
Но 13. 

в ъ н о в ой р о л и. 

t'f R примирuАсн cr, новымr, строемr, и с-ъ пиджаномъ .•.
Былr, норонованнымъ "героемъ" ... Стал-q-,,простаном1,". 

26 Марта 1917 r. МоС1(ва, (В. Д;,�и,тровпа, yi. Во�осмвснаго пер.), д. 1. Цt,на отд. Wi_25 иоn, 
'РемфОН,t �б8·2б, 



ft 

OПJJPA с. И. ЗИМИПА. I 

ПАСХАDЬНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ1 

ТЕАТР'Ь 
COAOAOIIIМMOB&, 

в-. 11ояедtльяпв.ъ, 3-го апрtля, УТРОЯЪ, съ rчаст. JI. В. Собинова-Евгевil Овtrиаъ. ВЕЧЕРОИ'Ь, 
съ участ. С. И. Друзпкииой и В. П. Да'1аева-Ппковая Дама. 

Во вторпикъ, 4-ro апрtлн, УТРОИ$:-Деионъ, ВЕЧЕРОМЪ, съ учаоо• .. П. И. Цесе1,пча-Фаустъ.

Въ срР.ду, 5·ro апрtля, УТРОМЪ:-ЕRrенiй 011'Вгияъ. ВЕЧЕРО:МЪ, съ уч. В. П. Дамаева-Rармевъ.

Въ четверrъ, 6-го апрtля, УТРОМЪ, съ участ. Л. В. Собинова - Ромео и .Дж�ьетта. ВЕЧЕРО:МЪ,
съ участ. С. И. Дµ�якпноЦ п П. И. Цесевича-Русалка.

Нъ пятницу, 7-ro апрtщJ, УТРОМЪ:-Св-tгуроч1ш. ВЕЧЕРО:МЪ, B'lr пользу поnтичеевихъ ееыль
fшхъ, съ участ. арт. С. И. Друsякпвой • В. П. Да:маева 1) Ашсо1ъдова иоrмва. 2) Балетный 

дпвертпс.мептъ. Оь участ. извtстпыхъ артистовъ. 
Въ субботу, 8 апрtля, УТРОМЪ:-.Ас�tоm.дова могuа. ВЕЧЕРОМЪ, съ уqаст. С. И. Друвяsпой и 

П. И. Цесевяча-Вориеъ Годуновъ. 
Въ воскресенье, 9 anp'liля, УТРОМЪ, съ участ. Ф. Шапsmипа-Борисъ Годувовъ. ВЕЧЕРОМ.Ъ, 

съ участ. В. П Дамаева-Майскав поч:ъ.

Ви.11еты про.а,аютса въ 1tacct театра съ 10-ти час. утра до 10-тв час. веч. 

аооооооао ТЕАТРЪ и. в. ВЕ3ЛО·ВВВА. 000000001
а (ЗАанiе ,ЗОН"Ь'. Ten. 4•05·59)• 

8 
8 

-

ПАСХАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ: 
УТРШIЪ: 3-ro апр.fыл-,,Король Дагоберън'. 4, 5, ... 6 и 8 rо-,,Необыкновеввал иiтu- u

рiя о волшебномъ джев.тлы1ен'h". 7-rt-,,Ро11анъ·•. 9-rо-,,Враги". ВЕЧЕРОМЪ: § 
З-rо-,,1\lиnые призраки". 4, 6 n 8-rо-,,Романъ". 5 11 7-ro "Бевъ об}1ана". 8 

а 
9·1·0-,,Rортп, Даrобе1)ъ". :Вечернiй спекта1.п. 7-ro апрfыя въ п�:�льау nо.11итnческихъ о 

ССЫJЬПЫIЪ. 1 Уnрав.tающiй rеатрокъ П. И. Тункоа1,. о 

ооооооооооооороооооооаоооооаооооооgоgооеооаороооааоеяояВ 
u Q 

МОСКОВСКIИ ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ: (::�::::»f{�)� 

- П1 �ZIIШIЙ iDDliTfli' 1,1йдШ 11 �ii�JIOЩDMi l�Mlii,-
Двректоръ·аавtдующiй художественной частью артистъ Правит. теаrровъ Ю, �. Озаро1скlА. 

Упопвокоченвый дирекцiи м. Н. Новмков1,, Инс.пекторъ театра М. И. Heporn.. 
- -- --- --- - - ----- --�----- ---- -- -- -

ТЕАТРЪ ИМЕНИ 

Теерсиа1, Настао1iмнс11. 11., А, 6. 

(Те.-. 4·31-46). 

--� ------------�------------------ --·- -·- - ·---- --

Пасхальиыii penepmyap-ь: 
2-ro аnрi;ля-,,liеараас:,Аство II счастье•1• 3-ro утр. ,,rммwь F ож•

Аеотв:,,; веq. 11Эnентра1
'. 4 ro утр.-,,Гимн-. РожАеству"; мч.

"Номедiн olJъ Aneкci.1.". 5·ro-,.Tpar дiн оаъ lyдt., nринц'Ь

Иснарiотскомъ". 6·rо-,.Ванька кnю"нин'lо и nансъJКеан .. ".

7·г{)-,,rимкъ РонсАеству'1• 8·rо-,,Комедi11 olJъ Aneкc-t. .. ".

9-rо-11Gеэраас7дстаь и счастье•.

Начало утр. спект. въ I ч. дня, вечер. въ 8 1/
2 

час. веч. 
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М•сноасмi'А театр-ь·саЬаrеt 

,,лвтУчА� Мышь" 1 
IOJ. ГмtaAJ1Ut1,кlll nep" 10, Н. Ф. 15 А R I Е В А. Tt1t.tlr\ 1-Zt-lt. 

1 

с� nоиедt.пьuика, 3-го �прt.rя, СПеКТ8КЛI eJКe�BeJB0, Начало въ 9час. вечера •.

Вияеты В'Ь кaccil театра съ 12 час. дн.11. 
-- ·- -- ------�----------

ТЕАТРЪ РОМАНТИКИ. 
(Въ похiщ. ет1,1,i• ou. Sl.l(rвa, у fo.шr • .Каке1ваrо xom. О т,акаак: А, 3, 13, 18, 23, zi, 34,; To.ret. 5..()4.-31.

ЕШЕДНЕВНО· ,,Анд.lНело, тиран-ь· ПаАуанснii".
ffi Драка J" 3-х ... -..пствiахъ, б-ТI( :карт . в. Гюrо. 

1 Готовшrсл J{Ъ постаноакt: .cano••11•, Оскара Уаль.s;а и .Как-. жаnь -------- •• ,•••11атимц•• иаааат .. ", тр. Джона Форстъ. 
1 Нача.10 въ 71/! ч,ас. 1!ечера. Режкс. А. А. По.мае�кili·Чаброе1, 11 А. n. 81ротнмное1,. XJ.s;. В. Е. Eropo11,. 

Но•�•й теат11"lt 

П. В. КD·ХМАНСКАГО ��т:!Р!��!0!!i�!.8�0я����р!!!а�
8

л���� �е!:� ·1
Карт.вnr: 1) ,.Пoc.n.i.••e uci�arrie сов-kта n111стровъ•. 2) ,В" JmШс.тер· 
CXOlil'Ь ПIIIR.liOЯi1• 3) .Апооеоп". 2) Коадерn ПD,IJi&ГO хора Цloll'aИ'L 8''1 в. 

Паи•ма. 3) ,.А"'•окат•о•а•, мнв. Ha'I. n 8 в 91/1 час. 1,. 
!JtlfИRИCT ато и. п. He11tw1111,. 

(r. no11tщ. 61,11111, Jt1111,иare т.). 
Тверской буп:ъв., 2З. Те,. 85 • 99. 

ЕЖЕАНЕ8НО C'L J'IICT. Однаждь1 вечеромъ·' (1з'L ЖIISHH ЦО,1И 

1 •1 
Н, А. зу,011 .1 К.О. Rч11ен11а: ,, , тяч.ссuьJШ.I,) 

IIB�[KI Jeim. 
.i.pax. эт. n 2 11рт., .11:. JН1свепо, пост. аат. По1аи пьес& А. Ш•ха11сuго (авr, пьесы"ltро11L • 
весельlе дн1f Распутина,, (вакхааа.riа в" 1 дilств. &а11ет'lо

" . у,. ма,1,w д•Арто, Е. Невмцна11 
- 11 прв»:а·бuер, варJDав. праваr. театр. rа1111ма Wмоn•ц .... .Ро:каясы Е. 8. Верои•

"СЛАВЯНСКIИ БАIАР'Ь*, ц••о•. Нач:. сшт. в-ь 8*- в 101/4 "· щ. Пoc.21fl подпатiя ва111.а. аЩ'LВ" за..п. 11е .s;oayex. 

1 

lfJEOJIЬCIU 1.:пца. В-ьчетв"23�рn, 3-!t11посж. На,ц11Кдu 81смnь11нw �n'1а18цкви" (ст.к аов. пt�)
Т 14 20 lf.l� ИОИЦЕ"Т'Ь м. ce,od 111 � n Ви.1. продаютсs.•11е•. • • Балетк. JI. Jf. R. 3аэtж. куз. ч. А. P.B&1111el11101'L .У полк. диренцiи Я rЩе11&пово11il. =---i--..� .............. ....--111111111111111 ....................

Пt:ТРОВСКIЙ ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ 
non Jпр. Н.м•м••·n•т•••· (ПетровенiJI .mвi11, те.t. 3-26-42). 

Е Ж Е Д Н Е В Н О: Блестящая программа спектакль-ГАЛА. 
П

о
литич

ес!(О
е Скла .IE. вeвvJКвt.'IIE. вещен

""'
" .к

о
шм:ар

ы 
вчарашпrо .цоя, с

о
ч
.

06озр'hн1е: " � • � 1N • , Д. Гут11u11 и П. Sепкеввча. 
r. Н. Данн,11Jмн1, (ромаксы) ЗоА1те, ,1.iтет10. испол. г-жи Вtрина. Асланова и Г. Х. S11a Jiю6111J'L
(пilсенки), 111. Юр�;еаа. •· 1.UИ. Веселым rаменъ. A11sa С'l'е11оп1. 2-я: гастроль. Э.nsы Kpюrep'I

. Преще II теперь, стран. код. журнал. ,,BitP"" C!'fлyэnJ r. Дан11wмн1, Е. А. Апа1011"1, Одесскiй танцеклассъ Bep'1'11toldй.
Btp11ta (танцы). IC&pocoo (танцы) Схоа:2.п.

Начuо 1-го сеав:са 11" 7"4 •· 11,., 2-rе-сеавса as 9� ,. 1е,. Касс:а открыта оп 11 •· .i.o oxoв:'l&wi1 с111ктаuа. 

ТЕАТРЪ • RАБАРЭ 

.,МОЗ АИ НА". 
Дмре1щiя n. В. К1хманскаго. 

J Болъш. Дкитровка, 26. ·Т••· 4-54-65. 

Е Ж  ЕА Н Е8 На, 
Ца рскiе xonon•• · По.1п.1ческое а.1обо.�.а. обозрl/Jпiе съ пiв:ien, п.11с1&11и и апоееозомъ.
При б.rarocuoв. J'l&oт.: ЕГО, ЕЯ, ГРМШМ, 11oc1oac1aro rраАопрuитц:я Шо11J1&.1, ба.tерпвьr • • •
n вооl даорцоJОI n11аршв. Пnат•е ет-. .I.Jca. Фарб" въ 1 д. СтатJ11, иета• 
110• не 8wne. фарС'а въ 1 д. Еuтерuка Ео11�т111твво.11.111 П110Т8СО88. Новыl соб· 

стве11П11 р�пертуар". 8. 11. Но••цкiit-п�•а•цiи, их.1тацiп в раасиазы. 
Ha'f, n81/,a101/, час..... Режяссеръ В. А.Дехерп. Ба.1етхе.!tстеръ Ц. е. 1fсясее11", 

А,1;ии11истраторъ 1. В. Х.рояо11,. 

\ � п од в Ал ОТКРЬIТЪ Зав-ёд. худо��сна: К�с,�ю

ЕЦОВ'Ъ,
Леоnтьевскiй, 26. 1 Оьiшдъ въ 9 час. вечера. 
т 3 19 29 ВхоА11м11 nnaт• & ,,&. no Af\ ene•. · • . 

····················�·································11

Ивданiе mурнала: ,,r АМПА и rliИ3tfb"

IОСКОВСШЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ 
Истори11ес.кiй очер:и� его жизя11 и дtятельности. о 1iом'Ь 1-ii, uзaaxie Z-e, &оnолиениое. 
(Сезоны 1898-1906 zz.). Ц\иа Z ,. о то�\ Z·ii. (СезохЪt 1906-191, zz.). Ц-Ьиа z р. 50 k.

Въ ffаждомъ томъ бaniie 200 иn11юстрацiii . 

........................................................ 
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IX r. иц.1 
]ll!Si! 

ОТКРЫТА ПОДПIСКI на 1917 fDA\ I IX Г. ИЗА.
111 tllltH8A".IIЬHwl бoraтo·II.UIOOTpllpQIIHHWil ЖJPHU'lt 

F'AMliA и Ж 11.3 М Ь 
под1, редакцiеА n. Г. Мунwтеiiиа (Lolo). 

Объ.авJiевi.а 
виере.в;в текста 

90 !ОП. tтроха пет1та, 
позадR текста 

60 !ОП. 

(ТЕАТРЪ. - МУЗЫКА. - ЛИТЕРАТУРА. - живопись. - СКУ л"nТУРА). 
Премiя дл.11 годоаых"lt nодпж:чиковъ: 

= ranllepeя СЦеИ1tЧ8С8ИХ-Ъ Ai.JIT8JleЙ. =
Роскоwо-иплюстрироваы11ое изданiе.-Томъ третiй. 

А18АМА, ОПЕРА, &АЛЕТ"Ь. 

Контора пр(lсптъ цря возобпов.1е-
нiи ПОЦПИСRИ, rИJIИ П6J)6Jliпt ад· реса пряс.ыJiать прежнюю баидеВт. третi! ton 11eJ,1;:rn стать•, ст1п, 1оспохивапi1; А.1ексацра А11ф1театро11а, 

Юрiа Bi.rяe1a, Н. Н, Вшде, В • .И. ,Церошевв'r&, Emaia Карпова, Я, .А. Крашевии•икова, 
О. Ка1а·К7раа, Яа:. .II•вoaa, I..olo, В. А. Ипа/11оасnrо, А. 11. Пааушпа, Ю. Сс�божева, 
1t11. А. И. Оу.11.ба10», Jr. Е. IЭJpOC41, СерrЬ Hf10101ouro. Снмм1111 •• жнанмм n ро.111хъ, Ш•iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii..:.,
1ар110011111, 111аржм • про'r. 

ро1ъ. 
�l 6'.IWIII03 110,r,ет\ (о ol.1ozкi) арт1мои, пвсате.rеl, JtОХ111)8ПТОрои • JJ.Ц0.11Ь·jl 

&on, 60.ne 2108 cuooll'l,1 ,ap1ttJOIII', 111apa1)f, &аррштурт. 1 про'r. 
Соботвем. ке"еояо",1,t11ты ао в11t san•,1,н,-e1ponelleн. теат,а.1ьныn цемтрах1,, 

12 •ic.-8 ,., е1. npeмieil-18 р.; S nc.-4 ,. 75 1.; З мtс.-2 р. 10 коn. 
AAP•c1t: Mocna SоrослоаскН\ пер., (yr. Бол. Дмнтровки) . .ц, t. Те.tеф. 2·58-25.
ООАПИСКА ПРМНIIМАЕТСЯ tакже 1'Ь Jfoo1n J Н. И. Печковскоli {Петроиоаiа .I.IUDJ[) в 

JO 110'in 1111Jа111И1, xaruпaa .Иоваrо Вр111ек11•, Во,ьфа в ;qJr. 
В!1 SP!laR.5.LELВS && & М S1!&§..lc!SaVc?�8 

ТЕАТРЪ 

�� 

Сегодня, 21·го марта, 2 пр�дставлеиiя въ 8 и 10 час. вечера. 6IIIФI Тверс11аа. rает. п •••• ТРоицк,rо (S1об. С&1'11ра). ,,А8'МА 11а1о !3Ntlf, ОЪ У•· м. с. ВсеволжскоА 1/ н. в 
Те.1еф. Кааь1111ка, JI. И. iocn, Е. Д. Юживоl, М:11111.аова и.цр. (Фарс'J. n 2 хъ .i;., О. Ф. СабJРова). По<:1'. U. П. ltaз ышяа 
5-02-90. МАССА ТРЮКОВЪШ ВЕЗПРЕРЫВНЬIЙ ХОХОТЪ!!! 

. Б.ПмtаАм11А11 X&pa:itтep. ,anцw. Юni• l&EKEФII. Cт:rAen,eoкia пiсви И. r. ИЛЬСАРОВА DO.J\Ъ соб, акхо11. 

ВЪ ltАВ!РЭ 

,,ПИКАЛИЛЛИ". 
Tu.J-�-85. 

= Ао .... HOlflfo ... 

1lЕ.Щ8.БJiiСТ.ПРОГРАЪLМА 

1 
r.r. к. lla.,,11�11,. Куо11. Ро·
11уu�д11ъ, Юрченко, Янбо,о. 
Jia. m·lle Вммченцо, nuss Э.11· 
Аенъ,Рус,анова,U упспкт., To:11-
e1aa, ГJpcкair. Jf11.1:1шa и 11в.1р. 

B'J. чеrверr1,, 23-ro •арта, 
IЦ.БАРЭ МОШJТРЪ 

Беяеф. Арм&11.11;0 В:а.ста11ь1. 
ГОТОВ. Ко.1ос. ·Пас;r. орог. 
съ уч . .11�об. вуб. П. !%. Вер
:�щ,.1tова, Jl. :В. !lp:una. 

Веапопит. оркестръ. 
ПЕРВОКЛ. КУХШI 

по.цт. ввб..m,;. оаитв. 
& :r J!JUlapa. 

Расп. Ф. Ф. Сммр•·озъ. 

СТУДIЯ ИННЬI ЧЕРНЕЦНОЙ. 
КлассJ,1 пласти'!есwоtt, рктмн'lеской, шведской rЮ1насТ1fки; 11н11оrракатичеСJ<iе этюды, харакrерный • пл:астпчеснiй 

- танецъ. Dреподавате"1,ница Мм111 'lерк.ецкu. Вал:етно·к11ассическую те.хииJ<f препо.11аеть Арт. Ими. Театр�
В. А. Станмслааскаа. 

Прiемъ продолжается. Мо11ква, Б. Са,11;овая, 10, кв. 38. Тел. 5.37..(XS. 
t( О Н Ц (Z р Т Н О cz Ту р Н 3 Иав'lкт110А нспо.11нительницw �:��с::н'Ъ, нар. былнн'Ъ н цыrанскиn

IAPIВ ПЕТРОВВЬI KOIAPOBOI 
пр• y.aod!I &p'l, Русо. ои: В. А. 1&p"ot1•ro. 

МАРWРУТЪ: 19·ro .11.apм-lt.puayn; 20-ro-RкaтepuбJPl"ij �1-ro-llep.11.i.; aпpi.u.-lleтporpaA'f,, ){04)1.111 11 )l.oиtЦ&il бacceln. 
Икпрессарiо 8. в. 8мwисаi1·15•о••••• .... 

Концертное турна извtствой создательницы w�точнь1.х" руссим.х-.. 
n-t.ce•oRъ и чвст,,лен'lа ======

АНАСТАСIИ ВАСИЛЬЕ8ИЫ КОЛЬЧЕВСRОЙ 
....._при участiи пiаииста n. Любоwмцъ и артиста 011еры Sпкпва r • .lleвepcнaro. 

0 0 0 •АРUIРWТ"Ь-В�ИЮЙ ПОСТЪ: Калуга, Тула, Орелъ, Ворояежъ, Сарауовъ и Сахара. 0 0 0 

� ___ _ __ __ _ 
Ад11ияистраторъ С. 6�Аа1tЮва. 

Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" 

[IDD f P(I [lf ll�f[KHXЪ BЫifDfi 
томъ ВТО РОИ. 

Bot1-A-ron 110mm ете.т:ьи, 11осиО111ШАИiа, етпи: А..1. А.ифпеатрова, М. Бnrривовеurо, Юрiа IИ1.1лева. Н. В11n.це, 1
В., М:. ,Цороmевпча. С. ltapa·Mypsa, Е11тпхiа Ita_11п0J1&. В. А. ltpameииnJUoвa. Н. Ку:рова, Lolo, В. А. Миха· 
.1oвauro, Rt. Ив. Нехиров1ш,-даа11епо, А. М. Па.зухmr.а, Н. Е. Эфроса. 01t{)10 т ииюаrрацil (фотоrрафiй,

sарясовои.1,, 111apaell). Цilва I р. 50 х. 
•. � - . _ ___,. ___ , __________ -� - - .... ••-.;::,с:; .. -··--=,...... ....... _......,,.._ _______ .:.._. 
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Т Е А ·  Т Р Ъ К О Р Ш А. 
Петроr-р�дспа,я оперетта, rпРА���хшмъ :К. А. :М:а, :рджаио:ва,. 
При участiи: Н. И. Тамара Е. В. 3брожеn·Пашковской, д. И. Гамалtй1 Н. А. Надеждиной, О. :hf. 0Jrьrи 
ной; А. Г. Гёрuана, Н. н. Радаmанскаго, М. А. Ростовцева, Л .  Н. 8еоиа. 3-ro апр1т�«Принцесса А

:]

n
nаров,.»,4·1·0-<<Птнчнм п i.вчiн11 . 5-го-<•Змi»йка>. 6-го-Gенефисъ Н . Н. РаАиwанснаrо: «Ихъ не
винность). •Новые цыганскiе романсы� и коuцерn н. И .  Тамара. 7-ro-«'!'JK"Ь•TJK-..»-8-гo-«lf.pacиoe 

соnныwно» . 9-rо-бенефисъ хора: -с&онач"1о�>. 
Г.1. дирпжеръ В. 1. Wnачеиъ. Начаnо cnetiтaкneill В'Ь 811., ч•с. вечера. 

7Jt eamptJ u c6060Da. 
Съ щ1110�1·Ънiе�rъ . горечью н чувс'i·вомъ обиды n-рочп 

тат, я nъ �Ра ып'h•> иэ.тrоже1riе рtч11 1·. Та11рова ,11а nepDO!I'Ь 
м1fТ1Jнгв цi;лтеле:it •1·еатра . 

Быошilt ре;ю1сс<'ръ бывшаrо Rамер:nаго теа"тра обви-
1шлъ. русснiй 'l'<'а'гр:ь въ лрnелушн�111С'с·rв1k i-,, буря,уазiи 
11 отнэ.оапъ ему, въ эти свtтлые дuц споб(\дьt , въ пра:вi; 
1ia участiе въ общемъ праздшшt. 

'Геатрь, нанъ полагаетъ г. 'l'a11ponъ, ю1чего не сдtлалъ 
для pyccнolt Слободы. 

Нн чеrо не сд·lщаJ1ъ ТО'!'Ъ 'l'ea•rpъ , пстою1 нотораго 
начинаются оч.ъ «.шобительсю1хъ� nо)rl:щп чъпх·1, сценъ , 
rдiJ 1<рt11остные а1<-rеры раэыгрывнлл Рассива п Мольера, 
Шексrшра и. Rвяж1шна •. 

То1'Ь театр1.1 въ которомъ r.11бЛ11 <<сорони-воровю1�. 
гевiалыю и.зображенныя Герце�о.мъ , театръ, чудесн�е 
возрождевiе иотораго лвшrъ веJ11щ1й Щеrшn1rъ, нр·Утостной, 
вывvплеввъr!t ЦJJоклоюшна�ш его дapoвanifP> на свободу 
безп.рав'l!ы.t! ра�ъ. донаэа11шiй трогатеяьн-Ьйшес ue.111чie 
своей rражданстuевпост11 , 

О, нilть , пс,1<а на стражв теаrра , блаrороrо�аго друга 
npocntщeniя, стоять тi.un тi;хъ бrзntстныхъ, 11aciiчNIПЬD...,., 
1.1ска.;rв•1{1н1LЬ1Хъ, обеэличедю,.rхч., 110 горtвuщх,ь оrнемъ 
rnopчecнaro nдохнове11 iя аН'!'ероnъ-ра бовъ ,не дождавuшхся, 
лодобно Мочалову 11 Щепкину, вар11 освобо;ндеnin, театру 
нашему пе првхоµИтся нраспtт�. переД'ь исторiей. Ояа 
рано 11ш1 поздно выuесеrь свой Cy-JJ;J,, справедm�:J1ый и 
безспориьш. 

Она повiщаеть о ",J;хъ без)1i.рныхъ страданiяхъ, rорь
�tлхъ увnженiлхъ, бЕ'зсмыслсшп.rх1, глумлевiнхъ ,  жесто· 
чайшвiъ rопенiлх1, п вев'hроFГmЫХ1, лроявленiяхъ JIJ)OHЗ· 
пола, черезъ горнило 1,Оl!Х'Ь wелъ театръ кь nъrcoиoii: 
t'nOelt цi�..п, шелъ дрблестно, и б:�а городтто, мyжec'J'Jlemfo 
борясь С'Ъ ир·J;постmшамх1 , съ жандармами Нnнолаn I, 
С11 .  C1inoдom, охранюшаwх , сою.�о�rь р�'СС1шх1, людей, 
Get1cиыcnc1U1oй це11sуро1!, Гриш 1rоn Ра(�Пу'Гlшымъ 11 всtмп 
�?емны11111 сuлаъш» П11колая Послtдняго, . .  

Jlcтopiл раЗС!\а�неrь о томъ , щщою позорною еще 

чщ,1, недавно сч.пталась «въ обществ·);>> i:rpo1X,ecciн ан,·ера, 
она расироеть потрясающую rлщэу ItЗ'Ь <<бъrruвoil хрuнмнu� 
11 .,сской ж11а1�и , въ КО'i'Орой занессttы фак-rы о·rназа хоро
нить ;.\'f;ятеле/1 сцепы .ua юшдбищахъ п беsнQаечпые cлJч:in 
запрещенiя служить по аl{тераN·ь паnюш;цы J1 n·вть мо
лебны въ rеа·rрал:ып,1:х·ь nомi!щенiяхъ •. 

Да, r.уцъ JJC'i'Opiи 01<ажетсn сuра.ве;ц..чивымъ , ибо щщ·Ь· 
шепо буцtч'Ъ не ·rолъно вотъ tэта �буржуазnостм, о но
тороil съ пеrодованiемъ го1101т:�ъ г. 'Гаироnъ , но II т11, 
'11'0 положено па  друг)-ю чашу вtсо11ъ . А па неН 11ся 1r с т  о
Р i я "earpa, 11 ея странnцьr буцутъ раснрьrгы , И мы irpo· 
ч,·r,rъ nъ щтхъ ,  что n:c бьто 111, Россjи та ной nлac-ru, 111.1rлo1I, 
тупой, б<.:зсмьrсJ101111оtt п жссто1юi!, которая нс пыталась 
nм н:1лож�1ть ианоit-1111 будь м3апре1"Ь�,  ноторая пе стрс1ш· 
.,ась бы зажать ро1'Ъ pyccнort дpa.ictтyprj11 , дабы: С'Я сво· 
fioдnoe С.'lово не раздавалось съ подм1Jс·rновъ •. 

И !'tОГО толькn не 11aJ1дeJ111, мы в·ь сnисках·ь зтоll чepnoit 
rптнu гоm1те;�сй: о·� самыхъ царей, иоnчая nослtдuпжь 
11..:правнщ<ом1, и око.·юточнь�tъ ! 

Bc·J; ру1,у лрш1аrа1ш . ос·'(; СО;{l'ржанiе опаго не о�об· 
ря;ш ! О. Петры З.v�отtw1пrы, 11, безе мертвые уuтера 
11 р11ш116еещ..r, nслэсrь вы вэг:�ум11m1сь на�·ь р усснш1·1, 
тРа1·р(!щ, ! Вы зarrpcщami лоиазL111ать варо;{у Ш11ллера 
11 Оетр()нсмго, 110 с1, ра�остью раэр·fнnалн б�зст�.qnые 
фарсы II всю ту н.:1.убю1ч1,у, 1ютору10 cмaи11na.1fJI nс-t
начниаn отъ I'. м11m1с1 ра до �Nнурпа го лристаnа •. 

А эrа 11сторiя пародяаrс, натра с·1. тtщ1 б('всш,�слеn· 
llЬl�m наталоr.ш11 раэрi;ш�.>нпыхъ д.,n народныхъ гцt'uъ 
nьесъ ,  нот,,рые nеп11н<•С д't.10 npocn'bщeнi11 np•·B}K\Tn.111 
nъ пош:��·ю номедiю? 1 

И nre-тa.Rп театръ дtлалъ свое ве:пщое д-в.10 • • .  
Потрясалъ :Мочалоnъ, о-аари:�-ь сцену новою ж11знъ10 

Щеnюmъ , мощно эnучапъ гоп.0съ Ермоловой, въщавшей 
о свобоД"s,  и nссмотрл па •rыснщ1 запреrов·ь, 4ерез:ь сотвJ! 
засщвъ-л1.1рыnалось воль-ное C..'lOBQ . . .  

л paвu·h uитсры не вырос7!n rраж;,;апствсвло съ т,J;хъ 
поръ, какъ палlf ц�m1 рн бства? То.,ы,о c:1·lю•JII ne ув11 -
д-lшъ бы той эnолюцш, которую пережили д'tятел�� сцены •. 

Если мы n·вр11мъ •rому ,  что большое 11с11усство nce�1. 
рево:nоцiонпо, то каl<Ъ ne повi!рить }1 тому, •rто творлщ1е 
это 11сиус<'rnо-�асч·щ1.ю1 общаго цi;.1а осnобожденiя? •. 

Н·kм. ! Свобо�но�1у театру въ свобод11ой cтpani; ш.11емъ 
'ИЫ лрmзi.ть , 1160 внаеыъ , что II его страданiя, его подв11 rи, 
его творчсrтво-легш1 въ oc1I0!3 у обЩ11хъ наШ1rх1, 7трада -
н iй  11 общихъ нашихъ борешtt, npu.вeAJffiIXъ родину ип 
святой вapii освобожденiя,  . •  

• Ю. G- въ. 

Omkpыmoe nuсьмо eo&\my 
иаzо 05щесm6а. 

Мы, :tртпсты «Театра uмemr Btpu ФРl(ороюти .f-.омм1Jс
сар>кевсной*, собраnш11сь 18-ro марта 1 917 r. в·ь nом'hщснi11 
nазnапнаго •rеатра , всi; едщ1оглас110 nЬ'IIl.ecШJ m1жесл1; . 
дующую резотоцiю :  вслi;дствiе того, что Руссное Теат 
ралы1ое, fiЬIDшee «И м п е р а т о р с и о е» Общество ,  61,шо 
создано , а совtть е1·0 б:ы:лъ иэбранъ nрн условiях1, старв 1'1 
режима , то -есть пе всеобщимъ, рав11ымъ 11 тайяьn.�ъ rо,ю -
совапiемъ аитеровъ всей Poccirt,-ncлiщcт.вie того , чтr, 
наз11анное Общество }!llНОгда не явлnлось nыраэuтелемъ 
пдеu 11 дастрое.яiй  арт11стовъ всей Pocci 11 , а также вслtд 
ствiс 1·ого , что оно нн"огда не служи;,хо интсресамъ тр:у 
дящl'!ХСЯ аитерсю1хъ массъ, и вся его дtя1't'.'lЫfoc·rъ была 
nаnравлепа ве па воэвышенiе художествt'нпаго уровня 
россiйскаго театра,-мы ю1жеnодm1савш.iесл арт11сrы 
<,Tearpa имсш1 Btpw Федоровны Ноиъшссарн,евсной•> не 
с-rитаемъ для себя воs��ожuъщъ црмвавать Cf!вiJn РТО 
орrаномъ, лрl.'дставляющим:ь 11JfT!:!p!'CЫ ue толь\\о всей те
атра;n.пой Pocci11, по и театра,1ьноii Моrквы, 11 залв.;ш11,1tъ , 
11то J,(1..1 не счuта.еm для себя Dозмо�кнъrмъ с•nтпься с1. 
распор.11жt'11iЯ1,П1 Совtта РТО и долJ'СJ<iПЬ его JJr.t•.l;u1a -
тслъство въ дtло 11ашсrо театра. Мы обы111:т11е:.rь себя 
нсэав11СЛЩJ11d.11 on. РТО rr cro Сов·J';'!'а , nыG1rpae)r1, шrь 
свое!\ среды одного прР�ст1шпт<',11я , нотораго де:н.'rируе�n, 
Jl/111 в1,111сuенiя моrущнхъ вознn1.-<н�'ТЬ в.1, наш1?мъ .ц·J;.;t·h 
воттросовъ , nуждающ11хсn nъ раэсмо·1·рtнiJ! 11 �"Тnерщденiu 
П ра8)1•rсдьства-въ Сов·J;Т'Ь Рабочихъ 1t Сt1,1;�;атсю:1JС·ь 
Депутатов·ь,  JIЪ Rош1тетъ ОС.щестnе1пfЬIХ'Ь Opraшrзa.цifl. 

.Ко всему 113ложt>пному мы счптаt'мъ пужпьrмъ доба -
вvть тrжесдtлующее: 

Необход.�1мо .nремеnно, nnрРдь дп 1·оsыва въ Porci11 
Учрец11те.,1ьнаrо Собраиiя, сподать въ 1\1ocкnt ц.�л r1аб.1ю
дснiя 11 рег11страцiu 11я театралыrоii ,ю1зu11 n)t•Ъсто Совiпа 
РТО Комитrтъ Pii'Ь юзбранньr:хъ ар·rнсташt , а не а11треnрr-
11сра1ш всtХ'ь Мос1.о-0�ии:хъ ·1·сатро1Jъ rсрьевнаrо XJдn 
;ic<'r'l'вeин!t1'0 налрЮJlll:'Нlл ,  mщъ, пмн,зующнхс11 .�:ссобщт.rъ 
дов0hрjемъ. То,1ько ·1·а 1<ой Hoм11•ren , оu:r�ченныn- i1nntpil'м1, 
вс·hхъ ар•1·11с·rо11ъ , 13с·J;хъ Мосю.>всю1хъ тt'атровъ, nрес:1·�
;ку101Ц11х1., :художrствепньrя з:tдач11, мы можr)IЪ с•штать 
елособr;ымъ стоять во г.1ав·h cвouo;i;нt,i.l ·rеатра:п.ноll жиз1111 
Мос1шы, ибо, ущщ нзъ подъ цевзурно-пnлп цеiiскnго rнe1,t 
uтa paro рrж11ма, сnоuндныli Ру1.:сиiЛ Т-.;атръ не мо;кеп, 
<'HQJJa пр11 uя1·ь Гl!е'Гь Сов-Ьта РТО, не 11ыбр::шнаru снuбо;! • 
JJЫ)t11 артист:нш новоit Peno:11uцior111oil Puct:i н .  

Слtд)'1ОТъ 3 2  по;(11 11си ap·r11c·1•on'ь тeaTJJa 1 1  3 по;,;m1с11 
рабfJчихъ театра . 

Съ подт11111ъшъ n·!Jpнo Семретаръ В. Б. 3n1,съ. 
1 1  реi(с•I;да1•е11ь Собранin Ф1щоръ Itо)ш11се1чшсоuс�.Ш-. 
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Театръ въ дни революц1и.

Членъ Гос. Дум:ы Н .  Н .  Льnовъ , пазначеЯНL1й 1tоr.�м11сса
ромъ въ бьmшiе императорскiе театры, пер(ЩаJrЬ Gво11 
обяаЭJшост11 Ф. А. ГоловJIНу, состоящему кошrссаромъ 
по во'hмъ учреждепiю1ъ бьmшаrо министерства двора. 

- Управл.енiе ко�mссара Государетвенныхъ театроnъ
А. И. Юilшна-ип. Сумбатова помtщается въ трехъ �tа
ленъюrхъ фо/\э л·fшой бывnrей царс1<ой ложи (въ бenyapi! ) .  

Здъсь ше находится n кабпнетъ А.  И. I0auma. На дня�ь 
верхнiя фоi!э бывшеtt nеликоипяжескоit ложn (въ бель
этажk ) бьтu отведены подъ опt>рное peжitccepc1<0e упра 
вленiе и кабilliетъ Л. В. Собпнова. 

Ко�mссаръ мoc:ROBCl{JIX'Ь театровъ А. И. Южинъ 11 
упр .  ЪtО<Ж. Больnrю1ъ театромъ Л. В. Соб1шовъ выi;зжаютъ 
па-днпъ вI, Петроградъ I<'Ъ мnщ1стру фипапсовъ для 
выцсневiл бюджета моси . гос. театровъ. 

- 17-го марта состоялось засtдапiе совi�та Театраль
ваrо 0-ва, посолщенuое вопросу объ устройствi! о собаrо 
ио юrrета по регл.амеnтацi.u тe11:rpa.'lьнoil жизни: Москвы: . 

Совътъ nосташ>ВWlЪ, что учреждепiе таноrо ко�штета. 
являе1·ся совершенно uЗШ!wвлмъ ввnду того, что вс·h 
пrаеа рег:rаыевтацiц МОСКОВСК!IХЪ теаrрОВ'Ъ уще переданы 
Театралы1о)tу 0-ву. 

BC'h�rъ же представителямъ московс1<цхъ тео.тровъ , 
ю111ематоrрафовъ п ц1rр1{овъ будеtь цредос·rавлеао право 
совtщателыщrо голоса пр�1 Тетраl{ьномъ общест.в,J;. 

- По предсrисанiю ио�шссара г. Мосю�ы Н. М .  Rиш
юша в·ь нонтору бывшихъ имп11раторскuхъ т�атро»ъ быJJъ 
комап�рооанъ С .  П. Мещ,гуновъ р;ля выемки nc-tx·ь 
сношешй конторы съ охравныьrь отд·l;ле1dею. и дворцовой 
охрnной. 

Нанъ передают�. nъ свяап съ выем.ной доl{ументо�ъ 
ожидается получе1-11е и11тересвr,тхъ данuыхъ n раскрьrr1е 
нtкоторыхъ пянантвыхъ подробuостсfi . 

- Въ Coвi,тii Т. О получена шп 0}tсна отъ оперсточ
иоil . трJшtы Н11рпллова i1 'Горева телеграм.ма съ uред.;ю ·
жен1емъ устро1rrь 25-го иарта въ первый депь евредсной 
Пасх11 дневВЪ!е спекта«тr во всtхъ театрахъ Poccil( въ 
свюзп съ 1ТЫН'Бшюnп, освобожденiеъrь евреевъ отъ вi;нового 
безnравiя. Спснт� кл:u: п:редлагаетсл устрапвать ежегодно 
1t назвать :>Тотъ день «Днемъ освобо�иденяой enpeitcкoii 
ПасхJ1� . 

Половина сбора съ дпевttыхъ спектаю1ей до.rrжна 
пoit'r11 11ъ no:rьay ж,}ртвъ noilны, другая-въ польву Т. О .  

Телеrраш1а подписана ре�к:иссеромъ Градовымъ . 
- Комиссзръ моск. гос. :r. А. И. Южянъ о братился

къ Е. П. Карпову съ просьбой выслать ему 11ля руко
водства новый, только-что выработав1н,1й уставъ Алексан
дринскаrо театра . Возможно, что этстъ уставъ будетъ 
лринятъ съ нt.которыми иsкзнеиiями труппой моск. 
Manaro театра. 

- Группа артистовъ гос. театроВ'Ь nредполаrает-ь хло
лотать у Ф. А. Головина объ отмi;нt, запрещенiя артистамъ 
гос. театррвъ выступать на част11ой сценi;. 

- По соглашенiю съ министромъ финансовъ, иом
миссаръ моок. гос. театровъ распорядился выдать всему 
артистическому персовалу этихъ театровъ, nолучающе1'1у 
до 3 тыс. руб. въ rодъ , мt.сячное жалованье въ видt, 
аванса не позже 27 марта .  

- Какъ видно изъ <<Прнкаэовъ» ко1'!Миссара, попицей
мейстеръ моск. госуд. театровъ nереименованъ въ ко
менданта. 

Въ Летроrрадt. Olf'Ь именуется теперь эавi;дующимъ 
,rеатрами. 

- 20 марта, днемъ, комиссаръ rосуд. теа.,.роsъ е. А.
Головинъ посi.тилъ Большой и Малый театры, sъ которыхъ А. й. Южинъ лредставилъ его труппамъ . е. А. Головннъ о()ратился съ nривi.тствiемъ къ собравшимся ар· 
тиста1'1ъ и выразилъ уs-hренность, что всt. они помогутъ e�iy выраб:�тать основные принципы реоргаиизацiи буду·n•аго строя rосударстsе1;1ныхъ театровъ. 

Вопроса о прибавкахъ коснулся Л. В. Собиноsъ· 
Ф. А. Головинъ отвi.чалъ, 'ЧТО онъ предnриметъ iзct. шаг� 
въ этомъ иаправленiи, такъ какъ считаетъ требоваliiя
.артистовъ вполвt. законными. 

По поводу пенсiй комиссаръ сообщилъ труппамъ, что воnросъ этотъ не подвергнется никаким-ь измъиенiямъ и что все останется попрежнему. Затъмъ Ф. А. Головинъ лредложилъ высказаться саъ�имъ артнотамъ. 3атt.мъ говорилъ и представитель оркес:rра (nо вопросамъ 1'1атеральнаrо характ(!�:а) и представитель труnлъ, который выраэилъ nожеланtе, чтобь� въ rосударственныхъ -театрахъ не остались У власти тi. лица, которыя занимали эти посты при1,таромъ режимt,, н а  это Ф. А. Головинъ отвt.тилъ, чтоиъ-сторониикъ выборныхъ иачалъ. 

Ф. А. Головинъ былъ также въ Маломъ театр\, гд1:. 
rоворилй рt.чи онъ и А. И. Южинъ , и пос-1.тилъ танже 
Театральное училище, rдt., между прочими, nрисутство
валъ С. Т. Обуховъ. 

- А. И. Южинъ nолучилъ сл-1.дующую телегра�у
rлавнокомандующаrо юго-эапаnнаrо фронта rенералъ-отъ 
кавалерiи  Брусилова: 

<•Москва. Артисту Южину 
((0тъ лица войска юrо·эаnаднаrо фронта и моего шлю 

горячую благод�рность всъмъ московсиимъ дъятеrtямъ 
сцены за дорогое иамъ вниманiе. Мы беsконечно призна
тельны а ртистамъматушки·Москвы 1 

прилагающимъ стол �.ко 
уснлiй помочь армiямъ въ ихъ тяжеломъ дoлril. Не сомн-h
вайтесь, что подъ энаменемъ свободы русское народной: 
воинство удесятеритъ свои усилiя

1 
Ч'!обы сломить мрач 

наго н ашего врага во славу и спасенiе дорогой Россiи 
Врусщ108'f»>· 

Соs-hтомъ Те-атрапьнаrо Общества получена слi;дую
щая телеграмма �тъ rлавнокоманцующаrо 1<ав-каэскаrо 
фронта; 

<<Отъ имени кавказской армiи сердечно благодарю 
дtятелей сцены за nривътъ. 

Увt.ренъ, что обновленный строй нашей родины дастъ 
армiи столь необхо11имыя 11ля нея сnокойствiе и nъятель-
ную работу тыла. ЮденчЬ>> · 

- Времешr м ъ  но�штетомъ pyccиott Дра.}1ат11чес1<ой
трушrы nъtработапъ проектъ устава <tСоюэа дiш·rелей 
Але1,сандр:�mснаго и :Мю,:аf!ловснаго театровъ па 11ачашu:·1, 
общественнаrо самоупрwлеniл» и: уже представленъ на 
разсмотрiшiе 11 утверждевiе Исполнитепьнаго кощ�тета 
Г. Думы. 

l1мператорскi� театры _nере1шеповаnы въ rосударствt>я-
11ые и cyщu,r на содержаще nхъ отпусRаютсл JISЪ гос. J<1аз
на•1ейстnа .  

Труппа Але1,саидрпвснаго театра uред:тагаЕ'l'Ь Врс'1 . 
1юм1rтету Г. Думы, �ля осущес1·0.11е.u.iя эт1.rхъ s:�дс1чъ, 
nоручпть ей упра.влеюе Алеисавдрцнск1шъ и !ll1L'<:ай.тов
сюхмъ театрами на вачал..1хъ обществевваго самоуnраuле· 
!ЩJ.

Для ведевiя художественной: п хоэя/!ствепно/1 частеtl
театральнаго д·t.тта труппа совм·kстно съ техп11чесюш1, 
nорсопало�rъ. рэ.бочи�ш 11 служащпшr обраауетъ <,Со1оаъ 
дtятелей Алеисандрш1скаго и Михайловснаго теа1·ровъ
на па•rалахъ общес1•веn11аго саъюуправ.nевil'!)>.

Высш�шъ органомъ самоуnравлеRiя являетrR общее
coбpanie, сосrоящее паъ вс·J;х·ь nаЛU'{НЫХ'Ъ членов"' труnnы
эрт11стовъ и выборnыхъnр1:цст:нн1тмей осталыn,1хъ груuп1,,
ре»шссеровъ , техmшоsъ, рэ.бочихъ 11 служащuхъ-sъ об
щемъ иозurчествъ, не превышающеъrъ состава труппы . Со·
Dt'!"Ь со�оза, пзъ выборныхъ представ:ите.;�еti тpyrmъr, ре
ашссеровъ, те:хвичеснаго nepcouana, рабоч11.,-.,;ъ 1 1  служа
щ1осъ вiщаетъ nci; д'hла Лле1,сэндрпнскаrо и М:лхайлQJ.1 ·
скаго театровъ, при Ч('МЪ вопросы худон<естве1mые, репер
туарные, артпсп1чссиiе t{ пос1·а.повочвые рtша101-ея выбор
пышr отъ артtrстовъ и режnссеровъ .

Въ pi,шeвirt воnросопъ техвичеснихъ и хоsяйствепныхъ
участву1о·rъ всъ член:ы сов·hта съ nравомъ ptшaioщaro 
голоса .

Артисты:, режиссеры, техюнш, рабочiе II сл-ужащiе
объедшшются въ группы. Каждая_ группа rхsбпраетъ иэъ
своей среды ио�mте1.ъ, в1щающtit nрофессiовалы�ъш нхъ
дiша 11 nужды. Ком11теты выб11раютъ uзъ cuoett среды
представ11тс;rеlt. въ co:rrJ;тъ.

Для псполненiя постапоnлеиiй общаrо собр:шiя u
со1rвта сою;.�а. выбираются: а )  управ.uя1ощiй теа,·ро;ю, 11
его nомОJЩШl<ъ; б) аав·Jщьmающiil х,удожественно-ре;�шс
серсиой частью 11 его помощнш-ь. Сиошевiя съ времен
нымъ номптетомъ Г. д)'Ы.ьt, прашrrельственяыъш уqреаще·
11iяш1 и паэначен.нъщъ 1шмиссаромъ лсжатъ па 0Gя.sан
ност11 ynpanлmoщaro театромъ и его nомощюша .

Союзъ вн"'I:ючаетъ оъ cвoil: составъ весь пt>рсояа.ть 
А;1екса�щр1mс1,аго п Михайловсиаrо театровъ, coci·oявшiit
ва служб·!; 3-го марта 1917 года. .

- На послi;щеъrь собравiц дра ъ�атuчесиой труппы
госуд. театровъ, по ещmоrласному рi;шенi10 .�ртцстоnъ,
В. Н .  Давыдов,:, избранъ *ПО'1етпымъ старпкоъrм A1re1,canд
p111{c1<aro театра .  МаСТJ[1'ЪШ артuстъ знrwь па-двлхъ воз·
вратился въ Петроградъ, прервавъ свои пров1шцiальныя
rастролп.

Артисты Алеl{сандрпнс1щго театра теп.nо пр1mtтстnо
ваШI <tмоrакана» l];рамо.тической сцены.

- '01<0нчательnо сфор�шровался союsъ сцепuчесиихъ
дi.ятеле/t. Н а  уqредителъnое coбpanie явиnось окоnо
2,000 чедовiшъ.
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!lалый театръ .-, ,Ро:&1антики' '.

�Iuшель Кубапипъ-г. Леnинъ. 
Фот. М. Cazapoea tt П. О рлоеа. 

]rtumuнz, хуаожнukо611. 
18-ro марта въ помt.щенiи uирка Саламонснаго

состоялся митинrъ мосновснихъ хуцожниновъ, sодчихъ 
и снульпторовъ. Присутствовало около полторы тысячи 
человt.нъ. Съ р\чами по вопросамъ объ учрежденiи мини· 
стерства иэящныхъ иснусствъ и объ охранt. ламятниковъ 
старины и искусства выступали А. М. Васнецовъ, А.В. Гри· 
шеино, Серnй Глаrоль, r. Касатнинъ1 писатель Львовъ· 
Роrачевснiй и др. По вопросу объ учрежценiи министер· 
ства изящныхъ искусствъ принята слi;ду,ощая резолюцiя: 

«Русская революцiя, освобоцившая страну отъ тем· 
ныхъ смъ, мt.wавшихъ ей достойно жить и развиват�.ся, 
сняла тяжелыя путы и съ русснаго искусства, принужден· 
наго до сей поры либо подчиняться деслотичес=мъ и не· 
вt.жественнымъ давленiямъ лравящихъ круrовъ стараго 
режима, либо расходовать свои силы на разроэненныя и 
б�зллодиыя попытки отдt.льныхъ лицъ пробиться сквозь 
толщу офицiальнаrо понровнтельства н общей подавлен· 
ности. 

Нынi; освобождеНЪ1 всi. благiя силы страны, и перецъ 
русс101мъ искусствомъ открывается необъятная воsмоЖ· 
ность быть мощнымъ двиrателемъ и пособникомъ устроенiя 
нацiональной жизни и да1'ь свободной qтранt. :красоту 
худож:ест.венныхъ формъ бьrriя. Жизнь искусства имt.етъ 
свои особыя эадачн и способы ихъ осущес,-вленiя. Суще
ствующiя вi;цомства оейчасъ перегружены гигантской 
работой по переустройству страны и поручать имъ вt.дать 
дt.лами искусства-эначитъ мt.шать ихъ непосредственной 
работ-!, и въ то же время не дать русскому искусству то, 
въ чемъ оно нуждается. Руководство дi;лами искусС'l'ва 
требуетъ выдi;ленiя ero въ особую отрасль государС'l'вен· 
наго улравленiя, форма котораr о должна быть установлена 
всероссiйскимъ Учредительнымъ Собранiемъ въ согласiи 
съ указанiями, которыя вьrработаетъ всероссiйскiй съtэдъ 
совt.товъ художественныхъ орrаниsацiй. Упреждать зто 
окончательное рt.шенiе-эначило бы обречь будущее мини· 
стерство искусствъ на многократныя передi;лки, которыя 
только нарушатъ цt.льность формы новаго соэданiя, 
поэтому собранiе художниковъ и дt.ятелей ис:нусства 
выс:наэывается натегоричесни за необходимость обраэова· 
нiя въ Россiи особаго госуд:арственнаrо органа, вi;дающаго 
дt.лами иснусотва, признаетъ осуществленiе его въ настоя· 
� переходную форму преждевремен_нымъ, пока �м-!;ющiй 
соораться съtздъ художественныхъ орrанизац1й, какъ 
единственное правомочное и компетентное собранiе, не 
выскажется о его формi;>). 

Ло вопросу объ охранt. памятниковъ старины иснус· 
стsа вынесена слt.дующая резолюцiя: 

«Общее собранiе художниновъ и дt.ятелей искусства 
г. Москвы съ крайней: тревогой: обращаетъ вниманiе Вре· 
меннаго Правительства на оnаснос"'ь, грозящую повсе· 
мi.стно въ Россiи памятникамъ старины и искусства въ 
нынt.wнiе бурные дни переустройС1'ва родины. Провока· 

цiониыя попытки слуrъ стараго режима выэва�rь граждан
скую C'fliyтy, грабежи и погромы, играя демаrогичесними 
лоэунrам:и на темныхъ инстиннтахъ массъ, равно 1<акъ 
и чрезвычайная переобременительность граждансиими 
заботами тt.хъ лицъ, кому въ настоящее время пришлось 
принять въ свое В'hдi;нiе nамятнн1<и старины и искусства, 
дi!лаетъ неотложнымъ лринятiе серьеэныхъ мtръ, дабы 
всt. художественныя и историческiя сокровища страны, 
которыя отныиt. станутъ достояi!iемъ народа, н.е потер
пi!ли ущерба. В ъ  виду этого, собранiе худоЖ}!иков·ь 
дt.ятелей ис:нусства r. Москвы полагаетъ, что Временное 
Правительство должно теперь ж:е обраsовать nри се6-в 
художественный орrанъ изъ авторить1ныхъ пииъ, ло 
укаваиiямъ нотораrо комиссары Правительсаа иа мъстахъ 
nри содt.йствiи мtстныхъ художест.венныхъ сиnъ дслжны 
принимать вс-Ъ мt.ры для сохраненiя эъ цi!лос1и и не· 
прикосновен нос1и предметовъ иснусстtа и ст�;рины& . 

.. � ...... ··•····•··· ......

Xpoиuka. 
Преа11дiумъ московснаго «со100а артисты-воив:н1м 

nостаноnилъ устро11rь во nc·hx·ь театра11ъ Мосивы спек· 
такли, сборъ съ 1<оторыхъ npeдoc•rc1nnтъ nъ nолы1у ocno· 
бождеnлыхъ политичесиихъ . Дсuь эт11:хъ cnemaклefi уже 
назначепъ-7-ое aпp·hлJI. 

- Большой 11 Малый театры посi;тилъ вnо11ь ваэва·
tJеявый иомиссаръ всtх.ъ Государствешu,1хъ театровъ 
Ф. А. Головивъ. 

Rоъшссаръ московсиnхъ Государственнъrхъ 'I'еатроnъ 
А. И. I0ж11въ предr.тавшшъ его труnпа�1ъ. 

Rъ тpynnt Большого театра Ф. А. Голшшпъ обра
mлсл съ nрИD·hтстве�шо11 рi�чь10 1r высказалъ увi;реапость, 
ЧТО арТIJСТЫ DOMOTJ'l"Ь ему выработnть ОСПОDНЫе прDНЦIШЫ 
реоргаш1вацin будуща1'0 строя Гос уда рствсиЯЫХ'ь театровъ. 

Вопроса о пр!tбавиахъ вс•I;мъ артnстамъ иосвулся 
Л. В. Соби.яовъ. 

Ф. А. Головnнъ отвtтилъ, что овъ дредприметь всt 
шаги nъ этомъ налраваеНJи, танъ на.къ СtIИтаетъ требова· 
нiя арrnстовъ вполвt ваконньrмл. По поводу nerrciй 
1<0мnссаръ сообщи.пъ труnnамъ, что воnросъ этоn ве 
11оцверrается nи1щю1ыъ иэмtвенiя111ъ. 

Затtмъ Ф. А. Го.nовхшъ nредложшrъ выс1<аsа•rься 
са�mмъ артистамъ. Говор11лъ представnт11ль tipxec'l'pa по 
nопросамъ матерiальнаrо характера n представитеJIЪ 
труппъ, иоторый вырааnлъ пожелаniе, что(iы въ Гос у· 
дарст веиныхъ театрахъ ве остат1сь у nласп1 тt лица, 
иоторьт эавимал11 этII nосты прn стар(IМЪ реж11мi;, ва. что 
Ф. В. Головивъ отвtтnлъ, что ояъ�тороннш,-,. выбор· 
RЫХъ начал1.. Ф. Л. Головnnъ былъ таиже в:ь :Маломъ 
театр·в, гдt говорил11 рt,ш онъ II А. И. Южинъ. 

Ф. А. Головивъ noctт1iJtъ танже ·rеатраJ1ЪПое yчlf· 
лnще и ков.тору rоСj'дарствеввыхъ театровъ. 

- 2(,-го, 25-ro и 26-ro марта не будетъ спе1<таклей въ
Государствеяnыхъ теа'fрахъ, Художествепвомъ, Драма· 
тuчесноыъ театрахъ, театрt n, НездобIIНа, «летучей 
Мъnпи�. 

Играть р·вшдщr было .11идrъ оперетты п �еатры ldШJiа
тюръ, по и тI! отнаааллсь 01·ъ с воего р•f;шеюя. 

-.Въ теа.тр•J; Rорша 14-ro anpimя на•шутся спе1{т1шш1 
польсио!t оперетты Jt ноыедiи. Сnекта.нтt 1'Омедiи будj•тъ 
даватъсfl два раза в·ь недtmо. 

Во глав·в труппы состоя'Г'Ь: Люцина Мессаль il r. Редо. 
Спе:нтаюm субсид1rрую·rсл tПолъсютъ доъюмы>. 
Въ посл-tд1шх'Ь •шслэхъ марта въ «Польс1<омъ домi11> 

отRроется npoдa;n-a аGопементов1, на 'IJTJr сщщт1Шm1. 
- По распоряжеni10 Rом11ссара Государстве1mых:ъ

тсатроnъ Л. И. Южnна, хористы Большого театра будутъ 
ш1сноваться отnын·h-эрт11сп1.мп хора. .... 

- Въ в1щу того, что съ пос.т:1i�дпято спеН'l'аН.tя D'Ь 
полму хора Болъшоrо театра (<<Царс!iая Вевtста»), 
хору 01111стJ11·сл ne Goate, чt!1ъ по 15 р�·(iлсй па челов•hна, 
нрт11стьr хора ptшnmr о·rшэзатъся отъ ус1'Ройства 11ъ бj·�у
щемъ 1•airnxъ сnентаю1ей Jt обратnт1,сл н·ь 11овому прrшлепuо 
С'Ь просьбой nыдавять 1шъ вмtсто бенефuсо111, наrра;ц
nыл в1, р:1ам-Ьр·h м•l;сячnаrо 01,;�эда д в а  рава въ rодъ. 

- Бъ Пе:rровсномъ театр-t И, 19 по 23 11ъ новую npot'pa�:
мv вJ)mmr: 1) 1•Сц!'на ве д.чя сцены& Сашn Черпаrо. <•Руссюй 
niiLmъ1> rротэсиъ, ло1�азыва1ощiй, наную форму пр11ттnл1, 
русснiй H3l,rm, DЪ устаn РУССI<ОЙ ПНТРЛЛIIГ(ШЦilf. 2) Прn· 
доJJ.жаетъ 1щт11 обозрiшiе <•Сю1адъ яснупшихъ вещей», 
nъ иоторомъ введены сцены съ P:.icnj"!11m,rм1,, к�'П:1еrы 
Штюрмера *Сыuъ мо/1 въ Rypcкh rrлачfj,тъ�. 3) Эльва l\рю· 
геръ съ  11овымs, тапцаtш. На Пасхалъвоil nt>дtлt пойд�тъ 
1) Новое обоэрiшiе <>Дорого 1111,,но къ Сn·втлоъrу дшо.
2) Вечеръ у гофмейстер1шы {свi.тсна.я бесtда па з;�обы дня
у Вырубовоп).
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_rосударственвый Большой театръ.-Торжествевный спектакль 13 марта. 

Аллегорическая группа "Освобожденная Россiя' ·. 
Въ центр�: Россiя-r-жа. .ЯблоЧJtи1п,, рядомъ-ко��анду1ощiй войскаии Округа 

полковпикъ А. Е. Грузииовъ. 
Фот. М. Сахарова и П. Ормеа. 

Вtчны� покой. 
(Похоронный маршъ). 

Дтьйству заплечному, 
Злу безконечному, 
Злу втъковтъчному, 

Мукть людской,! 
Разуму плтънному, 
Ложью растлгьнному, 
Игу презртънному
Вrьчный покой/ 

Царскuмъ прiятелямъ: 
Лютымъ карателямъ, 
Нuзкuмъ предателямъ, 

<<Свuттъ псковской>>, 
Русскuмъ Бастuлiям1,, 

Гнуснымъ насuлiямъ, 
Жалкuмъ р�птилiямъ-

Вгьчный покой! 

Рабству позорному, 
Сонмищу черному, 
Блуду придворному, 

Нтьмктъ лихой, 
Грuшкгь лукавому, 
Трону дырявому, 
Царству кровавому-

Втъчный покой! 

Звуки дн.я, 

III. 

Скамья nодсудимыхъ. 

<<Скамья подсудuмыхъ въ печали ... 
Вели Сухомлинова к:ь ней, 

И Штюрмера ей обrьщали, 

И многихъ россiйскuхъ вождей ..• 
Но-ахъ!-о судть замолчали
Увы, камарилья сильнтьй! .. 
Скамья подсудимыхъ въ печали, 
И плачетъ еемuда надъ ней>> ... 

Т акь птълъ я зимою холодной 

И въ хмурые дни февраля ... 
Но третьяго марта ,вободной 
Проснулась родная земля/ 
Вернули uзъ ссылки родuмыхъ, 

И ропотъ еемuды затихъ ... 

И скоро скамья подсудuмыхъ 
Увидuтъ любuмцевь своuхъ! 

Мартъ 1917 г. 

.М 13 
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Ма.JIЫй театръ.7 ,,Ро!�антпкв". 

Rубавппа-г-жа. Рыжсва. 
Фот. И. Сахарова u П. Орлова. 

geиejucы u юбuлеа. 
Rорреспондеиn <•Рампы 11 Ж1{ЗnЬ>> сообщаетъ (сы. N!·8) 

'() �1юбопьrrномъ 1Ф.Зусt, 1щi;вшемъ мtсто въ одномъ 11sъ 
JЗторостетте1нtыхъ харьиовс,шхъ театровъ. Администраторъ 
театра Ф. II. Кре�mевсиiй справлялъ .свой бенефисъ, свл· 
:занш,,r.й съ юб11лее�1ъ по случаю 25,;гnтщ служепiя русской 
сценt. По�пщо_ старой ,  заurранвой пьесы, въ которой 
лринялъ участ1е и юбю1яръ, обtщаnо бьто <•большое•> 
концертное отдi,.ТJепiе съ участiе�rь премьеровъ театра 
·Синет,mшова-В. А. Б;uоменталъ-Тамарипа п В .  М.
Пет1ша.

Сборъ былъ ПОJJИЫЙ, но арт11сты Бmом.-Тамаринъ 11
Пет11па пе. явnл11съ. Под��11дсл шумъ, ропотъ публшш,
.зако1ttшвm1йся прrд.rJожеше�rь rrротестующимъ получила
.дrнъги обратно. 11 что-же? Почти вся лубJШка осад11ла
нассу II ло:1учила деuьrн обратно.

�aim, этоть невольно uаводнтъ на серьезныя раЗМЪIШ·
.ттеюя. ДtлС1, раау}1i1ется, пе въ томъ, ч·rо пе ЯJЗIJJШСь тt
э1.:ш иные артисты, что бенефицiанты по доброму старому
времонn пр11бtгаютъ h'Ъ пшроно рен.1ампымъ заыан,швmrь
uфпшамъ 11 что np11 �.,агосклонно�rь участiп nубл11ю1 со· 
Вt'рши:1ось олустошеюе бе11еф11сноfi кассы. И '!'О и друrое
д·в:rо частное. Нъ этому фак:rу надо подойтп съ дpyrott
стороны� со t:тороны nр111щпшальпой съ цtлыо вынсн<'нiя
отношен1я пуб:шю1 nn�бщс но всякаг? рода бенефи ·
�ыъ и театральнымъ юtш.1ея�n, nponI1RI\1aJrьныxъ арт11·
стовъ, а. танже .,ицъ, с.1у-,ю�щ11хъ въ театр-в, но юrканоrо
ОТНОШРЮЯ hЪ сценi:; П rлi;дощ1Теi1ЫIО 1rь нснусству нс 
JЩ'БIОЩ\!ХЪ... 

• 

Провшщiалы,ые артr1сты 11 а�1трелрРнеры Лl!ТаlОТЪ 
'JJ'.!:Ь·.111 не бо.1tзиелпое прnс·rраст1е иъ беп1:фнсамъ. Въ 
неоо.1.ьш_?lt трупп·'!,, J,Irpa]()Щt'ii весьма норuткi!t се:зон1,, мы: 
в11д���1ъ оенt>фисы черезъ щ1ждьrе н·kско.,ы,о дней па 11ротя· 
жеm и всего сезона, прп •rемъ премьерuт 11 пrемL еры 
n�·:учаютъ �а�,е два беtн'!риса, а зат-tмъ даютъ Grпеф11rы 
nct)rъ арт11сг1,амъ ri :�рт11стамъ антуража 11езаsисш11о отъ 
<1а1шмаем:эr� Jl�Ш ПО;J:ОЖевiл-. IJo et.m ЭТ11 бенефUСЫ, как'!, 
��1:1ст11•1�юя щ,!еuины, ч·го·.111, ю113ю·n: rще кой-1.щ1,ое

рав}аюе, то ужь ю11,а1юrо оn1>авда111R не.1ьзrt паnт11 
для оенеф11совъ адм11н11страторовъ, щ1ес11 ршъ, 1,онт1ю.1е
р�nъ,-(н ло�mю �аже бенсфнсы 11апс.пь;�;1111еровъ)-н11чего 
uuщaro С'!, 11с.куr.ство�rъ нс 11мtющ11хъ u ма:10 1штересуtо· 
щ1rхъ театральную uубт,ку. 
(j Правда, пуб:шна В'Ь nровипцiп охотно отнтшаетс я на 
епефпсм 11 10бп:1е11 п п:1ат11тъ даже по 1111вышеннымъ 

цtна�rь. Но въ такнхъ с.1учанх·ь она руноводствус'l'ся 
совсtмъ не .1Jпчностью 1J;:t-1t д'Бяте.1ьносп,10 ацшшnстр<1тора 
]Ii касс11ра !1 не Жt'ЛЭ.JJ\f'МЪ ПОЧТIIТЬ 11мешю ('ГО. Пр11n11н· 
цtльная nуол.и:r{а о·rч11ст11 дtлаетъ ::>то съ практ11чсскоit 
ц лью, разс•щтывая, что бенеф11сныfi спента1шь долже1.ъ 
дать боJ1ьше обы1шовеннаго каh'Ъ не заурлдш,,й а отчасr11 
nотомJ. что она вообще падка на nсянiя торже�тве1mостп. 

II въ ипци.цент1; въ харьновсномъ театр-!� мы влдим·ь, 

•rro публика, ваnплн1шшая: sалъ, пе учитьrваruэ. вовсе
возможnости прояв11ть даръ уваженiя•иъ m1чяости юби·
ляра, съ нr,торъшъ е.й то меньше всего приходилось
соприкасаться. Она даже не подумала о томъ, насиолько
заслуги Rремлемкаго uередъ русс1шмъ театро�rь должны
uыз.вать блаrоволенiе nубшши. Иначе она 11рою.шла бы
больше 1-оррентнос1·п и ся11сходr1•rель11остн ю, J1еыу 11 не 
о�rрачала -бы его проодню<а r.воею настоttч�шое<rью нз,,-за 
о.тсутствi11 Блюмеuта;r1ь-Тамар1rnа 1t I1eт11na. Но въ томъ и 
вся суть, что пуб.шка въ �racci; с овершенво безразm1чно 
01'Rосится ю, Кремле11с1<ому, дi;ятельность иотораго ей 
чужда. Больше того, она его J!e знает·ь, таиъ каиъ ей 
вообще мa.rro J111тересно злать; RTO несеть въ полицiю 
афишу на подпнсь, нто заm1сьmае-rь въ ню1r11 расходовъ 
авансы артиста.мъ, п:�и h-ТО пвIIн11111аетъ и провtряетъ у кас
сир11111 ежедневно въrручну. Есшнне допу1:тить, '!ТО nубли
на з11ае•м, Кремлевскаrо 11 его дi!яте:rьность, тtмъ хvже 
д.rrя неrо, ибо въ постулк'f; пуб:щии отраз11;1ось ея еДJiпо· 

. душное отношенiе ь-ъ нему, снрi;ч:ь сттравед;1rшая иа ея 
ВЗl'ЛЯДЪ оцtнка Д'UЯТСЛЫtОСТrl юби.�:яра. Она J3()0Ч]I0 1]01,Э· 
зала, на этотъ рааъ она лр1[Ш.1а пос,nушать Бmомепталь 
Тамарина п Петиnа н ч·rо бепефисю,rй снектамъ-пе 
благотворите.r�ьВJ,rri, ради цtли нотора1·0 прощаешь отсут
ствiе тi;хъ шш ниых·ь артис·1·ов·ь 11 р1щъ другнхъ <<трю
н.овъ•), расхо;:�;nщ11хся съ многообt.щающеtt афншl'fi. Когда 
идешь nросто въ 1·t'атръ, то требуешь то, чч·о обtщапо n 
за что nуб.rшна впес.1а плату. Въ 'l'аю1хъ случаяхъ только 
11мrrонирующая n�1чность юбиляра, 111н� бе11еф11цiанта 
вьwу;�щабть лубm1ку на нiщоторую сш1схоДJ1те.'IЬнОстъ. 
Очевидао этого фантора здiсь нс было. 

Я лично мало знаrо Кремлевснаrо и не могу судnть 
кас1,олы,о суровая оц-!шиа пуб.1июr отвtчае·rь его д1,йстnr�
тельш,rмъ зас.ТJ.у1·а�rь, по я знаю бЮiзко нtио-торыхъ дру
гихъ адмnнис·rраторовъ, 11абшода11ъ 11хъ дtлтельnостъ 
хорошо знаю лхъ отношенiе нъ 11ублnкt 11 думаю, чт� 

·за таное 1от1тсрсное отношенiе ою1 ед.ва-m1 могутъ ожи
дать больше того, что выпало, можеть·быть случаЙНо, на 
долю Rреъшf'вснаrо. 

О:rсюда вадо СJtлать такой DЫDOW.: во,первыхъ,ацм11н11-
страторы должвы не забывать, что оюr не 10ш1теры, быть 
всегда корреитны съ лубЛ111<01t, накь норреI<Тны во вся
комъ дi,л'h, зав11сllЩемъ отъ пуб.11июr, а во·вторыхъ, желан 
праздновать свой юбилей rши бенефлсъ при участiu 
лубт1ки въ той или 1шoti форм-в, они должны зapau·f;e 
учесть ея отношеniе ю, юб11ляру Jm11 бенеф1щiанту. 

Влрочемъ, эщ два н'епремtнныхъ условiл Rnляютс11 
обяаателъвютт1 n для другJiхъ с:rужащ1tхъ въ театр-t. Пмъ 
ваi:!о знать, что 01ш·!О -меньше всего 11мi!ють право na 
пуол1tчное чествоваше, иаю1мъ nъ Д'ВttС'fв11телъвост.11 
надо с•rнтать бРнеф11с1,. Н1т въ одаомъ у•1ре;кдевin кас
сироsъ 11лп касс11ршъ нс чествуетъ каждый ro;i;ъ. Въ 
театрt же па;идыli с.,ужащiй, ;:1аже иnnельдннеръ.счнтастъ 
себя въ npaв·h на оф11цiалы10е и n уб:111чное лризнанiе его 
заСJ1угь. Таное fl11:1euie вел.ьзя, конечно, nрпзнать 11ор
мальвымъ. 

Малый театръ -,,Ромаптnки". 

Вубаrnnъ-отецъ-r. Айдароuъ. 
Фот. Z.1. Сахарова и Орлова. 
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f! 11e вnжу осnованiа давать бенефисы даже артиста�fЬ. 
Дооро-бы, еслп·бы беnефисы nроходиш1-бы гладко, какъ 
nраздюшъ ne только артиста, но и nс1<усства, •1·0 nрiобще-
111е К'Ъ этому праздющу nуб:шки было-бы даже necыra 
желательно. Но сплошь 11 рядо�rь мы шщимъ соnсi;мъ 
дру�е. Публика 11Де'!'Ь па бенефнсъ nосто.11.ьку, пос:кольку 
самый спе1,танль является для нея заъ�аuч1mымъ. Поэтому 
иногда бенефнсы луч1Ш1хъ арпюrовъ nроходnли пр11 
nустомъ залt 11 •rолько потому, что став11лась <<непнте
реснат !JЪеса плл п ьеса, nъ иотороi!: публика уже виД'h,ТJа 
бенеф1щ1а11та. Бываетъ п та h'Ъ, что бепеф1щiавтъ выб11 рае!Ъ 
неудач:нуrо пьесу, гд-1; имi;ется роль д:111 него, 1ю пътъ 
poJieй для остальвыхъ ар1·11стоnъ u бепефпсRЫй спе�,;таиль 
провалпвается:. Да и сами артисrы относятся особеюю 
небрежно иъ бе11сф11сnьrмъ nы:самъ, каt."Ь реnертуарньаrь, 
не раз;рmва1отъ и не отдtлываютъ ролей, слово11,rь дt· 
лаютъ все, ч�·uбы доказа·гъ, что бенефисъ пе nраз�
шшъ иснусства, а праздюшъ актера; а если это таю,, 
то 1i�:i, важнtе, чтобы _аl{теръ, устраивая: свой бепсфиС'Ъ,
заралtе учЕ>1rь отношен1е иъ нему пубт1ип; инаqе она 
отпесетсл ТЭН'I,·ще сурово, 1,аиъ и къ Rреъшевс!iому, 
разсчитьmавшему, очевндпо, больше па uшроно реl{лам
нуtо аф11шу, чtмъ на свои заслуги nередъ театромъ и 
nередъ публnкой. 

Въ доброе старое время бенеф1щiапm получали весь 
чис1ъrй доходъ съ бепефиснаго спеl{такля. Это тоще оправ
дьmало бенеф11съ, nрIIбавлящпiй uеболъшое матерiальное 
благо ю. СкУ)),Ному содержанiю антера. Hьmt и этого 
J\'U'i"Ь. Даже ш11роиой nублuиi; 11звtстно, что весь сборъ 
:qоступаеть въ карманъ алч:nаго антрепренера п что бене
фt1сы да�отся тщ1ь радл права поnЪIUiать цtны на мtста 
и сорвать, есл1r удастся, сборъ. Публииа nepec·raлa вi;рить 
11 въ nодношеniя артистамъ, сдълавшiяся притчей во 
яэъщtхъ. Театральная nубm1на знаетъ, '!ТО лучwiе артисты 
на  лучшнхъ руссю1хъ сцепахъ nолучаютъ бенеф11сы нрайяе 
рi�дко II съ особой осмотри1•ельвостью дирскцi11. 

Пора 11 провиnцiалъныыъ артистамъ отрiшшться отъ 
архаиз�1а, ОТL дешеваго эффе11та. Что 11мъ въ сущности 
�а&ть бенеф11съ? В·ь болышшств-в случаевъ одв.о лишь 
разочарованiе II npano Велпкимъ Пос-rомъ при вс:rр·tчъ 
съ товар11щаъш въ бюро съ ла оосо�rь разсиазывать, маю, 
его чествоват1 11а бепефuсi;, 1,анъ его увознm1 на ав·1·0· 
мобилt, но nубл11иа въmрягла лошадей (въ автомобилt-то) 
ц сама покат.11ла ero. Эт11 разскааы стаm1 достояпiемъ 
ш1шь анекдотовъ. 

Я понимаю желанiе артuстовъ бmь въ общенiи съ 
пубшшой, чувсrnовать па себt ея благоволенiе, ея 1tенре11-
Н1010, сердечную благодарвосз·ь. Но для Э1'ОГО вовсе не 
нужnы беnеф11сы. Добросо13,tс,·нымъ исполвеиiемъ своихъ 
обяза:�mостеfi арn1стъ можетъ испъ!'l'ать на се6'1, это отно· 
шевiе на тобом-ь cneJ\"l'aклi; и да)не на всtхъ сnентамnхъ, 
въ  11оторыхъ оnъ участвуетъ 11 плохъ то'J'Ь аршстъ, ноторый 
думаС'rЬ, что для привлечеniя вшшанiя nублпюr требуется 
нъчто э.кстраординарное, 11въ ряда выходящее, каh'Ъ 

бенефисы съ т D1I1роков·J�щателып,п,пr програыъ�а�ш, прн. 
нося:щшш чаще Dcero сплошное разочзровавiе. Пе'lальныti 
пр1шtръ съ Креъщевсишп, доназалъ, что на такiе юбилеи 
11 i.бенефnсьr пубщша от1<.'Пшается 11,Jлъко пото�iу, ч1'о 
въ спентакл·в >участвуtотъ гг. Тамарипы 11 Петипа. 

Ал-д11ъ Па1111овъ. 

II111ш. реда1 •• Надо мд'hяться, что въ свободноъrъ 
театр·!; свободной Россiп rоб1ше11 11 бенефисы, 11акъ пере· 
житою,_кедобраго npowлaro, отойдутъ въ об.nасть пР,еданiя 

... � .... ···· .... ···�-

3(о6ое о5щесm6о. · 
Въ Мосивi; эарешстр11роваnо евреttсное драмат11,1ес 1,ое  

о-во <,Габ11ма>>, Осповноlt цi;лъю о-ва является создааье 
nередвшкnого театра на сврейском·ь язынil (библеltскомъ ). 
Въ кругъ дi;ятелънос,:и о-ва входитъ также оrнрытiе 
шкою,, l{ур_сов·ь II студ1й еврейс�. дра111атичсскаго иснус
ства, издаюе драъ1ат. пропвведеюй на сврейскоыъ 11выкi; 

Въ состоявшемся на дняхъ учредителы1омъ собранiи 
<<Габ11ыа>> былъ васлушанъ докладъ одного 11зъ mnщiато
ровъ о-ва, г-на Н. Л. Цемахо, о дiттельност11 арт11сти
чесно_й груnnы того же ш1emt, предшествовавшей учре
ждею10 о-ва. 

8 лtтъ назадъ орrа1швоваласъ группа артпстовъ, 
поставпвшпхъ себi; цtлью совдать театр·ь на евр. яэ.Ьllm. 
J\fнoro преnятствiй, канъ вн·Iшmихъ, таю, 11 внутре11них1, 
пришлось rpynnf. преодолъть, по.ка ей удалось стать 
на прочную ногу, выйти. ивъ узипхъ рамою, любительства 
и создаз·ь еврейскую передвижную труппу. 

За вре�хя своего сущесrвованiя «Габ11111а>> соверпn1ла 
турвз no города�tЪ Лнтnы и Польщи, rдt своими nыстv
тmевiями завоевала себt C11�maтi10 nп1рокой евр. nублпюf. 
Особенный ycni;xъ иыi;да <<Габима» во время своего пре
бывапiя въ В-влt въ 1913 году. М·встная печать проявила 
ю nостановf.амъ труппы большой nнтересъ и дала о ней 
весьма лестные отзывы. 

«Габн.11,rа» все развивалась и усовершеrrствовалась, но.
вслtдств1е начавшейся воltаы, должна бътла пр�крат11ть 
свою дtятельность. Сейчасъ же <<Габ11ма>> снова начнв�етъ 
фующiою1роьатъ на началахъ общественныхъ. 

Въ бШ1жайшсмъ будуще�1ъ предполагается отирыть 
въ Москвt драмап1чесную студiю цля соотвiJТt:твующей 
подrотовии молодътхъ людей, посвятнвшun себя: еврей· 
сной ·сцснt. 

··· .... ··· .... ···· ...

М а): ы й Т.. т� е ат р ъ. - ,.Р о 1\1 ан т и к п'.'. 

= 

__ .��uдра-r-жа�Rосарева.
t. -.-4' 

BD{)enы,a-r-жa Пашtnпая. Душепы,а-r-жа ГорбувОва. 
Фот. м-: Сахарова и П. Qрлоеа. 
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, ,Летуqая ]fышъ' '. 

Пtсешш. В:nпто-r. Бш1iевъ. 
Шар:,IС'Ъ ihaliee. 

],tузыkальиыя nuсьма. 
(Концертная недтьля). 

. Программа второго экстреннаrо симфоническаrо собра·
н1я С. Кусевицкаrо была посвящена двумъ выдающимся 
мiровымъ комлоэиторамъ-Ф. Листу и А. Скрябину. 

Какъ Данте, чтобы достичь двери, рая, долженъ былъ
сперва .пройти сквозь призму аполлинiАскихъ nрозрt.нiй 
Вирrитя, а затt.мъ уже идти своимъ самостоятельнымъ 
nутемъ; такъ и звукосоэерцанiе Скрябина чтобы найти 
себя, должно было в осnрiять музыкальиыя 'чары и сата· 
нинскую реторяку Листа. 

Только путемъ nадоваrо критерiя, провоэглашеннаrо 
впервые Ф. Листомъ, смогъ впослt.дствiи А. Скрябинъ 
дойти до своихъ квартовыхъ wестиэвучiй и тt.мъ самымъ 
обрt.сти новый языкъ для rрядущаrо муsыкальнаrо твор· 
чества. 

Какъ видите, соnоставленiе этихъ двухъ именъ, вафик· 
сированное въ nрограммt. снмфоинческаго 1«>ицерта 20 мар· 
та, явилось вnолнi; умi;стнымъ и nровиденцiальнымъ. 
Лнстъ,-этотъ достойный наслi.днихъ великой эпохи 
муэыкальнаго романтизма былъ nредставленъ своей энаме· 
ннтой . прелюдiей для оркестра и пышно красочнымъ 
фортеп1аннымъ концертомъ Esdur. �.:t, 11 

И въ томъ, и въ другомъ-оиъ является иэумительнымъ 
мастеромъ и nолновластнЪ1Мъ владыкой надъ музыкаль· 
нымн элементами, достигая nодчасъ пораэительн_ыхъ 
rармоняческихъ пряностей. 

Фортеniанный концертъ исполнялъ С. Рахманииовъ
1
-

этотъ истинный кудесникъ звуковъ, съ сверхчеловt.че· 
сними, какъ у Листа. руками, и съ такою же какъ у Листа 
nемоническою энергiей. 

1 

IJ 
Нужно·ли говорить, что Пистъ нашепъ себt. въ Рахма· 

н�1новt. идеальнаrо интерпретатора, порой даже нонrе· 
н1альнаrо автору. Оь истиннымъ демоническимъ блескомъ 
мужес1:8омъ и чисто <•рахманиновскимъ• динамнческиЮ: 
rрадац1ями, провеnъ нонцертантъ все это проиэведенiе 
сновавъ его стапьиымъ ритмомъ и беэулречной no силt. 
звучностью. 

Оркес:rромъ уnравлялъ С. l<усевицкiй, вяесwlй въ 
нсполнен1е много горя�иости и naeoca. 1W ; iJ

Но что болi;е вс, го я ставлю въ заслугу дирижеру, 
это истинно-художественную трактовку «Поэмы Экстаза>> 
А. Скрябина, гдi. экстатическая греза мистическаrо эроса 
достигла своего кульминацiоннаrо пункта. 

Среди множества концертовъ 1 бывwихъ на этсй 
недi;ли, отмt.чу концертъ въ память И. В. Гржимали. 

Интересъ этого концерта сосредоточился главнымъ 
обраэомъ, на выстулленiи талантливой учен'ицы покой 
наго профессора Гржимали-Лен Лtобоwицъ. Г·жа Любо
wнцъ прннадлежитъ нъ числу неэ1урядныхъ скрипачей· 
внртуозовъ. Одаренная хорошей музыкальностью она 
вnадl;етъ довольво свободно всtмн техническими р�ссур· сами своего инструмента. 

Ея тонъ содержателенъ и соченъ. 

Каждый штрихъ смычка вполнi. выработанъ. 
Всякаго рода виртуозные пассажи, двойныя и тройныя 

ноты, флажолеты и т. д.-все въ nолжномъ nорядкi.. 
Но что болt.е всего лривnенаетъ въ нrpi; r·жн Любо

wицъ,-это nреобладанiе художественныхъ элементовъ 
надъ техническими, ея ум-hнiе выдвину,-ь на первый лланъ 
внутреинiй смыслъ испоnняемаrо. 

Въ этомъ смысл\ считаю не лиwнимъ отм-hтить пре
красную арiю Баха для скрипки со струннымъ оркес7ромъ, 
ноторую нонцертантка сыграла съ благородной простотой 
и весьма проникновенно. 

Красивъ переnанъ былъ ею концертъ Ю. Конюса 
(по(;вященный профессору И. В. Гржимапн)-сочиненiе 
въ достаточной степени ординарное и на совi;сть беэuвът· 
ное. Эффектно nрозвучалъ nодъ смычкомъ r·жи Любо
шицъ внi;шне иаряnный, но по музыкальной мысли до· 
вольно пустенькiй концертъ Вьетаиа. 

Оркестровая часть програм мы вечера была отдана 
анемичному интермеццо иэъ струннаrо квартета, ор. 13. 
М. �· Ипполитова-Иванова, nодъ флеrматичнымъ улра
влен1емъ автора. 

- Четвертымъ концертомъ, посвященнымъ романсамъ
Шумана и Грига, закончила прекрасная камерная пt.вица 
Зоя Лодiй свои московскiя rас"роли. 

Не желая повторяться, отмt.чаю лишь неиэмt.нную 
художественность ея концертныхъ выступленiй и какую· 
:ro особенную способность въ лtобомъ романс-!, находить 
все новыя и новыя красоты. 

Bct. эти наивно трогательныя пi;сни-Шумана и Гри· 
га были переданы Лодiей очаровательно. 

.Лllegro. 

........ ............ ··· .....

gольшоii meamp,. 
Беяефисъ вордебал:ета-«Ба.ядер&а». 

Бенефисъ кордебалета. Нужно было ждать праздника 
танца. Цi.лый карнавалъ печали я радости, облеченныхъ 
въ формы ритма. Кружево упыбонъ и плясокъ, мраморъ 
поэъ и живопись чувства. Лраэдникъ танца, канъ празд
ники древней Грецiи, лраздннкъ танца, соrрt.тый душой 
артиста, впервые дышащаго свободно. 

И праздникомъ вt.яло отъ декоративной стороны 
спектакля. Если сами декорацiи были достаточно тра· 
ф аретны, несмотря на свою новизну, то костюмы казались 
цi;лымъ зрительиымъ лиромъ и можно было смотрt.ть 
не отрываясь на костюмъ какой-нибудь <'Рабыни съ фрук
тамнt: настолько онъ бьmъ жнвоnисенъ и совпадалъ 
съ представленiемъ объ Индiи человi.ка, не ивучавшаrо 
эпоху, но любяwаго ее. И даже дешевость нt.которых'Ь 
зффектовъ (гирлянды желтыхъ и эеленыхъ wарфовъ по
слъдняrо акта) искупалась ие наэенной роскошью тканей 
и красокъ. 

Увы-декоративность играетъ малую роль въ танцъ.
А остальное'? Миt. казалось, что мы смотримъ балет'Ь
не въ 1917 году, ·а въ 1901-омъ, что никогда не существо
вало Дунканъ, Фокина и дягилевскихъ спектаклей, что 
сномъ были мечты о мимодрамt.,-балетъ Императорской 
сцены остался все тi.мъ же, неизмt.ннымъ. 

Еще мнi; казалось мгновенiями, что я попалъ sъ циркъ, 

Театръ Ро:\шнтпкп.-,,Апдже:rо". 

Габоардо-r. С1•рапскiй, Омодеп-г. Чаброnъ 
п Орфео-г. Петровс&iй. 
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Театръ Коммиссаржевской.-�Комедiя объ 
Алекс·вt>>. 

AJiexct� - r. Назаровъ п баудпnцы-г-жи A1tO·
пiапъ u с,J,рова. 

rдt. акробаты и жонглеры упражня.ются въ эквилибри· 
стикt.. 

О, все было блистательно. Огромный кордебалетъ 
лродt.лывалъ свои .па такъ согласованно, что весь Нью
Iоркъ преклонился бы передъ такой техникой. Артисты 
с:овершали свои фуэтэ и пируэты съ легкостью эаправскихъ 
зквнлибристовъ. 

Одного я не видt.лъ-дуwи танца. Я не видt.лъ, чтобъ 
танецъ зажигался рацостью, я не видi;лъ, чтобъ жрецы 
танца хоть на минуту забывали о техническихъ трудно· 
стяхъ и отцавались вдохновенiю. О, конечно, техника 
въ искусствt. необходима, и только пройдя черезъ горнило 
Ji сrоящей школы, диллетантъ можетъ стать художнико111ъ. 
Но искусство не наука, и самое цt.нное въ искусствt.
неnостижимое, тайна, стремленiе къ невозможном_у. 
С3.мое цt.нное въ .искусствt.-вt.ра въ искусство, потому 
что .ие1.<усст�о ничто иное, какъ релиriя этой вt.ры и 
ropt."Н:iя, 01радгющ;::го вдохновенiя, я не видt.лъ. БылJi 
маJ'ьонеткн, кружащiяся по вол-!; искуснаго мастера, 
дер�а,,юща,го и.хъ за ниточку. Вnрочемъ, я оскорбилъ 
мар1онетокъ, см.t.шавъ съ яими ихъ имитаторовъ. 

l;!БUUe� я указалъ,. что для Большого театра, иакъ 
сонъ прошли достиженiя Фокина еtс ... Сознаюсь въ ошибкt.. 
Влiянiе. цягилевскихъ спектаклей было замt.тно напр . 
.иа г. Мордкинt.. 

Лt.тъ nять назадъ этотъ артистъ, вернувшись и зъ-за 
rра'ницы, былъ дерзкимъ, онъ протее,товалъ, онъ волно
ва.11ся, хотt.лъ чего то дос1игну1ь. Прошло лять лt.тъ и 
всi; его дерзанья свелись къ тому, что на его ногахъ 
не надt.то трико и онъ принимаетъ позы <<отъ Дорэ•>. 

И на всемъ сстальномъ с1оль же глубоко отразились 
новыя в�янья. Съ балеринъ сняли мнлыя лачки, условныя 
декорац1и замt.нили реальными, лишили старый балетъ 
nослt.дняrо аро'4ата. И что цали вэамt.нъ 7 Ритмическую 
мимоцраму? Н-втъ, иt.тъ, меньше вспо этс-мимодрама. 
Все по старому-кавалеры поддерживали дамъ (вотъ 
rдi; не мt.шаетъ поднять воnросъ о равнолравiи) и тан
цовщицы съ б�зстрастными улыбками совершали свои па. 

О мимнческомъ искусс.тst. нt.тъ и помину. Глаза долу, 
руки къ серццу, усиленнсе вздыманiе rруди-вотъ всi; 
аксессуары для изображенiя любви, страданья, смерти. 
Но ино_гда прорыв�ется у кого нибудь непосредственное 
движен1е (большинстео этнхъ артистовъ талантливо) и 
rас1,1етъ въ нагарt. пошлости. 

Баядзрка Ннкiя (Г-жа Балашова) приведена во 
дворецъ соперницы-цочери раджи. Баядерка забавляетъ 
своимъ танц�мъ, но въ немъ чувстnуется тоска глубоко 
любящ�й жен1!-1ины, какое-то nредч) вствiе томитъ толпу, 
.а Ниюя все страданiе пляски обращаетъ къ возлюблен-

ному. Завершая мистическiй тоскующiй танецъ, скло
няется у его ногъ, отдавая всю любовь, всю муку. 

Зритель захваченъ настоящимъ красивымъ страданьемъ, 
онъ увлеченъ Никiей. Раздаются хлопки. Страцающая 
Никiя отскакивает-� .JТъ ногъ воэлюбленнаrо, подбt.rаетъ 
къ эстрадt., радостно раскланивается, потомъ возъра
щается, принимаетъ прежнюю тоскующую позу и ... 
спектакль продолжается. 

Таковы исполнители новаго <<художественнаго» балета. 
И становится больно за тглантливыхъ и яркихъ актеровъ. 
Они способны на другое, они мсгли бы дать моменты 
настоящаго волнующаго творчества, но :какая-то странная 
растлt.вающая атмосфера захватила ихъ. Больно смотрt.ть 
на позированi я Мордкина, на готовый тем пераментъ 
Фецоровой, на тоскливыя ухищренiя Балашевой. 

За весь спектакль только у г-жи Девилы,ръ былъ иа
стоящiй танецъ, потому что это была радость, жизнь, 
вдохновенье, потому что это было не �сдi;лано>>, но сквогь 
внtшнюю чеканку чувствовалась настоящая радость 
творчества и она заражала, она заставляла зрителя 
<<переживать>> танецъ. А развt. не цt.ль спектакля-црама· 
тическое переж1;1ванiе7 Оно въ душt. зрителя, восприни
мающс.го подъ воздt.йствiемъ ритмичеонихъ раздраженiй 
nосредствомъ слуха li эрt.нья-драм ... тическiя вершенiя 
сцены. 

Нашъ балетъ прошелъ череэъ Дунканъ и Фокина, 
захвативъ самую верхнюю пыльцу съ крыльевъ ихъ 
искусства, и остался тамъ же-у разбитаго корыта клас
снчеснаго балета. 

Я не могъ видt.ть, накъ танцевали Цунки и Тальони, 
но вt.рю,-если nервымъ въ ихъ искусств-!; была технина, 
-:-о онt. умt.ли хотя бьt въ своей техник-!:. добиться виртуоз
ности (каной добилась и г-жа Гельцеръ), а всему балету
прицать грацiю романтической условности. 

Балетъ большого театра, лишившись этой изящней 
театральности, не оумt.лъ достигнуть дгже -виртуозности
въ своемъ искусст.вt.. 

Все-таки,-какъ не преминули отмt.тить rромкимъ
шепотомъ <<минiатюрныя балерины»,-спина г-жи Мосо
ловой въ ианомъ-то классическс мъ <<nерегибt.»-г-жа Ба
лашова въ ажурномъ piccikato никакъ не могла nопас1ь 
въ ритмъ, а .въ бевстрастной марiонеточности г. Жу
кова не х ватало элевацiи. 

Прошли года nередъ московскимъ балетомъ, разбитое
корыто не осталось въ старомъ состояньи, оно дало ... 
много новыхъ трещинъ. 

Влад. Норолевпчъ.

·� .··· ... ,··· ......... 

Театръ Rоl\rnшссаржевской. -<<Rol\1t'дi.я объ 
Аце&съ-в>>. 

l\Iастридiя -NRa Джеп1>ева. 
Рис. Chalico. 
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РАМПА • ЖИЗНЬ . 

'Геатръ :Коммиссаржевской.-«Rомедiя объ 
Але;ксt-в». 

Аг·I!евъ-г. Пазаровъ п }Iастридiя-г·жа 1 
Джов6·tва. 

Иn аие&иukа рецеизеиmа. 
,. 

Театрь uме,щ I<оммиссаржевской. 

Въ театр-!; имени В. е. l<оммиссаржевсной поставили 
«Комедiю объ Аленсi.i., или потерянный и обращенный 
сынъ� М. Кузьмина. Авторъ воопольаовалоя изв-1!.стнымъ 
житiемъ Аленсi.я-<;друга блудницъ1>

1 
именуемаrо Але· 

ксi.емъ, человi.комъ Божiимъ, и волнующiй разсказъ 
о ero скитальческой и подвижнической жизни nоложилъ 
въ основу написанной нмъ пьесы. Конечно, на ней весьма 

.замi;тенъ п рисущiй Кузьмину тонъ жантильничанья, 
нilкоторой нарочитости и не всегда тон'Кой стнлизо13ан· 
ности, бfЗЪ нонхъ не обходится ни одно произведенiе 
.этого 11аровитаго, но не въ мi;ру нонетничающаrо поэта. 
Возвышенная nовъсть о жизни воистину святой разска· 
:зана чисто во внi.шнихъ ея nроявленlяхъ, и, быть можетъ, 
·боязнь цензурнаго veto (вещь была написана при старомъ 
режимt.) помi.wала автору показать подлинный лнкъ н
подлинныя дt.ла «Человilка Божьяrо>>.

Однако, и въ томъ очень осторожномъ лереложенiи
,фабулы, взятой изъ <<житiя>>,-въ которомъ написана.
пьеса,-она была запрещена къ представленiю на сцен-h.

Въ данномъ случа'\; цензура проявила всегдашнюю
свою тенценцiю неукоснительно запрещать всякую, даже
отдаленную, близость фабулы къ священному или библей·
скому прецанiямъ. Считалось невозможнымъ не только
черпать матерiалъ для пьесъ иэъ житiй, но и появленiе
духовныхъ особъ на подмосткахъ театра. А между оrъмъ1 

J<аное бы значенiе nрiобрtлъ театръ, если бы его репер,.
1'уаръ включалъ въ себ-h вотъ эти пьесы на <1релиriоэныя
,емы>1!

Даже и стилизованная nовtсть Кузьмина при воtхъ
ея литературныхъ ){едостаткахъ· и та производитъ оч�нь
сильное впечатлt.нiе. А сколько еще можно почерпнут\:>
�роrающаrо, возвышающаrо иэъ этой велинсй сокровищ
ницы Библiи, иэъ этнхъ удивительныхъ по красотt. и
по силi; изложенiя житiй!

Режиссеръ спектакля 6. е. Коммиссаржевскiй нашелъ
для воnлощеиiя на сценi; этого стилизованнаго <<житiя>>-
очень уцачную внt.шнюю раму. Вообще со стороны
<<пост;�ново"Чиой>.> въ этомъ театрi; всегда обстоитъ не только
вnолн-h благополучно, но зачастую и на очень большой
высотi;. А вотъ со стороны ислолнеиiя-д-hло обстоитъ 
.много хуже. И на зтотъ разъ спектакль не явился исклю·
ченiемъ ИЗ'Ь общаrо правила. Я отлично учитываю всю
тяжесть задачи, выпа11ающей на долю актера, иэобра· 
жающаrо Алексъя-человt.ка Божьяго. Конечно, дать 
образъ во всей €ГО яркости, 130 всей смиренной и возвы· 
шенной нрасотt., которую не умалили и стилизаторскiе
лрiемы г. Кузьмнна-трудъ невыполнимый. Но отъ
яслоnнителя можно все же ожидать хотя бы и отдален·
наго-пусть даже гнетъ внt.шняrоl-сходстJЗа съ тt.мъ
обликомъ, который рисуется такъ четко въ воображенiи
и читателя nодлиннаго ж11тiя и зрителя .вотъ этой кузьмии· 
ской «комедiи». Но г. Назарову не удалось передать 
основныхъ чертъ образа-хрупкости, н-hжности, голубиной
"Чисто1ы. Тутъ невольно вспоминаются нестеровскiе сзя
'ТЫ� н инони, а театръ ограничиnэ.ется тi.мъ, что актеръ

rоворитъ слащаво и нзqбражаетъ святошу! .. Нътъ1 это 
далеко и отъ житiя

1 
и отъ <1комедiи• на ero тему!. 

Изъ остальиыхъ исполнителей отм11чу r·жу Дженъеву
суnруrу Аленсt.я и r-жу Демидову-Агла�_ду. Съ боль· 
шимъ благородствомъ читалъ г. Волконсюи встуnитель
ныя строфы къ каждой картинi. пьесы. 

Въ заключенiе нельзя не отмi.тить рt.жущихъ ухо 
стилизованкыхъ несообраэиос,-ей r. Кузьмина

1 
у котораго 

rоворятъ о Челов-hкi; Божiемъ, что онъ nрниялъ унижен
ную <moзy»I 

Вотъ эта <<поза>>, столь диссонирующая со строгой 
величавостью языка житiя, и эти •dramatis personal1, 
которыми обоэначаетъ авторъ дt.йствующихъ лицъ
хакъ нельзя болt.е 1<раснорi.чиво свидi.тельствуютъ объ 
ero <<кокетничанiи» .. 

Сказать о «n о з i;>> с�зятоrо - развi:. �то не жеманство? 
I 1. 

ТЕАТРЪ НЕЭЛОБИНА. 
Почему поставили пь€СJ г. Соснова? Кто выбиралъ 

это нудиое1 рлоское издi:.те подъ названiемъ«Безъ обмана?>> 
На избитый сюж�,-ъ о мужt., разрt.шающемъ �:к,енt. 

обзавестись nюбовиикомъ съ тi.мъ только услов1емъ, 
чтобы жена, развлекаясь на стороиi;

1 
nродолжала все же 

совмt.стную жизнь съ суnруrом1,.-иа эту тему, на котс
рую написано уже не одинъ десятокъ пьесъ, польстился 
и г. Сосновъ, не обладающiй ни знанiеыъ сцены, ни чув
ствомъ театра, ни цаже достаточной литературное, ью !
И когда ero герой вмt.сто того, чтобы nо·просту сказать 
<<воровка»-го!!оnитъ • <•.воръ . !3Ъ юбкt.»--1itо, лрос!ите, 
пахнетъ <•Одессой·мамойl,�. Бъ nьеоъ мало дi:.йств1я и 
неограниченное нолнчество разговоровъ; въ Н(Й фиrу
рируетъ наивная дt.вочна

1 
схучиый другъ, дв-1:. пары 

монстровъ,увеселяюwихъ публику остротами, фатъ, любов
никъ, оскорбленная добродi:..,,ель и 1<troвiя женщина>>, 
заявляющая о npaвt. на любовь,�словомъ ,.весь тотъ 
антуражъ, безъ котораrо не обходится нн ож_хна пь�са, 
написанная въ духt. шаблона и рутины. 

Играть «Безъ обмана» скучно. Незлобиискiе актеры 
люци терпt.лнвые; они исправно доложили всi; тягучiе 
дiалоrи пьесы. Но несмотря ка всt. старан.iя r-жи Воло· 
ховой и гг. Нелидова и Маликова, иrравwихъ съ qольwою 
самоотвержеиностью,-льесу не удалось спасти отъ явн�rо 
неусn-1:.ха. Не п_омоrло и яркое (не б!аъ шавща!) и,эобра· 
жеиiе г-жи Нарбековой каррикатурнсй дtвы, цитирующfй 
(!Льва Николаевича Толстого* ... 

Публика оказалась менt.е терni;ливой, чt.мъ актеры,· 
и стала расходиться уже съ �ретьяrо акта. 

Юplii Соболовъ. 

Пrmpozpaacka1 onepemma. 
Rоставлениая въ бенефисi:. Н. Тамары комедiя Рь�ш· 

нова <<Эм-hйка» съ музыкой r. Шnечека прошли съ исклю· 
чительнымъ усnt.хомъ. Бенефицiаитка обнаружила· на· 
стоящiй комедiйный талантъ: дiалоrи она ведетъ какъ 
настоящая актриса номе11iи. Прекраснымъ партнеромъ 
«зм-ъйки>> оказался г. Ростовцевъ, проведшiй роль стараrо 
жуира съ большимъ номi;ромъ. Хороwн и г. ееоиа, и 
г-жа Гамилей. Посnъ оnереттъ r-жа Тамара съ обычнымъ 
успt.хомъ исполнила 1-;i:.сколько романсовъ. 

Теат1•ъ R. Не:шоб1ша.-,,Безъ обмана''. 

Н а,;еж,1�а Петровва-г-жа BoiJoxoвa. 
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Театръ К. Нез.'Iобппа. ,,Еезъ Обмана' ' .  

Нюхова-r-zа Парбокова. 

leamp, Хохмаисkаzо. 
«Дурные паотыр1t•> О&тавв !tпрбо, 

Rorдa DО!<РУГЪ проuсходятъ событiя грапдiозпыхъ 
раам'hровъ,-скучно Сл)·u�ать ycтaptnmie и уnы, поте
рявmiе свtшес;ть 11 остроту мово:хог11 о стач1(ахъ . 

Любой гааетпъш д11стокъ cnocoG<,1rь выавать большее 
nолненiг, нсж�лп дссят1ш nь2съ. 

Поэтому совершенно понятна скуна, царившая въ 
зр11тельвоиъ залt на преыьерi; +Дурных,, nэ.cТL1pel!.•.  

Зритель аадавалъ r.e&t совершеu110 nc1ч1ennitt 11 недо
р1-nввuй вопросъ : 

- 3ач·1;11fЬ мd слушать этп соч11яеивые моиолог11
о стачкахъ , когда на улип;s льются горячiя р·hщ1 на 
самыя острuя темы о С)'ДЬбахъ род1111ы? . .  

1Iспо:ш11те.1п бы.'IП опредi;леняо n:io:m 11 самое по·
четное мtсто ну-,юю отвrст11 г. Бирюкову въ pomt героя: 
это о нещ, Apl\amкa Счаст.11шцевъ скаsалъ : 

- Нынче оралы но nъ 111од'k .
Г. Б11рю1<овъ эабылъ объ этоиъ II sабываnъ свыше

с11лъ эрпте:rя. 
Xopoшin тон,, показала г-жа В.-рховцева - она едnи· 

сmеняый праве�НПk"Ъ въ тpynrrh г. Кuхмавскаго и жаль 
было арт11стку nъ ея хо�ульноfi ролн. 

Педурr·нъ Gылъ еще r. Хлщ11)u1,. 
А nооGще-шrкому ш•нужRЬ1lt спектакль. 

7ramp, Я. )Вжиаzt. 
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Пuсьма 611 peDakцiю. 
,1n;i:мт1111ыii Госл�арь 

Г. Рс,\ш:торъ. 
Позво:�ьте Чf'рl'зъ 001:.р�>�ство Ватuего журnала обра

т11т.�я 11'Ъ г. r. р�ашсс<'рамъ по поводу моей пьесы <,UeJy»
nщt друм. Ш e"cпnpn,> . 

По цензур111,1)rь условiю1ъ л пе мом,, 11начР к,ш,, 11амс
н:1.,ш , раскрыть тaiiuy душ1•в11оi1 �рамы II. (;. \Iоча:�ова 
11 по3Тому no 2-,rь аю·!; <'СIЬ педnговоренноР.. Разо11.-:1ясь 
съ женой, l\Iоча.ювъ 11аш<'.ть счастье nъ л10Сiвr1 артнстк11 
1 leтponotl; но жена п отсцъ ел не остаnн:хп его 111, поноi; 
11 обратnю1с1, (:'Ь жалобой по начальrтв�·. т. е. nъ Д11ре1щiю 
П,шсраторсю1хъ театроnъ. Въ ноnц·k кuпцовъ ;1;11.10 бы.1С> 
;(unед�по до св·t;\·Jшiя 11}шсратора I11шолая 1 -го, счu,ав
шаго �с часшцы ж�1з11J1 по�а1шых1, въ Ctpi'p1; cnoero 
про11аво.па-11 онъ одн1вr1, ударо�rь разб11;1ъ счаС1'ЫJ ',Iоча
.�ова, повелt111, : его водnор11тъ къ жен'!; , а се, Нетрову, 
выслать ивъ Москвът. 

Всего любопытаi,е, что 11мnераторъ быдъ увtре1Пr, чrо 
ташпrь образо,rь ояъ б.1агодtт(';�:ьствуе'ГЬ б,·pno)ly аршсту, 
нотораго DQ свое�,у H1шo:ian 1-fl ;uоб11:rь . 

Теперь можно r.дtлать no 2-�rь акr-1; 11сuольmо" добавле-
11iо, а IIМСППО l('Ь CЛOBUM1r ЧIIRОВНПШl : (<J:ICO UXOДJ,ЩO беапре· 
кословво и беоотлаrатсльно 11сполнитм-(стр . 21 nсч:\�·н. 
1 1здаuiя} пущпо прнбавнть фраау :*n оGъя.влmо ваwъ Вы
сочаiiшее ПQDenвi�. Тоца врптето nce nеяснnе с,-ане-тъ 
понятно. П. Олеяuпъ·Во11rарь . 

м. г. 
Г. р('даJ<Торъ . 

Не отка»ште въ любезноС111 пом-tст11ть въ вашемъ жvp
r1aлt мою г:�убок�,ю благодарность Совi;ту Русскаго 
Теа"ра:хьваrо Общества за пр11сланную па nраадвпнъ 
посьmку. Заботшmая ру1<а п цоGрое отзывчивое сердце 
110 вабьmающее насъ (находящ11хс11 n·ь cypo110tt обста
лоnкk) тронуло до rлубнны дуuщ. В'Ь посылК't преду
смотрtвво все необходимое на пов1щi11 . 1 8 -ть �,·tсяцевъ 
нахожусь на поз1щu1 въ с.,авнош. Gоевомъ nо:шу п Го
сnо� хра1шn меня нсвре;nшшrъ . Еще рааъ пр1111ошу
свою дywennyю блаrодарность Con·hтy Русснаrо Tea1·
paльn.iro 0-ва. lliл10 своn при.в·J;·1·ь nс'ВМ'Ь ·1·оnар1�щамъ 
артпстаъrь. 

Бьmшilt ар·rнстъ ЛлаяШ НеЙJ1аnъ. 
:м. г. 

Г. редакrсръ . 
Иsъ глуб11ны Персi11 w.пю приnътъ товар111щшь п 

зпакоъIЪIМЪ . Буду бдuгодаренъ, 1по обрацуе'l"Ь ш1сьЪ1е
цомъ. Адресъ : Кавказская аръriя, 1 -tt :Кавиазскill Кавале
рiйскi!i корпусъ, Управi1евjе :иnрпус:-ного 11нженера 

м. г. 

Исидору Ват1111у, 

Г. реда�."!'оръ . 
Препровождая при семъ деся•rь руб. я noкopпt!lwe 

прошу васъ , ввсстп мою сироъшую 11епту nъ образовэ.n
шiйся фондъ помоЩ11 •Борцаыъ эа свобо::Q't nъ Москв-t. 
Б�r.t; безконечво радъ, ес.'lп ъ�о11 товар11щ11 по сцев-n 
посmдуютъ моему np1шtpy п хоть частицей оп:хатлтъ, 
тотъ громад11ый неош1атш,1й долгъ велин11мъ страдаль
ца�rь, ж 11 а II ь ю и н р о в ь ю  с в о е й а.u�о<'вавIШ1чъ 
11а11ъ жела11t1)1О свободу. 

Арт11стъ·граж;�;ан1111ъ Be.111нc,ft свобо;tноn Pocci11 
Еорпсъ Ра�оnъ. 

Назань, 10-ro марта 1 9 1 7  года . 

�·мi;."(11, 11 11RТf'pcc11n состаn11;11, Я. IO-,ю11,1ii ROB :)>10 
программу СНОl.'ГО театра 11 n,жаза:11, ctJGл пе то ·1ы<О талапт
,11113ю1ъ :шт1·ро�1ъ, нu 11 талапт. t11111,�мъ реж11ссеро�rь : пе 
било од11nабрмiя, ·1·n 1<'1, cвoйrтnNrнaro театраъ1ъ ашвiа-
1·юр1,, ue б1l:н1 С1<)1ш , а r.1:�вноt-л11111.юст11 . 

- Посл-Ь долrоврем1•пш1го от11усl{а вновь пршrяп нn
военную службу. ПЬ10 привtТ'ь цруаьямъ 11 тоnар11ща�1ъ 
по сцспt со ст. Сuнt!.1ы111ново по пущ въ �l;ii1;·1u�10щyю 
.1рмiю. 

Арт11С1'Ъ п по�1. режиссера Л. С. I-.рю1с1:Ш. 
Jlf. г. 

Г. рl.'данторъ. 
Хотtлост, Gы чере31, 1щurь ;)"11с1шасш,о'i журна:хъ oGpa· 

'f11ть впш1ан iс Совi;та Р.Т. О. 11 rr. д1':1егатов·ь·11астоящаго 
съ:Ьзда 11:i заGал:хот11рова1111ыхъ ai.1'(·punъ. Въ ;11111 nе;п1ко�1 
11apoцuo1i сnоGоды, 1ю1·,щ а�.11111ст11р�·ютс,1 сот1111 nан:хючсп 
ныхъ 11 11рощаютс11 ттр1·;ю1щ ош11 (i1ш , 11 Сов·h'1·у РТО 11 
r.г. дслегатuмъ слiщ,111а,1n бы быть сm1сходн·rсльl!Ъl.\\"Ь
11 ОТП)'СТ111 ъ 1шь rrYtx11. Bt�i, rp·I;x11 Сов i.1 у отп�'Щелы.
llocraв.i:cнъ нреt."!'Ъ .  Поче,1у бы теп,'1,ь r.r. �e:1erar.iиъ не
посrавнть нр,·стъ на прош.1ое З,\ ба;1:1оn1 pona 1111ыхъ 11

Сназать 11r1• театръ �шнiатюр·ь. •rro въ проrрм"1t его 
11·tn. ПОШЛОt.1'11-ЭТJl;\IЪ 1:.'\)!LlМ'Ъ �·же MHOl'O снаэа110. 

I{.i.1<Ъ 11сt'1·да , съ оrрuмны�t'Ь усн·!iхомъ прош.�а остроум
!Н\11 n<'щt1Цi1 ll!o.1uмn Лm•l!xe�a �\{;1 з1•11ио11ъ�. r1�h Н .  IОж
ныtt 1,зъ 11сб11,1ьшоii ро.111 ребь Л.1тсра создаL"l'Ъ почт11 
111•оаGы11а•·мыn uGра3ь-1·роrате:11,ны11, �шлый 11 б:швкi!i. 

Появл�.:11iе В11�."ТОра Х�:ню�на �ю;,щn то;�ы{о прrшtтство-
11ать:  �юсноuсная пуu.11 1 1,а , разст:шш111 ь съ 1111мъ въ (<Лeтj'
Чl'll Мы11111•>, :1юGов110 11rтp·hт11:ra с1·0 n"' театр·t, Н. IОжнаm. 

Ее:хн тсатръ Н. !Оашаrо 11 в,, ,(aльu-l,lit11Nt1, поliдс'l'ь 
tю ny·rн ar�·i1 cвocli r1purpa�шы - у,·п·l;хъ за. 1111111ъ. 

А, С, 
..
. 

...
. ....... ··,

вернуть 1ш·ь npcншin 11х·ь права.
JI. А-1:Ш 

)1 .  г.
Г. рl'данторъ . 

Пр11вnnrшы·й па вое1111�'10 с.1ужбу, w:no пр11nt'ГЬ то
взрпща\1'1, 110 сцен-t. 

Драматачесн.iй: артнстъ Hпitoпaii Черепаиовъ . 
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( ·j-) Аг.па �lаръ.

Хамяmu 1f ииы )1ар'Ь. 
--------·----------· 

Понончхша самоубittствомъ молодая mrса.тельmща Аяна 
Маръ. 

Анна Маръ дпей 10 наsад,. вернулась въ Моснву иеъ 
Поо·рогр:ща. Она была чъ�rъ-то ра.зстроева: чiшъ,-не 
знали даже ея бЛDзиiе з11акомые. 

Первые днп въ :Москвt Anna Маръ провела у знако
мы:)\..,, а затiшъ переi;хала въ roc'l'nnицy <•Мадрид,. 11 
Лувръ>>, па Тверской. 3дtсь утромъ 19-ro марта она 11 

была найдена на диванt мертвая. Въ номерt своеМ'Ъ она 
провела беэвыхо�но двое сутою,. Праслуга вспомнила 
объ ея существоваиiи толыю утромъ 19-ro. До этого 
къ ней �шито не эаглядъmалъ. 

Вещи Анны Маръ окаsа;шсь уложевныъш точно для 
дopor1r. Незадолго до смерти она roвopn;ia, что собирается 
въ Rрымъ отдыхать 11 m1сатъ новую пьесу <<Истина, иото
р;�я лжетъ>>. 

На столъ нашли nузьrреh-ь съ цiанистымъ иалiемъ 
въ пороши-в и роговые аптеиарсиiс вtсы. 

П11сать Анна Маръ пачала 17-ти лtтъ въ харьиовсю1хъ 
газетахъ. Въ 1905 г. она переселилась nъ Петроrрадъ, 
гдt продолжа;ха свою лnтературную дi,ятельнос1'Ь. Бъ 
Москвt Анна :\lаръ появ11лась в·ь 1912 году. 

Ею былъ иаданъ рядъ сборнпиовъ ел раэснаэовъ по,tь 
,общими заглавiямп: <,Невозможное>>, «Идущiе ш1мо&, 
<<Тебt единому corp-tuшлa>> п цр. Посл-вдаir� ел вещп
<<Женщщ1а на крестi;>> и <•:Кровь и иольца>>. 
• nохоропы Анны Маръ ваяm1 па  себя Литературrrо

Художествехmый кружою, и �Журналъ для Женщш1м,
.въ которомъ она работала подъ nсевдош1момъ <<Принцесса
Греза».

За н·hскольио дпей до самоубiйства А. :Маръ была 
у сво11хъ блпэиихъ друзей п говорила нмъ, что p'hm11:ia 
-отрав11тъся. Ей ппкто пе в·hрттлъ. Она стала увtрять,
говорпла, что уже два раза nонушаласъ на самоубiйство,
теперь даже составила нотарiальное духовное зав·!;щавiе,
01·кааавъ права на свою nъесу n друriя проиаведешн
Пe'l'porpaдcкoii снульnторш·!; Cnnpc11oй. ....

Прнчuна самоубitiства Анны Мар'L-неуда•шо сло
жившаяся зmчnая ж11знъ. Писательшща была совершеnnе) 
одинона; од ппочество u матерiалъuая uсобеэдеченность 
П\JСТОЯНlIО удручал:п ее. 

(arte postale. 
Сегодня, ноrда я позвонилъ по телефону въ гостиницу 

<<<<Мадридъ-Лувръ>> на мою фразу: 
- Пожалуйста, къ телефону Анну Маръ. 
Мнt. отвt.тилн вмt.сто обычнаго:-Сейчасъ позовемъ:
- Онt. С,Кончались. 
Когда вчера tfелов-hкъ rоJЗорилъ и смt.ялся, с€Годня 

не можешь вi.ри'!'ь его смерти. Я не повt.рилъ лакею 
Гостиницы, НО трупу В'Ь ТверСИОМ'Ь учаСТJ<'& Я не МОГ'Ь 
не nовt.рить. 

Маленьиая женщина съ глазами дt.вуwни и ртомъ 
грi.шницы умерла. Маленькая  женщина изъ гостиницы 
Мадридъ, а можСТ'Ь быть изъ часовни ... Никто не знаетъ 
подробностеёй. Ихъ не нужно. Ея смерть-нелt.пость 
трагическая, • но свершившаяся. Сцt.пленiе ка.IОiхъ-то 
странныхъ неожиданност€й

1 
:накъ вся ея жизнь. 

Она, тосиовавшая о Невоэ:можиомъ и дошедшая въ 
своемъ творчес'fвi; почти до порнограф�и, вi.чно грезившая 
о любви и постоянно запутывавшаяся въ паутинi:. соб· 
ственныхъ мечтанiй, перешедшая въ католичество и JЗ'Ь 
костелi; мечтавшая о язычествi;. 

Анна Маръ, наивно запутанная, накъ наша недавняя 
современность, Анна Маръ.-мэленьная трагическая за
гадка Велииаго Гор.ода. 

Ея талантливое ТJЗорчество-'fворчество только жен
щины, ея жизнь-жизнь напуrаннаго и мечтательнаrо 
ребенка, ея смерть-смерть измучеииаrо одинокаго че
.r.овt.ка. 

Послt.дняя ея героиня Ютта (драма «Когда тонутъ 
корабли») покончила съ собой въ солнечный день, когда 
долго жданное счастье было близко. Можетъ быть, оно 
было блиэио и къ Анн-h Маръ ... 

Другiе переживали nразднииъ, дpyrie страдали и 
радовались великому творящемуся въ Россiи, а малень
кая женщина съ глазами дt.вуwки, за стt.ной своей уны· 
лой гостиницы жила попрежнему тольио собой и умерла 
тихо, безъ ирика. 

1 Она любила писать надушенные CartES Postales и ея 
смерть тоже только маленькое печальное Carte Postale 
почти незам\тный грустный элизодъ въ страницt. JЗеликой 
трагедiи, нами переживаемой. 

Но JЗсе·таки нt.сколько часовъ я не моrъ взять газету 
съ nослt.дними политическими новостями, ксrда изъ 
гостиницы <<Мадридъ� мн\ отвt.тиnи: 

- Он'h скончались.
Ви. Rоролевичъ. 

.А.р1.•исты-воины. 

Суфn:еръ П. А. Сквовпиковъ. 
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Ателье <<Т·во Россiйс1юе кино дrJ;ло>>. 

Клео Нарппп. 

Хuио-xpoиuka. 
ПeтporpaiJ.CRaя ю1но-фабр11ка �оссНtсное Iu1110-д1>ло)) 

лриступаетъ l<Ъ съемИ'h цtлаг() ряда иарт11111, съ участiе11rь 
извi;стной юшематограф11че<щой аршстюt Нлсо • НаринJI. 

Въ пос.11tдю1:хъ ч11слахъ аnр1тя s·руппа артистовъ 
вьгJ;де'l'Ъ 11а Навкааъ, заnмъ Со,ш, Реж11ссеромъ nр.11гла· 
шеsъ ap'l'иcn Малаго театра r. Ор11ов1" 

Съе•шой sавi/;дуетъ дпренторъ распорядитель фабр11ш1 
Н. Д. Бахаревъ. 

llоtэдка продлите.я оноло трехъ аtiюяцевъ. 

Из, иеDа6ияzо nJoшлazo. 
Л. А11�рееву особенно nосчастливш[ось на ценэурпъщ 

ааnрещеюя. Совершенно запрещены его пьесы: <•Къ аn-вв
даМ'l;*• �Саввм, «Царь-Голодъ», <tАнатэ�rю>, <<Океанъ>>. 

«!Rnзнь чмов·Ъка•>, въ свое вре•1я D()Зб�вшая про· 
!'Н:въ себя черпосО'l·енnую а�•итацiю, посл{, обсужденiя въ 
тоrда�емъ coвtn 1�m1IИстров·ь, nре;:�;остаоле1та въ распо· 
ряжеше rубернаторов·:ь, кои it до nосл·Ьдu:яго времеюr 
запрещали ее въ отцi;льв:ьrхъ городах1,, 

«Не убi�·), принятая в ъ  быnшНt nмператорс1,iй Але· 
1>Сапдр1mс�111\ rеатръ, была свята въ в1�ду кtмъ-'l'о пущен·
11ыхъ слуховъ, что въ nъect вывсдснъ Гp11ropifi Распут11нъ.
«Авфисм в1, быв. имnера-rорсномъ Малоъrь театрt быJJа
l'ttR1'a паиавуп·h премьеры, та К1> нанъ npцrpoз11ЛJJ юr. Сум·
бато:ьу черносоте1r11ЫМ1, cюrnдaJro•n.. Jl 1ш. Сумбатов•:ь дол·
жевъ бьmъ ПО;\Ч1\1111ТЬСЯ,

Ноrда «А11атэма» была лостав.11ена· въ иосновсиоwь Ху
дожесТ11енноМ'Ь театрt, соювъ русснаrо народа и nce 
<1ервосоте�ос духоnРнство nр1rложилн вcii усилiп кь ен 
заnрещепно. :Мпоrпмъ nашrrенъ снаu�а.'1.Ьuый слу'fай съ 
еп. Гep)1ore110:it1, nъ Ca11a1·011t, I<orдa OU'r,, nосл·в торже
,,,.�f'ннаrо apx1eprilc1,aro слушеuiя, на ио,111,вя:хъ ум:о:�ялъ 
гyufpuaтopa вэпретJiть <1Аватэм;у» •. Вс;1tдъ в.t саратовоюп,rь 
l'tнtС!{опомъ р,щъ свлщепп1шовъ во �шоruхъ городахъ 
Россщ читалъ процо:вiщ11 объ этой- пьесt II nре;�;авалъ 
JI. Лliдрсева •,шафем·lи. Цензора п1•рсnолоuшлись II учиJш 
1fа1щусть пьес)', Берrардъ, тоr·дншнiй началышкr. глав
ваго уnра.в�ешя по дiцамъ печатн, ((Д1)к.,адывааъ», что 
�1� ш,ес·h вс!! б,1�rополучно. I-�o аrнтацiя соw:за р. н. продо.Т(· 
,м�.1ась, 11 1\Ъ царю nъ Ливадно бы.1а отправлена деnутацiя 
О'1'Ъ союзm1ноnъ съ соо•rвi;ч·ству-10щпми мu,qьба�ш. Наионецъ 
11 сам'Ь Романовъ, nобt;:щвъ свое отврuщеniе кь pyccкoit 
. н1тератур·J;, nрочелъ �АпатЭм,У». Ч11тал·ь оuъ, иаиъ nepe· 
даютъ, В11.11;)'ХЪ, <'JJЪ 1'pyry се1,tьи•) 11 n,J онопчанi11 выраз11.1·r, 
11С'ПОШIМ(1[110. 

. ;:- Не пош,ъщю,--<"наuаm опъ.-.1<.нкется, тутъ ю1чеrо
пtн таноrо. Правда, эта встрtча съ пальмовъn.ш n·l!твnмu 
мн'h ве нрав11тся, ао ... рааъ соховъ щю�11n, ъrеnя запретить 
•ru-снять пьесу.

Вrюсniщствiи о nъec·s хлопотали вtкоторыя нпне,1ато
rраф11чеснiя. фирмы, но высочайшее вапрещепiе было такъ 
масс11Вио, что сдвинуть его пе представлялось возможности. 

- М ы  1щ·I;емъ воэыожность nривес·rи :харантервыJi:
до:кументъ-дондадъ лощщеllснаго надзирателя по поводу 
того, ч·rо въ 'J"eaтpiJ Л. Б. Яворс1<ой въ пьссt «Завтра•> 
предполагалось изобравr11·ь Pacny'l'lJ.нa: 

«Театръ Яворсной, Оф11церсная ул., д., 37, пьеса. 
<•Завтра». Генералы1а1I рвnстrщiя состоя.�ась сеrодют. 
Г:rавное дtitсТJЗуюЩеР :шцо писате;rь Т11а'1(,нно, бы.'1� 
аагрн�u•роnаи,., человiJном1,, :iilтъ �о. въ р:ьтжсмъ пар1щ·в, 
дшrnнъrе волосы зачесаны казадъ безъ п роGога, дщшная 
увна11, рыжая борода дп серед1111ы груди, ЖСJ[Тlно, эt>мш1-
стаrо цвt1·а л1що, съ с1111евоi! nодъ глазаш,, 110, uъ общt-м'I,, 
IJ'ь .ruщh mf .каноrо сходства съ Расп;утnны�rь н-втъ. 0Д'Б1'Ъ: 
брю,ш навъmускь 11 блуза врод-h, матроссиоli. По росту 
на P.i.ci1y1·i1J1a не похожъ. Распуrннъ по:�нtе. Пошщейснi n: 
надвиратмь (nодrщсь). 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Пuсьмо uз, Dtaфлuca. 

Въ ныкt.шнемъ году П. Г. Баратовъ къ великопостному 
сезону вм-1!.сто <<зкамекитостей» и �гастролеровъ�, какъ 
зто окъ практнковал-ь въ nрежкiе севоны, привеэъ съ 
собою надежный новi:.йшiй реnертуаръ, который по какимъ
то невi:.домымъ для насъ причинанъ въ течеиi.е аимняrо 
сезона тщательно отъ nублини скрывался. 

На nервомъ план-\; великопостные оборы дi:.лаютъ 
«Ночкой туманъ» и •Благодать•. Впереди объявлены 
<<Милые призрани•, •Мысльt

1 
•Враги•, и проч. 

Центральное иt.сто въ трупп-1!. заннмаетъ г-жа Н. А.  
Будкевнчъ, давно извi;стиая нашей публикt. по цiлом у  
ряду художественнwхъ сеэоновъ съ Мейерхольдомъ, въ 
<<Новой драмt.• и у г. Мартова. Въ сыгранномъ въ nервыя 
двil недъли репертуар-!; г·жа Будкевичъ нмi:.ла значи
тельный успt.х'Ь въ роли Варвары Михайловны («Благо
дать&). Новой величиной оказалась въ трупп+. бывшая 
артистка Художественнаrо театра г-жа Б арановск;;я, 
которая пока выступила въ далеко нехудожественнсй 
« �ерной Пантеръ>> Винниченно. Опредt.леннаrо впечатлi;
н iя nок-а артистка не успt.ла создать, но великоАtnн,я 
фразировка и глубонiй темпераментъ у с п-влн ярко выра
зиться въ роли Риты. Съ интересомъ наблюцаетъ публика 
артистку О. А. Голубеву, героиию съ хорошей внt.шностью; 
въ дра1'1'Ь пока не чувствуется глубины; въ роляхъ we 
са.nониой кокеттъ nовидимому артистка больше привьется. 
Понравилась н овая ingenue comique г-жа Потоцкгя. 
Круnнымъ усп+.хомъ пользуется г·жа Матроsова въ 
роляхъ комнческихъ старухъ. Объ остальныхъ nредстг.
вительницахъ труппы въ слt.дующiй раэъ. Изъ мужснсго 
персонала выдъляются rr. Баратовъ, Петипа Винторъ, 
Л1Фбкнъ, Кручининъ, Торснiй, Ратовъ, Днi.провъ. Со
вершенно неожиданно въ роли Виоrторiо (tРенессанс1с»), 
обычно исполняемой актрисами, выступилъ г. Викторъ 
Петипа, блеснувшiй тщательной разработкой роли. Но 
иллюзiк мальчика не получилось; сынъ оказался много 
старше своей матери (r·жа Голубева). Очень хорошъ 
r. Баратовъ въ Острогинt. (�Ноч:ной туианъ>>}. Симпатичный
артистъ г. Любянъ, приглашенный на амплуа реsонерг. 
Въ трупп-в не хватаетъ комика и ха'\)актерныхъ актеров1: • 
Среди молоцежи выдi:.ляется r·жа Полонская, Лисицына, 
Бекъ-Наэаряиъ, г. Леанцоръ. Изъ труппы «Тарто• неиз
мtнными симnатl11ми лублн.кн польэу10тся r. Днt.nровъ 
н Торскiй. 

Дни революцiи совпали съ четвертой недt.л€ii поста 
н на театръ не отразились. За то nереворотъ тслннулъ 
At.11тeлeil къ еще больwецу сближенiю. Проиохаnятъ 
собранiя артистовъ 11сi.хъ театровъ, организуется 061:е
динsнiе для поддrержанiя новаго государственна.rо строя. 

Armiшd D. 

)Бптомiр1,. :I·hтпiй сезпнъ. Театръ I. Xopomaпcнarn. 
Tpvnлa номедiя-фарс1.. Д11ре1щiя 13. В. H•)BOJЛtнotl и 
1.Я. Хорошансна1•0.Соста11ътрупnы: г-жи E»reнL"в;:i, Е. Л .
Ыел.ьш1нова, Евецнал, Ж1тnна, Во.rххова, Х11;:�лы11сна11,
Круnсная, Сольс1<а11, Тuмская, Волыръ, Садо!!ю1нщщ
0адорова. Гг. Гурко, Е�1ельт1овъ, Я1,. Балiевъ, Лнба
новъ-ItлыU\'скiй, Ва;rев"1щовъ, 'l'pon110Dъ В. Н .. Зор11н,,,
Волынсюй, ГарJJнъ. Г-1а11ньrlt реж11ссеръ И. М. Лиuаковъ
IL1ышсюй. ОчередЕIЪ1е р ежиссеры: П. В. Гурко, Б, II
Трояновъ. На чало сезона 28 апр·tля.
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Турнэ изъ Сибири !1. П. Rомаровой . 

Справа: )I.  В. Волъrпскjй с.111.ва-niаппстъ П. А,
Езерсniй, М. П. Rоиарова п И. Б. Бропскiй, 

lt'ieвъ. 1 1  марта состоялоеь первое свободное собра· 
1iie д·J;ятелей у1<раинснаго театра г. Кiева . Обеутдалс.11. 
вопросъ о coaыnt съъзда делещтовъ О'l'Ъ а р<rистовъ ъшоrо
'IIIСШ)нньrхъ унраи.нсню:ъ тpj'lmъ для орган:иаацi11 В'!, 
11рофессiоналъnый союзъ всtхъ дъяте:1ей унралнсноft 
с.щепы. 

Мtсто n время съ-вада будстъ объявлено послi; перс· 
1•оnоров1, съ провиnцiальIО,111111 труп:паш1 . Избрано 11спол· 
нl'lте.,1ьное Оюро. 

Вивопвевъ. Вь связи с1, пыв1шпшш1 событimш сво
бодной Россiп,  состоялось собранiе нашnхъ теа1·рал:ьнь,къ 
11 ыузЫRальньrхъ тружеmшновъ по поnоду nsбраюя 
�епутата в-ь мi,стRЪ1й Со111!тъ Рабо1I11хъ Д лутатовъ. 
Больunшство•r�. голосовъ мбранъ Я. А. C.1Jancкill 1r 
I<апдлдаn В. Н. Коsловъ. Постаrrовлеnо соорrанnаоваться 
въ соювъ тrатра.,:ьно-мувынальныхъ тружещшновъ,iНа 
собранiе явилось свыше 150 человtкъ . 

РоСII'ОВЪ·Па· Доп:,. Переж1mаемъrн родпной вemrчallшi я 
событiя юrчуть не отраs11.111сь Hi театральиомъ дtлt. 
Театры по прежнеr.rу ПО.'!Нl,I. Оперетта «Зонъ», неС!l!Отря 
на посредственпЬ&'i ансамбль, <<сорвала1> nеm11-юл-впп.ьrе 
сборы и па с1,tну ей nр11ше.11ъ Давидъ 10жинъ со cnoelt 
«.Художеl)тnенвой оперой*. Гастролера�m выстулаютъ г-жа 
Занревсмая n гг. Орда 11 Бочаровъ. Первые слента�<.!18 
прошл11 пр11 переполненпомъ валi; . Орда съ успtхомъ 
выС'l'VПllЛЪ въ «Аидi;». Украипсная тр:уопа въ Машоmшв· 
cнollt'Ъ театрil дt.цает. хорошiл дiша. 

Тvфm1t1ъ , Собралjе арrистоn'ь гра;rщавъ города '['лф.1111са 
въ пnерно)rь театрi; 6-го марта 19 1 7  r. отнрьrrо Е. А. Bpon· 
сюоtъ с.ч,J;дующ1н,rь возз11анiемъ: Товарнщп Граждане Белл· 
кolt Свободной Россiи .  Сс.!rодш1, собрав111ись адi;съ впервые 
n'ь дн11 велию1хъ событiй, мы долнты hСКШОЧ1Jтелы10 
,,Ррьсвно отнестись нъ этому зас·kдалiю. Наша гра;ндап· 
С�'Вевпость, наша мысль, душа 11 сердц(', томm.цjясн дмrit'. 
годы пъ rpя8нoit, эа 1'аже11но/1 илtтl<'Б стар а  го режщ1а ос· 
побождспы. Не�rедля, сегодня же мы должны заяв11ть 
Poccif! о томъ, что чуDС'l'ВО rрюнда11с1•13ея1юм·11 у пас,. ВЪIШС 

всщшхъ 11а11шх·ь ндею1оnъ. Мы, ар·1•ис·rы, до:шшы б:ыть од· 
1m�nr uаъ nервыхъ nъ дапш,11\ ве.-ашi 11 момс11'1"1, . Поэтом�· 
лреддаrаю собрав iю :  1 )  nocJraть телеграмму о присо11wще
н111 1,'1, новому Праnите.11ъстnу; 2 )  доJrжщ"1 нсходата!J�тnо· 
вать разрtшенiя дать ряд,, слсr<таилеп въ 1<0ицt че·rв('рто lt 
яeдi;.im :вrллиато поста, отиазывансъ отъ Jшчн0го заrэiiот.на 
н жep1'B:VR валову10 СJ1шу с.бора на пужды i·c1{yщu. ro мо· 
111щта; 3) обнзать nрасое;.(1ш11ться нъ лам-�. дp:yrie T�ll'fJ)ЪI, 
ц11рюr II юr r:rсматографы. Пос.'111 этого na явлснiя Е. А. Врон-· 
сюо1ъ б�.що прсдло;нело 1щ:брать 11рЕЩсt;,1атС'ле�rь засiщаuiн 
}, . А. Туншова. Собрапi� nстрtт11лu это предложеuiе друж· 
1 1ьr�щ аnлод11сме,нта�ш п вовrласащ1 : <•браво·nросш,t'Ь» .  
Въ прев11дi у�rь 11вGpairъr Баратоnъ , Bpoнcкi ti , Дпfшровъ , 
Еuлаховъ . Во nстуrште.Тhпоыъ с.11ов·J; 'l'уганоDъ обращаетс11 
н-ь собранiю съ п1ш;,ьшомъ дружаой C\Jnмi;cт1н,1t paCioтu, 

говориn о реорrаниаацiи театральнаго дi;ла на н{)выхъ, 
сn·Ътлыхъ началахъ , высказьwаетъ надежду на признанjе 
новым,, правитl'льствоъrь ,театра учреждеniемъ Госmарст
вепнъшъ, говоритъ , чrо театръ буце'l'Ъ С�'Щестооватъ для 
актера, а не для антрепренера . 3ат1;ыъ coбpauie nepexo· 
д11п къ дебатамъ no nр�д.1Jожевнымъ Вронсюrмъ вопро
самъ. Вътра.батываС'fся тенсть те.пеграмщ,r для пр1шътствi я  
nоваго Правительства . СодЕ>ржаniе телеграммы: слi;цую· 
щее: <<Артисты граждане города Т1tфлпса посторжсю19 
nр11вtтствул новое Правительство ,  выражаютъ по.'lную 
гот()nnостъ поддержпватъ всtмл си:�а�щ всt. ero cвt'i'JlЬifl 
на чrrванiя». Дебаты о постаrюв к·/; ряда спентаю1ей на 
четвертоr1 11ед1!:1t бы.nи прервавы ч•Р.'1егращюi! , пол:учен
впii on Театра.1ьнаго Общес1-ва слt;1ующаrо содер;ианiя :  
<<Совtтъ де."!еганr nрецпринuмате.<ш артисты едипогла<!НО 
поставовилл поfтантu 'IС?СЮiмъ соо бражепiе�n, т�:нущаrо �н,
монта предложить повсюду nоадержатьсл ОТ'ь пос1•ановщ1 
l·пеитю,:�е!t ва •1етвер1·ой 11едi;лt поста». Предсtдател�. 
Лавровъ . 

Въ вnду того , '!'ГО превiя  о ряд•в спентакnсй на четвер� 
той недi;л·h прекраща1отся, Варатовъ nредлQжnлъ това
р11щамъ от1<азаться о·rъ од-11однсвJJаго заработка 11 отъ 
себ11 nожеfтвоваЛ'ь 500 руб.11ей; J<Ъ Вара·rову присоеди
mrлся С. J, .  Евлаховъ , иоторый тоже ложер1·вова.1ъ 500 р .  
П редложснjе Бараrова прппЯ'Jlо едю1оr,�асио. 

Тоnарищъ Табенснiй предлагаетъ немед.,1ен110 присту
m1ть I<Ъ разработК'k 11опросовъ о реоргаш1вацiи театраль· 
наго общества, о юрJiдкчес�ш.хъ nр111111Хъ pyec1,a.ro актер& 
u созцnаЬr 1'1.irmrcтepcтвn. 11з1IЩВ1>rхъ пс1,усст11ъ, Пpe�Jio· 
женiе Та бенскаго пр11пи.ыается единогласно 11 вы:uврается 
но.шссiя для раэрабо·rки дапuы:хъ вопросовъ. Въ 1<о�шссiю 
входятъ : Бара'rоwь , Bpoнcнilt, Голубева , Да•I;провъ , Евла
ховъ , Нино11ьскi/1, Поляевъ , Торсн.iй ,  Тугановъ , Шумсиil\ 
и· Янса. 

Выдер�юm 11sъ upoтo1<0Jia рtше1:10 сообIЦ11ть м-tстпымъ 
и столичньDt'Ь газета,rь . Собрав.iе занрщ�ается словомъ 
Туганова, иоторш\ проситъ помнить :эrотъ радостный день, 
день новой жизни театра и работать не пою1а1щл рут на 
о(iщее, свътлое, своб0Дt10е отъ гнета родно!' дiщо . 

Коивссiя прос11тъ всtхъ товарищrй, не nсюnочая 
хора к оркестра, пр11ня?ь дi;II'I'ельпое Jчастiе въ равработ· 
1<t те1<уIЦIJ>.."Ь воnросовъ . 

Лtтnjй театр,. Об. Собравiя снRтъ на предстоящiй 
лi;тнiй се:юнъ артпстно:й Мосновск. :\laлaro театра А. Il . 
Матв·вевой. 

Въ состав.У, труппы, rлавю,Drь образомъ, артисты 
ЪIОСХОВСJ{ПХ:Ь теа'l'J)ОВ'Ь . 

Въ р епертуаръ вю110чею.r пьесы, лежавшiя � сихъ 
поръ подъ rнето�rъ цензуры, на �--ь «Павелъ L> Мере;нков
снаго, «Къ зв·hвдам-ь» Андреева ,  �исторiп одной реводю
цiи» Сарду и друг., танже 11 вс·h ноn11ню1 тенущаrо севона. 
Островснiй, Мо11ьеръ и др. илассшш nоJJ:дутъ дешевыми 
спектанJ1ям11 для народа . 

Чсрк�tссы. На 2 и 3 недtлRхъ поста у uасъ гастрощ1 -
рова;1а тру1ша арmстовъ нiевtнаrо т. «Соловцовъ» подъ 
режиссерствомъ Н .  А. Смурснаrо. Выл11 постаnлевът : 
(1Ночпоfi тумаm.» А. Сумбатова . «Я ч·а�,., хочу,> Мпmя, 
«Н:еЧJ1стая сшха, А. 'l'oлc'foro , «Когда эаrово1111тъ сердце>>
Кра_уссъ, (,Мла11,ость» Л. Авдреllва , �осепюя Сl(ритт» 
И. t.;J•pryчena (2 раза ) ,  «Л·�съ,> А. Островснаrо ( утром·ь).  
qСемья Лучновьrхъ п собака>> Н .  Гpnropьena-Jkтo!dИ11a , 
<1Чер11ая павтера» В. Вш..ошчеяко (� рава ) . «Враги•> :М. 
Арцыбашем n Юбры:въ» n. Гончарова. Въ составъ трупuы 
вошл11 : г-жи ГУда;rова, Домляс.кал. Кав11юо1, Jlиваровичъ, 
Сuев1<0 , Яноmi, r-да Баm1овъ, Борrной, Громадо11� 
Долrоnъ, Кудр11вцепъ, Майковъ, Сеnе;�ы•въ , Cмypc1<l!'t> 
}'rрюмовъ. 

'l'руnпа, въ общеlllЪ , 1л�же средвяrо. Героппя г-жа Янова 
О!<аЗа.J!аСЬ довольно бJ1'ВДНО1i: J{:ю (tНо•шой 'Г)'МQRМ } 1 

неестес�·.вrвноit �черной пантерой» 11 11евыразнт!',ЛЪНv.li 
,"Iaupoвoll («Осеuнiя о�р1щ1щ>> ) .  Я думаю, что г-жа Яаова 
бьша бы XOJJl1Щ('/i но1<ет1., но с1111ы1ая драма не въ С'Я
срецс'Г!захъ. Амп.1уа i ngeJ:iue dramнtiq11e не со111"Ъмъ удаЧtю 
нес.,а г-,ю\ Гуда.1оnа . Хорошей c'l'apyxoti тто1{азала сеGя 
r-жа мв11ш1. J',:Jю1a r-жа Л�mарою1чь . Ыун,с1шй пермна.т�ъ 
значите.чъно cлaGte жевснаго. П1Jе�ьеру труппы, 1'. Смур
еному ,обладатеаю сuлъиагu n нpaC}IDaro го.чоса ,нс хваз•аt:rъ
темперамента. Г. Д,тговъ,  вtроятно, тто педоразумilюю 
находтt'l'()Я на амП.'1)'.t тобоnю1на. Д.1я дюбоnш1на ;{ него 
не хва1-аетъ ш1 т�111сра�1епта , n, 1 r<1;10ca. Судн, по nruoлпe-
1 1 iю ,�рТJ1стомъ roJiu Вщ{е�,,.ьеnа в,, �обрыв·!;» , ОН'L бн.ть 
бы :хороrm1мъ ттроста1шм·ь. Г. Саnе.,ы•въ хорошо сыrрал·ь
Восьм::иGратова ыъ «Л'hct>> , отца -МацнеDа въ '11\1.1�щост1н> , 
Лаврова въ <•Осеннuхъ снрnnкахъt, быт, бл·J;деиъ в·ь рош1 
Qе,трnГю!а («Ho11110Jt туманъ,, ) х., tовс-lшъ безпо�ющенъ
въ рс,;rщ Раnсна1'0 («Обрывъ» ). Xopounrмъ номt1 1<0)1Ъ 1,R· 
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зался г. Нудрлвцевъ. Ярко, сочно, 11нтересно было сыграно
11мъ r.шожество ролей. Г. Ваяновъ, давъ ярRiй образъ 
заб11таго Молоховича въ <<Ночяомъ туман�. въ остапъm,�хъ 
роюпъ былъ трафаретенъ и ничtмъ хорошимъ о себ-1; 
ue эаявuлъ. Въ «ll;lJtaдocтn>> очень хороnшмъ Васей быт 
десяти:�ътнiй аh-теръ г. Угрюмовъ. 

Несмотря на слабый составъ, труппа сд{;лала npe· 
нрасные сборы. Из'ь 13 спекrанлей-10 прошли с1, аншла
rомъ. 

Изъ Черкассъ труппа вьrhхала въ ПросRуровъ. 
И. Я. Яковлевъ. 

Тайга. Ycntxъ Rоnцсртовъ Н. А. Шевелева по Сибири 
огромный. Взято за 9 нонц<>ртовъ съ 26 января по 23 фев
раля 261100 руб. (валового). 

Успtхъ съ г. Шевелевыьrь дi;ллла пtвпца П. Даеnъ 
и пiаВ11стъ И. В а в и л ев с н i й. 

ltieвъ. Оъ будущаго эимняго сезоnа театръ Бергопье, 
nылt прiобрtтенвыit г. Апштейноыъ, снятъ г. :М:ак<'иныыъ 
и Милорадовuчемъ подъ спеитами легкой комедiи. Новшш 
автреnреuераьш этого 'i'еатра J•же noчn1 сформирована 
труПIIа. 

Главныя силы: г-жи Астрова, Грановсиая, Трузе, 
гг. Даuюш11пъ (простаю, ), Ленартов11чъ ) eune-comique\, 
Тоиарскiй (комщ{Ъ·буффъ). 

... �-·�, 

Ре,цакторъ-иs,11.ател:r. Л. Г. :Мупштвrйn1J. 

Художественный тватрь. 
Спектакли съ 3-9 ащrnпя. 

Понедtльникъ, 3-го апрiтя, днемъ-.Три сестры'. Вече
ромъ-.На днt". Вторникъ, 4·ro, днемъ-.Синяя птица•. 
Вечерохъ-.У царскихъ врать•. Среда, о-го, днемъ-,Виш
невwй сад'\.•. Вечеромъ-.На всякаrо :uудреца довольно 
простоты". Четверм., 6-ro, днемъ-.Синяя птица•. Вече
ромъ-.Хозiйка гостиницы•. Пятница, 7-го, днемъ-Ту1о1-
геневакiй спектакль. Вечеромъ-.Осеннi11 скрипки•. Суб
бота, 8-го, днемъ-,Г4ре отъ ума", Вечеромъ-,Смерть 
П�ухин,". Вос1<ресенье, 9·ro, днемъ-.Син.11.11 птица•. Ве
черемъ-. У царскихъ врать•. 

ltacca. С'Ь 10 ;11,0 6 Ч. B81J. 

ИИКИТСИIЙ ТЕАТР'Ь. 
(Тел. 4-40-35). Д И РЕ К Ц I Я (Тел. 4:-60-16). 

В. Е. ЕВЕЛИ110В! 
ОПЕРЕТТА 

' ПОХ'Ь упр. 
&. Е. ЕВЕnИНОВА . 

во  rJiaвt съ 
Е. В. ПDТОПЧИНDй. 

.Пасхальные спектакли ежедневно • 

1 Tg РоссiйсНое 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

,Ииво-Дtпо. 1 

1 

. .  

fЛempozpaд1J, Еадовая, 67. 

Приступили нъ съемн1;? 

Въ загnавной роли ,,НЛЕО НАРИНИ''· 
• 

ВЪ дн:и РЕВ0ЛЮЦ1И � 
Обозрilнiе nъ мо11евту, въ 1 дtйствiп, е,ъ вуnJетнымъ пtнiемъ. )Е 
Дtйствующiя Jiица (1.2)-,,букетъ" с.тараrо реmима, имена и фами.:�i11-всемiрно иsвtстныя. � 

Соч. А. 3. Серполе'IЧ'п, 
*Пьеса-выш.ш безъ цензуры. 

Продается, вмт.е,тt с·ь мувыной, д.1л пiаввяо въ театр. биб!. бывш. СоБОJiовой. � Москва, Тверсsая, 17. М 

=== �о��Н�Ж[Riй }ИМНiй ш��Ц[КОЙ паI�Ъ 
СВ060АЕН"Ъ съ 1-ro мая 1917 г. и сдаете.я на разные сроки по 1-е сентября 1917 г., для дра
матиqес1ш1ъ, опервы:хъ и друrи1ъ театральвыхъ uредставлевiй. Таtже для 1(0Вцертовъ и лекцill 
Условiя °lo°lo пли фикспрованвна.я плата. Обращаться-, Е. А. Аnеаи•Во11ьской, до 1-ro .Мая. 

Сим-ааероnоnь, Дnоряпскiй театръ, nоздвtе: Ворояежъ, rородсьо/1: театръ. 

Г. ВОРОВЕЖ'Ь . л,1нiй I!ar1ь [!М!йнаrо [0D1aнi1. 
Q Д Д Е Т Q Я nодъ оп еру, oпepe'l"l'y п д руriя театральпыя nредставлевiя. Условiя

°!о °!о пли фиксированная плата. Обращатьс.я къ Аnези·Воnь
скоii до 1-ro мая: Сим•еr,опоnь, Дворянскiй театръ; nоздн.tе: Dоропежъ, Городской театръ . 

• 
• 
• 
• 
•
• 
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SРI\ЧЕ&НОИ КОСМЕТИКИ 
ТОВАРИЩtСТВА ПРОВ�ОРА 

lt. М. О<:ТРО1 МОВА. 
Ухо.а'!> за красотоli nица н nла, электроnиЗ'Ь, зnектротехническlй и вкбра. 
цiоиныii массажъ, электрнческiи паровы11, суховоз.11уwны11 и евt.товыя ванны. 
Души. У.ааленit Розеа кожи, морwннъ, прыщей, yrpeii, весиуwекъ, загара и 
nроч. недостатковъ. Сннусондалнэаu111 вялой кожи. Удаленiе ocneнttьn'tt 

знаковъ. МАНМКЮРЪ. Леченiе аыnа11енi11 и др. болt.зней,волосъ. 
Ммстщn отмр1,1n on. , о до б ч. ПРIЕМЪ ВРАЧАМИ СПЕЦ. on, , '/, АО 5 ... 
Мос•ва. Т.е�щ А- U быеw nошоеа. р�дом\ еь А rен.,rубернатора Т&А. ·2·&11·10. 

Япта, Набере111кая, fkщри"миская уА. ТеА. ИS. 

Просnемт�.1 выеылаютс• беэnnатно. 
- -� -----

\._ 

, 

КАКАО 
ЗйПfМЬ 

IШОААРЯ ТЩдТtnы1D1'1У 
8Yt0ШWfHCJ80BA"n011Y 
,nосш nPнroтoвntniR 

СЛА811Тt11 MAII\ 

САМЫЙ 
ЭДОРОВЫН 
УКРIЬПЛЯЮШiй 
ПИТАТfЛЬПЫЙ 

НдПНТОКЬ. 

1 / &ывшu пtlЪ l[IJJPBЫD IADPПOlh lj аа 

I 

ПЬЕСА

1,-,т�RАЧИ" �.��.д����,�\��.�:.�: 
въ перево�t I. Матервъ. разсказа 0. М. Достоевскаrо "Дя-

Аюшкинъ сонъ" А. В, Иванов• 
скаrо. Реnертуаръ':'театра Н. _Н 
Незло6ина, въ Москвt. Цtна З руб
Выписывать изъ библiотеки ИРТО 
конторы "РАМПА и ЖИЗНЬ" и

имrьетсн е-ъ нонторrь 
журнала "Рампа и· Жизнь". 

Цiша с.ъ перес.ылкой 30 к. 

liiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 
1 

1 гор. Керчь. 
1 

Лtтнi� театръ САается ПО· 
11tслчио и посезонно съ 1 ·го 
мая по 1 ·ое сентября 1917 г. 

театральныхъ бибтотекъ. 
Ценз. ра,р. безусловно. ,,Правит. 

Вtстн. J\! 264. 

Вышли иsъ печати и П( •

ступили въ продажу 

HOBlalR ИЗААНIR 3а уСJовiвми обратиться по 
а�ресу: r. Керчь, Почтовый 

1
f ящпиъ NO 3. В. JI. Rрауту. 1 "Рампы I Жизнь'' 

НА ЗАКАЗЪ 
по nоспп.днммъ модЕJIЯМ1t 

�ъ •�чшихъ МОIНЫХЪ ТКАНЕЙ 
ПО УМ'tРВННЫМ'Ь Ц11НАМ'Ь. , 

хсть Jt rотоаык. 
Оzотко отn�аем�, ммоrороавмn.

1) ,,Иасатка"1
ltOИ. ВЪ 4 ,11;. 

гр. А, Н. Толсто�. 11,tна 3 р.

2) ,,Api8AH8", 
m,eca въ 4 ,11;. 

Бориса ЗаАцева. Цtна З р, 

3) ,,&еаумный APrrъ 
Шекспира". 

Траrедiя жизви трагика П. С. :Моча
.1ова). Въ 4 д. и 6 :карr. n. Оленина 
Во.11гаря. Ц11па 3 р. (.ltъ представ. доs·
во.1еио. Uетроrрадъ, 16 ,;ек. 1916 r.

№ 10603. 



РУС СКАЛ зол�т АЛ �ВРIЛ. 

Выпускъ 5-го апрtля. 

Сенсацiонная нино-драма въ 5-ти антахъ 

ЧIPJIЬII 

ВОРОНЫ. 
По нашумtвшей пьесt писателя: В. В. ПРОТОПОПОВ.А, 
находившейсн до сихъ поръ подъ оезусловиымъ 

/ 

запретомъ цев�уры� __

- <::::::::::::{<:::::�:::>

Главнымъ предметомъ атоrо проивведенiя 
служитъ .нра'iная шайка, дъйствовавшая, 
якобы, подъ поh'ровомъ религiи и h'Оторая, 
доходя до фанатичесh'аrо сановабвепiя, не 
останавливалась передъ наrJiы,чъ 06�1.анонъ 

Iiapoдa. 

Т.шо-цкююr,рафlЯ CМOCIII01l.0Xaro /l!ЮГИ), {М. И. Сwрнооа), iозд:в111Женка, &rЗJ!ь'Ковс.кiй пер., � 5, 
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