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Ж. Мунэ-Сю.тiли въ роли Гамлета. 
(Портретъ Лорана. - Салонъ 89 г.) 
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. 35-23.�
Со всъхъ спектаклей съ участiемъ солиста Его Величества Леонида СОБИНОВА часть сбора поступитъ въ пользу f<омитета Мраморнаго 

дворца на нужды раненыхъ воиноБъ. 
]!•ь I[01rcд1'..J1ыш1,'r,, 2!!-го Фснралл, 

съ уч. сош1ст1� Его Всшпч. Л. В. Собинова: 
ПIАЙСIСАЯ НОЧЬ. 

В1, t:1н1;о', �-го �Lарта, 
еъ участiемъ солвстn. Его Вел11•111с·1·nа 
Л. В. Собинова н Л. Я. лиnновсной: 

TPABIATA. 
В·1, Пят1111ц3·, •1-го J\lapтn, 

c·r, уч. с{)лнста Его Волич. л. В. Собинова: 
:евг:ен1й он�ги:нъ. 

У'ГРОi\fЪ 
ИСI�АТ:ЕЛИ .»�:ЕМЧ�тГА. 

J\1, Jlопед·tJ11,1ш1и,, 7-1•0 ;,1n11т11, 
съ ;участiемъ солис'l'а Е1·0 Велпчеетла, 
Л. В. Собинова 11 Л. Я. Липновсной: 

Р и г о л�:е '1.' т о.

Но Нто1н1111:ъ, 1-IЧ! '1Iн11та, 
еъ у•tаст. 11 pтlll''l',t r. С. Пирогова: 

IO Д Jil 0 Ь. 
H·r. Чст�н1111•1,, :!-го MaJ!Tl1, 

СЪ s•�астiеыъ ll/l'l'IIC'l';t r. с. Пирогова: 
ФАУС;.ГЪ. 

· Н·ь 'yuбo·r,·, »·го J1l1111тa., 
вт, IIOJIЫY blocJ(Ol!CJ,OГ() Enpei.i:Cl(/).J'O ОG-1щ LIOMOЩll ЖС[1'1'1Н1.ЫЪ нoii'Ш,l: 

J) ПА Я Ц ЪI.
1) НОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ. 

Ш�ЧЕРО.\J'r.1. съ y,r. арт11ста r. С. Пирогова; 
пи1,0ВАЯ ДАМА. 

Ло Нто1ншнъ, S-l'O 1!Iа11та, 
съ у•шстiс111ъ 11.ртистt, Г. с. Пирогова: 

I�АРМ:ЕНЪ� 
Нъ U1нщу, !l-1•0 Jlla11тa, 

с·ь у•шс·1·iе,1ъ союн:·rа Его Be;mчec·rua Л. В. Собинова и Л. Я. Липновсной: 
Р О М Е О И Д .)1� У Л Ъ Е Т Т А. 

11 

11 
11 

--------------------- 11 Костюмы и оутаФоDIН сооственноi! мастерской опеvы с. И. Зимина, no нс1шш1ъ гг. Вилnоина. Федоровсшо, вед.о·rова и д11. худюrrшшовъ· 
�· · Билеты на вс't спентанли продаются въ нассъ театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. 

=============:=== ---и---- -�-------------·---

� j\{ocko6ckiu Dpaмamuчeckiii Шeampt1. 
----·

Bi:.pa Мцхайловна 

(Каретный ряд'Ь, ,,Эрмита:ш:'Ь".) 
29-го февр. ,,Нечистая сила". 1-го марта ,,B'tpa Мирцева". 2-го марта "Не
qистая сила". 3-го марта "Мечта любви". 4-ro марта "Нечистая сила".
5-ro марта "Тотъ, нто получаетъ пощечины". 6-го марта утр. ,,Б1щность

не поронъ", веч. ,,Пиrмалiонъ". 

Го'Говится дъ постановн ·1;: 

,,СОНЪ Л13ТНЕЙ НОЧИ''. 
I�омедiя i;ъ 5-·1·11 д., В. Шекспира,· пёр.-щ·еп11иноR-Иупер11инъ. 

Н:tчало утреннихъ сшшта1,лей 11ъ 12 1/2 ч. дня, вечерnпхъ - въ S ч. 11. 
11 

1 
кша ощыта отъ 10 час. ща до 9 час. nеч. длл суточной и до fi час. длн пщварк·r. !fVодажи

Дире�сторъ-заn·вдующiй худож. частью артистъ I1ыпер, •rea·r.IJ. Ю. Э. Озаровснiй. 

� 
УnолномочеюrыИ Дирекu,iи М. Н. Новиковъ. Иnсnекторъ театра М. И. Неровъ. 

� 

____________________________ .. _____________ _ 
----------�----------------�--1111!!!1� 

1 

Екатеринбургская Городская Театральная Диренцiя 
приrлашаетъ JIИUЪ, желаюшихъ а р е ндо ват ь  новый городской те
атръ въ Енатеринбурrt для постановки драматическихъ или опереточныхъ спектаt{Лей 

на Па,сх�.r» сего 1916 года, 

прислать въ Городскую Управу на 11мя Театральной Дирекцiи заявленiя 
съ приблизительнымъ хотя бы уI<азанiемъ состава труппы. 

1 

i 1 

1 

Местеръ. 
Принимаетъ порученiн по устрой
ству ангажемента. Проситъ .rr. 
артистоJ<ъ и артистовъ сообщить 

свои адреса. 

Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. 
Петр ... Садован.3.6.,.нв .. 6 . .Тел. 46.5-54.

··======....__ ________ 

иг===============��� 
СЕ30НЪ 1915-16 г. 

КОНЦЕРТЫ 
Нины Георriевны 

ТАРА С О В Ой. 
Русскiн пt»сни и романсы 

! ! ! Особый жанръ ! ! !
----------------------------------- Спращси у И. А. Jllopoчющn. ------1 

[j] Q!.) 
© ® @ ©) (а, � @)@)@ � @ @';) @1 @ ® @ (j] 00:. (Пе1'р. Кузнечный, 22. Тел. 204-35.) efJJ 

® 1{01\IIWJEPЧШЩOE GOBPЩ{IE r. Щ1IТЕРЩ1БУРf 1l 1� �-----* ·
отдае,тъ на постъ и Пасху зрительный залъ, 

и:мъющiй 480 м'встъ и до 7 5 входныхъ, д.ля постановки 

�пектаклей и концертовъ. 
Собранiе имtетъ ностюмы дли вс�хъ оперъ и оборудованную сцену. 

Адресъ для телеграм:мъ: Екатерин6урr-'Ь, Ко:м:мерчес:кое Собранiе.

1 Вышелъ изъ печати 1 
l авторизов. переводъ l 

@) l i : I �.�0l�т�: Гл�}.0f�!!У!Е�� .. IПереводъ съ апглiйс1саго ]�ОJJрппова. 
'(@) Разр·вшепо 11,второыъ 1съ постанов1с·I! по-

� 
всеы·встно въ Россiи не ис1сл10чан столицъ · 

� 
и Т'ВХЪ 1:рупныхъ театральпыхъ центровъ, 

ljl i§) � � � @) @ � ��@) � @ � @ � @ � lji1 г0д·в6 
nрим·вшzютс.я особы.я условiл. 

l!!!J 
L!!J I 

ращ. въ "Театръ и Ис1сусс'l'ВО". 
1 m==m==m===m===m==m===m===C!J==C!J , 

Рnзр. безусл. Ц1ша 2 рубля. 

в диРЕкщя КОНUЕРТНЫЯ ТУРНЗ 
8 .��==--� 1) В. АФАНАСЬЕВЪ.

НtЩЖАЫ В
асил

ье
в

ны ПА
Е
ВИЦНОЙ, l \ 1 �� 

t2J� El москва• Арбnтъ, 44, кв. 87. Екатерины Васил
ьевны ГЕ.ЛЬЦЕРЪ (провинц. гастр.) Е] Ноnал пьеса в. Шоу, р1;;11. т1;;а'lроnъ НезJ10-

1 Телефонъ 3-40-74. ' 
\ бина и Яворской. 

11 Петроградъ: :::��
ш,бю��: (УРА!ъ�����Ь,А;.е;��т���;\А���:�1�:�РАЙ.) ' '

1

1 

Первая пьеса Фанни. 
Е) Т

е
л. 6-25 И 2-11-25. Уполномоченный Дире1щiи: И. И. ШнейАеръ. EJ Выапсывать нзъ "Театра и Искусства./. 

m==m==m==m==m===m==m==m==m �t.91 �d



,= Драматическiй театръ при Народномъ Домt Императора Нинолая 11 . 
� _

А Д ; С ;  Д � Я ;
т

рол� Робйта ;;аф�ла 
S 

Ъ. 
I 

29 феnрал.н �,Itaз11�"· 1 марта "У})iел ь �1юст:t".
. 

2 марта "Мада111ъ Санъ -Женъ'-. .з м арта ,,Honыii J\lil)Ъ". 
/ 4 марта въ пер выи разъ (съ особаго разрtшен1я) ,,Царь Здппъ". 5 м. ,,ОтеЛJ10 " . 7 м. ,,Rшlъ"' . 8 м. ,,I,:111шетъ'·· 

� 
Iоnьн1 _1'1iръ". 1 0  м. ,,Царь Эдnпъ". 1 1  марта Прощал ьная гастрол ь Роберта Аде л ьrейма : 1) ,,Каз

�

rь". ;) 

(\_ \ 
2) ,,Ilисы10 В ш1ьгеJ1ы1у II". 

� Билеты продаются : .  в ъ  Наро дномъ Домt, въ це нтр . кассв и у Елисt е ва (Новс1,iй, 56) . 
- -- ·- . �---- · 

�ерпппш. кап. 90 ЕКАТЕР ИНИН СЮЙ ТЕА ТРЪ Бкатернвиш. _ка� rff СЕЗОНЪ 1 9 1 5- 1 6 rr. 
Толефопъ 457-32. 

Т

ел

е

ф

о

н

ъ 

,1·

7

-

33. 

1 

ТРОИЦН I И" ТЕАТРЪ. Сп екта кли Московска1·0 театра 

К. Н. _Н Е 3 Л О Б И Н А. Тр оищ<ая, 1 8. Телеф. 1 74-28 
Съ 29-го февралл по 11-го марта 1!Н6 г. (12 спешr.) 

Еш11д11 ов110 . предст. б;уд. пдущан съ огромп. усп·nх. въ Мошш·n, драма nъ 4-хъ )(. О. 1\l111)това: 

, ,Х И Щ Н И Ц А�'. 
Съ y•r. въ г.лаnн. роляхъ n . .  1[ .  I0p(l11 11 11oii ,  л

.
. П. Пол11доn1� п др. 

\ Нидеты продаю'l'сл ст, 23 феn. въ 1сасс·Х1 театр.� съ 12 до 5 ч. д. н nъ Центр. 1c11cc n  ( ]- [ enc 1ci ii 23.) Л 
� 

Лды11пиетраторъ .1[ . Jl1одо�1щ1оnъ.� 

i?-------�-----------
Реnортуаръ съ 2 9-ro февраля по  6-е марта : Т Е А Т Р Ъ  

· · л. С. Суворина
29-ro, 3-ro, 5-ro "Марь инъ долъ ". 1-ro, 4- го, 
6-ro "Женщина и Зернало" 2- го "Чудес

ные лучи".
Въ воскр. 6-ro марта утр омъ : въ 1-и раэъ : 

Дирекцiя А. М. Фо нш1а.  
Ежодпеnпо 2 ce1> in  въ 8 ,1. п 9 1/2 ••· ne•1 , 
2!! феuраля Пынп, ера. nсл по nая 1 1ро!'рам
ыа.. Hou aJI 1Iьсщ� IJ . •  1\. Грпгор1,е 1щ Ис'l' о 
мнпа (а()'Гор 11 пьесы "Сестры ICeщюnr,1 ) 
,,Сеl\н,л П3r �1�совых1, п соб1ша", 1сомедisi
во,:r,ев11л1, въ G -'r 11 1сартипахъ 11 1 1ро'1. пьсс: 1,1 

1 1 рогр амы 1,1 . 
По Вос1,ресеш,ямъ II П/Н\3ДПI1'1ПЫМЪ ДПS!МЪ 
;11тр еппiе еnе1с1•а�слп. Hfi•iaдo въ ::! ч. днJJ. 
Бпл. прод. нъ касс·1J теа1'ра съ 11 ч. утра_ 

Адыипистр . .JI • .П. 1\I0щepu111,. 

-� 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ . 
(Фо нтанка, 65.) 

,, Ту1шiоелл я". (Iia сплавной p·l,кt) . Кар-

1 1  

тин ы  финс1юй жи зни въ 4 д. 
Пр одажа билетоnъ со СРЕD.Ы 24-ro феn . :  отъ lU ч. у. 

. до 8 ч. n. и 2) въ Центр. 1<асс13 (J-Ieвcr<iй, 23) . 
,!} 
г···· ·нев·с"Кi'й· ·· · · q;-др·с·ъ: .. · ··1

:Не:вс1tiй, 56. 'ГеJrефонъ 51 8-27 . ! 

� 
d 
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-_-_ . .. -. ---.. ,-.--� 29! ��р��як.�.��и�1�"� l�o рм�р� �.::�

тр

2: ок

0

,�:.:�о::

0

:::�:,, 1..... U 3-го "Itар1шшъ", 4-ro "Черевпq1ш", 5-го "Фаустъ", 6- ro утр. ,,R::шен-

. :r ный roc·rь", и "IoJiaнтa", веч. ,,Аида", 7-го концертъ Император скаго Вели-

1 W � : 1 
1<орусскаго оркестра подъ упраnленiемъ его осноnател н . 

� 

Дире1щiя : Л. М. Доброnольскаго, 
П. :М:. Нюсолаева и В. И. Разсу

дова-Н'.улнб1{:о. 

Съ 29 февраJIЯ по 1 1  марта 

,,У Васъ есть что предъявить ?'·' 
7. 

Фар съ въ 3 д. 

...,_ ;;_ -111( 
Начало спект. утрен. въ 121;2, вечери. въ 71;2 час. Во время дъйств. входъ не 

'*· � r. допуск. Билеты прод. въ касев т. (т. 584-88:). Центр. касс·в и маг. Шредеръ. . 

• ... • •=- . [j) 1- � �

Въ фойе театра 1'онцертн, ансамбль  • 
Начало cпe1t:1'aiшeii въ 81/� часовъ вечера. 

0l(OR'!II.Шe nъ 1 11;� часовъ ве'Чера. 
• От1,рыт11 продажа бидет. п 1� вс·Ь сп01ста1сла. � 

i li :
:lJi 1 

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости. 

ЕАТРЪ НАРОД:t�Х И М П Е Р А Т О Р А  Н И  Н о л А Я  1 1 .

1'tlаз1ый аалъ. 
29-ro февр. Съ уч. Роб. АдеJ1ьгейм. "ItЛ.3HI)"· 1-ro марта. Съ уч. Роб • .Адель
rеЙl\IЪ "УРЦШЬ AROCTA" • .  2-го марта. Съ уч.  Раф. А.де.r1ьгей:1t1ъ "МАДАI\'IЪ 
С.А.НЪ-ЖЕН�"· 3 -го марта. Съ уч. Робе1)т:1. 11 Рафапл3. Адельrеймоnъ "НО
ВЫЙ МIРЪ". 4-го марта. Съ уч. Робе1>та и Рафюша .А.дельгеймо:nъ "ЦЛ"РЬ 
ЗДИПЪ". 5-го марта. С� уч. Роберта и Рафаила .А.дельге 111\1оnъ "ОТЕЛЛО••. -� 
Оперный театръ при Народиомъ дом'h

Императора Николая -11.
(ДИРЕКТОРА ОПЕРЫ : А .  - Р. ·днсаринъ и И .  П. А ртемьеаъ.) 

29-ro ' Фе:вр. съ уч. Шашшина, Жизнь за Цари, 1-ro Марта, съ уч. И. А. Аюrевскаго, 
Пннован дама, 2-ro Марта, съ уч. ,  Ша,ллпю�а. донъ-Нихотъ. 3-ro lVIapтa, съ уч. И. А. Ал

че:вс.&аrо Жидовка. 4-ro Марта, съ уч. Шаля:nипа, Вражьи сила. 

Билеты продаются въ кассt театра и въ Центральной кассt (Невскiй, 23). 

-�_.,,.._..._._._.�_..._,.._,-._,_..._...._ __ -· .
Поступили въ продажу НОВЫЯ ПЬЕСЫ 1 

репертуаровъ Петроrрадскихъ театроnъ. 
Соч. :И:. В, TaJttapima. 

1) ,,Невицныя жертвы", др ама въ 5 д. Цtна
1 р. @ к. 2) ,,Добровольцы", драма изъ
русско-герман с1со11 войны, въ 4 д. Цtна 1 р. 
3) ,,Траrедiя молодого артиста", др. nъ 1 д.
Цhна 50 коп. 4) ,,Про«лятая с1<аме/.11'а", 

шутr<а въ 1 д. Цtна 50 коп. 
Выписывать можно :  IJетро1·радъ, Т�атральныя 
. Новинки, Николаевская 8 и отъ автора  Боль
шая Подъячесr<ая, д. 5 кв. 15, И. Васильепа

Тамар ина. 

П Ь Е С Ы  
Петра Южнаго : 

Везъ рубашки.-I{расuый фопарь.-Жеnщппъ 
перепуталu.---Что было подъ 1,р ов атыо-Со
роq1,а припцессы.-Ж,енщина и змtя.-- Любов
ныя про1сазы (6 гротес1,овъ.-Гос1тода 1нщен
зепты.-Въ д;юI осады.-Штурыъ м ельннцы.
lСр"нш,iй мужчипа.-Одuолюбъ (съ Н. А. 3.) . 

Ц·nпа наждоi-i: одпо а�с•rной пьесы 50 1соп. 
Ска эн:а- опер етта въ 1 д. ,,Несм1,япа Цар

е

вuа" 
1 р .  (съ rtлавиромъ) . 

Выппсыва1ъ изъ 1tопторы журнала ,,'r: п llc1,." 
(Boзпccenc1tiii, 4:) и 1со11торы "Тсnтралr,пыя 

НовnПJ(П" (Нп1,олаевс1:а,1, 8). i 
------------· 

i Режиссе·ръ В, И. Разсудовъ-Кулябко. : 
�

1 1 111, 1��::.������.��'.?�
1�1,,�1:,.,�:,. ,�!.,�.�1�1�,�

� 

m...._,.,.�--"" ./'-. ./'-. ./'-· -�ш· 1 • ч" ! • 1 1 + 1 1 + 1 1 +  • 1 1 '• 1 � 1 1 .11+ 1 1 .�r. 11 .ТТ + н +л-. 1 , . j + 1 1 •  1 + 1 "f/_ \!:, ,,.- ,,. -v, ... ....-� . .

)�· фИРGЪ GfvIOJIЯI\OBR . .  ; .
. � Залъ . Павловои, Троицкая ул . 13. , тел. 15-64. 
; По CO}>iЯJ\rъ. По серiш1ъ. 
� Начало Сегодня И ежедн.: С1111м. вер:хн. 

1 -11 въ 8 ч. плат. 11еоб:х. 
2-11 въ 93/4 в. Xparr. беэпл. 

Экстраординарный спе1па1<ль : 
1) ,, П О С Т Е Л И-', 

ф . въ 3 д. Л. Игреневой. I{ap1'. J :  ,,:Это м ол 
п ос'1'ель", 1с. II : ,, Сд·nлай Э'rо ради меня", 

1,. III : ,,Мы отлично ттоспимъ н а полу". 
2) ,,ЛИХОЙ СЕРДЦЕ'l>ДЪ",

- ф. въ 2 д., -пер. С•1•арого и JI. Пацьмс1саго.
НебывалыП трю11ъ. - Живые ма1rене11ы. 

Участвую1•ъ: Г-лш Абрамова, Ар'J.•урова,
Весеньева, .До.гмаръ, Ермю,ъ, . Федорова,
Чаадаева, г-да АргутипсRiй, Кузнецовъ 
Лtcнoгopc1cifr, Нов?кiй, Сыоюшовъ, СтJJОП�

СЮЙ: 11 ·др. 
Бил. въ зал-в Павловой съ 12 ч. до 2 ч. д. 

съ 5 ч: до ок онч. спект. . · 

Ц1шы 1\гh стамъ отъ 80 н .• до 5 р.
.. Уполн. дир. Кн. А. И. АрrутинскШ-Долrорукi( ; 
ml•· •. ,, • •  ,, • •  , , . •1 1• •1 1 • . , , • •  , ,. •1 1 • •1 1 • . , , . .... m

w

[гlc;:;:i ... Ci:? ... r:;::;:i ... i:;:? ... r;:;:i ... Ci:?l,J

� В. В. ВОЕВОДСНIЙ.  '1 
" Снь1 мvжч· инъ 01'Ъ 15 ДО 8

.
0 лtтъ, са- .,J 

.. . . . тира въ I д., с·ь n 'n- 1 
11, шем

.
ъ. Цtна 50 Jt. Сборп. пьесъ (по

. 
10), r 

\i т. 1 и 2 по 1 р. Прод, nъ ко11т. '1'. 11 И., '1 
- Союз•t,, б. Разе. п др, Къ пр. J!fi.Зp, 6011.. 1!, 
(6 c:=s ... ===: ... c!:!:i ... c!:!:l ... c!:!:i ... c!:!::lldJ
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fIРОДОЛЖИЕТСЯ fIOДJifiCl\П »П 1916 rодъ 20-йг.�

Н А 

1пеаtр1, u Оскуссtво. 
52 номера еженед. иллюстр. журнала, 12 ежемъсячн. ннигъ Библiотени, до 40 репертуар. пьесъ. Отд·влъ 
"Эстрада", заI<лючающiй номера для чтенiя со сцены, дивертисментовъ и I<онцертовъ. Въ распоряженiи реда1щiи 
имtются слiщующiя пьесы: С. А. Найденовъ - ,,Работница", I<ом. въ 4 д.; .Л. Урванцовъ - ,,Въра, Мирцева''

! 

пьеса въ 4 д.; С. Шиманс[(iй-,,Нровь", драма въ 4 д.; lU. Ашъ - ,,Польснiе евреи'', пьеса въ 4 д.; П. П. Г�-гв
дичъ - ,,Уходящiе боги", пьеса въ 4 д.; Д. Айзманъ - ,,Лtтнiй романъ", пьеса въ 4 ц.; О. Миртовъ --

"Хищница", въ 4 д.; Н. Лернеръ - ·,,Грtшницы", въ 5 д. и др 
Подписная цtна на годъ 9 руб. �t� На полгода (сь 1-ro января) 5 руб. За границу

Разсрочка при подп. 4 р., къ 1 апрtля - 3 р., 111� 8 рублей. 
къ 1 iюн,я - 2 р. За границу 14 руб. �t� На одинъ мtсяцъ безъ · приложенiй - 65

�
оп. 

Главная нонтора: ПЕТРОГРАДЪ, Вознесенснiй пр., д. 4. Телефонъ 16-69. 
��::::::==============================���=::::::::::z============================ 

1г;�;ЫЙ 
Театръ 

Е. А, МОСОЛОВОЙ, 
Литейный пр., 51. 

11 Телефоны 508-55, 243-85 

11 11517-63. 

�=.:
15-1916 г. 

-1 'ffr5===� .�. � Е Ж Е Д Н Е В Н О II О В А Н П Р О Г Р А М М А. 1 � l.r г 1 �29 февраля съ уч. Е. А. Мосоловой новая про- 1I Л.Е М II Ы Й У Б I Й ДА 
грамма. 1) Пьеса-опера автора "Вампуки"' в. г. 11 m (Без. р. П

р. в. 1915 r. № 285). rn 
Эренберга и Б. Гейера. ,,Музыкальная драма въ / W НОВАЯ КОМИЧЕСКАЯ МИНIАТЮРА W 
3-мъПарrолов1:.",2)Чехова"Отдыхъ",3),,Встр"!:,ча".

� 
и. А. ВЕРМИШОВА. -

� 
4) "Ночью ВС'В !{ОШКИ с·вры". Въ составъ труппы

I П
ь

есы 
т

о
го 

ж
е 

автор
а, ше

д
шi

я въ Петро
-приглашены: rr. Бецкiй, Ермоловъ, Малявинъ и градсн.ипровинц. театрахъ-безусл. раз·ръш. 

М�1ровичъ. = = 

НАЧАЛО въ 81/._. час. веч. Racctt от1срыт11 съ 11 час. у·гр11. 
� 

С·ь доку��епт�шв D'I, I1Y"·, 3 д. (1008 г. 12u). 

� 
Юпnя Россiя, 4 д. (1913 г. 52) 

Для учащихся по 75 1cou. 11 Суфра»rпст1,и, 1 д. (1915 г. 162). 
Пост. пмсъ Г. :Юурнхин. Заu. Муз. частью Ео;,�а1,ов"о. Jlородаш,а, 1 д. (1015 г. 31). = ПJоно11олы,а, 1 д. (1915 г. 148). = 

- Бс:11, 11рпс.лугп, 1 д. (1014 г. 187). 
Адwинистраторъ JI, А .• J'Ico11,m•ьeв7>, 

� 

Жить 11адо, 4 д. (1909 г. 1'.1,8). 

� 
------------------------------------ 1;щш,евой :�аяц1,, 1 д. (1914 г. 217J. 

r ..................................................... ..... 
29 февр. въ 1-й разъ опер., перед.ПАЛАСЪ· изъ иаввстпой н:омедiи С�рду

Дпвпыii соnъ, 1 д. (1907 г. 274). 
, 

� 
U-вны минiат1оръ по 50 к. остальныхъ по 1 р. 

� Р.есторапъ от,срытъ 
50 !{. выписывать мо

ж
но отъ "Театр. и Ис.", 

ежедllеВНО СЪ 5 Ч. В. Союза др. писат. и автора (
П

етроградъ, Кол-

. 

�. ·, ,. ·�· , ПИНСКАЯ, 5
)
.

_Е::::::З� 

Во время 0D1Щ0ВЪ.съ 
5 час. веч. ТЕАТРЪ. МАДАМЪ САНЪ-ЖЕНЪ. Участв.: г-жа Тамара, Трунова, ГРАНДIОЗНЫИ 

MиxaйJionc:кaJI ПJI., 13. Волынсная, rr. Ксендзовснiй,
Д И 8 Ер ТИС СЕМ Е II ТЪ ееона, Корже.вснiй; Германъ, 0 ....... .. 

. ........... (gi 

Тел.: 85-99, 64_:76, 149-53. 

Диреюфr: И. Н. Мозrовъ, 
В. А. Ноwкннъ, В. Н. Пнran

L 
.кннъ, .. н. С. Харнтоновъ . 

и друг. !Сопцер·rъ усил. хора 
ЦЫI'АНЪ. 

Глав. режис. И. А.Чистяковъ. 
Гл. щш. В, 1, Шпачекъ. 

Начало въ 81/2 час. веч. !{асса открыта 
съ 12 час. днл. 

Промеяуаръ въ театр'h по 1 руб. 

rr. Макарова-Полякова. 

Безпрерывное увеселе
nlе до за1tрытiл ресто-

рана. 
..1 

r , 

ШКОЛА БАЛЕТНАГО ИСКУССТВА 
apmucmo6-ь Имn. meampo6-ь 

А. И. ЧЕКРЫГИНЫХЪ. 
ПЕТРОГРАДЪ, НИКОЛАЕВСКАЯ УЛ., 31. 

1"я Пmр .• муз.-mеаmр. бuбл.
Артиста Имп. Театр. 

В. К. Т Р А В С К А Г О. 
Ten'l'p. пл., 6 (у I{оясерв.

)
. Тел. 443-01. 

ОПЕРЫ и !ОПЕРЕТКИ, ·водевили-про
дажа и про1(атъ. 

Оригинальный матерiалъ. 
НО В И II К И: Когда 11ес11а 11р11детъ, Лже-Мар-

11изъ, Его Св·tтJJОсть Ф., Веселыll ){акаду, 
Аста Нельсонъ, Цыrа11ъ Премьеръ, Иде
альная жена, Польскап кровь, Мессали
нетта, Hentcтa изъ Вэръ Пото, Нако
иецъ одни, Когда мужья 11зм1шя1отъ, 
и др. (50-75 р.). 

М ИН I АТ ЮРЫ: У611!стnо привратницы. Уж1111ъ 
посл"t маскарада, Польская кровь, 
Причуды страсти, Двt rризетии, Два 
сл·tпыхъ, Дитя любви, Генер. репетицlя, 
Фрина, Театр. сирены, Я6.поко Рая, 

lj 

Тлф. ·237-25 и 69-77. IIJ 
Солдатъ в-,. сtромъ и др. (5-15 р.). 

. ;g, ......................................... ..................................... -·� 
До 1-ro мая прiеъrъ начина1ощихъ nренращенъ.

Съ 1-ro мая З·АНЯТIЯ ВСЕ Л't>ТО. 

ЗАПИСЬ ИАНДИДАТОВЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

.Проспекты (6еэпл.) и подр. проrр. (27 к.) вы�ыл, по 'I'ре6овз.нiю. 

НОВАЯ ПЬЕСА 
В. В. ПУЗИСА 

,,МЕЖЪ. ДВУХЪ ОГНЕЙ" 
драмат. картины въ 4 д. = Ц·Jща 2 р. 

1.�-----------------'
Выпис. изъ нонт. журн. "Театръ и Искусство". 

---------------------------------'-- -- ---

11 Концертное Турне П Д Q 
I знаменитаго баритона • • . р Л O 8 а.
�т. Моск.· больw. и Петрогр. Марiинск. театровъ. Марwрутъ: Сибирь, Японiя

'_��-
/ 
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Петроzрад'Ь, 28 февраля 1916 z. 

По по1!3оду п1и1сь�ма Ф. А. к,орша" напечатааша:г:о въ 
прошломъ .No «Т,еат�ра :и Иокусс1mа» мы мож,е�мъ п�ри
.бав.иггь н1е�мно1rо: мы гюво�риЛ1и1, ко1Нечн.о, только по,ле
м:ичеок,и1 объ )ТХО�'Ь Gав·Iла,, ка'Къ озыраж1енi1и, п�рот,е
.с�а 1п�ро1ти�въ окаG·ан1наа,о е1м1у п�ре1Небреж,е1Нiя, и пола
f1а.Л1и�, что нетруVJJно по�нять, что хотl:тось скавать 
э1м!М'Ы 01боротО1мъ. · Выше IВЪ той ж,е статыь нам�и 
было у1каза1Но на· то, что «COIВ'l:ny нужно граж�ан
ское муж,ест1В10» 113ъ1 э·1,и�хъ ·rру;дныхъ. о�бстоятель
сгва·хъ, отку:да яюно,. что по суще,ст1ву мы вполJ--1"& 
раз,щ11Jmеrмъ м1н·1iнi,е· Ф,. А. К,о�рша о необх10,[[!и,м0�ст:и
Сов·tту Т. О. толка 11Ь,ся во всt �в,ери·, чтобы ,прбить
ся ие,м·rшенiя Г�и1бельна,rо для т1е�а.тра налога. 

При� :вюемъ 1�омъ. мы ма,ло �-1:ащ·в,ем,ся на у,сп'1,хъ. 
Им'J�IЮТ,СЯ о�бла!Сf\ИI .ЖIИiЗНIИ, •СЪ кюrrotpЫMIИI церем�01н�ятся, 
и� та,кiя облао1и, сь которым;и1 ,не церемонят,ся. Съ 
т1еатро1мъ, 1на1п1ри1м·t:ръ, нъ отл1и1чi·е 01тъ пieчaJTIJ,I., не при·
нято цере1мон1и11ъся. «Печат,ь - 1Ва1>i<ная барыня)), 
юшъ вь11раз1и�лся не!да1В1НО IВЪ па�рла1м,енгt французскiй 
пре�мь,ерrь, Ар�и1ст�и1дъ Брiанъ. Печать - 1JЗа,жная 6а
рьшш, а театръ - �н1и1ка1кая барыня: оиtдJитъ на кухн'1 
и смир1енно 1дJо�:ж1иlда1ется. 

Къ т,е:а,тру только ·лог.да . начнутъ 0Т�1-юситыся съ 
дол1ж1ны1Мъ sн1и�манiемъ, колда онъ пока�ж,етъ оною 
аилу. А .онъ 1ее мож,етъ по,каэать, отказавши�сь отъ 
гюполне1нiя 6ла1гот1Во1ри111ельныхъ кассъ,, iИ1 съ досrо
и�нствомъ ют�клюняя вся1кiя н;а э-готъ· счетъ покУ'шенiя 
,со стороны оильныхъ, мiра сего. 

Посл''в� 2-ro 1съ·взда 1сценине:01<Jи1хъ �))j'ЬIЯТ·елей, за
прещенi,е 6езм,ездныхъ 1вы,сту1пле�нiй а1Рrли1стпвъ ,съ 
бшuгот1во1рИ1телыною ц·tлью щержаJ]ось !Нt1которое вре
мя доно1Л1ь1но крt�п�1ю. Из:в·t�ст;е�нъ, н.а1при�м·връ, случай 
ка:т�е1гор1и1ческа!Ло юткаэа сар,а 11онак1ихъ ар11и�сто1Въ 
П. А,. Столы1П1111ну (-гоrда сар:а·то1нсu<ом,у губернатору). 
П. А. Ст,о�лып1и1нъ ор1ра�щ�л�ся 1въ Со1в·lУтъ И. Р. Т. О., 
но СОIВ'ВТЪ при�зналъ д'1йствiя а�рт,и,стовъ пр�а1Виmьны
ми.. Та1къ� ЩОJ]Жlню, 6ы·1ъ. К01r1да ви1дишь эту блаш
Тiв:ор;ителыную вакха.1налiю IВЪ то· rвре�мя, коiЛда· у эт1ихъ 
самыхъ бла1гю11В,ори1т,елей 011ни1маютъ еж1ещневно, :IIJQ 
30 rч::юц. 11заловоrо 1иtх:ъ оборот,а., 1.:0 ка�къ-т:о пер�е1ста
·ешь ·оерь�езно юмотръ:ть на т�еатръ. На�до быть эюи�
СТiи,чнымъ, 1И160 толыю въ э1Г!оиз1мt1 за�клюЧ1ена охрана
пра1Ва.

И думае11ся., ч-го та1кое проявленi,е эг·оизма, больше
бу�детъ ·ООlдЪйствова.ть otмtiнrt, 1непююи1льнаг.о нало1Га,
ч·в1м,ъ iВJОЯчеокi,я1 пеТ1и1Цiи у �ра�з1ныхъ па�рщщныхъ дверей ...

Къ. _сезону" вь1боровъ делегатовъ нами получено, не ли
шенное интереса, письмо "рядового актера", какъ оно под
писано. ,,Сезонъ" выборовъ уже прошелъ, и повлiять на 
выборы письмо, конечно, не можетъ, но "пояснительн�сть" за
мtчанiй автора письма отъ этого не умаляется. 

Объявленiя: (стро1<а нонпареля въ треть страницы). 

Рядовой актеръ у1<азываетъ прежде всего на .давленiе" 
антрепренеровъ и режиссеровъ, будто бы практикующееся 
на Вh!борахъ. Однако, какого рода это "давленiе" ? EcJiи, 
наприм., моральное и интеллектуаJJьное, такъ это давленiе 
вполн·в законное. Думается, во всш<омъ случа-t, судя по 
наличному составу обычныхъ делегатскихъ собранiй, ЧТ() 
не очень ужъ такъ велико это "давленiе", разъ режиссеры, 
а особенно антрепренеры неизмtнно находятсн въ мень
шинств·в. 

Гораздо болtе существеннымъ представляется намъ даль
нЬl!шее замtчанiе автора письма, затрагивающее, быть мо
жетъ, самую сущност,, избирательной системы и театраль
наго быта� "Когда приходишь на выборы - ·н1таемъ въ 
пис.ьм·в - то видишь такое общее равнодушiе (у насъ 4 
раза назначали выборное собранiе), что �<акая ужъ тутъ 
можетъ быть сознательность? За рукавъ хватаешь: куда? 
• А я сейчасъ, тольl(О с6вгаю". И сбtжалъ. Изъ 15 чело
вt1<ъ участвуютъ 5-6, да и т·вхъ чуть не насильно удер
живать приходится. А кого же выбрать въ этомъ случаt? 

. Того, кот.орый и на выборы не ходитъ? Остается, слi,до
вательно, по необходимости. останавливать свой выборъ на.
тtхъ двухъ трехъ членахъ Qтдtла, которые кое какъ под
держиваютъ его существованiе и интересуются (или хотя д·в
Jiаютъ видъ, что интересуются) общественными дtлами.
Выбираешь такихъ не потому, что считаешь ихъ самыми 
компетентными или достойными всяческаго уваженiя, а
потому, что тутъ подлинно, кто взялъ палку -- тотъ и 1<ап
ралъ. · Въ I<онц·в-концовъ, делегатъ становится ка1шмъ то 
профессiон.аломъ отъ театральной политики. И эта немно
гочисленная кучка делегатовъ-профессiоналовъ вершаетъ вс't
дtла нашего театральнаго мiра". 

Краски, быть можетъ, наложены авторомъ письма слиш
·,<омъ густо. Но въ общемъ, I<акой выводъ изъ всtхъ на
блюденiй надъ ·жизнью театральныхъ дtятелей? Равноду
шiе, равнодушiе, равнодушiе .. . Всякiй спtшитъ ·:.по t:об ·
ственнымъ дtламъ - никто по общественнымъ. 

Вотъ главная причина, почему такъ слабо налаживаются 
всt театральныя организацiи, и такъ хилы, - есть и'будутъ -
ихъ финансовыя основы. 

. Намъ пишутъ изъ Москвы Квартирная комиссiя рабо
таетъ во всю. Даны задатки на 60 1<омнатъ, въ которыхъ 
моrутъ размtститься 150 человtкъ. Им-вются комнаты до� 
вольно комфортабельныя, рас·читанныя· не только на ищу
щихъ ангажемента, но и имtющихъ его. 

Въ настоящее время работаетъl уже рекомендательная 
комиссiя, хотя актеровъ. съtхалось пока мало. Все же есть 
уже nредложенiя и имtется спросъ. 

Идутъ также засtданiя школьной. комиссiи по выработкt 
нормальнаrо типа театральныхъ школъ. Комиссiя останови
лась на необходимости установ.11енiя трехъ типовъ - низшаго 
средняго и высшаго ·� театральной школы. Между прочимъ, 
докладъ о низшей шкоJ1t надняхъ прочиталъ Ю. Э. Озаров
скiй. Программа начальной драматической школы rio докладу 
г. Озаровс1<аrо приблизительно такая. Первый годъ: Дикцiя , 
декламацiя (чтенiе ·· логическое. чтенiе эмоцiональное), мими
ческая гимнастика, элем,ентарная теорiя музыки, начатки 
игры на фортепiанt, сольное и хоровое пtнiе, рисованiе, · 
rимцастика, фехтов2tнiе и танцы. 

На второй годъ прибавляется: гриммированiе, р·вшенiе 
гр»ммировальныхъ задачъ, костюмирс,ванiе и теоретическiе 
начатки драматическаго искусства, а также практи!{а драма
тическаго искусства. Кромt того, нtкоторые опыты ре>�ъис� 
серскаго искусства. 



----- - -� � -- -- --- ---- ---------------

174 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 9 

О 5 щ е е с о i р � и i е. 
(Писыvю въ реданцiю). 

Приблизился постъ. Наступаетъ снова аl(терсr<ая страда, 
отягченная въ будущемъ военнымъ налогомъ; театрамъ и 
всему, трудящем.уся на сцен't, предстоитъ принять въ первую 
!'олову новую гражданс1<ую· тяготу. 

Русскiй а1перъ фактически доказалъ, наскоJ1ыю имъ за
служено званiе г р  а ж  да н II н а, и не ему, �онятно, при
личествуетъ впадать въ истерическое настроеюе по поводу 
налога, Jieгrю проведеннаго въ сторону наименьшаго сопро· 
тивленiп. 

Сожмётся театръ, вынесетъ и это, Jiишь бы пошJiо на 
пользу той ве.11икой цtли, которая сейчасъ стоитъ передъ 
родиной. 

Ужасно для а�перства другое, --:- до сихъ поръ 9но 
. не можеть организоваться; до сихъ поръ между нимъ и Ге
атральнымъ Обществомъ н·втъ настоящаго дiшового взанмо· 

. д·вйствiя. 
Оба - аrпёрство и И. Р. Т. О .  - живутъ 1<ан:ъ бы 

_ на разныхъ пошосахъ, ничто отв·втственное, пра1пическое 
ихъ не связываетъ и не роднитъ. 

Неужели и въ эту годовщину велиr{аго кооператив
наго пов·втрiя, 1шгда даже господа окоJюточные организу
ютъ 1<ооперативы, кассы взаимопомощи, похоронныя к_ассы и
·г. д., rражданственно настроенное и свободное актёрство,
им·вющее въ лиц·в сов·вта И. Р. Т. О. готовую центральную 
организацiю, не пробудится, наконецъ, r<ъ µазумному устро
еяiю своей 11шз1-н(? 

Буду повторять зады. Необходимо провести кассу вз�
имопомощи, похоронную !{ассу и основать банкъ (фушщш 
банка) мелкаго 1<редита. Всё это элементар·но, но на этомъ 
элементарномъ надо сосредоточиться со всей силой воли. 

Каl{ъ я своевременно и предсказывалъ, изъ делегат
сrшхъ собранiй ничего существеннаго выйти не могло; юо 
знаетъ технику случайныхъ nоtздокъ случайныхъ лицъ, въ 
качествt делегатовъ, въ Москву, тотъ пойметъ, что пока де
легатскiя собранiя не могутъ являться представителями всего 
трудового а1<тёрства. 

Единственная рацiональная форма ДJIЯ представител?-
ства театральнаго мiра въ настоящее время-Общее собраше 

· дtйствительныхъ членовъ И. Р. Т. О. Делегатс1<0е собра
нiе - цвtтоl{Ъ сложившейся соцiальной жизни, а поl{а
сценичесl{i1�· мiръ -все еще 'i-1аходится, увы, только въ перiод:в
чистой потенцiи. Правильная оргапизацiя Театральнаrо 0-ва
на l!)Ироr<Ихъ общесrвенныхъ началахъ вен еще впереди.

Оставивъ неудачную и !{райне преждевременную 
мысль о де;1егатскихъ съtздахъ, надо созвать въ этомъ году 
Общее собранiе, 1<оторое сум·i>етъ выд·влить изъ своего со
става необходимыя дtловыя се1щiи по . кооперативнымъ во· 
просамъ, а р·i>шенiе острыхъ задачъ, - пересм�тръ д-в�lствiй 
Совtта, реорганизацiя Бюро, сокращенiе до 111щ1mu111 а не
нужныхъ расходовъ по И. Р. Т. О. - эти рtшенiя Общее 
собранiе возьметъ на себя. 

Надо� чтобы въ анемичномъ дtл't СI{азалась, наI<онец1., 
воля коллеюивнаго хозяина, который долго не заrлядывалъ 
въ своё запущенное хозяйство, и имя �тому хозяину -
Общее собранiе. Нинолаи Боголюбовъ.

1({\с mхые �mDЬлы. 
Алек�андровскъ. Отъ мtстнаго отдtла при труппt 

ВойтоJiовскаго · избраны делегатами: Д. В. Дiанина, 1. Г. 
Арановичъ, Я. А Войтоловскiй и М. А. Шагановъ. 

Вологда. Делегатами избраны В. Е. Гофманъ и М. А. 
Людмиловъ. 

Е:ка'l'еринодаръ. Делегаты - А. А.Давидовс1Шl и Н. В. 
Жуковскiй. 

Казань. Делега�ъ - г. Андреевъ-Ипполитовъ, канд. 
г." Двинскiй. . . 

Калуга. Делегатами избраны Е. Ф. Б()ур_ь и г-жа Марина 
Кандидатами къ нимъ г.г. Онtгинъ и Филоновъ. 

Н. Новrородъ. Делегатъ - А. М. М,ичуринъ, Канди-
датъ - Н. Д. Просовъ. . _ 

Орелъ. Делегатъ - r->J<a ДарьялоЕщ. 
Пер�ь. де�еrаты � Н. Д. · Мендельсон� и Я. А. Па

лiевъ кандидаты - С Л. Волгина и А. В. Логиновъ. 
п'етроrрадъ. Отъ ·труппы· "Кривое З_ер1<ало" делегатами 

избраны Л. А Фенинъ и Я. С. Лихмарскiй, кандидатами -
Н. Н. Урванiювъ и С.: И. Антимо.новъ. .. - Отъ мъстнаго отдъла !1РИ трупп-в Яворс1юй �- делегатъ
Л. Л. Людо'мiровъ. кандидатъ А. М. Дорошевичъ. 

Отъ 4-ro внtтруппнаrо отдtла делегатами избраны 
И. А. Дынинъ, А. С. Ермоловъ, кандидатами - Е. А. Лю
рарская, Е. К. Арнатовъ. 

Сим6uрсн:ъ. Делегаты - П. А. Алеl{сtевъ и 3. Г. Мок
чановъ, киндидатъ - Б. li. Лi,совой. 

Ярославль. Делегатъ -.:. г-нъ Савельевъ, кандидатъ 
г-нъ Антоновъ. 

Х р ох u k а. 
елухu 11 6tcmu. 

- Iia посл·tцнемъ зас-1:;данiи Сов·tта Т. О. утвержденъ
рисунокъ наrруднаго знаI<а длн членовъ Театр. Общ. Право 
на поJiученiе знаr<а въ каждомъ отд-13J1ьномъ случа·в утверж
дается Совtтомъ Г. О. Знакъ уста11овJJенъ 3-хъ степеней, въ 
зависимости отъ прнзнанiя засJJугъ. даннаго J1ищ1 передъ 
русс,шмъ театромъ. Отличiе - въ цв·вт·в эмали. Высшая 
степень - rолубан эмаль. Знакъ предсrавJiяетъ щитъ въ 
вид·в треугольниI<а, обращеннаго вершиною внизъ и за�<ан
чивающ-аюся гречесI<ой машой; наверху - двуглавый ореJ1ъ, 
на щигв -· лира, на фо1-гв эмали надш1с1> И. Р. Т. О . 

Рису1ю1{ъ сдtланъ по проекту художниr<а. М. Г. СJгlшяна. 
- I{акъ намъ сообщаютъ, теа1ръ въ Арханrельс1св, з,шры-

1ъ1й гор. думой подъ давленiемъ м·l,стнаго духовенства: снова
оr1{рытъ. На л·вrнiй сезонъ театръ с11ятъ подъ мишатюры 
Л. Л. Пальмсrшмъ, предп0Jч1гающимъ начать спе1{Та)ШИ въ концi) 
апрt.rш. Если t{ъ этому времени П. П. Струйсюй за,юнчитъ 
сезонъ въ Mocrш·t, то г. Пальмскiй нам·J"ренъ пригласить вт) 
А11ханге.1ьс1<ъ весь ансамбль театра Струйс1н1го. 

- Служившiй въ трупп-в Л. Б. Яворской, А. Дорошевичъ
подписаJiъ на .будуш.iй сезонъ I<Ъ Г-)1св Гурiэлли. 

- 21 ф!'iвраJrя закончилось годовое обш.ее собранiе членовъ
Союза драматическихъ писателей, затянувшееся бJiагода ря 
дiшу Евдокимова - Bapc1<aro -- Пелыцера. ПосJгl, мно
гиХ:ъ и весьма горячихъ пренiй д·вло р·tшено передать во · 
всей его совокупности на разсмотр·внiе профессiональнаго 
суда въ новомъ состав·в. 

Затtмъ посл·tдоваJiй выборы навага состава лрофесс10-
нальнаго суда. Большинствомъ голосовъ избраны: А. Мr.л
чановъ, А. Кугель, Г. ЧуJtковъ,· Н. Богошобовъ, В. Азовъ, 
А. Хирьяковъ и Н. Теффи. 

- 21 февраля во время представленiя оперы "Самсонъ· и,
ДaJIИJia" въ театр1, Народнаго дома съ артистомъ г. Г р  и
ц е н  I{ о произошелъ н е  с ч  а с т  н ы й ел у ч  а й. Въ посJ1tд
ней-- сцен·в оперы артистъ, исполнявшiй партiю Самсона, 
'упалъ· съ ·возвышенiя и сиJ1ьно ушибе),. Г. Грицен[{о въ 
безсознатеJJьномъ состоянiи въ l{арет·в скорой помощи от
правили домой. 

- Н. Н. Синельниковъ, предънвившiй къ г-жt Жихаре
вой, не nрit.хавшей на службу въ Юевъ въ минувшiй сезонъ, 
искъ въ 6000 руб. - размi,ръ неустой){И по 1<01пранту -
жертвуетъ эти деньги въ поJiьзу благотворитеJ1ышхъ учре
)Iiденiй Т. О. 

- Съ Б. Р. Аполлонскимъ возобновленъ дире,щiей I<он
траl{ТЪ на 3 года; 01шадъ 12.000 руб. въ rодъ вмtсто 9.000 руб. 
, - Концерты. Н. В. Плевищщй (импрессарiо В, J-I. Афана

сьевъ), съ участiемъ популярной московской баJ1ерины Ма
рiи д'Арто состоялись въ Кишенев'в, Iiиколаев·в, Елисавет
градt, Кременчугt, Полтавt, KypcI{'B и Тулt. Почти, вездt 
были аншлаги.·· 11-го марта Н. В. Плевицкая уtзжаетъ въ 
по·вздн:у по городамъ: Казань, Пенза, Самара, Саратовъ, 
Астрахань и др. Съ 29 февраля В. Н. Афаnасьевъ везетъ
по югу Е. В. Гельuеръ. . · 

- Намъ пишутъ изъ Кро1rштадта: Зимнiй сезонъ въ театрt
Коммерч. Собр. закончился бенефисомъ режисера С. С. Грон
скаго при сборt свыше тысячи рублей. Съ участiемъ 
Рафаила Адельгейма шла пьеса "СаJiимъ и ДаJ1ила", загвмъ 
"Вова приспособился" (съ бенефицiантомъ) и :концертное 
отдtленiе съ участiемъ Роберта АдеJJьгейма. 

Сезонъ прошелъ · блестяще въ матерiалыюмъ отношенiи; 
700 рублей на круrъ. Лучшiе сборы сдtлали; "Казнь", 
,,Отелло", ,,Кинъ", ,,Трильби", ,,Мадамъ СанъЖенъ", "Шей
локъ", ,,Кручина" (всt съ участьемъ братьевъ АдеJiьгеtlмъ). 
"Отецъ" (съ уч. М. Дальскаго), ,,Урiел.ь Акоста" (съ уч
Ю. М. Юрьева), "Законъ дикаря", ,, БабушI<а" и "Чужая''. 

* * 
* 

·i· Ф. В. Нератовъ (Рисс'Ь). Бъ Петроrрад·в с1<ончзлся
отъ .рака на 41-мъ году провинц. драматическiй артистъ 
Филиппъ Борисовичъ Нератовъ (Рыссъ), Родился в� г. Рос
тов-в на Дону въ 1875 г. Юношей учавствовалъ въ люби
тельсн:ихъ спекта1<ляхъ. Впервые профессiональнымъ аI<те
ромъ выступилъ въ 1898 r. въ г.· Воронежt. Игралъ въ 
Ростовt на. Дону. Кiевt, Самарt, Симбирс1{'В, Тифлисt, 
Е1<атерщюславt, Харьновt. Владикавказ-в, Елизаветград13, · 
всюду пользуясь усп-вхомъ у публики и любовью товарищей. 

Въ послiщнiй разъ выступил,-,. въ Тифлис·в, въ бенефисt 
своемъ 21-ro января въ роли rородничаго въ "Ревизор-в". 
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·;· Ф. Б. Нератовъ. 

Малый театръ. ПосJitдння премьера- .Марьинъ Дол.ъ" 
(или .По ступенямъ зав·втнымъ") П. Каржанскаr:о. О пьес·в 
данъ быJ1ъ 110дробный отзывъ въ "Московскихъ uисьмахъ" 
И. Джонсона, и потому къ этой темt возвращатьс(не будемъ. 

Постановка пьесы, равно r<акъ и исполненiе могли быть 
ярче и съ болtе рельефнымъ выявленiемъ основныхъ тоновъ 
пьесы. Г-жа Миронова не использовала всего матерiала, 
который даетъ poJiь кумахи - ПоJiюбiи; очевидно эта роль 
не соотвtтствуетъ выразительнымъ средствамъ даровитой 
арtистkи. Грамотно играетъ r. Нерадовскiй инженера Мики
тина. · Лучше другихъ - въ многочисленномъ антураж-в -
г-жа Кирова и r. Хворостовъ. И.

* ** 
Выпускные э:кэаменацiонные спек'I'а:кли Импера

торс:кихъ драматич:еских'Ъ :курсовъ. Классъ А. И. 
Долииова. Для перваго испытанiя дали .Грtхъ да бtда 
на кого не живетъ", Ос1·ровскаго. Главная роль пьесы да
етъ благодарный матерiалъ длн исполнителя. Роль Краснова 
требуетъ искточительнаго темперамента, способности "rла
голомъ жечь сердца" публики. Безъ этого Красновъ теря
етъ- жи_зненность, правдивость, становится мелодраматиче
с1<имъ злодtемъ. А вtдь poJib эта - одинъ изъ прекрас
н·вйшихъ образовъ Островскаrо именно по своей настоящей 
художественной реальности. Если въ классt не было под
ходяшаrо для роли Краснова исполнителя, нельзя было ста
вить пьесу. У г. Кастрова -хорошая фигура, красивый, хотя 
и слабо модулирующiй голосъ, но онъ не загорается, не увле
кается. Быть-можеть, его дtло - холодныя резонерскiя 
роли? Посмотримъ. Но Красновъ вышелъ у него ходуль
нымъ; прекрасная сцена. увлеченiя подъ. чарами. обманныхъ 
ласкъ жены, была какимъ-то ухарствомъ, а не горячимъ по-
рывомъ ... · .· . 

Г-жа Манасеина· совершенно· невtрно, изобразила лукавую, 
задорную, пустенькую, Тi:ч1ю; Это_ были потуги дать разно
видность Катеринь1 · изъ "Грозы", а вtдь любовь Тани ·--
1<апризъ отъ скуки, вiщь· ея . пе.чаль - досада на неудачу 
своего флирта. Быть-можетъ, опять-таки ученица дtла,1а не 
свое дtло .. Лучше. другихъ былъ слtпой Архипъ - г. Оси
повъ. Больной, оз.цобленный, но. въ сущности борецъ за 
правду и обличител'ь-,, лжи Афоня сыгранъ r. Платоновымъ 
безъ психологической обрис:овки, однотонно, безъ разнообра
зiя переживанiй. 

Жмигулину г·жа Скардина играла слишкомъ напряженно
старательно, и комизмъ получался не .жизненный. 

Прос�:о и ис1<реJ-1НО провела рольку Курицыной т-жа Новин
екая и по-любител·ьски 1<омиковалъ въ Курицынt г. Никитинъ. 

Конечно, впечатлtнi.е .перваго "спектакля еще не можетъ 
считаться r��\r'ерrfьща:кiщимъ. Надо надtяться,. что на своемъ 
м-встt деб.iотанты. пька�кутся въ и.но�ъ свtтt. Жал:ь, что пер
вой поставили пьесj;� ·съ нерасходившимися по силамъ· ан-
самбля, ролями\. · · · Н. .Та.маринъ_. 

*', * *, 

Mapiицcic(iii. i<eaтp'i.. Въ стары.е год.ы дебiоты здtсь 
бывали весною, послt Ласхи, теrуерь же. про�tсходятъ въ се
редин-в сезона. Нещrвi-ю дебютировала г-жа Лидарская въ 
"Карменъ", въ прошлое ·воскресенье ·г·жа Ведерникова -
въ "Жизни за Царя". Еще одна характерная оссбенность -
вопросъ о принят.iи въ труппу теперь нерtдко предрtшается 

еще до дебюта. По слухамъ, съ г-жей Ведерниковой бу
детъ подписанъ контрактъ. Вtроятно, такой увtренностью 
въ положительномъ резулыатt дебюта и объясняетсSI обилiе 
цвtточныхъ подношенiй, при другихъ условiяхъ явившихсrr 
бы медв-вжьей услугой со стороны друзей. Что касается 
самой дебютанки, то въ ея пользу говоритъ прежде всего 
ея молодость и хорошан сценическая внъшность. Давно уже 
мы не видi3ли въ МарiинсЕ<омъ театрt юнаго и стройно сло
S1<еннаго Ваню. Г-жа Ведерникова держится на сцен·в бойко 
и увtренно - это также должно быть причтено r<ъ ея 
плюсамъ. Голосъ арrист[{И __:_. небольшой силы и н·всколыю 
неопредtленнаго тембра, лишеннаго мяrr<ости и индивиду
алыюсти. Партiя Вани для г-жи Ведерниковой - низка; у 
ней скорtе меццо-сопрано,, нежели альтъ. Медiумъ звучитъ 
хорошо. Вначалt артистка замt�тно ВОJIНОвалась, къ 4·му 
же аrпу о.nладtла собой. Молитва спtта ею съ опредtлен
нымъ успtхомъ. Въ общемъ дебютъ можно nризнат'ь удач
нымъ. - Сусанина превосходно спtлъ r. J{асторскiй,. въ 
роли же Антониды выступала r-жа Лебедева, обладательница 
чистаго и св·вщаго голоса. Пользуемся сJ1учаемъ отм·вти1ъ 
работу инс11ектора · хора r. Сафонова. За ми1-1увшiй сезонъ 
подъ его ру1<оводствомъ хоръ сд·влалъ огромные успtхи. 
Его п·внiе прiобрtло стройность, ритмичность и художествен
ную осмысленность. Дирижирова;1ъ съ присущимъ ему ма-
стерствомъ и темпераментомъ r. МальI<о: Н. М В'Ь. 

:}: . * 
* 

Кукольныit 'l'ea'I'p'Ъ. Зороастръ - п�екрасный артист·�): 
онъ болtе важенъ, чtмъ суровъ, его жесты пластичны, а 
какъ онъ становится на нолtни передъ Грезиндой, простой 
пастушкой, царствующей надъ сердцемъ вешшаrо мага I Пре-
1<расная дама въ пролоrt къ �<омическому дивертисменту въ 
3-хъ интермедiяхъ "Силы любви и волшебства" разсназываетъ
о томъ, гдt и когда увлекались марiонетками и почему, наску
чивъактерами-разыгрывали, съ помощью r<у1<олъ на вощеныхъ
ниткахъ - Шекспира, Моцарта, Аристофана и Метерлинка.
Пастушка Грезинда въ профиль и .особенно въ три чет
верти -очаровательна. В·вдь она, какъ и всt друriя (нромt
,,пролога" М. Добужинскаго), сдtлана Н. Калмаковымъ и -
одtта А. Сомовой! . . Но она должна поменьше обращаться
лицомъ къ публикt.· 

Марiонетки прелестны, какъ забава, какъ очарованье длн 
глазъ, накъ фантастика; второе дtйствiе въ "Силахъ любви" 
пре1,расно

1 почти сказочно: химера въ воздухt, щелкающая 
зубами, страшные пауки и 1<арлы съ бородами, чудовища съ 
выпученными глазами, Юнона на колесниц·в и амуры, оча
ровательно рtющiе въ воздухt - это область чистой по
бtды зрительнаго театра марiонетокъ, въ томъ nид·в t<расоч
ной реконстру1щiи старины и фанtасти1<И, что такъ увлек..1� 
тельно представлено Ю. Слонимс1<0й и П. Сазоновымъ, при 
содtйствiи удивительныхъ художни1<овъ и такихъ отличныхъ 
пtвицъ, какъ Зоя Лодiй, въ прекрасной музыкt 8. Гартмана. 
Слуга Мерлинъ и демонъ Астаротъ и Жаба, демоны, па
стухи, а еще бшrtе - удивительно р·взвое и наивно-пре-

К. Н Незлобинъ и А. Миртовъ; авторъ щ"есы 
,,Хищница". 

(Къ гастролямъ труппы Незлобина.) 
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т. Ж. Мюнэ-Сюлли въ 1914 г. 

лестное стадо :овечекъ - быть можетъ всtмъ чудеснымъ по 
выполиенiю персонажамъ лучше бы вовсе молчать, 1<ак:ь 
молчатъ эrи, а только музыка, сама по себt область эцоцiй 
и чудесъ- пусть rоворитъ за нихъ.. . Эта неровность впе
чатлtнiй отъ текста - не rоворитъ ли она за то, что марi
онетки - капризнtе живыхъ лицедtевъ и что ихъ роль, 
быть можеть, ближе 1<ъ комическому, къ гротеску, къ шаржу, 
къ .Петрушкt", яркому въ своей растрепанной несуразно
сти? Марiонетка, - чувствовалось ·На первомъ спектаклt въ 
старинномъ особнякi; худ. Гауша - родственница • Петруш
кt ", .скоморохъ, .• ку��>Льнич��'!>" - ея крестный, а, быть мо
жеть, и родной отецъ. .Петрушка" растрепанный кри1<ли
вый комедiантъ, падкШ до. гоготанья толпы, любящiй сатиру, 
насмtшку, ужимки. Бъ русскомъ вертепi; серьезное -
только отъ божественнаrо, интермедiя - всегда веселое, 
насмtшливое, и даже иродова исторiя и рядъ ярамъ значи
тельны только въ своей комической, бытовой части. Конеч
но, примитивному ·• Петрушкt" на во.л'ьномъ воздух't - не 
до сложной фантастиI<и; отъ серьезнаrо,, слезоточиваrо на
родныя деревянныя куклы бtжали съ чисто инстинктивною 
мудростью. Оно было бы скучно, нел'tпо, оскорбительно ... 
. Утонченная аудиторiя жадно ловитъ элементы гротеска, 
юмора, наивной улыбки: грозный и важный Зороастръ заста
вляетъ улыбаться, когда становится на кол'tни, и пастуш1<а 
становится очаров·ательной, когда наивно, смtшно отмахи
вается отъ страшныхъ кошмаровъ, и демонъ Астаротъ, колю
щiй вилами Мерлина и рыцари на турнирt - прелестны именно 
въ см'tшномъ, подражательномъ, � какъ у жи:выхъ\ какъ "въ 
самомъ д'tлt". ·Юiкъ дt.тскiя слезы 'и плачъ и ревъ - больше 
·смtшны, чtмъ печальюi1, такъ людскiя. горести и страсти и
самый траrическШ рокъ въ театрt марiонетокъ долженъ, намъ 
кажется, стать незлобивымъ, такъ сказать сверхчувственнымъ,
уже пройденнымъ и ст"авшимъ _даже незлобивой карикату
рой. ,,Все суета сует;ъ и всяческая суета." .... · И кажется,
что мы, сорокъ пять человtкъ, что моrъ вмtстить театраль
ный эалъ марiонетокъ - ·мы всt остро почувсtiювали, глядя
на сиену куколъ, эту старую, шекспировную форму.11у: Мiръ
сuена и люди - актеры и болtе .того, '--: куклы, чьими-то
чужи м и руками · оживляемыя.

Но это н�,,страшно - это наивно, смt�но. ·ибо какая-
же траrедiя _;_ въ кукольной . драмt,?.,. · · . · 

Лорталъ театра М. Добу'жинска,rо . ......: лревосходенъ; струн
ный кварtетъ :.... . А .. Берлинъ, ·· 1?.· Биткинъ,. Л. Цейтлинъ и 
Д. Зиссерманъ, въ сопровожденiи клавесина· - Е. Гейманъ, 
paзыrpf>IВaюuiiй симфонiJQ 8. Гартмана - на высот-в призва
нiя. Балерина И. Неслуховская. ставила танцы. марiонетокъ, 
хорошо управл�R?ТЪ rруппой А. Александ_ровQ,· А. Медв-в-
дева, Ю. Слонимская. . · · ·. 

Иэъ барскаrо осо.бняка думаютъ ·перевеет�. марiонетокъ
въ большой театральный залъ, для широкой публики, для 
пьесъ общаго репертуара. 

. Будутъ-ли бенефисы у деревянныхъ актеровъ? 25-лtтнiе 
юбилеи ? .Не капризничаютъ премьерши, не бол-вютъ актеры, 

· не существуетъ ни штрафовъ, ни контрактовъ, ни безрабо-
тицы, покровителей и прочаrо � какiе rор1-iзонты ! . • . П. Ю.

)К. ]«уиз-еюллu. 
19 февраля скончался великШ франuузс1<iй трагикъ Жанъ 

Мунэ-Сюлли, на 75 году жизн,1. 
Мунэ-Сюлли родюrся въ хорошей ceмr�·I:; въ Бержеран·t; 

въ 1841 году. Онъ учился въ бержерансl{ОМЪ колледж·t, а 
а потомъ въ Тулуз-в. Съ боJJьшимъ трудомъ ему удалось 
поступить въ парижс!{ую . консерваторiю. По 01<ончанiи ея, 
онъ дебютировалъ въ театр·в "Одеонъ". Франко-прусская 
война 1870-71 r. прервала на времн сценичесl{ую д·tнтель
ность Мунэ-Сюлли, проведшаго 1<ампанiю въ качеств·t:> офи
цера дtйствующей армiи; Слава Мунэ-Сюлли начинаетсн съ 
выступленiн его въ театр't "Coшedie fraпpise". Онъ дебю
тировалъ въ ро�и Ореста въ .Андромах·в', и Сарсэ прив·tт� 
ствовалъ его неоцtненный талантъ, его изящество, чудесную 
внtшность, его rолосъ. 

Посл·вдовательно Мунэ-Сюю1и сыгралъ Родриго въ "Си
дt", Ипполита въ "Федр·в", Амфитрiона, Эдипа, Оросмана 
въ "Заирt" Вольтера. Клас.сичес1<ii� репертуаръ "Фрап. Ко
медiи" нашеJ1ъ въ немъ незам·lшимаго исполнитеJtЯ. Расинъ, 
Корнель, Вольтеръ, Гюго, н на1<онецъ, Софо,шъ - вотъ 
его настоящiе авторы, хотн иrралъ Сюлли и въ траrедiяхъ 
Шеl{спира, и въ пьесахъ мноrихъ другихъ аnторовъ . 

• Сюртукъ нююгда не оскверннлъ моего гвла", - гова
ривалъ онъ. Въ этомъ афоризм't - ГJ1авная черта его арти
стичес1<ой индивидуальности . 

. Въ лицt Мунэ-Сюлли ц·влая школа сценичес1<аrо искус
ства, вся исторiя франuузс1<аrо театра нашла высшее проя
вленiе. Это былъ романпшъ сцены, аристократъ ис1<ус
ства. Почтенiе, связанное· съ восторгомъ, -- вотъ что вызы
валъ въ душt этотъ дивный артистъ. Словно стоишь въ 
Луврt предъ мраморными облом1<ами и читаешь исторiю 
Эллалы,· невольно обращаясь къ скудному духомъ искусству 
настоящаго ... 
. Мунэ-Сюлли былъ чистокровнымъ представителемъ фран
цузскаrо классицизма, въ которомъ больше всего u·внятся 
стиль и замыселъ. Сценичесr<ая правда понимается въ пред·в
ла:хъ пластики и красоты. Некрасивое не можетъ быть пре
красно -- таковъ основной тезисъ l{Лассичес1шй традицiн. 
Дiалоrи должны быть I<расивы, ко�тюмы - безу1шризненны, 
емертъ-изящна. П'tвучая декламацiя есть резулыатъ этого 
оснuвнаго· воззрtнiн. Если въ декламацiи Н'БТЪ мелодiи, 
это-большая поrрtшность nротивъ сцепичес1<аrо исr<усства. 
Реализмъ не отвергается, но самый реализмъ оттtн1<0въ дол
женъ быть оживленъ мелодiею. MaJro ли I<акъ rоворяiъ въ 
жизни! Но сценическая I<расота требуетъ подбора такихъ 
красокъ, которыя, съ одной стороны, давали бы надлежащее 
представленiе о сценичесr<Ихъ моментахъ, и въ то же время 
устраняли все грубое, неизящное, вульгарное, что встр·.в
чае:гся въ непосредственномъ натурализм·в жизни. 
· Мунэ-Сюлли давалъ чисто созерцательное впечатл·Jшiс
траrическаrо въ жизни, и въ этомъ была его громадная сипа.
Когда вы смотрtли Мунэ-Сюлли, у васъ оставалось только

Мунэ Сюлли въ. началt карьеры. 
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въ мозгу nпечатлtнiе, перевоплощенное ис1<усствомъ. Плоть 
не крич11тъ и не неистовствуетъ, но цtльный образъ на
долго сохраняется въ пг1мяти. 

Мунэ-Сюлли, разумtется, можно было 'упре1<Нуть за изли
шество сти.,1я. Соотношенiе между с1:илемъ и творчествомъ 
представляетъ аналоriю съ отношенiемъ . права и свободы. 
Стиль есть I<онсервативное начало въ искусствt, - твор
чество есть его свобода. Свобода, не сдерживаемая правомъ 
и закономъ, ведетъ къ разнузданности и своеволiю; право, 
не умtряемое свободой, ведетъ къ застою и преЬбладанiю 
формалwзма. Центробtжная сила въ искусствt есть его 
свобода; центрострем �тельная - есть его стиль. Съ этой 
тuчки зрънiя, несомнънно, что Мунэ-Сюлли былъ гораздо 
больше аюеръ стиля, чtмъ свободна.го вдохновенiя, · и хотя 
это. лиша.10 его игру иногда св"tжести и непосредствен
ности наитiя, - зато сообщало ей что-то монументальное, 
огромное, если можно выразиться, непоколебимое. Оrь того 
именно Мунэ-Сюлли былъ такъ недосягаемо прекрасенъ въ 
.Эдипt". Онъ воскрешалъ своей манерой· древнiй мiръ, 
непоколебимый въ своихъ устояхъ. Онъ самъ есть тотъ 
рокъ� та неотвратимая неизбt.жность, которая опредtляла 
людскую жизнь. Древне-греческая трагедiя и· судьба траги
ческаго героя у Софокла - это прямолинейность стихiи. 
Тамъ нtтъ метанiя изъ стороны въ сторону. Человtкъ и 
судьба его опред·влены зapaRte, форма жизненной тра
гедiи начертана въ неисповiщимыхъ книгахъ. Челов"kкъ, со 
своими страданiями, есть жертва неизбtжности, и въ 9орьбt 
трагическаго героя выражается его характеръ, но не измt
ненi·е его судьбы. Сти.!Jь, котораrо величМtшимъ вьiразите
JJемъ, и можетъ ·бь1ть,. рабомъ являлся Мунэ-Сюлли, ---' это 
та же судьба� Священны� формы трагической игры напо- · 
минаютъ неотвратимость рока, самая же· сфера артистиче
ской свободы сужена была у этого артиста до возможныхъ 
предtл·овъ. · 

. ' · .. -
Отсюда ясно, что чtмъ стильнtе трагедiя, тtмъ она болtе

соотвtтствовала этому великолtпному ·. артисту. Его игра 
была прежде всего возсозданiе стилей, а потомъ уже харак
теровъ и душевныхъ движенiй. · Стиль древне-rреческiй в'ъ 
11Эдипt", стиль Расина, т. е. смягченный ренессансомъ лож
ный классицизмъ, стиль Гюго, т. е . .лирическiй, по преиму
ществу - таковы главные типы его игры. 

Стиль не есть ·прiемъ, навыкъ; стиль даже не совокуп-

ность прiемовъ и навыковъ. Стиль есть сосуществованiе, 
органическое и въ опредtленпомъ кругt замыкающееся 
прiемовъ и навыков ь. Актеръ стиля есть тоть, котораr� 
прiемы. и навыки соединяются тра.аицiею, 011ытомъ, манерою 
въ одно стройное цtлпе, представляющее замыкающiйся кру
гооборотъ. Когда актеръ лостигаетъ стиля - онъ досrигаетъ 
высшей ступени доступнаго ему творчества. Въ немъ нtтъ 
уже и не можетъ быть безпорядочно·сти, Отдtлы1ь1е мо
менты его игры ,:�олучаютъ характеръ симметричности, опре
дtленной гармонш, радос:rнаго спокойствiя творящаго и со-
зерцающаго духа. · 

Въ этомъ смыслt - еще болtе, чtмъ въ смыслt тра
дицiй француэскаго теа,:ра - ·игра Мунэ-Сюлли бьша сгиль
ной, а онъ самъ -:-- величайшiй изъ сценическихъ стили
стовъ, какихъ когда�л.ибо приходилось видtть. 

Вр свое время: весьм� популярный и йзвtстный театраль
ный критикъ Ив. Ив,нювъ, глубоко-!itрующiй, такъ сказ,щ,, 
реалистъ, - реалистъ по-московс1ш - выразилъ въ своихъ 
�татьяхъ о Мунэ-Сюлли вс-в тв возраженiя, какiя встрtчалъ 
въ сердцахъ и умахъ русской. публики этотъ изумительный 
выразитель всего лучшаго, что дала намъ и сохр·анила тра-
дицiя �Французской КQмедiи". 

Ив. Ивановъ ·писалъ; 
· .,Бъ наше�:ь представленiи остаJJись образы не.обыкно

венно· рtзкiе, схематичные, эффектно блестящiе, но бtдн�е 
внутреннимъ содержанiемъ, фигуры поразительной скуль·п
турности, · но чисто декоративнаго, а не· худощественно-пси-
хологическаго рисунка. · . · . . 

И мы rюмнимъ Эрна ни: J е v о u s h а i' s I пять разъ въ 
трехъ стихахъ кричалъ этотъ герой королю, - и съ· ка:ж
дымъ · разо�ъ все сильнttt и музыкальнttt, будто пtвецъ, 
бравшiй одну и ту же ноту въ разныхъ ОI{Тавах:ь и съ · подъ
емомъ или пониженiемъ голоса, картинно мtнявшiй позу ... 
По1уч�лось очень красивое зрiшище, но зрителю невольно. 
приходилъ на умъ волросъ: _ужъ не передъ зеркаломъ 'ли 
артисrъ выполняетъ свои тщательно· обдуманныя эволюцiи? 
. То же самое и въ .Сидt• и особенно въ .Эдип-t" ... 
Именно такимъ величественнымъ и властнымъ дошкенъ быrь 
античный полубогъ и такимъ же классически·изящнымъ · и 
разсчитанно-царственнымъ. Отъ м�лtйшаго движенiя героя 
до послt.дней складки его плаща - торжество с1<ульnтурн_аго 
искусства, прекраснаго и чистаtо какъ мраморъ, но ц ри· 
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п{щ-rаrо !{акъ .камень. Насъ . ни .на минуту не покидаетъ 
ув·hренносrь, что все это дtйствительно игра и представленiе. 
Въ самые патетическiе моменты мы безучастны сердuемъ, 
хотя по временамъ нервная дрожь невольно овладtваетъ 
нами - подъ раскаты' rромовых:ь воплей, при видt текущей 
по лиuу крови ... C'est grandl Cest s uЫim�!-хочется 
крию1уть и непремtнно на французскомъ дiалектt: только 
онъ мож1:ть Еiполнt любезно выразить впечатлtнiе въ такихъ 
драматическихъ пас.сажахъ, - по-русски же придется зам t
нить совершенно прозаично: ."какая это тонкая р а б от а!" 

Въ большомъ количеств·в, скульптурность позъ и музы
каJ1ьность декламаuiи - вещи въ высшей степени утоми
тельныя и обнаруживаютъ всю неумtстность именно на рус
ской сцен13, по существу ·правдивой и глубоко-человtчной. 
м·ы допускаемъ людей моrучихъ, rенiальныхъ, выше' насъ 
ц·tлой головой, - но только неnремtнн·о пусть они будуrъ 
людьми. Страсти ихъ намъ недоступны, подвиги ихъ въ 
конц·!. XIX-ro вtка немыслимы, ·- но по своимъ ошибкамъ 
и разочарованiямъ, по своему безсилiю передъ тtмъ зломъ, 

. в1', 1<отор6мъ мiръ лежитъ, они · -- наши братья, и муни ихъ 
только тt''мъ отлич�ются ,отъ · нашихъ, что rор�здо глубже, 
пожалу'й - фатальнtе". . 

· Эти замtчанiя Ив. Иванова весьма utнны и любопытны.
Они даже справедливь1. · Но. они базируются на крайне 
уз1<0мъ· представленiи. о театральномъ искусствt, какъ о 
чемъ-то .навt1ш и отъ вt1<а заключе�номъ въ предtлы стро
жайшаrо реализма. Это невtрно, nрежде всего съ историче
ской точ1с'и зр-tнiя. Все, чtо rоворилъ Ив. Иваноnъ о Мунэ� 
СЕолли/вtрно въ примtненiи, положимъ, къ Шеспиру, и совер
шенно невtрно по отношенiю къ Расину, Вольтеру, Гюго и пр. 
Тамъ то, что казалось критику недостаткомъ М. Сюлли, 
бьJJю вел.ичайшимъ его достоинсrвомъ и свидtтельствомъ 
его rенiя. 

lUекспиръ выходилъ у Сюлли, дtйствительно, слабtе -
съ нашей русской точки зрiшiя, ибо переобремененiе кра
сотой и стиJiемъ Шекспира казалось нарушенiемъ и разру
шенiемъ вс-вхъ наши-хъ традицiонныхъ·взrлядовъ на шекспи
ровское творчество. . . · 

Впрочемъ, самый пер�водъ, наприм·връ, ,,Отелло" (мы не 
говрримъ уже о прежнихъ передtлкахъ Дюси) былъ уже 
испорirенъ франuузскою красивостью и литературностью. 

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА 

Е. М. Чепцовъ. -Бал. а'ртисты г-жа Люкомъ и�·г. Вильтзаiъ.· · · (Съ фот. Кс. 

.Заставь заплакать небо и вздрогнуть мiръ земной! .. " 
. Это - подлинный Отелло, - во французскомъ плать·в вы
·ходитъ: .Que la terre en pleure et que Ie ciel s'atriste!" -
изящнtе и не такъ страшно, И все въ такомъ же духt.
Напримtръ, безсмертное прощанiе мавра со всtми радостями
своей жизни .. Эти чудныя: ,,прости, скакунъ ретивый, вtр
ный мой ... " Не заблеститъ рядъ шлемовъ, окрыленныхъ
предо мной... Простите.. rулы грома ... " По-французс1<И вы
знаете, .во 9то это превратилось? Въ назидательный афо
ризмъ, въ тему для упражненiя по риторикt. ,, "Adieu ...
la guerre, par qui la gloire revetu оп cent l'ambition tranc
formee en vertul• Вотъ - какой Отел.rю докторъ 'мораль-
.ныхъ наукъ !

Мунэ-Сюлли-Отел.rю очень красивъ, гораздо красивtе,
чtмъ нзвtстное его изображенiе, сохранившееся до нашихъ
дней, -и трудно было понять, почему Дездемонt требовалось
въ лицt мавра видtть его доблести: и само по себt ;шцо
вполнt 'правоспособно въ ·вопросахъ любви и увлеченiя. · А
стройность стана, живописность наряда, своеобразные жесты
въ моменты страсти ! А эта uарственная повадка въ минуты
добраrо настроенiл, эта рыцарственная довtрчивость и ка1<ая-то
инстинктивная вtра льва въ свою непобъдимую мощь.
. Ив. Ивановъ, однако, разочарованъ исполненiемъ Мунэ-

. Сюлли роли Отелло. · 
"Мы переставали интересоваться та кой драмой. Мы не

видtли ея цtльности, насъ не окружала напряженная атмо
сфера траrической судьбы - даже въ третьемъ aiпt мы
едва не пропустили отелловсН"аrо "прости!" Да, -едва не
безслtдно прозвучали предъ нами музыr<альные стихи, даже
съ александрiйскимъ ритмомъ, все-таки полные значенiя.
Мы не боимся сознаться въ этомъ: артистъ забылъ, что въ
"Сид-в" онъ неподражаемо декламируетъ·: О с ошЫе n d'ac
tions, com Ьi en d'exploits ce leb r es! что у него громомъ
звучитъ J е t е h а i s �рнани, что его Эдипъ будто сошедшiй
съ пьедестала античный боrъ. Забылъ онъ все это, -- и
будто ,проворковалъ вопли Отелло, передъ которыми всt
монологи Сида и Эрнани -кимвадъ звучащiй, Мы заранtе
соглашаемся, - можетъ быть, нtкотор.ыя наши выраженiя
слишкомъ грустны и 'горьки, - но мы та1<ъ многаrо ж'дали -
и такъ мало получщш ! Мы, москвичи, исконные идеалисты
театральныхъ зрtлищъ, мы, видtвшiе rенiальныхъ идей
ных ъ актеровъ и единственныхъ, можетъ быть, во всемъ
мipt рецен зентов ъ  ф и лософскаrо  наттравленiя - Бt
Jiинскаго и Григорьева. Для насъ пьесы и театры до сихъ
то же ·са.мое;· что, напримi3ръ, ДJIЯ заnаднаго европейца пар
ламентскiя событiя и политическiя рtчи, - и мы не разучи
лись быт. идеологами сцены и расовыми критиками класси
ческихъ спе1паклей".

Какъ у насъ уже было выяснено въ статьt о Сальвини,
Мунэ Сюлли даетъ свое кулыурно-нацiональное, въ француз
скомъ духt, толкованiе Отелло. Это можетъ нравиться, мо
жетъ не нравиться, но едва ли справедливо въ оцtнк-в про
дукта французскаrо rенiя становиться на спеuiально русс1{ую
точку зрtнiя, какъ дtлалъ Ив, Ивановъ. Противополаrан
Дузэ Мунэ-Сюлли, 1<ритикъ долженъ былъ бы привести н
замtчанiе Сарсэ о великой· артисткt. "Она преt{расна -
писалъ Сарсэ - · но въ ней нtтъ стиля". Можно было, съ
непривычки, не чувствовать, .М.унэ Сюлли, но· нельзя не
оцtниrь всей чистоты:и всего благородства его стиля. Мунэ
Сюлли, согласно традицiямъ французскаrо театра, скло
нялся, по своимъ влеченiямъ, къ Iфасотt духа" и все низ
менное, грубое, чувственное отодвигалъ на заднiй планъ. 
И особенно бросалось это въ глаза при исполненiи роли 
Отелло.· Такого дQбраго: мягка го, довtрчиваrо, при ум t и 
инт ел л игент н о  с т  и, мавра не· давалъ ·ни одинъ тrаrикъ. 

· Бъ �го люб.ви была совершенно ·· затушеваца чувственная
страсть, которую выдtляютъ итальянскiе трагики. Отелм
Сюлли любитъ Дездемону с� чистотою и· романтизмомъ и
повышеннымъ паеосомъ Сида. Пь оригинальной mise еп 

. scene Мунэ-СюJiли, Дездемона; ухо.nя отъ Отелло въ 3 актt,
бросаетъ Н:а него сверху лепест1<и розъ, которые онъ 'под

_хватъiваеtъ горстью - совсtмъ какъ какой нибудь Зибель· въ
. ,, Фаустt". Слова Яго онъ въ началt встрtчаетъ съ добро
душною улыбкою ум.ственнаrо и нравственнаrо цревосход
ств�; _ Почему рт�лло.· иr.раютъ свирtпымъ? Почему дpyrie,
каt<ъ Густава СЗ:лызини, иrраютъ его жалкимъ-? Почему тре
тьи, какъ Эмануэль; и.rраiотъ· его отвратительнымъ ? Это
вопросъ оттtнковъ . ;rолкованiя. У Сюлли Отелло чистый,
наивный человtкъ, живущiй понятiями рыцарской чесщ, -
лоэтъ женской добродtтели, поэтъ цtломудрiя и невинно
�ти I Онъ· убиваетъ Дезд·емону потому, что онъ _рыцарь,
а не потому,· что его свиrtпое сердце не знаетъ пощады.
Нельзя иначе. . Tue - Ia ! ка къ rоворитъ Дюма. Это через- .
чуръ по французски, но въ извtстномъ смыслt Отелло вы-

. иrрываетъ от11 этого и мягкими лучами осntщается эта фи
гура вдвойнt измученнаго и вдвойнt ПQдавленнаго чело-
вtка.
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М. Добужинс1<iй. - Рисуно1<ъ на программ·в 
Кукольнаrо театра. 

Всего менtе французскiй стИJiь подходить къ • Гамлету". 
И точно, Гамлетъ недостаточно, такъ сказать, координиро
вался съ душою Мунэ Сюдди. Французы - не метафи
зи1ш, - ни на грошъ, ,.ni рош un sou". Артистъ нс былъ мо
лодъ молодостью несбыточныхъ грезъ, необъяснимыхъ по
рывовъ, безпричинныхъ страдан·й и безумныхъ подвиrовъ? 
Онъ· не чувствовалъ себя несчастнымъ отъ того, что при
чина всъхъ причинъ остается тайной. Артистъ внесь въ· 
роль Гамлета свой на·цiоналы-1ый классицизмъ съ его яснымъ 
резон.ирующимr, .разумомъ•, съ его jetшe premier'cкot! 
энергiей, съ его, наконецъ, душевнымъ холодомъ, хотя 
неисчерпаемо было обилiе jенх de scene. Бросалось въ глаза 
отсутствiе туманной, но властно влеI<ущеt! I<Ъ себ·в полуфило
софс1<ой, полувдохновенной думы. Бь1J1ъ Гамлетъ опрозаи
ченный внутренно и слю1шомъ разнаряженный и раскра
шенный извн·в . 

ФранцузсI<ое искусство слишкомъ тонко, слишкомъ изо
щрено, и какъ ни одно другое, - насквозь ·нацiонально. 
Въ этомъ его необычайная прелесть, но въ этомъ подъ 
часъ и трудность усвоенiя его и очарованiя имъ длл тtхъ, 
кто чуждъ французской «ультурt, и ос..;бенно для моло
дыхъ, еще кипучихъ нацiональностей. По мtткому выра
женiю упомянутаго критика, было нtчто весьма похожее на 
послtднее свиданiе турrеневской Наташи (русской публию1) 
съ Рудинымъ (Мунэ Сюлли - Гамлетъ). Наташа сосредо · 
точила на этихъ минутахъ всt тревоги истомившаrося серд
ца, она явилась - вся трепещущая предвкушенiемъ от
клика на ея молодое увлеченiе, вся охваченная· счастьеl\:ъ, 
готовая упиться бурньiми рtчами, услышать призывъ на 
подвиги и страданiя . . . И вмtсто всего этого - умный 
человtкъ говорить ей красивыя добродtтельныя истины, 
усиливается логи1<ой и моралью одержать побtду надъ ея 
юной поэзiей ... 

Но если стать на возможн'ую для насъ объективную точку 
зрtнiя, то нельзя не признать Мунэ Сюлли не только однимъ 
изъ величайшихъ, но именно в.еличайшимъ артистомъ. Онъ 
открывалъ не только мiръ героевъ, которыхъ изображалъ. 
Это еще не такъ трудно, и доступно всякому даровитому 
артисту. Снъ открывалъ нtчто большее -- духовную жизнь 
поколtнiй, сущность n:улыуръ. Его "Сидъ" - это весь "лож
ный кшiссицизмъ", и посмотр·вть въ .Сидt" Мунэ Сюлли 
значило для внимательнаго и чуткаго зрителя постичь до 
.самой сокровенно!! ея сути Корнелля и Расина. Его Рюи-Блазъ
былъ весь Викторъ Гюго, во всемъ великолtпiи его анти
тезъ, во всемъ, нtсколько холодномъ, блескt его сверкающей 
реторики. И его Эдипъ былъ полнымъ отраженiемъ эллин
скаго духа и мiросозерцанiя. Послt Эдипа вы не только по
нимали, но и чувствовали старыя письмена еиванской трагедiи. 

Мунэ Сюлли былъ исrиннымъ воплощенiемъ артиста. 
Его жизнь была свtтла и · благородна. Онъ былъ не
много писателемъ, скульпторомъ, рисовалъ, любилъ красоту 
во всtхъ видахъ. Онъ не гнался за умноженiемъ дохо
довъ. Онъ былъ красивъ какою-то особою мужественною 
красотою, которой не мtшало даже его I<ривоглазiе (nдинъ 
глазъ, какъ извtстно, у него быль закрыть). В1> посJ1tднiе 

годы онъ позволилъ себt рос1<0шь - отпустилъ сtдую бо
роду. И съ этой бородой патрiарха выступалъ изрtдка RЪ 
с'пе1пакляхъ, и почти всегда на .утреннИI<ахъ" ,. Французской 
Комедiи ", декламируя излюбленнын строфы. Онъ дожилъ до 
нсной, чистой, прекрасной старости, - умиротворенный и 
умиропюрившiй всl,хъ - челов·lшъ разума и сердца, кра-
соты и величiя... 

А. Тумансиiй. 

Хуkолькыu meampь. 
Сила театралъно1t э:моцiи во.плотила;сь въ трепещущей 

If[\, с:воихъ I-1:ИТЛХЪ марiо.нетJt'В. Принявъ JlИitЪ чeJIOB'В,ItH, 
сохрани:�зъ остюв1Ной 1t01'r·rypъ его д:виже.нiй, crty1tлa 1•аитъ 
с·оGстве:юrую .?Iиrзнь и восатри,нимая вс·в !IШуше.нiя сво,ихъ 
ру1tоводитслей, по-шзое:му щсредnетъ ихъ зрителлмъ. Дви· 
жснiя 1ty.Jt.1rы JПtпо,минаютъ чеJrов.'1-ша, J:ro она не челоnъ1tъ 
н ле стрс11штся �,1мъ ш1затьсл; ·она со:з�дn,етъ подобiе чело· 
n·J,,,чccJJ:{Oit ж·1ш.ни, осво·бождешной отъ жизненныхъ за:к,о
повъ. Она создаетъ образъ челоri·Ь1щ безъ опред·Jшенныхъ 
жи:тейсш-rхъ ·СТО СВОЙ,СТВЪ, но :все же [Ш.Ждая Jtунла инди
nидуа.льш1. и по авое.:м,у xapa:rtтe.py, и 'по шгвшне�му сво�му 
nыражелiю. I{а.ждая :1ty1tлa обла:даетъ своей особой поход
кой, своей манерой 1дnнгат1�сл, и н·втъ въ ку1шльномъ 1мiр·в 
хотя <бы одной [rары марiонето1tъ, 1и·1·орьш одина,коБо са
дились бы IШИ OДИIIШitOBO CltJIOHЯШI il'OJlOBy. Въ 'ЭТОМЪ 
шщзьша.ютсл еле ра,аличимыл: о.собепности строенiл: 1ш.ж.до.й 
Ityюrы и ея. нерпз.ная ·чут1tос1ъ ItЪ внушенiямъ 11аправлюus 
ще.й ее р;у1tи. . . 

<<Многiе ,счштаютъ н:3;съ деревянным.и, но ·мы нервны:, 
·1·юtъ Rервны,. что :наши ·обна.,1иные н.ервы .иногда почти 
nиди:мы, то:но 1протшrуты :въ !Воздух'В нити», - говоритъ

·К У К О Л- Ь н· ЬI Й ТЕАТР Ъ.

Н .. Кr1;1маковъ. Зороастръ·волшебн11къ. 
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К У К О Л Ь Н Ы Й Т Е А Т Р Ъ. 

Н; КалмаI<ОВЪ. __;_ Пастушка Грезинда. 

. Прологъ ;<Rуrtольна.го театра», на,rt.лоняя лукавую ГOЛOiВitJ' 

и ,прот.riги,вая тоюti.!;, · jr�уп:tрашенныя перстнями руки. 
Мо,:кно ли ,ей ·,IIe пов·в рить� · . . · · .. · 

НервпQ:С'.J,'Ь куклы, трепетно · отдащдейея въ ру,1ш сво
лхъ водителе;ir, ел в.оспр:iю,1:юrвость rtъ ихъ желанiл:мъ, 
nередаrощ1tм:ся цо [iитл,м:ъ, точ;до :эле.1tтрическiй токъ, --

. состшвляетъ лучшiй :изъ ея даровъ. Въ сочетанiи оспов
ныхъ ея движенiй тант,ся 6е.з,:к.онечжое . разноо'6разiе. Не
щзм:внлеrмая маска хуклы� uta1tъ н·:В.�ог�а ::маска. ·rреческаго 
а<l\,те,ра; .не. стЬ,сняе-rъ ея выразительности, и иногда легкiй 

. н:аn:tлонъ головы, поворотъ плеча со1JЗершенпо · М':Вняютъ ея 
лицо. . . . . 

Малень�кал фигу,рка, согласован.ная со вс·вм:и пропор
, цi.f.[IМ.:И ,сцены и Еi1R1сессуа::ровъ, ·:катtется бол:ь,шой и въ одноi1ъ 
'и:еъ мел:ки:х:ъ 1tу-кольных� театро�ъ мальчюtъ, вылъаmiй 
поправд.ять, въ антрактъ :керооино;выл ла1М1пы, · выS!Ва,л·.1:. 
. щ1,юrку, I-taitъ в·ещrканъ� настоль�1t.о «натуральными» ;ка.за
. .1шсь ,,раа:мъ:ры марiонето1tъ. · Молчаливыл, нераокрываю
щisiс,л уста ел .кажутся говорящими, ::и ,зритель, соединяя 

. слуховыя:' и арительныл в,nечатл:·внiя, ну�нствуетъ слова, 
Itaitъ ,бы сщшанныя ,е.10 .. Та:кова сила театральной :иллюзiи. 

· I{yiмa шзлле11ся од:ни:м:ъ· изъ .арutихъ пролвленi:й за.-
кона. театральнаго преобраяtепiя. :Каа:tъ въ теа'l'Р'В живыхъ 

:.11rодей 1 обрааъ артист�Ки станов:ится: неотд·влимымъ отъ Iiu 
.\р�дава,ем.ой. ею ролд и нель.;;зл, проливая ,слезы ЮIЪiСТЪ сь 
· Маргаритой Г,отье, помнить, что на сценъ. наша ана1tО1мая
дама, которая черезъ часъ 1будетъ ;в:м.ъстъ съ ,на.ми ПИ'l"ь 

чай и см:ъя·riся - такъ нельзя, глядя на двигающуюся
по сценъ трогател:ону10 ф:и:гурку ку1tольной ге.рои.н:и, по:м:
н:ить, что это 6оояеизпе:нное оозданiе, iКоторое 1юслъ опек-

та.1tля будетъ 11tуда-то у.6рано до нова.го 
. своеrо п-робуж-денiл. Въ эт.омъ, 11tакъ 'И во 
всяко:м.ъ театральп01мъ лвленiи, дъйствуетъ 
сила эмоцiо.нал:ьнаго зараженiл, вызывап 
въ зрителя.хъ чисто личное отноmенiе къ 
симпатичной или пе.симпатичной по пьес·в 
·ItуJшльной 

3авораж.ивающая сила куюrы невольно 
заставллетъ ощущать таинственную жиз1п,, 
про·бужденн.ую въ ней ,нитяюr, .жизнь про
буж.денную творчоекой {]ИЛой нс1tус.ства. 
Эти;мъ объяс.ншотсл ча,стыл столюrовенlн 
директоровъ ItyJшльшtro театра ,съ cpeдnu 
В'.&КОВЫ:М:Ъ судомъ, 1tоторый у.порно ВИ'Д'ВЛЪ 
колдогвство въ двигающих-ел 1шкъ будто по 
собственному rпобу:ш:дснiю маленышхъ че
ловъ.чкахъ. Одинъ изъ таI\IИХЪ директо
ровъ, прi·вхавшiй гаст,ролировать въ Швей
царiю въ семна.дцатомъ s·.Ьк·.в, ЧJ''IЪ не по
палъ изъ театра на 1t0стеръ и дока.за.лъ не
в:юшо,сть своихъ !Ыtтеровъ, раСПО'l'РОШ:ИВЪ 
и1хъ на гш1захъ строгихъ �судей. 

:Въ 1tу1tолыrомъ мiр·в теа'l'ра ож.иваютъ 
В'ВЧНЫЛ С'IЗОЙСТВа ЧСЛОВ'.В:чес;кой души, :во
шrощаются стихiи его ос1ювныхъ чу�в1ствъ 
и звучи'rъ человъче,сrtая ·мысль. :Ку:rtоль
ный -театръ всегда 6ылъ подшпшымъ '!'еа
тро!Мъ человtчесш1го духа. 

Основнымъ свойствомъ 1tу1шльнаrо ре
пертуара 6ылъ интересъ Itъ духовнымъ 
проявленiямъ челов·.вка, 'И лучшимъ тво,ре-· 
нiе,мъ 11:.укольнаго репертуара была народ
ная трагедiя о черн.01ши:жнюt'.В Фау'ст·в, 
давшая Гёте идею е;го трагедiи. Религiоз
ность марiо.петки:, получиuшей свое назва
нiе отъ приносигвшихся Itъ алтарю :МадоI� 
ны ,ку1tолъ. Матiе, marion, шarionette, ·со
х:ранялась въ 1tу,колы1ыхъ мистерiнхъ и 
п1нгдавала особую силу трагедiи, соста'ВЛЛ!Вшей одну изъ осi-rовныхъ формъ 1Itу
кольнаго творчества. Тра.гическая сила 
м1tрiонетокъ, еще въ · Аеинахъ выступав
шихъ на той же сцетг1, н.а которой высту
пали акте·ры Эврипида, вызывала у по:э
тов.ъ·. и философовъ по:с•Jошшое сравненiе 
человт,�ка, влекQlмаго Роrимъ по ,предначер
танному пути, съ марiонет1tой, которал 
подчиняет-ел упра'Вляющей €10 вол·.в. 

Яр1dй фар,съ, остроумная сатира, м
медiя, тра!Гедiл, мистерiя, ромаптичес.тtа.п 
дl}ама, опера, балетъ, и ,рожденная на 1ty
·It0лыroй сцен.'в 1щми:чес1tая опера составлл
ли разнообра2iе репертуара 1tу1tолыrыхъ 
театровъ, шюбодно 1выбиравшихъ свои
1·емы. · Шеiшпиръ, Мольеръ, :Корнель, Ра
синъ воплощались кутtлам:и, и Макбетъ 

. создалъ у<Ш'ВХЪ одному изъ 1Itу1tолыrыхъ 
театровъ восемнадцата1го в·.вrtа .

Франщуз,скiе, итальянскtе и германс1tiе 1tуJt0льrньш теа
тры до [Юслtдня,rо вре·мыtи · <;вободно соста,вляютъ .свой 
репертуаръ шзъ рruз,нообразныхъ п·роизuеденiй ·:м:iровой ли
тературы, не ограничивая овоихъ возмож1юстей 1щки�:м:1у 
либо уюш:м:ъ родомъ творчества. Ча1сто ку1tлы ,созда;вали 
сво:й репертуаръ. Франц'узшtiй Полишинель, Itакъ и англiй
с1tiй Пончъ, 1ш1къ 1м1ногiя созданiя �талья,н01tаго юмора, 
остались до сихъ поръ героями кукольпаго театра. 

Ритмъ Д'ВIИЖI.Жiй, юо.с.та.вллющiй одну И3Ъ основъ ТВОР
чес.тва :кук.цы, :внушалъ ,ей <:тре:м:.Jrенiе къ · балету и 1tъ 
ОIПеръ, 'И ДО 1СИХЪ пор':Ь 'ИТ8,;ЛЬКН:СКiЯ :ItJitOЛЫIЫЯ балерины 
вызьгваютъ восхищенiе музыкальной отчетли:в.остыо и вы-
разителыюстыо своег,q исполненi.fI. . . . :Ку,1и.льный. т,е.атръ составляетъ одинъ изъ основныхъ 
видовъ теа·тралыта,rо творrчества и, конечно, его ,суще·стmо
ванiе таrtъ ж.е мало мъшало театру живыхъ .лщдей, 11tЗ!КЪ 
м:tша.ла опера драм;.ъ или балетъ опер:в. . :Ку1ша, ,не стре
мясь быть челов.шюмъ, ниrщгда Jie с.тре:м:.ила;сь «з&м·Jщятъ)> 
его sъ ка1tихъ бы то ни было облаотя.хъ. Роль «заьеlюти
телл» чужlда е:й. На.протwвъ, она всегда. была товари
щемъ актера, его св.ободнымъ друтомъ и по.мощпико:мъ. 
ВзаиМJiыл у,слуги актера и: м.аронетки, шtазываемыл :ими 
другъ другу, только укр1шллшr !.jIXЪ М:НОГОВ'В'IЩВУЮ друж;бу. 

:Куколь·ный театръ всегда л·влялсл ·:ка:к.ъ бы перв.ооснu 
вой ,сце:�шчессКаго творче.ства. . Неизб·.вжная отр·вшенно�еть 
Itуколь,наго театра отъ житейской д·вйствителыrости, 
лс1юсть его чувствъ, возможность :воплощенiл са:м:ыхъ фан
тастиче�скихъ образовъ, недосrупныхъ . челов'вческой IIло
ти, чарующая простqта его с.ценичесi�а.го рисун,ка создаютъ 
оба.янiе кукольнаго тв9рчес11ва. · · 
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Эта простота и свобода 1tуко.льнаго театра, сила ПР-

редавае:мыхъ ИМ.Ъ В'ВЧПЫХЪ стихiй чеЛОВ'ВЧеСitОЙ души, 
глубина, вдохпоJЗляющей е,го мысли, часто у1шзывали теа
тру .живыхъ .люде.й в�т� рные пути ,сце.ничс,с1шго творчества 
и :rю6у.ш:даJш зншменнтыхъ а1tтрисъ ,и актеровъ француз
с,1шго театра просиживать веrчера въ лрма:рочлыхъ 1су1сол:t, 
п.ыхъ т.еатрикахъ, ушшшызал въ тпхихъ, точно заворо,1:�е.п
пыхъ движеиi.я:хъ куitлы Б'nщую душу театра. 

I{у1tлы, эти «Jtумиры, ·СОГJiашающiяся: играть комu 
дiю» - по опред'nлепiю Анатоля Фрашса - тая:тъ въ ссб·Ь 
неисчер,паемы.п творчесн.iл возмож1-rос'rи. 

Наrм'Ьча.н пути своего развитi.п, преодол·Ьвая неиэб-вж
ныл те:х.ничссrtiя 1·руд1юсти по,ваго въ Россiи д'nла, «I-t.) 
1tолыrый театръ» ст:ре�м.и.лел 1tъ со:щапiю театра живыхъ 
эмоцiй, 1tъ еозданiю тrодлю-ша.го ,дра1м:а1·ичес1tаrо театра. 

Поставшвъ пер<вой своей задачей свободное овлад1шiо 
стилемъ дазижснiй и сво'6одное пхъ подч:юrенiе э:м:оц1и-
11алъно1му ритму, театръ вы6ра.лъ ста,рую народную 1юы.с
дiи - 6орr.ба 6у,н1·ующсй че.ЛОВ'1.>ЧСС,It0Й IЗOJIИ, 3ЛЫХ.Ъ чаръ, 
ишвымrr ruю·срами: въ парижскихъ тсатрахъ. Тема 1ю:мс
дiи: - борнба буJrтующсй ЧСЛОВ'ВЧССКОЙ воли, 3ЛЫХЪ чар·j 
1rепо1ирныхъ желанiй съ по6'nждающей -ихъ 60.жестванноii 
волей, с.оставляе'rъ одну изъ основныхъ те.:мъ с.тара-го Нll.
роднаго театра, вдохновившую и н.у1илышго Фау:ста. 

Эмоцiона.rrьш:ш вырази11сJ1ьность 1tу1слы, развитiс ен 
драматпчес1tо'й души составляютъ основную задачу «liJ -
Itольнаl'о театра». 

Дви:жеиiс и, пробуждающiя e.ro сю1ы, чувства п мыс
JIИ - вотъ то, что заставляетъ трепетать нити актеровъ 
«I{yiюлыraro театра». 

Ю. Слонимсная. 

3 а м \ m k u. 
Ве,сьма сер;!]Jитую 1Иi прет,енцiознrую ста т,ейку на

печа талъ на-дняхъ1 К. Д. Бальм·онтъ iВЪ «Бир1ж. l;Зъщ.», 
подъ ,гро.м·юи1мъ загла1вi·е1мъ «Т.еатръ юност�и и красо
ты». Главная ори�ли�налыюсть г. Бальмонта заклю
чается 1В.Ъ томъ, чтю онъ п�ишетъ «Т,еатрrь,>> съ 601Л·ь
ш ой бу,квы, «Н:И1з1к,ое ·и1ок1уюст:во» т�о1же съ большой, а 
то IИ) ц·tтую фраJЗу� ИIЗЛlаJГа!етъ� iСЪ ПР,О!ПIИОНIЫХЪ :буЛ(JВЪ __; 
напри1мЪ,ръ: «Соврем,енный Театръ ,е-сть Т1еатръ Бе
зобразiя 'И Беэо:бразню1сти1». Легче писать 60,льшiя 
буквы, ч·tмъ 1изла,гать 6ольшiя мысЛJи. Оказать «Б·е
зо6раэiе>), а пютомъ приба1ви1ть, чт�о! этю они того, -
что «н·1тъ при1ча,стiя Mipoвoro, Поц·в,луЯ>> - значитъ, 
утопать ;въ пре·ленцiовныхъ, ,и, 6езсо�.д,ер�жательныхъ 
фра�захъ. Оно такъ 1и ,е�сть. Въ сущности, да·же и 
отрицательная ча,сть тватра,дьно-эсТ1ети1чеокой фор.:. 
мулы взята г .. Ба·лымонтомъ напро11<атъ 1v1зъ футур�и- . 
сти1ч,ескаю · ма:1-пнфе,ста МарИiН1ет11и�. «Со�вре1м,енный 
1'еатръ, - л1и1ше,тъ r. Б.а·льм·онтъ, - долж1енъ быть· 
УНiИIЧТО}J(,енъ для 11ого, что1бы рОl!]!ИЛIСЯ tЮВЫЙ т·еаТ!J)Ъ 
Юнос11и м К1р.аюоты». Сейча1съ, лр1и ко1н,ку�р1ен1цiи 
«стар,а1гю, т,еатра», н1и .г. Бальмонту 'съ ·е�го «Тремя · 
расц�в·вта,м1И1»·, ни Ма�р�и�нетnи 1СЪ1 ·его футуристически,
м,и1 плана1м1и нd1выхъ теаТ1ралм-1ыхъ дocrnl)I<,eнiйi НIW
ка,къ не проб1ить·ся. Это ОНIИJ отЛiично со,знаютъ. Это, 
вообще, пощю,пле,ка 1В,сяка1го а,нарХ!ИЗlма. - ооцiаЛJЬнаrю 
Л'И�, худо�кееm,еннаiГо· ли:. «Оголить эемлю», к.а,къ вы-

К У К О Л Ь Н Ы Й Т Е А Г Р Ъ. · 

Н. Калма1<0въ. - Маркизъ и Маркиза. 
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТРЪ. 

Чортъ и жаба. 
• Силы волшебства и любви".

�Рис. г. Bepeйcl{aro.) 

ража,ет,ся Савва у Л. Андрее�ва. И точно, ко�гда нс,е 
6у детъ голо МI. чисто, - пой1дешь, чт,01бы Н1е удавить
ся съ Т1оски, и на «Три ржцв·Т:па» г. Ба,ль.монта. 

Gогла'Сlи�м,ся лре:ж�е 1Всег0r, чтю это, Т'. е. пропо
в·Ь,дь ун1и�ч·юж1енiя стара;го кон�кур1ента ·для то1го, что
бы 1про.тюжи1тъ доро,гу но1вымъ 1ВЮВ!\'Южностя1мъ, е�сть 
со-знанiе ,со16сТ�в�енна,г,о ·сла6оаиu1ii1я. И соглаоим·ся �а:
ж1е, что Э1'о :ес�ь та;к,ж,е н�еоlбычай�но яркая и� 6езза-

, стъiнчивая форма эг�Qlизма, щля ко-т:ора�rо, слбственно, 
челов'вкъ или Чел101Въ1къ, сь 1eriQ1 совд:wнiям1и, радостя
ми и1 печаля�м�и, - 1ве]]и1чи1на, Н1е С'ГО'ящая вни1Ма1нiя. 
Не такъ J]И'? Вся J11аша 1ЖIИ'3НЬ 1130 IВiС.ЯК-ОЙ сферrв1 и 
1Вся1юй 016ла:с11И1 есть 6o,pr:;6a. !ВсЯJКiй с11реми,тся къ 
побtщъ и одолъ1нiю, ,и ,вся�i<iй ·эн:а�етъ, что 'Ч'1\мъ зна
чи-Т1ельнъе препя11с11Вi'я и ·-грущнъ�е пю6tlда, тt,мъ бо
лtе чести по6ъщ�ит,елю.- Но r. Ба.1лыivюнтъ съ r. Ма-·· 
рИ1Нlе1Т11И :JIOЛaJraJeТЪ ИIHaJЧie :, 1ОIНЪ ipaiЗt0Ч'ИIJЪJ1BaJeTЪ 'ПО6Ъ
Д!И:ТЬ тоu1ько в1> томъ сл}'чшв1,· :KO'I'lдa «т,еатръ Без,06.ра
зiя»: будетъ на1г лyxiq, з31колоченъ, то1пд:а при отуст� 
1ствi:и 1в1сякой КО!Н1Куjренцiiи,, :· с'лаiбыхъ аиJrъ <<1ювыхъ 
ра1сцвът10въ» х1Ват1итъ на то, чтю6ы выстоять с,вою 
·судьбу. Необх0i)J)и1мо цраизнее11и наюи�лiе ящдъ чело-.
1в'f��чест:вомъ, за1n1ретить «стар:ыЙI Т1еа1"1ръ», ка1къ. за-·
прещена iВ,Оiдка, у!ничт,ожить Б,е.сь 606.лазнъ, который
предстащя1етъ iдля мiра. · ,старая красота � иначе,
какъ rжle- вы хо·лит�е, . чт,оlбы ,п1роц1Вt,Лiи 1и ,ра··сцвъ�111и
«три расцвъта» 6алБМОiНТовокой� дра:мату�рiГi"ИI. Г. Баль-
монтъ ци�ируегъ афориэмъ Го1�ена, что,· дескать, въ
искусс11в-в· 1и�Л1и� ре�во1J1:юцi!О1Н1еры ИJЕИ плагiа:го�ры. · 3110
непра�вда_r - нerip,aiвtдa· ПО, ОТ!НОШе.НiIО . КЪ iИCKY,GCWY,
кaJK'I:i ИJ. по юrr:нощенiю ,къ ·)ки�зн�и. · Р.е11юлюцiя ,есть вы:
раженi,е 6ез;оиmiя, 1ИU1Jи. 6езпо,мощности, 1и�Л1и бездарно-
пи эоолюцiоннаю наnравленiя,. Революцiя разра
жа,е11ся,, к,О1Гда нътъ выхо1Аа !ИI' нор1малы-шrо разв�итiя.
для эволюцi;и: тогда нака,пЛJи1ваю11Ся аилы пр:оmи1вод-ъй
ст.вisr, ·:вэм,етаютъ · !Ву'1J]Ка1Н'ичiеск�имъ .дtйсгвiемъ . по
верхность, вызьmаютъ пюжары, а 1rю и1с:1еченiiи нъ1кю-.
ropairo �n:ро�м1е1ж1ут1Ка врем,ен�и, · провмен1на,го въ сост.о..: 

янiiИJ ЛIИJXOfPaд6rч�aifio 1возбужде1Нi:Я,. :I-Ua1Чiиli-I1weтcя 'fle1Ч,e1нii,e .·
iиcrюpiiи, ,съ 'ГО'ГО самаrо ,мъ,ста, на которо'мъ со1в�ер,-

шился пере�рывъ съ поiДписью «про�олженiе слtду
етъ». Отъ м.ом,ента �до-револю1\iо1нна1r·о нач�ина1ется 
стрюиl'г;ель,сТ�в.о � �въ, э·го-мъ 11-11 ,е1сть �иро�нiя ре1волю
цiонныхъ дви�ж,енiй, и1 ,въ этомъ безспорна,я абсолют
ная и1с11и1на еди,на�'О э1волюцiоннаl'!о процесса. И въ . иокуюст1в·1 тю1же: 1вющы ,стекаютъ:, и iНаJчинае·гся у1се�рд
ная, в�ел:икая, и1ст1и1нно чело1в·Ь�ч,еюка1я р,а!бота эво1лю
цiонна1го. ,со�вершенст1в,0�ванiя. То, что Гогэнъ: наэы-
1ваетъ «пла1гiатомъ», ,есть. трудолюбiЕlвая, собор11-шя 
эволюцiонная раз�раJ6отка преiдука-зан:ныхъ нозмож
нос11ей. И только тотъ «рев,олюцi,01н�еръ» въ искус
ств·Ь оста1вляетъ ,слъдЪ! 1въ -его и1сторiи, 1ю�орый ор-

т аничесни ,свя1за1нъ сь прО1шлы1мъ, нъ ,кот�оромъ .мо1ж
но узнать Л1и,къ прошла:rо. Только д·11т�щ толы<о 
по1,0Jм,ст'Вlо, тольn<о п�родо,лж,е�нi,е роща во1З1бу1ждаютъ 
СНiЛЬНУЮ люб�О!ВЬ. и въ ·и�ску1ОС11В'f>. та,коке. Но НIИIKO
riдa - не помнящi,е родства «расцвtты» iНеизв,'t�етно 
чего, и не1и1эв·1�стно для че1го. Он:и н1еу16'ЬдиТ1ельны 
и1м,енно по11ому, чтю. не а1ссоцi1ируются съ наши1ми 
ра1дО1С11НЫМJИ И ,ДОiР,О!ГИМIИ переж1и1ва11-11iя:М:И 'ВЪ П1POIШJ1IOIMЪ. 
Въ 1конц·Ь"ко1-що1въ, 1мы люб111мъ 1с,е6я - даже ,в.ъ tИiС

кусс11въ, 1и� когда мы н�и�чего 1св.01е1Го, родноrо, отъ 
,серiдца 01т,о�рва1н1н1а1110 въ немъ ,не if-ШХО1ди�мъ -- по1че,му 
должны мы плам,енt.ть, съ калюй стаТ1и? 

Я ОКа�ж,у бол·в,е: СИЛа таланта IВЪ т1омъ И 8Ыра

жа,е11ся, что, имъ да,ется новое 1и1Зъ стараrо. Къ это
му ИI (IBOl!J!ИTCЯ IВ{Я сущность июканiй, . 

Не]]ишенныя 1и�н1т�ере1са1 1иллюстра1ц iи к ъ з а1н:и1м аю
щему 11ш�съ вопро�су - iВЪ ча1ст1носТ:и, въ лр�имt1не1нi'И 
къ теа-гру ___. 1находи1м'Т:, IВЪ на1пе1ча1та1нныхъ от�ры1Вкахъ 
изъ шесто1го т:01м'11 пи1се1мъ Чехю1в.а, 1имtющихъ IВ�С,кор·Т,., 
ВЫЙТIИ въ (,В.'В:ТЪ. Увле,к,а1я�сь въ ПОСЛ'В!ДНiе го
ды Т1еа·nр0�мъ1 (чтю, та1къ понятно нъ си,лу л1и:-�.1ных1") 
обс1101ят,елыс_т11.1ъ 1е1ю ж1и1�1н1111) , Ч�хо1�ъ щ1.1стойч1и�в,о Пl()lну
ж;далъ 1Горы<аю пи,сать пьесы. Онъ вое· ЗIВалъ Гарь
капо: «Вruмъ нащ,о поlбли�ж,е подойi11и1 �<ъ этому ( т. е, 
Х у дож,есmенному) т,еа Тlру ,и1 ill1piИICMOiTpt.тыcя, чтобы 
написать пь1есу; - пwсалъ онъ, Г,01рькому въ м,арт'l, 
1900 1rюда. - А IВЮIТЪ,. ·еlСЛИ · бью !ВЫ 1J1106Ь11BaJJiИ1 на 
репе11и�цiяхъ, то iВ'Ы 6ь1 еще 6олt,е нaiвQICTipИIJliИ'Cb. Ни
что та1къ не зна1юм1итъ ,съ ус.тювi'я,м1И1 . �сцены; ка1къ 
6езтот<о1вщw1-щ, ·про1и1схоtц,ящая на ре�пе11иrцiя�хъ». 

Наконецъ, Г,орькiй� прtи�слалъ Чехо�Ву оно�ихъ «М ъ..: 
щанъ». Чеховъ п�и1шетъ е1му о ,пыесъ. 

<,Она,, к:акъ я· И! 1ж:далъ,. оче!Нь · хороша, нап�и�сана 
по;-1горь�к,01JЗ1оющ Ор!И1Г1и1на'льнаi, 10�чень 1и1Н1Jе:ресна и е1слiи 
начать 1съ ТIOlfIO, Ч'ГО -го1вори1ть о неlдоста т:кахъ, то по1-
ка я за1мъ11и�лъ 'Г6лькь,- оди�нъ:, не1доста1то,къ Н1епопра
вr11мы�й� какъ ·рыжi1е 1в,9лосы у рыжаю, · это: {<ОНсер
·ватизмъ формьi.. Но�выхъ" ориг1и:нальныхъ лю1дей вы
33.СТ_а,JЗЛЯет,е ПЪТЬ НОIВЫЯ ЛЪ,СНIИI ПIQI !1-ЮТаМЪ, /И1МЪ,ЮЩМ1МЪ 
подерЖ!анный :ни1дъ, у · 1васъ четыре- а:кта д·в1йсгвую
щiя лица чиrгаютъ, нра1воуче1нГя, чу�всТ1В·у-ется страх·ъ
пре�ъ ,дЛ1и1н1н:отам1и :И'· проч .. ; ·и щюч. Но все ci.,e --:-· не
суть н3:жню IИ' все -ci:e; такъ ,сказать,. у'т1Опа,етъ въ дь-
стО1и1нс1i8'ахъ пь1есы».

· · 

.. Это ,очень .Л:ЮООПJ:>IТНОе �' Ц''tН,н,01е зам:вчанi,е. Bcrю
JYJIНIИIMЪ, ч'т:о· уст:аiм�и Т,реплiе1ва. ЧеХОIВЪ rо1вор1и�тъ въ

. «Чайкъ» --'-_ «iН1ОiВЫЯ. формы· нужны, _НОIВЫЯ фор'мы; а
1щ:ли ихъ н-втъ, та1к1> н1иче<rо не нужно». Однак9,
м10Ж1ню- ли, на9'ва·ть Чехова=·. р1еволюцГ01нерщv1.ъ?. Че
ховъ отъ таrо сталъ намъ такъ м1И:лrъ и1 поню,енъ., ·
такъ ;до,рогъ и· бJЕизо1К'J5., ч'iio· 0нъ да�в:а,лъ на,мъ н16-

· 1вую. форму старой. :кра,соты. Онъ нашел� о6щiй
языкъ 1съ пубт11и1кой. , И · .за,слу�га ·· Ху�до1Ж1е1ственна1го
-reiaт;pa ......:._. б�еэспор�н:ая, не,011рицаема�Я,, __, ,въ т:01мъ, что
онъ нашелъ новую У,СЛЮIВНОСТЪ,· IS,CIO · Пi01КО!й1ВIШУЮIС5Г на
элементахъ� 1существу1dщаго· · очарова:нiя · wc'I<yc,cтJВa.
Этю 6ылъ:,. во 181СЯ1IЮ1МЪ СЛ1учаt, ПiрО1Це1с,съ ЭBOJIIOЦilO\H-
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ный, и очень хараклерно, что Чехо!В,ц предла1гаетъ 
Горько'Му учи�тыся 11-ю1в,ьnмъ фо1рма1Мъ пь,есъ въ т,еатр·в., 
что фо�рмы �и1нсценмронк1и1 - т. е; реа:льна,го, явно 
ощу�ги!Ма!f1о 1вю1пL)]още1нiя __, то,лкаютъ ,ею ТIВЮрчеюкую 
мысль �по пуТIИ 1июrшн iй. Чеховъ очень быстро пер�е
ро�съ тра1н1и 1инсцен:и1Ро1Вочной руТ1ип-1ы Худож,ес11вен-

. наго Т1еат.ра, быть м.ож,е·тъ, са,мъ это�rо не созна1Вая. 
Но не ,въ этюмъ ЩJ'Еiло. Я хочу ]]ИШЬ !СКаэат,ь, что нъ 
лиц1:>1 Чехо�ва мы н1е 1имtiе,мъ н,и ре1волюцiо1нера:, ни 
пла1гiа1Т1о�ра;, ,по алът,ерна;11и1в·t Гю1rэн1w, 1но ИJC1lИIНJHO эво
люцiонный тала1нтъ, пу1с1:ИВIШiй1 КО!р!НIИ БЪ Ж,ИIЗНИ
т,еат:ра . 

По,че1м1у я оста1н1О1в1иU1Jся на 1ста111ейк-Ь г. Ба,льмонта? 
Да 1В'&дь этю не п1ерв0�е iВЫступЛJенi,е почт,ен1на,rо поэта 
наше1го ! Вопомн1и1мъ, 1съ ка:к,ою пом,пою выступ1и1лъ 
г . . 1Ба1ЛЬiМIО!НТЪ IНla зaipr1 1м,а�р:ДЖВIН1ОIВIОКа\ГО Пleipiющru Дра·
мати1че,с1шго театра ! Вспо�мни1мъ, ка1къ онъ щел
d<а>ЛЪ' IИ З.aJJIIИIBaJJ]CЯ,, ,а �ре1гщрт·е1РЫ pOTOIЗ'БIЙIHIO его ,СЛа'В1И:
ЛiИ! Но мы и -гоrгда гово1риJUи, что эта: П'В!нная фра
зеолю1г'iя аlбюо,лютно �без,оощерж1ат,елына, и 1,еатръ 
т.олько м.01ж,етъ въ ней захлебнутыся ,и утонуть . И 
сейча1съ: тож1е. В о  всЬхъ эт·ихъ «кра,ои�во.стяхъ» 
нътъ а�бсолютно ника�ко1го нам,е:ка· на т,еатральную 
B>OЭMOIЖIНIQtCTЬ. и IQiПЯТЬ найщут,ся, poтiOЗ'filИ; и снюна 
,ИХЪ ·НОrСТIИГiНетъ разоча�ро1Ва'Нi·е , 1И СНЮ!Ва, 1И1 CHIOiBa от
рываются ОИlПЫ О�ТЪ ЭIВ,0,ЛЮЦiО'Н!НОЙ работы IВЪ 11еа:1:рiЬ,. 
В·ttЦь г. rБаль,м·онтъ не толык·о Т1е,о,рет1и1къ 111юкусства, 
,к,оТЮjрЫЙ IНia!ГOIВiOipИJЛrь, да IKaJKЪ ·съ 1rу1ся .18'0/)Щ . ВЪ(J].Ь 
онъ ,самъ п1ишетъ «Три� расцв·в�та» ,  ко:торыхъ не ста
:вят'Ъi, потому · что 1111 став1ить :ихъ �нельзя. -, ,В'tдь ОIНЪ 
п,ри1мыка,етъ къ 1I1ру1ппt., пра1в,да,, м.е:нъ,е т1И�тани�че
ск1и�хъ ошри�цат,ел1ей, ,1ю110�ры е 1вюпiютъ, г1щ1 только 
мож1но : <ЮТtдJай мнъ· т,еат�рrь. !» СлЮJвно, к'flо-то его 
держ1и�тъ за ,с,е�мью за,м1кам1и, Да 1Приходит,е 1И! 1Возь
м1ит�е ___, . только и1 ,мю:ж;но ,оказать эт:и1мъ безру,к1имъ, 
КОТ.ОрЫМЪ !ВЗЯТЬ-ТО н,еЧЪ,МЪ. ЧТО :IVIOl)l�HO 'ВЫН·е,сти� ИIЗЪ 
11aI01JX ъ теаТlраJЛЬ'НЪIIХЪ ПОЛОl)Юе!Нliй : 

«Въ Красоrв1 1выявля,е-гся ТаЙ1На . Mipa. Къ Kipa
ooт'Bi любо�в;но, тянуТitя сер�п:�ца, какъ цвt:ты къ, Gо,л1Нцу, 
а цвrвты, 1въ этомъ тянущемся п:р,емл�енi1и, ра,с,кры!В.а
ются, IИI Т'ВIМЪ .,са1мымъ узнаЮТ'ЬI НЮIВЫЯ тайны, Иi 00-
бо'Ю Я1вляюТЪ1 ню1вую юра,соту. Юню1с'Ль --- в озра,стъ 
любви а любовь 1е1стъ путь .Мiро1в·ою 11вюрчесгва, Mi-

' 
. ' . . . рово1Г10 1пю,знан1я,, озарешя, JИ1 1nревращеюя въ воздуш-

ность 'ЛQIГ.О,, ч110 тяжело, ИI.JIIИI каж,ет,ся тяжк1И1МЪ'>> . 

«Я !ГОВорю : пусгь старость н1е поЯ1вляе т1ся на сце
Н'Б. И ОtДНа,rю, Н'БiТЪ, пусть IJ1(JЯIВЛЯ1ет·ся, но ЛИIШЬ 
какъ ОТТ'тУн�енiе, и 1:юлы1ю 1въ п:реоiбра�жrе1нномъ ликt» .  

Ахъ, ,1;оопю1да, 1nослощn1, вы о,че�нь да�лек1и ю:;гъ 
тea1тipru! Очень ,мнюir:о 1въ ва1съ ,краюи�вюсти, па1юкн т, 
ли:т,ера11уры. «Этю воняетъ ,лwтершту�рой>> , rкакъ ,ю
ва:ри1валъ Тург,ен1е1в.ъ. Т,еатръ, межlду проч:и:мъ, ве
л.и,къ т·Ьйv1ъ, что оrнъ разоблачаетъ 1южь краси11юсти, 

.Jl1 дЬ11х аtнiемъ 1сво,ей п1ра�в�ы раэrю11-1.я1етv всЬ «па:рфю
мы» ,  которымм ,н:а�ушены вaituи малень,кiя МЫСJ]ИI . . .. 
Оттого 1вы его, и нена1в1и)]Jи.те . Вы мож1е,Т1е, ниче�rо не 
чувст:вуя, лгать въ ю-1и1r,ахъ.  Ню !JЗЪ театр'Ь· гос,па,д
ст:в.уетъ 1н�е ретори 1ка фразъ, а смыслъ 1щtй�спзiя. А 
Д'БЙСТ;Вi·е Ц'У:>J1!е,оообраэню, зa,KOHOM'°tipHO И1 П,РИIЧИН!НО
ПОСЛ'Б!.дОIВа т1елыно. Т,еатръ - и1скуост:во лопи1ки, ко-
11ора1я, :кшкъ ИЗ!В'1:'>1ст11--ю, 1никоr'да 1н1е 6ыла у .р1и,т1о�ровJ; 
въ особенной че,стu1 � . .  

Homo novt1s. 

}4алеиьkая xpoиuka . 
. , ...... . ,, Окопы и рампа" -- подъ такимъ заrлавiемъ напеч а-

тана въ " Петрогр. В1щом. • статья, 1<оторую мы, съ небол ь
шими сокращенiнми, и воспроизводимъ. 

"Артистъ вездt поспtваетъ. Онъ и релиri озенъ, ибо онъ 
вtчно въ 01юпахъ, в·вчно въ сраженiи, - онъ креститсн, вы
ходя на сцену съ комичес1шмъ монолоrомъ, 1<акъ передъ 
битвой ; онъ крестится ,  собирая с�, сд·Jшать rоловоl{ружитеJ1ь
ное foLtotte черезъ всю сцену. Молится-Jrи кто-ни будь усер
дн·ве артиста ? Тотъ страха не знавалъ, кто рампы · не вн
далъ, - можно бы приложить къ артисту нзв·встную посло
вицу о морt. Мн-в кажется, что и сражаться доJJженъ .т�учше 
вс·вхъ солдатъ-артистъ. Для него поле сраженiя полно чаръ 
поэзiи. .. 

Подъемъ духа у артиста - его естественное состоя нiе, и 
вызывать этотъ лодъемъ никто не умудре.нъ лучше, ч -t,мъ 
чародtй сцены, маrъ перевошющенiй ,  для котораrо д-J"йстви
тельность - фикцiя, а воздушный мiръ фантазiй · и  перерожде-
нiй - истинная жизнь. 

Вторая недtля Великаrо поста - время усиленныхъ мо
Jiенiй и воздержанiя . . . Но поспtшимъ заглянуть на а1пер
скН! съtздъ ! Зд13сь тоже, r<ar<ъ везд·в, много сърыхъ шине
лей, георгiевскихъ крестовъ . .  . Здtсь и за1<лючаютъ кон
тракты, и прощаются съ товарищами, и встрtчаю гся посд·в 
возвращенi.я съ войны. Сегодня соJщатъ, завтра - артистъ. 
Сегодня - rеоргiевскiй 1iрестъ или пуJш, завтра - лавровый 
В'ВНОКЪ . . . . 

. 

Если кто ЩJс·вщалъ госпитали , _ тотъ вид'БЛЪ раненаrо ар
ти ста, н аблюдалъ, I<акъ любовн о  относится къ нему народъ. 
Не умtя объяснить причину, простой .соJщать несетъ ране
ному товарищу-артисту с вои особыя бережныя отношен i я ,  
свои отечес!{ iЯ н·вжныя симпатiи . 

- Это артистъ ! � шопотомъ поясняетъ солдапшъ, и въ
этомъ шопотt слышатся и восхищенiе, и обожанiе " . . . 

*** По по воду !{ОНчины Мунэ-Сюлли,  вспоми нается троrа- . 
тельная подробность, относящаяся къ началу его артисти -
ческой I<ар ьеры. 

Къ. своей матери, женщинt высоко-культурной, съ тон ·  
ю1мъ художествениымъ чутьемъ, онъ относился съ глубо
кимъ уваженiемъ и всегда стараJJся сл·вдовать ея совtтамъ . 
Высоко чтя искусство, о н а  считала, что съ посредственнымъ 
дарованiемъ не слtдуетъ итrи на сцену, и поэтому всегда 
противилась ·  влеченiю сына къ театру. Быть можетъ, этимъ 
и объясняется позднее начало его сценической карr,еры ,  y}I<� 
послt смерти матери. . . 

Когда н а  долю молодого артиста выпалъ первый круп
ный усп-вхъ, и ему поднесли первый лавровый в·вноr<ъ, · Мунэ
Сюлли, блаrоrовtл п�редъ паматью матери, пов-J.:,силъ· этотъ 
вtнокъ на ея портретt съ надписью: ,, Тп l'as " (ты его и м·в-
ешь). · ,

· 
Этимъ онъ, съ одной стороны, ка1<ъ бы оправдывалъ пе

редъ м атерью свое вступленiе на сцену и съ другой, -
лризнавалъ, что если у него есть талаитъ, · то онъ имъ обя
занъ ей, какъ человъку сумtвшему р азвить въ немъ в1<усъ 
и художественное чутье, 

** * Еврейскiй еженедt.льникъ "Новый путь" сообщаетъ, 
чrо п олицейскими властями отобраны у артистки Пепи Лит
манъ документы и отпраВJ1ены въ . . . консисторiю на nред
метъ обсужден iя вопроса, допустимо ли, чтобы особа хри
стiан скаrо вtроиспов·}щанiя выступала н а . еврейс,юй: сцен-в и 
пtла е врейскiя пtсенки, и не является ли: · cie ос•,орбJ1енiемъ 
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православiи и 1,ощунствомъ? Г-жа Литманъ · значится по 
документамъ христiанкой. Оl{азывается, что Пепи Литманъ
румынсl{ая еврей1<а. Каl{ъ та!{овая, она не имtетъ права 
въtзда въ Россiю. И для того, чгобы им·вть возмоншость 
въ Россiю прi'tхать и здtсь гастролировать - она прину
ждена была запастись въ Румынiи удостовtренiями ея при-
надлежности l{Ъ христiанству. 

Любопыгная страничка изъ исторiи еврейс1<аrо безправiя ... 
,;::;::;, ,,Btpa Мирцева" Л. Н. Урванцова удостоилась вели

J<Ой чести: въ Тифлисв былъ устроенъ литературный судъ 
надъ героиней пьесы Вtрой Мирцевой. Присяжные засtда
тели въ большинств"t, были женщины. Конечно, рtчь про-
1<урора усп·вха не имtла, защитники же были вознаграждены 
бурными аплодисментами. 

,,СтосковаJiась ли она по изв·i,стнаго рода удовольствiямъ,
говорил·ь прокуроръ, - но В·вра Мирцева, встр·втившись съ 
Жеrищ)1мъ въ Италiи, потинулась къ нему и внесла въ 
семью морально расгл·внiе, быть можетъ, и физичесr<ую за
разу" ... 
" .У Въры Мирцевой не могло быть "погони за любовью\ 

J<al{ъ выразился г-нъ прокуроръ. Ей' было всего 25 л·втъ, и 
у нен не было никакого прошлаrо", - убtждалъ присяж
ныхъ ЗаЩИТНИ!{Ъ. 

Въ резуJiьтатt женщины, то бишь, присяжные засtдатели 
вынесJiи: слtдующую резолюцiю: ,, Полсудимая не заслужи
ваетъ нравственнаго осужденiя" ... 

:nuсьма 6-ь реааkцiю. 
М. Г. I{орреспонденцiи о всероссiйскомъ съtзд·в д-вятелей 

народ.наго театра, помtщенныя въ No№ 1 и 2 журнала" Т. и И.", 
къ сожал·внiю, не точно рисуютъ и общую картину съ·взда, и 
отдtльныя детали. 

1. Отсутствiе большинства артистовъ, антрепренеровъ, ре
жиссеровъ и т. п .• людей театра", какъ ихъ называетъ I<ор
респондентъ, на Съtздt объясняется толы<о твмъ, что Съ-вздъ 
nроисходилъ въ такое время, когда всt эти лица были nдвой1-гh 
заняты обязанностями своей профессiи; но комитетъ совер
шенно опред·вленно учитывалъ это. и предпочиталъ избрать 
такое время, 'коFда могли быть на Съъздt народные учителя 
и. др.угiя. лица, а этд. бьщо. возможно талыш на рождествен
скихъ праздни!{ахъ: къ дълу народнаго и деревенскаго театра 
такiя лица по самому положенiю своему стоятъ гораздо ближе, 
и ихъ голоса было въ особен1юсти важно услышать - тъмъ 
бол·ве, что сценическiе д·вятели уже давно, еще съ 1897 года 
высl{азались по вопросу о народныхъ театрахъ совершенно 
опредtленно. Но во всякомъ случа·в тt сценичесl{iе д"tятели, 
1<оторые им·вли_возможность быть на Съ-взд·в, не только были, 
HQ и читали до1<лады, какъ сообщаютъ и сами корреспон
денты. 

2. Упрекъ 1<0рреспондента "литературt• за отсутствiе на
· Съ·tздt несправедливъ: тtхъ представителей литературы, ко

торые блщшu стоятъ къ народному театру, было достаточно.
3. По мн"tнiю J{Орреспондента Н. Негорева "Съtздъ едва

ли можно считать удавшимся; его неудача объясняется двой
ственtюстыо его организацiи: иницiатива принадлежитъ Теат
ральному Обществу, а практическая . разработ!{а Съtзда пе
редана была секцiи фабричныхъ и деревенскихъ театровъ ",

. при чемъ .огромное большинство членовъ Съtзда принад:Ле
житъ къ групп-в деревенс1шхъ д·вятелей". В о-п е р вых ъ,
никогда ниr<а1<ая "разработка Съ·взда" никtмъ не была пере
даваема. се1щiи фабричныхъ и деревенскихъ театровъ, да ни
I<а кой "разработки Съ·взда" и вообще не было и не могло
быть, а организацiя Съtзда всецtло принадлежала Комитету
и его мос1ювс1<ому отд-вленiю. В о-в т о р ы х  ъ, никакой двой·
ственности о.Рr.анизацiи не было, такъ какъ всt мtры . и по
становленiя пр�шимались Комитетомъ по соглашенiю съ от
дtленiемъ. В ъ т р е т ь  и х  ъ, никакой 'неудачи Съtздъ не

· имtлъ: напротивъ, )<акъ видно изъ протоколовъ и резолюцiй,
это былъ одинъ. изъ самыхъ удавшихся Съ1.здовъ, потому
что несмотря на все разнообразiе его членовъ, среди кото
рыхъ · были, но. вовсе не въ .огромномъ большинствt", и
,,деревенскiе дtятели" - · и это пр�красно, что они были! · -
в с 1; р е з о л ю ц i и · С ъ t з д а n р и н я т ы б ы л и е д и н о
г л  а с н о  и всt они ярко и сильно выразили общее настрое
нiе - прогрессивное и глубоко· оцiшивающее общественное
и· культурное значенiе народнаго театра; какъ я уже гов6-
рилъ въ другомъ мtстt, все, что можетъ въ д·влt народнаго
театра связывать нацiональности, общественныя орrанизацiи
и отдtльныя лица, все это дtйствительно было связано на
Съtзд-в, и общая . картина · представляла рtдкое единодушiе

. въ общественномъ смыслt.
4 .. Ни1<акихъ "презрительныхъ рtчей по адресу литерато·

ровъ" никто на съtздъ не произносилъ".
5. Реаолюцiй принятп на съtздt не 37, а 81.

6. А. И. Южинъ читаJiъ· не докладъ, а сообщенiе (безъ
, тезисовъ) - въ своемъ сообщенiи ни слова не rosopиJiъ о 
• центральныхъ театрахъ, выдtляющихъ декорацiи ".

Анатолiй Кре.м.лев�. 

М. Г. Находись на военной слу;1-.б·в, шлю вс-вмъ сотовари
щамъ артистамъ и антрепренерамъ свой далекiй привtтъ и 
сообщаю, что письма ко мн·в можно направлять въ г. Юевъ 
Мало-Житомирская ул. д. No 10, 1ш. 2, ДJIЯ артиста М. С. 
Славина-Мирс1<аrо, 1<аl{овыя· будутъ пересылатьсн по м·всту 
моего назначенiя. Буду счастливъ и радъ знать что-нибуД[, 
о своихъ лрузьяхъ. 

Артистъ драмы м. CлaBll!i'o - Дtйству1ощан армiя -
Mupc!Ciii. 

М. Г. 5-ro Марта 1916 г. исполняется 30-ти л·втiе Музы
кально-Художественной д·вятеJiыюсти солисп1 Императорской 
Оперы М и  х а и л а Ал е к с а н д р о в и ч а В о л ь ф ъ -
И з  р а э л я. 

Лица и учрежденiл, желаюш.iн пр1-ш·втствовать 1обш1яра, 
благоволятъ обращаться въ Комитетъ 110 устройству чество
ванiя, Тифлисъ въ 1<0нтору Артистичесl{аго Общества. 

Предсtдатель Комитета А. Г. Гурко. 
Члены Комитета: В. Д. Корzа11ов-ь, Е. В, Га1Jбовс1<iii

Заран.е1с-ь, С. Г. Мирзоевr,, А. С. Мuнасов'Ь, Л. !. Са.мтt
с1сiй, А. В. Шрейберь, А. Я. Щвейгер'Ь. 

М. Г. Позвольте черезъ уважаемый Вашъ журналъ при· 
нести свою глубо1<ую благодарносп, вс·вмъ J1ицамъ и учре

. жденiямъ, принесшимъ поздравленiя 13 февраля по сJJучаю 
25-л·втняго юбилея моей музыкальной дiн1тельности.

Иваново-Вознесенс1<ъ. И. Поповr,. 
i:.:===i c=::::::;:J 

Иmozu сезона. 
Минувшiй сезонъ въ матерiальномъ отношенiи сл·lщуетъ 

признать ИСl{ЛЮчитеJJьнымъ - почти всюду дtла были зна
чительно лучше обычнаго. 

Большую роль тутъ сыграло оживленiе промышJiенной 
д'вятельности въ стран·в, вызванное войной, а та1<же, несо
м1-1·1"нно, наплывъ б·вженцевъ во многихъ rородахъ и запре-
щенiе продажи спиртныхъ нап1пковъ. 

Но со 2 февраля - со дня введенiд нQваго нaJiora -
начаJ1ся I<рутой повоrютъ въ сторону паденiя сборовъ. Объ 
этомъ свид·втельствуют;ь сообщенiя изъ всtхъ 1<0нцовъ Рос
сiи. И если резу.льтаты сезона т-вмъ не мен·ве блаrопрiятны, 
то это объясняется твмъ, что двухнед'вльная жизнь налога 
не усп'tла убить плоды сезонной работы театра, т-вl\1ъ бол·ве, 
что посл:вднiя двt недtли сезона (масленица), вообще, J1уч
шее по сборамъ время. 

(По ttелеграфу). 
Астрахань, Дирекцiей Смоленскаго за сезонъ взято 

безъ благотворительнаrо и военнаrо налога восемьдесятъ ты
сячъ рублей. Чистая прибыль двадцать шесть тысячъ де-
вятьсотъ рублей. Уполномоченный ,Зорит, Штылысо. 

Житомiръ. Оперетта В. С. Горева вы·вхала Винницу, 
за 112 спектаклей Житомiрt, 26 Бердичев·t, безъ вtшaJII<И, 
блаrотворительнаrо сбора, валовая uифра 75145 рублей. Съ 
введенiемъ новаго налога сборы сильно упали. 

Казань. · Въ · Городскомъ театр·в, антреприза Двинскаrо, 
за сезонъ взято 121.000 р. Прибыли болtе 25.000 р. 

Уполномоченный В,ъров'Ь. 
Казань. Въ большомъ театр-в Григорiя Розенберга се

зонъ законченъ блестяще; взято сто тысячъ. Съ поста фор
мируется новая труппа, предполагается непрерывный сезонъ, 
постъ, пасха, лtто. Главный режиссеръ Гvт.м.анъ. 
· Курскъ. Антреприза Петра Шумскаго сезонl? закончила

блестяще: при валовомъ сбор·в сорокъ семь тысячъ. -
Морозов-ь.

Новочеркас:къ. Законченъ сезонъ съ прибылью. ::Jзято 
валоваго безъ марокъ пятьдесятъ тысячъ рублей. Продол
жаю дtло слtдующую зиму четвертый сезонъ Новочеркаскt. 

Бабен1Со. 
Сызрань. Первый зимнiй сезонъ ааконченъ блаrопо-

·лучно: взято двадцать одна тысяча. Мих ил'Ь Долин'Ь.
Таmкентъ. .Поtздка Орленева" sакончена, за шесть 

.мtсяuевъ взято валоваго 89 тысячъ. 
Уполномоченный Павлеюс'о, а.riминистраторъ Каре,шН.'Ь. 

Александровскъ. 5I. А. Войтоловскi.й взялъ валового 
, (безъ вtшалки) до 30.000 руб. 

:Вите6скъ. Г. К. Невскiй за. 5 мtсяцевъ и 1 l дней ... 
(сез�нъ, начался 10 сентября) взялъ валового, безъ маро1<ъ

· и вtшалки, 85000 руб. Чистая прибыль _: 50000 руб.
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У)(раинская труппа Д. I. Тиханто13с1<аrо и Л. М. Косын
I<ина взяла за 5 1 12 м·l,сяцевъ около 55000 руб., за исключе
нiемъ марокъ и в·tшалки. Чистая прибыль - около 30000 р. 

Волоrда. Пятимtсячный сезонъ въ городскомъ театрt 
далъ Вяхиреву 38,000 руб. валового сбора и 15,000 руб. 
чистой прибыли. 

Калуrа. Намъ пишутъ: ,, Сезонъ закончился прощаJ1ь
нымъ бенефисомъ директора-распорядителя Тов-ва Е. Ф. 
Боура. Матерiальный итогъ сезона превзошелъ всякiн ожи
данiя. Общая выруч1<а достигла 40 т. рублей. 

Съ 29 февраля анонсированъ рядъ спектаклей фарсовой 
труппы изъ Москвы. А. С-в'Ь.

Ь iев'Ъ. Театръ "Соловцовъ" за истею11iй сезонъ далъ 
224.114 р. 28 к. валового сбора .. Чистой прибыли осталось 
62128 р. 93 1<. Всtмъ вторымъ артистамъ выдано м·J:;сячное 
вознэгражденiе сверхъ жалованья. Въ Гор. театр·в также 
были блестящiя дtла. 

Нижнiй-Новrород'Ъ. Намъ пишутъ: ,,Сезонъ рекорд
ный - 100.000 р. валового сбора; чистой прибыли, в·вроятно, 
33.000 руб.". 

Одесса. За сезонъ (съ 16 сентября) въ Гор. театрt 
взято ваJю1юrо около 20,000 руб., въ среднемъ по 1340 руб. 
на круrъ. Въ драматичес1<0мъ театрt (за 5 мtсяцевъ и 3 дня) 
взято свыше 155.000 руб., на 1<ругъ 700 руб. 

Ржев'Ъ. Н. Д. Кручининъ, игравшiй съ Рождества, ВЗЯJIЪ 
на кругъ по 275 руб.; кончилъ сезонъ безъ убытка. 

Ростов':Ь на Дону. Драматическая труппа О. П. За
райской и Д. И. Гришина взяла валового 160.000 руб. 

Ры6ииск'Ъ. Музыкально-драматическiй 1<ружокъ сдtлалъ 
оборотъ въ 30.000 руб. и остаJ1ся въ барышахъ до 10.000 р. 

Рязань. Баронесса Е. Н. Розенъ взяла 01<оло 30,000 р. 
Есть приб1,1ль. Въ концt сезона, посл·в введенiя новаго 
налога, сборы значительно понизились. 

Саратов'Ъ, Дире1щiя Д. М. Мевеса (Гор. театръ) взяла 
валоваго 102,200 р. 

Таrанроr'Ъ. Драматическое товарищество, подъ управ
ленiемъ А. М. Каралли-Торцова, заработало по двадцать I<о
поеекъ на марку. 

Тула. Труппа Н. С. Платонова въ Новомъ театрt сд·в
лала валового сбора 43,000 руб. Чистой прибыли получено 
до 10,000 руб. Въ послtднее вrемя сильно отразился на 
сборахъ новый налогъ. 

Харьковъ. За сезонъ Н. Н. Синельншювымъ взято 
чистой прибыли 8.0000 руб. 

Великол·впныя дtла нъ этомъ сезонt сдtлали театры Су-
дохольснаго, Сарматова и Фишзона. 

Ярославль. И. А. Ростовцевъ закончилъ сезонъ съ ва
JJовой выручкой 104.300 рубJiей. Въ прошломъ году его же 
антреприза дала 67,000 рублей. Новый налоrъ существенно 
отразилсн на бюджет·в посJI·Jщняrо м·всяца. Изъ уtздовъ 
идутъ жалобы на тяжелое положснiе кинематографовъ. 

1to npo6uкцiu. 
Александровск':Ь. Спеюакль-кабарэ въ. пользу Ирто 

далъ чистаго сбора 440 руб. 
- На сл·вдующiй сезонъ у Я. А. Войтоловс1<аrо остались:

режиссеръ 1. Г. Арановичъ, художникъ-декоратор1, Н. Я. Бей
засъ, и артистки г--жи Бортновская и Топорнина. 

:Владикавка:.'Ъ. Намъ телеграфируютъ: 8Мtстный от
дtлъ 15 февраля устроилъ спектакль - ,,кабаре Ирто" -
вечеръ братской помощи артисту-воину. Валовой сборъ 
2027 р., чистая прибыль 1371 р. I Jредсtдатель Георziевскiй. 

Гаrры и Сочи. Театры на лtто сняты В. С. Генбаче
вымъ·долинымъ. Сезонъ съ Пасхи. Труппа формируется. 

Ир:кутск'Ъ. Изъ труппы городскаго театра на лtтнiй се· 
зонъ приглашены въ Казань - г-жа Писарева и въ Юевъ -
г-жа Астрова. 

Сильно отразился на дtлt театральный военный налогъ. 
Оперетка Вольскаго закончила дtло съ убыт1<омъ; 

Калуrа. Намъ пишутъ. ,,На булущiй сезонъ зимнiй и 
лtтнiй театры городомъ отданы антрепренерш·в тамбовскаго 
театра r-жt Хрtнниковой. Арендная плата увеличена. 

Примtненiе военнаго налога замiпно сказалось на посt
щ::�емости театра. Воскресные спекта1<ли, державшiеся на 
уровнt 400 руб. сбора, сразу понизились до 200 р., а въ 
бу днiе дни сборы опускались до 50 рублей. А. С-в'Ь.

:Керчь. Намъ телеграфируютъ. ,,Опера подъ управленiемъ 
Костаньяна Друзякиной художественны мъ успtхомъ сыграла 
здtсь 17 спекта1<лей, постомъ играетъ участiи гастролеровъ: 
Камiовскаrо, Смирнова, Друзякиной, Uе�евича - въ Ро-
стовt, Нахичевани и Taraнport. Тамаринъ. 

:Кутаис':Ь. Мtстное драматичес1<ое общество . нам·вре
ваеrся въ скоромъ времени созвать представителей всtхъ 
общественныхъ и 1<ультурныхъ учрежденiй для обсужденiя и 

рtшенiя вопроса о постройкt новаго Гор. театра. Нынtшнiй 
Гор. театръ совершенно неблагоустроенъ, и I<Ъ тому же вмt
щаетъ всего 600 челов·в1<ъ. 

Н.··Новrород'Ъ . . Въ гор: театр·!:; 2 и 3-й недtли поста бу·· детъ играть труппа г. Сумарокова въ н·всколы<о изм·!:.ие1·(номъ состав-в: выступятъ изъ труппы гг. Мичуринъ и
Юреневъ, вновь nступаюrъ г-жи Аренцвари, Кирсанова и
r. Аркадьевъ. На 5-й и 6-й - оперная труппа г. Златина.Съ 10 по 24 апр·влн опереша, дирекцiн администратора гор.театра, г. Качурина.

Одесса. Скончалсн хорнсrъ И. Жупранскiй, 01шло со
РО1<а л·в1ъ прослужившiй на сцен·в Город. театра. 

- Русскiй театръ на nостъ снятъ подъ фарсъ арендато·
роМЪ театровъ "Колизей" и "Э1<сфрессъ" 1. М. Чернымъ. 
в Ростовъ на Дону. Мtстный отдtлъ со сnектаI<ля и

2ыступленiями въ благотворительныхъ вечерахъ собралъ
949 р. 761/2 к. которые препровождаетъ въ Театральное

бюро. 
Самара. Н. Д. Лебедевымъ на зимнiй сезонъ приr.1Jа

шепы: В. И. Вересановъ, В. И. КрамоJiьниr<овъ, М. Д. Лю
бимова, В. К Смирновъ, В. С. Федосова, А. С. Любошъ, 
А. С. Суханова, С. П. Волгина, М А .. Кирсанова, Е. П. 
Аrринцева, П. К. Полянс1<iй, П. А. Гаряновъ, Н. А. Гаря
нова и В. П. Иванова. 

'Саратовъ. На постъ и Пасху труппа Городс1<0rо театра 
опредtлилась въ сл·вдующемъ составt: гг. Велизарiй, Жвир
блисъ, Зинина, КрыжановсI<ая, Прив·tтова, Рамина, Романов
с1<ан, Семена, Ставрогина, Тагiаносова, ФиJiьштинснал, Шу
валова-Велизарiй, · 8едорова; Василъеnъ, Вi:;1ровъ, Генисъ, 
Долининъ, Дарию,, Климовъ, Любинъ, Несм·вловъ, Недtлинъ, 
Слоновъ, Смирновъ, Стригановъ, Шмитъ, ГJiавн. режиссеръ 
е . .А_. Строгановъ, очередной Я. М. Jlюбинъ. 

Сим6ирск':Ь. Антрепризой М. М. Данилова на зимнilt 
се3онъ приГJ1ашены: rr. Кадшщева, Злобинъ, Поварrо, Ро
мановс1<iй, ПясецI<iй, Миличъ, Чеrодаева, Костюрина, Я1<0в
лева, Женовъ, Высоковъ, Крышневъ, Арсеньева, Нови1<овъ, 
Самаринъ. 

. Таганроr'Ъ. Спектакль:въ пользу 'Г. О. далъ валоваго 
около 1000 руб., очистилось�:въ�польэу Т. О. около 500 руб. 

Харьковъ. На будущiй сезонъ въ труппу г. Синельки
нова подписали: г-жи Вульфъ, Мельникова, Анцева, r.r. Вере
сановъ, Стефановъ, Коноваловъ, �убовъ, Гриневъ и друг. 
Изъ мужчинъ въ труппъ остаются толы<о г.г. Петровс1<iй, 
Блюменталь-Тамаринъ,�Петипа�и де-Буръ. 

Про6uицiальиая лbmonucь. 
Ваку. Бенефисы въ драмt А. В. Полонскаrо Героиня 

труппы В. С. Кряжева поставила сенсацiонную новинку 
сезона - пьесу Урванцова "В·вра Мирцева", герой труппы 
М. С. Нароковъ (приглашенный на зиму въ театръ Незло
бина) .Мысль" Л. Андреева, В. Н. Волховской - ,,Свер
чекъ на печи" Диккенса, М. А Сарнеu:кая - .Счастливую 
женщину" Щепкиной-Куперникъ, Б. Н. Св·втловъ - Сабу
ровскiй фарсъ .Право первой ночи" и Е. Н. Долинс1<ая -
Фарсъ Потемкиной .Ночная нота". 

Въ промежуткахъ между бенефисами изъ ч�сла сенса
цiонныхъ новинокъ была представлена "Заrюнъ дикаря", 
пьеса незначитеJ1ьная во вс·вхъ смыслахъ. 

Изъ другихъ новино1<ъ слtдуетъ отм·втить постановr<у 
бытовой, не лишеннной интереса, пьесы Григорьева-Исто
мина "Сестры Кедровы", .Просвtтл·внiя" JI. ТоJiстого и ко
медiи Габр. Запольской .Женщина безъ упрека". 

Изъ чисJiа артистовъ въ труппt В. А. Полонскаго, не 
отмtченныхъ мною въ моихъ ·предыдущихъ корреспонден. 
-цiяхъ, заслуживаютъ быть указанньiми проболtвшая пол·
сезона r�жа Линецкая, которая, по выздоровленiи, съ успt
хомъ выступила въ "Орлеанской Дtвъ·· въ poJiи Жапны
Д'Аркъ, испоJiнившiй за сезонъ рядъ отвtтственныхъ р9-
лей артистъ на характерныя роли В. Лепинъ, создавшiй въ
пьесt. ,,Сверчекъ на печи" интересную, характерную фигу
ру иrрушечнаго фабриканта Текльтона, въ "Поташъ и Пер
ламутрt" - образъ Поташа и пр., молодой вдумчивы.А ар
тистъ r. Каблуковъ, давшiй рядъ интересныхъ образовъ -
музыкальнаго клоуна въ пьесt Андреева, Агента похорон
ннаго бюро въ комедiи Запольской и пр.,. и молодой артистъ
резонеръ Юльскiй.

Изъ молодыхъ артистокъ не .r�ишены ис1{рЫ r-жа Мель
никова, умtющая изъ самой маленькой роли создать про
думанную, живую, характерную фигуру, и выступаюшjя
преимущественно въ ролихъ мальчи1<овъ и подростковъ
г-жи Огонhкова и Таланова.

Что касается оперетты П. И. Амираrо, подвизающейся
въ театрt бр. Маиловыхъ, то она, какъ и драма А. В. По
лонс1<аrо, д·влаетъ ·блестящiя дtла. На м·всто отсутствовав-
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шей въ Де1<абрt г-жи Тамары Грузинс1<0й, антрепризой
была приглашена г-жа Кавецкая и всл·вдъ за ней таюке
теноръ г. · Мираевъ, съ участiемъ которыхъ, при !l рекрасныхъ
сборахъ, прошли оперетты "Христель", ,,Гейша", ,,Модель",
,,51рмар1<а Невtстъ", ,,Дама въ 1<расномъ" и пр. 

Съ отъ·вздомъ 1·-жи Кавеuкой, въ трунпу П. И. Амираго
вновь вступила г-жа Тамара Грузинс1<ая, съ участiемъ ко
торой, а также г. Мираева прочими нов�1я оперетты -
,,Храбрый Солдатъ", ,,Гр·вш1ш юности" и пр., въ блестя
щихъ, 1<акъ всегда у г. Амираго, постановкахъ, рос1<0ш
ныхъ декораuiяхъ, интересномъ балетt и хорошем ь xop·t.

Въ театр·в-циркt Ниюпиныхъ въ теченiе трехъ недtль,
подвизалась оперная труппа подъ упраленiемъ Л. Ф. Федо
рова и А. Ii. Дра1<уш:1. Въ труппу входили г-жи В·вра Люце,
Бернадсl(ая, Ратмирова, Федорова, Але1<сандровичъ, Овся
никова, Сазонuева, Сандуцци, Карановичъ, ·· г. г. Боначичъ,
Максаковъ, УраJювъ, Ганфъ, дра�<у,нr, Княгининъ, Саяновъ и др.

Открывъ гастроли "Аидой'', труппа представиJiа затtмъ
,,Травiату", ,,Фауста", :,,Ла!{мэ", ,,Карменъ" и пр. съ солид·
нымъ матерiаJ1ыrымъ успtхомъ. несмотря на большiе де
фе1пы въ постанов1<ахъ, особенно въ xopt и оркестрt,
осrавлявшихъ желать весьма и весьма многаго. · 

Сериьй Айвазова. 
Е1,атеринослав--ь. Зимнiй сезонъ кончилсн. На см·вну

f{олесниченко прitзжаетъ въ Зимнlй театръ труппа Е. А. Б·в
ляева во главt съ Е. С. Саранчевой. Малороссы шли на 
кругъ по 350 р., что представляется очень и очень доста
точнымъ. Труппа Колесничен!{О пользовалась вниманiемъ 
публики. Какъ болы.uинство малоруссr<ихъ труппъ, КоJiесни-: 
че�шо, ставя и новын пьесы, больше всего жилъ старымъ
репертуаромъ, въ которомъ съ особеннымъ успtхомъ высту
пали онъ самъ и г-жа Атаманская. 

Въ Интимномъ театр·в опереточно-фарсовые спектакли
типа минiатюръ публи1св нравились; А. О. Варягинъ остается
и на постъ nъ театрt, р·вшивъ лишь обновить труппу. По
сд·t,днiе спектакли проходили безъ участiя г. Разсудова, I<О
торый, посл·в постигшаго его въ день бенефиса удара, мед
ленно поправляется. На гастроли приглашенъ бьшъ r. Хе1-шинъ,
собиравшiй три дня подрядъ бипювые сборы. Посл·lщнiе
гастролеры Львовы оказались весьма посредственными. Въ
труппt г-жи Раздольская, Асина, Беатова, Стр·вльс1<ая, Да
манс1<яп, гг. Варягинъ, Гудара, Разсудовъ, Ленскiй, Алек
сивъ, Вильеде,, Вильо. JИжоторыя пьесr<и проходили очень
недурно и им·вли усп·вхъ у публики. Надо прианать антре
пренерсr<ую изобрtтательность и предпрiимчивость г. Варя
гина, который и:�ъ непосtщавшаrося I<инематографа "Па
ласъ" создалъ все же театрикъ и всячески поддерживалъ къ
нему интересъ въ nублик·в. Къ I<oнuy сезона и уклонъ въ
сторону "обнаженiй.", I<·аl(ъ-будто, сталъ исчезать и вполнt
опредtлилась возможность существованiя въ Екатериноrлав·в

театра минiатюръ. Будемъ надtяться, что г. Варягинъ сдt· 
лаетъ бол·ве интереснымъ свой театръ въ наступающемъ ве
ликопостномъ сезон·в. 

Въ составt прitзжающей къ намъ драматической труппы
Е. А. Бtляева, кромt Е. С. Саранчевой, им-вются Гаринъ, 
Шатовъ, CмoJieнct<iй, режиссеръ Лазаревъ. Я не сомн·в
ваюсь, что драма сдtлаетъ хорошiе сборы. Первымъ спеl(
таl(лемъ объявлена "Золотая кл·втt<а". 

д. ш. 
Царицынъ Н/В. Законченъ построй1<0й домъ "НауI<и и 

Искусствъ", въ коемъ съ27 января начался первый театраль
ный сезонъ. 

Домъ "Науки и Исrчсствъ" вознш<ъ по иницiатив·в су
nруговъ А. К. и А. А. Рtпн�шовыхъ, 1<оторые, собственно
говоря, и выстроили его поч rи на свои-· средства, т. к. со
стороны города было дано только 50,000 рублей. - Въ домt
помt.щается театральный ·залъ вмtстимостью до 1,000 мtстъ
съ оборудованной сценой, курсы 0-ва Вн1ш1кОJ1ьнаго Обра
зованiя, музыкальные I<лассы и музей. Стоимость дома 01<0JI0
400,000 рублей. Съ Оl(тября мtсяца образовалась театральная
Комиссiя по,J.ъ предсtдателъствомъ б. драм. арт. М. А. Смир
нова въ составt б. драматич. артистовъ П. Г. Абрамова и 
А. А. Прiятелевой-Смирновой, г-жи М. Д. Мыльцыной, rr. 
В. П. БаJiанина, Н. Н Николаевскаго и Т. А. СоJiовьева,
которая закончила оборудованiе сцены и орrанизоваJiа рядъ
спекта1<J1еt1 на Рождество. Наконецъ, 13 января хозяйствен
ный 1<0митетъ выдtлилъ для Эl\сплоатацiи театра временную
театральную диреl(цiю въ. составt: предс·вдателя Хозяйств. 
Ком. А А. Р·впни1<0ва, его товарища Н. С. Роза11ова, пред
с·вдателя Театральной Комиссiи М. А. Смирнова, членовъ Хоз.
Комитепа В. П. Баланина и В. И. Никифорова, которая въ
сотрудничеств·в съ театральной I<омиссiей и приступила къ
организацiи труппы до поста. Сезонъ открыJiся 27 января
с. г. пьесой Островс1<аrо и Соловьева wСвtтитъ да не грtетъ".
Въ составt труппы состояли: г-жи: Больцани, Дмитревс1<ая, 
Долина, Миличъ, Михайловс1<ая, Рушева, Сtверная, Саблина
Дольсr<ан; г-да: Волжскiй, Гришанниковъ, Дольс1<iй, Ефимо
вичъ, Миртыновъ, Матв·вевъ, Михайловскiй, Новскiй, Хотевъ,
Чapcl(it\ и друг.; режиссеръ В. К. МихайловсI<iй, пом. режис
сера Н. Ф. Воронцова, администраторъ Д. Д. Хотевъ, суф-
леръ В. 6. Цацrшнъ. N. 
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Редакторъ О. ·Р. Кугель. 
Издательница 3. В. Тимофi.ева.
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,,ХIIЩНИЦА", nъ 4 д. О. Миртова. Ц. 2 руб. 
,,ГР'l>ШНИЦЫ", др. 11ъ 5 д. Н. Лернера (реп. т. Незлобипа). 
"ИO'l'OPIH ЖЕНСКАГО IIЛA.1l'l>H", IСпобла-уха, пер. М. А.. Потапе�шо

(реп. т. А.. С. Суворина). 
/ l)llf"" ,,ДУША МЯТЕ.ЖНАН", пьеса .въ 4 д. П. П. Не:м:вродова (реп. т . .Я:ворской).
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ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ ];
СВОБОДЕНЪ на Пасху, веееннiй и лtтuiй : . 
сезоны. Обращаться надлежптъ nъ Го- ! ·родс1,ую Управу. : : 
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ЗНАТНЫЯ ДА:М:Ы 
КЗКЪ -� С&ХЫЯ ЗRaXeRirrЫ• ПО ttpacon apTU:OTRИ, ОТК33аJIИ�Ь .
.отъ употребJ(евiя Cold Cream (ко.11ьдъ"крека). который 
становится ropьJtИll'Ь и придаеn JIИЦJ мас.павиотыl BKJl'h 
Он-в вwi.сто liero употреб.п.яют1t : 

СRЙМЕ SIMON 
(ЦРЕМЪ СИМОВЪ.) 

l(apu продукт-ь прелестваrо за.паха. викогда ве портяmiflся • 00•
r--P11A•a ед1,1в•ющil с'Ь товическимв и мяrч•тежьвыма овойотааwtl

J(раrоц-kпяое пре11мущество сохра11ять aatrь лица, 11pe1floт•
• oat.жeon ко.10.1100Т11 - ПV ДР..&. СИКОН'Ь (La Pondr, Slaaon) •
XЬIJio J<PID(Ъ ОИИОЯ'Ь (Lo.Saтon а la cr,m• llmoa). тоrо-•е аапаs:а
'IТО II КР:8М'Ъ о:ико.въ 8 JIOIIOJ18JI.IO'П, ero 1a.x'kчaTUЬ8WJI df.tcsтэiл • 

• '1. SIMON, 59, Faub. St-Msrtln, PARIS
11.... Po<t•lm!� apeJ&a•.-;a у 1110.Jl•к••�•,,.•..,, ••Jl•••tJtell"- • астоа:::.51а!t, 

t- ...._.,... ... .,_ TWit1'P8,I�
i,ИaJf�OTEKA 

..-� •· .-. nvн•ЧAPt:w.ar 
--------,.-·----·-··-·-· 

1 НОВЫЯ МИНIRТЮРЫ: 

"Б'tжепецъ Jlейба" (герой ХХ вtка). 
,,Танецъ смерти". ,,Бабпикъ". ,,Стень..-
ка Разинъ". ,,Соблазнитель". ,,Ги·
бель :Германiи". , ,Рон.оnая ночь".
Bct безусл. разр. Продаются: Петро
градъ, Николаевская, 8, Театральпыл

Новинки. 
•-------------------------· 
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К·ИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 

А. О. ДР АНКОВЪ и ко.
Jipatздeнie: flндъ, Цевскiй, 64 .. ГлаtзИай Контора: W!OCI{Ba, Т13ерскай, 37. 

J Посл'hднiя новинки: 
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ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 

Постановка И. Ф. Шмидта. 
c:=::::s.c=:::::i 

,, СЕСТРЫ · КЕДРОВЫ". 
Н" А. ГРИГОРЬЕВА-ИСТОМИНА. 

Пьеса удостоена Грибоrlщовской премiи за 1915 года. 

Сценарiй автора. 

·= с=:=

,,IKIPOIBЬ". Пьеса удостоена первой
премiи имени Островскаго.

=i==' 

"
У л ИЦ А". 

СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА. 

Постановка М. Н. Мартова. 

СИБИРСКАЯ КАТОРГ А� 
Жизнь u бь1тъ сuбuрскu�ъ каторжанъ. 

Снято съ натуры въ Сибири В. Н. Гартевельдомъ въ сотрудничествъ съ режиссеромъ 
· М. М. Бончъ-Томашевскимъ. 'Единственный э1<земпляръ, снятый съ pacip Мин. Юстицiи,

выданнаrо 17 iю.tiя i'9 I 5 r. за No 21262 и съ рэзрtш. r. Тобольскаго губернатора;,

. 1 
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МООЕВА., · ПЕТРОГ�Р АДЪ. 



СДАЮТСЯ 
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КОНЦЕРТЫ И Т\ЕКЦIИ. ==-=-----=-=
1) Новый зимнiй каменный театръ во Владивостокt, на Св·Jпланской ул.,

въ сш1rомъ центр·n го1юда. 

11 

2) Циркъ-театръ во Владивосток·в, на Св-Jпланской улиц·h. 1600 м-встъ. 1�1
3) Театръ Общественнаго Собранiя въ Благов·вщенск·в. � 

Съ запросами обращаться во Владивостокъ, нъ Е. IVI. ДОЛИНУ. � 
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************************** СВОВОДЕНЪ 
r
----

1 r ВБ?л·h� 5� ;,�тА , r Тватръ ]VIaII10IН(й.Ha 1 
1 

r о Р од с R о й. т Е А т Р ъ

I 
въ Ростовt на дону 

свободен.ъ ст, [!J�Gм�:
'l
'a 

1 
3& J[ОЖЪ, 172-nарт�ръ, ГJ5-1,у11011ы, съ 22 фев1шлн по 1 CBHTHODH 19I6 г. 

·155-бал1,011ъ, 125-гаю1ереsr.

�

1 За условiнми обращаться къ 

::;* ДИРИЖЕР Ъ *tf 1** свободный художнинъ **
: А. В. О Р .Т.1 О В ,-1•, :
* CЩlllll3'11,-t.OIЩCp1'MCliCTCJ)'J,, а.1ьт11ст1, 11 11ioлc11·1�.'IIICT'I, *· * предлаrаютъ свои услуги ·*-* ------- на лi,1 нiй сезою, 1916 r. ** *** Адресъ: Сарапулъ, Д11рентору Музы1ш1ь11аrо **· 
*** Уч11ш1щR и. Р. Jt\, 0-ва. *** :За сnрашщмн обращ.: 

ВоJiогда, Дм11трiеuс1шfr. Аленсiно Павловичу Машоннину ************************** 
]IJПc. С1ш. I1олянс1сому. 

въ Ростов-в на Дону. 
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КУНГУРЪ. 

том с к ъ. 
Ль тнiй театръ Томска го Номмерческаго GоОранiя 

Сдается въ аренду 

ГОРОДСКОЙ ЛьТНIЙ САДЪ 
(Садъ "БУФ<I,Ъ") съ правомъ устройства гулянiй въ ·

свободенъ на л'l>тнiй сезонъ. За условiями обращаться въ саду, на срокъ по 1 01<тября 1916 r. 

П\ Совtтъ Старшинъ Собранiя. ffl За условiями просятъ обращаться 

�================================(§tJ/ въ Городс1<ую Управу.· . 
=, ·---� . 

. -· 

-СУМЫ-
Театръ Корепанова 

и Р 1И\' т � 1К\ ъ!] n Кострома • И. В. Погуляева
Музьшальный магазинъ Б. Г. Эрен
бурга, Большая ул. ·№ 7 (противъ 

.на сезонъ 1916/17 г. 

нужны драм. артисты и артистки. с д А Е т С я городск. театра). Представитель-
. СЪ февраля ПО май. ство: Беккера, К. Шредера и Бр. 

Оффенбахеръ, принимаеrъ на себн 
Съ предложепiямп присылать 

и фотографичес1су10 1сарточку. 
- За справками обращаться: въ СумыJ -.. въ Ирl(утск·в . устройство концер- Ца_ревс1сiй пер., д. 15. Харьковской губ., Покровская ул. · ;·==�_�=_� U товъ, продажу билетовъ li Ю!!емъ · · 
_ д. 4 - Д. М. Корепанову. � /) по�'tщенiй для

.
концертант�н: (\. "*"'---- _ --------------··-------��IIIIIIIIIIIIIШllll!lll/11/llllll/1111111//llillllilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllilll!llllllllllllllllllllllllllllilll!llllllllllllllli 1Ь -c.=:tl � - ---- -- - �

... Артистъ-режнссеръ:�}�, ф:р!ы��:.�т�р��п�:нимает: предложенiя,1· c:f f ?1;rr�;;:.. 1 
по спекта.кльно и на сеаопъ. Адр. ПЕТРОГРАДЪ, Николаевская: ул., д. 4. Кострома, д. Ф. Корши�<аву. 

L 
1св. 26. Телеф. 557-25. 
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:мtстимо- : Нурскiй зимнiй . театръ
"ВОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ". 

� стыо 94:0 мtстъ сдаете.я съ Be.irи- - имени :М. С. Щепшша спободепъ 11 одnется 
каrо поста. _ на ризные сро1vи, начинал съ l\елпкаго noeтn Ц·IJпа 1 рубль. - по 01,т.11брь 1916 r. длл драматичес1сихъ, опер-

3-й сборнииъ. - За усповiями обращаться въ Театрапь- : nыхъ и опереточпыхъ спе1,та1слей, 11 та1сже
l'раФшш Элr,nп11u. 3а1союrый 1rоводъ. Сво- :: ное· 6J{)po: Москва, Б. Никитская 1 

19, _ длл 1,01щер'l•овъ п ПJJO'I. театрм,ьuыхъ пред-
бодпая любовь. З.'пхiй чолов.Ушъ. 110- :'fШШillllllIIIIШIIIIIIIIIIIIIIIIIIIШIIIШ:1:1111111111111111111111111111111111111111111111111� с1·авлепiй. Полный чистый: сборъ театра безъ
прышпя :Манн п Сепыщ разбоiiпп1съ. :К.)•да, В. У. И. М., длн гастроJiей 1000 руб. Объ усJiо-

куда nы уда;шлпсь, t= � niяхъ за�слrоченiл договора справптьсл nъ г. 
{{ � Курс�-·в, зп:мнiй театръ, Л. Н. Колобо.оу пJiи его 

6 весел. nьес> ponop,. Петр. Интиыnаго n I llОСЛtДП, ПОШКа, ПО!Ь8JЮЩ, УСПtХОМЪ 

Ц,:hна rсаждаго сборника 1 р. 50 1,. 
НА НА Т I

Зимнiй театръ " Пассажъ " свободенъ
. 

,
Прода1отсл въ ltOH1', журн. ,,Теа·rръ и Ис- или . ( арифъ II.) на Беликiй Постъ, а также на бу- (1 
кусст:во. ", библ. Лариnа - Пе•rрогр. Лите:й- Ру1сопись съ ценз. э1сз. - 8 р. Оркестр. - дущiй зимнiй сезонъ 1916-17 rr. За ный пр., 4.9. Мос1с:ва, библ. Разсохина и др. 15 р. nыcыJI. по получ. полов. стопм. Про- <;правками обращаться по адресу:

1 Выписывающ. отъ автора (Ст. Стрiшьпа катъ - 8 р. въ вечер. Выписывать отъ С б тiйская ж. дор .• д. Андреева) -;;Jва. автора. (Петроградъ, Лf.спой, Старо-Пар- г. r. таврополь ратьямъ Меснян-
пересылrсу пе платлтъ. голоuс1йй пр., 12, n. Ilер11амептъ.) IШНЫМЪ. 

1 it::;i::::::JI 11 1 � r::/ �-� 

пляшущд·я ли РИ Ид" f И.плюстр. пзд. въ перепл., форм. iu 4 folio, съ 2 портр. авт.; худож. обJ!ОЖКU въ 1,paci,., раб. худ.l Н. Овчиппи1сова. Це-пзур. жа., �ъ имепя. раар·hш. авт., 10 р. 50 1с. съ перес.; высыл. по получ. 5 р. 50 1с. 
9, палож. ПJ!. на а р.: Петроградъ, Heвc1cili, 100, ·rеатръ J!ивъ, Jltдарскому. 1 

Типо-литографiя Акц. О�13а "Самообразова�iе". П-дъ, Забал1<анскiй пр., д. 75.
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