
М. Н. Кузнецова• Бенуа въ "Таисъ 11• (Рис. f\. М. Любимова). 
(Къ rастролямъ ВЪ. onep'h Народнаtо дома) . 
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Воскресе:яье, 2 окт.цбр.я. 

. -1916 
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2-го Октября утр., спент. для дi;тей: 1) .,Мелыiикъ, колдунъ, обман
щикъ и сватъ", 2) ,,Фе.я 1суколъ", веч. ,,Демонъ". 3-rо-,,Евгенiй 
Онъгинъ". 4-rо-,,Самсонъ и Далила''· j�ro-yтp., (по умен. цi;н.J,

,,Жизнь за Цар.я", вечер. ,,Снъгурочка". 
Послi.дн. недt.ля �род. абонем. билетовъ. Въ нажд. абонем. вход. 2 нов. постанов., 

з возобн. оперы и 1 спект., съ участ. Ф. Шаляпина. Касса Ьтнр. отъ 10 час. 
утра до 10 час. веч. 

r----, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r----
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!DC�Oм!�a�!!J!t.�P�!!����!� 5_!E�TP_!,I 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2-ro Октября-�В13ра Мирцева", 3-го "3_олотая осень", 4-ro ·,!Золотая .осень", 5-го 
,.Золотая осень", 6-ro "Миссъ Гоббсъ",. 7-го "Золо'I'ая осень" .

Касса отнрыта отъ 10 до 6 ч. вечера для предварительной и до 9 ч. суточной продажи. 
. . . Уполном'оченный диfокцiи М. Н. Новиковъ.
Диреl{торъ-Завъдующlй Художественною частью . Э. Озаровскiй: . 

• ••••••••• ••Инспекторъ театра М. И. Неровъ. 
� .....•................................•.................................. � 

�·���������������� 
СЕЭОНЪ 1916-17 r. .. : .. ··: ·· ··:.. КОНЦЕРtНОЕ ТУРНЭ. 1 

)Opii · )Vlop·фeccu. 
МАРШРУТЪ: Сентябрь-Фииляндiя, Швецiя, Норвегiя и Даиiя (русскi1� концерты съ 
участiемъ Императорскаrо балета) Октябрь, Ноябрь и Декабрь-Петроrрадъ, Москва, 
Кiевъ, Одесса, Харьковъ и Центральная Россiя. Январь -и Февраль...:..кавкаэъ и За-

каспiйскiй Край. Мартъ и Апр1;ль�Уралъ и Сибирь Май-Японiя. 

· Импрессарiо Эмиль Блокъ. (Петроtрадъ, Мыт,н.инсkа.л., ул., д. 4). 

goooocooooooooooocooooo�oooooooooooo�oo�oooLo�oo�ood 

�клвИРIЯi 
8 Г_абрiэля Д'f\н�у�цiо. , § 
§ въ· непродолжИтельном1, вре- § 

1?.1?. Ег. Ег. Ег. Ег.1?. Ег. Ег. Ег.: iU iU iU iU iU iU iU iU iU 
!?. iU 
1г. B"tpa Михайловна itl
!?. 

МЕСТЕРЪ.
ill 

!?. iU 
!?. Принимаетъ порученiя по устрой- lill 
!?. ству ангажемента.· Проситъ rr. lill 
� артистокъ и артистовъ сообщить � 
� свои адреса. � 
� Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. � 
� ПЕТРОГРАДЪ, � 
� Лиrовская, 42, театръ "Ренессансъ•. �
� Телеф. No 239-95. �
����������=��������� 

(raoooaaoooaoooaoooooooaooaoaoaaoooooooooo
qj 

! r�ЦЕРТИА.Я ДИРЕКЦIЯ 1
1 Е. Б. ГАЛАНТЕРА 1
0 ПРИВИ:МАЕТЪ УСТРОЙСТВО 
g g 

8 концертовъ, лекцiй, гастр. g 
:0

0 спе
к
та

1<Лей и артистич
е

с:
к

. 0g
0 

s 1:1 s турнэ по Россiи. 1:1 s 1:1 
0 

g ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ и АД\IIИИИСТРАТОРЫ. g 
g Одесса, Дерибасовская, № 10. g j //_ F\дминистраторъ С. Л. Гросбаумъ. _!/ \ 

�000000 0000000000000000 00 00 00 0000 йOOOOOOOQ..g" 

ПРlПОРЩИК'Ь ТЫ МОИ! .. 
Ц,вна 60 коп. 

l Я, IИТРlЯ, И УIОМ'Ь НЕ ВЕ,ЦУ ... 
Ц-вна 60 · коп. 

. ПРОД. :во ВС'ВХЪ МУ3ЫК. МАГ. п у АВТОРА, 
ПЕТРОГРАДЪ, 

ntcиoR. С'f .·Парrо11овскiИ пр., 13. в. о Б Pr А II Е и т ъ. 

§ мени · бу;детъ показана въ луч- u 
0 шихъ театрахъ Петрограда и g mi============m

о_ Москвы. 
·-

8 
§ Анцiонерное Общес�во 8 

КОВАРСТВО КОРОЛЕВЫ 
Шахматная шутка въ 1 д. 

§ А. ХАНЖОНКОВЪ и ко. § ш
Е. Шиловской 

музыка В. Пергамента. 
Шедшая съ больш. успt.хомъ въ Петро- В о . ' . . . о ooooooocooooooJoooooocoo�oooooooocoooooooooonoon�ooo 

=====� -======-=�=IL 

Дирекцiя С. И. - САВЕЛЬЕВА.

Hf\ ОБЪЯВЛЕННЫЕ 

rpaдt. въ театръ Pavlllon de Parls. 

Прод. въ Петроrрадi; въ журн. "Театръ 
и Иен." и Съ13. библ. Ларина (Литей}:1, 49). 
Цt.на 1 руб. 50 к. съ клавир. и планомъ 

ходовъ шахматныхъ фиrуръ. 
в==============в 

m-----------------m 

·Морщинки см"tха.

,,'ВЕЧЕРЕ\ ИНТИМН0Й. П$СНJ1" 

ИЗЫ КРЕМ'ЕРЪ·. 

.Сборнинъ .ор,игинальныхъ юмористиче-

1 

с,кихъ и сатирическихъ стихотворенiй для 

.
. 
' чтенtя съ эстрады и въ девертисмен" 

· тахъ Як. Соснова (Онкль ЖаН'р, Дядя 
Яша) •. Выписыва�rь изъ конторы журн. 

.»Т'1атра и· Искус_ства". 

� _0::::::::::::::::::::::::::-_в
26 и 28 сентября въ Петроград-в, З октября-Мос:кв-в, 5-Харьков-в, 

9-Ростовi;

_ ВСЪ БИЛЕТЫ ПР:ОДАНЫ. 
Далън-hйшiй маршрутъ: 7-rо-Екатеринославъ, 11-17�Юевъ 
·(,:еа,;ръ "Зqн.ъ"). Заmмъ повт-орные концерты 20...;..,Еиатеринославъ,

� 

. 22-Харьковъ, 24 и 2
�
-Москв�. 28 и 30-Петроградъ.

Уполномоченный днрекцiи Е. Б. Галантеръ. 
. ( . Админнстраторъ С. Л. 

', t:;� � �== 

:) 

? 
&ЕЗПЛАТНО 

высБmаю до 50 лучшихъ пьесъ-минiатюръ 
Петроrр. реперт., сообщите свой адресъ 
режис. Епифанову: Петр., Невскiй 104, кв. 320. 

Пьесы М.. Бt.лявскаго 

РАЗЛУЧНИЦА ж���иа:а).Пьеса въ 4 ант. больш. жеисl{. роль. 
SЕЗСТЫДНИЦА 

(Одна И3Ъ немногихъ). 
Ком. въ 4 акт. и 5 карт. больш. женсн. роль. 

1 Безусл. разр. ценэурои обр.-Т. и Иск� и библ. 
Ларина, Литейный 49. 

. 
. 

. 
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Новыя иаАанiя "ТЕАТРА II ИCHJfCCTBA ''

см. 3-ю страницу 0611ожии. · АЬ• 

ДPBJt'JRTИЧHCKIЙ ТНRТРЪ. 
Спе1(такли·труппы К. Н. НЕЗЛОБИНА 

1, 5 и 6 о1пSJ6ря представлено будеn,: 

,,ХИЩНИЦА" др. въ 4 д., О. Миртова. 

Офицерская, 39. 
Твлеф. 404-06. 

2, З и 4 октября представл. будетъ но· ПРИГВОШДЕННЬIЕ" вая пьеса въ 4 д·, В. Виниченно. " � • 
Начало въ 8 ч. веч. Билеты прод. въ насев теат, съ 12 ч. д. въ центр. кас:с'h Невснiй, 23 

и въ общ . .,Путнинъ", Садов·ая, 12. 
f\дминистраторъ Л. Л. Люnомировъ. 

••11•11+11•r1+tl•l1•11•11+,II"Jl1',-ll•ll•ll•ll•11•1l+ll•ll.ll+ll•ll+ll•ll+ll+,ll"ll•ll+ll+ll•ll+1ll•11+!l+Jl+IJ+� 

ТЕRТРЪ 

А. С. С У 8 ОРИ НА. 

(Малы� театръ), 

Фонтанка, № 65.

Репертуаръ съ 3-ro по .9 ·е Онтября. 

3-ro "Е}( Превосх. Настасьюшка", 4-го "Ми·
лый хамъ", 5-го утр. ,,Урiель Ако'ста", вечер'.
,,M-Jle де 

Р
увръ", 6-ro "Bt.pa Мирцева",

7-ro "Милый хамъ", 8-ro "Чайка", 9-ro утр.
,,Анжело", веч. ,,Е� Превосх. Настасьюш1,а". 
Билеты продаются: 1) въ нассt. театра отъ 10 ч. у. до 10 ч. в:, 
2) въ театральной нассt. ,.П:утнинъ", Садовая ул., 12 и въ Цен
тральной насс"&.(Невскiй, 23). Телефоны:142-14, 450-61 и 512-00. 

� 

! 
! 
! 

,� � 1• 11• 11 •11• 11 +11• 11+11•11+11•11 + 11+11+11+11+11+1 t • 11+ 11• 11+11•11 +11•11+ 11+11+11• 11+ 11+ 11 +11 + 11+1 r+ 11• 11+ 1 t+� 

МУЗЫКАЛЬНАЯ. ДРАМА � (Театръ Коиеерваторlи). =у)
:::::;:;=========·======= qp 

1-ro Октября утр. ,,Аида", веч. ,,Сказки ГоФмана", 2-ro утр. ,,Iоланта"
и "Паяцы",веч. ,,Хованщина", 3-ro (3 сп.1 а,б.) ,,Карменъ", 4-ro."Xo•
ванщина", 5-ro утр. ,,Черевички", веч. ,,Сказки ГоФмана", 6-го "Пико
вая Дама", 7·ro "Хованщина'', 8-ro · .,Евг. Он't.гинъ", 9-го утр. (3 сп. 
утр. аб.) •>Карменъ", веч. ,,Сказки ГоФмана", 10-ro "Хованщина",

· · ' 11-ro "Пелеас·ь и Мелисанда".
Начало спект. утр. въ 121/2 ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. Во время дi;йств. входъ не допуск .. 
Билеты_ въ нассi; теа.тра ежедн. отъ 10 до 5,. а въ цни спект, до tn. в. въ конт. "Путнинъ",· 
Са; свая 12, тел. 142·14, и въ Центр. нас. (Невснlй, 23, тел:. 80·08 и 80-40). тел.: к1;1с. теат. 584-88. 

админ. 588-63. 
�:::::-====================== 

ИНТИМНЫЙ 
ТЕАТРЪ. 

8 

ПЕТРОГРАДЪ.,
rА9ТРОПИ ЗНАМЕНИТОМ 

KЛRPbl ЮНГЪ 
Крюковъ l(ан., 12.

TPflMB. 6 и 8, 1, 13, 14, 21. до· 15 октября. 
Тел. 112-75 и 203-45, Импрессарlо Леонидъ Давидовичъ J'1еонидо�ъ. 

Ми1аlп.овекая пл. 18. 
Телефонъ 85- 99. 

Дирвнцlя: И. Н. Мозrовъ, В. А. 
Кошкм.нъ, В. Н. Пиrаnкинъ и

М. С •. харитоllовъ. 
w' .'i'i? <;,r,> <;,r,> <;,r,> <;,r,> 

oooooooooooooooooo oooooouooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo t о о 

Е����:��,е �;�;t: ,,ДОННА' ·JИYAHITA", ,,КХ'Ь НЕВIННОСТЬ", 
0
0

0

j 
·,,БОННАЧIО" и··,, nРИНЦЕССА ДОЛЛАРОВЪ ". 
Постановка j(. А, Марджанова. Гл. кап •. В. 1. Шпачекъ. f\дминистрат. · g 
Л. Jl, Людомировъ. Начало въ 81/з ч, веч. Билеты продаются въ 'нассi; о 

театра съ 30 авг., съ 12 до 5 ч. дня и въ Общ . .,Путникъ". Садовая, 12. g
.Уч.: Н, И. Тамара, д. И. Гамалtй, О. В.Ди;iа, f-1. f\, Наде�дина; Гг. fl..П. � 
Бартьяновъ, М •. С. Гальбиновъ, fl. Г. Германъ, М. Ф. I{лодницкlй, И. И. с 
КоRжевенiй, Н. К. Мартыненко, Н. Н. Радошанскiй, М. 1\. Ростовцевъ, t 

Н. Х. Туrариновъ, f\. Н. ееона и друг. о 

AJJOHCЪ: готовится l(Ъ пост. новая оnер.•буффъ "ЗАПРЕТНАЯ goo
o
' 

. НОЧЬ", либретто Апулея. Муз. Н. Деги3э, 
Ресторанъ открыть съ !> ч. веч. С7'А Во время обi;довъ и ужиновъ g 
БЛЕСТЯЩIЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ, Хоръ ц�rан�. Са.nонныИ оркес ГР'Ъ, о 

Уве�еленiе безnр. до закрытiя ресторана. g
OOOOOOOO&l)&\)Q()()Q()("Jnnnnoonnrlnno(')() ............ f"<�J'\f'OOOOOOOOOйOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

ВЫШЛА изъ ПЕЧАТИ ·въ изд. , ТЕ'\ТРА и ИСКУССТВА" ==========
ПОСЛ'l>ДНЯЯ НОВИНКА, иэв"hстная сенс:ацiонная пьеса 

МИСТЕРЪ Ву" ( UR WU"} С
о 

В
ернона 

и Оуэ
на

, 
п

е
р 
.
. 

съ 
р

ух
. 

г. Аn
оллоно

в
а

. lfl 
Пьеса снабж. вс"hми режисс. ремарк. и mlse en 

" . " • • sc�ne ориг. пост . .,Strand Theatre" въ Лондон'I;. 
Съ пqдр.план.,фот., нот.и IJP· ц.Зр.SОк.,,Пр. B.",No 125, отъ 11 iюня, 191бr .. Вып.из.1, ,,Теат. и Иск.". 

НРИВОЕ 3EPHAJ10 
==== (З. В. ХОЛМСКОЙ). ==== 

ЕЮПЕРИНИНСКIЙ ТЕ�ТРЪ. 

• 

ЕКАТЕРИНИНСК. КАН., 90. 
ТЕЛЕФОНЪ Ni 457-82.

аа 

НОВАЯ ПРОГРАММА: 
,,Караrезъ", (Тур. Петрушка). 
Н. Евреинова. ,,Подъ звуки 
тромбона", ,,Монумсн·тъ". 

Л. flндреева и др. 
Касса съ 12 час. дня. Билеты 

въ Цент. Путнин-в. 
Начало въ 81/з часовъ вечера. 

Уполном. Е. А. МарI<овъ . 

• 

Т.ЕRТРЪ ЛИНЪ. 
Невскiй 100. Дnрекцtя В. Ф. ПИU'Ь. Неве1сiй 100. 

ТЕЛЕФОНЫ: 
Кассы 518-27. Конторыб9-52 

Диренцiи 122-40. 

Составъ оперетт��: flranoвa, Бахвалова, Ве· 
дернинова, Зарi:;чная, Леонова, Ратм1-1рова, 
Самохвалова, f\гулянснiй, Барбо, Гордонъ, Ду
бицкiй, Елинъ, Епифановъ, Корниловичъ, 

Кринснiй, Орловъ, Павловснiй. 
Собств. балетъ при уч. прим.-балер. r�жъ 

Висновсной и Чижовой. 
СБГОДНR11 ��;:���!О, 1) ,,БЪДНЫЙ lонаФаНЪ",
2 \ Изв. исп. цыr. ром. А. Ф. Сербская, З) Дуэтъ 
Караваевыхъ. 4) Балетъ Теа1ра ЛJ.1нъ. 
5) Стелла Мар'l'э. 6) Серг'tй Сокольскlй. 

Нач" въ 8 ч. и 9ч. 45 м., въ праздн. въ 6 ч.15 м., · 
Режис.-бал�тмеltстеръ В .. В. Епифановъ. 

. Аnминистраторъ И. Ждар�кlй. 

1 ,�вввСйП{Ф4Рсъ" 1 rт _ Невскiй прос.о.� № .. 56. _ 
П:-: r,,,,.. =ТЕЛЕФОНЫ:= L......., 

j
кассы 275·28, конторы 212-99. 
Ди

. 
рекцiя: 

.
Л. Добровольснаго, 

П. Николаева, В. И. Разсудова· 
. 

· J<улябно. 

З·го О�<тября и Ежедневно Прtмьера 

,,Вулканичвакан ГраФиня", . ·· 
·. ·Фарсъ въ 3 дi;йств. пер. Е. ШнловскоП, 

Участвуетъ вся труппа. 
Въ ФоИз театра салочныА ансамбль. 

Начало въ 81/э ч. в. Касса съ 11 ч. у.
Режисс:еръ в. И. Ра3суnовъ-Кулябко. 

f\дминистраторъ И. Е. Шуваловъ. · 
1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
е НОВАЯ ПЬЕСА •, · 
• • 
Е Въ провинцiаnьномъ оолотt. 
• : Пьеса въ 4 д; изъ современнЬй нщзни. 

= Соч. В. Н. ФЕДОРОВА. 
' 

,: Разрtшена безусловно • .,Правит. Вtстн.". 
8 М 202 за 191� г. Цt.на 2 р. 
: Выписывать изъ журн. "Театръ и 

\ 
, Ис1<," •. Птгр., В03несенс1<1ii пр., 4. 

l 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

с������а 
� ЯКОВЪ ГОРДИНЪ � 

� .МОЗИ 

С
Т

Р
АШУНЪ (Отоляръ) � 

или Древо цозна._нlя, др, въ4д. Пер. Н. с. 
Липовснаго. Ролеи-ж, 2, м. 5. Без. разр. 

� П
.
р. В.№78за 1915г.Цt.на 2 руб. Выписывать ti, 

� иснл. изъ нонт. журн • ., Театръ и Искусство". � 

а������а 
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Театры Петроrр. Городского Попечительства о народной трезвости 

�::�::
АГО 

ДОМА ИМПЕРlТО:Рl ВИКОПlЯ п. 
Малый залъ. 

2-ro -Онт. въ 1 ч. дня 1) ,,Прянишное царствои , 2) .,Школьный учитель", въ 41/2 ч. 
"Божья коровка\ въ 7112 ч. веч. въ 1-й разъ "Въ родномъ углу". 3-ro окr. ,,Вiй", 4-ro 
,,Анна Каренина'', 5-го "За монастырской стtной", 8-ro гастр. Роб. Адельгейма 

,,Казнь". 

•••

ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ 
Троицкая ул., 18. А. М. Ф О И ИН А. ТвпеФ. 174-29. 

---·---
НЖНДНЕВНО НОВАЯ ПРОГРВ111Jt1В • 

: Новая пьеса Арн. Аверченко "ГА· 
• ЛОЧКА". Новая пьеса В. f\ Мазурке-• внча "КАКЪ ВОЛКА НИ КОРМИ". Съ 
: . участ. f\. А. АлександРовоП, новый 
== балетъ, ,,КОЛОМБИНАДА", муз. А. П.
•· Коптяева. Новая пьеса гр. Н. Н. д!t-
: Рошефера и В. Р. Р. ,,МIРЪ СВt.ТСКОИ 
: ЖЕНЩИНЫ". Новая пьеса "ДИРЛИНЬ· 
8 БОМЪ". Пt.сни Коррадо н лючlано. 
• Ежедневно 2 серiи: въ 8 и 91/2 час. 
; вечера. Въ субб. 1-го и воснр. 2-ro О1<тя-. 
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: съ 11 ч. утра . 

� ОПЕРА 1' 

11 А. Р. АКСАРИИА.
3РИТЕПЫЫЙ SАЛЪ 

2-ro онт. утр .• Искаrели жемчуга", веч. "� 
брын11 Никитичъ", 3-ro "Карменъ", 4-ro бла-

11 готвор. концертъ съ участ. Л. Собинова, 5-го утр. 
"РиrоJ1етто", веч. ,,Борисъ Годуновъ", 6-го съ 

имени !::го Императорсн. Вы- участ. м. Кузнецовой "Травiата", 7-ro съ участ.сочества Принца f\ленсандра 
Петровича Ольденбурrснаrо А. Собинова "Дубровскiй", 8-го "Пикова11 дама".
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· СБОРНИКЪ ОДНОАКТНЫХЪ ПЬЕСЪ
Як. Соснова. 

(Он:кль Жакъ). 
(продается.и l(ЗЖдая отд1>льно). (Дядя .Яша.). 

Въ оборпmtъ вошли сл·t�дующiя десять пьесъ: ПРрепутмшuа. - Редакторъ. - Смерть пред
разсудку.-Трусиха.-Въ �,оыентальпой фотографiи.-Три опоооба.-Дворъ.-Невыразимое 

положенlе.-'Ка:къ по нотамъ.- На:казавпый му;1,ъ, 
. Bot nье·сы разрtmены :s:ъ предстаnлепi19 безусловно (,,Пrавительот-в. В;:hстпикъ" N2 269 
отъ 1915 г.). Выписывать :можно: Жур

н
а-.лъ "Театръ 11 И!'кусство", Петроградъ, Вознесен

скiй, 4: Издательство "Театральпыл Новинки", Петроrрадъ Николаевская, 8; С-вnерная 
библ. Ларина, Литейный, 49. Главный складъ: Одесса, Дервбасовска.я, 25. маrа.зинъ "Трудъ". 

• • • 
·············�-���·

�-----------� 
.q- Театръ ПАВЛОВОЙ. "N 

ТРОИЦКIЙ ФАРСЪ 

А. С. ПОЛОНСКАГО.· 
вl i

e
;�\. Спектакли по серiямъ: n

1
� fgg��. 

Ежедневно см'l.хотворн. фарсъ въ 3 д. 

,,ШПАНСКАЯ МУШКА'' 
с. Ф. Сабурова. 

3an·rria поnтогенiе. Сппматъ верхнее uлa·rъQ 
не обяза ельпо. Н:асса о·rкрыта съ 1 часу дuн. 
Составъ труппы. Ж1:1нскiй переоналъ: М. П. 
Рахманова, А. П. '!аадаева, Е. А. Альберт ,вн, 
О. Е. Баранова, Г. К. Сперnпr·1сn.я, Л. И. Itypon
cкan, М. С. Прrнсофьева, :М. Г. Весепьева, А. :М, 
Томилина, :М. А.Ба ·шпа, Л. Г. Лепс1щя, В. Г. •rор
шшя, М. И. Струйсв:ая, О. С. Лилина. н:. П. Дnл1,
с1сая. Мужс1сой пермпалъ: А. С. ПoJ1onщci.t, В.М. 
Ф 1сннъ, Вас. Арс1сiй, Н. А. Молчацоnъ, А. П. 
Л·нснпгорс1,iй, Л. А. Новскiй, Н. Ф. П1·троп11влов
с1<iй, Г.А. Паnлоnъ,Н.А. Спарс�,·iй,А.С.Леоновъ, 

Ф. П. Ор1Iнвъ, н:. А. По11овъ. 
Режиссеръ Н. л. Мол•нzнов&. 

Н Администр. А. А. Скуратовъ. J>I! 
�-----------m 

································�···· 
: . \

: Новая пьеса Вал. Трахтенберга. : • •

;.,,НОВАЯ ЖЕНЩ·ИНА". а· 
: Этюдъ въ 4 д. реперт. театра Яв�рской. : • •
-: Ц. 2 р: Выписыв. изъ "Театра и Искусства". • 
. . : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

вик·тоРъ РЬI.ШКОJЗЪ. 
Собранi� .драматичеснихъ сочиненiй въ трехъ томахъ. 

ТОМЪ . 1. ,.Первая ласточка", драма въ 4 д., .,Снлеnъ",. пьеса въ 3 д·, ,,Волна", ком. въ 4 д., .,Распутица", драма въ 4 д." Цt.на 2 р. 
ТОМЪ 11. ,.Казенная квартира", ком. въ 4 д., .,День денщика. Душнина", ком. въ 2.д., ,,Желанный и нежданный", ком. въ 1 д., ,,Очень 

nросто", нон, въ 1 д., .,Кленъ, Баронъ и R.гафонъ", ком. въ 1 :д;, ,,Мартобря 86-го числа", вt.ковая траr. въ 1 · д. Цt.на Z р. 
ТОМЪ 111 . . .,Болотный цвiэтокъ", ком. въ 4 д·, ,.Обывё)тели", ком. в_ъ 4 д., .,Прохожiе ", ном. въ 4 д·, ,,Змt.йка", ном. въ 4 д. Цt,1щ Z р. 

Об.ращатьо.я В"Ь 1,Т.ЕАТРЪ .и И.СНУС.СТВО". 

· 1�ll===ПР=ОД= О=Л=Ж:·::·l�=О=ДЦ=И=СК=l== ==�ll�1 Пьеса на. современныя темы 
1 ·предаТ6ЛИ (Къ новой жизни!) 1 

въ 4 д. К. Н. Сахаров�. 1 н� 

,,TEl ТРЪ и ИСКУССТВО" 
Исnолнялась: въ Москв1>,Саратов't,fель
сингфорс1., Владикавказrt, Арханrель
СК't, Минск't, Витебск't,1 1\ур(к1>, Тюме
ни, Моршанск't, Хволынск'I. :и др. гор. 

Ц t.на 2 р. 50 к
оп. Выпщывать исключи

тел; изъ конт. журн. ,,Театръ и Иt:кусс.тво". 

съ ежемtсячнымъ приложенiемъ 

.,,Библiотеки Театра ·,и Искусства'�.

На 
На 

годъ · (съ 1_-ro. января)-.'.�- р�б. 
1/2 года (съ 1�ro. iюля) � � руб. 
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00 НОВАЯ ПЬЕСА Як.· СОСНОВА. 00 
gg Репертуаръ петроградск. и м,осковснихъ 00 
tn:J . театровъ К. Н. Незлобина. . · 00 
оо "ББЗ.Ъ ОБМАНА" оо

1 � въ 4-хъ дt.йствiяхъ. . 00 · · о.а. Разрt.шена безусловно: ,.Прав •. Вt.стн." 00 
r;J tn:J № ZOZ за 1916 r. . • 00 �.J№ 
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11 УСЛОВIН ПОДПИСКИ: 52 №№ ежен. иллюстр. ПЛАТR ЗА ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонnа· 
журн., съ прил. 12 еже- еля въ треть страницы): впереди тенета 11 м"hсячн. книrъ "Библiотени Театра . Отдtnьные .№№ по 25 коп . 75 коп., позади текста 50 ноп. [J Q 

и Искусства". На годъ (съ 1 января · • • · KOHTOPF\ vЕДF\КЦIИ: Петроградъ,
по 31 декабря) 9 руб., за границу 1 руб.; ВознесенскiА пр., № 4. (Открыта съ 10 час. 
на полгода (съ 1 iюля) 5 р., за границу 8 р. утра до 5 час. вечера. Телефонъ No 16-69). 

с од Е РЖАНIЕ 
I 

Х�датайство Корша.-Кооперацiя актерст.ва. Н. Боголюбова . .... ,,Хованщ�на" въ Музыкальной Драм·!;. Н. Малкова. - Москов· 
1 

сюя письма. и. Джонсона. - Размышлеюя у театральнаrо подъi:lзда. n. Пнльскаго. - Зам-вт1<и. Homo novus. - Маленькая
хроника. - Письма въ ред. - По провинцiи. - Харьковснiя письма. е. М. - Письмо изъ Казани в. С. - Провинцiальная 

лi,тоnись. - Объявленiя. 
Рисунки и портреты: М. Н. Кузнецова-Бенуа, ,,Хованщина" (3 рис.), ,.Добрыня Нинитичъ" (4 рис.), ,,Урiель f\носта" (2 рис.), JJ. Медвъдевъ и 8. 

Я1tовенно, ,,Золотая осень", ,,Сонъ на Волгt,", Мансв-втова, В. f\зовъ, f\. f\верченко. . 
· 

Приложенlе: ,,Библiотена т. и Иск.", кн. IX: ,,Бичъ Божiй", разск, .,Ваньнина литература", въ I д. Б. Геl!ера, ,,Оживленныя статуи", въ· 1 д• R. К,,
.,Опасный флиртъ", въ 1 д· R. Марека, ,,Горе отъ гипнотизма", 1. Rрденина, ,.Хрут,ая чаша" въ 4 д. С. Rуслендера, Эстрада. 

Петроzрадъ, 2 октября 1916 года. 

8. f\. Коршу принадnежитъ иницiатива no воз
бужденiю ходата,йства предъ властями .объ осво
божденiи отъ призыва артистовъ - ратниковъ его 
театра. Каково-бы ни было piшieнie властей, са-

. мое возбужденiе этого вопроса важно въ принци
пiальномъ отношенiи. Разумt�ется, трудно прихо
дится не · одному театру въ наст·оящее время. Но 
если театръ необходиIVIъ-а онъ особенно необхо
димъ въ наши дни-то не сnt�дуетъ ли, именно съ 
точки зрt�нiя государственной и патрiотической, 
дать ему возможность работать сколько нибудь 
успt�шно? Было-бы справедливо, думается, устано
вить хотя бы такую систему отсрочекъ, при .кото
рыхъ театры могли бы исподволь пополнять 
кадры работн_иковъ своихъ. Вt�дь положенiе полу
чилось для многихъ театровъ до нельзя тягостное. 
Вотъ, напримt�ръ, данныя, сообщенныя намъ адми-· 
нистрацiею одного изъ. петроградс1шмъ театровъ. 
Изъ персонала театра взяты въ послt�днюю мо
билизацiю: 

Старшiй плотникъ и младшiй (изъ 5); бутафоръ, 
(единственный); старшiй электротехникъ (изъ 2); 
разсыльный (единственный); парикмахеръ (един
ственный). Затt�мъ режиссеръ, два первыхъ актера 
и два. вторыхъ. , 

Естественно, что механизмъ дt�ла сразу прихо
дитъ въ негодность, особенно если принять во вни ... 
манiе, что значительное число работниковъ театра 
уже призвано подъ знамена раньше. 

Московская газета "Нов. Сез." высказываетъ 
правильную мысль, что . надлежало бы театра�ъ 

' ,, дать такую же льготу, какую имt�ютъ ·газеты, ко-
. торыя · признаны · Р':16отающими на оборону, ·�отя 
ихъ работа только мораJ1ьная 11 • Едвали · можно,
однако, согласиться съ мнt�нiемъ газеты, что льготы 
должны касаться какой-то спецiальной группы 
театровъ. Ибо одно изъ двухъ: отечество нуждается 
въ ратныхъ услугахъ дt�ятелей театра, тогда всt�мъ 
дt�ятелям·ъ театр? слt�дуетъ радостно о_тдать свои 
сильt · ратному дtлу; и.пи же дt�ятели т�атра могутъ 
оказа'ть рОДИН'В .Не МеН"Бе Ц"БННЫЯ услуги . КОСВеН·

, нымъ образомъ, въ ,cфepti своего искусства,-тогда 
' едва-ли эти услуги слt�дуетъ ограничить какою либо

одною группою театровъ. 
Во всякомъ случаt�, вопросъ, посtавленный на 

очередь . ходатайствомъ е. f\ . . Корша, заслужи
ваетъ· внимательнаго отношенiя. Едва-ли, конечно; 

можно надt�яться на широкiя льготы въ этомъ ot� 
ношенiи, но точно также представляется очевид"' 
нымъ, что слt�довало бы что нибудь предпринять1 

въ предt�лахъ возможности, чтобы облегчить кри
тическое · положенiе театра, поставленнаго въ 
безвыходное положенiе изъятiемъ значительной 
части его механическаго и артистическаrо персонала. 

•••••••••••• 

ко·операцiя. а·нтерства. 
Если, по общеизвtстной формул"h Бэра, прогресомъ для 

живыхъ существъ является переходъ отъ простого къ слож
ному, если это nоложенiе, поддержанное дарвинистами, 
прим"hнить н.ъ теченiю современн" й жи;зни , ·то, при всtхъ 
соверu.,ающихся ужасахъ и разрухt, мы должны будемъ 
признать наличность реальныхъ симптомовъ прогресса: 
самоорганизацiя совреме!-{НОЙ жизни и повальное тяrотt
нiе къ кооперацi':1, понимаемой и философски и утилитар· 
но, 'реализуется· въ стихiйныхъ разм"hрахъ.· ·· 

Наибол 1:.е неустоt;чивымъ. необезпеченнымъ слоемъ 
руссиой ·общественности; наибол"hе свободной частью ·на· 
селенiя было актерство; это "культу·рное казачество" рос·· 
сiйской современности, правда, за свою ,;свободу" платило 
очень дорого,-оно ост:=·валось вн"h покровительства зако· 
новъ, вн"h всянихъ удобствъ, . уюта 11 обезпеченiя, т. е. 
всего то.го. чi;мъ рацiонально красна· и привлекательна 
для наждаго rрудящагося буржуазная жизнь. Будучи сво
боднымъ вообще и · ,, свободнымъ" танже отъ нормаль
ныхъ условiй жизни,.· актерстве, гордо · носило на св·оемъ 
repбt слова: ,,тучн.и небесныя-вi;чные· ·страннини 11• • Но
время романтики для рыцарей сцены, -чего·тутъ жал"hть'?,-'
миновало. Соврем.ённость не признаетъ казачества въ его 
рудиментарной формt, и вотъ и "актеру-казаку" 'п6ра· раз
биваться lia своего рода "округа и станицы", . чтобы· сд"h
латься · экономически сильнымъ, чтобы создать· себt силь-
ную семью. . . ' 

Обще-нооп'ерати вное движенiе .захватываетъ и театръ; 
. организацiя потребительскихъ обществъ артистами; орrани· 

зацi� самоуправляющидя · фондовыхъ ячеенъ (взаимопо
мощь, воспитанiе д-1:;тейl'-это все такiя невtроятныя явленiя' 
въ анrерской·. жизн.и , бывшей до сихъ поръ крзtивой не
урядицей; что приходишь положительно въ недоумtнiе при' 
одной мысли, нанъ это антерС"I:ВО могло ma1'r, жить до· сихъ 
поръl' · · 

Я не выд�ляю актеровъ казенныхъ театровъ въ особую 
расу; 20-е число· не м"hняетъ ни темперамента,· ни харак�· 
тера. Сцена и человi;къ на сценt-эти два элемента-и В1:) 
столиц"h и провинцiи-даютъ одинаковую реаю.i,iю-челов"h:: 
ческая душа въ театрв, 0свобЬждаясь отъ плt.на и лжи 
м"hщанской повседневности , всеr да· становится .многими 
градусами вь1ше будни чной· души . 

Если-бы покойная М. Г. Савина скончалась поздн"hе и 
е<:ли:..бы она. вообще, будучи сильн1:,1мъ характеромъ, жила 
въ иной атмосфер"h, то ей пришлось-бы стать лидеромъ 
нооперативнаго ,nв11женiя въ актерствt.. но· Савина и ея· 
сила базировались на отживающихъ формахъ tiраеленiя,--' 

нъ nо·слtдовательной общественности покойная относи" 
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лась скептически. Наслtдниномъ Савиной въ лидерств-в 
актерскаго движенiя долженъ быть хорошо организован
ный и популярный Совt.тъ И. Р. Т О. 

Создать твердыя начала нооперацiи въ актерствt, 
объединить всю мзссу прантичесной пользой (насса вза· 
имоnомощи, страхова.,iе, центральный потребительскiй ко
оперативъ),-все это острыя задачи момента. 

Предлагая принципъ самообложенiя актерству, Совt.тъ 
и самъ, кuнечно, не вtритъ въ осуществленiе этой наив
ной мt.ры. Для каки;.ъ реальныхъ интересовъ момента мы 
будемъ самооблагаrься? Гдt у Совt.та ясные планы взаимопо
мощи, гдt наша общая "шкурная" заинтересованность въ 
самообложенiи? f\ вtдь только на здоровомъ и правильно 
понятомъ эгоизмt возl'10женъ успtхъ самообложенiя. 

Я былъ непримиримымъ противникомъ ра щtленiя Со
вtта на двt половинни, я имъ остаюсь и 1еперь. 

Малодушiе и боязнь з� популярность побудили f\. Е. 
Молчанова пойти на встрt.чу мало авторитетному делегат� 
скому с:обранir0; Совtть былъ перене енъ въ Москву, но 
реальная власть, всетаки, осталась у f\. Е. Молчанова\ 

Къ чему эта номедiя и потеря золотого времени? Въ 
этомъ виновзты обt. стороны -и "r.r. съ ромашками", и 
f\. Е. Молчановъ, украсившiйся ромашной. 

Министерство не могло утвердить Уставъ по двадцати 
поводамъ, но' самый меньшiй изъ нихъ,-это отсутствiе 
здраваго смысла въ измtненiи Устава безъ санкцiи общаrо 
Собранiя *). 

Жаль потеряннаго времР.ни, не надо продолжать этой 
ошибки; надо вернуться · къ эдрав_му смыслу. Этой зимой 
по всtмъ труnпамъ должны Сl.СТояться сужденiя о -суд1-:,б'h 
Театральнаго Общества,-вt,ць оно гибнетъ! надо вынести 
коннретныя постановленiя. Такiя постановленiя, накъ мате
рiалъ отъ "подлиннuй антерсной земли·<-, nослужатъ для 
О бщаго -собранiя всtхъ членовъ Общества предстоящимъ 
постомъ въ · Москвt руноводящимъ и цt.ннымъ матерiа
ломъ. Только "чрезвычайное собранiе" компетентно мt
нять Уставъ и уназать новыя формы жизни. f\ жизнь вла· 
стно хочетъ новыхъ формъl **). 

Николай Боголюбовъ 

•••••••••••• 

· �- р он и к а.
Слухи и вtсти. 

Рtшено было поставить пьесу "Ея превосходительство 
Настасьюшна", но нурьеръ, посланный за г. Разумнымъ, не 
нашелъ его дома, а потому спектакль былъ отм-tненъ. 

- На театръ f\. С. Су ворина(контрактъ съf\праксиной кон
чается въ этомъ году) уже объявилось н-tсколько соиска
телей: нын-tшняядире1щiя,f\исаринъ и, будто бы, Л. f\ндреевъ. 

- Уtхалъ въ Москву К. Н. Незлобинъ для постановки
новой пьесы г. Соснова "Безъ обмана". Въ Москв-t въ 
главной роли выступитъ г-жа Волохова; въ Петроrрадt, 
rдt пьеса пойдетъ въ. нонцt онтября,-г-жа f\ндреева. 

- Въ драматическомъ театрt Народнаго дома состоится
10 гастролей Роберта f\дельгейма. Гастроли начнутся 8-го 
октября и закончатся 12-ro ноября.· · 

- Съ будущаrо года при психоневрологичесномъ ин
ститутt открывается музына,!lьный фанультетъ. Однимъ изъ 
руководителей новаго факультета будетъ номнозиторъ 
rофмейстеръ f\. С. Танtевъ. 

- В. f\. Рышковъ написалъ либретто для новой опе
ретки "Тунъ, тукъи. Музыку пишетъ r. Шnачекъ. 

- Призваны на военную службу въ насrоящlй при
з:Ь1въ въ Петроградt.-С. И. Антимоновъ, f\. М. Дорошевичъ, 
въ Москвt-г.г. Мансимовъ, Климовъ. Поло�· скiй, Доро· 
шенко, изъ Мала го театра; Баланиревъ, Кумельс�, iй, f\ле
ксандровъ, Талановъ-изъ п�атра Корша; инспенторъ Дра
матичеснаго театра r, Неровъ и администраторъ фарса 
Бt11яева-г. Сахновскiй. 

- Закончился бракоразводный процессъ ин. В. В. Ба
рятинскаго съ его женой-артисткой Л. Б. Яворской. Бракъ 
расторгнутъ. На-дняхъ кн. Барятинснiй сочетался бракомъ 
съ r·жей Панчиной, артисткой Императорскихъ театровъ. 

- Переговоры'· дирекцiи Императорскихъ театровъ съ
r-жей Кузнецовой закончились благополучн:J: дирекцiя от
назалась отъ намtренiя взыскать съ артистки неустойку и 
подписала съ ней условiе на рядъ гастролей, ноторыя 
начнутся въ ноябрt. 

- Литературно-театр. комитет. одобрена для предста
вnенiя на императ. театрахъ пьесз Нин. f\рхипова "Три этажа". 

-Импрессарi 1 Е .. П. Галантеръ п риrласилъ на 40 нон
цертовъ балетмейстера Императорснихъ театровъ М. М. 
Фонинз и балерину Императ. театровъ Btpy Фонину. Всего 
дано будетъ съ 26 декабря 25 концертовъ на юrt Россiи и 
Кавказt, а постомъ 15 концертовъ по Сибири и Японiи. 

- Концерты Изы Кремеръ 26 и 28 сентября въ залt
нонсерваторiи прошли съ большимъ художественнымъ и 
м 'терiальнымъ успtхомъ и дали 5000 рублей сбора Слtдую� 
щiе конц2рты состоятся 28 и 30 октября. 

- 25 сентября въ нонференцъ-залt петроградской кон- - Гастроли Клары Юнгъ проходят:ь съ большимъ ма-
серваторiи состоялось, подъ предсtдательствомъ f\. И. Зи- терiальн. успtхомъ. На 4 октября назначенъ бенефисъ 
лоти, учредительное собранiе "Русснаrо музынальнаrо Клары Юнгъ. Пойдетъ новая пьеса "Ханче въ F\мериН'h". 
фонда", имt.ющаrо цt.nью ОНаЗ�IВ�ТЬ ПОМОЩЬ Музыкантамъ 

M QC. KQBCR.IЯ ВtСТИ. русснаrо поµданства, · ноторьiе не' могутъ содержать себя ,., 
собственнымъ·.трудомъ," а также осирот}.вшимъ семействамъ - Учреждается должность управляющаrо оперной

. музынантовъ. ·. ·.. .· 
· 

труппой Больш��:-о театра; на эту долщность назначается.
До 25 сентября въ JiOBoe общество · поступило 89 чле- режиссеръ Оленинъ. 

нqв�. Членъ общества 'Л,, Н. Иван�въ 1;1не:ъ процентными - Въ началt. октября на углу Петровки и Петровскихъ
бумагами 4.500 Р·� изъ 1<отор�1хъ образованъ неnриносно- линiй открь1вается новый театръ минiатюръ "Петровскiй 
венный' капиталъ имени .R.. ·и.· Зилоти и' Л. 'Н. Иванова. · театръ." подъ дирекцiей г-жи Нинино�·Петипа. Главнымъ 

f:Sъ члены сЬвtта· избраны: Ф. Ф. I;"одзинск\й, М. Горь- режиссеромъ приглашенъ ft. К. Поповъ. 
кiй, . .R.. К. Глазун_овъ, С1 · В. Завад'скiй,. f\'. И. Зилоти, Б. R. - Несча.тный случай съ (. И. Зиминымъ. На углу l{уз-
Каменна, f\. . К. Коутсъ, С." К Маковснiй, _f\. В. Оссовскiй, нецкаго моста и Неглинной вагонъ трамвая нс1лет, лъ на 
С, В. Рахманиновъ, М. И. Терещенко и Ф. И. Ша.пяпинъ, а автомобиль. въ ноторомъ tхалъ С. И. Зиминъ. ftвтомобиль 
въ кандидаты къ нимъ-f\ .. f\. Дидерихсъ, П. ·в. Ершовъ, былъ опрокинуть. С. И. Зиминъ получилъ пораненiя, не 
Л. Н. Ивано1;1ъ, Г. И. Роман.овснiй и. П. К. Штемберъ. опасныя, однако, для жизни. · 

- Л. Н.: f\ндреевъ r'Iередалъ ·с1щю.·.новую пьесу "Соба- * 
чiй .вальсъ" f\J]ександоинсн9му т�атру. · · * . * . . 

� Въ театрt.· f\. С. Суворина реnетируютъ новую пьесу t Н. С. Красова. Въ Москвt снончалась,,с;>коло бОлtтъ
Урв·анцова �.·Благодать". Пьеса 'nойдетъ въ первый раэъ в:ь отъ роду, извi:.стная въ театральномъ мipt, Надежда Спи· 
концt будущей недtли .. Въ пьесi; з.аня1ы: г-жи Миронова, рицоновна Красова, Происходя иэъ стариннаrо дворянснаrо 
Вар�амова, Троянова, ,rr. Ш:v�итrофъ,: Хворостовъ и др� роца, она, по окончанiи института, поступила · на пров11н-

- 28 сентября неожиданно б�шъ отмtненъ спектанль · цiальную сцену, rдt и пользовалась усnt.хомъ. Лtтъ 15тому
въ театрi3' f\ .. е. Суворина .. Дслжна .была JiТТИ пьеса ;,M-lle · назадъ, покойная увлеклась пtнiемъ Л. В. Собинова и съ 

,де Рувръ", но· n�редъ самИ)'-1Ъ. спектанлем-ь. f\ . .R.. Суворина этого времени буквально не отходила · отъ пtвца, сопро-
отн·азалась. отъ· с·пектакля, танъ н.а�ъ была искусана сqбакой., вож.цая его· во всtхъ по"Бздкахъ и, всецtпо отдавшись глу-
ПОД:)Зрительной · относ�те.11ьно. бtшенс'т.в�. боко-трогательнымъ, чисто-материнс:кимъ заботамъ о покоt. 

своего "сын.на", канъ иногда называла она артиста. Сконча" 
. *) Эта сан,�щiя бы!']а, но : общее, собранiе было также лась. Н. С. отъ рака печени. 

обработано ;.r.r •. обнрвленцами'\ канъ и делегатскiй съi;здъ. ; * * *
.. · . . : : . Прим. ред. Концерты Изы Кремеръ. Въ залt консерваторiи с:о• 

'!С*): Увы, Н. Н .. Боrолюбовъ слишномъ много возлаrаетъ стоялись. концерты . входящей въ моду молодой �;�tвицы 
надеждъ -на 061..�.1."ее .со.бранiе .. Если пре�сtдатель его будетъ diseuse-Изы Кремеръ. Г-жа Кремеръ, имtвшая б'Jльшой 
вести · ceбil. :тзнъ же пристрастно и·- партiйно, накъ велъ усп-tхъ лt.томъ въ тес;1трt Луна-Ларкъ, выступила въ нон· 
себя Н. Д. Крас::овъ, и если развязная ку.чна, объединен- цертахъ во всеоружiи, танъ сказать, своего репертуара. 
цая Qбщимъ апriетитомъ н·ъ· жалова11ью. и мелкимъ само- . Ея реперту:::ръ весьма разнообразенъ и эклектиченъ . .,Пе
люб1>и,цемъ; будетъ поттре�нему терроризировать. Общее сенки Монмартра", неаполитанскiя "нанцонеты", француз
_с6бранiе;. ка.къ э!о было въ прош.пом,ъ году, то не . все .скiя военныя пt.сенки, и. романсы, напоминё;1ющiе по (;тилю 
ЛИ· ра1;11;10, на,къ будетр .называться_.скопленiе рас.терявшихся такъ называемые цыганснiе-все это отд-tлано пtвицей съ 
актеровъ-съ,tэдомъ или ,Общимъ Собранiем1:t?' большимъ внусомъ и передается мастерски. Всего ·любопь�т· · 

. . . Лри.,1,. ред. н'kе-:- неаполитанскlя пtсенки. "Пi;сенки Монмарта", ко· 

1 
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,,Хованщина",:--Эскизъ костюма Досифея: 

нечно, знакомы публинt, по французскимъ. ориrиналамъ, 
но· г-жа Иза Кремеръ впервые преподносить ихъ. въ лите
ратурном1:,, изящномъ переводt., принадлежащемъ ей са
мой. Обыкновенно rоворятъ, что "traduttore-traditore", но 
переkодчица опровергаетъ этотъ ходячiй афоризмъ. Пере
воды таl{же воздушны и овt.яньi дымкой сен.тиментальной 
гривуазности, канъ. и оригиналъ. Таковы, напримiфъ, "Ма
дамъ Лулу" или "Модель оrъ. Пакэна". Г-жа Кремеръ даетъ 
прекра.сную.имиtацiюэтого своеобразнt.йшаrо ФРi:ШЦУЗ<:каrо· 
жанра, въ· которомъ такъ чаровала насъ нt.коrда Жюдикъ. 
Пt.вица отлично владi:;етъ rолосомъ, и несложныя моду

ляцiи этихъ пt.сенъ выходятъ у нея легко и rрацiозно. 
Г-жа Кремеръ имi:;е1-ъ свою публику и пьетъ, такъ ска-

зать; изъ своего стакана. 
· Она стремится быть оригинальной и въ манерt.

передачи, и даже въ своемъ ностюмi:;, отличающемся под
. черк�утой простотой и скромностью. Ha,!J.O думать, что 
успt.хъ г-жи Кремеръ будетъ об.езпеченъ надо·лго. · Н. nov. 

* * • 
· Народный домъ. Драматическiй театръ Для · запол-

ненiя брешей въ труппt.. (нромt. r.r., Морви:ля · и Шаб�ль
скаrо, ушли · r-жи Македонская, · Карпова · и заболt.ла r-жа 
Федорова-Знаменская} даны дебюты r'-ж'!> Чарино.й' (въ "Ста
·ромъ закалt.") и r-жt. Подозовой, изъ мосновскаrо Драма-
тическаго театра (въ ,,Василисt. Меленьтьевой" и ,1 Графt.

·де Ризооръ"). Первая не обладаетъ необходимыми для ге
роини сценическими µанными и лишена темперамента.
Вторая-эффектна, по внt.шности, со сцены, у нея-хорошiй
· rолосъ, ясная рi:;ч ь. Но она еще неопытна. Въ драмати
ческихъ сценахъ, она однообразна и злоупотребляетъ кон

. трастами выкриковъ · и "траrическаго ·шопота". Искренность
переживанiй не вьJявляется, быть можеть, изъ-за слишкомъ
напряженнаго "старапiя" играть. Всетаки· это-актриса по
дающая надежды, которыя, быть-можеть, и оправдатъ. Пьесы
поставлены r. Ратовымъ и ·Мирскимъ тщательно, но ак-
терь1 играютъ; плохо зная роли.

Н. Тамаринъ. 

•••••••••••• 

,,�ованщина" въ Музыкальной: Драмt. 

Мусоргскiй наэвалъ "Хованщину" народной музыналь
ной драмой, желая этимъ терминомъ подчеркнуть специ
фическую особенность своего. произведенiя, въ которомъ 
главную де роль иrраютъ не отдt.льные персонажи, а 
масса, народъ. 

То, что обычно является лишь фономъ драмы, должно 
имt.ть здi:;сь первостепенное значенiе, сценичеснiй же 
рисунокъ, составляющiй главный предметъ заботъ драма
турга, предназначенъ Мусорrскимъ, для оmненiя красотъ 
этого фона. Въ такой перестановкt понsпiй кроется 
импрессiонистская тенденцiя. И не даромъ Mycoprcкaro 
считаютъ родоначальникомъ этого теченiя, какъ у насъ, 
танъ и во Францiи. 

Генiально одаренная, но безудержная, н.е знающая 
nрепятствiй натура, Мусорrскiй не былъ склоненъ 1<ъ 
отдi:;лкi:; своихъ произведенiй, считая это дt.ломъ, достой
нымъ консерsаторскихъ филистеровъ. Охваченный всевоз
можными планами,. увлекаемый все новыми и новыми цt
лями, Мусоргснiй жилъ лихорадочной жизнью, не отдаваясеб-s 
яснаrо отчета въ своихъ намвренiяхъ и не заботясь о при-. 
веденiи въ порядокъ и связь своихъ влеченiй и убвжденiй. 
Огромный талантъ, конечно, спасалъ Mycoprcкaro однако 
такой характеръ художнической личности Mycoprcкaro, не 
моrъ не оназать и весьма эначительнаrо влiянiя на его 
композиторскую работу. И есnи чисто музынальные недо
четы его произв�денiй были исправлены впослвдствiи за
ботливою и ,амоотверженною дружескою рукой Римскаrо
Корса"нова, то не такъ легко это было сдtлать съ драма
тической стороной оперъ Mycoprcкaro. Мусоргскiй не далъ 
мноrаrо, чего можно было ожидать отъ него. Виною 
является сумбуръ понятiй, свойственный его размаш1:1стой 
натурi:;. Внt.шним_:ь признакомъ такого безпорядка мы�лей 
являлся. туманныи языкъ. на которомъ, по свидtтель.ству 
Р.-Корсакова, Мусорrскiй л19билъ выражаться. Мусорг.скiй 
былъ исключительно эмоц1ональнымq композиторо.мъ и 
ему неко,:да было. зан11�атьс:я ка�<имн·либо теqретиче�к.ими
nостроею.ями. · , 

,,Хованщина".-Эскизъ костюма Хованскаrо. 
Раб. худ. f\, f\ндреева .-s П . .Лебедева .. 
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. Если Мусоргснiй назвалъ "Хованщину" народной му
зыкальной драмой, то это еще не означаетъ, что у него 
были ясныя, твердо обоснованныя на этотъ счетъ мнtнiя. 
Это показываетъ даже самый терминъ, въ которомъ такъ 
много сбивчиваго. Въ самомъ дtлt, что такое "народная 
музыкальная драма"? Вiщь можно подумать, что это-про
изведенiе, · предназначенное для народа, для народнаrо 
театра! 

Народной назвалъ, очевидно, Мусоргскiй свою оперу 
лишь потому, что его влекло нъ rранд,ознымъ задача!'-1Ъ, 
къ иэображенiю стихiйныхъ силъ. Точно танже музыналь
ной драмой, по убtжденiю Mycoprcкaro, ,,Хованщина" мо
жетъ почи·таться изъ-за проведенныхъ въ этомъ nроизве
денiи реалистическихъ тенденцiй; къ ноторымъ онъ тяrо
тtлъ изъ-за тtхъ стремленiй къ музыкальной правд"l;, ко
торыя выража11ись въ лозунгt: ,,Хочу, чтобы звунъ прямо 
выражалъ слово" · . · 

Съ нашей· современной точки зрtнiя, все это -толыю
отдiшьные элементы музыкальной драмы, такъ накъ по
слiщняя, помимо соотвtтствiя между словеснымъ и · музы
кальнымъ вь1раженiемъ, · должна обладать единствомъ ло· 
rически развитаго драматическаrо ·дt;йствiя: 

Мусоргскiй, видимо, · этого не сознавалъ. Поэтому, 
коrда онъ взялся за "Бориса Годунова", ему удалось со-

ждено подроб1-1остями, и даже самые образы многихъ пер
сонажей являются туманными и неясными. Что, напр., пред
ставляетъ собою доносчикъ Шакловитый, который вмtстt 
съ тtмъ рисуется въ симпатичномъ облинt человtка, 
искренно страдающаго за родину (,,Спитъ стрtлецкое 
гнtздо")? Или какъ это Мареа, преданная истому благо
честiю, можетъ заниматься гаданiемъ съ призывомъ nо
тайныхъ силъ? И все же образъ Мареы, равно какъ образы 
стараго Хованскаrо, Голицына и Досифея, представляются 
наиболtе яркими и выдержанными, 

Въ 1<онцi; нонцовъ "Хованщину" приходится разсматри
вать канъ сценическое произведенiе, въ которомъ не слt
дуетъ искать драматичеснаго единства, иными словами, 
надо позабыть, что Мусоргснiй наз5алъ ее музыкальной 
драмой. Еспи примириться съ этимъ, то въ "Хованщин'h" 
можно найти источни1<ъ сильныхъ художественныыхъ пе
реживанlй. Нельзя не восхищаться ,превосходной оркестро-
вой nрелюдlей "Разсвtтъ на Москвъ-рt1<t", живость� и 
правдивостью народныхъ сценъ, весьма многочисленныхъ 
и разнообразныхъ, �расотою отдtльныхъ арiй (напр., въ 
пар iяхъ Мареы и Шанловитаго), мtт1<остью и правдивостью 
музы1<альныхъ харантеристикъ, драматическими достоин
ствами отдtльныхъ сценъ (напр., въ кабинетt Голицына) 
самобытной красотою музыки, Мусоргскаго,. замtчатель · 

:м у з ы к · R л:___ь_:н R я д Р R м R". 

,,Хованщина", 1-и акт.ъ. 

здать дt;йствительно живое ·Произведенiе, танъ какъ дра
матическая основа этой оперы создана Пушкинымъ. При
нявl.i.I,ись за "Хованщину", и не им-sя. тв'ердой драматиче
ской основы, Мусорrскiй сбился съ пути. На это указы
ваеть весь ходъ работы надъ этой оперой, полный метанiй 
изъ стороны въ . сторону. Орrан·ической связи между 
отдi;льнь1ми сценами не было, .он-в то нарождалссь и тот· 
часъ отбрасы};'ались, то разрастались непомtрно. и эатtмъ 
урtзывались .. Н.е бьiло опред-вленнаго плана въ построенiи 
либретто. Пr:>дробнос1и то прiQбр'hтали; то теряли значенiе 
_въ зависит-�ости отъ личныхъ переж.иванiй композитора. 
f\вторитетнаго, совtrчика у Мусоргскаrо не было, та1<ъ 
какъ нельзя же, считать .·серьезно . такимъ, покой наго В.· В. 

,_Стасова, къ кот�рому слi;дуетъ относиться, ·съ ув.?-ж�нiемъ, 
как� �орцу за нщзую русскую: шкщ1у,, но которыи не обла-
далъ пон_иманiемъ: сцены�. . 

Въ' резульrатt, Бр;смыслt драматическомъ "Хованщина't 
явн<;>. :�е удалась. Это-.не муз:ык�льна�: ,драма, а музы-

. кально-µрамаtическая хроника,. состоящая изъ, ряда сценъ,
не им'hющихъ .·. между. собо··ю внутренней свя·з�. · Отсутствiе
интриги, развит:iе которой иогло; бы послужить стержнемь 
ВСеЙ .. Драмы�,: {1dвело' КЪ, р,·асnаду всего, ПрОИЗВедеНiЯ На 
· отд'hльные . б6Jtte. ·или· менi:.е интересные 'моменты. Въ со

" отвi;тствlи с:ъ этимъ появленiе т-вхъ или иныхъ персонажей
.,· совершенно :не обуслов,цено riредшествующимъ ходомъ 

-дt;�cтвisr. 'Та_кйми: явно, п·�шними: � д�вйствующими. лицами
nредставляю_r�я:,. ·1;1Аrф.,� Сусанна .и Э.мма. · Дtй_с11$iе загромо-

• 1 • 1 ' . • ·.' � ' 
• i • 

ной мистической суровостью раснольничьихъ хоровъ, не
забываемой сценой с:амосожженlя, беэпримtрнсй В'}> мiро-
вой лит.ературt. 

И все же, накъ }f{аль, накъ глубоко жаль.,· что такое 
исключительное по f1узынальнымъ достоинствам'}> проиэве
денiе не даетъ того художественнаго эффекта, на которое 
оно вправ't было раэсчитьщатьl 

Что ка.сается инсценировки "Хованщины" театромъ , 
Муэына:11ьной драмы, то многое въ ней выполнено о·чень 
удачно. Декоративная и постано.вочная �асти оставля'i()тъ 
хорошее впе.натлtнiе отсутствiемъ J{акихъ-либо особыхъ вы
думокъ и трюковъ. Можно осщ1ривать лишь замыселъ по
сл tдней картины. Самосожженiе раснольниковъ происхо
дитъ здtсь не на кострi;, а. въ как9мъ-то закрытомъ по� 
мtщенiи, истинное назначенiе котораго представляется не� 
яснымъ. Съ одной стороны, это какъ будто час:Qвня въ 
лtсу, такъ какъ внутри эданiя находится аналой предъ 
скрытымъ освtщенн1:>1мъ образом"f?; съ ·другой стороньi эта 
часовня весьма напоминаетъ сtнной сарай съ распахнутыми 
огромными воротами. Слrвдуетъ также замtтить, что, аго
ранiе раско.пьниковъ въ. занрытомъ помtщенi"�- не произ- 1 

водитъ того впечатлtюя ·ужаса, на который . разсчитана 
эта сцена. · 

' ·. Въ движенiи массъ, играющихъ. :въ "Хованщин'h" ·эа-
мtтную роль, много жизн�. какъ и' всегда въ. этомъ театрt;. 

· -·Иногда, -можетъ быть, это оживленiе переходитъ въ н-вно-
торую суетливость. 
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·забава Путятишна (г-жа Грр
с�ая). 

Добрыня Нинитичъ (г. Пиро�. М ( п ) 
rовъ). арина г-жа етренkо . f\.леша ПоповИчъ 

(г. Мосинъ):'· · 
·,,д ОБ Р.Ы Н Я НИ. КИТ И Ч Ъ".

Отлично . ·поставлены танцы тал�нтливымъ балетмей
сrеромъ · Б. · Ром·ановымъ. Въ нихъ много воображенiя и 
вкуса·. ,·· · , · . 

.· Изъ отдt.льнь,хъ исщ>лните.пей . особенно выдt.лился
г.· Варфолом'Бевъ въ небольшой роли 1 князя Голицьiна, 
пр.овед�нной имъ съ отличной драматической. экспрессiей. 
Очень ·хорошъ въ партlи Шакловитаrо г. Иванцовъ, про
чувствованно: спt.вшiй свою знаменитую ар\ю. Хорошiй 
вокаш�н.ый мат.ерiалъ у г .. МеIIьника (Досифей). вн,овь при
ня�аго въ труппу Муз,ыкальной Драмы. Волреки обычному 
1;0.пко'ванiю, Досифей· изоб.р�женъ не старцемъ, а мужчиной 
<t'реднихъ лt.тъ. ,Такому новшеству, по моему, противорt.читъ 
ха,рактеръ об,ращенiй Досифея къ. Mapet., въ которыхъ скво
зитъ тонъ· и�енно ·старца,люnовно относящагося къ своему 
духqвному , чаду., Сценическое выполненiе. роли Досифея 
удало .сь_ г .. Ме�ьни1<у . не .. такъ ус;пt.шно, · ·какъ во1<аnьное .. 
Не· хватало темперамента, увлекающаго слушателя правди
востыю ,.1iер'еживанiи. Г-жа, Давыдова; внt.шностью мало 
подходящая к�· об;nиt<у рс:Jскольницы, провела. р<:>ль съ увле
_ченlе\11·:Ь, ,.даже с� н"Вкоторой 11злишней горячностью, мt.
стами · Е!Падая" въ мелодраматизмъ. Въ: партiи .Ивана Хован
скаго выступилъ г� Каченовснlй, пёреш'едшiй сюда изъ 
Народнаrо Дома. Большой голосъ его страдаетъ крупнымъ 
недостаткомъ-неустойчивостью интонацiи. Въ смысл'В же 
сценическомъ артистъ .безусловно грубоватъ. Приговорна 
,,Спаси, Богъ" ему .совершенно не удается. Онъ произно
ситъ ее съ какимъ·то рt.зкимъ подчеркиванiемъ, что не 
идетъ къ д"Влу. Г-жа f\..нненкова исполняетъ роль Сусанны 
по очевидному 1-1едоразум'hнiю. Ея nt.нie не удовлетворяетъ 

· элементарнымъ требованiямъ. Въ небольшихъ партiяхъ
Эммы, f\ндрея Хованскаго и П:)дъячаго вполнt. удовлетво

, рительны были г-жа Пок·ров1=кая, гг·. ·калугинъ и f-олrинъ.· Оркестромъ · дирижировалъ г. Фительбергъ. Подъ его 
· управленiемъ опера прошлQ со стройнымъ ансамблемъ и
·настоящимъ подъемомъ. .

1 
' 

�� 

Н. Малков-ь. 

. Мо.с:новс:.кiя · пис:вма. 

Чехове.кой Душеч.кt. во всякомъ случаt. нельзя отка
зать въ одномъ весьма цt.нномъ_ иачеств'Б: въ строгой по-

, слiщовател.ьности. Когда лредметомъ ея р.Ь1лъ антрепренеръ 
лt.тняго театра,. ВС'В ея интересы и всt. esi вкусы были не
разрывно связёiны съ этой профессiей и только съ эт_рй. 
Когда м'Бсто покойнаго антрепренера занялъ въ ея с�рдц'В 
ветеринар-:ь, опять-таки . все ея сущестgо . было исключи
т,ельно поглощено вопросами и интересами ветеринарiи. 
Когда, · наконецъ, всю · ее охватило. Н"В.жное материнское 
чувство къ маленькому гимназистику, она тольно и. могла 
жить въ плоскости уроковъ, отм"Втокъ и т. п .. Но никогда 
не случалось такъ, чтобы, отдаваясь интересамъ ветери-

нарiи, Душечка, въ то-же время, не отказывалась .бы ·и оть 
вопросовъ антрепризы, или .чтобы,. среди .вопр.осовъ rим-. 
назическаго обученiя, она пр�давалась и . размьiшл·енiямъ
объ ·эпизоотiяхъ. ·Н"Втъ, у нея всегда.таиъ. быв.ало: это, танъ 
это, то, такъ ужъ то. . 

· 
.. 

Нашъ · l{амерный театръ. прежде всего возn,юбил:в теа
тральнь1й романтизмъ и въ ·Первые два года сво.егQ с;уще
ствованiя его только и культивировалъ, ему только ·и слу
жилъ. Хорошо ли, худо ли . служилъ, но., во. всяком:ь слу
ча"В, предметомъ его сердца был'l? этотъ :романтиз!'1Ъ· И 
вдруrъ зритель, входящiй- въ · ·нынt.шнемъ сезщ1t. В1? пом'В
щенТе э_того театра, сразу поражается ·весьма· яв.�:гве�ными 
признаками того, что влад1:�1_кой сердца· Камернаrо. · :rеатра, 
уже какъ-будто сдвлался ветеринаръ ... виноватъ: фу,туризмъ. 
Ибо с�ны нt.кото·рь1хъ пом"Вщенiй .его· теперь : украшены 
пестрыми кубо.-футуристичес:ними панно р.аботь\ г�ж1:1 Эк
стеръ.-Ну;-думаетъ зритель;-,-,значитъ, полюбился новый 
nредметъ. Что же Р.�!lа.ть: сердцу не закажешь! 

Но· заmмъ, .оtмо:rрi:шµщсь, :онъ з�мt.чаетъ, что этотъ 
, кубо-футуризмъ не уничтожилъ прежняго хара_ктера помt
щенiя · Камер наго театра-

1
стараго .барскаго · дома · �тиля 

ампиръ,-а просто втиснулся въ .неrо, т .. е., ·.что ·новое 
просто с:м"Вшиваетс:я со старымъ. И я не знаю, какъ дру
гому зрителю, а мн:в такое см"Вшенiе не кажется свид"В· 

· тельствующимъ о вкус"В. Дальше-совсt.мъ не тронутый 
футуристической кистью среднiй · залъ фойе украшенъ, 
однако, нартиной г. Лентулова, изображающей. пл$!шущiй 
въ присядку московскiй Кремль съ воткнутыми. надъ нимъ 
въ полотно жестяными зв"Вздами. Но большой б"Вдой это 
не является, ибо эту картину не трудно снять. и вынести . 
въ чуланъ. ·_. 

Зриrельный зал"q тоже расписанъ r-жей Экстеръ, но 
уже · не. въ 1футурист!'fческJмъ стилt., а. в·ъ по,соронномъ. 
Занавtсъ · ея кисrи--:опять футурис:тическiй! . Въ томъ .ще 
стилt.. и сцениче_скiя декорацiи, ·сд"Вланныя г. Лентуловымъ. 
Въ этихъ декорацiях1i ! и отнрылъ Намерный .театръ свой 
новый сезонъ, nоста·в-цвъ. въ н4iхъ . ·,,виндзорскихъ прокаэ-
ницъ". · . ·. · · 

По моему
1 

Rакiя 6�1 декорацiи ни· были, безуслqвно не
обходимо одно: чтоб1:i онt. не мt.шали. Х,ороши или, плохи 
декорацiи Г,· ЛентулоВ:·а, я рt.шать. не буду; н > мн"В ·он"В· 
мt.шали.· Я пришелъ смотрt.ть · не .выставку футурwстиче
с:нихъ этюдоВ:ъ, а пьесу Шекспир�; .Къ Ше'кспиру же, во
обще, и къ "Вин)J.зорскимъ лроказницамъ•t, в-:ь ,час1ности, 
эти. этюды, · названные. декорацiя'ми, никаког,о отнош�нiя 
не имtли. Они были сами по с:::б'В, пьеса-сама по себt. 

. Если. бы мнi;, и·хъ показали отд"Вльно отъ представле
нiя, въ антраю'Б, что-ли, можетъ быть, онt. мн'h ,паже· и по
нравились бы. И протестую я не �ротивъ нихъ. с:амихъ по ' 
cepi;, а противъ роли ихъ въ качеств'В декорацiй къ "Винд· 
зорскимъ проказницамъ". Къ пье<.амъ гг. Маяковс1.<ихъ 
такiя декорацiи, можеri .. быть·, и подходили бы, тамъ бы 
онt., можетъ быть, и не мt.шали бы, mмъ болt.е, что тамЪ? 
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ничто бы м-вшать не могло. Но шеRспиррвской номедiи 
м-вшали, ибо въ на кой плоскости ее ни. воображай, она 
съ декорацiями т. Лентулова не сольется. 
' Но если меня спросятъ, въ Rакой же, однано, плосности

она была представлена, я затруднюсь отв-втить. Потому что 
не было единой ПЛОСRОСТИ,-было 'Н'ВСRОЛЬКО, г. Громовъ, 
изображавшiй проnов-вцнина Гуга Эванса, иrралъ въ пло
скости нлоунады; г. f\рсеньевъ (Слендеръ) и, пожалуй, еще 
н-вкоторые,-въ плосности буффо.нады; гг. Петипа (докторъ 
Каюсъ), Леонтьевъ (Мистеръ Фордъ) и г-жа Миронова 
(миссись Куикли)-въ плоскости хорошей комедiйности; а 
большинство остальныхъ - просто въ· плоскости скуччой 
безцв-втности. И они, это большинстао, nонрыли собою 
все: и декорацiи Лентулова, и недурную игру н-вкоторыхъ 
немногихъ. исполнителей. Они сообщили общiй тонъ всему 
сnектанлю, пропитавъ его такой скукой; какая бываетъ на 
офицiальнь1хъ похоронахъ, на которыхъ вы присутствуете 
по ·необходимости, не испытывая нъ тому, кого хоронятъ, 
нинакихъ чувствъ, кром-в полнаго безразличiя. Въ этой 
снун-в очевидная вина режиссера, и(5о съ этими же са· 
мыми актерами можно было бы достигнуть если и не бле
стящихъ, то 'Все-же ·недурныхъ результатовъ. Кромi:;, пови
димому, г. · Некрасова, который ничего не могъ сд-влать съ
выпавшей на ег.о долю задачей · изображать Фальстафа. 

· Онъ игралъ его съ какимъ-то даже на р-вдкость удиви
тельнымъ отсутствiемъ номизма, ни на одну минуту не
быль см-вшонъ и вообще не далъ ничего, напоминавшаrо
этотъ ·образъ. Ну, а "Виндзорскiя проказницы" съ пустымъ
мikтомъ въ роли Фальстафа-что же это такое!

Да, очень быJJо скучно смотр-вть это представленiе. И
когда спрашиваешь себя: зачtмъ оно?-отв-вта не нахо
лишь. Надо думать, что руководители театра до сихъ поръ
не осозн·али еще, какъ слi;дуетъ, чего они хотятъ, и по
тому ихъ оригинальничанье нич-вмъ не оправдыва·ется. Не
оправдывается, во всякомъ случа-в, т-вми результатами, ко
торые ,получились въ итоm этого спектакля. Вi;дь не къ
тому же они стремились, чтобы рс::�звести снуку?

' Нвтъ, Дуr..µечка была и гора:.що .ПОСЛ'Вдовательн-ве, и
гораздо лучше и отчетлив-ве сознавала, чего именно она
хотtла ...

Малый театръ захот-влъ побаловаться веселымъ пустяч
комъ: комедiей·водевилемъ г. Григорьева-Истомина "Семья
Пучковыхъ и собан.а",-побаловать себя и повеселить дру·
rихъ. И вполн-в достигъ этого. Показанная r. Григорьевымъ
Истоминымъ въ. 6 картинахъ исторiя о томъ, канъ на про
центы· съ н.аnитала,, за:вtще,ннаго собак-в, ожила семья не·
счастнаг.о чиновника Пучкоsа, горести и радости этой
семьи,-на сцен-в Малаго театра эта исторiя разыгривается
от.rfично. Нвтъ никакихъ буффонадъ, а тt.мъ болi;е клоу
надъ, исполненiе r. Лебедева {Пучновъ), r-}f{Ъ Турчанино
вой (Пучнова), Массалитиновой (нухарка), . да и друrихъ
-участвующихъ въ пьес-в лицъ,-это хорошаго тона художе-

f\РТИСТЫ Hf\ ВОЙН1:-. 

Драм. артисть П .. о.· Медв-вдевъ (�права) и унраин-
, . ..скiй В. П. Яковенко (слiiва); 

· 

ственный реализмъ, вызывающiй въ зрителt. и грустное, и 
веселое, т. е. настоящее юмористическое впечатлt.н ie. 

На дняхъ открылся еще одинъ театръ, f\кварiумъ·, въ 
которомъ г. Бi:;ляевъ въ прошломъ году держалъ фарсъ, 
а въ нын-вшнемъ желаетъ показывать и фарсъ и комедiю. 
Онъ и началъ свой сезонъ "комедiей": совершенно 
исключительной по пошлости дребеденью Острож
скаrо "Пансiонъ Rendez-vous". И вещь-то не новая, на
писанная, nовидимому, только для того, чтобы :въ одномъ 
изъ актовъ поназать полуголыхъ женщинъ въ ·купальныхъ 
ностюмахъ, Отъ постановки и исполненiя в-вяло самой за
худалой провинцiей. Изъ исполнителей можно выдiзлить 
пока только r-жу Гельвигъ, антри.су мягкаго .тона и изящ
ной манеры, но· роли у _нея не было и дtлать .ей.б.ыло не
чего .. Можетъ. быть, дальнiзйшiе .шаги этого театра· будутъ 
удачнiзй, но начало печальное. · · 

и. Джонсонъ. 
•••••••••••• 

Размышленiя у театралькаго 
подъtзда. 

Вотъ парадный подъ-в:щъ ... По тор
жественш�1�ъ днямъ-

Цi;лый город'J:> съ ка1tимъ·то, испу-. rомъ 
Подъiззжаетъ .. къ завi;тнымъ две

'рямъ .. ". 
Н. А. Некрасов'Ь. 

Се;зонъ ... Недqлговt»чное дитя нашей вtтреной 
любви! Въ самомъ дtлt», не напоминаетъ ли онъ 
того фейерверка, который называется "мельницей"? 
Ровные въ на чалt», повороты. становятся все 
быстрi;е, чаще, нервнtе, сливаются въ .одинъ 
оrненно-сверкающiй круrъ, rдt ничего не разо
брать-головокружительное вращенiе, ос·ыпанное 
вокругь тысячью суетящихся золотыхъ звtздъ, 
потомъ-пафъ!-и ничего! Ничего не осталось 
кромi; темной ночи и стараrо сада, въ котором� 
при умирающихъ астрахъ каждый rодъ за.щигается 
фейерверкъ. 

И въ этомъ недлинномъ пыланiи, отъ легкой 
смt»шиваемости летящихъ и тухнущихъ. · звtздъ 
рождается тревожное, сладкое и· · немного сума. 
с_шедшее безпокойство. За эту кар.откую жизнь, 
столь безжалостно всегда прерываемую, нужно 
такъ много :сдtлать и, главное, не умереть без
славно, не уйти блtдной тtнью: пусть сгорtть 
суждено, но такъ ХОЧ!;:ТСЯ rорtть пь своему! И отъ 
этой напряженности, суеты, отъ этой восхититель
ной обреченности и въ самомъ театрt и повсюду 
вокругъ-въ кр

1
итическихъ аулахъ, и среди идолопоклонниновъ, молящихся огню, и во всемъ свtто

вомъ �ругу, отбрасываемомъ этой шумящей вер
тушкои, и даже въ черныхъ отдаленныхъ, уrрю
мыхъ и завистливыхъ углахъ далекихъ аллей,
прось�пается , жадность. Скалитъ зубы · · аппетитъ 
безум1я, �ли .чахоточнаrо-съ сочт�нными днями 
но ненасьпными желанiями. ' · 

Среди огромной темнотъ1 маленькiй rорящiй 
круrъ освtщает� тако.е крохо�ное пространство, а 
дв�жется съ такси удивитель·нои, мигающей быстро
тои, что нужны , очень увели�ительныя стекла, 
слишкомъ напряженное и любовное вниманiе, 
чтобъ различить . почти неразличимое · оттt»нить
въ своей памяти· неоттt»няемое. 

И, вотъ,' фейерверкъ зажженъ, ,,мельница 11 
завертt»лась, сезонъ начался, и я .открываю отчеты, 
я nрислущиваюсь, я вникаю. Я ищу горячки· стра
стеи, моимъ слухомъ я :ловлю ноты возбужденiя 
въ радостныхъ, или ?скорбленных:ъ rолосахъ,. сло
вомъ, я хочу азарта, огня, трепета, чортъ возьми!Хочу борµб�1, хочу войнq1. Если нtтъ восторговъ" яжду г�-sвнаго tэзрыва. Нiпъ взрыва? Ну, ·истери.киl.
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Т Е f\ Т Р Ъ f\. С. С У В О Р И Н F\.

F\носта (г. ДiевсRiй) 
,,Урiель F\носта". (Рис. г. Елисеева). 

Ну, чего-нибудь, rоворящ�rс о живомъ, о дtйствую· 
щемъ, · объ одушевленномъ, наконецъ! Но мнt не
довольно поворачиваютъ спину, на меня смотрятъ 
недоумtнные, равнодушные глаза.и мнt таnково и 
строго объясняютъ, что всему этому не откуда быть. 

- .,,Откуда .взяться в·сему этому, .когда ... "
И тутъ . бросаютъ .мнt · страшную, :пугающую

фразу: ,,Н-втъ талантовъl" 
- Какъ' такъ "нiэтъ талантовQ?".
- f\ такъ! · Есл� они и ест�, ихъ . не . видно.

Мало имttь талантъ. Нужно еще :имtть возмож
но:сть его обнаружить. Роза-это великолtпно, но 
для ·лроизрастанiя .и ц�tтенiя :.розъ нужны .клумбы, 
почва,· садовники ... И вотъ этоrо двтъ. Или почти 
нtтъ:.. . ' 

·. r . 

, }jаконецъ, я узнаю, въ чемъ µ�ло. . . 
- ·нtтъ .ф,щатиковъ. Если естI?,� то ·таRъ· мало,

чт,о не . стоитъ говорить. Есть эстетизмl:). Есть 
снобизмъ. Есть и еще .,, измъ\ .,,измъ и и "измъ", 
а, вот.ъ, ,фанатизма н-втъ .. Нtтъ былой влюблен· 
нос.rи .въ .театръ. Кtтъ жречества.; Ну, нtтъ · и фи
гуръ и .потому.нtтъ �ркаrо. Масокъ сколько угодно, 

. а .:.т�ицъ . не ищите!.� . 
, Что.-жъ7 :Можетъ ·быть, ,и въ самом.:ъ дtлt, 

rакъ ... 0:тчеr:о.бы' этому не·'быть? 
,,Пр��де'�.... ··-какое это "старое, · �лохое, не

иакреннее, лицемtр'ное и,, главное, холостое слово! 
Почему ·это . ,, прежде" было . лучше теf1ерешняго? 
Не .потому :ли,· что ·.его · никто никогда · не . вид-влъ 
и. не знал�? · · 

.И : в�еrда, . когда : при · мн-в , на.!-шнаютъ, : въ · пику 
насто�щему, ·: расхваливать и величать прошедшее, 

. стщ:rовится·:необыкнов.енно .скучно. Вотъ какъ бы
ваетъ, • коrда · вамъ. безсознательно · и умильно. лrутъ. ·· 
въ· :лицо: Скучно и, ��ром-в .того,, .неловко, и за 
лгущаго ·и, ··почему-то, ·за себя .. 

Но въ этомъ вопрос-в "прежде" ум-встно. 
Просто потому, что отборъ былъ строже и путь 

на сцену труднtй. Не было хотя бь1 этихъ тысячъ 
всякихъ театральныхъ школъ и училищъ, курсовъ 
и приrотовит�лей, чрезъ которы� теперь, .какъ 
чрезъ открытые .шлюзы, · riлывеtъ . въ теа.тръ 
шаблонъ. 

Въ самомъ дtлt, ориrинально�rь выдьrх·ается. 
Въ кои-то ·вtки разъ, встр-втишь некраденую, свою 
собственную душу. Но если она не украдетъ, ·,все 
равно, ее раскрадутъ. И вотъ то и дtло, · нанъ 
посто'янная .готовая рецензiя, ,въ ушахъ сто�т.ъ: 
" играетъ подъ N" ... ,,Работаетъ подъ N1" ... ,;Взято 
у N2" ... ,, СI<опировано съ №" ... 

Эпоха рьщарскаго блаrороднаго подви�а оt<Qн
чилась. Въ мирt опочила, и надъ ,ея . могилой 
вьются голодные и. тощiе, черные вороны. Рьщ�
рей. нtтъ, но въ . магазинt» офицерских:ъ вещей, 
на витринt», стоитъ рьщарскiй золотой -нар�дъ,
нагрудникъ, когда-то защищавшiй ж11вое, ·бившееся 
сердце, и шлемъ, покрывавшiй ·см-влую голову,: и 
копье, метавшее смерть. Кущпе и ;носит-е на. здо
ровье,-если нетяжко,-и .. издали будете совс-вмъ
похожи на рыцаря! · · 

Ужасно мног� х�щенiй! .Берутъ ·все, должно 
быть, . потому, что · въ �Р,линной . и безразсвtтной 
унылой дорогt подражанiя, дtйствительно, все 
" пригодится". Хитятъ позы, тонъ, голоса, манеры 
играть, и даже манеру жить, . выраженiе лицъ. и 
rлазъ, жесты, походку и фамилiи, · и теперь ужъ, 
ей Богу, не отличишь, кто такая Лелина, или Лю
пина, или Лялина, и сколько ихъ, и гд-в онt, и 
н·е знаемъ числа .F\ркадьевыхъ и Радиныхъ, и даже 
не задумываясь вспоминаешь нtсколькихъ .акте
ровъ Юреневыхъ и н-всколькихъ Дальскихъ, . и .. ; 
И потеряешь счетъ ... f\ сколько Подкомиссаржев-
скихъ. .. Стада! 

Или загляните въ потайные. склады иныхъ ре
жиссеровъ. Ка1<iе-то коллекцiонеры! Есть люди
�книжники'', но это какiе-тq ,,�шьбомники". Ду
малъ, что режиссеръ-это ноторыi

{ 

ходитъ и ста-

Бенъ-f\киба · (r. Зубовъ) .. 
,,Урiель F\J<o�тa". (Рис. r. Елисеева). 
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МОСКВf\.-ДРflМRТИЧЕСЮЙ ГЕ.F\ТРЪ. 

Г. Визаровъ, r. Радинъ и r-жа Ведринсная.- ,,Золотая 
осень" (,, Рара") (съ фот. Л. Леонидова). 

витъ, а 01<.азывае1с.я, �то rorъ, который сидитъ и 
'лtпитъ. Онъ, видите ли, лtnитъ фотографическiе 
снимки съ постановокъ и, спасибо, если потомъ не 

.эабудетъ съ самодовольной скромностью упо
мянуть, что постановка· сдtлана ... ,,по мотивамъ" 
� снаго театра. fl ужъ какiе тутъ мотивы, когда 
все, въ мtру силъ, скрадено ·и схищеноl�. 

Фабричное и рыночное производство захва
тило не только "механическую" обувь,-прочную, 
и на всякую ногу-но и tеатръ. И 1. тутъ тоже "ме
ханическое 11. И тутъ всt на од�:1нъ фасонъ. И тутъ
штампъ. 

Въ сущности, нъ театру предъявляется. ужъ 
не такъ �наго. Т. е., если хотите, это огромно, 
но, съ другой стороны, вtдь, это то, безъ чего не 
стоитъ ж'ить. Прос:ятъ своего. Хоть небольшое, да 
свое собственное. Ну, чтобъ имtть пр_аво назы
ваться. :.именно такимъ, а не другимъ театромъ, 
накъ люди называются разными именами, .по-

. чему-то · и чtr.жъ.-то, значить, другъ отъ.друrа отли
чаясь·. Иначе, вtдь этq "вопче". f\ это-ужасно, 
а въ искусствt и вовсе недопустимо. Какой смыслъ 
.во всемъ этомъ · трепаньt нервовъ, убiйствt вре
мени,' изводi; денегъ, если въ конечномъ счетt 
всt, какъ одинъ· и одинъ, какъ всt? Нtтъ боль
щаго резона путеше,ствов.ать rio стран-в равнодушiя 
и трафарета! ' ' , . . 

· Вотъ от�еrо и ц-внишь, J-1 ·Ждешь, и любишь
в<;якiй намекъ' на . оригина.тiьность, даже простую 
.тt.нь ��оеоqр�зiя. ·о фа11атизмt-гдt ужъ! фана

.. тизмъ-rеройст.во. Фана.тизмъ...:_сила. Фанатизмъ
: npeoµoлtнie ,I1 .манiакал·ьно�ть. О такихъ завидно 
... бредящихъ не может� быть и р-вчи, .и они не въ 

сч�j'ъ.,, }io ,,хоть бы' вотъ, такъ,: знать, что хочетъ 
1{.ч�fq ���,щет� эrотъ. театръ. Хоть бы какъ-нибудь 
nон�,п�,;Jэ:ади чего он�:,, собственно, желаетъ жить? 
По�ему;·еtо • существованье на театральной землt 
1.<ажет<:·si.:·ему · необ_ходимымъ? И еще:· по 1<акому
так.о�у. с:оо�ра�ен��,·: въ �илу нащ1�ъ косм�ческихъ 
причинъ се� чело���;ъ-р�жисG:·еръ, а оныи-нътъ? 
И почему сiя· ·да·ма, 1tли д-вв·ица 'с:читаетъ себя, и 
· считается друrи�и. а к.три сой? fl сей, джентльменъ--

. 
,, 

актеромъ? Вопросы все естественные и законные, 
но отвъта на н11хъ н-втъ. Развt одинъ: rородовъ, 
знаете, въ Россiи-мноrо, и во всtхъ понастроены 
театры,-надо же кому-нибудь играть! Такъ вотъ, 
тt, которые не сtютъ, не жнутъ, не мостятъ, не 
дисконтируютъ и не торгуютъ мануфактурными и 
нолонiальными товарами, гв "играютъ въ театр-в", 
и иногда выигрываются и, ничего себt, живутъ. 
Словомъ-,,культура 11• Однако, покорно васъ бла
годарю за этакую штамповую сладостьl 

f\, впрочемъ ... 
Я. П. Полонскiй когда-то радовался: 

,,Дай Богъ намъ болt.е журналовъ: 
,,Плодятъ читателей они" ... 

Но теперь уже можно бы и иначе сказать:. 
,,Дай Богъ. намъ менt.е журналовъ: 
,,Плодятъ писателей они" ... 

И тоже позволительно, можетъ быть, отнести 
и къ театрамъ. Конечно, культура, конечно, распо
ложенiе зрителя и слушателя,· и эстетика, и т. д. 
Но, н.ромi; этой "культуры", и рядомъ съ ней 
идетъ и растетъ и другая культура-шаблона, 
штампа, общаго лица и стертаrо человtка ... 

Христосъ съ ней совс-вмъ! .. 
Петръ Пильскiй . 

•••••••••••• 

13 а м t т ни. 
На дняхъ былъ въ театр-в Сабурова, и смотр-влъ 

" авторизованное" произведенiе-англiйскiй фарсъ 
,,Пушокъ". Было глупо до потери всякаrо смысла, 
и очевидно, потому именно см-вшно. Вообще, со
вершенно напрасно мноrимъ пьесамъ ставятъ въ 
вину, что он-в глупы. Ихъ сила и ихъ право на су-

ОДЕССf\.-ДРАМflТИЧ. ТЕ.F\ТРЪ СИБИРЯКОВ.F\. 

Наталiя Пав.it. (г-жа Мансвt.това).- ,,Ложь". 
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ществованiе объясняется ихъ не
обьiкновенною, феноме нальною. 
такъ сказать, глупостью, и собствен-' ·' 
но зрtлище этого "дара Божьяго"
феноменальной глупости - и соби
раеть публику. Такъ, толпа прихо
дитъ смотр-вть на женщину съ боро
дой, на знаменитаго великана или 
наоборотъ, лилипута. Все это-урод
ства, т. е. крайнее, небывалое раз
витiе одной какой нибудь черты въ 
ущербъ вс-вмъ прочимъ, и это, какъ 
раритетъ, привлекаетъ любопыт
ныхъ. Въ этомъ же род-в и сущность 
такихъ фарс:овъ, l{акъ "Пушокъ" -
оригинальность сверхъ - глупости. 
Остроумный сатирикъ Сафиръ замt
чаетъ въ одномъ изъ своихъ афо
ризмовъ: ,,Напрасно считаютъ луч
шимъ даромъ - умъ; лучшiй даръ 
небесъ есть глупость. Умъ можно 
развить; умъ можно выработать тру
домъ и терпtнlемъ. Но попробуйте 
быть дура1<омъ, не имtя спецiальнаго 
дара глупости!" 

ОДЕССF\.-ДРf\МF\ТИЧ. TEf\ ТРЪ СИБИРЯКОВf\. 

Въ общемъ, нельзя сказать, что 
бы я скучалъ. Созерцанiе необы- ,, Сонъ на Волгв", 4-я карт. (Постановка Н. И. Собольщикова-Самарина). 
чайной ерунды и глупости въ тече- . 
нiи какого нибудь часа (больше-это ·уже трудно) 
можетъ быть даже занимательнымъ. Побывалъ въ 
кунсткамерt, и полюбовался на необыкновенную 
разновидность самоцв-втн�1хъ дураковъ. Разв-в это 
уже такъ безполезно для любознательнаrо чело
вtка? И въ душt я былъ благодаренъ r. Сабуро
ву и даровитымъ актерамъ его труппы (таковъ, 
напримtръ, r: Вернеръ), что они перенесли меня 
въ какую то экзотическую страну Глупости, rд-в 
тоже какъ будто люди живутъ, а я и не догады
вался. 

fl1-:1rлiйcкiй фарсъ . имtетъ нt�ко!орыя , черты 
отл11чiя отъ французскаго .. Он�. далеко не такъ 
гривуазенъ, и больше соблюдаетъ внtшнiя приличiя. 
Такъ, напримtръ, раздt�аются и въ анrлiйскомъ 
фарс:;:-в, однако н� дал-ве жилета. Пижаму надt�в_аютъ 
сверхъ qрюкъ, кровать стоит:ъ въ сос-вдней ком
на.т-в, .а такъ какъ �ежачее положенiе , есть поло
женiе, спецiа:11ьно свойственное фарсу, то лежатъ 
· въ большомъ кресл-в� Эти преимущества, в-tроятно,
составляют7? пред,метъ гордости r. Сабурова. Съ дру
гой· стороны, анrлiйснiй фарсъ'много глуп-ве фран
цузскаго, въ которомъ все же .встр-вчаются искорки
настоящаrо esprit. И потому, конечно, неудивитель
но, что театръ г .. Сабурова работаетъ лучще, чtмъ
театры, дающiе фарсы французскс:1го происхо-
жденiя.. · 

Сущность. ,,щпоризованныхъ '� фарсов� r. Сабу
рова заключается· въ _то�ъ, что: они· опредt�ленно.
неправдоподобны и алогичны. Если, вообще, зада
ча театра·. заставить меня, зрит'еля� повt�рить въ ка
кую то раскрьнщемую пр�до мной · жизнь, то за·
да4а .фарсовъ ·а la "Пушокъ"-заставить. ·зрителя
не вtрить· во все, что показывается, а щпому ис
пытьщать то, соверще�r10 особое, крайне легкое,
состоянiе, при которомъ, 1'акъ сказать, на все
,,въ ВЬIСОКОЙ :степени наплеватъ" •' и можетъ быть
это дtйствительно нужщ>, въ общ�й эконом.iи жизни.
Може'FЪ быть-я . rовор'ю· совершенно . серьезно -
подобно тому, -какъ старинная медицина тре
бовала · обязательна.го ,,purgare et c]ystirisare" въ
извtстные дни, такъ· и переобремененной психологи·
чесни душ't требуеп::я.,. время.· отъ врем.ени, совер-

шенно опорожниться отъ чувствъ, мыслей и ст-в
снительныхъ зак_оновъ логическаго воспрiятiя мiра. 
Въ старинномъ веселомъ театрi;, затtмъ въ воде
вил-в и т. п., было не то. Какъ ни мало, напри
м�ръ, правдоподобны стар�1е фарсы, водеви'riи. и 
т. п.,-форма этихъ пьесъ была ограничена требо
ванiями, во-первыхъ, обязательныхъ условностей, 
во-вторыхъ, законами стиля.· Тогда какъ въ 'боль
шинств-в нын-вшнихъ, особенно англiйско-амери
ка нскихъ, фарсовъ,-отсутствуетъ и то, и другое. 
Я смотрю, положимъ "Жана и Жанету'( и знаю, 
что это неправдоподобно, но принимаю это неправ
доподобiе, какъ предположен�е искусства. Такъ, 
положимъ, мы nринимаемъ стихи· въ "Горе отъ 
ума", хотя. конечно, знаемъ, что чиновная. особа Фа
мусовъ и лолковникъ Скалозубъ стихами не мо· 
гли разговаривать другъ съ другомъ. Но это стиль, 
предпосылка искусства: Точно также, положимъ, мы 
принимаемъ карикатурное преувеличенiе-чело· 
ввка с"Ь большой головой и совершенно· корсiтень
кими ногами. и т. п. Намъ данъ условный взrлядъ, 
и съ точки зрt�нiя этой условной nредустановлен
ности, искусство совершаетъ свой кругь обраще
нiя. Но если, скажемъ, нога растетъ изъ уха, а
рука высунулась изъ ноздри, то это не преуве.hи
ченiе, не услов.ное изобра�енiе натуры, а безnо
рядочное, в»t всякой : послt�дов·ателы-tости уело· 
вныхъ формъ, искаженiе . натуры. И . вотъ къ 
этому то . и пришло'. сочинительство "весеhыхо" 
пьесъ, которое, однако� · должно· быть, нужно ny· 
блик-в� т. е. ИЗВ'БСТНОЙ ея части, ибо брюхо ходи:тъ 
за -х.лвбомъ, и r .. · Сабуровъ отлично з'Наетъ; что 
требуетс:я. . · . . 

Что же мы поста.вимъ верховнымъ· зак·он6мъ
театральной жизни и э·кономики? · Я задаю· этоtъ 
вопросъ по п.оводу нападокъ на литературно-теа
тральный комитетъ изъ за пьесы r. Чулкова · ,,Не· 
в-вста". Пьеса не имt�ла усп-вха-это ·правда;' Тес:1· 
трально - литературнь1й комитетъ часто впадаетъ 
въ ошибки. И это совершенно в-врн6. Но накои 
же грtхъ совершилъ комитетъ, п·ропуская nьесу 
r. Чулкова? Развi; . задача . комитета одобря.ть
пьесы, разсчитаню�1я на успi;хъ? 'Forдa eJ11Iy �ы
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пришлось, быть можетъ, одобрить "Пушонъ" и 
посадить г. Сабурова въ f\кадемiю Наукъ. Э. f\. 
Старкъ · ссылается, въ осужденiе комитета, на то, 
что вся. публика "молча не одобр�ла'! пьесу r. 
Чулкова .. Я тоже ее не одобрялъ, и все же скажу, 
что если бы былъ членомъ комитета, то пропу
стилъ бы пьесу. Но я бы ее не поставилъ. Это
вопросъ совершенно .другой. Я понимаю функцiю 
комитета, кан:ъ функцiю литературной, такъ ска· 
зать, цензуры. Таки�ъ . литературно-це.нзурнымъ 
требованiямъ пьеса г. Чулкова вполн-в отвi3чаетъ. 
Вотъ и все. 

Это все таки страшно-такъ открове�но ставить 
мн-внiе публики закономъ сужденiя. Закономъ 
постановки, ·увы, мн-внiе публики всегда бы�аетъ, 
въ большей· или. меньшей степени, и потому оча· 
ровательныя произведенiя сплошь и рядомъ схо
дятъ' съ репертуара на долгое время, а "Пушокъ'' 
радуетъ сердца ... Тутъ сила власти. Но cи.riy· мн-в
нiя; по терминологiи с,11авянофиловъ, оставьте на 
долю моей ли:rературной и художественной неза
висимости. Навязь11;зать мнi3нiе публики, въ добавле
нiе къ экономическому подчиненiю, нашему -пони-

. манiю rf· сознанiю искусства-.-значитъ, создаеать 
худшiй изъ худшихъ видовъ рабства, и готовить 

. для г; �абурова въ .F\кадемiи Наукъ м-всто, щв з�
сtдалъ князь Дундукъ ... Увы "все сущее-разумное . 
Вtдь и кинем.атографы создала публика, и всi3 

· напа'сти отъ ·нея,. ·отъ. нея щ:t кач�ства. И что же мы
будемъ предъ ней простираться ницъ, предъ этой ва
щей пуqликой, станемъ покланяться этому чудовищу,

,.цозс:l5дающемУ, .какъ, козелъ, на тронt Вельзевула?
' . У 8укидида , приводится одна замtчательная
рtчь· Перикла�. сказанная на·аеинскомъ народномъ
_со6ранiи .�о .время пелопонесс�ихъ войнъ. На род
но.е.' собранiе-,-та же "публющ ', но Пе}!)ик�ъ от
лi1:чно зналъ цtну демократической толп-в, и по-

: т9му свою искуснtйuiую рi:,чь пос;троилъ въ рас·
четt на· самые разнообразные элементы народ
:наrо собранiя. Онъ зналъ, что есть.патрiоты созна-

. тель�ые . и. без.сознательные, что есть люди, глу
боко .. вtрующi,е. въ боговъ ·и совсtмъ. въ нихъ не 
вf.рующiе, что есть _организацiи, воспрiимчивыя 

къ художественной сторонt патрiотическихъ цере
моюи, и такiя, которыя въ поминкахъ по падшимъ 
героямъ цtнятъ единственно поминальную тра
пезу .. И потому Периклъ говорилъ свою р-вчь 
такъ, чтобы каждый извлекъ изъ нея то, что ему 
лично наиболi3е важно и цънно. Это-практика 
человi3ка, торrующаго толпой, и учить этому духу 
компромисса-незачi3мъ: �ченаго учить только 
портить. Я считаю положеюе нашего театра весьма 
печальнымъ, но оно станетъ еще въ. тысячу разъ 
печальнъе если мы безъ всякаrо идеологиче
ска го ,про�еста, сдадимъ силу своего мн-внiя пу-
бликi:;. 

Литературно - театральный комитетъ можетъ 
быть плохъ-я совсi3мъ не собираюсь его защи
щать-но не потому онъ плохъ, что разр-вшаетъ 
пьесу г. Чулкова. Есть, точно, нъчто ненормал.ьное
и совершенно несоотвiпствующее назначеюю и 
смыслу комитета -это предложенiя авторамъ объ 
изм-вненiи реда1щiи пьесъ, характеровъ и т. "

..: Вотъ это уже узурпацiя власти театра-съ однои 
стороны, и ненужный торrъ съ авторами-:--съ дру· 
гой. Плохая, съ литературной точки зр-вюя, пьеса 
не можетъ- стать хорошей отъ того, что авторъ 
сдълаетъ какiя-то тамъ измtненiя. Либо авторъ
литераторъ въ настоящ�мъ смыслi3 слова, тогда и 
пьеса его литературная; либо онъ · нtкая разно· 
видность дяди Михея,-тоrда слъдуетъ перед-влы
вать всю его авторскую душу и весь его автор
скiй интеллектъ� а не какiя то тамъ сцены или 
персонflж·и. Стало быть, для сужденiя �о сов-всти 
о литературной сторонt, эти требоваюя перед-в
лоRъ соверщенно ненужны. Что же касается теа
тральнаго, собственно, вопроса, то при чемъ тутъ 
комитетъ? Причемъ почтенный 8. Д. Батюшковъ 
или Д. И. Мережковскiй въ этой области? Ни имъ 
не нужна эта функцiя, ни тъмъ мен-ве - театру. 

· Пока господа изъ комитета. стоятъ. на страж-h ли
тературы, можетъ быть они и полезны. Но· когда
они i-iачинаютъ навязывать театру свои ·театраль
ные идеал·ы-они не могутъ не быть вредны, по·
тому что театръ-это театръ, и здi3сь маленькiй
помощникъ режиссера зн�читъ больше, ч-hмъ по
чтенные господа изъ комитета� Я не знаю, что
они предложиr�и r. Чулкову передtлать въ его
"Невtст-в", но весьма возможно, что заставили
передtлать самое театрал.ьное, что было въ ·его

. f\. Т. Rверченко. · 
(Wapжl:'I �.:линснаго). 
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пьесi;. Намъ извtстно, что Чехову предложили 
,, передtлать" проф. Серебря нова въ "Дяд-в Ванi; '',. 
т. е. самую красочную фигуру. Это уже не функцiя 
литера.,турной цензуры, а редакторс;:ная опека надъ 
театромъ. И тутъ я, во первыхъ, не признаю ре
дакторскаго авторитета за почтенными комитетчи
ками, а во вторыхъ, нахожу, что этимъ они сами 
себя ставятъ въ ложное положенiе, ибо· вмtсто 
литерату"рныхъ цензоровъ, становятся какъ бы 
отвtтственными лицами за характеръ и п-одборъ 
репертуара. 

Что же касается мнtнiя публики, то хотя она 
всеrда права съ своей точки зрtнiя,-это не мi;
шаетъ намъ, съ нашей точки зрi;нiя, глубоко пре
зирать правоту ея взглядовъ и вi;рность ея соб
ственнымъ вкусамъ. 

�� Horrio novus. 

Малень·кая l(роника. 

*** Закончилось на восьмой день запутанное, хотя, 
1<азалось бы, такое ясное дt.ло Пуаре. Присяжные признали 
фактъ подлога, но сказали о М . Я. Пуаре: ,,нt.тъ, не ви-
новна". . 

Напряженно притихшая пу5лика оживилась. За послt.д
нiй день рt.чи прокурора и защитниковъ прiобрt.ли стра
стнь1й х арактеръ, ,котораго въ нихъ прежде не было. Уми
ротворяющее начало внесло резюме nредсt.датепя. Въ ху
дожественно nо _троенномъ словt. онъ нарисовалъ причуд
ливый .хараюеръ М. Я Пуаре, rдt. смt.хъ чередовался со 
слезами, rдt. сказалась карьера, начатая въ опереткt., на 
роляхъ пажей. ,,Подсудимая находится въ трудныхъ усло
вiяхъ,-обращаетъ вниманiе присяжныхъ предсt.датель. Сна · 
жетъ она искренно, а кажется, что это "тоже игра", измы.:. 

шленiе антрисы, умt.�:ощей разыграть роль передъ дру
гими". Осенью своей жизни, когда всt таланты подсуди· 
мой расцвt.тились богатствомъ красокъ осенней листвы, 
она встрt.тилась съ rp. Орло1;:1ымъ-Давыдовымъ. Те.перь 
,,зима ",. и всi3 обстоятельства, nриведшiя нъ скамьi3 под
судимыхъ. 

Н адо сказать, что объективная рt.чь предсt.дQтеля npo-
. извел а болt.е сильное впечатлtнiе, чt.мъ р'Ьчи защитни
новъ, rдt. въ общемъ проводилась мысль, что н-вкоrда 
F\дамъ обвинялъ Еву, но и f\дамъ и Ева ушли въ тt. же 
двери. . 

м. Я. Пуаре послt. первыхъ словъ оправдаюя опу
снается на скамью, но сейчасъ же. оправившись, встаетъ. 
Когда судъ удаляется, вокругъ. М. Я. оживленный КР)'Жокъ
знакоt1ыхъ и чужихъ выражаетъ радостное 5очу�ств1е. Rа
кой то молодой человt.къ стремится къ неи съ букетомъ, 
но суд. приставъ останавливаетъ его. ... · 

Танъ окончился этотъ процессъ, интересныи въ быто
вомъ отношенiи, · гдt. были "и черти . и цвtты", .гадалки, 
медiумь,, хироманты, l{ОJJдуны, предсказатели и всякiе дру-
гiе астральныхъ дtл Г) мастера. Б. В. ·. 

.**·х· Въ тюрьмt. М. Я; Пуаре писала стихи. Теперь, когда 
М. Я. Пуаре получила мидость прис. засtд., быть, можетъ,
будетъ не слишномъ жестоко сказать, что стихи ея по 
формt. д�вольнQ устарt.ли .... лучше друrихъ остроум�ая
.,маленькая басенка про . себя 

Судьба играла мной шутя, 
Какъ своенравное дитя 
Иrраетъ мячиномъ-бросаsr ... 
То �зверхъ, то внизъ, не зная, 
Что можетъ мsf�ику неволЬ'но, 
Хоть:и мо.тiчитъ, · а больноl 
Такъ мячикъ прыrалъ и ле'tалъ, 
Пока на гвоздикъ не nо'палъ. 
И сразу выпустилъ весь. духъ 
О землю мячикъ.:._бухр; 
И скольt<о ужъ его потомъ ни надували, 
Летать и прыгать вновь'-онъ станетъ ли? 

· Едв·а ли 
�** Вернуnся изъ Сочи Щаnяпинъ, и .�а.зеты запестр'hли 

интервью съ Шаляпинымъ no ·поводу уб1иства имъ старика· 
нищаго. Во всl;хъ этихъ интервью: r. Шаляпинъ п�ре�аетъ 
подробности nроисшествiя · съ эnическимъ спокоиств1емъ.· Нельзя не t:огласитьс·я съ ',,Юев. Мы.елью", рекомендую
щей r. Шаляпину кцкъ можно меньше, какъ можно рtже 
бесt.дорать объ этомъ событiи съ сотруднинами rазетъ. ,,Мы 

думаемъ так.ъ потому,-rоворитъ · rазета,-�то въ шелsтин-

снихъ nовt.ствованiяхъ на эту тему нt.тъ сожалt.нiя къ убитому, 
· но чувствуется большое, очень большое сожалt.нiе нъ ... 

г. Шаляпину". 
,:.:.** Нелюбимые авторы. Есть города, которые не приз

наютъ, танъ сназать, разъ на всегда того или иного а втора . 
Такъ, Одесса "не любитъu В. f\. Рышкова, Юевъ съ накимъ
то садическимъ сладострастiемъ нападаетъ на Л. Н. 
f\ндреева. �обственно говоря, не публика Кiева и Одессы, 
вообще-то охотно посt.щающая nредставленiя пьесъ на 
званныхъ авторовъ, а нiевская и одессная пресса. 

Вотъ сейчасъ въ Riев-в, въ театрt. ' ,, Соловцовъ", про
шла пьеса Л. f\ндреева "Младость", и въ одной рецензiи 
(,,Юж. Копtйна") мы чи'таемъ: ,,Никуда негодный сцениче
скiй хламъ", ,.дt.тище словесной дизентерiи" (!). Любо
пытно, что такъ· изящно выражается нритикъ, подписываю
щiйся " Марнизъ Поза ". Н. И. Николаевъ, вообще строгiй 
нъ пьесt., очень хвалитъ третiй аRть. · 

,,Весь этотъ антъ,-пишетъ Н- И. Николаевъ,-былъ на
столько хорошъ, ·такъ просто, глубоко и искренно заду
манъ и выполненъ. что для меня лично онъ искупилъ всt. 
недостатни этой немного треснучей дра мы".· 

*** Н. F\. Поповъ въ роли популяризатора принциповъ 
,,Музыкальной драмы''. Новую постановку "Пиковой дамы" 
г. Поповъ показалъ въ кiевсномъ гор. театрt.. Новизна со
стояла, главнымъ образомъ, въ улучшенiи декорацiй и 
обновленiи ностюмовъ и почти не коснулась измtненlя 
внутренняго плана сценическаго дt.йствiя. Но нt.ноторыя 
новшества, тt.мъ не· менt.е, эаслуживаютъ быть отмt.чен
ными. Въ представленiи интермедiи около танцующихъ паръ 
помt.щены какiя-то движущiяся фигуры въ зеленыхъ че
хлахъ; подъ видомъ Златоrора появляется герой неопред-в
ленной масти, неизвt.стной нацiональности въ фа нтастиче
скомъ костюмt., главную часть котораго составляютъ н·о
ротная·, торчащая на подобiе кринолина, юбна,-и въ вы
чурномъ головномъ убор-в; ,,Непонятно,-rоворитъ ,,Кlевл."
что собственно режиссура хотt.ла подчеркнуть въ этихъ 
новыхъ деноративныхъ деталяхъ". 

-!<'** Таланты и поклоннини .•. Въ Rleвi3, · въ Интимномъ 
театрt., пр'оизошелъ слt.дующiй инцидентъ. Послt. высту
пленiя Н. В. Дульневичъ, наной то rосnодинъ, сидt.вшiй въ 
первомъ ряду бросилъ на сцену къ ногамъ, раскланивав
шейся на апплодисменты публики артист'кt., смятую бу
мажку. 

По поднятiи. занавt.са г-жа Дулькевичъ взволнован
нымъ голоссмъ обратилась нъ публинt. со слt.дующимъ 
заяв:ленiемъ: ,,f\ппелирую нъ публинt. по поводу возмути� 
тельнаrо случая. Rто-то изъ зрителей бросилъ мнt. на сцену 
свою визитную 'карточку и З рубля.". 

1:::ъ публикt. поднялся шумъ, и лица ·близно вид-ввшiя 
виновнина исторlи, потребовапи у nослt.дняrо объясненi.st, 

Господинъ всталъ и запл·етающимся языкомъ отвiпилъ: 
,,Я хотt.лъ tзосторгъ свой выразить! (( 

,,В"осторженнаrо" человt.ка отправили въ учасtокъ. 
*** ,,Минск. газ." о примадоннt. мtстн9й оперетки--

r·жt. Дарьялъ: 
,,Непрiятность чувствуется т61tько въ iзерхнихъ нотахъ". 
�Непрiятность реце'нзiи", впрочемъ, тоже чувствуется 

лишь въ началt.. Далt.е-она смягчается. 
*'** Въ Одессу прибыла изъ Румын!и бо11ьшая труппа 

артиt:товъ, преимущественно француэовъ, подвизавшихся 
въ ·крупныхъ городахъ Румынiи �зъ мноrочисленныхъ наА 

барэ; ,варьетэ и пр. Большинство театровъ въ Румынiи 
заRрыто·. · · 

Въ Одесскихъ кафе� гдt. обычно собираются арт11с;tы 
минiатюръ и кафешантановъ и ихъ агенть,, за�t.чается по
этому особенное оживленlе . 

. ............ 

Письма,. въ реАакцiю. 
М. Г. Два товарища по.родному искусству случайно всtр'Б· 

тились въ дtйствующей армi'и. Оба цtлы и невредимы, 
nребываемъ· въ добромъ эдравiи · и добромъ настроенiи. 
Пользуемся случаемъ, чтобы послать вс'h.мъ не з·абывшимъ 
ихъ друзьямъ, знакомымъ и уважаемому "Театру � Иск." 
свой· низкiй понлонъ и сердечный привt.тъ. . · . · 

f\ртистъ русской драмы Петръ Осиповичъ Медв1щевъ.
f\ртистъ украинской сцены Викторъ Летров�чъ Яl(О" 

венко. 

М. Г. Изъ окоповъ шлю серд�чный привt.тъ знако� 
мымъ · и друзьямъ-здоровъ � невредимъ. 

' А. Мальскiй (Шоръ). 
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Шлю привt.тъ и наилучшiя пожеланiя всt.мъ товари· 
щамъ и сослуживцамъ. Жорж·ь Луковской. 

Призванъ на военную службу, какъ ратникъ о�олченiя 
·второго разряда, шлю привt.тъ и добрыя пожелаюя вс-вмъ
друзьямъ и товарищамъ по сцен-в. . V f\ктеръ Русской драмы П. М. Витовскш.

•••••••••••• 

По провинцiи. 
Астрахань. Намъ телеграфируютъ: ,,Сезонъ драмы Кря

жевой подъ управленiемъ Розанова откоытъ »Плодами 
Просвt.щенiя" 24 сентября при аншлаг-в. Дерюжхи'Но. 

Воронежъ. Отнрытiе зимняго сезона въ гор. театр-в 
посл-вдуетъ 30 сентября. Въ составъ труппы r. Нинулинымъ 
приглашены r-жи f\рдалова. Самарина, Ленсная, f\дрiано��' 
Неметти, Соломина и др. Гг. Гаринъ, Сверчновъ, Сарансюи, 
Петровъ, Братснiй, Самаринъ и др. 

Въ качествt. rастролеровъ приглашены f\. F\. Мур·· 
скiй и К. Ф. Шорштейнъ. Первый изъ нихъ будетъ играть 
въ октябрв, второй въ ноябрt.. 

Е1,атеринодаръ. Намъ присланъ отчетъ о л"Бтнемъ 
сезонi3 1916 г. въ Екатерино�арскомъ Городско�ъ театрt.� 
съ 11-ro апрtля по 26-ое 1юня драмат11ческои труппои 
Н. д. Лебедева было дано 81 спектанл., изъ нихъ 10 днев
ныхъ""7выручено, 40.476 руб. 70 к.; съ 29-rp iюня по 10 ав
густа малорусской труппой С. f\. Глазуненко 49 спектакл. , 
изъ нихъ 7 дневныхъ-выручено-22.024 руб. 58 коп. и съ 
16 августа по 4 сентября опере очной труппой Ушинскаrо 
и Кам1;нскаrо 19 спект. выручено 19.046 руб. 65 коп. Сборы 
указаны безъ военнаго налога, 

Казань Камск.-Волжсн. Р " не находитъ словъ, чтобы 
вы;,азить с

0

в�е восхищенiе постановной "f\иды", шедшей 
въ открытiе сезона въ гор. театр-в. 

"Не было у насъ не только· таи.ой постановки "f\ид�1", 
но вообще не бывало такихъ театральныхъ постановокъ, -
rоворитъ газета. Новому антрепренеру М. �· Сте�анову 

· послt. 4�й нарт. труппа устроила при отнрьrтомъ занав-вс1;
овацiю. 

К_iевъ·. Недоразумt.нiе между аt:,тисткой театра 11Солов
цовъ" В. П. Яновой и режиссеромъ театра И. Ф. Шмидтъ
(см. № 39) послужило предметомъ тр�тейскаго разбиратель
ства. Обстоятельства дtла таковы. Заболtвъ hредъ началомъ 
сезона, r-жа Янова заявила Н. Н. Синельникову о нев з· 
можности продолжать службу. Г. Синеnьниковъ, прини
мая во внима·нiе, что г-жа Я нова не можетъ •нести рядо
вую. работу, просилъ е� остаться въ труппt., обt.щая въ 
теченiе сезона поставить для нея 5-6 пьесъ. Режиссеръ 
же г. Шмидтъ� н.ъ которому r·жа Я нова обратилась за ука
занiемъ репертуара, от 1зващ:я незнанiемъ подобнаrо со
rлашенiя между г-жей Яновой ·съ г. Синельниковымъ, хотя 
разговоръ r�жи Яновой съ г. Синельниковымъ происходилъ 
въ прис�тствiи r. Шмидта. 

Третейскiй судъ вынесъ слt.дующую резолюцiю: ,, Не 
усматривая въ обра,з1; дt.йствiй г-на Шмита по отноше
нiю къ г-жt. Яновой признаковъ нарушенiя строго эти
ческихъ п равилъ·, судъ призналъ обt:!иненiе, предъявленн?е
г-жей Яновой. не соотвt.тствук>щимъ истинному положеюю
дt.лъ . · ' 

Судьями были: со. стороны В.· П. Яновой-Н. И. Нино
лаевъ, И. Ф. Шмидта-М. И Эйшискинъ. Суперъ-аj>битремъ 
былъ избранъ Н. Д. Муналовъ. 

- ·Въ среднихъ числахъ онтября опереточная труппа
Зонъ перевоцитtя въ Одессу, откуда 'nрибываетъ фарсовая 
труппа г. Зона. 

- Н. Н. Синельниковъ 2-ой и С. Т. Вар,;кiй рt.шили
снять на весь постъ театръ "Соловцовъ для спек
таклей комедiи. С .. Т. Варснiй выt.халъ въ Москву для пе
реrоворовъ съ И. Э. Дуванъ-Торцовымъ объ арендt. театра. 

Кострома. Сезонъ въ гор. театрrв открылся 28 сент. 
'пьесой ,;Безъ вины· виноватые". Дирекцiя-И. В. Поrуляева 
и Д. с .. Семченно. 

Ново�Нщшлаевскъ. Театръ снялъ на зиму артисrъ_ �·· 
К. Барскiй, собирающiй . въ настоящее время труппу во 
Влади во сто кt.. 

Одесса. Въ драматическомъ· театрt. f\. И. Сибирякова 
приступили къ репетицiямъ новой ,пьесы Шолома f\ша 
))Наша вtра" (,,Польскiй еврей"). ;

- М. И. Черновъ снялъ .въ аренду на 5 лt.тъ съ
правомъ про.iюнrацiи на такоц же срокъ пом-вщенiе лt.тняrо 
театра "Юморъ" и находящiйся при этомъ т;атръ клубъ. 
Весною .r. �Черновъ приступитъ къ переустроиству театра, 
который будетъ перестроенъ. �:зъ ,з�ркал_ьный по образцу 
московскаго "Эрмитажа" .. 

ПланЬ1 У' Чернова' -широкiе. Зд-всь будетъ подвизаться 
номедiйная труппа, будетъ устроенъ--ресторан� съ кабарет
ной �роrраммой. 

Оренбургъ. Сезонъ въ гор. театрt. открывается 28 сен
тября "Въдьмой'' Трахтенберга. Составъ труппы: г-жи Ба
саргина. Блинова, Гонтарина, Гончарова, Ищенко, Клеба, 
нова, Леннэръ, Медв1;дева, Остроrрадская, Разс_кJзова
Снвжин а. Чартини, Софiя Чарусская; г.1·. Барятинсюи, Бо: 
чаровъ, Брянскiй, Булановъ, Демидовъ, Ивано.,въ, Костинъ. 
Маргаритовъ Мартовъ, Мендельсонъ, Михаиловъ, Сапу
новъ, Соловьевъ, Ураловъ, Ур зльскiй и Чаплыгинъ. Глав
ный режиссеръ М. Н. Мартовъ; очередные режиссеры, 
с. М. Сапуновъ, Н. .F\. Мендельсонъ, Н. В. Марrаритовъ; 
В. М. Брянскiй; помощникъ режиссера К. Е. Демидовъ, 
суфлеръ С. П. Бочаровъ.1� 

Пенза. 20 сентября при весьма торжественнои обета· 
новк-в состоялось открытiе Народнаrо Дома имени Импе
ратора Александра II, арендуемаrо мt.стнымъ кружкомъ 

· имени Бtлинскаго. Когда взвился занавt.съ, взорузрит:
лей открылся второй раздвижной занавt.съ, скрt.пленныи 
по срединв широкой зеленой ле.нтой. Супруга началь
ника губернiи въ сопровожден�и предсt.дтеля совt.та 
старшинъ и распорядителя Кружна взошла къ рампi3 и
поданными ей ножницами разсt.нла соед А няющую ленту

.; Раздвинулся второй занавt.съ. Въ глубинt. обширнои 
сцены находился убранный вt.нками бюсть Императора 
F\лександра II, у пос1ножiя котораго . полукругомъ сидt.ли 
представ�тели город:кого управленiя, совt.тъ старшинъ, 
депутаты 'отъ различныхъ общ�ствъ и артисты театра. Посл-в 
прочтен1я ·отчета о сооружен1и Народнаго Дома, п.редсъ
цатель совt.та старшинъ произ ее� рвчь � знс:чен1и тор
жества, упомянувъ о происходящеи великои в�инt., съ ко
торой совпаnъ этотъ нультурно-просвt.тительныи праздникъ 
тыла. Былъ прочитанъ рядъ привt.тствiй. .. 

Въ этотъ 13ечеръ труппой была разыграна "Бt.дность 
не порокъ". . . . " СимФерополь. 16 сентября въ театрв "Метрополь 
начались спектакли опереточно-комедiйнзrо ансамбля подъ 
упр. П. f\. Варяжснаго. Труппа пробуцетъ до 3 декабря. u,, 

Ташкентъ. Съ 20-го сентября въ театрt. ·,,Колизеи 
�.fграетъ "труппа варшавскаго русскаrо ·театра подъ упра- . 
вленiемъ И. М. f\рнольдова". Репертуаръ первыхъ спек
таклей: ,,Хамка", ,,Шалая� бабенка" ,,Продавецъ рабынь" 
и др. 

ТиФлисъ� 8 сентября »Горемъ отъ ума" открылся зим·
нiй сезонъ въ Городскомъ Народномъ домв. Режиссерами 
приглашены б. артистъ Импер.�торскаrо Московснаго .Ма
лаге театра Ф. В Радолинъ (З·tи сезонъ) и артис� Москов
скаrо Художественнаго театра С. Н. Вор.:,новъ (2-ои сезонъ). 
Дальнt.йщiй репертуаръ; Царь Федоръ Iоанновичъ, Хамка, 
Золотая нлътка, Урiель f\к�ста и др. . ..... 

-.:. Л t;тнiй. театръ ,,Мин1атюръ", подвизавш1ися въ лt.т
немъ помt.щенiи hртистическаго о-ва r.r. Радова и Бау
шева, закончилъ лt.тнiй сезонъ съ чистой прибылью около 
10,000 р._ 

Харвковъ. Сборы въ драматичесномъ театрt. прекрас· 
ные; за первые 12 сп. взято 14000 руб. . . - 25 сенrября закончила свои спектакли· въ закрытомъ
театрt. ,,Тиволи" малорусская труппа Л. Р. Сабини�а. За 
три мt.rяца товарищество взяло въ Харьков-в чистои· при-. 
были 30.000 пблей. 

- Съ 1 октября въ театрt. Коммерческаго нлуба от.,
нрываются гастрольные спентакли оперетты В. Н. Костома-
рова. Гастролерша-r-жа Пiонтковская. . Херсонъ. З. Г. Молчановъ и f\. Г. Шеинъ, снявш1е 
гор. театръ, сформирова iи труппу въ слt.д. составt.: М. f\.
Сарнецная, М. М. Бt.лозерская, В. С. Преображенская, М. 
Т. Волконъ, Н. Н. Соколова 1' Д. ·В. Галицкая, Л .. с. Чарова, 
С. К. Субботина, Л. Б. Кремлева, Р. С. Соколова 11, Н. е. 
Никольс�iй-8едоровъ, .Н. f\. Бецкiй, f\. М. Вербинъ, К М. 
·шесминцевъ, Б. В. Викторовъ, f\. F\. Тарасовъ, f\. Г. Ше
инъ, М. f\. Борисовъ, Л. М. Бt.повъ, З. Г. Молчановъ, д.
М. Датовскiй, Н. П. Львовскiй, Н .. П. Звtздинцевъ. Режис
серы: �.г. Никольск.-еедоровъ и Молчановъ, пом .. p.-r.
Верховскiй: декораторъ, r. Москвинъ, админ.-г. Казим1ръ. 

По словамъ антреnренеровъ, бюджетъ дъла за- сезонъ 
на 15000 руб. больше прошлоrодняго. Сезон"n открывается 
30 сентября. 

Кино-театръ. 
f\к1г1,iон�рнымъ обществомъ "f\ .. О. Др�нковъ и К-о" 

приглашенъ въ качеств-в rлавнаго реж�ссера петроrрад· 
скаго ателье о-ва К. f\, Марджановъ. 

- t ъ Петроrрадскомъ павильонt. акц. о-ва приступаютъ
. къ съемкамъ двухъ картинъ, большихъ .комедiй "ьова на 
войнt." и "Вова въ отпуску" по сценарiямъ f\. Н. Дран· 
нова. Картины эти являются продолженi�мъ инсценировки 
пьесы: "Вова приспособился". Въ' заглав�ой роли Вовы. 
выступаетъ артистъ театра Сабурова f\. Н. Вернеръ, испол-

j '  
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няющiй роль . Вовы на экранt.. Имъ же картины будутъ 
поставлены. 

- �кц. о-вомъ Дранкова открыто въ Самарв новое
отдt.лен1е для Сибирскаrо и Уральскаго района·. Предста� 
вительство поручено нинематоrрафической конторt. f\. П. 
Машкевичъ и К-о. 

•••••••••••• 

2(арьковскiя письма. 
1. 

Въ этомъ rоду театры минiатюръ r .. Сарматова и Енате
рининскiй открыли зимнiй сезонъ 15 августа, Городсной, въ 
ноторомъ подвизается труппа Н. Н. Синельникова-1 сен
тября. Еъ послt.днемъ спентакли начались номедiей f\. Н. 
Островснаго "Волки и Овцы". Но прежде, чt.мъ коснуться· 
постанов1<и и исполненiя этой 1<омедiи, необходимо сказать 
Н'БСКОЛЬКО с.ловъ о Мурзавецкой. 

, По ремаркt. автора Мурзавецкая-помt.щица большого, 
но разстр?еннаго имt.нiя, особа, имt.ющая большую силу
въ rуберн1и. 

Извt.стно, что в-ь крt.постное время въ каждой rубер· 
нiи и уtздt. �.стрt.чалось то или �pyroe лицо, имt.вшее 
большую "силу . Сила однако понят1е условное. У од�;ихь 

. она можетъ заключаться въ связяхъ, у другихъ въ богат
ствt., у третьихъ просто въ наглости и способности иrрать 
на человъческихъ слабостяхъ. Что та1ше Нилъ (кажется 
танъ) изъ Гончаровскаrо Обрыва"? Ничтожество, чеr�ов-вкъ 
·безъ роду, племени и состоянiя. f\ почему 0нъ персона и
всt.мъ внуш:1етъ страхъ и почтенiе? Наглецъ. Сильна и
княгиня Марья f\лексt.евна, мн-внiемъ которой такъ доро
житъ Фамусовъ, а что заставляетъ ero опасаться ея мн-в
нiя? Да прост0 боязнь попасть на зубокъ "этой женщины".
И такiе, имtющiе силу княгини Марьи Rлексвевны и Нилъ, 
есть ВЪ' каждомъ сел-в, въ каждомъ уt.здномъ городишкъ.
Что же въ таномъ случа-в Мурзавецная? Ка1<ую силу пред
ставляла она въ rубернiи? Имущественную? Нt.тъ. Обще
ственную? И этоrо изъ те1<ста не видно.· Наоборотъ, у Мур
завецкой есть только пр.етензiя по старой, кр-впостной при
вычкъ, влiять на -,,судьбы отечества".· Большихъ -связей у
Мурзавецкой тоже, очевидно, нt.тъ, потому что -вс-в ея су·
тяжниче5кiя дt.ла не получаютъ. движенiя. Н-втъ, сила Мур-

. завецнои ззнлючалась въ другомъ; гордая, властол.юбивая, 
привыкшая внушать страхъ и уваженiе, Мурзавецкая не
м:оrла, не хотtла разстаться съ прежней нрt.постнической
ролью авторитета и рласппельющы" и нашла подходящiй
выходъ. изР. создавшагося· положенiя. ·Какъ бы протестуя
противъ хлынувшаrо свt.та и радости жизни, противъ но'

выхъ теченН:i, идеалоЕ\Ъ и людей, и стремясь показать свое
: превосходство, она намt.ренно придала . себъ, и образу
своей жизни подвижническiй, монашескiй видъ, против6-
поставивъ танимъ обра;эомъ идеаламъ земнымъ-идеалъ
небесный, ус13о_ила строrlй, 1-{аставитепьный тонъ и моро
чила, всю губернiю. 

· И въ ;е1;1язи ci, этимъ .х11тростъ, безс:тыдство, · безцере
:· -м�;щнос,::ь;· наглость, которё)я, накъ выражается Глафира, у 

,;.· .ханж�й. идетъ за откровенность и простоту,-наконецъ, 
страсть все знать ·и соваться во всt дtла,-словомъ, все то, 
чъ.м:ь были сильны и· княгиня Марiя ,flнексъвна,:,и · одинъ 

.. изъ· героевъ .. Обрьша" и Скалозубъ·и· сумасщедшая ба-. рьшя. изъ "Грозы {'. 
- Раэъ. внf.щне отвернувшись отъ жи:щи, замкнувшись

въ гордое презрънiе и равнодушiе. ко всему, что соста
вляло, цt.нность въ. глазах:ь други-хъ, Мурзавецкая:·не только 
не, могла. выставлять на . показъ признаки своего былого 
величiя, а, наоборотъ, въ соот.вt.тствiи со своимъ.: подвиж
ничествомъ. должна бь�ла придать обстановкt. своего дома 
какъ можно больше , строгости, скромности и аскетизма. 
Изъ .тоrо-:>Ке, что она окружаетъ себя слугами и 11рижи
валкам1:1, что, ·кстати замtтитq, въ то время не стоило ничего, 
нельзя еще судит� 6 стремленiи ея къ пыw,ности· -вообще. 
Слуги, . п,риживал1<и, при:нудительное цiшованiе · ручекъ, 
нужны бьщи ,-Мурз�вецкой,. какъ фонъ, лридающiй ея фи
rурt. и. жизнц болtе величественный и .,сурово-торжествен
ный характеръ. f\ если это такъ. то обстановка въ домt. 
Мурзавецкой; имt.ющей даже . особую, образную комнату 
для. моленiй, и i:io аатору, и r,ro пр11ведещ-1ымъ соображе-

. нiямъ, должна б1;,1ть строгой .съ преобщщанiемъ темныхъ 
,:онрвъ, лишенной роскоши и красочности. 81:, ней могли 

. -бы!fь и портреты, и картины и вазы, Щ) все .это. должно 
ИМ'ВТЬ ту,склЬ1Й, С'БР�IЙ тонъ. . .. , 

Теперь о Купавиной. Въ домt. этой мрцодой вдовы· 
есть комната, которую, какъ говоритъ хозяйка, покойный 
мужъ ' устро·-шъ для по'сл-во'бiщеннаrо отдыха. Является 
воnрос:ь: когда же устроилъ? Судя по возрасту Купавиной, 
Купавин,ъ жениnся лt.тъ, 55, въ nЕ:;рiодъ . оскудt.нiя. Въ это 
время б,ыло не . до . прежнихъ барскихъ затt.й,- мостиковъ, 
бесt-докъ и t� n.; выраже:�iе "устроилъ"_ не 'означаетъ "по-

======·-'--------

строилъ", да и изъ ремарки автора видно, что. комната въ 
архитектурномъ отношенiи ничt.мъ не отличалась отъ дру
rихъ; съ однимъ выходомъ на террасу, с� двумя большими 
окнами, и только была обста:8лена въ азiатскомъ в1<усi:.
мяrкими диванами ... 

Какъ·же поставили комедiю "Волки и Овцы" на сцен-в 
Городсноrо театра? Старательно, но не совс-вмъ в-врно. Въ 
домt. Мурзавец1юй были портреты, нартины, вззы, но все 
было ярко, свt.жо, лишало обстановку монашеской суро
вости и не отвt.чало цt.rrямъ, духу и образу жизни ханжи 
Меропы Давыдовны; номната же въ дом-в Купавиной въ 
архитектурномъ отношенiи не гармонировала съ другими; 
была выше ихъ, при чемъ стtны ея были расписаны въ 
стилt. мавританскихъ бань, на дверяхъ красовались rолу
быя занавt.ски, украшенныя золотыми звъздочк ми, мебель 
и стt.ны сливались въ одинъ красноватый тонъ, черезъ 
двери же не было видно ни сада, ни живописной мtст· 
ности. Комната эта быnа не типична для старопом-вщичьяrо 
дома, не д .,,шала т-вмъ уютомъ, какимъ полны были помъ
щичьи дома, и трудно было. ,попустить, чтобы въ таной 
комнат-в Купавинъ могъ предаваться отдыху, 

. Тутъ ужъ знанiе rрафическаrо матерiала эпохи, изуче
НJе остатновъ нрtпостно�:-о зодчества и проникновенiе въ 
духъ эпохи, все то, чi;мъ любятъ щеголять совреv�енные 
режиссеры, было примt.нено въ излишеств-в и не совсtмь 
обдуманно. 

Не искупи110 это несоотвt.тствiе и исполненiе. 
Г-жа Струкова въ ·роли Мурзавецко:.:i играла дt.ланно, 

неубt.дите�ьно, неровно, безъ особой выразительности и 
богатства интонацiй, и рельефнаго, опредt.леннаrо, закон· 
ченнаго образа не создала; не было лоокости. живости, 
барства и столичнаго лоска въ Беркутовt. г. Rркадьева, 
при чемъ сцены съ Мурзаееt1кой и Чуrуновымъ проведены 
были _артистомъ безъ спо�ойной, тонкой, добродушной 
иронiи и безъ того наслажде\iiЯ игрою людьми, какими 
должно характеризовать�я пов�денiе БеркутJва въ домъ 
Мурзавецкой и отнощенiе его къ ней и Чугунову. 

Роль Глафиры поручена была г-жъ Леонтовичъ, но изъ 
это_й умной, свt.тской, -воспитанной, дt.вушки того времени, 
дворянни, сдt.лавшейся пр,ак · ичной только бт�годаря пре
qыванiю у Мурзавец!{оЙ, артистка сдt,лала развязную. вуль
гарную, современную т;шудt.ву изъ мt.щан:жъ, которую, 
при одномъ взrлядt. н� лицо, нещ�зя было заподозрtть 
хотя бы въ притворнqй скромности, , и которая, зная; что 
Лыняеву нравится въ ней, главнымъ образомъ, скромность, 
должна была конетничать съ нимъ болt.е тонко, съ боль� 
шимъ прJ,trв,орствомъ и очарованiе11ъ, стараясь влiять не· 
на чуsственность ero, какъ это вышло у r. Леонтовичъ, а 
на в?ображенiе, вь�зывать не ж.-1вотную страсть, а жажду 

. поэ;з1и тихаrо семе�наrо с.частья. 
Г. Петровскiй далъ въ Чугунов-в характерную, закон

ченную, но недостаточно. сочную и ЖJ.:!вую фигуру; нt.., 
сколько искусственно, т-вмъ не м�н-ве довольно вt.рно изо· 

·:браженъ былъ r. Путята f\поллонъ, и ·характерна, выдер
жанна вышла f\нфуса у r-жи Дубровской. Но. наилучшее 
впечатл-внiе пр.оизвела . г-жа Наблоцкая;- мягкая, простая 
·игра "которой !:.f· созданный ею ·ест�ственный образъ Купа
винои, которои _артистка придала черть\ доброты, наивности,
женственности, благородства и. осторощнаrо. кокетства,_.до
ставила большое художественное наслажденiе. · .

f\ въ общемъ исполненiе пьесы ,;Волки и овцы" лиш
нiй разъ. показало. что какъ ни щеrоляютъ, господа ре
�иссеры научностью своихъ подходовъ и .толкованiй, пьесы 
Островскаrо, какъ и пьесы Чехова, относящiяся · нъ менt.е 
отдаленной ЭJ:)oxt, имъ не .удаютс� ... 

Вторымъ спектаклем1:, шла "Гедда Габnеръ'\ затtмъ 
были поставлены: ,,Семья Пучковыхъ и собака", .,Ея пер-.. 
вая п"ьеса", ", ,,Бъщеныя деньги", ,,Осеннiя скрипки", ,.Тор'" 

говь•и домъ и, ,,Тотъ. кто nолучаетъ пощечины". Но о 
нихъ, какъ и о спектакляхъ минiатюръ, въ слt.дующемъ 
ПИСЬМ'Б, 

. . 

0. М;

Письмо изъ 
, На-дняхъ всt. казанснiе, театрt,1 откр�1ли rостеп рiимно 

свои двери для публ,ики. Изъ трехъ здt.шнихъ антрепре
неровъ, за иснлюченiемъ r .. Розенберга -(Большой театръ), 
два-сQвершенно новыя для Казани лица: антрепренеръ 
гQрод<:коrо театра М.- Ф. Степановъ и аl-fтрепренеръ новаго 

. театра М. f\. · Смоленснiй. Ч го-то они дадутъ Казани? Въ 
особе11ности театралы интер�суются г. Степановымъ и 
по ·весьма пон.ятнымъ причинамъ. Послъ антрепризы . 
.r. Собольщикова-Самарина· ·казанс;кiй городской театръ не 
вид-влъ хорошихъ антрепренеров�;. въ этомъ отношенiи 
его преслtдовали неудачи, од11а горше другой. Только 
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прошлый сезонъ антреприза f\. И. Двинскаrо явилась 
просвt.томъ; но г. Двинскiй получилъ театръ только на 
одинъ сезонъ, а потому не могъ въ такой коротнiй срокъ 
преобразовать нореннымъ образомъ всю постановку дi:;ла. 
Онъ в ь предtлахъ возможна го далъ доб :Jосовt.стно все, 
что можно было требовать отъ антрепренера, вынужденнаго 
ограничить свою дi:;ятельность оцнимъ тольно сезономъ. 
Тепеjь городская дума сдала театръ М. Ф Степанову на 
шесть лtть, т. е. на таной сронъ, въ теченi'7- кото�:аго ант
репренеръ имi:;етъ возможность очистить городской теа тръ 
отъ всякiя скверны, накопи.вшейся въ немъ за время "дtя
тельности(С прежнихъ антрепренеровь. · Не говоря уже о 
постановкt. дt.ла, даже внi:;ш няя обстановка rородского 
театра, устройство сцены, освt.щенiе и т. п. были до
ведены до такого печальнаго состоянiя, что потребова
лись большiя средства на приведенiе театра въ прилич
ный видъ. Грязь и песонъ, нопившiес'i! годами, пришлось 
вывозить цtлыми обозами .•. Такимъ образомъ перво11 за
слугой новаго антрепренера является-приведенiе зоанiя 
театра въ приличный видъ, на что потребовались крупныя 
сред_тва. Это обстоятельство является блаrопрiятнымъ симп
томомъ. Матерiальная обезпеченность театральнаrо nред
прiятiя и крупныя издержки, исключающiя расчеты на 
.большую предпринимательную прибыль, о'5t.щаютъ, что 
и постановка .театральнаrо дi;ла, внутреннее его содержа
нiе, будетъ находиться въ соотвtтствiи съ внt.шностью. 
Составъ оперн. труппы, сформированнО'Й извtстнымъ опер
нымъ дi:;ятелемъ Е. К. Шуваловымъ приrлашеннымъ М. Ф. 
Степановымъ· въ качествt. уполномоченнаго, въ журналt. 
уже приводился. Для гарантiи отъ всякихъ случайностей 
относительно состава хоровъ и балета при театрt. органи
зованы хьровые классы nодъ руноводствомъ дирижера г. 
Меттера и хормейстера r Гавриловз и балетные классы подъ 
руновод�твомъ гг. Ковальскаго и Минковскаго. Открытiе 
сезона-20 сентября "f\идой", изъ новыхъ оперъ нам-вчены 
нъ поста новнt.: ,,f\лэ изъ Нордланда"-Ипполитова-Иванова, 
"Флорентинская трагедiя"-Яновскаrо· и .Ожерелье Мадон· 
ны"-Феррари. 

Въ Новомъ театрt - драматическая · труппа М. f\. 
Смоленскаго. Новь1й театръ ·первоначально бь1лъ сданъ 
г. Двинскому, но, снявши Ирнутскiй городской театръ, · 
г. Двинскiй передалъ театръ r. Смоленскому. Отнрытiе се
зона ]8 сентября пьесой Островскаго: "Правда хорошо, а 
счастье лучше1•• 

Въ составt труппы хорошо извtстные назанцамъ · та
тантливые С. Б. Писарева ·и f\. И. Каширинъ. 

Первые два гоа.а при антрепризt. З. f\. Маниловской 
публика очень охотно, посt.щала театръ,. даже при нонку
ренцiи городского театра, въ которомъ инщ·да была тоже 
драма. Но прошлый сеэонъ былъ неудаченъ въ Новомъ 
театрt.: слабая труппа, отсутс1 вiе опытныхъ руковоеителей 
создали уnадокъ. дi;ла. Ны�-,-вшнiй сезонъ драма только въ 
одномъ Новомъ театрt и ·если постановка дt.л� въ антреп
ризt г. Смоленскаго будетъ солидн·ай,· 'успt.хъ - можно счи-
тать обезпеченнымъ. ' · 

.въ Большомъ театр-в привились минiатюры и кабарэ. 
На пре.цстоящiй: зймнiй. сезонъ (открытiе ·15 сентября) Г. f\. 
Ро�енбергъ составилъ большую труппу, благодаря чему въ 
репертуаръ вк.rtючены оперетта, ,фарсъ,, кабарэ и минiа-
тюр1:,1. · 

Въ заключенiе · нi;сколь�о словъ .о rастрqлирова.вшей 
въ Каза.ни еврейской труппt. ,· Я. Либерта, закончившей 
свqи спектакли въ Новомъ театрt. 11 'сентября. Труппа · 
пользовалась большимъ усп'Бхомъ мt.стной еврейской пуб· 
ли�и; въ ·особенности ·большой' успi:;хъ им-t;ли rr. Либертъ и . 
Ваi;jсманъ. Я былъ на н-всколькихъ спектакляхъ еврейсной 

.----.
,.,.
труппы и хотя упомянутые. артисты играли на чуждомь для 

, �еня язьщt,· но мимика,, жесты и вообще технf,fка произво· 

J 
r� /!циJJи отличное впечатлtнiе. Спектакли шли очень стройно, 
�· kъ хорошим1з анс;амблемъ. . 
Q f ' .в. с .. 

� .Q. l •••••••••••• 
щ -'.( 1 
� -з· Пр�винцiал��ая лtтопись. 
1! i 

f 

· Витебскъ. 16 сентября въ гор. театрt состоялось от-
1..I

. . 
крь1т 

. . i·
е
·. 
зи

. 
мняго

. 
сезона. Сборъ. былъ полный. Труппа npe-

X "''· поднесла прибь1вшему изъ Моснвы на откDытiе сезона
. 

�
· W -:.· , спектанля антрепренеру, Е .. f\. Бt.ля,еtзу ,,хлt.бъ-соль ". Для '. ,.. ! 'перваго

. 
спектакля ,былъ поставленъ ,,Джентельменъ". Общее

'j 1 впе'чатлt.нiе 9тъ блаrопрiятное. Судя п·о прошедшимъ до
f LJ:,' ! сихъ поръ 8 спектанлямъ публикt. понравились Е. М. Гуса-

�.' 1 чева·Гуссъ (инн<еню-дра�атикъ и молодая героиня), Е. В. 
;;.. Мирская tr::ероиня и драматическiя рол1), ·н. Н. Струйсю:1я 

(rр·андъ-конетъ), f\, :н.� Ленская (комическая-старуха), С. f\. 
Лtснова и 3; С. Пареная (и'нжЕ-ню-н.омик:ъ), Е. И,, Стр-влкова 

· (rрандъ.-дамъ), Е. ·.fl. F\лмазовъ (комикъ и характерныя роли),

f. 

С. П. F\ксеновъ (драматическiй резонеръ), Г. f\. Барскiй 
(фатъ и простакъ), Н. М. Валентиновъ (характерныя роли), 
Н. С. Инсаровъ (резонеръ). Что касается приглашеннаго 
на роли дрзматическихъ любовниковъ f\. В. Караева, то о 
·немъ еще ничего опредtленнаrо сказать нельзя, такъ какъ
онъ въ роляхъ своего амплуа пока не выступалъ, если не
считать роли lосифа (,,Хищница"), которую сыгралъ не
безъ ycntxa.

Добрымъ словомъ слtдуетъ упомянуть и вторыхъ пер
сонажей: Е. К. Валерсную, Е. М. Ивелинъ, И. Г. Левиц�<ую,
3. f\. Лилину, Е. f\. Калитину, О. М. f\лмазову и М. f\. Виш
невскую и r.r. П. П. Данильскаrо, 6. Л. Камскаго, М. Е.
Правдина и f\. Н. Поповича.

Л. Б. Абезгаузъ. 
Вологда. Новый для Вологды антрепренеръ Петръ 

Шумскiй открылъ зимнiй .сезонъ 25 сентября Сумбатовской 
пьесой "Мужъ знаменитости". Сборъ переполненный, впе
чатлtнlе отъ спектакля блаrопрiятное, прiемъ артистовъ 
нt.сколько сдержанный, осторожный. Послt.днее можно 
объяснить слtдующимъ: девятилi:;тняя подъ рядъ антре
приза r. Вяхирева, печально для неrо оборвавшаяся nередъ 
десятымъ-,юбилейнымъ сезономъ,. имi;ла своихъ сторон
никовъ, старавшихся отстоять передъ город�кой думой 
антреnризу стара го антрепренера г. Вяхирева (Дума сдала 
театръ . г. Шумскому большинствt 26 противъ 9 rолосовъ). 
Сторонники "постарались"· посt.ять въ публикt. предуб·!:.ж· 
денiе къ новой антрепризt. · и, конечно, не безъ ycntxa. 
Предубt.жденiе это .безусловно раэсt.ется послtдующими 
спектанлями: составъ драматической труппы вп ,лрt при
личный, работоспособный, большинство персонажей играло 
у r. Шумскаго минувшiй лi:;тнiй сезонъ въ Курскt и было 
отмtчено, какъ мtстной прессой, такъ и на страниц. журн. 
"Т. и Иск.",. съ хорошей стороны. Главные персонажи 
труппы (Всего въ труппt до 25 чел.): С. П. Волгин·а (graude 
· dame ), Е. f\. Калашникова (jng bopuette)� 8; f\. Ларина
(комич. старуха), Е. В. Поляркова (пожил. героиня), Е. f\. 
Степная (героиня), Ю. · Л. Саратовская (ing dramat), f\. Н. 
Вельскiй (любовникъ), f\ f\. Колесовъ (номикъ и хар. роли),
· С. Г. Стефановснiй (комикъ· резонеръ), М. f\. Смородскiй
(резонеръ), В Ф. Цвеленевъ ( герой-резонеръ), В. Я. Ша
мардинъ (драмат. и сал:Jнный резонеръ), П. f\. Шумскiй
(просrакъ) и др. Главный режиссеръ С. f\. Корсиновъ
F\ндреевъ (б. режиссеръ театра Корша). Денораторъ Г. Г.
J:;вдокимовъ. f\нтрактной музыки нt.тъ. Спектакли-еж�
дневно, по воснресн. и праздничн. дняVJъ-,,утренники"
tОбщедос!упники�. Цtны мtстамъ повышены, въ общем1:,,
на 18-:-20% противъ предыдущаrо зимн. сезона.· Б3ъ репер
туарt. объявлены новинки.

Населенiе города въ настоящ. время· достигло до
70 тыс, челов. Театръ одинъ .. Другiя развлеченiя, .кромt.
2 кинематогр., отсутствуетъ. ПоэтоJvtу, можно предполагать,
что антреприза· г. Шумскаго (съ 38 тысячи. бюджетомъ) въ
матерiальномъ отношенiи не пострадаетъ.

Н.-Л-скiй.
Калуга-Тамбовъ. Диренцiя Е. f\. Хрtнниновой. 20-ro

сентября эанонченъ въ Калугt. л 1:.тнiй сезонъ, при валq
вой цифрt. въ 28653 руб., прибыль �;318 руб. Большинство
бенефисовъ прошпо· съ аншлагами: Хрt.нниковой (,,Обна
женная"), Шуваловой, (,,Катюша· Маслова"), r. Баянова
{,,Шпанская. мушка"), г. Долrова (,,Братья Карамазовы"),
г. Коивцова (,,Первая муха"). На зимнlй сезонъ той же, ди
рекцiей сформирована драматическая труппа д:/JЯ городовъ
Калуги и Тамбова. ·· · : ·

Для Калуги въ слt.д. составt: Э. Ф. Федорова-Мер·ц"Ь, Е. f\.
Хр-внникова, Смt.льская, м. М. Омарская, Кушенская, Боr·
данова Н. М. Лялина, Павловская. Звягинцева М. f\., Фс;1·
лtева, Вольская, Кремнева, rг. Ярцевъ С. И., Литвиновъ
Н. П., · Долrовъ. Н. Д., Баяновъ Констант., Горловъ В. П.,
f\авровскiй, Сидоровъ, Воликъ, Во.nгинъ, f\лександровснiй,
f\рнадьев"Ь, Станневичъ ?.. П., суфлеръ r-жа Соколовская.
Главн. режиссеръ К. Н. Федоровъ. Уnолномоч. дирен. Кон
стант. Баяновъ. Отнрытiе сезона 29-го сентября пье�ой
,,Цt.на -жизни''.. ·Сост�въ труппы для Тамбова: Erqpoвa Л. 3.,
Марева М. Н., ·Стрt.льникова · С. f\., Платова, .Купрiано'Ва
К. И., Квитка, Долина, Волконская, Караева, Ланская 2 и
З роли г. r. Рейхштадтъ Л. f\., Столяровъ F\. С. Людмиловъ
М. f\.,· Кузнецовъ П. Д., Черновъ И. И., Долининъ f\. Ф;,
Павленко В. f\., Горедолинъ Н. И,, Динскiй, Н. Ж., Степной;
. Востоновъ, · Крамской,· Карепинъ, Шаррвъ. Суфлеръ Г. Ба
ры шевъ. Въ сезонt. состоятся гастроли· Е. f\. Хрtнни .ковой.
Открытiе сезона 29 сентября пьесой ,JКазнь". Уполнdмоч·.
дирекц. Константинъ Баяновъ. Н.

Редакторъ О. Р. Кугель. 
Издательница 3. _В. ТимоФi;ева (Холмс:к�я). 
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-- НОВЫЯ ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА -- №... 

1 къ ЗИ�Н�у& ЕЗОНУ, ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. къ ЗИМН�У СЕЗОНУ. : ' - . . 
8 "Собачiй вальсъ", въ 4 д. Л. f\ндреева . , ком. въ 4 д., Н. Лернера. (реп. теf!тра нотами). ц. з р 50 к., ,,Пр. Вi;стн." 
: · . (въ печати). Ц. 3 р. · 

Корша). Ц. 3 р. (въ печати). № 125 отъ 11-ro iюня 1916 r. 
·• ,.Шахъ и Матъ", въ 4 д., В. f\. Рышкова "Необычайное происшествiе", (Чело- ,.Вол.чьи дУши", Джека Лондона, пьеса 
: (реп. Императ. т.) Ц. 3 р. (въ печати). в'tкъ, пережившlй самого себя) въ 4 д· ·ц. 2 р. so к. • ,,Благодать", въ 4 д., Л. Урванцова (реп. пьеса въ 4 д·, (реп. А. С. Суворина). ,.Вопросы сов'tсти", пьеса въ 2 д· П. 
: · Императ т.). Ц. 3 р. · Переводъ съ англiйскаrо М. А. Пота- Бурще .и С. Буссэ. (Репертуаръ т. f\. С. 
• ,.Милый хамъ", въ 4 д·, С. Шиманскаrо пенко и 6. Лебедева. ц; 3 р Суворина). ц. 1 р. 50 к. 
: 1 реп. т. Суворина). Ц. 3 р. ,.-Веселый день княжны Ели3аветы", ,.В'tчный мужъ", пьеса въ 7 карт. съ • ,,Бе3ъ обмана", въ 4 д·, Як. Соснова ком. въ 5 д·,. С. 'f\услендера (реп. т. эпилоrомь, по разсказуДостоевскаrо. 
: (репер. т. I<. Н. Незлобина). (Разр. бе- К. Н. Незлобина). Ц. 3 р. (въ печати). Ц. 2 р. 50 к. ··• зусл. ,,Прав.· В-встн." № 202). Ц. 3 р. ,,Пути сердца", пьеса въ · 4 д·, Сарры "Маленькая женщина", 2-е изд. драма 
: ,.Мертвые властвуютъ", (,,Тt.ни") въ · Бернаръ. Ц З р. въ 4 д· о. Миртова (реп. т. Суворина • . 4 д·, f\. Измайлова. Ц. 3 р. . ,.ЗеленыЦ фракъ", (Ея побi;да), комедiя , и Незлобина). Ц. 2 р. 50 к. . , 
: ,,Латинскiй кварталъ", карт. изъ жизни · въ 4 д. Ка�яве и де-Флерсъ. Ц. 3 р. ,.Гр'tшницы", драма въ 5 д., Н. Лернера • боrемь,, въ 4д. Д. f\йзмана (реп. т. Не- ,,Барышня съ верху", фарсъ въ З д., (реп. т. Незлобина). Ц. 2 р. 
: злобина). Ц. З р. (въ печати). пер. съ англ. f\. f\поллонова (репер. т. : ,.Bc'I» хороши", комедiя въ 4 д., К. Остров-• ,.Кувыркомъ", ком. въ З д. Ф. Латернера.. f\. с. Сабурова). Ц. З р. .· скаrо (реп. т. f\. с:Су13орина\. ц. 2 р. 
: Ц. З р. ,,Наша B'tpa", (По,11ьскiе евреи), драма въ "Другая жизнь"; драма въ 4 д., В. Опо-• ,.Нев'tста", драма въ 4 д·, Георгiя Чул- 4 д·, Шолома Rша. Ц. 2· р., 50 к. · чиннна (реп. f\лександр. т.) Ц. 2 р . 
. : нова (реп. f\лександринскаго т. 1• Ц.Зр. ,.Хищница", въ 4 д., О. Миртова. (Реп. ,,Камень, брошенный въ воду", др. въ • ,,Шарманка сатаны", пьеса въ 4 актахъ т. Незлобина). ц. 2 р. 50 к. 4 д·, е. Сологуба и Чеботаревской. 
: Н. Тэффи {реп. Импер. т.). Ц. 3 р. ,.Мистеръ Ву", сенсацiонн. пьеса въ З д·, ц. 2 р. • ,,Кружево лжи", ком. въ 4 д· J. Радзи- соч. Воронина и Оуэна ,реп. Rде�ь- ·,,Душа мятежная", пьеса въ 4 д., п. П. 
: вилловича. Ц. 3 i>· (въ печати). . rе.йма, со всt.ми режисс. ре1У1ар1.tами и Немвродова {реперт. т. Яворской). · 
{Ч. ' ,,Чиновни1ки", (.,Холостой: домъ") ,цр. m1se en scene, планами, фотоrр. и Ц. 2 р. . . . .1:1! � ........•..........•..................•............... � ..•...........•............•.................•........ � 

Одноактныя пьесы изданiя "ТЕАТРА и ИСКУССТВА": 
"Нелицем1.ры", скэтчъ изъ американской 

жизни, Гр. Аполлонова Ц. 1 р. 
,,Психологическlй моментъ", скэтчъ, 

Франка-Массона, пер. Гр. Аполлонова. 
Ц. J Р· 

,,Пылкlй мужчина", ком. въ 1 д. пер. 
3. Львовскаrо. Ц. 1 р. 

,,Его система", шутка въ 1 д. О. Дымова. 
ц. 1 р. . 

,.Причуды Милэди", скэтчъ Стэнли, пер. 
Гр. Аполлонова, Ц. 1 р. 

,,Блаrод1>янiе", Николая Урванцова. Ц. 1 р. 

1 

.il ' r,цапье изъ Межирtчы
· Драмат. этюцъ изъ жизни бt.женцевъ

въ 1 дt.йствiи, З карти·нахъ. 
соч. Б. Х А И Н А. 

Особо.рекомендуется для постановки въ 
городахъ евреИскоА ос�дnости. 

Цi:.на 1 рубль. 
Выписывать изъ конторы журнала "Театръ 

и Искусство". 

в�-�----------------ш 

НО В f\ Я П ЬЕ С f\ :::::::t=:= 

къ своимъ. 
Драмаrическiй эпизодъ и,зъжизни 
чиновниковъ въ 4-хъ актахъ, со

чиненiе М. Сирота. Цt.на 2 Р·. 
ВыписьJвать исключительно изъ кон
торы журнала "Театръ и Искусство". 

в m 
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� 1-я Птр. мув.-театр. библlотека § 
. � R�TИCTf\ имп/ ТЕF\ТРОВЪ § 1
� В. Н. ТРАВСНАГО. � 
u Театр. nn., 6 (у Консерв.). <8> Тел. 443-01; u 
�- ОПЕРЫ и, ОПЕРЕТКИ, водевили-про- § � · дажа и прокатъ. , • 
� ПОСЛ$ДНЯЯ ЕВРОПЕЙСКf\Я JIOBИHKR �-

. u · О. ШТРАУСА. u 

� и нн·о-·г и и-то, §:
· .. �. 

Отi, DЪ 3 А· 
� 6 новинки.: . . u Реэервисть1, с::щ. въ 4 д. Лже-Маркиэъ, Его . n 

§ Свi';тлость Ф., rfд�альная жена, Польская � 
8 кровь, Мессали1-1етtа·,. Когда мужья измt.- • 
� няютъ и'др; (оть 50 р.). �- , u МИНIRТЮРЫ; ' : u 
� Убiйство.привратн�цы, Ивановъ Павелъ, � 
В Моя желитьQа, Ужинъ послi; маскар�а, В 
� Польская кровь, Причуды страсти, двt. � 
·В rриэетки,Двасл-впыхъ,Д'итя· любви, Генер, u 
�· репетицiя, Я.блоно Рая, Солдатъ . въ Се � 
В и др. (5-25 р.). , u 
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,,Б'tдный Федя", скэтчъ въ 2 к.,. соч.· 
Алиба. Ц. 1 р. 

,.Гд-t были мои глаза", п. въ 1 д. Н. В. 3. 
Ц. 1 р. 

,.3ять 3ильбермана", С. Юшкевича. 
Ц.1 р. 

,,Любов.ь на в1.къ", пер. 3. Львовскаrо. 
Ц.1 р. 

,.Она", др. эт. Б. Гарина. Ц. 1 р. 
,,Они", шутка, пер. М. llотапепко. Ц. 1 р. 
,,Далеко пойдетъ", пер ... М. . Нотапенко. 

Ц. 1 р. 

ВЬIШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ 

Н.ОВЫЙ СБОРНИКЪ МИНIАТЮРЪ 
К.· Н. · Сахарова. 

ЖвнскlА умъ - пучшо всякш думъ, 
· или Дядюшкина дипломатlя,

ком.-шутка въ .1 д. 

2) Люоовь миппlардера, или Принцвсеа
ввсuлится,

модная· оперетта въ 2 д. 

3) Гейша или ЧайныА доммкъ 10,000 радостей, 
·· водевиль въ 1 д. 

Bci. пьесь1 безусловно дозволены цен
зурой. ,,Прав. В15стн.", № 105,· отъ 14 мая 
1916 r. Выписывать можно изъ конторы 
,,Театръ и Искусство". Цi.на 1 р.· съ пер. 

ПРОНАТЪ ОПЕРЕТtЪ 
ВЪ, 1 д.: 

репертуаръ Петр. театра Линъ

(Невскiй, 100, театръ Линъ) . 

Клавиръ, оркестровка и· пье.са 
за 14 дней 8 руб., посут. 1 руб.: 

залоrъ по соглаu.iенiю. 
Между проч. опереттами имi.ются 
слt.д.: Самозванная богиня. - Ве
с;елые арестанты. - Декольтэ. -
Приключенiе въ рудник-s.-Жен-

. ское щ>йско. - Коварный Мефи- · 
стофель.7'"Рогатый мужъ. - Небес- -
�ыя ласточки. - Папашка-моrо
ристl:).-Гейша.- Эксцентричная 
лэди.-:- Ученье-мученье. -· По� 
ташъ и Перламутръ. - Палачъ 
города Берлина {обозр.). - Ца'р:
ство напитала. - .Исторiя одной : 

ночи.-Нахалъ fi. мн. др. 
1?:�
.дl
�---_-_:_-_..:._-:-.:.:.:::::::::.=a:::orr-nc:::::::::::::::iiu.r/J.P 

,.Сотруднички", скэтчъ. 1. Арденина и Б. 
Гейера. Ц. 1 р. ·· 

Сборникъ, 2 пьесы: 
,,3абытый цилиндръ", въ 1 д: (репет. т. 

"Кривое Зеркало"), Лорда Дежени и 
,,Жертва", JJ.p. въ 1 д. О. Дымова. Ц. 1 р. 

50 к.· 
,,Однолюбъч , н. А. 3. и П. Ю. Ц. 1 р. 
,,Чтобъ было тихо", Артема въ 1 д. Ц; 1 р. 
,,Право мужчины", Андрея Марека. Ц. 1 р. 
,,Черная Бетси", енэтчъ,, · пер. м. Фран- .. 

ч_ичъ. Ц. 1 р. 

��рц 

рц 

� Новыя пьесы СОФЬИ Б1:»ЛОЙ.,. '1('j 

МИЛЫЯ Д"&ТОЧКИ. 
Комедiя въ 3 д: изъ rимназ. жизни; репер
туаръ Моск. театр. Иэдател. "Театральныя 
Новинки", Петроrрадъ, Нинолаев<:кая, В. 

ТОРJИЕСТВО КОЗJIОИОГИIЪ 
(НАХАЛЫ). 

Буффона.да. въ 3 д., роли 2 ж., з·мужч. Прод. 
:Моок.теа.тр. б нбJI, Со1,оловой, Раасопша. и др. 

������ 

н. м� n O Т 81» ХА • . О;ноа1<тнь1я пьесы въ печатныхъ С,?ОРНИl{а�ъ И р�зрt,шенньJЯ. цензурой. 
· J

� 
Bc'li премьеры, Зщюнъ природы, Женская·.лОГ1'1Ка, Доигралась Цi.на 7:1 к. . 

-�.·1.� 
2 n . · r м фо ъ и грустно и омi.шно, Расплата, Зв-ври, Месть ю1и шутка. Цi>на 1 р. . 
з р�::.с::�е����ка°р1;/раз.1J:ввай�есь! ... Развi; ,�е правда? Къ одному знаменат�лю,_Выбира!t любую и др. Цi;на J р .. 25 к. 
Вьшисыаать 1'131:> ко1поры ,;Театр1> и Искvсство и· у 1-'азсохина въ Москвi,. . 



Залъ У манскаго Общественнаго Собранiя 
Зимнiй сезонъ 1916-1917 г.г. 

Iудожеетвеввые спектакли Моековекой драматической 
труппы подъ уп.-равлевiемъ М. .А. Неклюдовой. 

Qтв:рытiе r.еаона 1-го 01,тября "Ревизоръ" Н. В. fогол.я. Репертуаръ: 
дряма. русская комРдiя и старый водевиль. 
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:: Съ Курсомъ Консерваторiи. :: 
:: Утвержд. Минист. Внутр. Дt.лъ Основ, въ 1880 г. :: 
:: Петрогрмъ, Галерная }.11., № 33. Телеф. 412-88, 53-28, 521-38. :: 
:: Спецiальные драматическiе классы подъ руноводств�мъ арт. Императорскихъ. театровъ :: 

:: 
Е" n. Студенцова и режисс. Ю. n� Ран11тина. :: . 

.. 
.. :: Спецiальные оперные классы- и постоянные спектакли для учащихся, а также для моло- •• 

•• р.ыхъ оперныхъ артистовъ въ театр-в курсовъ подъ руководствомъ режиссера оперы :: •: -Народнаго Дома ... 
!: А. и. Уnухаиова и В. &. Поnnаи-ь. 

:::: Музыкальное отд:tленlе: Фортепiано, пt.нiе, �нрипка, вiолончель, арфа и др. предметы. :: 
•• Вс-в художественно-всuомогательные предметы. При курсахъ собственный театръ. :: 
•• · Проба голосовъ въ оперный классъ-ежедневно отъ 12 час. до 6 час. •• 
:: Составъ остальныхъ преподавателей, состоящiй изъ артистовъ Императ. театровъ и про- :: 
•• фессоровъ Консерваторiи, будетъ объявленъ своевременно. . •• 
:: Прiемъ учащихся продолжается ежедневно отъ 10 час. утра до 7 час. веч. Программы :: 
:: , и условiя прiема высылаются по присылк-в 30 коп. и выдаются въ Канцелярiи. :: 
":� !дupekq,iя. Курсовъ. :: 
•:::::::::;::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::\• 

ШКПЛА БillПIAfO 

':ИСКУССТВА 
IIJ-'.и УчЕвн . ГОДЪ.

АРТИСТО�Ъ v1МП ТЕАТР. 
Прiемъ уч-ся и занятiя 

КРУГ лыи rодъ. 
. А.иИ 1ЕКРЬ[ГННЫХh 

ПЕТРОГРАдЪ 
НИКОЛАЕВСКАЯ УЛ.31. 
ТЛф. l\rf\f 237-2 5 и69-: 7Z 

Проспекты (беаплатно) и подр. программа (27в:оп.) 
высылается по требованiю. 

Право на преподав. танцевъ. въ уч�бн. 
завед. и на открытiе бал. школъ.

Издательс.тво журнала .,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО".

�НЦИКЛОПЕДIЯ с:цени�ескаго· самообразов�нiя. 

Т. 2-оА . - ГРИJУ\Ъ,
П. Лебед инскагь Ц. 2 Р· 

: Т. 4-ii - КОСТЮМЪ, 

подъ р ед анцiей Ф. Ф. Коммисаржев-

• скаго (свыше 1000 фигуръ, 5_00 стр.)
Ц. въ переплетi3 ,3 р� 50 к. . 1 

jT. 5-Я. ПроФ. Гессенъ. 

ТЕХ_НИЧЕСКIЕ· ПРIЕМЫ ДРАМЫ. 
(Руковод. для начинающихъ драмат.) Ц. 1 р. 
· Т. 6-й � РИТМЪ, 6 леiщiй

Ж. Дальнр�за (<:ъ н-вм.) Ц. 1 р.
Р, S. Т. 111. ИСКУССТВО АЕНЛАМАЦIИ.

(Готовится 2-е изданiе). -7 
Томъ 1-й - ,,JV\И/Y\ИKR". 

(Распродано). 

u��v��[Q](QJ��(QJ(QJ���0[Q)[QJ00000� 
н. ис::�:::нл. ВОДЕВИЛИ и MИHIATIOPbl. 

. Семь �ьес:9 репертуар
1
а Петроrр. Литейнаrо и Троицн аго' театр. и д р. 

Соцержанlе: "Студентъ занимается", "Весеннее солнышко�, ,,Дама въ зеленой маскi.", 
· (нЗеленая маска"), .,Бриллiанты", ,,Любовное ·трiо", (" Та и эта"), "Утро во Флоренцiи", 
' . "Нашествiе варваровъ", ,.Неотразимый теноръ". .,,;.�41 
,,правительствен.. Вгьстн.иkь", .М 79,. отъ 7 апргьл.я 1916 i. Издан.iе 2-е. Цrьн.а:1 рубль. 
Прод,ется ВЪ "Te.iтpt. И ИскусСТП!", ВО ВС'\,Х'Ь театрапьн .. бибnlотек. И КНИЖН. маrазинахъ: 

�0�00��0�������������� 
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! IоеиФъ lлександровичъ 1

! 
смоляковъ 

принимаетъ приглашенiя ! 
! 
! 
! 

на гастроли. 

F\дресъ: Петроградъ, Николаевская ! 
у.11ица, д. № 8, кв. 12. ! 
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tф г. ИРКУТСКЪ. § 
1 Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- § 
е бурга, Большая ул., No 7 (противъ �
� городск. театра). [Iредставитель- � 
.; ство:· . Беккера, К. Шредера, и Бр. � 
f'id Оффенбахеръ, принимаетъ на 
f'id себя въ ,Иркутскt устройство � 
f'id концертовъ, продажу билетовъ и t57 
� наемъ помtщенiй для концер- S 
!

тантовъ. S 
$9��@je�@>���� 11esec,@s�e@e,ge� 
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� : В. В. РАМАЗАНОВА ·m m m 
m ·Новыи 6оевын минiатюры: � 
m "Измiщ нинъ", ,,Бi3же н ецъ Лей- Ш 
.... б " r 

u 
хх .!.. " т m 

1!1 � , " ерои в ька ' " анецъ m 
13 смерти", ,,Пляска страсти", ,,Зе- , m 
� лимханъ", ,,Погодите, я од-в- 1§ 
Ш нусь", ,,Скандалъ новобр;зчныхъ", 8 
� ,,

С
те н ьна Разинъ", ,,Гибель Г ер- 8 

""' • r, И " · 8 в маюи , " зверrи . 8 
� = Цtна сборника 2 руб. = Ш 
8 Продаются: въ конт . ., Театр. и Искусство"; 8 
� театр. Новинки, Никол. ул., 8. Театр. библ. 8 Е1 Ларина, Литейный, 49. Москва, театр. Ш 
13 библ. С. Разсохина, Тверская ул. =· 
amшmmmmmmmшmommmmmmmmmmmma

- TEfl Т.Р-f\Л Ь Н.l\Я_ Б И-Б Л IOTE.Kfl. 
бывшая· М, А. 'СОКОЛ О ВОЙ,

Москва, rазетн., уг. Тверской, д. 13-19 .. 
Вновь орrанизован'ъ и функцlонируетъ 

МУSЫКlПЬНЫЙ ОТД'IП'Ь. 
Оригияальв.�1я оркестров1си опереттъ, оперъ, 
:м:ивiатюръ" водевилей и :м:елодрамъ. Полпыя 
орхестровкп, клавиры и пьесы. Jlродажа _и 
· прох11.тъ. П ,др·.,бяыя ус_лоniя письменно. 

М. К. КОНСТАНТИНОВЪ. Иэданiе театр. б,. Р А 3 С О Х И Н А. 

Пьеса репертуара театровъ НОВАЯ ПЬЕСА
КОРША и СУВОРИНА. 

,.хАмкА'' <няня) . ,, ело нъ"
(Ея Превосходшnьство Настасьюшка). (Впередъ весел'hй!)

Коме.п:iя въ 4-хъ д1.йс.тв. Комедiя въ 4-:хъ д1.йств. 

,,РЕСТОРАНЪ 1-ro РАЗРЯДА" ��е4
с� ,.ОПОПЧЕВЦЫ"4д. ,,ПЫВ1ЦА"4д.

,,БРАТЕЦЪ !ОПУШКА" ��е4
с:: ,,Любовь въ швейцарской" ·въ 1 �

(Реnерт. r r. Казань, Ростовъ, Сара· , Фарсъ въ 3-хъ ц'l;йствlяхъ товъ, Тифлисъ, Ярославль, н . .:нов-
П б " 

,городъ и др.),. ,, ю имая собачка барыни .

Типографiя rазеты �Сельскiй Вtс:тнинъ", Петроrрадъ. Мойка, № 32. 
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