
_______ __,_ ____ �-� 
Отд�пьные No№ по 20 копi?.екъ. 

·Об'Ьявnенlя: 40 коп. строка пет,ита 
(въ t/a страницы) позади текста, 

70 коп.-передъ текстомъ� 
Ко�тора - Оп6., :В о в :в е о е :в о и: iй, 4 
ottpwтa съ· 10 ч. утра до 5 ч. вечера. 

Ten. 16-69. 
Для теnеrраммъ: 

Петер6урrъ, 'r1&тръ Ис1tуоотво. 
Уо.1011.я по.цпиоsи-с:и, на 1-й страпицiJ . 

..J.--------------·--,--. ---.-·,: 

r...v ГОДЪ МЗД.1\НIЯ -

Воскр�сенье, 9 Ян.варя 

-1
- . ' ' , . : ', ' 
MIS·ERERE С. Юmкеви:ча, ц. 2 р., цевв. 4 р,, · ро.uи 2 р. 50 :к. 

· ЗЕМЛЯКИ ком. въ 3 д. Ш. �ша ивъ живив русев. евр�евъ.въ Америкi. (Въ печати).
ЛЮSОВЬ НА 3EMJ11; п. в1, 4 д. Ив. Нпвикова, (б.пиж. воn. т. Яевдобина). (Въ печати). 

, Д'"liТИ ко�,. въ 3 д·. Гер:м. Вара (м. _4, .ilt. 1). (:6ъ печати). · · · 
ПОЧТИ СВЯТОЙ др. въ 5 д. Р. Вра1що, .А.n'l!ор;,:вовав. перев. М. Авдреевой. (Въ nечат�). 
ОЛЕ-ЛУК-ОЙЕ или Андерсеновы свавки, 5 карт. Н. Попова. (Реп. Т. Нев.ttобияа). (Въ печати) •. 
ПЕРВАЯ ЛЮ·&ОВЬ др. сц. въ 4 :карт. по· Тургеневу,· Н. А. Rраmевицвив:�ва. (редерт. 

СПВ. Малаго_ т .. к Т. Невлобива), ц. 2 р. . · · . 

Ом'tльча1е,ъ, ItO:И. В'Ь_ 3 ,ц. А: Атиса и Тр. Вер· *Васса Желtзнова, ,п. В'Ь 3 А· :мансима.rор�.· 
· вара, пер. М. А. Потапевдо, о;. 2 р. наго (ж. 7; :и. 4), ц, 2 р., рQ.ци 2 р, 

Шальной парен� (Мой другъ Те,цди) п. 3 д. 50 :к. Пр. В. ;м 240·. . . .(съ фраяh.) ц. 2 р.. · Комедlя брака, во;м. въ 4-хъ .ц. О. Юm&е�ича
*.lмtwная 1tсторlя B.n .. O. Трахтенберга.. (Реп. . ц. 2 р., цеliв. 4 р., рми 3' р. . . , . Опб. MaJI� т,), Ц. 2 р., ро.пи 2 р\ 50 к. *Жуnи1tъ, п. В'Ь 5 д· И. :Н •. Пота.п�по· ,(:и. 11, 

· . Пр. В. ;м 2.72 с. r. · · а:,�) ц. 2 р., ро.пв 3 р. Пр. В.�·. 272 о. f, 
Ве.сеннее бe3ttмie · Осипа Дым:ова. �Репер. *Са:мсанъ и Даnиnа, траrи:ко:и. (из'Ь со:вре:м.

Спб. Драм: т.) ц. 2. р. , · · · . . жи1111и) :въ 3 ,ц. Перев. О; Д1,,1:м:ова ·и :М. А: •
.. *Журнаnисты п. въ 4 ,ц. -А. А.· .Яб.n:оновскаго. 'Витж,·, (;rir. 6, а .. 8), ц. 2 p.)Ip. В,� 253 .. с. г. 

· . ц. · 2 р. Пр. В. No 2.72 с�. i:_. *Д·tna. се-1еlныя, 4 &lt'll& Д� Айвиа-яа .. (м. 4,.
· . ""Люди п. ·въ 5 ,ц. Авато;дiя :Юа�евс:каго ц. 2 р. а:. 4) ц. 2 р., ро.п 2 руб; �Ох� Пр.� �.2�. 

,, Пр. �· � 2q3 о. г. · · ' . . · . · �ри странички �юбви, sо:м:. в,ь;З ,r,;; съ по.uьо1е. 
· *Хитрьай дворянинъ� КО){, въ·4 � .. А. 9яreJIЛ · , .(к: 3,'в, ·2) ц. 2 р •. Пр,, в.··.№ 170 -с., r-�

· · _(р_еперт. "B�rl.iцer Teater") ц. ,2 р. Пр, B.i . *&еа"Ь :Обряда, п. В'Ъ 4 д. Марсе.uя -nрево 
.№ 272' с.:\\ ·· . ·. · ', (и. s,·�. 5) ц. 2 р. Пр. В:� '194 o.•r. 

�}1_1iс.ныя 'J'ай.-ы: Евг. �. �JtOBa, '(рtп��т;· одв.,: *Темное nятио, ко�. В�· 3 д •. r� RaдeJJLбypr,a ·
м 2 И В 1\а. 2 2 ;o;.2p.,p?lB 2р:;-50ц. ,Пр. в� .№170.с.,г •.. . · а.д. т.), ц. Р• Р·. • �·�; 7 с. r, . · *Н,рааумиаJi'_ ·д1iв�� п •. /:1$ъ' 4 д; А.. Ва111аtля, "'Въ aonoтor.,� д!J.мii, ·.·п. В.'1» 4 д. Н. Am:emoв.a . 

пер: .1; В, ц. ?·- р. · Pon11 2 р. · Пр. в.· (Реперт. т. Не�.поби;яа) (м: ... 6, ж. б) ц� 2 р. .Ni! 1,30 о. г. · . , · . Пр. в. :No 253 с •. r. · •св�щенная. роща, во •. · В$ 3 .д. :Кай�ве 1в
�Распутица,' д. въ · 4 /1., В. Рщ�ова (•· ( 

1 

Ф�ереа, пер. В. О. ц. 2 р. Ро1111 2 . р. tПр. 
ж. 7) ц. ,2 р., ро.пи а- р . Пр. В., ·J':li· 240. Вiс�и • .М 130 с. г. 

1,,: • 

, .... :Энgиkяiте9/Я 'etJJнкZectsaщCa.rrt.ooOjlaз(Jeaнiя · 

Уэ-Зр.5оk. 

• 1" 

--
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Juивон Зоркало" 
3. В. ·ХОЛМ:ОltОЙ .

. Теа.тръ Х.у:дожествен. Jlapoдiй 11 Мипiатюръ• _ 

(ЕНАТЕРИНИНGКIЙ ТЕАТРЪ).
Ев:а.терпвпнсь:iй ь:аналъ, 90. Телеф. 2Ь7-В2. 
g ц Ц;..го янв. _,. Чудовдще :многоrл&вое". 

Сильный nолъ'\ . ,, Торжествен. а:ктъ". 
:кантата"· ,,'1

1ри влщблепныхъ". ,,Уго
локъ щ:�.ртера l<.10 -!о .ва.мnука"� "Мно
гостра.дальнал". ,,Романсы Абра.мян'i, '1• 

fанцыДунканъ" ..• /lюбо11ь русс. казана." 
:r-tогото:къ увяз'Ь" •· 12-1•0 анв.' 1) .. Ночь 
въ гаремt, 2)Элемеttты жизни, 3) Чет-' 

.вера, 4) Идеальный кварntрантъ, 5) 
Около балета въ старииу, 6) Грае-грае-

. ,вароnае. 
. На.чало спекта:к. nъ 81/2 ч. в. 

· Билеты прод. въ :кaccii театра съ 12 'l. · 
дня и въ Цецтр. (Невскiй, 23). 

Гл. реж. Н. Н. ЕвреИПОВЪ. УПОЛПО),IОЧ611-
� ;:' . · пый.Е. л. Мар1tовъ .

r:l!J 

ПАССАЖi1 
Невокlй 48, ИтаJiьянс1t" 19. I'ел. 252-76. 

Дирещiя 'С, Н. Н0ВИ1С0ВА 

ХОМ:ИЧЕСКАЯ ОПЕI' Аи ОЦЮРЕТТА, 

ЕЖЕДЯЕВНЫЕ ОПЕ�ТАКЛИ. 

Репертуа.ръ: "Г
О

Р_ ныи князь•, . .· ,,ЛОРЦЪ ПИККОЛО," ,и др. 
Ва..11е'1"Ь uодъ упра вл .. б'аJ;Iетм. Имuер. �е

атроnъ I'. Г • .R.л'К«f,m'6. 
На.чало спе1tт. въ 81/1 ч. веч. Гл. реж. А •. в. 

·. · Вцливскiй, · . . · 
Касса театра o.-xpыira. .съ Ц 'J; ут. Въ теч. 
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н
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яь·t·J,
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!· ч. 
утр�вя. спев:та�ли по ум�и�m. ц'\\яа:мъ . 

- .... ,.;· ' , ... ·• 
,· ' •." .. , ' ... . . , . 

АИРЕНЦIЯ ВАЛЕНТИНЫ .линъ .. 
Невехiй :npocnexТ'J>. 56, д. 'Г, .Едисi.�:ва, тел. 18..,!7' 

' · СЕЗОИЪ 19IO-H r. 

весЕль1й жднРЪ: ФАРСЫ, о�озР-аная. 
. 1 [U�РЖИ, КОМЕДIИ. 

Р.ЕПВР�Р.АЕЬ: Гмэць <;:еаона, идущiй бо.ц11е 
1 50..тп рааъ:. 

11
'JТХЪI .. , И В.ЕВЪ 8А.ДЕР.ЩВИ. .. 

(По.1111,овой папаша),. ,,ВЕ8'JТ'.1$ПI.НАЛ ВДО
,:В.А", ,,:ВЫВ'Ь В.Е В,ЕВЪ МО'Л:ОВА'�, ,,И8Ъ
В:А:lI.ЕР"9!АТ:ВЛ• .,DОЧП,Н.RА)f:t:J?ЖЧВ.;RЪ 

.И ДА,МЪ", ,/1::РIF.М'ФЪ ВАВХАНВИ.", 
,,Т;СЕitСЫНЪ" •• ,,ПQJ,L"'!,AOA :JJЪ АДJ':'\ . · 

·. 'в:ноьiJпгвк&:·,,ноч:нщд вл.во'ri.:в.и.1
\ и ПQд-, 

, . Ч.АО:..4: ВЪ ::A;ДJТ".--Oбoapmtiir.. · 
\15-�°,·::�н._в�р,:...t бене(/Jи

,
С'Ъ. aд.i,шU'lfO���m

. 

Qpa 
. . · -�. И, Ждарс�е.а�о. . , .· 

.• . •Peaui�epъ-:.·.n. М. Нмиолцевъ •. ,: : ·,, .· . 

'Ъ я в п Е Н 1.. R. 

·рояли ПТ!Н:ИНО 

я. &ЕККЕР-Ь 
С •• ПЕТЕР&JIРГ"Ь1 Морснав1 35. 

КJ\ТII\ЛСЭГИ: .Н1 15 ПО B8C:T18f:1i0SI\HIIO. 

иг . . ' ·. . .�;и 
; +:,;) .. , . ' ' Q . НОВЪIИ ДР А.МА.ТИЧЕСКIИ ТЕ.А.ТРЪ 

Офицерсюая:, 39. бывw. · �оммиссаржевской. TeJI. 19-56. 

Вечернlе:. 9, Н,го "G�udeaщus ц · (ста!)ЫЙ �тудентъ). 12; 16-го ,;Пиръ жиuяи", 11, 
17�го ·"весеннее бевумiе": 10, 13, 15-.го ,,!{oJ'i[eдiя брака''. Утренник11: 9-го "Дви 

нашей .жиани". ,,Три сестр�". 16-го "Н� дн·в". 
Продажа билетов,ь въ касс·h театра съ 11 час. утра и Центр. Театр; касс11,; Невс&iй. 23. 

IIk I 

dJ 

1 

Театръ Литерат. -Худож.е:ствен. Обще�тва. 
. Въ субботу 15-го ШJваря . 

БЕНЕ;ФИСЪ Н. Н. МУЗИЛЬ-БОРОЗДИ,НОЙ 
-- ВЪ ПЕРВЫЙ Р.А3Ъ --

,,/1 Ю Б ИМ И Ц д · ПУБ"l1Й"t{й'-'', 
пьеса . въ 4 д. А: Л. Плещеева. Вилеты продаются. 

rtгlrf "ПAЛAGЪ-TEATPЪ" ,;PALAGE-THEATREH.�
1

· .
, . 13_, Михайл9вскан площадь, 13. . · · . , · .· '13, Place, �Hchel, 13. . · 
Т.ел_ ефо

. 
яы: К. ас<"ы

. 
8. 5. 

-: 99; д.nя .n

• 

(·. реговор 
.
. 
9в. ъ ,

· 
съ

. 
м __ 9rкв

.

·
ой.-14_9-58: Ро

, 

с
, 
сiйск .•.. Т

·. 

1щ<iо:м:от_ .ор_._·. . : . Акцiон. 0,-ва. 64:-�6. :· , ,· · . 
, ДИ.РЕRЦIВ.-::А· с, Полопскiй, 1r. н. МозГ.О'ВЪ'

!... 
в. А, Кощ11:иnъ, в. ·Н. П.ягал1щвъ, м. с.· Ха-' ·.. 

· ри.ти�овъ, н: н:. ц олп1t�р поnъ. . 
· 

�.· . . РУССКАЯ ОПЕРЕТТ'А . . � 
. . 'nодъ упра..�левiемъ

· 

Ад.е;,qан.?
. 
'Р.' а, (Umen

. 
oв�·чa

.
П.QJIQHOµ.ii.r.· о. 

, С О С Т А � .. Ъ · Т Р У П П Ы; , · 
Гастроли Анастас:IИ дмитрiевны ВЯЛЬЦЕВОЙ. 

\ Жв1�о?,iй персонал�: Варлit:м:ова Jп'. И., 3б,рожекъ-П11,mковская К В., Ка�ецв:ая В.�., Пiовт- ш 
:ь:01Jсюая В .• И., Рахм11,в:ова М. П., Вt·rцчева Е. Н., Ве'Vлужская Л. Г,, Дементьева М .. г.; Ншtи· 

� 

тiша Jj:.· д., Р�йская. 0'. К, Сок ,лова. М. Г., 'Груз�· .Е, Ц. Jtt:уоюской nерсопал-ъ: ДалъскiйМ. с., 
Пол·

. 

ояскiй
. 
А: с_.

, 1
.
'але�скiй

. 

В • .Я.,

_ 

Ру

.
·
тковск!й ·I 

.

. n) Черкявшtlй.
_
, д. л.,

. 

Камча,.

. 

·ов
. 
ъ. д. А 

.

.

. 

� Р
.
ай

.


св:lй. В. М., Мороsо1,1ъ /. А., :Мартынеsко Н. К, Печори�ъ Л. Л., J?. адовъ А. Ю., Торскiй С. с. 
. Хоръ состоитъ ИВ'I!> qО-тя чел. , Балетъ пэь 12-тп чел. ' Оркес'l·ръ изъ 30-ш .чел· 

Главный ка11елъмей:стеръ .d. А. TOHB:Q.; Ре;rс'иrсеры: и. Е. Щуваловъ и А. R. Uоповъ;Б�лет-

1 

мейстеры: Ф. Ф.0 Ви�ютигъ и К· С. лдамчевс1tl-й; Хормейсr.еры: В·. И. Сирота и А. М. В&йnтра.убъ; 
д�кораторы� Н. н: .Яковлевъ и It.' К. Ш11льдеръ; м�шищ1стъ И. J{, Черяовъ; Бутафоръ: Ф. Ф. 
Гриrорье�'Ь; Костюме,ры: С, Н, Гу�ивъ. и .М: ·л .. Сел:вверстова; ·�лектрот ,оснив:ъ 

· 
И. м. Селивер-

� 

c11onri,; Uapirв:n и прич�ски Г. д. �ле.в:

·

·
·
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·
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·
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• :м:ас·гер, 

_

, .. 
,,Б О .JI Ь Щ О И. R �-11,Ц Е'· Р ,т·r:ь-в А F1 Ь Е Т 3,, ' 

"crand Qoncert v-iщ·:i,�te" . · • , 
, � �аждь1е 15 дяей в:овая программ�., . Пi�дъ реrис�ерс'l'ВОМТ, А. А:, В.НДРО.J!!). ' !;1tццистраторъ ·и. и,ждарси(й, 

•.. ·,_,�LЦ,4'� ..... :.. ... -..,мu,a,,,aмц.t,,ЩUJ4t,№hA1tt.4'h&Jtl.,atJ..W.%Ue6\MhAa.t.,1'�Цe4f, 
. , :' :,,.:·:\.i'(.::,: ·-;::··_,·�,'.,}$!.ЛЪ ДВОРДИПRМО СОБРАUIЯ .. :· .. ,·· · . . 

· .. С,"мфоиИ!l�'Иi,� коицертЫ··.с. HJQEIИЦKA[.Q •
. o�u/ BO,J!.Jl,EP'!;Ъ <19 Нивар� · 

::::::::::::===:::::::·=:=·=· ·:i::· . :nодъ управл:ещемъ С. Х1СЕВИЦХАrО. :;
·
,·=· ':=· -'======::::;::=;::::== 

·

· Ри)ii:ещ.йЩ&рС8в
1

0 .. �ъ
,

•

. 

•: , \ы�х
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еэ
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а . ·-4�\ .... '_ои.·:_
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м·. Ф
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.-.
·.· ·.,.· .. 

1··. '"':
йков

с::·4и1<ф6в.\я;. . . Фортеп� �01щ�·. d-mo"11 .. · . · ;,- , \'. · · · 
., ,Исп� :А; �jб11нwтейн\. ·,. · . 

, 
. 

'' .·· .. '· •. ·, ··. ·нача1п:о . .1.ъ .. 8 1/2• час.� ·�е·ч.�,ра.,
, . .

.
. 

. ' .. , . Ocra11miecл· отъ. ��oнe�eJ.Ifa разовые би.irе�� прод�ются, �ъ. 1J;е11тр�ль�рй ·.·· Те;�.тра;JIЪ..НОЙ цacoiJ 

_.,.,,tt�-�·ww'",""'"'_..,,8"',w�,'",""":•w,.tn,w 



. Отнрыта поR,писна на 1911 roR,-ь �
на ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕ/\ ТРЪ uu ИСКУССТВО" 
ПЯТНАДЦАТЫИ ГОДЪ И3ДАПIЛ: 

52 'ftto 'ftr0 еженедiшьн::�rо ишпострир. жур- 1 Q 
nъесъ основного репертуа�а шоби·гельс1tихъ

J1'-J1'. пала (свыше 1000 илшострацiй).
спекта1tлеii, ЭСТРАДА" сборникъ стихотворенiй, раз-

12 Е�ItЕМ'IЮЯЧНЫХЪ КНИl'Ъ «Библiотеки " ' сказовъ, монологовъ, и т. п.
Театра и Ис1tусетва», въ ноторыхъ будутъ съ особой нумерацiей страницъ, 

помtщены: беллетристика, научно-популярныя и Научныя приложенiя с� �с9бой _нумера-ц1еи. Въ первуюкритическiя статьи и т. д., около очередь намtченъ капитальный трудъ проф, Р. Гес-

20 НОВЫХЪ РЕПЕРТУ .АРНЫХЪ ПЬЕСЪ,
сена 

«
Те

х
н

ич;:
ti
�ла�;t�

е
;fвц:�:�

ы», в
ъ 

п
е
рев.

r.::r:одписпа.я:: ц'"f3::в:а, :а:а, :гсдъ 7 р. 

� 
Допускается разсрочка: 3 р. при подпискt и по 2 р.-къ 1 апрtля и къ 1 iюня. За границу 10 р: 

.� 
� 

НА ПОЛГОДА 4 р. (съ 1 января по 30-е iюня). За границу 6 р. Отдtльные №№ по 20 к.
е&d] 

,,,:::'· "�lfi'·,· Театры Опб. Городвкоrо Попеч•оrельотnа о вародпой тревnости. 

:,::··";,. ,,,--,, .. :1:.ЕАТР'Ъ НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11 
''·' ': ,дl',.

t\ 

1 Ноnьш пr)е
с
ы·як

. 
ГОРДИНА "ПО ТУ СТОРОНУ ОНЕАНА" (l{,pciiц1�poнa eo

iii пата). Драма nъ 4 д. (�r. О, Jit" 5), ц. 2 р. 

1�}:/ ]{.\ Д
О

МА . 1 
({// В ·�.��кресепье, 9-го Явnаря, nъ 12 1;2 ч. д.: .ХН.Нi:ЛНА. ДЛДН 1.'01\1.А."; nъ ,11;, ч. д.: .ВАИЬ-
l. t: /

L �;,itJIIO"'IJIHRЪ"; nъ 8 ч: в.: ,,ДЕМОНЪ".-lС-го: ,,ДЕНЬ А.РТ.110'1.'А.".-11-го съ участ, �·; / Ф r.:яei>a: ,,OПI.,ЛЧllЛii.Ъ".-12-ro: ,,ОИНЛЛ НТИ.Ц.11".-13-го: ,,RRЛ8Ь Н.ГОГЬ''.-J..4-го: :··;: 1 
/ ) ,�:; / . 

,,сл._н.J.I,Н ЛТНЦА".-15-го: ,,БОРНОЪ ГОДУНОВЪ". 
t �-· ' 1 ' .•• , ; • 

Пр. В. J\lo 194 с. г. ,,БОЙНЯ 1t (,,Убой�). 
въ 4 д. ц. 2 р. Пр. В. 1Н4. ОНОРПИ.П.Ъ 
ПЬЕСЪ: ,,Мирiамъ Зфросъ", *,,Л10� 
бовь и 1:мерть", Пр. В. No 120, ,.Сатана 
и человtнъ". Ц. с1, пер. 2 р. С·ь цс1ш.
"Сатана 11 3 р. 50 Jt. Эш:�. 110 1солич. 1юдой 
2 р. 50 те доnтора жур. ,, 'l'с.�.тръ 1-

и Исчсс'l'ВО". 

1' 

: · . . :, .\ ! r .. ah;�Л60CTp08CK Въ Воскресеnм, 9·. ге Января: .,ГЕНЕРА.Jl.ЬНI.Л. :АСА.'1.РЕВА".--:-\.\_.: \ :·,: :�. :· · 11-го: ,,ИДLО'l.'Ъ".-13-го: ,.1'.lООВОВОП,АН: БЫВАЛЬЩ'НН.11". 
°' � ... 

/.:&fеклянный (Об ) Въ Воuкресенъе, 9-го .Яnварл: ,,ДВ1; С'FДЬБЫ".-13-го: 
'\ . /_.�·:. ; щ. развл. . .,л(иRь". 

� (./ ,;:/.:�( 
. ,./ -----------------------------

�.Cigarettes .egyptiennes 
EcLL&'U\:rOig\ 

Евге·нiй Адамовъ. 
Женихи no объявленiю, ш. nъ 1 д., ц. !Ю It. 

Невtсты по объявленiю, ш. nъ 1 д., ц. 50 к . 
Съtлъ грибъ и ... массу вибрiоновъ. (Печаль
ное ncдopaвyJ\1'iпic) 1'р:ы·и-ком. въ 1 д. ц. 501r. 
Itoн1ropa журпал11 " 11:ем1ръ u Искусс•1•по". 

,,�Е.Чъw�ъ и �ЕЗАЧtЩЪ 
· ЖfiTb"
Алеисандръ РАТОВЪ 1 

,,,. 1-:. е }'( h е d i V е /�
Alexandrie Caire 

драма nъ б-•rи д, и 6 ю�µт. Петроnа-Лео-

1 
nидоnа, ц. 2 р. Пр. В. �� 228 с. г. Про
дае•rсл: nъ 1шилс. отд. I{оnторы "Тса'I'РЪ и 
· Искусство", теа'l'Р· 6ибл. О. О. Раосохина.

С::-- Лучшаrо качества по дешевымъ цtнамъ: � 
въ 6, f.1�1f.: �:3�40,50, 5, 6, ?.:��f :�:: 75, 1
60, 75 р. и дороже, народныя 3 и 4 р. 100. р. и дороже. 

Смычки отъ 50 1t. до 60 руб. Народnыя Р/2, 2, 3 и 4 р. 

Гитары 
nъ 5, 6, 7, 10, 15, 2U, 25, 30, 40,· 

50, 75, 100 руб. и дороже. Дешевый сор'l'Ъ 3 р. 50 к. 

Мандолины 
хорошей и'rалышско.ft работы: 

20, 25, 30, 40, 50, 75, 100; 125 11. 
Вол'ве дешеnын: 4, 6, 8, 12 и 15 р. 

Школы, самоучители и ноты дл.я вс·.вхъ инстру:м:ентовъ въ 
большомъ вь.1борт. .. 

Прейсъ-куравтъ высылается по требовзнiю 

·· IOJiiй Геврихъ ЦВММЕРМАВЪ.
� С.-Петербурrъ, Морская, 34. + Москва, Кузнецкiй м� + Риrа, Сарайкая� 
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С ОД ЕР Ж А Н / Е: 

Къ вопросу о знаначенiи новаrо управляющаrо Бюро.
Замtтна.-Хроника. - Письма въ реданцlю.-Мапенькая хро
ника.-По провинцiи.-Язычесное искусстэо.Ни1е.Вашхевича.
• Политичесная экономiя • театра. Л�щед11,л Литu.моиова.-Драмы 
театра. Buxrnopa Рыии<ова.-Московснiя письма. Э.м. Ь'ес1сииа.
Замtтки. Ното поvиs.-Письмо изъ Берлина. И. Ро.щ�фелъда.
Провинцiальная л-втопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: -1· Н. К. Николинъ, i· С. Н. 
Филипповъ, М. Ф. Чужбинова, Н. Н. Музипь-Боро:вдина, Е. Н. 
Чирю<овъ, Чириковъ въ нруrу своей семьи, Собиновъ въ 
раэныхъ роляхъ, Берпинсная театральная выс1 авка (3 рис.), 
Образцы новi,йшихъ постановокъ-

,.
Стилизацiя", ,, Саломея", 

Е. Н. Плевицкая (2 портр.), Ф. И. Шаляпинъ въ роли Бориса 
Годунова, Выставка "Крив. Зеркала• (2 рис.), "Поле брани• 
(2 рис.), Сергi.й Городецкlй ( шаржъ ). 

О.-1Iетербур�ъ, 9-io января 1911 �ода. 

lеатральный мiръ очень интересуется вопросомъ 
о назначенiи управляющаго Бюро Т. О., вмъсто 
Н. Д. Красова. Театральный мiръ очень интере
суется-слъдовательно, по бюрократической логик-в 
нашего театральнаго "департамента", именуемаго 
Обществомъ, тъмъ болъе основанiй тщательно скры
вать имена кандидатовъ. Писали про кандидатуру 
В. И. Никулина, но надо думать, слухъ этотъ не
основателенъ. В. И. Никулинъ слишкомъ живой и 
энергичный театральный человъкъ, и охотнъе бу
детъ вести свое дъло, нежели устраивать чужiя. 
Кто будетъ преемникомъ Н. Д. Красова-неизвъстно. 
Можетъ быть, онъ удовлетворитъ общему желанiю, 
можетъ быть, наоборотъ, не удовлетворитъ. Можетъ 
быть, окажется всtмъ любезнымъ, а можетъ быть, 
никому не будетъ любезенъ, кромt тъхъ, кт� его 
назначитъ. 

Въ прежнiе годы смtна уhравляющаго вызывала 
оживленный обмънъ мнънiй. Назначенiю Пальмина 
предшествовала даже, неоффицiальная, правда, бал
лотировка по труппамъ, и нужно сказать правду, 
Пальминъ получилъ изъ всъхъ кандидатовъ наи
большее число голосовъ. Сейчасъ никто и не за
икается объ "излюбленномъ 11 кандидатъ. Кого назна
чатъ - тотъ и будетъ .. Сценическiй мiръ до того 
сталъ чуждъ Театральному Обществу, до того извъ
рился въ возможность добиться какихъ-нибудь "ре
формъ II отъ этого учрежденiя,. до того ясно с.,рзналъ 
всю безполезность переговоровъ, что, просто-на
просто, замолчалъ. Театральный департаментъ до
стиrъ своего: ни "пренiевъ 11 , ни "конституцiевъ". 

Тъмъ не менъе единственный реальный интересъ, 
связывающш сценичесюи мiръ съ Театральнымъ 
Обществомъ-это все-таки Бюро, и· личность упра
вляющаго не можетъ не занимать какъ актеровъ, 
такъ · и антрепренеровъ. Личность управляющаго въ 
значительной мъръ влiяет.ъ на самыя основы веде· 
нiя дъла, не говоря уже о томъ, что отъ этой лич · 
нести зависитъ моральная атмосфера коммисiоннаrо 
Бюро. 

Вотъ почему игра въ прятки въ такомъ живомъ 
дълt прямо непозволительна. Какъ курьезъ, можно 
было бы предложить сценическому мiру намътить 
наиболtе желательныхъ кандидатовъ,-хотя бы для 
того, чтобы провtрить, насколько намъренiя и же
ланiя большинства сценическихъ · дъятелей разой
дутся съ хранимыми въ тайнt планами петербург
скихъ канцелярiй. 

Ниже читатели найдутъ статейку С. И Антимо
нона "Политическая энономiя театра". Сущность ея 
въ томъ. что необходимо заинтересовать актера до
левымъ участiемъ въ прибыляхъ предпрiятiя. С. И. 
Антимоновъ настолько благоразуменъ, что проповъ
дуетъ не "кооперативы", которые всю прибыль· от
даютъ актерамъ· ( очевидно, мало въря въ возмож
ность такихъ кооhеративовъ), а лишь ,,участiе въ 
прибыляхъ". Въ теорiи, разумъется, это вещь-пре
красная. Да, фактически, долевое участiе · въ при
быляхъ практикуется въ нъкоторыхъ промышлен
ныхъ и фабричныхъ предпрiятiяхъ. Но какъ мt.ра 
общая, ,, Политическая экономiя '1 г. Антимо1-1ова 
такъ же мало удовлетворительна, какъ и нынъш
няя простая ариеметика. Въдь и нынъ актеру ни
кто не мъшаетъ идти на меньшее жалованье, но 
върное, чъмъ на большее, но невърное. Однако, ви
димъ мы, что въ крайнемъ легкомыслiи своемъ 
актеръ очень nьстится на посулы и является "лt:tй
щикомъ въ убыткахъ". Нътъ никакихъ основанiй 
предпqлаrать, что съ введенiемъ начала долевой 
прибыли, психолоriя актера существенно измънитс�: 
опять онъ будетъ падокъ на посулы и останется 
"пайщикомъ въ убыткахъ". Точно также, думается 
намъ, преувеличены надежды r. Антимонова, что 
участiе въ прибыляхъ создастъ ту дисциплину дъла, 
rrоторой тщетно добивается нормально-ненормаль"" 

ный контрактъ при помощи штрафовъ. Ибо еще 
полнъе такая круговая отвътственность, казалось 
бы, въ паевыхъ товариществахъ. А что мы видимъ 
въ товариществахъ? И много ли ихъ? И тъ, что 
существуютъ, товарищества ли они или только 
коллективная фигура "хозяина" въ лиц-в·· нt'сколь- · 
кихъ пайщиковъ? 

,, Политическая экономiя" не таI<ъ проста. Но, 
конечно, это сорбраженiе не. мъшаетъ признать 
относительную цънность за многими" замвчанiями 
г. Антимонова. 

Взам-Ьи-ь ио6оzоаи11х'Ь 6uзu.mo6-ь:. 
Поступило въ Т. Бюро въ пользу блаrотворительныхъ 

учрежденiй И. Р. Т. О. взамi�.нъ новогодних1о визитовъ: · отъ 
Ростовской-на Д. труппы О. П. Зарайской: О. П. Зарай
ская-5 р., К. К. Гусачевъ-2 р�, А. И. Гришинъ-1 р., 
Г. Ф. Демюръ-1 р., Е. М. Вейманъ�2 р., Н.· Н. Васильевъ-
1 р., С. В. Вапуа - 1 р., Ю. В. Б'hлrородскiй - 1 р., В. Ф. 
Кручинина-Валуа-1 р., Г. Андреевъ-50 к, М. В. Анчарова-
50 н., Г. Дольскiй - 50 к., Н. И. Кварталова - 1 р., Е. А.  
Кудрявцева-50 к., А.  А. Сашинъ-1 р,, · Л.  С.  Самборская-
50 н., Е. В. Богt.нская-50 к., В. М. Инсарова -20 н. Итого-
2U р. 20 к. 

Отъ Н. Н. Синельникова и его харьковской труппы 15 р. 
Отъ А. Б. Половцева и артистовъ Елис�ветrрацской 

труппы: Т. А. Поповой, М. А. Чечина, М. К. Константию,)ва, 
М. Н. Преображенской, 1. М. · H'hмoescкaro, .. А. А. Ильиной, 
Е. Н. Карельской, С. Ф .. Зелинской, Орловой, Держ·авина и 
Н. А. Бармина 10 р, 50 к. 

Слухи и 11tсти. 
- Сезонъ въ театрt. Литер.-Худож. Общества буде:тъ про

µолжен:ъ до средины л-вта, при чем-ь · до 1 мая труппа будетъ 
играть подъ дирекuiей. лит.-арт. общества, а съ 1 по 20 мая 
труппа перейдетъ_!iа товарищество, съ участiемъ В. П. Дал-
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матова, Мамонта-Дальскаrо и возвращающейся въ Россiю 
Л. Б. Яворской. 

- По слухамъ, нынi.шнiй сезонъ Новаго Драматическаго 
театра является посл·i.дним:ъ, такъ накъ г. Левантъ р'hшилъ 
отказаться отъ антрепризы. 

- Бол'kзнь И. М. Москвина оказалась камнями въ печени. 
Бол'hзнь требуетъ продолжительнаго и упорнаго леченiя. 

·- 18 января исполняется 15-лt.тнiй юбилей предпринима-
тельской ,11:ЪятельносFи новочеркасскаго антрепренера С. И. 

t·i. 
Крылова. С. И. продержалъ, въ общемъ, 50 сезонозъ драмы 

, и оперетты. 
- .li3ернулись изъ заграничной командировки, по дtпамъ

r;1 

попечительства о народной трезвости, заввдующiй театраль
ной частью· А, Я. Алексtевъ и режиссеръ А. А. Санинъ. 

- 5 января по иницiативt. музыкально-историческаго об-

11 

щества имени графа А. Д. Шереметева, въ годовщину смерти 
Даргомыж:скаго, была прибита въ 2 часа дня мраморная доска 
на домt № 30 по Моховой улицt., rдt. жилъ и скончался 
А. С., г. заТ'hмъ въ 3 часа дня была отслужена в1о храм,Ь 

1 
Воскресенiя панихида по усопшемъ композитор'h. 6-го янв. 
по почину тоrо-же о-ва, въ зал-в Городской думы, состоялась 
экстренная лекцiя музыкальнаго критика В. С. Баскина, посвя
щенная творческой д-вятельности А. С. Даргомыжскаго. 

- 29 января въ Марiинскомъ театр-в устраивается спек
тс1.кль въ пользу семействъ, пострадавшихъ при землетрясенiи 
въ городt. В-врномъ. 

- Бывшlй артистъ Апександринскаrо театра С. П. Бронев
скiй (Боянусъ) назначенъ однимъ изъ режиссеровъ москов
скаго Мапаго театра. 

1 ·;,,ЧJ - 4· января въ московс1<оиъ окружномъ суд'h разсматри-
i ,...,..---..... " ��· ·:,. валось дt.ло по иску дирекцiи петербургскаго театра "Буффъ" 

1 
/ ' � � къ опереточному артисту Вавичу. 

1 
/ '/ �� . Въ 1909 году Вавичъ, подписавъ контрактъ въ "Буффъ" 

1 { ·' / \ .,..._,11 получю�ъ 500 руб. аванса, перешелъ Н:\ службу въ Москву, 

J :j/: 1 \ :); 'ъ опере�ку Брянскаго. Дирекцiя "Буффа" предъявила искъ

l ll.:; 1J5j неустоикt. въ 2,000 руб. и о возврат-в аванса въ 500 руб. 
!с.: .,кружный судъ удовпетворилъ искъ дирекцiи сполна. 

1 '1i \ -f:j-_� � - Въ Михайловскомъ театрi. постомъ играетъ н'hмецкая
1 �." 1 \ �·'+1руппа Ф. Бока.
j \' , ,· ' r,1.-i § - Въ теа тръ "Пассажъ" на будущiй сезонъ ( оперетка, 

! 
<=:J }ирекцiя г-жи Пiонтковской) главн. режиссеромъ приглашенъ· , �� .·•Н. Г. Съверск!й.

1 ./({;,,./ - На-дняхъ у нотарiуса подписанъ товарищескiй договоръ 

1 

·· ;'��-:;:,./ новаго товарищества артистовъ русской оперетты. Товари-
( '· .У щество состоитъ изъ слt.д. лицъ: Е. В. Потопчиной, антре-

11 пренера и арендатора театра въ Kieвt. ,, Шато-де-фперъ г. Даг-
марова, артиста r. Грекова и завt.дующаго административною 

1 

частью г. Евелинова. Труппа уже почти вся составлена. При
глашаются г-жи Тамара-Груzинская, Легаръ, Михайловская, 
Арнольди, Антонова и гг. Фокинъ, Амираго, Звягинцевъ и др. 
Режиссеромъ г. Грековъ. Декораторомъ г. Садовниковъ. 

! На iюль мt.сяцъ на гастроли приглашена извtстная поль-
ская артистка Мессэль, вtнскiя артистки Цверенсъ, Вальце и 
r. Шпильманъ. О rкрываетъ сезонъ т-во въ Юевt. 23 апрi:.ля.

- Драматической цензурою разрi:.шена новая п.еса В, В. 
Протопопова "Трагедiя актрисы" (Луиза Дегарсенъ) въ 5 д-вй
ствiяхъ. Сюжетъ пьесы-жизнь одной изъ .талантливi?.йшихъ 
актрисъ французскаго театра, конца XVIII столътiя Луи�ы Де
гарсенъ. Пьеса начинается съ того :момента, когда актеры 
,, Францу,зсl{ой Комедiи" раздълились на два narepa: "черные", 
аристократы, остались въ старомъ театр'h, а. ,,красные", во 
главt. съ _Тэ,льма, Дегарсенъ, Дюгаэонъ, Вестривъ, основаrш 
с.9бственный "Театръ Республики". Въ пьес-в кромt Дегар
сенъ -фигуриру.ютъ: Тальма, Шенье, Бонапартъ, Даитонъ, 
Маратъ, Дюмурье. 

...:_ С. Н. Новиков-. уже пристуnилъ къ составленiю опере
точной труппы для л-втняго сезона зъ Зоологическомъ саду. 
Подписаны контракты съ гг. Николаевымъ-Маминымъ,. Ан
дреевымъ:. Трецr»ск�мъ, Бор,ченко и Костинымъ. 

- Образовавшееся въ прошломъ году общество художни
ков1- ,. Союзъ, мод одежи" устраиваетъ въ непродолжительномъ 
времени въ одномъ частномъ помtщенiи представленlе извi:.стной 
народной трагедiи "Царь Максимнлiанъ и его непокорный сынъ 
Адощ,фъ ". · Предстаilленiе будетъ проис;ходить среди пригла
шенной публики, при чемъ все помъщенiе будетъ декориро
вано. Сейчасъ. художники съ увлеченiемъ работаютъ надъ де
корафями и К')стюмами, матерiалъ для которыхъ даютъ из
вt.стныя изданiя лубочныхъ картинъ. -Особенно труденъ костюмъ 
Венеры, которая согласно одной иэъ версiй траг.едiи фигури
руе:гъ въ качествt дt.йствующаго лица. Въ случаt, удачи орга
низаторы. нам-врены повторить представленiе въ болi:.е обшир
номъ помt.щенiи. 

- Чествоааиiе Е. Н. Чирикова, по случаю исполнивша
гося 25-лt.тiя ero литературн:>й дt.ятельности, состоится ). 7-го 
февраля. Лица и учрежденiя, желающiя принять участ!е въ 
чествованiи, благоволятъ. Qбращаться за всt.ми справками къ 
Фед. Фед. Фидлеру (Спб., Николаевская, 67). 

: - Съ 8·го января въ нововыстроенномъ пом'hщенiи onep
нaro театра при Народномъ дом-в открываются общедоступньrе 
симфоническiе концарты -съ · участiемъ въ качеств-в солистов1. 

артистовъ оперной труппы Народнаго дома. Зав1щыванiе 
устройствомъ этихъ концерговъ возложено на Н. Н. Фигнера. 

- Н. Г. Сi:.верскiй на-дняхъ у·J�зжаетъ въ концертное
турнэ по Царству Польскому. Вмъст-h съ нимъ будутъ нон
цертировать: г-жи Нардуччи (п-внiе), Кузьмина (рояль) и 
арфистъ Григорьевъ. 

- Юбиnейный спектакль К. А. Варламова ръшено дать 
въ концt. января. Пойдетъ пьеса Островскаго: ,, Правпа хо
роша, а счастье лучше", при чемъ почти всt. роли будутъ 
исполнены въ первоначапьномъ состав-в артистовъ. Кром-1\ 
этого спектакля, предполагается также чествован\е К. А. Вар
ламова въ театрi1. Консерваторlи на Масляной недt.л'Ъ. 

- Здоровье артиста Аnександринскаго театра Ст. Ив. 
Яковлева таково, что врядъ-ли позволитъ выступить ему на
сцен\ въ этомъ сезон-в. Врачами предписанъ артисту полный 
отдыхъ и покой. ТаI<же неудовлетворительно здоровье Н. И. 
Шаповаленко, выступавшаго въ начал-в сезона въ "Лilc'h". 

- Ближайшая новинка .Нова.го драматическаrо те;:атра"
"Заложники жизни• е. Сологуба. 

- Во второй половин-а января въ Петербургъ прибывает·ь, 
по словамъ газетъ, труппа виленснаго польскаго театра. Спек
такли будут происходить въ театр-» "Комедiя •. 

- Газеты сообща1отъ, будто Петербургъ обогатитёя еще 
однимъ театральнымъ помi!.щенiемъ, Акцiонерное общество, 
прiобрi:.вшее плацъ на углу Морской и Вознесенснаго, р-Ьшило 
построить на этомъ мtcтiJ. большой театръ. 

- 7 января внезапно забол1,пъ артистъ Малаго театра
бывшiй долгое время на Императорской сцен-в r. Шевченко. 
Больной 11.омtщенъ въ Придворный конюшенный госпиталь. 
Опредъленнаго дiагноза пока не постановлено. 

- 8 января у'hхалъ въ Монте-Карло Ф. И. Шаляпинъ,
первый выходъ i<Отораго тамъ назначенъ на 11 января. Обратно 
въ Петербурrъ Шаляпинъ возвратится лишь въ началъ аnрt.ля 
и выступитъ въ пяти спектакляхъ. 

- Несt.Jастный случай во время гастроли нашего бапета
въ С-веерной Америк-в. Во время сцены фехтованiя, вырвав
шаяся изъ рукъ артиста Мордкина шпага вонзилась въ го� 
лову сына американскаго миллiонера Шиверика, сидъвшаго 
близъ рампы. Нhскольl{о дамъ упали въ обморонъ. При со
дt.йствiи двухъ зрителей, клинокъ шпаги былъ извлеченъ изъ 
раны пострадавшаго. Этотъ инцидентъ произвелъ смятенiе 
среди артистовъ: одннъ изъ нихъ опронинулъ чашу, въ кото
рой курился фимiамъ. За сценой вознинъ nожаръ, который, 
однако, скоро былъ потушенъ, чt.мъ паника была nредот
вращена. 

- П. В. Самойловъ ставитъ 13 января съ благотвори
тельной цt.nью спектакль въ зал-в Павловой. Идетъ • Весеннiй 
потокъ�. 

-- Говорятъ, что Н. А. Поповъ возвращается съ будущаго 
сезона въ качеств·l, одного изъ режиссеровъ въ московскiй 
Малый театръ. 

- Нашь соотечественникъ скрипачъ А. Л. Шмулеръ (со
трудничавшiй въ "Т. и Иск.") приглашенъ профессоромъ од· 
ной изъ наибол'hе извt.стныхъ частныхъ консерваторiй въ 
Берлин-ь. 

- Комnан!онъ А. А. Брянскаго по антрепризъ "Буффа"
и "Казино� рестораторъ Зестъ заявляетъ въ гаэетахъ о 
своемъ выходt. иэъ компанейскаго дtла. Г. Брянскiй остался, 
т. о., единоличнымъ хозяиномъ ... 

- Въ состоянiи здоровья опереточнаго артиста г. Вавич а 
наступило улучшенiе. Кризисъ миноваnъ благополучно. 

- 7 января изъ Петербурга вы'hхала въ Ирбитъ на
ярмарку драматическая: труппа В. Н. Барковской. Въ составъ 
вошли r-жи Барковская, Павловская, Воржинская, Рославлева, 
Крамапей, Станиславская, Мирова; гг. Аэанчеевъ, Дубовицкiй, 
Ланинъ, Райскiй, Хохловъ, Николаевъ, Малявинъ, Муратовъ и 
др. Администраторъ В. Ф. Тарновс1<iй. Начало спектаклей 
15 января. 

-- Намъ сообщаютъ, что Валентина Линъ забол1щ�. Пред
стоитъ операцiя. Предполагавшiйся бенефисъ Валентины Линъ 
15 января переносится на февраль. 

- На состоявшемся на дн,1хъ общемъ собранiи Театралr. .. 
наго отд-вла народныхъ университетовъ былъ заслушанъ до
кладъ · правленiя. Валовой доходъ отд-вла за отчетный годъ 
превысилъ 8,000 руб. Мноrо труда и энергiи положено от
дt.ломъ на созданiе и поддержанiе курсовъ выразительнаго 
чтенiя. Ма.терlальному благополучiю очень способствовали: 
баrонессса Л. А. Штейнгель и 3. Л. Унковская. Посл'h озна
комленiя съ отчетомъ, общее собранlе постановило благода
рить правленiе. 

На состоявшихся поспt. этого выборахъ правленiя были 
выбраны: В. В. Пушкарева-Котляревская, бар. Н. В. Дриэенъ, 
бар. Л. А. Штейнгель, 3. Л. Унковская, Н. И. Бутковская, 
бар. А. Р. Унгернъ, князь Бебутовъ, Е. П. Карповъ,, Н. Н. 
Евреиновъ и М. С. Эрбштейнъ. 

- Въ пользу курсовъ выразительна.го чтенlя театр. отд.
народн. унив., преподавателями этихъ курсовъ: арт. имп. те
атр. IQ. Э. Оэаровскимъ, В. В. Сладкопt.вцевымъ, д-ромъ ме· 
дицины в� В. Чеховымъ и д-ромъ медицины М. С. Эрбштей
номъ, будутъ прочитаны лекцiи подъ общимъ названiемъ:. 
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"Художественная рtчь": въ Тенишевскомъ лекцiонномъ зал-в 
(Моховая 33) 22, 24 и 26 февраля 1911 r. 

Предварительная запись-на курсахъ выразительнаго чте
нiя. Эртелевъ 1, нв. 2-ежедневно, исключая праздниковъ, отъ 
7 до 81/2 ч. вечера. Билеты абонементные (на всъ 4 лекцiи
три ве�ера) отъ 60 к. до 6 руб. 

Мосновснiя вtсти. 

* * 
* 

- Въ составъ труппы г. Незлобина на будущiй сезонъ
вошла г-жа Жихарева. 

- 50-лвтнiй юбилей �аслуженной артистки Мапаго театра
Н. А. Никулиной (исполняется 23-го апрiщя) будетъ праздно· 
ваться �ъ началв будущаrо сезона. Въ будущемъ году испол
няется также 50-л·hтiе служенiя на Малой сцен-а Г. Н. Федо
товой, выступившей годомъ позже Никулиной: 13-го мая 
1862 года. 

- С. Ф. ·сабуровымъ снятъ на сезонъ 1911-1912 г. Ни
китскiй театръ. Усповi.я платы остались прежнiя, но Сабурову 
продлена аренда до конца 8оминой недtли, за что онъ до-
плачиваетъ лишнихъ 1000 руб. 

* * 

·r Н. И. Нико.11инъ (наст. ф. Лакидинъ). Скончавшiйся 31 де
I{абря отъ разрыва сердца Нмколай Кирiановичъ Никопинъ,
один·ь изъ старi>.йшихъ и поnулярнi.йшихъ суфлеровъ. 

Роципся Н. К. въ 1856 r. въ Ростовiь-на-Дону. Первона
чальное образованiе получилъ въ реапьномъ училищt. г. Та
ганрога, зат_t,мъ nоступиль въ мореходные !(Пассы въ Нико
лаевi., по окончанiи которыхъ служилъ въ черноморскомъ 
флотt.. 

Началъ сценичес1сую дtятельность покойный въ 1880 году 
въ Казани у покойнаrо П. М. Медвiщева, сперва актеромъ, 
но вснор-в перешелъ въ суфnеры. Далt.е 81/2 л-втъ Н. К. слу
жипъ въ Випьн-в у Шумана и другихъ nровинцiальныхъ го
родахъ. Въ Петербургt суфпировалъ у Тумпакова, Пинской, 
Неметти, а съ 1896 года безсмt.нно-въ театрt Литературно
Художественнаго Общества. 

Покойный отличался добрымъ, отзывчивымъ характеромъ 
и поль3овался общими симпатiями. 

Миръ праху CJ{poмнsro труженика и хорошаго товарища. 
* * 

* 

·!· Густавъ Фишаръ. На-дняхъ скончался во Львовt. отъ
vаэрыва сердца изв'hстный артистъ львовснаrо городского дра
матическаго театра Густавъ Фишеръ. Покойный родился въ 
1847 году. Г. Фишеръ принималъ участiе въ nопьскомъ воз-

. станiи и былъ нъскопько разъ раненъ. Въ 1907 г. чествовали 
40-лtтнiй юбилей артистичесной д'hятельности Г. Фишера.

t С. Н. Филипповъ. 31 декабря скончался въ Обуховской 
больниц-в писатель Серг1?.й Никитичъ Филипnовъ, авторъ ц'h
лаrо ряда беллетристическихъ произведенiй и путевыхъ очер
новъ. Понойный родился въ 1863 г., образованiе получилъ въ 
Москвъ и юношей сталъ работать въ московскихъ газетахъ. 

Въ 1883 г. былъ напечатанъ въ московсномъ журнал-в "Россiя" 
его первый разсказъ "Не отъ мiра cero" и съ того времени

его разсназы печатались преимущественно въ гаэетахъ "Рус
скiй Курьеръ" и "Русскiя Вiщомости(' и въ журналi. ,,Русская 
Мысль\ затi;мъ вышли . отдъльными сборниками: ,,Сирень" 
(два изданiя), ,,Подъ л-hтнимъ небомъ" и .Около жизни и 
смерти". Для своихъ разсказовъ покойный выбиралъ главнымъ 
образомъ. l"IСИхологическiе · сюжеты и таnантливо разрабаты
вапъ ихъ. Еще большую извi.стность прiобрt.пъ онъ своими 
литературными путевыми очерками. Страстный любитель пу
тешествiй, замi:.чательный своею наблюдательностью. и· начи:.. 

ТаННОСТЫО, ОНЪ Сперва ВЪ СТаТЬЯХЪ, ПОТОМЪ ВЪ ОТД'ВЛЬНЫХЪ 
кн'игахъ далъ подробное описанiе Поволжья, Дона и Кавказа, 
Крыма, Константинополя, его окрестностей и Принцевыхъ 
острововъ_. Имъ изданъ также подробный nутеводителъ
спутникъ туриста .западная Европа" съ планами и картами 
(1899 г. ). Нъкоторыя изъ его произведенiй переведены на 
французскiй, н-вмецкiй и спавянскiе языки. Помимо ра!сказовъ 
и очерковъ С. Н. напечатапъ множество статей, посвящен
ныхъ театру и художественной критик-в, Его rеатральньщ ре
цензiи и статьи печатались въ "Русскомъ Курьер-а", .,,Рус
скихъ Вt.домостяхъ" и "Артист-в11

• Его журнальная дt.ятель
ность была тt.сно связана сперва съ "Ру_сскимъ Курьеромъ" 
Н

_. 
П. Лапина, ·въ котором" ою, работапъ съ 18�6 г. и въ 

посл1щнiе годы сущес,;вованiя газеты, до 1891 г., былъ ея ре
дакторомъ, потомъ съ "Русс}(им:и Вt.домостями". 

* * ·Х· 

·r В. А. Шашиинъ. 1-го января скончался· отставной артистъ
моFновс}(а�:о Императорскаго бал�та В. А. Шашкин1.. · Покой� 
ный наqалъ ·сврю службу на казенной сцен'h 2-го iюля 1862 г. 
и въ свое время с1:1итался выдающимся мимистомъ. Лучшiя 

его созданiJ11-эт�, Сакхо-Пансо въ "Донъ-Кихот:h Н , Ивануwна 
въ "Конькt.-Горбунl{'h" и Квазимодо въ "Эсмеральдt.". 

·Х· * 
·)(· 

Намъ пишутъ изъ Мосивы: 11 Московская гимназiя И. и А. 
Медвiщниковыхъ ежегодно въ теченiе зимняrо сезона соби
раетъ многочисленное московское общество на любительскiе 
спектакли, котор,ые ставятся необыкновенно тщательно, при 
участiи уqениковъ гимназiи, ра::,.учивающихъ пьесы подъ ру
ководствомъ артистовъ. Въ прошломъ году зд'hсь показали 
старинный русскiй театръ. Это было настолько вi.рно съ точки 
зрt.нiя исторической и бытовой и такъ поставлено, что въ Мо
сквt много говорили и писали объ этомъ спектакл-в. 3,го ян
варя нынi.шняrо года ученическiй спектакль состоялъ иаъ 
номедiи Бомарше ·

,, 
Севильскiй цирюпьникъ ". Режиссировапъ 

спектаклем. артистъ театра Незлобина, В. В. Максимовъ, 
служившiй прежде въ Мапомъ Императорскомъ театрt.. 
Разыгра11и комедiю дружно, стройно, совс-вмъ не по любитеш,
ски. Постановка не оставляла желать nучшаго. Декорацlи 
работы учениковъ, костюмы, аксессуары - все заслужи
ваетъ похвалы. Декорацiи ученики выполнили подъ руко
водствомъ Н. Н. Ивакина. Изъ исполнителей выдt.пилась 
особенно г-жа **\ единственная любительница, приглашенная 
нъ участiю въ спектаклъ. Она исполнила роль Розины. Изъ 
мужсноrо оерсонала лучше вс-вхъ былъ г. Джусто въ роли 
Фигаро. Отм-вчаемъ еще гr. Лейковскаго, Цингера и Преобра
женскаго. Публика всi:�хъ награждала рукоппесканiями". 

* .,..

Въ январ'h мt.сяцв исполнится 35 лt.тъ артистической дi?.
ятеnьности талантливой балетной артистки Марiи Марiусовны 
Петипа. Послt.днlе годы М. М. уже не выступаетъ въ бапетi!., 
появляясь тольl(о изр'hдка въ бпаготворитепьныхъ концертахъ, 
и не смотря на то, что годы все-таки берутъ свое, она все 
еще у дивитепьно жизненно и ярко испопняетъ характерные 
танI.\ы. 

М. М. ученица своего отца, знаменитаго балетмейстера 
М. И. Петипа и профессора балетнаго искусства Х. П. Iоrан
сена. Первый разъ М. М. выступила на сценt. Большого те
атра въ балет-в "Голубая георгина" и первые годы своей 
службы танцовапа классическlе танцы, т. н. амплуа характер
ной танцовщицы тогда занимала Л. П. Радина и только съ 
уходомъ посл'hдней и съ поступленiемъ А. Ф. Бекефи (посто
янный кавалеръ М. М.) М. М. заняла амплуа характерной 
танцовщицы, въ чемъ и было истинное призванiе талантливой 
артистки. Еще до сихъ поръ неизiltстно, 1<акъ будутъ чество-
вать талантливую Марlю Марiусовну. Бъ�ошiй. 

* ..

Въ "Р-hчи•, помt.щена зам'hтка объ отношенiи админи стра
цiи казенныхъ театровъ къ публикt. и приводятся факты. 

нВъ продажу 5 декабря на .Фаустъ" . съ Шаляпинымъ 
поступило на балконъ и галлерею всего 176 билетовъ вм-всто 
480, ложъ 15 вмtсто 100 и креселъ 100 вм-всто 450. Куда же 
дi!.валось огромное большинство бипетовъ? Оказывается, что 
они расписаны. Исторiя съ "росписью" бипетовъ не единич
ный случай. Это - система, которая глубоко укоренилась въ 
нравахъ дирекцiи Императорской опеµы. Bci?. спектакли вообще, 
гастрольные съ Шапяпинымъ, Собиновымъ, Смирновымъ н др. 
въ особенности-неизб'hжно связаны съ .таинств,ннымъ" 
исчезновенiемъ билетоsъ. Въ резупьтатt. этой "росписи" на 
гастрольные спектакли приходится попадать тольно череэъ 
барышниковъ. Нечего и говорить, что расписываются самыя 
дешевыя и самыя центральныя ложи и мtc-ra. Благодаря та
кимъ поряднамъ, дирекцiя обращаетъ всt внtабонементные 
спектакли, предназначеные для широкой публики, которыхъ 
всего бываетъ два въ нед1ш�о, въ абонементные особаго 
разряда, гд'Ь главную роль играютъ знакомства, связи, протекцlи 
и· въ довершенiе всего барышникъ ... Повидимому, дирекцlя 
рt.шила, что не театръ существуетъ для публики, а публика 
для театра, а потому съ нею можно ·не стtсняться. 

, Завершенiемъ всей этой системы служит. ,,лотерея", про
исходящая подъ непосредственнымъ наблюденiемъ администра
цiи. Полиц[ей назначаются И3Ъ опредiшеннаго кружка изпюб· 
ленныхъ лицъ "депутаты•, долженствующlе изображать собой 
общественный контроль, которые на дt.лt. покрываютъ самое 
наглое расхищенiе очередныхъ билетиковъ. Лотерея превра
щается въ какой-то полюбовный раздi.пъ посл1щнихъ между
приближенными "депутатовъ• и полицiи. 

Если дирекцiи Императорской оперы дорога е.я честь, она 
должна положить конецъ подобнымъ явленiямq. Ецинствен
ный вьiходъ - это устройство механической лотереи оче
редныхъ ir. бипетовъ и прекращенlе всякой предварительной
.росписи 

Слiщуетъ 440 подписей. 
* * 

* 

Съ 5_-го по 7-е января въ мал�мъ залt. консерваторlи про-
исходили конкурсныя- состязаиiя niанистоаъ на соисканiе не
давно учрежденной премlи имени С. А. Малоземовой. Всего 
записалось 27 пiанистокъ. Въ первый день конкурса цграли 
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г-жа Баринова, Берестнева-Подnевская, Ви_nькорейская-Но
скова, ,Плещеева, Бt.лая 1'1 Ставрова. Во второй' день высту
пили . г-жи Губанова, Женни Штемберъ-Руманова; Эмма 
Штемберъ, Донунгеръ, Цtхновсная, Касатнина-Михалева, 
Чернецная.Гешеnина и Бiшьская-Розенбергъ. 

Въ третiй день нонкурса выступили r-жи Дауговетъ, Фей
т�льсонъ, Яновская, Кауфманъ-Бnохъ, Левшицъ, Коrанъ. По
сл'hднiй день коннурса 9 января. 

... 

Балетъ. Балетные спектакли на празднинахъ не представ
ляли нзъ себя большого интереса (за искnюченiемъ .Эсме
ральды", о ·которой я скажу ниже), такъ какъ повторялись 
игранные уже въ этом. сезонt балеты (кром'h "Щелкунчика•, 
шедшаго въ первый раэъ ), да и исполненiе большинства изъ 
нихъ было далеко не блестящее. 

Прiятнымъ исключенiемъ былъ только баnетъ "Раймонда", 
11ъ ноторомъ заглавную роль исполняла въ · первый разъ 
г-жа Егорова, красиво и осмысленно проводившая мимическiя 
сцены, и очень грацiозно, хотя иногда не совсtмъ чисто, тан-. 
цовавшая. 

Старинный, но прекрасный балетъ 
II 

Эсмеральда�, данный 
2-ro января, прошелъ на рt.дкость стройно и хорошо и, что 
особенно прiятно отм-hтить, такъ это живое участiе нордеба
лета во всtхъ. массовыхъ сценахъ , благодаря чему онi!. про-. 
ходили очень жизненно и колоритно. 

Роль Эсмеральды справедливо считается самой трудной, 
такъ какъ въ основ-h ея лежитъ мимика, и мимическихъ сценъ 
въ �томъ балет-в едва ли не больше ч-hмъ танцевъ. Г-жа Кше
синская - безспорно :Пучша� мимистна нашего балета - пре
красно провела всю роль сначала до конца, удивляя энспрессiей 
своей мимики, и красотою и ясностью жестовъ. Танцовала 
г-жа Кшесинская, какъ всегда, великол-hпно: чисто, красиво и 
увtренно. Безподобный -Гренгуаръ г-нъ Легатъ, прекрасный 
rримъ и тонкая художественная игра котораrо не оставляла 
желать лучшаrо. Г-нъ Гердтъ отлично провелъ роль Клода 
Фроло. Очень недурно сыrралъ Кваэимодо г-нъ Стуколкинъ. 
Онъ провелъ роль съ большимъ чувствомъ; особенно удачно 
у него вышла финаш.ная сцена 2-ro дtйствiя (рыданiя). 
Г-нъ Солянниковъ (Трульфу), хорошо игравш1и вообще, 
иногда немного расходился съ музыкой. Роль Феба совер
шенно пропала· въ исполненiи г-на Андрiанова, благодаря 
его безжизненной мимикt и всегда неяснымъ, какъ бы разма
заннымъ жестамъ. Г-жа Сiщова (Флеръ де-Лисъ) за танцы за
служиваетъ полной похвалы, но роль эта не совс\мъ поцхо
дитъ .. къ жанру ея да.рованiя. Блестяще протанцовала и повто
рила на Ыs свою варiацiю г-жа Ваганова съ изумительной 
чистотой продtлавъ различные tours en points. Мило танцовала 
г-жа Егорова. 

· · 

Bct. к.ордебалетные номера, несмотря на очень ограничен
ное количество репетицiй, прошли очень ровно и красиво. 
Особенно хо'рошо прошло pas de corbeilles, въ которомъ кром-h 
другихъ участвовали лучшiя корифейни г-жи Голубева и Ко-
нецкая. JJ11t011tiu. 

* * *

Михаиловснiи театръ. Почему таной странный репертуаръ? 
Послъ возобновленiя пошлости nинкертоновскаго характера-
11Арсена Люпена", ставят1> ,,Les affa!res sont les affaires", 
давно уже игранную скучную пьесу Октава Мирбо, а затt.мъ 
возобновили опять-тани скучную передtлку изъ посредствен
наго романа Кларетти �Brichanteau•; правда, въ двухъ по
слi.днихъ п1оесахъ показывают'Ь цtйствительно выдающагося 
артиста изъ .Comedie•-Feraudy, но В'ВДЬ это словно на зло! 
Неужели нельзя было найти для него .iНТересныя пьесы и 
роли? Въ 'результат-в огромный успtхъ гастролера соеди
няется съ досадой на тусклыя пьесы, притомъ еще разы
гранныя c"li сt.рымъ ансамблемъ. Фероди·-артистъ естествен
ный пр'ежде всего'; играетъ он-ь просто, реаль.но, безъ вычуръ 
французской сценической манеры, обладаетъ даромъ пере.:. 

sоп:Пощенiя в� изображаемое лицо до 11олной иллюзiи. У 
артиста':...- изумительно выразительная мимика, ·онъ ум-ветъ 
дать своему сценическому созданью тон1,, жестъ, походку, 
гарм:.онирующiе· съ общимъ замысломъ роли. Для людей лю
б.я щихъ театръ- смотрtть игру Фероди-настоящlй праздникъ. 

Слt.дующiе гастролеры-г. · и г-жа Сильвенъ изъ Comedie. 
Дnя ихъ пер•аrо выхода идетъ новая п1оеса Экара, въ с1:и� 
�ах1?.; .. "L:e pere . Lebonnard". Никсъ. 

*· :Э.· .

Иривое Зернало. 7 января здt.сь шла серiя маленькихъ м�
нiа1'юръ r. Крашенинникова "Сильный полъ•. Эго 4 крошеч
ныхъ сценки, частью оригинальныхъ, частью заим.ствованныхъ 
(Мопассанъ, Чеховъ ). Наибольшiй усп-hхъ "мiши послt.днiя 
двt. .Въ набинетi;'' .и "Хnыкинъ". Новос.тью въ постановк't. 
является J1роб'kг.ающая , занавtска, ноторою очень остроумно 
пользуется. r.· Евреиновъ. Въ то время,, .какъ задергивает.�я 
занав-hска на одной полови.н'h сцены, она открываетъ вторую 
половину, гд-в происходитъ w�1щующая картина. Антрантовъ 

танимъ · образомъ совершенно не существуетъ, и серiя является 
на.нъ бы органически связанной. 

· НевснЩ,Фарсъ. Для бенефиса своего r. Ольшанскiй, дiшающiй 
ycni:,xи, но все еще не отрtшившiй ся отъ слишкомъ усердна го 
подражанiя г. Смолякову, поставилъ весьма пошловатый, мало 
литературный фарсъ г. Чужъ-Чуженина "Починка мужчинъ и 
дамъ" и смtшной, но ... также, нанъ и первый, граничащiй съ 

обnастью-.дпя дамъ по пятницамъ"-фарсъ: "Ухъ ... и безъ за
�ержкн". Кромi:. этого шло недавно поставленное обозрt.нiе 
,,Полъ-часа въ аду'', въ ноторомъ выведены и • Теляпинъ•
знаменитый и · ,.не церемонящ!йся• басъ, и г. ,, Тупенскiй*, и 
,, Узнецова м, nt.вица, проповt.дующая "обнаженiе*, и "Абра
ховъ" знахарь, конкурирующiй съ Эрлихомъ, и Лt.nинъ, пи
таемый сt.номъ художникъ, и пъвицы народнаrо и цыганскаго 
жанра: Левицкая и Барина. Н-hкоторыя имитацiи ( .,стар-1,й
шая инженю• г-жа Давыдова, Варина-г. Шумскiй, Лi!.пинъ
г. Николаевъ) удачны. Выступала и "этуаль• г-жа Комарова 
съ русскими пtснями. 

* 

Ионцертъ Огюста Пiеррэ, члена жюри Парижской консерва
торiи, вызвалъ много противорt.чивыхъ мнt.нiй. Молодой пiа
нистъ обладаетъ солидной техникой, игра его очень муже
ственна, ударъ сиnенъ и съ перваrо раза нажется даже рtзкимъ. 
У него громадный артистическiй темпераментъ, выражающiйся 
какъ въ сильно патетнческихъ наростанiяхъ звука, такъ и въ 
склонности къ болtе скорымъ темпамъ. Превосходно nрозву-· 
чала скрипичная соната Ц. Франка. Съ французской элегант
ностью была отт-внена своеобразная манера письма номnози� 
тора.· Скрипичную партiю хорошо провелъ Jосифъ Лесманъ. 
Затt.мъ удались пiанисту современные французы. .Лунный 
свt.тъ" и "Садъ подъ дождемъ"-имnресс!онастскlя картины· 
Клода Дебюсси,-были переданы очень стильно. Виртуозность 
его игры сказалась въ ;, вальсt.-с1<ерцо" Шабрiе и рапсодiи 
Листа. Фантазiя Шумана (C-dur) была лишена романтиqеской 
поэзiи. Вспоминая недавнее исполненiе пiанистной Арно шу
мановс1<аго концерта, сnъдуетъ отмi,тить, что французы по 
своей натур-в, мало гармонируютъ съ мечтатепьностью замкну
таго въ себi; нi:.мецкаго номnозитора. Шопенъ тоже былъ 
лишенъ своей женственной грацiозности sъ исполненiи Пiеррэ. 
П iанистъ подчернивалъ въ немъ сильные моменты и, напри
мtръ, въ F-rnoll'нoй фантазiи достигалъ большого fortissimo. 
Умtнье · владtть разными оттtнками своего фортепiаннаго. 
удара у него всегда на первомъ ппанi:. и тамъ, гдt это 
сочеталось съ харантеромъ произведенiя, было интересно. 
Артистъ им1шъ у сп-hхъ у немногочисленной пубпики. 

Принимавшая участiе въ концерт-в пt.вица Ванда Лома
новсная, обладающая красивымъ сопрано и хорошей поста
новкой голоса, пiша много на бисъ по требованiю тепло 
встрt.чавшихъ ее слушателей. Къ сожаntнiю, репертуар1:, ея 
вращается въ области салонной музыки и представляетъ мало 
художественной цi,нности. В. О. 

1 • • 

luсьма 6, peaakqiю. 
М. r, Въ No 52 "Театра и Исlfусства" пом-вщена корес

понденцi,r изъ Калуги за подписью М.1 гдт. нiокоторыя свiщt
нiя о поnоженiи дi?,ла д�лени отъ истины. Авторъ пишетъ, что 
я задолжала тpynnt. 3 тысячи рублей. Это невtрно. Только 
3-5 человtка изъ труппы, получающiе высш!е оклады, сами 
предложили мн-h, въ виду плохихъ дtлъ, получать до nраздни
ковъ 50% % жалованья, остальная же, большая часть труппы, 
получила жалованья. до 15 декабря полностью, въ чемъ имi
ю rся росписки въ книг�, и таним·ь образомъ, долrъ трупп-& 
нъ 17 декабря выразился въ суммt. не болt.е 1000 рублей, !!О• 
торый и погашается теперь съ праздничныхъ спектаклей . .,Со
в-вщанiя труппы дnя огражденiя своихъ интересовъ" (какъ пи
шетъ авторъ норреспонд.), никакого не могло быть. 

. ,. Уходъ" премьерши г-жи Македонской оказался вовсе не 
такъ 

11 :чувствителенъ".· По уходi:. г-жи Македонской 8 де
кабря, сборы не только не понизились, но цаже повыси
щ�:сь. Г-жа Манедонская получила, канъ она заявила мнt., 
бол'hе выгодное предложенiе, ждать до праздниковъ она. 
не хотi?.ла, удерживать ее я не считала себя въ прав-в, и мы 
по обоюдному согласiю миролюбиво разошлись. Что касается 
"пикантных·ь • фарсовъ, которые будто бы оттолкнули отъ себя 
интеллигентную часть публики, - то это тоже невt.рно. Для 
фарса назначенъ былъ оцинъ день въ недi:.лю - среда, объ 
этомъ было объявлено передъ начаттомъ сезона, и публикt. 
предоставленъ был1> выборъ: · посt.щать, или не посtщать 
фарса, между тt.мъ въ октябр·в и ноябр'h фарсы только и под
держивались интеллигентной публикой, возсt.давшей въ, пер
выхъ рядахъ. Такъ, ·напр., фарсы: ,,Волшебные звуки Шопена··. 
.Амуръ и ко", ,,П'hвичка Бобинетъ"', ,Радiй" давали сборы 
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отъ 130 до 200 руб., а всi. новинки: ,, Убой•, ,, Чудаки•, ,,Не
разумная дtва", .Распутица" ·ШЛИ при почти пустомъ театрt.. 
Причина слабыхъ дi!.пъ кроется гораздо глубже. Труппа со
ставлена опы-rной рукой и чтобы судить о состав-в труппы, 
привожу фамилiи приглашенныхъ артистовъ: г-жи Македон
ская, М. В. Стрi.шнева, М. А. Эмская, Н. В. Нинина-Гоф
манъ; rг. К. И. Выrовской, П. Н. Зв-вревъ

1 
Н. Д. Ку

знецовъ, И. Либанъ-Ильинскiй, М. П. Арбенинъ, П. Ю. 
Юрьевъ и др. - всi:. люди, служившiе въ бопьшихъ цент
рахъ, (имена ихъ изввстны всему театральному мiру) и

повсюду пользовавшiеся вполнt солидным. успi,хомъ. Не сла
бостью труппы объясняю я причину слабыхъ д'hлъ. 8ъ театр'k 
существуетъ окопо 15 безппатныхъ мi,стъ, какъ обусловлен
ныхъ договорами съ управой, такъ и обязатепьныхъ для каж
даго антрепренера. Но этоrо мало. Передъ начапомъ сезона 
но мн-в стали являться цt.лыя полчища незнакомыхъ мнi,, лю
дей, рекомендовавшихся сотрудниками "столичныхъ" газетъ и 
журнаповъ, .любителями• драм. искусства, а также м'hстный 
.продуктъ"- ,,чекодатепи", т. е. раздающiе театр. билеты въ нре
дитъ по че1<амъ, всъ они требовали себt., для жена, для чад'Ь 
и домt>чадцевъ 6езплатныхъ мtстъ "по прим-вру прошпыхъ 
лiнъ", когда мои поедшесrвенники-антрепренеры "nля успtха 
д'hпа" раздавали безплатныя м-вста направо и нал'hво. Я на 
такую номбинацiю не пошла и наотрtзъ отказала. Тогда, 
обиженные моимъ отказомъ, всt эти "зрите11и• стали грозить 
мвt, что подорвутъ мое дtло въ самомъ норнi.-и вотъ стали 
разносить по всему городу нелестные отзывы о моемъ дiшt. 
и труппt и такимъ образомъ создалась· та непрiязю. и атмо· 
сфера, въ которой очень трудно было орiентироваться. Мt.ст
ная печать въ лиц-h "Кап. Курьера•, обиженная недостаточ
нымъ вниманiемъ антрепризы, также обрушипась на театръ. 
Вотъ истина. В1щь обыкновенно въ провинцiи (говор� на 
осно1:1анlи 10·лtтняго опыта) бош,ше всего руrаетъ театръ и

труппу исключительно даровая публика. Среднiй зритель, за
ппативwlй за билетъ свои трудовыя 30-40 коп. на гаплерею 
или балконъ, всегда доsоленъ, проводитъ время въ театр'h съ 
удовольствiемъ, апплодируетъ · и искренно смt.ется или пла
четъ. А сидитъ какой-нибудь сытый "буржуй• аъ первыхъ 
рядахъ на безплатномъ м'kст'h и все е�у не нравится_.и онъ 
,,хоститъ" труппу и дiшо, что называется, .во вс'h корки". 
Далtе авторъ корреспонденцlи упоминаетъ о тяжелыхъ успо· 
вiяхъ сдачи театра, но и здtсь свiщtнlя его весьма скудны, 
и я позволю себi. сказать нt.сколько словъ объ условiяхъ 
сдачи калужскаго театра. 

Театръ сданъ · мнt въ мартi; сего года на 3 года за плату 
3900 руб. въ rодъ; за освt.щенiе кана за утреннiй, такъ и 
за вечер,.:". спектакль по 25 р., за маскарадъ отдiшьно 15 р., 
что въ общей сnожности при 120 спектакляхъ в1о сезонъ 
даетъ сум�у бол-ве 7500 руб. Буфетъ и вtшапки городское 
управленiе милостиво· оставляетъ себt и сдаетъ ихъ частнымъ 
пиuамъ за 4000 руб., что составnяетъ годового дохода съ. 
театра около 12,000 руб. Что же даетъ управа антрепренеру? 
Абсолют.но ничего, .кромt, какъ говорится, �голыхъ" стi!.нъ 
театра, къ слову сказать� театра очень стараго, тi.снаго, за
пущеннаrо, съ деревянными л'hстницами и безъ малtйшаго 
nризна1<а какихъ-либо д�к.орацiй. А�трепренеръ ст-всненъ со 
всtхъ сторонъ: онъ не имtетъ права по постановленiю упра
вы увеЛИЧИВаТ:Ь. афишу НИ На ОДИНЪ ВерШОК'Ь ПрОТИВЪ уста• 
НОВПеННаГО упр.а ВОЙ размrвра (16 Х 14 В6р.), обязуется ПО ДО· 

говору 
I 
каждый воскресный утренникъ разсылать 250 безппат

ныхъ билетовъ бi.дн'hйшимъ ученикамъ капужскихъ школъ, и 
:много другwхъ стtсненiй, связывающихъ антрепренера по ру
камъ и ·ногамъ. Словомъ, по пословиц-в: "Сем� шнуръ дерутъ 
и плакать не даютъ ... 

При снятiи 'театра я быпа еще ве.едена въ забпу}J(денiе, 
такъ какъ члены театр. коммисlи увtряпи меня, что городъ 
даетъ '39 тыс. iэъ:·сеэонъ, показывали мнt сборы праздничные 
въ. 700, 800 и даже 900 р., но при всемъ желанlи нtтъ воз
·мо�ности ·вмtстит'ь · въ театръ публику на эти цифры: театръ 
очень маленькiй, вмtщаетъ п·о обыкн. цt.намъ 540 руб�, а по 
бенефиснымъ '650 руб. Публика пос'hщаетъ те'атръ только по 
большимъ праsдникам-ъ и наполняетъ его, не справляясь ни о 
трупn�в, ни о пьесi., а въ будни театръ соJЗершенно пустуетъ, 
публика идетъ въ клубъ, проводитъ ·время за лото и нартами, 
rд'h оставляетъ посn'Р>днiе гроши. ·· 

' Обращаюсь теперь }(() вс'hмъ ТОJЗарИщамъ-антрепренерамъ 
съ просьбой выtка�ать свае мнt.нlе по поводу дракон�вскихъ 
уело вiй калуж. театра: возможно пи при ,riодобном1;, nоложе
нiи· д'h:Ла в�сти те�траль'иый корабль? Бtitны� русскiй театръ! 
Несчастная дол;� бiшнаго провинцiапьнаго антрепренера! · Въ 
заключенiе прошу· исправить неточно1Jть · въ .коресnонденuiи 
из"ь ·Костромы, помt.щ: въ томъ же № "Т. и И·". По полу
ченному мною отчету ·за 21 j2' мtсяuа отъ уполн6моченнаго 
моего въ коотромской антреприз-в, 'г. Бардина,' взят,о валов. 
сбора за 55 спек. 12.400 руб., что составnяетъ по 225 руб. 
на круrъ, а не по 180 руб. н·а кругъ, ·'какъ · сказано въ кар· 
респс:iнденuiи. . ·. ', 't· ' ' ' 

Антрепренерша калужскаrо и костромского театровъ 
В.· В. Неволи1tа. 

М. г. Я служу кассиршей въ симферо11ольскомъ rород
ском1о саду. Лhтомъ въ Симферополь прitхалъ со своей опе
реткой Валентетти и nредпо.жилъ мнt· м'hсто кассирши. Я ему 
отвtтила., что могу служить только зимою, такъ какъ зимой 
симферопольская · управа мн'h жалованья не ппатитъ, но 
п'hтомъ -ахать не могу. Онъ мн'Р> сказапъ, что ему очень 
нуженъ · кассиръ и потому совi;туетъ мн'h на лtтнее время 
посnать вмtсто себя человt.ка, такимъ образомъ я буду обез
печена мtстомъ на зиму. Мы заклю'lили нотарiальное успо
вiе, я раздобыла 1,500 руб. для внесенiя. Валснтетти залога. 
Было условлено, что !алогъ будетъ выплачиваться по 15 р. 
ежеспектакпьно и 120 р. жалованья в-ь' мi.сяцъ. Раньше ч'hмъ 
заключила условiе, я ему указала на то, что у него ест1а 
кассиръ, нотораrо он1о привезъ съ собой, . но онъ мн'h объ
яснипъ, что ему необходимо два кассира, такъ 1<акъ у него 
так\е города какъ Харыiовъ, гдt ДВ'8 касqы, Первое время 
онъ еще кое-какъ платилъ, а черезъ мtсf!цъ совсtмъ пре
кратилъ, сказавъ, что дiша у него сейчасъ плохiя и очень 
просилъ не губить его и ждать до начала зимняго сезона. Къ 
началу сезона, т. е. 1 сентября онъ долженъ 1?.хать В'Ь Москву 
ДОПОЛНИТЬ труппу, а оттуда онъ мен·я вызо�е'Г'Ь въ Ехатерино
даръ, гдi. ОН'Ь допженъ былъ начать сезон:ь эимнiй. Зная, 
что въ Екатеринодарi?, евреЯМJ> жить нельзя, я спросила его 
объ этомъ пред-ь отъ-hздомъ его въ Моснву, но онъ меня увi>.
рилъ, что у него есть рззр1'.шенiе · на 10 "· евреевъ. Через. 
три недt.ли nocлt начала сезона получила отъ него теле· 
грамму, что онъ меня не можетъ вызвать въ Екатеринодаръ, 
такъ какъ евреямъ нельзя тамъ жить. Тогда я поспала къ 
нему человъка, который имt.етъ право, съ тtмъ чтобы онъ 
ему ·отдалъ залогъ или посадипъ въ кассу. Но Вапентетти 
ни того ни .11ругого не пожелапъ сд-влать. Теперь мн-в сооб
щили, что онъ уже успiшъ взять новаrо кассира г. Розанаrо, 
по чиспу третьяго, который внесъ ему довольно' солидный за
логъ. Изъ газетъ я узнала, что· онъ, въ Харьковt. не будетъ. 
Объявпяю ему, что если онъ въ теченiе недtли не возвратитъ 
мнt залога, то я приsлеку его къ у головной отвi?.тственности. 

Съ почтенiемъ Е. И. Яtсобз01t1,. 

М. г. Въ № 52 "Театръ � Искусство• напечатано, .что 
театръ въ Нарвt закрылся. 

Нарвскiй городской театръ продолжаетъ функцiонироF ать 
и не думалъ прекращать спектакли. 

Пр. и пр. Н. Тимиров1,. 

М. г. Не откажите настоящимъ письмомъ возстановить исти
ну. Все то. что было напечатано въ вашемъ журналt въ № 50, 
будто А. Мильгорская весь· сборъ съ гарантированнаго бене
фис<:1, отд.ала трупп'h на вы-вздъ, не соотвi.тствуетъ истин'h. 
Истина та, что труппа дtйствительно единогласно потребовала 
отъ диренцiи деньги въ уплату жалованья, которыхъ А. Миль
горская и А. Певицкiй не жепапи уплатить, и ,что побудиnо 
дирекцlю покинуть на произволъ судьбы асю труппу. Дирекцiя 
тpyttnt. осталась должна крупную сумму. 

Пр. и пр. Eвieil.iй Ta.�iapum,-Co1co.tu1tc1cift.. 

}« а л е и ь k а я х р о и ·u k а. 
**"" Наши за границею. Америка.нскiя газеты разсказы

ваютъ о похожденiяхъ въ Америкi. . бывшаrо танцовщика на-
шего · балета · Федора Козлова: · 

,.Фецоръ Козловъ, составитель и директоръ труппы рус
скихъ танцовщиковъ, быпъ ачера арестован1а въ 2 часа дня 
на пароход'k "Луэитанiя•, и гражданскiй уполномоченный при
нудилъ его в�дать долгъ въ 1,000 долларов-ь въ видt убыт-
ковъ танцовщицы Vlasta Nowotay"; · 

9ка:,ывается, что мис.съ Nоwоtау-хорошенькая, 16-л'hтняя 
балерина, пр!tхапа въ Нью-lоркъ, была эд-вс�. 8 недiшь, а по
:гом1> у'kхала съ труппой Козпова въ Балтимору. Здi.сь она 
заболtла, почему Козловъ счеп'Ь доrоворъ нарушеннымъ и 
.порвапъ коt-�трактъ. Ея пов\ренный, .узнавъ, что Козловъ съ
.Валдиной отправляются въ Евро.пу, посntшилъ арестовать ихъ 
!,\а пароход'h". · · 

Стр его, . , 
"••* Въ "Рt.чи• читаемъ: ,. Архангеirьс1<iй вице-губернато\ъ 

Шидповскiй подъ угрозой штрафа заставипъ редактора "Ар
хангельска" опровергнуть отъ имени редакцiи напечатанную 
зам-втку ·о полиuiи, которая, временно занимая городской· те
атръ, обратила ложи въ клозеты (?!). Досто11tрность зам\тки 
будто бы подтверждают1. очевидцы". 

*** Въ Берпин'h изъ устъ въ уста ходятъ слухи о новомъ 
n:>оизведен\и-собственной опереткt императора Випьrельмэ. 
Мюнхенская газета· nNeueste "Nachrichten" разоказыв·ае'r'ъ, объ 
эrомъ слtдующее. Оперетка носитъ названiе ·Liebestra·um" по
Ьтаiзnена будетъ в1, конц-а·феврапя,· а, можетъ быть, еще ран�ше, 
Въ неи будутъ участвова:ть nуч�lя Qnереточны·я сипы · Герм�-
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нiи. Премьера будетъ дана, вопреки всъмъ традицiямъ гер
манскаго двора, въ берлинской королевской оперt. Музыка 
для оqеретки составлена кронъ-принцем" Фридрихомъ-Випь
гепьмомъ, а либретто-самимъ императоромъ Випьгел1омомъ. 

Г. Брянскlй мечтаетъ поставить эту оперетку в1t передt.лкt 
Вапентинова. 

*** А. И. Юю1нъ бесiщовапъ с'& сотрудниiсомъ "Гол. 
Москвы11 о современномъ театр'h. Прiятно отмtтить слi.дующiя 
слова А. И. Южина. 

"По моему, театръ посл-hднихъ десяти л'hтъ не подвинулс,r 
по своему настоящему пути, потому что онъ пошелъ зигза
гами. Прямой riyт1o театра-совершенствованiе дранатическаго 
творчества писате.µя и сценическаrо творчества актера. А 
театръ перваrо д�сятилt.тi" ХХ вtка сталъ работать надъ 
усиленiемъ эрительныхъ и слуховыхъ впечатлtнiй. 

Я положительно утверждаю, что творчество актера-есть 
единственное настоящее богатство театра. 

Надi!.юс1,, и вврю, что раму скоро перестанутъ см-kшивать 
съ картиной, т. е. душу сцены съ ея аттрибутами, какъ жи
выми, так1t и неодушевленными. 

Впрочемъ, я не могу не признат1о, что бутафорская и ре
жиссерская части прогрессировали эти десять лi:.тъ съ фе
ерической быстротой. Если угодно это считать плюсом1о, то 
·это плюс-. огромный. Я не считаю•. 

Они проклянутъ А. И. Южина на собор-в "Летучей мыши•! .. , 
41:1,-х· П. П. Гнtдичъ дi!.лится въ "Истор. В-kст. • своими те

а тральными воспоминанlями. Въ литературно-театральномъ 
комитет'h отъ засtдалъ вмtст:h .съ Д. В. Григоровичемъ. Гри
гороаич. раэсказыаалъ въ комитет\ о томъ, какъ его нена
видитъ Побtдоносцевъ . 

.:_ А знаете, что онъ . против" меня имtет1:, '? 
- Говорите скорtй, у меня ноги зябнутъ!-восклицапъ 

Петръ Исаевичъ. '· 
- Ему· передали, что когда воз<>бновляли "Тартюфа" ... 

Вы помните, ду.ша моя, Алексtй. Антиповичъ, как. вы ero во
зобновляли? .. 

- Ну, какъ же, Давыдовъ игралъ. 
- И �c-t. тогда. восхищались Давыдовымъ, нромi:. м_еня ... 

Подх;одятъ, спра�µиваютъ-почему я равнодушенъ, а я говорю: 
что мн\ можстъ новаrо дать Давыдов-ь въ "Тартюфt.", когда 
� вчера об'hдалъ съ Побtдоносцевым-ъ и рядомъ съ ник" си
д t.лъ? 

Si non е vero ... 
*** Защита Федора Ивацовича ••. ,,Нов. Сеэ." разсказывают"Ь, 

что одна москвичка послала въ драматическую цензуру па
родiю на оперу "Донъ-Кихотъ11 подъ назаанiемъ "Донъ Фе
доръ. Иванович-ъ Кихотъ"; Хотя въ пародlи ничего обиднаго 
для Федора Ивановича Шаляпина не было, цензура потребо
вала замъны наименованiя ·

., 
Федоръ Ивановичъ II другимъ. 

1'0
1 

npo6ttкqiu .. · 
Винница. Намъ тепеграфируютъ: ,,4 января. во время спек

таюiя памяти Толстого, шедwаго въ бенефис;. артистки I<ре.м
левой, по предпоженiю дирекцiи, аудиторiя почтила память ве
ликаго писателя вставанiемъ. Лпродu117,". 

В.11адикавказъ. Городская теэ.тра11ьная коммисiя выработала 
сп-hд. договоръ о с�ач-в въ аренду городского театра. Театръ 
сдается только на одинъ сеэонъ. Арендной платы за самый 
театръ нiнъ, она взимается косвеннымъ путемъ: за вi;шалки 
и буфетъ, въ раэмt.рt, 3000 руб. за сеэонъ. Такимъ образомъ 
арендная плата повышена на 500 руб., до сего времени она 
была 2500 руб. Арандаторъ долженъ представить въ город· 
скую кассу эалогъ въ рази'hр'h 1000 руб. Въ теченiе сезона 
а·нтреприэа должна дать въ общемъ не.менtе 16-ти спектаклей 
въ мt.сяцъ; за каждый недостающiй спектакль аренцаторъ пла
титъ по 100 руб. неустойки. Въ теченiе сезона арендаторъ 
можетъ сдавать театръ гастролерамъ за плату не свыше 15 % 
съ валового сбора. Два спектакля въ сезон-в должны быть 
предоставлены городу: за вычетомъ всi!.хъ расходовъ, сбор'Ь 
поступаетъ въ пользу :городской нассы. Гарантированы со
ставъ труппы, репертуаръ, постановка спектаклей, и проч. 

Впадимiръ-губ.: 20 дек., наканун-в своего бенефиса, поку
шался на самоубlйетво гастролеръ-артистъ Г. П. Ростовъ. 
Веселый и оживленный сид'hлъ Ростовъ среди своихъ ПО'1 И· 
тателеfl-друэей въ гор· .. клубt.. Далеко за-полночь тянулась 
бесiща; аспомнипъ артистъ, какъ отнеслась владимiрская пуб
лика къ ero nервымъ двумъ гастролямъ •.. Залъ почти пусто
вапъ. Треть чистаго сбора въ ero пользу за первый спектакль 
выра:,илась въ 15 руб., а эа второй-въ 3 руб., а к1, концу 
бесiщы выхватилъ изъ кармана пузырекъ съ нашатырнымъ 
сциртомъ. Къ счастью въ кпубi. оказался врачъ, который и 
подалъ отравившемуся первую помощь. Здоровье отрави!!lша
гося воэстанавливается. Нашат. спиртъ проиэвелъ лишъ. ожоги 
верхнихъ покровоl!lъ. По городу ходятъ подписные листы. 

ВtрныА. Отъ 1-го января телеграфируютъ. ,,Спекта1<ли дра
матической труппы прекращаются за отсутс11вiемъ сборовъ; 
артисты крайне бiщствуютъ, средствъ. на выi!.здъ не имtютъ. 
Настоятельно необходима помощь". 

Житомiръ. На очереди вопросъ о сдачi:. гор. театра на но 
вое 3-хъ-л'hтiе. На состоявшемся 15 декабря зас-вданiи гор. 
дума остановилась на теперешнемъ арендатор-в Е. А. Бiшяевt. 
Театрал1оная коммисiя и городская управа руководствовались, 
как1t заявипъ гор. голова, при выбор-а антрепренера, т,Ьми 
соображенlя�и, что, де, всякiй кому бы театръ ни былъ сданъ, 
обманетъ, не испопнивъ контракта, а потому, де, пусть лучше 
обманетъ тотъ, кого управа знаетъ: свой, а не чужой. 

Однако, городская дума не согласилась съ такими болtе 
чi:.мъ странными соображенiями и отказала всtмъ претенден
тамъ на антрепризу и поручила коммисiи выработать про· 
ектъ контракта съ антрепризой, разослать его всi!.мъ претен
дентамъ для оэнакомпенiя и с ставить театръ за тtмъ, кто 
согласится съ выработанными коммисiей условiями. 

Проектъ :этотъ уже выработанъ. Главные пункты его сво
дятся къ слt.дующему: 1) театръ сдается на З года; 2) аренд
ная плата не менi!.е 2000 рублей; 3) ежегодно съ iюня мt.
сяца до 15 сентября театръ предоставляется театрал1оной ком
мисiи для ремонта; 3) въ случаt расширенiя сцены вс-h деко-

·\· С. Н. Филипповъ.
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М. Ф. Чужбинова (артистка театра "Соловцовъ.• ). 
(Къ 25-лiотiю сценич. д'hят.-14 января). 

Яз ы чес k о е u с k у с с m 6 о *). 
(О психологiи движенiя). 

J�t ока психолоriл -д·�йствующихъ лицъ еще весьма с1е-
1штичва, пейзажъ � нас·�роепiя оqень просты, пляск·k 
не нужны ни товки1 лиюи, пи полутопа 1,расокъ,

пляска еще очень проста, какъ у Гомера: 

Или: 

... ,,Справа и сл·hва стали цв·l;тущiе юноши въ лешой 
искусные пляск·fi. 

Топали въ и·hру ногами подъ п·fiсвю они; съ насла
жденiе:мъ 

Легкость свер1tающихъ погъ зам·вqа.лъ Одиссей и 
дивился: 

Лирой rрем·н сладко3вуqн0I(), п·hлъ Деаюдонъ вдох
новенный 

Пtснь ·о прекрасвокудрявой Киприд·Ь ... " 

... ,,Юf:lоши ·rутъ и цвt·rущi.н д'ввы, желанпыя 
многимъ, 

Пляшу·rъ въ хоръ нруговидный, любезно сплет.ясл 
ру1шми ... " 

Хоръ, оqевидно, им·ветъ выразительвыя nъ фю·урахъ 
средства, повороты _въ одну и въ другую сторону, оста
новки, во J1ремя которыхъ, н.адо думать, давалось 11·hсто «па», 
выражавшимъ настроенiя героя или природы,- раsд'влевiе хора 
на дв·h половины. и, наконецъ, выд·l;ленiе изъ · среды хора 
кориоея.- · .-

· 
·: . , 

_ Из� дошедшаrо nрRвила Оркес·r1щи �)Ы . у:зв�емъ� что 
·строфа - соотвtтствовала . пo.nopo·r.y хора,. апострофа
повороту въ другую сторону и эподъ -п·.hли · во время

рац\и и пристановки доnжны быть заготовлены -антрепрене. роздыха. 
ромъ за ero счетъ. . . Бели разницы не было въ ритм·h этихъ частей диои-

Кiевъ. Конфликтъ между дирекцiей театра .,, Соповцовъ и 
·И раJ1бовъ И . ипорхемъ (плясовыхъ нtсевъ)-:-то, очевидно, 

С. С. Юшкевичемъ изъ-за распредtленiя ролей въ "Mlserere" 'д'.lшенiе ихъ основывалось на содержапiи самой п·вспи, со-
улаженъ. Пьеса пойдетъ въ театр-s " Соловцовъ" • около стоящей въ. большивствt И3Ъ :воззванiя къ муз·.k или богу, изъ 15 января. 

н.-Новrородъ. Святки въ матерiальномъ отношенiи оwаза- оиисанiя, дiалоrа или монолога, и описателъваго .)е.зюме, 
лись небывалыми еще дµя городского театра. 6 спектаклей прославляющаrо устами хора бога или героя п·всни. 
прошли съ аншлагомъ, а остапьны� дали весьма хорошiе · .. . ,, Пляmутъ они и ногами искусными то закружа1·ся
сборы. , . С 

· · 
Новгорс,дъ. Намъ пишутъ: _,.На праздникахъ эдtсь появился тодь·же легко, Rанъ· въ стану нолесо · подъ .:.рукою 

какой то таинственный »директоръ" .веселаго театра\ распу-
. испытно�, 

скавшiй слухи о томъ, ':ПО онъ привезъ извtстный петербурr- �JС.ЦИ СКудеЛЬНИК'I> его И,СПЫТует:ь, ЛеГКО-ЛИ :круЖИТСЯ, 
скiй театръ "Кривое Зеркало и. Какъ это ни странно, но пуб- То разовьются и пляшутъ рядами одни за други1�и ... " 
лика пов-врила, и зала коммерческаго собранiя была 27 де- М б J.. -кабря переполнена. К

ончился спектакль "
не.цоразумi.нiемъ": _ · ожетъ ыть, 9ти .<1,Иrуры nлясrш ., СЮIВОЛировали .слова: 

публика потребовала 'деньги обратно, да и имi.ла основанiе, .,,О, гроздьями увtвчавный Вакхъ, СОЙДИ въ. золотые,. IЩКЪ 
такъ канъ спектакль оказался изъ рук1о вонъ слабымъ. Но ·. �'устое вино боrовъ, свои впноrрадниRи ... 
удивительно, что будучи близкими сосi.дями Петербурга, ,;Мы въ честь тебя: вад·.kли в·.hнки. I-tакъ опьяненные 'l'О-
новгородцы-- повi.рили аъ .,,таинственный" прiiоздъ " Кривого бой, сопровождающiе тебя, прекраспаrо., буйнаr .. о бога, Зеркала"!.. 

Саратовъ. Дtла Общедоступнаго театра за святки значи- нишры и сатиры-мы пляшемъ тебt BOitpyrъ б·влаго 
тельно поправились. На кругъ святочliыхъ спектаклей при- .жертвенника, на который д·tвушки положили утро:мъ свои 
ходитс·я около 300 руб. вtюш" .. : 

Спавянскъ. Намъ пишутъ: ,. Въ настоящее время управле- Человiшъ древности въ силу уёловiй культур-ы и ре-нiемъ минеральныхъ водъ разсматриваются заявлен i� лицъ, 
желающихъ заарендовать театръ. въ курортt; для предстоящаrо лигiи былъ бЛИ3ОК'Ь RЪ своей природt. и въ : себ·в �амо:мъ 
ntтняго сезона. Претендентовъ около десяти, но уnравленiе . не успtлъ утратить прекрасныхъ даровъ, которыми над·!;
nока ·�становирось на предложенiи артиста Незпобинскаго ·лила природа его, какъ и всt . животные виды свои. И
театра И. Ф. Скуратова,. съ которымъ и ведетъ переговоры. эти· дары�законы лаконичвыхъ, СИЛЬНЫХЪ и· ритмичных.·ъ Если переговоры эти не дадутъ попожнтельныхъ резуль-
та.:rовъ, ТО упраепенiе ВОДЪ намtреваеТСЯ, не заключая дру- ДВИЖ0НiЙ-ВХ0ДИЛИ ВЪ СУЩ0С'l'В0 аН'fИЧНRГО ЧеЛОВ']Ша НеЗа· 
rихъ контрактовъ, . оставить курортный театръ свободнымъ, мtтно, какъ воздухъ. 
чтQбы имt.ть 11оэможность отдавать его л'hтомъ случайнымъ Имъ не надо. было ,:учиться, а лишь · ·соnершенствовать 
труппамъ, rастроперамъ, 110ДЪ ,концерты И т. п. · Сьtчъ. • и±ъ , nъ свое-мъ т·k1i·h. · . . ' 

. 
· Яро,с.11авль. А.ренд�торъ театра Волкова, А. П. Воротн�:.ковъ, · · · · · · · · 

прислалъ :въ .управу предполагаемы·й составъ труппы:. Апе- . · Въ 'насъ· же-эти за1�овы. стерты ку.льт.урой, . И · ТОЛЬRО 
кс·аuдровскiй. В. В., Аренсъ э: Г .. , Во:р.оздинъ, Годэи/fриневъ, изучая древвiе образцы :скульптуры, изображающей ДВИ-
до.рошинъ М. И., Мамо�;товъ В . I<., · Бйрюковъ П .. :А.,. Богда- жепiя въ различныхъ фазахъ, .мы можеиъ опять . отгадать 
новскiй с. . И;, Лебединскiй. н. А., л ИЩЦ{'Ь <;. ·с .... Кванинъ
в.· й., Голу.бева О. А., Борская О. Н., Вейманъ·Е.·М .  Гар- ихъ. 
тинri,.:Е. А.,. Горная Е .. д., Кручи(',lина-Годзи, Рустанова ,М. н., Лукiанъ, иапримtръ, говоря о "Дискоболt" Мирона вы-
Лядова, · Славичъ М. Н., Пашинская Е. Ф., Преображенская д·вляетъ сущес·rвенное ВЪ движевiи членовъ его, такъ: · 
о: ,И., Мазуркевичъ м. П., Двинская Е. П ., Орлицкая. В. А., ,,наклоняясь впередъ, чтобы бросить · дискъ, обращается 
Янышеsа А.· К .. , Иванова А. К., Суворина М. п., и др. . лишь къ рукt, держащей его и слегка сгибаетъ кол·Iшо, 

. съ .тtм;ъ, чтоб� .цослt метанiя тотчасъ-же �ыпр.ямиться�'. Все 
, Т'tЛО СЛУ.ЩИТЪ Itр'БПКИ:МЪ УСТ00МЪ ДЛЯ .nредСТО.ЯЩаГ(> ·ДВИ��н�я 

*) Qм. № 1. 
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ру1си съ ДИСI{Ыtъ, 1соторая должна совершить только одно 
движевiе, ес'I'Вественно сл·Jщующее за поло3tевiемъ 3аведе· 
нiя на3адъ, ·1·. е. метнуться впередъ, Ital{Ъ отпущенный на 
свободу nrаятникъ, от 11его, въ силу иверцiи, ц·Jзль та�шго 
положенi.я будетъ достигнута, - диt:къ долженъ выле'l"Б'l'Ъ 
изъ руюt. Очевидно, чтобы движенiе было бол·ве сильнш,ъ 
и nr·вткш11ъ, необходимо, чтобы ниюысое другое, случайное 
движенiе не помtшало тtлу въ этотъ момен·rъ, а пото�rу 
'I".Бло «Дискобола� n1ы видю1ъ въ состо.янiи напряженваго 
равнов·l;сiя и идеальной устойчивости. 01:10 нагнуто впередъ 
и оперто на согнутую праву10 ногу, пальцы ноторой 1шкъ 
бы вросли въ зеnrлю. Вся энерriн ·гвла сосредоточена на 
дости:жснiи равпов·tсiя для будущаго движенiл. 

'Г·tло «Дискобола» производитъ идеальное впечатл·.ввiе 
«зар.яженнос·1·и энер�·iей», rсульмиющiонный пун1с·1ъ чисто 
физическаго движенiя, nосл·Jщующiй логичеснiй :момсптъ 

ТЕАТРЪ ПИТЕРАТ,·ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

Н., Н. Музиль�Бороздина. 
(Къ бенефису 15 января). 

котораго ·rакъ лег1со установить. Оqевидно, 'rу.11овище вь:r· 
прямите.я, ошинется по иперцiи нtскольRо назадъ, пере· 
веся всю тяжесть на обt выпря.мленвыя но'rи. 

Въ статуяхъ Полиr{лета можно вид·вть воплоще1Jiе т·влес
наго покоя. 

Bct его извtстныя фигуры опираются на одну, правую 
ногу: У «Дорюфороса» колtно э·rой ноги находите.я выше 
л·ввой, свободной и отс1·авленной н·вс.колько вазадъ, точно 
та1tъ-ж.е, 1tакъ правое бедро выше лtваго. 

Для равнов·.kсiя л·lшое плечо, на которомъ лежитъ копье, 
nыше праваrо. Голова склонена въ сторону большей опоры, 
т. е. вправо,. служа 1шкъ бы противов·всо:мъ. 

«Сатиръ, налиnающiй вино> стоитъ, высоко подн.явъ, 
повидимому; амфору, правой рукой, и смотрит'J. на напол
няющуюся чашу въ лtвой, которая соrпута въ лотtтt на 
уровн·:В слегка выгнутой поясницы.· 

Цен_тръ опоры тtла-лtвая нога, правая-же свободна 
отъ тяжести и служитъ, какъ-бы балансирующимъ на коп-
чикахъ свQихъ пальцевъ, противовtсомъ. 

Тяжесть амфоры въ правой рукiз абсолютно не чувст
вуется тtломъ, т. к. nоложенiе ей дано такое, которое 
идеально уравновtшивается тяжестью головы перенесенной 
на тvчку прямой, параллельной c·rpyt падающаrо въ чашу 

вина. 1Гакиn1ъ обра3омъ сумма ·rяжести головы и амфоры 
·rождес1·венно съ 'l'Яжестыо правой ноги. Эгими двумя ·1·,н
жестями тtло удержано въ равновtсiи.

r:reчeвie энергiи ясно до очевиднос·11и и �шжется, что вм·t
сто виш1 стала видимой сrруя энергiи, скрывающанся nъ 
Т'1л·Iэ и вытекающая въ 3емлю по л·.Iшой нut"k, и огъ 
ея обилiя она та1tъ напряжена. 

Исходпый центръ энергiи nъ «Эро1"1 Огспiйс1юмъ» Пра-
1ссител.я-еrо глаза. Онъ побуждае·rъ не лу1им.ъ, а сво1шъ 
В3ГЛЛДОD1Ъ. 

Въ кудрявой тяжелой rолов·в сосредоточено все движе
нiе, она отяжел·l;ла сладостной эпергiей до му1си и СI{дО

nева 1tъ rипвоти3ируеnrой. жертвt. 
У в01·0 дв·в опоры: руrш съ луRомъ и Л'лвал нога, но 

ов·.в пассивnы, ·1·. н. тяжесть головы въ своеn1ъ поклоп·в 
уравнuв·:Вшиваетъ 1сорпусъ, унич·rожа.я этнмъ его тяжесть 
для но1·ъ; этому поыогаютъ и 1срыль.я сзади. 

Движевiе впередъ, ри·rмичный, а потоn�у легнiй ша1·ъ т·в
ла, идеальная поб·вда ритма надъ тяжестью матерjи-это 
Аuоллонъ Вельведерс1сiй, «mествующiй въ nышиnахъ, шысъ 
солнце». 

Отъ его шаrовъ-св·l;тъ, и шаги еrо-в·kчво '1швномtр- · 
пые часы дин. 

Его шагъ состоитъ изъ трехъ моъ1ептовъ движенiя: 
перенеся ·rяжесть 'l"lшt на Itptпкo поставленную правую 
ногу и передавъ ее ваередъ, л·ввой, слегка соr·uутой и 
опертой на ш.1льцы и заведенной назадъ, овъ отталкиваетъ 
ею, 1шr<ъ бы пружиной, все т·l;ло впередъ и приподн.явъ па 
носr{и правой слегка нагнутое впередъ т·У3ло, отпускаетъ 1ш 
свободу лtвую ногу, которая, 1шкъ свободное 'l"Бло, rшч� 
петел впередъ въ силу естественной иверцiи, и 1шчпе1·ся 
впередъ дальше правой, въ сл'.вдующемъ шаг·в зю1·ввивъ 
ее собой. 

'Гехвич шага и бtra ъюжнn просл·вдить nъ группt 
Дiаны Версальской, въ стату·l; «Д·ввуш1{и Сuартанки), со
стязающейся nъ бtrt, у которой ру1tи прекрасно бала1:1си
рую·1'ъ 1''ВЛО, а также 'l'ИПИЧПЫ И ОТЧ0'1'ЛИВЫ Э'l'LI движеаiя 
съ различны!1и предмеrами на архи·1·е1tтурномъ лож·в свя
тилища Нереидъ-«Мужи, принос.ящiе дары». 

Сцены борьбы, кулачнаго боя, изм·l;ренiя разстоянiя для. 
метанiя диска, разрыхленiе земли для арены даютъ типы, 
самыхъ «удобнъ�хъ» и пото�,у ловкихъ движевiй ивобра.-
женiя на аоинской чашt. 

Прекрасное предсrавленiс коллек·rивнаrо ри1·миqесrсаго 
движевiя хuровой :массы, ц·влой античной общины даетъ 
палаеинейское шествiе на фризt llареевона. Itаждая фигура, 
животп_ыхъ, граждаnъ, дtтей, солдатъ иде·1·ъ съ индивиду
альными чертами движенiл, · во все въ одномъ общемъ' 
ритъrt. 

Только обладающiе »1узы1tальнымъ т·tломъ граждане :могли 
держать въ равновtсiи: хоровую республику идеально, по: 
тому что не только идейно объединялись они, во· и все 
существо ихъ доступно было для общаrо ритма и qерезъ 
ритъrъ сознавалась идея общинности. И пе только въ искус· 
ств·.h пляски� но и въ практикt лшзни: въ хо_ровомъ труд·Ь, 
въ сомкнутыхъ строяхъ-хорахъ войс1tъ,-·riло, отданное 
гипнозу коллективнаго ри·rма, зараженное и усиленное имъ, 
тtм:ъ саъ1ым1: уже пtло движевiлми хвалу тому или другому 
богу: Арею, Вакху, Нимфамъ, Хровосу, Демеrрt ... 

Нъ тtхъ антиqныхъ нt·rъ идеи проrмати3n�:а rсак.ъ ц·вли 
движенiя, а есть лишь одна изобразительнос'l'Ь nроизвод
стnа,--есть в·tчвая память и подражанiе богу, его движе· 
вiямъ подвигамъ, страстямъ. 

Практюса производства для · нихъ легка, т. 1с. это лишь 
безчисленны.я темы для п1нши т·вла. · 

Христiанство-религiп отвлеченныхъ надеждъ. Рожденiе 
и страстная смерть Bora его-не реальнал траrедiя poRa, 
а лучезарный символъ. 

Жизнь безсмертяаго травсформирующаrося тtла,..хатерiи · 
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жатъ и мягко сколь
зятъ; Rакъ шарфъ сги
бается т·l;ло твое» .. , -
кажда.а пляс1ш антич
ныхъ-культовая или 
св·втс1tан увеселитель
ная -непреи·Iшно вы
ражаетъ собою рели
riо3н-ую идею. 
. Хореrрафичес1tа}1 
пластина христiанс1t0й 
эры, какъ только она 
ВЫХОДИ'ГЪ за пред·Ьлы 
народrш1·0 впоса, им·вю
щаго еще вс·.в черты 
я3ычества, становится 
уже и3ъ пляски тан
цемъ СВ'В'ГСКЮlЪ или 
бале·1·вымъ, уже абсо
лютно безъидейны111ъ. 

Историку пластики 
неВО3МО,ЖВ0 дать от
вtтъ, Iiакъ И3Ъ б��
mенаго верчевiя n1е
надъ, отдающихъ Дiо
нису-Дендриту свою 
энерriю, отле·rающую 
И3Ъ каждой ItОНСЧПОСТИ 
т·.вла,-выродился со
временный вальсъ, а 
изъ него балетные ту
ры, изъ невиnной I0-
нiйс1юй пляс1ш юношей 
и д·ввуmеrtъ, просла
вляющихъ Афродиту-
выродились, можетъ 
быть, «11азур1tи», 
<ПОЛЬI{И:... 

Хореrрафiя теперь 
не И3образительное 
искусство, а странное 
искусс·rво одной абсо-

Е. Н. Чириковъ. Рис. И. Е. Рtпина. 
. лютной формы. Форма 
эта лишена средствъ 
принимать въ себя и 
11tняться, принявъ, 

(Къ 25-лi;т!ю литературной дt.ятельности). 

не, :вм·I;с·rил�с� въ христiавствt. « Вез смертный въ Bor·Jp> 
христiанскiй «духъ»-ве часть Rосмической потенцiальвой 
энергiи и не страсть т·.kл:е-сная,-а часть голубой лазу-ри. 

Движенiями тtла можно разбить въ себt э:гу лазурную 
раку . христiавс1iаrо Боl'а, а потому надо сковать буйное 
·rt . .110 страхоиъ наготы ·своей, спрятать въ одежды и въ
ЭТ()ИЪ ,, за:µр�тt-самый т.юке.цый искупительный . постъ
христiанства.

.Античное�же тtщ) .все для полуденнаго яркаго св·Jпа ·и 
все ·для движевiя, а . движен�я для боrовъ, которые возвра
щ�ютъ жер�венную �мъ энергiю радостными благостями 
жизни, или самъ богъ всеJ1яетсл въ существо своимъ ес
тество.мъ. B�t движевiл языческой пластики-освобождевiе 
энергiи, а съ нею выявленiе идеи.· " 

ПластИiса-�е хр:и:стt�нства-тайвый отъ Бога rptxъ про
тивъ. асRетическаrо п�ста. Хр:истiанству :менtе вt:ero свой-
ственна пляска.. . 

. Распростр�нщшая у античвыхъ веселая плясю1 .. Аспалiотъ, 
:заключающаясявъ ловко.мъ прыrаньt между Rувшиновъ съ ви
но:мъ, или быстрая пляска Эпикредiосъ"съ ору,жiемъ въ рукахъ 
на :зас·tянныхъ поляхъ, или пировал любовная женская Вакхи
лика въ фiолетовыхъ небридахъ, правила ноторой: «выгнись въ 
дугу на своихъ поставлениы1ъ прямо ногахъ, согни чресла, 
шевели бедрами, пусть твои дрожащiя руки привлекутъ къ 
тебt желавiл всtхъ ... ноги твои ступаютъ одна :за другою, цро· 

мелодiю - вастроенiе 
:музыки, съ которой свя3ава развt только 11еха.ничес1юй 
зависимостью ритма. Она слишкомъ традицiонно Itocвa 
для того, чтобы въ ней использовать индивидуальныя 
необходимости души исполнителя. 

Если ЗЕiаменитые Raмapro или танцовщикъ Вестрисъ
изобрtтатели новыхъ, въ свое вре1'rхя, движевiй -ан1·раша 
и пируэта,--были лучшими изобразителями художествен
выхъ идей, 1•0 надо 3ам·вти·rь, что ихъ танцы отвtчали, по 
свид·втельству современни:ковъ, «му3ык·h, какъ эхо»,-и они 
были свободны въ творчествt сам.ыхъ фориъ танца. За
хоны своихъ швцевъ они создаваJiи только для однихъ 
себя и если теперь имъ поче11у·то подчинены танцы всtхъ' 
танцовщиковъ балета, то это и есть причина того, что iTO 
искусство безсильно выявить индивидуальныя проблемы ду�а 
наравнt съ му3ыкой, долженствующей теuерь замtнить 
собой поэтическiй аrшомпаниментъ, необходимый античной 
пляск:Ь. И музьша пока одинока. Ея конкретная форма 
убита и еще не воск.ресла . 

Ни:к. Ваш:кевичъ. 



'ГЁ.А тr1) и :иск1tсст1зо. 

Е. Н. Чириковъ въ кругу своей семьи. 

,,Полumuчесkая эkоиомiя" meampa. 

!J!'в взаимоотношенiя между актеромъ и антрепренеромъ, 
которыя начертаны въ "Нормальномъ договор-в", никогда 

не отв'hчали нуждамъ театральной жизни. Будь это не дого
воръ, а человtкъ, его давно-бы отправили съ такой нормаль
ностью въ "желтый домъ" для общественной безопасности ... 
Человвкъ, который попроситъ у васъ папироску, а въ благо
дарность за нее прикажетъ вамъ почистить ему сапоги и по
требуетъ отъ васъ еще и на извозчика, покажется вамъ 
странноватымъ. И странно было бы съ вашей стороны обра
щаться .въ трудную минуту къ такому шутнику. Однако, гг. ак
теры всю свою жизнь отдали въ распоряженiе подобнаго 
господина, потому что онъ, не отличаясь скромностью, захва
тилъ въ свои папы и морапьныя стороны театра. Вотъ каковъ 
,,Нормальный договоръ" (псевдонимъ "Контрактъ"). Мало того, 
что подобная особа оскорбпяетъ своей близостью, но ей дано 
законное право карать васъ: штрафами, ,, черными досками• и 
другими жупелами. Все-же-

,,
не такъ страшенъ чортъ, какъ 

его мапюютъ •. Гг. адвокаты, состоящiе c'lr истинной закон
ностью въ болве близкомъ родствt, чtмъ актеры, сдtлапи 
занятное открытiе. Они доказали, что г. ,,Нормальный дого
воръ" нисколько не важная и вовсе не персона. Это ярко 
выявилось на двухъ актерскихъ процессахъ. в-. первомъ
оказалось, что уплата и попученiе "неустойки" не лишаетъ 
актера службы и, если хозяину заблагоразсудилось уволить 
служащаг.о, онъ кромв неустойки обязанъ заплатить еще и 
,, за несь сезонъ". А во второмъ-адво.катура просто отказа
лась. руководствоваться контрактомъ, какъ абсолютнымъ ну
лемъ во всt.хъ отношенiяхъ. Тяжбы были на матерiальной 
почв-а и въ обоихъ случаяхъ проиграли предприниматели. 
Стоитъ-ли говорить о другихъ пунктахъ театрапьнаго уп,о
женiя, когда самыя сильныя мtста, на какiя потраченъ весь 
генiй мудрыхъ рукъ, составлявшихъ этотъ сводъ законовъ, 
оказались нулемъ ... Но нуль-не ниqтожество. И лабиринтъ
всегда круглый, какъ нуль, но, попавши въ него, приходится 
считаться съ его величиной. Кромв "моральныхъ" этикетовъ, 
которые по своей прелести напоминаютъ распоряженiя полу· 
пнвныхъ: ,,просятъ не выражаться" и т. д., актеръ "по кон
тракту" допженъ прitхать на мtсто службы во время, при
ходить на репетицiю, спектакль во время, во время забол'kть, 
выздоровt.ть и т. д. Въ противномъ случаt: штрафы, неустойка, 
лншенiе мtста ... Антрепренеръ допженъ только платить жа
лованье, да и то не во время, а съ разными льготами и даже 
можетъ совсtмъ не платить: (force majeure). И все-по тому
же контракту! 

Правда, посп1щнее обязательство стоитъ многих-ь другихъ, 
но люди, посвященные въ закулисныя тайFы, хорошо знаютъ, 
что выполняется оно исключительно при барышахъ; стоит'Ь 
только nошатнуться дiшамъ, какъ дирекцlя прекращаетъ пла-

тежи и, въ лучшемъ случаt, "�эходИТ'Ь въ соглашенiе съ труп.а 
пой•. И труппа, бы1:1ши въ невыгодныхъ соглашенlяхъ съ ней 
,, по контракту", входитъ еще въ бол'hе невыгодныя сд'kпки� 
Бываютъ и исключенiя: при отпичныхъ д1шахъ антрепренеръ 
"скрывается• и при убыткахъ - ппэтитъ. Такiе феномены 
должны быть выставлены въ муэеяхъ наряду съ двухголовыми 
телятами и другими рt.дкими выкидышами. Хотя В'Ь 1905 год:r 
не нашлось ни единаго предпрiятlя, которое не отказалось бьt 
отъ своихъ обязательствъ. Въ октябр'h-ноябр'h по всей Рос" 
сiи актерамъ поубавили оклады, антрепризы превратипис1а въ 
'товарищества, а н'hкоторые театры сов'еi!.мъ зак.рылись. Гово
рить о ненужности театральной дtятельности въ дн.и народ
наго подъема, все равно, какъ говорить объ уничтоженlи 
хлi:,бнаго зерна въ голодный годъ. Кстати сказать, такая не
обходимость въ театрi?. краснор'l!.чиво подтвердилась въ томъ

же году. Къ концу сезона товарищества заработали на номи
напьный рубль своего оклада-до двухъ рублей. 

Осторожные дiшьцы должны были возвратит. актерамъ

удержанную скицку: настолько прибыль ихъ была ярко вы
ражена. Но быть сплошь аккуратной нс рискнула, повторяю, ни 
одна антреприза. Достаточно сказать, что самое круnное дtло, 
:московскiй Художественный театр1>, и тотъ, распустивъ часть 
труппы, скрылся за границу въ реlilолюцiонный годъl 

А логика скромно шепчетъ: ,,любишь барыши, примирись 
и съ убыткомъ• ... Значитъ, актеры, всегда участвуя въ убыт
кахъ, не имtютъ ли права на прикосновенность К'Ь бары
шамъ? Внt. всякихъ сомнt.нiй! Тутъ-то и кроется весь корень 
современнаго кризиса и будущаго возрожденlя .театра. 

Благополучiе любого государства всеrда находится въ пол
ной зависимости отъ совершt:нства его политической эконо· 
мiи. И смtшны мудрецы, ищущiе причины театральн�го 
упадка-вив этой области. Театръ-въ актер'h; и улучшенiе 
его крiшко связано съ положенlемъ актера. Даже такой важ
ный пробълъ, какъ отсутствiе новаrо таnантnиваго драматурr:а, 
не такая ужъ важная·· ,,вещь для театра! Еще въ 1909 году, 
въ N� 49 "Т. и И." я писалъ: 

,. ... Театръ - божественное горнило, въ которомъ, незави

симо отъ сгорае�аго матерlала, преобразуется сво� въчно
прекрасное 1 Снtжной бtлиз�ы вырабатывается эластичная 
бумага изъ грязныхъ поскутовъ" ... 

Мой взrлядъ на театръ. и· актера не разъ подтвер
ждался въ сrатьяхъ большого знатока сцены, А. Р .. Кугеля. 
И такъ: поставьте актера въ лучwiя условiя и театръ 
сразу поднимется. Граммофонъ - машина, · а при плохомъ 
уходi!. за ней и она искажаетъ вещи до неузнаваемости. 
Задача же актера, - кромt. разумной передачи ролей
пластинокъ, еще и одухотворять ихъ и, случается, что 
творчество актера затмеваетъ вдохновенlе. драматурга. Мем• 
брана-душа чутка у артиста. И часто· недостаточно коррект
ный QТказъ въ контромаркt. для знакоNаго эаставляетъ актера 
невопьно портить роль, Это-мелочь и, можете себi?. предста• 
вить, какъ отзываются на всемъ крупныя �еурядицы. За ма
ленькое вниманiе актеръ отдаетъ жизнь свою. Такъ онъ вt.чно 
нуждается въ отзывчивости! Грубость озлобляетъ и ослабляетъ 
его. И, мнt. кажется, что достаточно антрепризt не только 

Л. В. Собиновъ въ разныхъ роляхъ. 
(Кь 20-ni:,тiю сценической дt.ятепькости). 



ТЕАТРЪ и ЙСКУССТВО. :Ni 2. 

БЕРЛИНСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЬIСТАВКА. 

Маски народнаrо театра. 

(Изъ коппекцiи фотографiй Н. А. Попова). 

самой быть грубой, а имtть такого администратора или порт
ного, чтобы во многомъ .нанести У!J!ербъ себi.. Недаромъ въ 
поговорку вошло-,,артистическое самолюбiе". О, это очень 
сильное оружiе, но ero часто направляютъ противъ себя. 
Всегда уязвленный актеръ, какъ .·единица, не чуждъ интри-

. гамъ, почему, гпавнымъ образомъ, не мо_жетъ сплотиться въ 
одно цiшое. Отсюда-полное отсутствiе солидарности. Раздро
·бленность "на партiи" всегда поощрялась корыстью, но вс-в 
забыли, что: "гдt ладъ,-там1а-и нла:цъ•. Если актеры, не
имi?.я сплоченной организацiи, теряютъ много, то и предпрi
ятlя оттого прорабатываютъ. Вотъ-крупицы промаховъ ду-

. ховной стороны· театра. Но: .въ эдоровомъ т-hл'h-:щоровый 

. дух'Ь ... • .. Ахъ, ,тiшо, т-hло/ В'ВЧНО ты отъ рубля зависишь... А 
откуда рублямъ быть у актера, когда онъ изъ 12 м'hсяцевъ 
въ году работаетъ 5 1 /2 зимой и З лtтомъ? При чемъ зараба
тываетъ только зимой, а лtтомъ обыкновенно закла.дываетъ 
вещи . и занимаетъ, во всъ времена года состоя nайщи· 
комъ исключительно въ убыткахъ. А почему-бы ему не уча
ствовать въ барышахъ? -Отъ такой комбинацiи "сгинетъ, яко 
дымъ от-ь лица огня" нормальный доrоворъ, который своей
односторонней запутанностью путаетъ д-hло, чtмъ несомнtнно 

· вредитъ ему. Что и коrо онъ обезпечиваетъ? .. Разъ .сбtжа
.. па" из:ь Сибири, (не изъ ссыпки, а изъ театра), наша антре

пренерша, бросивъ насъ на произволъ морозоаъ. Мы съ кон
трактами-въ Театральное Общество. Ничего. Мы-въ riо
лицiю. Ничего. Мы-въ судъ. А тамъ еще съ насъ по 20 руб
лей штрафныхъ потребовали, потому что эти самь:е контракты 
безъ rербовыхъ маронъ выданы намъ были. Нътъ, контр-

. актомъ пользуются только для кары актерской. Эта часть 
подробно разработана въ немъ. Надо сознаться, что антеръ 
иногда ,'заслуживаетъ наназанlя. (Но и антрепренеръ не всегда 
безгрtшенъ). · Актер1. по своей д'hтскости, чтобы . ,,отомстить" 
грубому хозяину, случается, умышленно наноситъ порчу дtлу. 

:·напримt.р'Ь: проваливаетъ роль, рпаздываетъ на работу, .за
. бол'hваетъ" въ горячее время и т. д. Но кто-же можетъ до
пустить, что заинтересованный въ прибыляхъ актеръ будетъ 
преднам'hренно вредит. дiшу? О, никогда! Кромt матерiаль
ныхъ·разсчетовъ, поднявшееся оттого самосознанiе уничтожитъ 
,ра.бскiя наклонности. ,,Хозяина11 звм'hнитъ .дi.ло!" Вотъ-вер
.-ховье всtх. добрыхъ началъ. 

На первый -взглядъ такое предложенiе покажется невыгод
'Ньiмъ для предпринимателей. А на самомъ дtnt тутъ равно 
для всtхъ зарыты большiя богатства. Антрепренеру, котqрый, 
оставаясь· совершенно самостоятельнымъ въ своемъ дtn-h, рt.
шилъ въ, концъ сезона подi!.питься со своей труппой услав-

, 1:1.ымъ отчисленiем1, съ прибыли, уступитъ въ 011лад'h каждый 
, актеръ. И, если онъ ( актеръ) · при посп'hсезонномъ дtлеж-в 
·прибылей попучитъ кругленькую сумму, то въ, нее войдетъ,
·главнымъ' образомъ, разросшаяся за сеэонъ "скидка". Но не
·забывайте-и того, ;господа, чтс только такимъ путемъ актеры
:объединятся и сд-Ьлаютъ. театръ совершеннымъ. Крt.пко спло
. тившись общимъ интересомъ, выжметъ дружная ,масса чуж
·дыя тiша трутней и паразит�въ сцены. Уничтожитъ она эту 
прожорливую саранчу, не разбирающуюся въ средствахъ къ 
.удовлетворенiю своихъ �сключитепьно низкихъ интересовъ. 
Альфонсы, проститутки, воры и дpyrie отбросы не найдутъ 
уже больше пристанища за кулисами и на вiки вt,ковъ исчез
нутъ безъ спt.да. Кром'h ,,.членскихъ билетовъ•, потребуется
и еще кое-что. Подхалимство, пьянсттзо, сплетни, контракты, 
сводничество, интриги потеряютъ тепереw1-1юю цi.нность, и за-

м-внятся: трудомъ, дружбой, езаимоуваженiем-ь. И тогда or· 
кроются засоренные источники вдохновенiя. 

Подумайте только: накiе роскошные плоды могутъ рож
даться на почвt, · орошенной потомъ ВД')Хновеннаго труда и 
слезами гордой радости. 

Ли1�ед1ьй Л111пи.мо11овъ. 

-----=-�н"-'----

D рамы me antp а *). 
IV'. 

оrда совреnrенныхъ драматур�·овъ упрскаютъ въ тоn1ъ, что 
ихъ пьесы держатся на репертуар·в не долго, л спраши
ваю - :много-ли ихъ удержалось И3Ъ написаппаrо до 

васъ,-приблизительно 3а сто л·. krъ? Сохрашrлись дв·1� пьесы 
Гоголя, дв·в - Льва Толстого, 'l'рилоriл Aлeitc·J;н �Голстого, 
одна пьеса Грибо·Iщова, одна rJ.1-ypreнena, далеко пе вс·J; 
пьесы Островснаrо,-и въ сущности это все. 3а сто л·J;тъ. 
И ..:.._ зам·.hтьте - какiл имена! .. Вс·.в-же остальные дра
магурги, въ свое врешя прославившiеся, даже rре:м·.ввшiс 
и: написавшiе дtйствительно xopomiя и очень хорошiи 
пьесы, сошли со сцепы навсегда. Изр·.вдrш иrраю·1·ъ одну 
изъ пьесъ Сухово-Кобылина. С1юлько играли Дьячеюtу. А 
кто играетъ его теперь1 Петипа играетъ «Гувернара�, по1ш 
живъ Петипа.. Какую ·нибудь одну пьесу Пот·.вхина, Авер
I<iева, Шпажинскаго, Соловьева., Нев·.вжина или Воборыкипп. 
ставятъ толыю въ ихъ юбилейыые дни ... И Itрылава, пьесы 
котораrо двадцать лtтъ подъ рядъ игра.ла вел Poct;iя, не 
играютъ, а только руrаютъ и л.яrаютъ при всшtомъ удобномъ 
и пеудобпомъ случа·.в ... Почему ихъ забыли1 �Голыш потому, 
что пьесы ихъ уже мало понятны и неинтересны теперешней 
публик·.k, а совсtм� не пото111у� что все, ими написанное, 
слабо и плохо. Играютъ Чехова. Иrраютъ пьесы ссшремен
ныхъ писателей и драn�атурговъ, но и среди этихъ пьесъ 
л не по11шю рьесы, 1tоторая, несходл съ репертуара, про
держалась бы десять л ·hтъ nодрядъ. Вс·в держатся годъ, 
два, ca11roe большое-пять ... 

Но, съ другой стороны, разв·в только творенiн дрюrа 
турrовъ педолговtчны� И поче111у тольRо имъ ставите.а этотъ 
упрекъ? Скnжите, �то станетъ читать черезъ десять л·kt'Ъ 
фельетоны самыхъ даровитыхъ ПJблицистовъ, коими сейчас.ъ 
зачитывается читатель 1 Кому захочется читать черезъ де
сять л·втъ критическiл статьи теперешви1ъ нашихъ J<.РИ'l'И
ковъ, -даже самыхъ талавтливыхъ? Мпоriе-ли читаютъ 
сейчасъ Михайловскаго и Скабичевс�шго и даже Писарева 
и Добролюбова1 А Rто-же не читалъ ихъ, когда они пи
сали? .. Шшинскаго, конечно, читаютъ и тепе1)ь. Но, я и 
говорю, и тутъ-одинъ в,Jзлиnснiй. А второго долzотъtишю 
не оказалось и среди :критимвъ ... 

*) См. No№ 50 и 51 за 1910 r. и № 1 с. г . 

Режиссерсиiй эскизъ Гете. 

(Изъ коллекцiи фотографiй Н. А. Попова). 



М 2. ТЕА 'ГРЪ и ЙСКУССТВd. 

Jloвaio, прежде всеrо-поваго 1·ребуетъ и отъ теа·rра 
публи1ш, а театръ-отъ драматурга. И драматургъ даетъ 
ей конечно пе генiальnое, иногда-талантливое, а, слу
'Iается,-и с1tоросп·влое, по-новое ... 

Однако, нромt этого общаго требованiя:-во что бы то 
пи стало поваго,-и каждый ·rеатральный д'БJ1тель, и nуб
лию1, и пресс(предъявляюп Itъ драматическоn1у писателю и 
отд·нльны.я требовапiя 

А1tтеръ требуе·rъ, чтобы въ nьec·J> en1y не приходилось 
толыш в·Jзщать, прорицать и поу1шть, а было-бы что и 
поиграть. Онъ rоворитъ: если, вы, господипъ авторъ, хо
тите ·rолыю пропов·fiдовать, пе пишите, пожалуйста, пьесы 
и пе заставляйте меня: играть то, чего и�ратъ пелЬ3.я, а 
иди·1·е лучше па кафедру и читайте свою ле1щiю саnш. И 
будь пьеса уn1в·М умпаl'о, ра3ъ въ пей нечего и неrш1·0 
1П'рать,-по rrш·.в11ir9 а1tтера-для сцепы грошъ ей ц·впа. И мы 
видю1ъ� что юrепuо таrйя пьесы, паписапны.я даже саnrыми 
таJrаш·ливы&1и писателями, держатся на подмосткахъ очень 
недолго... Что бы пи голосили кликуши и Iiривл.яки, при
сосавшiесл къ театру и ради лиqной выгоды сгарающiеся 
свес1·и «на н·.втъ � а1iтера, -
первый человr.Jшъ па сцен·в все -
таки· 1rонечпо аК'rеръ� и съ е1·0 
требованiе!'IIЪ необходимо счи
'Гf1'1ъс.я прежде всего. А онъ 
требуетъ опред'.влевпо: въ пьес·h 
дай роли. И, если н·k1·ъ ролей, 
:ыперъ браrtуетъ пьесу ... 

Требовавiе антрепренера или диреr<тора театра строго 
опредtлепное:-хорошiе сборы. А того лучше-чвоздь се
зона:�>, сборы «битковые» и многократные «аншлаги ;i) ... 

Даже Императорскiе театры, поставивъ неудачную пьесу и 
по ка1шмъ либо соображепiямъ продолжая с·rавить ее при 
пустОl'IIЪ театр·Jз, говор.нтъ сегодня, что сборы ихъ не инте
ресуют'J., та�iъ каrсъ театръ nресл·l>дуетъ «ипы.я� ц·hли, а 
3автра хвастливо публикуютъ свt.дtнiя о TOl'llЪ, что въ та
комъ-·rо м·tслцt сборы достигли ·rакой-то 1юлосса.льной 
суммы, - и при ·rомъ на 12 руб. 233/4 коп. превысили 
nрошло1·одвiе сборы 3а то·rъ-же мtсяцъ ... О nc·J;xъ част-

. выхъ театрахъ и говорить нечего. Во ГJШВ'В ихъ ве:з;еt 
с·rоя·rъ люди или 06щес·1·ва. длл которыхъ сборы, всетаюr, 
ваиперв·Мшее дtло. Да иначе и быть не можетъ, поrса те
атръ-1соммерчес1(ое предпрiятiе .... 

Мы 3пали только одну недавно стоявшую во r1шв·.k сто
личиаго театра совершеппо-ис,шочительвую артисшу, для 
которой пе na словахъ, а па д·влt сборы были пе r лавное. 
Но и драма 0'.11 ·геатра была то.же совс·вмъ исr(лю 1rительная 
драма, и у вс·.Jзхъ э-та драма еще въ памл'Ги ... 

. Режиссеръ... ТеперешвiU ре· 
жиссеръ - высRоч1ш-это самая 
. n1рачна.я дpanra совремеппаго 
театра... Онъ врагъ ав·rора и 
потоn1у онъ особенно требовате
лепъ. 'Гакой режиссеръ пенави
дитъ и aitтepa и. автора, ю:шъ 
вслнiй б·вдный родствевникъ 
в·гайв·h певавидитъ богача, па 
средс·rва rштораго .живетъ и безъ 
котораго существовать не мо
жетъ. Оnъ дуnшетъ: не надо 
даровитыхъ, опьгrныхъ, пасто.я
щихъ актеровъ, не надо и ро
лей. 1'алантливыхъ ан.теровъ да 
еще nъ хорошихъ роллхъ пуб
лика непрем,.Jшпо зам'krитъ, и 
тогда л окажусь въ т·вни и па 
заднемъ плав·.в. А1tтеровъ л 
зам·Iшю своими учепюtами и 
па учу ихъ играть». Почти паж· 

Образцы новtйшихъ постановокъ.-- "Стилизацiя". 

дый совре!'l1енпый режиссеръ одновременно и « диреRторъ > или 
с:профессоръ> дра:матичесl{ОЙ Шitолы. И у него все_такiе спо
собные ученики. Притомъ-всt ови нла·rятъ (за ученье, ко
нечно) и надо-же ихъ двигюъ впередъ ... с:Въ uьеС'В, д-умаетъ 
такой . режиссеръ, не надо ни особаго содержавiя, ни ра3ви
тiя д·Мс·rвiя, ни  переживавiй, не надо, пожалуй, и смысла. 
Ваn1·.kгитъ все это публика и заинтересуете.я. А надо, чтобы 
она заинтересовалась толыю сложной постановкой и обра
тила-бы все свое внюшнiе на обстанов1ч сп ВС'БМИ мело
чами до трубъ . водяного отоплевi.я, проrяпутыхъ подъ 
оюшми. Надо, чтобы все время ее развлекала какал-ни-

. будь «в9лшебва.я» !}артина, которую создадимъ на сценt 
мы и мои излюбленные помо·щни1ш-художницъ и эле1с
тротехвиl{ъ .. 

И это-не въ балет'в, господа! Это -въ драмt, куда nуб
ли,ш пришла слушать nьесу, а пе лай собакъ и рокотъ 
водопада, пришла сnютр·в·rь игру люби:маго актера, а· вовсе 
не лtстпицы, понастроеuвыл и паверхъ, и вни3ъ, и на сто
роны, загромождающiл всю сцену и мtшающi.я актеру дви
гаться... И, если въ· nьect немыслимо нагромоздить 
водопадовъ или л1н:твицъ и запустить самые ра3нообразные 
и сложные свtтовые эффекты, - rоре-режиссеръ бракуетъ 
такую пьесу ••. 

И вотъ, аптрепреперъ или дирек·rоръ rеатра требуе'l''Ь 
отъ дриматурга прежде всего <имени.», пото:м:у что юrя 
дастъ театру усп'вхъ, а стало-быть и-сборъ. Разсчитывая 
па сборъ, зачаотую, они хватаются и эа сенсацiонную пьесу, 
а, бываетъ,-и 3а скандальную... . 

Публика предълвляетъ тоже очень опредtленное требо-
ванiе:-новаго, понятпаrо и не с1�учпаго... 

Пресса? Но, право, я не понимаю--�его, собственно, тре· · 
буетъ пресса. Прежде печн.ть говорила, что она представи
тельница общества и отражаетъ мв·Jшiе и высказываетъ 
желанiе большинства публики. Теперь теа·rральная пресса 
твердитъ постоянно, что публика-одно, а нри·rи1ш-другое, 

. и то, что нравится nублинt, пе можетъ нравиться крити
каыъ и наоборотъ. И правда. Ту самую пьесу, э;а кот.орую 
сегодня автора вызываютъ всtмъ театромъ дВ'h тысячи че
лов'hкъ; собравmiеся па премьеру, Itритики бранятъ завтра 
въ газетахъ. То же, что встрtч�но публикой равнодушно и даже 
неодобрительно, критикой бо�1ьшею частью прив·lпствует<;я. 

Уже семь л·.втъ театральная критика пишетъ и обо- мнt
ругае·rъ или хвалитъ,-а я со.бира10 все, что она nиmетъ. 

· Теперь у ъ1е11я. составился бога·rый архпвъ и, черпая И3'Ь
него, .ц могу .до}(азать и то, что сказалъ сейчасъ,-съ до·
кументаии въ рукахъ.



11.ЕАТРЪ и ИСRУССТВО. No 2. 

:Мою <Казенную Квартирр мосr{овская критика выругала 
почти единогласно. Въ одной спецiально-теа·rральной газетt 
н·.kкто nисалъ буквально таБъ: «Можно, конечно, пожалtть, 
что на та�tую ничтожную пьесу потрачено столько труда и 
шлавта, та1tъ какъ не всл�tое ничтожество стоитъ возво
дить въ перлъ создавiн». Такъ критикъ жал·влъ артистовъ 
мосновс1�аrо Малаrо театра, д·Ьйствительно концертно разъ� 
игравшихъ мою пьесу. А посл·в 50-ro представленiл э·rой пьесы 
эти самые артисты подарили 11ш·Ь альбомъ со 1,;вою,ш порт
ре·rами ... Дальше въ этой рецензiи сr-шзано: �врядъ-ли можно 
Gерьезно I'ОВорить о пьес·в r. Рышкова». И - ·1·утъ-же: 
«И однако-жъ, пьеса им·вла несоnшtнвый успtхъ). Въ 
другой газе'I"В критикъ тоже писалъ, что не с·1·ои1·ъ и го
ворить о nьei;t, та1tъ кан.ъ, ясно, послt второго раза ее 
уберутъ съ репертуара. А пьеса прошла въ Мало11ъ театрt 
52 раза. И тогда я спросилъ себя-неужели .же и 
артисты Малаго театра, и московское общество, 52 раза 
наполнявшее lVIалый теа·1·ръ, ничего не повимаютъ, а nо:пи
:мае·1·ъ толыr.о этотъ критикъ, такъ неудачно предсказавшiй 
пьес·!: всего 'l'Олько два представленiя? 

Въ Петербурr·J; большинство притимвъ, напротивъ, хва· 
лило эту пьесу; но н·вкоторые бранили. 3дtсь нtкто пи
салъ такъ: «Л не могу сiшзать, что я давно пе видалъ подоб
ной пошлос1·и. Н·.tтъ, благодаря Бога и дирекцiи Лит.· Худ. 
театра, подобныхъ без1·алаипыхъ пошлостей приходится 
видt·rь много. Но зачtмъ г. Рышiювъ пошелъ по прото
ревной дорожкt? Или ему другiе пу·rи недостуцны�. И послt 
того, какъ и петербургская публика въ ·rеченiе сезона 
наполняла и этотъ театръ 43 раза, опять я спрашивалъ 
себя: кто-же пошляки-я и эти 86,000 челов·hкъ

1 
или 

пошлшtъ этотъ критикъ? .. 
По это.му :маленькому прим·вру - а ·впереди, попу·rнu и 

1сстати, я приведу ихъ :иного-ясно, что драматурrъ не 
знаетъ, чего требуетъ отъ него пресса,-не знаетъ не только 
опред,tленно, но да,ке и приблизительно. �;т;� 

Но, въ общемъ зная эти разнообразныя требовапiя, опыт-. 
вый или модный драматурrъ несетъ свою пьесу въ теа·гръ 
«пристраивать». 

Драматургъ «съ именемъ» не носитъ сво:nхъ пьесъ, потом.у 
что къ нем:у за пьеGой прitвжаютъ и актеры, и актрисы, и 
режиссеры, и дирентора театровъ, и антрепренеры. Прi
'tзжа.ютъ они, конечно, только до тtхъ поръ, по1tа ero имя rpe· 
митъ. По1·омъ, когда оно отгре:митъ (а въ наше время 
э·1·0 случается очень быстро), и ему приходится опять с:при
с•rраивать». А еще позже, когда онъ перестанетъ быть и 
с::м.однымъ), тt сюше театральные дt.я:тели, 1шторые, бы· 
вало, iшдили · къ нему за пьесой, пе узнаютъ его даже 
при вс·rр·.вчахъ, на улиц·в ... 

Однако, собираясь равскаэывать о·rомъ, какъ рядовой, быва· 
лый драма·rурrъ пристрапваетъ и ставитъ пьесу, я могу гово
рить только о себ'Б. В·.вдь у каждаrо дрю�а·rурга своя: «манера». 
Да и по м:ноги:мъ соображевiямъ я иогу разсказать только 
то, что пережилъ самъ, но пе то, чrо слышалъ · отъ това
рищей. О своихъ «переживанiяхъ» и въ цензур1J, и въ те
атрахъ, и отъ критики они, если пожелаютъ, моrутъ раз
сrшва·rь сами. И если всt они ра·аскажутъ хотя сотую долю 
того, что я слышалъ отъ нихъ, · будущiй ·историRъ театра 
скажетъ им.ъ большое спасибо. А «Театръ и Искусство», 
какъ видите, охотно предоставляетъ для этого страницы 
своего журнала ... 

И у меня сnоя манера ... Въ те&.трt .я с•rавлю на первое 
:мtсто конечно актера и прежде всего интересуетъ меня его 
мнtнiе. Потоn1у, когда мол пьеса в,ысночила изъ ц�н
зуры, л · иду къ тtмъ артиста!1ъ, чутью и вкусу ко·�орыхъ 
вtрю, . .которыхъ люблю,· ка:к.ъ актеровъ, и· которы:мъ намt
ревъ предложить роли въ :моей пьесt. Я: читаю ииъ пьесу 
и, если вижу, что и пьеса и роли И:J1ъ врав.яте.я и они охотно 
берутся играть, направляюсь нъ начальнику репертуарной 
чаС'l'И, къ директору театра, нъ режиссеру, словомъ къ лицу, 
отъ нотораrо въ дапномъ театрt эависитъ принять пьесу. 

Мнt прiятно имtть дtло съ театромъ, rдt рtше
нiс э·1·оrо вопроса зависитъ отъ одного лица. Къ сожалt-

нiю, та1tихъ театровъ очень не много. 'fеатръ, какъ и но
ра.бль, долженъ· управля'lъся одпимъ человtкомъ. Это дол
женъ быть человtкъ знающiй и главное любящiй свое 
д·.вло, независимый, съ сильной волей (конечно не флюгеръ 
и не враль), и въ его чистъzхъ и энергичныхъ рукахъ 
должно быть сосредоточено все, что касается даннаго 
театра. Иr�1епно 1шкъ капитанъ корабля опъ долженъ вести 
свой театръ са110с·1·олтельно и единолично и не только е1·0 
поn1ощники-режиссеры, декораторы, суфлеры, осв·hтители,
но и авторъ и ак·rеръ ДОЛЖНЫ ему ПОДLIИН.ЯТЬСЛ. и дисци
плина должна быть жсл·взная,-тоже 1ta1tъ на корабл·в. 
11'олько при э·1·омъ условiи д·вло театра идетъ образцово, 
накъ не ра3ъ мы это вид·вли и 1шкъ в11диn1ъ и теперь, 
повторяю, на очень р·вц�tихъ прим·!:рахъ. И мн·в, автору, 
легко и отрадно ю1·вть д·вло только съ таitимъ театромъ. 
'l1утъ быстро и опред'.вленно rоворятъ или «да», или «н·втъ). 

Въ театръ, rдt два, три, а 'l'O и десять хозяевъ, я иду 
·rольно въ случа·в Itрайней необходимос1•и. Судите са1ш.
Дирентора посылаiотъ r�1еня съ пьесой къ l'Лавному дире1r
'l'ору или пайщику; этотъ-1tъ режиссерамъ; режиссеры
къ аitтрисамъ... Актриса А. не желаетъ иl'рать. если въ
той же пьес'h будетъ играть актриса Б. Актриса В. или
а1tтеръ Г. не соглашаются играть, если пьесу будетъ с·1·а
вить режиссеръ д.; а режиссеръ К не стави·rъ пьесъ, гд·h
заняты а1tтриса Ж. или аr-tтеръ 3 .. Режиссеръ И. о·rrшзы
вается ставить пьесу, потому .что онъ спецiалистъ по по -
сшновк·в массовыхъ сценъ, а ·въ моей пьес·.в · та:кихъ сценъ
не· им·ветс.я и ввести ихъ, чтобы дать ему «рабо·rу», я,
конечно, пе соглашаюсь. А режиссеръ К не .желаетъ ста·
вить пьесу потому, что раньше л обратился не къ нему,
а :къ режиссеру И... Bc·t директора театра заl'отовили
къ сезону по оригинальной или по переводной пьес·.t и
соглашаются постави·1·ь мою только при условiи, чтобы
она прошла въ саnюn1ъ начал·J; или въ саnюмъ · 1t01щ·J;
сезона, пото11у что ноябрь, . декабрь и .январь, IШl'да
сборы обезпечевы разrаромъ сезона, они оставшпо·rъ длл
собственныхъ пьr.съ... Наконецъ, все будто уладилось ...
Одпа1ш - не надолго... ДиреR11·оръ Л. пе разр·J;шает'Ь
писать дл.я моей пьесы новыя де1r.орацiи, а режиссеръ М.
не хоче·rъ стави·rь пьесу при старыхъ. .. A1t•rpиca И. не
будетъ игра·rь, если ей дадутъ дублершу·, и актеръ
О. пе паn1·tренъ выступать въ очередь съ актерояъ II.
только по·rой1у, что актеръ Р. играетъ безъ очередей: .. ·А
режиссеръ завелъ съ прошлаго м·.вслц::�. «очередную систему»
и требуе·гъ подчиненiя ...

Но это· еще дале1t0 пе ВG'Б прелести, съ 1rоторыми при
ходится сталкиватьсн автору, когда онъ пристраиваетъ 
пьесу въ т1:1атр·t, гд·h десять хозяевъ, гд·в въ сущности 
хозяйничаютъ всt, а хозяина п·втъ, 1'д'Б BC'h понемногу 
путаю1·ъ и никто не можетъ или не хочетъ распутать, гд·в 
вс·.h приRазываютъ и никто не слушаетъ или вс·в слушаютъ 
и никто не приказываетъ ... Наконецъ, ош1ть все уладилось ... 
Но�подъ принятую пьесу пе даю·rъ аванса. Почему? Денегъ 
н·hтъ? Не в·.врятъ въ успtхъ пьесы? Шпъ, нtтъ ... Почему-же? .. 
Просто-нто-то иэъ хоз.яевъ въ дурпоиъ настроенiи... 

И, пристраивая пьесу въ такоn�ъ театр·Iз, думаешь съ тоской: 
«Боже, почто, пожелавъ моей преждевременной кончины, 1'ы 
создалъ r�1еня драматурrоntъ?!. > Викторъ Рышковъ. 

�

ё 

� 
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j\focko6ckiя nuсьма. 
56. l3 ыродилась о переша. Itакъ-то измельчала. У шла отъ

11еатра и приблизилась RЪ 1шфе-шаптану. Itъ ку
плету. Ма·rчишу. Въ связи съ этимъ выродился и 

опереточный актеръ. 
- Чтq бы вы сдtлали, - спросили какъ-то при мнrв

видную оuереточвую приnrадонну, - если-бъ у васъ уrrрали 
бриллiанты? 

- Я бы застр·влилась!
Въ этомъ ц·Ьлое мiросозерцапiе. Современно-опереточное.

Она должна зас·rрtлиться, если у вея украдутъ бриллiанты. 
Ей тогда больше нечего дtлать на оцереточвыхъ подмоет-. 
1шхъ. Но спросите, что ·она будетъ дtлать, когда потеряетъ 
1·олосъ. О_:_тоrда она приналяжетъ на ки-ка-пу! Пока есть 
ноl'и и бриллiанты, ничего не страшно. 

Въ Москвt теперь на страницахъ газетъ довольно часто 
n1елькае·rъ фаnшлi.я: Зориной. Вывшей знаnrенитос·rи, звtзды 
опереточваго неба. Умеръ ея мужъ,. биб,лiоте:карь литера· 
·11урно-художественнаго нруж1r.а и... старая :исторiя: «опа 
была мечтой поэта, подайте Хрис·rа ради ей». Зорина ос·ш
лась безъ вснк.ихъ средствъ. Два 1r.луба, сложившись, на
значили ей' пенсiю по совокупности въ 500 руб. А вtдь 
3орива - это страница славнаrо прошлаго опер.еточной 
сцепы. Того прошлаго, которое ·rакъ и напрашивается на 
сравневiе съ вынtшни:мъ. '1,акимъ жалкимъ, убоrимъ и 
ПОШЛЫ111Ъ, 

. А, Р .. Куrель, мн·в 1tажется, очень удачно опредtлилъ 
одну изъ rлаввыхъ причинъ падевiя русской опере·rки. Она 
не им·Ьетъ корней. Она не нацiональна въ лучшемъ смыслt 
этого слова. Она не органично произрастающiй изъ земли 

злакъ, а теплиqвое pac·reнie, перенесенное въ горuш·в. Дитл 
другого солнца, другого неба. Чужого, далекаrо. 

rга1tому растенiю нужно искусственное солнце, исrtусствен
ное тепло. Пусть солнце свер1tающихъ бриллjантовъ тепло 
отъ движевiff въ 1r.а1ш111ъ-нибудь матчиm·k или 1te1tвo1t·t. 
Разъ н·втъ существа или, выражаясь языкоn1ъ философовъ, 
субстанцiи, нужна ю1итацiя. Нужепъ обn�апъ зр·внiя. 

На ·rа1и111ъ обман·}> 3JYhвiя и построена у насъ совре111ен
нал опереша. Берется н·вмецrйй сюжетъ съ музыrtой Фаля 
или Легара. Сюже1'ъ, им·l:ющНi усn·вхъ гдt-нибудь nъ В·l:н·в, 
пото111у что онъ близокъ психологiи толпы, улицы. ,.Ракой 
сюжетъ переносится на русс1,ую сцену въ безграмотво11tъ 
или, nъ вид·в исrшоченiя, rрамотномъ перевод·в. Но и въ 
самомъ гра�шrномъ случа·в :нотъ в·вмещйй Kue]1en не IIO 

русс1tи�1ъ зубамъ. Э1·отъ Witz чуждъ русской ауди·rорiи, 
ка1съ даже чуждъ ей и сu111ый музыrшльвый ашш:мпапииеnтъ, 
родившiйся въ то:мъ же в·впскомъ Рrаtн'·в. Поэтому-1·0 и 
пе им·вю1'Ъ усп·вха у насъ развыя «Разведенныл жены:., 
«Принцессы долларовъ», «Цы1'апснiя любви», выдержиnnю
щiя у себя на родинt сотни рлдовыхъ представлевiй. 

По когда ·11акал чужая «исторiя» преподносится ш1мъ, 
мы, естественно" воспрiять ее не можемъ. На111ъ чужда и 
эта легоншая, безмыслеппа.я чисто в·внсrrан интрша. Намъ 
чуждо и это cafe, въ которомъ разыгрываете.я финалъ опе • 
ретки. rго cafe, въ которо111ъ в·ввецъ проводитъ полжизпи, 
нуда е11у даже адресуются письма. ltакъ 11ы пи старае�1сл 
пыJшим·ь воображепiемъ рефоrмировать на четверть часn 
уn1ственпо нашего Филиппова, все-таки ничего изъ этого не 
выходитъ. Финалъ у Филиппова звучи·rъ дико. 

У меня вовсе нtтъ злобы къ современной onepeт1cJ; въ 
Россiи. Наоборотъ, л хочу даже до извtстной степени стать 
ея защитюшомъ. Я хочу провес·rи ту мысль, ч·1·0 при та-
1сомъ положенiи ничего больше и не оставалось д·влать, 
1са1tъ ид·1·и по линiи на.иn1енъшаго сопротивленiя-заставить 
зри·11еля отвлечься О'I'Ъ самой оперетты въ сторону чисто 
зри·rельвыхъ воспрi11тiй. Просто - пус·.rить ему пыль въ 
r ла3а. Создать обманъ зрrънiя. 

Первымъ rанимъ обманщикомъ былъ у насъ ·А. Вря�1-
скiй. И это я ему не ставлю въ укоръ. Тутъ даже, если 
хотите, извtстпая «умственность». Чутье. Изв·встное 3Юt
пiе психолоriи зрителънаго зала. Еео можно оглушить либо 
сильной, с1·альной логи1шй, либо ужъ безсмысленностыо, 
доведенной до грани. Для этого нужно въ финал·!: любов
паrо объяспенiл вдругъ выпустить на сцену велс,сипе1Iиста. 
Itакъ? Что? Почем)'? Откуда? По1tа 3ритель усп·ветъ · задать 
себ·I; ::пи вопросы появляется группа женщпнъ въ трико 
тtлеснаго цвtт·а. Сверху падаетъ куча ковфе·rти. «Она»

ставитъ ногу 1t ему• на rсол·Jши, показывая при этомъ 
па втало'ны изъ настоящихъ лiоnс1шхъ 1r.ружевъ. С:зади Нй,
чи наетъ бить фонтавъ. Въ оркестрt гро11ъ и молнiн. И 
завав·l:съ · падаетъ подъ ахи и охи ошеломленной толпы. 

Нtсколыtо лtтъ такiе опереточные венселя котировались 
на опереточномъ рынн:в преисправво. Rредитъ подъ вихъ 
былъ обезпеченъ. Но въ прочность успtха пе в·врили 
прежде всего сами предприниматели. Они отлично пони
ъшли, что вадуваютъ «почтенвtйшую пу6ликр и что въ 
одинъ прекрасный момевтъ она рас1tуситъ, по:йметъ и по
требуетъ у нихъ отчета. И тогла кредитъ 11одъ такое ис-
1сусство будетъ прекращевъ, Имъ сrсажутъ - не зовите 
насъ въ театръ, потому что это не театръ. Ни фовтанъ, 
ни велпсипедистъ, ни панталоны примадонны ничего о6щаrо 
съ иск.усство11ъ оперетты не имtютъ. 

Вот-ъ та, кажется 11щ·в, логичесrшя посл·вдова•1·елыюсть, 
по пути которой пынtmнiе опереточные предприниматели,
по крайней мtpt въ столицахъ, - и пришли нъ необходи· 
мости снять маску и не стtсняясь · соединить одно ц·влое 
ресторанъ съ опереткой. Въ роляхъ опереточвыхъ антре
пренеровъ выступаютъ повара въ союзt съ режиссерами. 
Одинъ антрепренеръ за.в·вдуетъ кухней, другой -кул11саn1и. 

Поэтому мнi; и хочется особенно тепло отнестись къ 
нын·вшней :московс:кой опереткt Ливскаго. Не потому, ч•rобы 
она блистала ка�сими-нибудъ особенными· достоинствами. 



40 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. м·2. 
�------' 

Е. Н. Плевицкая. 

Н·ьтъ. А ис�tлючительно по·rому, что это чистенькое опереточное 
д·вло. Оаерет1·а сама по себt. Везъ кабака, безъ запаха 
кухни и буфетной стойки. Еезъ бриллiантовь�хъ прима
доннъ и слад1стлазъzхъ теноровъ. Rто з:Наетъ, удержится 
ли Ли:вс1сiй на этой ливiи? Если нtтъ, будетъ очень жаль. 
Но пока т·.Ь нtсколько nечеровъ, которые ин·.Ь пришлось 
провести въ оперетк·в Ливскаго осз:авллли если не яркое, 
то во всякомъ . случаt опрятное впечатл·.Ьвiе. Везъ сусаль
наго золота, безъ бутафорсrшхъ поrремушекъ, безъ нижвяrо 
бtлыr И: даже безъ 1ш·ка-пу.· 

Изъ отдtльныхъ силъ :riшt бы хот1шось прежде всего 
отм·втить r. Днiшрова. Это молодой, изящный, подвижной 
прос·шкъ. Прекрасный. годосъ и очень :музыкальная пере
дача. На 1tаскадномъ амплуа г-жа Сара Линъ. У нел 
очень миленькiй голосокъ. Но сама она тяжеловата и 
nрiе:мы игры очень однообразны. · Хорошiй · комшtъ r. Гер
манъ. He:riшoro шаржируетъ, но челов·вкъ несомнtнно съ 
юморомъ, зас·rавляетъ см.tятьсл. Шшоторая грубость, в·ь
роятно, nройдетъ современемъ. Музыrtальная часть дt
лаетъ честь режиссеру r. 3ельцеру" 

А · главное, повторяю�. не пахветъ кухней и нtтъ вело-
сипедистовъ и паеталонъ. · Эм. Беснинъ. 

За·м·\·m k-u. 

о на стояла на огромной эстрадi, близко отъ 
меня, шагахъ въ двадцати, не больше, въ 
бtломъ платьi, облегавшемъ довольно строй

ную, но мощную фигуру, съ начесанными вокруrъ 
всей головы густыми �ерными волосами, блест�щи
ми черными глазами, большимъ ртомъ, широкими 
скулами и крутыми, вздернутыми, приподнятыми, 
какъ бы вывернутыми, ноздрями. Что-то полу-татар· 
ское во всемъ обликt .. Должно быть,. такова была 
какая-нибудь касимовская красав;ица въ ту пору, 
коr да Кас_имовъ потерялъ свою независимость и. 

Москва взяла окончательно верхъ. Она пiла ... Не 
знаю, можетъ быть, и не п1ла, а сказывала. Глаза 
мiняли выраженiе, но съ нiкоторою ис1{усствен
ностью. За то движенiя рта и ноздрей были, что 
раскрытая книга. 

Я говорю о Плевицкой. Настоящи.м'1. образомъ и 
въ удобной обстановкi я ее слушалъ въ первый 
разъ. Слушалъ, смотрiлъ и думалъ: 

- Боже мой, какая зам1чательная русская ноздря!
Генiальная ноздря сочиняла эти необычайно про

стыя, примитивныя сказанiя и былины про «Калуж
скую дорогу))' «Курскую быль», «Ухаря купца» 
и пр.; сейчасъ вотъ, ноздря пламенемъ, тоской, ды
момъ, весельемъ и лукавствомъ ее иллюстрировала. 
Зам1,чательная бываетъ ноздря у русскаго чело
в·J;ка! 

На-дняхъ у одной артистки мнi привелось видi,ть 
«собственноручную» карикатуру 8. И: Шаляпина,-

. такъ сказать, авто-карикатуру.. Карикатура, по
истин'Б, очаровательна, и � надi,юсь ее какъ-нибу дь 
воспроизвести на страницахъ «Театра и Искусства»; 
Шаляпинъ изобразилъ себя н1сколы<ими карандаш
ными штрихами, почти безъ всякаrо нажима и 
преувеличенiя, сдi,лавъ лишь огромныя утолщенiя 
ноздрей и какъ бы вывернувъ ихъ наружу. Полу
чи.пся · необычайный комическiй эффектъ при не
обычайномъ сходствi,. Самое характерное въ Шаля
пинi-это его ноздри,-широкiя, приподнятыя, слов
но припухшiя, нервныя ноздри. Воистину генiаль
ная русская ноздря! 

Mysa, воспой хвалу русской ноздр-в�-полудикой, 
полуварварской, мечущей щ1амя и дымъ, ноздрt. 
Какъ этр, впрочемъ, ни странно на первый взг лядъ, 
есть нtкоторое сходство между крыльями русской 
но8дри и крыльями настоящаго гальскаго носа. По
смотрите на носъ Режанъ, Иветы Гильберъ и др. 

· М АР I И Н С К I И Т Е А Т Р Ъ.

Ф. ·и. Шаляпинъ въ роли Бориса"Годунова.
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М. Н. Яковлевъ, художникъ-декораторъ.
(Выставка каррикатуръ .Кривого Зеркала•). 

(Шаржъ. Рис. А. Любимова). 

Короткi.й, укороченный стволъ и слегка выверну
тыя, вздернутыя, вздымаtощiяся ноздри. «Le пеz со
шiquе»-вспоминаю я· ходячее французское выраже
нiе. Существуетъ, повидимому, какая-то общая связь 
между комическимъ темпераментомъ и крыльями 
носа. Но широкая ноздря у великорусскаго типа
это символъ варначества, шири степей, уда:71ьства, 
свободы, ра;цqлья. Это печать русской вQльницы. 

Въ репертуарi Плевицкой совершенно ясно ра�.
личаются двi группы п-всенъ. Одна - народная, 
касимовская, варначеская, созданiе русской нерв

. ной;· а мож.етъ быть, даже на:торжной, рваной 
· ноsдри. · Этоtъ сор:�:ъ п-:kсенъ - очарователенъ. Я
буквально купался, .. слушая Плевицкую. Сколько
зд-tсь тоски, удали,, какая поэзiя, :какая, можно
сказать, к�смиче_сRая красота! Другая группа п-всенъ
съ опредi.леннымъ налетомъ мiщанства. Ихъ. сочи
няли грамотеи; а� не -варначескiя ноздри. Грамотей-

··дьячокъ, г·рамотей-писарь, грам9тей изъ какого
нибудь кр1шостноrо, театра. Въ· нихъ есть еще кое

, что отъ космической народности, но больше город·
ского. Такова, наприм-връ, пiсенка про Наполеона.

·· Ее,. конечно, сочинил:ь грамотеи, и она .мало инте
ресн�. Плевицкая- пi-!Ja свои пi.сни въ разбивку, и
когда послi какой-нибудь «Курской были», она
пiла про Наполеона, . было похоже на . то,. какъ
бу дi'о васъ уве.ли съ луга, г д-t .лежитъ. рядами
св-вже·скошенное сiно, въ предмi.стtе города, за
(<кадужскiя. ворота». Ничего, :-воздухъ чистый, го·
J)O)i.CKOЙ ВОНИ, ·КЪ которой 'мы принюхались, еще .не

't.Iу�ствуётся, а не· то� совсiмъ не то! .. T-k П"БСНИ СОЧИ· 

hялись варнаками,лежана спин-в, съглазами устремлен-

ными въ небо, съ широко раздувшимися ноздрями, 
вдыхавшими запахъ травъ, дуновенiе буйнаrо вi.тра. 
А друriя сочинялись съ гусинымъ перомъ эа ухомъ, 
подъ гармонику-ли, или подъ гитару. Стояла бутылка 
пива, либо меда, и носъ былъ скорiе сизый, опущен
ный долу, нежели вздернутый къ небу. И я преду
преждаю, что восхищаясь Плевицкой, я имiю·в�иду 
только. пiсни варначеской ноздри, только эту 
группу пiсенъ, которыя такъ безподоб.но, тщъ изу
мительно передаетъ Плевицкая. Я не знаю, какъ 
сказать в-врН'Бе: «поетъ)> или (<передаетъ», т. е. 
сказываетъ. Насъ за-tли, увы, теоретическiя кате
горiи, rотовыя· формулы, скучныя 1<лассиф1щацiи. 
Плевицкая именуется п-ввицей. ЗначиТ'ъ, она поетъ. 
Если она поетъ - значитъ, главное-rо.11осъ. Если 
rолосъ, то какова высота, тесситура, регистрr, ко
.юратура, интонацiя, дыханiе и пр. Оттого мнi; 
приходилось слышать и читать самые диковинные 
отзывы о Плевицкой. Не спрашиваютъ себя: «вол
нуетъ это меня, радуетъ, потрясаетъ или н-kтъ?>> -
но сейчасъ же надъ чувствомъ распростираетъ свои 
с1<учныя, сумрачныя крылья схоластика или систе
матика и вопрошаетъ: (<Что cie означаетъ и къ ка
кому роду относится?>> У Плевицкой, <свъ сущно
сти», нiтъ голоса. Потомъ то, что она поетъ, въ 
муsыкальномъ отношенiи примитивно до пес plus 
ultra. «Чю-кикъ>> или «ахъ, ты, воля, моя воля»-
едва ли не сложнiе по гармонiи, чi.мъ ея народныя 
п-kсни. «И вы называете это концертомъ?» - rово
рятъ съ укоромъ музыкальные критики и, вообще, 
люди, <слюбящiе музыку». 

По мнi, не называйте это концертомъ, не счи
тайте Плевицкую п-tвицей, отрицайте у нея голосъ-

(Выставка • Кривого Зеркала"). 

11 Маленькое .недоразумi!.нiе�. Рис. М. Н. Яковлева. 
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не все ли равно? Пусть rенiальна у нея только но
здря,-дiло не въ этомъ. Дiло въ томъ, что она 
чарующе прекрасно сказываетъ народныя п-hсни и 
б_ылины, что, сказывая, она рисуетъ жизнь старую 
престарую, крiпкую-пр�кр-hпкую, какъ боярскiй 
медъ, и я чувствую, вижу, исторически возсоз
даю «калужскую дорогу>> съ разбойничками, и словно 
обоняю братину зелена вина, которую пьетъ не 
перепьетъ ухарь-купецъ. П-всни Плевицкой для на
роднаrо самосознанiя, для нацiональнаго чувства даютъ 
въ тысячу раsъ больше, чiмъ всi, вм-tстi взятые, 
гунявые голоса нашихъ политикующихъ нацiонали
стовъ. Да что я говорю! Гунявые голоса поли
тикующихъ нацiоналистовъ оrвращаютъ отъ на
цiональнаrо чувства, котораго начинаешь стыдиться, 
какъ тяжела го воздуха долго не провiтривавшей ся 
спальни, тогда какъ п-tсни Плевицкой рождаютъ 

чреsвычайнагn примитива поэзш и музыки съ тон
чайшею деликатностью акцента, съ еле зам-kтными 
подчеркиванiями художественно сдержанной и ди
сциплинированной школы. Она вся «чуть-чуть», 
чуть-чуть стонетъ сизымъ голубкомъ, чуть-чуть 
воркуетъ, чуть-чуть дразнитъ, чуть-чуть пугаетъ. 
Въ одной п-всенк-h, которую она сказываетъ дв-k
три минуты, она даетъ порой десятокъ настроенiй, 
легко и грацiозно см-вняющихъ одно другое, наб-k
гающихъ одно на другое, какъ журчащiя волнушки, 
быощiяся тих<;> и мягко о прибрежный песокъ. 

Такова, наприм-връ, ея пiсенка: «ну, что-жъ, 
кому дiло ... », извiстная по хору Славянскаrо. Но 
у Плевицкой это ц-kлая поэма «сердца женщины>> 
въ сарафан-в, истовой, какъ лебедушка, и колючей, 
несмотря на лебяжiй пухъ. 

Появленiе Плевицкой, во всякомъ случаi;, явленiе 

�-� Х А Р Ь К О В С К I И Г О Р О Д С К О И Т Е А Т Р Ъ. ��-

,, Поле брани''. 
Г. Бороздин'Ь и г-жа, Будкевичъ. Г-жа Будкевичъ и г. Баратовъ. 

(Съ фото гр; М. Я. Лещинскаrо ). 

неукротимую любовь къ родной красот-в, и гор
zrишься тiмъ, что можешь такъ чувствовать красоту 
рiчи, красоту напiшности, духъ и сущность сказы
ваемой п-kсни. «Хочется быть русскимъ», когда слу
шаешь Плевицкуiо,. И· совсiмъ этого не хочется, 
когда rунявятъ Меньшиковы. 

Говоръ Плевицкой�самый чистый, самьiй звонкiй, 
самый . очаровательный русскiй говоръ. И не «бяда» 
и не «б-вда)>, а что·-то !=Реднее. У нея есть какiя-то 
придыханjя, такiя ласковыя,. мягкiя, зовущiя, о ка
кихъ разв-в только мечталось въ дi;тств-k, когда чи
та.11ъ крупнымъ шрифтомъ напечатанныя сказки 
Аеанасьева про русалокъ, про царь-д-kвицу и пр. 
У нея странный, оригинальный жестъ, какого ни 
у кого не увидите: она заламывает,ъ пальцы, . сцi
пивши кисти рукъ, и пальцы эти живутъ, говорятъ, 
страдаютъ, шутятъ, смiются. Наименi;е «вырабо
тана» у нея, что ли, «мимика,\ глазъ, но за то 
ноздри дышутъ, вибрируютъ, рыдаютъ, хохочутъ, 
лукаnятъ... 

Въ ея сказительств-k · очаровательно соединенiе 

въ области искусства. Она наноситъ чувствительный 
у даръ теорiи о.бособленнаго вокальнаго искусства. 
Противъ обособленности пiiнiя, его самодовл-kющей 
ц-внности, выступилъ Вагнеръ И· всячески боролся 
съ этимъ. Но Вагнер1:, книженъ. Вагнеръ - теоре
тикъ .. Вагнеръ воображаетъ слiянiе пiнiя и декла
мацiи черезъ какое-то mixtum corhposituш. Онъ.м-в
шает. въ своей реторт-в, пожалуй, истинные эле
менты того, что называется декламацiоннымъ сти
лемъ. но это -не живые . элементы, недостаточно 
живые, для того, чтобы возродить слiянiе музыки 
и слова. Тутъ нуженъ-по крайней м-вр-k, въ ис;од
ной своей стадiи-примитивъ, вотъ такой, ·какъ 
народная п-всня Плевицкой. Тогда всякому станс-• 
вится понятна, близка и дорога слiянность музы
кальной нап-ввности и декламацiи. Обособленность 
умерла или умира,етъ. Но формы возсоединенiя де
кламацiи и музыки еще не нашли себя. Он-k проби
ваются въ декламацiонномъ пiнiи Шаляпина въ кон· 
_цертномъ искусств-в Олениной д'Альгеймъ, в� народ
ной пicнii Плещщкой. Для меня, во всякомъ. слуrтаi;, 
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несомнiшно, что такъ называемое <<декламацiонное 
пiшiе» найдетъ себя не въ обстановкi:; и не на 
сцен-h большой оперьт, а на эстрад·.k или въ сцени
ческой минiатюрt, въ наиболi.е легкихъ и подвиж
ныхъ формахъ сценическаго искусства. Къ высшей 
сложности, которая когда еще будетъ-неизвiстно, 
ВОЗМОЖНО придти ТОЛЬКО черезъ прОСТ'БЙШую СЛОЖ· 
ность и естественное органич:еское соединенiе му
зыки и слова. Не байрейтскiе тенора и не колос
сальныя вагнеровскiя партитуры приведутъ насъ t<Ъ 

«п'Бнiю поэзiи», къ Пиндарамъ, Гомерамъ и Орфе
ямъ! О, нiтъ! Мы придемъ къ этому синтезу че
реэъ Плевицкихъ и легкiя минiатюры новаго театра. 

:,.Когда я уходилъ изъ залы, до меня донеслись 
чьи то слова: 

- А вiдь вотъ, подите, служила сколько лiтъ
въ опереткt, на· выходахъ, и никто ея не замi
чалъ ... 

Не знаю, соотвtтствуетъ ли это въ точности 
дiйствительности. Очень можетъ быть, конечно. Я 
былъ всегда того мнtнiя, что десятки, сотни 
яркихъ, прекрасцыхъ талантовъ гибнутъ, ни
кi.мъ не замtчаемые, да и ничi.мъ не выдiля
ющiеся. И не въ одной только опереткi., а 
вездi.. Потому что не въ оску дiнiи талантовъ, 

-производящихъ искусство,-б'Бда, а въ отсутстнiи
жадной любви къ таланту. Казенщина отношенiй
съ одной стороны; отсутствiе горячей, восторжен
ной, авторитетной критики-съ другой, вотъ въ
чемъ печаль f{aшero искусства. Вмtсто любви къ
созид�ющему таланту-въ чемъ, собственно, вся
заслуга руководителей театра-лишь режиссерское
да педагогическое себялюбiе и тщеславiе. Не то
интересуетъ руководителя, чтобы благодаря яркому
созв'Бздiю дарованiй, радовалось сердце людей, а то,
чтобы вид...kли и замiтили его, руководителя. И тутъ,
конечно, чtмъ нuчь темн'Бй, тi.мъ ярче зв'Бзды ...

Говорятъ, будто каждая страна им'Бетъ прави
тельство, . котораrо она , заслуживаетъ. Но страна
театра-и въ особенности, русскаго-область рус
скаго сценичес:каrо �арованiя, генiальной народной
ноздри, лышущей пламенемъ_:_,..ни въ какомъ случаi
не заслуживаетъ такого сухого, ограниченнаго, се
бялюбиваго и м'Бщански тупого руководительства,
какимъ его наградила су дъба ...

Homo novus. 

.. ..... , -

Х u с ь м о u з 1, '§ е р л u и а. 

@сновательные и тяжелов\сные нi�.мцы, какъ ви;ано, окон-
чательно · теряютъ вкусъ и интересъ къ импресс!онизму и 

::аекадентскому символизму .  Воскресая античную драму и 
подражая классикамъ, они пытаются создат�. что-нибудь 
новое, цiщьное и художественно-цi?.нное. Но пока что мы при
сутствуемъ при однtхъ попыткахъ и потугахъ. Jlишь изрtдка 
современная драма обогашаеrся чtмъ-нибуд�. ц-kннымъ. 

Вотъ. Фульда написа11ъ драму "Повелитель и слуга�, а Рейн
гардтъ поставиnъ ее въ "Deutsches Theater". Почему-то ·авторъ 
11ыбралъ мil.стом·ь дt.йствiя Персiю. Передъ нами выступаетъ 
по·собач�.и, рабски-преданный своему nовелителю-королю ми
·нистръ. Авторъ заставnяетъ. своего министра пройти черезъ 
·•севозможныя мы-rарства. Искушаетъ его •плоть до любви и 
ласк'Ь возлюбленн'ой короля, которая сама себя предлагаttтъ 
ему. Министръ стойко выдержи�аетъ вс\ испытанiя. Изъ-:за 

·в�рности ·своему повелителю онъ отвергаетъ ласки любимой 
женщины. Какъ водится въ та1<ихъ случаяхъ, смертельно оби
женная женщина начинаетъ мстить за отвергнутую любовь. 
Сплетни, козни

1 
интриги. Въ результат-в король расплачивается 

·съ своимъ идеальнымъ слугой-министромъ и вознаrра?Кдаетъ 
его вис'hлицей, 

Добродательный слуrа,-коварная любовница, мстительный и 
неблагодарный хоз,rинъ. · Какъ все эrо неинтереснр, старо и 
шаблонно! 

П�.еса, впрочоr,,Jъ, ·оче·н1о много выиграла отъ художествен-

Сергtй Городецкiй. 

Шаржъ В. Каррика. (.Всеоб. журнаnъ•). 

ной игры исполнителе�. Особенно хорошъ былъ талантливый 
Гарри Вапьденъ въ. роли короля. 

Усталые отъ драмы фатализма драматурги. новi�.йшей фор
мацiи пытаются поставить въ центр'h д\йств\я вм'hсто пас
сивно-страдающаго-активно д'hйствующаго, вм'hсто рока-кон
фликтъ, а на мtсто фатальной ситуацiи

,' 
свободную борьбу. 

Въ такомъ неокпассическомъ стип-в на11исал1а Гансъ Франкъ 
свою новую драму "Возвращенiе герцога Генриха". 

Передъ нами развертываются глубо1<iя и сильнwя чеповi!.
ческiя страсти. Право сталкивается съ силой, справедливость 
съ волей къ власти. Конфликтъ между старымъ герца rомъ и 
его сыномъ , и�ъ борьба за корону и всt. сопровождающiе 
моменты нарисованы Гансем:ъ Франкомъ съ бопьшим1. и тон
кимъ мастерствомъ, какъ художественно, -х:акъ и сценически, 
и вся композицlя, особенно первые два. акта, театрально 
вполнт. удались. 

Содержанiе с.пt.дующее: старый герцогъ Генрихъ проводитъ 
тридцать лtтъ въ странствованiяхъ и вражскоt:41ъ плi.ну. 
Возвратившись въ свою страну, онъ требуетъ принадп�жащей 
ему по пра&у короны, которую за время его отсуrствi• при
своилъ себ'h его родной сынъ. Сынъ же i:te хочетъ уступить 
ее вернувшемуся странникомъ отцу. Справедливость, в'hками 
освященныя традицiи И· всt. прав-. ·на сторон� претендента, 
стараго герцога-отца. Но на сторон\ сына: молодость, сипа и 
ни передъ ч-вмъ не останавливающаяся воля къ .власти. Сынъ 
возстаетъ на отца. Клятвенно объявпяетъ его лжепретендентомъ 
и Лжегенрихомъ, хотя въ самомъ дiшt онъ сразу 'УЗНалъ въ 
немъ своего отц�. 

. Генриху остается оставить родину и опят. отправиться 
странствовать. Тогда онъ р'hшается на послiщнlй шагъ и кля
нется всенародно въ томъ, что онъ Генрих'i>. Народъ пов'hрилъ 
и у:анапъ его. Побi!.жденный зтимъ сынъ бросается ему въ 
ноги и проситъ прощенiя. Старый герцогъ прсщаетъ своему 
преступному сыну и умираетъ. Первые два акта въ сµениче
скомъ ОТ!iОШенiи совершенно .вь1держаf,Jы,. что нельзя сказать 
про послiщнiй, гдt развязка сантиl\!ентальна и не совс'hмъ 
прав.цоподо бна. . 

· 

Новая драма Шейнгера (Schonherr) ,,Bt.pa и родина" ды
шетъ свt.жестью и эдорощ,емъ · матери:-земли. Сжатост!?, мt.т
кость " простота. народнаго яз1:>1ка еще бол'hе усиливаютъ 
JЗnечатлt.1:1iе. Шейнгеръ большо� �Qатокъ народной ж11зни ти
ропьцевъ, JIXЪ психологiи, обычаевъ и языка. Онъ самъ .выхо
д1щ1о иsъ тирольской крестьянской семьи. Жизнь. тирольuевъ 
нарисована кистью ШеАнгера жизне1:1но и правдиво." Юt-!оромъ 
и мiпкос,:ью рисунка манера Шейнгера очен1:- наnоминаетъ 
Анцегрубера, глубиной замысла и игрой контрастовъ Г. Гауnт· 
.мана. 

Яростные . крf{ки, безмолвная, борьба, безсипlе -отчаянiя, 
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глубокiе стоны правдивыхъ и нр-впко увt.ровавшихъ людей
такова въ "Btpt. и родин-в" Шейнгера трагическая мелодiя 
народной души. Передъ нами выступаютъ настойчивыя, харак
терныя и типичныя крестьянскiя головы. 

Медленные въ своихъ мысляхъ и чувствахъ, эти земле
пашцы и снотоводы становятся неуязвимыми въ своей настой· 
чивости и способными на самыя высшiя жертвы, когда ихъ во
одушевляетъ живая и сильная вt.ра. Сросшiеся съ землей, 
тысячью корнями связанные съ родиной-они живутъ и ды
шатъ землей. 

М-hсто двйствiя-альпiйская деревня въ Тирол'h. Время
начало 17-го стол'hтiя. Какъ дикiе тигры набрасываются за
щитнини единой католической церкви на беэзащитных1t кресть
янъ, крi,пко увi,ровавшихъ въ новую в-вру Лютерову. Что 
значатъ эти кучки упорныхъ и нев'hжественныхъ крестьянъ 
передъ организованной силой властнаго папы и сильнаго ко
роля? Послушный папской волв императоръ рt.шаетъ возста
новить истинную ввру Христову и хорошо испытанными сред
ствами: пытки и казни ве�рнуть заблудшихся сыновъ въ лоно 
натолической церкви. И вотъ императоръ издаетъ указъ, по 
которому всt приверженцы Лютера должны клятвенно отречься 
о_тъ 2,той дьявоповой вtры, въ противномъ случаt они должны 
оставить свою родину и предiшы отечества. 

Воодушевленные новой пр·авдой, новой в-врой безхитростные 
и коренастые тирольцы покорно и молча жертвуютъ всt.мъ: 
своимъ добромъ, своими насиженными гнtздами, сросшейся 
съ ними землей, остаются вt.рны новой nравд'h, ради которой 
всtмъ жертвуютъ. 

Но не такъ легко можеть разстаться съ зею1ей-родиной 
крестьянсная семья Ротта, въ которую насъ вводитъ Шейн
rеръ. Спрятавъ въ надежное мi!.сто лютерову библ!ю, Хри
стофъ Роттъ и его престарtлый отецъ тайно ищутъ въ ней 
ут-hшенiя и надежды. Явно же они ради насиженнаrо гнъзда 
и родины отрекаются по требованiю королевскаго слуги отъ 
лютеровой вtры. Христофъ и старый Роттъ тайные люте
ранцы. Слишкомъ крiшко приковываетъ Христофа любовь къ 
своему углу, семьt. и родинt и онъ идетъ на компромиссъ. 
Но когда королевскiй слуга яростно набрасывается въ co
ciщcrв-h Христофа на жену Зандперrера, ни за что не желаю
щую отрекаться отъ новой вtры и убиваетъ ее, Христофъ 
рt.шается. Умирая, жена Зандперrера, цtпко держитъ въ 
омертвiшыхъ рукахъ nютерову библiю и подбадриваетъ сло
вами в'hры рыдающихъ единовt.рцевъ. Это nроизводитъ въ 
душ-в Христофа такой переломъ, что онъ не въ состоянiи 
дальше прятать свою в-вру, лицемtрить и двоиться, и на
чинаетъ открыто испов'hдывать новую в-вру. За что допженъ 
расплатиться своимъ добромъ и землей и оставить родину. 

Дряхлой цвпкостъю и старческой настойчивостью де ржи тся 
за земnю·родину престарt.лый отецъ Христофа, 82-хъ лi:.тнiй 
Роттъ. 

· Что ему вс-h угрозы и пытки королевскихъ слугъ, этихъ 
дьяволовыхъ дt.тей! Вiщь смерть у 1Ке стучится къ неt-1у въ 
двери. У него ест1о только одно жепанiе - умереть на родин-в 
и быть похороненнымъ среди своихъ предко11ъ и односель
чанъ. Въ душt. завидовалъ онъ сыну Христофу, оставившему 
родину ради вt.ры. Старый Роттъ не имi,лъ сипъ разстаться 
съ родиной.· Но когда королевскiй слуга не далъ похоронить 
тt.ло имъ же убитой Зандперrеръ на христiанскомъ кладбищt. 
и бросипъ его въ нечестивую яму, старый Роттъ очнулся. 
Смерть на родин-1!. не только больше не прельщаетъ,-она 
страшитъ его. "Только широкiе предt.лы роцины-воснлицаетъ 
онъ-толъно христiаниномъ умереть", и 82-хъ пt.тн!й Роттъ 
присоединяется къ Христофу, ищетъ новой родины, гдi. бы 
моrъ умереть во имя новой вtр.ь�. Однако чаша семьи Роттъ 
еще не полна. По императорскому уkазу несовершеннол'hтнiя 
д-вти безб0жнцковъ - nютеранцевъ насильно должны быть 
отняты у родителей и оставлены въ католической вtръ, и у 
Христофа Ротта отнимаютъ его единственнаго любимаго сына 
Спатца. Христофъ выдерживаетъ и это исnытанiе. Но' когда 
Спатц1,, узнавъ отъ отца, въ чемъ д'hло,-кончаетъ съ собой, 
Хрнстофъ .съ безумной яростью бросается на норолевскаrо 
слугу, убiйцу его сына и счастья и хочетъ убить его. Въ 
этотъ моментъ вся сила вi:.ры засiяла во всемъ своемъ сказоч· 
ном1, сiянiи, Христофъ опомнился и отпускаетъ свою добычу, 

·своего смертепьнаrо врага, бо'рмоча при -этомъ: ,,Прощай 
врагу с·воему 11 • Молча и покорно семья Ротта вступаетъ въ
путь новой жизни, новой вt.ры и новой родины. Королев
скiй cnyra, ошеломленный и до глубины души потрясенный 
силой новой •iьры, ломаетъ свое копье и освобождается отъ 
самого себя. 

· · · · 

Съtздъ театрапьныхъ дtятелей, состоявшiйся въ декабрt 
1910 год&. въ Берлин\, занимался преимущественно "случаемъ 

· Нисена" президенrомъ Союза, противъ котораго за ттослi:.днее 
время выдвинули цi:.лый рядъ обвиненiй въ разныхъ злоупо
требпенiяхъ. На конrрессi!. было много словъ и много удач
ныхъ, а еще больше неудачныхъ позъ, но какъ спiщоваnо
ожидать, вещественныхъ результатовъ конrрессъ далъ очень
мало. Со смертью Анжелirо Неймана театральный мiръ поте
рялъ одного изъ самыхъ видныхъ и неутомимыхъ своихъ
.дtятелей. Его называли "Короле:м1а театра". Ни одно.крупное 

театральное событiе не qбходилось безъ его посредственнаrо 
или непосредственнаго участiя. Обладая недюжинными орга
низаторским.и талантами, Нейманъ умtnъ собирать . вонругъ· 
себя лучшiя артистическiя силы. Организованный ИМ'I,, ле:rучiй 
ваrнеровснiйтеатръ, первый nознакомилъ всю Европу съ Ваrне
ромъ. Идеt. вагнеровской музыки Нейманъ неутомимо слу-, 
жилъ до послt.днихъ дней своихъ. 

И. Розе·11фелъi}ь. 

Хро&uицiалыая л\monucь. 
ЯРОСЛАВЛЬ. Сдача"театра Волкова-злоба дня въ Ярославлt. 

Еще задолго до этого факта въ город\ говорили только о те
а трt и многочисленныхъ претендентахъ на него, обсуждали 
шансы каждаго изъ соискателей, гадали, распускали сплетни 
и слухи,-и потому соединенное засtданiе коммисiй театраль
ной и общихъ дiшъ, состоявшееся 29 декабря въ городской 
управ-в, привлекло общее вниманiе. Городской голова прочи
талъ членамъ коммисiи заявленiя сn1щующнхъ антрепренеровъ, 
принявших-ь новыя условiя театральной коммисiи: гг. П. П. 
Медв'lщева ( Нижнiй-Новrородъ ), А. М. Коралли-Торцова (Харь-. 
ковъ), А. Н. Сотнинова (Ярославль), Ростовцева (режиссеръ, 
Самара), Б'hляева (Вильна, Минскъ, Гродно), Трефилова и 
Гембачева-Долина (Геш.синrфорсъ), Полонскаго (Самара), 
Маркова, Костомарова, А. П. Воротникова (зав'hдующiй лите

ратурной частью въ театр\ i<.. Н. Незлобина); r-жъ: Неволи� 
ной (Кострома и Калуга), J'lевинской-Разсохиной (содержа
тельница Театральнаго Бюро), и Ярославскаго Общества пt.
нlя (заявленiе И. Р. Т. О. было отклонено театральной ком
мисiей раньше, а потому обсужденiю не 'поцверrалось). Лично 
явились и были выслушаны коммисiей А. П. Воротниковъ, 
А. Н. Сотниковъ и уполномоченный Бt.nя�ва r. Кир'hевъ. Чего 
только не было въ заявленiяхъ нtкоторыхъ предпрlимчивыхъ 
антреnренеровъ. Нашлись среди нихъ лица, обi,ща»шlя дать 
въ теченiе сезона драму, оперу, оперетку, малороссовъ, бапетъ, 
кабарэ и даже д'hтскую труппу. Разобравшись во всtхъ за
явленiяхъ, коммисiя nутемъ записокъ намtтила наибол'hе под
ходящаго кандидата; результатъ голосованiя получился ел-в-· 
дующiй: изъ обшаrо числа 28 заnисокъ А. П. Воротниковъ 
получилъ 25, 3 достались П. П. Медв'hдеву, дpyrie кандидаты 
не получили ни одного голоса. 30-ro декабря городская дума 
единогласно постановила согласиться съ заключенiемъ теа
тральной коммисiи 11 -сдать театръ r. Воротникову. 

А. П. Воротниковъ сняпъ театръ на сл\дующихъ усло
�iяхъ: театръ сдается на 1 сезонъ съ 1 сентября 1911 г. по 
великiй постъ 1912 r. подъ драму. Съ велика го поста до 1 
мая, съ соrласiя города, r. Воротниковъ передаетъ театръ дру
г имъ лицамъ для олерныхъ и опереточныхъ �спектаклей, чи
сломъ не менt.е 25-ти. Арендная плата опредi:.ляетса въ раз
мtрt. 15% съ валового сбора (включая благотворительный 
сборъ и плату за храненiе платья), въ томъ же случаt, если 
въ теченiе сезона валовая выручка превыситъ 50,000 рублей, 
то, съ излишка противъ этой суммы городъ удерживаетъ iiъ 
свою пользу 2"5 % вмi,сто 15 % . Буфетъ rородъ сдаетъ отдiшь
но, вtшалка устуnается антрепренеру. За освt.щенiе зритель
наго зала и .сцены ( приблизительно 20 р. въ вечеръ J платитъ 
антреnренеръ, осввщенiе остальныхъ помвщенiй, а также ото
пленiе, водоснабженiе и очистна производится за счетъ города. 

Городъ даетъ вполн'h оборудованную сцену, всi:. необходи
мыя декорацiи и, кромt того, холстъ для новыхъ декорацiй 
(не бол'hе 2000 аршинъ). Bct новыя декорац!и, · написанныя 
въ теченiе сезона, остаются въ пользу города. Спектакпи 
должны начаться не позже 1 октября 1911 г., при чемъ въ 
нед'hлю дается не r-ieн1!.e 5 спектаклей, не считая утреннихъ

J 

изъ нихъ один-ь по удешевленнымъ цt.намъ� Залоrъ предста
вляется въ размt.рt 1;2 мtсячнаго жалованья труппы. 

Сtоръ съ перваго спектакля - от.крытiя r. Воротниковъ 
полностью жертвуетъ въ фондъ на сооруженiе въ Ярославл-k 
памятника 8. r. Волкову;· если явится возможность, то в1о 
теченiе сезона будетъ данъ еще одинъ спектакль съ такою 
же цi.лью. Режиссеромъ r. Воротниковъ предполагаетъ при
гласить г. Загарова, режиссера театра Корша и г. Доро}Jина. 
Нhсколько пьесъ въ теченiе сезона будутъ .поставлены Н, А. 
Поповымъ, е. "6. Коммисаржевскимъ и r. Санинымъ.,1 Трупца 
будетъ составлена С'Ь бюджетомъ около 5,000 - 6,000 рублей 
въ мtсяц-. .. 

Свое дtло г. Воротниковъ задумапъ широко, ,будемъ ма
дi,яться, что его предпопоженiя вполнt осуществятся на 
дi:.лt. 

Праздничный сезонъ прохо.11.итъ оживленно. 
Въ пом-hщенiи общества . любит�лей искусства играе'Тъ 

труппа артистов-ь московскаго Manaro театра. Объяв)1ено 4-
вечернихъ спектакnя ( ;,Кому весело живется\ ,,Послiщняя 
вопя", ,.Свои люди сочтемся" и "Сильные. и сла�ые") и З 
утреннихъ {

,,
Гроза", ,.,Василиса Мелентьева• и ,,Жениrьба•). 

Есть концерты: г-жъ Любошицъ и Азерской. и 3 благотвори. 
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тельныхъ студенческихъ съ уLJастlемъ московскихъ и петер
бургскихъ артистовъ; концертъ имитаторши Н. :В. Плевицкой 
г-жи Ртищевой, объявленный на 30 декабря, не состоялся. 
Недурно работаетъ циркъ г. Горецъ. Очень хорошiе сборы 
дiшаеп. въ Общедоступномъ театр-в труппа г. Сотникова, за 
первую нед1шю праздниковъ взято болве 2,000 рублей, четыре 
вечернихъ спектакля (" Убiйство Каверлей", .. Въ горахъ Кав
каза", "Мирра Эфросъ" (въ 5 разъ) и "Иэмt.на") и одинъ 
утреннiй (" Мальчикъ съ пальчикъ") дали полные сборы. Во
обще аншлагъ сд'hлался не рiщкимъ гостемъ въ этомъ театрв. 
Съ 1 октября до Рождества прошли съ поnнымъ сборомъ 
слiщующiя пьесы: ,,Новая жизнь", ,,Рабство", ,.Мирра Эфросъ" 
(4 раза), .,Горноэаводчикъ", ,,Любовь и смерть" (3 раза), 
,,Власть тьмы", "Кровавые миллiоны", ,.Ревизоръ", (2 утрен
нихъ), ,,Царь 8едоръ" (утр.), ,,Дочь каторжника", ,,Клятво
преступникъ" и "На станцiи Забытой". В сего взято съ 1 ок
тября до Рождества за 79 �ечернихъ спектаклей и 12 утрен
нихъ 10,400 рублей 11 коп. Этотъ скромный театръ, оче
видно, заслужилъ прочныя симпатiи ярославцевъ; въ трупп-в 
есть· хорошiе артисты, д'hло ведется г. Сотниковымъ ум-вло. 
Съ 8 января въ Общедоступномъ театр-в гастролируетъ Ма
монтъ Дальскiй (5 гастролей). Изъ труппы г. Сотникова вы
былъ r. Сокольснiй. Репертуаръ "Общедоступнаго" театра 

(бывшiй "Новый") съ 11 ноябр,� до Рождества: ,,Бой за 
идеалы" (бенефисъ r. Сокопьскаго), ,,Гаудеамусъ" (2 раза), 
"Любовь и смерть", ,,За монастырской стtной", ,,Двв страсти", 
"Василиса Мепентьева" (бенефисъ r. Егорова), ,.Власть тьмы" 
(3 раза), .,Кровавые миплiоны" (2 раза), "Комедiя брака• 
(2 раза), ,,Мама-птичка" (бенефисъ г-жи Дiаниной), "Съ мi.
ста въ нарьеръ", ,,На стг.нцiи Забытой", ..,Убой" (2 раза), 
,,Заза" (бенефисъ г-жи Смолиной), .Анна Каренина:" (2 раза), 
.Ревизоръ", ,,Дочь наторжнина-, ,,Плоды просвtщенiя" (бене
фисъ г. Бвлоконя) (2 pasa), ,,Дни нашей жизни", ,,Женитьба", 
"Клятвопраступникъ", ,.Обпомовъ", "Разбойники" (бенефисъ 
г. Агапова), (2 раза), ,,Катюша Маслова" (2 раза), ,,Роковая 
женщина". 

Рождественснlй репертуаръ: вечернiе спентанли: ,, Убiйсrво 
Коверлей", ,,Въ горахъ Кавказа", "Гибель Содома", ,,Мирра 
Эфросъ", ,,Изм-вна", ,,Иммортели", .,Жертва эпохи", "Ра
быни веселья", ,,Урiель Акоста", ,,Душа, тi.по и платье", 
,,Мазепа". Утреннiе спектакли: ,,Любовь и смерть•, .Дни на
шей жизни", ,,Мапьчикъ с-;ь лапьчикъ", .,Царь 8еодоръ", 
,,Ревизоръ�, ,.Разбойники". Николаii �Ива ... 

ВьРНЫИ. Зимнiй сезонъ драматическая труппа А. П. Ве
нявской и И. И. Шевченко отнрыла въ общественномъ собра
нi� 31-го октября пьесой • Соколы и вороны". Спектакли 

С Д А Ч А Т Е А Т Р О В Ъ и А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы. 

1·�:&�;»;:;�;::���ki·;��;;;;�1 
j въ С.-ПЕТЕРБУРГ"'S 

t, 
� 

(бывшiй В. Ф. Номмиссаржевсной) 
J сдается на аимнiн сеаоны 1911-1928 rr. 

(на все время или на 011дtльные сезоны). 

Rрюковъ 1шв�лъ, 10, кв. 7 или у Л. Л. Палыюкаго, 
ОПВ., 3наменсrшл, 19, 1ш. 4. з-2 

'],f ift ,"'"" ,"'"''" 1'1',f iftiff 'f 1" ,"'"'" ,"'"'" 1'1'"" ,,r

Новьiй театръ СИМФЕРОПОЛЬСКАГО Таврическ. Лворннства 
Диренцiя И. В. Погуляееа 

СДАЕТСЯ съ 6-го марта по 15 сент. 1911 г. 
подъ 1инцерты, оперы, оперетты, фарr,ъ и балетъ. 13мъщаетъ по 

обыкновен. цънамъ 900 р., бенефисн. 1300 р. 
Роскошная обстаноюtа на сценt и въ театрt 

У слов. сдачи: Тамбовъ, КВ. Погулдевъ, а съ 20 фев.-Симферополь. 

ГАСТРОЛИ 11 ГЛСТРОЛИ 

Роnерт
а 
Ль

вовича I Рафаиnа D�вовича
· АДЕВЬrЕИМА. АдЕ!пЬу��.!МА. 

1 МАР I И ГОР .И Ч ЕВ ОЙ. 

Съ 1 по 3-е де1tаб.'- Батумъ, 
4-го-Поти, 6, 7 и 8-го-Эри
вань, 9-го-Аленсандрополь, 

Городсной Евпаторiйснiй 
ТЕАТРЪ 

сдается для оперы, оперетrtи, 
:малороссамъ, концертантамъ и 
т. д .. на% съ 16-го Января по 

Великiй постъ с. г.
:К.рымъ. Евпаторiя .Btpt Апександровнt 

Сельской. 

11-го и 12-ro лнв. Челябинснъ.
· Съ 14 по 18-е Еиатеринбургъ 

УмапсRiй ГорОДСRОЙ 1 

свободен> на ����
р

l!�т>, Пасху .1 · Л'втнiй севонъ. 
Въ театр·в м·вс'rъ около 1200. 

Освiщенiе элек1•ричес:кое , отоплеniе паровое . 
Справки: Умань, Городской Театръ. 

3-3

+-+-+-+-+-+-•-+-•++-+-• 

• БАКУ • + . + 
•+ ��t��!!cв:���or м�с:, f 

по драмат. д'внамъ сборъ-до Т 
+ 1800 р., по оперн.-3000 р. +

• Сво"одеиъ съ 21-го Ян-.
+ u . ·� варл, ПОСТЪ, + 
l. лtто и зимюи сеsонъ 1191- l.
Т 1112 гг. Адресовать: Баку, те- Т 
! атръ·цир1tъ арендатору II. И. ! 
Т Багирову. Т 
.................................. 

1 2
�. БАНУ 

1 
3 И �;

в

; Й
ы

���
ь

; Р Ъ 1 
Гаджи-3ейналъ-Абдинъ Та- 1 

гiева на 1400 м1:Встъ 

С В О & ОД Е И "Ь:
ностъ, пасха и май. 

Вс'Б повыл декорацiи. 
Пре1,раснал акустиrш. 

3а ВС'на�и предложенiнми и спраn-1 ками прошу обращаться: Баку, 1 театръ. 1\1rieвa, арендатору 
Мамедъ-Багиру Тагiеву. 

GЩVIБUPGI{Ъ. 
Сов'втъ Старшинъ Симбирсrшго Общес1•вен
наrо Собраniя доводитъ до св·вд'tнiя, что 
сдается театр

ал

:i�
ое ё���a�fi;

nодъ спе1tтакли и Rонцерты. м,J,стъ въ
врительно:мъ вал1J около 500. 

За справками обращаться въ нонтор
Собранiя. 

50-3-3. 
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ставятся три раза nъ недълю: вторнинъ, четвер1·ъ и воскре
сенье. Прошли слt.д. пьесh1: ,, Клубъ холостяковъ", ,, Преступ
ница", ,,Каширская старина", ,,Мораль паниДульской", ,,Тай
фунъ", ,, Незр-впый nлодъ", ,. Мирра Эфросъ", ,,Ночь госпожи 
Монrесонъ•, Рабыни неселья", "Дt,ти ХХ ввна'', ,,Женскiй 
парлам�нтъ•, "Кинъ" бен . И. И. Шевчен!Со , ,,Распродажа 
жизни", ,.Бурицановъ осепъ", ,,Д,кторъ LUгокманъ" бен. И. И. 
Чернава, ,,Дни нашей жизни•, 11Гс1.удеамусъ", ,,ДalV!a съ ка
мепiям:и• бен. А. В. Дыбчинской, на очереди (откуд3. ее вы· 
копали?), Д9ам3. Пуш!Син1,-,, Пин:ова,� дам э.", и з э.твмъ въ 
бенефисъ Ю. А. Туркевич ь новая пь�са, ,, К')мета", Трахтен
берга. Усr1вха труппа не имвегъ, хотя въ cocтast. ея имвюrся 
довольно интересныя сипы. Причину такого неуспвха нужно, 
rлавнымъ образомъ, приписать т-вмъ необычнымъ въ город-в 
ма:совы:-iъ увесепенiямъ, о которыкъ я уже упомянулъ въ 
своей прошлой корреспонденцiи. Сб:,ры доходятъ иногда до 
30 руб., открытiе дало около 300 руб., въ прошrюмь году 
около 600 рублей. За прошпый м-в:яц-. ачтреприза насчиты· 
ваетъ около 500 руб. убытка. Предсказанныя мною событiя, нъ 
несчастiю, оправдываются . Циркъ выбрапся изъ города только 
при содtйствiи губернатора, ноторый, будучи очень отзывчи-

вымъ человi.комъ, помогъ ему. Электрическiй иллюзiонъ также 
прекратил. свое сущест�.ованiе, не уплативъ служrtщимъ за 
два мt.сяца жалованья, Усиленно работаютъ маскарады въ 
коммерческомъ собранiи, открываете>'! новый кинематоrрафъ 
"ХХ вtкъ". Труппа мапороссовъ подъ управленiемъ Квиrко 
выпустила полуторааршинн:ые анонсы съ обt.щэ.нiемъ чего-то 
rрандiознаго. О rкpыrie въ первыхъ чиспахъ января въ Ком
мерqескомъ с:,бранiи . Объяснигь подобный походъ наВt.рный со 
стороны мапороссовъ я затрудняюсь. Я уже не разь подчер
нивалъ, что ошибаются тt, кто думаетъ, что у насъ золотое 
дно. Считаю необходимымъ прибавить нt.сколi:>ко словъ объ 
ужасной катастроф!, въ Вi\рномъ и его окрестностяхъ подъ 
утро 22-го декабря. Вь 4 часа 43 минуты утра страшнымъ 
(продолжав:.uимся нi:.сколько минутъ безпрерывно) земпетря
сеаiемъ повреждено и разрушено масса домовъ, изъ подъ оолом
новъ которыхъ извлечены 36 убитыхъ и около 200 раненыхъ. 
Около 8000 семействъ остались безъ крова. Колебанiя почвы 
до сихъ поръ не прекращаются, въ город в паника, подземный 
гулъ сливается со сrономъ несчастныхъ, оставшихся при 
12 град. M'Jpoзt безъ всякаго крова и пищи. Убытки насчи
тываются въ сотни тысячъ, боятся повторнаrо сипьнаго 

•••---•••---••: 1 Ставропоnь ry6. 
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солидной малороссiйской труп
пt. Малороссы им·Jнотъ усп·.вхъ. 
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Въ rop. ЭРИВАНИ 

СДАЕТСЯ ТЕАТРЪ 
И. В. Цжа.нпоJl'а.дова. ..

Росrшшныл деrсорацiи, съ бута
форiей, ре1цшзитомъ и со всtми 

вечеровыми расходами. 
3а условiнмп обращатьсп: въ 1·ор. Эри

вань театръ И. Б. Джанполадова 
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СВОБОДНА на Велинiй постъ 1 СЦЕН-А съ зрительнымъ заломъ. 
Вал'овой сборъ при Ц'ВН'В м·вста111ъ отъ 
30 коп. до 2 р. 1 О It.-450 руб. Жела
тельны: Опера, ouepeтra или :малороссы. 
Подробньш справки у Р. М. Наnрелова.

� 50 
5-3 rJJJ

Аnександръ ГАЛИИСКIИ 
Первый русскiй трансwорматоръ и д ... :м<;кiй 
имитаторъ турnс·rъ лутешестnенникъ по 
Европ·в. Январь и :февраль .1911 г. совер
шаетъ артис'l'Ическое турнэ по Лпонiи съ 
1\tуаыкальн. виртуоэ1{ой Ла белла Герда 
и Итальянс1{ой опери. п,r,вицей Чарди:.· 
Дал'ве пос'Втятъ главные города Китая 

и Индiи. 2-1 

СВОБОДЕНЪ 
опытный D OMOЩII[IKЪ режиссера 

М. Н. БУРИНЪ. 
Адресовать: Ряаа1Iь, M.-�tщiacrtaя д. Бузина. , 

м. с. Пахаnова
Itирпи,шо-бетонный, трехъ -ярусный, съ
хорошо обору дованпой сцепой, рr�.зм·пръ
ея 26Х15, вышина до колосникоnъ
18 npm., 12 уборныхъ, большая деко
раторская, росrtошпыя иовьш дскорацiи,
0Jrerи1pи ч. ос в·вщен., до 800 1\t'встъ, вс·в 

номеровапныя.
Оборъ до 800 руб. по ц·впамъ 2 р. 50 It. l
до ;г5 rc, по опернымъ до 1200 руб. по

ц:внамъ отъ 4 р. до 40 rt.
Свободенъ съ I iюля до I окт. 1911 г.
Л{.ела'l1ельnы: опера, опере'l'Та или хо· 1 
рошая драма. Съ Пасхи до 1 iюля сд

а

пъ 
малорос. труп. Оуходольскаго. 

ИУРСКIЙ городской /11
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нымъ, опереточвымъ, драматачесrш:мъ, 
а та1tже для концертовъ, симфоначе
ских:ъ и др. вечеровъ и про"I. и проч. 
3а подробностями и условiями · обра- · 

111 

щаться въ г. :Курсrtъ, Городской театръ 1
rtъ ваn·вдующей театромъ Пелаге11 Ав-

дреевн·в Михайловой. 

КРЕМЕНЧУГЪ. ·1
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ · 

•во"оденъ на Велиrtiй постъ,
1, U. Пасху и nпредr. 
. •дuет•я гастроль

н
ымъ трупnамъ, 

1, 1, подъ 1инцерты и т. д. на 
выгодныхъ условiахъ, или процентахъ. 
Вновь отремонтироnавъ, сд·влапы ка
питальвыя пристроИ1tи: большое фойэ, 
буфе rъ, равд·nnальни и др. удобства. 

Де1tорацiи, 7 пере11r·ввъ мебели, ковры, 
драпри и т. п. 

Обратиться: Rременчугъ-театръ. Ди
реrщiя Р. Н. Ольнен1щкiй. 

ТЕАТРЪ 

ВЪ ГЕЛЬСИНГФОРС�. 
На постъ и Пасху могу усту
пить оперt, опереткt, мало
россамъ, гасrролямъ. У словiя 

ВЬIГОДНЫЯ ... 
Сергlй Трефнnовъ. 

Аккомпанiаторъ 
свободный художюш.ъ 

Gеменъ Осиповичъ OGJШ.f1Ъ. 
Разучнвавi� и художественное ис
полненiе оперныхъ uартiй: и 1со:н

церrнаго репертуара. 
Аюсомпан. въ 1соацер1·ахъ, нрипим. 

_пред.rrоженiя въ отъ,У;;зцъ.
Бронниr.:щая ул.19, Iш.11, ·тел.43L1-01. 

ТЕАТРЪ 

СОЛОВЦОВЪ 
свободенъ 

съ пя,гой недrвли Великаго 

поста сего года. 
Itieвъ, Rонтора теа,гра. 

11k ЕМ]
(!J
=====

==========� ХАРЬКОВЪ 
Малый театръ 

В. В. Жат1шва. 

своf.оденъ на Велюtiй Постъ,
U Пасху и nпредь гаст-

рол�пымъ труппамъ: опернымъ, оцере
точнымъ, драмати<1ескимъ, а таюrсе дшr 

1tонцертоnъ и пр. и п

р

. 
Театръ заново отремоnтироnанъ. Прор·n
вапа спецiальпая улица, соедишпощая 
C'Ji центромъ города. Море св·в•rа· собств. 
с·1•аицiи. Роскошпьш деr{Ора.цiи. Вм·в
щаетъ по uбыки. ц·внамъ 1150 руб. Ро· 
скошныя обс,танов1tи на сцен1J и nъ те-

атр·n. 
3а подробносrями обращаться rtъ вла
д'nльцу театра В; В. Жат1шну въ Харь-

� 
I<.ОВЪ. 4---1 
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ВИННИЦА 
НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 

Дирекцiя Т. Д. Лентоnской. сдпетfя ПОСТЪ, Пасху, И Л'ВТО ПОДЪ ВСе·
\, возможные гастрольные спек

такли. Въ театр'в около 1000 м·встъ.-Элш<.
трическое осв'вщенiе, росrtошныя де�tорацiи:. 
Вутаwорiл и реквивит. со�ств. мастер. Vдает
ся со nсtми веqеров. расходами. 3а условiями 
обращаться къ уполномо<1. диреrщiи О .. М, 

БороАину. Винница, Театръ. 
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толчка, всt магазины закрыты, на площадях" сnужатъ мо
лебны. Неизвъстно, что день грядущiй намъ готовитъ!? 

В1ьр1�ый. 
ПЕРМЬ. Въ прошлой корреспонденцiи моей изъ Перми 

(No 45 н Т. и И.") я обtщалъ коснуться остальныхъ сипъ 
нашей драматической труппы, играющей теперь въ Екатерин
бург-в. Г-жи Волынская, Мельникова, Орлова, Русанова, Ларъ
Грановская и Попова (послi,днiя двt, первый годъ на сцен1!.J 
и гг. Ватинъ, Завьяловъ, Зарубинъ, Кибапьчичъ, Рудичъ, 
Тольскiй и Ивановъ-сипы, правда въ разной степени, весьма 
полезныя въ труппв. Нвноторыя изъ нихъ, какъ г-жи Мель
никова и Попова, артистки съ будущностью, г-жа Волынская, 
артистка опытная и даровитая. Изъ перечисленныхъ муж
чинъ, rr. Ватинъ и Кибальчичъ имвютъ. всi, шансы занять со 
временемъ видное положенiе на сцен-в. Первый обладаетъ 
благодарной сценической вн-вшностью. 

много двухъ репетицiй. Полi.щнее естественно должно быпо 
отразиться на игр-в артистовъ. При всемъ томъ труnпа· скоро 
сыгралась, правда не безъ напряженнаrо труда, и дtло пре
красно наладилось. Сверхъ перечисленныхъ въ прошлой }{Ор
респонденцiи пьесъ, прошли: при бо11ьшихъ сборахъ: ,. Генрихъ . 
Наваррскiй",,. Колдунья 11,,, Гаудеамусъ", "Чародt.йка ", ,,Мирiамъ 
Эфросъ", ,,Горькая судьбина", ,,Пподы просвt�щР.нiя" (2 ра"3а) 
,,Комедi11 брака", и "Въ старые годы". Съ меньшимъ мате
рiальномъ, но не художественнымъ, успt.хомъ прошли повтор
ные спектакли перечисленныхъ пьесъ и такiя, какъ "Бури
дановъ оселъ", "Татьяна Р-Ьпина", (89 р, 10 к.) "Наслt.дный 
принцъ" и "Звtзда нравственно�;ти". 

Недавно труппа пополнилась двумя артистками: г-жами 
Кетковичъ и Серченко. Первая преимущественно на роли 
подростковъ и малъчиновъ. Она выступила въ роnи Тильтиль 
( ,, Синяя птица") и имъла усп-hхъ. Вторая выступила н-вснолы,о 
разъ (первый разъ въ роли Анисьи, во нRласти тьмы") съ 
большимъ успвхомъ. Любовника настоящаго такъ въ трупп-в 

В1о матерiальномъ отношенiи антреприза сдt�лала весьма 
недурныя д-Ьла, взявши на нруrъ по 275 р. за спектакль. 
Пермь давала драм-в и можетъ дать несравненно больше, и 
сравнительно малый успt.хъ нынвшняго сезона объясняется 
незнакомствомъ .антрепризы съ провинцiей. 

И Н'ВТЪ. 
"' 

26 ноября данъ былъ спектакль въ пользу благотвори
тельныхъ учрежденiй Театральнаго Общества, давшiй чистой 
прибыли около 300 р. 

Репертуаръ былъ не совсi!.мъ ровный: антреприз-в пришлось 
бороться съ недов'hрiемъ публики посл-в перваго спектакля, 
прошедшаго, какъ я уже писалъ,. нnрилично•, но и только, и 
опероманiей пермской публики. Антрепренеръ первый годъ 
держитъ въ провинцiи сравнительно большое д-Ьло, режис
с·еры, служившiе больше въ столицахъ, танже не могли сразу 
примiшиться къ условiямъ провинцiальной сцены, гдi?. чуть 
ли не каждый день надо ставить новую пьесу и съ одной, 

Отзывъ мой въ прошломъ письмв изъ Перми о главныхъ 
силахъ труппы· г. Кирикова данъ былъ на основанiи наблю
денiя надъ труппой лишь въ первыя двt� недi,ли послв отнры
тiя сезона. Нын-h, послi, двухъ съ половиной мtсяцевъ, нахожу 
возможнымъ вернуться къ оцt.нкt� этихъ лицъ и сназать о 
каждомъ изъ нихъ еще н-всколько словъ. Г-жа Кречетова въ 
посл-вдующее время, выступая въ разнообраэныхъ роляхъ, 
показала себя артисткой вдумчивой, умtющей перевопло
щаться и тонко передающей вс-в переживанiя изображаемаrо 
лица. Между прочимъJ артистка дала велиноntпный образъ 
Мирiамъ Эфросъ въ пьес-h того же названiя. Артистна обла· 
даетъ нрасивой сценической внвшностыо и прекраснымъ го
лосомъ, Г-жа Леонова также ycnt.лa за ЭТ() время упрочить 
свое положенiе, это весьма даровитая и очень чут1<ая артистка. 
Играя чуть ли не нажцый день въ новой пьесъ, она выказала 
къ тому же и огромную трудоспособность. Г-жа Суво�:ина 
выказала несомнtнный таnантъ. Рtдное выступленiе ея въ 

J,(МЯ OP-tECTBO, Ф�МИЛiSl,дМПЛУЛ 
' И :Ъ.Z1.Р€СЪ 

Однократное ПОМ'!Щепiе-35 к., четырех· 
кратное-одинъ рубль. Можно поч. марrшми. 

АЛЕНtоЕВА, Евдонiя Iосиф. (Мол. героиня) 
Спб . .Лмсхая, 22, кв. 7. 

АНДРЕЕВЪ-ТРЕЛЬСИIЙ, П. Н. (ар•rистъ т. 
"Пассаi!tъ"). Спб. В. И'l•альянСI{,, д. 15, кв. 36. 

НАВЕЦКIЙ, Валент. Ив. (Pyccrtiй трансфор
маторъ) Елисаnетградъ "Пм.'еrрафъ ". 

ПЕРЕЛЫГИНЪ-ОРЛОВСНIЙ, Cepr. Пе·rров. 
(герой реsон.), Спб. Л'nсное, ltocoй пер. 
Д. 6, IШ. 10. 

РОСЛАВЛЕВА, Пав. П. Инж�nю. Литей
ный, 57, IШ. 31, ТОЛ. 149-20. 
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�ПОСТУПИЛ'Ъ В'Ъ ПРОДАЖУ 

IV т. ЭНЦИКЛОПЕдlИ 

� сценическаго самообразованЩ � 

� подъ ::,цi���!�.!�ржев- � 
� сиаrо (свыше 1000 фигуръ, 500 с-гр.), � 

� 

ц. nъ переп. 3 р. 50 1с. (беаъ персе.) 

� 
:им,r,,ются тлнлш: 

Томъ l·ЫЙ-М ИМ И К А 
232 рис., 222 стр. Ц. 2 р. 
Томъ ll·ой-ГРИМЪ 

� 200 pl1C., 303 C'l'P· д'вна 2 Р· 
'.l'Ol\lЪ ПI-й:-В. В. СJI3ДI{0П'ВВЦШИ,· 

ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 
съ прило,шенiя:iш C'l'aтefi В. В. Чехова 

� 

и д-ра мед. М. С. Эрбштейна. 66 рис., 
367 стр. Ц. 2 р. 

Высыл. на.лож. плм:эж. 
[g]r:::== c:=i:=:::i[g) 

7()0 \0 сбереженiя тона. 
Зкономи'lескlя электричеснiя nамn�чки. 
А. Е. Д. J 6, 25 и 50 св·вчей по . . . . 1 руб. -
ОСРАМЪ 16, 25 и 32 св·вчей по . . .. 1 руб. 25 I(ОП, 

3 111!Иf 1! Внутри Гостинаго двора, 16а:
• L, L, Главн�.,й проtздъ съ Невскаrо. 

Телефонъ 286--21. 

ПОО'ГУПИЛА ВЪ ПРОДАJНУ �·., ··· ··· 
�-: �· ' 

сенсацiонная новинка, �tаца.я еже-

�� 

дневно съ Спб. Лите.�,��'театрi;
, f;; ,, Гnовдr, с.езопу, . )

' ·:i- ' I 

ii .tf . /:"� · 
ГDаФиня �(!JiЬВИР А __ J;�.�i. 
шар·жъ па солда1с1сiй спект1щл1, (изъ вe.rrн1to-. 
сn·!Jтской ;1;п�ши) оъ N-скомъ DOЛ!iY nъ 2-х:ъ 
д'hйств., соч. Е. А. Мировича (Дунаввз). Цtпа 
2 р. съ пересыл1сой. Въшnсыnать можно изъ 1сон
то;,ы журнала. .,Те11тръ 11 Ис1сусство", отъ 
автора Мировича по адресу: ст. Стр·l!льпа 
Балтiйская ж. д. Волхонка, nъ театрал. Библiо· 
те1сахъ и· Спб. союз-l! драм11тическ11:х.ъ писате-

лей (пал. платеж.). 
П1>едо01пережеи·iе: Въ виду могущихъ 

полn11ться подражанiii. моей nы:1c·"fi, при ·1ребо
ванiи прощу обращать nвпмJJnie па на.званiе 
п1,есы п фамилiю автора, дабы пе получить 
вмъсто моей пьесы-другую 11 тtмъ еаf.!ЫМ'Ь 
впасть въ ош1161су. · ·' 

Драматпчес1{iП сочrшенiа ,18-.-5. 

В. А. А Ь Я Ч Е Н К О. 

Т. I: . ",Жертва за жертnу", :,Гуверперъ", 
,,Гимш1вис'l'Ка", и ·1·. д. 

Ц·Уша TO:\Ia 1 р. 25 тс Пят.ь томовъ-5 р. 
Складъ и.вдuнiя: Спб ., J{оло111епс1,ан t, 

кв. 32, ·1·ел. 13390. Ды;ченко. 

GRAHDS VIHS FlltS DE 

С Н f\ /У\ Р f\ G· N Е 

,, \.1рруа-Каприэъ" 
· (цеми-секъ).
,,Ирруа Гранъ-Гала''

. (сенъ).

_ФРАНЦУЗСКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ 

Шf\/У\Пf\НСКОЕ 

IRROJ 
,,Ирруа 1\мерикэнъ"

(сухое, экстра) .. 
"Ир р уа-Брют ъ" 

(самое сухое). ИРРJА 
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роляхъ номичеснихъ старухъ не · сопровождалось громкимъ 
смtхомъ всего зрительнаrо зала. Г. Петрову передъ оконча� 
нiемъ сезона. былъ отъ публики поднесенъ въ серебряной, 
художественной работы, папк-h адресъ, въ которомъ, между 

_прочимъ, говорится: • вы своей художественной игрой оставили 
глубокiй слt.дъ въ нашей душ-в" и дапt.е: ,,разнохарактерные 
типы, далекiе, чуждые другъ другу поразительно живы были 
въ нашемъ чудномъ исполненiи". Какъ артистъ на бытовыя и 

харантерныя роли г. Петровъ долженъ быть поставленъ въ 
ряду лучшихъ. 

Въ прошлый разъ я говорилъ о г. Массинt., какъ о nре
красномъ исполнителi:. Геершелt. Дубровнеръ ( ,, �атана"). 
П ослt этого r. М ассинъ выступилъ въ роляхъ Ну хим а ( ,, Ми
рiамъ Эфросъ•), Гольдмана (,,Комедiя брана"), Карлъ 9(.Ген
рихъ Наваррскiй" ), Митрича ( ,, Власть тьмы"), Бурмистра (Горь
кая судьбина") и многихъ другихъ, и вездi:., во вс-hхъ этихъ раз
нообµазныхъ роляхъ показалъ себя съ самой лучшей стороны. 

Талантливымъ коминомъ показалъ себя r. Гришинъ. Пуб
лика принимала его весьма радушно. 

6 декабря драматичесная труппа r. Киринова дала по
слtднiй спектакль, сопровождавшiйся шумными овацiями, а 
7 вы-hхала въ Екатеринбургъ на смtну onep-h, открывшей 
здtсь сезонъ 8 декабря. 

Посл-вднiй с rrектанль совпалъ съ бенефисомъ Э. В. Крече
товой. Бенефицiантнt былъ оназанъ очень теплый прiемъ и 

поднесены цвt.ты и ц-hнные подарни. 
· Антрепренеръ Ф. Ф. Кириковъ оставилъ впечатлtнiе пред

принимателя молодого, еще неопh!тнаго, но интеллигентнаго 
и трудолюбиваго, пю бящаго дъло, за которое взялся. 

ХЕРСОНЪ. Въ декабр-в, какъ и въ предыдущемъ мtсяцiэ, со
стоялось также 3 бенефиса и, надо отдать справедливость, 
они прошли съ гораздо большимъ усntхомъ, какъ въ худож., 
такъ и въ матер. отношенiяхъ. 1-мъ шепъ бенефисъ r. Ермо
лова (,, Орленокъ''), артистъ былъ встр\ченъ шумными аппло
дисментами, получилъ массу подарковъ, вtнокъ и цв-hты. 
Артистъ много поработалъ надъ ролью, изучивъ ее до мель
чайшихъ деталей. Его симпатичный голосъ, прекрасный гр.имъ 
и пластичность движенiй много способствовали ус пtху. Отвtт
ственныя роли Марiи Луизы и Меттерниха въ исполненiи r-жи 

Дюруа и Смагъ-Смiшо�аскаго вышли блiщнь1ми. Но пьеса все
таки им-вла усn-вхъ, т. к. ее вынесли на своихъ плечахъ зна
комые намъ по прошлому сезону rr. Кручининъ (Императ. 
Францъ), Романова (Эрцгерцогиня), Усnенскiй и г-жа Боло
тина (гр. Камерата), г. Зенкевичъ (портной) и г-жа Борегаръ. 
Недуренъ былъ и г-нъ Берже въ роли (Фламбо). Безукори
зненно хороши, накъ и всегда, декораuiи и постановка. 

Съ р-hдкимъ успtхомъ прошелъ 9-го декабря бенефисъ 
Л. В. Болотиной. Беиефицiантна остано.нила свой выборъ на 
старой nьect. ,,Нищiе духомъ'' (рол,Р Кондоровой). Ея по
явпенiе 

н
а сценt. было встръчено всtмъ зритеnьнымъ заломъ 

шу�ными апплодисментами. Подаркамъ, цв-hточн. подношенiямъ 
и овацiямъ конца не было. Роль сыграла прекрасно. Партне
рами ея, не менtе удачными, были гг. Успенснiй (Кудрявинъ), 
Романова (дама-патронесса) и г. Ермолоsъ. Довольно. вtрный 
рисунокъ нарисовалъ г. Верже въ роли генерала. 

Изъ труппы съ будущаго сезона уходитъ r-жа Болотина,
подписавшая нонтрактъ въ Кiевъ къ r. Кручинину. 

,.Журналистами" Яблоновснаго, поставленными въ бене
фисъ двухъ тружениковъ театральнаrо д1ша-управл. теа
тромъ е .. И. Жигалова и кассира В. М. Экслера, 3аI{ончи
лись декабр. бенефисы. Главныя роли были въ рукахъ луч
шихъ силъ труппы и благодаря этому спектакль прошелъ 
гладко, стройно. и смотрiшся: съ большимъ интересомъ. Пьеса 
очень понравилась публик-в. Бенефицiанты получили подарки. 

Состоs:�вшiяся 7 и 8 декабря въ rородсномъ театр-h вто
рыя двt. гастроли "Зеленаr0 попугая" не им-hnи уже того 

Редактор�, О. Р. 1\yre1tь. 

ycni>ixa, накой онъ им'hлъ въ первый [свой прit�здъ. Первый 
спектакль какъ·то 6ыпъ скомнанъ, а второй, просто, ск·ученъ 
и неинтересенъ. Не помогли даже г-жа Грановская своими 
танцами, ни г. Морфесси-своимъ пtнiемъ. 

Малорусская труппа подъ управленiемъ гг. Оршанова и Дан
ченно :нр-hпко засiша въ аудиторiи и продолжаетъ дiшать хо
рошiя дt.па, конкурируя съ r. Лебедевымъ не на шутку.-Г. Ле
бедевъ начал1,, формировать труn•у на будущiй сезонъ. На 
роли героевъ-любовииковъ приглашенъ А .  И. Горинъ, ведетъ 
переговоры съ rг. Кузнецовымъ, Бахметевымъ, Горскимъ, 
Кувичинскимъ, пользовавшимся у насъ въ прошломъ сезонi?. 
большимъ успi:.хомъ, Волоховой, Ильиной-Петросьянъ и Ма
лаксiановой. Г. Берже подписалъ на будущiй сезонъ въ Одес
су �къ Басманову. Объявленъ праздничный репертуаръ, пест
рыи и мало интересный. 

Зашевелились и любители: къ Рождеству откроются 
двери и "Опоры" и военно·форшт. театра. Организовалась 
передвижная труппа подъ управп. Р. Назарова. для по-hздокъ 
вsерхъ ло Днiшру, начиная съ Каховки. 

Ожидаются нонцерты г. Лабинснаго и Леи Любошицъ. 
Dixi. 

BOJIOГ ДА. Съ прекращенiемъ въ город-в пожаровъ ( см. No 47 
• Т. и И.''), посtщаемость публикою театра зам-hтно увели 
чилась; ноябрь мtсяцъ антреприза закончила по 160 руб. на
нруrъ. Въ предпраздничное время 17 и 19 декабря дала очень
недурные сборы • Синяя птица", на матерiапьный усп-вхъ ко
торой антреприза разсчитываетъ и въ дальнtйшихъ поста· 
новкахъ. Пьеса идетъ при полной постановкt Нижеrородснаго 
театра. (Декорацiи ФТЪ г. Медвtдева) и подъ руководствомъ 
приглашеннаго художника декоратора того-же театра r. Ко
ломейцева. Справедливость требуетъ сказать, что антреприза,
вообще, не жалi>етъ денежн. затратъ на постановку спек
танлей, что даетъ возможность бoni:.e, или менtе удачно
конкурировать съ хорошо оборудованными въ город-в 4-мя 
синематографами-этими зл-вйшими врагами театра. Утрен
ники ( общедоступн. спект.) проходятъ почти всегда при поп
ныхъ сборахъ и привлекаютъ много интеллигентной публики.
На наждый утреннинъ антреприза посылаетъ въ учебныя за
веденiя нtсколько безплатныхъ ложъ. Кстати снаэать, уча
щимся въ приходскихъ училищахъ антреприза предоставила 
пьготныя усповiя посt.щ. театра (по ученичеснимъ билетамъ ). 

Репертуаръ съ 16 ноя бря по 19 декабри, въ порядкъ поста
новни: • Плясна жизни .. , ,,Комедiя о княжнt. Забавt Путя
тишнв и боярын-h Василис-в М,инулишнъ" (Бенеф. r. Богда
нова), ,,Плоды nросвtщенiя'', ,,Анна Каренина- (утр.), ,,Изма
илъ", ,, Тайфунъ", ,,Шутъ" (бенефисъ г. Летковснаго), ,,Мирра 
Эфросъ" (уменьш.), ,,Весеннiй потокъ" (утр.) ,,Вtдьма", ,.Осво· 
божденiе человt.ка" (бенеф. r. Снtгова), • Тайфунъ" (ум.), 
.Шутъ" (утр.), .,Горе отъ ума" (уменьш.), Комедiя о нн. 
Забав-h Путятишнi:." (утр.), ,,Неизвi>стная", ,Губернская 
Кпеопатра • и 

II 
Елка", 

11
Въчная сназка" (бенеф. г. Чаре кой), 

,,Gaudearaus" (ум.), ,.Сатана• (утр.), ,,Поле б;,ани", ,.Жены", 
"Незрi:.лый плодъ" и "Кабарэ" (бенеф. г. Муратова), ,. Синяя 

· п·гица", ,.Неизв-hстная" (утр.), ,,Синяя птица". 
Н-вснолько сповъ о состав-h труппы. Bct. безъ исключенiя

добросовtстно относятся къ д-hлу; спектакли проходятъ съ ан
самблемъ и знанiемъ ролей. Изъ первыхъ персонажей вы
дiшяются: г-жа Зыревская (героиня соquеttе)-артистка съ 
огонькомъ, хорошимъ тономъ и ум-hпой интерпретацiей.
Г. Петковскiй (любовнинъ-неврастеникъ )-артистъ безусловно 
интересный, экспрессивный и разнообразный (,Сатана" 
,,Шутъ", Iосифъ въ "Мирр-в Эфросъ", Петръ въ "Мt�анахъ•/ 
Г. Сн-hговъ (rерой-любовнинъ) очень недурной артистъ и 

хорошiй режиссеръ. Послiщнее отм-вчено всеи труппой, чество
вавшей r. Сн-вгова, въ его бенефисъ, адресомъ и подаркомъ. 

Н. Л-сиiи. 

У(здаrе1tъюща 3. l3. Тимоgа,е:ва (Холмская). 

-� .· 

. Свtтъ l'IYPA 
@л0ктрич@ско0 осв'Вщ@нi0 б0ввов�'Ldt 
душными трубками. Ж@лтоN роз о"' 

ва тый или бtлый Gвtтъ. 

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

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМЪ ДЪЙСТВIЕ НИКАКОЙ ЗАМЪНЫ ЧАСТЕЙ. 
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\, Торговое Товарищество " С.-ПетербJР,J::,. �,�. J,д�:Jн, д. № :;J
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Открыта подписка на 
сi1шнсд·J,л 1, 1 1 ы й  художсстnеннu-юмористи чеснi t'r жур 1 1 u .11 ·1 ,  

:е 8378 Д � Л Ь :В: �  Е �. 
(47-й r .  нзд. ) l i oлнblrшiiJ: переворотъ в ъ  �, еi�1Щя 11t. 607 ( Х ОХОТОТЕ РАП I Я). 

52 n.мu улы " В уд11J1 1,пшса" ,  прнплтьш nтсt1енiи 1911 r., рад 1шалыю изд·[; ч11ваюп 
от"J, с11лню1 , 1 1 1 1 охонд р i 11 ,  черной меланхол iн, I<онс·rи·rу цiофобiп ,  безудсржнаrо отчал н iл, 
,rслоп ·h1<онс 1 1 ав 1 1ст1 1 1 1чсс•rnа и п рочихъ б()Jl'hзней uашего 11шлаrо n·Jшa. 

Сшшт1шн н fiюро1tраты могутъ нуш1·1'ь на пробу одинъ номсръ н уб·nди'l'J,сл nъ 
u го r�·hлсбныхъ cnoitcтnaxъ. 

Длн о �сопчатслы1 аго возс·rаповлсн iл здороnьл лицъ, подписаnшпхсл на. 110Jшый ro 
дono ti 1с ур�ъ д·tчсн iл "Нуд11лыш1{ош, "  и в 1 1 0сш . n 1 1cpe;1.1, nсю nодuис. плату мы дасмъ пре111iю 

Ни нематографъ " Будильни ка" 
худn;1; ссп1снно n 1,1 1 1ол 1-юш1ыи  альбомъ-фолiантъ, nъ 1соторомъ uсзъ .nсsшой пощады бу
дуТ'ь J J зображспы nc·J; 11ыдающiлсл лица, п событiп  1910 r. 1ш1t·1 . О'l'ечсстnсш1 а�·о, т:шъ 1 1  

заrрапичнаrо производства. 
,Жслан i с  0 1<аза·1ъ страждущему чслов·вчестnу блаrод·J;янiс заста1шлетъ сд'l1лап, n1) i ·  

об р·hтен iо "Вудилынша'' для вс·J; хъ доступ нымъ. 
Дл.н пноrороднпхъ nоJшый 1<урсъ D'l'eчeuiи года с·1 1 1 ремiей 10 р. , бс::зъ 1 1 ромi 1 1  

(1�·!,лсGпан снла HOЧ'l' II та-же) !) р . , 1J олуrодuчный  1tyvcъ 5 р. ,  ·rрохм'l.снчный  3 р. 
:Моснвич,r ,  наrи, зомля 1ш нашrт ,  пользуютсн устуш,ой :  
Съ премiей 9 р . ,  безъ нремiн 8 р .  На 1;2 г .  4 р .  60 1с. и на 3 111·!,снца 2 р. 50 1<. 
Л{,едающiе л'I, 1пr·1ъсл nъ разсрочr<у (увы бс::зъ nремiп !)  вп ослтъ 1tъ 1 лuварл 5 р. , 

1 ; ·1, i юлл ипоrородпiе 4 руб . , rородснiе 3 руб. 
Лдрссъ " Вудплышr<а" l\'f()e1шa, Сал.'l'ыrювск iй пер . ,  домъ J.VI11xaйлona. 

сжс:1r ·вснчный л 1 1тератур11ы1r н 1 1 ау •1 ный журналъ 

РУСС КО Е 6 0 ГАТСТ ВО· 
(roд·r, XIX, 

1Iздаnаемы1r IIодъ редатщ1си Ел. Норолс1шо. При Gлпжаi1 шсмъ у•шстi и Н. G. 
А 1 1 1 1 0 1 1 снаrо, А. Г. Горпфельда, Дiонео, С. Я. Елпа·гьевсюно, А. И. Иn:шчiшъ-Ппсарсшt, 
П.  13. м:orciencl(aro, В. А. Мшшгина, 0.  Д. KpюI<ona, А. ll. ГПш1ехопова. А .  В. Пет
р rпцtна, II. С. Русавоnа (Н. Е. Itудрина), А.  Е. Р·ьд1,н:о, С. Н. I0жа1<ова и П. Ф. Яrty· 
бошиа (Л. :М:еJ11,шnна ). 

Под11 иснан ц·вн а  съ дост. 11 п ерсе. rодъ -9 р.; 6 м·вс.-'1 р. 50 в.; 4 :м ·.h с.-3 р .; 
1 �1 ·1, с.---75 1<. Везъ цосташш: rодъ-8 р. ;  6 мtс.-4 р. 3а границу: rодъ-12 lЧ 
G м ·l,с.-6 р . ;  1 :мtс.-1 р ,  

Подписп:а принимае·rсн въ  С.-Пстсрбурr·I,-в·1, 1t0 1 1тopi, журнала, Вас1t0ва уя. , [) . 
Въ :Мос1tв·I,-въ o·rдtлoнiu 1шнторы, Ншш·1·с1<iй буЛLваръ, д. 19. Въ О;�,есс·в-въ впиж-
1 rомъ маrаз1ш·I, ,.Одесс1<iя Новости " ,-Дерибn.соnс 1<ал, 20, въ магазин·!; ,,Трудъ"-Дери
басоnсн:ал ул., д. No 25. Подиисда оть ю1ю1шыхъ Мitrазиновъ прпнш1аетсл толыю па 
1 �·влый rодъ н д·Jшае·rся устуrша 40 rc съ �шземпляра. 

1� 6 руб. ·�::рыта по::::иа ка 19�:�· паЗ<,· м�су . .я цбеn,iъ.'

1

· па год1. . на большую ежеАневную nоnити• 
чесную rааету 

, ,С О В Р Е  11 Е И И О Е С П  О В О" 
: (5-й rОА'Ь ИЗАанiя). : 
+

А:�;ресъ реда1щi и и главной конторы: СПБ., у,11,. JRy1,oвc1'1iio, 21. • 
• ГJI,шна.я задача редакцi и: ,, Современнаго Особое внимаюе уд·.Ьле .1 0 вс11мъ форм11:мъ •С�ора"-аа ,�вдороzую 11"11.а,ш,у дать Чl!Та- 1,ул1,mурной 1i э1-,oнoJ1иr•tec1toii самод,ь-1 тел.я ч1, хорои1,о освп,до.1J�.11е1-�ну10 'l'lj>o21н1c - ,1ипе.11.'ьн.осm1� ·u.1,1tpo1c11xъ с.t�оевъ иаселе- 1 с11вн11ю, д eJ1io1cpn11i1,i•tec1cy10 6eanapm,iu- 1iiд. Въ гаэет'fi еженед tлы10 nо:м1!щаюrся 

1tую 0 'uiae1ny, �сото ая въ живоыъ и доступ- о собы� отд11лы: ,,:В& Jlt'iJJ'YЬ дyxose,icmвa" и 
по,1ъ пзложе нiи эна1со �1и:тъ с а оихъ читателей ,,Среди у•tи1пелвй", р еда1стируе,1ые спецi-
съ жизнью Россiи и Запада. алпс rа:ми, систе:матичес1ш помtщаютс.я и об-

Иэъ вс·hхъ столи•rныхъ из.:r;аиiй "Совре· эоры хооnеративнаго движенiя. 
ыепное Слово"-еди•1сп�вен�ал еаавmа., Для установленiя большей связи: съ чи-
1,mпорая 'l'IJHt ttzJeaвъiчau1ro н.ua1toii тателемъ редакцlя обрати;� а особое :впимапl е 

++ nл(иn1ь сохраняетъ хара1t1'еръ БОЛЬШОit на ,оrпд1ь.1ъ " Оmв1-ыпы чип�а1пв..1ямъ", 
• no,11,11,'l'111i•iec1шй 2aaeniъi во всей полно 1 'h пъ кото ромъ nом1!щаются ежеднев,�о оп�- •+ е ,1 сuдержан iн ,  11 мtя въ· то же время. бои�- вп,mы noдniicчtиtaмъ на :во просы общ�- •1пый лптера�пурнъtй J1ir11ne.1Jia.11.'6 , ственно-юри.:r;ическаго xttp:lктepa. 

• 

1
+ ,,Современное Слово" ВЫХОАИТЪ и по nонеАi.nьникам-ь. 1

в c·h пощс1юси ,,
:;;�;

и
; ;
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� ;;;;�
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ль вое приложен ie:

1
. 1атературuыn 11р11 .1аженiл "Совреьоннаго Слов а" за годъ cocraJ.яtъ большой тоыъ въ 

52 книжныхъ JJиста. 

+ 
Подписная цtна иа , ,СОВРЕМЕННОЕ СЛО ВО" (съ припоженlемъ): 

• 

: 
_ _ ! �--��- - 1-�� -�мtr. __ -���:___ 1 мtс. · :

+ Въ Россiю . . Р. 6 . - 1 4.50 З.- 1 . 50 -.55 • 1 За-границу . . Р. 12 .- :· 1 0 . - 7. - З 50 1.25 
Лл.я сельскихъ св.ященаико въ и у ·1ителей, л.�хя учащихся въ высш. учеб • . завед., 

фельдшеровъ крестьлнъ и р абочихъ 'l'IJJit пепосрвдственноJ1�ъ 06раи1,енiи в7> z.1авную
нопmор11: н� 12 м.-5 р. 50., 9 м.-4 р. 15 It., 6 м.-2 р. 75 к., 3 и.- ·1 р. 40 к. • 

1 Р• 50 к. Аля ознаномnенiя MNo rааеты 
1 

55 к. 
на 3 :м·в с.яца. вь1сыл аются безnnатно. на 1 м11слц ь. 

... .... .... .... � 
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191 1  r. на 
Саратовс:кiй Листокъ 

('Н) -й rодъ 11 здапiя). 
П рограмма газеты и составъ ,сотрудн.н

ковъ nрежнlе . 
C'1.'i1TЫI члсновъ l'осуд. ,JГ,умы . Собстu. 

телеграммы изъ Пuтербурrа, Мостшы II го
родоВ1, м·.встнаго райопа. ,,Листокъ 8авол� 
ж1,л " .  Иллюстрацiа. 

Нновт, nпдш1саnшiесл на 191 1 rщъ и 
uнесшiс подписную 1 1ла'l'У спОJша полу 11 а �от1, 
газету до Itorщa 1·ода бевплат11 0 .  

Подписная ц·Jща еъ  достаВJ(ОЙ B'I, Gара
тов·h н nъ По1сровс1сой CJI . :  На f(),l.'L 7 р . ,  
1 1  Jlf . 6 1), f>O  R ., 1 О : м .  6 р. ,  9 м .  5 р .  50 к. ,  
8 111 . 5 р. , 7 Jlf . 4 р. 50 I<. ,  6 11!. 4 р . ,  5 :ъr . 
3 ] ) .  Г>О It ., t :м . 3 р . , 3 и. 2 р. 50 н., 2 JII . 
2 р . ,  1 111 . 1 р . ,  с·1, пepocr,ТJI 1t. nъ дpyrie го
рода : На rодъ 8 ]) . , 1 1  м. 7 р. , 10 .м . 6 р. 
50 J( . ,  9 м. 6 р . ,  8 м. 5 р. 50 к ,  7 м. 5 р . ,  
G м .  4 р .  50 к . ,  5 м .  ,1 р . •  11 м 8 1) , fiO п., 
3 1\1 • 3 р. , 2 111 . 2 р. 11 0  ]{ . ,  1 м. 1 р .  20 ](. 

Лдресъ rсов'rоры п ред:ыщiп: Са]Jатоnъ, 
I-Нмещшп ул .. . д. Опсзорrс. Ред.-изд. К К
Сарахапоnъ. И:цатель П. А .  А рrуноnъ .

Таrанрогс:кiй . Вfютни:къ 
пз,1,ающiiiсл nъ гор .  Таrанрог·в, I-J-инолаев

с rил, 5 . ХХХ-11 1·uдъ изданiя. 
Подппспал J\'впа: ьезъ дос·r. 1 2  .м. 6 Г· , 

1 1  ' М. 5 р .  50 It., 10 l\f. · 5 р. 30 Ii., 9 М.  4: lJ. 
7 '5 !{ . , 8 А! , ,1 р. 50 It., 7 М. 4 ]) ., 6 )[, 3 р. 
50 It. , 5 М. 3 р ., ,1 .М. 2 р. 75 lC., 3 М. 2 }). 
30 1с. ,  2 м. 1 р. 50 1<. , 1 :м. 80 п. Съ дос. н 
пер. 12 :м. 7 р . ,  1 1  м. 6 lJ· 50 '1.{ . ,  10 111. 6 р., 
9 111. 5 р .  50 к., 8 'М. 5 !J . ,  '7 м. 4 р. 50 :к. 
G м. 11 р., 5 :м. 3 р. 50 It . ,  4 м .!,3 р . , . 3 м .  
2 р .  50  1( . ,  2 11 1 .  1 р. 85  1( . ,  1 м.  1 р.  

За rрашщу: на 12 м·J.с .- 1 5  р., п:1 6 .м·вс.-
8 р. и на 3 м.-5 р . 

Допусrшстсл разсрочl(а по соrлашепiю 
съ реда.кцiей. Цtн а  01'д·Jш,uому номеру 5 к. 

Редакто ръ-Изда'1'ел1, It. Д. Чумачешю. 
l'азе'l'а--

В ОЛЖ С НОЕ СЛОВО 
nъ r. Самар'l, . V rодъ ИВi{анiн 

Подш,снал ц·I;на  для Iородсю1хъ: На год·.1, 
безъ дос·1·ав1ш 6 р. - I<. с·1, доставк. 7 р. - I<. 
На 1;2 года 3 р. 60 т,. На I/4 rода 1 р. 80 и. 
На 1 м·.велц1, - р. 65 1с. Длл иноrо родuихъ: 
На rодъ 7 р. На 1;2 года 3 р. GO 1с На 1;4 

года 2 р. На 1 м·вслцъ 75 1с 
Адросъ мвторы и реда1щiи: Саиара, 

Дво1)лпс1сал, д. J-ltypanлenoй, No 132, 
Редаrс·1'оръ -иэдате.11ь В .  Вt'l·ровъ. 

Рсдакторъ К. Тролц1tiй. 

Голосъ Самары. 
(6-й r. изд. ) .  

Подпнснал цtна: Ддяиuоrор. н а  rо;цъ-
7 р. 05 I( ., на по.и:rода-3 р. 60 It ., 3 м·.вс.-
1 руб, 85 1с., 2 м·.hс .-1 руб. 25 1юп.· и 1 
мtс.-65 коп . 

Рuда1щiн и l{о:нтора газеты пом·tщаютсл 
nъ д. Киселева, С<1.ратовскал ул., .М 53. 

Редащоръ-издатель С. А .  ВоrушевсRiй. 

Омёкiй Телеrрафъ 
(5-й r. изд.) . 

Под,:шсюt}I uлата съ доста1шой л пере
сыл1<ой на rодъ -7 ' руб . , на 1;2 rода- 3  р. 
75 1с; па 3 м'tсяца-2 р. и: на 1 :мtс .-70 it. 

Адресъ IIOH'l'opы и реда1щiи: Г. О:мскъ, 
Ду11rскан ул . ,  д. No .17 .  

Издатель I .  :М. Познеръ. 
Редакторъ В. М. Познеръ. 

Банковая и Торговая r азвта .. 
( Деслты i1 rодъ ивданiл). 

Подписная ц·вна съ достав. и перес. 
4 р. за rодъ, 2 р. ва п олгода. 

Главна.я нонтора и редакцiл: С .-Петер
бурrъ, Загородный пр., 2,-Тел. М 430-14. 

Редаrtторъ-Издатель Г. С. Габриловnчъ. 



50 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.  

(X XlH r о д 1 , 11 з д а н i я ) 
боль rп ую r ; 1 ; сд 1 1с11 1 1ую uоJш·лr чесную, общос·1·ве 1шую п .111 1торатур 1 1 ую газету 

Р А Н Н Е Е У Т Р О 
Нэ!!.:н1 j 0  :MocнoncJtи,l'O ·1·оnарищества 1 1 здатсл 1,стnа н по ча·�·п Н. Л. J.t.1зе 1щаго .  

Ран;�ео Y·rpo" nыход11 ·1·ъ ея,сднuыrо, щ1ом·I; д1н: i1 п осл·t u разд 1 1 1 1 ч ныхъ, n·,, разм·!;р·!; 
нс �; 0 1 1 ·!; с шсс·1· н с·1·раr1 1 1 11ъ б оншого формата. "" Р�шнсс -Утро "-тааета проrрессиuuан п боэпартнrнал .  

JТщппl! нан ц·r, 1 1 а  с ъ  дос·r111шой н п ересшшоii :  Н а  1 го;\ъ 8 р. Н н  1 J �1·J;снц. 7 р . 
Ы> 1 с .  1 -Ja 1 0  м ·tс .  0 р .  75 1с На 9 м·Т;с. 6 р .  1 , . На 8 м·г.с .  5 р . 50 '\ На  7 �1 ·\ ;с. ,1 i-P; 
На 6 .м·i;с. ,1 р. На 5 J1гtc .  3 р . 50 1,. Н а  ,1 J1 1 ·f;c. 2 р .  75 п. На  В м·f;с. "" р .  
2 м·I;с .  1 (). 50  1, . На 1 м ·tс .  7'5 1с " u u 

) ·J • р 1 а 1 1 [J'h -Допус1tастсл разс роч r,а Ioдono1r uo,10 нс нои шн1,·1·ы :  а п р н  1 1одш1е 1t ;-- ,> . . , 
лп-3 р. 11 1 сешябрл -2 р . ;  Ь) еже.м·I;е;r ч но  11epuд·r, 1саждыj\Jъ псрв1ш1, чпслоJ11ъ, л·1, 
·rе ·шнiс uо рвыхъ восьмн м'l;шщеIJъ по 1 руолю.

Лдрссъ 1t011торы газеты ,,Ра1 1 нС'с Утро" : Мос·1tва, Масшщнан , д. No �О . 
(XXI г о д ·1, И. 3 Д ft Н i я) 

2,t ItHП . и nъ ГОД'L : 1 2  IOll! l'Ъ журн., 12 IШИГЪ ПрПJf. 
еже�1·вспч 1,1ьr i1 лнтсратурно-пс:гогнчес 1t iй  ;1; ур 1 1 а.п 

Вtстникъ Иностранной Литературы 
B ·r, 191 1  году,  по установ11Dшеi1:ся в·� те•rеп iе двадцати л t ·п ·rрадицiи ,  годовые под

пнсчшш 11олучатъ беЗШiа'l'l!О е  П]JПЛОЖСШС, J, ИJ\fCПl !O; 
Собрап i с  .сочинспi11: Эдгара Ал лапа lJ о въ дв·t надцатн rс 1 1 иiахъ . 
Въ DТП дв·внадцатr, IО1ИГ'I , , пм·L,ющпхъ ВЫХОДИТЬ е жем·J�сячно D'J, OДI I O  BJ ) CMJI C:'L IOI IIЖ

IC l ШJ журнала, nойдутъ пon·hc'l'II , разсназы, 1 1 рлтчн, 1 : а.tлады , сн:азюr, афорu з.мы и 
статыr Эдгара По, съ бiографтrчесюr_мъ очср 1ю�1ъ знам.е ннтаго п1 1са1'?J�л .  . . ) . 

Не прrдр·!шmл uпередъ содержа�:.п nc'l,x·1, упиrъ журна�а на 1 9 1 1J1:л_1 , ,  I едаrщш съ
П f1 J) IJЫXЪ 1шиrъ "В·I,с·�·ш11ш" начнстъ печ.1.·1·ашемъ сл·I1дующ 1 Jт п роизn)е1�ешJ1 . " Эдуард·�, Штнлыебауэр·!·� � С·�·олпы ���т,олы" .  АлыJ)р едJ• н:апюсъ: ,,I ooинsuoli1: . /�у:��аш
Гс rrрмансъ : ,,ГJrаза" .  Юрш ,Жулаnсши : .,П1 б'f,дптел�, . �-" IСопанъ-Доиль .  ,, Iмеснос
отнрытiе l'aффaJI1,ca Хау и. Эса Дс-Неросъ � Rузснъ Ьазю10 . . . Въ В·tстшш·!; Иностранной Jiи·1·оратуры",  въ псрв 1, 1хъ же юшжкахъ будугь да1Jы 
нoIJ 1;i:Jшi';i n роизведенiя Поля Бу рже, Марселя Прсво, Мю\са I{рстцера, Генрпна Ceн
J(OП[ tla  и Ста н:иrJiaua Пшибы шencrcaro (" Сумерrш ") ,  1tоторы.н, 1 10 по2r учеш1ымъ Редаr,
цiей св·tд·Jнliямъ, вый:дутъ в·1, св·J,,тъ nъ ни.чал·!; 191 1 года. 

Въ о·rд'ЬJГВ За1'lщш1ч 1 1ал Хронюш" попрежнему будутr, nочататr,�я о риrинальuы� 
11 1tомпил.нтивн�IЯ статыr, J{Орреспонде rщiи и зам·k1·1ш объ обще�стnеннои н л 1 1тератур 1 1 ои 
жиашr :За11ада, о ноnыхъ заnоеванiлх·1 J3Ъ области пауrш, оuъ искусстn·J" и театр·t ,  а 
таRжс о ноnыхъ н сторическихъ сочинеш.пхъ. 

Подпнснал ц·вна на журпалъ съ приложеюямп ос : ае·rсл та же: Съ nер есылr{ОЙ 1 1 
доставкой па rодъ 6 р. 50 It. , на 1/2 1·ода 3 р .  50 I{, За Iраницу: , на  год� 10 р .  � на 1;2 года 5 р. Бсзъ досташш на год,, 6 р .  1 1 а  1/2 года 3 р .  25 1, .. Ежем J,
слч но: (Ю к., съ наложснпымъ rIJiатежомъ 85 1со п .  

Под1Гиска приннмаьтс.н: С . - Петербурrъ въ  Itoнтopt, р сда1щiн, Разъ·hзжая 1 1 . 
Тел ф. № · 481 - '17. 

Реда1tторъ . .nзда·гел1, С. Рехтзамеръ . 
-----·-·--·--------- ·-··---,------------

ОренбурrсRiй Rрай 
(rop:r, издапiл IV') . 

Гор. Оренбургъ, Нешrюевскал ул., д. Го-
110ди CCit1HO. 

Подшrсная: 1 1·hна: 1·одъ--6 р ., 6 м ·tся
цевъ-3 р. 50 It°. , трп м·tс�ща - 2 р ., 1 1\1·\;
сяцъ - 70 н. 

· P'iJдaitтopъ И. Н. Тур1{ес·rаноnъ.
:И::Jдатель Е. М.  Гopoдиcc1rifi . 

--г-. олосъ Юга
(7-й rодъ изданiя). 

Подписnа.я: ц·J;на: Оь дoc•ranкon на rox1, 
· 8 р. ; на 1/2 ruдa--,1 р. 25 1( l!a 3 м·I,слца
2 р. 25 к: На 1 м·.hс.-75 к .  Без·,, достав-
11и на ГОАЪ 7 р . На 1/2 l'ОДа-3 р. 75 1{. 
На 3 111·.всsща-2 р·. 1 0  те На 1 :мt.с .-70 1r

I{онтора 11юt'tщаетсл 11ъ I'Op .  Елисавст-
грп дi, . И :цател:ь Д. С. Горшковъ. 

Сибирснiй · Листонъ 
(XXI г. изд . ) .  

выход 1п·ъ въ Тобольс1tt , 'l'PJI раза въ нед·в
лю: по восвресеньямъ, вторшшамъ и чет

, верrамъ . 
Подшrснал ц·вна съ дос1·двrtой: н пере

сылкой: На 1 годъ 5 р. ;  на 6 м .  3 р. ;  на 
3 м. 1 р. !Ю к.; на 1 111. 60 к 

Цiша обълв.11:снiй: 3а стро1<у п етпта на 
перnой страпицt. 20 к., на uосдtдне:й 10 I{ . 
За разсы.�rку отдtльныхъ объввленiй по од
ноиу рубдю за СОI'ПЮ. 

Мелн:iя суммы uринuмаютсл nочтовым11 
мaprcalll и. 

Ипоrороднiе адросую·rъ: Тободьс1,ъ. Рu
даrщiн " Сибирсr<а!'о Jiиc·l'I:a 1

' .

Редакторъ-Издател1,пица М .  Н .  Itостюри на. 

Труд о в ая Газета 
н здающался въ r. Н11 1.о.11 аевt , Хсрсонси. г уб. 

Подшrсная плата :  для Iородс1шхъ uодпис 
ч rшовъ, съ даставкой на домъ: r1a годъ-5 

на 6 м·вс.-3 руб., на 3 :м·tс. - l р. 
к . ,  на 1 мtс.-60 It . Длл ипогороднихъ, 

съ персеыJiкой: на Г· ·дъ-6 р. 50 J{ . ,  на 6 
м·вс.-3 р. 50 к., на 3 м·в с. -2 р., на 1 
nг!,с .-75 It. 

Ц·tна отд·влы�аго но:мера B'L н iосI<ахъ и у 
газетчи1,оnъ двt I<оп ·tй1ш. 

По;щиска и · обы1вленiя пр  1ншмаютса въ 
1 '.шuной нонтор ·в " Трудовой Газеты" :  I' . 
Н 1ш6лаевъ . Хере. губ .  

Вятская: Ръчь 
(Четnертый rодъ изданi.н). 

Гаэе�·а · выходитъ въ Влт1t·в п о  програы 
�1·!, большихъ сголичныхъ газетъ, вн·tшартн1-
1 1ая прогрессивная. 

Подписна.11 цiша: на rодъ 6 р., на 6 .111 '1;
слi�евъ 3 р. 50 I<., н а  13 :мtсJща 1 .р .  7 5 1 ·: . , 
на 2 1\J'всяца 1 р: 30 н., на 1 :мtс.я:цъ 65 1t. 

l{оптора газеты: Вят1tа, уrолъ Ни rю
ласвс1юй · и Пятницкой ул., д. -Берманъ. 
---------- - .... -·--·-----...... .. .. .. 

Минсное Слово 
(YI г. изд.) .  

Подuиснан · цtна с·1, достащ,оir н пере
сылrtой: На 12 n1 . - 6 р . ,  на 6 1\1 , - 3 р .  
б U  к. ,  н а  3 м .-2 р. ,  на  2 м .-1 р. 4 0  1( . ,  

на 1 :м.--75 rc 
Подписка rr ринимае·rс.н в·1 , ионтор·h " Мин 

скаrо Слова" (Мннск 1·уб ). 3;1:xa1н,cncr{ilf
1 1 ер .

1 
No 3. 

.№ 2 .  

: Астрахансиiй Вtстнииъ 
1 (23-:Й I'OД'I, И3Д.) � н з/�;астся 1 1 0  1 1ро1·рюв1 ·!, и nъ фо1в1 атJ; uшt 1, 

шихъ стошР1 1 1 ыхъ 1'азет·1,. 
Под11 п с 1 1ал I('� 1 1 a :  на ШJJry • 1 e 11 io " Астра · 

x a нcital'O IНс·1·шша" JJЪ HJ 11 I'. Д.rш 1шоrо · 
: !J OД I L ПX'J,: на 1'0;('1,-7 р. 50 IC , на (; Jlf . � 1 3 р. 76 к, на 3 м. - 2 р. 50 It . ,  на 2 -
, �· . --2 р. , на 1 м .-1  р, 

ДопуснаетсJI µа:юро•ша 1 1 11 самыхъ лыот-
1 1ыхъ услоniлхъ. ' Подписrщ 11рншвше·1·и1 nъ l'лa1ш0Ji 1щ 11 -

: тор·t рс,1,а1щiп Астрахань, r. Р·Jш шш, ll <и 
: 'Гl}]Ja}[ У.Л. l l l)O'l'И JЗ'J, fO]IOДCJtOl'O Ба rша. 

Изда·гt•лыr1ща А .  Л. llf·1·ыд1, 1 ,. o .  
Редакто р·�, А .  Н .  IПт1,1 л 1 . 1ш.  

· Назанснiй Телеграфъ
Газета поднтичес1{1.ш, общс<.:гnо 1шал, д l!Т 1 ) ·

ра·гурнал и 1нн1111срчес1шл; 
Го;r,ъ пздапiл ХУ' !  ! 1 -ый. 

Выходн·rт, ежедuоn 1 1 0  (за исндю '!. дно i1 
11 о сл·Jшразд1ш•1 ныхъ). 

Подппснан ц·J.;ва д;ш пногород 1 1 их·1,: на 
ГОД'J,-9 р . ,  1 1а ПОJIГОДа-·t р. 50 It ., на в
ы .-2 р. 25 1:., н а  1 м.-75 I{. 

Тар1 1ф·1. на обълвденi J1 : -1.0 1с строиа нс
тн·га на 1-oii стр. и 20 I t .  на 4-ой l'TfJ. 

ПодшrсI<а н объяnденiн пр11 1шмаютсJ1 : т, 
г;rавноi1 J{OIПop·J, rазе·гы nъ Навашr-:м .  
Ллдс1-сал ул . ,  д .  Парам о н ова н в ъ  н6н·1·отщх·1 , 
Э .  н Л. Мстцль п Л.о: 1 )  С. -Пст(1 рбурп,
Морс1{а.п ул ., д. 1 1 ; 2) Мосю�а,-Млс1 1 1щ
кан , д .  С ытrша; 3) l:!аршава,-l\11аршад 1щв
сrtал, 130. Реда1,торъ Н.  А. Пд1, нше 1шо. На 
дателышца А. :Г.  И.тrы1шс 1шо. 

fурi{естанснiй ·-нурьеръ 
YI I .  н:зд.) .  Напгавлсu iе  rазе1•ы-про 1·рее

спn 1 1 0 tJ безпартiйнос. 
liодписнал ц·вна :  На 1 2  м .- 8 р. , на 6 м .-4 р.  
50 к. , па .З м .-2 р .  50 rc, на  1 ы.-85 1с 

Доп ускаетсн rпироrсал разсрочна. 
. Адресъ : Таш 1шuтъ, 1-о нтора Iаз. ,, Ту р1с 

Н:урьеръ" .  Редак·1·оръ Д. Ремезова. 
1 . . Издатель А .  Н ирсне Jп. 
1 на сащ.1,н ешrую  обществюшую, uо;штnчес1су ю, 
.'Ш'l'ературпую и 1шономпче с1сую rase·ry, (Н -й  

r. нзданi.н)

Южныя Вtдомости 
съ еженеА-hл ьнымъ nитератур
н ымъ иллюстрирсванн ымъ nри

ложенiемъ, 
издающуюся въ г. Симфсропол·t, . Подписная
ц·f, на 1 1а  тазету "Юлшын B·tдo!i10c1·1 1  • :  

Съ доставн. и персе. 1 2  м .  7 р .  5 0  1с, 1 1  м. 7 р . , 1 О м. 6 р. 50 lt . ,  9 м 6 р., 8 :м. 
5 р. 50 к ,  7 м. 5 р., 6 IН. ·1 р. 50 rc, 5 м .  3 р .  90 1( . ,  4 l\I. 3 р ,  20 I<. ,  3 И. 2 р .  50  JC . ,2 м .  1 р .  7б  1с. ,  1 ы .  9 0  1с Безъ · цос•1·. и пе рее. 12 м. 7 р . ,  11 м. 6 р. 50 Jt . ,  10 м. 6 р . ,  9 М, 5 р. 50 IC  , 8 М. 5 р , 7 J'II. 4 р .  -1.0 п . , 6 м .  4 р., 5 J\f, 3 р . 40 J i  .• , 4: м .  2 р .  80 1с,, 3м 2 р. 20 к, 2 м 1 р .  50 н. ,  1 м .  75 I{. Подппсrш пршrп11шс1·с11 ттrыю 110 1 чпсдо r,аждаrо J\1·Ь слца.- За пepCl\l 'Jшy адреса п. 
подписчиrш упла'!иваютъ 20 1,. �можно п очто 
выми марRами). 

Подписи . деш,rи адресов.: Снмферонош, 
Г:1 авн . И,- т,а газ. ,. Юж1 1ыя Н·hдомпети " . 

- Рязаiсiiй .Вtстни:къ . . . 
IХ-й rодт, изданiн. 

Направлен iе газеты прогрессивное.  
Подписная ц·tна с · 1 ,  доставr<ой 1 1  перс

сыJrкой па rодъ-5 р. ,  на 1;2 Iода-:3 р . 
на 3 мtс .-1 р. 80 н. , rra 1 м .--75 . 

Адресъ реда�щiн" конто1)ы и собстnен 
нон: 'rиuoгpaфiII: r .  Р�rзапъ, Лппец1;аJr уд .  д .  
Гавр 1 1ловой. Ред .  издатель R. Н. Розановъ. 

КАСПIИ ( XX XI г. 1 1 3Д.). 
Поднпснал ц·tпа с: ъ доставкой въ Ба�.у : 

на 12 ы . - 8 р. ,  1 1 а  G м.-5 Р · :  на В м . -
3 р .  Въ другiе город. : :  ш1 12 �, . -- 1 О р .  
на  G м .-5 р .  50 н., 1 1 а  3 м .--- 3 р .  5 0  . .  к .  
За  rрающу: н а. 12 м .-- 1 5  р . , на 6 м.-8 р .  



ТЕА'ГРЪ и ИСКУССТВО. 

В;н:еднсвную лптора:rурную .;1од1 rтп 11есную н �:0)1мср •1 сuную· газету 

ОАЕС С К I И  Л И СТОКЪ 
е· 1 , ши1 юстр1 1 роnан пыш1 нршt0жен iями ,  n ыходлщ1 1ми  прн 1·азет'1, дuа раза в·L не;�·I:.л ю. 

�ъ 1 !.J l 1 1· . 1·азста nс·гу11астъ nъ 38 ·Й rодъ сnо ей ж1ш н 11 п 6удстъ, 1<а1{ъ н 11 ро-
1 1 1 дwн о7 л·t·п , 1 1 :ща.мп,сн 1 1  рсда1{тироватьсп ll . ll . Навроцюrмъ. 

(>1. 1 iюнн 1 \) 10 года мы з 1н1.ч 11тс;н,но расшщшлп о·rд·!,лъ 1�1шъ n 1 1утренн 11х 1 , , такъ п 
заrра 1r 1 1 •1 1 1ыхъ тсдег ра111 J\lъ оп, собствс 1 1 ныхъ I{О рреспо ндентоnъ; огромная-же аудпто рiл 
'! 1 1ш 1·e.1efr ,  с_о здаю1!�а л  м а·1'срiаJ1ы100 блаrопрлуч iс rа:�еты, дастъ ув·tрснностъ, чтu и nъ 
Оiду · 1 �смъ " U;�,оссщн Лпстою, " сможетъ удоnлетnо рнт 1, n c·J; 1 1 ред·1..лnд.яс.1\1ые 1съ н ему жизнью 
1 1 11 11торесами чптатслл трсбоnапiл. 

В<.;·[;n1ъ 11 од11 1 1с• 1 1шамъ "Одссснаго Лпсп,а" (зu. нсш1 1оченiемъ uодпнсыnающuхсн 
1 1 on 1 ·J;csr •шo), нрн нодп 11 с1{'t nыдаетсл бс:шлатпо nъ не j"еuлст·t спраnочн :�л 1шига nъ 
7i3 1 )  ст р . съ отрыnнымъ на 1шждыfr деш, ка.:rе 11даремъ на HH l r uдъ . 
(С'.-.1 (сторбургмаl'о пздатсл r,ства " Ноuъ" . 1Iрпn 11лс г iл за11nлс11 а .  Охр. сn11д1т. No 1. 1 035). 

Иногородш1м·1, шц1шсч1шамъ rшша-па;rендарr, высылается по П·)лучен i II 23 1tо п .  
( �IOЖIIO M:.tJШaMII) На IJ 0 11'fOD1Ie рас.ХОДЫ ПО J ICptJCЫЛit'B IШ IIГИ НОД'Ь Raita3HOIO uаадсрОЛL!О. 
· Нодш1 с 11 ая 1�·!,ш:1, газеты: nъ гор од!, съ достаn1tой на до�1ъ: 10 р. въ rодъ, 6 р уб .

1 1шаода, 3 р .  50  It. три  м·tслца и 1 р .  nъ м·tс . ; на  города съ nысылr,ой uo почт'l,: 1 2  р.
въ годъ, 7 р. п олго;щ., 3 р. 80 1,. трп м·!;слца, 1 р . nъ м·J,с .
, 3а-1'1Jашщу нъ иногородней ц·в 1 1 ·!, нри плачнnается но 1 и б. за щ�шдый м·всJщъ. 
8,1 1 1 ором·Jщ у 1шогородншо адреса п рослтъ присылатъ 20 1t011 . 1,1ар1шмн. Ь:nитанцiл nы
да nасман 1,оп ·rролю nъ 1 10 .,учепiн денеп, должна быть оплачена 5 ноп. герб . маркой 
за C'IC'l"J, IIOДil lfCЧИJ(.a. 

J.>еда1щiн .11 1ю 1 1тора uъ Oдr.cc·t, nъ дом·!, редn кrора издателя "Одссснаrо Л11стю.1. " · 
Н. Л. Н авроцнаго . · 

РУССНУЮ ПРАВДУ. 
(0- i'r 1·. нзд.) выходящую nъ г. Е1штсри110-
1.:ш,в·1, сжедuсв 1 10 (щнн,1 ·t дней nocл·hupaзk 
1ш •1 1 1ы х·1,) въ формат·.!, и по прогрюю1·h Itрун -

н ыхъ CTOJI I IЧ IIЫX'I, п:здauiii· 
Подшrснал цiн1а. Съ персr,ылr,ой no nс·Ь 

горо;�а Pocciu :  на 1·одъ-7 р., 6 м·!;с.-
3 р. (Ю It. ,  3 м·!;с.-1 р. 80 н. , 1 м·I)с.
НО ltOП . 

аа, грашщу: на 1·од·1,-Н р . , 6 м·Ьс.-
7 р. 50 п . , 3 м·.hс .-3 р.  75 1с, 1 м'!,с.-
1 р . 25 ItOH . 

Допу снаотсн ра:зсроч1tа: щ�и подш1 с1{'В 
;J руб . ,  к1, 1 -)1у анр·J;лл 2 руб . н нъ 1 -му 
Cl' l l тнбpn 2 р .  

В11СТНИКЪ УФЬI 
(5-й rодъ п:�да 1 . iл) 

Нодписнаи ц·вш. съ достаn rюю: Д.1ш го
родсюrхъ: на 12 111·вс.яцо11ъ-· 6 руб . ,  па а 
м·l;с . -4 р. 90 11:оп. ,  на 6 м·tс.--3 руб. 50 1щп . ,  
на  3 111·в с.-l руб. 80 I\оп. ,  на  1 м·вс.--60 rt . 
Для нпоrороднихъ: п а  12 м·вс�щеnъ-7 ]))'б . ,  
на  fJ м·I;с .--5 руб. 50 нон . ,  на. (i JIIJ'lю .--4 р . ,  
н а  3 м·вс .-2 руб .  2 0  ко11 . ,  на 1 111·1t-..-80 Ii. 
Редан·rоръ-11зда·1·ел1, И. А. Трубшшов 1, .  

Продолжае·rсл 110;1, rшc rca на  журн ал·, ,. 

Жизнь Жвлtзнодорожника 
Рсдющiд СПБ. Прш1ша 3. 
Годоnа.н поднисн .  rшата 5 руб . 

51  

ОРЛОВОIПЙ В'БОТНИКЪ. 
Yeлoniir подш1сюr съ дnстав 1:оi1 1 1 а  iI.Oд1 ·1, н·1, 
О рл·f, н 11epecьJ.1шoJr n·r, дpy ric города: па rодъ 
7 руб . ,  за границу 14 руб .  на 1 1  111 ·J;c. G р .  
БО 1с, на 10 м l,с. 6 р . ,  на 9 м-I,(j. 5 р. 50 1с 
1ш � 111·1,с. 5 р. на 7 м·/;с. 4 р. 50 к. на 

(.i �1 ·[, •· .  4 р . ш:1 5 м·ве. 3 р. , 50 1с, щ� 4 м'l; е ,  
8 р. н и.  : З  м ·!, с .  2 р .  40 Jc 1 1 а  2 м ·J, с. 1 р .  
70 1с, на  1 м'l,с . 90 н:. , на  1 ;2 м·r.с .  60  rt. 

II .1дa·1·l·л 1, А. И .  Л ристов·1, ,
Отв·!, rствсшiы�1 Рсдаюоръ М. Л. AПiLJJOCiл. . 

В А В R А 3 Ъ  
(ro;r,ъ изданiн 1,XVI). 

Подшн.:нал ц·[;1ш съ достаю,ой н норссыл
ю)й: Полное  изда нiо. Длл иногородныхъ . Н:1. 
1 rодъ 8 р. 50 1с , 11 �1·!,с .  8 р. ,  10 М.'(; е. 
7 р. 50 1с, 9 м·t с. 7 р ., 8 .l\1·I,c . 6 р .  50 1с , 
7 �1 ·Jщ "(3 р., 6 м·вс. 5 ]), 50 к. , 5 :м·[;с. 5 р . ,  
, 1  !I'B C. 4 р . ,  3 111�J;c . 3 р . 2 11тl; с . 2 р. 1 �1·I; c .  1 J J .  

Офицiалыt0е пздан iс ( �тш  рааа въ 110;1:Iшю ) .
1 rодъ, 4 p J G. : 

l{онтора н реда1щiн --1.ъ 'Гнфлис·J; .. -Го
ловивсrtiй п роснеrtтъ, No 12, домъ :мди. в11 н н . 

На украiнсы,у газету 

Р А Д А  
, р iн: nuдnш1J1 шости11: . 
l'а зета 11 0лiпrчпа, с1tо1 1ом нч 1 1 а  i лiтературнн . 
[Заходить у I{иini що ·дшr опрiч попr.дi;ш i 1J 

i днin н iслл nелию1х свят. 
Цi на "Ради" з лp пe·ranrtaro i пероеилкою n 

Pocii: 
на  pir: G ,  1ш 11 :м . 5 .70, ш1 10 м. 5 .25, на 
9 м. 4. 75, на 8 м. 4 . 25, на 7 и. 3.75, 1 1 а  
G 11r. 3.25, н а  5 м .  2.76, па 4 и .  2 .25, 1 1а 

3 м. 1 . 75 ,  н а  2 111. 1 . 25 , л а  1 .м .  65. 
Пе.редшrату на J Jiit 111 е;жна шruлачуват11 

часткамп в �·a1ti стро 1ш: на 1 лнв. 3 юtрб. 
i на 1 апр . 3 варб. в 3 стр1J rш: на 1 ннв . 
2 нарб. ,  1ш 1 ма рта 2 1ш1)6. i па 1 lliaJl 
2 варб., або по 1 1,арб. що м i слца на про 
тязi першого uiврiчча,. Об·ышлснiл: за С'l'ро ну петита uнсрсдн 

'J'1 • 1{ста 30 коп .  11 позади ·rыtc'1'a 15 1t0п. 
1 I p1 1 поnторныхъ обълnленiнхъ д·.tлаетс.п 
< · tш11,1 ta по усдоn iю .  Ипогороднiе за1tазы
1 1рп 1111м аю·rса пе иначе, ItaI{Ъ съ платой
rшередъ въ ра:з.м:·hр·h нс мсн·J;е 1/1 nссй суммы.
! Iодrшсна и обълшrенiн прнюrмаются nъ
1юн·rо p·I, 1·азеты " Русс1tая ll раnда" Емтери
нослаnъ, Проепеп·1·ъ, д. Вра1•стnа Cn. J3ла
димiра. 

Адреса peдarщii i rоловноi 1,онтори:: у 
Н'иiвi, Вел1ша-Пiдnальиа вул. , д 6, бiлн 
3олотн х Нор iт. Телефон 1458.  

ОФИЦНРОКАЯ ЖИЗНЬ ---�-------11н�:;f:1;J,�::�;::; _ 
на выходящую nъ r. Аi:хабад·t, ежедневно 
за ис1tлючспiе}JЪ дней:  I!О СЛ'Б•nраздни:ч нъrп,, 
пол 11т11 qес1,ую, общес·rnенную, тoprono- 11 го·  

:Издa'I'('JIJ, И .  В.  Тищенко ( IJденъ Госуд. 
Думы) . 

Редаrпоръ lI . IO .  :Маа1<ъ. 

! о вс·J, хъ му:ч,шалы1ых·1, :rvтагазин ахъ нро
даютс.н:

" МУЗЫИАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ''
на 191 1 г. 
А. ГабJJиловича. 

(�п равочваа н заnиспал 1tнижка дмr 
музьшантовъ н любителей: музыки. 

Ц·Jн1 а в·1, излщномъ 1tолепкороnомъ переп· 
лет·Ь 1 ])уб .  

пзданiе ЭI{оно:мическ. Общества Оф 1щероn 1, 
Варш.  Воен . Он:руrа. 

Варшава, уд . Новый Св·.tтъ 69 , 'l'eJI . 200. 
У словiя: подшю1iн :  Подnиснан ц·tr-ia съ до · 
стат.шой н пересыл1ий: 1) Иноrородтшмъ в а  
rодъ--5 руб. ;  · rш, noJrroдa-3 руб. 2 )  въ 
Варnн1В'h на rодъ·-'1 руб. на uолгода�2 р .  
50  rtou .  3а границу: на  I'одъ-6 и·б., н а  
полгода 4 р убля. Отд·вJiъный No-15 кои .
ua ежоднАвl! ую, · nол1ппчес1<ую, эr{опоми
чсс1tую, общсстоснную и литературную raзe·ry 

(5-й rодъ изданiл) 

Русская Ривьера 

мышленну ю и литсратурnую газету 
3а�еаспiйское Обозрtнiе 

подъ реда1щiеI1 J{. 1\1 . GeдopoJJa (ХУП r. 
пзданjл) 

Подш1с1ш принимаетсл топпо съ 1 -ro 
чнсJiа Rаждаrо м·ьслца, а rодовал: - 'l'ол1ко 
съ 1-го я нnapJJ: по 31 - е  де rшбрп. 

Съ ·rрсбоnанiл.ми о подпискh обращатъеJI 
въ г. Асхабадъ въ l(OIIтopy "3aш1cпiiicitaro 
Обозр·tнiл". 

(j руб . на rодъ съ пересы.шоfr во вс·J,, ro
po;1,a .Россiйской Имперiп; па полгода ,1 р. 

Выхо;�ящую nъ г. Ядl'·f, еже;�;н оnнп кром·!, п на одн 1 1 ъ  м·вслцъ 1 р. 25 rt. 3а граи. 1 2  � 1 .  

1 1о сJ1·t 11 раздппчныхъ ,11,ней. -----------------
Подписнал цtна съ достаuкой ll перс- Кавназсное Слово сылr,ой: nъ Россiн на годъ 7 р., на 6 мtс. , . 

4 р . ,  н а  4 м·Ьс. 3 р. ,  1 1 а 8 м·l;с. 2 р . ,  50 н., (преобразована 11. зъ пК�вназскаго лис 1 наи ) 
GПYTUUilЪ JVIYЗЬlТll\JlTД '' 1 : а  1 мk 1 1 1 . ( JY r. изд. ) .  " ,1  �1 1� 1� За грашщу ни. rодъ 15 1:i . ,  на G м·f;с. 8 р. , 'YCJroniя rrодпислп : Дл.я городс1шхъ под-

сос ганнлъ В. П. н:алафа1·11 , н а. 4 м·t с. 6 р . ,  ю� 3 м·tс. 5 р ,  на 1 111·.tc. 2 р. писч 1шоnъ съ доста1шою на годъ-5 р . , 
старш. прс под. СПБ. Н:онссрваторiи И]\[ 11 е- Дмr rодовыхъ подuисчrшовъ дону скасте.н длn шrоrородиихъ съ псресылI<ою--6 р. :  на 
раторснаго Русснаrо ::V[узьшалышrо Обще. разсро чка подпuсной nJiaты на сл·.tдующнхъ 6 1111,с . 3.,-3 р . ,  50 rc . , н а  3 111·Ьс . 1 р . 

ст L:а. условiлхъ: при подuисш1 4 р. и къ 1 iюпл 80 R. ,-2 р. 25 It., на 1 м ·[;с .  70 rc, --80 R. 
1. Музына;rьно-техrшчесn iй  шrовар1, . (06·1,· 3 р. пл п при no,:1,11. 3 р .  и 1:

1

, 1 мая '1 }) , Плата за гра ницу вдвое ,1.щ10жс. 3i1 nе-
лсu снiл пиос:J'ранныхъ слов1, и nыражснiй, Реда�,·1·uръ-изд,1тель Б. Н. Лу 11 андин.ъ. рем·Iшу адреса съ и11оrород1шх1, - 20 1,011 . 
употребллсмыхъ nъ :му;зыrt·t, обънснснis1 Подпис1tа принимаетсн въ конторt га- (ыожно мар1tам 11). О1·д·влы1ый номеръ rазс -
сокращенiй, зпа1ювъ и т. п . ). 20·1·ы : Ллта, Наберешнал )"Jf. , д. Рыбшщоrr .  1 ты-3 коп .  во ВJ1ад1шаnкаэ·в 11 4 ко п .  Еъ

2. У1tазател1, руссп:ил, н инос1'ранныхъ · --· - - др. мtстахъ: До нус1<ается разсро•rка по 1 р .  
KOMl103ll'l'OpODЪ, ()J,аты ИХЪ рожденiл И !(ОН- .facmpaxaиckiii flucmokъ DЪ J\�·1, СJЩЪ ДО у uла:гы всеi� ПOДfl l l CII OЙ СУМИЫ. 
ч 1 1 ны). /1 ,.· II0д11 11c1ta и <юъявлспш пршшмаются .no 

3 . Необходим·.tйшiя с11·вд·вн iя изъ эле111 с н - (rодъ нз,�;. 46-й). 13лад1шаnказt -- въ Е()нтор'!, нри Рсда1щi н 
тарной тсорiи. Подшrснаsr J\'вна съ nсресыююй: 1 годъ - (Подгорный пер . ,  д . .М 9) .  

Ц·Jша n·r, изящноыъ псреплетв 1 руб. 7 руб. 50 коп . , % года-3 руб . 75 коп ., Адресъ дл:я тuлегr,-JЗладшшвr<азъ "Слово'" . 
Главпый силадъ: СПБ. I{узнечный, 15 . , Н �, ·вс .-2 руб., 1 м·в�.-1 Р\б. · u  

Р0Аа�t:rо1;�-Изда;сл1, Н .  П .  Волко;�1.. 
;\1 yaы rra.11:ыroe шда·гелы:тnо "Русланъ" .  1 L' е;,аt,·1·оръ-издn.·t·елr, В. И. U1ш1бннсюн, И:1,1,ашс .l. -11a "Ь.а1шс\ зсме Сдово . 
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ТЕАТРЪ . и J1CRYCCTB O .  

О 5'ЬЯ5/1Ef1IS1 
1 1 В ъ контор t журн .  , , Т еатръ и Иск уест во" nocтyn или въ -�ро;а�у : 1 

1 " Уйди отъ зла" ц. 2 р .  ,,Ужинъ шуто къ" съ италыш. ц. 7 5  1с 

:вслхаrо рода "Драмы и иомед i и " Л11сu1шо-Itоны•1ъ ( 5  
какъ по с:прос:у, такъ и по п редnо

жен iю, имtютъ 

f P�MAШI� У[ПоХЪ 

1

"Душа, тii110  и пла тьu"  2 1), Пр · В.  :No 272. 
" Поле б ран ,1 " I. I. Itолышко Пр . В. No 2::>3 . Ш,СС I, ) 2 р 
, ,Сборникъ Г. Ге" ('Грплr,би, :Казнь, Па· ,, Рана" (СилЬП'вс смерти) n .  n•r, 4 д .

1 / батъ) ц .  2 р . Itиcтc:itюtepca ц. 2 р. Пр В. :No 2 7� .  1 " С б : р н ики G . Б-tл ой" 3 ·1· . по 2 р. ,, Суффражистки " 1,ом . n·r, 5 д. 2 р. 
1 , , Ге . r рихъ Н ав :1 р рси iй"  ц. 2 р .  ,, Б-tлый ангелъ" С вирска1'0 . Ц(' нзур. З ! ' ·  

въ бопьшой и нанбопi;е распространенной 
на Сi;верномъ Кавказ-!; гаэетl; 

, , л ига своб с.ды л юбви" ц. 2 р. ,,Огнемъ и мечомъ" . 
Пр. В .  М 253 . +:· ,, nечоринъ" др . въ 3 д. по ЛL·р�1011то ву 

, , Распродажа жиз н и "  Н. Смурскаго ц .  2 р. · Пр. В. No 204. 
Пр .  В. No 272 .  ,, Яма зла и лорона" , по J{уприпу, П . В . "Nо 1 82 . 

.лов иачи"  ( Пары вы жизни) Н. l{расова.. ,, Нанъ жить" по ром. Оаниаъ II. В. No 1 82 .  
. Т Е Р Е К Ъ" ,, 

бывшая "КШЕКЪ", 
,1здающейся въ гор. Впадинав1<азi;. 

Нр. В. № 272. +:· ,, rрtшная ночь" фарсъ въ 3 д. 

В С 11 н о в и н н и. JI 
Ищателытво ,,НдЗБЕКЪ" [eprtя Казарова 

Владнкавназъ -Екатеринодаръ. 

ПЛЯ УПО�ПВА �оддеп��::
з
:

ь
� 

1 911  годъ 
(не 1·1адо ппатить за переводъ 15 коп.) 

ПОД'lИСКfl на газе,ы: 11 ТЕРЕ�Ъ11-Впад11. 1 

динавназi; и "KYБflHCKlrJ КРflf'!н-Е�атерн. 
нода рt; nрнннмается по цtнамъ редак-
цiй, ,да}l(е въ разс:рочку, во всi51<ъ 1 · почтово-телеграфны/(Ъ контораl(ъ Россiйской 1 

имnерiи и заграннце1О. 

Тарнфъ обълвле:нiн: 
на 1-й стр • .30 коп., на 4-й стр. 20 н. н 11а 
2-й стран. 40 н. со строки петита. Стороннее· сообщенlе 50 1<on.

Поnпнсная плата за rодъ tъ · переtылной: 
• 11ТЕРЕКЪ"- 7 руб . 

, .Кубанснiй Край и- 9 р.  
За разсыпку прнпожен. 8 руб. за  1000 экз. 

flдресъ для всякой корреспо,�д.: 
Нладнкавназъ-fкатерннодаръ [. Назарову. 

lf a Gоль u 1ую сжщневuую, IJOJI I ITИЧCCityю, е,б
щостnе1rную н литературну'ю газету, из;щю
щуюсн nъ r. Ново -Нимлаевскв (Си бирь) 

1 ( ,ПО ТУ 

*Креiцерова соната

1 
СТОРОНУ ОКЕ АНА")  п . nъ 4 д. Яrс Гuрдина, пер. М. (м .  5, ж. 5 )  

ПРОШЛА 
ц. 2 р. Разр . без. Пр. Н. № 19± с. 1·. 

въ Шеn·в ('l'сатр. " Вергопье"), Рос1·ов·в п,'Д . (тсатръ Асмплоnа), Саратов·r1 
(Город. т.) и nъ др. гор. 

______ П_р_од_а_е_т_ся. nъ rтп !'ор·в журнал� ., Театръ и Искусст110 " . 

Пвред'.ВЛitИ изъ nро и sведевiй 

Л. Н. Толстого : 
,){атюша Маслова " (Воскресенiе) 

Пр. В. No 1 82 с. г.  
·» ,,Нре�церова соната", Пр. В.

No 2�8 с . г. 
" Н ата ша Ростова" ( по роману

,,Война и миръ ") . 
·
, 1 " А н на Наренина". 

I{онтора журпала "Театръ и Исrtусство" . 

Пoc'l'YUHJla вт.. продажу 

Графиня Элеонора. 
(Представленiе вели1tосв·втскоfi пьесы юъ 

СОЛДИ'СКОJIП, CПCIИ'8I{Л'll ).  

1 
[
, 1 1-я СПБ. Музыкал. Театральн . библ lотеиа
! В. Н. ТР АВСКАГО .  

f 

(Теа,·р. площ. G, у l{oacepn aт. Тел. 4-13 - 01 . 

i ОПЕРЫ tt QDEP ETlПl. 1Зодr?в1м�t cr. rш,-
1 11,ieJtir. , обоарrьпi.1,, 1�родаж1t и, 11ро1,а1п1> . 

1 

Ве<'Ь стар ый и новый репор·1·уаръ . 
Ноп�ы высы.11,аюп�с.n провrьрвпиыл. 

Не дорогiя цt.ны.  Послtдн iя нови н н м  

1

1 " У;ЫГА НС.R"1,/1 JI10 БОВЫ' �5О р. , ГО.l'
НЫЙ: .R ВН.ЗЬ" -50 р. ,,;RJТНРЪ" .  ,, A.IIA.

ПIH w . " ТА. ЛОЪ" , 8 M ECCA..1IИ llA. ". 
О перы: Гер;л�а,11,iл (}ио щнUs 

И Jtструментовна муэык. проиэ веденiй. 
I{аталuги по •1•р ебоnапiю. 

------·-·------- ------------

Се нсацiошrан пъсса 

,.ПОСТАВЩИКИ" ( llраги . мiра) 
въ 4-хъ д·nйств, А. П. Вuрmипипа. Ра:� р,f;
шена 6езуслоrшо Прави·г. R·ncт. No 253 . 
1 9 1 О г. прпдаетсл nъ lVIocrtв·в . театраJI. би-

бл:iот. И. А Соколовой. 

1 

Обская Жи3нь. 
nыхо;r,ящую 1 1 0;.r.ъ pc,�

.
a к�icil А . Г, Пошщноrо 1

1 

l �·вна 1 р. 2!'> I{. съ перес. палпж. пла·г. 
Выписывать можно иаъ теа·rралыюй библ. 
В. , лкоnа·Се енова (Спб. Т·роиц1tая ул. 10) 

и другихъ театральныхъ библiоте1,ъ. 1 
il 1·op t1 u  11�.з,auit; ж�· р u uла "Театръ и Иснусство"

1 

Кривое Зеркало 
1 Шаржи п парод;. А. А. и:а.-,urй.1ова П. 1 р / 
ll родаетсл таюже no вс'h;tъ тс,шжн. щ1газ�нн �. ·,: . ltъ сезону! !  НОВАЯ ПЬЕСА! . Полные сборы 

(Реп. фарса 3.  И. Черноnской и М. И. 
Чернова). · 

ГР-ВWНАR НОЧЬ СКОРБЬ САТАИЫ 

JJ  одшrснал ц·вш1 съ досташсой п перс· 
сыл ной: На .12 :м·вснцеnъ nъ I-fово-Нюtола- / 
e IJCl{'B 6 руб., на 6 llf. 3 руб .  50 }{ОП. ,  Шl 3 , 
.:1r. 1 l )уб. 80 мп.,  па 1 �1 . 60 мu. Длп нпо- 1 
rо род 1 1 ип:  12 м·hсяцевъ 7 руб. , (3 м. 4 руб . ,  ! 
3 .М , 2 руб. ,  1 М. 70 JiOП.  1 

По,,п пс1са и · 06·1.:пшrеuiл щш,ш:маю·rсл: НО· 1: 

п о·П1 I 1:о.тrаевс rи,, Toi\1 crt0й губ.,  1шиж11 ый 

Фарсъ въ З ·хъ д; Map1ia Гольдштейна (Ми
тян) . Равр·nшепа бL1вусловпо. Цiша 2 руб. 
ltонт()ра " Тсатръ и Искусство" и у авто· 

др . въ 4 д · В . Шvльте («Пр. В . » 
. № 240), ц. 2 р.  

.:11 araзпll 'I, Н. II . Литвн ноnа. р11 :  Одесса , Moc1toncк. No 1 .  2-2 Пvодnстся въ«1'еатр·Iэ и Искусс·rв'в » . 15_. 0 

[iJ 

1 5  
� 
��

• 

1 :.....-------------------: 

Фд БРИ Нд: ПАСТИЖА и 
П ОЛУЧИJ'IЪ 31\ 6ЫСТ/\f1КУ ВЪ Пl\f"ЮК'Ъ 

П ОЧЕТ Н Ы Й  Д И ПЛОМЪ И 1'\ёДI\Л Ь, 

ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ. 
'ЗА ВЫСТ/\6КУ . ВЪ f'ОСТОВ'Ъ Н/\ ДОН)' 

ЗОЛОТ/\Я /'\ёДI\Л Ь,  

Гример-ь и Театрапыый Паринм·ахеръ СПБ. Народнаго Дома · И М П Е РАТОРА  Н И Н О Л АЯ 1 1  
li оота11ьных1, 6-тм .nоnечмтельснмхъ театро въ о · народной трезвост и ,  а также С.-Петербурrс н11хъ и Мооновоиихъ. чаотныхъ театровъ, 

81t О.-Петер5урrt.: Л'hт.виrо и 3имняrо теа.тра Вуффъ, теаrра Uассажъ, театра. Фа.рсъ ТуыпаковR, театра, Фарсъ Кnааяск,а.го , театра Гияъоль, 
Театральяаrо хлу�а., Нова.го Л·hтвяrо театра, J·еатра Акnарiумъ, CIIB. 3оохогическа�о сада, театра Эдепъ, Шато-де-флеръ и проч. 

· Въ Mo11 t1вt.: Л-hтвяrо и 30мп.я.го те атра Эрмптажъ и Д'hтсв:ой труппы Чистякова .

Г Е Н Н А Д I И А П Е К С А И Д Р О В Ъ. 
ГЛАВНОЕ ОТД1ШЕНlЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ въ С. -ПЕТЕРВУРГ'13, Кров:верхск\й пр., 61. Тедефояъ 15-78. 

Разсы3ю по nровинцlи 011ытн1>.1хъ . мастеровъ-r:р�меровъ съ .полнымъ комплектомъ пар"иковъ.

д А М с  К J и 3 А л  Ъ 
= ·ПРИЧЕСКА ДАМЪ и ВСЕВОЗМОЖНЬПI · ПАСТИЖЪ = 

(входъ съ от.а;'l;ль:яаго подъ'l;эда съ Гулярной ·улицы) . 
Вwоыпаю .,. nро1инцl1О напож. nпатаж. асевоаможнwе nарики и бородw всtхъ аtков:ь и характеровъ. 

Типоrрафiя Criб. Т-ваt. Печати. и Иэдат. дiща II Трудъ " . Кавалергардская, 40. 

•
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Новая ш)еса. 
Постуrrила въ продажу: 

Новая кн�га: ВАСИЛIЙ ЕВДОИИМОВЪ 
,,ВЪ ТИСКАХЪ НЕВ"l>ЖЕСТВА" 
современная драма въ 4 д. Ив. :шт�фмана
(м. ·· 8, ж. 3). Разр. безуе.л:. Пр. В. ;м 91.
1910 г. ц. 50 к; Продается въ ROJITop·в 
"Театръ и Искусство". Выписывать :м:ожпо 
изъ союза драм:ат. лисател •. Опб. Ниr,оirаов-

ская, ··20. . . 

· (Драматичешriя проиаведенiн), - Поступила въ продажу новая пьеса въ 
4 д'Ilйствiяхъ. 

НаАрипь. Дра-ма въ 4�хъ д·nиствi.яхъ. А. А. Плещеева. 
· · Жить хочется! Драма nъ 4 · д11йствiяхъ.

1 

Мать будущ�хъ. ·Др. эrюдъ въ 1-мъ д •. 
НепоrреQенные. Дра:ма въ 4-хъ д. · 
:Вс·в пьесы рааръшены къ представлепi10

..\ 

·

\ 
безусJJовно Пр. ВiJстн,. 1910 г. М 272.

,,Любимица Публики" .. 
Иsданiе О. 0., Разсохцна. Mocrtвa Тверская, 
Георгiевскiй пер., д. Оушкива, ц·hпа 2 р. 
(Реnертуаръ Ли'I:'е:ратурцо-Худо�1с. •.rеатра .. · ·· Ц'hна книги 2 руб.

. 
- . ' 

· въ Петербург•в ). --------------------
. . . 

' 

-�
. ВСЕ ДЛЯ СЦЕН Ы! , __ : 1Первое на ·юг'В Россiи Художествеяно-де1tоратив11ое а rелье МА Б. БАСОВСКАГО. 
Одесса,, Ришельевс·кая, 68. Контора:. Греческая, 7� 

. Ивго'.1.'овляетъ нем .едленпо и по саиымъ доступяы:м.ъ ц�внамъ: декорацiю,· обстапоnкуt бута .-
. форiю, по.даое оборудовааiе сцены по' Ifослtднему с.а.ову театра.nъ.ной · I'ехники. 

·Особо· :дешевJаIЯ см��ы для 11ародныхъ :rеа'l'ров"Ь, кпубов'Ъ· . . · и аудиторlй. · · - . ··· 
. При 'требованiи см11тъ, I;Iр

.
�
.
симъ вJ,Iсыл•�• пОдробиый .Ji•вм�ръ ·сЦевы. 

1. ВЫР�ЗАЙТЕ НА ПАIIЯТЬ-ПРИГОДИТСЯI. . ' ' . . 

'110.В-'ОС ТЬ!· 
Самое· усовершенство:еанное па� 

. тентоваацое 

·_А.УТО-.ПIА·ио
настоящаru времени1 65 и 88 тонов�. 
Мягкое тушэ. Можно так.же ю1рать и 
руками; ка:къ на. а·аыккоnе.п:номъ п.1анияо. 

ГРОМАДНЫЙ\ ВЫБОРЪ НОТЪ,: 
'АППАРАТЫ 

,rИдЕ�ЛЪ 'rР:IУМФЪ" 
(65 И 88 ТОВ:QВЪ) 

11·. ПIАНИ-НО· ФИСГАРМОНIR. 
: Прода;жа, И ПРОКПТЪ .:::1�аs��::ъ р::��:;·ы�:: 

· ПИН9 ра8НЫХ'Ь фабрj11tЪ ПО саМ'ЫМЪ .J�'БреЛЯЫjt{Ъ Ц1iВ:afrtЪ., ,1 

'

Р.о.а

сро

ч:к

а

. 

п

л,

ате

жl!,

. . 
. 

, r
· 
А. и

·. 

C'L 11.. ,,uyl!p·� ..·
ире�ст�вит. "Jleno·poяneR · . , .. · D: . !11 '8 • . · D.,

: .. СШ( Нев.сl'iй.·· upo�n:.� 7 -i .. �Т,ел 1 .:41.4:-:32.> 

Jj.tiPI IOECPEдCTBO для HtiН!!!OCJII, CBtiЖECfH и i}�И,З! РУК'Ь 8 ЛИЦА' -
СГУЩЕIIJ{ЫИ····БЕРЕ3,ОВЬ1И сох·,� 

.
. . tSUCCUS Betulae concent:tiatu:in). 

, Пр,иготовленный �ъ Лаб�ратор_i;и :,д.,: ·-� Н Г:й у· Н ·д Ъ. 
-· Ц1щ:а туб.оqюи 50 IЩП.,, C'Ii ,µ�eCЬ'ЩIOdit 2-хТ:., 'i1yбo:rt:eR'13 1-Р· 50Jt.

. ДJЯ дредупрежде,11iя . ПОДД�JIQКЪ прошу обраТ,И'J.1Ь .: особецgое ·, �!Иll!:aв:ie. ' Hii ПОЧИ:�Ь 
.. :А. З11г.11у�дъ. красвы�и черни�ми .им�р�у :� 1-Пет,р�ур.гскоя:_�Q.ом.етичес110!1 Jla"o�a� 

.. торi", .которыя: дмъются, . па; всtхъ этикета�"Б. Получать . моЖ1но BQ JJQ'Yш, лучших'!,. 
а·11текахъ', а:п'J;lека,рскяхъ,, к�сиетич�скихъ .и п�рфюмер�хъ скJiадахъ<l?оссiйщщй Имо:ерш,. · 

· Г.Jiа.в:ц�ш а.гентс·rщt. и 'сц
. 
ады>

. 
фир,�ы · ДJI.·я:

· 
.. �вро·пы

. 
: Га

. 
м. бур. гъL-. э,.� м�··· Беръ; B

. 
iJ·. н,а�., ·.

Лео Глаубаух\, Кертнеръ Рингъ, s; Цwцпа--,Е. Лотаръ; д.п.sr Южной в О•Iш�рной; · 
... · . . · . Америки: Ныо�Iорrtъ�Л./ Мишн�ръ. . . . · .. · ' 

' г JI З.ВНЫЙ. екла.цъ д)rя всей Россiи,' А. ·. знг ЛУНД i., с . .-пеrербурrъ, Новор.еревенqка я'· · · · · 
.lfaбepeж.«a.Jt, 15�· · .· •· · : · · ' · · 

. ·.�· 
',.- ,. ·,. ,··.····' ;. . '. 

R<JNiSCH 
Придв. фабр. !{, Рёюrшъ 

; ПIАНИНО. 
отъ 485 р. 

·рояли

··�

(

�!t:��������· t "ЭТАПЫ· ЖИЗНИ'.' •. ·.�· 
. � n" въ 4 д. ll. ; В. Сазовов,а� � 
t{ ·· . : , . Цъпа 1 .руб� . 4-1 . ·,t
. � С�tладъ· изданiл: Itoн·ropa .журн. ,t
:� /Реатръ и Иа1tусс·rво". . ,t

.,(6,············· 
' . 

Ноnая пьеса· 
,,ОТЧJ!]Г� ПОРВАЛИСЬ О'l'РУНЫ�' :·. ,.въ 3?ъ д, К А:. Тренева,, трактуетъ 'по

ложеюе ·ю,1'11еллиr. посл1J 1905 J'i Pa.JJpi� 
шеиа бевус�овпо Пр; В•kстя . .№ 240 с. r. 

· ц. 2 р. (м. 7. ж. 4). I{онтора "Театра и·
. Искумтва" ... · · 47.12-4 

,;СТАРЫЙ ЗАНОНЪ",, др.: щь 
_.· i'··

·

.1·· 
.. 3 д., ц. 1 'р) 50. It . ._ Равр.. � i . ·

безусл, J+p. В. No 10��·· ·, . :.i 
,,ЛЮБОВЬ ДОЧЕРИ'\ ROM. в.ъ . t�-� 

�Ц) 
8 д., :ц. 1 р.: 25· ·Ri . Равр. 

i�: . . _
·. 9�зусл. . ·· . · ; , t1'1

�род.: Спб. :вi · дон·rбръ·. ,/Геатръ 
и Ирц,усст:t;Jо'� 1:r'M9Ф:kea у:�. :Цру.с� 

· сакова: Тверск�я, ", 5,1 .. \ \. 
. 

.
... 4�'·4��21 

' '  '.·. ·.".; 

-· -· ________ ........ _______ ....... __ _ 
· .··• :Въ �окт. щ.;rр\' ,,Т. n:•·:И.�·irpQдaeтo�::,:.
,,.tжtrо.дникъ ·· импtr1тоР.- .·· 

·. С'КИЖЪ 1,Е,АТР�ВЪ". . '. 
. Выпускъ. у· и YН:.rio ·1. ) i 
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Вереrите свое здоровье! 

ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ 
nервое ycnoвie ·nnя з,цороваго желуn�а 1 ·

·. = ... дЕИЗОС�Ъ-" .:;=· 
АfЧШ�t; цспытаJ1ное средс;тq� (полосканiе),предохраняющее 

зvаы и ПОJIОСТИ Р·та· 
отъ всякJtХ1' забоn�ванiй и от� эаразныхъ· 

болФ.sией. 
nензосъ" ИМ'Р.еТСЯ В'Ь фn31СОНЗ:!(Ъ И

""' . nепещка� (легко рцство
ряемы:хъ .въ водt.) и пр'одается въ СПВ.
· , въ· Депо Химич. фабрини 

. Фрицъ ЩУ/1Ь.ЦЪ, Тро1щкая уп. 6, 
•о в,е'hхъ аnтекахъ, 'лучш�хъ аптекарсl(ихъ
маrазина:хъ и главныхъ город�хъ РоЬсiйской

. Имперiи. ·· · 

:Вр"'!аХ'Ь nр&,ц�а�аеТСЯ беВЖХ.ПЩ,Т.ЯО . nроба 
. ,ц1111 · аqт1ыт�я�й. · 

. .Пари.ни. И· Бороды
отъ 1 ·р:уб. за штуку. 
, . . т. д; .. Нреiiц;и";ъ. ·

С.·Пет�рбурrъ, ·"николаевская, № 31.

И...rюtтриров� :кат&JJбrВ в:ысыJJаюrоя
. . . . �езПJJ.аJ·по. 12-12

·2в-19 ВПЁСТИИ,
:·' ;J 

-

, · намни, п�рч,а:, n�аументъ�
f. · CEP.JJDPOBЪ

ув.i\до�JJЯеТЪ, ЧТО ,СВОЙ :М:В.J1а8ИJl'Ъ nepen�,1�·
иsъ Москвы. въ. 0.-Петербурrъ; 1 yr� . Апра

дсияа пер; и. ·с:,�,цовой, cNo 44. ·· ·. 
·требованlя ·скоро. выnоnняюrсЯ.. 

���!t:�!t:��!f!:!t!t�� '�������,!t:��t�� f( Идя на встрiiчу массы спроса, .. &· . Поставивъ дilло широко, �
/ .t( Ивъ шелка, шерсти, фиJiъде:коса ,t / t{ :Мы ваrотовиJiи трико. �

. На всевов:можв·Ьйшiя цrЬвы, Г'f1

' ·-.

r'5 t( Равнообраввыхъ ве.1rичи11ъ... )t 
� u t{ Сп1�шите, дiiятеJiи сцепы, �..,. Въ вашъ спецiп лъвый :м:ага.вивъ. Г'f1

Q) · "' Ивящпость вкуса, преле.стъ цв1�та. ,t
t) t( (Готовые п ва впкавъ ), •• 

11 Для цирка, оперы, бал�та., ffl

� t( Для всяних:ъ вуждъ' три:ко . у вас�ь! )t 
·� 

t( Д. -дд.llЬБЕРГЪ. ,t
G tf сnв. Гороховал 16. . ,t
_ � 

�,r Товаръ высыл. паJiожев. платежо•ъ. �

� ' �......... . 
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ГРОМАДНЫЙ 
ВЫБОРЪ 

.ПIАНИНО 
въ разныхъ 

стил.яхъ. 

no УМtРЕННЫМЪ ц�нл:мъ 
чер�аго, орtхова.го, дубоваго, 
грушеваго, . kраснаго · дерева 

· и сt»раго клена.

Придв. фортеnlаннан фабрика

BJ. DФ,ФЕИВАХЕР'Ь. 
Казанская, .М 3, yr. Невскsrо,

Тел. 35-50. · 
РАЗСРОЧИА оу,ъ 15 руб. въ м'lic .

Арт.· ру:в:. ЯДВИГИ 3АЛ11ССКОЙ. 
rарантiя 80 n"т ..... -

·rермакъ
,и ; . rроссмпиъ. 

СПБ. Морская.°33. Телеф; 16,SS. 
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08:мыя JIЬГОТНЪШ JCJIOBiя. 
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