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ОПЕРА с. и. ЗИМИНА. 

ПАСХАЯЬНЫЙ РЕПЕРТУАР-Ь1 

ТIАТР\ 
IO.IOAtllllOII, 

• B'J, покедtm.вв1'Ь, З ro апрtла, fТРОИЪ, с.. 711ает. л. В. Соб•во»а-Евгевil Oвtru'lt. ВIЧЕРО)(Ъ,
съ Jчаст. С. И. Друаи•••оl • В П. Да'lfаева-Пиповм Да•а.

Во вторпикъ, 4-го апр'flля, УТРОИЪ:-Д�конъ, DЕЧЕРОИЪ, съ JЧ&С1'. П. И. Цеее 11ча-Фауетъ.
Въ cpl'AY, 5·ro аuрtл.в, УТРОМЪ:-Енrеяiй Онtгинъ. ВЕЧЕРОИ.Ъ, C'J, у11. В. П. Дамаева-Карменъ.

Въ четверrъ, б·rо апрtл.я, УТРОИЪ, съ учает. Л. В. (А)Giнова - Ромео и Джуш.етта. ВЕЧЕРОИЪ,
C'J, участ. С. И. Доуаякипоl и П. И. Цесевича-Руеаmа.

Въ пятницу, 7-ro апрtл.я, УТРtШЪ:-Vп1.rурочка. ВЕЧЕРОИЪ, в11, по.пьву попт11чее1111хъ ееыn
выхъ, съ участ. арт. С. И. Друв�швпой • В. П. Даиаева 1) Аекою.дова ког•1а. 2) Вапетныl

1п1Rертпсиептъ. О. r11аст. иввtстюаъ артистовъ.
Въ субботу, 8 апрt11

1 
УТРОМЪ:-.Аш,опьдова иоги1а . .ВЕЧЕРО.М.Ъ, съ участ. С. И. Др)'IЯв•поl •

· П. И. Цессвяча-Вориеъ Годувовъ.

Въ воскресевы, 9 aпptu, УТР0!1Ъ, с.1, 111аст. Ф. Ша�.япипа-Вориеъ Год7вов'lt. ВIЧЕРОИЪ,
•ъ rчаст. В. П Дамаева-Маttска.я поч:ь.

� li1 
Билеты про,а:аюш :въ xaect теа�ра т. 1U-ти 11ае. rrJ>& до 10-ти 11ае. ве11. 

ТЕАТР'Ь 000000001 000000000 

1 
К. В. BE3Jl0BBBA. 

(3АВН1е 130Н'118
• Ten. 4·05·59)•

ПАСХАЛЬНЬIЙ РЕПЕРТУАРЪ: 
а 
о 

fТРОИЪ: З-rо апрt.1в-,,Rоро21:ь Дагоберъ". 4, 5, i 18 rt-,,Необывно:вепмп.ето-

рiя о воJППебяоиъ дmевтJ1ьиевt". 7-rt-,,Ромавъ·•. 9-ro-,,Bparи". ВЕЧЕРОIЪ: 

3·rо-,,МиJIЫе призраки". 4, 6 • �-:rо-,,Ромаиъ". 5 1 7-ro "Веаъ обмана". 

9-ro-,,Нopon, Даrобtр'1". lt'ltJlil Oltl'llШ 7-н QJl)Ш n IOШJ 110,llflЧtGlllЪ

о 
... 

о 
о 
о 
о 

Y.qu1D11,il nирок" П. М. Тунков�. § 
ооооаоо�оооооооооооаоооооооооооооааоооооооооао оооаооаоао 

ТеаJтръ 

ШЛ�l�B�HK�II 
(Опера U. И. Зимина). 

TEJ'IE•I». 35·23. 

С1:1 12-ro апр'Ьля 

J:Ас::::�въ Poiepma u рафаuла 
АДЕЛЬГЕЙМЪ. 

1i.,. u1i.t1: УРIЭЛЬ АКОСТА. � )6-re uрш r,po: КРУЧИНА. 
lз.,,. • КАЗНЬ. � • � 1е•11!)'1: КАЗН�.

1'-re " ТРИЛЬ&М. � 17-re • Кмн1, н11 reнiA II безnутетао. 
15-re • JrfЭЛb АКОСТА. � J8·ю • КАЗНЬ.

Пpe�ap•Y8Jli.vaa ирохажа f11летов1о 1·1о кaccii теач.-ра съ 21 "ар,а. Цiны 
о!lще�остуля).U!. 

Мосиовскlй театр-ь·саЬаrеt 

,,ЛЕТУЧА� MыLLiь" 
5оа. rнtзднмковскil nep" 10. И. Ф. & А 11 1 Е В А. Те.аефом� 6-Z2-Z2. 

Спентонли е�едневно . 
.. .,.. • S·ro anpiln11 Jтреннlе оnактакn• •о J••• .. weн11w•-.. qilнaм-... 

Нато спевта1,1еl: е:в. •� 1 •. хо. ••••Р•, u 9 •· не,. lв.re,a 11, 1a.ct ,еа, . 



J& 14 Р .\ М П А и Ж И 3 Н Б. 

МОСКОВСКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАf РЪ. (Каретный рж,11.Ъ,
,,ЭРМИТАЖЪ"). 

Пасхалькыii penepmyap,: 
Въ понед., З-rо аnрыя: утр. ,,Золотой поконъ''; веч. ,,Мечта любви". Во втор�., 4-ro: 
утр. s ,,Нечистая сипа11; веч. ,,Романъ''. Въ среду, 5-ro: утр. ,,Золотой поконъ''; веч.
,, Тотъ, кто попучаетъ пощечины''. Въ четв., 6-ro-, ,Иасатка". Въ пнтн. 7 -го "Мохно
ногое" 1 Въ с.убб., 8-rо-,,Роман1t". Въ во&.кр., 9-ro: утр. ,,Золотой · локонъ ''; веч.

,,Зопотаи осень''. 
Нач. 1еч. спеат. 111> 8 ч. веч. ltacca от.1tр. съ 10 ч. утра ,цо 6 ,. веч. 

дllPexтoin-•n,цyюJl(iA худежествеиной 'IIICТI.• а,ткtт'Ь Правит. театl)ОВ'i, ю. i. Oaapoacкll. ', 
Уnн11о•очекьй дирекцiк •· Н. Иовмнв,., Инспект&ръ театра М. И. Hepon. 

--- - - - - -·-�---·�---�------...-

1 

---------�-------�= 

' 
ТЕАТРЪ ИМЕНИ 1 

i1ммн[[АРЖiв[.к11. 
Пасхальиыii penepmyap1: 

2-ro аnрt.ля-,,&••Р••сrАство • счаст"е". 3-го утр. ,,rммнъ Роме•
АеотвJ,; веч. ,,Эnектра••. 4-ro утр.-,.rммиъ РоJМ111еству"; веq.
,,Ке•едi11 ol-. Апексt.1-". 5·го-,,Траr.tдiн о15ъ IJAt., nрмнцi.
Искарiотско•ъ". 6·го-,,Ванька иnючнмк .... 11 nажъ IИеа •ъ". 
7-го-,.rм•и-. Р••А•ству''· S·ro-.,Koмeдi• 011-. Aneкct.t.11

• 
T11,c1u, MatтaO�IIMCI, •.• А, 1, 

9-rо-,,&езрваоуАотао • 011астье•.
(Те.а. 4-1146). Начало утр. спект. въ 1 ч. дни, вечер. въ 8 1/ 2 час. веч.

ТЕАТРЪ КОРША. 
Петроr'Радсп�я опе:ретта, 1иJ°Са11мъ Н. А. ,:М:а, р�а,по:ва,. 
Пра )"tастiи: Н. И. Taxap�t Е. В. 3брожекъ·Пашковской, Д. И. Гамалtй, Н. А. Надеждиной, О. М. О11ьrи·
нов; А, Г. Германа, Н. t1. Радашавскаго, М. А. Ростовцева. А. Н. 0еова. З·го аnрtля-�Прмнцесса AOR·
nароа-.»,4-го--«Птмчн• n t.вчi11». 5·го-«3•�йка), 6-го-Gенефисъ Н. Н. Рад•wаискаrо: сИхъ не• 
••нность •. «Новые цыrанскiе романсы,> и нонцертъ Н, И. Тамара. 7-rо-сТуtiJ-.•тук-..».8-го-сНрасное

conнwwм.o). 9-го-беяефвсъ хора: с&оначчiо?. 
Г.1. дирuер-. 8. 1. Wna'leи'lt. Начаnо cneнтaнneii Lt'lt а;, чао. ••чера. 

-11,-�-------11[18-------------:88---=-:а 

ТЕАТРЪ 

Я. IОЖНАГО. 
В. ,)l)11rpo11вa, �· ВuрJИв& 
(похiщ. бwа. т "Максмm."). 

3, 4, 5 и 6-ro апрtля 1) ,.Аuиотi1", ком. 1 въ д. А. Мар ека. 2) .,М.�.зе.аио:sъ'•;
Ш. Апейхема, пер. Я. Ю•наrо. а) 11По6еоi.цозuя", и11сц. разсказъ. ') Пf!сни Беран
же-В. Xeв:zirir'S: Ь) Pizzicato-Jiir.цir :Во:аа. G) Сценки изъ дtтской жизни-П. Лоnr
хинъ. 7) Восточsыl! танецъ " 4 тура вальса-Е. А. Хоаав:ока.а. 8) Политичесюе 
взrляды киито-В. Хеиnяъ. &) Разскаэы а. д. Юxi!a.ro, 1°) Небольшой хоръ Eropo•

вs:n. съ уч. В. Хенкина и а. Юsв�о. (злобы д.яя). 
A1010'S: 7·ro-,,Ifoatm о rоспо.цв:аt Ooиr.!Wli'' и "1!0.�ьшое Ва.6арэ' '. 8-го Прекъер;�,".

Бм.11еты nродаютси. + На1чмо ровно м-.. 8 час. вечера. 
Дяре&'l'Орt,·расперц. R. А· Южмwil. Декор. хуА. Н. К. Костмна. YnpUЛJDOщiй Р. О. l'YA"""· 

ТЕАТРЪ. РОМАНТИК'Н. 
(Въ покiщ. етудiи еп. Sвv в•, у бо,!ЫI- .Rахеяяаго моста. О Трамвая: J., З, 13, 18, 23, 24, З,t,. ТеJеф. Б.0!·31. 

�������������������.....,.,----,��,-...- � 

;j-ro, Ф-rо и 5-ro апрtля: 

ЕЖЕДНЕВНО: ,,АНАН1е110, тирам-ь ПаеуаАснiй''.
6-ro, 7-ro и 8-ro anp'ВJIЯ: ,,Нопьцо � И recca". 

Нача.10 въ 71/. ч11с "е,щ>а. Ре�кко. А. А. ПомаецнiА·Чабровъ в А, П. Воротнмно,.ъ. Худ. В. е. Егороа1t. 1 
. . -·-Оь аосаvесе1111я 2 аор·r.1я еже,J.иеnно нею ua.c);a.iьuyю вед11·1.ю бucnas uов.и.ю1 

Новый театр" 

П. В. КОХМАНСКАГО 
lle1'porpa.i.cкaro 

К / р 
U • uо.1атvческ,н1 с&• 

Jlитellвaro теат�а 1) рахъ т д. ома11овъ и 11 ' твр&, 81 2 кар1', 
Нарrввы: 1 ,Uoc.11ilA�:e aacilдanie бывш. сов\т� 1,шпистровь•; ll 11B1o 1t1uистеg
ско11ъ пави1Lовt Тав�ическаго дворца•. 2) .с .... биn етомъ 811 нnасса , 

(11, nомtщ. Оыа111. Камернаго т.). ком. 111, 1 ,;., tep. iпиарова п JJвшптока. 3) ,,nа,iвтное съ nonea .. 
Тверской бульв., 23. Те•. 85. 99. н111м .. •, кв.в. в-ъ 1 JJ.., пер. Матерка. 4) 14iовцерТ'.r,, поляаrо �ора цыrап1. 

_;-. ________________ ..;м .... в •. п.а.нм.на .... .н_а;.;ч •• 1�.·�·-въ 8 ч. и2 аъ 10 �;.!.: ААмп·rстр. И. n . .,немtwае1ъ. 

s 



t Р А М n А и Ж И 3 Н Б. 

Тверская, 37. 

Бывш. ,,Пикадилли". [С"Ь 2 АПР. ЕНСЕДН.ЕВНU. , 1 
' 

Павелъ ТРОИЦКlй 11 
Г, Вестманъ, И. Ильсаровъ, Юлlw &сиефм, М. &равннъ.

::::;===== Буффов:ада въ 1 д. Арн. Аверченно. ====== 

молодость===== 
съ уч. А И. Iс.ста, И. В. К.аз,;1п111 п А. И. Copnaa. � Ha'laJo спев:т.

6l/2 въ 81/1 и въ 101/1 вечера. 
ИАБАРЭ ПИИАДИЛЛИ. Ten. 4-45-85. 

11еби11а.11а.а nporpaю1a АО 1 ч. nочи. Бeunp. увесе.т. У•1.: 6РАВИНЪ, Впвчевцо, Э,:левъ,
Рус.1а11ова, Юрченко и ып. др. Hea,io,tnr. орке,тръ Арм. Наотанья. 

На ку:сою об ащеnо о�обое ввама.нiе. Цh11ы .гhре11нын. Нач. въ 7 ч. в . .110 1 почв. 

ИИКОЛ�[Кiй теаr�ь. 
О Пасхаnьныl репертуар-..: Новая ш,еса Н. А. Грмrорьева·Истоммна, nвто1-а

1 .сестры Кедровы• u "lfежданчмкъ. ,,М11wа-Надя; Нина-Ноnя". 
Pt!rpetu ш11 iлol\iJe-въ 2-хъ харт. Иск.1ючит. право постановки. Новыя ннтермвдiи
.въ постапоnк11 Н. А, Грщ'оръева-Истомцна . .Ко1Щерты Наде1Кды Васильевны Пnе•

в"цкой 11 Наоти Поnnновой при уч бр. Д1штрiл и Егора Поликовых1,. 
&ольшоА балетныil дмвертисментъ съ )'Ч. Mnniп д' Арто, Е. Нов1щко1! ц 11pmJn ба·

.аорппы Вар1u:111ск. прав. т. Га.швы Шыо,tьцъ. Романсы Е. В. Воровцовоi\. ,,СЛАВЯНСКIЙ БАЗАРЪ", 
П.10JIЪc1taJ1 у лица, 

Tu••· 14-20 • 99.54. :; :.тr�р=�:ь�,
0

11 пк�:це�� Надежды Васильевны Плевицкой с:r:'�·J;�я��-
Балеп1. Л. Л. Н. 3авtд. муз. ч. А. Р. Ва.11:а.11ейяn:0»"1, Упопн. днрР�;uiи ЯГ епз.яовотdt. 

ПЕТРОВСКIЙ ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ 
под-. упр. Н.ииноА•nет•nа. (Петровскiя лияiи, тел. 3-26-42). 

Новал пасхальная nporp. Ke11r.1 по,ц� ЕJ1ь10. Гастроль :М. JI. Юрт.еэоt, Аяяа. Стеnова.я, М·е Alli
1Зертивсnit, А. llокрассъ, Ско1,анъ, Янка Любnчъ, Данюшинъ, Кароссо, В·.!.рнна. Гром.
ycntx·ь По11пт11"Iес1tое .:ev е! съ уч. Е. А. Алмазова. А, И. Бtrичевой, r. Достоева. r. Леон11-

дова, и др. 3-ro, 4-го и 9-ro Утрен. сnвктаяли дnя дtтeli. 
Бастьенъ и Басrьенна, Золотое дtтство, Какъ у нашихъ у воротъ, Держи 11зыкъ за зубами, Танцы. Главн. Режжиссеръ 

д. Г. Г;тманъ, 3aвiJдyющirt музык. •1астью 11. Б. Зен кеви•1ъ. Художники М. Безnаловъ н Нина Нестерова. 
Ha'l&.to 1-ro C\!Jluc:a в·r. 7ц, ч. uеч" 2-rе-сеанса в'J, 91,(1 ч. веч. О Karca откn1lта отъ 1 t ч. до окопчавiя cneitl'aк.,я 

ТЕJ.ТРЪ в К.АВАР� 
П А С Х А n Ь И А Я И Е А 'li 11 я. 

,,М О 3 А И И А". 
Дмрекцiя П. В. Кохманска;о. 

Больw Д11ятровка, 26. Тел. 4-54·85. 

i. 3, 4 а 8 aup. вт. 6; 8 п 10 ч. Ц APCHIE хоп О n bl Полuтнческ. 3.'!0бUAII. обозрiшiе.
ве'I., 5, 6, 7, n 8 u 10 '1, в. 1) 11 • В. П. дЕГАТ'Ь. 2) .,Иrрм• 
вое аавi.щанJе•. Фарсъ. Съ участ. А. 6. СМОЛИНОJ! 11 В. А. ДЮfЕР�Ъ.. 3) .&ii• 
женка". Kou. с:ь уч. Е. JI.. ЛЕГАТЪ u В. А. �РШIА. 4) ,Ванхаиащя . Ва.1. u1, 
уч. М. 0, H!iЖIШCI<OA о М. е. МОИ01!ЕВА. 5) Копстантnпъ Сnав11нснiй. 8,1115одпс6 
куп.аеты. Режпссеръ :В. А. Дехерп. Бazer)1ellcrep1, 1.4. е. Мсисеев'I. 

Ху.110&1ШК'Ь I. r. 1И.111tипъ. Адмицпстрnторъ И. В. Мпроиоsъ. . 1!� ПОДВАЛ
Леовтъевокiй, 26.

м BAr. Tene..-. 3·69·29.

llyтemecтвie ио 11од11а.пу. До и пос.'111. J>орuны 11 tшuбода. 
Отеп:ь. <tПетропавп:овская кр1шость�. Жenщr1ua ceroдпяmnnro 

дня. Сапоги жандарма п др. ;Nii№. 
::Sa.в'liд. художес•rв. 11аст. В. Н. Куэнеu,овъ. Прit3д'Ъ къ 9'/s ч. веq.

Входиа11 nnaтa 6 руб. 

" 

1 А. П. Левитовымъ 
орrани:зовано бо:rьш ое гастрольное турив по Волm, Каш1аву и 

оакавlfавью во г лавi> 
АРТИСТЪ ГОСУ ДАРСТВЕННЫХЪ ТЕАТРОВЪ 

• 

Вnадимiръ Васильевичъ МАНСИМОВ-Ь. 
'!-� 'ТЕАТРА liEз 

v-\.)'\ J?os 
��'\ Mapi11 Федоровна lt.1y

..<J 

АВДРЕЕВА. 

• 

• • 

1 1 

e,i�r,. ГОСУ дАР. 't�л 
r(� �l'A 

t/5 Марr'армта Владимiровна 0�
6

НОСАРЕВА. 
Админ истраторъ 

1 

А. ВАГРАМОВЪ. 
н-

Uоставленьt будуТ'ь нашумfшшiя пьесы РОIIАИ"Ь 9. Шедьдона, 
пер. М. П. Натвtева и др. нов11нк11 сезона, а ·rакже веqсра а1елоде-

rша�1ацiи В. В. МАКСИМОВА. � 

СТУДIЯ ИННЬI· ЧЕРНЕЦНОЙ. 
Нлассы пластической) рити�ической, шведс1,ой rиъruасrикн; 11имоrракат11qескiе этюды. характерный i1 пт.стическi!t 
танец1,. Преподава'!lеяьниаа Инн1 Чериецкая, Балетно-класёическую технику преподает-ь Ар1'. Има. 'l'ea?pa 

. В, А. Станис,11вска11. 
Лр1е11" прщолжаетм. м·юснва. Е. Садовал, 1 О, кt1. 38. Тел, 5·37-05. 

--·�-----------------------------
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Акцiонериое Общество 

,,А. ХАН Ж О Н К О В Ь и КО
11

• 

1'\осмва, Тверская, 24. 

На Пасхальной вед'Ьл-Ь въ лу._1шихъ Ii'ино-театрахъ поfi1дутъ 
� сл'Ьду19щiя картю1ы собственной фабрики:

S( � ;:.��'�:?f��;:�i=!:�й�����.� 
в П�9�9,�p�:!�{f.S?.�Ъ:r 8

АНОНСЪ: Очередная монопольная 1.ар1 пна собсп1енпоtt фаб1>шш Соцiальнал дрюrа, НА & АТ 'Ъ пой-Ядетъ во второn по1овuн1J аnрtлл с. г. 
)( 

8ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХ8 

МШIЙ ]алъ КОИ[!�ВИП�iн. l i Бъ восttресенЬ6 9-ro ац{Уf!.1н, В CflATИHA J!ъ проrр.:-2-й .концQрrь сврппа.ча • • Гевде;u,, Ве-

---
ра-чипп, ltуперенъ, Фраа1rеръ, Вптn.щ, Бе1 ховев.ъ, l\!еидеJ1ъсон1,. Еа11а10 въ 8 час. вм. Рон.1ь пзъ депо Андрея Дпдерпхсъ. Билеты прод. въ депо Андре.я Дпдерлхсъ. (.Кузвецnilt пер., 3 п въ 11a1·as. <•Спифоniв» Н. RIIJ:итc1taя. 

К О Н Ц cz р Т Н О е Ту р Н 3 Изв'flстной исполнительницы ����с�:��нъ, нар. былинъ и цыrанскихъ )

IAPIB ПЕТРОВВЬI ИОIАРОВОЙ 
при yчa0'1'iJI арт. Pycr. ок: В. А. 6рннск8rо. 

МАРWРУТЪ: 19·ro xapтa-BapпaJJ\'L; 20-rо-Екатерпв(урn; 2\-rо-ПермL; anpЬL-UoтporpaA'f,, Иосnа и JoвeЦJtil бшоln. 
Икпрессарrо 8. В, 8е11111нО11i•·&•••••••-.., 

Концертное турна изв-встноtt со:,датеJiьницы w:,точны.х-.. русскмх-..
====== пi.сенок-.. и часту,.uек-.. ======

"'-"' 

АНАСТАСIИ ВАСИЛЬЕВНЫ RОJIЬЧЕВСНОИ 
-nри учас·гiп пiаю1ста П. !fюбоU1МЦ"Ь и артиста оперы Sпмпна r. Леверскаrо. 

0 О O МАРWРVТ'Ь-ВЕЛИЮЙ ПОСТЪ: Калуга, Тула, Орелъ, Воронежъ, Саратов1. и Сакара. 0 0 0 
А,11;11иннстраторъ С. Бuашова. 

Of КАЧЕСТВО H3дlhЛllt "1:.i

Jола1А� MlfiAJlb м 1 х � ЗА высок \ :с.�.

сБш��тв� пrо11зво.а�твн t1 тоРrсs�и 
Р�ЗШiОЕЬlrНИ H3ilirll�rtf�1 

.,Б"rатыrt:• 
_ \_, _. МОСКВА 

1 

во ВСЪ2(Ъ !{Р�П tf ыz< ь rо.РОДА�Ь Росс, t1. 

ВСЕВОЭМОЖПЫЯ РЕЭИПОВЫЯ иэдtлхяl 
рукава прiе)щые п вьtбрасываJDщiе: pyxan& пРiеывые-прор&зIВеllВ./оlе; пnonma, трубu, 1
КJ!апава, буфера, обs.1адк11 вa.JOll'Ь а кы.есъ; pe111an реаивовые я трапспо�еры; рес:1111раторы, 
прор&виnепаая 11атерiа в реаиповr.11 u�.11; n11одяц1оипа.п лента, в10.1111ЦU1 кабе.�е!; трубкr. 
1t6011Я'1'0nа-по.пуrвер.цаз; ящики ебопвтовые А-tв а&у!llуzвторов:ъ в вообще вопr.rо ро,1;11 

w,,1,\ria: 111:ъ ршuш u вбов11та п, '!ертежах:ъ, обре.зцамъ п KOAMll1f'I.. 

ИОВЫЯ ИЗААНIЯ 

,,Рампы .и Нf изнь '' 
Арi!два, 

nъеса въ 4 д. В. 3а1tцеиа. Ц. З Р·
Ка.оа,:в:е., 

КО)!, въ 4 д, А. То.1сто1·0. Ц. 3 р . 
ДядЮШ!tИЕ'Ь СОВ-Т., 

ивсц. ДостОСВСl(аГО, ц. з Р· 
Жевщеа. C'I. у.nицы, 

1;ом. вь 4 д. Н. Архипова. Ц. 3 р. 
'1 позоряаrо oto.l!бa, 

др. въ 4 д. Н· Архипова. Ц. З р. 
Есnи зто вш�ошво, 

др. nъ 4 д, Ан. Каменс11аrо. Ц. 3 Р· 
П а п а, 

драма К. Тренсва. въ 4, д. Ц. 3 р.
Aвr.1tilc:ici.й ш�ра.ба ,,ъ, 

ком. въ :i д. пер, Маттерна. Ц. 2 Р• 50 1< 

Везршый друr-ъ Шев:спира, 
nъеса въ 4 д. 13олrаря. Ц. 3 р. 

11.!. ----------
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ПHIIT[ИiR I!iJIЪ 
Съ 60:а�:��Ж:е�tлп ,,HPHBOf Q ЗЕРКАЛА••

Е. В. Холмской. 

'L'с.аеф.: 4-..\0·35 и 4-60-15.  

Р е п е рт у а ръ: 10, 11, 12 и 13 аnрtлл -,, ПРИНЦЪ ЛУТОНЯ" ,
В. С. Rуроqкипа.-,,НЕЦЕНЗУРН дЯ ПЬЕСА" (Rазвь Еrвпетенав),
Н. Урвапцова.-,,СИ \1ФОН1Я СОВРЕМЕННАГО РЕЖИМА",  В. Эревбер
га.- ,, ТИГРОВАЯ ШКУРА", Н Смирнова .  14, 1 5  в 1 6  апрtял 
,,ЭВ-ОЛЮЦ1R ДЬЯВОЛ А", Н .  Теффп. - <r В1>ЧНАЯ  ТАНЦОВЩИ ЦА» ,
мвфъ И .  Н .  Евреинова, муз. Н. Евреинова.  - сВЕЛЬЗАРЪ КОРОЛЬ

ВИ:JlЙСИlй», Антона Cntroвa. 
1 Ви.в:еты въ вассt Poмiltrnaro Театракьнаго Общества. 

Jремеииь,я npa6uлa. 
По наблtоден iю за театральными-и прочими раэнаrо рода 
сценическими nредnрiятiями и зрt.лищамv. по г. Мооквt.· 

Совътъ Россiйскаго Театральиаrо Общества, ранt.е 
имеиовавшагося �Имлераторсхимъ Руоокимъ Театраль· 
нымъ ОбществомъD, на осиоваиiи приназа Правительст· 
вениаго l<омнссара по r. Москn отъ 5-го марта, эа .1\'\ 1053 
и въ соrласiи съ Уставомъ своимъ, впредь до измt.ненiя, 
иэдаетъ настоящiя времен'Ныя nравила. 

I. НОМПЕТЕНЦIЯ СОВ1':,ТА .

* 1 .  Совt.тъ nринимаетъ ка себя общее наблюценiе за 

всilми театральными я лро'fими равиаго рода сценическими 
nредпрiятiями и sрълищами по г. Мос1<1З-в и въ nредt.лахъ 
МоскоАскаго Градоначальства. 

§ 2. Совt.тъ охраняет,, правовое nоложенiе всi.хъ nред·
nрiятiЯ: и ихъ дt.ятелей, ограждая ихъ отъ какнхъ либо 
С'Т-hсненiй вь свободt. и хъ эксnлоатацiи и я1тяется ихъ 
представитеnемъ nередъ мъстной и обще·государственliой 
властью. 

§ 3. Совilтъ охраняетъ интересы тружениковъ выше·
унаsанныхъ предпрiятiй и является примирительной ин· 
стаицiсй между ними и предпринимателями . 

§ 4. Совilтъ въ отношенiн театралькыхъ предпрiятiй
и зрt.nищъ охраняетъ тt. J'e отмt.ненные законы иена, 
нон явно не nротиворt.чатъ интересамъ устаиовившагося 
rосударственнаrо стро я.  

§ 5. Для всестороиняго освt.щен lя во зиинающихъ во
nрос·овъ Совt.тъ nриrлашаетъ по принадлежности nред· 
ставителей отъ раэныхъ отраслей sрi,лищъ. 

§ 6. Ханцелярiя Совът.t отхрыта ежедневно и дежур·
ные члены Совiна находятся въ ней въ установленные 
часы. 
JI ПОРЯДОНЪ ВЕДЕН/Я ТЕА ТРАЛЬНАГО Д'ЬПА. 

§ 7 Bci; афиши театральныя и иныхъ зръпнщъ тиnо·
rрафiи обязаны немедленно no отnечатан iи  представлять 
аъ Совt.тъ . Если афиши печатаются не въ Москв-t., то ихъ 
лредставляютъ въ Совt.тъ предприниматели ,  

§ 8. Проrраммы театральныхъ и иныхъ зрълищъ npr:д·
ставnяются въ Совt.тъ предпринимателями вмъстi; съ 
использованными билетными книжками съ погашенными 
марками . 

§ 9. Афиши благотворительныхъ спектаклей и зрt.·
лищъ, независимо отъ регнстрацiи въ I<омиссарiатт. Мо· 
сховснаrо Градоначальства, также представляются въ 
Совt.ть. 

§ 10. Бипетиыя книжки, предназка'lенныя для лро·
дажи иаъ иихъ билетовъ I представляются въ Совt.тъ въ 
проwнурозанномъ •видъ для наложеиiя на нихъ печати . 
Также возвращаются въ Сов\тъ въ недt.льиый срокъ ис· 
11ольэованныя и иопорченныя билетныя книжки . 

§ 1 1 .  Всt.мъ- выдаваемымъ и воэвращаемымъ в мt.стi;
съ афишами и программами билетиымъ юtижканъ ве· 
дется реrистрац i я  и отчетъ. 

§ 12. Въ случаяхъ полной или частичной f{e оллаты
бялетовъ установленными марками, или наличными день· 
гами, Сов'hтъ по ступаетъ согласно положенiя о времен· 
иомь иащ>ri. оъ биnе'rовъ для входа на nубли'lныя эрт.лища 
и увеоеnен1я отъ 22-ro ноября 1913 r. (Собранi е  узанонеt1iй 
и распоряженН! Правит�льотва J\'i 348 ст. 2563) и доводитъ 
объ ,томъ до овt.дт.нi я  l<омиссарiат::t -

§ 13. Устроители отд'hльliыхъ спектаклей, иоицертовъ
и прочихъ зрt.лищъ заблаговременно доводятъ объ зтомъ 
до овt.дi.иiя мi;стнаrо иомиссарiата. 

§ 14. Въ случаяхъ, ког11а. это признается меобхоциi
мымъ, Совtтъ nринимаетъ мт.ры, вплоть до требованi n  
залога въ ра.эмt.рi., установпенномъ Сов'hтомъ , хъ пред· 
варите.льиому о беэпеченiю тружеииковъ театральнаго дt.· 
ла и д-hятелей прочихъ поименоваи.ныхъ выше предпрiятlil 
и въ оnлатi; ихъ труда. 

§ 15 . Техническiй надзоръ за театральными 11 другими

помt.щеиiями для зрtnищъ находится въ вt.д-hнiи Москов· 
снаго Комиссарiата при непремi;нномъ уча.стiи в ь разрt.· 
шенi н оомотровъ и вопросовъ съ нимъ связаниыхъ, двухъ 
членовъ Совt.та или лиuъ, уполиомоченныхъ Совt.томъ . 

§ 16. Время начала и окончанiя представленiй и всi;
правила связанныи съ общественными интересами, уста· 
навливаk>ТСSJ Совi;томъ по соrлашенiю съ Комиссарiатомъ. 

§ 1 7. Совt.тъ, по ооrлашенiю съ Комиссарiатомъ, onpe·
д-hляетъ для каждаrо nредпрiятiя количество обязатель· 
ныхъ безnлатныхъ мi;стъ. 

§ 1 8. О вс-hхъ своихъ nостаиовленiяхъ, касающюсся
зксплоатацiи предпрiятiй и быта и -хъ тружеииковъ, Со
вilтъ доводитъ до свt.д-hиiя l<омиссарiата для расnублн· 
ко11аи iя во всеобщее св-hдtнi е .  

11/. ЦЕНЗУРНЫЯ ПРА ВИЛА . 

§ 19 .  Всt.мъ театральны- лредпрiятiямъ предо· 
ставляе-rся лраво беаъ всякихъ стt.сяенiй и оrраниченНi 
давать всевоэможиыя представленiя. 

§ 20. Совt.ту предоtтавляJтся r!раво команnнровать
ка спектакли и ерълиша овоихъ чпеновъ, кои моrут-ъ дt· 
nать nредnринимателямъ унаваиiя о недспустимости дан· 
наго спектакля или арtлища въ цт.ломъ Ю!И въ части . 

§ 2 1 .  Въ случат. иесоrласiя предпринимателей съ та
ними уиаванiями Совi;тъ вносить 0-во.и предложенiя на 
разсмотрt.нiе Комиссiи состоящей изъ представителей Ко 
мисоарiата, двухъ членовъ Совъта Театрапьиаго Общества 
и представителей: Совtта рабочихъ и солдатскихъ делу· 
татовъ и l<oМ1'1Tt'l'a Обществениъrхъ органиsа.цiй, по одному 
отъ наждаго, съ доnущеиiемъ ваиитере:оваиныхъ лицъ, 
для о бъясненiй, каковая J<омиссiя JЗыноситъ окончатель· 
ное nостаиовлеиiе по спорному цензурному вопросу. 

"··•-''•., ... .  ••'••ч,' 

2(роника. 
Одна шзъ Rvм11cciй, орга�шзов:ншыхъ тpJunaыn мое/\, 

гос . театроnъ , вырабатывв.ет-ь nрос}('!'Ъ артист11чес.кагн 
клуба-собрапiя псн:uоmтелыtа для артистовъ 1•ос. теt\ • 
тров·ь . 

Подъ н:rубъ бvдеть отведено наное·:ш бо u3ь обпшрныхъ 
помtщенiй въ аданiп нонторы, ван»тое сейчасъ 1mс1рт11рам11 
•шновниноnъ.

Не исщ11оt1епа в0В)t0»шость устройства цри нлу<Н1 11 
регулпрныхъ сцектанпеn т11nа nнтпмнаrо кабарэ. 

Въ 11асто »щее вре�ш въ ко�штетахъ ъюс1<овскпхъ Го� 
судаµственныхъ театровъ 1щутъ усш1енньтя вас1;данiя, 
на которыхъ uырабатLJВается буцущая смtта Государствеи 
ныхъ театровъ . 

Въ пятшщу, 7-го a11pt.11t, во вс·вхъ МОС КОВСIШХЪ те:з.
трахъ состоятся спе'Нтан.,11 uъ nо.,ьау а�uшстированю,1х1, 
no.1J1T\iЧ!"CI01XЪ занточе11ныхъ . 

l-И1ноторые театры отдаютъ часть сбора, пiшотnрые 
по.11оn11ну. 

Оба ГоС;}'дарстпеm1ыхъ театра отдаю'Г'Ь валовые сборы 
со1ову 11 рт11стовъ дл,1 переда •ш на выше;,.-нааанную цkпь. 

Въ Бопьшомъ театрt став 11тъ (,Травiа,·�"'>> с1, А. В .  Не· 
жда новоll:, въ Маломъ-«Б11аъ вины в1111оватые>> съучас1·iе�п. 
М. Н.  Epмo:щnolt п О. О. Са;1овсRой. 

Бывшiя царскiя, 110.т�ико нняжескiл п щшнстерснiя 
л:ож11 1 а таюне и дирt-"торснiя предоставляются въ ;,тот,, 
цевь освобождсшн,mъ nолити чещшмъ . 

- Бъ театрt Музыщ1льноit дра!\ш СОС1'Оя.1ось coi3panio
арт11стовъ •rастлыхъ nетроградсю1хъ театроnъ . Бътъ аа • 
с,1уша11ъ проенn устава союза пстроградснnхъ с цешrче· 
сю1хъ д·вяте..,еn. Согласно npoem'y, союэъ 1шhетъ ц:lтыо 
подяятjе 11 раа1штiе театрааrънаго д-вл.а, у:rучшеиiе быта 
сценпчеснпхъ дtяте.,уr/t и охрану лхъ труда. Оживлен· 
uыtt обмtнъ м11iшiй выавалъ оnросъ о состав'!! ч.1:еновъ 
союза_ По npoeкry •тенамn союuа моrутъ быть и антрецре· 
неры.  БoJIЪШJfliCТDOЪl'Ь ГО,'JОСОВЪ ЭТО'М, пупитъ бьтъ при· 
нять- Часть прнсутствоваn1Ш1хъ , не согласная съ ;)ТИМ1> 
лостановлеJ1i<'мъ, поюшула ва.11ъ зас1ща вiя. 
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Бабушва русской революцiп. 

Е. Н. Бреurnо-Брешковсная. 

- На щ1.cxa:rьuoi1 ueдi;.:iJ; 11ъ оперt С. Зпшша :ia,-an,rn
nae1.·cя ссэо1n. В·ь penepтyap'h этоil nед11т1: утреннiе спе1,· 
·rai;.w 3 л 6 anpi;.,я отдаПЪ! rаС'rро.1лмъ .тr. В. Соблнова; 
�'IЯ псрвоn гастроли nдетъ *Eвreuil\ Ou'trщrь», 11торой
,,Рuмео 11 Дж�'.,ьеттм. 9 апрt.:JЯ nъ утрРннемъ сnсктахлt 
�Бор11са Годунощр> въхступаетъ Ф. И. Dlаляmшт,. Сuех
та1,.1ь 7 апрiшя дается въ пользу nолnт1r<1ес1шхъ ссьшъ-
1wхъ. Съ y•1acтiNrь :И. С. Дыга� пдетъ 4 апрi;ля «Жп
до.вщ1.>> u съ учас<t·iсмъ С. И. Др�·.�нюшой п В. II. Дамаева 
трп первыхъ нартuны <•Лскош,довоll моп1лы», а таюно 
б..i:i:eтuыlt_ дпвертисмеН'ГЬ. 

Оь 11 аnрt.ля гастрол�r бр .. \д!.'льгсli�1ъ съ 11.х.ъ обь!'I· 
ны�1ь р�псрт)·аро�rь. 

- Лнтept:1,iii i.:ъtзxi, Эаl\аu•шщ1ется. Оnъ вышелъ въ тс
н�·щемъ се�онi; нсэна чuте,rьнымъ, ма:�ошо;�.111,1�1·ь u не
аамtтнымъ. Сuача.,а лерсрывъ жеntжодорожщ.н·о сообщс-
11i11, а 13ат·J;щ, ревnлюцiопныя rобытiл эадержа.чu актероnъ 
IJTЪ ПО'Б8ДIШ DЪ :Мoc1tny. Прitэжа:111 ,'IDШb въ IIСБЛЮЧUТе:�ь
НЬIХЪ сл�··шяхъ. Въ боль1П1шствt 1·uродовъ спеитак.rш шт1 
11 nостомъ. Tt свi;дiщiя, что 11остуu11:ш :vже въ бюро v 
вt:'.шкоnостном·ь ce.ioui;, вuо:ш'I; б;д1rопрiлтя.ы. Аптрс
uреперы nзряцно Щ.tработалu, а антсры, 1щh-ь жалуются 
первые, 11:ЗрRД,nО подnя:ш сво11 гонорары. Нь. uocJ1tдвie 
днu зареr11счшровапо большое количество nодпuсанвы:хъ 
к1Jнтраитовъ. Однано, зaJ1,'II0'It>нio c;rtлot\Ъ относптся нr
h'Ъ пос,1tд11ш1ъ дню1ъ, а бо.,tе раuн!.'м�· времени, ноrда 
ан1'реnренеры сщо въ ceэout 11011•tam1 t-ъ актерами на 
1\;rово. Въ бюро ceii11acъ раэвtшепы листы съ ц.,шннъшъ 
Ш'речнемъ фамппii1 а�;теровъ, ноторыхъ пpul'J1ama1oть 
;:рнr подm1санiя контра нтовъ. 

l{p_ynuыxъ антрепрl!'нероuъ ne ВI1дно. «Дi.йствуюrм 
11х1, адш1п11стратuры. Ожидали Н. Н. Сннельни1'ова, во 
о пъ цс nрitдетъ. 

Средu аn'Тероnъ 1�детъ броженi!i протuвъ общества; 
обр�·U111ваются па сов·l;тъ, rоuорятъ о оозданiи <1Профес
сiональнаrо союза», no да,11Ьше Gеапоч.венн.ыхъ меч1·�шii! 
НО UЦJТЪ, 

f Л·kтнitt сезонъ 1111тересуе'ГЪ �шоrихъ антрепренеровъ: 
<'Rtrмaютcn 1·оро�а. гдt r.iaoro л:hТ'Ь 1Ie быдо драыаn1ческnх1, 
тр уmrь. 

Бош,nnшство ашреnренеровъ у-,ке закончюш ваборъ 
тр;ушrь на :mмнiti n лi;тнiu: сезоны. 

Въ настоящее ВJ>емя фор��шрую11, па З1Jму: нъ Тюмень
Вях.�,рrвъ, Rраспоярсю,-Башк11ровъ, Вопощу 11 Вятиу
Ш�·мс1-;iit, Сtрноводсиъ ( Саъ�ар. r. )-Саб:шна-Дольс1,ая, 
Ряаа11ь-1Iзво11ьснi й, Нострому-Св·I;тлапова u лi;томъ
Морnщцс�,-ъ, Курс�..'Ъ .тnто-Rо;,�обовъ. 

Въ настоящее время органuз�'Ются 011ерныя труппы 
1та uимцi11 ссэонъ, въ Назань въ антрепрuэу Степаuова 11 
ha lltтo въ Iiис;�оводсt.-ь-Славuнымъ. 

' 

- Передвnжная ХудожественнаR опера Давuда Южu
на. Въ со1'тавъ труппы пр11татеuы с.ч·вду1ощiе артисты: 
1·астро;ш: 3. В. Пстровсl\ан, Н. Н. 1\орсанова, l\f. II. Зах
ренснаR, Т. С. Орда, Д. Х. I0ж1111ъ, М. В. Бочаровъ, 
l\1. М. Эurель-I<роnь, ·1. с�1t.111.скiй-Коваленио, В. Г. 
Свiт1nва, О. Д. Р�'да.�,ова, 3. В. Щерб11uская, А .. Е. Савн
новъ. Н. Куз11, С. Ф1•рр.1рп, Н. Россовъ, В. А. А:1екс·hевъ, 

П. ПетроВ'I':>, П. Даншrевсl(iй, С. Маrе1�iйи цpyrie. ГJIЭJЗl:l.Ьlit 
дприжеръ Б. А. Павловъ. Дnршкеръ и хормейстеръ Львоl!'Ъ 
Прима балер�rпа Н. А. Протасъева. Сцсm1чес1r.1я постс1.
nов1,а новыхъ оперт. Д. Х .. Южitпа. РеЖ11ссеры: А.рт. 
Госуд. т. Г. Н. Бtльrольсюtt п П. П. Данилевсюп. 
Репертуаръ Лида, Доm. Карлосъ, Ра:зvойнnю,, Шопснъ, 
Пророкъ, Enreнin Ontrsшъ, Искателu жеъ�чуга п Фра
Дьяво:10 по11дутъ uъ поnы:х.ъ собстnеuныхъ де1юрацiях.ъ.
Гастрол11 въСJ1-tдующпхъ rородахъ: nос'Г'Ь Екатерnноrлавъ и 
Екатерnнодаръ, nасха-Воровежь, л-tто, Волга II Крымъ,-

Перuыit Мосиовскiй Рабочiй тоатръ отпраnщ11, че
тыре nрив·J,тствен11Ь1Хъ тслеrращrы Вре)lен11ому Правu
тельст.ву: 

М. В. РодЗЯЕIКО! 
<(Первый l\Ioc"°вcкiJi театръ паъ рабоч11х1, n беэnлат. 

пая дpaмaтntJecRaR ДJIЯ рабо•шхъ, прuвtтствJ'СТЪ nъ Ва
шемъ mщi; Государственную Думу, дirвwyro свuбоду 
11снуссmу u равенство сословiй. 

k1.1. Г. Е. Львову: 
<�Ваше Сiятельство. Прпв·втствуемъ въ Вашеъrь Jllщt 

Цовое Прав11тел.ьство .давшее свободу uс�-усству». 
А. Ф. Керепсиоыу: 
<�Первый Mocxoncкil! тсатръ 1131, рабо•шхъ u беunщ1т· 

пая драма•тческая школа ДJifl рабоЧ11хъ, прив·f;тствуеn n·ь 
Вашемъ лиц·'/;, дoporoll Александръ ееодоровnчъ-защm· 
1ш�-а rmтересовъ рабо•1аrо ю1асса». 

М. В. ЧеJШокову: 
- «Порвый Мосиовскitt театръ 11зъ рабоч11хъ n безш1а1··
1rая драмат1Jчесиая urnoлa ддn раuо•шхъ пр1m·I;т1:твуеп,
Васъ стоящаrо па стражk пнтересовъ насе.1е11iл Мосю�ы
н выража1от1, глубоиую увi;ренвостъ, что т1шерь '! народ·
нымъ массамъ, талщю1ъ въ ceuf; зачат,ш бо.-1ьшu>.."Ъ да·
роваuiй-явuпась по.111ал возможность, uрiобщ11ться ,�ь
серьезном у пош1ма11iю 11 изучепiю п с1,усства».

Bct ,·слеграммы подписаны: �Труппа Рабоча1·v т•еач1U 
11 оспоuате.:1ьшща безплатпоfi драматuчесиоl! ш1;0J1ы, д:rп 
рабочщ:ъ Anua Бренно . 

- В-ь среду, 5 апрtля, в1, Сергiевсномь Народuомъ
домi. срстоитсп: большой б.1аготвоrшт<.>.1ьлы1! 1шнцrртъ,� 
весь чнстый сборъ съ но•rораго 11остуш1тъ въ фщщь 1-го А!о
сиовскаго Рабо11аго т�атра п безшrатuоlt др.�мат11чес1юй 
шкоJ1ы w1я рабочихъ. Въ нопцертi; �uобе;шо изъявum1 
1:orлacie учас1'воваrь: М. Н. Ер)щ:1ова, О .• \. Uравдшrъ, 
К С. С�ашн;11а.вС1,i1!, If. С. Дыrась, В. 11. Кнча.ювъ, А. I. 
Доброво71ьснаn, Е. А. Под(тьская, Л. Н. Со;ювъева, И. М. 
Мосивuяъ, М. 11. Щущшова, И. 11:1. Горtловъ. Кром11 то1·0 
въ концертнuмъ отдtлеиiu выстj·uятъ с1ртnсты Габочагп 
театра. Предъ 1tа 11ало�rъ концерта хоромъ Рабо•1а1·0 тмтра 
будетъ 11сnош1ен1, шщ1ъ <<Освобожценuоrt Рuссiн�на 
снова Д. Ратrа;уза. Нрат1юе встуn11теm.ноо сдово о ва
дачахъ Рабочаго театра, снажетъ режжсеръ ВвЕ'цеяскаrl) 
Цародваrо Дnма Н. Ф. Aнcarapcкirt. 

Драматургь Андрей Сl'lюЛ:довснili. 
(Пожnтпческilt эквrравn воэвращающiйса въ Россiю). 



Р А М П А и Ж И 3 1-1 Ь. Jfi 14 

Из-о моеzо ре6олюqiоииаzо apxu6a. 
Москва. 

Скажи-ка, Витте, втъдь не даромъ

Нровавым1:,, бrыиенымъ кои1маромъ
Москва потрясена? 

Вrьдь стольный град1, во время оно

Святой опорой былъ для трона:
На стражrь <<власти и закона»

Стояла старина. 
Здrьсь былъ оплотъ самодержавья! 
Ярмо насuлъя и безп равъя 

Покорно несь народъ. 
Т акъ почему-же въ наше время 
Самоотвер;>1сенное племя 
Рrьшило сбросить злое бремя 

И двинулось впередъ?/ 
* * *

Народъ ограбленный, пох:орный 
Шелъ на алтарь войны позорной, 

Шеll'Ь на убой х:ах:ъ скотъ ... 
Рой полководцееъ <<осторожныхь>>, 
Рой знаменитостей подложныхь, 
Труслuвыхь, :хсалкuхъ и ни'imО:)lсныхъ, 

Губuлъ войсх:а и флотъ. 
<<Мы долго, молча отступали>>,
И моремъ х:рови, слезъ, печали 

Быll'Ь залитъ край родной ... 
Война-афера казнокрадовъ. 
Сановныхь, сытыхъ ретроградо8Ъ, 
Война-заттъя хuщныхъ гадовъ-

Была слтъпой войной/ 
Народъ ропталъ! .. Почуявъ смуту, 
Тебя въ послrъднюю минуту 

Отправили f!Ъ Портсмутъ. 
Пох:ончuлъ ты съ кровавымъ 11иромъ, 
И былъ за миръ прославленъ мiромъ, 
Но, наградивъ насъ :ж;алкимъ миромъ, 

Не унuчто:жuлъ смутъ ... 
Ты понялъ: пrьсня рабства стъта,
Страна':)lселаетъ воли, свтъта, 

l{unumъ живой протестъ! 
Народъ проснулся, рветъ ох:овы: 
Ты вuдтьлъ: руишться готовы 
Самодержавiя основы ..• 

И-вышелъ Манuфестъ! 
* 

* * 

Я повторять тебть не стану, 
Накъ мы повrьрuлu обману 

&ь счастливый, х:ратх:iй миеъ. 
Rах:ъ у свободы пали крылья, 
Rах:ъ диктовала камарилья ) 
Погромы, звrьрства и насилья, 

Сплетая стъть веригъ. 
Нах:ъ жертвой сдтьлалась <(свобода>> 
Реакцiоннаго похода, 

Нагаекь и штыковъ. 
Накъ разлеттьлась дымка сказки, 
Нах:ъ очутился ты безъ маски, 
А мы среди казацкоП пляски, 

Въ тискахъ 6ылы)(Ь оковъ ... 
Нровь полилась по всей Pocciu ..• 
И вмтьсто новаго Mecciu, 

Быт, новый тя:жкiй крестъ. 
Ярмомъ военныхъ положенiй, 
Огнемь набатовъ и сраженi й' 
Зажегъ толпу твой мрачный генiи ,
И-<Jышелъ Манифе ·тъ. 

* * 
* 

01-ГЬ звалъ къ народному дозстанью. 
Онъ sвалъ къ великому страданью 

Во  имя свrыплых-ь благъ. 
И грянулъ бой во градть стольномъ,
Не вольнодумномъ, не крамолыюмъ ... 
Въ древнrьйшемъ градть подневольно,.н, 

Взвился пурпурный стягъl 
Гдrь черносотенная х:лика? 
Всrь, всrъ отъ мала до велика 

Несли отчuзнrъ кровь. 
Полки· палили безъ пощады 
(Они <<ревани1у1> были рады}, 
Но разрушались баррикады 

И возникали вноаь. 
Изъ Петербурга патрiоты 
Въ Москву послали пулеметы, 

Нагрянулъ Минъ-злодrьйl 
Пошла кровавая работа, -
И :хсертвы падали безъ счета ... 
Драгунамъ по сердцу охота, 

Охота на людей/ 
Полх:и стq::нсали популярность. 
Они получатъ благодарность, 

Д у6асо8"Ь-Срденокъ. 
Борцамъ грозuтъ разстрrып u плаха. 
Но Русь подымется uзъ праха, 
Москва пойдетъ впередъ безъ страха, 

Нуда велить ей ponl 
Начнется грозная расплата 
За смартъ отца, за муки брата ... 

И будетъ месть страшна. 
Близх:а побrьда! Вrьдь не даромъ 
J{aJC"Ь встарь, <<сnаленчая nJJIC 1p.J иы, 
Кровавымъ 6rьшзнымъ кощ.чаромь 

Москва потрясена?/ 

Декабрь I9n5 г. Lolo. 

ЦарскосельскШ 3оолог11ческ Ш M)'seii. 

-·

Бсероссiйснiй Солитеръ п Гессенская Муха. 

(С·ъi;да.u: въ rодъ oxoJ10 4-2 мn.1. р.) 
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1\Iалый театръ. -, ,Роъuштпки' •. 

По:штиловъ-r. Я1tовлеnъ. 
Фот. М. Сажароsа и П. Орл.оs,, 

Оzиям-ь ky лuст,. 
Въ этоТ'Ь день я ждалъ съ волненiеъrь нояца ванятin. 

Товарища по пол�-у с1,аваш1 мнt, что въ городишко иашъ 
npitxam1 цыгане. 

Я .люблю 01·ихъ свободныхъ, кочу1ощих-ь д-hтей при· 
вш1ьной стешr. 

:И вечеромъ я бъшъ у m1хъ въ rостях-ь. Передъ пылаю· 
щ1�мъ костромъ я c;rywa,rь съ удово:тьствiемъ 11хъ rромнiй 
и весе.лыit rоворъ 11 улыбался. У.'!ыбались 1J они. Но было 
въ ихъ улыбкахъ что-то жесткое, даже вловtщее. Но 
это оть костра, должно быть... 

Вотъ подошла ко м н ·в одна пsъ жевщ�tll'Ь и, опускаясь 
рядоъrь, ва1-оворила быстро: 

- Дай погадаю, бар11пъ. Скажу теб� ' всю правду.
Тебя не 'fронеть nу.11я ... 

- Н·Ьть, гадать по надо. А ntсню я nослушаn·бы ...
Оtш ваnt:ш.
Н·Ь'l"Ь, не то ... не то ... я слышапъ это тамъ, у «Яра•,

въ 1,Стрtлънil». Нtм., вас1·оящую цъrгансную хоnлось 
мнt послушать ... 

JI воть aantлa старая цыrаяна, вапi;ла xpиnJU,Jъn, u 
црожащ�шь rолосомъ. Ея п·kсню подхватилu голоса 
друrихъ цыrапою,. Сначала пtru1 однt женщины, и JUUШ, 

въ концt заntли и ыужчщп,1. 
:Много страсти 11 тоск11 было nъ мелодi11 'l'Ой nicНJ1. 

Во.1ьна 11 nn1poиa o.ra была, наК'Ь степь, вадумчива наl<'Ь 
южный nечеръ. 

- А вотъ 11 Бапrи. BeceJiy10, xopoшitt бариН'Ь, скашn,
nесе.11ую. Она танцуетъ. Ай, каю, хорошо танцуВ'rЬI .. 

Я ввrлянулъ на подошедшу�о К'Ь намъ Банп1. Ея руки 
ущrрались въ бедра. Коса расn),цеяа. Черевъ плечо 
небрежно nереброшенъ былъ n.1ато1<Ъ. Съ канимъ-то 
t•1•ранш,1мъ любопытствомъ-любопытствомъ динаrо вв·hрь· 
на, она с�1оч1·hла па меня своиьш черяьruа, аов ущи�ш 
r;1авами. И у.1ыбнувшuсь, Гfl�'ДНЬIМ'Ь 11 ю1в1шм-ь rолосомь 
cnpoc11.11a: 

- Хочешь?
- Да, •raнцyit.
Цыгане весело и р·tзко запtлп плясовую. Банru

ввдернула ш1еч:вш 11
1 
вы1·яuу11ъ, 1,а!tЬ ир1,тья, руки, стала 

rанцеnать. 
С:ю�во ва ю,:анна, танцеnащ1. Банrи. Ея п:�астнчныя 

ДD11щсюя 11ружи.,и 1·0:1ову нанъ хм·hль ... 
На сл1щующiй день я в11дt.ть Баиr11 дп,,,мъ. Она была 

ирэс11ва 11 стройна. 
- Дafi, uоrадаю.
-.на.Я_npoт111JJJIЪ cJ! р�·ну. Orra веnла. I1 ю1·h npiятno

Gы.10 ощ�·щатъ лр11носноn�1Iiе 11аnщных·ь, :таст11•nп,�хъ 

пальцевъ. Опа гадала, но я почт11 пе слышалъ ея словъ 
Л только любовался ею и наслаж;:�;ался ея rрудuымъ 
И НИ8h"ИМЪ I'ОЛОСО�rь ... 

- А ты ке слушаешь ... -И Бааrи ул.ыбuу11ась.-АI
нанъ ты смотришь ... 
ilr I Она nдругь быстро схватила мою руку, прижала 
Rръп.ко кь своей груди и наю,·то оттоmmувшись отъ 
ме1нr стыдливо отвернулась. 

Я протянулъ ей цt>ньги. Она мотнула головой: 
- Не надо ... Мнt нравится 1<аю. ты смотришь . ..
И неоЖI1данно добавила:
- А у меня есть платье новое. Я помажу.
И убtжаJ1а.
Бъ это nреыя подошла ио мнii цыrанна старая, что

n·J;:i:a вчера вечероъrь дрощащамъ, хрипт,шъ rолосо111ъ, 
11 тоже: 

- Дай, rюrвдаю.
- Нtтъ, старая, не надо. Бавги rадае1'Ь пучrие ..

подумалъ я. 
:Когда вернулась Б:шrи, я бwrr, въ восторгt. Въ nовом-ь 

ппать·k 11 съ нрасно-огпенnоtt повязкой на прекрасной 
ro.i1ont 1 опа бы:�а nохоша на юную царnцу ... 

' . У�,; c�1J�o;1�,'l�dь ·� ;-ор1;в�1�ту �о�;ц�. ·к�гд; � у-r�м"л�п:
вый подневольной службой, nроб11-рался по вианомой, 
глухой 11 снучной y:nщt онраJшы опять нъ сво11мъ ЦЫ· 

rавамъ. 
Выйдя въ поле я съ иву��ленiемъ останов11лся. Цыганъ 

ужь ntтъ... Оnи уhхалп. 
Но я не поверпулъ иааадъ. Я псе-таки пошелъ туда, 

rдi; весело еще вчера пылали желтые костры 11 танцевала 
Еанr11 ... 

Bon то мilсто ... 
Солнце ваиаmлось. Бью'l·ро таяли его поспtднiе лучи 

и по вемл'h уже сколь.шли nш1 груст11 11 печали. Уныло 
выд-hляm1сь па травt слiщы ностровъ. У сашаъ воrъ 
моихъ валялся одuпоно J10с1,утонъ цвtтвоtt иатерi11. 
Ивсиня·лиловатый нусочеl<'Ь шел1<а. 

БЬl'l'ь можеть, это Банr11 потеряла ... 
И ндругъ щit поназалось, что шелновый лоснутоm., 

1<аю. будто ожю1ъ ... Его нрасм васвtтилпсь и ваиграm, ... 
Что-то даленое 11 дорогое nроm1кло въ душу ... По стран· 
ной и каnриnвой ассоцiацi11 вкевапно вовбужденпыхъ 
мыслей мн'h вспощшлся... театръ. 

- «Давайте раъшу.•>--послышалось въ уwахъ.
И осniпилась сцена. 1I снавочпымъ, nеmшолtппымъ 

царствомъ воображенiю предстаJШ денорацi11, 110С'fюиы, 
ваrримировапиъm жепщ11ны ... мужчииы .. . 

И вспыхнули въ д;\'Ш'k yracшie огни .. . 
Любимый мiр1, 1шлювiй и мечтанiй, привtтъ тебtl 

Прнвt,'Ъ тeG-t, театръl Прив·hт,, тво11мъ восторrамъ, мун�urь 
и слевамъ, всtмъ чувствам,, 11 д·Ъ."Iам·ь тnош1ъ, 1'ворящ11м-ь 
красоту, Л pnntтъ тебt, Искусство п·hчное, свободное! .. 

' У-tх'а�и· ЦL�r�н�.:.' ' . · ' ' · ' · · • ' · · r ' ' 

У1;хала 11 Банr11, noxuif1aл на юную царицу ... 
11 с·Ьрая «защ,и·ная& JШНICilЬ еще ш1отпtе охватила 

l"P)'i(Ь ... 
Ceprtit Орскlй. 

Театръ К. Невлобина.- ,,Молые nрпараки''· 

l'pиropiй Апполоповпчъ-r. :Макспмовъ в Не· 
sабытовъ-г. Маликовъ. 
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j1(аша u zеиерал-ъ. 
(•Молода еще n дтьвицахъ я была,)): 

Олицетворенная народная пt.сенна въ 1 cueнt. 

Н. А. l<рашениннинова. 

Д � Й С Т В У Ю Щ r Е: 

М а ш а. 
П о л к о в н и 1< ъ, затt.мъ г е н е р  а л ъ. 
С т  а р  и к ъ, 
С т  а р у� а, мать Маши, tq>естьяне, цt.ти, староста. де· 

сятсюй, солдатъ. 
Время цtйствiя-семидесятые года. 

К А Р Т И Н К А П Е Р В А Я. 
Сельская улица. Справа изба Маши. Плетень, у 

авансцены иолодезъ съ бадьей, свалены бревна, на нихъ 
сидятъ старики и дt.'Ти, тутъ же молодухи, nригорюнив· 
шись. Алt.етъ зэ.иатъ. Со двора ицетъ съ коромысломъ
и ведрами къ колодцу Маша. 

Раздаются звуки военнаго марша, вскаииваютъ дi.· ти, бабы, бt.rутъ на музыку. На бревнахъ остался одннъ старикъ, который неnодвиженъ, даже головы не nовер· 
иулъ. Звуки марша усиливаются, слi.ва появляются пер· 
вые ряды лроходящаго стороно ю батальона солдатъ и при нихъ молодой нрасивый офицеръ въ старинной форм+. семидесятыхъ годовъ. Подъ музыиу даетъ знакъ: Смирно! затt.мъ: Вольно !-Солдаты скрещиваютъ ружья садятся близь дороги, отдъrхаютъ. Деревенсиiе мальчи�ни тара·щатъ на нихъ глаза. 
М а ш  а (цi;цитъ у колодца воду, nоетъ): 

Молода еще въ дi.вицахъ я была: 
Наша армiя въ походъ тогда noшna. 
Вечер'hло... Отошла я отъ воротъ
А на встрt.чу мнi; баталiя иде'l"Ь, 

О ф и  ц е р  ъ· (отерши со лба потъ nnаткомъ, идетъ къ 
колодцу). 

С т  а р  и к ъ (nоетъ, ие гляця иа офицера, съ устремлен· 
ными вдаль главами): 
Подошелъ тутъ къ Mawi; баринъ молодой 
И сказалъ: 

О ф и  ц е р  ъ (поетъ): Меня, нрасавица, напой! М а m а (nоетъ): Изволь, баринъ, бер�стовочку мою: 
(nодаетъ ковшъ изъ бересты). 

Студеной тебя водицей напою. 
О ф и  ц е р  ъ (съ улыбкой nринимаетъ ковщъ и nьетъ). Буць вдорова, ты, нрасавица моя, 

Мы уйдемъ,-ие аабывай же ты меня! 
Всnомннай, какъ разъ солдату подала Этой ручкой ,  словно сахаръ

1 что бi.ла, Ты напиться ко.вшъ воцицы стуценой ... Ну, спасибо, и прощай ты, свt.тикъ мсй! Ст а р и к ъ (также неподвижный): 
И, напившись, крt.пио руЧ1<у ей пожаль. О Фи ц е р  ъ (отошедшiй было отъ Маши, порывистоnодхо.цитъ къ ней и, улыбнувшись, цt.лует ъ  зао'Ты·днвшуюся Машу). 

С т  а р  и к ъ: Наклонился и ее nоцi.ловалъ. О Фи ц е р  ъ дае'Тъ зиакъ, солдаты выстроились, идутъ.Маршъ. Оглядываясь на Машу, офицеръ уходитъ.За солдатами бt.гутъ, стараясь маршировать вътактъ музыкt., мальчнщкн, за ними скачутъ собаки клуб11тся пыль. Музыка постепенно эамираетъ. Маш�
жадно н печально смотритъ вслt.дъ офицеру).

Те м н i; е т ъ. 

КАРТИН I<A ВТОРАЯ. 
Внутренность избы Маши. Пежанка, nалати, печь.Горитъ дешевенькая жестяная лампа. На лежанкt. старикъ, rудящiй что-то молитвенное. Старуха, мать Маши,убирает,, ужинъ со стола, нt.сколько разъ nодходитъ къMawt., аиакамн предлагая ей поужинать. Та неподвижносицитъ у окна и смоТ'ритъ вдаль. Наконецъ старухаложится. J 

Все время струится тихая музыка того же наn'hва.Маш а (чуть слышно): 
Будь здорова ты, 1<р.аоавица моя 
Мы уйдемъ-не sабывай же ты м�няl С т а р У х а  (вновь поднимается, ·смотритъ на Машу уко•ризненно, качая головой, потомъ привертываетъ ламnу и ложится. Тишина. Сверчокъ. Сонпо 11вцы· хаетъ на лежа111<t. стари1.<1о), 

М I w а (rpolll'"re): 
Вспоминай, накъ раэъ соnцату nonana 
Этой ручкой, словно с ахаръ, что бt.ла, 
Ты напиться ковшъ водицы студеной ... 

(Задняя ст'hна поднимается, и виденъ фокъ улиuы 
н колодеuъ изъ первой картим1<и1 

и Маша, и Офицеръ). 
Т i; н ь О ф и ц е р  а: 

Ну, спасибо и прощай ты, овt.тииъ мо/:1! 
(цт.луЮ'ТСЯ). 

Т емн t. е т ъ. 
К АРТ ИН К А Т Р Е Т Ь Я. 

Та же изба Маши, ко теперь зима, окна замерзли· 
Горитъ лампа. Маша укладываетъ двухъ дt.тей на ле· 
жанку, укутываетъ их'ъ овчиннымъ тулуnомъ, отходитъ 
къ люлькi. съ третьимъ ребенкомъ и качаетъ ее, напi;вая 
что-то. Старика уже нt.тъ. Старуха еле жива и СИД!1ТЪ 

В'Ь углу. 
М а щ а (качая ребенка, поетъ, обращая слова ni;сенки 

сначала къ ребенку): 
Будь здорова ты, красавица моя ... 

(внезапно вздрагиваетъ, всnQммивъ былое, слова 
пt.сенки напоминаютъ ей уже о встрi.чt., она пое'l'Ъ 
взЕолнованно и печально, но все же волненiе сгла
жено временемъ и носи'Тъ характеръ .воспоминаиlя: 

Мы уйдемъ ... не забывай же ты меня ... 
Много лt.тъ тому уже давно прошло, 
Все былое лебедою поросло, 
ЧетвЕрыхъ я д'hтокъ мужу родила, 
Одну дочиу я ужъ замужъ отдала ... 

(с.нова съ 7ревогой): 
Будь здорова же, красавица моя, 
Мы уйдемъ, а ты не забывай меня ... 

(Тоnотъ въ дБеряхъ, wумъ, она встаетъ. 8{одятъ 
отарос'Та, десятскiй и за ними раненый rенерапъ, 
ведомый nодъ руку солдатами. Ге'Нералъ постарt.лъ, 
раненъ и осnабъ, у него сi;цые усы и виски, но все же 
въ немъ тотчасъ же припоминается офицер. нэъ пер· 
вой картины). 

Ст а р  о с т  а (Mawi!): 
Вотъ npitxaлъ къ намъ въ деревню гене· 

раnъ .. 
Д е с я т с к i й: Весь нзраненый! .. 
С т  а р о с т а: Дорогу всю стомалъ ... 

(Генерала хотятъ положить въ постель, ояъ отна
зывается и, съ трудомъ пройдя къ скамьt. у стола, 
садится, понуривъ голову. Староста nокаэы.вает1, 
знаками Mawi.

, чтобы дала генералу nо\с;ть. Маша
беретъ ухватъ, вытаскнваетъ изъ печи чуrунъ съ 
варевомъ и несетъ генералу. Оба вэrлядываютъ 
друrъ ка друга, вздрогнули, Маша чуть было не 
уронила на полъ чугунъ, отступаетъ, не сводить 
глазъ съ генерала). 

Маш а: Я взглянула, встреnенуnася душой -
Тотъ же баринъ.,. 

Ген е р а л  ъ (съ тихой улыбкой): Тотъ же оамый ... 
М а ш  а: Тотъ же самый, молодоиl 

Тотъ же голосъ, тотъ огонь въ его rлазахъ. 
Ге и е р  а л  ъ (съ грустной улыбкой): 

Только нкоrо сi;дины въ его усахъ! 6еретъ 
ее аа руку, хочетъ привлечь нъ себt, но вэдраги· 
ваетъ и никнетъ головой, Bct. бросаются къ нему). 

(Т ем н i; е т ъ. Пер е м  t. н а). 
Та же сцена. Генералъ лежитъ въ постели, въ 11а· 

бытьи. Маша около него на скамьi., кладетъ ему на лобъ 
компрессы. 
М а w а (чуть слышно, съ троrателькой ласковостыо, 

точно убаюкиваетъ дt.тей): 
Всю я ноченьку, всю эту не спала, 
Всю я ночку nодлi. прежняrо была. 
Ни заснуть, ни отойти было не въ мочь: 
Но какъ радостна была мнt. эта ночь! 

Г в н е р а л ъ (въ забытьи): 
Будь здорова ты, красавица моя ..• 
Не забыла, видно, ласточка меня ... 

(Съ усилiемъ nриnоднимае.тся, смотритъ въ rлааа, 
схватываетъ рук'у Маши, хочетъ приблизиться, и яа 
мгновенiе кажется, что вотъ-вотъ они бросятся другъ 
къ другу въ объятiя, но голова генерала слабо откиды• 

· вается на подушку).
Ма ш  а (покачавъ головою, поетъ, уже овлад'hвъ ми·

нутнымъ увnеченiемъ, съ свt.тлой прнмиренноотыо): 
Всю я ночены<у, всю эту не сnат-а, 
Всю я ночку подлi; п режияго была. 
Ни васнуть, ни отойти было не въ мочь, 
Но какъ рад9стна была мнi. эта ночь1 

Э А Н А В "Ь С Ъ. 

Я. Rpameuno1111soвъ. 
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Чmо сkазалu-lь1 Шekcnupy. 
(Фаюпазiя въ 4-хь картинахъ). 

С о n f е r е n с ! е г. 

Что сказали-бы Шекспиру руководители московснихъ 
театровъ, если-бы великiй бр1-.танскiй поэтъ былъ на 
шимъ современникомъ-и написалъ сео�:го «Гамлета& въ
1917 году? 

Вотъ прямой отвi;тъ на зтотъ щекотливый вопросъ. 

1.В ъ М а л о м ъ  т е а т рt,.

J<абинетъ комиссара государственныхъ театровъ. А. И· 
Южина. Комиссаръ углу6ленъ въ чтенiе пьесы �,Семья 
Пучковыхъ и собака». Робко входитъ Шекслиръ и чтобы 
дать знать о сзоемъ лрисутствiи, nокашливаетъ. 

Ко м и с с а р  ъ (взгАянувъ на Шекспира). А. это sы? 
Садитесь. Что угодно? 

Ш ексли ръ, 
Вы обt.щали мнt. ...

Коми с саръ . 
А, ломню,-льеса\ Что-жъ? Я поощряю молодежь ... 

Ш ексли ръ. 
Ваwъ умъ глуоонъ и сердце благородно! 

К о м н с с а р ъ . ( еретъ съ 11оr.ки 

�
"'�{)
!t�'IJ.,� ,

�Гамлета� и перелистl:,(еаетъ его) 
Да ... это, можетъ быть, неnурно ... но, 1110n cher, у �асъ 

не приэнаютъ фривольныхъ кала�!5уровъ. ИскусЕ:т11а чи· 
стаго являемъ мы примi;ръ: Домъ Щепкина, мой другь,
не 3011ъ и не Сабуровъ ... А въ (sГамлетt.» у васъ пестрятъ 
такiе �motS>>, что, покраснt.въ, сб-вжитъ ошеломленный 
зритель. Потомъ... у в;,.сь на всемь анархiи клеймо: 
Принцъ-не въ своемь умt., король-1<ровосмt.стительl 
Свободу я люблю . Да ... Рабства дн�. прошли ... Но все·жъ 
мн1. дороги цари и короли. (Царей и 1<оролей игралъ я 
самолично). 

( Перел11стываеть страницы). 

Сомниrельныхъ остротъ исполненъ дiалогъ: Принцъ 

Гамлетъ rоворитъ Офелiи ттублично, что хочет'S'" екъ нt:й 

прилечь» ... 
Ш енс п иръ. 

Что·жъ, онъ nрилеrъ у ноrь. 
Ко м и с с а р ъ. 

У рукъ или у ноrъ, но зто неприлично! Не доnущуl 
Я слраведл.ивъ, но строrьl 
(Отдаеть рукопись Шекс11иру. Шiкс11ирь, опустиеъ го
лову, ухРдить). 

Писаки наwихъ дн€й достойны сожал-hнья-
Имъ въ сsi;тлый нашъ чертогъ попасть не суждено: 
Печально я гляжу на ваще лонолt.нье: 
eEro грядущее иль пусто, иль темно!,> 

2. Въ Худ о ж еств еииом ъ.
Ст а н  и с л а s с к i й (еошедщему Шекс1шру.) 
Гм ... да .. Что вамъ сказать., не знаю ..• Но поставить 
Мы сможемъ вашу вещь лi;тъ череэъ двадцать пять, 
А вамъ, я думаю, нельзя такъ долго ждать. 

(Появляется Немuр.овичъ) . 
А sпрочемъ ... вотъ .. Позвольте вамъ представить: 

Владимиръ Данченко .. Шек .. Шек ... 
Ше к с пир ъ. 

Шекслирь Вильямъ. 
Не м и р о в и ч  ъ. (Разсrьянн_о) 

Такъ ... такъ ... Шексп1�ръ ... кто васъ направилъ нъ 
наr1ъ? 

Шекс п и р  ъ. 
TTpowy меня простить. осм-hлился я самъ ... 
Не м и р о в и ч  ъ. (Изысканно еrьжливо) 
Пожалуйста! Мы рады ... 
( Беретъ рукопись у Станиславскаго) 
Не ПОДХОДИТ'!:! 
Т-внь Гамлета-отца у васъ по сценt. бродитъ, 
И rоворитъ слова ... 
С т  а н и с л а в  с к i й. (Съ дп,тскрii улыбкой) 
<•Слова .. слова ... слова .. >> 

Не м и р о з  и ч ъ. (строго) 
А эта -какъ ее?-д-hвица иль вдоsа ... 

Офелiя ... 
Ш е к с п и р  ъ. (гру-стно) 

Н е м  и р оз н ч ъ. 
Съ ума зачt.мъ-то сходитъ ... 

(Перелисть1ваеть руко11ись) 
Тьма всякихъ ужасовъ ... Брр! Дюжина смерте!il 
Прибавьте парочку че1ней-
И выйдетъ сказка для дt.тей. 
Да, господинъ Шекспиръ, снорt.е поспt.wите 
Заняться чt.мъ нибудь другимъ, но не.пишите! 
(Отдаетъ ему руко11uсь) 

Ше к с п и р  ъ. 
Ахъl" Быть или не  быть? Писать иль не писать? 
С т  а н н с л :1 в с к i й. ( Шекс11иру на ухо,ласкоео) 
Зайдите какъ·нибудь опять.-
Пi.тъ черезъ двадцать, дsадuать пять. 

З. У К о р ша. 
К о р ш ъ. (радостно естрrь•1ая Шекспира) 
Читалъ, голубушка, читалъ !

Вы начинаете недурно: 
Хорошъ яэыкъ, литературно

Вы наживете капи-rалъ I 
Ш е 1< сп и р ъ (т оржественно) 

Вашъ ласковый лрiемъ, накъ первый лучъ д�нннuы, 
Согрt.пъ мой скорбный духъ 

I 
обst.янный тоской ... 

Такъ значит:!> не умруть печальныя с;'l'аницы,
Рожденныя въ тиши неопытной рукой, .. 

к о р ш ъ.
Зач-вмъ имъ умирать?! 

ill е К СП Ир Ъ, 
О, ца, я полонь силыl-
И не забуду, васъ, ееодоръ, до могилы! 

(Норшь вынимаетъ и.�ъ большрго конверта рукописьи 
пратлгиваеть ее не понимающему, вь чемъ дn,ло 

Шекспиру). 
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Когда намi:.рены поставить'?... Я увt.ренъ, 
Что теплое участье я найду ... 

К о р ш ъ (сразу мrьняеть тонь).

Что·съ '? Нi;тъ, такую ерунду 
Я ставить вовсе не намt.ренъ ! 

( еь сторону) 
Онъ, виnно, глуп'Ь, какъ сивый меринъl 

(раздражаясь): 

Вашъ Гамлетъ - слякоть, размазня, 
Офелiя - скучнt.йшая rд-1,вица! 
Напыщенный яэыкъ, пустая болтовня ... 
Стихами-можно пощ1.виться! 
Могила, череnъ, приэракъ, яnъ, 
Оружье, бархатные брючки ... 
Вамъ ни поче�1ъ всt. эти штучки, 
А мнt. въ ]_1<опеечку влетятъ ! 

Ш е к с п  и р ъ (трагически) 

Уйти ... Уснуть ... Забыться ... Или ... 
К о р ш ъ (стараясь его утrыиuть) 

I<уражъ ! Тутъ нt.тъ большой бi;цы: 
Отдайте въ Кино, въ <1Пикаnилли11-
Всъ начинали съ ерунды, 
А послt. въ люди выходили 1 ... 

(Засоеыеаеть руку еь пустой конеертъ II еынимаетъ оттуда 
марки). 

Четыре марки на отвi;тъ ... 
Вы сами здi;сь - нужды въ нихъ нt.т-.. 

Ш е к с п и р ъ (не слушая, скорбно)

Опять терплю я неудачу! 

К о р ш ъ (нтьжно) 

Возьмите рукопись, nозтъl 
(Шекс1111ръ уныло 6еретъ рукоп�кь). 

А марки я на r1амять сnря•1у 1 

IV. ВЪ <•ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ•>.

(Ба л i е в  ъ (взявшu у Ше1..:сп11ра 

пьесу и 11ро•щта8щц имя автора) 
Шексnиръ... Не слышалъ никогnа ... 
Вы новичокъ'?. Что-жъ, не бtда-
За рутинера, за педанта 
Я не слыву-иfвасъ приму 
Цъню я искорку таланта, 
Хоть онъ ие вt.домъ никому .• 

Ш е к сп н р ъ. 
Я нъ вамъ пр11шелъ, ислолненъ вi;рь, ... 

Б а л  i е в ъ (езв1ы11U6(fеmь руко1111сь)

Ого, какой тяжелый внладъ 
Въ литературу нашей• эры 1 
Ну, что·жъ, сейчасъ ;рнму " м\ры, 
Чrобъ сталъ онъ легче во·сто нратъ 
Мы карандаwъ возьмемъ... 

' 

( .берт,ь карандащь). 

О, Боже! 

И помараемъ ... 

Тяжкiй рокъ! 

Ш е к с n и р ъ. 

Балiе11ъ. 

(мараеть). 
Ш е к с n и р ъ. 

Ва л i е в  ъ (6ереть ножницы) 
Немножно р-f,эать будемъ тоже, 
Чтобъ м�ньше было лиwннхъ строкъ. 

(рть:жетъ и езеrьшиеаеть) 
Валастъ! Р-.знемъ еще немного. 

Ш е к сп и р ъ (умоляюще)
Ой·ой, довольно! раци Бога! 

Б а л i е в ъ (продолжая работу)
Въ нашъ нервный въкъ минiатюръ 
Не обойдешься беэъ купюръ 1 

( Шекспирь ме<Lеmся по сцен,ь u рветъ на своей головrь еолосы). 
Mon cher, вы не въ своtй тарелкъ .. . 
Глаза горятъ ... Лицо, нанъ мълъ .. . 

' Но я не только съ вами смълъ,-
Самъ Пушкинъ былъ эцi;сь въ передt.лнi.
И къ намъ nретенэiй ие им-1,лъ! 
Не беэnонойтесь, все исnравлю-
Превоэнесу васъ н прославлю: 
Тамъ сонращу, а эдt.сь прибавлю-
И приспоссблю васълюбя, 
Для постановки у себя[ .. 

(Шекспирь падаеть еъ обморDIС'Ь. Громь и молнiя). 
Ва л i е в ъ (К'Ь пу6ликrь) 

Шексnиръ былъ всt.ми оnорочен1, ... 
Никъмъ, ннк-Ьмъ не nонятъ онъ, 
Лишь мной достойно оцъненъ-
И по заслугамъ укороченъ ! 
Даl рецензенты не эаснутъ-
И, можетъ быть, не буnутъ строги: 
Мой Гамлетъ-да лростятъ миi; боги 1-
Протяиетъ лямку ремь минутъ-
И на восьмой - nротянетъ ноги 1 ... 

( Начинается кукольная трагедiя <<Гамлеть-ttринцъ датскiй) 

LoJo. 

<<Летучая 1\'Iьппы <<Гамлеть-куRольнаа 1 ра� 
гедiя� Lolo. 

l\уклы-пврсонажи ,,Гам..-тета''. 
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В. Л. Бурцевъ вылавливаеть nровоматоровъ 
из1> моря "Охрnнни", 

J(apoBныii mcamp,. 
Инструкторъ нароnныхъ театровъ Оханакаrо земства 

Пермской rуб�рнiи. Б. А. Рославлевъ обратился въ свою 
Управу (накъ извt.стио-nервую въ Россiи, изъ обратнв
шнхъ серьезное внимаиiе на д�:ревенснiе драматическiе 
кружки и поддержзвшую ихъ жиsнь приrлаwеиiемъ 
спецiаnьнаrо руковоАителя, оборудован iемъ сценъ, теат· 
ральноl! библiотеки н т. л.) со слi;дующимъ мотивиро· 
ваниымъ представлеиiемъ. 

�Оrчетъ уt.эдной наропно·театральной цi;ятельности 
земства"въ прошломъ"гопу покаэалъ, насколько выросло 
sто большое, отв1очающее цуховмымъ sаnросамъ иаселе
нiя, служащее разумнымъ раавлеченiемъ и успi;wно 
отражающее пьянство нульт1рно·rrросвi;тнтельное1 дt.no 
при nорученiи спецiальмому лицу. 

Первоначальное опасенiе о слишкомъ незначитель• 
ныхъ реэультатахъ <•крестьянской иrры!>-блаrодаря npe· 
красному, само.повлi.ющему репертуару, быотро исчезло, 
J!6o драматическiе кружки, служа ц-вли объедииенiя, 
оказались очень дорогими по одному своему существу, 
а nь�сы, 1'е;мотря на цеwевое исnолненiе, все таки, нра· 
вились и захватывали nублику-�свt.тъ, какъ сказалъ 
Толстой, и во тьмt. свi.титъD, .. 

Причисляя себя къ такнмъ спужащим1, Управы, долгое 
пребыванiе которыхъ около земской работы за11иситъ 
исключительно 0тъ роста и раэвитiя любнмаrо дt.ла, 
захватывающаrо меня какъ арт1:1ста

1 
позволяю себt ука· 

зать тотъ луть, ноторыА я признаю наиболtе вtрнымъ 
для своей дt.ятеnьности, въ будущемъ-третьемъ·rоду 
nребыванiя иа служб-!;. Путь этотъ выте1,аетъ непосреА· 
ственно ивъ всего сдt.паннаrо въ области народн-аго театра 
ва Ава rода ... 

Сейчасъ слектаклн, какъ показываютъ предстаsляемыя 
nля утвержденiя афиши, ставятся въ 90--100 w колахъ· 

Всi;хъ, располагающихъ для этой цt.ли nомi,щенiями 
селъ и деревень въ уt.эдi. больше дв ухсотъ .... 

Такимъ о6разомъ, 6олtе чtмъ сто другихъ населен
ныхъ уrолковъ въ уtздi., жаж.пущ11хь огонька театраль 
ной культуры-л и ш е н ы ero, лишены равумнаrо раз· 
11лечеиiя, не имt.ютъ интереснаrо объеnиненiя, nре6ы
tзаютъ въ темнот1о и предаютоя озорству, бражкi;, ку· 
мышкt. ... 

Изъ раасnросовъ и 6есtдъ съ учащими (въ этомъ ГОАУ 
мною совершено 45 поi;здокъ по уi,зду) я nриwелъ къ 
заключеиiю что Аал ьнъйwему росту эемснаго народно· 
театральнаrо дt.ла моrъ-6ы способствовать с n е ц i а л  ь • 
и ы й небольшой професоiонально·а р т и о т  и ч е с к i й 
а и с а м б л ь, который путемъ «показательныхъ слектак· 
nel!» sажнгалъ въ так.ихъ мi;стахъ желанiе объединиться 
дпя подобной uiшя и wелъ навстрt.чу т-вмъ училиЩ1iЫМЪ 
театрамь, гдt., за отсутствiенъ какихъ-бы то ни было
исполнителей, не представляется возможнымъ привить 
дt.ло. 

Насколько-же тивое& 'слово театра интереснi,е 11 
дорон,е народу qнt.мoro» 1<инематографа до:казываютъ т'h 

,,�ногочислениыя nросьбы, которыя посыпал}IСЪ ко мн-h, 
приглашая въ равные уrолки yt.sna, коrда былъ сформиро
ванъ <tлю6ительскlй»

1 
состоящiй нзъ rородскихъ служа

щихъ, ансамбль. 
Но послtднiй, какъ и слi;доваnо ожидать, долго не 

прооуществовалъ, ибо далt.е 15--20 верстъ никто иэъ та
кихъ участниковъ i;хать не �1оrъ 11, кромt. тоrо, nocлi; 
двухъ--трехъ, много четырехъ представленiй одной и 
той-же пьесы, (а она д о  л ж и а и n т и не менt,е с та 
раэъ въ раэиыхъ сеnахъ) любители заявляли, что имъ 
<rнадоt.ло» и просили ставить новую, совершенно не нуж· 
ную для подобнаrо Аt.ла н н е  всегда отвt.чающую О-!ое.му 
спецiальному иазначенiю пьесу ... 

СеАчасъ уопъхъ деревеискихъ спектаклей о бъясняется 
жаждой «освt.женiя» при ужасномъ кошмарt. войны, 
желанiемъ забыться отъ ооананiя, что въ АОМ'& нi.тъ от
цовъ и братьевъ-по окончаиiи военкыхъ дi.йствiй это 
будетъ имi;ть другое, не менi;е важное значенiе: сохра
ненiе тревэости, nривив1<а эдороваго раввлеченiя, новая 
�н-t.wкольная� культура ... 

Все это иесомн-t.нно б л \1 э но земству и не можетъ 
быть оставлено бевъ вниманi я его ОтАtпомъ Народнаго 
Образованiя. 

Желая быть очень осторожнымъ въ овоемъ nредложе
н iи и сознавая, что настоящее время не nозволитъ Управ-!. 
отнестись къ нему съ тъмъ вниманiемъ и уваженiемъ, 
иоторое онозаслуживало·бы при иныхъ обстоя·rельс-1вахъ
иа первый rодъ такого новаrо шаrа земства-я ограни
чусь небольwимъ. 

Прошу pasptweнiя пригласить nсего-wесть артистовъ 
(я, участвуя въ nоловинt. всt.хъ поtадонъ, буду седьмымъ. 
Ансамбль, т-анимъ обравомъ, составятъ: дзt. женщины 
и четыре-nя�ь мужчинъ. Эroro ){Оличесrва совершенно 
цостаточно для репертуара 4--5 пьесъ для nо-t.зnокъ ло 
ytsny (Потtхинъ: «Чужое Ao6poi>, Островскiй-.-Не все 
ноту масленица11

1 
«Шутнини-.>, Толстой-«Первый вино

куръ. «Оrъ нея всi. качества1> Пушнннъ-«Скупой р ы
царь»). Въ иt.которыхъ пьесахъ nриАется сдilлать не6опь
wiя нупюры. Въ ближайшихъ селахъ, каиъ и (для удо
влетворенiя и освt.женiя \l"Творческгrо 11нсти111<та1> nригла
wениыхъ артистовъ) въ самомъ ropoдt, на сценi; НароА· 
наго дома, одинъ разъ в1, мt.сяцъ будутъ ста.виться другiя 
п.ь�сы, къ участiю ц. которыхъ моrутъ быть привлечены 
мi;стныя снл ы. 

Причемъ-къ помощи поолt.днихъ предполагается при· 
бъгнуть, только, въ первомъ <<опытномъ• rony, ноrда при· 
rлашенъ о д и и ъ ансамбль. Въ буnуwемъ (а »то почти 
несомнi.нио), будетъ составлена в т о р  а я , быть мо
жетъ--'l'ретья, nоАобная rpynrta, которая, работая въ 
раэныхъ оелахъ и деревняхъ одновременно (въ у-t.здt. 
лослi;днихъ болi;е д s t, ст н) на десять-двi;надцать 
nней впереnъ,кокцомъ нажАаго м'hсяца, с о е д и н я ю т с я 
для совмi.стиаrо выстуnленlя въ болi;е капитальной новой 
пьесt.. 

Bc-t. nриrлашеиные артисты буцутъ вовнаrраждены 
совершенно самостоятельно и rонораръ, такимъ обрааомъ, 
вnолнt. зависнтъ отъ интенсивности ихъ работы. Они 
будутъ пользоваться всt.ми оборами въ свою пользу. 

Хотя бюджетъ подо6иаrо дwia и предста вляется мнi. 
0011ершенно яснымъ, но 11i.тъ уlilt.ренности въ ycnt.xi. и 
уsлеченiи подобной, мало еще оnредi.лениой opraниsaцiER 
въ рукахъ «говарищества1>

1 
почему-быть можетъ-въ 

первомъ такомъ sимнемъ оевонt жалованье nриrлашен
нымъ артистамъ буцетъ обеапечено какимъ·либо однимъ 
лицомъ, которое уже имt.ется ..• 

Преnятствil! оо стороны адмннистрацiи къ открытiю 
nt.йствiй такой труппы, едва-ли, r1ожио ожидать, ибо 
въ каждой школъ артистамъ придется выступать всего 
одинъ-два раза (при одномъ аноамбл,t.), выбирая въ пер· 
вомъ ГОАУ мtста нанбоni.е населенныя и особеиыо нужnаю· 
щiяся въ п�добиомъ «уронt.». Кромt. того, мt.ponpiятie 
зто безусловно интересно и Министерству Внутреннихъ 
Дilлъ ... 

Земство предоставляетъ ансамблю все 'f0
1 

что имъ уже 
преnоставляется иароднымъ сnектаклямъ, т.-е.: афиши, 
билеты, помi.щенiе съ освi.щенlемъ, театральный инвен
тарь. 

Новымъ явится слt.дующее: nрн6авлеиiе къ имt.ю
щимоя для разъtвдовъ по yi.sдy двумъ лошадямъ инструк· 
тора еще двухъ, дпя артистовъ, и еднновремеиная лоддерж
на ансамбля (дорога, подъемныя) въ равмi;рt, 500-600 руб
лей� ... 

81, отвi.тъ на это nрецставленiе-Оханская Земсна,r 
Упра»а постановила: о д о  б р и т ь и а ч: кн а " i е и н • 
с т р  у к т о р а 1 уполномочить г. Рославлева на пере· 
rоворы съ артистами, предложить составить цоклаn 
Министерству Народнаго Просв-t.щенiя, который земство 
рi.wило представить въ ооотв,ЬтствуJОщiя сферы съ хода 
таl!ствомъ о оубсиАi11. 
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Театръ Романтики ,,Анджело" 

А.н�жсао-r. Дороnинъ. Тозбе-r-жа Чеr-.апъ п 
Назарппа-r-жа 1'1иссаnъ. 

Jtеанак! ... ,та. 

Бенефисные букеты 
У вядаютъ на окнrъ ... 
Я не знаю,-кто ты, гдrъ ты, 
Подарившая ихъ мнrъ? ... 

Стиль твоuхъ 11осланiй пюноJ..-Ь, 
Свтъжесть чувства 8Ъ нuхъ видна ... 
Нто ты: влюбчивый ребенок� 
И ль 11евrьрная жена? .. 

Все равно ... Въ подаркrь этомь 
Прелесть тайны нахо:жу ... 
Я рожденъ слегка поэтомъ, 
Только сказкой дорожу ... 

Сладкой грустью сердце сжалось ... 
Сердце вспомнить иногда, 
Оттого что ... ты о сталась 
Незнакомой навсегда ... 

Юniй Юратовъ. 

J/{auнa. 

Все такь обманчиво ... Br:e такъ случайно ... 
Наши свuданья-х:акъ призрачный сонъ ... 
Кь сердцу поэта приблизилась тайна; 
Мо,1сеть -быть, въ тайну я только влюбле/iь ... 

Пасхи и вздохи сплетай въ ожерелья ... 
Искры желанiй, понятныхь едва .•. 
Вьтью глазами изъ глазъ зтотъ хмелья ... 
Будь молчалива ... Безсuльны слова ... 

Разв,ъ доступны мrъщанскому люду 
Трепе тной страсти ночные цвrъты? .. 
Втьрь вдохновенно великому Чуду ... 
Ночь и безумiе ... Тайна и ты ... 

Юлiй Юр-а1'0ВЪ, 

jlииа )tap,. 
1. 

Carte postale-нa могилу. 
<<Amor condar1·a noi 2.d una morte&. 

Она говорила: жизнь женщинъ-'I'олько пюб�вь, 
Надо договорить: И смерть. 

Потому что все-мiръ, жизнь и она-кончилось 
смертью. Мапенькимъ rробомъ, куца положили маленькую 
любовь. Маленькимъ, мокрымъ холмикомъ, · который 
скроетъ глупое сердце. Такъ страшно и тt.сно жить. Долж
но быть, легко и свободно умирать. 

Теперь ярко, нацъ аемлей, къ небу, возносятъ пламен
ныя знамена и побt.дныя, дерзкiя слова. Въ такiе больwi� 
дни маленькому сердцу не хватило мt,ста. Изъ безсильной 
женской руки выпало крошечное знамя, гдi!. было сказано 
-любовь. Простая, жалкая, человi!.чесная любовь.

Умерла маленькая женщина. Вt.роятно, ее не знал.-i
амазонки наw11хъ дней. А если знаnи, то-nрезирапи. 
Koro могла презирать она, если все-толь1<0 любовь. 
Вы rоворите,-она отравилась?-неправда. Она умерл;;,. 
естественной смертью. Потому что въ новомъ мipi; сво· 
бодныхъ некуда дtваться глупой женщинi!., для которой 
все-только любовь, и любовь--топько смерть. 

Кто пойдетъ за ея rробомъ?-Пусть ицетъ, шатаясь, 
блi;дный, напудренный, отравленный ко1<аиномъ, Пьеро. 
Онъ не услt.пъ полюбить ее, пока она жила. Пусть теперь 
онъ отдастъ мертвой свою мертвую любовь. Потомь otro 
напишетъ пi;сениу и отпоетъ ея грt.шную душу съ вы
соты rрязныхъ поцмостковъ. И-этимъ нончи"ся все. По
тому что-не была ;.и она сама интимной пi;сенкой, про
пвтой передъ уличной толпой?-Ее подхватили шарманк.-., 
и интимное стало просто грязью. Да, в-1!.дь, она была еще 
и nhсательницей ... 3начитъ, остаются книжк,i ... мате
рiалы къ одной автобiографiи ... 1-,нтимная ni;сенка, 1<ъ 
ноторой отчаянно не шелъ печатный 1uрифтъ и-Qвторое 
изданiе�> ... 

Маленькм1 женщина ·1<011чипа свою послi;дн1ою tCзrte 
postale•>. 

Она называется?-ахъ, просто: QИ смерть\}, 
Потому ,;то <<любовь� ушла раньше. 

Ж1Jнщ1mа, 

Театръ Rо�wвссаржевской , ,Ko�tfдiя объ 
Ал:ексt-t'' 

/ 

Але1-1с1.й г. Иазаровъ. 

Р�. Chalico. 
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Театръ R. Незлобива. ,,Безъ об��ана". 

Сергhй Петровичъ-г. Неюrдпвъ. 

11. 

eepBqe &рошеииое 6олkам,. 
(Загла6iе послrьдннго сценарiR Анны Маръ). 

Груды страданlй придавили нt.жную хрупную душу. 
Канъ маленькая нищая принщсса, изrнанная иэъ своеrо 
царства rреаъ скиталась она между людьми всt.мь '1)'· 
ждая, странная, непонятная ... Ходила съ высоко поднято!{ 
головой, боясь проронить рыдан!я ... Кто nоЯметъ, что 
ея сердце оскорбленное и напуrанное дрожитъ и терзается 
жаждой пренраснаrо, тоской о невоэможномъ, промельк· 
иувшемъ, иакъ сказочное очарованlе, канъ оброненная 
мечта, 1<акъ гордый нt.мой призывъ. Простирала руки, 
звала, кричала, 6илась въ рыданlяхъ, молила о любви 
ея боnt.аненно-чуткая, нi;жная душа. И втсто хлi.ба 
протяrиаалн ей намень. Бродила В"!> суровомъ однночествt. 
съ своей тоской, страстной жаждой утеряннаго счастья, 
разбитой върой и надеждами, острой печалью и безна· 
дежнымъ отчаянiемъ. Возвращалась·къ себt. въ .номеръ, 
чтобы снова переживать жуть одиною1хъ б;;;зсонныхъ но· 
чей. Металась, искала коrо-нибудь, кто-бы съ нi:.жной 
бережной лаской согрi;лъ ея болt.зненно·встревоженную 
дуwу;-и всi. спi.шили куда·то къ своимъ заботамъ и 
проходили мимо. Въ канiя бездны и пропасти жизни 
заглянула ея юна<1 душа, въ какой мракъ и ужасъ стра· 
данiЯ и темныхъ безумiЯ окунуласъ она, чтобъ написать 
,rакую вещь, канъ <<Идущiе мимо1>.-Мы лроходимъ мимо 
друrъ друга и недостаточно внимательно и бережно отно· 
снмся къ чужой дywi,. Мы окутываемъ свою душу пов· 
седневностью, потому что боимс11 неосторожныхъ касанiй. 
ПроwлоЯ весной Анна Маръ звонила мнt. нiсколько разъ 
по телефону, она хотt.ла познакомиться со мной. Она 
исхала

1 искала людей. И я отвi.тиnа ей много позже 
!Только письмомъ, тольхо письмомъl А сейчасъ до боли 
хочется криr<нуть, остановить, вдунуть дыханiе жизни 
JЗЪ эту милую, цi;нную, отлетt.вшую душу. Можно ,ыло 
остановить, nриласнать, уrоворить

1 
сказать, что еще рас

кроется передъ ней дверь въ давно желанный прекрасный, 
новы!! мiръ, нуда всегда мучительно-страстно �:а1лась ея 
напуганная мечта. 

Никогда не должна женщина низио и бевраэсудно 
снлонять свою голову, коронованную вi.нцомъ творчества 
Она несла людямъ свою сложную, бопъзненно чуткую 
душу, горячее сердце, а они переполнили его Горечью, 
болью и обидой. Она улыбалась и шутипа въ  день смерти, 
а сердце ея ежеминутно умирало нестерпимо ocтpolt болью 
и сочилось ировью. Она оборвала эту муку однимъ уда· 
ромъ. И ея дi;тснiе глаза ваrлянули въ непроницаемое 
лицо смерт!1 . .Когда вспомнили о ней, она лежала одинокая 
маленькая, похожая на дi:.вочку·лодростна съ уrасwимъ 
лнчикомъ, съ лочернi,вwей струйкой крови около рта 
и казалось шептали ея губы въ скорбномъ недоум-hнiи: 
48а что вы меня замучили, замучили'?� .. 

l<aнie новые пути, нанiя иеожиданныя возможности 
могл -1 сейчасъ открьпься одаренной натуръ1" Поклонись 
до земли тотъ, ному nст))t.титсп такой драrоц-\;иный даръ, 
канъ глубокая, бээзавt.тн;�я, �езнорыстная любовь. Волки, 
смягчите свое сердце въ обновленной жизни I Не бросаRте 
холодныхъ, жестоки:хъ, иебрежныхъ словъl Побольше 
любовнаrо тепла, душевной ласки, бережнаrо отношенiя 
къ нt.жнымъ цвi:.тамъ sемли-жеищинамъ, несущнмъ вамъ 
горячее сердц�, сложную духовную орrаниэацiю, пламя 
творчества. Не cn-hwитe мимо друrъ друга въ своей наn· 
мениости и повседневной суетt. и горячкt. жизни. И снор-hе 
разорвется вt.ковой мракъ, станетъ щ.rко и свi!.тnо и на 
никто не sахочетъ безвременно уходить 11з1, новой ра· 
достно устроенной жизни. Милая, нi.жная, болi;эненно· 
встревоженнаядуwа Анны Маръ, покойся миромъ въ хо· 
лодной отчужденности земли. 

Ольга Орлиn. 

Хuио-xpoкuka. 
Акцiонернымъ О·мъ «А. Ханжонковъ н К-01> объявлены 

нъ nостановнi; слi;дующiя нартины: <•Аrrеii•>-неивданное 
nроизведенiе Л. Н. Толсто� о. <•Новь�роман"!> И. С. Тур· 
rенева. <<Легенда о Великомъ инквнэиторt.�>--Ф. М. До· 
стоевонэго. <<Исторiя одного города» (Са7ира) М. Е.Сал· 
тыкова-Щедрина. �Былое и думы»-2 серiя-А. Герцена. 
((Сенретарь союза» Лерда Скотта. <�Вождь рабочих1.1>
мотивы романа Жоржа Онэ. «1905-1917 r. Картины общс
ственнаrо и народиаго воэстанiя». «Тайна жандармснагс 
ротмистра�>, «Конь блi;дный», <1То, чего не было!> Ропwина. 
«Веnикiе иэrнанникнJ>, <•Лроеокаторъ&, <<Аиарх�;стна»

1 
<•Ре· 

волюцiонеръ», <,Губернаторъ&. 

23 марта, около 1 J часо11ъ дня, автомобиль J\1 1350,
въ ноторомъ i;хали на съемку артисты Ателье ""· Ханжен
нова, г. г. Богданова, Перестiани, Зубовъ, Завеnовъ и 
Сьi.тоеаровъ, на Спассr<оЯ Садовой улицi. лоnалъ между 
цвумя вагонамfr трамвая. Сила столкновеhiя была столь 
велика, что весь автомобиnъ превратился буивально въ 
щелки. Тольно чудомъ можно ооъяснить, что аикто изо 
бывшихъ въ немъ, не .иснлючая и шоффера-не пострадал· 
серьезно. Артнсты отдi.лались испуrомъ и nегнимн уши
бами. 

Фирмой 'Г-во Русь (Трофнмовъ и К-о) намъчена къ  
nостаио11кt. ц-!!nая серiя лентъ подъ о6щимъ наэnаиiемъ 
<.Исторiя освобожденiя Россiю'. 

Первая картина изъ этоА серlи носитъ на.званlе ,Де
кабристы". въ ней почетное м·hсто отведеr.! русским;. жен· 
щннамъ. 

Театръ R. Неsлоб1ша. , ,Беаъ обмана''. 

Архитеиторъ-г. Малииовъ. 
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Новый Камерный театръ-«Дурные 
пастыри». 

1\Jадлена-г-жа Верховцева. 

Пuсьма 6i peDakqiю� 
М. Г. рt'данторъ, 

Въ вамilткt об-ь отRрытiи театра Ромап1·11ю1 (№ 12 журн. 
«Рампа и iRnaнь») скававо. что этотъ тсатръ являетсн 
<<до вilкоторой сrеnен:и отвi;твлевiсмъ Намернаrо». По
вво1LЬте заяnnть, что свнт1 ыежду вновь открытымъ теат
ромъ и Кам.ерю,1м1, В'ВТ'Ь вu въ иакоъ11, отпошепiи, и 
�преемпnкоМ'L� этого театра nпнопмъ образомъ не можетъ 
быть 'мол.одой театръ Романтuнn, въ своей работ-Ъ 11схо
дящiй нвъ совсiшъ ш1ыхъ пр1шц11повъ: онъ хочетъ быть 
театро�rъ жпвыхъ людей. Только что яачавъ свою дiш
тельвость <<Театръ Рома нтю«1» еще находnтся въ псрiод-t 
студiйной работы, отнюдь не претендуя въ ближаttшiti 
а�омен'l'Ъ представить законченное и совершенное худо
жоо'i'Вепное явленiе, и э1·ой работt отдаеть всt свои силы 
н средства. 

Прошу принять yвilpPнie въ и снреuне�rь уваженiп. 
Отъ тща работвnновъ Театра Романт111ш: 

А, Воротmrковъ п А. Чабровъ, 

RO ВС'I,М'Ь ЕВРЕЙСl�ИМ:Ъ АРТ1IСТА1'1Ъ И ХОРИ. 
СТАМЪ. 

По пор�'Ченiю llнuцiaтnввon Гр�'ППЫ сообщаю, что 
первый СЪЪВд'Ь дЕ>леrа'fОВ'Ь Союва еврейс,шхъ артnстовъ 
и хор1!С'rовъ состоитrя въ сред,шхъ ч1tсла:>."'Ь апрi;л.я. 
Труппы Рапnе.'lя, Л11повс.наrо, ЮпГJJuца 11 i Фnшвона 
будутъ представлЕ'ны двумя делеrэ.та�m. остальныя оцнпмъ. 
Соrласпо § 1 И11струнцi.J1 11. Г. антрепренеры не м огутъ 
состоя'fь членаъш союва, а, потому не могуrъ ивб11ратьс11 
делегатами. За всъми справ�-.а�ш обраща·rься по адресу 
Мсоюэа, И. Г. Веритэ Театральное бюро РТОВ. Нию1тсиая, 
19. 

Прt·дсtдатель Jimщin111внon Групiы П. Г. Верпта.

Граждашшъ рсдаиторъ! 
Повво.�ьте •1ревъ посредство Вашего уважаемаrо жур· 

nала предостеречь ,•13хъ, иому, быть можеrь, пр11детс11 
11мi!ть дiша съ niа1шсто�rь, учен11комъ Саратовсиоtt Нон
серва'fорш п. и. XuopOC'l'YXIIRЫM'Ь. 

Въ Нщка:ещ, 18 мар_та бы.тъ вааначевъ кояцерrь 
В�ры .;Iюце. Пiаю1стиа Люце захворала и. принять уча 
ет1е въ нонцерn не могла. Хворостухuвъ 11шветь въ Ниж· 
вемъ, находясь ва служб-в въ мtстноъrь юшематограф1; 
,Паnасъ•. Я обрат11лся к,, вему съ предложенiемъ аююмп.а· 

пировать r·жh Люцо и сыrра'l'Ь сольный .вомеръ. Мое 
предложеяiе было пр1шято: мы сговори.лпсь. ва 50 руб.
Въ условленный час,, была 11ав11ачеяа репетиц1я 11 Хворо
стухипъ реnетпрова.11ъ съ г-жей Лхоце въ моемъ прпсутст· 
вi1r, не предъяв1шъ мnt 1Шкаю1хъ претензiй, по за 2 часа 
ДI) концерта... Я nолучш1ъ отъ ХвороСТJ'!Шiа письмо 
съ просьбой освободить его отъ концерта. Я посntпшлъ 
1\'Ь нему. Его объясненiя были иратю1·: <,въ виду отвtтствеп
ност11 нонцерта, (иовцертъ Люце) 11 DО.тшеяiя онъ пр1шm:ь 
�тчастiя ве можеть>>, но ecm1 я ваплачу 200 р., то ветнен1е 
он'Ь cy)rte't'Ь подавnть 11 бу)tе-rь участвовать въ новцерТ't. 
Что •rnt оставалось дtла1·ь? Я быЛ'ь прuжатъ ю, стtнi., 
время пр1tбл11жалось н1, концерту, съ трудомъ уб1щнт, 
ввять хо'l'я 150 р., ч·rобы ве сорвать нонцерта. 

Пр11ыцте увtренiе въ соверш. поч,· . 

К C,ioпeвci.HI. 

м. г. 

Уираинснiй Театральный Орг,ш11вацiонныtt №ми· 
теть по совьmу съ'hаца унра11вснихъ актеровъ обращается 
но всiщъ товар11щаыъ аитерамъ пров11нц1альныхъ труппъ 
съ nокорнtйшсй просьбой nъ вов�южно c1topoe время. по· 
даватьi адреrа своего м·Ьстопребьшвнlя п оаявлеmя 
желан 11 получать врсмс11ныll бю.лле,rеиь ««Театрвлъпо 
Вlст11& (обоэпа чач-ь количество эквеып.ляровъ ). Адресъ: 
Кiевъ, Ннигарнн <•Час•>. (Больш. Влад. ул.) У. Т. О. Kl 

Предсtдатель У. Т. О. К 
r
,.. 

t. fl, ЧерRВСеJШо.

Мщюс.тивыl\ Государь r-въ Реданторъ. 
Не отнапште поъ�i!стить въ Вашемъ вci;�m уважаемомъ 

журпал·в слtдующее ппсьмо:. 
Я был.ъ nр11глашенъ Е. О. Любnмовымъ·Лансишn, па 

.,ос'!'Ъ и Пасху въ Батумъ въ труппу «Тарто>>, во по болtвmt 
не моrь вьrtхать на сеаоnъ, поэтому извиняюсь, ка1\'Ь 
передъ глубоиоулuжаемьшъ Евсес�rь Осиповиче�rь. та1,ь · 
н перед'Ь всi!ми членами труппы <<Тарто» и смtю увilр11ть 
Евсея Осиповича, что сейчасъ я ю1rд'h не служу. Л·llто 
свободевъ тоже. 

Оь почтенiеМ'L. Пв, l\loиc. Азnровъ.

М. Г. г. Рсдакrоръl 
Мой сынъ, бьmшiй сотр)'дf!ltкЪ иллюстрярованвыхъ 

изцэ.пin-художuинъ-9 Андръ, прапорщикь Андрей Сер
гЬевпчъ Махаловъ ,  320-го Чембарснаго полка, коыандпръ 
11-ой роты, 'l'яжеnо рапеиъ въ�бою 28-го iюия ... 1916 r.

Художнииъ Аndrе-(пропавшiй беа1» вi.сти пра
порщииъ С. Д.. Махалоа'Ь). 
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Itопцерты на фронт-в. 

Анnа Дорiан'Ь въ оиоn-в. 

бn11З'Ъ Rоростеш1, на '!J'Тll 11'1, Rовето, и эна•штсn <•про-
11авш11�1ъ беаъ в-Ьстю, .  Деньщ�шъ его Дем:ышь Собко дат, 
сб,mчиnьm по�;азанiя. Rомандпръ и ад'ьютанn, nom.;1 не 
отвtчаюз"Ь на запросы. Товнрищи частыо въ плtлу 11 

убиты, частью перевt>депьr . �fы nыташ1сь 11снатъ р.Унm1те,1ь
но через-ь всt орrа1шщщiu о воевпоп:�tнныхъ ,  канъ въ 
Россiп, таю, и заграnицей, но воп у,1{е сиоро rоД1,. ш1 
ОТК)'да еще не nолучиmf иaвtcтitt. Эз'llм.ъ писы,омъ я pt.· 
mцюсь nрпсять его товарпщf/1 по 320-м.у ЧеАtбэ.рсному 
полку оr11Ш1и11уться па просьбу, 11е пз.вi,стяо-JJII ному
пибудь 11зъ Ш!ХЪ Ч'!'О·.1J11бо о С)·дъбt моего сына , хотя·бы 
даже только по слухамъ? Бы.1u·бы особенно важно у�;а
вать то•mо мtсто трехд1:1евн11rо боя, въ �-оторомъ участно. 
валъ 320 Чембарсюй пощ.ъ u въ ноторомъ 28 iюня 1916 r. 
мolt сынъ былъ ра11енъ. Эrо да:ю бы возможность совер
шенно опредiтевно наводить i:npanIOI. Прошу uввъ(,"f11ТЬ 
по адрессу: Москва, Верх.те Ряды, Средняя шшiя ,  2-ой 
зтажь, .1'1! 148. Для Сергtя Дмптрiевича Махалова . 
тел. 42-18.  

С. Мnхш1овъ. 
Р. S.-He наt!ц�'ТЪ·лn nовмож.t:rьшъ другiя ивдацiл 

перепечатать это m1сы,ю? 
1 • • • • • 

Про6uич1я. 
Вптмkкъ. Шесть racтpoлelt артистовъ театра Корша, 

прошm1 съ болъwимъ :х.удожестnею1ымь и матерiальнъшъ 
ycnilxoмъ. ОтирьmалJ1 «Отrоj10скаШ1 n<11 Впи1t . Театръ бъrт. 
nереnолнеиъ. Первый деuь ознаменовался uебо.nыnuмъ 
непрiятньrмъ эm1водомъ, кoтnpьrtt однаио , µрп поднятi1r 
ванаоi;са тщв11д11роnалс.я. IJ рitхавшая на гастроли,  
одповременао съ иоршевцам11 ,-пров11нцiа::�ьная ТГJIШа ,
распусти!Iа с.лух11 (наъ-ва бояшт .ионкуреuцiu ), •по npiil· 
хавшiе не коршевцы, а самоЗDанцы. При nоднятiir aaua
вtca nyб:ni кa, увнавъ артuстовъ , ус1·роплu �1мъ горЯЧ:}'10 
овацiю. За1-онlfl1въ гастроm1 въ В11тебс1;-h, 1 рj'ТТПа пере
i�ха.ца въ Мопшсвъ, гд,f; п буде'!"Ь uграч-ь всю шестую нrдiimo 

Иоетро�,rа. 20-го марта состоялся ковцерn пр11 уча
стiи А. r. До бровоnьсной, А lf. Хо:хлоnа 11 А. А. Аденсая· 
�рова. Сборъ 1 .000 р уб. Bc'IJ uсnолю1тел11 им·!;.;ш большой 
ycn-lixъ. 

Rпсповодсхъ Въ театръ въ курэалt, (автрепрnаа Спа· 
випа) пр11глаmспа на rастро:111 в·ь iю.11-k В. А. Наралт1 . 
Rpnмt тоrо въ iюnii 11редполоЖРnы гастролJ1 Ф. И. Ша.,111· 
nпна, Д1rрю1серовъ Ф. Ф. Нс11rмана II В. II. Сафонова. 

Ведутся пере1'0воры съ арт11с,·э.м�1 n01•роrрадокаго 
театра Суворина-Г.тхаrолинымъ, РыбниRовы.м-ь , С1·уде1що· 
выьrъ , Воров:шm.вьwJ. 11 Хворостовьшъ 11 �юсн. Д[щltl(lт� 
М. l!f. Пeтnn:t, М. М. Блюмевталь·Тамар1шоit 1i В. А. 
Блюменталь-Тамарпнюrъ. 

Ь'алуrа. Пос.таnленные nа·дняхт. цва спснтаю1я �мо
смовскоJt оперщ дпренцin С1·ычароnа оставшш послil 
себл тяrостuое впсчатп:Jiнiе. 1?-ro шла «'l'paniara», ! 8-ro
«P11 ro.1Jeтт01> съ учас•riеъrь Дnнова , Понровсмаго (Вопьшой 
театръ), Васn:льновой, Роза.нова (l:(ародн:аrо дома ), Логи-
11ово11 (311�11шс1<ой оперы). Cбopm;rll сос•rавъ пс тольио 
не дат �nолнаго опернаrо ансаыG,т», каю, о томъ аноас11• 
роnапось, во выоват, въ пуGл1111'h nо�лое неуцовольсrвiе, 
тir.rь бодilс справедливое, что noвopпъrJ.t nроват, оперпыхъ 
гастролеровъ оnдачивапся очень вwсоной расц-hнnой 
иtстъ. 

Прiятяое .впечатл:hнiе и дilt!ствцтель110 :художественное. 
иаслажденiе получила пубm11ш отъ rиС'!'рол:ьваrо спек· 
тaJ<JJЛ артпстоnъ ъ�осиовс11аго дра�rатu•1ескаrо театра, 
состоявшаrося 1 g ыарта . А11опс11ровапы еще два спеита11пn 
&тott труппы. 

Rfeв•r.. На •1ai1 •rеатр" 1,Сол01щовъ1, снять г. Гypie.nJ11t 
подъ спекrащш театра Нt:мобшш. Прitд&rь вся труmха 
nолное-гью. � 

Въ nродо:�жецiе i 1011я вд·I;съ uудетъ 11rрать nетроrра.д· 
скал оnереточuая тpynna под1, уnрав.�t.>нi<·ъп, К А. Иар 
джанова . 

Jiyбm.r (Полтав . губ . ) .  Л·втнiй театръ «oбщccт.qcull!lrO 
co5paniя» СЯЯ'l'Ь на nрсдстоящi tt :1·Ii·raitt сезонъ товар11· 
щество�rь артистовъ под,, упр. артис1·н11 МоскоDС1<аго 
Малаг1) Гоеударr:тв1'нп:tru Тt!атра А. А. lliatвteвoй. Со 
ставъ труппы: артпс.1-ь Мосн .  дгэ�1ат. театра г-жа Бtль
цева и г. ВЕ'11цр11хъ-Иrре11евъ , Hopwa : t'r. Opmшcиiit, 
Чuстяиовъ, Нрсчетовъ 11 r-жа Зданов11чъ, Нсэлобuна
гr. Параыояоuъ n Вrшоградовъ. а также : r·жн Поировс«ая , 
Богданова (Нiев. т. «Сuловцовъ»), Ерещ111а, Самойлова , 
Сосно.вснаn, Уот1111011а , Rопдрат.ьева , Фр1щъ, Тlfмофi;ева , 
Ждаnовпчъ u rr. Борскiй·Rерн ь,  Леревнц11i1t, Тарасовъ 
и др. Суфлеръ r. Саыоле-rовъ. Пом. рсжис. 1·. В[[поградовъ . 
Главныыъ режнссеромъ пр11 rла1u1•нъ г. В<'11др11хъ-Иrре-
111!въ. Ад111шшстрат11впая ча1:t<ь въ рукахъ уnрJвлRШще.ю 
тpynnon ...... Московскаrо 0-ва .мар•Jдныхъ увпвсрс11теrовъ 
В. А. 

В.·Ноnгородъ, ДIШ вещ1каго пt?peвopo!'ll пе отрааил11сь 
впсnолъко на ходt театр:щ.ьnаru д·tла. СпсК;rашш npu· 
должаллсь обшrнымъ порядко�rъ 11 по nрежнему пр1шлР
малп много п:уб:111к11 , толы�о 15 марта въ день �·орще
ственnаго чествuванiп nамятrr (,Жсртnъ Hapoдuolt Сво
бодЬI>>, спекта�,лR не было, въ тea1'p-li бевnреръmно ttrt'JIЪ. 
ъ011·ипгъ 11 сцена прРдставляла 11зъ �:ебя народнуrо три� 
буау. Среди другпхъ ора1•оровъ выст;>·аа:1а apruc1·1ш 
труnnы r-жа Машкова, сказавшая �·enJ1oe прл.вilтствiе 
отъ д-l;ятеае.li сцены. 
, На пятой педtл'f! поста жепскitt .�нсамбJJь труппы 
г. Ростовцt>nа бы.1ъ пополненъ г-ми Аrринцевоlt 11 Вулъфъ. 
Первая арн1ст�а съ усп·hхомъ вuступала n·ь << В1;дьм1;,, 
Трах'l'е11берга . Г-жа Ву.щ.фъ r1спо.1111енiеьn. Зuрtчной въ 
«Чuйкh)} 11 1,Панни !\LJ.ЛIJшrвсиоЛ,; сразу ваЯD1ша себн 
п.рекрасной ар111стко1t, мен'l.е усntшно бы:хо ея въ�сту· 
юе въ <•lliap)1a 111tВ Сатаны� Тефф11 . На po.m1 mобоnюша 
приrлашенъ г. Салларо.въ, но псг1и.1R nы�ч'Плснiя это1'0 
артиста. быщr неуда•1ны и ш1•rern ннтереtчшго uнъ пона 
не проmшл.ъ. Н4:'11ам·lшнымъ успъхоъ�ъ пош,ауС'rся г. IOpe· 
в11в·ь . Ностаяоnиа 11 11спо.1нt.'нiе «Чай.кn» це от:wчалось 
ТОЙ ТЩаТt'ЛЬf\ОСТЬЮ1 l(В ЩЩ требуt'ТСЯ дnн это!t пьr сы. 
Иuъ нов111101,1, op_ow.rr:u пьеса Босы,'Ннча <•Ha�'lta mобвп,, 
возобновл.ены �доходш,е мtt:1·0�. <1Ча1tкн�, «Дама С1, 
наме.niлмn» съ 1·-жell Вульфъ . Сборы хорошiе. 

Пръ. 
Тnфлпсъ. 1 3  аnрiля въ Тuф.-шсt nъ Зубаловсnомъ 

народяоАrь до11t честву�отъ арт11сrку Е. Н. Нtгпну, 
nрослуж11вшую нэ. народной сцспf� 10 л1!тъ совершеапо 
бt"вкорыстно. Въ те•�енiе д"СЯ'i'J1 л'Ьn Е. Н. беосмtюrо 
работала во всtхъ I1ародпыхъ а уднторi�и....,, rорола Т11флиса, 
пользуясь въ ро,1ях·ь repoиmr и коиетъ впо:ш-h .,,сл;>•жен
вшrь усntхомъ . Цiшыfi рядъ ярнnхъ выстуn'iсюй въ 
<•Васnлисt Мелеить�utt•> въ ваглавнuй роли, nъ Ллq,ерьевой 
(«Золотая к1tтиа»), Вас11лш.:·Ь (<<На дн't•> ) ,  Ап11сья (<,В.11асть 
ТьмЬ!)) ) ,  соэда.,п прочuыя спмпатi11 пуб.1111ш кь этоit 
даровитой, cпucuбнolt п дoбpocuвtc1•нurt слу1ю1•rелъницil 
сцены. 'I'олько ва досл·!;днiо годы антр,·пренеры ста.пn 
пользова�-ься ся даровавiемъ , какъ nрофеtсiояальаой 
а К'rрuсы, прurлашая въ лi�тнiя д·lша (Слаsm1снъ , Росто.въ, 
Груrшъr, Нзрсъ), 1ш�tнiс же сезоны Е. Н. nсю сеuл посnл
тпла 11арод11ой ,:ценt, расходj'Л нромt снлъ, не мало 
средствъ на .туаn�ты, которымъ могла бы повавuдонать 
ш1 одна профессiопа;1 ьная гсрuшщ. Неч�1'0 11 говорить 
о Т'БХ'Ь ра00•1аро.вонiRхъ, тернiяхъ II orvpчtяinxъ, иоторыл 
сопровожда.�оrъ рабптьr с,Gщ.ктвеппыхъ дtяте.11ей na 
т�>атра.льномъ поuр11щ'в. Не ма;ю ихъ бьт.о u у г-�1щ 1И,rиной 
Но л1Qбовь къ ц-l;лу сохр,щнла у лечтсuноtl юбuлярши 
11 свi3жесть, п аперriю, n 8убановс.ю!i варод1:1ый домъ 
можеть горд11ч-ься этоit одпоtr 11з·ь uсмпоr11хъ . ярЮJхъ 
ввtвдъ cpl'i\11 t11011хъ nерсонющ:1\ , Искренnо женаем1, 
ш1родномj' дому t•ще долrо цuдь:�vватьсn худоше1:.твенной 
работо/1 r-жu Нъrшrой, а ей nожслаемъ вес терntч·ь, 
все побороть n nо·лрежнем.у ярко 11 краспnо твор11ч·ь. 

A r  m а n d D.  .......... � ·  ' ·  ....... . 

Почmо6Ь1ii ящuk'ь. 
!IocJ(BR, - G. Н.  А л е 1< с i3 с в у. Ваше зэ.явлевiе, что

паностная ва:11tп,а объ одно:\-1ъ •rtатральномъ журнал1. 
uояв11лась въ *'!'еаЧ"р'В•} беаъ Вашего вilдоыа,-насъ о•юt1ъ 
радуетъ. Остерегэ.l!тесъ цобровопьцевъ цеuзоровъl Не
возвращайтесь нъ старому! . •  Охъ, 'рано/ . .  

РеАаиторъ·пз�атеlь Л. Г. Myntu,tn.eйn•. 
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1: · т��· Россiйское Ивно-Дtпо.
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mетроzрадrь, Еадовая, 67.

Приступили нъ съемнi.;? 

Нъ загпавной роли "НЛЕО HAPИHlt". 

. 

MOCKOBC:KIA �:, 1"" · ИtlС:ТИТJТЪ 
s,11чеsиои косметики 

ТОВАРИЩЕСТВА ПРОВИЗОРА 

R. М. OC:TPOYMOBR.
Уходъ за красотоli 11ица и тt.ла, электролизъ, злектротехническiй II вибра. 
цiонный массажъ, электрическiя паро11ыя, суховоэдушныя и свi.товыя ванны. 
Души. Удаленlе Роэеа· кожи, морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, загара и 
nроч. недостатновъ. Синусоидалиэац1я вялой кожи. Удаленiе оспенныхъ 

знаковъ. МАНИКЮРЪ. Леченiе выпаденiя н др. болtэней,11олос,,. 
Ммстмтun. открщ1, on 1 О до 6 ч. ПР/ЕМЪ ВРАЧАМИ СПЕЦ. от,. 1 'ft .АО 5 ... 
Мосмеа. Теерс"ая, д. ЗЗ. бые�u Поnяноsз, рцом'Ъ С\ А rен.·rубернвтора Тел. 2-60-10. 

flnтa, Набережна11, Ешерwнмнская yn. Те�. 5-79. 
Проспект .. , аысь111аютса безnпатно • 

B�JOH!Ж[Riй }ИМНiИ [OOfiJ[KOИ теаТJЪ 
СВО&ОАЕН,а съ 1-го мая 1917 г. и сдается на разные сроки по  1-е сентября 1917 r., для дра· 
матпчес,шtъ, оперныхъ и другп1ъ театральпыхъ представленiй. Таюке цлл liОнцертовъ и лекцilt 
Условiя %% пли фикспрованнная плата. Обращаться; Е. А. Аnе3и•Во11ьсиой, до 1-го }lая. 

Сим•ероnоnь, Дворяпскitt театръ, по�двtе: Воровежъ, городской театръ. 

Г. ВОР0ВЕЖ1Ь. 
Q Д Д Е Т Q Я подъ оперу, оперетrу я друriя театральвыя nредставлевiя. Условiя

°!о °!
о 

влп фиксиРQВаn-яая плата. Обращаться къ Аnеаи·'Воnь· 
сиоl до 1-го маа: Cи11c1aevono11-., Дворянс�.iй театръ; поздяtе: Во онежъ, Го одской театръ 

• 
• 
• 
• 
•·
•



ПЬЕСА 

,,Дядюwкинъ сонъ-', 
aoмtAi,,r n. , карт., н11c�8'1flpo11CA· 
раасхам е. м. Дoc1'ot1,xaro .д«·
АЮ&!ККfl" coll'Ь• А. •• 11881108• 
окаrо. Penep1'yaJ)'Ь театра .К. Н 
Неэл106)!на, аъ Москвt, Цilна а р7О 
Выписы1ать наъ 6н6лiотеки ИРТО 
конторы ,РАМПА и ЖИЗНЬ' и 

театральны,м, 6иdл1отеК1t. 
Ценз. разр. 6езуслов"°. ,.Правит. 

Вilстн. № 264. 

(. п. истоминъ 
амп.nуа-ГЕРОЙ, при надобности 
режиссируеtъ, принииаетъ прt.1(
ложеяiя ва отдtльные спектакли. 
Для предварит. переrовор. от�. 5 

до 7 ч. веч. TeJ1. 4·84-51. 

Иiев-ъ. 

Дирекцlа М. Ф. Багрова, 
dmиiii сезокт, 

иа11а.Ло репетJЩiй 

15-го аnрiшл.

ПуЖНЬl энергпчаые аrt'нты {мужчин� и
Ц женщинн) для сбораобъявешй, 
Обращаться: бoroc11oвc11iil nepeyJ1., 

------------------------- (yr. 6o111,w. Дм11тровкм)
1 

д. 1, кв.10. 
Отъ 12 до 4 ч.ас. дня. 

nо.17'1екнwе no 11oc:nila1111м-. моаеп11х-. 
on к1111еrо Пар11•схаrо аома ка11111 

ЭЛАСТИЧНЫ В 

КОРtЕТЫ 
ПОЛУКОРСЕТЫ, ПОЯСА,

БЮСТОДВРЖАТВЛИ. 
Оки, не стt.сня11 двнжекlА. 
c:oxpaщaion фиrуру 11 � 
J1&10n ее стромиоА, '816-

коА, ха,rщкоl. 
Помимо rото1ыrь мы 11c:
no11iue- sa JX�peBИJI) 
цilИJ нп1111011\nнwе кор

с:етw, б�остодержатtJ111 иа-. моанw:r.1, 
ткакеА, а тахже иабр111wнпм-6ама••• 

НА ЗАКАЗ'Ь. 

ж. рус·с:Еnь 
МОСКВА, Стопешниковъ nep., 5. 

<потно oni111Jae1C'Ь ка aupocw 
wкoropoaни:r'I>. 

Maruкнw: 8'Ь Петроrрад'i, 
ocu't, Кlen, 0AKC°k 8 

АРЮК'&. 

1 L'EAU NEIGEUSE 
, (CH'8JRHA8 80АА). 

ЗАМьНА НРЕМОВЪ 1 
ИАеадьно ОСВ1iЖАЮЩЕЕ �А-

ство AЛII ебтиранiА 11ица. И Е
' САЛИТ'Ъ, J(Ьatn. 11ожg Н"tЖ

НОЙ, сглажмваеn. МОРЩИНЫ. 
tj,arf�ulru j/{,.6a 

,, 8. &'ео.свръи '1С!-
, .. )f of:k6t", 
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· фa�puka Xuиeмamozpaфuчeckux, Харmuиь 
� 

х 
)( 

JV\OCl1BA, Л�оат1')евскiй п<:р., 24. Тел. 4-71-31 и 4-83-08.
}, 

Тсл�rраф. адр.: l't\ocкna, ГУСЛJIFЪ. 

Начаты работы по nостановнt нартинъ: 

,,Русснiя женщины", 
(sаи:v1стnова110 у tkкрасова), ко�1ич. драча В'Ь 5-тн 'iаст. 

,,Волжснiй богатырь", 
бытовая дpaz,,ia �-ь 5-ти;'iастяхъ. 

1 Съ 15-ro марта открытъ ОТ Д-SЛЪ ПРОКАТА на Московскiй районъ.1 Прiобр-Ьтена прокатная контора ,,АFСЪ". 

КОНТОРА 

'' 

'' • 

Москва, Тверска�. 22. 

Тел�фонg1: 4-15·�6 и 5-67 -55. о Телеrраммы: АJ'ПАНСЪ f\OCfiBA. 

----союс---

. , ' 

ПРЕДСТ АВИТfЛЬСТВА русскихъ и заrраничныхъ фильмъ. 

� 
ПРОКАТЪ и ПРОДАЖА худо�кественныхъ картинъ. 

� 
ПОКУПКА НЕГАТИТОВЪ и СЦЕНАРIЕВЪ. 

� СОБСТВt:ННЫЯ ПОСТАНВКИ. · J
�ХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххх 

______ __.,,,_,. ___ 
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