
,
______________ ,а Отд'l.льные №№ по 20 кон1!.екъ. 

Объявленiя: 40 коп. строка петита 
. (въ \/3 страницы) позади текста, 

70 коп.-nередrь текстомъ. 
Контора - о·пб., Возиесевсхiй, 4 от�рwта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера.· · 

Тел, 16-69. 

Для тепеграммъ: 

2{.IV rодъ нздRн1я

ВосJ(ресень�, 19 Декабря·· 

· 1910 Пе�ербурrъ, Театръ Ис1t;усстзо. 'Услоsiя по.цпнсхи--см. па 1-й страпицi�. 
а � . . , --------·-----.� 
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П О ,С Л о Д Н I Я И З ДА Н 1._Я: 

:М:ISEREJiE. 1С. Юшкевича, цtвu. 2 р., цепв. 4 р., роли 2 р. 50 к. 
См-tnьча,гь, ком'; въ � д. А. Ат�сu. и Тр� Вер· пара, пер. М. А:· ·п�т11,певко, ц., 2 р. *Gм-twная исторiя'Вл. О. Трахтевберга. (Pen.Спб. Мал .. т.). Ц. 2р., роли 2 р. 50'к ..

наго (ж._ 7. :м. 4); ц. 2 р., ро.д:и � р. . 50 к. ,Пр . .В. ,No 240. · ,. *Жуnикъ, п. въ 5 ,ц. И. Н. Потапепко (м. 11, ж. 6) ц. 2 р., роли 3 р. Пр. В� J.& 27 2 с. г. *Самсонъ и Далила. трагиком. (изъ оо:вре� ... Пр. В. М 272 с. г.·в б · о . д (Р живви) въ 3 д. -Перев. О. Ды:мова. и М, А. есеннее езr,м1,е . с:па ымо:11а. .епер. . ]итъ, (:м. 6, �- 3), ц. 2 р .. Пр ... В, No 253 с. J.' •. ·* · Спб. Дрu.:м. !-) ц. ,.. Р· . ' '*Д-tла семеi1ныя, 4 акта. Д . .Айвм:вва (м. 4, .Журналисты ц. въ 4 д. А .. А. Нб.поновскаrо ж. 4) ц. · 2 р., poJiи 2 руб. 5G к. Пр. J\& 228 • . · ц. 2 Р• Лр. К .№ 272. е. г� *Три странички любви, ком. въ 3 д. съ пQлъок. �Люди п.' �ъ 5 д. Aиa'l:'oJJia :Каменснаrо ц. � р. (к� 3, ж. 2) ц. 2 р� Пр. В •. .№ 170 Q. r. \ Пр. В. М. 253 с, г. :.ао 
. • 

. 
*Безъ обряда, ц. въ 4 .ц •. Марселя Прево*Хитрый дво'рянинъ, ком •. въ 4 ·:ц. А.. Энгели (м. 8� ж. 5) ц. 2 р. Пр. В� No 194· с. r: ' (ре перт. ,,Berliner Teater") ц. 2 р. Ир. В. Комедlя брака, яом. B'f> -4-хъ д. О. Юшкевич" .№ 272 с. г. · , . ц. 2 р., цепs. 4 р., ·роди 3 р. *.11-tсныя. тайны. Евr. Чириков11 (1репер'Х'. СПБ. *Темное пятно, ком. въ � д. Г. КадеJJ:ьбурrаМа,л. Т:,), ц.: 2 р. ,-Пр. В.· No, 272 с •. r. . ц. 2 р., ppJiи 2 р. 50 :к,, Пр. :В. N2 170 с. г. *Въ золот0.м1:� домi;, п. въ. 4 ;ц. 'Н., .Ашешовв. *.Нер.азум,«ая, дiiва, . п.' въ. 4 д. А. Ва.тай.Jш,(1> :еде};)т, т.'Невлобияа)(м:. 6/ ж·. б) Ч· �1р. ' · пер.' М.. В> ц; 2 р .. Р�nи 2 р .. Пр.. В. · Пр. В .. » 253 .с. г. . · М 130 <,. г. , . ' 

*Распутица, д. въ. 4: д· В. -Рыmкова. (м. 6; •священная роща, хо:м. въ 3 д. l(айяве и�· 7)' ц,- 2. р., роли 13 р. Пр; Н; М 240.,· Фдерса, пер. Е.;_С. ц� �: !!·· :Роли 2. р. Пр.*Ва�са Желi;знова, п. в:.r, 3 д. ;Maкcиrita Гор�-· В:J�стя, J\& 130 с.. r. 
' . , \ ' '  /.'• . ! ' 

• 1 

. Эн7JЦfщJnеr/Я�еннrес�аzо(:Си,1дв0JJазrианiя. (См: crp. 10()8-у!О),
' 

; :•·. ' . 

.Ц/5р5оk ... 
\: 

... , .. . ,· 
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,,КDИВОВ 3ВDКало" · 

· 8: В. ХОЛМСКОЙ. 
(ЕНАТЕРИНИНСНIЙ ТЕАТРЪ).

Ев:атеривднскiй каяалъ, 90. Телеф. 2Ь7-82. 
19, 22-го Декаllр11. ,,Элементы Jюшпи", 
соч. Гей.ера. "}:fочь въ rа.рем·в", Berre. 
,, Четверо", Аверченко. ,,Идеальный квар· 
тираптъ", ,,Ortoлo бал�та nъ старину\ 1 

муs. Гедара. rpae-rpae-вoponae. 
23-го 11 Вамnука�, ,,Любовь ка.�ака", 
,,Rоготокъ увпsъ-всей птичк:в про
пасть", ,,Танцы Икаръ", ,,Ро:мавсы Абра
:мяпъ", �Мuогострадsльпая". 26-го "Про-

. логъ", ,,Странична романа", �Замtча
,rель11ое представленiе" ; и др. 

Во в,порнин'I>, 21-zo Депrr.дрл,.1910 z., 

ЮВИJIЕЙНО - ЭRОТР.-1.ОРДННАР-
:НЫЙ .СПЕВТАR.Т.СЬ. ' -

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕ'ГЪ: 
1. Ис)1�орi.я "R1nisou> Звр1и�.1и�". 1 ч., . 
Сн1!жной-кородевы" ск. Т. Ще1Iн:иной. Ку· 

�t!РНП1,Ъ (тто AП:t"f)C0Ry). 2. Ч11дuil�e.Muo
'l,02,.IIЛ6QC. фав.тазiя въ 1 д· сuч. Е}еuедив:'l'а. 
3 .' Торжвствеипъ�ii a-1,J-n& 1io c.11,yчaJJo 
дву:х:vt1ьп�ия20 юбплея "В1н1воzо Bep
na..ia• Соч. Н. Н. 4. .З.'р-u, влюбле·нпь�хf, 
вt, поролеву, .11�ес1пъ r,,ажа, и 1co'Н,•tuua . 
1,01н>ля Ми,10-�tе 10-траrk,•драма въ 1 кар'r. 
с�nжетъ В. Г-ра, муз. Вл. Эреяо-ерга. 5. 
Y20.t01tt. Пa,JJ'me,pa. Каррикат. въ 1 д .• соч. 

ъ А 8 n Е -Н 1 я. 

РОЯЛИ ПIАiiИПО 

R. 
C.-ПETEP&lf PrЪ, Морснан1 35. 

КI\ТI\ЛОГИ: JA 15 ПО BOCTPE-БOBI\HIIO. 

� � � �
НОВЬIИ ·ДР АМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ 

Офицерская:, 39.·. бывw. Коммиссаржевской. · Тел. 19-56. 
19-го �G-audeamus''; (старый стуJ.1:е:нтъ) 20-го вт. 1-й равъ "IIиръ живни" С. Пшибы-

- mencкaro. 21 и 22-го "IIнръ жизнв". 
ПРАЗДНИКИ; Утренники: 26, 28, 6, 9-го "Дни пашей жизни". 27, 2, 8-ro "На 
днil". 29, 4, 7-го "Тр� сестры". 30-го ..,Король�: 31-го "Тайфувъ". Цев.арь и Клеопатра". 
Вечер.нiе: 26, 30, 3, 9-го "Gaudeamus". 27, 1, 8-го .Весеннее бевум:iе". 28, 31, 

_ 2, 6-го "Rо:медiя брака". 29, '7-го "Пиръ живяи". 1 

[Ik 
Продажа биле_товъ �ъ касс'h театра съ 11 чао: утра и Центр. Театр. кассrв, Невс1сiй 23. 

� 

l llo,ecШ'4S, и .. :!..!. � Т !.Р•�• с.� tви�ов� А ж, Ъ Тол. 252-781-
, 

КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА и ОПЕРЕТТА .. 
LJ ерваго кота. · в. Фmna.11iop.zaнa. Юбц

. лейка.я см-Ьсь почти безъ ·'д'Ьйствiя. 
Х�ДОЖЕОТНЕНН:0;.. ROOTIOM:II.· 
РОВ.АННЫЙ БЛ..Т.СЪ-МАСRАРЛДЪ 

(съ 12-.ги до 3-хъ _ча.с.- ночи). 
!iorлf1 сПе!(Т, а особой эстрад_t ДИВ.ЕР� 

. TПV1II.Ll1UЪ (съ 12-тн до 2-хъ ч:. ьочи); 
У•1аствуетъ вся трупп .... 

1 ЕЖЕДН:ЕВНЫЕ CIIIOKTAKJI
И

. Репертуаръ: �ГОРВЫЙ ХН.ЯЗЬ•, ,,JIОРДЪ 
· 

-
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" и
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дР· _____ 

I'·_.· Балетъ подъ -�·nрав,т. балетм, Импер. театровъ r. Г. Цлищпir.. Начало спев:т. въ 81/1 ч. 
11еч. Гл. реж. А. :В. Ви:л1111скiй. Касса театра открыта. съ 11 ч .. утра. Въ теч. всего ,сеа()ва. по 
восв:р. и пр� дця:мь аъ 2 ч. утреня. спев:тав;,,и по умеиь�. ц'hиамъ. 

'Начало спект11.кля въ 81/2 час. веч. 
Ц°ЬЯЫ Ы\\СТ&14Ъ (со BltЛIO�clHi6M'Ь благотuор. 
сбора); Кресла: 1-й рядъ-7 р. 10 11:., 2-й 3, 
4.-А и ,5 ряды-6 р. 10 к.; остальа:ые ряды отъ 
. 6-гu-H-l'o--5 р. 10 к. Стульн: отъ 1-го до 

, 14:-го-3 р. 10 к. Бель-этажъ (продается 
толыtо 1 ... й рядъ) S р. 1U IC. Вход. би,леты 
ва балъ (съ 12 ч. вочи) по 3 р. _10 .lt. Отд'hлъ
пыя Ь!-ВСТ4 За CI0.Л:llK8.M0. В'Ь СТОЛОВОЙ no 1 р. 

- ВиJ1еты прод. nr, касс'В театра съ 12 
, дня, ц въ Центр. (Невскiй, 23). 

Гл. реж. в\ Н. ЕJiр!!ИRов-ь. Уuо.11поиuче!f--

� 
яь�й Е.,А. М>1р1tовъ. ' 

r:U} 

- .ЦИРЕКU.,R ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. 
Не�,окtй просще1t'М>· 56, д. Г. Елис'hева., те.11; 518-27 

'сЕЭОНЪ 1910..:-11 r.
- iз ЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ: ФАРСЫ, ОБОЗРУ.Н IЯt 

WАРЖИ, КОМЕДIИ� 
РЕПЕРТУ АРЪ: Гвс,sдь сеэона, идущiй. болiе 

ВСЕ д·ля СЦЕН bl!· 
t 

Первое на, юr-li Россiи Художествеипо-де1tоративиое ателье М.· Б. Басовскаr,о. 
-Одесса, Ришельевская,, 6�� Ыонтора: Греческая, 7 . 

ИsгЬтовляетъ немедленно и no_ сам:ыиъ доступпым.ъ цi�намъ: декорацiю, обстановку, бута
форiю, полное оборудо�авiе сцены, по пос.11-hднему сдову театральной техя�пtи. 

Особо дешевь1я смi»ты дnя иародныхъ теат_ровъ, кпубовъ 
и ау диторiй. 

При требова.нiи см:\тъ, просимъ высылать по,1:фобный раsмiръ сцены. . 
ВЫР'l»ЗАЙТЕ НА ПАIIЯТЬ-nrигодитсяr '

"!'"' _________ .., 

·\ РАДИКАЛЬНОЕ �РЕДСТВО Для НьЖНОСТИ и СВьЖЕСТИ ЛИЦА .
- КОСМЕТИЧ. СПЕР.МАUЕТОВЫЕ ЛИЧНЫЕ УТИРАЛЬНИКИ�

Приг()товлены въ j}аборатQрiи А-. Э Н Г JI У Н д Ъ.
При употребленiи сперм:ацетовыхъ утиралъншtовъ кожа лица д�.10.етса чисr;rою, и'iжяою 
и црiятяо ocn'hжo.eirъ. Удобное сред_етво nъ · дnporii, rдii ющо_ ,.&еобепно подвержено 
вJiiaяiю солнца., пыли и вiiтps. Особ�щую ·важность· ИИ'ВЮТЪ они для rr. артистовъ и 

ДJIЯ лицъ, употребJiяющихъ rрим:ировку, бiл:ила, румяна il проч. 

Ц-вна 60 коп. за пачку, съ пересылк-ой не.менt� 2-хъ пачекъ 2 руб.
М-ти рааъ: �УХЪ! .. Н ВЕ8Ъ 8А.ДЕРЖВН"' Для предуцрежцепi.я no.l(Д'hлo1tt, прошу обра:rи:_rь особеив:о� вяимапiе 11& подцись А. Знг.nундъ (Нолn'lвf?й n.anmaa), ,,BJJ)8;f''I'1JНCH.AЛ. ВО.О-; · 1 1tрасяьuш черв:иJiамя и ма.рку С.-Петербургском Нос•етмчеокоii ЛабGрi(торlк, а:оторыя иы:iются 
В.А."., .,БЬI.RЪ НЕ ВЕгъ· МО.1.СО:В.4.", �HflЪ- яа ва'h�ъ 11тиаета:хъ. ЦоJiучать можно во вс'hхъ лучm_µъ апт.екахъ, а.п�е1tар,с1tвхъ, я:осыети-
в А ПЕР-ЧА.Т.RН• ,, ПО "'IН. НВ.А М.JТЯ;tЧ.Н.RЪ 

I 
ческихt, .и парфюмерпыхr= ся:ладаrь_ Россlйси:ой Импер1и. Г.п:авныя агеатства и сJtПады фирмы - В:· Д.dМ Ъ�, . .,ТРIFМФЪ !JА:ВХА..8.ВН"', дл.я'Европы: Га.м-бурrъ-Эм,мь �еръ: · Вilв:а:-Лео Г11аубаух1,, Кертяеръ Ряягъ •. 8; Ницца-

, ,, ЧE.Jt О!iIЦЪ,", .а i�p. -_ ' - . __ , _ �, .. Е, Лота�ъ; дfр Rt�J!O: эн�ilлуеJдя�\tм;рв11:в
J 

H�JO·�op1tъ-n. М11w11еръб , ' tБ 
Режасс,е'ръ: п. м;· Ниliо"аев'Ь;, _ ·, г�·в сuадъ д.п, все , осс-�в .: , ·- _·: , .- етер урrъ, 01oдe_�888HCll\iR 118 ережнан, . 

· - · ,, , 
-
'·�иивистр�торъ\И; и"Щ4a�c!li_h. � 

·1..,., . .,.,.,, ... ,м.м.•,"•"',...,. • ..,,.м ... ,..,м,,..и,•м."•"'•"',.*•""о&+•u,"щ""di.jl.. -
3'АЛЪ ДВОРЯНСК.А.ГО ·COBPABIH. "' · _.

· ·. Оиiфоническi.е кон,цер,,ты С.' НУСЕВИЦНАFО .
. б�й RQНЦЕРТЪ.19 Я�варя-

======" '== Щ)ДЪ· уцравщшiемъ· с. XVCEBИЦitAr'o, 
. :, Римск�й-Rорсакоnъ. ,,Шехерезада", с�мфон·. - Чай'ковскiй�

_ сюита. , 1 
Руби:пштейпъ. Фортеп. конц. a-moll.
· - ,. · - Исп. А. Ру6мнwт�iiи,.. _ 

. 5-я си�фон_iя. (f-moll). 

_ . Начап·о въ 8 1
/2· час. ,ве-.ера. 

- Ооrавшiеся отъ а.бо�е:мейта равощ,�:е билеты DJ)O,ll;a.IOТ('a въ Цеятра.�iьярй Теа.трап.яой. кмсiJ 

,.lft.,W!llifJ,,.,1'•it!W.,tt'fift,W·1J•,tM,tf'iift�W.'-:,t,� . -- ,

/ 



52 �r0 �r0 еженедiшьнаго иллюстрир. жур-
1 
Q 

пьесъ основного репертуара люб:11·гельскихъ
J1�J1 1- пала (свыше 1000 илшострацiй). спектаклей, · · 

ЭСТРАДА" сборникъ стихотворенiй, раз-

12 ЕЖЕМ'-:IЮЯЧНЫХЪ RНИГЪ <<Библiоте1tи " ' сказовъ, монологовъ, и т. п. 
Театра и Искусства», въ которыхъ · будутъ съ особой нумерацiей страницъ, 

.1. б Нау. ЧНЬIЯ прилож' ен1·я съ_ 9собой J-Iумера-пом ьщены: еллетристика, научно-популярны.я и . ц1еи. Въ первую критическiя статьи и т. д., около очередь намt.ченъ капитальный трудъ проф. Р� Гес-

20 сена «Техническiе npiel\IЫ драмы», въ перев .. 
НОВЫХЪ. РЕПЕРТУАРНЫХЪ ПЬЕСЪ, В. Сладкопiшцева. 

:r.:rодппс::е:а.я: :t.:t;'"Ё::e:a ва гс:::,дъ 7 р.

L_ Допускается разсрочка: З р. при подпискt. и по 2 р.-къ 1 апръля и къ 1 iюня. За границу 10 р. 
�

� 
НА ПОЛГОАА 4 р. (съ 1 января по 30-е iюня). За границу 6 р. Отдt.льные NoNo по 20 н

�
Театры Опб. Город,п�оrо Попечв'l'ельотва u на.родной треввости. 

_тЕ_дт_Ръ_н_АР_од;0А�: ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11, 
Въ В0сю1есепье, 1!)-го де1сабря, въ 121;2 ч. ;r.: ,,ДОНЪ RИХО'l'Ъ"; въ 41;� ч.: ,,Т:IЕ ВСЕ RO'l'Y 
МАСЛ.ЕНВ.Ц..ri"; nъ 8 ч.в.: ,,MLPCRA.Л ВДОВА ".-20-го: ,,СВЛВЯ ПТНЦА".-21-го: ,,Д,,":Ii:JO
ROHДA". Лраадни•�н,ыii J>е11.ерп1уа1п-,. Нъ Воскресенье, 213-го .u�кабрп, въ 12 1/1 ч. :.i.: ,,Jl,OilЪ 
:КНХОТЪ"; nъ 4'/� ч.: ,,ЦAPCii:AJL Н.Е 13'.Б07_'А"; въ R ч. в.: ,.1'100:П.Q:ВСI-СЛН БЬГВАJLЪ
ЩИI:l..ri".-27-го въ l.!'/2 ,,. д.: .,,Д,':ЮВИ"!П:Й: ПЕРЕЛОЛОХ'Ь"; n·r, 41 /2 ч. ,,ТРУДОВОЙ 
ХЛ'ВБЪ"; въ 8 ч. n. ,,РАБОЧАЛ СЛОБОДИЛ.".- \18-1·0: въ 1 ч.д. ,,CHHJI.fI ПТИЦА"; въ 8 ч"в. 

"RАРМЕНЪ"-29-го въ 1 ч. д. ,,ОНПН.Л ПТИЦА"; въ 8 ч. в. ,,CПR.JlJI ПТЛЦ"1".-:Ю-го въ 
1. ч. д. ·.ОННН.Н. ПТИЦА."; въ 8 ч. в. съ учаr.т. Долиной: ,,CH'JJГ.VPQ-Ч.I-.,�1-".-;',l·гo: .,АННЛ 
RAPEHHH.11". -1-го nъ 12'.� ч: д. ,,РЕВНЗОРЬ": nъ 41/2 ч. ,,I-СННГИ.ЫЛ. JТJLЬ.Н.ЛЛ ВН
ЗЕМОRАН; въ8 ч. n. ,,JIЛЙORAJL НUЧ.Ь".-'2-гn оъ 121/2 ч. 11.: 

0
РОБИЛ8ОТГЬ RРJТЗОЭ''; 

въ 41,'2 ч. д.: ,,НЕ тл_RЪ Иl:ИВН RA .ъ ХОЧ.FТС,fГ'; въ 8 ч. в.: ,,'".IJТJii,LE".- 3-ro nъ 1 Ч. д.: 
,,оинн.н лтпцл"; въ s ч. в.: ,,снанн П'l.'ИЦА·'.-4-го въ 1 ч. д.: .,сннлн птиц,,�.";

въ 8 ч. в., съ учас'Г. Фuгпера: ,,PПJtCEO Л. 
. )1,ЖУЛЬЕТТА. ''.--fi-ro нъ 12 1/� ч.11.: ,,'(1>:Л JТС'l'Ъ"; 
въ 8 ч. в.: ,,ГЕНЕР.,1.JlЬПLА .. 111:Л'IРЕВ А".-

8-го, еъ уча.ст. Фигпера: ,,ДJТБРОВС.J.(.lЙ.". 

Василеостровск. Въ В�скрее., 1�;ro If.eJ(.: ., М А.ЙОР:ПLЛ .--2r,-го. 
,,ПEPAJJYil1ПAH Д'llB"1.".-27-l'·o ГQРВО-
8,lВОД,Ч.ВЛЪ". - ::!8-го: .. ,ВЪ 3.�Б:J:.ГТОЙ 
J?'ОЛДЬБ�".-1.-го: ,,А.ННЛ IСА.РЕЛИНЛ".-
2-го: ,,Ц'J;НА. J'RH8�1;\:6-гo: .,ДlИ) OY,lI,Ь· 

Стенлянный (Общ. разнл.). :6::О0с1

7х��::'
,,ВОЗJJlЕЗДLЕ".-27-го: .. ,БЕВЪ ПРООJИИ'А". 
30-го: ,,ЛН,НЛ RA:,:>Ef.l.HПA''· - 1·1·0: .,ВЪ 
з":1вытоir УО"1ДЬБ'Б". - 2-го: ,,НЕНЗ-

В'.БС:IН.ЛЛ".-6-го: ,,JТPIJJЛЬ А.RООТЛ". 

XIV СВ30НЪ. 3АJ1Ъ ДВОРННСitАГО СОБРАНIН. XIV 'СЕ30НЪ._ 

ОБЩЕДООТУПНЫЕ СИМ ФОНИЧЕСКIЕ . КОНЦЕРТЫ 
Граса»а А. д. ШЕРЕМЕТЕВА. 

В Ъ ВОСНРЕСЕНЬЕ, 26-го Денабрн 1910 года, 

КОНЦЕРТЪ 159-й 159�й: .. ,,. ( съ благотворительною цrвль�о). 
При участiи: Г-жъ А. 

. \ 

М. Деветъ,. ·* **, Гг. Е. Ф. Мапьмгренъ, * *\ усиленныхъ . хора· и· оркестра· Графа 
А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. - Начало въ 2 часа дня. 

:r:r: р с r р � � � �. 
от ДьЛЕНIЕ 1. Шодъ упраnл. А. Б. Хессина).

1. ПРЕЛЮДIЯ ламяти Н. А. Pимc1taro-Kopc�1tona Штейнберrъ· 
· · Исп. оркестръ.

2. БАРКАРОЛЛА ДJШ вiолопчели съ оркес•rромъ Нюи. 
Исп. Е. ф. Мальмгренъ. 

3. Отрывки изъ оп. "СЕСТРА БЕАТРИСА" ) · · 
(въ 1-й раsъ) . . . . . . . . . . . . 

1 а) Автрактъ-
. 
стсачка (IИ,гство Беатрисы съ \ 

в ) г · . елидоромъ . . . . . . . . . . . . t речани-
б) Хоръ. . . • . . . . . . . . . ( 
в) Ду:этъ Ее�tтрисы съ Аллеттой, . . 

/ Исп. А. М. Деветъ, ***, хоръ и орк. 
4. Пять п·kсенъ ивъ сборника "СН"tЖИНКИ" (nъ 1 

1-й раsъ) Исп. А. М, Деветъ съ орк. J 

новъ. 

· 5·. ГИМНЪ ·скАНДИНАВСКИКЪ ВОИНОВЪ (въ 
1-й ра.sъ) Ноптяевъ. Исп. ХОР'Ь и оркестръ.

Антрактъ 15 mинутъ. Хормейс·rеръ А. Е .. МЕНЬШОВЪ. 

ОТ ДьЛЕНIЕ 1. (Подъ упр.·. Гр. Ai. д. ШЕРЕМЕТЕВА).

6. ,,ОСТРОВЪ СМЕРТИ", сиыфовп':!сская поэма на ка11тиrtJ 
. А. Вёклина �·ого же ·nasnaнiя, �ахманиновъ. 

Исп. оркестръ. 
7. Оцепа 1-ro д�вйствiл оп ... КУПЕЦЪ КАЛАWНИКОВЪ". 

Рубинштеинъ. Для соло и :му.жс1шго хора. Исп. Г. * * "·.8. а) ,,КИКИМОРА" (Нарпдппе сназанiе)-соч. 63.)
б) .. ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО" (С:каsочнал мр- лядовъ ..

. тина) соч. ti2. . . . . . . . . . . . _ . . 
. 

. 
Исп. оркестръ. ' 

9. ,,САД КО", симфuничес.кая картина, Римснiй·Норсановъ.
Исп. оркестръ. 

А1шоl\шанируетъ В. А. Стремъ. 

, Гар:монiумъ И3Ъ депо ю. r. Циммерманъ. 

Рояль фабрики К. М. ШРЕДЕРЪ. Дiшы билетамъ (разовые) отъ 20 коп . .цо l р. 50 коп. 
Продажа абонементныхъ и разовыхъ билетовъ продолжается nъ rсопторi'; Д11р�rщiи концертоnъ, Певскiй, 16 (уг. Морской) еже щеnно 

· · · съ 11 до 5 час. дпя (телефонъ 120-41), а также въ Центральной ю1.сс1,, Неnскiй, 23. (Тел. 80---08 и 80-40): 
' 

Bc"t м1iста по 20, 25 и 30 коn. абон_ированы., 
Сл·вдующiй 16Р-й иоiщертъ навначеnъ ·9'-го Января 1911 ГQДа, nъ ЗаЛ'В Дворянскаго Собраuiя, uъ 2 'ШClL ДН}l, 

-
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Авторы и антрепренеры. -Т. О. въ Ярославпt.. -Хро
НИl{а. - Маленькая хроника.-:-- Письма въ редакцiю.--По nро
винцiи. - Драмы театра. - II. BU1m1,0pa Рьиикова. - Два баро
на. Леонида Га.tuча.-Мос1<овскiя письма. Эм. Бескииа. - Дiа· 
логи. Лиv.ед�ъя. .A1tmuJi101ювa,. - По театрамъ. Ното novus.
He панно, а театральная живGпись . .А. Ростиславова.-Пис.ь
ма �зъ Казани. В. 0.-Провинцiальная лtтоnись.-Объявr.еюя. 

Рисунки и портреты: Е. А. Мосолова, ·г Раф. Ле
венфельдъ, Марiя Аnександрсви<Jъ, ,Д1ни Ванюшина" (3 рис.), 
Г-жа Кузнецова-Бенуа въ "Таисъ", .Комедiя брака" (4 рис.�, 
,, Передъ зарей" (3 рис.), "Кривое зеркало" (5 рис.), Берлин
ская театральная выставка (3 рис.). 

С.-Петербурzъ, 19-io декабря 1У10 �одо. 

lъ общемъ собранiи членовъ Союза драматиче
скихъ писателей на-дняхъ разсматривался представ
ленный Н. И. Фалtевымъ проектъ профессiональ
наго суда: Общее собранiе нашло проР.КТЪ недоста
точно разработаннымъ и вернуло его для новыхъ 
исправлеюи. Нужно сознаться, что существуетъ 
настоятельная потребность въ такомъ судt, и жизнь 
даетъ этому частыя доказательства. Вотъ самый 
свtжiй примtръ. Въ Петербург-в въ настоящее время 
находится кiевскiй антрепренеръ, А. Н. Кручининъ, 
кото.рый получилъ, что называется, неожиданный 
,, сюрпризъ" отъ автора пьесы "На полt брани", 
I. I. Колышке. Сущность дtла заключается въ томъ,
что I. I. Колышке продалъ свою пьесу А. Н. Кру
чи�ину, получи.въ за нее деньги. Но внезапно "из
мtнилъ свое рtшенiе". Какiе мотивы руководили r. Ко
лышко въ данномъ случа1=>-намъ неизвtстно. Когда
Л. Андреевъ разрtшилъ постановку "Gaudeamus" ·
обоимъ кiевским.ъ театрамъ, онъ, во всякомъ случаt,
не обижалъ провинцiи. Однако дtло не въ этомъ, и
насъ интересуетъ въданномъ вощ�осtпозицiя, которую
занял� Союзъ 'драматическихъ писателей. Какъ мы
слышали, не только не возбуждается вопроса· о томъ,
является ли поступокъ I. I. Колышке умtстнымъ съ
профессiональной точки зрtнiя, но Союзъ_ намtренъ
поддерживать "запрещенiе", наложенное r. Колышке
на проданную »мъ г. Кручинину пьесу. Такая точка
зрtнiя заставляетъ пожалtть о томъ, что учре·жде
нiе профессiональнаrо суда отсрочено. Въ урокахъ
его ощущается кра�::tняя потrебнщ:ть .. Оправданiемъ
г. Колышко, конечно, не можетъ служить то обстоя
тельство, что онъ согласенъ вернуть деньги. Еще
бы онъ н:е вернулъ! .. О томъ, что безспоренъ искъ
не можетъ быть двухъ мнtнiй, и не только искъ о
возврат-в денеrъ, но и искъ объ убыткахъ. Но за
мыкается ли такое нарушенiе сдtлокъ въ рамки
гражданскаrо права?

Какъ. оправдается r. Колышке и какъ уладится 
съ г. Кручининымъ - это его личное дtло. Но 
Союзъ, который прикрываетъ своимъ а_:3торитетом� 
наруш:енiе доrо.во"ра, становится на краине опасныи 
путь, о чемъ мь1 считаемъ долгомъ его предУ,f.Ре
дить. Любой юристъ можетъ объяснить Союзу, что 
для него не моrутъ не быть обязательны договоры, 
заключаемые его членами, и что Союзъ-отнюдь не 
механич�скiй аппаратъ, отщелкивающiй автомати· 
чески "волеизъ-s:rвленiе авторовъ"' а учрежденiе -
от&t.тственное за правом-вр1:1ость дtйствiй своихъ
ч]Jен9въ - разъ ставится "бланкъ II Союза - и мо�
-рал�но, и матерiально, и юридически. Сколько нам� 
из�.оhстно, правленiе Союза опирается на точныи

смыслъ, § 11 устава, который разрtшаетъ ·автору,: 
въ случаt "нехудожественнаrо исполненiя", снять: 
пьесу. Параграфъ этотъ, однако, въ высшей степени 
неясенъ даетъ мtсто произвольнымъ толкованiямъ 
и крайн� несправедливъ. Вtдь театръ, обязавшись.: 
ставить пьесу, не вправt сослаться на то, что: 
пьеса-просто макулатура, газетная дешевка, дале-' 
кая отъ всякаrо "художества". Почему же автору: 

1 1 предоставляется, взявъ деньги, прикидывать эсте-: 
тическiя мtрки? Какъ "бачили очi шо куповали ";,· 
такъ и бачили очi кому продавали. Договоръ подпи� � 
санъ и res pro judicata habetur... , : , 

• 1 Если такъ колеблетъ основы права Союзъ · авто-· 
ровъ, можетъ ли онъ претендовать на администра.: 
тивный произволъ властей, снимающихъ пьесу и тt.м� 
подрывающихъ интересы авторовъ? Уважайте чу-; 
жое право для того, чтобы _уважали ваше ...

Исторiя со сдачей ярославскаrо театра еще не 
закончилась. Какъ читаемъ въ мtстной газетt "Го
лосъ", вопросъ разсматривался въ театральной ком-_мисiи 13 декабря, и въ результат-в продолжительных_ъ 
пренiй постановлено 

не назначать за аренду театра опредiшенной · платы съ
антрепренера, а удовольствоваться 15 процентнымъ сбором_� 
съ валового дохода, nричемъ, если сезонный сборъ превыситъ: 
50,000 р., то съ превышающей ихъ суммы въ пользу горо·д ·а_ 
должно отчисляться уже не 15, а 25 nроцентовъ. · · 

Ввшална должна быть предоставлена въ распоряженiе. 
антрепренера ( буфетъ остается за городомъ ). Срокъ договора. 
предполагается продолжить до 1-го мая, а lie до_ Великаr�' 
поста, 1<акъ предполагалось раньше. 

Иными словами, въ корнt измtнены предполо
женiя театральной коммисiи, и именно согласно съ 
указанiями нашего журнала, въ статьяхъ г. Дьяко
нова, на которыя г. предсtдатель коммисiи писалъ' 
,,опроверженiя". Польза "печатнаrо слова 11 

-- не
соr,1нtнна, польза же "опроверженiй" -сомнительна. 
Лучше было бы написать-благодарственное письмо.· 

Изъ того же сообщенiя мtстной газеты узнаемъ; 
что "всякое посредничество отвергнуто", т. е. пре�,. 
тензiя совtта Т. О. не встрtтила сочувствiя, не
смотря на то, что "на засtданiи присутство:13алъ 
представитель . Императорскаго Русскаrо Театраль:-:· 
наго Общества К. К. Витарскiй, спецiально прitз-. 
жавшiй изъ Петербурга". Но· и личное представи-, 
тельство r .. Витарскаrо дtлу не помогло. Изъ ко-. 
манцировки r. Витарскаrо въ Ярославль явстiзуетъ,,. 
какъ велико желанiе· Т. О. получить въ ·свои руки 
концессiю на провинцiальные театры. Задумано быдо. 
дtло, д-вйствительно, - въ · широкихъ размtрахъ. 
Г. вице-президентъ Общества, А. Е. Молчановъ, нахо
дящiйся нынt въ Одессt, какъ о_казывается,-крайне за
интересованъ проектомъ всероссiйска1�0 театральнаrо_ 
откупа" Въ разrоворt съ сотрудникомъ "Одес. Листка", 
среди друrихъ театральныхъ· ,, злобъ", вродt проекта 
налога на театры (о командировкахъ г .. Витарскаrо 
по этому вопросу что-то не сnыхать ), онъ упомянулъ 
также и объ этой м-врt "упорядоченiя театральнаго 
дtла", т. е. о передачt театровъ въ руки Теа�. 
Общества, для раздачи оныхъ достойнtйшимъ антре
пренерамъ. Театральное Общество "рtшило придти 
на помощь городамъ и самостоятельно снимать те
атры, отдавая ихъ антрепренерамъ безъ всякой, 
разум-вется; матерiальной для себя выгоды''. Но-
продолжаетъ меланхолически А. Е. Молчановъ-

начинанiе наше не встр-втило "сочувствiя" городовъ, въ 
результатt. или coeepшeJiHO не откликнувшихся на призывъ 
театральнаго общества, или-же истолковавшихъ намtренiя его 
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превратно. Благодаря этому, на первыхъ порахъ эта сторона 
д'hятельности Театральнаго Общества не принесла никакихъ 
реальныхъ посл1щствiй. Но мы не намt,рены останавливаться 
и будемъ продолжать начатое дt�ло. 

Такимъ образомъ неудачи послужатъ лишь къ 
умноженiю командировокъ r. Витарскаго, но начатое 
будетъ продолжаться, доколв хотя одинъ театръ 
останется предметомъ свободнаго состязанiя антре
пренеровъ. 

Предъ такой энергiей нельзя не преклониться. 

Фондъ имени JI. Н. Толстого. 

· На образованiе фонда имени Льва Николаевича Толстого
при Театральномъ Обществi. поступило въ редакцiю Театра
и Искусства" отъ Екатеринославской драматической "труппы 
Д. И. Басманова 92 руб., собранные м�жду членами труппы. 

А всего съ прежде поступившими (отъ Симбирской драм. 
труппы-70 руб.)-162 руб. 

2(РОНИКR. 

Слухи и 1tсти. 
- Утвержденъ законопроектъ "о дополнительномъ отпуск'!,

нэъ средствъ rосударственнаго казначейства пособiя Импера
торскому русскому музыкальному ·обществу на содерж&.нiе 
музыкальныхъ училищъ и классовъ". 

- Бывшiй директоръ Императорскихъ театровъ князь Вол
конскiй командированъ въ Берлинъ для изученiя постановки 
театральныхъ школъ. 

- Сообщенiе rазетъ о слушавшемся на-дня.хъ въ судt, 
д-влt. по иску бр. Адельгеймовъ къ тенору Ансельми не вt.рно. 
Мы получили по этому поводу слt.д. телеграмму: ,,Мы оп"'ры 
никогда не держали. Съ Ансепьми никакихъ дt.лъ не имi.ли". 

Робертъ ii Гафаи.11:ь .Аделъ�еимы. 
- Театръ "Пассажъ• на весь постъ сданъподъ спектакли

в'hнской оперетки. 
- На великопостный сезонъ въ Петербургъ nрitзжаетъ 

изъ Варшавы польская драматическая труппа. Всt.хъ гастро
лей пре:дполагается около двадцати. 

- Газе.тные слухи о прi-вздt. въ СПБ. оперы Зимина на
постъ опровергаются. 

- На послiщнемъ конкурсt имени Вучины первая премiя
въ ·500 руб. присуждена В. И. Томашевской за оригинальную 
пьесу. иэъ купеческаго быта въ 4 д. ,.Богатые". 

- Въ послiщнемъ собранiи членовъ Союза драматич. пи
сателей Г. Г. Ге возбудилъ вопросъ о назначенiи вознагра· 
жденiя секретарю правленiя, Б. И. Беr1товину, въ теченiе мно
гихъ лtтъ безвозмездно отдг.ющему свои силы на сnуженiе 
Союзу. Громкими рукоплесканiями собранiе выразило благо
дарность членамъ правnенiя и секретарю за ихъ безкорыстн!:/Iе 
труды. Тутъ же произведены былц выборы въ коммисiю для 
разработки доклада о вознаrражденiи членовъ правленiя. 

- По окончанiи постройки новаго театра въ Народномъ 
дом'h будетъ приступлено къ сооруженiю еще одного театра 
в-ь сторонt., занимаемой "Минеральными водами". Театръ по 
своимъ размt.рамъ будетъ грандiоэенъ., со сценою въ 17 са
женей высоты и 12 саженей ширины. 

-: Устройство рождественскихъ гущшiй въ Михайловскомъ 
манежt · осталось пu прежнему за братьями Алекс'hевыми. 
Праграмма, какъ и въ прошлые годы, со.ставлена иэъ дивер
тисмента, борьбы, и обстановочныхъ пьесъ. Съ 26-ro декаб
ря по .. 1 . января пойдетъ нqвая передtлка романа Л. Н. Тол
стого "Война и миръ-, съ 1-ro по 6-е января "Самозванецъ 
Пуr�;iчевъ". Об-в пьесы .написаны r. Мельниковымъ. 

- На дач'h въ Петровско-Разумовскомъ въ Москвt най·
дена загрызанная на смерть своими собаксtми. бwвшая арти
стка Императорскаго московскаго балета Лерманъ, 62 л'hтъ. 

- Въ Милан\ сгорt.лъ театръ Верди. 
- Иэъ Львова сообщаютъ, что большую сенсацiю произ-

водитъ убiйство иэвt.стной актрисы Оrинской, жены редакто
р.а газеты "Новый Вt.къ". Убiйство совершено сыномъ мъст
наго .богатаrо купца Казимiромъ Левицкимъ в1,, квартир-в его. 
. . - . Инсценированная Н. А. Крашенинниковымъ повъсть 

И. С. Тургенева "Первая любовь", принята къ постанов,"h' 
въ Маломъ. театрt. и будетъ поставлен1:1 въ этомъ же сезонt. 
послt. праздниковъ. Въ Москвt "Первая любовъ" передана
Крашенинниковымъ театру К. Н. Незлобина, который также 
sключилъ ее въ текущiй репертуаръ. 

- Инцидентъ съ В. Н. Давыдовымъ въ театра1ьномъ учи
лищt,:..._до сихъ лоръ не улаженъ. Со дня св'.:1его заяаленiя объ 
отназt. отъ обязанностей преподавателя, въ случа� неудовле
творенiя об-вщанныхъ ему условiй, В. Н. пересталъ посi:;щать 
классы. По слухамъ В. Н. пре:дложенъ драматическiй !<Лз.ссъ 
въ шнолi; имени А. С. Суворина. 

- Извt.сп:ый бельгiйснiА романистъ и редакторъ "La
Belgique artistique et litteraire" Поль Андре-приспалъ Ю. А. 
Веселовскому письмо съ просьбою выслать ему во француэ
скомъ перевод1, цраму Н. Крашенинникова "Сонъ кувшинки", 
дпя постановки въ королевскомъ брюссельскомъ Theatre du 
Parc. Пьеса эта, недозволенная къ представленlю въ Россiи, 
на дняхъ, по обработк1,, вновь прислана авторомъ въ драма
тическую цензуру на пересмотръ. 

Мосновснiя вtсти. 
- У Зимина на-дняхъ была посгавлена новая опера--. Измt

на" r. Iiпполитова-Иванова. Въ еженедtльник-в "Музыка" на
:ходимъ такое сужденiе объ этой onepil. 

,,Все это стереотипно; весь этотъ востокъ, всt.мъ надоt.в
шiй, обратившiАся въ такое невыносимое общее мtсто, что даже 
не хочется искать, кто первый изъ композиторовъ сочинилъ 
этотъ .востонъ •. Главная 61:.да, впрочемъ, въ томъ, что ком
позиторъ в. своей палитрt. не нашелъ ни одной трагической 
краски; отъ этого опера совсt;,11ъ не даетъ никакого впеча
тлiэ.иiя, кромt. обычно -опер наго • зрi,лища", какъ всегда, мало 
обосновзннаго и до см1!.шного нелоtичнаго. Нt.которые мо
менты оперы очень рискованны по музык-в, доходятъ до 
пред-1:.ловъ банальности и дурного вкуса и еднственное изви
ненiе автора это то, что онъ взялъ нацiонально-грузинскiе 
напi.вы. Музыка тутъ въ пл-вну у этнографiи, и эrо положе
нiе для нея довольно унизительно. Достоинство-хорошая 
инструментовка, сочная:, красочная, мtстами зфф�ктная. Хо
рошо заучитъ конецъ перваго акта, третiй актъ (любовная 
сцена)." 

- Труппа г. Блюментапь-Тамарина готоаитъ новую пере
водную съ нt.мецкаго пьесу Энгеля "Хитрый дворян.1:нъ". 

- .Поле брани" Г. Колышка въ Маломъ театр'h у�п'hха
не им-вло. Поспt. 3-го акта раздалось даже шиканье .• Необы
чайно !!Идi.ть на сцен'h, призванной служить драмt. и комедiи, 
фарсъ чистой воды. Необычайно слышать въ стt.нахъ Малаго 
театра негодующее шиканье." (. Гол. Москвы 11 ). 

,, Утро Россiи" говоритъ: ,.Нельзя не указать Малому театру, 
что путь элободневныхъ и не худс,жественныхъ пьесъ, на ко
торый онъ вступилъ, не можетъ не огорчать глубоко тt.хъ, 
кому дороги русское сценичесное искусство и былая слава 
,,цома Щ�пкина". 

- Намъ телеграфируютъ: • Мизерере" Юшкевича въ Худо
ственномъ театръ успt.ха не им'i,ла. Послt. поспt.дняrо ак-rа 
часть публики апплодировала, большая-свистала. На спек· 
таклi:. присутствовали режиссеры Синельниковъ и Поповъ". 

Весиит,. 

·г м. н. Валентинова. Въ проwломъ No у насъ уже СО•
общалось о кончинt. Марьи Карловны Валентиновой (уро
жденная Вальцъ ), М. К. бывшая учениц.а московской театраль
ной шнолы и артистка московскаго Малаrо театра. Покойная 
была замужемъ за артистиомъ Императорскихъ театровъ 
М. Т. Строевымъ и nocлt. оставпенiя Малага театра держала 
театры въ Перми и Екатеринбург-в, rдъ вмt.ст'h съ мужемъ 
поставила дtпо на исключитепьную для этихъ городовъ вы
соту. Въ настоящемъ сезонt. артистка должна была служить 
въ Ростовt н/Д. B'I:i антрепризt. Зарайской и Собольщикова
Самарина, но туберкулезъ легкихъ, которыми давно она уже 
болt.ла, заставилъ ее въавгуст-h еще поселиться въ Ялтъ. м.·к.

было 33 года; пос111.. нея осталась четверо дt.тей въ возраст-в 
отъ 12 до 2-хъ лtтъ. Покойная занимала амплуа характер
ныхъ и бытовыхъ ролей, въ которыхъ пользовалась боль- · 
шимъ успt,хомъ, как"ь вдумчивая и даровитая · артистка, по
лучившая при томъ свое наnравленiе въ Маломъ театрt. въ 
минувшее цвадцатилt.тiе. М. К. погребена въ Яnтh. Прlt.хав
wему изъ Ростова-н/Д. М. Т. Строеву не nришлось эастать 

, жену sъ живыхъ. Д-вти перевезены �зъ Ростовъ-н/Д. 
* * 

* 

+ Н. Ф. Багрянсиiй (наст. ф. Болоrовснiй). Въ начал'h де
кабря скончался Николай Федоровичъ Болоrовскiй, хорошо 
извъстный театральн�:�му мiру, какъ актеръ, сперва-драма
тическiй (служилъ у Яворской въ Новомъ театръ),-а зат-вмъ, 
канъ · опереточный. 

Въ начаnt. текущаго стол-hтiя . Н. Ф. оставилъ артистиче
скую дt.ятельность и поступилъ на административную д1.я
тельность. Возникшая. русско-японсная война заставила его, 
каI<ъ прапорщика запаса, вступить въ ряды армiи. 

По окончанiи войны Н. Ф. быпъ натарiусомъ въ .г. Томск-в, 
но несмотря на· прекрасныя д1ша, :все же бросилъ вt.рное. 
д'hло, чтобы снова отдать себя любимому искусству. Покой
ному было съ небольшим.ъ 30 пt.тъ. 
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Знавшiе пококнаго и какъ челов'hка, и какъ товарища, 
помянутъ его добрымъ, теnлымъ сповомъ. 

Лле'Кс1ьи Курбскiй. · 

* "' 

·r Рафаэль Лезенфельдъ. На-дняхъ с·нончапся въ Берлин-в д-ръ
Левенфельдъ-весьма замt.тная фигура берлинскаго театраль
наrо и литературнаго мiра. Извt.стный русскому читателю 
прежде всего какъ превосходный переводчикъ Толстого, он" 
послiщнiе тринадцать л-втъ своей жизни (съ 1897 г.) посвя
тилъ насажденiю въ Берлин-в художественнаго народнаго 
таатра. 

Центромъ д-вятеш,ности новаго общества, сразу завое
вавшаго популярность и довtрiе, явился Schiller-Theater, на 
первыхъ порахъ преслiщовавшiй больше общественно-идейныя, 
чtмъ чисто художественныя задачи. 

Рядомъ со спектаклями, впервые въ сущности поло� 
жи�зшими начало серьезной народной драмt. въ Берлин-в, д-ръ 
Левенфельдъ организовалъ также систематичесюи курсъ 
лекцiй для народа по вопросамъ искусства и литературы и 
дешевый художественный журналъ для народа. Ближайшими 
его сотрудниками въ этомъ прекрасномъ дtлi, были проф. 
Ферстеръ, Людвигъ, Фульда, Максъ Грубо и др. 

Какъ общественный двятель, Левенфепьдъ, своимъ рi,д
кимъ· безкорыстiемъ, скромностью и широкой иницiативой 
привленъ нъ себt такое дов'hрiе, что когда его дt.тище, 
Шиллеръ-театръ, сталъ тtсенъ дпя колоссально выросшаго 
спроса и потребности, образовалось акцiонерное общество 
съ нруnнымъ кааиталомъ для постройки второго Шиллеров· 
скаго театра подъ его улравленiемъ и режиссерствомъ, от
крывшагося два года назадъ. 

Покойнымъ была напечатана въ нашемъ журналt статья 
о Толстомъ на германскихъ сценахъ въ юбилейномъ толстоs
скомъ номер-в. По-русски, однако, писа11ъ съ трудомъ, и по· 
тому его статьи приходилось переводить съ нtмецкаго. Пре· 
краснt.йшiй и достойнt.йшiй человt.къ этотъ сдt.лалъ очень 
много дпя популяризацiи русскаго театра въ Германiи, и 
домъ Левенфельда былъ первымъ, куда · направлялся въ Бер-
линt, театральный человtкъ изъ Россiи. .А. К. 

* * 
* 

Балеrь. Балетъ "Синяя борода", данный въ юбилейный 
спектакль П. А. Гердта, былъ впервые поставленъ М. И. Пе
тtrпа дпя своего бенефиса (въ 1896 г.) и · особеннаго успt.ха 
не имtлъ. Причиной тому - слабо составленное либретто. 
Вновь поставленный г. Легатъ, этотъ балетъ · мало видоизмi.
н14пся; выпущена одна картина 2-го акта (подземелье съ дра· 
гоцtнностями), да 3-4 варiацiи; остальное частью возста
новлено

J 
а частью сочинено заново. Изъ новыхъ номеровъ 

лучше всего удалось балетмейстеру pas d'action 1-го акта, 
adagio (Венера и Марсъ) и pas de deux послiщней картины. 
Массовые номера въ новой постановк-h м-встами утратили 
свою колоритность, а группы-.:.. ясность. Впрочемъ, въ 4-й 
картинt. группы съ вtерами и шарфами довольно интересны. 

· Изъ исполни,::елей на первомъ планt стоитъ почтенный 
юбиляръ, колоссальный талантъ котораго ярко блисталъ во 
есtхъ деталяхъ трудной роли Рауля-Синей бороды. 

Г-жа Кшесинская (Иэора) поражала, какъ всегда, своей 
удивительной техни�ой въ танцахъ и полными красоты :И 
ясности жестами въ мимическихъ сценахъ. Особенно хорошо 
выш·ла у балерины варiацiя въ послtдней карт.инt съ труд
н-вйшими ра� .. saute arabesques en points. Новые костюмы 
балерины не совсi,мъ гармонировали съ костюмами антуража. 

Роль Анны вышла у г ·ЖИ Карсавиной довольно бл-вдною 
и въ 1-й картин11 было сильно эамt�тно отсутствiе чистоты 
въ танцахъ. Зато въ grand pas des etoiles г-жа Карсавина 
ТЭ.НЦОВаЛа пр'екраСНО, ВПQЛН'В загладИВЪ шероХОВаТОСТИ. СВОИХЪ 

танцевъ въ 1·й .картинi:.. Крайне слабъ былъ г. Андiановъ въ 
роли пажа Артура. Сцена отqаянiя (1-я картина), гдi, артистъ 
большею · частью не додtпывалъ жестовъ и зачъмъ-то пере
бi,гаnъ съ м-вста на мtсто - совершенно пропала; танцы и 
поддержка были у него. довольно удачны. Очень недурно 
играли братьевъ Изоры гг. Монаховъ и Больмъ (выразитель
ные жесты); г. Больмъ слt.довапо бы поучиться фехтованiю, 
а то въ сцен-в · поединка артистъ довольно слабо владtлъ 
шпагою. 

Неестественно в�чурно сыграпъ рыцаря г. Ме'дапинскiй и 
· черезчуръ важнымъ мажордомомъ былъ г. Гончаровъ, кото
рый· вм-всто почтительнаго сниманiя шляпы передъ. своими 
господами, ограничиваnся лринладыванiемъ руки къ шляпt. 
· Большого одобренiя заслу:Живаетъ г-жа Шолларъ: сцена 

и танщ,1, передъ зеркаломъ прошли великол-впно; танцовщица 
настолько точно копировала г-жу Кшесинскую, что создавала 
полную иллюзiю отраженiя въ зеркалt.. 

Pas gaillarde совсtмъ мнt. не 'понравилось; вмъсто pas de 
bourre и pas chasse ( основ'ныхъ pas этого стильнаrо танца) я 
виц-влъ то· pas balance, то pas marcbl. 

Полька. fin de siecle не въ жанрt. г-жи Федоровой 3. Оqень 

мило танцевали г-жи С·!щова, Егорова и Гердтъ (классическiя 
варiацiи, г-жи Лопухова и Карпова ( danse orientale ). 

r. Обуховъ былъ прекраснымъ кавалеромъ г-жи Карса
вина,]. Въ массовые танцы своимъ исполненiемъ много ожи
вленiя вносили г-жи Голубева и Конецкая. 

Г. Серr'Веву слiщовало бы обратить вниманlе на маршъ 
1-й картины, гдt статисты, изображающiе воиновъ Синей 
бороды, слишкомъ много дефилировали по сцен-в, а вельможи 
незамt.тно вышли и скромно заняли свои мtста. 

Чествованiе юбиляра состоялось послt 2-го акта и носило 
крайне торжественный характеръ. Было произнесено много 
ръчей и поднесено бол�е десяти цt.нныхъ подарковъ и масса 
лавровыхъ в-внковъ. Бывшiи. 

·Х· :f: 

* 

Кривое Зерна.110. Новая программа • Кривого Зеркала• эа
ключаетъ въ себt. любопытную пьесу, .,Элементы жизни" -
Б. Гейера, даровитаго автора "Эволюцiи театра". Г. Гейеръ 
беретъ нъсколько моментовъ жизни: горе, радость, трудъ, от
дыхъ, ненависть, любовь - и подходитъ ко всему этому съ 
трагикомической гримасой. Чистый, нетронутый и неизвъд.ав: 
шiй еще сущности нашего бытiя-юноша идетъ учиться и по
знавать жизнь, но вмi,сто истинной любви, истиннаго горя и 
истинной радости находитъ только суррогаты. Все измель
чало: ненависть, мелкая и жапкая, простираемая на портного, 
забывшаго пришить пуговицу, радость,-синонимъ злорадства. 
А старикъ, къ которому приходитъ въ заключене питомецъ, 
возглашаетъ: 

- Запомни великую истину, выработанную вt.нами: плюнь 
на все и береги свое здоровье! 

Таково резюме всей пьесы г. Гейера. Это-канъ бы "Жизнь 
Человi:.на• наизнанку, въ преломленiи "Кривого Зеркала". 
Идея огромная, оригинальная и интересна� своей трагикомич
ностью. Мвстами разработка темы г. Гейеромъ страдаетъ н-в
ноторою примитивностью и отзывается анендотомъ ( ,,горе", 
.,трудъ"), но имt.ются сцены, отмtченныя столь яркимъ д�
рованiемъ (

,,
отдыхъ\ 11

ненависть"), что въ г. Гейерi. нельзя 
не привътствовать обtщающiй ин.тересный талантъ. Мало бла
годарную роль юноши хорошо играетъ г. ОсlЗiщимскiй, равно 
какъ старика-г. Киселевъ. Въ отnъльныхъ картинахъ выдt.
ляются г. Лукинъ - тонко играющiй мозольнаго оператора, 
Антимоновъ (пьяный господинъ), Нелидова (проститутка), Ба
торская (графиня), ПодrQрный (писатель), Еrо,ровъ (драма
тургъ), Гра.новскiй (maitre d'hotel) и др. 

О.чень забавенъ и не лишенъ сатирическаго яда эскизъ 
г. Аверченки "Четверо\ гдt. трусливый чиновникъ и глупый 
комми-вояжеръ, напуганные веселымъ незнакомцемъ, по его тре
бованiю разсказываютъ о себi, всякiя небылицы. Превосходенъ 
здt.сь г. Лукинъ, дающiй безъ всякаrо шаржа яркую, комиче
скую фигуру еврея. Забавенъ г. Антимоновъ, исполняющiй 
фальшивымъ голосомъ "По синимъ вопнамъ онеана". Тонко 
играетъ г. Фенинъ веселгго незнакомца. Недурна г-.Жа Лукина 
въ роли мужественной женщины. 

Веселый анекдотъ "Ицеальный квартирантъ'' о�ень мило 
и стройно разыгрывается rr. Грановск11мъ и Подгорнымъ. 

Послiщняя новинка "Около бапета въ старину"-поставлен.
ная силуэтами на красивомъ вi,epi,. Балетъ переноситъ насъ въ 
эпоху "короля солнца• .Маркизъ поетъ передъ балериной,увi?.ряя 
ее въ пюбви. Балерина грацiозно отвtчаетъ ему на языкt. ба-

. лета. Музыка Годара превосходна, и вся эта прелестная картина 
XVIII вt.ка съ его поэзiей - представпяетъ собою красивое 
видtнlе, нtноторый синтезъ искусствъ, въ которомъ со.чета
ются музыка, п-внiе, танцы и живопись. Усп'hху содi..йствуетъ 
исполненiе г-жи Яроцкой (балерина) и красивое nt.нle г-жи 
Абрамянъ (маркиза). 

Въ заключенiе слъдуетъ отмi,тить оригинальную (на шир
махъ) и живую постановку г. Евреинова (особенно удачна 
сцена 

11
Отдыхъ• въ "Элементахъ жизни") и красивы$!: декора

цiи художника Яковлева. На первомъ представленiи щумно 
вызывали гг. Гейера и Аверченко. А.· В •. 

* * 

Театръ • Пассажъ ". с; Н. Новиковъ для своего бенефиса 
14 декабря поставипъ новую оперетту Берени "Лордъ Пик
коло". въ· погонi!. за новинками, видимо, не р-вдко прих6дится 
мириться съ ихъ качествомъ. 

"Лордъ Пикколо" принадлежитъ именно къ такому типу 
произведенiй. ,, Миритьс,r" приходится съ Qчен.ь многимъ; и съ 
неукпюжимъ либретто, и съ длиннотами, и· не съ особенно 
красивой музыкой; правда, есть два-три недурныхъ №№, но 
они не исi<упают-ъ безсодержательности цiшаго. ., .. 

УдюilИтельные, право, люди эти опереточные либреттисть1! 
Они наивно полагаютъ, что современнаго зрителя можетъ за
интересовать самый несуразный сюжетъ, и что, вообще для 
оперетки смыслъ-дъло второстепенное. Такого-же взгляда, 
'надо полагать, придерживался и либреттистъ "Лорда Пик 0 

коло•; по крайней м�р-в, онъ его подтвердилъ въ своемъ· либ� 
ретто. Bc-k эти дъвочки, которыхъ долго принимаютъ за 
мальчиковъ, всt. эти розыски исчезнувших'Ь отпрысковъ ·энат-
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наго рода давнымъ давно использованы и едкнственны�,1ъ 
объясненiемъ ихъ появленiя на сценt. можетъ служить нали'l
ность роли для артистки travesti, желающей показать, что она 
съ одинаковой грацiей умt.етъ носить и женскую юбку и 
мужск\е брюки. ,,Лордъ Пиккоnо"тоже держится пuчти исклю� 
чительно на роли продавщицы изъ бара-Дэзи, которую сы
щикъ Арсенъ Дюкопъ выдаетъ за племянника лорда Гобердена 
и съ это ц'kлью наряжаетъ въ костюмъ Пинколо (малень,каго 
рестораннаго лакея� 

Само собой, роль переодtтой въ мальчика дt.вочни испол
няла r-жа Потопчина и послtдовательно появлялась то въ 
костюм-в ланея, то-спортсмэна, то-молодого лорда. Испол
нительница riiшa, но еще больше танцовала-по меньшей м'hpt 
по разу въ каждом. дi.йствiи,-продtпывапа все это очень 
мило и имiша успtхъ. Имiша успtхъ и г-жа Орель,--не
смотря на то, что ея дуэты съ г. Милютинымь,-за отсутст
вiемъ голоса у посл'hдняго, обращались въ сольные №№. 
Г. Рощинъ (маркизъ де Кресси) былъ г. Рощинымъ, ходилъ 
равнодушно по сцен-h, гдt, надо было, приплясh!валъ въ ка
честв'h навапера г-жи Потоп'lиной и n-hлъ. 

Недурны были· бы rr. Грековъ и Тумаwевъ, если бы всt ихъ 
монологи и дiапоrи не проходили при напряженномъ участiи 
суфлера. 

Изъ музынальныхъ №№ слt.дуетъ отм'hтить nъсенку Дэзи 
во 2 дi:,йствiи, дуэтъ г-жи Ореnь и г. Милютина, дуэтъ г-жъ 
Потопчиной и Орель (

,, 
Модистка и манекенъ") и дуатъ 

г-жи Потоnчиной и г. Рощина. 
Обставлена оперетта недурно; странно только, что совре

менные лорды, являясь въ гости къ Гобердену, од'hвают-ь ко· 
стюмы своихъ пра-пра-дiщушекъ маркизовъ въ пудреныхъ па
рикахъ. 

Чествованiе бенефицiанта состоялось въ первомъ д'hйствiи. 
Были подношенiя. Отъ лица всей труппы говорилъ г. Вилин
снiй, сознавшiйся, что онъ затрудняется, какое-же привi�.тст
вiе сказать бенефицiанту, который уже слышалъ всJ1кiя при
вt.тствrя. отъ "нашихъ отuовъ, а, можетъ быть, и дiщовъ". 
Такимъ образомъ, была обнаружена тайна возраста виновника 
торжества. 

Благодарная для исполнительницы роль Дэзи была причи
ной того, что г-жа Потопчина поставила "Лордъ Пикколо"

въ свой бенефисъ 16 ноября. Бенефисъ артистки собралъ 
полный театръ. Не было недостатr<а въ овацiяхъ и подноше
нiяхъ. Бенефицiантка была прелестнымъ мапьчуганомъ, пiша 
и танцовала съ оrнемъ и задоромъ. Въ заключенiе былъ данъ 
дивертисментъ, въ которомъ бенефицlантка съ большимъ успt,. 
хомъ исполнила свою пt.сенну изъ "Горнаrо князя"- ,,Да, да, 
ма11ьчишка я" и танцовала "Дiавопо•. Бенефисъ во всt.хъ от-
ношенiяхъ удался. JУI.урву1и,. 

Театръ .Зимнiй Буффъ •. Реnертуаръ "Буф фа" пополнился 
новой опереттой Эйелера .Безсмертныfi бродяга". Хотя въ 
прдзаголовкt. и стоитъ слово "оперетта•, но это только 
таi<ъ пишется,-выговаривается же иначе, чуть ли "не тра· 
гическая опера". Сюжетъ .новинки-траrедiя таланта. Моло
дой композиторъ Гансъ Риттеръ покинутъ своей нев'hстой; 
въ отчаяиiи· онъ со ступеньки на ступеньку доходитъ цо того, 
что д'hлается куплетистомъ и авторомъ шансонетокъ, вь:сту
пая подъ псевдонимомъ въ низкопробныхъ кабачкахъ. По 
счастью онъ встръчается съ пtвичкой Лизпь, наивной и 
_чистой, ноторгя возрождаетъ его къ новой жизни. 

Канъ видите, тема совс'hмъ не опереточная, если же при
нять во вниманiе разработку отд'hльныхъ сценъ, напр. сцену 
отчаянiя Риттера передъ собственнымъ памятни1<омъ, воздви
гнутымъ ему признательными согражданами, считающими 
Риттера умершимъ, то станетъ понятнымъ, почему нi.ноторые 
изъ наибол'hе чувствительныхъ зрителей нtтъ-нtтъ да и 
прикладывали къ rлазамъ платокъ и усиленно сморкались. 
Такому вr:iечатлt.н\ю способствовало и прекрасное исполиенiе 
г. Монахова, съ попъемомъ и драматизмомъ иrравшаго Ганса 
Риттера; артистъ проявилъ разносторонность своего таланта, 
ноторый до настоящаго времени культивировался имъ главнымъ 
образомъ на роляхъ простановъ. Вообще "Безсмертный Бро
дяга" идетъ· хорошо. Прелестна и трогательна въ роли наивной 
Лизль r-жа Тамара; ниле г-жа Пекарская, типиченъ г. Ко
шевскiй--органистъ и комична г-жа Легатъ-старtющая 1<раса 
кафе-шантана Роза. 

Музwка новинни мелодична; красивъ хо-ръ дtтей, дуэтъ 
г-жи Тамары и г. Монахова, арiя r-жи Пекарской и дуэтъ 
ея съ r. Монаховымъ. 

Поста1Злена оперетта со вкусомъ, что сnъдуетъ приписать 
г. Монахову, дебютировавшему "Безсмертнымъ Бродягой• въ 
качеств-в главнаго режиссера. В. М. 

*' * 
* 

Литейный театръ. Бенефисъ Е. А. Мосоловой. Это былъ 
тоrжественный, такъ сказать, праздникъ. Подарки, корзины 
цв'i,товъ и р'hчь. На апплодисменты пубпика не с1<упипась. 
Изъ новыхъ одноактныхъ пьесонъ лучшая "Новобрачные въ 
корэинt". Это фарсъ чистtйшей воды съ необычайнь1ми ко-

мическнми приключенiями. Г-жа Мосолова и ея неизмънный 
партиеръ r. Вронснiй, благодаря с во.ему прироnному комизму, 
сум'hли глупость фарса сдtлать забавной и смtшной. ,,Король 
воровъ" могъ-бы быть интереснымъ, если-бы авторъ сумi!.лъ 
совладать съ темой, хотя и избитоi<, но все-же довольно 
удачной. Шутка "Мужъ пуританки" прошла довольно вяло. 
И опять таки эта пьеса могла-бы имt.ть успtхъ, если-бы нъ 
Н9Й отнеслись болtе внимательно. 

Однимъ словомъ вечеръ вnолнв удался-бы, если бы не 
было этого �если-бы" и "но". Лур,,, 

* 

Г. Ахшарумовъ, извi.стпый дирижеръ и дирекrоръ поn
тавскаrо отд'hленiя Русскаго Музыкальнаго Общества, пред
принимаетъ опять обширное концертное турнэ съ своимъ 
оркестромъ. Онъ намt.ренъ пос'hтить слtдующiе города: Пол· 
тава, Харьновъ, Курскъ, Орелъ, Тула, К:1луга, Смоленскъ, 
Витебскъ, Рмга, Вапнъ, Псковъ, Ревель, Петербургъ, ва·р
шава, Лодзь, Петроковъ, Гродно, Вильна, Ковн.:>, Либава, 
Митава, Рига, Двинскъ, Минскъ, Бобруйснъ, Могилевъ, Го
мель и Юевъ. Предыдущiя по'hздки Ахшарумова всегда сопро
вождались крупнымъ художественнымъ успi;хомъ. Не трудно 
себ'h представить, накую огромную пользу :\ЭТИ концерты при· 
носятъ провинцiи, гд'h симфоническая музына, да еще въ 
строго-художественномъ исполненiи, является недоступ-ною 
роскошью. 

* ·*
* 

Ионцертъ Сах11овсной-Ясеновсиой. Молодая артистка, обла-
дающая красивымъ по тембру, попнымъ и сочнымъ контральто, 

.художественно спtпа интересно составленную программу изъ 
романсовъ русскихъ композиторовъ. Историческiй интересъ 
представилъ небольшой.романсъ. Что"ты клонишь надъ водами", 
мелодiя которая приписывалась Глинк'h, но, впослtдствiи, ока
залось, что она сочинена Кашперовымъ. Акком11аниментъ нъ 
ней хорошо сдвланъ Баланиревымъ. Много широкой кантилены 
въ "пtсни Маргариты" Глинки и проникнутыхъ орiентализмомъ 
,, Востоqномъ романсtи Даргомыжснаго и "Арабской мелодiи" 
Бородина. Съ большимъ чувствомъ была исполнена "Ель и 
пальма" Римскаго-Корсакова. 

Изъ балакиревских:ъ романсовъ новинкой явилась "Заря", 
съ рt.дкимъ для автора проявленiемъ пафоса и нрасивыми 
гармоническими сочетанiями. 

Главный интересъ всего нонцерта сосредоточился на Му
соргскомъ. Мы впервые услышали три новыхъ его романса, 
незаслуженно забытыхъ и заброшенныхъ, найденныхъ только 
въ недавнее время. Артистка cпtna ихъ весьма тщательно и 
выразительно. Сильное вnечатл-внiе производитъ "Непонятная* 
(по рукописи) съ ярко выраженнымъ мелодическимъ речита
тивомъ, не уступающи_мъ лучшимъ страницамъ изъ "Бориса". 
Остальные два: ,,Гдъ ты зв'hздочка" и "П'hсня старuац про
ниннуты стильными оборотами русской п'hсни. Большой усn'Р.хъ 
им'hлъ "Гоnакъ" Мусоргснаr'о, повторенный на б.исъ. Бъ nо
сп'hднемъ отд'hленiи исполнялись современные авторы. Заслу
живаютъ вниманiя "Росянна" Стра 'lинскаго, "Испансная ко
лыбельная� Черепнина и "Люди спятъ" С. Тан'hева. Въ каждомъ 
изъ нихъ есть характерная оригинальность. Пъвица была 
тепло встрt.'lена публикой, nъла на бисъ и получила много 
цвt.товъ и цt.нныхъ подношенiй. 

Въ концертt принимапъ участiе молодой пiанистъ Леонидъ 
Николаевъ, изящно сыгравшiй гармонически изысl!ачную З·ю 
сонату Скрябина и нъскольно его вещей на бисъ. 

* * 
* 

в. с. 

158 симфоническiй концертъ Шереметева открылся антраl(
томъ изъ музыкальной трилогiи "Орестейя" Тан'hева. выдер
жанномъ въ торжественн,ыхъ и свt.тлыхъ звукахъ., живопи
сующихъ святилище Аполлона. Затt.мъ шелъ вн'hшне красивый 
большой дуэтъ изъ оперы "Франческо де Римини" Рахмани
нова, написанный съ бопьшимъ размахомъ, порою въ. ущербъ 
его внутреннему содержанiю. Майиова и Мосинъ успъшно 
справились съ его трудной тесситурой. Дириже!Jъ Хессин. 
уеtренно провелъ· об'h вещи и блеснулъ оркестровой техникой 
въ. ,,Полетt вi:,дьмъ" (Hyrcus nocturnus) Васиnенко, очень 
родственномъ знаменитой "Ночи на лысой горъ" Мусоргскаго. 

Графъ Ш�реметевъ во второмъ отдiшенiи продирижировалъ 
сложную и трудную 3-ю симфонiю Скрябина, достигнувъ, при 
усиленномъ cocraв'h оркестра, большой звучности. Гармони
чеснаq кра-:ота въ связи съ изысканной полифонiей и коло
ритной оркестровой звучностью выдвигаютъ эту "божествен
ную поэму" въ рядъ лучuшхъ произведенiй нашего современ
наго реперrуара. Публики было много. Очеви)iно, ее заинте-
ресовала удачная программа нонцерта. В. С.
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Jt1 а л· е и ь k а я х р о и u k а. 
* * Въ · ., Крымсн. 8-встн." читаемъ: ,,На-дняхъ въ· театр'h

Нов·икова (Ялта) состоится открытiе спектаклей товарищества 
· драматическйхъ артистовъ. Въ трупп-в имt.ются иэв-встныя
имена, среди коихъ есть и одинъ молодой поэтъ ". 

,, Молодой поэтъ"-вi>.роятно самъ антреnренеръ г. Анча
ровъ·Мутовкинъ.

*"'·" • Приаз. Край�, по поводу постановки • Смtшной исто· 
рiи", такъ характеризуетъ Трахтенберга:

,, Трахтенберrъ... Вотъ онъ популярный морапистъ бель
этажа, неизм-вино посмil�вающiйся въ кулакъ,-съ _rусклымъ 

· оrонькомъ въ_ глубин-в глаэъ и съ добродi:.тельной улыбкой 
на устахъ ц.

*** ,,Ю,кный Край" отчитываетъ г. КараплисТорцова: 
,,Дирекцiя театра Грикке въ лиц-в г. Каралли-Торцова по

ложитет,но утратила чувство мi:.ры, стыда и такта. На-дняхъ 
передъ постановкой 

11
Фрины", nьесы 1 не им-вющей ничего ии 

скабрезнаго, ни порнографическаго. она вдругъ выпустила 
афиш 1, укрэ.шенныя картиной Семирадскаго, изображающей 
голую Фр;,�ну передъ ареоnагомъ. Это было уже верхомъ ци
низма, безцеремонности, отсутствiя собственнаrо уваженiя. 
Какiе громы, подумаешь. 

·11--Х·* ,,Русск. Сл. "· телеrрафируютъ изъ Парижа: Сенаторъ 
Беранже, nрезидентъ лиги, борющейся против.ъ порноrрафiи, 
возбудилъ преслiщованiе противъ. Жемье, директора театра 
• Антуанъ•, и арт.истки Регины Бодэ, исполнившей танецъ
,, Nu " .  ' . · 

Дt.ло это выэываетъ огромный интересъ въ театральномъ
мipt. Какъ извtстно, театръ .Антуанъ" далекъ отъ всяно.й 
nорноrрафiи и преслt.дуетъ исключительно задачи чистаго 
искусства. Что насается артистки Бодэ, то она исполняла 
раньше этотъ танецъ въ оперt, и въ ея исполненiи не нахо
дили ничего неприличнаrо. 

*** Въ Костромt. дирекцiя драмат. театра, анонсируя о по
становкt фарса, по словамъ "Повопжск, Вtстн." ,,дов�ла до 
свiщtнiя публики о томъ, что героини фарса будутъ "въ ку
паnьныхъ костюмахъ" и что она предоставляетъ пубпикt уrа
даrь: ., Мужчина или женщина"? ..

**·:,· Юбилей бутафора. Намъ присланы стихи, посвященные 
"Прокоniю Васильевичу Павлову на добрую память въ день 

·его 10·лtтней службы въ театрt. Корша (1-го декабря 1910-r.)". 
1 

Спустился занавtсъ подъ rромъ рукоппеснанья ... 
Актеры счастливы! какой успtхъ, фуроръ[. 
Съ улыбкой скромною отдавшись весь вниманыо, 
Стоитъ въ· ку"лисв милый скромн·ый бутафоръ!:. 

2. 
. ' 

Онъ слышитъ вызовы .... Актеры всt. въ в.олненьи, 
И съ авторомъ :веду:rъ прiятный разrоворъ ... 
А онъ тутъ не причемъ, да въ этомъ нtтъ. сомнt.нья,· 
Что онъ?_ Онъ только МИЛЫЙ скромный бrтафоръ! .. 

3. 

Антрантъ прошелъ: .. Обставилъ �новь всю сцену ... 
Въ работt, накъ въ . котл-в, неутомимъ и скоръ, 
Но мысленно блаrодаритъ онъ Мельпомену, 
За то, что онъ лишь милый скромный бутафоръ ... 

4. 

И сдвлать все всегда готовъ онъ для артиста, 
Въ душ-в своей съ нимъ. дt.литъ славу и позоръ ... 
Искусство любитъ онъ и пламенно и чисто, 
А между тt.мъ онъ только скромный бутафоръ .. 

5. 

Хвапа. теб'h, хваnа ра�отнt1къ �акулис1:1ыйl . 
Ть, всt.ми здвсь пюбимъ,. и чуждъ�теб'h, укоръ! 
Теб� .не устрашитъ и нритинъ .ненавистный, . . 
Ты, къ счастью; не актеръ, а скромный бутафоръ ... 

. 
6. 

_Иди-жъ и ты впередъ, искусство просла1щяя, 
И сохрани всегда свой добрый ясяый взоръ! •. 
А мы товарища здtсь дружно поздравляя, 
Воскликнемъ: ,,Будь здоровъ, нашъ славный бутафоръl!." 

Б., С. Борисовi,. 

М. r. Въ No 49 вашего уважаемаго журнала помtщено 
очень странное 

II 
письмо въ реда.кцiю" · соiзt.т'а ста·ршинъ 

Яр:>славскаrо о-ва пiнlя. Гr. старшины въ ц-впяхъ ·
,,
возста· 

новленlя истины" ,,исправлять мою корреспонденцiю изъ 
Ярославля, напечатанную въ ·No 47 "Театръ и Искусство\ 
изобилующую, якобы "существенными неточностями". Разберу 

no порядку вс-в ·,,воэраженiя" rг. старшинъ и попутно на 
нихъ отвi:.ту. · 

1) Гr. старшины прежде всего утверждаютъ что о--во пi:.
нiя держало оперу въ новомъ театрi:. всего три сезона, въ 
оетапьное время, какъ и въ текущемъ году !IЪ театр-в драма. 
Въ моей корреспонденцiи, д1ойствnтельно, благодаря опечатнt, 
сказано что о-во нilсколько сезоновъ -въ новомъ театрt. оперу 
держ�ип() вмt.сто дср:жал.о, наличность этой опечатки, конечно, 
не откажется подтвердить редакцiя_, но и безъ этого изъ 
щшь·-1-вйшаrо содержанiя моей корреспонденцiи, совершенно 
ясно, что въ новомъ театрt теперь не опера, а драма,-въ 
ней напечатано слъдующее: ,,репертуаръ "Общедоступнаrо те
а'тра" (бывшiй "Новый•) со дня открытiя по 9. ноября: ,, Но
вая жизнь", ,,Отецъ", ,,Жена на прокатъ" и т. д. Составляя 
свое "возраженiе" rr. старшины, вtроятно, даже и не потру
дились прочесть корреспонденцiю до конца, или, быть можетъ, 
rr. старшины о-ва ·пt.нiя думаютъ, что "Жена на прокатъ" 
опера. 

2) Гr. старшины утве�эждаютъ, что никакого краха. за все 
время своего существованiя о-во п'hнiя не терпt.ло. Ни о ка

комъ крах-в этого общества н-втъ ни одного слова и въ моей 
корреспонденцiи. Зачъмъ же гr. старшинамъ понадобилось 
объ этомъ упоминать, неужели только для тоrо, чтобы въ 
слiщующихъ строкахъ "опрсверженiя" изъ собственныхъ ус,:ъ 
воздать себ-в довольно неумtренную и совершенно неумtстную 
хвалу? 

3) Дani:.e rr. старшины пишутъ, что за все время суще
ствованiя о-ва п'hнiя, r. Алмазовъ оперной антрепризы в_ъ 
Ярославлt не держалъ. Это мнt извt.стно такъ же хорошо, 
какъ и гr. старшинамъ. Въ моей корреспонденцiи упоминается 
о крах-в (въ сеэонt 1907-1908 r.) антрепризы г. Алмазова 
въ Новомъ театр-в, но слова "оперной" у меня н-втъ, зачtм_ъ 
же его вставили гr. старшины? Потомъ они уже соглашаются, 
что въ Новомъ театрt въ сезон-в 1907-1908 r. д-вйствительно 
играла драматическая труппа .набранная" r. Алмазовымъ, ко

торая за_тtм_ъ была "преобразована ·въ товарищество" по 
в3аимному соrлашенiю между Алмазовымъ и артистами. Та
кимъ образомъ они слово "крахъ" зам-hняютъ болtе мяrкимъ 
выраженiемъ • преобразовано въ товарищество", между т-hмъ 
еще въ томъ же 1907 r. конецъ предпрiятlя r. Алмазова и 
въ печати и въ обществ-в былъ охарактиризованъ словомъ 
• крахъ", и тогда сов-вта о-ва пtнiя благоразумно и много·
значительно молчалъ, а теперь, спустя три года, выступилъ
съ 

11
опроверженiемъ",-не слишкомъ ли поздно, гr. старши

ны. Я· перечислилъ всt "воэраженiя" гr. старшинъ и теперь
позволю себъ васъ спросить, что "изобилуетъ неточностями",
моя -ли 1<орреспонденцiя, или удивительное письмо rr. _стар
шинъ ярославскаrо о·ва п-внiя?

Примите и пр. 1-Iи-кол.ай Ииа ... 

М. r. Не откажите помt.стить въ вашемъ уважаемомъ 
журналt. нижесл-hдующее: Въ 47 .. No. 

11 
Театра и Искусства:• 

появило.сь н.-hсколько странное письмо r-на Мутовкина. · Не 
жепая полемизировать съ г . .Мутовкинымъ, мы, тtмъ не менtе, 
должны разъяснить его 24-хъ дневную предпринимательскую 
д'hятельность .съ настоящей, фактической стороны, подтвер
ждаемой докумеитально. Спектакль 27-го октября, ни r" Грt
х�въ, ни .нtкот:орые" изъ труппы, самовольно не срывали. 
Вся труппа, во глав-в съ режиссеромъ была во время и на 
�t.cт'h, а спектакль не состоялся по слiщующимъ причинамъ: 
1) Оркес.тръ, бутафоръ-реквизиторъ, парикмахеръ, отказались 
участвовать до уплаты. сл-hдуемыхъ имъ денеrъ. 2) 27-rь 
уt,хала актриса, занятая вечеромъ въ 2,хъ роляхъ, объ отъ
t.эд-h .которой _узнали передъ самымъ сnектаклемъ и· для за·
мtны которой, остаеапось пригласить постороннее лицо ( свои 
актрисы :всt. быnи заняты, выпустить экспромтомъ безъ ре

петицiи, и, конечнQ, уплатить разовыя).:. 3) Платить разовыя ·и
вообще распоряжаться. кассой некому 'было, ибо 27-ro ни 
r .. Мутовкяна-Анчарова, ни довtреннаrо или уполномоченнаrо
его именемъ въ Кiевt уже не оказалось. (Прилагается нота:..
рiальная копiя полицейска,о протокола).

Уnолномо.ченный же, о которомъ упо-минаетъ r. ,Мутовкинъ, 
хотя и находился 27-го вечеромъ въ театрt, но категорически 
отназалс�. взять на свой страхъ распоряженiе кассой и пла
тежами, откровенно заявивъ, что не имt.я отъ г. Мутовкина;, 
нотарtапьнаго цо11номочiя, . онъ. и самъ не считаетъ .себя упол
номоче.ннымъ .. Вся труппа и прочiе служащiе, не смотря ]ia то, 
что нt.которымъ не было заплачено даже за 1-ь,й' полумt.сяцъ 
терпtливо ожидала миеичеекаrо прi'i!,эда предпринимателя, ко
торый. со дня на день откладывалъ телеграммами свой · не
медленный прitздъ въ Юевъ, и, конечно, не прi-вхапъ. 

Припаrаемъ счета и расписки пострадавшихъ въ 24 дня 
антрепризы. Оркестру 141 р. 75 к. Типографiи Сахнина (за 
афиши) 322 р. 75 к. Публикацiи "I0е!3_Снiя В-вс:r;И'' gQ .Р· �р к., 
,. Послt.дн. Новости" '4'5 р. Бутафору 46 р. Пар�к.махеру_ 9J. р� 
Труппt. 413 р. r .. Мутовкинъ опредtпяетъ �'30.й' убыт.Р�1=>,�:Р 

. 5% тыс., ·это не вt.рно. . 
· · 

, . .. · _. _,., .. ;;. �� .. 
По кассовь1мъ рапортичкамъ Г. Мутовкина, взя:го за'24.сп�кт. 

5215 р. ПЛЮС'Ь 'не уплочено имъ� 'i:>азнымъ . nицамъ, бол'ыuе
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1000 р., слtдщзательно приходъ 6215 р., а расходъ около 300 р. 
въ день т. е. 7200 р. 7200 р. минусъ 6215, въ итоr.-в далеко 
не 5 % тыс. Режиссеръ .Б. Я . .Грtховъ, уполномоченный И. И. 
Никоnьскiй-Франнъ. 

М. г. Курьезныя письма посылаются изъ Тамбова въ редакцiю 
вашу и то за подпис-ью нtкоторыхъ артистовъ ·и.зъ' труппы 
Миролюбова и Гринина, то за подписью самого (больного) 
г. Гринина, вводя въ заблужденiе и васъ, и театральный мiръ. 

· Не защищая А. П. Миролюбова, антрепренера, ведущаrо теа
тральное д-вло десять л'l,тъ, мы, нижеподписавшiеся, заявляемъ: 
что ушли иы отъ г. Гринина, имt.я законное основанiе не 
вtрить ни въ его пустыя об-вщанiя, ни въ его дутое богат
ство, ни въ его умt.нiе вести театральное дtло, въ чемъ мы 
теперь воочiю и убt.дились. 

Ушли мы во главt съ А. Л. Миролюбовымъ, продолжаемъ 
дiшо въ Тамбовt., спектакли идутъ пр� пр�красн�хъ сбо
рахъ, и не вдаваясь въ подробности-.полудьяволъ ли Ми
ролIQбовъ, или просто' честный челов-вкъ-поnучаемъ аю<у
ратно свое жалованье. Труппа д; Л. Миролюбова, М. Ново
сельская, Докудовская, Н. Орловсная, М. Тольская, А. Хол
мика, М. Расторгуевъ, А. Ростовцевъ. 

Тамбовъ. 
Мы, вновь вступившiе въ д-вr�о А. Л. Миролюбова, артисты 

вполнt солидарны съ труппой и подтверждаемъ все вышеизло
женное. А. Толстой, Апексt.й За)..\ОЛЬСКiй, с. Лирскlй, к. Ушин
скlй С. К. Свирскiй. 

(По телеграфу). 
М. г. Удрученные горемъ я и д-вти, шлемъ большое спа

сибо всt.мъ друзьямъ, приспавшимъ сочувственныя теле-
граммы. Ялта. Oinpoeo'"/J. 

М. г. 10 февраля въ ростовскомъ драматическомъ театр-в 
клуба приказчиковъ состоится чествованiе 15 лt.тней артисти-. 
ческой дtятепьности провинцiальнаго артиста И. П. Арнанова. 
Артисты-товарищи, зн·акомые и вс'h· лица, желающiе принять 
участiе въ честв?ванiи, благоволятъ заблаговременно присы
лать письме\ телеграммы и пр. на имя коммисiи 'юбилея. ' 

И. Лирс1сiй-Муратоо7,. 

М. г. Въ декабрt, мt.сяцt. с. г. испопнилось 25-лi!.тiе сце
нической дt.ят·ельности худоЖ:ни1<а декоратора Сергtя Але· 
ксандровича Садовникова. По этому случаю, во вторникъ, 21 
декабря, состоится юбилейный спектакль" въ честь юби_ляра. 

Извtщая объ этомъ, просимъ товарищей и знакомыхъ 
присоединиться къ нашему скромному торжеству. 

Кiевъ, Драматическiй театръ А. Н. Кручинина. 

По 'n р о 6 u к ц i u. 
Вятка. Въ пuрыеt увлеченiя артистка городского театра 

г-жа. Леонтьева въ день своего бенефиса въ послt.днемъ дt.й.
ств!и драмы "Измt.на и, пи·шая .себя �·о п1;оесъ жизни., нинжа
ломъ поранила себt. грудь. Потребовалась пом·ощь врача. . . 

Еиатеринодаръ. На первые 3:1t.тнiе мtсяцы теат!)ъ сня_тъ_ то- . 
варищестiзомъ драмы Н. Н. Синельникова, изъ Харькова, а на 
вторую половину сезона-товарюцествомъ хар1;,ковск�й рус
ской оперы-гг. Ан·имовичъ и Энгелькр_онъ. _ 

Иерчь. Намъ �ишутъ .• Скандаттъ _въ труппt г. Я1-1ова. Въ 

Е. А. Мосолова. 

�Къ ·беiiе'фис.у). 

-1- Раф. Левенфельдъ.

(Директоръ Шиллеръ-театра въ Берnин'h). 

бенефисъ . главной артистки драматической труппы Янова 
Д. В. Германовской, сопровождавшiйся . громаднымъ усп'tхомъ 
( живые цв-вты, драrоцt.нныя подношенiя, шумны я орацiи при 
переполненномъ публикой театрt), въ самый, такъ сказать, 
,,разгаръ" пµедставленiя, разыгрался инциде1:1тъ. Погодите! -
кричитъ г-жа Германовсная передъ подняпемъ эа·�ав'hса, -
.я еще не осмотрt.лась, все ли на мнt. въ порядкt. •, и дt.
лаетъ движенiе рукой, желая �оправить свой туалетъ. Занавtсъ 
поднять!-}{ричитъ режиссеръ труппы Барскiй, и "люди"' быстро 
исполняютъ его приназанiе. Г-жа Германовская падае.тъ въ 
обморокъ и ее скоро приводятъ въ чувство. На сценi, новый 
скандалъ. Артистка говоритъ по пьесt.: "каной я сегодня имtю 
усп1:.хъ .. (шла пьеса .Любовь и Слава" изъ быта арТИСТОВ'Ъ). 
На это отв-вчаетъ ея партнеръ Вл. Барскiй "отсебятиной": нему
дрено, когда въ театр1, полно родстве'нниковъ, друзей и зна
КОМЫХ'Ь. ЛубпЙма бьта ВС?змущена выходной артиста. На дру
гой день г-жа Германовская заявила лосредствомъ печати, 
что, благодаря создавшейся атмосферt, благодаря Вл. Бар
скому "гешефтмахеру · ничего обшаго съ искусствомъ не 
имtющему\ она выходитъ изъ сос1ава труппы. Кромt. нея 
заявили также о своемъ выход'h изъ труппы Ольга Струй
ская, Тарас'оаъ, Павелъ Рид?ль и "подставной� антрепренеръ 
Янова С. Г. Бt.льск!й .. Мt.стная газета по поводу раскола въ 
труппt пиш:етъ между прочимъ: ,, предприниматель г. Б��ьскiй 
оказапся фиктивнымъ, подста:внымъ, (такъ хорошо . умtетъ 
г. Яновъ обдtлывать д-hла). И вот1;, тещ:рь до насъ дошли 
слухи, что г. Янqвъ х�четъ послъ праздника распустить всю 
труппу, такъ .1<акъ, какъ. говоритъ народнаq молва, съ HoParo 
года театръ сданъ·накимъ-то �апороссамъ. 

Если этот.ъ·. слухъ оправдается, то не хватитъ , силъ воз
мущаться создавшимся положе.нiёмъ дtлъ. Изъ-за' · са,модур
ст.ва одного человt.на, товарищи его, вся труппа остается за 
бортомъ, обренается чуть пи не н,а r�лодовкуl' . 

Нiевъ. Г. Баrровъ процолжаетъ ф'Jрмировать труппу для 
6удущаго сезона въ т�атръ "Соловцовъ". Кро!'о'J'В перечиспен-

··ныхъ ранt.е артистовъ имъ приг.riаµхены: r-жи Голодк0ва (драм. 
инженю), Лаврова (црам. роли, и кокет.), Кузнец�ва (инженю 
комич.), Захарова (2-я инженю др�м.); гг. Богдановскiй (резо
неръ) и Незнамовъ (��ракт. роли). Режиссеръ г-. Гаевскiй. 

Иiевъ; r. Брыкинъ приrласил'J;, на Пасх.у и. Фоминую не
двлю на рядъ .rа�тролей Ф. И. Шачяnина, ·ПО ·з,ооо руб. за 
спектакль. Съ · его участiемъ · пойдет.ъ опе.ра .Дон-ь�Кiiхотъ". 

Мелитополь';' Тавр .. губ, Намъ 'nиruyrъ:. • Подвизаю,щ��ся у 
насъ малору;сская. труппа rr. - Матусииа, Левченко рожепала 
поставить спентакль, . 25 % сбор.а f{O:roparo пожертво,вать . на 
учрежденнаs(при Т. О. �тиiiен.ц)� им_�ни ·To.лc:roro. Н_о;·_ к;ь со
жапt.нiю мt.стный. исправнимъ, . бе�ъ согласiя �Уб.ерt�,атора 
nостанов'ку с:�ек:r.акля. не 'раз·')t:utилъ/-·.Упопномоченный. '·сооб-

. щклъ объ этомъ Совt.ту • .А . Ва.,1.ицка11". . 11 Одесса. Здi?.сь открывается на-дн.я�ъ .,Теа:гръ мин1атюръ . 
Пермь. Намъ пишутъ: Г. 1�-е�н.� � .�.нтрепренеръ Пермскаго 

и Екатеринб)ургскаго· театровъ· Аrrь.шулеръ сняли подъ оперу 
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на постъ и Пасху, до 1 мая, Казанснiй театръ. Они же ве
дутъ переговоры о снятiи того же .теа,ра и на будущlй се
зонъ. Труппу на постъ предположено составить сильную. 

Претенцентовъ на Ilермснiй театръ много и среди нихъ 

лервый-r. Альтшулеръ, которому будетъ дано преимущество. 
Рос1овъ-на·Дону. Мы получили спtдующую телеграмму: ,,Въ 

№ 50 въ сообщенiи изъ Ростова вкралась неточность: буду
щiй сезонъ въ Ростовt. у О. П. Зарайсной не служу. 

Веitманъ · Лебедииская. 
Ростов1,-на·Д. Артистка С. Т. Строева-Сокольская подпи

сала на будущiй зимнiй сезонъ къ Зарайской и Собольщи
кову-Самарину на амплуа драматическихъ героинь и кокетъ. 

Саратовъ. Съ 26 денабря въ театрi. Очкина начнутся спек· 
такnи оперной труппы г. Федорова. 

Саратовъ. Конфликтъ въ труппt. союза сценич. дtятелей, 
о которомъ сообщалось въ "Саратовскихъ письмахъ" въ № 50, 
улаженъ. Восемь членовъ труппы, вq гла:Е!'В съ г. Залtсовымъ, 
вышедшихъ изъ состава труппы изъ-за принциг,iальны1tъ раз
ноrласiй съ остальными товарищами, снова вошли въ составъ 
труппы. 

Харьковъ. Намъ пишутъ: Прошло въ драматическомъ те
атр'h еще два бенефиса: r. Зиновьева (

,,
Журналисты" А. Ябло

новснаrо) и г-жи_ Полевицкой (,,Гроза"). Г. Зиновьевъ полу
чилъ нъсколько подношенiй и быдъ "принятъ" публикой чрезвы
чайно тепло,-это очень вдумчивый, серьезно относящiйся 
къ своему дiшу артистъ, съ большой нервозностью въ дра
матичеснихъ и ко�ическихъ nоложенiяхъ, съ прiемами насто
ящаrо сценическаго мастера. Нtноторые изъ созданныхъ та
лантливымъ артистомъ въ этомъ сезон'h образовъ запечатлt
лись въ памяти, и наиболi>.е удачнымъ въ эт"мъ отн:шенiи 
образъ д'hда въ "Рас пути цt. ", мужика въ • Плодахъ просвt.
щенiя" (третьяго), Непромонаемаго (,,Журналисты11 ) и Юра 
(. Концертъ "). ,,Грозу" Н. Н. Синельниковъ поставилъ съ 
большою тщательностью въ декоративномъ и режиссерскомъ 
отношен\и и эти двt. особенности спектакля, шедшаrо въ 
бенефисъ талантливой r-жи Полевицной, явились наиболt.е 
цi?.нными съ художественноt; сторсны. Помню "Грозу" не 
толы<о, говоря фигурально, с·ь начала мая харьковснаrо те
атра, но лtтъ тридцать слишкомъ, 01·мt.чаю, что ?nа1'ъ ее не 
ставили еще здъсь, но, разум-hетсq, въ драматическо-бытоЕомъ 
отношенiи спектакль нельзя считать выдающимся. :Выло маnо 
натуры, простоты и ясности, и не потому, что наши актеры 

Марiя Аленсандроiзичъ. 

l См. ко�респонденцiю изъ Варшавы). 

и актрисы отвыкли ( они и не привынали теперешнiе-то) отъ 
надлежащаго тона, а потому, что боятся дать себt, размахъ, 
дать ширь, яркость, 1<олоритъ, безъ чего такiя пьесы, какъ 
"Гроза", не захватятъ публику. Тамъ, гдi>. есть стихiйность 
силъ природы и страстей, тамъ подстриженное, какъ бы подъ 
анrлlйскiй садъ, испопненiе не дастъ всей полноты впечатл'i,
нlя отъ пьесы. Все будетъ умно, тщательно уравнов'hшено, но 
сухо. Такъ на меня, по крайней мtp'h, не влiяли главные персо
нажи: мн'h не было жутно отъ Кабанихи, меня не ужасалъ 
Дикой, не былъ жалокъ Тихонъ, не былъ безпомощно молодъ 
Борисъ, не было Варвары-о,невой дt.вки, отъ ·которой брыз
жетъ удалью чисто молодеческой, и не быпо той Катерины, 
которая создана rенiемъ Островскаrо въ танихъ опредълен
ныхъ, неоспариваемыхъ чертахъ характера и чувствъ. Г-жа 
Полевицкая не дала того бытового фона, во первыхъ, б_зъ 
котораго нiнъ Катерины, а есть современная, томящаяся отъ 
неудовлетворенности и истерiи молодая женщина, а во-вто
рыхъ-не дала тi;хъ богатыхъ и ориrинапьныхъ душевныхъ 
чертъ этого "пуча11 и особенно экстаза, который овnадtваетъ 
Катериной съ момента полученiя въ руки нлюча и который 
разрt.шается зат-вмъ взрывомъ смертельной тоски надъ "ому
томъ". Г-жа Полевицкая имi>.е1ъ -всi. рессурсы, чтобъ стать 
выдающейся драматической актрисой,-и я уже отмt.чалъ ея 
рессурсы, но она не располаrаетъ въ данное время даже по
ловиной· ихъ. Посмотрt.въ г-жу Полевицкую въ н'hсколькихъ 
большихъ драматическихъ роляхъ, я нахожу, что она даетъ 
въ нихъ схематичеснiе набросни, не претворяя образы въ 
плоть и кровь, какъ говорится, и при томъ краски ея письма 
мало разнообразны потому, ЧТ() ихъ еще немноrо на ея худо
жественной палитр-в. Какъ это ни странно, но мн-в всеrо 
больше r-жа ПоJiевицкая понравилась въ роляхъ Марго (

,,
Ген

рихъ Наваррскiй ") и гимназистки Раисы въ "Распутиц'h ",� 
роли, гд-в она ближе къ себ'h самой •.. Я хочу этимъ сназать, 
что гд-в меньше перевоплощен�.я, творчества,-тамъ г-жа По
левицкая теперь на высот-в художественныхъ требованiй. Та
лантливость и внtшняя привлекательность не моrутъ не импо
нировать. ,,Божiй даръ" не встр-вчается наждый день и по
нятно его обаянiе. Г-жа Полевицкая, пользующаяся хорошимъ 
успt.хомъ, была предметомъ овацiй и ей поднесли много цв-в
товъ. Лучшими исполнителями въ 

11
Грозt,•, т. е. таки-.ми,

какъ ·надо .по традицiи" (я видt.лъ еще 6едотову), я нахожу 
гг. Урванцева (Кулиrинъ), Зубова (Кудряшъ) и r-жу Нинин
скую (странницу). 

- Въ оперномъ reaтpt. все это время шли гастроли г-жи 
Ванъ-Брандтъ, Въ старыхъ оnерахъ италiанскаго репертуара 
эта блестящая, богато одаренная артистка производитъ боль
шое впечатni.нiе и успt.хъ ея вполнt. заслуженъ. Г-жа Ванъ
Брандтъ-Вiопета, Лакмэ, Джильда троrаетъ и чаруетъ го
лосомъ, вкусомъ и сценичесной передачей, не шаблонной, а 
обдуманной; но есть партiи, въ которыхъ она значительно 
уступаетъ, выпадая совершенно иэъ харантера,-это Снi!.rу
рочка, Татьяна, напр., трактовка которыхъ даже въ музыкаль
номъ отношенiи заставляетъ задумываться муэыкальнаго слу
ша�еля, спецiалисту же, . вt.роятно, причиняетъ настоящее 
огорченiе ... Артистка сдi?.лаnа эдi.!.сь, .какъ и въ прошломъ 
году, �тличные сбо�ы; она, безспорно, ,,счастливая гастро
лерша .цля провинц1альныхъ оперныхъ сценъ, вынужденныхъ 
отсутствiемъ репертуара приб'hrать къ гастрольному доппингу ... 
Въ оперномъ товариществi!. идутъ дi!.ятеш,ныя репетицiи "Кама 
грядеши" Пучеса. Возвратилась г-жа Монска и встр'hчена 
публикой съ восторгомъ. Вотъ пtвица, которой слt.довало бы 
позаимствовать апломба внt.шняго блеска и живости у дру
rихъ,-какая бы это была величина! При чудномъ тембрt го
лоса очень хорошей колоратурt, артистка мало подвижна въ 
сценическомъ отношенiи и холодна даже дпя колоратурной 
пt.вицы par exellence... Въ оперномъ театр-в начались бене
фисы. Пона прошелъ r. Поляева, баритона, пользуюшагося 
большимъ успt.хомъ. Д'hла товарищества идутъ въ общемъ 
весьма удовлетворительно, но на марки пока почти что ни
чего не отчислено, Надежда на празднини и новыя поста
новки. 

- Оперt:точная труппа въ Мащ>мъ театрi!. работаетъ 
весьма недурно. Имtютъ успt.хъ r-жи Барвинская Ленская 
Россина и Кi!,лмыкова, rг. Ксендзовскiй, Рафалъскiй и Бара� 
товъ. Бенефисъ r-жи Барвинской ("Цыганская любовь") про
шелъ съ успi?.хомъ. ]. Т.

Херсонъ. Намъ пишутъ: ,,По прежнему даютъ хорошiе сборы 
,. Неизвt.стная", ,, Темное пят�:� о", .• Жуликъ ", ,, Убой" и цр. 
новинки. Въ надеждi. на хорошiе сборы, готовятъ "Смерть 
lоанна_Грознаго" ,>Генрихъ Наваррскiй11 "Орленокъ", ,.Журна
листы", ,,Наташа Ростова", ,,Строители жизниК , ,,Катюша 
Маслова.", ,,Дi.тская каторга". 

Чеховъ-же, Ибсенъ, Гаултманъ, какъ видно, преданы 
забвеRlю. Однимъ "Лt.сомъм ограничили и Островскаго, Сборы 
въ ноябр-h значительно упали, и. врядъ-ли валовой доходъ за 
ноябрь достиrнет1а 7,000 р. При битковомъ сборi. прошеnъ 
благ. _спектакль "Плоды прос вt.щенiя". Di:ci.

-�-
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,,Дъти Ванюшина". 

Ванюшинъ (В. Н. Давыдовъ). Рис. А. Любимова. 

D р а м ы m е а n1 р а. 

II. 
С

_
сли р·вшспjе вашего д·.вла зависитъ отъ друзей, эт", 

� конечно, хорошо, но нс совс·вмъ: друзья пристраст-
ны; если-отъ людей безрn.зличвыхъ, но справедли

выхъ, а гл:�вное - t;трого опирающихся на занонъ, это 
лучше всего. Но, судите са11ш, въ какоn1ъ вы положепiи, 
если ваше д·.hло въ ру1шхъ недоброжелателей. А. когда л 
вхожу въ желтый до111ъ па Театральной улиц·в, я чувствую, 
что пришелъ къ людямъ враждебно прот11въ меня настро
евнымъ · уже только за то, что я - писатель. Впрочемъ, 
особенно силыю я чувствую это, вtрuятно, потому, что, 
каюсь, и самъ отношусь къ этому учрсжденiю безъ всякой 
сиыпатiи... И :r,1удрепо ли? Долrол·втпяя вtчная борьба. 
Потому ... я никогда пе 11rогъ rюнять Майкова, Половскаго 
и т·.Ьхъ, къ счастью наше11у, пе мвоrихъ писателей, которые 
служили въ цензурt... 

Словоъ1ъ--шила въ мtшк:в не утаишь: не любятъ насъ 
в ь цевзурt, и мь1 не любимъ цензуры ... 

Даже господивъ швейцаръ-внизу, - если вы бывnете 
въ цепзJрt рtд[{О и онъ не прiученъ къ вr�.шей «мелочи:., 
увидя не своего барина-чиповвика, n. просителя,-суровъ

и презрительно сдержавъ. А господа курьеры- ваверху
относ.ятся къ пришедшему по СВ()ИМЪ дtлишкаа�ъ mантрапt· 
писателю уже съ полвымъ пренебрежевiе&tъ. (:М11.ло ли ихъ 
шляется!) По холопской русской привычкt, лtниво идутъ 
они докладывать, если вы попросите объ этом.ъ скромно, и 
бtгутъ, если, озлившись, приRрикнете ... 

Просител·ь, читавшiй законъ, гдt точно опредtлено время 
начала и конца занятiй въ правительственныхъ учрежде· 
вiяхъ, придя въ четвертомъ часу и поджидая въ прiеипой 
цензора, скуки ради, раз!1ышляетъ именно на тему о· томъ, 
сколь строги эти блюстители закона къ нему и сколь пре
пебрегаютъ тою статьею закона, которая «нисана про 
нихъ» ... 

Наконецъ, цензоръ при_ходитъ, и вы являетесь къ нему. 
-- Вотъ пьеса. Прошу васъ просмотрtть. 
- Просмотримъ. А. вы навtдайтесь ...
Просмотръ длится иттогда одинъ день, а иногда-ше.сть

мtсяцевъ. Почему-такъ? А. я не знаю. Но вtдь и вы не 
знаете - почему и в.о все11ъ у насъ бываетъ иногда такъ, а 

иногда-на:къ разъ н:�оборотъ? .. Если вашу ·пьесу npoc:rrro
тptли въ два-три дн.я, я думаю, это просто любезность 
1�ензора; или почему-нибудь онъ интересуется лично ва��и. 
Если же пьеса во3вращаеrся изъ пр·1смотра череJъ два-три 
м·ficnцil, 91·0 объясняется, очевидно, т1н1ъ, что цензоровъ въ 
ценJур·h всего три-четыре челuu·Jша. С1юль1ю было ихъ сто 
л·втъ вазадъ, l{Orдn. за цtлый rодъ па paзcn10тpt11ie цен
зуры прt'дставлялvсь три-четыr�е пьесы, столько осталось и 
теперь, когда по га:н�т,шмъ св·hд'Ь iнмъ представляетl'я въ 
годъ чуть ли пе 10,000 пьесъ и ногда пьесы 11ишутъ и 
перf'водятъ рtшительво uct,-и даже сами цензора ... 

Прuсмотръ пьесъ, накъ я упомянулъ выше,. 1швчается 
разно ... 

Есть пьесы, которыя бракуются навсегда ·и бе:шоз
вратно ... Жttловаться? На 1юасисторiю жалJются ;1рхiерею, 
rш судъ-судебuой па.ла·1"!з, на -участо1{'ь-грnдовачальник.у. 
На цензуру :к:моваrъся i1е1tому,-въ 9томъ я уб·в.1.нл(;Я. 

Цешюръ запvетилъ м11·в пьесу для провинцiи-до ел по
становки на сrоличныхъ сцепахъ. 

- Ужъ лучше бы вы запретили ее совс·вмъ, - зам·в-
тилъ JI, 

Поче�rу-лучше? 
.fI могъ бы на ШlСЪ JIШЛОВJ.ТЬСJ] ... 
Кому?· 
Вашему министру. 
И вы думаете, что nшнистръ сталъ бы читать ва.11:у 

пьесу? 
- Не сталъ бы самъ, поручнлъ бы r@1у-вибудь ... Л

не знаю, ка1tъ это д·влается ... 
- Л ваn1ъ объясню ... Министръ nрислалъ бы вачаль

uюtу ш1111его уоравле11iя заnросъ, нпчальниrtъ управле1йн 
послnлъ бы ему объ.ясне11iе,-и дtло осталось бы nъ ·1·омъ 
же положенiи ... 

l{онечно, я не жаловался. Но тутъ же nшt вспо:rrшилось изъ 

,, Дъти · Ванюшина". 

Людмила. (г�жа Потоцкая). Рис. А. Любимова. 
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,,Дtти Ванюшина". 

Ванюшина (r-жа Стрt.льсная). (Шаржъ). 

моей «Казенной 1шnртиры », ка1tъ чиноnшшу одного ntдомств:ъ 
было поручено написать сеJ)ъезный nроектъ «о предостав· 
левiи возможности вс·Ьмъ и 1саждому nрипосить .жалобы на 
неправильныя дtйствiя должностnыхъ лицъ и о сохравенiи 
за лицаии, коимъ таковыя жалобы привослтся, права ... 
оставлять о выя безъ разсмотр·внiя :» ... 

Прежде вообще не бывало этихъ «услов
пыхр» ра�рiшевiй. rrеперь это пра1{ти1tуется 
довольно часто. Цензура даетъ - nамъ разр·t
шепiе на постанов1tу пьесы только въ Ив1 · 
ператорскихъ театрахъ, съ т·вn1ъ, что раз
рtшитъ ее и повсе11·!;стпо, если первое 
представленiе пьесы пройдетъ без1 «иню1-
дентовъ::&, 1rакъ выражаютс.я теперь, и безъ 
«с1санда.1rа), какъ попросту говорили прежде. 
Но Им11ераторскiе театры находятся «въ 
особыхъ условiяхъ», и администрацiя этих·�, 
теагровъ, узнавъ о •гакомъ разрtшепiя цен
зуры, воздерживается отъ постановки именно 
такой пьесы и возвращаетъ ее автору даже 
въ томъ случа·Iз, если и приняла уже ее 
до пред1юложенпаго цензурою скандала .. Вы 
начинаете хлопотать, чтобы ее ра3р·вшилr1 
на тtхъ же условiяхъ для частвыхъ сто· 
личвыхъ театровъ. Иногда nамъ это разr·в
шаютъ, иногда-в·Jзтъ. Поче�,у же не всег
да-или да, или нътъ? А пото111у чт,·, 
оп.ять-так.и, это эависитъ не отъ статьи зп-. 
кона, а отъ цирн:у ляровъ и инструкцiй и отъ 
вдохновенiя и усмотр'lзнi.я цензора,.. Вы
ваетъ и такъ: если уr{азавный вами частный 
театръ вн·в подозр1шiй�разрtшатъ; на за
иtчаniи-uе ПО1ВОЛЯТЪ ... 

Во всякомъ. случаt, вы, 11.,роситель, liO 

нсчно, не довольны эгю1ъ условвымъ раз
рtшенiемъ. 0110 закрываегъ ва111ъ дос1·упъ 
въ лучшiе театры и кромt того вы «лишены 
провинцiи»; 

__:__ Поговорите съ начальнико:мъ управ
левiя,-любе3но предлагаетъ цензоръ, какъ 
бы даже входя въ ваше положенiе. 

Утопающiй, какъ извtстно, шатается 3n, 
соломинку ... 

Доложили. Приняли. Объясняю свое д·вло . 
. - Такъ и такъ, ваше превосходитель

ство .•. 
- Вы льете воду на мою медьницу ...

-------------------
-----

даже вредятъ, создавая вокругъ . иьесы пежелательный 
шумъ ... 

- Вредятъ, ваше превосходительство ... Вотъ я, и говорю ...
- Но, однако, дензоръ имtлъ что-нибудь въ виду. Вtдь

онъ читалъ вашу пьесу, а, не я . 
- Прочтите сами, ваше превосходительство ...
- Помилуйте, не могу же я читать всt пьесы.
Д·f>йсrвительво: не можетъ же онъ читать ежегодuо

10,000 11ьесъ ... 
- Я должевъ в·врить свои:мъ подчиненнымъ ... Да, вотъ,

послуmаемъ-что скаже·гъ цевзоръ ... 
3вовокъ. l{урьеръ. Является цензоръ. 
- Нельзя ли разр·tшить эту пьесу повсс:мtстноР-:-спра

шив�tетъ nачалышкъ, тоже какъ бы входя въ мое положевiе. 
- Въ такомъ случа·в я должевъ буду отступить отъ

данной мнt вашимъ превосходительствомъ. ивстру1щiи,
док ладываетъ цензоръ. 

- Вотъ, видите,-говори I ъ начальникъ управлевiя уже
безпо:мощпо. 

Но я ничего не вижу, таitЪ 1шкъ не имtю понятiя объ 
ипструIЩiи, ноторую далъ цензору начальншtъ управленiя, 
хотя по логикt вещей долженъ былъ-бы не ·1·олысо .знать 
се, по и руководствова·rься ею, Itorдa толы;о задумалъ 
свою пьесу... Но понимаю я все. И пото�1у Itлан.яюсь и 
ухожу, ду�н1я съ ·rос1{ой о томъ, что черезъ годъ, 1югда 
папюuу вnnую пьесу, должевъ буду придти оп.ять сюда-же ... 

На первое предсгавленiе пьесы, такъ--условво-разр·!l
шеввой, цензора ходятъ, очевидно, для «::зрительнаго нпе
чатлtвiя» и иногда разр·вшаютъ ее для nрови11цiи, 

Г-�а Кузнецова-Бенуа въ "Таисъ". Я самъ противъ этихъ условвыхъ разр·J;
шенiй. Они ни· нъ чему .не ведутъ •. Они · · (Спектакль -въ. Большомъ ·залt. Консерваторiи). Рис. А. Любимова. 
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иногда-не ра3р·Jзшаютъ. На пьесу, условпо ра3рtшенвую 
:мв·в, на ея первыя четыре представлевiя, .ходили по оче
реди 1шчальвикъ управлевiя и три цев3ора, и только 
посл·!; этого ее ра�зр·Jзшили. Поче111у? Н.е знаю. Выть мо
жетъ цотому, чrо ни одинъ черносотенецъ не наскавда
лилъ во время спектаклей въ театрt. Въ своихъ газетахъ 
они скандалили, лгали, доносили и �:�ередергивали. И, об
суждая вопросъ-разрtшать пьесу или вtтъ-въ цевзур·в 
мнt нз. это ука:щвали. Но, въ концt концовъ, въ данномъ 
случа·в это не повлiяло. 

Есть пье�ы, которыя цензура пропускаетъ только въ 
томъ случа t, если вы-авторъ- согласитесь на указанны я 
що перед1шси и и3м·1шевiя. Иногда вы на нихъ не согла
шпеrесь. Или I(Orдa принципiально вы вообще не считаете 
·во3можнымъ подчиниться это111у требованiю, или когда ви
дите, что требуемыя пuред·:Влки окончательно испортятъ
вашу пьесу. И Tt1rдa пьеса отправляется туда-же- въ
сорную кор3ину ... Иногда вы соглашаетесь. Почему? Глав-
11ьвхъ обра3омъ потому, что, ра3ъ вы писа1·ель, вы «въ своей
3емл·в благословенной� по большей часrи--вищiй. И вы хо
тите cu своимъ сы1ействомъ нушать... Тогда, къ тому что

пьеса для цензора-только дtло въ сивей обложкt, и объ 
этомъ дtлt· -онъ долженъ :иолqать, какъ и вс.якjй дру1·ой 
чuноввикъ ... Довольно того, что въ посл·Iщпее время и ди
ректора театровъ, и завtдующiе репертуаромъ, и гг. режис
серы печатно ре1{ла11ируютъ или шельмуютъ до ихъ поста
новки т·в самыя пьесы, rtоторыя приняли въ свой театръ ... 

Легqе всего проходятъ въ цензурt 1юнечно т·I:; пьесы, 
nъ Боторыхъ бла �оразуJ1tн.ъ2й драматургъ сообщаетъ пуб
ликt только о томъ, ,шнъ Ваня полюбилъ Та1110, а 'Ганя 
11олюбила Ваню и шшъ, въ коuцt концовъ, съ pa3ptmeniя 
род�телей или опенуновъ, Ваня и Таня сочетались закон-
11ымъ бра1юмъ. Та1tую пьесу цензоръ чи11аетъ въ 6лаго
душпомъ nаетроевiи:-чt'ло его не нахмурено, овъ не за
гибаетъ, уrловъ на подоJрительпыхъ стр1ницахъ и не хва
тается еже!ш11утно за I(расныя чернила. И 1акая пьеса 
во3вращается автору почти безъ поиаро1п ... 

Почtпи, Два, три слова или двt-три фра3ы, все·та�ш, 
ВЫ'1еркпуты. И авгоръ qасто не понимаетъ-почеиу вычt1рк
нуты именно эти двt фра3ы, а не сл·вдующiя и пе nре
дыдущiя. Наприм·tръ, въ пьес·в .моего добраго знакомаго 
вычер1шута фра1а: «Ни Богу свtчка, ни чоргу-кочерrа». 

-.-J1r Н О В Ы И Д Р А М А Т И Ч Е С К I И Т. Е А Т Р Ъ. J1J'---

Г. I-Iсволинъ. Г-жа ·Нат:�нс1-ая. Г-жа Зотова. Г-лt/1. Миропольская. 
Г-жа Раевская. Г-жа ВажепоJJа, 

,, Комедiя брака", С. Юшкевича. 2-й актъ. 

вы уже ваu ртили въ своей пьес·в саиостоятельво, до пе· 
редачи ея на просмuтръ цензурt, вы подпортите. ещс-н 
по ука3анi10 цензуры-и получите наконецъ разрtшенiе на 
постановку этого 3еркала съ четырьмя отбиты.аш углами ... 

3дtсь попутно и кстати слtдуетъ упомяRуть объ одаомъ 
новомъ и пежелательномъ .явленiи. 3а послtднее время 
цензора хоrятъ быть и критиками. С·гавя мнt условiя, при 
которыхъ онъ раJр·вшитъ пьесу и у1{азывая на необходи
мыя, по его мнtвiю, передtлки, цев3оръ, не стtсп.яясь, rш
сается литературныхъ и худ11ж{.'сrвенныхъ достоипствъ и 
недостатковъ пьесы и силится мн·в доказать, что и въ 
томъ и въ другомъ отноmевiи пьеса даже выиrрз.етъ, 
если я передtлаю ее по его ука3анiямъ. Согласитесь, что 
9то уже не его дtло. El'O могли назначить цензоро:nъ, но 
11е-:-:1tрит.икомъ. И по 11ое111у, въ paзruвopt съ авторо:мъ въ 
распор.я.жепiи цензора должно быть только два слова: 
«разрtшаю� и <запрещаю). Между, r1иrъ 01и идутъ и 
дальше. Въ текущемъ се3онt я читалъ уже въ одной изъ 
столичныхъ газетъ бес·tду одного изъ цеп.зоровъ съ газет
ныиъ сотрудникомъ. Въ этой бесtдt, тоже жалуясь на то, 
что нtтъ пьесъ и ntтъ драматурrовъ, r. цензоръ пере· 
числилъ тt пьесы, которыя читалъ по обязанаости службыt 
и, называя полностью и фамилiи авторовъ и заглавiя 
пьесъ, предска3ывалъ 'нtкоторымъ кой-какой ycutx:ъ, а 
иныиъ-uолвый прова.µъ. 3аковно-ли это1 Мнt кажется, 

Не можеть быть, чтобы народная поговорка, въ которой 
у11оминается о «Eort », было вычеркнута только за 9ro. 
rl'orдa и-«Ве3ъ Бога-ни до порога»-вонъ; и простое 
восклицапiе «Вогъ съ nами!»-шщен3урно ... У :иеня въ 
пьес·в вычеркнуто: «Л настоящiй русснiй дворянинъ�. Какъ 
юt какъ-но 'вtдь «дворяюшъ) все-таки приличное слово ... 
Думаете.я, что въ такихъ случаяхъ чиновникъ прикладываетъ 
руку тольно для т6rо, чтобы показать, что овъ занимался и 
данвымъ дtломъ. И это «имtетъ свою психологiю> ... *). 

Когда я былъ ребенкQ:мъ, у меня былъ гуверверъ
французъ, -прежде вtроятно тамбуръ-мажоръ или кок
ии-вояжеръ. 0Jъ поправлялъ :мои диrtтовни и, есля не на
ходилъ оm:1бокъ, правилъ Rрасными чернилами въ тtхъ 

*) В. А. Рышковъ, по нашему мнi!.нiю, не совсiмъ прав-ь. 
Неужrо лучше было бы, если бы ценэоръ былъ сущiй чи
новник1:, автоматически д0кладывающiй: .можно! нел1.зя!"? 
Мы старше В. А. Рышкова, и nомнимъ блаженныя времена

Донаурс1выхъ, Апьб·единскихъ и Крюковскихъ. То-то хорошо 
было!.. и· въ томъ rpt.xa нътъ, что цензоръ-если только у 
него есть вкусъ-вникаетъ въ литературныя достоинства nро
изведенiя. Вhдь пачкотню какую-нибуд�. запретить совсtмъ не 
то, что лfiтературное проиэведенiе. Вспомнимъ проекТ1D ре
формы драм ат. цензуры, выработанный, . если не . ошибаемся, 
покойнымъ П. И. Вейнбергомъ: по проекту, цензора всt. были 
литераторы. Какiя, значитъ, разныя точки зрt.нlя! Д-апо не въ 
ценэорахъ, а въ ценэур'h, и вообще, въ предразсуцкахъ обще-
ства по отношенiю къ театру. Прш,1. ред. 
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Армiя мистических:ъ ра3руши"tелей овладtла уже этимъ 
искусствомъ и прожорливо грызетъ его ткапи. Можетъ 
быть еще одинъ ра3ъ разольется по угасающему лицу тро
гательный предсмер1·ный румянецъ; но 3атtn1ъ оно 3ас1·ы
нетъ въ бе3молвiи-холодной, сrсучной, мертве1iной :маской. 

Прослtдите эволюцiю роюшти3ма, хотя бы начинал съ 
«L'intruse». Можно собственно забраться и далыпr, .ибо 
струйки романтичесн.ой жижи Itoe-rдt сочатся и въ Ибсен·.в. 
Стоитъ всп()мнить « Женщину съ моря}}, игранную въ Пе
тербургt Яворской. И если вы отъ этихъ начатковъ добе· 
ретесь до новtйmаго романтизма, хотя бы до «Сестры 
Беатрисы>, 1·0 получится исторiл умиранi.я, и въ развыхъ 
символичеснихъ «Балаганчинах:ъ > вамъ послышатся пред
смертные хрипы. Ибо тутъ уже не наша д·Ьйствительность, 
не здtшнiй, эмпирическiй, полно1сровный, капризный и 
измtнчивый мiръ;· тутъ уже потустороннiй морозъ, въ 1со-
1·оромъ застываетъ искусство, потому что леден·J;етъ душа. 
Одна изъ лучmихъ мiровыхъ пьесъ н:ончаетс.я мистичесrшмъ 

·rри минуты на галлере·t загрем·.вли рукоплес1шнiл. Помню,
.я Jшелъ машинально, съ огромной пустотой въ сердц·�, съ
остановившейся мыслью. Не было никого жаль; не х.от·�лось
ничего изм·tнить; было лишь одно ощущенiе, что все коп
чено, ушло и исчезло и· остались одиночество и безмолвiе.
А вотъ когда журчащая. Беатриса ]\tелодично пронесла свои
струйки, зрители пе 3амерли ни на иигъ; и подъ ласково
журчащiя строчки журчали самю1ъ .мирнымъ 1\1анеромъ
самыя обы1шоnенныя мысли. Реалистъ васъ поrрузилъ nъ
�шстиitу; мистикъ окувулъ nъ благодушiе.

И этотъ эстетичеснiй ш:tрадоксъ пов1·оряется почти пе
измtнво. Чtмъ мистичвtе писательскiй замыселъ, чtмъ 
дальше онъ ух:одитъ отъ «быта» въ r1редварительно-обду
манномъ плав·h, ч·.вмъ рельефвtе подчер1tнуты <останов1си», 
гд·Ь проносится: (или должно проноситься) 4:ХОлодвое дыха
пiе в·.вчности»-1"БМЪ онъ безопаснtе для читателя, танъ 
ска3ать, въ rигiеническомъ смысл·!,. Если вы дорожите пи
щеваревiемъ, выбирайте, отправляясь въ театръ, вепре-

С) 

--� М О С К В А. - М А Л Ы И Т Е А Т Р Ъ. � 

Епена 8едоровна (r-жа Ермолова). Параша (r-жа Рейзенъ). Зина (г-жа Сапинъ) и Котикъ ( r�жа 
Комаровская). 

,,Передъ зарей", П. Гнъдича. 

указанiемъ: «the rest is silence». И дtйствительво, за 
крайней чертой, до I<оторой насъ доводитъ искусство, по
коится, торжественно и недвижно, вtчная загад1са молчавiя. 
Только намъ·то, съ Гильденште.рномъ и Розенкранцемъ, и 
даже съ сумасшедшей Офелiей, двери въ это царство за-
1tрыты. Сначала. вс'.в должны у!rере·rь-и Клавдiй, и коро
лева Гертруда, и. Полонiй, и Лаэртъ, и Офелiя,-и тогда 
лишь прозвучитъ rолосъ, возв·.вщающiй о вtчно�ъ молчанiи. 
«3анавtсъ». Пора по до:мамъ. Представленiе,. лицедtйство 
окончены. 

Не странво-ли? Вuтъ шекспировская трагедiя, такая на
пряженно:-ре.альная, даже грубовато-реальная, съ руганью, 
прибаут1ш:ми, драками, такъ сказать, ниn:Ящая дtйствiемъ. 
И вотъ томная, прозрачно· бе3плотная, ромав.тичная �сестра 
Беаrриса». Шекспиро,зс:кал пьеса rрохочетъ, словно водо:

падъ низвергается'. «Беатриса» еле внятно журч,итъ, :какъ 
будrо вtтеr.окъ въ рощt. И однако, когда спускается. 3а
навtсъ, TQ · ГрОХОЧУЩii\ ШеКСПИрОВСКiй ВОДОПаДЪ nреrворяеТСЯ 
въ душt вашей въ · грозную какую·.то тишину. Кто видtлъ, 
какъ уииралъ PoccII въ «Ropoлt Лирt», помяитъ, ра3у· 
мtется это чу13ство. Не хлопали, не плакали, не шум:tли. 
Весь, театръ напряженно молчалъ,-и только чере3ъ дв'h-

м·Iшно романтичную пьесу. Въ худшем.ъ случаt вы просто 
соснете. Въ луqшемъ-хороmо посмtетесь,-вапри11·връ на 
« Валагавчикt» Блока. Пьесы-же реальвыя, Т}Jе3выя, по
rрязmiя въ земной нашей пошлости� предоставьте чудакамъ
:мистикамъ, не у:м.tющимъ щадить своихъ нервовъ. 

Что-же это-эстетическая реа1щiа? Такъ с1шзать воз· 
вратъ къ пиджаку и рtшительно ни шагу впередъ? А 
хотя бы и Itъ пиджаку, господа (хотя помнится «реаль· 
вый» театръ вм'.kщалъ и альмавивы, и мантiи). Я думаю, 
не та�,ой уже rptxъ нtсколько попридержать костюмеровъ, 
замечтавшихся о ссимфовическихъ брюкахъ �. Но здtсь не 
въ пиджакt дtло. Д·Iшо въ интересt къ реальному, къ 
подлинвыиъ, сеrодняmпимъ чувствамъ, къ живой, реальной, 
современной душ·!;. Вотъ жа�уются, что нtтъ у nасъ цьесъ. 
И, дакъ правильно rоворитъ Дымовъ, не 11оr1тъ къ намъ 
придти эти пьесы, пQтому-что между сценой и жизнью 
в·tтъ согласованiя въ ритмt. Жизнь в·Iщь господа, дина· 
мична, а романтика и мистика неподвижны. Вперившему 
свой взоръ въ запредtльнос, гдt·же уловить измtненi.я, 
бороздящiя земную кору. Мы, :можетъ быть, съ головы 
до ноrъ новые: ссоримся и любииъ по новоиу, зарабаты
ваемъ деньrи по новому, плачемъ и си.tем:с.я по новому. 
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1:. Осв'fщамскiii: 
(Юаоша). 

г. Киселеnъ 
(Мрачи. господанъ). 

г. Подгорный 
(ПШIО1'Ъ). 

1·. Аuтимоnъ 
(Пьяный господ1ш1,). 

г. Е1·оровъ. г. Грановс1с 1� 
(Ме·rр..1.отел1,j, 

,, Элементы жизни", Б. Гейера. Отдыхъ. 

Ну, а Аrлавена и Селизстта пребываютъ въ бе;зконечпомъ и 
вtчномъ, вытекая ItaI!Ъ веизмtнвые модусы изъ неизм·вн
ныкъ аттрибутовъ субстанцi.и. Стало-быть, не въ пиджа
кахъ дtло. Можно быть реальв·вйшеиъ драш1:турго:мъ, въ 
смыслt бытовой обстановки, и дальше у1rловиться отъ 
Жi1заи, чtмъ какой-нибудь оrвлсчевнtйшiй мистикъ. Какъ 
въ деревt живеrъ не вел толща, а только крайнiй слой 
ю1·втокъ, расположенный подъ самой корой; такъ и въ 
жизни настоящей реальнос1ъю обладаетъ лишь теперешнiй 
мигъ. И простымъ изобразителямъ быта, ·1·. е. прошлаго, 
застывшаго, 01rертв·ввшаl'о,-э·rу именно трепещущую ре
альность никогда не· уловить въ свои сtти, какъ вuрочемъ, 
она не дастся и :а�истющ111ъ. 

И ром:антюш, и бытовое ис1tусстnо одинаково нединам.ичны, 
статичны: 

Бароны пируютъ 
Бароны воюютъ: 
Варонъ фонъ Гринвалъдусъ, 
Опо.Ра, Германьи 
Все. въ той-ж:е пuзицьи 
На ка&шt сидитъ ... 

Варонъ сидитъ, а зрители блаrодушествуютъ: и:мъ вtдь 
пе тепло и де холодао отъ эrой благородной �позицьи:7>. 
Такъ что, позлорадствовавъ вдоволь, я по здраво:мъ размышле
нiи полагаю, что. берлинскiе издательства и театры, су
лящiе «возродить бытъ »-не такой уже чудесный nода
рокъ, накъ могло бы показаться сначала.. 3а послtднiя 
15-20 лtтъ на камушкt передъ замкомъ искусства воз
с·Iщалъ только одипъ баронъ-ромаптическiй. Теперь раз
сядеrся второй-бытовой. Что-же? Два сапога пара. 

-
Леонидъ Галичъ. 

]4ocko6ckiя nuсьма. 

54. 

ОрШЪ ПОСТаВИЛЪ новую пьесу супруrОВЪ RоваЛЬСIСИХЪ 
«3емля:1>. О пьееt много говорили въ литературныхъ 
1сруrахъ. Въ бесtдахъ съ rазе'rны&ш интервьюера!ш 

авторы обtщали поr{азать подъ новы�1ъ угломъ зр·kпiя. Въ 
новоиъ освtщедiи. 06tщали проявить 'мистику :мужицкаго 
уклада, его тяrотtвiе къ землt. 

Уны-спектакль разочаровалъ. Пьеса д·вй:ствительво му
жщкая. Деревня. Изба. Разговоры о земл·k. Крестьянинъ 
Иванъ «влюбленъ », буквально влюбленъ, въ сос·вднiй уча
стокъ земли. Онъ двадцать лtтъ :мечтаетъ о томъ, чтобы 
сколотить немнож!{о деньжонокъ и прiобрtс1·ь этотъ уча
стокъ. llo}roraeтъ случай. Правда, «несчастный случай» .. 
Возвращае1·ся съ войны односельчанинъ. Возвращается съ 
деньrа»и. Иванъ по предварительному уговору съ брато:мъ 
сnоимъ убиваетъ односельчавина и опшмаетъ деньги, ко
торыя тотъ носи·11ъ при себt. Для безопасности Иванъ ·от
даетъ спрятать эш деsыи брату. Но братъ присваи:ваетъ 
ихъ и не возвращаt:Jтъ. Ивапъ опять остается безъ земли 
и съ тяжкимъ преступлепiемъ на сов tсти. Въ зимнюю ночь 
нодъ стонъ и завывапье вьюги онъ кается въ свершен
nомъ предъ старухой-матерью. На это11ъ пьеса l{ОВчаетс.я. 

Несомвtнно за:мыселъ антороnъ былъ шире того, что они 
дали. Эrо чувствуurся. Данъ,-по комплексу получаемыхъ 
объективнымъ зрителемъ вшэчатлtвiй,-обыкноnенны0 уго
ловный случай. Предиолагадось -выявить « власть земли:.. 
Силу ея надъ 1срестьянсr{ой психикой, ея стихiйно-:мистиче
скую :мощь. 

Сь те!юй автuры не совладали. И не совладали, прежде 
всего пото!1у, что не знаютъ своего героя, не знаютъ :му
жика. Они знакомы съ нимъ изъ книrъ, изъ rазетвыхъ 
статей. Выть може�ъ, изъ случайнаго дачнаго сосtдсrва. 
Они любятъ его. Но любятъ теоретически. Любятъ ивтел
ли1·ентской любовью. По опредtленной политu ческой плат-
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формt. Для инсценировки мужищшго сюжета этого !rало. 
Тутъ нуженъ или психологичесrйй глазъ Толстого,· У спен
с,шго, способный интуитивно пронпкну1ъ въ душу мужика 
или близкое� знакомство съ нимъ, р.ядъ « ума холо,иныхъ 
наблюдевiй и сердца . rорестныхъ замtтъ », дающiй возмож
ность зарисовать хотя бы внtшне правильный жанръ, пзъ 
Itoтoparo сами собой будутъ напрашиваться н·вкоторые вы-· 
воды. Ни то1·0, ни другого у rr. Ковальскихъ нtтъ. Му
жика своего они нарисовали по альбомамъ, по rазетнш1ъ 

К Р И В О Е 3 Е Р К А Л О. 

Прислуга (r-жа 
,Наумоuская). 

Опа (r-жа 
Нелидова). 

Юноша. (г. 0.:;tlt· 
цпмскlй). 

,, Элементы жизни". Любовь. 

и журвальньв1ъ выр·J3зrшмъ, по городсни�,ъ отзвуна:мъ. Это 
пейзане, сел.пне, оперные хористы, но не тотъ мистичес1йй 
чернозе:мъ, не та зе.м.11,я, И111.Я: КОТОрОЙ «�lYЖIJKЪ». 

Селяне rr. Ковальскихъ живутъ въ избахъ, жrутъ лу
чины, послt ужина .любуютс.я: на зв·взды и на сонъ гря· 
дущiй rоворятъ: «хорошо бы землицы!» Въ этомъ 11шрномъ 
селенiи и разыгрывается «несчастный случай», о которо111ъ 
.я сейчасъ, со словъ rr. Еовальсrшхъ, разсказалъ. Но и какъ 
уrолоnная драма, «3емля:1> значительно уступастъ прои3nе
депiямъ подобпаrо рода. Тутъ даже не занятно, не �нте
ресно, не страшно. 

Незнанiе психюш изображаемаго быта, таю1111ъ образ�ъ1ъ, 
первая причина неусп·вха произведенiя r11. :Ковальскихъ, 

· какъ пьесы въ литературномъ смыслt. Невпапiе сцены
причина ея nеусп·вха, какъ сцепическаго произведепiя.
Театръ, сцена} имt.ютъ свои условности, свою технику,
свои требованiя. Самаа литературная вещь, написанная въ
лицахъ, но безъ соблюденiя этихъ условностей, какъ теа
тральное зрtлище ъюжетъ свестись къ нулю. И наоборотъ.
Цля театра нуженъ свой особый нажимъ, свои красочпыя
пятна, своя перспектива. Правда, кой-что объ это:мъ слы
шали и Ковальскiе. И у нихъ есть кой-:какiе сценическiе
прiемы и эффекты. Но прiемы эти до того заношены, до
того стары, что напоъшнаютъ знаменитую пародiю на nихъ,
«Вампукр. «Это мы до.дыре! Это я Лодыре! Это ъш, Ло
дыре! Это я! Это ты! Это мы!» Въ избt-прялна. 3а
<шномъ-вой мятели. Выкриrtъ подъ занавtсъ n т.-тт.
Дальше не идетъ.

Въ общемъ вспоъшнается тотъ семинаристъ, который въ поту 
·rворческихъ мукъ родилъ такое описанiе своего с предмета»�

Власы твои�какъ стадо козъ 
Средь Галаадскiя долины, 
Какъ кедръ n'1:ванскiй есть твой носъ. 
И очи яко гопубины ... 

Еазалос·ь-бы, . что общаго между «семинарiей» и «лю
бовыо». А все-таки и въ любви семинаристъ остается се
иинаристом.ъ. 

11акъ и rr. :Ковальскiе. Люди они книжные. Даже въ 
«Русс1tuмъ Еогатств·в» печатаются. И слишко�ъ иного у 
нихъ этой 1tниrи, той «:Литературы», которой таr{Ъ боялся 
'Гургеневъ. Той равмtренно-аккуратности; той rрамщвости, 
про rюrорую ничего, кромt xopomaro, не скажешь. Но и 
хороша�о сказать нельзл. 

Еезпомощности авторовъ� конечно, должевъ былъ придти 
на по11[ощь режиссеръ. Но и r. 3аrаровъ оказался ве на 
высот·1;. Вмtсто того, чтобы по возможности скрыть не
достатки сценической структуры пьесы, опъ еще подqерк
ву лъ пхъ. Надо было, выражаясь медицинскими терминами, 
наложить щипцы на идею пьесы, на ея сущность, музы-
1шльпую тему, только нам·tченную и тсхничес1си зате· 

рявшуюсл у авторовъ. Надо было дать «землю�, а не ту 
избу, па которую направилъ все внимавiе г. 3аrаровъ. 
Поменьше аксессуаровъ, нартону, бутафорiи, r<оторые такъ 
любитъ г. 3агаровъ и побольше сосредоточенности на драм·.h 
nъ ц·вломъ. Тогда выиграла бы и пьеса rr. :Ковальскихъ, 
и то, чего не дали въ пей авторы, ъюrли-бы дополнить 
нервами и темпераъ1ентомъ актеры. Но когда чувствуешь, 
что центръ тяжести въ машинистt и декоратор·t, кан:а.я 
ужъ тутъ игра. Ч·rо. под·.hлаешь, когда на сцевt такъ 
темно, что боишься глава выколоть, или когда за окпомъ 
вьюга таrсъ старает.сл, что ее не перекричишь. Даже 
собачiй лай, старательно изображаемый за сценой а1сте
ромв, и тотъ пропадалъ, а ужъ тtмъ болtе простыл че
ловtqеснi.я слова. «Власы твои какъ стадо козъ средь Га-
лаадt:нi.я долины». 

Эм. Вески пъ. 

,, Элементы жизни".· 
Г. Кисе л евъ (Старикъ). 

D i ал о z u. 

Бар ыш н 0 к ъ. Билетикъ на Шаляпина не купите? 
� О б ы в а т  ель. Цtна? 

Бар ы ш ни н ъ. Тройная. 
Обыв атель. Эrо, милый, rрабежомъ называется! Уст у 

пить нельзя? 
Барышни к ъ. Помипуйте,-со ска ндаломъl За одн у 

плату д ва предста вленiя увидите. 
Обыват ель. Что-жъ ... опять будетъ скандалить? 
Б ар ы ш ни к ъ. Съ ручательствомъl 
Обыв ател ь. Вре шь-поди? .. Такъ деньги и пропадутъ 
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К Р И В О Е 3 Е Р К А Л О. нiю, становится блеклой и 
линю r1ей. Я провелъ въ 
среду дурной вечеръ въ 
Александринскомъ театр-в
говорю не только объ эсте
тикi. Я думалъ о томъ, что 
и самъ состарился вмiстi 
съ актерами, С'Ь идеями, съ 
дiтьми Ванюшина, которыя 
уже сами стали отцами и. 
матерями. 

На бtду С. А. Найденовъ 
передiлалъ <<неудачный» 
четвертый актъ, и на сценi 
шелъ новый варiантъ. Не-· 
удачный актъ сталъ еще не
удачнiе. Пµежнiй четвер· 
тый актъ былъ механически 
приклеенъ къ пьесi;, но въ 
немъ были новыя лица: 
Инна, Кукарникова, была 
премилая сцена у дiшочекъ. 
r лавное же достоинство 

,,Около балета въ старину", муз. Годара. 

этого неу дачнаго, механи
чески приклееннаго, акта 
было то, что будучи лиш
нимъ, онъ ничего не портилъ 
въ предыдущемъ, не бро
салъ никакой мелодрамати-

;jБа.перина (г-жа Яроцная) 'и Маркизъ (г-ж:а Абрамянъ). 

даромъ ... Ты-то почему знаешь? .. Вt.дь не по программt. скан
дапитъ? 

Б а р  ы ш н и к ъ. Именно-сверхъ программы, вродt. -безппат
наго приложенiя. Полоса нашла. Въ ·гаэетахъ пишутъ: .. нерв
ничаетъ" .•. Не будь такого голоса, давно-бъ прогнали. Безnо
койство-в'Ь природъ у него. Вiщь 6едоръ Ивановичъ давно 
зтимъ д-вломъ занимается. Сначала по трактирамъ руку на
бивалъ. Потомъ репетиuiи производИJ1ъ съ театральной че
лядью. А теперь въ гору пошелъ: всt.хъ безъ разбора раз
носитъ. 

О б ы в а т  е л ь. Генiй-всеобъемлющъ! 
Б а ры ш н и  к ъ. Билетъ-то покупать будете? 
Обы в а т е л ь. Оно-конечно, сами мы люди смирные, жить 

скучно, прiятно на дебошъ полюбоваться ... Будетъ-ли? .. 
Б а ры ш  и и к ъ.Будетъ, будетъ. Сами подумайте: какъ-же 

ему не буянить, когда такiя .ценьги эаграбастываетъ. При 
�такихъ то денъгахъ, да съ этакимъ голосомъ! Будетъ дебошъ, 
будетъ ... Берете, что-ли бипетикъ? 

Въ то же время е. И Шаляпинъ у себя дома велъ съ 
поклонникомъ такой разrоворъ: 

- Какъ ты думаешь, любезный, могу я почтово-тепеграф
ныя учрежденiя подтянуть? •. А'? .. 

- Господи! 8едоръ Ивановичъ ... вы да съ вашимъ гопо
сомъ ... все можете! ... 

- Нhтъ, не все могу. Пробовалъ стихи писать, не вышло! 
- Господи, да вiщъ строгость-не поэзiя ... А почтальоновъ 

.qавно пробрать надо ... Только васъ и дожидаются! .. 
' 

Лицед1ъй .А1т1,u.Jtонови. 

n о m е а m р а м ъ. 

смотрiлъ въ Александринскомъ театр-в <<д iтей
Ванюшина». Пьеса благополучно пристала къ 
Александринскому берегу череэъ тринадцать, 

если не ошибаюсь, лiтъ плаванiя по всiмъ русскимъ 
сценамъ усцi;въ порядкомъ состариться. Еще больше 
состарились исполнители, которые тринадцать лtтъ 
назадъ, вtроятно, были бы очень. хороши, полны 
силъ и темперамента. Боже мой, .какъ вiрно то, 
что все старi;етъ! Все-глаза, теряющiе блескъ, во� 
лосы, . теряющiе упругость, голо�ъ, лишающiй:ся 
тембра, и идеи, изъ которыхъ исчезаютъ краски, и 
мораль, которая, :вдругъ, словно по щучьему велi-

ческой тtни на прежнiе, 
свiжiе и живые акты, и не вносилъ, въ постскриптумi, 
никакой путаниuы въ мысли. Нынiшнiй четвертый 
актъ, будучи, въ ху дожественномъ отношенiи, отнюдь 
не болiе удаченъ, чiмъ прежнiй, являетъ собою 
попытку создать органическую связь, дать какое-то 
умозаключенiе, указать будущiе пути семьи Ваню· 
шиныхъ и подвести нiкоторый: фундаментъ подъ 
тезисъ морали.· Получается нiчто, во ·первыхъ, 
неинтересное, во-вторыхъ, спутанное и въ третьихъ
и это самое обидное-очень старомодное, въ смысл-в 
морали, скучно-безразличное, какъ пропись. Это, 
если можно выразиться, актъ-опрiснитель всего 
горьнаго и соленаго, что авторъ яыхватилъ изъ 
жизни съ такимъ, быть можетъ, безсознательнымъ 
талантомъ. Мы воображали�1'1Ы привыкли вообра-

Фимоч1,а (г-жа Ту- Весельчакъ Чиноввикъ Четверору- Еврей-1,омм�вол
манова-Лу1шна). (г. Фенивъ). 1,о�ъ (г. Антимововъ). жеръ (г. Лукивъ). 

,, Четверо", А. Аверченко. 
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жать-старика Ванюшина угрюмымъ, суровымъ, стро
гимъ, внукомъ l{абанихи, что-ли, но съ теплымъ и 
добрымъ сердцемъ. Въ этомъ, В'БДЪ, собственно и 
интересъ пьесы, драматическiй букетъ, такъ сказать, 
перелома. Но въ варiантi мы встрiчаемъ старика 
слабымъ, обезсиленнымъ, жалкимъ. Стариковъ Кон
стантинъ отправляетъ <(наверхъ », въ дi;тскiя ком
наты. И они подчиняются. Что же это -- новый 
образъ короля Лира изъ русскаго купеческаго со· 
словiя? Самоубiйство старика Ванюшина, такъ или 
иначе, свидiтельствовало о томъ, что натура его 
осталась той же (да и изм1>ниться она не можетъ )
гордой, замкнутой, внi;шне холодной и властной. 
Тутъ, въ варiантi, онъ-мокрая курица. Получается, 
вообще, нiчто сантиментальное, что опредiленно 
портитъ все предыдущее, и дiлаетъ пьесу крайне 
дешевой, перенося, во вr{yci мелодрамы, симпатiи, 
цi;ликомъ и безповоротно, на сторону обижаемыхъ 
родителей. И прочiя «детали» варiанта вродi; по
явленiя беременной Елены, крайне неудачны. Зачiм-ь 
это? Что Елена беременна отъ Константина мы 
зна·емъ изъ третьяго акта. Это ничего не приба· 
вляетъ. Nоп Ьis iп idеш-хочется сказать автору. А 
впрочемъ, ему такъ много хочется сказать! Зачiмъ, 
ахъ, зач-:вмъ, онъ вообще, договариваетъ? «Догово
ренный>> Алеша-становится плоскимъ и скучнымъ, 
а «договоренная» мораль старика Ванюшина: «вотъ 
твоя невiста, и мертвый на васъ ·г.лядiть буду>>
такъ ясно выдаетъ морщины на лицi этой милой 
нiкоrда

J 
свi;жей, румяной пьесы... «Дiти Ваню

шина» не ставили никакихъ точекъ надъ i. Пьеса, 
съ большимъ даромъ реализма, изпбражавшая живую 
жизнь, охватывала публику жутью. Въ томъ, что въ 
пьесi; не разбирались, а прямо ее чувствовали-чув
ствовали отцы, чувствовали и дi;ти_:_и заключался ея 
интересъ. И символъ этотъ-<<дiти наверху, роди
тели-внизу»-былъ очень кст:1ти и на видъ удо
влетворителенъ. Но до.говоренная, съ жалкимъ 
отцомъ Ванюшинымъ, пьеса становится мелодрама
тичной. Что за злодi;и, въ самомъ дiлi, д-вти! 
Rакъ измываются надъ родителями! 

Вообще, конечно, разладъ между родителями и 

БЕРЛИНСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА. 

Сnt.покъ съ ноги Тальони. 

Ръдкiй портретъ Тальма. 
Театральная выставка въ Берлин-в. 

дiтьми, самая трагедiя семейныхъ узъ лежитъ го
раздо глубже, чiмъ думаетъ г. Найденовъ. Это можно 
было сказать и тог да, въ пору молодости его пьесы. 
Отъ того, что отцы и дiти будутъ жить въ одномъ 
этажi., трагедiя не прекратится. Да и не могутъ 
жить этакъ, въ одной плоскости, родители и дiти. 
Да и самый вопросъ о «правахъ» родителей, «обя
занностях�.» дiтс:й, и о томъ, насколько абсолют
нымъ добромъ является семейный эгоизмъ, который 
изъ-за своихъ кровных.ъ узъ, не видитъ человiче
.сК:аго и теряетъ ч:еловiческое-крайне споренъ. Мнi, 
напримiръ, кажется, что если доброд-tтель, согласно 
философiи нiмцевъ заключается въ томъ, чтобы тво
ритh благо съ нiкоторымъ для себя принужденiемъ, 
то въ родительской любви-сознаемся откровенно
нiтъ, въ сущности, ничего возвышеннаго. Мы лю
бимъ вкусно i.сть, спать, любимъ жену и любимъ 
дiтей. Вы называете это добродiтелью, возвышен
нымъ чу'вствомъ? Если мат�ри прiятно кормить ре
бенка rpy дью, если это ей доставляетъ физiологи
ческую радость--почему должно предъ этимъ уми
ляться? Инстинкты даютъ жизни красочность, яр:
кость, страсть. Будемъ воспiвать инстинкты, какъ 
сюжетъ поэтическiй и махровый. Но для моралиста
что такое инстинктъ? Во всякомъ слг1аi, мы до
росли до того, что ясно сознаемъ разницу · ме:жду 
альтруизмомъ всечелов-вчества и эгоизмомъ семьи. 
Т рагедiя отцовъ, способ�ая насъ сейчасъ взволно
вать, по моему, не въ томъ, что я де люблю своихъ 
дi.тей, а они неблагодарны (кстати, любовь, пре
тендующая на благодарность, опять таки, съ точки 
зрi;нiя , добродiтели,-чувство, далекое отъ безко· 
рыстiя), а въ томъ, что я, отецъ, сознаю, что 
инстинктъ · заставляетъ меня любить недостойнаго, 
вступаю въ борьбу съ этимъ инстинктомъ, но къ 
сОжалiнiю, не настолько 'раавилъ свободу духа, 
чтобы побороть .инстинктъ. Я не долж.енъ любить 
то, что недостойно любви; я, разумное существо, 
долженъ любить то, въ чемъ смыслъ и красота 
жизни; я, гордый индивидуалистъ, не желаю быть 
рабомъ физическаrо rодства, рабомъ крови и мяса. 
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Но не могу. Сейчасъ, когда я смотр-влъ «Д-втей Ва
нюшина)) , мн-в эти терзанiя стариковъ напоминали 
зрiлище людей, страдающихъ зубною болью. Д iи
ствительно, тяжело вид-вть, какъ люди мучаются 
зубами._ Но хочется сказать: 

- Да вырвите вы больной зубъ!
-:- Не могу,-отв-tчаетъ старикъ-отецъ или ста-

руха-мать-зубъ·то, вi.дь, мой ... 
Разум-вется, зубъ рвать не легко, однако, съ одной 

стороны, необходимо, а с1, друrой-въ «обожествле
нiи>> зуба, въ превращенiи его въ «геs sacra)) н·втъ 
рi.шительно ничего возвышеннаго, по крайней м·врi., 
съ современной точки зрtнiя. Для людей тонко 
чувствующихъ, скJюнныхъ и способныхъ къ анализу, 
траrедiя родит�льской физiологiи заклюtJаетъ въ 
себ-в н-в 1rто мiш:�:анское. Я увi.ренъ, напримiръ, что 
непонятая у насъ и плохо принятая пьеса Дюма 
« Le fils natш-el)) въ настоящее вµемя вызвала бы 
иное отношенiе. По пьесi отецъ относится къ внi
брачному_ сыиу, котораrо почти не знаетъ, совер· 
шенно равнодушно. Какъ всегда, у Дюма это со
провождается цiлой теорiей. Но было бы заблу
жденiемъ вид-вть въ этомъ различiи отношенiй къ 

БЕРЛИНСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА. 

Од!-iа изъ первыхъ иллюстр. Э:фишъ (XVII вtка). 

брачнымъ и вн1брачнымъ дiтямъ плодъ одной лишь 
узкой буржуазной морали. Здiсь, можетъ быть, го
раздо больше аристократизма, нежели буржуазной 
пошлости. Физiологическiй актъ рожденiя, уравни
вающiй сердечныя привязанности,-это только слi
пая стихiя. Любить должно то, въ чемъ есть кра- · 
сота, съ чiм1, связана душа, что пл1няетъ и радуетъ. 

Трагедiя Ванюшиныхъ·отцовъ въ томъ и состоитъ, 
что вся жизнь ихъ ушла въ дiтей, что только и 
свiта у нихъ въ окн-в. Помни.те Наташу въ <<Войн-в 
и мирi,>-эту прелестную, радостную, очарователь
ную, вс-вмъ ·зажигающуюся и всезажигающую На
ташу-какъ она измiнилась, выйдя замужъ и на ро
дивъ .дiтей! Образъ самочной Наташи, пришедшей 
на смiшу поэтической Primavei-a--этo одна изъ са
мыхъ: ropI,I1иxъ утратъ моего . воображенiя и моей 
фантазiи. И если что нуждается особенно въ «пере
оцiнкi ц-внностей>>, больше всъхъ расхожихъ по· 
нятiй и l<Онцепцiй, то это, конечно, апоееозъ роди
тельскаrо инстинкта.· У животныхъ онъ цiлесо
образенъ и разуменъ; · у людей гипертрофированъ, 
подобно мr-iогому другому. Въ мipi животныхъ за
боты о дiтяхъ ·простираются лишь до тi;хъ поръ, 
пока щ1i безпо.мощны. У людей-это культъ всей 
жизни. ,Это растворенiе .себя въ несовершенномъ, 
опра,вданiи эгоизма и всяческихъ противообществен-

ныхъ и анти-гражданскихъ чувствъ. И это не эсте
ТИ LIНО-прежде всего неэстетично. Вотъ почему, въ 
нын·l,шней передiлкi суроваго деспота Ванюшина 
въ мягкотiлаrо' старичка, отецъ Ванюшинъ, награ· 
жденный авторомъ чиномъ Iова Мноrострадальнаго, 
былъ мнi. чуждъ и оставлялъ меня холоднымъ. 

О, конечно, тутъ много значило исполненiе пьесы, 
которое мн-в рiшительно не понравилось: такъ 
тускло, вяло, нехарактерно оно было: Вообще, если бы 
газеты, читаемыя по преимуществу театральной пуб
ликой (вродi, напримiръ, «Петербургской Газеты») не 
заполняли изо дня въ день столбцовъ своихъ всевоs
можными слухами и фактами изъ хроники Алею:ан
дринскаго театра, этотъ почтенный, старый домъ, 
несмотря ни на «фирму», ни на превосходное распо
ложенiе въ центрi города, р-вдко бывалъ бы по
лонъ. Но безкорыстныя и неусыпныя эаботы газетъ, 
трубящихъ о всякой постановкi� дiлаютъ свое 
д·tло, и прескучная постановка «Дiтей Ванюши
ныхъ >) собираетъ полный залъ. А вотъ у Красова 
шла эта пьеса безъ публики, хотя игралась лучше, 
бодрiе, живiе, да и правильнi;е. Ну, а объ испол
ненiи пьесы въ театрi Литературно·Художествен
наго Общества и говорить не11еrо. 

Прежде всего пьеса плохо осв-вщена режиссеромъ, 
напоминая постановку пьесы въ театръ Корша, гд-.k 
нынiшнiй режиссеръ,г.Петровскiй, иrралъ ту же роль 
]Депкина, что и теперь. Мелкiй мелодраматизмъ (на
примiръ Щепкинъ-рыжiй), съ одной стороны, под
черкнутость (И. И .Судьбининъ-Красавинъ) (Яжев
ская-экономка)-съ другой, общая вялость и безжи
зненность -съ третьей ( особенно повинны въ этомъ 
дамы, кромi г-жи Стрiльской) и наконецъ, по
явленiе въ такой роли, какъ Алекс1й, играемой 
первыми актерами (Орленевъ, Глаголинъ и т. п.) 
г. Владимiрова, совершенно безнадежнаго, въ смыслi
отсутствiя чувства и темперамента, молодого чело
в-вка-все это дышало усталостью, мертвечиною, 
словно гробъ повапленный. Играли «технически>>, 
безъ малiйшаrо одушевленiя. Когда откупоришь 
дорогое вино и поставишь безъ пробки на окно да 
продержишь этакъ то съ недiльку, оно должно 
им-вть вкусъ такой игры. Не хочется останавливаться 
на томъ, что В. Н. Давыдовъ, вообще, пересаха
рилъ старик.а Найденова. Тутъ много и отъ автора, 
сочинившаго «варiантъ >) съ сахаромъ, корицею и 
ванилью. Ну, что толковать о дорогихъ старикахъ! 
У нихъ есть блестящее прошлое, да и усталость 
слуqайная не въ счетъ. «Но гд-в·же молодежь, гд-в 
Стеша?))-какъ поется въ «Цыган. п1сняХ:Ъ))?. Не
ужели молодое поколiнiе русскихъ актеровъ и 
актрисъ, какъ ихъ понимаютъ въ Александринскомъ 
театрi.- это г-жи Панчина, Прохорова ·Х·), г. Вла
димiровъ и пр.? Это и есть итогъ даровитой рус
ской молодости? У дивите.льна! 

Ахъ, казенный домъ, казенный домъ! И щколу 
театральную заве:11и при домi только для того, 
чтобы не искать, и не разыскивать даровитыхъ лю
дей, а чтобы,· протянувши руку, набрать готовую 
пригоршню «зам-встителей», да т-вмъ и кончить. 
Вотъ какъ съ о.росою.я берешь съ ночного -стqлика 
стаканъ воды или квасу--и поворачиваешься на дру
гой бокъ .. 

Доброй ноLJи, пр1ятнаго сна! .. 
Homo novus. 

*) Впро.чемъ я этихъ помню живыми и . способными. Но 
пересидiши въ нев\стахъ, дожидаяс" въ казенномъ дом'h сво�
его суженаго амнлуа. Н. N.
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}(е nаиио, а mеаmральиая жu6onucь. 

JЛраво, 
_
я не такъ наивенъ, какъ это кажется А. Р. Ку

rелю Въ своей статьt. "Сцена и живопись" (№ 49 
"Т. и И.") я старался выяснить не то, что мнt приписываетъ 
А. Р., т. е. будто бы художникам" надо предоставить театры, 
чтобы они моrли устраивать тамъ свои • театрально·декора
тивныя панна м . Если бы таковы были ихъ претенэiи, дt.йстви
теnьно только бы и оставалось сказать имъ: .потрудитесь 
устроить свои собственные театры и вt.шать тамъ, сколько 
угодно, ваши панно". В'hроятно у меня не вышло, но цt.ль 
моей статьи была выяснить, что, преслtдуя отнюдь не въ 
однихъ "панна м свои ориrинальныя задачи, которыхъ иначе 
1�и1дrь нельзя осуществить, художникъ-живописецъ именно 
служитъ театру, театральному дt.лу, антеру, что онъ менt.е 
всего экспропрiаторъ. Позволю себt. цитировать нъ1<оторыя 
мi.ста изъ моей стат.и: ,.художниновъ rонитъ на сцену "необ
ходимость, внутреннее побужденiе выполнить зад;�.чи, ноторыхъ 
инымъ способомъ они выполнить не могутъ" ... они "чувствуютъ 
внутреннюю законность (подразум-вваю, передъ лицомъ искус
ства вообще, въ ширс,комъ смысл-в) своего театральнаго "за
силья", какъ теперь говорятъ ... они, ,.вполнt искренно увле
каясь своими художественно-сценическими задачами, менtе 
всего хотятъ давить сцену и актеровъ, считать свою роль 
доминирующей. Наоборотъ, отсутствiе равнов'hсiя "для нихъ 
скорt.е мучительно и можеть быть тъ рамни, въ которыхъ 
они должны быть поставлены, только утончили бы ихъ худо
жественныя задачи"... ,.Художнину нътъ ни малt.йшаrо раз
счета узурпировать актера, т-hмъ болtе давить его, ибо отъ 
красоты сценическаrо воплощенiя выигрываетъ и ero худо
жество". 

Если бы дt.йствительно возможно было устроить, не знаю, 
какъ назвать, уч:режденiе что-ли, гдt художникамъ были бы 
nредосrавлены въ полное распоряженiе сцены со всъми ихъ 
приспособленiями и даже актерами въ качествъ манекеновъ, 
чтобы устраивать тамъ "панорамы", то, думается, и публи�� 
не стала бы пос'hщать эти учрежденiя и ни одинъ настоящ1и
художникъ не сталъ бы для нихъ работать. В1щь въ томъ-то 
и дi:шо, что художнинъ тогда только чувствуетъ силу своей 
театральной работы, тогда только увленается ею, когда пред
ставляетъ себt. пьесу, дt.йствiе, игру актеровъ. Живописныя 
зада<Jи увленаютъ ero не тольно сами пu себt, а именно по
тому, что он-в прежде всего театрал:ьиы, неразрывны съ. хо
домъ двйствiя, съ фигурами и игрой актеровъ. Здtсь накъ бы 
своего рода эстетико.:.психологичесная загадка: художни�ъ со
знательно довольствуется второстепенной ролью, даже желаетъ 
ее. Приковавъ на мгновенiе послt ноднятiя занавъса вниманiе 
зрителя, сценичесная живопись попадаетъ въ область его бо
кового· зрiшiя, что именно художникъ и жел�етъ, такъ какъ 
совсt.мъ особую красоту, благодаря отсутств1ю вынужденнаrо 
напряженнаго созерцанiя, какъ въ панорам-в, пр�даетъ работt 
художника именно д-hйствiе, сuеничесl!.ое движен1е, иrра, т. е. , 
несомн-внно, главное въ театр-в. Отсюда выводы все тt �е: 
·сценическая живопись по существу театра.л:ьна, и понят1е, 
представленiе q театрt. никакъ не унладывается въ прокрустово 
ложе слишкомъ обнаженнаго тезиса: ,,театръ это театръ", не 
смотря на полную неопровержимость аксiомы: � безъ антера 
·нътъ театра м . 

· Не хочется повторять о неуравновt.шенности на современ
kой сценt., о фактическомъ и кажущемся иногда преобладанiи 
жив·описи, благодаря новизнt. дtла. Но, право, выбрасывать 
настоящее художество, настоящую живопись со сцены такъ
же логично, накъ выбрасывать коренья и приправы изъ супа 
только потому, что неум'hлая нухарка слишномъ много ихъ 
переложила и внусъ ихъ иногда чувствуется больше, чt.мъ 
вкусъ всего супа. Впрочемъ, можно сказать, что здtсь д'hло 
имен�о вкуса, кому какъ нравится, съ нореньями или безъ 
кореньевъ. Бt.да-то въ томъ, что безъ кореньевъ все-таки не 
обходятся. но кладутъ испорченныя, прогнившiя, иэъ отбро
совъ, не только не замt.чая, а даже похваливая юtъ далеко 
не гастрономичеснiй привкусъ. .А. Pocmiic.1aooв1,. 

7[ ц с ь м а u з u Ха з а и u. 
. Продолжаю о бенефисахъ. 2-го декабря состоялся бене

фис. М. А. Саблиной-Дольской, артистки, уже много л-hтъ 
успi.шно подвизающейся на провинцiальной сцен-в. Въ трупп\ 
казанскаго .городского театра г-жа Саблина-Дольская зани
маетъ амплуа пожилыхъ героинь, гранда�ъ и характерныя 
роли. Въ текущемъ сезонt изъ наибол-ве видныхъ ролей, 
исполненныхъ г-жей Саблиной·Дольской, заслуживаютъ быть 
отм-Ьченными: ,.Мирра Эфросъ", Анна Андревна (,,Ревизоръ:), 
Клавдiя ( ,. Въ старые годы"), Елизавета (

,,
Марiя Стюартъ ), 

Нератова-Дубецкая (.Передъ зарей"-Гнt.дича) и др. Для своего 

·---------------------

бенефиса артистка выбрапа типичную мелодраму новой фор
мацiи (любовь и преступленiе)-,. Неизв-1,стная" ,-пьеса,.напи,� санная спецiально для невзыскательной публики, любящеи 
·,,чувствительность". (Такой публики еще много, въ особен
ности въ провинцiи). И дt,йствительно, въ мелодрамt. главная 
роль Жакелины, исполненная бенефицiанткой, содержитъ 
весьма богатый матерiалъ для тоrо, чтобы ударить публику 
по нервамъ. Это и сказаnось въ особенности вu время сцены 
на судъ. Въ отвtтъ на тяж1<iя страданiя на сценt. въ �ри
тельномъ зал-в начались всхлипыванiя, а потомъ и настоящiя 
истерини. Театральные врачи работали до устали, приводя �эъ 
чувство слабонервныхъ дамъ .• Верхи" театра-въ восторr1; 
отъ "Неизвtстной", хотя, по видимому, и партеръ заинтересо
вался пьесой, такъ какъ вторая постанов1<а ея дала очень хо
рошiй сборъ. Несомнtнно усп:вху пьесы содt,йствовапо xow 
рошее исполненiе r-жи Саблиной-Дольсной главной роли. 
9 ноября театръ былъ переполненъ. Шла въ бенефисъ Я. С. 
Тинскаго въ первый разъ новая пьеса Потапенко "Жуликъ". 
Бенефиuiантъ въ главной роли Громбицкаrо произвелъ отлич
ное впечатлtнiе, поназавъ наибол'i!.е симпатичныя черты свое_го
дарованiя: выдержанность тона· и продуманность исполнен1я. 
Г. Тинскiй далъ весьма колоритную фигуру "жулика". Изъ 
друrихъ ролей, исполненнь1хъ r. Тинснимъ въ теку щемъ �е
зон-в отмtчаю: rенерапъ Владыкинъ (. Казенная квартира ), 
Кречинснiй, Цезарь (,,Цезарь и Клеопатра"), Армори (. Нера
зумная дt.ва"). Въ день бенефиса публика весьма горячо 
проявила свои симпатiи, вполн-1; r. Ти11снимъ заслуженныя. 
Третьимъ бенефисомъ за отчетное время былъ бенефисъ 
Л. Н. Колобова. Артистъ служитъ въ Казани второй сезонъ 
и пользуется п'рочнымъ усntхомъ. Г. Колобовъ разнообразный 
артистъ; но его дарованiе съ особенною ярностью проявляет�� 
въ· исполненiи харантерныхъ ролей. Зд-всь сказывается чутк1и 
художникъ во всемъ-и въ тон-в, и въ манерв, и въ rрим-в. 
(Онуфрiй-,,Дни нашей жизни• и "Гаудеамусъ м , 1-й t-:.ужикъ-

Плод·ы nросвtщенiя", отличный Осиnъ и незаурядны и Хлеста
�овъ-въ Ревизорi:.". Загорtцкiй-.Горе .отъ уиа•, Сто
устовъ--,,)КуnиI<ъ", Дедявнинъ- ,. Казенная квартира", Гер
шеле Дубровнеръ- ,. Сатана м и др.). Для бенефиса r. Колобова 
шла извtстная пьеса Рышкова--

,,
Снлепъ•, въ которой бене

фицiантъ съ большимъ усп-вхомъ выступv.лъ въ роли пол
ковника Томилина. Роль не изъ леrнихъ, но г. Колобовъ съ 
честью вышелъ изъ труднаго положенiя: онъ прекрасно отт'h
нилъ въ поrибающемъ алноголикt благородную челов-вческую 
душу. Публика, nривt.тствуя бенефицiанта билетиками съ сло
вами "спасибо за галперею типовъ", канъ нельзя бол-ве удачно 
оц'l;нипа артиста. 

Скажу IJ-Вснольно словъ о новыхъ постановкахъ за по
слtднее время: .Жуликъ"-Потапенко и "Цезарь и Клео
патра"-Б. Шоу. 

Остроумная, хотя немного растянутая комедiя Потапенно 
прошла у насъ въ Казани съ большимъ и х-удожественнымъ 
и матерiальнымъ успtхомъ. Въ главной роли этой пьесы, 
канъ уже я сказалъ выше, съ успъхомъ выстуnилъ r. Тинскiй. 
Отличная исполнительница роли вдовы (дочери rород. головы) 
г-жа Писарева блеснула особенно симпатичными данными 
свое

.
го дарованiя-н-вжными, ласкающими тонами. Съ изящной 

грацiозностью ведетъ r·жа Писарева сцены нокетства; а на
писанная въ красивыхъ полутонахъ драмат�,,ческая сцена 
( объя сненiе съ дочерью) положительно захватываетъ публику. 
Здtсь кстати съ похвалой отмътимъ и г-жу Егорову (Липочна). 
Жену Громбицкаго играпа rrжa Янушева очень недурно. Н�
зат-вйливая психолоriя г-жи Громбицкой, послушнаго оруд1я 
в-ь рукахъ ловкаго мужа, передана г-жей Янушевой весьма 
выразительно. По обыкновенiю хороша была талантливая 
r-жа Яблочкина въ роли чистt.йшей воды обывательницы, бо
гатой домовладi.шицы. Характерный тиnъ создалъ г. Смирновъ, 
въ 1-1сполненiи нотораго городс:ной голоJЗа Черпатовъ былъ 
положительно живымъ лицомъ. Безъ утрировки, но сочно и 
нолоритно передалъ артистъ всt. характерныя черты, столь 
отвt.тственныя недаленимъ честолюбцамъ. Особенно хороши 
были сцены г. Смирнова и r-жи Янушевой, когда старый се
ладонъ ухаживаетъ за молодеНЬ}{ОЙ одинокой дамочкой. Отлично 
провелъ роль Стоустова г. Колобовъ. Изъ молодежи въ "Жу
линв" замt.тны были г. Козарскiй (членъ управы) и r. Яблоч
кинъ ( студентъ Миша). Постановка ;,Жулика" дt.лаетъ честь 
режиссеру г. Туннову, поназавшему себя умtлымъ и весьма 
толковымъ режиссеромъ. Недурна была его же постановка 
·"Цезаря и Клеопатры и : интересныя декорацiи, стильные ко
стюмы. и жизненны я массовыя сцены. Но исполненiе заста
вляло желать много лучшаrо. Не могу сказать, что роль Це
заря не, въ средствахъ г. Тинскаго, но въ исполненiи имъ
этой роли остается, какъ говорятъ, невыявленнымъ истин
ный замыселъ автора, съ глубонимъ сарназмомъ нарисовав
шаго "героя м крупными мазками. Не удовлетворила насъ и г-�а 
Янушева въ роли Клеопатры. Было видно много стараюя 

1 

много желанiя приблизиться къ типу полудикой грацiозной 
хищницы, но ... этого недостаточно для такой трудной роли, 
накъ Клеопатра, гдt. приходится сочетать дtтскую rрацiю съ 
необузданной жестокостью. Безукоризненна была г-жа Яблоч
кина въ роли Фонаатиты и очень недурна г-жа Дроздова BQ 
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роли юнаrо Птоломея. Остальные исполнители не содtйствовали 
ансамбпю. Пьеса успт.ха не имi;ла и слъдующiя ея поста
новки дали весьма слабые сборы. 

wПочтили" у насъ въ конц'h концовъ и память Л. Н. 
Толстого. Но nочтипи по своему, по-казански. 26 ноября 
поставили "Плоды просв-вщенiя" при весьма плохой срепетовкt. 
На общемъ блiщномъ фонt выдвлялись лишь мужики 1-й
г. Коnобовъ, 2-й-г. Загаровъ и 3-й-r. Смирновъ. Спектакль 
ничtмъ, кромt командированнаго усиленнаго отряда полицiи, 
не отличался отъ обычныхъ будничны.хъ представленiй. Все 
обошлось "благополучно". Публики было мало, полицiи много, 
а въ антрактахъ оркестръ наигрывалъ веселенькiе мотивы ... 

в. с. 

Про6uиqiал-ыая л\monucь. 
НОВОЧЕРИАССКЪ. Давно ужъ и no разнымъ обстоятель

ствамъ не приходилось. мнi:. дtлиться своими вnечатл'Бнiями 
о спектакляхъ новочеркасской драматической труппы. Здо
ровье С. И. Крылова со аремени л-втняго сезона настольно 
улучшипось, что онъ не пропускаетъ ни одного спентакля 
своей труппы и, какъ говорятъ, по прежнему принимаетъ са
мое дi?.ятельное участlе въ обсужденiи репертуара, распредt
ленiи ролей и т. п. Бonte чtмъ вtроятно, что и на будущiй 
сезонъ новочеркасскiй городской театръ останется за нимъ же, 
хотя уже имiзется не мало предложенiй отъ очень солидныхъ 
антрепренеров" и еще больше отъ представителей товари
ществъ. Въ настоящее время, по словамъ С. И. Крылова, онъ 
ведетъ оживленную переписну съ очень многими изъ наиболъе 
выдающихся провинцiальныхъ артистовъ и артистокъ и съ 
нвкоторыми уже "покончилъ". Спектакли въ нашемъ театр-в 
проходятъ въ матерiальномъ отношенiи съ лучшимъ усп-вхомъ, 
чtмъ въ ц-вломъ ряд-в предыдущихъ сезоновъ. Что же касается 
успtха художественнаrо, то снаqала я былъ сильно разо
чаро1:1анъ: въ трупп-в довольно долго не было необходимаго 
ансамбля: то тотъ, то другая изъ исполнителей оказывались 
далеко не на высот-в порученной отвt.тствен�ой роли, и "ложна 
дегтю• портила для меня вкусъ отъ цtлой "бочки меду", танъ 
что не хот-влось и вспоминать пережитыя влечатлtнiя. 

Къ этому присоединилось и весьма прискорбное обстоя
тельство: два наиболi.е видныхъ по амппуа представителя 
труппы, г-жа С. Чарусская и г. Давыдовъ-не понрави
лись большинству новочеркасской публики.. Послtднiй ока
зался далеко не столь· эффектнымъ героемъ-любовникомъ, ка
ковы были, напр., гг. Нерадовскiй, Тугановъ, Муромцевъ, Сло
новъ, обладающiе несравненно большимъ темпераментомъ и 
потому быстро сд-впавшiеся .любимцами" наиболi.е экспан
сивной части публики, не любящей, и подqасъ не умi,юшей 
разбираться въ "нюансахъ'; и деталяхъ игры. Игра же г. Да
выдова отличается именно сдержанностью, вдумчивостью и 
полнi.йшимъ отсутствiемъ какихъ-либо искусственныхъ, бью
щихъ на эффектъ, прiемовъ. Что же касается г-жи Софiи 
Чарусской, то наряду съ многими ролями, будто спецiально 
для нея созданными (Дора Полынина, мадамъ Санъ-Женъ и 
т. п.), она оказывается какъ бы не на своемъ мtстt въ силь
ньiхъ драматическихъ роляхъ (Марiя Стюартъ, напр.). Кажется, 
что артистка сама еще не чувствуетъ �ебя въ нихъ доста
точно увi!.ренной и никакъ не можетъ схватить соотвt.тствут.о·
щiй "тонъ" исполненiя. Зато, повторяю, у насъ никогда еще 
не быnо бол'hе "подходящей" исполнительницы эффентныхъ 
ролей grandes-coquettes съ nt.нiемъ шансонетокъ и танцами на 
сценt. Въ этихъ роляхъ г-жа Чарусская имi:.етъ полнtйшlй 
и .вполнi; заслуженный успi.хъ, такъ канъ обладаетъ х�рошимъ 
,.опереточнымъ" rолосомъ, дорогимъ гардеробомъ, а также "ши
.комъ" и манерами настоящей шансонетной пi!.вицы. Роли быто
выхъ драм. героинь въ текущемъ сезонt, съ хорошимъ усп-вхомъ 
исполняетъ г-жа Карташева, обладающая почти всt.ми дан· 
ными дпя этого виднаго амплуа, за исключенiемъ лишь н'hко· 
торой опытности и полной увtренности, ноторыя и прiобрt
таются ею съ каждымъ. спектаклемъ. Пучшiя ея роли: Гене
ральша. Матрена, Катерина (,,Гроза"), Василиса Мелентьева, 
Матрена Харитоновна (

,,
Горячее сердце") и т. п. С. И. Кры

лову удапось найти очень хорошую замi.стительницу пользо
вавшейся у -насъ исключительнымъ успtхомъ въ теченiе двухъ 
· поспi:.днихъ сезоиовъ г-жи Гондатти, въ лицt извtстной уже 
нашей публик'h г-жи Львовой·Личко: Лучшей исполнительницы 
"нервныхъ" бытовыхъ ролей современнаrо репертуара-первыхъ 
!ngenues-dramatiques, курсистокъ извi.стнаго типа, типа Со
нечки Мармеладовой, Сони (.Дяця Ваня") и т. п.-грt.шно и 
желать для провинц. театра: r-жа Львова-:Лi.iчко пользуется въ 
:втихъ роляхъ полнымъ усп'hхомъ. Замt.тное мtсто въ труппi. 
занимаетъ извt,стная артистка С. П. Вqлгина, уже перешедшая 
на второстепенное амплуа grandes-dames, но очёнь часто вы
ступающая и въ такихъ видныхъ роляхъ, какъ Мирра Эфросъ,
королева Елисавета (

,,
Марiя Стюартъ"), сестра Тереза и т. п. 

Разумtется, этой артисткt нельзя отказать въ большой опыт-

ности и знанiи сцены, но, къ сожалtнiю, лриходчтся упрек
нуть въ плохомъ разучиванiи новыхъ для нея ролей, что въ 

настоящее время становится- особенно замtтнымъ, бпагодаря 
униqтоженiю суфлерской будки обычной формы, вслвдствi_е 
чего гопосъ суфпера, раздающiйся изъ-подъ нижней рампы, 
кажется, луqше слышенъ въ первыхъ рядахъ креселъ, чt.мъ 
на сценъ. 

Вторая по амплуа grandes-dames и единственная ЕIЪ тену
щемъ сезон-в комическая старуха г-жа Невt.рова, подвизав
шаяся у насъ около 10 сезоновъ сряду и опять посл-в двух
лвтняго перерыва своей сценической дtятельности вернув
шаяся на службу къ С. И. Крыпову, какъ и слвдовало ожи� 
дать, вновь сд-влалась любимицей публини, благодаря своему 
выдающемуся тапанту и изумительной дnя пожилой уже жен
шины "работоспособности" и любви къ театру, ярко выра· 
жающейся въ самой манерi. ея игры, безукоризненномъ пони
манiи и детальном" разуqиванiи поруqаемыхъ ей ролей. По
добной же любовью и старательностью въ исполненiи ролей 
отличаются и всt три новыя для новочеркасской публики мо
лодыя ingenues: г-жи Аrарина, Рудина и Мравина, изъ кото
рыхъ первой поручаются болtе отвътственныя роли, вторая 
подкупаетъ безусловной талантливостью и искренностью тона, 
а третья отличается еще и очень недурнымъ голосомъ. 

Словомъ, если еще добавить г-жу Гончарову, о которой 
мнt. уже нtсколько разъ приходилось давать лестные отзывы, 
а та.кже вполнt 110дходящихъ исполнитеnьницъ вторыхъ и 
третьих1:, ропей: r-жъ Стефановскую, Спарсную, Танину, Рон
скую, ХанЖ:анкову, то мнt. остается сказать, что г. Крылову 
на этотъ сезонъ дъйствительно уцалось подобрать очень хо
рошiй по составу женскiй персонапъ, въ· которомъ совершенно 
нътъ .:шшнихъ, ,,безтаnанныхъ" артистокъ, только лишь пор
тящихъ общiй хорошiй ансамбль, но претендующихъ на uер
выя роли. 

О мужскомъ персонап'i,-въ слiщующей корреспонденцiи. 
19 и 21 ноября въ зимнемъ помвщенiи мtстнаго городского 

клуба состоялись два гастрольныхъ спектакля труппы Ро · 
берта Адельгеймъ, поставившаго "Га tneтa" и пресловутую 
,,Казнь". Къ сожалtнiю, при всемъ моемъ уваженiи къ даро
витому гастролеру, я не рвшился: пойти ни на одинъ изъ 
этихъ спеkтаклей: ,.Гамлетъ"-на клубной сценt, и въ исnол
ненiи пренрасныхъ незнакомцевъ, разъtзжающихъ съ rастро
леромъ и подыгрывающихъ ему, совсtмъ не могъ заинтересо
вать меня,-точно также и роль Гоцды, эъ которой я видtлъ 

(и при томъ не вы-взжая изъ Новочеркасска!) раза по 2 ·въ се
зонъ, чуть-ли не вс1:.хъ нашихъ премьеровъ (А. Н. Соколов
скаго, Д. О. Смирнова, И. 6. Булатова ... ) и самого Роберта 
Адельгейма не мен-ве трехъ разъ, т. е. въ каждый изъ его 
прitздовъ въ Новочеркасскъ. Удивпяюсь, накъ ему самому не 
надоi.ло играть эту ходульную, хотя и собпазнительно вы-
игрышную роль! Матоо1,.

РОСТОВЪ-н1-ДОНУ. Несмотря на предnраздничное время д-вла 
"увеселенiй и зрiшищъ" въ полномъ разгар-в: театры пере
полнены, синематографы работаютъ и днемъ и вечеромъ, лек
цiи, музыкальные ве"lера, концерты. Главнымъ образомъ "жить 
спi>.шатъ" любители: разыскаr�и .залъ", гдt �можно устроит� 
хотя бы небольшую сценку, коленкоровый занавtсъ (поневолt 
подражанiе художественному театру - занавi>.съ раздвижной, 
такъ какъ вверхъ ему некуда подняться), устроили каморку, 
написали лtсъ · (онъ же роща, садъ, цвtтникъ, паркъ) и на
чинаютъ жарить... Именно жарить! Играютъ еженедtnьно, а 
то и дважды, и соблазняютъ посtтителей анонсами "110 окон
чанiи спектакля до 3-хъ часовъ ночи танцы". И несмотря на 
духоту въ этихъ запахъ, на плохое исполненiе, спектакли пе
реполнены. Но потребность къ театру растетъ, и скоnьно не 
создается этихъ кружковъ, изводящt1хъ пьесы Билибина и 
Мясницкаго, настоящiе театры переполнены. И главенствую
щую роль занимаетъ ростовскiй театр.. Идутъ на кругъ 
такими сборами, н·акихъ еще не видывали ст'hны этого театра. 
Бенефисы перепот.;еньr. Въ ·бенефисъ антрепренерши Зарай
ской шла новая пьеса Трахтенберга "Смtшная исторiя•. 
Буквiльно оправдалась поговор�а�

,,
яблоку некуда упасть•. 

Судя по первой половинt о ста тысячахъ валовой выручки 
за се!онъ и говорить уже нечего, сумма эта будетъ больше. 
Все содtйствуетъ успtху сезона. Труппа сыгралась, ансамбль 
превосходный, дирекцiя для обстановки не жалt.етъ ничего, 
режиссерсная часть поставлена прекрасно, Строевъ рабо
таетъ безъ устали. 

Я раньше сказалъ о наплывt. концертантовъ, лекторовъ 
и пр. До коихъ поръ насъ, провинцiаловъ, будутъ считать 
дураками, предоставляя намъ въ удtлъ расплачиваться своими 
карманами за созданные 

11
рецензистами" дутые таланты. 

Еспи Вяльцева собрала съ насъ за концертъ н-всколько 
дн�й т�му назадъ 4000 руб., то за ней музыкальность,
пр1ятныи голосокъ и двt. земскiя давности артистиqескаго бы
тiя. Но недавно у насъ концертировала г-жа Плевицкая, со
бравшая т�же не мало рублей. Какой-то гнусавый, хрипучiй 
басъ, рt.зк1я манеры, _упи:ный репертуаръ, нt.тъ даже мило
вицности, полное отсутств1е музыкальности... Это просто не
удачная шансонетная пtвица, не знаю поqему возведенная въ
ИЗВ'ВСТНОСТИ. в. }Саю1евъ. 
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КРЕМЕНЧУГЪ. Давно не писалъ. Первое письмо мое объ 
открытiи сезона въ драматическомъ театрt было преисполнено 
самых» благопрiятныхъ предсказачiй. И т-вмъ грустнt.е, что по 
прошествiи двухъ мtсяцевъ, приходится говорить о неоправ
давшихся надеждахъ, о жестокомъ разочарованiи, о полномъ 
развапi?. нашего театральнаго дtла. Прежде всего это сназа
лось въ рtзномъ паденiи сборовъ. А зат-вмъ - -холодъ, мертsя
щiй холодъ зрительнаго зала .. Разбираясь въ причинахъ рtз
каго поворота постановокъ нашего театральнаrо дi.ша въ от
рицательную сторону, мы прежде всего наталкиваемся на та
кое явленiе. Дирекцiя, обt.щавшая художественный репертуаръ 
и солидную постановку дъла, всецt.ло сосредоточила свое вни
манiе на мелодрамахъ, фарсахъ и такихъ устарiшыхъ пьесахъ, 
что просто диву даешься. Спрашиваешь въ недоумt.нiи, за
чt.мъ это, для кого, къ чему? Судя по культивируемому ре
пертуару, можно думать, что труппа считаетъ Кременчугъ 
Тмутарананью. Достаточно указ1ть на такiе перлы, какъ 
"Тридцать лt.тъ или жизнь игрока", "Сестра Тереза 11, фарсъ 
"Наполеонъ" и т. п. Прошпи и нt.которыя новинки сезона 
("Распутица11 Рышкова, ,, Васса Желtзнова" Горька го, ,,Гаудеа
мусъи Андреева), но постаsлены были он-в такъ слабо, что могли 
только отвадить публику. А между тt.мъ режиссеръ г. Кома
ровъ человt.къ интеллигентный, вдумчи!!lый, съ извt.стнымъ 
оnытомъ. На первыхъ постановкахъ онъ показалъ, что у 
него есть и вку,съ, и чувство художественной м-вры, и ум1:.нье 
распоряжаться наличными средствами. Но теперь так'Ь идутъ 
спектакли, что чувствуется просто фактическое · отсутствiе 
режиссерской, направляющей руки. Актеры почти системати
чески не учатъ ропей и выходятъ на сцену совершенно безпо
мощными. И такое отношенiе замt.тно со стороны бол:;,шихъ 

и малыхъ артисrовъ. Никто, .видимо, не заботится о цiшь
ности ансамбля, об-ь общности тона. Играютъ вра�sбродъ, 
наждый ведетъ роль за свой рискъ и страхъ. Иные спектакли, 
въ силу указанныхъ условiй, производятъ положительно гне
тущее впечатлi.нiе. 

Прошли н'hкоторые бенефисы. Но и они не подняли инте· 
реса публики къ театру. На бенефисныхъ спектакляхъ не было 
обычнаго въ такихъ сnучаяхъ подъема, прiемъ бенефицlантовъ 
былъ холодный. О внt.шнихъ знакахъ вниманiя (цв1:.ты, подно
шенlя) не было, разумi.ется, и ръчи. Г-жа Поль (героиня) по
ставила для бенефиса "Братьевъ Карамазовыхъ", выступивъ 
въ роли Грушеньни. Провела она роль прекрасно, но публики 
было до обиднаго мало. Г. Желябужскiй (герой-любовникъ)·. 
въ свой бенефисъ ·сыгралъ "Бранда" Ибсена. Публини собра
лось порядочно. Брандъ-Желябужскiй былъ неровенъ, невы
держанъ, но мt.стами роль удавалась бенефицiанту. И къ нему 
публика отнеслась далеко не съ горячностью. Теперь г. Же
лябужскiй, артистъ очень способный, забоя1шъ и, по слухамъ, 
вовсе уi.зжаетъ изъ города. Кто будетъ приглашенъ. ему на 
см'hну, неизвtстно. 

Въ театральныхъ сферахъ говорятъ о предстоящемъ обно
влен\и труппы св�жими силами, о предполагаемомъ приглаше-
нiи rастролеровъ ... Но пока одна грусть... II. ДеичмаJt'Ь. 

ЦАРИЦЫНЪ-на-В. Шумно у насъ въ настоящее время. Удо
вольствiй, накъ rоворится,-"хоть отбавляй 11

• Театръ, циркъ, 
любительскiе, благотворительные и не-благотворительные, спек
такли, маскарады, танцевальные вечера съ призами при "го
лубомъ", ,.розовомъ", ,. фiолетовомъ" и др. освtщенiях1t ... При
бавьте сюда 2 солидно работающихъ электро-театра и обипlс 
ресторановъ съ различными труппами, капелпам11, велосипсци-

СДАЧА ТIА Т РО ВЪ и А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы.

Роркестръ Варшавской Филармоиi� 
m СВО"Од"ИЪ НА Л'tТНIЙ СЕ30НЪ съ 15 апрtля 1911 года. 
ш __ u ____ ,_. Подробности узнать: Варшава, Филармонiя,

ь: 
Правлеяiе Оркестра. 51-2ed

4������������������������� 

: . · ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ � 
t( Вновь сооружаемый театръ Екатеринославскаго Общест- }i 

t( веннаго Спбранiя, на 1300 мtстъ, могущiй быть открытымъ � 
� для спектаrtлей съ 1-го Октября 1911 года, � 

� сдается въ аренду. � 
t( При театрt фойе, буфеты и т. п. Желающiе снять театръ )t 
� благоволятъ обращаться къ Оовtту_ Старшинъ Е1tатерино- }1f 

"8� славскаго Общественнаго Собранjл. 3-1. .J
,� .....•................. 

ИУРСИIЙ городской [1\ 1
вТ��!�� .. С:.2f ?�п��ь� 
сда�тся гастрольнымъ труппамъ: опер
вымъ, · опереточнымъ, драматическимъ, 
а также для :концертовъ, симфониче
ских:ъ и др. вечеровъ и проч. и проч. 
3а подробностями и условiями обра
щаться :въ г. Rypcrcъ, Городской театръ 
къ вав·nдующей театромъ Пелагеi .А.н-

дреевн·n Михайловой. 

GЩYIБ»PGI{Ъ. 1
Совiтъ Старmиnъ Симб:Ирскаго Обществен
наго Собрапiя доводитъ до св·nд·nнiя, что 

сдается театр
ал

;i�
ое g�::a�f; 

подъ спектакли и концерты. М·встъ въ 
врительвомъ вал1� около 500. 

За справками обращаться въ контору 
Собранiя. 

50-3-1. 

ХАРЬНОВСНIЙ 
городской ТЕАТРЪ 
сво,;QД""Ъ 5, 6 нед·вли по

U (.0 ста и Пасху. 
У словiя въ 1юнторt теа�ра . 

••••••••••••••••••• 

:- Н РЕМЕНЧУГЪ : 
+ (Полтавсrс губ.). • 

• Отдается съ 1.ннваря 1911 r. : 

: въ аренду rородсцой +
+ садъ съ курзаломъ и другими по- +
+ стройrtами. Желательна до.лrосроч· +
• на.я а ренда, на условi.яхъ устрой- +

: ства м·.kстнаго театра. Объ условiяхъ :
+ обращаться: I-tременчугъ-fород- +
+ екая У права. +

••••••••••••••••••• 

(йЗI

Гг 

в�р:�.�����ч:.�:: об.1 СВОБОДНА на Вепинiй пост,, � 1 СЦЕНА с1, зритепьнымъ запомъ; 1
Валовой сборъ при ц·nн1J· м'Йстамъ отъ 
30 коп. до 2 р. 10 к.-4:50 руб. Жела
тельны: Опера, оперетта или малороссы. 
Подро6ныя справки- у Р. М. КапреJова. 

� 
50 5-.t 

Jl) 

lвъ. rop. ПОРХОВь Пс1tовск. губ.1

при Городскомъ Общественномъ Собранiи 

!сдается театр

а

�:::: 

съ
3а

:��1 

г. КАЛ.У ГА 
Калужшriй Городской ТЕАТРЪ 1 

КИШИНЕВЪ. 
Театръ Фуиеnьман-ь 

с�о6оАен-ь от-ь Ве�и· 
иаrо поста, а также от• 
Ааю на АОnrосрочнь1я 

корацiями для постаноnки драматическ�и,, 
. оперныхъ и опереточвыхъ спектаклей. 
3а справками обращаться: г. Порховъ 

.А. • .А.. Шетлеръ. 46,7-1 

СДАЕТСЯ на выгодныхъ условiлхъ гаст
рольnымъ труппа!М:ъ на Великiit постъ, 
Пасху и · дал·:Ве до 1 Iюлл 1911 года. 
Обращаться: 1',алуга, Город. театръ, Е. В . 

Неnолиной. ареНАЫ· 
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стами, эквилибристами и т. п. и картина получится внуши
тельная. Словно на нашъ городъ сд'Ьлано грандlозное наше
ствiе разнаго сорта тружениковъ сцены и подмостковъ. Ма· 
терiальный усп-вхъ, какъ и раньше водилось, выпадаетъ боль
ше на долю ресторановъ, затtмъ идутъ электро-театры, вла
дiшьцы которыхъ на дt.ла свои пожаловаться не могутъ, 
Циркъ (сибирскlй Жданова) въ начал\ своего существованiя 
дt.лапъ хорошiе cбopL>I благодаря теплой (въ онтябрt. мвсяц-в) 
погод-в, и, главнымъ образомъ, благодаря 4 - 5 гастролямъ 
В. В. Дурова. Циркъ буквально ломился отъ наплыва пуб
лики. Уtхалъ Дуровъ, настали холода, и циркъ запустовалъ. 
Благотворительные спектакли пекутся какъ блины, преимуще
ственно въ пользу учебныхъ заведенiй. На этомъ поприщi>. :,ъ 
усп'hхомъ подвизается актеръ А. И. Па.хилевичъ съ Вино
градской. Составъ любит. драмат. иск. перекочев·алъ изъ клуба 
• Взаимопомощь" въ Общественное Собранiе, Теперь в. нлубt,
• Взаимопомощь" чуть не каждый день устраиваются танцо
вальные вечера при различнаrо рода осв-вщенiяхъ и съ выдачей
при:sов1, .. Старшины клуба устраиваютъ французскую борьбу
во время хода танце•ъ, знакомыя лица при обмtнt. привt.т
ст.вi�ми протягиваютъ вм-всто руки .•. ногу. "Весепый• клу
бикъ-нечего сказать ...

А рядомъ почти съ нимъ въ театр-в В. М. Миллера (
,,
Кон

кордiя•) · скромно, но съ большим:ъ художественнымъ успt,. 
хомъ. подвизается симпатичная труппа А. Д. Лаврова-Орлов
скаго. Публика, вначал'i:. неохотно посtщавшая театръ, зача
стую наводняетъ его теперь. И неудивительно, - хорошiй ре
пертуаръ, художественное исполненiе, ничего рекламнаго, 
кричащаго. 

BcEMIPHO nРнзнднндя нднлучшtн 

Мужской персоналъ труппы немкоrо сильнi.е женскаго. 
Нельзя не отм-втить г-жъ: Кадинецъ (ing. dr.) и Повари (ком. 
стар.),' Софьи ( ,,Горе отъ ума•), Дина Штернъ ("Gэ.udeamus") 
Настя (

,, 
Плоды просвt.щенiя ") и мн. др, Среди мужского пер· 

сонала отмt.чу г. Пясецкаго, Муравьева-Свирскаго . (режис
серъ труппы), Лавров1·Орповскаго и молодого, но способнаго 
актера Джури, Хорошимъ комикомъ показапъ себя г. Алексан
дровскiй. Репертуаръ строго выдержанный, съ повторенiемъ. 
Новинокъ маловато. Обi,щаны: ,,Жуnикъ", 

11
Раэгадка ночи• 

и др. 
Въ день похоронъ (9 ноября) Л. Н. Толстого, когда всi:. 

клубы и увеселительныя заведенiя фующiонироваnи "во-всю", 
одинъ только театръ .Конкордiя" былъ погруженъ въ скорб
ный мракъ. Пришедшей въ театръ публикt вернули деньги за уже.
взятые раньше билеты. Нвсколько соектанлей были посвящены 
Толстому: ,.Плоды просв1:>.щенiя", ,,Власть тьмы" и др . 

Гил:ьдебра1tдъ 
ВАРШАВА. Настоящим'Ь событiемъ въ жизни музыкаль-. 

ной Варшавы являются гастроли въ Большомъ Правитеnь
ственномъ театрt. артистки Большой парижской оперы 
г-жи Марiи Александровичъ, варшавянки по рожденiю и 
первоначальному музыкальному образованiю. На всi:. шесть 
спектанлей съ ея участiемъ, несмотря на воэвышенныя цi.ны, 
билеты зацолго до представленiй были распроданы. Г-жа Але· 
ксандровичъ родилась въ январi. 1893 года, такъ что ей 
всего восемнадцать пt.тъ. Отецъ ея, извt.стный оперный ар" 
тистъ и затtмъ профессоръ пtнiя, далъ дочери первоначаль
ное музыкальное образованiе, которое молодая п-ввица закон
чила у знаменитаго Яна Решке въ Париж\, куда послi. см(:рти. 

Г. Д. СВьТЛЯКОВЪ 
простакъ и jeune comiqu.e въ :црu.м·n и фа.рс·'!i, 
Rоми1съ nъ оперетт·n. Сnободенъ съ 5-го. 
дек.Адр.: Петербуrгъ, Пет. ст. По1{роnсr{ая 8, 

IШ, 17. 

ГАСТРОЛИ 

Рооерта Львовича 
�О ВСfЪХЪ ОТНОШЕНIЯХЪм НАНбОЛ/Ъf РАСПРОСfРАНfНИАЯ

АДЕЛЬГЕИ11А. 3KOHONH'IECKAflcJJHEl'll§/f!l'LIIIIIJl(J 
ЗАЕКТРНУЕСКАR .RAMDA. 

-���-
На ВсемlрноJ Выставц1; 1910 rода

въ БРЮССЕЛ"t 

дампа "О ОР А.МЪ�' по4учи.ла 
8'ьtс1лу10 на�раду 

,,Grand Prix". 
Силой свtта отъ 1 до 1 ООО свtчей. 

Для - вапряженiя отъ 1;25 цu 260 вольтъ. 

. Горитъ: одинаково во всtхъ положенiяхъ 
при постоянвоиъ и переы1швомъ тоrсахъ. · 

Сохраняетъ бtлизну и яркость свtта 
при lfсrслюч:�тельuо:й про.и,олжптельности гор"fшiя. 

дветъ 10° !о экономiи въ расход� на освtшенiе. 
САМЫЙ ЗДОРОВЬJЙ· ДЛЯ ГЛАЗЪ СВьТЪ 

по научно -медицивскимъ ивсл1!доваni11мъ. 

ДИВИ30РЫ и ·.АРМАТУРА. 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ РОССIИ 

(кром11 Мосв:овскаrо района) 

. Гермаисиа�о Апцiонериа�о Общества 

"АУ 3 Р -Ь'' въ &ерпин-h 
ВСЕОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ: :КОНТОРА: 

Фингертъ и Л. Гросс:манъ:,·. 
С.-Петер6ургъ, Нt1вснiй пр., 94, тел. 107 -Оо и 57-23. J 

19-Бану, 21-26-Елисавет-
поль, 27-29 -Тифлисъ.

1 
• ГАСТРОЛИ 

Рафаила Львовича 
АД ЕЛЬ ГЕЙМА 

прп участi11 

МА PI И Г О Р ,и Ч Е В О Й. 
18 и 19-го-Слав,янснъ, 20., 21 
и 22-rо-Луганснъ, 27, 28, 29

и 3О·го-Воронежъ.

Посrупила nъ продажу: 
Новая книга: ВАСИЛIЙ ЕВДОКИМОВ·Ъ 

(драматическiн произведенiн), 
КАДРИЛЬ. Жить хочется. МАТЬ БУ
ДУЩИХЪ. Н9погребенные. Цi�ва книги 

2 руб. 

1 
•
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'ея отца, три года тому назад1о, переселилась изъ Варшавы ея 
семья. Решке сразу же обратипъ вниманiе на ея исключитель
ныя дарованiя и, пройдя съ ней тuкопу пt.нiя, поцrотовилъ ее 
къ дебюту въ Бош.шой Парижекой оперi.. Въ anp1шt. мt.сяцt, 
этого года семнадцатилiнняя артистка въ первый разъ появи
лась на подмосткахъ въ роли Джильды и с. этого момента 
судьба ея была уже pt.weнa. И исключительный успъхъ со пут-

. ствовалъ ея дебюту, послt. котораrо дирекцiя Парижской 
оперы заключила съ ней контрактъ на пять лt.тъ. Молодая 
артистка стапа въ короткое время любимицей Парижа. Упра
впенiе Варшавскихъ Правитепьственныхъ театровъ исходатай
ствовало дпя нея у дирекц\и Парижской оперы отпускъ. Г-жа 
Александровичъ выступила въ "Риголетто" (Джильда), 

· ,,Фаус.тt.и (Маргарита) и нРомео и Юлiя" (Юлiя). Въ Вар
шавt., какъ и въ Парижt., она сразу же завоевала симпатiи. 
Въ ней сqастпиво сочетались необыкновенный по красотt. го
посъ, драматическiй талантъ и на р'hдкость счастливыя вн-Ьшнiя

-·данныя. IO. М.
СИМБИРСНЪ. ,,Бенефисъ главнаго режиссера и завt.дую

щаго художественной частью А. Я. Таиро6а явился са
мымъ выдающимся событiемъ въ симбирской театральной
жизни. Несмотря на бенефисныя цt.ны, театръ былъ nерепол
ненъ. Спе.ктакль имt.лъ бош.шой художественный успъхъ. Бе
нефицiанту было сд'hлано масса цънныхъ подношенiй. Бене
фицiан.тъ сыгрэлъ заглавную роль въ пьесt, "Сынъ импера-

Ф.И.ШАЛЯПИНЪ 
МА ПЛАСТИ"КАХЪ 

1� f,АММQФОНЪ 
ВЕЛИКОЛIЪЛНАЯ НОВАЯ ЗАПИСЬ 

ИЗДАНIЕ дКЦ. '0·ВА 

ГРАММОФDНЪ 
РИГ А, АЛЕКСАНД!'3ВСКАА lfЛ; 33. 

ЛЛ/\СТИНКИ ЭТИ f'\OЖNO 

ПОЛУЧ/\ТЬ ВО ВСЪХЪ ЛУ4ШИХЪ 

ГР/\f'\f'\ОФОNNЫХЪ и 1"\УЗЫК/\ЛЬНЫХЪ f'\АГ/\ЗИНАХЪ. 

=ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД"БЛОКЪ. = 

тора•. За послiщнее время набnюцается повышенiе· сбо.ровъ. 
Вообще .нужно эамi.тить, что. сборы текущаго сезона, несмо
тря на обилiе въ Симбирскt, развпеченiй (концертовъ, ·масна
радовъ� танцовапьныхъ вечеровъ, электрс-театрuвъ и .т. п.) 
очень зам1пно увеличились сравнител�.но со сборами .прежнихъ 
эимнихъ сезоновъ •. . ; 

А. Б. Надежцовъ, для своего бенефиса выбралъ • Коме
дiю брака• Юшкевича. Роль Семы Гольдмана была ис
полнена артистомъ почти безукоризненно: костюмъ, тримъ, 
акцентъ, манеры. Сборъ былъ почти 11опный. Были подноше
нiя. Г-жа Вронская дала цъльный образъ въ маленькой.рольк-в 
Доры. Г. Гольдфаденъ типичный еврей-комис:сiонеръ (Янкеле
вичъ ). Нhкоторую шере�tоватость въ бенефисный спектанль 
r. Надежцова внесла поставленная въ заключенiе музыкаль
ная мозаика "Цыганскiя пtсни въ лицахъ 4' . Недоумtваю, за
чъмъ г. Нацеждовъ, зная недостатокъ вокальныхъ силъ въ
труппt, все же рt.шился поставить эту • почти .оперу•. 

На слtдующiй зимнiй сезонъ 1911-1912 r. Симбирскiй 
театръ Д. С. Булычевой остается за нын-Ьшней дирекцiей
М. М. Данилова и С. А. Кошелева. Дирекц!ей . уже начаты 
переговоры съ режиссерами и !iртистами относительно анга-
жемента на будущiй сезонъ. Н. Д.

ЕКА ТЕРИНОСЛАВЪ. Послtднiе дни публика все внимательнtе 
и внимательнtе относится къ театру. При очень хорошемъ 
сборt, прошла "Распутица 11, при переполненномъ театр-1!. 

,,. J • ��C-v:'..f.uJc��/;A �· ;r; �Ш,LА�'-�!�� /�. '' 

---

�св,·т· ъ ,11,,-1· 
&Л@RТрИЧ@GКО@ ОGБ'ВЩ@Нi@ 6@3ВО3�....,.
душными труб:ка.ми. Ж@лто.;;розо- , 

ватый или бtлый свtтъ. 

САМОЕ ИДЕАПЬНОЕ и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ·ОСВ-&ЩЕНIЕ, 
Полная диффузiя свъта, отсутствiе тъни и жара, не требуетъ никакого ухода. 

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМЪ ДьЙСТВIЕ. -- НИКАКОЙ ЗАМьНЫ ЧАСТЕЙ. 
Просимъ. осмотр'i;ть нашу ��обную устёновку на Выб. ст. Тихвинская ул., No 1-3. 

Торговое товарищество "ПАВЕЛЪ БЕКЕЛЬ" 

c-r:, 

,> 
. Техниче.снiй Отдtлъ :3

с.-Петербурrъ, в. о. · 2 линiя, д. № 23. 
'Гел .. -!05-02 и 407-89. 
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прошла "Синяя птица•. Въ "Распутицi;" играли по обыкно-
13енiю хорошо r-жа Шиловсная, Аркадьевъ, Боринъ, )3ецкiй. 
Прошелъ бенефисъ г-жи Шаланиной, завоевавшей симпатiи 
публики. Артистка интересна въ героичеснихъ роляхъ. Очень 
хороша была артистка въ роли Вассы С, Васса Жепtзкова "). 
На бенефисномъ спентакnt. мн'h не удалось быть. Ставила 
артис1·ка "Царицу Тамару". Поставлена была съ большимъ 
хуцожественнымъ успt.хомъ "Синяя птица". Переполнившая 
театръ публика горячо вызывала исполнителей и режиссера 
Басманова. 

,,Аиду", ,,Фауста", ,,Демона", .Риголетто•, ,,Евгенiя Он'hгина• 
и "Ночь любви". Спектакли шли на сценt. Общественнаго 
Собранiя, при невозможныхъ условlяхъ (тt.снота, отсутствiе 
декорацiй, плохое освi?.щенiе и т. п.), но, тi?.мъ не менi?.е, 
труппа имiша большой успi?.хъ, благодаря хорошимъ силамъ. 
Св'hжiе голоса, приличные костюмы, сыгранность способство
вали впечатлtнiю. Изъ исполнителей выд'hляnись: гг. Брюн
неръ, Сластниновъ, Горснiй, Красавина, Казанская и Павлова. 
Тенора слаб'hе. Великопiшнымъ аккомпанiаторомъ быпъ 
В. Я. Мореной. 

Прli:.зжапи къ намъ r-жи Вяльцева и Плевицная. Обычный 
свой усц:i.хъ имiша г-жа Вяльцева. Блiщно прошепъ концертъ 
r-жи Плевицкой. И народныя пtсни о:<азались мало похожи
ми на народныя, и исполненiе ничего особеннаго не пред
ставляло. Прiемъ въ общемъ холодноватый. До нело13кости, 
наприм'hръ, вызывали балалаечника. Можно было подумать, 
что концертъ не Плевицной, а балалаечника. Оба концерта, 
несмотря на весьма высок!я ц1,ны, прошли при битновомъ 

Матерiальный усп'hхъ не соотв'hтствовалъ художествен
ному. Труппа взяла за шесть спектаклей около тысячи руб. 
Наибольшiй сборъ (полный) дали: ,,Демонъ" и "Ночь любви•. 

Предшествовавшiй спекта,клямъ концертъ бывшаго вундер
кинда, скрипача К. Думчева, не привлекъ много публики, и 
сборъ не превысилъ полутораста рублей. 

сборt. Д. Ш. 

Мtстную публику привлекаютъ больше циркъ и разные 
,,престидижитаторы. Въ прашломъ году Орленевъ, напр., сд'h
лалъ ... 70 руб. сбора! 

СЛАВЯНСНЪ. Съ З по 8 денабря здt.сь гастролировала 
оперная труппа Г. О. Шумскаго. Поставили шесть пьесъ: 

На-дняхъ предстоятъ гастроли Рафаила Адельrейма. 
Оычъ. 

Реяактор:ь О. р. 1\_уrел.ь. У(здаrел.ьюща З. J3. 1имофмва (Холмская). 

;; W°ёigarettes egyptiennes �� 
EcLLau�oq . 

L k"h ' d ... // . 
�, . е • \. е I v е . 

A!exandrie Caire 
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необходимая 
LПРИНf\ДЛЕmность 

Вrьрное ИСПЫТАННОЕ сре8ство 
(полоснанiе) пре8охраняющее 

ЗУБЫ и ПОЛОСТИ РТА 

отъ ВСЯНИХЪ ЗАБОЛьВАН/Й, 

ДD. Н ЗО СЪ( ( �мtется въJ:Фnако,на2(.ъ и лепешна2(.ъ (легко раство-
11 � ряемыхъ.� въ водъ) и продается 
Въ СПБ. въ Депо �имич. фабрики ФРИЦЪ ШУГIЬЦЪ, Троицкая yn. 6"

во всt.хъ аптекахъ,'_�лучшихъ аптекарскихъ маrазинахъ, 
во всъхъ rл;авныхъ rородахъ Россiйской Имперiи. 

ВРАЧАМЪ ПРЕДЛАГАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО ПРОБА для ИСПЫТАНIЙ. 

сбереженiя тона. 
Зкономическlя электрическiя лампочки. 

А. Е. Д. J 6, 25 и 50 св•вчей по . . .' . 1 руб. -
ОСРАМЪ 16, 25 и 32 св1Jчей по . . . . 1 руб. �5 коп. 
з МЕиrЕ 81tутри Гостинаrо двора, 16а. 

, · , Главный проtздъ съ Невскаго. 

Телефонъ 286--21. 
[У:IЬ�·= ====================================eill 

, 

J,!ИЯ ОТЧЕСТВО, ФАМИЛiSl,дМПЛУд ' 
И А ;zl.P€CЪ 

Однократное пом·nщенiе-35 к., четырех
кратно0-одинъ рубль. Можно поч. марками. 

АЛ ЕНСоЕВА, Enдortiя Iоси:ф. (Мол. героиня 
Опб. Ямская, 22, кв. 7. 

АНДРЕЕВЪ-ТРЕЛЬСИIЙ, П. Н. (артистъ т. 
,,Пассажъ"). Сnб. В. Италь

я

нсrс., д. 15 , кв. 36. 
f ЛАСОВА, Марiя Федоровна, (комич. и драм. 

старуха). Anrлiйcrciй д. 40 , кв. 9. 
НАВЕЦНIЙ, Валент. Ив. (Русскiй трансфор

маторъ) Елисаветградъ "Патеграфъ ". 
НИНОБАРРО, А.-дръ, оперnый. и коnцер1шый 

ntвецъ (баритонъ); русскiй п италr,янскiй ре
пертуаръ. Сnб., J{,аменнос1·1юnснiй 50, 1cn. 9. 
'l'eJн•фnnъ 155--10. 

ПЕРЕЛЫГИНЪ-ОРЛОВСНIЙ, Серг. Петров. 
(герой ревон.), Спб. JИсное, !{осой пе1,. 
Д. 6, ICB. 10. 

РОСЛАВЛЕВА, Паn. П. Ишrсflшо. Литей
ный, 57 кn. 31, тел. 149.20 . 

[g]c:-=:::::.....___. ====[Q] 
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Ивдат. ж-ла " ТЕА'ГРЪ

. 

и ИСI{УСОТВО" . 

� 

ПОСТУПИЛ'Ъ В'Ъ ПРОДА ЖУ 

IV т. ЭНUИКЛОПЕДIИ 
О сцевическаго. самообразованiя О 

� подъ :кцi���}-�м�:;ж,в- � 
� скаго (свыше 1000 фигуръ, 500 cl'p.), � 

� 

ц. nъ переп. 3 р. 50 1с. (бевъ перес.) .

� 

ИМ:ъЮТСЯ ТАКЖЕ: 
Томъ 1"ый-МИМИКА 

� ��.:�съ::� ст�р��4.· i: 
составили n. А. Лебединснiй и в. n. 
Лачиновъ. 200 рис., 303 стр. Ц. 2 р. 

п Томъ ПI-й-Б. В. Сладr�оп·ью\еnъ. 
U ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦ(И 

!
с

ъ 

п
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илож
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я

ми статей 

В

. 

В. Ч

е

х

ова 

� 

и д-р:1 мед. М. С. Эрбш1•ейна. 66 рис., 
367 стр. Ц. 2 р. 

:Высыл: налож. ·пла.теж. 
c:::=::::x:::::==ic==1c::=:::к:::::==i(g] 

Въ копт. жур. ,, 'l'. и И." продае1·ся: 
,,ЕЖЕГОДНИК'Ъ ИМПЕРАТОР

СКИХ'Ъ ТЕАТРОВ'Ъ". 
Въшускъ У и YI по 1 р. 
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Открыта nодписиа на 
с,1,с 1 1 сд·lш 1, 1 1 ы ii художествен11u-ю�r орист 1�тrес1;i ii журнадъ 

Е У Д �  JI. Ь :В: �  :Ее rъ. 
(47-й r. пзд. ) l l nлн Uшr iй uероворотъ нъ }1е;�1щи 11 ·.в. 607 ( Х ОХ ОТОТ Е РА П I Я ) .

52 ам 11 улы . Буд 1 1лы1 1 1 1са " ,  прн нюыя nте•1сп i 1 1  1 9 1 1 r . ,  радш:а.1 1 ,но 1 1 зл:t; •1 1 1 1;а1сJ1'·1. 
отъ сщнша, ш10хондрi 1 1 , ч срно 1i мeлauxoJriп, 1,опс·1'ит уцiофобш , безудержнаrо отч аянiл, 
чслов ·!,конснаnнстничества и 1 1 11 0чихъ unл·вз11 еi1 нашего мплаrо n·i;ю1. 

Сю:штr1 ю1 и fiюрократы :моrутъ нуш1·rr, на u робу одпнъ  1 1 0111сръ II у бtдпп,ся nъ 
его ц·(,Jrебныхъ свойстnахъ. 

Дл:я о r,ончательнаrо воэс·i аuовленiл здороnья лнцъ, подп исюшшхсл 1ш пол н ы i'r го
дово й  1,ур съ  л·вчен iл "Будпльн 1шомъ" и внесш. в псре;1,1. всю нодпис. п лату �1 ы дас111ъ 11pe11r iю 

Ни не111атографъ '1 Будильни иа" 
художес·гвенно выполненный алъбомъ-фол: iантъ, въ 1иторомъ бtзъ nсJшой: пощады бу
дутъ изображены nct nыдающiя сл лица н событiл 1910  r. I{ю:·1, о•гсчесгвоп наго, т�:шъ н 

заграничнаго пропзnодства. 
Л{сланiс оказать страждущему 1 1 елов·вчестnу бл:агод·вл 1 1 iс застаnляетъ сд·hJrать п р i · 

обрtтепiе "Бу дшrъшша'' дм1 всl;хъ достушrьвrъ . 
Для пноrородяпхъ полный  1,урсъ .втеченi1Т года съ п p c)1 i cn 10 р . ,  бс:п 1 1 рсы i 1 1  

(11·t; л сGщш спла нпчтп та-же) D р . ,  п олуrодuчный курсъ 5 р . ,  трсхм·вслчный 3 р .  
.i\{оеrшпчн ,  I<aI<ъ зеыля rш наши,  лользуютсJI уступкой: 
Съ премiеr1 �) р. , безъ лрсмiн 8 р .  На 1/2 r. 4 р .  50  1с . н ш1 3 м·!;слца 2 ]). 50 1,. 
:Шедающi е л·f,чптъсл 11ъ р азсрочк�· (уnы бозъ прсм i 1 1 !) 1Jпосят1, r<ъ 1 лвватш 5 р . ,  

l\'l, 1 iюл:я и ноrороднiе 4 py u. ,  rород1_:н i е  3 руб. 
Лдресъ "Будпльнина" 1:[nc· rшa, СаJIТъшовскiй пер., доиъ :Мпхаi1лоnа. 

еже)1 ·t,ел ч 1 ! 1,1 й лптсрату рныit н научш,1 t1: журнплъ 

РУС С КО Е Б О ГА ТСТ ВО  
(rодъ XIX > 

Нздавасыы f't н щъ рсда rщi сй  lJл . J.;',орол с 1 1 1 ,о. IIpи 1jд 11iю1i1 ш с:-iь yчacтiir Н. (J . 
Лц 1 1 снсr,аго, А . Г. Горнфел:ъда, Дiонео, С. Л. Елпа'ГЬсвсrшrо, А .  И .  Пnанч rшъ-Ппсарсnа, 
П. В. Мо 1 ; iсвсна rо, 13 .  А. Мm{оти на ,  О. Д. Е рю1�опа, А. n .  IНшехопоnа. А. Б. Пе'r · 
р11щева. Н. С. Русанова (Н. Е. Ityдpшra), _-\ . Е. Рtдыщ С. Н. ЮжаJ(GВа и П. rI1 • Яrсу
боnпча ( . 11. Мс.111,шшrа).  

Подписна,н ц·I,ш1, съ дост. 1 1  персе .  roд·i, - 9  р . ;  6 м·tс.--1 1 1 .  50 к. ; 4 м·tс .-.З р . ; 
1 ы·нс. - ·-- 75  1<. Безъ 11,ос·л1юш: годъ-8 р . ;  6 м·h с .-4 р. 3а rрашщу : l'одъ-12 р . ; 
в мт;с .- 6 р . ;  1 м ·t.с .-1 р ,  

П одвисr,а п рн 1 1шrаетсл вт, С:-П етср Г>урr·t-в·, .  понтор'l, журнала, Бас1юва ул: , �) . 
Въ }Huc1 , n·t---c-nъ о·цf,ленiн. 1 :онто ры .  II 1 1 1шrcк i n  Gулызаръ, ;r. �н .  Въ O J.ecc·h -nъ ю111ж
но�r ъ  11I a гa�н r 1 ·l; .. О ;�ссскiн Ноnостn " ,-Дсрпбn соnс1( ая, �О, въ j\r a ra:нш!, ,,Трудъ"-Дерн-
6асоnGд,ыr y.rr . ,  д. ]\& 2i:i .  ПодШI СI{а · o ·r h  Ю!ИJIШЫХЪ �, аrазпп,оnъ I IPI.I HШiaCTCЯ 'l'OЛbliO на 
ц·!,л 1 , 1 11 1·r1д·1, 1 1  д:!;да етсн усту rша · 1 0  1 ; .  _съ Э J,з t •м пля р я .___ _ _____ _ . _ 

лu.:t ЫПУЮ ]::ШЗП АРТI{I Н У Ю  ГЛЭЕт �· 
'У т р о :1? о се i �-

в·,. 1 91 1  l'OДJ "УТРО РОССIИ" будю"J, пздаnатъшi nъ· томъ же  на.праnлеrr iн, п рн 
томъ .  же еостат�·[; ео:rрудшшов1, и р еда�щiи. Вс·[; отд·!;лы ,  n·r, ос 1 1бешrостu осn·r,д,;:11 1 !тсл1,
ныn п бслл9тристиют, бyi\Y'l"J> зп ачИТС'ЛЫIО у си лс r rы :  1 1 о рn11 1r ·-распшрепiемъ телсгрнфнn i1 
G' kги сибство нн ыхъ 1<0ррсспопдсптоnъ; второй-пршлашен i с_:,,t·1 , н ов r,r хъ  пзn·J,стныхъ авто-
ровъ. I{ошrчсство шшюС't'рацШ и 1ш1)ршш.туръ - въ ·1·01, ст·h Gу;r,етъ уоел 1 1 чено .  

131, то чепi с  года н а  стра шщаХ 'l, ,, У ТРО РОССI П" былн 1шпе • 1 ата 1 tы  п ро1 1звсi\С r 1 iя 
сл'вдующих1, авторовъ: 

Ю.  И. Ай хснвал:ъда, Алеrtсащра Амфптсnтрова, Л. Н . .  А ндрс сва, С . .  \ услещс 1 ,а, 
Ч,лена Гос . . Сов·вта. Н. С. Ащакоnа, Н. А . Бердт:ша, Нл.  Боц.н нunсrшто, Балерiн · Брю
сова, Андрен В·!шаго, И. А. Бун rша, . Матtс. Волошина, Сергl,л l'даrолн, Ношо Nt1vv11s 'a 
проф . Голоnпо . В .  С. Голубева, Сер гhл Городецтtато, Ю. П. l'ужона, А .  К Дл;и nеле
rощt, О . Л . Д'Ора, Оси п а Дымова, д-ра Д. Н.  Л{баш,ова ,  . .А . А . Зубр пшш:1,  П}}Оф .- С. 
·.А . · I{отлярrвщшго, ПJ)Оф.  Г. :Э. 1{0 1 1юсо,  проф.  Г. А. Н.ожевниRова, rш. L J . I{ро п 11'ютuа,
uроф. Н. :М. ){у.дагппа. :М. Л. l{узмнна, А. И. Ну , r рпна, Lol11, l\i[. Л. Малдельштю,tа, 
А . . 1 1 .  :i\'f ep1• 11ai'o, II. 1\1{ . M 1 1 1 1 c rraro, :Инрn, e rшCiroпa Мпханла , В. П. Обшшс1шrо, Лппы 
Петровс.i,uй, прпф. А. Л. Поrодина, П. И. Попова, Адеr-ссоя Ромп:зова, А. А. Стахоuича, 
,Алщ,с ,ш,чщ Серu.фш11овича, Сю�тадr,ца (Пuтроnа) ,  0сдора Сологуба , проф. Б. И. СырС1-
:мят1 1. 1щова, п роф . .  М.  i'vf . Таг!'r, сш:1 .. Н. Д. Тслсшоnа, 'Га на, гр . .  ·\ л: е1,с·вн Н. Толс·rо rо; Л. 
е. Тотё\:11 iа 1ща, 1сн Грнг.-1 р iл Трубец1соrо, С. И. Чётnорпноnа, Б. · л. Чпр�шоnа, I'сорпл 
Чулнова, .Ар1•у рс1, 111 нитцлера, l!J oлoJ11 a .Апrа н 11ш. друг .  аnто ро 1,ъ . 

Н,шъ п nъ настолщсе вр.смл, въ н аступающемъ году "УТ/! О РОССIИ" будет1, вы 
:х:одпт1 ,  дъ  шшю.стрnрованrн,1 )1ъ uр rrлол; с н i смъ. 

·\' е:1овiл п одrmс1ш на газету .. �'TJ> O РОССIИ" (бсзъ п рпложен iл): На 1 rо11;ъ 7 руб. 
На 1 /2 Yo;i:a ·1 руб: На. В :м·r;е . 2 р уб. На 1 мtс� 75 1, . 

Ilо;�;пп спан ц·t н а  н а  "УТРО РОССПl'' нм·J;с·1,·t съ жур11алт1·1 . • 31�РI{АЛ О " :  На 1 
тод·1, 9 р . Hft: 1;2 

.года 5 р. Н� 3 )1tc . 3 р . (На · дpyrie срош�' rr oдu . н·tтъ) .  3а-I'JШН iщу 
вдво (� .  О тдtльпо отъ газеты ;чрп .  ,,3Е РЕАЛО" nы сыдаетсн ,н а 1 г.- эа 5 · р. , ·1/2 
r .�3 р. съ· до с1', п персе . · 

До11у.с1tае·rся разерочу.а для го;�,01Зыхъ . по;�.пнсчш;оnъ:  н р н  11 0:iщrcкh 3 р. пъ 1 -�ту 
а 11р·!шя� 2 .  р .  и и, 1 - :\r y iюля-2 р . 1 1 .: ш  сжсм·t;слчно uo  1 р. 1 1ерсдъ 1:аждымъ ·п- ерг.ымъ 
'-i Hr:;;'10�1·1,' B\i, течс r 1 i о  1 1 е р выхъ 7 ]'\I'1, rл цевъ. о · ;1-:e,raн i  r r  · вноспть денып nъ 1jа:зср оч1,у 1 1 с-
о'бход11�1 0  :заяiш·.г1 ,  :.i!p 1,1 ушrаг� t 1 0 1 н1аго uзноtа.  . . 
· СеJiьсюшъ уч11тслямъ п студе r iтамъ при годот:ой п о ;щпс1,·I, на 19Ц r ,  д·hлаетсл сюц

ка и pascpoчr{a (ш,·Jюто у- И'б·.� 6 · -гуu ;  fiсзъ п рпложен iн п 8 руб. съ щщложен i емъ) :  
Hoвj,Je цо;щ!-\очшш., п о;1.ш1 савш . на 1 9 1 1  r .  н щrccrnie по;щисную шrату в·1, 1 1 c p.iox1, 'IС-
1{1'Щата· дскаu1), r , будутъ 1 1олучап, rа:1ету съ 1 деы, . 1 910 r. но .1 янn .  19 1 1  т. 6 с:зъ . осо-: 
"боJУ добавочной платы. Лнпа:11 ·1, ;1;слающ11:1111, оэна1ш:1шться съ "УТГ О Р О С СIЛ" , · . , .азе та 
IJьн\:ылаеТСJI . �:а 1 �СМ!Ш:011 . :мaplty ВЪ ТСЧСJфI IIС)!;'ВЛП. . . . . . . . · · · . . . . . _ 

l10,щ 11 �1Iы.
i 

· )i;cпi,rп адресовать:· Mocr,:na, с,гра�+t� ой 6�'.JIЬB . ,  Путш1ю)nёJ{ iй_ лер. · . 
д'. П. П. Рлбушшr� 1<а1 0, 1,онтЬра .' гаэ. ,, У1'Р.О РОССI И " .  . 
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191 1  r . .  на 

Саратовскiй Листо:къ 
( -1 9 -11 TOJ,'I, щданi11 ) . 

1 

Про грамма газеты н составъ сотруднн
ковъ прежнlе .  

Статыr ч.1 t: uon·1 J'исуд . Думы . Cr,Gcтu . 
·1'01 сграш1ы 1 1з1, Петербу рга, Мосю�ы 11 rо
родою" м'J;стнаrо pa1ro r ra .  ,,Л11 сто10, :З ::шол
;ю,л " .  Ндлюс·1' р ,щi п .

13 r r onr. II 1 1:t I I 1 1 <;aвшiecл н а  10 1 1 1·0,:r;ь п
лпuсш i с  1 1 0д1шс r 1 ую 1 1 лпту с полна  полу•иыотъ
нtзсту ). r ,  1 ,0 1щ:.. 1·о;�а бсзuш:t:гuо .

По;�. 1 1 псная 1 1,·l; i r :.. c·r, достrшr,ой в ъ  Сара
тов·h н n· 1 . Л о rсровс 1со i1 ел . :  1-Га 1·од·ь 7 р . ,
1 1  м. 15 р. fJO rc . ,  ] 0  111 . G р . , 9 111 . 5 JJ 50 те.,
8 1\f. 5 р" 7 ;\!, 4 р. 50 Jt . ,  (.J м . ..J: р . ,  5 1\f .
3 р .  ;:i() IC, · 1 Ы .  3 р . , 3 М .  2 р. 50 r : . ,  2 11 .
� р . ,  1 �1 . J р .. f"I, f((\l )CC l,JЛ I{ , IJ'I, i\ \ i )TLU го
рода : На г11;1ъ 8 р., 1 1 ы . 7 р . , 1 () · :11 . r ;  р .
С)О 1, .. iJ ы. (; р . , 8 м. 5 J). 50 1{ . ,  7 nr . .  -1 р . , 
!) М. 4 р. 50 IC ,  ;j М. ,1 р . ,  J .М. 3 р. ;-'iQ 1{, 

;\ )1 , 8 р . ,  2 �, . з j) . , 1 () Jt . ,  ( м. 1 р. 20 1С: 
с\ ,1.рсс·1, l(O J I 'l'O]Jbl 11 рс:да нцiн :  Cn111tTODЪ, 

lН,ме 1�наа ул., д. Опсзорrс. Рщ.-п :ц. Н . н: . 
Сарахановi,. Нцателi, ' П  . • \ . Аргу н9н . 

ТаганрогскПГ Вtстн.икъ 
пз;�,ающiйс : � n1, го р .  Татан рог·I,, H 1 1 i;o .1 aeв-

e r, ш ,  5. \ХХ-й 1·0;\ъ 1rз;1;iш i ::r . 
I J одшrс нал Ц'.lша: J ; сзъ дп с'r. 1 2  ,1· . (:i р. 1 

1 1  111. ;�, р .  JU 1 •• , 1 0  .11 . J 1 , .  �ю н . ,  9 ::1r . 4 р .  
'1'5 lt . �  8 М ,  1l р ,  .50 lt . ,  1 lll . -± р . ,  \) , J\I , 8 [) . 
50 It. , 5 м . 3 11 ., 1 ]\J, :2 р. 7 ;;  li .• , 3 .. 1\1. 2 J1 . 
30 Jt. ,  � м. 1 JJ. 50 н . ,  1 ы. tiO 1,. · (>1. дое . JI 
пер .  1 2  �r. 7 р . ,  1 1  �r . о 1 ' ·  .::;о ,н . ,  1 0  J11 . (; р . ,  
9 м .  Б р. so 1с ,  в 111 . i:i Р ·., 7 11, , ,1 р .  ;>о 1{ � 
G м. 4 1> · ,  5 l\1. 3 р. 50 It , ·f � [ ,  3 р . , :i Jlf. 
2 р. 50 !( . �  2 м. 1 1>. ё,�) _ lt . ,  1. м . .  1. р. . . 

3n. rраrшцу: ua  12 ы·J-,с .- 1 5  р. , на Н �1 · [ •. \� . -:-:-
8 р .  1 1  н а  3 111 .-i:i р. . . . . .  

До пус 1 : а стсл р а:.�сроч1ш uo  corдaLJreniю 
с ·1, рсдшщiс ([ .  Ц·h нн, отд·l:л 1 , 11щ1 у но �1сру ;> Jf, 
_l 'щ���t ·� ·_l !_:зд,щ!,J J ,_ I{ . Д. Чр1 .а 11енко . .  _. 

· l'азста

ВОЛЖСНОЕ. С.ЛОВО 
В'!, г. Самщ/1; . У годъ пз;щн iя 

� liодпн сная ц·t н :1 для горо,1,сюа·1; : Н.1. го,�ъ
ОС3Т. ДОС'J'[\,В JЩ (j j) . - It. C'I , i(OCit1:ВI{; 7 р. - 1С.
На 1/2 года. 3 р .  GO 1 : .  На 1 ;.1 года 1 р. SO r,.
Нц 1 мiищь ·- р. u5 1r. Д:rн ·ш 10rо 1 :щш1хъ: 
На r'одъ 7 р. На 1 ;.!. l'b,JJt 3 р. Ijl) · 1; :  ! f a, .. 1;1
rод11 2 р. На 1 мLLшц·,, 7J r ;. . · 

АдJн�с:·1; 1шнторы II JJeJrLJ{Цi11 : · . Самара, 
Дnоршш"nп , д. )J(уравлевоfr ,  .1\0 132: , -· 

Рсдаr,то1 ;ъ -. 1 1 1�дател r, Н . .  :В·втр1)I!Ъ. 
· Pcдai,тoryr( Н.: Тр<)1щ1, iй.

Голос,ъ Самары.  . ( в·-rr г. пз;� . ) .  
lloдшrcuaii · ·ц·l,нa: Длл iшorop. т r :J. :1·0,1,ъ-� 

7 р : 05 Е' . ,  на . 110.1,Jгод1-3 р .  (Ю н:. , J �гf; c>...;,. 
1 руб . 85 к . ,  2 м·!;с -1 · , pyG. 2:У по 1 i .  lt 1 
M'fiC�-65 !<ОП , . , . . . :

Pt\1iarщiп п J!i. онтора газеты 11 c\ �1"1; i1\at0i6i 
r:ъ д. Епсслсnа, Cnpaтouc:. 1 : ,1 ii ул , \N{ дЗ'. 

Редn.нто р'J ,- 1 iэдi1тt1J1 1, С. А .  Ho ry шc1JC !�i 1r. 

Омбкiй · телеrра_фъ-
(5-п r. изд.). 

Подппсшш плата · ' еъ · лостаnн;оit н .пер�;
сыл'ко11 i1a rодъ -7 руб. ,  · н ii. 1}2 rода-3. "p:l
75 1с · на 3 111 ·[,сmщ--..:2 р .  п 1 1 а 1 м·Ъс.-70 н:. 

:\;�:ресъ 1,о нто ры н ред1,1.1щiи: Г. · ОJ11скъ, 
Др1 1 'каn ул. , д . .N'2 :L 7 . · ,  : . · · ;  . · .  - · .· . , 

. . IГз,��·1·ею, �; :М. , IТ озпер ., · Ре;tа т,торъ JJ . М .  Цqыit:ръ:

Баннова · и ·  Торговая J·азё.rа.� (Део1ты f1 TQД'I, I IЗ.Дацiл), . , . ,, По,щисн :J.Я r\·tпa съ достав ; .  1 1 пере с� . , 
р .  за .rодъ , 2 р. за. п ол.года . . . . . 

. Глапiцщ 1�о п:то,рц. ,и l' (jдщфi11 : С . -Це:ге.р 7 
бу рп, 8аrо рОДl;IЫП . цр .� ,2 .�Ту.'! ;. �о - 1.30.-;::-:-Hi. 

l'еда �;торъ - П:_,дат( •л 1; 1 '·. · с: Л1:Гiр 1 Jл оnичъ·. · 



l Q I O  ТЕАТР'Ь и ИСКУССТВО .  

(ХХ:ПI г о д ъ  и з д а н i л) 
бош,шу 11)) ' Cit,c,� 1 1 euнyю полш·ичес1,ую, общественную и лптсрату р н ую  газету 

Р А Н Н Е Е У Т Р О  
I:Iзданiе Москоn с1шrо тоnа.рищостnа издатеш,ства н печатп Н. Л. На.зецкаrо .  

" Раннее Утро" nыход 1 1т·!· с,1tсд1 1е впо, r-cpo:11 ·!, дней посл·вп разд 1 1 и чныхъ, nъ раз�1 t,р1; 
не ме1 1 ·l,с шсстп стран 11 п,ъ 1J оды 1 10го формата. " '" . Раннее Утро 11-rн :зета npo i  рессивваП" п безuарт 1 ннал .

1I одпuсная ц·в 1rа съ достап1юй н Н С [)ССЫдн.ой : На 1 rодъ 8 р .  На 11 }t'hснц. 7 р . 
50 1;;. На 1 0  111·l; c. 6 р . 7 5  1t. На, 9 м·nс .  (, р. 1�. На 8 м·I, с. 5 р . 50 Ii: . На 'i м·l;с . 4 р .  
На  б 111·t c. 1 р .  На 5 м l; с .  3 [J . 50 1 , .  l l a  ' 1  �1 ·!; с. 2 р .  75 п . На 3 м·г. с .  2 р. На 
2 м·kс. 1 р. 50 к. На 1 M'RC .  7'5 It . 

Допус1,ается разсрочrtа roдonoi1 uод1шсной rшаты : а) прн rю;t п 1 1 1· I\'R - - ,3 р. , 1 aIJ [J'B 
JIH-3 р. н 1 сентлбрп -2 р ;  Ь) ежем l,сю1 110 передъ 1,а;�.дымъ нерnымъ числО3'1Ъ, в1, 
теченiе псрnыхъ восьмп ы ·f;сяцсuъ по 1 рублю. 

Адрссъ 1( о нторы пи11ты " Раннее Утро" :  Moc1,вii, l\1f асющL,ан ,  ;i;. № 20 . 
( :XXI r о д ъ  и з д а н i л) 

21 IШIH I! въ годъ : 1 2  юшrъ журн. ,  12 IПIИГЪ прил. 
··-------------------

сже.11 ·!, снчпы ii днтературпо-ас·1·оричсс1,iй журналъ 

Вtстникъ Иностранной Литературы 
Въ 1911 году, по устаноu ившс йсл въ_ тсчепiе двадцати л-г, •rъ ·rрадицiи, годовые под

шrсчиюr получатъ бе;шлатное пршrолtеюе, а именно: 
Собранiе сочиненiт1 Эдгара Алла.на По въ дn·внадцатп rшигахъ . 
Въ эти дв·Jшадцатъ кпиrъ, ш.1 ! нощпхъ выходит�, ежем·kслчно въ одно врем.я съ 1шиж

:ками журнала, 11ойдутъ поn·kст11 , r.азсI(азы, п ритчи, fiахлады , сн:азrш, афоризмы и 
статьи Эдгара По, съ бiоrрафичесю1мъ очерко111ъ знамепитаго писателя. . - Не пр едр·l нпа.я: впередъ содержан�я nctxъ . 1шиrъ журна�а на 1 9 1 1  r?дъ, Реда1щ·я съ
первыхъ 1шигъ В·вс'l'Нiша" на<rнетъ печtt'l'аюемъ сл·вдующ1л произведешп: 

Эдуардъ Шт1�'льгебауэръ: .,Столпы шт,олы"_. Альфредъ Каnюсъ: ,, Рnбипзuонъ" .  Германъ
Гейрмансъ : ,, Глаза" . Юрiй J-l{yлancrti:й: ., Поб·tдителъ" . 1\, :Коnанъ-Доиль: ,, Чудесное 
открытiе Раффал1,са Хау". :Эса Де-I{еросъ "Rузенъ Бази:по . 

Въ В·Ьстникk Инос·.rrанной Литературы" , въ псрвыхъ же 1шижкахъ будуrъ да 1 1ы 
нов t,йшi� произведенiя lloJCя Бурже, Марселя Прево, Манса :Кретцера, Генрика Сен
ке1зича и Ста нислава Пшнбышевсн:аго ( ,, Сумерки "), иоторыя, по полу ченнымъ Ред�ш
цiей св·вдtнiя:мъ, выйдутъ nъ сn·.втъ nъ н11чал·в 1911  rода. 

Въ отд'hлt "3аграннчная Хроника" . попрежнему будутъ печатать�я оригинальны� 
и компплятивныя статьи, 1юрреспондеuц . и и зам !;тrш объ общ�ственпои и литсратурнои 
жизни Запада, о новыхъ заnоевапiях·1, въ областп нау1tи, ооъ и скусств·.в и ·1·оатрt, а 
таюке о но выхъ 11 сторuчесю1хъ сочиненi.яхъ. . Подписная цtна на журналъ съ приложеншr.rи остается та же: Съ пересы.nкой:_ и 
доставr{ой на годъ 6 р. 50 It. , на 1/2 года 3 р. 50 1,. За rрапицу: на годъ 10 р. -
ва 1;2 года 5 р. Без·ь доставюr на годъ 6 р .  па 1/2 r ода 3 р. 25 1с . Ежем·k
сячно: 60 к., съ наложенпымъ платежомъ 85 :коп. 

Подписка принимается: С. - Петербурrъ въ 1со'нторt редаю1)и, Разъtз:ш:ая 11 . 
Те.1сф. No 481.-4: 7. 

Оренбургскiй Rрай · (rодъ издапiл IY).
Гор. Оренбурrъ, Неплюевская ул., д. Го

родисскаrо. 
Подписва.я 1�1ша : rодъ-6 р . , 6 111·.hся

цевъ-3 µ. 50 к. , ·rри м·kсяца · � р., 1 м·в
сяцъ- 70 к. 

Р�дакторъ И. Н. Тур11:естановъ. 
Издатеп Е. М. Городпсс:кiй.-----

Голосъ Юга 
(7-й rодъ пзданiя). 

Подписная цtна: Съ доставкой па rодъ 
8 р. , на 1/2 rода--4 р . .  25 к. На 3 мtсяца 
2 р. 25 к. На 1 мtс.-75 к. Без1, · достав
хи на rодъ 7 р. На 1/2 rода-3 р. 75 к. 
На 3 мtсяца-2 р. 10 к. На 1 :мtс.--70 I,t, 

Rонтора пом·�щается nъ rop. Елисавет-
tрадt. 

· Издатель Д. С. Горшковъ. 

Сибирс�й Листонъ 
(XXI r. изд .) .  

11ы:х:одптъ въ Тобольск-в тpJI раза въ недt
iю: по воскресенъямъ, вторни:н:амъ и чет-. верrам:ъ. 

Подписная цtна . съ доставкой :и: пере
сылкой: На 1 rодъ 5 р.; на 6. м. 3 р.; на 
3 м. 1 р. 50 к.; на 1 м. 60 R. 

Цtна объяв.1енiй: 3а С'!:'роду петита на 
первой страяицt 20 . к., ва пос��дней 10 к .  
Б а  разсы;псу отдtльныхъ объя.в.:rrенiй п о  од
ному рублю а_а соrню. 

Мёлкiя: суимьr принимаются почтовыми 
иарками. 
· Ивоrороднiе адресую.тъ: ТобоJiьскъ. Ре-
д�кцis "Сибцрскаrо Лястщ�". 
:Ред.а:кторъ-Издатеiьница М. Н. Rостiорина.

Реда1сторъ- издателъ С. Рехтаамеръ. 

Трудовая Газета 
иадающался въ r .  Н1шо;1аевt , Херсопсн. губ. 

Подппсная плата: для rородсю1хъ подпис ·  
чиковъ, съ доставкой на  домъ: на rодъ-5 
руб. , на . 6 мfю.-3 руб. , на 3 :мtс. - 1 р. 
60 к., на 1 м:tс.-60 к . Для иноrороднихъ, 
съ пересылкой: на. rодъ-6 р. 50 rc. , на 6

:мtс.-3 р . . 50 к. , на 3 иtс.-2 р., на 1 
м·.вс.-75 rt. 

Цtна отдtлънаго номера въ вiоскахъ и у 
rаветчиковъ двt копtйки. 

Подписка и объявленiя приню�аютсл въ 
Г.'rавной конторt "Трудовой Газеты" : r. 
Нш,олаевъ, Хере. губ. 

В..ятска51 Ръчь
(Четвертый: r9дъ изданiя). 

Газе;"а выходитъ въ В.яткk по програ!'!r
мf. болъшцхъ столичныхъ rазетъ, вн·tшарт1й
нал проrрессивная. 

Подписная цtпа: на год� 6 р., на 6 мt� 
сяцевъ 3 р. 50 , к., на 3 иtсsща 1 р. 7 5 н ., 
на 2 мf.слца 1 р. 30 к., на 1 мtснцъ 65 х. 

Rонтора rаветы: Вятка, уголъ Нико
лаевской ir П.ятнцц1сой ул., ,и;. Берманъ. 

Минсное Слово 
(VI r .  изд.). 

Подnисная цtна ·съ. доставкой: и пере
сылкой:: На 12 м. - 6 р . ,  на. 6 и. - 3 р. 
50 к., н:1 . 3 м .-2 р., на 2 м.-1 · р . 40 к., 
па 1 м .-75 к. 

Подrшска принимается въ конторt " Мин
сщ�rо · Слова" (Минск. rуб.). 3а.харьевскiй 
nep .,· М 3. · · · · · 

.м 5 1 .  

Астраханснiй Вtстнинъ 
( 23-Й ТОД'J, П3Д . ) 

11 з;1,аотся 1 1 0  проrраы�·I; и въ формат·J,. боль 
шпхъ СТОЛ !I Ч I IЫХЪ газет'!. . 

ilодписпал ц·в на :  н а  1 10;1у 1 1 ен iе " А стра· 
ханс1шго В·tстюша" въ 1 О l l r. Ддл 1 1 1 1 0rо -
1юдю1 хъ:  J 1 a  тщъ-7 р, 50 1с , па ti м. -
3 р . 'i5 к, н а  :3 )f. - :2 р . .  50 1с. ,  на 2-
�· .-2 р . ,  11 а 1 м. - 1  р. 

Допускаете.я: разсроч1ш на самыхъ льrот
пыхъ услоniлхъ. 

Подп нс 1ш t1 р 1 1 н имuс·r1.:л nъ 1·лаnной I<O ll 
тopt рсда1щiн .\. страха 1 1 ь, г ,  Р·Iш нпа, Hott:
тo uaя yJC .  1 1 pnт11 n1, rородсшно Вшша. 

Пз;1.ателr,н .ща А .  А. l llтылысо. 
Рсдакторъ А. Н. Illтылы;о. 

-Наэанснiй Телеграфъ
Газета полптичссrсал, общеш'nенш1л, лите

ратJ' JJ ная и 1юммерчес1шн; 
Годъ п здан iп ХУ. f 1 1 - ый.

Выходи·п ежедневно (за 11 СJ(люч. дн еit 
1 1ослtпраздппчныхъ). 

ТТод пис uан ц·в 1 1а  длн иногород1 1 и хъ: на 
годъ-9 р . ,  1 1 а. по;пода-/t 11 . 50 к, на 3 
м .-2 р. 25 I(., на 1 м.-75 1 , .  

Тар11ф1, на обълnленiл : 4 0  1с. стро1,а 1rе-
1 '1'ита на 1-ой стр. и 20 rc. на 4-ой ! 'Тр. 

Подписна п обълвден i11 пр 1 1 1 1ю1аютсн : въ 
главной контор·в газе·rы въ Н:аза ш, -М. 
Лядс1tая yJI., д. Парамо нова и въ rюнторах"' 
Э . н Л. Мсщль и И.о: 1) С. - Петербурrъ,
Морсrшл ул ., д .  1 1 ;  �) Мос1ша,-Млсннц-
1шл. д. С ытова; 3) Варшаnа,-МаршаJСrсоn
ска.н, 130. l'едаr<тоµъ Н. Л. Ил1,лшешю . Из
дательница А. Г. Ильлше 1н, о .  

Турнестанснiй Нурьеръ 
YI 1·. нзд.). Напгав.пенiе газе·rы-проrрсс

сивноu безпартiй1 1ое. 
Подписная цtна: На 12  м.-8 р. , на6 м .-4 р. 
50 н., на 3 м.-2 р .  50 1с . ,  н а  1 м .-85 J<

Допускаетсн широка.л разсро�ша. 
Адресъ: Таш1,ентъ, 1со нто ра  rаз. ,, Турк. 

Нурмръ" .  Редаrстор1, Д. Гемезова. 
________ __ Издатель А. It иренер1 .. 
на СЖСДНСU \ 1  J'IO общсствuн ную, I lOЛ !ITHЧOCICYIO, 
литератур ную н эн:0 1 1 омпчес1сую rазсту, (6-11 

r. изданiл)

Южныя Вtдомости 
съ еженеАi.льнымъ nитератур
н"1мъ иnnюстрированнымъ при

nоженiемъ, 
издающуюся въ r. Симферо полt. Подпirснаяцtна на газету "Юлшьш В·вдомост1 1 · :  

С ъ  достав1t. и персе. 12  м .  7 р .  5 0  к., 
1 1 м. 7 р., 10 м. 6 р. 50 1,., 9 м 6 р., 8 м.5 р. 50 К. , 7 М. 5 р., 6 М, 4 р. 50 К., 5 И. 3 р. 90. К . ,  4 И. 3 р. 20 К.1 3 М. 2 р .  50 IC, 2 м. 1 р. 75 rc. , 1 11r. 90 к. Безъ цост . ...; персе. 12 м. 7 р . ,  11 м. 6 р. 50 rc . ,  10 к. 6 р. , 9 М. 5 р . .50 IC , 8 М. 5 р ,  7 М. 4 р. 40 JC. ,  6 11{ ,  4 р. 1 5 М. 3 р. 40 It., 4 М. 2 р.80 к., 3 м · 2 р. 20 1,., 2 и 1 р. 50 1с., l и. 75 к. Подшrсrtа приuпмаеrся T()JIЬl{O 1 10 1 чис.10 I<алtдц.rо м·всяца.- За: иеремtну адреса rr. подписчиюr уплачиваютъ 20 rc. (можно почтовыми мар.ками). 

Подпнсн . ,1;енъrи адресов.: Симферополь, Главн. R-pa газ. ,. Южныл В1цом11сти " .  

РязаНскiй -·· вtстниRъ 
IХ-й rодъ изданiл. 

Hanpaв:Пeille rазет.ы nрогресеивное. 
Подписнал ц·Ь на съ доста rшой п пере

сылкой на .rодъ-5 р. , на 1/2 rода-3 р. 
ва 3 мtс .-1 р. 80 1,., на 1 :м.-75 . 

Адресъ ре.г;акцiи, кояторщ и собствен
ной тиuографiи; r. Рлзапъ, Ли пец[(аJi: ул. д. 
Гаврияовой:. Ред. издатель В. Н. Розановъ. 

КАСП IИ (XXXI т. изд.). 
Подппснал цtна съ доставко.й въ Баr<у: 

на 12 м. - 8 р., на 6 и.-5 р., на 3 :r,1 ,-
3 р. · :Въ дpyrie rород:.1 : на 12  м.  ·_ 10 р .  
на G м.-:-5 р .  50. к., н а  3 м .-3 р .  @ к. 
3а rрающу: на. 12  м.-1 5  р . , н а.  6 й.-8 р .  
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:Ежедневную л 1rтературную . .>1олшическую и номмерч сскую газету 

0.11. Е С С К I И JI И СТО КЪ
,ъ 1r.л:л:юстри рованнымri прпложен iяl\ш, nыходящ1 1ми прп rазетв два раза въ недtлю 

13ъ 1 !1 1 1  r. газета в ступаетъ nъ 38 ·Й rодъ cвoeii: ;1шзни н будетъ, наrп, п про
. шлыя 37 лtтъ, пзд:tваться и р сдаюироnа·rьсл В. В. Навроцrщмъ . 

Съ 1 iюая 1 9 1 0  года мы зпач11тельно расширпJI И  отд·h Jiъ I<aitъ вн утрешш:хт., та1,ъ п 
заr ран н <r ныхъ тслеr раммъ отъ собствепныхъ 1шррсспо ндентоnъ; оrроJ1Iная-же аудпторiя 
1rитателей ,  соз,�ающал l\ra1•0piaлы1oc блаrополучiс га:�еты ,  дае·гъ увtренuосп что и въ 
, бnущемъ н Одессrсiп: Лис1·01tъ" сможе·rъ удовл:етво ря:тL вс:t п реды:шляемые rсъ �сиу жпзныо 
и :интересами чип1тслл трсбоnапiп. 

Вс·!;мъ под 11 11сч1шамъ "О,1,есскаrо Лист1{а" (Зit н сюноченiемъ под1шсывсtющихся 
. помtспчно), нprr по.1щисrсв выдается без платяо nъ 1 1 0 Jеп,1ст·!, справо чная 1ш1па въ 
730 стр .  съ отрывпымъ на 1,ажды1t деuь т,аJiе ндареъгL на HH l rщъ . 

. (C.-Пeтr pбyprcrtaro издатс.'lЬстuа " Ноnь" . Пршшлеriя за.я влена. Охр. свпдkr. М 1 1 035). 
Ишнородuимъ uод11исчиrtамъ 1шига-l{але11дарь высыластсл по П )лученiн 23 1юп. 

· (иожпо марками) на по 11тоnыс расходы по nepecьIJrIC'в юшrи подъ ::�аказ ною Gа1церолыо.
Подп исная ц·вна газеты: въ ropoд f; съ дос·rавrш1r па до)1ъ: 10 р. въ rодъ, G р уб .  

-lloлroдa, 3 р .  50 It. три м·всяца и 1 р .  въ :мtс. ; па  города с ъ  высыпоii по  почТ'J;: 1-2 р.
Dъ годъ, 7 р. полгода, 3 р. 80 It. три  nг!;сяца, 1 р .  въ 11гhс.

За-rраюrцу I{Ъ иногородней n:h н·!; приплачивается по 1 руб .  за ш1ждый: мtсsщъ.
За перем·tну иноrородняrо адреса п rосятъ присылать 20 Itou. ыарюыш. Iiвптанцiя: вы
,1;авасмая rюп•гролю nъ пол:учснiп дсuеrъ, должна быть оплачена 5 ноп .  герб . :ма1жой
за счетъ подписчитса.

Реда1щiя н 1<оuтора nъ Одесс·I., въ дом·в редаюо ра издателя "Одесс1{аrо Jiпстп.а"
В. В. Н:авроц1ш.го .

РУССНУЮ ПРАВДУ. 
(6-й r. изд.) выходящую въ r. Ека.терино
· �лавh ежедневно (кромt дней посл'hпразд
ничны.хъ) въ формаТ'в и по проrраммt круп-

ныхъ столичныхъ издаяiй . 
Подппспая 1\iша. Съ пересыл�юй: во nc·h

:ropo,1,a Россiн :  на rодъ-7 р . ,  6 м·вс.-
3 р. 60 It., 3 мtс.-1 р. 80 I{. ,  l мtс.-
60 коп.

3а грающJ·: на rодъ-14 р . ,  6 мtс.-
7 р. 50 I< . , 3 иtс .-3 р. 75 !{,, 1 М'ВС.-
1 р . 25 IИП .  

Допуснастся: разсрочка: щ;и подnишсв 
3 руб. , 1съ l-)1y апр·hл:я 2 руб . и 1tъ 1 -:му
·сентября 2 р .

Объ.явлепiл: за стро ну петита nnереди
' TCI{CTa 30 коп. и позади TeICC'!'a 15 ItOП.
При повторныхъ объявленiлхъ дtлаетсл 
с1щzща по условiю. Иноrородпiе заказы
,припи�аютсн пе иначе, . каl{Ъ съ шraтoii
,�шеред'f, въ размtр·h не менtе 1/4 всей су]l{мы.
Подписка и объявленiя принимаются: въ
iонторt газеты "Русская Правда" Екатери
,вос.цавъ, Проепектъ, д. Вра·rства Св. Вла
димiра..

Иадатель И .  В. Тищеюсо (Членъ Госуд.
.дrмы).

Редакторъ П. Ю . Маа1съ.

Го nc·hxъ мрыкаль11ыхъ маrазинахъ про
даются:

,,МУЗЫКАЛ.ЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ"
на 1911 г. 
А. Габриловича. 

Спр�вочная и записпая: книжка для: 
м.уащ,антовъ и любителей: музыки. 

Цiша въ изяiцномъ коленкоровом:ъ переп
лет-в 1 руб. 

." С nУТЦИl{Ъ f/lYЗЬll{RJl ТП" 
со.ставюrъ В. П. Rалафати, 

,старш. препо,в;. С:ЦВ. :Н:онсерваторiи Импе
раторска.rо Русск•rо Муаыкальваrо Обще-

. ства. 
1. Музыкащ.яо-техническiй словарь. (Объ�

. ясненiя ипос.трайпыхъ сзtовъ и выражецiй, 
употреб1яемьtхъ въ :музыкt, объяспеиiя 
,сокращенiй, знако�ъ и т. п.)� 

2. Указатель русс1шхъ и иностранны:хъ
хом:nозитох>·овъ. (даты пхъ рож,1r;евiя и кои-
чинр1). . . . . . 3. Необходим�йшiя свtдtюя язъ эJI.емен-
-тарной .. �еорiи. 
. Цtпа. въ изящ1:10:мъ переш1етt 1 руб. 

I:'л:аввый ск.1а�1,: СПВ. Rузвечный, ·мrз.�кал:ъiое nадате;ъство . ,,·Рус�а.

В1iСТНИКЪ УФЬI 
(5-й rодъ ивданjя) 

Подписная цtна съ досташ�ою: Длл rо
родскихъ: на 12 мtсяцевъ-6 руб., на 9 
111·tc.-4 р. 90 1tоп., на 6 м·hс.-3 руб. 50 коп., 
на 3 мtс.�1 руб. 80 коп. ,  на  1 м·.вс.-60 н:. 
Для иноrороднихъ: на 12 мtсяцевъ-7 руб. , 
на 9 11гhс.-5 µyu. 50 1соп. , на 6 м·tс.-4 р. , 
на 3 м·hс.-2 руб. 20 коп. ,  на 1 :мtс.-80 к. 
Редаrtторъ -издател:ь И. А. Трубниковъ. 

Продолжается подпис1tа на жпшал:ъ. 

Жизнь Жепtзнодо рожника 
Редакцiл СПВ. Прштша 3. 
Годовал под rшсн. плата 5 руб . 

ОФИЦЕРСКАЯ ЖИЗНЬ 
издаяiе Экояомическ. Общества Офнцеровъ 
, Варш .  Воен. Округа. 

Варшава, ул . Новый Свtтъ 69 , тел . 200. 
У словiя noщиcRu: Подписна..я ц·hна съ до · 
ставкой 11: пересЫJшой: 1) Иноrородни:мъ на 
rодъ-5 руб.; на полгода-3 руб. 2) n'L 
Варшав·в на rодъ-4 руб. на полrода-2 р .  
50  коп .  3а  rрав:ицу; па  rодъ-6 руб , на  
полгода 4 11убля. Отдtльныfr No-15 коп .  

на ежеднАnuую, политическую, э rtоно11пr
ческую, общественную и литературную газету 

(5-й rодъ изданiя) 

Русская Ривьера 
Выходящую въ r • .Я:п·в ежедневно кром't 

посJ1iшраздничныхъ дней. 
Подписная цtна съ достав:кой п п ере

сылкой: въ Россiи на rод·ь 7 р., на 6 мtс. 
4 р . ,  на 4 мtс. 3 р., на 3 мtс. 2 р . ,  50 и., 
на 1 м:вс. 1 р .  

3а rрающу на  rодъ 15 р., на  6 мtс. 8 р. , 
на 4 :мtс. 6 р. , на 3 мtс. 5 р , па 1 мtс. 2 р. 

Дл.я rодовыхъ подnисчнковъ допускается 
разсрочка подписной: щ�аты на . с1tдующихъ 
усJiовiлхъ� при подпис�щ 4 р. и къ 1 iюня 
3 р . и:аи при по;�,п. 3 р. и I{'Ь 1 мал 4 р.

Редаюuръ-iiзда,те.1ь В. Н. Лупавдпнъ • 
По,в;писrtа· принимается въ . :конторt га

Зе'l'Ы: Ялта, Набережная ул. , )(. Рыбацкой:. 

,1cmpaxaиckiii . jlucmokъ 
(rодъ. изд. 46-ii). 

Подписв.ал л:hна съ пересых:кой: 1 rод.ъ -
7 руб •. 50 :коп., 1i2 rода,-:--3 руб . 75 коп ., 
3 1i1:tc.,,..:..2 .руб., 1 мt с.:.._1 руб. 
РедаI<Торъ-И'здатель в.· и. С:клабпнскiй. 

1 0 1 1

орловсюй вrвстнинъ. 
Уr.ловiя под1шскп съ дпстаnиой: на домъ nъ 
Орлt п r 1ересылкоii nъ дpyrie города: на rодъ 
7 р уб., за границу 14 руб. па 1 1  мtс. 6 р. 
50 1<., на 10 111·\;с. 6 р. ,  на 9 м-J, с;. 5 р. 50 к .  
на � :11·tc. 5 р .  н а  7 11r·Iю. 4 р. 50 к. на 

6 м ·t · · .  4 р. па  5 11rtc . 3 р . , 50 I< , па 4 мtс .  
3 р .  ни  3 м ·tс . 2 р .  40  к па 2 м·hс. 1 р .  
7 0  л., на  1 11r·tc .  9 0  1с, па  1 ;2 м·J; с. 50 те. 

Издатель А .  И. Аристовъ . 
Отвt rственный Ред:шторъ М. Я .Л ндреевъ. 

H A B ii A 3 Ъ
(годъ пзда 11 iн l ,XVI) . 

По,1,шrсuал ц·hна съ достаnкой н псросьи, 
I<ой: Полное изданiе . Для п 1 1огоро,1,ныхъ . На 
1 rодъ 8 р .  50 к., 11 м·hс. 8 р., 10  м·nс. 
7 р. 50 I<. 9 мtс. 7 р .  8 м·tс. 6 р. 50 1,. 

7 111tc. 6 р . , 6 :мtс. 5 р. 50 1с . ,  5 м·hс. 5 р . ,  
, J  м·hс. 4 р. , 3 м·kс .  3 р . 2 111-!;с .  2 р .  1 мtс . 1 р .  

Офпцiаль ное п зда1 1 iс  с ,ва t1аза D1, недt!I() ) .
1 rодъ, 4 р у б. : 

Ко нтора 11 реда1щiл-11ъ 1'пфлис·в-Го
лотшвс1сiй: проспеюъ, No 12, домъ Мдиnаnи .  

На украi11 сы,у газету 

Р А Д А
pi it видан вн шостиi1:. 

Газета 1 1 олiтичпа, 01юном11чна i лiтера1'урна. 
Виходить у I{иini що·дня опрiч понедiлкi:n 

i днiв uiсля велюшх свят. 
Цiua "Ради"  з прпсташ{ою i пересил1сою в 

Pocii : 
на pir{ 6, 11 а 11 }I . 5. 70, на 1 0  м. 5.25, на 
9 111. 4.75, на 8 м. 4.25, на 7 м. 3.75, ua 
6 м. 3.25 , на 5 м. 2.75, на 4 м .  2 .25,  на 

3 м .  1 .75, на  2 м .  1 . 25, на 1 !1. 65 . 
П(\редш�:ату на pi1, 11fожна виuлачуватя 

частками в такi строrш: на 1 лив. 3 1сарб. 
i u a  1 апр. 3 карб. в 3 стр1Нш: на 1 япв. 
2 парб., на 1 марта. 2 нарб. i па 1 мал 
2 Rарб., або по  1 1,арб. що мiслца на nро
тя:зi першоrо niврiчча. 

Адреса реда1щii i rnловяоi l{Онторн: у 
I{иiвi, Вел:�ша-П iдвальна вул., д 6, бiц 
3олотпх Ворiт. Телефон 1458 . 

Редактор В. Гаnевнч. 
Видавець Э. Чпкаленко. 

на выходящую nъ r. Аr.хабадt ежедневно 
за ис1tлюченiемъ дней посJit·праздпичныхъ, 
политическую, 06щсствtJ 1шую, торгово-про· 

мышленпую n лптературвую газету 
3aRacniйcRoe Обозрtнiе 

подъ ре,цаrщiей :К. М. Ведорова (XViI r. 
пзданiя) . 

Подписка принимается тол:ыю с•ь 1-ro 
числа каждаrсi: мtсяца, а rодовая.....:.только 
съ 1-1·0 январ.я по 31-е де1сабря. 

Съ требованiями о подnис1<t обращаться 
въ r. Асхабад� въ 1,онтору "3aкacпiiicкaro 
Обозр·nнiя" . 

· 
· .  

о руб. н а  rодъ с ъ  пересылкоii: во всt го-
рода . Pocciйcкoii И:�шерiи; на полгода 4 р. 
и на одинъ м·t.9лцъ 1 р. 25 I<. 3а грая. 12 р. 

Кавказское Слово 
(nреобразована nзъ "Кавказскаго листка•) 

(ГV' r. изд.) . 
У словiя: подпишш: Длл rородсRихъ nо,11;

писчиковъ съ досташсою па rодъ-6 р.; · 
д111 иноrородн.вхъ съ пересюпюю-6 р. : па 
6 мt'с. 3.,-3 р . , 50 1c. J на 3 мtс. 1 р. 
80 R.

1
-2 р ,  25' К., па 1 :М�ВС. 70 I< ., .-80 К. 

Плата ва. границу вдвое дороже. 3а пе
ремtну адреса съ ивоrороднихъ _:_ 20 .коп., 
(можно м:арвамп). От.цtльный ноиеръ rаве
ты-3 · коп. во · ВJiадикавкавt и 4 коп. в.ъ 
др.мt.стахъ. Допускается разсроч1са по 1 р . 
въ мt.снцъ до упжаты всей подциспой сум:иы. 

Подписка и объявл_евiя принн:ма.ются ·во 
ВJщцикав:каэt - въ Rонтор"& при Рс,цакцiи 
(По,цrорный пер., д. 1'! 9). 
Ацресъ для техеrр.-Владикавrtавъ �С.п:ово". 

Редакторъ-Ивдатель Н. П.  ВоJI:ковъ. 
Изда.нiе Т_-ва "Кавказское Схово " .  



1 0 1 2  ТЕАТРЪ и ИСКУССТВ О .  М 5 1 :
О 51)Я6/1Ef1ISI-[ 

l въ кокторt журн .  ,, Театръ и ,, Уйди отъ зла"  ц .  2 р .  
,,Душа, тt.по и платье !.( 2 р . 

Искусство" поступили въ продажу: 11 
"У�ни нъ шуто къ" съ пга.'!ыш. ц. 75 к Пр .  В. No 272 .  

:вc.нxaro рода иаиъ no спросу, танъ и no предnоженiю, имtютъ 
въ бопьщой и наи6011tе расп ространенной 

на Сtверномъ Кавказ-!:; газет!; 

, , П опе бран и "  J. I. Ко.шmко Пр . В . .№ 253. 
, , Сборн икъ Г. Ге" ('Грильби, Кавнь, На-батъ) п .  2 р .  , ,Сб  L рнини  С. Бt.лой" 3 'l' . п о  2 р. , , Ге r: р и хъ Н , варрск iй " ц. 2 р .  , , Л ига свободы любви" ц .  2 р. Пр. В .  No 253 . , , Распр одажа Н{Изни"  Н. Смурс1шго ц. 2 р. Пр. В .  No 272 .  �Лов f.ач и "  r Нарывы жшни) · Н .  I{pacon 11 . Пр. В. № 272. 

"Драмы и комедi и "  Лисешсо-I{онычъ ( 5  пьес � ,) 2 р .  
,, Рана" (_ Спдr,п ·ве с.мерти) п .  въ 4 д. Кисте�1ст,ерса ц. 2 р . Пр . В .  No 2 7 � .  
,,Суффрашистки "  т,0111 . въ 5 д .  2 р .  
,,Бt.л ый ангелъ" С вирс1{аrо. Цензур. 3 р. 
,.Огн еr11ъ и мечомъ " .-:-(· � печоринъ " др .  n ъ  3 д .  п о  Лер�IОП'l'О В У  Пр . В .  No 204. ,, Яма зла и порока " , по I{уприну, П .  В. 'No 182 .  ,. Нанъ жить" по ром.  Санинъ П. В .  No 183.  -:-:-,,Грtшная ночь" фарсъ nъ 3 д .  ,,Т Е Р Е К Ъ" 

бывшая "КАЗБЕНЪ". _11 B C 'l> НОВИН I-t И.
издающейся въ гор. Впад11кавказt. 

Издательство "КШЕКЪ" [eprtя Ка3арова 
В паднкавказъ-Енатеринодаръ. 

пли Y�OfiПHA �одде�� ;::
зн

н� 
----�---- 1 9 1 1 годъ 

(не надо ппатнть эа переводъ 15 1i on.)

С n ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА")  п . въ 4 д. Як. Гпрдипа, нер. М. (м. 5, ж 5 )  ц .  2 р .  l'азр . без. П р .  1.3 • .№ 194 с .  г. 
1 *Крейцерова соната 1

ПРОШЛА nъ Kien't (театр . "Берrоnье") ,  Рос·rов·в нiД. (театр·r, Ас�н�л ова), tJapaтoв·r .• _ ( Город. т.) и nъ др . гор .  _____ П ___ ро_д_а_е_тс_н. n ъ  тшптор·в журналf!. � Театръ и Искусст1ю ··. llOД��1CKfl на газеты: ,,ТЕРЕКЪ"-В11адн-
. дикавкаэt. и " КУБА Н С КIЙ f<Рf1Й 11-Е�атери -
нодаръ принимается no цtнамъ редаи
цiй, . lдан1е вь разсрочну, во всв11ъ 
почтово-тепеграфныl(ъ ко1-пора11ъ Pocc i 11c 1<011 

11мперiи и заграницею. 

Тарнф-:ь объ.нвленiй: 
на 1 -й стр. 30 ноп., на 4-й стр. 20 н. и �1" 2-й . стран. 40 к. со <rроки петита. Сторо11нее

с6.общенiе 50 ноп, · · ·
- Подписная плата 3а rодъ tъ п�ресышшй:, ,ТЕРЕКЪ1' _:_: ?'руб. · ,J{убанснiй Край"  9 р.
За разсы11ну при11ожен. 8 руб, за 1000 э 1е.  

Адресъ д1 1я вi:й l<ОЙ 1<орреспо 1 1д.: 

П в рехвл rtи иsъ nроиsuеден iй:  
Л. Н. Толстого : ,, Нат юша Маслова '' (Во(jкресенiе) Пр.  В. No 182  с. г. ·:·:·.,, нрейцерова соната", Пр. В. No 2:l8 с .  г .  " Н аташа Рост_р ва" (по . роману ,,Война и миръ ") .,, Ан на Нарени н а" . .Контора журнала "Театръ и Искусств()" . Поиунид а nъ 'продажу 

// / Владнкавказъ-Екатериuодаръ [. Ка3арову.

----.------ ------

1 (Пр���Р. . . �Нв�лпк��т��� �ъ�с�·  на На болri 1 1 1 ую eжe;r. 1 i ciз i 1yю, 11 0 .1 1 1тп чсс1<ую; об -ще·стnё1i i1уiо и литературную rазет�r, nз,t'аю- солдатскомъ спею·а1{л·n). щуюсн нъ г. Ноnо - I-Т пколасвl'1,·h (С1 1 бпрт-.) Ц·вю� 1 р. 25 Ii. съ перес. налож плат. . Выписывать можно иаъ теа'l'[Шльной библ. 
обе. uaa Жизнь 

Волкова-Семенова _ (Criб. Т1юищtа�1 у л .  10) П /1 1 и друrихъ теа·1·ральныхъ библютекъ. JJLrxr, ,лщyю подъ pcдaю\i cii А. Г. !Joвпцкaro. l l l' · 11 Il OB 1 я  ПЬЕСА П · · 1 
• •  . • _ u • uЪ сезоuу .. д ! ! . олные сборы .Подппснал ц·r,1ш съ доставми п псрс- 1 . · .. сылr<0й:  Н. а_ 12 · и·вс111�с�ъ в;, Ново-Н.rшола-

1 

(Р�п. фарса 3 . }; Черновской и М, И.eвcr�·h 6 руб; , ш1 6 �r . .3 _ руо . 50 коп . , _ па 3 Iерпова). м. 1 руб. 80 коп . ,  �а 1 м .  60  Itol! .  Для IШ О, ГP""&WHAJ1 НОЧЬ .'! 
7

.:...:,:_,_ 1{. ро;�: 1 1 нп:  1 2  �1 ·вслц6nъ 7 руб . ,  (-j 11r� 4 i·1у б . )  1 . �J i _ L- 111. 2 ууб. , 1 �r. 70 1шп. . 1 Фарсъ въ 3 -хъ д. Марr<а--Г-ольдm1·е:йпа (Ми-\ 1! i . _ Пщ�шсr(а. и объшзлснiн nрн�шмаю·rсл: Но- 1 т.яя) .  Равр·вшена б�зуслонно. Щша 2 руб .

1 1  /-я СПБ. М узынал • .  театnальн . би6л l отена 1
В. Н. ТР АВСНАГО .  

(Тмтр. площ. 6 ,  у 1{0 11 серв11:г. Тел. 4 13 - 01 .ОПЕРЫ и О П·ЕРЕТЛН. Водвв1�.11u с'6 1'щ,иiеJ1�'о, ибоар1ы�-iн, 11.родажа it •про1иип'6 . . Весь стар ый rr новый реаер1•уа.ръ . 
Но1пъ� высы.11аю 1J1,с.n пров1ъJ)е1tнъ�я. 

Не дo r, o r in  цt.ны.  П о с пъдн iя  нови н к и  ,, ТI;Ы_!'Л НСВ.АЛ ЛIО БОВЬ" -50 р. "ГОРИ.ЫИ: И. НЛЗЬ" -:--50 7). ,,ДСFНРЪи . ., АПЛ-JНН• ,,ТА. Н СЪ' ,  . J.tl ECOЛЛHHA." .  Оперы:  ГepJ1t1J.1ti.n Quo 'l!lt_dis 
И н струм е нтовка м узык. п роизоеденiй .  Кат,tл , 1 r 11 по треСi о о 11 я 1 ю  . -----------------·----- - -----·· Сс 1 1 еац in ппая пт,ес1t 9 1ПОСТАВЩИНН" ( Праги 111 ipa) nъ 4-хъ д·f1 йств. А: П. Верши нина. Pan p·в шerra безусдоDН'1 Правит, n·Ьст. № 253 .  1 9 1 0  r .  продается въ  Иоскв·Ь театрал. би-б.1 iот . М. А Сокодо в·ой. · · . · · -

1 JJ 1·о р о е  ицанiе Жj' рнnла "Т 1:атръ Н Искус�т�о :· . ,· : . Кривое _ Зеркал о · -. 1 · Шаржи и u11 род. А . _ А .  ПsJ1tnй,.лова Ц. 1 . -r . f . ! J ролnет!'л ,т�ш,же во ве1!хъ . 1св. ижн. ма r11.зи 111J Х 'j> . 
др. !KJ�.5t J�!f��E в . »  1No 240), ц. 2 р. '· ': ' 1 _ 1 Пр�лаетея въ «Театр·ни щ·11усс·r.в·в·>>.\ ;.

-; 
6:1 { 41 Х 1 0. Нн r:олаеrн.:и,, _ То У СI{Ой губ . , ЮJ ИЖНЫЙ I Itонтора " Театръ и Искусстnо" п у авто -// } -4(_ () ; аrазипъ к --П. Апто ,нrоnа. I 

ра : Одесса, Московск. No ] . . 2-'-2 
• � 

1 �� ---' :i 
IJ 

� ffi lgj П Р 'Е Й С Ъ - К У 1� . А Н · '.1' Ъ Б . Е :  3 aI Л А Т ll О . [j] 

!jf Н � t ФАБРИ НА: ' П А GТИЖА и ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ЛАРИНОВЪ . к ;'j •f 'f';. ..t :: !l ОЛУЧИЛЪ Зf\ 13ЫСТf\6КУ ВЪ П/\f>ЮКЪ 31\ �ЫСТf\ВЮ/, ВЪ f'QCTOfЗ:Ь нt\ , Доrу{, � 
·;1 1 ·� ,J; , 1 почеtн ый ' ди плоl'\Ъ И мёд�ль: золотая медал ь. � J J 

1
:::. - . :Гри меръ и ' ·  ТеатраnьНJ»I-Й Паринr.,ахер_-ь с.��� "'�род_ н аго · дома И .М П Е Р А Т О Р А ·  н и ·к о л·А А 1 1  . � 

;_· rll.l �,: . �- • оот.апьныхъ 6-тii Поnечмтельс.кмхъ театровъ , о народной трезв<iотн, а также- С:-Пе rербу ргсн�rх� � .. Мооко�скм�ъ �а�т�-ЬIХЪ т_еатров-ь. . � ; &.-,._, ·;_,_ __ ,_ _В ь С.- П,отербур�t.:  Лn тн,11,rq и 3.им1щrо. _театра Вуффъ, теа Рра llacca.iкъ, театра Ф.1,рсъ Тумпаков�t.; теа:г(!а Фарсъ Ю1зааскаго ; те�iтр·атипъоль� : · ; _ , ,: Театралы1аго :клуба, Нова�о �1'тня�о ::�тр.а, _т�t{Ра-�квар!ум:ь, �ПВ. 3оологд1;р�еска�о сада, теqтра Эдеаъ, .Шато-де;.,ф�еръ;· и пр.о:'f. :,.' "= � · · , ь , oet1a : • 'Раяг�. я �<J:ня,rо_ театр� ., р_мит�ж� и . тек? труr.�пы истя кова. · ;  · , , . .  , , . , . ; = 
- � . . . . .  . . Г tt· 11· Н 'А· Д I И А n .Е К С А И Д Р О В Ъ . .  _ . . . .  _ . . . .. · . ; .. -. . ГЛАВНОЕ ОТД'ВЛЕНl-Е ФАБРИКИ, МАСТЕРСК(Я, KOHTQPA -� 11A-f\A3ЦIIЪ въ С. -ПЕТЕРВУРГ13, I(роннеркскtй· пр., /61. Телеф·онъ 85-78. С: � . . Разсьщаю по провин,цlи опьiтныхъ мастер?!J�-,гр,имеровъ, с� ПQ.nнымъ комплектомъ париковъ. . .  j ' • 

: � -· Д  д .:м· с·- .r_;. 1" и
"-' 

3 А л ъ , . · - пРичЕсRА длмъ. и 13с.Евозможныи ·плстижъ , :=::t::;:= . _ . ' ' � . ' . . · . (вхо'дъ' 'с$ :о:rnълыiаt'о П6ztЪЪ3.!Щ 'съ: ГуЛЯРН:ОЙ УЛИЦЫ)\ · ' : i , ,, ·(j] . Вь1сыпi�о' В'Ь nровинцl'ю .напож. nл_атеж. ВС8ВGЗ�ОЖНЬ.1� ·- qа'р:ин� ,;и : Jороды iBC°iX� а;t.ков:ь· � :  хараil'те�-ь�ъ;' . (,� .:, . ; --[iJТипо графiя Спб. Т-ва Печатн. и Издат. дtла "Трудъ и . Кавалергардсная, 40. 
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ПРОТИВЪ СТАРОСТИ rематоrенъ Д-ра r оммеля
· ПРfДОСТЕР.ЕЖЕНIЕ. Требуйте· настоят. фирму Jl-pa Гоммепн.

Издtлiя Акцiоверв. Общес,тва 

· ,,ГР AMIVIO ФОНЪ''
нъ разсрочку на лъготныхъ · 

условiяхъ въ 

Номпанiи ГРАММОФОНЪ1 

С.-ПЕТЕРВ УР ГЪ, 

Невс1tiй пр., Пассажъ 32-�4. Тел. 5-11.

Веэрупорньiе апuараты въ больmомъ 
выборt. 

иовостьt 
Самое усоверше.нствованное па

. тентованное 

А У Т. О ·� .. П .I А И О.· 
иастоящаго -врем�ви, . 65 и 88 тоновъ. Мягкое тушв.: · :Можно такж� играть и ,руками, :какъ на обьпшовенномъ шапино. 

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ НОТЪ. 
А'П.ПАРА Tl;>I 

,,ИДЕАЛЪ ТРI'9':М:ФЪ"
( 65 И 88 Т()НОВЪ)

и ПIАНИНО·ФИСГАРМОНIR. 

пnодпжп ·и nnoк·. птъ 
вышеуказаяпыхъ ипст�ум�п-'· 1:' 1:' товъ, а также роялей, ша-вино равв:щ:ъ фа.брикъ по самымъ умrвревнымъ цtнамъ. ' Раsсрочка платежа.. [АИСЪ 1111ит!!РЪ ·. Представит. ДеПО РОЯЛеЙ · J 1., · i

СПВ .. Невскiй просп-., ·н.-Тел. 474-32.

швЕйныя ·млшины 

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. t,1АГА8НЦАХЪ 1{,омnАНIИ. 
• ' ., ' "  ·1, .

j 
1 

у11зсрочкд
�nRTE��

отъf РУБ.

. J>Учнь·,я, MIIWHHЫ.

·.от�25�У�.
МАГАЗИННАЯ ВЫВIЬСКА.

.· ОстЕРЕl"АНТЕСЬподдrьлокъ. 
. 

ftfAГASMHЫ ВО ВСIЬХЪ 
rОРО'ДА?(Ъ НМПЕРiИ. 

ПОСТУПИJIА въ ПРОДАЛtУ S-1 сенсацiонная н�ВИН!(а, идущая ежедневно съ Спб. Лиtейномъ теат p"t ,, Гnовдь севопа. 11 
• 

, ГраФиня ЗЛЬВИРА 
mа.ржъ на. солдато1tiй спек:'l'аJtЛь (иаъ вe.rrJ!itQ• 
сs·Ьтс.в:ой: :живяи) въ N'7cв;ot,11;, полп:у въ 2-хъ 
дtйств., соч. Е. А. �ировиlfа (Дунаева). Цtца. 
2.р. съ uересьrлв:ой. Выписыватьможяо ваъ 1tоц
то�,ы. журпа.�rа. .,Театръ и Искусство", отъ 
автора Мировича. по адресу: . .ст. Стрi!,льва. 
Ва.т�тiйс�rая ж. д. Во.лхоя:ка, въ театрал. Бяблiо
текахъ а Спб. с )Юзf� драма.тическихъ пи са.те· 

.дeli. (1Iал. платеж.). 
ПредостергженЛе: Въ виду моrущвs1.ъ· 

по.явuтьс.я подража.вiй моей ,nьec't, при требо
вавiи прошу обраща.ть вяимавiе на щ1,аnаяiе , 
пьесы п фа.миJiiю автора, дабы не nодуч�ть 
вмf>сто моей пьесы-другую и тilм:ъ ca!lfыW.Ъ 
впасть nъ оmиб&у. 

\ 

Драматическiя сочивенiя ·46-4.
в. А. Д Ь Я Ч Е И К о. Т. I: ,.Жертва ва. жертву.-, ,,Институтка\..::',, I{e первый 11'. не послiiдв:iй 8, "Неравuя •. Т. II: ,,Гуверпер'Ь•, ,.Ныпtшяяя JIIОбовь•, • Св1�тскiя ширмы", ;. Се:мейные пороги• .Т. Лl: _Петербурrскiе коршуны", ,.Современна.я барышня", ,. Пробный ка.иеяъ ",,,.Прям�я душа

". Т. IY: ·,,.Новое время и старые нравы",,.Бп:естяща.я партiя", ,,Новьцt· судrьц ,,,Прак.тиt:�;ескiй гос�одииъ". · . · Т. У:. ,.Скрытое преступлеиiе", ,,Ва.кипутыя. !J.Jенета", ,,По,ц13иtъ rр�жмнки", ,,fимяа- �вист.ка".· · · 
Цi�на. тома 1 р. 25 ц, Пятr� тоио:uъ--5 р.Ск.1адъ .ввдаяiя: Спб;, Rол_о:меяская 1,кв. 32, тел.; 1�390. ДьJJчеико •. 

1 Новыя n:ьеоы·Як. ГОР ДИНА "ПО ТУ, 1
СТОРОНУ ОКЕАНА* (Крейцерова сова.та:). Драм:а. въ ,4: i· (м', 5,, .щ; 5), ц. 2 р. 
1

Пр. �· J-ё 194 с. r. ,,БОЙНЯ'' ,(�Убой")�въ 4 /1.· ц. 2 р. Пр. В. 194." 9:ВОРНИКЪ ПЫЮЪ: ,,Мирlам,. �фроаъ"• *,,Лю-· бовь и с•ерть ", Пр.· В. ;м 120, "Сац.на . ·и чеnов)к�". Ц. съ пер. 2 р. О:ь цев:в. '
,,
Са.таив" 3 р. 50 к. Экв. по КО.JIИЧ. роkей ·2 р. 50 к.. КоктQрs жур. ,, Театръ и Ис:кусствоi\:. ·1

.

� . . 
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·ПIАНИНО1 
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1 

1� .J«. lpeBep, 
С.-п е :11 ер бур r ъ. - Не в с к i й, 52, у г. С ад о в ой. 

, К,АТАЛОГИ БЕЭПЛАТНО. 1Ш 

'( Парини и Бороды . 
· отъ·· 1 · руб. за штуку.

т .. А. Нре!ЙЦИНЪ. ' ' 
с.� Петербурrъ, Николаевсная, � 31. 
И...11юс�риров. :каталоrи высьtJ1аю1'ся · 1 'безпла

.
тно. ' 12-9

26:--16 . &n�стии, 

·; к�мни," парча, .nоэумент'Ь.

r., • СЕРЕВР()ВЪ' ' 1 ' 
У.1\�ДОМfЯетъ,. ч. ТО, enqй' магави�ъ, /.nepeвeJIЪ .. 
ив/1,' Москвы ·въ , С.'-Иетербу ргъ; · уг., Дпра-

:, 'ксива пер,::ц, С�довой, № 44: . Требованi,� скоро вь1nоnняются,
/ 

. 
:,·, 

--------------------· 

1 
Пгrг . Извtвтный к�стюморъ 91 
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•'• "IJGЛьДНЕЕ СЛОВО 7ЕХНИКИ t :
, НОВЪЙШIЯ АМfРИКАН. ПИШ!:IЩIЯ МАШИНЫ ; f ·'

,,МОНАРХ-Ь'� 
съ tзидимымъ ш РИФТОМЪ. · 

1 

JJИЧ1Jl't[Ъ llli3A.,111JHИ.'lЫБ авто.мmи·•иJ.:. 
с•·;1 porJJ.a1,io111tы.: кощ�рооадъn. amiapamw 

, ,,�О ТАТОJ'Ы.ЦИНЛОСТИЛЬ'' , . ·Bcn 11рu,11ад.лвжиоати 1,0 nu,,.i1>, ·
ЛЕНТ!:,1 длR nнш�щихъ машинъ всtхъ сщ:rемъ.
АМЕРИКАНСКАЯ химичесКаR kоnнровальная
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