
11од1» радаnц,сn 11. 1. , , ynw I c,ana (L.OIUJ. 

МАРСЕЛЬЕЗА. 

№ 10-11. IX г. IЭД,

12:марта Jiflftr. .,. Моснва, (В. д.,mп�ров1Ш, yi. Во�омовснаго пер.), д. 1. Ц"на отд. №!2S ноп.'· I 1 'I!в.м,/f oWI �68..IJf. 
11 l!J.
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81' воскр., 12 маr,та ут.: съ уч.-.t. В. Co6uo1a и :�рт. 1. В. I'paэ7101a-E•r•мil Ом-t.rми..,, ве•1 -Фаrст..:
Въ понt4iты1нк1,, 13·ro uарта, съ )Ч. 1!. :В. Оо611оаа и арт. Т. И. Са6а11\еаоl-Мокатеn• же•чrrа; Во втор,
Н11К1,, 14-ro марта, съ }'час. арт11стю1 С. И. Друu11:111оl-П••о•а11 А•••; В·ь среду, 15 »:)рта, C'L уч. С. И. Дpy-
1w1ol-Wo•eи-.; 81, четверrъ, 16-ro марта, с·ь }'q, 1!. В. C'o6noaa. u ар. '1'. И. Ca6idesol-Maиoм�; Въ пят·
нпцу, 17-ro карта, съ yq, С. И. ,Цр7�п111ой - Woneи"; В1, субботу, 1&-ro марта, с1, уч. J!. В. Со61101а • арт.

'l'. И.Са6а1tе1оl-Травlата. 

Бв,11етw про.s.аютс� въ кассt теа'Iра tъ 10-тв час. утра до 10-тв час. ве11 •• 

ТЕАТРЪ и. в. ВЕ3Л0ВВВА. oooooooog
(3Аанlе .ЭОИ'Ь'. Ten. 4·05·19)• 

12-ro марта -,,Bpar11". ]4-r·o -,,Ро�tанъ't. 15-ro -,,1\lилые 11})113раю,н . 16-ro

, ,Ромавъ". 17 -го-� ,Bp:\Гlt •'. 18-ro- ,,Ромавъ · •. 19-ro-,,!Iвлые првзракп".
а 
о J'ПJ)aJl.1AIOщiA театроv'Ь п. и. Тун101\. 

оо Daoa аооо 0000 0
0 

МОСКОВСКIИ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 
Въ воен., 12-ro марта-,,Тотъ, кто получаетъ пощечины". 13, 15

сат1сан 14, 16 и 18-rо-·,,Ромаnъ". 
Нач. веч. cnel(J'. въ 8 ч. веч. Касса откр. съ 10 ч, ут,а до 6 "· веч. 

(Каретный рядъ, 
,.ЭРМИТАЖЪ"). 

п 17 -ro - ,,Ita· 

Двректоръ-аавtдующil\ художестве1D10� ча�JО артисrь Императорс,t. тearpom, ю. �- Osa,01cкlL 
Упопкокоченяый дирекцiн М. Н. Но1мков1�. Инспекrоръ театра м. И. Hepon. 

--- -
------

ТЕАТРЪ ИМЕНИ Р 'Е П 'Е Р Т У А Р "Ь: 

1 

К�11Й[UРЖiв[к11. 
Въ вос:<р,, U·ro-,,&e•pa•e:,"oт•o II счастье"., Въ nонед. J;!-ro- , 
,,rRмнъ Рождестау". Во вторншrь, 14-1·0-.,&е•разсуАотао • 1 
а"астье". В·ь сре.1у, 1;>·f(}-,8аиьиа кn1а"м•н-.. • nа11Съ Жеаиъ•. 
Въ четв., 16-rо-,,&е•разсуАстао • счастье". Въ нятпnщ·, 17·1·0-. ,,В1о16оръ 11еаi.ст1о1'·. 

Т 1epc1_u, Н1стас1t11нс•. n., А, S. Те.11. 4,31-46). Насса отъ 1 '1, дяя до 6 ч. в., а В'Ь АНИ сп. отъ 1 ч. J(O 9 час. вечера. 
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,, 
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ТЕАТРЪ

Н. IОЖНАГО. 
В. Д11втровва, д. Daxpyшuua 
(пом\щ. бwL т ,,Ma11c11in"). 

' • J 

; 

+ • • • Е Ж Е Д П Е В Н О: • • + •

,,Повtсть о господи нt Сонь нинt", 
коvедi.а 11, 4-хъ .цilDствiлх'Ь Со�1ева Юmкеввчn. 

Пре,t.еар. nрода111а 611.11етоа1, с1, 12 чао. дн•. + Jlачало ровно 111, 8 час. 1еч1�а. 
J{1ре110уr.-распорц. Я. Д. I0111нwll. Декор. ху� К. К. Костuа. Yпpu.,.aioщil 

Р
. О. Рудмn. 

Московскlй театр'Ь·СаЬаrеt 

9,Л Е'Т УЧА� М ЬILLlb" 1
1 

- �--,-�

ы
Те.11ефоn 8-22-22. 1

Въ воскр,сенье, 12-ro 11арта-Rремr.ера: .Н•nрм3-. &оrАь1хена •.-,.Соиъ Попова•, 
поэма А. Толсто1'0,-,,Кепонн• Вандо•а".-,,Цr.1rаие ', Горбунова 11 ;ip. 

&о.а. Г11aД1100IOkill ntp., 10. И. Ф. & А 11 1 Е В А. 

Вилеты nъ кatct театра съ 12 час. д11я. 

·--:=;;.,,.;_ • 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
... 

ТЕАТРЪ КОРША. 
Петроr�радс:ка,л: оперетта, 111PA�Wa1zn Н. А. :М:а, р�mа,пова,.
При ,,.астiя: Н. И. Тамара, Е. В. Зброжек,, Пашковской, Д. И. Га11алtй, Н. А. Надеждиной, О. :ы. OJJьrJf· 
ной; А, г. Германа

.А
н . .н. Радашаискаrо, м. А. nри1.1цЕССА ДОПЛАРОВ'-" ll�·ro -

Б
сВесе11.ап в\JДОl!З),

Ростовцева, А. Н. t.1еона. Въ вос•�о., 12 марта: ,, 11 U • •t·r<r-* ох.коч10,. в.1. на 
2-е марта .11:Lnствительны. 15-го- Птnкя nilвчi.a''. 16·rо-.Их1> не111ниост .. •. 17·го-Бенефr.съ Н. И. Т••ара: 
1 .• э.u"а". 11, Нонцертъ Н. 11."Т•••ра. J8.ro-«Bec�.1a11 вдо11а,. HJ·ro-,,Kpacвoe со.1яыmао". Бил. на J·e 
марта дtnстзительны. 20.ro-cMadame Санъ-Женъ•. 21,ro-J. <·Боммвчiо» (2 акта). JI. Концерn М. А. Л.11дарскоf\. 
22 ro-«Ma(!ame Сан'Ы-iКенъ». 23-rо-Венефис ь В. J. Шш1<1еkа. В1, 1 раа1,: •Тук1,-Тунъ,>. Билеты продаются 

в,, 111cc-t театра. Г.1. JI иже В. 1. W11ачеиъ Н•ч•nо сnеитакnеl аъ 8� ... о. а е"ера. 



№ Ю-11 Р А М П А п Ж И З И Ъ. 1 

1 Новь,й театръ 

1 n.,:!!.x'"!t��!�.ro 
ЕЖЕДНЕВНО, съ воскресеиiя, 12·ro марта, представлена будеть. 
наход11вmаяся д о  свхъ поръ nодъ цензурнымъ запретомъ, драма въ 
5-ти дti!ств. nаъ жяэ1ш ДYPHbJJ;' ПАСТЬ(РИ фµаицузс1<ихъ рабочuхъ « L »,

coq, О�;'!'Ава Мпрбо. 
[1М Тве ской бупъв., 23. Теп. 85-99. На,ало въ 81.'! час. веч. + Администр:�торъ Н. П. Немtwаевъ. 

1 

КА&АРЭ 

,.Жар-ь-Птмца" 
КахерrерскiА, д. ,t ряд. е-ь Худоаеста. 

театр. 1 ел. 3-93-05. 

IBRIЛЫKiR теаmь. 
,,СЛАВЯНСКIЙ БАЗАРЪ", 

Ни1ольскав улица. 
Т••••· 14·20 • 98·S4. 

Совъ 
7-я НОВА.Я ПР.ОГР.Аl\l!

Г

А.. . 
алкоrолика. Сорока, 1'mкъ и дочка. ECJiп есть 

у васъ фiалки. Веселый разговоръ. 
--- НОВЫЯ ПОЛЬСИIЯ П"&СНИ. ---

Н ачало въ 8 ч. веч. Входяая плата 3 р. Режuссеръ М. м. lioнч,-Teмawe1c1UI. 

Съ вос1<ресещя, 12-го март а, aoDas ttporpa11a1: 

,,Becen1a1e дни Распутина", 
Новал пьеса О. А. Шихаясхаrо, автора премироо. пьес. �Кровь•.-.Новыя 
мнтермедiм•.-н. А. rриr-�рr.ева-Исtохияа. .&аnетъ•-постаuов. 11. Л. Н. 
11р11 yq . .М. д'Арто, Е. Новицкой и _1]рима-6алерины Варrnавск. прав. т, Галины 

Шwольцъ. 
3.l13'tд. худ. ч. В. Е. Еrоровъ. 3авtд. муз. ч. А. Р. Ва.и:аиейяи11ов-ъ. Балетм. JI. Л. Н.

ПЕТРОВСКIЙ ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ 
под� упр. НмниноА·Пет11nа. (Петровскi11 ,rииiи, тел. 3-26·'2). 

Съ 12,го м::�рта: 1. Г�мнъ Освобожденноil Россlм те1<стъ Д. Гутмана муа. П. Зенкевиqа псп
r. Данюшинъ. 2. Спмчна 4, cartes Postales соч. Д. Г. 3. llосл·i;диiя ЗJ1об1,z дня! Политнческал 
caтиpa-Revuel , Снладъ ненужныхъ вещеii", ношмары вчераwнвго дня, соч. Д. Гутмана 1J JI. 
3РRJ(еви<1а. 4. Гастроли: Эльзы Крюгер,. А. Вертмнсмаго, М. Юрьовоil, M•r Ally, Кароссо, В·Ьри
ноli и Анны Cтenoвoli, Г, Данюшмна. Ежедневно: Канъ у нашмхъ у ворот1,, ,,Держи язынъ за 

зубами". Главн. ре)}(иссеръ Д. Гутманъ. Днрижер'Ь л. Зенневмчъ. Художнп1<u: Н. Нестерова 11 Безпа.1овъ. 
Нашо 1-ro сеанса въ Н, ч. аеч., 2-rо-сеапса В'Ь 9� ,. вuч. О l{&ooa открыта ом. 11 'f. ,1;0 О1iопчаиi11 спектаuя.1 ТЕАТР'Ь и RАВАРЭ 

.,МО 3 А И КА". 
Д11рекцiя П. В. Кохманскаrо. 

Оь 1.9 мnprn ежедnевво сь уч. В. А.� Дexeprs, • А. е. С•озr11101, ,в. А.�Зор1яа п J 
,. Е. 11. Jieraт 1,, 

1) ,,Ирасныii цвt.тон-.", (ПО разс:каsу В. Гарпхиnа). 2) '.,Гнnьотнна'!,

1 
П. въ 1 .n. пер. с·ь фрэщ{. 3) .,Аа здрааствуетъ свобода", льеса въ 1 ,11. 
4) Концерт-.. полиаrо хора цыrа!l'Ь. И. :В Па•ии&. 5) .,Танец-ь народов-..", 
бn.1 дя11ерт. Гежпссе J'Ь :В. А. Дехертъ. Бn.жeТ1i1el:icrepъ 1L е. Моясеев-.. 

Больtп. Дмвтров«а, 26. Те.11. 4-54·65. Адмпапстраторъ а. В. Миропов'!t.

РЕСТОРАНЪ 

,� 

Въ 8 час. веч. начало бОJIЬmого 

RР-Ь ОТДЬЛЕНIИ.. 
_ J

ДЕБЮТЫ НОНЫХЪ АРТИСТОВЪ. .... 

КОНЦЕРТНАГО 
Теп:ефоп. 71-10. 

А. А. Clf AAHOB А. 

_____ ... ЭАJ1'Ь дАnьнА,·о �чип ЩА, ...... ____ _ � 

11 ��;;��1лъ;;��р�-�а::::и м. в. ног АВЪ • JIBBCOBЪ� 11 
В-.. nporpa111t• .. : &етховен-.-Wоnен"'•R11от,., 

Начало В'Ь 81
/1 час. вечера. Рояль И3Ъ депо Андрея Двдерихсъ. Билеты продаются в•ь депо Анарея Дидерихсъ 

� (Куаиецкin переул., 3) 11 въ uаrазинt "С11.мфоиiя'' (Вол. Никитская). -�

Концертное турна nзвf.стноn создательнп:цн wJточнь,ж-.. русскихъ . .. . 
====== n"liсеионъ II час'l"уr..uекъ '-" 

�СТАСIИ ВАСИЛЬЕВНЫ ROJIЬЧEBCROИ 
при участiп niaнIJcтa П. Любоwмцъ п артиста оперы Зпипва r. Леверснаrо. 

0 0 0 МАРWРУТЪ-ВЕЛИЮЙ ПОСТЪ: Калуга, Тула, Оре.11ъ, Вороuежъ, Саратовъ и Croiapa. 0 0 0
Адмивпстраторъ С. Ба,аwоаа. 

Турнз _по Сиоири Е�РЬI JJ::EOДE 
при участiи Poaani11 &есн11ноli. 

маршрутъ.• Чита, Мавчж.урiя, Хаl!.!,8,ръ. Цацпхарь, Пе1nкъ1 Шв.nхаl, Харбияъ, Вщнвоотовъ. То.кiо,
Няаоnсвъ-У ccypilfc1,-., Хабарова1,1 То:v:св'Ь, Охсхъ, Екатерnбурn, Пермь, Bяtita, JЗ0.1or,.a.

Уполв:оиочеЯШlй И� ,!or..;;;.
cн"i.• .. ·---• 



2 Р Л М П А и Ж И � Н Ь. � 10-11 

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ по РОССIИ ОПЕРНАrо АРТИСТА 8 Аnеисандра Иnьича МОЗЖУХИНА "
ПРИ УЧАСТШ: upюsaдounы оперы О М Ур"ан,.·Волиовицкои" (Jrnpnкo КО.IО�атур�ое соарапо> 1{ А Нарини. Х 

Одессваrо rородского театра. • • U u n в uaвiют110JI u,аапсткп • • 

1 МАРWРУТ'Ь. Map"I'-,.: 12-ro-0110:eucк'L; 13-rо-Мпискъ; 15-rо-Ввтооскъ; 16-rо-Полоцкъ; 18-rо-Д11ввс1t'L; 19·r
Пскоиъ; 21-rо-Юрьевъ; 23-rо-r'евель. Anp"t.nt,f съ 2-ro uo 00-oe-Kieв'li (racтpo.m въ Горо,11скомъ театрk); �2-ro-Eкn.te· 
рвпославъ (2-oll копцертъ); 23·го-А.,ек а11дров11къ; 24-rо-Лугаискъ; 25-rо-Юзово; 26-rо-Вщ�утъ; 28-r�-Марtуоо.ль; 30-ro- )'С
Taraвpon.. Malll: l-rо-Росто11ъ; 2 rо-llоnочеркасонъ; 4-rо-�11атервоодаръ· 6-го-Ставрополь; 10л 16-БаRу; 12 u,14-TnфJroCЪ. � 

Д11rен11i11 С. Я. &мс•еръ. ..� Улолнохоченrн.�'n Диренцiя С. n. Гроо8аум-... ""' 

К О Н Ц cz р Т Н О cz Ту р Н 3 Из
в
-Ьстной исполнительницы �����с�:��и�� 

н
а

р. 
были�?' и цыrанс.ки�1>

===== IAPIB ПЕ!J'РОВВЬI KOIAPOBOI 
пр:а riao'liж арт. Русс. оп: В. А. &ренси•rо. 

По.nовииа •м.ара и февраль,-Сибирь. Mapn м аnр'Ьль,-Тур)(естанскiй край и Кавkаэ1,,
Импрессарiо М. 8. Bonь1иc•il·&••••нoв'lt1 

Постдвщикь 
I 

двоРА [ro · 
• 

ИМПЕРАТОРСКАГО �fЛНЧЕСТВА. Вышли изъ печати и по
ступили въ продажу 

----=_.,· . . Of КАЧЕСТВО ffЗH�ЛI� . �:t �
ЗоnоrАя MEJIAJiь М lи� ЗА вь1сОК <> r(� • ;о; ,� 

СБШ�tтв� ПPCIJ3BCil�iG� t1 TOPros�н 
f
}

' Р�ЗИfiСGЫ itiH изаtт�жи 

�:Б�Г3ТЫРЬ" 
\. t...., ';_ 4' М О С К В А. -,.· r

О)'дь)l[НIЯ во всъ�Ъ"КРУПНЫс(Ь ГОРОДА?(Ь Росс111. 

ВСЕВОЭМОЖНЫЛ РЕЭИПОВЬIЯ ИЭДtJIIЛ 
dлкг.11а npie»oъie п выбрасывающiе: рукава прiеМ11Ltе-прорезцвеввые; п.11аст1111г., трубки, 
:.uпава, буфера, oб!,IЦlta вuовт. 11 ио.,есъ; ро11вв резиновые я травопортеры; респираторы, 
nроревовепваа матарiа и реацовыlt 11,1r:eJI; вsояяцiовиа.а .1евта, вво.1яцiя кaбe.relt; трубка 
вбоnuтовая- по,утвемав; ащив• збоивтовые ,i;.tя акумуJ1J1тороll'.Ь п вообще .всuг.rо роАа 

B8Ai4il ваъ реэВ!Ш u обоввт& п� ,е
r;

жамъ, обра.ацамъ а 1110.l{e.1111V.._ 
I 

HOBЬIR ИЗААНIR 

,,Рампы I Жизнь" 
1) ,,Иасатна"J

ком. въ ( д. 
rp. А. Н. Толстоrо. Цtна 3 р, 

2) ,,Арiадна",
теса въ 4 11,. 

'&ормса Зайцева. Ц tна З р. 

3) ,,&еаумный APvr"
Wенсn•рац. 

Траrедiя живия трагика П. С. Иоча 
.1ова). Въ 4 д. ц 6 :и:арт. П. Оленина 
Волrврв. Цil:ua 3 р. (Къ представ. дов-
11о�еяо. Петроrрадъ, 16 дек. 1916 r. 

№ 10603. 

о••·····················································о

Издапiе журнала, ,,Р АUПА и жизнь" 1 Б
о

��;����
л
���t����rо-

,,г аллерен Сценичеснихъ Дtнтелей" (Т, 
1
-n).

0.)pn, mпoxn&m, м11х11: Александра Амфитеатрова, И. Александровскаго, Юрiв Бtляева, Ал. Вознесенскаго 

8. М:. Дорошевича, А. А. Измайлова Н. А. Кра.u1ею1нникова, А. О. Кою,, Lolo, Rн. Львова, К. Н. Михаnлова
А. М, Пззухnна, Н, 11. Россова, Т. Л. lЦе111тпой-Куперникъ, Н. Эфроса, Ceprtв Яблоповснаrо, А. И. Южина

(кн. Сумбатова). 
Оkоло ZOO скuмkо6-ь u зарuсо6оkь 6'Ь жuзкu i. роляхт,. 

�овое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ'' 

fA]I f Рf И tЦfВИ!ПКИХЪ IЫJfBII 
т омъ ,зто р () и. 

ВоП-Ато�rь воm.rи �тъи, иоепоnь!liя, етвхи: Аж. А•фи!евтрова, М. Ба'rрияовоааrо Dpia Бi.1.яен, Н. Ввnхе,В., М. Дорошевича. С. Rapa·MlPэa, Евтu:хiя ltа.рпова, Н. !.. Краmеяивникова Н. ltypoвa, Lolo, В. А. Мпа.1011екаrо, Bi. И.. Некиров�а-мнчС1:fи�, А. м. Пl'SJdR, Н.!.. Попом, Н. Е.Эфроеа. Оио.10 ·т я.1.1ЮО!J18ц11"·
. . . (ф�q,1й, sар«�вои,., 'mapltd). Цtиа в р. ю •· 



" 31. f0-11 Р А М П А и Ж И Э Н Ь. 

е&ерmuлось. 
«По причинамъ, отъ редакцiи неэависящимы

очередной номеръ «Рампы» выходитъ съ эапозда · 
нiемъ на цt.лую недtлю ... Въ первый раэъ:въ жизни 
русскiй журналистъ съ величайшей радостью 
напишеrъ и повторить эти слова о неэависящихъ 
обстоятельствахъ>> ..• 

Ими была русС1<ая революцiя. Сбылся изуми· 
телiаный сонъ, которому ·было такъ трудно повtрить, 
но'которому теперь еще нельзя не в tрить: этотъ 
с:о�ъ принесъ осуществленiе самыхъ нашихъ завt.т
ныхъ, сокровенныхъ, дорогихъ пожеланiй. Россiя 
стала свободной. И такъ громадно и глубоко эна· 
ченiе свершившагося, ч;о не найдешь во всемъ 
богатtишемъ русскомъ языкt словъ достаточно 
выразительныхъ, что бы можно было охватить 
ими смыслъ этого чуда. И думая о неисчислимыхъ 
благахъ, кои принесетъ нашей родинt молодая и 
гордая своей безкровной побtдой Свобода, нельзя 
не вспомнить, о томъ, что особенно важно для насъ, 
-людей посильно старающихся освtщать вопросы
театральной жизни. Нельзя, говоримъ мы, не пре·
клониться съ чувствомъ великой гор дости, съ чув
ствомъ rлубочайшаrо восторга передъ nлънитель
нtйшимъ завоеванiемъ Свободы, принесшей намъ
сеободный театръ.

Да, русскiй театръ сталъ свободнымъ! .. Цi;ли 
подозрi;нiй раскованы, ярмо цензурнаrо гнета 
снято. Свободное слово раздастся. по всей великой 
странt, свободный станокъ напечатаетъ его, и оно 
мощно и радостно зазвучитъ съ подмосткой сво
бодной сценt! .. 

Десятновъ томовъ не хватитъ на то, что бы исчис. 
лить всt лреступленiя противъ свободы. слова, 
слъдовательно и противъ свободы театра, кото
рыя творились старымъ, рухнувшимъ -въ бездну, 
nодточеннымъ слезами и кровью своихъ жертвъ 
цариsмомъ. Но отнынt красный карандашъ цензора 
холопа не посмtетъ зачеркнуть вольное смtлое 
слово! .. Грубое насилiе произвола, иэдtвательство 
усмотрt.нiя начальства не раздавитъ свободную 
МЫGЛЬ. «Мысли не подлежатъ оллатt пошлины
rоворитъ старинная анrлiйская пословица. О, как!я 
страшныя, чудовищныя пошлины заплатила русская 
мысль! .. 

Но да не будетъ такъ! .. Русскiй театръ, освобо
жденнР1й G'l"Ь цtпей, сковавшихъ его живое твор· 
чество, достойно и честно воспользуется всею пол· 
нотою дьбытой народомъ гражданской свободы. 
Русскiе .актеры въ самые мрачныя эпохи реакц!и 
ОСТа'Бавшiеся благородными "Носителями свt.та, 
J1стинными слуrаr,,и свободы-я нынt. д0каэавшiе 
свою политическую зрtлость - сумtютъ поста· 
8ить театръ на ту высоту, на которой театръ дол· · 
женъ стоять, и стоять на которой ему м tшали про· 
иэволъ и 1-1асилiе рухнувшаrо строя. 

Театру nредстонтъ еще много уснлlн, что бы 
эакрtпить прочно и ненарушимо завоеванныя 
права. Теперь болtе, 'Чtмъ когда либо, ·отвtтствен· 
ны и почетны, ноя трудныя задачи, 1<оrорыя выдви
нуло время, время величайшаго напряженiя всtхъ 
духовныхъ силъ. 

Но пусть увt.ренно идетъ rеатръ no пуrи Сво
боды: если его дtятели, осоэнавъ въ себt rраж
данъ, будутъ непреклонно честно исполнять свой 
долrъ nередъ иснусствомъ, театръ окажетъ дt.лу 
освобажденiя ту вел.иную услугу, которую, въ 
сущности, онъ раньше окаэывалъ обществу ... 

Этими бtrлыми строками, набросанными ру� 
кой дрожащей отъ волненiя, не исчерпать всей глу
бины пережитаго чуда, но нужно ли что нибудь 
прибавлять къ этимъ nрекраснымъ и rордымъ сло
вамъ: 

Свободный rеатръ въ свободной Россiи! 

Юрiй Соболевъ. 
-.... ···· .... ·-.... 

1uмиьt с60&0Вы. 

фe6paAьckiii 2uмх,. 
Впередъ, впереоъ, солдаты-братыr, 
Къ свободrь вы открыли путь, 
Съ народомъ слили вы объятья 
И власть тиранамъ не вернуть. 

Впередо, сыны освобо:жденья, 
Слагайте пгьсет вольный хоръ, 
Надо нами солнце Возрожденья, 
Накой просторъ, какой просторъ/ 

Вожди, за новую Россiю 
Ведите вольные полки, 
На гибель вражескому Змiю 
Ударьте � вольные шты1.u. 

Пусть громъ войны еще неисmоtЛ,,
Жива Россiйская земля! 
·Святыя ттъни декабристоsъ,
Намъ блещеm'Ь солнце Феврмя/

)tapmolckiii zами,. 
Разверзлась грозная cmuxiя, 
Сбылuсъ завrьтныя мечты. 
Россiя, - свтътлая Р<Хсiя 
т�перь на вrыrь свободна ты! 

Сiяй, священная ,юра, 
Свободы, правды и дебра. 

* * 

Утихла боль горящей раны, 
У молкъ 'звrърей зловтъщей вой, 
.Во прах:ь повержены тираны 
И нтьтъ сuльнтьй-Руси святой! 

Сiяй" священная пора, 
Свободы, правды и доб,ра! 

Н. Ви.u.;це. 

Д . .Paтra,tsЪ. 
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Театръ R. НеЗJiобина. ,,Романъ". Рука историка перевернетъ еще не одну страницу 
страшной и нечеловtчески-жестокой книги, В'Ь 
которой записана вся исторfя того неслыханнаго 
эастънка, который существовалъ до послtднихъ 
дней, давилъ и душилъ Россiю, инсценировалъ 
кишиневскiй, бердич:евскiй и дpyrie погромы, бро
салъ людей на десятки лtп,, иногда на цtлую жизнь 
въ тюрьмы, въ каторгу, въ ссылку. Какая рtка. че
ловtческой горячей крови пролилась за пятьд· 
сятъ лtтъ, ка1<имъ неслыханнымъ поэоромъ ля· 
гутъ эти страницы на прошлую Россiю. Рука исто· 

• рика перевернетъ еще и тt страницы, на которыхъ
записана исторiя 1905 года, эта страшная повtсть
обманутыхъ надеждъ, задушеннаrо человtна, ко
торый добивался только простого человtческаго
права дышать ...

Кавалвв.n-r·}�,а Андреева. 
Фот. М, Са.,:011010 u 11. Op.1r:,e11. 

3 ар я. 
Иэъ глубины русскихъ тюремъ. домовъ предва· 

рительнаго заключенiя, пересыльныхъ, I<рестовъ, 
Шлиссельбурга, Литовскаrо замка, Петропавлов
ской крtпосrи выпускаются и выпущены узники. 

1-ro марта 1917 года Россiя стала свободной.
Можетъ быть, въ этотъ день, иэъ тьмы rодовъ

пронесся вздохъ счастья, изъ Зарентуйскихъ тю
ремъ, съ ленскихъ береrовъ, иэъ далекой Сибири 
и каторги, нуда rодъ за rодомъ съ эпохи желъзнаrо 
гнета Николая I гнали испепелившихъ свою жиз•,, 
за далекiй день освобожценiя Россiи, день, з" 
нявшiйся I марта 1917 года. 

Софья Перовская, Гельфманъ, Волькенштейчъ, 
Фиrнеръ, Ольга Любатовичъ, Лопатинъ, Гершуни, 
Халтуринъ, Мороэовъ, Марiя Спиридонова, Ка· 
ляевъ, Шахерманъ, Гинзбурrъ, Сомова, Сиги-да .. 
Сколько поrубленныхъ жизней, какiе тяжелые 
томы исторiи русснаrо освободительнаrо движенiя! 

Полоса эмиrрацiи, мынанье въ Париж-i; и по 
Швечцар!и, нищета, тоска по Россiи, беэраэсуд
ство вернувшихся... Развt моrутъ простыя чело
вtческiя слова передать всю мучительную глу
бину разлада вернувшихся обрат�о въ Россlю, rдi; 
ихъ ждали тюрьма, ссылка, унижеиiе? 

Читая историческiе журналы, мы ужасаемся 
глухому безвременью восьмидесятыхъ, девяно
стыхъ годовъ, темному гнету реакцiи, мы перечи
тываемъ исторiи якутскаго протеста, петрашевцевъ, 
ссылки Чернышевскаrо, приговора къ смертной 
на<зни Достоевскаrо. Годы желtзнаrо звона кан
даловъ на ноrахъ декабристовъ, того десятка лю
дей, ноторые посмtли мечтать о свободной Россiи. 

Какiя темныя, чудовищныя страницы работы 
охраннаrо отдt.-ленiя, департамента полицiи, жан· 
цармерiи! 

Только недавно nосмt.ли вернуться Бурцевъ 
и Амфитеатровъ, а сколько безвtстныхъ иэrнан
.�иковъ, въ тоскt по Pocci1-1, поступали въ войска 
Францjи и погибали на далекихъ марнскихъ и 
уаэскихъ поляхъ. 

Меллеръ-8акомельскiй, Думбадзе, Скалонъ, Тре·
лоВ'Ь, I<аульбарсъ, Нейдrартъ, адмиралъ Бири·
левъ, Дурново, Побtдоносцевъ Дубасовъ, Cep
rt.й Александровичъ, Курловъ, rp. Иrнатьевъ ...
Еще живы эти имена, не стертыя двtнаццатью го
дами. Кровь неотомщенн�.1хъ, раэстрtлянныхъ у
Зимняrо Дворца и въ Москвt,, казненныхъ въ
Севастополt., Иркутскt,, Баку, Варшавt не вы
сохла еще на этихъ страницахъ. Еще не отэвучали
выстрt.лы карательныхъ отрядовъ, въ rлухиХ'Ь мt,
стахъ помнятъ полковника Мина.

Нынt, Россiя свободна. Можетъ быть, малый
Гнtэnниковскiй переулокъ въ Москвt. или исто·
рическое пепелище въ Петроградt, могутъ ска·
эать сейчасъ больше всtхъ словъ, что въ одннъ
11ень Россiя искупила все прошлое свое униженiе,
пролитую нровь, ея лучшихъ дt.тей; что кончено
съ 'Висtлицами, тюрьмами, каторгой; что всt эа
губленныя жизни, выпущенныя послt десятилt.т
няго эаключенiя узники энаютъ, за какой день они
СОЖГЛИ СВОЮ ЖИЗНЬ, МОЛОДОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЛНЧ·

наго счастья.
2 марта 1917 r. BJ1, Лпдuяъ. 

XyDoжиuku u ре6олюqi1. 
Заживо nс,rребенная 11ъ нашихъ :мертвыхъ жнвоnис· 

ныхъ шкоnахъ молодежь словно ожила. 
Въ стilна� шнопъ, училищъ, анацемlй ведется уси· 

пенная аrнтац1я въ nоnьзу nредполаrаемаго Министер• 
ства Иаящныхъ Иснусствъ. Печатаются воеэJЭанiя, даж� 
брошюры. 

На собраяiяхъ учащихся, въ стоnовь�хъ, въ нnассахъ, 
н въ частныхъ домахъ, rдi. соfирается молодежь ((ОТЪ 
Искусства» читаются отрывки изъ сочиненiй великаго 
nруга и учителя художннковъ -Джона Рескина; цити
руются его афоризмы изъ <•Современныхъ живописцевъ1> 
�•Политической энономiи искусствъ!> и т. д. 

' 

Есть равмахъ въ этомъ новомъ nвиженiи стремитt>nь· 
номъ и о"ень нео6ычномъ въ станi:. nолуувяnwихъ нэр
циссовъ, какимъ представляется мiръ наwихъ моnодыхъ 
художниковъ, довлi.ющ»хъ къ мертворожденному фу· 
туриэ:му, или эастывwихъ въ какой то своеобразной 
нирван-h нрасокъ, формъ и лииi й, которая скрывает,, 
о�ъ нихъ красоту реаnьнаrо и, пожалуй даже ицеаnьнаго
м1ра. ' 

Вялые возгласы: (,Теперь не В'реня цумать объ этомъ», 
встрi.чаютъ цi.лую бурю nротестовъ и nостаточно убi.ди•
теnьныхъ докаэательствъ nротивоnоложеннаrо. 

М.;жду наибоni.е жявы:ми юношами и академиками 
иснусствъ ведется оживленная лереnнсна -своего pona 
анкета, ло вопросу о необходимости имt.ть въ Pocci11 
Министерство Иснусствъ съ достойнымъ rлавоп и канъ 
зтоrо достигнуть . 

Ппра.пъ. 
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Мосsов . Драматпч. театрь. ,,Романъ" . 

Ruва=nшп-r-ma ВедРиПс&ая. 
Фот. М. Oaз:afIOfa " П. Ормна.

Deлezamckiii с-ь\зВ,. 
·•·ГО марта В'Ь помi;щеuiи б1оро Театралънаго Общестм 

с:остоялось отнръrriе 5·го общаго делегатсиаrо собрааiя,  
на 1<0торое прuбы;m 51 упоюю�10•1ешn,d! отъ �О мtствыхъ 
uтц-hловъ 1н1ъ •шсла 75 1�збрашшхъ уполnомоч�ыхъ . 
На собранur пр11сутствовала та1,же: прецсiщательюща 
сов-hта Теа'lра:1ьнаго Общества В .  Л. ЯблочЮiна и 'l.'Ieщ,1 
совi;та � К С. l{uшeвi;ponъ , 1. С. Бурджаловъ , А. :М.
Caмaplfпъ·BQ,11111<:нiJi, А. Г. Альтшулеръ 11 предс1rавnтел11 
артnt;т11чесиаго ;uipa. 

<1Объявляю 5-ое собранiе целеrэ.товъ от:ь м·Ъсnu.�.-:ъ 
nтд-1;ловъ Театраm,наrо Общества от11рытьшъ , roвopn•r,, 
Л. Л. Лблочюша 11 про11зноситъ СЛ'l;дующее прn:вtrствiе : 

- ПоавоJ1ыо МD'h ОТ'Ь себя u от,, nме,ш совtта Теат·
раа1ьяаго Общества пр11в·Ьтствовать васъ съ вел11 ю1м1,, 
�:в·I.тльmъ , радостнымъ событiемъ въ жнавп пашей рощшы. 

Событiе это яecoWiiшn.o отнрываетъ новые Пj'Т11 д.1я 
нашего Общеt.-rва 11 oJrttRЪ 1\ЗЪ впхъ, это-uуть ttъ ст-рол · 
тел.ьrтnу nрофессiовальпой а,ilгю1 яа вовыхъ коопсра·  
·mвв:ыхъ на-ча:1ах1,. 

n\елаю ycntxa въ nашr1хъ ::�аnяч:iяs.ъ. 
Вьt сто11те пред,. лuцом·ь 11c,:opi11 и_ ваШit uмева Cij-дyrъ 

33.uecenы �щ ея св·tт.11Ы.11 страннцы. По::�тому вы должны 
11·ь веmшiе 1щи проtmnтъ вел11чашпее самооблада1tiе И'Ь 
вашеtt pnбm.

Оъ в'tpoll въ св·Ьтлое бj·дущ!!е , D'Ь добрый часъ , в,, 
веmtкШ 11стир11ческiй час·ь , np1icrym1мъ иы. «ъ щ,n.mitь 
за1штinмъ. 

J lpe,\'l:\raю пз<iрать предсiщател11». ОGъявляется пере· 
[Н,1111, . 

А. Л. Яб1шчкuца оrлашаеn результаты баллотпровюr. 
113':Ь 56 ттодаm.Lтт. заm1сокь чО получrшъ Н. А. Попов-ь. 
.Ь:1•u 11збрапiе встрi;чается rром<1мъ аппnодn"• .ятuвъ .  

Ot."l'a11ьu1,1e на11д11даты пo�mt бuлtе. • ... Cttpoмuoe 
1111.,и•(t'r.TBO ГОJ\ОСОВЪ: rr. Дьruскiй-б врояъ·ОрЛОD· 
,:иiй u Норс1шовъ·Лnдреевъ по 3, Го iевснiй и Нев-
с1tНt по 2 гоп.оса. 

Н. А. Поnовъ б:tаrо1tаритъ за uзбpauic u вы:еажае'!"Ь 
щ1�t';Jtдy, что nастоящее собранiе uроfiдСТ'Ь под,. 11,,.аrомъ 
1штепс1�.nноli цtяте.11 ы1ост11 . 

Заm1снаМJJ про11эnодRтся выборы остальныхъ ч.1еповъ 
пре:1ущ(ума . _ Иаб11раютс11 . два товар1�ща прецс·fщате:�я :  
r. К Hcnc111tt-, nо., у,швu.1щ 35 rопосов-ь , А .  А. ды�,с�-Нt, 
29 1·uJ1�coв1, ;  сенротарь-В . U. Dсндр11:х.ъ·Иrре11евъ , no · 
лy,umш1t\ �б rо:юсоръ и два товарnща се1,ретаря-l. Г.  
Ароuовпч,; 1 1  О.  11. Жданова. 

Пре�iiд11тель оглашает�. по.1уче1щыя пр1mtтствiя:  
O'!'J, В. 1Iику:шяа нзъ :Воронеща, on Саратовщ1nrо мt
стнаrо отд1,па n др. 

Л. �- Яблочюша просuтъ слово д..1я ввiюqсреднаго 
заящхеmя. 

- Таю, каю, теперь, rовuрпТ'ь А.  А. Яблочюша ,
начинается nовъd1 cтpoil нш111ш u Театра;n,вому Обществу, 

в-1.роятио, прuдеч.·ся строиться по новому, то совi.'rъ , 
избpamn.rtt при старой власn1 с•mт!J,етъ обязаuпы�1ъ сло
�ЮJ.ть с,. себя данныя вашt ПО.j/.ltомочнr, чтобы предоставить 
право свобод�rа.го выбора иоваrо совtта». 

Раздавшiеся аПШiодисмеиты nызьщаютъ общее ему· 
щеиiе. ИЗ'Ь отдi;льшаъ репл11кь делеrатовъ выясняется, 
•1то апnнодисме11ты надо отно<шть л.ишь И'Ь �красивоыу
жесту., который сд-1.nа.,ъ совt·rъ.

·засiщавiе занапсn1ва�сц выбор::н.ш : въ пзб!tр�тепьпую
коллеriю ,  въ ноьшссiю по 11з�1tнепiю устава ,  въ фпuаясовую 
�;омпссiю, въ иооперат1mн)10. коr.шссi10 . 

Въ 11збирате.11ьную кол.1<1r1ю и:збраны : 
А. Д. Л..1вров'Ь·Ор.1овснitt, А. А. Горбачевскilt, В. С. 

Алекс·hев'Ь·Месхiевъ, Е. К Шува.�tовъ, В. Е Гофмаuь, 
Я. Д. Южпы'li, М. И. Комароn'Ь, С. ll. Кобзарь, М. Г. 
ВоJl!(овъ , А. А .  Врывrалова, 1r. Л. Аркано11'Ь , 1. Г. AJ>a· 
ПОВl!Ч'Ь ;  

в1, иомиссiю по 11змi.нРнiю устова пзбра1ш: 
Г. К Невс1<iй, А. А. Горбачевсиiй, Д. А. Дt,111трiев1, , 

В. С. Але1<с'hевъ·Месхiевъ 11 Е. А. Терчевио, Н. Н. Зван· 
цовъ n Б. И. Рутиовсиая. 

Въ коопера-r1rвпую иоыuссiю я3брапы: 
А. А: Дымснift, 1. Г. АраношР1ъ, А. Д. Ло,вровъ· 

Ор:rовсюй, М. А. Разумовсюii, Н .  А. Поnовъ 11 С. Н.  
Лан11иъ. 

въ фuнаасовую ком11ссi10 11sбра1:1ъr: 
М. Г. Во.JП(овъ, М. П. CaxкQDCRifi, П. П. Cтpyttc1<itt, 

G. П. 1-:обэарь, :М. А. С.\lолепснiй,Н. В. llзвo;iьcRin i1 

Н. А. Меяделъсовъ. 
Первымъ nыстуuаеrъ ч.,хенъ совi!та Л. С. Rошевъроs'I> , 

кото�ыit дiшаетъ док1адъ о <•даi. русс-иаrо a1crepa» . 
�де11ь pycci-aro актерм прошел'I> б:�остmце. Онъ по· 

каsапъ рi.д�.ую, самоотв�рже�rвую работу вс-вхъ aprnC't'Onъ . 
Общая сумма сбора пока окончательно пе. устапов.пещ\ . 
по въ пастоmцее времц oua ДОС'l'Ш'аетъ 1 57 .672 pyблr.ii. 

Совi.тъ пред.11:�rаеть �'IIОтребuтъ ЭТj cyr.rмy. расчленI1n1, 
ее по составЮilМЪ частямъ, соста.впвuшмъ ее. Прен<Де всего 
на блаrотвор11тель11ыя цiши Общества. 

Суъ1мы, 1,оторьш соrтаодеnьr иаъ са�юоu:тажевiя a.1"1't' · 
ровъ 11 антреnреперов'Ь , употребnть 11а J1Bai1мo it самоn<1· 
мощь. И, панопецъ, сборъ отъ спенташ1ей l(О:�:жеиъ по
служить nрочщ�ъ фупда��ептом'Ь д.тш созданiя «Дома 
русснаrо аr�тера•>. 

C.тlщyioщii\ до1tлад1, <•Домъ pycc 1'a ro аитера» Д'h;1a�vrъ 
члеwь совi;та Г. С. Буrдшаловъ . 

Пора осущестnnть давп11шню10 пре1-раСR)'10 ысчту 
русснаl'О аRТера о собстве,шомъ зданiи ТеатраJIЪна1·u 
Общества D'Ь MocIOJt. 

Въ томъ <<Домiv>, которы/1 сuздаетъ р усснiй ah-rep1, 
должвы ваход�1ться :  noм·J;щcnio для рабоn бюро Театралъ· 

11aro Общесruа ,  ДJТЯ 11оът11ссiопяы-х·ь отдi;л.ов·ь Обще1,·тщ1 . 
1,ассы предвар11тельноfi продажJI бnлtтовъ 11 кассы воюа10· 
помощu, большая аудr1торiя для спе11таклеtt и ne1щiti , 
nриспоrобленш,1m1 и д.n.я 1<nнема•rоrрафа, б.1-1 блiоте,ш, �1у11ей , 
1\-ОШ!ата пласт1пш , тавцевъ, столовая, яслl! для д·J;т\'lй,  

о�шата для амбулаторnаго прiема. 
Д.1я осущсствленiя этого 11лаnа самое лучшее, ко11ечнn, 

бы;ю бы прiобрi;тевiе участка вемm1 , на нотороъ1ъ эти,·ъ 
план,, могь бы быть осуществ:1енъ полпостыо; въ 11раJtя�1ъ 
сл�·чаt въ rотовоъ1ъ уже эдаIО11 приспособить этотъ манъ-

Исrочшu:юыъ средствъ для осуществлспiя зтоrо прое1<та 
долаruы nъ�f.ться: обязател:ъяое oт'IИc.neuie отъ �Дпн 
pycc[(aro а1<тера», объявленiя о npieм-t пожертвова1,i'li, 
обращенiе ю. представ11телямъ иси�·сства я .JIJ1repaтypы, 
Сь просьбой содi.йствова'l'Ь осуществлепiю этого п.1а 11а ; 
вьmус11Ъ паевъ; nзданiе кmm1 , доход'Ь съ ноторой-в·1, 
дъ «ДOlrGl русснаго аи'fера\>. 

Члевъ сов-1.та А. М. Самар1шъ·Волжскiй домадыва l)'f•r, 
о tПpoei.тi; Устава кассъ Взашюпомощn».  

По МЪIСЛI{ дошшдчш,а 'l'llDЪ кассы должевъ быть самю1ъ 
распростравенкымъ . Ея уставъ должеuъ. бwь шб1шьп, 
н содержать въ себt всt в1r� ноллеn-т11вной nоыощ1 1 ,  
удовлетвор я1ощiй раэ.л:пчнш1ъ nоз·ребност11мъ члеиоnъ 
общества . Въ совдаш1f нассы долншьт nр11иять участi1· 
nct дtnствителыrъ1е члеПL1 общества . Источmнюмъ np11 • 
хода itaccы до.nжвы mшться : едrшовр емо11 1п.rе взщюы 
no одноъ1у рублю отъ мtсячнаrо жаловапiн; ежемi.<тчи:ыс 
взоосьr въ разм·l;рi, однодпевнаrо жалованья cneцiam,1111 
нат1чвыn счетъ , вычеты ш11, жаловапi п ,  оплата ва вы· 
ступлеuiя В'Ь блаrоцрiятш,rхъ цi;,11Ях-ь . 

Onepaцi1r Кассы должuы бЬl.'l'ь : сбере_rате:�ьяыя n1?11 • 
сiоmшя, по пос�бiя111ъ , nохоровпыя, СС)-днъш . 

По предложеюю rr. Южпаrо и Смо:1е11оиаrо собра11 iе 
постапnвлnваетъ асСirrноватъ 5 тысяч1, руб.'lей для перt-1 · 
дачll . rоспод11ну �mm1cтpy юстu цiн Нерен<:коМ)' на 11рнд1,1 
nод11Т1Jчес1шх:ъ, осJ1обожденвых'Ь рево:�:юцiей. 

.,, .......... ··· ... ... ··· .. 
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Армстрошъ-r. IИ,вцовъ и r. Оrрiш1,овъ-l'арр11. 
(въ пролом.) 

Фот. М. Сахарова и П. Орлова. 

Coupaнie n6сл·Ъ отоrо прнетунаетъ нъ oi1c-yж...(1J1Liю 
<с)!пя русскаrо актера>> . 

Делегатъ Аранов11чъ говорпп, что непрiлт11ое впе· 
qaт;1iшie оставило вая.u,;хепiе coJJtтa о 'l'омъ, что мtстпые 
!)Т,'\1;;11,1 11е ПМ'ВЛJJ прапа уд4!рЖШJаТЬ съ ус1·роеюiЫХ:L 
1 1м11 сбора *Дп11 русснаго а нтера>> 20°/r,. въ 1.:11010 DOJ1ы1y. 

I0р11еъ-i<0НС)�ЪТЬ общества, Д. А. 'fодбу::тпъ рuзы1с-
11 яст-ь , •1тu сов·Ъ'Г'Ь общес�·1за noC)toтptnъ на <<День русскап• 
аитера�. щ1к1, на nсш11ощ1те:rьныn депь, пе мог;ущiй быть 
отuесе111, нъ 'l"B!llЪ б;щrотnори•rе,1ы!J,щъ сnеl'.т::шщ1мъ об· 
щес·rва, съ ноторых:ь Ы'ВС'l'ш.�е отд-tл},{ обы•шо' уцерншваютъ 
11� c11on uущды 11з11·l;cтn�'lo долю nроцентовъ . 

ДелеГ'с1.1"ь Я. Д. �Ожныfi, у1:азывае-1ъ ,  что <<День pyc
t·l\a1•0 антера», давш1tl '1 50 тыся.•rь J)yб::ieit-cвf.тлoe б�.t� -
11\'-'С общества, •1то это зам·J.;чu·rеаьныt\: nраздuиl\., антерства 
11 , ноuе•rно, весь сбор•ь съ 11cro I\'Вnи номъ доW1,е1t·ь 110-

C't �·m1ть JJъ Общество. 
Ощ, вuснаэывае1ъ т:�кже nожмапiе, чтuбы а.�1т1.н.: · 

11 реперы nынеr;rш въ этотъ день cвofi даJ>Ъ . 
Делегаrь ГорбачевснШ впос111-ь пред:�ожt>нiс отчн-

1·m1ть оrь сбора <<День pycciraro антера» извf;стныi\ 11рL1-
щ�нтъ, 'l'аю, 1,анъ устро.!lстnо въ 11ровю.1цur 1;1·вс1..оn.ышх1, 
б,'lаrотвор11'1·с:�ъ1:1ыхъ спентаюrеi\ невоз�tожпо, а м·tс·rны·� 
11тдt:-u.,{ ue 11м·t1отъ другихъ 11с1·оч1ш1<овъ средс·rвъ, 1шкь 
01· ь отчнслrнitt отъ б,1а!·отворнтельныхь сш•кrаш1е11, •111c;11J 

1.морътхъ 11ъ пров11m.{1п ortJa1ш•111вaeтcn одпnъ1ъ <•.J.нe�ri, 
р ус1:щ1 го а1,1·сра•>. 

1'ротШ 1\ШJЬ, 

l:oбpa11i1• 01·нрывас'fся 11ренiя�ш • 11,) повод�· �щ;, �ада 
совtта о <•домi; Р)'Сскаго а�,тера•. 

Делеrаn Арановичъ nр1щ.1а1•1н·т-ь nсредэ·rь -проеn"l"Ъ 
в·ь фuпаuсовую номпссiю. - • 

Я. Д. Южный говuрнтъ , чтu *1J3ь ничего не въriще'Гь 
ни _:rего» . У а �{теровъ нtтъ на <,Дщ1ъ•> денегъ : 11хъ надо 
сооратъ 11 тогда. говорить о пост11ой1d;. 

Г. С. Бурд;налоnъ сч11таеrъ
.., 

что нелъзя т1:>рять времн. 
Оно не ждет-ь . Надо пзбрать ком11ссiю, нотор�'JО j'ПО�шо
мо,шть Нj'Шtть участ01,-ъ uем.111, танъ наh" сто11мос'Гь 
зt1шш чреавычаfulо pac·1·e·l"J, . 

Ч.1f>11ъ сов·tта А. М. Caмapnн'ь-Bo.uжci-iii док1адъшаетt 
объ ис110:1ненiи поста11ов:1енili СQбранiя Дедсrатовъ прош
даго года. 

Дъ:1аетс11 заяв.1снiе о томь, с1пт1н'11реяеръ Кuбi3арь 
11vжерт11ова,1·1, тысячу руб.�ей на (,Дrтъ русскu 1·0 ah-repa> 
н . ?nepныit антре111Jс11ср·ь Л. Н .  �рану,'111 на ту ;не цt.1ь 
53.i рублей. 

Чцеm, сов·Ъта А. Н. ..\лътшуnсръ док..,адшае'ГЪ о 
м:,·зы1щJ1ьномъ отд·f;п·l; Бюро 11 о прiобJJ'f;тевiи 01repuuii 
б11блiотею1 Г. Н .  Ваrш1ьева. 
(' 

По �лов:шь до�;;1адщжа за 20 :i-втпili nерiодъ сущ�>· 
.твоnаюя Бюро опср11ы!i отд-взъ не тольно не nроцвi;талъ , 
но наоборотъ r;ъ на;.1щым·ь 1·одо�1ъ х11р·k,1ъ II дошеJiъ до 
1�олваго J11ад11а . Опернъ1я сдt.J11ш ста,ш въ подав;1яющомъ 
1,олпчествt совершаться nъ частныхъ бюро . 

. II ?JO'l'lr -rеперь, ногда былrr �пн реномендателъШ,1.н
ф� UIЩ Ш ,  tRЯ�l1 U)Jерны.,;оь. fj 0Ш'J>С'Г0'1111>1:\'"Ь �RTCПCli замt-

чае1·ся 11нтерес·1, ц-:1, обществу .  Ч11с.10 1ше1юв-ь возрос.по 
чрезвычайно. Докладчuкь nриходnТ1о I<Ъ выводу, чrо 
необходимы объtзды частны..'\.'1> провинцiальныхъ аи· 
трепризъ 

Что насается биб.чiоте1ш Г. II. ·васильева,, то дою1ад· 
чииу_ безъ труда удалось уб'tд�1ть стараяiе о прiобрътенi11 
Сiнблютею1 въ собственность Общества. 

Слоnо предоставляетъ А .  Д. Лаврову · Орловсиому, 
ознаномлЯiощему собраяiе о том·ь , что cд"h:tano д.trя устроf1 ·  
ства въ Moc1<Вil уб'!;жищь для 11В)'Вtчевныхъ на войн!. 
престар·lщ?1хъ сце1111ческ11хъ дi;ятелеfi. За д-ва года су- • 
щестnоваюя ком11тета ему удалось собрать )"Ше 37 съ 
СЛl!ШНl!МЪ ТЫСЯ.Ч-Ь руб.1ей . 

Дою1адч1шъ высиавьmаетъ uожеланir. •rrобы вопросъ 
" постройк-f; убiiжищь отложить до бо.1·1,е удобпаго вре
:.1е1ш. 

�о лредложенiю лредсi;цателя доиладчику tia nponn · 
,rевrшо имъ 0,яерriю coбpanie бурн.о выражаетъ. 6лаrо· 
дарность .  

Ч.,енъ сов·kта А. М. Самар�1въ-Волжскi!i: ч11таеп 
J(оюrад,, о нассt предварите:rьной nродажn билетовъ 
РТО. 

Racca 11ачала cnon рперацiи 25 а11густа проШJШl'О 
�·ода и ея успtх11 rромадны. Доиладч11ну рнсуется вов • 
�1ожвоС'rь усч·роить отъ лиц.а нассъr: лекцi11, 1.<онце1пы, 
СПС'h"1'ан:ш 11 про•1ее. 

Делеrатъ !11. IJ. Сахловс1,if1 сч11та0'fъ , что собра.пiю 
пеобходпмо р·J;шать: яnляется-.ru1 иасса 11рrдпрiЯ'ГiQм1, 
но�1�1ерчесс1ншъ щш 1щейнwrь? 

Если иасса-nредпрiятiе иоммерчесс 1<ое, •·о опъ , каю, 
членъ ревнзiоююit коьшссiи, допжеиъ эаRв111·ь, что с1'.111 
1ш1роио nосчmтть орrаш1эацj10 1<ассы, 1·0 она сможст-1. 
да.весть го;(овой доходъ в'Ь 5-6 тьrсячь рvб. въ гор;ъ. 
По свi;дiшi11мъ докпадчnиа д'БШ\ 1шссы тор·�1озятся 11ас· 
снраш1 н·J:;ноторьrхъ театровъ въ дvстав1/f� билетовъ. 
I �o мнtнirо доклад'flн,а надо nредос"авпть въ распоряже
ше завtды:вающаго кассой P'fO сумму оп, 150.200 pyбite!-t 
на непредвидевные расходы 11 тогда ус,-р1111ятся тt трун· 
1101::11 , хоторыя встрtчаетъ теnерь Jiacca Р1'0 при полу· 
Ч('НJlf би,н•товъ on нассировъ н-Jшотор1,1хъ тea"pt>l'IЪ 

ЧотJJортыii декr.. 
:3:.ic•l;;ta.нic 0•1·1iры.оается пренiяl'ш n•J п()воду uрnонта 

1 {ассы Взаn.'1ОПОМОЩП. 
Со11ершепно неожиданло рпдъ ораторов,, , 1,аю, 1т. 

Лпенс·!!евъ -Месхiевъ, Смоленс1{Нt отnлска1отс11 on 0Gсу
жде11iя nроЭh"1'Э. и nред.ТiаI'ають сов'hтv от11tт11Ч'r. ва 11oii· 
11 yющitt театрап.ы1.ыi\: �ripъ лопросъ. • 

Ц·I;лъ-ли нелр1шоснове1Шый наШ1талъ Общества , на -
хо;:�;ящШся nъ Петроrрацi;? Упразд11енm111 пirrporpaд,·1'i 11 
�:ов·Ьтъ пересшшь въ Москn)', прuнад.Тiеа<авшi11 ему ра:з 
ны!!: хламъ, а о 11еревод-J:; неnриносповенна1·0 11апита.1;1 
llll 'ICГO l:ICCJJЪIШIIO. 

'l'оварnщъ предс-hдатс:rн собрацiя Л. Л. Дымс1ti1t 
ра;rьясняuт·ь , •по, бJ1aro,.i;apя то�t)'• что H()BЫii устшп, 

1\Iосковск. Драi\1атпч. театръ "Романъ" . 

Сю3етт:1-r-жа _Лещинская. 
Фoni, И, Сахорово u Ор,�ова, 



а Р д М П А к Ж И 3 Н Ь. .1' 10-11 

}lоск. Драмат .. театръ "Ромавъ' • 

Banъ·Taiiш.-1·. Петипа. 
Р1«1. Chalico . .-.

ебщес·п1а пvна нмь 1 1с ,утnt>ржден ь, петроградс1,iй со11·Jи·ь
r·ущесп1уе·rъ II nепр11иоеновс1ш;,�li наш1та;�ъ DJm 11с�1ъ 
моще·r·ь 1:1аро1t11тьсн.  Обострлть Жt' ЗТОТ'Ь во11рос·ь 7�u
Jш,.·1юч,•11iя реuпзiонноi\ но�шссiи нс с,11щуетъ. 

Пренiл сноса uоар.,щаются ю, просит�· *Rассы 1!3311MV·
Jlt1MOЩ11'1 , 

Д,•,1еrнп IU. П. Со,1uм.�11-1ъ счвтаетъ , что бс31, насс1,1
и:�щ1мо1юмuщ11 мы не мошею, обойтнсъ, 'Геатра:1ьuо�
( >бщс..:•rво Ge:rъ Юlt'\'bl Gудетъ Xllfl'tTЪ 11 ВОПТ)ОС1, О 11\�ii 
l f::цo р·!;ш11ть 11емед.1снно. Ilе:1ьзл его 1,т1иады-11а'l'1>, Т<\Нъ
Hi.l k"Ъ :>п1м·ь мы ва1шмаемсн uять .тnТ1, . 

ПQt;ii; прuДО.11ЖJIТf'.'JЬJ!ЫХЪ nprнiif, .D'Ь IiO'l'OJIJ,fX'f, DJJf i.
1шча.111 .\'Чacrie: М. П. Сахжшскiil, Я. Д. Южный, В . .;!.
Градоnъ , 11·1, :>то·�.. девъ npi'11xanщi!I 11зf. Пe-rporpaдai
Л. 11 . С�н.rарннъ-Волжснiii 11 ;q> yтir, r.eбpauic JJJ>lнt11мae•r,, 
t л·в;з.ующ;ую р�::10.110цi10 : • 

_ Прt>дос:ав11·�ь <:uв·Ъту безот1агатс:1 ь110, па пращ1 х1,
r, uщa1·0 сощ1:ш1я, yrncp;\HTЬ устав'Ь иассы взаr1�1опомощ11
1\'t, - J\Y�·I; ДОК)Н!Аа , npeд.10�1\l'HRQГO 5-ому ДNtl'I'a'rCKO�ty
1 ооrю1110. 

Равр·I;шr1ть сuв•J;ту nсреда чу )'11ОJТПОМОЧРипых.ъ J!'Ь
NJк·шдЮi'Ь объ nбpaзouarri11 насо,1 вз1:11вюттомощ11 щшиталъ
11t'nt•.cm11тt>;1ьпoм;- opraB)' :>той нассы 1:1, мо�t"нта ся опе-
11.щiй.  -

ll111·д1о;щ1ть сов·вт:v ттрлнnrь мiры in, то�rу, чтобы
ш1• 1ш10 oncpaцiil нассы был.о бы ne nо:щн·hе 1. авГ)'СТа
1 912 r. 

Выс:��·шав'ь донла� о созывь Оъъада rг. уnолномо
чеш-�ыд, сов·Ьта, собра�1с лр11 зяаетъ ero иесвоеnремешп.Jм'Ь.

ео�раиiе члеио&, mеаmралькаzо о5щесm6а. 
Hr, пoмtщf'l1i11 бюрn 'Г(•r11·110.:1ы•аrо Oiiщec·rвa 2-i·u марта 

r·(,стоя.н,rъ. общее tnбp.iнie делеrатов1, оть �rtстщ,1хъ от- '
д·hлnв•ь 11 11. r�нооъ 'f1tатральнаго Оuщестна .  

C.oGp�пic отк1н,тъ прr�сi,д:�.·1·rль npeдnai,11тe.1L11ыx·r,
1·o»·hщaшll дс:lеrатоnъ Г. 1{ . Цеv.�нiй, обратиnшifiся 1,1.
�uбр:ш11nшся со С.'tовэ.)ш: 

- Въ nr.:шt..ie цшr , св11дtтс.1ю,111 , 1,оторыхъ мы
f1B-J.fl4?'1CI!, 1\1\Т!'f)Ы JJC моrутъ OC1'.111aTLCR бсзучаС'l'RЫ�Ш .
Во.тна оrвобоАJ1Т(':1ышr1, дщ1жt· 1 1 i я  не можеч:·ь нr захватпть
п�1·ъ :ш1'е)ю111. . Jl nnтъ мы cntipn;ri11c1, д.1я 1·nro, чтобы
о о  �у�_�,·ь, _ щ1щ. ш1м·ь 0·1 кшннJ·ты·п на nерс;шшаемыя
l'U UЫTJ JJ, 

Пprдc·tдnтl,'lein, С(•uранiл Е'дннп� .1а1 но 11:�б11рается д - 11 ,
»а?,�нн1f1в1, .� Uпъ б,1аrодuр111.,, аа •1t>стъ 11,1браniв i r  uрсд
: '�1 ,1.етъ 11мр11�·ь npE'дc·h;i.aтr:rcщ, Л. И. ЮiiшRa . Прrдл.п
,1,ен1с Д. 11. Hu.t�1a1i01ia лр11н11}1аетсn 11 обы�в.1лr·r('R rrene
pNDъ , Т3 !'1, Н�h"Ъ IIЭ. roбpюrilI II Бn JШОDЬ 11.!браниаrо
11J)f'Дt'•/;дa'l'f\:1 R, 

Поц·J; 1�m1те:11,н111'u r1rper11.u111 . no 111н·ш1 нuтораго
uыясш1:_1ась, ч1·0 Л. lt. I0жц1ъ не можеть снnро 11р11Gыть,
;iac·I;;щ111u оп1рш111Е,тt н eun1щ nnкь 11г�;1с-Iцuте. 1ьствомъ
) (. Il. Ua.-�1:111011a . 

Въ cвocii р·k•ш Д. II .  Dасщшuнъ ur11uщ111:шт-ь • 1·1·11 

ll('ROUO;\l\TE';JJ,JJOC 11,Bll ii,lЧlic 1 90::i ru;ta нрош.1п �iш�ю Tl'�'!'PU . 
Лнтеры npu11uщ1;щ въ 1���11, дi;я:rc.:11,nou ��1астiе, но 1'еатръ
11r• за11ш11, 011p�;\·/;�1em-1ot1 nоз11ц111, 

1'еатръ о,щаа:�сл 11п·J: осво'3од111·е'1ын,rо �в11же1й11 11
l1\;Til.lд:n ОС311J1<l1ШЫМ'Ъ, 1,аш, 11 бы:11, .

fевощоцiя 1905 1'0да ш) воuбуд1ша :иоuросэ объ осв о·
бu;кдевiи театра. 

И 'fеперъ ед.uвствен11ый путь, по 1,оторому допжеаъ 
11m1 теэтръ, эrо-nуп. освобuждЕ'пiя театра on rнe-ra 
цензуры. 

1 По п редz1ожевiю прсдсtдате,ш собранiе восторжевао
пр11вt,rствуетъ прuсутствующпхъ воена1,1хъ. 

t Собранiе р·!;шае'!'ъ также поспать пр1шi.тс.тnенныя
телеrра}tМЫ п nыбрэть делеrатпвъ во Вреыеuвыit lf<'noruш -
тельный Rомитетъ въ Городсную Ду�1у. 

Страстныя пренiл вы3Ь1Васть nр<щ,,ожевi.с сваб11,Пть 
�-rtолномоченuыхъ опредi;дснпц� маЩ1атаw, съ нoropЬJ.МJi
онu nвятся nъ 1<О\11tтетъ. 
� Собранiс пос.т1·l; ряда I'OpЯ'lltX'Ь p·l;чefi поставо.11пяеn, 
ивбравнымъ делеrатамъ цtfiсТDоват1о, иан. uодснажеt'» 
ш11, 11х1о совtсть и равущ, . 

Деnуrатам�1 uзбра11ы: де:�еrатъ от-ь Bo;iornы С. А. Нор·
t:щ•овъ-Ан,1;рсеJ1•1, u В. :М. OG:ioiuoв1, .

"•,,,,•· , .......... ..

Хр  о и u  k a. 
- Въ :МосКDу 1Jерну:111сь аршсты театра .Корша,

tзЦJJвuuc на гастроли 11ъ Пол·rаяу ua второй 11 1pe-rьen не·
�·1;:ш Be.:n1иaro 1111ста . .Вс.:t спс,тш:w , иоторыхъ бып.о 
дано 13 .-лрошш� по 1 1 1 7  руб:�:еп на -иругь. Бепефпс-ь 
А. 11. Чapuua «Доходно�: м·kсто�'-да.по 1250 рублсlt.
На11бо.qьще)1ъ успtхамъ 111тьвоваJш..:ь сл·Ьдующiя nьесы1
<·Отrо.'1ос1т ж11зm1•> ,  +.Рев11зорм, <, Illшогда бы 11ьr отоn 11е 

(назаmР> ,  <•Прод-tл1ш Сщщ::ша» 11 др . 
Въ чствергъ, артr1сты yhxa."111 в1, r. Вологду,-ДJJп

nродо;rн�еиl11 naь1·hчe11цoil но·hs;.(ю1 . 
llзъ тр упnы nъ1быщ1 арт11сты театра Hopwa : I'.Г. Борн ·

toncкin .11 Ор:1 11 псмiil,-1,от11рые� 61,1,111.-замiшены двумя
nровшщ1аю,111,1ш1 ар111стам11. 

- 1 7-ыfi сnентаюн, Мu('новс1.а1'0 Ри vоча1·0 театр:�. co
t TOll7CR въ 11or.нpece11it• 1 9  ма11тu въ У,штс::�ъсиом·ь цомi;.
liъ у•1,,стiем-ь .. мш.1){JD:J.l'О 1,.18tca uotiдyr-ь: ;:(DЭf UPJJВJ.rxъ а/\-Та 
<•Горе о·п уча», но11н•дiн. Ноторая нзъ двух,,» n uодев11:1ь
<• Вн цъ -м уи;�.ттръ» . 

- Пзъ сосч•::�11э. труппы Ни�..ольснаго театрэ. выщ,�и :
Л. Л. ЛлексаnДро11ъ . Е. II. Б.!ска1�оuа 11 А. П. Петро11енifi.

,-Въ репертуаръ театра номедiп , для 1toтoparo В. А. По
.,онснi!t ('НЯЛЪ па nece1111 ili 11 Л {;тнiii СР.ООНЫ 11!.0Cl<OBCHiit
·rеатръ <•:)rми1·аж·ь)> n1mю•н!11tr дз'k воnып пъесы-<,Ланеtl>>
11 113олотой портс11 г.�рм, 11р1111ад:н>;щ1щiя перу 11овtстнаrо
на юri; ,i,ypнa..imcтa К llapoдu n:i. . Rn11н•;i.iя 1•Jiaнell� въ
�шлувmемъ зимне�rъ сезон·!; прошла nъ ряд\ нруппыхъ
rnpnдOJBЪ прош11щi11 : 'f11ф.11н"u , .Бaliy, Ростовt, Ншннсмъ ·
Новгород-в . 

Homtя пьеса Нороцина <<Зо:-�ото t.i-портсnгаръ>> 11nервые
будеrъ поставлена в·ь I\.Ioc1w·b; э·rо остроумвая 1<0�1E'J\irt 
11равовъ•> съ оттi;пномъ соцiа:�ьнс,й сат11ры. 

- Юевс.нiй антрепре11еръ Багровъ, для cвoern л·f;тмrо 
д·hла въ Городсliомь 'J'eaтp·J; , нром·h пьесы I0wке1шча
<<Повtсть о t:онышнt>> ,-nрiобр·Iшь еще право 11сю1ючn·

Моск . Дра&�ат. театръ "Романъ"

Синьора Ваяу11чп-r.жа Б.11юl\1оп.таiIЬ = Тамар11Ва. 
Рис. i h a l i t t\
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Театръ Jj. Ф. Rоммиссаржевской "Счастье
и безразсудство' •. 

Элеоnора-r-жа Джеntева п Леовъ-г. Эберrъ 

1·мьuой лостаношш пьесы Пюю.1ая Архuпщщ (Н. Мас
са11ьсиа1'0).-«У позорnаго столба•>. 

- Н. В. Bo:ixo»cнott (:iiiтo въ Енатерилодар·в) 11 

JI. Э. Дува11ъ прiобJ>'hл11 иск1ючитс.1ьnое право nоста.вощщ 
J11, 1917-18 г .  въ Нiевсl(оъrь нarp·J; �со:�овцев1,J1-nье<:,� 
Нл11олая Лрхнлова-�Пришl'дwан С'Ь ;-\'ШЩы» (ЖенщJ111а 
съ у ;JJlЦЪV,). 

Заг.'1авная ро�ь nрl'дnааначается д.т1я r-;1ш Hpt'1J1"l'oвoli 
c.1�·ж1mшeli у Норша.

Пьеса Н. Арх11пояа npiuбp·rнeRa Л. И. С11бнр11ноnа
�111 поста1юn кli въ Одесс·'f;. 

- t;ъ 20 февра.11я п:1 1iaлot·L mрнос J<ОПЦl'J>тное тvрн:�
по Pocriи б. премьера neтpo,·pa;\oюli l\fуаыиа.львоJ\ драмы 
б.�са Моз;нух_Jша. 

Въ noiiзднt лрлш1мают'ь учаС1.'iе лрщ1адо1ша оперы 
одесснаrо 1•ороденого теnтра О. :\1. Урбанъ-Во,rшовнцнав 
и лiаmюrка R. А. Hap11n11. 

Д11ре1щiн 1юнцертов-ь-аnтрсnрсперъ С. Б.иенеръ, орm
пn:Jаторомъ и :vнолномочеютit .'{t1ре1щiи является 
<.:. Jl. Гросба:умъ. На февра:rь 11 март,, на�ri;чеш,1 города 
I0ro-3anaд11aro l<pan, щ1 алр·J;.1ь 1•орода Ctвepo-Зanaдuaro 
�fpa11, а на ыа1t-Rавна31, 11 Заиаrлiiiснiй нрай; iюнь, 
lJОЛЬ II авrуt•тъ Bo.1ra 11 С11�11ръ. 

f - въ: Петров<' ко�rь тf'атр·J; съ J 2 марта нова я nрогра,,tмд. 
Пер«'дъ 1 нача:юмъ <:11ента:к.'lя ор!iССтромъ бу�етъ исnо:�
юrrься г11мн·ь <,Освобожденло!i: Росс1и•> r:юва пэm1саны 
реж11ссероъ�1, Гутманоm., Пдстъ oбonp'kнic подъ пазоа· 
){ie�tъ оВчерашнiе ношмары•> па е:rобу дня въ 11tсвтс.1, 
11 иарт11нахь. Въ сnентак,1·1; у•1аствуютъ ::Э.r1ьа� I,rюrep·ь, 
Аlща Степовая, A.'lшt u Верт1111с.кil1, 

••····· .... ··· ........

Из, Вие6иukа реqеизеиm а. 
tРоманти"и* �ъ Маломь театрrь. 

!. 

Если назвi:1.нiе пьесы Д. С. Мережковскаго наде nон 1, 

мать въ нроническомъ смыспt,-то �романтики>} высмtяны 
и опозорены здtсь иа славу. Если же авторъ nншетъ о 
ннхъ въ серьезъ, то тягостное и грустное вnе'iатлtнiе 
оставляетъ э�а исторiя о м олодыхъ rодахъ Бакунина . 

Что э'l'о онъ выведенъ 11одъ фамилi еА Куб.знииа,-ко· 
нечно, не подлежитъ ни малtйшему сомиi;нiю. Вt.дь н 
сюжетъ пьесы вэятъ изъ хроники Прям}ХИН3. Эпизодъ 
съ освобожденiемъ сестры «Мишеля� Вареньки пегъ въ 
основу всего nроиэведенiя. И въ немъ все, начиная отъ 
нм.енъ цi;йствующихъ ЛJ,!ЦЪ и кончая цитатами изъ nоцлнн· 
наго .письма Бi;пннснаго,-все нсторичесни вt.рно. Но
истор1я . .цостовi;рная въ ф.�итахъ невi.рна въ ея nсихопо· 
гическомъ,, такъ сказать, освi;щеиlи. «Ромаитикv» тр1к 
тованы Мережиовснимъ въ томь же nnaнt. въ нахомъ пред· 
ставлены : нмъ i1декабриоты» въ <'Алехс�ндрi; Первомм· 
О томъ. na сио11ьио во11ьное обращенiе съ дt.йствнтель· 
костью, повредило роману ,-объ этомъ достаточно rово· 
рилось въ свое время. Но всi; справедnнвьr, ухсры по 
адр!!су <<Ал�исаидр:1•> м )Ж iO см!;nо позторать п :> отнJw )н!ю 
еРомэ.ктнковъ11 . .  

Неужели этотъ неумный, безтактнwй фраверъ, почти 
nишеннwА чу�sст11а пор11дочности-5акунюn,, тотъ настоJ11· 
щlй, историческiй Банунинъ, котораrо мы в11аемъi' А ети 
наивненъкlJ11; слевлнвыя, сантиментгл1онwJ11 ,11.урочки-nоа· 
линныя сестры <<Мишеnя>>'? 

Нt.тъ, это пиш�, измышленiJ11 а.тора-лишь обиженныJ11 
тi.ни живыхъ людей ... 

Но полробуемъ отрi;шиr�.ся·отъ м1,1CJU1, что 11epeziъ ками 
<'НС"'орiяq: взrл!\немъ на �Ромак-иновъ�, 1<а1<1, на п�.есу 1 

лишенную всякой {<Хронолоriя)j, ч-о же останется тorna 
отъ нихъ? Вялое, скучное ло:вt.с-г.011анiе, нвлаrающее 
сесмейныя неурядицы въ сем.'}. 1<акихъ-то I<убаниныхъ. 
Въ nьect четыре 11МiствiJ11 1-но хват14ло 61,1 с1, v.в61,1т1<ом. 
11 дв)ХЪ nля раас1<аза объ эт11хъ скучю,1х1,, часто ссорJ11ШИХ· 
с.я, пла ... ущихъ н, межцу нами,-иеумн1,1х1,. лю.1ях1,. 

Но разумt.етс,�, такой подходъ 1<ъ л1оес-а убИ1�ает1, и 
лослъднюю ея цi.нность-цi.кност1, литературио·нсторичес
каго матерiапа. J<ъ сожалi.нiю, матерiалъ этот1, тракто11аиъ 
въ столь своеобр.;.анокъ освt.щеиiи что вnечатлi.н!е обиды 
за вели�<lя тtнн не nокидает1,. аритепtй до nосп1.дН11rо 
эанавi;са. 

Иrрали пьесу недурно. 0'fеиь хартиннымъ Мишеnемъ 
былъ г. Леиннъ,-холоднымъ, жестонимъ, ревоннрующимъ. 
Въ таномъ освt.щен!н образъ вi;ренъ авторсному еаданlю. 
Но, Воже мой 1<.зкъ все это (и то, что от1, актера, и то, 
что отъ Мережковснаrо), далено отъ вtлнкаrо бунтаря 
ВаJ<унинаl 

Сестеръ Мишеля довол�.но ЖJ-1110 изображали r·жи П.�.· 
шениа.я, Горбу_нова и Кос�11а ... 

Оъ �ольwой мягкостью и искренно cwrpaл.-не въ мi.ру 
nл"кснваго Дьякова-r. Остужевъ. 

ХараJ<Терную фнr)р) nастъ г. 1!ко11левъ 111, рол;� про· 
nнвшаrося nом'hщю<а Митеньки, 1<оторый по замыслу 
автора .явл,:�ется живой антитезой (•романтнка.мъ»... Т� 
трезвы и не <<умны сердuемъ», а он., Мнтеньна, nьянъ да 
уNенъ, да сердце золотое,-"рн угодья въ и,м.1 

0,61.дныя 7ънн мечтательныхъ романтнко11;,, nобъщцен· 
ныя этимъ rрузнымъ, nьяиымъ Покатиловым;,I 

Обиженны.я тtни, чьи милые nрнзранк жнвут-ь 111, 

nрямоухинскнхъ рощахъ-въr nодверrалнс�, суду суРQвсму 
и, увы 1-несnраведпнвому ... 

II. 

(IБезразсудстю 11 ,�аст11е• ,ь театрт. Номмиссаржев
ской. 

Очею. удачный с11ектахль. Истинно теат'l)Эльный въ са· 
момъ лучшемъ значенiи слова. ТеатраJ1енъ самъ романъ 
Бальзана, нскусно инсценирова.иный В. Г. Сахновснимъ, 
театрально-романтичны чувства н страсти, сла.rающiя 
эту волнующую нсторiю страннаrо безрасудст13а, таннст
веннаго nриключенiя съ маской, терзающбй нензвi;стности 
и нечаяннаrо счастья. 

Для этой повt.сти Бальэана режнссеромъ иа.йденъ 
вt.рный тонъ и создана удачная рама, снуnая во внъшннхъ 
чертахъ, но четная и достаточно стильная. 

Исло.r.ненiе не на уровнi, nостаноек11 1 но 1! OflO отмt• 
•1ено извi,стной выраэнтеnьностью.

Ярче ос1'а11ьныхъ нrрают-ь r-жа Дженt.ева 1, r. Эберг-�,. 
Сnектэкпь nрннесъ теа:rру несомнt.нный ycntxъ. 

ЮрШ Собо11евъ. 

Театръ Я. Южнаго • .,,Повiю1ь о гоrподпн·:Ь 
Сопьюm':t' ". 

( Соm:.sппы-г.:IО;Rnый п г-шn Ареяцварп.
Фот. Усооа. 
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Пе�rроградс1:ая оперетта . 

Г. Ростовцевъ. 

Onepa е. Зuмuиа. 
(Сое�.таt.:ш 1\1. }(. l�)'ЗDCЦOl!Uii) . 

Несмотря на noeпuoe nремя С. JI. 311мнwь 1.1Ш1ис.:ыъ 
для см<'rо предnрiятiя настолщ�·ю фрuнцужщшу <<ЛЗЪ 
Парnжа»-ма;tамъ де-Нузнецов1 . Не остановщrп 11 uу,·н 
сообщенiя. -УсоъпruвшНtся 1.1ъ настолщемъ фра1щ)•Зском·1, 
nрошzю�!'Ь 11ар11жс.кой прuмадонны, 011шбется-rастро:1ер • 
ша даже noen по фраuцузсю1 . Оста;н,кые по русею� , 
u ова по фра1щувс1ш. Ироозда, это похоже на то что Ryp•n1· 
:�апна uзъ Пар11жа-Тю1с1, 11pi'l;x11,ia прельщать д11иар�i1 
въ С11рiю ( 1>остюмы с.та1·11стоnъ самые динарснiе ), r10 зшшн
с1tая uyбJ!Ulla давно привыкJtа ю, uодоО1шмъ смi;шепiямъ 
11зыков·ь , назьшuемому 4Гаrтрольuая r,истема» . Въ ОТД'SЛ Ъ ·
11ыхъ с. 1у•1аях-ь (�'foc1,a•>) :Мад;.шь де-Н:узшщов·1, лробоnа.10. 
11·ki'Ь 110 русс.к11, uo ен пропuuсъ п <1··> ,  заставш1.:ш uкоuча
,-ельно у6'1iдr1ться n·ь ен uнoc·rpaшroc,·11 . 

О г-Ж'l! l\'.)';11н.•цo1Joit, щш1, о niшпцt гоnор11ть не прн
ходuтся. 'У пея хорошая шнола uъ cт11:it п'tnцовъ u:11, 
«Grand Ореrм, но н·f;ньс ея ч11с1·0 мехаш1ч•JС1,uс, не 
согрi;тое rорiшье:.п, 11астоящаго 11сиусствn. 

Нtсио.'Iьно 1шос вnсqатл1шiе oc·raJ1,1яei-ъ г-ща Н:узnс
щша ,  1,а1rь арт11стка, 11 особенно , нанъ тапцовщuца. 

Ре11ш де-Гурмоu·ь 11ааваJ1ъ СJ{у;�ыпуру аастьuщш м·ь 
·rанцемъ. Та11цы l{узиецовоii-оншвшая скульn•rура. П·J;т·1, 
большого сходсТDа,  1щ н1, у зт11х'L двухъ 11cнycc·rn1, nл:.i •
•"r11 ю1 . Нузнецова nыс·lша1'Тъ сво11 обрiiзы · 1131, мрамора 
(,·Tairc,,ч) 11л11 отлюuа("М, 11зт, бропзы (Danse <<Sevi tlanas� ) .  

Смотрtть Нуавецоuу сuбра:шсь чуть ; 111  пс дci.i иаз(:,н
ныя <•хара нтернъrя•> таицо1.1щ1щы. I laopacпo.  НаJ'Чl1тьсн 
•·n та1щамъ оиt и& могуч,1, . .  · Пшцъ не учатъ 11·wгь, людей
радоnаться. Ilrнyccтвu R�·энецовut\ 11елос1н•дстве11иое, ианъ
нп1чье пt11ьо, ея та1ща 11п, не Ш1)·чиwь, 1щ1iЪ радости.

Oдuu 11:rь r.1ав111.�хъ дuсто11uсто·ъ 11)()рчества Нузнецо
nоit---отсутствiе балетнuс'П[, Она 111, сущности не1'умi;етъ 
танцевать, 011а, 1rоцо,шо, не сд·Ъласn 30 фует;,, 110 прелесть 
cn ·rан\\а въ родоств всего т·lша, въ отсуrствiu :::аучевностп 
11 а кробат11:$11а. llсиусстnu н.'111с,:11ч,'скui1 та нцовщицы ъюжuо 
11µi0Gptcт1( 1:1111едневнымя. восьмu•1а(·.овыш1 уnр:нкнеninми , 
но. нужно ропитьrя R.уз11сцовоil, •побъ танцr·зать ся ш:пан·  
1:ше танц1� . О1ш та1щу"тъ не 1югам11 , а вс·hмъ 1"iщоъ1ъ , ея 
рую1 таю, I\Oj)/I ЗIITCJIJ,IIO 1,J),Н.' НО}J'В•швы (особщщо В 1, ПJ)N,·

rас110111ъ Alcgriusj, щ:1 1,L 11роснор•Ьч11nа то.1ы10 музына . 
Нt:сом11'1111110, что 11 въ м11ио,(µаи·Ъ :ipт11c·ri;a мо1'щ1 бы датъ 
момснтu насто11щаrо nu.1н1•J1 iн ,  но 11ъ 011i>p·J1 ея дос:111ше11i 11 
r)·(i.ит,, )'бнrостъ е11 11арт11ероnъ 11 ея CQUr'l'!le1шue пiщir.

l'·жа Иуа11ецова , t' )'ДЯ nu 01 р1,1внааrь РЯ nыcтyш1eui it
nъ :М0t!I01i., 11р,11rтш1. nаптомииы, тuroJ ш.• 1,усства , о 
нотором,, ДIUIHu ые•1таютъ пtкоторы,} дер:JаТЕ'ШI руссиаrо 
,·еатра. Музw1щ , об:1сче1111ая фориоlt шшст11ю1, но не зa-
1,лю•tPltШUI аъ условную раму танца -сф�ра ея ш:н}·сстnа . 

«Щaf!ti. Jw,10"6ины• }{ей�рхольда , �ПОНJJЫВало Пье
р!!ТТЫ•> С1юбоднаrо театра «Духовъ день въ 'l'оледо� Ha
мep11з.ro-nepщ,1ii ПОПЪ!ТIЩ nр11вест11 въ ЖIIЗНЪ JlODOC 
нснуестuо. По «ром·'(; Чаброва мы еще не u1щt.n:и а1,-rеровъ 
11:ш'!ом11мы, Во,1Ь1Ш1щ·трu р)·сс:1шх1, ан:rрисъ, 11одьша10-

щи:,.сц щщъ срсµ;п11мъ урuвuеыъ , мечтаютъ 1rлu цща101·1;я 
создать <<свои·� театра (а.ктерт,r почему то подобпьrхъ попы• 
·rо1<Ъ не nро11вводЯ1'Ъ) ,  по nрядъ ш1 нто нуждалс.я та1м.
въ своеыъ театрi; ,  наю, r-iнa Нузнсцова . Ея псиусствn
1щii n;iocкoc-rи со11ременнаго театра-ощ�--,сре;.'(няя п k •
в1ща,' 1111ка�щя балЕ>р11на,-но она .uастояща11 арщстка ,
потому ЧТ{I р1i.етъ давать ЧIICT)-10 раДIJСТЬ CBOll �Vb 11rкус 
СТDОМЪ 11 ее ж�етъ ntinыli театръ-театр·ь nантом11ш,1 .

Внад. I�оролевпч:ъ. 

Пrmpozpaacka1 onepemma� 
li . .А. Ыар;.1жа11оиу ue:11,an же поставить въ вас.1)·rу 

нсред·ь руссюs �rь ·rN.1тро�1ъ его r;тapaн.iit выйти нзъ :�а110. 1 -
доJ1анпэru круга леревод11аrо (11 увы!  по бо.;1ьщей частн 
1,;•1, нiмецнаго ) репертуара, н(11шм·r, nр11 uав.1яютс1r дpyrin 
11а1Ш1 <>11ере·rочныя сцены. И нонечно r1e ero вина, et:u1 
<•Ихъ н�виш1ость>> , nepnari оперетка иэъ. ouъmз,'le11 11oit 
1'. Морджановымъ ,,pyccнofl серiи>>, не б.1сщет·ь ор11r11 11а;�ь
ностью ,ш лнбрет·rо, ни �1узы1'1 1 .  

IIбo ntдь на сцеп·J; опять фра1щузснiе графы , опя1·ъ 
марюrзы, опять nарпжс-нац <,1штарпам 1,онотка, оппть 
амер1rкапскi1t мшmiардеръ 11 т. д. И опять сюжетъ фарса� 
naro харантера, nъ сuое�1ъ стрем;�енiп быть развесельп.гь 1r 
рuсnрсmшантнымъ ,-а т1е просто десеJП,!МЪ п пuмантвы�м, , 
-балаnсир�'Ющiй па ираю груСоваrо:11 сиабреаяост11 . И
11;;ловно баланс11рующi1t, пе по-французсн.u .

Что насается 111j'Зы1ш , то .>то crт.:rouшoe общее ъ�,J,1:то , 
п.,осное, бвзъ яри.11х1, моментовъ , трафаретно оркестрова1 1 -
11ое. Одниаrь слово111'Ь типичная иапель)tеttстерская муuыRа . 

Ilз-ь исполпителеfl па первомъ ыtст-в г. Ростовцевъ . 
Онъ равс•1етлпво сум·Iщъ лодъ л11чияой крайней мtшдоuа· 
тост11 и нелов1юст1t з�таить свое умiшье лов1.о п лl.'r1,o 
откалывать n0Jrагающ1яся опереточному но�mиу по до.:�ж
носrхr колiшца. Поэтому �1,рснделя•> его па балу 11•ropo1·11 
акта 1ш·Iэюr, nъ сuлу юс1. 11еожидапuостн С)Тубыlt ycn·l;�1 . .  

II. А .  Наде1нд�та п Н. II. Р.1до1папсиiй были прiятны
cвoeit мо;1одостыо , 1щторая пе таю, у11{·ь •rасто nстр·tчается 
на опереточной сцеи·Ъ. Но оба играли не совс'l;ъ1ъ то, даж" 
совсt.ъrь не то , что nолаrалось по nieci;: Надеждина бьща 
не •1олорпой: арпс·rонратноtt, а C)'бpei•кoft, правда шшевJ.· 
нoit, n11ящной съ вьrра,штеJ1ьвоii 11 ес1·ествrнпоfi ъшъпшоtt 
11 ю, сожалiшiю uenaжю,1ъrt, rолосоаrь, а г. Родошансиiй
с.:шшRоы·,, nзящепъ для ро.1п м�·жиRоватаго . �неотесан ·  
наго» лровnнцiалъпаrо бретопсI{аr<> марю1эа. В-ь неъ�ъ такъ 
бьr.10 м:1:ю прос1·оватост11 , qто nъ <<его ntё"вщтостм n·l;pн • 
лось съ ТР)'ДОЩ,.  

Ес,111 ш.1·ь nерваго анта pcжucrrpy пе уда:1ось m1чetr, 
сд,пать, то вtдr, 11 то сназа'lъ : 11з1, 111Р1сго пе cД'h:raemh 
ничего, nтopolt-жc а нтъ идет·L ашuо, весело, боi!1ю u 
1·мотр11тсл 11е1·но . 

П. Петровъ. 

'11сатръ Незnобипа въ Петроградt. 
, ,У васъ въ до!�ахъ" - 1\I. Rрипицкаго. 

}!ороmевичъ въ ропп Rожипа. 
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·t В. Н. Гордина. 

J. )(. 1opDuкa.
1-го марта ушла иэъ жизни мQлодая артистка Bt.pa 

Николаевна Гордина, ушла noroмy, '>То не могла наЙТи 
осущеотвпенiя той nренрасной сказки, которой такъ 
мучительно жаждало ея '>истое и танъ беззавi.тно лю· 
бившее сердце. 

Миръ твоему праху и уноръ намъ, живущимъ, не 
с�t.вшимъ воплотит�,, твои nрекрасиыя мечты въ дt.й· 
:>твительность 1 

Btpa Николаевна Гордина nроясходитъ иэъ дворянъ 
Минской rуберн iи .  Ея отеuъ, Плонскiй былъ воеинымъ 
врэчемъ . Первые шаги на nодмосткахъ люби"ельской 
сцены В. Н. сдълала зъ своемъ родномъ ropoдt. Впади· 
навкаэt., rдi. она и получила образс,ванiе. Высrуnленiя 
ея всегда сопровождались большимъ успt.хомъ , который 
и по буждаетъ 8. Н .  пойти на nрофессiональную сцену. 

Начавъ свою сце ни"ескую карьер} .�ъ r. Грозном:ь, 
она служнтъ nоолi;довательно въ Перми, . Екатерин· 
бурrъ, Тамбовt. fl. Курскt.. 

Москва познакомилась впервые съ 8. Н. какъ съ кине
матографической артисткой.  Она выступаетъ съ неизмir.н· 
нымъ усnt.хомъ въ цt.лоNъ рядi. картинъ , занимая, к..къ 
и на oueнt., а,,tплуа энженю-драматикъ. И, након-,цъ, 
въ nослъднiй зимнiй сезонъ она встуnаетъ въ труппу 
Дома имени Полi;нова, гдъ сразу завоеsываетъ себъ 
боn.ьшой успt.хъ у публики и самое теплое отношенiе 
товарищей н р1ководителей этоrо теа"J)а .  

А .  ГарюНU/i'Ь, 
•. . 

+ g. fl. Сабuиuи,.
Въ пятницу 24-ro февраля отъ брюшного тифа скон· 

ч..лся бывшiй драматнческiй артистъ Борнсъ Александре· 
вичъ Сабининъ. 

Понойный оставилъ сцзн) 6 л\тъ тому назадъ и слу· 
жилъ на Моск. Каз. ж .  д. контролеромъ на лot.sдt. . 

Миръ его праху и вt.<rный покой дywi!. ero \ l .  
......... ,· · .... С. Истоминъ. 

f И. 1. Поnобт,. 
21 -ro февраля въ 1 1  час. вечера внР.запно сконч.�лся 

директоръ Музыкэльнаrо Училища, свободный художникъ 
Иеанъ Георвiееичъ Попоеъ. Родился покойный въ 1&58 r. 
въ r. Екатеринодарt. .. Первоначальное о брэзоваиiе полу· 
ч-илъ въ 1<} банской войсновой rимназiи. Ръшивъ nосвя· 
тнть себя всецt.ло любимой муэыкi:.- поступилъ въ мо· 
сковокую 1<01ссерваторiю, которую окончилъ въ 1889 г. 
Въ 1900 г. по1,ойныR отнрылъ въ г. Ставрополъ муsынэль· 
ную школу, nереобразованную въ 1902 г. въ Правитель· 
ствениые музыкальНЪiе классы, директоромъ ноторыхъ 
оиъ состоялъ вплоть до 1910 г. Въ этомъ году по nриrла· 
шенiю С. И. Соколова переi;халъ въ Иваново-Вознесенскъ, 
rдъ своей энергiей и преданностью любимому искусству 

оргаиизовалъ музыкальные классы Р. М .  О. , переиме
нованные qерезъ три года въ Музынальное У�нлище. 
Какъ человi.къ весьма скромный, противиикъ всякой 
саморекламы, якобы только унижающей искусство, Иванъ 
Георгiевичъ оставилъ nocлt. себя довольно значительный 
вкладъ въ нашу музыкальную литературу. Его перу, 
между прочимъ, nринацлежитъ недавно законченшл 
и принятая къ исполненiю директоромъ пt.в· 
ч-ес�<ой капеллы r. Парлихомъ большая оркестровая 
сюита <<Изъ армянскихъ иародиыхъ сцеиъ&, *Армянская 
рапсодiя)> ,  <1На Волгi.», <<Полонеэъ1> и множество мел
кихъ nьесъ, наnисанныхъ для пt.нiя ,  скрипки, духовыхъ 
инструментовъ. Помимо этого И. Г. обоrатнлъ нгшу 
бt.дную на)"{нЫми трудами музыкальную литературу 
учебникомъ элементарной теорiи, а также муз. моногра· 
фiей «Армянская муэыкэ&, которая уже переведена на 
мноriе иностранные языки. Внезапная смерть всt.ми 
любимаrо и увзжаемаго директора училища вызвала у 
всt.хъ, знающихъ ero,  глубокое и 1-1снреннее сожалt.нi е. 

Миръ праху твоему скромный труженикъ! 

Пuсьма 6'& peDakцiю. 
м. r. Г·ПЪ Реда1,торъ.

Пvзволъте при посрРдС1'В'Б Вашего уващаемаrо жур
J1ала довест11 до 1:n·hJ:('БHiя гг. arrrpeлprнeponъ 11 антероn·, • •  
11акь предос•rережеще, о воз�1утrи•Рльном1, nоетупк,; ар· 
тиста А. П. Rоuщу/(ова, с:�ужившаго въ Бату�tt, въ апт1111· 
прuа-в П. П. Orpyiicиaro, а ·rакже uыразить, 1шж1щоДI1Л· 
савпnшся свое пero�onanie 1r возмущеuiе m1111еслъду1о-
1Ц1'IМЪ nостуr1номъ : 

27 -го яnваря 1 9 1 7  г. r-пъ Нuнжунов1., llJНI;(n nечеро1щ, 
и1, началу спе.ктаиля въ театръ , недово:1ьНL1tt расnор,1-
жевiеьrь диренцiи , 11ача;1ъ ua сценt t'ромко ругатьсn 
площад111:.п1ш сз1оnа�ш таю, , ЧТ\J пубщща, собраnwаясн 
къ этому времен.и въ валъ театра и слышавшая это безо· 
бразiе, прnлуждl"па бы.11а потшутъ театръ . 

Он·ь оснорб:11t.'1Ъ , ругаясь само11 отборной бра11ью, Ч.)"1·1,
лп пе всi;хъ члспоnъ 'fруnпы, осо бенно же это отnооит.11·_1, 
ю, еnреямъ, ua которыхъ он:ь нрr� ,rалъ н1rnд1,и 1 т.пдовсн·.� 11 
банда•> и другiя с:�овечюI ,nонорблmощiя пnцiопа;,rынm 
чvnства. 

•. Въ довершепiе от, Сiросш1ся съ 1<улана&ш па \JС11шсоср11 , 
11 толъио о бщсс вмtшач•слъстnо пре�отвратшю н�·.tJ:a Чf1 ,v 111 
расправ у. 

Въ рсзуЛLоrат1; этого ющ11дсuта д11рс1щiя n_р11нужд<"11,1 
бЬ1Ла отмi;н11•rь спекrа11.1Ь ,  тащ, 1\-акь ар·.шсты, у;tрJчен1:11,ю 
11 оснорб.тrенные ПОСТJПJ<Ом·ь r-па. Ионжу1ФВ:) , пе мnr1111 
лграть, да n uубю1.ка уход�п1а 11зъ тр,атра. 

Нужно еще добаnnть, 'l'rn ярымъ nо3юшнином1. г-11а Нtн1-
жунова въ этомъ беuобравнnмъ с){анда;1:в , бы;�а ero с�·пру-
1-а , f;ooropaя пе с,тстащша отъ мужа в:u nъ выражевiн.х1,, 
ни В'Ь д·bi!:C'l'DiЯX'Ь, хотя ll не бы:н:�. ЧЛСl!ОМЪ труlТПЫ. Jlr 
можемъ еще обоi1тu мо.11чаuiе�rь цоступ1>-овъ г-па l{uiщ,y
нoDa, П\Jрочащuхъ ,�сеть rr доброе uмn вci!fi артш,;'П1чсt1щ!i 
ш:11н111рацiп : 

Г-}!Ъ Коnжунов1,, 11олуч�вшiй Di.r труппt он.1ад1о ж.� 
ловаюя, ноторый даваJJ.ъ ему аuсо.1ю•шую nоэ�10;1шu,·т1, 
нс nуждатъся въ депъrахъ . 

И вотъ онъ, пос.тв �'помяn,vтаrо скандала уilзжаетъ 
r1зъ города и p1ыmлcnno не лла!'ИТЪ , денегь своеn ющртuр
ной хоэяй�ti. и уnоэuтъ еще ея вещи. Обо воемъ этомъ np11· 
хоДI1тъ хоэяйна 1<Ъ auтpeopeuepj' Стр)•йсно�rу

_rъ ;каJ1обоl\.
Сдtд),ОТ'L подп11с11 : Е. И.11Ьчевсиая, Н. Жда11ова, А. 

Майя, С. Свободnuа, С. Бuнч1,-Рутновсю1я, А. Аnфипu· 
генова , Ы. CotнtJ!la, Е. С1,амаuъ, В. Борецкая, В. Ва.т�Рн· 
тинова , П. Cтpyiicнin, Н. Пл11неръ 1 А. Г.пинснilt, А. Ro · 
марснi/.1

1 
Н .  rl{даuовъ , Г. Любuмовъ, П. Венкеш1,гь . 

М. Г. r. Ред1t&торъ. 

Нс отнаж11·1·с въ аюбеэнос'l'lf на страолцах1. дор()Г11tr 
«Рамлы п Лu�ан1Р> nомtст11ть utс1юлъио стрuн1, : 

Реданцirr «Pa)mъtr) , товарпщамъ 11 друзьямъ nзь т�:>.т
ральлаго м iра ,  осоОенно �'нрапнсному тuварнщесч·ву Ны р 
мr.'Тюна-КамРпснаru 1 1  ·1"вм·ь , нто служщ1ъ nосл·lщн<!с вреш1 
у Е.  JI! .  Дол1111а во К1ад1 1.вос•rон·в-11J;1ю сrрдrwый лр11 · 
в·втъ . Б,vду радъ получить отъ 1111 х:1, в·l\сточшt . 

Прапuрщ11нъ 1 03 о. в. nо:тка { 1 0  роты) Bteвoao;�'L 11.Jt
жon·ь (.\заровъ. )  

•, ·'

Про6uицiальиая храиukз. 
Пuеьмо изъ Воронежа., 

Зnмлi й  сезопъ кончилс я,  хоачnлся въ матерiалъпомъ 
отпошенiп хорошо. 

Съ ca111aro от1tрытiя сезотт.1 н по<rrн �о нnнцu, за тtснто
нiемъ поt\11·Ь�1щrо м·f;цщэ , С6\1ры 01;,1.111 110Jшые. Въ тс•tе· 
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нi е сf'зояа устрамаmrсь въ театрt чаще обыкповсnнаrо 
бла rотворительные вечера . 

В1, художествеппом.ь o-rяomenin в1'орая nолов11на се
зона 11ротеиала таю,·же неровно , кal<'L II первая; сnеИ1"аш111 
ттроходпл11 пе RCer�a од�rпакоnо:  то удачно , то слабо. 

ПослiJ отьiада r. Мурсна 1·0 па rастро.111 upitx::i:rь 
r. Шорwтеtiнъ, выступаnшiй бо,'tЬшею частыо въ ро.пяхъ
tпа('сnчеснаrо prnepтyapa, въ тtхъ pQ.1яn, въ которыхъ 
обы1шовекnо выстуnа.,гь noкofiныti Ilвaнn:nъ·Kose:rьcнi tt . 
"Гам.,е'М,�, 0Норрадо1>, <•Урi:эль Аноста�, «Кuнъ<), «ЧaЦI,i lt•) 
r1 др. Мtсташ1 арт11сrъ уэлена.,ъ своРI! нrpoli, nъ ноторой 
'I.}"RСтвова;1ся поц1,емъ u с11.:1а :iкcПJiecciи .  Гастролер1, 
11 \!·'tlлъ ytnilxъ . Выстуnапа еще съ усIГkхо�1ъ пова11 n 1 11 
13ороm•жа артнстна Сираnчсва, особенно л р и о с ы t'· 
р а в ш а  я 1,Н а с а т  н у� въ н1ш. А. 'fo.:t<:тoro. По•rrн 
m, новnу сеnона nъ состаnъ 1·pynnы встуш1:ш r. Hovcкitl ,11сполt1явшi ti рuш, nторых1, тобовюшо.въ, ir г. :raнc i;i tt·
11рт11с·гь-{)n1,1тныii, 1m'l'Pлm1 1·l·111·11-ult, 11rpanшiti ро.'111 пср
выхъ ЛJOUr\DПIIKODЪ . 

Н,·ш:шi111ны:11-ь �·сn-вхомъ лродо.1жзлъ пот,nова·rьс n 
ио�шh-ъ Сверчнuвъ . lf3Ъ нuюшО1''1> стзn11J111сь : (<Враг1н ,<•l{.\ca'fKI\>> 11 1, Роыаu·.1,� въ с.:тара.тс.:1ыю!I постаповнi; ре·
шпссера Ве1,баиова . 

Послi�дша1ъ спt>итющемъ бмлъ Gt:111·qшcъ 13 .  И. Нt1ну·  
;тщна , ноторы!i 111•ралъ въ 1{0�1eдin В. II. Не�шровнча· 
Да11чсш<0 <·НОJюе ц-tло•) ро;11, Андреи lia:iryflвa. 'l'еатръ 
r.ъщъ 11Рр1·пм1111•11ъ . TToc.:t·h i$·ГО :нпа б1•11еф1щiа11ту бы.ТJI) 
11Рдrнч·онн мнurо ц'lшныхъ 1юда рноnъ; пр11 от1фьtтой cцeirt 
!'•ЩI. Н11нут111а ЧССТВОDМI11 ЧIIT3..'ll!CЬ ::�дреса 0'1"1, 11'lшo·ru·  
рыхъ у•1еuн1,1х-1, ;mneдl'11iй п nouдpaiн1•1·11.1ъuыn �еnеши u'i ъ 
11рт11с·r(1оъ 

Tent.'JIЪ,  наю, 11вв-tс1110. р"l;rш1ется t�ьva на:.ш1х1, t'l.•род
<'Ю!ХЪ Tf'a'l'po111, . Выраоот11.1шыv nроенты новы::2>ъ yc.,oвiil 
na с.да•1у в·ь арrнду <rеатроn·ь nноеич·с11 ·re�·rpaJlЬИOЙ но:'r!И t' ·

('i Cti na ,,c,,,�·iti;\enic rupoд<·нotl Др11,1, l[рс�rотрл па Т1! . 
•rt о 'ft:nt:pь Пl•д11110 мнurr, 3311п:ic1111i on разныхt, ан1·р1' 
пр1Ч1t'(Ю111, о ;1;e,raui.u apen�nnaтt, •rc:i·r11ы. 1101,а 111:' в1,1t1rнn1:т
t:11 �,ще, nтu rгвнтrн аренд;Lторомъ. 

Г. IJ11 ny.1111п, :i1.1n1ы!'пi11 нс по�ава.11.� онъ nаходит-t. , 
lf'\'U HOBЪlfl ус. (UDin :чJелды l',l Jllfll((JM'I• UUfJl'\H'lll1'fl).'U,H Ы ,
111· 01j11J1111J ПfJII Tl'fl11p('\UHC:IП. DOШIIH(llli l l . )' ,·-на llпн�·.,пна 
<· nni�,, :�рrнды 11011чается ·l -r11 ы::1 n r . -1·.

Ci,. 2U-ro фPnpa.,n  )11, ШIМПР\11, теа1'рh Ш\'!(1.'Щ ll l'}lil'f(, 
у 1 ,рап 11r1ш1т тр�nпа Н .  Л. Нуч"рr·нно. 

.'I. По:шrщвъ . 
Воров�:1.-1, (no тс.,сграфу ). 311 м11ii1 rupoдcнoit 1•еатръ 

<·1�а11ъ па •rрн I'OiЩ д.1я драма•шчt>сш1х1, сле1.ч'аю1еi\ ар·1· 1 1-
1"1·нi.1 Л.1Рз11-Вn.1ы·иоfi. На·днях1, r·;щ1 А,_Р:1и-Во:�ьr 1,а» 
нрi J�вжа,'1'Ъ 111, Mucюiy д.т�л формnрnваniя труппы. 

А('тр11-х-1111ъ. Uперето•rщш тр j,ша О. II. 'nареп11 нoil 
nодъ р1•1ю1сс·!'ре,;твпмъ дrагоша щ1, пРр.въш дв·!; ur;�·h:111 
noe·ra .11з11.,а по 1't00 руб. па нr:,·rъ. Съ 23-ro �1арта 11а,ш:,,т1·я  
1·пентан.111 <'JJl!l'iil'нott трj'n11ы ВаnдРрrош,да 1 1  Бреii1·мщ1а 
щш yчae,;тiir n. НонN1с1юf! и Л. Я. GрсС'Тоnnцкаго . 

JJ.JIЦIШIUIH(Щ'Ь. J [а 11\'ДУЩi lт ('{':\()11'1, м·Ъе,;тпый Т!'З.Т('Т, 
r;{ан,ъ Л. '1'<·11ъ Лно111111у, но·r11гы1l 11f·Г<'�;111ъ его Г·ж·в Крае11·
t'HUil. 

B1111u1щn. Гс1род!'нuJ\ тРа'СJ,1, 1,uщ1peтн,шn·Rm1e;:\i iiю"1!\ 
о нсамG.1ь,1 nод1. )'11pau:i1:111ir�11. П. А. Df.lpнжcr,aro, uъ вн;\у 
fio:1ьшoro. матс·рiа:�ънаrо )·rнъха npo. ioпr11poвaR1, 1·ородо�1ъ 
н:� Ве�щю!I пен 11, . ПрQш ш (,С'псф11сы В. Н. Га:1:пttа--+Граф·1, 
.1J.юиrt>Mfi;\ pn,·•. 1-.. II. Т Т11.,ян11ноf!-,,С)'l11\» 1 А .  Л. I,vю11•· 
1-1п •r:�-1•..\1:�дю1 ь Ca01,·iI,1•uъ1> 11 1•B,1na въ t•1 П)'С1п�1 . �I . 'Г. 
Д,1 rьл;11,-<•!{;i;11-?tf a р IШЗЪ� . 

• . 

Во.1огда. ВRлто ll1,·щ·н11м1. с1'м 1,;�.1•rл'Г!, тыrя•rъ Gt':3'!, 
щ1;in 1-;c .:lh-r·n Шумснйt ;,.1 ·р,ю1ть Су,11,1 , ;111 му В1,;1щ·;�.у 
11 Втиу. 

B111'()iit'i.ъ . С-1, Gn:11,uл1 ,11, )1а,,·,,рiu.1ь11ым�, н ху;�оже�т
n" 11 11ъ1м·1, ,V('П l;хнмъ щн1xQЦfln, nъ ГiJrn;(t HQMЪ театр·ь 
Л1l'тро;1�1 11 р·rщ·т1щ Е. С. Capш1чl'noti. На 5-ю 11 6-ю не;\i.;:111 
r1ni·н1 Ь.:. Л. Нt.�nевымъ ttp11 r.щше111, щ1. raC1'po.,11 арт11 сп, 
\ 1t' ti<'.iн;.1pщ1tн� t•o театра D .  Н .  Даn1�;\овъ. 3нмнШ СР<10111. 

1 1 1 ,11111•(·1: Б. . .\. Ы.1я:1:в )· •л1r·1·oii no.:rыm 11н,т:n 30,000 pyu.,eil. 
- .К,1 1111щат:�.щ1 Оl"Ь мtстщ1.rо oт;i.t.1u ш1браш,1 Е . •  \.. B1; 

,1 m·111, 11 .-1 . О, .-Тнзар,:,nъ . 
B1111n11Ni.1,. Въ еос.т,111nш.,,1,'11 25-ro ф11nр:\.:rл :-1-,1ъ ..,,,, ... 

р••,11ю,п 1чн'iр:111i11 Р.}·rсна1·() '\J�·зы �;.1.1ъ11. 0-1w. DЫ("ry 11 1 1 : 1 11 
1 1 1р1 1 1щ ч·ь .\. \!1•111, 11 n lшнна \1. Та'1аJш1111а (,·ощщ1ю ) . 

r·. М, 1\1, н rра. 11, пр1111ЗВ1:',(\'НiН 'Гuр1 11п11 , г. ,ющ1. Пор· 
1 1 • 1p.J . Фрщш,·рu , Dьr.тaua , Чallнu11c1;a 1·0 11  Ave11CJФ1·u 
,\p•1 11r"rъ 1ю111)!11J11:1сл u 11�1·1J.л, у�:11·Ьхъ. 

Г-11�:� . Ta,1:lf(Н1111a 11.cn,�:т1m.1u ni>o11 :10e;,.,·11iя нnм11u:шт,1-
К1 ,11·1, Х\ 1 1 ,  Х\ I I I  II XlX c-rn,1·l,тilt-Cнap;1aт1 1 ,  Марче.1. 10 ,  
. 1п1{r"в1•р;(r, .\lнщ1рта . lll�·,н·pтa , l'р1щ1 , Fax�1am111oua 
1 1  t l.iit1,oш· н�rн. Г-п,,l 'Г:.н1<1 1 ' 1шн,t 1,G.1�д.н·тъ хор•т111 �11,
�. ,л,,1·ощ. 11 110;1ьау1:тся 1 1м 1, yмl;,Jv. Н,шцертпы!i ,щ.11, 
1 ,1 .1.·1 1, nерrн,1. 1не111 . 

:.17-rl) фuвра.з 11 1: -г. въ :!11щ1Рм1, mрн�сiФЫЪ тPa1·p·IJ ,·u
' 'Г(>Л:tl'Л !Ю(\Ц"рТ'!, �1 , .\. Hap11 11r1,r.11 пrп �··1::icтi11 ба�еr11 11ы 
} 1 ,  :\1 .  \..:ш11111,111t11i , Ti!ltТjH 61,1,п, IJ''fl<'ll\•,Шt:liЪ , 

х, kохцершу &, J«ock6\. 

Г-а.а Когавъ-Лпбсояъ. 

. 1 ·ro марта с. ·г. Горо�ска11 дума утвердила постанов.ntr 

1 1 10 театрат,uой 1,ом11сс.111 11 ropoдcнoti :управы о сдач-t 
n ь  ::�рснду rоро;:(СIШХЪ ·rеатрuвъ. 3имнiй театр1, сда.11ъ па 
тр11 1'0да Е .  Л .  А.,�зu-Во:1ьсиоJI, а .11-втнitt на двn t'О;щ 
В. П. Нлну;шну. Отъ аре11ды :.шмuяrо театра r. Н11ку:11шъ 
(;Т1,аза:�ся ,  тain. наИ'Ъ ус.1011iя яв:�яются, nu ero c.1uua�n,, 
�rtinepшeпno неnрiем.1емы"11 д;!я сотц1-1ой a11тpenp11:iu-1 . 

Бuрш13·.1•1,. Два нонЦ"JJ1'а Н. А. Шеве.1е.11а дu.111 .вa:iv· 
LIMO cCiopa 7 .ООО r�·(,. 

Бемsшекъ. На 2-01\ 11 3-eii не::1-tляхъ въ тpJ1mii М. Л. Bu-
1111cc D().IJ rостоп:шrь гастрu.111 Ii. }J{Qpштetina . :Выст_\1111.1rъ 
uнъ 111, пr.ecax·r. : <(Н11ны, •·Г.� м.1сТ'ь>> , ,•JКлю,1е-мертвые1> . 
"Урiэ.,ь Л1,оста•> , <,Шс1111т1,1iа Б·Iы;1-т1111ю> , 1,Пр11в11д·hнiя•> , 
1,( tт1•.1,1м, <•,ТJ:юбо1н, 11 лrе;:1ра31'у�онъ>> 11 ,,Огвениuе ио,1ьцr\1, .

Г .  ШopШ'reruiъ им·l;:11, у пyikmкu бo�LЪuJoit )"C11tx,. , 
1:11·rорый с·ь Шl)IЪ сnро.в11;щ11nо ;тЬ:ш.,п г-;на ГJр1'иал 1 1  
1'. Jla.11\Dll В'Ь,

На 5 1r 6 11(•;1,i;;r11x1, 11редu1)11(1 J\\ЮТ<'Я raC'!'po.111 П. Н.  Ор 
·нтеnа . 

Ь:пе.1ово,1с1:ъ. На 2-с;й и 3-eit ni>д·Jmi; март::�. со<'тnn.:1111:ь 
rac·rpo.111 1\.1 . ZI. Poi;1·aп!lвoit («Цiша ж11 эю1�, �oc�11нin 
1·щш пю1» , <,Цыгэлна 3,нца,,) 11 л . .Л.  Мурrшн·u ,Чортъ•>
n •Князь Русташпдзе�. l'ac1·po;1ep1.t ш,1ъ,m усn·вхъ. 

Гшuтскъ (С)ю.,епсн. ryбl'p11iи ) .  20-го сего февраля 
в·ь 11ом·hщснiн ·1·сатра rж;щщаrо щ,жарнаrо общtJ1;тщ1-

. Съ бо.ю,ш11мъ y1·n·J;xr,м1, нрошt'ЛЪ 1Ф1щер1·ъ <.'Ъ уча· 
('Т1РМ1, арТ11СЧ'ОD'Ь Il)1ПCJЩTUJ1Cнaro ба:�ета E:шruJJl'Ч'I,( 
.\11;1cpr.(tll'Ъ 11 ;1,·oшi:i:a }]\','1(1)8,1 118J1 'J;СТ}13Г(1 CHJ)IID3ЧR 
1 L,•1pa :\f,,peнfi:нo�ia 11 11ia11\\t'T:t II. i\I. 3.1атuна;  сборъ ()Но,10 
1 ООО pyG:tcii. 

l\u.J)'ГI\ . Въ rюсп f;;�;нес JJJ)tMH въ м·t;с•rищ1ъ ·reaтp'I; nt•;t 
рядъ 11рошт1 1щfЩРр1·ы о·t:внц·ь Л. В .  Кольчевсn:�й 
11 l\11.1piu A:tl'HC. Нар11нс·н0Ji 11 ;111а cne1i'faн;1F1 3J1Т11C'fa 11�mе
раторс1шхъ театроn1, В. А. Полонrнuго . Нат, па 1.01щtр·  
·r::ixh, та1п, u на сnщ,та 1�1яхъ Jla,,ю11cщ1.ro <rea·r11ъ б�ш1, 
пcpcno,IНf'UЪ . Нъ сожа,1·l;11iю, ант;уражъ , срt1Д11 ноторurо 
11р111щ10еь нrро.ть r. П1тонr11щ1у, f.ы.1ъ оче1Iь с.1абыii. 

I IP мРнi;е усui!шно нрошс:1ъ 1 марта 1iО1щертъ ont'JHH\J'11 
t•p'fnrтa Л. Ii. :'1Ioa;i;yx1111a. 

0,\C<'Nt , В. П. Даnыд(1ВЪ G,•цетъ п1етро:111рuва·rь в•ь 
O;:t11cc·L у .Л.  I I .  С11б11рянощ1 1·т, i ;;  n 1Трi,:.п nn 1 щ1н. 

ДpaМft'ГJl'Jl'CHiii те:.�тр1, 11а мaii rня'fЪ II. ll. Тимароti 
;1.111 ueтpnгpiщcнoJi оп"r�1ы. 

Ек11тер1n10)'1)м .. <.:11е1.тnн.111 ;:tp .  тр�·nлы П. Д. )fуром 
н•·ва nroxQ�11n, np11 хnроuшхъ сборах-,, . От�;ры:111 •Жен . 
щ1111oii с,. �-.,пЦJJ\) . II11·h.111 б,1:1ъmofi ;\'t:п-tхъ . О;\111ГL ра:зъ 
n,, 11eд·f;.1 Jo с-rаDятъ опе1н·rи�·. ТрJ"'ТТШ\ б)·;\еn 11грать пое·п 
11 IJacxY. 

('<'11iн·топо:ть. ( Пп т,:,:11:rpatf,v ) . Oп"pcт'fofi k1pn11-Bo:iъ· 
t' 1,oii 11-.. '!'f'l:ITJ1 /, PP11ctciшr1, u311то аа 128 t:Лf'1'"Гa н.1t)i1 1 10.30 7 .  

,H J10<'.1au.11, .  Городсноi\ Bo.1нu11c,--ill тсuтръ . За се:юнъ 
Ht J G·- 1 7  1'. _\. А. Сумаро tiовъ nзя.-1ъ 125,871  г�·б. 55 ш,n . ;  
rupo;.p, ,ю;'Jучп:�.ъ арепды 22,569 р .  б 1  ноu. 

Bt:C1 ,  1ю1,;тъ Bum,f>ucиi !i 1·еатр·ь завятъ 011<'}1ult r-,ra Дра· 
нJ·;11 1 .  Сr1е1.тан,111 11д,vт-1, нu нр)·n. no 2200 рJ·б:1еП щш рас· 
11·J;ннt. 2235 р � б  .. r. l lepIJue спент:ш.н, 61,1.111 xopow11 , uo-
1-.1·/щ111u. с,, учзr1'1ем1 . .  110б11те.1сй , много· хуже. 

ll.a Насха;11,11ую 11t:J�·�1ю т:>1tтр'Ь tда11ъ Л. Л. С:�,-маро· 
1;on)' rю;\,. ;.\р::�му t:ъ у•щстн•m. I,iipe.11шuli ·P.111 ,п,. Пa:11.1onoli 
1 1 ;1.р. 

На 8омrш:по nr;1·Ъ,1ro--'r<'11'Гf1'L 1';\'1НЪ ш1;�.1, N1t'pt·гr �· 
Б. Пurщ1ч11ноri. 
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Itуревъ. (От,. яап1еrо норресn. ) .  Спеи:rамли умрапн· 
c№tt труппы А. Н .  Нщ«>паеяио, ва,rавшiеся со 2-<>й пе· 
дiтп поста , nрпвле каютъ массу nубл11ки . Въ трупп-в 
есrь }\ОВОJJЬПО xopomiR ('ЩIЫ, много пре1<рас11Ъ1Х'Ь Т3ВЦО· 
ровъ , бопьшоll хоръ . Ре»шссура-въ опъrrпыхъ рукахъ 
А. Н .  Н11нолае11ио. На-дuяхъ тр)·nпа пополняется. по· 
пупярu1,ши гастро:�ерамн-Нщшнt<'Lна, 31шче1шо, Ынр· 
cкin .  

Объяв.пены нонцерты Ceprtя Rусевлnнаго прr1 vtracтiи 
Петра Сироты, 11 пiа,шста Н. А. Орлова . 

Анонсироваttl\ J.fayчnaя. лскцiя Ч11р1нюnа 11а rt'мy 
fСкаоиа pyccJ<nro парода!!>. 

Onel(y11o�rь падъ щ,�ущl"стnомъ б. nртиста Прапятмь· 
cneвnuxъ театровъ М. Ф. Троi!ющнаrо. не.данпо yмepmaro 
11ъ Rypcиil, nавяачепъ жур11а.1истъ 11. Д. Стр1;льснiН. 

Рnвпо, Унра11НСl(ая труппа Л. Н. Нииолаенио 6.'le· 
стяще uакоп•mла сеоонъ, 1�знто 75.000 руб. Труппа 131,1. 
1!1.ала въ Rypc1rь. 

Paoam.. Въ за.!11э Б.1arop(1дuaro Соброn.iя 26-го фeвpG:rR 
COCTOIIJJCR нонцерт--1, А. о. ДобрОВО;JЬ('ИОfi rтр11 учостiи 
А. А. Алеис.апдроnа, Д. Д. Д�штрiсва н Л .  М. Ме11де.н,· 
сова. 3am, Собранjя быт, nерепо:щеnъ. Нолцертъ про
Шt\11ъ съ усni.хомъ. 

Юзовва. Въ эи мvем,, 1:евон'h у uасъ гастро.1проват� : 
бос{)ПОЖ1<а Артемисъ l<опов11а , состощшсь 1<01щерт1,1: 
Н. В. Плевn цыоli, Юрiя Mopфeccri и М. А .  Эмсноlt , 1Фn· 
цертъ руссиой п·tсни r·ж11 Но.пь,1евсноli. НаС'Ъ пос·hтr�м, 
артисrъ Императорсю1хъ тс.'\тровъ В. Л. Поло11с1<iй, 
въ сnеитанляхъ 1'Отораrо пpпu11мa.:irt у•1астjе: r. Доро
wевио, r·жи Адамов11 r.rъ 1t Гтщнов�А , 

Орезъ. Городскоfi ЗJJMвiii 1еатръ. Антре11р11::�а В .  А. Hpn· 
ll!QЛOBQ, Выясш1JU1сь 11тoru вnынnго , съ 23-ro сеnт11бр11 
191 G r. по 12 февраля J 9 1 7  r . ,  сеRопа . Дано всего 1 82 Cлflli· 
тамлn. Вапо»ая вupj"ffia цocnir.тta 72.000 р�·б. Ест�, хо· 
роtдQ.я прибыль, 

Труппа была педу_рnа я, я пуб;ш ка остав3лась, nови· 
дnмому, дово.,ьноti. Довоnе1rъ бuлъ и Крамоловъ, в11дя 
у нассы, осо6е11но въ nра.�д111,1чuые дни, <,хвост1t1'> . 

Но бло.rодаря tlТВ)tЪ чхвос:rамъ>) мноn1мъ пр11 1011ось 
разочароваться в-ь о»шда нiи на лосn n Пасху Мl'рм 
11 оuереТТЬJ. 

Дt.10 В'Ь Т<1М'Ь , •гм uроwл:ыс Ci>(IOЩ,J Вс:пщi li DOC'fl, 1 

Пасха и 0о�tИная всегд:! , 'l'a1w снаэа,·ъ, тра�щiоnно, 
отдават,сь гастро;�ерамъ : Мос1<м1сиому :Малому театру, 
ЛереАВижноtt onep·I'; Д. Ю,ын1а, П�:троrрадсному I<p11110M.}' 
Зсрналу, оперетнi;, ма:�орос1·ат JI др. 

Ныu·ЬшнНt ше годъ , 11аба,1оваш1ыlt nереnолшшшеn 
Оре:rь чушой f'MY u;уб:шиой �uтрепреt-tеръ Нрамо.1ов·ъ 
p1.mпm,, ПOJ!IIДIIMOM)', что l"dC'l'p0Л1{ эти-иэлишвяя Д.'IА 

ор:�овцt'въ росмошь и ,  соб:�а.111е11выit по.11111,rми сбораюi 
n auwлaraм.i, , возобповт1ъ со второrt вrдi�ли поста сво11 
драмат11чесмiе сnентан.111 . Труппа oera;1acf? 11очn1 та же 
st лишь н·Jаюторы.е v-npeмьepm 33!11'.lшеuы . друrщш арп1-
стам11 . 

Таю, , пр,1 t.1аmсны: r. ЛR;\реf'оъ (.·воuовнпю.-невра· 
стс1111m,, она ио�шti ор:101щамъ no сезнuу 1 913-1 1, t.r.): 
r-жа Ql(у1н•ва ,  nрт11стиа частнаго мосноnс,саrо тt'атрn 
(та нже иrра..вwая въ Op:1t); r-жа Борегаръ, арт11ст1<а 
Нцже-городс�;аrо театра. ; r·жа Островсиаn u r.r. ТТростоnъ 
11 Поляпсиi it.

1Тоъ nрNнт111хъ , оставпn,хся па ncm11<onocтяыtt С('!10111,, 
r�п:штшшыхъ арт11стовъ , 1J11noenaвu111xъ r1ро•rную сшша · 
TJIO орловскоn пуб:пнш , c.,'hдyen. отм·hпtтъ: 1·-жу Салад11ну, 
t.r. Гущоби1-щ, Гvрстюша 11 ос<1бенuо Ф. К ,llазаре,1щ-
11птелл11rептаnго , чyri-aro, вm1мате:1Ьваго рrмщсrера
труnnы.

Вовобновшшсь спентаюи 21 февралn с. r . •  Б:�уждGю
щю.�11 о.rr1ямщ АJ1'!'ропова . Лnопсnроваnы.: �Змtnна,> , 
1•Btpa М.11р цr-ва'>, шедшjл въ Ор.тt прошлый сеаонъ. 

Ор;�овецъ. 
11Jtх�:щщ1ъ. Оь 20-ro фсnра.лл 11ъ 'feaтp'h Я .  Я. Шеффера 

11ntt1шаются r:�строльные сnсктаншr ансамб.'111 дра'!nшче
с,юй трулnы А. И. С11б11рямовu . Всего nредло,,�аrаетrя 
J{Ъ постапови·k J 2 cпrнтa NacJt . Первы,1ъ пoltдe'l"J, 1,:'Iо�ны 
Bпrtull'lfн кo , ватi,мъ 1,En Прt·nurхо;щтельство Наста· 
сыош1ш•> Но11стапт11пова, •Блз rодать'<> УрванЦС'DЭ , Въ 
пстаnыiые rасrро.;�ьные дr111 А.  И .  C11Gnpл к(ln1, 0G'11щаетъ 
став11'1'ь 11силючителы10 11овыя nьccJ,J. 

Исrосиова:щсь шшолаевцы по драи•k Dообще, :i въ 
ч�стяост�1 no хорошей, въ .впд'k C116npmюncнoti .  Мате
р1аль11Ь1ff ycntx'Ь дilny �зош�1 <iоч110 �1ожно rаравшро-
11аrь. 

- Нц 1 7 февраля П11м:�аевсю1мъ Горо�сю1щ, Ире·
11,ит11ы�1ъ Общсс.1·вомъ 11азщ1чею,1 вольные торr11 .ua nrо
дажу ueдocry>Oe}maro, rpa uдiosш1 ro no CFIOJl\tъ pauяiipa\IЪ 
и сооружеш ямъ, тt>атра, 11мену�ощагося <•.l!ебt>девс-1шм,.». 
Въ поnулярномъ yтoiJonuom лроцессi� Иредпт11аrо Об· 
щесmа �властетщ� и Н-о� т1>атр1, э·rflтъ 11rра.;п. не,1а;10· 
важиую роль. В, Ра·товъ, 

Пепво, Драматuчеснi й иружvт('Ъ 11остапови:m лро�о.п· 
жать р;hло до Пасхн . Этому р'hшенiю ъшоrо способстnовапо 
то, •1то боль�ство тpynnъr, из-ь-па ncpepъma naccaжщ,
Cl{aro дв11же11 1я,  не мor.'lo т,1·/;ха'l'ъ 1t:rь Пензы. 

Реnt>ртуаръ в�шЬчепъ сл1;дующ:iй: <,Ho•rнol\ ТумаиЪ)) ,  
<1.:'Iожы, <,Щ�ti;�окм. «М11рра Dфросм, <•Bacи:rnoa Ме
ле11тъева», «Насатна)), <•Роман'L1>. 

<•Ho•шoit туыа111,11 11 <-Ложь•> ycntxa ne ш1·k11r . Съ ycniJ· 
хом:ъ въ�стуrн1.еrь яовая героnнл г-жа ,1еюша. Весьма га
мi�тно отрм:наетс я па д·I;.т!; отсутств.iе ;'Jj'ЧmP/\ ap'!'Jtcтrщ 
зи мн вrо сР�он:1, пользолавmс:>i!СR оrре>мш�,ш ruмп11тiямn· 
r�уб.1шю1-Н. Д. Холнrюtl. 

Пскоnъ . Ззnлтыit 11ъ л_гоru.,омъ rс,ду nодъ сипаm, nrо
ду1<товъ д.1n города До�п, 11меm1 А. С. ЛУш,шщ1 111, тек)·· 
щifi сеоонъ освобожделъ R 1'д3нъ К 11. й11нмаеву .  По..-а 
Г()роцсная дума отк:�:�дщщ.,а сжо11чательпое pt111eяiP. 
;этого вопроса , пона uъ тearp·h ш<'.11, р(•ъюnn, часть сеэоnа 
была �·же nрvпущена 11 Т1'3тръ отнршщ т1шr, 1 0-ro ноября. 

В'Ь щJ.ча;1i; с1,зо11а 61d.rнt даuы два сщнiю11uчrс1шх·ь 1<011· 
• церта vр ш:стра ,1.-Гn. ПрСQбрnженснаrо nо.1на 11од1, упра ·

юленjе!Uъ В. Бакалейnи1'ова, сос.тоялось по одноi1 racтpo:ru 
а ртиста Ilмnераторсн11х1, тм.тровъ В. П. Д.щыдова 11 

JJ. В. Caмoti.,nn:i. Лано11сц1, , (iы.11, дан1, бапЕ>тныtt вечеръ
JI. Г. Нянwtъ съ учас1'iемъ Г. Г. Нл.кщn 11 ;ip. Сборы шзъ·
З..'t нeno�iipпo 111,1со1шх1, ц-t11·r, QHO:Jt1,1ucъ 0 11енъ с.,абы�m .

Съ 1 8 -ru 11оябр11 по 22-ое Аен.:1 бря nъ театрt играла опе
р сточна_я тр)11ш1 Rщ>е1ш111.1й . .В·ь с.:оет:эвъ 1JJ�'Пnы вхо,1;ит1 :
J'·ilШ Наре1111ва, M11m1 'l'Ь , Соно,11ова , ЛСD1щкая-, Шварц1, 
1-1 др . ,  r. r .  Дparonrь , Бу;татовъ, Лрбеnщ.rь, А.,екr.шn, ,
Wara11д11, М1щ11ешJttь, Левашf'вскin 11 µр. г,,,юJссер-ь
Драгоu,ъ, д11рюкеръ Чернассиiu. Поn:щкенjе ц·tнъ 11а
м·tста не yne.11J tntJtO nос·Ьщ,1 емости театра : нrнажвый со 
ста.оъ труппы снаm,mался шэ сборахъ. В1,ц-t:�я:шсь нъ
труnп'h Мит1чъ и Драrоmъ, 1шечатJJ·tнiе on выступ11е.ni й
БJ•латоLа 11 Raprmuнoй, об.11sд,ающ�1хъ xopr,una111 r(l.1ocaiш ,
ослаблялось п;ioxoli 11rpo!I аJ Уmtтовъ.

Оь Рождества до norтa въ тез. тр·Ъ игра,ш дрs ча т1Р1ссRз я
тrупщ1. Разсо�1шоti. Составъ ото й трJпл.ы iiщ1ъ ещо cnnбte
оnероточной. Вт, труппу JJXOДltлn : r·ЖJ{ Мршшnа , Нест<?
рова , Бал:rе, Uа:�анова , .11иновснал 1 Третессмя, Сн1!rе.11ь
сна11 , Остроn<'1,а11 11. Мореяа (пoc;rtд11iA дв·I; т1 вых,,дныхъ
ро:1яхъ ), г. г. Лрдаровъ , Вад11мовъ, Моровr,в1, , О�епанов 
сюfi, _С.'1от1овъ, .\1ур11Jjьевъ, Весепьruъ J\ C11ropcнir1 по 
с.тв7w1е четыре на выходнътхъ 110.11яхъ ). По н'DС1{0'1ы-,,; 
cne1'тaн.:iett c1,1rpa:m г. :Ра брипъ II H}·pcкill. Въ полощ11rt 
января nъ труnпу вступn;,�n r. Звtзд1Рrь n Юрьевъ .  Дра 11з • 

·ш чесr{ая rеропия Mpun11 11a бы:�а едuнстве�шо сttl!Ьная э р ·
тист,щ въ тp)•nnt. На ея ш1ечи воа:то11ш.1и всю тшкест1.
драматичес.каго рРпертуара . Средп сыrранвыхъ арn�стмой
ролей .nу'Л1111ю1 быJш На.терипа въ «Гров·J;� н }{ар ·
rар11та Гuтье въ tДawli съ измедiямn» (бе11еqшсъ арЧ'11стю1 } .
Среди мужсl(оt·о пt.>рсова.'!а !\южно выдt.'!И'Н, :тиm.ь Зв·Jш
;w•1а (ре.:1опер1, ). Ре;ю1сс11ровалъ Ведшюnъ.

Pent!J)1'Y3P'Ъ СОСТОЛ:J'Ь nr J<.IJIO'JJITf'JIЬRO 113'/, старьrхъ 
;:{ра�ъ и :111а'I11тмьпаrо J<OJJJ1 'iecтвa фарсо111,, 11:нсr, ваnр . ,  
,,у в�съ есtь •rr,1 npl'дъm111•rt,t} 11 т .  л .  1131, ло11:ых1, пьес'}. 
лрошm1 лишь <,B. 1.1rc,i\н1M )7рна1щrва 11 •Хuщ,м Нпн 
сrа11т11кова. 

Сильно noнi1�1tnшiecя uoc:i·J; праз,11ш1;оnъ ctJopы nриш· 
.,ось nод1шмать 11с 1,усст11еив�.�м11 сре;tствмm . Пре;нде вr.ero 
стали ставить фарсы <•длn нзрос:1.Ь1Хъ11, д.,л <•О•t<·1-1ь вэрос
лыхъ» (какь rласи,'111 афшm1 ) i1 другuхъ кaт�ropi i!. Когда 
это Cpt•дcrno nep<'C'r.l:JO дt.т�uть uборы, o.111·11enpm1a ста:tа 
устрахшать масщ�рзды, усердно поr'·l;щ1111шiесл пyб.ruшoli. 
MtJoro nомu 1·ла rастро.1ьмъrе спеш·ашш . В'Ь ХОRЦ1! лвварл 
;\али ПQ двt ro.c'fpo:ш Рафа11Л'ь n Робt'ртъ Л;�;е,'1ьrейщ, ,  
co611pa..вmie nолныi! театръ. На ма.rшшо11 rастрn:шрова.,1, 
Иа:чоптъ Да.:11,скiй, Сi\'&лавщi11 среднiе сборы. Да:Jьсю1м·ь 
было дано вссrо четыре rастро.ш , при •1Рмъ no,·.n1;;щin 
,1вi, («Горе О'!'Ь умu� r t  <•Дохо;vюе �,·tсто») был\J rtwcны 
11асто.:1ъ1{0 энстреrmо, чтv пграяn�ая въ чГоре o·n, y:i1a-» 
Софь1О r-ma Не<:теровn щ1riiлu еnою роль по ншшщ·.1,, 

Съ пос.та въ теаrр·Ь onepa К. Н .  !u1110.1arвn. Лер1щl' 
слекrант1 npoщ.m nрп nодпuхь tборахъ, 11·J;1{o·ro11ыe 1"1t 

:tllUJ,IJQГO�rь. В, 
Ростовъ·nа·Дону, Въ 110СТ(1вс1юмъ театр·}; rастро:111-

руетъ мuсхuвсмл rpynnt\ 'I't'aтpn t3онъ>. Га<:тр().'Ш , JJ"t· 
Р(!Я1'ЛО , промятсл 11есъ пос1•1, . Въ co<;·raвt труппы-;�уч · 
.unя с11.11ы : r-ж11 ШуваJ1nва п Г:юрiа тт r.r. Ва1ш•rь 11 no·
шeвrнi ll. На n�•рвые сnеl{Тан:111 G1щет1,1 nc·b проданы. 
BeШ11<0лocrRЫli ссuонъ от1<рыJ1сл oвt>pt>ттo lt ,, Н< нfu()й 
:mcnpeecъ)). l: 11шбштьmiJi усп hхъ nыna.rrъ :Ш\ до.'lю г-;1111 
Шува.11011ой II r.r. Вави•щ а Нощ\;'вск11rо. 

- 'Вь тt>атр·!; Mamoшwna н.:1ч�m1сь 1·nеt.та н.-111 мa:xn
r,occittcкl)it <rpyлm,[ Т. Л .  Hoдr!·1m'l!'nкo. 

- Труп11а С:�р�1атовскаrо театра ,,И1тiатюрм по·
nо;�пС'па воа•n�тrльnыми cn:ia,u1 , 1<а!fЬ шщри )1·hръ, г-�иа 
Адм1,ф11uс11uя и 1', Лщювъ. П0Ъ cт11r1i.a,-,, осrз;н1сь: г.r. Нпа-
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р1щ·ь , Стоппель u 'l'ara11cиiй 11 г-жа Мар1юва . Ссзоnъ об·h
щаетъ быть интереспымъ , ест, , иоuе•шо, п�:1ренцiя театра 
учтетъ опп1бю1 прошлаrо сезона . 

nысиаоьmать свободпо rвоп мысли. А }')'&% оно11ЧJlл•ь онъ 
дeIOiaмaцit>il ст11х,,в·ъ П.uещееnа. OnaцiII былп lfаковы, 

· на�,овыхъ давно не было въ этомъ здц1ri.11 . Въ заключенiе,
по пред:rожонiю Давыдова , былъ nро11аведепъ с.боръ на
пасхальные подаркн rеро,шъ · nonнam-. Въ сборi. 
прпшг.ш участiе, кром·I; В .  Н .  Давыдова rt Е . .А. Поле
ыщная п '.в. В .  Путята. Сум�1а сбора-18'19 р-уб. 8.2 иоп.

- На первой ueдiinil ВеЛ1шаrо поста въ ростовс1<омъ
театрt состояnся �поеао-вечеръ» Игоря Сtверяяива 
11 ле�щiя писателя Евгепiя  Чuрrшова •С«авю1 русскаrо 
народа�. 

Тnф;Ше'Ъ, Драмащчесиiе сnеитанm1 труппы т-ва <,Тар· 
то•> эакоuчnлисъ r.ъ боnыmшъ и даже ис1<лю'll1тельнымъ 
�1атерiаль1JЬ1мъ )'СП'Бхомъ . Валового сбора взяп.11 свыше 
1 50,000 руб., варабота:r�п онопо 4 р)·б. на ъ1ариу. 

-. ... ,···. � .. ··· .... 

Редакторъ·издатель Л. Г. Мукш1пейпs. 

Х_удожественный театръ. 

01//!халась на постт, •группа П. Г. Баратова, уже чет· 
верты!l nостъ с1111мающа1·0 драматическiй театръ ({Ap·r11cтn-
11ec1iaro 0-м�. Въ состаnъ труп.nы входатъ = г·жn Бара11ов-
1·ная, Будкев11чъ , Бею.-Назаръявцъ, Болховсиая, ГолJ-. 
бева , Дев11чъ, Дnрсная, Каряюша, ЛJJcnцъma, J\110гарсиа11 
Огоuькова, Потоцкая, Полонсная, Рею1 , Сl)коловсная, 
Труfхщкан, г. r. Лркадышъ, Ар!iадьеnъ, Барато!!ъ, Изоль· 
довъ , I,p:vчnn1t11ъ, Леопдаръ, Лю6uнъ, Петш1а Вnкторъ, 
Петровъ, Рато11ъ, Смирновъ , Topcкitt, Юровсиiй, Шумс.JiiН, 
ЩушПlъ . РсЖJ1ссt'ръ А. А. ТJтавовъ. 

Xapьi.oti•ь. Самый 3Н3.'111ТС;шьыn въ псторiл г. Харькова 
-;�;евь, отм·l;чеnъ бьщъ въ городско�\'1, театр·в слtду�ощпмъ 
случаемъ. Въ этотъ девь-З·rо марта былъ бепеф11съ 
r.1аст11таго В. П. Давьщ()ва, ноторыn nолучпЛ1,, J{ром·в 
массыnо�арковъ--таюке nрелrотныlt серебряпuьп\ въвокt,. 
1 locл·h ощщil! арmстъ обрат11лся l{'J, публпк"в съ страстuо!I: 
p•liJJЪю, nы('�;аваnъ весь cвofi nос.тор1'Ь 11е:1ов·I;1,а, nврещnв
nщ ro нр·l;л11с111ое право,  1! no:1y•t1mwaro возможность 

12-ro иарта днеъ�ъ (12 rt.)-,,Сивял nтпца". Ввч.-,,На днi,,,
(7 ч.) .  !Н·го - «На вся1,а1·0 мудреца довольно простоты1>.
Н·rо-, ,С"ерть Пазухю1а". 15-ro и 23-го - ,,У царски:хъ
вратъ•,  16,ro n 22-ro-,,Ha днt"- 17-го-,,Хозяйна гости·
11uцы". 18·го-(выtсто спе�тан.чн 2-го 11з.рта) - ,,Горе отъ
ума''. 19-го, днемъ, - ,,Сnвяя птица".. Веч. - ,,Н�хлt�·
ШIКъ'', ,,Гр;h тою;о, тамъ и рвется'', ,Uравинц�алиа •
20-ro - ,,Царь ееодоръ lоанновичъ'". 21-ro - .,Будетъ 
радость". .Касса съ 10 до 6 11. вач.

1 
t 

1 

1 
t 
1 

1 

' 

l!апь �екеФФн. 1 

1 

Тверская, 37. 

Бывш. ,,Пикадилли". 
1 

Дама с-ъ 28-ro Na (110:11. фарсъ С. Ф. Сабурова) съ уч. С. м. Всееможскоil
Н. В. Казьмина МАССА ТРЮКОВЪ! безпрерывшш .хохотъ. Га.6трощ шобцща )1001tов· 
скоn ауб..t111щ Пав�а Тронциаго tnлободuевпая сатnра) .,rимн "Ь ОСВО&ОНС· 
АЕН, РОСС,и•• tъ уч. И. Г. ИЛЬС"РОВА, вcell тpynlILl u П)'блшш "А nотомъ?' 
(шутки Эд. Эль) съ у,. А. Н. Сормна. ,,Лубонъ1• (nо1111тв•1ес.кil mэржъ) ntcnи И. r. 

ИЛЬСАРОВА (куП.11еты: na aлo6LI ,'1. я) . Ежедневно 2 предстао, въ 81/2 n 101/s 'L IJ. 
Въ nразд. м воен. А· 3 пред. 7, 81/s, 101/2 ч, веч.. 

Въ �;аб:�рэ пи11Аnилnи п JI.Юб пуб. АнатоАiА Шацкiil, r-жа Винченцо, г. Юр·
те.r. 4·45·85 l1 � челко, Sf11бмо , Тоцс1ш1. Новые дебюты! Пуоwкъ,
Румапова, Люсъеnъ, Оеппъ, Паттuна. u .uu, др. Безпрер ывн. уввселенiа оъ 7 '!. в. 

кухн11 nодъ наблюденiемъ опытнаrJ �;улинера-ИТАЛЬЯНСК. OPIIECTPЪ.
ЕЖЕДНЕВНО CB"laЖ " R  ПРОВИЗI R.  

&115ii!IIEТR1DJ881ii!l!iil 

IX г. изд. ОТКРЫТА ПUЦПИСКА на 1917 ГОД'Ь
\
11 1х г. изд� "а еженедtльныil боrато·ммюстрированнwil журналъ 

г'АМПА ' и Ж t1 З М Ь
1 nодъ редакцiеl\ n. Г. Мунwтейма (Lofo). 

Объ.яв1евi1 
впереци теиста. 

80 коп. 
строха петита.)
позацв текста 

60 IОП, 

(ТЕАТР'Ъ, - МУЭЫIIА. - ЛИТЕРА ТУРА. - ЖИВОПИСЬ. -СКУЛЬПТУРА). 
Премiя для ГОДОВЫХ'Ь подписчиковъ: 

= f,a11nepeя сценичес••х-ь иi.11те11ей. =
Роскошо-иллюстрированное изданiе.-Т 0-м ъ третiй. 

ДРАМА, ОПЕРА, &АВЕТ"Ь. 
В1, тpe'l'iJI тоn вой,цутъ е1та'lьп, етвп, иосuоХIШ11Ш1; А.1еи:сав.qа Ьфиеатрова, 

Юрiя В\ааева, Я. П, Bnnдe, В, М. Дороmевnча, E.пrrriя Нарпоnа, Н, А. Крашоввв"икова, 
О. Кара·Мураа, Лх. Львова, Lo]o, В, А. Ивха.11.Jоасмrо, В. А. Поnова, А. JI. ПазудшА, 
Ю. Собо.tева, хн. А, И. С.укбг.тоаJ> Н. Е. Эфроса, Серпа .ЯG11011ово1&rо. Снммки ,,. жизни 
м въ роАяхъ, аар11со11ии, wap11111 n проч. 

.Контора просптъ/ 
при возобвов1е· 
вiи поцпnщш 

ИJII пере11tвt а� 
реса приСЫJI!ТЬ 
прежнюю банке· 

рОlЬ, 

а 
1§ 

�l бо.�rь11П11" uор!'рета (па облоаи:i�) артаотои, nсатиеl, хо.иаозиороаъ в: IYAOJIИII• �l 
ковъ, боJ(>\;о 2800 omnmoвъ, аарвсоJОкъ, mвpaelt, 1tаррштуръ .и проч. 

Собствен. иорреоnонАенты во всt заnадно-,вроnеllок. 1еатрцьныхъ центрахъ. J 
t z  мtо.-9 р., съ npe'Мieil-IO р.; 6 мto.-t р. 75 11.; З мtс.-2 р. 50 ноn. 

Адресъ: Москва Боrословскiй пер., (yr. Бол. Дмитровки). д· 1 .  Телеф. 2·58•!5. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таr.же В'Ь Иосквi J Н. И. Печковс�о1 (П етроииiа .А'пiа) в

во вО'h1ъ кнвжвыrr. 11аrазиваn 8Новаrо Времени", Во11ьфа 11 ,11;pyr.. • 
• 

Онта въ  о;цэжъ
(б е а ь r i й с 1, i й  п о д д ап п ы й) 

- .

' 

1 

бъrвшеn въ rечР.Пiе 6·!'И л·.1,тъ К....еn"мdсте.-о•"- Театра ,,Мамес••м"11 а-.. &yxapecтii (зш1. ·сез) . 
lf M.r--.11na�ara Теат11а в,., tСомот-аац,. (л �т. сез). и принужденъ военны�н1 событiя•и покинуrъ Ру-11ьrн1ю, даетъ знать, чrо онъ въ uаоrоящее вреыл паходитсл въ ?iloc1<вk ц, что жела.лъ·бы воnтк въ nеретовоР.ьr чтобы быть анrажnровавъ со cnoIOt'Ь со6m·веп1Шмъ Симфомuчесюн1'Ь Орке�трокъ на лtтнiQ сезоrrъ 1917 r. со:.rласенъ въ отьi;,�дъ, Bлal,\·kerъ боrаrымъ 1<ояцертиымъ реперtуаромъ. Хорошо .знакомъ съ Русской 11,э1,1иой. Г. r. Дирею:ора и Агенты, коrор�хъ выmеизJ1ожеввое можеn интересовать, которые желаюrъ nолу,штъ рек- t:. лаvвыu матср�аяъ и фотоrрафяческiJt пррrретъ будуn. любезны обратиться nись-кеаео I<'Ь r-ну о. Одэжъ, 8оеж11а, r.i

Тверска11, Nt 57, rостянявца ,,.Гiмьомнrфорсъ•. j!I! . 
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мос:ковс:к1И -? инститrтъ 

ВРI\ЧЕ&НОИ КОСМЕТИКИ 
ТОВАРИЩЕСТВА ПРОВИЗОРА 

R. М. О�ТРОУ MOBR.
Yxon за красотоli лица и тt.na, эnектролиsъ, злектротехническiй н вибра· 
цiонныrt массажъ, злектрическiя nаровыя, суховоздушныя и свt.товыя ванны. 
Души. Удаленlе Розеа кожи, морщинъ, прыщей, yrpeli, веснуwекъ, загара и 
проч. недостатковъ. Син-усоидаnнэашя вялой кожи. Удалеиiе оспенных� 

энаковъ. МАНИКЮРЪ. Леченiе выпаденiя и др. болt.энеfi,волосъ. 
Ммст,rтутъ отмрыrъ оть 10 АО 6 ч. ПРIЕМЪ ВРАЧАМИ СПЕЦ. on. 11/2 АО 5 , 

Москва. Тверсl!IЯ, А. 31 бь,еw ПоА•"ова, р�дом-,, с-ь д rен.·rуберна,ора TeJ1. 2-60-10. 
Ялта, На.бережна,�, Еk11ер�н"нс�ая �л. Тел. 5-79, 

. .
-

Просnемт�t аыс�1nаt0тс• беэn11атно. 

1 1 

,,Издапiе журнала ША.,, �п'"1t!/Ъ Роскошмо-изданная ибо
РА_n1пл -и ЖЙЗПЬ" \JJ.il. IJ.J;. гато мнюстрмров. ккмrа. 
Сi!держанiе: статьи, характеристики, восnоминаиiя Александра Ааrфитеатрова, 
Леонида Андреева, Юрiя Вtляева, Е. Г}'llста, В. М. Дорошевича, Як. Львова, 
Lo!o, И. !Jеняева, В. В. Стасова и др. Снимки въ жизни м еъ роляхъ. Рмсукки: 
К. А. Коровина, И. Е. Рtпива. За�)исозки и шаржи And1'e'a, Легатъ, l\Jака, 
Д. Мещникова, Челли и др. Реnродукцiи .рtдкихъ портретовъ и фотогр�фii! 
'ИЭ'Ь музея А. А. :Saxpymna. 8 Цt�а g р. 60 х. 8 Про,1;а.етс11 »т. хоаторi 
:аур11а.1а (Бо1·ословскiй, 1) и :во вctn круи11ых1о пиuыn каrазпаn .. Иа11с· 

же'Яаъп u.11а-теаи .цо 110С'l'ре60:вавiа ае :выоы.uаютсz. 

8
................................................ .... . 

: . Иаданiе журнала "РАМПА и ЖИЗВЬ". : 

i п. r. ШарвыоШJJваа ИЗ(�
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:
ческаго и ораторскаго искуства) 

J 

i Образцовое Pt ссиое Произношенiе i 
• •
• (опытъ самоучителя ореоэпiи), • 
: Руководство для театральпыхъ, школъ, чтецовъ, артистовъ, лек-rоровъ, : 
• адвокатовъ, учителей и т. д ЦiJна 1 ру6. • • Выписывать изъ конторы журнала «РАМПА и ЖИЗНЬ». S 
...................................................

i СВО&ОДЕНЪ )Е 
• отъ воmtской повянност•r. llри .. •маетъ npeAnoжeнiR 11а зимнiй сезовъ. Нr.'L1ЛЬНИRЪ 3-ьей санитарной ко· )Е
М 

лонны Драиатичеснiй артвсn, "' 
)Е ; н_ и. �!?!ЕО�сжеш_ а 

ч ... но•�·Яа8рО•'-,
-АРТИСТЪ РУССКОЙ ОПЕРЫ, упооиоко•еввыl дпрекцiи КУР3АЛА КИСЯОВОДСКА

.1tтявrь сезоновъ 1917, 1918 в 1919 гг. арт. рус. опер. И. д. СЛАВШU, 
� nprrl8ia n :,-o,polony lln"Jl.111'18, 1181{'f"И', 8111118, ........ "J'llll'I,: .. epa:n, •• ., ... ..__.., ..... р ........ 
• - • ._..J • •'" ,...-. .. 1 ...... l(a,er, ...... , �· 71 ... tJJ. tu. З-79-?.З • �76; Ао•,.. 1 , . .- • ... 8" 8 '- .... 
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Р А: МП � и &И9 ЯВ. 

�r -SF31z1rC-t, � ���� 

nоnученныо no nоспtдниwъ модоn11м" 
on нашеrо Парижск&rо аома наw• 

ЭЛАСТИЧНЫВ 

КОРС:ЕТЫ 
ПОЛУКОРСВТЫ, ПОЯСА, 

ВЮСТОДЕРЖАТВЛИ. 
Они, но сnсн1111 движеиlit, 
сокращаюn. фиl'JJ)J к a\
Jl&Юn ее стройной, rм� 

коl, IIIJIШNOЙ, 
Помимо rото1ыхъ мы хе,. 
nоnияомъ аа умilронн:,ю 
ц\ну аепикоn\nныо хо� 

08nl, бJОСТОДОр]Uтепн Н8'1> МОАНIП" 
ткаиоА, а также на6р10wиики-бана1J1UС 

НА ЗАКАЭ'Ь. 

Ж. PYC:�EII Ь 
МОСКВА, Столеwннков'Ь пер., 

Ожот110 ота\'lаемъ на зanpocw 
иноrорОАИКХ'J,, 

Маrаакиы: В'Ь Петроrрц'i, 
осквt, Кlевi, 01te,n а 

РИЖ'Ь. 

• 

11 10-11 

11 Новая пьеса 1! М. И. Константинова
(авт, ,,Хаыки" р. т. Суворина;",,реетор. 
I разр/'; ,,Братца lонуmкв u др.) 

1 слонъ" 1 
" (Впередъ веселi;й!) 

1 1юмед. въ 4, дtйств. 
1 Бенеф. роли: Героа-11юбо1 мма Мн111. 

1 
Дра11ат. Bc-t poлtt 11ыиrрышвня, Ce.i.
1917 r. прошла с:ъ иск. усп. въ r. Ка· 
аан11, авт. Смо11енскаrо. Вуд. эиы. Сез 
прИI{, К'Ь DOCT, ант. По�ОНСНИII� r. 6ану 

Выписывать 11э·ь т. б. Раэсохииа, 

Се11еАное Собранlе О·ва Вэаммнаrо 
Всnоможенil Приназчмнов"' 

r. ЕЛ Ь Ц А
n11tеть .1·hтпiit театръ съ п�mыиъ де
коративцымъ оборудова:шемъ, ме
Gелью и pettBИЗ!ITO)l'J,, 33I'Ь ва 320 
.м·l!сть. Лпца, жехающiя sмреидоватъ 
таковоit па .11·hтпНt сезоnъ 1917 rода 
(съ 1 иал по 1 сеnтвбрь) д.1я nоста
нов.к11 оперет�tп, фарса, хоvедiя и 
драмы, nрпr.11а�п:нптся подать заяв.1�
яi я въ Rонтору Сем:еl\ваrо Собрая1а 
по адресу: r. ЕАецъ, ОрА. rуб., Торr�ва11 
д. е. м. Хокольскаrо, съ иs.1:ожев1емъ 
состава труппы, хара1tтера cпe&тaueil 
п т. п. YcJJoвja аренды иоrуть быть 
выс1аnы по первому "rребовавjю, r.

1 Е.sецъ И"31iJеть 80 тыслчъ жя.rе1еl, 
I t•ородъ BПOJJDiJ театра.IЬВЫЙ, sя:мяill 1 

rеатрал,в:ыil сезопъ завять ве бы.1ъ 1 п проч:пхъ л·J:твихъ театрuы1ыхъ

I I 
дt.11ъ въ ropoд·h ве ш1·Ьеrса. 

Совtт'Ь Старwмнъ. 

1 
� 

r. ПВНР�П�Л�.

1 f �им ПIЙ ТИА'ТРЪ . 
1: м . бр. ес•:1нкимы11� 
1: сдаете,=� 

па Be.ruiJ oocn 1917 r. Пасхуцu-h � 
� За еuравкао обращат.ьса: r. Cmpoпon � 
i' &,ата.111м" Меон11нм11нw•-.. 
f'""",/_ - ��•Jl:III� 

r 
rероll-любовн11къ, невра· nnлль СТ8ННКЪj 8°" MAHilTIOp, ПО" 

р� ::;.:i::В�LIJ::.
"'
:r:

e
:O:�: :· 

ДыбчмискаR 
мн111еню АР· кокет", ntвучаа, 

Адресъ: Мо·ква, Тiатр. бюро. 

А. И. КРЫЖОВЪ 1 ко.11.·буффъ. Режнос фарса, 11мнlат .-onep., 
пх·l;ю библ для театра IIИJ,tiar. (совер• 

wенно саободен1о отъ воен. с11ужбы). 
• в. r. rPOMOBA

-пnженю и бытовал съ п1:нiемъ. Сво
бодны nост'Ь, пасху)• J1tтo. Ад

r.
съ: Ри

rа, Паулуччв ул., д. 11, 1rв. . Арт. т. 

1 
�мrозикъ,ХолJ1ь•) А. И. Крыжову. 

СВОВОДЕВ1'1.. 
с
ъ 1 ма

л 
н

а 'Jli.· f.U то и зиму оое· 
реточньтА 11ростакъ те11ор1, 

JV\apt\'1) И ванови'iъ 

НьМЧИНОВЪ 
! 1 с" жеиоА (хараитеrныл ро.,и беаъ

пtнiл). Адресъ: УФА. До востребов. 



, Ближайшiя постановни. 
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i драма въ 5 аю:ахъ по пьесt, писателя в. в. Протопопова, нахо· i
+· дившейся до сихъ поръ подъ аапретомъ цен3уры. 

• 1 � ...... .:!!!. ..... ••······························································ � 

1 Посntднiй. ф.аворитъ .f 
' Еl<f\ТЕРИНЫ 11-ой 1 1 Дранати'!еснШ сюжетъ въ 5 'lастяхъ, 3аинствованный 1131, иввtст- t
! наго po?viaнa Льва mданова. ! 
. -·- . 
+ .......................... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�н....._-. •• , .......... + 

! ! 
• ! 
.f ! 
!. ! 
! ' 
! !
., ! 
! 110 А. С. Пушкину· в1) 5 '1астяхъ. !



• РУССКАЯ ЗОЛОТАЯ СЕРIЛ . 

Выпускъ внt оче.реди. 

Сенсацiонная нино-драма въ 5-ти антахъ 

'IЕРИЬIЕ 

ВОРОИЬI. 
По нашуМ'hвшей пьесt писателя В. В. ПРОТОПОПОВ!, 
находивmейсл до сихъ поръ подъ безусловвымъ 

запретомъ цензуры" 

··········�:<.·.:. .::::·.·.·.·.·.·.· .·.�>············· 

Главны�ъ предметомъ втого прои3веденiя 
служитъ мрачная шайка, д-Ьйствовавшая, 
якобы, подъ покровоNъ религiи и которая, 
доходя до фанати'iескаго самоаабвеiiiя, Iie 
останав.г1ивалась передъ наrлымъ об:'lанонъ 

народа. 
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