
Подъ редакцiеt п. r. Мунштеяна (Lolo ). 
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88 •1111 .. •111117 r.

и Ж11 nь 

Ноломбина- r-жа Павлова. Криспино- г. Радинъ. 

,,Изнанка жизни'' въ Моск. Драмат. театрt. 

Moc,uui (В. Дмитроtп«1,, уг. Вогомовспа�о nep.), д. 1. 
Тв.м(Jоп,а 2-58-2/J. 

IX r. 1,1.
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Теа,тръ 

[IBIПOiПIIM 
(Опера С. И. Зимина). 

TEJIEФ. as.23. 

Сь 12-ro апръля 

гле::::ьиЕВЪ Poiepma u рафаuла 

АДЕЛЬГЕЙМЪ. 
Jf).n, 111p\m rrpo: КРУЧИНА. Je'leJn,: КАЗНЬ. 17·N Имя,, мла reR!I II беsnуТатао. 
18 ro КАЗНЬ. 19-ro ГАМЛЕТ'Ъ. 20-го новыА МIРЪ. 21·ro КАЗНЬ. 22·ro ТРИJIЫiИ. 

23-ro, ут.: ГАМJIЕТЪ; веq.: нов. МIРЪ. 21·ro КАЗНЬ. 25ro нов. МIР'Ь. 26·ro OTEJl.110.
Билеrы проц. 111, JCacct театра. � Ц'hны общеАоступныя. � Нач. 1n, 71/1 ч. в.

gooooooao ТЕ! ТР Ъ И. В. В Е 3 JI О В ИВ А. aaoooooog 

В 

(ЭА•нlе .зонъ•. Ten. 4·05-59)• g 
l lб-ro - ,,Роман,.•. 17.ro - ,,Л"liтнiii nрааАнин-." в "Вонр,rь nю&в••. 20- - 8 
о "Роман-.": 21-rо-,,Пi.тиiй nрааАнин,."1,,Вонр,rъ nю&вм11• 22-rо-,,Роман"Ъ", g 

23-rо-,,Ромаи,.". Эаирытiе rезопа. Би.аеты въ иaa'll театра t'Ь 11 IJ. утра хо 10 ч. веч. о 

8 ltaчano .,. 711� ч. 
1 g .

Vпpaв.rmщil театро•ъ п. м. Тупоn.
0 

OOOQOnr.ooac,�OP9eODOODC,CИ,C09�DaceeeDCtм,eoeooeceeccoooo 

§ 1s�0���0!!� .. !�.��!_!���P,�I.�-!��.!P .. �� 11::!����� •::
я "Изнанка ЖIЗ/111&. �1·rо-.Иананка 11111эн11•. 2'2·rо-3АКРЫТ1Е СЕЗОНА: ,,И.sHARKA жизни•·. 

• t t
):( Про.1.олжаетсл продажа билетоn на 1 и 2 а61.11ек. на 1917/18 rт. Начало спектакля в-ь 7 час. вечера. �
)( ltacca открыта с,, 10 '!. утра .11.0 6 ч. ве'I, яачивая еъ 15 апрtля. • •
):( ДwреJСторъ-азвtдующiА хJдожесrвенвой частью артисть Государ. т,атровъ ю. Р. Оааровсиll. 1 

�t

):( У110.11номочРннvй .11иге�щiи М. И. Нов•ио•1о. Имспекторъ т,атра М. и, Иероа... 11:!!

1 

rtосковскiй театръ·саЬаrеt 

,,л В ТУЧА� М bl LI...I Ь" 1 
601. Гll'Ь,t.UKOICKil nep" 10. н. •. & А n I Е в А. ,, ... on I-Zt-a. 

1 НОВАЯ ПРОГРАММА: ,.Каnрма ... &оrА"'хана". - 11Сонъ Поnов•"· - 18Hanoneoм� ...._ 
6роиа�".-.,Переnnетч11иъ", сц. А. Яблоновскаrо (Б. С. Борисовъ). и др. 
Биnеты въ касс'Ь театра rъ 12 час. дня. � Начало въ 9 час. веч. 

А. П. Левитовымъ 
орrани3овано большое гастрольное турив по Волm, Кавнаву и 

Вакавка3ью во rлав-Ь 
АРТИСТЪ ГОСУдАРСТВЕННЫХЪ ТЕАТРОВЪ 

Впадимi;ъ Васильевичъ 

� 1'ЕАТРА Н�э 
с"\� '.lior. 

�� ..:)� 

{s Мэрiя Фе�оровна � 

АВДРЕЕВА. 

М А И С И I О В 'Ь, 

rii 
V' ГОСУ дАр 7' 

(\y..v;(.. 
• ��7'А

� Марrармта Владимiровна О��

НОСАРЕВА. 

-

1 

Администраторъ 
А. ВАГРАМОВЪ. 

Поставлены /\удуn пamy:iitвшis пьесы РОМАН"Ь 9. Шельдоnа, 
пер. М. П. Матвtева п др. новиюш сезона, а также вечера иелоде-

liлимзf'ilf в. В. МАКСИМОВА. 

1' ВН{'ЛоВОДОНЪ-Ш Р3А.ЛЪ 0-ва В. Л .Н ж д . .11,,ьптiй севона 191'1-zo еода. 1-. 
д.11J1енцiя Ниноnан Дмитрiевича Сnав11на. 1: Опера, драма, балетъ, оперетта, симфонiя, карнавалы. иониурсы it rулянiя. Гacrpou ;

:
:·:•иавtстныхъ артистовъ rосудэрственныхъ II частныхъ театров'Ь. • ------ Открытiе сеаоиа 15-ro ••• 1917 roA•· i• 

3а 1�с11мн сnрnвка11в и по .цtл1.11ь антрепризы дирекцi.11 nf>N'иn. обращаться \• 
И.ис.!(оводсн1r-Кr�;.. 

непосре.цствеаво 110 адресу. i• 
r• 
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Т Е А Т Р Ъ К О Р Ш А . 
. Г.А СТР О ЛИ 

ПОЛЬСНАГО нов·АГО ТЕАТРА 
. под-.. управ. &р. Скомnскаrо. 

Среда 19-го апр. от�рыт1е .Jeзona ,,Кордянъ•' Е.,овецкаго {вс·I; бнлеты проданы) постановка Роковс!\аrо .
.1:'ешисеръ 81е.шнскщ. 20-го апр .• комянъ•. 21-го-

1
Ихъ четверо• Запольской. 22·го-,Нордянъ•. 

Нача:ю спе1-.т. нъ 8 ча<' . 
• 

ТЕАТРЪ • 
• 

'' 
• 

"З О ПЪ 
• 
• 
• 

• • 
• 

Во вторнин-ь, 25-ro апр�ля-, 

3-iй зкзаменацiонный спектакль
хореоrрафичесной ШRОЛЫ ар-ни Государственныхъ театровъ 

:В. П. МОСОЛО:ВОЙ. 
Тел. 4-05-59. •

• 

Начало въ 71/2 час . .веч. о Билеты продаются въ кассt .
Весь чистый сборъ постуnптъ въ пользу учеющъ Шl{ОЛЫ . 

1 lи��лыкiй r��mь. 
а 

,,СЛАВЯНСНIЙ БАЗАРЪ", 

Гастроли Вn•димира Аnеисаидровича СА&ИНИ'tА, В. П. Свободмнъ

С. П. СаАовнмковъ Е. В. Воронцова Новд.j! пьеса Н. А. 
Григорьева-Истомина, Надя-Миша Нина-Ноля perpelttum mobiJe
автора "Нежданчин:ъ" , • въ 2 карт, 

Никольская уща, 
ТеnеФ. 14·20 • 99.54. 

ТЕАТРЪ 

Я. ЮЖНАГО. 
В. Диатровка, JJ.. Ваrруmпла 
{пок:Ьщ. быв. т. ,,Макснмъ"). 

&АЛЕТ'Ь съ уч. Марiи д'Арто, Галины Шмольцъ и арт. Гос. театровъ Н. А. 
Гер6еръ и Касьяна Голейзовскаrо. Худ. В. Е. Еrоро1'Ъ1 Завtд. иузык. частью 

А. Р. Вах&11еЬпоп. Упонн, диреJ<. R. r Щe11e.п0Jolit. 

16-го, 17-ro, 18-ro, 19-ro апрtля-,,Вез'Ъ проте.:цiи",-,,Во.uьшоl пoJ11Ta'Ieoldl .11у6оn",-
11С11ия J1ю611и•,-,,Грохоzяпащiй иy�1ъ",-,,Fe1·amors",-,,Ran a6Jroпo pyum.". (Новыв
пtсни Беранже),- В. S. Хеа:ки!!'Ь Баядерка-Л11дlя Воаи,-,,По6еоill,озuи".-,,А1Ьшn Je 
CJэantes'',-Beэ.тa. Мир1аn, Сцепи изъ дiтorol :srzзпи,-П. Е. Лопупа�, 'IJ:.ОТ}'ШП .В. Н.

Хепаивъ и З. Д. Юs1stй, А. В. Вэ..uеатавов'Ъ-Романсы, Начало въ 81/4 час. вечера. 
Въ четне,.rъ 20 аnрtля закрытlе сезона и бенефисъ Я. Д. Южнаrо.

Ho•�•i теетръ Съ воскр. 16 anp. по 22-е ежедн., наход. 
n 

"
ПОД'Ь цензурНЫМЪ ЗаnреТОМЪ пьеса розорnивец,_ 

П. В. НОХМАНСКАГО 
(аъ nемtщ. б1,1вw. ltaмepиaro т.). 

Тверской бу�в., �8. Те.11. 85 • 99. 

'� ПОДВАЛ Леовтьевскiй, 26. 
по Al'I ТеnеФ. 3·69-29. 

AHATOBIR KAMEHCKArO- п U 1 

8-ь роли «старца» Гриrорiя-арт. Мал. т. В. В. АЛЕКСАНДРОВСЮЙ,
Въ роли nолковн. Вернека -арт. Госуд. театр. А. С. ЧЕРНОВЪ.

Постановка режиссера Моск. Драм. театра А. Л. Загарова. 
Начало въ 8� ч. веч. 88 Лредва ит. nродажа билетовъ отктыта. 

llf'l'emecтвie в.о подвалу. До и послъ. Норовы и свобода.
Отеш. «Пеrропав�:овскал кр·Jшостм. Пптпмны:я п·tсеmш. 
Два пpiи:'l'eJiя. Воспом:ипаяiя. Са11огв жандарма и дР· №N9.

3,..iд. ху,цоаеств. 11аст. в. н. l{уэнецоаъ. Прitзжъ къ 91/2 ч. B8'f, 
ВходН8" nnaтa 6 руб. 

ПЕТРОВСКIЙ ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ 
noд'lo упр. Нмнмиоi·Пет11nв. (Петровскi11 линiи, тeJI. 3-26-42). 

Съ 13 аnрtля новав nporpaщ11a Гастролп: l\1. Юрьева. А:впа Стrпо:ваs, Е. С�.охаа'Ъ, JI. Заrора
Bipzпa, Кароооо. rr. Вертвпозiй М-1· Ally. Петр'.Ь Ваторввъ.-Чаi1 у Вырубовой. Политиче·,
екая болтовня въ I дtйств. СО'!. Д. ГутАJана и П Зен1<евича. Начало 1·!'0 спек. въ 8 час.
2-ro въ fJl/t ч. Ц·lша мtстам'Ь отъ 1 р. до 8 р. Касса съ 11 у,ра. 17-ro anp. бене.qшсъ гл.

р ежиссер. Гутыана. 

rn. режис. Гутманъ. 

•1 Rоnцертаое 'lуршэ по Вопг·t. Извtстн. Со,щатеm.nnцы воваго жанра Русск. Народи. Шуто•1-
• .

- 11ыхъ ntсеяъ =======::;:_========== 

: Анастасiи Насиоьевны КОЛЬЧЕВСКОЙ : 
.� При уч, знамен. тенора Государст. театра Новставтвва ЛЕВЕДЕВА • 
1: и иввtстнаго. п1аниста ПЕТРА ЛЮ&ОWИЦ"Ь 
� Aпptn, Май: Казань, Самара, Саратовъ, Царпцынъ, Астрахань. + Админиtтрацiя С. Ба.rашева. • 



_ �· ... 
1 ,,НРИВ9. .F

x
o§c[r.K-AЛO"uиuт[КIИ тn�1nъ 16-го, 20, 22 апрtля "ЭВОЛЮЦIЯ ДЫ:ШОЛА",-Н. Тэффи.

п п 1 1 �u р ;����Зд��)>с.tур����:�. 1�нiJе:з:�н��рt��Сд�Р�Ц;рв�::цова. ,,СИМФОНlЯ СТАРАГО РЕЖИМА11-Вл. Эренберга 21 апр.: «Гастроль РычаловаЦ , В. Эрепберга <<Монументы, Л. Ан-·rиеф.: 4·40-35 и 4.60·15. цреева <<Судьба мужчины>>, Н. Урванцова. Нач. въ 81/4. ч.
1 1 __________________ в_и_л_ет_ы_в_ъ_н_а_сс_t_т_еа_т_р_а_с_ъ_1_1 _ч_._У_т_р_а_._, ____ 

1 

ПЕРВОЕ ТУРВ3 по СИВИРИ. ЮРIИ" МQРФЕсrи 1 и,в,стнын И[ПОJИИТ2JЬ цыrаИ[КИХЬ РОМ0И[0В1i , • 1 '8 
УЧJЩ'В.: А. п. Инсарова (ба.1ер. Петр. т.), А. Д. Доброхотов-. (3J& перваrо Ве.1ихоруссхаrо орх.), 

А. м. Карn11н-. (роя.11,). Аккомпанмруетъ Д. м. Карлмнъ. 
1 М:аршру'l'Т,: Aop'fiJiь, Май, Iюиь-Спбарь, Китай, Яnонiя. Anp·Ъn: Во.ш.ца-(-rо. В.ятка-6-го. !Iермь-8�.го. Екатер,шбурм.-

10-rо. Тюмевь-12·1·0 u т. А· УIIОЛНО.МОЧ.ЕННЫИ ЛАПИАО, 
1 

[ l{J\Ч[СТВО НЗШЬJ11t Большой. ТЕАТРЪ (б. MJ[tYPB). 
Jon 1соКО ХАРЬКОВЪ, yr. Благовilщенской и 

ОТАЯ МI.IIAJlЬ. М lи П ЗЛ ВЬ
' 

Дмитрiевской, арендаторъ С, И. Ле-
витъ. Самый большои теат�ъ въ Харь-

�Б Ш �tТ�Q ПrCt13GCд�iBH u'iOPГOB�H ��:�· ��������.
3
'�ц����\

с

:::�r:. 
Свободенъ съ 16·го anpilля 19 l 7 r. РР'1

' 
!1 Н f\ Р bl 'lHI м3::1,�, 'JJ д �и Предложе iя адресовать: r. Харьковъ, 

�;н \!О ПIII II ЦОП 11\ПI Бtлоrородская, 4, С. И. Левиту, 

., Б" r 3 ТЫ r�· ;;::;;· :;;;.:

ю

,. ' 
МОСКВА 

. 

· . ,. 80 8С-Ь2(Ъ �РУП�Ы�Ь rо_РОДА�Ь Pocc1t1. ,,Рампы .и tНиань ,,

ВСЕВОЗМОЖПЫЯ РЕЭИПОВЫЯ ИЗДiJIIЯI ..... ··: (!i:=J�ee:; ц. s • 

PJDII прiо1t111ыо • выбрасыва»щiе: ру1а11& арiе11.11Ъ1е-проре�пшшые; DJ&'CТШIA, трубки, uапааа, буфера, об� 111.10.и 1 10.1:eci; рожи реа111ов:ые • травопортерw; рвОШ1раторьr,uрореаивевва1 111тtpia и peuвo1ьrt uей; 001ацiоввu жеита, вao.uцil nбe.ieJt; трубка
tGoD'I01tut-11D.1JDtp,.ar; ащвu 1бов.то1ы, µа a&piJJIIТOfOI" 1 вообще 1cuaro роА& 

uAiria 11-. рмаиы в: ебоПТt, по '!tpтuwi'Ь, oбpuцuir. и IЩJ.BJIOl'lo. 

ТОРГОВЫЙ ДОIЪ "ПОВ1iДА , .. 
:---_:=-r: Объявляетъ нонкурсъ сценарiевъ. r Дл.я nпнематографическnхъ партипъ на темы: usъ событiй въ Россiи, взъобщественпоtt ж11sнn п бытовыя (взъ эпохи нрtnостного права). 

кои. въ 4 д, А. Толстого. Ц. З р. Дадюшаmrь con, 
инсц. Достоевскаrо. Ц. 3 р. ЖеВЩШlа. съ у .1ицьr, 

ком. въ 4 д· Н. Архипова. Ц. 3 р. 1 поее)J)яаrо oro.irбa, 
др. въ 4 д. Н· Архипова . Ц. З р. 

Ес.11и это в�sко:ашо, 
др. въ 4 д. Ан. Rаменскаrо. Ц. 3 р. Па.па., 
драма К. Тренсва. въ 4 д. Ц. 3 р, Авr1liсюй mapaoiPt, 

ком. въ ::1 д. nep. Маттерна. Ц. 2 р. 50 к 13езj'1ШЬlй .цруrъ Ше1опира., 
пьеса. въ f д. Волгаря. Ц. 3 р.Срокъ присылки сцР-парiевъ: ом. 15 аnрtлл до 15 мал 1917 r. по адресу: :Москва, Большой Черныmевскiй nереунокъ д. 12, кв . 10 ДJUI торговаrо дома 1, Ноб tда 11• Сцепарin должIIЫ быть безъ поцписи авто ра съ Аевизом-ь и съ nршюженiемъ въ запечатаппомъ копверт·в, фаъшлНi и подробпаго адреса автора. 1-я премiн за прияяты.n cцeнapili - 1 ООО р.

о:жжжжжжж:ж:жжжж• 

• ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ �1 � НОВА Я ОДНОАКТНАЯ ПЬЕСА � 
; (�•�!7�.!..�!::. !11 ,, ,, ,, ,, - 5UO "lll ,, " ., ,, - 250 "Въ составt жюри-дптераторы, Режиссеры п Художпnкн. О днt nouкypca и фамилin состава mюгп будетъ обълвJ1ено своеврежеnпо. 

Срокъ nо:шра.та сценарiевъ чсреаъ 2 мtсяца. 

" ИвтПШ1011ъ теат�) Jli 
i соч. Возь-ера, пер. Е. Гартингъ. i 
• Второе изд, Ц-tна 715 к. W 
!ll Выnисыв. изъ конторы журнала • 
" .

Ра
мпа и Ж..вж.•. • 

V жжжжжжжжжжже 
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Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ 

f AHЛf ,f В [lf lИ�f (КIХЪ BMПHfl 
ТОМЪ ВТОР 

:ВоU-1 •РО:къ вош.111 стмыr, воопохи:яавiJI, стихи: A.t. АхфI1Театрова, :М. Barpпoвou.ro, Юрiя Бil.1seм, Н. Вяn,11;е, 
В., :М. Дороmевич:а. С. Itape.-MYJ)8&, Евтихiа Карпова, В:. А. :Кре.mевиив:пова. Н . .ltypoвa1 Lolo, В. А. :м�ха-
1овсваrо, В.1. Ив. Пекпровяча-давчевхо, А. М.ПазухШl8, Н. Е.Эфроса. <по.10 т пmстрацut (фоrоrрафiй, 

sарисово&'lо, mapжel). Ц�в:яа 3 р. 50 1. 

Пор а. 
Еще годъ тому назадъ я на страницахъ <<Рампы 

и Жизню> укаэывалъ на·ненормальность положенiя, 
вызываемую неудовлетворительны мъ составомъ 
уполномоченныхъ театральнаго общества на мt
стахъ. Во многихъ городахъ интересы театральнаго 
общества вручались представителямъ старой вла
сти, какъ-то: правителямъ канцелярiй губернато
ровъ или градоначальниковъ, чинамъ областныхъ 
управленiй, земскимъ начальникамъ, акцизнымъ 
надзирателямъ и другимъ <<вtряымъ и преданнымъ>> 
слугамъ упраздненнаго царизма. 

носили театральному обществ-у своими необуздан
ными выступленiями тяжелые удары? Нисколько! 
И этого о нихъ сказать нельзя. Совtтъ театральнаго 
общества, назначая танихъ лицъ уполномоченными, 
правда, имt.лъ въ виду именно эти послtднiя вы
годы. Онъ раэсчитывалъ, что такiе уполномоченные, 
благодаря саоей близости къ высшимъ представите
лямъ административной власти съумt.ютъ защищать 
интересы общества. Однако, факты, и даже пе
чальные факты сsидtтельствуютъ о противополож
номъ. Практика такихъ уполномоченныхъ не даетъ 
намъ ни единаго ловода заподозрить и.хъ вмtша
тельство въ пользу интересовъ общества. Разъ тt 
или иныя притtсненiя исходили отъ высшей власти, 
то такiе уполномоченные, прив_ыкшiе по своему 
служебному положенiю къ постоянному пресмыка
нiю передъ своимъ начальствомъ, не осмt.ливались 
ему пере"lить, смотрtли на всt хотя и незаконныя 
придирки, ка.къ на эа1<онное дtйствiе власти и 
своимъ полнымъ равнодушiемъ и бездtйствiемъ 
только играли въ руку притtснителямъ иснусства. 

Вспомнимъ рядъ н е  то печальныхъ, не то курьез
ныхъ случаевъ иэъ богатой хроник1-1 театральной 
жизни и прослtдимъ 6езпристрастно, что дtлали 
въ такихъ случаяхъ титулованньrе уполномоченные 
театральнаго общества. 

Мы энаемъ, что не смотря на близость ихъ къ 

Внt всякаго сомнtнiя, что въ такихъ <<Надеж 
ных:ъ» рукахъ театральное общество не могло раэ
считывать на успtшное развитiе и процвtтанiе. 
Какъ-бы господа правители всяческихъ каsенныхъ 
нанцелярiй или приближенные къ губернаторамъ 
ни относились благожелательно къ искусству, 
они все-же прежде всего оставались на стражt, 
охраны престижа власти и подъ этимъ флагомъ 
руководили дtлами театральнаго общества. Съ при
сущимъ имъ талантомъ они «тон1<0 и умъло» прово
дилн грань между искусствомъ и жрецами искус
ства. Поэтому, любя <<искусство>>, т .  е. спекта1<Ли, 
они очень усердно лосtщали со всtми своими 
чадами и домочадцами, театръ, конечно по беэплат- • 
нымъ билетамъ и дальще ихъ усердiе на пользу 
театральнаго дtла пока не шло. Что-же касается 
жрецовъ искусства, т. е. артистовъ, то къ нимъ, 
нанъ .-вtрноподдаНН!>JМЫ nрежняго строя, господа 
уполномоченные если не прямо, то косвенно лри
мъняли общiй принuипъ, торжествовавшiй въ те
'!енiе послiщнихъ столtтiй надъ многострадальной 
Россiей и эыразившiйся въ лозунгt :<11ащить и не

пущаты1. 

власти, нtноторые доморощенные исправники не 
подписывали афишъ на <<Ревизора>>, �Горе отъ ума•>� 
или <<I<ина,> только потому, что не находили этихъ 
пьесъ въ спискахъ. Мы знаемъ, что за откаэъ ди· 
рекцiи въ выдачt, чинамъ сыскной полицiи чрез
мtр.наrо иоличества безплатныхъ билетовъ, по
лиц1я незаконно и беэъ всянаго основанiя аресто
вала "!уть-ли не всю труппу какого-то небольшого 
театра. Намъ извt.стно, что полицiя беэцеремонно 
являлась на сцену во время антракта, эа.,ягивая 
послъднiй на. цtлый часъ, дабы провtрить доку
менты и установит�: нtтъ-ли въ трупnt евреевъ, 
ноторымъ въ даннои .мtстности жить не дозволено. 
Намъ иэвtстно, что во многихъ случаяхъ полицiя 
наетойчиво требовала опустить занавtсъ среди 
акта. такъ какъ сnентакль затянулся послt из
вtстнаго часа. Повсюду духо!!енство вмtшивалось 
въ театральныя дtла, требовало объ исключенiи 
изъ репертуара той или иной пьесы, или о запре
щеюи слехтаклей въ дни по указанiю лухgвен
ств�, и власти охотно шли на встрtчу этимъ требо
·Бан1ямъ. Мы энаемъ ...

Какой-бы снисходительный масщта6ъ ни nримt
нять 1<ъ «плодотворной>> дtятельности правителей 
дtлами губернаторовъ или градоначальниковъ, вы
ступавшихъ лицемtрно въ тогt покровителей ис
кусства, я, къ сожалtнiю, не могу найти ни одной 
свtтлой страницы въ исторiи ихъ работы на пользу 
театральнаго общества. Они никогда и нигдt не 
проявляли достаточной энергiи, J'le проявили рt
шительно никаиой иниuiативы, ни  сод·r.йствовали 
развитiю театральнаго общества, не  принимали 
активнаго участiя въ спеюа1<ляхъ, устраивае
мыхъ въ пользу театральнаго общества, не привле
кали въ члены общества, словомъ отличались пла
номtрныr,�ъ бездtйствiемъ. 

Но быть можетъ они поддерживали своимъ власт
нымъ административно-полицейскнмъ авторите
томъ престижъ театральнаго общества тамъ, rдt 
полнцейскiя власти, чреэмtрно усердствуя, на-

Да развt перечтешь все то, что такъ долго 
и безнаказанно творила nрежняя власть. Да этого 
и не нужно. Важно лишь установить, что предпри· 
нято чиновными уполномоченными, акцизными над
зирателями, земскими начальниками и ихъ прис. 
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ными для предотвращенiя такихъ растлъвающихъ 
дъло распоряженiй? Отвътъ одинъ-ровно ничего . 
Тъмъ не менtе у театральнаго общества не хватало 
м ужества избавиться отъ подобныхъ уполномочен
ныхъ и они до послъдняrо вздоха скончавшагося ре
жима продолжали оставаться въ rorъ, покр овите
лей искусства. 

Нынt вреJ'l(ена иэмt.нилисъ. Прежнiя власти: ото
шли на вtчный покой .  Упоnномоченные послtдо
вали вслt.дъ за ними. Такимъ образомъ, ужъ по 
этой одной прич инt пора подумать объ устраненiи 
ихъ отъ обязан ностей уполномоченныхъ и избрать 
liОВЫхъ лицъ, которыя своимъ положенiемъ, высо
кими нравственн ыми качествами и любовью къ дtл у 
могли-бы оказать несомнtнную пользу театраль
ному обществу . То что, казалось щекоrливымъ 
раньше, то сов ершенно· смtло и безболъзненно 
можно произвести теперь .  Не надо тол ько откла
дывать въ долгiй ящикъ. Лt.тнiй сезонъ не за гора
ми.  а къ тому времени наэначенiя новыхъ уполно
моченныхъ должны уже состояться . 

АЛ·дРЪ Пав;п:овт. . 

Пер&ыii pocciiickiii nрофессiоиа•ькыii 
союз 'Ъ раЪоmкukо6'Ь сц\иьс. 

23-то �,арта въ nом·l;щенiп Р. Т. (). сl'lстонпосъ сuв·tща ·
нiс rруnпът а11теr,,1въ по вuнрuс;у op1'f1I01<1a цi11 всъх1, тру· 
щеяп1-.овъ сце ны. 

Пoc.rrt ;:\(m.,ада Д. II. Баtс11лыl'• обь 11рrанпзацi1 1  
Poccittcнaro лрофес(•jппа.,ьнаго спюза. собран i� постан,)· 
вило е;:пшur.1асно ор1'ан 11зовать союзъ д.,щ :sащrtты свонхь 
з:конощ1чес�шхъ , этцч:ескихъ н ху;.\нжественныхъ 11нт,·
ресовъ , u 1•3 юне стрем11ться 11зъять �н11, рун1, часттты х 1, 
1J \)�дnp1шш1aтe:icii вс'h театµьr u обс.1ужп 11ать IJXЪ сш1а�111 
союза U)'Темъ орrа1111зацi11 товор11ществъ , кооперацi11 
11 др. в11довъ самuд·Ьяте:�ьпости ч.1t-11овъ союза . 

Оuрааnв:.ша Gьша в ременная нрr. �;омиссiя для р,·· 
.1акт11ровап111 мыс .. 1еп. выс�;азанныхъ nъ до1..:1uдi, и чж· · 
памн собра11iл II пuстано.а.1сно бы.,n �;uз11ать 2-ое r.oбpaнit! 
а1,теровъ ;:\,1л uфор,1.1енiн  задачи зарождающаl'осн Союза . 

29-ro марта в,, теа1·р·t; 11�1е1ш В .  О. Koм11ccapжeвr1it11i ,
:1юбсзнп nре�оrта.в.11енно)1ъ антера�,ъ провщщiи е. О. Ь: 1 -
,n�ссаржевс 1щмъ ,  сuстоя:юс ь 1·чрещ1тел1,но!' Собран ie 
I -ro Pocciik1>aro Професе. t:оюза ГаGотюшuвъ Сцl'н ы .
IJ,1c.1i; Дl)Н.'IЭ.�а Д .  Н .  Ба1та.1ыгс1 о-rь П!\!Р.НJl 11рсмr•щ111 1\
11рrэ.1ш:з,щi,11щоii но:1111ссi 11 , п11едсi!датс.;�ь t:nбран i я  t:. А. 
1'1Jрtшщ.uъ-.\.ндрсевъ lt'3paч1i,1cп ю, собрап iю  съ рt•tью. 
въ которой отм-tт11.тъ насущную nотрсG1101:ть Д,"IЯ акте1 '
r1,оn ,�ассы ofip1ыoвaнit• ('Boern rою:1.1 , сnющ1 оооропы .  
11 G1J p�тt1,il\ ::1 1,т�:ръ :>нсштuат1rру, тся б1•з1·ра1111ч1ю, Tl'�'l'
pa.тrьныil прощ,11:!';Jъ 6ез1,щ1трuщ,111, . Лрт11СТh ceii'l8 1·1, 
прода(•J"Ъ 111• ·rо·1ьно I вnit •rp yµ;i. , н1, ·� сво10 душу. Но1щаль-
11ыll доrо11uръ сн11в1,шае1 ь t1r,;1ю �н,тера.  Русс1юе Т1Jнт
ра.,ь11,1е О-во, учреждРнное с1. ц��1ыо оl'ражден iн актер.� 
�,ть х11щн11чес1ш хъ 1 1р!'дr1р111111 �1ан.>:1Сй, c1юl'ii задач1t 111 
11rпо.1ю1.ю II вырод11;1nсь нъ u10гn1,p1iт1!'1P.r, ое )'Ч1н•жде11i,• . 
Тов::1р11щь l{ор1·111,11в·1,-.Л11дре1с:въ 1юи•1.1tт 1, cnuю р-tчъ rip11 · 
аывомъ li'I, a i;·repy тружоннну 11(iъr.д�1ш11·1,сн 111, ..:11ю,�ъ 
н тn,·рдн ег11 11т�та1,вап, ,  нс в:щрая нu ш1 1{aнin npe11 тстni я .  
По;('Ь 111rn.•1je аттп;ю;:щсщч�ты �.nнчае1ъ орат()ftЪ сво10 
p·I,'IЬ II пр11пупает-�.. кь r1цoconaпi10 нерш,тх-1, 11ун�-1Тоn1. 
YCTaJ!a 

• Щ,.;11 Союза :
1 )  Защита :1нопощI'1ес1шх1, . эт11ческнхъ 11 )1,-уд\Jжест·

веннът-х:1, 1111тср1::совъ ч.1енuвъ Союза . 
�) Изъmiе теп.тра:rьнъ�хъ предпрiятili 1131, рую, час1·-

11ыхъ .шцъ II l)pt"V.низa1ijя tl)ю:щ театраJ1ы1ыхъ 11peдnpin
·ri!I.

Сост�въ Сщо:�а : ч:1ена�ш мо1·�·тъ бы1·ь npc11 f1ecciuпa.11,· 
ные pafio·rr1111<11 сцены: акrеры, аК'l·р11сы, рсжпссср.ы 11 
11хъ nомощю1 к11 , це1шраторы II нх.ъ помощюнш , суфлеры , 
бутафоры, реив�1злторы, театра;�ы1ь1е портные, пар11има
херы ,  э�ентрн-техю1ю1 п театра.1ьные рабочiе. 

Въ общемъ вс·J; работн11м с11t•ны, кром·h преДТТрию1ма· 
телей: 1r цшш11страторощ,. 

Ч;�ена�ш соревноватс:�лмп моr�-rъ быть 1r nосторон-

нiя сценt 11ца., 110 111<азавшiл Союзу ц·'fшпыя )T.rtyr0 

Въ Спбрапi11 l:оюзз. 01111 участ»:,·ютъ Gез1, пр.�ва 1·0.1nca. · 
Време11н1,пп, ('Ю!l11)1i�оженiем1, yc·1•aнon.1cm, 11зиос·1, . 

nъ трп руб.1я .  Выбрана upt1J.1111aaцio11щ1я ном1н·,·iя Со10:1а , 
11·t, ,·.ост.щъ котuр1)Н в11ш.111 : 1-.азначсс,11, С. А. К01рr.11 нn1л,· 
Л1Щрt't'в·1, , сrнр,•тарнми /(. Н .  Баеео. 1ыrо 11 .\. . О. Лымснаn . 
ч.11еп:1�Н1 : Л. Н. f ln1111в11•1ь, i111xa il.cюR11•1 ·ь .  Ф11:11шп11 13а . 
,1'111rф1:.11..;�.ъ ('Ъ nраnомъ ш11 1нтацi 1 1  1.:в·�цующ11х·ь .111 11 1 , .  

Обра;�,,nа11ы нощ1с1:.i11 : 
1 1  финапс,111ая. д·1n ус1�:r,чтiя Cf>t'�t"l'R'Ь С•Jюза : 
2 )  .1 нтt'ратур11ап ном11�,сщ д;�я прuпаl'апды II осв·l;щ,чf 11 

11д�.:� C\Jю:Ja 111, 11pt>t•"I!, 11 
3 )  б11 б.,1iот1><111 : ,я  д.1я ,·остав.1еиiя б11ii.1iuт1·юt Сою ta . 
llpe пе"типа.ша д.11ьнtJhнPii работы 11a \lt'lt>Hl• : pt1 • 

311r н,ть во nc·I, тр:,1 111ы ио:зuа11 iР ,·ъ 111111 r·i::ш1t>нirмъ орР,1· 
1111 1,)вать н.1. м1Jс:ч .. /; нчсi1н11 (�ою.щ , у, 'rp1111тt. въ по.1 1,з�·
l ,PIQ:Ja ОДIIНЪ !Т.'111 .18а IH''li!\t:1,  ед·в;1ать СIДИНДН('ВНОО ОТ· 
ч11с,'1Снi 1 · в,. tШl't')' Снюаа, нъ uсенш�иу съtзду п11дrотоn111·1. 
;.\111,лад1,t 11_.,.1 1  обсу�111·ь вопросы :  1 )  L•бъ устроftств·\; Сснu
зu�1ъ пe1шuшrnti кассы, CC )';J;n сбсре1-атс.1ьноil, 061, opra · 
1111::ii.щi 1 1  товарпщсствъ 11 apcщrI; теа·r1ювъ. орrа1шзацi11 
общс,ю11•in д.11н д·krей ан-1·,·ровъ 11 шио:11,1 д.1п 1111х1,, 01н·3 • 
н11зацi.11 юµнд11 11ес1.оl\ заЩ111·ы-въ наж;�;uщ. ropn;1;f; дп.1 · 
>1,Рн1, uы1·ь cnol\ юрнс·гt, , К'Ь которо'1у ч.1сн·ь Сто:за
щн•r, бы обращаться; �тта11ов:1енiе норма.1ы1uго рабuчаrн
дня д:т в1·1Jхъ труще1111новъ t:цены, выработна. догuвор·
1шrо устава , м1 1 1111�1�'liia жа:1ова11ы1 lPff 1�тпрыхъ 11 11ъrх,1д·
выхъ ,ш1·t•1юnъ 11 о сонращепi11 аптр1пq1енерс1шхъ апПL'·
Т!\Т\1ВЪ. 

Л ·ra юн · создапi11 pe,ю1ct.:epc1.;ufi Студi1 1 ,  выставою,. 
13е1<орат11в . эсю1зов1, , устроlkтво ·театра.1Jьных1, шнv, 1ъ .
u10po nрщ,ат,1 1 1ст11р11ч�:_ск�1х1, 1-юст10мовъ для антр111·ъ 
11 друrпхъ орrашшацjонпых1, :задачъ СоJОза. 

Обс)·дuте, тоuар11щ11 , всt ;этп вопросы на мi;ета х·1, . 
нам·l;тьте новые, отвtча 1ощiе нашсii акrсрсной ж11зв11 
11 не забываllте, •1то вс4.' то зл.о , кo·rnpor nрI1ч11u nют·ь ,1асr-
11ын антреnр11зы 11 'Геа1'))У, 11 антеру до.1жпо бш ь сообща 
освi;щсно ; въ Союз·t трркеrп , нъ сцещ.� наilдетъ тоаын, 
rвоихъ »<е тпварнще/1 друзей, 1<оторьrе е1·0 nott,ty•1·1, . 
щ,цдсрщат·ь н сум1;ютъ :эа1шеtlш1ть п бойнотиро'Вать 
того, nто г.1�mтсн на�ъ антеромъ , нто •rопче-м. таJ1ант,, , 
душу антl'ра въ грnзь, эксn.11уа•r11руетъ актt>ра безза
ст·I,11,111 во 11 паr.10. 

Ilомю,тс, товаршд11 , чтп нашъ Сuю:�ъ-боевая оргаm1-
зацiя <1 1'Тер,·тuа , ор1·а�н�зацiя силы п спдочепiя актерuвъ. 
орrаш1зацiя, Т!ll 'll'l'O 1111нщ·да не прощающал н пе знаю
щая шща ю1 х·ь номпро�шссовъ . 

Qpra1111:Jyn Союзъ II вс·г�·n:1н 0·1, о бщую семью Союзов 1, 
рабО'UI Х.Ъ, �\ЪI вcer;:i.a lJC'fJl'UTILMЪ )" HIIX'I, ПОД;:(ерж11у, ес.111 
11 сами нос:�iщовательнr, будемъ ве1'т11 борьбу съ uаш11м11 
31>сплуататорамн , п ec;i11 въ cвne:n: борьбt будем1, �тр,t
�rнться ю, т-Jшъ евtт.1ымъ вершпна�n. че.1uв'1; •1ссю1Н
;�шэшr . ноторая ;:\'1,.1астъ :iю�ell евобо�пънш . rпрдьо111 
п щ,снраспым11 .

Въ па�;1емъ Coю:rl; буi\)�щсР ка,н;�;а ro 11 :зъ rrзc1, , а по · 
тещу нс ,лк·шдьmаltте �о 01.:е11н ваше ЖР:1анit.> пrт�·n11тt, 

А .  Н. Скрябпиъ. 
( Ко 2-ой rодовщинt, смерти). 
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Бот шой .театръ. ,,Бая;1,еJ}Ба". 

Г-жа Б алашева-. 
Фот. Ji-1. Cazapo,a и Л. Орм,а. 

л·ь него •1.1енам11, сейчасъ же прнсоедпняйте сво11 дr,iipo· 
во.1ьные взносы �,я орrа1111зацiи Союза, 11р11сыла11 11хъ 
1щ IO!IJ назначея Се�1ена Агаповн<rа Н<1рrпн111Jа-А11;�.ре<·ва 
no н;:(ресу: J\Iocнna, Тверская J·.1., Наст:н:ь11нсi,iJ1 пt•р., 
;:(. 5, тсатръ ��меnн В. е. Rо�шссаржевrиой. 

Орrанпэац�опная ном11ссiл I-ro Р. 11. С. Р. Сцены. 
Прпм. редакт. Что л гоnорнт"', СоJОЗ'Ь 11еобхо.::1ю1ъ.- ·

На!ПЪ журназъ, ес.111 помнятъ читате.'!П, всегда я1J.1я:1сt1 
ало:,оrетомъ т'hхъ п1шв1111повъ, нон быт1 по.1ожеиы 
въ основу безвременно поr11бшаго Bcepocciйc1<aro Союза 
сцешrчесиихъ д·J;я!е:тей. То, о чс111ъ говорнn в1, 11ап�•1а· 
таинО)!Ъ обращенщ орrанизацiонпая 1-ом 11ссiл-по су
ществу своему лравп:�ьно. Цо пеnравrr.,енъ, 11 ест1 хо· 
тпте, 11едеыократ11чевъ бы.ть способъ. 11збранный нющiа· 
торамн Союзами. Ихъ дt.10-общее дt.:i.o всего русснаrо 
аитерства. А бы.111 .1н нзвtщеuа объ этомъ хотя бы 11 
мос1�овсная: часть pocciйc1,aro а!{терства? 

:Какь будто бы 11-tтъ. П потомъ нто-то собирался, 1-;то-то 
ВЫПОСll.tЪ riocтa11on:1eнiя, выбнра.тъ ROMJJCCil! (С.1ПШ1<0МЪ 
много иомисс1fi/ ),-но поче)1У ;i,e пе бьшо оповtщенitt 
объ :этомъ засi,да11i11 въ театрi; :Кош1ссарщевсн0Ji? 

Печатая обращенiе группы шщъ,-мы указьmае)tЪ 
11а дti!ствите;,rьную потребность въ Союз-!;. Пус·rь же бу
�е·rъ созвано общее орган11зацiопное coбpai1ie вс·kхъ 
сцеюJ t1ес.1шхъ дiяте.11Е>ii, нахо;щщвхся сейчасъ въ .\1осхв1; •. 

.... -··· .... -� ...... , ....

Усmа&'Ь nрфессiохалькаzо союза nempo
zpaackux, cqeиuчeckux'Ь D'h1meлeu. 

§ 1. Цi;n(. Союза: поднятiе н разnпт iс театральнаr11
Д't.1а, y.1y'fllleнie положепiя II охрана труда сцен11чесю1хъ 
дtяте:�ей. 

§ 2. Права Со10:щ. Союз)' nрисва11ваются права юр11,111-
tJесна го лица. 

§ 3. Составъ Сою3а. Членами союза моrутъ быть 
1,анъ отдtльт,rя :шn;а, танъ II органиаованные· ио:�лекnшы 
.:шцъ-сценичесюiх ъ дtяте:�еl\ (теа'l'ровъ всtхъ в11довъ, 
цпрна, эстрады, энрапа II т. п.), отв·вчающ11хъ ycлo1Jim1ъ, 
uз:1ожепнымъ въ § 4.-м1, . 

Пр и м t ч а п i е .  Художественные дtяте:ш 
сцепы, отвi.чающiе ус:1овiя�1ъ, из.110женньшъ въ § 4-мъ, 
не теряютъ права на вступлепiе въ союзъ, если он11 од110-
nремен110 приннмаютъ участiе въ антрепрщrl;. 

§ 4.. Вступзенiе nъ Союзъ. а) Для вступленiя въ союаъ
требуется профессiональиыtl цензъ не 111еиtе 3-хъ 
зимнихъ ссзоповъ, а Д.1Я тщъ, 0R0JiЧИBW1!XЪ нрофессiо· 
ва.nьпыя uшолы, не ыен·l;е 2-хъ ан�mихъ сезоноьъ; б) JJJщa, 
1Ie обладающiя полнымъ профессiональнымъ ценаомъ, 
зачисляются въ союзъ, наиъ иандидаты; в) прiемъ въ 
члены союза произnодится по рi.шевiю Совtта союза. 

,ТJ:�ща, ПI' прm1f1тыя Со11tтu�1ъ, щl'ЬЮТЪ пра1ю ann1•. 1яцi11 
1,'Ъ ОбщNrу !'uбр:шiю. 

Л р 11 м '\; , з н i с. Проф,•с:сiоиа.1ып,tй ц1•н:-1·1, 
Д.:!Я '1,ICHl)BЪ J{Ct,'J,1l!}{ПIII0BЪ ОПfН д·!;,'!ЛtТ('Л IIXЪ �-r T,Шit�llf. 

§ 5. Нанд11да1ы JH' 101·l;ютъ щ•а11:t рtшаю1щ1.rо голоса
11 не �югуп 11ыть 11nii11pa, чы 1111 на н,ш:,ю ;_(11.тщ,Jс-rь въ  
Сиоз1;. 

§ б. Выбытiе JIJЪ ('оюзn. Ч11е11ы Сою�а т,111ынаютъ
:1). по собствР11110)1у же.�ннiю; G) по р·tш 11iю 11r•1фeccin: 
на.1ыrаrо с:,да; в) въ с.,учаt. про;1о;шште.1ь11аrо r;,.·п уиажн· 
1'P."JЫII,fXЪ пptl'JIIНЪ nер .. ·111.ша ]!l) 1131/()(':JХЪ. Cr,01,1, пt·рсрына 
, 11 рсдi;.111Рт,·я Cou·t,тn�tъ сто за. 

� 7. ,1,ща, П}Н'iiратнuшiл rnню CЦl.'1t1tЧeti;)I0 дtят1· 1ь· 
ноrть, безь ув,1;ю1т1'.1ы1ыхъ U/Ш'flltlъ. па дnа ro;.<1 110;1ря;.(1,, 
110 /УВШt'нiю r,,в·l;та �,огутъ �:•шт,1·1 ы·я щ,, iiышшош 11зъ 
1·оюза. 

§ 8. t'JH.'Д('11111 f'оюа11. 1 E,11.111111pt'\IPI11Шi! ,н·т� !IIITl!.1ЬHЫtl
11З1ru, 1, DЪ pu.змf;p·f; двухъ (:!J pyii.1(•/1; :!J t;;IO.'ГI ,(lft,rit 1J Jl'llt'l,iii 
ft3Jtl>t'!, ВЪ paa11tpi; OД/llllU ( \) p_Y(i JЯ; :J) lfpt. ЦС'\11'110(' f1T· 
•11н·.1е11iе нзъ ufiщ111·u зараGтш1, п1•1111r1·11ш11·0 ч.1е11,\' п.ш
на11;(11даТ;)' СОЮ,!а I п, npOфl'C:Cio11a.1ы11Jfi ;�tЯTl','IЫJOCTЫO 
оъ pa:щi;pi;, �;°()т11р11!\ Gj';:\l'ТЪ (:';негодно уст:шавд11в"тьrя
Общ11мъ соvранiе)1·ь, 11 4 дох• ,\Ы cuю::ia t тъ npt•дпpiятjii 
,·пентан:�ей, ю11щt>р·1nвъ, 1111;1,"pтuuвaпili 1, лр. 

§ 9. Ynpan.1et1ie Coroaa. �-11J>an.1r11ie ;rl; ""111 Союза
ттринад.1еж11·1·1,; 11 OGщ1:)tY соvран1ю •1.1e1tuю, tою:ы., 
;(-\;iiCTRIITC lblbll'O Jtl} nepnu)iy t'fl3Ыll,Y нрн •ta m•ii11 t)ДJ-tf1![ 
1 rн�п1 об11щrt1 ч.111·11а ч.н·ноuъ союза. ;, пr11 вп,рrРн�nмъ 
cuзьm·h-t� ааюн:юю оть ч,н·. ra ,·r,браш1111х1•н; 2 )� Cflв·i;тy
Ct"•IOЗ.i, 11зо11р.��мш,1у нu tрп года с.1 !щ�·ющюtь ,1uраз,л1ъ: 
нюи;:{ые 25 ч:rшuвъ спюза, изGнр.uотъ rцн1,rо ч:1е11а Совi;1а 
11.111 на Обще,11, cfltipaпiн ч.1енов·ь Союза 11.111 д11 него; 
11ыбt1ры про11звпдятся ию,ь 110 театра'1ъ, такь 11 nъ .побо1i 
другой группиронJ<"В. 

I! р 11 м t ч а н i е. По прr.ru�ствiн ro;:(a с о  
дня образовавiя t:овъ1·а 11зъ сгс;:о,� tro выбьmа1оrь по 
:Jанрытой бал.1от 11ровR1J Coв't'l'a ,!;ща трРть rro ч.1Рновъ: 
по прошествi11 второго года по той же ба.1.1от11ровн-h 
выбываt>тъ ;:(ругал ч·реть •1.1еновъ п по прошестniп тр"тьяго 
года nыбьmаегь оtта.'lьная ,·рсть ч;тенuвъ. 

§ 1n. Сов·hтъ Союаа изъ rвnero cor·тana 1 1зб11раt·Т'Ъ 
Ikло.111111тс.1ьны!1 Rо,ште'ГЪ Contтa въ состав·в ПJJР;:{С'В
;tате,1я, товuр11ща npei\r·I;;1a'Гcлл, сенретаря, назначея 
11 нt�:но.1ышхъ ч.1(•вовъ по рtшt•нiю Сuв•hта. 

§ 1 J. Общее собранiе ежегодно нзGнраетъ реш1зinнную
но�шссiю. Члены Сов·tта не могуч-�, быть 11зб11рu1:,rы въ 
реви ai пнную нощ1ссiю. 

§ 12. Общее covpaнie •1.1енов1, союаа созывается Co
ni;1·0�11, союза не 'lt>п'he nдноrо раза въ го�ъ. Hpo�1t тoru, 
Спв·k'Г"1, обязавъ созвать Общее собранiе: 1) по требова11i10 

Большой теаТ})Ъ. , ,Баяде1)Ба''. 

r-нъ МордRИВЪ.
Фот. .И. Сахарова и П. О р.л.овс�.
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В. И. Нероновъ. 
(Къ переходу въ Художественный театръ). 

ревнвiонной ном 11ссi11; 2) по m1сьмепному ваявленiю 
не мев'hе 50 члевовъ союза. 

§ 13. Д11я uвмiшевiл устава Сою3а и ЦJJfl исилюченiл
его членовъ требуется ·2/s голосоnъ вс'hх·ь присутстnую
щихъ на собранiи членовъ Союnа. 

� 14-. Профсссiоuолъnый оуцъ. При С0вilт11 Союза 
уч1>сшдэ.ется профессiональный суР:Ь, рilшеяiямъ �Фторам 
лодчх1вmо1·ся всt члепы Союза. Члены профе<:сiональ
наго суда 11sб11ра1отсл Совi,то�rь на 011;и11ъ ГОfJ:Ь. 

§ 15. За_нрыть союв·ь можно пр11 ваm1чiи ч·рех·ь •1ет
nертей голосовъ всi;хъ членовъ союза. 

П р  1111 t ч а н  i е. При ванрытi�r союза цля ра
сnредtаенiя остающагосfl капи1·.ша 11 1а1ущестnа Общимъ 

.sобранiемъ 11збирас'l'ся .mквидацiовuая ком:иссiя. 

реформа zосуDарсm&еккыхь meampo&ь. 
Ком11ссаръ по линвидацiи бывшаrп м11m1стерства 

двора Ф. А. Го1ювнlfЪ обратuаСR къ дире1<тору моснов
скаrо Художествеляаrо ·rеатра Вл. И. Нем11ровuчу-Да11-
ченко съ пред.тхож�нir�rь оргмшвоuать rосударс<rвепвые 
театры на осяоnанiлхъ требоваuiй новаrо сnободtщrо 
строя. Эта отвt<rстs�пнал задача раэд·ЪляРТся, иаю, 
объясuяеТ"Ь самъ Н:е)шровu'i'ь-Дэ.�1чеюю, на слiю'lо· 
щiя:. 

1) Вырабuтать пoдp?бntiimiй проек'l"Ь государствсн
l/:ЫХЪ •r, атровъ в·�:, Росс1и, таю, с1<а:Jать, ицеологичесю,, 
совершенно в�>:завпс�шо отъ сущсству10�1хъ uыв)Ш1хъ 
11мпера•rорсю1хъ тса1ровъ, 1,оторыс пр11нц�1mадыю должuъr 
буд.)'1"Ь с'lm'аться тшвид11ро1.1ап11.ы1,ш. 1 анъ шнrь rосу
дарст.вею11..1е тса'l·ры буду1·ь r.;ущестuолать па пародпыя 
;:i,eньrn, тt• 11 х;�-дuЖ<:ственныя з,1да•ш r1хъ ;цолжны с1·ро1·0 
отnt•1ать 1.1ысш11!lfЬ дух:опньвrь 1штерсса�rъ варо11,а, а не 
тuJ1ы,о тi;хъ счастлщщевъ, которые nо!lадак,�т,, въ a·r1r 
теа·rры въ Пt·троrрад-h 11 11осшн. Наврсдложе111е Ф. А. Го
ловuuа В. 11. Неш1роn1Р1ъ-,L(анчеш,о уже выск�в::шъ смю 
nporpaщ.1�·. uщpoJ<O·uдeiiнyю. но до соrтавлеюя n_Роснта 
uнъ сщ1таС1'Ъ uмбхп�1мымъ •Jpraml\lQBaть ц·I;лыt1 рАД'Ъ 
coвtщanifi съ Ш1цаъtп. 1-рущн�ъш n учрежденiлъщ, зах.nа
<rt!ш1ымu этпмъ riопросомъ л автtри'rе1'лым1.t. 

:t) Персс,ютрi;ть, въ 1{,н;ой мtp·J; htoГ�"rь бывшiе щmе
раторснiе 'l'�тры уд<)!\Jtствuря•rь 11дeo:1ont •1ескому проекту 
госуцарс1ве11ныхъ театрuвъ 11 какь, лредставш1я собоrо 
11эв·J;<;тJ:1Ь1А Goraтыtl '\lатерiалъ. om1 �rогш1 бы бьrrь реор1·а -
нпзованы. На это Не�шровпчъ-Данченно тоже высназалъ 
�шредtленвыll вэrш1Д1,, но 11 туrъ хоч·l;лъ бы оцеречъс11 
на рядъ практическихъ сов,J,,щапiй. 

3) Немuровичъ·Данчевко сч11таеrъ пеоuходим ъrмъ за
Dязать сuошенiл съ боп:ъшюш 11ро111цщiальпым11 городамп, 
чтобы череаъ. посредство лицъ. преда.нНВ1:х,� ш�кусстваъn,,
путем,, лекц1й, номаuдировокъ 11 воззваюit, 1станавJ1·.r 

uJл.ось правильное отношеniе 1� 11снусства)1ъ, обереганiе 
11хъ от-ь nу.rхьгарваацi11, on см·tшепiя noнятill и т. д. 

Прак1.·ич сю1,-чтоб1,1 муrшцuпащи·еты ш.тщ i1a помощь 
де�1оиратичесном:,• театру, иа1п, русс1юм.у, танъ, гдt это 
потребуется, 11 друт·r!хъ нацiона;�ьностеtt. Государствен
ные т.еатры, находясь въ сто:шцахъ, »ъ своnхъ основяы:хъ 
nрограммахъ ue могутъ не сч11таться съ r1';�1ъ, •rro оnп 
буд:m, служить Jt въ СЬ!Ы('.'l_'В ХJ'ДОШествеnш,rхъ ДOCTII· 
жешn, в ъ  с�tысл-в nрrан11зац11t, обра.зца�ш для театровъ 
uбш11ряоtt nровиацiп. 

Ф. А. ГоJ1овш11, nредостаnJiяе"ГЬ В. 11. Нем11ров11чу· 
Даuчеm<о самъ1:я uшроиiя полномочiя. Одва_но, Не�mро
в11чъ-Дапчеrшо нt• 11алъ еще t:ог;1асiл. 

ГJ1авuая прн,шва его но11ебанil1 въ тоМ'Ь, что, nр1111f!Въ 
на себя предлагаемое е�,у д·l;;ro, оцъ до.'lЖсн•ъ будетъ 
вмtст-J; съ 'l"вм·� ввять на себ1t 11 облзавяостп но�шссара, 
на весь будущ1й, такь с11аза1·ь, JшющдацiоnвыJt, сезонъ 
по отноше11i1Ь но nс'kмъ текущимъ дiшамъ быв1m1хъ шше
ра.торсюахъ театровъ Петрограда 11 Мосиnы. Не�шров11чъ
Данченко говорl{Т'Ь, что въ э·rпй (}бласти ему не нее 1tсв:о, 
'!ТО, находR необходuмы�ш автонощшя uачала каждаrо 
театра -�зъ отдi;льности 11 не желая в мi.шиваться въ ихъ 
nнутрсю.iiя органиэацi11, онъ, тi..мъ не менtе, не вnдuтъ 
ЩJI\,, могъ бы: спять съ себя отui,тствепнос-rь за воsъюжвыя 
uеоншдаnr,остн,-въ особеннос,·н, матерiальнаrо порядна 

·-....... ....... ··· ... ... 

О coлDamckoм, meamp\. 
Оъ паденiемъ стараго режщ,fа отирылись повuе nym 

мя русскаrо 11скусства, особенно для театра, съ ;t\'а.вняrо 
nременп находившаrося под'Ь пгомъ цiшой системы адм:и
нистративmrх:ь 11 цен.аурныхъ стtснепiй. 
k� Бъ .настоящее время nоставленъ на очередь во1rрос·1, 
о насажденiи театра, служащаго интересамъ демокраriи, 
художес1:всr1наrо и въ то же время вnолпt доtтупна1·0 длв 
трудящихся массъ: крестыпrъ п рабочихъ. 

tК·ь СОЖаЛi.НiЮ, ЮIГД'В НС упом1111ается О театрi; СОЛДаТ
tнО�П., !{акъ будто П'В1"Ь �rног11хъ миллiоновъ rражданъ 
nрвэванньrхъ подъ рр1,ье . 
�Правда, настоящее nр��,я иакъ буд"rо·бьr неблаrопрiя1'· 
нu для учрсжденiл солдатсю1хъ театровъ: всt ваняты вой· 
ной it 1•еатръ, якобы. будетъ только отвлсиать солдатъ отъ 
насущВLIХъ задачъ моа1ен·rа. 

Но взгл.FШувъ ГJtубже, uе.а.ьвя пе прuзца,·ь,-•rrо 1щенно 
теперь-тu 11 c11i;дy0Th занятwп устройствомъ солдатсюrхъ 
тt'атральпl,\хъ кружновъ 11 nошФв.ыхъ театровъ . 

Не I'ОВ(:)ря о моралъномъ а вос..:rо1тательно111ъ значснiи 
теа•rра,-онъ принесе1'Ь неоцi;Jшмую ПОЛЫ!)' въ дtлt объс
дш1енiн оф�1церевъ и со.щатъ, скрас.u,'Ъ СJ.<учuыс ве•1ера 
въ ты11у п на о·rдых·J; ua фронт.У, л: впервые uонажетъ себ1t 
�rноrимъ тысячамъ солдатъ, я-иногда не в11j.(В}lш11:х:ъ его, 
m11ВЯ: въ медв·Ьжьихъ уrлахъ. 

Ycтpollcтno сnеn-танлей л: репе1·11цiй должно пров звu -
дuться въ свободuое отъ с.1ужебщ.rхъ обязавностеn время. 

Средства необходnмы самыя мa,llilf1, ноч·орыя могут-ь 
быть собраны путсм-ь uoдiuicю1. 

Труnпа �rоже1·1, быть собрана иsъ оф1щli'ровъ II солдать, 
а въ глубоиомъ тылу поnышепа 11 <•волыn,1м11». 

Декорацi11, .костюмы, реюшз11тъ должны быть самые 
упрощенные и мory·n, бы'fЬ выполнены сам11ю1 же co:i · 
датаыи. 

Rpoмt того зд-hсь ,,ожеrь оказать nоддерж1ч дi!ло�1ъ 
11 совi.томъ Ce1щi1t содtitствiя усз·ро:!iству деревенс,шхъ, 
фабр11ЧВЪ1Х'Ь U ШJ<ОЛЬПЬIХЪ театроn·ь щш м. о. н. У. 

Реnертуаръ (очень огравнченный всл1щствiе отсутстniл 
жщrскаго персонала, особенно на фронтъ) п всt вопрпt:ы 
"а1съ художсс'l·веннаго, таю, 11 q·ехН11ческато характера 
�1oryrь быть ра3J)аботаны въ особыхъ теа1·ральвых1, иu
м11ссiнхъ при uо,шовых.ъ, rарпазонвыхъ II друr11хъ 1<ом11-
1·етахъ. 

Наждая солдатская труппа �tожетъ повтор11ть cвoil 
�nектакл1, во nc1Jxъ воннст,шхъ частяхъ п учреждснiяхъ, 
расnоложсппыхъ вбю1а11 ея стоянки . 

Путемъ ташххъ <•гастролеm> мошно сдtлать cпet{'l'aI{Шt 
очень ин·rереспымu, такь иаю, иаждый равъ б:>1де1·ь 11грать 
поnа11 труаnа. свой собС'rвсuный репертуаръ . 

Конечно, все сказанное тольно самое основное и мо
мштъ быть въ кориt иам·вJ1е110 пр11 цроведевш въ жизнь. 
d. П1щробно-же раврабо1·ать воnросъ о солдатсиомъ теат
рt-,nло особыхъ ио�111ссiй ц предполагэ.е�rаго Съi.здэ.
дtлтелеfi народиаrо театра.

Солдатъ АлекоандРъ Вuрюsовъ. 

........ ··• ..... ····."40' 
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Большой театръ. ,,Баядерка". 

Г. Жуковъ. 
Фот, М. Сахарова и П. Орлова. 

еуа, ]4uaaca uлu zлас, иароВа. 
(Классическая ��утка въ r-мъ дтьйствiи съ благосклоннымъ 

участiемъ есей публики). 

( Репертуаръ <<Летучей Мыши»). 

С о  nferanci е r. 
- Г-жи присяжныя засt.дательницы и r-да присяжные

·эасt.цатели нашего хабарэl Вамъ предстоитъ сегодня
участвовать въ суд-в надъ Эвридихой и Орфеемъ. Для
того, чтобы вашъ судъ оказался судомъ скорымъ, правымъ
и милостнвымъ, я буду вамъ помогать: когда я сдt.лаю
храсивый жестъ л-1,вой рукой , всъ мущины должны 
кричать: <<въ тюрьму>>; хоrда я сдt.лаю жестъ правой 
дамы должны хричать: <<прощенье!>> Надъюсь, что вы,
<:вободныя гражданки, и вы, свободные граждане, честно
исполните свой граждансхiй долгъ! ...

(Сцена представляетъ чертоrъ 0емиды, обстановха-по 
усмотрt.нiю режиссера н по средствамъ антрепренера) 

Орфе й. 
Передъ людьми и предъ богами 
Я опозоренъ, о суцья!-
М,ня украсила рогами 
Подруга вt.чная моя 1 
Не пощади жены гръ ховной, 
Признай измi!.нницу виновной 
Внемли моленью моему! 

М идас ъ . 
.Мужья, что схажете? . 

М у щ и н ы ( въ зрит ел ъномъ зал,ь) 
Въ тюрьму! 

Эв р ид ик а. 
Не поддавайтесь жаждt. мщенья, 
Мой мужъ не nравъ. Онъ раздраженъ. 
Ахъ, я не хуже: nрочихъ женъ, 
И нt.тъ причинъ для возмущенья. 

М и  д а  с ъ. 

Что скажутъ женщины? 

Прощенье! 
Да м ы  (въ зрителън омъ залть) 

Орфе й. 
Взшъ судъ nовергь меня во тьму ... 
Супруга до�1а не ночуетъ -
Не знаю, гц-!; она кочуетъl 
Чhмъ, чt.мъ обиду я сниму? 

М и  д а с ъ. 
Мужья, что скажете? 

Въ тюрьму! 
м у щ и  н ы. 

Эв р и д и к а. 
Всю ночь терпъть не хватитъ сил ы  ... 
Клянусь , вытягиваетъ жилы 

Его ужасная игра 1 
Пилитъ онъ съ ночи до утра 
И вызываетъ отвращенье .... 

· М и  д а  с ъ. 

Что скажутъ женщины? 

Прощенье! 
Да м ы. 

Орфе й. 
Не вt.рьтеl Это болтовня 1 
Иэъ миеолоriи иэвt.стно, 
Что даже звt.ри повсем-1,стно, 
Молчанье чуткое храня, 
Съ восторrомъ слушали меня. 
Я nокорилъ зоиловъ строrихъ, 
Я виртуоэъ, я чародt.йl ... 

Эв р иди и а. 
Т ы  покорялъ четвероноrихъ, 
Но не людей, но не людей. 

Орфе й. 
Ахъ, я скажу, не л ицем-1,ря: 
Моя супруга хуже звt.ря -
Не пожелаю никому! 

М и  д а  с:ь.

Мужья, что скажете? 

Въ тюрьму! 
м у щ и  н ы.

Эв р иди к а. 
Судья! Чтобъ не было ошибки, 
Пусть музыкальный друrъ сиотовъ 
С ыrраетъ что-нибудь на сирнпиt.. 

Ми д а  с ъ. 
Сi:jграй на скрипиt.·. 

Я готовъ! 
Орфе й. 

(Играетъ адски-фальш«во. Публика громко протестуетъ). 
Мн-!, лестно ваше вос хищенье! 

Эв р иди к а. 
Ну, что вы скажете? 

в с t,. 

Прощенье! 
Орфе й .  

Стой, стой фортуны колесо! -
Еще прослушайте «морс о». ( П родолжаетъ 

Эв р иди и а.

Такъ окъ пилилъ, а я терпt.ла. 
Проходитъ день, проходитъ ночь,
Хотятъ любви душа и тt.ло ... 
А онъ? Ему какое дt.ло? 

И вотъ, въ тоскi; бt.ry я прочь. 
Те перь могу сказать я см-1,ло: 
Жду кары мужу моему 1 

Б(mьшой театръ. , .. Ба.яд,•рка". 

Г-жа Девил:ьеръ. 

играть).

Фот. М. Сахарова и П. Ор.t0ва. 
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Большой театръ. �Баядерка''. 

Мужья, что 

Г-жа Rапдаурова. 
Фот, )1. C(lxvpoвa и П. Ор.10в". 

Ми да с ъ. 
скажете? 

Въ тюрьму! 
м у щи н ы. 

Эвр и д и к  а. 
Супруrъ мой хуже Менелая 
Онъ не сnособенъ ни к ъ  чему ... 
Онъ хуже даже ... Ник олая! 

Ми да с ъ. 
Народъ, что скажешь ты? 

В с ъ. 
Въ тюрьму! 

Эвридик а. 
Суду премудрому я рада . .  . 
Но мнъ €ще чего то надо .. . 
Ему тюрьма: а мнъ .. . 

Па с т  у ш ек ъ (бrъ:жuть на сцену
uзь sрительнаго зала). 

Награда! (цrълуеть ее).

Ми да с ъ. 
Народа мудрость JЗелика. 
Въ его ръwеньи н-!!.тъ ошибк и: 
Орфей своей достоенъ ск рипки, 
А Эвридика - пастушка. 
Но все-жъ душа полна смущенья; 
Нельзя·жъ все сразу одному -
Рвrа и ск рипк у. и тюрьму ... 
Народъ, будь милостивъl 

в с ъ. 
Про щенье! 

М и д а  с ъ (Ко публих:rъ).
Кто ищетъ правды, - всi:, сюда: 
Здt.сь мы покажемъ людямъ снова 
Беличье г ласнгго с уда 
И силу nлам еингго слова! 

Эв р и д и к а. 
На йд€тъ защиту здъс ь семья . 

Ми да с ъ. 
Сюда несите вздохи, стоны-

П а с т  у ш ек ъ. 
Вы, оrнеды шащiя жены! 

О р ф ей. 
Вы, музыка льные мужья! 

Lo1o. 

,,Заем, c&oioDы" u meampы. 
Подъ дредс-tдате.:�ъстnомъ ною1ссара г. :Моснвы Н. М. 

R11шюша въ б1,mшемъ генера:�ъ·Г)•берна·rорсн. домt со
стоялось зас-tцан�� представ11те.1ей раэличныхъ обществен· 
ныхъ орrаииа�цш по вопросу о <•Займ·l; свободы>>. ,,.. .. 

На собранш nъ ч11с.1t прочихъ представнте::�ей np11-

птствова.111 уrхолномочснные 11 отъ Р. Т. О. 11 отъ Худо-
,1\ес·гвенкаrо 'театра. ' • 

На I'оря•1iй nrшзмв1, Н. :н. КJ1шюшъ помочь 11рощ1-
rан;:с11роnанi10 З.J.ti)1a свL1бо;щоi:i Р,,ссiн, у110.1но�юче11юJti 
Р. Т. О. эаnв11.r�ъ, что на нднснп 11аъ пос.1·J;динхъ оас·в;.1;;1-
нi.11 Р. Т. О. р·J;нш.10 nр11нять c.1•l;дyющifl м·вры: 

- Рсн:1а�111ро1Jаrь Заt.>)lъ свuбоды на ;;�ф11шахъ, выв·J;.
шпвать u.1at-taтъr съ соо1nътс,·в�·ющ11мъ nр11:Jыво�1ъ, rов,J
рuть со сцены, пр11зъшатъ пуб:нн,у нъ 11одш1,;1,-i;. Чр(•аъ 
,·воnхъ упо:шомоче11rо,1х.ъ въ раз.111чю,1хъ mрL1дахъ Рос
с;iн неме;:с·rенно пача,-ь рrкrам)' ;i� ri:\\a въ пр111шнцi11. 

1'по.шо�rочс111 ыii Худмюч·т11с1111аго •rеатра з.нш11.1ъ: 
- :Мосноnсиii1 Ху;1ожrстnе1шый ·1·еачJ1, 11мt(•тъ 01111· 

ротный напнта.п, въ 50.000 p�·б.1Ptl, с:1ужащii1 д.1fl об,•з
nеченiя тr,l'fpa. Э1·отъ нашrтu.1ъ nщ·1·,шuв.1снil•)rь rн .:1:ii 
группы р·J;тнено не}tl!;цс11110 ()Uр(lтнть на заемь своuо,щ. 
Нромt того предпо:�аr;1ется устрm1т1, по;�,rп1с1,у пр11 тearp·t. 
пр11 <�емъ наждыii подm1савшiйся по:1.}'Ч11тъ та.ч:0111, на 
право nокупю1 бП."!<'Та въ Худож,·<:твс11п1,1r1 театръ 1ш1; 
очереди, что ят1тся поGуд11тР.:11,ной 11p11•111troit д.111 прir1бр·t
тенiя oб.1111-aцiil зaii�1a свобо;\ы. Ч11с 10 б11.1ет,m1, буд•·тъ 
nыдават1,сл въ аа1111с11моrт11 отъ суш1ы по;щ11сю1 ••а За1!�1·ь. 
Ta1Ф1JYJO су�шу nреднu.шгаотсr, • уетuтюв11ть nъ 'разм·в11·J; 
tOO p;1·б.1cii . .\рте.1ьщ11ю, банна бу;,;,··rъ rю.1уча1·ь ;J.Рнъпr 
н ш,цавать та.1011ът на право по:1у•11•пiн 611::�ета n·; театръ. 
· l{uм1н:саръ горо,щ :\Iоошы Н. М. I-хшпю1пъ, пах,),(Я

пре;:�;.1оженiс упо.1номоч,'ш�а го Xy;:i,PЖ('C'l'n<'н11aro ТР;1Тра
оч('нЬ )--добнымъ 11 110:1•':JНl,ШЪ, р1;11111.1ъ 11рос11ть предпрн
нять то-;ке с,1,ше 11 1·осударств�>нныс тt>атры-Бо.1ъ11101! 11

:\la::iыii. 
Канiп )t·kpы ю, нопу;111р11:зацi11 эаiiма прю1утъ ча<·п1ыt' 

театры, мно1·оч11с.1св11ые тРатры·)шнiатюр1,, 11 ;(pyriн 
театра.1.ьнъщ прс;щрiя·riн, т•иа не выяснено. 

llo;.i.ъ nре;�,<;·J;;�.атl',т�ьствю1ъ К .• \.. l'\upo111шa состон:111сь 
:засtданiе ном11ссi11 де 1craтQnъ художествепныхъ орrщш
зацiii г. Мос«вы, въ 1,,Jторомъ Gы.111 пр11срt;дены upeмi11 
аа тrана'l'Ы <<Зай)tа свобо;�ы». 

Бъто nрс.�;стаn:н'но нtско.1ы,о н.са 1,атовъ, ш11, кото111,1х.1. 
nрем11рованы на 500 руб. пять ху�ожmн,()в·ь: .\. Ф11.1шшоы, 
11. Куанецоnъ, А. Мо11оооuъ, .\. l\равченно 11 Г. llашновъ.

· .... ···· .... ··· ...... 

Хро и u k а. 
Гастро11ьная поtз;1ка трупны �1оск. Ма:1аго тса·гра 

nъ Петроградъ отмtнена но�шссаро�1ъ ro1·. театровъ, 
о че}tЪ Ф. 11. Го:�ов11пъ ув1щом11:�ъ ?-го апрt.111 нош1с-са
рiатъ мосн. гос. ТС'атровъ. Il}JЪ же c;n;.1a110 распоряжснi,• 
о прiостаповкв nро;:1аж11 бп.-тетоnъ 11 обратной выщ1•1·h 
дt•неrъ за уже взятые. 

Прп чнн'а въ �ровнном·1, ир11а1:сi3 въ Петроградt II свn· 
3анноii съ и1шъ эково)1i11 въ ::>,1 1,тр 1 1чссиоfi <1нерr-iн ;:�-ш 
01·вtщсиiя. 

- ,71. В. Соб11 новъ :yi,X'l,'lЪ въ Петрогра;\ъ, Г;-\·l; nы·
стJ'питъ въ R"вс.но:1ышхъ гас1рJ.1ы�ыхь снек-rан.,лл:ь н а  
сцен·l; Народтно ;,;о"а. По nозвращсвiв ,1. В. въ :\Irit1,вy 
uр11tтуm1тъ 1 ъ выработкh онсрнаrо реш'рт�·ара на бУАУ· 
щiй сезопъ 1917-1918 г.г. 

' • 

1\Jосковск. 
. 

Дра�1ати1-1. театръ. <1Пзнапна 
ж11зви" 

Леандро-г. Фрелихъ. 
Фоrп. П. У. 
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'l'еатръ :К. Незлобива-, ,Л-втнШ праздюшъ' ' 

Франсуава-г-жа Rозпесенская, .А.ббатъ 
Шатонеqrъ г. Старковскiй, Поль С1ш1J· 

ро -1'. l\Iаюшовъ. 

Съ 1 -rп по 1 5-ое мал ттредпо:1аrаетсл р я;::�;ъ fia;it'т11ыxъ 
cпe1'1'a1,.1eti, устрапваемыхъ iia.,eтum'\ TJJ;)'щ1oi1 за ,·вой 
rнсю,. 

- Вощюrъ о Д'ЕА.1'('. IЫiоrтн т;;>атра Неа;10б11на и, бу·
дущР)IЪ r.еэон·t оrтаетсн пока Ut'разр·huн•ннъвtъ. :К t, ра· 
бо·rа�1·& 110 возоб1юn:11•11iю 1'rop·l;nu1a1·0 ЛО)t'Ьщен iя Е:Щlс! 

не щшстул.1J:•но ПО МНОГЮ!'h •111tто T('XJIИЧ<'t'IOIMЪ 11р11ч11ню1ъ. 
'Гоnнрнщест.во �рт�н:товъ ве;�о переговпры съ Н. С. Зо

ною, 061, аренд-& его ·1·ен·rра на G�·;1.yщill сезонъ, 11 еог,1а· 
шенiе щ111нцп11iа.1ыiо бы.-10 ;:1ост11гну·rо. По r. Эонъ, ,учн 
тьmал по:ш;щ:нiе,1 , треuуеть r11,1ьпо nпвыщенную аренд· 
пую n:iaтy. 

Однано, nнтаn лi;J;;оторыя надrжды на б.-rаГ<шО.1:)"rнМ.> 
pa:;ipiш1eнil' лоnроса t'Ъ пu�1·hщенiе�11, ,  худо,нес'f!sеrщая 
1-ощ1ссi я п1mст;1·ш1.,а  1..ь состаnлеuiю рсперТ)'ара на
будущiй сеаонъ .

<<3ака занЬР> uьс1·ы Ы .  П . •  \рцыбашсв;у п н·Ькпторъшъ 
друг1шъ ;1раматурrамъ . С . .,.(. Раар1овснiй, авторъ <<Свtт· 
даrо nутн •> ,  nб·hща.11ъ ТРатру сво10 запрещенную лык�·. 
К Н. 1Iе-1.,0G11нъ �шчно t>бpan1:1un h"Ъ Ыанснму Горькщt,v 
съ пpocьбfJit дать ·rеатру одн,v 1131, многnчпслРю1ыхъ за· 
nрещrнныхъ цензуроll nьс·1'1, . По с.1ухамъ , ..\Iаисш1ъ 
Гopы,ifi о·rв·hт11:1ъ с,,гласiе)1ъ. 

Кромt того , n·ь чпс ,·1; n('рпыхъ nосталоnою, б�';'[ущаrо 
сезона явптся <<Паве:�ъ l•> Д. С. Мережновсиаго. Лыса 
эта Gы.,а перс;�,ана ав·rоро)rъ 1{. 11 . Неа:rоб11 пу nъ первые 
дш1 рево.110цi 1 1 . O·rнocJ1тr.:iьнn анопсоnъ Моrн. Драма·пr· 
чеснurо 1'еа1·рс1 ,  что э•rа пьrrа DПt!рвыс по .iiдетъ у ВI;ХЪ, 
110с.11шъ :заттросъ Д. С. :\Iер!'ж1юясном�· ,-каю1м·ь OUJJa·
зом·1, лы•rа �юг. щ б.ыть передана ;:\'ругому Тt'атру. 

llз·ь nы·съ 11C'l' 1·i..u ющaro сеаnна на11бо:1ы�n11 услъхъ 
нмt.ть <,Ромат,•> Шс.1ь;:�;о11а. <•Враг11» Арцъ1башt'Dа, 11 
DОЗобнов:1nемэ Н а рцы б3Ш('.fl!' Ю\Я ,< Pl'J\HOCTb>) . :М:l'НЬШll}l'Ь 
усп·Lхощ, по.,ъзона.mсr, <<:'1!11.1ъ�е пр11зраюн> А11дрrt·ва , 
Пьеса HI.' оnравда:1а надеа;дъ 1щ днре1щi11 , ю1 n�·fi.11щ11. 
Совl.'ршенно непрiем.,е�ю/i оnаз,ыась пьеса Ян. Сосновr�. 
<<Безъ оfiщ1щн . Ее сня.ш с1, рсттrтуара , 11 7 -п.� . aпpt.m 
ньеса шаа въ пос.чi!днiй раа1, . 

Съ )1атерiа�rыюл стороны сз,1нъ Gы.ть нео бычайнымъ,
nр11 Gы.1ь выраан:�ась Gы въ СJ�1м·в ыФ.10 1 0() '1·ыс . pyu.1t•li. 
PCJIII Gы не лнnapl'кit\ 11ожаръ. 1 1 :�ъ-за нотораго сезонъ 
:'!aJШIIЧIITCR съ убытномъ въ 20-25 'l'ЫС. р уб:1е1i. 

Сезо11·ь p·J:;meнo зюшн•л1ть 23 -го алръ.1я .  
- ,J,J;тнitl с€'зонъ r11 мфm111чес1ш х1, нонцер'fОВЪ на 

rоро;:�;сномъ Соно:1ь1111 чеrно�1ъ нр�·rу, ханъ и .въ IIJI0111.1oмъ 
ruд�·, взFt.,111 на себя арт11сты ор1,естра гuеудэрственн11rо 
Бо.11ьшоrо театра 1:1ъ но.,щ честnt 75 че.11ов1н,"Ъ . 

Посптнны�m дир11жерю111 б>'дУТЪ Н .  А. <Т>е�оровъ 
11 Н .  С. Го.,оnаловъ ; гас1'ро;�ера�ш приглашены: А. К. Г:�а· 
зуновъ . В. П. Cyh"t> ,  Э. А. tiynt•pъ , Э. f{. '\f.u.rн,чю,ill, 
А. R. Но)"J'Съ , А. II . Ас.1а11овъ, .\. П .  Варт1хъ, Г. J . Ф11 · 
тсльGРргъ , I I .  11. С. 1а·r1 1 11ъ. С.-..шстам11 nыступ11тъ : ,I .  В. Со· 
бюювъ, А. В .  Нежданова , Д . • \. с�шрнов·ь , If. С. Дыrасъ 
11 щ1оrо другнхъ выдающ11хся артнстоиъ . Воа)юiш10 
зъ о;щомъ нзъ нопцертовъ nыr•ryn нт10 Ф. Jl . Ша.1яшrпа 

Отнрытiе сезона nр\•дпо.1аrается 9-го мая. 
- 3акоuчи.,ся оперный сезонъ •rеатра З1ашна. l\Ia ·

терiальные резу.ттьтаты сезона блес'l·лщiе. Прот11В1, про·

ni 1аго сезона прибыль !Jэросла nр11бю1э11тмь:н:о на 
'1 00,000 руб. 

- 1 О-го апрt.1я въ по�1·У;щенiп C1111t,1•ii p:,ifioч11xъ дшу
татовъ сос,·оя:�.ось пrрвое соuрап 1е :Х,\·дож!'ствсннаго сов'tт;;, , 
t1бра.3ова11щ11·0 пр11 художес11н'нпu-11росu·J;п1те.1ьноfl нr, 
�111сещ Сонi!та рабн•шхъ д•'луп1тrт·1, . 

На cuup.iнie бы.1111 nрпr:нш1ею,1 : лрrдстаuнте. m uГ.
щес:твtчп•ыхъ ОJ1Гuншзацilt 1 1  )'Ч}НЖ;.(енiй ,  рабоrа10щ11хъ 
въ об, 1.lCЗ'II нr.нуt'С'111'1, . 

В .  В .  Т11ханов11ч1, до.1о;�ш. 1ъ C<Jupaнiю nроrрю1му, 
лырабо1анп;ую t 1,вtт!,,1ъ , нотнрая II бы.,а принята собра· 
FJit•мъ h"Ъ c11tдimiю. В<'Я д·l;н·rе�тьrюсть xy;i.uжecme1111u11 
но:-.шссiu Gудет1, pa:Ji:iптa на пять C!'кц i ii :  тt>атра. 1ы1�·ю, 
музына. 1ьпу10, художt•ственную ,  н11 нещ1тоrраф11чесl{у10 11 
JIO устроi1С1'11:у нарU;:(ВЫХ.Ъ ПJrаЗ;.\Нf'('1'ВЪ . ПOl!IIЩII{ з:.щанiп 
сенцiй uъ 1ш1ро1<11�1ъ С)!Ы�.11t .  

СоОр,н1iе въ да.1ьн·hiJш1_•)11, запя.юсь в1,1nсненil'Мъ n11-
11poca, ш1.нъ мо;ю,тъ вы.111ТЬt'я у•1астiе тrатра.,ъныхъ 
д·hятr;1t:'й nъ ОJJrан11эуt>мщ1ъ , ·онi;т,шъ Рабочнхъ ДРnута 
то.въ праз;щоnэнiн J 8-ro алръ. 111 ( 1 -ос �1ая, 110 новnму 
t:Tl l.lIO ) .  

- 9-го апрt:�я в1, · CrpriPDcнo�Jъ наро;:що);ъ �0�1·!; ,
;ря очерсднаго драматuчr,сщ1 го ,nt:'11тан:1я. nодъ уттра
н:1еиiемъ Лf. А. :'IJ� штню•ноп, бы.1.а пред(·тавш::на 1п, 
первыr� разъ льоса l ! .  L. Л.1:otT(Jlla ,,Снuзна :\Ia)liy;1ы 1, 
нроnнщшая съ несu,111·1;нп1.,1)tЪ успi;хом1, . 

Съ u;Y;:t)'Щ�ro года, по ш11щi,1.т1ш1; \f. _\. i\Ir.,птпл� 1,. , i i , 
1 н дра�щтнчес1юе ;:.l;.10 .вы. 1ы•тсп въ форму. т1>nарищест1111 . 

- Пpi'l;xa:i.ъ въ )foC'I03Y д1rрtктuръ п�роградснаг,,
I111т11мнаr<J Тl'атра-Б. С. йево.,11n1,. Сntнтан.ч11 Ilнтю1-
наго тса'i'ра въ Мосив·h въ noм·hщeni11 <•Максю1;�» начну,·сn 
Rъ ттервыхъ •шс;�ахъ мая. Нъ ре11е1·1щi1шъ nриступnтъ 
1 8  апр't.111. Г.ruв1юе ядро тр:v1щы coq1·aв.:iяю·ri, : 1·-;ю1 Лнто, 
нова, l{�111нона, Во:п,фъ-Па'раэ.1 ь ,  г,г. Во:1ьснil!, Сцюн
снili ,  Бop11ror.1·hбcнil1 , Шщ1;:�:Т1, . 

- 9-ro апр·h.1я i:lакончщ1ся зшшiй се:юнъ Е. \ .  Нt
:�яева въ театр•!; «.\нварiумъ». Ч11стая прнСiьыь за rе,ю11·1., 
въrраз11.1ась nъ cJ.-ю1t 30 .О()О р�·б. I1р11 б1,1,1ь бы. 1а бы Оо.1ынс, 
ссюt бы пе ложаръ, пронсше№ii1 на 5-oli нсд·Iпf; Ве.:и· 
каrо ттос1·а . Bc;i1щcrвil.' лnжара теа'l'ръ нс )Югь футщ10-
ш1ровать nъ теченi.н 14' дн<'/\. 

Л1,то)1Ъ Е. Л. Бt.1яевъ бу;:�;етъ дерша1'ь два ТРатра 
.въ Ыtш ь-J; ; др101у II KO)teдiJO и �JЛ11iа'l'юрм. 

- За nасха:1ы1)'1О недt.tю взято 1'pyuлoil Гаirднщща
1 4 .200 руб. (бt>зъ J'ОСударст:в. на.1.ога ) .  Тр)'лпа, попо,111ен
щ1я нuвыщ1 артнстамн , оС'тается 11 rрать до мая.  1 r,.ro 
апр·вля зд-hсь состонтся _концертъ . Наст11 llo,1ю!onull.
Съ 30 -го августа »ъ театр1; о��утъ щ1111этюры П.  П_. l:rp�·ti· 
<)Наго . Рслерт:)!аръ : оnерРтта, номедiи, 11нтермед11 1 .  

А .  П. Лсвnтоnымъ орr<1н11sуетсн rpa11;:i:ioзF1aя nостанuв
на нарn1ны Царь J�rдeiicнiй. С1,с�1.ка Gуде'!"Ъ про11звоДJ1ты� 
в·ь Самарнандt II его 01{рсстп,J('ТЯХ'Ь . Въ прсдварпте;�ьпоli 
ра бот·J, nрщншаютъ участiе пзв-l;rтаые . штераторы, ар
т11сты и художн11н11. Пр11г. 1а�uа10•1•сн арт11сты Д;1я по'l;;ц:1ш 

в·,, тече11 i11 1-Р/1 мt<'яцевъ . 
1 8  а лр·l;ля на •шнаl'ТСfI туµнэ по Bo. 1 1-J; 1 1звtстпuii ru

:здателышцъr руссн11 х1, каро;щыхъ 111j"I'Оч11ыхъ n·hcr1101>-ъ 
11 частушскь А .  В. Нольч�вrк(tii. _\ртистl{а япот�'t за· 
r.,уже,iно усп-13.,а iiaвurвa·rь с1щшiТi11 н<1нъ м11скuвr1щi\, 
та,,ъ II ттро1шнцiа.1ьной 11yfi.111ю1,  псnо:1111тя н<,nыti ;ка11 ръ . 
rъ бо.1ъ1Шшъ ю)1оромъ 11 ope1,racпolt передачеi1. 

l\Iосков. Дра!1итич. театръ.-, )Иsпапка 
жизни' '. 

Сильвiя-r-жа Бiшевцева. 
Фот. П. у. 
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Рафаилъ. Адельгеймъ-Яго. 
(Rъ гастролямъ въ Москвt). 

- Въ течеаiе второй половпяымая состоится вi;сиолько
<:пмфош1чесю1х·ъ иовцертовъ, устраиваемы.хъ на 1tужды 
армiи по nн11цiативt всероссiйс-каго вемсиаrо союза. 

- Трагедiя Д. С. Мережковснаrо «Павелъ l>> не вой·
детъ въ репертуаръ будущаго сезона . 

- Изъ труппы С. И. 8им11на ушелъ вавiщующiti
балетню111 постановl\ами А. П. С11моновъ; па его м·всто 
uр11r;rашенъ арmстъ государственнъrхъ театровъ Л. Л. Но
ВИ1'0ВЪ. 

- На днях·ь ожидается nъ Моему прiiнщъ М .  i\I. Фо·
кина, ноторый органnвуетъ вдi,сь серiю балетныхъ спек· 
таклей съ участiемъ В. Фоюшоtt 11 Т. П. Карсавипо/1. 

- Вь д11рекцiи Московскаrо ДрJматическаго театра
по поводу возникшихъ слуховъ о постанови,, траrедiи 
Мере.ншовснаго в·ь театр'!; Н:ев.,,обrша заявиJГи нашем у 
сотруд11и1<у слi,дующее: 

- Нами уже ваю1ючено формальное ycлonie съ Д. С.
Мережковс1шмъ... Пьеса передана nъ напrь теа1·р,., 11 
пошщо насъ м ожеть поmщться согласно ус.,овiхо съ шно· 
ромъ-то,1ь.ко въ Маломъ театрt. 

Притязанiя :К. П. Н:сзцоб11нu. па <1Па:вла I•> не 1ш'kю'l'ь 
никаю,хъ основ:шitt. 

- Въ составъ постоянной труnпы Студi1r Художест
веннаrо театра вошелъ арт11с.тъ Художественнагu театра 
А. Л. Леоющовъ, приступпвшill ужо h-ь работамъ nъ 
О1·удu1. 

' 

Первое nыступленiе арт11ста состо11тся въ <<:Н:алхасiи 
Чехова, который Я]Зи.тся б.111;щ1t11uсю nос'l•ановною 11 
б�'деть вюuочевъ въ составъ «Чеховскаго спе.ктюmл». 

На nос.твдвемъ собранiи хµоже�:твешхоfi ком11сс.i11 
·Студi11 рtшено до окончанiя тенущаrо сезона дать еще
nvстановну <•Двt11адцатоfi ноЧ11>> Шенспира .

. 

9 апрtля въ Онружномъ Инте1щантско�rъ Управлеr-ri 11 
состоялся ;:ря солдатъ этого управ.,евiя дневноfi коацерть. 
па ноторомъ меж�у прощ1мъ прнсутствова;ш-nом. но�1ан
,цующin войска:мн rенера,11, Нротопоповъ, Онр. 11нтеи
дантъ 11 др. оф1щерснiе чrшы. Вь 1,оицерч."в :uобезное у•1а· 
стiе пр11нл.1II артIIсты :Мa:i.aro Гос�артсв. т. г-жа Смирно
ва nроч11тавш.,я С'l'ИХ. Хомю,ова и сназавшая COJIДa'l'Ml'Ь 
лред·ь чтеuiсмъ uснреннее слово на совре�1. те�1у, г-нъ Лс
юнгъ с1, больш111,rъ nодъемомъ nроден:1ам11ро:валъ стих11 
Огарева-Герцену II др., tioe1шыi1 чuновшщъ Будэ троrа
тсл;ьцо прочелъ разсназъ <•Письма» (съ фроптu.), чета lо;цдки 
г-жа Шереметьева и г. Са.;�азовъ-ромапсы 11 г-жа Вос1<ре
сснс�;ая-Со.колова-руссюя народю.,1я n1!cm1. На долю 
nослtдней вьшалъ большой усцtхъ, хотя: всi; испошштели 
пр111шмалнсь с1<ромноfi ауднторiей горячо 11 нонцертъ 
nроше.'lъ блестящ�. Дай Богь, lfroбъ въ это золотuе 11рем11 
соз11дапiя новой жизни маю. ыожrю чаще устраивались 
въ сол�атснuхъ 1<азармахъ та1<i11 разумныл, дороrjя раз
влечешя n дай Богъ, чтобъ добрал душа русс.каrо актера 
tщra охотnо r1австр'hчу этому свято�rу дi;лу. ВJгь и�1ъ въ 
помощь II русское спасибо. . 

учреDumельное mеашральиое colpaиie. 
1 О aupiшn БЪ Пl.'тро»сномъ тrатр·h состоялось отиръггi е 

учредпте:�ьnаrо театралы.аrо собранiя вс-Ьхъ театра:1ьп:ьrх1> 
дtятr:1сй Мuскnы, uадаче!l нотораго Rвляется 11збранir 
1131, своей среды нс1rо.ш11тс.1ьнаrо органа II раас}ютрi!нiо 
11росн1•а врсмеш1ыхъ прашщъ по рсг.шмент.щiп тl.'а1·ралъ
ноfi ;ю1вн11 :Мvс1<вы, выраuота11ныхъ нрrдвар11те.:1ьнымъ 
сuвi;щанiемъ 11 nо�"!ежащнхъ утuерждснiю мосновсю1мъ 
комиссаромъ. · 

Па собранiе nрибы.111 nредстав11тел�1 отъ 21 моС1'овска· 
ro ч·еатра. Отъ 15-тн театровъ представ11тел11 не яв1ш11с1,. 
Собранiе отнрылъ чnенъ rовi;та Театра:1ънаl'О общсства
.Ч:. Д. Тешшцкiй. Предсi;дате.'1емъ собранiя былъ пзбрэнъ 
Н. Н. 3вапцовъ. товар11щ,0мъ нредс'h�ате:�я-Н. Ф. Ба
;1iевъ, се�;ретаремъ-А. В. llвановснiй. 

Несмотря на то, что у•1редитсльное собранiе было J!З • 
брано на ш.11роки.хъ демократ11чсс1шхъ на•�алахъ, порядонъ 
котоrы:хъ былъ выработаnъ на общемъ собранi11 дi.ятелей 
всtхъ моСRовсю1хъ театровъ, нашл11сь лица, которыя въ 
безплодвы:хъ рi;чахъ rоворшш что-то о <,трудt II кaru11·aлi;>>, 
о +формаJГЬностяхъ». . 

Лишь 1·ольно удалось пресtчь эти ptч1t, маю. съ хорошо 
уже знакомыми арrументаьш прот11въ совtта Театральпаrо 
общества выступили nредставитет1 театра пыени В. Ф. Ком· 
ш1ссаржевскоti:. 3асъданiе nрю1яло бурный харантеръ. 
Посыпал11сь взащmыя обв11ненiя. C't> отповtдъю выст уn11л1> 
ЧJiенъ coni;тa Л. Д. Тепmщюй. Онъ повтор1шь еще разъ 
опять-там много раэъ говореняыя оправданiя. Со бра -
нiе послi. четырехъ часо.въ раэговоровъ, сведеввыхъ 
на nичную почву ,б:ьrло заирыто. 

Продош1,енiе его было назначено на 11 часоnъ вечера 
того же дня. 

Второе аасi;данiе учредительнаго театралы1аго собра
}�iя началось съ оrлашенiя письма представителей театра 
1шею1 В. е. Комиссаржевской, отказавшихся принять 
далы1'hй111ее участiе въ работа..."<ъ собранiл. 

Все васiщапiе было посвящено постатсl!пому чтснiю 
11 обсуждеniю времешrыхъ правилъ по реrдамснтацiи 
театральной ж11зю1 Мосхnы, выработаппыхъ общю11, 
собраuiе�,ъ всi;хъ театральвыхъ дi;ятеп:еtt Мuснвы. 

Наибо.льшiе дебаты вызnаm�: nунх•rы о валоrахъ теат
раm.пъrхъ предпр11mшателей и об·ь обязанностяхъ чле · 
повъ 1'оъштета слi;д11ть за правиJiьностью оплаты б11ле-
1·овъ благо1·nор11телью,щ11 марками. 

Собранiе пр1111яло беаъ nвы1шенiй всi; п унl<'l'Ы врем ен
ных·ь праnилъ. Въ n11ду того •1то собранiе затянулось 
д11 1uести часовъ утра, выборы номитета, .который вi;дае-rъ 
ni:eй 'fеатральной ж11зныо, бы.rш перенесены на попедi;ль · 
ннн·ь б�'дущРtt нед·l;т1. 

Ра f аилъ и Робертъ АдельгСЙ}IЫ.
(К ъ rастролл�1ъ въ Мосl\в·Ы. 
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, ,Кривое 3еркало''. , , Нецепзурнан пьеса''. 

Клеопатра г-жа Романова 
Рис. С h а 1i с о. 

]aocko&ckiii Dpaмamuчeckiii meamp,. 
Urарыя мас1ш итальянснаго театра, зn1 безсмертныя 

ш1ч1Шы comediae de l'arte ож�шu въ совершенно 11oвun 
об<.,"fанов1.Ь u, оставаясь обраашш народпаrо фарса, стали 
с1шволаъ1u «11анашш ж11зпи>> ... 

А объ этой из11анн:1;-о темной, ш1аной, подлой и пош
лой <•захую�сно:й» сторонt чмовtчес.ки:хъ поступновъ, 
&1ыc11et'I и чувствъ Беяавевте вапJ1салъ пьесу, соч•напяую 
шл, �ap1шnra 11 б11чу10щсй иронiи:·· Че:rовtческi я nресту
n,1еюя u 1<ара10щая 11;:ъ <•юсnщ1я» по существу свое���· 
�:толь же престушrая,--трусость 11 лесть, стяжате:1ъстм 
11 �1ошеmщчество-11эображаются авторомъ ярно п смiто 
Но аnторъ пе эпаеч'Ъ ъr1;ры 11 не довtряетъ з рите.1Jю. Не 
чувствуя гармонin, онъ насыщаетъ свою номедiю чрезмt11-
ю,u,1ъ об11:riе�ъ гадостей, тaffil\11xcя nъ дywt Rаждаrо чеж,
в1;на, 11, пе дов-вряя чутности зритеJ1я, усиленно подч�>р 
1шnаетъ 1<ажду10 свою 111ыс.1ь л каждый свой парадоисъ. 
Ему нt>.11ьзя отказать въ остроумiп,-но овъ cmnuxoм·ь 
старается сойти за умuш,а 11 ne замt'lа.етъ uиott разъ того. 
ч·rо со11nается па шаблонъ. Онъ m1шетъ no хороmuмъ обра
эцааr·ь его ч11те.1ш-соэдате:1я испанс�.аго, а от•rастu 11 
нтцдьянскаго) ·rеатра, а въ егu ·hдной: 11 беапощадиоJt на
смtши·в надъ нсдраnосудпымъ правосJдiе�1ъ-с.1ышптсн 
отгщ1осоh'1, веЛI:11<а ro Бомарше. 
· II очень хорошее своnс1110 Бенавсл·rе--это его чу11стnо
тr.J.тра. Оu·ь театралсuъ въ самомъ врим11Тl1])11омь смыс:rt
с;10ва-пбо искусно р�:н�nорююнт;я б.1агодарнtlhпю1ъ ън1-
терiаломъ comediae de 1,агtе--вставляя В'Ь дi.йствiе своеН
nьееы, топко стн:ша�1ощеti старый театръ 11 остающейся
въ то же вре�нI остро совремснпой,-1,аm. бы uнтермедiв
11зъ подлrшваго народнаrо фарса, прu чсмъ <<масюшъ�,
фиrурнрующиыъ ад-h1:ь пnдъ н:1асt11чссним11 свонмн uмено
ваттj RМu-Rолом бпна, Пол.иШ11не:1ь, Пан•rалонэ, Ар.Jе
н11лъ-UJшх.од11тсJI выстулач'Ь герояю1 ua томъ <<баэарt
ж11тсйсноl\ суе'fЫ>>, которьщъ рисуется а.втuру вся ;щ1sш,. 

Играть эту .к1'м�>дi10, сб11ва1ощуюся па буффопаду, 11 т, 
uyффuuaдi; остающейся сатирш1,-u•rенъ тр�rдво. Потрсбui\
тутъ '1.'а ,'lсrность, тотъ гротсс1(Ъ 11 та ш1ртуозность, 1Фто
рыхъ, увы, руссюшъ ан,·срамъ н11нurда не достава.10. Но
н'hтъ nр:uшш.1. беаъ исн.-по•1енili,-11 б.1Jсстnщu)11, 11сю1юче
нlРыъ яв:rяе1·ся въ да111iомъ случа·в r. Ра;(!шъ, у 1-ютора1�1
ро:1ь гдавнаrо героя nьесы Нр111:ппnо-n.1ута, цнюнщ 11
ост110 чувстnующаго <<11в11аuну ж�1з110•> ф11:�ософа-должно
счr1та1·ься лу•нuей ро;rью nъ ero penepтyapi;. 11 пос:�ъ
1 1зящuоJ1:ier1(ocт11 11 накъ-тu по особенnому че·п;оit 11 выра
з11те.1Jьлой, быть може1-ъ не I'1Iyliuиoit, по вполхrl; nъ тон1;
ncc.n номедi11-л·Iшю1, повволяющеit Рад1111:у, пов11димому,
бe:i·i_, усилi!i создавать очепь запомuпа1ощi!1 обра;rь-uсnо.11-
неюс оста.'lьныхъ уч:11.с1·1шноn·ь спеита:к;rя nевоJ1Ъно на·
жется тяжеловатЬ1111ъ л ужъ оченъ не в·ь тонi; итаnьянсноn
буффонады. «МасЮ1•>-Арлею1въ

1 
Rаm1танъ, Поmшпше:�ь

-настойчunо стре�1иm1сь дать впечатлi;вiе настоящнхъ
л11чuН'Ь пароднаго театра,-,но тоn I'ротес�--ъ, ноторы/1
чуть потребенъ,, у ю1хъ не получился. Въ большей степе1111
это удалось r. Орлову (Полишинель) ц отчаста r. Bяsapouy

(Наn.1таR·ь) и въ мenьn:1eil 111tpi3 г. Rарпову (Лр:нш11въ). 
НаящваJI Rос1омб1ша-г-жа Павлова. Съ удово.1ъствiе�1ъ 
отм'tчаю J"дачную ро:н, у �•o:roдvit Б1!.1t•вцевой.-ро.'1Ь 
Cп:iьвirr . 

.Весьма ярнn сыrра:�ъ <щеnравосуднаrо судью•> I'. Бо
рuс1Jвъ. В3зцвiтшъ был1, г. Фрелuхъ. 

Пьеса 1,раснво поста.плена r. З"11-эровымъ. 
ЮрШ l'обол�11ъ. 

Шеаmр, )(езлоluиа. 
Послi;;:�;нюю премьеру в ъ  э,ом ь театрt пе пр11ход11тся 

считать оч1:uь J--да•rпо/1. 
Rомецiя Бракио <<Во1,р�·1-ъ люб з11>> не доС'rаrочно нахо

д11тся въ тон1! этого театра ужь сл,1шном·ь .11Jrиая номедiя 
съ пезаТ'hйт1воfiфабулой, пр11м�1т11вной 1 наивно!\ и м·kста
ми ue y1111101i. 

Н что особенно яеу;:�;ачно-это выборъ 11сnолнлтелеi1, 
Руднrщкiй nъ ролu 111•р11ваrо, пеrкомыменнаго Jf даже_ 
дурашш1ваго молодого •1еловtка-былъ бмыuе, tJf.мъ пе 
на мtcтi;,-JIЫ nрnвыюш видtтъ этого артиста пъ серьев· 
ных·ь, ПСИХО.!\ОГИЧеСКIIХ'Ь рпляхъ И ногда онъ <•ХОДIIТЪ 1(0-
лесом·ь•> п выю1дъmаетъ на потtху зрителей *Иревделя>>
поJrучаС'l'СfI ощуще11iе nеловност11, досады 11 110 всяномъ 
случаt большого nедоум1шiя: sа.чiщъ артисту понадоби
лось ввять на себя эту роль, ршlЬ· почти фарсоваго лю
бовн11чна. 

Партнерша Рудв11цкаrо-г-жа. Рутиовсная въ та1<ой -ж.1 
�1tpt была не на мtстt: ея игра с:ъ «надломомъ» совершении 
пе вявалась съ nустевь1<ой комедiей. • 

А больше ужь 11 не о иоъ�ъ говорить: во всей пьесt 
тольио два главныхъ д·вйствующихъ Л1Ща, иоtорыя и ва
ниъ�аютъ вmwaнle вр11теля на протяженЬ1 трехъ ДIПfНИЪIХ'Ь 
и порою С.КJЧВЪIХЪ аh-ТОDЪ. 

О содержанiи пьесы говорить пе приходится-его нtтъ. 
Бол-ве прiятна II бол-ве уыtстnа одвоантnая пьеса 1rвъ 

эпохи Людовина XlV «Л·втнiil праэднпнъ>>. Хороша вдtсь 
r-;1<a Волохова въ роли веm1ной нуртизанкн Н1111011ъ-де 
Лапн.ч:о; не плохой далъ рисунокь г. Лnх.ачс!l'Ь въ ero 
женственноit ролu ... 

Прочiс же французы «11эящнаrо В'БJfМ-были, нужно 
сознаться, не достаточно пвящвы. 

Ник. Архuп. 

Xpu&oe зерkало. 
Мн·h не быпо весе:�о ua первоъrъ представ.r1евiи «Kpu 

воrо 3орк1ш11», а беаъ чувства веселости ианоti-же веселый 
театръ? 

1(11 с•rарый nа)tфлстъ Куроч..юrва <,Пркnцъ Л)rтовя, 
ш1 новый, 1•. Урванцева, <<Нецевзурваяв:ьссаФ, ве даn.1-1 мв·J; 
ос1'роты вnечатл1шiя:. И у �1еяя было таное чувство, чтu 
оба om1 уже устарt:rн д.1я ла.11111хъ дней, днеll, въ ноторые 
нarua пшвнь нолu'ГИ•rесная несется танrщъ бtwепш1ъ тr,1 

Rpnвoe 3ерrшло "Пр1шцъ Лутонн ·' 

СJIЮнтяй г. Фенинъ. 
Шаржъ ihali••· 
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nомъ . Два мtсяца пазадъ )!Ы еще воспрнннма:нt бы остро 
11 старыlt пам фа1'т-ь Курочншrа. 11 новый-г Урnанцеnа . 
А теперь, 1<or;i;a еваш1;ш съ себя этотъ гп�тъ романоn 
щ11иы, r11ет-ь 110:шцсJ\с1-ю -монарх1,,1ес1шrо прав11те;�ьства .-
1101ш:�енiе на сцевt ., убка съ эпш11 етаръ�п, фантощю111 
�1 ертлоi\ ромапоuщ11пы-с;�;1;.rа.111, иа )tенп .'IIIЧнo ,-11 ду· 
маю пе ва о;:�:ного меня , впеча·r:гl;нiс 11зряд1ю1i екук11 . 

�динстnенное Удово:�:ьс тnie ;1.остс1.1111ло с:товечно Ф<1ра,,па 
,,J[poqe,1ъ еь удово,1ЬСТВit'М'Ь>> . одно l!ЗЪ Т'БХ'Ъ . RО'l'Орьш11 
таю, б о r а т  а была «.1 11 т с р а т  у р а� Нинолая II-ro· 

1,Сш1фоиiя ст,араrо рс1ю1�1а·> сннмпа11ощ1 11а uъ м у:зыка. 1ь
не1�11, отвошенiн ,  не бе.n, юннt3Ма . 

Въ ,1бщемъ -же пnвторяю : не Gы:111 ucc('. 1u , нс iiы.10 
остро. 

\\', 

Пempozpaackaя onepemma. 
Для бе11еф11,·а .\.. Г. Г,·р�1ю1а 11осташ1.ш «.=r,011пJ· Жу;� · 

ю1ттJ·•> . е;:1щ1 -.1п RO у,\ачп·ЫШ1ую шrь опt.>ретuкъ З}11П1', 
въ но·ruрой этотъ да.,е�,ю щ• фрапцуэснiii номпоз11тuр1, 
все же ;.i.ocrurъ no'ITa фра1щJ"Зrн,)!i боtiкостн 1 1  :rerнe1c1·11. 

Сообразно 1 1 3�\'f,IJIIDlll\)i!Cя 110:!IIТll'll'CiiO/I liORЪIOBKTy p·I! 
въ .:шбJ)СТТО хое-ч·rо 11:��1'\;н11л11. танъ анг:шчанъ n1•pe· 
дt:ia:111 nъ а.встрi!lцевъ, nnрочещ, rъ нст11нuо a11r.rrii\1·ю1мъ 
)'11ОрСТDОмъ процо:нна10щ11хъ сч11тать . . .  на . . .  ШНJ1.:н1н r1 1 .  
1t0 эато , по св11д·tте:1ьству n;iп1·,ro 1 1 .зъ ;1.'\,iiств ующпх·1, 
• 11щъ-J,rо1101нruщхъ nn а в с т р  i ii е к 1m. Rаюнr чж:то 
1)11ерето 1111ая иронiя с:у;\ъбы: �101нuо сказать за пять ·)Шн�ть 
до своего расна;_\t>нi я  раа1щп.1rмепная n разноязычнuя
Лnстрiя. онаэьmается ,  на нонецъ то oбp·t.-ra сво11 нацiо·
налъныll �австрНюкi ti,1 я�r.шъ .

Дnнuу Жуаинту 11гр:�ет-ь 1·-жа Таиара . Он.�. rrpe.·1e(r11a 
въ Trav,slA- перваrо акrа , 1,pac11na. 11зящ1-ц1. , ма.1ьч11шсп;н 
ож1ш.1�1щ . Ho r;:i;a -же во 2-.,rь н :-1-ш. антахъ она одtвас·n, 
ЖРнскос н:шть<' . 1·0 ,ужъ с:п1шко�1ь старае·1·ся nонtн!аiь, 
что она ua само�ь кs:1:t мркчщш , дает·1, po.,u грубоваты1\ 
р11с;уио"" •  перепrръшаt:'т-ь . Въ оuщемъ -жс это одна ш1ъ 
удачt.1tiiшихъ ея po;r('/1. Оч�н1, нрасивы ел I{Остюмы. 
Вuро•1е�1ъ, цtлыi1 р Д'Ъ t'O ВRуt.:ом·ь С,\'Б:JаJЗНЪIХЪ JiOC\'101,0J!Ъ 
бьr.J'Ь 11 на хпрпстнахъ II па танцnвщпцахъ , но нс н..1 вс·kхъ . . .  

Л .  Н .  ееона ж11во прqвс:1·ь ро.,ъ п,уr.:тчпаrо 11111·цэ, 
�а и про Гt):iot:ъ •'ГО нuкакь н1• rщ1жЕ'шь ф, апцу3сноil 
поговор 11, что у него <,belle voix рош· ecri r·e». Танцы 
r-;1ш Гамалi;tt ма:�о подхо;:�;яТ'I, 1'1, г11лr1 танцовЩ1щы, 
хотя -бы 11 бьrnШL'ti, нu она ;щР.тъ ф11 rуµу яр�;ую II въ npe· 
Ц'hлахъ оnереточнаго шau:iona забавн;ую . I,.шъ 11crrдa 
т11ино 1 1  съ настонщu,rь внутре11ю1мъ ном113мu,1ъ иrраетъ 
'1. А. Ростовцеnъ, въ пос.:�:h;ще)!'Ь юпt реuн•штся t•нъ 
.�с1раs11те:�ьно neccno . l'еашссерская работ11 К А. Иард.жа· 

ова отл11частс11 обычю,щu дu1;,1·011вства�ш . Г. Пvщче1'1> 
у11·Ьш1 ве;:1с1"Ъ )tузьmа.1ьные l!O)tepa, ,ю н'втъ въ 11e.1n, 
настоящей оперето•шоn <<ш1ю1шню1», нtтъ 11с"рщ1етноrтн, 
весе.,ости, п·l;тъ бойt-.о/1 рnтш1ческо!t упругости . Бене· 
фrщiантъ не беаъ хара м·ернос·ш сы1·ра:�ъ генерала ДJ'l.1· 
ноифа . 

Н .  Пет1ювъ. 

Шеаmр'Ь Хохмаксkаzо. 
У д11рс1щiu :iтoro театра nr,011;�щ1ом у 1�м·ветr.я впn.ш·!; 

нснреЮ1ее же.,анiе уй1•11 ОТ'Ь жанра м 11 1 1 iат1оръ кь сrрьеа
ном у тРатра:�ьном у д,'BiJ у. 

Но б·lца въ ТОМ'Ь , Ч'fО P �'KOBtt,\!ITl?,111 Тl'атра uo;1o»Ш Tl'.1b·
110 пе :1-"Itютъ этого СД'В.Н.t'ГЬ. JI:111 стаnят,, 1111HOMV не HYHi·

Н�'ю nьег.у «Дурные ш1сты1щ·> 11.111 пъrсу Ана•rо., Гя  Ha�1t'11· 
c1,aro �проu':1ртmецъ•> хо1·я 1 1  1шtющую ш,.1н11е лравn я;,1 
существоваюе, но , р<1э�1tстся, не въ 1•акомъ нrло:�не11 1п .  

Раавt мож�:о был() да.IJатъ серьезную, мtстамu г.,�·uu· 
K)'IO рощ, IО.1ш-г-ж·J; Бо:�:ьша новоt1 , не 11м·вющеll д.1я 
этого 1111 вuутрепнпхъ -n,·11хuлоn1'1ссш1 хъ , ш1 даже вн·вщ-
1ш хъ средствъ . 

Досадно , ч1•0 та;�ант.1:11в1,111 рt;кнссеръ r. 3агаровъ вз11:�-
1·я 11rрать г.1аn11ую ;,.t ужсжую ро.11, : въ АГО 1 1CП(Mne11iu 
1шженеръ Тию1с11еnъ бы.,ъ явr�о ;1;11:t:1.t'тau•1·c1..oй и безпо
мощной ф11rypou .  

Въ пъесi! много :�10бо11ытшнn матерiааа 1 1  внутрС'1111111·0 
11 внtш1111rо , 110 выя:вnть его, къ ro}нa.:i1шi10 не у;.щ. rось 
Нео-фем111rnстн�1 . ,,жеяо -кr1:убъ·,, �тар1щ1, Гриrор iй ,  арофсс
соръ, полза10щ1n тта. четnере111,нахъ рад11 11зуче11iя ;ю1эюt 
*Cn вс·kхъ точеn"Ъ зрi,пiя, ;1аа,е собачъеll•> 1 1  �rногое мноrое
Щ)угое--nсе это есл11 не пот!остью, то nъ значительноti 
степен11 noru бло .  

Хоропrь бы.ть г .  Але1<еапдровснШ, онъ нажется то,шо 
11ощ1от11m фигуру недаnнnrо царС1'аго фаворита Грнw.кп , 
его rоворокъ. ero своеобравu.ыя маnеры 11 тансцъ нужно 
прпэuать ивтереснымъ �остJ1женiемъ. 

Нельзя обойт11 мо.r�чанiемъ r-жу Борскую-ей впоЛRt 
�алась жашщя 11 безпо�1ощuэя ноно11нu1!1·на-первая 

же!fа Тихменев:1-ф11rура по:1уч11:ц1с.ь худпж1'ственнu Jа
нnн чснноll. 

BciJ ос·rальные 11спо.1пr11·�:ш п�щ:за.111Рь бо.1-ве н.1 1 1  ме11·!;1 · 
R" на свонхъ �гl;стахъ. 

Bre ж" ll'l;iiO'l'OJJЫe а 1<т1,1 , OCOllt'H RO 3-iii 11 5-ыii 11м·kт1 у 
11уGю1ю1 нreoм11'tн111,1ti усп·J;хъ-Л. Намнш;�;аrо друн:1 1 1 1  
выэына ш 1 1r11�.1t эп1хъ ан·rс�въ 1 1  автор·1, , ,'1с;�ы» rac· н. 1а  1 1 1 1  -
щ1:it:n въ с·о.1дат(1,11ii rшшастер1.;!;. 

)1oлoDoii me1mpъ. 
П11;\'Ь 1'11 НШ1Ъ 11::�званiе" 1, 1 1'1' \;JIIJC'l'Ъ съ Ot:C'HII дв1•р1 1  HOl!},lf\ 

:\lnf'HOUl кi !t щж,1а1·11чеснiii театръ . Заu'1;д�·ющш1ъ :1лт,•р,1 -
турщ1-ху-..�;nжсс1·всш101i 'lcH'TI,IO nрн г. (t1ШСНЪ Ut',J;1rтpпc1 Ъ 1 1  
,;рн�н1'Гург�, Il11 н . •  \рх1ш1111·1, . 

Въ сщ·тащ, труппы прн r.тшн�а1 тел Е. \, По,1еn11цщ1 я .  
r. r 1авиъ�1·ь реж1н·с,сромъ J I .  Ф .  lllм 1 1д11, .

1 ! р��о:1:.�.гаетсл,  тrro uъ Tl'ltТJH, n1.;1 упит,, н'f;сы ,.,ыtt,
RIIДIIЫXЪ арт11С1'О}Л. bltJCIIOJ!CIOIXЪ т,•нтрt•fl'!, , 11·tн11тopJ,J t 
1н1ъ 1-шхъ �·же по;щнrа.111 нон·rранты. 

Нуе.&01н1 ( I 111нс ж. д). Д,я тt•il'\'J)a 1·пда ,,Г.ili» антрРлр1 1 · 
зой :\!. ll. Су;:\ьб11и11на 1·фс'!р1 щюв"111:� 1 .тtд)1оща н труппа 
r -itШ Стонвова , Нс1111·�;ая .  If11 1,•) 1юв::1 . Гран•·нан, 1Iyra11цP11;1 . 
Бо гдано11а , Да1шдоuа, I�:ош;та11п1110н;1 , Н11щн1д.1,е11.1 , C•r1·11,1 • 
ноuа , Цв'[;тн11вн II r. Ярцrn1, . ::\1 :,•:зп ·1ь. П\"l'JJOв•·кi!i, Орлтп 
Судьu111т пъ . Вя'Х11рс'1!1, , .\га рсн·ь, ГоJJуn,·в·ь, .\.1е1,сандр1111'1, . 
Сnф роновъ II Прnзорш11,, Г:1аnпыf1 vеашсrеръ r. Op.,c:,n1, . 
(.;�·флеръ Bлзoнci;iti. Лоi!µу'Гъ ВС'!; но11111пш тек)'Iцаrо ссаnнн 
п Сiъшшая по;,,ъ анnр1:1·омъ пыч.'а :\1срсжюmс;1;агu ,,Паnе,п 1 ... 
1-ipn�xt �рамат11чесш1хъ спrнтан.1еi i  бу;,.у·1·ь стаВ11ть�·я JJ.Ba 
раза въ UL';\t,110 м1111 iат1оры 11 ouoap·hнi» С'� n·tнit\l'Ь н т:н1 
цам п .  O·r!ipъrrie ссзояа прt>дпо,rа rа�тся въ Н11 1ю:11П1ъ де111, . 

- ,ТJ:втнifi. тс'а11rь въ t.:<1.iJ.Y «lLuмneii·• с1н1т�, д11ренцit:11
Ф. II . Ое,•аnенно-Горсн.trf, н В. Ф. }Iaнc11м-6ull. Еже;:{!н·вио 
Gуд)''l'Ъ даваться сп�ю·а н:1п : ш�м <';i,ii1 , uперы, оперетты 11
шшiатюръ . Реж11ссерсRая часть нахо;щтся въ J))'J<axъ 
11:ш . nровппцiа:�ьн. арт . P)'CCR11 i1 оперы г. Ф. Н. Остап.еюю .
Гupcкarn. Адмюшr.траторомъ ПJ>Л L',,ашснъ r. Б. Б .  J'\о{·тс, 
мароnъ. 

... ... ··-.. �· 

П 2 m р О 2 р а D 1,,
На пnелi;;щемъ uаеiщю1 iп сок,:за. ;:i;i;ятe.11ell 11С!-(\'С�тn : 

n,, Петроград'Ь выработаН'I, Gы:�ъ C.'ItдJ•ющill те1,стъ на· 
назс1 де. 1еrацi11 1-ь нош1сrар;1 Врсмен11аrо Правлтелы·тщ1 
по мни. ;:�;вора, пре;\сtдатс;rю с,ш . ю1н.  11 пспо.11111те:�ъпаr�, 
нuмптета Совtта <.:,J,1;�;а1·сю1хъ н Рабо•шхъ Деnутатоrп 

<<Ыы, предс·rав11те.111 с01оэа l\tлтr.тiefi IICKJl'Cтвa .  ouъ,•i!;If • 
ншзшаго свыше 90 nетроrрадсю1хъ х:;;\nmРствr·нт,1хъ 
11 научно -ху;\ожествснныхъ обществъ 11 ;учrежденiil, 11,1.

(,рапы этш1ъ сvюэомъ заявлтъ Врt1,1('НП• мJ Прав11тс:1ь, тп.r 
11 Con'BTj' Рабочпхъ 11 Со,1датсю1хъ ДеnJ·татоn1, с,,1,ду�ощ,·,• . 

Елена Ридаль. 
Нъ 1<01щерту въ Москв·.h.
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А. И.  Rосоротовъ. 
(Itъ 5-л·J;тiю со дпя смерти). 

В·ь ед1шеп i 11 со всею Puccieю хvдuжестnеnнъ11i п :ште· 
11а·1·урш.rй м iръ Пстрогра�а выра,наеть самое горячее 
r·1·µбr.1e11ie пойтн н:австр1; 11у Врсщ•ннnму Праn11телы·7rnу 
1 1  Совtту Рабо•шхъ n Со.1датс1-пхъ Дспутатовъ въ 11хъ 
на•пшаniя."Хъ по устроенiю народной жизнп на демонрат11· 
•1есю1хъ нача:�ахъ. Сuюзъ дtятелеfi нсnусст.ва созпае'Г!,
нашу великую ОТВ'ВТСТВt'ННОСТЬ эа СD'ВТЛОС будущее род
н•1ГО IIC l{JCCTUa 11 за ('ГО пробуж�енiе RЪ новой Жllollll 
1 1  надi;l)Тся, что осuобож:1сн11ое нснус�тво буде'J"Ь могу•шм·ь 
nu:.iб:v;i;11тe:ieщ, 11 вьrраз11 тt>11емъ высоюr�ъ стµем:уе11i 1t 
народнаrо творчеrтва . Въ этнхъ цi;:1ях·ь мы nо.1агаемъ , 
чтu ycтpollcтno художественной ж11:зш1 въ nашещ. обшир· 
11с"1ъ 01·ечеств·h пс должво завпсtть ни отъ наиого бы то 
1 ш  бы.10 сов·hща11iн илл иом11сеi11 отдiтьЮ,L'('Ь д·l;ят лей 
искусства_. нп отъ Rакого бы то нн бы.1.0 бюрократпчеснагn 
учрежд1'111я ,  въ томъ числt II мr1н11стерства 11знщныхъ 
m· иусствъ, а ед1шстве11н<1 толы;п отъ мiра художестве11-
нс1rо , свободно 11 1 1шроно сuрган11;ювавшагося 1щ нача.чах·ь 
rilnпaro 11редrтавпте.1ьства отъ вс-tхъ хv;�;uжественныи, 
т,·чснi.11 11 вi;;щющаго пнтсресы 11с«усства ncefi uaшeit 
страны. По;,,з·о,1у мы с·�н,·аемъ 11еобхо;µ1м�,r�1ъ, чтобы 
rnr�·дарство, от1шзавШJ1сь отъ дсяна го дa.в:'Iemn на JJCJ;,VC· 
rтвf! . предостапш10 дtr1теnя,1ъ его ло:шую автономiю 
nъ устроенi11 1 1  �'Пра.в:1е1 1 i 11 :ху;хожl'<''ГвеннО'fi жиз1ш Porci11 , 
11 •по�ы вс-k no д·l.;.ча)t'Ъ 11скуrства мtропрiя·riн J1 нредооло· 
.юа,еннr ттравнтt>.-rьства nрпхо;,;п.rн tJерезъ оuсуждеu111 
1'оюза д·kнте.1е1i 1 1r«ус1·т11а•>. 

Преде1щате. rь np<';re1шaro но,ттета упол1 1щ10•1слпых·1, 
,·,,юза ;:tiнrrl'.,t'ii нrиусстnа Л. Тамашнп . Ч:�еш,r ;\t'.1.егацiн :  
(�. Со.1�rубъ , О•ргf;11 Пронофы·в� , В .  :'lleiiepxo:1ь,11. 
k .\.раQа,ю1иъ.  В11 н1.·ор1, Ш1,.10ncюii, Юр. I0pЬl'DЪ. ,1. 
Сою·с111:10, П. Г,1 iiдебуµuвъ. Сенрет<1р11 : В .  ЯстржЕ>чб1�нil1, 
В. Дубснсщ,i11, В.  Нршrж�ръ . 

Дс:н't'Э.цiл бы.,а пpJillflTa Л. 0. Го.,овипъшъ (нощrсса
р••щ, по Gьmш. )tИJJ. �вtipn ) . А. О. Гс1:10n11нъ выраз1ыь 
111тов110сть nойТJ1 въ сноmепiе съ �:оюаомъ �'hя1·елеi1 11сн)·с
с тпа 1t  nrpeдa·rъ 11::1 ero рэземотр·I;нiс ннч·еµссующi е А. О. Гн
.11,впна въ настоnщес врrмя nonporы в·ь uб:rасп1 1 1с!{усства
:\ та иже nрос11.1ъ пuзнано:.шть его съ пред110J1аrасмю1ъ 
u.1аиомъ д·tлтельност1t союза uъ б;mжаЛшсе время.

Въ Тl'атра:1ьныхъ крутах·ь Пt-трпграда сегпдпл �·rи
l!()HHO гu11орпли о нонф:пнн-t, nроисnн•дurемъ между ре•· 
,ю1ссеро�rь ЛпенсандР1шснаго тl'.атра :Меl'iерхольдо�м. 1 1 
.�а1·лужениымъ арт11стомъ Лпо:т.1онся11мъ. Конфлnнгь воа
нн к:1. па почв1; с.11оnес нагп въmаца .\.по.1.;�оиснаго по адресу 
• \J . . /1ерхолъда , иuторъrй, no :Jаявленiю поt\ТJ'Вднлго, можеп, 
fiытъ разрtшенъ дуэлью. О;:щnио, ианъ вылсвtмось, ющ11· 

,:\Р11Т1, между Мейерхо:�ьдомъ и Апо:�лонсюrмъ передан'!, 
1ш nбсуждепiе товарищеснаго третейскаrо суда . 

Въ С!31IЗИ с·ь ноnы�1ъ уиладомъ ,ю1зни больше всеr!, 
mJм·l111r1 1 1 1t произошло въ оперi; Зимина. Толчоиъ рефор· 
ма �rь да:1ъ орнестръ уда.,енi е�tъ дирижера Вагряновсиаго ; 
ба.�еrь уцал1r.'11, балетмейстера Сr�ьюяова, }1 ва вчерашне)rь 

1:обр:нru1 пр�н1ято I,i'hшeнic oii.ь y;xi.t.,1e11i11 rJaшraгu ГР;ю1с
сера J,Iв�нrнн:к,1 1 0

., 
,·ъ кo·1·rip11\11, n•1cr1a жr. бы.:ть норnапъ 

1>t•m·paк1·L Jt выдана неу1·то!tна.

7-1·11 апрt.,н nь т1щ1·р·J; t:�·ворщrа про11зош;н1 11та.1ьян
с•нал забастеовна .  

О1-.:шп. 1ас ь �Б.1.1 г11да'f1,•> 1�ruанцева . Пе:1нR.1ся запав·l;съ , 
uo аrп1сн1 не п1н ,11з1щ1:1 1 .111 1111 с:1ова . f fyu.rпиa 1,;та. 1а uы·  
ра;�,атт, Hl'Пl;..\(1J1aттi�. 

Паъ г,1уб1 1 1 1ы с цrны nьWJ.ta арт11стtФ )I11рош,щt 11 заяю, · 
.--�н о nр11 •11,1щх1,, лс,бу:щнuшхъ труппу вы111·rt11 в:� r·�·.1,1. 
общсс1 всrтиrо 3111i;пiн  сuоп r•тноm•·пiя съ дnpe1,цit:'ii . 
Te,l'l'pъ улн.rъ в·1, r 1азах1, 11yri. 1 1 1 1-щ . Пr,,1 1ч11 11r.ti :>ТО:\1)' 111,1-
нiш11 1ня  JУу�;о1Зn;.{11q·е. 1ышца Pro \ .  _\ , С,\ в11р1ша. 

РыбннноJJ·� оr.1ас· 1 1 .т.1, 1н11· ь�1", по:1) •1t>1111oe тrуппоll 
отъ Cyвoµ11вnii, в•1, нотr,ро}JЪ пщ::r·fцшт з:.�пв.mет"L , ч·1·0 
не позuо. шТ'ь нrр�тъ ре1ю.rюцi11ш1ыхъ пы·t1, . а тtм1, бо.1·1:11 
пьес,, , в1, �;отr,рых·1. 0)-дtтъ 1 1:1;_fввате.1Lство ка;-tъ н,coбuir 
ero B(\J IIЧl'cq·пa 1·,1с.,�нrя II rro сf'ю,п». а т.11,,nе 11 духовенrт
во�1ъ, а •1"Ъмъ, нто нс сог:tасен·1, с·.ь ел прт·рашюJi, лрrд.щ · 
гаt•тъ ос·1·,;1ш1ть ея ·rеатр1, . 

Гу.ть nозмущс·11 i 11 111ч,ры.1ъ с.нша аµшста. 
Пзъ n� б.1111ш бL1.10 nре;рn;иеио щ;-t�,ъ нахо;:�;Rщимс я 

бой1ют11ррвать сnс•nтан:11 1 ,  uъ �-оторыхъ пр11ме11, ;участi е 
Суворш1а , н на.чат1, этотъ бuл1ютъ сеfiча(,"Ь же. 

Рf'жиссеръ ЫJравь0D1, успuна11nа<''Г'Ь пуб:�nну 1 1  
заяв.,яетъ . что тpvnn.1. Ci:1aru;i;apнтъ пуб,111иу 3U сочувствiе, 
удош,етвпрена :эт11м1, 1 1  nроса'Г'Ь по;щ!'рж·.1:rь бQрьбу с1, Су
ворnно!i 11 въ nудущемъ . а сейttасъ труппа начr1етъ игру. 

С.,ова соровожда.шсь алплодисмелта)ш 1r слt�<так:�ъ 
nозоб11овю1ся. 

Спе.ктан:1ь B'I, петроrрадсnом:ь Мапомъ тeiiтpi. 8-ro ап· 
рi.лн ознаменова.1сR новымъ снанда.,0)1ъ. 

Когда въ пос.11iцпемъ акт-в на сцепt появи.11ась <<хознti
на•> тс�тра Л. А. С�·вор11на, лзъ публшт раздат1сь про-ге
стующ1е возгласы: 

- Вопъ со сцепы! Долоrr ее! Та,шмъ вд·hсь ne мiJсто!
Протесты пр11ня.т11 характеръ обстру1щin. Пуб;ш 1,а

nс«аюrвала съ мtста , тona:ra аогам11, свпстt:�а. Занав·J;съ 
опусз·11:111 1[ <Jерезъ нtскольио IOIEI YTЪ ПОДНЯШI DПОВЬ, ПЫ·

таясь, по:в1щщ1ому, про;:�;о;1жатъ спеитан;rь, но протесты 
публию1 продо.1жа.111сь. Тогда з::�навi.съ (!пуст11.1н опять. 
А. А. Суворпна nо,шну.:�а теu·rръ . Спсю·аюь бьшъ от�rt
нен·ь; деньп1 за 11зятые би.,еты выдаю,1 обратно. �·по:шu · 
моченш.rй диреицiеfi r .  Тш,сиii\ . занщ1лъ со сцt:'ны, что 
спентаюrи nъ :Маломъ театр-t пре�-ращаются. 

Собравшiiiся номнтетъ союза артпстоuъ Ма.,аго 1·еатра 
лоrтаноnп:1ъ, о;:�;пано, нродо;tжать СП1'итаиm1 за свой соб· 
ственный рпс,1,ъ.  

Пuсыа 61, pe8akqlю. 
А!. Г. I'. Реда н1·оръ , 

1-.{е 01·наж11то мм1стпть на СТJ)ающахъ Вашего н,ур· 
Н::l.1а С.1·nду10щuе ПJJCbM O :  

«Прошу товаршцей ар1·1н·тооъ и aн·rpeпp1:1нi>pnn1, нr. 
01•щ1заты·л сuобщ,l'rь пu адресу: Нiевъ Б. Ва�нлью)вщщн 
,\"i 1 1 ,  П .  В. Бош.1n-НL' знает·ь -.111 ктn-ю1uудь адреса 
ярт11с·rа IO;i iя  \fо11сеев11•1а IОратова (Paпunvpтa ) 1t ар1·11с1·н11 
а10бнв 1 1  Еuграфо1шы Сш,рново:ii. 

Н. Сар�rатuвъ. 
Гращ:�;1 1 1 1 1 111, Рt·даиrо11·ь , 

B·r. 11пJ·f'i.1лнr,в,,11А11)1ь въ rазетах:ь cm1,·h't r-отрудяtt· 
1,. ,131, oxpaПHII П!• J l!'1'(НJ ГfJЭ;.(,Y JШl 'DITC Я :  :I. 11. р а Ч К  О .В ·
1· J, i 11 , U/1'1, же l!c·1 р·,, , IР.рнеръ rКур1ш. mrr,,. ,'Тнте!Jа'rурш,1 й 
л�:св.:{1m11,11, •Л с в ·1, J I а JJ . 1 о 11 1 1 ч ъ П е т р  о в ъ �. Несчотрn 
па явную петож,.�t·l'Тве,шu<.:ть 1Н\:Jнаинаr11 .11 1ца со мною 11 
на разъnсненiе. лof!JJ11nшeeeя uъ одuой 11зъ ,юсnо.в1·ю1х·1, 
газr.'Г'L, нанiе-то з.юню1ър<'1111ыР :нод11 pac11por.тraнmo1 ь 
нлввету въ .r1 1тrратур110-театра. 1ыгых 6 нp;yru:x:r, , что щ1<1-

1щ1ш№11, провонаторстъ нв. mюсь n-д JJ а м а т  у р г 1,, 
.:I е р  н с р '1, • Въ 1шду :>тоrо ааяв:rяю. что 1111чеrо общаrо 
съ эп1м1, провuха·1орrшъ ne 1 rмi.ю 11 чп, онъ даже 11с
явллетсл ,1u11мъ од•юфа.ш1.1ьце,1·r.. , 1 1 бu фа,111.1iя е1·п Р а 11 ·
н о  в с 1< i й, а лс Jiериеръ 11 tfl'U :пщъ , ноторыл стапу1•1, 
распрострашпь эту з:�остн.vю 1{.чевет�·. б�у nр11в.1е1щть 
н·ь с удеб1rой отв·l;тствt>m1ости . 

Hnыo:iali Нrошт11ч·ь Лс1шс11ъ . 

М11.1ос·r1щы!i Гоr ударь 
Гослодшrъ Ре,..щ1-поръ. 

Не пора .1.11 нашш!Ъ театrа:rьным1, дtnте.�.ям·ь обрuт11ть 
са�ю�> серьезно() вяюшяiе на то,  ежеrоднu повтuрmощеt·ся 
и потому приющающес в11дъ ч11с·rе11ш1 безч�шство на1Ш1хъ 
жюр11 нопнурса J1Мен11 Островснаго щ�.дъ пптересами 11 
трудомъ участни новъ Rон.курса. 

Посл·Jщнамъ сроиомъ npieмa p yJ{oщ1ct>I! 11au11a tJaeтCfl 
1 -ое о«тября, о б я з а  т е .1 ь .н ы ы ъ д111::мъ опубшнrо-



... r A A .U A  • Ж И 3 ЙЬ. .М 16 

1· . Н. Ф. Ниъ:ольскiй-Федороnъ. 

11алiя ревулыатовъ 1 -ое яrшаря. Между тtмъ uak9 лt'l'ь 
существованiя этого иоииурса пе было пи одн(но случая 
исполневiя жюри послi,д11яrо срока и свосвременнаrо 
опуб:пшовавiя резуnьта1·овъ 1<онr,урса . Тат, lI теперь: 
аnрiшь па двор·k, ·r. е .  прошло вдвое противъ нормальпаrо 
срона, назначаемаrо на nрочтР11iе II обсуждеniе всtхъ 
прРдстав;u�ем:ыхъ nьесъ , а ж10ри таинственно молч�:1тъ . 
Возразя'ГЬ : пом·вшаrо1 собы1•iя .  Хорошо . Это nocлi; 27-го 
февраля, а два. ьrhсяца до 27 -ro февраля что nом.'/;шало? 
Собственная <,заuятаостм господ. членовъ жюрt1 ? Таш, . 
wcnoдa Правленiе пли нто 1·амъ выб11раетъ жюри , вы 
вtдь знаете, кого в:ыб11раете 11 nр11rлашаемъхй должепъ 
знать, по с1111амъ ему сnравитьсн съ нропотл11вой,  треGу�о
щей уС'!!дчивостп r1 внимательности весьма отвi,тствеmrо/i 
работы, nпп н'h'l"ь . Но вu въ Rоемъ случаt пелъзя отыгръ1-
ваться на весчас'f!IЪI.Хъ авторахъ, наnосл 11мъ neпonpaвn
)LЫlt ущербъ . 

Бу,(емъ отировеrmы:-поче�tу авторъ uосылаетъ Р)'НО· 
m1сь па коннурсъ? Honeqвo не потому, что оиъ в·J;р11тъ 
въ автор11тетность судей 11 хо•1етъ sнатъ ихъ ,  рi!шающ)·ю 
;:{,rя н:его , оцtnиу. Вовсе пtтъ , 1160 с1:шошь и р rrдом1, за
бр.1 1юваm11,Iя пьесы встрi!ча10тъ услiJхъ n даже фуроръ 
11 въ прессi; и у nуб.:пнш n браnовка ;юорл ни одпого ав
тора въ ),{ipi; не убi!дитъ , что его пьеса дрлвь, а не me1,rru1 
ровская вещь . Посыла10тъ пnтому, что хотлтъ пьrJ;ть ав
тор11тетнаrо для ап1·р<"пренеров1, признапiя ,  прn вuавiя, 
но,·орое эаставп1'Ъ антрепренера пьесу nрочеетъ, а nотомъ 
1 1  поставнть, ч•ольно потому посылаютъ . II что это такъ 
доназьшастъ , что нзъ т .  н .  <<боnъnшхъ,> драм:.tтурговъ ШJкт11 
пьесъ пе посъrа:ае'!:ъ , 11 бо нхъ пьесу всегда н прочт!''t'Ъ 11 

ноставнп шобоii: аптрепреперъ, зачtм1, же nмъ пр11знанiс 
1щкого то тамъ жJОр11 , uъ состаuъ 1'0TOpam еще лnогда 
и nходя'I'!, n иепрнзцаваеш,1R 11,111 j'Же nыш<"дmiя въ т11ражъ 
1 ·  в1;тпла. 

Посы.1ая пьесу на конкурс.;ъ , дрг11а1трn, уже теряетъ 
бо:rъшую uо.:юв11ну сезпнз-по 1-с яrrваря. Вообще jЖtJ 
во в1·оро11 полов1ш1, p'h;i;кiit антр1·11рсцеръ захочеn свлзы
ваться с·1, пnвпююfi, rеш·рт�·ар·1, у;1,е па�1·h•1енъ , гnоздп 
уже выясm1m1сь, воuбщс уже всl! оnре;:�;ъ. 1 1 1 . 1ось 11 эксn<·рн
)t•'.нты съ вовюшам11 тт1щG1,1:,ь пе )13е.·шчатъ, а пзъ зг fЩ.е•1 
другого стзлеть тспеrь беэпr,к011тьея обыюшвенныJI ря
довой антрепренср1,? Что ему Гену ба ? . .  Затяг1шая-жt> 
выасес11iе своего ptшe11i11 еще 11 на .втпр)1О лu:тов1шу се
;юна, жюри 01<ончат�,:1 ьнп уб11нцt'!'ь для драматург-а се
аопъ n умалнеть II беэъ тnго СR�ный зс1работо1'1> р усснаrо 
п�1rате.11я. Слгаведшшо .ш эт,\? Норрентпо д11 это? Не 
б�рпсъ быть члРrюмъ жюрu , нr. nрлю1�1аi1 щекочущаrо с,:1-
"олюбiя np11rлa1ueai я,  no, вэявШ11сь за. rушъ , ue говорп,  
что ты не ;:�;южъ . 

Россiя спnuшо:11ъ бi;дuа дарованim.ш , чтобы »мъ еще 
тормозить 1' рj-'дЯ) JО н 'l'ер1111стую дорогу кь прuзнанiю 
Общес111а. 

П едnпственпое оr!равдалiс эnправ11.�ъ жюртт , зто ч·rо 
тановы всt ковн)-рСы въ Pocriи-u Иметt Вучпны 11'Ь 

Ноuорш:сiйс1юм·ь У1шверси'fс•г[;, 11 Общсетnа Свободно11 
Эстстюш .въ :Ыоснn1; 11 т .  д. СтарЬl'Й rp·hxъ старой самодер 
шавной Р11ссi11-11.1сnать на врrыя, трудъ п uвтересы цру
гnrо , пе авгура,  пе nпсвященuаго. Но тат, бы.tо въ пр1•· 
11111вu1�!'h са�!()Д•'ржавноыъ стро·J;, а тРперь n<.>ресаж1ша1·ь 
на ноnую П()ЧВУ сюзерRые переаu1т1ш стараrо по меньшей 
�1ipi! гадко . . .  • 

:Ревппте;u. театра. 

)t, И. 36Ьре&а. 
(НеRрол.оrъ ) .  

На сто первомъ 1·оду жизни сrюнчалась стар·J.i:iшал 
изъ русскJJхъ а1<тр11с,, Марiя Иваноnnа Звi:рева . Весь 
театральный Кiевъ, старый Кiевъ зна.nъ н :�юб11лъ, и ува -
жаnъ въ ел лицt настоящую актрису, Gеззав·l;тво пре�а.н • 
пуrо 11снусству II отдавщ)',о те::�.тру вс.;10 rвою мноГОJl'hтюою 
жизнь отъ тtхъ да:�еtщхъ дRe:t'!, когда una еще четырпадца· 
•rилт.тней дi!вo•llioй ym:ra па сцепу, съ 1,oтopoft rt свявала
нераsрьmпшш уэам11 свою судьбу.
t:I· Живой, чутнi!t и отsывч1шь�й товарищъ,  :М. И. всегда 
rоецr1nяла со з-вацiем1, с.1Jуж11ч·е.1ьющы сцены элемеu•rъ 
rраждаnствеппости , 11 до nос.11i�дннхъ дпей, несмотря па 
r.1убокопреклопm.rf! nозрастъ , нсr�1отр11 na слабость 
зрiшiя п тяжелУJО бо.тhsпь, М. И. nптересовалась собы
тiямп жизmr , и ся ма,1ень1<ая 1,омнатна , украшснп 11 
портретами театральньrхъ товарпщеti, отъ Рыбанова-ст" 
шаго и до товар11щей-соловцовцсвъ, ущ1а.с11;шс лОрТJ)е
тамл членовъ вpe�teuнaro правI1тсльства н его шm11стровъ . .  

Съ увеличптелы11,1мъ стен.-1омъ в ъ  руиа.хъ, она в1111щt . 
тельно слiщила за собьгriтш, 11 дажо на нанунъ смертн 
не вьшускала газету иаъ сuоихъ дрожащихъ pYf'iъ . . .  

Такъ п скопчалась съ думами и мечтами о славномъ 
будущемъ горя•ю любимой родины . . .  

, ... ··· .. � ..... -..... .,,,. 

Хро6uиц1я. 
Rазапь. Въ беп('фиm. А. Г. Прпni;товuй сь усn'l;х()мъ 

прошла новая пьеса Нщ,олая Apxunoвa-<<Y позпрнаго 
с.толба>> .  

Нромi; pOJIИ бенефпцiаптюr, одна лзъ Г.'lавныхъ �tу,1.;
с1шхъ poлett мистера Джемса досталась г-ну Слонову, 
давшему nнтересну�о qшrypy неrра-. 1юбовш11<а-резrонера .  

Пьеса уже дважды повторя:1ась .  
Ба&у, Съ болъuшмъ успtхnмъ прох11;щтъ гастролп 

А.,чевскаго . 
� Кiевъ. Съ 1-мая въ теа1·рi; «Солоnцов1,» начппаютс11 
гастрольные спектаюш труnлы летгоградснаrо театрэ 
Незлобива . 

Въ репертуар'!; uepвoit c.ep11r (по 10-ое мая) :  �РевIIворм , 
«Х11Щ1n1ЦаJ> , <<Коро.1ь Дu 1·ооср1,•> , <<I.llitf)мanнa Сатаны , .  
«Враги•> . 

Главные 11спо;шпте;ш труппы : г-жа JRп харева , Л;,сди, 
Рvтиовс.1<ая, См11р11ова ; г.г. Л1tхачевъ . l\Iar1r11ъ, Неэлоб11111, 
11°t>.:mдовъ , Р�'д1111ЦкiJt, С·rар кQвснiй. 

Режnссеръ г. Л,1хачевъ, уnо.,по�1оче11пыlt труппы 
r. ,Jiодом11 ровъ .

Епие1�nетградъ. Въ конц·!; а пр·в.:rя аанаuчи..ваютt-R
r·пеt-.таюш )"Нрапнскоit труппы И. А. Марьянеm-о . �ъ
пbllii3шni1i прii;:здъ сборы 1•р упuы сп .11ьно упа.�:и : ( о,сутств1�>
ГлRВарn д'БЛа (,штрепренера Марълне1шо прпsnанъ) и nъ 
ющу этого nовтьгяющеllся репертуаръ знаЧJ1т<.>.,ыи пr)Д11-

рвалн д1шо . 
28 11 29 апр·tля-2 rастро:ш Op:!t'Hf•вa . Предп ... 1а

гается нсч<". ъ Бnp11con;i. . 
Д . 3. 

Ивапово-Во11яеее11с1t'Ь. Въ жснсноfl rnм 11asi11 8 ,ш -
р·I;ля соето1шея б.11аrотворнтс.1ьвый 1<онцuр1'Ъ даnшн 
»ко.:rо 3 тыся•1·ь t·бopri . Kpnм·t op1,er·т�:i u X•Jp<L Y�"'lШll•JBЪ
" yiкcнu!I. rш<ш1зш nр1щ1щалп участ1е tto•·ннnr-юe r,1ст11
л'. Орповсная .  А. Мо,ынка, А. Але1-.сандроnъ, II. Гор·J;лnв1,
11 А. Менд<':rьсопъ . На другой д,•пь пъ томъ ЖР. cocтan'h 
бы.ть дапъ беэп:�аrны!I южцертъ нъ тсuтр·h д:rя солдаn . 
Театръ бы.11ъ пРрепо,rшсиъ . 

Рлза11Ь. Се больuшмъ ycniixo1tп, проше-.тъ нонцертъ 
А. I{. ::\11шРевн прп участiп А. А. А.1енс.1ндро11а Э

:.. 
А. 

Черк<"з-ь I I  С. П.  :Ко::1товсиой. 3а.rь Двор,шсю1г() Соора
пiя бы:�ъ переполн�nъ. 

Новоч:ернасс&ъ. Съ 1 мая •' . г. открыв11с1't. �11.тrпй 
с<'эnпъ (въ .11tтне:11ъ театр-!; г<>родсноrо к.1уба Ха11�
новсн iй  Екате1 1шrmcнifi т11атр·u, Cuc1•au'Ь труппы : А. L:, 
Ижарnrщ . Е. М. Евгснъева , Э. :м jfCj·нoвc.;J<aя , Т. И. Б't · 
.т�а я .  :ы. А, БорuсоглМсная, А. Н. Исрцъ , Ф. Д. 3агr,р 
сна я, в. в. М1шовндова, п. л. <.:онL•,1Ь1:I0J.Я, с. п. :м·� 
в·Jще.в'II, П. А. Анчаров·� · Довмунт�: l\I. I I .  П�;1ъсю1r,
Я. Г. Шсршуионъ, Л. С. Dr�1ы1rcю�! Л. II .  Лl!n�.ншов
t:!iШ (дJlf\ШtiPpЪ ), П. И. Тар:11,анп1.1е1; 1 i1, Г. А. Лнчарr1nъ . 



1иаах а iii8&uau. .аи 

Мюrскъ. Белинопостпьrй сезоwь въ Гороцско�f't, 
театрt sа1<онtJ11лся съ убытно�tъ въ 5000 рублей. Пр11'lю1ой 
тому nослужилъ несвоевременный прi1;здъ ю, условлен
но�1у сроиу (12 марта) гастролера В. Н. Давыдова. 'fpynnt 
,въ ожидаиiл прi'J;зда г. Давыдова nриптось почти неъ1ало 
буйствовать, получая отъ антрепренера Е. А. Бt.'!Jяева 
nо1шостью жалованье. Такь, вм·всто 13 гастролей npocшru 
съ r. Давыдова толь.nо сеыь, 11 то при слабыхъ сборах.ъ, 
110 600 руб. на кругъ, съ каково1\ с�шы г-с1.стролеръ по
;"!У'f!1Л'1, J\o •(ас·rь. 

:Къ nостановнi; шшъчены пьесы Островс1'аrо. УчаС'l'вu
вать въ cne1<·raнлt будутъ артисты. IIаходящiеся сейчасъ 
на военной службt въ ростовскомъ rарю1зопt: Весеnьrвъ,· 
Орловъ, ютр1rнъ и др. Предпо.:�аrается учцстiе прuзван· 
яыхъ на военпу10 слун{бу nзвtстнаrо aprucтa рr,стовснаrо 
театра Н. Н. Васи;�ьева. 

··· .... ···· .. ···· ...

Художественный театръ. 

Съ 3 апрtля пасхальной недtш113:. А. Бi;ляевъ да.1ъ 
В11тебску оперу, подъ уnр!i,вленiемъ Д. Д. Друsяк11nа. 
успiшшую уже поставnть восемь ряцовых.ъ спектаклей, 
принссuп1хъ .nacct 01<0J10 1900 руб. на 1<ругъ, за 11с1,що
ченiемъ налога 1r вtшаЛЮI. Судя по nредвар11тсльноfi 
uгодажв 11а ос·rальныя тр�1 гастрот1, валовая цифра 
,шстых·ь сборовъ аа 11 еnеь"Таюей выражается въ суммi 
О}(ОЛО 20000 руб.'Iей. Нес11о'l•ря на огромный бюджетъ, 
г. Бtляеву въ компапiц съ r. Друзлюшымъ останется 
чистой полъвьr око.rю 6()0() руб.1ей. 

15-го-«У царскпхъ врам.>>. Нач. въ 7 ч. (Bct бил. прод.).
16-ro, днемъ, нач. въ 12 час.: <•На днi;». Ве11.: «Хозяйка
гоатюnщьт». 17-rо-«Смерть Пазухина». 19-го-«Горе on
ума», 20-rо-цВиmневый СЭ.ДЪ), 21-ro-.Ha дн1J".

Касса открыта съ 10 до 6 ч .  веч. Ивъ артисто:nъ оnеры, пользующихся больU1Им·ъ ycn·t· 
хомъ, сд·l;дуетъ отмt.тuть r-жу Боrолtпов у  (сопрано 
и г. 1•. Э11р11но Ганфъ {ра�1ат11ческiй теноръ и Кравченко 
(бар11тонъ), блеснуnшихъ свОD)П! прекрасн:ыми roлoca�ur. 
среди которыхъ особенно очаровалъ публину г. Энрико 
Гавфъ. 

Съ 14 апрtл11 въ Городсиощ театрi; пrрае·rъ enpetlcнaя
•rpynna Я. Г. Либерта, при его ;шчиомъ участiи и nuв·k·
uтll.ЬIXъ артuстонъ r-;на М�1рiя1rъ Триллинrъ и С. Эйдсль;
манъ.

g{_p е !ln.'lY

'f!ШOJJt(fJJ}030 
Om'fl' 

Я. Г. Либертъ эаарендова.11ъ у Е. А. &1;.nлева теа·rръ
до 1 iкшя съ nра:вомъ пролонrацin.

't/CCН:!J шettv и 'JaZf!}Ja. 

-ъ.

rостовъ ив Дону-Собрапiе делегатовъ 255 nо,ша 
nоставовило отирытъ •rеатръ д.пя сопдатъ. Для: осущест
вленiе этой цiши избрана спецiальпая: иомnссiя шзъ 
оф1щеровъ и солдатъ nод'ь nредсtда.тельствомъ волъно
опреµ;kлmоща.rо (артиста) Весевьеnа. Въ солдатс1<омъ 
театрi; предполагается устройство спектаилей:, концер· 
товъ, ле.кцНt, 1<инемотоrрафичес1u1хъ сеансовъ и собес·h· 
до11анii1:. Днемъ no�1·kщe11ie театра б�rдетъ служить '!Ита11ь· 
11ей для солдап. О·r1>рЫJ1СЯ теа1'Ръ па пасхальной недi,.тh. 

Фаорини Jll� 

� моменту. 
Новыя влободиевныя пьесы Гриrорiл Бо�туиnча. 

ЯЮ&ОВЬ ИМПЕРАТРИЦЬI. (Коронованная предательница). 
Драма изъ совре1rен.ной по.1итической жизни въ 4 актахъ (5 щ1ртинъ). 

)( ,,ИХ�" Р А В О Т А. (Ремесло lуды). 
w 

· Современная драма въ 4 актахъ. 
" У Q Т С Т А В Н Q Г Q Ц А р Я Политич.еr,l(iii шарж:�, въ од-
)( 

.... 8 8 ПОМЪ Д'БЙСТВIН, 

W 
Веселыя похожденiя еврея коr.,мк-вояжера въ Царскомъ Селt. 

� lfcnoaiн •скnючитеnьнаrо арава nостеиовки А11Я Авухъ иаnитаnьиых-.. ni.eaъ (черезъ Со-

� 

10::1ъ), в:ь большихъ rородахъ (гд-11 Союзомъ разрtшепо зантоt�ать особые договоры): lOJ рублеЛ и двойн.ыл 
авторсюя. (Кром·k Петрограда 11 Москвы, гдt объ иrкJ1ючительномъ пpaJ.Jt постановки в:щлежnтъ списаться 

съ аnторщrъ). Дnя DAHoa итноА пьесы толыю двойньrя авторснiJJ в·ъ у.каз. бодьш. города.хъ. 

� 

Зиаемnnнры 1,(Ожsо выписывать отъ автора Г. В. Бостую1'lа (Юевъ, ll}'Juкинскnя, 1, 1ш. !)) въ пере
писанном ь на машив:t ви:дt, по себ'f1стоuмостu-1О руб. за эк:Jемпляръ каIIПтальной пьесы и 5 руб. за одао-
nктную, съ nересылкоii. 

••••••
-

а 

Г. ВОРОВЕJК'Ь . л, Jiiй I !aJJb f !M!ЙBifO (OOJi�iя. 
о д Д Е Т Q Я подъ опору, оперетту и другiл театра.�rьпuл nредставлепjа. Ус.1011iл

°!о °!о 
или ф11копрооаянаn плата. Ооращаrься къ Аnези•Воnь

сной до 1-ro мая: Симс11ероnопь, Дворянсniй театръ; uоздпtе: Ворои:ежъ, Городской театръ 

!���н�JК[Кiй 1им�iй rоо�д[кои r��r�ъ
СВО&ОДЕН"Ь съ 1-ro мал 1917 r. и сдае·rсл ка разные срокп по l·есентлбр.11 1017 г., длядра
матnческнхъ, оперяыхъ и друrихъ театральныхъ nредставленiй. 'l'аю1ш длл JtОfЩертовъ 11' лerщilt 
Условiя %% или фuкспрованнак плата. Обращаться, Е. А. Апеsи•Воnьской, до 1-ro !fair. 

СимФероnо11ь, ДвopJ1HC1t.ill театръ, поздвtе: Dоронежъ, ropo;i.cкoit теа·1•ръ. 

••••••
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nОJ1:,че_ниwе по пос.пil,11ниМ"Ь •o,11en11N'lo 
on иawero Парнжсхаrо •ома каwи 

ЭЛАСТИЧНЫЕ 

КОР�ЕТЫ 
ПОЛУКОРСНТЫ, ПОЯСА, 

БЮСТОДВРЖАТЕЛИ. 
Они,не cncН11J1 даиженlй1 
сокраща.»n фнrуру и д• 
naюn. ее строАноА, 1'86-

xoil, из.11щиоА. 
По11и1110 roтoвwn мw ис
м11к11ем" аа :,мilреин:,.» 
11\ну •uиxo11ilnнwe хор

сетw, <IJOC,....p»E&тenи из-ь м•.11кwn 
тxa11eil, а т, .. е иабр�ошники-<Sана&)IU( 

НА ЗАКАЗ'Ь. 

Ж. РУ�С:ЕЯЬ 

бР. МЕНЕРТЪ, мое МА. 
• • 

Пьесы НИКОЛАЯ ЛЕРНЕРА, 
11,1дanie ;г.ypnaJa "Тетръ н Искусство• • 

Репертуара те,тра Корша 

, ПPECTfПJIEHIE 
1 

драма 11ъ 4 ,з;liiicтв. 

чивовввни 
(Холос10� домъ. 

Драмат. карт. въ ,1. дtl!ств. 

1 "ГР��S�t�ст�ЬI", 
� . 

(. П. ИСТОМИНЪ 
1 аъшлуа-ГЕРОl\ при надобности 

реж11сспруетъ, прпппмаеn пред
ложенiя на отд•!;льные спекта1лп. 

1 ,J:ля предварит. переговор. _отъ 5
до 7 ir. веч. 'l'ел. 4-IЧ-:Jl. 

СВUБОДЕНЪ л·вто АРТИСТЪ 

Петръ Антоновичъ Каwевскlй 
для драмы и для кинематографа. 

1 Адресъ: Москва, Ново -Гирtево, f'!O 
Нижегородской ж. д., Екатериненсюй 
проспектъ, дача Лапшина. Тел. 81. 

Гор. САР АТО:ВЪ. 
Интимный теаТ11ъ (Очкина). 

нужньl аттреицiон-

1 

ные 11омера
съ 28-го аnрiшя по 28-е iюня. 

Обращаться къ В. П. Левитскому. 

: ПЬЕСА 
I "nядюwкинъ сонъ", 

комедiя въ .(. карт., инсценцроsка 
разсказа е. М. Достоевскаго "дя
дюшкинъ сонъ" А, В. Ивано••

1 снаrо. Репертуаръ театра К Н 
Незлобина, въ Москвii. Цtна 3 руб 
Выписывать изъ би6лiотеки ИРТО 
конторы ,РАМПА и ЖИЗНЬ• и 

театральныхъ библютекъ. 
Ценз. разр. безусловно. ,,Правит_ 

Вtстн. л; 264. 

Вышепъ из, печати: 

,,Авr:iйскiй ша,аDа1\ ", 
иомедi.11 въ 3 д. Ж. Берръ п .Л. 
Верпей1ъ, переводъ Э. Ма.теряа и 
В. Бппmтока. (Включена въ репер· 
туаръ театра Неs.1обина, въ Петро
rрадt, театра "СоJ1овцовъ" въ 
Rieвt 11 Н. Н. Синельнuкова въ 

Харьковt). Щ;па 2 р. 50 к. 
Выпиеывать nsъ .rюпторы журпа.1а 

»РАМПА и ЖИЗНЬ" •



т.�. КРЕО М. И. Быстрицкiй 1
Петроrрадъ, Невскiй. 83. тел. 2·61-83. 

1
&lосква, Трехnрrдвый� ;ц.13Jt 5, 1,в. 3i, тел. 5-53-08. 

������--�--��������� 

1 ВЫПУОКВ BB1J ОЧЕРЕДИ: 

ВЬР А ЧИБИРЯКЪ 
(RРОВАВЫИ НАВ'ВТ'Ь). 

По сценарjю И. Н. &решно•1iреwиовснаrо. Въ глав11ыхъ роляхъ: 
арт. театра Соловцова с. n. и,анецов-ь, Юрiй Янов11евъ, С. С 

Цi.иин-ь, Значиовсиiii, Пуttдин-ъ и т. д. 

• JIIПA ,�МАПА iAЛf Р�П�I KШf[Hi(K�I
ДР .А.МА ·РОМАНЪ ВЪIСШАГО CВ'liTA ВЪ 6 ЧАСТJIХЪ. J[ 

�-------- )К 

Па,ши блиmа,йшiе :выпус:к:в:: 

Дубинушка (по народной п'Ьсн'Ь).

1 Бурлани По Никитину.

Конецъ рода Коростомысnовы2tъ 
по премированной пьес'Ь Романа Кумова. 1 1 Тtнь вtка сего Инсценир01!ff8 романа Абепьдяева.

Чортова кукла Зннанды.rнnniусъ.

Осень женщины Марсе111, Прево. .
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А. П. ЛЕВИТОВЪIМ 
по IIорученiю Аноним-

Фильir 
.. 

пр иступлено R 

. � организац1онны�1 раоо-

там по постановкгh 
. 

первой гранд1озной 

вартины 

/ 

В 1шботt прпвиl\шют уча
стiе и3в':fiстные дптераторы, 

художнпкп II артисты. С·ьемка 
будет производиться в Самар

кандt п его окрестно.стях. ди11., 
заинтересовавmпхсл выщеиздожен

ноii: постановкой, а таюке артистов, 
;келающпх прпнять участ1е в поста-

новкt в теченiи 2-х мiюяцев, просят 
обращаться: Трехпрудный пер., д. Во

дощюfI, кв. 37. Тел. 5-53-08 . 
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