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ОРОДОЛ�АЕТСЯ ПОДПИС:КА 
иа 1911 r. НА ЖУРНАЛЪ --

ТfАТРЪ и ИСКУССТВО 
. Яовые ПО.Ц�ИО'!ИJtИ позrу,:�а.тъ DО'В .ВЫ· 

, ше;цшiе 1t1t. 
Отдtnьные №№ по 20 кontie�.ъ. 

,. 

Объявnенi,ч: 40 коп. строка петита (въ 
1/8 страницы) ПОЗаJlИ текста, 70 КОП.- 1 

передъ текстомъ. 
Контора - Опб., Boa:вeoes:oв:iii пр. 4, r -
оnрыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера. 

Тел. 16-69. 
1'1. 'jдм телегр.: ОПВ.-Теа.тръ �охуоот.в°J 

'/ 

� .... 
1 

1, 

,r...v ГОДЪ И;ДRHISI 
Воскресенье, 11. Декабря· 

================:= 

'. 1911 

про любов�, ItO:М. nъ 4 д. ПотапевRО ц. 2 р.. .Бранное поле. (Двуликiй Ляу«'ъ). Эпиа. nъ
роли 3 \J. 

' . 3 д. Л. Пал:ъмсiщго, , ц. 2 р. Пр. :В·hств, 
Дьявоnьская колес�ица др. въ 5 'д.1 Р .. Л. М 24 1 с. г. 

Аптроппва (ближ. нов. т. l{opmъ), n:. 2 р. Про'хожiе. к, въ 4 д. Виктора. Рыmкова, (м. 8, 
Мистеръ Пиквикъ. 3абавп11я кр-ъt. .nъ 5 ·д. , ж. 7) (Реп. рпб. Алекеац. т. и Моск. Ма.11.:т·)•/

, по Дитшt>всу ц. 2 р. · · , · · ц. f р., роли 3 р. llp. В. М 2Н с.' .r. 
У бi;лаго камня, былина въ 4 д· ив'I> ео- · Шаиалы 1 Траrи'к. в�ь 4 д: Евг. Чирихова; (ж.'6, 

. вре·меп. живпи л. Урванцова; ·ц. · 2 v.· · · м . ..-; 1, ц. 2 р .• роли 3 руб. Пр. В. No iuo·c. r. 
Мечта лкбви, r�ом. въ 4 д.. А. !tосоротова, Траге�iя актрисы, ис1'ор_1:1ч. п. nъ 5 д. ·В. В. 

1.ж. 5, м. 5) ц. 2 р" poJЦJ 3 р. Про'l'опопоnа, ц. 2 р. Пр. В • ..i"fo .240 с. r, 
Наполеонъ и Жозефина] (К.1'рr,�р� Наполео11а) Нухня в-tдьмы, п: въ 4!' д. Гр. г., ('Реп. Оиб. 

к. въ 4: �· съ uрологомъ r. Ва.ра (автора .AJiel(CI\HД�П�. т.) (ж;'3, :м� 6), ц. 2 р., роли .
.. Копцертъ • и .. ,,д'hти" )· nep О. Дымовв и 3 pi Пр. В. ;м 1 Н4 с г. М. А .. Витъ, (:м. 7, ж. 3) ц. 2 р J роли 3 р. , Накъ· она,.любила; . .  Домаm. сцепы :nъ 4 . .ц.,. 

боевь1е, товарищlrf.,· въ ,( д. ивъ военной жив:ви 11р()долж�нiе (,,Душ�. т1�ло . и платье") 11. 
· Вар. BиJia и· Tapc1,aro, · tPeu. Сnб. Ма" О,11енина- Boлra.1.,s, (:м 4, ж. 7) ц. 2 р., роли 8 р:· 

· лаго т. 1, ц. 2· r. ' · .. , \ Част\-!ое дtло. 11. ·въ 4 д. (и�ъ rи\'411авич. живпи) . 
Чортова кун11а, п. въ 4 д. В. О. Трахтенберга, · liик. Чеvешневн ( реперт. ·Сuб. Ma.Ji. т. и Не-

(ж. ,,, 111. 9) ц .. 2 руо. Рплn 3 р. (Влиж. . . sлоGинп.1 1 ы., ,о, ж. 5), ц. 2 'р., ·роли 3 р. 
во-виюtа С11б. Мал. ,;.) · Ilp. В . .М 180 о. r. · 

Кленъ, �аронъ и Агафон1:�, (Вотъ какая_ Проклятiе · безплодiя, п. въ 4 д. К. Острож7 ·штука) въ 1 д-1 Виктора Ры11:кова, (м. 4, скаг1> (:м . 10. ж. 4), ц. 2 р. . 1 

ж. 3), ц. 60· �- Пр. В. J\lo' 250. · · Когда весна настаетъ. др.· в� 2 д. Шо.11ома. 
Гсиша, п. uъ 4, д. Юр.,В'Ьл.яева. (t'еп. т.- Пев- Апrа, п. 1 р. llp. 13. No 22,6� . . .. 

л:06.), ц. 2 р.; роли 8 р. Пр. U .. M 226 с. г. Кульrь порока, :п. nъ.4д· А. Лаве.п;а.на (м:. 8.
Золотая KЛ"Sjlfa, п. �ъ 4 д, Jt;' Острожска.,rQ i �. а), д. 2 р. ·Пр. в. !',о 226 •. 1 ' ' ' 

· (iiocJ1·��-- вoirш.:'Criб. M11i. т;) 1 :ц. 2· р� Dp. · .:.Щиле,цъ"з-:го
1
,эта�а, .п; �� 4 �iiйc�. Дж�ро1411 

. Вiст� ., � 2:,Ц3 с. J\ , i . __. ·· , . 1 
' • • .,ffi. Джерома. р �п.Оµ�.J Мал .. 11.) 1 ц .. 2 ·р .' . · 

�го' св1;тло.с'JiЬ: на' водахъ,' RОЯ.·Ьо.д. вт.:· 3 .ц. . Драма. жене ко�. 1;1ущи; · н,еса въ 4 j(.,,Е,·в. Аку- . 
Р. Мищ1,1,, съ нtм�ц. ц. � р, Ир. в: .М 240. лов(,й. удоет(\еиа·.:n�'J.ет. •ртз�ва > �11; �о,щ. 

/ Золотая ча�а ,впаот�, n. nъ 3 ,:. QЪ1 и'hм. , имев:ц ОстрQJщкаrо ), ц, � р� �р: В. No 240. 
д. 2 р. · Пр. В. -N 24·J с. г'. , .· .. С'tдина въ ба,роду, бtсъ. въ· ребро, (Ра110:), д�вушка Х.Х�'tна. Itом�въ 3 д· В.',П .. Жа- · ,кп.м.'в'Ь.3д.Флерса.иRай,11веtавт:,11ко'тор1н(f вурке�ича (Реи .. Опб. т, .,?Jареъ"), .. д.

_,.· 
2 р; , ") · ( · 7 s·) · · 2 П В ·

п l\P. ..,26 ивъ . тре�ъ · \ м. , ж.. · ц. \Р· · р. · .. ·, . р. · и,о с. • · · , . · .№. 134. ' . . · ' . . .
(pattь; ц. B'i 4 д.' Н, :J.1им:к,овскагр. (Реп. Моск. , . . 1 • 

· М:11,л. т:), щ 2 р� flp. В. М .226. · , , Въ з«:i,no11or,,ъ;м�t, ,п.'·въ 14 д. И. Аmепtо�в 
' Ацост. олъ ПРf\ВАЬ�, 'др. :в�J-хъ д. 'оъ ф�анц., . (Рея. '11, l1оа,110611п&).' (м. 6,. щ�

. 
5), ц. 2' р. 

. . ц. 2 р., pnJi:и 2 ·р. �о�. щ>. В. ;м 240 с. г. Пр. В. 1910 r. ;м 253, 
Пиръ жизн�, ttm�бJ;Imeвo�t\ro, церев� К .. Вр�- Но,�е. солн�е, (Н1, 'бop,t'dii . ва. • жианъ) . др· •. �ъ 

:вQ:ча, (Р�п. :Моск. :М_вл. 'r.)ц/·2 р. Пр:' В, · 1:1;' д. Хей!;!рмапса (м .. �, ж. 4), ц. 2 ·.р, Пр; 
1No 220, ) 1 ,, ·' 

. 
�· N 194 о. ·r. · 

. 1, 1 

:, .. '1. (См.нао
1

б,оротп,). 
------�-------------�--

, r. р · и !IЪ
П. А. Лебе;циискаго. Второе вяач1-tте.iJ:ъпо
до:µолнен.j�вда'.itiе съ nocJJ'kcлoвi�:м;I!! 111рт�,с1а 
Имп�р. 'l', Н., А. Детронскаго.,. 37 6 рис,, ,, 

· · ,. ·' 384 стр\· ц: 2 р.' . . . · · 

1,' '1 



,/ 

f o & 

Поод.олженiе списка пьесъ: 
с�'hьнtе смерти, др. въ 5 -д. R. и' е. КоваJiь- ·

скихъ, ц. 2 р. 
Студенты, драматич. иллюстр. въ 4- карт. К 

Да·лекаг,,, ц. 2 р. 
Пиръ Валтасара, · (Смi�шной человtкъ) ·пьеса 

въ 4: д. !1. д. Антропова. Пр. В. М 1157
с. l'. Ц. 2 р. · 

. 
Люfiовь трех,ъ королей, Трагическая поэма 

въ 3 д. Пер. съ ИТа'ЛЬЯО. Altalena, n. 2 р. 
ГsардвйскlИ офицвръ, игра въ 3 д. ·Фр. М,1ль

нара (м. 3, .ж. 3), (Реп. Сиб. Мал. т.) 
ц. 2 р., роли 2 р. 60 к. П. В. No 101 с. г. 

Дитя любви, въ 4 д. А. Baraitля, пер. М. А . 
Потапецко Роли: _3 р. llp. В. No 17 4. с. r.,. 

' ц; 2 р� 
· Наnолеонъ и "пани Ваnевска1;1, п. въ 5. д.

СЪ. ПОЛЬС!{.t ц. 2 р. Пр. В. No 79 с. г. 
Женщина и панцъ, п. Пьера Льюса, пер. М. 

Потапепко (Реперт. т.' Невл()бина) ц. 2 р .  
Израиль, Бернштеi1па.(Реп. Мосrсов. Мал. ·т.), 

ц. 2 р., роли 2 р. 50 к. 
Интел,пиrенты, п. въ 4 д. А. Стойкипа (Реп. 

Харьк. гор. т.). ц. 2 р. Пр. В. No 79 с. г: 
6огомъ избранные,· др: DЪ 4 д. иsъ евр. 

· лсизни Д. Венарье, Удост. почет. отаы11а
ni1 ко11курсt Островскu.го, Пр. В. М 31 

. ·С, Г. ц,' 2 р. · . . 
Рабы чувства, п. въ 5 д . .Порто-Рита, е1 

'франц., ц. 2 р· • .Пр. В. No · 10.1. 
Ве11икi� ПО!(ОЙНИКЪ, ком. въ 4 д •• СЪ кtм. (Реи. 

Опб. Т-ваОбщед. др.) 2 р. Пр. В. No 180 с. г. 
6оrатые, !1, nъ 4 ,д. В. И. Tol\1:amenc:кo:й 

(премцр. па кouriypc'в Honopoc. университ.), 
· . ц. 2 р. Пр. В. No 180. : 
Дtт1rt. ·:к. въ 3 д'. Г. Вара (�. 4, ж. 1 , ц. 2 р.

Пр. В. No 79 с. г. 

Дворянинъ · въ м4\щанствiJ, 
Первая ревность, 

"Ь R· в n Е� Н 1 Е. 

РОЯЛИ 

�
ПLШИНО 

R. &ЕККЕР-Ь 
с •• nЕТЕР&JРГЬ1 Морока•, 35.

tll\TI\ЛQfИ: JI 1S ПО ВОСП"fБОВl\tШО. 

нужна! 

хорошая п�пи роса въ 6 к.10 шт. 

�хъ мноzо! 

НО· Первое М'ВСТО ИЗЪ IiИХЪ. 
занимаютъ безспорнd 

ЛАФЕРМЪ -No. 6 
-----------

10 шт. 
,б к. 

Театры Спб. Городокоrо Попечительства о яародвоl трезвости •. 

1 

ТЕАТР"Ь НАРОДНАГО 

-----ДОМА
ИМПЕРАТОРА нинолд·я 11.

Въ воrкресепье 11-ro пе1tвбрл: �'f- 12.•;1 ч. дп.я . .,ФllJТОТЪ"; въ 41/2 ч. ,;НА БОЙRОМЪ
..1112':071;"; въ s'ч.· R�Ч. ,,"ЧАРОД'ВЙRА.· ·on -12-г(\ 'RЪ 1-ый р113ъ: "CHJCA Л.ЮВВЛ".-13-г,,, 
с"' уч. Фиrпера: _рр" RLАТА.";-14:.гп: ,,OHJ.l А ЛIОБ ВИ·'.-15-r11: ,,ДYBPOBOBiit•.-16-rn: "ЗА MOl::IA:CTЫPORO:Й ОТ'ВНОЙ".-17-rt•, съ у-1. Фигнера: .,I{Ml'AHOHLЙ. ВА.РОНЪ ... . М;iаТюры · Антимон106в_,а1:2_ 

1
1 

По_м:олвпа
. 
·. авто

.
ра. съ

_ 
крити.ко11ъ1 · · · [.5' Двадцать два неQ'!астья, . . 

Водото.дчеsi.. · · . . 
·· .•. · . n::,:o коп. �' кfiп�opt ;i'. И и.:_J

- Ва"uлеостр', овск"
1
и- Въ ВОСRресеяье.11.-го: ,,а,и_зль•.- 13-ro: ,,НА BOHRAГQ МУДРЕ-

.,,.. . ЦА ДОВОЛЬН.О ·ПРОО'J:ОТЫ ... -!6-rо: ,,I'НВЕЛ.Ь СОДОМ.А.". 
Стеклянный , :Въ воскресеяье, 11-го: аРНШЕJIЬЕ'.-16-го: ;,д,В_А. ПОДРООТ�А�.,

Теат. р· _ъ ,,ПАССАЖЪ'' э СТРАДА с6орвикъ стихотвор�пi.0, 
. · �ояологов1,, J,азск11аовъ,

· 
'диреrщ1я Ва�ентины Пiоятковской. 

рома.нсовъ и т. п., приrодиыхъ для чтевiя съ 
эстрады. T.·J. (1910-19tl г.г.} 352 стр. -- РУССКАЯ НОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА И ОПЕРЕТf А,
·ц. 1 р,· :50 1\:, цензуро'в. в�в.' 3 р. 50 R •. , Дврев:цiей црiобр11тРЯЪ въ ис1с,1110чителъную собств. рядъ uосл1щн. В11яских'5о нов11яо1tъ модяыхъ

рь. 1ж1·и" 8. 8; Протопопова, Къ пред- ; ... 1со:мпоэвторовъ: Геврдха Бr.р1·е·, Франца Лег11.р11., Лео-Фалля, 1\.11.рда. В�йвбергера, К. Рейнrа.рдта,
Шарля Кювитхьера и д.р. · · ставленiю вапреще11а. ц. 80 к. въ ПОНЕП1:iЛЬНИRЪ 5-:-о nев:абря и � Высыла.I6тсjJ н.а.ложевны:мъ плате.жомъ. 

:ЕЖЕДНЕВНО: �а журнала ·,, Театръ и llскусство"·. 

и 
. 

о 
О11еретта въ 3-хъ .д11йств. Посл1щпiя новинка · · r р а в ъ п· ю о в ь· 

. В1�вы ' . . . , . Эп�1е
3

в��;а • 
. r . . .· . _ , , ГJI�B.-,pejК, 'uн. г. еоh�ерс�[й

г
, r.ИIТ&В.ТК/1,Uельм.-,Ф.

пв.' Валент,етти, �аа�л��· в. И с;рота, реж. I. Я.
· Ивда'l'. ж-да.,,,-ТЕА,Т.РЪ аИСКУ:(ЮТ-В'О". 1 : Fл·»бс�iй, _, омо11(� ре.�.· . : .. урчинсв:�:·лкiз�амп�:i��ерин�

.
- ..• ,�акарова, алетыейстеръ л.

' . ·ън··ц':' И_,,i.f_ л· .,0.ПЕ' л·· 1· н· . -. ' 
Начало сцектаклей ро·вно DЪ 81/1 час. вечера. О1t'()пчанiе -Ре позже 111/2 час. веч.ера. ' 

6 J.1 ·;_ По Воскресньf.мъ и хх'�азднвчвымъ дв.я�<р въ 2 'часа дв11. JТ1'nрвнкwки ?LO общсдосп�упным&

В:r�рое,tд'опо>�иенное И ва11nво перера-.' = ·:" А n А с-ь. т. Е АТ. р Ъ_. -
ботанJiое изд�niе� О.коло_'370,рис.,·ц. 2_р. . (Jихаjtловска.я площаи;ь, l!i).� , Те.11:еф. :каес ы' 85-99. 

1 т. 3-lii. ИСКУСС1ТВО ДЕКЛАМАЦIИ . ЕЖЕДЮ�RНО СПЕКТАRЛИ 

съ Щ)ИJI�e:iя��
l
�::at�:

в
;�;� Чехова 

� 
,,; р у с с .1с"о й I 

оп Е р -Е т ·т ·ЪI П1 ц kPa мед. М. U. 3рбmтей.па.. 66 рве.,-
Ш 

' · ' · · ' ' 
Ш 

·т. :4-ыiГ КОСТЮмъ . ,· 1 · УП])а���:iемъ А. с. По:nонсНаrо. ·1
пo;ii'J, ред:а,кцiеJt ф, ф, Номмиссаржев-· ' 

БОЛЬШ_ ОЙ КQНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ. с,каrо (Q-выm� IQOO фиг.урт.. 500 стр.), 
tц: въ переп. 3·р •. �О .�· (�езъ иерее,). , до 3-хъ час.· НОЧИ._.\· . 

. �-ысыJiаютс:я я��_ож. пзzа.�rеж. . •. __ m . 
1 

\ - 'SJE:$=:E:=E::;JS::;::::$::=ll==E===;==:3tE===:===::::3�===:=:=====l(;='=-===.зePJ ·



11=================:::::================---------

ЖЕМЧУГА 1-tЕПТА И НАСТОЯЩIЕ ВРИЛЛIАIIТЫ. 
ПОСЛ1ЩНIЕ РИСУННИ, . ИСПОЛНЕННЫЕ НАШИМИ ХУДОЖНИКАМИ, полуqвны иаъ ПАРИЖА 

. СПЕЦIАЛЬНО �ля РОЖДЕСТВЕНСКИХЪ ПОДАРН'ОВЪ. 

21 MOPCI-tAЯ 

Тел. 404-94. 

сив. 
&Септа 

itY3iIEЦI-tIЙ МОСТЪ, 
до:м:ъ No 6.-Тел. 232-75. ·

:МО С.КВА. 
11 !.!===::::;===::============-



ОТКРЫТА nоАnиска на 1912 rОА'"Ь 

на ЖУРНАЛЪ 

,, Т Е f\ Т Р Ъ u �И С К У С СТ В О" 
ШЕСТНАДЦАТЫИ ГОДЪ И3ДАНIЯ:

52 No No ежеиедiшьнаго иллшстрир. жур
нала (свыше 1000 иллюстрацiй). 

12 ЕЖЕМrБСНЧПЫХЪ КНИГЪ «Библiотеки
Театра и Ис1сусетва»: беллетристика, на

учно-популярныя, критическiя статьи и т. д., около 

20 НОВЪIХЪ РЕПЕРТУ АРНЫХЪ ПЬЕСЪ,

15 nьесъ длл театровъ «МИНIАТIОРЪ» n
длл любительскихъ спе1,т:11,лeii, 

ЭСТРАДА" сборник·н стихотворенiй, раз
" ' сказовъ, монолоrовъ, и т. п. 

съ особой нумерацiей страницъ, 
Научныя приложенiя съ. 0�060й нумера-

ц1еи страницъ. 
Въ 1912 г. въ "Библiотекt" будутъ помt:.щены, между прочими, слtдующiя пьесы: «Про 

шобовь» И. Потапенко, «Псиша» Юр. Бtляева, «Прохожiе» В. Рышкова, «Чортова 1ty1tлa» 
В. О. Трахтенберrа, «Ityxnл niщьмы» Гр. Ге, «Пиръ жизни» Пшибышевскаrо пер. К. Бравича, 
пьесы Ос. Дымова, А, Косоротова, Арк. Аверченко, Флерса и Кайяве, Джерома К. Джерома и др. 

:r:rодппс::в:аsз: ц�:в:е, :в:а :го,цъ 7 р. За гра:в:пцу 1 О р.

Допускается разсрочка: З р. при подпискt, по 2 р.-къ 1 апрtля и къ 1 iюня. НА ПОЛГОДА 
4 р. (съ 1 января по 31-е iюня). За границу 6 р. 

�ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-Петербургъ, Вознесенскiй просп., 4. Телеф. 16-69.�
,-;:::.::;;:;;;;:===========�:=�::::::--.:::::::::::::::============::::::::::::;;;:::� 

ДРАМАТИЧЕGКIЙ ТЕАТРЪ Телеф. 19-56 и 578-82. 
Офицерская, 39. 

Бывmiй В. 0. 
Коммиссар.1кевсl{ОЙ. 

СПЕ:КТf\КЛИ 

= Московскаго театра К. НЕ3ЛОБИНА. 
-
-

Въ Восr,ресепье, ll·ro Де1,абрл(въ ,17-й разъ) и ежедневно до 17-го Деrшбрп представлено будет�: 
п с и ш А•' nредстаnленiе въ 4-хъ д·�йстn. съ пролого.111ъ IO. В·)'ш.71сuа., :мувы1ш Н. А. Мапьшипа-Н�nструеnа. Деко-

" рацiи А. А. Арапова. Пос·rаповка е. е. Itо111мисаржевс�шrо. 
Участв.: Гажff Вади�rоuа, Ми·1·кеви•1ъ, Тр(;rrr,лкова. r. Геди1се, Не-мооuскiй, Пелидовъ, СаJrларовъ, Ту1шоnъ, и дру1·. 

11 
Анонс-ь: Ежедпевнодо 17-го Декабря "ПСИША", поnап пьесаЮ. Ш1ляеnа. 

Начало ровно въ SL/2 час. вечера, ииnчаniе въ 111;2 час. 
Ц·r1пы м·rю1•амъ обыrшовенnыи отъ 40 коп. до 6 руб. Вилеты па объявленные спе1,таr,ли продаются въ rшcc·n 1•еатра съ 11 ч. 
утра до 01сончанi11 спеr,таклл и въ Цеатр. ю1се·n Hencr,iй 23. '11слеф. 80-08 и 80-4:0. Адмипистраторъ Л. ЛюRомировъ. 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ РУССКОЙ ОПЕРЕТТЫ 
С О С Т А R Ъ . Т Р У ll II Ы: 

{ 

3. Ф. Бауэр'Ь, Е. М. В·вльская, Н. Д. Глорiа, М. Э. Дерваль, А • .А. Добротипи, Н. Ф. 
Клейнъ, Е. Л. Легатъ, Е. А. Орель, А. Г. Пекарская, Е. 1О. Ратмирова, С. Л. 
Св-l1тлова, А. Я. Смолина, Н. И. Тамара, :М:. А. Шарпантье, В. М. Шуnалова, 
:М:. И. ·Ваnичъ, А. Ф. Валерскiй, М. С. Галr,биновъ, R. В. Даг:маровъ, Е. И .. Дмитрiевъ, 
И. И. It()pлteвc1tiй, А. Д .. Еошевскiй, М. Ф. Крипскiй, Н. Е. Itубапскiй, М. В. :М:и
хайловъ, Н. Ф. Мnнаховъ, А. · Н. Петроnскiй, В. Л. Радомскiй, М .  А. Ростовцевъ, 

< 
В. А.. Сабинипъ, А. Н. Феона, А. П. Ю.ш.ный, IO. М. Юрьевскiй и др. 

1IСапелr,мейстеры: В. I. Шпачекъ, Г. И. Я1t.обсопъ, I. А. Вейсъ, Гл. Режиссеръ: Н. Ф. Монахоnъ. 

i
Режиссеры: М. И. IСригель, С. П. Калининъ. . 

'Въ "Казино(' ежедпевво, посл·f. ОПРре1ты-t7'l'а11d сопс1и•t pa1"isiвn. 
Подробности всегда въ газет11 хъ и афиmахъ . .Vn:oл1toJ1и•tвti1(ъiй д":"р-еп-цiи л. J.I. л"л·ъ.,,�с1сiй. }

� ���-
l
((г

.rF НЕ вд.�.'. � ... �.!.\�.� ъ. �1 [.J;., ... �t._�-... i.. .]�. 

Составъ тр� ппы: 1'-жи: Авто по в а, с\ нчарова, 
Валенти 1 1а Линъ, Волгина. Верди. Греми
на, Дtnмuпдипи, ЕRдокимnnа, Казанцева, 
Н'll1и,•с1сая, uвербэкъ, Op,1ona, Pyqьenr1caя, 

� 
Софропоnа, Саеранск ,я, Трс,янс1сая, Чаи-

� 

Троидкiй театръ 

,,МИНIАТЮРЪ" 
Троиц1са.п, 18. б·т�:1зъ Невс:кс1го. 

Тел. 174-20. · 

IOJ1iOp'r.. Са1пира, Ме.л,одiл, 
If1)(я.c1,1i 1t иабранн:ы.я 'IИр

'111и1�ъ� 1citn(ы1,1in-iozp,1фa. 
ЕЖЕВЕУЕРВО (t:ъ 71/J ч. в.). 1 скан, Черноnская, Эльска.н, Южина, Г.г. 1 

Варв1шскiй:, Вропсwiй, Дивскiй, J:орофеевъ, 
llил ,хи:въ, Морозовъ, Неоа11повъ, Нпко-1 ла.�оъ, Ольшапскiй:, Разсvдов ъ-Кулябко, 

1 
С1н1рскiй

1 
С'в1iтляковъ, Uкво:�<Тnковъ, Смо
ш1ковъ, Яр11сл11.вцевъ. 

Е;R,ЕД.ПЕВНО: 
1) ,,Пay.лii,ia вttцовата·-V.ороль фар.

совъ, и 2) ,,_'!ffoй. бэби", 
Гл. р�ж. I. А. Смn mсовъ. Адмивистр. И. И. 

t!kзc 
Жд.\р,·1сiй. 

e!iJ 

Три раза по одвой и той же пр оr·раммъ. 
ПРОГР .АМ111'Л: 

1) ;v аршпи, 1и�радиаасценка Л. М. Влсилевскаго
2, Доп'& lf.ap.мJr 1'> сц. изъ оп. Верди. 3) Maa11111ra 
Ш ,пв11а му,;эык. 1,арт. съ y'f.. 1аnц0Rщ11цы-босо
вож1ш Ады Корви:11 ъ. 4) Ма1,ароннъ�е zepo и. 

оперетт11-куп 1етино Чу м:ъ-Чуж�нп ,а. 
Въ антра1tтахъ иабрпппъ1,п н117>m11пъ� 1�1t11e

м,.imQzp, фa. 
СобСТВ6ППЫЙ OpIC6CTJJЪ К1ш11льм. своб. худ. г. с. 
Романовскiй. 3а.в·Ьдующiй худож. ч. арт. Имп. т. 

Псевдовимъ. Ак1,омпаниру.;тъ Г. Комаровъ. 

l«P � 

,,Иривов Зоркало" 
3. В. ХОЛМСКОЙ.

Театръ Художествен. Ilapoдiи и Минiатюръ 
(ЕНАТЕРИНИНСНIЙ ТЕАТРЪ) 

Екатеринпнскiй I(11нзл1,, оп. Телеф. 257-82 
Понедiльникъ 12 деr,. и ЕЖЕДНЕВНО.
1) Преирасныя Сабинянки. Историq.
предетавл. въ 2-хъ дtйс. (три ча.оти)

соч. Л. .Апдрееnа. 
2). Восточныя сладости. (Битва рус
с1шхъ съ кабардипnами), опера·mутr{а въ 

2-хъ д·l,йст. :мув. Ильи Сn.цъ.
3) Аня и Ваня или Заколдованная фея.
Пьеса для д·втей шкnльп, возраста Ва
лентины Муаровой Пародiя С. Смирно-

ва и Н. Щерба1tоnа. 
Начало спектакл. uъ 81/2 ч. в. 

Вилеты прод. въ касс-в театра съ 12 ч. 
днл и въ Центр. (Невскi:й, 23). 

Гл. реж. Н. Н. Ев реиповъ. Уполномочен
.вый Е. А. Марк оnъ. 

·�_.....,....,���·

l НОВАЯ ПЬЕСА ). 
J ,,Иродъ великiй, царь Iудейскiй'' J t JI. Д. 3айдель цiна 2 руб. Праn. Вiстн. t

No 279 ва 1910 г. Продается въ коп
торi "Т. и И." -������· 
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№ 50.-1911 г. 

СОДЕРЖАН/Е: 
Недоразумtнiя съ городскими театрами.-Стаrья еп. Н.ико

на.-Хроника. - Письма въ редакцiю.-Мапенькая хроника.
Къ 50�лiэ.тнему юбилею Н. А. Никулиной. Н. C-1(aio. -
Московскiя письма. Эм. Вескииа. - Музыкапьныя замtтки. 
И. К11орозоос1:а�о. - Точки надъ i. (Продолж.). В. 1'рах
те11бер1а.-Казенное художество и его апологетъ. А. Рост,и
сл,аооосt. - Замt.тки. 1-Iomo 1iovus. - По nровинцiи. - Про
винцiальная л'hтопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: А. Э. Блюменталь-Тамаринъ 
на смертномъ одрt, Е, В. Воронецъ, Н. А. Никулина (2 портр.), 
М. М. Глtбова (3 портр.), П. П. Струйснiй (3 портр.), ,,Зэ.в-
1·ракъ у предводителя", ,, Тяжелые дни" (3 рис.), Лондонская 
постанов1<а "На дн-r,", (2 рис.), Болгарскiй театръ (6 рис.), 
Разъtздъ изъ театра. 

0.-Петербур�ъ, 11 де1rабря 1911 ·�ода. 

�бра�аемъ вниманiе на сообщенiе изъ Иркутска: 
тамъ произошелъ, можно сказать, единственный 
случай ·-- труппа г. Бородая, не получая жалованья 
въ срокъ и полностью, забас1повала. Какъ можно 
судить по письму представителей труппы, эта »за
бастовка" посл-вдовала отчасти въ видъ протеста 
противъ постановленiя городской управы, разр-в
шившей г. Бородаю ссуду не въ 6000 руб. для 
расплаты съ труппою, а лишь въ 2000 руб., что, 
повидимому, входило также и въ расчеты предпри
нимателя. Представители труппы высказываютъ не
безосновательный взrлядъ, что, вообще, отвътствен
ность за веденiе городского театра лежитъ на го
родскомъ управленiи, и что поэтому надобно было 
отнестись болъе внимательно къ создавшемуся по
ложенiю вещей. Въ самомъ дълъ, прiостановка 
спектаклей въ городскомъ театръ-развъ не муни
ципальный скандалъ? Если-бы прiостановилось дъй· 
ствiе городского водопровода, то, несомнi:.нно, въ 
обществ-в стали-бы говорить о бездi:.йствiи и нера
дивости городскихъ властей. Но вi:.дь городской 
театръ есть такое же городское учрежденiе, какъ 
и водопроаодъ. Во всякомъ случаi:., онъ долженъ 
быть такимъ. Мы не говоримъ о томъ, что, вообще, 
культурныя rородскiя учрежденiя должны были-бы 
пользоваться особеннымъ вним.анiемъ. Пусть будетъ · 
просто равноправiе городскихъ учрежденiй, пусть 
не будетъ пасынковъ и маменькиныхъ сынковъ среди 
разныхъ отраслей городского хозяйства. Ясно, что 
всi:. городскiя учрежденiя должны быть одинаково 
близки городскому управленiю, какъ равно близки . 
центральному мозгу всi:. части тi:.ла. Не все-ли равно

1 

что болитъ - зубъ-ли, палецъ-ли или ухо? Болитъ, 
и приходится думать о томъ, какъ унять боль. 

Отъ этой простой и очевидной истины наши rо
родскiя управленiя, однако, далеки, а потому и воз· 
можны подобные скандалы, какъ прiостановка спек
таклей въ rородскомъ театрi:., благодаря неаккурат
ности, а иной разъ и недобросовi:.стности предпри
нимателя--въ данномъ случаi:., городсного контр· 
агента. 

У своивъ этотъ обязательный взrлядъ на город· 
ской театръ; который, разумi:.ется, не для того 
построенъ, чтобы въ немъ потухали огни и обле
тали цвtты, а для того, чтобы · въ немъ играли -
городскiя управленiя менъе легкомысленно относи
лись-бы къ сдачi:. театровъ. Что такое г. Бородай, 
которому сданъ былъ иркутскiй театрр? Это -
типъ, къ счастью, уже вымирающаго антрепренера, 
больше коммерческаrо юрКq.ГО дi:.льца, нежели пред
ставителя сценическаrо мiра; Подобно б-вдному 

Iонафану, г. Бородай на своемъ въку "качалъ дъ
тей, иrралъ чертей", держалъ кассу, в-вшалку, ,, пред
ставительствовалъ" въ товариществахъ, и почти не 
было города, гд·ь-бы, какъ длинный хвостъ ко
меты, за нимъ не тянулась какая-нибудь исторiя. 
Всегда возникали въ "психологическiй моментъ", 
передъ праздниками, KaI<ie-тo переговоры о ссудахъ, 
отсрочкахъ, субсидiяхъ и т. д. Мы нисколько не хо
тимъ накинуть на дъятельность г. Бородая тtнь ка
кой либо недобросовi:.стности-чтобы высказаться по 
этому поводу, слtдовало бы пристальнtе изучить 
все его антрепренерс1<ое прошлое, къ чему у насъ 
нътъ ни малъйшей · склонности - мы говоримъ 
только, что въ самыхъ основахъ своей хозяйственно-

, театральной дъятельности г. Бородай примыкаетъ 
1<ъ тому типу антрепренеровъ, которые полагаютъ, 
что антреприза-это случайное, капризное, поцобное 
игр·в въ карты, дtло, что, вообще, дtйствовать надо 
на авось, и что это авось да небось да какъ ни
будь больше всего нуждается въ счастливой звtздi:., 
во-первыхъ, и въ извtстномъ проворствъ антре
пренера, во-вторыхъ. Точно дъла его никогда не 
были серьезными, даже тогда, когда они были 
блестящими. 

Этотъ типъ антрепренера, конечно, можетъ еще 
долго существовать, но rородскiе театры едва ли 
должны попадать въ руки этихъ отжившихъ пред
принимателей, мелькавшихъ нъкогда метеорами на 
театральномъ неб·в и нич-вмъ не доказавшихъ не 
только наличности какого либо художественнаго 
плана, а и какой�либо опредtленной хозяйственной 
системы. Въ этомъ отношенiи объясненiя r. Бородая 
относительно того, почему онъ пригласилъ такую 
большую труппу (см. письмо представителей труппы), 
достаточно говорятъ за себя. Все это отголоски давно 
прошедшаго, и къ счастью уже забываемаго прош
лаго. Г. Бородай архаиченъ, какъ архаично все ве
денiе его дъла. 

Однако онъ завладi:.лъ Иркутскомъ. Это ошибка, 
конечно. Но за ошибку и должны платиться тt, 
которые ее допустили. 

Забастовка труппы можетъ не имi:.ть послi:.дствiй 
матерiальныхъ," но сила моральнаrо удара, наноси
маго ею принципу городской беззаботности по 
части театра-не подлежитъ сомнi:.нiю. 

Мы цитировали какъ-то наивно-лукавый фелье
тонъ r. Иванова изъ "Нов. Врем." относительно де 
необходимости присоединенiя Россiи къ бернской 
конвенцiи, т. е. иначе говоря, распространенiя уже 
принятой конвенцiи съ Францiей на всt государства. 
Наивно-лукавая аргументацiя нововременскихъ за
щитниковъ крупнаго капитала, преслtдующихъ 
только одну цъль, ·какъ бы съ нищаго культурой 
русскаго народа поболi:.е содрать�сводицась къ 
тому, что бi:.дные де музыкальные издатели (читай·
гг. Бессель и Юргенсонъ), не успi:.ютъ распродать 
къ сроку напечатанные ими вqроха французскихъ 
композиторовъ, сами же въ то же время будучи об
крадываемые италiанскими издателями. Мы и тогда 
замi:.тили, что не вi:.римъ, будто напечатанное изда
нiе, съ введенiемъ конвенцiи, нельзя распродавать. 
На-дняхъ послi:.довало на страницахъ наивно-лука· 
вага "Нов. Врем." соотв-втствующее разъясненiе, изъ 
котораго явствуетъ, что никакой такой опасности 
не существуетъ, и что распродавать изданiя фран
цузскихъ композиторовъ наши издатели могутъ со-
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вершенно свободно. Тtмъ не менъе, прикидываясь 
невинными младенцами, наши нотоиздатели возбу
дили ходатайство въ министерств-в торговли отно
сительно присоединенiя къ бернской конвенцiи. 

Мы твердо надъемся, что это бtдствiе минетъ 
насъ. Сд1.:>лана непоправимая ошибка по отношенiю 
къ Францiи, но нtтъ нужды и нtтъ цtли, кромt 
обогащенiя rr. Бесселя и Юргенсона, распространять 
эту ошибку сразу на всt страны. 

Во всякомъ случаt, идя nоходомъ на карманъ 
обывателя и накидывая петлю мtщанства на во
просъ объ авторскомь правt, не слtдуетъ прибt
rать къ громкимъ фразамъ о "бtдныхъ авторахъ", 
,, чувствъ справедливости" и пр. 

Будемъ называть вещи ихъ собственными име
нами. 

До чего можно договориться-об» этомъ можно судить по 
статейкi, епископа вологодскаго Никона въ газет-в "Коло· 
колъ• отъ 8-го декабря. 

Оказывается, что въ Россiи, "открылось чистое идоло
служенiе". Въ дока:sательство "чистаго идолослуженiя"-"прu
читайте провинцiальную афишу": 

,,Городской зимнiй театръ. 
Въ пятницу 2 декабря 1911 года состоится юбилейное 

чествованiе rородомъ (с·ей городъ - идолопоклонникъ ес1ь 
Курскъ, родина преподобнаго ееодосiя Юево-Печерскаго!) и 
артистами XXV-лi,1ie (чего же чествованiе-изъ безграмотной 
афиши не видно, но далi.е увидитъ читатель) основанiя кур
скаго городского зимняго театра. Будетъ прочитанъ рефератъ 
и т. д. Будутъ прочитаны привt.тственныя телеграммы и (вни
манiе, православный читатель мой!) ,,оозложет)t оrь1иси пъ под-
1t0жi10 Бoiu1tit (такъ и напечатано съ большой буквы!) Мель·
1i0Jte1tы и ея oeл,uicaio служитем1 М. С. Щеп�си11а". 
· Итакъ Курскъ уже совершиnъ преклонен!е nредъ идоломъ 

Мельnомены, богини театра, признапъ ее (5Qiuueю съ большой 
буквы и торжественно, отъ имени города, возложилъ къ ея 
подножiю вi,нки. 

Несчастная Pocciяl Ты сама собираешь на своJС> голову 
гнtв·ь Божlй, сама ищешь своей гибели! •• 

Но это еще не все. 
Дал-hе афиша гласитъ: 
"Военный оркестръ ucnoл.uum?J славу" ... Не :sнатокъ я те

атра, не знаю, что это за слава. Но смыслъ все же понятенъ: 
слава-конечно-не Богу... И ooeituыu оркестръ, частица 
"хрисrолюбиваго" нашего воинства, привлекается къ участiю 
въ Dрославленiи ... кого? Языческа.го идолища Мельпомены?.:' 

Этотъ "душераздирающiй • вопль епископа, ужаснувшагося 
передъ "богинею Мельпоменою ", которую, для вящаго сбора, 
произвелъ изъ музъ въ богини антрепренеръ-въ своемъ родt. 
п�рлъ. Если не ошиба.емся, епископъ Никонъ одинъ изъ 
столповъ тtхъ "правыхъ", которые ютятся вокругъ такъ на
зываемаго "Русскаго Собранiя11 • 

Статейка называется: ,, Чего еще ждать?" 'дt.йствитеnьно, 
чего еще ждать отъ этой лавины? .. 

2{ р он и к J\. 
Слухи и вtсти. 
- На рождественских:ъ праздникахъ, канъ ;мы слышали, 

состоится чрезвычайное собранiе членовъ Театральнаго Об
щества для утвержденiя новаго устава, Такъ какъ необхо· 
димъ опред-ъленный кворумъ, котораго составить яе удается, 
то, нак1о rоворятъ, р'hшено считать членовъ общества, кото
рые не явятся · на предстоящее собранiе, отсутствующими, о 
чемъ ихъ и увiщомить. 

- На состоявшемся эасi.данiи художест2еннаго сов'hта 
Спб. консерваторiи единогласно переизбранъ на постъ дирек
тора на ноаое трехлt.тiе А. К. Глазуновъ. 

- Въ нын-hшнемъ году сезонъ въ Императорски:х:ъ теа
трахъ оканчивается 30 апрi.ля. 

- Крахъ италlанской оперы. Назначенное на 22 октября
открытiе спектаклей было отнесено сначала на 1 декабря, а 
затi,мъ-на 14 декабря. Теперь же на дверяхъ консерваторiи 
появился анонсъ: "Возвратъ денегъ за билеты, взятые на 
спектакли новой италiанской оперы, назначенный · на nоне
дi,пьникъ, 5 и среду, 7 декабря, по соверш�нно независящимъ 
отъ дирекцiи обстоятельствам1:,, переносится на четвергъ, 22 
и пятницу, 23 декабря и будетъ производиться въ эти дни съ 
12 до 5 ча�овъ, безотлагательно". 

Итакъ возвратъ денегъ "переносится" на, двt. недiши ..• 
- Перестройка Большого· зала консерваторiи поручена 

инженеру Барту, строившему Солодовниковскlй театръ въ 
Москв'h. Большой заnъ будетъ перестроенъ по тому·же плану. 
Работы начнутся съ 1-го марта 1912 года и будутъ закончены 
1-го октября того-же года. 

- Доходность союза драм. писателей, по сравненiю съ
прошлымъ гоцомъ, увеличилась на 42 процента. Общая сумма 
доходности ожидается съ сентября по сентябрь въ 165 ты 
сячъ рублей. 

- Московскiй Художественный театръ, посл'h гастролей r.ъ 
Петербургi,, 1.деть въ Варшаву, гд'h гастроли начнутся въ се
рединi, мая въ пр�вительственномъ театрt.. 

- Предполагавшееся 6 декабря открытiе новаrо зданiя при
Народномъ домъ отложено на неопредъленное время. Зданiе 
еще далеко не приведено въ готовность. 

- 1-го января исполняется 100-лi.т!е со дня рожденiя В. В. 
Самойлова. 

- Б. С. Глаголинъ, по словамъ rаэетъ, вступаетъ въ
труппу театра "Невскlй фарсъ". 

- Въ "Пассаж'h" на репетицiи новой оперетки "Игра въ 
любовь", у режиссера г. Сi,верскаго произошло столкновен!е 
съ дирижеромъ г. Сирота. Послъ ц1шаго ряда бранныхъ словъ, 
г, С-вверскiй нанесъ дирижеру оскорбленiе д-вйствiемъ. 

Въ тотъ же день директоръ театра г. Смирновъ распоря
дился устранить г. Сt.верскаго отъ должности главнаго ре
жиссера. Скандалъ этотъ будетъ предметомъ судебнаго разби
рательства. Мi,сто гл. режиссера занялъ артистъ г. Грековъ. 

- Уполномоченному Сов'hта Императорскаго Рус. Театр. 
Общ. по г. Петербургу артисту Народнаго дома Императора 
Николая II В. Ф. Ромашкову за полезную и усердную службу 
6-1·0 сего декабря Высочайше пожаловано званiе потомствен
наго почетнаго гражданина. 

- Спб. градоначальникъ, находя, что стоянки продав
цовъ театральныхъ газетъ съ программами у входовъ въ 
театры и вдоль тротуаровъ у театровъ, въ видахъ поддержа
нiя порядка и устраненiя стъсненiя для съвзжающейся публини, 
недопустимы, предложилъ приставамъ обратить на это внима
нiе и ·размъщать желающихъ заниматься продажей произве
денiй печати у театровъ на площадяхъ и другихъ прилегаю
щихъ м'hс:-ахъ, съ такимъ расчетомъ, чтобы они отнюдь не 
препятствовапи свободному движенiю направляющихся къ теат
рамъ экипажей и п'hшеходовъ. 

- Въ кружкi. Полонскаго чествовали солистку Его Ве
личества М. И. Долину по случаю 25-лi,тiя ея артистической 
д'hятельности. Былъ устроенъ вечеръ • русской ni:.c1-ш". Е. П. 
Карповъ сказапъ привi.тственную рt.чь. Получено много 
приввтственныхъ телеграммъ, Артисткt. поднесли в-внокъ. 

- Музыкально-Историческое Общество имени графа А. Д. 
Шереметева, открыло съ Высочайшаго соизволенiя всероссiй
скую подписку на постановку отъ лица всей русской земли 
въ С.-Петербургt памятника П. И. Чайковскому. 

Пожертвованiя принимаются: 1) въ канцелярiи почетнаго 
предс'hдателя общества гр. А, Д. Шереметева-Спб. Шпалер
ная ул., д. No 18, 2) во всi,хъ конторахъ и отд-вленiяхъ го
сударственнаго банка, 3) во вс-hхъ каэначействахъ, 4) во 
всt.хъ сберегательныхъ кассахъ, 5) во всъхъ поч·rово-телеграф· 
ныхъ конторахъ и отдiшенiяхъ и еъ конторахъ газетъ и жур
наловъ. Жертвователямъ выдаются особо установленныя кви
танцlи, а имена лицъ, приспавшихъ пожертвованlя непосред
ственно въ канцелярiю гр. А. Д. Шереметева, своевременно 
публикуются въ "Бюллетняхъ" муэ.-ист. о-ва имени послi,дняго 
и въ распространенн'hйшихъ газетахъ. 

Мосновсиiи вtсти. 

- Артистка Императорскаго Малаго театра О. О. Садов
ская, во вниманlе къ заслугамъ ея, какъ выдающейся по 
своему таланту артисткt., и 30-лътlю службы на Император· 
екай сценв, пожапована званiемъ заспуженной артистки Импе
раторскихъ театровъ. 

. - Пятидесятипtтн!й юбилей сценической ц'hятельности 
артистки Малагu театра Гликерiи Николаевны 6едотовой 
исполняется 8-го января 1912 года. Г. Н. категорически отка
залась отъ какого бы то ни было офицiальнаго празднованiя 
ея юбилея и чествованiя. 

- По иницiатив'h упр�вляющаго конторой моск. театровъ 
С. Т. Обухова устраивается въ фойэ театровъ Большого и 
Малага театральный музей, въ который войцутъ сохранившiеся 
за многоп'hтнее существованiе Императорскихъ театровъ ко
стюмы, бутафорiя, эскизы декорацiй и макеты. 

- Въ труппу Корша приглашены провинцiальныя артистки 
г-жи Александрова, Барская (служившая· въ прошломъ сезонt 
у Сабурова) и Зиновьева. 

· - Въ л'hтнюю оперетку Щукина въ Эрмитаж-в, кром'h 
Монахова, пока покончили: теноръ Ксендзовскiй, г-жа Тамара
Грузинская, Пекарская, Вавичъ и дирижеръ Энrель. 

- • Театры минlатюръ" растутъ, канъ грибы. До рожде
ственскихъ праздниковъ откроются еще три поцобныхъ театра: 
въ театр-ъ "Буффъ", въ театральномъ кружк'h и на Тверской 
близъ дома генераnъ-губернатора. 
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Иъ юбилею М. М. Гпtбово�. Въ декабр'h испопиипось 
50-л'hтiе сцениqеской n'hятельности извtстной драматической
артистки Марiи Мих:айnовны Гл'hбовой. Съ именемъ М М. 
связаны имена бпестящей ппе;�ды аотистовъ русскаrо искус
ства: Савина, Федотова, Ермолова, Глi;бова-всt, эти артистки 
начали карьеру приблизительно въ одно время. М. М. начала
свою артисти'iескую дt.ятепьность подъ руководствомъ въ свое
время знаменитаго Николая Карловича Мипосnавскаго. Зани
мая въ наqаnъ самое незамiпное мtсто, М. М. силою сво
его таланта, скоро завоевала выдающееся положенiе. Съ
наждымъ rодомъ имя ея становится все болt.е и бопt.е извtст
нымъ, преимущественно на юг-в, rдt М. М. была предме
томъ понпоненiя, овацiй, восторговъ толпы. Въ наqаnъ своей
карьеры М. М. служила на Императорской сценi; въ Петер
бургt, но, нъ сожалtнiю, не выходила изъ круга водевиnьныхъ 
ролей и потому предпочла провинцiю и играла въ Одессt, 
Kieв'h, Харьков-в, Тифпис-в, Казани, Саратовt,, Астрахани, 
также въ Москвt. Лучшими ролями М. М. можно признать: 
"Адрiена Лекувреръ •, ,. Каширская старина", ,, Санъ-Женъ •,
,,Безъ вины виноватые", ,,Гроза", "Новый свtтъ", ,,Сумасшед
шiе отъ любви", и др. М. М. артистка старой, но вмi.стъ 
съ тtмъ прекрасной школы, съ большимъ чутьемъ и увt.рен
ностью прiемовъ.

М. М. лътъ 6 назадъ оставила сцену. 
* * 

Нъ юбилею Н. А. Нинулиной. 6-го декабря исполнилось пять
десятъ л-втъ со дня перваго выступпенiя на сцен-в московскаго 
Малаго театра заслуженной артистки Н. А. Никулиной. 

,;,i А. Э. Блюменталь-Тамаринъ на смертномъ одрt. 

Первое выступпенiе Н. А. было въ водевипt .В?аимное 
обученiе". Въ труппу она была принята, состоя еще воспи
танницей театральной школы, въ которую попапа изъ н-вмец
каго пансiона Стари. Первое время она была опредiщена въ 
балетное отд-впенiе, даже высту_�:�ила вмi;стъ съ Г. Н. Федо
товой въ балет-в "На5Jда и рыбакъ". Однако. родители Н. А., 
купцы стараrо закала, вJспротивились ея выстуnленiямъ ?ъ 
балетъ и она была переведена въ nраматическое отд-влеюе. 
Зцtсь учителемъ ея былъ знаменитый Самаринъ. Большое 
участiе въ судьбt. молоденькой Никулиной nринялъ А. Н. 
Островскiй, женив:.uiйся на ея близкой подругt. Онъ написалъ 
массу ролей въ своихъ пьесахъ для Н. А. и даже для ея бе
нефиса была имъ написана комедiя "Шутнини"� 

Современемъ изъ Н. А. Никулиной выработалась преао
сходная комедiйная артистка, увлекавшая современниковъ въ 
репертуар-в Мольера-, Бомарше, Гоголя и др. 

Интересно отм-втить, что Н. А. Никулина провела всю арти
стическую карьеру. выступая почти искню'fительно въ Маломъ 
театрt., проведя всего четыре мtсяца, за пятидесятилt.тнюю 
службу въ гастрольныхъ поt,зnкахъ. 

На 
1
сценt, Manaro тс:атра. пятицесятилt.тнiй юбилей Н. А. 

будетъ отмt'iе-tъ 12-ro декабря постановкои пьесъ Персiани, 
новой "Большiе и мапенькiе" и "Медвiщя" А. П. Чехова. 

Изъ кабинета Его Величества юбилярш-в Высочайше по
жапованъ подарокъ: браслетъ съ малой золотой медалью, 
украшенной бриллiантами, 

* * 
* 

-� Я. л. Нровецнiй. 8 декабря въ Москвъ скончался извt.ст-
ный оперный суфлеръ Я. П. Кровецкiй. Покойный поспt.днiе 
годы служилъ въ опер-в Зимина. До этого покойный служилъ 
режиссеромъ въ опери. товарищ'.}ствt. въ театр-в Солодов· 
никова. 

Въ начапt. сезона г. Кровецкiй заболiшъ бопt.знью сердца, 
отъ которой и умеръ. 

Покойнаго всt. оперные артисты любили, какъ хорошаго 
ч:�ттовt,ц:с1 и ч:естнаго труженика. 

* * 

\ 
10 декабря открывается выставка картинъ Волги и По-

волжья художника П. И. Пу,щоев :наго и его уче1-1ика Д. И. 
Арх:ангельскаrо "Съ род-ны и: А. Гончарова". Этюды и кар
тины изображаютъ исключительно природу и остатки стаоины 
тt.хъ м'kстностей, rnt. родился, восп1-1ть1ваnся и бывалъ Гон
чаровъ. Сборъ съ выставки пред-iазначенъ на постройну па
мятника въ r. Симбирскt знаменитому писателю, стол'i>тiе со 

дня рожденiя котораго истекаетъ 6 iюня 1912 г •. 
• *

* 

Женщина Островскаго. Подъ этимъ заглавiемъ А. Р. Куге
пемъ былъ сдtпанъ докладъ въ послtднемъ собранiи обще
ства имени Островскаrо. Именно женщина Островскаго не
върно осввщена въ извtстныхъ статьяхъ Добролюбова, дnя 
котораго всего важнtй была nублицистиqеская точка зрt.нiя. 
Ме1-1ъе всего интересно, какъ бытъ преломnялся въ ихъ ду
шахъ. Интересна ихъ чисто христiанская психоло1·iя, nсих:оло
г!я самого Островскаго, который былъ гораздо болtе, чъмъ 
Достоевскiй, .,христiаннъйшимъ" писателемъ и поэтомъ. 
Кпючъ нъ пониманiю его души въ его наивности, безстрашiи 
правды, обусловливавшихъ совсt.мъ особое проникновенiе. 
Всю в-вру въ спасительную силу добра Островскiй олицетво
ряетъ въ своихъ женщинахъ. Судить о нихъ съ рацiоналисти
ческой тоqки зрt.н!я зr1ачитъ ничего не понимать въ нихъ. Въ 
кроткихъ женщинахъ Островскаго духовное торжество и по
бвда добра надъ зломъ, въ нихъ огромная нравственная сила, 
нt.жность, привлекательность и скромность, отсутствiе лож
наго стыда, рисовки, открытое довt.рlе и оптимизмъ, на про
тестъ онt. не способны. Обаянiе ихъ въ ихъ наивности, въ 
томъ, что он-в "Нестеровскаго письма", свi:.тятся, какъ иконы. 
Понять ихъ иначе, чt,мъ подъ религiозной точкой зрt.нiя, не
возможно. Если не такъ, то что останется и отъ 81'.ры Фи
липпо2ны и отъ Евnалiи и отъ Зои и даже отъ Ларисы? Въ 
цt.помъ ряд-в женщинъ ОстрG>вскаго и особенно въ Катеринt, 
не протестъ, противорt.чащiй всему ихъ складу, а борьба, 
отрицанiе с:�итая lilO имя христiанскаго долга. Натура Кате· 
рины пантеистична, но сама она мистична, духовна, иконо· 
писна. Горячее сердце - во·rъ ея характеристина и въ то же 
время на ней печать монашескаго клобука, византiйской ча
совни. Этотъ образ" повторяется и въ друrихъ пьесахъ и 
отт-вняется другимъ образомъ, образомъ Варвары, rдt. пре
обла.оаетъ языческая распущенность и позитивистская складка. 
Два типа, преобладающихъ и въ старыхъ женщинахъ Ос1 ров
скаго. Главныя rеро11ни его имtютъ смtлость и быть и ка
заться т-вмъ, что онt. есть, прсяаnяя свое горячее сердце съ 
накой-то особой грацlей. Но чтобы брать люцей такими, ка· 
новы они есть, нужна огромная сила Островскаrо. И сейчасъ 
еще то, что онъ далъ, накъ-бы символизируется на Волг-в 
живой, вt.чно бt.rущей впередъ ръкой · и прiютившимся на ея 
берегу мертв·ымъ захолустнымъ r6рсдкомъ. 

Пренiя посл-в доклада сводились къ тому, что докладчикъ 
не исчерпалъ всt.хъ женскихъ типовъ Островскаго, что 
источникъ реnигiозности его героинь не въ христiакствt., а 
въ древнtйшихъ представлемiяхъ и переживанiяхъ, чуть-пи 
даже 'не въ дебряхъ греческой миеолргiи, что и самая эта 
религiозность-мистиqеснiй .чуханъ" и пр . Присутствовавшая 
на докладt. М. Г. Савина отказалась под-влиться своими мы
слями о героиняхъ, которыхъ она такъ великолt.nно испол
няетъ. въ· виду чрезвычайно интерес.ной темы - было рi,шено 
какъ-нибудь возобновить и продолжить бесi.ду, Арс-ъ. 

* 
* 

Алеисандринскiй тоатръ. Возобн:овпенiе • Тяжелыхъ дней"
совсt.мъ скромный спектакль, не собравшiй полной залы и не 

носившiй даже спtдовъ торже,;твенности, какая полагается 
,,по штату" премьеровъ. Роб�о. словно извиняясь за "ста
рИ'iКа •, поназапа Островскаго наша казенная сц�на. П рихора
шиваться, наряжаться, выступать во всемъ парад1:.-для этого 
существуютъ бол'Ве свt.тскiе и моnные авторы,-а зд1:.сь 
можно безъ особыхъ затъй, по домашнему. Можно оrра--1и
чиrься г-жей Стр'lщ-.ской и г .  В ,р11амовымъ и не т�1�в,,,,. и·,ь 
другихъ "классиков ь" Аrrеkса-,дринки; мож ,о н,� очень доб -
ватьс>t безукориз•-еннаrо .знанiя текста, отсутс, вiя 11;-,у .,ъ. з,1-
минокъ и пр. Но какой все-таки ч.1.ро1.11:.й Островскiйl И, 
прежде всего, ,, чародъистео • Островскаго въ томъ

1 
что онъ

настоящiй писатель для театра. Онъ въ луqшемъ смыспt 
слова п�еат,ралеиъ. У него-та легкость, непосредственность, 
счастливая беззаботность творческихъ настроен!й, безъ J{OTo· 
рой писат,ель никогда не наи детъ доступа мъ сердцу nуб -
лики. Ни малi:,йшей гримасы напряженiя, никакихъ потугъ 
нарочнаго сочинительства-таковы настоящiе классики въ 
искусств-h и таковъ Осtровскiй. И здt.сь секретъ !iеувядаемой 
допrовъqности автора • Тяжелыхъ дней"', хоть его техническiе 
рессур�ы моrутъ показаться устарt.лыми, бытъ-отошецшимъ 
на значительное отъ насъ разстоянlе, мораль ... Ну, канъ мо· 
рапистъ, Островскiй пожалуй, и не та.къ ужъ сиnенъ. Вотъ 
и въ "Тяжелыхъ дн,�хъ" въдь бытовая психологiя по суще
ству дово11ьно эснизна" сценарiй не лишенъ поrръшностей въ 
смысл-!!. стройной равномt.рности частей, внt.шнiя �.етали кар· 
т»щ,1-нечеrо и говорить-да.л�ки . 9тъ с;овр�менно�ти. И �с�-
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таки-какая nрелест& въ :втомъ проsрачнtйшемъ старинномъ 
yзoD'h комед!и ... Варламовъ въ Брусков-в велинолiшенъ. Вотъ 
актеръ' съ такой же бл_ажен�ой _беззаботн.остью наитiя какъ 

Островскiй!.: Оцинъ словно созданъ дnя .друrого. У Варламова 
Брусковъ-слtпой богатырь, необъят!"iая россiйская ц1шина.,. 
Кабы ему прозр'hть-что. бы это бы110?!. Р.. с_ейчасъ въ своемъ 
сл'hnотствв · это только самодуръ. Но проход�тъ _припадокъ 
,. чего моя нога хочетъ"-ii Варламовъ-Брусковъ такъ обво
рожительно заrrивается ХJХОТОМЪ, ТаКЪ ПЛУТОВаТQ-ЛаСКОВО 
rлядятъ его заплывшiе отъ жиру глаза, такъ забавно тря
сется всклокоченная борода, что не остае·гся и т'hни · недру
желюбiя нъ этому неукпюжему великану: Вся послвдняя 
сцена комедiи, когда размягчился .Титъ Титычъ,-у Варламова 
перлъ мимики и дикцiи, Г-жа Стр'hльская понравилась мн-в 
меньше. Фигура Брусковой вышла у нея суховатой. Правиль
ный, но сnишкомъ схематичный рисунокъ роли, въ которой 
только моментами загорапись краски живого лица съ плотью 
и кровью .. Конечно, всегда похвальна благородная сдержан· 
ност1,,, но она не должна ·бы переходит. въ слишкомъ скупое 
распоряж�нiе красками. Образъ _ проигралъ въ своемъ жизнен
номъ рельеф\. Весьма симпатичная бытовая складка въ 
манерt. передачи г. . Кiенскаrо (Андрей), но артистъ 
излиш11е жес.rикулируетъ и въ стремительной торопливости 
проrлатываетъ: цiшыя фразы. Если г-жу Шаровьеву нельзя 
упрекнуть за то, что она. не была замt.тна въ отодвинутой 
въ самой nьect. на второй планъ роли Кругловой, .то этотъ 
упрекъ слt.дуетъ послать г·жt Есиповичъ ( Саша), не сумi.в· 
шей врс.пользоваться сравнительно. болt.е благодарнымъ сце
ническимъ матерiаломъ. Нhсколько жестовъ и интонацiй ко
кетливаго жеманства, кот.орое характерно. для купеческихъ 
д'hвицъ добраго стараrо времени-вотъ .и все, что дала г-жа 
Есиnовичъ въ. Ca:.ut.. Не· усвоипъ себ'h Досужева г. Горинъ
Горяиновъ. Досуж�въ, конечно, считаетъ себя несравненно 
выше окружающихъ представителей "темнаrо царства" и 
стоитъ къ нимъ въ поз'h любопытнаго наблюдателя. Но эта 
поза дап�J<а. отъ той фатоватой,. пренебрежительной. развяз
ности, _I_<акую почему-то пр.идал;. ей исполнитель. Юморъ До· 
сужева . мяrкiй, благожелательный-иначе онъ рt.зкимъ пят
номъ р:ор.титъ. всю пьесу, все ея, выр·ажаясь современнымъ 
словомъ, на,строенiе. Гг. Лерскlй и Ураповъ (Василискъ и Муд· 
равъ) даютъ не лишенныя занимательности фигуры. Первый 
моментами даже живописенъ въ своемъ угнетенномъ дворян
скомъ Jileли�iи. Но только . бо.гатырсwiй талантъ Варламова 
спасъ спектакnь оп, обиднаrо своей будничной прозаичностью 
впечат,п<h!iiЯ .. И,: коf,Jечно, въ устроенной по адресу Варламова 
овацiи была н'hкоторая частица. восторга "для передачи" ве-
ликой. т�ни автора ;, Тяжепыхъ дней"... Во.л:ьмаръ. 

*" *
* 

Театр1t "Номедlя и драма•. Втор ой нови�кой "о бновле�наго" те· 
атра явилась новая пьеса Е. Н. Ч111рикова "Шакалы11 • Пьеса 
оказалась неудачной. Симпатичный талантливый авторъ высту· 
пи.тrъ с.ъ придуманной мелодрамой, накъ-бы отражающей вnе· 
чатл'hнiя · отъ недавнихъ процессовъ • около наслiщствъц (Пан
ченко и Обрiенъ-де-Ласси и т. п.), причемъ въ раэвитiи фа
булы допущенъ рядъ натяжекъ. 

Умираетъ богачъ-старикъ (r. Стрепетовъ), подписавшiй до
машнее духовное завt.щанiе въ пользу своей молодой, краси· 
вой сожитеriьницы Катерины Любецкой (r-жа lолшина), но 
н� успввше!% оформи,;ь завt.щанiе необходимыми свид'hтель
скими подписями. И вотъ около трупа собрались "шакалы•, 
старающiеся урвать куски насл'hдства Любецкой и, путемъ 
"лжесвид'hтелей", закрiшляющiе зав'hщанiе. Сама Любецкая 
явпяется лишь страцающей "участницей по неволt.• въ грязной 
процедурt, разыгрываемой ея негодяемъ братомъ (r. Разумов
скLй) и цокторомъ Королевымъ (г. Наровскiй), давно уже за
думавшимъ жениться· на "золотомъ м't.wкt.", посл'h .ускорен
ной" имъ кончины старика, и бросающимъ дnя этого любя· 
щую его дввушку (r-жа Карри), съ которой онъ пр1:1жилъ ре
бенка. Эrа дtвушка, передъ своимъ самоубiйствомъ, раскрw
ваетъ всю исторlю; докторъ стрtляется, а Любецкая, въ 
истерик-Ь, кричитъ: • шакалы везд'h, круrомъ шакалы!• 

Совеошенно непонятно, какъ такой опытный "злодtй", ка
кимъ зацуманъ авторомъ докторъ, не освtдомился эаранi.е, 
им'hется-ли :ваконное, по формt., духовное завt.щанlе, а тtмъ 
боп-hе еще непонятно, какъ объ этомъ не позаботился свое• 
временно братецъ Любецкой. 

Лицо Любецкой лишено жизни, это только сипуэтъ; авторъ 
весьма туманно и малоубt.дительно объясняетъ намъ, почему 
·,,хорошаяц д-ввушка пошла на грязное сожительство "съ против
ньz.мъ, 6011ьнымъ старикомъ" (,.устала• бороться съ нуждой, а 
какъ боролась и какая именно "послi;дняя капля" привела къ
"роковому шагу•-ненэв'hстно); не выяснены также и исторiя 
развитiя любви К'Ъ доктору и ея мотивы. 

Остается загадкой, почему докторъ прямо не сказалъ Лю· 
бецкой · о своей связи съ сестрой I милосерд!я; конечно, влюб
ленная женщин-а, которая и сама къ тому-же "съ· пятномъ", 
все·бы простила и дала-бы требуемыя · покинутой дt.вушкой 
деньги, а разъ это так"J>, то весь конецъ пьесы съ двумя само· 
убiйствами, абсолютно ненужеJ.1ъ, не вытеl!ает-ь изъ хода ,цt.ii� 

ствiя и фальшивъ. Совершенно излишне для пьесы, и опять
таки эскизно набросано появленiе жены умершаrо старика 
.дамы въ траур-в" съ сыномъ (ее хорошо играетъ г-жа Ад· 
жаева). 

Удались автору только эпизодическiя лица двухъ "лже
свидt.телей". Г. Стефановъ особенно ярко и типично изобра
зилъ одного изъ нихъ опустившаrося _до дна" "графа" -
�ловкаrо и проницательнаrо хищника•; тутъ опять авторъ при
l5iнъ къ искусственному прiему - случайности; только благо
даря ей .графъ", котораrо водили къ мнимому больному, 
изображаемому докторомъ, увидълъ трупъ старика въ неосто· 
рожно неэатворенную дверь. 

Недурно намt.чено и лицо "практической" горничной 
(жизненно играла г-жа Край), жаждущей поступить "къ оди
нокому". 

Симпатiи публики къ автору создали ему на первомъ пред
ставленiи усп'hхъ. Заслуженный успъхъ им'tли г-жа Iолшина, 
своей умной и прочувствованной игрой старавшаяся дать 
плоть и кровь образу Любецкой, гr . Стефановъ, Брагинъ 
(лжесвидt.тели) и г-жа Край. Постановка г. Неволина-тща-
тельная. Н. Тал�арит,,

* * 
* 

Пассажъ. ,,Игра въ любовь" оказалась опереткой, которую 
можно смотръть безъ скуки. Музыка хотя и носитъ 
ярко выраженнр�й компилятивный характеръ, но не ли
шена мt.сrами иrриваrо оживпенiя, причемъ бойкlя ритми
ческiя фигуры у дач но маскируютъ бt.дность мелодической 
изобр'hтательности у автора оперетты Энrлендера. Сюжетъ
одна изъ безчисленныхъ варiацiй на тему о двухъ влюблен
ныхъ парахъ, которыя, разумt.ется, въ посnt.днемъ акт-в нахо
дятъ свое строго-законное (у н-Ьмцевъ иначе нельзя!) счастье. 
Исполненlе сносное. Г-жа Свътлова въ начал-в была не въ го
лос'h, затtмъ оправилась и въ вокальныхъ номерахъ проявила 
даже лирическую выразительность. Слабt.е г-жа Леонтовичъ, у 
которой дикцiя страдаетъ неясностью, а манеры принужден
ностью. Симпатиченъ мягнiй теноръ г. Ксендзовскаго; жаль, 
что молодой артистъ мало работаетъ надъ чисто сценической 
стороной. Хотъnось бы большей свободы въ дiалогt.. 
Весьма прiятно nоетъ г. Зелинснiй, обладатель красиваго и 
звучнаrо баритона, но играетъ немноrимъ лучше г. Ксендзов
скаго. Уморительные комическiе "трюки" выкидывалъ г. Грt.
ховъ. Постановка прилична,-но не бол-hе. ,.Конкурсъ кра
савицъ" въ Ницц'h могъ бы дать больш!й просторъ вффектамъ 
режиссерской фантазiи, которая ограничилась демонстриро
ванiемъ Фальера на праздник-в. Впрочемъ, настроенная благо
душно зала не скупилась на апплодисменты. и настойчиво тре
бовала повторенiй наибол'hе забавныхъ номеровъ. Вол-ръ. 

• *
* 

Tpoи1.1,11llt театръ минiатюръ. Во глав-в новой программы
живой, неэпобиво-насмъшливый набросокъ Л. Василевскаrо 
.,,У вратъ парадиза". Пшюту пришла охота позабавиться-и 
онъ разыгрывает11 замерзающаrо на улицi:. мальчика въ лох
мотьяхъ, которому собираетъ деньги сердобольная публика. 
Нt.которымъ образомъ,-чисто современная изнанка благотво
рительности. Изъ друrихъ номеровъ прiятны танцы босо
ножки Ады Корвинъ. Въ нихъ, правду, мало мечтательной 
изысказанности Шопена, но есть грацlозная пластичность. 
Въ мапозанимательной оперетт-в Чужъ-Чуженина, пародирую
щей итапьяно-турецкую войну, комиченъ г. Альбовъ-евнухъ. 
Совсi:.мъ ни къ чему тягучiй отрывокъ изъ устар-влаrо вер
дiевскаго "Карлоса". Превосходенъ по отчетливости и выбору 
картинъ синематоrрафъ. Но только почему аккомпаниментъ 
во время комическихъ сюжетовъ такъ уныло жалобенъ? ..• 

1 •• 

: j\1 а л е к ь k а я х р о и u k а. 
•*� Оказывается, что "Хованщина" Мусоргскаго совер

шенн\йшiй вздооъ. Доказывается это въ »Нов. Врем."-ко
нечно, rд'h же еще? 

"Гдi!. художественно-прекрасное, что манитъ къ себ'h своею 
правдою, своею в-вчною красотою? Его нtтъ въ .,,Хованщин'h", 
ни правды, ни красоты". 

Главная обица, повидимому, та, что нововременскiй "rолосъ 
изъ публики" ничего не поняnъ въ музыкt, а также въ томъ, 
что, въ качеств\ ,,nатрiота", онъ .не можетъ примириться со 
,.странной манерой" видtть въ Руси только уродливое, .гру
бое, гадостное! Грубость и ту,пость безъ всякой надобности, 
съ начала и до конца! Есть чt.мъ хвалиться•. По всt.мъ этимъ 
основанiямъ, частный нововременскiй "резиндентъ" приходитъ 
къ заключенlю, что подобныя оперы должны ставиться ли шь 
въ юбилейные дни, чтобы ознаменовать извt.стный историче
скiй мом:ентъ русскаго музыкальнаrо творчества. 

Очень хорошо. Кстати, не этому ли музыкальному "пат
рtоту" принадпежитъ также эам'hтка въ "Земщиlit"? 
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• Есть не мало пьесъ (преимущественно историческихъ ), гдt 
двйствующlя лица обращаются съ мольбой къ Господу 
lисусу Хрисrу, Пресвятой Богородиц-в и святымъ Православ
ной Церкви. Теперь представьте себt, подобное обращенiе въ 
устахъ врага вtры Христовой ... Вt:.дь это же прямое кощун
ство I Въ конц-в концовъ не хватаетъ только, чтобы жиды на
чали высrупать въ роли Петра Великаrо. Вnрочемъ, подоб
ные случаи, кажется, уже и бывали въ Народномъ Домt.. 

Господа, вtдающiе театральной цензурой въ столицахъ и 
особенно въ провинцiи, будьте же, наконецъ, поаниматель
нtе! Не позволяйте жидамъ оскорблять пучшихъ и священ
н'hйшихъ чувствъ русскаго народа! 

А для облеrченiя контроля, обяжите жидовъ-артистовъ 
выступать н� сценt. nодъ своими настоящими фамилiями, а не 
подъ фамитями: Давыдовыхъ, Полонскихъ, Монаховыхъ и 
тому подобныхъ•. 

Подписано; ,,Дворянскlй 11• Само собою-какъ же иначе? 
"'** Какъ у насъ чествую,:ъ юбилейныя пьесы. Въ "Гол. 

Москвы" читаемъ сл1щующiя справедливыя строни: 
"Едва пи какая другая опера принесла нашей казенной 

сценt. столько дох:ода, какъ "Жизнь за Царя", едва ли какое 

значиrельное произведеюе искусства было столь беэзаст'hн
ниво использовано. И вотъ благодарность: въ день 75-л'hтiя ро
жденiя этой оперы, 1<оторый въ то же время есть и юбилей
ный день всего русскаго музыкальнг.го искусства, 1-1аши ка
зенные генералы отъ театра не нашли ничего пучшаго, какъ 
поставить "Жизнь за Царя• аъ утреннемъ сnентаклi; и при 
самомъ заурядномъ состав-Ь исполнителей. Почему, спраши
вается? Оказывается потому, что не хот'hли пожертвовать 
вечернимъ балетнымъ спектаклемъ. Но, должно быть, те
атральные заправилы р'hшипи, что будетъ уже черезчуръ 
постно ограничиться простымъ "утренникомъ II И цi:;ны были 
подняты, чтобы слушатели, танъ сказать, почувствовали, что 
спектакль "не простой•, а юбилейный. Изъ чествованlя па
мяти великаrо русскаго композитора сдtлали неожиданный 
бенефисъ касс-в театра". 

Д·!:.йствительно, остроумно ..• Вдохновителями г. Теляков
скаго являются, видим� антрепренеры фарсовыхъ и опере
точныхъ театровъ .•• Постуnаетъ по ихъ поступ1<ам1,. 

*** ,,Р'hчи" телеrрафируютъ изъ Екатеринослава: ,,Около
точный Терлецкlй, поссорившись съ влад'hпьцемъ цирка Дро
тянкинымъ, пригрозилъ поспtднему тtмъ; что онъ сорветъ 
представленiе. Д'hйствительно, во время представленiя, око
лоточный закричапъ: ,,nожаръ". Поднялась необычайная па
ника , лишь случайно кончившаяся благополучно. Диковинно ... 

*** Въ Саратовt. въ окружномъ судt. раэсмотр�но гром
кое дi;ло по обвиненiю секретаря объединеннаго дворянства, 
rласнаго губернскаго земства Панчулидзева въ оклеветанi.0 
саратовской уi;здной попицiи. 

Заимствуемъ изъ тедеграммы "Рtчи" показанiе священ: 
инка Сперанскаго, иллюстрировавшаrо на судt ужасную кар
тину полицейскаго насипiя. Между прочимъ, разсказываетъ 
отецъ Сперанскiй, становой приставъ, бывшi_й раньше на 
служб-в въ Одессi;, ра:,рiошая спектакль, требоваnъ 10 про· 
центовъ сбора въ свою пользу, rоворя, что такъ было уста
новлено въ Одессt,!! 

*** Административный курьезъ. Брянская городская дума 
постанови па ассигновать на памятникъ А. · П. Чехову въ Та· 
ганрогt 10 руб. Въ этомъ nостановпенiи, по сповамъ гвзетъ, 
орповскiй губернаторъ усмотрt.пъ нарушенiе 84-й ст. гор. 
пол., т. е . .,несоотв'hтствiе мtстнымъ пользамъ и нуждамъ ... 

Будемъ любезны къ г. орловскому губернатору: онъ оби
дiшся за Чехова ..• 

*** Прi-взжающiй на-дняхъ въ Москву ангпичанинъ Крэгъ, 
по указанiямъ котораго наnисаны нt.которыя декорацiи .Гам
лета", по сповамъ газетъ, взялъ бу .nто бы патентъ на изобр'h
тенный имъ способъ перем'hщенiя декорацiй, благодаря кото
рому декорацiи могутъ быть зам'hнены въ теченlе самаго ко
роткаго времени. Изобр-втенiе это и будетъ прим'hнено въ 
постановкt "Гамлета• въ Художественномъ театр'h. 

Воистину "патентованный" режиссеръ. 
Такъ ли это? Что это за патентъ? Не новый пи это па" 

тентъ на иэобрtтательную рекламу? 
**• Кн. С. М. Волконсюй, вкладчикъ теварищества на 

в'hpt. ,,Московскiй Художественный театр1о", предполагавшlй 
выступить въ пьес'h д'Аннунцiо "Мертвый городъ" въ роли 
Алессандро, по словамъ московскихъ газетъ, вынужденъ отка
заться отъ своего нам'hренiя. Препятствiемъ для выступленiя 
послужило то обстоятельство, что кн. С. М. Волконскiй
камерrеръ Высочайшаго Двора и по закону выступать на 
сценt. не имi?.етъ права. Кн. Волконскiй соверщенно упустилъ 
изъ вида это обстоятельство, когда началъ репетировать въ 
"Мертвомъ городt. •. 

Посл-в Стаховича и кн. Волконскаго-чей дебютъ на 
очереди? .. 

*** На-дняхъ "На дн,t,и Горькаrо шло въ Лондон-в. Че· 
. резъ два кресла- разсказываетъ въ .Р. В'hд." г. Дiонео -

сидtла толстая д�ма и негодовала: ,, Никогда въ жизни не 
видала я такой rotten stuff. Мы потеряли время и деньги•. 

- Boshl (чепуха)-добавилъ ея супругъ. 

� [Е. Д. Воронецъ (сопрано). 
(Къ поступnенiю въ Императорскiй Большой московск!И 

театръ). 

- Пьеса сnишком'Ъ шумна! Неужели всi:. русё:нiе fiO"' 
стояние такъ суетятся? - слышалъ я вопрос'Ь. 

- Жизнь русскихъ-адъ, и адъ . поэтому является симво.; 
ЛОМ'Ь ея. 

• .• 1 

Пuсьма &, pel.akq1ю. 
М. г. Въ № 48 "Т. и И." (отъ. 27 ноября 1911 г.) была 

напечатана копlя моего пис.ма Сов'hту Императорскаго Рус
скаго те·атрапьнаго Общестаа съ пр0събо:-t сообщить мнi:;, на 
каком"h основанiи Совtтъ, по минованiи вс'hхъ установлеf'ныхъ 
сроковъ, продолжаетъ распоряжаться каrtиталомъ Общества и 
присваивать непринад11ежа1:Цlя ему права. Въ отв'hтъ на эrо 
письмо я сегодня, 4 декабря, получилъ увtдомленlе отъ кан• 
цел11рlи Общества слi:;дующаго содержанlя: ,,Соввтъ Импера
торскаrо Русскаго Театральнаго Общества въ засtданiи 2 сего 
декабря постановилъ сообщить вамъ, что на всt. интересующiе 
васъ вопросы Совtтъ поч-тетъ своимъ допrомъ представить 
объясненiя первому общему собранlю по новому уставу Обще-
ства, который быпъ выработанъ собранiемъ деnеrатовъ-вы· 
борныхъ отъ труппъ "Всей Россiи и проведенiе въ жизнь ко· 
тораго возложено сценическими д'hятелями на иынtшнiй' со· 
ставъ · Совtта". 

Я считаю такой нео.�ычайный отвtтъ уклоненlемъ отъ вся
каго отвtта. Неужели Совt.тъ воображаетъ, что, если "сце• 
ническiе д'hятели" возложили . на него "проведенlе въ жизнь 
новаго устава Общества", то это даетъ Сов'hту право не 
стtсняться никаkими правилами устава, не созывать общихъ 
собранlй, присваiiвать себt. непринадлежащlя ему права и б�.э 
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вс11кихъ правъ утве-ожденныхъ о5щими соб-оанiями смtтъ рас
хоаоваrь капиталы Общества, а на Е>С'В вопросы чпеновъ Об
щества по поводу вс'hхъ этихъ незаконныхъ дt.йствiй не да
вать нич:акихъ объясненiй? Я хочу .думать, что при всt.хъ на
клонностяхъ 1<ъ бюрократiи и автокDатизму Совi:,тъ не на 
стольt<о еще уrратилъ всяксе прецставленiе о своихъ обще
ственных1;, обязан1-1остяхъ, чтобы исnовt.дывать такое ученiе. 
Во вся<,1мъ случ:t'h я заqепяю, что 1) въ отвt1'h на мое 
письмо уже не указывается больше, KiiKЪ на причину несо· 
зыва общихъ собрачlй, на невыполне-iе Р�визiонной Комми
с1ей Общества своихъ обязаннос1ей; что 2) Сrвtтъ обязанъ 
дать обм1сненiе по повоау св 1ихъ незаконныхъ дtйствiй не 
пеовому общему сnбранiю по новому уставу, а ближайшему 
общему собранiю по нын'h ц-вйствующ�му усrаву, а кромt. того 
и мн-в, какъ члену Общества; что 3) если .деrеrаты-выборные 
отъ труппъ всей Россiи (?)"' возложили на Совt.тъ проведе· 
нiе въ жизнь новаго устава Общества, это не освобождаетъ 
Сов-втъ отъ обязанности испопнять дъйствующiй уставъ и да
вать у-становленный денежный и дpyrie отчеты общимъ со
бранiямъ; что 4) Совi!.тъ не упоминаетъ даже, когда же на
конецъ очъ "проведетъ" новый уставъ и когда онъ созr ветъ 
общf'е собранiе. и допrо пи нам-J.=.ренъ онъ незаконно nоисваи
вать себ"3 д�вно уже утраченныя имъ права и незаконно 
уnра•щ1:р ь цt.пами Общества. 

Та<имъ обо-tзомъ полу-'енное м ·ою сообщенiе Совi!.та есть 
не б·)П-Вt>, к,нъ бюоО1<.Jа.Т1,несн-я к нц �nярская отп�ска, а 
пnтому я за<Jвляю, чrо .огвt.rа на мое закuнное требuванiе я 
отъ Совt.та до нын'h не nс-лучилъ. 

Членъ Русскаго Театральнаrо Обще-:тва 

4-17 декабnя 1911 г. 
."No .8086. 

.A.ua1no.11.iu В:ремлеоъ. 

М. •r. Въ виду появившихся въ _н-вкоторыхъ газетахъ опро
верженiй относительно моего ухода изъ театра Корша, счи
таю нужнымъ заявить, что это вопросъ р'hшенный: - службу 
въ теа�рj. Корша я оставляю. М. С. Дымооа. 

М. r. Позвольте череэъ посредство Вашего уважаемаrо 
журнала довести до св'hд'hнiя сценическаrо мiра о беззастiш- · 
'!ивости артиста г. Невt.рова: 

Двло въ сл-вдующемъ. Мнt нужен-ь былъ второй актеръ 
и суфлеР.ъ, т.,.,къ какъ зак?нтрактованный и взявшiй nостомъ
авансъ r. Евтt.евъ не пр1-вхалъ. Я об1, атился въ бюро Им. 
Р. Т. 06-ва, которое отвt.тило, что свободныхъ нtтъ Затtмъ 
одинъ изъ артистовъ r. Разумный (тоже взявшiй авансъ и не 
прitхавшiй, вслtдствiе призыва на военную службу) прислалъ 
мн'h письмо изъ М )с1<вы, что нашелъ такого арт11ста, а 
именно Невiрова и просиnъ ему выслать авансъ и дорожныя. 
Авансъ в1-, оазмtр1'. 25 руб. мною быnъ переведенъ въ кассу 
бюро Им. Р. Т.' Об-ва. По прошествiи нед'hли я запросипъ 
бюро, почему не t.детъ Невъровъ и получиnъ о-твътную теле
грамму: ,,Нев'hровъ объщал9 выtхать двадцатаго11 и вотъ на
ступаетъ 25, а Нев'hрова все· нt.тъ. Даю внов. телеграмму въ 
бюро съ заnросомъ, когда выt.детъ Нев-вровъ, и получаю 
отвiнъ: ,,Невt. ювъ авансъ получилъ, справкамъ вы'hхаnъ 
Варшаву. Васиriьевъ•. 

. 

Нацtясь, ч го, м. б., г. Нев-вровъ, поi!.халъ ненадолго въ 
Варшаву, чтобы о.ттуда вы1;хать ко мн-в въ Вятку, .я ждапъ 
до сего 5-го декабря. Потерявъ ·всякую надежду дождаться я 
р-вшаюсь опубпиковать такой его поступокъ, чтобы впредь 
другихъ подобные господа не вводили въ заблужденiе. Вмъст<h 
съ этимъ не могу не удерlf<аться отъ вопроса, чt.мъ же га
рантировать себя отъ подобныхъ_ людей? Тутъ никакiе кон
тракты не помоrутъ, т. к., в'hдь, все равно съ подобныхъ го
сподъ и судомъ ничего не получишь, да и трудно узнать, гдt. 
они, т. к. сегодня онъ Невt.ровъ, а завтра Простоквашинъ, 
Ивановъ и т. д. Мн"В, кажется, ед11нственно возможное сред
ство,-это, чтобы въ члены Т. 0-ва не принимались всt. безъ 
разбора, какъ зто теперь д-Р.лается-заплатиnъ 5 руб. и ты 
членъ· Имп. Р. Т. 0-ва. 

Примите ув-вренiе и пр. Н. Треп..лввъ. 

М. г. Не откажите въ любезнос_ти дать м-всто на страни
цахъ вашего уважаемаго жуонала сл'hцующему ссiобщенiю: 
по прибытiи на сезо1,1ъ въ г. Двинскъ администраторъ труппы 
г. Константинова г. Федоровъ обратился ко мн"h съ просьбой 
дать ему мой видъ на жительство дпя визированiя у жан
цармскаго офицера ст. Двинскъ Риго-Орлов. ж. д., которой 
прииаалежитъ зданiе театра. 

Находя такое требованlе незаконнымъ, ибо я квартирую 
въ городt. и паспортъ мой я1:1ленъ въ городской полицiи, я 
отказё:t.ЛЪ г. Федорову. Черезъ н-hсколько дней г. Федоровъ 
передалъ мнt. просьбу жанаарм-:каго офицера. посътить его 
канцелярiю. При ·посъщенiи мной канцепярiи жандармскаго 
офицера посиt.дн!й сказалъ, что по договору, заключенному 
Конетантиновымъ съ желт.зной дорогой, всt. актеры и актрисы 
труппы обязаны предъявлять паспорта ему. Удивленный Hli-

личностью такого пункта въ доrовор'h, я обратился за 
разъясненiемъ нъ r. Конст·антинову, который мнt. заявипъ, 
что онъ договора не читалъ. Г. Федоровъ удовпетворилъ 
мое любопьпство и показалъ доrоворъ, въ коемъ, дt.й
ствитеnьно, значится, что всt. чпены труппы обязаны AU1t110 
предъявлять виnы на жительство жандармской полицiи. 

Цiшь настоящаrо письма выяснить принципiальный воnросъ 
о правt. предпринимателя подэерrать антеровъ непоiятной 
процедvрi.�. хожае>-tiЯ по канцелярiямъ полицейскихъ учрежде
нiй и обязан1--1ости его предvпреждать актеоовъ о введенiи въ 
договоръ его съ театров,·адъл• uемъ такого пуннта. 

Пр. и пр. Иоат, -111ихай.л.оои1�7, Вим,tелы,,и11:1ы1?,. 
27 ноября. 

1911 г. 

М. г. 15-го декабря с. г. въ. саратовскомъ rородскомъ те
атр-в празануется трицuатиr11;тнiй юбилей артистической дt.я
тельности и дваацатип'hтнiй антрепренерской - Петра Петро
вича Стоуйскаго. 

Лицъ и учрежаенiя, жепающихъ принять участiе въ че
ствованiи юбиляра, nросятъ адресовать привtтствiя: Сара
товъ, rооодск"й театръ, юбипейной коммисiи. 

Чnel-fьr ком�исiи: Н. П. М3ликовъ, П. И. Шиловцевъ (упоп
ном Р. И. Т. 0-ва ). Е. Е. Астахова, В. Р. Гаодинъ, Н: М. 
Арханrельснiй (реаакторъ .Сарат. В'hстника" 1, Я. д. Южный, 
А. А ·ч ·рновъ-Л�пковскi,1, К. К. Сарахачовъ (редакторъ 
,,Сар .. т. Листка"), А. Л. Зиновьевъ, А. Б. Sелижевъ. 

М. г. 11-го декабря 1911 года въ тифnисскомъ казенномъ 
театр-в состоится празд1-юванiе 30 лътiя сценической дtятепь
ности артиста Льва Гриrорь�вича П-ввцова. 

П11цъ, желающихъ почтить юбиляра, просятъ адресовать 
сван прив'hтствiя по адресу: Тифлисъ, казенный театръ-
Коммисiя. 

Предсt.датель юбилейной коммисiи докторъ Ум'иковъ Н. 3. 
Члены: О. А. Шульгина, А. П. Чал'hева, И. П. Палiевъ, 
В. И. Пазаревъ, А. и: Мозжухинъ. 

М. г. Позвопьте, черезъ посреаство Вашего уважг.емаго 
журнала принести нашу искреннюю благодарность: комитету 
по устройству нашего !Зечера 1 декабря въ зал'h Городской 
Думы въ nиц-в А. М. Бродснаrо, Н. М. Германа, В. И. Луту
гина, rr. артиста мъ, принявшимъ благосклонное участiе · въ 
вечер-в, а также вс-вмъ обществамъ, рабочимъ организацiямъ, 
учрежденiямъ, комитетамъ, высшимъ учебнымъ заведенiямъ, 
земnячествамъ, драматическимъ нурсамъ, отдъльнымъ лицамъ 
и вообще всi,мъ по.чтивщимъ насъ въ этотъ д�нь своимъ 
безконечно намъ дорогимъ вниманiемъ. 1-1. Ходотооъ. 

1911 г. 4-го дек. В. В�t1и,бущеои1�ъ. 

М. г. Въ № 48 журнала "Театръ и Искусство", въ кор
респондекцiи "Х.арьковскiя письма" неточно указано чиспо 
учениковъ въ театрапьчой школi, О. Н. Масловой. 

Въ школ-в О. Н. Масловой насчитывается не 18 учени
ковъ, а 62. 

Уnравляющiй театральной школой О. Н. Масловой JI1юоъ 
Фрейма11ъ. 

М. г. Въ вицу постоянно обращаемыхъ ко мнi, писемъ и

запросовъ, какъ къ учредителю С.-Петербургскаго Адвокат
скаго Художественнаrо Кружна, и въ виду того, что я по· 
чему-то продолжаю получать отъ номите-га нружка всевоз
можныя приглашенiя на об-вды, балы и вечера съ надписью 
,,члену :кружка•, покорн'hйше прошу васъ, пом'hстить въ бли
жайшемъ № Рf:дактиоуемаго вами журнала настоящее письмо. 

Я д-вйствительно состояпъ учредителемъ означеннаrо кружка. 
Но въ первомъ же общемъ собранiи кружка 30 октября 
1911 г. заявилъ, что въ виду изм'hненiя . до неузнаваемости 
устава кружка особымъ no дi!.ламъ объ обществахъ присут
ствiемъ и анти-общ�ств�ннаго направленiя кружка, какое онъ 
принялъ съ первыхъ же шаговъ своей дъятепьности, я 
иэъ состава нружка выхожу. Это р'hшенiе я оставилъ, не
смотря на просьбы собранiя изм'hнить его. Такимъ образомъ 
съ дi!.ятепьностью кружка я болi:.е не имi:.ю ничего общаго съ 
самаго его открытiя. 

Одновременно съ настоящимъ письмомъ я посыпаю письмо 
и комитету кружка съ просьбою никакихъ пригпашенiй мнt 
не присылать. .A.nanio.л.iu Крем.11,ео1,. 
4-17 декабря 1911 г. 
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Н. А. Никулина. 
(Къ 50 л1нiю сц�нической дъпепьности). 

Xu 50-л\mиему ю&uлею }(. -fl. }(ukyлuиofi . 

.�да сценt. Мала го театра въ Москв-Ь для съ1озда зрителеtl 
}

o1 

l шелъ��старый водевиль "Взаимное обученiе м . 
И водевиль эаигранъ и исполнители никому неизвt.стны

дебютируютъ молодая актриса и актеръ-но критикъ, внима· 
те.льный наблюдатель театра, издатель "Антракта" Баженовъ 
на своемъ мt.ст'h, въ своемъ кpecnt.... И ни стукъ постоянно 
отsоряемыхъ дверей, .ни шарканье ногами разсаживающю;:ся 
зрителей не м1зшали Баженову и отъ его зоркаго ·. проница
теnьнаrо взора не укрылось дарованiе к,ной дебютантки На
дежды Алексtевны Никулиной ... 

Въ "71 Антракт-Ь" появился. сочувственн'ый отзывъ, открыв· 
ш'iй за: собою цtлый хвалебный гимнъ. Дt,йствительно, ·вспо.:. 

мнимъ: 

.1862 rод1,,: . �въ иrръ Никулиной прiятно бросается въ 
глаза прщ-11,йшее · отсутствiе манерности и притворнаrо же· 
манс.тва. Ничего рутиннаrо, никакихъ избитыхъ общихъ мi!.стъ 
не было въ ея умнuмъ исполненiи, а дt.тская наивность и 
бе'зхитростность' сообщали ему какую-ТО' особенную свt.жест�,. 
И ··ЖИВОСТЬ". 

.. 1864 rодъ: ,,Казалось, Никулина не иrраетъ, но что она. 
·":'акая на самомъ д-hлъ. Ни одной нотки фальшивой, афекп,
рованной, ни тt.ни рутины. Каждая· ея роль покаэываетъ,
что 'он'а работаетъ,. учится, думаетъ, а это право у юiсъ та
кая рt.пкость, что невольно порадуешься такому ·явленiюl" ·

: 1867. rодъ: ,,въ комедiи Старшая-меньшая, въ сценt. раз
думы,. .о непривлекательности старшаго Кубышкина и симпа- , 
тичности молодого. увлекавшагося ею Корино, передавая въ. 
одних..:· мускульныхъ движ,енiяхъ лица всt. душевныя на
строенiя, ·Никулина с�гмiша быть безъ рi!.чей краснорt.чива" ... · 

70-ые года: ,,_оригинальность �остоитъ въ. удивительн,омъ
ум-Ьцiи.' ,впад-ать слезами и смt.хомъ, переходомъ отъ драма rи
ческих�, положенiй къ св-Ътлому комизму и при томъ та�ъ, 
пр'осто; :такъ естественно,· что. самый взыскательный rtoкndн�' 
ни�ъ :н�·турализма не нашелъ въ чемъ-бы упрекнуть ар·тистку". ·· 

1883 rодъ: (30 августа первый разъ въ роли жены город• 
ничаrо въ "Ревизор1,") ,,все - ничтожный жестъ, иалt.йшее 
движенiе, игра глазъ-все было глубоко продумано, прекрасно 
исполнено�. 

Пипочка въ .комецiи Островскаго, Вtрочка въ "Шутни
кахъм , Марiя Александровна въ "Реаиэорt.", Варвара въ 
"Грозt8, Лиза въ "Гор� отъ ума", Туанета въ "Мнимомъ 
больномъ", Фрозина въ "Скупомъ", тсже Херубина въ 

,,Свадьбt. Фигаро", Царица Анна въ "Трилогiи Толстогом , 
Трех:rоловная въ l(OMeдiff Писемскаrо "Ваалъ'1

, наконецъ жена 
rородничаrо въ "Ревизоръ". 

,, Привыкнувъ въ начал-в своей сценической карьеры к, пи· 
сала въ 1886 году газета "Театръ и Жизнь" по поводу 
25-лътiя служенiя сценъ- ,,къ изображенlю хорошихъ сторонъ 
женской натуры, милой кокетлиео.:ти, лукавства, дt.вственной
rрацiи и нtжной заботливости, Никулина мало-по-малу стала 
съ. �еменьшимъ иснусствомъ изображать такихъ лицъ, въ ко� 
торыхъ эти хорошiя стороны находятся въ извращенномъ. ·
вид'h, rдt. врожденное женское кокетство переходитъ въ н·а
иъренное кокетничанiе, хитрость-въ -коварство и м�титель
ность, грацiя-въ разбитныя манеры дурного тона, но рядо�ъ 
съ этим.ъ олицетворялисъ и жеfiщины, являющiяся во �сеору" 
женiи женской ласки и привлекательности, умънiя все прими
рить, на все пролить ясный теплый свi,тъ у час, iя и забот.: 
лив ости" .. : 

Tal(OB• былъ 11тоrъ 25-лt.тiя .дtятельности артисrки. 'Въ 
день своего юбилея она получила стихи-теперь они, пожалуй; 
·вызовутъ улыбку и своею неуклюжестью и .странным. поже
ланiемъ-увлечь своей игрой младенца-но они дороги своею 
неnодд1шьност� ю, писапъ икъ, видимо, человtнъ непосред
сrвенный, канъ умвJJъ, такъ и выразилъ свои чувсrвованlя. 
Считаемъ умt.стнымъ Еозобновить ихъ въ памяти: . 

,, Тебя ль �ы 1i3Идимъ, жрица Мел�,.помены? 
8-вдь твой талантъ Pucciю удивлялъ, 
Ты-украшенье нашей русской сцены

t 

Ты-наша слаеа, rсрдость, идеалъ. 
Ты лавры жнешь и ими устилаешь 
Свой с.в'hтлый путь-;--царишь ты надъ толпой. 
Сердца. ты шевелишь, людей ты изумляешь . 
Своей великою, таnантливой игрой. 
Блести, 39'ВЗда московской нашей сцены, 

Н. А., Ни:кулина sъ пьес-в ,;Побi:»жденыый Ри."t,iъ.��,:�' 
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Младенца, юношу и старца увлекай, 
Живи и здравствуй, жрица Мепьпомены, 
Собою сuену нашу украшай! 
Ты четверть вiз.ка жрицею служила 
И много образовъ ты новыхъ создала, 
Иэъ всt.хъ св-втил-ь-большое ты свtтило 
Себя искусству въ жертву принесла•. 

/!. 0-ю:й. 

-

],f о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 
84. 

r.-:-

J 
I охоро�или Александра Эдуардовича Блюменталя - Та-
\ марива. Такихъ пышныхъ flохоропъ ужъ давно не 

видtла Москва. За гробомъ шли тысячи четыре. 
Ц·влый ря,1.ъ колеспицъ утопалъ въ в·Jшкахъ. Между про
чикъ выд·Jш1лс.я вtнокъ съ оригинальной надписью: «отъ 
.ямщика». 

Слова эти напечатаны на 1сраспоиъ .ямщицкомъ. iryшaк·t, 
которыми были перевиты цв·.h'rы. Они-послtдн.яя дань вни
:мавiя «лихача:., который въ теченiе 20 лtтъ возилъ по
койнаго «барина» по Москвt. 

Этотъ вiшокъ, эти nв·Ьты, эта надпись мн·h кажутся 
особенно Jарактерными для покойпаго. Отъ пихъ пахнетъ 
сбарствомъ:.. Пахнетъ извtстной ширью, · ра·змахомъ. 
Эта барская щирь несомнtнно самое рельефное въ обра3·!; 
покойнаго. Широкимъ бариномъ прожилъ онъ всю 
жизнь - и умеръ на пятомъ этаж·Ь небольшой квар
тиры, оставивъ семьt въ насл·Jщство тринадцать рублей. 
И самый конецъ-типичRый конецъ «барина>. Вари па уже 
нашихъ днев, барина оставляющаго не забытаго Фирса въ 
усадъб·h съ «вишневымъ садомъ», а толстаго, точно на·.hв
шагос.я резины, «лихача». И такого «лихача», который, 
какъ будто понимая всю пошлость r,тoro слова, называетъ 
себя «ямщико•ъ». 

Мнt кажется все это удивительно 1ара1,тернымъ дл.я 
Влюментал.я-Тамарина. Удивительно .яркимъ. Вtроятво, 
онъ, чутнiй художвикъ, называлъ его сямщи1юмъ». Это 
звучитъ шире. Поэтъ гитары, поэтъ и авторъ цыгапскаго 
ромапса, А. Э. хо·rtлъ ·tздоть непрем1шно на «ямщикt», 
а не на лихачt . 

.а поиню · Влю�епталя-Тамарина давно. И это всегда 
былъ человiкъ съ ямщикомъ. Варинъ, подходившiй к.о 
всему и всtиъ въ перчаткахъ, осторожно, деликатно. Съ 
неизмtнной сигарой во рту. Человiшъ всегда, сохранявmiй 
удивительное · равновtсiе и спокойствiе. 

Овъ былъ больше, чtмъ талантливый профессiовал.ъ
актеръ. Его. дiапазонъ былъ шире. Это чувствовалось 
сразу, когда покойный.- бывало, садился за пiаяипо и либо 
са1ъ напtвалъ что-нибудь, либо аккомпанировалъ .,nругимъ. 
Его аккомпаниментъ былъ въ такихъ случаяхъ всегда 
выше вокальваго исполненi.я. Слегка покачивающа.яс.я фи
гура, какой·то размашистый взлетъ руки, чувствовавшей 
сокровенный рит.иъ романса, его нерВ'I·. И было во всемъ 
этомъ что-то оrъ «цыганщины:., отъ «ночей бе:фшыхъ», 
что-то широкое и грустное. И красивое, красивое. Чело
вiшъ съ «ямщикоиъ> долженъ бы.11ъ чунствовать именно 
такъ. Неиножко по-цыгански, безъ академической глубины, 
но съ легкимъ надрывомъ, съ тоскою. 

Таким:ъ былъ АJексавдръ Эдуардовичъ и въ работt. 
Овъ дtлалъ свое Аtло красиво. 

И когда публикt подносили rотовымъ 9ТО дt.110, она 
ахала. Ахала отъ изумленiя. Но она и не подозрtвала, 
сколько это легное и забавное зрtлище, этотъ ласrrающi й 
ухо каска,цъ · звуковъ-схолько все это стоиJiо труда и 
усилiй. Какая огромная энергiя ушла тамъ, за кулисами, 
на подготовку, на репетицiи. На самомъ спектаклt Влю· 
иенталь-Тамаринъ уже отдыхалъ. Но до спектакля овъ 
несъ каторжный трудъ. 

Онъ умtлъ такъ работать, какъ сейчасъ уже пе у1trотъ. 
Мало .т.ого, .онъ· ум:t.11ъ, заставить: работать и друrвхъ. Не 

принужденiемъ, не антрепренерс1t0й силой. Нtтъ, онъ умtлъ 
заражать любовью къ труду, любовью къ тому д·h.лу, 
которому служилъ. 

Кто въ театральномъ иiр·Ь не звалъ о знаменитыхъ ноч
ныхъ реоетипiяхъ Александра Эдуардовича? Посл·J; спе1с-
1·а1сля смытъ rримъ и до 4-5 часовъ утра кипитъ ра
бота. 

- Это каторга!-rоворили измученные а1tтеры.
Но « 1саторгр Влюиенталя-rrамарина nc·h они любили.

Это была школа, хорошая, суровая школа. Ш1,ола, учив
шая любить искусство и уважать его. 

Современную оперет1tу, гдt оклады гораздо больше, 
ч·Ьмъ работа, гд·k пошлости гораздо больше, чtмъ кра
соты, гдt пахнетъ буфетной стойкой и rолымъ тtлоиъ,
эту оперетку А. Э. бичевилъ отъ всей возмущенной души. 
Ему назалось, что можно еще возродить старое, что 11Jожно 
еще бороться съ с1·илемъ «ни-1ш-пр. 

Широкiй разиахъ,. выражаясь купеческимъ жаргопомъ, 
не всегда <оправдывалъ:ь себп. Росли долги, росли кре
диторы. Все тяжел·hй становилось вести д·hло. Обстоятель
ства угнетали его. Жизнь, привычки, 11мя ве позволнли 
разстаться съ «ямщикомъ». И Алексапдръ Эдуардовичъ 
посл·Jзднее время буrшально барахтался въ паутинt вся-
1шхъ обязательствъ. Этой зи�1ой у него отняли театръ 
«Вуффъ», гдt опъ прiютилсл съ 1908 года. Вырвали 
и л·Ьтвiй театръ «Акварiумъ». Проиграны посл·Iщнiя 
сташш. 

И въ итог·Jз - смерть на 5 этаж·Ь, наслtдство въ 13 
рублей и вtнокъ отъ «ямщика». 

Оrъ ъrертвыхъ 1,ъ живымъ. 
У I{орша соравилъ юбилей десятилtтней службы въ 

театр·h l{opma Владимiръ Але1,савдровичъ Криrеръ. 
Это актеръ ст3рой фармацiи. Аrстеръ черпоземнаrо 

таланта. Везъ ра1итизма и худосочiя современпаго 
сценическаго д·.hятеля. Прежде всего - мастеръ на вс·I; 
руки: r.лужилъ и въ опереткt, и въ дра11t, и пtлъ, и 
плясалъ и разсн:азывалъ купJiеты. 
::. Есть что вспомнить, что разсназа'J'Ь. 

Кригера зпаетъ и Петербурrъ по четырехлtтней службt 
въ Василеостровскомъ театрt. 

Для своr.го бенефиса остановился овъ на посмертной 
пьесt Варышева-Мясвицкаго «Старчесrсая любовь�, пере
д·.hланпой са1и&1ъ Мяспицкимъ изъ его романа «Старо
обрядцы». Пьеса опоздала л·tтъ на пятнадцать. И по 
стру.нтурt и по содержанiю она вапоминаетъ времена. 
потtхивскiя, невtжинскiя. 
�i. Играютъ ее у l{opma какъ-то поверхностно. 

Великолtпенъ самъ Криrеръ въ роли Трофима Пере
лtскова. Роль по немъ и онъ по роли. ll ршю плаваетъ. 

. Съ благородной простотой иrраетъ «тихую жертвр се
мейнаго деспотизма г-жа Кречетова. r.гакъ неудачно на
чавшая въ «Гроз·в:., г-жа Кречетова теперь очень вырав
в�ласъ въ цtломъ рядt положитеJiьпо интересно сыгран· 
ныхъ ролей. 

Вотъ кто не радуетъ-это r-жа Виндивгъ .. Актриса не 
даетъ совс·.hмъ глубины, переliсиванiя. Какое-то всегда 
одно и то-же монотонное причитывавiе, досаАНО сверлящее 
своимъ однообразiемъ. И все. Нельзя посто.япно изобра
жать г-жу Виндингъ и только. Надо работать и въ сто
рону психологическаго и въ сторону акустическаrо ри
сунка. Больше красокъ, ве такъ ctpo. 

Принимали бевефицiанта тепло. Съ · апплодисмевтаии :и 
подноmевiяии. 

С.n'kдующiй наrрацной бенефисъ за десятилtтнюю службу 
у талантливой Марiи Михайловны Влюменrаль-Тамаривой. 
Itстати, вопросъ" о переходt ея на сцеау Малаго театра,
жогу сообщить изъ заслуживающихъ дов·врiя источни
ковъ, - рtmенъ. Возможно, что перейдетъ она туда къ 
слtлующеиу сезону и во вс.якомъ с.11.учаt не позже сезона 
1913 rо,ца. · Несомн·вяно, она бопьшое прiобрtтенiе для 
Мала1·0 театра. Эм. Беснипъ. 
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)\{узыkалькыя зaм\mku. 

J-Z'онцерты. Русскаrо Музыкальнаrо Общества, одно .время 
дошедш1е до ПJпнаго упадка, въ этомъ году возродились 

изъ пепла. Они опять стали при.впекать вниманiе музыкаль
наrо мiра. f:равда, былой славы имъ не достигнуть и преж
няго значен1я не получить. Теперь не тi; времена и суще· ственно изм'hнились условiя концертной жизни. 

Въ прежнее время Русское Муэынапьное Общество было 
единст.веннымъ у насъ концертнымъ учрежденiемъ съ широкими 
художественными задачами. Около него группировались .вс-в 
лучшlя музыкальныя силы страны. Къ нему стекались всi 

М. М. Глъбова (въ молодости). 

нiемъ Ри�скаго-КорсаI<ова было зпов'hщимъ симптомомъ на
чавшагося процесса омертвi.нiя. Разложенiе шло быстрыми 
шагами. Концертная дt.ятедьность Общества почти замерла. 
Наступилъ одинъ изъ самыхъ печальныхъ перiодовъ суще· 
ствованlя .Общества. Казалось, гибель его неминуема. 

И въ то время, какъ Общество погрузилось въ петарr!ю, 
в'hчно неумолчная жизнь видвинула новыя силы, призванныя 
удовлетворит. неотразимую общественную потребность въ 
концертныхъ орrанизацiяхъ. На первыхъ порахъ эти силы 
явились въ лицt. отдt.льныхъ предпринимателей. Всл-Ьдъ . за 
случайною, мало серьезною и совс-вмъ не художественною 
ор:ан.изацiею Зилотти, носившею ВС'В черты переходнаго пред
пр1ят1я, возникли концерты Кусевицкаго, широко задуманные, 
внушенные искреннею любовью къ ис}(усству, выполняемые 

М. М. Глtбова. 
(Къ 50-лt.тiю сценической дi:.ятельности). 

жизненные соки. Подъ его знаменем"Ъ объединялиr.ь въ друж
ныхъ усилiяхъ всt наши высшiе представители музыкальнаго 
искусства. Другого центра не было. Вн-в его не могло быть 
организованной дtятельности. Даже балакиревскiй кружокъ, 
который такъ любилъ себя противQпола-
гать консерваторскому, въ сущности, только 
къ тому и стремился, чтобы овnадt.ть7орrа� 
низацlею Русскаго Музыкальнаrо Обще
е rва для своихъ партiйныхъ ц1шей, и только 
тогда, когда это ему удавалось, онъ счи
талъ, что подъ его зданiе подведенъ проч
ный фундаментъ. Поэтому, какiя бы на
правnенiя не получали, въ данный моментъ, 
преобладанiе, всt они, по необходимости, 
старались прикрыться фпагомъ Общества 
и воспользоваться его организованными 
силами. При такихъ услов!яхъ, Русское 
Музыкальное Общество бь1ло единственною 
точкою приложенiя нашихъ музыкально-об· 
щественныхъ стремленiй и его концерты 
единственнымъ рупоромъ, въ которомъ 
наше высшее музыкальное сознанiе могло 
себ'h найти яркое и художественное выра
женiе. 

съ громадною энергlею и недюжиннымъ талантомъ. По мtр-Ь 
того, какъ Кусевицкiй самъ совершенствовался въ дирижер. 
скомъ искусств-в, крiшли и развивались его нонцерты, и те
перь, когда онъ выработался въ блестящаго дирhжера, ма" 

сrерски овладtвшаrо техникою и способ·· . 
наго зажигать залъ вспышками своихъ 
огненныхъ вдохновеюи, они стали цен
тромъ нашей музыкальной· жизни. 

Такое положенiе, однако, долrо тя
нуться не могло. Немыслимо было раз
нородныя стремленlя подвижной, разви· 
вающейся жизни втиснуть въ узкiя рам-

М. М, Глъбова и Е. Я. �едъ
линъ въ "Мадамъ Санъ-Женъ". 

Предъ такимъ размахомъ частной ини· 
цiативы Русскому Музыкальному Обществу 
оставалось только спасов�ть. Гд-в ему со� 
перничаrь съ антрепренерскою иэобрi:.та- · 
тельностью Зилотти, съум'hвшаrо даже соз- · 
дать свою особую публику, или съ rранд!оз
нымъ масштабомъ начинанiй Кусевицкаго, 
внушаrощихъ изумленiе см-властью замысла 
и разумностью осуществленiя? Само собою 
разумtется, до т'hхъ поръ, пока Русское 
Музыкальное Общество шло бы по той же 
дopori. и работало бы въ томъ же напра· 
вnенiи, что и частные предприниматели, 
никакое соперничество не было бы ему 
подъ силу. Оно неизбtжно должно было 
бы остаться далеко за флагомъ. Но, нанъ 
я указывал1о выше, весь смыслъ эволюцiи 
заключался именно въ необходимости cne. 
цiализацiи. Наша му:iыкальная жизнь такъ 

ки единаго организма. Явилась необхо-
димость спецlализацiи. Каждое направленiе или теченiе стре
милось обзавестись собственнымъ органом..... Общественное 
самосознанiе, видимо, переросло прежнiя формы .•. И вотъ на
чинается деI<адансъ Русскаго Музыкальнаго Общества. По 
мtpi!. того, какъ Общество теряло связь съ д-hйствиrельными 
нуждами, оно перестало питаться жизненными санами, дер
венiшо, камен-вло и впадало въ старческiй мараэмъ. Изъ орга
низацiи, созданной поры•омъ свободной общественной само
дtятельности, оно все болi:.е превращалось въ казенное учре
жденiе со всi;ми характерными чертами отчужденности отъ 
дt.йствительной жизни. Всt.мъ памятная исторiя съ исключе-

разрослась и раэслоилась въ ц'hломъ рядi:. 
развi;твnенiй, что одною концертною органи

зацiею нельзя болi.е обслуживать· вс'h возникшiя музыкальныя 
теченiя. Теперь хватитъ работы и найде·rся свободное nоnрище 
для ряда концертныхъ учрежденiй. Но �акъ распредtлить эту 
раб'оту?: Вотъ тутъ·то и запятая. Процессъ дифференц!ацiи еще 
не заверш1-1лся, и формы ея еще не. отлились въ нашемъ со-·. 
знанiи, какъ нi!.что опред'hленное и ясно очерченное. Указать 
точно, какую именно область должна себ'h отмежевать каждая. 
изъ. существующихъ органнзацiй, чтобъ не истощать силъ въ 
безполезномъ соревнованiи-пока еще не в11олнi�. возможно. 
с;. этимъ нужно обождать, пока поднятая броженiемъ муть· 
не отстоится ·и не .откристалnизуетс:Я въ р�зкiя грани. Но. 
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кой что, хотя и .смутно, наqинаетъ обозначаться уже теперь. 
Руководясь бол'hе неясными внушенiями инстинкта, чtмъ по
ложительными указанiями разума, блуждая почти ощупью, 
Русское Музыкащ,ное Общество, какъ будто, уже набрело на 
свою спецiа11ьную !адачу и облюбовало себt. одну сферу пред
почтнтелJ.�о предъ друrи.ми. Это-область ахадемивма. Лоrи
чесю,, это впоnн'h правиrп"но. Кому и заботиться объ образцо
вомъ испо.лнен!и класс�tческихъ произведен!й, какъ не есте
ственному . .х:ран.ителю консерваторской науки? Sъ Парижt. 
ту же функцiю выполня�т-.., такъ называемые, консервато рскiе 
концерты-� выпопняютъ съ большимъ успtхомъ. С1о того 
мом.екта,. как_ъ f>усское Музыкальное Общество набрело на 
эту спецiальность, оно возвратило себt, жизнь. 

, Но какъ дост11rнуть совершенства въ· У.сполненiи классv.
ческаго репертуара? 

Дпя эroro необхvдимы хорош!й постоянный, вполн'h сы· 
гравшiйС5J. оркестръ и выдающiйся, тоже постоянный, дири
:щ:ер1о. Первую задачу Русское Музыкапьное Общество вь1-
полнил6 два года тому назадъ, обэаведясь собственнымъ ор
нестромъ, а вторую задачу осущесrвило, хотя и не вполнt., при
гласи13ъ въ настоящlй сезонъ для большинства концертовъ 
такого блестящаго дирижера, какъ r. Сафонов •• Благодаря 
этимъ деумъ .мърамъ, концертное дiшо Русскаrо Музыкаль
наrо .. Qбщества оказалось о.nsпь поставпеннымъ на рельсы. 
Нhт.ъ · cofyfнi.нis:,, J(orдa. Общество совс-Ьмъ откажется отъ си
стемы гастролирующихъ дирижеровъ, тонкость исполненiя 
еще бол'hе выиrрае,ъ. 

Г. Сафоновъ - еди.нственный изъ русскихъ дирижеровъ, 
пользующихся европейскою извtстностью. Въ Eвpon'h и Аме
рикi!> онъ давно уже подвизается съ. большимъ усп'hхомъ. 
И - надо отдатJ> ему справедливость-этотъ успtхъ впопн'h 
имъ. заслуженъ. ·Оркестровыми мэ.ссами онъ руководитъ съ 
блест�щимъ . мастерствомъ. Эrо - дирижеръ·виртуозъ, и въ 
искуссrв'h подчинят.1> мt1огоголовый оркестровый аппаратъ сво
им� .. му�ы�альчь.Jмъ намt.ренiямъ онъ не уступит'Ь прос па· 
вnеннымъ капельмейстерамъ Запада. Привыкши, по свойству 
своего дарован!я, обращать JЭниманiе бол1'е на эстетичеспую 
сторону проиаведенlя, ч'hмъ на .. психод.о�ичес1еую, - онъ не 
создаетъ настроенlя. Поэтому, его нельзя причислить ни къ 
классикамъ, ии къ романтикамъ. Внутреннlя · пероживанiя 

. композитора у него отступаютъ на заднiй планъ предъ внi.ш
нею красивостью передачи. Онъ больше пл-hняетъ, чъмъ тро· 
гаетъ, больше чаруетъ, чi.мъ волнуетъ. Оттого музыка духа, 
въ его исnолненiи, nроизводитъ меньшее впечатлt.нiе, чt.мъ 
музыкальныя картины, въ которыхъ достаточно тонкаго 
изящества рисунка и звуковой прелести изображенiя. 

. Замt.ча,ельно, что г. Сафоновъ дирижируетъ безъ па
лочки,-просто рукою. Съ теоретической точки зрt.н!я, так�й 
способъ дирижированiя долженъ былъ бы мi.шать тонкости 
передачи, такъ какъ отсутствiе опредi.леннаго центра, къ ко
торому прикрi.плялось бы вниманiе исполнителя, легко скра
дываетъ детали. Но г. Сафоновъ какъ то ухищряет.ся, н_е 
смотря на неизбt.жную неопредъленность указанiй, достигать 
тонкой отдt.пки ньюансовъ. Во всt.хъ концертахъ, которыми 
управлял'Ь г. Сафоновъ, онъ имt.лъ большой успtхъ . Публику 
подкупало из,�щество его художественныхъ концепцiй. 

Въ послt.днемъ концерт-в выступапъ дюссельдорфск!й дири· 
жеръ Панцнеръ. Это очень хорошiй, но не первоклассный 
капельмейстеръ. Въ "Also sprach Zaratustra" онъ показалъ 
хорошую лt.пку звуна и благородстно замысла, но "патетиче
ская" Чайковскаго ему гораздо меньше удалась: ему недоста
вало паеоса. Вообще, драматизмъ не въ сферt. его дар:-ванiя. 
�� Пiанистъ Апьфредъ Гёнъ, выступившiй въ этотъ вечеръ 
съ пятымъ концертомъ Бетховена, обнаружилъ блестящiе за
датки, но онъ еще не уравновtшенъ и ему не хватаетъ чув
ства стиля. Въ техническомъ отношенiи, желательно больше 
разнообразiя въ педапизацiи. Впрочемъ, :эти недостатки иску
пались несомнt.ннсю талантливостью артиста, красивымъ то
номъ (особенно въ piano) и совсtмъ не заурядною техникою. 
Пiанистъ имtлъ большой ycntx'Ь и играпъ на Ыs. 

И. Еиорововспiи. 

]i{ о q k u и а а u i. 

( Продолжеиiе.-Ом . .№ 49). 

III. 

о стровскiй-истинный драм.атурrъ Вожiей ии.постыо. 
Ни въ какой иной формt поэзiи, l(акъ въ драмати
ческой� 011ъ не писалъ и написалъ не 3-4 пьесы, 

а· полсотни. При неодинаковыхъ достоинствахъ отдtль
выхъ пьесъ, во всtхъ ихъ на лицо то, что А. Р. Ityreль 
яазываетъ театрал·ьностъю. И этииъ подтверждается, 
что въ Ос1·ровско11ъ мы им·tемъ дракатурrа pur sang. За
слуги его передъ русски:r,rъ театромъ rро:r,�адпы. Овъ спу
стилъ ,JJpaиy съ высотъ псевдо-1шассицизма и ромавтюJиа 
на почву быта, сначала 3амоскворtчья и Таrапки, а за-' 
тtиъ, постепенно расширяя райовъ, на почву всесослов
наrо быта. Этим:ъ, выведя изъ моды а�tтеровъ - «оралъ» 
въ плащахъ, въ Rоронахъ и въ пейзавскихъ · брючкахъ, 

П. Л. Струйскiй въ 1882 r. П. П. Струйскiй въ 1891 г. 

J 
I 
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,, Завтракъ у предводителя", Тургенева. 

Беэпандинъ (г. Лерскiй). Рис. А. Любимова. 

онъ за!!.tнилъ ихъ а1tтераии - наблюдателями, а[tтерами не 
только нутра и эффен.тной позы, но психолоrическаго и 
прито:мъ нацiональнаrо проникновенiя.Добролюбовъ, Ан.Три
горьевъ и ·м:ногiе предвзято - сиотрящiе теоретики· театра 
пытались и по· cie врем.я пытаются расширить и уг1убить 
нацiонализмъ Островс1iаrо, навязывая ему свои точки зр·в · 
вiя, и обосновать. его оригинальность на те1щендiозности 
высшаrо порядка. .Я не пойду за ними: всянiя такiя 
углубленiн и обосновавiя не отъ Островскаго, а «отъ 
лукаваго)>. Островскiй куда проще, саиобытнtй, наивнtй. 
И въ этомъ-то его главная сила. Онъ не обличалъ, а живо
писалъ сте_мное царство)>, овъ самъ умилялся своей Кате
риной, но не юшъ ·«лучеn�ъ}}, и самъ плакалъ надъ нею, 
но не какъ надъ искупительной жертвой среды. Она была 
для него просто хорошей, кроткой, тихой женщиной, ра
бой тtхъ-же условностей и предразсудковъ, какъ и окру
жавшiе ее, но съ чут.кимъ сердце:мъ, съ вtжной, лири
чески наетроевной душой. 

Также искренно простъ ( и по правдt, теоретически со
всt11ъ не rлубокъ) и пацiовализмъ Островскаrо. Ориrина
ленъ же онъ прежде всего потому, что крупно. и само
бытно талантливъ, а затtмъ еще потому, что .ярко ори
r.инальны были сами по себt и 3а:иоскворtчье с1, Тиrан-

кой и ихъ о6иrатели. Эrо-оригинальностъ Вретъ-Гарта въ 
его первыхъ пiоверск11хъ разсказахъ. Не умаляю .я этимъ 
Ос·rровскаrо, а только спи маю съ него фолыу, въ 1,оторой 
овъ вовсе пе нуждается. 

Таt,ъ, напр., «классическiе типы Островс1<аго�-не обще
человtчсснiе. и даже не общерусскiе типы. Точн·вй говоря, 
зr·о-диковинные раритеты (не даромъ же большинство 
ихъ носитъ диковипвыя имена) узrю сословной сферы. Они 
уже и тогда доживали свой в·Iшъ, обреченные ходо11ъ 
исторiи на вюшравiе. Уже ко втор()й половин·в дtя1ель
nости Островскаrо rаллерея рариретовъ была исчерпана, 
«металлъ и жупелъ» стали отходить въ область курьез
ныхъ преданiй. Островскiй не моrъ ве вид·вть и не: по·
пять этого: ОБЪ круто повернулъ въ с·rорону и, постеп'енnо 
расширял сферу своихъ наблюденiй, сталъ живописать 
бытъ другихъ соr.11овiй и 1,руrовъ общества. Но тут� об
наружилось то, чего не за:м:tтили, а отчасти и до сихъ 
поръ не хотятъ замtтить слишкомъ увлекающiеся аполо
геты Островскаго, сгоряча пожаловавшiе его въ rевiи. Въ 
пьесахъ съ раритета)Jи анекдотичность Островскаго не вы
ступала наружу, потому что сами-то раритеты и ахъ 
бытъ-·сплошной анекдотъ. Потому же самоn1у не била, 
танъ сказать, въ насъ и упрощенная до элементарности 
психолоriя его rероевъ, ихъ пряиолинейностъ. Въ пьесахъ 
второго перiо,ца это уже стало явнымъ, несмотря на все 

,,Тяжелые дни". 
Саша (r-жа Есиповичъ). Рис. А. Любимова, 
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,, Тяжелые .дни", Островскаrо. 
Стряпчiй Мудровъ (г. Ураповъ). Рис. А. Любимова. 

ту 4!te удивительную црасочность языка, ширину и не
принужденность мазка, яркость и чистоту красокъ. 
Вм1iс1"в съ тtмъ вскрылся и rлавн'ВАшiй се1сретъ его 
творчества: наивность, - паивнос·rь громаднаго таланта
саворо,цка, наивность,, порабощающая своей обаятель
ной чистотой" но, все-rаки, - наивность. Въ связи съ 
втииъ стоитъ и техническое (точи·ве-архитек'l'УРНОе) ве
совершеnство мноrихъ · его nьесъ, скрываемое блескомъ и 
•i�ткостью дiалоrа. _ Потому-то пьесы Островскаl'о, чтобы
быть выявленными такими, какъ онъ писалъ ихъ, сохра
вивъ прелесть непосредственнаrо своего аромата, 1·ребуютъ
особенвыхъ актеровъ, 1близкихъ по духу нъ автору. Потому
же и попытки модернизировать Островскаru 11.огутъ пред
ставлять ивтересъ, лишь 1ta1tъ сценичес1tiй опытъ 1·рактовf{И
роли. Лариса· Rомииссаржевской-ве «Везориданница»
Островскаго и, посм:отрtвъ ее, овъ, вtроятно, сю13алъ-бы
то же, что Андрееву-Бурлаку въ роли Аркашки: «Это,
знаете, очень, очень интересно... Но это вы, собствен во,
играете отъ себя, а я, знаете, э·го не такъ видtлъ ... »
Эrо нисколько не умевьmаетъ Коммиссаржевскую (какъ
не-ибсевовскiй Штокиавъ ве уменьшаетъ Стапиславскаго),,
но къ , подливному Островскому э1·0 ничего и не приба
вляетъ. Это съ одной. стороны. А съ другой: накъ ни
объясняйте, а встрtча Несчастливцева и Счастливцева для
насъ - иаловtроятвый анекдотъ., и еще менtе вtро.ятный
авекдотъ встрtча Отрадиной Кручининой съ своимъ сыномъ
чере3ъ; 20 лtтъ въ тоиъ·же город·!;, rдt uроисходило 1-ое
дtйствiе, и опо�нанiе матерью сына, 1шкъ разъ въ самый
кулыинацiонвый. момевтъ драмы, по :медальону на его'
шеt. Л беру первые · nришедшiе па память прим·вры, но
вхъ много и отвергать ихъ нельзя. '11акже нельзя отверга·rь
и упр,ощезность · психолоriи rероевъ Островскаrо. Для
на.съ, вы:ро_сшихъ · на Достоевском.ъ и Л. �I.1олстомъ, и для
нашихъ д·.kтей, nрисоединившихъ RЪ этимъ двумъ великимъ
именамъ еще имя· Чехова, примитивная психолоriя персо
нажей Островскаго интересна, накъ выцвtтающiе дагеро
типы проµ�лаго� Разсматриваа ихъ, . :мы умиллем�в, во уже

по��ти пе узнаеиъ въ нихъ ни себя, ни своихъ близкихъ. 
и не очень далеко то время, коr да, слtдуя пока еще 
робкому почину московскаrо Художествепнаrо т�атра, 
мвогiя пьесы Островскаrо начвутъ реставрировать на �ценt, 
какъ пьесы историческiя, отнюдь не стараясь ·навя-
3ывать имъ то, чего въ нихъ нtтъ. Саиъ Островскiй въ 
1tовц·в своей д·�ятельности какъ-будто предчувствовал� это 
и. пытаясь прибли3иться къ осложнившимся запросамъ 
жи:-зпи, еще разъ и3:мt1:1илъ было 1,урсъ, но на этотъ разъ 
совсtмъ неудачно ( «Невuльницы», 4:Красавецъ-:кужч,ина», 
«Не отъ мiра сего»): не было въ пе:иъ саыомъ тоГ:О из
лома, 1tоторымъ живемъ мы, мучаемся и все-гаки доро
жиr.1ъ «напере1иръ стихiяиъ». 

Связанный м·встоиъ, я лишевъ воз11ожвости разви�ать и 
дошнывать свои тезисы, .я: могу uхъ толы,о вамtчать въ 
этой вступительной части �юей работы. Но и того н'емно
rаго, что сказано здtсь о1ъ Островскомъ, по моему, доста
точно, чтобы установить, что и его произведенiя, изъ ко
торых:ъ вtrшrорыя высокохудожественны, пе создали рас
цв·вта русс1сой драмы, по крайней мtpt въ томъ смысл·!;, 
въ накомъ принято понимать это по о·rношевiю нъ ,исто· 
рiямъ театровъ англiйскаго, пспапскаго, французскаго. И 
д·вйствительно, Остроnскiй, даже въ ра3гаръ д·Jштельности 
своей, не самодержавно властвовалъ на русской сцеп·.k, 
подчививъ своему юшравленiю вс·.k другiя: н·втъ, продол
жали наполнять зрительные залы и увле1шть публику и 
раздирательныя мелодрамы, и подражанiя-перед·.kлки «подъ 
слезливаrо Коцебу», и тучи забавныхъ водевилей. Qдпо
временно съ нимъ, съ такимъ-же, а нерtд1tо и съ гораздо 
большимъ успtхоиъ, «д·Мстnовили» и молодыя тогдашвi1t 
силы (Дьячешсо, А.втроповъ, бра1Ъя Потtхины, Червышевъ, 
Чаевъ и друг.), а къ концу его жи3ни появился ужъ и 
Викторъ Крыловъ, и переводы Оффенбаховскихъ оперетокъ, 
и пере_лицованвые Lustspiel'и *). Наконецъ самъ-.же овъ
Островскiй-былъ nризвавъ А.лексавдромъ III 1,ъ управленiю 

'*) Мы даемъ, понятно, полную свободу В. О. Трахтенбергу 
высказаться по столь глубокому а интересному вопросу, но 
не можемъ не указать на нt.которую натяжку: .самодержавно" 
въ томъ смыслв, въ какомъ понимаетъ В. О. Трахтенбергъ, 
никто никогда въ театрt. не влаетвовалъ-ни Шекспиръ, ни 
Мольеръ, ни Гюго, ни Ожье, ни Скрибъ. llpuAi._ ред. 

,, Тяжелрrе дни". 

Титъ Т:итычъ. Брусковъ (К. Ai Варламовъ). Рис. А. Люби/"'fова. 
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МОСКО�СКОЙ Императорской сценой «ДJIЯ ПОДП.ЯТiЯ падаюiцаrо 
русскаrо театра». Какъ же такъ? Уже и падевiе1 Расцвtтъ 
и уп�докъ совпали во времени? Да воз1ю)1iно-ли это? 
Возьмите тогдашвiе журналы и газеты, и вы убtдитесь, 
что вопJiи объ упадкt уже па лицо и что во многихъ 
случа.�1ъ самого Островскаго уже корятъ въ подлаживанiи 
ко nкусахъ публики, въ грубости прiемоnъ, въ леrков·вс
ности сценичес1rаrо матерiала. Ка1{ъ-же при.мирить это? 
По иоеиу, только одвииъ: честно и искренно при:шать, 
что, какъ въ русской драматурriи не было еще пи одной 
мiров·ой пьесы, также не было въ ней настоящаrо рас
цв·.kта въ истинномъ значенiи этого поя.ятiя. 

В. Трахтен6ергъ. 

( lI родол.женiе сд,rьдуетъ). 

дожеству. Возьмите любой «спцсокъ д·влъ �, обсуждающихся 
въ академическихъ собранiяхъ, возьмите наконецъ ежегод
ную отчетность Акаде11iи, 1ra1tъ высшей художественной 
школы, е.я конкурсвыя ученическiя выставки. 

Вtдь здtсь уже не обычное канцелярское толченiе воды 
въ ступ·Ь, · въ результат·k котораго «двnдцатоо число�, 
чины и· 'ордена, здtсь демонстрируются эксперименты падъ 
�tертвами, вадъ учащейся молодежью, все·та�ш riъ боль ..: 

пiивств·h, если не талантливой, то способной, все-та1{И ·· 
всегда при нормальныхъ условiяхъ ищущей и живой. Пе -' · 
редъ вами nредъ Ее теоrетическiй, юшъ nъ другихъ сто· 
личныхъ канцелярi.яхъ, с1ш3ывающiйrя гдt-то тамъ, въ 
глубинt Россiи, а наглядный, 1сонкретный. 3дtсь раз" 
даются 3ванiя, столь многимъ практически нео�ходю1ыя 
(ведаввiй случай съ Аниrфельдомъ), устраиваются скачки 

Лондонская постановка ,, На днъ", М. Горькаго. 

Сцены между Настей (Л. Б. Яворская) и татариномъ, Васькой Пепломъ (г. Хегги) и Ната.шей 
(r-жа Блумфиль,цъ) и др. 

Сцена между Лукой и актеромъ ·и др. 

Хазеииое хуаожесm&о u ezo anoлozem,. 

!3 се та же . тем11: на?еnвыя художественвыя · школы,
кавенпые театры, чиновники-художники и артисты. 

· Всюду, гдt сталкиваешься съ художествомъ, вая
тымъ въ вtдtнiе казны, чувствуешь и ·осязаешь, насколько 
губительна саиая атмосфера чиновничества въ дtлt. искус
ства, насколько велtпыкъ всегда .являете.я здtсь перемt-
щенiе центра т.яжестR. 

Взять хотя. бы нашу Анадемiю Художествъ. �·Ьдь поло
жительно она существуетъ для того, чтобы содержать 
престарtлы хъ профессоровъ, порядочный mтатъ чиновни
ковъ и вести отчетность о дtлаtъ, часто не сто.ящихъ 
выtдевнаrо яйца·, и нер'Б.ЦКО" кдов.ящихся только во вредъ iy-

съ преп.я·гствiями н1, столь замап�ивымъ премjяиъ въ видt 
загрnничвыхъ поtвдокъ, . насаждается и прививается 
нарьериэ�1ъ, · какъ то преднамtреl;iво тупо унижаются и. 
оскорбJJяются дtйствительво та.лан·rливые _ Jчевщш, .которы.е 

органически не моrутъ подо.гнать �ебя подъ ·трафар�rы и 
идеалы nрофессоровъ .. Наглядный прим·tръ. на-' насто.ящемъ 
RОНКурсЪ-ИСТ(�рiя. СЪ ОДНИМЪ И3Ъ ''.('аRИХЪ дtйСТВИТе,JJЬВО. 
талавтливыхъ у.чеников.ъ, ,. Нау�щ�ымъ, · кохорому :чуть· JJB 
не одному . , ка�ъ бы , въ насм·hшку дано такъ- JiasJ»вaeмoe,: 
·«JCJIOBПQe� . эвавiе. (т. ·,е. на практин_t _поч1;и 01паsаво въ
званiЕ) и при томъ за нартиву не толь-ко · саму:19 куль-- · 
турную и. прiятную на, выставк·в, а и выработанную даже 
съ · а,кадемической ·, точки эрtнiя. . . 

·.:Впрочемъ., ·можно-ли· сейчасъ· �аж.е .говорить о какихъ� ..
щ�буд� академическихъ:_ идеалахъ1 Въ стари�у при пщ1�,
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Б О Л Г А Р G К I Й Т Е А Т Р Ъ .. 

"Вишневый садъ". 
Симеоновъ"Пищинъ (Хр. Ганчевъ). 

(Рис. r. Чарни). 

., Казенная квартира". 
Жуковъ (Хр. Ганчевъ). 

(Рис. П. Марiева). 

п9мъ rосподств·Ь акаде�изма онп дtйствительно были. 
Тогда проходилась извtстuая школа, и 1rакъ бы къ вей пи 
отно�итьс.я, была совершонно опредtлевныя требованiя 
Ifлассическаго рисуюш, извtстная строгость дисциплины и 
�отому даже второстепенные художви1си, всt эти Васины,
Егоровы, illtJб}·eвы, выходили мастерами. Сейчасъ же съ 
nоцаренiе:'r!ъ ш·редвижпиЕовъ, въ принц-ипt ставившихъ 
форму на В1\)рой планъ, въ академической школt только 
безпочвепный, даже разнузданный дилетантизмъ, образцы 
нотораго таrtъ ярки, наnр., въ продуктахъ иастерской 
проф. В. Маковснаrо. Думается, что школа не м:ожетъ 
быть слишкомъ модной, что органически она консерва
тивна, но этотъ копсерватизмъ должепъ быть непремtвно 
здоровы:мъ, не убивающимъ ипдивидуальвости, зачашовъ 
со6ствевнаrо стиля. Ученики учатся на живой натурt, и 
каждый должевъ преодолtть реалистическiя требовавiя ея 
передачи, по непремtпно сознательно, съ полнымъ 
поnи)lапiемъ значенi.я ливiи, формы, общности и движенiя. 
Въ школt должна особенно чувствоваться преемственная 
культура искусства, постепенна.я наслоенП)сть новиз.ны, 
уже узаковепной. Между тtмъ развt, напр., на настоящей 
выcщnfit не кажутся варварами, совершенuо незнакомыми 
съ расцв·.hтомъ живописи въ uослtднiя десятил·tтiя, авторы 
бо.11ьшинства копкурспыхъ картинъ, нродt «Судъ», «Похо
роны мученицы вре31енъ Нерона), с3а ареной), «Сафо», 
«Изъ жизни востока», «Напутствiе», t Тихо на озерt >>, 
«Самсонъ и· Далила», «Саломея» и пр.? Д·hло обстоИiъ 
хуже, чt)!ъ въ канцелярiяхъ разныхъ 11инистерствъ. Таиъ 
nалажена техника дtлопроизводства и люди два.дцатаrо 
числа болtе или · ъ1енtе исправно верт.ятъ :машины. 3дtсь 
очевидна полная безполезность чиновниковъ-профессоровъ, 
которые съ танииъ же успtхомъ могли бы абсолютно не 
посtщать классовъ, разъ они не въ сплахъ выяснить уче
пикаиъ абсурдность съ современной точки зрtнiя танихъ 
работъ, разъ послt многихъ лtтъ ученья ученики выхо
дятъ, лишенными не только вкуса, а даже простыхъ по
званiй въ живописи и рисункt. Канцелярская 01четность, 
впрочемъ, въ пор.ядкt:· . столыю-то принято, сruлькииъ-то 
дано званiе, столыо·то удостоено заграничной поtздки. 

Если плачевная роль академической школы все еще не 
ясна большой публикt, усердно посtщающей ученическiя 
выставки, то репутацi.я ея среди лучmихъ художественныхъ 
круrовъ, среди посвященной части публики давно уже уста
новилась въ :указаnноиъ сиыслt и, иожетъ быть, даже· 
излишне подтвержда'iъ ея основательно·сть iсаждый rодъ но-
вьп1и примtрами. 

Н� вотъ пожалуй ·:не· столько неожи,цапным:ъ, скоJtько 
страстныиъ аполоrетоиъ академическаrо департамента вы
ступаетъ на стравица�ъ . « :Виржевыхъ Вtдоиостей); И. Е. 
PtпJJnъ; когда-то жестокiй · враrъ Академiи акадекической. 

и, оченидно теперь, rорячiй друrъ .Академiи ,передвижни-
ческой. _ . 
· · Во всемъ, . что касается Алекса одра Бенуа и отчасти
скульптора Обера, . новое плачевное выступленiе знамени.:. 

таrо художника отличается такой явной несправедливостью,
такой грубой и неприличной пылкос.тыо, что н·.hтъ схоты
полемизировать. и становится толыи рты дно «за сtдипы »
автора, столь ссб11 коillпрометирующаго. . .

Для И. Е. Рtпина настоящЩ конкурсъ даетъ сфа1<тъ 
песоинtвной поб·.hды пашей Шl{ОЛЫ аrшдвмiи художествъ 
послtдняго 15-лtтiя». Вотъ эти факты: въ. «превосходной 
картинt папсi.опера А1шде11iи Чепцова ( «Операцiя моло
дой дамы у. доктора)---:«сколько жи3ни, драматизма! .. пе 
rовор:Я уже со высо1tой формt и техник·.h:.... «А чего 
стоитъ Горtло�ъ!!!) (другой пансiоверъ Акаде:мiи). Вtдь 
это такой силачъ-драиатургъ >>... « По формамъ (?), ш� 
всtхъ выставкахъ Европы эта вещь («Чудо при погребс
вiи св.· Алеrrсандра Н0вскаrо�) заняла бы первое иtсто». 
Не знаешь, чему больше удивллтьсл, наивности-ли этихъ 
восторrовъ передъ посредс·rвенными, типично передвижничс
с1шми произведенiями, гд·.h не чувствуется даже т·..huи 
индивидуальпыхъ да ровапiй авторовъ, или тако�1у полпо!1 у 
везна�юмству зна.менитаrо художни1ш пе только съ совре
менными «выставками всей Европы», а даже н·Iшоторщ111 
выставками Петербурга. Конечно, картины rr. Чепцоnа и 
Гор·влова не пустили-бы на пороrъ наиболtе интересныхъ 
и с�рьезныхъ выс·rавокъ. Это именно ·rt вудныя произвс
дею.я <<подъ нонкурсъ», въ которыхъ столько же удив
ляешьr.я nровинцiальной отсталости авторовъ, с1rолыю ихъ 
тераtпiю жевать пережеваFiпы� передвижнически-академи
ческiе иотивы и конструкцiи картивъ. Что rшсается «вы
сокой формы и техники», то неужели з1:1а!1епитый ху
дожвикъ не nидитъ, напр., въ картивt r-на Гор·.hлова rру
бtйшихъ промаховъ въ рисунк·.13 и живописи д·вJшнпо
скрюченпой, фигуры въ стихарt, тоскливой «плоскости» 
черпаго покровп, противно--жидкоfi и усло1Jной · -живописи 
невtрно сокращенны�ъ фигуръ па 3адвемъ шшп·в съ ихъ 
дешевой психологiей разипутыхъ ртовъ и вытаращевuыхъ 
глазъ? Неужели также за очень модной лtтъ двадцать 
назадъ «техникой» r-ва Чепцова пе чувствуется прежде 
всего слабый рисупоr�ъ сре}f.пяrо передвижника? 

Въ P·.hпиnt, IЮторый когда.-то выдавался среди товари
щей именно «по формамъ i, с1шзываетсл прежде всего все 
тотъ-же сырой передвижникъ, которому въ иснусстn·J> до
роже всего «идеи», «драnштизмъ » и пр. въ спщифич'е
скомъ смыслt. Оrсюда преrслоненiе передъ Анrокольсrшмъ; 
слабо и дешево изображавше:мъ «героевъ », и непонимапiе 
тоRкой прелести художества Обера, изображающаrо почтt1 
только животвыхъ. 

Дпn)'стимъ, что Рtпипъ исч)епенъ, по вiщт) ero имя 

,, Вишневый садъ ". 
Е.пиходовъ (Ср. Еочваровъ). Трофимовъ (К. СарафоаъJ. 

(Рис. r. Чарни). · 
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д·вйствительно обязываетъ не толысо къ естественной въ 
его годы и положевiю сдержанности, а особенно ко вду11-
чивости. Вtдь на страницахъ газетъ онъ дtйстви
то.11ьно говориrъ «малыnrъ симъ». Прilлична-ли въ его 
устахъ 111tp1ca таланта « усп·вхо111ъ », « академическими па
тентами», даже «призванiемъ всей Европы?» Не умори
тел�пъ-ли такой апооеозъ Акаде�liи? До какой сншепи 
надо отстать отъ современваго искусства ч·гобы считать 
борьбу кого-бы то ни было съ вас1'оящей А1tадемiей борь
бой пиг111еевъ съ колоссомъ. 

В'Jщь давнымъ давно, не одпимъ только изв·hстнымъ 1,ри
тикамъ и художвикамъ, ясно, что въ пре1tрасномъ казен
номъ здпвiи на Васильевскомъ Островt бродя·rъ «живые 
трупы» въ 11rупдирахъ, что тамъ насаждается 111ертвое ху
дожес'I'ВО, заште11шелеванное казенными печатяnш. 

А. Ростиславовъ. 

., Казенная квартира", В. А. Рышкова. 
Дедявки1:1ъ (Ст. Бочваровъ). (Рис. П. Морозова). 

Зaм\mku. 

r(ебезызвiстный г. Меньшиковъ, обшаривъ всi
углы Россiи съ цi;лыо «найти измiшу)), до
брался, наконецъ, до украинскихъ rубернiй. 

О серьезности украинской <<изм-:вны)>, какъ и вообще 
о серьезности меньшиковскаго нацiонализма, 
можно судить по тому, что г. Меньшиковъ не на
шелъ, по видимому, никакихъ иныхъ признаковъ 
украинсI<ой «изм-:вны», кром-:в малороссiйскаrо театра. 
Г. Меньшиковъ удивляется, какъ могъ Императоръ 
Александръ III разрiшить украинскiе спеR.такли 
(кстати, какое незнанiе д-:вла! Словно малороссiй
скiе спектакли раньше не давались!). 

Раэъ позволено давать спектакли на малорусскомъ языкt., 
будто бы въ то время поду·�алъ г. Меньши�овъ, то по все11 
Малороссiи будутъ раэъ'hэжать труппы украйномановъ и 

· сt.ять .этимъ путемъ нацiональное возбужденiе. Театральная 
сцена сдiщается такой-же школой украинскаго' сепаратизма, 
какою был0 раэрtшенныя правительствомъ въ Прибалтiйскомъ 
кра'h эстонскiе, латышскiе и н'hмецкiе гезангъ-ферейны, худо
жественно-литературные кружки и т. n. Не имtя возмож
ности (!!) громко обсуждать эту тему, я хорошо помню, что 
я считалъ разрtшенiе малорусскаго театра большою iocy
дapcrnoeuuvю ошибкою, и думаю, что я былъ правъ тогда. 

Въ теченlе четверти вtка . беэчиспенныя малорусскiя 
труппы привлекаютъ вниманiе .мапорусскаго насепенiя къ 
отжившимъ или отживающимъ особенностямъ родного быта, 
заставляя дорожить ими, какъ святыней. 

Ну, и что же дальше? Да ничегоi Только и 
всего. Только въ этомъ и tрiисъ малорусскаго 
театра. Только въ этомъ и кроется опасность 
«измiшы» ... 

Я бы, пожалуй не сталъ говорить объ этой вздор-

ной стать-:в, если бы, къ. несчастью нашему, ядъ 
нацiоналистиqеской доктрины .не проникалъ, бла
годаря общему направленiю политики · съ одной сто
роны, и настойчивой пропагандi; реакцiонной пе
чати-съ другой, въ сознанiе наименiе устойчивыхъ 
слоевъ общества. Колеблются умы и соблазняются 
дикою пропов-вдью многiе изъ «малыхъ сихъ)). 

· Для искусства н�тъ ничего противнtе, органи
чески враждебн-ве нацiоналисrическихъ. идей, т. е. 
идей воинствующаго нацiонализма. Насколько искус
ство живетъ и, можно с:казать, дышетъ нацiональ
ностью, т. е. развитiемъ и раскрытiемъ свойствъ 
нацiональнаго духа, настолько искусству противенъ 
и отвратителенъ нацiонализмъ угнетающiй и порабо� 
щающiй. Когда сознаешь, ч-вмъ обязано искусство 
нацiональности, какое богатство оно находитъ въ 
языкi, быт"Б, жизни, нравахъ народа, и сколько 
ориrинальнаго, неповторимаго разнообразiя внос·итъ 
именно нацiональный складъ въ произведенiя искус
ства, то не можешь не понимать, что всякое по
кушенiе на нацiональную самобытность есть у даръ 
по богатству и красот-:в искусства. Расхищенiе 
нацiональностей, нацiональныхъ особенностей н-вчто 
врод-t сожженiя александрiйской библiотеки Ома-. 
ромъ. Челов-:вчество-садъ изъ мноrихъ разновид
ностей и культуръ. И неужто это интересно, 
если вс"Б деревья бу дутъ одной породы и одного 
вида? 

Живите - и дайте жить другимъ. Leben uпd 
leben lassen. Въ сущности, sдiсь· и благородства 

.. Казенная квартира". 
Генералъ (Ив. Поповъ ). (Рис. П. Морозова) .. 

(Иэъ болгарскаго театрапьнаго журнала "Театъръ".). 

или доброты какой-нибудь не зам-в чается. Это 
просто здоровый, правильный, естественный эго
измъ; Для того, чтобы жить, не слiщуетъ зани
маться другим.и жизнями-это отнимаетъ слиш
комъ много отъ собственной: жизни. )I{ить для 
себя, ка�tъ сл-вдуетъ, можно только въ томъ слу-.. 
ча'Б, если не путаешься въ. чужiя д-:вла и интересы. 
И порабощающiй, нападающiй, злобствующiй на
цiонализм.ъ не только т-:вмъ опасенъ, что вноситъ 
горе и раздраженiе окрестъ, но и тiмъ, что по
добно унтеръ-офицеру Пришибееву, за множе· 
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ствомъ постороннихъ и ero ни мало не касающихся 
заботъ, не имiетъ настоящей возмож ности огля
нуться на себя. 

Ну, разв1. не характерно, что въ то время, 
когда русскiй театръ предоставленъ на волю «семи 
в1.тровъ >> усмотрiшiя, угнетаемъ всiми и поддержки 
не имiетъ ни откуда, rг. нацiоналисты вмiсто тоrо, 
чтобы подумать, какъ-бы изъ русскаго театра сдi
лать моrуqую силу русской культуры, занимаются 
преслi;дованiемъ инородческихъ театровъ? А сей
часъ, извольте видi;ть, малорусскiй театръ сталъ 
крамольнымъ и попалъ на зам1.чанiе. 

· На примtрi; малорусскаго театра очень хорошо
можно прослi;дить, что сила не въ запрещенiяхъ 
и угнетенiяхъ, а единственно въ творческихъ спо
собностяхъ народа. Когда малорусскiе театры пре
терпiшали всякiя стiсненiя и эачtмъ-то обязательно 
должны были пристегивать ру.сскiй - обычно глу
пый-водевиль, исполняемый-обыqно прескверно
малорусскими актерами, малорусская сцена дала 
намъ Заньковецкую, Затыркевичъ, Саксаrанскаго, 
Садовскаго, не говоря о М. Л. Нропивницкомъ. 
Была и довольно обширная, хотя, "Конечно, не осо
бенно высокая въ ху дожественномъ отношенiи, 
драматическая литература. Затiмъ малороссiйскiе 
сr;rектакли были разрi;шены повсемtстно, совер
шена была, по мудрому зам1.чанiю нововремен
скаго Балалайкина, «гос у дарственная ошибка>). И 
что же? Малороссiйскiй ·театръ, и по части испол
нителей, и по части репертуара, nошелъ скор1.е 
назадъ. Возьмите вопросъ съ друrой стороны. Что 
же эта конкурренцiя малорусскаrо театра умень
шила количество русскихъ театровъ или число 
ихъ посi;тителей или низвела русскiй театръ на 
болiе скромный уровень? Ни то, ни другое, ни 
третье. Наоборотъ, именно въ послi;днiе годы рус
скiй театръ количественно развился. Въ этомъ от
ношенiи особенно яркимъ показателемъ служитъ 
огромное воэрастанiе суммъ авторскаго гонорара. 
И одновременно съ этимъ, репутацiя русскаго те
атра прiобрi;ла-ужъ правильно или неправильно
всемiрную иэв1.стность. И вотъ вамъ фактическое 
опроверженiе всвхъ этихъ нацiоналистическихъ 
запуrиванiй и сысковъ съ пристрастiемъ. 

Я скажу больше: только при невмiшательств'Б 
въ чужiя дiла можетъ развиваться и процвi;тать 
родное искусство. «Leben lasse11» - значитъ, не 
только предоставить свободу существованiя и само
опред-вленiя другимъ, но и не мiшать собствен
ному росту непрошеннымъ покровительствомъ. 
Дайте жить на свободi; - себi; и другимъ. 

Сильная, жизнеспособная. культура не только
выживетъ, но и въ борьб1; обрi.rетъ право свое. 
Одинъ знакомый rоворилъ мнi. недавно. 

Мы возьмемъ свой реваншъ въ Токiо. 
- Безъ флота?
- Безъ флота. Когда «Жизнь за Царя» съ

Шаляпинымъ и «Ревизоръ» будутъ сыграны въ 
Toкiq. А это будетъ ... 

Нацiоналистическая травля мiшаетъ русском у 
театру. Она создаетъ мучениковъ и гонитъ.публику 
изъ театра. Русскому театру- не нужна защита 
гг. Меньшиковыхъ. Онъ знаетъ одно: поляки когда
то . ходили въ русскiй театръ, �о съ тiхъ nоръ, 
какъ разыгрались нацiоналистическiя . страсти-по
ляки избi;.гают.ъ этихъ посiщенiй, по мi.pi; . возм0ж
ности. Еврейская публика была самая благодарная, и 
русскiй театръ мож.етъ· гордиться тiмъ, что·пока вы 
подстрекали къ nогромамъ, онъ побiждалъ евреевъ 
силою русскаго слова и обаянiемъ русскаrо искус
ства. Но запрещая еврейскiе театры и сочиняя ри
туальныя убiйства, вы, точн;о, ,можете свести на 

н1.тъ эту работу. Русскiй театръ въ Риг1. посiщался 
нiмцами очень охотно, и чего вы не моr ли достиг
нуть всiми генералъ-rубернаторствами и переи.ме
нованiемъ Дерптовъ-того легко добился русскiй 
театръ тiмъ, что онъ показалъ въ живыхъ обра
захъ глубину русской жизни и очаровалъ слу
шателей музыкой языка. 

Все, что вы д'Блаете, только сi;етъ раздраженiе 
и мi.шаетъ работникамъ русскаго искусства дi;лать 
свое дi;ло. Русскiй театръ не мечтаетъ о покоренiи 
супостатовъ и искорененiи нацiональныхъ культуръ. 
Онъ просто желаетъ быть хорошимъ театромъ, и 
будучи интереснымъ и мощI-Iымъ, надiется есте
ственно привлечь въ сферу своего влiянiя . то, 
что менi;е интересно и мощно. И если есть у рус
.скаrо искусства и у русской ку ль туры злi.йшiй 
врагъ, то это, разумiется, меньшикующiй нацiона
лизмъ. Онъ не только морально гадокъ, какъ на

цiон.ализмъ услужающiй, но и опасенъ, усердно 
отмахивая мухъ булыжникомъ. 

Homo novus. 

1 о n р о 6 u к ц i u. 
8ороне1иъ. Намъ телеграфируютъ: ,,Драма Никулина за� 

кончила блестяще два мt.сяца: взято 23,000 р., поспск
такльно 500. Состоялся бенефисъ Муромцева большимъ 
усп'hхомъ, овацiям11". 

Разъi:.здъ изъ театра. 
( 1Парижскiе силуэты•). 
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Ейснъ, К}'б. Об. Н11мъ пишутъ: ,, Труппа А. Н. Сотникова 
открыла сезонъ пьесой . Шиллера "Коварство и любовь•. 
Прошли пьесы: "Царь 8едоръ Iоанновичъ" l2 разз), ,, На 
станцiи Забытой" (2 раза), ,,Ревизоръ" (2 раза),.

,,
Орленокъ" 

(2 раза), ,,Цыганка Занда", .Безъ вины виноватые" (2 раза), 
"Дiпи Ванюшина", ,,Семнадцатилътнiе", ,,За монастырской 
стt.ной", ,,Живой трупъ" (2 раза), ,,Отмt.тка въ поведенiи". 
До середины ноября прошли бенефисы Долинова, Брониной 
и Немировой; всt. съ ц'hнными подношенiями отъ пубF1ики". 

Ив. Huкiirnuuъ. 
Ирнутснъ. · Намъ сообщаютъ подробности крах:� антрепризы 

М. М. Бородая: 
"25 ноября "забастовала" труппа гор. театра (составъ 45 

че�:�ов-hкъ), не получившая жапованьн отъ антрепренера 
г. Бородая за октябрь мt.сяцъ и за 25 дней ноября. Положе -
нiе труппы безусловно критическое. Артисты городского театра 
отъ первыхъ почти до поспt.днихъ персонажей пользовались 
симпатiями немногочисленной театральной публики. Немного· 
численной, такъ какъ публика теперь, главнымъ образомъ, 
осаждаетъ клубы съ игрой въ лото и иллюзiонъ. 

Приводимъ выдержки изъ письма въ. р�д. газ. "Сибирь" 
уполномоченныхъ труппы: 

,.Съ начала сезона и до сихъ поръ мы ни разу не полу
чали въ срокъ и ц·вттикомъ нашего жалованья, да и самый 
способъ его уп11аты г. Бородаемъ носилъ характеръ тяжелой 
и унизительной процедуры. Мы не станемъ касаться всего 
того, что неизбвжно связано съ такимъ спосоt'\омъ расплаты: 
испытавшiй острую нужду поймет. его значенiе. 

Въ концt. концовъ, когда. наше терпtнiе истощилось, и 
мы пригласили г. Бородая сообщить намъ, можемъ пи мы 
разсчитывать на полученiе заработанныхъ денегъ, хотя бы и 
съ нt.коrорымъ заттазцыванiемъ въ срокъ платежа,-г. Боро
дай въ присутствiи всей труппы заявилъ, что у 11eio 1tU"te10 
тыпъ и взтпь съ 1teio 11ече�о. Когда затт.мъ мы спросили г. Бо
родая, понимаетъ ли онъ всю тяжесть нравственной отвtт· 
ственности, которую несетъ человtкъ, пригласившiй труппу 
въ 45 лицъ, завiщомо зная, что онъ труда ихъ оплатить не 
въ состоянiи,-r. Бородай уклонился отъ отвt.та. Надо замt.
тиrь. что и раньше, .въ частныхъ бесt.дахъ, г. Бородаю не 
разъ указывали на то, что дt.ло не можетъ оплатить его 
оrромнаго бюджета и многочисленной труппы. Но на эrо 
г. Бородай отв'hчалъ, что, приглашая актеровъ въ двойномъ 
состав'h, онъ разсчитывалъ, что "одни не прiiщутъ, дpyrie 
умрутъ, а третьи будутъ поставлены въ невозможность пр!· 
t.хать", такъ накъ онъ самъ пробовалъ ихъ лишить этой 
возможности, не выславъ имъ дорожныхъ денег.· и условлен
наго аванса". 

Труппа обратилась къ театральной дирекцiи съ просьбой 
выдать ей раэрt.шенную думой ссуду въ 6000 руб. на уплату 
жалованья. Но ·театральная коммисiя разр-вшила выдать г. Бо
родаю лишь 2000 руб. подъ залогъ его имущества. 

• Такимъ р-вшенiемъ дирекцiи мы были очень удивлены, 
такъ кг.къ думали; что задача города и дирекцiи заключается 
не толако въ томъ, чтобы увеличивать доходы отъ аренд· 
ныхъ статей и наблюдать за внт.шнимъ порядкомъ, а также 
и въ томъ, чтобы вообщ� поддерживать существованiе д'hла, 
имt.ющаго культурное значенiе для города, тtмъ бол-ве, что 
и составъ труппы и размtръ бюджета были г. Бородаемъ 
представлены на утвержденiе дирекцiи". 

Письмо подписали уполномоченные отъ труппы: Карама
зовъ, Б. Шмитъ, Е. Боуръ. 

Ирнутсиъ. Намъ пишутъ: ,,Даже ·теэтръ-минiатюръ съ его 
маленькой и вовсе не плохой труппой съпъ на мел�. Труппа 

· эта была сюда завезена, какъ уже сообщалось в·ь письмt. въ 
ред. 

11 
Т. и И." г. Терченко, нt.кимъ · И. А .. Погоржельскимъ,

бросившимъ и театръ и труппу на произволъ судьбы. Пе
реш11а труппа на "товарищество� и бьется какъ рыба объ
ледъ. На помощь, въ качеств'В подкрt.пленiя, были: пригла
шены "борцы". И на сцен'h боролись и труппа боролась съ 
голою нуждою, вырабатывая почти искпючитепьно гонораръ 
борцамъ•. 

Казань. Нам'}. телеграфируютъ:.,, Прошу опровергнуть: дt.ла
товарищества въ теченiе перва1·0 полумt.сяца были не важны 
въ виду отсутствiя интереснаго репертуара, новинокъ. Послъ
того какъ поставили "Самсона и Далилу", "Таисъ", ,, Тангей
зера", "Садко", ,,Майскую ночь"-сборы П?днялись, взято 
за второй поnумtсяцъ 12,800 р. Всего 21,847 р. Товарищи по
лучили 63 коп. на мар1<у. При взвинченномъ бюджет-в вполн� 
нормально. Остаемся въ Казани до поста. Предста·витель това·
рищества М. Максаковъ".

Нlевъ. М. Ф. Багровъ переснялъ у С. В. Врыкина гор. театръ 
и прiобрiшъ у него всю театральную обстановку, но условно
если, по· окончанiи сро1<а контракта г. Брwкюiа съ городомъ,, 
кiевская дума сдастъ ему гор. театръ на 6 лt.тъ. Въ против
нqмъ случаi., г. 13аrровъ возвратитъ г. Брыки:ну обстановку. 
Компаньономъ г. Багрова по аренд-h к!евскаго театра является
М. М. Лубковская. 

Г. Баrровъ вновь приглашаемымъ артистамъ предлагаетъ
подписывать контракты одновременно въ оба театра-кlевснiй
и одесскlй. На этихъ усnовlях-ь прlfглашенъ артист1:, петер-

бургскаго Народнаго дома г. Савранскiй (баритонъ) и г. Швецъ 
(басъ). 

Луганскъ. Театръ на л-hто снятъ Д. С. Семченко, первые 
два м-всяца будетъ играть драм. труппа. 

Новочеркасскъ. 4 декабря отнрылся театръ мин!атюръ подъ 
управленiемъ артиста А. Ф. Аркунина. Театромъ занято 
небольшJе помtщенiе въ Гостинномъ ряду. Въ трупп-в всего 
15 чел. На-дняхъ въ городскомъ клуб'h открывается еще дру
гой театръ-минiатюръ подъ управпенiемъ артиста Ростова. 

Одесса. Третiй м-всяцъ русской оперы въ город. театр-в 
оказался для анrрепризы неудачнымъ. Поступило за мiсяцъ 
27,739 р. (на кругъ по 955 р.). За сентябрь поступило 
29.544 р., эа октябрь 28,598 р., а въ общемъ за три м-всяца 
85,700 р. Понесенный убытокъ исчисляется въ 22 - 23 тыс. р .  

- Истекшiй полумt.сяцъ въ Сибир. театр-в (съ 15  до
30 ноября) оказался въ матерlальномъ отношенiи слаб'Ве пре
дыдущихъ. Дали плохiе сборы не только обычныя новинки, но
и новыя пьесы, принадпежащiя круnнымъ авторамъ, напр., 
� Чего иногда желаетъ женщина• Уайльда, ,,Отцы и дt.ти" Гер
мана Бара. Небезынтересно, для характеристики публики, что
самый слабый сборъ былъ, когда шла пьеса Л. Толстого "Огь 
ней всt. качес·тва". Мелодрама Як. Гардина, ,,За океаномъ"
является единственной пьесой, д'hлающей сборъ. Въ общемъ
поступило за полум-hсяцъ 8500, или въ среднемъ по 565 р.
на кругъ.

Одесса. Артистъ Сибир . театра г. Харламовъ оштрафо
ванъ г. Басмановымъ въ 150 р. за появленlе на представле
н!и "Псишим "не въ своемъ вид-в•. Деньг.и направлены г. Ба
смановымъ въ театральное общество. 

Рига. Г. Борисовымъ составлена 011ерная труппа, начинаю 
щая сезонъ съ поста въ городскомъ русскомъ театрt. Составъ 
ея г-жи:: Алешко, Борина, Де-Восъ-Соболева, Калинъ, Чапt.ева, 
Спытко, Сандуцци; тенора-гг. Лазаревъ, Мочаровъ, Вопосовъ, 
Лоховъ; баритоны-гг. Обуховъ, Борисовъ, Бобровъ, Ульяновъ; 
басы-гг. Серr'hевъ, Платовъ, Демьяненко, Аптшулеръ. 
Капельмейстеръ Маргулянъ. Режиссеры гг. Борис·овъ и 
Альтшулеръ. 

Славянсиъ. Здt.сь подвизается малорусское и опереточное 
товарищество подъ управленiем-ь А. И. Чернова. Въ труr1пt. 
болtе сорока чеnов�къ. Сборы очень приличные. Труппа 
думаетъ остаться до празцниковъ. 

За неимt.нiемъ постояннаго театра (за ис1<люченiемъ 
курортнаго) трупп'h приходится играть на сценъ клуба, въ 
невозможныхъ условiяхъ.' С. Вайтел:ь.

Тупа. На будущiй зимнiй сезонъ театръ снялъ Д. С. Сем
ченко. 

Ярославль. Намъ пишутъ: ,, 1 декабрs:�: Городская Дума вырабо
тала и утвердила условiя сдачи театра имени е. Г. Волкова на 
будущi� сезонъ. Условiя эти вкратц'В таковы: 1) Театръ сдается 
съ сентября 1912 г. до великаго поста 1913 г. 2) Городъ взи
мает-ь съ антрепренера аренцной платы 15% съ валовой цифры 
сбора, причемъ изъ этой суммы исключается стоимость благо
творительныхъ маро�ъ. Есnи валовая выручка за сезонъ 
превыситъ 50,000 рубл., то съ излишка противъ этой суммы 
взимается 20%. 3) Изъ сбора съ перваго спектакля антре
rrренеръ обязуется внести 25% въ фондъ на устройство въ 
Ярославлt. памятника 8. Г. Вопнову. Для этой же цt.пи го
родъ отчисляетъ 5 % съ дохода, получаема го отъ сдачи 
театра. 4) Въ обезпеченiе исправнаго платежа арендныхъ 
денегъ съ а1препренера берется задатокъ въ размt.рt. 
3,000 рубл. За.логи служащихъ антрепренеръ обязуется хра· 
нить въ кассt. гор. Управы. 5) На полотно для новыхъ дено
рацiй городъ ассигнуетъ 650 руб. 6) Сборъ съ в-hшалки 
предоставляется антреnренеру; буфетъ сдаетъ городъ. О жела
нiи снять театръ имени Волкова на будущlй сезонъ заявили: 
гr. -Бt.ляевъ (Ви11ьна), Коралли-То.рцовъ (Рязань), Миролю
бов-ь (Самара), Татищевъ и Мильск!й (Ярославnь), Медв1щевъ 
(Н�колаевъ) и Ростовцевъ (Владикавказъ); г-жи Малинов
ская (Калуга) и Разс:охин.а (Москва). Выборы антреrхренера 
будутъ произведены въ зас\д11н!и Гор. Думы 8 декабря. 

Въ новомъ театрt. ,,О-во П'hнiя" прекратило оперн1а1е 
спектакли. Труппа ·распущена·. Въ этомъ театрi?. теперь, 

. иrраетъ т-в:> д?аматическихъ ·артистовъ подъ управленiемъ 
г. Незнамова. 

Въ театр\ е. Г. Волкова товарищество артистовъ рабо
таетъ съ хорошимъ матерiальнымъ и художественнымъ успt.
хомъ. Серiю бенефисовъ открылъ 22 ноября В. И. Гольпфа
денъ. Бенефицiаитъ С'Ъ б(?льшимъ успt.хомъ сыrрапъ заглавную 
роль в. пьес'h Потапенко "Жуликъ". Изъ другихъ исполни
телей, !анятыхъ въ этой пьесt., выдълялся Н. Н .  Кручининъ, 
ярко сыrравшiй роль Черпатова. Сnt.дующiй бенефисъ былъ 
отданъ Е. П. Ясновской, вы.бравшей "Обнаженную ... Бенефи-
ц\антl{у публика принимала очень тепло. Нинолаи Ив.
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Rр-о6uицiальиая л-Ьmоnuсь. »Живой трупъ" Л. Толстого. За короткiй сравнительно про·
межутокъ времени, лротекшiй со дня его первой постановки 
(8 октября), посмертная драма великаго писателя успt.ла 

ТИФЛИСЪ. Опера И. П. Пщiева прrдолжаетъ дt.лать пре- пройти уже 10 разъ, давая каждый разъ солидные сборы. И, 
красные сборы. За первый мtсяцъ товарищество не только повидимому, пройдетъ еще не менtе трехъ-четырехъ разъ за 
заработало полнымъ рублемъ, но еще сверхъ того получило сезонъ, если не болtе, Такого успt.ха какой-либо пьесы на на-
3000 руб. Субботники-спектанли-gаlа-по повышеннымъ цt.- шей бакинской сценt. я что-то не упомню за nослt,днiя 10 nt,тъ. 
намъ привпекаютъ особенно много публики. Д::�же такая опера

1 
И въ ycпt,xt. этомъ, надо сказать откровенно, едва-ли 

какъ "Жидовка", которая въ прежнiе годы никогда особымъ повинно само исполненiе труппы 1 
страдающей недостатками, 

успtхомъ не пользовалась, прошла въ одну изъ субботъ съ б_олве д'Вйствительными, чtмъ въ какомъ-либо другомъ спек-
аншnагомъ. Привлекаетъ публику, главнымъ образомъ, г-жа таклt: нt.тъ у труппы ни приличнаго цыганскаго хора, ни под-

. Апешко и г. Лазаревъ, :которые, 1<акъ и сn1щовало ожидать, ходящей по голосовымъ средствамъ Маши, ни достойнаrо 
окончательно завоевали тифлисскую публику. исполнителя центральной мужской роли Феди Протасова. 

Г-жа Алешка помимо обширнаго 1шучнаrо голоса и пре- Правда, Машу играетъ даровитая молодая артистка г-жа 
kрасной школы прояв11яетъ много темперамента и драматизма Липецкая съ прекрасными при этомъ вн-вшними данными, но 
въ исполняемыхъ ею партiяхъ. Особенно хороша артистка въ это почти единственная роль за сезонъ, которой она не 
партiяхъ Тоски, Аиды, Сантуцца ("Сельская честь"). Г. Ла· сумt.ла овпадt.ть вполнt.: не дается ей ни цыганскiй говоръ, 
заревъ уже достаточно охарактеризованъ въ прошлой корреспон- ни цыганскiй весь Машинъ облинъ. Не по r. Людвигову и 
дицiи. Г-жа Шульгина поспt m·me Баттерфлей, ноторую слt- . взятая имъ на себя роль Феди Протасова. Ни возрастъ пожи-
дуетъ причислить къ самь1мъ уд�чнымъ ея партiямъ, создала лога артиста, ни фигура, ни лицо, ни, въ особенности, его 
вновь прекрасную полную жизненной правды. фигуру Марты металлическiй фатоватый тонъ не идутъ широкой, молодой, 
въ опер-в д' Альбера. неувtренной, страдальческой фиrуръ Протасова. Изображенiе 

Опера эта, поставленная въ прошломъ сезон-в г. Эйхен· опытнаго актера-слабый сурр:,гатъ образа Феди Протасова. 
вальдомъ, и, кстати сказать, недостаточно оцtненная тифлис· И тt.мъ не менtе публика валомъ валитъ на "Живой 
ско·й публикой; въ этомъ году идетъ гораздо лучше, обета- трупъ" и рукоплещетъ исполнителямъ. 
вл.енная такими силами, какъ Шульгина, гг. Лазаревъ, Со· Третьей "синей птицей" А, В. Полонскаго за это-же при-
кольскiй, Сергtевъ. Очень мило играла и пt.ла г-жа Ростов- бrшзительно время явилась пьеса еврейскаго писателя Гор-
ская маленькую работницу Нури. Она прекрасно подчеркнула дина "За океаномъ", которая на р1щкссть l{расиво испол-
наивность деревенской дt.вочки. Музыка Tiefland дивно хороша. няется труппой. Пьеса эта прошла уже около шести разъ и 
Талантливый пiанистъ, даровитый компо�иторъ сум1шъ т-всно раза два, надо думать, еще пройдетъ. Есть въ еврейскомъ пи-
слить музыку съ текстомъ и создапъ не оперу въ шаблон- сателt. _н-hчто, роднящее его съ нашимъ классикомъ Остров-
номъ смысnt, а музыкальную драму, простую, жизненную, въ скимъ. Помимо глубоко·человt.чнаrо отношенiя къ изображае-
которой "Ыампука" отсутствуетъ совершенно. Речитативы ярки мому имъ мiру, къ своего рода" темному царству м , въ Гординt, 
и красочны. Лейтъ-мотивъ оперы-мелодiя альпiйскаго рожна есть красочность и сочность письма и умt,нiе занимательно 
-проходящая черезъ всю оперу, придаетъ ей своеобра::sный, ,,разсназывать" со сцены свою почти всегда нехитрую, какъ и у 
оригинальный колоритъ. Въ декоративномъ отношенiи опера Островскаго, фабулу. Есть у автора и нt,который старомодный 
поставлена тщательно . Хороша декорацiя перваrо акта. Гор- романтизмъ письма, нъкоторый, пожалуй, и мелодраматизмъ, 
ный пейзажъ въ золоченой рам-в. Особенно красивое впе· но даже зто свособра5но плъняетъ насъ, уставшихъ, издер-
чатлt.нiе проиэводитъ пейзажъ этотъ въ начал-в акта, когда rанныхъ манерно-истеричными произведенiями современныхъ 
на небъ ·еще мерцаютъ звtзды и горы окутаны туманомъ, а авторовъ. На Гординъ отдых•аешь. 
за горами уже занимается заря. Новыхъ оперъ пока еще не Въ промежуткахъ между 0тими тремя пьесами шли не бе5ъ 
поставлено ни одной. За то показали грац\озный по музык-в нt.котораго матерiальнаго ycnt.xa: ,,Дитя любви• и "Дt,ва 
баrтетъ Глазунова "Испытанiе Дамисы", довольно удачно по· неразумная• Батайля, ,,Ж·.-�вой товаръ" Острожскаго, ,,Дt,т-
ставленный баnеrмейстеромъ Романовскимъ, несмотря на то, екая каторга", Де-Лорда и Шена, ,,Душа, т\ло и платье" 
что въ этом-,ь сеэонt, составъ балета довольно слабъ. Ориrи- Оленина-Волгаря, ,,Шакалы" Чирикова, ,,Орленокъ" Ростана, 
нальной новинкой являются инсценированные романсы. ,,Погоня за наслажденiями" Sутти, ,,Фея-капризъ" О. Блюмен-

По части музыкапьныхъ удовольствiй Тифлису въ этомъ таля, ,,Попе брани" Колышка, ,,Старый хозяинъ 11 Потапенко.
году удивительно повезло. Обычцо' сезонъ концертовъ у насъ Нt.которыя ожиданiя въ публинt возбуждало "Поле 
бываютъ Вепикимъ постомъ. Въ этомъ году нонцертанты на- брани", но... ожиданiя о:казались совершеАно излишними. 
чинаютъ съъзжаться уже теперь. Состоялись въ переполнен- Авторъ сенсацiоннаго "Большого человtка" не сумt.л. быть 
номъ концерп:1омъ залt ,,Артистическаго 0-ва" четыре кон- на этотъ разъ интереснымъ. Было "с:кушно". 
церта Iосифа Гофмана. Такого дивнаго пiаниста тифписцамъ Сравнительно большiй интересъ представили пьесы J3атайля 
давно не приходилось слышать. Старожилы вспоминаютъ. о "Дитя любви" и особенно ндtва неразумная", написанная. съ 
временахъ Антона Рубинштейна, который въ былые годы ба- бопьшимъ сценическимъ мастерствомъ, сжатая и яркая, тем-
ловалъ Тифлисъ своими концертами. Съ затаеннымъ дыха- пераментная . Это, пожалуй, лучшее изъ всего, что написано 
нiемъ слушала' разряженная толпа, какъ ·маленькiй человtкъ тапантливымъ французскимъ драматургомъ. 
съ круглымъ капризнымъ лицомъ извлекаетъ изъ бездушнаго За истеншiй мвсяцъ успt.ла въ значительной мtpt. выя· 
инструмента дивные звуки. Въ казенномъ театрt концертиро- сниться фи3iономiя труппы А. В. Полонснаго, 
вала Плевицкая, уже знакомая тифлисской nубликъ. Помимо г·жи Стопориной, о ноторой я уже писаnъ въ 

Н J самымъ выдающимся событiемъ сезона надо считать своей предыдущей корресnонденцiи отъ 16 октября, какъ о 
концертъ Рахманинова въ казенномъ театр-в 14 ноября. нрасивомъ дарованiи, слtдуетъ отмi:.тить также не менtе та-

Теперь два слова о русскомъ драматическомъ кружкt при лантливую артистку г-жу Липецкую: это актриса съ огонь·· 
Народномъ домъ. Въ этомъ сезонt. спектакли нружка посt.- комъ, разнообраэiемъ тоновъ и красивой, выразительной ми-
щаются очень охотно. Составъ кружка пополненъ актеромъ миной, умt,ющая быть одинаково на мъстt, какъ въ ропяхъ 
г. Смоленскимъ, который несетъ и режиссерскlя обязанности. ingenues comiques и dramatiques, такъ и въ характерныхъ. 
Съ его участiемъ прошли: .Преступленiе и наказанiе", ,.Зо- Особенно хорошо дались ей роли "дtвы неразумной", Цеци· 
латая Ева", "qудаки", ,.Царь 8ецоръ Iоан_новичъ• и наконецъ лiи въ Гординской nьec'h "За океаномъ• и Лили-въ комедiи 
.Живой трупъ ". Пеис1tэ. Оленина-Волгаря "Душа, тt.ло и платье". 

БАНУ. На м-всто прогор'hвшей оперы Циммермана къ намъ Хорошей актрисой на роли вторыхъ ingenues выказала себя 
·из'ЬРосrова·на·Дону, къ началу декабря, переtзжаетъ въ театръ г-жа Волконская, актриса съ очень благодарной сценической 
бр. Маиловыхъ крьшовская опереточная труппа, которая внtшностью. Въ роли Варвары въ "Трозi." Островскаго она 
вм-hсто побt.жденной оперы будетъ состязаться �ъ драмой А. В. создала на рtдкость выпуклую, выразительную фигуру, а въ 
Попонскаго, дt.лающей пока что весьма недурныя дt.ла. И "Синей птицъ" дала красивый дt.тскiй образъ Тильтиля. 
вполнt, надо сказать, по заслугамъ. Хороша иногда рtдко выпускаемая въ отвътственныхъ ро-

Усп-1?.хомъ своимъ драма, несомнt.нно, м_ного обязана самой ляхъ г�жа Камкова: интересно и просто играетъ. драматиче· 
труппt, гдt. есть интересныя сипы не только сред11 первыхъ скую роль сестры милосердiя въ "Шака11ахъ" Чирикова. 
персонажей, но и среди второстепениыхъ, но и главнымъ Обt.щаетъ развернуться въ хорошую артистическую сипу 
образомъ, пожапуй, и самому г. Полонскому, чеповt.ку любя- совсtмъ молодой еще актеръ г. Мартыновъ, обладающlй пол-
щему и понимающему свое театральное дt.ло, умт.ющему вхо- нымъ, rпубокимъ тономъ и характерной мими:кой: въ "Поле 
дить лично во все-въ главное,· какъ и въ мелочь, въ состав- брани" онъ испопняпъ роль депутата Думы Пыжикова, гдt. 
ленiи репертуара� какъ и въ ея детал.ь постановки. При этомъ такъ nегко впасть въ шаржъ и каррикатуру особенно та-
онъ умt.етъ выдвинуть впередъ актера, какъ бы скромно ни кому молодому актеру. Но образъ, созданный имъ, не былъ 
было его договорное амплуа, если замътитъ въ немъ искорку. не только каррикатуренъ, но по ярности и хуцожественной 
Это-:-чеповi.къ театра, а н� просто примазавшiйся К'Ь театру выдержанности былъ лучшимъ изо всего, ЧТО дапа въ этомъ 
коммерсантъ. Но челов-вкъ театра, который умt.етъ прекрасно спектакцt. труппа. 
учесть одновременно и выгоды антрепризы. ,,1_.:,. Объ остапьныхъ актерахъ поспt. Сер�rьи Печа.11,ииъ. 

Онъ ум'hетъ быть и режиссеромъ. Такъ, имъ самимъ бле· ,. ПЕНЗА. Въ труппt. В. В. Чарскаго не все обстоитъ благо-
стяще постав:11ена "Синяя птица• Метерлинка, которая даетъ получно. В. Н. Сатинъ, на роли комиковъ, репетировавшiй до 
�му приличные сборы. {j открытiя сезона и передъ самымъ началомъ у-вхавш!й, такъ и 

Но н�стоящей ·.,синей птщ-1ей" �пя �нтреприз1;,1 я виде� 4 Н� вернулся! Черезъ "4-ВСЯЦ'J;, �г9 9а�i..ни111:�. М. r, Голубк9въ, 

.... ( 

'.'1" 



No 50. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 989 

Въ началt второго м'hсяца выбыпи изъ труппы И. В. Трусовъ 
и В. Н. Нешумовъ. Послъ истеченiя третьяrо полум'hс,ща 
r. Чарс.кiй сбавилъ всt.мъ артистамъ жалованье въ размt.рt. 
25°/0 со второго мt.с,ща службы. Почти всt соrласилисL на 
эту сбавку за исtшюченiемъ О. А. Иволгиной, Е. Н. Демиде· 
вой и А. А. Кочеткова, которые предъявили судебные иски 
къ r. Чарскому о взысканiи неустойки и вышли изъ состава 
труппы. Между тtмъ матерiальныя д-hла антрепризы не со
всt.мъ ужъ плохи. За первый мtсяцъ цифра валового сбора 
перевалила за 6000 руб. Второй мt.сяцъ немного не добрали 
до 5,000 руб, Зимой Пенза за посл'hднiе годы ръдко давала 
больше. Теперь, по предварительному исполненiю, на кассу 
наклацываются аресты. Вслt.дъ за тt.мъ выбыли изъ труппы 
К. А. Дорская, которая у'hхала, оставивъ записку антрепре· 
неру, чтобы онъ уплатил·ь за ея квартиру, И. Г. Тамаровская 

и 21 ноября В. Я. Шамардинъ. У-вхалъ отбывать вощ1сну ю 
повинность Г. М. Мицневичъ. 

Съ 13 октября по 29 ноября прошли пьесы: ,,Тартюфъ", 
,,Дармоiщна", ,,Кинъ", ,,Казнь", ,,Отелло", ,.Урlэль .Акоста'\ 
,,Измt.на" 2 раза, ,,Женитьба Бtлуrина", ,,Идеальный мужъ" 
2 раза, ,,Цtnи", ,,Частное дtло't, 

11
Трильби", ,.Арназановы", 

,,Рабочая слобод1<а", ,,Зеленый шумъ", ,,Ревнивица", ,.Грань", 
"Новый мiр1а", .. Въ старые годы•, ,,Къ высотамъ", ,,Дtвичlй 
nереполохъ", 

11
У дверей рая", ,,Золотая клt.тна", ,,Каширская 

старина". Утренниками шли: ,,Дtти Ванюшина", ,,Блуждаю· 
щiе огни•, ,,Благо народа", "Лt.съ", ,,Коварство и любовь'', 
,, Чародtйка", ,,Соколы и вороны'\

,, 
Вторая молодость". О худо

жественномъ ycni.xt. труппы говорить не приходится: въ виду 
замt.нъ одного артиста друrимъ-трупnа не можетъ сыграться. 
Изъ отдtльныхъ исполнителей успtхомъ пользуются: re-

о & "'Ь я В n Е И I Я. 
Сдача театро:въ и аига,кемеи:тЬI. 

n1 111���� 1 111������*���"����� 

r б СТАВРОПОЛЬ ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ ,у • r • ,Поссажъ" Вр. Месияикипыхъ 1 
па 2-ую И 3-ю пед'НЛИ BeJIИIШO с::sобс, .,..,-е::Е-3:� 

�IIOC'l'a будущаго 1912 r. 
� -==� �-у и С А А Е Т С R подъ оперет•гу, 11арсъ, драму и маJJ·ороссамъ. Осв·нщаетс.11 �"У 'Iеатръ меrtтричестnомъ. 

1
Вмir.стимость АО 1000 человiiн-ь. 

За справ1шми обращаться: Ставрополь, театръ Вр. Меспяшшныхъ. i1 

1/11� ����= 1� 

I
Mh .... Mh44184tMh44184tMh44184tMh44184tMh44184tMh44184to/AhЦ.84t� 

.J Пен3енск��:��;а:::и�::�: кружка 1 
имени В. Г. &-1.пинскаrо, 

формируn труппу на ЛьТНIЙ СЕЗОНЪ 1912 г., 

щаться: въ г. Пензу 1tъ распорядителю кружка Леониду
Николаевичу Rуэов1tову. 

"lft,'М''f ift ,fi''f ift ,W,tifti+i"ttlft,W,tift ,+t'f ifti+i''f ift,fi' 

� К I Е В ""Ь 4-4 �

� ,,НОВЫЙ ТЕАТРЪ" � 
� 

В. И. Даrмарова. 

� 

. 
Фешенебельный 'rеатръ Rieвa 1200 мtсгrъ. 

Свободен-ь nостъ и весенн1и сезон-ь. 
�дается на nрокатъ оперная библiотека � �tостю:� 

-�������������������������

t ИРБИТСКАА ГОРОДСКАЯ УПРАВА � 
�

Пермской губ., изв'l;щаетъ, что ею сдается въ арендное содержанiе �

t( зданiе rородскоrо театра на ярма·ркv 191Z r. �
t( съ 13 Января по 1 Марта. � 

t( Условiя: арендная плата въ пользу 1.'орода ва яр�арку 800 р. и 300 р. ва � 
� польвоnапiе элеrtтрическимъ освi�щеюемъ. Отоплеше ва сче.тъ город.а. Вуфетъ

� Vt ·и вrвшалка въ польву арендатора. J!ри театрrв имtются: д�корац1и. Ввно�ъ

� платы: 300 р. nри ваключенiи условш, 150 р. при nступлеюи въ польвоваюе � 
� театромъ. Остальная сумма nъ первые 10 спе1,таклей по равной части. ,& 
Yt Въ театр1� всего 850 :м..Уютъ, ивъ коихъ 22 ложи,. 256 стульевъ· въ партер·в. Г. 

t{ Желающiе ввять содержанiе театра обращаются въ Ирбитскую Городскую � 
t{ 2-2 . Уnраву. � 
-������������������������-

............................. • • 
+ BARY 3-2 t
• • 
;пАТРЪ-ЦИРИЪ; 
+ вновь отремонтиров. съ водл- +
+ нымъ отоuленiемъ, имrJнощiй + 
+ свыше 2000 мtстъ, по драмат. t 

ц·:rшамъ сборъ-до 1800 р., по + • оперн.--3000 р. + 
t СВО"ОдеНЪ съ 20-го января, l.+ U до Пасхи, жела- Т 
+ тельно сдать до Вел. Поста :+ одной труппt, а Постъ-дру- +
+ гой. Теа'rръ сдается на весьма l.
+ лыотныхъ условiяхъ, можно и Т
+ на проценты. : 

t Ад
ресова

т
ь:Бан:у, т

еат
ръ-ц

ир
1r.ъ l.+ арендатору П. И. Вагирову. I 

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

Гr:нов�ы�оЕ�� 
3И:МНIИ ТЕАТРЪ 

Гаджи-3ейналъ-Абдинъ 
Tarieвa па 1400 м·встъ 

С ВО & ОДЕ Н-Ь: 
съ 22 anptnя 1912 г. 

Вс·:Ь новыя декорацiи. 
Прекрасная: а кусти 1ta. 

3а всtми пре_дложенiлми и справ
ка:rrш прошу обращаться: Ба1tу, 

тьатръ Tarieвa, арендатору 
Мамедъ-Багиру Tarieвy. 

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

± Симферополь ± 
± Jы�ш�! �.f,2,�яНго�д�ко! \�YJ:, t 
l.. вм·lщающiй 500 челов·У'Jкъ, съ вполп1� 1 
Т оборудованной сценой Т + СДАЕТСЯ для гастрольныхъ спек- + 
l.. таклей, копцертовъ и др. представлеniй l.. Т ва вечеровую плату. Т 
+ Ва подробными условiями обращаться: + 
l. r. Симферополь Гг. Тюменеву и Мамат- l..
Т кавипу. Т
.................................. 
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роиня В. К. Дарьялова, номед!йная артистка О. В. Надеж
дина, драматич. и номич. старуха В. А . Дюбюк.ъ, зам-втна 
была и вышедшая изъ труппы О. А, Иволгина въ роляхъ 
rрандъ·дамъ и старухъ, резонеръ Шамардинъ (выбыnъ изъ 
труппы), любовникъ В. В. Кумепьснiй, номикъ Ф. п: Велховской, 

ставленныя "Три сестры", отдiшьные а1пы друrихъ пьесъ -· 
все это плюсъ новой антрепризы. Затъмъ, срепетованность 
пьесы-другой плюсъ. А отсюда общая увt.ренная и твердость 
исполненiя. 

Что касается самого В. В. Чарскаго, то у него не хва
таетъ физическихъ и сценическихъ данныхъ, чтобы играть Я го 
(Отелло) и .Урiель Аносту. Ему, какъ молодому антрепренеру 
и режиссеру, надо бы строже относиться нъ своему долгу и серь· 
езнi.е смотр1нь на задачи искусства. Когда онъ игралъ Урiель 
Акосту, публика смвялась. 

Начались бенефисы: О. В. Надеждина 1 декабря поставила 
,,Блестящую карьеру". А. И. Чаи1.и1t1,. 

НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Прошло полrора мi:,сяца новой ан· 
трепризы - П. П. Струйскаго. По сравненlю съ прошлымъ 
сезономъ нашъ театръ сдвпапъ большой шагъ впередъ: глазъ, 
прежде вид-hвшiй захватанныя декорацlи, кое-какъ оборудо· 
ванную сцену, теперь отдыхаетъ на новыхъ сввженькихъ 
декорацiяхъ, вообще, Nечать заботливаго вниманiя, большей 
или меньшей продуманности лежитъ на обстаноночной сто
рон-в спектаклей. Qqень и очень недурно для провинц!и по-

Слабая сторона новой антрепризы-репертуаръ. Изъ нови
нокъ дано за это время: ,, Шапьная дъвчею<а" ( 4 раза), ,, Тем
ное пятно и, ,, Панна Малишевская" (2 раза), ,. М-встный бо
жонъ" (2 раза)- предпочтенiе отдано номедiи. Да и весь 
остальной репертуаръ складывается совершенно случайно: 
,, Карьера Наблоцкаго ", ,, Губернска� Клеопатра", ,, Санъ
}Кенъ•, nПервая муха", ,,Душа, тkno и платье", ,,Анна Ка
ренина", ,,Злая яма", ,, Подъ колесомъ\ ,, Женитьба Бtлу
ги на". Характерно дпя дирекцiи возобновпенlе "Пучины .. , 
слаб'hйшей пьесы Островскаго, а она стала "гво;щемъ" сезон.а, 
выдержавъ 6 представленiй да еще съ грубою, нехудожествен
ною игрою г. Блюменталь-Тамарина въ роли Кирилла. Въ 
одиночеств'h сrоятъ четыре пьесы: ,,Живой трупъ", "Три 
сестры", 11 Сказка" Шницпера, ,,Доходное м'hсто•. Въ сущности 
матерiапьный успtхъ на сторон-в диренцiи: за мъсяцъ взято 
10,065 руб. (безъ ввшални), а эта цыфра, насколько мн-в 
по мнится, ·превышаетъ сборы за предыдущiе сезоны. 

>000..."ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ><Х>О:' ХХХ)ОО(')О<Х 

1
9 

r. ЕКАТЕРИИDСЛАВЪ л.:;,:.лt{ ;
н

Е·;::;;.
-ь 

�, 1 Опытн. декораторъ 1 ИЩЕТЪ . сезонное дъло въ оп�-tздъ. 
ЕrштерипослаnСI(аго Общестnепnаго Собрапiя сдается гастрuльпымъ 'I'руш1м1ъ со nct- . 0.-Петербургъ, ltnpoчuaн 12, 1ш. 34. 
ми расходами (рабочiо, 1шпельдиnера, имiющiпс.я д1шо1)ацiи и 111ебсл1,, афиша обыrшо-
nennaro формата, pacrtлeй1ta) объявленiя nъ 2-хъ гаве·гахъ, ocn·nщenie, 1сассиръ и др.). � 

Х на процеnтахъ или ва опред·nленную плату, по соглаmепiю. Театръ сдаете.я съ 20-го Х 

! 

25-ro апрi�ля, по 15-го сеп·1·ября.

1
Жолательны драма, rсомедiя, фарсъ, оп�ра, оперетта, малороссы, а съ 1-го Сеп· 

т.ября ЕВ Р Е Й С К А Я Т Р У П П А. 
Объ услоni.яхъ увпать или въ Мосrш·:В-театральное бюро, или-лtе у Я. А. Войтолоnсrшго, 

во .Владиnостоrt·в театръ "3олотой рогъ" опере·�т·n. 17-3 

r Xepcoиckiii zopoackoii meamP'1 
СДАЕТСЯ на постъ, пасху и лгвто по 1-ое Iюля гаст
рольвымъ труппамъ. Условiя сдачи: 125 р. со всгвми рас
ходами или 10% съ валового сбора безъ расходовъ. 

'8,.. 
Обращаться: Херсонъ Н. Д. Лебедеву. 

� 

1 Въ ОДЕСС't ( 
} УGТРАИВАЕТЪ КОНЦЕРТЫ {� 

Мувы1(альное "епо 

n" iоаефер-ь ] Дерибасовская пассажъ телеф. 202. 

1Добросовi>стное отношенiе къ дtлу 
. вы�одны я УСЛОВIЯ. 

� � 

*** *** 

ГАСТРОЛИ 

е. Бълой и 13. Ра= 
мазанова. 

1 

Кавназ-ь, Заиасniй. 
РЕПЕРТУАРЪ� ПЬЕСЫ с. в·:влой

Трагедiя авiатора, Еврей иаъ Голты. 
Юродивый, д,l�ти черты 

и Живой трупъ Л. Толстого_. 

: . е�мфероnоль. : г, 
ДBOPJJIICI�·IЙ ·. ТЕАТРЪ ' екдiя. В.. Д., Рtзвикова.

И. В. Поrуляева 
Q Н Ц Ер Т СДАЕТШ.1 11одъ вс� �астрольн�е спе1,-- К Ь1

такли съ 6-го феврал.я пu 1-ое 01,т.ября 
1912 года. Вм·hстимость 'l'еатра 900 ДО Надеждь1 Васильевнь·1* 1300 р. Роскошныя декорацiи и поста- * 
1** п

ов
1<
а. 

H-��J ПЛЕВИЦКОИ. . 

Аккомпанiаторъ . Декабрь: Ковапь, Ковловъ, Воронеж,, 

Iсвободный художпи:къ · Харыивъ, Еrtатеринослаnъ, Ростовъ.
Семенъ Осиповичъ ОСJЦЦ{Ъ 1 . и о � ц Е Рт ы

проходитъ опери. и опереточ. на.ртiи и 
м·от·�а Батистини 

I
концертн. репертуаръ. 1 

Опецiальи. классъ оперп. ансамбля. Акко:м. декабрь: Кiевъ, Харькоnъ, Москва. въ концертахъ. 
Принимаю. предло.лсевi.я въ турне. Упол. дир_енцiи С. Афоне.сьевъ. 

Опб., Вронницкая ул. 19, ·кв� 11. Тел. 505-64. 

Г?' Курсиiй � 
,( ГОРОДСitОЙ 3ИМНIЙ rl'Eлrl'PЪ · 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ на
nелю,iй постъ, Пасху и nпредь г11ст
рольныr�1ъ труппамъ, nодъ 1tonцep'I'LТ, 
симфоничес1tiе ne•1epn. и т. п. 'Геа•rръ 

nноnь о·гд·1;ланъ и уnели <Jепъ. 
Чистаго сбора длн гастролсfi бевъ 
n·Ушrашш и благотворителыrаго сбора l� 1 ООО р . Обращ.: l{Ъ вав·nд. ·reaтp:H,1'I, J 1 

� Пелаге·в Андрееn11·У1 Михайлоnой . .d) 

{iг' jj j j jj ·�

1 Маршрутъ поtздки � Рафаила Ш 

� АДЕЛЬГЕЙМЪ Ш 
� 

съ 8 по 12 Брестъ-Литовскъ, съ 12 по 1· 
15 Миискъ. 

Администраторъ А. Г. Задонцев1о. 

�. 11 ' ' ;r ,r!!J 

Гr � 
.ГАСТРОЛИ 

Роберта 

АДЕЛЬГЕИМЪ 
Труппа 3. И. ЧЕРНОВСИОЙ. 

Маршрутъ: 
4, 5, 6, 7-Смоленскь. 

Режиссеръ Илья Орлов'ь. 

·� :О, 
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Въ rородскомъ театрt начались бенефисы - первый г-жи 
Максимовой, wла "Женщина и паяцъ". Роль Конги была ста
рательно отдiшана бенефицiанткою: м-вста рефпектирующаго 
характера удались артистк-в, сильно быпа проведена сцена за 
рt.шеткой, но ц-вльнаго образа не получилось. Г. Берже въ 
роли Маттео былъ слабъ. Пьеса очень красиво поставлена 
г. Нев1щомовымъ. Среди друrихъ спектаклей-самый интерес
ный "Пси ша". Вн-вшняя сторона его безукоризненна: со вку
сомъ сд'hланныя декорацiи .(особенно второго и: четвертаrо 
акта), эффектныя mise-e11-scenes. Г-жа Максимова интересная 
Псиша. Г. Берже ярко сыграnъ пом-вщика. Плетень не везд-в 
удался· r. Блюменталь-Тамарину. 

Плохи д-вла у r. Голицына-Он-вrина въ Общедоступномъ 
театр-в: труппа перешла на товарищество, сборы упапи до 
послiщнихъ пред'hловъ. На четыре гастроли прi-взжалъ г. Рас
совъ ( ,, Лиръ•, ,,Отелло", ,,Гамлетъ", ,,Разбойники"). Пожа
луй, придется повторить, что я писапъ нt.скольно лi!.тъ тому 
назадъ: лучше было бы отдать Народный домъ антрепренеру 
городского театра. 

Настоящiй театральный сезонъ начался съ препятствiй
я им-вю въ виду отказъ г. Струйскаго отъ оперы; админи
страцiя не разрt.шила евреямъ жить въ Нижнемъ,-и сей
часъ вопросъ о будущемъ сезонt. всплываетъ сf-!ова. Г. Струй
скlй подапъ въ Театральный Комитетъ эаявлен!е въ томъ · 
смысп'h, что въ случаt. отказа дать евреямъ право жительства 
въ Нижнемъ, онъ не можетъ составить оперы и потому 
проситъ раэр-вшенiя остаться съ одною драмою на весь се
эонъ. Театральный Комитетъ по1са �зопроса не рt.шилъ, но, 
кажется, хочетъ только потребовать отъ антрепренера б6ль
шаrо залога (обычный 3000 р.). Къ чему это новое эатрудне
нiе для антрепренера? 

Н. С-т,. 
СИМФЕРОПОЛЬ. Вотъ уже цва м'hсяца, какъ играетъ у 

насъ драматичесная труппа r. Погуляева. За это время впопн'h 
усп'hли опредtпиться силы труппы и характеръ всего дiша. 
Репертуаръ ведется безсистемно, пестро. Новинокъ, если не 
считать пьесъ "Живой трупъ", ,,Шакалы" и "Прохожiе", не 
давалось совершенно. Публика, начавшая было пос-вщать 
театръ, въ послi?.дне.е время какъ бы забыла о немъ. Усердно 
пос-hщаются учащимися лишь утрбннiе спектакли. 

Изъ артистовъ можно отм-hтить rr. Аркадьева, Травина, 
Розанова и Мартини. Послiщнiй совершенно перегруженъ ра
ботой. Можетъ быть, это обстоятельство и служитъ причиной 
того, что г. Мартини д-hлаетъ роли по трафарету. Въ �аслугу 
r. Мартини, принимая во вниманiе интенсивность его работы,
необходимо поставить постоянное знанiе имъ своихъ ролей. 
Г. Аркадьевъ умный акт�ръ, всеrда добросовtстно исполняю
щiй с11ои роли. Способнымъ артистомъ нужно считать г. Тра
вина, страдающаrо н'hкоторымъ тяготвнiемъ къ шаржу и 
утрировк-h. Амплуа характерныхъ ролей занимаетъ г. Розановъ. 
Это артистъ хорошiй и можно пожап'hть о томъ, чт9 ему не 
поручаются большlя роли, въ которыхъ г. Розановъ могъ бь1 
показать себя во весь ростъ. Неудачно зам'hщено амплуа 
комика-резонера г. Лаврецкимъ-Мороэовымъ.

Изъ женскаго персонала замt.тно выд'hпяется г-жа Аль
янова. Правдивость, жизненность и простота - вотъ главныя 
свойства ея игры. Г-жи Горемыкина и Вельская очень полезныя 
и необходимыя силы въ трупп-h. Начались бенефисы. Состоя-
лись бенефисы rr. Травина и Таубе. 

За истекшiй м-hсяцъ прошли пьесы: ,,Живой трупъ" (4 раза), 
,,8Ъ' интересномъ _положенiи", ,,За океаномъ'', ,,Мученица", 
"Гроза", ,,Царь 6едоръ Iоанновичъ", "Штучка Теодора", ,,С-впъ 
въ капусту", ,,Пассажиръ", ,,Жертва воспитанiя", ,,Убой", 
"Новый мiръ", ,,Смерть Пушкина", ,,Женитьба", ,,Вильrельмъ 

Телль" (2 раза), ,,Не все коту масляница", ,.Авiаторъ", 
,,Княжна Тараканова",,,Прохожiе",,,Морскiя ванны", .Обрывъ", 
,,Два начала", ,,Мертвыя души", ,,Воевода", ,.У жизни въ ла
пахъ", ,,Счастье только въ мужчинахъ-, ,, Графиня Эльвира" 
(2 раза), ,,Въ стt.нахъ пансiона", ,.Измаилъ", ,,Зопушка", 
,,Слобода Неволя", ,,Отцы и дtти" и "'Ахъ, н-hтъ, не надо• ... 

Городъ обогатился еще однимъ театрапьнымъ помi.щенiемъ: 
бывшее эданiе городского клуба r,ерестроено и передi?.пано; 
устроены ложи и небольшое фойэ; залъ вм'hщаетъ до 500 че
ловъкъ. Теперь въ этомъ помtщенiи подвизаетея оперетта 
Ливскаго. Составъ ея очень приличенъ. Въ труnпi. выд-h · 
ляются r-жи Сара nин. и Николаева-Тапина (очень хорошая 
танцовщица) и гr. Дмитрiевъ, Шумск[й ( баритонъ) и Рощинъ 
(теноръ). Оч:ень недуренъ балетъ, зато хоръ слабъ, Сборы 
среднiе. . . Винтор1, О ...

ТАГАНРОГЪ. Для открытiя сезона была поставлена "Вtдьма". 
Съ первыхъ же спектанлей труппа произвела на публику 
благопрiятное впечатлtнiе и театръ хорошо посt.щается. 
Труппа составлена въ общемъ удачно изъ интеллигентныхъ 
силъ, хотя не безъ nробtловъ. Г -жа Шатленъ, держащая 
второй сезонъ антрепризу въ Таганрог-в, зарекомендовала себя 
добросовtстнымъ отношенiемъ и серьезной постановкой д·hла. 
Хорошо посtщаются субботники для учащихся и воскресные 
спектакли, на которые въ ц-впяхъ большей доступности театра 
увеличено число дешевыхъ мt.стъ. Г-жа Шатпенъ, рtдко вы
ступающая въ этомъ сезонt., несмотря на теплый прiемъ, встр'h· 
чаемый ею у публики, занимается всецt.ло режиссурой по-. 
очередно съ приглашеннымъ ею молодымъ увленающимся ре
жиссеромъ Легаровымъ, и стройныя, выдержанныя постановки 
ея заспуживаютъ· похвалы. 

Сборы за истекшiе два мt.сяца хорошiе, не ·ниже прошло· 
rоднихъ, несмотря на отсутствiе боевыхъ новинонъ. 

Сначала сезоне:. поставлено: ,,Вtдьма" (2 раза), ,, Кашир
ская старина", ,,Самсонъ и Далиnа", ,,Панна Малишевская" 
(2 р.), ,,Среди цв-втовъ", ,,Дитя любви", ,,Шутники", ,,Блу
ждающiе огни", ,,Живой трупъ" (3 р.), ,,Наслt.дный принцъ", 
,,Нtмая жена", ,,Губернская Клеопатра" (2 р.), ,,Кузнецъ", 
"Гамлетъ", ,,Чародt.йка", ,,Право на счастье", ,,Коварство и 

любовь", ,,Дни нашей жизни", ,.Сестра Беатриса• (2 р.), .Д·вт
ская каторга", ,,Золотая чаша власти"," Псиша" (2 р.), "Цtпи", 
,.Кухня в'l:,дьмы", "Бt.шеныя деньги", ,,Золотая клt.тка", ,,Со
нолы и вороны". 

Первое мtсто въ rруппъ занимаетъ г-жа Агринцева, очень 
д:аровитаq, интеллигентная, драматическая артистка на роляхъ 
героинь съ счастливой сценичесной вн-вшностью и блестящимъ 
гардеробомъ. Даровитая молодая артистка г-жа Холина--инженю
драматикъ, много обtщающая въ будущемъ. Лучшею ролью 
ея была "Панна Малишевская". Симпатичное дарованiе у Г•ЖИ 
Тариной-драматической артистки. Простота, естественност1. 
и искренность тона-отличитепьныя ея достоинства. Бойкая, 
съ темпераментомъ комикъ-г-жа Мравина, игравшая у нас.ъ 
ран-ве. Очень приличная граню,·дама г..:жа Атальская, нре
восходная комическая старуха-r-жа Струrина. Симпатичная, 
способная артистка-г-жа Допева: 

Изъ мужского персонала большимъ ущ1-вхомъ пользуется 
интеллигентный, даровитый артистъ г. Угрюмовъ на роляхъ 
героя-резонера. Такимъ же усп-вхомъ пользуется Георrlевскlй 
на р·оляхъ характерныхъ. Способный артистъ Альrинъ-лю
бовникъ, да1ощiй всегда цtльное обдуманное исполненiе, Спо
собный молодой артистъ .Горскiй, второй любовникъ. Хоро
шiй комикъ-.Гришинъ и фатъ Незнамовъ. 

Начались бенефисы, первымъ состоялся бенефисъ Аrрин
цевой, поставившей "Золотую клtтку". 

На будущiй сезонъ, нtсмотря на постуnившiя друriя со-

3НАТНЫЯ
С

. . ДАМЫ 
-������

t Новая пье:а Софьи. Бtлой. f 
Траrед1я ав1отора 

' 't (Герои ХХ в'Бка) др, въ 4 д. f 
какъ и саиыя знаменитыя по нрасотk артист1ш, отказались 
от� употребленiя Cold .Cream (ко.11ьдъ-крема)1 Rоторый
становится rорышмъ и придаетъ лицу иас.11янистый вид'Ь.
Онt в:мtсто него употребляют-ь : 

с., СRЙМЕ SIMON 
(RРЕМЪ СИМОНЪ) 

Иарка продуктъ прелестнаго эапз.ха, нuиогда не портящittся и со· 
тn�•р:а;,;еиа ед�iняющiй съ тоническпми п ияrчительным\f свойстваии 

� драrоцi,нпое преимущество сохранять цвtтъ лица, прелесть 
и свtжесть молодости - ПУДРА СИМОНЪ (La Poudre Simon) и 
:М:ЫЛQ НРЕМЪ СИМОНЪ (Le Savon а la Creme Simon), того-же запаха 
ч_то и RРЕМЪ СИМОНЪ и дополняютъ его замtчательиы·я дtйствiл. 
:r:, J. SIMON!! 59, Faub. St-Maгtln, PARJS � 

В11. роая•цу продаются у парАк11ахер1tn'Ь, uар•ю.111ероаъ .11 ·аптекареi:. 

t
Роли 3 .,1с., 5 :муж. 

tРаврtш. безуслоnпо. Продается: Moc1,na 
.театральн. библiот. Равсохипа. 
-������·

*** *** 
* И. К. ШСЕНКО·КОНЫЧЪ. * 
* Проклятая жизнь. �1: 

( Трагедiя падше�. Сту дент-ь -пожарн·ый ). 
ДМстniе 1. Прiютъ бездомвыхъ. д"fiй
cтnie 2. Скапдалъ. Д·вйстniе 3. Въ 
больниц·в. Дiйст. 4. Р9rtовая :n:tеящиnа. 

iE- · Драма въ 4 д. ц. 2 р. * 
* Контора журн. .. Театръ и Искусство". * 
*** *** 
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лидныя nредложенiя, преимущество отдано , г-ж'h Шатленъ и
театръ сданъ ей на два года, Z. 

ШАДРИНСНЪ. Антреприза И. П. Снигирева открыла зим
нiй сезонъ ,,Горькой судьбиной" Писемскаго. Составъ труппы 
спiщующiй:Агдарова-энжеюо драм. Виноградова-героиня, Гар· 
нова-харак. р., Инсарова-старуха, Миросп_авская-вторыя роли, 
Татьянова-:энженю·комикъ, Байкаповъ-любоэникъ, Гарновъ-

комикъ. Демидовъ-помощникъ, Князевъ-суфлеръ, Меньшиковъ 
харак. р., Мирославскiй-реэонеръ, Снигиревъ-драматич. герой 
Феофановъ-2-я роли; Доронинъ-2-я роли. Дапьн-hйшiй репер
туаръ ,,Люди" Платона "Потонувшiй копоколъ", Васипис

"
а 

Мелентьева", ,,Борисъ Годуновъ", 11 Измiша", 11 Л-hсныя тайны , 
11 Поле брани", ,,Горе отъ ума". 

-�·--

Редакторъ О. Р. 1\ уrепь. vtз.а.аrел.ьюща З�. !3. 'Тr�мофъева (Холмская).

I
ГдРАМАТИЧЕСКIЕ ютРСЬ1. :УБо:и::::1

. ·г. ХАРЫ-tОВЪ, Театральный пер. д. 4:, :кв. 4:. 1 
Спецiп.льпая и серьезная подготоnrtп. rсъ сцсш1•1еской д1'Jптельности. Теорiя и практю,а. 
Е11щц11сnпын роnе'Гiщiи па сден'в Курсоnъ. Ученичеслiе спеrсталли. Практику сцепы 1 

1 прсподаютъ: n. С. f блочнина) П. Г. Баратовъ, В. А. Бороздинъ, я. В. О рловъ
Чужбининъ,· Ф. Ф. 1\' едв-tдевъ, П. И. Дубовициiй.

Itypcъ двухъл'1,тпiй. Плата 100 11уб. въ годъ, �ъ 1-ro Сентября по 1-ое Мая; допу-1 скается раiюрочка по М'У,сячно. По 01t�пчапiи rcypca учепюш ре1tомеидуются па сц
�
епу. 

Инспекторъ Ф. И. HPEMЛEBCИll!t. Диреrtторъ П. И. ДУБОВ11iЦНIЙ. 

� .... - ....

r , 
· АЛЬБОМЫ постановокъ Московск. Художеств. театра:

1) ,. f: натэма" альбо.мъ 12 1tарт. ившцно
выполи. rелiотип., · форм. болъm. 1шар
та. Ц .. 5 р. съ перес. 5 р. 75 rt.

2) нЦарь 8едоръ lоанновичъ" Ц. 5 р.,
съ пер. 5 р. 75. It.

3) ,. 1\'.tсяцъ въ деревн-t" Ц. 5 р., съ
пер. 5 р. 75 It. 

4) ,,На всянаг.о мудреца довольно прос
тоты" Ц. fi.p., С'-' пер., 5 р. 75 It.

5) "У ц 1рскихъ вратъ" 20 .1tартинъ1 Щfша 2 р. 50 It., съ перес. 3 р.
6) ,, У .жизни въ лапахъ" 12 лартинъ

Ц·nна 3 р., съ перес. 3 р. 50 к.
7) ,,Живо.й трупъ" съ текстомъ и пор·

трето:мъ Л. Н. Толстого Ц. 8 р. съ
пер. 8 р. 75 к.

8) • Ревизоръ" Гоголя Ц. 8 р. съ пер.
8 Р· 75 It. 

35 сюж. ,,Анатэ.-.,а" за 1tомпл. 2 р. 15 к 
22 11 ,,.Брандъ � за. ItОМПЛ, 2 р. 40 н. 
40 " н Вишневый садъ « ва компл. 

2 р. 50 1{, 

42 ·сюзrt. Горе отъ ума ва rtoы. 2 р. 50 1,. 
10 11 "дядя Ваня" ва Ito�r. - 60 к. 
20 н "На днt" ва rсом. 1 р. 20 к. 

84 сюж." Ревизоръ (типы и сцепm)5 р.-
43 " nСиняя птица• ва ком. 2 р. 50 It. 

42 ,, .Три сестры м вa1tol\r.2p.-501c. 
�О ,, ,, У жизни въ лапахъ• 2 р. 40 1t. 
19 11 У царсиихъ вратъ" 1 р. 50 .к. 
33 1 и 4 дв. ,, 1V изерере" 2 р. 40 :к. 
50 11 М-tсяцъ въ деревн-t" 3 р.-
65 "Царь 8едоръ lоанн. • 4 р.-
40 "На всяк. муд. дов. пр. 2 р. 40 1с. 
42 ,, • Бр. Нарамазовы" 2 р. 50 к. 
Типы иаъ пьесъ nъ постанов1с·u 11. МПЕ· 1
РАТОРСНАГО . МОСНОВСИАГО МА-

ЛАГО ТЕАТРА: 
39 сюж. Дмитрiй Самозванецъ и Васи
лiй Шуйсиiй. 
18 ,, ,,Цезарь и Нлеопатра 1 р.-
Отr(рытыя письма, фотографiи и т. 
д. вс·У�хъ артис'rоnъ; балета, оперы, драмы 
Императ,'рскихъ IV'осковсиихъ и СПБ. 

театровъ. 
Новые снимки пьесъ: ,,Хов.анщина", ,, Про
хожiе", ,,Сn'вТJгвйшiй", ,,Живой трупъ". 

,, Морякъ Сн:италецъ". 
Необходиmъ эадатокъ. 

ААресъ: СПБ. Широкая ул. д. 16, кв. 13. П. И. Михеевъ. 1 
�--..... ----1_.... ___________ ....... ,.... ...... , 

ВСЯКАЯ ДАМА 
можетъ им�ть 

Идеальный Dюстъ, 
Если Вы желаете познакомиться съ вашимъ 
замtчательвымъ средствоиъ и узнать вс·в 

· подробно�ти объ немъ, то потреб1йге nашу
нрасиво иллюстрировапвую книжку "БЕЛЛА·
ФОРМА", прилагая 11 коп. :марнаии на
почтов. расходы и мы Ва:мъ выmле.мъ таковую

. СОВЕРШЕННО ДАРОМЪ .. 
·Адресовать: 0.-Петербурrъ, Гл. почтаn1тъ,

почr. ящ11,ъ 105. Литр. 50. 
&ЕflПА·ФОРМ.А и К° .

• ••••••••••••••••••

: А. ТУРЪ. : 

! Вtглые россiяне. i
• И�ъ недавн.яго прошлаго, сцепы nъ 3 д. •
• Щпа 50 к. Пр. В. .№ 161. + + Продаотся во nс'вхъ театральныхъ би- + 
+ блiотетtахъ. 3--1 + 

• ••••••••••••••••••

:К.·ь севону!! НОВАЯ ПЬЕСА!. Полпr,1е сборы 
Реп. фарса 3. И. Черноnской и Черп·ов а. 

ГРаШНАЯ НОЧЬ
фарсъ въ 3 д. Марка Гольдштейна. (Мит.яя). 
Рав. без. Ц. 2 р. It-'a "'l'еатръ и Иcrtyccтno• 

и у автора: Одесса, Moc1tonc1t. N! 1. 

-��-

< М. !· .!�I
0
�!�Bl.ff�1,�.��Kiй) � 

ll])ОЛЬПая душа" В'Ь 4 д. ц. 2 р. 
,,На хутор·l> у миJ1ьгк.ъ 01,упыtо· 

nыхъ "' въ 4 д. ц. 2 р.
�Мни111ые сектанты" Эпиаодъ въ . 

двухъэтажпомъ дом·в nъ 3 д. фарсъ 
ц. 2 р. 

,,Сумасшедшiй" nод. nъ 1 д. ц. 50 It. 
Вс'в пьесы paвptmenы беауслоnпо. 

< 
Контора журн. ,, Театръ и Исrtусство".

-��-

,,МИН I АТ ЮРЫ" 
М. И. Чернова. 

( одноактпыя) 
( 1. Разбитое Зеркало, :ком.-ш. въ 1 д. (сен-

. caцisx Ныо-Iорка и Вер.липа (2 м. 1 ас.). 
i:i. 2. Бутафорскiй Апашъ, шаржъ въ 1 д.
i (2 м., 1 ж.). 
� 3. Одинокiя души, (подъ 1сроnатыо) ш. въ 

: �1 
1 д. инсцепироn. фелr,е, Ал. Таиари-

,g на (3 м:, 1 ж.) 
� 

\ 
4. Сенсацiонный процессъ (Убiйца) ориг. 

>::. драма-сопъ nъ 1 д. Одна жеuс1tая роль 
{ (на сцен"в ц1!лый судъ-невидтмыхъ) • 

• r 5. Изъ-подъ стола-къ вtнцу, 1)арсъ въ 
: 1 · 1 д. (4 м., 1 ж.). 
1.< 6. Японiя и Нитай, вод. nъ 1 д. (4 м., 3 ж).�l 7. Не думалъ не гадалъ, а въ тетки по-

� палъ (по фарсу: ,, Тетrш Чарлей") 
....; . фарсъ nъ 1 д. 

Адресъ Чернова: Одесса, Пассажъ. 

м. ··ь�ло голл: вн·· дЕ-РЪ ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТН;,·. · · . . . , ЛУЧШЕЕ для ЛИЦА RycoiiЪ 30 �� 1·
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е,1,;ем·.вслчны:й дитературно-историчес�,iй журnалъ 

Вtстникъ Иностранной Литературы 
XXII rодъ изданisr . 

12 1шиrъ ·журназrа, въ которыя nойдутъ иаиGол·.hс выда.ющiнсл произnеде нisr нов·J,.йшихъ
инострапныхъ авторовъ; между прочпм·r. нам'l,чены нъ nечатанiю: 01,таnъ Мпрбо .

Наполеоnъ Вонапартъ. - Ге1tт. Флейшr1ш11ъ. Шuiouнa Императора - Лк. Вассерманъ. 
3оп:отое зерна:�rо.-Впльямсонъ. Мол чап iе  - Золото. - Ж, . Ронп. Этрусс rшт любовь.
Бейссе. ,,Ослиrtъ".-Эри. \ �аанъ. Ж1:пщ1шы изъ Тапно.-10. Ж,улавс!{iй. Новая асм;ш.

. · Два безплатныхъ приложс 1 1 iа на выборъ: 
12 кпиrъ собр. сочинеяiй Оrtтава Мирбо. 12 1шиrъ собр. сочипснiй Эдrара По. 

ncero 36 отд. томовъ. 
Подписная ц·Iша съ одпимъ прилож. безъ до ст. и персе. : на rодъ 6 р., на 1/2 rода

3 р .  25 1t. ;  съ одшJмъ nрплож. съ дост. и nepec. :  на rодъ 6 р. 50 I< . , 1ia 1/2 года 3 р .
flO к. , съ двумя прилож. : безъ дост. и порее:: 8 р., на 1/2 года ,1 р. 25 1с . съ дnумл
пршrож. с1, дос•r. и перес. на rодъ: 9 р. , па 1;2 года 5 р . 

н:оrгrора ре11,акцiи : С . -Петербурrъ, Разъ·tажn.л, 1 1 .

J-l{.урналъ 

ВЪСТНИН·Ъ ЕВРОПЬI 
(47-й r одъ издапiя), 

осноnапный М . М. С·�·асюлевичемъ, издаваемый (съ 1909 r.) 1 1· . М. J{овалевсrшмъ ,· подъ редаrщiсй Н .• К Арсетнеnа, 
при ближаiiшемъ участiи: И. в·. JI{.илюша, М. М. H.onaлenc1taro, Н. А. Eoтляpencrtarn , '  
В .  Д. Rузьмина-I{араваеnа, . А. А .  Maнyr[Jlona, Д. И .  Оnсян1шо -Кулиitовс1tаrо, А,  С. 

Поотншоnа, М .  А .  CJranи11c1,aro, Л .  3 .  Сло uимсrщго п I-\. А. Тимирязева. 
Подписная ц·.вна.: Везъ достаDiш въ въ Петербурrt и Мос1ш·J,. на rодъ: 15 р. 50 1,., 

на (3 11r. 7 р. 7 5 rt , на 3 м. 3 р. 90 1, . ,  съ дос·rавrюй въ Петербурr·J, и Москв·J, на rодъ 
16 . р., па 6 :r.r. 8 р . , на 3 м .  4 р . , съ пересылr,ой въ друriл м·вста Р.оссiи на rодъ 
17 р. , на 6 м. 8 р. 50 к , ua 3 . м. 4 р .  25 It., за rранипу 19 р . ,  па 6 :м. 9 Р: 50 Ic., на  
3 11I. 5 р . . 

Отд·вльная юшrа журнал.а съ достаn1<ой .и пересыл:I{ой- 1 р. 50 1с 
Подпис1,а nрю1имаетсл: 1 )  въ l{ОНТОрахъ журпала: B'L С .-Петсрбурr·.в, Моховая:, _37, 

(тел. 74-51); въ Mocrcв·h; Тверс1юй бульваръ ,  15 (тел . 57-86); nъ Одессt, Соф1еu
скал, 23; . въ Саратов·t, Московс1са.я, 34 ; 2) во вс·J,хъ лучшихъ юшж11ыхъ иаrазинахъ и 
3). во в сtхъ почтовых·r, у trре:лщевiяхъ Имперiи. 

Поволжсиiй Вtстнинъ 
(7-it rодъ Н3д.) .  

Газета выходитъ въ r. H.oc·r 1)0J1ГI, ежедuеnно,
нром·I, nонед·Iшыншоnъ и днсi1 посзгI, праздни: 
ков ъ. 

Подписпал · ц·вrш съ пересшшой: на rодъ-
13 руб . ,  па 6 м·вс.-В р. 50 1с. , па 3 м·kс.-
2 р. н на 1 м ·hс.-70 rt. 3а псрf.м·�ну  адреса
20 11:ОП. 

Адрссъ 1совторы и реда1щiп: г. Нос·rрома,
рсда1щi.л газеты " Поволжскiй В·I,стшшъ" .  

Рсда1и·оръ-и:щаrоп И. В .  Врюхапоnъ.

Океаискiй ВБСТИИКЪ 
лздающуюсл въ r .  ВладLшостоrtt . 

Подппспал· ц·ьuа длл 1 1поrор()дпихъ п од
писч1шовъ: на 1 м·I,с.-1 р. 20 1с , па 3 11гhс .
3 р . ,  па 6 и'lю.- 5 р_., на  1 rодъ-:-8. р . 

ЦМш объявленiй :1а cтporty пc·�·I!'l'a впереди
тем·.rа 20 1юп. ,  сроди ·rerю1•a 50 коп. , nовади
те1сс1·а 10 ко п .  . 

Объsшленiп: и подпиiша п1шнимаютш1 no 
Владнnосгок·h , въ главной rюптор·h peдarщiu,
СJ•йфупскал д. Xaxe111ei'repa. Въ 1шижных.·1, 
�1 аrаз11нахъ Вр. С11 н 1,евичъ Т-ва .Я:1-шоnснiй п
'Грусовъ, Е. П . .  Гоголева. 

Нижегородснiй Листонъ 
(rодъ и :зданiн ХХ.). 

Въ 1912  году .HижeropoJJ.Citi:й: Лис·rоr,ъ"
будет'I, nыходит1, ежедневно; но и сюпочан
·понt·д·J;льню,овъ, полными лнстаии. 

Подuиспал ц·1на: для l'ОрОДСIШХЪ и COp?II O IJ

CIШXЪ подписч,шовъ: па _ 1 2  11[ ,  8 р .  Длн .
иногородниХ1� nодDисчидовъ: IЩ 1 2  м. 8 р. 

Издател1, Е. М. Ещинъ. 

БУДИЛЬНИНЪ 
Объявnен iя всянаrо рода нанъ по спросу, 
танъ и по преАn оженiю,  имtютъ ГРО 1,, АД· (Плтый rодъ изданiл) 

НЫЙ УСП"& ХЪ . на выходящую во Владюtаnмз·h с.ше,�н ештую  
48-.й 1·одъ изданiя. 

,. 1 9 1 2-й · ГОАЪ} в�:. нарринатуръ" .  
Альбою, , составленный по самымъ р·hднимъ
источникамъ, въ rштогомъ " будутъ в оспроиз
ведепы 1саррикатуры, · относащiлс.я · 1tъ · войн·в 
1812 года и ея дtя11елю1ъ. Альбомъ буJI,етъ 
отпечатапъ въ я:вс1юлько r<расо1,ъ и nред
стаnитъ ссбою рtдное fI() ц·Jшности :матерiала
и художес·rnенnому его восароизведенiю · лз·

данiе. 
Находя совершопно · безсмысленнымъ 

с1tрывать сво.й адресъ, мы обълвл��:мъ ero во . 
всеуслышаяiе: Москва, Леонтьевсюи пер., 12.

1Длл того, чтобы попаст.ь въ число па-

въ болыrю й и ваибол·l,е распространенной на 
Сtверно111ъ Itавк,1 зt rазетt 

Т Е Р Е КЪ 
быпшал "Rа.збе1tъ", из;щющейся nъ r. Вла-

ДИitaDitaЗt. 
Под;пис1са па rазеты: 

r:r е р  е:Ееr-ь
Вл:адиrшв1швt, 

кv D а н с к i й  К р а й
ш11хъ подписчюtовъ, совершенно достаточно Еr<атсрииодарt, 
прислат1, намъ: Бъ -Мос1,в·в :  1 rодъ-8 руб., привпмается по · цtнамъ реда1щin, д:�же nъ
1;2 rода-4 руб. 50 1t0п. Въ др. rорода�ъ:. разсрочr<у; во :всtхъ· почтово�телеrрафпыхъ
1 годъ-9 руб., 1/2 rода-5 руб . Вп·в Россш: 1tо нторахъ Россiйс1юй имi.rерiи и заrра-
1 · rодъ--:-12 руб. , 1;2 rода-7 руб. ницею. · ' . 

Премiю пшrучатъ лишь rодовые подписчи- Подписная плата на rодъ съ nересылr,ой:
1ш, . вне.сшiе сверхъ подnисной платы е'пrе "Tepertъ"-7 руб. ,,Rубанс1,iй Itpaй"-:--9 р.
одинъ рубль. . . Тарифъ объявлеюй: на 1 -й стран. 30 rtoп. , 

Надtемсн: , что Rаждый D� своихъ же на 4-й - 20 It. и на 2-й-40 1t_. со · строюr
интереса.хъ посп·hmитъ nод'писатьсsr на жур- петита. Сторо1 111ее сообщеяiе-50 rt. 
naJiъ заблаговременно. " Будильнинъ" .  , 3а разсыдн:у приложенiй-'-8 руб. ва 1 ,000 ' --------- fШЗСJ\ШЛ:Лровъ. 

Адресъ для всякой rи-рр<3СПОВденцiи: Издо.
тельст.во "Казбекъ• Ce prtя · R.азарова, Вл:а
дикаnr<авъ -Е[{атеринодаръ . . ·Амурскiй висто·къ .

5·й: rодъ изданiя . · 

Приамурская ·. Жизнь
Вьtходиf'Ь nъ В.п:аrоntщенс1{'В на А�ур·.в ·еже
дневно· кромt· посл·вnраадпичnыхъ дней съ 
ежеяедtльнымъ и.п:люстрирова!f. · прпложе ·
ni.е:мъ. · -' . . . . . �IV r. и зд.) . :выходящую въ r. Хабаровскt . 

' 'Подписная п.п:ата: · .ruро.цски:м:ъ: ва rодъ - Подnиеная ц·вна прежнлл. 
9 руб , на % rода - 5 р.1 на · 1 мt.с.-'-1 р.; Дл.л подп.ис'чюtовъ въ Хабаровс:к:.ь · на
иноtороднимъ: на ro)J;ъ--9 руб., на 1/2 rода- rодъ-6 руб., на 6 м·вс. 3 р .  50 It. , на
5 руб. , на 1 мtс.-1 р. 3 м·I1с.-� р . ,. на  1 мtс.-75 It. 

В.п:аrодаря большому расnространепiю нзда- Для иноrороднихъ nодuисчюювъ па rодъ--
нiя 1соммерсанты им·Iнотъ возм:ожIIость р·епла- 7 р., на 6 :м.-_:4р. на· 3 м .2  р. 50 I<. на_ 1 м;-' 1  р·.
ми_ровать , с:вои произведенiн. въ paioнt 'по- 1 Переводы ·адресовать�Хабар1,ВСitъ, 'кон..: 

стройки :Амурской ж. д. тора газеты "Приа:мурс1шя Жи.знь". 
··- - · - . . Х�щак.тор�- А. Rонстан��iновъ. · Редакторъ-издатель И .  Миллеръ . . ·

общественно -nолитичем,ую, лнтературnую и 
экономн чee1tyro газету 

Кавназсное Слово 
(преобразована из:ь • Навназснаго лист на·· )

°У CЛ;BiJI �ОДIШСIШ Па raЗO'l'Y СЪ ДОСТа.В•
кою и поресыл1юю: 
на 1 годъ 6 р., п а 6 м·ьс . 3 р. 50 rt. ;

на 3 м·hс .  2 р. 26 1,., па 1 :м·ьс. 80 к . ·· 
Иллюсiрированное riрибашiевiе 1 р. 50 к 

DЪ ГОДЪ.1 
· Плата эа гра ницу 9 ,руб. въ rодъ , съ иллю
стрир. nрибаn. 1 2  руб/ Допуснаетсл раз
срочrtа п о  1 р . n'Ь м·l; с:,щъ до уплаты всей:

подписной суммы. 
Изда·rельство «Ra:в1{aзcitoe Слово» nъ л'иц·в

nреД.ставителя Реда1tто11а-Ивдателя Н. П .
Волкова. · .  . · . . ... 

Ацресъ Гдавной Конторы и Редакпiu---·
гор, Владиrtавказъ, _Подrор,ный:, J\& 9._ 

. 

На yrtpaiпcы,y газету 

р :_А · д А 
рiк nиданн.я сьомий. 

Газета полiтичnа, е·кономи чпа i лiтера·rурна.
Виходпть у Rиini що -дня опрiч noneдiл1{iB

i днi:в п iслл : -ве.п:и1шх свят. 
Цiна "Ради" · з при'етавr<.оiо i . пересилr<ою в· Pocii : 

на pirt 6, на 6 м. 3�25, ш1 1· м. 65 . 
Пе.редп�а�у на рiк можна " вишrачувати

частками · n такi строки: на 1 лнв. 3 карб.
i на 1 anp. 3 карб.; в 3 стр1жи:: на 1 .fШD.
2 1tарб. , на 1 марта 2 r,арб. i на 1 мая
2 карб.,' або по 1 1,арб. що иiс.яца на про,
тязi nepшoro niвpiчtia. 

Адреса реда1щii i r().п:овноi д.онтори : у 
н;и1вi, . . В�лимJЦдв.а�1�1ш вул., д. 6, б iля .
30JI01·иx Bq.piт. Телефон · 1458 . 

,, . " ""у · Р�даitТор .Н.новсышй. 
· Видавець Э. ЧинаJiеrшо.

• 

j 
. 



Оренбургс:кiй Rрай 
(rnд·f, нзданiл У). 

Гор. Ореnбурrъ, Нсплюсnсrtал pr . ,  д. Го
родпссн.а rо. 

Газета nыходи·1·ъ ешо;�невно . 
Подписпn.я: l l'Iнra :  rодъ-6 р . ,  6 ыtс.н

цевъ-3 р. 50 1с, 'I [Ш м�J; снца 2 р., 1 11гI, · 
слцъ-70 It. 

Рода1{торъ И. Н. Тур�tестаноnъ. 
Издатолr, Е. М. Городисстt iй . 

Е,�,од1швuую полп·rичсску10 и общостnошiо-
ди·rератур ную . газету 

РязансR1й Вtстникъ 
Х-й rо1�ъ издаniл. 

Направлен iе газеты прогрессивное. 
П одписнал ц'lша с·1, дос·1·1ын,ой и псросыл -
1сой на rодъ-5 р. 5 1<., на 1;2 года-3 р. . 5 It., IШ 1 И.--80 IC. 

Лла·rа за обълшrоriiл впереди •rer,щ·a · 20 
ноп. со строки петита или за м·I,с1·0, зани
:м:а.омос ею, саади теаста-10 1t0п. , среди 
1·енс·га-30 1с. Пр1r ышнократпомъ печм•анiп 
д·влаетсл знач. сю1д1(а .  Разсылrщ при гаэетf, 
отд·Jшьныхъ о6ълnлспlй, nр .-:кур. и т. п .  n·J; · 
сомъ не бол ·I1е 1 лот:1, no 5 р. за 1 ООО 1шз. 

Адресъ po)l.arщiп) I<опторы и собстnеu
пой тппоrрафiи: r. Рлзанъ, Л11 пецкая ул. д. 
Гаuр1 1лоnой. 

Ред.-издатоль В. Н. Ровановъ. 

На ошодновную общсстванно ·лптератуtiвую и · и поли:тпчскую 

:ЕС S-C :r:t:i
(32 -й rодъ изданiп). 

Подппсшш ц·Jща съ доставмй въ Баку: 
на 1 rодъ-8 р., на 6 ы . .-;...5 р. , н а  3 м .-
3 : ·р" Въ  дpyrie rорода: на 1 годъ-10 1) , ,  
на .  6 :м:-5 р .  50 н. ,  на 3 :м.-,-3 р. 50 I<. 
За rранпцу: на .1 �·одъ-15 р . ,  на 6 и.-� р. 

старый вnадимiрецъ . . 
Подписная n·.вна на тодъ 5 руб., на 6 м·J,с. 

Э р., па 1 мtс. 70 н .• 
Годовымъ nодписчикамъ до 11ус1<ао�·сл раз

сроч1tа п ри усл:оniи непосредствеппаiо об· 
р�щснiл nъ 1<0нтору mзо·vы (губ. 1·. Влади
мjръ, Георгiеnс1tал ул., д . . JИ:\лоuа): n ри IIOД· 
пнскk 2 р . ,  лъ 1 -му llfap1•.:i, 2 р., J{Ъ 1 -му . 
мал 1 р. 

.BЯTCI(a,SI Ръчь 
Подписная ц'Iша: па rодъ-6 р., па 6 мJ,. 

слцевъ-3 р. 50 н., па 1 :м·всяцъ-65 1с 
l{онтора гааетщ Вят1{а, yroJrъ Николаевской 

и Пя·rнищюй ул., .д· Бер111апъ. 

орловоюй в�отникъ. 
. . (40-й rодъ пвд.) · . 

выходящую f\ЖcднeIJrio, за иcrtлючoн iejf'J. по
нед'l,лы11шов·ь въ про�rещушахъ между сес
сiями Государственной Думы, на сл·hдрощихъ 
условiяхъ: съ дnстаВI{ОЙ. па .домъ lJЪ Орл�в и 
перссы;шоii Dъ дpyrie города: на 1·одъ 7 руб., 
за. границу 1.4 l)уб., на 6 :м·h(', 4 р., 11 а 1 .11t·.вс. 

·gо . к. . . . 
И:но1·ородвiе nодписч;шш дол;J{НЫ вноснпъ. 1,ъ 

1 -:му 11и слу I<аждаrо м·hсяца. 
Плати 11а объ.яnленiл: за каждуrо с·1·ро:ку 

петш а nъ 30 бу1,въ, въ 1 столбецъ, или за  
занnмаемое :ъгl� сто: na пер:вой страuицt 20 к., 
на четвертой 10 rt. Ва разсылi,у . при . газетв 
отд·влы1ы;ъ объявленiй" r<а'l'алоrовъ, прейсъ
нуран1•овъ не с:выmе одного лота и проч., 
5 руб .  СЪ 1 000 ЭКЗ , , . . 
Прiемъ nодпис1, и ,  объявленiй · и рощnчнал 

. .nродажа rазеrы производится: . . 
Въ ОрJ1·в-въ нонторt «Ор;1ю:вснаrо В·tсг

ншса», верхъ Волховс1,ой ул., домъ бр. Фром
:мелиъ и лъ 91•д·вленiи ел: 1VIосковс1,ая: ул., 
ап ·rоюtрскiй маг аз и нъ l{occoвc1taro. 

. Издатсл1 А. И. Аристоnъ. 
Отв·Jнстnепный Редакторъ J.vf. Я. Андреевъ. 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.  

Астрахансиiй Вtстнинъ 
(2 4-й rодъ изд . )  

Подписная п;-!нrа-съ . досrавкою :въ ro
po;i;·h: на 1 ro;i:ь-7 р., на  6 м:. -3 р. 50 1с . ,  
на 1 м.- 1  р .  С ъ  пореСЫЛI<ОЙ IШОГОрОДНИi\\'Ъ: i 
на 1 rодъ-7 р. 50 1<. , на 6 м. - 3  р; 7 5  1, . ,  
Ш.1, 1 !lf.-1 р .  

Адрссъ длл rшсеиъ: Астрахань, д. Р·n
ппна, iloч·ronaл: ул. Адресъ для телеrраммъ: 
Астра,хань-В·tстшшъ. 

.Гедаr,торт, А. Н. Ш·rылько .  
Издс1.·rсльюща А.. А. Ш·1·ылыю . 

-----·--------

No .5о . . · 

На больmу,ю ежедневную литера·rурпую, по
лиrпческую и общестnенuую. газету , 

:В.А.::ЕС� 
(XI rодъ нздапiя). 

ЕжедI:I-еnпо сnецiалъныя телеrрам.111ы отъ 
собствснныхъ I<орреспондентовъ о net xъ 
nажн·hйпшхъ событiлхъ nъ Россiи и вагра
няцей (Берлrшъ, В1ша,· Парижъ, Лондонъ, 
I{оuстантпнопош,, 3рверумъ, Теrеранъ, Тав
ризъ, Вапъ и др.). Спе1 \iальный Qтд·hдъ . ар 
мянск0й, ыусульмансrий и rpysипcrtoй жизни. 

По понед·hльншшмъ и посзr·tпразднпчнымъ 

Архангельснъ , 
дня:мъ подписчию1 за нсбош,mую доплату . 
получаютъ небольшую гавоту "Еаnrсазскiй 

(ше стой rодъ и::щанiл). Толеrрафъ" съ еженед·.вл.ы1ыми иллюстрирQ-
. ванными приложенi.ями . 

Подписная: ц·f, на: на rодъ съ доставr,ои и п . одписная ц·Iнrа съ достав1с и ·перссы.п:� · пере�ыл1t0й б руб., па 6 мtс. 3 р . , на 3 111·.вс. ной при подпиш,·1:1 р. 60 rc . , па 2 м·вс. 1 р. 20 rc., на . 1 мtс. 
60 JC. ТодЫ(О на "Ва1<у " ДЛJI .ropOДOit. Н8:· 1 : М, 

д 
1 р., на тодъ 7 р. ;  и н оrород. на 1 м. 1 р. ля rодоnыхъ uодшiсчшtоnъ допускаете.я 50 It., на годъ 8 р. 50 It .р аэсрочrса подписной 11латы: при подпис1<·в . 'l'олы<о на " l{aвi<. 'l'елеграфъ • длл rородск. внос 1 , •rсп 3 руб. п 1съ 1 iюuл-2 руб .  О же- на годъ 2 р. 50 It. ,  длл и ноrород. па 3 .м .лапiи nоспош,эоват1,сл разсроч1{0Й должно 1 50 6 2 о 

6 " р. . в., на м. р. 5 R., на rодъ 4 р .  ытr, заявлено при подuисI<'u. Однов ;1еменно на "Ба1<у" и "Ran. Тел. " Подшrс1tа прпшrмаетсл въ н.OH'L'o p·I1 газеты дш город. па rодъ 8 р. 50  I<., длп ипоrор.,, Архапrельсrсъ" . на годъ 1 1  р. . Арханrелт,с1<ъ, Полицей(шал ул., д. У сп· Плата за объявленiя: въ rаз. ,,Ба1tу" и ковоir, тел. No 196. . · · ,,:Каю<азсюй телеrрафъ" длл м·hс·1' 11ыхъ:Въ среднн·t года раю1tръ газеты будоrъ 
уnели чопъ. . . в переди тertera ::ia строку петита или запи-

маеиое ею :м·hсто 25 1юп. позадп текста-

Сtверокавказскiй Край 
издающую:-.я DЪ Стаnропол·Iнуберн скомъ по 
прог11ам111·Ь большихъ 1,раевыхъ вн·hпартiй

пых:ъ проrрессщшыхъ rазетъ. 
Подппсшш пдата: на rодъ 7 р., на. 6 :м·h." 

lШЦеnъ 4 р ., на 3 м'!,сяца 2 р. 25 1с ., на  
l м:·hсяцъ 7.S It . 

Пла·rа за объшJJiснiл: передъ текс·rомъ-
30 к. ;  nocлt то1tста - 20 It. за м·в сто зани
иаемое стро1юй петита. Длл оuълвлеuiй :м:·.в
слчныхъ, rодовыхъ и nрочихъ нруппыхъ 
uубюшатороnъ допусrсается с1сид1ш по спе
цiал1, нымъ соr·лашейjлмъ. 

Разсыл1tа публшсацiонныхъ nриложенiд до· 
1 -ro Jroтa '6 руб:л:ой съ 1;000. 

Адресъ редатщiи и rсо нторы: Ставро п0J1I,· 
rубер нс1<iй, Театра.а:ьная, дом ъ .N! 1 .  

ДJш тел еrраммъ: ,,Ставрополь-rубернс1,i й  
I{раю" .  

Хароинскtи , В\стникъ 
. (lО·й годъ ивд;.)
Газета 1'0 [.!ГОDО промышJiеiI., ЭltOIIOJl!ИЧCCIШЛ, 

· литературная и общес;тnен.
Выходитъ ежедшшно, Щ)ОМ'.В дней посл·h

праздн. 
По,цuпснал ц·'вна длл rородс1ш:х;ъ и ино

rоi)Одшrхъ. ПОДПИСЧИI{ОВЪ: . на 1 ГОД'Ь 10 руб . ,  
па полгода G р. , па 1 :м.  1 р. 20 Itoп. 

Плата ва объяnленiл: Впереди 'l'ei{cтa эа 
c 1 po1ty петита-26 к. Позади текста-15  It. 
Торrоnо -цромыцтлепныл объявленiл при цо-
11атанiи серiями пользую·rсл с1шдкой по со-
rла�е�iю :  

· · 

15 Itoп . Длл иноrороднихъ-впереди теr<ета 
30 Rоп., позади темта-20 коп. ва строч�tу 
петита. С·1'ороннiя сообщ.-50 к .- , посред:�.�: 
тоr<ста 35 It. Мноrоrсратныл об:ьnвленiл-по 
соглашснiю съ 1юнторой. · 

NB. Газеты с.овершепно свободны въ 
отношенiи прiома обълвлепiй изъ вс·Ьхъ rо
родовъ Россiи и ;щграшщы и въ это�·ь ОТ · 
uomeuiи пе СВПЗаНЫ НИ СЪ :кartOIO Rонтоvою 
объяIJлсniй. 

Подписr,а прппимаетсл таю1,е во nc·hxъ 
почтовыхъ Itoн·ropaxъ. 

Годовал подписва счи•1•ается· тольiю с·1, 
1 -ro .янnара . 

Ред::шторъ-издатель Х. Вор:мишовъ . 

Таганроrскiй Вtстнинъ 
издающiйсл въ rop. Таганрог·!,, НиI<олц.еD

с1<ал, 5. ХХХI-й. rодъ пзданiд. 
Подписнал ц·J,на: Везъ ДОС'l', на 12 м .-

6 р., на ·· 6 .11r.-3 р. 50 1,., ла 1 м. -- ' 
80 I<. Съ дост. и пер. на ] 2 м.-7 р., . па 
6 м .-4 р., па 1 м.-:1 р. 

3а rраницу: па 1 2. м·hс .-15 р., па 6 14·вс.-
8 . р. и на 3 .111.-5 р. . . 
Допус1<аетсл разсрочка . по corлamoнi10 · .съ 

редакцiей. Цiша отдtльuому но�еР,у 5 . It-; 
.'Гарифъ за обълв,цепiя: 3а ·. стрQку · п·.отит� 

шrи занимаемое · ею м·.всто. н� 1 стран:иц-h. 
20 к., на. 4-й страпицt 10 1<. Сезоппыя объ· 
лnленiя . по . соrлашенiю. 3а . раз�ылну . прй 
rазотt объяnлешй отдtщ,нымъ .приложоцiемъ . 
взимается по 8 р . . . за 1000 ыше:мпляровъ. · 

Ред;аRторъ-Издатоль К. Д. Чумаченко • . 
На ежедневную бод�rпую обществённо ,поли

ти ческу�о и литературную ra::ieтy 

Саратовскiй Листокъ ВОЛЖС.НОЕ . СЛОВО : . .
(50-й rод;ъ иэданiл ). _ в.1� r. _ Самарt. V{ . rодъ из;�;анiл 

Подпис пая цhца · C',Ii доставкоц въ . Сара- : Подписная: цiпiа для rорQдскихЪ:: А1а rодъ 
тов·в и въ По1tровс1ий слаб. :  н.а rодъ 7 р. ,  �озъ досташш 6 р. , съ достав.1<. · 7 р. На 
i·ra  6 м·nс .-4 р., на 1 м·nс.-1 р. Съ . досгав· . �/2 rода 3 р .  6,0 к. , na 1;,,. . ;го.да) р. 80 к., на 
it010 DЪ др_. города: _на rодъ 8 р . ,  на 6 м.- � .111tсяцъ 65 It. Для иноrородп.их:ь: .н�  rод1, 
4 р. 50 R. , на ;1. м .- 1 ,р .  20 1{, f р. , па 1/2 rода, . 3 р . GO к�, на 1/, года ·2 р., . .

Принимается подписка съ разсрочt{ОЙ Jia 1 мtслцъ .75 . к. . • · . . · · 
!JJiaтcжa: 1щоrорщнiе - при подписк.в . 4 · р. Объявлепiя пршшмаю·rсн по таксt: вrie� 
и I<Ъ 1 -му мая: 4 }),; rородс1<iе-,при ПОДПИСR'.В реди те1<с.та . за · ��РРЧ ·. петитµ.. �ъ. 30 бу�въ 
3 р., . ·1 -ro марта и . къ 1 -му мал п о  � р. петита, mир.ина столбца 5 см� . 20 :К,, позади . 
Принимается ·1·а��{е rpyпцoDa{I подписка для . . тыtста-;-10 в., сре,цц тексщ-50 д. , за мно- ·
rорОДСitПХЪ ПОДПЦСЧJШОВЪ, - . ГОJ{раТНЫ.f!' обыiвле'нiя: СRИДI<а ПО COrJiaдreдiIO. ,

Вновь подписавЦiiеся · . на 1912. rодъ и Длsr. ищущихъ, з.аня�iй', щ1. .. обълв1енiе въ 5 · 
шrecmie подписную щату, , спnлна полусrаютъ стро1tъ . 25 It.. · . · · 

газету цо IСОПЩI. года 1 9 11 безплатпо .  Адр,есъ 'КОНТОРЫ : и редакцi�: Самара, ' · . Ред.-ивд. IC :К ДворяпсRая, д. Журавлев.ой, . � 132. 
Изд�тедь П. А. Аргуновъ. Редаr�торъ .иэд�·rодь В. В. В'hтр6въ. 

Типоrраф\я Спб, Т-ва Печ. и Изд. д1ша "Трудъ". Кавалергардская, 40. 



/,, 
-· • 
· ! В-.. РАЗСРОЧНУо.т-ь 2.хъ РУ&. въ м'l!.сяцъ !

·Мужское, дамс:кое и форменное платье,
готовое·и па аакааъ 

ДAMCRIH IIIЛJIПЫ. 

Лиrовскал ул. д. ·· 43�45, противъ Николаевскаго nокаала. 

4'еt11ефон'Ъ 39-99 . 
.. с .. • ... • _ ..................... _ _.. 

1 Uровинцiальн�й пацiен�ъ 

Пьесы д_.лн театр.QВ'Ъ 
пр. в. 10 г. No,22s ... ·. 

CJl$noй Пр. В. 10 г. No 228 . . 

мин I А.тю. ·р Ъ'' Настояm;iе парий Авер�енм 
" .. 

· Вевъ · Бл1оча Аверченко П. В. 

·J.>ыцарь Фернандо 
Вечер11iй вnонъ . . . 
Posa и Василекъ JI. Урваяцова. 
Кленъ, Бароцъ и Аrафонъ 

В .  Рыmrсом Пр. В. М 250 . . 
Паходч1шость му�ка. П. В. No 250 
J:;aбOЧRII .. , .•.... . 
]�етеринарный: nрачъ . . . . 
IIерные шаги . . . . • . . . . . 
Горбунья U р. В. М 240 с. г. 
Аптекарь nep. Потапенко. П. В. 

-No 250 .. ,• 

2 
No 79 с ., г. . .. . ...•. 

ц. Р· См'Алый по.11е·rъ · Евг. Рыiпкова � 
,, 60 It. Co.c·hдt- 11 В 10 г • .№ 228 . • • • • 
,, 60 " Васъ. требуетъ ревиэоръ! п .. В. 200 с. г. 

Пл11тформы . Полит. сцена П. В. -�� 221,. 
Вилла васлажд�нiй ком. П, В . .М ·226. 
(�какооаа КО8Ю.ШЯЯ • , • ·• • • • • •  " 60 

:" 60 
60 

"·во 
tO 
60 

" 50 

" Н,,�1ъ, въ 2 д. Пр. В. № 79 с. г •• , • 
Новобрачные въ кор.аипа llp. В. № 79. 

" Полчаса nодъ' кроо11тью · П. В. ,№ 79. 
Забастовка, фарс.ъ Пр . .Н. М 52. • . 

,, "1аска, пьеса Пр. В. Хо 52. с. г. . .• 
Король· воровъ п. Нр. В. № 52. . . 

· " но�1еръ 59-ьrй фарсъ. Пр. В. J\11! 79 .. 
Си,nа .дю6ви др. •Пр. В 09 г •. 230 •.. 
Нимфа и са.тиръ. Пр. В. 10 г . .№ 78. 

1 Н11мая жена' П. В. 10 г . .№ 272 • • • • д. 
ц' 60 В:, �омба шут. Гебена П. В. 08 r: м 41 , , 

6 
Влаготворительвица . . • . • • • ••. 

,, lJ " Дамская. болтовня Билибина . , .• 
" 60 " Мо1rологи:и д!алоги В11л11(jиаа · При,1шч1.я Били611на ..•.....•. 

,, .1 р .. 
�' 60 It. 

50 к. 
. 1 р .. 

�·� ;, 
� 1 ,, 
1-1.1 ,· 1 
,; 1 
Q) 1 
� 1 " 
i::; 1 ,,· 

Ж.еланпый и н11ж:1а.пвыn в. Рьшrкова 
Очень просто В. Рыmкова. • . . . . . • · 
Какъ, он и бросили курить • . . . • • 
Вендетта llp. В, 09 • .N� 79. • . • • • . 
Мавстро бель-11:аnт() Раф;, Адмьгейма. 
Сие.те)!& д-ра Гудрона .•.... ' .. 
ВеL·.ел11я смер 1•1,. Евреинова • . . • •• 
tiрапье Суво1н1ца •••.•.••..• 
Воръ О М!!рбо • • . . • • . • . . • 
Нев-uста. щ� г11строллхъ Варв.нцевича. 
Hoo:ts.. жевщив.а ЛухмаRовоfi •• , .• 
Пр1.ятель му�ка Сабуров11, 
'l'отошцица Т. nome11cкaгci 

по 50 коп.: 

1 р. 
5() к. 
1 Р.· 
GO 1с. 
1. 'р. 
60 lt. 
60 • 
60 " 
1 J!. 
1 р . 
75 1t 
:iO" 
(Ю" 
но " 
50 ;, 
CiO" 
60 " 
60 " 
75" 

·Страдиnарiусъ 
МодерНИСТ'J> . . . 
Женщина адв9катъ 

. М 240 с. г ...... . 
Rопе�ъ драмы: . · · . 

• 1• • 
.. 

" 50 . • Венера ·въ лi!су. Пр. В. 09 r . .м 24. 
50 

" · Кр(1ВЬ за .В:рj)ВЬ др въ 2 д. 11. в. 9 r. 215. 
,, Л1обовь спльв11"' смерти. др. въ 2 д. 

Пр. В. , .,.. · ц. в 10 г . .№ 22 •.•.•... . 
60 3агад1tа я раагадка Тра:s:тевберrа 

" 

" .) " П в. 9 г ., 124 . . . .••• 
,, 60 '.. Жакъ Нуаръ П . В. 9. г. № 148 • 

• 1 
u:i 1 
с: 1 
С,) 1 
с 1 ,, . 

\ Q) 
о.. 1 

Маска со·рвапа, д. 1 д Чест1Jый малый, ш. 1 д. 
Везъ арот,еп:цifr, к. 1 д. Н11. могильной nлит'.h, д. 1 д. 
ilo<'JI'Ji опеrы, д. 8,кар. Додъ ножомъ, д. 1. д. 3уСiъ 
му.�rростп:, ф. 1 д. Дели�сатпый. Jt. � д, 27 % пt; 1 д. 
Громъ и мо шiя, к. 1 д. Повар'Ii и секретарь, ш. 1 д • 
Мой: утоале11викъ

1 ш 1 д. На самомъ дн'h, ц. t .ц. 
Не11µ0 1ивле11iе iJлy,IП. l д• .... · 

4��!t:!t!t'�o:�·�!t:� 
t( НОВАЯ ПЬВСА , �,. 
;t(. Р.� Л. Антропова.. 1 

� 

t,дыrвольсв:аst . �· 
.t( . 

:коле�нuца ,. 
, t( дparvra въ 5 д. и 6 карт. (м. 8,' ж. 4 )· � 
:� Р1еnерт. �ocr<n. теа т�а .Корm. а и . Оuб. •.& 
'Yt , т еатра ,,.RоJ11ед1я и драма 11 •. . • Гf 
t(.· : д,rша 2 руб. ,. 
� :Контора журн. ,Теат ръ и Искусство". !f 
� ............. � 

�1· · . . Гриrорiй �· Отреnьевъ, ·1
: драма въ .· 7 картипахъ' В. П. А"ова. 
( · Цiша 50 к.. · · 10�6 

:: . Высылается конторой жур •• •r" и И.•. · 

····====::;:::::====••• -

1• r • · ,в· 
·-" + I ·ЮНАЯ p·ocCIR=.= 

• " ИIВЪ ОЖIИ • =СТАРЫЙ .. СТУАЕНТ'Ъ
Пьеса въ · 4-хъ д·вйствiяхъ Я. Горди:на 
пер. на укра;ияскiй яз. С. Гена (реп�рт. 
теат ра Садовскаго .въ l{ieвrn). ·· ц�н.1у
рован. эца .. по. 3 руб. вьюыла

е
тъ С

. 
Г

е
в

ъ 
9 Петербургъ, 1-ая Рождесrвенская 12, • 
• :мебл. :комп. ,,Лinцъ": • ••• • ••

нова.я пьеса въ 4. д. Н. А. Верiшшева 
съ пись1110J11ъ .леонода .АПДРЕЕВА, 
ю1•вс.то предисмвiя. Вевусл. рав. Пр. В. 
No 226 с. г. Иад.� "Те_атр. Новин." :Можно 
ВЫПИС. И ИЗЪ КОМ. ОТД, COIOaa. Др� ПИС. 

.и ,,Т; и: и."· ц. 2 р. 12-5. 

,·.:BD РАЗСРОЧКУ 
па пебьцн�л. условlя:i.ъ готовое п па ааказъ M7ШORQ.E, ДА.МС.ВОЕ. tt ФОРМЕННОЕ 

ПЛАРЬЕ; дамонiг кос11�ю.11и,� по мол.ел�:мъ Царю1tа, В1шы и Берлина: .м·1ьжоtJь�я 6�-iфi. 

въ т���1омъ . n •... :WBE6"[1. ·И ·НО�
ЛИТЕЙНЫЙ. ПР., 66, 5-ый д?МЪ OT'L угла. Невскаго' .�р()СЦ�КТ�, 

��----.......... __ n __ P_E_й_u _ъ_ ... к.......,,,У.... Р __ • _u_т_ъ....._,Б_·
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н

з�•ь':1 .. спт�r,
·
кС. v Тв."'-'. и·Пж/\_МАж' � и (1· - .

1 • u
: 

= ., 111 11 "' " ., 11 , • • Зf'i 'f'JЫCT/\P�� .Ва ,,.QCTOE'-. 111\ ·до.�� jt . : i . � 
ПO�!THl:ilA ДИПЛО/'\lа и медl\ЛЬ. 

. 
:золот"'1 :мед/\ЛЬ�

. 
1 

. • 
� 

; Гример'1.м 1
;Театрапьный Парий,махер1t СП&, НаР;однаrо Дома И�.П,ЕРА!ОРА �ИКОЛ4Я' 1 11 � 

� 
Ol!т1ni.ilыx:1o' 6-т11 Поnеч11те.n�.с1111х� театJоа1о о 11арод11оi тр1sвооt11, :а та111111

. 
С,-Пе 1euбy�r·c�•x1o. 11 Мо11ков.0�11х,- час'llм·ы.х1о на тро•'!о!. . . = 

: ·:i.· •
1

. 

,,. С.-nвте�бурr1i: Лtтя.яго и 3имняго театра. Вуфф:ъ,. теа'l'ра Дмсажъ,1теа'1'р11. Фар�, Ту:ма,акова, театра !ЖJарсъ ,:R·а:�апскаго·,те.атра rиньоль, � 
'. " 

· Театращ:ьваг.о Б:Jiуба, Новаго Л<fjтнаго те11,тра,театра. А,кварirмъ, СПВ. 3оодо1с1:11{ескаго оада, '.\'еатра Эден�, Шато-де-флеръ· и про•1. � · 
' .. 

' 81, Mo�к111ir Лtтвяго и 3им'цяго театра· Эрми'rажъ и Д<fiтс.кой труппь1. Чnст.яiщва;, · · 
-i= 

�:� .. ··r:Е.'НИАД'IЙ.'АПЕ·ИСА.'ИдРОВЪ..... . = 
'ГЛАВНОЕ ОТД1ЩЕН1Е ФА,ВfИКИ, МАСТЕРСКАЯ,' КОНТОР А, и МА г.�зинъ .въ с.�ПЕТЕР:РУРГЪ; Rрояверкскiй п р ., щ. Телефонъ 85-78. . = 
. , Раэсы.цаю· по провинцlв оцыт.вых1о мастеров1о.:-rри•ерQи'Ь съ DOJlliЫMЪ комn.11екто�ъ оариков1,. · , . , .. · trl, . 

д ·А·М·с· к' '1 иv 

3 А·л· ,ъ· . · . . ·. · ДРИЧЕСI<:А 
.
. Д�М,'Ь '·.И. ВСЕВЬамотв:ыЙ,ПАСТИ:ЖЪ .� 

. , . . . ... · . , .. ; . . . · , '·. , · .· .(входъ съ отn1>,льнцr() подъъsда съ ГуJI.я-ряой 'ул�цы). 

np08'8HЦIIO напож. n.nатеж. 1севозможнwе парики II бор�дw вс\х"Ь вtковъ .... харантеровъ. 
. 1 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 
\ 

Х. JI. ·\Upelep.1 
c ... fleт.epflyprъ.-Heвcsiй, 52, yr. Саповой. 

ОПЕРИЬIЕ КЛАССЬI 
, nрв: курсахъ 'l'eopiи музыки С. Т. ABBAliYMOBA�

_СПБ., Невскiй, 52, залъ И. М. ШРЕДЕРА, 

., Сnецiая�ная nодrотовна иъ оперной 
. сценii:· ·, . . . 

Itл.ассъ ацсамбJ:tа, ·ра,вучиванiе 'оцерньiхъ партiйи �ругихъ вокалъпыхъ прои,шеденiй
М. Т. I уловъ,, 

1
Ю .. n. де-Буръ и С. Т: Аббакумовъ. Сце11а реж. И.мн. театровъ

В. 3; Мейерх.ольдъ. TexJIИita. актерскаго nскусо·rва-Н. А. 1.оповъ. Двкцiя идекла-
" 1щщiя-арт. Имп., т. __ Ю� М. · Юрь�въ;. Гри:мъ

-:-
n:рт. Имп. т. И. В. Лерскiи. ll.дa

oтnrta и рктмичеокая гимцаст.tща-:-'арт. ·ими. т. �-. И·. Прi.сняковъ. Оr1ерпая психо- -
лоriя-Н. д. Бернш;rейнъ .. Qnецiалъный кл11.ссъ пtнiя (11ос·га1iовю1. голоса -солистка, 
Вго Ве.11и:�еотiн, . врт. Имп. т •. 1V •. д: Иаменская, и орт . Им:п. т. Г. А. J'v;орской. 

i Опецiальный классъ ме.nоде;ламацiигарт. И:м. т. М. 1. Ведринскця. 
Прiе:мъ · у'Iащихся · ежеднеnно отъ 12 до 6 �а.с •. дв:я вt. по�rJще�iи, клас,мвъ 

( Невскiй, 5 �}: Телефонъ 534-�9. 

ИДЕАЛЪ ЖЕНЩИНЫ ·ЕСТЬ И ОСТАЕТСЯ 11111. 

&,ЕРЕзовыlt КРЕм-ь· 1 
. Приrотов.ленн1Jй въ лабораторiи А. ЭНГ'JIУНД'Ь. 

Березовый Кремъ, какъ ,дер:ыато.��:огичесв:ое И JtOCM�тnчec1to1{ средС1'ВО придаетъ кож'h .пица
еетествеяную св'h:щесть 0 в11жвость п .уцотребляемо11 съ усп·J;хокъ противъ веснущекъ, жел·
ти2я:ы1 пятенъ, краЬяоты и вообще бол'lзвеннмхъ веяорма..лъаостей кожи лица, pyttъ 1'i т'hла ..
-,Вереаовьrй Кре1111ъ пользуется больmиыъ спросом:ъ въ течев1е 30 лi�тъ 1ta1tъ въ Россtи, та1tъ
и во вс11х;ь иностранвыхъ госуд11,рства.хъ, и по своямъ веосиоримыыъ -к:а�ествамъ, въ срав-

' .. веи!и съ другими хремамц,' Qотаетоя до 011х1, nоръ незамt.нм111..,�ъ. 
• 1 Щша �арфоровой банки выоmаго ка-ч.ества: туалетный 3 р., оъ nересыл .. З р. 50 m.; 

. · цilлебнщй I р.1 съ_ пересь1�л, 1_ р� 59 к.; �олбанки JO к., ·с1, пересылкою 1 'р. . . 
ДJ(-я . .nрмупреждевiя подд•k.11Qкъ прошу обра:тать особенное вниманiе на nо)(пись,,А, Эн-
г 11ундъ, цраснQiми чернилами и марку С;-Пет�рбурrскоА _НосметмчесиоА · Jla�opaтopiи, ..
котрръrя .им·Уlютс� ва. всilхъ &тикета.:1ъ. Получать коаво· во, всil;хъ .11учшихъ sптекахъ, 
Jt.птекар<Нсих,ъ, кос:м:еФ:и:ч:ещц,хъ и д-арфюмернь1хъ склвдахъ Рощ:iйской Имперiи. Гла11ныя 
аген1•ства и <ЩJJ.ады ф.ир:м:ы для Европы: Гамбургъ---Эмиль Беръ; BrJiвa.-ЛeQ Глауб11ух:ь, ..
Кертяеръ ·· Р.и�Ь, _3; . Н1щцаl-Е, _Л отаръ \ · ддя �жной й , Оi�вервой' Дм ерики;,. Нью-Iо,ркъ-:
Л. ,Мищ�,р�.,Г.1а.ввый скщ,;t;ъ дл,.ц всей Р{)сс�в А. э�r:IIУ,НДЪ, с.��етербурrъ, Ново-.' ' ·. · · ·. · м�ев�нская наберещная 15. 

ЛЕЧЕБН·ицА приватъ доц . .Е. Шац-. 
: . . . каго уmв. носов. 1'(,рл . 

. :И груди. болtвви. 

по новому моtобу - ваnориэапiи. 
Сnецiальн. 'приспособл. для ле-чевiя хр:и:nлости,,
и укрi�лленiя голоса. Пуm.хиною�я ул., 19, отъ.

9...:-1 ;я 3-9 'ч. веч. 

-.... ----..-.----------·

д-ръ 'ШАПИРО Авглiйск. др., 42 .
· . Тел. 496· 1 9. 

RОЖПЫЯ, nенеричесщi,11 И ·мочеПQJIОDЫЯ. llpieмъ:
8-10 ,цня, 6-10 веч.; д,амы 3-4 ч. дня. 
------............. ___ ... _ ...........

.,. . au:8!'�· 

a1·m 
\. ' 

_РОЯЛИ и 

ПIАНИНО ,TQЛb:l{Q ,f· 
Л. ВИННЛЕРЪw

; Невскiй. 78. угоhъ Литейнаго пр. 

����������� � Ножки рtввьш реблтокъ , �& 
� Рвутъ въ чулк�хъiве ма.до пятflкъ, I1
Yt И у 1 вс-вхъ большихъ Itопечяо, · 

r• t{ Но�ятоя чудш це в·:Вчпо, , ••·
.. _ У иаяошеппыхъ чулковъ · · ,.. 

t( . Ву,цетъ видъ_ от'мiшuо .ВOB'Ji �; ..t( ·';Отоитъ_ ихъ·:л,ишь. пе бросать, tA, 
. ,4- B'J> .надвязку отдавать. ,... 
.· t( При бJ?дЖ,еТ'В и не фtромвомъ � 
•t( . Хорошо 

б
ыть В,КQЯОМJIЫ:МЪ. . ; tA : .А вадвяввщ же чулокъ � 

� Сберегаетъ Rоmелекъ! )t: 
&J · Ода.йте-жъ рваныя -чулочки •• Yt Надщшать бевъ nроволочки ,.. 
't( �ъ ОфиD:ерскую · �омъ шесть, �- .· . 11..1 ·Тамъ пр1ещъ н11двя11Rя есть_! . 

�- . ', · . Yt. . ВЯЗАЛЬНАЯ :МAOTEPЩtAJI; ,...
�-' .,, Т Р И К О",' О�и�ерская. 6 :№: . Д.
� ............. � .. "�-�-�� . ' \ ' .. ·• ,· . '· i 

'НО В А Я·,· .П. -��С А 
:М:. Массипъ. 

-СКОРБЬ 1CATAHbl ,,·
• • . 1 • 

1tp. В.'·�. 194 0Т1> ;7 севт�· НПО г.
� Прод,;аеJся :въ кoн'Dopii "Театръ и Ие-· 

1 
�усство � и теаtр. би�л. Соколовой. 

-�����
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