
nод-ь редакцiеЯ л. r. nунштеина (�ЫоJ. 

М. Ф. НШЕСИНОНАЯ, 
.. бывшая метресса бывшаго царя.

No 12. r JX r. 1зд. 

19 Марта 1917 r. Моtтва, (Б. д.п��тровпа, уг. Бо�омовснаго пер.), д. 1. Ц°'Jta отд. № 25 ноn. 
ТелефtЖА �68-�. 



ТЕАЕФ8Н'Ь 

a1-za. 

ОПЕРА С. И. 3ИМИНА. I ТЕАТР'Ь 
СОАОАОIН11НО811 

Въ пятвnцу, 17-ro марта, еъ уч. С. П. Друвшшвой-Wоnенъ; Въ субботу 18-ro с1, J!. Л. В. 
Собояова в арт. Т. И. Сабав-Ьевой

-
Травiата Въ воекр. 19-ro; утр. ,,Исиатеnи жемчу· 

ra''; веч. ,,Кармен-•"· Въ попер;. 20-го съ у11. Л. В. Собвuова-,,Вертер"Ь". Во)торя., 
21-rо-,,Фауетъ". Въ среду 22-rо-,,Демонъ".

Билеты продаются въ 1acC'li театра съ 10-ти час. утра до 10
-
ти чао. веч. 
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,Романъ·•. 19-rо-,,Милые призраки". 21-ГО-А.IЯ 1-ro. 
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МОСКОВСКIИ ДРАМА ТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. (Rаретвыn рядъ,
,,ЭРМИТАЖЪ"). 

Въ пят11., 17-ro :мо.рта-
,,
Касатиа"; въ субб., 18-rо-

,,
Роман-ь"; въ воскр., 19-rо-�Тотъ> 

нто nоn�чt,етъ nощечмны"; въ uовед.1 20-го-
.,
Роман-ь": во вторви:къ, 21-го- ,, Не-

са,-иа·; въ среду, 22-го-
,,
Романъ". 

Нач. веч. спtкт. въ З ч. веч. Касса откр. съ 10 ч. ут�,а до 6 ч. веч. 
Дире1<торъ-аавi;дующiА художествевноli частью артистъ Прав!п· Tea.tJ)OS'Ь ю. �. OaapoacкiR, 

Уполяо.коченвый дирекцiн М. Н. Новкновъ. Инспекторъ театра М. И. Неровъ. 
--

- --- -

ТЕАТРЪ ИМЕНИ 

Твер сная,Настасьинс1 n .• А, 5. Тел. 4,31-46). 

- -·- --- ------------
--------

Р Е П Е Р Т У А Р Ъ1 
., 

17-ro марта ,,Bwllop" иевilст"1" Въ субботу 18-ro "КомеАiА об"
Аnенс••11. В·ь воскр. 19·го "Прокnят ... 111 пр11нц-.". Въ понед,
20-го "НомедiА об"Ь Aneнciit.". Ro втор. 21-rq "Ко•еАiЯ об"
Аnекс ....... Въ срРдУ 22-ro ,,&еsраасуАсто и счаста.е". Въ четверrl 

23-ro "комедi11 оа" Аленс-t.-t.••.
Насса ом. 1 ч. дня до u ч. в., а въ дки сп. on 1 ч. до 9 час. вечера. 

ТЕАТРЪ 

Я. IОЖНАГО. 

• • • + }J Ж Ь: Д 11 ЕВ 11 О: • • + •

"Повtсть о господи нt Сон ькинt", 1 
J.оиедiл въ 4-хъ д1i!iствiяхъ Семевв. Юшкевича. В. R. ХЕНКИН'Ь1 повыл ntсев1ш Ш 

Б. Д11птровка, д. Baxpymnвa 
(oo»iiщ. бш. т ,,Максммъ"). 

Киато. Пiсвп Беравже. Е А. ХОВАНСКА 1, таицьr. Ш 
Предвар. продажа бмАетовъ съ 12 час. дня. + НачаJ10 ровно в,, 8 час. вече�:а,
Дuре11торт.-раuпорsц. Я. Д. Юж11ыА. Декор. хуА. К. К. Коотина. YпpauaющiJI Р. О. Рудмнъ. 
-

Масковскiй театр'Ъ•СаЬаrеt 

,,JI ВТ УЧА }=1 МЫ LJ..I Ь" 1 
Н. Ф. & А Л I Е В А. TeJ1eфow1o 6-22-22. 

1 

Въ cyG., 18-го и въ воскр:, 10-ro марта-новая проrрам•а: .Каnриэ,. &оrдыхана •.-· 
"Сон-. Поnоаа", лоэиа А. ТОJJстоrо.-,,Копонна 8андома11.-,,Цыrане •, Горб)·нова о др 

Билеты въ касс-в театра съ 12 час. дн.lJ. 

1ioJ1. Гкts,1,11мкоаскill пер., 10. 

ТЕАТРЪ КОРША. 
Петроr'Ра,дсп�JI оперетта, 1прд����rЕмъ :К. А. Ма рджапо:в�. 
При yч:i.cтin: II. и. Таиаrа, Е. l3. Зброжек'Ь-ПаD!f{()ВСКОЙ, д. и. Га11алtй, н. А. Надеждиной. о. м. ОльГlf·
ноti; л. Г. Гср"ана, Н. 1 . Радаша11ск:1rо, М. А. Ростовцева. А. П ее:>На. li-rо-Еенефисъ н. И. Тамара:
1. ,з11tilнa". 11. Концерт" Н. И. Тамара. 1�-го-«Веселая вдоыа•>· Нl-го-,,Красиое СОJIИЫШхо". Б11л. нn 1-е
,rарта д·!Jitcтn1rтe11ью.i. 20-ro-cMaclamr Санъ-'J-:Кенъ,>. 21-ro-l. <·Бонкачiо» (2 акта). 11. Концертъ .М. А. Лидарской.
22 ro-«\la<kнлe Са111,·Же11·ь�,. �::!-rо-БенефtfСь В. 1. Wnачека. Бъ 1 разъ: �Тук1.-Тунъ>. Билеты прuд:\Ются

въ 1<acct театра. Г.1. дярпжеръ В .  1. Wпачек'lа. Начаnо сnентакnеi аъ 8� час. аечера. 
_______________________________________ .... ..,



.№ 12 Р А М П А и .7R И З П Ъ. 1 

1 

ТЕАТРЪ РОМАНТИКИ. 
(В,, 00�1,J;щ. c'l'yдin 011. Зюr ua, у бoJПJD. 1tа,1е11щ1го моста. О Трамваи: А, 3, 13, 18, 23, 24, 34. Тезеф. 5-0t-31.

ЕШЕДНЕВНО• А 
съ J7-ro по 21-е марта: 

.m---�---· ,, ИАНl;:�:,
3 .�':Рст��.-�:п 

�:.�,��сиiйн .
Начало въ 71/2 час. вечера.. Реашс. А. А. Подrаецнlii·Чабровъ и д. П. Воротни11овъ. Худ. В. Е. Егоровъ. 1 

Новый театръ ЕЖ Дt-lIO.ШU, nпедставлева будетъ. находившаясн до сих:ь поръ 
пnдъ ЦЕ83УРНЫМ'Ь ЗАПРЕТОМЪ, 

П, 8. н ох м А и с Н'А г о
драма въ 5-ти дi,йств . .изъ жизви фравцузскnхъ рабочпхъ 

(въ помtщ. бывш. Rамернаго 
1
т.). ,,Дурные пастыри", 

т "'' б 2 соч. Октnва Мирбо. версrюJ1 уп:ьв., 3. Тел. 85 • 99. Начало uъ 81/.1 час. веч. -+- Ад�1инистраторъ И. п. Немtшаевъ. 

IИКIЛЫКiй reaqь. 
"СЛАВЯНСНIЙ БАЗАРЪ", 

НJmольсиая улица. 
Tene•. 14·20 • 99.54. 

о 
въ-пятницУ, L.PQHЦEPTrl"-11-ro марта, .1 � .::, в 

НадеждьI :В�силье:впы ПЛЕ:ВИЦКОП. 
"Однажды вечеромъ • ( ПЗ'Ь }1,изни nол11т11ч. ссы.m,ныхъ). Дра11атическiе ЭТJl)ДЫ 

въ 2 кар·г., Леоurща Л'.f.снепко. Новая пьеса С. А. Кохмавскаrо (авт. преиир. 
пьесы «.Кровь�) сВеселые дни Распутина). Вакханалiя въ 1 д. Новый бал. 
дrшертисментъ пост. Л. л. Н. при уч. Марiм А'Арто, Е. Новицмо11 и прима
балерины Варш. правит. театроnъ ran"нw Wмсnьц-ь. Худ. ЗЗ. Е. Eropo111,. 
Балетм. JI. л. Я. 3авtд. мvз. ч. А. Р.Ва.1t1ней11wа:ов1,. YпoJrR.JIИPPкniи нrщепаяовоniй. 

ПfТРОВСКIЙ ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ 
non упр. НинмиоА·Петwnа. (Петровсюя JШвiи, те.1. 3-26-4.2). 

Съ 19-ro по 26 марта: Блестящая программа спектакль-ГАЛА. 
Въ nонедtльн!'къ, 2) марта. Весь чистый сбоl)� nостуnитъ на пасхальные подарки 81-й п-Ь-

' хотной днвизrи. Пре
д

ставлено будетъ. РУССКIИ ЯЗЫКЪ, сцены не 
д
лн. сцены въ 1 д. Г. Н. 

Данюwмнъ (рома!iсы) Золотое дtтство. испол. г-жа Вtрина. Асланова и Г. Х. Я111а. J!юб!'l'Ь 
(ntсенки),} .М. Юр1,ев&. М. А!ЛИ. Веселый гаме нъ. Amia Сте11011а.r. 2-я гастроль. Э.шu IСрюrе�ъ. 

Прецце и теиер:ь, стран. мод. журнал. ,,Вtеръ" силуэтъ, г. Данtnшинъ Е. А. А.nааозъ. Одесскiй танце классъ ЗЗертяяош. 
:Вipn• (танцы). Иароосо (танцы) С:в:оца.аъ. 

; Начuо 1-ro сеавса 11ъ 7 th ч. веч., 2-ro-ceanca въ 91,l, ч. веч. О }{асса открs'I'& отъ 11 ч. до онончапiя спектаun. 

J ТЕАТРЪ 

� f К (ФИ. 
,,ДАМА изъ 23 №11, (I{оМ'.·фароъ, О. Ф. Са6уро11<1,). Масса трюковъ. Бesпpepmвsil хохоТ'Ь

'Ь
, t•� 

У''· С. Af. 13ceuo.:ioжcкolt, R. В, Rашшпа1 JI. И. !оста, Е. Д. Южппmt, Мnrallnoпa и ;,;р. ,,А по ТОМ 
(Шутка, Эд. Э.IЬ), 01, у�. А. И. Uорана п Е. Д. Юа.пво!t. ТАНЦЫ-Ю. К. Еiеке4"', 

Сту:�::
скiя 

и. r. Ильсарова. Гастроли Павла ТРОЙЦКАГОс�����). 
Тверсщ, 37. Те.а. 5-02-90. ВЪ ПИ LrАДИЛЛ·И" Всеrда nonнo!I ОжнВJiевпо!! Becenoll Уютпо!! 6ез·

" 1' nрерывн. увесеn. до 111� ч. ночи. Блестящая npo· 
�рамма изъ 15 №№: уч. ВИНЧЕНЦО, де-за· Працъ, PyCJ1aitoв11, llупсшъ, Гурск3&1 Патrива, То.мок�,НАВЛРЭ 

,,ПИКАДИПЛИ''. 
1 

Лорапская, Ю�чевко, хо11пн1, г. Лвбо.!lо • мu. др. Неаполнтанснiii оркестръ съ 7 час, ваче_ра. 
На кухню об ращено особое вниманiе. ЕжеАневно с в1iжая nровwз1н.

РаспоJ)НдВТМ6 Ф, Ф. СМИРНОВЪ.TeJ. 4-45·85. 

1 � п одв АЛ о· ТКРЬIТЪ З
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����1цовъ,
j 

Леовтьевскiii, 26. 1 Съiшдъ въ 9 час. вечера. 
т 3 69 29 

Входкан nnaтa 6 руб. 
n/"\l',DQf'\ еnеФ. • • • 

! �3-ro марта, в ъ 8 ч. веч., В"Ь ЗАЛ'1i СИНО�АЛЬНАrО УЧИЛИЩА

ИОНЦЕРТ-Ь Е н д г б 
w прп учsстi11 профессора 111осковс11оft фндармоniи 

шаипстки · • 0ЛВНГ8· р8 08СИОИ, Аnекса�дра Моrи�евскаrо.
Въ программ-в: ФранК1,1 Ш

у
6ертъ, Брамсъ, Врёльсъ.

Весь чистым с6оръ постуnитъ въ nonьay осво6ожАеНМl•••ъ nоn•тичеснмх�,. 
1 

Бижеты въ муз. :маr.: Ащел Дuдеряхсъ (Кузи. пер.), Лемберrъ, Лекао и к.� (Itуэп. Мостъ)1 .сnкфоm.я я в1,
· 11.accii РТО (Н. НпхптскавJ. Yc-r оп.теn А. И. Краwеимнимнов1о. 

CтyAiR М. АР Ц Ь1 & У Ш Е В О ii 
Систе)1атuчеtщiй курсъ балетных.ъ т авцевъ. Характtрные тапцы. Cne!Jlfttec;кa.я nластика. Ми11ака. Постаяовна

танцевъ и балетвыхъ сценъ дпл отдi;.;Jьны.хъ выступлеmй и rастролън.ыхъ поi,здокъ. 
========= Моснва, Оружейный пер., д • .№ 27. Тел. 3:·91·19. ======-====== 
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fj А М n -А и )f{ И 3 Н Ь. 

IX г. �зд. j 

подъ редакцiей n. r. МуиwтеАм• (Lolo). 

Обън.в1енi.а 
впереди тt>иста 

90 IОП. 
е,трока пеша, 
nosa1(11 теиста 

60 !ОП. 

(ТЕАТРЪ, - МУЗЫКА. - ЛИТЕРАТУРА. - ЖИВОПИСЬ. -СНУ ЛЬПТУРА). 
Премiя для ГОДОВЫХ'Ь подписчиковъ: 

= Гаnnерея сцен11чес•11х-ь Ai.11тeneii. =
Роскошо-иплюстрированное иэданiе.-Томъ третiй. 

Контора Щ)(IСИТЪ прк воsобяов.tе· 

ДРАМА, ОПЕРА, &AIIETЪ. 

В1, третil тои'Ь вoill(yn ста11ьи, стш, восuохппапiя; А.1ехсацра !кфитеатром, 
Юрi11 Вuяева, Н. В, Виzьде, В. И. Дорошевяча, Eirrш11 Карпова, Н. А. Кра111еиппвИRова, 
О. :Кара·Мураа, Лх. Львова, Lolo, В. А. Mиxal!Jo11curo, Н. А. Попова, А • .И. Пааупша, 
Ю. Собо.11ева, кн. А. И. Оуыбатов1, Н. Е. Эфроса, Cepm Яблово1сnrо. Снимки 11, жиани 
и въ ро.11нхъ, sармсовки, шаржи и про,. 

иiв ПОЦПИf,RИ 
п.11я перекtяt ад· 
рсса. присы.11ать 
прежнюю банде·

�l бо.п.шиrr. порrрМ'& (ва об.11ожк·'fl) арт•стоn, 1111сате.1еl, 1toк110IJИ1'0po:n и Х}'АО.ЖП· �l 
ковъ, 60.1ie 2000 СDВJ(КОВ'Ь, аар.в.сеJО&'Ь, шаржей, м.ррВ1111туръ в проч. 

Собствен. кор ре�nонденты во всt ааnадно-евроnеllсн. театрцьн1,1х1, центрахъ, 
12 мtс.-9 р� съ npeмiell-10 р.; 6 мtс.-4 р. 75 к.; 3 мtс.-2 р. 50 коп. 

Адресъ: Москва Боrословскiй пер:1 (yr. Бол. Дмитровки). д· 1. ТеАеф. 2-68·25.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ .мооквi J Н. И. Печковсноl (Петро1схil .1•111.1) • 

110 10-tn иuвжяып каrавuахъ "Новаrо В ремени•, Во.11ьфа в ,11pyr. 
i!RSE!S2Si!!!RSi!lii!Si!Si!SP5i'S?S i! 5i!SilSil!Si!S...Si!Si!!n!SHSP51!SilS8 

po.n.. 

К O Н Ц cz р Т Н O cz Ту р Н 3 Извi!стной исполнительницы русск. пtсенъ, нар. былин'Ь и цыrанских1t
ро.манСОВ'Ь, Е66 

IAPIB ПЕТРОВВЬI ·KOIIAPOBOЙ 
пр• 'f"'l&OШ а.рт. Русс. оп: В. А. &ренсиаrо. 

МАРШРУТЪ: 19·ro марта.-Варn11у:�ъ; 20-rо-Екатерuп�урrь; 2\-rо-Пермъi апрk�ь-Петроrрi\Д'Ь, Москва п ДопецкlJ бассейuъ. 
Икпрессарiо 8. в. В0111о1нс•IА·&•о••••• .. • 

Концертное турне и-звт.стноn создательницы wуточныхъ русских" 
niiсеиокъ • чаотуr.uекъ 

� 

�СТАСIИ ВАСИЛЬЕВНЫ RОЛЬЧЕВСRОИ 
при участi(I niaпncтa П. Jlюбошицъ и артиста оперы Зимина r. Jleвepcкaro. 

О О О МАРWРVТЪ-ВЕЛИЮЙ 1IОСТЪ: Калуга, Тула, Оре.тtъ, Воронежъ, Саратовъ и Сахара. О О О 
Адмивистраторъ С. 6алаwова. 

• 

fiOC1ABill�Kb ДВОРд ErO . 
s 

ИМПЕРАТОРСКАrо �fЛНЧ[СТВА. Вышли взъ печати и по

етупили въ продажу 
, 

1 Of КАЧf СТВО НЗШЫ!lt i .;,.. HOB'81R ИЗААНIR 
uUЛОТАЯ М[ДАЛЬ М lк � ЗА вь1GОК 

. ��. 

ОБШ�tтво ПРО113ЕО1�ТGН "iОРГОЕ�И 1 "Рампы .и JНизнь" 
. Р�ЗИНОВЬ1r1Н1 из.atrtltt\lffИ 

�,Б"rатыr(j• 
\.....' - -41 М О С К В А . ..J".-."" · ... r

о!дъJ1[н1я во всъ?(ъ.кРУnныс<ь rоРоддl(ь Росс111. 

ВСЕВОЭМОЖНЫЯ РЕЭИНОВЬIЯ ИЭДtJIIЯ 
pyuВII прiемвые II вы6расsва11щiе: pyxua uрiе!il.ВJl.е-прореаявеввые; п.аас тива, трубКJ1, 

1 
.szaoau&, буфер&, обКJ1аД11а ВU:ОИ'J, в ао.аесъ; ре11ВВ ровивовые и травопортеры; реоmrраторы, 
прорезв.оевпu .1taтepia в реаииовыl ucl; no.uцioяuaa .аевта, в1оо1J&ЦU1 uбе.�ей; трубка 
81ОПП!ОВU:-ПОl)"l'Вер№&; IIЩIIIIB вбовв-rоаые µа аку111,11ятороn в вообще вcuaro ро.,;а 

П3)1.W Иll'Ъ реаввы И абоявта п� 'lecr•ъ. ;аацаv'Ъ И МОА�
Мilll 

1}. ,,Иасатиа
н

1 
:кох. n 4 д. 

rp. А. Н. То.11стоrо. Цtна З р. 

2) ,,Арiадна'',
пьеса въ 4 •· 

6ормса Заliцееа. Ц '\на З р. 

3) ,,&еау11нь1ii друrъ
Шекспира" о1 

Т])аrедiк аиsип трагика II. С. Моча
.1ова). Въ' 4 д. и 6 карт. П, О.11енмна 
Волгари. Цilиа 3 р. (Къ представ. доз· 
во.1еяо. llQТpO;riдъ, 16 дек. 1916 r. 

№ 10603. 



Р А М П А и Ж И �J Н ь. 

Да эдравствуетъ Свободная Россiя! 
Ос6о�оаumелямь! 

Свобода! Этотъ кличь вчера звучаль, какь бреfJъ, 
А нынче онъ звенuтъ побгьдной гром,сой пгьсней/ 
Она и раfJостнrьй, и ярче, и чудеснтьй 
Встьх:ь uсторuческихъ, прославленныхъ побrьдъ. 

Свобода/ Этотъ кличь волною животворной 
Пронесся по Руси, сiяя и горя. 
0,совы сорваны-и послть тьмы позорной 
Зажглась :желанная, прекрасная заря/ 

Гордись, свободный край, своей волшебной Новью/
Но свято чти бойцо6'Ь, полuвU1uхъ алой х:ровью 
Свой тяжкiй, страшный путь--0ни тебя спасли/ 
Та,с-ь sаплати-'1се имъ великою любовью 
И поклонись имъ до зем ли! 

Л. 1'Iyomтrltнъ. 
....... ··· ............

. �

Xakoii npocmop11! 
Нi;тъ цензуры, мi!.тъ запрета въ выборi!. темы, н-hтъ 

краонаrо карандаша, уиичтожавшаго слова, казавшееся 
доsволенными каждому, но недозволенными въ эданiи 
rлавнаrо управленiя по д-hламъ печати, иt.тъ запрета 
и ионаженlя мысли-при неизмi;нно-пооtцря:вшемся nорно
графическомъ и беэсмысленномъ репертуарi;, 

На торжественномъ сnектакл'il, первомъ спентаклil 
въ Государственномъ Маломъ театрi; впервые произно
сились со сцены слова 3aropiщкaro (З-е дi;йствiе �Горя 
отъ ума�} о львахъ и орлахъ: 

Кто что ни говори, 
Хоть и животньrя, 
А все-таки цари. 

И е11ерsые публика смотрi!.ла на типы Грибоъдо.ва, 
Гоголя, Ос'I"ровскаrо, какъ на вполнrь умершiв. 

Вt.дь до иынi!.шнихъ февральскихъ дней мы еще не 
моrди rоворить о Фамусовы11ъ, Молчалиныхъ, Скалоау· 
бахъ, Сквознинахъ-Дмухановскихъ, Хлестановьrхъ, Выш· 
невскихъ, Юсовыхъ, канъ объ умершихъ. Они не только 
жили среди насъ, они жили наiiь нами, они несравненно 
разрослись, <<разжились�, обнаrлъли, ожесточилиоь въ
царствоВ8ffiе послt.дняrо Романова. 

Протопоповы. Гqр_емыкины, Штюрмеры. Сухо мл и· 
новы, Ванька J<аин'Ь Щеrловитовъ, Ваньна-Маиусевичъ,
раsвt. все это не чудовищно разросwiеся типы Грибоъдова, 
Гоголя, Островскаго? 

Что -rаное Протопоповъ'? Кровавый Маратъ или нро
вэ.вы!! Реnетиловъ? 

Коrд:1 читаешь теперь nодробности дворцовой жизни, 
nодро�ности распутинщины, всt.хъ этих'Ь дворцовыхъ 
р;�дt.н1й, среди которыхъ Протоnоnовъ утверждалъ Ни· 
нолая I I въ въµi; нъ себi; возродившимся въ мемъ духомъ 
умершаrо Гришки, то раэвi; не смt.шивается эта -rемная 
траrедiя жизни послiщнихъ Романовыхъ съ комедiей 
Толстоrо �Плоцы Просвilщеиiя&'? 

Театръ Грибо-hдова, Гоголя, Островска1•0, старый нашъ 
театръ rражданонихъ чувствъ смt.ха сквозь слевы горь· 
каго ума, театръ, раэливавшiй овt.тъ въ нолосоалы10М'J> 
sастt.нкi; нръnоотной Россiи, отнынt. еще выше выро· 
стаетъ въ своемъ историчесномъ эначенiн. 

И только теперь, при свободt. слова, ма свободно!! 
оценt, возможно продолженiе творческой работы нашего 
стараrо великаrо rраждансиаrо театра. 

Мы переживаенъ до.11гую полосу безвременья 11ъ обла·сти театра. 
Театръ большихъ идей, театр'Ь большихъ обществен·

ныхъ вопросовъ, театръ исторической драмы, онъ былъпочти немыолимъ при томъ цензурномъ карандаш'!;,который убявалъ столько творческяхъ д-kтищъ русснойдраматурr\и въ зданiи rлавнаrо управлеиiя по дi;ламъnечати. 

У меня лично лежитъ шестнадцать лi:.тъ sаnрещеиная 
тpal'eдiSI иэвi;стнаrо франuуэскаrо автора, и.стор!!ческа�, 
иэъ временъ первой французской революц111, 1 раrед�я 
восп-ввающая свободу ресnублики и наnравлена, В'Ь то же 
время противъ демаrоriи, nротивъ тираинiи сииэу. 

И на ней стоитъ: 
<•Къ представленiю признано неудобнымъо. 
Я дважды лросилъ ее nереомотрi;ть, я пиоапъ письма 

начальннну Гл. Управлеиiя по дi;ламъ печати, спраши· 
вая в ъ  ннхъ, почему же историческое событiе, происшед
шее двi.сти лt.тъ назадъ, которое извtстио всt.мъ и 1<а
ждому, не можетъ быть допущено къ представленiю 
на сцен-в'? 

Но э-rи господа никогда не удостоивали отвt.чать 
автору. Или они были очень nлоХ11-умствеино для лоrи
ческаго отвtта на такой справедливый иедоум'!.нный 
вопросъ, или же прекрасно sнали, что отвt.чать нечего, 
но не нмi;ли права разрt.шить то, что еаран-hе было nриrо
вореио k'Ь иsrнанiю: такая то эпоха, такое то историче
ское лицо. НельэяJ 

«Неудобно нъ представленiю1>. 
Все это миновало н nередъ театромъ теперь широнiй 

путь. 
Мн+. кажется , отнынi; должны кончиться всi; эти 

безконечные споры и разговоры о томъ, что будетъ нs1> 
театра, въ какую форму выльется театръ и т. д. и т. д. 

Театръ какъ наиболъе народное ucxyccmqo теперь 
долженъ найти неистощимый матерiалъ для творчества. 

Не узенькiй «народный театръ»--въ кавычнахъ -
а народный въ смыслt. наl.(iи въ смысл-h овободнаrо изобра
женiя быта свободнаrо лроникмовенiя въ народный духъ 
театр1, свободной поээiи и свобод-ной rражданственностн
вотъ оно наше новое зданiе, нашъ новый храмъ русскоi! 
Мельломены. 

Мы граждане отнынt, а не о6ыватепи. 
Зрителя-обывателя заливали саломъ пошл\йшихъ фар· 

совъ, обыватель прiучался краснi;ть, соэерц,1я на сценъ 
1>аздъвальиое <•искусство» и прецвнушать смакъ сальной 
кухни такого театра, читая .наэвакiя пьесъ врод'h �По· 
кажите что у васъ есть1>'? и т. п. 

Обывателъ nоrружался также въ мертвечину всевов· 
можнаго 1'Ривляиья на сцен!, въ 1<оторомъ не было ни мыс· 
ли, ни чувства, а только притворное иснанiе чеrо-то но• 
ваrо. 

За · рt.дними исключенiями театръ погружался въ 
мелочи въ холодную красивость, въ мелку,о изощрен· 
мость хорошо еще-если хорошаrо вкуса -'!"еатръ чув· 
ствовалъ себя накимъ-то немощнымъ рахитикомъ, 
лиш�;ннымъ эстетическихъ чувствъ и дарованiй. 

Скольно умерщвлено актеровъ драматурrовъ 3а это 
время безвременья нашего -rеатра, ноrда связь съ прош
лымъ была порвана, а новый путь былъ еще всего навсего 
какой-то узенькой дорожной. 

Вспо-мнимъ самый значительный нашъ театръ этого 
переходного времени: театръ Чехова, 

Миi; уже приходилось не разъ касаться ero и я теперь 
повторяю то, что раньше писалъ. 

Чеховъ чутко н талантливо иэобраэилъ въ этомъ 
театрi; это беsвременье русской жиsни nередъ ве11иксй 
бурей. 

Чеховъ иэобразилъ эту немощь жизни, эти отмирающiя 
живни, иэобраэилъ ту же обломовщину, но обломовщину 
неврастеническую, истерическую-наслi;дiе тоtо же, душ
иаrо режима. 

И Горьиiй въ <•Днi;& разв'h не изобразилъ босяцкую 
обломовщину'? 

l<э.къ никогда вспоминаются теперь пророческiя слова 
Чехова, вложенныя имъ въ уста поручика Тузенбаха 
(«Три сестры�): 

<•Пришло время, надвигается на всilхъ иасъ громада, 
готовится здоровая снльная буря, которая идетъ, уже 
бnиако и окоро сдуетъ съ нашеrо общества л-hнь, равно· 
душiе, лредубi;жденiе 1<ъ труду, гнилую скуку!). 

Какъ удивительны эти слова теперь! 
Буря грянула, буря разрядила тяжелую атмосферу. 
Bct. уже теперь открыто, ие боясь, стоятъ за свободу. 
И театру nрнwда пора сказать великiя слова народу. 
Какой nросторъl 

в. Вит.пе, 

н;,,.. ••• ••• ... �,·· ... .,. 
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А. п. Герценrъ-велпвiй sвопарь перваrо свобод·
иаt"о "Коаог.ола". 

3(eD а6ке е. 
(Стихи, написанные для <•Русской Воли•>, ·но не раз

рrыиенные цензурой). 
I. 

П РОТОПОПОВУ. 

Чтобъ сохранить свой первоклассный постъ, 
Блюди три правила: все закрывай, что можно, 
Д авu печать всемrърно и безбо:жно 
И падай (!1, обморохъ, всходя на нrькiй мостъ. 
Но толысо падай осторожно.-

Чуть-чуть, 
Чтобъ съ моста 8Ъ прорубь не скользнуть. 

I I. 

ОНЪ ЖИВЕТЪ ... 

<<Не говорите мнrъ: онъ умер1,-<жь жuветъЛ> 
Пусть <<сотн111> злобствуетъ и жадно мести просuтъ, 
Пускай печать подъ штрафе. положuтъ свой;жuвотъ, 
Но имени его 1:1.uкто не назоветъ: 
Нrътъ, имени его бумага не выносuтъ! 

Декабря, 1916 r. 
Lo1o. 

О руссkом, иацiокальиомt. zuмк\. 
Прошло болt.е тридцати n'hтъ какъ Владимиръ Со

ловьевъ полемизируя съ тогдашними олаsянофилами 
писалъ между про'iимъ: 

tСамостоятельность и единство Россiи давно о6езпе-· 
чены создателями русснаго государства собира:rелямн 
русской земли отъ Ивана Калиты и Дмитрiя Донского 
no Петра Великаrо и Екатерины Второй. Бороться за 
нацiональное существоsанiе Нщ.fъ слава Богу не прихо
дится�. 

Я не стану здt.сь на11оминать общеизвt.стные выводы 
къ которым1, nришелъ тогда Владим�ръ Соловьевъ, мудро 
подчияивъ нацiональныя задачи требованiямъ религiоз
наrо сознанiя; ибо великiй русскiй фнлософъ о'амъ впо· 
сn"Р.дствiи понялъ насколько онъ посп'hшно ввi.рялъ 
судьбы внутренf(ЯГО духовнаrо строя русскаrо 1tарода 
мареву его внt.шней гражданственности. 

�олитическiя потемки недавнихъ дней и преступная 
орг1я вt.яценосныхъ авантюристовъ, въ странномъ со· 
дружеств-h и сочетанiи костюмовъ II лицъ: поддевокъ, 
мантiй, мунднровъ высокаrо шитья, банко!Зскихъ смо· 
кинrозъ и т. д.,-чуть было окончательно не закружили 
страну въ дьявольской свистопляскt., и даже одно время 
опять начинала всел_яться въ сердцах1, русскихъ людей 
тревога за свое наu1ональное существо!3анiе; когда, на
конецъ, 27-ro февраля 1917 года вовс1я,ю надъ много
страдальной русской землей солнце величайшаrо нацiо
нальнаго торжества:-Русь Великая, Русь Святая осво· 
бодилась отъ сановныхъ ханжей, хищниковъ· и"'предате
лей ... 

Сбросивъ съ себя рабскiя ц•l:.пи, она естественно по· 
чувствовала необходимость воспt.ть свою свободу, sa· 
фиксировать въ свободномъ словi. � эвукt. тотъ мощный 
лодъемъ народнаrо гнъва и nикован�я, что 11ородиn1, этотъ 
нацiонаnьный праздникъ:-:-явилось настойчивая потре6-
ность въ соэданiи новаго народнаго гимна. 

Итанъ какъ видите, всякiй нацiональный rимнъ 
долженъ �ередавать въ ввунахъ всi; лучшiя, сокровенныя 
мечты и желанiя своего народа. 

Ивъ цi.лаrо же  ряда nрисланныхъ мнt. для просмотра 
новыхъ гимновъ (мною полу,;ено уже болi.е десяти знэем
пnяровъ ). я, къ сожалънiю, принужденъ констатировать, 
что ни одинъ иэъ нихъ не подходитъ къ духу русскаго 
народа и совсt.мъ не выявляетъ лаеоса Великой Русской 
Революцiи. 

Эту трагическую неудачу я о6ъясняю ce6t. не творче
ской малокровностью комповиторовъ (среди лрисланнаго 
матерiаnа есть много любоnытнаго и талантлива го) 
но rлавнымъ обраэомъ тt.мъ, что всt. эти гимны написаны 
въ стилt. марсельезы. 

Дt.ло sъ томъ, что сочиняя русскiй народный rимиъ, 
они не учли одного весьма важнаrо фактора: они смот. 
рятъ на расы, заtывая, что славянинъ прежде всего 
мистикъ. 

Русскiй человt.къ
1 

въ отпичiи отъ француэовъ и дру
г;;хъ южанъ въ высшей степен,t религiозенъ, конечно, 
въ широкомь смысл\ этоr() спова; это народъ-<<боrоно
сецъ!>, привыкшiй всюду искать Бога и Боrу отдавать 
лу'fшее, что оиъ им'hетъ. 

Только иэъ вышеприведенной nредnосылки 1 мн-в ка· 
жется, должен. исходить всякiй, кто х очетъ приблизиться 
къ дywi; русскаго народа, кто хочетъ понять ея мудрость. 

Поэтому, я думаю, что музыка новаго русскаrо народ
наго гимна должна будетъ родиться изъ церковны.хъ на
тьвоsъ, а не изъ тъхъ маршеобравныхъ мелодiй, ноторыя 
пользуются т,..кой любовью компоэиторовъ, пытающихся 
писать новые русскiе гимны. 

.......... ·· ....... ···.,; 

Allegro 

-;т 6 1 .," ,,J,a ел, -u . 
Д. С. Мереж1,овскаго. 

Въ Маломъ театрi; предположено поставить драму 
Д. С. Мережковокаrо «Павелъ 1-ый», запрещенную цензу
рой къ предстаsленiю на русскихъ сценахъ. «Павель l·й·> 
шелъ въ 191 !-мъ году въ Краковi. съ актеромъ Солъскнмъ 
въ главной роли, и въ томъ же году былъ сыrранъ труп·
пой П. Н. Орленева въ Нью-Iоркi.. Въ э:-омъ номерt. мы 
пом-hщаемъ снимки американской постановки, имi!.вшей 
огромный успi.хъ. 

Въ наши дни, когда въ личности бывшаrо царя Ни
колая I I находятъ столько родственныхъ чертъ съ его 
пра·пра-дt.доъ1ъ (Ни1<олай,-не дошедшiй по точки,-Пэ.
велъ 1 - по мъткому слову А. В. Амфитеатрова) драма 
Мережковскаго должна возбудить особый интересъ. 

I 

п. С. Орленевъ въ ро;аи�Павла 1-ro, 
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Театръ въ дни революцiи� 

Jt, ]r1ock6\. 
13-ro марта nрн небывало торжестяенной обстановкt.

возобновили свою дt.ятелъыость мосиовскiе государствЕи· 
ные театры Большой и Малый. 

Большой теа·rръ къ началу спектанля переполненъ. 
Среди публики много военныхъ. Средняя большая ложа 
предоотавлена въ расnоряженi е представнтелЕ й времен· 
наго правительстваi среди лрисутст.вующнхъ зд'hсь но· 
миссаръ Москвы Н. М. Киwкинъ

1 командующiй войсками 
моск. воен наго округа. nолковннкъ А. Е.  Грузнмвъ 
и )Хр. 

Въ верхней министерской ложi. crrpaвa раэмi;стил.нсь 
делегаты Совi.та Солдатскихъ Депутатовъ

1 
слъ.ва, въ такой 

же ложil, делегаты Совi;та Рабочнхъ Депутатовъ. Въ ди· 
ректорской ложъ. внизу справа видны rтредста.вители 
союзныхъ дtржэвъ, _ ложа визави предоставлена печати, 
средн предс1звителеи которой видна иногда фигура упра· 
вляюшаrо Большимъ театромъ Л. В. Со�инова. 

Спектакль открывается аллегорической группой изо· 
бражающ:й <,Освобожденную Pocciюi>. Въ центрt. на 
воэвыwен1н фнг}'ра жен!Ц)iны въ сарафан'h (артистка 
Н. К. Правдина) со сн<;>nомъ въ рукахъ. На стуленяхъ, 
ведущих·" къ воэвышетю, размi;стнлись фчгурь�: nуw
кина 1 Гоголя, Шев"Ченко, Мусоргскаrо, Р.н-мскаrо-Карса
кова. Они окру>!<ены представителями народностей Россiи. 
ОдtтыА въ ьац1ою1льные {lбоярскiе� костюмы хоръ поеть 
<· Мароелы;;эу».

Находящiiiся на сценi; комиссаръ московскнхъ тзат·
ровъ А. И. Юж.ннъ цi.лаетъ энакъ, и настуrrаетъ тишина.

Изъ ложи обращается съ рtчью иъ присутствующимъ 
Н. М. I<ишкинъ. 

- Граждане свободной Москвы r Привi;тъ отъ времен
наrо tтра�ительства с.вободнымъ въ свободнсмъ театр'\;. 
Въ велнюе дни яы ломоrли 11амъ безкро.вно совершить 
nереворотъ. Ниэкiй локлонъ и сласибо! 

Затi.мъ rоворитъ А. И. Южннъ: 
- Въ sтотъ святой и свi;тлый дЕИЬ лривt.тствуемъ

ваr:ъ и сливаемъ судьбу русскаrо святого ис1<усства съ 
руСОJ<ОЙ ЛОЛИТИНОЙ, Ис'<усство слуЖJ1ть тому же дi;лj, ноторое совершили 
вы, но только иными средствами. 

Отъ лица 11ременнаго правительства объявля10 Болt.· 
wои театръ rосударственнымъ театроN'Ь. Передаю слово 
nер13ому автономно выбранному управляющему 

I русскому 
баяну, Леониду Витальевичу Собинову». 

n. В. пронзноситъ слtдующую рt.чь:
Гражданки и гражда!!еl Сеrодняwнимъ спе1<та1{·

л.емъ наша гордость, БолLшоl! театръ отнрыва6'1'ъ первую 
страницу своей новой, свободной жизни. 

Стихiйныl! nереворотъ 1 невиданный  въ исторiи осу· 
щ�ствилъ во �сей полнотt. эавtтньrя думы, благорdднi.й· 
w1я стрем.пен1я и самыя пламенныя меч.ты, канiя могла 
вэлел-t.ять только свобододюбивая душа великаrо народа. 

Въ эти незабываемые дни искусство въ силу вещей 
не мо�ло играть той дt.йствительной ро:�и, которую сыrрали 
кратк1я, но сиазанныя единой, исполr1нской грудью 
слова: <·долоii ц-Ъпиl долоlt угнетателей!& И тi.мъ не менъе 
мы всегда должны nомни ,ь

1 
что русское искусство не· 

смотря на aoi; nритъсненiя и кары s,ихъ угнетатJлей. с·ь давни?tъ пор· .. воспитывало общеотRо въ его лучших; 
стремлав1яхъ 1 свонми образами, красками, формамнv 
звуками, оно несло отв'hтъ tro духовнымъ запрооамъ. 
Лодъ энаменемъ искусства объединились свt.тлыя думь и чистыя, rорячiя сердца. Искусство порою вдохновляло 
борцоаъ идеи и дарило имъ 1<рылья.-Поэже искусство. когда у�rнхнетъ буря, заставившая дрогнуть весь мiръ , nроо.лавитъ и восnоетъ народныхъ rероевъ. 

Въ ихъ безсмертномъ noдsиri; оно исчерпаетъ яркое вдохновенiе и безкояечr1ыя �илы. И тогда два лучшихъ дара человi.чеонаJ"о духа: нскуаство н свобода -сольются въ ед11ный, моrучi.н потокъ. 
' 

А нашъ Большой театръ, этоть давr1iй храмъ нснусств'ii театръ станетъ въ новой жизни храмомъ свободы ... »
А Е

зъ

r 
ложи nроианоситъ рt.чь командующiй войсками· · рузиновъ. Его слова были понрыты долго неомолкавшимъ <<ура&, 

аnnлодисментамн и звукам,{ марсельезы. 3атt.мъ бЬ1Лъ 
исnолнеиъ <1Гимнъ свободной Россiи» на слова Бальмонта, 
11 Лослi; антракта начался спектакль. Актъ ивъ <,Р) слана 
и юдмилы�, актъ иэъ «Садко�> и балетный диверт11сментъ 
лРОш11н съ обычнымь блескомъ. Сборъ отъ спеитакля достигъ 8.414 руб. 15 коп. 

• ст ь:,у ОtFсбожденныхъ по1111тичесю1хъ эакто·

ченпыхъ артисты, во rлавt. съ г. Павловскнмъ, собрали 
въ антрактахъ 2.115 рублf.й, хоторыя были переданы 
н. М. KJiWIOIHy. 

Въ Маломъ театрi; торжественный сnектаиль начался 
въ 71/'1. час. Въ большую среднюю ложу прибыnи иэъ 
Большого театра поименованные sыwe nредставители вре· 
меннаго правительства. Бъ боковыхъ ложахъ раэмi.сти· 
лись Соnдатскiе и Рабочiе деnута1ы. 

Поднявшiйся занавt.съ открылъ на сценt. группу 
артистовъ въ костюмахъ <,Горе отъ ума». Среди нихъ
А. И. к;>жинъ, который nроиэ.носитъ слово: 

Мы не участsоаали активно въ вР.ликомъ перево· 
1 отi;, но горды тммъ , что имt.емъ право nрив·J;тстsовать 
Васъ. 

Свои�rь дарованiемъ, мы подготовляли къ этому де· 
,ятки лт.тъ. Начиная съ Щеnкиl'lа

1 
Молчалова и кончая 

мартиролоrъ нашъ Ленскнмъ и Рыбаиовым., мы можемъ 
сказ.ать, что всi, они были поборниками свободы, переда· 
ва11 въ саоихъ рt.чахъ великiя слова Г10го. Лопе де-Вега, 
Шекспира, Шиллера и др., а также великихъ нашихъ 
русскихъ писателей, Грибоi.дова, Гоголя, Островскаrо 
и ихъ свi?.тлыхъ подвижниковъ .-Малый театръ wлетъ 
лривi.тствiе представителямъ Временнаго правительства, 
первому командующему московскнмъ военнымъ онругом-ь, 
той желt.зной по стойкости армiи, которая сове;рwила 
переворотъ, вм'hстt съ рабочими, вынесшими на своНХ'Ь 
nлечахъ весь натискъ. 

Волею Временнаrо Правительства объявляю Ма11ыu 
театръ государствениымъ�>. 

М. Н. Кишкинъ nроизнеоъ ивъ ложи: 
- Привt.тствую гражданъ въ томъ самомъ театръ,

rд-з они получали духовное воспитанiе. Въ томъ театрt., 
rдi?. Ермолова rоворнла о свободt.lJ 

Рt.чи были покрыты алплодисмента1�и. Послt. aJJT· 
ракта начался спект.1кль--акты изъ <<Горе отъ ум.а». 
«Ревнаора», <<Доходнаrо мi;ста». 

Послъ <·Доходнаrо мi.ста» М. Н. Ермолова и М. Ф. 
Ленинъ демамируютъ стихотворе:нiя. Алоф�озомъ за· 
каt1чивается торжество. На оцен·J; А. А. Яблочнина 
съ сноломъ въ одной рукt. и цt.nями въ другой симво
лиэируетъ освооожденну10 Россiю. В. В. Максимовъ 
декламируетъ стихотворl'!нiе Н. Н. Вильде. На сценъ 
вся труппа съ А. И. Южиным1- во rnaвt.. Сюца. же лере
ходятъ М. Н. I<иwкинъ, А. Е. Груэниовъ. Лослt. нхъ рt.
чей оркестръ Александровснаrо учил.ища иrраетъ Мэр· 
оельезу. Сцена заполняется лублю<ой, солдата.мн. Южину 
устраиваютъ овацiю, качаютъ. Несутся громовые апnло· 
цисменты и восторженное «ура». 

в, Xempozpaat. 
Неизгладимое .впечатлънiе оставили первые сле1<таклн 

въ rосударственныхъ театрахъ, въ особенности въ Марiнн· 
скомъ, гдт. была дана (•Майская ночь». Залъ переnолаенъ. 
Среди публики комиссаръ м-_sа путей сообщенiя А. А. Бу· 
блиновъ, члены Государственной Думы, много военныхъ, 
о бщестяенныхъ дъятелей I п редстави1·елей адвоиатуры. 
жур налънаго мiра и артистическаго. Въ бывшей царсной 
noжt. члены Государственной Думы М. И. Скобелев·ь, 
Н. С. Чхеидзе члены сов·!;та рабочнхъ и оолдатснихъ 
деrтут.�товъ. Bci; реликвlи париэма.-гербы. короны, ини· 
цiалы эадр.1nированы бilлой матерiей. Дежурные чиr1ов· 
НИЮf 1 каnельдинеры-въ лиджаv.ахъ. Не чувствовалось 
обычной сутолоки, не слышно rромкяхъ раеrоворовъ 
во время напльrва публики. 

Настроенiе у всilхъ приподнятое. Взвился занавъсъ, 
и раздались торжественные и глубоко·трогательные звукн 
кантаты въ память жнвотъ свой положюзшихъ за свободу 
великой Россiи. Послi; нантаты была пропt.та 49,t,чная 
память� и �атt.мъ1 по требованiю публикн, трижды мар· 
сельеsа. покрытая rромомъ аnплодисментовъ. Во время 
антрактовъ былъ nроизнесенъ рядъ рt.ч€й. Говорили 
Н. С. Чхеидзе, товарищъ предсi;дателя группы централь· 
наго военно·промыwленнаго комитета М. Г.воздевъ и 
ораторы иэъ публики. Мотивъ зсt.хъ рt.чей-nризывъ 
нъ еднной, дружной работi. для блага н величlя новой 
свободной Россiн, для окончательней побi;ды нацъ внt.ш· 
н11нъ враrомъ. Возгласы- война до побilднаrо �<онца!•>
выэвали долго неомолкавшую оваuiю. Весь сборъ щ1 
спектакля въ Марiинсном'Ь театр\ оноло 5-- тыс. рублей
въ распоряженiе исnолннтельнаrо :комитета Гооударствен· 
ной Думы въ помощь семьямъ павшнхъ борцовъ за сво· 
боду. 
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]l1Jсква въ дни ревошоцiи. 

На уаицахъ !Iоснвы. 
Фот , г. ГоббаJ 

- 1 З·ГО �tэ.рта nъ J\Iицi1ЛOJJ{'KOM'Ъ театрt COC1'Ufl:1Cfl
1,.u1т11нгь щ1едставnтелей <•свободных·ь 11скусствъ». 

Ту,,, Г.1азуновъ , Бенуа , Набо1<овъ, М". Горьнiй, Мейер
хоJ1 ьдъ . 

В,�сь цоi'ГЪ будущаrо цсtш.ртамента &шnистРрства 
111;1лтц11ыхъ исиусств1, . 

Прt>дсtда1·елъстnус1'ъ r. Набо1<011ъ. Ораторамъ пре· 
7\nc•r"щJUtcтcя говорить по четыре ,шоуты, но говоряn, 
rоворяТh безъ ионца. Обu всемъ , иромt rащ1:х:ь ивяu\ныхъ 
1Iскусс'!'Въ и беэъ всякаrо ивящест11а ораторсной рtчп. 

Въ больwомъ театра.,ьномъ sал11 sву1ш бо:1ыш1всТRа 
nра'l·орски х'Ъ рtчей ваnадаютъ II пропацаютъ, дотеиая 
1-i'ь j-ШЗ)l'Ь слуп1ате11ей въ в11дъ отД'в;�ыrыхъ фраэъ 11 pen
JJИ}('t,, по бо.,ьшсй •1acn1 стерЕ-оnшныхъ и одпuзnу•rвъrхъ 

Въ реэультатil трехчасовоl'о стоnнi11 щ1 c1·paжii г. На : 
боI(ова cpeЦII во;щуrощагося .1 roдci;oro моря nonpocъ 
остается стоf!'l'Ь на томъ же самомъ мfюrt. Таю. Jf ле до· 
гоuор11m1сь впо,w·J; ; нужно .1111 самосто11п'.1ьвое ni;ломс"80 
иэящnыхъ 11скусс'fвъ , таь'Ъ иаиъ, по 111111,niю нtко1•орых1, 
оратороnъ,дюке саъш uo себi. изmцвшt искусства онааа,шсь 
вовсе не нр�;ю,1ми , а �<печной: горШО\\"М гораедо ихъ необ
ходимtе. 

Въ 1<оuцt-«о�овъ работа падъ щ1ссой пнтереснаrо 
и сроч11аrо матер1а.па передана иом:11ссш, под'Ь nредсiща· 
1·е:rьств,шъ А. Н .  В1Ч1уа , разбJJnше/kя на восемь се1щiй 
(по apx11тe1.rypt, по ж11волиси , художественпой промы· 
uще11110ст11 , театру, музыН't, oxpa11'k памятниковъ, m1тe
pa·rrpt II художественuп-промышлепному образованiю). 

Гам,, nce обраауf"fся. 
На это�rь засi;данj1f, собраnmемъ огромное чис11о 

шщъ, такъ 11лп 111:1ачс nрич:астm.rхъ Ъ'Ъ nаflЩнымъ нс:кус 
ствамъ, 11 ярыхъ ихъ о·rр11цателеn, nозможенъ былъ лишь 
об�1tuъ �шiшin. 

Об�гllнтшсь 11ми , ко r?вориm1 съ жаро�rь и разоШJшсь. 
А все-тан11 установлеmе особаго (не бtорократн ческаrо 

ue ар-хаJ1чеош1rо) вtдомстnа иulf}ЦlJыxъ uснусствъ необ: 
ход�1мо. Довольно 11мъ nрптъrю1тьrя во всtхъ в 1щом
ствахъ :  пора 11мtть rслп не своего м11 11истра иаmцныхъ 
:itс кусствъ (па А. Н. Бенуа :)-1<11зьmаш1 , иа къ на 
,·а 1-011Qru ), ,.о хотя бы r.о'!у<mть осtдлое nребьmанiе девятrt 
сnободаымъ муза�rь 11 храншпш а·,1ъ uсиусства ,  стаnшm,п, 

·rепеvь nceнapoдuott собственностью. Поиа оuи разбро·
•·аны пrJnc1oдy, пе 11мtя шшаыоrо общаго р уководитель
ст1Jа 11 нред�1товъ . 

Особыя м111111стерсч•в:t nвmцныхъ 11сиусствъ n мi,ются 
вu nci;xъ стра nахъ, за щ:нлюченiемъ Россiп·  

- На aactдa niи делеrатовъ отъ всtхъ nетроградс�mхъ
'l'еатровъ , нодъ руноводстnомъ nреэ11дiума въ J11Щt г.r. Са 
мofijroвa , llаровс1"м'о, Левпк:., 11 Ош,ховс1шrо выработапъ 
npue1m. устана ттрофессiопальнаrо союза nетроrрадс1'пхъ 
('Це1111чесщ1хъ Д'Ьятеле!I. 

На дняхъ въ з:tc·lщani11 1шм11те1·а пр11ступлепо 
ю, выработ1,t оно11ча•rtшьпоit реца1щu1 .>того проrкта 
н,1т1,рал будетъ цо:южена о бщt.>му coбpaniro . 

' 

ГтuишЕI 11�·11кты устава с:1tцующiе: обязателъnость 
для _арт11tт1111ъ участвовать иъ соювuхъ, учре»щенiе npo· 
фесс10U3,'IЫ\аГО rуда , профессiопаш,uыl\ цеi,аъ встУJП�тель
ныР •1:1енскr� ввяосы и, на 1>0111'цъ , nроцРнтао'е от�шсле;tiе 
отъ 11ро,1н·сс1ош1.1ьнаrо зараuот�ш. 

НТ'L llp11Вil(lll la ('QIOJI\ �pa}fll.Тll'IO(IKIOC'Ь n J\l\'3blJЩfJЬ-
8ЫX$ Ilиr11�e.1eii. Петроград,, , 1J11ио:1аrвсиая у:1. �!О ив . 22.

П раn.1еюе Союза с•штансь съ требо11апiям11 11реД'Ь явлен-
1тъ�м11 к,, руссн,�му театр у 1товымъ стросмъ ЖJ1а1111 сочло 
11еобхо,u1мым1, n1�ясш1ть, ка 1iiя пьеrы ру �с1шх.ъ ав'торо�ъ 
Оыл11 аа n1Jc,1·h�1нe rоды ааnрещеuы цра�1атuчес1<0ю ценsу· 

pott 1\-Ь постанuвr.-1;. Нынt театры весьма 11уждаются въ 
обновлевiн peпPp·rynpa , н многiя пьеtы, бLШшjя ран\е 
nодъ цензугш,тмъ еапр1m)мъ, могли бы: удовпетворить эту 
nотребносrь въ свободномъ , пrскованвомъ словi; , сказа н ·  
номъ ш1сате.11емъ съ те а,тальныхъ подмостиовъ. 

Въ свявu съ uзлткенuьп11, Правденiе Союва честь 
ш1tет-ь uроспть драъ1ат11чесю1:хъ m1сателей не птиа:,вт1-, 
въ любезпост11 сообщить, каt<iя и менно пьесы ихъ быr я ёа 
п•щniщнiе 1·оды. nапреще11ы цепsурой. 

Ж�тательна быда бы также пр11сыл1<а эиаемплярnвъ 
э111хъ nьl"съ, на 1·.ттучай воэмощнаrо овна иомлепiя съ 1пr щ1 
те:.,трал-ЫIЫХ'Ь Лpt'ДПplllНl )IQ'l'CЛCЙ 

Прамеmе союза, 

'§ыбшая метресса &ь16шаzо qаря. 
м. ф, RшеспвСIШЯе 

Въ газетахъ появились весьма любопытныя разобпа· 
ченiя о <•nt.ятельност11» liSfi'БCTHЫЙ бглерины М. Ф. 
Кшесинской - бывшей м�трессi; бывшаrо цар11.  
Г-жа Кшесинская, ка}('Ь · окавывается, играла роль не 
только въ балетной средt., но я въ друrихъ областяхъ 
русской жизни, какь, нэ.nримъръ , въ промышленности. 
У балерины сохранился цi;лый рядъ телеrраммъ за под· 
писью великаrо князя Cepri;я МихаАловича, явно под

тверждаюшихъ коммерческiя взаимоотяоwенiя балериНъt 
и нн11эя, Когда въ rазетt. fРъ'iЪ» отъ 3 1  денабря 19 10 г. 
появилась замt.тка объ обыск!; у «оnной видной балерины\\, 
то въ передовой статьt. этой газеты отъ 31 декабря сообща• 
лось сл-hдующее: 

« . . .  Дi.йствительно, что можетъ быть, наnрwм\ръ , 
общаrо между поставками завода Креэо и бапетомъ? 
А, между тi;мъ , no Петрограду ходятъ упорные слухи, 
что именво въ связи съ поставками Крезо былъ недавн о  
произведенъ о быскъ у одной видной балерины, и обыокъ 
онаэался далеко небеэревультатнымъ». 

Выемка нt.иоторыхъ документовъ тогда была сдt.лана 
туrь ж<:: и nepenaнa въ расnоряженiе бывшаrо военнаrо 
министра ге н .  Сухомлинова. Однако, дt.ло, какъ извt.стно, 
не пошло дальше мииистерскаrо кабинета. Изъ телеrраммъ 
велика.го князя мы узнаемъ о рядi. дълъ, относящихся, 
беsспорно, къ различнаго рода поставкамъ. 

Изъ Вержболова Сергt.й Мнхайловичъ лосыnаетъ 
r-жt. Кшесинской nлнниt.йшую телеграмму въ которой 
имi!.ются слt.дующiя двi; стро1<J.1: <,Мi;шокъ' выоланъ на
имя Веценяпина съ вечернимъ скорымъ поt.здомъ)), 

Въ другой тел1:rраммt. изъ Полтавы соо бщается, что 
овъ Юевi;° все прошло блаrоnолучно}>. 

. Въ третье� телеграмм-!; иэъ Крыма иаходимъ слtдую
щ1я сообщен1я: <1Канъ только кончу тутъ дt.ло, возвра· 
щусъ въ Петроградъ . Пора кончить эту грязь». Въ nвухъ 
друrихъ телеrраммахъ-такое nорученiе Ceprt.я Михай·  
ловича: «Передайте Зедиrеръ, что двt. фишки у меня въ 
нарманt.�, а въ слъдующей сообщается нзъ Вержболова: 
«Прошелъ границу пъшкомъ, поиа все благополучно». 

Изъ различ1-1ыхъ теnеrрафныхъ соо бщенi l! странна.го 
шифроваинаrо характера явствуетъ, что r-жа J<шеоик
<ша11 участвовала въ ируnныхъ коммерческихъ nt.лахъ 
польвуяоь услугами и влiянiемъ вели-каго князя. 

' 

Оrецъ Мардарiй пишетъ баnеринi.: ,Пребыванiе въ 

вашемъ домt. зсеrда доставляло мнi. радость•. Окаgы
ваетоя

1 
что посt.тителями салона r-жи Кшесинской были 

не то.лько Николай и великiе инязья, но и лица духовнаrо 
зван1я. 

Не nрощелъ мимо блестящей балерины и А. Д.  Про• 
топоповъ . Въ о диомъ нзъ своихъ писемъ великiй княsь 
Ceprt.й Михайnовичъ сообщает1,; <<Счетъ мадамъ Olga 
уплачу въ началt, будущей нед-hли . Не унывай въ Кар· 
лушиt. (рt.чь ицетъ о Монrе-Карло ); если будешь скромии· 
'!ать въ и.гр-в, то это только воhрный nроиrрышъ. Поста
раюсь пр1i.хать и налравить твои дi,ла. Въ клу&ъ мои 
дi!ла хороши, и я съ 1 11нвар,� болt.е 6,000 въ выиrрыwt., 

Съ Протопоnовымъ вышла такая исторiя:  Ольга сей· 
часъ же nocnt. твоего отъi;зnа отвr;зла конвертъ, но онъ 

въ Москвъ, и конвертъ Ольrа переда л.а €Го же11t. . Bi.· 
роятно, та забьmа передать мужу, а тотъ суетился и все 
nосылз.,nъ человt,ка». 
- 1 5-ro мuрта б,;1л�рn11а I<шес11пс:кая яв11лась къ А. Ф. Re·
poнcRO�fY и ваявнла, '11'0 она не думала сирьmатъсл п го· 
това отдать себя въ РУЮ1 влас1•сй.  А. Ф. :Керенснiй отn·в
тилъ бa.;iep1111i; , чтn надfrбпос111 nъ (•я арестt ло на не встр-t· 
чаеrся, н пред.·t0жщ11, ей дать подm1сну о невы•hвдt. Кше· 
r1111(·ная просила дать ей удоето:вtренi е  въ ч·омъ, •�то она 
не под.•1еж11тъ арuсту. I<щесипсиаn дала подnuсну O не· 
вы•вэцt и nолу•шла npoonмoe удостовtренiе. 

' 

,�··..... . 
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f«umuкiт» apmucmo611. 
11-ro марта ссюz1,. <<Артисты 'Мссквы-русс,,ой гр�1iи

и жертвамъ вой�-:ь�t се ввалъ н� митингъ въ Никитскiй 
театръ членовъ се юза, дt. .телЦi сц,ны, концертной астралы 
и uирковъ. 

Митинrъ открыла преясt.дательница совъта союза 
артистовъ А. А. Яблочника, призывавшая отъ им"нн 
союза артнстовъ, объединившаrо артистовъ Москвы на 
6лаrотворитеnьно$\ почsi,,, объединиться теперь на почвt.: 
этической, художественной и матерiгльJ1о!i. 

По предложенiю сов-1!.та союза предсt.дателемъ Мlf1Гинrа 
избирается: А. А. Санинъ, еrо товарнщам:и: Н. Н. Эванцовъ 
и Н. е. Бэ.niевъ. 

Занявъ мt.сто nредсt.дателя А. А. Сакинъ nремаrаетъ 
nочтнть вставанiемъ память борцовъ за свободу. 

*Свободные служители св<>боднаrо искусства, овободнаrо
театра,-начинаетъ свою рi;чь А.А. Санинъ,-иснлючитеnь
иый мнrъ nереживаемъ мы. Титанически, rенiально сбро
оилъ народъ оковы проwлаrо. Мы свободны и свободными 
ум ремъ. Сбылись мечтанья дивной сказки. Слово, кото
ръrмъ мы привыкли жечь сердца людей ,-свободно и ему 
будемъ служить. Наwъ русскiй театръ высокъ, недо· 
сягаемъ. И только теперь, при полномъ освобожденiн 
жизни, разовьются настоящiя чувства свободы. Мы
люди минуты, rорt.нья, поклянемся же не забывать 
rражданскаrо долга, служнть свободному народу. 

Да зцравотвуетъ свободная, великая Россiя,>! 
Далt.е ораторъ развиваетъ мысль А. А. Яблочкиной 

о соsданiи союза, 1<оторый объединитъ буивально всi.хъ 
работниковъ театра, эстрады, цирка и кинематографа 
на почвt,: этичесиой (оэдоровленiе всего строя), худо· 
жественной (поднятiе художестзенной стороны дt.ла) и 
8Кономической. 

Первое слово предссrавляется Г. С. Бурджалову: 
- Граждане-художники I Въ ближайшее время от

нроются театры и освt.щенные залы ихъ наполнятся 
публикой новой, освобожденной Россiи. Великая минута. 
Вь такой моментъ мы мож�мь выступить, иэгнавъ пошлость, 
rрубость, всяческiя скверны изъ театра. 

Мы nринесемъ на алтарь весь cвoll талантъ
1 
всю чистоту 

души, всt. порывы.... • 
Сомкнемся же плотными рядами около нашего зна

мени: <•да .цравствуетъ искусство, долой пошлость н 
порноrрафiюt . .. И nобi.да ва нами!,> 

Н. А. Смнрновъ говоритъ, что долгъ москвичей под
держивать спокойствiе. Возможности есть. Въ Москвi; 
организованы районные комитеты и актеры должны идти 
туда и нестн yтi:.weнie, успокоенiе ... 

Н. А. Поповъ лризываетъ идти въ Театральное Обще· 
ство идеи ради. И на ряду съ этимъ онъ считаетъ крайне 
необходимымъ соорrанизоваться всt.мъ московскимъ артn· 
стамъ въ _свой союзъ. Касаясь экономической стороны 
орrани.зац1и союза, онъ указывае1ъ и на возr:,rожность
соадаюя и концертнзrо бюро для Москвы, и спецiальиой 
кассы вsаимопомощи. 

�. Н. З<эанцовъ считаетъ, что нъ З·мъ · прииuипамъ со
вдаи 1я ооюзз нужно прибавить ещеоnинъ-nравовой•>.Нам:ь 

наnо объединиться, rоворитъ онъ, цля того, чтобы про• 
водить свси нд'и и добнiься nра.ва rслооа въ Учр'дит(ль· 
иомъ сс-брсиiУ.», 

..,.... Гргжд<иии и rр,ждзне. м ы  стали ими.-н�ч�лъ 
С!!ОЮ рt.чь А. я. ТаирОЕЪ,-солею нгрода, ( го 'МУ.ЛОСТЬЮ, 

Мы, ак'!еры, въ зт;, удиr:�ительные дни реЕолюuiи 6ыл11 
только зритrлями н отъ того. ч о l'IЬI 6ыли тсль�о 1.м:.r, н, мъ 
н<до бы,ь сугубо СiСтсрою;ыми. сугубо еним.,плью.�ми. 
Мы ОК,Э,:ОЛl-!СЬ менt.е всt.хъ ЛОДГ<JТОВЛt:ННЫМИ, мы окгвз 
лись 11е орга.низовгнным�,. 

Я не боюсь сказать открыто, что русокiй театръ
банкротъ руссI<ой революцiи. 

Руоскiй театръ сnалъ ырt.nкнмъ аиомъ, не творилъ, не 
возбуждалъ духа народа. 

Русокiй театръ, въ то время, ноrда подготоЕлялись 
пi:.сни свободы, олужилъ олекулянту и бt.ж�нцу. Сtйчасъ 
ноrда мы отоимъ предъ лицомъ новой жизни, надо поду
мать объ зтомъ. Беsправныхъ нt.'!"Ь въ искусствt. и тен· 
денцiи :вещь ненужная. Тенденцiя была въ руоскомъ 
театр-k. Это-расnутинотво, арцыбаwевщина, ими отвле• 
иали людей. 

Свободному народу нуженъ свободный театръ и если 
ero не будетъ, народъ смететъ Его. 

Такой путь-корпорацiя. Мы должны создать могучую 
корлорацiю, которая властно бы дъйствовала, стг.вила бы 
свои закон-ы, была бы зкадемiЕй духа. 

Мн11 думается, ч:rо цt.ль, къ которой мы идемъ, 8ТО
есенародиый т�атръ. Оиъ даетъ намъ ощутить, что не зря 
рожденъ въ мукахъ театръ, Въ этомъ храмt. будетъ мt.сто 
всему, нром·J. пошлости и торгашества. Къ нему мы стре
мимся, какъ v.деалу. 

Каждый художнинъ-соцiалистъ, такъ какъ индиви· 
дуализмъ, этотъ рычагъ искусства можетъ расuвt.сть лишь 
на почв],, соцiалиама. 

Но что же дt.лать сейчасъ'? Каковы пути, средства? 
Сейчасъ теа'Iръ въ жалкомъ сос'tоянiи, онъ на поводу 

у буржуазiи, диитующей свои nовелt.нiя, а она-самый 
опасный элемеитъ для искусства. 

Какъ сброс,�ть его, ианъ лрiйти 1<ъ свободному искус
ству? Толы,о опираясь, вi;ря въ народъ. Народъ это
}1еслахаиная нива, жадные глаза, чистота • вi;ра. Во имя
теат..Ра надо итти къ народу.

-"* Да здравствуетъ республика, да здравотвуетъ 8-мн ча· 
совой день. Онъ дz.етъ иамъ прекрасиt.йшихъ арнте:1ей
рабочiй людъ, и мы должны ero требовать. 

На запацt. театръ отсталъ и только въ Россiи съ ея 
народомъ, насыщенномъ релиriознымъ чувствомъ, вовмо· 
женъ истинный театръ. 

И иамъ важно не упустить момента и стать " колыбел�1 
новаго театра -новой Россiи ... » 

Въ дальнt.Яшемъ выступали: Л. Ненашева, Л. И. Врон
ская, А. I. Третьякова, Н. е. Балiевъ, Н. С. Орi;wковь, 
А. Н. Еестужевъ, Я. Д. Южный, куnлетистъ Ирннъ и др. 

По постановленiю собраиiя лривt.тственныя телеграммы 
были отnравле!jы: кн. Г. Е. Львову, Совi;ту Рабочихъ 
и солдатскихъ деnутатовъ и начэльнинамъ apмiJ! вс-Ьхъ 
фронтовъ. 

,.· •,, .. ···• .. .

Паnелъ 1-ьtii на сцон-1, Ныо-Iоркскаrо l,a�1·i1·k • тоатра. 

Сцеаа 3-ro акта. 
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. 
" Руже де-Jlил:ь исполв.яеtъ ,,}Iарсеньезу • 

(Изъ галл1реи Пуера). 

Из-ь моеzо ре6олюцiокиаzо apxu6a. 
I. 

Rамариль.я. 
Rira Ьiеп, qui 

rira le dernier. 

Народъ покорно несъ ярмо
Раба позорное клеймо ... 

А камарилья процвrьтала 
И хохотала, хохотала! 

Народъ ограбленный стра?Jалъ, 
Онъ голодалъ, онъ кость глодалъ . . .

А камарилья лепетала 
Про <<недородЪ» и-хохотала. 

Н ародъ услышалъ въ первый разъ 
О волть пламенный разсказъ ... 

А камарилья ложь сплетала 
И ... потuхонькv хохотала. 

Н ародъ обманутъ/ ·отъ <<весны,> 
Остались призрачные сны ... 

А камарилья вновь возстала, 
Ч инuла <<судъ>> и-хохотала. 

Народъ сталъ жертвой памчей, 
F<ровь заструилась ка,съ ручей ... 

Святая Русь стонать устала, 
А камарилья хохотала ... 

Народъ узналъ, что Шмuдтъ убитъ, 
Что сталъ безсмертнымъ смертный 

Шмuдтъ. 
А камарилья въ вuхргь бала 
Пила вино и хохотала. 

Народъ бушуетъ/ Месть х:локо'четъ, 
Пусть камарилья всласть хохочетъ! 
Пускай пuруетъ, пляшетъ, скачетъ, 
Ударитъ часъ-она заплачетъ! 

I I. 

На Сl\tерть Iотюса. 

Ты въ гробу ... Но плакать мы  не въ сuлахъ,
Тихuхъ слезъ и :жалобъ ты не :жди. 
Ты убитъ! .. Но кровь не стынетъ въ жuлахъ:
Гнrъ81:: кипuтъ въ измученной груди. 
Онъ растетъ и хрrьпнетъ подъ ударомъ 
Лютыхъ каръ и вражескихъ бичей ... 
Будетъ день - и вспыхнетъ онъ по:;FСаромъ, 
И сож:жетъ презрrьнныхъ палачей! 
Ночь темна ... Бурлuтъ, реветъ сmиХlя. 
Что ни день, то снова льется кровь. 
Гдrъ-J1се ты, свободная Россiя? 
Гдть-же ты, ликующая новь? 
Палачи! Вась тrьшитъ эта тризна 
На холмахъ безвременныхъ могилъ. 
Руки прочь!-схазала вамъ отчизна_, 
Васъ народъ позоромъ закле ймилъ! .. 
Но поднесь, въ безумьи злобы дикой, 
!{рай родной вы держите въ тискахъ,-
И судьба, судьба страны великой 
Въ вашихъ злыхъ, запятнанныхъ рукахъ! 
Ты убuтъ ... Безвинно гuбнутъ братья, 
Тrъ борцы, ч то бьются безъ мечей ... 
Встань, Москва!-u брось въ лицо проклятья 
Вrънценосцу-др)'гу палачей! 

Мартъ, 1907 г. 

Л. Муншт�йнъ (Lolo).

1006 r. 
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Deлezamckiu 
�11,;-l;дauie ш1та1·0 дыя посвящено д,щ.1аду объ 11з�гlше1ri11 

.vстава Общества ;док.11.адт. дiшаеть А. А. Дьшсиiй, вая:и.1нк,· 
щiй, что иомиссiя по 11вмъиеuiю устава uору•шла coв·l;•ry 
rf де:rеГ'атамъ пастоящаrо собранiя въ ·rеченiе этого год;; , 
вы1шботать новый ;уста.въ на ко1шорат11вныхъ щэ.ча:н.1 х1, , 
в·ь связ11 съ общелмперсю1мъ nоряд1ю:\1ъ . 

Пред:тожепiе  иo11mccilf 11мепощ1тъ тенеръ OGщecтno
«Poccillcюп,rь ТеатралъJJЫмъ Общество�rь uмeпIJ М. Г. Са
щ1ноit> вывьmаетъ преаiя, по въ концt нонцовъ собранiе 
соr;1ашается съ иомяссiеi!. 

Чтенiе )'Става таиже nыава;10 л1,еиiJ1, 11 coбpallie 1· 1·u 
ор11нuыае-f"ь съ поправнам11 дме,·ата :Корсш�о:ва-А11др�е11а. 

Шестоii цень. 
3асiданiе nосnящr�ио дою�д)' фпв:шсовоtl 1<0м11c,·iu. 

l l 1J лред:rожеniю ПJ)еде1щатr:� л финансо11ой но�шссi11 . 
епбранiе принтrмает,, птчетъ общесr.ва sa 1916 rодъ. 

Пред:1ожснiе  �елегата В. ::I. Грцова не у·1·nерн,дат1, 
01'•1ста зu Оt'С)'тстniемъ занлючонiя  рев11зiо1нюй но�шсri11 
,11'ю1011яется лодаn.:� яющим·ь �.о.тш чсствомъ голосовъ. 

fio смtтi; будущаrо года ука33.на D)'Мма въ 65 тысп'IЬ 
JJ:;Gлei!, постущuо.щая на б.1а rотворителы11,rя учрежде11iп 
Общества . Это aCCll I'ROвaпic вызnадо nродолж11тельныr 
дебаm. Въ 1ю1щ-t 1.оt1ЦОR'Ъ p·hmeнo прпнять э1·0 ac11111n
r1aнir. nо;�ностью съ поже..,а111емъ, чтобы ад�ш1шс�rрацiп 
атпхъ у•1рР;кденiН  ве.-1а дt.10 воамо;нво :нюномniе. 

Осташ,nая •1асть засtдаuiя посвящается •rrcнiю балапса 
:111 1 916 ГОд'Ь . 

Въ коnцi; засtдапiя, coiipaнie nост�овлястъ выразн·, ь 
u:1аго�арпость П. И. Пtnru1y за ero хлоuе·rы по орг:нш · 
зацiл саuатор iя  въ Ессеит)'1,ахъ. 

Седьмоtt дtt11ь. 
Послtднiй  день сво11хъ рабl.)тъ Де:�е1•этское Cl.)Gp,шie 

носвящаетъ : раrпредtленi10 суммъ со <<Дня руссщ го 
.. штера�>, раасмотр"tнiю и У'i'Dержден.iю смi.ты_ uа 1 !1 1 7  ГО;\'L, 
11 выбораъ1ъ ДОШIЩОСТllЫХЪ JJIIЦЪ. 

Какъ о�..овчате.1JЬпо выясuuлось, uахо�ящаа въ распорн· 
женiu Тс.1тралънаrо Общества l)у111ма со <•Дня русщ,аrо 
:штера» доuт1щ1еn а2 .316 руб. 44 коп. Сумма эта распре· 
дi�леаа t:.1·tдующ1н1ъ обра.�омъ : 1.;оrласно nостановле11iю 
5-1·0 деJJеrатскаго съ·взда : 1 ) 5 1•ысачъ въ nол.ызу оевобо
жденю,1х1, поm1т11чесю1хъ , 2) ?2 .316 руб. 4� 1<оп. на общiл
оредства Общества; 3) 1 5  тыся•rь въ фоnдъ _на �домъ рус·
1.:каrо а1rтера>> ; 4) 2 'fыслч11 руб. 11а саяатор1й въ Ессеuт�'·
1,.1:х:ъ II остальная сумма ua покр1>1ч•iе бюджета 1917 годъ.

Coбpauie rаююJ пришша\\Т'Ь u пред.;юженiе д,щегата 
В .  Л. Градова. о ТО)IЪ, чтобы на будущfмъ деле1·атсномъ 
,·oбpaniu, соni.'ГЬ чтенiе смtты впосилъ въ первые д1ш 
собраuiя. 

По nред.ложеиiю В. II. Н1шуш1uа собранiе постано
в�шетъ nосла•rь А. Е .  :Молчанову телеграъшу съ просьбой 
быть почетнымъ попечитспемъ пе:l'роrрадсIО1хъ блаrо·rвор11-
тельныхъ учреждснi/1 Р. Т. О. 

Coбpauie ПOC'l.'llllOBЛЯe'l.'1, ' по upeдJIOЖCHi JO .\.. А. Го11 -
бачевс1;аrо паnмеuова�ъ создаваемое въ Москвt уб·вж1ш1I' 
дш1 nос'!'радавхш1хъ на войll'в 11 црестарtт.Iх·ь сцен11чс
с1шхъ дtятелей, пменемъ А. Д. Jfаl!рова-Орловсиаrо. 

Постаповлясrся таиже послать прив·в1·ствевяую rе.'!е
I1)амм:у быnшеъtу nредс-Jщатеmо сов·h1'а Общес1·ва А. А. Же
l111бужс1Фму. 

На буцущiй годъ nостаяовнеuо оставить nроцен-rноr 
отношенiе для пвбравjя це:�еrатовъ прп мilстuь/Х'Ь отдt
.лах·ь npe)IOIИ11rъ. 

Раз�1tръ членсиаrо ввноса таиже остае1·с11 прежпnмъ 
11 сро1,·ь созыва 6-го собравiя де.11еl'а1·оnъ наввачаеч'СЯ па 
е убботу третьей нeдt:rn поста 1918 1·ода. 

Въ :зак:почеаiu coбpanie uро11звед(,'ТЬ выборы ч.1еlfовъ 
Сооi,та u ре1швiопной ноъшссш u :иа.uдuдатовъ 11'ь нщ,ъ· 

Въ •1.1с11ы Gов·вта nвбравы: А. Л. А11 .ьтшуJ1еJ>'Ь , А. С. 
l{ошеutров·ь , А. А. Вахруnв1нъ, Л. Л. Яб.1Jоч1шuп , Г. G. 
Бурд-,11а.1ов·ь , А .  М. Самарюrь-Волжскiii, С. 11. Нобщ1,рь, 
ТО. В. Васильева, А. Д. 'Гепл11цкiй, М. И. Ко�шровъ, 
В. И. Ннкулиuъ, П .  И. Пtвnвъ (по Петрограду). 

Rандндаты (по Москвt) :  В. Ф. Иrреневъ�Вендрнх1i 
?!�. С. Щеrляевъ, В. И. Нероновъ , А .  В .  Ивановсюй, 
I,. 11. Карtевъ. По Петроrраду-П. П. Гаttдебуровъ, 
В·ь составъ ревюзiоняой: «oмиccitt вошлп : Н .  А. Попов'Ь . 
Я. Д. Южпый, М. 11 .  Сахновснitt ,  Д. А. Дмитрiев·ь , П. П. 
ОrJ)уйсиiй, П .  В. Зение1шчъ, А.  Б. Велижевъ , С. А. Нор-
1·11 1(r�въ-Атщрееоъ II С. П. .тiа�шпъ. 

·� ..· 

Х р  о и  u k a. 
Въ 1шю·дt;�ышкь , 20 марта , состvнтt:R нро;:tu,шшнi� 

ш1put1.ru митнпга Д'Ьяте:хей сце1rы. На1щ1шалы1Ъrмъ во11рп
со:11ъ ,  ноторый б�'де'l"Ь uocтaD,-ieuъ на pa3ptuii>щu это1·u 
�:обранiя, явI1тся uопросъ о со:щ1Э.1-ti11 с.оюза. 

.- Предполо;нено я:ш Dъ девь B:1arnn·1iщeui1J, 11.111 щ1 
Пасху оргапнаощ1п, nu вceii Pocci1r спента.��ш, сбuр1, 1,"ь 
ноторыхъ ;,;о:�жеп·ь Gыть цt:rш<ом1, отдэ нъ въ пu:rьзу ам-
1 1uстировавнъrхъ тто:штнчесюtхъ. Въ м111:1юnс1шхъ тщн
рахъ видnые актеры пронзнес:утъ со сцещ,1 pt1111 . Будt>Т1, 
орrанпзованъ таюке II нружечн.ы.й сGоръ. А1,1·сры II дtrт·
. 1 11 театра въ этотъ ;i;r1LЬ о•rдадутъ t'DOii .iapaбo·roь·L щ1 т�· а;,· 
б:щгородвую цt..,ъ. 

- Орrаш1э�·еъ�ыlt со1озщ11, <•Артисты Мt•с1шы Pyt.:t.:Jюil
.\рмiю> сборъ на мсхn:�ьные подарю� въ 01м1ы .1тоi1 ве�;
ной будет1, vбстаnлеuъ особенпо 1111•1•ересно. Вс·Ь у•�аству111 -
щiе nъ сборt npeдnoлarэ;ron отправ11п,rл бо.,ьшоii llJ)u· 
цессiей, 11ровозr,'1ашающсй :10зувгь <,воfiш1 ;.\r, лnб·t;днс1 ,·u 
конца !>> 

- На мuт1111гt арт11стов1, l\Iocшн.r 11·1. 1 1 11ю11'1·1щмъ т1•11т
р·h 1 1 -ro марта бы.1п 11оrтэноnлепо ошр:11111ть до·!; <'. 1'В;:tу1н · 

,щiя телеграммы: 
П1нщсiJдате:110 nов·J.та nшmштров•1, :h'. 1 1 .  : Iы1011.1·. 
,,Мосиовскiе артист:ьт, собрэ.Dшnсь cero;i;1m на общ(;

а.ктерсиНt щ1т11нгъ 1 единоr:-rасао nостзnош1.m с11ащнL, 
ва�1'Ь , l{aR'ь руководитето Времеnпаrо Прав11те;rrьстт.1 , 
вышедщаго пвъ nдръ общtс·rва п рt>во;ш,цin, что мы, м�1 
сиовскiе артнстu, "НЫражаемъ cuo� пп.,ное д,1n-tpie Врt
менвому Правn·rеш,с·rву ,  вtрим·.1, , что он.о О1\\1Цествип, ту 
прекраснуJО программу, о 1щ·ropolt эаmш.10 1 11 nр1щеде·n, 
c·rpany къ У<1редuте:Lыюму Собравiю. 

Свои , очевь скро�mъш силы, моrмовснiе зрr1н ·1'1,1 npt•д
uтaв.:i.mo?ь въ по;�пое расшч,яженiе Bpr,11•1111aro Праnн · 
Т(\1 ьстuа» . 

Сов·)';ту Рабо•111хъ п СQ:�датсшtхъ Деn)'rатоn•ь. 
<<Собравшись на все а.нтерскiй щ1тпнг-ь, антt-ры l\.tщ,нпы 

nр1шосяn свою г,1убuн;ую благодарность cou·l;•i•y РаGо
Ч11хъ 11 Солдатсю1хъ Депута'l'ов·ь . Рабочiе u Со:ща·,·ы, чr
реsъ васъ, JlЮдей дiща, вопло'i·илось nъ uaшeti цili1стви
т1т.ьuостn ·го , что . был.о въmошеnо въ до;тrомъ процt>с�.;1, 
:1учшими русскшш .'lюдьми , руескою uбществе1шnю м1,1r;Jыо 
р усской лптерат�'рull, руrсющ-ь 11�·нуссп1омъ. 

'l'аю, со�·ворилась 1юgа11 Росснt. 
Вtруем·ь , что сов·l;т-ь Рабочихъ 11 Сu.чдато,11 х 1,  Дш� • 

татов·ь, ш,rtcт·J; с·ь Времеw1ЪП11·ь ПравI1тельст1нтъ. .  11назы · 
вая ему по,mую померж1<у, µ;овершптъ д·h:10 11 по�южеТ1. 
всi;мъ щ1�rь беаъ раадорl.)ВЪ nгН 1тu ю, 1t чре1111те;11,1111му 
Собранiю>> . 

- На дня-х·ь отврьтось 1ювое набарв �под1.tа,1·ы. Ру.
nоводнте:�JЬ этого Кабарэ В. Н. Кузвецолъ . 

Ивъ номеровъ 1штер�ноir программы особенны,11, 
усntхомъ польауютсл алобо�ш.'nная оперf'Т'l'а �отеJIЬ Пет
роrрадская нрiшостм н нар1·1ш1ш coбы•1·iit nосдtд�шх.ъ 
дщ1ii:. Отмtтамъ у 1111ст111шовъ nро1·ра}1мы : 1'·Ж11 1\11111роф�
нову, Cnup11i\oиoвy, Усоюу, Поп.1авск),о н r-дъ�Горсnа 
Володина.  

Въ <q1ерс11д1' 1,0 �11, уго.т�n-в»:послt 1,1,011ча11i11 прt11•ра�1ш"1 
-�;абарэ .

- 23 марта въ залi; Синодальнаrо училища состоится

концертъ п!аиистки Е. Н. Доленrа-Грабовской съ уча· 
стiемъ скрипача Александра Могилевсиаrо. Въ интересно 
составленную программу вмючить произведеи iя Франка, 
Шуберта, Брамса, Врельса. Весь ч.истый сбоnъ съ концерт.а 
поступить въ пользу освобожцениыхъ политическихъ.

Фот. г. Гоббе. 

На уmщахъ ltlосквы въ J!ВП революцiп .  
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,,Летучая Мышь''-,,Rаприаъ Богды· 
хана'•. 

!lпвпстръ Тай·Фу-r. Подrориый. 
Рис. Chaliae. 

ft/Jmyuaя "ьtШ"'"•" � , I" " 

Для «Летуче!! Мыши& начинается несомнi:.нно новая 
репертуарная эра.• Проклятое ярмо . цензуры, кажется,
снльнt.е всеrо давило на nроявлен1е вольной мысли, 
выраженной въ шуткi. и въ острот-&. Тупой произволъ 
отлично nони�лъ, что злt.йшiй его враrъ сатира, умная 
иасмi;шка, злая каррикатура-и скорпiоны полицейскаrо 
усмотрt.нiя дilятельно блюли за репертуаромъ «Летучей 
Мыши)), 11ля которой теперь, къ счастью, наступили лучшiя 
времена! Но такъ какъ въ penepтyapil русской жизни 
nень революцiонной прем�.еры не былъ укаэанъ 'точно, 
то естественно, что и репертуаръ послilдней премьеры 
«Мыши�> еще сохраиилъ черты <1стараrо режима», хотя 
побt.да новаго стро:� успt.ла принести ллоцы н этой про· 
грамм:t,. Такъ въ нее быль включеиъ <<Калризъ Богды· 
хана1>, частушки на злобы дня, н запрещенная поэма 
гр. Ал. К. Толстого <•Сонъ Попова,>. Рав)мt.ется, дни 
свободы открыли широкiя возможности и остроумi ю 
Н. е. Балiева, который былъ въ этотъ вечеръ особено 
въ ударt.. Отн11тимъ и революцiонную увертюру про· 
rраммы--тотъ <•Гимнъ Родинt.» Ю. Бальтрушайтиса съ 
музыкой Архангельснаго, который былъ исполненъ всею 
труппою театра и встрt.ченъ овацiей всего подвала, nере
полненнаго, какъ и при старомъ строi;, до послi;дннхъ 
пред'kловъl" 

«Капризъ Богдыхана-вещь красивая, 110 не совсt.мъ 
ясная въ замыслt.: Богдыханъ, желая убilциться въ вt.рно· 
поддаиническихъ чувствахъ своего министра, заставляетъ 
его убить послt.цовательно отца, жену и дt.тей. Покорный 
слуга исполняетъ капризъ повелителя, но когда владыка 
nотребовалъ отъ шrо рtдчайшую и красивtйшую рыбу
украшенiе пруда,-мииистръ не вынесъ этого издt.ватель
ства и убнлъ Вогцых-аиа. Вь немъ заговорило чувство 
эстетика: нельзя прекрасное приносить въ жертву живот· 
ной потребности. Ханъ пожеnалъ испробывать вкусъ 
рt.дкой рыбь�-и поплатился за это жизнью! .. 

Раэыгрываютъ втотъ этюцъ, очень стильно поставлен
ный, rr. Подгорный и Волковъ съ борьшой выравитель
н�с'Рью; отлично nроходитъ и <<Соиъ Поnоааl)-nренраснъй
w1й обравецъ умной, злой и мt.ткой сатиры. 

Очень орнгинально представлс:�iе для куколы1аго теат
ра «Гамлета». Грандiозная трагедiя остроумно сжата въ 
десять нрошечныхъ сценъ, жввыхъ и яркихъ. <�Куклы\>, 
нвобр_ащающiе героевъ Шекспира очень забавны. Это 
лучw11i но!>lеръ программы. 

Красиво nоставлl.'иъ зтюдъ <•Колоиwа Ванцомэl). въ 
которомъ очень хороши,r·жа Дейкархаиова и г. Подrор
ный-На'1слеон·!>. 

Б. С. Борисовъ съ 6ольшимъ усnъхомъ выступаетъ 
въ инсценированномъ разскгзt. А. Ябщ.нс.вскаго <tПереп· 
летчикъ,>. 

Очень мило звучитъ ст рнный романсъ <•С-тонетъ сизый 
голубочек.>> и <:ъ больwимъ вкусомъ поставленъ водевиль 
40-хъ rодов1. <•Танцулька маэстро Попричиин».

«Частушки» на злободневныя nолитическiя темы были
встр:t.чеиы цt.лой овацiей. Отсюда сл-t.дуетъ заключить, 
что и всякiй откликъ на nроисходящiя событiя буцетъ 
всегд а жадно ловиться публикой <<Мыши>>, ибо театру 
Балiева открытъ теперь широкiй nросторъ для проявленiя 
живой и остроумной сатиры. 

36yku Вия. 
Уд\ ЛЬИЬ\U разzо6ор1,. 

1. 

Бывшiii еа11овпIШъ. 
Тя,tселъ и мра'lенъ мой удгьлъ: 
Я очутился не у дrьлъ! \ 

Бывшiй царь. 

А я-увы!-<<устутсу,> сдrьлавъ, 
Остался вовсе безъ удrьловъ/ 

II. 

gы6шiе люDu. 

ю. с. 

(Экспромптъ, навтьянный спискомъ арестованныхъ 
саноениковъ) 

Гур2тянд,, не па йдепъ. 
I111тJ1р11:11'Ь уда.тп1щ:я на покоli. 

(Иаъ гаветь). 
Я плrьненъ, я ослrыzленъ 
Яркимъ сонмuщемъ именъ: 
Что за пышная гирлянда! 
Но нельзя-ль прибавить къ ней
Чтобъ еще была пышнтьй
Питuрима и Гурлянда?! 

Lolo. 

, .Летучая 1\lышь' '-, ,Каnриаъ Богды· 
хана''. 

Боrдыхапъ -r-nъ Вон1;овъ. 
Pt4c, С h а 1 i с о,
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Вюро иаfiш мaii аптрепренеJ)а , 11л11 тоnарпще�во драм,1-
тuче.:1шх1, артнстовъ для арендуеыаrо ипою театра двu
рявстаа D'Ь 1•. C11мфeponoJ1·h ,  па зnмнi!\ сезоm, 1916-17 r. 
Mнil Yl{aBaшt r-жу Свt.тлаяову (Гедд11 1,е), жела1ощу�u 
занлться ан•1·репр11аоii 11 форJ.щрующую ужо труппу. Зная 
требоваuiп <.:11мфероnол11 11 unасаясь прспоцяесn1 пубmrнt 
аервыl\: б:щuъ иошн,tъ,  нъ ш1Rt новоиспеченпой anтperr
pllaы, я наоrр·hзъ отназа:1ся встуnt1ть въ переговоры съ 
1·-жefi Свtт.13.11овоit. Но тутъ меl{Л, выражаясь млгкu , 
и·hrнольно oGoш:m : nъ переговоры со мною воnrелъ 1щв1.с1·
ныi1· aflтpenpcnep·ь г. Шy,1cнitt, ноторый ююбы пригла · 
1.;и;rь въ номuзнi10, •:анъ денежную особу 1·-жу Свtтлаяов�·· Протщп, 1•aнoil домбинацiи, вполи·J; надtнс1, на опытность 
1·. Шумснаrо , н, новечно , аичего возравить не мог�, и до
Г\.)nuръ был'Ь ттодuпсаIГь. Rаиово же было мое изумлевiе, 
ноrда я �·бiщir.,c11, '!ТО мспя обошш1 11 что г. Шумскаr,; 
fi,,J 11з1ш on Сщ1ферополн не ои:.1залось, а •rамъ водворилась 
l';\1шодrршаnно r. Свi!1•ланова съ нtсколы,ю слабой длr, 
С11мфrроnо:�я труnnой. Судп'l'Ь- въ нын11шиеьrъ сеоонi. пс. 
сборамъ о начеств·Ь тр�·nuы, конечно, не пpnxoди'l'Cfl, 
танъ на1,ъ (r/;m"eFЩЫ запош:�яlО'l'.1, театры ir цово1u,ст 
вуютсл иакоit угодно ъ�ан:1атуроt1 , :шшь бы убnть вечеръ . . .  
Г-жа Свtтщшова веяла чнстеныmхъ оноло 1 2 ,00() рус, . 
1 11.1 сЧJ1та11 ,..;воеrо жалованы� 500 pyG. В'Ь ы·!�сяцъ . 

Пuступаm1 ко млi, ;налобы отъ дворянства , ч·rо труnцu 
m1шс 11осрРд1�·rве1П1оfi, взвыла танже настоящая театрu11Ь
тt я nубшша оrъ преподнесе�щаrо мною сюрприза , 110 . . .  
все-хорошо, что хорошо конча€'\'ся. . .  Rоп,п1ла бда1·оnо · 
. ,учF1О сеuон·ь II yilзжatl себ-I, по добр.)' IЮ эдорову. IH·rъ,-
1 2  ,ООО pJ·Gлeii 1t0назалось маловато. 

Въ доrомр·!; зnачптся неустойна uъ 2 ,000 рублей, 
а та1--ь ка1rь дворsmство вреыенаъш с:1або отапmшало 
·rеатръ, мот111111руя это отсутствiемъ JJЪ Сиыферощт·J;
yr;rrя, у r-жи Св·11тлавовой разыгрался аnnетитъ и она от·
uажво брuсnлась въ су11:Ъ, И вотъ вI1ередu гражданское
дilло о вsыснапiи Свtтлавовой съ Сус..•1011а веус•rойкц.
Пода 11. е1\ Госnо;\11 ·  При тi;хъ убьl'l'нахъ , которые я пояесъ,
продешеnr1в1, аренду (75 р уб. вечеров:ыхъ 11 10 1-on. съ вi.·
шалюt , дмъ театръ , осn·:Вщеиiе, uять рабочихъ , двухъ
элеNТрQТСхнnио_в•.ь , ыеuель, нассирwу п сторожа), мвi; бу
�етъ ВССЫ.Ц). np111тno , получить СЪ этой ГOCПO>tili судебНЪlС
11 за ведепiе дfта 11здерж1u1 . I<стат11 сиазать , впервые удо
r·rо1тся поnасть въ судъ , не смотря па то, что за 25-л·f;тнюю
мою антрt:прснерс11ую дi;ятезn,нос•rь когда случалось въ
сдаваемыхъ мн·I; театрахъ плохо тоn11ли или другiя иаиiя
быва:ш случаli11остп , вызываеш.е народншu� бiщствiями,
я Ю!-Н'Ь то улусиалъ 11зъ виду црибtrать въ суд,, за nзьrс·
nан1еиъ неустоli1ш . . .  Пашу все зто для того , чтобы в1rа ·
11,i!льцы u арендаторы тсатроnъ , сдавая 11хъ с11орос111;
:rыъп, аитреnрелерамъ , были осмотр11тельнi�е ъrеня. . .  ..

·· ....... ,··� ...... �··� .... О. Сусповъ. 

По 6ь1сmа6kам1,, 
Пыuтnш;а а.:11ртnиъ Б. З. flо111«сова-Мусатова. 

f'окь бываетъ nocJ1tдoвaтr.;ieuъ . . .  Всегда жecтo1,iii 1-ъ 
·1 вuрчеству Борuсова-Муеа�ова, овъ еще равъ подарnдъ е1·0 
з:1обuой усмilшкой.-lЗъ1стаn«а 1'артлщ, Мусатова, но
тору10 готов1ш11 п. 1'Оторую ждали полтора года , отнрыласr..
nъ дин ревоJ1Юцш . Выставка худоЖШJка ъ�ало-nоп�·шq,
па1·0 , по т1сщпоч�1телъш1 го, яесо111Н·k1шо ставшая бы цеп1•
ром ь 111шъшнiл но ·rолько мосиовснаrо, но и руссиаrо обще
ства ,  попала въ 11олосу, 1,огда меньше всего думаюп обь 
1 1скусств·h. Мапо тоrо-опа потеряла большую часть cвoeil 
Ц'ВШIОСТ11 11 вoa�Oil\HOCТII д.�ть DOruteuic JJЮбЯЩltмъ I!С.КУС· 
с'П3о . Немщ,го худолuпшон1, cтuJLЬ жш-демонратичnыхъ, 
н.11'1> Мусатов,,. 

Ояъ-nрсжде всего oвi!яtmыti netJaлыo равр�wенiя  
�·та рой усадьбы. А бы..чъ mt у uасъ иоrда 1111будь момею"Ь 
Mt"m,шciI тuсюt о прош::юмъ? )3'fщь въ noCJrhднie дn:и щ,r 
нересталл бшь :1юдыш.1 ноторые <•люб11тъ вспом11яат1, 
п 1 1роШJ1ом·ь, по ue тобЯ'гь щuтl,)> , мож6'\'Ь быть зто нрu· 
�1"1:шо, 110 н·l;'n, cefit1at·.ъ тосю1 о вuшнеnомъ садi; u можеть 
Н'п�рь мы пе nеча.111.ш1съ бы о томъ , что «дереnья рубяТ'Ъ», 
.1 ц1 ьs:r1 nм·Ьст·Ь съ Лопахиню1ъ остервеиiшо вьtр�•баю, 
барс1ш1 в�1шu�выл дерrnья 11 па 11хъ м·Ъс'Гh строuлu 1юоuе-
1штипныя лш1ю1 . 

Бop111:011ъ·l\Jyra'l·onъ .  Печащ.ныя дtвушки. съ грустпымu 
11с.п1 у-у:1ыбна�u1, твхо n дущiя въ цер1<0вь въ блtдю,rх·ь 
нр1шо.111пахъ. .Cв·hтJ1ыri ноллонацы пму-разрушепвьu::ъ 
домоD1,, Осещ11е СУ)!.ер1ш. Пъжные на�шные приврано 
crapo� уrадьбы. О, эrо совс·J;м1, 11е uз;vченiе старины и стu 
щ1зацш 1шuxt1 . Зд-f;сь 11·&-гь эпохи опред-в11енно.11 лотому 
'ITO ЭТО не же11щ11nы, а 'f'БIOf UХЪ у,'1Ыб0!('Ь, не ре�ЛЬНОСТЬ 
,1 m·Rш1ж111ш1н·, тn о •н�м1, можно б.11агоrовъllно мечтать, 
н,, tn, Ч"МУ 11е,1ьзя нрuкос11ут1,с11. Обраn тnорчАстu11, My
t'.tT".ua-pycci:aн Сольвеii!-ь , в·Ь•щс, ждущая нсJЗ-tста, сш:1.'з-

на о да.rеной царева-!;. Руссна11 сказна ,-въ lll'ii русс1,ая 
-r11хая обреченность, недоrоворепная таЙilа .

И вс·kмъ яамъ так'Ь пе;(авно была б.,ш:жа эта оиазиа
и мы прпш.,.11 бы сюда, нанъ Б.1Jонъ l{'L алтарю Пренрасноti
Дамы 11 всnом��наюt бы �шnю грусть о в111JТТIСDОМ'ъ садi; д 

11ечал11m1сь въ Jш.ювыхъ �умернахъ у Н()Г'ь блtдпа1•0
ожерелья тосную!Ц}1хъ ;.\·t11ywe1{Ъ о то�rь , что з.�сну1ъ 601-1,
:побn11 . Это бь�.:10 таю, недавно . . .

Мусатовъ m1ca.:iъ в·ь свонхъ др11зрач11ы:х:1, лсчаль111,1х·1,
колонадахъ-домъ п nа1Н,"Ь 1•го :nобимоil Зуб11п:-�оn1ш .
11 у��шраrощ1шъ ·nay11-i0м1, бы.111 навiншы зvu тоrкующi 1i
обтпш д-ввJ'utенъ въ .кр11110:шнахъ. Уже давно 11·1,·n. Зу!i
р11.1оn1ш . Во времл реоr,;1юцi11 1 905 rода "рес-rьяне со
,ю·m1 сс.

Л теперь JJ В(;'l;м1, щ,м·L Ч)'iН�с1 оGречещш.я !'казка M�·1·i1 •
тuna, потому что мы дерt'шшm сназ1,у DЪ яш1 , no-ruмy •1тr1
мы уже шобнмъ ,ы1ть, а пс вспоминать, nо·1·оыу что Стр,н·1 •
ная седыmца, длиl)шаяся полтора десяп:а пi.1"Ь, 1�011ЧJ.mn1:1, 
11 мы пережили сnой Св·J;тлый праздниъ.'Ъ. 3ачtмъ ш1�1 1.
r.каа1Ш 11 печаль, ноrда сеть ;�mзпь 11 страдаniе?

Рощ. умtетъ зпоuаu усмtхаться u nодарнлъ ещt• ui\н�
у.1ътбиу Ворисову-.Муса'l'Ову.

Что насается caмott выста1щ11 ,  ввf:; времr1111 , т,1 011,1
устроена :1юбовnо. Снача.1а npeдno.'lara.11ocь орr11н11зuщ.1т1,
оыстаn.ку тщ1ыю шrь ве11ав-nстuыхъ ра бо'l'Ь художн11н;1 .
но nото�rь устронтеmr рtш11ли дать общую кар·ruну пюр
чества Мусатова и этотъ путь nравшrt'DЪ--Сm!Шкомъ еще
��ало зuаютъ Мусатова , наh"Ъ цi;лую nел11ч11uу, ч-rоб·ь 1 11 1 -
Л)"IIITЬ о веъrь 11редставленiе по nаброснамъ .

Ор1·ат1за1'орамъ �'далось собра·1 ь почти nee самое ц·h11 -
11ое мусатовсное, нромt иартиnъ Тре•rь11ковсиой l'ал;1ерrи "
1,ар'r11нъ, nродавпыхъ nъ Пар11жъ , п <<Воцо('ма», прпвад.1,•
ащщаго Гиршманъ.

Постепенно вводит1.11 з1ш·1·r 11., в1, творче1:кую 11auo·1 у
:Мусатова . О1гь rrpoxoдu·1'Ъ чuрез-ь юношсскir1 щ1отсt:тъ
nponmъ а 1,аде�щчесиаго реаш1з�1а . черсзъ поtыt,пРпiе 11 

nредаnиостъ П1ови1;ъ де-Шавану н фра1fцузскоъ�у lf<'11 
нмцерсiош1эму и пр11ход11'!'ь h'Ъ настоящему Муса•rову'
мастеру 1<олорnта 11 рисунна , �'111tющеъ�)' m1сатъ, 1<цн1, рс·
беноm.. Прiобръс111 1rc11ycC'l'Do ж11вош1сца r.roryтъ ъщоriе,
но сохраm1ть въ иэыс:нацностu своего ж1mопис11аrо сQвер
шеиств(} обтшъ дiтскаго рпсуuка моrъ толы,о 1\1усапд11"

'!'акал uеnосредстnенвость 11 наnвнал I'Рацiя rвoite•1· · 
веuна то;rьно робЮ1мъ штрuхамъ талантлхшаго иаз,ьчи.ка,
пепосредственность, не уб11тая 1шдJ·сствомъ. Bci;. сг"
иарТJшы-11 <•Гармонiя» 11 «Гобэ.1эuм к <<Пapl{'I, norJ)� -
шается въ тi;нь1>-все это тольно гревы яi:iжnaro ребе111,а
со взрос.1.Ыъщ r;1азаъm .

t 'Мtсяцъ то�rу пааадъ эт11 нарт11ны да,ш бы cв"ril н·tн, •
ностью-(Настоящую 11ilж11ocтr, не спутаешь m1 съ ч·lшъ)
пасла>ндевiе 11 сиазну, а теперь та�-"Ъ трудно сосредото •
ч�1тьсл оноло 1!1\Х'Ь II упп1 on ;ю1зm1. Да и пужнu•лu 'l'1!11t• 1 ,r,
)'Х\>Дl!ТЬ? 

В:rад. Н.011011овuчъ. 

Выставка ,,Творчеетnо Б. Э. Муса'l·ова''. 

.,Гармовiя". 
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Выставка "l\fipъ ис:кус('" ва". 

)fра�1оръ-Н. К. Rрапдiевекоtt. 
Фот. Леопидоsа. 

еоиеm11 U хл\&,. 
На дняхъ nарижс}(iй норреспондентъ -«Pycc}(aro 

С:tова>> Бонту, описывая: жизнь въ Париж'f;, ухазы
валъ на то, что трудно въ особенности живется лю
дямъ та-къ называемыхъ JШберальныхъ nрофессiй. 
Многiе видные художнишf, говоритъ .норреспондентъ, 
принуждены об'tдатъ въ обществеnныхъ столовыхъ. 

Война, раэум·I;ется, дмаетъ жизнь .:несравненно 
тяжел·hе, но и въ мирное время пе 111алое 1<оличество 
людей свободной пpoфeccirt, и людей та.�1автливыхъ 
(о бездариостяхъ что же говорить), влачило печальное 
существованiе, а JI't:J<:oтopыc находили выходъ изъ 
него, .кончая съ собой. 

Очень l1еэадолго до войны iНюлъ Rларети no111·l;
cprnъ въ <<Temps,> пре:крас11ый фе.л.ьетонъ, посвященный 
свои:мъ uарuжснимъ собратъямъ по свободтfой про
фессiи, nогибающи:мъ и nогибшиыъ въ сто.лицi; ъripa. 

Жюль Rларети вьmиса.11ъ цiшыii «синодикъ>> ар· 
тuстовъ, выброшенпыхъ за бортъ. Онъ говорилъ о ;�ю
цяхъ, имi;вшихъ блестящее перо, одаренныхъ этою 
живою, наnриэно10 способностью Jiетать перомъ туда
сюда, пополнять существо этого пера быстро см1шяю
ЩШIШСЯ вастроенiями, впечатJii.нiя111и, разсыпать 
улыбюr, иолности, злобы дня, слухи, служить нt
с.коль.кюrъ ми11утамъ, хаио)1у нибудь часу этого днп, 
В'Ь nродолженiи иотораго читаетст газетный листъ. 

«L'esprit doit savoir cause1·, говорптъ госпожа Сталь 
( <,Умъ долженъ ум-вть бо:1татм). 

Это чрезвычайно вi3рно сиазано, въ особенностJ1 
no отношенiю иъ той nолу-муэt, ]{Оторая являете.А 
1щохнов11тельницей газе·rнаго фельетона. 

Она пе найдетъ себt м-вста въ вашей библiотекt, 
ее не будутъ nеречптьmать. Вы проглатываете газет
ный Jшстъ вмtстi; съ чашиой иофе, а затi;мъ онъ, 
измятый, бросается иуда попаiIО, Но вы вдумываетесь 
въ эту способность болтать, хорошо, 11рiятно, умно 
болта1ъ, изо дня въ день, съ nуб.пииой. :мnоготомные 
ромаuы, мкоготомныя учеш,rя, критичес.кiя статьи, 
риемы nоэтоnъ тщательно собираются, заполняютъ 
:каталоги биб.n.iоте:къ. 

<<Прощай, свободная nро<J,ессiя»-говоритъ онъ въ 
большщJ;, въ богадiщьu't, ее.ли и111i!лъ удачу туда 
попасть, ИJIИ въ сыро111ъ углу, въ ночJiежиi;, истрапm-

um nосл·lщн.iя ирохи пос.11·tдш1го аванса ит1 ПО('.ТJ'kд
ней ссуды }{ассы вааююпо)1ощи. 

И здравствуй, свободное нищенство! 
Мп'h говорилъ одш1ъ старый журюшuстъ с·ь ПМ('

пемъ, въ дни упадка своего эаработиа: 
- Я напоминаю собою лошадь изъ аRе1щота, RО

торую Н't:мецъ nрiучалъ не ·всть. Она совсfшъ, было, 
привыхла, но издохла. 

Донторъ Штокманъ rовори.:1ъ: <<силенъ тотъ, нто 
одиноиъ>>. Но доиторъ Штонманъ, видимо, нс лробо
валъ голодать въ одпиоч:ну. 

Въ �дномъ иэъ своихъ nнсе:\rь }{'Ь Нраевсио:,,1у До
стоевсюп nроситъ его прислать ему <<рублей десятr, 
па пону�у nровизiи, танъ нанъ, по справедпивому 
зам:вчаuно nисат�я, <<ющакое литературное проиэ:ве
деюе беэъ провизш пе можетъ быть написано>>. 

Въ томъ же году, ногда появилась статья 
Л{rоля Rларети В"Ь <(fen1ps1>, подъ Парижемъ, въ l\Iарн'Ь 
у топился молодой поэтъ Леонъ Дейбс.>ль. Въ нармаn'l> 
у поэта нашлп тридцать сантиJ\tОВъ. 

Года за два до этого трагичеснаго ф11на,'1а Леонъ 
Дейбелъ ВЫf!устилъ :книжку стиховъ, обратившую на 
себя внимаюе серьезной хриттт:ки. 

Лео11ъ Дейбелъ r1исалъ, почти IIснлючите.rп,во, 
сонеты, въ соnетвой форм'в .культивnрова:ть свой изящ
ный талантъ. 

Вы любите со11еть1? Это одпа изъ с:шыхъ изящпыхъ, 
строй1шхъ и са�iы>.."'Ь трудныхъ фор)!Ъ стихотворенiя. 
Четырнадцать .строю,, въ ноторъцсь можно вм1;стnть 
ц·J;лый романъ. Соuетъ - зто :энстрактъ пов,J;ствова
телъной формы, вылившейся въ стройную, эодчесную 
форму соэвучiй: уы'tнье сиазать въ четырпадцатн 
строчнахъ то, что другому понадобилось бы разсна
зать въ четырнадцати стравлцахъ. 

Но четырнадцать сtронъ остаются четырнадцатью 
строчнамп, JI будь онi3 са..,tыми обворожительными, 
отъ пихъ ШffiTO не разбогат'l;етъ. 

Это огро11шое несчастье: быть чел:овiшомъ, 1,1ысdь 
иотораго,. no ханому то Rапризу природы, блуждаетъ 
въ соэвуч1яхъ, въ форм-в вотъ на:кихъ то четырнадцати 
стро:къ, 1-.анъ въ ыаrпчесно211ъ .кругу, ноторыя не даю1·ъ 
по.коя, которая все видимое, все пережитое, все встре
вожевое ПаJ1.1Ятью, облекаетъ въ эти четырпадцаn, 
строиъ. Онi; б;tуждаютъ, сбm1жа10тся, ]')зспадаются, 
вновь сплачпваютсJТ. Иногда это сло;юпся с1'оро, 
rшогда стоитъ дней п ночей. Иногда зто !lryиa. Эти 
четырнадцать строю; цtлая архитеитура, архитек
тура содсржанiя, мысmf, соэвучitt·. Это очароватет,по 
дJIЯ дiшnтеля 1tсиусства слова, но для тоiIПы-ничего. 

Иногда въ большой газет·!; nопад:аются таю.л че
тырнадцать стронъ, то'!Jно ма;rепьная nтичиа, прiю
тившаяся подъ Rрышей большого эданiя. 1\lаJiеньиая 
птИЧRа, забившаяся среди воitпы, политиюr, общест
венной хрон11юr, в11·hшю1хъ и впутреuнихъ извf;стili, 
р'tчей депутатоnъ, судебныхъ nроцессовъ, nро:\tышлен-

.. носm, биржи II театра. 

Ар·rис•rы-воины. 

Н. Ивановъ (по сцснi. Горбуновъ). 



Никольскiй театръ-.,Ночва.я работа" . 

Лу-r-жа Баскакова, 
Рис. С h а 1 i с о.

Снажttте, обра'1'1tте вы вшшапiе на эту r.taJieнь«yю 
.tвучяо щебе•1ущу10 пти•tку в·ь raaeт'h'? И скажите, 
читатепь промышленникъ, ч1tтате.1ь д·tпецъ, ,u1татепь 
чиновnuиъ, считаете вы за что то серьезное эту ман1ю 
человtка об.�екать все BJ> созвучiе J{акого нибудь со
нета писать о ствнf; стараго собора, о старомъ п.1шть'h 
nудрепной марнизы, о желтой пачк·h истпtвающ11хъ 
писемъ, о прабабуwшшыхъ часахъ? 

Это вtдь несчастье быть только позто.мъ, хотя бы 
и чистf;йmей воды. 

Гораздо ·полезн'l!е имъть чистой воды бриплiанты. 
Разу111·kетсл , можно быть бап:и.иромъ, и ум'hть nп

сать сонеты. Лоренцо Meдwm это докааывапъ. 
Но ему не нужно бЫJiо думать о томъ, снопьно 

ааппатятъ эа строчиу. 
Н. ВпJiьде. 

7ромааиое kуль!!'уркое &\ло. 
(О1·н·J;тъ П. П. Россону). 

Со с'l'З.тьям11 въ ·1·1щ'!.'рапыrыхъ журна11ахъ Н. П .  Рос• 
<:0011. можнfl не соrлашат1,ся ,  по 11хъ велыт не унажать. «Б�-
8ум11ый друrъ П1<--нrm1ра>1-отлn•1ается р·�диимъ д,,я нри
т11иа иачествомъ : 110дшшныыъ *rорtюемъ!>. . .  Но въ 
моемъ этюдt («Въ rлyun1 подъ снtrоъ�ъ», N 1 ,  1 9 1 7  r.
P. 11 Ж.•>) OlfЬ <<ue paaoбpaJlClt'> . Воамущен iе-дiто бла
городное, 110 когда оuпонею'Ъ noлaraC'l'cя «на одно _'•yn • 
ство�-можnо и Достоевсиаrо щнтч11сm1ть нъ . . .  реа 1щюне
рамъ. Таl\Ъ каRЪ 11опросъ , подпятый Рflt.:совымъ , очень 
1ц1тересныil, да и мн·k слiщуетъ <<0правдатьr� nepl'д-r.. 
ред:нщiеll, ш1мtст11вшt>й э т ю д  ъ, 11 читат1щнм11, довtр · 
ч11110 отяеспшмея ю, noc;1·kдueмy, считаю необходимыю, 
высназаться . . .  

Н. Россову-моя т�трапьнал рама , nooщpeitie ло · 
доб11ыхъ вы�тVШiенill, 11аnоъпшает-ь (см. N З-«Р. и .гК,1 , 
19 16  1'., «Театральпая Ар_иадiп•) п р е с ы щ е н }! ы я 
о а б а  в ы б а р с т в  а 5Q·хъ rодо11ъ, 1юг.ца съ усерд1еьrt , 
дocтollшi:m :хучшей участ11, наб11ва,�n мордъr Мu шиамъ 
и Вап:ьи�мъ, готовя •1въ пuсл·J;дпихъ �·артистовъ11. 

::Jто ве rаиъ. Раа1t11ца между т э 1< 11 м ъ театромъ 
и 111.оимъ-(:ntдующая. Тnмъ npt'дcтan.:it11ie прежде все,·о 
быnо 1111терР.<'но +пресыщенному барству,� , '8д·h1·1,-ca�ru �l'J" 
хрестыrnамъ , хоторымъ А тuлько сч11n�ю цоОрымъ (в-ь 
11аше время-насущнымъ) Д<h:JO)tЪ nQмuчь. Тс11,1ъ иrр�ли 
�1въ подъ nanюt, вдtсь 110 своl'му 1·u1шч<'му Жt>Jl(.l.111 10 , 
пр11 совнаяi11 , что д р  у r о г о  те.�тра 1\ept·nн'li не D11да1·ь . . .  

Я ппшу: •посл·h нашего лрit,ц:1 ucno.:1ш1тt--1 11 терлютсл, 
poбiuon, какь-бы 'н о н ф �· в 11 т с я <1а ,·нuй тр Удм. 
Туть не «собсrвенное достошiс1·во» (какь думаетъ Puc· 
совъ ), а-бпаrороцство '111стой ду1Ш1 , ното рое «nроры • 
.ваетсm> ue толь_ио у сиромнъrх:ъ крестьянскихъ антеровъ , 
j 1аже "f ва'lllяающаrо м: . И .  П,11 с а р е в а ,  кu1·да no · 

слiщвлrо застаетъ на репетицi.11 М. <;:. Щепнщrь. Видя 
сконфузившихся, при моеl\fЬ {професс1оnальнаrо l\l{Te�a )  
nоявленiи дебютантовъ-я предпо -1елъ : не за"ри ча, ь ,  
J<Э К'Ь ГО!'ОЛеВСИаЯ невtста ( <•ПОШJIИ ВОПЪ, дураки» ) ,  а 
обласиать подобно Щ1>nrшпу, снаэаnшему !Iисареву :  
«добре, хлоuецъ» . . .  Дис·rзtщiя, конечно ,  u въ «ласкател·в�. 
11 маскаемыхъ,> orpo�maя, но 1111 у 1шкоrо буд:ущаго 
антера не прочтешь па лбу его с· удьбу 11 11а nерrщхъ шагах1, 
в с л и  а г о  на•сивапiя «уnн11 асшься\> тодьно одRимъ : 
скромностью n «тобовью•> . . .  

<•Крi,лоствой театрм во ъхноmхъ своnхъ npomшe· 
нiяхъ--страшепъ. Но 11ебо, бсnстраство наблюдавшее 
ua мученiямn нрестьлнснпхъ помtщичълхъ трупnъ-был?, 
nсе-та 1ш, спра.uсдл11вое . . .  Въ rорш1лi; ужасвЬL';Ъ nспытаюй 
р о с л 1:1 п наm1ваю1сь с11:�ой n е л 11 tJ а lt ш J е <<пr.рвые» 
pyccl\ie а1-.-теры: П .  С. Мочаловъ 11 :М_. С. ЩеnЮJнъ. 

Д:1я меня ихъ талаuты-оправдаюе стараrо <<кре
стьянсиаrо)) театра, нучшiй <<вt.нок�,•> на мoru;1y несча • 
стnыхъ .Ванеиъ , :М:11ше�, Гд::шrь . . .  

Н.  П. Россовъ пnшетъ: +когца·же но11ч11тся эта nозму· 
тuтельнал оn(ша иадъ пародомъ? Саuти ые111·аJ1ы1u ·жестокое 
сманоnанiе з а т е м  и 1, н i л» ... Нпканой оnею1 въ дi;л·h 
uросвtщенiя народа я не признаю-работа �театральныхъ 
11нс,-рукrоровъ�> наnравлепа кь п р 11 в 1 1  в _и i, в д о  р о 
в ы  х ъ 11ачапъ 1 ll'Ь помощи въ устроfiств·!; ; дешеваго 
+деревевснаrо» тса·rра-не юобите.1ьс1,01t отравы. Моя 
театральная бибдiоте�-а содержтттъ все ц·hапое , содержа
щее <<0бщечеJ1ов·Ьчсс1ю0», uo и r р а е т ·ь деревня то, 
что она м о ж е  т ъ . 

Вt:якой театральной тобщ1>> надо рости , n первыя 
выступленiя вс·l;хъ nнаыенr1тыхъ а.нтеровъ бы,111 немного
выше и эначите,'lьнtе tкрестьянскшсь�> . . •  

Н .  П. Росооnъ снажетъ : <•ваwъ репертуаръ ШРtтоженъ , 
вы вакрываtте отъ народа Ше�;сnнра, Ш11л.rJера, Мопьера t,, . .  
Нtтъ , не  аакрываемъ, а ne б•'Р��1ся ва в1�щr1 , которыя 
ве по плечу. . .  Мы 1..'Ъ �·дово.11ы;rв1емъ броr1шz, 1щшъ <<де
ревепскiй» тea'fJ)'l, , есш1 вы, г. Россс,nъ, унажите на�rь 
труппу, ноторая соrщ1д1;�ась-uы сыграть д,1я крсстыш·ь 
*1<лассическiй реперту;1рм. Ilpitз;кafiтe иъ 1111ъ1Ъ па
rаJ:троли . 'l'олы,о irмtiйтe nъ виду-наша пуб;пша uрнныкла
смотрiiть ма пятачою,», 11 первый рядъ у нас1. �то11'М.
mолтинни 1<Ъ•> . . .  Но ъш у.веппчимъ расцi;н1'у мtcn лтрое,
навf1а,шмъ «ШаJ1япr1нскiя» цtны, собt>р�мъ nамъ р у б  JI е n
ш е с т  ь д е  с я т ъ. Dpitaiиaйтel

4Въ таномъ случаi;,1-сиажетъ Н. П, Poccoв1,-<lft1t · 
какого театра не цадо. Лучше nу,;ть �шчеrо , чtмъ С)'р· 
рогаты>> . . .  

Да, я тоже таК1> дума.lГЪ . Но ногда· у.1шд·Ъ.11ъ, ИаIО, 
восхищается ((дешеuой,> игрой п.-реnо11J:101шыn uа.чъ, когда. 
с)ютр·hлъ не 11а сцену, а на публи 1<у-мнt xorilлocь 
п:�:акать ОТ'Ь радоспr , •1·ro даже <••ншо й  театръ� nравп•н'н 
народу, что <•аачато•mое», uo т е  а т  р а л ь  н о  е иску<:· 
ство r о р п т ъ въ глухой, ванесснной сн·!;rомъ дt"penst. 

Вы думаРТе ,«соввате�tьное» .крестьянство-не поmшае'М, 
ч·rо �1хъ ш·nолпевiе «дешевое�? Пош1маеп, потому 11 

•нонфуаит('Я>>, когда прi'l,sжают·ь <<городснiе�. Но оно
внае'rъ , ч·rо друrого имъ не впдать, и щоб11тъ cuoe, дещевое .•
Таю, «uтирывать свt'ГЬ•>-к.шъ совtтуе,·е вы-11 nреапрать
i·o, •rro въ сuпахъ дiшэть дереnня-все равно, 'l't'o с1,аsать:

,Эхъ , дураю1 1 Да раавt у васъ ж п а u ь?, Бросайте 
осе-идите в·ь городъ>> . . .  

Не  могу, г. Россолъ, э,·ого сназать-пе могу. Это 
s11ач11тъ : всЕ'шtть тоску, o·rчam1ic, или р а в в !J а щ а т ь  
д11рt>впю . . .  <<Свtтъ n во ·rь111t свtтн1"Ъ», 1>ат снааал'Ъ 
Л. Толстоtt. 

Н. П. Роrсовъ оаадачl'въ : <•чему удnвп.тrся г. Борис.'!. 
Ро.олавлевъ•> , когда въ сторожнхi�, поц1:tпmеl! ш�·бу, уаяал·ь 
11сuою111тельницу одноll 11аъ г;1аnныхъ ролей? . .  

Во'f'Ъ ч е м у.  Во-пrрвыхъ , tJ'l'O <<если ona urpaeп с1, 
уч11тельницами»-в11ачш·1, , опа. зД'tсь не «nр11слуга•>, а 
*ъ1ладшiй това рпщъ», nомощ1ш нъ . . .  Во-вторьrх1,-�с,·а -
рансь услужятм, 11ысказътаетъ х��рактервую черту вс'l;х'!.
«г.лубокихъ тобителей>> (во мnогнхъ случаnхъ-будущих·ь
акrеровъ ) ,  J<Оторые у х а  щ 1r в а to т ъ аа nрофессiональ
нымп сцею1чесRИш1 д'hятелтm, стараются ИЭ.h"'Ь можно
больше по•rерШiуть 11зъ бес·kц,, 1r вна:коА1сТDа , .л ь  II у т ъ .

*Разбr>р1щся ,  r .  Борисъ Рославлевъ-прцrла шаетъ Н .  П.
Россоnъ-<,рааб('ремся, r .  Россоsъ� . . .  

Вы у1-вержд-аете, что l'C.111 �1оя (\№трена�-прирождепяая 
оитрнса , то 1:111 1<С>ГДа «пе ос'fапется сторопшхо11>1 поnдеn 
на сцену. 

Дорогой r. Pocconъl Ваm·ли 1·акъ rовор�1ть? •. Нt·ужеп11 

вы думаете, что <<Jta •mnaющeъiy аи1•еру>> доста1·очно �одной 
шоб.1щ» (талантъ шшоrда сразу пе расцвi>'rаетъ), чтобы 
ус·rрон•rься на CЦl'!Jy, поnасть-1щю, sерло-1щ �родную 
ПОЧIJУ>> . . .  

Нто воаьметь? 
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Кпсп:оводс1,ъ . Дра11а. 

Л. Теръ-.Акоnовъ въ ро.tп Oтemio. 

Сно:11,1<0 нун<по бы.�:о претерn·J;ть в :i ъ� ъ rам1ш1, , 
um1 11а,и�е�1у !ip!Ilp)· (('Ме1щому 1iОН1'орщш,�·,, ) :\1 . Т. Пва· 
нову-1'0:зе:1ьщюм:1-, пона васъ не топь ко Maмim1.1u11, 
а nроето в ы n 'j' с т 11 :i п па сцепу . . .  

Вcuo�muтc, 1,акъ вы rшr,a:m лuсыщ н н11 1\'Ь 1щ ннхъ 
отн.111кну.11ся о д 11 н ъ Ф. Л. CcмP.Jl{IBЪ·Caмap<'нjJi? 

Прежде •r'fшъ мою <•)1атрс�1у» замъ<rлтъ-сlt 1mдо 
сущесТ)lовать. lfлп ,  ыожетъ быть, n�1 посов·l;туетu cl! 
nостуnпть на «драмаn1чес.кjо 11урсы>1? 

Бом, 1<у..{а 11аправьте всю снлу naшero б.11а1·ород11аrо 
11еrодоваniл--тамъ, д-tllсnштельно, готов лrь <<антеро11ъ 
110 назван i 101> . . .

А �деревеnсиая сцена»,  rшi'Ь вслиое проявленiе пст1111· 
яой пюбв11-дай Богь efi 1ю1зю1 . 

<<Матрев1,» пе бой.тесь-больnшпство ИХ'ь в,, дереnнt 
и останется. Но ecm1 такое даро.ванiе uробьетъ себt 
дорогу въ городъ-надо радоuа1·ься,-талантъ наmтлся 
подлинноlt силой . . .  

Вы шшnJте : «аеужелn r .  Рославлевъ пе соrласптсл 
со мной, 11то 1mка1шх1, слециф11 1исю1хъ крестыmск11хъ 
'l'еатровъ быть не должно)>. . .  . · 

Не тольно с о r л а с  11 т с я, . онъ »ъ этомъ давно 
убilжденъ, 1160 <'nомоr�н•тъ>> не н а  р о д  н о й, а <•дере· 
венской* сценi . Нп вы, ш1 лочтп весь  тратралыrnй мiръ 
съ нею неананоыы . . .  Qна не <,страшный парnаиn>>-nустпй 
rородскоn любитель, а соuвателъиый <<'l'Оварлщъ�>, друrт, 
ваnrъ ... 

Для щ•ня театральвое 11сиусr.тво дi�лптся па три 
нласса : столич:ныlt, городсноl!, фабри•111ы1t, �'1!адно-про· 
винцiалыn,1й и . . .  деревенскiй. 

ЕсJJИ в'Ь глаsахъ «Тмутараиавска», пщюж�rъrъ, Мухиnъ· 
Орловъ 1<0чень хорошiй антерм (вы, нaвiipuoe, слыwат1 
о такпхъ отsъmахъ , nрпанаете :Мух1ша-Орло:ва сцеш1че· 
сю1111ъ дt11Телемъ 11 соrласю.r, что въ увацпьrх·ь города.хъ 
не моrуть быть долго Ю,юuш), то поч.:му вы таиъ возму· 
щаетесь, ногда въ г л а а а х ъ д е р е в н и-11 любитель; 
«xopouriй актеръ�> . . .  Ест, вы согJ1аситесь, '!то , дGже па· 
уi,вдной сцекi;, 1te вrег;(а ыожсть ИД'I11 Шпллсръ , Щех<;m1ръ, 
то !{аю.·же вы требуете, чтобы все э1'0 было :въ дереввt? 

Выборъ ясный: 11л11 не давать н u ч е r о, ИJIИ поощрnть 
ro, что каждая м·I;стrюсть дать въ с11лахъ . . •  

В1, моем,, уi;вцi; до с т  а крrстыmскихъ сценъ . EcmJ 
BCJJ деревенская Россiя будетъ въ театрапьаомъ отяошенut 
работать таRЪ, каl{Ъ н'Ь1Ф1·орыя уi�эд;иыя вемства въ 
Перысной rубернiи , у 1tасъ n р 11 б а  в 11 т с я . . .  до дnilcп1 
!'Ьlсячъ (слышите, г. Россовъ?) глух1rхъ, дешевыхъ, но 
безусло1,по �-ультурвыхъ, «mевелmцихъ сонный мовгь 
деревmu (а не пр11туптrющ11хъ-какъ .кlfnе&1атографиче· 
екая tn,дpa») теа<rралыrыхъ угол11ов'Ь . . .  

Эro·JUI яе <•rpoмaДIIOe иу.'lътурное дtдо•>? 
Dopuoъ PQNiaBMВЪ. 

)( е k р о л о z ,� 
i· J\I. R. ШАРОВЫВА. 

СJ(ончавшаясJJ та":щитmmая антриса Адеисаuдринс1щrо 
театра М .  К Шарf)вьева полыювапась ;тюбовыо 1r популяр
нос'!'ью в·ь лров1шцi11 , особевно въ Kie.вi., а затiшъ быJiа 
npur.чaureнa въ театр1, Rорша nъ Мосиву. Дiштельность 
М. К въ Пстро1'рtщiJ хорошо uuв·встна п�·бшжl, Ллеh-Санд· 
р1111с:каго 'l'еат1щ, щi; она играла ро.·ш харантериыхъ и 
ноъ111чесю1хъ старухъ . Н-Ьс1,от,1;о -r.1·!;сяцевъ иааад'Ь Ша
ровьсву рмбн;�ъ параш1чъ. Она сно11•ш,1ась 27 февраля. 

ЛАРIОIIО.ВЪ-."1.АРIIНЪ. 

- 9-го щJрта 1�. г. в·ь 9 ч. ;утра с1<011чалсл В'Ь Вахру·
шинской бо:�ьющ11 , 11эвi;стн:ы1� артисть пrовшщiат.нъrхъ 
't'еатров·ь В. П. �арiов:овъ·:'1.ариnъ. 

Про6uиqiалъкая xpoиuka. 
ПJ1КУТ('1,ъ . Теnтра:-�ьныtt сеаонъ въ ruродс1<омъ театр·'(,. 

3.'\J;Он •LИ:.'lСЯ 1 '2-ro фе1�ра.п11 беис1Jтсом1, ав:rрЕ-nрЕ>нера 
А. П. Двш1скаrо, nосrав1mшаго «Горе О1'Ъ y�ia». Г. Двnк ·  
снiй выстушшъ D'L ролu Чациаrn, иnтор.;10 сыграm, съ 
успtхомъ. 

М110го•шсл81rпая публхша ра;1уш110 nрnюш:�ла артт1 · 
стоnъ , сердечнu съ ншш ЩJОЩ�J1ась. Г. Дв1mсиi!t полУ'rиJ1ъ 
цtпnыlt пn11ар()ю, , а r. Свi.·r.rrовпд,1въ, любшrецъ �,nлодежп ,  
нvраш1у фрJкrо1.11, 11 иорвш1у цutтоnъ. 

Эю,анчив:.п об;JОръ эищtяrо С.:)аuна , хочется сиааать 
нtскоаько с.1rовь по адрес:,• тi;хъ арn1сrовъ II apn1cro1'!'• 
I{OTopwe досrав::шлu намъ истnнныя ъшвуты удоволь<:тв1» 
cnor.t 11:-рой па протяжея111 в,:его сезона. 

С11011 вnечат·l;11i11 начuу съ r-11111 Горс1<0й (ном. и 

драм. старуха). Et:1111 что vыJю у I'. Дэщ1снаrо, так�. !,На· 
2ать, 1.,.)•бъекr1шnо талан·1-;11111аго, танъ ото имеиuо r-жа 
Гор,·ная. 

Пзъ арт11стоh"Ъ мо.nодыхъ nыдtляnuсь талан 1'лnвия: 
г жа Ву.•1ыръ 'геро11н11) 11 r·11ш Валr1п11. (иu:и. 1ю�1 lf дрn м ) . 
Г-жа 1З.;·льф,.-арт11t.:тка TE'XHllЧ'.J('i;J{ ЯСЩIЯ 11 СlfЛЬпа.я· 
Г-жа Валенm )'ВЛе:-тала те}1nt:1рам�втомъ и тоно�1ъ , ажур
восrыо своего рuсун!\а и П1)1<:\s=�ала опредtле11но , ч·rо у 
нся Р<'ТЬ хорош,л сц�Ю1чесюя. nсрсnси:r11вы. 

м,,лодая, совсtмь еще мплод1:1 я, apтur.•rиa r-жа Строль-. с.кая сум J;ла наh-ь·то cpa::iy аюзосваrь c11�maтi1r публ11 1ш, 
ВЫСТ�'Т!а Я ,  ГШUН!ЫМЬ обраэомъ JЗЪ М)'ЗЬIЮ\ЛЬПЫХ'Ь J!СЩ11• 
цахъ. Снмnатi11 9'!11 СК'IЗАJТU<'Ь ос.:обенuо п·ь <'Я б�JI'3ф11<;·ь. 
Театръ былъ перслолпе�'Ь 11 арти.:тка nnлyчuJia цi;нныя 
.и цв·l;тnчньш пощ1оu1еп1.я. 

Вп ;1.1ноmхь р1тяхь Gыла щtтРрес11а 1• жа Льnо�nЧ'Ь 
Tp\'l1na дер»ш1�ась 1:ч1 (l'fp,�X'Ь нптахм: r.r. Дrтнскi tt, 

l\.1уратоn·ь 11 Л11дnнъ, въ О.:'1бевнос1'ТТ , г. Лпд1111·ь. 
11:Ку�шоr,мъ �1\JЛОД�ЖИI} бы.ть г. С�·J;тлоопдnвъ , а ртrrr.т'Ь . 

oliлaд:i.юuiHt ве,;омr1iшно бйльшнм11 слособноrоrяr.ш, по 
пуЖJ(ающН1rя еще 01, очень большой рс.бо,"h nздъ coбott, 

C«1P'f> Гeit. 
O!JCJCЪ, З11мпilt сеэо1rь въ городскомъ театрil вакончился 

12 февраля пьесой �в1, горахъ Навкава». Всего 11а сезоnъ 
прошлn 182 спеитаю1я, оборотъ достпrь 105.000 рублей 
беаъ па-лога . Получена :хорошая прибыль. За этотъ сеаонъ 
11pomm1 слi;дующiя ношrню1 :  «Мпс1·еръ Ву•>, «Врагю>, «Бла· 
года1•ь,>-, Ночной туманъ�. <,Касатщ�•>, <1-У бi!.11зго мамня>1, 
<<НастасыоmRа», «Ложы>, <<Х111цш1ца\), �Шарманна сатаны», 
<<Пiахъ и Матъ», <<Малt1ньная жt>нщ11на1;, <•Буде,"Ь радость» 
<•Ресторанъ 1 разряда' .  

ПодводJJ nтоп1 лрошедш('�!У сезvну, слtдуетъ с назать, 
что несмотря на nсh-люч11тельн<.> тр�вое вре)tя, г. Дубову 
удалось сформлрnвать вссы1а пр�tлnч-ную тpynny, и не· 
r.мотря 11а массу друп1хъ прелятств1fi ,шсто мiктнаго харам• 
'l'epa - провест11 севоuъ блестяще. 

Съ художествевпой стороны дi,.110 был_о nоставлено хо· 
рошо. В.1агодаря в1шмательному от1юшен1ю �--ь дi;лу маю. 
антрепризы, таJ<Ъ п режиссеровъ ,  мы видi;лп тщательность 
и старательность въ nостаяовиахъ }(аJ<'Ь старыхъ, таю, и 
ВОВЫХ'Ь пьесъ . 

•венефnсы npr.xoд11m1 nри б11тnовыхъ сборахъ u съ мае•
сою подарковъ. Вnолнi; эаслужеnной любовью полъзова• 
ш1сь г. г. Арсеnцсвэ , Мерецкая, Бор}(Овсная, Валерьявовъ 
ГорбачЕ'вс1<lй, Субботинъ , Ававчеевъ 11 Шестановъ . 

Этиыъ сезоноыъ у г. ДубJва иончается ионтраwгь съ 
городомъ . Вопросъ (J сдачi; театра nока еще ке р'tшенъ 11 

подводя ИТОГII трехлtтнеt\: дiтте.'Т ЬНОСТJI г. Дубова-ъr?ЖНО 
сиаэать, что несм()тря на  массу подалвыхъ sаЯ11лен1й г. 
Дубовъ mэллt-тся одюtМ'ь 11Э'Ь самыхъ серьt>ввьrхъ ианд�ща. 





РИМ-ЪРЬТЕ 
nо111чеииые по пос111lдии.м. моае1111..,. 
on, нашеrо Парюкскаrо ,аома иашк 

ЭЛАСТИЧНЫВ 

КОР<:ЕТЫ 
ПОЛУКОРСВТЫ, ПОЯСА, 

БЮСТОДЕРЖАТ.ВЛИ. 
О-11м,11е ст\си.1111 двмже'нlli, 
сокращаJОn фиrур7 к д11· 
naion. ее cтpoilнol, 1'116-

кoll, иа11щноl. 
Пом11ио rотовы:n. мы ис
nопняои" аа 7м\ренн71О 
ц\нJ воnнхопi.nкые кор

сеты, бюстодержатеnи каъ модКЫJЪ 
тхакеll, а также кабрюwииrrи-баида•м 

НА ЗАКАЭЪ. 

ж. РУ<:<:Еnь 
МОСКВА, Столешииковъ nep., 

Ожотно отв\11аемъ на. aanpocw · 11ноrоро.1ниJъ. 
M1raa11кw: аъ Петроrрц'i, 

ocuil, Кfев-i, 01tecc" • 
АРИЖ'а. 

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ ПЬЕСЫ: 

1,,Если это во:шожно", 
пьеса въ 4-хъ д. Анат. Каменскаrо. 
(Реп. Моск. Драм. Театра). 2 р. 50 к. 

,,п А II А"' 
пьеса въ 4- д· К. Тренева. 2 р. 50 к. 

, , У позор наго столба'', 
драма въ 4 д· Н. Масальскаго. 2 р. 50 к. 
,,Женщина съ улицы'', 

драмат. комедiя въ 4 д· Ник. Архи
лова. 3 р. 

БЪIПИСША'l'Ь ИЗ'Ь It0H1'0PЪI 
1 "РАМПА в ЖИЗВЬ"-!о_�ква. 

ПЬЕСА 
1 "Цядюшкинъ сонъ", 

комедiя въ 4 карт., инсценировка 
1 разскаэа е. М. Достоевскаrо "дя·

дюшкинъ со�ъ" А. В. Иван.ов" 
скаrо. Реnертуаръ театра I{, Н 
Незло6ина, въ Москвt." Ц-Ьна 3 руб. 
Выписывать изъ 6и6лiотеки ИРТО 

, конторы .РАМПА и ЖИЗНЬ" и др 
театральныхъ 6и6лrотекъ. 

Ценз. разр. безусловно. ,,Правит. 
В1;стн. № 264. 

1 М. Н. н�:Э��:��инова 1 
(авт. ,,Хаwни" р. т. Суворина; ,,рестор. 
I разр.''; .. Братца lо11уmкп" и др.) 

слонъ" 
'1 (Вnередъ вcceл.1Jii!) 

1<О)1ед. въ 4, д·lн'!ств.
Бенеф. ро.чя: ГероR·nюбов мна И11ж. 
Драмат. Bc·J; роли выиrрышпыл. Сеа. 
1917 r. прошла съ иск. усл. въ г. Ка· 
зани. ант. Смоленскаrо. Буд. зам. Сез 
прин. къ пост. ант. Полонокнмъ r. Баку 

Выписывать изъ т. 6. Разсохияа, 

; �ор. Керчь. 1
Лtтнiй театръ САается ПО· 
мtс.ячно 11 посеs

о
нно съ 1-ro 

мая по 1-ое сентября 1917 r. 
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ес
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: г. К
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. 
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Юnьа " лиф.rяпдс. rуб. 0
° 

г. ., lj8 u, nъ сю«фоп. орке-
0 

О стр,J; O·Bn. .,ВаиемуАне'• nм·Ь- О
0 юте.я своб:>д. вахавсin въ crpy11- 0
О пой и духовоlt rpynnaxъ. О
О Обращатьсл: r. Юрьев"Ъ, Лиф.т. ь 
8 rуб., Садовал, :\� �Я. 1 Авикъ. 8 

нужны энергичные аrеяты (мужчины.иженщrшы)11.ля сбора объявлен�й 
Обращаться: Богословс11iй nepey11.,
(уг. больш. Дмитровни), д. 1, кв. 1 О. 

Отъ 12 до 4 час. двя. 



Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" 

[IID f ,(fl [Ц(ПИ�ПКИХЬ IЬflifЛI.I 
ТОМЪ ВТОРОИ. 

ВоП-йтоиъ вош.�ц тать:r, воспохпяав:iл, стихи: .Л.r. А.11:фmатрова, И. Баrрпиовсааrо, Юрiа Б'Ь.1яеu. П. Ввn.-е, 
В., М:. Дорошевича. С. Rape.·MfPЗ&, Евтихiя Карпова, Н. А. Itраmев.яявихова. Н . .ltypoвa, Lolo, :В. А. �а
.1011скаrо, В.�. Ив. Не.wировпча-данчеихо А.. м. Пазухяиа, Н. А. Попова, Н. Е. Эфроса. 01to.10 :ЮО я.1.1.юстрац�I· 

(фотоrре.фi!t, зарисо11ох-., mapatll). Цiзиа З р. 50 Jt. 

,,И:щавiо журпала ШАW �птtпъ Роскошно-изданная ибо.
РА1\IП.А. n ЖI13НЬ" vJ.n. IJ.IJ, rато M.IIJllOCTpмpoв. ннмrа. 
Содержанiе: статьи, харантерист�нм, восnоммнанiя Александра Аvф11театрова,
Леонида Андреева, Юрiя Б·J;ляева, Е. Гунста, В. М. Дорошевича, Ян. Львова, 
LoJo, И. llеняева, В. В. Стасова II др. Снммнм въ жизни и въ ро.111хъ. Рисунки:

А. И. КРЫЖОВЪ 
11<ом.-буффъ. Режнсс фарса, ммнiат.-опер., 

ш.�·hю библ д11я театра иннiат. (совер
шенно свободенъ отъ воен. сАужбы). 

К, А. Коровина, И. Е. Рtпина. Зар11сов1ш и шаржи Andr·e'a, Леrатъ, Ма1<а,
Д. Ме,ш111кnва, Челди и др. Репродукцiи рtд1<11хъ nортретоnъ и фотогр�фiА 
ИJ'Ь музея А. А. 11а.хрушпа. 8 Цiga. 2 р. 60 Jt. 8 Прода.еrоа 11ъ itoaтopi 
zуряа:а. (Боrословснiй, 1) и во вoi:n хрупвыхъ хвиzаыn ха.rази11а.n. Huo·

zea111,1e n.11aтe:u до 11oorpe6oaaaia ае выоы:а�;,:оа. 

и В. f. l'POMOBA 
1111женю u бытовая с·ь п1тiемъ. Сео· 
бодны nостъ, пасху и 11tто. Адресъ: Ри

· 1 га, Паулуччи_ул., �- 11, ю,. 7. Арт. т.
fМюзикъ-Холль>> А. И. Крыжову. 

мос:ковс:к1И · .1 инс:титrтъ 
8РI\ЧЕ&НОИ ИОС:МЕТИКИ 

ТОВАРИЩЕСТВА ПРОВИЗОРА 

R. М. О�ТРОУ ft\OBI\.
Уходъ за красотоl\ лица и т�ла, электролнзъ, 3лектротех11нческlli и вибра·
цlонныА массажъ, электрическая паровыя, суховоэ.аушныя и свi.товыя !!&Нны. 
Души. У.ааленiе Розеа кожи, норщинъ, прыщей, yrpeli, веснушекъ, заrара и 
проч. недсх:татковъ. Синусон.аалкэаu1,а вялой кожи. Улаленiе оспенных1, 

энаковъ. МАНИКЮРЪ. Леченiе вi.tnaдeнi,a и лр. болi.зней,sоnосъ. 
ММСТМТUТ\ отмрытъ отъ 10 АО 6 ч. ПРIЕМЪ ВРАЧАМИ СПЕЦ. ОТ\ 11/� АО 5 ... 
Москва, TtepCKIIJI, А· 33, 61,12w Пon�•osa. р�до�. с1, А rен.-губернатора Те4, ·2-60-10. 

Ялта, НаборежнаR, Екатеримм�ская у�. Ten. 5-79. 
Проспекть1 высылаются безпnатно. 

) 

: �И М П I Й ТВ АТ Р Ъ : 

11 
по ро)tану и сценарiю А. ВЕ.Р&ИЦИОй въ 7 част., съ 

про.11оrо:.1ъ, съ Т. Павловой въ rJiaвн. роли 

пре�оставJiена т. ,,Ф О Р У 111 'Ь'' 

R11иг011здательетво "Ж.И3НЬ·', Москва. 

) 

Ор. Мес�ВНКИИЫХ'Ь 

сдаете,=:� 
11а Ве.1в&iй пuотъ 1917 r. Паеху в дuie ) 

> За сиравха:1111 обращаться: r, Ставропоn )
> &paYloAM"lo Месн11нк11н111•-ь. 

л_,. .11: _. _._ 

Ьоrр!фiа М. Jl. СИИРНОВА подъ фирмой cMocвoвesiJ.i Лясrохъ», Воздвпжев:м, Ваrаяьковскilt пер., д. 5. Тел. 6-73 
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