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' FУссК1й ДF.f\·Ml\"TИЧEClilЙ TCI\TFЪ
Ш Дирехцiя А. РЕЙНЕКЕ. · · . . · 

�
• " . . (Панаевощй 'театръ, Адмиралтейская набережная, 4). . . 

1 26, '29-го дек. ·и 1-го .янв. утромъ: <<Сdгурочка».-Весенп.яя скавка въ 4.;.хъ д. съ прол. · А. Островс:каго. Ц1шы м·fзстамъ · отъ +5 :н:. до 2 руб. 26, 29 и 31-го дек., вечеромъ: <<3мrвйК&.>>, ком. въ 4-хъ д. К ·Ры:шкова.. 27 и 30 де1t., утромъ: 
Ш tHe въ свои сани не садисыъ, ком. въ 3-хъ д• и 4 карт. А. Островс1(аго. 027-го дек. и 1-го яв:в., веч.: <<Ивнанка живни>>. 

� 

I(OM. в:ь 8-хъ д . съ црол. 'Х. Бенавенте, пер. Евг. Адамова. 28-го дек., утромъ: «Нат&ли llуrшсина.-., драм. сцены в·ъ 
4,-хъ д. Вл. Боцяновскаrр·. ·28-го де1i. и 3-ro .яяв. веч.: <<Только сипьные», пьеса въ �-:rь д. И. Н. Потапенко. 30-го дек. 
веч:.: iiортъ,, игра въ 4-х

. 
ъ д •

. 
Ф. Мольнар!L, пер. Л. Немвродо

.
ва. 2, 4 и 6-ro янв. перв. предст. новой пьесы Н. H.

J 
. 

� 

Ходотова: •На<ш·fздье родовое>>, др. въ 4-хъ д. 5-го .янв. спектакля н,втъ. 

1 "" Нач:а.д:о спек1а1tдей утреяви:хъ въ 121/2 ч. дяя, вечеряихъ ро:�що вт. 81/2 чао. вечера.. 
Г.л. реж. Ев-r. Нарпов1>. . Администраторъ А. А. Кравченко. Управп. Ф. Л, Боярсdl. · 

L 
В:r::,:леты прс;ща:ются: въ касс-в ,театра съ 10 час. утра до 8 ч. веч. и въ Центральвой касс-в (Невскiй 23).

' . i . ' . . ''-' 

Т••:�:�/.9;:.:;;;�. ·, ДРАМАТ'ИЧЕОКIЙ. ТЕАТРЪ
(Офяцерокu, 39), 

<•· В. Ф: 1to�apae'вsol). 

СПЕRТАRЛИ 

= :М:осковс:Каrо театра R. HE3JIOБUBA.. 
1:, 

Bi.. Boo&poeene, 23-r, ,цекабря, пре,11;отав.1еио бу.це,....; 

-
� 

д·ам' ·а- и_зъ· · Тор:жк'а"·: I0рiя.Б11J1яева .. Пост�иовка К. н. Неll.l[�бвиа ..
.. . .,, . .. . . . . . _ . . . , . . Декор, худi Игяа1:ье1а. . , 

· , Iiaчa.10 ро1110 · 11. 81/1 uo. ве11ера,. Ви,:0'1'1,1 продаются · вт. xaooi тeairpa от. Н '1. fт. �о 61 '1� 1еч. • 11, Цепраnu. . 
. , , (Невекil, 23). Т1.1, 80-08. 

. 
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' ',, . 'АНО·НС-Ь: �,. 26-ro J(ека. __ по 21'06 Января 'еае,в;яе:аяо .Дака 1иаъ то,жкак ю. :В'i.l(Яева • 

. ��mощiй П. ТУIШОВЪ.

jJ .ТРОИЦКIА .ТЕАТР'Ъ 

' . ' м_·Ни0:Виа.я

1

··,П'. рот_ГJ)·аlО:,.tмар,.·. ъ .. 

Трьиц�а� 18. Те.rеф .
. 
174-29. 

· Дире1щ. · А� М. Фохи11а. 

1) оir_еретта, муз. Лео Фа:1я,.теRстъ Эпикура, 
, «SOJIOTЪie .. Сны:.. .2J пре,ц�т •. Марiо:яетовъ, 
, жи�р. я :м:ув. Гебе на.. «Лев J шкппъ ТеатрЪ>> . 
)�) муз: Шуберта, с:А.цв<>Rат:ы»! 4) �евъ ltJiю-
ч-a»,. Арк. , Ав�рчевко. «Кипематоrрафъ•.
Н�ч •. 1�1 с�рiи �Ъ'•. 71{, ч.; 2�1-вт. 88,, 11 
3:-й въ 101/, ч.! :Эи.1. 4'{п ]''f&Щ, . 50 к. �-ro
де� •

. 
от:в:р.: �р.одаж!i, би,J. па. riда.вдн. 2.6, 27 n

, ' 30 .де.к.,. ,ццев •. · спект.•.Rа.с. съ· 11 ч. у. . 
: 

.. �.J.·.pea. :';с.':..,�·· '• 
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'1::-�� .. 1!!_: .. �.;��-·;�_;J1��-�J · mlй трюв:ъ, !!) Statas quo.-27-ro: 1) Ф�о-
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2. ),_Цро• 
.· ��nщсща щa.wlt&JJ,Clt"t'lo·, 3) .Хочу �ребея�а� · 

•. fJ· Stat,цs quo,-29-гe:, i. Фиговый �ищюа:ъ, . 2) ·У:Цачя� :выдумs-., 8) ��at'ntJ. qщ1. ·· ·. 1 '. 

. ' . _· . л'�ir111:,�c1'p&t'tp-. и. и. ·ж�ареаi.. 
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.циипистраторъ П .. ПЮЦОИЦРОВЪ. 

театръ. м,зыкавьиой. драмы . 
(Rонсерваторiя). Тел. 58'4-88.

Сезоиъ 1912-1913 г,t'"е 
:_ .: �i�� РЕПЕРТУАРЪ ПРАЗДНИЧНЫХЪ СП'ЕКТАКЛЕЙ 

. ,·�·��- . . ·-

. . съ 26-ro Деха'5ря 19�2 r, по �!6 Я11•аря 1913 r. . 
�� 2G-ro: .Нюриберrсiiе мастера п.,fшiя". оп; Р. Ва.rиера. рус. техст'I. 

в. Колом:iйцева. Н11.ч. ровао въ 'ltJ� ч. в,.;..27-roi "Евrеиiй о·яtгяв:ъ ... 

�._� ·т ·. П •. ·и. Чай:ковскаrо. На11. ровво 11ъ 8 ч. в.-28-го: .Нюрв:бергскlе 
� мас1'ера. пflяiя".-'29-�о: ., Езгеяlй Q11flrи11ь".-30·гo1 "Нюрв:берrскiе 

� w:ac1'epa. п�11l1J".-31-ro1 "Евrеяiй 01Jilгяиъl',-l-ro Яя11.r "Пюрибергскiе 
�� 

. . . ка�:тера пtяlя".-2·-го "Евгеаiй: Оа11гият.". - 8-го': .Нюрабергс�tiе 
# 

·, : ,,. ыас,;оера пi111iя".·-4-гu, утроы·ы 011eE'l!a1t.11� ДJIII дtтейr 1) .гепзель и 
. � · ·. I'рата". Оп., Муа. Г.rм:пердв:11�а. 2} Концертаое отдtдеа1е; Дiiтсв:iя,

. · . , . пi\сяи1 Нач. въ 12'1, ч. д.-5-rе:. :Caeitтaa:Jiя иil-rъ,.'76-ro утроwъ,. 
, Cпe�ia�t. д_.11� �1tтelt: .1) ."'I)�11Je.11ь и•Грета�, 2). Коацертв:оо ot'дtJieaie; Дfi-r,cкi11 · пf!сяи. Веч:ероы:� · ... · · '"Нюраберrсхiе :мастера пilиi.a'' • 

�: .; � · .9ковч:аиjё яе позже 11 �/1 1асо:Въ, ве,ера. 
Ви.1еты·иа вcfi :спев:та&f!И продаются съ 19-ro Дека.бря,.. B'i · xacel orea,pa, съ 11 до 3 ''I, .дпя. 
'и. съ ·.6 ·до'· 10 ч. в •• вт»'Центра.Jiьв. тeall'p; ка.ос� (He10:J(iй, 23). Пр•иииа.ютоя ва.ка.вы пQ· · ·. . · ·· · те.п:еф •. 80-08 в 80-4:О ... 
� . ·. .. . . :� 

·театnъ ПАССА' ·ж11. 
Te.ireф. 452-75. ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТТА .. 

, . . ·1',, · ' D 1 Дяр. Е; Потопч:ив:0• 1 Щ)д'Ь r.11,. реж. К, Гр�Jtо'ва. Нач. JJЪ 8&/1 ч. в . 
. ·. . . ·, . Касса. отхр. 'въ Пассажt ц.Ушый цеиъ. . .. ' ' Въ с·оста.вт. авса11бдя вошпи г-жl!: Тамара, Потоп1111яа, Барымс1tа11, Госаияа, Щетииииа Самохва:а:ова-' 

О.1ьгя11а. На.йдеяова, Али�а·, Люб ова, Мусина и �р.1 .11.г. Августов'Ь, Греховъ, Фq-хяаъ1 С�,,;биаяя•ы• . . Писсаревъ, Любовъ .• Ааровъ, Елизаветсв:tй; rоссовъ. Ср'болевъ, Шумовъ, Забi�лив:ъ и· ·;цр., 
Вь ср.едf, '26·ro дек., от1tры rie с:ь уч. Е, Потоп1111аой, въ своей 'ХОроявой ро.11и "сорвавца" ,,нr.р- . 
лун.ъ.11". 2) Дявертиоw:ея�ь; 2'7-ro . съ· уч. Потоцчииой "Jtom�p& .11ю/Js1ili-Autollebchen. 28-rp· пер: 
в�й: В/>IХОд'Ь. изв: .арт. :;н •. и. Та)(&'\1& и прз: уч. Е. В� По,тQпqияой и _rr, Авгус,:о.1а, Грвхqва, ,Фокииа 
J!:'.ЦР, ,пюбJ Q:пepe-r't'a J1eo Фалh "П:рипцвооа Дo.iao11.11pq,s&". �а9-го· пр:n: уч. Е: •. Потопч:ивой' ,,Мо�ор'Ь 

.·лю.беи�. ·so"ro "Ш11.1&11нъя''. з1;.гg . ·.,:Jlomapa 4ю/Jви". l·ro .нив., въ· 1-й разъ во ·:возобковл. съ Y'J· Е. Пот'оnияо'\ и 0. Авгус.rов,а "Ф�я В'!рле6ада11 • 2-ro 2-lt вых. Н. И. Тамара'!) j
1П'mички 

nn.sttl•''f f) ,,.Цwaanoicle _ром.1Jксы·' •. з-го "Мо,пор& дюбвц". 4:·ro во 2-й раэъ при у11. Н. И .
Taw:apa и 11;. Uотопчвв:оlt "Нримцесса д1мларов&''. 5-ro; с11ев:1'. вi111ъ. BиJI. прод. вт.· .itacei театра· · ц\.11ыlt дввъ (Невсв:lй, 48, тeJI .. 452-76). 
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СОДЕРЖАН/Е: 
Судебныя педоразум1шi.я.�О выборномъ управл. бюро.

Хрови.1tа. - l\Jаленькая хроника. - Ппсьма въ редатщiю.-
0 премьершахъ и дра11атурrахъ. R. Острl)жскаш -ТРатръ, какъ 
игра. В. Сладкопnвuева.-Мос1tовс1tiя писы1а. Эм. Бесхииа.
Парижсrtiя писыш. А. Лу1tачар1'1Са�О. - 3а�юр()женгые маль
чrши. О. Д1>1мооа.-<<С11луэты>> Н. Не�прева.-8а�1t·цш. Ното 
rio'l.·us.-Muй дсбютъ. Jluued1ья Антимоиона.-По провинцiи.
Писыю изъ Сар1Jтова. R. Сарахаиова.-Провинцiальвая лi:1-
тооисъ -Объя11леюя. 

Рпсу ... ки и пор'Греты: А. С. Соколовъ-Попомаревъ, 
Г-жи Дуброва., I{озловс1<ап, Мартыпова. <<Профессоръ Стори
цынъ>> (3 rнrc.), <<Евгенiй Оп'БГIJНЪ>>, <<дама изъ Topжrta>> 
(5 рис.). <<Только сильные>> (2 rис.). Рисунки О. Бердслея ( 4 р.)1 

R. Н. Незлобипъ (шаржъ).

��"V"'V'� 

а.-Пстербур�ъ, 23 декабря 1912 �ода. 

(< Нов. Вр. » сообщаетъ совершенно исключитель
ный слуqаЙ сто;пшовенiя судебнаго приговора съ 
драматической цензурой. 

Авторъ ;п:рама тическихъ :картинъ подъ загла
вiемъ <<Огонь и Меч'!,», им'lзющихъ своимъ сюже
томъ эпизодъ изъ недавнихъ столкновенiй армянъ 
съ татарами на Кавказ-в� въ нын-вшнемъ году осу
жденъ за возбужденiе взаимной вражды между 
армянами и мусульманами и приговоренъ къ заклю· 
ченiю, въ кр·впость на 1 годъ. Жалоба въ Сенатъ 
осталась безъ послъдствiй. Ме:ш:ду тi3мъ это дра
матическое произведенiе въ перiодъ времени съ 
1906 по 1910 г. было издано пять разъ,. и на ру
кописи ·драмы им-вется скрi3пленная печатью глав
наго управленiя по дiзламъ печати надпись цен
зора драматическихъ сочиненiй: ((Къ представле
нiю дозволено. Спб., 26 iюля 1906 г.>). 

Случай этотъ единственный въ своемъ родiз. 
·Но I{акимъ образомъ Сенатъ могъ оставить
жалобу безъ nослiздствiй? В'tдь именно съ
точки зрi3нiя 'толкованiя закона здi3сь явное про-.
тиворiзчiе. Разрiзшенiе драматической цензуры
можно ра:зсматривать, какъ <<поощренiе къ изда
нiю >>. Въ самомъ д'tл'Б, правительственный чинов
никъ разсматриваетъ рукопись 1',I разръшает'Ь пьесу
I{'Ь представленiю, руководствуясь гораздо болi3е
строrими требованiями закона, чiзмъ т13, кои пред'Ь
являются к:ь «безвредному>) произведенiю; пред
назначенному для чтенiя'. Основываясь на этомъ
разр'Бпtенiи, авторъ предаетъ пьесу тисненiю, и
получает'Ь. годъ крiшости!

Если бы даже цензоръ, въ порядк't служебнаго
нарушенiя, разр-вшилъ пьесу, то и ,тогда, само
собою очевидно, авторъ за напечатанiе ея не
можетъ подлежать отв-втственности.

Газета говоритъ о «несогласованностю> зако
новъ. Согласовать законы, конечно, желательно,
но чтобы в'Ь обстоятельствахъ даннаго случая
установить логику закона, не нужно и особой
<<согласованностю. Единственная. конструкцiя, при
которой еще можно понять отв'Ётственность-это
привлеченiе автора за о6манъ цензора. Быть мо
ж :тъ. въ обстоятельствахъ д-вла есть нiзчто, что га
зет-в неизв-встно, и въ текст-в пьесы им-вются суще
ственныя отступленiя отъ цензурованнаго экзем
пляра? Иначе трудно понять 9ТО судебное недора
зум-внiе. Бывали случаи ареста ,пьесъ, пропущен
ных'Ъ драматическою цензурою (наприм-връ, д-вло
Трефилова), но они оканчивались 6езъ привле- ·
ченiя авторовъ къ судебной отв-втственности.

� Авторы и издательства настоль:ко заинтересо
ваны въ этомъ вопрос1з, что желательно было бы 
полуqить болi3е точныя разъясненiя. 

Намъ пишутъ· изъ· Саратова: 
Мtстный отдtлъ при Саратовс1<0мъ rородс1tы1ъ тса1·р·Ь u'ъ 

iзac'r.дarriи своемъ 25 ноября. обсуждая новое ш1вттачспiе зав·Ь
дующаго дра�1атиqесии�1ъ отд·в1юмъ �юсковс1fаго бюро, uыра
боталъ слtдующую резошоцiю-<<пичего пе им·Iш противъ лич
ности назпачепнаго г. Мартова, М'В1:тный отд'ВJIЪ, исооrшю1 дав
нишнее и горю1ее желанiе театральной прови:пцiи, р·вшилъ 
припципiальпо-неу1tпонпо паста11вать, ч1·обы вав'hдующттмъ 
дра\tатиqес1tим" отд·вломъ Бюро было лицо вь1бра1тое, а пе 
паRначепное»·. 

Эта революцiя была равослана въ н·Ь1юторые лругiе м·:Ьстпыс 
отдtлы съ трtбоваиiемъ приеоедипиться 1съ нему и сообщитъ это 
постаповленiе Совtту Общества для впесепiя его на разсмотр'Ьпiе 
делегатскаго съ·hзда предсто.ящимъ постомъ въ Мос1ш1J. 

Саратовскiй мtсТПI\IЙ отд'влъ отпранилъ революцiю свою въ 
Сов·в1'ъ, па что получилъ отвtтъ отъ 10-го де1tабр.н ва N� 10111 
такого содержапiя: I{ъ . сошал'внiю сов·Ьтъ лишепъ вовмош
пости внести въ это�IЪ вид·h р'l,шенiе capaтonc1taro oтд·hJia na 
обсуждепiе собµанiл делегатовъ, таrtъ 1сакъ по 1·очпому с��ыслу 
§ 62 устава, лица, служащiя по разпымъ отд'hш1мъ д·Ьн·rеш,
ности общеr.тва, опредtляются п уяольпяютсл Сов'Втомъ, и
желанiе саратовскаго отд'hла, чтобы дош1шос1ъ помощшша
уuравл.яющаго бюро, вав,Jэдующаго драматичес1tим-:. отд'вломъ,
вамtщалась лпцом·ь выборнЫ,'1Ъ, могло-бы быть внесено въ со
бранiе делегатовъ лишь нъ порядк'h изм·внепi.н устава>>.

Сара овс1tiй отд'hлъ проситъ редсшцi ю написать это для cn·J:i
дiшiя другихъ отдtловъ, обсуждавшихъ этотъ вопросъ. 

Охо1·но «доводимъ до свi3дiзнiя» другихъ м•Ьст
ныхъ отдiшовъ, но намъ думается, что разъ та
ково «горячее желанiе провинцiи>>, то это желанiе 
необходимо повторять настойчиво. Отвiзтъ Сов-вта 
Т. О., къ сожал-внiю, имiзетъ совершенно фор
мальный характеръ. Это-отписка, и къ существу 
дъла не относится. Измiзнять уставъ н-втъ надоб
ности, было-бы только желанiе Сов·вта удовлетво
рить «горячее желанiе» театральной провинцiи. 
Дi3ло не въ томъ, в'Ь какомъ поря,цк13 состоится 

. введенiе въ .должность управляющаго драматиче
скимъ отд.iзломъ бюро, будетъ-ли онъ назначен'Ь 
Сов-втом'Ь или избранъ. Дъло въ томъ, чтобы то 
лицо, за 1,оторое выскажется театральная nро
винцiя, было утверждено Совътомъ. Сов·Jjтъ на -
значаетъ, какъ гласитъ § 62 устава, но назна
чаетъ лицо избранное. Безъ всякаго нарушенiя 
устава возможно удовiетворить <(Горячее желанiе>) 
театральной провинцiи. 

М13стные отд'hлы въ ихъ начинанiяхъ и хода
тайствахъ едва-ли полезно окачивать холодной 
водой, особенно на первыхъ порахъ. Мы уже не
однократно у:казывали, что реформа Т. О., покою
щаяся на самодiзятельности м·встныхъ отд'hловъ, 
только тогда принесетъ должные плоды, когда для 
работы и д13ятелъности 9тдiшовъ будеrъ существо
вать пища. НужнЬ топливо, чтобы поддерживать 
горiзнiе мi3стныхъ отд·влсt.в'Б\ Съ 9Той точки зр-внiя, 
полагаемъ, выступленi� саратовскаго от;r,'tла за
служивало мен:13е формальнаго отношенiя. Балло
тировка въ м13стныхъ отдълахъ. кандидатуры н� 
постъ управляющаго Бюро вреда не принес�тъ, 
а nользу-несомн-внно. 

�тъ ионторы. 
Первый No за 191.3 г. выйдетъ 4 января. 
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Слух\оi и вtоти. � 
- Литературный фондъ рtшилъ устроить въ МарiинсRомъ

1.·еатр·h 9-го февраля вечеръ, посвященный памяти И, А. Гон
чарова, по .спучаю исполнившагос.я 1 00-лtтiя со дня рожденiя 
писателя. Будетъ поставлепъ << Обрывы, инсценированный: г. Ев
до1tимо вы�1ъ . Въ спе(<.тат-шt примутъ участiе:  г-жи Савина 11 
Ведринская и гг. Аполлонсr<iй, -Ураловъ, Давыдовъ, Усачовъ , 
Юрьевъ и др . По 01tопчанiи спекта1щя, г-жа Мичурина и г. 
Давыдовъ прочтутъ н·hсколько отрывковъ ивъ проивведенiя Гон
чарова-<<Обло мовъ>> .  

- Пь�са С.  Л. Полю,ова «ЛабприптЪ», полуqившая на
посл·Jщнемъ кошtурс'в со юва драматическихъ пис11телей пре.,.iю 
имени А. Н. Островс1tаго, и пьеса И. Cypryчeвa-<<Topronыtt 
до мъ•, пойдутъ на сце1-1·Ь АлександрИI-IСRаrо театра въ 
наqал1з будуmаго севопа. Постановка посл'hдпей поручена А. И .  
Дошшову. Въ пьес'В будутъ участвовать: г-жи Савина и 
Потоцrtая, и rr. Давыдовъ, Судьбининъ, Петровскiй,Ураловъ 
и др. 

- Театральпо-ли'rературиымъ 1tом:итетомъ ра,всмотр·Ьна внt
очереди п одобрена нъ постаrrошt·в па И ll!ператорс1tихъ сценахъ 
новая пьеса кпявя В. В. Барятинс1,аrо <<l{омедiя смертю> . 

- См·вта предполагаемыхъ па 1913 г. расходовъ по содер
жанiю францувсRой дра,1атичес1tой труппы Михайловскаго те
а'Гра со1tращепа, по сравнепiю съ 1912 годо �1ъ, па 27 .200 руб
лей. 

- Н.акъ памъ соо бщаю·1·ъ, по слу11аю 300-л·Ьтняго :юбплея
царствовапiя Дома Ро ..,авовыхъ всiн1ъ чипамъ r.шпистерствn. 
двора и артпстамъ Императорскихъ театровъ прибавляется 
нъ слу жб·я о л·hтъ и увеличивается содержанiе. 

- 27-го сентября 1914 г. псполняется 26 л·Ьтъ со дпл
преобраэовапiл дра�щт.ичесrtихъ 1чрr.овъ при Императорской 
rеатральпой шн:ол13, програим11, пра.1цнпванiя вырабатывается 
профессоромъ В_\ рсовъ В. Н. Давыдовымъ. 

- С'л'В;r\ующей пuстапов 1<ой въ 1·еа'Гр'D НевлобиАа будетъ
пьеса Н. А. l{раmенит-шикова-<<Новый •IСрецъ>> , с1щвка с·Iщыхъ 
врР.111енъ умерmаго Египта, · рисующа,го эпоху Ра мзеса II и 
исторiю любви его дочери Itъ молодо мv жрецу. Мувыка къ этой 
пьес·:В, шедшей въ MocitB'B въ тсатрt Невлобина въ прошло111ъ 
году, написана Н. А. Маттыкинымъ-Невструевымъ. 

- Драматичес1tiе спе1tтакли въ ново �1ъ зал,Ь Народна го 
. до ма о-:гкрываютс.я 26 деitабря: утромъ пдетъ « Ревизоръ >> ,  ве 

черомъ-<<Сча стливый R()рОЛЬ>> В. Мавуркеви:ча. 
- Гастрольное туриэ пи сателей.· С. Юш1tевичъ и Д. Ай

вманъ отправляются на 2 недtли ( съ 1-ro февраля) въ гаст
рольную по'ввдку. Всего состоите.я 7 вечероRъ-въ Н.и шипевt, 
Харьковiз, Полтав·h, Житомiпt , Нременчугt, Мипск13 и Вильнi�
по одному въ Itаждомъ гор()д•h. Писатели будутъ читать от
р ывRи и въ своихъ проивведrпiй. 

- Въ .япварt исполвяется 30-лiiтie сvществованiл хора
Архангельскаго. Въ день юбилея въ еалt Двор.янс.каго собравiл 
состоится концертъ. 

- Аптрепренеръ нiевскаго театра �Берrонье>> . А. Н. Н.ру
чининъ (РQтштейнъ), пон(алованъ орденомъ Оrанислава 3-й 
степени. 

- ПрРдстоящи1о1ъ по·стомъ въ Больmомъ валi� Нош"ррваторiи
будутъ .играть пталi11пская опера, во главi; съ 'Г. Апf'ельми . 
Ан трепри ва г. Рt11ни1юRа, :которы111ъ въ качествt управля:ю
щаго приглашенъ г. Угетти. 

- Въ Нарnдно мъ цo �·1ii в ,1ъсто vшедшаго въ Rонеерваторiю,
дирижера, г.  Моргуляпа, приглашенъ молодой дярижеръ А .  Ю. 
Слуцкiй 

- Лtтнiй тРатръ въ «Луна-ПарК'В >> . сдавъ, по слу:rаиъ,
г-шt Пirштковrкой подъ оперетку. 

- Н прошлпй нРдtл·в прi�вжалъ въ Петербургъ R\lСЛ()ВОд
скiй аптрепренеръ М. М. ВалентиноRъ. который вдtсъ намt
тилъ составъ труппы  для свпего n-втняrо · отrерпаго ntлa. 

- Съ по�ющпико мъ режиссера Имттераторсвихъ театрQВЪ
П. С. Панчивы мъ слуqилось неriчастiе. Сходя съ трамвая, опъ 
сло Уалъ ногу . Нъ настоящ'� е время П. С .  находится на и еЛ'В-. 
11енiи въ ,придво·рномъ госпита ·ni�. ,. - Антрепри за А. А. Рахматтова. въ цатышсRомъ собран1и,
въ Новой -Деревп·в, ванончи лась. Собrанiе предъявило въ судъ 
искъ о неуетой1tt. Съ своей стороны г. Рар�аиовъ, найдя 
нарушепiе собр:шiемъ юшихъ то параграфовъ договора ,  предъ-
явилъ встрtчный исиъ . - . 

- Гг. Антrшовы�,ъ и Филипповымъ сняты манежи въ Н::�он
штадт-в и Новомъ Петергоф"в дл.я устройства па Рождеств,ен
СКИJЪ правдникахъ народпыхъ гул.янiй. 

- Театр�шьный r1апъ въ Mapie1-1tSypГ'В, блиаъ Гатчины, ва·
крытъ , вr.лъдствiи  неудовлетворительности его иъ пожаряомъ 
отношенiи, Н'.урьевн-ве мего то, что валъ этоть находится въ 
sданiи по)юtрнаrо депо . 

- Пe'tepnyprrкie Rлубы устр:шва.ютъ 19 яввnря въ Екате
ринипскомъ· тРатр1э концертъ . и ВЕ'черъ въ nольву сл:tвяпъ. 
Предс'вдателе�1ъ орган'!!еацiоннаго комитета состоитъ А. Столы-
�п. . . 

- <<Rулисы дуmю> Н.  Евреинова переводятся на англiйскiй

.явыкъ 8. А. Венгеровою и на францувс1йй явы1tъ М. А. Пота
пенко. 

- На праздюша:хъ вь1р·вшптс.я вопроеъ о судьб·:В театра
Рейнеке-б\'детъ ли д-вло продолжаться въ будущемъ севон'h. 
По слухамъ г. Рейпеке ведетъ переговоры съ г. Незлобины'1Ъ.  

- Предс1щатель мtr-тнаrо ввt.труппнаго отд'hла rеатраль·
на.го общества. И. Е. Шуванов·ь ,  посл'h м·Ьсячнагu беадtйствiя,
письмо мъ :къ одпому и 1ъ члеr-1 овъ отд·h ла о,-rсакалс.я 01"ь прf>Д
с'Вд3т0;1ьства. Сенр"таре �1ъ отдtла Н_ Н. Сто.яновы:мъ на 
дплхъ будеrъ со ввано собранiе для иабранiя поваго предсtда· 
теля. 

* * 
:,. 

Въ Отчет·Ь союза драматичес1щхъ и мувыкальн ыхъ пи:r.ателей 
ва 1911-12 гг. эаслуживаетъ вниманiя до1tладъ жюр11 VII 1toп-
1typca иыепи А. fl . Острове наго . 

На конкурсъ было представлено 109 пьесъ. 
�не говоря о бол-ве 50% орфо rрафнчес,ш бrвграмптныхъ 

произведенiй, rра,ютность идей пая 01шзаласъ ни же са. �1 ыхъ 
снро �шыхъ трРбованН t .  Нанiя то бевш:ще 111ттыя су ,1 ер1tи висятъ 
надъ всей этой массой дра,1атичес1tu И литературы. Н·!Jтъ ис rtрРП · 
во сти , сr,рдечн оtl п ростоты и 11истоты , Itоторая литературно-�1 ы
слящему челов·вr,у съ душой 1\!Оrутъ ва�1-вrшть ор11 гJшально6ть 
н тво рч.ес1t ,·ю ивдпвпд,·альпость . С1,рая и плоска.я банальность 
1ta1tъ въ сюжетахъ, таrtъ и въ тex1:1иrt'h-onщiй НЕ'достмот-tъ. 
СЦ"!ИЫ не знаетъ поч'Ги пш,то. Если асе порuй и ВЯ. !l'I'Вчается 
бол·hе или меп·ве уыtлый дра�rатичес1(iй прiемъ, 'I'O обrино это 
та1(ой унылый трафаретъ театральщины , въ I{О'rоро мъ скавы
вастся полное отсутствiе и1щивrrд,· а льности и творчества. 

Б1,дпость и банальность сюжетовъ видна илъ слiщующей 
1-ратrt1 1й статистики: 12 пьесъ постр()ены па порпографич.есrtой:
равнувданности: эрnтин:h и 1-tровnс м·вшr>нi и ( отецъ и дочь въ
двухъ случаяхъ) . 10 пьесъ наполнены ужасn.ми реАол юцiи , аг
рарпыхъ бРвпор.ядr<онъ и провокацiи .  Пьяные студепты, по ющiе
<<Быстры какъ вnлnы>>, въ 9 ,ти пьr,сахъ. Ав,;щiя наш.1а четы
рехъ авторовъ. Сенаторская ревив i.я-дв.vхъ. Горьк iй и Чехпвъ
rтоnрешнrму пе даютъ покоя а1.1тора мъ ,  и д·Ьло доходитъ uорой
до плпснаго подражанiя.

Ино•да это до ходптъ до 1tурьевности пapn::tiи. Т1шъ, напр. 
есть Пhеса, написанuая въ серьевъ. но словно передразниваю
щая Островснаго: тутъ и сваха. и Тиn Титычъ, и т. д Есть 
пьеса, гд'h дtйствуютъ накрахмаленные пейвапе подъ Ну1,оль
ни1tа съ муньпtой, п·внiе�1ъ и ,  Itон-ечно , ПЛЯl'I,амп . Есть пыса, 
юtпб ы  риrующа.я бытъ монастыря : влi.янiе слеRливыхъ драмъ 
R1tтте�1атографичес.кихъ театршt@ъ. Есть смtшпой и куръевный 
пере 1 1tвъ <<Мtсяца въ деревн·h>> . Не оtSошлось дtло и бевъ 
истоr>iи, вплоть до выхода РВрЕ'евъ и въ Египта>>. 

Извлекаемъ ИRЪ того •не отч ... та П'всколы<о,  не лишенныхъ 
интереса, статистиqескихъ данnыхъ. 

BcPro театра львыхъ по М'tщенiй: RЪ Россiи 3527. 8ара�аты
ваемость этихъ театровъ при полномъ сборt 892625 р. Театровъ 
минjа.тюръ имi�ется 160. Ихъ вараба·гывн емость-хбООО руб. , что 
составл.яетъ 91/2% в11рабатыв11 емости тетrовъ общаrо типа. 

Доходность со юеа. ва отqешый rодъ выравилась пов1,1шенiе мъ 
па . 3 о/0-rравпителыrо съ прЕ'дыдущй мъ годt1мъ Въ кассу 
союза поступило аRтnрr.каго гопоµара 188803 р. 64 к (Rъ пре
дыдущемъ году-167733 р. 53 к. 1. Небольшnе сравнительно 
1Уо-ое nонышенiе объ.ясняетr.я пт•1асти тt мъ, что театральный 
сеsонъ 1911-1912 г. б ылъ исключительнымъ по своей краткости . 

Москnвснiя нtстм. 

* •. ... 

- Московская пресса по апрРсу «Rа,терины Иваповпы-+ вы
ражается веrы1а рtзко. tPyc. Вtд. >> видятъ во всей nьect 
<<на,·тоящiй литературный витшrретъ>>: 

Вд·всь и «Crime d 'am()Uf>> Бур,не и <<Madame Bovary•, и Rое
что Кнута Гамсуна, и немного Достоевска го . 

А. kойр11 11скiй въ <<'У. Por. .>> пахоnитъ, что <1Вnачитель . 
на.я и интересна.я вадача раврtmена . Андреевы ,тъ невtрпо ,  и 
это проивоmло . какъ I<ажется мн'h, оrтого, что желапiе напи
сать д11аму непремtнно оригинальпую ,  непремtнно не такую, 
Rакъ всt предьщущiя , ВВf!ЛО у Андреева верхъ надъ желанiе111ъ, 
надъ внутренней :в:еобходимостыо-творить . художес·rвенную 
правду.• 

«Р. Сп. »  от111tчаетъ тnтъ-же невtрный: прiемъ: «пачалъ пршю 
съ выстрtловъ; такъ умtй -же и до R()нца оставить насъ въ .
прежне,1ъ папряжевiпt-С. .Я блововс.кiй втщитъ въ nьeci не 
:въ nримtръ друrимъ, вначительпость ва.мыr.ла : · •основапiР пьесы 
nредставл'яетr.л 11шt чреввыqайно интереспымъ и больmимъ. 
Равруmепiе женской души тамъ, гдii мужсRал и не темните.я. 

Н. Эфросъ въ <<РiJчи• даетъ историческую справку: въ са. 
момъ Художествеппо мъ театрi� встр-втили драму Леонида Ан

·дреева 0 1rень веласново.
Сыгралъ же пьесу Хуложественныtt театръ , какъ водится, 

•въ серьезноI1ъ и живненномъ тон-в своихъ лучшихъ р·еалисти
ческихъ доrтиженiй>>.

Достигли . . .  
- Несчастный случай съ  О .  О .  Садовской .  На  послiщпемъ

представленiи въ Маломъ театрt <<Исторiи одного боака\) О . О .
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Садовская оступилась на сценt и получила раетяженiq жилъ. 
Болi�внъ , каJ<ъ полагаютъ, продолжится съ мtс.�щъ. 

- Несчастj е съ артистной: Художественнаго театра г-жей
:Книпперъ . Артист1tа во ввращалась ;помой съ репетицiи па пэво з
чинiз. Иввовчикъ на'hхалъ па кучу сн'hга . Санки перевернулись, 
дошад1., испугалась и понеслась, но по счаетыо 6ыла быстро 
остановлена городовымъ. Г-жа Ншшперъ получила ушибы всего 
тlша. 

- е. А. Норшъ для поправлепiя здоровья вы'Ьхалъ за-гра
ницу, гдiз пробудетъ до мая. 

- е. И. Шаляпинъ nрислалъ Филармоничестю му училищу 
5,000 руб.  ва учрежденiе въ училищ'Jз стипепдiи его 11мепu no 
повою того , что училище поднесло ему uочетный дипло мъ па 
вванiс свободпаrо художпюш. 

- 3абол·Iшъ вавtдывающiй о пернымъ отдi�ло niъ бюро Г. Н.
Василъrвъ. 

- Состоялось общее собранiе члеповъ Уб-вжища для преста
рiшыхъ арти('.товъ. Собравmiеся обратились къ г. :К-усевиц1{ому 
съ просьбой оста.ться на слtдующее трехл,Jзтiе предс'вдателемъ . 
:Кусевнцкiй согласился. 
. Въ виду того , что собрапiе было -неr.шогочисленно , окон

чательные выборы I{усевицкаго о·гло жепы до сл1щующаго со
бранi.п, которое состоится черевъ нед'hлю. 

- Для Самары и И�жутс:ка антрепренеры гг. Соколовскiii и
Б·:Ьльскiй съ Бородае11ъ сформировали труппы для 'I'еатровъ 
<< мивiа т юры> .  

* •* 
Н1. 50-лtтiю СПБ. нонсерваторiи. Высочайшее прив·втствiе 

1щнсерваторiп . Вице-предсъдатель Императорскаго русс1tаго 
мувыкальнаrо общества, членъ Государственнаго Совъта, шта л- · 
мейстеръ Высочайшаrо Дв()ра 1tнявь А. Д. Оболенrкiй удостоевъ 
17 де1<абря, въ день 60-лtтняго юбилея с . -петербургс1-сой I<OH· 
серваторiи, полученiемъ отъ Его Велпчества Государя Импе
ратора телеграммы сл·вдующаго содержанiя: 

<<Ц'Ьnл васлуги cтap,Jзйmett ивъ русс1шхъ консерваторiй на 
пользу родного n1увы1<апьнаго искусства, прпв11тствую ее съ по
лув·Iшовой rодонщиной сушествовапiл и исн.ренно )Иелаю даль 
н1зйшаrо ея преусп'nянiя . Николай>> .  

Высочайmимъ приRавомъ по грашданскоilIУ в1здо мству, 
16 декабря 191 2 года , за .М 82 : по сnб . Rонсерва
торiи русш<аго мувьшальнаго . общества объявляется Высо
чайшая благодарвость - директору консерваторiи васлужен
но111у профессору, · А. Гла зунову , ва заслуги на поnри
щахъ накъ педаrогичесномъ, такъ и мувыкальнаго творче
ства. Проиввод.нтся за отличiе: ивъ статсr<ихъ въ дtйствител
ьные статсr<.iе сов·Ьтвикu , инсnе1<торъ Rонсерваторiи, заслужен
ный: профессоръ О. Габель; въ статскi е сов11тнин:и, профессоръ 
J-й степени нонсерваторiи А. Лядовъ; въ коллежс1tiе регист
раторы, профессоръ 2 -й степепи :консерваторiи Я. Таммъ . На
граждаются ордеш�ми: св . Станислава 1-й степени-сверхштат
ный профессоръ 1-й степени. д. о. с .  Л. Ауэръ. Св . равпоапо
стольнаго князя Владимiра 4 -й стеnени-nравnтель дiшъ, 1-сав
пачей и аав'Ьдующiй зданiемъ копсерваторiи, Д. Джiоргули .  3а
читnется на чипопроивводство профессору 1-й степени Rонсер
ваторiи , Л. Сакетти-время службы въ наввапной: консерва-
торiи, съ 21 марта 1880 · г. по 21 , :марта 1886 г . 

PyccRoe n1у выкалъпое общество по случаю 50-л,Jзтняrо юби
лея нонсерваторiи ивбрало директора консерваторiи А. R. Гла
вунова въ почетные · член ы общества. 

С.-Петербургское отд�лf'нiе мувыrtальпаго общества избрало 
васлужrпныхъ nрофе�соровъ Н. А. Ирецкую и С. И. Габел.я, 
а . ,:акже проф. И. И. Вей ферта почетны�m членаr.m отцiэленi.я 
общества. . 

Худ(}жественный совiэтъ спб. консРрваторiи по случаю 
60 лътняrо юбилея. постановилъ удостоить васлужепныхъ про
фессоровъ Л. С. Ауэра и Н .  А. Ирецкую ,  номповитора А. С. 
Тавtева, проф. А. А. Винклера поче�ными дипло мами на вва-
иiе свобопваго художника . 

IО6илейныя праздвованiя въ честь пятидес.ятилtтiя петербург
екой консерваторiи отличались большою торжественностью, 
искренн0С'.1:D>Ю и одуmевленiемъ. Въ адресахъ и рiJчахъ :мвого
ч:ислеmншхъ депутацiй отмъчались крупныя заслуги консерва
·1юрiи въ, дiлiэ иасаjJ�денi.я мувыкалъпаго обравовапiя въ Россiи .
Жюtъ е-ы для тоFо, чтобъ наглядно иллюстрирщзать успrвхи 
у чреждеяiя, устроенъ былъ рядъ концертовъ , въ ко'Iорыхъ ис
полнялись проивведенiя профессоровъ ици бывши:хъ . питомцевъ 
консерваторiи, а исполнителя.ми выступали ученики, начиная 
отъ оркестра .и хора и кончая солистами . 

Въ симфопичесRомъ копцертiJ Rовсер:ваторiя демонстриро
вал� в.аrvriчательнаго скрипача (уч. Ауэра) Пол.якива, проявив
IПаго въ. 1-ой части R<�нцерта ЧайRовскаго ивумительный тоnъ, 
чарующ1й звукъ, артистическую фравировн:у и яркiй темпера
м:ентъ. Ое:тальные исполнители не блистали выдающимися та
�антами, но обнаружили хорошую школу и , тmа-rелъвую под
готовку . Пiанистъ 3еликманъ отлично справился съ 1-ою частью 
втораго концерта Рубинштейна, докававъ нали'!Ность хорошихъ 
пiанистическихъ давьыхъ. Другой пiанистъ, Вахаровъ , съ 
честью . вышелъ Iiвъ испытанiя, ос11r:ыленно исполпивъ трудный 
ковцертъ Главув:ова. Хорошо зарекомендовали себя вiолонче-

листы Валi.сскiй, Бродс1tiй · и Шпильманъ (особенно · первый), 
но большой,  сочный тонъ, составлявшiй н'вкогда отш1чителъну ю 
черту школы Давыдова и Вершбиловича, видшю, отошелъ въ

В'Бчв:ость; У П'Бвицы Розенбергъ велиrtолtппый голосовой мате
рiалъ, но полное отсутствiе дшщiи и декламацiи . Ор1tсстръ , 
подъ управленiемъ учени1tовъ Проrtофьева и Цыбипа, а зат·Iтъ 
и профессора Черепнина, игралъ стройно и ув·!Jреппо. 

Въ камерпомъ утр,J, , опять ·rа1ш, nрофессоръ Ауэръ демон
стрировалъ превосходную артистнчес1tую сплу, въ лиц·Ь мо
лоденькой с1<рпш�ч1ш Ганвенъ. I{вартетъ Витолл былъ испол 
невъ учениками Британитс1шмъ, Лев1шымъ, .Ямпольсrшмъ и 
Штримеромъ съ пови ыанiемъ стиля. П·hви ца Буто мо пое'l"Ь му
вы1tально, но страдаетъ отсутствiемъ дшщiп .  Отра.ппо , что 1ш 
эту сторону въ нонсерваторiи обращаютъ таrtъ мало внимапi.н. 

Наиболtе удачно прошелъ оперный спе1{та1шь, въ 1tоторомъ 
исполня лось по одному акту ивъ трехъ оперъ. Въ перво мъ 
д1зйствiи <<Маrtкавеевъ>> хорошо варекомепдовалъ себя толыtо 
учени1<.ъ I{у<шовс1<.iй (Iyдa). IIo , благодn,ря превосходному пс
nолнепiю хора , оживленной игр1з и велю{олtппой поста.ношt·:Ь, 
обще е вп�чатл·Iзпiе получилось хорошее. Большой усп·Ьхъ ю1'1шо 

· 1•ретье дi,йствiе <<Сн'вrурочrш>> .  Ученица. Фейпбергъ обладаетъ
прелестпю1ъ голосо мъ серебристаго тембра, Itartъ пеш,вл бол·Jзе 
ндущимъ къ роли Сп'nгурочrш . Rра.с:ивый, ровный и недурно 
отд·Ьлавиый теиоръ у Бобровича ( Берендей). Велшtол·Ьппо по
ставлi'ны были 'rанцы г. Пр'hсrы:шовымъ. 'Ганцы были: поu·1·0-
рены. Въ первомъ д·!'lйствiи <<Орлеавс1<.ой Д·Ьвы>> вс·Ь исполии
тели проиввели преr<.распое впечатл'nнiе. Начать съ ученицы
Мореншильдъ (lоанна д'Аркъ), . обладающей nревосхоцпымъ 
драматичесн:имъ сопрано . Ивъ нея выйде·rъ 0·1'личпа.rr испошш
тельпица героичесю1хъ ролей, особенно въ вагверовс1<.омъ ре
пертуар':Ь. Голосъ п·Jшпцы, правда, еще не достаточно ortp'hnъ 
ллл такихъ ролей исrшючительной трудности

1 
1ta1tъ пар'1iн 

Iоанны, но наличность пре1<распаго голосового матерiала пс
сомнiзнпа уже теперь. Прiятный голосъ у учепrшовъ Rу1шиш1 
(Р11 ймонъ) и Молчанова ('Гибо) . Недюжинный басъ вы1<авалъ 
г. Левитанъ (Бертрамъ) . . Хоры  выд'hлились nреrtраспыми голо
сами и стройностью ансамбля .  Оркестръ, подъ уuравлепiе мъ 
г. Черепнина, былъ на высотiз задачи. Весь спе1tта1сль прошелъ съ 
больши мъ худо:шествеппымъ подъемоn1ъ. Вольшвхъ похвалъ ва
служиваютъ профессора Габель и Палечен:ъ , подъ руr{оводствомъ 
Rоторыхъ оперы равучены. Видимо" они вложили въ д·:Вло 
много труда , внапiя и любви. 

Послi� спектакля вос1оржеппо настроенная молодежь и пуб
лика устроили нескончаемый рядъ горячихъ овацiй гг. Главу
нову, Палече1<.у, Габелю и Черепнину. 

* * 
* 

МихаиловснiА театръ . Pycci,ie спе1,та1tли для учащейся моло
де;ни . «Rороль Ричардъ III>> ,  драматичеснал хрониrtа В.  Ше1t
спира, перев. Дружинина. Не понимаю, что сд'Ьлалось съ 
г . Дарсrшмъ. Я помню . его первыя выступлепiя на клубныхъ и 
Л'Втнихъ сцепахъ Петербурга много Л'ЬТЪ вавадъ въ пьесахъ 
Шиллера и Ше1tспира и если и тогда игра г. Дарсr,аго осо
б ыхъ восторговъ не васлужавала, 'l'O все же это было про
думанное, тщательное исполпепiе, облича�шее горячую любовь 
къ дiшу и усердную работу. 

Теuерь же г . . ДарсRiй, выступившiй въ блестящей роли 
деспота, . соединяющаго въ себt черты . Тартюфа и дервкаго 
бандита, терроривирующаго 01<.ружающихъ наглостью и вневап
ностыо влод'!Jйства, былъ однотоненъ, безцвtтенъ, с1<.ученъ. 

. Въ игрi, г .  Дарс�<аго все вре�ш слышалась шаблонная 
скондовапная де�ламацi.я; почти бевъ . перем·:Впъ тона и темп� 
про_велъ г. Дарсюй велинолiшную внаменитую сцепу 1-го дtй
С'!-'ВlЯ, I(огда Рича,рдъ обевоµуживаетъ гнtвъ вдовы ,убитаго и мъ 
Эруарда, леди Апны. Чтобы сдtлать в·!Jроятной сцепу, актеру 
надо вьщвить .. хитрый планъ аттаки Ричардомъ сердца леди 
Апnы въ его посл1щовательныхъ достиженiяхъ. Это Ц'влая гам ма 
переживанiй, которыя лживы, но долшны покаваться АннiJ прав
дивыми. Rака.я тонкость, какое разнообравiе иптонацiй требуетсш 
здtсь и Rакъ бурно должны проявиться посл'h ухода Анны ,  
принявшей отъ Ричарда кольцо, торжество влодiяl Но м ы  все 
врем.я с:�ышали ту же шаблонную и тягучую скандовну ямбовъ
въ. трив1ально -повышенномъ тонt . 

Та-кже бевцвtтно и скучно проведена · и сцена когда Ри
чардъ III, прикинувшiйся святошей, откавывается �тъ предла
гаемой ему короны бы'зiи лишены подъема и впаменитые мо
менты ваключительнаго рокового боя, когда въ Рича.рдt про 
снулась львиная �твага, . с�грапы таrtже ритори1Jес1tи, съ  дil
ланнымъ, пе зажигающимъ паеосомъ. 

И ивъ другихъ исполнителей можно похвалить лишь г-жу 
Шувалову ( леди �на), игравшую благородно и живвенно, и 
г-жъ Есиповичъ и Прохорову (иrра.вmихъ несчастныхъ малъ
чиковъ, сыновей Эдуарда IV 1 , да еще ·г. Всеволодсrtаrо · (Георгъ, 
rерцогъ Rлар.енсъ) , давшаго также живое лицо. Объ осталь
ныхъ-;:-1110.лчаюе. По,стая�вна г. Дарскаго также бевцвi.тна. 
Даже юная публика хощщпо отвьiвалась на пьесу. Слабо, пе-
чально. 

* • Н. ·тамаринь.
* 

Театръ К. Н .  Незлобинв. «Дама изъ Торжка» пьеса Ю. д. Бil · ляева. Это пъес:ка-бевдiшка, · инсценированный анекдотъ, на.пи� 



саная литературно, ивящно, отлпчнымъ явыкомъ, съ талантли
выми <<бiшяевсюrми» лиричесr(ими вставr{ами. Смотрится: весело, 
Itакъ опрятный фарсъ . . .  

Если бы  авторъ че'l·ыре artтa сократилъ въ два, что вполн'h 
вовмо �rшо, было бы еще лучше и весе11':Ве. Выдумка дормева па 
сцеr1'.в удачна и заинтересовываетъ. 

Эпоха . . .  Ну, эпоха-въ костюмахъ, а апrоръ дл.я: е.я коло
рита не далъ почти ничего и ту ше пьесу можно было бы  
играть и въ современныхъ Itостюмахъ, исправивъ въ пей весьма 
немногое. Лица-стары.я маски старыхъ rtомедiй. 

Очароnательна.я вдовуmr<а, н:оторая не глупа, по и ума пе 
вы1савываетъ, не порочна, но и добродr:Втелей особыхъ не ЮI'Б0'l'Ъ , 
не апатична, но и чувс·1·ва свои пролвл.яетъ весьма неяртсо. 

Жепъ-премье-бравый ротмистръ;-лицо бевъ xapartтepиC'l'ИitИ, 
что пазываетс.f{ по театральному <<св.ята.ю> роль. 

Rомини-то -же по ·rрафаретамъ: пьяный и глупый маiоръ 
толстый, робкiй съ дамами и мечтательный пом':Вщи1tъ, << сосу-� 
ноиъ» мальчишка-офицериrtъ, вздыхающiй передъ красивыми 
шенщипа111и, прихлебател,ь помtщи1tа, Мщный попьснiй панъ , 
цыгаnъ съ гцтарой, дура tюмпапьош,а . . .  

Г. Невлобинъ бе въ шаржа даетъ забавную фигуру poб1taro 
ПОМ'БЩИitа, у JtОтораго при 11сенщипахъ <<сначала толчr-tи по Т'ВЛУ, 
а пото мъ равслаблепiе>> . .  

Г. Jiихачевъ (юный офицеръ) прi.ятно передаетъ романтичес1tiй 
:монологъ о то мъ, 1ta1tъ <<дорога>> разскажетъ путниrсу о старыхъ 
rодахъ , о прелестной дамt и ея кавалерахъ. 

Г-жа Митневи;ъ-нрасивая <<Дама пзъ Торжкм, вабавляю
щаясл ухаживаюе!'ttЪ четырехъ rtавалеровъ и уi3вжающа.я съ 
пят-�мъ , настоящимъ. Играетъ она пустую роль просто ве
село · и безъ всякаrо ломанья . 

. Слюп�о�!1' усердствуетъ въ рiишости грима и игры г. Наров
с1с1й ( маiоръ) . · .выходи'I'Ъ 1шрри1tа1·ура, а не бытъ • . 

Хороши rг. Ставропшъ (прихлебатель) ,  Тункоnъ (кр•hпостпой 
старин:ъ паке�

---::Тишка), Сrtуратовъ (стапцiопный смотритель), 
шепа его (г-ша Сперапсrtая) , д'l�вчо1ша при стапцiи (нi3ма.я 
роль, превосходно сыграпная г-жей Читорипой ,  СД'влавmей 
типичный, хот.я и пе бевъ шаржа, гримъ), г-жа Василыва (1со м-
паньон«а). Автора вызывали . Н. Тамари111,. 

* * 

:1: 

ДраматичеснНt театръ г. Рейнеке. <<Только си льные>> ,  пьеса въ 
4 д. И. Н. Потапешtо . Авторъ по своему исполыювалъ ту ше 
мысль, 1ю1rорую проводи'I'Ъ М. Горыtiй въ своей пьес'в <<Вар
вары>> .  И тамъ, и ту'l'Ъ мы видимъ, 1tа1съ провинцiальное бо-

•лото , нудное про зябанiе хмурыхъ обыва·rелей вдругъ оживляется
ттрiilвдомъ новыхъ людей , ипженеровъ, 1<0торымъ поручено 
соединить сонное вахолустье жел'взподорожной Itолеей съ 1tуль· 
турпы ми центрами. . . Увы, обыватели получа1отъ, пре)нде всего , 
<<ИЗПаНRУ>> Itультуры. Rапиталы <<ОЖИВЛЯЮТСЯ>) не для проСВ'.В ·
1•и•r1шьпыхъ цtлей, а для гостинницы и кафе-шантана, а кра
сивый сердцеiщъ въ инженерной форм'в, безъ дальнихъ думъ, 
соблаапяетъ хорошую дiшушку, доводя ея жениха до покуше
нiя на самоубiйство и, rtpoмi; того , ва111ужнюю женщину, Itо
тора.я только благодаря оц'вненному ею счастливо подвернув
шемуся хорошему пожилому человiшу , предлагающему  ей , 
послt раавода 1 тихiй споrtойпый семейный очаrъ, пе nоRати
дась по nаклонной плосrtости и не стала содеря,аюtой. Аюоръ
дает'i интересную фигуру милой красивой женщины ,  :которая 
ТО МИТСЯ среди онружающей пошлости, ИЩС'l'Ъ <<немножко>>
св'вта, тепла и сердца, по находитъ. . .  только легн:о мысленпаrо 
самца, между д'Iэломъ срывающаго цвtты васлажденiя и уни
зительно бросающаго свои жертвы.

Очень характерна фигура сnивающаrос.я о'rЪ пеJдовлетво
ренностu: нелtпой жизнью педагога. Интересно лицо болtвnенпаго 
юноши, сердце котораго рвется физичесrtи всл·:Вдствiе постояп
паго душеiшаго надрыва О'l'Ъ ·созпанi.я безысходности <<НИI{чемпой>> 
живни и ра�очарованiи въ во вможвости найти правду жизни�
п�авду щобви . . Живо обрисованъ дtлецъ-Чернулесио , улавлива10-
щ1й , <<момен'l'Ъ>> ,  благопрi.ятный для созданья себ'в богатства пу
•rемъ ошрытi.я кафешантана, <<потребность въ ноторомъ чув
с1•вуется въ во,щухiз>>.

Типичный и аккуратный, :корректный, словно накрахмален
ный', , ин�rсенеръ - остзеецъ Эдельвейсъ, ум':Вющi.й nримирить 
живненные 1tомпромиссы съ относительной порядочностью, и
добродушный поншлой ишI<енеръ, · хохолъ Т1tачъ, сохранивmiй 
<<душу живу>> . ; . . 

П�сл1щнiй антъ излишне перегруженъ риторикой для вы
.яснею.я развязки, . по пе-рвы.я три д·вйствiя содержательны и
вся пьеса . даетъ благодарный матерiалъ а!tтерамъ и заслуши
вае'!'Ъ успrвха, н:аной пьеса и вызванный :i1tcrtoльRo разъ авторъ
и м·:Вли на первомъ представленiи . .

, Е. П. Rарповъ, оправившiйс.я от'Ь' бол·Ьвви , живо поста�
вилъ · пьесу, исполняемую съ хорошимъ ансамблемъ.
. Г-жа Чаруссная хорошо провела сцены,  въ ноторыхъ она

мстптъ обманувшему ее любовнику, и сцепы, въ ноторыхъ она
проявляе'!'Ъ 'fo очаровательный задоръ, to страданiе.

. Хорошо играли гг. Александровс1{iй · (пожилой : инженеръ
хохолъ) , Валерь.яновъ (выдвинувmiй poJ.iь спивающагося учи
теля Востокова) , Джури (бол'вв.ненный юноша), Гриневъ (ти
пичн ый , вьщерн:(анный инженеръ·ОС't'аеецъ Эдельвейсъ), поµдер -

жали: дружный ансамбль г-ши Саладина, Вроншсал, Морс11:а.н , 
rг. Вербинъ, ��.узнецовъ, Шигоринъ (хараrtтерный Черпулесrсо) ,
Борисоглi3бсюи (донъ-жуапъ nьесы-Мпртовъ) ; г. Рсйне1tе вт. 
ро�и благороднаго студент� Аргуниnа 11 злишuе 4"Пода nалъ въ 
пуолиJ<У>> , форсировалъ и бrзъ 'rого горячiя тирады. 

* * Н. 1'aмaJJUm,. 
* 

Малый театръ . Исторi.я: о на слiщств·:В и пасп'вдшшахъ ПlJ 
рав·ь уже служила ма1·ерiаломъ дшr пьесы-чаще всего дют 
дра�1ы. Г. Фалыювсн:iй подошелъ Itъ этой тем,Jз съ rгJ,<шолысо 
повой стороны-:-со стороны сарrtазма и иронiи . То , что 'твори·гса 
въ его <<Веселой Ис'rорiИ>> во1,ругъ жел·Ьвпаго шr(афа, хранн
щаго въ себ'Iз 11шллiопное насл1эдство , вывыnаетъ чувст110 гадли
вости и глубоrtаго пре зр·Jшi.н Itъ чортовой дю;юш,Jз пасп'Ьдни
ковъ, слет·ввшихся со вс·Ьхъ rtоrщовъ, 1tа1<ъ воропы 1ш груцу 
тл,!Jющихъ 1юстей. , . Вон:ругъ пуватаго шrшфа разыгрываете.а 

. р.ядъ веселыхъ сцепъ . 
Чтобы, однаr<о , пе слиш1tо l\1ъ однообразно въ продолжепj 1r 

четырехъ д·Jзйствiй проходила эта ис·rорiя челоn·Ь•rсшщго nпчто
�Jtе ства, авторъ придумалъ въ шерло1tъ-холмспомъ дух·в интригу 
о пастоящемъ пасл'вдпик·Ь, сьш·в понойшtго миллiонера, подr, 
видомъ лаr<ея прошшающсмъ въ Э'l'У шншанiю бсзоардоuuыхъ 
родствепюшовъ. Эта же интрига дастъ воз\1qжвос·1ъ автору B'J, 
фи1rал·:В пьесы vстами ланел-насл,Jздшша вю;.леймить гп·Ьuпымъ 
Itарающимъ слоiзомъ обличепiн всю сnн стопляску пивмсшшхъ . ; 
:шадныхъ инстrпштовъ, равбу:шеrшыхъ ввопомъ ЭОJЮ'Ш . . . 

А. С. Соколовъ-Пономаревъ . 
(Rъ 35-лiн'iю сценической дъя'rелыюс'I'и). 

Пьеса, по преимущестnу-пьеса ансамбля н за небопьmи ш, 
исключепiш1и сыграли ее хорошо , въ бьrс�ромъ теип·в , хотя 
мtcтal\m слишrtомъ утрированно, что уже совершеппо пзш1шнс; 
такъ . I<aI<Ъ самъ авторъ достаточно ярними мавнашл обрпсовn.лъ 
всiзхъ э1·ихъ разнообра вныхъ тупеядцевъ .  

Пьеса шла въ юбилейный 6епефисъ г-жи. Rорчагипой-Алс� 
ксапдровс1юй. Прекрасная, симпатичная а1tтриса поназала ра.вв:о- . 
сторопность своего дарованiл и J?Ъ не совс,Jзмъ: подход,щей роли 
генеральши, такъ I<artъ въ этой. роли драма.тичесrщго i\Ja·repiaлa 
ПО)Itалуй больше, ч-вмъ 1tоиичес1tаго. Юбиляршу прив•JзтстщJ-· 
вали съ ис1tлючительно10 тепло1·ой и: ·. шобовыо ; опа это вполn·Jз 
эаслvжила. 

Среди .другихъ исполнителей, прежде всего, достоинъ вин· 
манiя г. Рыбниrювъ, нервно и нрасиво ивображающiй ·пасл,Jэд
виRа-лаrtея. Иптересны г- :ши Рошновскал,  Rирова , Троянова, 
Tapcrtiй, 3убовъ , Мл�шnъ. Совершенно пе подходитъ для роли 
молодой, �шзальтировавной дi3вушки-г-жа Мандражи. Имнр.' * * * 

tеатръ В. Линъ . Напере1юръ стихiямъ-опорой театра �шого 
педtль служитъ и еще будетъ служить << Фиговый листокъ >> . 
Видимо, диреrщiя надilется на <<листоиъ>>, какъ на к:ы�еппую 
гору и потому сопров�ждаетъ его всякiй равъ новыми пьесами 
въ род'Б <<Барышпи-вдовы» Фульда и <<Курильщш�а опiущ1.>> 
Н,санрофа. Фульда-не увпать! Задумана пьесщ,, _ пожапуй, до
вольно остроумно , по и сд'влана , и rыграна ·примитивно и 
nебреакно. Лyqme другихъ-дикари съ нечленоравдJз лыrымъ 
воемъ-Сафронова и Аленсандрова ;  г. Милохинъ вялъ въ роли 
Абу-Абдула, верв-увшагося ивъ Эоiопiи съ чорпо1{ожею дочерью 
и тано10-ше свояченицею; совершенно недоrtавательна сцепа от· 
I<аза · барышни- вдовы отъ своего добровольпаго 10-л·втпяго 
вдовства, въ ошидавiи воввращепiя ивъ Афрюси жениха. Въ 
<<l{урильщикiз опiума>> ·г: Верперъ · играетъ, 1tа1tъ-бы по при 
выtПtt-рамоли, в:�1'всто жизнерадостnаго бонвивана. 8абол·J;в. 
шу10 r-яty Матв·Jзеву э«спромптомъ въ о6'Jтхъ пьесш1,хъ, безъ 
репети:13�iи и да)не бевъ счит1tи I замiшила г-ша Анчарова и--не 
провалилась. · * * Л. Ю . 

* 

Троициlй . театръ. Не tАдвоRатЫ» , а вардипалы I{aтtie-тo, и 
музыка Шуберта, накъ церr<овный . наповъ, -меч·1·атN1ыrо -rруст-
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пая. Можетъ быть, адвокаты эыгодвое дtло проиграли? 3ри
телп If('Доум'1ваютъ , :ибо понять, о че�1ъ они, гг. Софроновъ, 
Добрппъ и Гибшмавъ, элегичес1�iя П'Бснопtнiя во зносятъ-ии· 
каRъ нево а �южво . ВпдИ11ю, деньги д'влятъ . . .  Поставлено гро
тес1и �1ъ , довол ьно оригинально. Одноа1�тная новинка Лео Фаля 
( съ ру [шписi,1) <<3олотые сны1>-тоскливая n,I,мецкая пастораль
воспо :шшапiя стариr{овъ о юнос'! и ,-но въ ней есть премилый 
ш1,,1ьсъ . Молоды для стариковъ гг. 8ав1.1,ловъ и Селиванова и 

. держится первый совс,Jзмъ плясуно�ъ ; г-жа Офель-Бец·кая 
подходяща длл муз ы со СI(рипкой. Недурна де�tорацiя, ocвt
щeuie темноватое. 

<<Лсвушкиnъ театръ>> Гебепа-съ мувыкой художественно 
при штгпвной, съ оригипальпыми декорацiями въ стилt дtтс1саrо 
луб1ш, съ хорошо выдержанными подъ �1арiонето1�ъ и прекрасно 
одtтыми молодю1:и балетными ait'r epaми (в.идпа опытна.я руна 
г-жп l{улrрн•всrtой)-проивводи'IЪ своеобразное впечатлtнiе; это 
ne бапетъ, . хотя д11сциплина по зъ и движенiй чисто балетная ,  
по это и не пьеса словъ, это чисто врительпля ш1,ртива ; ея 
нра сочностъ прiятпа t строгая << Игрушечность» запятна, но это 
зрtлпще-для д·Ьтей , ибо особливой глубины, фплософiи въ_ ней 
пеприм,!-Jпю, такъ rш1tъ сюшетъ не останавливаетъ внимаю.я и 
д·Ьло шrmь въ частно стяхъ , въ мело•rахъ t и оп'Ь, будучи поста
влены образцово. со стороны вн'вmней, даютъ впечатл'впiе пре· 
1tрасной зрительной панто мим ы-мозаптш: Л. 10 .

* * 

* 

ЛитеUны� тсатръ .  Ну, 1tъ че му поставили русс1<0-евре1iс1tую 
пьесу г. Мировича << Боярышня Маня п Сепы,а-равбоiiпnкъ>> ?  
Еврейская труппа, страха ради высылн:11 изъ города, nеред'.в
лана еврейскую пьесу па староболрскiй ладъ, пригласила на 
роль любовпшtа съ П'впiе )IЪ м1Jcтifaro п�рию1ахера и сыграли. 
п ьесу на русс1tо-еврейсr�о �tъ жаргон'в, съ а1щентацiей, съ уюю
пепiе .,1ъ въ еврейс1tiй стиль, со всJ,шr трю1tами, в ы·1·е1tающими 
ивъ созда вшаrося положенiя. Сдiтано все мало ли1·ера
турnо, грубо, буфонадпо, а антеры-исполнители шли: въ 
равноголосnцу, uпые па чистtйшемъ вели.1tорусскомъ пар'.вчiн ,  
другiе въ балагашю-евреilс1tо11ъ жапрt, каRъ ломаются улич
ные парни, трепшощiе << irtидa>> но ВС'БХЪ · падежахъ. -
<<Пьеса прои эвела1> вполп':Ь опред'.вленпое впечатл'внiе уличной, 
балаганной зат1ш . Жаль вид·вть вt пей г. Гарина, сум,Jзвшаго 
даже въ этой ю1чниц'fз найти м·.всто для живого об ;:н1за стараго 
антрепреuера-евре.п. ЖюшерадоС'l'НЫЙ г. Вронс1tiй охотно буф 
фопилъ въ роли . нев'.вроятиаго париюшхера, г. Маргаритовъ 
6еасильно старался иво6ражать песуществующаго въ природ'в 
еврея, . изъ премьеровъ труппы. Нар.яду съ этой нелtпицей 
идетъ пtс1<о дысо растШiутая, но мил�.�.я, съ тою-сими оарадо1t
саш1 ,  будто улыбка утонченнаго сrtеатюса-пьесиа Б. Шоу 
<1На1iЪ овъ лгалъ ея мужу>>, недурно равыrранная г-жей Мо
со ловой, гr. Вронс1tимъ и Гаринымъ. Поставили инсценирошtу 
А. Аверчетшо «Jl{eнc1taя доля) съ г-жей Антоновой, вполп'Ь 
подходящей для рQЛИ Нпноч1tи , иnсцеиирошtа къ концу прi
обр'hтаетъ n1Jкоторый хара1tтеръ пьесы, бла годаря игр-в г. Ну
рихипа ; усердно старались провали'rь пьесу г. · Маргаритовъ 
(до1tторъ) и г. Радошанскiй; хорошiй гримъ и топъ у г. Слобод
с1tаrо (шурналисть). Есть длипоты въ пьес1J Н .  А. 8. - <<Сложная 
натура>> ,  но вато въ ней много движенiя, есть юморъ , выигрыш
ныя nоложенiл и даше интересна.я мысJIЬ t сценичес:ки обору
дованная; пьеса любовно сыграна Мосоловой, Вроне1tиJ11ъ и 
Thpmыu. 

Есть ировiя въ сюжетt, во пиttакого дъйствiя при посто.япной 
повторяемости , будто бы дл.я настроенiя, удачныхъ 111tстъ-въ 
пьес'Б г-жи Теффи <<Сqастливая любовы ; ее ум·вп.о равыгрываютъ 
г-жа Мосолова и г .  Вронскiй Тема:-на· с1tамейкt въ· парк-в, па 
свидапiи ; <<онъ» и <<она>> тлготятся другъ друrомъ ( ему-надоtла· 
она, ей-вадо торопиться нц. распродажу фуляра), но · вutmпe 
стараются вынавать ·полную rармонiю ч.увствъ. · 

. Бепефицiанткt ·навезли Ц'.в лу ю гору подарковъ, не толъно 
быстро вявущихъ, зато трогательныхъ своею <<пепрантичностыо>> 
ЦВ'ВТОВЪ, по и . Ц'ВПНЫХ'Ь и полезныхъ В'Ь . ХОЗЛ�СТВ'В пре-д;ме-
·rовъ, до m:куры медв'вдя включитель·но . · · 

Но ,  убивши медвъдя, Мосолова пусть не д1Jлитъ его шкуры 
ни съ Мировичемъ , ни вообще съ 1\ШОГИМИ авторами, что стали 
наводи.ять ненужными пъеса�ш Литейный rеатръ. П. Ю.

1 • .• 

)t а л  е к ь k а а - х р о к u k �·
** * «Berl. TageЪl. >> , подражая _ нашей <<Пет.:Гав .•, пом·:Встило 

въ своы1ъ рошдественсномъ померt отвiзты на вопросы, предло
женные гаветой: �долженъ ли <<ОНЪ>> . быть красивъ?>>, «Должна' 
ли <·.она>> быть у�ша?>>. 

На первый вопросъ отвiзчають женщины, на второй-
мужчины. .- . 

Балерина Пав:r.ова , гостящая теперь въ Берлинiз. отвtтил111 
кратно и выразительно: <<Cela dcpe_nd poU1· quоi>>-<<Смотря , для 
Itаной uадобпосТИ>>. И всt женсюе отвtты. со всtми ихъ ва
рiантами сводятся къ смыслу · доброй pycr.I«)Й пог.овор1tи :· не 
.по xoporne!IIy милъ, а по милу: хорошъ. 

А <<она::.? Должна ли <<она>> быть умна? Подавляющее боль
шинство голосовъ ва то, что-<<R'БТЪ>>! <<Она» пе должна быть 
умна! 

Драматургъ Людвигъ _Фульда даже у сматриваетъ въ щен
СI{ОМ'Ь ум'Б серьервпую опаснос'lъ и вi�рный аалогъ иамtны . 
RритИI{Ъ Альфредъ Н:ерръ rrолагаетъ , что <<Дурочтш хорошо 
цtлуются>> . 

. По1tойный же Л·Jзс1совъ утверждалъ, что •дурочка и по.ц·Jз
ловать-·rо rшкъ сл'вдуетъ не сум'.ВеТЪ>>. 

Бейерлейнъ требуетъ отъ женщины ума па столысо , чтобы  
она  умtла молчать. 

Юмори стъ Пресбергъ, молодой новеллистъ Yro Селлусъ и 
еще два-трп старыхъ ро маниста равр'вmюотъ •ей» быть у�шой ,  
н о  въ r.1ipy,-п есш1 <<опа:>-феноменъ и п о  настоящему Д'Бйстви
·rельпо умра,-то первымъ д'ВJюмъ долшпа ою1 у мо мъ своимъ
распdряжатьсл та1tъ, чтобы не обнаружива·rь его.

Берпгардтъ Rеллер манъ дtдаетъ иснреише и тро гательщн.1 
при анапiе : <<Самолюбiю 111ужсному нужна, чтобы <<она>> б ыла 
y мn'J,e вс'БХЪ въ мiр·Ь, и самошобiю же этому необходи мо� t1торы 
<1опа>> была глуn·Jзе его>>. 

Если во -все �1ъ этомъ · есть что-либо любоп ытное, то главнымъ 
обрааоr.1ъ-новоо свицtтельс·гво беаграпичпаго М'вщанс1·ва на
шихъ <<добрыхъ сос'Бдеir>>? 

* * *  Fiat jпstitia . . .  Дире1щifI оштрафовала г. Собипо�а �1а
одну тридцать в·rорую часть полнаго 01шада его содержаюя , 
ва о·rrшвъ участDОвать въ спыtтаIШ'Б 14 де1tабря . Въ етотъ день 

. умеръ отrц ь  г. Собинова. 
Даж�.1 та1ti.н пс1ш ючи-rелы1ыя обстоятельства пе спасаю·1"ь ар

тистовъ отъ штрафа . . .  
* * *  Въ  <<1l{урпалЬ распор.яжеиiю> привсденъ ц-Iэлы:й списокъ

прлшедшихъ въ ветхое состо.янiв <<штаrшвъ>> пзъ << Альдош�I>> , и з·1 . 
<< Фрапчестш» , всего 14 паръ шта·новъ. 

Объ ис1шючепi 11 же пришедш :хъ въ ветхость правил·-?-ни
чего не сrшвано . 

* * *  Въ мос1tовс1tо )1ъ обществ·Jз <<Мув . -1еа·г. библiотена>> случп
лась скошшель истуаръ. Въ одинъ ивъ << понед·вльшшовъ» С .  И .  
'Ган'Ьсвъ играпъ па роялt. Вдруrъ появляется пр(\ДС'Бдатель о-в,L 
Бупычевъ н пачппаетъ де �юнс1·ративно производить mумъ, гр�
м·Ьть стаr<анамп и: всячески старается по1швать, что исполнеше 
ему пепрiя·rно. С. И. Тан'вевъ -долго тер п,Jзлъ, па1сопе,цъ, обра
тился I<Ъ г .  Булычеву съ · делинатuымъ вам·Jзчац.iемъ : 

- Вы мп'Ь мtша.ете иг_оать,-с1савалъ. онъ.
- А вы ЪШ'В 111'Ьшае'l'е ча.й ПИТЬ ,-:-неожиданпо О'ГВ'БТСrвовалъ

г. Булычевъ. 
С. И. Танtевъ пре1tратилъ игру и вышелъ. 
Очевидно , г. Булычевъ принялъ собранiе мувьшальшн·о 

общества sa чайную <1союза русскаго парода . . . >> 
· •н Ивъ 1tурьеsовъ провинц . <<рецепвiй>> . <<Полтаnс1tая Р'БЧЫ>

nишетъ:
<<Нельв.я для усугубленiя передаqи страдапiй, зав.ывать и 

«срыва·rь гвовдю> , выражаясь qисто техничеСI(И». . 
<<Г- :t1t'Б Сабининой совtтовали·бы ,  не злоупотреблять н·Ь1tо

торыыи частями фигуры и туалета , особенно причес1сой>> .  
<<Интересны групповыя сцен ы, особенно , 1согда смiнотся в�'д 

хористы <<Гги-ги·ГИ>>-вошшицаютъ всiз массой и срывают1>. 
см11хъ» . 

' • 1 

Пuсьма &, р el akqiю. 
М. г. Я служилъ въ оперной труппiэ Д. Х. Юшииа. Весь 

оперный мiръ хорошо вваетъ !Ожина и впает·;ь, 1tа1сово съ .ди мъ _ 
работать, а тtмъ паче, у него служить; но онъ платилъ, не 
переходилъ грапицъ и l'lmoгoe терп·Iшось. 3а послtднiе 11/2 М.'1'- . 

· сяца дtла сильно пали, ибо г. Южинъ пе имtлъ театровъ и
приходилось ихъ переснимать у драм.  труппъ . (Новочер1tасскъ,
Таганрргъ, Екатериноцаръ) , пqтомъ поtхалц:. по деревнм1ъ 
(ст. Тихорtцка.п, ст. Rавкавская, Авовъ и Арм{!,виръ). В мtс',['о
депе1'ъ г. I0жинъ сталъ платить артиста111ъ векселями и васта
влялъ въ нниri расписываться; что претенвiй не· имilемъ. На этой
почв в во вникли недораву111tнiя, желающихъ· получать свое _)На·
лованье онъ причислилъ нъ своимъ <<врагамы, и по прitвд'� въ
Баку началъ расправляться . . Поль зуясь тtмъ, что у него было
два дирижера, онъ , napymaя самыя основныя правила · этюш,
поставилъ· меня въ та1tое положенiе, что я, среди: вдмы,  рiэ
шился остаться бевъ дtла и бросилъ службу. Rогда .я . черевъ
предсtдателя баRинскаго отд'в.ла А. В. Подонс:каго щ,1вв�лъ
его, Южина, къ третейсному суду, онъ отказался. .

Что г. Южинъ прячется отъ· суда. чеети, это ни�tого не уди
витъ; но я повволю себ'h спросить другое ;  Rогда . и ч·.Ьмъ . бу
дутъ огра�1ще�ы самолюбiе, чес'rь , карьера , и насущный вара
бото1tъ пасъ, · артистовъ, отъ проиввола подобныхъ «худоцсестuен-
ПЫХЪ>> ап1·репренеровъ.

Пр. и пр. Rапелы1ейстеръ Лковъ Повенъ .
Р. · S. Еще до меня ушли ивъ труц_пы Л, . А. Вцишемсцая ,

Н. А . Ш�велевъ , 6 муаыкаптовъ, и теперь его бросаетъ релс�с�.
серъ М. Б. Говоровъ.
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Г-жа Дуброва (меццо-сопрано). Г-жа Козловская (контральто). Г-жа�:�Мартынова (сопрано). 

::М:. г. Соювъ драматичес1tихъ· писателей' прислалъ расц1шку 
авторсRаrо гонорара согласно вм·встимости театра. е-· ТаRъ накъ полю,1.� сборъ въ театр·:Ь В. М. Миллеръ <<Rон
н.ордi.ю> равняется по обыкновепнымъ ц·hпамъ 800 руб., то 
авторснаго гонорара no обыкновеннымъ же ц·:Внамъ приходится 
платить по 3 руб. 30 Itoп ., а по бенефиснымъ по б р. 60 к. 
съ каждаго акта. 

<<Синдюtатъ>> драматическихъ писателей, 1шадя въ основа
пiе свое� расц·Iшки вмi�сти11юсть театра, соверmеппо ие желаетъ 
принять во вниманiе того про�того обстоятельства, что полный 
сборъ въ провинцiальпомъ театр,Ъ бываетъ р·Ьд1tо вообще,-въ 
частности же, въ царицынскомъ театр-в почти пикогда. 

Я, по 1tрайней м·Ьрt, уже много л·:Ьтъ не видалъ вдiзсь 
аншлага. 

При вышеприведенной вм•:Встимости театра въ 800 руб. ва
ловой сборъ за севопъ уже пi�с1илыtо лtтъ подрядъ выражаете.я 
ВЪ 18 ТЫС.ЯЧЪ ВИМОЙ И 20 ТЫСЯЧЪ Л'ВТОМЪ, 

Сrtолько ше приходится на 1tругъ? 
Въ настоящее врем.я па ототъ <<Itругы приходится,-стыдно 

сказать, пе бол'hе 40 руб., ивъ Rоторыхъ за обьпtвовеннуrо пьесу 
нъ пять а�tтовъ надо запла:гить однимъ толыtо гг. писателямъ
половину. . \ 

Полошенiе царицынскаго театра вслtдствiе закоренiшой не-
1tулътурности публики очень тяжелое, <<новинRамю> папр. она 
совершенно ·пе интересуете.я, <<Новинки>> даютъ ·01tоло 20 руб. 
сбора, такъ что, если пьеса принадлежйтъ союзу драматиче
е1tи:хъ писателей; приходится работать толысо н� нщ::ъ. 

Беря во ·вню�анiе такую систему обложепiя, аптрепреперу 
ничего не остается больще · д·:Ьлать, Rакъ избtгать ставить 
<<союзныЯ>> пьесы и такимъ образомъ вычеркивать изъ репер
туара цiшый рядъ такихъ писателей, какъ �ыm1tовъ, Чир.и1tов.ъ,
Потапепко и др .. а тутъ еще. въ доверmеюе зло1tлючешй ап
трепреперовъ, г. Андреевъ переmелъ въ союзъ писателей и тiэм::r, 
увеличилъ этотъ репертуарный сиподи�ъ. 
. .Я никакъ не могу понять Qсuоваюй, по I{оторымъ союзъ 

лрим·:Вняетъ подобную мiip1ty, 1ta1tъ вмi�стимосrь театра. 
Представьте себt, qто I{aI{o;,,1y нибудь Rапиталисту придетъ 

фантааiя построить въ такомъ город·t, 1<акъ Царицынъ, сарай. 
на б 'l'ЫС.ЯЧЪ человiшъ <<ВМ'БСТИJ\IОСТЫО>> въ 3 тысячи рублей, а· 
к:ы�ой-нпбудъ автрепренеръ, <<разсудку вопреRи, наперекоръ 
стихiя 111Ъ>>, спи метъ этотъ сарай. 

Отсюда вовсе еще не слtдуетъ, . что сарай будетъ набитъ 
пvбликой и что <<вм·I,ютимосты> его служитъ, такъ сказать, экви 
валентомъ посtщаеиости. 

Этого· · не· бываетъ 1 а ·можетъ случиться тольRо то I что 
авторсRаго rонорара антрепренеру придется заплатить боль
ше того что онъ самъ nолучить ва спектакль. 

Уме�ьшитъ цифру «вм,!Jстимости>> театра ·пел:ьз.я, такъ н�шъ 
иногда. по доr.овору съ влад,Ъльце:�1ъ входная. плата должна 
остава.ться уже равъ опред'hленпой, да и умевьmенiе ея _вредно 
;п;ля антрепренера. 

Не лучше ли было бы, т. е. пе было ли б1,1 горавдо справед
ливtе гг. писателямъ въ основу .своихъ аппетитовъ класть не 
такую �странную м,Ърку :ка1tъ В)11:сти11юсть. театра, а среднюю 
мпичиву сеаоннаго сбора, который представляется цифрой бо-

лtе или�менiзе устойчивой, или взимать �пввtстные проценты 
съ настоящаго валового сбора? 

.Я внаю, что многiе провинцiальные антрепренеры ропщутъ 
и счи:аютъ несправедливымъ та1tу10 М'врн.у союза. И по0то111у 
я rrpomy своихъ Itоллеrъ по песчастыо, провинцiальныхъ аптре
преперовъ, выснаватъся по этому поводу и предложить другiе, 
бож·ве справедливые способы для обложенiя. 

Антрепренеръ А. Лохи,1,евич1,. 
Прим. ред. По этому вопросу мы высназывались пеодпо

кратно. Надо удивляться, что эта пел,!Jпая 111•1,рна до сихъ поръ 
держится. Правда, ссылаются на отсутс'!вiе правильной торговой 
регистрацiи: въ театральныхъ предпрiятiяхъ. Но 1tакъ бы· плоха 
и даже лшива ни была эта регистрацiя, все ше легче устано , 
вить пра,шльную норму гонорара на осповапiи особыхъ сооб
ражепiй о сборахъ, нежели по такому привраqпому началу, I{aICЪ 
вмtстимость театра. Словно деньги берутъ со стульевъ, а не съ 
посътителейl .. 

М. r. Второй у)ке годъ ведя. дi�ло по органивацiи 1юнцер
товъ исполнительницы русс:кцхъ пародныхъ пi�сенъ Марiи Пе
тровны Rомаровой въ разпыхъ городах'Тt, я, при послi�днихъ 
поiззд1tахъ нашихъ, узнала изъ словъ мъст:наrо устроителя нон
цертовъ въ г. Гровпомъ, что RЪ нему обратился лично Itан.ой
то передовой, съ просьбою устроить концертъ М. П. Но ма
ровой и приступить нъ· npoдмnii билетовъ. Rатtмъ, подъ пре;n;
логомъ энстренпой пеобход1пrости перевода денегъ 1юнцеетантнiз, 
получилъ ивъ выручки отъ продажи бплетовъ сто руб. 11 б.олtе 
пе .являлся. Rто онъ и что_.:_осталось пе вы.ясненнымъ. 

Дал·IJе, на письмо · мое, съ просьбою · сообщить о свободныхъ 
дн.ях'I; для концертовъ въ 1•. Бiтостокfз, ивъ :иуsыкальпаго ма
гавиш1, устраива10щаго Itопцерты, я получила отвiтъ, что мое 
пис.ы,ю ю1ъ не понятно, такъ наRъ объ устр·ойствt 1tоnцерта 
М. П. Rомаровой они уже съ Rъмъ-то покончили. 

Эти два случая укавываютъ па то, что, прочитавъ апrшс'I. 
въ вашемъ журнал'В, 1tто-то сталъ пользоваться пмспемъ 
М. П. Rомаровой, съ цtлью нелегальнымъ путемъ обирать 
устроителей концертовъ. 

Вотъ почему я сочла пеобходимю1ъ просить васъ помiзстить 
въ журнапt настоящее мое письмо, съ п·:Влыо предупредить r.rо
mенничество, таRъ какъ М. П. Rомярова ни съ н,J,мъ другимъ, 
кромt :канъ со �шою, въ концертное турне пе ъздитъ; .я же лично 
всt депежпые расчеты съ лицами. :кои мн·:В помогаютъ въ дtлiJ, 
веду сама, не дав11.я на .ато дов1:ренности и ne предполагая 
давать и впредъ ровно пико111у .. 

Пр .. и пр. княгиня Л. П. Трубец1'ал. � 

М. г. Поввольте мн·в, ка1tъ постоянному пос·втителю премь-. 
еръ, обратиться отъ имени r.шогихъ съ по1�орнtйшеtt просьбой 
RЪ гг. режиссерамъ пе ватягива,ь спекта1tлей, ру1tоводствуясь 
единственно )Itеланiемъ поназа.ть свое ум·впiе устроить ту или 
иную <<обстановочку>> ... На премьерt <<Веселой исторiи>> (16-го 
декабря) г-нъ Арбатовъ морилъ публику до 1 часу ночи, уго
щая получасовыми антран.тами. Необходимо это было г-ну ре
жиссеру для того, чт9бы въ одно:иъ дtйствiп показать; 1са1tъ 
актеры .будутъ подниматься по· лi�стнrщt съ нижпято этажа ·въ 
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верхпiй ; въ друго �1ъ д'вйствiи ему улыбнулась мысль поста
впть весьма сложную террасу; въ третьемъ-раврiвъ нiзсRоль-
1шхъ 1tош1атъ . . . Но ш:о же п ыnче сомн'.ввается, что режиссеры 
су,,1 ·Iлотъ п ваnилопс1сую башню выстроить . . .  I-toмy это въ 
сущностп пужно: -публиrtiз вюtою1ъ обраэоъ�ъ, потому что 
опа прнходптъ Сl\lотрtть пьесу , а не режиссерснi.я пере
стаuо nоч�tи, и толыtо непрои вводи·rельно утомляете.я и терлетъ 
прс�1л ; автору-:·в n1ъ l\ШП'Бе , пото му что тягучiе антракты от 
вле1tаютъ nп имаше отъ пьесы и ра эби:ваютъ впечатл'вniе . . . 
Сл-I,доnаrельио нужно это только рещиссерамъ , ноторые са111и 
па себя uc могу,гъ парадоваться, и потомъ nъ поппо�1ъ восторrt 
выход.ятъ рашщ�шшаться, 1согда ихъ нюсто rre вызывастъ
IiаitЪ это и было па спе1иатш·Jз 16 дешtбря съ г. Арбатовымъ. 

Примите ув·вренiл въ совершенно мъ почтенiи 
Пос1ьтите.л,ь -хресда 3-го рлда .

' • 1 

По np o l uкц i  u. 
Баку. Наш, телеграфируютъ: <<БаRинсRiй Тагiевсн:iй театръ 

вповь сданъ па 'rри оевона поµъ драму Полонскому. Багиръ 
Тагiевъ>>. 

Бердичевъ . Намъ пишутъ: «Труппой Н. М. Говдатти, въ 
театрiз <<ШерепцисЪ» , д,,но б сnектаrстей. Поставлено 10 -
16 деrщбря : <<ДИitaprta>>....:..._.Oc·rpoвщtaro , <<Нора>>-Ибсепа, <<Среди 
цв·.втовъ >>-8удер;,.1ана, <<8ава>>-Бертопа и <<Бой бабочеitЪ>>-Зу · 
дер мапа. Н11 нругъ ввято по 250 р . ' R-хетъ1> .  

Е11атеринбургъ. Опера въ гор. театрi�, сд'влавшая въ первый 
М'Бсяцъ очспь хорошiе · сборы, за послiздuее время посi�щаетс.я 
0•1епь . слr. бо . Сборы упали до 200 р .  Ва nослiщпiй-декабрь
м·Ьс.�щъ этого года дир01щiя не расчитываетъ собрать бол·ве 
10 тыс. руб. ; такимъ обраsомъ , сборъ ва первые три · мtсsща 
достигнетъ только 45 тыс. , въ то время, 1tа:къ расходъ дире1щiи 
ва это время выравится въ сушr'Б пс менiзе 60 тыс. руб .  Если 
п nъ сл·hдующiе мtсяцы, говоритъ << Ур . Rp. >>, . публииа будетъ 
·rаю1,е равнодушна Itъ оnер·в, то врядъ-ли на будущее время: 
rородсrса.я дире1щiя, если она нынче nопесетъ большой убытоRъ , 
согш1сится uповь держать оперу въ театр'В, а частная ,аnтре
nрив:1 uиноrда пе сцожетъ дать городу такой оперной труппы. 

Енатеринодаръ . въ· зимнемъ теа1·рiз въ труцпъ г. Мартова, 
nсрсдъ самымъ пачалоn1ъ спеrtтакля , снята по требованiю адми
пистрацiи пьеса <<Ч�рцые вороны•>, одинъ равъ Y:iRe беэпреп.ят
сгвснно вд·Jзсь пр9шt"дша.я. 

Ирбитъ . Театръ на предстоящiй севонъ ярмар:ни (съ 15-го 
лнваря по 25-ое февраля) снялъ .Япчевс1сiй, уполно моченный 
дпрс1щi:и г. Тарпавснiй ,  режисссръ г. Цеваровъ. 

'Группа сформирована С·:Ьверпымъ театрапьнцмъ агентсrвомъ 
Н. В. Рvбеии. 

l< iевъ: Опасно .вабол·:Вла крупознымъ воспаленiемъ легкихъ 
опереточная артис.ттtа г-жа Н:rшолаева-Талпна, нtена аптрепре· 
нера г. Ливскаго . 

Лубны . Н,шый городской Л'Втвiй театръ и парI<Ъ (Петровс1сiй 
uщжъ) упра1?ой сданъ Н. Д. · Тихановичъ-Над�ждпиу. � 

Мелитополь. О чах'Б труппы г-па IИ,гина и г-жи Евецкой 
(Н,J,гина-тожъ) у насъ уже сообщалось въ проmломъ номерt. 
Въ ·<< I0жпой Р'БЧИ>> находимъ нtкотор ыя подробности. Дi�ла 
труппы пошатнулись уже въ Александровснfз, гдi� труппа 
предпо11агала заR011чnть лtтнiй севопъ. Ивъ Александровска 
труппа пере·вхала въ Мелит�поль на аимнiй сеsонъ. Артисты 
1'рупп�т остались бевъ всяrшхъ средствъ. Еще въ худшемъ nо
лошеюи очутилась н,остюмерша В. И. И:шiшова , гардеробъ ко
торой чета �·вrипыхъ заложила еще въ Александровскt ва 
300 руб ., употребивъ деньги на свои личны.я потребности. Чета 
скрылась та�lно, неожиданно для всiхъ. .. 

Новоче рнасснъ . Намъ телеграфируютъ: <<Новочеркасс1{iй го
родсI{ОЙ тсатръ сданъ на слtдующую вим:,· Василiю Ивановичу 
Бабешtо. Приглашены слtдующiе артисты: Писарева , Липецкая, 
Нудрявцеnа , Харлаl\!овъ , Наро1совъ, Покро-вск.iй, Михайловъ. 

. Матовъ�. 
Пятигорснъ . Намъ пишутъ: <<Rавенные театры на группахъ 

1tавнавс1"ихъ минеральныхъ водъ (Плтигорскъ, Ессентуки :ш:е
л·ввповодскъ) сданы на nредстоящiе 3 года (1913-1915 гг.) 
П. И. A nшparo. 
. '.Геатры сданы г. Амираго прибщавителъно на твхъ же усло

юях:ъ, на какихъ они арендовались С. И. ПропСiюй-Шмидт
гофъ. С. Н-чъ>>. 

Рига. Въ гор .  русскомъ театръ были црервапы спектакли 
драn1ат . труппы Н. Н. Михайловскаго , которую вам'вnила оnерет. 
труппа г. Евелиноnа. ТаRа.я заn1'вна посреди сезона драмы оперет:кой 
вызываетъ rоряч:ую отповiщь на страницахъ <<Рюис1<. Мыслю> :  
<< 8ам'1'шивъ посреди. севона сво rо дрм1атическую труппу опере· 
то:ною д�.я: подпят�.я: интереса публи:ки rtъ театру, онъ (r. Ми
хаиловсюй) т·в111ъ самымъ только приsаалъ, что . средствами 
своего собс-rвенваго театральпаго дiша рнъ не . въ состоянiи 
придать театру достаточный дл.я привлеченiя nубли1tи иптересъ, 
т. с. , другими словами, васвидiJтельствовалъ нес.остоятельпость 
своей аитреuривы>> . 

.� Тt!флис'Ь. Въ 1911 году исполнилось . тридцатилiJтiе артисти· 

чес1tой дfштсльности артиста грувинской сцены В. С. Алекс·вева
Месхiсва. Грувинское общество объедипнлось въ единодушномъ 
исе:ланil! устроить достойный пра.вдшшъ его три:дцатип·втняго 
служеюя родному театру .  

Особый юбилейный 1tо J1штстъ, обравованпый по ипицiатив·I, 
Правлепiя Грувинс1саrо Драма·rпчссrсаrо Общества, и:аsпач:илъ 
юбилей на 10 февраля 1913 года въ Тифлис'в . 

Томснъ-Ирнутснъ . Въ <<Утр'I, Сибирю> читаемъ: <<По слуха n1ъ 
гостившая педавпо въ Томсit'Б н подвивающаяся въ настоящее 
время па подмостrсахъ ирнутсrtаrо общ€ствешшго собрапiя опер
ная труппа Marccarcoвa, въ виду <<nлохихъ д·Ьлъ>> въ Ир1tутсшЬ, 
1съ вешшому посту н:н1·Ърена вернуться въ Томс1съ>>. 

Ярославль. Театр. 1соммисi.я nъ посл'вднемъ свосмъ вас·.lщанiи 
постановила не впустсать публюсу въ вритепьпый валъ пocJ1·l; 
третьяго ввошса . 

0еодосlя. Намъ пишутъ : <<6-ro де1сабр.я начались въ nомt
щенiи 1·еатра-цир1tа И. М. Беюсоровайнаго спе1ста1сли малорус
ской труппы А. Л. Судохольсrtаго. По1tа nоставлЕ.'ньr <<Маруся 
Богуславна>> ,  <<Boc1ipeceнie>> (3 рава), <<Блудный сынъ>>, и др . 
Сборы велиrtол·Ъппые , ввято по 600-600 р.; спеrtтакли 11ро
длены , въ виду усп'вха, до Рождества . Иаъ . испол11ителей вы
дi�_ляются: г-ш� Дикова , Волошина, Бравива, г-да Суходоль
сюй, Двбановсюtt, Дубовс1сiй, 8ап'вrивъ , Сарматовъ. В. Гeii,мam,>>. 

О nремьершах1J u epaмamypzaxtJ. 

$ыступленiе гг. · Трахтенберга и Урванцова •) можно 
только прив'tтствовать. 

Почему-то считается , что драматургъ делженъ быть 
существомъ безсловеснымъ . Написалъ пьесу , отдалъ 
ее въ театръ и . . .  ь:онецъ . Rа:къ бы пьесу ни уродовали 
во время I?епетицiй ,  1ш1-tъ бы ее ни ругали посл't 
представлеюя-авторъ дол:ш:енъ молча'rь I<а.:къ будто 
онъ далъ об'tтъ безмолвiя. · 

I{огда челов't1-tа бьютъ , онъ 1-<ричитъ << I\араулъl >> . 
I-tогда· премьерша 1 режиссеръ , диры-tторъ теа·гра и 
актеры растягиваютъ на дыб'В и выма·гываютъ :шилы 
изъ драматурга толысо за то , что онъ им'влъ дерзость 
написать пьесу , �штора.я одобрена и принята на сцену
драматургъ до:7пн:енъ молчать и считать , что съ нимъ 
поступаютъ вполн't справедливо. 

Позвольте ж:е и драматургамъ хоть разъ 1-<рию-1у1ъ : 
- I-tapayлъl БыО'l'Ъ I
А быотъ :шестон,о , въ особенности г-жи премьерши,

быотъ · не р азъ и не два , а прямо до 6езчувс·rвi.п.  
Быотъ съ какимъ-то элораднымъ озлобленiемъ .. 

Аа ! Пьесу написали"J Роль для менл't! Вы гово
рите-интересная }Itенская роль� Ну, дер:нштесь! 

И начинается I{акая-то вакханалiя изд'вва·гельствъ 
ос:корбленiй, униженШ, наглой лжи и грубости. 

Rаждый драматургъ , ставившiй пьесу, въ 1иторой 
участвовала «премьерша» , могъ бы ш1,писать фол iан'1'Ъ 
подъ заглавiемъ <<Пыт1{И современной инквию-iцiи . По
tвящается nремьершамъ» . 

Драматурги въ рабств't у премьершъ, и дире1-tтора
1·еатровъ , IШТ?рые могли бы пре1-tратить это безобраз
ное положеше , пе хотятъ этого дiшать , ·rакъ :ка1-tъ 
сами сознательно идутъ въ :кабалу нъ премьершамъ . 

- N .  N .  д'Jзлаетъ хорошiе сборы -вотъ обычный
прип'ввъ гг. дире1-tторовъ.-Намъ нужно,  чтобы она
играла, 1-tai<ъ можно чаще , а что она будетъ играть
это ея частное д'tло. 

Rто же въ IШНЦ'Б 1ш1щовъ директоръ театра f IСто 
У :кого на служб't : дире:кторъ у премьерши или премr,
ерша у диршстора? 

На это вы получаете стереотипный отв'tтъ : 
- Д'tло автора уговорить и уломать премьершу. 

Диренщя въ это не можетъ входить . Если автору 
Уд�стсл уговорить :капризную премьершу - пьеса 
пойдетъ и будетъ хорошо обставлена ; если пе удастся
или пьеса совс'tмъ не пойдетъ или будетъ ·rai-<ъ по
ставлена, что лучше бы и совс'tмъ не шла . . .  

Такимъ образомъ несчастный драматургъ бьется: въ 
зюсолдованномъ кругу. Или унижается передъ само
над'tянной премьершей, въ угоду ей I{ромсай , р'tжь 
и перед-вл:ывай свою пьесу та:къ , что живого М'вста не 
останется , или будь ув'tренъ въ полном:ъ провал'в 
пьесы , такъ :какъ диреRц1я будетъ считать , Ч:'l'О . на 
эту пьесу пе стоитъ тра'l'ИТЬ ломанаго гроша . . .  

З:Тора, драматургамъ объединиться и придумать 
:каю е-нибудь , способы борьбы съ :аасильемъ г-жъ
премьершъ . R. Острожскiи. 

� 

*) ' tТеатр'Ь 11 Искусствоl), N2 51, 1912 г . . «О �рем:..ерщаJЪ и
µра.маrургахъ» . 
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m е а m р -ь, ka k, u z р а. 
VII. (См NoNo 40, 4.1, 4.2, 43, 44 и 49).

О режиссерахъ и реформаторахъ. r(азьшая свой театръ <<театромъ единой воли», е. Со
логубъ далъ. толыш новое имя старому театраль

' пому · понятно «ансамбля>>. Что театръ J?Ъ своей 
сущности является «театромъ единой воли», никто ни
когда не сомнtвался, спорл разв'.в толыи о томъ ишr 
другомъ выраженiи этого принципа. Однако. дале1ш не
безразлично, кан:ъ происходитъ это объедивенiе-лвляетсл 
ли оно въ результат.в 1илле1tтивнаго тв9рчества, или 
стихiйный талантъ отдtльнаго исполнителя вовлекаетъ въ 
свой воцоворотъ болtе слабыя течеi-1iл

1 
или �едипал 

ВОЛЯ>> есть П'ВЧТО пришедшее ИЗВП'В, nъ ВИД'В ВОЛИ, а 
зачастую и самоуправства Его Свtтлосги Господина Ре-
жиссера. 

Различны способы объедипенiл-различно и ихъ влiлнiе 
на театръ, какъ игру. 

Минул совершенно i'отъ, къ счастью у насъ почти не
сушествующiй типъ режиссера, н.оторый въ Гермапiи съ 
лешой руки Вильгельма фонъ Шольцъ получилъ M'BTitoe 
прививmеесл пазванiе «парфорсъ-режиссера», то есть та
кого режиссера, 1tоторы!i да:же ради самаго прекраснаго 
произведенi.л ис1чсства не пожелаетъ остаться въ т:вни. 

Именно о6ъ одномъ изъ танихъ дtятелей сцены Веде
киндъ съ присущей ему 'вдкостыо разс1tазываетъ СЛ'J3nую
щее: «Въ одной ивъ моихъ драмъ парфорсъ-решиссеръ 
очень боялся·, чтобы посл·в одной сильной сцены публюtа 
не забьша объ его существованiи. Что д'влать? Ио онъ 
наmелъ выходъ и безъ вс.шшго ст'всненiл вывелъ на сцену 
живого 

1 
веселаго осла.. Опытъ удался блестяще. Пьеса 

мол провалилась, а осслъ былъ до небесъ превознесе11ъ 
единодушпымъ отзывомъ критики>>. 

На мой взглядъ вс'I1 существующiе типы режиссеровъ 
можно отнести къ двумъ основнымъ. Съ одной стороны 
режиссеръ, пе больше, Ч'ВМЪ первый между равными. Это 
человtкъ, влюбленный въ пьесу и актеровъ, безумно шо
бящiй театръ. Челов1шъ, взлвшiй па себя с1tромную роль 
<<ЧeJIOB'Бita, 1tоторому со стороны видн'Ве>>. Другой тиnъ 
режиссера, люблщiй, можетъ быть, та1tже безумно, но 
не театръ, а свое собственное· художественное творчество 
въ театр'в. Длл тa1t0ro челов'в ка а�перы и всt средства 
театральной изобразительности лишь мертвый матерiалъ, 
изъ котораго онъ творитъ прекрасное, совершенно не 
считаясь съ т·вмъ, наскол�1tо имъ творимое будетъ теа
тромъ и отъ · театра. 

Посмотримъ теперь, поскольку оба эти основные типа 
режиссеровъ соотвtтствуютъ главенствующему нача.uу 
всюtаrо театра-игрt. 

Изв'вст11ый изсл'вдователь психологiи игры ,Rолоцца, 
говоря о томъ, въ какой степени долженъ руководитель 
игръ помогать играющимъ, меж�у прочимъ указываетъ 
на то, что руководство это должно ограничиваться лишь 

· первыми толчками къ опредtленной дtлтельности и затtмъ
лишь тогда, когда играющiе не· знаютъ, что имъ дtлать.
Только въ втомъ послtднемъ случаt указанiе весьма не- ·
обходимо, въ остальпыхъ же случаяхъ оно толыш вредно.

<<Самое важное ;при иrр'.в ребенка>>,-rоворитъ Фребель,_,...
�именно, что во йремя игры и благодаря игрt пробу-

- ждаетсл, развивается и складывается въ ребенкt-именпо
это доставллетъ ребенку удовол;ьствiе отъ игры и вы
зывц.етъ · въ немъ удовлетворенность ею, а нисколько
не игрушка сама по себt>>.

Такой же процессъ совершается . и В'!> душt зрителя и
въ душt актера.

Пьсто.лннал указка превращаетъ игру въ работу, а
благодаря превращенiю игры въ работу полу�аетсл ·СЛ�
дующее: формально принявъ всt режиссерсю.л указаюл
и: нерасположенные къ выполненiю многаго, а иногда и

всего, изъ у1сазанпаго релшссеромъ, шtтеры въ свосмъ 
творчеств'I, утршtиваютъ въ зна,tи1пелъно1,7, .м1ър1ъ С!JЩС
ственпь�й элел�еитъ творчссrпва-желанiе. 

I-Io бываетъ и другой случай: режиссеръ, настолщjй 
талапт�, зажигает:ь своими мечтапiлми актсроnъ, но 
мечташя эти такъ расплывчаты или пастольпо �шло 
·Осуществимы па сцен·в, что и при наличности: жсланiл у
актеровъ Н'hтъ техюrr1ешой возмоiii.ПОtти выявить :нюлп.сыое.

Если въ первомъ случаt передъ нами гробы @вnплсн
ные, :которые снаружи I{раснвы, а внутрн ихъ пустота, 
то во второмъ-мучительные потуги объять необъятное. 

Въ игр·в, ю:ш.ъ и во вс.1шой тво1)чеекоfr д·Iштелыrости, 

АЛЕКСАНДРИНСКIИ ТЕА ТРЪ. 

, .« П рофессоръ Сторицьпiъ ». 

Профессоръ Оторицынъ (r. Аполлонскiff). 

Рис. г. Верейскаго. 

' ' 
есть два существенпыхъ момепта-изобр'втенiе и выполне-
нiе. Одно ·вьшолненiе, такъ I(акъ права на изобр·втепiс 
все болtе и болtе лишается: современный а�перъ-есть 
нtчто .совершенно ·однообразное, механическое, 1�еизм1ън
н.о влекущее за собой лrьносrпъ твор�tества. 

А ме1iщу твмъ потребность ·играть у н1шоторьiхъ лицъ . 
развивается nас�олыш . стремительно и пеуrйr.ошю, что 
становится Ц'lшыо самого существованiл. И чtмъ fiольше 
талан� актера, Т'ВМЪ разнообразнtе его чувственное про
явлев�е, тtмъ меньше онъ способенъ под1:,1ипитьсл у1{азкв 
реж.иссера, повиноваться его планамъ, выноmеннымъ nъ 
тиши кабинета. 

Новые режиссеры прекрасно сознаютъ это и предпочи -
таютъ .поэтом у работать съ только что 01tовчившими 
драматическi.я: школы, подъ предлогомъ, что ихъ еще не 
ycntлa заtсть актерская · рутина. На самомъ же дtл·t 
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АЛЕКСАНДРИНСКIИ ТЕАТРЪ. 

«Профессоръ С·1'орицынъ )>. 
Мамыкинъ (г. Оудьбининъ). Рис. r. Верейсн:аго. 

ЗД'.БСЬ ПО::шладrtа Н'ВСI{ОЛЫ{О другал - I{Ъ ЭТИJVIЪ МО
ЛОДЫМЪ, жаждущимъ силамъ, легче всего прим·внить па 
ппльзу себ'.В и во зло будущимъ аюерамъ, самъ по себ·.в 
прr.нраспый педагоrичеси.iй припципъ: <<Изберите,-гово
ритъ. Руссо,-съ вашимъ воспитаr-rшшомъ путь протнву
поJ1ошныfl; пусть оnъ думаетъ, что онъ господинъ, а на 
д·вл'.li вы всегда будете господино:мъ. 11.втъ подчипепiя 
столь совершешrаго, юшъ то, 11.оторое сохрnняетъ нару.ш
nый видъ свободы: таю1мъ обраsомъ, порабощаютъ самую 
ВОЛЮ>>. 

Между тtмъ, всtмъ извtстно, какую громадную роль 
играетъ въ творческомъ воображенiи волл и ВС'.В также 
sнаютъ, ш1къ слабtетъ воля отъ пос.тоя:ннаго подчиаенiл 
чvжой вол·t. 
· Игра актера, 1щ1.ъ и вс�шал игра, всегда свободная

и самопроизвольнал дtятельность. Ничто та1tъ не про
тивор·.вчитъ природt игры, 1tакъ пассивность, механич
ность и вtчное сл'.вдованiе тому, что предписывается. 
«Это ИМ'ветъ,-говоритъ Дшусти,-видимость удовольствiл 
и лвллетсп страданiемъ». Этимъ способомъ уничтожаются 
пре1сраснtйmiя <.;Войства; человtческой . души-самостоя:
тельпость и оригинальность. 

Не получал удовлетворенiя: творческое воображенiе 
а1tтера все больше и больше атрофируется, вtра въ себл 
постепенно теряется и у актера пропадаетъ, нак_онецъ, 
воля 1tъ .творчеству. Полагаясь привычно во всемъ на 
реж.исеера, онъ sам'1шяетъ ее л·вностыо творчества, 
становясь неспособнымъ, ни самъ жить въ мiр'.В иллюsiй, 
ни заставить вtрить въ нее другихъ». 

Это ли пе кгизисъ театра?-СI{ажете вы. И л вполнt 
согласился бы съ вами, если 6�1 не sналъ, какъ живучъ 
и хитеръ а1�теръ. 

Вынужденный жить въ своеобразномъ гетто, за черту 
котораго запрещаетъ ему переходить режиссерс1ше право, 
он.ъ началъ жить обходомъ закона. 

Скор'ве этимъ, а не исrшючнтельно :шеланiемъ зарабо
тать, слtдуеть. объяснить столь усилившееся за послtднее 
времл желаюе играть на сторон·.в, не останавли�аясь 
ни передъ штрафами, ни передъ почпыми репетиц1лми" 
лишь бы вол"ьной волей разучить новую пьесу или во-

зобновить по cвoeJity старую, хорошо sаGытую, что по11ти 
ОДНО и то же. 

Ч'.вмъ, rtaitЪ не этимъ, СЛ'!щуетъ объяснить гастроли ар
тистовъ «Художсствепнаго» театра въ чулшхъ труппах·1, 
и ихъ участiе въ л·втнихъ, всеrшне�rпо <<Пехудожсствсп
выхъ>> аптрепри:захъ? 

Посмотрите одпу и ту :шс пьесу въ день нерва.го нро;�
ставлепiл и rшгда oria идстъ въ плтш1,д1щ1ъ11'i'r разъ, вз1·ля
нпте, что д·.влаотсл на СГ{(ШJ,, когда ш1,чальство nъ тr.a,тuJ; 
и когда его н'.втъ, и вы поймете� что [ШTCJYJ, нсрtшп1вотт1 
и режисс.ерсrше самодсржавiо и писа:гсльетше . му)1,рство
ванiе . Нвтъ, кри:зиеа театра, ItaI1.Ъ остраго перlО)�а, юtю.1 
момента колебанjл между жизпью и смертью, 1ю еущс
ствуетъ, что же 1шсастсл до кризис&. длитсльш1го, то шt 
въ одномъ ИСitуССТВ'.В, ПОI,д оно :ншвстъ, Оl\Ъ пе \Jl)!Жра
щастся. Реформаторы всегда быJrи и должны быть. Имъ 
толыю не сл·.Iщуетъ забывать одипъ весьмл в1.1ш11ый аа-
1швъ органической жиsпи-затшнъ приспособлломости Ю1 
окружающей срсд·в. 

Если физичес11.ал жизнь въ значительной степени ЗiLВИ

ситъ отъ 01tруш.ающей среды и иsм·.Iшястел uм'Ье:1"Ь съ 
нею, если умствепныл спосоGпости, 11увствовплi.п и ,жс
ланiя та�отш преобразуются въ сnлзи съ втгlнuн:ими уело
вiлми, то и игра не можетъ пс подчиниться Ж3М'llШIЮ
щимсл влiяпiямъ, различнымъ условiлмъ и соотпошспjш1ъ, 
среди 1шторыхъ опа возн:ию1етъ. Интсресующихсл этимъ 
вопросо�1ъ л отсылаю нъ шrиг·J:, Воп.r{ЩЩО-<<Пра:щшши, 
игры и представлепiю>-щt найдется пе ма.ло доrшза
тсльствъ тому, что достато1шо ш1,личпости или отсутетuiп 
1ш1иго нибудь одного уеловjл, что(!ы uъ ;�ашrомъ м·J.,ст·t 
воsпиюrа или пе возпитш1 та. или другая игра. Тысячу 
разъ правъ поэтому Георгъ Фу1rсъ, rшгда онъ говор:итъ, 
что <<Iшждое общество обшщаетъ таrtимъ теn,тромъ, шшого 
оно стоитъ и никто, да:ше самой могущеетвенпый хуJ(о:шнюtъ, 
не въ силахъ навязать ему ивой театр·�,>>. «Нn.ша широ
Itал публика», говоритъ онъ дальше, «обладастъ театромъ, 
каrюго она стоить!!. «Оставимъ его ей и возJЩJжимсл отъ 
предълвлснiя ю) нып'J) существующему услnвпому 'l'Сатру 
«тtхъ притязанiй, rшторыхъ широ1tал пуuли1ш пе им·встъ 
и ниrюгда им·вть пе будстЪ». 

Длл менл личпо театръ <<десяти тыслчъ» сеть .1rишь 
опытное поле сцены

1 тrоторое своими удачными и пе
удачными опытами учитъ мепл тому, что л могу пере
нести въ театръ <<широrшй публиrtи», шшъ ему необхо
димое и длл него возможное. 

Т·.Ьмъ изъ реформаторовъ сцены, тсоторыс люблтъ тсп,тръ, 
1иторые отдыхал своей мятущейся душой въ только что 
нарождающемся театр·в иsбранныхъ, Т'ВМЪ пе мсн},е бо
л·.вютъ за судьбы «театра широ1шй публиIШ>>, ихъ вшор
мившаго, л напоминаю н·.вкоторыл псдагогичес11.iл пра
в.ила, м:огущiл быть полезными при проведспiи въ жизнь 
новыхъ игръ. 

Общiй за1шnъ раsвитjл требуетъ постепеrшости и по
слtr,овательности, перех ода отъ однороднаго 11.ъ разнород
ному. Если мы теперь . согласимся съ мr-I'.Ьнiемъ Жала 
Поля, чrо «мiръ есть огромное воспитательное учрешдепiе», 
то мы мо.жемъ СМ'.ВЛО руководствоваться сл'lщующимъ при 
проведеши театральныхъ новшествъ въ шизнь. 1) Воспи
татель (въ цаrшомъ случаt новаторъ) пе долженъ ни чрез
мtрно ус1шрять полвлепiл игры

1 ни ш1вязывать посл·вдней 
сразу опред'.влеппыл формы. 2) Необходимо им�вть nъ 
ви�у, что на.т{оплешrал сила пе расходуется на привыч
пыл игры беsъ остатF.а. Нtкоторал часть ел - всегда остает
ся и . можетъ быть направлена въ сторону новыхъ пред
ставлешй и чувствовапiй, по толыш этотъ излиmе11.ъ.
Вогъ почему всячесrtiл новшества . въ наr�ал·в должны по
лвллтьсл толыш . эп_изодически, .. безъ стреиленiл . сразу
обособиться въ спец�альный театръ и сразу заполоп:итъсобою репертуаръ, потому что яркiй и, часто случайный,
неуспtхъ одного только изъ доказательствъ нова.го прин
ципа в� ис1tусствt становится зачастую главной причиной
крушеюл самого принципа. 
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Вс'вмъ с1шваннымъ, I{онечно, пе ис.черпывается тема очерковъ «Театръ, канъ игра>>, но В'lщь и самъ л смотрю па нихъ пе кюtъ на равр'lппенiе интересующаго меня вопрос_<\ а м1tъ ва желанiе заинтересовать въ немъ бол'.ве широюй 1tругъ qитателей, потоиу что л В'tрю, что на paspaбoтit'B этой стороны театра могутъ сойтись люди самыхъ пепримиримыхъ эстетичесrtихъ вtрованiй:, да и самъ л еще буду Itъ этому воsвращатьсл, когда буду говорить о театр·Ь, IШ,Itъ иrр'.в обществениой, когда буду раsбиратьсл въ недосташахъ современной подготовки Гiудущихъ аrперовъ въ нашихъ драматичесю1хъ школахъ. 
В. Сладнопtвцевъ. 

1,1 о с k о 6 с k i я n u с ь м а.

118. << ·1\атерИI-I'В Ивановн'.в» Л. Андреева въ Х удожественномътсатр·.в свист·Jши. В'БРН'.Ве-освистали, такъ 1ш1tъ первые два акта вызвали даже апплодисменты, протествовали только посл'.в финалы-шго sarшв'tca. 3пачитъ-ли это, что въ репертуар'.в Художественнаго театра прибавилась нестоющая пьеса, о которой лучше :забыть? Этого нельвл скавать. Мн't I{ажетсл-авторъ просто ударилъ публику. И опа огрызнулась. Театральная· публика 1шпссрвативна больше н:акого угодно другого собранiл. Быть можетъ� этимъ объясняется существованiе те11тральной цензуры въ странахъ, гдt цензура вообще у:шо давно уничтожена. Тамъ, rд'в я съ тобой съ глазу на· глазъ, гд'Ь я тебл читаю въ rшигЬ, говори, что угодно, но тамъ, гд·Ь я па людяхъ - соблюдай прили-ч�я. · Въ тисiшхъ этой формулы бьются до сихъ поръ англича.юшь Берпардъ Шоу и Н'tмецъ Ведеки:ндъ. Роль такой цензуры сыграла публика. На представленiи <<Катерины Ивановны>> Апдреевъ задtлъ ее.. сказалъ со сцены то, о чемъ можно талыш писать въ книrахъ, и она расправилась съ нимъ по своему, жестон.о. Незаслуженно. Несправедливо. · Въ творчеств'в Андреева не трудно отм':втить два основпыхъ момента. Либо онъ мыслить символами, туманными, подчасъ непонятно-красивыми, либо лtпитъ прямо изъ черliозема. Именно изъ земли, пе изъ глины. Въ. бытописанiи опъ-,цинихъ-. Конечно, въ лучшемъ художествепномъ смысл'в. Несомн'вппо, что генiальнымъ циникомъ былъ и Достоевс1йй; циникъ-Бодлеръ, цинюtъ-Веде�шндъ. Но, повторяю, одно-книга, другое-сцена. ОдноЛизавета Смердящая, 1ш1tъ глава «Братьевъ I{арамазовыхъ» и лругое�сценическiй персонажъ. Центръ «Rатериньт Ивановны>>-женщина, какъ та�{овая. Женщина - ва1tханка, Мессалина. Она_:_распутна въ существ':в своемъ. Такъ аттестуетъ ее по пьесt, несом
Н'БIШО говорлщiй устами самого автора, художникъ Rоромысловъ. Въ большей или меньшей степени всt женщины-I{атерины Ивановны. Вс'В исходлтъ отъ похотк. Вс'в лгутъ

1 
притворяются. Ласкал мужа, женщина отдаетсл другому и уже дуl\1аетъ о третьемъ. Въ древней I'eтept была радость равврата, было солнце. Наша Катерина· Ивановна мертвая, сонная, вялая. Не радость сtетъ она во1tругъ себя, а слезы, сырость, слякоть. Вокругъ пея стр'вляютъ� пыоть, развратничаютъ. И страстиш1ш ел такiл мелкiн, сtрыл. И около вея, около этой улыбки, около этого моднаго манто, этой шляпы съ ХВОСТОМЪ перьевъ-все такъ С'.ВРО, таI{Ъ НИ· чтожно� та1tъ пошло. .. Апдреевъ не жалtетъ ее. Онъ съ чисто стриндберговской страстностью хлещеть ее. Съ ка�шмъ-то надрывомъ. Съ чtмъ�то почти садичесrшмъ. Временами зритель весь на стороп'h. автора, и Кате-

рипа Ивановна ·ка5!се1'ся' ему почти мерзкой, отвратительl1ой, а временами ему жаль эту глупую 1шшечку. Въ эти моменты Авдрсевъ достигаетъ вершипъ, въ эти моменты,· I{Огда зритель почти съ вожделtнiемъ смотритъ и жал':ветъ Еатерипу Ивановну, авторъ см'вется своимъ <<I{распым.ъ», почти· мефистофельскимъ Сl\t'вхомъ. И, 1шнечно, nосл'.в этого зритель шипитъ. Это его оружiе. Его самооборона. Тотъ импульсъ, съ I{оторымъ опъ не можетъ совладать. Но я ув·.вр�нъ, что стоитъ улечься. минутt вспышки, и всякiй дол:н{енъ еоsваться, что отд']шатьсл однимъ шип'lшьемъ отъ андреевсмй пьесы нельзя. Она больше этой мести. 'Шире. Она мtстами паллще талантлива. Обжигающе ярка. Правда, не все въ равной м'.врt и не везд'Б. И все же среди сtрой текущей драматургiи <<l{атерипа Ивановна>>-лвленiе Itрупное. Поставили «l{атерину Ивановну>> старательно. Главноескром.но. Не было назойливой режиссерщины, 1шторая обыч_по Л':взетъ въ глаза въ этомъ театр':В. Бутафоры� машинисты, освtтители остались каrtъ-то въ cтopoI-IR'.В. И отъ этого общее впечатл'.внiе талыш выиграло. Но ужасепъ-тсмnъ. Весь на паузахъ. Беюtонечпо замедленный. Пусть П':Вitаторал вялость да:ше проситсл въ <<l{атерип't Ивановн'в» по существу пьесы, но нельзл же злоупотреблять этимъ. Пониженный топъ и растянутый темпъ-хроничес1ше нвленiе въ Художественпомъ театр·.в. Бываютъ моменты, когда ивъ сценическаго д'Ьйствiя бу1tвально улетучивается вслrшл субстапцiл, вслrtал матерiл, и воспрiятiл зрителл попадаютъ въ 1шкую-то пустоту. Такъ оно было на сей раsъ во второмъ а1tт1:1 въ еценt 
АЛЕКСАНДРИНСКIЙiJ ТЕАТРЪ. 
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<<Профессор'Ь Сторицынъ)). 
Телемаховъ (r. Конр. Я.ковлевъ). Рис. Верейскаrо. 
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«МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА>:. вре1м(прекрасно памятую знаме
нитую максиму Гетr: <<Чtмъ мень
ше связи иежду художественнымъ.
произведенiемъ и чистымъ разу
момъ, тtмъ лучше». Это J;Ie по
мtшало Гете написать Фауста.
Но подъ чистымъ разумомъ онъ
р<1зум,влъ способность порождать
абстрактныя идеи и ихъ чередо
ванiя. Художпикъ :ше не дол
женъ вовсе мыслить абстрактно,
стараясь зат·вмъ од·вть свои аб
стратщiи В'Ь СООТВ'ВГСтвующiе
туалеты. Художникъ .лtъtсл1tто, и
подч:�съ мыслитъ чрезвычайно
глубон.о� съ силою не меньшей,
Ч'ВМЪ философъ, НО мыслитъ обра
зами и звуками. 

с<Евrенiй Онi>гинъ». Рис. г. Mar.:a.

оGъясненiя I-tа�срины Ивановны (г-жа Германова) съ му
жемъ (г. Началовъ). Сцена красиво спланирована и сдt
лана, но sacymeнa паузами. Накими-то фальшь-паузами,
·ненужными и цевtрными. 

Нраспвъ фиаалъ второго аюа спиной 1tъ пубJшк·.в. Но
тшгда па этомъ-жо прiемt закапqиваютсл и посл·вдующiе
анты-это уже однообраsно. 

Itатерин·в Ивановпt-г-Ж'Б Германовой дано какое-то
статуарное тошшванiе-на позt и паузt. Правда, въ пьесt
есть уrшзDлiл-«сонная ва�tхаюш», но отсюда не сл·вду етъ,
что изъ I{атериrщ Ивановны надо сд·влать сомнабулу,
лупатшtа. Т·вмъ бол·ве, что эпитетъ этотъ носи"rъ въ
пьес·в пе индивидуальпо-ограничеппое тошюванiе, а упо
трсбленъ авторомъ 1шкъ штрил:ъ, характеризующiй пе одну
Натерипу Ивановну. Наибол·ве удалась Nit'B Герман о вой
сr�епа объяснонiл съ художнин:омъ въ третьемъ акт·в.
Мен·ве вссго-посл·.вднiй а�tтъ. 

Всяческой похвалы заслуживаетъ I{ачаловъ за мужа.
Первый акт� онъ проводи.тъ съ подъемомъ, ·нервно, съ
мастерст{ими оттtнками дiалога. 

Хорошiй Ментиковъ r. Вороповъ и искреннiй Алеша
г. Бсрсеневъ. · • Эм. Бес:кивъ. 

-.�-· ··-

, . Xapuжckiя nuсьма.
. ' 

�,tвободuая женщина"-:--<<Свtточи'\ Снавдалъ
Лав.еданъ-:Кларети.

r.
J
�лько qто вернулся съ гснерал�ной репетицiи пово'М 

пьесы· Брiе <<Свободная Jitенщи_на>), поставленной въ 
театр'в Gynшase длл· перваго выхода ·перебtжавшей·

туда изъ Comr.die Fran�aise г-жи Прово, извtстной и въ
Петербургв, ибо педа�но тамъ гастролировавшей. 

I{a1tъ извrвстио·, Вр1е пе только драматургъ тендеп
цiозный,. по подчерI{ивающiй свою тенденцiоsпость, гор
длшi:йсл . ею, сдtлавmiй и:зъ нел ·свое амплуа ... 

Я больпюй с.торонпиrtъ идейпыхъ пьесъ .. Но въ тоже

Не 'Fакъ давно хорошjй теоре
тикъ музыки Камбарье до�шзы
валъ, что-та1tъ назьшаемал, музы
I{альнал ИДСЛ Е:СТЬ въ полномъ и
точпомъ см.ысл'в именно идея, что
не м·вшаетъ ей быть совершенно
непереводимой па понятiя и
слова. Эта обособленность худо
жественной идеи, конечно, мен·вс
разитrльна въ поэзiи, гдt образы
выражены словами же, т. е. тtмъ
же орудiемъ, I{акимъ мы пользу-
емся когда разсуждаемъ. Это не

· м·вшаетъ, однако, существовапiю
глубокой аналогiи между идеей ли

р ичесrtой, эпичес1шй и музыщtльной. Анри Бергсонъ посвя
тилъ этому вопросу много I,J)аснор·вчивыхъ и гJiу601шхъ стра
ницъ. С уза въ Mercuie de France обронилъ тоrшое замtчанiе:
<<Лиричес�шл мыс.ль», говоритъ онъ, <<есть единое цtлое съ
образомъ, и правильная критика не должна ихъ разд·в
лять». Но для того, чтобы мысль дtйствительно была
лирической или драматической, необходимо, чтобы и в1�
духt творца она родилась одновременно и слiянно съ
образомъ. Этого то и не бываетъ у Брiе . .Я сомв·вваюсь
даже, мошно ли вообще считать его художникомъ. Прежде
всего, это публицистъ · популяризаторъ. Его. идеи не ши
роки, это объIКновенно. какал-нибудь скромная, ,хотя и
почтенная о_бщеr.твеннал полезность... У него есть даръ
излагать эти идеи очень элегантно и убtдительно. Изъ
него вышелъ бы прекрасный журналистъ, прекрасный
церковный пропов·tдникъ. Но онъ предпочелъ одtвать
свои передовицы, свои «пр_едики>> въ ризы художествен-

. ныхъ образовъ, давать ·имъ т·вло драматичес1шго дtй
ствiл .. Правильно или неправильно поступаетъ Брjе'?
Спросим1:> иначе: принщ:итъ ли онъ поiiьзу, какъ пропо
вtдникъ, какъ моралистъ?-Rонечно, горами онъ .не дви
:н�етъ, но_ отрицать полез_ность �го напомипанiй, предо
стережеюй и разоблачеюй отрицать невозможно. Теперь
'второй вопросъ: развлекаетъ ли онъ, волнуетъ ли онъ,
какъ артистъ?-И опять же отрицать ,это невозможно.Е�у удалось построить н·tсI{олько драмъ, сильпо. отдаю
щихъ мелодрам,ой, но полныхъ дtйствiл, энергичныхъ,
эффектныхъ. Ему удалось также создать н'.всколько сuенъ 

. 
'въ rtоторыхъ чувствуется живал и rорлчал с,импатщ ко.

торыя трогаю�ъ. Вотъ. почему, отн9слсь въ общемъ отри
цатеJiьно къ· жанру Бр1е, каr{ъ къ самому грубому; даже
фальшивому, даже кqмпрометирующему роду идейной
драмы-:--нельзя,

1 
все-же, порицать его ва • его жа�ръ. Ре

зюмирую: слишl}омъ легко представить себ·.в цtнности, не
сравнимо ?ольmiл, чtмъ тt, которыл подарилъ : человt
честву Бр1е, но все-таки оцъ подарилъ ему нtкоторыл
цtнности. 

Новая пьеса Брiе от.пичаетсл ·всtми достоинствами инедостатками преJ:книхъ, но такъ какъ она трактуетъ во-
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просъ бол'.ве широrtiй, въ художественной литератур'В, 
особенно французс1шй, мало раsработаrшый .. то уже 
это выдвигаетъ новую его пьесу иаъ ряда другихъ, 
преслtдовавшихъ публицистичесrtiл цtли бол'.ве увкiя. 
Мн'.в ка.жетсл так:ше, что л не ошибусь, если с1шжу, что 
первые два акта повой драмы написаны гибче, rрацiоз
Н'.Ве, интимп'.ве, ч'вмъ въ былыл времена. 

Посл'В второго акта л вышелъ въ фо:йэ · искренне об
радованный и вsволнованый. Я видtль, что вел публюш 
раад'вллетъ мое настроенiе. Къ сожал,внiю, на третьемъ 
акт'.в Брiе споткпулсл. Этому виною его м'вщапскал огра
ниченность. 

Я иsложу вкратцt содержанiе новой пьесы, и читателю 
станетъ ясно въ чемъ тутъ дtло. 

Иsъ перваго д'.вйствiл мы узпаемъ, что богатая Gуржу
азнал пара .господъ Гере раssорилась. Въ то самое вре�л, 
Itакъ за 1tулисами играетсл оперет1tа юнаго сына милюо
пера Шартона, что даетъ возможность Брjе дать н·.всколыtо 
весе.trыхъ сценокъ,-старики сов'вщаютсл съ братомъ ма
д�мъ, провинцiальнымъ заводчюшмъ Фелiл, о томъ, 1taitъ 
бы поосторо:пш'.ве подготовить къ иsвrвстiю о внезапной 
нищетt ихъ крестницу Tepesy, д'1шушку, какъ намъ го
ворлтъ, получившую нов'вйшее образованiе и шоrtирующую 
стариковъ своимъ свободнымъ образомъ жизни. Оказы
вается, одва�щ что. весело щебечущая въ опереш'1? Tepesa 
уже знаетъ о постигшемъ ее страшномъ н�счастjи и толыш 
усилiемъ воли сдерживаетъ свое горе; а несчастiе усугу
бллетrл т·вмъ, что ей придется откаsатьсл и отъ люби
маго жениха, страстно влюбленнаго въ нее молодого Шар
тона. Правда, у д'1шушки мелышетъ на минуту надежда, 
что женихъ пренебрежетъ sапрещенiемъ родителей, рис· 
юrетъ безъ ихъ поддержки начать ру1ш объ руку съ 

· нею жизнь труда . и борьбы. Но ея опасенiл подтвер-
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)l(Даются: вялыfi и робкiй-опъ только повrоряе1ъ, ч1·0 

уrоворитъ своихъ родителей. 
Дiшушкt nриходитсл вступать въ жианъ одной. 9того 

не могутъ понять ел покровители, зовущiе ее съ собою 
въ провинцiю, предлагающiе ей разныхъ престар'влыхъ 
жениховъ и т" д ... 

- 3начитъ вы совtтуете мнt продаться за девьги1
По моему раввица между 1ш1ют1t0й и мпою бу;��;етъ толыtо 
та, что я зарегистрирую въ мерiи мое маленькое грязное 
дtльце. 

Надо сказать, что эта фраза вызвала бур10 аппло� 
дисментовъ. 

3апугиванjл опытныхъ людей не останавливаютъ смtлую 
д'Iшушку. Въ качествt великосвtтс1шй барышни опа легко 
находила помtщенiе въ дамсн:ихъ журналахъ для своихъ 
статей и рисунковъ. Она над'.ветс.я на этоть sаработокъ. · 
Но когда, опа стучится въ тв-же. р_еда1щiи . уще въ :ка
чествt нуждающейся въ Ityщtt хлtба, прiемъ оказывается 
СОВС'БХЪ ИНОЙ. . · l{адъ ни ка1tъ, но �Тереаа устраиваетсл .. Она попадаетъ
въ редакцiю феминистскаго органа «Свободыал Женщина».

Второй актъ, раскрывающiй передъ нами внутреннюю 
жизнь р.еда1щiи, борьбу· «работающихъ женщинъ» съ ту
пымъ сопротивлевiем'I;, буржуазной среды, курьеэныя, 

· чудаковатыл, · но симпатичвыя фигуры феминистокъ, всt
униженiл, треволненiл, которыл имъ приходится испы"
тывать; особенно на низшихъ ступеплхъ - ихъ тяжкой
нарьеры-превосходенъ .. , Если-бы онъ даже былъ только
· 6)")1тоописателенъ, и тогда эта яркая 1tартина мало . из
·в,встнаго публикt мiрка, написанная съ мяг1шщъ юмо-

., ромъ, словJiо · сквозь добры.н слезы, была-бы шедевромъ
Bpie. Но не ограничиваясь этимъ, Bpie подн.ялъ интересъ 
своего второго акта вначительнымъ непосредственно 
драматичебкимъ содержанiемъ. Мужъ редакторши и. душа 
журнала непривнанный: генiй Мерисъ пресл'вдуетъ сво-
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ими ухаживанiями Itрасивую Терезу. Жена ревнуетъ. 
Сцена, въ которой, стараясь прюtрытьсл благородными 
выраженiлми, Мери:съ пытается овлад'lпь Терезой, опа 
же выкрикиваетъ ему свои страшны.я: обвиненiл, форму
лированпыя, каitъ обвиненiе противъ м:iра мужчивъ во-
обще-захватила залу. 

- О, Боже, вос1шицаетъ своимъ глубо1tимъ с.традаль
ческимъ контральто Терева,-всюду, всюду, на порогt 
всякаго дtла стоитъ мужчина и говори1'Ъ намъ: если 
ты хочешь tсть-дай м:вt твое тtло. 

Прекрасно очерчена фигура доброй и умной редакторши, 
которую тtмъ не ме1гве грызетъ ревность, и 1tоторал, 
сама nревирал себ� за вто, все-таки выбрасываетъ Терезу 
ва мостовую. 

Третiй актъ не удержался на этой высотt. Тереза 
служитъ теперь у своего· полу-дяди Фелiа въ провинцiи� 
на фабрин:в. Она организовала синдикать работницъ, от
крыла прn фабрmt'.в переплетное ателье для нуждающихся 
женщивъ, и счастлива. Фабрикантъ Фелiа нарисованъ къ 
сожал1шiю традицiонными штрихами «добраго патрона>>. 
Но для вс.нкаго лсно, что добрый паi'ронъ, · платя жен
щинамъ половинную плату, получаетъ хорошiе барыши. 
Естественно, что рабочiе протестуютъ. Но тутъ буржу
азность Брiе сказалась въ полной мtpt. Ударивъ . Н'.В
сколько равъ во второмъ актt по обществу господъ-онъ 
теперь рtши.лъ скааать, такъ назьшаемую, правду и · ра
бочимъ. Самъ по себt вопросъ о кошtурепцiи женщивъ
важный и щекотливый вопросъ. Драматургъ иsлагаетъ 
его лов1ш·'и многосторонне. Но этотъ патронъ sащитникъ 
жевщинъ,· эти рабочiе, то торгуюшiе трудомъ своихъ женъ 
на пропой, то злобно твердлщiе: «Мtсто женщивъ у очага!>>
все это мало правдиво. Rогда раб'очiе.. грозл стачн:ой и 

· бёsпорядками, требуютъ уца.ленiл Терезы и уничтоженiл
женскаго синдиката, и Фелiа, рыдая, залвляетъ ей, что,
какъ семейный челов1шъ, онъ долже1-1ъ уступить, 1tогда
онъ· мелод·раматичсски восrшицаетъ по адресу рабочихъ:
«Нtтъ тирановъ худшихъ, чtмъ недавнiе угнетенные!>>-не

знаешь сердиться или см'.вятьсл. Непрiятно поражаетъ и то, 
что Тереза униженно проситъ фабриканта не гнать ее, 
rрозл чуть 'i!'O пе самоубiйствомъ. Расхолаживаютъ длин
ныл дискуссiи ШI, ПОЛИТИКО-ЭI{ОНО[\,IИliеСitiя темы, ПаI{ОВ:ецъ 
довольно фальшивъ финалъ пьесы. Бывшiй жепихъ Те
резы-Рене-переродился подъ влiлнiемъ ел писемъ. Онъ 
работалъ два года, прiобрtлъ самостоятельное положенiе 
и· прitхалъ теперь за пею. Чего 1tажетсл лучше7 Правда, 
отеr\ъ его попрежнему запрещаетъ этDтъ бракъ, по рnзъ 
Рене не зависитъ бо:�ьшс отъ отца, онъ

1 
одна1ш, пеиз

в·I)стпо почему, опиr�алсь вес-же на запрстъ отца,. и говор.а 
гроrvшiл фразы. о любви и дов·I;рiи, прсдлагаетъ Терез·J1 
сд'.влаться его любовницей. Почему по женой? Я всей 
этой махинацiи р·tшнтельно не понялъ. Фактъ тотъ, что 
въ объятiл своего жениха, отовсюду выгнанная, потер
П'Бвша� крушенiс, Тереза падаетъ не съ радостью, а съ 
отчалшемъ. 

Итакъ третiй аюъ портитъ впечатл'внiс. Но во вся
н.омъ случаt л съ гораадо большей готовностью приsнаю 
эту пьесу идейной, Ч'.ВМЪ драму Батайлл �св,ьточи». Прихо
дится стыдитьсл за эту пьесу, Itaitъ общественное явлепiе. 
Стыдно за автора, безпомощнаго въ изоuражшriи слшп-. 
тшмъ превышающей его по уровню среды вешшихъ учс
пыхъ, но вообрашающаго, что его писанiс чуть пс филО'
софсrшл трагедiя. Стыдно за Itритику, 1t0тсрая па три 
четверти принлла этотъ вздоръ за что-то серьеsпое. и 
прекрасное, а въ посл'hдпей четверти, прониюuсй въ 
истинную пустоту ся, пе р·tшилась с1tаsать правду или 
с1шsала ее обинлrшми. Стыдно за публику, 1шторал твор
дитъ: Батайль поднллъ насъ высоко надъ землей. Всего 
С'l'ЫДП'БС за безсознательную тенденцiю драмы. Батайль 
сд'влалъ видъ, что хочетъ облобызать PYitY жрецовъ пау1ш, 
ио на самомъ 'д'.ВЛ'В оплеваJiъ эту pyity. Что за д'вло, 
что въ сцен'в смерти ученаго Буге, кстати томительной 
и полной разныхъ сомнительныхъ тремоло, овъ устра
иваетъ своимъ героямъ .поsднiй апоееоsъ, въ теченiе 
пьесы доrt�зьшая все-же. столь дорогой филиетера.мъ теsисъ
эти велиюе ученые тaitie-жe мерзавцы, Itaitъ вс'.в! Въ 
сущности это-то и понравилось публик'.в. Свою 1tлевету 
на людей высокой идеи,-потому что батайлевс:кiл 1шм 
бинацiи каррикатурпы и злостны,-онъ сдобрилъ фигу
рой мадамъ Буге, рлдомъ съ именемъ 1иторой иные 
газетчики прямо ставили фамилiю <<мадамъ I-tюри,). Это 
подвижница науки- что sa сухопарая фигура

) 
1tа1ие въ 

сущности чудовище· односторонности! Да, вто славосло
юе «Свtточамъ» на самомъ дtлt есть лишь попыша ста-

(<Дама изъ ·Торжк.а>>. 
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щить съ пьедестала людей науюr и дать публикt благородно 
похньшать надъ слабостью и грязью т�вхъ ненавистныхъ 
существъ, 1юторыхъ она выпу:ш.дена прославллть и тшторыя 
парятъ высо1ш вадъ нею. Не подумайте, что л хочу 
с1шзать, будто велинjс люди пау1ш и искусства безгр'Iнпны. 
Но во первыхъ Бата:йль ыавлзалъ имъ прямо глупости 
и гнусности, а во вторыхъ помните пуш1шнское: «Врете, 
подлш�ы, можетъ быть Байр9нъ и негодный челов1шъ, по 
пе такъ, 1шнъ вы, иначе!)) 

Mn,cca другихъ повино1{ъ и возобновлеniй промелькнуло 
передо мною. Среди пихъ остроумный шаржъ Де-Флерса 
н 1-t�йаве «Зеленый мундиръ>> и милnл, полная горечи, 
поэзш и см'вха пьесн:а великаго юмориста l{уртелина. 
. Но у меня нtтъ М'вста для характеристин:и ихъ. Зато 

л хочу разсказать объ очень характерпомъ сканд:1.л·t 
между академиrшмъ Лаведаномъ и Comedie Fraпgaise. 
Лаведапъ ваписалъ пьесу, выюторой ультра-патрiотиче
с1tiй гепера.Jt:ъ ведетъ жаркiе споры со своимъ сьшомъ, 
хотя и офицеромъ, по шщифистомъ и гумапистомъ. 1-tо
митетъ, по прочтепiи пьесъ, припялъ пьесу, по I{райрс 
холодно, что обидtло избалованпаго а�{адемюtа. Обида 
распухла, 1шгда дире�tторъ Rла,рети залвилъ, что не 
JУtшаетсл поставить трактующую столь острыя проблемы 
пьесу безъ разрtшепiя министра. Нопечно мипистръ 
умылъ руки: д'влайте, молъ, ш11tъ знаете. Rларети 
съ глубою�мъ вздохомъ обълвилъ: «Чтобы тамъ ни было, 
ставлю пьесу! и беру на себя нелегкую за нее отв'вт
·ствеппость>>. Тогда обида Лаведана н1:11t0пецъ лопнула. Овъ
не только отнялъ у Comedie эту пьесу, но и пять дру
гнхъ, входлщихъ въ ел рспертуаръ.

I{то тутъ пра,въ, юо виноватъ? Объ этомъ лучше
всего будсмъ судить, · н:огда увидимъ пьесу. Несо
ып·внно, Comedic Fraлgajse труситъ посл·вд1tсс Rремл всего
лрrшго. Но съ другой r,торопы, и фанаGсрiи Jlаведапа, не
в11уша.1011щ1·0 на�1ъ никакой симш1.тiи, врлдъ-ли найдутъ
nъ rt0IЩ'l> 1tо1щовъ опрн.вданiс. Но публиrш по этому по-
во;1.у шумитъ... А. Лунаqарскiй.

Заморожеккые мальчuku. 

Allo! Я .у телефона. Ахъ, здравствуйте. 
Напишите что-нибудь рождественсrtое. 
Господи! О чемъ же? ·о чемъ? 

- О замороженпыхъ мальчикахъ� что ли?. Allo!
- Объ актриса.хъ, замороsившихъ свой талантъ.
- О, чудесная тема! Благодарю васъ. Объ актри-

сахъ, заморо ... чор·rъ возьми! Ну и порлдки! 
... Чудесная и грустная тема! I-tакъ он'в заморозили 

свой талантъ. Raitъ опt постепенно изъ году l"въ '"'годъ 
дtлаются опытн'.ве и, прiобрtтал успtхъ, терлютъ жаръ 
своего таланта. Быть, мо:ш.етъ, это обратно · пропорцiо
иальныя величины: усп'вхъ и непосредствепноеть темпе
рамента? И то, что выигрывается въ ycntxt теряется въ 
темпераментt?.. Чего добраго въ будущихъ учебню{ахъ 
по театральному искусству будетъ помtщенъ такой но-
вый, нов'вйШiй исправленный закопъ Архимеда: 

- Всякая а1{триса, погруженная въ успtхъ, терлеть
въ своемъ темпераментt столько, сколько вtситъ объемъ· 
выт'.вснепнаго ею успtха. .

Талантъ, · втотъ чудесный даръ, р'1щюй, какъ алмазъ
Itакъ чернn1й алмазъ среди бtлыхъ-похожъ на· малень
каго невиннаго ангелопоцобнаго мальчика

1 
который .жи

ветъ гдt-то «за кулисами душю>, «между· сердцемъ и 
легкими>>. Этоть ангелочекъ съ грустными-грустными гла· 
зами не наттоминаетъ ли Т'ВХЪ рождественс1tи:хъ мальчи
ковъ, которые сотнями гибли волей беллетристовъ_ во 
славу u процвtтаt�i� ли;тературцыхъ приложенiй къ 

рождественско�1у номеру? Т·вхъ и других;ь заморажива
ютъ; рождественс1tихъ-въ одинъ вечеръ, разомъ, въ т с
ченiи трехсотъ, уже заран'ве оплаченныхъ стро1tъ; теа
тральныхъ же мальчи1tовъ, живущихъ въ обла.сти дiа
фраrмы героини или инженю-замораживаютъ медлен
но-не меньше восьми-десяти сезоповъ, считал и гастроли. 
На гастрол.нхъ «театральный мальчикъ», живущiй около 
сердца, оживаетъ, встряхивается. Морщины сгла.живаются, 
опъ дышитъ новю1ъ воздухомъ. Онъ возбу.шдснъ. Но
выл встр·вчи:, вовыя лица, 9то похоже на жизнь, на 
пробужденiе посл·в зимняго сезона въ столичпомъ доро
гомъ большомъ, посtщаемомъ театр'В. 

Столичный театръ, его сырость, его репертуаръ, его 
д'вланiе ролей, вся его, пе3rтакомал: публиit'.в, 1tухнл
вотъ язвы, отъ Itоторыхъ чахнетъ, сохнетъ и умираетъ 
въ раппемъ возрастt «театральный мальчикъ въ cepдut>>, 
reuiй таланта, блес1{ъ и лр1tость и непосредственный 
порывъ творчества. Это въ род'в портрета Дорiапа Грея. 
Дорiанъ цв'1тетъ и неувлдасмъ . .1-I{елтtстъ и старится его 
портретъ. «В'.вчна юна» и «обворожительна» аюриса: 
увядаетъ и сохнетъ ел талантъ. О, 6'.Jщный маленыtiй 
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(сДама из'Ъ Торжка)), Ю. Б'вляева. Финап'Ь 3-го_ �кта. 

апгелочскъ, живущiй въ сердц'.в. О портретъ госпожи 
Х, Y,.z ... 

Мол нсз.л:обивал сцею{а о <<Свободномъ творчествt» дала 
повод'Ь 1юллегамъ заговорить о «свободномъ творчсств'h» 
дра.матурговъ. Но о насъ, драматурrахъ,-въ другой разъ, 
сейчасъ о нихъ, о тtхъ, что sаморозили и та�tъ дальше ... 
в,Jщь моралисты давно уже утверждаютъ: пасилiе прино
ситъ больше зла палачу, Ч'ВМЪ жертвt. Ибо палача раз
вращаетъ насилiе, и Ч'БМЪ дальше�т·вмъ больше и глубже. 

Жертва же-она вос1{ресаr,тъ въ духt ... 
О, милые палачи, россiйскаго театра лицедtй1tи ! О, 

{<Неразумныя д'ВВЫ», въ нетерпtнiи усп'вха гаслщiл СВ'Бтиль
НИitИ свои. Се грядетъ женихъ въ полунощи, но вы. про
спите, не замtтите его! ltакъ случилось, что вы юлыл, 
вы благословенныл судьбою, вы съ «даромъ скорби» въ 
сердц·в-та:къ быстро, такъ 01шнчательно превращаетесь въ 
примадонъ, въ дивъ, въ генера.льшъ? Почему не лежитъ 
1tъ вамъ больше сердце-нъ вамъ, которыхъ вналъ въ дни 
золотой юности, въ вечера гревъ, во времена, когда круг
лыл сут1tи не темнtетъ небо, не за1iатывается день? Хо
лодомъ вtетъ отъ великолtпной вашей техники, отъ. пла
Щ'Ическихъ позъ ва.шихъ, отъ безукоризценнаго · мастер
сгв1,. вашего. х'олодомъ несеть со сцены потому, что 
по:.�.ъ сердцемъ вы носите -: ахъ! - трупъ замороженпаrо
вами ангела. искусства, геюя · вашего таланта... · · 

Пуеть мои добрыл знаrtомыя, очаровательн_ыя актр.исы, 
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играющiл въ моихъ пьесахъ, или пеиграющiл, примутъ 
эти строки, 1{а1tъ. лирику зимн.нrо фельетона. 

Мы по:шслаемъ другъ другу ВМ'tсто «свободпаго твор
·чества»-порывы свободнаго творчества-и въ будущсмъ
году, Богъ дастъ, опять встрtтитьсл безъ 'особой злобы.

О. Дымовъ. 

е u луз m ы.

1. Переписчикъ.

!J!еперь въ t;тош,�чпыхъ теа·грахъ роли 11ерош1.сынаюгt;я 
на :машинн:в. Но еще годъ - другой паsадъ въ 

ОДНО:МЪ петербурГСIШМЪ театр'l; роли были руI"tОПИСНЫЯ. 
- Это мы для Ивана Ивапыча ... Для С'гарин:а ...
П вс·lз понимали, что пока Ивапъ Ивановичъ :пшвъ, 

невовмо)н:но отдавать преимущество Ремингтону. Иванъ 
Ивановичъ переписывалъ роли л·Ьтъ 30, а, мож:етъ 
· ыть, и больше. Почерн:ь у него былъ крупный и чет
I{iй, и приноравливался онъ тюtъ, что на страниц·}:; 
было стрОI{Ъ 8-10, не больше·. д,1з алъ онъ это, впро
чемъ, не иsъ жадности, а для «ирасоты» и для удобства 
а1{теровъ, 1шторые на страницахъ ролей могли не толь ... 
1ш дiзлать разпыл sам·вчанi.я, но и рисовать sадумчи
выхъ чортю{овъ. Ходил'ъ Иванъ Иванычъ въ крылат
R'Б- и л0:Втомъ, и sимой-носилъ большiе очи.и въ е:галь
ной оправъ, и всегда охотно философствоналъ.

- Погода стоитъ теплая-съ, потому что была
холодна.я-съ ... 

- Очень просто, Иванъ Иван1;,1чъ�
- Чего проще-съ � Природа пропорцiю-съ соблюда-

етъ ... Яснiзе .яспого-съ. Пропорцi.я, она во всемъ ... 
- Такъ что ежели нiзтъ сборовъ � ..
_:_ Стало быть, передъ сборами ... 
- А ежели, случаете.я, иной человiзкъ всю жизнь

беsъ дещэгъ ходи:rъ, за то другой всегда при деньгахъ. 
Говорю въ Ьбщем'ь. :Намедни ·сходилъ .я въ ломбардъ. 
Часы sа:кладыщ1,лъ, серебряные, бол.ьшiе-съ, а1-шеръ, 
и при: нихъ. печать, и нiз1{оторы.я другiл аллегорiи. 
Получилъ 5 рублей и квитаrщiю: Глюi{у, въ это врем.я 
другой ·:квитанцiю даетъ-съ и 5 рублей. Вьш.упаетъ. 
Вотъ она проriорцi.я и есть. Я sаложилъ, другой -выку
пилъ-съ. Rолесомъ такъ все и идетъ на мiру-съ ... 

- Все sначитъ къ лучшему�
� Ни I{Ъ лучшему, ни.къ худшему, а 1шкъ идетъ,

J{ругомъ. · Вщщли.-.ци ви ц.онныя мельницыf Когда 

Я l\Н1ЛЬЧОШ{Оii бьтъ, у Jiacъ етраСТL CI{OJIЬRO ихъ \)bl./JO-t;'l,. 
1I во всю мельницу 1шлесо I-IaI{JIOHHOe IШMHOI'O, И пu 
этому ·колесу лошадь б'lзrаетъ. Б'вrаетъ она, б'нгае1'ъ, 
и ю).rreeo въ дви:,-непiе прпводитъ-съ. Такъ вотъ-съ 
аллегорiя ;,1.;:нsни. Вы думаете, вправо взяли ... Л. вы 
пе радуiiтесь, по·rому ceiiчac'L вл�.вво будетъ ... А е:ш:ели 
вл�lшо взяли-съ ,-пе печальтесь: потому сейчасъ вправо 
возьмете-съ, I{ругъ-I{ругъ онъ и есть, и дальше !{руга 
пе уНдетъ-съ ... 

Года полтора 011ъ въ театръ не пшшsывался. Д·lто 
L!Ъ томъ, что переписывая роль нашей иsв'встноii пре1'п,
ерш'l:, ВороповоП, опъ вм�tсто «посадить васъ sa стол·1,» 
подчерш1улъ, въ I{а11се·гв1:; реплин:и, «станr,те па стулъ». 
Тю,.ъ J{,aI{Ъ 11;1 репетнцiлхъ Вороr-юш1, шшъ подu.6аетъ 
премьерш·]:;, тольн:о бормотt1,ла, то ошибrш. отн·рылас1., 
толы{о па с11ен.так1гЬ. Посл·]:; «столъ» сл·]щовали слоnа: 
,,Гастонъ, .я таr{ъ .11юблю тебя, 1са1{ъ ·гридца'l'Ь тыс.нч1, 
t:естеръ тебя юоб:итr·, не могутъ», ме:н{ду Т']змъ IШ,I{'J, 
посл'в «стула» сл·:Вдовало: <<плачетъ и уходи'l'Ъ въ сопро
во:жденiи Анатолi.я». Это такъ под'lзйствовало на преlVПJ
ерш:{, что она, н.ю"tъ всегда, Р'Вшительно заявила 
режиссеру: «или опъ или л». Ивану Пвановичу, правда, 
давали переписивать, но та.tiкомъ, и притомъ тольrсо 
т·:В пьесы, въ I{оторыхъ Воронова не участвовала. По
томъ Воро,1-tова ушла, и :Иванъ Иванычъ вновь по.пвилсн 
въ сво1:•Н JЧ)ЫлатI{'В, и все писалъ и писалъ роли ... 

СI{ОЛЫ{О ему было д'lзтъ-никто не sналъ. Но 1шгда 
онъ впервые ;{Видалъ роль, переписанную на Ремингто
п·J:,, то упалъ духомъ и мгновешю постщу]шъ. Ремеп:г
тонъ по.м·]шщлсл въ IШНТО]УБ 'l'(::i:1Tpa 'ГD.МЪ :1-!{8' гд:1 
nроиэводнлись всячесrtiе шштеJ-юr. Встр'Ьча съ реминг
тоноl\п была по истшу]:; драмn,тичесная. Онъ побл0Ьдн0h.11·1,, 
н снач,J,ла что-то не слышrто шепталъ губами. Пото:мъ 
потрогалъ ремипгтонъ. 

- Пlтую:� эаняттнш-съ ,-СI{аsалъ онъ, н вщ�11 о
uыло, н.а1{ъ у него задро:неалъ подбородон:ъ. 

Я у:ше говорилъ о томъ, что ему попрежпе:му GТЩ),L
лись давать перепис1{у. Но онъ сталъ манкирова:г1,, 
и чего rпшто не ожидалъ отъ него, сталъ да:нш sапивн:п, .
причемъ одна.жды его арестовали sa буйство. Имен по, 
опъ раsбилъ сте1{ло въ «Салоr-г:В переписки�, и rшгда 
дворн:r,ши уса:т:ивали его . па иsвоsчю{а, продолжалъ 
щнrчать. 

У:\,rеръ опъ въ :малены{омъ углу своемъ, ш1 Фоптаrш:·J,. 
пъ ро:;,1{дсствРнс1{Ш сочелыш1{Ъ. Онъ доr:,+салъ эа ру1{у 
<..:воего стараго прiятел.п, 1юмощ1шю:1, ре:ш:иссера, За
харова, и бормоталъ: 

- Потъ, Петя, сеJ\rьдесятъ ш1тr, рублей ... Во:з1,м1r
1Iетл ! Ничего у :меня н'Ьтъ, а ты возьми н куш,1 ccu'l; 
uъ ра:к:роч1су Ремипгтопъ ... Ре-ре-ремю1гто11·1, ... 

И умеръ. 
Въ I{OH'ropy театра посадили барышню, и 1_;ъ т·J;x·J,

нuръ машина весело отщещ{ива'етъ роли ... 

«Только сильные», И. Потапенко .. 

Востоковъ (r. Валерьяновъ). Рис. Верейскаго. 
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Смерть Пьеро. Рис. О. Бердслея. 

11. Театральная психопатна.

]{то пе энае'l'Ъ Вароньп:у, 1-tо1·орал: н:рнча.ла Ьis нс·l;:�иъ 
тс11оrам1, и Шаляпину nъ особешюстн� Но л ое помню 
J1,ругоП-сжh:ш:еf1, молодоii и страстло в.шоблеппоii въ 
общественныя рсqюрмы. Театралыrой психопа1'коН опа 
<.;ТаJш лишь на с1{лон�1з 1шрьеры. 

Гд']:, я поз1ш1имилс.н съ пею'? Право, не ум·]зю сна
оа'!Ъ. В'вроятно, въ 1шрридор']з онру:ш:наго суда или на 
хорахъ 11:умы. Вообще въ ю1н:омъ п:r,Jбудь пореформен-
110мъ учре:шдепiи. Опа была маленьн:ая, скор'ве тол
степы-шя, ч·вмъ худая:, сн:ор'i,е -наивная:, Ч'Бмъ глупая, 
с1ир·hе блондинка, пежеjш брю1шгr{а. Опа завивала 
мелн:о свои волосы и па шнур1-t·в носила золотое пенснэ. 
Одпа:;-н:дr..,r въ буфет·Jз 01-tру:ш:наго суда, за�{усывая па 
c1topo бутербродомъ и расправляя О'ге1-tшiе отъ сн:оро
писи пальцы, л услыхалъ женсr{Ш голосъ, н:оторыП на 
nизгливыхъ I-IO'l'axъ произнесъ сл'вдующiя слова: � 

- Но если преюдицiальный вопросъ будетъ раз-
1т1,шепъ въ пользу _подсудимаго, то неужели вь('будете 
ссьшаться па 1638 C'l'. '? 

Тогда я оглянулся и увидалъ Варены-tу.� Съ Т'БХ'L 
поръ я ее встр'вчалъ всюду, гд'h талыш были введепы 
реформы, да:же въ 1-tазенной пairaт'h, когда 1ш1�трол ь 
былъ пос·гавленъ на н6выхъ ·осиованiяхъ. 

- Вы знаете,-с1-tазала она мн'в одна,нды,-у су
дебпаго пристава Фирсов а дочь, д·hвоч1tа, вчера обва
рилась 1{ипят1шмъ... Ахъ, 1ш1-tое песчастiе ! 

- Вы ее знаете�
-�Я ЗД'ВСЬ ВС'ВХЪ знаю.
И она, д'вйствительно, вс·1зхъ знала. Она об.жилась

зд'БСЬ, 1-tа:къ" 1шшка. I{аж:ется, у не.я хранилось зд'l,сь 
руrшд'1злье. По 1{райней М'БР'Б, во время одного гром
I{аго, по безконечнаго процесса, I{Orдa присяжные эа
С'hдатели удалились въ сов·вщательную 1-tомнату, я уви
далъ ее въ одномъ ИЭ'f. I{Оррпдо'ровъ, :щ ШI{афомъ, что 
то быстро Твя:нtущей проворными спицами. I{а:1-1ш1'СЯ, 
это 5'ылъ чуло1-tъ. 

Такъ шли годы. Помню, была весн'?', теплая, дру,1�
ная, м.ягкап. Roe-rд'h набухли почюr, и воздухъ, ласко-
вый И cвr]зжifi, врывался ВЪ OTitpЫ'l'Oe OIOIO. . 

-:- Такъ преюдицiальный вопросъ'? -;�-:раздалось 
.о�оло моего �1ха. 

- Преюдицiальный. ей Богу преюдицiалыrый ,
·.отвrвчаJiа � Варенька

- А лапка у васъ xu рошены-tая ...
Оиъ стоялъ предъ нею, наклонивъ голову, и я: ви

д'влъ сзади толстую шею-, 01tаймленную черными густы
ми волосами. Это былъ входившiй въ большую моду 
адвокатъ Помадииъ. 

- А вотъ вы приходите 1ш мн'lз чай пить ,-говорилъ
онъ ,--такъ�·я __ вамъ объясню, .что тан.ое _ преюдицiалыrый 
вопросъ. 

Варенька покрасн1;ла, по зат'БМЪ с1-tазала: 
- Я не могу ... Вы знаете, мамаша всегда-.шдетъ ...

Оаа больная... · . -
Однаrш при выход'Jз па улицу, л вид'1шъ, юшъ онъ 

се усаживалъ на извощика, обхвативъ ея талiю. ]31, воз
дух·в носилась весенняя. истома ... 

И .)ат'вмъ Варенька вдругъ исчезла. Я ее встр'1;тн.11ъ 
Il'1,СКОЛЫШ М'БСЯЦ8ВЪ СПУСТЯ, ·похудrl;вшую, ИС'l'ОМНН
шуюся, съ пор·]щ'БВШИМИ, IШl{Ъ MI-1'11 ПОШJ,Sалось, 110 JЗСО
таШI попреяше:му завитыми въ :мешtiя н.олечшr 1-судор
ю1ми. 

Я�хот'влъ ее развеселИ'l'Ь и началъ, шу'rл: 
- Ну, а преюдицiальпые вопросы какъ-:ш:е� Тогда

она вдругъ зарыдала. 
- Пре-юди-цiальныii вопросъ... Лхъ, онъ та�шй

мерзавецъ ! Мамены-са умерла ... Пре-пре-пре-юди-юди
цiалыrый! 

: ПoCJI'B этого случая Вареныtа охлад·hла кь судебной 
рсформ'в, но sa то я er. встрiзтилъ въ эал'1з первой Госу
дарС'l'Веr-шой Думы. Она была теперь искрю-ню влю6л011а 
n·1, Государственную Думу. 

- Ахъ, I{aIИe вчера было интересное зас·]щапiе ! го
во р:ила она. Всъхъ просили въ отставr-tу! 

Мн·Ь не удалось съ неН, одна1ш, поговоритr� по1r,
робп·lзе, потому что 1tъ ней подоше.лъ мужчина, хотя и 
<(с·вдой наружности», по съ оченr� 1-срасивой GородоЛ, 
и отвле�-tъ ее въ сторону. О чемъ они говорили-я 110 
знаю. Онъ, в·вроятно, объяснялъ ей сущность пюсаза. 
Во всш-со:м:ъ случа'в, посл']3 этого опа стала полвлятьел 
съ ора·горомъ «оппозицiи», у 1штораго голосъ грем1тъ 
1-tar-tъ разбитая сковорода. Однажды я ее-:;-увид'hлъ въ 
мас1шрад·t. Лидеръ былъ порядкомъ на вес.ел'Ь, по гро
милъ ЩЮ'l'ИВiпшовъ и возмутительное поведепiе ихъ 
по вопросу о новыхъ штатахъ жандармсr-tихъ уr·I'l'еръ
офицеровъ. Варены-са (ш1.·:·него смотр'hла востор:ш.еп
пыми глазами. 

- Я тебя знаю!-с1-сазала она, и потомъ тихо ,г·со
ВС'БМЪ ·гихо,,..прибавила: о, 1-tакая великая вещL-1шп-
с·гитуц1я. --

- Ахъ, ка�-tой -опъ негодяй !-пл::ышла опа ,-1tо1юги-
туцiя ! . . -

Прошли еще годы. Вся ея привлен:ательпоС'гь исчез
ла. 0_!Ш ПИI{.оrда не была совершенной 1-tpacaшщef;r, и 
rшгда_прошлн. первая св·1,J1шсть, и годы стерли-съ лица 
пеt�ать молодоil, не1'ропутой ,н:изни-опа стала· совс'l-,:мъ 
сморrцсrшымъ, сшпосr-гуты:мъ существомъ, ш11-tъ ... ре
формы «обповленнаго строя)>. 

'Гепер1" она б'вrае·п по верхней галлере·]з, возбуждаетъ 
уставшихъ и сообщАетъ 1{01-rфидепцiалыrо вс']; повостн, 

Комическiй балетъ марiонетокъ. 

Рис. О. Бердслея. 
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Jcaniп 31�ао·1·ъ о Смиртюв·в, Собинов·1з и IIIаляшш·Ь. Нм·:В
стъ J-H:e она э·rи новости изъ пер в ыхъ JУун:ъ ... 

- Ахъ, мой другъ ,-сказала. ола мн·Ь недавно
это у:ш:е оr-сончателыюе пом:hш;епiе :моего напитала! .. 

За·r·lз:мт, отвернуJшсь, п порывшисL въ ридин:юльчиr-с·];, 
нрот.пнула мн·Ь бумаrr-шу. 

- Вотъ вамъ нонтрамарr-са, мой другъ ! На п;__1мя·п.
о прошломъ ! . . 11. l-1.eгn1Jcвz.

3 а м \ m k u. 

. Л. Андреевъ почти одновременно поставилъ дв-в 
пьесы-<<Катерину Ивановну» и «Проф. Сторицына>>. 
Вид'Бл'Ь я толЬI{О ·вторую, но имtю н'вкоторое по
нятiе ·и о первой. <<Проф. Сторицынъ)) им:i3лъ въ 
Петербурr'в безспорный успi3хъ и въ извtстной 
степени заинтересовал'Ь публ�:шу. «Катерина Ива
новна», «ввtренная» попеченiямъ Художественнаго 
театра, если судить· по отзывамъ газетъ, ycn'l3xa 
не им-вла. Не знаю, что здi3сь отъ Художествен
наго театра, и что, собственно, отъ пьесы. Можно 
предположить, что театръ не справился съ зада
чей. Но возможно, что съ задачей, вообще, спра
виться нельзя. Насколько позволяетъ мнi3 судить 
довольно поверхнос1·ное--признаюсь откровенно
знакомство съ с<Катериною Ивановною>>, пьеса 
начинается с'Ь выстр1,ла и представляетъ опытъ 
драматическаrо разряженiя энергiи съ конца къ 
началу. Муж'Ь собирается стр-влять в'Ь жену, а 
изъ дальнi>йщаго оказывается, что этимъ лучше
бы кончить. Въ nьес·в-же изображается, какъ ост
рый кризисъ превращается въ какой-то хрониче· 
скiй насморкъ страданiя. Въ финалахъ вс·вхъ ак
товъ страдающiй герой только куритъ. Я не от
рицаю, что можно «раскуриты страданiе, но это 
элементарно не сценично. Это чеховщина, испор
ченная в'Ь мирномъ засто-в своемъ выстрtломъ. 

Впрочемъ, я не объ этомъ. О «Катерин'Б Ива
новн'Б)) я. напишу, когда ближе и лучше ознаком
люсь съ пьесою, а г.лавное, I{orдa увижу ее на 
сцен-в. Я дов'tряю сцен'l3, потому что она всегда 
раскрываетъ истинное лицо, при чтенiи же Д'БЙ
ствующiя лица носятъ ,_маски слов'Ь, и риториче
скихъ украшенiй. Сейчасъ меня заRимаетъ вопрос'Ь, 
можно-ли такъ много писать-сразу по двi3 пьесы, 
не рискуя дать два черновых'Ь наброска, болi3е 
или мен-ве удачныхъ? Говорятъ, генi� плодовиты. 
Но признаюсь, кром'Б Бальзака, никто и_з'Ь пло
довитыхъ писателей не д;:.tл'Ь ничего зам-вчатель
наго. Да и у Бальзака встрi3чаются десятки стра
ницъ, явно сочиненныхъ, такихъ, къ которымъ 
автор'Ь самъ оставался равнодушенъ. Наприм'tръ, 
возьмите его «Peau de chagrin)), rдъ нанизываются, 
одна за дРуго:й, скучнь:iя .главы--самый же ро-

манъ великодi3пенъ. Пожалуй, с;�;i3лаемъ исключенiе 
для генiевъ, если вамъ угодно .. Но если писатель не 
генiй, а просто талантливый человi3къ, то, мн-в 
кажется, ему прежде всего слi>дуетъ поберечь.себя, 
не расходуя зря своихъ силЪ: и тща'rельно соби -
рая, въ аккумуляторi3 фантазiи, энергiю творче
ства. Когда пишется легко-это еще не значитъ, 
что пишется хорошо. Kaкъ--parler blen fort, не 
значитъ parler fort blen. Один'Ь талантливый· фель
е'1'онистъ говорилъ мнi3, что когда ему очень леrrю 
начинаетъ писаться-онъ немедленно 6еретъ от
пускъ и у'взжаетъ отдыхать. «Значитъ, резию,а 
совсi3мъ растянулась». 

<<Проф. Сторицынъ1> производитъ на меня впс
ча тл-внiе имен.но та кой пьесы, которая << легко на
писалась». Въ ней много. набросано, наl(идано 
безъ строгаго критическаго отношенiя; . многое 
вплотную не додумано. Все вм-встi3, за исключе- · 
нiемъ н'всколы{ихъ, очень яркихъ и талантливыхъ, 
сценъ, производи'l'Ъ впеча·г11·внiе сырого матерiала, 
черновика, съ пустыми страницами, ко'rорыя, молъ, 
допишутся посл-в, но которыя такъ и uстали·сь 
недописанными. И тема хороша, и драматическое 
развитiе нам-вче�о прекрасно, и кульминацiонныя 
сцены драмы написаны ярко, сочно, талантливо и 
художественно .театрально. Но вм'tстi3 съ 'l''БМ'Ь
да не пос13туетъ на насъ Л. Андреевъ!-какая 
небрежность работы! Не можетъ быть, чтобы ав
торъ самъ не чувствовалъ, что княжна, влюблен
ная въ профессора, есть просто блi>дно-интерес
ная кукла, не обладающая ни единой чертой че
лов'hческой; что братъ жены Сторицына, Модес1·ъ, 
есть добродушное общее м13сто-челов'Бк'Ь «безъ 
очей и безъ · р-вчей»; что Телемаховъ, прiятель 
Сторrщына, представляетъ покушенiе на что-то, 
но на что-едва-ли и самому автору ясно. Посл'Б 
прекраснаго, по сил-в, 3-го акта, идет'Ь 4-ый актъ, 
непостижимо слабый. Сторицынъ умретъотъпарали
ча сердца-это уже показалъ намъ авторъ въ нача
лi3, когда Телемаховъ оскультируетъ прiя'rеля. Сто
рицынъ ушелъ изъ дому и умеръ. Но предъ ли
цомъ смерти-естественной и по�ятной-у автора 
не нашлось естественныхъ и nростыхъ словъ.· 
Кром·в сцены съ Саввичемъ, · который ломится въ 
дверь, и котораго выгоняетъ Володя - авiа торъ, 
сынъ Сторицына, -все остальное предс1•авляетъ 
о пытъ символической авiацiи, такъ сказать, надъ 
глубоко реальной пьесой. Въ этой авiацiи все не
нужно и темно. Телемаховъ, . профессоръ, чело
вi3къ серье;шый и ученый, болтаетъ сущiе пустяки 
и съ патетическою· чувстви'l'ельностью, какъ къ 
н-вкоему открытiю въ области физiологiи и бiоло -· 
гiи, относится I{'Ь такому естественно простому 
обстоятель�тву, что пришедшаго Саввича неQбхо
димо вытолкать. 

А что же еще? Грубый хамъ и альфонсъ; Сав
вичъ разбилъ домъ Сторицына, надругался надъ се
мейною его жизнью, заставилъ его уйти :къ прiя
телю, и что же?-пустить его, насильника, оскор
бителя, циника, хама? И надъ этимъ нормально 
простымъ поступкомъ авторъ . заставляетъ Теле-

Рис. О. Бердслея.-
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махова тратить _слова и загадочно-тревожныя улы� 
бки ... Это явная натяжка. Така.я же натяжка вс13. эти 
разговоры о «в'hтр'В изгнанниковЪ>>, и преувели
ч·енные ужасы- сша Нев-в стр·вляютъ )>, идетъ дождь, 
Сторицынъ переод'Вваетс.я в'Ь вицъ-мундиръ... Все 
это такъ ненужно, . напрасно, такъ . явно наду
манно, и такъ ·не иде:тъ къ печальной развязкi:3 
печальной жизни проф. Сторицына!.. 

Какъ читатель видитъ, я радикально расхожусь 
съ кiевскими рецен:,ентами, сильно укорявшими 
Л. Андрее9а за грубо�ть з акта, въ которой я 
вижу истинный талантъ, и м'tстами чувствую на
стоящую правду. Этотъ актъ, и въ особенности, 
объясненiе отца съ сыномъ, вполн'В прочувство
ваны авторомъ. Мн't кашется, когда онъ задумы
валъ пьесу, то вид'tлъ предъ собою именно это 
пятно, туманное сначала и страшное въ цравд':13 
своей-по мi3р':Б nроясненiя- дегенератскiй лобъ у 
собственнаго чада. Изъ всiхъ 1·ра
гедiй жизни, длл челов·Iзка интел
лектуальнаго . труда, едва ли есть 
t:1то - либо 6ол13е · тяшелое, чi3мъ 
.цвленiя дегенерацiи, ,а они особен
но часrо встръчаются именно у 
людей,развитаго интеллекта. Тутъ, 
какъ въ <<жизни челов'tн.а))' готово 
<�проклятiе». Ибо · ·самая приро
да �ерз1ш, самый механизмъ ея 
отвратителенъ. Изъ механизма 
п;рироды, обставляющей продолжс
нiе рода·· с:�оль· бол�шими ут'tхам 11 

и соблазнами, вытекаетъ гнусн·Iз:Й
шiй обманъ. Вмъсто портрета кари
катура; вмtсто лица-па�квиш" 
И ужасъ въ томъ,. что именно. ин· 
теллектуально выдаiощiйся и мо ·
рально развитой челов'tкъ въ про
долженiи рода никакъ не согла
сенъ видtть :простой процессъ 
размноженi�, физiологическую клад
ку, но непремi3нно н'Вчто духовное 
и nросв'Б'1'лi3нное. 

Это уже не ошибка механиюr и 
инстинкта, н·вкое эмбрiологиqеское 
отклоненiе, но 1щкъ будто затем
ненiе самаго духа, крахъ идеали-
стической· системы. А Сторицынъ, 
какъ можно думать, идеалистъ .. 

Но что такое самъ Сторицьщъ? Е�ли не оши
баюсь, въ <<Рус. Слов'В>> мнt попалась. на глаза 
статья Д. И. Мережковскаго, въ которой почтен· 
ный писа'i.'ель утвершдает'Ъ, что Стор'ицынъ-ду
ракъ, и что ошибка пьесы заключается де въ 
том'Ъ, что авторъ не достаточно иронически от
носится к'Ь своему герою. Признаюсь, я у Л. Ан
дреева не замi3тилъ ни капли иронiи по отноше
нiю къ Сторицыну. Самая пьеса раньше назы
валась <<Нетлi3нное». И если самъ Сторицынъ
дуракъ, то кольми паче глупы всt, ему покло
няющiеся! Нrвтъ, Леон. Андрее::въ, несомнi3нно, 
им'tлъ въ виду человъка высшаrо порядка. Предъ 
Сторицынымъ <<преклоняе'tся Европа», и невоз
можно же допустить, чтобы <<Европа>> поклонялась 
дураку. Но я готовъ согласиться съ Д. И. Мереж
ковскимъ, что иные.' поступки и иныя слова Сто
рицына рtшительно не аттестуютъ его со стороны 
генiальности. Тутъ опять таки сказались тороп
ливость автора, его ·непривычка анализировать, 
шаг�. зц ша.г.омъ, дrвйствiя своихъ героевъ. Столь 
выда:ющiйся челрвtкъ, какъ Сторицынъ, «предъ 
которымъ преклоняется Европа». nови?tимому, 
слi3дующiй «религiи красоты>:, может1, �1и говорить 

что либо въ такомъ родi3: <,ч•rо такое фактъ, 
думалъ я, со всею иллюзорностью его движенiй и 
словъ, когда предо мною такой незыблемый ка
мень, какъ .твоя клятва». Эти сантиментальныя 
слова достойны шиллеровской Луизы. И человi3къ, 
устрояющiй «мiръ красоты», мошетъ · ли шринять 
зм·виный шипъ» <<въ объятiяхъ гадовЪ>>, <<Пока сами 
не приuолзутъ и не скюкутъ: мы гады>>. Ну, I{акая 
ушъ тутъ красота?. 
. Въ томъ, что не связаны концы и начала, въ 

'fомъ, что Сторицынъ такъ преувеличенъ, и во 
всей структур'В пьесы, видится мн't все тотъ же 
первородный гр1:3хъ писателя: небрешность работы, 
лихорадочной, торопливой, часто озаряемой вспыш
I{ами большого таланта, но часто самоув'tренно 
обходящей встр·вчающiяся трудности, nъ увi3рен
цос1'и 1 

что I{расивая: фраза замажетъ и вывезетъ. 
Я не пов·врю, я не могу пов':Брить, наnрим·връ, 

Рис .. г. Верейскаго. 

чтобы Л. Андреевъ, въ один'Ь rод'Ь посташ1вшiй 
дв't . большiя пьесы и даже собирающiйся, какъ 
слышно, писать . теоретическiя с'rатьи о театрt, 
чтобы онъ не чувствовалъ, ну, скашемъ, сцени
ческой примитивности въ развитiи; <<Проф._ Стори
цына» .. Какой смыслъ, съ точки зр'lшiя цi3лесо
образнаго дв?женiя пьесы, имъетъ, положимъ, ,nо
i3здка въ Озерки? Задача второго акта-внушить 
Сторицыну понятiе о томъ, что .ц'tлается у него 
въ дом'В, и задачу эту беретъ на себя Телема
ховъ, ко1·ораrо мы уже вид'Rли. въ ка6инетъ Сто
рицына. На самомъ, такъ сказать, м'Встt проис
mествiя это с.раскрытiе глазъ» можно было бы 
сдtлать и проще, и естественнiзе .. 

Но авторъ увозитъ насъ на дачу, а rдля того 
чтобы дать возможность Телемахову поговорить с'Ъ 
г.цазу на глазъ со Сторицынымъ,. посл13довательно 
удаляетъ,. подъ разными благовидными предлогами, 
а то и безъ всякихъ предлоговъ, хозяина дачи· и 
княжну, которая прii3хала со Сторицынымъ. А 
зачъмъ-же Телемаховъ, челов'tкъ столь заня'l'ой 
и серьезный, прi'Вхалъ сюда? Что-же на домъ К'Ъ 
С1юрицыну онъ не могъ прii3хать? Все это ни къ 
чему, и явно придумано. Естественно просто и 
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необходимо, чтобы въ томъ самомъ кабинетъ; гд13 
Сторицынъ провелъ столько л·втъ въ блаженномъ 
:нев13д1шiи, произошло и само (<узнанiе». Правда, 
это rораздо трудн-ве, потому что пришлось-бы 
всю жизненную обстановку Сторицына предста
вить въ соотвtтствующемъ движенiи-и жену, и 
Саввича, и ихъ двойную игру. Легче поtхать въ 
Озерки, и вызвать 1'уда, безъ всякаго оправданiя, 
кого нужно, и отозвать, кого сл'вдуетъ. 

Возвращаюсь къ началу зам-втокъ. На Л. Ан
дреевt лежитъ, несомнtнно, большая отв13тствен
нос1ъ предъ собственнымъ своимъ дарованiемъ. 
Его пьесы, как'Ь, впрочемъ, и µругiя произведенiя 
(въ пьесахъ-же это особенно зам-втно) предста
вляютъ, вообще, образецъ крайне неуравнов'Б
шеннаго темперамен'l.'а. Темпераментъ буйствуетъ, 
а умъ крючкотворствуетъ-проmу извинить за· 
р·взкое слово. Темпераментъ упивается буйствомъ 
своимъ, умъ-хитростью сплетенiй. Все вм13ст13 
представляется какъ будто автору дtломъ очень 
простымъ и легкимъ, х·отя оно далеко не такъ въ 
д-вйствительности. КраЁне рtдко достигается выс
шая гармонiя, соразм'tрность частей, закончен
ность художественнаго плана. Мен-ве всего може'l.'Ъ 
огорчить «судъ тuлпы», таной снисходительный 
1<0 вся1<ой обыденщинi3 и столь строгiй 1<0 всему 

· дерзкому и смiшому. И въ (tСторицын'Б)), и въ
((Катерин·Ь Ивановнъ», насколько мн·в знаI{ома
посл-вдняя, много дерзкаго и, разумъется., не за
дерзость эту, которая так'Ь возмущаетъ фарисей
с1·вуюiцую обывательщину, упреки наши. Но дер·
зость ·мысли и чувства требуетъ особенно упорной
работы, такъ чтобы. было ясно, что это не только
яростный и бичующiй вы1{рикъ, брошенный толп-в,
но до конца додуманная и прочувствованная идея.
Не огорошить вспышкою магнiя публику надобно,
а пронять ее такъ, чтобы ей выхода не было,
ч1·06ы, захваченная авторскою волею, она бы по
корно шла на поводу, и чтобы желъзная неуста
ющая рука вела ее. Надерзить-не значитъ быть
дерзкимъ.

Въ сущности, большому таланту Л. Андреева,
кромъ указанной небрежности 'въ работi3, не хва
тает'Ь еще самаго главнаго--мiросозерцанiя. Если
бы мнi3 задали зада чу о пред-влить мiросозерцанiе
Л. Андреева-я, признаться, сталъ бы въ тупикъ.
Я бы могъ указать десятки см'tлмхъ и талант
ливыхъ попытокъ переоцънки ц'tнностей, но . за-

. труднился. бы сказать, каков'Ь тотъ Заратустра,
которьiй все nереоц-вниваетъ. Вс-в произведенiя
Л. · Андреева «nереоц-вниваютЪ>> uривычныя ц'tн
ности, но во имя чего? Что· общаго между анар
хистомъ Саввой, наприм'tръ, и Сторицыным'Ь1
Савва разрушаетъ мiръ, так'Ъ же, :какъ Стори
цыftъ укр-впляетъ. Но, несомнънно, что въ этихъ
двухъ противоположныхъ плоскостяхъ, оба про
являютъ усердiе и дерзость. Выходитъ, что и такъ
можно, и этакъ ·дозволительно; что <<Глубина)> есть
въ чистот't и въ разврат't, въ анархизмt, и въ
морали. Разу:м'tется, это правильно: всякая мысль
и всякое явленiе могутъ быть глубоки и искренни.
Но В'Ь какомъ направленiи тревожно ищетъ душа,
И В'Ь СВ'hТ'В КаКИХ'Ь :идеаЛОВЪ ПереоцtниваеТЪ су-
ществующее?

Нъсколько словъ объ исполненiи (<Сторицына»
в'Ъ Александринскомъ театръ. Я начинаю думать,
что законченное технически и холодноватое вну
три· исполненiе г. Аполлонскаго много помогло
усп'tху пьесы ·въ Петербургt. Г. Аnоллонскiй, такъ
сказать, корректировалъ автора� у котораго вну
три кипитъ, ·rехнической же законченности не
им'tе'.l'ся. Если бы было больше пыла въ з ак'.1'13,

МО}Ке'i''Ь быть, р'tзкость положенiя шокировала бы 
часть публики. Очень хорошо играли гг. Яковлевъ 
и Усачевъ-Телемахова и Модеста. Г-:жt Тирас
польской не хватило многаго для жены С·rорицьша, 
но хорошая сценическая: школа и опытность, все 
же, помогли ей значительно. Г. Ураловъ былъ 
непосредственно и ярко грубъ-хотtлось 6ы мень
ше натурализма въ исполненiи, ч·rобы не такъ 
ужъ откровенно торчалъ хамъ изъ каждаго 
слова Саввича. Homo novus.

... , ....... 

Р удучи ученикомъ театральной школы, я иногда эa
.:JJ видовалъ хоsяйсн:ой собачн/в. Случалось это въ дни 
профессiональныхъ разочарованiй. Радости и удачи .п 
принималъ, н:ан:ъ дол:нпюе: беэъ всюсой 6лагодар1-IОС'l'И. 
Въ хорошiе дни ощущалъ счастья бы•11iя. в,ь пло
хiе-чувствовалъ убожество своей �1шзпи. Моя малень
н:ая н:омнатуш:ка, отд'вланная изъ двухъ пизкихъ пере
городо1<ъ въ углу I{ухни, В'Бчно наполненная смра
домъ, разжигала мой хропическiй аппе'rитъ, который 
я утолялъ 1гвс1{олыш дней 1,ряду sелепымъ . сы
ромъ беsъ хлrJзба и холодной водой съ сахаромъ. 
rrакой способъ питанiя, если и не совс,Jзмъ утол.нлъ 
ГОЛОДЪ, ТО ВО ВСЯIШМЪ случаг]з отбивалъ ОХОТУ Н.Ъ 'ВД'Б. 

Все н:ончается. Подписанъ первый I<онтра�<тъ: JilЪ 

11ервый раsъ въ Jниs11и 'Бду на пароход·в по Волг·:В. 
Радости Н'БТъ: ощущается что-то больше ея. Душа 
вырвалась изъ тr]зла, мучительно-прi.я:тно порвались 
I{arciя-тo струны, наполняя все существо рыдающимъ 
отъ счастья ан:н:ордомъ. Съ та:кимъ чувс'l'Вомъ я прi
'Вхалъ на мiзсто слу:жбы, репетировалъ, и шдалъ 
перваго спе1{тан:ля! 

Разв'Б есть что-нибудь бол'ве важноеt 
Я былъ аанятъ толысо въ водевилъ (<Медв'lщы 

Чехова), гдгJз .н иsображалъ одного изъ <<двор юн, 
I{Оторую <<подъ sанавъсъ)> выводитъ на облаву «Мед
вгвдЯ>> преданный вдов'Б лакей Лука. Я по·Iер.нлъ 
вон:ъ, аппетитъ... Не :имгвя ни одного блиюшго чело· 
Б'Вка, пошелъ н:ъ ранней об'вдн'в ... МолилсJI усердi-10, 
впервые вникая въ I{Ыiщое слово богослуженiя. Цвлыtl 
день · не находи:лъ себ'В м·вста: боялся опоздать на 
спектакль, почему долго I{Олесилъ ОI{ОЛО · 'l'earгpa по 
вс·:Вмъ направленiя:мъ. 

К. Н. Незлобинъ въ роли IЮМ'БЩика Чмокова 
( «Да�а ·ИЗ'Ь То�жка» )-. 

(Шаржъ. Рис. r. Мака); 
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Въ 6 часовъ вечера р'tшительно переступилъ рОI{О
вой порогъ уборной съ твердымъ нам'tренiемъ-:rри
мироватьс.я! Всюду было темно и безлюдно .. : Отъ вы
нужденнаго бе:::зд'влья я сталъ бродить по сцен't . . .  
Большое, наполненное мран:омъ и •:гишино:fi зданiе на
водило на меня мистичес1-сiй трепетъ... !{.аj-1-щый шо
рохъ ще1--соталъ мн't спину ... Хот'tлось аабол'вть, слечь 
въ 1-сровать, чтобы им'hть 01-соло себя 1-са1{ую-нибудь
сочувс·rвующую душу ... Mr-rrв было аrаль себя ... 

Наконецъ, театръ началъ просыпаться. Эхо пов
торило чьи-то 'l'.яжелые шаги, захлопал·а входная на 
сцену дверь: l{ое-гд'Б :н-селтымъ св'втомъ вспыхнули 
элеRтричесю.я лампочки .. . 

Ro второму д'tйствiю четырехактной пьесы я уже 
был._ въ грим't для заключительнаго водевиля. 

Вотъ оно-счастье! Одновременно съ с'ввера и съ 
юга въ оr-ша св':13титъ по солнцу. Со вс1>хъ сторонъ 
двери упираются въ д'ввственный л1зсъ съ мрамор
ными фонтанами. Счас·гливый, .я посмотр']злъ череаъ 
дырочку занав'tса въ iрительный залъ ,1-Н:аш-сая пуб· 
лю-са ! Каждый изъ нихъ бываетъ въ театр'Б два-три 
раза въ �зонъ (над'ввая свои лучшiя одежды), а я 
зд'hсь :н-сиву: это-мой домъ ! Я вспомни:Лъ про со
бачRу, которой 1-согда-то эавидовалъ ...  Теперь я не хо
Т'hлъ-бы быть r-соролемъl 

Пристроившись удобно за 1-сулисами, я сталъ смо
'l'Р'Ьть спе:кт(шль. Душа, за1--супоренная одипочествомъ, 
рвется изъ т'вла ... М1гh хочется любить! !{то она, я 
не знаю, но съ каюrмъ наслажденiемъ я был1, го
товъ умереть въ тотъ моментъ у ея ногъ! 

Я смотрю на сцену. Восторженна.я душа моя со
чится СВ'ВТОМЪ, Вотъ я вижу свои глаза ОТД'ПЛЬНО отъ 
меня: со стороны. Они зам'внили собоiо элеr--стриче
с1-сiя . солнца и сr-tрещиваютъ свои лучи на героин'Б въ 
розовом"Ь плать'h ... Она могла быть въ ту ночь сча
стлив'tйшею женщиною! Но она не знала ... l{ончилась 
пьеса. Подходилъ 1--съ r--сонцу водевиль ... :и 1--согда я вм':13-
СТ'Б съ щворней» вышелъ на сцену, раадались друж, 
ные апплодисменты. 

Д'lшо въ томъ, что аанав'tсъ опустился раньше 
нашего появленiя... Лццедtьи At1mu.11oнon. 

Пuсьмо uэ, Capamo&a . 

.�:не внаю, какъ въ другихъ городахъ, а у насъ въ Саратовrв 
}� .l счетъ скромный: если новиюш была поставлена въ севонъ 
до десяти равъ, вначитъ, она была <<гвовдемъ>>. <<Професссоръ 
Сторицыпъ>> прошелъ уже шесть равъ, времени до 1tовца севона 
остается еще много, рава три-четыре пьесу Л. Н. Андреева 
еще nоставятъ: сшло быть, для саратовской публики <<ГВОВДЬ>> 
найденъ. Большая ошибка думать, что успrвхъ драмъ и комедiй 
вависитъ отъ ихъ литературпыхъ качествъ. Нtтъ,-чаще всего 
4ГВовди севова>> куются не авторами, а антрепренерами и ре.; 
жиссерами. Не питературныя достоинства .опред1�ляютъ успiзхъ 
пьесы а достоинства постановн.и ея въ данномъ театр·Ь. Не 
посча�тливилось новинкt въ а1�терскомъ исполненiи и-пропало 
Д'ВЛО! . 

<<Профессоръ СторицьmЪ» въ Rieвiэ :fiогибъ, а въ Саратовi� 
расцвtлъ. Пожалуйста, не обижайте саратовскую публи1tу, 
будто она понимаетъ м�ньше кiевской. Вообще говор.я, это 
можетъ быть и вtрно, что кiевляне интеллиrентв-ве саратов
цевъ, но <<Профессоръ Сторицыны заинтР.ресовалъ насъ ужъ 
потому, что хорошо идетъ, хорошо играютъ. По nрирод·:В своего 
дарованiя артистъ Верже не должепъ-бы представить тлiзпнаrо 
идеалиста Сторицына; этотъ артистъ ве претепдуетъ на сильный 
драматическiй подъемъ, а въ 3-мъ актв переживанiя профес
сора чуть не равны переживанiямъ короля Лира.. И твмъ не 
менiJе r. Верже даетъ 1;1печатлънiе rлубоRое и вrврное. Г-жу 
Моравскую мы привыкли видtт� и ц-внить въ сферiэ вадорнаrо 
кокетства или едержанпой дра�1ы. Rто-же ивъ насъ, саратов
цевъ, мом. дума.ть, что она превосходно сыграетъ пошленькую 
и узенькую мадамъ · Сторицыну? А вtдь Т&.Rа.я законченная 
игра совершенно исключаетъ ка1tiя-либо поправки. Хорошъ 
г. Руничъ въ 11аброшенномъ сын-в Волод-в и прямо великолrв
пенъ молодой актеръ г: Артаковъ въ Rретииообравномъ Серг:вrв. 
Подошла роль Телемахова и къ r. Поплавскому; не надо лишь 
много выкрикивать. Мила и трогательна г-жа Максимова въ 
:илiJющей отъ любви Людмилrв Павловнrв и весьма умiэстенъ 
:г. Шагановъ въ Модеств Петровичiз. Г. Невtдомовъ тоже вналъ, 
. что слiщуетъ дtлать въ Саввичt, и тольRо кавалось-надо-бы 
быть по-спокойнi�е въ увtренно -нагломъ поведенiи Саввича. 

Прибавьте сюда тщательную внtшн:rою обстановку спектак�я. 
Второй актъ (ва дачil) красив� и достигаетъ полной иш1ювш. 

<<Мизансцены� поставлены толково, гармонично и .яр1tо. Словоr,1ъ, 
общее впечатлiшiе отъ пьесы ll!ощное. Публи1tа удовлетворена 
поста11ов1шй и ввволпована прошедшей передъ главами, вопро
сительной и тяжелой драмой. 

Ивъ другихъ новостей сезона ничто не остановило па себ'Ь 
внимапi.я саратовцевъ. И веселая ((Дама иэъ Торш1tа>>, и <<Хо
рошо сшпт ый фракъ>> явились не болtе, какъ пьесками, прохо
дящими въ очередь по направлепiю It'Ь архиву. 

3автрашнимъ (18-го де�,абря) спектаклемъ эаканчиваетс.я 
серiя первыхъ бенефисовъ. Дпи <<артисти:ческихъ имепинъ>> у 
насъ проходятъ вообще оживленио, почти всегда при полпыхъ 
сборахъ и съ многочисленными подвошевi.я111и. Г-ша, Моравс1tая 
вовобновила въ свой бенефисъ комедiю Персiяниновой <<Пусто
цвi�ты, и сыграла главную шепсную роль съ той яр1tос·rью, 
1щ1са.я вообще присуща этой равносторонней актрис·Ь. Та
лантливый 1-:омикъ г. Черновъ-Лепновс1tiй правдновалъ свои
•именины>> въ забавномъ и суетливомъ стари1tiз Горянпповiз
въ <<Оболтусахъ-вътрогонахъ>>. Г. Верже поставилъ <<Джевтль
мэна>> и, па мой Вf!ГЛ.ядъ. ш1прасно. Его Рыдлонъ хот.я 
и детально отд·вланъ, по лиmечъ бытового <<нутра>>. На . бене
фис·Ь г. Рувича iшii не уда.лось побывать, говорлтъ, онъ про
шелъ съ шуl\шю,и привiзтствiями и игралъ бенефицiантъ очень 
живо, по .я вс.е-же думаю, что для ваглавной роли <<ОрлеЕша>> 
г. Рувичъ должевъ бы·rь тяшеловатъ. Симпатичный ак·rеръ на
любовниковъ-лир1шовъ лег1и могъ-бы остаповитьсл па геро·h, 
бол'l�е соотв'втствующемъ его доста·rочво 1tруппой: вн·Ьшпости. 
Г-жа М:акси!l!ова поставпла <<Даму ивъ 'Горж1tа>> и весьма вы
годно по1-:авала себя съ повой стороны: она мило ивобрашастъ 
не только ·rомпь�хъ и rрустпыхъ, но и бой1tихъ, 1-:0:кетливыхъ 
героинь. Любопытно пос11ютрi�ть эту а1tтрису въ <<Маn·Ь Ельцо
вой>>,-въ пьесi� съ сюжетомъ, ваимствоваппымъ ивъ ивв·:Встваго 
романа Вербицкой «l{лючи счастью>. Пьеса на-дшrхъ пойдетъ. 

Малоруссю�я: . труппа, дiзйствовавшая въ театр·:В Очкина, 
ос-гавила Саратовъ, в·:Вро.ятно, съ педобрымъ чувствомъ:· сборы 
были ниже того, чего-бы васлуживала труппа съ видными и 
даже славными �,алороссiйс:кими силами. Съ Рождества въ 
етомъ театр·Jз ожидаете.я опера. 

Антрепренерша Общедос.туппаго театра, по слухамъ, готова 
переда·rь дiэло . Если это в·Ьрно, то въ 1tоторы.я-же ру1tп перей
детъ 1·еатръ и до накой-же цифры ввдуется арепдна.я плата� ..  

Н:а1tъ .я и ппсалъ,-съ установившеюся вимой, установились 
и солидные сборы. <<Театральносты> города нер·Ьдко вависитъ 
отъ погоды. Начало саратовской вимы самое неудобное время 
для начала театральнаго сеэона. Съ Itонца ноября публина 
<<Повалила>> и, н:онечпо, антреприва г. Струйснаго RОНЧИ'l'Ъ ба� 
рышомъ. R. Сарахаиовf,. 

Про& uиqiалыая л\monucь. 
ОДЕССА. Судьба нашего городского те�тра все еще не Р.'В

шена. А вмъстiз съ тъмъ, не можетъ выясниться хара1tтеръ 
ведепiя дiзла въ б) дущемъ севонiз во вс1�хъ пашихъ осталь
ныхъ театрахъ. Слуховъ, толковъ и всяческихъ равrоворовъ въ 
этой области сейчасъ много, но положительнаго

.-
ничего неизвtстпо. 

Надо полагать, въ городс1tо:мъ театрiз останетс.я русская опера 
г. Багрова, причемъ, послiщнему сдiшапа будетъ, ввиду поне
сенныхъ имъ, въ текущемъ севонiз, крупныхъ убытковъ, нова.я 
скидка съ арендной платы. Въ мi�стныхъ театральныхъ кру
гахъ говорятъ, что директоръ гор. театра r. Ни1tитинъ пам1�
ренъ внести.на обсужденiе гор. дрщ спiэдующее предложевiе: 
повторить опытъ -съ русской оперой въ течепiе еще одного се
зона, уменьшивъ при этомъ г. Багрову арев;�;�;ную плату на 
15 тысячъ руб., съ тtмъ одпаRо, чтобы составъ труппы и ре
пертуаръ передъ началомъ севона представл.ялись на у'l'вержде
нiе гор. управы. Если же опытъ будущаго года. не дастъ также 
nоложительныхъ ревулътатовъ, то придется rородшtой театръ 
·сдrвлать исключительно драматическимъ и объявить съ этой

. цiшью вывовъ антрепренеровъ. 
Такъ или пнач:е рiэшенiе 4театральна.го вопроса>> состоится, 

по всей вiроятвости, на-дняхъ, т. к. затянувшiйся Itривисъ не
выго;r:rенъ и r. Багрову, Rоторому повщю будвтъ потомъ соста
влять Rакъ оперную, такъ и' драматичес1tую труппу. 

Матерiальныя дiша оперы въ послiщпiе дни нъсколько по
правились. Поставленъ былъ наконецъ давно Оjiшдаемый <<Лоэп
гринъ», проmедшiй въ первый раsъ въ бенефисъ талантливаго 
пiзвца г. Розанова. Постановка вз.rнеровской оперы и ея испоп
ненiе имiэли солидный успi�хъ. Но,· RЪ сожалtнiю, болiзвнь 
г. Розанова ваставила дирекцiю св;ять на время <<Лоэнrрип'i>•. 
Съ солидяымъ матерiальнымъ успъ:х:омъ прошли д.ва выступлеяiя 
тепора 8ияовьева въ tЖи;11овкt:. и 4Аид'В>>. Арвстъ былъ при-
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глаmенъ ивъ Rieвa, гд-в онъ поет-. въ onept г .  Багрова. Понра
вилась пубшшt и несомпfшно будетъ дiшать сборы rtомиче�кая 
опера <<Rаморра>> ,  прошедшая у н:асъ съ хороши:Uъ ав:самблеиъ. 
На о(rередп постановки <<Тангейвера>> и <<Ож�релья Мадошш,). 

Въ Сибиряковскоl\1Ъ театрt продолжается серiя бенефисовъ . 
Прошли бенефисы гг. Буля.това и Глаголина. 
Г. Булатовъ поставилъ пьесу Барятинсrtаго << Перекаты>> ,  въ 

Rоторой игралъ Наблоцкаrо. Роль очень подходитъ къ основ
ному а nшлуа артиста, Itъ его беву1tоризненпой салонности , 
яр1юй 1tрасочности въ :х:ара1<теривацiи: и линейной опред·влеп· 
ности сцепическаrо рисунка. Фигуры туманныя и распл 1,1в чатыя, 
томная лириrtа, н·Ъпшая акварель не его область . Г. Булатовъ 
слиm1tомъ для этого точенъ, обс·rоятеленъ и пунктуалепъ. И 
совершенно одинатtовъ онъ въ роляхъ драматичес1tихъ и rюме
дiйпыхъ, хотя , несомнiшпо, толыtо въ посл·вднихъ опъ вполн·в 
въ своей сфер·в. Ero 1юиРдiйность далеrtа отъ францувскаго 
жанра. Отъ гальст<оti лег1tости ,  игривости , веселости и безза
ботности. Это во вс11хъ отношенiяхъ актеръ русскiй, русс1tой 
серьевпости , русской вдуисшвости. По-руссriи немного тяжело
ватый, но очень искренпiй, съ пренраснымъ rцепическимъ так
томъ, съ отличны:мъ живописнымъ чутьемъ. Прщюлинейную 
роль бевсердечпаrо и паглаго Rарьериста Наблоцr<аго г. Була
товъ играетъ превосходно , чрезвычайно заrtонченно и точно.

В1о его псполнен.iи это живая, выпуклая фигура. 
У публики артистъ и ыtлъ большой усп·:Вхъ. За два сезона 

его преб ыванiя у насъ она успъла его увнать и полюбнть. Не 
было недостатка , раву111·1Jется , во всяrtаго рода бепефисныхъ под
пошенiяхъ, цв·:Втахъ и подарrtахъ. 

Бенефису г. Глаголипа предшествовала невiзроя1'нал ренлама , 
въ которой это·rъ << молодой да ивъ ра.ннихъ атtтеръ>> можетъ 
дtйствительно считаться чсмаiономъ всей Россiи . Собственно 
реrшамировать себя на вслI<iе лады онъ не переставалъ съ са
маго своего появлепiл въ Одессt, на•rалъ вацолго до своего 
полвленiя. Еще л.У,томъ всiз oдecc1tie �шубы, бол'hе или меп·ве 
ивв'Бстные театралы, журналисты и т. д. были васыпаны лите
ратурой о Глаголин·h. Причемъ << литература• принадлежала 
перу того же г. Глаголипа. Присылались книги Глаголина о 
Глаголинt, брошюры <<Глаголипъ въ своихъ роляХЪ>>, словомъ, 
публика и111ъ всячески оповtщалась и подrотовляласъ RЪ пр:ц
плтiю небывалаго еще въ мiрiз rенiл ивъ rенiевъ. 

:Когда же г. Глаголинъ прибылъ въ Одессу, то обстрiзли�:1а
нiе публи1ш пошло <<пач1tа11rи>> .  Артистъ писалъ въ м·kстныхъ 
гаветахъ статьи о г. Глаголинъ, о его дИiщiи,  его худоясествен
пыхъ принципахъ, манерахъ, прiемахъ .  И еще писалъ о своихъ 
Itритю<а:х:ъ (въ другихъ городахъ) , объ ихъ невtжествil, непони-. 
мапiи и т. д. , ихъ неспособности оц·:Впитъ всю новивну, с мt
лость и: оригинальность его таланта. Наступило предбенефисное 
время и опять г. Глаголивъ сталъ напоминать о себt. Въ га
ветахъ' появились . анонсы, Itоптръ-анонсы, вамtтки. Потомъ по
шли статьи ва подписью артиста. <<Накъ я играю Орлеанскую 
дtву>> , <<Почему я играю Орлеанскую дiзву, и т. д. Ватtмъ 
«летучкю> (и ими не побревrалъ г. Глаголинъ) , летуч1,си съ
выр'явrсами ивъ рецснвiй «Голоса юга>> , <<Вqлжскаrо вtстниRа>>, 
<<Послiщнихъ новостей>>. 

д'вны на свой бенефисъ г. Глаголинъ павначилъ двойныя, 
а афиши были расписаны таrtъ, что ни одинъ человiшъ въ этотъ 
вечеръ не смtлъ оставаться дома.. Въ хрониRерспихъ вамiзт1tахъ 
со словъ артиста сообщалось, что <<Орлеанс1tая Д'БFа>> будетъ 
поставлена имъ и по Рейпгардту, и по Фуксу, и по Евреинову, 
съ соблюденiемъ принциповъ << статуарности» и пр . мудрепныя 
слова. 

Все это pilsaлo глава, било въ посъ певiэроятпо равросшимся 
само�шънiемъ актера. 

·публику, подавшуюся на реRламу, ожидало большое раво
чаровапiе. Спектакль окавался необычайно жалкимъ. Исполне
нiе Жанны Д' АрRъ г. Глаголина э"Го-весьма посредственная 
трапсформацiя, лишенная слiща истипнаго перевоплощепiя . Ни 
на иинуту пельв.я быJ10 . отдiшаться отъ чувства пепрiятпаго 
_маскарада, пельвя было вабыть , что на сценiJ переодtтый муж� 
чина, а не женщина.- О впутрепнемъ воплощенiи артистом� обрава Шиллеровсrt�й 
героипц нечего и говорить . . Не было · :q: слiща бурной колливцr 
Iоанны. пи тtни ея глубокой душевной трагедiи. Г. Глаголипъ 
хладиоRровно дрошелъ мило самаго главВ;аго, не в�тронулъ 
рс,кового столкновенiя въ юной, дilвственной . душt вебеспаго 
съ вемпымъ, не отмtтилъ трагическаго диссонанса между су
ровымъ привванiемъ Iоаппы и ея . пtжнымъ, женственнымъ 
с�ердцемъ. И потомъ отъ грубаl'о масRарада улетучилас1:, 
чудесная поэаjя ро мантичес:каго обрава Шиллера. 

<sПостановка по :принципу статуарности• свелась RЪ тому, 
что трагедiю окарнали до неувнаваем:ости, ощипали nросто до 
неприличiя. И ватiэмъ, чтобы г • .Глаголинъ выглядtлъ моложе 
и жеяствепнtе, вcii молодыя роли б ьrли транспонированы. Юпаrо 
слабоволыiаго , нъжнаго :короля, кот.ораго всегда играетъ лю
бовнихъ, поручили пожилому ревоверу. Агнесу (ее всегда иг
раетъ ingenue dramam.) дали grande dame. Но и этотъ ·кунсm
·тюкъ не сnасъ Iоанну Д' Аркъ. 
. Г. Гла.голинъ человi�к'I! песомнi�яно съ дарованiемъ, - это

едва. ли кто либо будетъ отрицать. Но жажда сенсацiи .в ыво
·дитъ ero на. путь далеRiй отъ искусств& , ничего обща.го съ в:им�:ь 

не и мtющiй. И врядъ-ли этотъ путь ведетъ ЕЪ настоящему 
усп tху у публики. Sдiзсь роковая ошпбrщ г. Глаrолина. 

Е. Iеписъ. 
ЯРОСЛАВЛЬ. 4 деRабря въ театрi3 ю1ени Ф. Г. Вошtова С()стоялся 

бенефисъ Л. R. Людвигова. А. К Людвиговъ съ блестящей ·rехпи
кой сыrралъ роль Отелло. Артистъ им:tлъ шумный ycLJtxъ. Спра
nедли:вость требуетъ, однаr�о, за,1':Втить , что этотъ бенефисъ оста. 
вилъ бы несравнепно бол'ве благопрiятное впечатл·Iшiе, если 
бы адмиr.rистрацiя театра не устраивала чествовапiя бенефицiанта 
при откр ытомъ ванав nс'в, т. к. во время этого чествованiя 
оципъ ивъ нашихъ Rрупнtйmихъ артистовъ (не буду nавывать 
е го фа�шлiи) пе сходя со сцены, въ ностю мt и гримiз, пuвво
лилъ себ:Ь настойчиво увtрять публику въ то м:ъ , что труппа у 
А. М. Rоралла-Торцова очень хорошая и что спе1tта1щи у нихъ 
сходятъ отлично . Если не ошибаюсь это пер Rый слу<1ай въ 
исторiи русскаго театра и ,  надо думать, посл·вднiй .  а пото му я
пе буду на немъ останавливаться , с1щжу только , ч·rо опъ 
очень характеренъ для той полн'вйmей растерянности, которую 
переживаетъ наша вло получная антрепри !'!а . 

Третiй въ текущемъ сезоп-:Ь бенефисъ былъ отданъ А. С. Лю
бошу, остановившему свой выборъ на пьес·Ь г. Бара << Наполеош, 
и Жозефина>>. Бенефицiантъ превосходно сыграпъ роль Напо
леона и и мiзлъ бnлъшой успtхъ у переполнившей театръ пу
блюш. Пье<.;а г. Бара бы 11а разыграна хорошо : А. С. О1'011орпш1 
с·ыграла роль J!tовефипы выше всяttихъ похвалъ ; отлично игралъ 
Л. н:. Людвиговъ (Тальма) и б ыла очень мила въ пебош,шой 
роль Луизы Н. А. Сашина. Вообще этотъ спетшыtль еще равъ 
показалъ, что въ трупп'В есть силы,  нуншо тольRо умtть ими 
пользоваться и не выдвигать · съ такю1ъ, достойнымъ лучшей 
учас·rи, упорствомъ на первый планъ .явно бевдарныхъ исполни
телей и исполпительницъ. 

12 деrtабря, въ пом·:Вщенiи общества Любителей ишtусrтвъ, 
устроилъ вечеръ равсrtавовъ В. Ф. Лr.бедевъ. Артистъ· собралъ 
почти пош1ый ври·rельный залъ. 13 декабря, въ томъ же помiз
щенiи дала копцРртъ г-жа Наринсrtая, �tоторая та1съ же ввяла 
почти полш,1й сборъ. А въ театр·h имени Ф. Г. Волrtова у 
А. М. I-Сораллп-Торцова сборы у)ке упали до удручающей: цифры 
въ � 52 р убля (первое представленiе пьесы <<Подростоrсы , 13 де-
ка оря). ., Николай Ив. 

НИЖНIИ-НОВГОРОДЪ . Прошла уже самая интересная часть 
севона, видяrся грани будущаго , но . . .  но какъ-то незадачливо 
сложилась театральная живпь въ эту осень. Упалъ интересъ 
RЪ театру; публику ничтu пе тянетъ Rъ нему. Прежде всего , 
нiэтъ <<гвоздю>, нiзтъ пьесы, Rоторал: могла-бы быть названа 
боевою пьесою .  Ни одна пе возб vд1ща интереса. Про
шли «Песr<и сыпучiе>> (2 р .) и влободневность ея нисщшыtо 
никого не тронула; пе дала сбора <Обширная страна>> ; вн'Ь 
публики осталось <<Частное дiзло>> Черешнева :  горди11 с1tая 
фантасмагорiя <<Любовь и жизнь>> тоже не приви�ась. Немного 
поддержалъ «Пр()фессоръ Сторицынъ>> , вовбудившiй H'BitO'J.'opый 
интересъ, по опять-тани не такой, какой сопутствовалъ преж
ни111ъ пьесамъ Андреева. Въ поисках·ь пьесы бросились rtъ 
(<Тайнамъ желтой RомнатЫ>>, увы-второе представленiе не дало 
и 100 руб: сбору. Дальше началось метанiе реп_ертуара ; правда, 
его шатаюе обусловилось еще болtвпью таrtой крушrой силы, 
ка1tъ r-жа Rрлжева, но и пеэавиrимо отъ этого репертуаръ ва
пестрiзлъ, пошелъ скач1<ами: <<Неизвiзстная>>, <<ИвмаиЛ1,>> , <<Дни 
нашей живню>, </Крылья связаны>>, <<Искуплепiе>> , << Освободи..: 
лаем, <<Арказановы», 1<Чародiзйка», <<Ва океаномъ>> .  Прпб·1вьте 
къ этому проданные, благотворительные спекгакпи: <<Ивмfmа•, 
iТемное пятно>> ,  «Приватъ-доцентъ� , <<Сильные и слабые>> , << Ста
рый вакалъ, <<Лtсъ>> , <<Вишневый садъ>>, <<Чайка>> ,  «Отцы и д'ВТИ>> Бара . Актеры устп.ли отъ бевrrрерывной смiзны пьесъ ; антµе
пренеръ съ тоскою выбираетъ пьесы,  совнав:tя уже сло
жившiйся ведоборъ въ н·kсrtолько тыслчъ ; публиrtа охладiща 
kъ театру: она не вtритъ въ новыя пьесы , не хоqетъ идтИ' на
старыя. 

Создалось, строго говоря, трагическое положепiе: аптре
прива боится ватратъ, не падtлсъ · ихъ вернутъ,-нублика не 
довольствуется предлагаемымъ ей, желая нnваrо, свtжаго и 
болiзе яли менъе яркаго . , И это обидн'ве всего�труппа, 
при всiзхъ ея недостаткахъ , такая, при которой вовможны 
дtла, вовможпо приличное исполненiе. Пусть, правда, слабъ :комикъ, пусть нiзтъ порою grande-dame, пусть иногда · хо·тt.:. 
лось-бы болtе .яркой grand-coquette, можетъ быть иногда оставлять желать многаго и injenue-dramatique,-пycть все это есть, в�:tкроемъ глава на эти проб1шы,-въ конц-в концовъ в'с'.в 
эти дефекты могли бы  быть ватушРваны.  

Отоввался теа.тръ па балкв.пrкiя событiя: поставили << Балкап
СRУЮ царицу>> съ живыми картинами, съ нацiональными гим
.на,ми. Въ первый равъ спектакль mелъ благотворительнымъ, но
его повторили еще два рава на недtлt. 

Начались бенефисы-первый г. Наро:кова-tВеликiй · поRой
НИRЪ>>. Въ этой неудаqпой .пьесъ, яе �ышедше.й пи въ сt1.тиру,
ни въ драму, ни въ Rо ,1ед1 ю, бепефищантъ не покв валъ себя 
но въ общемъ г. НароRо_в:ъ ва послtднiе го1ы  одинъ изъ · самых� 
яркихъ аrtтеровъ на нижегородской сцепiз. За этотъ rеапнъ у 
него не , мало крупныхъ ролей : Гt>рой въ <<Обширной стран'Б >>., Сторицынъ въ андреевсRой пьесъ. Второй бепефисъ-г-жи Кря
жевой <<Дебютъ Венеры>> ;  пьеса пе и:мtла успtха , но главна�
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оль была мастерски сд'влапа бенефицiанткою; мелкая работа 
ыла видна на испопненiи и жаль, что весь трудъ артистки 
остался таr,ой роли, r,оторая не моrшt расшевелить врительнаго 
ала: слиmкомъ далеrщ живнь наивно-раввращенпой героини 

-ОТЪ переживnнiй · врите лей. Н. C-'IIЪ. 
СИМфЕРОПОЛЬ. Прошелъ и второй мъсяцъ драмы С. В. Пи-

·�а,реnа, а матерi,шьпые результаты нельая навваrь утъmитель
ными. Публишt посtщаетъ театръ Н(1ОХотно. При очень боль
mомъ мtсячномъ бюджет'Jз, за два М'Бслца взято всего 17284 р.
Tai{oe отношенiе публики пе повволяетъ вести дtло ровно и
спокойно по памi,ченному плану и ваставля1:JТЪ антрепризу
бросаться отъ классиковъ къ синематографу. Я говорю о томъ,
•1то, ю1tл в1юлп'Jз ван:онное желанiе поднять сборы, г. Писа
ревъ не мошетъ установить репертуара и даотъ то �Ревивора>> и
<<)l{епитьбу Б,Jзлугинаi, то <<Дачныя барышню>, <<ДВ'В сиротки\)
и nьсы-<< минiатюры>> съ демонстрированlемъ въ аптра1tтахъ

рышню>, <<Кинъ• (2 раэа), «Дни нашей исив!:IИ» (2 рма), •Бев -
приданница>>, Двt ,шроткю>, «Гусарс1,ая лихорадк"•, •Т!'йфунъ� 
(2 рава), <<3а.яцы, «Жертвы террора>> (2 раза), •Обяажеяпа.я>>, 
<<Ревизоръ>>, <<Профессоръ Сторицьшы, <<3амокъ над1о моремъ�, . 
<<Послtдняя жертва,>> <<Хорошо сшитый фраRЪ>>, <<ШелRовичные 
червю> и 24 ·минiатюры:. 

Постановки отличаются большой тщательностью, nонавыва1ощей 
xopomiй вкусъ режиссера г. Девени. 

Началась серiя бенефисовъ. Состоялись бенефисы Е. М. Ча
ровой ((Обнаженная >>) и А. М. Нречетова. (<<Профессоръ Стори
цынъ>> ); послtдпяя пьеса янл.яется са111ымъ иптереспымъ сnеrt
лемъ въ сезон·в. Исполвенiемъ выд':Влились г. Rречетовъ. очень 
хорошо и умно rыгравшiй заглавную роль и r. Шашювскitt, 
отличный Тепемаховъ. 

Въ театр,Jз <<Метро по ль>> подвивалась италъянсная опера Бр. 

нартинъ синематографа.
Въ трупп,Jз сильно чувствуется отсутствiе 1to111иr,a и хоро

шаго героя-резонера. Изъ вторыхъ силъ труппы нужно отмt
·титъ г-жъ Стръльвикову и Дарнингъ и г. Людмилова, дарови
·rаrо и споrобнаrо а1tтера.

Гонсалецъ, давшая 10-12 спеr,такпей . Въ труппt много хоро
ши:iъ голосовъ (r-жи Имполомени, Бертолови, Ра��боли и rr. 
Бальбони, С1,амуцци и Маучери), но прошли видно золотые 
денечки <<италыrвцевЪ>>: публика не уд()влетворяетсл одпимъ 
лишь пiшiемъ, а, требуетъ оть актеровъ еще игры, а ел то и 
В'Бтъ у итальявцевъ. ДJша были среднiя; на r,ругъ ввято по 

Въ .янР.арt артистr,а Л. Л. Неметти правднуетъ свой 25-ти 260 рублей. , Вu/кmоръ С. 
Л'втнiй юбилей. 

Иэъ труппы Rручинина приглашенъ новый суфлеръ г. Аро
повичъ, вешшол·Jзпно исцолняющiй свои обязанности. 

ОМСНЪ, Акм. обл. Въ предыдущей своей. корресuотщепцiи 
(No 49 сТ. и И.>>) я укавывалъ на qастыя повторенiя и отсут
ствiе новинокъ въ репертуарt труппы П. О. Варiзчиаго. 

Ивъ пьесъ прошли: <<Христiанинъ>>, <<Rольные 1,амепщини�> 
(4 рава), <<Счастливая женщина>>, •Rоварство и любовы, <<0с
во6о»щеппые рuбы>>, <<Боевые товарищи� (2 рава), «Дачныя ба-

Что касается повди'Бйшаго репертуара, то упре1tа въ однооб
равiи и отсутствiи повинrжъ тpvunt поставить, нельзя. Прошли 
<<Мtщане�, <<Дiти солнца>>, <•д'вти Вашошина>>, <<Спасителм, 
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или на процентахъ. Ж,елательны опера. оперетка, драма;· :малоrоссы, 111инi·ат1оры, 

i·C ВОБ ОАЕНъ,· с-ь пасхи· сдается па выrодныхъ условiяхъ-вечеровая плата 

� 

Во ВnаАииав·назi., 
при ивдательствi� .:Rавкавское олово:. 
l бывшее поиi�щенi е классоD'J. . отд·вл. 

И:мперат. Рус. Мув. 0-ва), 
Артистическiй валъ (до 200 мtстъ) _ 
для ыуаыкалJ.по-вокал.ыrы1ъ вечеровъ и 

ле1щiй. 

� 

фарсы, гаст
.
р()льные .спектакли. Возl\rожно и еврейская солидная труппа. 

Ва подробными условiлми обрn.щ11ться къ Я. А. Войталовскому, Екатеринославъ, .J{,y-
. дашевсrсая, ул., д. No 11, 1tв. Кланка. 
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ш ъ .r. ·катеринодар·ь. тЕд1Ръ ш1 сборъ отъ 2 р. 50 .к . .:;_до 15 к безъ мароr% и въшалки 1200 Р· 1
СВОБОАЕНЪ пятую, шестую поста, Пасху и Фоминую. 

JI{елательна опера, оперетта, фарсъ, гастроли. 
. Обращаться: Бюро Театр. Общества. 
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r. Тавричесхой rубернiи. ! Лtтнiй театръ i3ИМНIЙ ТЕАТРЪ + , . • св·о"оденъ· съ ,1 Августа l!H2 по + в. И. БАБl:.ННО, + 

U 1-е Авrуот11, 1913 r. + +
Сдается на% rrодъ гастроли еврей- • въ но в о ч Ер н А с с Нь •ской оперетки, малороссам'lt, дра.мi�, же- + u +

1 .i. сдается НА. Л'l> ТНIИ СЕ30 НЪ ла:rелъно на м·J:IСЯЦ'Ь русскую оперет- + 1913 г. съ 20 Аирtля по 1-ое Iюля: +ку, не было 6 лi.!'ъ. Обращаться: Мели- + +
t'::::> т()по.п� в�мнiй театръ А. 0. Матуr.и.п.у,dJ. • для оперы, оперет1ш, и логкuй комедiи. •
� � + Вышеозначенное время согла.rенъ rсом- •

+ бинировать какъ угодно. 4-1 + ................ -...� ..... 
• • 

; Ставрополь· rvD. + 
+ ЗйМНlй ТЕАТРЪ + 

t " Пассажъ". t 
• СВОБОАЕН'Ъ съ Рождества по •
+ Пасху, а та.к.же и в& ·вимнiй севnнъ +
j 1913-1914 г. Театръ вмiютимостью J..
Т на 750 челов'Йкъ. Полное сценическое Т
+ оборудованiе; освiщаетсл электриче- +
l. ствомъ.. 3а. справками просятъ обра· 1

••••••••••••••••••• --------· 
ПОЛТАВА 

ок. 100 тыс. жител:ей. Въ центр.Ъ rop. 
на бойк. торг. :м11стi� ва ВЬl'Вздо:мъ 
ПРОДАЮ ИИНЕМАТОГРАФЪ. 

Обор. по яов. :миниот. пр. на оОО 1rnCT'It 
со сценой одинъ па. Полтаву. 

Пригодный по.цъ Мивiатюры. 

----------------
ПЕНЗА : з 2 J 

Собранlемъ торгово-промышленныхъ 
служащихъ. 

СДАЕТСЯ ПОДЪ ГАСТРОЛИ 
концерты, оперы, оперетты, ,а:рамы, и cr. ,ц. 
вно·вь от,1r.1!.�rанпый театральный
3АЛЪ вкi�стииостью на 600 че.ловi;къ. 

г. КУРСКЪ. 
Городс1tой имени· М. С. Щешшпа 

ТЕАТРЪ 
СвободеН'Ь и сдается нп, Великiй 
нос1·ъ, llaoxy и виредь гаетрольным:ъ труп
памъ подъ концерты, спt>ктакли, литера
турные вечера и пр. - Чисты.11 с6оръ по 

гастрмьнымъ цiнамъ 100u р. и болi�е.
Объ условiях'L аренды театра и ваюrюченiа 
условiл въ r. Rypcкii, · ви:ипiй · театръ 

Пелагеи Андреевны М:и:хайловоfi. 

ГБьлостонъ с:::1, 
� 

Новов.ыстроенный, въ еа:момъ центр.JJ n 
города и открывающiйся C'J. Рождества U 

сего года роскошный 

� 
llaJ1acъ - театръ ! вмtстимостью около 1200 мi�стъ 

СААЕТСЯ· 
равпым'It гастрольныv'i. трупламъ и 

� подъ :концерты. 
Театръ ве.пиколi�пно rrостроенъ с.о всiми 

:мi�щеяiяхъ къ нему устроено цен·rраль-

Т щ 1

.тьсл .по адресу губ. r. Ставрополь. Т

1
+ .3имнiй театръ Вратьямъ Меснялкинымъ. · + 
• • 
··� .......... � ...........

Г лавн. до:иъ съ театр. на Дворянской 
ул., другой по Поиянскому б. Дохо,1;ъ 
ок. 4000 р. 3ем.11в ох. 400 к. с. Цi�па 
кр. 85000 р. Допуск. .п:ьготн. уrr.пата.. 
Обращаться Ю. Ф. .Карповъ, Полтава. 
Дnоряв�кая у.пица, собст. докъ, .№\ i 6.

� 
rдобства:мк ;lf.JI.!I публики и гг. артис
товъ. Въ театрi� и всilхъ прочихъ 110-

1 
� 

ное впдяное отоrrленiе и электрическое 
осв.Ъщенiе. При театрil роехошный 110-

1
стибюль, буфетъ и гардеробная. 

· ·
�

· Обращаться: Вtлостокъ, П
. 
11,.nмъ-

. 
театр

:J
ъ 

Гурвича и Германа. 
-=======;:;;::::ac:::;;::;;:;:::;:;;;;1:c:::::::::ai;::::1 
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«Горъная судъбияа>>, <<'Убйца>>, <<Въ годъ славы•, «Мученица.>>. 
(<ГорноваводчикЪ», <<Цыганка 3анда>>, «Маленька.я шоколадница>>. 

· Ивъ новинокъ <<Профессоръ Сторицыпъ>>, t3мtйка>>. Анонсиро
вана �Н11.тали Пушкина>>. 3анончились долгi.я: приготовленiя нъ
постановкiJ <<Царя Эдипа>> и пъеса идетъ 16 :и: 16 денабря. Въ
втоиъ же севонi� будетъ поставленъ и << Романъ тети АнИ>>.

<<Профессоръ Сторицынъ>> прошелъ два рава. Первая поста
новка, если и не имt.ла шу111наго, в1-гвшне блестящаго успъха,

· то во вс.якомъ случаъ о:яа выввала 111ногочисленные толки о
пъесi�. Поставленъ <<Профессоръ СторицынЪ» прилично. Г. Яр
цевъ (проф. Сторицынъ) нашелъ въраый тонъ. .Ярокъ въ ис
полненiи А И. Давыдова-Саввичъ.

<<Вмtйн.а>>-легка.я ко��едiя, красиво скомпанованная бездt
лушка, бевъ всякихъ претенвiй, легко и мило прошла въ ис
полненiи труппы П. О. 3арtчнаго. Сл·hдуетъ отм·втить г-жу Омар
сн.ую, давшую прел�стный обравъ у�mой, опереточной, гибкой и
веселой ВJ1t'.вй1ш и г. Давыдова, великолiшно проведшаго · роль
Жана-прожигателя жизни.

У сп·вхъ въ матерiальномъ отношенiи среднiй.
Спектакли труппы въ Но:"11мерчесRомъ клубiз все больше ва

воевываютъ симпатiи nублиRи. Сборы полные. Rакъ намъ пере
давали дире1щiя ду маетъ обратить серьевное вниманiе на эти
сп, ктакли, 1щн.ъ въ смысл·.в подбора ·nьесъ, такъ и со стороны
постановки.

Прошли съ полными сборами концерты Ильмановой и Rа
рипс1сой. 

Въ св:оро1t1ъ времени, вilроятно, начнутся бенефисы. 
Слiщуетъ отм'Втить недавнiй инцидентъ между труппой П. О. 

8ар::В.чваго. и реценвентомъ <<Омскаrо. вtстника>> г. Вольскимъ, 

РеАакторъ О. Р. 1\ vrель. 

ватрагивающiй вtчно больной воnросъ объ отношенiяхъ акте 
ровъ и реценвентовъ. 

Въ одно111ъ ивъ № М <<0М(шаго ВiJстнив:а>> помtщенъ фелм
тонъ г. Вольскаго <<Roe что объ аитерахъ и реценаентахъ�. 
Фельетовъ безусловно обидный для актеровъ. и�1ъется въ этоиъ 
проивведенiи: кромъ личныхъ намековъ на . артистовъ, таrюго 
сорта утвержденiя, пуще всего не вtръте актеру ........ И ВО'IЬ 
вамъ критерiй, ивъ того, что говоритъ ваыъ актеръ. смiJю 

. семьдесятъ пять процентовъ на нtтъ скидывайте. Половинi3 
иэъ остального съ оговорками мошно повърить. •). 

Вовмущенная такимъ раввявнымъ отвывомъ о цiшой корпо
рацiи, труппа П. О. 3арtчнаго постановила не подавать руки 
г. Вольс1<ому . .Явивmагося на другой день въ уборную г. Да
выдова рецепвента попросили удалиться. Письмо�1ъ въ редак
цiю другой гаветы г. Давыдовъ, :какъ предс1щатель 111tстнаго 
отд·вленiя театралъпаго о-ва, протестовалъ противъ появленiя 
такихъ фельетоновъ, 1<акъ фельетонъ г. Вольсв:аго. Rъ этому 
протесту присоединилась вся труппа. .А. Е-въ.

АСТРАХАНЬ. 3имнiй театръ наел. Плотникова. Д·Iша драма
тической труппы С. А. Соколова по прежнему-сретщiя. Даль
нtйшiй репертуаръ слъд: <<Власть Тьмы>>, <<ОбрывЪ>> (2 рапа, 
<<Преступл. и Накаванiе>>, <<Вторая �юлоцость>>, <<Ромапъ тети 
Ани&, <<Малка Шварценr<опфъ>>, <<Ревиворъ>>, <<Дама бубенъ•, 
оперетttа <<Bc'h мы жаждемъ любвю> и др. 

Силы труппы подобраны уи1то. Спектакли проходятъ съ 
ансамблемъ. 

П-ф-а. 

"') 
У 

меня нtтъ подъ рукой фельетона. Цитирую на память, 

У(здателъюща З. !3. 'fи1�1оф$ева (Холмская). 

т3' . • �· jj ' 
'=\)) �....,��.....,��® 

� 
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� 

l Въ г. Слонимt и Баранови- f 
отъ Театрльной Rоммиссiи при УРАЛЬСКОМЪ особомъ Комитет'h Поnечи- J ЧаХЪ И Др, ГОр. '

тель
с
тn

а о 
nнродпой трезnости t f· устраиваетъ концерты и rастроnь-

,
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съ субсидiей преимущественно для драматических" представлепiй . .:Ж.елающiе 

� 

Могу гарантировать сборы. '
участвовать въ сореввованiи, имiнощемъ быть въ Февралi� 19 J 3 г., 

t fобращаются, съ предотавлt,нiемъ валога въ 500 р., къ предс-вда.те.1по театра.1ън�й Постоянный адресъ ДJIЯ писемъ и те-
Rоммиссiи В . .А. Подъякову, отъ котораго молшо получить и всt подробныя св1Jд·hюя легра

м
. Слонимъ, Ел,яну. 

по втo:rity дi�лу. ��......_�......_��� 
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f.с� �:.i��i m 1912-13 г. Надежды Михайловны Москва-Самотека, 1-ый Во.пконскiй 
W переул. домъ ВобрИНОК1!,ГО, кв. 6. 
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Съ 15ro декабр���л:::!ровъ, Рождеств

� л. А. Леонтьевъ 

�. ��у��:���е
и

о!;��iА�������:��•)�1· 1 .Я
т
ольцъ (рояль). 
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Дехабрь - 'с.ИБИРЬ. 
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·сmРЕТЪ
сохранить вiжяое, '!истое .пиuо, розовый. 
юнomecнi:lt видъ, 61,лую, бархатно -:мягхую 
хожу и ослiпи'Iелъно нрасивый цв-tтъ липа 
...,.. состоитъ въ еж.едневнокъ употребленiц 

мыnа "Ионеи-ь" 
иа"'lа моnоиа nиniи 

фабриюt Берrмаии1, 11 Ко, Радебейnь-ДрезА8Н1t, 
Кусонъ 50 хоп. Можно получать везд-h. 
Требуftте тольщ:> красную упаковку. 
Главнь�ft ск11адъ д11я Poc'ci:licl\oft Имперiа: 
КОНТОРА ХИМИЧЕСКИХЪ ПРЕПАРдrовъ. 
С,·'Петербурr1t, Малая Конюшенная № 1. 

ад1t1ииистраторъ Спб. Трои11.-
1,аго театра Минiатюръ 

СВОБОДЕНЪ 
съ 1-го :мая 1913 г. Спб. Бассейная 14. Тел. 

466-44.

8на:менитsя японская драмат. артистка 

,, японская Дузе" -
r-жп rпнпко

со своей собственной труппой арт. ИМПI· 
раторс1tаго театра въ Токlо, соr.п.асна. 
гастролировать въ 6олъшихъ теа.трахъ ,,МИ· 
НIАТЮРЪ", чередуясь съ русской пьесой и 
картинами. Играетъ 3 . ра.аа. · въ вечеръ по 
одноактной японской пьесil. Въ репертуар\ 

· 8 пъесъ. Свои :костюмы и декорацiи.
Условlя-проценты. 

Въ Одессt-полные сборы. 

382 

Восторженные отаывы прессы. 

Импрессsрiо: М. И. Черновr, 
Л. И. ЛМОl/'1,, 

Одесса. Пассажъ. 



ТЕАТР'!/ л ·. ИQKY.GCJ;BO. · 
·-----------'------'-----'-�---.:-.--

·81tTllltMWX1o в.:.т1 Поnеч1те.n1,сuх1о театроi1о о маро,11.меi треs1оот11, а таиiсе ·c.-n1тe11бrprcli1x1o • •oou1011x. чает1wх1, т1ат,•11а .' . ' . 
: в ... ·o.-neт,piyprt.: ·лt·твяго· и· 3иУв.яго театра Вуффъ, · театра Ila'Cc:aaъ, театра Фарсъ, Тумпахова;театра Фа,с:ъ, Кааа'пскаrо, театра..Гпьоn,· 

Т1а'1'ра..п.яа110 ·клуба, Н_оваго Л'hтн.яr'о :театра., театра. Аква.рiуwъ, СПВ. ·зоо.погя'lеси:а.г·о. о ада, театра 'Зде_яъ, Шато-де-ф.пеji" 11 проч: 
. · · · · · в-.. :Mc;c11t.: Лilтвяго и 31:яиrо театр& Эрывта.э:. я Дi�тс:в:ой труппы Чяс'rак:ова. · · 

Г Е:Н-·Н АД I И · А ПЕ .и·-.с .А И А· Р О,В ъ.
ГJUBHOJ!: ОТД1ШЕПIЕ ФАВРИRИ,'МАС:ГЕРСКАЯ, КОНТОРА J'МАГА3JПIЪ въ с�-ПЕТЕРВУРГ-'В,.Кроявера:ехtй пр., 61 TeJXeфon 8178. 

. 
. 

.Разсwе.:,ю по uровивцlв оо.ытнwх1. 11астеров1,-rри1J1еро1'1. с,- QOJJ•�11.1. ;КOIIQ,11e�тoм:ro,. оар•11:9,:,1., . . ... . 
д А М с К I и .· 3 А л Ъ = ПРИЧЕСКА ДАМЪ и всв:воз:ио.жный ПАСТИЖЪ 

I;: -------·----·· ....... _._ . .....,· ..... ..., _______ , (входъ съ.отдt.Jiьяаг.о подъiщ�а.съ.Гу,11я:ряой .. уJI1;1цы).,. L� BыClilJl&Мt ·111-· n�091!HЦIIO ма.nож. nnт.тож. Q�ёeo3MOJКIIЫ8. nар1к1 11' 6opa.1.w 1ct.x-. -.�KCll'J. .• хара1те.рО)1t: 
ы === 1 "ИDодъ ввликщ цаuь Jудейскiй" ·-1 :1 ,,ключи с_чдсты1",. 1· ·.!!!!!!tl!.!! !! !!�

(одобрена для. народn�JХЪ до:моnъ). nъ 3 д., пер. ,Фе;�;оро1:3пч:�.. Цtна 2 р. 
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л. 3ейделя .. Праnnт.. В·1ютn. No 27� ва . Продается въ конторt. ,,т . J1 И.".· Кто изъ артистокъ 
1910г. Продается nъ Roп·r. ,,Т. п И.". · N. 426. 5_,2 . . · 

· · · · · · r,дiн1атьоя дешево я •o,1;11ot 

' 'r �' 

-
. (,i ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ._ 

КОМПАНJИ ЗИ НГЕРЪ 
ПРОААЮТОЯ 

·исключитЕЛьио въ ·соsствЕнн. мдrдзи�лхъ l{омnдн 1и.

·уi1зсРОЧIО1
nmlTEЖJI

. отъt.УБ: 
KOMRAHl,i 

ЭИНГ.ЕРЪ 

J'YYHЫ1,t 
MJIIWHHЫ,-. 

. отъ25Р.УБ . 
i • МАГАЭИНН.АR ВЫВIЬСКА:· . . ;ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ . . ' . . МАГАЗИНЫ во всrьхь 

. . подд!ЪЛОКЪ.. ,ГОРОдАХЪ НМПЕРiИ. 

wепаетъ Им1,етс.il 6ольщой .вlilб11ръ· 
m ХЗ,ЛОIIО,Цер,Ж. 1ЩЦ11. 1tpJa 

� 6.хестащ. п _шелк. платья, в:оотюмы верх. веще•I 
М1>скв1, Ilетровка., Воrословскiй п.� ,1;. 3; кв. 28 

· Во двор'в посл·Ьдniй по,11;ъiадъ напр·а.•• . 

�·,··
..,ен·иwь 
ПIАНИНО А . J?QЯriИ

от-r. 525 1.'1· 't7if' отъ 7!!() р 
только у 

К .. И. �-ЕРНГА·РдЪ 
н�·t'нi,i,. 72, прот. 7:роиц. 

-:РАЗСРОЧkА-

. 11·1· :t i· 11 \'с. ' о бо.аtе; 06м'i;нi: · 

�-
,:: · · дтi дОЮц, шноJJы . и·.· ор�естра:, .. · · ... 'h �·<_ ... :•:,.,'.,, ':, '.':�:·:·ск:

р
:и_ц·;к·:и>. ·_. Бцлl,1ЛЦИ'�'11.

'Вtt..:-6; 8, ·10, '12;. :15,- ·20;.25;.'36/40,.50,': 5, 6, 8, 10, 12, 15, ·20, эо •. 50, ;75, 
�О,: 75. .р.,, 100 J>•:·И дороже: , .. : ; · ·. ··· '100 :р .. .и ,ц-opatk'0; " 
.·: ,.СJiь111ки . отъ '·5Q 11. ---,ц� 60 Р,уб. · 

,r.lfтap��; ,, · .,· мандол-ОНьl. 
. · · : . · · ' · · x0;pomei!. --ита.n;ъяв:ской р·аботя: : : ._ . 

. 
.
.
. 

въ 5, в;·7,· 10; if?, 2u,'.25, q(), -�-�,.·· · ·50, 75·; 100· руб. и .цор·оже:· .;20, 25,· 30,.-40,-оО-,---15,. -1.00-,. -125 ··Р· ·-
·-· --- ..Деmе11ый сор!r.ъ ... 3..р ... 50 .. к.-.. ! Бо.пi�е дешевыя: 5, 6, 8, 12 и 15 р. 

Щ�о.uы,.самоуч:иrе.тщ.:,1,1.дОТЫ дkя ВС'ВХЪ --��eтpy'�e7:1�0J:iiь ВЪ .. " ' , . .' ' . . ·. • ·. : .· •,; ··. -� боJi:6шом+ 'выбор'В. ' ·,., . \ .. ! 

., . . .. . .. Цр�-��К.iР�Ф .. -��сьµаёт'с.а:: ·по' .треб:о,ашВ) ..

,l:JII1,:-::l:i·вp.11·1,ъ···.··.·q··в111JBP·M.!И'Ъ•�· 
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открь 1-ТА - ПQJIП ИСКА на 19t3 r. на больш�� ежедневную полити_-
чесную безпартаиную газету JI � n ь Въ гавеr'h при11ица10тъ участiе: Влад. Азовъ . ' ПОАПИСНаЯ ц-kна С'Ъ АОставкойа 

А. В. Амфатеатровъ, Арв:адlй Аверченв:о, С4 Я, 
Арефи•ъ , н. П. Ашешовъ, 1. М. В111tерм:аиъ, Л, Н,· Вой:то.11овсн:iй-, 3яп. В енгерова, А. л. ВолывсJtiй, 
О. Цымовъ, BJI, Ев, Жабет11пекit, А, С. 3алmу
nипъ, П:, I. 3аславсн:tй (Homunculus), Ст. Ива.но
вичъ, Homo Novus, В ,  Каррикъ. 1. Р. Kyre.1tь, 

· па 12 w.-10 р., иа 11 м,-9 р. , 25 11:., на 10 м.-8 р. 50 к. па 9 :м:.-7 р. 70 а:.,.
иа 8 м.-6 р . 90 х., на 7 м.-6 р._10 в:., на 6 м:.--5 р . 30 к., на 5 м,-4 р, 60 х . ,
на 4 ы . - 3  р, 6 5  н:,, на З м.-2 р. 8 0  11:., па 2 ы . - 1  Р •  9 0  х . ,  па 1 м,-1 р .

· В, д. Куаьw:апъ-Караваевъ, В. П. Коломiйцовъ,
А. В, Лу11ач:арсв:iй, И, О . Левааъ, М. Мстиелавсв:iir, В. А, Мув:ос·I!евъ, П. На.
,11;еждч:нъ1 м. в. Новорусс1tiй, с. Т. Па-rр11шкинъ, r. Я. IТ0.11оискiй, П. П. II0-
тек1ш11'Ь, О, л. Д'Ор·ь, А. А. Ра.дав:овъ, Н. К. Рерихъ, Г. О. Рuвепцвейrъ,

Uри пuдписв:t съ 1-го пнва.ря на. годъ до пускается ра:�срочк:а.: при под
пис-1ti� 4 р., :аъ апрtл·h-3 р. , nъ августil- 3 р . Для се.uъскихъ св.ящеп
нпковъ и учителей, дл�r учащ11хса въ высшnхъ учебныхъ заn�щевl:ахъ, 
ф ,щьдшеровъ, хрестьянъ , Р'-бочихъ в прпказчш,011ъ при пепоср. о бращев\и
въ х:онтору на. 12 м. -8 р., 9 w, -6 р .  :!О х. , 6 м.-4. Р• 25 к, , 3 м.-2 р, 20 · .
1 :м:,-75 к. ,  при годовой подписв:11 разсрочв:п.1 при под ,1 исв:·I� 3 р . , nъ
апр11лil 3 р. и въ а вгустil 2 р. ПодпискА п11ииимает1..:я во вс11хъ uочто-

выхъ учре:адепiяхъ Ресе\ 11. Ц1ша отд . № 5 коп . .А . М. Харь.иковъ, П, Е. Щеголевъ и др. Адресъ главной конторы : СПБ., Неnсвiй пр. , ;,;. � 69. 
озв:а.в:ом.пев:is: ra.зerra, ,, Депь" въ провияцiю высыла.етоя 6езпла.т:в:о въ течев:iе полум-ъсsща.. 

Hs пересылку с.1iдуетъ высылsть 20 к. почтовыми марками . 

.«����������t����������·�� 
fi ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1 913 годъ . � t ва ожец:�::ую nожиртиче���ч;•раi.:ю и э

к

::::
ичеек

ую � 

91 rОА-Ь И8А3Нiя" а rОА'Ъ ИЗАанiя · {'f 
t{ ИЗДАВАЕМУЮ ВЪ 0.-ПЕТЕРВПГ'f:1 }t 
t( в. Ц. Пабо1;овы:мъ в И. И. Пеятруи1�евпче1t1ъ при бли · }t 
t{ аайшеы1, уч:аотiи П. П.  М:иJiюкова и l. В .  Гессена и при прежпеn " 
� cncтa1ii сотрудяиковъ. -� 
Yt Uодпясчикам.ъ rазеты ,Р$ЧЬ" па 1913 г ,  nнесшпиъ до 1 -ro teвps.n:11 Гf 
� подписную пл&ту пе иенiе, чi�мъ ва 1.'1 года, будетъ, по примi�ру этого rода , }t 
�- ЕжеrОАНИК'Ь ::�:;�:

з

:,;�ЧЬ" на 1913 r.  � 
t{ аакmчающiй въ еебt обаоръ важнi1йши:хъ событiQ и теченiй въ области по.1в- rf .
t( тячео,ой ааконодате.11ьной, общественной, проиышленной, нау'Шо-литературной и )t .
� 

' , �:: :х:удожест11епнnВ: жюши Россiя ва 19 12 rодъ. )t r, Подnii'с'паяц1ша: В1, PoociR па 12 u:. 12 р. , 9 м:. 9 р., 6 х. 6 р. ,  � :м. ••У\ � р. 10 к. ,  4 к. 4 р . 1 5  к .. 3 ·м. 3 р. ] 5 :в:. , 2 и. 2 р. 15 :к . , 1 м .  1 р. 1 0  к .  ,.. 
t( 31-rраницу на 12  м .  20 р . ,  9 Jl. 15 р. 75 :в: . ,  6 .м:. 11 р. ,  5 м. 9 р .  50 к . ,  4 Jl .  )t 7 р. 75 :к., 3 и. 6 р . , 2 м. 4 р., 1 :м. 2 р .  • .. � Для сельскихъ св11щен1111я:овъ я уqятелей. для учащихся въ 11ысших11о у'lебныхъ ,-. 
..i а11.ве11е11iяхъ, фельцmеровъ ; 1:рестьяпъ, рабоч:11х-�. • пр111tа1'lпв:овъ прц нвnосредс�n•вн- •А Vt ном• о6р•щен,и в• еАавную n1Jнмору1 в1. 12 :ы, -9 р,, 9. ы. -6 р. 75 1t ,  6 к.-4 р. /"fl 
..i бО в: . . 3 м.-2 р. 40 в:,: 1 и.-85 11:. ,t У' Адрееъ главк. конторы rаветы "Р11ЧЬ" :  Сцб, уя. Жукоnскаго, 21-Н. � " Uробные ;№;№ rааеты: ,P1Jqь 1: для овяа ,tохлеяiя высы.,11.  6е3ш�ат110 ·.О
�� •••••••••••••••••••••• �F 

ОРЛОВСКIЙ BtCTHИif.Ъ. 

Е QC:r:I:iЙ 
34-й rодъ иэдапiл.

llo)(uиcиarr плата для ипо1·ороднпхъ: 
На rодъ 10 р ., на 6 м·J,с .  б р .  50 1с , на  3 

мtо. 3 р. 50 R .

За.  границу: на rодъ 15  р .  н а  п о.в:rода 8 р , 
на четверть rода-6 руб. 

_Допуснаетсл разсрочка: иногородними под
писчиками вноситсл при подписк·в 5 руб . ,  
1 - ro а.пр·вля 3 руб . и 1-ro iю1щ 2 руб . 

Подписка прннимаетсл тюш(е в0 вс·hх ·1. 
конторахъ. 

Адр{'съ: Баху. НиrtоJiаевскал уJiица, 1'i 
12, собствен .  �оыъ. 
-'-------------------

( 4-й r. пэд.). 

БЮЛЛЕТЕНИ 

Жизни Л итературы и 
ДвухнедtJХъный журна1ъ новаrо типа. 

3 р. за rодъ за. 24 1ш. 

БУДИЛhНИНЪ 

3адача журнала - nсесторонпе отражать 
картину идейной, духовной лшзни страны. 
Журналъ печатаетъ тоJХЪ}{ О то, что имtетъ 
д;литеlьный интересъ, иnтересъ, так1. ска
зать, ntчнос.ти, что ра<шрываетъ жизнь въ 
ел основt, ч,о уrJ1убJiлетъ душу читателя и 
расширяетъ ero умственный 1сруrозоръ.  Бп
бliоrр. отдtлъ представленъ въ та.1tомъ п с
черпы.вающе:мъ видt , I<aI{Ъ пи nъ одпомъ 
изъ существующихъ журн. Биб.пiоrрафiя , 
К'1КЪ она ведете.я въ <Бю.1J1еТ.J1> ,  uеобходима. 
,цлн самаrо широRаrо Rpyra. читателей. О 
та1tо:м:ъ типt изданiл мечтали Г. У спепс1tiй 
(си. ,,Рус. Боr. " ,  19 1 2 r. Ш кн. «Изъ пе, 

( 40-:ii rодъ изд.) репис1<И У спенс1шrо») и · е. Достоевс1tiй ( си. 
съ �оетавкоi па домъ 13'Ь Ор.пt и пересыlкой бесtду Дроздовой съ Шатовымъ въ с:Бt-
1!Ъ ;i;pyrie rорода: на rод'Ь 7 р .  за rрапицу 14 р. сахъ,:�> ) . 3а исте1tmi:й: rодъ въ журн. наnе-49-i rодъ жздавiн.

Го,;ов:w:е подппсчяRи всtхъ цв:hтовъ и от- Подписка нрипимаетсн: ДJIЛ иноrорQднихъ ч&тано 350 статей и е1щ.110 1000 отзывовъ 
r·.в1н<овъ, ,цоп.J1атившiе при подписr,t всеrо то.11ъко съ 1 -ro чнсJrа Raлtдaro хtсяца. о кн. , ,цанъ перечень 2500 11овыхъ 1ш. и 
1 р., п6.в:учатъ рос1<оmную ц1шную премiю П.1ата ва объяв1енiя: за каждую строку приведено со,1;ерж. - 40 жури. за весъ · rодъ·' fСОКРОВИЩЕ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ>> . петита въ 30 буквъ, въ 1 столбецъ, ИlН за IIроспектъ по требованiю высы.J1ается 
.tеJrим.11.пно ](Зданпый а.11,бомъ - фо1iантъ , занимаемое иtст о: па первой страницt 20 к., 6езnJатно. 
�одержащiй 601te двухсотъ копiй съ :ка.р- на четвертой 10 R. За разсы.�rку при rа,зет-:h ,r.,i По.цписяая цtпа: па rодъ 3 р. Разороч
�инъ русскихъ -художпииовъ. Апбомъ от- от,ц·hльныхъ объя:вленiй, каталоrовъ, прей:съ- ка: 1 р. - при подп. 1 руб. къ sшв. ,  
nе:чатан'Ь' на с1ояовой 6-yrirart. курантовъ не свыше о,цноrо .!ота и проч., 1 р , !t'li 1 :иа.я. Д.!я ое.1ъск. учит. на rодъ-

В'1. :М:оскnt: 1 rодъ--8 руб.,1/1 l'Ода-4 р . 5. руб. съ 1000 экз . 2 р. 50 к. · · 
.50 . :коп. , 3 Jl. 2 р. 50 к. , \ Прiемъ подп'иски, объявп:енiй: и розничнм Подписной rодъ начинается съ 1-ro сен-

Внi ·· Москвы : 1 rо�ъ-9 . р., 1/1 rода-5 р. , продажа газеты про;изводиl'ся: тября. Можно подписыватьел съ 1-ro tiиc.1a 
iS xilc. 3 · р .  Въ Орлf.-въ конторt «Орловскаrо Вtот- каждаrо мtс. 

Ввt Pocoia: I rо,11;ъ-1 2 р. , 1/1 rо,ца-7 р. ,  ни:ка>, верхъ Волховской ул. , до:мъ бр. Фром:- Подписка нри.ним11.етсн во 11сtхъ :кппжн. 
3 )(.-4 р. · . жеlътs. и въ отдt.n:Е:нiи ея: Московскu уж., маrаз . и почт. учрещд. 

А.�;ресъ . Будilл1t1111ка • .. Москва.
1 Леовтъов- аптека.рскiй маrазвнъ Коссовскаrо. 

. 1 
:Контора и ред.: �ос1�!_

11. ,  Хltбныi , д. 1 .  
с:1iй пер.1 12, - ttонечио всtмъ иэвtстепъ . . . Ивдатс.1ь А. И. Аристов1, . Иэд.: В. Rранд1евск�:и в:. В. Носенtовъ .

?твiiтствrеяны:ii: Редакторъ м. л. Андреев1�. Ре,ц. В. Нрап�iев __ с_в._i_й_. --.----,-----

КАРСЪ 
(31 r. нs,;.) 

По,11;писR� и объJiвJ[�нi.я ;(..!� я:апеч.а�:дпiя 
въ rа.зетt "Rарсъ" пр 1шихаются : въ rop; 
Ba.pct въ ред�1щiп при �аяцехярiи во ен� 
«aro rуберна.тора.. ' � ' ,  ·. ' 

. ·подписная цi�яа · . съ ;��;оста.вкою · и nepe · . 
<Jы1кою: въ rо.цъ 3 ру61я, аа 4 иtсаца� 
�. :рубж». 

· Pe,J(aкtop1. c1aтc1til · совtrяикъ
. J3, А. J3oroaxoвoкil. 

f OJIOeЪ fipiypЩ-JIЫt 

Сибирснiй Листонъ 
·cxxm r. изд.) .

- (Х годъ изд.).
. Иа,ца�щуюся JJЪ r. Чеlлбинокt въ объ .е:мi и 

фор1�1атi 60.IЪШИХЪ С1;0.IИЧНЫХЪ r&З0.Т'Ь. 
Подписиа.н цtпа: па. rодъ 6 руб., и� 6 к. 

3 р . 60 к. на 3 :мiс. 2 р., на 1 :мtс� . 1 р. 
75 к. ; 

выхо�иrъ ,_ въ. -Toб(}JIЬC1tf. три раза. :въ недi�
.1ю: по воскресенъв:мъ, вторпикамъ и чет-
. _ . . . ,:. -.. -верrамъ. _ 

_ПоJ;пщша.я цт.на. съ доставкой и. n�р,
сы1ко-й: На 1 < r?дъ б р.; на 6 и. ;3 р. ;  на 
3 )f, -1- ·.р. 56. к.;. ва 1 :м� .60 :к .. - . · .  _. - -

Ивоrоро,цнiе ·адресуютъ: Тобоlьскъ . Ре-
А�кцi.11 · «Сн6арскц.rо · · .lист.ка. ". 

Р��аатор:--Иа,цате�i11ща М. Н.. Ко9т,�рнка. 

ДJСя �о.цовнхъ подцисчикоnъ. . .цодуокается 
рмсрочна._ п�ате��; ,nрн по.цпис1�11 · 2 р., к1. 
1-иу апрt.1я 2 р. и R'Ь 1-:му iюлл 2 р.

Подписка на . газету прияим:!).ется BCI всtхъ 
поqтовыхъ учрежденiЯiъ Имперiи. ..· 

Р-м�кторъ ,п. ·О .  Ба.пдIПI,.� 
.д�.;�те�I»- �· �·- Вр�е1:иц'i..
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VI rо.цъ издавiя. 

Sz J'II� ежепе�t.1ъnаr� .1птера.турно • ху,цожестввннаrо, богато - идJiюсrрпровапнаrо· журяuа. Сатиры и Юиора.. Н'hкоторые .NoJ\i печатаются въ ,цеоатъ itpaconъ. 
Z

I. томика. бн61iотеки "Сатnрпконаи. "' . ... · •И Н О С Т Р А Н Н Ы И Ю М О Р Ъt .  
Въ журпа.1г:h прпнимаютъ участiе: 

П н с а т е я. и : Jiеоппдъ Ан,цреевъ, А .  Аверчеюсо , В. Азовъ, К Антиповъ, АJiександръ
Б10 1.ъ, Арк. Буховъ , Л. М. Васшrевскiй, В. Воиновъ, Cepr':hй Горный, Cepr':hй Горо -

_ .цецкiй (Сатиръ), Исп.цоръ Гуревичъ, Осипъ Дымовъ, А. И:аиайJ1овъ, В. Нн.нвевъ,
Красный, М. Rувыия1., А. Н,уrеп,, А. И. Rупрппъ, А. Rа.меискiй, О. Л. Д'оръ, Иванъ
Нузышчъ Прут1tо:въ, Г. Ла.н,и;ау, П. Потем1ш11ъ, А. Радаков1., А. Рослав1евъ В. СJ1ад1ш ·
пtnцеnъ, Графъ Ад:ексtй Толстой, Теффи, Георriй Чузшов1., Н. Шебуев� Уиановъ-

Rаnлуновскiй, Н. И. Фалtевъ (Чужъ-Чужснинъ) , и .цруr. 
' 

Х у ,ц о ж п н к и : В. Ависфехьдъ, Л. Ва�tстъ, Алеr,сандръ Бенуа. , И. Вюшбипъ, Н. Ге
рардовъ, О.nафъ Гу.п:ьбраnсонъ (Мюю:енъ) ,  М. Добужинскiй, В. Rустодiевъ, Е. В . Миссъ,
д. Митрохипъ, А. П. Остроумова-Лебедева, А. Рада1tовъ, Н. В.  РемIIзовъ, С. Чехо-

нинъ, О. Шар.11:емаnъ, А.  Юнгеръ. 
Ре,;�;акторъ А р  It а. д i й А в е р  ч е н R о . 'Из)(ате.п:ь М. R о р п ф  е .п: ь д ъ.

По;щиснаа ц·hна па rодъ 6 руб . 60 к . , полrода 3 р .  25 к. Допуск�етсл разсрочка.. 
.А.дресъ r.1авн. 1tовторы:: С.- Петербурrъ, Фонтанка 80. 

--------

С а :мы i Аеmевый пвъ ежеъ�:tсячн. журн. ,цоступпы.}i: широкпиъ круrа:мъ читате1еit
н о в ы и 

,,ЖУРНАЛЪ АЛЯ ВСt»ХЪ" . 1 2  IШИГЪ . . 
ШЕСТОЙ ГОДЪ И3ДАШ.Н. 

Въ цаж)!;ой кяurt будетъ да.ватьсл по одноиу рисунку въ три крас1tи на веленевой· бумаr-.h. 
•. &еап.Аатно 6 хниrъ прюrоженiй, по 128 стр. 1tаждаs, въ которы.хъ будJтъ даны nроив
веценi.я совремепныхъ пзвtстны:хъ инострапныхъ uисате.1ей: Уптоnа. Uин.к.шра, B.llacкo ·

Ибаньеса, Rаринъ М11:хаолпсъ, Як. Вассврманна и др. 
- 1 0  к .1 иr1, въ rод'Ъ из1, 1tоторыхъ въ журна.п:t свыше 50 riечатн. Jiист. и въ приложе-

. нiяхъ 48 печати. лист. 
11одnпсная ц·hна. па 1 roiJ;ъ-2 руб. 20 коп., ва  1/1 r.-1 руб. 20 I{ОП.

Адрссъ д.п:н переводов 1,: С.-Петербурrъ, Владимiрсrti:й просп., 1\1о 19. 
-----

. Самыi дешевый изъ ·rохсты.хъ журналовъ, до 300 страницъ убористаrо шрифта, при
участiи л:учnш.хъ .штературныхъ сIIдъ 

НОЕАН _lН_ИSНЬ" 
� ,  

1 2  книгъ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ И3ДАНIЯ. 
- 1 2  япвrъ ДЖЕltА ЛОНДОНА ПО.][RОе собрnн. сочин. ( 3840 стран.) попуJt:.яр. америк .
. писат. :въ единств. автuриз. перев. I. А. Маевскаrо и по типу ero изданiл, стоющаrо

въ отдtлън. прод. 16 р .. 
4 кппrп въ rодъ, что въ обще.мъ составитъ за rодъ око.10 380 хистовъ печатнаrо иа�

терiа1.а. На 1 rодъ (съ при.п:ож.) 7 р. 20 к. на 1/i r.-4 р .  
Рв.зср. :  3 р .  при no)(. , 2 р .  20  It, 1 :м:?,рта и 2 р .  20  к. 1 iю.ш. На 1 r." (безъ при.1ож.): 4 р. 90 к. Ра.зср.: 3 р. при подп . ,  2 р. 1 1ю1я. 

·подписа.вш. совиtстно на «Новый журна1ъ д.1я всtхъ>> n - <<Новую Жизнь» п.:а:атятъ: на
· 1 ro'ft,ъ (съ при.п:ож.) 9 р. Ра.зср. : 4 р.  пр11 no,;n. 3 р.-1 марта. и 2 р. 20 .к.-1 iю.п:я. 

. Подробные проспекты со сnиск. сотрудниrсовъ бевш. Пробные М№-за 2 7-ми к. :мар. 
Подписка во всtхъ :книжных'I. :иа.rаввнахъ. 

АдрСС'Ь ДllЯ nepeBO,!{OIIЪ: С. - llетербурrъ, Бл:адимiрс:кiй пр., 19. 

. ЮЖНАЯ ЗАРR 
. Бо1ьmа.а: по.1итическа..я, общественная JI Jl:JI·

· тера:rурная га.зета 
основана П . . Г .  Г Е 3 Е. 

Редап.торъ А. Л. Ефимовичъ.
. Ивд. Т-во изд. дt.п:а "Южн. Заря• .

: У cJioвiя nодnиски съ ;��;оставкой и пере
сыJкой: 

. На. 12 :и. 6 р. - �· На 6 м .  3 р .  - к.
) 1 1 " 6 > 50 » > 5 > 2 · > 60 > 
> 1 О > б > ) > 4. > 2 > 1 О ) 
> 9 > 4 > . 50 >. ) . .  3 � 1 > 70 > 1 

> 8 , ) 4 . ) - > » 2 ) l >  70 » 
> 7 -� ' :3 > 60 » > • .i > -> 70 > 
Д.11я · паро,цны�ъ учите.:а:ей 20 . прЬц. уступ

- кв. Объяв.nевiн заrран_ичн:ыя, из:�, С .-Петер
··6урrа. . Москвь� и ПривисJL11пскаrо J(р�я нри_
нима�тся черезъ Торrовgй До:иъ . Л: � Э. 

. : Mrri:J;Jiъ . и :Ко. Изъ ,.остальныхъ .м._:1стъ �eno
cpe;!!;CTJ!eHJ+O въ ков.тор_t .Южноп· Эа.ри . 

. . . 2 Ека.теринос�авъ, У порвав у1. , д. Ша.ба-
. .. ,;а, 10. Тсжефояъ 2.10. . · ,  

--------
на ежед,невну 06щмтвено-по.1итичесиую

raaery 

Саратовснiй Вtстнинъ 
По:мпмо аrентскихъ те1еrра:имъ, 'ВЪ rаветв

будутъ реrу.1яряо помtщаться те1еrрам:иы 
отъ сюбс'Iяеняыхъ норреспоп,центовъ ивъ
с:-Петербурrа, Москвы и др. rо!)одовъ, а.
также Itзъ уtздirыхъ rоро,цовъ Сара'l'овской
губ. о выдающихса событiяхъ. 

Ротацiонная :иаmина обезпечивмrъ ран
яiй ,.выходъ газеты. 

Ус.1овiя подписки .l(.ISI · иноrоро;цни:хъ по;,;
писчи1tовъ: на 12 и. 7 р. ,  на 1 1  и. 6 ру-6. 
!>О 1t., на 10 м. 6 ·Р·, на 9 :ы. 6 р. 50 х . ,
ца 8 '!\1. 5. р . ,  · на. 7 и . . 4 р. 50 :к .. , .на 6 :м .
4 р . ,  на. 5 и .  3 р. 50  к. , на 4 · М. 3 р ., на
.3 :}{. 2 , р .  50 :к . ,  на 2 .и. 2 р . �  на. 1 х. 1 р.

А.цресъ 1tовторы и редакцi�; Саратовъ,. Нt.:ъrецкая :у.11iща, · д. Oнesopre. 
Ре,п;а.1tторъ Н. М. Арханrе.1ьскiй. .. : 

. ·�ц�те.iь : �� . �: . Гориаоитовъ. · 

10:'>5

Ежедие:аную по1•тичесхую и общGоr1еяво
.J1ИТера.турну10 rааету 

фор)(а.та бо!hШИХЪ CTOIИlJHЫIЪ rа.�етъ. 

РязансRiй ВtстяиRЪ 
- ХI-й rодъ llздашя. 

ltanpa•.11111le газетw n11огресс11•иое. 
Подппсна.а цtна съ ;�;оставкой: я nepec:w.1-
xoi на rо){ъ-5 р. 6 к., на. 1/'J rop;a.-3 р.

5 к. ,  :на 1 'Jl..-70 к . 
Д.1s 06..п:еrченiя взноса по,)(пвсной п.п:а.ты 

,.1я rодовы:rъ подпвсчпковъ мuжетъ быть до
пущена. раасрочка: при подnишсt 1 .января 
3 р., и къ 1 :мал 2 р. Лица:мъ , не внесшиы1. 
къ 1 :иая означенноi суммы, 'Высы.11ка rа.
веты бу,1;етъ ирекращепа. 

П.1ата за. объявJ1енiя впереди текста. 20 
коп., со строки петита и.:а:и за м·�сто, за.ни
:м:аемое ею, саади текста-10 коп. , среди 
темта-30 к. При мноrо1tратпом:ъ печа.танiв 
дt.1ается знач. скидка. Ра.эсы.D:1tа npn raзe·rfl 
отдi!.1ъпыхъ объяи.п:енii, пp.-ItJp. п т. п. :в'h· 
соw:ъ не бо.п:tе 1 JJ:oтa, по 5 р. за 1 ООО внз.

Адресъ ре,;акцiи" конторы и собст:вен 
яой типоrрафiи: r. Рязаю,, Лпшщкал yJJ.., А·
r,.ври.1овой. 

Ред.-нздате.1ь В. Н. Роаа.повъ .

НОВАЯ жизнь 
(7-й rодъ nзданi.я). 

�щ:�rощуюся nъ Харбипt (Маньчж:урiя). 
Газета. <НОВАЯ ЖИЗНЬ" пвдастся по 

са.мой широкой: п рuграммt , съ и.п:.п:юстрацi
ям:и въ текстt п rжепедtдьнымп юrлrостри
ро в. при.п:оженiлми. 

Подппспая цtна съ ,11;остз.вкой .в: пере
сылкой па 1 rодъ-12 р., на 6 м. - 7 р.,
на 3 и.-3 р . 70 It. и па одипъ :м:tсsщ1, 
1 р. 30 к. Иноrородиiе шrа.тлтъ па 20 мп.
дороже за хажды:й: мtс.яц·ь. Переиtла ацре-
са. 50 :к. 

Плата ва. обълвнепiя: впереди текста 25 в.
за. строчку петита и.п:н З&НИ'Jl.аеиое ею :мt-
сто , по:':lади текста 15 R, 

Подпис1са п об"Ълвленiл прuнпма10тся въ
Главrюi конторt реда1щiи ,  въ Харбин·в; .ЦJ:Н 
иноrородяи.хъ объя.nл:ен iл  приппмаются въ 
конторt Toi,roв. Дома Л. и Э. Метц.н и Е .
n С.-Петер9ургt. 

{ 
3. М. R!iор:ивъ. 

Ре,11;акторы Г О. Левенциr.1еръ .
С. Р. Чершm скi.1. 

РУССКАЯ . РИ 13ЬЕРА 
Бьuодитъ въ r. Л.1rt ежедневно, Itpoмt дней

нос.1iшраздничны.1ъ. 
lfодписнал цtна. съ доста.вк()й п nере

еьшсой: па 12 :м. 7 р. 1 па 11 х. 6 р. 60 н. , 
па. 10 :м. 6 р . • на 9 м. б р. 50 :к. , на 8 м 
б р . ,  · на 7 м, 4 р. 50 It. , на 6 м. 4 р. , на
6 к. 3 ip. 60 к., на. 4 и. 2 р .  90 к. , на 3 :м • 
2 р. 20 к . , па 2 и. 1 р. 60 к. , . па 1 и .
76  к. 3аrраницу взимается вр;11ое . 

Д.п:я rодовыхъ подпясчиковъ .цопуо1tаетсл
раэсрочка: къ 1 явваря-4 р . . и 1 tювя: -
3 р., или: въ 1 января-3 р., 1 anpt.п:a :......
2 р. и 1 iю.п:я-2 р.  . 

Дл:.я б.п:аrотворит. и проовtт. учрежр;епiй.
д.11Я нар; учителей и учащихся: въ высш. уч.
аав. подплси:ая цtна: на годъ - 6 р . ,  на
по.п:rода..;..3 р. 60 к. и на 3 :мtс.-2 р . 

Такса. объяв.п:енii: эа , строку пе-rита
пере,11;ъ текстокъ-30 1юп. п пocit . текста.-
1 6  хоп .' 

Подписка и обълвлев:iя прпниъrаются в� 
копторt газеты "Руссr<ая Ривьера• Ялта, .
Набережная ул. , д. Рыбицкоi. ·· Ре.ца.кторъ-иадате.п:ь В._ Н. Лупав:дивъ .

, Нинопаевсная · rазета 
Год� иаданis . VШ. 

По,1;писпа:л, цtяа.: на rо,-в;ъ-8 р., па 6 :w'h
с.яцевъ-4 р. 40 It., на 1 мtсяцъ- 90 JI.. 

: Адрес'i · редакцiи: rop. НикоJiаевъ ,  Хере .
r-уб . • Соборная у.1., . с1rо.1ъ C�J:1.CCitoй: .цокъ
Ферузе. 

.· , Ре,цакторi�Ив,цат�JIЪ с. ;А.фаmн��ев-1, .

/ 
' /  



ТЕЛ ТРЪ.·· �- ЯРКУ ё.CTI:lO· . .  

Tar.�jpor��fй :)ttc_тn�нъ : � Ор.енбургскiй Rрай -
иа.�r;а:ющiiоя вi -· �р . . ·тат.а.11:ро�t, Нино;ае:в- / _: .. . _ (rо,1ъ: И3)[J',дis (f.l). . - · ·, 

с'кая, ·5. XXXII-й rо,цъ .вар;апiя; . rа�е.та 11�сi:iитъ, е,жедне:еяо: .. . · 
Подписная: цtна: Бе�ъ •,J;OC;. ва 12 м.- Подписirая rtilнa: rод1.-6 р;, в·. :мtся-

3 р., на .· 11 »·. - � .р. �о .}< . ,  на 10  )(. б, р. це:аъ-3 р . . · .50 к., три :мtс.яца - 2_: р;;_ 1 . :м:.t.· 
60 к,, па � :и. :! р. , О  I<. , на 8 м. 4 р. · сяцъ-70 к:- · 
60 к. ,, _ _11а .7 м • .4 р. .на 6 :м. 3 р. 50 �- ,  Реда.кторъ И. Н. Туркеста.повъ. 
на 5 и. 3 р .� на .4 :м." 2 р. "75 коп . ,  па 3 м . · ·. Из,цате.n,ъ Е: М .. _ Гор?дпсскiй. 
2 р. 30 в. �- ПIJ. _ 2 _ :и. : 1 р. ,50 к •. � на_ 1 м. -� ........... ,...,....,;-...,;--.,;....:...-;-�_,..;..,..,..:...._--__;..,.�...:,........:......-
80 

с:.
·
iоат. -�: riep" па: :и .м.-7 .р., п� � 1:_ ::В'.АЕ·�· 

и: 6 р. 50 в. , 10_ :м. 6 ··Р�:· п,а 9 м . .  5 р. · 50 (XI · ) 8 5 7 4 50 · · rодъ 11здаш.я • ·· .. · R, , : B8i · Jl, ,: р . , на :м.. .Р· ; :к, , ца По поде,цi;,1ъвика.м'Ь n .пос.1tпра.з,цвпчны.м1о 6 м.-4 р., на 5 )(, 3 р. �О Е� , . на · 4 м . 6 3 _р., в_а . � и_. 2 .. Р.: 50 и. , ,  па. -'!': 1 р. 80 х. , ,цнямъ по,цписчикп за- .не oJiьmyю доп.1ату 
па. -1 JI, _ 1 .р. . · . . . _ пожучаютъ пебо.1ьmую, rааету. _ .:]:{авк.азс_кiй 

. Эа rрацпцу: па i2 иt.с.-15 р., па. 6 мtс.� Те.1еrрафъ • съ liд.nюстрацiями ; въ .текс-rt и 
8 -Р� п ,. u,а 3 м._-5· .р . · въ прю1ожепi.яхъ.: . · . . . 

tc�p��ццщrJJC . ��ШQ.�ъ 
'· . · ,! (Го)\ъ иiдапi«.·'4'8�и), -:�- -

: ОБЪЛВЛЕЙ�.Я iаъ rуберпiй•: ) виже�9'ро,ц
ской, .' RMa]JCl'(.OЙ, , С.ИМб�рско�, ' · с�м.;�рс1юй, .
ctt'paтoDctto·й "Ii изъ'3'акасп. края и Кавказа ,  
а та:к�е объяв.1епiл Itаэевны:я, бапнuрски.х:ъ. 
,1юнr�р� . . ' жс.n·hзвыхъ ;цороrъ и rазетныл при
. нn14aIQ:rc11 не.посредотвепно ковто,рою р.еда1,-
цiи (МаJrо:-Деми,i:. , , соб. д. ) �  . 11o·h . же Iipo ч..iн·
ис:rtлючите�ъпо . Цептра.nьноrо конторою Л · п 
:Э. Метцлъ п ·ко (Моснnа, Мпспицк� . д; C 1,r
тona). - П.tата за обълnJi спiя со строки пе
тита: псрецъ .т.екстомъ . 20 . . к. 1 досжt . текста 
10 :коп. . . . ' . . . . 

Подn_исная цtпа · съ · иерее. н� rо.цъ 1 руб :
50 R., на 6 :мtс. 3 р. 75 . 1t., .на 3 :м. ·2 р. , 
на 1 мtс .  1 р. · 1 

• , • 
· • 

• •  

Редак_тоr'l�-Издате.пь В, . и. C1t.naбппc1tiii , 
Допус1tается .  _ разсрочка по . cor.nameвiю·· съ Подписпа.я ·цtн_а .съ: ,�;оста.вR. .п · псресы.1-

редахцiеiо. Цвна .от,цt.n:ьному }Jомеру 5 к·.. . Roii при подппс1tt: -· . · �.,.. . . . . 
,Тарnфъ за. . объяв.iевiя: · 3а строку· петита Т-о.nьно ва .Бач• 1I.JI.Я ПJiоrоро,цnихъ-

. 
� Т · Р О

ПJIH зани:ш1.е:иое ею . мtсто на . 1 'стравицt к · а l м. 1 Р· · 60 IC . , па 2 М.---:.2 р. 50 ,R., 
на. 3 - Ъf.--:-3 р. ·па .4 ,м.-4 р. , па б ·:к.__.:.4 р. (7-. й .r. Iiвд.) · . · · 20 к., па 1-ii: стр�нnцt 10 I<. Сеэопньrл. объ- х н · 

· · . · · . 3 · . , 50 в:., на. 6 м.-5 руб. , на 7 м.:-5-р. 50 к. ,  . пз,цающуюся DЪ r. аръко1it, 1шо.11асвс1сая ,явJiешя по соr.1ашенпо. а раэ�ЫJIЧ .при па 8 м . -6 р. , на .9 :и.-6 . р .  50 ·;к., на. 10 · площ .,.· домъ Мос1<овск • .  Ityneч0cяaro Ба1ша . r�зетt . объ.n_в.пе1нй от.цt.11ьнымъ приJ[ОЛ<епiемъ м.-7. р., . на 11 м.-7 р . 50 к. , па 12 м.- _ . . Bo.nъmiл те.nеrра:Ммы отъ собствеuны �ъ �аимае.тся. по .8 .р. за. 1000 вкземпляровъ. 8 р. 50 к. . •  _ 1юрресповдентовъ. 
· · 

Реда1tо;rоръ-Издат.м:ъ К. . Д. Чумаченко. . Т-оJiь.ко па "Еавк. Телеграфъ• .J(:llЯ иноrо- Еженед'tJiъно бе.зп.nатцы}t. _И�JIЮСТрирова1 1-

ffа ежепедtJ1ьпый . воеп110-общесТ11енnый, ва- род. па 3 :и· · 1 Р· · 50 R., на. 6 :и. 2 р. 60 к.·, ныг. nршtоженiя.: · · · - . . .. .. . . . · ·· 
на. rрдъ 4 р. . Подппспал ц1ша. на 1913 r. понижена-. учвьrй.и °J:итера.турпый: журпалъ Одновре:кенпо ·ira "Ба:ку" ·и "Кав. Те.1." вмt.сто .9 р .- nъ , rодъ 7. р .. . 

-.·D· Ф ·и ц· , Е р __ о н А я }И и .з н Ь ,1(.IЯ 1шоrор. на 1 и • . 1 .р . 75 к. , н а . 2 .. :м . Ус.11овiя ПО)(ПИСК·:Я 'С'!! ;;ЦОСТаnкой п пере-
• 3 р., на. 3 :м. 3 р. 75· к., па 4- м. б р ., на 5 сыл1tой: . ·• · . 

· (S·й rо�'Ь ив�анiя). и. 5 р. 75 к. , на 6 м. 6 р. 35 1t., на 7. и. . На 12 м.-7 р., 11 :м • ...:...6 р. 50 :к., iO м.-
. 7 . р. 5 1t. , на. 8 м. 7 р. 90 в:. , - . на Q м. 6 р . , 9 :м.-:--5, р. 50 к., 8 :м:.-6 р., 7 :к.-

съ ежом·�сячпыыи прп.nожеюямв . 8 7 · 4 50 6 4 5 3 45 - . р • . О к., па 10 :м. 9 р. 46 к., ва 1 1  к. р. . к.; · м.- р. , . и. - р. к. ,  
Редакторъ-издат!}JIЬ П. Фон1t-Ланn.. 10 р. 20 к . ,  на 12 м. 11 р. 4 :м.-2 р. · 80  к., · 3 м.-'- 2 р .  20 :ю, · . :2 : :м.---

BapmaIJa, Во.1Чъя ' 2, уrо.11ъ у аз,цовской a.Jr . ' Разсрочка платы .р;опу.скается то1ько ro-. 1 . р. 50 к., 1 Jlr.- 75 R. 3аrраницу вд:вое. · те.11. 213-61 .  · 
довымъ ·uодппсчи1шмъ • • О' жехадiи по;цпи.:. Подписка. привn:м_аетёя · съ ·1 и · 15 . чис;1а 

Условlя· nо 11nмскм:: . сат:ьсsi въ разсрочку нужно .оговорить и на- ·мtснца и то.11:ьхо Iio ·1-_е чSiсжо (по 15 чие.по , 
. Подписпая ц'hна съ доставкой п пере- писать . 1tа1<ъ _су�му, от�роченн:уrо . дл уп.па- . подuиска пе прнп�ма�тся). 

сы:п:мй: 1) ин_оrороднпмъ на rодъ�6 р.; на ты , такъ и сроки и частные взносы соот- . Годо11ыяъ · по,цnпсчикаиъ дtхается раз ·
no)roдa-3 р. 50 к. 2). въ Варmа:вв _па вtтствевnо . . сJit,цующимъ укаэанiпмъ· . при сроч1<а п.nатежа (при �одп!св'h съ l нпваря' : 
rодъ-::-5 руб�, па похrода

-:-
3 р. 3а rраницу�: по,цпп?кt на "Вану 4 ·р . . 50 к. , къ 1 �ap;ra; ·2 р. , а) при_ подппс1,t · 4 р . , 1 �юля 3 р. , б) при . 

в� ro.JJ/Ь �! . р., па. по.trо,ца-4 "р. Отдt.пьвыи .  къ 1 .IIOHJL.2 р. ,  на ,,.Баку" и ".Кав .. . Те.1. • подппскt 3 р . , 1 :мая 2 р,, 1 а:вrуста 2 р.; : 
�-15 · к.. .. _ · _ . 5 р., къ .1 марта ·.3 р �·, къ · 1 iюпя 3· р. · . в) ,щнr подпискt J р. и ежемtо; _ съ - 1 феu-

. д<>'чусш1.ется разсрочка; Дла иноrорор;- Разсрочка при подпискt то.пьно па · Rав-· ра,лл по 1 р .  . 
нп:х.ъ: tipn подпискil 2 р. · 50 ·к:, 1 мая 1 :р . �а�с1<iй .Тежеrрафъ! . ·не допуснаетсf}:. . ... : _ .Объпшrепiя_ по· цtв� ва. строч:ку петита . 
50 к. , . .1 iюпп 1 ,р., 1 сентпбрn 1 р. · ,  П.11ата за объяв1евiя: :въ ·�:аз. ,.Ба1tу" ./в _п.nи ся-- :ъ1�tсто: д.tл, ..• rородскихъ · захавчПI<()D'Ь , 

Д�я .rоr,одс1шхъ : . при uод�11 с_к'h 2 р . · О к., ,,:Кавказскiп те.n:ёrрафъ• ,ц.nsi' :мtстныхъ:-:-"· до текста 30 It;� · пocJit ,текста -,15  .в. ; д.nя 
1 ·Iщ11я_:.l р; б?· н:, 1 · Сентпбря-1 р. впер еди тексrа за строку петита п.11и запп- ·лноrоро,11;вихъ-до текста 40 к., пос.1t те�: 

. .. ��ш11сы�ающ1е 10 . вкаема.)[яровъ 1 пoJiy· маемое ею мtсто 25 1<0п., nозаци текста- ста 20 It. Для ' мноrокра.тныхъ объяв.в:ен�и. 
чаю;ъ безр�атво .  · . · . . . · . � - , - · . -- - . ·: _ 1 5  хоri. ' ДJiя · иirоrородппхъ-вnередn: тенета дtJrается _ уступка. . . . . . · ·  .· , - . , , ; u, , 

Ооъяв1еюп . прини:мают�я въ Варща.вt. въ · 30 : :коп.; позади т·еRста-20 1t0п. за стро}{у · . Редакторъ. А. А, ЖЪJудсюв r 

коnт.ор� �у:рпал�� ВолчъR, 2 .  петита. С·rоро�нiя сообщ.-50 к. , посреди : Цздательство Т-во rа.з. <'rтро�. · 
. текста 35 :к.· Мnоrократныя объяв.1епiл-по ПОВОЛЖСЮЙ - �·в·tС'fНИl{Ъ, 

Астрах·ан·снi.й Вtстни�ъ со
��:И�

н
1:а 

с
�р:�:т::�:�- т�хже· во »сtхъ

. · · · : (25-:ii rодъ изд.) · · почтовыхъ копторахъ.. · (8-й rодъ изд.). 
Объяв!�1:1iя 1iзъ . rУбер�iй: · ·нп. жеrор., ,Ra- '- ., · · - . .. Газета выходитъ въ r. Костромt ежмпевно • .  

ваиск., сд:мби_рсr( , са:марс_к ., _саратовск. и взъ .Ете:.мtсячпый . литературно-историчес.кiй вромt понедiщ�uи:rюnъ и .дней no'GJI'k праздни-
3а.касп. :ttрм.и 1'авназа" а _ тащке . объяв.11енiа журнаJiъ новъ .. : - , , . · .· . . · , . . . . ' ·.·, ' . . . .. 
кааенныц, .бан-кирс:щх1. 1tопт9ръ, жех�зн�х:ь Вtстнинъ ИносJранно·й . цодписнал - цtн.а съ пересыл1шй= itа'rодъ-
дороrъ, :кяижв1.?111 : д J,"а�етпыя !1Р:1щи.маютсs 6 : руб., на 6 м·�с.�3 Р· 5Q ·К. , на 3 :мtс.-
непосредств . . . .конторою .. редакцiи, ; врt : J�e . ·Лит· е·.р· �-т.у· Р·ЬI. } 2 р. и на 1 мtс.-70 в. за ·пе_рАмiшу a.;tpeca,-
ripoя:iя цщt.1ючпте.11ъно, . .дентраJ[ЪНQЮ нонто- 20 коп. ' · - . · 

р ою л. и э. Метц.1ъ � .  :ко . (Москва, Мяс- XXIII rодъ' изданiя. ОбъявJ1:епiя, . nриип:ма.IQТС.Я :ВЪ· .ROП'ropt ra· 
пицкая� ·д� . С.ытова), Пл�та за _ объ�вJ[снfя со 1-2 к�иrь .журн.а.па, въ _ ··которъrя .. воiдутъ: ,зеты, а . . таю�е въ . хонторахъ Торrов: Дома 
строки детита, передъ .текстом� 20 .E i, ро- ш едевр. 11oвi!im. · иностр . беJ[J[_етрист. Л. и 9. ·мотц.11ь 'u 'в.о ·въ :спк; Мо:о:квt' :.и .

, c;1i . текст.а .10 . ;s. · · · . . · .. · . · · · .4 с9_орвиц_а "Мияiатюры . .и юмо.ристикп , со- Bapman'h. . . · 
Додписдая. дtщ1....:...съ ,цоотавхqю .Jl'J. J'O• де.рщ. до ,100 HODeJIJ:'Ьy 

. J,фdop.eco:цi · n пр. Адресъ ltOIITOpbl ·и редакцiи: r; Rострома,
.. po�t: на 1 ro.;i;ъ�7 р., :ца . 6 :м, -"'"3 р. 50 к., . д'!За безп.11:атны;ъ црJf:п:оженiй; .Фiаиетта», реАа.юiiя rа:.зеты "Пово:Jiлtскiй' l;Jtстнµкъ• .  
на : .3 . и. 2. руб�, па  2 . . м .. i . руб.. 60  isoц .  Вощtа:чiо, . автора сДекамерона�, .,,Лаsаръ-11о- Ред�кторъ-�зд�rе1ъ И. В · 'Врюхавовъ. 
на 1 :м.-1 р. Съ пересы.1шой иноrорОАЯ.Пмiь: цод�рь ... . и_спа,исit. сат,ир'ич • . р_ о:м:а.пъ XVI �\на� 

Ct 
· . . · · · · · · 

на ·. 1 fO).'J,�7 р. 60 :к., н.а .6 м.-3 р. _75 it., 1 2  Rвиrъ�по.1ваrо собр� сочидевiй: Ок- верокавк«�скiй Край
на . 3 ·Jrf�. 2 ,руб. , па. 2 . м . . 1_ ру�. И .:коп. , тава. Ми,рбо.. .  . . · . . ' . . 
на 1 :м.-1 р; . . . · · ДJiя rодо11ыхъ подписчи:ковъ : съ при·пхатой из,ца-ющуюС'я :въ Ставропожt-rубернскомъ по ·

:За; rр'4Lцицу_: в� .1 r-.· .J3 руб.. ца . 6 к. � щноrо руб.1я спецiu. отд-Ь.11 . . . прил. rа11ны проrрак:иt бо.1ьmпхъ нраевыхъ 11пtпартil-
6 ·ргбО··R, · - · 

· . . . . . .  ·Ауховнаrо �ipa, ,руRово.:tство· П6 сонровея- ныхъ проrрессивиыхъ r.а.аетъ • 
. ;;. *.:QТpa:i:-aвcRiй �tстя�1Fъ • .печ&тае1:ея и �ьiмъ тайнамъ -мiроэданiя · жизни; и ;скерти, n'одпис.нац пжа.та: на rо.ц.:ь · 7 _:р., . и, 6 ,:мt-

расхо.)(втся·:в" очень бОJ[ЪШомъ RОJ[И<Че'отвil &R- вау'ч:во nровt.рениые ·факты ивъ 06.1асти _ с,яц�въ 4. _р., . на _3 :мtсsща: 2 р. 25 к., па . .  
ае�ПJiяро:въ,и стоп11ъ :въ рядутде:рв�хъ по рас- ·  о оярвтпзма, oRK}'JIJiтиa:кa, iorrиaмa 11 ·друr·. 1 ·иtслцъ, · 75 к. . . ' ·  · · · - · . . ' : : . .  
п остра.неяностк изъ . старt:йПU1rь:. ,  �ро�ия- тайны'Хъ · nаукъ; · . · · . . · - ';trx��a :�� . объявrенiя: пере�ъ· !rей:сто:м:ъ:_ 
цiыъ:выхъ ; tase'l'ъ.: . . . · ·Подписная ri.1aтa� ва · rо.цъ 6, р·., �съ пер.· -�о· к.;' rioc.n ·тексt1:1о ..:..: 2.(} R.: а·а :иtсто·, ааь-. · .. :Ар;ресъ ·дх.11 . писе:мъ: ..А.стрu.авь,, )�, Pt-. :и хост� 6 · р> -50 J<� · · · 1 : . , . ?. _ )[а'€!х!>·е с-:rрокой петита� · · · 
пииа/Ilочто·Dая .;у.х.� . ;�ресъ ;µ1· -�e.1.erpJ:r.t:K'I!: Контора ·р.едакцiц: - ,Q .·Пет�рбур�, Возне- · ААР.�.с'!> р�;ц�хцiи и: '�оп�о�ы: _ Ставр'Ьпоn-
Астра:�:авь-Вtстникъ. · ·: · · q�}J:Щtiй: . •  3�. · . · , · . . . , · tfбернакiй, 'Ft)атрааьва:я,1,цомъ :N; : 1; · : · 

· · .. : -..· •.. · :. �PeA&1'Tt>p'I. ·.А: · н. - ,Штщ).ко. Требу.йiе ,бel!tt�a._т�� �Q,Цр��цую, .Jiporpa.пy. Д.1;я теаr.ра&ъ: . ,,Cтa'ilpoпo1ь-ryбepвcr.ilL
Издате.nьвица А. А. ШrыJЬко. 'Иэр;атежь Х. А. в·еркиmевъ. Краю•.  , · :· . · • · . : . · 



i рекомендуется ·первыми авторитетами для лечев:iя ,н� дому при брлtзпях� почекъ, выдъ.ri:епiяхъ. :мочевой кислоты, бiшка и сахара.· ПРОДАЕТСЯ ПОВСЕМ1:ЮТНО� 
Проспентьi ·вьiсылаетъ:. lосифъ ВАЛЬЦМАНЪ, Сенаторсиая, Варшава. 

Раасыяиа в-.. 1912 roд,i 2.158,О�о·· fi,.yтыnJ)� ..... · 

Чертъ :Минiа.тюра. 
черта въ 1 д. 
. .. черто:мъ 

. �iiйоnующихr- на черт.У. 
ж.и:цъ-2. , чертвтъ. 

Цiиа 50 к. 
Pa11pi11:. бе11лус1:овво. Правит. Вiетя. 

' 
• .  1 . ' .Na 256, 1912 г. . 

i_D .U
::

po•· и soB
.
тopil ауjш1.1а «Театр�

� 
� 

Ис1tуоотво» •. . .  ,··� ·. 

, МИНI!ТЮРЫ ' 

1 В;и�:а-�:таи����!!.0• ·.,I 

L
Крылъя Траг. шут.ка ц. 60 х. ·· 
Мой духъ. ц. 60 к. 
Ивдапiе жур. ,, Тсатръ и Искусство". ' 

.1 

�!t:!t:���������!'!: · lnя теаrровъ_ Иииiптюръ . · 
. · . · , • : одпоак•1;., nъесы, одобр. :къ постан. на сцепахъ

, . Иs.ц��\_.Ж-�а ,,,ТЕ!ТРЪ п IICKY�O�BO И111пер., т�тровъ· А всета&п я ему 1rвмrh·
·энцикпоnЕдIЯ 

. . ППJiа и Одинъ ивъ .. воnросовъ. Ц. 50 Ji:. 
сценич1скаго саио.обрааованlя Выписыв. ивъ театр. б.и:блiо�.Т. 1-ыit.:....мими�!?-·. ц. 2 р.

т. 2-ой-.Грииъ·. ц. 2 Jl· � · новыя: ПЬЕСЫ пер. о. д. lti]дH:I
. Т. 3.;.iй-Ис:s.усстnо хею1а:мац1и. ц. 2 р .. 
т: 4-ь1й.:....Кост10•1>. ц, В'Ь ПtpenJieтt 3 р. QO It. Р0118Н"Ь а.ктрисы Мипnер"Ь ..
Т. 5-ый Техипч�скiе прiем:ы др�м:ы. ц.1 р. · :ком. въ -� д. Ст. Rрживошевщtаrо; ав-

·•••••"••••••••
· тор. пер. ст. ПOJIЬCR. ц. 2 р-уб. 

. ; · . Общество JJiyчmeиlя иравоnr;ь .. 

1 
. . Сd.фья 61:tЛАЯ .. . ' 1 : хо:м:. въ 3 д. JI .. 'Tol!a; пер. съ вi;мец. 
г t ' , Е ' ,, : ' 'ц� 2. руб. PaвprJiш. безус'.10.вво. ':,.::·.· . ,, р ХЪ ВЫ ' . ' НапоJ1.еоиъ и пани В�.11еnсвая . 

,11;раиа въ 4 д. Гастро.nя; poJiц rероици . истор. п. вт. 5 Д', п,ер ... съ по.ас�. Реп. 
·в J1юбовпика. П

. 

рQ 

.. 

да.�тс
.
я по всiхъ

. 
те

.
а- ·опб. Мад� т. д .. 2 р�

тра.п:ьи. биб.п:.' ':Москвы' .11 Петербурrа.. . Про,цаю�оs: въ._ коиторfl: ... Т. • И.". 
� Пра�. Вiот�, ._N 24:7, �а. 1�12· r,,: ;:::::::::::::::::::::::::::::::; 

Тоn:ъко ЧТО Теа.тр.�JIИТер, RОМВ:Т-�ТОЫЪ 
одобрена, :къ предст. па сценахъ -Императ. 

: НОВЫЯ ПЬВСЫ Гр. -Л. Л. ТОЛСТОРО 
' WE'A""381.,IЙ ЗАИАВlt'Ь•,' (комедiяt,11\ 1U IU,I . В'Ь 4 д.

иаъ оовремеииой пет�рбурrской .живвв) 
(аосвящается В. А. Мироновой). 

ПРАВА ПЮ&ВИ" (ко�едtя изъ со-

театровъ · повн пьеса. иввrвстпой л-ите.:
раторши О. ·н. ОJiьиемъ:

Д И Н_А СТ I Я, 
·, пьеса въ 4: 'lf.. ГJ[авя. pon при:кiта арт.

*** *** 
: 1-а ЮЖНО-РУССНАЯ TEATPAJlb-··:. 

НАЯ. БИБЛIОТЕНА 1· 
,,Соврвмвмвый тватръ ., 

Одесса. Е.пиоа.ветииская 9, кв. 1. . Прокатъ и продажа пысъ и ро.10М.
: Имtiотс1 всt новинки текущаrо сеаона. :
*** *** 

Гюн;я 'po=c�iяl 
П _(изъ студенчес.к. жизни). ·. ,0

� '
Пьеса в

. 
ъ 4 � •

. 

И •. J.. В

.

ерх•ше

.

1а, . ·бе.1. ··.

� 
раз. и AJIЯ нарtАН, т/Uр. В�с,в. ·нн 
1912 г., ц. 2 р., poJI. муа.10, жен. 6; · .. 1 0'1, yonix. UД6ТЪ Bil. прОВIВ:0 СЦ611,, B'I, 

� 

вilхотор. no 2 рааа (Ка.1уг-а, Ир1tутокт., О 
Курс1ъ и др.). Выnис. отъ Te�rrp. Ноа., 

� Театр. и Иск. 11 ColOa. .цр. писат. � 
448-10,

(Ьс:::,· с . а . i:=dJ,.

нов.остьш . · .. новостьш.·
· ЕвреRск1я· .мин·Iатюры · :· 
Rнова ·rо·РдИ КА 
Еъ ·пере1одi и обработаfl с. ,ГЕНА 

Пt�тербургrь, 1-ая ·Рож.м;ествеяс•ая 11. 
'" ,,JДоиъ •. 
СборПИit'Ь ИI� 8-ХИ ПJ.80�:. 4:11_.:_10 

· 1) :�Jieй'fi • Мотивъ·», ·2) «Дичев;._., · 3) .«В.
OOИOJilil),. 4) « Враrи:.:, 5) ·«Падшв2:•, 6) •В•

трааJ(tП)[�Я·, 7) cPa1pyxi.•, 8)' «Гость•.

,' . . . . вре:м:. русок. . по-
иiiщичьей и крес'Юья�кой жиапи въ 4 д., 

· . оъ про.1оrом:ъ ). 
� . Oбii, пьесы· paвpimeiщ ,: въ. предста.вдеmю 

_бевуе�о!ио .. Rоптор,а жур. ".т. и._И. •

· В. А: :Иичурипой. Ди:рекв,iя И.м:п.ера'D. т.
paapim11J1a постановку етоl · пьесы J't.
провин!{iи до постан. па Императ. · сц.
Въ пьесt вывед. члеиъ Гооуд. ДуКЬI.
З.а :моноп. iп�ста:в:. въ прQв. обращаться
:къ упол:вом. автор. И. Ждарс:коху: Опб.
Ко.1:п�не:кая; 5 •. Цiпа прост. рухоп, ;я •• 

9'1111 п.есы и.мi11тов: тоJiьво у С. · l'еиа, J · · ·
,Jq), «ерево,1{ч::11Rо,ъ oп,Ji :м:оrу';l''Ь поав,11тьоя. 'l'on-

. . , . та 1911 .r. .. ,. ' 
1 ко путем:ъ списыва;ц:l.я,· ва что вuовпм� · '

от1iт•Т1J п:ере.цъ. оу,в;о:м.ъ по вакову 2(}.ro хар-

Цiяа, сбории:ка (веi 8 пьеоъ, р:а.ар��·�· .'-
---------------- ,IJC.IOB.ИO) 1 р; 7!> коп • .Впо1щf�:t�од:атс11�ц.. 

4 руб�, цевв. ,s р. �ъ .п,рео.

ае )(.IЯ бо.)[Lщnъ сце�"· Во воii:ъ ро.11и.с•.1�:..: 
во. ){р,амат. и архо.:.коJ(ИЧ. Раар. беа. •. n •.. в�· · ' . · 

. м· и, ч Е
. 
р н' о· . в· ', ъ· .

.М 234. Обtриикъ про,и;ае� В'Ь • т� и И:")• 

. с·о. ор_н·икъ. ·. Чужъ�Чуж_ енина 
. ·. .· ' ' ,' ' . ,' ' ·� вcfan ,"е�тра.nьв�, �,б.пiот�Х&Х',L п,,.�.

. иахо,цва. д.-а:я· театра . · · . . бур�:,а ·и· М:ос�u. · 
.

.. ·, . , .
, ;веселыхъ одноаКТflЫХЪ •ПЬ�С'Ь . · · Toro •е автора: �СОФЬЯФИНГЕРГУТ]''

, ,, М И Н I А ,Т Ю .р Ъ_ .. ".· · · (реперт; театра 'Корmа.) ·пер� с�: .Гея,. I(t.ia ·: . И_ минiат.юр111 •. · 1-·p)lб •. Patp. беа. П., В .. :М- 234:J:rродаеТ:ся·,»'5

' Penepтyap1tC. ,·:.пете_рбурr'сии1i театро11t. 
То.11ько что' прошJrа, ·с� rро.ма.циы:иъ "успiхохъ x�pi .т .• и.11, а ,та:кже во вoiirъ б11б.n01r�.� 

' вт. ·OAttn, т •• ,ммнlатюр'Ь" QЧ8R•J. 'Весе.1�. Пе!ербу�rа R Моск�к� 
1. :Ривоnы� .брип:лiапты. -��. Пiгая краса- ·остроупая R?Ve� (по �aдen.бy·p,l'J) . ,
вица. ·3; Saцi.11yl -:медя до с:м:ерти. 4. Но:м:· · · ' 1 . · · 

иа.�а приви�iиiй�-9· ·вес_еяиiя_ о!а,цбс';l'и. 6, .
_ 
·РЕЦ.ЕПТЪ u.у·.ж. -ЬЯМЪ.

· , Жеиа, �оба:ка и �иджак�r.. 7. Исхусствеи • 1'1 
: :цаа t.rоц,цквка. s·. Кровавыit авто.мобиJtь; · В" . 1 · дiй"'1'вiи, · 

· 
'i.9., ·�е�7zияка. )О . .Не' пoze.t

i
aA 1 чу,ж9t · ' _ц:1.·па.. ·."70 ."'оп.· (в __ .: ... �СЫВ"''"".'щt.е, ·.· блаrо_во�.� ..· _'aeвlill 11�· Л:ere'lf,:a об,, аиотi. 12, Купа1:�-. ·.11 ,,, p,iu.,. �111 ,ц·"' 

1 ,щющ:. 13._ :В:акъ. царац&е,..оs �фпечh&l 1�. µрисьi.l[ат� lQ ce}Цl�oli. иарокъ).' ·· 
! Aпaur. И�'i' Парижа. 1,5. :М:eiaJr-? �ЫIВО.1&. . ' '1-й ОбОfВЩt'Ь .:.. . s' �ипiаmры � .·1 Р•· '· · ц••• ·2. 'р, : ' 11-1· Обор1.1uъ - 4 пвi&'JIЮры - _ 1. р •

. ц��.�i�.: .. '�Y:Plf.H.�,.-���:r�.�r·и��Y.9�9.��·.,::· ,ОДЕССА:�Цасса*.Ъ. 



РОЯJIИ 

ПIАНИНО 
•

.,., .
f 

•
. ,:·ш.· .. '·pellp· 1·tl'· '"· : .· ·.. ' 
' о .• п е • е, 8 J р ,. •!.-:- 11. е • с,а 11, 62, J ,. О а I о в о 1.

:-. ......... М._И_Н_I_А8!8Т_.Ю�Р�Ь�r--�·

Трик.о · t-: 
,ц.11я театра,· )l;JIЯ rиквастпи, дJiя спорт• J. 
и проч. ив.ъ me.n::в:a,· шерсти )1 фиJI:Ь.Це- r! 
коса раввыхъ цвiтовъ, готовое, а так-
же на ва:кавъ nъ собствен. маотtрокоl 

ТРИКО 
Невсmiй, Па.есаzъ, 1" !3. 1

Треб7lте бевп.патво пpelC,'J,•:КJPBM. 

"'"' '" "''" +м 

Ceprtя РАТО8.А 
1!"й выпускъ. 

, Оружlе женщины. 
. , nодваnъ с"Ь эопотомъ. 
'. счастnuая. " · 

1
Н106хо11мо 1ct111t rриммрую1111101 ·.

Гr. артиота:мъ, DJб•те.п:n * 1ч1�•с• 
въ теа.�rра.11ь1�1ыхъ 11iXo.11an 

Гигiеничесиiii н-ремъ 
0 С. МАКОВЕЦКАГО . 

J[y'lщee сре,ЦСТВО ,ЦJIS .r,pиita' И, �ГО :СЦ� 
:мавiя въ rерметич:ескихъ ту,ах,. 35. · · Jlj.cиafl· дJi,цeJJ,.

· -Она р�8В0Д111'СЯ,
Х�воJ.-,ыя женщины.
' .· 2�01 ':аырус:�t.ъ. 0.ЦЦОflТНЫе ПJiQOJ,,I:· 

' . 'сrращ•о•' спово. 
к�ъ жиави. 
·счастье и·очи.

, ,J'IIIIJIJI ПР8'СИТ8Ji�н•ца, 
·: Qрешевяыr ...
, OKJI.O И4'. IIQ)J,8. ,- ·"'(' '· _: ··дро;цается. 11,цiсь. .6 

� ................ _._ ................ ,,, 

50 и 75 коп. 
II0.1учиТ:ь моsцо Фоит1ццtа. 68, у Ч:ер• 
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