
Подъ редакцiей Л. Г. 11унштейна (Lolo) .. 

Саломея - О. В. Гзовская. 

Малый театръ. · 
Фот. 11. Сахарова и n. Орлова. 

l � 6-
7. 1 · 1 х г. изд.)

19 (&) фе8раnя 1918 r. Моснва, Б. ,4митровна, уг. Богословснаго пер, д. 1. ц�на ОТД, n
o 
90 К, 

Телефоны: 2-58-25 и 3-32-16. 
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11 Московскiй 
1 6·ГО феuр.-»дама съ камеniями". i-го-"Дама�:

8 ... li камеniями". 8-ro - ,, Павеnъ 1''. 9.го- Дама съ к;� 1:
1 ДРАJ1АТИЧfСКJИ ; 

�����ми и.:��о_-,, Па����·· 11·��-,, Горькiй цвt.тъ". :

8 � �11рытin зunan·hca _ в:t�Аъ въ зрвте.!lьоыl! залъ пе допускается. t 

1 Т f АТ Р 'Ь, Доректоръ зaвt).J·ющili худ11жестоевпоl! частью артист,, Государстuеовыхt. : 
8 rеuтрооъ Ю. Э. Озаровскiii. Уnоuпомочеn. дuре�щiи В. А. Аннкtевъ.- 8 
8 (Каретный рядъ, 11Зрмиrажъ'1), Ипсnеr.торъ театром. И. Неровъ 8 l{acca JtlЯ uредв. прод С'Ь 11 АО 5 ч. АПЯ. 8 

lee�•••••••• .. ••••••••••••a�••o•••�••••••••••••••e•••• .. : 

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

! = т Е Ат р ъ = 1 Реnертуаnъ· 6·1'0 Февр. -',.Кукуwкины-'сnезы". !. 
� tВ 1:' , 7-го- .. Романъ". 81·0-"Wутъ на .� 
8 к n�зпо&ИИА f тронt.•·. !-Но- .. Черная пантера ". 10-го-,, Пснwа". 8
3j I L I J 11-1'0 - ,,Кукуwкнны сnезы". 13-го - ,,Wутъ на 8
8 1 тронt.". 

3s 
8 

(ЖеяефОК'Ь Z-63-44 ). 1 llaчa.iro въ 7 ч. веч. == Насса открыта съ 12 ч. до 6 ч. веч. 8
···········�---��-�-�---······�----·�···

11���������������������������������� 
� ТЕ!ТРЪ ИМЕНИ Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: � 
М В. 8. 6-ro феврадя-

,,
Ванька кnючникъ". 7-rо--,,Панъ". �

ШВ КОММИССАРЖЕВСНОЙ 8-го въ театрt. Coвt.:ra Рабо1tихъ деnутатовъ. �
� ' ,:nизистрата". 9-го-,,6езра:!судство и с1tастье': �
IVI Тверская, Настасьинс11. п, 5. IYI 
� 

теnеФ, 4.31.41, 11-rо-,,Лизистрата", �
-����������r���������������������

8 ЖЖЖЖЖЖЖЖ:8 
-:,'частвуютъ: А. II. Закомъ, Т. А. Тамара-Грузив:ская.-Гастроль Н. Ф. Мовахова, 

Т Е АТ Р Ъ А. д. Кошевск:аrо.- М. II. Д11-вщ,овъ, г-ж11 Бахъ, Дубровская, 3ахаретъ, Ма-. слова, Мnрзавьявцъ, Обопевска11, Раевская, Руджiерв, Солодовв:икова; r.г. Ад6JIЬ, 

3 О Н" EЖeдйёiИO··::&iдiiblй
n

.lDiiiФAiЪ':: 
'' · 

Валеты. Ф. Бенефи. Капелы.r. Г. Комаровъ. Режисс. А. Лебедевъ Художяикп 
ОПЕРЕТТА В. Петровъ я Н. Stлый. 8 Начало въ 8 ч.а ·. 8 Касса. открыта съ 11 час. утра.' ГАСТРО'ЛИ знам. шведск.- Эльнь1 Гильстэдъ (Сащ.-Трlумеш»., шеф. 4·05·59). оперет. прнмад. • 

Глав!f. адмивистраторъ А. Н. ШУ ЛЬЦЪ.

�-



efВSt(ifJij••• .. �••••••��••s•�tiS��-�tiStle�11ss1 .. e1etetlt8�fta)tte�•!SeS• • 
1 М О С К О В С К О f

Opraiизaqi� нщертш: aprrcrмшnn rтз .• r!ct11cшwn cn11rrшea, що-шщсii, по • 
8 особому rоrлашен1ю съ r11pa11rie:й 1r,щ111111111' а пр11бы.10, фаяаuсарованiе 1 
8 театраль11ыхъ 11рощрiятlй, ооотшенlе труnпь д11 частныхь ащщнаъ, подвятiе • 
: uвwдyugpoдuoE дохо:�востоА ТОRТ/НJЗ-Ь съ rnpaвrleй Устр$�стао a�!a?l!BM8Hf081, въ Моска,. nрошцiю 1 
• ••• IJ.\ •1 \1 • эзrращу. А11евда и эксп.1оатац1я rеаrровъ. 8

: Н Б 
ОПЕРА • ОПЕРЕТТА • СИМФОНIЯ • БАЛЕТЪ • ДРАМА : 1 онцертное 1юро. МННIАТIОРЫ • VARIEТES • CONCERTS • CдBARETS. 1 J Ммtюrс1 шrparщw во acixi. rощш Pocci1 1 ааrраншl. Пост< вввыА ковтактъ съ : 

t8 
r 

вав'Ьствы.шt артпсrа)IВ ГDCJAЗPCJIBNHЫXЬ ц ч:аствыхъ театровъ. 

1 
: .11авнав Rоптора: 8 ИМ1iЮТСЯ ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ и АДМИНИСТРАТОРЫ. 5
111 MOOltRA, ЦвtтnоА Оул., 19, f<B 1 Прiе11ъ ,3аямс11iА п предложенin .1.п1чпо u nпсьмеппо съ 11 час. утра. .1:0 
J · :? час. дня t'жедвевпо кром·.11 воскрссныхъ и: праздuичвыхъ дЕiей. 8 8 Тепефонъ: 16-09. Предсъдатt-:1ь Прав:�евiя: r. 8. Лшнь s 
1 Ynr ав.1яющiй д1нrаип Бюро: n. З Ашrауаень. J 
111 Д11ре�;торъ-распорядпrе.�ь: lf. Н. Реlне�в. i'I 
• \дресъ 11ла те,ifГра11111ъ: =-= -- � = s 
Q} Праоп11аеrся запись лицъ, жuлающохъ полуqоть апrа;t..ем:епrы на текущlй 11! J Нонцертбюро - Москва. авмяin и пrедсrоящiА .нтвiА я апмпiй сеаопы 11118/1919 r. �
• s 
ii.1�8a••a1•�•ra�•1•,a••�м••(М1•1Q)t8"$t8•5•�•�188�13tili$�88$f)ti(iJ8$84МI�� 

Диренцiя 

Мих. Ив. 

Московское Международное Концертное &юро. 
1'1111.впая Коuтора: .Моссва, Цв·Ьтuоii бу.11,в, 19. Те.,. 16110. 

РЕИИЕКЕ. 
и о н ц Е р -т bl 38CJ}'JEOIIUOi apтвcr1�H-��fo-c�-08°�Cli-ПX'I, Госу

,арстосппыхъ театровъ рnmа-бuервпы 

Екатерины Васильевны ГЕЛЬЦЕРЪ 
uрв уча.стiя Apr Гос. т. В. В. Свобо4а, Лауреата Пeтporpa..tccoii Копсорваторi11 А. И. Рахма
ша я Овобо,-в. Хроин. Л. Г. Куцыза. ТIВР�, 06щ. Собр. 9/22 ф11ра•н c./r. ВС& БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ. 

,.. МОСКОВСКАЯ 

,,J(еmучая J,tышь'' 
Н. Ф. БАЛIЕВ.А. 

1 ... Телефон,- 5·22·22. 

7 ·ГО 9-ro и 11-ro февр. ,,Р ы ц а Р ь, npoиrpaвwfA 
' свою жену черту", М. l�узь-

)Шва. "На вt.сахъ судьбы", r.пraitc.&ili 1·1ютес.1tъ, сочня. 
Любоuь Сто-J[пцы п др. 

� 1 

8-ro, 8-ro и 10-ro февр. НОВАЯ ПРОrРдММА.
Начало въ il/2 ч. веч., оковчааiо въ 101/� ч. веч. Bc:t �IOЖR прС1дав1,1,
Oi.:raвwiecя 6и.1еты nроАа11т, я въ каасс·.11 театра въ J:! часов,, дв• . ...111 

l"ННН,4'1'.ННl'IHН.l�rl'l'НHl'Нfltlltlltll'Hl'ННН#l'lfll'l'•l'Нllll'Н#IHHl'I'': 

J H�Bbl� ш тrъ. i � �ч�тi�ъ·Б� Б�и�в� r r. :в�н!'! :у;= i 
1 (Uo11 .• Максимъсr, в. Д�штрша, 11. I "ПРЕВОС�QДИТЕЛЬ�ЬJИ !ЕСТЬ", j, 'Го.11ефовъ № s 22-93). fl "Въ четверть прыти , ,,Партнеры или тр1умвиратъ , ,,�еразrоворчи- � 

1- ==а=, 1 вы�t сосtдъ". .. Франко-русскl!t мезальянсъ ч. : 

! Дир. Ф. Ф. Том,съ. 
но вы я ин т Ер м Е д[�1�еж� Б I.�B���I. = 

,�,-.,ннн,н.11,� ... ,,�.,..,.,,.,нн,н,,11,,..-,,.н,,,�,,.�J 
"8,.,--------:----·----------4" 

КАМЕРИЫИ ТЕАТРЪ. 
Большая Никитская, 19. 

== Теnефонъ 28·05. ===

РЕП ЕРТУАРЪ: ---
6 1·0 февр.-,,Саnомея". 7 1·0-.,Ящнкь съ нrруwками".

8-rо-,,Саnомея'·. !Но-,,Гоnубоi коверъ". 10 ro-,,Ca·
nомея" 11-10 р·р. - .Ящнкъ съ иrруwкамм", nc.•,,.p. -

j ,,Короnь Арnекинъ ·•. 

Билеты въ касс·�; театра r.:ъ 11 3 о съ .'> до 'i •1111'. вечера. 

'.1' � . -

����00000�008�808000888�

j 1fukOЛbCkiii 11 'rtJ Гастроли Л. Б. ЯВОРСКОЙ, . 1

� J' ,,:М:АДАМЪ САНЪ-ШЕПЪ", 1 
mlJamp.... 

постановkа д, П. ПЕТРОВСКАГО. � 
� U ====== УЧАСТВУ.ЕТЪ ВСЯ ТРУП ПА.----.- � 

и. г. Трабскаго. Готовится къ постановкt 1! в А и 3111 Й" с
ъ Л. Б. 1" дьеса С. Шиманскаго "L Яворс'ной. 

001.ЮОО 



ПЕТРОВСКJЙ = 1 Съ 18 (5) Фавр. сост. н,сн. гастр. А. ВЕРТИНСКАГО,

---
пnоrрамма• .Пропала собака• Н. П. Аславовъ .• Въ ба-

тl,!АТРЪ J! , лаrанt". В. В. Мурява-Ходвева. А. Вертвв----- 1. • акtй. Taвro-ramвmъ. Н. Д. В. Италъяаскlя баркароллы �Ли
монадка"-Лубо:къ. Петровскiн линiм. Тел. 3-26 42, Гшn. режвсеръ -Д. г. Гу,маn. Баш:мейстеръ -М. А. Арцыбушева.�- Гл. дпрпжеръ-8. В, Смирковь. ХуJtожвпв:ъ-М.111. Безnашъ. СОЕК1АКЛК 

ПОДЪ УПРАВЛЕНIЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО. Въ воскресенье и праз,1;11п'l1Пlе .цnи 3 соеtrа11пв-иъ 

ИИКНИQЙ • ПЕТНПА, 7
1
/2, 

8 п 9l/,, ч. в. Въ бу11ов 2 сошаш·-въ 8 и 9t1
2 

ч. в. 
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тffiP�11Th1fи� 
0-ВА ПО ОИАЗ. ПОМОЩИ ДьТЯМЪ ЗАПАСН, ! Съ }'Част. Е. М. В. * * * ,,Миръ въ домt". ,,Фантазlя

ПРИЗВ. НА ВОЙНУ. f.8 женщины". Попыткадемо1tрати3ацiп оперы "Иарменъ".-
1 Ба.11етъ: Воронцова Лен11, .!Iоренъ, д·лрто. Пtсевки: 

(Пои'l!щ. ПОДПОЛЬЕ ДРУЗЕЙ ТЕАТРА". Охотный J д П. Мамонтовой. Цп�1бал. Ницц� Itодо.ilьбэнъ. 
" 

• Confe1·enc1er Н. С. Орtwковъ. 
рвдъ, 56. Тел.19·89. Вьrвш. 

старив. тракт. Егорова). 1 Иачш ровно в1, 9112 час. аеч. = Окончан:в в1, 1 ч. иочм. � 
..... �""'����"""�"�"".1 

О[ l(АЧ[СТПО "3lliЫII! 
3опщАЯ MlftШ М la � ЗА вЫGОК 

СБШ��ТRО ПРОJJ3БОд�ТБ� u TOPfOG�И 
Р�ЗИНСGЫrНИ из.а�dl�rИИ 

tf 
Б�rать1r(j' 

I ' 
-

. � 

О1r,цtJiев1н:во вс'tхъ юрупныхъ горо,цахъ Focciи. :f 

BCf ВОЗМОЖИЫЯ РЕЗИКОВЫЯ ИЗД!ЛIЯ 
ру1ава прiе1щ,1е в выбрасывающiе: ру1ава прiемвые-прореаивеввые; пnаствва, трубив, 
11апава, буфера, обrаадиа ва1ов1, 11 101ес1,; ремвв резиновые II rрапспортеры: респи
раторы, прорезвпеввав иатерiя и резиновый иJ1eu; вsоJJяцiопваs иевта, изо11щiя 11абе· 
1el, rpyбia sбо811товая-nо1утвер;1.ая; вщикв эбонитовые х,а a11)'llfJIЯTopoв1, и всобще 
.вса1аrо рода BЗ,\il.Jia взъ резаны я абоввта по чертежамъ, образцаvъ п voP,eJJa1111,. 

СМОТРИТЕ 
..,.._ nuiw� аmрац Ь· -,.. 
n� 8'8 р1181111о" we ... 
11•0 ... •- � -е•етw, ее.. 
11n�"" о� а.. ..,,.,,...
\'1Обм .,. 6lilll 

1: 

.�,..,,.,,...""""". 

� НОВЫЯ ИЗДАНIЯ

� ,,РАМПА и ЖИЗИЬ"
1 АРIАДНА, 

пьеса въ 4 д. В. Зайцева. Ц. 8 р. 

НАСАТНА, 

кои, въ 4 д. А. Толстого. Ц .  3 р. 

с дндюшкинъ сонъ. 
� 

пвсцещ. Доетоевскаrо Ц. 3 р. 

ЖЕНШИНА СЪ УЛИЦЫ, 

! ком. въ 4 д. Н. Архипова. Ц. 3 р. 
У ПОЭОРНАГО СТОЛБА, 

др. въ 4 д. Н. Архипова. Ц. 3 р.
ПАП А, ·)драма К. Треаева въ '1 д. Ц. 3 р. 

АНГЛIЙGНIЙ ШАРАВАНЪ, 
к. в1о 3 д. пер. Маттерва. Ц. 2 р. 50 к. 

БЕЗУМНЫЙ ДРУГЬ ШЕКСПИРд, 
цtеса въ 4 д. Вопгаря. Ц. 3 р. 

ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАКОМКА . 

ком. въ 4д. И. Ивавьmвва. Ц. 3 р. 

evvvvvvvvv� 
·"""�)

1 (�r�н,:ь�ы�: n�е�,д�ь�i J 

�рам::�0:!1:�СТ
���-

!�::
а 3 р .  

�

... �!o�:.�� .. !!��k::::, , � 
"Шуты", J 

1011. D'i 4·хъ ,11;., въ ств1а11.. Цhва. З р .  ) 

. ,,еуа1 }«uDaca'', � 

i�[�:�;Jf {;D'i� ;·��i�Ъ; J 
8"""""'VV'IIJVV.._,.,"8 

ИКПРЕССАР.10 

А. n. nЕВИТОВЪ. 

Сеаон-ь 1917-1918 rода. ==

Тасrрол11 apr11cra Тосударсrвеюн,tхь театровь 

llocкu, Треrnщныl аер., •· Вшцкоl, 
11. 37. Те•. Б·БЗ-08.

B���f:J:�A МАКСИМОВА. 
ВЕЧЕРА МЕЛОДЕКЛАМАЦIИ. 
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(" ВечеDа киrимиыхъ п�севоиъ, rJvствыхъ иап,вов, и изящвыn ,омансов,
Владимiра Александровича САБИНИНА

ПРИ УЧАСТ/И АРТИСТОВЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ И ЧАСТНЫХЪ ТЕАТРОВЪ.

с
Харь:rеовъ, ЕIСатеринославъ, Еiевъ, Одесса. :=, 

ИМПРЕССАРIО А. П. ЛЕВИТОВЪ. 

-

АН-НА СТЕПОВАЯ. 
РОМАНСЫ, П'ВСЕНКИ и НАП'ВВЫ. 

Январь, Февраль: IСав:rеаэъ, 3аюав:rеааье, ЕаспiйсЕiй юрай. 

с==============о 

ОТЪ КОНТОРЫ. 

Г.г. выписывающихъ книги нало-1 женнымъ платежомъ, контора про· 
ситъ высылать половину стоимости 

книгъ впередъ. 

1===============0

Шеаmрт, u релu2iя. 
Турrеневъ говорвтъ въ "Рудинk": ,,КосмополИ1ъ пуль 

�уже нуля". 
И иожво сказать то же объ атепстfl: 
.,Атеистъ nуль хуже нуля". 
Что такое атепстъ'? qеловtкъ, отрицщощiй Бога? 
Но вспоминая тоrо же Турrенева, вспоминая нпrплвста 

и атеиста Базарова, находите удиввтельвьаr слова ero пе· 
редъ смертiю о сиертп: 

.,Она меня отрвцае1ъ-n баста!" 
Есть самодовольные атевсrы, съ особеаной лнхостью п 

каяnмъ-то само1ва.J1ьством1о заявлsющiе о своеъrь невtрiи. 
06ыкновенно, это люди, прочитавmiе вtсколько квпжекъ 

тощаrо содера�авiя, ваIВатывавmiеся развыхъ верхуmекъ, 
япчеrо не продумавmiе, ве прочувствовавшiе, мало пере· 
жввавшiе, п очень 11.ово11ьвые Т'kмъ, что они моrутъ все 
рtшвть въ своемъ малевъкомъ, домашиемъ умt. 

Малевьком:у чедовtту, когда оьъ очень самолюбпвъ, 
вt.1.ь ocoбelfllo прiятно, какъ ма.11евькой собачопкt, обла
ивать в,е большое и великое. 

Ругнуть и даже 11яrнуть ни больше ни меньше, вакъ
самоrо Бога, 1иmь, малюсенькому челсВ'tчку, помилуйте, 
да вtдь зто прямо-таки удово,штвiе. Вотъ возьму да я 
ругну, прямо танк изругаю. II что же ты мнt схkлаешь, 
rы, Вогъ1 

Съ неба огонь ве nomJiemь .1.ла моего увпчтожевiя. Bon 

ВАГРАМОВЪ. 

и sвачитъ, •1то тебя н·вть, ничего пtтъ, RpoAГk вотъ та· 
:кихъ-же, какъ я, оченъ смi!ЛЫiъ па слова, очень самодо
вольныхъ человtчковъ. 

Умирая, очень часто, такой атевстъ-rоъ�:ункулусъ, те· 
ряетъ весь свой азартъ, весь свой васкокъ на Bora, и пе· 
репуrавmвсь насмерть смерти, просЯ'!'Ъ позвать священ
ниl{а н, напутствуемый вмъ, удалится въ ту страну, откра 
»путникъ ве яв,1ялс1 къ вамъ".

Но если овъ. и выдержвтъ 1арактеръ и умреть беаъ 
попа и nспо.вi;ди, все же доказательствъ весуществовааiн 
Боrа этоrъ rомувкrлусъ никому не nредставитъ, ввкоrо не 
убiщ1rrь въ зтомъ (хромt J азвt таквхъ же rомувкулусовъ) 
в тайна мiросоздапiri останется вtчноn тайной. 

Вспомните Гете, великаrо язычника, какъ его аазыва
ю1'Ъ, в еликаrо пантеиста Гете и вспомните ero ГОИ}'ПILУ· 

луса-Вагнсра и мяrущаrос.11 Адама-Фауста: 
Zvei Seelen leЪen, ach, in meinen Brust, 
Ше eine villt sich von der andre frlinnen . 

Гомункулусъ-Ваrяеръ :можеrъ быть атевстомъ, можетъ 
быть вtрующимъ . И въ томъ й въ  друrомъ случа.'11 ов� 
буде1ъ сл·tдовать книжечкамъ своей бпблiотечкв. Двухъ 
душъ, отдtляющихся о.1tна on .11ругой и бунтующихъ меж1у 
собuй, ни.коrда не почувствуеть онъ въ своей груди. 

А мятущiйся Адамъ-ФаJсrь отъ Rпиги Вытiв перrй· 
цетъ къ самому бытiю, окунется въ самую жизнь, сорвет. 
цвtтокъ лю6ви бt�ной д�вочкя Гретхевъ, п ва вопросы 
ея, вtруетъ-лп овъ въ Bora, не найдетъ даже досrаточио 
словъ вь чоловtческомъ язr,шt, чтобы выразить всеобъем
ле!lость, вездtсущiе Божества. 

А затflмъ онъ перейдеть къ древней Elleнil, n вtч
пому всканiю В'kчной красоты; эти двil его АУШВ будуть 
вtчао бороться меацу собой, вtчпо одна будеrь веО'l'Псь 
въ необъятное, въ невiщnмое. И равв k нельзя назвать :ве
JIПRую трагедiю, ве:швую поэму Гете pe.-iuiwзuoй поэмой, 
релnriозной тpare,J,ieii. 

Возьмите близваrо ему. Манфреда. 
Это отчаявiе мяrущаrося духа, 3т11 тоска объ JТР&Чеи· 

ноыъ существt, это нсвавjе вt чности, ,то же все, какъ ве 
рели�iозная поэзiя? 
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lокаf!аанъ-В. В. Максимовъ.
Фот. 11I. Сахарова и П. Ор.1ова. 

А б.1озRiй и Манфреду и Фауст}, nхъ uрарородnтш 
Гам.1е1ъ? Не этотt-лп СRеотn&ъ, часто ренnкъ, не этоn· 
лr1 �,ечтатсль и муд1 ецъ, 3ао�ть B'&чno!J мыслью о потусто· 
ронвемъ'? Не оп ь ли изренъ зто, ставшее nзбитымъ: 

"Есть многое на вебt n веы,1•в1 друrъ Горацiо, ч'fо n 
во снt не св11;�оrь нашей учевостп''. 

Н ;1.аже Rorдa ояъ съ таr,омъ гор� 1шмъ сарказмомъ ro· 
ворnтъ о прахt Александра, быть можеТ'Ь, замазывающпмъ 
пuвпую бо0ку, ве та же лв pe.iuiioзuaя мысль владtетъ 
его ДfХОМЪ? 

Овъ со,роrается при впд·t всей этой бренности земного 
существовапiяi черепъ I0р11ка, по котор:��,у у.�.аряетъ за· 
стуnъ моrо.1ьщ11кз, застав.,я.п, какъ ов·ь говорить, ,,ныть 
n e ro косщ". Но ero пыт.ншая мысдь, пыт.1пnан д)'IIШ 
уетре:s1.1ева въ этотъ вРвt.3.омыn мiръ, n ь этотъ пев l;дoмtJO 
nерехохь челоutческихъ д ш1,, въ эту [lрвроду, 1,оторая 
n·J:дь и есть-Но:ке�:тво 

В0·ь:,11I е Шпл.1е, а, F03Ьll1Пe его атепсrа Фравца 11оора
п всnомRите лу•1шее м·h�то въ этоii снльв.о усrар·Jшшсй те· 
псрь драм·I;: С>нъ Франца. Этотт, сонъ, въ которомь онъ 
вuди·rь озображеяiе страmаа1 о суда. 

�го об�аJЪ сов·�с1n, это страшный крокъ дуmп, кото· 
рая в1руrъ таинственно проснулась в'р этомъ пзверri; 
Фра1щt, прпзнававшомъ то.,ы,о 'dатерiальпыя б,1аL'а;-взобра· 
;1;11вiе crpaшuaro суда уже ве яв.1яется теперь Францу въ 
вuхв дtтскоii сказки. Н·Ьтъ, страшный су;�;ь ;�;Ьиствrtrе.1ьпо 
;�..,я 11ero паступнлъ. J[ 11ыс.1ь no.101P ro О'lшецкаt'О 110:Jта, 
pe.iuiioз11aя мысль no;i.cRaзa.,a ('Mf всю художественную 
правду этого сна Фравца Моора. 

Шексо11ръ соз;�.аетъ Просоеро и Калобапа. Дпsарь, по-
1уче.1ов·hкъ, .111mепный pe.шrioзnoii мысли, uитающiНсn 
Т0,1Ь1(0 ЖИВ0Т11ЫМ11 DBCTOIIKTIOIII, '1J'ВСТВ011НОСТЫО И tтра
\:С\�IЪ. li ря �ОМ'!, съ fJIJM'!, 110;\'IПНЯЮЩiй ЭfOl'O '1СЛОВ1ша 
срб·t1 мудрецъ, ученый, 11е•паи.1ь в волшеб1шкь, заt•,1я,з,м· 
naющiit въ даль 1,J"tкonъ

1 
:ш·ляшвающir1 в ь  глу6nП}' 11рпµо· 

,.1.ы. лю1пеобu.1ьны, 6.Jaroii Просоеро 'l'r,мa п c11·J;rь, м� · 
терin.1ьпое 11 дровное, 11ен·вжесrnэ п нn51:а, рабская 11е1ш· 
в11сть u paбc1,iu стра\ъ, ооавыmеввая мысль в nозвыrпеп· 
нан ре.111гiя. 

Возьмите rаза.1ось бы, такоrt> реа.шста пера, 11анъ 
Гоголь. 

J'oro.,ь не п�n·re rовор1i·п о 11рпзваоiп комп&а, вакъ 
о uрп311анi11 с11ы ni:, 11p11з�a11iu рс.111riозыо)1ъ. 

'Геа,rр•ь представ.1яется ему "као�дроn, съ которой можно 
сказать 11ноrое". 

И ко1·да овъ создаетr, Ревизора, 1ю мвиrъ·ли онъ 
себя на какоfi-то высокой: к, еедр·k? 

И э·ги ero "Мертвыя души" (он·I; же в·Ъдь п въ Ревц
зор·в)-не яв.1яются-11н шодпмъ его бо.,·взвенно чуткой, ре· 
.�пriозной души, ищущей жnв1нъ дуmъ въ этоu иечаль
·поii, теъшоr, его родuвt?

Разв k ве ре.1шiознымъ аккордомъ покаявiя заканч:и •
впетъ Толстой "Власть тьмы"?

Развt Островскiii не соадаеn своего пзумвтельваго
с.тtпца д·hда Архипа въ "Грtхъ да б·!;да на кэrо ве Жlf·
ветъ", 1,оторый въ этой своей ви·I;mвей c.i·koort, чутко,
дуковnо зр�тъ прврDду, зритъ Boжiu: мiръ и, который та
Rnмъ же релпriозвымъ анкордомъ закан'lnвае� эту пре·
восходную народную дра»у.

Театръ чрезвычайно �[едьчалъ у васъ за послtдвiя де·
сятвлtтiл. На театръ надвинулась въ чреавычайномъ ко.1П·
•1еств·h вявшвяя красивость, претевцiо'11ое, бездушное фра
зерстно, дешевыil рыно1ный. сатапиамъ п медочu, ме.1очn
безъ конца.

Это те можво сказать п об ь оперномъ творчестst. 
3а посл1щнiя десятвлtтiя Чайrювсиiй созда.�ъ въ оперt 

душу 'Гатьявы 11 душу Германа, (создадъ n 11ате1nиче· 
Cli..lJIO, спмфопiю, б.1взкую къ "Пиковой дамt« своей ду
ховной г.11.убnпой, своей aroвieii, своим ь ужасомъ) и Рим· 
с1(iii-Корсаковъ со свопмъ ц11кломъ сказочно релuriозвьrхъ 
оп�ръ, съ пхъ культамu язычеоrва n хрnстiанства. 

А Ратkмъ что же1 У яасъ оперное творчество уже 
rочтп замер.10. 

Rомпозпторьr ореащихъ времевъ бра.10, то и ц·Jто, 
большiе, исторnческiе, рел11riоапые сюжеты. 

Меi!ерберrъ создалъ такiе ве.шаiе памятвпкп этоrо опер
наго творчества, какъ Гу�епот:ы о !lророк6: Варооло
меевская ночь п войны аваоаптвстовъ. Въ сред,ев·.!Jкоnой 
эпохt своего Роберта ояъ создалъ релпriозвую фигуру 
А,1псы и эту вато.1nческую мистику возстанiя изъ гробовъ 
[! 31'8 хоры ДЬЯВО.1ЬСКПХЪ oprii\. 

Ветховенъ осуждаетъ М1щарrа за сюжетъ ,Донъ-ЖуаRа". 
Ему пре1 итъ, что Иоцарть ll!Orъ посвящать свой rевiал1, · 
11ыii талантъ ва пзображенiе такоrо безвравствевнаrо че
лон·kка. 

Но •1то же может. быть бол tc кат1.1.1оческо · reпвri11з
a:1ro, Rакъ не этотъ сюжсn "!1.онъ-Шуапа" съ его, 1.ap1ю
щrii раз11рат111ша, статуеii [�ома,1дора1 

Н Рнльде 

• 

В. Н. Петрова-Званцева-Далила. 
(.Къ 20·лflтtю сцеяичесхой д11ятельuости). 
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.,,Пролеmарuзацiя" meampa u сuие
маmографа. 

На l·A общегородской ковфереяцitt пролетарскип" 
11улиуряо-просвtтитеnьвыхъ органnаацiй, состоявшойс�r 
Петроrрадt, приняты слъду1ощi11 ( ре:�олюцiв.) 

I'eJo.,юiit:Л о театр1ь, 11редложс11нал тов . П�11а�11ооы.111, , 
Цептральяый Coцia.11acrв.чecкill театръ до,1жеяъ отра

;,ить въ себ'f; красоту борьбы отдtдьааrо че:1овъка и массъ. 
вд�·щихъ по пути соцiалистическохъ доствженiй и зажечь 
зр:атсля ре:волюцiоввымъ оrяемъ и вдохяовевiемъ. 

Реnертуаръ соцiалистичес1tаrо театра должеяъ про
будить въ массахъ 1вор'Iескую эяерriю1 радостное вос
прiятiе жизпи, бодрость, жажду къ неуставаой борьб11 аа 
лучшее будущее человtка. 

Оаъ до.�rженъ вызвать въ �,ассахъ сореввоваюе въ 
возвышенно rероическомъ, въ званiи, еоаидатеш.вомъ 
трудt, онъ должев:ъ показать красоту и благородство борю· 
щихся аа торжество соцiапизма и доказать, что такая 
борьба-едия�твевный путь 1tъ воавыmеааому сом:осовер
mевствовавiю челов·.11чесной ЛП'tЯОсти. 

Паъ репертуара художествепяо-ц'!!а11Ь1.хъ пьесъ. во
обще въ :иеrо моrутъ войти только т11 uьесы, которыя яе 
идутъ :въ раар'tаъ зада11амъ соц1альиаrо прогресса. 

Цептра11ьв:ыt1 Соцiалпстиче1жiй 'Геатръ учреждаьтся в1, 
Петроград'!! и объедияяетъ собою вс't рабочiе и со:rдатс1.iе 
театры Петрограда и его 11риrородовъ. 

При Цевтра.пъаомъ Ооцiалистическомъ театрt y'lpe· 
ждаеrся: 

1 ) Театръ Соцiааистич.еской мол:о,цежи.
2) Театральв:аи школа.
3) Классы по подготов!d! а1стеровъ революцiопиой

эстрады, выступа1ощихъ въ рабочяхъ в солдатсквхъ клу
бахъ, собравiяхъ, па дtтскnхъ площадкахъ, во всъхъ 
средвихъ и низmихъ учеов:ыхъ ааведепiяхъ съ лвтера
турво-поатическт1и проивведевiJми, отв1,чающими плас· 
соnымъ стремлепiнмъ DJ)OJieтapiaтa. 

Цевтральный Соцiалвствческiй Тоатръ способствуетъ 
учреждевiю и раавитiю раiоввыхъ соцiа11истИ11есквхъ 
театровъ и paiOll!IЪ1XЪ театраnъвыхъ m1юлъ, сохраяющвхъ 
въ пред1шахъ своей д'hятельвости полную автовомiю. 

4) Оргавизуетъ отд11пьн:ые спеь:такли .
5) Вtдаетъ устроnствомъ революцiоввыхъ nраадиествъ,

орга1111аоваввыхъ пролеrарскохъ гу:пяаiй и дtтскихъ 
пр ЗДВlfКОВ'Ь. 

tl) Оргавизуетъ ковr-.'УJ)сы. ва дра�атП'Iескiа провэведе
вiя и црочу10 театрапы1ую литературу. 

7) Вщ,абатываетъ спвсокъ пъееъ, рекомевдуемыхъ
къ поставовк·Ь ва сцuнахъ nролетарскихъ театровъ и спя· 
сокъ произведевiй для пеполвевiй а!\тераЮ'I революцiоя
вой эстрады. 

8) Въдаетъ расnред·Iшевiеиъ актерскихъ п режиссер·
скuхъ силъ по  рабочямъ и солдатскn:ll'L театрамъ, кпубамъ, 
ковцертамъ я вечерамъ. 

9) Оказываетъ ВСЯ'!еское сод11йствiе по аакрtплепiю
аа рабочими оргаавзацiямn всъхъ ваход2щ11хсв въ рабо
чихъ раiоиа.хъ театральаыхъ пом-вщевiй. 

Bct пролетарскiя учрежденiя въ области пскуства соз· 
даются и управляются силами самого прметарiата-сила:.1и 
соцiал:истическижи. 

Резо.,ю1,iл дон,�ада. о 1i1111e.чamoipщji,ь. 
При.аииая во ввимавiе, что современный кивеъ1ато

rраiръ, буду'ЧИ великимъ техив'Iес1шмъ аавоевавiе:11ъ чело· 
вtческаrо rеяiя, находясь В'Ь рукахъ буржуазiи, явдвется 
mко:rой разврата, престуnвоств и раздоженiя вравовъ . 
Ви'hст11 съ т'hмъ оаъ является восителемъ и.«ей rocnoд· 
ствующаго класса в способсrвуетт, укр·Jшлеиirо буржуаа· 
пы.къ понsтiй и хорали въ средt пролетарiата, тогда какъ 
въ условisхъ под;:швной народной власти- кииематоrрафъ 
можеть стать реальяымъ и могучимъ орудiемъ просвtще· 
вiя- рабо11аrо класса и mпрокихъ вародвыхъ массъ, од11ю11, 
иа·ь важвъйшихъ средствъ въ духоввой борьб11 npo:rera· 
рiата ва освобождеаiе ом, путъ буржуаэваrо обще�rва, 
способствующимъ рааввтiю 1:.лассоваrо замосозвашя и 
роста мепщуиародвой солпдарвос.тп, создавiю бодраrо ва· 
cтpoeвisr я свътлыхъ идеапстическвхъ порывов'!> въ борьG11 
пролетарiата 3а соцiалпзм:ъ. 

Ковферевцiя считаетъ веобходимымъ испо:тьзовать
кииематографъ, хакъ одно иаъ м�гучих� средствъ въ
борьб·J; пролетарiата за дости:аеВ1е соц1алисrичсскпхъ
идеаловъ и его хлассовое самораэвитiе и поручаетъ сво·
ему В.СПОJ1ЯВТ6JIЬПОМУ органу ВОЙТИ В'Ь переrоворьt со Ско
белеlJОIШМЪ Комвтетомъ о соотвtтствующемъ исnольаова
нin кивематоrрафичеекаго от.цtла Комитета. 

Пр��м . реда1щi11. Дай Бом.. вашему телвти двухъ вол·
ковъ пойма.тв. 

Jiaquиma Пеqqака. 
(Пз� ита.�ьюtс1щ;;о BQCJю.11mшui1i,). 

Въ ��оемъ воображенin и1жп и жn во nстаетъ образ ь 
ве,ш•шnш�й 1пn.1ья11скоа а�тnсткu: Пеццани. , .  1/ужпо ма· 
д·вть сш1ою Генр1Jха reuвe - давшаrо бе.Jс�н:рт11щ1 ха· 
J>aJ<Tt!pпcтnкll ltняа, !Iеметра п <Jарщ·л11 енрuu.ка-Пага111.1по,
страст« ымъ !ipacnop·b•ti�мъ Б·Jшшскаrо, nосп-�вшаrо въ upo
зt-11 0:m·h }l o•1a,1ona-nь " ri!шe:rh" Оте.1.10, ч.тобы да1ъ np11·
блпзпт('лы·ос вовюiе объ nr11t по:�; баыхъ арт11стовъ . . .  Са
мый rорячiй :н�r, зiазмь 6удс·11, в еrда стоять ппж<J д·tn·
�:твпте.,ьnо�:·rи. . .  Е·ь вpupo,:.I: онн такое 11с1шuченiе, что 
Д,1Я пихъ ПJЖСll'Ъ ПСI(.1Ю'НlТельный языкъ.

llt1<oтopыu вр11т111ш, въ подпой нсвозможнос·rn от1JснатL 
мал tiiшec нес, вершенсrво 1.1ъ 111·p·h Псuцаuы, fliа.3Ываютъ 
н.а 1:11 года . . .  'Гомаэо С:щ"ю11вu въ пос.1 1J;днiй разъ nъ �lo
cr;в'l: urрал·ъ Ore.1.1·•, lior;щ ему мпну.10 восемь;tес11тъ лt1·ъ . • .  
Ве.1пкшr арт11с1·1ш, да,1ек1111 оть настоящей �;-трости, 06.,а· 
дае·rь огромuы)1ъ 1·актомъ: uпко1·да uc беретъ ро.щ ве coor· 
вtтстnующеli всем,, еп сsществу; ея юuое, лрезарнuе сердце 
волшР.бно рааглюкпnnетъ морщппьr на 1пцЬ, ЗаJliПГilстъ нр· 
1,11мъ orueм:1, глаза, даеrъ 1·0,1осу ro:iy �·рома nъ порывах.ъ 
с·rрасти, гu·hиа, о uоты, подобпыя шс сс1 у лпстьсвъ, въ п • 
рывахъ .1106в11, матерпнскоn 11t111 ност11 . . .  

У Дуае, ro1ш·1et1 uомовотщtJ. D еццзны есть 1нцостат1ш : 11 ее 
вnдrв.ть но Ф.торонцш 11ъ "Жеь·h К.1ода" Ш\ мсd11 венрiнтио 
uод·hiiствова.1·ь голось въ uосъ, быстрая, нс н е1'да от•щ-
11лва� дшщiя. Uo второУъ :щrJ; е я  пrра:-rроза оглушаtu
щая, оuл·!Juляющая, 110 зa·rJ;�rъ въ 11006pai1ie11 in пе уц·k1t
nаютъ дета.-тп, ве остаеrся по.1Наrо закон'lеппаrо о6ра3а . . .  
Мн·J; nока1а.1ось •1то она нщеть самыхь не11ро 11ущ.,е1111щ·1, 
nозъ, двожснir� ,  •1eru-тo неt,6ь11шовеш10 111tт)·рн,1ьнаго. с.;�ь,. 
шалась въ u, p·f; псрввостL . бо.1tзнеnва11, б.111зящая�:11 irL 
истерuзму . . .  II это пе сила: не царомъ Дузе такъ uссрав · 
веаво хороша в·ь 11олнх.ъ 1непщuвъ, душевно LtJ.1vъta11uыxъ, 
развпнчевныхъ. аа1'реuавnыхъ ;1;о3нiю, съ р·J1знимп до 60., 11 
пцеходами: отъ см·J;ха къ с.'1еаамъ, о·rь 11еобуздаqвой, зв·вр · 
ской страсти, къ вядоii, чуть лп ne мертвящей

) 
хо.щ..1,uости ; 

от ь безврn·ш�поn n1�жпостп, лъ безuрпчnноой жсс1окостп. 
I Ja мой в3rдяАъ 01ш нервно 6од1,вая артпст1ш первпо-6u,1ь· 
пoii рnсП)'Щенноu публ111ш . . .  

lleццana вuолнt уравнов•hшевная, :щорова11 Т'l1.,0M'L 11 
�ухомъ Я ее вnд•IJJ1·1, въ первый разъ .в·ь "1'ерез·k Раr,енъ '' 
Н е  зnающа�·о содермапiя дра:.п.� опа въ ко111.1;t третьЯI'U 
а 1па по1щжаеn, r.анъ мо,ш iей. . .  D робуж tевная mумомъ n ь 
cna.Iы11J 111)00 •рачвшъ, ош1 па:о входон, о г.1у6око лю· 
611щав мат1,, 1:траш11О n1Jожидаопо узunотъ 11 ь сосвата11 1шп. 
ею любnмыхъ воnобр�и ыхь уб ii!о.ъ сына . . .  У uefi JJЫ/НJ
ваетrя вопль, с.1t1шнвu1iй ero ппRоrд:1 110 забудеn; она на· 
чиuаетъ к.mсть у�iuць, но стар •1ескiе Ht'JIBЬI пс 11ы.1,ерщп -

Гiацинта Пеццана-(11 Тереза Ракэнъ 11). 
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нають всего ужаса отJ(рытiя, п ее ооражаеть uаралпчъ; за
nilетал, сбрывая слова, она ородот1цtе1ъ к,1Яоть, пока ne 
nадаеть замертво ..• Послt.{вin am проходвтъ, юшъ коm
каръ: парализованную выкатываютъ на стул·Ь; вся ея 
внутренняя, ужасная жвзнъ сосредоточена, въ горящвхъ 
безаощадвымъ огвемъ, _глазахъ; тhло неподвижно, вtмы 
уста, трясетси одна, полная червшъ дум:ъ, 1·одова... Полу
иертвая зорко сл1щпть за готовящимися умереть; видnn 
какъ изъ преступ.1еяiя естествевв1J развивается казвь. Опа 
торжеотвуеть, :видя, какъ, задыхалсь отъ злобы, пенавuсти, 
взавмвшъ упрековъ, затераывавiВ, иамучепньrе убiliцы рt
шаюrоя на самоубiАство .. Сверхъестествепнымъ усилi&мъ 
она сбрасьmаетъ пмъ по.цъ ноги со стола ножъ... Въ ъю
иентъ, когда ватравввшая на преступлевiе, умирав оро
сить о пощадt, Пеццава вдруrь приподвnмаетоя, какъ отъ 
rаJJьваввческаrо тока, и еще оутающnмъ языкомь, сата
вояски безпощадяо провз,аоснтъ: ,,Пощады! а вьr, вы по
щадили моего бtдваrо, бtдnaro оыва, вотораrо в обожа
ла! .. " Убtдивmпсь въ ихъ смерти, она лецеяящимъ душу 
rолосомъ, вскрякивает;: ,,Они умерли миш1юмъ рано!" ш� 
вядtлв настоящую Рm,енъ; мы прочувствовали бол-Ьвь в 
душу болtзни ... 

Jl вспомпилъ зваменитаrо Цаквови въ "11 ризраюuъ" 
Ибсена. Овъ nоразительво вtрво передаетъ болtзвь, во не 
.в.yrny боJitзви: перецай овъ JJШY, ero крики: ,,мама мвt 
страшно! страшно!" довщвли бьr яерввыхъ людей чуть ве 
до истервни ... Цаккови 11абьmаеn, что несчастный Освалья,ъ 
сознаетъ, прозрtваетъ тихое опус.канье, въ п устое, ctpoe, 
бездонное... Идетъ .и.войной ороцессъ жизни... Въ мукахъ, 
бо.1tаияхъ онъ .w.ocrnraeтъ возмужалости, въ момевтъ, коrда 
всtыъ вачиваеrъ улыбаться жозн.ь1 молодость, будущее, овъ 
иачияаетъ опускаться, воадаrь твхо, по веоч азамо въ со
стоявiе воворождецваго, овъ порой оознаетъ эrо яевыра
ввмо ужасное, неотвратимое впсхожцевье, 1 быванье душп. 

Въ вовцt пьесы 3акояп превосходно проuзяосвn съ 
распш,шающейсв оо всему лицу идiотскою улыбною: ,,мама, 
иаиа, �ай et солнце!" Но, потому что весчаствtВmiй взъ 
весчастны.хъ, расплачввающiйся за rptrn родвтелей, уже 
бo.1t'ke иичеrо яе чувствуеrr., ояъ вполн'Б сократился, уше.лъ 
:въ ctpoe, бездонное, оп"' мдацепецъ-пдiоn. 

Въ "Me.n;eil" игра Пеццавы моrуществевuа до фапта
С'l'В'lllостп; JСВЖАОе дuожеш.е, поза 6ши такъ величаво· 
изящны, что могm бы привести в1, восторм. художипка; 
то бuJiв позы автячвш:ъ статуй, и овt свободно вытекали 
изъ полваго провивловевья ролью; ея rолосъ, по време
накъ rрОЗllЫЙ, ГJJYJOЙ, точно ВЬIIQдящiй пзъ-подъ 38А!.11П, 

веожnдавво смtяялся вtжнШiъ
) 

каn 1ос111тптельпая мело-

,1,iв... Лицо изображал.о всt малtйmiе отrввкв раааообраз
вьrхъ •1увотвъ; опп nроходюm, отражаясь па лиц·k, освt
щая ero, кахъ прохо�rь въ жаркiй девь 11ег1,iя причуд
лпвыя облапа, бшстая, отражаясь въ прозрачной зерка.1ьпой 
водt... Лицо, страшное какъ rв hвная голова Медузы, пре
ображалось волшебно, веожидаIШо въ ликъ Нiобеи, въ мо· 
ментъ, когда стрtлы Апuолояа, раэятъ ея ;цtтей, и сердце 
матери паменtетъ отъ горя... Оrъ nepвaro до послtдняrо 
акта, ея игра была nровиквута такою всепобtдаою страстью, 
титаначескою мощыо, что въ ковц·h драмы мною овла1tл.о 
волневiе, болtзвеввое; я повtрвлъ, •1то съ Вайроаомъ, во 
время nредстаnлеаiя Киномъ "Рачарда III·ro" сдtла,rщ1 
конвульсивный припа,цо&ъ. 

»Марiю Оrюартъ" в вп1tлъ въ одпомъ nзъ саmхъ бо11ь
шихъ театровъ Флореваiи: въ Палъяпо ... Съ самаrо начала 
представл:еяья на васъ поntяло вtчво юаым_ъ, орекраснымъ, 
·r lшъ тавпствеянымъ божественпыыъ дувовевьемъ, on ко-
1·орш·о nодю1Лпсь дыбом�. Еолосы на rодовt у 

Въ сцен•.h съ Елизаветой, жеС'гокой, лпцемtрвой, чару
ющац сила пrры Пеццавы mna врещендо... Но въ 
акта, хогда Марiв Стюартъ, послt тщеmыrь тс11лiй смяr
•1ить колъбамп, раскаяньемъ, смврепьеr.н., унпжеliЬемъ, ле
дяное серд1�е Е]изаветы, вдруrь подымается съ 
какъ раневая львица и, песмот 1 я на грозящiя ей пытки 
смерть. обруmnвае1ъ на Елизавету, поllоыя 
я11.а, оскорблепья, вrра Пеццавы дошла до размkровъ ко
лоссальншъ, чуть пе сверхъестествеввихъ... Въ rpoм:f.; ве 
rодовавья слышались всt муки долrой тюрьмы, вся 
rоречь веотплачевпыхъ обидъ, ув вжеоiй, вся 
потеря веобычаi!в.оВ красоты, с•1астья, молодос1и, 
съ цпкпмъ уnоеньомъ безгравпчвою властью, съ возмож
ностью всtхъ наслаждепiй... Съ трепещущ11мъ 
слезами восторга олуша11н мы Пеццапу. Танiе часы, 
пе только р·вдкп, во и неоовторииы. 9нтуаiазм·ь 
ве пмtлъ граипцъ; казалос, '!ТО ее памtревы: 
до 

Пос.1·вдвiй акrъ былъ верхомъ трогате.,ьва1·0 
вартинностя. Аfн впдtди, если 110 ncr рпчес1ш, то художе
стве11в.о вtрную }lapiю Отюартъ, велnчествепно nр11миря
ющуюся съ роковымъ 1юяцомъ... Заоt!но - страtтвое 
она старается смягчить крестомъ ... Мучеввчество, близя
щаяся казпr,, nостепепво прпближаю1ъ смиряющуюся 
къ распятiю ... Рьяная католиЧRа, ова въ виду разверзающа
гося неба, кается искренно: nередъ ел духовными 
носятс11 апгеш, съ свiJтящимися, навtвающвмп в1Jry, ра
дость, крылъямв; курятся фамiамы, возносятся къ 
педосягаемаrо восторжеваьrе хвады, rвмвы, и, как·ь 
раскрываются в.евыразимыя въ земаомъ' мip·JJ, вt•1ньtп, рай
скiв блаженства... Вспrшmающую по времевамъ 
rрозу она заглуmаеrъ, 1111хорадочно, пылко ц-hлуя крестъ 
Ея прощанье со саитою, посл·kдиiя слова Лей.честеру зву
чали безко.ае•1но грустно 

Пеццапа не ра'3ъ, въ дружеской ( ectдt со мной, 
трагически nе•1адьuою улыбкою говорила: ,,Л 
часъ моеrо рожденья въ Италiи: я пережила тшккiн разо
чарgвап�я во всемъ, - бездушеая страна, все въ пей. -
внtшвость, все ложь, фа..11ьmь ... Театраnьлый 
распутства, а.1Чnости, зависти, иптрип, и :крайвяru uого
ловваrо вевi:жества ... Jl мало встрtчала людеа, съ кото
рыми могла ото. рtть исто�шоmуюся одвпочествомъ душу 
�ъ uродолжеоiе иоей долгой, богатой rоремъ каръерt, 
встр·tтила тоJtько одвоrо человtка, беауоречваrо, 
великаrо въ mизви п па сцев·в - nокойваrо Модева " 
бы s была счастлива, родив LПСЬ въ Poccio! Сволько 
люз,ей съ золотыиъ сердцемъ, возвышевво�, 
пой душой ... Ни въ ода.ой европейской пrблf1](1; пе 
такъ эстетичес�ое, арто:стпческое поииманье, чуткость 
nрекраснuму, каю, 11ъ русской ... Bct артисты, побывавmiе 
Россiи, вынесли это воечатдtпiе ... Гпусп,, невыразимо 
толыtо ваше nраввте4ЬGТВО, вашъ .цесnот-ь-царекъ,-ояп дер
жатся толы10 пудяШJ, шrыкашt, ващйк�и. Громадна 
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страна, еолв они н е  моrли сгубить ее в ь  продолжевiе цt· 
лаго cтont'riя!" 

Btpa·�e всего, что rорьвiе отзывы о своей вацiи не 
были искренни: подъ влiяньемъ 'Iеряой мелап10.11iи, она 
сгущала краски,-ли'lяьщ пеуда'IЯыя встрi�'IВ, столкновенья, 
переносила па всю пеповипвую, колоссально поэти'!аую, ве· 
ликую даже въ недостаткахъ, отраву ... Въ nакоыъ проти· 
вор l;чiп съ мвtпiемъ Пеnцаuы стоятъ ррманы Жоржъ 3авдъ: 
»Копсуэло" »Лукрецiя Флорiави" .,Данiэлла" ,,Лелiя" ,,'Ге·
верипо" п np., и романы генiалъваrо Отшrдаля ...

Нед.авно въ 'l'урипt открыn былъ памятникъ Модену. 
Ораторы съ блаrоrов·kпъемъ вспоминали его героическую 
жпвнь. fевiалъный артистъ былъ другъ Мадзини. Ему, славt 
Пталiи, была заперта О.'1.ПО время Италiя, ояъ томПJ1с1r вь 
изrнавiв, терn·�лъ rоневiя, невзгоды: .•. 

�!нt nажется, что истинно нелввiй арти1,ть1 не можеrъ 
·зажмуриться на nолитическую »шань родпвы; въ силу свз·
тоrо идеала, онъ долженъ быть всегда на сторов·Ь уrпе·
тсвныхъ, гонnмыхъ, песчастнw1ъ; его .tywa, такъ всецi� .о 
входящая въ величаво герои ескiя роли, постепенно должnа
пронидн)'IЪСа ими, она .�олжаа быть широко, беэвав·hтво
отr.рыта всему человtческому ... Изображая четовt.1а, въ
самоn высо1rомъ з11ачевiл слова,-арт11с1ъ должеаъ стать
человtкомъ... Опытному наблщателю, достаточно впдtть
его в ь велихомъ произведевiв, чтобы попять силу его
умственнаrо, нрамтвенааго разnотiя... Настоящifl велинiй
артпстъ должевъ быт1, одвпмъ usъ самыiъ IJманвыхъ,
отэывчввыrь, передовrнъ людей вtка ... овъ должевъ обзре
гать, какъ "святая святыхъ" благородное искусство отъ 
профаuацiи, вагрязвенiй, посяrааiй яа него растлптмеu.
Rro гордая, ос1шенвая орео�омъ rевiя rолова, никогда на
секунду ве до ,жна сююнвться ви nередъ небесwъш, ни
земнымп ицоланп.

Только въ сп.1у общечеловtческаrо развитiя, оп� со
.хранитъ въ неувядаемой красот� свой rевi.й.

Тольло пшзаь, полная а;�ьтруисrическцхъ чувоrвъ, ио
жетъ спасти душу, а �1, ве10 и генiальПЪlй талэ.нтъ отъ
паден_ы1 ...

Такой идеа1ъ въ артистической и часrяой жпани пред
ставляет ь 006010 Гiацинта Пеццапа.

Когда я закан'l'пвалъ пос.t·вднiя сrроки, передо мною
поднялся образъ "безсмертпаrо rепiя, соз�ателя Ватикана".
На ЫОГ.В.lЬВОМЪ мрамор'!; OllЪ аавtщалъ HCDOЛИRCKJIO граж
.J.ЗВСНjЮ скорбь ...

СJJадко со3ТЪ, во еще отрадп ke окаменtтъ 
Въ двп позора ll бtдствiй, ничеrо ае ВJд'kть, 
Не чувствовать, въ этомъ мое счастье ... 
Тише. не бy.i.1r меня ... ве нарушай 
Моего вамеuна�·о cua .. . 

П. Ф. Алисовъ.

Отъ 11едющi1t Гiацввта Пеццава-оJща ВЗ'Ь веапчаiiшихъ 
11.ктрnсъ ИтaJ1iu, ими 1toтopoii, стоптъ ряАОМЪ С'Ь uм:евами Ра· 
ше.11и в Рвсторв. Стать в П. A.nвcona о Пеццап·.Ь, поиъщеuоыя 
въ Итщявси:ихъ журuаJ1&1'Ь, вызвапи cлll,tyroщiя :Э.11еоuоры дJ· 
зе по а�есу Пеццапьt u еи крвти�ш "Я всеr.,,;а отвосв.аась �ъ 
Пеццав·k, съ rnубечайшnкъ »осторrох'Ь. III.цю 11амъ rорач.ую 
6.11вrо,1;арвость за. вашу тов&уrо uц-Ьвку, ея reuiu.uвoii вrры". 

Xpoxuka. 
- Большой театръ ввкакъ ие можетъ валадиrь свое 

самоуаравпенiе, и вuутренв:яя жпзвь театра nротека,тъ въ 
вествхающихъ бур.яхъ. Оркестръ, хоръ и 6злетъ претев
дуютъ полу'ШТЬ в ъ  свои ру1,е: управлеяiе всt.мъ дtло111ъ, 
полагая, что имея_-во имъ, а ве сопистамъ, должны п�и· 
надлежать руководящая роль и домияпру.ющее значеюе, 
что эrого тре6уюrъ демократ.в.ческiе привц�пы. 31-ro я.я
варя въ исторiа этого вsутреивяru брожев1я прибавился: 
вовьrй момевтъ. Уполпомо'lеИRЫМЪ театра по вз6равiю 
труппы 6ып.ъ Л. В. Собияовъ, отправи:вmiй въ 11сов'llтъ 
Большого теuра•, в:влявшаrося колпективяымъ орга11ох1, 

при в:емъ, сл'llдующее эаявлев:iе: ,, Въ виду сахо'lивиаrо 
вмtшатет,ства въ уаравленiе Вольmимъ театроыъ отд1111.
выхъ груП11овы1ъ оргавиаацiй, sr, въ сипу соэдавшагося 
nоложевiя, вахожу, тuо моя дальв'hйшая служба Большо
му :театру не иужва, в съ сего 11исла слагаю съ се6я 
окончатепьво врg:меввое иcaoJlнeaie обязанностей уполио
мо'lевваго Вот,шого театра. О t'аковомъ иоемъ p1>me11ia 
я прошу предсtдателя совtта вли лицо, въ пасто.ящее 
времл его эам1!иsющее1 пе ожидая о6щаго собраяш, дове
сти до свtдtвiя всflхъ артисти11еск1111> и спуаебвыхъ 
груапъ". 

Въ этом, же деяь предс'!lдатель сов'hта В .  В. Осяпов ·ь, 
огласивъ это заявлепlе, СJiожвлъ съ себя обязавяости 
предсf,дателя. На его м11сто взбрав-ь оркестраатъ Я. К. 
Королевъ. Въ виду ухода у.аолвомочеиваrо все управлевiе 
театром:ъ переходвn къ сов 11ту театра. 

- Въ театрt Южваго съ огромвыкъ уса:Ьхомъ пра
nереполвеяаомъ c6op·II прошелъ балетъ 1Азiадэ11 съ М. П. 
Фро!l{аяъ и М. М. Мордквяьаtъ. 

Сборъ достигъ 8 тысячъ. 
- На-двях'l. состоялось эас1щавiе хуцожествеsиой 1'0-

миссiи при сов:ЬТ'!! союза московскпхъ а!(Теровъ . Въ виду 
болtвяи К. С. Стаяяславскаrо зас'l!давiе состоялось иа 
его квартврt и им.tло харакrеръ частив-го совtщааiя. На 
вемъ бьtпо рtшеао пе:.tед.левяо приступить къ оргавиаа
цiа общевародвыхъ саектаклей, каm. въ цевтр11 города, 
такъ в аа ок�аиаахъ . Саекrаклв будутъ устраиваться про
фессiоямьвыыъ союаоыъ по.�ъ строжайшпмъ коатроnеы.ъ 
исаопвительваrо коыитета союза. Въ комиссiю по устрой
ству этихъ сuекrамей привлечены представители вс'llхъ 
московокихъ театровъ; pf,meпo въ каждомъ выступлеиiи 
преспtдовать исклю'Пlтельво ху.а:ожественно - культурвыя 
задачи. 

Каждый театръ даетъ лучmiя свои пьесы, полный 
авсаыбль и аовую обстаяовку, :въ которыхъ эrя пьесы 
идутъ въ даввомъ театр11. Д.1\'Я районпыхъ же театровъ 
будеn. хrрамtиевъ уарощеняый саос66'Ь посrавовки, во 
составъ исполввтелей пе можетъ быть в:змtненъ .  Цtвы 
в а  эти спектакдв: .11,олжоы быrъ самыя миаимальаыя, 'ITO· 
Gы только покрыть расходы. Въ слу11а'11 хакихъ -лябо 
остатковъ noCJitдвie пдуть въ фоядъ по ynyчraeяiID и 
большему распростравенiю общевародаыхъ спектаклей. 
в" Художес1ве1IВ0.иъ театр·А и о611ихъ его студlяхъ, а 
также в Маломъ театрt уже пряступпево къ подrотови
теn:ьяымъ работамъ эrвхъ спектаклей. 

- Сов1iтъ театраnьнаго общества во исполвевiе воли
собраuiя делегатовъ общества поставовилъ созвать все
россiйскiй съtэд,. всtхъ дtятелей театра иа четвертой 
вед11л11 Великаrо поста. Оавачеявый съtsдъ явится вы
дающимся событiемъ для всей театральной жизви •ъ 
11самоопредtля1>щейся• Россiи: театры пол:ьriкiй, латыш· 
cвl}I и осо6е11ио у1ераивскiй и еврейскiй были пасынками 
судьбы, почему, находись впt воэможяостп вадJlежащаго 
разви'l'iя, ве могли доств.гвуrь расцвъта, подобно русскоwу 
театру, t'акъ что передъ д'hятелями эrахъ театровъ 
встаютъ серьезвые вопросы оргавиэовааваrо характера. 
Передъ д11ятедвип русскаго театра, въ связи съ пережа
ваемым:и страной событiями встаюn вопросы ие с-только 

В. А. Иаралли. 
1Па1>ЖЪ Д. Me.1,·11ui.01". 
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художествевпаrо характера, ско11ько правового и эково· 
1r111ческаrо: уреrулпровав!е отвошев\А между представите· 
ля�п! капятада-предпрввпматмя�1п и прецставnтеш1мп 
труда-сцевв'!'ескими дъвтеля}ш в алужебвымъ театраnь
пымъ персоваломъ: муввцвпалиэацiя театровъ; ра.зр'l!ше
вiе существенmхъ проб:�емъ в:ародваrо театра; отвоmевlе 
церкви К'Ь театру; вопросы !(�в.ска, дев:зуры в. а11торскаго 
права: создавiе въ провивцiя особыхъ орrавиаацiй, хотя 
бы подобно московс1 ому театра11ьвому комитету, Дд!I эа· 
щnты п охравы правъ сцевnчес.кохъ .ц1;яте:1ей и театровъ 
отъ всевоэ�ожаыхъ nосяrатмы:твъ п, па!iОаецъ, обсуж· 
девiе вообще nор){Ъ сцев:пчесr,аrо и театраm,ваrо ко
декса. При сущеетвованlв въ театральво11ъ обществt 
Jlfficтвы:xъ отд1:.ловъ, при валпчв:оста вародпвш:ихся nро
фессiовальвыхъ союаовъ а купътуряо-прссвf;тительв:ы.хъ 
комвссiй зе)tствъ, городсквхъ самоуправ.11енiй1 Сов'l!товъ 
рабочпхъ п солдатскв:хъ депутатовъ и ора налп'iяости 
компетtвтяой орrавизацin-11секцiи деревеяскихъ 11 фаб· 
рnчвыхъ театров1." слtд}'еrъ поnагать, что, несмотря 1щ 

'всю тяжеать nереживаемаго времена въ сvы:сл1; аеудоб· 
ства оообщевiя и беапрвиilрвой дороговваяъr. съtэдъ 
Сiуд4!тъ все же крайне яnтерес!!Ш{ъ и по составу ero 
�tятезей n по докладамъ. 

- Театральное общество довод:и1ъ до свt.д�я.iз сцевв·
ческп.хъ ц·hятелей, что 4-е собравiс делеrатовъ 1916 года, 
жел:ая связать имя соадатепъявцьr театрапъваго общества 
l!apiи Гаври;,rоввы Савввой съ блаrотворвrсnьвой дtя.тель· 
востъю общества ва вtчпыя вреиева, постановило равъ 
в·r, году устраивать по вс·llхъ театрахъ Poccin "цевъ Савn
ной." съ 1<руже'Пlымъ сборо�rъ среда пубJI]JКЯ, съ т!lm,, 
'lТОбЫ ПО."IОВ!lВа суммъ, собраявыхъ въ ЭТО1Ъ девь, ПОСТУ· 

11вла бы ва стиnевдiи n�еви Марiц Гаврпловпы, а другая 
оо:�овива-ва санаторiя въ Ессеатукахъ. 

Такпм:ь да:е)11, въ этомъ году совtтъ иабралъ 3 марта.
субботу ва �,аслеяой вед:lшt. 

Совtть русскаrо театрапьваго общества, прежде чtъrъ 
высказа, ъ свое }!Rtвic по поводу устройства въ текуще�ъ 
году спо11таклей. в1, д�rп, аа11рсщаем:ые бывшвмъ правп· 
тс;�ьсТ1101п,, C'lNrь должаы мъ сог:�аrоватъ разр1>шеаiо этого 
вопроса съ мя11в!емъ всеrо сцепnческаrо �iipa, выяс1ПI11ъ 
таковое путемъ реферевдуу�а, среда сцевпчесRпкъ п те· 
атральаыхъ .ц·ЬятелеА, почему совtТ'Ь и предлаrае�ъ м:•!;ст· 
вымъ отд11ламъ сообщать r.овъту своп: �1в·ьвiя по данному 
вопросу, прииявъ прn обсуждевiя во внпмавiе прпвцяnъ 
�nобо;rы сов'tlсти, ре:шгiоапыя 1оазр·hвiя разлвчаы:�tъ ва
цiовальиостей и м'!;ста:ые обычаи. 

- Въ смап съ перевмевовавiемъ "Воевваrо• театра,
соца1111аго тр�·ппой пряававвыхъ на воеввую СJiужбу ар· 
твстовъ, во rлавt съ П. II. Леовтьевымъ, въ .государствее:· 
1.1ый вародвый театръ", который будетъ субсвдвроватьс.я 
1·осу дарствомъ, въ театр'!, предсто111ъ короввыя реформы. 
Въ теаrр:11, помимо дрвиатвчес11в.хъ n опервыхъ соекта�;
лей, будутъ усrрапватьсл камере.ые вечера п будетъ соа· 
дав\/. liаУервая студ!я. 

- Сов1!тъ п-рофессiовалыrаrо союаа московс1шхъ акте
ровъ, обсудивъ создавшееся ооJожевiе. въ ввду пер&:utвы 
1щпевда11я, поставовилъ счпrать окоачавiе эимвяrо се
�ова 4 (17) марта. Въ отвошеniи ж11 Ве;�икаго поста оков
чат�:хьнаго p'hmeвiя ве nрппято, так1, 1щкъ въ совtт·11 
обра11011алвсь два течевiя. Одви, стоя па точ.кt зрtвiн 
защиты актерскаrо труда, а также ж�лая увnчтожить 
архаическую нормировку ош1аты ве.'Iвкоао�:1ваго сеаова, 
когда актеры получало ве эа весь аостъ, а въ бол:ьшпа· 
ствt случаевъ поmь за м·l!сяцъ, хотя реnетироввпп nco 
вре:,щ взсrаива.111 ua категорпческо:11ъ постаповлеuln, 
чтобы весь иостъ оrrлачввапся беаъ всякаrо пск.,юченiя, 
Такое поставовлевiе подкрtп11ялось еще т1111ъ поводомъ, 
что выаt можпо будетъ uграть весь постъ, т. -е. пред· 
прu11в:11атм11 смоrутъ испо-1ь�овать трудъ актеровъ все 
вре/JЯ. Другiе, ука.�ы11ая, что такое nостацовлеоiе можотъ 
выавать щдораэум·t,вlе въ 11\хъ с.1учаян1 когда пред· 
nр1швмате11n по рели1 iоэПЬJмъ р;ш друrимъ соображе
пiямъ яе яайдутъ nоаможвымъ nrрать весь постъ, щ>ед· 
naraлu п�редать вопросъ для детальuой разработки въ 
nсuс•;�JШтельuый коматетъ II только nocл•Ji этого вынести 
окончательное р1iшевiе. 

- Спектакль "Дня р:,;сс.каrо а,пера." въ Вольшом'Ь
тсатрt составлевъ бы.�ъ развообразво п п:11tл1, боnьшоl! 
ycnt.xъ. Ввача,11', mJa оаера �Iолавта". :ia, Ьмъ посл'l!дяi/1 
актъ ,Самсова о Далилы" съ r-:кей Гом,ц0J;ъ въ "Вакха
валit1", сцена су!llашtствiя Офепiя взъ оперы Тома "Гам
:тетъ" C'L А. В. Неждановой и ооспiщвiй актъ .Вопшеб· 
ваrо зеркала.11 съ r жо1t Ба;1аmовой , .Волшебное зеркало" 
к11к"1, свудоtйmiй балмъ, не uояuляется nолпост1,ю въ 
токущемъ сезов'II. Пос.,·Jщвiй ЗК'l"Ь uro, �.акъ боrатый тех
вп'!еекими тr удвостямп, сrавяt'Ь, 'lтобы • дать бап:ерив1! 
возможвос1ь блесвуrь 1охвпкой. Что nреm,tтило r-жу Ба1rа· 
шову выступить въ немъ, сказать труn.110, во съ постав
;1евио/1 sадачей опа справилась хорошо. Лревосходевъ ея 
кава11еръ r. Жуковъ. Въ pas 110 troic, выд·llлилась r-жа 

Фроъ1авъ. Съ ущrечевiljМ'Ъ испола11аъ былъ кракопяхь. 
Балетъ имtлъ большой успъхъ. 

Сборъ дост.вrъ 2! тысячъ. Въ антрахтt съ ау1щlова, 
аа 1.370 рублей, быаа nродава открытка А. В. Неждаво· 
вой. Свыше тысячи рублей дала продажа ороrрам.мъ и 
открытохъ. Въ польву дsя отчаоnатся око110 четырнадцати 
ЧЫСЯЧ'Ь, 

- Въ театр'I! с. р. д. состоялось общоо собраиiе ар·
mсти-ческаrо и м:ужебнаго персонала театра, ва которомъ 
nрисутствовми nрпгпаmеявые представвтепа npoфeccio· 
яальвь�хъ теа-rральвыхъ союэовъ. Было заявлено, 11то 
театръ отъ совtта р, д. переходитъ къ союзу npOl}Dtm· 
телъвыхъ орrавпэацlй, въ который входятъ кооператоры, 
paбo'IUl орrааозацiв. P'llmeao для аащвты ввтересовъ рабо· 
тпиковъ театра оuраэодать исполнитеnьвый комвтеrъ отъ 
вс11хъ rpynnъ театра. 

- Театры-мииlатюръ обратились къ балету, п это 11ыаы·
ваетъ огромный ивтересъ въ пубпвкt. Театръ Южяаrо 
поставялъ бanen Мордкпиа "Аэiадэ� съ арrистама- Госу
дарственяьrхъ театровъ. Въ Петровскомъ театр'h для 
ансамблеваrо выступлевiя частnаrо ба,1ета поnде'l"Ь спецi
аnьво ваписаввый А. Вертивскп.мъ балетъ . .'Гавгпь�утъ", 
музыка къ балету Бакалейникова; ставить его 1·-жа Арцы· 
бушева. 

- Въ тег.трfl Невлобваа чптка пьесы Иэабе.11JIЫ Гри·
невской • Тревожа:ые дня" \ПЗЪ эnо:хя пугачевщины) про· 
извела большое впечатпt.нiо; ова пойдетъ посп•!; �Влажен· 
вой" Мартова, иазвачеввоА ва 27-о iеврапя. Готовится 
еще для поста посмертвое nроизведевiе ,'lьва То11стоrо -
.Петръ Хл'hбвпкъ". 

Театральный сеаовъ будетъ въ вtкоторы1·ь театрахъ 
звачвтепъво nродолжевъ. Государствеввые театры будуn. 
urрать весь май, т. ·е. до nepвaro iю11я стараго стиля, а 
Не;�лобиасRiй теаr,ръ в товврищество Коршевск�nъ арти· 
стовъ даже до 1-ro \1>11в, 

- Насколько блестящи сборы 110 всt:хъ серьеэныхъ
театрахъ, какъ Государствеа:вые, Художествеввыil, Heano· 
бnвскiй, Дра�1атическ1n, вастолько оп.и поиваиЛIJсъ въ ве
серъеа.1[ых:ъ театрахъ, въ оnереттахъ и въ театраn мивi
атюръ. Прн оrромаыхъ расходахъ оперетки падевiе сбо· 
ровъ .цовольво чувствитеnьио дпя антреорпаы. 

- Поzrожея.iе с'Ь оковчательвымъ усrаа:овпевiеиъ фор·
)!Ы уцрав.1евiя театромъ »се еще остается ИРВыясвепвымъ. 
Въ даа:иое время за отttааомъ Л. В. Собпвова 1IТrавлевiо 
находится въ в·ilд1.аiп времевяаrо сов11та взъ пре.цставn· 
теле:А отъ вotxt, артистическпхъ rруппъ. Эrотъ совtтъ 
былъ вэбравъ еще въ поябрt, по nввцiативt Л. В. Со· 
бивова въ помощь e�ry а съ цъnью ввформвровааiя о 
вуждахъ 11сtхъ rруппъ театра. 

Неооре.дtпеаносrь nоложеяiя въ ближайшiе дuи должна 
ВЫЯСПIIТЬСЯ. 

3 (17) февраля предuо.1аrапось общее собрааiе всего 
артистическаго и снужебиаго персоnала.. по оно ве со· 
сrоядось въ виду везвачятельваrо количесrnа собравmих
сsr. ПробЫ11шiе от11рылв аасъдаяiе, 'Носившее tОJ111щатель
вый характоръ. Вь 

0
б1rок·J;" еще яр'lе ваопюдается опре

дtловшее вtсколько дяей вааадъ разложевl6, я расколъ 
пблока" песомв'l!вво бnиэо1.-ъ 

Тrатр•ь R. Незлобuпа "RJК)'Ш1tппы 
олезъr". 

'/ 

Яблоковъ- r. Маликовъ. 

" 

' 

Шаржъ /11 .. Т,1нсА·ам. 
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Tea:rJ)Ъ l-t. Во:мо61ша. ,, lt уку 11шп11ы 
с:1сзы'•. 

Бабинъ-r. Бtлгородскiй. 
Шаржъ JJf. , /1111r1щio. 

- Во второй студiи Художествевпаго театра аакОВЧlf·
ппсь червовыя работы вадъ очередной 11овой постаковкоfr. 
въ 11отору10 вошли: инсценировка rJraвы 

11
Старое съ nовымъ" 

nзъ ромава ,1J'tскова �Нем;уда". Ролu распредtлятхсь :между 
г·жа�1я Те11ешовой -Ardi!f Николаевва, Оrтевъ - .тlиаа,
Гра•1овой-Гешэ, Красаопо.1ьскiй - ееоктnста. Рflщассеръ 
Н. О. !�!ассалnта11011ъ. Пвсценировка ра,сказа И. С. Тур· 
гевова "Ifcтopiя лейтенанта Ергувова". Въ главtrыхъ ро
ш1хъ: r-жа Дв11тъ - Э1rпнш, Пыжова-Rолибрп, Зуева
Фртче, rr. Добронравовъ-Ерrуновъ, Наталовъ-докторъ. 
Режиссеръ В. Ф. KpacнonoJНCJ;aJI. Оrрывокъ изъ повtста 
е. М. Достоевскаго 11''В1ш:ыя вo'lll". Настев:ька-г-жа Гади
дэА. По въrздоровлевin К. С. СтаJШмавскаго опектакль 
будетъ ему показавъ ,  и только ПOCJJ'& этого онъ будетъ 
дааъ для пубп:аки. 

- Въ "В0енно�1ъ" театрi� д.1111 очерl'lдв:ой постановки
.ца11и пьесу И. Горькаго 11Враrв.''. Спектакль прошолъ съ 
усnьхомъ. .Иаъ исполцителей выдъдпли.сь 1·-жа Колосова 
гг. Орскiй, Св·!,rnревъ, Дальце\iъ n Муратовъ . 

- У':!еиокв rеатральяаrо учил.nща готовят-ь "ъ вы
пуску первый номеръ своего журнала. Къ участiю в·ь жур
иалt приглашены о артисты балетв:01t труппы Во:тьшого 
театра. 

. - i 6· го февраля l · го марта въ Мало11 ь эал11 яоясерва
тор1и состоится вечеръ моло�ыхъ поэтовъ - пе фу•rури" 
стовъ, въ которомъ прамутъ участiе поэты: 

,'Iюбовь Столица, Н. Серпивская, Н. Помавсквsr, Е. Бу
ТJВВСкая, Конст. Лвпскеровъ, Влад. Королевочъ, С. Руба
вовочъ, Левъ Н1шулипъ . .JI. :Можзовъ. Артистьr: Л. л. Не
нашева, М. Д. Борская, Б. Ф. Раиевскiй, Г. М. Тереховъ. 

- Дире.кцiей театра Незпобипа прваята къ nоставов
к1! поваs историческая пьеса Пзабе:1лы Гриневсок.it, автора 
nъесы .Бабъ" и "Ренессансъ". 

- Первое представлевiе въ МаJiомъ театрt 11Денабри
стовъ� состоятся въ uенефисъ суфлеровъ, помощвпковъ 
режпссеровъ и библiоте1tареt1 Малага театра. 

- Въ св»зи съ реформой календаря: со11tтъ русскаго
театральнаго общества выскааался вь томъ с�!ысл:11, что 
въ отношепiи праадничвыхъ дней n даей Велвrсаrо поста 
CJI'llдyeтъ до l·ro iюля с. г. руководствоваться кале11да· 
ремъ, дtйствовавmимъ до сихъ поръ. Эrо допжnо отво· 
спться и къ исчясловiю сро1са доrоворов ъ .  

- В1о :Москвt nр1щnолага.1ось :яа 1 - 14 фев1)аля со·
звать всороссjйскую конферевцiю 11ро:rетарскях1, 1(у11ьтур· 
во·просв11тителъяыхъ оргаипзацiй. 

Вопросамъ иснусства и, въ частности, театра посвя
щев:а птдtльиая секцiя. 

На первое зac1щatrie ковфереяцin nрiъажает1, изъ Пет· 
роrрада Луначарскiй, который лропзвесетт, вступатс:rьноо 
с.10110. 

Новому укладу театральной жиапu будутъ nссвJщевьr 
;:�:01шады Игваrова ( петроrрадскiй делегат .. ). 

На дняхъ выnснялось, что �.онференцlя з1·а лерепос117сл 
на субботу 10 (23) февраля. 

- День бенефиса кордебалета, пазна':!овный па 18 ф!в·
рапя, р11шено передвинуть въ связп съ рефор�1ой кален
даря и оставить это число въ спл11 по старому сrnлю. 

Посл'Ь оковчанiя репеrпцiй "rаймояды« r. rщ)(:sia 
11а':!ве1ъ проходить 

11
.1Iебед1шое оаоро• съ r-жами ьала

шовой и Авдерсонъ . 
- е. II. Шаляпонъ дрi11зжаеп, въ )Iоскву въ конць

фовраля. Въ настоящее вре�rи овъ разрабатываетъ прооктъ
tозданiя народной оперы. е. II. Шаляпиnъ пром:<:>,тъ дън
тнльuое участiо въ r.оэдавin оперы въ быnшРыъ "Boen
Iroi,ъ" театрt. 

- Въ реперrуаръ б:шжаRшпхъ повпяокъ бывшаг.,
п Воопнагоц театра щ,11юч�в:ъ "RоролевскiО брад 6ръ.й �. 
,\. В .• ТJувачарскаrо . ' 

- Болевъ артпстъ первой студiп Художоствеnн11rо
театра г. Хмара. Въ связи cu этимъ въ rншерrуар·ь tтyдiir 
uровсходвтъ рядъ нере.м·внъ. 

- Во второй cryдia Художественааго теАтра вчера
состоялась генеральиая реnеrицiя nпrценнровкп "Ile1'yдa" 
.rl13скова. 

- Въ составъ труппы театра Корша съ будущаrо со
аояа вступаmrъ г. Руничъ и молодаn арrвс·rка г-жа Бог· 
давова, слул1ащая въ текущемъ сеаов1! въ llпкош,скомъ 
·rсатр-в. 

- Намъче.апая для очередной новявюt nъ тrатр'h Hu·
злобива пьеса .Кар;каnскаrо "Пнокиня .Марфа" оrклады· 
вается. Постомъ въ составъ труппы возвращается А. D.
Рудяпцкiй, который выступятъ  въ 11Цар·1; [удойскомъ". 

- Профоссiопальный соmзъ театрапы1ыхъ рабочnхъ
постаповилъ отчnмитъ однодвовяый заработокь 22 янва (1)1 

въ 1�овдъ "�яя русскаго актера". Въ февра1Гt во вс·ьхъ 
театрахъ состоятся спокта1сди въ uольау фонда профес· 
сiонапьнаго союза рабочи.хъ. 

- Рядъ ввдвыхъ кияематогр ··фвческихъ артистовъ и
режиссеро11ъ по:�у'lилъ пригпашевiе въ Америку, гд1. nред
полагаетсв. иясцев:ировать классn':!ескiя uрои:зведеяist рус
ской литературы исключительно при участiя руссквхъ ар· 
тисто-въ и режnссеровъ. Получилп приглаmеяiе В. А. Ка· 
ралли, В В. Хо:rодяая, Н. А . .!Iасеако, l!. П. Моажухииъ, 
1,ежиссеръ Чардьiви.аъ. 

- Въ виду )!Оrущвхъ быть uедораз�1·tвiй nъ cвsrau
съ реформой 1,алондарn Сов'tiтъ Русскаrо Театралън:но 
0-ва считаетъ иеобхо.зnмымъ высказатьrя, что в1, отвuще
нiв празд111!'1ВЪ1хъ дней и дяе.R Великаrо посrа сл11дуоrъ
до 1-ro Iю.1я с. г. руководствоваться �о сихъ nоръ д·ьnстuо
вавшвмъ кадендарем:ъ Это должно отвоситъся и къ nc'IИ·
словiю сроковъ театральяыхъ догоnоров1,.

- М .  С. Лпнскilt uрвглашевъ г. Неволивьаtъ в1.,
11 1iсвый театръ• въ качеств-Ь зав11дующаrо пuтературвu

. :художественной частью . 
- Въ "Новомъ театр·ь" въ беяефвсъ Б. С. Борисова

8 l21) февра11я вдетъ пьеса Гордона "За охеаяомъ", выдер· 
жавшая ц1!.1ыА рsrдъ сезоновъ у Корша. Бев:ефоцiавтъ 
выступитъ въ роли Янкеля Мухи. Въ пьесt участвуют1, 
г-жи Жихарева я Норбекова. 

- У Зова съ болъшямъ усn·l!хомъ n1юmелъ бопефuсъ
А. А. Брявскагоt который воаобвоввлъ старую �1еподв,пук, 
оtrеретку Мп.'!i1кера 

11
6•1,двый lоtrафанъ". Оперетка пре

красно поотав.'!ена и дружпо разыгрывается г-жашt 
31.1комъ, Тамароtl-Гру.�пнской, r.r Моваховыыъ n Кошев· 
ски){'Ъ. Готоввтсsr к-ь постапов1с13 »Курортный папаша•, ко, 
торы/\ пойдетъ въ 1-й ра3ъ въ бенефисъ А. Д. Romeвcкaro. 

- Групаа арrастовъ балетной труппы Нольшого
театра, по иницiатпвt К. l'олейаоаскаго, оргаавзовываетъ 
въ блп.жаl\шее время студiю псяавiй балетяаго ис"усствu.. 
Къ участiю въ организуемой "Мастерской бапетв-аго искус
ства� пряв.11екаются асюrючателъпо молодыя силы ба.ае·rа. 
Въ первыхъ свои.хъ работахъ 11мастерская забудетъ о 
1c11accnкt". Близкое участiе въ работахъ приметь Андре/'! 
Бtлый, интаресовавmitlся студiей двnженiй въ Сток� 
гольм·f;. Руковощ1тели "'lfастерскоАи ставятъ своой зада
чей nраблпаnть б&петв:ое искусство 1,ъ mирокимъ д1шо· 
кратвческвмъ массаап,. Въ программу подготовш1ема1·0 
перваrо rпектакля войдутъ: ,, Коалоногiе• Саца, бадетъ 
въ 2 картпвахъ ,Маски" (,,lСошмарnый совъ Пьоррu") и 
дпвертисм:еятъ, въ которо:.�ъ будетъ по«азан·ь танецъ uъ 
различпыхъ эпохахъ (перерождевiе танца). IIepвыl\ сnе1,
такль будеtъ данъ оъ 60.1ъwоиъ зал11 коtrсерваторiа. 
Саектакля будуп, даватъей та�сже въ пародuыкъ до�ах.ъ 
и занодсквхъ театрахъ. 

- �Кu.nцелярiя Сов·hта11 Р. Т. О. в Бюро Р. Т. О. c'IJI·
таотъ необ,tодимымъ довес1·и до св·Ьд'!!нiя театрал.ьв:аrо 
мiрэ, что, вс.,1tдствiе введеанаго съ l.J I февраля с. r. 
яоваrо . увеличевнаrо nочт(н10:телегр.1фпаrо тарифа, при
своmеВ1яхъ со в11ма учреждеs1яn Р. Т. U., а также ст. 
справочно-статисткческпмъ Бюро, nадлежиrъ припаrат" 
ка отв'hты необходимую мпежвую сую�у марками, шm 
оuлачеа:uьrмп отвtтпыми бланка1ш, въ nротnввомъ слу
ча11 J1e окажется возможsы)JЪ отв11чать по дllламъ и за· 
nросамъ. 
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Иванъ Бунинъ. 
(.Къ вечеру ппсателей.111)

Шаржь Мака. 

- Въ Куаяяскомъ у·взд11 рааrромлеио B)1tпio насл1щ·
ив1ов1, М. Л. Кропввввцкаrо "3.тпmекъ11

• 

Имущество расхп щеао. Похвщевы вещп, И)t1.ющiя от
вошепiе къ воарождевiю украивскаrо искусства (портреты, 
кввгв, воты, рукописи), а также вещ1J, отвослщiяся къ 
па)(яти авамеяитаrо артиста М .  Л. Кроаиввацкаго. 

Jосnомаиаиiя. 
Воспо.щтанья-сердце ршнят-ъ, 
Восrюминанья душу жгут-ь ... 
Мн1r, страшно ... Снова жиэнь обJ�анвтrь, 
Наммнивъ горечь элых. Jiuнymъ. 

* 

* 11< 

Мн1Ъ страшно. Снова оудут-ь .муки ... 
СомнtЪнья, слеви, оредъ и ложь ... 
Нrьтrь, серд1"е, 1�режн.яго в-ь раэлу,ст 
ВоспоминаньвJt'Ь-не тревоо,сь. 

,;: 

* * 

Ouo прошло, как-ь день неясний, 
IСакъ догорrмшiй, яркiй свrот-ь ... 
IСакъ сон'Ь nечалънии и прекрасный-. -
И не вернется больи�е, нrьтъ! 

* 

* * 

Я внаю, снова жиэнь об.1tанетrь ... 
Слова nрививния солгут1r, .. 
Воспоминанья-сердцt рапятъ ... 
Восnоминанъя душу жгутъ. 

Е. Панаiотти. 

]tteжBy paмnoii II жuзиью. 
( Слуат и то.аки) . 

- По слухамъ, декретъ о пацiояалиаацiи театра и
спяеwатоrрафа не коснется 1,афешантана и варiеrэ, такъ 
какъ артисты эrихъ театровъ въ большинствt СJ1у11аевъ 
ииостравцы, нацiонапизацiи ие подлежащiе. Автрепре· 
веръ театра "Максимъ8

, сдавшiй часть своего помtщенiя 
(,Новый rеатръ") г. Кирикову, надъе1ся въ бу){ущемъ се· 
зов'!; использовать свободныя пом'!;щевiя (аеркмьный в 
другiе залы) ,,Максима" и воскресить въ нихъ сrарый 
кафешантанный .макеималиэмъ 111• 

- Въ одной иаь вечериихъ rазетъ пом'!;щеяа малень
кая бес1ща съ яовымъ московскииъ автрепреверомъ г. Ки· 
риковым:ъ. Г. Кириков1, относится хъ своимъ задачамъ 
оче�rь серьезно и сrремятся, по его словамъ, .осуществить 
аав'!;ты Мочалова и Бtлинскаго" ... На амплуа :Мочалова 
приглашеаы rr. Чаривъ и Балакяревъ, а ва Вtлянскаго 
првглашенъ собственяый реценаевтъ. 

Слухи о вступлеиiи въ труппу г. Кирикова М. М. 
Блюменталь-Тамариной и В. С. Борисова сильяо преуве
личены: г-жа Влюменталь-Тамарива воаобиовил� контрак1ъ 
съ драматическимъ театромъ, а г. Ворисоnъ предполагаетъ 
будущiй сеэовъ провести вв'!; Москвы и даже ввt Россiв. 

Въ выяъшнее бурво-партiйвое время даже дружв:аs 
сем:ъя артистовъ цирка раскололась ва раавыя враж.z;r· 
ющiя между собой партiи. 

У?.ротите�и ав'16рей (которые въ кояцt ковцовъ бы· 
ваютъ съ'!;даемы свовии зв'tрями)-.ttонархисты . 

.Apniucm'Ьt tiaнmo,uu.,и,,, обреч:еиа:ые на молчавiе я 
выражающiе свои мысли .благороднымв жестами8 

- ка
деrт,�. 

На16эдпики, скачущiе на неос'!;длаввой и веобуэдав
вой лошади, (лошадь въ ковцt во1щовъ их1, сбрасыва· 
етъ) - оо.-�ьшевик11. 

Жонглеръ,-1ит�ерж�цiоиа.аисm'Ьt, балаисврующiе ие· 
жду большевиками и меньшевиками и жов:rлярующiе ло· 
зуигами то тtх-ъ, то другвхъ. 

8серьt -гвивастьr, уаражвяющiеся ва ае.1м1ъ и ва 
80ЛIЬ, 

1Jfе11ыаевик�, - ,,борцы": они въ борьбt обр'l.1110 право 
слова, по этвиъ права11ъ восnоnьаовались большевики. 

L. 

Толстой. 

Шаржъ Мака. 
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l(iyэa mpazeDiu. 
"'l'oнtes les l101тсщ·s q ue 

les romanistes �1·oient inYen
ter sont toн,ioш·s at1 dessщ1,
de Ia Y61·iteri. 

Bctlzac. 
Во всtхъ свопхъ иамышлеаiл1ъ ужасовъ роман-петы 

всегда будутъ авже дi;йствптельаостп, говорить Балъзакъ. 
Романисты и драматурr11, можно было бы добавпп,. 

Но это само собою разумtетсв. 
Бальэанъ одаренъ громадnымъ воображеяiеъ1ъ, п эrо 

воображенiе устремJе1ю въ пучону челов·l;ческой природы. 
Человtкъ, coздaвmifl Мерriадэ въ области театра и двух ь 
стариБовъ-Горiо и Гращэ - въ области романа, ковечпо 
должевъ бьrлъ, соч�тяя, чувствовать всю глубину этого че
лов·kческаr..> моря, которое qы6расывмо ему тпоы н подо
жепiя длл его "человiческой комсдiп ". Воображевiе I енiалъ
ваго артиста выбирало это тп11ы, вообра"'евiе осв·kщало 
пхъ, давало им:ъ 1rраскп, давало раму, из ь которой. они вы
д•hлялпсь, то въ полвомъ свiпt, то въ свtто-тtнв, вообра
женiе яаходп.10 слова, воображеоiе !:Обирало эти типы въ 
одно цtлое, въ старпкt Граnдэ оно рисова.щ съ геuiаль
воn силой, скупость человiка, привыкшаrо наживать съ 
впзовъ, прnвыкшаrо обманывать въ своихъ торговы.Jъ сдtл
nахъ, сдtлавшаго себt пзъ нажлвБI спортъ, мавiю, пере
шедшую въ манi10 скупостп. Воображеniе rенiа;�ьпо подска
зывазо такой эффектъ, накъ б.1есвт, золота па церковпомъ 
cocyJJ;h, заставляющее затрепетать rх;пца пос11tдней вспыш
кой жизни въ минуты: его ОТ!ОДIIОЙ. 

Воображенiе ту'l'Ъ ОШIТЬ погружалось въ жизнь. И слово 
эффекn Т)ТЪ не звучпть фальшиво-театралнымъ. 

Нtтъ, это эффектъ ужаса, эффектъ nрояв.ченiя чело
в·hческой страсти, в·ь ел отrа.шпвающемъ, -ч:удовпщпомъ впдiJ. 

Да, это, •по даетъ жпJнь. А другой 6альзаковскii!. ста· 
рпкъ - Горiо1 

Это·гъ такъ же, какъ п Граидэ, па'Iэлъ съ nnзoRъ. Rъ 
ревошоniю, д1щясь съ Якобnпскпм:ъ "Комuтетомъ обществен
наго сnасенiя," нажился овъ скуп.хой хлtба, во его ЖП3НЪ, 

его копецъ протпвоиоложвы старику Граидэ., 
Оып оба мааъяки. И къ этому приводятъ пхъ обоихъ 

дены·п. Но ('раnдэ весь уходптъ въ скупость. Граnдэ отра
зпдъ душу въ этоi'J: страстп пъ ценьrаъ1ъ, Грапдэ пон<ертво· 
Pa.irъ ради вохъ счастъемъ дочери. 

Но, со всiJмп этвъц1 формами элегантязма, эти дочери 
старика Горiо еще чу.1,овпщБtе, чtиъ до,ерн темвыхъ в·!J
ковъ - до'lери ко; оля Лира. 

И у старика есть .1учъ со.1пца въ ero страшной тьм!:: 
К',рделiн. 

Длл старика Горiо вtn nn'Ie1·0. 
Оаъ уморае1"Ъ на своемъ впщепскомь .'lож·в. Дочери 

та1щу101ъ и заняты свошш любовнnБами, съ которымn про· 
жuваютъ его же .цевьг.11. 

И когда старика Горiо хоровяТ'!,
1 

какъ ввщаrо, на ч.у
;1101\ счеn, па I(.11ад6нщ·!J Перъ-Ллmез�, в ъ  разрядъ б·J;дuя· 
ковъ, являются кареты съ r ербамп и лакеями. А до1ери 
остаются дома. Ихъ нервы слишкомъ потрясены. 

О, это чудоnпщнtй дочерей Лира! 
Въ :этихъ траrеJiя!ъ двухъ буржуа вы водите общую 

идею ромааиста. Судьба мсmть обоимъ. Мстятъ обопю, пхъ 
депьги . У 0,1,ноrо вытрав.шва�отъ дуmу. Друrой жаждетъ 
знатности, богатС'rна, утонченной жизни для своnхъ доче
реil1 .цоводить свое баловство до малiп. 

Одиаъ важившiйсв кулакъ сжимаетъ все въ своемъ 
к.улакt, другой, ваоборотъ, ero разжпмаетъ, n все разсьrпа
ется изъ него. 

ll вм·всто благодарпостп одна qудовпщная 'lерствость. 
9т, домаmнiи трагедiп. Но если траrедiя Е�rевiи Гра

пдэ, ея заrубленяой жпзвв, совершается Nyxo, въ тmnnя1. 
провпнцiалънаrо городка, то траrедiя: старпnа Горiо uроnсхо
,цпть въ Париж1i времевъ Реставрацiо, она неразрывна съ 
тtыъ обществомъ, которое nереншваnо Напоnеоао.110.кую им-

nepiю, уже забыло об-ь ужасахъ революцiи n я.а<Jало поu
зоваться вс·tмп бдаrамп своей мпрной жвз1rп: тптулами, бо· 
гатствамп, удивительной rастрономiей, балами, па которых1, 
уже не чувствовалось того rрубоватаrо милитаризма, ното
рыъrь пахло отъ ваuо.,еоновскихъ офпцеровъ п маршаловъ, 
а все болtе п бол•Ье ВВ'Вдрялсл ду1ъ стараrо Верса.11я. 

Тэаъ сраввяваетъ Шекспира съ троnи'fескимо молнiвыи, 
1иторыя, вспыхивая пеобы'!айвымъ блесnомъ, оснtщаюn 
рззомъ, дальяiя разстолпiя, а Ба.1ьзака - съ человtкомъ, 
который постепенно зажпгаетъ рядъ лампочекъ, освtщан 
самые темные закоулки. И резулыать получается тотъ же. 
Воображевiе Шекспира нолоссальяо. 

:Это чедовtкъ, устремлеавый въ глубину человt'lеской 
жизни. Эrо, своего рода, библiя: поэзiя Ше11савра. 

У него немного кппrь въ  расаоряженiп, у аего яtn 
бuблiотек�r, въ вастоящемъ смысл·l; слова, у него есть Плr
rар.хъ, J\Iовтэнь. И пзъ разрозяепн.ы1ъ иовtтствовавiй ]Iлу
тарха онъ создаеrъ тaнiir цtльвыя траrедiи

1 
какъ "Юлiй 

Цrэарь" 
11
Аятовiй п Rлeonaтpau. Ему нужно только найти 

всrочникъ живой воды: - п оаъ пзъ него провеа;еть шоrо
водпую рtку. 

Въ этп тparпчecnisr вре!�!ена, которыв мы пережива
С}1ъ, хочетея .кнпrп пли сказочпо-прекрас ой, дающей заб
в•·нiе, или такой трагической, какъ роиаиъ Ба.1ьsака, какь 
пьеса Шексnира. 

Мы пережпваемъ ковецъ какого-то мiра. Развt не полно 
все 1;онцомъ 1ю1скаrо мiра - въ "Юлiп Цезарt", въ "Ав
тояiи п Rileoпaтp·J;?" 

:Мы жпвемъ въ траrnческiл времена. 
Все то, •но мы чпта.ш въ квпrа1ъ: гражданскiя вой

ны, гибель родины-все это совершается: въ нашей .цtй· 
ст1штет носш. Мы зваемъ nзъ щшгъ о 1,рпк·h Rосцюшко: 

,, Finis Poloniae!" И развt мы ае говорим ь те11ерь: 
,,Finis Russiae"? Это в опросъ, страшuьrй вопросъ. 
Но этоть вооросъ-наша вoв·hiimaл псторiя. Въ эт11 

страшные �в11 мы: окружены. легкими формами театра. 
И разв·k во времена фра1щуаскоll ревотоцi11 не созда

валсsr ВРдев11.1ь? 
Французы rоворпли: _:. ,,'Г�·агедiя теперь ва у,1вцахъ". 
М у3а траrедiп среди вто1 о траrическаrо хаоса ж1ыв11 

цtлаго мiра сtетъ и постепенно собпраеть свою жатвJ. 
Поэты траrедiп, актеры траrедiп nрпдутт,. 

Дубль-Вэ. 

В. Н. Петрова-Званцева. 
(ltъ 20-:iiriю сцеаnсской дtятелr.ност.в). 
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Русс11iй балетъ. 

О kосmюм\ &т, балеш\. 
Этюдъ. 

Коетщtъ балетвъtх-ь персонажей по своей художест· 
вевиой апа11имости 11вляется совершенно искmочnтель· 
вымъ эле111евтомъ въ сущпости совре"евпаrо сцеп:ач:ескаго 
балета. Часто nраходатся nодм'l!чать. 'lTO техв:nчески инте
ресный танецъ, всn1.дствiе весоотв11тствуУощаl'о ero лоrи
•1ескому замыслу костюма, оставляетъ у бот.шияства зри· 
телей с11вш1tомъ приэра11аое впечатл'Ьнiе, и ваоборотъ
тав:ецъ соверmевво обыденный по заШ>1слу и тешичес1ю)1у 
топковааiю его-откпадываетъ в:ь воображевiи воспрани· 
ъtающихъ зрителей блестящiй обравъ, nодкуnаюшiй иск;�ю
чатеnьвой :�:удожествеВl[остыо своего ностtо)4а . 

Конечно, общiй аваменатепь воображеиiя толпы, являю
щlйея nоказателемъ средгяrо уроввя правс.твеввой куль
туры зрителей (въ своем:ъ грома,цномъ больmивств11 ве 
поввма11щвхъ этв11ескихъ формулъ сцени11еской пластов) 
всегда будетъ еудить о тапюь 110 костю.�у. который въ 
этомъ случа11 является художественно заковч:евяыn 
атоиомъ общей rармовичвой помаеаности паитомвиваго 
зр1шнща. 

Въ настоящее время, ког.ца \JOO/o публики 6аnетRЪ1хъ 
спектаклей еще ие смогу1ъ даже сами себъ отдать отчетъ, 
11очс.11у, и.11с11110, tы11> 1111а1Jи111ся бамщъ, въ задачи конструпро· 
вавъя бал&rваrо костюма в.ходитъ цtлый рядъ требовавiй, 
при с.об1юдевiи хоторыхъ костюыъ будетъ идеалыu,rм·ь, 
то-есть: будетъ !Jдобст, для танца, с111u.1мо 11равд111п, (съ 
художественной точки зрtнiя) и, накояецъ, npocmr. и no· 
нпте11. д,1я истолковавiя зрвте.пямп (въ рубежахъ оиред'Ь· 
:1ен11аго сюжета). 

Само собою иовятно, что въ приближевьа къ этому 
лоrп'lескому идеалу, балетный костюмъ съ течевiемъ вре
мени должеиъ подвергаться цtлому ряду рефориъ, кото
рыя, однако, не могутъ касаться въ одиваковой степени 
всеrо репертуара современной балетвой сцеаъr, итr, тo11-
u'te говоря, современв:ый .пуапистическiй балетный репер
туаръ, ярко выраженный въ свовхъ двухъ ваирав.nевiяхъ 
n1vlaccичecкaro" и "полух:арактернаго" балетовъ, должеаъ 
nедвергаться въ каждомъ вэъ эmхъ ваиравлевiй ряду 
совершенно самостоятельвыхъ реформ:ъ, часть Rоторыхъ 
и явится 1Jсгу.л11рующш1·1t р�фор.ча,111t В'Ъ области бал&mнаго 
носmю.ча. 

I. 

81, классическомъ балетt. 

Весьма вьrrодяо весь к:�ассическiй реиертуаръ, въ 
виду его всключите.11ьиой податлnвостя для истолкованiя 
въ 'желаемыхъ ущховяыхъ хровологи<rескихъ и этвографи· 
чески1ъ рамкахъ, рааъ навеегда прiуро'lИть къ одвой 
оnредtлеоной эцохt, цродолжителъность .которой н а  даJJВой 
балетной сцев·ь можетъ с.оотв11тетвовать, сю�жемъ, эпох'!\ 
даннаго ба.1етмейстера . 

Такое обобщевiе класси'lеских.ъ балетовъ намъ импе
ративно подскаэывается ихъ общими сцев:ическвми nрин
циаами. Вtдь, въ самомъ дtлt, совершенно веаавис.11мо 
отъ сюжета, главной задачей к:1асси'1ескаrо балета въ 
а?стракrной области танца является сцея.ическое выявле
ше высшей рафивированноn акробатики тавца-главваго 
идеа..1а кзассич:еской школы. Танцы (балерины и кава
тзра) въ класеическомъ балетt. приторно савтимевтальв:ы, 
во въ то же время бедстрас.твы и пеискреlГЯ.В; виртуозны 
до пос.Тll,-вихъ "mots" таацевальвой техники, во всегда 
лвmевы подлиниаrо темперамента. 

Въ то время, Rакъ либретто ба:�:ета demi-caracteщ 
весмотря на фабулу сюжета, написано всегда съ из:а·hстной 

СкуJiьnтура J,.,одаж 

претеяцiозвостью ва  в'llкоторый научный авторитеrъ, ею� 
жеты класспческихъ ба.11етоnъ въ больmnас·rвt случаевъ 
пе что иное, ка�,1, на11бол·h поэтичвые эJШаоды пре:�ест 
выхъ яаиввыхъ скаэокъ.-Сл1>довательво, и сценичес1:ая 
пвтерпретацiя 1шассическаrо балета. должна 1\,ыть э:тетп
qески сказо11ной въ своей вв'kшвости. Между т'flмъ, ко
стюмы классичеекаrо бал.ета сооремев�rой оцепы в·ь no
roн'fi эа веумilствой реалиsацiей сю11tета исчерпываются 
хаот1IЧвой кучей сумбурвыхъ сочетавiй красочвыхъ т.ка· 
ней, зачастую соверmеяпо не соотв·hтствующnхъ содержа 
вiю давнаго балета. У васъ па сцея·h класси'lескiй ба· 
летъ осуществляется въ рядt декоративныхъ и хореогра
фическихъ п1.1громождевiй 1 явво диссояиру:ющвхъ съ заду
шевной простотой сюжета, а пе каRъ гармоничный с1, 
внутревнпм·ь содержав.iемъ Jtибретто утончtвныI1 при
м.втввъ. 

Я полагаrо, что, хотя-бы въ цtляхъ сохраневiл прав
дmзой Х)'дожествев.иости сюжета, коверкать такой о6а.яте.rrь
ный ирпмит.овъ совершенно недопустимо, особеяпо, еслп 
вспомнить, пакъ бьrпъ создаяъ первый кост�1мъ балери
ны, являющiйся далекпмъ предкомъ вашей теперешней 
.пачка". 

Въ nетроrрадскомъ Эръ1втажt есть аам·tчатеm,яая 
картина Nicolas Lancret: .ta balleteuse Comю'go", паобра
жающая таиецъ знаменитой реформаторmи жевскаго балет
ваrо хостюма. На этомъ полотвt Itoмapro тавцуетъ въ 
длпввомъ по nосп.tдвей современной модt (вачало Х'\'Ш 
вtка) nпо.тьil,-харакrерномъ 11cI0clн�", съ невахtнвыми 
рукавами .а la pngode", в съ острымъ швnnомъ обпrптаго 
wелком.ъ фравцуаскаrв корсета, который заъ1tпя.1ъ кор
сажъ. Если къ этому прибавить еще, что бюетL балерины 
до крайвостя сдавленъ этимъ ужасu.ы�[Ъ корсетомъ на 
квтовомъ yc.il, а вortt совершенно закрыты шврокамъ 
.cloche•, то веприrодв:ос.ть такоrо костюма по краitвtй 
м11р11 для танца, вопрекп традвцiямъ того временв, будетъ 
очевидна. И вотъ, nодъ влiянiемъ убilждевur, что этотъ 
костюмъ, кром11 своего rягiеаа11еск1:1го несовершенства, 
преnятствуетъ разввтiю техя1111еской расоты въ тавц11. 
Иамарrо до генiальностп просто обезвредиnа годами наро
ставшiй криэисъ въ o6..racтu костюма· опа только о6р1!
зала модное тоrо времеnл платье настолько, 'lтобы об11з· 
печать себ1' безnреоятственяое техя.вческое исnолиевiе 
танца. Въ этомъ кос1·юмt знаменптал балерина все же 
пе могла блеснуть изумиrельвой красотой евоихъ строй
выхъ яогъ, такъ :какъ дJIЯ этой ц'l!.nn даже это укоро11ен· 
вое платье было бы слишкомъ скромнымъ 

Съ течеniемъ вреъ1еви, въ особенвост.и съ вэобр11те· 
вiемъ пар11жскимъ· -чулочвикомъ трико вя11авой. одежды 
для яогъ, реформ:ероваЮ1ый Кам:арго костюмъ ба.1еривы 
нtсколько раэъ подвергался дЗJiья1>шему урtэывавi111. 
1юторое достигло евоеrо апогея въ д евятидеr.лтыхъ 1•одах1, 
мпнувшаrо стол11тiя и особеnво удержалось .въ 11'.l!)tецкомъ 
балет11. 

Совремеввая "пачка" вашего 1таr,сическаrо балета, 
кояечяо, ни что nное, какъ nраарав-вучка укорочеяиаго 
платья Ка:l!арго; вен развпца въ томъ. что Наъ,арго тавцо
ва.11а безъ трщ,о о въ бол'l!е длянномъ 01атьil, н1юколько 
вапоминающем.ъ дшшuыя пачки времевъ Марiя Тальови, 
nоnуляr,вьтя по гастрощrмъ :вашего балета въ .\.мервк·.1;. 

11 таю,, очевидно, '!ТО в в1!mняя реформацiа кJiасси
ческаrо балета зашла СJПJmкомъ далеко и ирнве;rа ого 
къ пrл'hаой сцеаич:сской nнтерфетацin, sa эпохой r,оторой 
невзм1.впо дощкпо слtдовать либо категорическое отрица· 
вiе IС:�ассиче�кв:хъ балетвыхъ nостаиовокъ, а.ибо регрес
е,пввыя рефор:.rы въ ихъ области. 

( OlioHчaнie сл1ьдус1111,). 
Нинолай 1\tаривардтъ. 
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Dа6ио-лu? .. 
,,Это Бьtло .а.авно-
Я не nомню,· коr.да это ьыло" ... 
Сердце ьыло nьяно, 
Сер JI.!.Je Б.ьtло nолно 
Jiркихъ n:r,сенъ 11 вешняrо nыла ...

J3ъ честь flюь»и и .Доьра 
Jv'i.ь1 слаrалк з»енящiя о.ды-
У( JJ,O ночи съ yrpa 
Jv'iощю,1мъ крикомъ "ура" 
Jv'i.ь1 встр:r,чали 15оrиню С:в0Бо.д.ь1. 
русь ьыла молода ... 
Сот-ще счастья сiяло нар,ъ -намr�. 
Злой не»олУi rop,a 
)'(амъ казались тог.да 
Jv'iиновавuтмк тяжк11ми снами. 

Jv'iь1 rля .,сr,:r,лм вnеред:ь, 
1Тоза1н,1въ нашу страшную nовt.ст.ь. 
Мы не ждали невзrо,а.ъ, 
Свято в:r,ря :в11 нарор,ъ, 
j3:r,pя въ nравду и разумъ, и совr,сrь ... 

,,Это Было давно" ... 
-}'{:r,тъ .... не.давно!-тверр,иш.ь ты уныло. 
Jv'iожетъ ъь1ть ... j3ce равно ... 
r{a душ:r, так11 темно ... 
,,Ji не nомню, коr.а.а эrо �;ыло'' .. 

LOLO. 

А Д. Вяльцева. 
(Къ 5-тл,тt.тiю со двя съ1ерти). 

фpaиko-pycckiii мезалыис,. 
Шутка въ 1 д· 

(исп. въ Новомъ театрf!). 

.Ч II Ц А: 

Нпта Жо (французская п'!!впца) . 
'Гитъ Власьич1,-кj'пецъ . . . • . 
Шарль-метрд'отель • . . • . • . 

г·жа Нита Жо. 
Б. С. Борисовъ. 
г. Кречетовъ. 

(«аб1,нетъ ресторана. По средин1ь сто.11,, сер1троват1ы1i ш1 
тьскмько 11.ерсот,. ,'Jакус,щ. JЛа,1та11ское. Спраоа meлe(/io11i. 
Rущ.етка. Зер1:а.10. Пр�, 1�однлтi11 за11ао1ьс11 бо.1ьшrи1 11ауза. 
J'е.1ефоп11ый зоо,101.-.. Пауза. Еще me.iP(/io11н1111i зво1101.·1,. П11уза. 
Tpemiii, п одо,1:жжте,11,111,111, з1101tОl'Ъ телефона. JJъ 1:afi1111c1111, 

быстро 1JХОд1т1ъ Illapм). 

ЯВЛЕН I R l·e. 

Шарль (у 111е.1ефо11а). Алло! Слушаю ... С.1уrпаю ... Да ... 
Да, да... 3д1!съ" у пасъ ле ... Слуm�ю .. Ужив1,? Н·111·ъ, 
ужинъ еще пе заказан'Ъ ... П1;тъ, вtтъ ... 3аqска яа стол·!, ... 
Да, да ... И вино тоже ... Н·hтъ еще ... Нtтъ, в'hтъ, еще никто 
пе прi1!зжалъ ... С11уmаю ... Да ... да ... да ... Ахъ, совс1;мъ не 
upi'Iщerъ? Никто ве прИщетъ ... Жалко ... А уж·ь иы васъ. 
Николай Пеrр:�ввч:ь. такъ ждали ... Да ... да ... Слушаю. Я 
скажу ... да, .. да, я пр<1дупрежу ... Слушаю-съ! А ... ечетик'Ь 
прикажете ваmъ вамъ прислать? Сами заfщете? Слушаю-съl 
Да, да, ве извольте беэпокоитьсн, я все сд1шаю ... До 
свидапiя-съ. (к.,адетъ rпрубку) Ивавъ! (uде�пъ i.-. двери, 01n1,ры· 
ваетъ ее 11 говор11тъ оъ корр11()ор,ь) Иванъ, под в скажи Васи· 
лiю Ивановичу, что 6-й кабияеrъ уживать не будетъ. Да. 
Компаеiя разсrрои.rrась. Что? закуски я самъ уберу ... (.vхо
д11т-ъ въ корр.). (Пауза). 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 

Нита Жо (от��>ыоаетъ драпр�, 11 высовыоас/111> гп.1пву), 
Jiy·кy! (в�:одтпъ) С est moi! Coщment? Pe1·�onne? C'est шоi 
qнi 0L1vi·e la seance? Zнt! J'aime 1>as �а! Fattt atteшlr!!! Et 
moi qнi ai une fai.ro. (Идет-ъ 1..-i, дiiea,iy и с1111маетъ съ себя 
матпо). 

ЯВЛЕН I Е S·e. 

Шарль (входт,�ъ i, идет. к.. стму). Вииоваn, сударыня! 
я яе ВИД'БЛЪ, 'ЧТО вы ... 

Нита Жо. Qa ne fait rien ... Это яишево! Я ваю, пе 
м11шаtlтъ. Пожалуйстъ •. ( сни.�tаетъ 1�ерчатщ). 

Шарль (оъ сторопу) . Ахъ, это должно быть та фраяцу
жеяка! ("-. ней). Ваяоватъ сударыня, вы вtроятно тоже изъ

комиавiа Нико11ая Петроввчаi' 
Нита Жо. oui, oui ... Ну д а.,. Moi тоже Коляtt l!ипотро· 

ввшъ con1pagnie ... C'est Ьien lo cablnet № 61 Кабовэ яуыоро 
mестъ? • 

Шарль. Да, да. Только Няколай Петровичъ сей'lасъ 
звояилъ по телефону, что пх.ъ комаавlя разе.троилась п 
nросилъ вс'llхъ предупредить, что ужина пе будетъ. 

Нита Жо. Comment не будетъ? 011 les ca11aille�J 3а
ч1шъ же я пр!tкаль? Я такъ спi!шиль, я такъ скоро 
сn'llшиль и вдруrъ ужиеа не будетъ? C•est degoнtant .Н 
так'ь к тtлъ ужяяайn! Я такъ кот1iлъ, что до:1,1а сеrодпя 
пе об lщай м. n вдруrъ у жива пе будетъ . ,. Ils se ficl1ent 
йе шоi! .. Но я голод11ыА, вы повимаютъ, .я ужасно голодны n ... 
( llla_p,11> хо•1етъ уби,рать со сто.н1) :1.linute! А ttcшlci, Bf' 
убврайтъ я о:tавъ будемъ ужипайтъ ... Чего тутъ? 1101-�d.· 
й',,еш·vеs, cl1an1pngnC'! �)и. sнffitl Враво браво! .. Я одивъ uуду 
кушайтъ!. Apportez юоi la ca1·tu. Давайтъ мевю ... Cкopllйl 

Шарль. Слушаю·съ (уходщт,). 

Я В .1 Е Н I Е -! е. 

Нита Жо (l)д111t). Tant pio.;! je so11pe1·ui ])ipn toпtc �е11!!'. 
(11t!•111нае11• ,ьсть). l'11e idce! si je telepl1011e1·11is :'1 111<Н1 P"t it 
.rea11·,Tea11! 11 e�t tout seпl le ра11,·1·е 1·\н\1·i, iJ �·cnnпit ... ( 110,). 
:rorJ11im, кь телtф.) Ало! Ащ,! Барьrшвья, барыш вья ! Стан· 
сiя, (:тавсiя? Ало! Ало! двадсiir1, 1 трядсiirъ? ()0\1, 11011 
paп{oll. Два.дсitrъ·тридсit1·ъ. РJсскв гавару ... доацать три· 
аать "Да, me1·,.:i, mademoisele! Ало! !Сто тел�>фов1? Жааъ, это 
ты? Да, да C'est 111oi! .. Твой иалеuъкiй H11ra ... Жавъ. я 
за·J;каль ресторавъ. я очепь кателъ кушать ... Да, я 0.1.пвъ 
и мепя скучайт1! Жавъ бери oнto1110Ьile и прi11каль зд·tсr. 
скор11йl Нъетъ? почему, вьетъ? Д1;ла, какая дtла ... Нока· 
кой д1;ла въетъ, когда Нита одиеъ и скучайтъ... corn1mt, 
cornent? Moi не слвшитъl Кто тамъ м·J;шаi1ть телефовъ ... 
Кто таыъ еще каваритъ? М Жаяъ, Жавъ·1 ты ве одяв1,? 
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Б. С. ьорисовъ. 
(Къ бевеф11су 21 (В) февраля). 

Тибt. есть жеичияъ? 011 miso1·a1Jle c:u1:.ille! Ньетъ, въетъ 
С.пушайтъ яе хочу ... у6лраl!�ъ Ч?РТУ па �алючки! ... _.(к.,а�етъ 
;11ру5ху). 011,le cocbon! Et 1no1 qu1 lt.> m·oy_:11s �енl et. Jн�n h·1ste! 
AI1 c'est tout comme r,a!Att&пds mo11 pet1t! 'l н репх et1·e stu-, 
qц� je te trompe avec le pl'eniie1· iшb,�\·ile, qtii ше tonil)E:'П\ 
soнs la mainl 

Я В .11 Е Н I Е 5-е. 
ТиТ'Ь Власьичъ (бор.1fо•1е11и, <11110-1110 за ,:у,1иссмщ, 110-

t11омъ ио:одщп1,, не за.111ьчая Н. Л!. От, с11.1ы10 о·ы,швш11.) Ну 
воn, навtрво эд'hск... Вотъ 11 столъ па,срытъ, (ш,aemi). 

Нита Жо (быстро осхаliиваетъ II береm'Ъ его за ру,т,п). 
1l'iens! la bonne occasionl Ш,т1;, nт'LI Не уходите, яе ухо· 
дате, я ва\lъ ае цускао.rъ! .. (тащюпъ его 1,ъ д1т1ну). 

Титъ Влас . Позво,1ьте, мамаеm.1 .. (шiаетъ). Куд.ы она 
.меия тащитъ... Вияоватъ, ъtаизель ... Я :в:е тотъ ... я яе того, 
ве этого\ .. (y,�ll})(Xemcл). 

Нита Жо. Нишево, нишево! .. О. какой милый! .. Com
me il est gontil! Ты кто? vous ёtez un commorcaнt1 Не 
nоввмаетъ. 

Титъ Влас. Ни черта ве понимаю! .. 
Нита Жо Vous parlez .Eran<'ais? Ты говоратъ фраа

суакв? 
Тктъ Вл. На бельмеса! Такъ ты фраясе? Парл� 

фравсе? А я яе фравсе ... Поаимаешь -я русскiй, русскiй ... 
Jiя J)Юсъ! . .  Пойми! 

Нита Жо. Ну, да... Я пояимаютъ.. .  Рюсскiй ... я 
аяай ...  я mобитъ рюссJdй ... У явхъ много деяьгв ... По· 
ввмайтъ? Девьги ... Тпб11 ест.1, депьrвl .. 

Титъ Вл . Девъrи? Это скоJJько угодно ... (1�опазывае111ъ 
бумаж,щхъ). Постой, постой, не хеатай ... .Я вашу француз· 
скую нацlю знаю ... Поrодп .. . 

Нита Жо (тащ1т1ъ его хъ с111о�у). Mon vieu� tu me 
plais! ge ,te trot1ve tres gentill Ну, вдетъ сюда, бу детъ 
-ужявайтъ и пвть mаъrоая:ь ... Allons soнper .. .  (садятся).

Титъ Вл. Ну ладно! Суанёмъ, супв�мъ ... Только я 
ви беnъиеса не разберу, чпго ты лопочешь ... А :выпить 
• выпью съ удовопьствiемъ ...

ЯВ.ТIЕНIВ 6-е. 

Шарль (вжодитъ). Тятъ Власьевпчъ! Здравствуйте! А 
1dЫ васъ ждеиъ въ номер'!'! патомъ. .. Какъ вы сюда 
попалв? 

Титъ Вл. II самъ яе  аяаю какъ ... Надо быть, дверьми 
ошибся ... Да это ничего .•. Этоn вомеръ будетъ получше ... 
Ну давай, ныоьемъ, мамзель . . .  Мамзель ... Какъ тебя ... Какъ 
тебя вовутъ? 

Нита Жо Мена? Ната. 
Титъ Вл. Какъ? 
Нита Жо. Нита, Нита . . .  
Тит1, Влас. Не та? А какая-j!(ъ, �ругая что-лв? 

Шарль. Да въn, Титъ Власьичъ! Ихъ тахъ и эовуть 
Нита. 

Титъ Влас. Ну падпо! Не та, такъ не та . . . Л самъ 
нонче ве тотъ (ntюm"Ь). А фаиилh1 твоя какъ? 

Нита Жо. Жо. 
Титъ Влас. Ка-а-къ? 
Нита Жо. Жо, Жо. 
Титъ Влас. (хохо•1еm'Ь). Жо? Вотъ что зв.ачитъ Фраn· 

цiя. . . Легкая! У васъ такъ вазовисъ, такъ еще по шеъ 
вакладутъ . .. Ну да ладпо... Давай выпьемъ ... Вавъ ЛЯ· 

фравсъ\ 
Нита Жо. Yive la Rпssiel 
Титъ Влас. Слушай, мамзель Жо! Милы�! Станцуй мвt 

что-нибудь такое фравцуаское . . .  Понимаешь? . Нита Жо. О, вьетъ ... Moi не умtйтъ таицуть ... М01 
пить и поетъ . . .  Je bois et je chaut ... 

Титъ Влас. Еще лучше! .. Я страсть JIЮблю, когда по
ЮТ'Ь. Погоди, мплав! Я воn что ... Я сейчасъ поэноаю по 
телефону къ nрiятелю. Опъ больно охочъ .цо фраацузввпкъ. 
(Подход�т�ъ t.-ь телефону. Шарлю) Работаетъ? 

Шарль. Такъ точно, работаетъ. 
Титъ Влас. (liJJe/mшmcя) Слава теб'А, Госnодп! Барышвя! 

Барыmвя, ми-лая! Осrевь вужвое дtло. Да! Какъ же! Дож
дешься тутъ! .. Н·llтъ, мю!Ъlй, плохо что-то рабоrаеrь ... Это 
у меня тоже такой телефоиъ ... Я полтораста цълковыхъ 
заплатилъ - отъ меня авовилъ, а ко м:в:ъ викак1U1ъ ма
перомъ .. . Я еще полтораста зацлатплъ - ко ма11 звопитъ, 
а отъ меня яи1сакъ веJJЪая ... Я, ве будь дуракъ, еще пол· 
тораста впесъ - а овъ совсtмъ работать пересталъ ... Вотъ 
это я понимаю - коммерцiя . . .  Ну слава Богу ... Барышня! 
1·21 . .  Погоде, погоди! Еще ияого будетъ .. . И еще- 45 ... 
Да! 121·45 ... Да  . . .  Ботъ за это спасnбо ... Это кто? Опушай ... 
Давило Кузьм-ичъ дома? .. Позови къ телефону ... Стой, стой. 
ммыйl Скажи, Тит1, Власьп'Чъ къ телефону проситъ ... Да.: 
.Ну, живо! .. (В:"6 Н111111ь Шо, котора,л въ э11ю вреш1 пьет� " 
шtтчется съ Шар.шrъ). Ботъ этотъ Давило любитъ •. . Еrо 
хлtбо!1Ъ яе кор�ш ... Овъ живо црвспособится ... (еовор,т�ъ 
in 111елефо11�) Это .кто? Дапвло, ты? Да ...  я . .. я. Да, да, Титъ, 
что ты глухой -чертъ, ае слышишь что-ли .. . Прi11зжай се.а· 
часъ .. . Изъ рестора11а ... Пзъ ресторана ... (1скас111ъ) Не слы
шишь развt? Глухая тетеря! .. Чеrо? .. Да что д11лаl Брось . .. 
Все одuо, нонче яикакихъ д1;ловъ вътъ ... Прi•J;зжай ... ца ... 
Къ Максиму ... Тутъ у мевя одна фра11цузянка сидитъ . .. 
фраяцузявка, глух.ой ды1волъ ... Да ... в1;тъ, тьr ее ве зна
ешь ... Нtтъ, я'!!тъ, другая ... Н·hтъ, ве та ... Вотъ нмевяо 
Нета, Нета. Такъ и эовутъ Her:i •.. Дa. А фамнлiя? У-у ,Фа
милiя- такая, что обаnдtеmь ... (с,11,ьется) Жоl ЕА-Вогуl ... Жо" 
Жо ... Да  ве ... Эхъ ты, глухой чертъ, тоже прадумаетъ 
(хохочетъ) Ну, прiъэжай, то.лысо поскор11е ... (r;.tадетъ 
1прубку) Сей •1асъ прi1щетъ ... А ньr пока выпьемъ и с по· 
е.мъ ...  Шарль, тащи еще холодвепькаго, да принеся за
кусоч кп. 

Шарль. Въ одивъ момептъl (ужод11т1) . 

ЯВЛЕНIЕ 7-е . 
Титъ Влас. и Нита Жо. 

Титъ Влас. А теперь, иилая, спой ма'h что-нибудь 
повесед:Ья •). 

Нита Жо (nоетъ весе.tую франиузс�.у,о ,n1ьсе11пу). 
Титъ Влас. (1,осмь ж1.узы). Хорошо поешь ... Эавя·rяо ... 

А мв1. чтой-то скучно ста110 ... И яе то скучяо ... А ка:къ 
тебt сказать ... Жалко мв11 чего-й-то! .• 

Нита Жо. Comroent, comroent? 
Титъ Вла с. Да в11тъ, ие кармавъ ... Rармавъ жnлt.'1Ъ 

нечего ... Кариавъ-овъ все вьщержnтъ ... Н11тъ ... пойм я ты, 
французская ты душа ... Пойми, что у мевя вотъ rутъ д:1!· 
JJается I Ты думаешь, вапипся старый дуракъ, какъ всегда, 
да и mабашъ ... H·b·t·'l"Ь, милая! Нtтъ, это ве то! Я nить· 
ТО ш,ю, ТОЛЬКО, Re какъ всегда ... Ноаче я по пвому пью ... 
А почему? .. Не попять теб1!, милая! Душа у мевл болитъ! .. 
Ноетъ ова, русская моя .пуша, воетъ, тоскуетъ, - а покоя 
себъ ае ваходитъ ...  Вотъ гляжу я на тебя, милая ты моя, 
гплжу и думаю: счастливая! Ей-Богу! Хоть я фравцу
жевка и ва чужбив'!!-а все С'Iасrлп:вая. Да, nотому ие 
сеrодпя такъ завтра, •шm череаъ м'hсяцъ, у:Ьдешь ты 1\'Ь 

себ'f; въ свою Фраацiю, въ этотъ самый свой Парижъ .. . 
На родину къ себ·h поъдеtпь... Вотъ это главвое! Вотъ ты 
я пойми! .. У тебя есть куды tхать ... У тебя есть родвяа! .. 
'Гвоя Фра.яцiя ... А у мевя вt.ту ... БЬIJia родина, была Р�с
сея ... А теперь вя родияы, ви Рассеи ... (n.iaчem'Ь) Росс1я 
Матушка! .. Гд1; ты? Откликвисъ! Люди православ11Ь1е! От
дайте м:вt мою родину, матушку! . .  

Нита Жо (уп�1ьшаепrъ eio). Ну, ну ... Не надо такъ ... Не 
в.адо плачитъ ... Не надо! Так1, не карашо . .. Надо см-hют· 
сяl Вотъ такъl (сюьетсл) . 

·») Если артистка яе ум·ветъ nilть, то Тв'l'Ь Влас. сна
чала спрадDlваеть, поетъ·ли она. Ова говорит1,, что nьет1, 
11 тавцуеп.1 и Тиn Влас. проситъ ее ста1Щовать. 
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Титъ Влас. Д а  ... теб'!I хорошо! Ха-ха-ха! А мn'll·тo ка
:вово? ("1Jичт11ъ) . Мв11-то каково, я тебя спрашв.ваю! .. Ты
себ11 у11дещь въ свою Фраицiю, а оттуда куда .хо'!ешъ, 110 

всъмъ эз.rраяицамъ, а мвt и податься иеауды ... ,Па ... По· 
тому у иас.ъ теперь вевд11 aarpa!flщa... А 'hхать векуды ... 
И оамъ я ие аваю, гдt ятеаерь жnву-въ Россеи, ала аа· 
границей? .. Эх1, милая ты моя! Фрапцуаяпка 'IЫ !dОЯ за· 
rрааичвая! Вотъ жилп мы вмtc r·t; и умирали съ честью , 
а теперь-кончеяоl Разошп:всь ... Прощай, мю�:эе.�ь - ае та
карусель... · 

Нита Жо. Qu1est се qt10 voн,i ditfl�? 
Титъ Влас. Чего гля11nтъ? Ни.11:rо яе rлядптъ? Эrо т1;б'!; 

съ nьяну та1,ъ кажется! Боrъ rнядптъ! Боrъl Овъ все вв· 
дитъ, онъ все с11ажеrъ .•. Corp'IIШPШi мы nередъ Богомъ-то! . . 
Бсt rр11mяы .•. И я гр·вшевъ ... (П.1а•1е1111,) . Господ1J, поЮI· 
луй душу раба т.воеrо Тита! Душ)' раба ... Тво .. . его ... Тя ... та! . . 
Раба тво . . .  его Тя ... Ta1I .. (поетъ) 'Га-та, ти-та, ш-тэ, дри-та 
Та-та, та-та, ти-та, ти-та, дрu-та ... ЭхъI По1!! (Н11та подт�-
11ае11н.) . Все ра.вво! Все nрооьюl" Эхъ .. .

,, Ночь ка темва, да я боюся
Проьодя rы мeWJ Маруся! . .  " 

(11ршмясыsает1,). 

3 А Н А В 'll С Ъ. 
Б. С. Борисовъ . 

Xpoxuka Xempozpaaa. 
- При 1tомьшссар1! вар. проев .  орrав:яаоваяъ "совtтъ

по дtла:dъ .культурво-прссвtтат . оргавязацiи" . Сов1п'Ъ 
состоптъ изъ 40 '!елов1щъ, въ него входятъ представвтела 
театро.в1, , рабо'!uхъ 1tлубовъ и т .  л .  

!lрп сов1!т·в работаютт, трп ком:иссiи: 1 )  орrавпзацiов
ваР, 2) репе�,туарао-лnтературвая, 3) 11ртпотачесJ!и-nедаN· 
rи�еская . 

Задачи сов'f!та, въ первую очередь, оргавввацiя такnхъ 
народвыхъ развлечовiй, которыя uы соотв11тствовапn съ 
одиой стороны �,Пдеала:,rь прuлетар!ата". а с.ъ друrо/\-бы11а 
бы достуnоьr mврокnмъ массамъ демократiи, какъ по 
своеыу содержавiю, такъ п по своей художествепаоА форм11. 
По ыаtвiю в11которыхъ члевовъ сов·hта ввnбоп'flе подхо
дящвмп для парода "раавлечеяiома• пвляютси старыл 
анакомыя ем-у, фор�1ы варо;�;ныхъ nраадnествъ, хоровQдовъ, 
rулявiй, балаrа11овъ и т .  д. Къ осущеетвлевiю таквхъ 
прам11ествъ р'!;шеяо прпстуавть въ олижайшеыъ 6уду
щемъ . 

- Въ народвомъ дом·fJ гр . С .  В .  Павивой недавио
открыта сотрудниками общедостуn:ваго ц передвижного 
театра драматическая студl11, задача которой-ознакоъ.rвть 
рабоч-ихъ Dрактическвмъ nутемъ с.ъ основами и nривцп
пами драиатическаго искусства n серьеаваrо подхода къ 
нему. 

- Обра:.оваяы 2 группы по 20 челов�к'L, аанпмающlяся
по 2 раза въ в·lщtлю каждая, Руководптъ Н .  А. Лебеде.въ 
и .Е.  Д .  Гоп:овинская. Въ настоящее время разрабаты
вается пьееа Гейериавса 11Гвбель Наде1кды" и ПЕrсцени· 
ровна романа Достоевскаrо "Прес.туnленiе и Наказавiе" . 

- Въ Алекеавдрввскомъ театръ првступаютъ къ ре·
петвцiямъ траrедiи "Иаполитъ" съ г .  Юрьевы,мъ въ r,1ав
вой роли . Первое представленiе "Ипполита" состоится па 
Алексавдрияской cnea'I;, и аатl!мъ пьеса будетъ переяе
сева въ Михайловскiй театръ дnя 11к11асеаческвхъ саек· 
тамей.а. 

- 25-ro января скоропостижно скончался иав11стп.ый
композnторъ Л .  С. Тав1;евъ,-авторъ хорошо вав'!lстныхъ 
вашей аублвкil оnеръ Jdятель" n: .месть Амура• а также 
цtлаrо ряда симфовiй, с1'руВ1iЫХ'Ь квартетовъ, вокальныхъ 
и фортепiаяяы1.ъ и др. сочввевlй . 

- Повышенiе телефоввой платы значительно смяг
чается для артистовъ государственных" театровъ. Арти
сты будутъ пользоваться скидкой въ 500/о, т. е. уплачи· 
вать аа телефоаъ не 300 р . , а 150 рублей. 

- На прошпой вед'i!лt состоялось собес·hдоваше г. Лу·
иа'lарскаго съ артистами Мар!вяскаго театра о создав· 
mеиея: положевiи . Г. Лувачарскlй обратш1сsr къ ввмъ съ 
р11чью, rд'!. выясввлъ свое uовпмаяiе вада'IЪ совреиев· 
в:аго театра .  

Ояъ у кааалъ, что театръ во под-. какямъ ввдомъ ве 
должевъ опускаться с-ь той художествеваой вьrсотьr, кото· 
рой овъ достnrъ за посл11двiе rоды, яо вм1lс111 съ тtмъ 
онъ допжеяъ быть теа'fромъ ве оrд'lшьваrо класса, а обще
вародЯЪ1мъ. Съ это4 ц'Ьлью равъ въ иед1шю, по субб�
тамъ, будуrь устраиваться беапл:атвьrе спекrаюш спец1-
альв.о для широквхъ в.ародныхъ массъ; въ остальные же 
�аи ведtля, если позвот1rъ обстоятепьстuа, цtвы яа м11ста 

будутъ nоявжевы, збовем:евты, которые за11рьп1али доступъ 
въ теа�ръ шврокимъ слоямъ публики, нам'llчев:ы къ уяи
чтожев1ю. 

Въ отв:ошевiп же управлев!�r, театру будетъ предостав ·  
леяа пш1ная автовомiя, за с.обпюд�вtеыъ которой будетъ 
сл·h.ц�ть особо выбраввыА артвстическiй коивтетъ; вые· 
швмъ же оргавомъ управленiя театромъ будетъ ::rудоже
ствеяпый совtrъ. составленаьтй иаъ представитепеt: арти
стовъ, художвиковъ, муаыкавтовъ в nицъ, выбраяв.ы:хъ 
вародвымп коюrссарами .  

- Не л11mево интереса сл·hдующее вавtстiе, полу'tеи
яое вами изъ Петроrра.1а: 

Bc·h пъесьr изъ Цевзуряаrо Комитета сданы въ биб· 
л:lотеку Государствевnыхъ тсатровъ, гдt бу,1tе1'Ь обраао
вnиа UyбJi1,ч1-ia11 1'еатра.11ы1.ая 6uб,iiome1щ. Когда, одва· 
ко, это tlудетъ, впкому вевзв-Ье-rао. Все вpel\(jf тамъ зав:11-
мались С!Jставлевiемъ каталога и nр1щuолаrалтt оковuть 
череа'Ъ полгода., во теперь, въ Bll!IY vпраздненiл быв· 
щей c?Мmt !Iетроградскихъ театро,'Ь, спужащiе  и въ 
бnб.пiотек-!1 пе работаютъ, слtдоватепьяо, в: самое ц'f!по 
соада.вiя такой бuблlотекв осп1аиовuлось ва веоnредtлеи• 
вое времп . 

Получu.'Тось все то же, чrо и :во всеыъ: старое раару ·  
шеяо, и в:ичего яоваго пе соэдаао, и вtтъ вовиожвости 
навести самыхъ веобходимыхъ справо111> въ бывшей дра
r.rати ческой цеазур•!J . • .  

Х р о 6 u и Ч i я. 
ВЬЛоrда. Оъ больmимъ усn·hхомъ upomeJ1'Ь бепефвс� В. С. 

ЧаровоА (.Малевыая женщина"). 
Навназскiя группы: 'l'e11тpa.rп.вr,1it эи111вiй сезопъ па Ка11· 

�.nзсsпхъ i.ypopraxъ въ noJ1110111ъ paзrap,J; . 
Подъ "�урорта1>1 и« въ 11;ао.вот, c.11yчail nодразуи1Jваютси 

Пятпrорсtъ и l{псловодскъ . II тш1ыs:о. 
Эссевту�u :.ne 1 1  JКеJ11lзповодс1t•ь !IO всilхъ отuошевiвхъ за· 

быты Боrо:.11, п .11rодьмв: . Гд·Ь уж1, тутъ театры,ц 
Вообще, тesyщiii сезо11ъ no nои11твьt111ъ nрнч11вам:ъ Pocciil:· 

cioA разрJхп разпооliраэiем-ь цурортnой жизнп ве от.11вч:аетс11, 
n все же г.урортная nуб.11ика пс жалова.тьса на C&fltY II отсут· 
ствiе pa.зв:ie•reoiii не 110.ttотъ . 

Правда, развJ1ечепiя втп аъ тео.трахъ обояхъ курорто111о ве  
ясеrд!\ СТОЯТ'Ь па ДOJIЖПOII DL1CO'МI, в:о  ... ПрПХОj\ИТС!8 мирвтьса 
11 съ т·hыъ, что no;i;nocnт·ь пубпик·Ь кrрортяые ап�репренеры: 
r .  Ваnеnтпвоuъ • r .  'Геръ·А&о.аов'Ъ-руссnаа Apava, r .  Гаl
даиака-малороссil!сnаn-в· Cвapc!ili-oпepersa.

Что касuетС"s репертуара, то ояъ представ.11ев'Ь бsJJт. в1,
спilдующемъ ввхЬ: ,,Н:1та.11ка. Полтавsо."1, ,,Вiй" .даt серцеви 
0011101 sанеде у вевол 101t , ,,До&п соnде зilде, рос:1 очи выпеть«, 
,,Oli, пе ходы Грьщю, тай па вечерпrщв", Пuвпа Шту1tарu", 
,, 1�иерт_ь за чuсть" , »Шельмев110 .1,еnьщи1ъ•, ,.,311uopoцc11.!I! ua.1.1o", 
,, Цыrавr.а Аз1L". ,;Нпчь nи,;ъ JI011n11, I<yuaua", 11Воскресеnье4, 
,,лыыерпвва•, nHeтa&'li CKJIЗJIOCЬ, Яlt'Ь &JIUOCЬЧ, BM3pJ'C8 Бorr
CJIS.DR&\ �3апорожецъ за Д1аае11ъ", ,,Нево.1ьnя11ъ Бевтаиавва", 
21Сорочипска.я врморка", ,,Знрваиа r.виr11а.•, 1101атаnн1 ва Гов· 
чарпвцu · , .за свiй rрвхъ" . 

Это-оnе&таклп 111аJ1ороссовъ. 
О репертуар·Ь prccioli драмы и оперетты tr аоставil тр1пп1, 

въ охtдующШ р11в'Ь . 
Редо. 

Рязань. Драматическая труппа И .  И.  Ры1ова 1ъ ГороА· 
с&ом:ъ тео.трt попьзуетсn болr.mвмъ 1спi11охъ. Ве,цущuхв репер
туаръ артистами 11в.11яrотса: Н. Ф. Амосова, Н. R. А1е.1;в1l�е1а., 
И:. И. Ртовъ, Н. Ф, Лпсто,въ, Петр'Ъ Чяnаров'Ъ, ШатсЕil. 
Ptшot . 

Одесса. Пре;1;стt1вптеJ1п орrаuпзующаrоса союза артисто1ъ 
н свужащnхъ Гор. те11тра ооmви въ театраnну10 1ох11111ссiю с� 
предJtож.евiемъ о cдuчil 1r ъ11, rеатра C'Jo бу;,.ущаrо сезона .1.,11 

веде11i11 оnер11а.го u'hлa па демократпчесв.п1'Jо uач:а1а1т.. Пре.�;
стnuпте-11и, между nрочпмъ, 3ПР.nидп, что в, сп1чаil с.�;ача вх� 
театра, оив, no првм'11ру ni111оторы�ъ втапъnuс1и�ъ 1tearpo1'Ъ, 
будуrъ взnи11ть о,'{Пваsовухо u.1111:ry за вr.:1! 111tcr� въ reaтpil . У 
пвхъ съ это§ Ц'h.1аю вырtLбоrаяа особая cucreira р11оцредt.11еаi1 
бю1етовъ межд1 вctx'li ш1сеяевiемъ съ таsимъ раочетохъ

1 
что· 

бы Гор. театръ иorJ1a nootщarь всt с:аов пасе.1еn.iя . Во11 C&J'· 
ar.a.щie п рабочiе Гор. театра, мторыхъ сеАч11с1о со,1ера•_т1, 
rородъ, пзъяnп.1в же.павiе воlта в-ь орrаввзуеашll арофесс10-
на.1ьо ыi'i со1оsъ. 

Что nacaeтcs б.11111atmaro времеnн, т.·е. ве11в,оuостпаrо 
сезона, nucxo.:aьu11r,1 п т. д ,  то оредставвте.1я артвсто1ъ, хора 
и с11ужащв11о посtтв.па автрепренера Гор. театра А. П. 
Гоиберrа. п nросв1и с.1.атъ и11'Ь театр1о съ поста до 1 iю1• . 
Г. Гомберrъ заnвnлъ, что оnъ rотовъ по!Lтя яn во всем: .. ••· 
вcтpii'ly п ре1омео,1.01111.J1ъ обратиться ,-ь r, Вавячr, 11оторо11J 
театр" сдан,r, с1о поста АО 1 ,  iю.1а . 
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ЩНХЪ ПРК ГЕНУЭЗСНОМЪ САДИНt, 

,:nется 11а. .11tтniii сеэовъ 1918 ro,1;a

j 
01\'Ь оnеретты. мвuiатюрьt. EOMeAil! 
.J.p. Jierкie жа.оры. 8 flред11ожеоiя 

.�.ресоп ... ть: 0еодосiя, Л. Г. ЛЕВИНУ . 
..................... 

c�n·��All'VJ 
С БЮРО ТРУДА J 

5
• б. tnужащихь В. 3. С. J

предлагаем. оереnисну ролей, ста- J
твстовъ и ста тис· то10., отвiJтств •я - ! 

) ныхъ Rоnтролеровъ. 1с• Алре, ъ: Мерзляиовскil! пер., 14. t. 
••• ,...n•v.•uuuuuv 

Костромской городской тватръ 
сдается 

на Пост'Ь, Пасху и лtто 
до Сентября. 

Съ пред11оже1r. обращаться: Мосщ1а,
театръ Knpma, Хохлову . 

• 
!;1���>·<:.-,,·,<-><-�o·,tl>·<=<>·=!:! 
t:< .�� 
t ПЬЕСЫ Ник. ЛЕРИЕРА. 
f.� "TtiHИ ЛЮБВИ" (,,Слава"). п. въ i. • д. (бевеф. роли героя любов. я 
1-i мол. гер. Ц. 5 р. (р. и. 5, ж. •1 .

• ПРЕСТУПЛЕНJЕ• др. въ q д. (6е-

1 
яефис. роль rероинв). Ц1Jna 4 р.

(р. м. 5, ж. 3). 
» ЧИНОВНИКИ" (�Холостой домъ•)

i� драхатическая комедtя 4 д. (р. 6 

1 
1 

ж.4).Ц.4руб. � .Грtшницы" др. въ 5 ц. (р. муж. � 5. жен. 41. Ц. 4 руб.
1;:J�';g�� 
• • 
Для кабарз и театровъ минiатюръ. 
Нов;1: ;:ii�

ДII

. 11. пинскаrо, 
НДУЩIЕ СЪ ОГРОМНЫМЪ УСПЫОМЪ 

въ Потроградск. и Московск. театр.: 
1) Граж.цав.ииъ·Феиоrеаовъ и rражда

яивъ ИЗВОЗ'IВ!!'Ь-В'Ь 1 д1Jйсrв.
2) Выборное иа'lаJ10-в,, 1 д1JАствiи. 
3) АНЕКДОТЫ 1917·18 r.r. \8Ъ очерщ)-въ 1 д,

Ныnясывать отъ Ивдательствв 
,,ТЕАТРАЛЬНЫЯ НОВИННИ". 

• 
Петроrра11.ъ, Николаевская ул., 8 .

·�""'""'"""""""" .

( Вышли �.въ печати пьесы п пере- ) 
( воды Е11rевiи Гартивгъ: ) 

( ,,СЛЬПЫЕ и ЗРЯЧIЕ". ) 
s .,аЙnИЕКСIЯ �21КОВТРИ&VЦIЯ11, � 

l "РАЗВОДЪ", S 
( Реuерт . l:lв11011ьc1aro театра, ) 
• ,,ЕЯ ПЕРВАЯ ИЗМьНА". •
( Репертуаръ Петроrрадскаго Ин· )
( 

тимнаго театра. 
) 

,,УДАЧНАЯ СТАВКА". ) Рсперт. Нв10.1ьс1аrо театра 
) 

.БЛАЖЕНЬ, нто СМОЛОАУ БЬIJ1Ь молодъ•. ) Реnертуа ръ театра ъtозе.ииа. 

Выавсывать язъ ковторы журнала )
.РАМПА я Жвзвъ•. ) 

8��'-'VVV8

'''''''''''"'''"''�' НУЖIJЫ эuерrнчвые аrевты (мужчuвы •
жеащяаы) nля сбора объявле�rНt. 

Обрашаться: Богословсиiй nереуnокъ, 
(уг. Боnьш. Дмнтровии), д. 1, кв. tt. 

Оrъ 12 до 4 чвс. д11я. 
,,,., . .,,., .. ,,�,,,.,, ..



ОТНРЫТА ПОДПИСКА па, 1918 rодъ. 
"---

Х- й годъ изданlя. 'И Х- й годъ иаданiя. 

nод ъ  редакцi ей n, Г. МУНWТЕЙНА (LOLO).

ТЕАТРЪ.-МУЗЫКА.-ЛИТЕРАТУРА.- ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САТИРА (театр. и полит. памфлеты). 

Богато · иллюстрированная========== ПРЕМIЯ ,,ГАЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСИИХЪ ДоЯТЕЛЕЙ" �: ��: 
Подп нс н ая ц t на: 

12 мtс.-25 р. (съ прем. 30 р.), 6 мtс.-15 р. (съ npe�r. 20 р.), 3 )ttc.- 9 р. (съ прем. 14 р.).

Подписываться можно no теnефону 2-58-25 и 3-32-16.

АДРЕСЪ: Моснва, Бо2осАовснiй пер., (у2. Бол. Дмитровни а.1). 
ОБЪЯВЛЕНIЯ: строиа петита впереди тенета 1 руб. 50 коп., nозадн теиста-1 руб. 20 коп. 

�z_... ··-

v]� � :дш1ска приmшаетсл также въ ·Москвf; у Н. И. ПEtJIIOBCROЙ (Петровскiя динiп) а во всtх:ъ 

о:!., . -
книжяыхъ маrазияахъ "НОЕАГО ВРЕМЕНИ", ВОЛЬФА и др. ========= 

�О�Оtм)МЮММ�ОООООО�� 

1 РОСЕОШНЫЯ ИЭДАНIЯ ЖУРНАЛА 1 
"РАМПА и ЖИ3НЬ". 1 

-�-· ·• �-- - w--·.- ,,---:,;..�-
� 

,,Жр е цы и жрицы ис кусс тва" 
(n.поварь сцевпческихъ Д'l!атепей вт. стахахъ) Lolo. 

Шарzв в зарисовки .Ащ!1·е'а, М • .Jlвпc,aro, Ыа11а, И. Ма11ютвпс1, Д. )fе11ьвв11ова, В. Татищева, М. Шафрапа, Э.аьскаrо 
а Apyr. То1111, l-il --цtва 5 руб. Токъ П-ii-цtпа б руб. 

,, Московскiй Художественный театръ". 
ИсторвчесЕiй очер1ъ ero жваив и дtател�поств. Токъ I-11, пзд. 2-е, дополпеппое.-Сезовы 1898-1906 rr. Ц. 5 руб. 

(Все распрожаво). Токъ II-il-ceзonы 1906-1914 rr. Ц. 5 р. Въ каи1101111, 1·оыh окоnо 200 пл.11юстрацiй. 

wдnяпинъ. 
Росхошпо вз1tавпа.а в боrато-в1яюстриро11авпа я кппr а. Со.\ержапiе: ·стат.ьи, хара1теристп1п, воспомивавiа Апексав;1ра 
Акфятеатрова, Леоnи.�;а Ап)(реева, Юрiя Бhвяt,в:�,, Е. Гувста, В. М. Дороmевпча, .Як. Лыова, Lolo, И. Пеияева, В. В. 
Стасов& и .s;p. Сипк1ш в-ь zизвв в ропяхъ. РИСУНКИ.: К. А. Коровина, И. Е. Рtп11па, зарпсов&в и mаржв Andre'a, 
Леrа'l'Ь, Мака, Д. МеJ1ьав11ова,Че11.1п и АР· Реоро,'\у1щiп рhц1в:�:ъ портретоuъ а фотоrрафii! взъ иузея А.. А. Бахрушвпа. Ц. 5 р. 

1 

"Гаnnерея сценическихъ дtятеnей и-т. l·й. 

lф О1ер1tв, воспоквваяiя. стихи: Ane1can1tpa Амфптеатрова, И. Ane1caпApoвc1taro, Юрlя Бt,аева, А11. Возв есевскаrо1 В М:. До
рошеввча, А. А. Измай11овв, В. А. Кра.шевиввв1t011а, А. Ф. Копп, Lolo, Як. Львова, lt. Н. Мпхайпопа, А. М. Па�ухвва, Н. П. 
Россоаа, 1в. А. И. Сумбатоuа, Т. Н. Щеп11ялоll-Куперив11ъ, Н. Эфроса., Cepr·hя .ЯбJ1ововс1аrо. О1tопо 200 п.11.11юстр.-Ц. 5 р. 

1 
"Гаnnерея сценическихъ д'tятеnей;'-т. 11-й. 1 

Во П-1 томъ вошли r.татьп, воспо11впаniя, ствх11: А. Аифптеnтрова, М. Баrрпвовскnrо, Юрiя В·Ьяева, Н. llпльд;е, В. М. �Дорошеввча, С. Кара-Мурва, Евтв�iя Карпова, Н. А. Кр1шепввuв�ова, В. Кп>ова, Lolo, В. А. Мпхаilлопскаrо, Вл. Ив. 

1
Не11вроввча-Давчеnко, А. М. Пазухпве., Н. Е. Эфроса. OкoilO 200 в.11люстрацiii (фoтorpnфil!, зе.рnсовокъ, mapжeli). Ц. 5 р.. . 

�OOOOOOOOOOOQOO�OOOOOOOQ�OOOOOOOOO 
Тмnогрефlя "РУССКАЯ ПЕЧАТНЯ", Москва, 6011ьw. Садовая, д• 112 t4. 
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