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7 ма11 1917 r, 

• ЛЕНИНЪ-артпстъ llaлaro театра,
(Прпсятъ не смrьщuвать/ --

Jlo,""o (В. Дмитроfш�, уг. Воюсм,гспег#J nвр.), д. 1. 
РелефОН,1 2·б8-fМ. 
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rОСУДА Р СТ В Е��-ь_1_и_м __ А�л_ь_1_и_т __ Е·_А_Т __ Р��--.
' 

ГАстрn nиr артпстовъ Государственнаrо Петро· ГАСТРОЛИ! 
. UJJI • r1 адскаrо Аnеlf0андр11м01:аrотеатра. 

6-ro мая-,,Ж11•оi\ труп-..'\ (2 абонем.) 7-го-,,&еаnр11Аан11ица'\ 8-го-,,В0nн1111 oaq"1·· 
9-rС?-nВолки и овцы', 2-го-

1
.Обыватепи·', 11-rо-утр.: ,,6еэnрИА8ННИЦа'(. Веч. , Про

се:,ессоръ Сто-рицин-ь·', 11-ro-, О6ь1вате11ь·(. 
На 061,явлеяные cnek'faющ а также оста1w. on а6онем. билеты ПDОда1сtтся С'Ъ 24-ro anpflля . 

• 

) ТЕАТРЪ н САДЪ 
� 

lepиa.nl8нwii театр,-: • 
гастроли �•ха.1.оваы В.рmа•с&1хъ В В НАВЕЦНОЙ 

�mt• ,,,А', + т,11. 1r-as. 
ОПЕРЕТТА 

•рааИ'l'ЫЪСТlеl. Теир<)IЪ • • ' 
съ участiемъ r-жъ: Тамары-Груsnисsой, Сары Лпuъ, А. Itа,евияой, М . .Лаn
сиой, �-�. Допиnой, В. Добротивп II JJ.p. Гг.: Няr,. Браввна. )1. Д11iшрова, 
М. �Inxaitnoвa, М. 'l'�tameвa, Л. Ровепъ, !I. Да.11•атова, В. Пльинскаrо,

Е. Бутовекаго, А. Горева, Ф. Дунаева, Льва Федорова • JI.P,
РЕПЕРТ11'АРЪ: б-rо мая-,,Гр. Люксембурrъ". 7-rо-,,Ночь Л1обан' 4 ,8-rо-,,ИАе
альпая mева". 8-го-,.Идеальпаа жепан . 9 и 10-rо-«Разведенная супруrа».11 и 12-ro 

«До6родtтельная rр'вшннца». 13·rо-,,Жрица orиn-��; 
) 
1 
) 
1 
) 

Г.жавяыА режиссгръ 111. И, ИРИГЕПЬ. fJ1авп. Rone.rы1. Ф, -В, Вuептетrи. БnJen. 
:ходъ управ. Reлne. • .Въ щу r�-п�ези. ryJJJI.Ьe. Открытый театр'5>, аер:ао1:1аееяыll � 

1 
1перт . .1у11111. еароп. арт11ст. На роехоши. идi�лап. aep&в..-fi "иен-.е111т .. ·•••от• .. ''. ,
Ц11яа за ахо,11.� :въ еnАъ I pJCi. 1 Pesxc. Х. П. Ш71uе11. / Г.1. а,n�пис. А.•· ВOl•a:01oxil. 
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Р Е ПЕР ТУ АР Ъ: �;:ст .8'ар�?го�у]а�·.г�е:�:ов�
ь Е� Н. Рощиной-ИнrаровоU 

арт. Москов. Государ. т. М. Ф. Ленина и арт. Москов. Драмат. теат. И. Н. П-t.вцева 8 
8 Въ 1 разъ въ Москв'I! новая пьеса Ф.nавiа Тессии•'' 4 : 
8 ЩЕПКИИОЙ·КVПЕРНИК-Ь: '' , въ д· О
: 7, fl и 13-ro МЗЯ, съ участ. apr. государств. театра в. А •. Горина·Горяинова,: 
1 веселая комедiи: ,.Wаnьнан дt.вчениа", п. Г"110. : 
8 Уnо.11иом. дирекniи 1. И. ltpo11o. f .. 

*"�-------------------------------------
* Анонсъ. Т Е А Т р Ъ 3 О В 'Ь. МOcRRA
* .Jl6paava �uшзоиа перваrо осв:овате1л .ll 1 Xounaиiu"q1 директора ВapmRBC:&.
)ОС Труппа /1 п, � еврейс&. тgатра 11:)75 r. n/1• • cu О евр::йсхаrо театра 

m 
съ учаетiе111ъ .1учmпхъ артпстовъ Ловдояс1,., Варmав. в Одесек. театр. съ 10 мая 1917 r. 

,... начнутся еврейснiе сnектанnи. 
Репертуаръ ДPAMl:tl, ИОМЕДIИ и ОПЕРЕТКИ. 

Составъ труппы 60 че.J1:овi�къ. Подробв:ссти въ с.1iщующехъ ав:овС'). Р11ж. М. Фапrsоа,. Оч�р. реж. JI. Соко101,.

_но ..... те•тр"lа 

П. В. ИОХМАНСКАГО 
(�1, no11tщ. бывw. Камернаrо т.).

� ТверсI<ой бу1IЬв., 23. ТеА. 85. 99.

ПОДВАЛ 
ЛeonтьeIJCRiii. 26. 
Teneca-. 3·6f·29. 

Еже.з,nев110 2 о:1ипакоа�,u1, cпeк't'&KJltt, Н11ча.�о n. 8 11 1 О ,ас. аеч. 1) По
.1штн•1ес1ое обоар·hвiе-памф.1ст1, соч. Довъ-А»uв1що .Веона семнадца• 
таrо rода". Кар1'. 1·я .Пa.1toio111, 1oponel". Карт. 2-я ,По ца.рс1оху 
:z:отiвiю• Каrт. 3-и .С1, ,цозво.�е11i1 ва.'!&1ъотвз.". Карт. 4-а .Распро,ца.zа 
Роооiи''. Карт. 5·я "RaR'Ъ хорош�. 1а.11.т. cstza 6ы.111 розы". Нарт. 6-я: 
"Гоопо,цаn В:оы1соар1, ... Карт. 7-а .да. s,:равотвуеt'Iо 011060,ца.•. Карт. 8-я 
../ тпой приотави•. 2) Пьеса Ап11то.1iя }{амепс&аrо "Л Е Д А". 
�) fастроJк "A.U)"'. Пост ановка Мос1с. Дра'>t. театра А. Л. Заrорова. 

�........_._......_ 

Н О В А Я П Р О r Р А М М А. 
&вtд. художеств. част. в. н. JtуэнецО81,, Пpiil3,n ltЪ fJl/2 "· 1!81f. 

Входи•" пnата 6 руб. 

RИCJIOBOДCHЪ-RJJ Р3ЛЛЪ O-t1a В. JI. Я ж. д . .  �rьтнiй оеsон& 1.91'1-ао аода

Д11реицiн Н11нопая Дмитрiевича Сnав11иа. 
Опера. драма, балетъ, оперетта, симфонiн, иарнавалы, ионкурсы и гуля11i.я. Гасr!JОЛи

иэв'kствых1> артистовъ rосударственвыхъ и часткыхъ театроuъ. 
------ Открытiе сеаона 15-ro маR 1917 r•A•· ------

За ВС'hмн сnрnвкаvя и по дtламъ r итр�nr"зы диренцi11 просиrь о6ращат.ься н,пос,�,11.ствевво оо адресу: 
ltп� JJOВ'J�K'Ь· К 1Pila.ll ъ 
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ПЕТРОВСКIИ ТЕАТРЪ-МИ НIАТЮРЪ 
поn упр. Н11н11иоА·Пет11nа. (Петровскi.11 .11ииiи, те.t. 3-26-42). 

ГАСТРОЛЬ 
в А с а� Дуэт ... танцевъ 'лид1и Джонсо� и г. Альберт1,. 

либ11 мца публики • , 0 ИН ИН а. - ПРЕМЬЕ.РА1 Злободн евная новинка: -. 
наш сплетни" Спичuи'r ( 4 сз1·1еs postn]os', уч. вса труuпа. ДебЮ'l'(,1: N!Щ в, рлеu'Ь, 1\fури·

,, И • i, n 110/1, l l11ж1111cкon, Mouceeвoil, Смо.11111оil·Выш1111ско1!, ВJасова. 
СЪ 8°ro мая НОВАЯ ПРОГРАММА. 

rn. режис. rутман-... 

� ль[ ·1 
i� т�:�к���;нъ ионцертъ �- и. в а в и ч а. Ии! KI J!�J�b Нов'Ьйшiе цыr:1нс1<iе романсы, русс�iя и rрузинскiя пtсни: "Черные гусары•, 

�Иошмарь1•. ,Ночи безумныя", .Молчи грусть\ ,Ну. цt11у11•. Вавич-ь съ хоромъ
• цыrанъ подъ упр. 6р. П<1ниныхъ. В. П. Сsобо,циа-разсказы. 1'4. д' .'l·роr�-танц�

СЛАВЯНСКIЙ БАЗАРЪ" И. Б. и В Р. lодко-цитра . ti-ro мая бенефи1,;ь В. П. СВОБОДИНА, при учас,:1и" , а видн·!Jйшихъ 
а
ртистовъ другихъ те11тrовъ. Но ые разсказы и новыя сольныя 

Никольская ул1Ща. >- выступленiя . u · Нач. въ 81 '-1 и 10 час. веч. Касса отк1). (Ъ 12 час. дття.ТеnеФ, l4·20 • 99.�4, .J Вr�лет�,. л. л. н. :�яR 11v,.. q А.. р Ba.1ra,et1rwrioв1o. Упnон. 1111,.,ч Н Г. Щепч1,10"it 

i
1'\осковскiй театръ-са baret 

м bl LI.Jb" ,,JIBTYЧA� 

Стран"цы исторi" руссноА ревоnюцi11. Зарq-аарниоа, стихотво·е1�iе Coлnory6i!. 
Травiата

1 опера для д"Ьловыхъ людей Въ I ч. по ночамъ, траr"ч. rротесн-.. nono.

1io1. Гнtадниковснill пер •• 10. Н. Ф. & А Я 1 _Е 8 А. Teie�.�lfЬ l·t.t�tt. 1
,, 'lселъ •, сцены Востuка и др . 

-=" дч,,: .. • 

Начало въ 9 час. в еч. _.. Ложи всf:1 прод аны. Оставш. билеты въ касс'h театра rь 12 час. дня. 
з а а 

ио:.�н��::��во��::�г� ��о�:1��
РИ 

tлены Jionyckoii, ар
тК;р

е
�?

а .р. 1. 1ТлеkсакDро6а, 
ар

т
. моск

. " it Ильuисkоu
"' 

u u " u"рияе6оu" МАРШРУТЪ: l'Аай-В
оло 

да, Вятк
а

,
6ал ета U. :J• ' J'• .1\, "11,, • Пермь, Екатери: б�рrъ, Тюмень. 

Администратор. Вмнторiн Юнtнан. 
Часть сбора отчисляется Союзу «Артис.ть:-воины». 

ИI TtEPBOE ТУРВЗ по СИВИРИ ю "' 0 ССИ 1·· J Н3В�стнын иrполнитель Ц)!rанскихь иомзн[ов; Р I И · /t\ Р ф Е · 1lи! YtIACTB.: А. п. Инсарова {бал.ер. Петр. т. 1, А. д Доброхотов .. (a,rt. перваrо Ве.шксрусскаrо орх.),

,
,

.

1 

JCX · Д 1n. Карnин� (PO!l,tЬ•. Аккомпанир)ет1, Д. м. Карлмн1,, В 
Маршрутъ: Aпpiln, Mal!, !юпь--С11б.11рь, KиraJI, Jlпопiя. Апрtдь: .Do.11orдa-4-ro. Barкa-6-ro. Пер�ь-:--:,rо. Eitaтepuябypn,-lU,ro. Тю111е11ь-12,rо II т. �. YllUд.НOЫ.O'i.lШUblll ЯАПИА.J, 

И О t1 Ц ЕР t Н О Е ТУР Н 3 ПО II О В Г-&� 
артпстовъ :иосковскаrо Государст11еяваrо Бо.тт,mоrо ТQатра 

Л. Н. &аnановской, r..'I. С. Куржiямскаrо. А. И. Минеева. 
Аико�tпанируетъ свободный худоашииъ С. П. KOЛTOBCliASI. 

Уполномоченный артистъ l\lосновсн. Госуцаrств Болъш1,г, театра I Н. R01IAPOBCKIЙ. 
Часть сбора п1ступптъ въ ПО.!ьзу по.tптпчсскпхъ ссвобождеяныхъ и сояд�ту въ окопы. 

СМОТРИТЕ 
чтобы гильзы, которыя Вы поку. 
nаете, не рваnись, не МА• 
nись, были тонки, чисты, безъ 
клея. Одним1, спсвомъ смотрите, 
чтобы зто были 

ГИЛЬЗЫ КАТЫКА. 

6. 

,, Судъ Мидаса'' 
или 

,,Г ласъ народа'', 
к.1ассuчсск.щ' шvrкз. въ стпх�хъ 

J�6Io. 

Р11пертуаръ <<Летучеii ]lышп>>, 

Цtна съ пересынкоlt-50 я. 
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f астрол и В. П I ОН Т И О В С НО И знаменитой 
1::р���а�?о�ъ"t�са.,. театра .аонъ•. Садовая-Трiу.ифальвая. Теп. l·Об-59 и 4-29-97. Ежедневно �:.8з 1�:i� 

цiонномъ nодитико-сатирическом:ь Пет
6
роr11аАс�ох•

ъ
"

д
"'О,.'!,._ : • -хъ карт. съ блеет. ансамб., 

и 3 
'' на вс'h те1о.ущ1я эл ы дн я, въ ..,.. on�·· � б t 30 ъ '' раСНОе НаМ& имtвш. колос. ycn. въ Петроrр�дt «Па

л
асъ-Т

еатр
�)Е, пЛо

о
ш. н

о
олl! еВ вРfа-Л П въ ис полнен�и арт Петр театр . апш,1 , · • 

n
одрядъ 

при переп. с
бор., соч ff· Ва

лен
ти�

ов
; к . :

ы
вr:рева н. Плинеръ, в. Ландратова: н. ЖеkОВа, А. Муратова лицкой, А. Анфиногеновой, В, андратово ' .. f авсад • . П лная' новая петрогр. обет. Гл. кап. r. Зельцеръ. 

11 др. Bcilxъ уч. болilе � ч�л. Два оркестра ран
к
д· хоръ. uc: 

11 ч утра Подр. въ аф::ш. Гл. реж. д. Гутманъ. ас:са откр. ь • - _ _ __ _ 

1 Гастр. амершшвскоl! eвJJellcкoй опере'FТЬI 6033, IOIIГ8ИЦtt, во rла
А
вt

д
съ 

ф
nвв:kотпо; �::о� НJr:fa::

п 1·�
0 rear�ъ С'Ь еа В:OBJ,L'i'li IШc&il!б.ir (по а.1фаввту) r·жи: в. Гот.1111бъ, в. Д&.'!ЬС1i8Я, • OF �t.nъ, • ' • 

HRИT[R Б. 04/iвая;; r .. : Враръ, llвяе1,ъ, Жоржъ, Sа.u.берберъ, Самберм., С.Uкиuъ1 Я11ко � АР· • 6 го- А.tы11а r.1,\ ты ж.вешь". 7-ro-.Лryuвmн& • S-rо-,.Хаияо въ Аме�ик-11 , д Теlеф;, 4-
Ев
бО-15. 

Hah·,:o В'Ь �,/2 'l&C Jle'lepa. Касса открыта съ 28·ro 1uрЬя съ 11 "11\С. утра. прекn. v, �.ilиаова, j ,., • о- · 

Гастроли петрогр�дскаго __ __ 

- ИНТИМНF\ГО TEf\TPf\
В. С. Нвволинл, сrъ уч. О. J,t. flj(ШO}(O)Ou. 
,,Н-ъмая жена", А. Франса; "Нрасная печать", Ю 5.-Ьляева; ,,Вчетве

ромъ", Новыя интермедiи и -танцы. Открыпе 7-го мая. 

Of 
КАЧЕСТВО И3Шh11111.

�DЛО!Ая МUW1ь М f 1 0 зя Bh!CUK .. �. - - �:� { 
H08blR ИЗдАНIR 

СБШ�tТЕ� ПРО113ВО.а�твп п iOPГOG�fl ,,Рампы и JНизнь '' 
r� зн но вы а111 11злia,�rttн 

:,Боrать1r�:• 
.A.pi�a. 

m.eca n 4, •· Б. Зайцева. Ц. 8 Р· 
Rасатка, 

1<011. въ l .it• А. Толс\'Оrо. Ц, 3 р. 
Д(.цшшв:mr.ь СОП'J., 

осщ. ДоrтоевСJ<аrо. Ц. З р. 
. � -"4 МОСКВА 
-

во ВС'Ь�Ъ КРУПНЫl(Ь ГОРОДАl(Ъ. Росс1и.

sсnозможпыл РЕВиновыл изд�лхяl 

ШеJIЩИZа с� у�ИЦЬt, 
1<011. •ъ 4 А· Н. Аrхипrова. Ц. З р.

'1 повори�rо с, oJiбa, 
q. въ 4 д. Н • Архяпr ва. Ц. 3 р.

Еоrи ато I ако:ашо, 
JIP, n 4, А· Ан. На11ен1жаrо. Ц. З р . 

JJDII 1pie111111, • 11о1Сlраека11щtе: PJJ•• 1plt101Ы._IIJIOpnпeпu,; JUICТJJD, �JClu, 
� tytepa, оСlа.щаа -..о... 1 IO.leo-.; ре.110 pe11aoaue • 'lpUOПOJ!'l'8P.W; реС111раторw, 
wpepuu,uu nмpill • peuao1wJ ucl; uo.1цioU&11 .rеата. 180,UЦII uelu,t.; YpJCIU 
80tl8f0111-·�� � etoьtoawt ... uм.rrre,o� 1 8006щ• IOIIUl'O роА& 

Паи а, 
.JIPЬ• К. Тренева. в1, 4 •· Ц. 3 р, 

Asr.t lc:вil ш ра6ан, 
1<011. n ;j .11. ттер. Маттерна. Ц. 2 Р• 00 к 

!езршый д})JТ\ Ше1оr.ира. 
m.eca в-ь 4 д. & .. rap11. Ц. З р. � UJ, ptU111 1 teloJ.JR .... ,,......�. �·,1/Щ811� 1 JI0 ...... 1111, 

Заnрос, 11еаmральиому olщecm6y. 
На состоявшемся въ воскресенье, 16 аnрt,ля, 

общемъ собранiи членовъ 4-ro Петроградскаго внt,.. 
труппнаrо отдtла театр. 0-ва мною было сдtлано 
нижеприводимое полностью эаяеленiе. 

Считая затронутые вопросы очень важными я 
подлежащими о6сужденlю при возможно большемъ 
числt, членовъ отдt.ла, общее собранiе постано
вило: отложить обсужденiе заявленiя до слtдую
щаrо собранlя, которое и назначило на 23 а прtля, 
разославъ предварительно всtмъ членамъ отдtла 
мое заяменiе въ копiи. 

Исхо.nя изъ соображенiй, что з атрагиваемые 
вопросы могутъ прецставить интересъ для ч леновъ 
о-ва не только петроградцевъ, но вообще всtхъ 
интересующихся жизнью театр. о·ва, я и считаю 
нужнымъ просить редакцiю помtст-ить его на столб
цахъ своего нзданiя, танъ 1<2къ быть можетъ и 

среди провинцiальныхъ отnt.лоВ'Ь моrутъ быть 
затронуты вопросы напр. о неприсылкt совt.томъ 
общества д о  сего времени отчета въ мtстные от
дtлы, о провеnенiи столь радикалъной реформы 
канъ лишенiе представительства о-ва въ Петро
rрадt. и т. п. Былъ бы очень благодаренъ тtмъ отдt
ламъ или отдtльнымъ членамъ, которые высказали 
бы свое мнtнiе по симъ вопросаr,�ъ, направивъ ихъ 
мнt по адресу Петроградъ. Литейный пр. п. No 55, 
такъ какъ считаю выясненiе ихъ въ возможной 
'1олнотt, является крайне важнымъ для дальнtйшаго процвtтанiя о-ва и объединенiя въ немъ всего 
театральнаго мiра, не исключая и петроrрапцевъ. 

Поданное мною эаявленiе гласитъ слtдующ�е: 
4Пережи ваемыя великiя событiя, а въ связи 

съ ними предстоящая полная реорганизацiя театр. о-ва, по сему мнtнiю, требуютъ отъ всtхъ членовъ 
0-ва, а въ частности мtстныхъ отдt.ловъ всестороввяrо выясненiя различныхъ сторонъ и вопросоzъ, 
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касающихся дtя"ельности 0-ва. Для сего рода 
работы В'Ь насiоящее время, благодаря возвiшiен· 
ной свободt союэовъ, препятствiй нt.тъ ни цля 
какихъ профессiй, а для театральныхъ дt.ятелей, 
съ гордостью можно отмtтить, не существовало 
и послtднiе года, благодаря уставу 1912 г., преду• 
сматривавшаrо существованiе мt.стныхъ отдtловъ 
и делеrатскихъ собранiй. 

Въ виду этого я считаю, что нашъ единственный 
tзъ Петроrрадt внtтруппный отдtлъ самымъ знер
гичнымъ обраэомъ долженъ приступитJ, къ реорга
ниэацiи своей дt.ятельности въ духt § 83 устава, 
гдt указаны права и обязанности мtстныхъ отдt.
ловъ, а не ставить на первый планъ оргаяизаuiю 
отдtломъ спектаклей, чtмъ почти исключительно 
онъ занимался послtднlй rодъ. По крайней мtpt 
въ то врР.мя, какъ первые года своего существо· 
еанiя отдi;лъ удtлялъ свое вни манiе обсужnенiю 
раэнаго рода вопросовъ, касающихся общей жизни 
0-ва, многiе иэъ которыхъ по рt.шенiю отлtла
доводились, черезъ совtтъ, до делегатскаго r.обра·
нiя и встрtчали тамъ полную поддержку,  я за по·
слtднiй rодъ не знаю, чтобы отдtломъ дtлались
какiя либо постановленiя общаrо характера. Къ
сожалtнiю мнt не пришлось быть, за отъtздомъ
изъ Петрограда въ Москву, на о6щемъ собранiи въ 
февралt, когда избирались делегаты и потому не 
знаю, возбужденъ ли былъ на томь собранlи вопросъ,
и какъ было рtшено реагировать на то, что совtтъ
0-ва явно нарушилъ § 40 устава, предусматриваю
щiй разсылку по мtстнымъ отдtламъ повtстокъ
о времени, мtстt и предметахъ занятiй собранiя
делегатовъ, не касаясь того, что совtтомъ не сооб·
щено было, къ тому времени (и не сообщено кажется,
и цо сихъ поръ) отчета за 1916 r. и смt.ты на 1917
г., сообщенiе коихъ безъ сомнtнiя должно проис·
ходить заблаговременно, чтобы мtстные отдtлы
могли исполнить возлагаемую на ннхъ пунктомъ
в § 83 обязанность обсужденiя и раэсмотрt.нlя
с мътъ, имt.ющихъ значенiе лишь предварительнаго
обсужденiя ихъ, а не лослt проведенiя въ жизнь.

По отношенiю же дt.ятелыюсти отдtла въ этомъ 
году я считаю нужнымъ подчеркнуть то, что,какъ 
иэвtстно, согласно постановленiю послtдняrо деле· 
гатскаго собранiя будетъ разработанъ новый уставъ, 
а согласно измтъненнаго - уже въ ближайшемъ буду· 
щемъ Петроrрадъ и его театральныя учрежденiя 
останутся, можно сказать, безъ представительства 
общества, такъ какъ по Петрограду избраны въ 
Совtтъ лишь оnинъ членъ совtта и его кандидатъ. 
Такой порядокъ дtятельности 0-ва вряnъ ли можетъ 
быть приэнанъ нормальнымъ и въ интересахъ дtла. 
Теперь именно надлежитъ и эдtсь въ Петроrрадt 
имtть органъ, который не выnускалъ бы иницiа· 

• тивы выяснеиiя нуждъ и интересовъ театра. Пола
гаю, что благодаря тому, что совt.тъ находится
нынt въ Москвt и потому не въ состоянiи слtдить
за настроенiемъ артистическаrо мiра въ Петроградt,.
наше театр. О-во упустило моментъ обраэованiя
эдtсь союза сценическихъ дtятелей и такой воэникъ
и сконструировался помимо общества.

Въ будущемъ же такое положенiе rрозитъ об
ществу тtмъ, что петроrрадскiе сuеническiе дtя
тели моrутъ совершенно отойти отъ 0-ва, тtмъ
б олъе, что при отмtнt. запрещенiя 'спектаклей на
первой и четвертой недiшяхъ Великаго поста мно
гiя лровинцiальныя предпрiятlя будутъ продол•
жаiь функцiонировать и постомъ, черезъ это на

делегатских1, съtздахъ будут'Ь преобладать члены
0-sa, nроживающlе постояюtо въ Москвt., и при
satii'iчaoмoмъ nрнснорблом1, антаrонизмi. меЖду

москвичами и петроrрадцами-:вр11дъ ли интересы 
петроградскихъ членовъ 0-ва буд}"I"Ь освt.ще}{Ы и

поддержаны въ надлежащей мt.pt..
Въ виду этого ka обязанности единственнаго 

сейчасъ внtтруппнаrо · отдt,ла въ ПР.троградt., 
по моему мнtнiю, и лежитъ обратиться по сему по
аоду съ особымъ воззванiемъ ко всtмъ проживаю
щимъ въ Петроrрадt ч:ленамъ 0-ва, приглашая ихъ 
вступить въ число членовъ отдt.ла. Большое коли
честео членовъ внtтруппнаго отдtла дастъ воз· 
можность при предстоящемъ делегатскомъ собра· 
нiи, на котпромъ будетъ рtшаться вопросъ о но
вомъ уставt, делегировать отъ Петрограда зна
чительное числ� лнцъ, которыя будутъ въ состоянiи 
поtхать на съtздъ, иеэависнмо отъ того, будутъ ли 
продолжаться въ Петроградскихъ театрахъ спек
такли постомъ или иtгъ, а кромt того, польэуясь 
правомъ, предоставленнымъ отдtлу 3-мъ примt.ча
нiемъ къ § 83 устава-избрать отъ себя делеrатовъ не 
только иэъ своей среды, а и иэъ членовъ, не при· 
надлежащихъ къ петроградца мъ и проживающимъ 
внt. Петрограда. 

Все это я • с11итаю нужнымъ представить на 
обсужденiе общаго собранiя членовъ отдвла, а 
вмt.стt съ тtмъ внести на обсужденiе слtдующiе 
вопросы: 

1) Въ виду тt.хъ исключительныхъ событ!й, 1<0· 

торыя произощли перецъ открытiемъ делегатскаrо 
съi;зда нынtшняrо года, въ корнt измt.нившихъ 
условiе существованiя 0-ва, которыя це могли 
быть nредусмотрt.ны при составленiи повtстки
т. е. полной реорrаниэацiи 0-ва на новыхъ нача· 
Л<\Хъ,-нмtло ли rrpaвo делегатское соб.ранiе, соб
ранное для обсужденiя вопросовъ, указанныхъ iэъ 
повtсткt, приступить къ раэръшенiю вопроса о 
немедленной реорганизаl{iи общества tfЬ тть,rь рам
ках-ь, ,са,rь ато uмь сдтьлано, или же обязано было 
созвать. для разрtшенiя сего вспроса экстренное 
общее собранiе членоеъ общества. 

2) Внести въ совt.тъ общества запросъ ОТ!-{ОСИ·

тельно устройства въ Петроrрадt. вечера въ субботу 
15 апрtля в·ь Марlинскомъ театрt въ пользу (какь
сказано въ афиwt) «Жертвъ революцiи и благотво· 
рительныхъ учрежденlй Россiйскаго Театральнаrо 
Общества)). Я личl{о считаю, что устройство вечера 
на nодобн.ыхъ началахъ является недостойнымъ 
театральнаrо общества, которое воспользовавшись 
предоставленнымъ ему, въ бытность его еще «Им· 
ператорскимм 0-вомъ, nравомъ на  устройство 
спектакля въ Марiннскомъ театрt. 15 апрtля-вошло 
въ соrлаше!-(iе съ другими лицами и уступи110 ему 
это свое право иэъ участiя въ части дохода. Я дер· 
жусь того взгляда, что театральное общество должно 
было или отказаться полностью отъ дохода съ этого 
вечера въ пользу столь симпатичной ut.ли, или же 
если считало нужнынъ устройство вечера для поnол
ненiя своихъ средствъ, то выступить прямо и от· 
крыто съ устройствомъ зтоrо вечера отъ своеrо 
имени, а не дi;латъ этого тt.мъ путемъ, какъ сдt.лано, 
Вtдь безъ сомнtнlя весь вечеръ проведенъ nодъ 
флагомъ �жертеъ революцiю>, (на афишt. это всего
яснtе подчеркнуто) и если сборъ съ этого вечера 
Dкаэался удачнымъ, т.о исключительно благодаря 
этому флагу, а не лрибавкt. мелкимъ шрифтомъ «въ 
пользу благотворит. учрежденiй Рос. театр. О�ва• 

Петроградъ. 
Д'hйствитеnьный члеn Рус. Т. О, 

И•, Мен;аеdе1rъ. 
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Onpз6DiиxD2 npeDчyScm�ie. 
Положитель,10 съ удовсльствiемъ и больwимъ nриш· 

лось мн-!, на-дняхъ посмотрi,ть пьесу Бенавенте <<Из.нанка 
жизни>>. 

Обь зтомъ произведенiи и сценическомъ испопнеиiи 
ero д ,нъ уже отч JТъ въ москсвсксй npecct., и потому по· 
стараюсь не утомить виимз.нiе читателя исчерпаннымъ ма
терiаломъ. 

Оrмi;чу лишь. чrо п�р�садка на нашу сц�ну вещ?й ха· 
ракт�р3. comm d а d 11' rt� съ nричудливымъ приспосо· 
бл�иiемъ къ совр0м�иности, по-своему, сриrи.нальна и 
оч�ю, выrJдно отдt.ля�тоя отъ nрi.снсй обыд нwины, по 
мног,�мъ причинамъ столь бJзrактнс.й въ настояшiй мо· 
м�нтъ. 

Б•навенте, конечно, не Вемарше. У п�рвэго мало на· 
туры. природиаrv 1<омизма, но пьеса (,Изнанка жизни», 
хотя нi;r.колько и испсрч�на предн�мt.рfнисй поучитfль· 
ностью. все·Ж) оч •нь сц"иична, полна t.дк� ro ос1роумiя, 
воззыш:1ющ r.1ся мt.стами до i;дксй, ид�йной сатиры. 

B�i; роли эrой ком�д и на р\дкость стройно слаж�иы 
артистами Драматич �ск ... го те"тра. По�моему, весьма 
умно, чrо артисты иrраютъ ее, ие цi.nляясь раб:1<и эа 
темпъ ит.1льянскс й б;ф:р_1iапы. Прежц� ВСЕ.Го, такъ ока· 
з:э.ть, ритмъ б1Ф:\> нады поч•и несвtй:rвенъ русскому 
языку, а главное. отъ нея сnишкомъ бы ужъ отд1Вало 
«нарочитос,ью,}, «игрою въ игру», чrо врядь-ли интересно 
совр·м�нRому зрит(лю ... 

Я не знаю, къ 1<ом:у бы ещ� теперь такъ nопходила 
роль б,иевентовскаrо Кр,..спино (Фиг ро Хо 2-й). какъ 
къ г. Р.сдину; nритомъ талантливый артистъ прямо ска
з,чно расrетъ на моихъ rлаз,хъ. Откуда тслько у него 
явились грудной, волнующ й r�лосъ съ прекрасными ин• 
тснац'ями, живописный язык1; ж�ста и с1ильнос1ъ испол
ненiя\ Э о д-етъ nр':.во надt.яться, ч10 г. Р�динъ съ усл\· 
хсмъ и,йц�тъ nримt.ненiе сво11мъ силамъ и въ бсnьшихъ 
хупс жзственных: о браэ хъ евроnейскс й литературы ... 

Оч�нь красочно, очень типиЧRО, съ 6 льшимъ чуаствомъ 
мt.ры 1iГраетъ судью въ эrсй пьес-!; г. Дмитрiевъ ... 

Но да не пссi.туютъ на меня исполнит€ли <<Изнанки 
жизни*, если я на э rотъ разь остеновлюсь бс льwе всrго 
на с�мсмъ мслод ны,смъ их1; тов,рищt.. Э о мой нравствен· 
ный дслrъ. Яг верю о r-жi, Бt.левцоЕой, опицетве;ряющей 
з-.rл в'еnаннсй сп11,и. 

Тутъ невс.льно пр• дотоитъ уклоненiе въ стсрону, за 
коте рое. хсч тс:я дум�ть. читатfль не осудитъ мс:ня. 

Г-жа Бi.левцоэа-еще вчер.:шняя юная уч. ница npa· 
матич скtй шкслы-виtз_пно выросла въ rртистку, удо· 
стоенную nриrлашенiя на роли inj пu, dr m tiquэ въ 
Москевскiй Др· м тич�скiй те"тръ, 11.м-hющiй с,nр<дълеи· 
ную поч тную ф.1з сномiюl 

С.rл"ситtсь что э о не случ;;ется н,ждый д<нь и сви· 
дi;тrльствуетъ о бсльwой нсз,уряднос1и д. рсв;;.нiя. И мое 
Cfpдuf-Ofpдцe ксмtд ан1а. уж1с <•Съ прсмчашимся м;;.емъ 
лt.т,,1-полно .г,-рд<;с1и, чиснй рг.дсс1и за Въл•вцсву.

fИзання1ощ1я (,б::-rоятfльс1в..» та.него инт11.мннч"нiя съ 
читатfл�мъ сл-1.дующiя: уд"-чн по сценt. д. Лf но не вскру· 
жили Гслову юнtй -.ртис1кi;. К ждое выс1упленiе Бtлев· 
цевсй свиnътrльсн;уе�ъ о fЯ Сlр(.Г,й nюбЕи къ искуссну 
чисто бл,r..rс&t.йис.мъ отнсшtиiи къ рсли я '!'рс.гатtльноА 
скр( мнссэ и. 

Bi:t это убi.дило меня Cf йч2съ, что я не наnрасио пер· 
вый з Гuвсрилъ о д·ров;;.нiи Бtлевцсвсй. 

Я видtлъ иачсло ея к,рь·ры, совершенно случ,йно, 
въ C,pr евсксмъ н.роднсмъ дсмi, въ nьect. �Грt.хъ д;;. бilда 
на ксrо не живе11.». И наскслько было сильно сильно до 
востсржt11нос1и, мое впеч;:;тлtнiе отъ игры БtлевцсЕсй, 
видно изъ тсrо, ч;о <•Р.мпа и Жизнь>> не ръ.wилась (ГО 
напеч;:.пть полагая, что такой отзывъ можетъ тслько 
nсrубить БtлевU< ву. 

Почтr�ный р•д;,сктсръ *Рсмпы и ЖиЭЮI) Л. Г. Мун·
ШТЕйнъ-Lоlо. безсгср�00. rр�<реnнь.й нс�рс.ме1нь.й са.1и·
рическiй псэ1ъ. С1; из9.щ�tйш,.мъ с1ихсмъ. 1сF1к�.мъ ;;р1и·стичtоким1: вкусе мъ, но r, м!ричсски безпtчиый къ сsсему
таланту, nрочитавъ мой отзывъ о Бtлевцсеой, съ неподраЖаfмымъ юмор,мъ ск�з. лъ мнi!. слъдующсс

«Н. П., если бы я былъ въ положенiи Г< лодн;;.го бtднiй·waro поэта, то  и тсrда nсслtднiя шт.�-�ы бы отд, лъ за'Такс й отэывъ ... Пt лн<,т<' ... Р. звt. так1с мсжно nис, ть O на·чинаюutихъ ... Вы, по 06Ь1кновенiю. силыо увл�-каtтrсь,> ...Не знаюj кснечно, какъ пперь с, ма реданuiя «Рt млыи Жиани» смотритъ на юную артистку. но ее-ли не отри·цат,nьно. то вс.тъ ч,о иt.ксrда я нfnис�лъ о Бiлrвцоой.l<то моrъ ожидать, что въ Се�:г еЕс1,омъ Нс р< дt.OJi!Ъдсмi.-по ц' нзурнымъ и инымъ услсвiямъ ие смi:ющЕмъст;;.вить добрую пслсвииу nерлсвъ з. падt.ыхъ класс11нсвъ,-я вС!рi.чу несс мнt.ннс,е д. рсв,и:е въ лицi; никсму tщеневi;nомой г-жи Бt.левцовой, игравшей жену Краснова.

Какъ весна, появилась на оцеиt. эта юная артистка, 
съ чарующимъ, таюwимъ отъ пt>репслненныхъ чувствъ 
голоссмъ. Танъ подъ rсрячимъ жнвотвсрнымъ сслнцемъ 
таетъ на Г<-рахъ чис1\йwiй. нетрснутый сиtгъ и разливает
ся раnостнымъ, гармоничиымъ журчанiем .... 

Это-псложитfльно дитя театра, трепещущее 11а сuен-Ь 
не тлетворной, ииксму яе нужней нfврастtнiо1. не npo• 
тивиыми развинченными нервами амбиuiознс й. э;;1щс1ли· 
вой тли, а всецi,ло·здсровой худсжественисй ф,н, .. эiсй 1 

почти nолнымъ и мrновеннымъ слiянiемъ сtбя съ даннс.й 
ролью. 

О, каиъ это сразу и безконечно выгодно отличаетъ 
г-жу Вi.левцсву отъ такъ наэыв2емыхъ <<wнкс:рных1,1> 
женщинъ, tkльшинство котсрыхъ сtйча.съ тtлп.:ми хлы
нуло на сцену едииспенно для те го, чте бы во всъхъ ро-
ляхъ ... шикарно изсбраж ... ть тслько ссбс1вЕнную, с,мо-
влюбленную персе.ну, съ ... шикарно ... <•оматчишенными>> 
nоэ.,.ми. жестами и ао что бы то ни стало, а br"s ouvc..rts 
стремиться только къ ... шикарней нарьсрi,. 

Эrотъ совершенно нсвый типъ nрсф сс;онгnьныхъ лю
бит<"лей, серь эно вссбр:.ж;;:ющихъ себя с:р1испми, ко· 
нечно, не одной ч-ртсй не напоминаетъ r·жу Вtлtвцс.ву. 
Оrъ этсй юной артистки вt.етъ на сцЕнi. таtй умиляющЕй 
неnорочнос1ью. такимъ стрсrимъ uiлсмудр1Емъ бс ж�ст
веннаrо ис'<ус·тва , что невольно, лиwнiй разъ tще, неумо
лимо убt.жд.ещься накъ въ сущнос1и б вr.nсд.ьы, суины 
и жалки всi. тесретическi я мудрствсв� нiя н, дъ те:.:1рс мъ, 
если на немъ внезапно выростаетъ псдлииное д,рсв.:нiе, 
создающее, бrвсnсрно, сс.бствеt1ные заксиы на сце н-Ь, 
собственную шкспу иrры. 

Я ссзнатсльно закрыв.:ю rлаза на неловкую похсдну 
г-жи Вълевцовой, на нt.нотсрые чисто техническiе нtдо
четы въ манfрt. сгднться, д(рж ... тъ rслсву, повсрtчив;;.11:,ся 
къ партнеру. Все это совf pwf ю;ый вздс ръ, n, ющi й те лько 
пищу для 6 зконечнгrо элс:радн.;.rо умю1чан1я ntд2.н1ич· 
нымъ посред�тв�ниост.ямъ. 

Нужно видt.ть послъдн;й актъ Бiлtвutвсй-Красио· 
вой, кt гда она б эъ словъ �;бiга�тъ въ свей д< м:1. и, какъ 
застигнутая птичка. згмJ-1раетъ оксло вхtднtй дв(ри, 
трепеща вну-rренно. Это прямо еде хнсвf fп ь:я мину1ы юнс й 
артистки ... Какс. й проф�ссс ръ В1' мi i:t. н�еучюъ 12.нt й 1-.rpt.? 

Вся нt.жнгя. хрупк�;я душа Ж( rЩИl'ы 1 
пс паш( й н е  въ 

свою ср€ду, ипбыч, йно кр;;снсрtчиво ор.э;,л�:сь на 
всей ф11гурi. Вi:лtецсвс й·Краснс st й. Kr ждсt:., м, лtйшее 
ощущ нiе на ея псм ртвълсмъ лицъ rсвс р11ло о 1рс r::.тсль
но, б ззавt.тно любящсмъ, неисnсрчfhRtмъ с.ушfсн.ъ, 
безжалостно. грубо осквfр.ненисм1: ... т;;.к,, р,ди любспыт
ства, изнсшениыми. пресыщfнными с1ра.с1ями �6"ри.н .. -
блажеиныхъ, невс.звра1ныхъ Ept МЕ нъ ... 

Безукс ризнснную съ внtшнс й стсрсны дглъ фигуру 
Льва Краснсва r. Пс:дгринъ. Артистъ оч�иь искусно, съ 
р'hдЮ-JмЪ мастfрС'fЕомъ sr м;:;сжирсв,лъ С.Бей нtдсс,�1ек,, 
внутреннfй силы при изсбр:,женiи мсrучtй ч,рнсв1мнсй 
натуры Краснова nсихслсrичссни вtрными ии1<.нtuiями, 
типическими манер,ми широкихъ чувс1въ, но не смяrчtн· 
ныхъ дслж;,ымъ вссnнт,нiем;,. Нt.сксль1<0 дикiй но по· 
свсему весьма бщ rc ре дный с бр� зъ l<ра.снев;; г. П, дr �:инъ 
nepr далъ съ псдкуп-.ющ й худсжес,вtннсй nр;;.sдсй. Ар· 
тистъ имълъ очtнь бсльwой успъхъ. 

t А, И. Алчевс ... tit,
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, .Летупзя l\'Iыmь". 

,,I•ушэ Дl.'·Л11ль• 1•

Фот. С. Манухина. 

И-:нреннюю люб:,вь къ искусству и большей сuf'ниче· 
ск1й умъ, сбразованный вкусъ понг.эгла г-жа Матвt.ева,
играя старшую сестру ж·иы Краснсвсй. 

Образь доч ри мет«.го чинсвнина. сбргзъ несчастней 
ж0р т вы nолусбрээованiя и nсэтс му псnнь:й груб, ro rpr д
разсудка о nopoдt <<двсрянскс й>> и <•не две рянскс й•>, с брг.эъ 
своесбразной глубоко тfмнсй мi.щгнни по сущссп;у, �:р
тист10. выд ·рж ла до мельч йшихъ подробносн й. Cu· на 
r-жи М,тзt.е ой съ закрыт емъ себя э нтиксмъ и боrг.т
ст в о  лукавей мимики при интимностяхъ на люб, вномъ сви
дан i и ж;;ны Краснове й мс rли бы поrлужи, ь люб, му ху-
дожнику ма терiгnомъ для тилич'сксй бытсвсй 1Цр1нны .. .

Б зсnорно, уд2лась r. Гс фмг.ну рсnь б;, рина нэъ тъхъ .. . 
pet; t-m i trеовъ, котсры� не такъ ужъ дг.вно въ д·ревняхъ .. . 
удостаивали б,рсксй ласки nодростковъ изъ «хгмсю.гс» 
рода, а въ б:;льшихъ горо дахъ фланировали съ пг.лсчксй 
по тротуарамъ, безцеремонно эг.глядьшая въ окна ради ... 
легкой интрижки. 

П. Россовъ. 

Jaeчma OcmpD6ckazo. 
Совер1ш1.!\аt·ъ пе занладка ca111�ro зданiя худо

жЕ>стве1таго театра 11 а Д·ввнчье�rъ По,11-t, но уже 
собраны ва ве1·0 первыл народныя деньги въ пять 
СЪ Ч'&:\1Ъ-ТО ТЪIСЛЧЪ pyб,ТJeti. 

Народъ l'ТJ)аспю_ хо11е·г·ь такого художеr.твеr-rпаго 
театра, доступ110-худож�стnе1111аrо, съ широ1тмъ ре
пертуаромъ для пщро1шх·ь rорп::�онтовъ народной 
мысш1 11 дпя глуuон11х ъ персживанШ въ области 
nоэтичеснаrо творчества. . · 

1"1счта Островснаrо TOJIЪRO теперь, должно быть, 
осуществится. 

Соронъ л·J;тъ ее носилъ въ цуш·k веляRi.й пашь 
дра.'\fатурт-ь. 11 таю, мечтою она и осталась. 

У Островсиа1·0 б1,т·ь братъ �rnв:11стръ государ
ственuыхъ щ1ущ�>ствъ, н Аленсандръ III, по хода
таfiству этого брата, узнавъ о совер шенно необезпс
ченномъ nоложснiн многосемеiiнаrо писателя, наз1rа
чилъ ему пенсiю въ 3 тыслч11 рублен. 

Но театръ, ху.:(ож�ствс11ный:, народный театръ 1 

онъ, до:шшо быть, такъ-же нс вход1�.т1·ь въ nporpaт,rмy 
и r.ю11арха, п его прави1елъства, l\акъ п всеобщая 
гра..,ютность. 

Теперь это все м·hняется. Народный художествен
ный театръ уже въ осуществимой меqтt. заложенъ 
на Дi,вичье)1ъ Пол13. 

И тутъ д·в11ствительпо открывается шпрокое поле 
художественно11 ц·tя1'епь11ост11. 

Вотъ гд·I, 11 дра,,атурr·ъ, а :штеръ долженъ осв�жпть 
свою душу, сnой талантъ uъ изображенiи не выро
д11вшихся, не пресыщенr1ых·ь и , чсреэчуръ 11зощрен-
11ыхъ чувствъ чслов·tна неврастеническаго безnре
меuьл, а в·kчныхъ че.'Iовtчесни:хъ чувствъ. 

Народныtt театръ въ навы�шахъ, теа.тръ узеньнаго 
репертуара, дозвоп.еннаго no усмотрiшi.ю ничего 
в·ь этихъ вопросахъ не поrнщавwаrо чиновника, 
nосаженпаrо noлuцeii:cнoii властью, этотъ театръ ноп
чи.лъ свое нуцее и на ное-то оби;:шое существованiе. 
Народная театрадьная публика теперь уже 
громадна, и есш1 nъ Россiи еще такъ нолоссальна 
безrра:мотпость, то театръ будетъ, на рнду съ сво
бодном 11apoд11oil шнo.noil, просв·J;щать поэтическюш 
образа�ш Ir впечатлt.11iяжr1 пародъ, будстъ возвышать 
народную_ душу. 

Ес.rш когда-то антсры, восп11тывавmirся на проп�· 
веденiяхъ вслинихъ nозтовъ, ·были просто героями, 
а не rероя1'uн1еврасте111н,:нш, то при соэданirf худо· 
жественнаго театра они опять долж11ы ищ1 стать. 

Вi;дь Шексnиръ созданъ для народа. Шсксnир·ь 
нпногда не льстилъ ему. Шекспиръ э11аетъ мощь 
народа, знаетъ ero слабости, :канъ энаетъ онъ и 
мощь и слабости, и nорони, и паденiе спm,пыхъ 
мiра. 

Нрестья1пшъ таюке поrrжетъ траrедiю Н о р о л я
Лира, нанъ у 1-111в ерснтетснШ •1елов·вкъ. 

Чтобы nошпь эту траrедiю, не нужно у1шверси
тета. Нужно то.,ько аитеру почувсrвовать себя и
весь ушасъ ;э·1 oii разросшеl\сн цо noc.:1:t;.i,1шx: ь пр1щ·1;ловъ 
6011. ЗHII ca:1<t0B'Jacтin, ПО'1.)'8СТВ0ВаТь весь уж СЪ 
жестою,хъ, нро1.1110-бл11:ншх:ъ существъ, почувствовать 
всю тщету и n·hн щ1, 11 трона, которые срwnаетъ съ 
норО.'1СВСIШХЪ ГO.'IOIIЪ и ЛО)tаетъ подъ HIOIII буря 
судьбы, превращая, накь вотъ этого старftка Лuра, 
бывшаrо в'trщеносца, uъ �б-!;д11ое д.ву11оrое существо�>. 

Тутъ н1пъ для твор 11ества актера ник:11шхъ ш11р)1ъ, 
никаиихъ 1шду)1�ншых·ь ::1ффектовъ, ник:шихъ при
творствъ, nозорсrвъ, тут ь uечt.'1:Ъ nракрыть · свою 
внутреннюю немощь. 

Чувству!t и заставь пережить. 
Все понятпо, все страшно ве.:� ни и челооtчно. 
ГоАерnлъя или Peruнa. Разв·!; не понятны кресть-

янину изъ дерев,m эт11 11еб.11аrодзрныя дочерп? 
Тургеневу Лиръ напошшпъ степного короля Лара 

Хлорова, мел наго nmt'tщuкa, двор mиш1 родо.11 ь, 1:10 
почти мужnна. Н карт1111а вышла пораз11тсаь,1ан без-ь 
в·111щ и трона. Суть-то,31111, та-же. 

В1;дь возыю,те Го11ер11лыо или Л11nо•rку Остров
снаrо. Суть небдаrодарtюстп, эта жшзоrная суть и 
дочери Лира п дочери нуnца Бо.;сьш >ва, пр11 все;\1Ъ 
жшюписномъ разm1•1iи фuгур-ь, та-же. 

На Д·J;вич1,емъ Пол1; мы видалп пренще тольно 
балаганы, потомъ уrшд1шr1 поразительный нш1юrче
снii1' rородонъ. 

А теперь еще ув11д1шъ Народный Художестnе1шый 
театръ. 

С1, перваrо мап, наJ{Ъ сообщается въ rазетахъ, 
откроется длл народа 11 Несиучпып Садъ. Въ старое 
время, ш,1ен110 ъ то. ноrда ОстровснШ ш1са:1.ъ своn 
нo"E>дiFt, Неснучныll былъ отнрытъ д.'\Я nубл11кu. 
Въ моеl\1-ь дi;тствt, я nощно, ля1т вод11.i1а �1ен11 туда. 
Пото111ъ, ес,1н� не ошибаюсь, вешн,Ш н11язь Cepri3й 
nрпназ::�лъ за:крыть зто'Г'Ь чудrсный садъ, усла1у в·ь 
хорошее время года дJ1я 01·ромвой части города, 

II д.JТЯ' на еленiя будетъ на самомъ дiшt, ucch·y•uю, 
будетъ гд·fi, подышать ч11стымъ возцухомъ. 

Говоря о репертуар 13 Гiаро:щаrо театр 1, хочет Cfl
опять снаэать: qi,,rъ ш11ре, т-Jнr . ду•rщ�. Все зависrr 1·ъ 
on, труппы, отъ пр,rсутс твiя въ пей имеRЛо цt.11Ьныхъ 
ан't'ерснихъ дaponaвiit и ихъ энерriи. 

, ,Летучая 1\'Iышь" .-Огранпцы nзъ исто-
1) iи J}yccкoii ревошоцiп.

�Rепябо въ-г. Вол1�0 въ. 

Рис. С h а I i с о, 
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нЛетучая Мышь" . 

,,Вара ·3аравица ''. 

Фот, (;. Н. Манужина. 

Та иллюзlя, которую ограпичеяпал часть изощрен
ной и пресыщенной публиии почти совершенно уже 
не ощущаетъ въ тсатр't, эц1.сь у публиn-и, свilжей кь 
впечатлtнiямъ, должна со всею силой воскресн_уть. 
Обстановиа должна быть хорошей, н о  mmorдa деко· 
рацiи и режиссерсиiя ухищрепiя ве доп:жиы зас.ло-
пать аитеровъ. • 

Иллюаiю н оситъ въ себt народная душа. Ее нужно 
тоJJЬио тольно черпать живымъ аитерсЮiМ'Ь творче
ствомъ. 

:Мнъ вспо�m нается раэскаэъ понойнаго Юрьева. 
Ставилъ онъ въ переnн't <iHe таиъ живи,) Остров

сиаго. И вотъ по окончанiи представленiп у него и 
у друn1хъ его помощниновъ въ дtл11 устройства дере
венсюtхъ спеитаклей происходилъ обм1шъ мн'l;rriй .  
Степенные, пожилые мужии11 вынесл11 таиое вnе•1а
тлi!нiе отъ пьесы. Хорошо и все правильно въ ней 
проnсходитъ . но 11е удовлетвор11лъ нонецъ. И опъ, 
д'hйств11тельно, слабъ у Островскаrо . Не уповлетво
рило то, что Петръ Ильичъ rд't то nоходипъ въ пьяномъ 
yrap't по Моснв·J;-р'!,н'h , послушалъ р1.чей Еремки, 
сов·t;товавшаго убить жену, а цо rp13xa то не дошмъ. 
}{абы овъ убилъ ее да тутъ оnаяятовался ш1и не убил'Ь, 
о вожъ эанесъ-это таК1>. Тутъ ему весь его грtхъ 
во всемъ y»<ac·t и п редставился. А то что т о  слабо. 
Точно, накъ самаго то настоnщаго, пора,нающаго для 
RJ)естьлнсиоn публики , длл ихъ чувства не произо
uшо. 

А вtпь именно пэъ-эа ,юнца пьесы, uередf;лывал ее 
д.пя С-tрова въ оперное либретто, 11 BЫIJJЛO несогласiе 
у Островснаго съ Сi;ровы:-.�ъ. 

Изъ · за конца то nва Алеисанцра Николаевича 
n раэошJ111съ. С1>ровъ хот·J;лъ трагпчесиаго конца: 
убiйства и nонаянiя. Островснiй, бывшin въ то время 
ярымъ славnн офиломъ, не nолускалъ возможности 
убiйстоа жены православнымъ руссЮJ.мъ челов1шомъ . 

Сtровъ все ще, сд-t,лалъ по своему. 
11 вотъ крсстыше, на nеревенскомъ сп е.ктаюхt • 

ока;�ащн·ь па сторо11'h мn'tпiя Сtрова. 
i-Нивоn r;рлтnки именно много въ народi. . 
Мнt пр11ходи.пось устраивать сп ектанли на фабри

wl;, rдt и1·рали исилюч1�телы10 служащjе II рабочiе. 
Ощшъ сnектаиль даnапся для черпорабочпхъ, 

«точильщииовъ)) (въ ножевомъ д13лt), и Иl'IЪ было 
удобно смотр"J;ть его въ субботу, сеАчасъ н-,е посл11 
ран13е обычнаrо ROB?eнaro рабочаго дня.  

Помню эту аудиторiю , прямо съ работы; черпыхъ , 
1<аю. негры mo;ielt. О ни сJJушали впервые в ъ  жиэнп 
театрапьпую пьесу. Ихь вяиманiе было напряжено въ 
высшей степени . Имъ нравилось и выэывмо смilхъ то, 
что на само111ъ дilлi. удавалось пе в ъ  пересоnевномъ 
вnд1;. А uгралъ пълнаго старnшну Буроnииа (Напо
рот кь дп,лу) учитепь и ужъ таю, усердствовалъ. что 
вииаиоtt возможности. 

И эта народная публина, впервые смотрtвшая 
спектщщь, говорпла: 

- Что ужъ Петръ Ильичъ-то ЮU<'Ь иорежитт,,
И ужъ 1шенно: корежилъ.
таь" вотъ. Мечта Островснаго сбывается? • • •

П. Пuь�.е 
..., ... . . .

1tep6ьtii cnekmakль иароDиаzо meampa. 
Въ восиресеяьо, 24-ro апр1шя, въ 2 часа дня, на Д'I!· 

вичьемъ noлi. состоялось, въ nом'hщеяiи барака «Земпа • 
латни» от«рытiе аерваrо худ.uж.ютвеnнаrо народи.но 
театра . 

Артлсm студiп Художествевпаго театра nоставюm 
сцену ивъ <1He11элi!<nшariN Глilба Успеясиаго, «Предложе
иiе�> Чехова и <�Ночное>> Стаховича. Вь промежуrкахъ 
выступэ.11.и артисты *Летучеtt Мыmш) съ частушка�m . ц'il · 
вица, с1<р11па•1ъ . 

Передъ на чалОМ'Ь спента1-ля С. С. Глаголь сиаваJl'Ь 
вотупи'l'ельвое слово о тоатрt и его вадачахъ. Овъ сравю1лъ 
'!'еа'i'ръ съ цв·];тномъ , ноторый всегда радуетъ глаеъ. Таl(Ъ 
11 театръ во вcil времена вес0Т'Ь отдъrхъ , усnокоенiе, радость. 

Въ автраитil С. С. Глаголь обра.n1лся ю, публurd. съ 
предложенiемъ отвtт11ть : желаетъ JШ она, чtобы етотъ 
сnеRТа1шь, случайно подброшенRЪl.й арщстааu1 студi11 , 
таRIIМ'Ь я ос•1:ался, IIJm 01ra хочетъ, чтобы онъ яв11лся на 
чал()�fЬ большого дilла, сталъ бъt наетоящи�1ъ вароцвьrмъ 
театромъ. 

Со всtхъ стороnъ равдаm1еь ирпЮ1: �хот�шь>> , <mpo· 
сш,rь1>, «помогите�>. 

Тогца С. С. Г:хаrолъ снаваnъ, что въ пубm11d! П}ШСут · 
ствуеТ'Ь уnолномочешшй rдавнаrо 1<оъштета Земсl(аrо сою
sа-г. Хмi!левъ-11 предло;юшъ пубm11� просить ero 
ваять подъ свою опеку этого подброшевваrо ребеВRа
nервыtt художествеmшй театръ свободной Россiи, поба • 
в11111, при зтомъ , чrо норм11ть его уже есть ч'h•rь, таю, на1<ъ 
вtкот()рые щ�ъ прпсутству�ощихъ собралп уже для 11ero 
5 тысячъ рублей. СnеитаЮIЬ nрошелъ -съ гро11адRЫмъ yt:a'k · 
хомъ. 

13.щ ты бьuш раепреl(f;леяы менщу рабочим11 фабрииъ
11 ваводовъ . 

, ,.,•·· ..... ···••· · 

eekqlя coD\Ocm6iя ycmpoucm&y фа&рuчиых'Ь, lt· 
ре&еисkuхт, u шkольиь1х, meampo&'Ь npu мс cko&· 

сkомт. о6щесm6\ иароDиаzо у1 u&eptumema. 

Се1<цiя сод'tйствiя устрnйству фа бр1: чnыхъ дrrl'MH · 
с1шхъ и ш�.ольщ,1хъ театровъ в, н1 вч1.л:1 cnr 1i 11, 1 1  ыn в1 м 
нiй Сt ВОНЪ cnr KЧ'i:J KJltЙ l!Ъ д"м·Ь fltoJl1Ш0Bi\ 11 ft,TUЩITCЯ 
тt-nер ь  1{'Ь л·втuему ctвu11y, д�111 ч�го ею СНЯ'l"Ь тщ1.тJJъ въ 
Зоот1r11чt•ск, мъ с.,ду. 

Ес.т1 секцi я  ('YM'lif"l'Ъ состэ1н�ть 11нтегес11ы!! репертус1 р1, 
,Храъ�ат11 Ч�СНЮt'Ь ЩJflllBIJI Цt'IJ iй ,  Д.!С'ГЬ рядъ х, ,pr Ш!t l,CПU.'I • 

11екньrхъ nпeJJR.Ы.XЪ с;ш н1·.,кJ1t·й и cyм•kt"l"Ь состцnить ин1·е · 
респу10 nporpaъrny t:1н1фню1чJскнхъ ко1rцr'ртuвъ,-.� та иuвЬ1 
uшроиiя в,.ц�ч11 , н"ъ�tчшныя па л·!;то про.в,1еt1iещ, сеицш , 
-что т11иiя вuчннапiя �л еослуж11ваютъ по:ш:.rо вш1 ма. н.iя
11 1!.ХЪ мrжво ТОЛЫФ цр1111tТСТВtJЩJ1'Ь. Сш·ктс1 к.111 11 кuнцер·
ты Секц111 по свu11мъ общ<'доступньrмъ ц1шамъ дслжuы
будуть привлС'ЧЬ вню1аuiе MU('I011, ч, й, оrрvьшал мосt:а
котuрыхъ, np11 слсж�шш11хся въ настпящее в1.11 мя оGt·тоя •
тельстnохъ, буцеть nр11вуждl·на 11ын11шнее Л'tто остаться
въ горсдi;.

Нuмъ думается, 'l'l'O спеитанлп эти моrш1 бы sа1штРре
сова,·ь и слу-м,нц�1хъ на бш1ж ... йШJ1хъ ф. брt ю. хъ 11 зао
д11хъ IJЪ ПjJI. BДll\1ЧBblf днu, •rro ВПОJШ'h·бы О'!Ъt%ЛО {,(;J10D·
нымъ а"д" ч�. мъ Ct 1щj11 . 

П р.�влевiе (•я np1 дnn.na rae'l'Ь Че'1'ыре днn въ н!';цi!лю 
М'ав11ть дра мат11чеt:кiе ruента 1щJ1 , дnа рова въ 11rдi;:�ю,
по срf'Д ,мъ и пя1·шщааrь,-< nерные и рь.аъ въ вщ'ВJlю, по 
nОН1°Д1,д.ЫJИ К\! мъ усч·раюзать КОНЦеIJТЫ' Ptnt'pЧ у, fJЪ JЖС 
выр" ботаnъ. Па первые спt'нта кли нщ1-1·J;чшы: vAдuoнt,'f'Ь 
Патслевъ>> 11 <,Наъшора» С. И. 1\1;,монтuва , vГ1,б ·ль На · 
дежДЪU) Х1'йt•рмана, �Ром.�пт11к11•> Рuстана, ,,Яковъ Пtв· 
цовъ>) Гандул11на, содержннiе нотороtt бл11вио касuется 
переж11ваем;;.rо времl:'11и , 11 «Мст11телм Р .  Шаванса ; въ П"'Р· 
вые оперные вечера поnдутъ <•Русалка'> ,<•Евrенiй 0.tJ'trv.въ& 
и �Черевич.ю1•>. Сево1rь nредполаrается от}(ръrrь 6-го ма я 
иомедiей <<Адвока'l'Ь Пателевъ}) и <<Ню.юра)). По воrкрес
uы�rь и праздц11чныm дnт1ъ предполагается ставить дtт· 
скiе спекта){JUI , которые такь удачно ш.im вимою въ <'Днмi. 
Полiшова&. Вовыожно, 'IТО будеn, поставлена u обстано -
вочвая пьеса «Boi<pyrъ свtта въ 80 дней», давно нешедша я 
въ Москв·h. 

Орrамзуя спентами и исполвительпые вечера, Сеицiя 
въiilcn не забьuзае'!'Ь своей главной задачи pasвnriя д1;па 
вародвыхъ театровъ, которой въ пастоящее время пред · 
стоиТ'Ь таю. tm1poиo способствовать l(уn.ьтурво просвtти • 
оrельяому влiянiю на иг.родв.ыя массы. 

Въ одномъ ивъ посдtцшrхъ собранiй Сеицiu было пору· 
lf«IIO uро1щР-.иiю разработать пnлож�niя " судьб-в <1Всероr· 
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сiйскаrо Оьiщца дilЯ'Гt!лей по народному 'l'еатру» и выска· 
вывалось пожеланiе, чтобы па Оьtвдъ быnъ ввесенъ оков
чатl'JIЪВ.О вырабо'l'апный nроеК'l'Ь -Устава (<Союаа д'hятl.'лей 
по Народному Театру». Рабоm по втимъ оручевlямъ 
правилъ Сеицiй собраяlя, при участi11 нi�сиольюrхъ тоrда• 
же 11амt•1еш1ыхъ лицъ, должвы начаться въ НРпродплжи-
'1'1.'JIЬНОЫ'Ь времени. Театралъ. ........ ··· ..... ···· ... 

Om, союза pa&omxuko6, счеиы. 
Орган11вэцiош1ая коыиссiя 1 Р. П. С. Р .  С. 111\М!М"Ь 

честь nроси'l'Ь уnая�аемую редакцiю (,Рампа и Яurвпь» 
поыtстпть пастоящее аая11ленiе, иыi,ющее прямое отно· 
шеяiс К'Ь nримi.чанiю реда1щiи послil статьи о 1-ъrь Р. П. 
С. Р. С., помi>щевной въ .М 16. 

Въ nр,агhчавiи редакцiи говорится: то ве правилеВ'Ь, 
п есш1 хотите не демократичеl!'Ь быт. способъ, ивбраRНЬiй 
щшцiатораю1 Союза. Их.ъ ntло-общее дiшо всего рус· 
c1,aro актерства. А была.·JIU ивв,J;щена объ этомъ хотя бы 
п мос1ювская часть росс. аК'l'ерства. Намъ будто бы вtтъ ... 
И почеъ�у же не было оповtщеlriя объ этом,, аас-Ьданiи 
въ театрt им. В. е. Ко111Иссаржевсиой?" 

Ясно созuавая, что реда1щiя сд'hлала это приъmчапiе 
цil!!C'i'ВIJ'l'eльнo въ интересахъ всего актерс'1'ва, выражал 
ей аа это свою благодарность отъ лица вс'hхъ сво11хъ 
.-овар11щrй, все же nроситъ ее напечатать &Tf вамtтку 
въ цtляхъ вовстаповлепiл 11стиппаго nоложеюя: • 

1) 23-го въ rаветахъ «Утро Россiи» и цр. въ oтдt.nil о
сnбранiяхъ вначилось о Доклад'& Д. Н. Вассалыrо и С. А. 
КорсJ1мва·Андреева о профессiопальном-ь союа-в актеровъ. 

2) 28-ro марта -на 1-ой страницi; объявленiй «Pycc1<aro
Слова» (объявлевiе стоило 40 р. 5 коп.) nривываm1сь всt 
работюши сцены на собран е 29-го марта въ т. им. В. 0. 
Кnм11ссаржсвсиой въ 7 ч. в. 

3) 29-ro марта ва собрапiп артистовъ Москвы въ 
"еатрt �Макси мм въ час.ъ дня былъ делегярова 11'Ь шш цiаторъ 
Союва Д. Н. Вассалыго, который выстуnnп:ь ва &rомъ 
собраяш, nриглашаJI'Ь пожаловать товарищей на собравiе 
въ 7 ч. вечера въ т. Комnссаржевсl{аГО, подтверцить 
uожетъ r. Санииъ-предсtдатель собранiя и npncy,-
cruyющie. 

4) Въ РТО быJIИ вывtшеяы плакаты съ обыmлевiеn
о собrавiи. 

5) Были папечатаnы и ровдаяы летучю�·вовввавiя кь
:щтРрамъ II приr.пашенiе быть ва собраиiн 29-ro марта. 

6) Бьmи разос.павы пов·hсткп о собранiu во всt мо
сковскiе теаvры. 

Кромt тоrо, устроителтш собраяiя всiн,rь говорилось 
11 всtхъ snami. 

Виноваты ли ищrцiаторы п цi;йств11телы10 ли онu 
nлox.ie демократы, еслu московскiе товарищи яе пожа
nовзлл на собрапiе. 

Въ Соювi; нtrь «именъ», потому что он-ь сталъ opra· 
и1rа11вэтьс11 сн1tау, не ожидая пока «11ме1:1а�> поаовуть 
его орrа1111вовыва1·ься. Демокраn1ческiе элементы актер· 
ства 11ctn прuглашали, во если товарищи не пр11шлn, 
то ж�1s11ь пе жцетъ 11 властно воветъ иъ оргаш1в11цiи, 
что товар11щп о сцi;лали, иsбравъ органивацiонную коr.шс· 
сiю п tiоручпвъ ей ввать вс-вхъ ю. оргавиа.�.цiи, спJiоченiю 
и борьбt, а потому относnтельно орrанивацiоиваrо собра
вiя всtхъ вахс-дящлхся сей'lасъ въ Мосив'h сце-ниqесю1хъ 
дtя'l'l.'Лfй мы м(,гm1 бы только �1ечтать, и если дtйствп· 
тельно он11 nс-жt•лаютъ sапuса,-ься въ Союэъ. и собраться 
на такое собрr..нiе, то &1ы снова аатрапшъ деньги и на 
о6'ыwленiя, и 1ш ола.1\Э'l'Ы u на летучки, 11 на повilстю1, 
желая вi;р11ть, что затрачеRНЬIR актерсиiff нопl'йnn не 
будутъ б1,сw, нъr на вi.тРръ, что товар11щи прnдутъ на 
собранiе. з�n111.ь •1шновt. nро11sводш·ся отъ 3 до 4 ч. nня 
въ поъrtщ1 яin театра имен11 В. 0. Номиссаржевской. 

Орnuшв:щiuнная К, ъшссiя 1-ro Р. П. С. Р. С, 

Jечерт, шkояы В, Х. ]rtocoяo6o0. 
Состuяn()Я uтчетный вечеръ хорtюграфnчеСRОЙ школы 

В. И. Мuсоловпй. 
Кщrt'чпо, судить о досто1шствi! испо.11ш1тельm1Ц'Ь по 

внi�швему усп'hху на таюtхъ вечерахъ не приходитс�r. 
За nрщщло сJ rвдуетъ npипfl'l'ь, что кuт1чество апллодис
мептом, прямо прппорцiояаЛЬЯО ROJIИЧ0CTBY В3НЯ1'ЫХЪ B'J.. 
дэ.нномъ танц·I, уtl('нnцъ, а слtдовательпо числу с11дящ11хъ 
въ BaJ1t родствевm,новъ, 11 это вполнi:1 естествРнпо и пон11т· 
ио, 1160 всt папаши, мамаnm, сестры, тетушЮt и r. д. 
пpJ1D1J111 пос•1отрtть 11 подд• r,жать «свою& Нl!.ВоЧ}{у, Му· 
рочку, Лидl)ч.ку, Шурочну. Впроч&мъ, это ю, слову. 

Наnбоm,ш1е усn1.хи ва трu года сущестuова.вiя школы 
окавu ла, бевсnорно, явJ1Я1Ощаяся всецiшо соадавiеъn, 
В. И. Ыосо1101<0й r-жа Щ!'рбаJ(ова хорошiй прьrжокъ, хо
рош1я руш1, большая r.utrкocть движепiй, тверды-Я, увt
реяяьrя nr.тавовка). Но вr..е ато оmосnтся кь станну къ 

класснымъ упражвеиiямъ. Видимо, r·жа Щербакова пока 
еще представляетъ �uнецъ просто, иакъ работу и потому 
она (IС'Ь переживаюемъ>} п даже одухотворевно дi:�лае'l"Ь 
массъ п съ неподвижвымъ лицом-ь исnолняетъ танецъ. 

ИВ'Ь соnыmхъ вьrстуnлеlriй сл"kдуе<rь отмi!тить анако -
мыхъ nублиК'h no частны�rь театрамъ r-жу Еленс1<ую, 
очень ъшло исnолmrвmую «Польку», 1111аящяую r-жу Н>м . 
непъ ( <· Вальсъ-Наnр11sъ» Р.vбинштейна ). 01\ень хорошень· 
кой <<Куклn№ была г-жа Норенева. 

Въ <<Вы 1t.'t,шмiи» Г.11авунова привлекали вm1мавi е 
г-ж11 Новичъ 11 Черняепа, котора.я иромt тоrо еще въrд-Ъ. 
лялэсь те&шераментомъ D'Ъ «Татарскоыъ». 

Хочется еще уnомяиУ'rь r-жу Веvь. 
Теа.трь бЫJ!'Ь ПОJJОВЪ, А.. щ.

, ..... ·, ..... ··· .... � 

enekmakлu "Хомеаiuн. 
(Театръ �Эрмnтажъ» ). 

Авторъ поставлеппой дл11 отирьrri11 спекrаилей «Ко· 
медi11», <<Золотой клi!тки» поwhтилъ, что дtйствiе его пьесы 
mроисходитъ nъ Петроград-в въ нашл дни»... 

Въ наnш дm1l-какимъ аuахро1111амомъ вtетъ on. 81'olt 
даты ... А niщь пасчиты.ваеть ото иедаиiе кухuи Суворю1-
скаго теа'l'ра пе больше б-6 n'В'Г'Ь ••• 

Въ в а m и JI и II сиотрi!ть пьесу ивъ Ж118пи велико· 
свt·Nжю,ъ . лоботрясовъ, пьесу пошлую и ходульвую
удовольств1е И8'Ъ срецпихъ. 

Скажу даже больше: въ дpyrie дш1 стряпню r. OC'l'J>OЖ· 
c1<aro, въ которой есть вецурный сцеU11ческi1t матер1аJГЬ, 
еще MO)l(HO было nриюшать. Шш1 пьесы 11 хуже, и глупi,е, 
и пошлi;&-и JШчеrо, арптели шrрn;шсь. Но ,:еперь <<Зо.по -
'l'ЬIR клtтюt» ставить пе11t1Jс.rшмо. Ихъ рремя прошло. 

Въ сущности ве понятно, чiшъ руководствовалась ЦП· 

рекцiя спеИ'l'аклеl!, ставя_ въ вечеръ, та1t1, сказать, своего 
цеебюта выеm10 ту ком�дiю? 

Кого въ ней хоmп показать? Раци l{Oro она шла? 
Рацп r·жи Павловой? Да, г-жа Павлова блеснула И'h· 

скоm,ким:и 1I11mар11ЫМ11 туалеrами, во вnчеrо suaчnтem.нaro 
и яр�аго не совцала. У пея бываJШ рот� в болilе 
удавrmяся ... 

Выть &1ожетъ «Золотая I<nil'l'иa» шла для r. Мурскаго? 
Очень жаJIЬ, 6СJП1 вто т,.uG. А. А. Mypoнilt поиавалъ себя 
Моснвii ве съ лучшеit сторОВl,1. Опъ и тяжсловать, ц холоц· 
вова:rь для графа Всеволода.. Но ecm1 Москва аахочеть 
судить о веm по ато11 роJШ, то судъ выйцеть весправецлп
вшrъ: r. Мурсиiй, пакъ а.ктеръ, выше тоrо, что цаеть ему 
пьеса. 

Я не скажу, чтобы nгралп вообще плохо. Haпponurь. 
Дово.nьно сочно 11вображалъ старика Нармалtева г. Во· 
рисовъ (ае беаъ шаржа, правда), вilс1<ольио нрмхъ чер· 
точекь далъ г. Смирвовь-rрафъ Поскуровъ, ца и вообще 
ансаыбль былъ П(>1JЛ11ченъ. 

Но вnrчатТL·hюя спектакль все же не оставиЛ'Ь. Тат,, 
пустое ы'hС'Го ... 

Hiln, въ в а ш п д к а пе подобаеть ставить nиiя 
пьесы ... 

J ю. с-.11 .. 

, ,ЭрШIТаmъ" .-Спектамu комедi.::r. 

Кар11&1·tевъ-l'. Ворив ... 
Фот. П. У. 
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Ревоnюцiонная страничка. 1 
Bыcoчaiiшifi 06\Dъ. 

(Царскосельскiй дiалоfJЬ). 

Ни к о л ай (тъстъ безъ аппетита и вздыхаетъ}, 
Тоска ... Ни двора, ни кола! 

Ал и с а (недоумrьнно). 

Зачtмъ тебt, колъ, Nicolas? 

Н и  к о л а й (не слушая). 

Обtдъ иэъ плохого трактира ... 
Картсфель-и тотъ беэъ мундира! 

Ал и с а. 

Да, строй пролетарскiй не милъ ... 

Напрасно ты вышелъ въ отставну! 

Ни к о л а й. 

Я въ Ставкъ шампанское пилъ,
И вотъ, проиrралъ свою ставку ... 

(Тяжко вздыхаетъ). 

Винца бы ... Пивца наконецъ! 
Ахъ, вся эта прелесть-нелъпость! . .

( Алиса 'наливаетъ ему стаканъ Е<уваки. Николай
алотнулъ и поперхнулся). 

V 

Тьфу, мерзость! Воейковъ-шельмецъ! 
Въ тюрьму отравителя! Въ крtпость! 

Ал и с а (просматривая меню). 

Не хочешь-ли «царскихъ котлетЪ»? 

Н и к о л ай (мечтательно). 

О, яства умчавшихся лtтъ! 
«Битки по·каэацкю>, бывало, 

1:>nали мы всt доотвала ... 
И съ ними наr�йка пропэ.ла. 
Но прежнихъ каэаковъ ужъ нtтъ ! 
А новые-вольности ядъ!-
Ужъ дълать битковъ не хотятъ! 

А л и с а (угощаетъ его сладкuмъ). 

<<Пломбиръ а lGj. Ленины> въ подарокъ 
Прислалъ тебъ Вилли, нашъ друrъ. 

Ни к о л ай (громко). 

Я жажду нъмецкихъ услуrъ! 

(Тихо). 

Я жертва нtмецкихъ кухарокъ! 

(Злобно взглянулъ на Алису и принялся за 
(тломбиръ>>). 

Тоска ... Заведу rраммофонъ ... 
Святая т руба, помоги мнъ!
Навъй мнъ несбыточный сонъ 
О радостномъ, сладостномъ гимнt.! 

(Заводитъ граммофот, слушаетъ u тихо под'1ТЬ
ваетъ <<Боже, царя храни!>>). 

1.010. 
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20 лtтъ нааадъ, 211-ro апр·!шя. Л. В .  Собпновъ деб1оr ; 
ровалъ въ опРрi; <•Демонъ» па сцРвt Б"лы.uого театра. 

Пр()ш.10 20 л·J;тъ , и въ этотъ д�пь блнзкiе друаья ntвца; 
чествщ1ал11 его въ <<А.ттатрt1> въ тf�сяомъ кругу. 

Офф11цiЗJ1ЬН(\f' ЧN'TB0B3trie состоялось (IСепью-4-го ССFt
тябrя, ноrда Л. В. выстуmщъ въ Вольшомъ тсатрt 
впе11вые. 

Въ <<Алатрi:;>) собр:::�лоrъ c1н,nue с1·а Чt'ЛОD'Вh"Ь , Л. В.  
встрtтшm сашото�rъ : дробью барабана .  

Xnr,, Бо.,�-ь1.r1пгn те:�ч·ра 11сш1лнщТh r11l'ц1aJ1Ьno наппсаu-
яу10 нанта1·у: муз. Г11:�.овапо11а , сл()n:;1 Игнатьев::.: �� 

�Лспн11цъ Вптмть"nттчъ, 
Въ xnn.l'/1'1,, rырпсtь 1"внь, 

СрРдь r:ryб, кnll nсrни 
Tы-iю.,ъrкiit д�нм . . .  

На •13ш1сь r1;ч11 , пр1тt.тстнif!.. 
А11рэ11Риъ схваl!,rъ . что Л. B.-лy•ruriй исполm1те.11Ъ 

<•Rпязя Jlг<>рю> 11 др. Гl'11<>р11лъ (l�•пъ П(l:11юnm•къ, вrп�м
в111:1шitl О ТО)tЪ, К3 НЪ Л. в., пр1·вх::�Рш1!1  во Вл:щшпръ 
на гастро.•111 , ne JШ'ВJlЪ ('Дной пN•бхf д11моп чэст11 туалм-а. 
ГэльпРfНIПЪ Ч11талъ с11011 с111х11 .  Хnръ пtлъ <,А-ла-вР}'ДW, 
ApmC'l'ы хора испошшлп apito Лепсиаго, въ пepeдatrf; 11яш 
семпнэрпстовъ . 

Пflд1 1РСJП1 цi,m,т!i р ядъ ппдарновъ: СерРбряну�о досну, 
на HCIT<>pnй nь1rрашгрована прnrрамма юбнлеtlн::�rо спс11-
та1<ля (,д,,�юпа>> , в1,u:щ1ту10 mrлI<fl�rь нар11ю:�туру па Clднnro 
1rвъ ппс11tдн11хъ 11ачалы111ковъ-r. О. ,  и много шуточцыхъ 
ПОД?J)/<l!ВЪ, 

Смtхъ. шут1ш не умолиали. Всnоьшпали далекое прош· 
пое, пер!'жвтое. 

Ст,rд11 пр11с;1"rствоnмщn::,..ъ былп тоnарищ11-артпсты 11 
сосJ1� >1ш1щы Л. В.  по вoerrпotl с.�у-,1,бi,. 

··· .... ···· .... ··· ...

2(роника. 
С'.пеh"l'анль 29  апр-fшп въ Бnльшомъ театрt въ пол.ьзу

Совtта Со:�;tатсш1хъ д· п�'Татоnъ преn.1-ют11лся въ грандl()В· 
:ный протестъ проптъ Д'!Jltcтnili h01,111ccapa 11с'tхъ Государ· 
ствrпныхъ Т(lатровъ. 

Пoc.'lt пср1>аrо анта <,Пснатепсй жемчуга;> съ А. В. Не
ждановnй II Л. В. Соб11вовымъ на сц1 ну ВЫШl'ЛЪ вrсь 
apт11crnч<'rнHI ,  пnс1·авовочный 11 технпческitl nерсоналъ 
Бo.'lьur<>rn т�>атра: 

е. Б. Паnл!'вскiй обратнлrя J{Ъ Л. В.  Собинnnу с1, 
рtчью, nъ котор(ln nm. приn·lпствовалъ ('ГI) IШh"Ь перваrо 
ВЪ!брапнзrо �·прЭ:ОЛRJОЩЗ Гn Б"ЛЬШ11ГО 'Г(IЭТrа.  

Въ оrл11иi' ;щп стролтrлъства вовоt\ Росс1и вы ввял�1сь 
са дiшп ro всiшъ nмломъ вaшrlt мо.1одn!I дуwп . 
. <<Вы забылn о СЕ"б1;, вы в 1Jш.тt11 въ работу съ rnлoвolt,
отдаnая ей nci; свои с11лы, умъ п сердце. :Мы па;:rt.ял:псь, 
что np11 наше��ъ соед11нанi11, при нашrй во.11t ,  мы смnжfМЪ 
не 1·0.11ьио охранnть 1.·еатръ отъ разрухи , но и представить 
его Учрсщnтмьnому Собранi10 въ аучшемъ ви;ц1, 1 

чtмъ мы 
его попучиJ1U. 

t>rrconanacь 1<артина, что Большоtl театръ, въ моторый 
будутъ ПjJ118JЗЗНЫ Л)''IШi Я Х)')).f' ЖССТВtННЫR силы страны, 
стаиеТ'Ь Jl(;Тl1J111bl�!Ъ xpa�tuMЪ uс ,дЛНН!JсlГО .ЬСНУС\.ТВа оперы, 
ораторiп и Сiаас:та: Что онъ б�'д1,11, доrтуnt11ъ широкu мъ 
ыассамъ д• мократ111 . 

Таю, м1 чта,111%. . Вь Пcrporpaдt па•1алJ1сь Сl)вtща1�1я о тfатрахъ. Ро 
дп1·сл прNк1 ы, сuаьшаются совi,щаюn. но о Бс,.1ьшомъ � 
чеатр'h забынаюп, . Сегс дня оч мtuя• тел то, ч1·0 IJЧ• I а 
утвер,щ aлucr,, II oбнapj'ЖlJbllP.'ICЯ Пl li.llOЧIIT(,'JЬHOe HL BHa · 
нiс 1'1:ат1 1алыrой i\il,З(l!J t UIIOl'ЛЩ<:e D'!,� Х(ДЪ д·J;,11ъ lll,ЧHY�O 
деаорrаю1зацi1р. 1\fы лросщ11, nасъ с. оъ (Д!fсмъ_. Ос1а1.ь 11-
тесь съ 1,ю111 н ю1·hст·!J съ uам11 поnс дт е 01,1-ьu�· за наше 
праnо 11 ваб1,rтм 11снусr.тво>> . 

Рtчь 0. Б. Пa.вnoJJcnaro понрьrваися nосторнL1шы11111 
аП.Т!О;\Щ'Щ)Н1 !1М11 , 

Л. В С1, б11нооъ выстуnаеп, впrрсдъ 11 таю, 1:шЧ1Juастъ 
свою рi!чь: 

<•1'1 а.�nд«нюt и граждане. Я мен�ше всего хот·Iтъ , чтобы-&ъ :>Т11 д1111 бLI!!O м()е чс ствс�:аш,•. Но судьбi:; бы.110 
угодпо , чтобы съ н11мъ была связана судьба B<mыuoro 
театра .  

1 о Н!'МЪ 1} хочу сказать НЪСJ<ОЛЬНО СЛОВЪI> , 
lРавда1отся нр111ш : 
<,Проел мъ··> . 

«Впльшоlt театръ былъ неоргапusованвю1ъ сборr,щrмъ 
служащнхъ. 

�Въ дю1 свободы мы с�юрrанизовалнсь л въ п-,троrрадi; 
111bl RCTp'BTIIЛH сочу�;, 'i'Jle. 

R.� з:�лось бы, ж11ть и радо.саться. Но nocлt того , нанъ
Вл . И. Нс11шvовнчъ-Данч, uно отнаэался отъ стро11тРлы·т�а 
Государс1·венпыхъ 1·еатровъ, прuшл11 людя I пос1·ороuше 
тса1·ру. 

Я nС1л�•чп.тrь О'l"Ь е. А. Голоnина та1<�ю тrлl'rрамму: 
; <<О•,rн 1, сожа.ТJtю, что по недоразум·fнню сложилн свои 

noJmoмo•r.i я. 'Убt.д111·елы-10 прl' ш у  лрrщолжать работу до 
выяспЕ'n iя дiща. На-днлхъ вый�t:тъ H()UOe об!цrе положепiе 
yпp0в11orilt театрами, отвi!ча1ощее пон,елаюямъ д-Jттелей 
театра». 

Это"ГЪ �·стаnъ мы пе приюнrаемъ. Опять пр111UРлъ при· 
ш:1вный духъ. Бо.чьnюtl Тf ач·ръ объяв1шъ ээбаt1rnку . .Мо
сщ,всиое общество щ•ддl'I жалп ва<:ъ , мы благе даJJны, но 
тепrрь мы аППР!Jltру1 мъ нъ нему, проС'11 мъ поддl'J..Ж�и . 
L Пусть.  ч�·ждые чt·а11>у л10д11 <Фставя1ъ его r.ъ nr, нn·h•>. 

Публ11 на и артпсты пощ,ьmаю'ГЬ рtчь Л. В. громом1, 
аплоднсмrнтоnъ . 

E)ty D(IДJJocnrъ сrрrбрлный вiшою,,
Rurдa jт111x.1JJ1 эп.1од�rсыш, ы, 11въ бывшеit царсиой

лож�, ном11сс:1ръ r·. Моснnы, I l �  М. Iu:urюшъ , Г()ворнтъ,
что ва1<пн11ое трrб, naнie Большого театра должно быть
исполнеnп п оно будс"ГЪ 11сполнепо.

Спова Н. :М. Инiшшна вывьmа1о'ГЪ овацiи.
.. 

Оперетта "3овъ". ( , ,Эрм11тю1,ъ") .  

,, Жрnца ого.я". 
r-жа R,авец-кая.

Фот . П. У, 

, 
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Польская драма "Rорьдьянъ". 

Иихоаай I·ый -r. Чапеаыкlй, КоветUТJIВ'Jо 
1 n"ваовлч'iо-r. Шuмanesill.. 

ПредставuтРnи рабочпrь и соnдатсю1хъ депу,rатовъ 
вав·hр ruотъ артистовъ. что ови встрi�ТЯТ'Ь въ своей борь&h 
полное 11хъ сочувствiе. 

Овапi11 не прекращаются весь спе�«а1ШЬ1 ycniirь кото· 
paro nrромный. 

Сбnръ ДОС'!'ltГЬ 22·:Х'Ь 'l'ьtСЯЧ'Ь рублей. 
- Въ репертуаръ гастролья.ых1, nъ маt 1!'1- Пe'l'pпrpaд'IJ

спеК'fаюrе!t ароrистовъ мос1ФясF.аrо rосударственнаrо Ма 
nаго 'Геатра с-,, участiем·ь О. О. СадОJ\СJ!ОЙ 11 А. И. Южина 
впmл�, сл1щующin пьесы: <•'l'а .ТJанты и nомонни ни», «Пос
JГhдыIЯ жrртва•, �8aRan-, «Старый ванаm.» и <•Даъ1а изъ 
Торжка». 

- Вь реnРртУf'рЪ будущаго сеаояа Малаго театра
прР.Д.'tОЖl'ПО 8RЛЮЧ11ТЬ «Паз:�а 1� .\-1<'peЖJ<ORC1<aro, пьесы 
Л. А1щрееr.а и С. Ющиеnи•tu, На�rf;ченъ рядъ новыхъ т.G')та 
ноnоиъ ст11 рыхъ 1щасси чес.кихъ п.t.еС1, и траrсцiй Шексrш ра .  
Заново lim:rn, поставлены <�Горе on ума", {\Ревиаоръ» и 
<1Cna nъl'ia Ф11гаро11. 

Лрп1сn Хj'дожесrnепяаго театра r. Леопидовъ, 1«>'1'0· 

pnмv ослiщС'Глiе болi;э1111 была запрещена сце�шческа я 
pu бота ,  11ыс·rуш1лъ вч, ра nос.тт'h полутора -лi;тняго пере· 
рьmа своnа на сценi;, но не Ху,.ожестсе11Наго театра, а д'З· 
т�1щэ лослtдпnго--студi11 Художествеш1аrо театра . 

Дпя nPp11a rn своего яыхода артиr.n, выбралъ �лебеди· 
пую пtснм (, На:пrасъ») А. П. Чехова, В"-1J1очеевую въ 
программу пдущаrо n-ь сту,.iп <1еховс-каrо сnеитаиля. 

- Вtроятно общее coбpa uie артистовъ оперы Зи�шна
во:�ьмеn па СРбn всецiто веден1е крупн·l.ttшаго onepнaro 
д·Ьла на тоrарищес1<ихъ нача:1ахъ. Месива npioбi,ilтen 
,·оrда еще O)I}Jo то1!арищество, 1<оторому, несомuiшно бу· 
цетъ доро1Q itcкyccтno и ноторое не ста11етъ ч·ребо11ать по· 
дfl бно t:. И. Зими ну, о·гь художестnеnной 1юм.11ссi11 оnЕ>рЫ 
мэо бновленiе 28 опер,,, а будет,, довольствоваться, t.� кь 
был о nрсдложе110 ему, всего 8 nперамn , но aa<ro uоставnен· 
JJЫMU nбра 3ЦOIJO,

С. II. Зn\ШПЪ, совдавшif1 сnою оперу, влож�1вmiй огром· 
ныл средства, тepntrшriй убыr1т , все время мецеаатство
вз.лъ . Ему, пр11nы111пему царить, ему, 11юбящеыу 11скусстпо,  
но nр11выншему къ беалре�.ословпости исnолпеюя ero 
желавiй, поr,ааалnсь странными требоваni11 то11арищесl\ОЙ 
орга11nаацiи артnстоnъ. 0IГЬ с.попрежяемj')> рtшилъ � • 
л11ть» вачюпцика и хотя иэвiютво , что r. Люминарсюй
полевuыtl 11 нужны!l а1<теръ, оиъ увольаяе�ъ его nодъ пред· 
лnrомъ сокращенiя труnпы, удаляетъ дi,ятепьнt!Ьпа го 
работн11на 11сnолпuтельваrо номuтета , ивбра1:tВаrо общимъ 
собранiемъ трупnы. 

Артuсты ва111111ли про<rеотъ , а рабо'11е, вабастоваnmiе 
n "о му, что не бцли исnоп:некы ихъ требоuавiя, ваяnили, 
что онп будуть бастовать, пока ве удовnетворяТ'Ь �rребова· 
uiя и хъ товарищей·артистовъ. 

ЭабастовRу рабочих'Ь удалось преRJ)атить, 'l'аю, наю. 
�'l'рацэtОТЬ бр. Ад11.п.геtt.rь, свявmiе теаtр1,. 

С, И. Зимпиъ рiшrитеЛЫ10 ваявиJt'Ь, что ОЯ'Ь не по.мil• 
реиъ усrупать я предложю1ъ артистамъ вести сампмъ д-lino. 

Театральная Москва лa J<anynt обра воrанiя товарище· 
ства этой фирмы театральнаrо предпринимательства, кото· 
рая единствецно желатслыrа и 1tъ которой ведеть uережи· 
DЭ.емое время. , -
!lill Се.кцiя содt1tстяi11 устроttству фа брRЧНьtхъ и деревен• 
сюrхъ театровъ прiобрtла 11 с к л ю ч n т е л ь н о е право 
на постаноn}(v въ Мосюз·h, 1�м1шшей вьщающittс11 успtхъ 
въ Пар11Ж't ва сценi 1·еа1·ра Сары Бернаръ, nъесы Р. Ша
ваисu ,,1\Iст11телм въ nерсводt В. Л. Бинштоиа и Э. Э. Ма • 
терпа,  Содержанjе э•ro.lt пьесы было напечатано въ ,Ni �3 
1916  r. 11э шеrо журнала. 

Въ Кiевъ У'f;халп артисты rеатра Rевлобипа : Б. Н. Р�· 
коnская, А. Fl. Януmева , приrлl\шеннаn D мiсто Е. Т. Жи
харево11, r-жа Лссл11 , Петрова·Волина, гг. Л11хачевъ, Не
л11доnъ, РуднnцнiR. Въ реш•рту:tръ В1t.11ючены: «Рсвпость�, 
«Хищюща.?, i1Врагп», «Пр11rnощцснuые» , <Щаревпа Л11-
гушна». 

30-ro апрtля уi,ВЖОЮ'rь въ Петроград,. ua гастроли
арт11стu Малаr9 теа'l·ра. 

- На11Ъ телеграф1fруюп : 1,Гастролn а ртистовъ театра
Корша въ Ека.теринбурri; nроюли съ бл1.1стящ11�n, ycпil· 
хом1,. Труnпа уf;эжает1, nъ Т1Омень вер нется обра1но въ 
Енатерnнбургъ И Влтну, гдh II ва-кончатъ CDIШ CllCh'ТRKJIИ 

1 0,ro мая. Dc-J; nьесы, особенно <,С1"Зрческая люGовыи «Чу· 
десные л;учи», проходятъ np11 полны.хъ сбо_{!.ахъ. 

Уtхала въ Ростовъ , Харьковъ , Екатери:нославъ 'l'pynna 
во rnaai; съ М. Ф. Андреевой и В. В. Ма ксимовшrь . Въ 
реnЩ>туар'f. «РомаR'Ы и «Вечера мело;це}{..'Iамацiд,> В. В. 
Ма,ющо�а . 

Артисты Малаrо театра съ О. О. Садовской. JI А. И 
Южнымъ уi!ажаютъ на гастроли оъ Петроrрадъ въ во 
скресенье. 

В'Ь ближайшее время уi!детъ nъ поilвдну по Волгh 
И. С. Дыгасъ. 

Въ виду того, что труппа драме.r11ч. театра па буду· 
щНt севонъ уже умомnлектоваяа , вu кто ив,, ои�ч1rвш11хъ 
въ этомъ году стуцiю пр11 театрf; не Gyдen принять вт. 
состав1, трупnы. Ру-новоrоrrели театра, желал поддержать 
достоitпt!tшихъ tцл, оно1rчnвш11 хъ, рt1uили создать прп 
тea'l'pt nнституть пра.кт11на11тоn'L, Праитинанты оа1111· 
маютr.я въ cue1<.ta кляхъ театра, nолуч� л po.tn и обс.11у
жяваn ре,нnссерсиое ynpa11.11e�ie. На р яду съ эn�мъ они 
обяваны ванnматься nъ студш театра, доверша я c1·rиm. 
свое обра воsанiе. 

Изъ 01<онч1ш11n�хъ студiю nъ nрантnканты .�э ЧJ1слеUЪ1 : 
г-ж11 l\1ельш1 кова,  Ростовцева, гг. Kanтup'L, Шелunцl!въ 
11 Ш11а коnъ. 

Ив-ъ окончивпщn студiю nыrоднмя nред . .т�ожепiя пол у· 
чплn : r-жа Лебева въ Твф..1псъ, г-жа Лелева п r. Ш�tаковъ 
въ Ригу. 

В·ь реnертуаръ будущаrо СЕ'Вояа nеревесепа не поста
вленна я въ текущемъ сезов,f; п1,еса А. JC Измайлова : «Тi;
ви ороmлаго». Ставить ее будетъ 10. Э. Озаровскin, и 
пойдеть ова второй постановкой noc.1t «Пав.nа I». 

···,.�···� ...... ···� .. 

,,J(еmучая j\(ышь". 
Пос.,tдяnя nроrрамма <1ЛРтучсn Мыmи1> оирашена nъ 

красны!\ цвtrъ. Балiеnъ сдtлалъ рtmи'fМЬпый шагь 
вriво. Революцiопная часть eeriepa с остаы1J1ась пвъ 
ряда номероn1,, содержанiе к011хъ такь tt:ш 11начз ЯDляется 
ОТКЛIШОМЪ на современную 11 ПОЛИТJtЧеС/\УЮ вщ1uу дня. 

Вовобноnлена, между nрочиъrь, п муаьа;альная .картина 
Суворовскаго ва  слова стихотворенiя Сологуба «Зuря.· 
Зарn�шца», запрещеява я �.-ь п1�становкi1 rод'ь вавадъ. 
Эта красивая 11 сильная оещь исr,,оллнется 0•1ень ярко. 
Къ сожалtнiю, таной яркости J111шена красиво вадума1ша я, 
ио ftасколы,о вяло nерtщанва я картина <<Ружа-де-Лn ль», 
въ которой бевъ достаточной силы и блесJ<З. вuучитъ вtчно 
Щ>еRрасная пiJснь ре110.люцiи «Марсельеза».  

Ст,шиомъ обрьnщсты "с,ра вицы ивъ nсторiи русской 
релолюцiи», въ которыхъ лучши мъ эпиводомъ является, 
«Бувтъ СеменовсRаrо nолкм и :,rудпmмъ--сцева. отреченi я  
Николая. Слащаво сц.tлапо свиданiе жены декабриста 
съ осужденuыиъ мужемъ; 11сторичесхи невърво ивобра· 
жепо saciiдaнie груштьт революцiонеровъ, nричастныхъ 
1<'Ь дiшу 1-ro марта. Надо отдать доJJЖВое режиссеру
поставлеЯЬt эти стращщы оqепь хорошо (ва ис1Шюченiемъ, 
впрочьмъ, послtдней) ;  весьма удачпы и мпоriе rриин 
(Перовская, Жепябо-е'Ь, Гуч-ков·ь, Арэнчеевь}. 
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ТТовыit ТРатръ П. Rох ма1ч•ннrо. 

�1е,.1,а-1·-.к..1. J:i,�.мtt 1 ·,.,t.ii
- · Фот. С. Ма11ухина.

Пo:i"n'"y щ,1 с•штасщ яеобхо;tимымъ,. чтобы Гl)судnр
стоо , f1THAЗar.wr,rь (l'fЪ всяк,, го Ц3RJJl'II I Я  на 11cкyC:C'flJO ,  
предоr1чш11:�о д"fнпе:�,пrъ пс1.у<'стnъ пn:шую 1штоnо,t110 
DЪ yc'l'poe11i11 U yщщ11;ic 11i1J ХУ;.(ОЖССТUСШIО� �113Ш1 Россщ 
и ч,·оfiы JJc·n no д·k.1а ,,ъ 11снусс·1·ва м·J;ропр1 11тtл 11 пре;:щ?· 
лoжenirr Пр::пrt1<':1 1,ст1111 nроходпли чсрезъ обt:уждеше 
Сою:.JО. Д-tятелсll II<'n)·ccrna . 

П 1;спсiщатс,1ъ В1>еме 1шаrо Ко�щтета 'Упо.тruо)юченnт,1�ъ 
Союаа Д{щтf'.1еi\ Псн)·сс,·111, А. П. Тамам111,. Де:1е гацщ: 

• Ф<"д"РЪ Солщ;vб-ь, С, pr-\;lt Пrn 11офьеr1ъ , В.  i\f1'fiPpxo.rrьдъ ,
К. п. Лr аба;к11111, , В1 111оръ lНн:101 скiй .  Юр. м .  ЮрьСR'Ь , 
М. А. Сnнrай.111 П . Е. Щеrо:rсв"Ь, П.Н.  Га !rдобурnnъ. СР1ф�
тар11 : В. С. Нстржемuс1,iй, В. I .  Дубе1fецкiti, Б. Р. Rрттм
ъtсръ .

Этоть Паназъ сооfiщепъ Вре�1е1 1 11ому ТТрав11•rе:,ьстnу 
11 С11в·'f;ту Рабочих,, и Со:rдатrю1х1, Лrпу•1а1011ъ. 

:М11m1r,,·ръ ПрРдi:'t:.да�е:1ь щ1язъ Г. Е. Львов·ь прпзна.тrь 
еnравсц:шr.остъ осповm.rхъ по.,ожРнiй Союза ДI;ятелсИ: 
IIcнyccтl!a : Rом1юсаръ над,, бывшнмъ :\fи1111crepc'J:вo�t1.. Дno
J:1a Ф. А. ГолQвпнъ nыраэ111п, cnr.raci e доводить ЦQ свi;�l;нiя 
Союза Д,tяч·еле/1 Пс1:усстrа J:ct лрt•дuо.,ожспiя по Д'f;ламъ 
IJcкyrt"fLa ,  «о"орыя Gудутъ щ�д1 иrатъсл па очерr;:(ь . 

Opra1111ao1 авшi ttсп въ Петроr� ад't �Сnю:з,, д·\;ятелеtl 
11cl\,VCC11·.a,> въ настопщсе rре�я uбъещш11е·11, между собою 
vноло деnнноета nетрогрnдских1, художсс1r;е1шыхъ II ли
тературнъrх1, общестn·ь, учреж;:(сттitl и журпаJ1овъ, ттред
с1·а1ше1шых1, въ соювt н,н,щыll д1;�111я 1ЗыGор11щm пJН'дста
nите.1юш . 1Зс1. nе.,еrаты разС\11:тс.ь па восемь Н) p 1 1t , r1,1-
д1;щшъ иаъ спое!i срf.';:(Ы по одному nрсдстав11тt'.1к,

1 
liOTopыe 

nъ ц·!�лом-1, соста11ллм1. презuдi умъ сrнсза : 011, арх111 1щ
туры-А. II. Т::�маuовъ, 011, с�;у.1ьnrурьr-Бrн.1ем11шеnъ , 
nтъ 0011юm1си и rраф11ю1-худ. Д�uо}.('юй., отъ )tуаыю1-
Н� ратыг1 нъ , отъ тra,ra-l'a fi;,;LfijpOtъ, 011, 11с11усс·,х:а 
cJ1ona-e. Н. Солоr�·бъ, 01ъ 1,СнJр111 ,  1eopiiJ 1,rн1 с1�тга u 
м�·зefura го ;.l;лa-np,, 11,. Л/\наловъ 11 оп·, курiн х�дожест
веи�оl\ прnмышлещюс'f11-Г;vрецкii\, Кром'h Т!IГО, наждая 
1,ypJfJ 11;,брала 11эъ rtce/1 срtды ce1-r ен рл. 

llrxo;:i.я 11зъ п�1nжen1 FJ ,  ч·1 0 nci; д'!;.,а , насэ1сщi яся пс· 
1<усстrа , моr:у·,·,, uы1ь разр-tщаещ,r 1 0:,ъно ш.шь тrды111 , 
с:1 �·ж3ШJ! щ1 JJ<'t<ycrтry, сене Э'ъ стрРмщ ел m. объед1н,rпi10 
nъ Pr1t·c1 1 1  вс·1,Х'ь хуцож< tчт, енныхъ общtстnъ п r p�m1ъ , 
на иачэ.л.ах1, c1porol1 a1:, 0Foмi 11 . 

Со11 . .:.ом-ь npt';i.no.'!arae·1·cя нъ са мою, IJ.Cnpo�мжnтP:rь·  
по,1ъ I рС'мещ, со:з1·ать I crporci /k кi й с·1,I:цъ дt.л1елс11 11c
i;;vccтia , нQтnрый. M�il-,:IY лрnош,п. , дол>nет, будет1о 1,азра
ботать 11 ;утв1 р;щть уст11 nъ сокиа . оснn1 а HO'rOfla ro nДЕ�в1ъ 
JIЗ'l, мo:in;:i.ы�,., Х�;:(()Н!1111 нот? предсч-аr :�ена nъ настоящее
оремя на разсмо, рtте r11ец1а.ё1ьно.t1 кoмnrci1r .  

Сок. зuмъ пмучrнъr свiщ·J;нi11, что въ i\focнni; лона 
орrав11аова.:шс1, J111ш1, д·I;я,ет, п,1астичесю1хъ нснуссn,ъ , 
делоrа,,. ко,орыхъ, худ. Коров1rнъ , на 0щхъ днлхъ ттрitз· 
жаеn, В'Ь Петроrгадъ. 

-............ �.._ ... 

2tempo2p1D'Ь. 
Госуд�рстnепная дрс1�шп,че<:и1.1л ·1 руn1та гпредъ до 01<on· 

•1a, e.11,11nJJ раsр.,_бо,·ю1 и �-,·uерждеюп cuocro устэ.Ра объ
а J01·01н)ю11 ···�а·1рс1 1:1ыра бо1·.:t,1ё. п.1ат, Lрсменна го уnрэ.влс
нiл с,,еа, ро,1·ь. 

- З«сtдающа,1 111, А.,1енсалrrр11нскомъ театр"в выбор�rая
рРперту"р11ая кvмиссiл думаеп, а�,�конЧJ1ть свою работу 
нъ но1щу сеаон.:t. . Пttиа кu�шссiл еанлтэ. бы.,а nы11сяеюе�1ъ осповлоrо 
реперту:.;ра, т. е. инос1·раю1ыхъ II русск11.х:1, клf\СС11коn,-, , 
uьссы ко·,орыхъ дп.11ю1"1 бы<r1, обяза�·t·; 1ы10 uъ репертуар'}';. 

НJь ю1»с ·рuпньгхъ и.н,1сси но11ъ 1:ходяч·ь нъ orнonнolt 
репертv�р·1, : Шснсш�р1,, Ш11:1.1rр ь ,  J{альд"ронъ , Jlono ·дc 
Веrа , Г1·· е ,\lu.1ьер·ь п т. д. 1Iаь русск11 хъ : rо1·0.1ь ,  Гр11бо
·ll;щвъ ,  Пуuтuнъ , Рр. А.1 .  Tn.1c·,0J1, Осч·ро&сюй, Т:урrенепъ,
Сухоло-Ноu1.д111 н1,, Чеховъ II др . 

Ш1:;i.r1ep1, 11 Гете 1т.-по•1Р.н1.r лъ ocнnnпott рсn:ерту�ръ C"l 
тi.мъ ус:юн1смъ, ч1·0 пьесы и.хъ моrутъ nдти ы1 шь нос,т�t 
оковч�шiп 11оn11ы. 

- Може.11ъ сообщ11ть изъ достоn·Ьрныхъ исто•rm1 новъ
что мухъ о наз11а чеRнr :\1,шсима Г(!рьнэ.rо руно1,од111 елсмъ 
Гос,v::а рствс11ныхъ теа троnъ .,нurенъ nсяка ru осноrаю п. 

Ч1·0 кас,1ется ка нд11датурч б'>mша rо дт1ре1i'! ора И:1mе· 
р.аторснпхъ театроr.ъ, nH - С. М .  В!IJ,конr.к.нn, '1 0 t-=I. А. Го
Jюв11 нъ дtnс�111 1·1·е,1ы10 обрэ тн.r�с<r с·ь nрrдqожсюемъ к1. 
ю 1 .  С. :\f. В,ы!iонr.ному, ио nocлtднin  прнсл::t.'l'Ъ то.'lеграьшу 
С1, ОТ1<Э.ЗОМЪ, 

Тсnерь мн.ого rono1mтъ о канд11датур·в ттредс·Ъ;'(ателя 
театра.1ъно-,111тератур11а 1·0 номитета е. Д. Ват11 .wно1щ. 

- I<.1к-ь 11.ЬIЯСН\IЛОСЬ, ОIТ)0бт1 11оr,аннnе пn ДIНIХЪ поста·
пnвлен1е nб·� отnраш1ен i 11 на фронт,, r.с·'!;хъ пр11званныхъ 
nъ no!lcю.1 дtлтс.1.еtl иснусr.т11а 11сход�1ло не О'М, Con'l;тa 
Со:щптtкпхъ II Рабо•111 хъ Деn:"'fатовъ . а от,. l'Ic110J1nитeл.ь
пoit Но�нн:сiп Соn1н·а . Общее il,e собра1Уiе Со1,1';1а должно 
бы:10 об1·у�нJtа1•ь a,·n'rЪ BOIIJ)ur,,ь � l ·ro nnp·hлn. О;:щано вчера 
обсутдепiс 1ЧI0ВЬ Gl.!,'J O OT,IIJЖl'l/0, Вь теэ.,·рЭJJЫlЫХ'L 1<ру· 
гах·1, с-1, нсч·ерni.нiемъ жду1"Ь nоста11овm)11 iя Соь-tта r.о.ч�ат
сю1хъ 11 РцGочлхъ ДенJ1.1•rов"' , ноторое и sro111·c11 ;рне р·l;
ша 1ощпмъ. 

- Bunpocъ о прнзьmi; оъ , .. ;Мствуrощ_ую nрмiю вr.tхъ
восuно о блзапныхъ э р111стовъ т настоящее L рРмл ваrло-
1mлъ собою i:c·J; друr1е нсотлоilшыс Rопрnсы о 1;ну,�·рспнемъ 
рэ.сnорпдк-1; ;кизнu nреобра:з01.анuых1, rосуда r,с�nепнъ,хъ 
тРатрnвъ . Въ Cilyчat у·rвегждснiя Cor.i;тo�n, Сонда .сн11 х"' 
Деnутатовъ uзi,i;cтпaro поr1·аnо.1шенi 11 ЛслоJ1 НJ1ч·елыrой 
Ho�111c.i:i11 объ отлра.r.лен,11 на фроп'!"Ь д·J;пте.ч ett <'11е Нlil 
ГОСУ)'!Э рС'ГJJСНП!>IС театры Gудут,, ,1/IWCHЫ DOЗ,\IO}IUtOC'rtl IIPO· 
должа1,ь свою дi;ятельность, та1тт, нан1, пзъ драм::1ч-11чrс 11оi\ 
трупnм будут,, 11эъяты 01,0.10 ·rрr1дцат11 че.ттот,•l;n'Ъ, 11э-ь опер,, 
.ной тpyпniJ nрпб,'1пз11тr-лыю r.ч·ОдЪНQ·же, а азъ ба.,1ета 11 
onepнa ro xoJ)a nстапе1ся на м·hстахъ :· nъ ба!lет-u восемь 
111�·жч1шъ 11 nъ хоръ се�rь. 

�o6ыii cmpoii 6u meamp\. 
Сейчасъ толнуютъ и вырабатываютъ nра'Вила 

новой <<nолиuейсной>> опеки надъ театроt-.ъ. Инте· 
ресно отмtтитr, какъ устроители уt.эдныхъ народ
ныхъ спектакле.й сами <<орiентировались» въ совер· 
шиsшемся и <<перелизовали» театральное дt.ло, 
предупредительно отнаэавшись отъ всякаrо «лра
в ительственнаrо>> вмt. шательства . 

Сосбщаемыя журналоиъ <1Р. и Ж.>> свt.дtнiя
направлены ихъ авторами въ министерство внут
реннихъ дtлъ <<для свъдtнiя�. 

Ко мнt поступаютъ телефонные, письменные и 
личные запросы :  1<ак1:- проводить сейчасъ спектакли,
что ставить, ному давать отчетъ, нужно-ли заявлять 
милицiи и т. п .  Въ отвtтъ наэто сообщаю для 
свtдънiя и руноводства слt,дующее:

l )  Спектакли, танцовалъные вечера, бесtды,
лекцiи и чтен i я устраиваются безъ какого бы то ни 
было nредупр ежденiя и «раэрt шенiя»-съ одного

согласiя владt.л ьцевъ поnходящихъ для этой цъли 
зданiй (въ панномъ случаъ: открытыхъ и утвержд�tl
ныхъ техничесной комиссiей Народныхъ домовъ 
и присnособленныхъ для этой цtли училищъ 3ем
сной Управы) .  

2 )  Отвtтственными лиц<iми з а  п орядокъ и доб
росовъстное выполнеяiе лроrраммъ являютс?.
всt у'iаствующiе, или «кружокъ». Въ этомъ отно-
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Т. К. Мщ ухоп.1. 
(Къ �5-лtтiю сценической д-tятельностн). 

шенiи необходимо позаботиться о распорядите
ляхъ, нонтролерахъ и т. n., I<оторымъ публика, 
безусловно, повинуется. Появленiа въ стtнахъ 
театра (училища) милицiи, 1<акъ оффицiальнаго 
и <<успон2ивающаrо» :1лемент2 можетъ, быть выэв.ано 
т011ько ,JСеланiемъ самихъ устроителей, которые не 
моrутъ самостоятельно н�вести порядокъ. Но не 
слъдуетъ, конечно, препятствовать пропуску де
журнаго милицiонера, иqо дtятельность послt.д
няrо направлена исключительно къ поддержкt 
устроителей (распорядителеf). 

3) Отправлять билеты для шнуровки и наложе
нiя печати 1-.е надо, но необходимо правильно исчи· 
слять устаноЕл=нный военный налоrъ, наклеивать 
марки и помнить, что Правите:льствомъ предоста· 
влено милиuiи право слrьдить за этимъ необходи
мымъ для Государст!3а сборомъ и составлять на 
злоупотре.бляющи-хъ протоколы для представленiя 
въ судъ. Въ этомъ случаt-лучше всего: хранить 
корешки билетовъ въ кружкi или у устроителей 
спектакля, при д rьлть о послтьднемъ, и представлять 
для проеt.рки и очищенiя сов-всти, если бы была 
соотвътствующая ревизiя. 

4) Отчетовъ по благотворит. спектаклямъ ни
кому представлять не надо. Кружку или устроите· · 
лямъ достаточно хранить всть док,vменты и оправ
дательныя расписки опять-таки, у себя въ <<дълъ>>, 
чтобы тt учрежденiя, которымъ посланы отчисле
нiя, или вся сумма сбора могли всегда, чрезъ своихъ 
уполномоченныхъ, убtдиться, что на долю ихJ> 
пришnи именно тt деньги, которыя посланы. Въ 
этомъ отношенiи настолько необходuмq объедине
нiе для организацiи кrужка, Еыработки устава 
чтобы нажг.ый участвующiй подписывалъ прото
кслы nсстансЕленiй и отвrьчалъ за правильность 
сссtщенныхъ благотворит. у 11режденiемъ свt.дt.
нiй о сборъ. 

5) Прежняя доставка проrраммъ въ э�мство
инtла въ виду-утверж денiе послtднихъ исправ
никомъ, сейчасъ только помощь въ дtлt нащ.ча
танiя афишъ, снабженiе билетами и, такъ сказать, 

реrистрацiя для отдtла народнаго образованiя 
того, что дtлается въ этомъ отношенiи для народа 
въ деревнt. 

6) Цензуры никаI<ой для пьесъ не существуетъ
(кромt порнографiи и явно-безнравственныхъ, раз· 
лаrающе дtйствующихъ на общество «литератур
ны:хъ» пронзведенiй, за постановку ноторыхъ от
вrьчаютъ передъ судомъ устроители). Можно играть 
все напечатанное (въ журналахъ, газетъ) и лично 
сочиненное, т. е. рукописное, новое. Будущiй <<нор
мальный>> f{аталогъ nьесъ для народнаrо 
театра им�етъ въ виду, однако, опредъленную 
цt.ль: указать устроителямъ такихъ спектаклей 
на безусловно худо:>1сественныя вещи, пойти на
встр1чу сознательному воспитанiю народа. 

7) На просьбу относительно указанiя запрещен
ныхъ интересныхъ пьесъ-трудно отвt.тить. Все 
это еще не извлечено изъ цензуры. Но не слъдуетъ 
«гоняться>> за такими вещами. 0..;t были напис�ны 
при старомъ режимt, т. е. не вп:щнt искр3нно, 
открыто, съ опредt.ленными «туманностями>> изъ 
боязни цензуры. Новая эра, несомнtнно, очэнь скоро 
дастъ нnвый матерiалъ для театра. пока же будемъ 
вt.рны всему, чтq ба.зусло\Зно <<художэственно>>, и 
что ранtе все-таки дtлилось на <<наролное>> и 
<<Привилегированное>>. в. А. р..,сnавлевъ. 

(Свtдt.нiя и разъясненiя почеrпывюо-накъ 
изъ состоявшихся по поводу этого рtшенiй въ сто
лицt., такъ и, rлавнымъ образомъ, по личному 
уrлубленiю въ совершившееся). 

luсьма 61 peDakqiюe 
l\!J1лос,·11вый государь, r·п·ь реда к1·оръ! 

Бъ J\'; 14 < Рuыпа 11 il{ аuм uтъ 2-r,, a11p·h.111 бьша 
noм·tщt'нd в ... м·tп,.�. наъ К . .1уг11 u пuз 1р11! мь npoвa.;rl; 
оnе�,ныхъ сп1:ю·., н,,etl <<Трw.т,т .. » 11 <<P11ro.1t тт, >>, np11 уч;,t:тi11 
артш.:та Б<1.nьшurо т1::;.1ч·JJа А. Д1,к"nа. Сч11'Г',i!О дuлгоаrь 
BUf!Dll'ГЬ, '!T(J ЯН'Ь этnхъ t:Пl'КГ«КЛНХ'I, участiя '!1: DJJl1I01�ШJ1Ъ, 
а так;К1{ �,lЯJJЛЯJO, что д�1р,·�щ111 С1'Ы'-li.1рОщ1 ue Д<1Вi:1.Л'Ъ СО• 

гласiя щ1 цыrryt'liЪ авою;а 1.'Ъ �11111щ, 11M<'Hl�tь. 
А1,тпстъ Гui:yдaJн;тnunnaro Б ,;rъшс•ГО 1•ea•rva А. Диновъ. 

А1т1стка II. В"снльt.:ва. 

А!. г.

Г-нъ Рсдаю·оръ, прошу не отнавать помtстить въ Ва· 
Шt'М1, журш1.1t CJl'Б;\, IJIJ(;Ь\IO: 

IIJJtШY тuш,р11щ й сuuбщнть aдµt'r1, артщ:еrн, Ирuны 
Ал1·1\'Санд1ншны r·Ж11 Нtвол11н1.,li uu .д!J�t'.}: Дi,iit:·rвующ.1я 
армiя. 6·uil С11б11р,I0Й CTJ)'В,lliVЬl,IЙDo.lKLo, K·;{t П'БШIХЪ 
развtдч11кш1ъ. АJекш11Qру А.1еr,саnлрош1чу Сн-вшmu.ову, 

М:нлостивый Г11суд;! рь, 
Г-нь Р.:д ... кrоръ! 

Не ОП,ЭЖJ1те nт1·встпть DЪ Ва,Ш<'i! уважаемой rазетt 
<•Рампа II ,н, ЗНЬ>> ОТЧ�ТЪ по сл,·кr,щ.:1ю, СОСТОЯJ:IШ ·муся 
въ тua,iJt С. Л. Зн�шна 1U.алр·J;.1я 1917 г. въ по:�ьзу К11уж· 
I{З С. И. Зщшнв Пl �ruщи бщ1ы1ымъ II ранtJнымъ вuннамъ. 

Н1,уж111,ь С. И. З11м1ша nuмuщ11 бо.1ьнымъ 11 rанuнымъ 
вонн"мь дuвод11тъ дu cвi,;.rf;нiн пуб111ю1, •rro no у,;троен
но)1у ю,ъ IJъ теu.тр·J; t•Пt!JJЫ С. I1. З.�мщrа 1 О t;t'Г� <.1npt."UI 
сn1:1,так1ю·ко1щ,·р1 у BЪIJJYЧ•'llO О'П, пр• Д,НIШ OIIЛt.:TUBЪ, 
прuГjlаММЪ JJ пuж 'Р1'В0ШJ.НJЙ 48.Jб р�·б., 113раСХllДОвано 
no uп,t"т·!; opкeL'l'PH, хора, объя11л1ю!I 781 руб. бU коп. 
ПPIJ б апщ:�нн,мъ Пp('ДUt;T<)JЩ{'ffill с. JI. 3,IМIIНЫМЪ nuмll·
Щl'Пiя ·re;i.тro съ �:го о�вi;щl·нн,мъ и леч.рuвы.1щ µс1.сход.1�111, 
час'ГЭ.я прнбы.11, выраэнл"сь �:учмuй 411:!4 руб. 1•U 1-оп. 
Кr,ужою, nр1шоситъ исир,дш�uю б.1ь.год"рю,сть театру 
<<JI 1•у,1,�я щ,1шм 11 вс·lшъ 11.р1·11ст«мъ, nрuю1м;,.нw11мь 
vч"1;•1·ie въ nеч: ·pil, 11 выр.�жаетъ 11скрс1шюю щша11uтель-
11ос·1·ь пуб.1111"t з« ОН;;tЗс.11н1uе t.'IO nниъщнi� ц·s11ямь K,;Yi;•Kcl., 
С()ж ... ,·tя, что с1нuнс11рuваю1..1я проr11"юrа н� MiJГ.1a оыrь 
иcnuJIR, на по:rнvстью въ ющу тuru, что н·tнuторы,J "рпrсты 
не MQГЛJI IICПIIJШIIЧ'b Д.J.HH;,ГII 1\Ш\ обtщ..-wя nµиня•rь уч.1· 
стiе въ ne 11.·pt по прн чuнt бо.'1tаш1 11m1 уч .... с'riя въ сn�к· 
таю1яхъ свuнхъ Ч't!ii.тровъ. 

l<c.tзвa11e1t Rружиа К, Чуrуповъ, 
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1tро6uич1я. 
1tUQMO UЗ'Ь Хаза)m. 

16-го апрtля вакрылся драмаruчеснiй сеаонъ (труп�а
А. r. м,,вес1,) Bl, ГороДСl{ОМЪ _'l·eaтpt. �ъ ПfОДОЛЖ(!Н10 

nnчти двухъ ъ1·hсяпевъ (отнрьrr1е сезона 20-ro фенраля) 
было поставлено 38 вечерш1хъ спектаклей и 10 утреяни· 
1((1В'Ь, Матерiальпыn итогъ 43377 руб. (беаъ воеппаго на· 
.:Il)Г:l ). 

Вь репертуарt въ sna'Urтeльнott степени прf'обладаm1 
вовuцю,. Ставuт1 пьrсы: �Нnчнnй туманъ» кн. А. Сум<iа
юва-IОжнпа (t, раза 1, «Н,·чнстая сш1а• rp. А. Толrтоrо, 
«Пшхъ и иаn,11 В. Рt.11пнова (nn 3 раза}, <<Мrшыt> п1н1s11ани» 
Л. Аuдреева, •К!с.�тка» гр. А. То.т,стоrо. «Пнвtсть о rоспо
д11н,Ь Сон.ькпнi3» С. I0u.1к,•nuчa, «Враги\} М. Арцыбашева, 
tФ.,авiя Tec<·11юrt Т. Щепю1ной-Куuерt1111(1, (пп 2 раза), 
изъ остальнтсъ новин,,h.,, пn пдннму разу �шарманка 
сатанw Н. Тэффи, ,Благодать» Л. УрnанцrJва 11 бьrншую 
nодъ sапретом-ь драму Л. АндрРсва .J{,ь.авtздамъ». Ивъ 
состава труппы выд1!.111�1ъ 11ав-tстн:ыхъ каваt�цамъ М. И. 
Жв11рбm1съ, И. А. Слпнова 11 Д. Ф. См11рмва, �от1,рые 
съ ч.:стью вннРсm1 на своих·ь пл, чахъ нш1бмгl!е 'Сер1оаную, 
отвtтствrннук, рабо�. Г-;ка Жнщ,б.н1съ (r1•роnня въ pom1 
М.1ргариты Гоп,е (,,д.,�а съ камvлiями» А. Дюма), одной 
ивъ n.учшихъ въ рео,·ртуарt артистк11, блеснула техникой 
агрьr, довt.'денной до зна ч11тельнаrо сов�ршf:нст11а. 

Пuдкупаетъ аскрt>оностъю тоnа, отсутствiеъrь вся1<ой 
афф(>ктацш пр•·мь,·ръ r. Слuнuвъ. В,•лл1юлtпnыfi Соньюшъ. 
\ .. П,.в·tсть о госnпд�1нt С11нью1вt* С. Юши,вича). Г.:не· 
ралъ Мардыкивъ (�Н, чнстая сила» гр. А. Толст11rо ), 
отставной 1ш.m1танъ П1JелРстновъ (1,Мr1лые nр11араки» 
Л. Андреева) въ испощ1енiи г. С�щрнова (к11�111кь)-1штl,
ресnыя, нолоритныя фигуры. По:Jеsныя с11лы: г-ж11 Al.-ra· 
Х()ва, Привtтова, РуД1.Jна, rr. Г1:ю1съ, Гриневъ, Самой· 
пnвъ. 

Прошли бевеф11сы: И. А. Слопова.._,Соколы и воропm 
кн. А. Сумбатова-Южина, А. Г. Пp11вtroвolf.._,y позор
nаrо столба» Арх�шuва, А. К Гf!ИBlBa.-3мttlкa•) В. Рьuп
коRа, М. И. Жn11рбл11съ «Флавiя Тссс11н11» Т. Щ, пю1ной· 
Купериикъ. Д. Ф. с�шрвоnа-<•КаsнЬI} Г. Ге, адм.икпстра
тора М. И. llit>J1кoвcRaro-1) 1,Т1:мное nli1'нoit е�одоровпча 
и 2) �воnа пр11сnособ1щся» М11 ровn ча. 

Режиссеръ r. Строгапuвъ ш1чtмъ пнтереспымъ себя 
ве проявилъ. Постаnоuнr1 оставпяли шелать лучшаго. 

На фont довольно туснлаго ноnцРртнаго сеsона отра
иое яnленiе-гастроль npeъtьt>pa (\nеры С. И. 311м11на 
тенора В. П. Даиаева (Д11реRцiн Д. :М. Персона). К,)1щертъ 
въ иоторомъ, кромt 1·. Дамаева, nр11нял11 участiе А. П. 
�аскаллцъ-Цеъ�аловсиая (.,шр. сопрано) 11 пiанистъ 
Петръ Любощuцъ, nроmелъ съ бо.�1ъnшмъ успtхомъ. 

Анонсnрованныя гастрощ1 nЕ1Троградскаrо театра «Нри• 
вое зrркапо• 3. В. Холмской отложены nслtдствiе жел·l;еяо· 
ДОрОЖКЬIХЪ затрудненiй. 

Л·OR'L, 

r. Вороиежъ. 22-ro а.прtлR с. r. въ впмием'Ь театрt
состоялся вечеръ чтенiя еврейсю1хъ рааскаеовъ r. Ве· 
риr3. 

29·ro апрiiля nри перепопвеIIЯ�мъ �eaтpii пpomeJl'Ь 
нонцерn М. И. Вавича, при участ1и n 1аниста.·компови
"ора Аркадiя Поирасса. 

Оь 29-м апрtля с. г. въ ntтяемъ rородсноm, ,.еатрt 
иачиваеn играть Ц}Jаматическая труппа Н. П. Нааанскаrо. 

Роетовъ•па·Дову. Въ театрil Машовюща 3 м.ая начнут· 
ся гастроли драматической трупuы Синельникова. Во 
rлавt тpymr.ы-r-iю1 Полевицкая и Токарt>ва п r.r. Ну, 
знецовъ, Пуrята 11 Ход!1товъ. Гастроли начнутся Ruco· 
ротоnе:кой пь�сой «М.•чта любв11». 

- Д11рекцiя ростовского театра веде'l'Ь переговоры съ
Д. М ·режковск11мъ 11 Л. Л�щрРевымъ о nрав·Ъ П!1С'fаr�овки 
п.х.ъ nьесъ, бЬll!nШХ'Ь подъ ц,•нвурвьrмъ sапретомъ: Ме. 
рt>жк;,вr.каrо--<,Павла 11> n Л. Аядvеева--«И·ь sвtsдамъ• 
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«Цар.ь-Голод·м. 
- Украинсная труппа Т. :Колесвиченко за 25 спектак·

лРйnел11копс,стнаr(I с,·вuна вэма лаловаr,, <'бnра 25.500 руб. 
Товар11ществу nр11wл()СЬ на марну по 1 р. 73 н. 

- Съ больш11мъ ycniJxoмъ npomeJ11, СПРктанль, по·
ставл�нв-ый въ ростовсnомъ Tt'aтpt г. Василь1•11щrь в 
г-жой Симб('\рсноlt. ПреДСТ',шлеаа была комсдiя Бракко 
<1Вокруr,, тобв1111. 

- Гастроли �оэ1,раяенв:оrо�, а ПОСt'МУ повсеыtсrnо
утвержденнаго арт11ста Мосиовскаrо ГосударС'l'Вt.'ннаго 
Театра Попонск:но nызваm1 всеобщее недоумtuiЕ'. Пред· 
ставлrва была •М1 чта люб1111• 11 �Ради счаrтып. Ис пол· 
ненiе-н11ж1: ср1·д1111rо. <1А11самблы Rf' выд рживаетъ кри· 
тин11. Г. Полuвсиiй рааъtвжа�m. под-ь флагомъ Госу
дарственнаго т��а-u свu11м11 выступл.енiяъш кuм:njlO· 
мет11руетъ «дnм·ь Щ пюща». 

Ростовъ • па· Доuу.�ОиовчатРпьно сконстру�sрnвался 
poCTOIICR,11 3.f)TИCTJIЧ,CKIЙ союзъ, И)'да ВОШЛJI аvт11сты 
всi3хъ фуикцiонирующнхъ въ Рост()вi; тРатроnъ. Въ союзъ 
пр11няты артисты т'-'атра-nарь�та. Совtту союза было по· 
�,учсио н<:медленно оргаFmsонать nну'l'реннiй распоря· 
дою. въ tеатрt-варьетэ. Устранить 11зъ m1хъ mщъ, несо
отвtтствующихъ ноnымъ взг.лядаllfЬ ва эти театры. Въ 
связи съ э1 и мъ совtтом:ь союза устранены были режnс· 
серы театровъ-варь�;т�Бу�рфъ•> и <•Марсъ1>. 

- На СОС'Соявшемся под,. предс-tдаТРJIЬСТВОМЪ иввilст
наго музыканта М .  Ф. Гн·J;сииа собранiп ориестровыхъ 
музы1>антовъ r. Ростова рtшево быпо принять уставъ 
обравuвавшагося въ Петроградt Всероссiйсиаrо союза 
оркrетравтовъ. Орrав11вовапное общество будетъ фипiаль· 
нымъ отдi;левiемъ Bcepoccitlcкaro союва. Въ составъ 
щ>авлепiя вошли: Гвtсинъ, Ко�, Bonrиm., Сахаровъ, 
двюба, Молчановъ, .Аnверино, Датцъ, Снляровъ

1 
Мар· 

шадъ, Стернадъ, Аведиповъ, Рылли, Файнъ, Будницюй 
и Иоровnвъ. Предсi;дач·елемъ nраnленiя ивбранъ г. Авве
рипо, тов. предс·l!да'l'<>ля r. Корэ, сеире,-аремъ г. Аведи· 
новъ и. казначеемъ г. Сахаровъ. 

- Подrотов11т('льныя работы по устройству солцат
скаго театра вананчиваются. Среди солдатъ ростоnскаrо 
rа1ж11вона оказалось ыного артuстовъ и театрадь.&LIХ'Ь 
рабочuхъ. Нашелся даже художmrкь-денораторъ, оиоя· 
ч11вшin СтрогановсI<ое учnлnще. Во rлавt солдатскаrо 
театра сто11тъ мобпливовавныn антеръ ВесепьеВ'Ъ. Пер· 
вымъ спентаилемъ п!1йдетъ пьеса Островскаго «Не все 
иоту масJl('ница». В-ь СПСl\"rа1<.тв пр11нимаетъ участil.': 
Весеньев1,, Орловъ, r-жа М11лютипа 11 др. Открытiе театра 
пD&дполагается обставить торжествепяо, 

т,.уппа зштrппутовъ ·�Танагр�''� 

,,Горе-Горемыкввъ·•. 
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Артuстъ театра Корша 
В. А. А..11ек�а11дровъ. 

От. Людпвово. Труппа А. С. Загарова и П. И. Дr,бро· 
вопъскаrо, играющая въ Бtжицi. и Брявснt, зatxana 
11 h"Ь наъ1ъ, В'Ь ЛюДiшово, I<ал. rуб. 

Бы1111 млло равыrраВЬI �Черные вopQilbl\>, <<Дtти rptxat, 
«Ложь>), «ВесеJ1Ые ДifИ Pacnyrnнa�. 

Публика осталась очень д<•волъяа постановкой и 
награждала исполнителей rроъ10иъ весмолкаемыхъ аппло· 
дисмевтовъ. 

Мило играm. П. И. Доброво.nьс1<iй, нотораrо пубrоша 
впала еще .В'Ь сев. 1915 r.; успtх'Ь Д. разцi;ляла Н. К. 
Вор>n1rвсная, которая оставила у публnЮt веизrладшюl) 
впеч.1тлtнiе; осо�нныА!'Ь успtхt>м'Ь она польвовалась 
въ лtтнеМ'Ь ceaoнil 19t6 r.; влtдуетъ отмi�титъ и А. С. 
3аrарова, котораго публина внаетъ i'Оже по 1916 году. 

Оре.,ъ. Гор0jrС1<ой театръ. Ан-треnр11ва Крамолова. 
16-ro аnрiшя c/r. ваиончплся театральИЪIЙ севоВ'Ь дра· 

мат11ческой труппы Rра�t0лова. За Пасху и 0ошшую 
дано было 20 спе1-таЮ1ей, а всего С'Ь открытiя сеаона, т.·е. 
съ 23 сентября 1916 г.-228 спеюамей. 

Сборы, упавшiе было Беm�ниъrь постоm, на Пacxil 
и 0оъшной снова 1 одняm1сь до вадл.ежащаrо уровня 
п такnъrъ обрааоМ'Ь сеВОВ'Ь 1916--17 rr. окавался для Кра· 
мо.пова одвnмъ ивъ лучuшхъ. БЫJIИ промахи 11 нРдочеты 
въ дt.тh, но въ общеm. <щtдytfl'Ь отдать справедлuвость 
автрецреперу, что, несмотря ва пеобхоДI,Iмое въ провип· 
цiu раапообраэiе пьес,, it на военпыя- обстоятельства, OIJ'Ь 

сУИtлъ дать и интереСВЬ1й реnертуаръ, и хорошую труппу. 
F;дuнственныъrь слабыъrь мtстомъ въ тpyпnil было ваЬl'Ьт
вое отаr�·ствiе 1<омина, ибо прnrлашенаый. на аимuiй се
вовъ 1\Ою1кь по каЮJмь-то обстоятепьстваМ"Ь не пpitxam,, 
и ero роли приходилось исполнять друrиМ'Ь акrераъrь. 
В0Лllкuмъ Постомъ, ногда труппа бЫJiа в-Ьскольно обно· 
влева, то въ числi; 11новь пр11rлашенныхъ артистовъ б.ьиn, 
приrлашеВ'Ь и комию, (харантерн. и быт.) r. Просrовъ. 
ноторый остается- у насъ на будущую аиму. 

За послi,днiя двi. иер;Ьm1 прошли: «Прооrуплевiе n па· 
1<З занiе», *Об рьmъ&, <1 Дm1 вашей жив пи,;. « Черные вopom,n), 
«Судебная ОlШlбиа», «Милые привраю1», «Оrnиво, солда'ГЬ 
и въдьмм (дi;тснiй: спектамь), «Любовь и nредраасудою.1>, 
•Хрущевсиiе П(JМ'Бщию1&, �у бtп.аго намня», «Въ порывt 
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t3аконъ д11каря», <<Лишеню.r!I правъ» Чист. сборъ пос,уп. 
въ польву пощ1т. борц. аа свободУ и орrанив. иад. народи. 
п11тер.; деньги перев. бабущl<'k русск. _ревошоцin Брешко
Брешновскоtv>), «Золотая клtтна», <<Bct хоропш&, «Мой 
солдатum.� 11, на1<онецъ, *Ревностью» былъ аанры'l'I, се· 
вонъ. Въ ва чалt мая предполагаются onepliblя гастроли, 

Орповецъ, 
Одесса. Въ Драмаn1ческомъ театрil начались спек· 

танm1 трупm,J А. И. Сиб11рякова. СевоВ'Ь от1<рЫТ'Ь <<Касат· 
1<ой». Бъ спокrаклi. учас111оваm1 r-жи Мансветова, Барно· 
вuциая1 Нел:ьчевсная, Мельникова, Сiявова, Шевцова, 
rr. Харламовъ, Чериовъ-Jlеnковскiй, СегJШН'Ь, Владпмi· 
ров'Ь. Слtдующая премьера пьеса Л. Андреева <sMl!Лble 
приараЮ!•. 

А. И. Сибпряновъ получит. 'l'елеграфвое сообщеuiе, 
.,.о В. Н. ДавыдоВ'Ь серьеано aaбo.irhm, в rастролироваw. 
111, Oцt>rcil 11е скожеп. 

Певва, Для офпцерснаrо и сопдатскаrо собрапiй иаъ 
иуаьmавтсной комавды�·скаrоrrtхотво·вапаснаrо попка со· 
С<rавJiевъ очень педурвоа воеwый оркестрь. На двюrь 
открываются садъ в театрь солдатских'Ь развпечевiй. 

Ростовъ, Лtтиiе ковцертНЬ1е сеsовы начинаются В'Ь 
Ростовt H-ro мая. В,ь Клубil ПрикаВ'111RОВ'Ь буд0'Мt 
играть симфоняческiй орRССтрь изъ 60 ч�повi�кь под'Ь 
уnравленiемъ иавtстиаго Jщрижера, зас.пуж11ннаго артиста 
Госуда.рствеввыхъ театров'Ь А. А. Лuтвnnова. Первымъ 
нонцертмейсrеромъ приrдаmев'Ь талавт.nивый скрипа чъ 
виртуоВ'Ь П. И. Меренблюм'Ь, первыю. в1олоячелистом'Ь
свободн.ый художв11кь Алоивъ Стернадъ. Арфа-профес· 
соръ Саратовск11й к(Jнсерваторiп В. А. Фpaith't!T11-JL1тnиno· 
ва. У рояля-Т:.�тьяна Натеррер'Ь. Гс1стролt>раЮ1 пона 
приг.'Iаmепы: арт1tс'Г'Ь Государстве11ПЬ1.Хъ т�с1тровъ В. Р. 
Петрnвъ (бс1.съ), бьmшiй арт11сn В"ршавск11Х'Ь аравиi'�ль· 
ствевных'Ь театровъ r. Б11гуцкiй (б.�ритnвъ) .и 11antcтньut 
скрипачъ-вuртуоаъ М11ха11лъ Э�:;дtнко. В,·дутся п,·реrоворы 
съ тевороы-ь А11ч,•вt·кимъ, б�ооъrь Мvажухnнъш·ь 11 с1<р1:1· 
пачкой ц.�ципiей ГанзеВ'Ь. 

Въ Rt>мъ11-рческiй клуб'Ь праrлаmеЯ'Ь симфонячrскiй 
оркестр'Ь Преображuнскаrо пол1-а въ составt 75 человiн�ь, 
подъ управленiемъ дир11жеровъ Б.�калейн11кова и Павлова· 
Арбuнина. Первый концt:ртмейстеръ оркестра Алексшщръ 
Тастро. 

Въ виду аакрытiя <�Черваrо rвilвда• (русскаrо обще· 
ственнаrо собраuiя) и реIО1иа1щ111 его uur.гhщeнiй для 
Вужд'Ь Совtта раоочихъ и солдс1.тсю1хъ дшутатuвъ.
варушевъ кuптракть съ АИРИЖероиь r. Ч,•рнmювсю1Аrь, 

Е. Шур'Ь, 
Разапь, Оь большимъ 11 художесmеввымъ, и 1ыт11рiаш,· 

выn успi,хоиь ад1юь, въ з�л'h Вс€сослuвнаrо собрс.111iя. 
прошелъ 25-лtтнitt .юбнлейный спек,·акль 1101:11.стной ря· 
зансl\ой артистЮ1-лю6ительвицы T.i'i'ЫUIЫ Кирилловны 
Мсt.вухивой. 

Г·жа Манухппа, играя ч!!ТВерть ntнa ца равныrь теаl'· 
ральпьаъ подмостка.Х'Ь r. Рявани а нtноторыхъ уnnдных-. 
rородuвъ Ряванско/t губ., выступала nuстоянно б1;1Ввоам1щц
во въ  бла.rотв6р11телы1ыхъ спект:�.мяхъ. Играла всевоа 
можныя но11.11ческiя pom1, а главное бьrrовыя въ парод• 
яьrхъ пьесахъ Островскаrо, Потi1х11па, JЬ,ва Толстого, 
Шnажинснаrо 11 друrихъ драматурrовъ и nольвоваласr. 
у публики хорllшимъ ycniixoмъ. 

Во время юбилейяаrо спе1>-тамя юб11лярша прекрасно 
псполю1nа роль Анютки въ драыil Л. Н. Тоnс1·ого <•В:�:аст• 
тьмы». Ставиm спектаиль 11звъстн.ый въ Ряван11 арn1СТ'Ь· 
,11юб11тель II ре�ю1ссеръ А. И. Добрuвъ (хорошо сыгрс1.Вшi8 
Никиту). Нt>дурно иrpam1 и остаJtЬuые исnолnnтели 
(Невi!рова, Нt>красова, Райсиал, Елnварова, Гu,1убсва, 
Jiопуховъ, 0едоровъ, Чеnелсвъ, Борисю. u Бала.шнrь. 

Юбиляршt оть публпнn былъ поднесеВ'Ь цi!ЯВЪJй nоцэ. 
рою. и адресъ сл·hдующаrо с одержанiя. 

Глубокоуважаемая Татьяна .Кирплловваl 
Сеrодпя въ Свi;тлый цепь Вмuнаrо Правдmша все· 

прощенья n братсной любви, въ обuовленно-свойодноD 
вашей родuнt, ш� встрilчаеъrь 25,-тuлiiтнin юбилей Вашей 
сцев.ической дtятельносni. Вы всес:rдс1. чут11ая и mобmца.я 
всtМ'Ь сердц11т людей, nосвящаете Вапrь этоn торже
ственный день свuuъrъ братьямъ, боровШ111о1ся и постра
давшшrь na счастье 11 свободу Россiи, пвбравъ ю. этому 
случаю, пьесу вашего веаабвеи.ваrо русскаrо фш1.ософа и 
проnовi!д1шка ·свuбоды и_J11Обви Гр. Льва Н1шолаевuча 
Толстоrо. 

Позвольте-же паn собравшимся адtсь, въ втоМ'Ь xpaмfi 
искусства, подробно пе обрисовывая 11 бевъ того uав,hст
ваrо добросовtстнаrо Вашего отношенiя къ сц1:нt, при· 
вi�тствовать Васъ, глубокоуважаемая Татыmа Кирил· • 
ловна, съ днемъ Башnхъ артистичес1шхъ именияъ и пuже
лать Bar.rь lЩе Ыl!ОГО лi.Т'Ь В'Ь здоровьu и радо1,;тп служлть 
въ часы досуГ'сl родному исиусству, 11, вмtст-h съ тiн,rь 
ш1в1<0 понлон11ться Ваиъ и благодарить аа ту преирасную 
идею спентакля, которая осв·hти.nа Васъ желанiеаrь npl[ДTD 
па помо

щ
ь Вашuмь пострадавшnмь бра'l'ьямъ. 

На память же обь зтом'Ь дн-t и о Вашихъ товарищахъ 
любителяхъ, просиm сердечно принять,-вотъ В'l'О'l"Ь 

мап.енькiй сюрuр11аъ&. Paaвяci.tit Театрап:ъ. 
Оrавроnопь (no те.леrрафу). Въ театрt МеснянЮiRЫХЪ 

при поJШъs:хъ сборахъ прошли гастрол11 Преображенсной 
uПолонсJ<аrо. Бъ настоящее время rастролируеn. оперетта 
.Аш1раго при ежедвевныхъ аншлаrа:1.'ь. 

ТамбоВ'Ь. Въ аалt музыкальяаrо училища 1-ая навале· 
рiйсная дивиаiя устроила спектамь а кабаре В'Ь пользу 
вапmхъ 11оеввоплtвных'Ь. 

Вечерь прошет. весьма ycdmиo. Иромil учаС'l'iя 
мtстаыn сит. выступали А. А. Алексавдровъ, А. К . 
Aнr�111,poJfЬ, JI. Т. Гаретrа. 
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i Е. А, РОСЛАВ Л Е В А  � 
(СН�ЖНАR ВОАА). 

ЗАМьНА НРЕМ ОВЪ \ ! , ,Д tло народной сцены". �
! � • Ч .  \ .  Сnисокъ 11 ргзборъ художеств . пro11эl'e;teнii1, и11тересныхъ для на� рода. ll , 1\. К111<'ь вести д l>ло: въ ropoдt, сел'!! 11 дере1111 1J. Ч. 1 \ 1 .  Оффи-

Идеально ОСВьЖАЮЩЕЕ с�едство для обтмранiя лица. НЕС�ЛИТ-Ь, ,atnaen. кожу НьЖНОИ, сrлаживаеn. МОРЩИНЫ. "" цidльныя указанiн 11 ц i>ловыя 6ес'h.1ы. • Стр. 35"400. Ц1;на :! r. съ пе1 есы.,к, й.  Кю1rа � ыйдетъ лiт ч,1ъ. Всtхъ
rJ,aopuku Jll-6a 

,,.-fl.Jto-:.ep1,u �!!. � желающилъ ее имъ, ь проС•ТЪ сообщит.. nисьм�нно: Петроrрадъ, В. О.,llli З·n линiя, д. �4, кв. 7-Кошкиной. 6, J,fot:k6•"· 
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Г. ВОРОИЕЖ'Ь . В\Iнiй I�ar1ь [�M�iнaro [оО�авi1. Q Д Д Е Т О Я под'Ь оперу, опрретту n дру,·iя теа·грал1,11ыя nредстаменiя. Ус.1овiя
°,,, 1110 u.ш ф11кс11ро11ашrая шата. Ortpii11t:Jт1.cя къ Aneaw• donьcecoii цо 1-ro мая: c"м•euononь, Двop1111ci;in тrатръ; поэ.1.11 t.e: Воронш1;·1,, Городскufl театр�. •

�о����Ж[Кiй }НМ�iй Ш1�Д[КОЙ т�аr�ъ СВО&ОАЕН-Ъ съ 1 · 1'0 маи 1 !1 L 7  г. п c.taeтta на pt1:1uыe с1111к1 1  по 1-с септября 1 9 1 7  г. ,�.11я ;1.ра
�ит11 11�сБ11хъ, 011t'J1111�xъ n Д\•}п11ъ театра,1 1 ,выхъ п11едстав.r1е, .Ш. 'faliiкe д.1я 1.онцертl)DЪ II лerщin .} слuю.я " 0u10 n.1111 ф11 r.с11 ро11,ш1н1Я шшrа Обращаться: Е. А. Аnеэи•Воnьсной, до 1 -ro мая.Сим•еро nоnь, д, op:шcn.in те:щ,ъ, 003.шtе: Норонежъ, ropo;J.c1юlt т�атръ .  
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ПРИМаРЬТЕ 
nопученны, по ПOCJlilAKIIIC'I, MOI\IЛJIM'I, 
ом. кашеrо Пар11жсхаrо •ома на111• 

ЭЛАСТИЧНЫВ 

�,КОРС:ЕТЫ 
ПОЛУКОРСВТЫ, ПОЯСА, 

ВЮСТОДЕРЖАТВЛИ. 
Qни,не cncн,i,i ••ижекlА, 
сохращаютъ фиrJР)' и 11•
naJOn ее стройной, РКб· 

кoll, имщноii. 
Помимо rотовыrъ мы ис
nопн,�емъ аа умilрениую 
ц+.ну 1е11икоn+.nиw, иор

сетw, бюстоАоржатеnи изъ моанwrь 
тханеll, а также иабр�сшиики-бакаажк 

НА ЗАКАЗЪ. 

Ж. РУС:С:ЕЛ Ь 
МОСКВА, Столеmиnкоаъ пер., 5.

Охотно отв\чаемъ ка аапросы 
иноrо,оJ;икхъ. 

Маrааины: rь Петроrра..t, 
Mocuifl, Klea .. , 0Aecd • 

АРИЖ'Ь. •·

"''-"'88!'п
'!81
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0Л_А __ R_Л_Е-РН_Е_Р_А_
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•

ца�а,тiе жлпа.та • Тетр'!t и Искусство• 
Репертуара те тра Корша 

ПPECTfПJIEHIE 
,r,р1ма въ 4 д'Ьlств. 

чиновввки 
(Холос10R домъ). 

Дрвмат. орт. nъ 4 Ailllcт.в. 

"Гl'�����,�Ы", 1 

Гор. САРАТО:В'Ь. 
ИНТНIНЫЙ narpь (Очmа�

НУЖНЫ •ттракцlем-

ные ••••Р• 
съ 28-ro апрtля по �е hон" 

06ращатьс.я къ В. П. Ле11иТСl80111f, 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ (D. MJCtYJB). 
ХАРЬКОВЪ, yr. Блаrов'Ьщенской 11 

Дмитрiевской, ар ендаторъ С. И. Ле
витъ. Самый 6ольшоn театръ въ Харь
ковt, вмtщаетъ 3,000 челов. Сдае1'811 
nодъ спектакли, концерты и лекцiи. 
Сво6оденъ съ lб·ro апр'hля 1917 r. 
Предложенiя адресовать: r. Харьковъ, 

Б·!.лоrородска.11, .(1 С. И. Левиту, 
Уnравллющiй М. Ф. Рафальскiй. 

r. CJ JiPOIIЛ�.--

�ИМ П I И Т!АТРЪ 
Ор. l&CHIHKMHЬII\

сдаетс1t 
с:. 15·ro aup-I,.111 по 20,е соит. 1917 r. 
За eapuиD11 обращаrЮJ: r. Oтupo•o.n 
li11•n•м-. lleeн•••••w•-.. 

Вышеnъ из-ь nечат1: 

11A1r1iйcкil 1111,1�11, ", 
IОИGдiл въ 3 �- ж. Берръ и .1. 
Вернеlt.11ъ, пере:водъ Э. М:атерна и 
В. Бnнmтоиа. (В1.1ючена въ репер
туаръ театра HesJ1oб11na въ Ileтpo-
1·paдt театра � СОJIОВЦОВЪ" JJЪ 
Rieвt 11 Н. Н. Синельникова въ 

Харыювt). Д1ша 2 р. 50 i. 

Выписывать изъ конторы журва.1а 
,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 

• ••••••••••••
HVЖHbl энергичные агенты (иужчпНЬ! 11 

J женщины) для сбора объяменil. 
Обращаться: Богословс11iй nep1yJ1., 
(yr. бол ьш. Дмитровки), д. 1, ка. 1 О. 

Отъ 12 до .{ час. дня. 

••••••••••••• 



ФА6РПКА НИВfМIТОrРАФИЧПКИХЬ ИАРТИНЬ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗАГРАНИЧНЫХЪ

ФАБРИКЪ 

ПРОI<АТЪ и ПРОДАЖА. 

КОНТОРА: Глиннщевскiй пер, 4. 
ФАБРИКА и АТЕЛЬЕ: 

Большая Бутырс1:ая ул., д· .№ 40. 

ТЕЛЕФОНЫ· 

к ( 5·89-90. онторы · · ( 3-fl2 34. 
Фабрики и Ателье 4-Hi-91. 

НАШИ ��tl[TABИTfJИ ВЪ ПРОВИВЦIИ. 
Т/д. М. И. Порошинъ и Я. r. Гордин1,. 

(Харьковъ, КiеБъ, Одtсса, Екатеряно
славъ). 

Россiйское Акцiон. ННRематографическое 
Общество (Петроградъ). 

Акц. О-во Синема (Ро::товъ н/Д.}. 
Акц. О-во Фильма (Баку). 
Донъ-Отелло и Алексtевъ (Сибирь). 
И. Ф. Федотовъ {Екатеринб. районъ). 

---

Торго:вый Домъ 

,,ПобЪда.". 
_ _. ......... __

fМосква, 28 апрh.ля 1917 z. 

Циркуnярно. 

5Н. flz. 

;}{астоящu.м7J имvемъ честь по
ставить 93ac7J въ извlзстность, 
что нами npucmyn.1teнo к.ъ поста
новк.lз для; выпуска кинематоzра
фическихъ картиwь .въ сезон/J 
1917--1918 ll.

,,Поцъ бремене.чъ власти'' 

,,Сало.r-1е�" . . . . .. 

. 1"\арiи Корелли. 

... Оскара Уа�1ьда. 

,.Таисъ" . . . . . . . . . . · · · 

,,Садъ пытокъ'' ... ........... . 

. Анатол� Франсъ. 

.. Октава !"\ирбо. 

,,Fудинъ" ................. ..... Тургенева. 

,,Пусть будегь снонъ, что Вы Jv1e11?1 любили'·. 

,,Бодрствуйте, ибо не ;знаете ни дня, 11.и часа ... " 

нFаспятая любовь:' 

,;Лейтенантъ Шмитъ ''. 

,,Тайна Алекс-Ьевскаго бастiона". 

,,Дубинушка". 

,,Д-Ьло Лопухина". 

бь совершен.н.ым1, почтенiемv, 

8lрав.д.енiе. 

TиuorpaФUf М. И. СМИРIЮВА поа'Ь Фиv�юй ,Моско1!8кiй Листо1<'Ъ", Воздвиженка, Ва.rапьковскiй пер .• 4. li. 


	Рампа и жизнь.1917.№18-19 07 мая



