскiй п Е. n. Павлова. СеJСрета рь театра И. А. Ни нитинъ. 
Билеты продаюrся въ касс'!; театра ежедаеl!ВО отъ 10 тп до 5-ти час. вечер а. 

ТЕАТРЪ 

К. НЕЗЛОБИНА. 

ТЕАТРЪ 

Я. ЮЖНАГО. 

Л\тнiii театр-ь I сад\ 

,,ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ1' 

Н. Ф. БАЛIЕВА . 

ЕЖЕДНЕВНО 

"Ц А Р Ь I У д Е 11 С К I II". 
Нач.: утр. въ 12 ч. двя, веч. въ 7 ч. веч. 

Дирекцlя nросвтъ публику аанвм. :м11ста nосл11 2-го 3В,,вка, т. к. посл11 
открытiя аанав11са входъ въ зрительа. за.1ъ безусловно ие допускаетм. 
Bu:ieтьt nрС1д. па вс11 о бъявлен. спект. въ касс1; театра съ 12 ч. до 6 ч. в., 
а въ день спекr. до 10 ч. веч. Упра.вляющ!й театромъ П. И. Тунковъ.

Съ участ. J.ревцваря, Ра диаа, Южяаго. П,�таица, 18 г.1,-п реыьера: ,,Модв ыя
дамы"; 19-го-.Модsыя даыы"; 20 ro-

,,
Xopomo сшитый фракъ11; 21-rо

»Модаыя да�ы·; 22 ro-»Xopomo сшвтый фрак·ь"; 23·rо-�1Iодвыя ца�ы".
Касса от&р. съ 111/2 час. утра.8Нач. uoi 8 час вечера. 

Реж1ссеры: Я.Д. Южный, Н. М. Радинъ . Адмпвистраторъ И. Д. Орловъ . 

Е Ж Е Д Н Е В Н О: 
Большая сцеа а:-пПtеепка Фортувiе", 1,ом. onepa Оффеабаха. ,Повсъ 
Афродиты" .• ка�.-ь гетера Мелити съ попала въ рао.• и д руг. На.чало 

въ 71/2 ч. De'l, 

�:
,ьmая Д.втровиа, 17.

Малая сцена въ саду: Художесrв. к оллекцiп. Средь шум:ааго бала. В. П .  •
Свободвпъ-разскааы. Мепуэтъ п др. Нач. въ 8 ч. ве'I. Въ саду с.и

�
фо

иячес.кi� ор 1сестръ подъ упр. Ю. Файеръ . • 

--· 
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I{ОНЦЕРТНОЕ БЮРО =

А. О. ДР АН К О В А 
ПО ОРГАНИЗАЦIИ ТУРНЭ, ГАСТРОЛЕП И ЛЕКЦfЙ. 

'· 

Москва, Петроrрадъ, Волга, Сибирь, Украина --

ПОДП И С А II Ы 1\ О I-I Т Г �\.КТ ы:

съ В. М. ДОРОШЕВIIЧЕ?vIЪ (лр{цiи о <<Великой <l)ранцуз
сдой рсволюцi и>)); съ композиторомъ-директоромъ консерва
торiп г. Гл�\ЗУповымъ, Плвломъ КохАнски.\1ъ, СтеФ.лншй 

ПлнцЕРЪ, ПЕТРО.)lЪ Сирота, 

съ Е. В. ГЕЛЬЦЕРЪ, Л .. ЖУковымъ, Елвпой БУчинской, 

съ l\tl. Н. КУЗНЕIХОВОЙ-БЕНУА. артисткоf1 государствен
ныхъ театровъ, КАзинковскимъ, артист. русск. оперы. 

ХУДОЖЕСТВЕН. ТЕАТJ!Ъ. 
ТЕАТРЪ КОРША Товарищество

артистовъ. 
Вrорпикъ, 4/22-го-,,Дп11 пашей жизпи"; 5/23-го
,,Камо грядеши"; 6'24-rо-.Неизв'tствая"; 7/25-rо
,,Каввъ и Авель"; 8126-го-,,Аваа Rаревива"; 9/27-ro, 
утр.: ,,Два подростка"; веч.: .Неизв'tстиая"; 10/28-rо
.каиаъ и Авель"; 11/29-rо-8Камо грлдеши": 12/30-
,,НеJзв1!ствая."; 13/31-nрощальпыесnектакли: у1р.-

l·ro iювя: ,,ВишJJевwй садъ\ 2-rо-утр.: ,,Сияяя 
пrица.11; веч.: ,,Село Стеnаачиково"; 3 rо-,,Мtсяцъ въ 
деревв-ь"; 4-го-,, Нахл11бпикъ11, ,,Прови1щiалка" ,.Г д'h 
тоакQ, таиъ и рвется"; б-го-,,Осqввiя скрипки"; 
6-го-,,На даъ"; 7-го-,,Село Сrепаtчиково"; 8-rо
.Вишвевый садъ"; 9-rv-yтp.: .Сивяя птица"; веч .:
пМtсяцъ въ дер:ввъ"; 10-го-,,У жизпи въ лаnахъ". 1Каивъ и Авель"; 11еч.: .Дпи вашей жизвв"". 

Начало yrp. спект. въ 12 час., веч. въ 7 час. 

ПЕТРОвс·кrй 

ТЕАТРЪ. 
Подъ упр. М. Н. Нnниной-Петнnа. 
ПЕТРОВКА, ПЕТРОВСКIЛ ЛИВIИ. 

ИМПРЕССАРIО 

• 'lеопвдъ Давидовичъ

ЛЕОНИДОВЪ. 
М о с .к в а, 

Гост. ,, Славяя.с.кiй Вазаръ 11• 

Тел. 4-51-31. Добав. тел. 105. 

ТЕАТРЪ 

СЮIФОНИqЕСКIЕ It0НЦЕРТЫ подъ управл. О. Н. ВАСИЛЕНRО. 
Суббота, 19 мая (1 iювя), популярный симфовическiй коиц. подъ управл. 

Л. М. Пу льверъ и л11терату ря1J·музыкальпое от�tлевiе. 
У рояля И. Н .  Со1tоловъ. 

Воскресенье, 20 мая (2 lюпя). литературао·музыкальиый веч. при участiи 
,11. Нвкулипа, В. Королевича, О. В. Богословской и др. 

Поиедtльяи1с1,, 21 иая (3 iюпя), симфоиическiй ковц. подъ упр. С. Н. Ва
сплеико, npa участiя скрипача :М. Прессъ. 

Е�кедяевпu спектакли въ 61/2 , 8 и 9 /2 ч. веч.
Ц11ин мi;стамъ отъ 2 до 16 руб. Адмипвстраторъ А. Тольскlй.

ГАСТРОЮI ОЕ30НЪ 1918 год�. 

:J\lаргариты ФРОМАНЪ 
Михаила МОР ДКИНА 

Поtздка по Волг1!: Нвж.·Новгородъ, Казань, Симбирскъ, Самара, Саратовъ, 
Царицьmъ и Астрахань. 

Суббота, 19 мая (1 iюня), воскресенье, 20 мая (2 iюия), и поне· 
дtльникъ, 21 мая (3 iювя): ,,I{ОРНЕВИЛЬСRIЕ КОЛОКОЛА". 

3 

,,У ЛУКОМОРЬЯ". Готовится къ постаяовк'h: .,СЫНЪ .МАНДАРИНА", опера 
�--М•а•м•он• оавс:r1к•iй•, .. 

10• ............................. Ц .. 
ез•а•р•я•R ... ю

11

и .................. � 
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ВЕЧЕРА �lEЛOДEKЛAJvIAI�IvI 
в�fg�fьИF;вАичА МА К С ИМ О В А

ПО ВО.lГВ 11 НА \l'В. IJмup(:ccapio А. II . .'Iевuтовъ. 

ВЕЧЕРА ЦЫГ.\.ПСI(ИХЪ РО:\1.\ПСОВЪ II ПОDАГО )-}(_\IlP);. 
,Jir.вCIIИ у· ЛIIЦЫ". 

А Н Н А С Т Е П О В А Л. 
�IЛ1Т-!30Лr'.Л, ппнь-I,.\ЫА.-УРАЛЪ. 

ПЕТРQГР .AДCKiii ТЕАТРЪ 
САБУРОВА. 

�- -
3АКРЫТЬШ ТЕАТРЪ 

,,AKBAPIYilЪ". 

МАЛАХОВСКIЙ 
· театръ.

(Московско-Казаяск. жел. дор.). 

ДПРЕКЦШ 

Н. П. ШМАКОВА. 

ШШРЕССАРЮ 

Е. Я. БЕРЛИНРАУТЪ. 
:Ыосква. 

1-я Брестская, 62. Te:i. 5-18-90.

Уооляо�очев. дирекцiи 
С. С. ПРОТОПОПОВЪ. ·-

ИШIРБССАРЮ 

Е.Я. Берлинраутъ. 
москвл. 

1 ·я Брестская, 62. 
Те.1. 5·18 99. 

1, 2, 3 и -!-го iюня-,,;�уша, 1tло и платье", съ Е. Ы. 
Грановской. 5, 6, 7 и 8-го-,,Пришла, увидtла и по
бtдила", �ъ Е. !\1. Грановской, и 9, 10, 11 и И-го-

,,Ыетресса", съ Е. М. Грановс1tой. 
Главный режиссеръ Ст. Кузнецовъ. 

Нач. въ 71/2 час.8Вя:rеrы въ кассъ театра. 

Въ васкр�сеяьР. 2-r" irмrя (20 мая). OTRPЫTJE CE30J1A: =-==-- -- ---- =-- --:: 

Ч t\. Й К А,, Ко�1. въ 4-хъ дъйств.
, , 

.1.. 
# • А. П. Чехова. 

Зар-вчяая- r жа Лилина. Аркадппа.-r-жа Красавина. Ша:uраева-г-жа 
Нарбекова, Маша-г-жа Драrославъ; 'l'риrоривъ-г. Нароко.еъ, Треnлевъ

г. !Л)1аков'L, Дорпъ-г. Куме,1ьскiй, Сори1'ъ-г. Нероаовъ. 
Постановка В. lI. Н роиова' Начало въ 7' !2 ч. веч. 

Сл. спе1,та1сль 4-ro iювя (2:J-ro ма.я); предст. буд.: пВЪ СТАРЫЕ ГОДЫ". 

I{ О Н I� Е Р Т ·ы
II3B'IJCTHAГO АРТПСТЛ ГОСУДАРСТВЕН. ТЕАТРОВЪ 

ИГНА ТIЯ ДЫГ АСЪ. 
.. • 

V У рояля ВЛАДИСЛАВЪ �IИХЕЛЬСНIИ. 

Май, Iюнь-ТУРНЭ ПО НАМ".'В и ВОЛГ'В.

г АРХАНГЕЛЬСКЪ .т�·ьтшй ТЕАТРЪ
• . Л!!ЕКСАНДРОВСКАГJ САДА 

Дирекцiя А . .В. ЫУНДИНГЕРЪ. 
Уполяомочевныn дирекцiи А. С. Боровскiй. 

Гастроли Оперы, Драмы, Оперетты. 
CT1f(\IЯ 

ИСКVССТВА TEllTP.A 
Репертуаръ: В. БРЮСОВЪ.-Протесилай умерmiй. 
А. БЛОНЪ-Пвсиь судьбы. М. Т АССО-Аминта. 

С. М. ВЕРМЕЛЬ. 
=== МОС.Н:ВА. ==: 

Поварская, 42. -Тел. 5-68-49. 
�� 

ОТКРЫТ А ЗАПИСЬ 
На лtтнiй семестръ 

ЕЖЕДНЕВНО 
С'Ь 5 ДО 6 Ч. ДНЯ. 

П. КЛОДЕЛЬ-Влаговtщенiе. К. ГОЦЦИ-Король
Олень. ПАНТОЫIIЫJ )I Мейерхольда, Вермеля, Бонди, 

Дебюсси, Равеля, Гр, Крейна и др. 
Режиссура: С. М. Вермель. 

Художники: Ар. Лентуловъ, А. Купринъ, Р, Фапькъ. 
Музыканты: Гр. Крейнъ. 

Жонглированiе: В. Жанто. 
Гри:мъ: Ю. Г. Веретенниковъ. 

1 Искусство м.ова:· М. А. Громовъ. 
:Jавtдующiй Огудiей Н. Н. Шепонсн� 
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l.J,1, Амерпкt с.,авится "оьесокроите.1r.\ coз1artJ.1ь upe· 

'ii16o k... ,:мтутагn "Uоташа D Пер.,ьмутгера"; по Poccin коч уют1, 
IИ рчес IU meamp,. ремес.,еuныя ороозnедепiя Острожс1шхъ П PыmII0Bbl1'J , П 

репертуаръ даже столll'!пыхъ теа1·ровъ на  трп четверти это-
Подъ такпмъ пазвавiемъ выоустилъ n. Iiср:ттепцевъ такой ma�вii\ 1.1аУъ, nоторы!i стыдно играть n мучптелъео 

весьма прmrkчательну,о книжку, посвящевяую уяспевiю т/;къ сыотр·hть ... 
п утей, по которымъ оойдетъ "соцiалист11 ческiй театръ''. 3В'а)1епате.тьпо, по евро11оnснм сцена за оом·l:днiе 

Оrыtчу сейчасъ же, что мвt уа,е давно не прnщт,11- 1·0,1ы ве выдвпву:11' нп од11оrо кpyouaro -харованiя. flmm1 
лось читать "теоретпчесюuъ пзсл·hдовапiй", ороппкнутыхъ пе nриходотъ па cмtuy С. Вернаръ и Сальвипо, Rок.,еяу 
такимъ, я бы сRазалъ, романточескимъ увлечевiемъ, Rакимъ п Дузэ . . .  
насыщена вен работа Кершепцева. Это-не 1-.1дько прсвос- "'Геатръ буржуазiо сма.шваетъ свопмъ )ltcp1t0noъiъ всяr{ОС 
ход�о и ув.1екате.11ъпо вапвсаввая брошюра (no ввi:ш�то- тпор•rество" ,-въ этомъ усердно пом rаю,ъ п зрпте,10. 
с· 1·п-всеrо 7 1  ст1·аввца-эта брошюра) , по n страст,шr,, ' "3рпте.ш,-цпт0руетъ J{ержеоцевъ Сарс:>,-поvщряютъ 
rн·kвпый п справед.щвый памtjtлетъ , яаправленпь�й по посре:r.ственвые 1шусы тодпы п nодц1>ржвваюn ее въ бла-
адресу совремевнаrо, "буржуазuаrо", как1, оuред11.1яе1ъ н:с1шо1 п,ыюзi11, по те<1тръ пе uожеть дать яnчеrо дру-
авторъ, плп, какъ назы.ваетъ его м tтко О. Coлory6'h, roro, rrpoмt удово.'lьствiо водевиля или мелодрамы" . . . 
,,кролпчьяго" театра. Однако, .11ю..1,и чуr1ю пастроевныс, людо оодлипIIаrо i у-

Но суровой критикой существующtJii ,,;1аво ч1ш", upo- дткествевнаrо Bli)CJ, повnмаютъ , 11ъ накоii туmш1, зашелъ 
дающей безв1,усоы!i, хоть п доро·о оп�ачпнаемыii товар1,, совремеnаый театръ. Отrю�а рефоръ1'аторскiя пооыт1ш !н'l'уа-
не оrрачвчо�tается I{ерщевцевъ: бодьшал часть его кввжко па, Peiiвrapдra п hrос,овсшхъ художестl!епndковъ. 
отдана мечтавiямъ о rрядущемъ соцiалнсти'lеско:мъ театрt, По нхъ "реформат.Jрство" не ведетъ RЪ созданiю ,·вор · 
театрt, какъ IIолаrаеть паmъ взсл11довате.1ь, uстивпо твор- •1ecr,aro театра .. .
ческаr.> порыва наро1щыхъ массъ. Ilзъ прnзпnнiн 11ero..1,uo)TИ совремеэuаrо бrрж,азваrо 

Я совершенно созватеш,оо опре..1,tли.1ъ :но upa1cri1•1ec1rio re:i1'pa, призаавiп, в'!, к ему в n  .щ·h n рисое:,,пвШiся n мы,  
поиски, nаоравденliЫе въ погоню за вас1оящпмъ, нужпь�м1, nы·rекаетъ созяавiе необходпмос-ru нai'lтn, пакоиецъ ,  новые 
и здоровымъ театромъ, .,1е•tтамiя.11и, r. Rер1Кевцева... uy·rII для очищеuнаrо стъ репертуароаrо 1,1ама пскусс1·ва 

То, что рисуется ему въ бу.tуЩРМ1, и о чемъ rоворвrь сцены. Кержеоцевъ no.'laracrъ, чrо "реформаторокiя no · 
овъ съ таrшмъ водяевiемъ, поэтозпруя даже мелочи, 11зъ пыrкu", сводовшiясн иди пъ тех1Ш•1есrюму переустройству 
хопхъ сnожптся DрРдстоящее театрат,н1е стропте.1ьство,- театра-сцеви, рамnы п зрительваrо за.,а (Фуксъ въ его 
это ме�tо всего иожетъ быть вызвано 11rактп•ескомъ обо- »Рсnолюцiо театра"), плп къ осв·�жев iю  репертуара (Реi!в-
свовавiемъ теоретn'!есквхъ выsладокъ ltсржещева, ибо нъ I ар111,, Сrанаславскiй, Аяrуавъ), не рtmали пробле�ы во 
самихъ этпхъ вы1,дадкахъ есть ошибка, убивающая, па nашъ осой е�т широтk. 
вsглядъ, nравnлыюстъ nc·Jin выво�овъ. Не въ :Jrомъ состоnтъ осruвная революдiя ncRyccrвa :  

Воро'lемъ, разр·Ьmпте, nрелце всего, остаповшьrя па да:пе ;1y•Jшic у �ы. АЗЖС uапбо:1·!;е •1pr.i» .ч ши въ са.ыы11, 
nервыхъ rлаnахъ этой квurи, главаи, раскрывнющuхт. псе oc1:pN1н 11x'h свопн. crpu�.1011iп\ъ забыва.ш, •но 6урж}аз11ыn 
убожество, nою духовпую оищету совремеппаrо театра . .  \1ш· rеатръ ме равво за111е.1ъ въ 1уп.п ,ъ, о что rворческал 
лпаъ, произведсnвый l{ержевцевLlмъ, соверmевnо праun.1елъ. его жизнь на·н ется .1ишь тог.1.а, поrда онъ cтaucn теат-
И самый nрпдир1111выil защ11твпю, ,,прмв 1ьяrо" 1еатра · ромъ uарода. Но пе нъ Jta[JQOII0.113: ·r.-e. дос1уnоом'ь па-
врядъ J!JJ уорекветъ автора въ отсу·1·ствiв достато•шпй ро 1у, rearpъ uniiдcтъ ptшenie вопроса. 
объективности. Демо!iратпзацiк II съ это11 сторо11w - со cropoпu1 доt:туп-

Безсnорuо uравъ Керже1щевь, с,, 11его.з,оваuiем:ь и сар· псстu цtnъ, ру•,шспiя рсn?ртуара и щ,01 . ,- нопе•шо, должпn 
казмомъ рпсуя щеалъ америю.1всна1'О "uскусС1 ва". 1m 11111· r юъ 11гu11 I: rc:1 Rуема. ., 1!1ш,1Jые театры " въ Всрл11П'h, райоп-
шiйся въ rпrаnтс.кi я  формы '1poвшnuaro ,, Гrшоодрома"- nые с11ент:11ш1 upoфec1:io11aльnar1J анrсрснаrо сuю3а 1:ь 11оок-
этоrо огромuаrо " мr.ю�пкъ-хол.,а", 06:1адающа1·0 самой обшl!р- в·f;, 110 rаащшu Xyдr,жccruo11 нur'o ·l'еатра uъ тсатр·h С. Р. 
nой въ свtтt сцепой и �бставлnющаrо своu сnектакдu Ct Д.,-ра:чм·fат:11, м11v1·00 с,1.kлад11 въ съ1ыс11t 11pi0Gщer1in 
веслыхавоым-ь боrатс_твомъ. ,\ м"жду rI:мъ, это ni:ero ua 111u 1н.1кuп народных·ь масс�, R'L 1 1мrояще11у бо!lьuюму 
в сеrо - только кабарэ, то.1 ько ".з.пвортnсмепп ", 10.11,ко uс�;уеству. I l o  слоиа-,,по1iусст110 нар 1ду" ц "демонра111-
,,варьетэ" ,-во тлетворп е вл i1шiе IIош.,остп, вntшnoii ро- ;J:iuia тсатра" -11ро11111, 1уты ф11.,а11тро11вчоснn1,п, со1сржанiем·t, 
скошп п веобычайо, fi те.хлочесrюii 11зощреивостd уже перо· •,111 n · 11онл1Jк10 аа <·oбoli сохра .снiе п пъ .s.eмoi;p,тua11po· 
кинулось за ок апъ. Въ маJсоr,кщъ театrвшs:�хъ Евр•щи 11анuып тезтрt харак1ера н тpцrщifi 6Jржуазuаго тса1р·1 .  
rосооз.ствуегъ все тотъ же "мьюзш,ъ- холл ' ный"  сти.1 1,: въ " U адо с здать, - д1;.Jae'I '!, кo11uwwй вы1�одъ \(ер.11�11 · 
Парю1rh он ь  скабрезевъ, въ .Iоо).ОR'Б-д1J6родLтсдьво-с1:у- 11е11ъ, - mcctmpu 1юродо., т.-о. тсатръ, оп11рающiflсл ua 
чеIIъ1 въ Бер.11ппt-топор110 rрубъ. 1nор•1ссгво самn 1·ь шщвъ". 

Есть, в 1рочемъ, вь :помъ ,,аRа., изt.'1 одно npoyвeJ11 1e1Jio: Вотъ о 11раRто•1ес1,омъ осущесrпле11 jп этоrо nршщппа n 
l{ерженцев·ь увtряетъ , что РеnнrJрдтъ, Павдо8а, О. :Пер· roвopJJn д1.11,вtnmiп 1·.1авы работы l{еµжепцева. 
паръ о оста1ьлыя зваменuтостп, орiьзжая на rастролn въ По со1:1а1паясь почти со всtмь r.lшъ, къ чем:1· орвше,rъ 
Америку п въ А1 1 1·лiю, показывають "своо вомерац вь  в·1. ана.11ит11•1сскомъ свqемъ вз,;л·.lцо заuiп авторъ, - мы 
,,мьюзnкъ 1011.,ахъ". nnкакъ не можемъ npnJnarь орави.1ъuымъ основное его по-

Врядъ ли это такъ! .. лошеаiе, прп.зваяiе mooplfec1:uJtб тсатр ъ лп1r ъ  тогда, коr�а 
Но 6езуС11овно правъ Кержеuцевъ u въ cnoeii фолиппu- ооъ сrановn rся хJ;ломъ рукъ "нnзовъ''. 

кt, ваuравлеввой противъ "большох·ь театро11ъ" Европы. II пе потому ,  коJе•шо, 11сuрiем.1емо это oOЛOilteoie, что 
Опъ указывае1ъ, ч rо во Фраnцiи са,1ь�?t1ь uооулярпымъ, neopieм.'leмo твор'lество массъ,-наоротпвъ, мы вtдь звас�11. , 
< амымъ промавлевнымъ драматурmмъ 61Jлъ Сnрду, и что ч10 ш1епио нuзы .ваш русско�у 'fеатру Шаляппна, :i 
тонерь его nJв·hстность васлtдуеn I�aileвэ, Ватаiiль, Верн- pfccнoii .r,птературt Г11рьсаrо. 
mте!iвъ; въ Aвrлin толr.ко педавпо стазъ осuобо;кдатъrя Н )  l{P.p .ен1.1.ев 1,, не зам·Ь ·ая 11од/d'БВЫ 1шутревн11rо со· 
изъ-оодъ цепзуриаrо vcto Шоу, что пьесы Уаnльд=1, Грав · ,1,ершанi 11 въ с.1ов·ь "твор 11естао\ ук�ш1ваетъ, что пес 
вилля, Бардера заорещевы и до спхъ uоръ, •п·о ,1ра111ы 1J1tacenie ооцiалnст11 1ес1шrо театра, театра от,1t11ь�rнъ ком · 
Годсуортп, протестующ;1rо протовъ .ьrвщанс,оn моралu, nгра- мv11ъ,-в � .1ю611 me.11,cmmь . . .  
ются 'l'Од1ко оа второстеоеввыхъ сцева,ъ, что lluнepo въ · Опъ рtш11те.1ьuо пзеоннетъ nрофессjоnалозъ, опъ C'IR·
уrщу г-жt nJб11п1c1J nеред·влы вае1ъ фuнал-ь своей драмы II таетъ nро:�,пымъ д.,я про.1tтарс1шх1, тnорцоn1, лс:чсетна .1ухъ 
что "п·hть впчего тpy.'(tl'IIO, кnкъ увпдап:. 111, Ло11дон·f: nрофсссiона.шзма. 
,, Гамлета" пли ".1вра". Но в·[: ,1, то,· .. ,:� в н11 мо:1:1т, 6ын, р·Jрщ о mooJ)J(N'111tm, 
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11еатръ К. Незлобива. "Царь Iудейскiй". 

lосифъ Apимaeeltcкill- г. Нелидовъ.
Рас. Д. М. 

о ш1с�,щ1стоrь, о том�, что есть ,l'!}йоаюестоо, и(о 
там1 , rд11, n уска11 даже талавтл11все, но невсвусвое, лю· 
бвrельство п самое д:�же nскреивее дпллетаотсrво замiJ
няюn ма·терство, таъ1ъ въ сущности н•krь 11 творческаrо 
rозn.3,аиiн. ибо та)tъ в·lпъ формы. 

Но Еержевцевъ, съ восторrомъ передавая о своnхъ 
nое•1атл1шiя.хъ nocлt того ва�.,о.э.ваrо спектакля, которыi\ 
овъ вп,:1·t,1ъ въ одпомъ изъ opeдм·hcтiii Лов.1,ова (играло 
все паселевiе окраины), в ссылаясь па npuмtpъ встпвнаrо 
поллектввнаго твоr ества, nроввлевRаrо школьпш,амn, ста-
11ввшомu въ деревut "Царя 0еодора" ,  при чемъ вея шко
ла участвовала въ сnектакл·J, (одnп в1·ралD, дpyrie шили 
костюмы, третьи взго·rовлялn бутафорiю 11 про'l.)г-стремuтся 
доказать, что и въ rрЯАJщемъ новомъ коммувал1 помъ стро·h 
еозможенъ толLко такой moop'leci;iit, t. а1,ъ оnъ по. аr·ае1ъ, 
теаiръ. [ъ roJnдaнiu 1·еатра рас 1вуетъ все населеоiс 
кo�ъiyn1l: О\ о строе't'Ь зданiе, украmаетъ его, воздnurасть 
по nослtдвсму с;юну техuв.rш сцепу, таsrю сцепу, которая 
каn бы rливалась съ зрительвымъ заломъ; оно лыбпраеrь 
актеровъ, режпссеровъ, дек,1раторовъ 1 бутафоровъ, ово 
mьетъ костюмы, ово . . .  Словою

1 
спеБта1,Jь во.111икаеn обща· 

ми усвлjям:п всего раnова. 
Нрвациn'Ь пюбnтелъства должепъ Сыть, по м n1нiю Кер

w.евцева, сохраяt nъ въ возможно ( олъmеn D{lлно11!. Рабо
чiА 1 становясь 11р( lреtсiо1111лоаrь-а�теромь, ,,орп иск11ючu· 
те11ьяой мощи буржуазtоi! культуры о•.rевъ леrю1 noд
nцen въ кр1n. nрофессiов8JlьВЬ11ъ теа , ральвыхъ пuтере· 
совъ, uuтересовъ ветхаrо театра буршуазin" . . .  

Но что же б)д1'1'Ь пrr ать ,тn коммуны любn1ея1-h? ... 
Керженцеnъ смiJло оабрасываетъ ц1тый peu1 ртуарвыl\ плав'!., 
освоваnU11А, главвы1r1!ь образомъ, 11з1, ,,запаrа uьесъ мiровой 
литературы, которая отв·tчаегь револ �оцiовuому яастr10Рнiю 
рабочихъ массъ '' . Не оrравnчивая , uисокъ пъес.ъ, пьесами 
.,Грековъ, Шекспира, J'оrоля, Островскаrо, Ибсева" ,-во
выо 1Р.атръ �о.1жепъ ваАтп "повыв n�есы, _nровикоутыя
nстиооьrмъ соц1алиств•1ескимъ духоиъ, револ1оц10ввымъ про· 
тестомъ оротввъ каnп1алпстическв1ъ ов:овъ". 

Ное чrо взъ лодобваrо реvертуара } казан о Кер1ея· 
цевымъ: .3ора", ,, Ткачи". nьео,1 Голсуортп, ., Гпбель Па
деж;�ы", uьесы Роwэвъ Puл:iaoa, пьесы Мирбо, "Rparn" 
Горькаrо. 3ат1!мъ овъ рекомен�уе1ъ рядъ nасцеnорово-.къ 
романовъ Войвпча ("  Оводъ м ), Джiовавiолn ("Спартакъ "), Золя 
(" Жермпналь "), Феликса 1'1 а (�Марсельеаы'' , ,, Терроръ ", 
" IИ1д1i1il терроръ�), Д. Лonioua ("Jlteдilзвaя nята") u друг. 

С,1овомъ1 репертуаръ эron до.'Iжеnъ быть на высот!! 
ПJ,осъ "Шиллера безъ его савтимепта:�ыrост11" п тpareдi!i 
Шекспира, " по безъ его чрезм·ЬрвоА объflкти11uоств'',- какъ 

писан еще Луначарсliiй, 1ютораrо и цDтпруотъ Rержепцев-ь. 
llo для меня все·такп навсегда останется загад1юй, 1ш1-·r, 

этотъ "мiровоl! реоертуаръ " бу"етъ 11саолnят1.ся любnтоль
скимв. труnоамn? Haopaci:o указьrвае'l'Ъ Ке жевцевъ, •1то 
и Х)'дожествев11ыl! театръ возuпК'Ь uзъ любlfl'ельской труп 
пы. Это в е  в·J;рво. . .  Кер11ивцевъ д·J.лаетъ ссылку ва хвиrу , 
мною редак rироваяную, о Худ. теат., 110 ув·hряю его, ч.то 
всs ucropiя Худож. театра есть въ сущ11осr11 псторiя одоой 
а рт11сrп •1еской "коммуны", - одаого поплекrива ху ,11,ож1щ • 
ков;,, съ пеrодоваuiемъ 0 1  броспвmихъ диллетавтизм1,, u 
вотъ s�e 20 л k1ъ ж.пr1}щ1111, въ вnпртиеввыхъ пскавiнхъ 
вастоящеfi правды искусства . . .  И ь·ь этпх·ь искаоiяiъ JJ'hТЪ 
n сл·hда щМвтельства, ибо творческая работа в,ыскатель
выхъ ,,1ricmepuo6, знающихъ, что n11t ifjop.11ы иtтъ в 
ду.са ,-нотL 1от·ь едонстnевяыl! цемrн ъ, которыli спа11лъ 
это·rъ KOJIJICKTllБ'Ь . . .  

Huora R ержовцева-увлекательная и po�au,, Jl'ter.кaя ме•1та • .  
Осуществлепiе же на nрактищJ; эrой м�:чты оовело 6ы пе 
къ утверждевiю, а къ rазрушевiю тоорl(ескто те111111ю. . .  

--..... ------- Юрiй Соболеьъ 

ИDеалы u суDьЪы iaлemкazo 
uckyccm6a. 

Освободвтельяое двпжевiе ба.nетваrо искусства ,  nред
првпятое Фо1t11вымъ1 давао !\11JBO Ba1J o, я, учвтывая его 
практвческiе результаты въ жвавв, вамъ уже не
трудно теперь констатировать, что воарож:�евi1:1 русскаго 
балета в:а утвлитараомъ привцкп-:& прекли1евiя и восхц
щеаiя западnо-евроn�йсквхъ ц11аиrелеl\ яв.чяеrся только 
необычайно помnе3пымъ щ.0.11 ,гомъ къ будущимъ судь· 
бамъ русскаго балеrа. 

Какiе же результаты првяесла про.ааведеввая Фок11· 
вым.ъ коревв!я ломка nривцnповъ u rрадвцiй въ обл�сrи 
русскаго сце1IВческаго балета? П�:,ежде всего, сдtла.:�а ли 
спец�фичпость фо1а1Rскаго творчества яаmъ сцевическiй ба
петъ доступиымъ соа11ателх.11ому пре/!ЛОПАвiю толпы,-воrъ 
B'Jnpocъ. я в.,:яющiйrя по своuе.rъ nоСА11детвiямъ безсnорво 
фуядамевтальвымъ въ будущей жоави русскаrобалета. 

Всоомвимъ характервую общность ааграви'iвыхъ uо
сrа иовокъ ФJкииз, состоящую въ осл1шп1:е11ьио П( к1:�з
вомъ созвучiи меподiи, таица и костюма 11 декuрацiй въ 
сплошную цъпъ массивной худмкоствевпой rариоаiи. 

Сопоставивъ партитуру Стравивскаrо, таuецъ Фоквва 
съ кr стюмам:и и дек, рацtя !lfИ Леояа Ваnста, веrрудио за
клю<Jпть, что въ фокввскихъ соектакляхъ каждый тактъ 
музы�.и, кажд1.е отдtльвое па тавца и, 11аковецъ, каждый 
отд·.1,nья:ый mтрвшокъ nричущr111юй декорацlв, самая мел
кая скпад•,чка првчудпиво красочяаго костюма являются, 
такь скаэать1 непреваойдевяымъ ваыскомъ, венсчислимав 
оово чупаость которыхъ rиnаотвзир) етъ созваяiе врвтелей 
си'hлостью сочетавiй, а г.nавиое, вебывапостью своихъ 
художествеваш1, в аrром:ождевiй. 

Но если уже првмвтвввый балетвкъ, сковцевтриро
вавmiйся вокругъ творчества Mapiyca Ивановича Петипа . 
вп на mаГ'Ь ве приблиэилъ балетное исвусство къ тonn'h, 
то творчество Фокива пря�о таки унесло ба:rетъ въ ведо· 
cяraelll'yю для толпы даль восторжеаваrо прекпояевiя '!исто 
ивстивктивааrо порядка. 

Въ самомъ д11п11, если иа:ь толпы, глянувшей, с1са· 
жем1,, на ааопсы о парижскю:ь спекrакJJ.яхъ русскаго ба
лета выкинуть лпцъ, любоnытствов-авшихъ пос11отр1;ть ва 
балеtъ ивъ аве1щоти'iвой страны 

11
разв1;св:стой клюквы и

б'tJIЫХЪ медвtдей", а также лацъ, пос1>щавшихъ спектnк
.11Я русскаго балета въ силу ясключителыrаrо благово· 
левiя моды къ русскимъ сеаовамъ, то останутся веэяачn
тельяые десятки журвалистовъ и уб11ж.11.евяых1, цtвителеn 
ета.nиаоваиваго .искусства Терпсихоры. 

Вотъ почему тол:па не можетъ въ достато11вой степени: 
соваателы10 оц11вивать та.кiв эсrетnч скiя иэвращеаности, 
какъ rap:1roвi10 контрапунктовъ Стрuвияскаrо, ааiатскую 
экзотичность ппясокъ Фоккяа и спе,прiалъныя ухвщревlя 
феерической палитры Бакста . 

Однако, до эаrравв'iяыхъ гастролей фоtшвскаrо балетв, 
мъr, русскiе, ие трудясь даже поблшке прпсмотр11ться K'L

сценическому таинству балетааго искусства, были уь1,реаы, 
что въ скоромъ будущемъ настанетъ вс11111ъ безраэлвчвый 
коиецъ для пустого, противовравствеnнаrо вода rеатрапь
ваго �р1ши ща, и этого конца ждали беаъ трепета и беаъ 
сожал11вiя . 

Но когда въ Россiю яач8.11n долетать веожпдапныя 
вflcтo'!RIJ, являвшiяся къ намъ, ка ,п, aar:iymeв:вoe эхо 
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того блпстательваго торжества, которое ореоломъ художе· 
ствевпой славы в'l,п'lало цоб1!.1ы пiояероnъ руш:каго ба· 
леrа, мы яево:�ьво стали nрnс&1атрвваться къ своему ста
ро�,у балету в, по n равд:11 с1tазать, ве пояцм:али, ч11мъ же 
это ов1, иогъ завоевать Парижъ? 

Два три сеаояа соустJ1, руrскiя бапетв:ыя сцены пове
мво rу crt.'lrJ комnилироваrь раз.:�в.чвые 0ле�tеяrы уже 
11nремпровавнаго� фокияскаго творчества, я воrъ tтеаяое 
стадо вепроручевяой русской u3·бпик11 обставляетъ каж.цыl! 
ба-лотвы:д спекrакльвебъ�валымпавmлаrюt11. Потбму, чтопу· 
блика повsта и оцtяила твор'1ествJ Фокn.ва�- Отвюдь, в11тъ: 
потому. что Фuкnяъ аавоевал1, пресловутую "заграниц)"! 

Ита�rь, не гав ·ря о недоСJ1гаемьrхъ достижевiяхъ во· 
в�го pyccJ<aro бмота съ чисrо ху,щжесrвевной точJ<и зрt· 
в1я, обратnш•я псцосрсдст nеово 'К'У, главвому обыnате.1L· 
ско)JУ ре.зупьтату дt,яте.1Lяо1:тп ФJкива.-llГы 111с1щ,ь 1111а· 
ею,, что ]Jf/CC1,iii 6a.icm'h пс умрет� щщщда. 

ltai.ъ же соnоставнть эту увtрсвностL отвосвтельво 
буд)·щаго pyrc11aro балета съ тtмъ эко110�1ическвмъ ту
пик()Ы'Ь, въ .который постаР.1спа Puc1�iя ис1шючитеJ1LпостLю 
yc.1�вill тек� щей жпзви. 

Какъ п3n1>стпо, содержапiо об11вхъ сцевъ государ· 
ствеяваrо балета nрnвосило сотни тысячъ дt:фацита , по· 
крыва�,шагося, впrоче!dЪ 1 субспд\ями пвъ t•uсударствеи· 
ныхъ сумм'Ь. До см11mвоrо 1о1п11ю1алLвые оклады балп· 
нымъ &рrвсrамъ моглп, ковечн(), и ве прuвиматься во 
ввпмаеiе при господствовавin, теперь-увыJ-умирающаr(), 
nрввциоа частваrо меценатства, съ которымъ связавы 
воспомиваоiя о выда ющохrя лвчяостяхъ русскаго обще
ства-до кв. Долrорукаго вк,1ю1птrл1,во. 

Вспомнввъ къ тому же вед�вао утверждевяую ворми
rювку ежемtсячваrо жаловавi;1 балетвымъ а ртистамъ, не 
uревышающую окпада въ 400 рублм, мы ае удиввмсsr, 
что гос.ударствеавый балеть вачалъ выступать въ мввiа· 
тюръ-театрахъ. 

Обратямъ щ1моходомъ ввпмавiе на репертуаръ та· 
квхъ выстуnлевiй, состоящiй по преимуществу изъ пре· 
лествых,, художествев:яо вако11чеввыхъ хореографиче· 
скихъ фрагмевтов1,. На ряду с, вс.· всзможоой чеоухой, 
какъ, яапри.мъръ, nсаолвенiе босиl\ОМ'Ь вальсовъ Шопэяа, 
всrр11чаются больmРю частью вапвныя арлекивадьr, чо
порные раэ classic1t1cs в отд11л1 вые тавцы. провикнутые 
вrдоступиой поввмавiю толпы ввтвиностью. 

II воn, 1torдa смотришь па какую-яnбудъ очароча
теJJьную rоъ�аяес.ку, невольно чувствуешь, кnвъ далеко 
� оrпа Д'/JОствите11ь11ость отъ 11Сала:v.бо11, nKopcar,a" и 11Бая· 
дер1,�4• ощущаrшь тотъ смутпый вюавсъ, который QTдt· 
ляетъ аляаоватое реме�ло, ваправ:1ен11ое ва удоnп:етворе ie 
виэмевныхъ апсrетпrовъ толпы, отъ изоляровааяой эсте
тики СЦ"Вическаго nрв мnтвва. 

Говорятъ, что общество интересуется балетв.ымъ 
nскусr.твомъ. Врядъ ля это справедпиво. Я поnагвю, что 
эта мвпмая ваивrrрссоваяяость Яв'1яеrся пе болъше ве 
меньше, Nакъ заооздалымъ отавуко11ъ того 11эл:тnвязмв.1', 
который перешивало заnадно-евроnейское общество: .пътъ 
пятнадцать тому вазадъ, и который отразился какъ въ 
3аnад1Jой Евроn1;, такъ и въ Россiв возвикновевiемъ цt· 
Jtoй системы rомваствческuхъ и с.портв1:1яыхъ орrаниеацiй. 

Я хочу сказать, что совремеава.я публика ивтересует
сл rораэдо бол-J;е, такъ сказа1ь, матема•J·вчвой сп{\рrиs· 
востыо, Ч'il)IЪ безпред·J,львой 1удожествеввостью бапетваrо 
ис.кус.сrва, п въ этомъ с:1tыс.11; для широкой nублш;я 
искусство бо.1ьшоrо nируэrа классической m1toJIЫ всегда 
будетъ вепревзойдевяымъ идеапомъ. 

На о�вовавiи всего nrр1чимевяаrо можяо Jtатегори· 
'lески утверждать, чrо русскiй сцеяи11ес1сiй балеn въ 
ваши даu nереживаетъ nерело�ъ. отъ котораго, коие'lно, 
ааввситъ буду1Цее. 

'fрудво бo.n·.ke в.nп ме11tе детально набросать рубежи, 
въ nред'l�лахъ которыхъ сконцентрируется художествеаяая 
жизнь ба.nетваг о  искусства,-с,дво можво сказать ст. досто
в11рвостью. а имевяо, что въ са�1омъ ведалекомъ буду· 
щемъ балетъ перестаяеrь сущестеова1ь въ томъ ввдt 
сцев:ическаrо зр-J;пвща, лейтъ· мотивъ котораго С'Оставлп· 
етъ ослflпительяый блескъ и роскошь бутафорскаго ве· 
лuчiя, пвившагося главвымъ оружiемъ режиссуры фоквн· 
скаго балета . 

Наоборотъ, главutйmвмя элемеитаъ1и русскаго балета 
грядущей эпохи явя-rс.я инruън�:осrь, nриматяввость, тоже· 
ствеввость танца и пережвванiй. 

11 въ ВидУ уже самой исключптельвой хрупкоств 
этих-ь nривциnовъ, достуnвыхъ повимавiхо взбрав:выхъ, 
вево.11ы10 воаnикаетъ мысль объ пятIIМВОй студiйной ра
боn, о мучительяой стез11 творческихъ исканiй, коrорыя 
окрылям., если пе зсе будущее русскаrо балетиаго 
искусства,то, во всякоыъ слу«Jа11, пастуаающую эцоху, такъ 
сказат1 ,, .пеяс.ныхъ адеаловъ". 

Николай Марквардтъ.

Из, Dиe6иuka реqекзекmа. 
1) Шеаmр, ,tезлоiuка.

wЦаръ Iудейскiй" К. Р. отъ1'11<1енъ вс1iма достовястваШI, 
присущими этому ц1!,110муд�;е11вому я и.11еали�rвчески ва
�троевяому поэту. 3вачительпость и даже rраи-дiозность 
темы, глубокая вяутр\!ввяя взволяовапность репяriозпой 
души, паше11.шей виt!шиее свое выражевiе въ лприк11 
бережвое и бпаrоrов·fiйвое отиошевlе К'Ь свято1�1у nреда� 
вlю,-все эrо сшJсоfствовапо тому, 'lто еваягепьс�iй раз· 
ct ааъ о пос.n'iщявхъ земвыхъ двяхъ Христа п в'Ь сцеВ11· 
ческой его влпюстрацlи сохраяевъ съ вепикой чуткостью 
х3·ц1жвпка, обладающаrо п чувствомъ такта, п соав.анiемъ 
м11ры. 

Тt>атръ Незлобива -тицичв1iйшiй театръ совремевяаrо 
репер1уара-даже не прибл11зился къ раар11шев\ю грав
дiозяой вадачи, посrавлсввой передъ вп�п, и авторомъ 
11Цtiря Iудейскаrо", я его те)1ой. Тускло, и гряаяовато ва
писаввыя декорацiи, обычвый пrаблоаъ в:еn ыовтировоч· 
вой, бутафорской и 1состюмервой части спектакля очевь 
ихабе11ъкiй: оркестрикъ, едва справляющiйся съ п�ртату· 
рой Глазуяо&а, жидевыйВ: хор'Ь, декла�ацi�r актеровъ, 
столь фа.nьшввая и иепрiятвая, особеsио въ этой драмъ, 
вевывосямыо nровивцiалазм:1, мяоrихъ исаолвателей, 
у60в�ющ11хъ значи1мьяость такихъ, -яапр., фаrуръ, как" 
Повт1n Пилаn,-слоsомъ, весь тоть mабловъ, который 
сталъ второю натурою nхъ, кто еще вчера разыrрывалъ 
nьесы rг. Випвnтевко и Арцыбашева, а сегодня, едва 
усni;въ шrять грамъ посл1; 111Iетербургс.кихъ трущобъ11, 

должевъ иаображать ев�вrельскiе обра.�ы,-вотъ что обеа
ц1;впло nостановrrу и исполвевiе "Царя Iудейскаrо•. 

По всей справедливости я долженъ отм.tтвть JIВШЬ 

г-жъ Рутковскую (loaпira), Волохову (Прокула), г. Не.па· 
дова (Iосифъ) и, въ оообевностп, г. Маликова (Никодимъ). 
Ови были сдержавво благородны въ перецач-J; втихъ 
образовъ,--яазвать которые "роляЮ1" быпо бы кощув· 
ствевно,-и проявили и в:астоящую ваволвовапосrь, и 
надлежащую свлу. 

2) t. ]rt. 1раио6сkая 61J "роман\".
Эта nрекрасязя комедiйваа актрnrа, nзящаое и rpa·

цiсзвое даровавlе .которой ве оцоmлnло даже участiе въ 
специфическомъ фарсовомъ репертуар:!;, сочетаетъ въ 
сцевич.ескомъ мастерствt своемъ изощреввую теnш:ку 
съ вмто.ящвмъ пв-рвзмомъ. Бшь-можетъ, ве всегда 
г.1убоко то, что ова создает1,, во это лежать уже ва 
сов'!lсти тi>хъ авторов1,, m,есы хоторыхъ она играетъ. 
Ковечво, ова ве рпсуетъ ва героинь, вп мучеаицъ идеи. 

Сфера Гравовской - буд:уаръ хокет;rивой жеащиuы, 
обставлеввый съ ваящшмъ вкусомъ, ве допускающm,rь 

Теа1•ръ Незло6пва. ,,Царь IудейсRiй". 

lоанна-г-жа Рутковсная. 
Pnc. Д. М.
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Театръ Незлобпца. "Царь IyдeficвHi". 

Никодимъ- r. Малмиовъ. 
Рпс. Д .М. 

11у:rъrарпости и пошлости во ввtшвпхъ очертавi.яхъ своего 
ивтвмваrо уr1>лка. Но въ ея "'lалевькпхъ жепщаяахъ" ве 
только т·l!ло и плвтье, по и живая, пвоrда очевъ оrорчев
на1J п боаьво обпжсвяая ,1у111а. 

Tatioвa n горопяя 11Ромава",...m,есы. которую давпо 
зваетъ Москва, uo цевтралъвую роль котороА-nтальяп
скую пtвнцу Кавалввu - создала юrевно Граповскэя, 
дающая въ вей пе только восхnтатмьвыА силуэтъ сrраст· 
пой п экспавсвввоА натуры итальянка: съ рtзкомп пере· 
ходами отъ бурной радости n твхой нtжнссти къ яростнымъ 
всnышкамъ и прппадкаиъ вспыльчиJЗостц, во и облвкъ 
жевщпны, nРрежившей горечь любви, ве давшей. радости. 

Ансамбль труппы 11Акварiу)1L" - врsrдъ ли мо:кетъ 
способствовать усц·.11.ху сnектакшr: вrра;ш блtдво а поста
вили пьесу 6'.l;дв:о.

3) 1acmpoлu Jл. �· Dа6ь1Во6а.
Тотъ оrромв:ый ycutxъ, съ которымъ прош,1а въ 

театр'Ь .зоиъ • ,.Жевnтьба •, всецtло, ,соиечно, обяаакъ 
о-чаровавiю та;ха11та Давыдова, создатощаго въ Подкоде
спн11 обрааъ в:еобык11овеввоА яр1t0ств, nрп 'le:'lfъ ca:\lott 
прим1Jчательн<й. чертой nъ этомъ рвсую,1; круцв'llйшы·о 
русскаrо cцeвll'lecкaro мастера явnяотся та чудесная 
вапвность, то npocтocepдe'lie и то простодушiе, ковмя 
вадtляетъ rоrолевскаrо героя велпкiй комикъ. 

Il все дышатъ ясностью, простотою и задушевв:остью 
въ этомъ сбtжа.вшем:ъ иаъ·подъ вtвца чу дак11. Давь, довъ 
иасыща.етъ всю роль какъ бы аром:атомъ nоэзiи uроле
жавваrо д1111ана и nрокуреавой трубки. Нерtшителъиость 
Подколеспва ooкa3arra не то:rько фв.diологи'lески ясной, 
во II ч:еловtчески понятной . .. 

Kalt'Ъ это прекрасно! .. 
Ю. С-въ. 

,,Эрмumаж\"-ХомеDiя. 
Товарищи-артисты увъреяы, ч.то гораздо легче и nрiят-

111111 бранить, ч11мъ хвалить; и потому товарnщи-реценаеа
ты получаrотъ удовол:ьствiе тол�.ко отъ тt:хъ спектаклей, 
которые можно поругать. 

:Мо, у засвид'llтельствовать, что постановка въ "Эр:,нr· 
таж1.� пьесы Пьера Лунса 11Жевщ1ша и Паяц'L" нрпяа
лежnтъ n-.�евво къ числу таквхъ неудачвыхъ спектаклей, 
я 111мъ ве мев:l!е ов.а ве доставала мsъ вя мал'Ьйшаrо 
�·доDО.'JЬСТВiЯ. 

Ывt nможителъпо веn11iятво rоворuть яепрiятвостц 
талантливой Рощиной·Ивсаровой, во пе моrу·же я сказаrъ, 
что ова была бурпо-пламеввей, веобузданн:ой исиавко'й, 
съ KПll)'Чetl кровью, съ ДИКИМИ ВСПЫШК8)11! то страсти, 
то злобы, п даже съ нtкоторы)tЪ уклономъ въ сторону 
ма;�охиама ... Троrател1ныя сдавяв:скiя интовацiи изверв· 
леввой совремеивой женщппьr, всt сцея:ичесиiе npieъrы 
артистки совершевво не по.цходятъ. хъ этоf\ чисто-ввtшпей, 
можетъ-быть, и яркой, по фальшивой, какъ !'iрuл.11iаяты 
Тэт'а, роля, 

День, .когда Рощявой·Ивсаровой вэдумапось щ�яrься 
за роль Кончи. б.ыл'Ь одвимъ изъ ея веуда'lвыхъ дней. 

Пусть она вы'lеркпетъ и этотъ деиь пзъ своей артп
стnчес.кой жпзии, и э-гу роль изъ своего репертуара. 

Постав:овпа . . . Поставовки, въ сущности, пе было: по
ставить на сцепу nлох.ой, совс'tыъ не "испавскill" n даже 
склеенв.ыв диванъ, 11аав'l!сить по сrtнамъ сомвительпые 
ncnaв.cкie платки еще ne вв.ачитъ поставить ш:паяскую 
пьесу. 

Спектакль в.е отвлекъ виимавiн публnви отъ острых'Ь 
продовольственвы:хъ веваrодъ: и весмотря на РощИ11у, и 
смотря на Рощияу, хмуро rоворвлп объ отсутствiп ююа. 

L. 

gaлem, 6, ,,1fk6apiyм\". 
Томасъ и Евеляяовъ. вьrиуждеввые сnлою везавися

щпхъ оrъ 1111хъ обсrоятельствъ отказаться отъ васаждевiя 
въ текущемъ л1;твемъ сезоs11 въ 11Аквар!ум11" оперетты 
п !ifipo11ыxъ аттракцiNiОВъ, Rадумали создать своего рода 
"Р)'Сск!й сезон'I. въ Париж114

, благо теаерь пу�11вка про· 
яnляетъ повышевяый вятерес1, къ балету. 

Начияавiе это, что в ГОВ'1рпть, пре.красвое .  Ставmiе 
во главt его .'l. А. Горскiй и .JI .• ТI. Новиковъ показали, 
что они стремятся )' Атя отъ шаблона rтaparo балета и 
въ выбор-в реп ртуара, и въ прявлечевiя къ рабоn та· 
кихъ ивтересвыхъ художествеввыхъ сил'Ь, какъ И. 8едо· 
товъ и А . .тlеnтуловъ, проявили и большой вкусъ и чут, 
КОСТL. 

Возможно, что въ дальв·hйmемъ имъ удастся создать 
нt'lто художествепно·цtявое, новое, во большппсtво изъ 
nокаааИ11аrо па открытiп было и пе вполвъ за.кончено, п 
ВОС(IЛО елучайllый характеръ.  

:r . .11. Новпковъ въ поста11овк·J; ,.Нардпсаа В. Череп· 
п11ва с:1111mалъ два прпвцпаа поставовкп-круrовыя и 
плоскостныя двпжевiя. Посл·ьдвiя, взятыя съ егппетских'Ь 
ваэъ, совершенно не вяжутся на съ музыкой, в:и съ сю· 
жетомъ балета. 3р1!лище получилось вудв:ое и было 
встр·hчеяо шикаа.ьемъ. 

Гopci;iR далъ три постановки. Въ первой-
,,
Ночи на 

,'Iысой rоръ" Mycoprcкaro - есть вастроенiе веселаго 
праз.1впка вt.ды<ъ и ко:rдуновъ. 

Хороши ад11сь r·жа Девильеръ я г. Свобода. 
Въ этихъ балетахъ зас;rужин11ютъ большого ввяманiя 

,,екорацiп, а особеяво костюмы 8едотов� 
Вторая его поставовка-,,Лирвческая поэма" Глазу· 

пова-одва изъ беаконечяых'Ь, вдобавокъ бавалыю раа
работанаыхъ 11арlацiй тоскующей по убитом'Ь Пьеро Ко
ло11биаt, безцв1!тва въ передач·!, г-жи Рс,.Азевъ. Прево
схо.двым·ь мн�1истомъ ооказалъ себя г. Свобода. 

Пуб.1ика mумво при11яла лишь "Половецкiе та11цы и 
пляски", съ бо;,хьши:11ъ увлечевiемъ и захватомъ испол
всввыо r·жа:ми Дев1шьеръ, Ад:амовичъ и г. Свобода. 

Декоративный фовъ А . .!Iев:тулова для этихъ балетов'Ь 
ориt·вяалеиъ и инrересевъ. 

Н. Колосовъ. 

Театръ Нез.110611на. ,,Царь lyдeйcвifi". 

Саддукеif-r. Грузинснilf. 
Ряс. Д. М. 
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А 
. /( ,, ввар1умъ .

Е. М. Грановсная. 

,,Эрмumажъ "-Onepemma. 
�Учевыь" московскiе театралы еще спорятъ, можво-.,rи 

nр111Iвслитъ иашу шведс1,ую гостью Эльву Гястедъ къ 
созвъадiю оперето1ныхъ св'!lтпдъ, во уже весомвънно, •но 
это-яркое яв11еиiе на вашемъ тускломъ бутафорскомъ 
иебосклов11. Въ роли Сильвы в·l!тъ чисто ооереточваго 
э:r�мевта, въ ией больше драматизма, ч1;мъ гривуазнаrо 
весепья,-в этотъ драматизмъ, говоря сукоивымъ рецев· 
зевтскомъ яаыкпъ1ъ, ,,очень выпукло выяв11ея1." молодой 
артисткой, обладающей маленькпмъ rvлосомъ, {юльmими 
красивыми глазами, стройной фигурой и црелествой улыб
кой, талантливо демоястрнр;rющей осл1щпте11ьвые швед· 
c1,ie зубки. 

Все это, впрочемъ, ве даетъ еще права, говоря объ 
Эльпъ Гя11тедrъ, всnомпвать объ Ибсеь.1;, Грвгt, Стрввд
берг11 и друrвхъ скандинавскихъ покойниках ъ, какъ эrо 
д1шаютъ москонскiе братья· nисате:1а ... 

"Ме1 твый въ гробъ мирно спп, 
Жизвь10 по.11.-о)'йся, жввущiОJ" 

Пусть же наша милая гостья �пользуется жвзяью•, а 
мы, глядя иа нее, воспольауемсп <':rучаемъ и, хоть па 
мnвуту, забудемъ о ваще:11 скверной жизnи .. 

м. 

Х р о и u k а. 
= Состоялось оковчательяое засf;дапiе сов11та Боль

шого те11тра по поводу в111!хъ прошедшихъ дебютовъ и 
пробъ rопосовъ въ Вольшо:мъ н•атр11. 

Г-жа Попова, дебютировавшая въ партiв Татьяны, пе 
будем, првrлашеиа въ соетавъ оперной тру[lПЫ. 

Вновь nрвняты: въ оперную труппу Сорива, Ларина 
(соnрвно), Макарова-Шевчеяко (меццо,сопрано) и Пень
ковой (барвтонъ). Вс·.11 прввяты ва мвяимальвые оклады 
(по 6,000 рублей). 

Не выяснеаъ еще вопросъ относительно Э8)1ъщепiя 
:вакаясiй коитралъто, кандвдатка�ш ва которыя являются 
г-жи Подгсрflцкая, Стецкевачъ, Лрен;tсъ 11 .Лаврская. 

Вооросъ :въ окончательноtt форм·I! разр11mится nосл1. 
вторвчяой пробы этвхъ лиц•ь. 

= Въ будущемъ ceзJa'!I въ rосударствеаяомъ Боль
шомъ театрt вамf;репы "осв11жать" реnРртуаръ. Лред
пол3rаетс1r въ первую голову возобновлонiе Вагверовrквхъ 
музы.кальвыхъ драмъ, вагвавныхъ изъ репертуара воеи· 
вым:ъ времеяемъ. Дума:ютъ поставить" Тристава и Изольду" 
в весь циклъ "Ни6елуиrов1,11

• Иаъ русекихъ оперъ пред· 
полагаетСJI серьеавое вии�1анiе обратить ва Рвмскаrо· 
.Корсахова, которому въ этомъ году исполвяется десять 
л1;тъ со д11я ero коичпвы. Между прочимъ, предполагается 

возобновлевiе въ вовоtt поставовк1J "Скаэаulя о rрэдъ 
Китежt": 

= Театръ Корша, снятый съ будущаго сеаояа М. Ьf. 
Шлуглейтомъ, в:ачветъ будущi:А сеэовъ пмсой Шоу 

.11
Враrъ

ва распутья" въ поставовк1; А. П. Петровсхаго. i:Sат1;мъ 
по:йдетъ въ его же поставовкъ пьеса Бюхнера .смерть 
Дантона�. Третьей в:овввкой будетъ "Марiя Ыагда1111яа.11 

Метерлинка. Постановка поручена В. tJ. Неволвву. Онъ же 
будетъ ставить я пъесу Гауптмана ,/3аложввца Кар.т�а 
Велnкаго". 

Для утреиивхъ спектаклей пойnутъ "Коварство и лю
бовь" Шиллера въ поставовк1; А. П. Петровскаrо. 

Къ ремонту театра будетъ при�туапено l·ro iюия. 
Репетвцlи япчнутся 1-го августа. 

= ,1. В. Собияовъ выt.хал-ь въ Петроградъ дпя участ!я 
въ симфояическвхъ хонцертахъ. 

= Выяснuлось, что гастроли Т. П. Кар�авивой и
П. Н. Владимiровв, nред[lОJJагавшi.яея въ БоJ1Ьшомъ те
атр1;, ве смогутъ состояться, таJtЪ какъ художествевяо
щюсвf11ительный отд'flлъ сов. раб. деп. р'l!шппъ ие сда
вать nом11щеRiя Большого театра. 

Въ ввду этого, гастроли Карсавппой 11 Владuмlрова 
придется перевести въ помъщевiе театра ,3онъ". Состоятся 
оя-11 въ конц'!! мая. 

I3удетъ поставлеяо съ пхъ участiемъ 11.iJебедпяое озе
ро" и состоится большой хореографвческiй вечер1,. Въ 
вечер'!; примутъ участiе артистки балетной труппы )Iарiяя· 
с1,аго тРаrра r-жи Лекомъ и Гердn. 

И:· Ф. Кшес.:инская отдътхаетъ въ настоящее время въ 
К11словодск11. Вь кояцt мая предположеяъ ея вечеръ ьъ 
Москв1;. 

= Народный комuссаръ по просвf;щовiю ЛуяачарскiВ 
далъ свою савкцiю яа проведевiе в1, жизвъ вреиевпаrо 
ооложенiя о московскомъ Маломъ театр11, и, rакимъ обра
зомъ, офацiальвое признааiе автояомiя театра мож110 cчit· 
тать совершившимся фактомъ. 

= ПрИ,хала въ Москву депутацiя от 1, труппы· Але
нсепдрансsаrо театра К'Ь гастролирующему у васъ В. Н. 
Д выдову. Депутацiя привезла съ собою поручевiе труппы 
просить московекаrо артаста воз.вратвться иа т�r сцену, 
которой оиъ долгiе годы былъ гордостью я лучmикъ 
украmепiемъ. 

Артисты Александрипс1саrо театра зовутъ обратво на 
работу своего велв1t!ГО товарища не только въ качеств-в 
большого актера, яо и какъ JJувоводвтеля художоотвеввой: 
стороной д-1\ла, какъ луч:mаго вдохновителя въ продук-
тивной кул1,турвой работъ. 

= Въ .Ыихайловскомъ театръ в ъ  "Сrаканъ воды• де· 
бютирова.nа артистка московскихъ государствевяыхъ теат· 
ровъ Щепиива. Дебют-ъ приаиаиъ удачпымъ. 

,, ЭpМIITIOliЪ". 

Е. Н, Рощмна-Инсарова . 
Шаржъ !! . .,Тщши1го. 
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Н. М. Радинъ. 

= П11редаютъ, что во время пос;�.1,двnrо 1:орпuратив· 
ваrо аас'l!данiя а1,таровъ Малаго театра бь1110 доставлено 
второе пвсьмо отъ тпварвщеn. увJ.11еввыхъ по случаю 
сок1 ащевiя труопы. Э ro письмо sannr.aвo въ бо:111е p'llз· 
ко:иъ тов'!!. 

= На квартnр'h перваrо тенора совf!тской оперы 
(бывш. Эвмава) В .  П. Дамаевs, по распоряженiю 1,омвссiя 
по 6оръб11 съ ковтръ-револrцiей, саботажемъ и с11екуля
цiей, быдъ пропс1ведевъ обыскъ. Исналв. слитки зо.1ота, 
которыt>, по дОН(JСУ, будто бы храеnпись у г .  Д· маева . 
Ничего не нашли. Одва�rо, ва сп11дующiй день В. П. Даыаевъ
былъ арестовавъ и отnравлевъ въ nомъщев!е комиссiв. 

Благодаря вмtшательству куJIЬтурво-nросв·.ЬтвтеJrьной 
ко:м:ассiв при московскомъ соввт11 рабочихъ депутатi>въ, 
въ :в11д11вi11 которой опера вахо.:�ится, в комиссара по 
театрамъ Е. К. Маливо:вс.кой, В. П. Дамаевъ былъ осво
божденъ и въ тотъ же вечеръ n1.лъ въ "Майской ночи" 
Спекта11лъ тоJIЬко вача хся съ н'l!котоr ымъ ааnозданiемъ . 

= Въ Москв'h образовалась студiя частяаrо балета,
фвяаяспруемая лпцами торгово-проыышленяаrо ъ1i1,а. 

Студjя nривлекла къ работt лучшiя силы частнаrо 
бапета и будетъ ставить отдtпьвые веболъmiе балеты и 
художествевные дввертисм:евтьr. 

Въ собствеввость студiи nрiобрtтеиы балетвыя ли
бретто гр. Алекс11я Толстого, Н. А. Тэффв и др. 

Спектакли будутъ реrулярно даваться въ Алексtев
скомъ в Сергiевскомъ яародаЬJхъ домахъ в друг0хъ те
атрахъ. Въ составъ трупnы: ва а:.�плуа баnерияъ првгла
mеяы Марiя д'Арто, В. Векеффя, А. Бояи а Е. Глwкъ; 
кавалера11ц rг. Дысковскlй, Дмитрiевъ и др. 

= 26·ro мая скончался от,, круnозваго воспалевiя
легквхъ извtстяъхй комnоапторъ а муаыкавтъ У. М. Чуп
рынв.икоi!ъ. 

= Въ Ник.втскомъ театр'Ь въ течевiе л11та, какъ и nъ
прошломъ году, буАеrь гастролировать еврейская труппа 
О. И. Житомирскаго. Въ тpynn11 участвуютъ также В. С. 
Штейвъ-Житомирская и бр. Файнштейяъ. 

Открытiе спектак,11.ей вам·hчеяо па субботу, 1-го Jювя 
(19-ro мая). В·ь репертуар'!; новwя, еще не шедmiя въ 
Москв11, мвniатюры. 

= 3acf!дaniя сов'hта Большого театра съ завiщующвмъ
по управленiю государственвыхъ театровъ И. В. Экскузо· 
вичемъ еще продолжаются. Разсъrотръны бюджеты хора, 
оркестра и режи.ссерскаго упрамевiя. При разсмотрtвiи 
групповыхъ бюджетовъ сокращевiе окладовъ Н1Jкого во 
коснулось. Такимъ обрааоыъ, см11та ур:Ьаава толысо за 
счетъ артястовъ-солnстовъ. 

= Въ 3еркальаомъ театр11 "Эрмитажъ" дnя одной из'L 
очередвыхъ аовьrхъ nостаnовокъ прiобр:Ьтеяа въ исклю
чнтел.ъвое право nоставовкп оперетта "Екатерина вторая с. 
Лпбретто Л, Г. Мунштейва (Lolo) и И. С. Лвисквго, музыка 
Оффенбаха. О.nеретта пойдетъ въ iюнt м'l!сяц11. 

= Сообщенist петроградскихъ rааетъ о переход'!; А. А. 
СаЯ11яа въ сос1авъ режиссерскаго уnравпевlя Алексаядрия
скаго театра пе им11ютъ nодъ собой нихакой JIO'lBЫ. А. А. 
Савявъ вовсе ве вамtреаъ покинуть Художествеявьtй 
тоатръ и nодписалъ na одввъ годъ контрахтъ съ МаЛЬ1:М:'L 
театромъ, въ качеств'!, режиссера, обязавваго поставить 
въ течевiе сезона д1111 и.ли три иовыхъ пьесы. 

= Сегодня въ театрf! .ЭоВ'Ь• прощальный-- вечоръ
вашеА чудесиой балерины Е. В. Ге11цер1,. 

Въ вечер·!; учасrвуютъ Л. Жуковъ, II. Москвввъ и 
скряпачъ В. Свборъ. На·д.няхъ Е .  В. Гелr церъ у11зжаетъ 
въ болъmо·е турnэ по Волм; (антреприза А. О. Дранкова). 

= Въ "Салтыковt" Нвжег .  ж. д. дачный театръ сиятъ 
группой мт.стяыхъ дачnвковъ. 

Зав'\!аыва1ъ художествеиnой частью uрвглаntеnъ 
артистъ ,\, О�арскiй. Оrкрытiе сезона 20 мая. 

ДJJя открытiя идетъ ,Жеяптьба В-Ьлуrяяа", съ артв· 
стомъ  петрогрэдска-rо театра Незлобива А. П. Дорошеви
чемъ въ ро.лп Аядрея В-Ьлуrава и артисткой И. А. Во
родкивой-Дорnwовичъ въ роли Елены. Старика Б·hлугина 
вграетъ М. 11. Борвнъ. Два-rри раза въ ве.:,;11m будутъ 
спектаклв оперы nодъ руководствомъ режиссера П. С. 
Олен:а-аа. 

= Въ Грузnвскс,мъ Нароцвомъ домt будутъ даваться
балетвые соектакла по:�.ъ руководствомъ заслужевваго 
артиста гоrуцарственпыхъ тсатровъ Н. Г. Легат1. Въ 
г.1аввыхъ nа�,тiяхъ вы�тупвтъ балерива Н. А. Николаева. 

Въ балетахъ На.родваго дома nримутъ участlе артисты 
Госудэрственяыхъ театровъ П. В. и В. В. Смо�ьцовы. 

= Э.1!. Куперомъ приглашена для учаспя въ л tт· 
оохъ свмфонвческвхъ ковцертахъ въ "Акварiум·J;11 мол�
дая niавястка лауреатка петроградской консерватор�n 
Ta�rapa Rузвецова., уже успi,вшая съ усп·nхо:.�ъ выступать 
въ Петроград't прошлой весной. 

= Руководu.тель Камерваrо театра А. Я. Таировъ
про:tолжаетъ запимаrьс.я съ �,о:rодыь1и сп 1ами театра. 
Начаты nодготоввтельвыв раfiоты иъ будуще:.�у сезону, 
хотя вопросъ о помtщевiи для 1•еатра и ве nолучилъ 
01Соnчательваго paap'l;meвiя. 

Готовятъ пьесу Клоделя "Благов1;щенiе• n 11Сардаиа
папъ" Байрояа, въ которой nъ роли CapдaвanaJia вы· 
сту патъ Таир о в·�. 

На л1.тиiй ссзовъ Тавровъ приг�ашевъ въ Смолевскъ, 
во Сов·J\тъ Раб. деп, реrсвизировавшin ,еатръ, ставитъ 
'Гаврову условiн, чтобы. овъ свои искавiя въ области 
театра отложилъ до будущаго сезона, а етаввлъ имъ 
пьесы "uросто", беаъ хубпсти•1ескнхъ откровеяlй. 

= Авва Степовая посл'!; гастролей по Boлr'I! устраи
ваетъ 2 своихъ Речера въ Петроград'h, а потомъ больщое 
турвэ по Кам11 и Уралу. 

= Недавво при .Лптературвl'-Художествеnном·ь 0-в·.1;
имени Переца" образовался драматическlВ кружок1>. Въ 
настоящее время кружокъ яамflтилъ и уже nредарввялъ m аrи 
къ поставовк11 вtкоторыхъ прои3ведевiй Jl'учш11хъ еврей
скахъ а ие-еврейсхиn драматургоnъ. Кружокъ обрэщается 
съ просьбой 1ю вс'1!11ъ активиы:м:ъ ра�отвпкаьt'Ъ еврейской 
сцены, любите.11ямъ, сотруд11икахъ м осковс1ш.х.'Ъ драма1:п:
ческвхъ театровъ и учеnикамъ драматвческnхъ студ11t, 
сочувству10щихъ вде'I! еврейской художествевноn .сцены,
притт.и ему ва помощь въ его работъ свои!.1-и зваюями и 
тапаитам0'. Справки можво получать у Л. 3. Кооцiовскаго 
(то1t. 4-82·07), у журва11пста Э. R. Лойтера (тел. 5-14-66), 
у В. А. Маковскаго (тел. 1-03-94) и у Я. А. Слоиима 
(те,1. 2 91-39). 

Теа11ръ Я. lОжнаrо. -»Хорошо сшитый 
фра1tъ". 

Я. д. ЮжныИ - Рейтеръ. 
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Турн:) по проnпвцiп. 

Л. Жуковъ. 
= Въ .театр'h sарода•, 1,оторый поа1!щает.:я въ эда

вiа бывшей студiи Звмвна, оБо.tо Каменааго hюста. состо· 
яnc.lJ рядъ гастролей Е. А. Петрова-Краевскаrо. Bct га
строли npomJ1и np11 переп<'лвеввыхъ сборахъ. Лредстоитъ 
еще рядъ гасrролей Е. А. Петрова-Краевскаrо, nрп чемъ 
одв11мъ иэъ первыхъ спектаклей пойпетъ • Смr рть Iоавва 
Грозеаrо• А. Толстого. Сезовъ БЪ .теач,1> варода• про· 
долже!i'I,. Гпаввымъ rежвссеромъ вновь nрвгдаmевъ 
г. Rааимовъ. Труппа Нааи:мпвымъ переф·,рмпровываетсsr. 

= Возвратилась ваъ ковцертной по1;эдкя по Волr-Ь 
Авяа Степовая, rд·1;, весмотря на тревожные дня въ 8.-Нов
городt п Саыаръ, все же по11адна Пfошла <УЬ хорr,швмъ 
yrn1\X(1XЪ. ,,П:l!сви улицы" въ Н.-Новго�;од·u в Кааанп 
в11111лп колоссалъиый успtхъ въ то время, 1talt'Ь въ Самар_ъ 
и Царицыв'J, больmимъ усn1!хомъ пользовались цыгавс111е 
романсы. Усп'вхъ Анвы Степовt•й д'Ьлила, и больше чtмъ 
заслужевво, Лидiя Джовсовъ. Es тавецъ ,,'Гаяго ва.ркотпкъ• 
всюду nроходилъ съ бопьшимъ усn1>хомъ. . = Съ бо.пьmимъ художесrвевиым:ъ и матер1апьаымъ 
усn1!хомъ проходятъ гастроли В. В. Максимова по Волгt. 
Несмотря яа стр1шьбу пакаl..\ув·1; ков-церта въ Caмapfl, 
сборъ доствгъ 8000 руб. Успtхомъ пользуются талант.тrв
вый скряnачъ А. Яблововс1<iй п niааистъ А. М. Мевделъ
сuиъ. llмпpeccapio А. П. Леввтовъ эавяn, орrаипаац!ей 
racтponeA: въ Поволжье .  

Учеиuчесkiе cnekmakлu. 
1) Dnepкыii kласс'Ь Шnuzеля.

Для десятаго спектакля оперваrо класса своб. 
:худ. А. I. Шопrель были исполнены сцены паъ оперъ: 
,,Риголетто". ,.Майская вочъ". 11Пвкrвая дама•, ,,Фаустъ". 
,,Евгевlй Ов1>гивъ", ,,Травiата", 11Мазеuа" и .Де)rовъ". 
Иаъ жеискаго элемента выд1!лJ1.�ись: въ �Мавеnъ" и .Пи
ковой дам·Ь" г-жа Барунская (Марiя ц .'Iпза), обва.ружпв
mая прекрасный rолосъ и яедюживвыя сцевnчесюя даа
выя· также и r--жа Тржепякъ (Гавиа в 3пбел1.) въ 11Май
ской воч·в· и "Фаустъ". Небольшойt но nрiятвый по 
тембру голосъ у г-жв Вурцевой-Джвльды (,,Рвгот,тrо"). 
Трогательный обравъ Татьяны (�Евгсвiй Uн·в.гп-иъ •) дала 
г-жз. Воrословская. Пзъ �,ужсквхъ голосовъ сл·!;дует1, 
оrм1!тить г. Фад·11ева ( Ряголетrс," и 11Демоиъ"), обладаю-

� II 'Т • Р а щаго красивымъ баритовомъ. · 
0....,емовъ я " иrолетто .Увеrо далеко веааурядиы. Недурны бы.щ и сл11дующ1е 

псnолввтепи: r·жв Борей ша (Та.марn-.Демов1.," ), J.Iавская 
(Вiолетта-"Травiата•), ,'lеусъ (Любо11ь-.Мазепа•) п г.г. 
Ромавскiй tМазеоа), Камевевъ (Фаустъ) и Орцовъ (Левко
пМайская ночь''). En .;;оmше спектаRлъ проnзвелъ весьма 
благопрiятвое 11 наилучшее впечатл·l!вiе, ибо в о  всемъ uвдва 
опытвая- п художесr:Ве!Пlая �:абота таклхъ больmихъ зва
токовъ своего д11ла, каковы прекрасяый и толковый ре
жвссеръ е. 8. Эrнстъ и симпатично талантливый дпри· 
жеръ .А. I. Шпигt>ль, превосходно руководивш!.й оркест
ромъ НовосJiободскаго вародваго до�1а, гд11 тоm,ко что п 
состоялся пазвавный в'!ликол1шяый спектанль. Bct вьппе
уаомянутые отрывни д'liльио срепетоваяы и отчет:шво 
выпол11евы. Публnки было довольно м11ого . 

Z) Учекukо&-ъ j(. П. D&oяeкckoii.
В1, воскресенье, 13-ro мая, въ гпмнавiи Травниковой 

сосrоя.пся аакрыrый концертъ уч:еявковъ пrеподаватель
вицы n11вiя Н. П. Оболенской. Въ исц_олвевiв обширной 
программы приняли участiе уqащiесн какъ старшаго, 
такъ и средвяго n младщаго курсовъ. 

Это, коиечпо, обусповило раэиицу въ качествt отд11ль· 
пыхъ выступлевiй. Ворочем1, было бы ошвбочво ве ска· 
аать, что в11которые .№ .№ uроrраимы была передааы 
от.чичво и съ вокадьпо.й, и съ муаыка.1ъной стоу;овы . 
Однако. ка1(ъ паиболtе драrоцъвную черту данваrо �·че· 
ническаго коацерта, надо отмflтить, что овъ явился отл11ч
вой демовстрацiей тоrо, какъ :вужно став11ть челов·hческlе 
голоса и какъ liужво вхъ оliрабатывать. 

у вс11хъ учеаnковъ Н. n. Обопеяской чувствуется, 
иесомв·hвяо, вsл1rчяость ооред·hлеввой n-ввческой ку�ь
туры. .J:авве:.�ый вю1 эвукъ всегда опертъ ва дыхав,е. 
Пхъ звуковая В"ЛВа льется плавно п шароко. IIxъ во
кальnаn нюансировка вполв11 rоотв-Ьтствуетъ првродвымъ 
своt!отвамъ челов1>ческаго rо.тrосовоГJ аппарата. 

Если пред1шьаоlt ц11лью JСаждаrо n11вца, кгкъ тако
вого. является по.1вое овлвд·hвiе своими вокапьвьrми 
средствами и ясное осоэвавiе ааложеваыхъ въ uемъ аву
ковыхъ воаможвостай-то, какъ ва:,�ъ кажетов, Н. П. Обо
ленская даетъ все эrо свовмъ учеиик�иъ. 

И:оnолъзуюn ли оии получаемое ими мастерство па 
nутяхъ искусства я твор<Jества,-:это уже д'llло ихъ личной 
художествеияо.В совtсти и приэванiя. 

н. 

3) CmyDiu gek-ъ.
Поставленяымъ ва-двяхъ одвоsктнымъ, давно ве

вид'llвшяъrь сцены 6а11еrвкомъ "Привапъ вавалерiа" �а. 
вершилась художествевао-театральиаядtятелъяость Студtи. 

Спектакль прошелъt какъ и всегда, съ Оольшвмъ 
подъемомъ, при переполвеsnо:м:ъ арвтеп,вомъ аал11, что 
свnд·ьтелъствуетъ уже прямо о я1!коrорой популярности 
молодого театра красивыхъ пскаиi.й въ хореоrрафвческомъ 
пr.кусств':1!. Какъ всегда, Сiольmой усn11хъ вмtла :·жа 
HaJIЬ, исполвввшая въ "Прпваm• 1•лаввую розь Мар1в и 
блеснувшая въ "чардаm1." красивымъ nроrрессирующи:v:ъ 
те:.s:nерамевтом.ъ подпивваrо характернаrо танца. Мило 
исполняла вставяую классическую варiацiю r-жа Сп·.h· 

пушкива. 
IIaъ отд·Ьльвыхъ вомеровъ ци11ертиоиевта лучше дру

гихъ, отчасти благодаря строгому отялю кос1юма, 11тааец'Ь 
.Анитры" исполве:ввый г-жей На.ль. Иаъ друrихъ испол· 
ните.пей 'примtтяы: r-жа Сл1шушкаиа (. Уvирающiй ле
бед�,"), Оля Ключарева (,,Пиччикато"), Оля Бекъ (,Амуръ"). 

3акояч:nвъ, таки111ъ обраэомъ, цuкпъ перlод11'1t�ск0хъ 
спектаклей въ Студiа, предполагается рядъ rаетролей съ 
:въrработавн:ьntъ за ceaon репертуаромъ. Готовятся R'Ь 
большому экзаменацiоаяо:му сборному спектаклю. 

,.Летуча.я: мышь". 

Я. Л. Волковъ. 
Шаржъ lJf •• 1l11нr1:a10. 
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emuxu ycmaлazo noзma. 
... Rакъ разбудить старуmку-мт? 
Увы!-блажеllвый совъ храпя, 
3абывъ rазетвую (бузу, 
0da пе слушаеrь мевn ... 
Сквозь сонъ, 1 стаJiая, бормочетъ, 
Что больше мвt служить пе xo'lcn: 
- Эхъ, братецъ, стала я стара
Для прежнихъ шзлостей пера-
Оrъ впхъ никто ве захохочетъ! ...
Оаа .права: приш.та пора
Другамъ смиренно дать дорогу ...
Мы порtзвп�псь, с.1ава Bory,
'l'еперь орпшелъ твой часъ,-.ш_куii,
Вчера родившiпся буржу�,
Паши стнхп, мелп, Емеля.
И заливайся смtхомъ, Ц'k,111 -
П, впрямь, что можеrъ быть смi;mаtй'?
Въ него, въ буржуя прежепхъ ;,,вcft!

* * 
�: 

Л громко nt�ъ о "здобt". жгучей, 
О ярко»ъ зарев'!; идей, 
Мечтадъ, какъ ярый ри11модtй, 
Il�извавъ на помощь рой созвучiй,
,, 1 лаrоломъ жечь сердца дюдеii", 
Но з.�ыхъ декреrовъ лtсъ дремучii'I 
iiн·J; преrрадидъ rnпpoкii'I путь. 
Л не могу в11ере.1ъ взгляауть 
И п-вть безтрепеrво и во.тьао. 
ill}-твть, см·J;яться?... Стыдво! Вольно! 
Неселыil смtхъ давно погасъ, 
Улыбвп шутки y11erh,1п ... 
И что см �швоrо, въ самомъ дt.'lt? 

Не то ль, чrо каждый день n часъ 
Все больше "пхъ", все иеньше "васъ"? 
Не то ли, что враги отчп ·вы 
Кричатъ: ,,расопп ее, расnвп!\ 
А мы мол•шмъ, мо.1•шмъ, вакъ ппп, 
И тупо ждемъ посд'fiд!lей тризны ... 
.Мы переста.ш поппма•ь, 
Что зто стрю1иущее тt,10, 
В ъ которомъ жизнь почти пст.,·h 1.i ,
Родная, ваша, наша мать! ... 

* ** 
Hece.1ыii май ... Но стывутъ Шiтки ... 
Дни XQpOШII, а почв жупш,-
и въ чудвом:ъ воЗд)хt весны 
Звучит ь не томный вцохъ красотrш, 
А выстр·J;лъ... Ра3ъ, друt'Ой ... Двt воткп ... 
Овt внушительны и четки, 
Овt тревожатъ паши сны ... 
И п·krь конца вочюrь безсонвымъ, 
1I uy JИ сыплются цоащемъ ... 
Ахъ, муза бtдвая, уiiдемъ 
:Къ свободнымъ р ,щамъ б,1аrовон11ымъ, 
Навстр·hчу радостuымъ лучамъ, 
Навстрtчу трсоетвюrь ВО'lамъ ... 
,,Мы будемъ с•1астливы, какъ боги!!!" 
Но, Боже .мой, куда уйти? 
Намъ всt отр·hзавы дороги, 
Н амъ всt заказаны пути! 
Повими сломааныа крылы1, 
Огонь живой любви потухъ, 
Еъ земл·J; nрпrювапъ жanкiii духъ .•. 
Въ тпсхахъ безправвя в безсп.1ья 
Дymt усталоii пе даны 
Очаровательные сны ... 

LOLO. 

Цыrапскiй ХО})Ъ.

Иаъ альбо�1а художявка Ре. М11. 
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,,Ея улыбка". 
Съ картпаы Ви.н1щ11:,111. 

Xpoиuka Пempozpaaa. 
= Оь будущаrо севова операые сnектаюхn будуп. 

даваться въ двухъ rосударствепвыхъ театрахъ-Маршв· 
скомъ и Михай.тrовскомъ . Абове}1еяrы, ва. которые еще 
яедавво ополчалась демократическая печать, остаются въ 
no.tIПoй силt въ 1{арiв11СJимъ театрt n вводяrся также 
въ М.ахайловскомъ. 

Въ Мвхайловско'lъ вводите.я дв•1ша;щать оперяыхъ 
абове)tевтовъ, ваъ япхъ шесть д.'IЯ публп ки, трn д:�я 
учебаыхъ ааведепiй и столыо ,11е д.,я общеетвеоньи:ъ 
орrаяваацiв. 

= Труrша Ааексаядринсны·о театра разошлась съ 
В. Э. :МейерХ(IJJЬдомъ всл1;дствiе с:�nmкомъ существеяваrо 
равличiя во взглвдахъ па худщкествеввыя nодачп рус
сваrо драматпчеснаrо театра. По слухамъ, Мейерхольду 
будетъ nередавъ дпя его сцевпческихъ <1кс.первмевтовъ 
nerepC-yprcкiй Малый театръ, )юторый будrтъ рсюн1звра
вааъ у ,1-го театральяаго кооперативваго т-ва въ Pocc1n" 
в пацiонапизироваяъ. 

= Комиссiя личнаrо uостава Ллексавдрппr.ка00 театrа 
вела переговоры съ артпсто:11ъ r. Рыбnпковым1, о вступле
вi11 его въ составъ тру.uпы. На пrсл1;двrе аас1щавiе ко· 
мпссiв явим.я одивъ взъ артястовъ Алексапдривс.каrо 
театра и заявилъ "припципiальный• протестъ противъ 
переrоворовъ съ г. Рыбаиковы:.�ъ, вс.1·llдствiе чего пер\'\· 
говоры r.ъ артастомъ прерваны, так1- 1шкъ доводы про· 
тестовавшаrо n рвзвааы заслуживающами ваn)1авjя. 

= ,1Товарищество работнnков1, сцены• 'Гроицкаrп теат
ра пристуовло къ издавiю ежеnедtльвой газеты "3opn". 
Широкое :.�·.ьсто отведено программа)fъ п а1rонсю1ъ 'fроиц
каrо театра, в а  ср!' детва работпяковъ 1,отораго издаетея 
газета, ии11ющая девиз1: .l'вободвому народу-свобадвое 
искусство". Въ общемъ ея ваавачепiе- аам1нш ежедаег
выхъ обычвыхъ проrраммъ-достигпуто. 

= Всл·.hдъ за младшимъ сыпо:11ъ ;;ртиста r. 'Гарта
кова, выступающаrо яа сцевt подъ фампJ1iой .Иличъ, 
выступаетъ второй сыв:ъ извъстпаrо n·nвц�, дебюшрующiй 
nодъ фамвлiей Iокuмовича. Ыолодой артистъ облада.'!ъ 
nрекрасвымъ го.:хосомъ и ему предсказыва;rп б.'lестящую 
будущность, во nараnпчъ голосовых-,.. сввзокъ оборвалъ 
:всяsiя надежды; тогда опъ иаусrв.1ъ искусство св.:сrэ, съ 
которы>!'Ъ 11 выступялъ uодъ акко>111ая1шоят1, пркестrа 
28 мвя в:а открытiи новаrо кабарэ "Эде.1ьвейс·1," (улица 
Гоголя). 

= Скон11алась артистка Н. .\.. Гусева-Глухарева. 
Посл1;д11iе годы она заканчивала свою д11ятель11ость па 
сцеяъ nетроградскаго драматическаго Народяаrо дома, 
будучи мало иав'tстяа бо.:u.шой о)·б:rик·!I. Но л-:tт ь дв:щцать 
пять flааадъ пия Гусевой подьаовалось оrромяо.n. попу
ляраостью въ провп:в:цiя. Хорошо зва.11а ее Моснва, rдt. 
въ театр·t l{opma прошли :rучшiе годы 1)я артвстп•1еской 
дtяте 1ьвостn . 

= Прибывшiй въ Петроградъ профессоръ-псвхiат1>1> 
Грпбо'll.а;овъ, бывшifi вачальпикъ саuатаряой часта ва 
румынско}1ъ фровт11, сообщаетъ п о  поводу слуховъ объ 
yбil!vrв·ь артnстки Липковс.кой, чтu oua жива и адороuа, 
и съ аей яочого не случилось. 

За pyieжoмtJ. 
Въ то врС)JЯ кахъ у яасъ, nри самой энерrичпой ра

бuт·h театровъ, дврекц!и страшно скупы на повыя поста
нuuка п безъ конца пережевываютъ старое, въ Гермавiи 
uроасходятъ каr,ъ разъ обратное. Театральные обзоры въ 
тояько '1то nолучеявыхъ в'llмецюu::ъ гааетахъ пестр·J.\щтъ 
.1,во11сам:и и оцtвками вовыхъ постааовокъ. 

Въ берлпвскожь "D1!11tscl1es Орсг11Ь11ш," с·ь больmа11ъ 
усnхомъ тольно что прошла трагическая опера берлив
скаrо ко�nоаитора Фридриха Коха: .i\lе.пъв1ща ва Холмъ". 
rер�1авска ч вацiояалъяость сочинителя особенно прив1Jт· 
ствуется реце11аентомъ, по мн·!;нi.ю ICИOparo нtмцы и въ 
музы1t·& вакОИJ,!Ъ обраао:.1ъ ве должны зависъть отъ 
чужеае�цевъ. Критика оперы очень мягкая и еочувствев
наsr. "Это-работа честваrо и стремящаrося къ высшимъ 
вдемrамъ �1уаыкавтаа . 

'l'oi1oй Фр. Кохъ вая.'!ъ тра.гпч11с1сiй раз�кааъ Карла 
Гiмеруnа. про одвого �rельвnка, 1<0торый у с!dертнаrо одра 
жены даетъ ей с:хово быть добрымъ отцомъ своему сыну, 
по nоТО)!Ъ подпадаетъ влiявiю Э,'IОЙ п пспорчеавоА жеп
щпяы, :&оторая исrя3аетъ ero ребенка. 

Въ :Кевиrсберr11 пм11ла ycn'l!xъ опера Артура Л.'lьтиа-
11а яа тему пав·мтпаrо ri:тевскаrо проnэведенiя »l�1'ic1le�ikc 
УсJП S,�scn]1Pilll". 

Бвр.,ияская Коро;,евскмr Опера nодвесда пу6ликt 
весеявiй подарокъ 11ъ вид1; новой постановки оперы 
,,:'\ot1·0 D11n11/' Франца Шмита. Вещь ваnвсаяа 17 л1>тъ 
тому назадъ, по не устар11ла и хrроизвела въ Берлинъ 
сеясацjю . Въ этой опер11 звучатъ отголоска �lейербера п 
слышны вагяеровскiе мотивы. 

Въ драматпческомъ театр'!; ,, Rc><it.le111. '1'heate1·", въ 
Берлин·.!;, пp,1m.1Ia премьера трехактuой драмы "Сл11дъ" 
Гафтмава. Не1:мотря на то, что авrоръ п раньше з�ре1<0-
�1еядовалъ себя какъ уиный 11 таnавт.,пsый .1итераторъ, 
ero вещь постиrъ полаый провалъ. 

Кове:иатографы въ Гермавiи пvвсюду эарабатываютъ 
бопьшiя деяьгu. Идуrъ, 1еак1, и у васъ. ,евты съ крача
щn�rn ваававj" 1,ш, 

Xuкo-xpoиuka. 
= Въ ате.,ье Хавло1rкова идетъ съемка картины: 

,,'l'epeaa Ракевъ" по ро)rану Эш1ля: Зо.,я. Въ гл:аваой ро.'IВ 
выступает,, В. А. Каралли; остальв.ыя роnи расаред1шевы 
между Н. М. РадиВЫ)tт,, В. Р. А:�ерской и др. Ставитъ 
1,артnву режиссеръ Б. В. Чияковскiй. 

= 3а1tон•1сна номе:tiя ":Заемная жена� съ учs.ст1емъ 
В. А. Каралли и Н. М:. Радана. Большая 'Iасть картины 
разыгрывается в ь смов1-вагов11 амери'кавскаго мяллiарде· 
ра. Декорацiи сдt11nвы по эскизамъ художнnка Цезаря .Лак ка. 

= Въ ател1,е Нрмольева, вм:'!!сто переmедшаго въ дру
гую фuрму режиссера Г. Г. Азагарова, пряглашенъ ре
жиссеръ Ч. 1'. Сабввскiа, а также давъ дебютъ въ каче· 
ств·�; кяно·реашсссра бывшему режuссеру оперы 3иивпа
r. Лвановс,.ому. 

= В ь ателье 'Га.'iдыкппа и r; ·О ( nЭкравъ" J аакавчв
ваmтся подгот.:Jвnтt>льаы11 раfJоты для встуuивmаrо въ 
д1,ло режиссера Г. Г. Лзагарова (промужившаго 2L/, года 
у ЕрмоJ1Т>ева). :Закопtрвктовавы внд�ыя артистическiя силы: 
В. С. Чарова, М. А. ,К;rавова, В. А. Пав.,ова, М. Ф. .!le· 
випъ, А А. Остужевъ, К. П .. Хохловъ и др. 3ак:rюч:евъ 
1совтрактъ, 1,акъ съ авторо�ъ сцеяарiевъ. съ Л. Г. Муя
mтейао)!Ъ {l ,ulo), ведутся переговоры съ 'f�ффи n друrими 
пптераторамп. llервыми постановками рrжиссера Азаrа· 
рова будутъ nдуховпыя оча" и "Мечъ милосердiя", оригя
яальныя дращ.� по сц!Jнарis:шъ О. В1rажевпчъ. Въ карти
вахъ заняты: Чарова, Ж:tавова, Павлова. Струкова, Хох.повъ, 
.Т!аааревъ, Гупдуровъ, Никольскiй. Квавявъ. Портеn n д�,. 

= Въ ателье .Нептунъ" вдетъ съемка картины по 
ромаuу л�rичясъ »Усrв1·ель11ица рабочих·�," съ участiемъ 
А. М. Ребиковой п поэта-футуриста В .  :Маsковскаrо. 
Сrаввтъ кaprmry оцераторъ Славинскiй. 

= Въ ателье :Х.врптовова возобяов.:rевъ ковтрактъ съ 
художяпкоNт. Уткоаы:мъ и поnдисав.ъ-съ uровпвцtаль
вым-ь артпстомъ Сморвовым-ъ. 

= Въ ателъе .Вiохромъ" изъ состава rpynnы выбыла 
артистка 3о.я: Карабnпова . 

= Въ ател&е Скобелевска1·0 1..:о»итета во главt обра
зовавшейся сuецiа:1ьвой лuтературяой компссiя стапъ гр. 
А:1. 'Го.:хсто й . 
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Театръ "Лупа-Паркъ". 

Сара Линь. 

Хuсьмо &, peiakцiю. 
:М. Г. r. Редакторъ\ 

Не откажите дать м1;с.rо Р'Ь Ваmемъ уважаемоиъ жур· 
вал'I; сл1.дуrощену моему ааяв:rевiю. Въ течев!ц uосл1;д· 
вяrо вреиеяи в1.которыя кивемаrоrрафическiя фарм:ы 
какъ-то: Хаажовковъ, Драяховъ, Комовскiй и. др., выпу
стили цtлый рядъ картвяъ, сюжетами а аагла�зiяия ко
торыхъ являются мои п1>севки: ,;валъ Господеаь\ ,,Ваши 
пап.ьцы пахвутъ ладавокъ", ,,Слякоть буп.ьварвая" .и др. 

Выпуская эти картияьr, выmеупомлвутыsr фярмы не 
только яе комаеясировали мои авторскiя права, во даже 
ве кспросилu иоеrо приципiапъваrо соrласiя ва поставов ку 
таковьrх.ъ. Находя такой способъ д'l!AcrвiA: са:11овольяымъ 
я яезаковаымъ, сп'Ьmу сообщить, что ывою пода110 sаяв
левiе г. кolirИccapy труда съ требовавiемъ коафискацiи 
выmеупоы.ввутыхъ фильмъ. Право на ивсцевировку вс"h1ъ 
иовхъ вещей мною будеn 11а·двяхъ передав-о одной паъ 
крупаыхъ иосковскахъ хивематоrрафически:r:ь фирмъ. 
Вс1> же появляющiяся ипсце1Шровки моихъ проваведевiR 
беаъ моего участiя и paapi,meвiя прошу счататъ ве;rе
гальвымв . 

Александръ Вертинскiй. 

Про6uицiя. 
Пuсьмо uз, емолексkа. 

.Всъ театры и кино въ Смолевсх1, �,вацiовалаввровавы" 
ва-двяхъ м1iсrшиъ сов':Ьrомъ рабочихъ и солцатскихъ 
депутатовъ, а одинъ uаъ аихъ-

,,
Ilвтв)lяый" аакрытъ даже 

совс1J�ъ (понадобилось пои"hщевiе nодъ какой-то клу6ъ), 
отчего увеличился и 6еаъ того миоrочислеввьrй .кадръ 
беаработвыхъ артистовъ, вы:вуждеивыхъ искать првм11ие
вiя своего труда в1, мобuтвльскихъ труппах:ь, хоторыя, 
:кстати скааать, расцв11таютъ у васъ за uосл:lщвее время 
пышвымъ ц�зtтомъ, вепрои.�водиrепьво расходуя дорогую 
теперь электрическую эиергiю ... 

Надо пи говорить, что "нацiоиапваацiа" смолеаскихъ 
театровъ Dбезъ вы&упа", принятая въ смолеяском ь сов
доn1> бопъшевствомъ 71 rол. противъ 3, до1,азывавmвхъ, 

что 
8
"скусство должно быть свободпо отъ совtтскаrо 

штемпеля.", чуветвител:ыо ударила по карману какъ вла
){1шьц�въ этихъ театровъ, такъ разио и ав.трепреверовъ 
иrрающnхъ въ вuхъ труnnъ. И. А. Эльк.ввъ, яаирим'l!ръ, 
выстроивmiй проmлымъ л11ТО)1'Ъ ,;Бол�,.шой �еатръ", иака
ззоъ бол'hе, ч'hмъ на 2UO тысячъ рублей. Паряд<Jо поппа
типся и М. М. Щuарцъ, ыаоrо вложившiй и ср0дствъ, и 
труда въ театръ ,,,1инiатюръ". Вnрочеыъ, съ r. Шварцемъ 
совдеnъ поступилъ G,·;11le вли меа1>с "'lплостиво", ваапа· 
чивъ его управ�яющимъ сов'hтскимъ театромъ, съ мtс11ч
пю1ъ окладомъ въ тысячу рублей. 

Что дасть вамъ совtтская автреприза,-покажетъ, ко
вечво, будущее. Во всякомъ случа11, бо:�ьшпхъ вадеж;�ъ 
мы на вее не возлаrаемъ, такъ ка.къ, во-первыхъ, въ 
Смолевск11 ц1�лыхъ три совtтскихъ театральвъа:ь комис
сара (о.:tияъ при жомпссарiат'!I nросвtщевiя, друrоА:-при 
комиtсарiат11 искусствъ .я треriй-nри саъ1омъ совдеп). 

Оставляя по1,а въ сторов·.11 всево.�можвые любпrепьскiе 
кружки, имя которымъ-легiовъ, поговорю ад·J�сь о трупп'h 
:М. М. Шварца. 

Въ текущ1щъ весенве,1ъ ce.ioai, r. Шварцемъ набрана 
очев.ь хорошая сuереrочно-хомедi1\ваа трупnа. Паъ отдъ.11ь
выхъ nерсоважей ея выцtляются: даровитая каскадная 
артистка 'Г. Н. (:JрuстоВ11., отличающаяся и.�ящrrой вя11m
востью, (iойкой иг�·ой, выразnтельпымъ n1;вlемъ и краса· 
вымв танцами. .Артист�.а мастерски передаЕтъ, ·меж.11,у 
прочвмъ, n:l!с11вку li3ы Кремеръ пПослtдвее тапго11

, юs.11ю· 
щую у публики большой п вполв11 ааспужеявый успtхъ. 

СцеяИ'lески оnытяаи кои!'дiйвая артистка А. Ф. Сио
Jtива, 

По.11еавыя и доброс.ов·J;стяыя артистки А .  А. Аяrарова 
(кокетъ) и М. Г. Тамаровскаn. 

Пзъ мужчиаъ nаль)(а первенства правадлежитъ вете
рану опереточной сцевы В П . .1:Iавдрап,-Лаидратову, К?· 

торый играеrъ всегда ровао, съ СОЧИЬIЫЪ, аеподд-t,л:ьвыr.п. 
КОМВЗ:.IОМЪ. 

Небольшой, во прiятваго тембра и рОвПЪlй во вс11хъ 
реrвсrрахъ голосъ у тевора·преl\!Ъера А. П. Гродецкаго 
(Мельникова), RЪ сожал11вilr, очень р11дко выстуnающаго 
па сцев11. 

Способвые актеры С. И. Береття а А В. Байровск!й, 
при чемъ первый иаъ квхъ, Оудучu 11ад�девъ веаауряд
вымъ баритовомъ, nочему-rо ц3б·J;гает ь выступать въ 
ропяхъ. требующихъ бот,шого n"haiя, а aanpacao: судя 
по его выступлевiю въ партiв с1<у.:�ыхтора въ пасторали 
Чужъ-Чужевива �Фарфоровые куранты" (муз. В. Г. Перrа
меота), ов:ъ n111ъ можеrъ ... 

3аслуживаетъ быть отм·ьчеваымъ дирижеръ М. Н. 
Аавховскiй, малевькiй ор1,естр·ь котораrо црекраоио дис
цпошшвровааъ и обращаеrъ на себя вв.амавiе своей 
сыrравяостью. 

Спектакли идуrъ г:хадко, что сл·lщуетъ прпавсать 
старавiя)1Ъ таквхъ д'hятепьв.ыхъ режксс.·ровъ, ка�.ъ В. П. 
Лаодратъ-,1Jаадратовъ (rлаввый режиссеvъ) и А. Ф. Смо
лина (режиссеръ комедiи). В:осrюмы, декорацiи и обе.та· 
нов1са ае остав.11яютъ шелать ничего .'lучшаrо. 

Въ дивертис11:ев1ахъ выдt:�яется балетъ подъ управ
левiеиъ Е. П. Кпео. 3д11сь хочется отм'l!тить, npezдe �сего, 
г-жу С. Г. Нотомбъ-балерnву. 'l'авцуеrъ она :хегко, rрацi
озио в явящво. Нt1:бевъ удовопъс1·вiя смотрятся II тавцы В. Д. 
Чеr ановой, прокрас.110 пспош:rяюще.о:, совJ.11!ство съ г. Клео, 
8
Е1 Gneso" (1/Гаиго смерти."). 

Нельзя обойти мо;хчавiеr.rъ юмориста :Мих. Бравива, 
куплеты и мово.аоrи котора1·v и лптературны. и остроумны. 

'Группа r. Щварца дълаеrъ по 13:10 ру6.1ей ва круГ'Ь. 
15 anpf,лn я. ст . .въ Смоленск'!; открылся "llрофессiо

вапьвый союаъ тружеаиковъ сцены". Въ составъ вреиев
паго правпевiя этого союза входам,: Н. А. Лрдовъ (аред
с1;датм1, ', П. И. Дояецкiй (товарnщъ nредс'hдателя), Л. II. 
Саржевскiй (члепъ nравлевiя), В. Г. Сусоевъ (казаа•1еА) и 
С. И. Веретrи. (секретарь). 

На ЗО anp11лsr въ coю.it чвслплся 41 ч.це:аъ, вэъ ко
тоrыхъ 35 артистовъ, 1 лnтераторъ п 5 театральвыхъ ра
бочвхъ. Незработвыхъ члевовъ союза васчитываетсn 12 
'lелов11къ. 

При союаt открыто бюро труда. куда вэбрапы: В. А. 
Тоддп, Н. А. Ардовъ и Р. В. Кврtевъ. Фувкцiи бюро 
сл1щующiл: nредоставп:евiе работы безрабоrяы:11:ъ, вхъ 
реrвстрацiя, заключеаiе доrоворовъ, формировавiе лечваго 
состава сов"1тскихъ nл.и, какъ зд·J;съ ихъ вазываютъ, ГО· 
сударственаыхъ :rеа:rровъ n т. ;i.. 

Сою.�ъ рабоrастъ въ 1tо11такт"h съ м:Ьствыии uрофес
сiовальвымя союза�1и оркестравтовъ и служащихъ теат
ровъ и 1щ110, устраивая съ памп сов)11!стnыя вас11даиiя. 

Съ тюкелымъ чуuствомъ вышелъ я ивъ театра "мп
пiатюръ" по окопчавiв одпоrо из" посл·Jщвпхъ плевар· 
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вы�ъ aac'l;дa!Liй тружевоковъ сцены .  В ъ  самоыъ д11л11, у 
союза на очереди такiя важаыя и иетерпящiя отдагатель
ства дtла, какъ оргавиазцiя театральныхъ кои.итетою-, 
должеяствующихъ стать во rлавt управленiц театрами, 
устройство кассы взаимопщrощи, оборудовавiе ноопера
тиваой лавки и cтoJIJBOй и пр., в, Мt!ЖдУ тьмъ, чуть ие 
все aactдaaie rг. ч.лепы союза посвятили вопросамъ, вродf; 
сд'l!дующаго: должеаъ л и  театрэлы1ый коы пссаръ илn 
другое лицо, причастное к ь театру, аавимать въ театр'h 
во  время спектакля отд1>львое мtсто, в.1 0: же стоять rд1;· 
вибу;tь въ п роход'II, Воnросъ этотъ былъ nодвятъ въ виду 
того, ч.то лица, стоящlя во главt тоатрв, находясь во 11ре
мя: спектакля въ первомъ ряду партер�\ ш1 и въ директор
ской ложt, uервируютъ-де артястовъ, иrрающихъ ва 
сцев·J;. Несмотря н а  зам'h'lавiе арrистки А. Ф. Смоляиой, 
что ей, вапрnмtръ, совершенно беарааnичво, гд'II будетъ 
свдtть то или другое должв:остяое ляц11. коrда она иrра
етъ, собрате все же 11ашл() ,вредпымъ для эдо-ровьn11 боль
mввсrва артистовъ присутствiе блиаъ рам пы театральнаго 
ва<Jальства и постаноnило, 'IТобы послtдвед пи въ первътхъ 
пяти рядахъ партера, пи въ первыхъ -четырохъ ложахъ 
:м-tстъ отвюд�. 11е ванима:хо . . .  

При выборахъ вовыхъ члеяовъ союза, собравiе, про
стите, занялось уже ДO:lf&ID.Вl!Mи дрязгами. Недаромъ, до
кладыва�r об'Ь в вцпдевт1. съ 1оморnстомъ Гр. Рогоживъrъ�ъ, 
артистъ С. И. Беретт1,1 об)ю.1nв:лсн, что "союзу nриходnтм 
ааВ1IМаrься сегодня 'все боn.ьше грязuыма дilдамn41 

• • •

Гд11 бы привлечъ въ со1озъ побольше ч..nевоuъ. у во,1вчить 
этвм:ъ его рессурсы и протянуть руку помощи своа)11, 
rолодающимъ товарвщамъ, а вхъ сеf1часъ скопилось въ 
Смо11еяск11 пе мало, собранiе союза съ , акимъ ·то особев· 
вымъ интересоъrъ смаковало прожвiе "rp'llmк11" артистовt,, 
nожелавmвхъ встуавть въ смолеаскiй соmаъ. Та-къ, под
робно остававливаясь ва 1<аждо)1ъ 1,апдидат11 въ члоllЬI 
союза въ отц1Jnьвостп, собравiе мпоrо Вilимавiя уд·.Ьлвло. 
между n рочпмъ, арrисту А. М. Пп�:ареву, который, играя 
однажды въ Витебск'!! въ ка�,ой-то пъес11 прпвц<t, выmrлъ 
;в.а сцену въ гrн1 ввы.хъ ботnвкмъ в, воцрекя т ребовап\ю 
автрепренера И. М. Шварца. n�ремtнпть вхъ :на дpyl'ie 
этоt·о .не сд'11.11:а,11-, за что и былъ уволев1, со службы . 
Тогда г. Ппсаревъ обратuлся въ совцеuъ п, при его по
средсrв-fl, вможилъ аресrъ ва кассовую выру'l1tу отъ 
ОDВОГО яэъ спе&таtt�ей, '[ТО-ТО около 2 ТЫС.1! '1Ъ рублей . 
Ковечв11, r. Ппсаревъ отв1;толъ ч:ерной :неблагодарвостьы 
1·. Шварцу, ве только уплатввше�1у е)1у, какъ выяснилось 
па сuбравiо, неустойку. в.о п яа свои rредства л'l!чившему 
больную же:пу r. Писарева артистку А. Лерскую, но поа
воли.тепьпо опросить, во-первы:хъ, ара 'Jемъ же 'l'утъ смо
леяскiй союаъ п nоче:11у, во-вторы.хъ, патересьr автрепре
вера дороже союзу внтересовъ актерской братiв? В1iдь, 
смолевскiй rоюзъ-ве союаъ автрепреверовъ, а союзъ 
актеровъ. Co6pa11ie все-же ве вашло воз�1ожвымъ при
вить въ свою среду г. Писарева, ве аапросявъ о вемъ 
предварительпо nитtбс кi "А союаъ . 

Съ леrквмъ сердце:11ъ разд1шадось сс,бравiб съ 1fало
ссiпск11мъ артист.змъ Я. С. Яковев ко, который окааапс.11 
забаллотяровавяы�ъ. Вся вива артиста толыtо въ ТО!>П,, 

что -rакъ же желая кушать, какъ n дpyrie, овъ, по поруче· 
вiю театралъааrо номпссара Ф. Талевта, дрИ!IЯJl'Ь ва себя 
трудъ по сформсроваяiю совf�.тской уflрап11с1юй труппы. 
Поэтому, дескать, г. Яковеяко-ие аttтеръ, а Jtnцo адмпяи
стратввяое, работающее ва процевтахъ, и въ союз� ему, 
слtдователыщ яе м'llcтt• • . .  Лишь .1аnnстью пусtого желудка 
можно объясп.ять в ыпад'Ь беаработваl'о артиста В С .  
Ко.nпаш11екова, скааавшаrо, что. ставъ сов'Ьтскимъ упол
поиочеввыиъ, r. Яковенко 11гордо подаялъ восъ кверху 
я не хоr1шъ знать союза, а теuРрЬ вотъ uдетъ записы
в аться въ Т<'ТЪ же союзъ". Въ д·l!йствительаостя, ес.1и 
войти въ попожеаiе г . .Яковенко, то едва-ли ему можно поаа
в и.:tовать. Лtло въ томъ, ч.то, поручивъ г. Яковен1ю соста
в ить малоросоinскую труппу, театральный 1(0\tиссаръ Ф. 
Тапевтъ васулплъ ему цtлыя .эопотыJ1 горы", обtщавъ 
и xopomiй б.rщжетъ, и "реквиапцlю" для 1свартиръ артп
стовъ большого по-мtщенi.11 въ ropoд'fi, и nродовопъствев
вый nae1tъ nз1, сов':kтскихъ складовъ, а прочiя блага . . .  
н:огда труппа была сформирована и прибыла въ Смолевсхъ, 
Ф. Талевта отъ дотквоств: театрапъваго комиссара отсrра
вили, в г. Яковенко очутился со своей трупаой, что вааы 
ваетсв, . на бобахъ". Начал:всь мытарства по со:в1;тскимъ 
департа'll:евтамъ . Обращался r. ЯковеRко къ nредс'ЬдатеJПО 
совдепа Р. Б. Пnке.1ш. Тотъ nос11алъ его къ Ф. T1'nenтy, 
который сказал-ь, что о.въ у11е пе у д11лъ в :направuлъ 
г. Яко:веJrко къ своему эамъствтепто Л. Я. Рейяrолt.ду. 
Этоrь посп1щи:iй отв'hтилъ, •по цf111ъ отъ 'l'а.11.еята овъ еще 
яе nривималъ и сказать ни'Iеrо ве 111ожотъ. 

Ваднмъ Свtтовидовъ. 

Пuсьмо uзт» Харьkоба. 
Rое-какъ дотnвулся до своей граяп аимвiй сеаовъ, 

въ силу обстояте:�ьствъ с.'!nвшjйся съ весеввnмъ. Посл11 
13-ro 111ая ороле!'nа. между tеаова.м-и грань, и я вляется
воаможвость подвеств ятогz. 

Невольно вач.впаеmь съ rородскоrо театра. П по тра

двцiп, и по расположевiю въ город-Ь-это центръ, вокрум, 
да около котораrо пр.ввыкло держаться нее n'·тияяо-л:ю
бящее искусство . Но ве оnрав:�ма труппа Н .  Н. Сnяе..1ь
вnкова въ ЭТО)!Ъ году старыхъ традоцiй. Разум1>ется, 
трудно требовать въ ваше время чеrо-лпбо цtm,ваг..� .я 
прекрасваrо, однако, велъая не ириав11rь nодвесепяаrо 
зрителю nоча.,ьвыn. А �1ежду тъмъ, от11ры1iе прошло 
такъ блестящ11: прелостяо составлевnая труппа, режяссура 
въ рукахъ Н. Н.  Си:вепьпв:кова п II Ф. Шмадта и ;.аже 
пос:rаяовна 4:-5 воныхъ пьесъ (,.М илые 11р11арак11" д. 
Андреева п др.). Но вачаnо оказалось л оmь фейерверкомъ. 
Тресвулъ, все озарил ь яр�nмъ Gв'llтомъ п раасыпался иа 
тысячn вскръ, yracair. J/ ч1н1ъ далъще въ глубь-тtмъ 
все больше п больше внвмавiя отдавали nустымъ · и леr
квмъ ftОМf'дiямъ, r.чыясь и изд·J;ваясь вад1, безспорао 
та11зпrлввымn актерами n яадъ 11ес1Jастаы�ъ ари rеле)tЪ. 
Въ зак.1ючепiе постав�ли :ком. Верв mтеt\яа "Ш1,валъ",  
въ которой въ nuc1tдo н1 рааъ пода рала своей тал автли
вой игрой ха р •  �.овскую nубли1еу Е. А. По:хеввцкая. 

Чтn касается .Бо:n,шоrо д ра)1атnческаrо театра", этого 
о,1ноrодичааго птенца, то аа выборъ пьесъ (ввачал11, 
nрав.-ха. maтt.iй!) его с.1tдуетъ только nрввtтствовать . 
Былъ nоставлевъ рцъ вовввоn. Включалn(;Ь въ реnер
туаръ и �IИ(:тор11У... Л оодборъ труппы не оставл11J1ъ же· 
лать лучшаrо. JI едивсrвеавое, чтv отбивало nубла ку 11 

заставл:яло етрадаrъ а1;rеровъ, nрявуЖ;\авшахся 11rрать 
rpo.}lчe, ч1шъ то треl'iуется пьесой, эrо-веблаrоустроев
вость uомtщевlя. О но было бы хорош11мъ цвркоыъ, в о  
соворшеяво не подошло для .драмати'Jескцхъ спеJ<rаклей. 

П рiятвыыъ явлеаiе�rь оказалась опереrта Пав:�ова.  
Такой ооереrтьr Х-tр1,кову давво в е  доводилось вц'Ьrь. 
П вполвt повятаы'\lъ явцмсъ то обстояrельсто, 'lfO опе· 
рет�.а "Оольва• справляла 35 л-tтвiе спе1памп при цол
воъrъ театр1,. Оr!!1\ч:ать от;�tльяыхъ исполвиrе.лей трудно. 
На это вадо много ъ11>с1а: было оqень много хороmохъ и 
достоl\ выхъ одобревiя. Разумtетсsт, на nервоыъ м'llcтt 
В. В. Кавfцкая-яркая ав'l,зда всей опереточаой труппы, 
и n11вшая я свnст·tвшая по.:tъ весмолкаемый шумъ апло
двсмептовъ. 

Сеаовъ отоmелъ. На съ1tву аnмвему co'flmиn 11trнiй 
сеаовъ съ :ков:цертами иа открытомъ в11зду1·1, и мвмолет
в.ы�и. разбросав яыми спекта ю1я ми. Больпшиство артп
стовъ остадось ва :х11то 11ъ Харь ков11. 

Въ rородсКО)!Ъ nре.;1полага1тъ с1авить хомедiи. Въ 
11орвую очередь пдетъ, спец1альво для Куэиецпва, всю 
оедtлю � Тетка Чарлея", бплеrы н а  кот1.1ру11 были вс-в 
рз.са,..одаu ы .въ въсколько ДВ!\й. 'l'рупnа-с311iш11.ява11. Бопь

оtая час.11,-nаъ rpynaы Н. Н. Свпелъп икова. 
Предоопаrается в· опера. Въ Екатерввввскомъ театр'll 

съ Н( 1) nредпо.твrаюn. ст11вить спектаклв irerxoй комtJдiи, 
,t,apca п м11нiатrоръ . Въ состав'h тр;)' n аы r жа Б11пецкая, 
;к�авова, Мвло вадова в др. .п rr. Б1н1ецкiй, Головяаъ. 
Горввъ п др. 

Любопытно отм�тпть, чrо на.'!ожеuвая больщеввR!ШП 
1,овтр11буцi1J на 6уржуа;1\ю въ 5 мал.-коtвупась я теат· 
ровъ: театръ В. Н. Спве.1ьвикова въ 5000 р., оперетта К. П. • 
Па:мова въ !'iOOO р., т. Сариатов а  въ 7000 р., т. Екатери
uивскlА въ 7000 руб . 

В Васинъ. 

Саратовъ. 11:щiопал11�uровапы вс·Ь театры в ЕВ11е11ато · 
графы . Во rл:1u·h 1а;кдаrо np11д11pinтl11 nоставжеu1> адыпв.,жоз. 
1tоыкссаръ Общее же управлс11iе прu u3длежвтъ хоз.·фвпавс. 
�oыncciJI саратовсЕ. сов;,.011а. В1, виду воеппаrо uoxoar.enin, театры 
вре11еппо не рцботаютъ. 

Смоленскъ . Орrцnпаовалса вpoфeccionanъuыit сощъ тpy
;�eunttooъ сцепы r. Сwолвосrа в ryбepuin, Союз'Ь объе.�.nnяетъ 
ncllx'Ъ работnnков'Ъ сцеuы: О'rЪ драuатв ческuх'Ь 1шс11те.1еii я. 
актерооъ )10 paбO'lBX'L CЦCUIJ DВ:.!I IO'IIITCЛLUO. Bct cnpAUIШ О 
coю:1t - r. С!.1011<,u�&ъ, теат[)Ъ .Мпмi11т1ор'L". llpeAcili4тe1щ,1ъ 
мю�а corтuun о.рт1tсТ'Ъ , С. 11. Gevflтrп, тооnрнще11ъ-м1ор11-
торъ .к. И. Пржнбыл 1,r."1П. �окрстареы'Ъ артпстъ А П. Сар
.11евок1tl, 11nз1ш•1�е11'L-М . .  М. Ш вu.рцъ, чпеuох1, upaвacuia 11 
з11в·h� ющ1111ъ uюро тру,1.:� арruстъ Д. В. Глумооскi!i. 

Родакторъ-пздатсль А. Г. МУНШТЕЙНЬ. 
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Москов. Худож. театръ. ) 
Шутка В'Ь 3-хъ дtйствiЯХ'Ь в. Иль- сов р. событiя въ 3 д. Ц. 4 р. 50 к. Про· 

нарской. ц. 3 руб. даетси въ Nатр. с кл. В. Маrвуссевъ, 
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Ыосква, Гаае ти. пер., д. 15/19. 

(Все расnродаво). Томъ Il - се-
зоны ]906-1914 rr. II. 8 руб. Въ Ш ГОТОВИТСЯ КЪ ПЕЧАТИ утка въ 1 дtАст вiи, пер . Л. М. 
Rаж домъ том·!; около 200 иллюстр. Ц11иа 2 руб . 

Ш АЛR П ИНЪ,-
Рос кошио изд. и богато-вл:�J)сrр. 
кинга. Содержавiе: статьи, харак· 
теристиюr, восп омпвавiя. Свnм�в 
въ жизни и роляхъ. Зарисовки и 
шаржи. Репродукцiп р1щкихъ nорт
ретовъ и фотоrрафНI взъ муаея 

А. А. Вахрушвnа. Ц-вва 8 руб. 

,,Гаплерея сценическихъ 
дtятепей". 

НОВЫЯ НИИIАТIОРЫ: 

J. ,,Гамдетъ принцъ Датскiii"
Ку101ь ваs тpareдis Lolo.

Репертуар1> �,Летучей Мыши".

2. ,,Плоды углубленiя"
Паро.йs М. Лнн скаrо. 

з. ,,Франко·Русскiй Мезальянсъ''
Шутка B'L 1 ,il. Б. Б орисова. 

Релертуаръ .новаrо теат ра и. 
Цt.11а м:ацоii пьесы съ nopccы.111,;oli 

1 руб. 50 s.. 

новая пьеса 
ВИНТОРА ЭРМАНСЪ 

СОПЕРНИЦЫ �
р
::: ;(�

ъ 

(Poll. муж. 3; zевск. 5). 
Выписывать изъ r.оnторы zy pиalla

�,Р,\�ША и ЖИЗRЬQ . 
- - ------ �L,,,_., __ ·--------=----1
,.АИАРХIЯ ВIО&ВИ". ! 

Новая пьеса въ 3 11. 
Poieii: к. 4, ж. -!. Цiша. 3 р. $ 

Выписывать из'L 1опторы журва1а 
.Рампа и Жuзuь". 

Моzпо паJ1ожепвы11.ъ п1атеаохъ при , 
Очерки, во�помииавiя, стпхв. Тощ, 

) I - цtиа 8 руб Томъ Il - Ш,ва 
i 1 8 р3·б. Около 200 влдюстрацiй. 
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высыJJ&t oдuoii трети задатка. 1 

Тмnоrр•фlя "PJCCHAR ПЕЧАТНИ", Москва, Тр\умф.·С•дов•я, д• .№ 14. Ten, 2•06•35. 
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