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А Р Т И С 1r Ъ и С Ц Е Н А. 

� ((j' ДBYXftEДtllbftЫ� ЖУРf{АТIЪ: 

Всероссiйскiй сборъ пожертвованiй на памятникъ 

П. И. Чайковскому. 

Отъ \\l[увыка11ьно.,�аторичеа({аrо Общеатйа и:м:ени графа А. д. Шере:м:етем.

13ъ СLШМ'В велаr'1,11хъ сыu въ вел11 r;oi"r Госсiп 
Петръ Ильичъ Чайковскiй заюrмаетъ ис:ключитель-
110 е ыf.сто. Ему быть Аанъ nъ у;1t:1ъ днвныI1 даръ 
�uу:ка!Ми гоrворить атъ сердца 1,ъ сердцу ,и нътъ въ 
мiрв м-врила, способuаго изм-вр1Пть и оц·h·
пить ту богатую сокровищницу высо-
юIIхъ паслажденiй, которыя доставляюrт, 
на:11ъ ЗIВУ,:КП его музы. 

Народъ, сред,и котораго созрiлъ и 
рас�в-влъ генiй Чаrшовскаго, не может1., 

и не чт,ить съ благо-не гордиться и:мъ, 
дарпостыо 1Память его, какъ одпого из ъ 
лучшихъ ово,ихъ сыповъ,�n,бо толыю 
у1М1нье чтить память своихъ велиJЮпхъ 
людей дf.лаетъ народъ достойнымъ наз
·вапiя 1Ве.mиrкаго.

продолжаютъ заставлять горiть, радостно отклик
нутся па пастоящiй призывъ; :каждый принесетъ
свою 
I!:ИЛЪ 

посильную лепту на памятшпсъ тому, кто оста
па,мъ неизсяIСаемое сокровище рiдкихъ на

слажденiй 'И прославилъ русское музы
калное nскусство далеко за предf.ла� и: 
нашей роАины. 

Вотъ •почему Музы1,ально-Истор1Ичес1.Кос
Общест,во mмени графа А. Д. Шереме
тева, открыuая съ Лысоча1'\шагu па то
соиз:воленiя Всероссiйскую по:n;пис:ку пd 
постановку отъ лица всей русской земли 

JI. У(. Чайковскiй. 

Пожер'ГВоваuiя приплмаются: r) Въ 
капцелярiи почетпаго предсiдателя общ�
ства гр. А. Д. Шереметева-Спб., Шпа
лерная ул., д, �о 18, 2) Во всiхъ конто
рахъ и отдiленiяхъ Государственнаго 
банка, 3) Во вс·вхъ казпачействахъ, 4) 
Во вс-вхъ сберегательныхъ :кассахъ, 5) Во 
всiхъ почтово-телеграфпыхъ копторахъ и 
отд-влепiяхъ и :въ' копторахъ газетъ и жур
наловъ, Л{ертвователя:мъ выдаются особо 
установленuыя квитанцiп, а имена лицъ, 
прпславшихъ пожертвовапiя непосред
ствешrо въ канцелярiю гр. А. Д. Шеремс-

въ С.-Петербург,J, памятнmка П. И. Чайковскому, 
твердо ув-врено, что тi миллiоны руссК'Ихъ сердецъ, 
которых-т, звук.и генiя Чай1ювскаго заставлял'П F. 

, тева, своевремепuо публикуются въ "Бюл
летеняхъ" Музыь:ально - Историческаго Общества 
пмени послiдняго и въ распространенн-hйшихъ га
зетахъ Pocciйc-кot't Имперiи. 



2 АРТИСТЪ и СЦЕНА. 

,С.-Петербургъ. 

,J;авпо уже раз,цавались голоса о то:мъ, что Тс
с.1.тральное общество не отвъчаетъ своему назuач:с
нiю, что оно чахнетъ, 'lTu uyжuo в,цохнуть !IЗЪ пе,гu 
новыя силы, нужно изм·внить уставъ и провестн 
рс.фор;чы. 

Особе,нпо остро почувствова.1ась возможнос1ъ 
ьастуnленiя ::1.гсн1и и неизбъжной сяерти это1·0 
Сольного оргапизма IIIOcл·J, того, .ь:а1,ъ 110 ,докilа.(у 
бюджетпоii :компссiи Государс'llвепнаJ1 Ду.,ш отЮiо
юrла uрсдложепiе Министерства Вну1реннихъ Д·.вдъ 
с-бъ асспгнованiи И.ш1ераторскому Театральному 
обществу субсидiи въ 10 тысячъ руб,1.е�"1. 

Taicoe, кажущееся па первый в<1пн1дъ, нгнор.и
рованiе со стороны Думы интересовъ цiшаго OV·· 
щества, им·.hло ua само:мъ ,цълt r.вердые обоснован
ные :мотивы, приве,цеuuые нъ соображенiяхъ, uре11,-
сiавлепныхъ Gюджетной коМJИссiей. 

Въ ,сообр:1женiяхъ этихъ ув:азыЕалось. .между 
грочим:ъ, на то, что дефи.ц.итъ общества .все прогрес
сируетъ и uросимыя 10 тысячъ явятся, та.къ ска
зать, времепнымъ возбудителемъ, rнаркоти,комъ, спо
сuбuымъ лродлить а1"011iю, но пика1J<ъ ue предотвра
тить печальный исходъ. 

1Iомимо сего, указЫtвалось �и на то обстоятель
ство, что всякое профессiопальное общесгво взаи
мопомощи и благотвореniя, каковымъ .и ювляется 
русское Имu1ераторскuе Театральное общество, 
дол:ж�но под,:\ерживаться матерiально самими чле
на:м:и и лица.ми, за,интересовапными въ существо
ванiи общества. На са:м:омъ же дtлt сами заинтс
ресованnые остаются совершенно индеферентнымн, 
1tоль скоро ,цiло 1сасается нtкоторыхъ матерiальныхъ 
жер'I'Въ и ,цаже не наблюдается пра,вил ьнаго по
ступленiя взносовъ на поддержанiе такого nеобхо
димаго учрежденiя, каь:ъ убiЖ1Ище для престарt.
лыхъ д·1ятелей сцены и прiюта для дiтей арти
стовъ. 

Справедливость этихъ ynpe1(1(JBЪ признашалась 
всiми, и печальное положенiе общестша застав,ило 
призадуматься :и ис1,ать апособа пе только поддер
жать его, но и 1Вдохнуть IВЪ него св·.вжую здорову ..о 
струю. 

По поводу этого много писалось, еще больше 
говорилось, и всъ сошлись на одномъ: нужно из
:м:iнить уставъ общества, пужно создать отдъленisr 
общества па м·1стахъ, въ прови1нцiи, а, главное, 
центръ общества изъ канцелярс1\JИ сухого Петер
бурга надо лерепести въ люб,веобильную и дорогую 
сердцу русекаго актера-Мос:юву. На цосл·1днее 
обстоятельство, т. е. на необходимость перенесенiя 
центра, 1гЪкоторые особенно сильно упирали и 
упираютъ, возлагая на Москву большiя надежды 
и забывая то печальное обстоятельство, чrо .и в1, 
llетербургъ и .въ :Москвi; и въ провинцiи pyccкi.i'1 
ав:теръ останется са:мимъ собой, т. е. инертны1rъ, 
неумъющ,имъ отстаивать ,свои пу,r�ды и не думаю
щимъ о за,втрашне:мъ д,нъ. Забываютъ, что русскiй 
а1стеръ .въ :масс-Ъ не д.исц.иплинированъ и не прп•
.выкъ серьезно относиться къ свои,ь1ъ правамъ и обя
занностя:мъ такъ же, какъ и не привыкъ уважат;. 
ч.ужiя праАВа. 

Въ польз·в, какую могутъ при'Нести nеренесенiе 
центра, организацiи на :м-Ъстахъ и ,прочiя рефор,мы 
можно еще сомн-Ъваться, о ц-Ълесообразности все
го этого можно спорить, но одно .вн-Ъ всякаrо со
:м:нfшiя, одно неоспор,ИJМо-это то, что ни въ "цент
р!", 1Н1ИJ на ":м:-Ъстахъ" не найдется достаточнаго 

числа работюикО1Въ и силъ �могущщхъ поставить на 
ноги умирающее отъ ИJстощенiя общестuю. 

Да:n: Богъ, ч:тобъ мы ошибли,сь, но, къ сожалiнiю, 
факты подтверждаютъ проти:вное. 

Несомrг1пно большое знач:енiе п.м·.ветъ уставъ, 
орrnнизацiя и !Внъшпiя, таIСъ сказать, формы, но по 
нашему глубокому уб·ьжденiю ин,циmидуальныя осо-
uеншости люде.11, сост.ав;rяющихъ данное общес·vво, 
пмъютъ на eI·o судьбы несравненно большее зна
,rенiс, чъ:мъ Уертвыя формы и буквы закона. 

I{акъ это пе грустно, но павседневuые IП•р,имър w. 
по:казываютъ, что н·ьтъ iИ/Менпо людей и ощною изъ 
главшыхъ особеппостей работни1,овъ сцены являет
ся пораз.иrгельная инертность и и:ндиферентизмъ къ 
своимъ же собствеппымъ иптересамъ. 

Илд�иферентизмъ этотъ ,цох10д1П•тъ до того, чт<; 
сущес-г.вуетъ серьезное опасенiе, что рефорj\шро
вашньп1 уже въ желае�Lомъ дух-в уставъ нельзя бу
,цетъ провести въ жизнь, т. к. для утверж.,ценiя этого 
устава нужна санкцiя общаго собранiя, но собрат1, 
необходtИмый :кворумъ до аихъ сrюръ не удается. 

II еслм тrрипять во вниманiе, что для такого 
важшаго и неотложнаго ,цъла, ъ:акъ проведепiе уста
аза, пе можетъ собраться даже необходимая ПО'11:О· 
вина изъ вс·1хъ жJи:вущ1ихъ въ llетербургъ членовъ, 
то наmъ 1пессимиз:мъ станетъ понятнымъ. 

Боязнь того, что невозможно будетъ собрать 11 

этотъ нуж�ный кварумъ пастолы--о сильпа и у 
самихъ занравилъ, что ръшепо, какъ говорятъ, счи
тать членовъ не я>вивп�ихся ,1,а1съ бы IDыбывm!И•МИ 
и собрапiе состоявшимся, при всякомъ числ-!; 1при
сутствующихъ. 

Волей неволей приходится приб-11·ать ,rсъ таким ь 
уловкамъ и надувать и "начальство'' въ л,иц·J, МIII
пистерства Внутреппихъ Дълъ и сам�ихъ себя. 

Будетъ ли изъ rncero этого толкъ ! ? 

r·----.�a:? �
� У РАМПЫ. Q 
�----�� -�
Въ паступающе�мъ году, 17 марта, и1ополнится 

�о _1·ьтъ ,1узыю1л1.,ной дtят{;дьностп директора Пе
;ербу�ргской Консерваторiи А. К. Глазуuюва. Весь 
музыкальuый мiръ д·.вятельно готовится ОТ!Пр'З.,ЗДНО
ватr, этотъ 1 бJJ.1Clt . .Бу,цетъ усч)l,ено въ честь ю6'и
.,rнра 11·ьс1юлы,о к ш�ертопъ и баю,етовъ. 

Дирет-щiя И мnератороrшхъ теат1 овъ ръmлла по
ставить въ 1будущемъ сезопъ ОIПеру ,, L�арь Салтанъ", 
па И:м:>ператороюихъ сценахъ, ка,къ лъ МосrкIВ-Ъ, такъ 
н в,, Петербург!,, првче�[Ъ 1шж,,и;ый театръ будетъ 
ИМ'.БТЬ ОТДЪЛЬНЫе ДеlКОраЦi'И И КОСТЮМЫ. 

Постомъ въ Марiинсь:омъ театvъ состоятся че

тыре си1мф01пическихъ концерта. Дирижировать бу
дутъ: r.г. Коутсъ, .Напра,впи,къ, Рахманипо�ъ, н 
Ар. Никишъ. Въ концертахъ 111рш,1утъ участ1е ор-
1,естръ и хоръ . 

Въ скоромъ времепи откры,.вается !Выставка фрэш-
1(узскнхъ худолш.иковъ. На �вы�сrав,къ будетъ дан·ь 
рядъ концертовъ пр·и участi:и 1сомпозиторовъ Клодэ 
Дебюсси, Мессаже, Равеля, Сенъ-Санса, л, Вепса 
Денди. Устройствомъ музьшальнаго отдъла завъдуетъ 
г. КуссевицIСiй. 

Габрiель Д' Анунцiо соби�рается nос·1тить Москву, 
чтобы 1Познахо:м:пться съ русской иузыюой. Онъ 
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НАШЪ БАЛЕТЪ. 

3аапуженная артивтка �мператорвкихъ Театровъ 

[\\. Ф. l{шесинсl{а}J. 
,н,1111,111t1111111111н11111111,111111,,111111111, .. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111 

нахо,цптъ, чrо рус·ская музыrса больше !Всего подхо
дитъ для пллюстрацi!и его новой м1Истерiи. 

Въ феврал! состоятся гастроли польской драма
т,и ч:есrсой труппы Варша:всr,аrо театра "Rozmajlosci". 
Репе�ртуаръ состоитъ пзъ пьесъ Славацкаrо, Выс
nяuскаоо, Тетмайера, Пшебышевскаrо н др. 

У Незлобина намJ,чепа къ постановк,J; ,,китай
ск.ая траrикомедiя" ,,Прнпцесса Турапдотъ", пьеса 
К. Гоцци. Пьеса эта иде·rъ съ оrро:мнымъ успiхомъ 
въ Берл.ин·I. у М.  Рейнrарда. Въ ней выведена 
сатира на rrридворныя сферы Италiи ХVШ вiка. 

Въ М1Ихай.11овскомъ театр,J;, въ январ,J;, состоит
ся интересный СiПе:кта:кль. Пойдетъ "Ната.11:ка Пол-

тавка" съ участiемъ Л. Я. Лwпковской, М. Г. Са
в,иной •и А. П. Петровс1,аrо. 

25-ro января 19r2 r. исполнится 75 лlтъ со дня
смерти А. С. Пушкина. Въ этотъ детть предпола
гаются торжественные сmектахли въ Император
сюихъ и частпыхъ театрахъ и въ Народпомъ дом,J;. 
Будутъ исполнены оперы, имiющiя отношенiе къ 
памяти ,великаrо поэта: ,,Борисъ Годуновъ", ,,П:mко
вая да1,rа" и "Евrепiй Опirинъ". 

Весной Московскiй Художественный театръ 
даетъ рядъ rастрольныхъ спектаклей въ Петербург·);, 
Ва1ршав! :и Riern,J;. Весь апр!ль театръ пробудетъ въ 
Петербург.'{;, rдi будетъ идти "Га-млетъ" въ ,поста
новк,J; извiстнаrо апrлiйскаrо режиссера Гордона 
Крэrъ 'И "Ж!И1вой трупъ". 

Первую mоловину мая гастроли будутъ происхо
дить въ Большомъ правительственномъ театр,J; въ 
Ва ршав!, а IВТ'Орую-въ Кiев,J; ( театръ Соловцева). 

Н. Н. Фиruеру прптплось :выступить въ Коммер
ческомъ суд.'{; ·въ качеств! одного изъ отв,J;тчиковъ 
по иску r. Кульпера, состоявшаrо техни�комъ при 
фабрикi rраммофоповъ "Орфеонъ". Влад!льпа:ми 
этой фабрпки состоятъ: Н. Н. Фшrнеръ, Фиш<ель
штеt'rнъ, Рубинштейнъ п Гольдберrъ. 

Дiло отложено па т2-ое марта 1912 года. 

А. С. Полонскiй щире:кторъ театра "Паласъ" 
снялъ на Велпкiй постъ театръ Корта въ Мосв:в!. 
На это время режиссеромъ IВЪ "Паласъ" приглашс.пъ 
II. Г. С-вверскi-ft, :которыt'r, к-ром,J; того, прюrетъ уча
стiе и въ спектаюrяхъ. Много rоворятъ еще о прпrла
шенiи какой то извiстпой вtнской пiвицы на 1а
строли въ этотъ театръ.

Въ большой аудпторiп Педаrоrическаrо музея 
(Пантелеймопская, 2) состоится рядъ лекцiй по пе
даrоrи1,·в пiнiя, устраиваемыхъ "Вокальнымъ Обще
СТ!ВОмъ". Нам!чены: первая лекцiя 13. К Лебедин
сп:о:tt "О звукi", вторая-М. С. Эрбштейпъ "объ 
устройств! и д!ятельности дыхательпыхъ и rолосо
ныхъ орrаповъ и rлrieпa голоса", II третья-П. М. 
Нет.'f;ж,И11а "Ди:кцiя и декламацiя". Пер'Вая лекцiя 
уже состоялась. 

Съ февраля по май м·l.сяцъ состоится концерт
ное турнэ по rородамъ Сибири артиста Марiин
скаrо театра В. И. Касторскаrо. Вмiст,J; съ :концер
тантомъ !детъ его жена, д�раматическое сопрано 
г-жа Фредериксъ-Касторская, пiанистка Вилькоре�
ская-Нооюова и тепоръ Носко'Въ. 

Авторъ шедшей IВЪ Маломъ театр,J; оперетты 
"Забавы дiвъ" Кузминъ, написалъ балетъ "Продажа 
невiстъ". Балетъ этотъ nойдетъ :въ Мосюв,J; въ од
номъ IИ'ЗЪ театровъ-минiатюръ. 

Rъ япварt. въ 11арiинс-ктrъ театр,J; состоятся 
гастроли Фелiи Литвипъ. Опа приметъ участiе :въ 
ваrперовскомъ репертуар·t. Между прочимъ r-жа 
Литвинъ споетъ "Тристана и Изольду". Тристанъ--
r. Ершовъ.

I{акъ сообщаютъ, ОО1Dершепа сд-в;rка па покупку
дач'И Алферова на Каменоостровскомъ проспектi, 
гд,J; rпредполаrается строить "Луна пар:къ". Это 
кажется третiй по счету въ Петербург,J; проектъ. 

Г<1.стролирующая въ Марiинскомъ театр,J; Л. Я. 
Липковская, 4-го января даетъ свой '11:Онцертъ въ 
залi Дворянскаrо собранiя; въ хонцертi при:метъ 
участiе и а:ртистъ Г. А. Ба:клано:въ. 
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,,Старинный театръ" въ Петербург& за:канчи
ваетъ сезопъ 2-ro января. Па постъ труп'Па пере
кочевываетъ въ Москву, rдъ въ театр·Ъ Сабурова 
поставитъ нiсколы,о 11спанс1,пхъ nъесъ. Режиссеры 
,,Старинпаго театра" уже начали усплеппо rото
вппся :къ сезону будущаго года. I{ромъ старыхъ 
пьесъ памъчепы :къ .постапов:к-I, нигдi пе шедшая 
пьеса Пбсена ,,Псръ Гюптъ" и пьесы Шаховского, 
Зnгоскuна. По всей въроятпости бу,-,�;утъ поставлены 
нt.которыя старипныя оперы. 

С. П. Дягилевъ обратился въ комnтетъ Попечи
тельства о нapo;:i;нoti трезвости съ предло;гепiемъ 
сдать ему на постъ новый театръ "Народнаго домаи 

подъ спектакли балета. Вопросъ о сдачf, пока 
оставлепъ открытымъ. Въ случаi удовлетворитель
uаго отв·1та г. Дяrилеnъ пре.а;полаrаетъ поста·вить 
между прочпмъ балетъ Черепнина и Ал. Бенуа 
,,Павильопъ Ар:.-.�иды", ,,Карпавалъ", ,,Жизель", ,,Ро
манъ розы" и т. д. 

Въ Лондонъ издала мопографiя о русскомъ ба
летъ "The stories of the Rн siaп ballet"-Artlн11· 
Appliп. Въ книrъ ,racca иллюстрацiй и портретов·r.. 
наmихъ балеринъ. 

Дирекцiя Императорскаго русст,аго музьшальнаго 
общества возбудила ходатаi1:ство передъ тородс:кимъ 
упраnле:нiе,rъ объ отводf, участка зеы:ш рядомъ съ 
Копсерваторiе11 для рnсширспiя теnтра.тьнаrо за.1а. 
Вс-Ъ расходы по nсреустро:11:ст,ву исч-ис..чены въ нъ
сколы,о сотъ ТЫСЯЧ7, ryблe:lt. 

7-ro декабря въ Казани сгорf..10 до т.rа здnнiе
ресторана съ rnера11дой въ лътпемъ саду .. Эр:мп
тажъ" вмiстъ съ находящп,rся та:мъ и1rуществомъ 
на 2.000 р. Зданiе застраховано въ 7.600 р., а убытки 
опредiляются въ 8.600 р. Имущестnо застрr�ховапо 
не было. Лt.тнiй театръ сада не постраi�;а.тт,. 

Высочайше утверждеппыfi Особыi't Комитетъ по 
устройству 1въ Мос-ювъ ·музея 18r2 rода изв·1щаетъ, 
что въ Музеi 1812 года постанов1ено устроптr, спе
цiальный юбплейпы:й отдiлъ, J3Ъ которомъ предпС'
.1Тожепо собратr, все, что появилось и появится 'В'i, 

свътъ nъ разлпчттыхъ пзданiяхъ, отрас.'Тяхъ зпанiй, 
торговли 1JI ттромытнленнос1'И, посвященное стол½.т-
11 ем:у юбилею ne.11rкo11 Отечественной войны 1Rт2 
rода, дабы тiмъ сачымъ сохранить въ 11узе·в 1812 
rода для будущнхъ ттоколiпifт пагля,r�;пую хартинv 
обща го интереса къ этой вел,штй стра ттицi пашей 
исторiи. 

Комнтетъ обращается т,о вс-Iн1ъ издателямъ тт 
:шца-мъ, что лпбо предпринтпrающимъ, съ nокоr•
нiйшей просьбой о nрпсылrсЪ въ Музей 1812 rода 
(Москва, Крем.�rь. Пот-Iшrпый Дворецъ), въ двухъ 
:-11-земплярахъ каж,цаго рода произведепiя, посвя
щенпаrо столf.тпе:м:у юбилещ Отечественной войны 
и походовъ 1813-15 г.r. 

М. М. Фокинъ о nластикt и постановки опвuы "ОuФвй" 
О;�;пимъ пзъ са,rыхъ интереспыхъ момептовъ те

т,ущаго сезопа безусловно слъдуетъ считат1, rroяn
лeпie таrсъ долго ждапноrr оперы Глюка "Opфctt", 
шъ постаповк½, которой: на Марiипской сценъ при
пнмалъ ca;,.roe ж1ш·вйнтее п д·Т,яте.1ыrое } частiе fia
reтмefrcтepъ Имп. театрnn;, М. М. Фоютнъ. Созда
тель такихъ шедевровъ ттостановокъ какъ "Картта
валъ", ,,Эвпи:ка", _,,Шопенiана", ,,Шехерезада» и 

Н А Ш Ъ В А Л Е Т Ъ. 

Ба.петмейстеръ Императорс:в:ихъ Театровъ 

М. М. Ф О f{ ИН Ъ. 
(Съ 1юртрета рабо1ы художншш С·tрова). 

lltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllltelllfllllllllllllflllllllftllllllllllllltll 

друг., пр!l'lюдящ1ихъ въ восторгъ Enpony, являе1'СЯ 
убъжденны:мъ сторонппко)1ъ реформы танца н п.1а
сrи�ют. На нашу просьбу подъл,пться свои,rп взгля
даr.rп па ттластnческое ис:куссТ'ВО вообn\е, п па поста
новку "Орфея" въ частпос"Dи, таланглпвы11 балет
мейстеръ, с1,азалъ 11амъ сл-Ьдующсс: 

Особенпостью даппоi, носта11ов1,1r онеры "Or -
феi1:" явяяется та громадная роль, ·J(Оторая о-гnоди'rся 
пластикJ;. Пре,\стояла за;1ача ноставпrп, оперу та,ъ:ъ, 
чтобы всЪ учас11вующiс отъ главп�.rх·r, порсопажеi1, 
до посл·Ьдпяго статпста слп.mисъ nъ 1 я,1·Т, 111.1астпче
скпх7, пл.1н,с-тр.1r1iй, с.,птлист,-бы тar,·t,-:,t,C гаµ,rонпчпо. 
ка:къ сливаютсн IВЪ одну прекрасную га,рмопi1 все 
�1пожестr:n отд·I,.-t ы-1r,1хъ пнстру,rснтоtл, нъ р1,ссстрI. 

Дpenпii1 :мТJiqn, о п·f,вцъ Орфеъ, воспътыi"r въ му
зыкЬ вet111,aro 110,1.1атщж .(\7Ш ш·Тша Г.11щ,а, J1ред
стояло выразить прн посре,,:�;стn·Ь того че.юо·Ъчес1.;аrо 
твла, :которое, пр11'Т,рытое черпьпt1, сюртуrщ)tЪ, ,у,а
жется теперr, таю1�rъ неrnъrрази,гелт,11т,rмъ и 1;оторос 
п� самомъ ;1·вл{; есть :всег;1а сnмы i"r луч 111 iu: мате
р1алъ искусства. 

11ы жшвемъ въ тu нре111н, 1юс,1а, бол·1е чiнrъ когда 
нибудь, утрат,иJI1и безкопечпо прекрасное псr:усс-rою 
выражап, ттережпванiя ;суши че.1ов½.чес:коr� при по
средС'l1Вt, :выразительпой юрасоты его лИ1Пiй, гармо
нпчпычъ сочстаlliй м11ожес11ва т·1.п,, т. е. группъ. 
и т. д. При�крытый нет,раопвымъ костюмомъ, этой 
масюой, одъто:11 па вес тiло, совре:мепны t'1 че..1О1В'В'I(ъ 
забылъ о тоиъ, что подъ этоr1 ыacr;:ofr пах дится 
то, что :.-.rожетъ быть са�rымъ выразштед1,пымъ. 

Не къ обна;кенiю я ттрпзываю, а хочу па.по).1-
нить, что т,J,,ло, его линiп, u за, жестъ пе должны 
бытJ. забыты. его двнженiе ттадо чушслвовать и, по
шг�rать, надо бо.1ь111с nпдtть че.юn·1;,а п 11с ,rпрнтr,сл: 
съ тъмъ проти:вор,J,,чiемъ, 1юторое человЬкъ mред
стаnатяетъ, коr;\а поетъ u страдапiн, а ст нтъ СDО
койво, ,когда 'ПОетъ о красот!, а самъ ее разрушаетъ .. 

Rъ 110:вori постаноnкt ш1·в представлялся сл.уча:й 



А Р Т И С '1' Ъ п С Ц Е П А. 5 

напомпптr, о то)1ъ, что краюшзый :,кестъ, 1Выразн
те.J1,11 е ,1,в·н,ке11iе, с.1ш.юмъ пс1,усство ,1.1ае1чrwтт лс 
замерло, что его па,\О 1;у.11,тшшро1Зать нс то.тыю пъ 
ua.1eТ''II но II въ 011ер-Ь, nез,тf. 1·д·J, срсдстночъ исн:ус
с·,,ва яriAeтc>J че;10вiкъ. 

Пе )111,J; ,,·;111т 1, 11,н:ъ;о.11,1.0 11остав.1с1111ы>1 )111ою 
1·ру11ны ,11 ,1,н1;J1;е11iя 11ассъ йы.111 выраже11iс:.п, ,\а11-
110!1 траr<;>,\iн, 110 я Г>у.\у оче111, воз11а1·ра:,1це11ъ, сс.1 :1 
i\tп-1 у;1астся с,1·Т,.1ап, uчсвп;�:11ы11·1,, ,rто н опера ,110-
жет·1, G1,п1, зр·J;.шщеi\1Ъ .·1юдш;пr1 1,расоты, чт п 1,r, 
uпep·f, ,\(1.1жно 1u1,1ть прс11ъя11иепо самое сгрогое трс
бо1Jа!1iс 11.,астлчеокоn ш,1раз 11н•.1111остп. 

. Н n11л,1J1ъ "11()го опср111,1хъ cнetiтat,.rei1 въ Евро-
11·); н съ ун·1рен 11 ст1,ю сг,ажу, члJ 110 ,1pa)ra1'11'ie
cкul'l нгр·Т; хора 11ашъ neтcpб)"prc:i;iJJ хоръ стоитъ 
11 а л ер,t1011ъ м·J;сгЪ, остав.1яя ;\а.11.:ко поза,\ 11 себн. 
нее то, что �ш·У; )',�а.юсr, 1тд·втr,. 

llo это отнюснтся глав11ы)1ъ обраЗО)IЪ къ быто
вьв1ъ 11епа111,, особенно 1;ъ 11арu,J,�ты:чъ. Что же ка
сает.с;я 1,р:�соты группъ, липiй, позъ то съ этой 
ст роны :къ хору нamei-o театра пе IIОДХ'СJ!,'\И-ЛИ н 
1,ог,\а я,в.1я.1асъ в,, то11ъ надобность выпусиалп па 
111,r.руч1,у балетъ. л ОfУЬ :,1,е нъ ·1,а1шхъ с.1учаяхъ от
с-тупалъ на нторl1J1 н.,апъ. Я поnробоша.1ъ отъ са
)Iаго хара r:зятъ, то что 011ъ может-1 датт, IJ!Ъ это:м1·, 
01 ысл1; и дол;r:е11ъ прпзнат1,ся бы.1ъ lтбрадоваnъ. 
г\ртп,стr;и и а,рт1гс rы хора пош.1и 11 аnстр1чу ыоим-r, 
же.1анiямъ. Хоръ быть нечаленъ, троrателенъ въ 
1 картнн-I,, с�,орбенъ н страшенъ Hl> 2-'!1: !П торже
ственно 1,расивъ ,11ъ 11oc.гJ;;111el1. В ll. Бо�ол10бо'>' ъ. 

ДраматичР.екiй артюпъ 

П. В. С А М О Й Л О В Ъ.

Недоигранное. 
( rожд?сmаенскiй разс/iаJь В. Д. Фини1nи). 

J(ar.;·r,-тo та1;ъ уже устапов'llдось, что сочель11л1С1, 
)' ы об1,11;н ове;Ш<J нрuно;1и.1 и у Руповыхъ. 

Lы иа.1 п i1 ы пер·Ьд1,о п та:къ IJЪ тсчепiе rода, 
,1 1н1 рас1а .съ :\l·LcJ11\Ъ ужъ 11aнf.puo. но со,1елы1и1,ь 
(ы.1·1,, такъ с�:азать, обязате;rьнымъ дпемъ для зна-
1,омыхъ Гунопыхъ. 

Ilocлi у,тиша, ыоторый nь этотъ день uачинался 
часовъ въ 8 вечера, зажигалась ел1-:а . 

Три барышап-l'упоmы-,,причины вс·1хъ при
чинъ", 1,акъ называли мы нхъ, подразумtвая подъ 
этимъ r,а1,ъ устройство руновс-ю-rхъ журфиксовъ, 
1·акъ и паше пребыванjе на плхъ, принпмали 
71,·ьятельнос участjе въ убранств-!; этой елки, и 
нотому неуднннтс.11,но, что она .вызывала всеобщiн 
восторгъ. 

,J;ал·Ье, посл-в елкн, с.;гвдова.1и пе мепiе увлека
тс.'J ы1 ые танцы, игры и фл1uртъ, ф.тиртъ безъ конца. 

Uъ этомъ ГО,J,У на журф1шсахъ у Руповыхъ пол 
P,ИJlOCJ, повое ДJI I\О-да.1ы1яя ро;�;ствеш11ща ра,ра P_y
HOlJa :3оя Ilruкo:1aeвпa ::3ватщева. 

l[ хотя мы, �10.1oдe,liL, 11 11,1зыва.1н ее нтихомолкv 
,,,--p11c1,onoll псв·Ьсто11'', 110, 11ео10тря ua е_я трид
цать восемь л1тъ, да.теко пе прочь были прюбр1стн 
ел u.1агос1,лоппое впи)rааiе, особенно гв ихъ нас'J,, 
коп бы.1п за штатомъ у "нрпчнпъ''. 

Зоя Ilн1�<.ыашта с-011ершс11по пе подходшrа к-:-. 
той ра:зновндностн ро,(а че:rоп1;чес1,аiо, которая по
онъ J,,1tгпсу: старая 11·!,ва. Jто бы.1а цn,J;тущая bei
le fешшс в·1 .1) чшсыъ с11ыс.1·h этого слова, '1оивал, 
1:сселая, да:rе"п нс у-11ратпu111аJ1 вс-1,хъ т,J;хъ атр,ибу· 
тuвт, нрнв.1е1,,tтс.1111остп, 1,оторыс та1,ъ nос11Iламе
ШJ ютъ СС•Рi\Ца /\О АНад11ащ111ятилiт11яrо возраста. 

Uua оче111, н:шщно, съ riо.11,шпмъ в1,усомъ о,1tва
.,ас1,, дово,11,1LO грацiоз 110 п ,Jегко таа11ева.1а, не-
,\ур110 Jl'Г.Jla. 

v 

llo uольше всего 11р 11н.1с1,а:10 нъ пен, заи11тере
совыва.ю-Jто выраже11iс ея бо.1ып11хъ ларихъ rлазъ. 
:)то uы.ia 1;аr;ая-то вiчшая темная ночь. Какая Т•.) 

г. 1убо1;ая, :1агадочпо-без,,;онr1ая грусть затаилась въ 
нuхъ н нс ,исчезала пп во врс�ш веселой улыбки, 
ll'И при задорной шутr,i,, пн въ порыв:1 пьяпящагu 
·1анца.

Глаза Зоп !Iшю.1аев11ы былп груС1)НЫ mсегда. 
И не�rу,1рс110, что даже "штатпые" кавалеры 

руновсrшхъ ;1,урфш;савъ .ювп.111 бархатные взгляды 
:iоИ П1н:о.1аевны а готовы uы.'ln окупуться въ ихъ 
1рустпую загадочную г.1уби11у. 

З II а.'11! )rы про Зою ] Г ш,олаевну очень мало. Го-
1:орнлп, что опа )!llOГO .твтъ тому назадъ бы;rа 
проnш11\iалыто!1 артнсп;оJt, что потомъ она ocтa-
13'II.1a сц ну п съ тiхъ поръ почти без1,nы-1з!�по жтт
ла со cтaryxo(r матерью въ своемъ имf.пш по,1. ь 
:Москво1vr 11 что пpiixa.1a опа въ Петербурrъ не 
то лечиться, пе то каиiя то ;\·r.:1a устраивать. 

Жп.1а З я l-Jлrко.1аев11а у сестры самого Рулон_а 
н вм·:Ьст,J; с-ъ 11ei"1 и ея дuчер1,ю-нпституп,01vr и пр1-
1,зжала ua журфпксы. 

1I то,1 ько въ этотъ соче-1ьn ш,ъ п прошлое Зваrr
цево11. п зага;�;очпан грусть ея г.1убо1шхъ rлазъ ста
ли изв·r.стпы п ттонятп ы намъ. 

Посл,J; ужнrна всi на,праюrлисr, въ залъ зажигат1 

��-
Dъ эт й весе,юй cy1faтox-r, пр1IПП:\!UИ участ1е 

вс·1 и проходила она безудержано весе�о. J{аждыlt 
ста,рался прояnить свою ловкость, ум,J;н1е тr остро
умiе. Шу:мъ п хохотъ непрерывался вплоть до пхъ 
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поръ, когда было положено начало всеобщаго во
сторга и дальн-вйшей программ-в вечера. 

Вотъ тутъ то :м:ы вс-в вдругъ зам·.втили отсутствiе 
З()IИ Ни,колаевпы •и всей гурьбой брооились на по
ис:ки. 

Нашли мы ее 'ВЪ кабИIНет-в Рунова. 
Опа Сl}Iд·.вла одна въ качалкi, подперетъ рукою 

лицо и ея грустные гдаза бы"1и безцiшьно на
пр,аuзлепы въ rлубипу ко:ш1аты. 

Зелепый абажуръ настольной лам,nы былъ шизко 
опущенъ п въ полу,мрак-J, вся фигура Зои Нико
_.rаевнъr была каJК'И:м:ъ-то воплощепiемъ грусти. 

,.Зон J lпколасвн:J. ! .. Тетя 30}1 ! .. Что это та· 
r,oe ? .. J Го чему вы пе съ нами?! .. .'' 

Мы окруж@�:1Ли Зою Jiп:ко.1;�,евну п наттерер1>I1в·1, 
:1аы1цil.1п ее вопросамн. 

:3оя llнкоJтасвна ,1с;�;лен110 нрове.1а ру�кою по 
.. 1Ciy, отюrнула пе�1ногu шаза,11,ъ голОll)' н. прищу
rиnъ своп 1·руст1rые г.1аза, съ 11еокрышаемы.мъ cтpa
;1ani.ei1ъ О1'1З"В1шла: 

- ,,l I·J;тъ, господа,-сегодuя я ва:м:ъ не тоnа
рищъ... J J е мечу... Сегодня вечеръ мn,1rхъ страдil
нi11 ... Та111ъ ... у ,васъ е.тка::: Я, вотъ у;1:е, дващцатr, 
лътъ, т;аr,ъ пе могу влд-вть этого дерева въ таt:ко,мъ 
нпд·Т; н ... 111п,огда, п rJ1когда не бьnвала и не буду п;� 
сл1,·Ь ... ll1rкогда ! .. " 

-- ,,Почему? .. l Iy тогда и мы сего;\пя пе поJ1-
i\е,мъ да.1ъше 1зъ за.rъ, а шооцпмъ зд·Ьсr, съ тетеr1' ,

пред.ложтла ыладшая J:>yнona н прП1с·Т,.та па ножную 
поду11п;у у качал.кл. 

Bc·h мы. осталь1J r.re, )10,J ча раз)r·hсп1лись въ ка
бинет-в. 

:Gыло 1,акъ то тягостно, тяжело. Чувствовалост,. 
что мы невольно нрываемся въ чyJbloe горе, 1Незвап
rrые, неLJужuые. 

- ,,lJочему? .. " переспросила Зоя Ппколаевна.
,,Iloчe)1y ?" .. Ахъ, 1·оспода, ,потоNу, что п ел:ка, н 
сочель1Iп1,ъ сыгра..-ш въ моей :,1спз1тп таr.ую ужаснуrп 
оль и елка rточтп для вс-Ьхъ этот·r, день-день "мира 
и бда,rо·вояднiя", то для меттн э10 ;1епь страшпаго, 
т�ошмарнаго горя ... Я, госпо,\а, поставпла васъ с_во
нмъ по.ведепiемъ, въ немного не:ю1Вв:ое положеше ... 
Я па.руnш.rа ваше весе.1ье ... Я внповата ... Но вr,1 
JJC'В такiе мплые ... .rI думаю, что 11 мrтi сегодня 
будетъ пемпого легче, ес.лн я разскажу ща:мъ почему 
пе могу n.ид-вть елки и не ... лю;1и)Ю, что-ши, соче.1ь-
1rп1�ъ". 

Въ слоnахъ Зои Н1шо:rаев11ы бы.то столr,ко стра
да11 r.я, что ИПI�ТО пзъ нас,:, пе обмо-1 В•ИllСЯ пи сло
вомъ. 

J31ci111ъ памъ т�азалось, что всякое nыражеиiе, хотл 
безъ со}rнtпья, н страппаl'О жс.1апi;r n1,1слу1J1ать l'Я 
разсназъ,

--бы:rо бы бана.1ы1 о, нс къ м·hсту. 
Зоя Пиколаевпа, очевидно, поняла это п, ПО)ЮЛ

чавъ минуты дв·1, начала соо:й разсказъ. 
М н·r, было тогда семшадцать лiт,, и быJ1ъ у меня 

нъ то время о,�;ппъ Бurъ--сцена. ,ТJ,о:rго было бы 
разс1,азывать о то11ъ, что прнвело меня в:ъ этоиу, 
110 принесла я это�1у Богу D'I-. жертву все. ,,У11т11 
11а сцену" нъ то врсыя было н·hчто ревностное 
преступленiю, па1,.11а,�ывающму позоръ па всю се:мr,10, 
чуть :rп не до сС',�J,111ого 1,ол·1на. Я совершила это 
преступленiе, я уш.1а. Ес�ти и ссйчасъ, не .1егко про
uитr,ся па под)юсткахъ новичку, то ДJ1а;1цать лf.тъ 
тому пазадъ, да еще въ пров,иruцi1и-это былъ нсmш
но-терrшсты:u: путь. Но пужпо _пм·вть _хотя мал у i 

нскру любв•и къ театру п ПШ{аJIШl терши пе устра
mатъ. l\1пъ прпmлосr, порвать со nct11rъ, пав.лечь 
на себя чvть-л,и не прок:rятiс ,родителей и во iJЗ-Сяко,)rъ 
случаъ л,i-rшитъся матерiально:й поддержки съ ихъ 

Н А Ш Ъ Б А Л Е Т Ъ. 

АРТИСТКА ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

в. п. ф о к и н f\, 
л....л,,._,,.,'--' ........ -....Л"-,,""'--""''--" ....... ,,,,,.__,,.,,.._,_,,,.,,,._..,,..,.__,""'-�-� 

сrоро11ы. }:[ нъ Сiу�,:ва.1ь1Jомъ с,1ыс1·в ,,y111.ra" на сr\С
ну тr вы·f,хала съ гастролпрошавп1ей DЪ наше:.чъ го
ро,,.тJ, драмалчсс1,:011 трунnо�"1. l\f сня нрппя.1п па сrи,1-
хо,11rr.тя ро.ти. l'оворrпь .-r.н о TO)f1,, что я и ЭТН)JЪ 

uы.-1 а счаст.1п ва? Л хъ этотn п·о:1 у�1,р,и,ъ 1:у.7Гисъ, эа -
пахъ дс1юра11i11, ,репе-тпцiн, иl'ра, х!Уrя 11 r1e моя, 110 

участiе n'I-. самомъ разыrры1ва�тi1и 111,есы, 11 это сто
г,1авос. ;1,уткое u вм·J;сгr, c·r, т'В11п, ;1,e.11arrнoc чуд<)
н11ще-11у61111,а ! Л бJ,Jла част.1 rтва. 

:\[·hсш\а '1 рел, дnа мсп51 пача.1тr выпуст,ать по 
nторыхъ ро.1ях·1,. Н 11с 1пм·Ъ.-rа п 11е нс1;а.rа протек11i�-r 
11 11 :та.-rа ;1,оuра.1ась .тн д, псрвr,1хъ ро,rей, но я 
uce1'Aa, са11:1 1\- rн сбея, 11 гра.1 а ро.и1 J'Сроинь и мон 
I�Од.[Орь:а n е•рсвн 1\а.J а ,1 E'IIЯ во �r rrогнхъ роLтяхъ. Н 
нграла ;\.JЯ Ci\:\101"1 ссr,я, я ;1rп.'1а, ·rтllтала,с.ь ,-rгрой 11 

нсrе:,к11ла.1а страшную тра1·едiю, 11спо11ятную для 
ся а1,-тера,-у .че11}1 11е (iы.10 пy1i.rr111;11. Такъ я )ЫИ�1а". 

:3оя Il111;0.таев11а умо,11иа н. 011ycт11n'I-., зат-k\lъ, 
1·.1а�1а, 11рnµ,о.1жа.1а ,\a.11,mc. 

- ,,Нъ это нрС;\JЯ у MCIIЯ l!ОЯ l1ПJlCЯ сн-1е O�IИII I, 

т;огъ ... Я по.1ю{5ила .. : Кого м жел, 1ю.110'61ить моло
;\ая 11ачпr1ающая артнсп,а nропшrцiалы1ой с1�;епъr ! .. 
О11ъ бы.r·r, первый .'1 юuоnп пк·1, напrсй тру111-пы ... Пе 
:та1 , до сихъ поръ ue з11аю, qто я даJJьше л106'И1JJа 
въ нсмъ че,юв·hка н.1'И артпста. Я одина1юrво страстr1 
,i-eJJaлa и бЛ'изос11и его и игры съ нrrnыъ. Мн·r, I{аза
:rост,, что пе было бы высшаго счастт,я, r,ат,ъ возм.ож
ностr, провести съ 11 пмъ хотr, нiс1,олr,ко сцепъ въ 
главпыхъ роляхъ II, что мiръ бы ,п;рогнулъ, уви:
девъ насъ wъ шихъ ... Я любпда �1олча, издали, если 
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мо:»шо такъ ВЫ'ражаться. Я зна.1а, что опъ любитъ 
другую, есл,и •можно назвать любо·выо отношенiя 
перваго любовпи:ка къ инженiо-драма11шкъ. Итакъ я 
жнла въ мечтахъ лю613и къ пему и жажды совмiст
uой игrы съ н·имъ ... Съиrрать съ пимъ мн.У; прmп
"тось .. : 

Б.mизилосr, РождесТ'RО. Былъ объявленъ празднич
ный репертуаръ и въ первый день пра�дниrкоnъ шла 
,,Ромео и Джульетта". Я пrрала пажа Париса. Боже, 
rсакъ пенаши,'\·вла я эту пичтожную роль" полную 
та юrхъ С'Гратпныхъ слО13Ъ, кат,ъ слепъ, гробпица, 'МО
п1ла, кладбище; nепаnидfша и пото�rу, что эта роль 
ыужская ,и даже потому, что по пьес-в я пр.инадле
жала къ дому Копулетовъ и потому должна была 
быть •врагомъ Po1reo l\,f онтегю. Ромео игралъ онъ. Я 
пе зuаю, зналъ ли еще кто ни6удь такъ роль Джуль
еты, 1s1акъ зттала ее я. Я бредила ею \ВО снi. 

Наступилъ соче.1ьюшъ п днрекцiя вщала памъ 
скудный авапсъ. Па мою ,'\ОЛЮ 'Пришлось десять 
рублей. 

Я помню себя съ трехъ лiтъ п зпачитъ къ тому 
времени дв·впад1\ать лf;тъ подр;1 1 1ъ дома у;страи
валась µ1ля меня е.,rка. Я пе могла себ·J; отказать !ВЪ 

этомъ удоволr,с11вiи и въ это11ъ году и р-вm1Илась 
ис"Гратитъ пf,сколы,о рублей и )'lстроить себf; елк/. 
Я куппла пебольшое деревцо, разукрасила его де
шевьr:r,rи безд·f;лушкамп п устаповнла ·въ овоей ко
нурд:f.. Ни знакомыхъ. пи друзей у мепя не было 
и я думала проnестп ::�тотъ JJeчeipъ одна со свое1v1 
маленисой e:10'LK011. 

Я сдf.лала послf,\,-1нiя поь:упюи .и m.1a домой . Бы
ло около 9 часО\Въ вечера и на улпцахъ города стояла 
соверmенн-вйmая тпшина. Ни души. Bcf, у себя, вс! 
оп,равляютъ святой вечеръ. 

На поворот.У, RЪ C'BOIO улицу я .ЛIИЦОМЪ къ лицу 
nстрътишась съ Леоновымъ (та1,ъ была фамилiя 
премьера). Въ ш-rколаенс:кой шипел! и бобровой 
птап1,ъ, опъ былъ похожъ на мрачпаго, скучающаrо 
демона, ,блуж:дающаго 1ТО пустыннымъ ул,ицамъ. 

Онъ узпалъ меня, поздоровался и кажется во 
r.1'ороп разъ въ жшзнп, заrоnорилъ со мной.

- ,,Звапцева? ! .. Откуда такъ поздпо и куда??
Я была оше.Jо�1.1ена тат-:ой встрJ;че11, что една

е.л ку къ голов!--пе пошелъ та:мъ тоже с1tука зе
ле пая, паш,и вс! пьтотъ ·сегодня мертвую-я пс 
пыо, а пото:11у счлrтаю липrппмъ п быть съ пmми. 
А что вы сегодня ;1-влаете. 13-hдь вы, кажется, тоже 
совс!мъ, СОГ.С'ВМЪ Од'ИНОitiй". 

- ,,У :меня сегодня елка. Я пришыкла и у,строил:�.
;�ля себя ... " О'lш-вчала я. 

- ,,У васъ елка?! .. Вотъ это интересно! .. Давайте
устраивать ее в�f·kтв ... Позволите?" 

- Я чувствовала, что у меня начинаетъ 1,ру
жится голова отъ счастья. 

- .,Копечuо, съ у,цовол:ьс11вiемъ".
Мы весею взбiжали въ четвертый этажъ ко :мн-в

и :моя конурка поr,азалась м1нf; дnорцо:мъ, rдf. жи
r:етъ СЧ'астли1вая женщrина въ мiр·1. 

Болтая о ра:шыхъ пустякахъ, перетсидываясь вос
по:мJИпанiюш дiтства мы зажгли на елв:f, св·вч,и и 
радостными глаза�[И rлядiли на это скромпое де
ревцо, освященпое юдеей мира и :мечтами дiтствJ.. 

Былъ 'I!Одапъ самоваръ и мы подс·вли къ нему 
(Окопчапiе сл-вдуетъ). 

В. Д. Финити. 

Прiъздъ изn·kтпаго англiйс1<аrо рети�ссера Гор
,:�;опъ Крегъ въ Россiю, помимо постапооки въ мо
с1ювскомъ Художестве11но:мъ театр! ,.Гаилета" свя
занъ съ созданiемъ академiи театральпаго и•скус
ства, О'l'Д'Влепiя rютopol't l{регъ наи·1ре-нъ создать во 
вс·вхъ культурпыхъ странахъ. 

Задача такой ака,,цемiи по словамъ талантлИ111аrо 
режи,ссера-это разработка всевозможпыхъ сцени
чеоюихъ п,роблемъ; академiя эта должна быть мi
стомъ гд-в совм·встная работа театральпыхъ дiятеи1еf1 
артистовъ, ху ,цожн�rr,овъ, музьгкаптовъ, поэтовъ 1и т. д. 
должна ,7�вигатr, и сооершенствовать сценическое 
искусство, гдf. не будетъ учителей и учащихся: а 
будетъ юишь колектиnный трудъ лицъ, любящихъ 
театръ и служащихъ искусству. 

Центральное уqрежденiе предположено въ Лон
донi, rд·в за оргапизацiю этого пачинаmiя •взялись 

едва прошептала: изв-встные драматурги, романисты и художники, 
- .. Домой". ореди которыхъ есть таr,iя имспа какъ Берпа1р�дъ 
- .,Я провожу 'Васъ, предл.ожп.rъ мой кумиръ". Шоу, Уоэльсъ, Эльпр,-и, Эллепъ Террп, герцогиня 

С"ука страшная, блуждаю одп,но1,111)[Ъ. Звали па \ Лидсъ и пр. 
�,,_..,..._. .. _ ♦ -• -- ... -,---�_,.��---�·- - - -·-·------ ........ .....,......_.....,................,..�-·-· ��-·�........- ---- -· •• •• •• ..._..._ 

НАШ Ъ Б А"'Л Е Т Ъ. 
-

. 

Артистка Императорскихъ Театровъ В. П. ФОК ИН А. 
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Во Франтфт шпщiативу взялu на себя Сарра 
Бернаръ, Режаnъ, Иветъ }Кшrьбергъ и д1р. выдаю
щiя·ся силы. 

Въ Россiи въ оргапизацiонпый 1rо:шrтетъ wзы1-
вn.тп желаттiе вступпть многiе )!Осковскiе и петер
бу,рrскiе режпссеры, артисты •и художшгкп. 

Нам·J,,тепы также uт,\·Ъленiн въ Ге-рыаniи, И·га.1iн 
н ;�;аже Японiи. 

Въ № 20 журнала "Арти,стъ и Сцена" было 
помiщспо сообщеuiе нашего корреспондента из1, 
Мюнхена о томъ шумi, который подня:rся вокругr, 
1шепп танцовщицы Адорэ Bia Виллани, пмiвшей 
см·t.'Iость появпться обпажепной передъ мюпхенско1ur
публикой ,:и безъ •всякихъ поюравовъ исполнять 
свои танцы. 

Мюнхенская ·полицiя, 'Находя подобныя высту
плепiя безнравст1венными, запретила пхъ, что 
нызвало эперrичпыrr протестъ со стороны 11асс,,1 
художпиr(lовъ, литераторовъ п публпюr. 

Теперь танцовщ,1ца сама выступи;та въ печати 
�1. защнту с1юпхъ нзr.'Iядоnъ на пс1:усстnо: о,:�;ннъ 
пзъ ея "1rанифестовъ" поянп;�ся, 1rежду прочи1rъ, В'Т, 

,.Berliнeт Tag·eЫati '. 
Вотъ что сообщаютъ по JTO�ry по1ю,1,у "Бпрж. 

Riд.": Преж,1·!:. всего. 111-lle ,\,�;орз тЮ,\DСргаетъ 1'])-Н

тикi современные танцы съ пхъ стсреотиппы111н 
,71впженiя�m. Танцы uрофессiона:н,пыхъ танцовщш\ r, 
ни въ 1,ако1rъ случа·J; пе папоJ1uпаютъ памъ нп 
танr,евъ егпптянъ, пн грег.онъ. T·J:. пе хо,1н.'Iи на 
носr.ахъ п пе надf.ва.тп на себя 1.:ороткпхъ тун1ш�., 
въ rсотuрыхъ совреыеппыя uа.·1срппы напо)rнпюот-ъ 
страусовъ. Пхъ мпипт.:а также чрезвы•1айно ба
палLпа п 11ис1.:ол:ы,о пе выражаетъ ;()'Шовпыхъ двп
женiй. Въ танr1ахъ не чувствуется стn.ля энохrт, 
лпчпость артпста уnпnается требованiямп испо:rне
нiя условпыхъ движенiй. 

Со nс-I:.иъ ЭТ'И111ъ пора по1{опчпть. Въ настоящее 

Кое что о Варшав� и варшавскихъ театрахъ. 
З'!>оно.1•111.а ?t еаршавск.iе театры. J{ac•:upы, 1>accupuiu, ,iac

napmy и ла�mрованные ботин1,и. Г. Л/етаксiанъ it собственная 

J;т,та. Г-'J'ta Иесс1мь въ "Веселой вдовrо". Филар.11онiя. 11 J. Рай·r

" анъ. Совn;тъ "nя.тц" и z. ВпрнбауАtо. Вольтерь и Гретр,:. 

С.11ерть А. Де-Л.ю�нu. 

Для зд·ьшшrхъ театровъ паступпла счастлива;r 
<,ра. Задолго до спектатшя билеты раскупаются па
расХ1Ватъ. 

Всюду полю, mсюду шу)rпо, весе."10, радостно. 
ожшnленно ... Никаr,;о)1у Рнбо, ппrсакоыу ,Тf;же111су не 
11остичь своеобразпой пснхологiп )rf.cтuoй публш;и. 
.f-i·Jшоторые знатGЫII театра.'Ir,паго д-Ъла въ Парmав·L 
,�ытаются обьясв 1rтт, этотъ пеобыкnовепl!ый н�
норъ мелома1п1ческо:l1: волпы путемъ э1,ономn,1е
сь:ихъ обоспоDанi:u. 

Измfшенiе, дескать, въ сфер.У, экономики (читаfL 
1-.армана) ведетъ къ ко.'Iеоанiю въ обла,тя пос1-
щепiti:. Но и такоnыя заключепiя придется при
энать поспiшпы�rи, ес.1п обрат-пть вн:и:матriе па по
;-.tf,щаемыя га:3етюш ов·l;д·J;нiя о застоf. nъ области 
;�.енежнаго рып:ка. Въ паличпыхъ чувствуется по·· 
r;режпему недостатокъ. векселя дисконтируются не
схотпо и съ больШ1Имъ разборо:мъ. 

А веселая пуб.'lттка всего этого зпатr. не зпаетъ, 
n·Ъдать не m·вдаетъ. 

Къ чорту политил:у, къ черту эконом:ику-гу-
JТЯ й дута, радуйся! И вали'ГЬ, nиомъ валитъ, 

НАШ Ъ БАЛЕТ Ъ. 

А Р Т П С 'Г Ii А. И М П Е Р А. Т О Р С К И Х Ъ Т Е А Т Р О В Ъ 

Н. Р. НЕСТЕРОВСКАЯ. 
11111111111н1111н11111111111111111111111111111111111н111н1111111111111111111111111111111111111111111111111111н11111 

1:ре)rя чyJJcтua нашп ста.rп гораз,J,о утонч:енпъ,�. 
Тап11ы ,J,OJu,11ы пu.�уч�птт, новое зua,renie и nдохно-
1,.шться совре_11е1шой эстетикой. nъ то же время мы 
,::rол;�,п ы возвратптr,ся къ аптnч:пой простот-J; и, пр1.:
жде всего, до.1жны освободить ·пло отъ вс·hхъ тrутъ. 
Даже трпrт ,:�;о.тжпо быть устранено, такъ :какъ оно 

лретъ, пап11р'tетъ такъ, что na�rъ бъдпымъ реце11-
зелтамъ некуда състr,, не1-д-Т; прiютиться. 

Вюп., в·1рпятно. 11епзв·Ьст11а система, которой 
;1,сржптся дпреr,цiя nрав�ительстnеппыхъ театров J, 
110 отноше11iю къ обладателямъ :же.1а11наго паспарту? 
Д·1.ю nъ с.1t,\у10111е)1Ъ: 

Для представ•пте.1сi'r печатп особыхъ мiстъ в·ь 
тсатрахъ не н,1·1ется. Геr�епзептамъ вы�1аются ,пас
парту, прп предъяв:rенiп котораго въ кассi м·1сто 
rе1\епзе11ту паэпачается касои,ромъ, илп, если х1>· 
тите, 1;ассм�ршстt. Есдп вы овой человtкъ въ те-· 
атрi, сслп nы и:м{ете счастье сотрудпичать во влiя
те.п,пой "r-Ьстпо:11: газетв, тогда-честь вамъ и )If.

сто.-мiсто no 1второмъ ря,:�;у, пе ,\а.1ьше во вся
ь:оыъ с.,тучаt. четnе1)таго. Ec.I'II же uы только ыелка,r 
с пгка, одипъ изъ 111inoris gentit1m, ма.r значущi·:t 
червя1.:ъ. то васъ пого11ятъ н въ II-й и въ 12-й ря,цъ. 
Ес.1п же пуб.'I,ИI-.1И въ театр! мпото (Е[ сuектажль 
xopomiй, 1Впимапiя досто:ппътtt, то вамъ соосi·мъ м·в
ста не uазпачатъ. 

Рег1ензенты :влiяте.чьпыхъ �r·Ьстпыхъ жу�рпаловъ 
по.1ьзуются особой 111рювплегiей: па премьеры и на 
'Вс-1 на,т;п·1йmiе спе1.:та,ги въ рс,(акцiю присылаютсл 
яо:м:ерованные билеты, а nсей остальной газетной 
братiп пршсо,'\нтся не со.1оно хлебаnIПJИ бресТ1И: ,11,0-
,юit илп же стучаться 'ВЪ пегостепрiимnыя дверп 
,Lpyroro какого-нибудь театра. 

Ппоrда подъ ,влiяпiемъ этой безц·hлr.пой Одис
сеи вате душе-впое равпов½,сiе пс1Jрушается и вы 
обращаетесь съ мольбой къ контролеру: 

- По:r.vилуйте, г. коптролеръ, многоуnажаемы1"i
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сrtрываетъ нгру мус1<у.rонъ и не ,л;аетъ возможпос,и 
:rюбоваться линiяии тfша. 

,,Я,-пишетъ новая танцовщнца,-создаю та-
пецъ въ ЗаJJN1симос11и отъ настроенi я. его,11;пя моf1 
тансцъ мо,жетъ nропзnестп другое впечатлfнrir., 
ч-r,мъ JJчepa, хотя онъ и остается подчипепны:мъ то
му же самому риrг.му. Онъ рождается отъ гармонiи 
линiй, отъ изм:Iшенiя положепiя. Я танцую всf.:мъ 
,�оимъ тf;ломъ, а пе однiнrи ногамн. Мое обнажен
ное т·вло обна,каетъ въ ·го же время и мою душу". 

Та1;юfъ образомъ, танецъ И:\!'Ветъ 11е только 
:�стети,1еское, по еще и этичес1,ое значе-нiе. 

Еслп говорятъ, что .11rr\O человf.чесr<0е является 
зерка.10,rъ души, то обнажеuное т·вло заслуживает·;, 
этого наз1ваl1 iя еще въ большей сте11е11 п. Потъ no
,re.,ry 1п, тапцf; бу,:�;ущаго тiло должно быть обпа
n;е110. 

Эта статья ИL'ПI ианифестъ nаше:rъ въ печати 
1,аr,ъ своихъ защнт�пшовъ, такъ и про1'и•вп,иков ь. 
Даже серьезный "Те111р " ,посвятилъ эrому вопросу 
бо.лшую статью, въ 1, тopofr, ,1ежду про,ппrъ, ro
nopи·rcя слiщующее: 

.)1-ль Вп.ванл, в·Ьрш! l'но, забыла, что у танца 
есть свой лерворо;.�;uый гр·f,хъ. И, ка1,ъ бы танецъ 
не бы:�ъ одухо1,ворепъ, опъ нt.тъ-н·Ътъ :и папомп
наетъ о сное1rъ плотскоыъ пропсхождепiи. Италья11-
скirr ученыrr, Серд,ки, доказы·вастъ, что танецъ есть 
не что нпое, :какъ варiацiя 11лr воспоюпrанiе двн
жепiй n жестовъ, обезп ечпвающихъ п родолженiе 
че.1овiчес1,аго ро,\а. :Восточные н нспа11скiе тант\1,1. 
1.-а rп, не:11,з;1 ярч с. сп 11.-11те_11,ствv ютъ Jб·r, это,!ъ. Ti;-
110 женщины, .1,пшепнос nо1;рововъ, хотя бы да,1;е 
съ самымн благоро;1пьп1н цi_1юrп, пепремiнно 
нроизпедетъ па толпу впечатл-Ъпiе, которое быть мо
жетъ совершенно не вхо,л;птъ въ расчеты танцо;;
щи1,ы". 

r. коп·гролеръ, н истратилъ полтин1п1къ на извоз
чика, я об:rачrпся въ новень'Кirr, съ иголочки смо
I(ИНrъ, я е.1е, е.1е суыf;лъ вти 11уть С'ВОП поги вь
лаки,ро1Ванные ботпнкн (отъ Г1гш111анскаго); я, ла
ко11ел,ъ, назначшл, 1·eпdcs voL1s дама1п, ... Окажите
Г.ожесшую м1и11ость, пр 111устште JJЪ театръ, я постою.
рискун на;юптт, ыозо.тн, 11 пр., и пр. все rnъ тo�r·r, л:�

po,z\i. Я :1абf,1,а10 1J1Пе,ре;.�;ъ, вытяrпJВаюст, въ струю.у,
сгнбаюсь въ тр11 погнбел1и, по-нее напрасно! Кон
тролеръ 11еу:мол1о�ъ, н я, с-ь нозоромъ 1ре11ируясь, ш�
JJравляюсr, въ ,с,вое1п оrо1ш11гв п ла,кпроваппыхъ
6011ИI-!l,ахъ въ б_п�,1�айшi11 кпне:матографъ, гдi 11.roi't 
1состю;11ъ про,пзводптъ ceнcai\iIO и т,1;i, то.1ько по
с.тtд11ее обстоятельство 1гвс1;0,1ы,о попра·вляетъ l\IOe 

у11а1вшее 11астроенiе. По Боrъ съ 111пrъ, съ ко,нтрс
.-теромъ п съ его прrгсным1н ! Вы, в-вроятпо, ж11етс 
отъ меня с�n�f;жис-.:ъ изnicтii"r, св·Ъж,нхъ по1в стетт 11з & 

областн театра, музъпаи, пс1сусства? Пзвольте. ] fачпу 
нзлаrать все по rпopя,:i;r1,y. Опера f>оrат-ветъ. Гов,,
рятъ, что д11ректоръ оперы г. :м:ета1,сiанъ бза.велся 
собственной яхт.ой, па ыоторотт опъ собrпрастс,1 
путешес1Jвовать, есл·и пе по Сре;.�;пземному )Юрю, 
то по наше:ti пшрокой, пзв11.1и,стой lЗи·сл·в: что тот·•, 
же r. Метаксiапъ совершпдъ кушчую l(рt.пость rra 
nо1,упку ста 11я1ш7\еся·ри домовъ ,въ Вар111а-вf, и трех1, 
сотъ нъ Пlj_:>оuи1н цiн; что арт-исты жалованье полу
чаютъ акr{уратно и что дефичи•та на этотъ разъ н� 
лре11ВНДИ'ТСЯ: и пр. и 11р. 

Червн Каро:ш очаrооате_-�ы�ая Червп Еаро.т1r 
пс1;ру�л�ила г лооу мf;стш i1 публн,к-в. С.:1пеrС"Тают,н съ ея 
участiем1. 11,'\)'ТЪ С'Ь а II TJJ. 1 arO�LЪ, съ _та 1,IП!Ъ l\lИЛЫ)JЪ
сердцу 1,аждоf1 театра. 1 ыюit ДII,рекцнr а11шлагомъ. 

Фено�rенальный БаттистrrнlИ, 1сороль бариТО1Новъ, 
пепод·ражаемый пЮJецъ .110 прежне"�у ffТл·внилъ серд-

Н А Ш Ъ Б А Л Е Т Ъ. 

Артистка Императорскихъ театровъ 
Л. Н. МУРОМСНАЯ. 

Максъ Рейнrардтъ въ Лондонt. 

JЗъ Ло11,\01тf. въ одномъ пзъ огромпыхъ 1rанеже(, 
flа-;�;пяхъ 11far:co,rъ Рейпгар,\ТО)ТЪ бы.tа 11остав.1е11.1 
новая 1nc,eca, по;.�;ъ назnапiемъ "Чудо". llьeca э·с1. 
въ двухъ ато·ахъ и н·tс!(о.1ьюпхъ карти11ахъ, 1И 111рн
надле;кнтъ неру Kap.ia Фо.1ы1е.1.1ера, съ ,1узыкал1,
ным1И 111,пюстрацiя:мш Гум1Перд1ГI;а. 

Судя rпо шрежнп•иъ поста1101В:кюrъ талаптл,иmаrо 

ца, душrr, ъ:0111елы,tt.ТJепо11ятная эта беао1сртпая 
с в·Ът.тость го.1оса, эта 1J сувя;�;ающая )IOJJ\Ъ те:м111е
ра:,1е11та, этот·r, пеизсякающii1 :-1апасъ ар•рис1·пческпхъ 
е1пъ ... -Ч apo,1t11. ,'\а п то:�ы;о . Дьяв л,с1;ое llaвoщi;e
нie. ей Gory! Нс в·врпте? Поfц11те, поиуmайте. 

Воз()!')11ов.rе11а ,, l1ecr.1ai1 вдоnа·'. За1·лав ную pu.1 r, 
11спо.111яетъ r-;1,a :м есса.1ъ. Понево.гТ-, туп, r-жа :Мес
са_11, 11;11tраu111вается на ,срав11е11iе со своей нредшс
С1"вепп,и:цей г. I\аiВецкой. Я .в•сегда пuпадъ п питак.1 
11,J';r,оторую r.1абостг, 1,ъ г-;1;·Ъ ::\lессаль. Она та1,ъ 
пзящ11а. она та1;ъ X1Q1po1110 танцуетъ, она та,къ �rилu
гра1\iоз11а; ся туалеты та1,ъ mшr,арпы, такъ худо
жественпо в1,церл,апы въ тонахъ, та,ь:ъ всегда со вкy
cn1r·r, Ш},.�;n,браны. что нужпо бьгrь ась:ето�1ъ, CR. Фращ
J\1�ско�п, .\ccirtacrmмъ. чтобы n,ста1ват1,ся ра1111одуш
ньТ1Аtъ, объе.IС'l'НIВ в о безстрастньп1ъ въ в 11ду такого со
•rета н i){ т,расоты о, изящество,1ъ н съ ху.,.1,ожесгnеп
�rо-Утонче11нт,н1ъ нкусо:мъ. По псе же 11рав,1а. святая 
11ра-в;\а, рап 1,ше всего, читате.rr, ! Го.1осъ, :�тотъ важ-
11 ы i1 факторъ даже в·ь оп:rастп сшеретки, у Ка
вецко11. былъ .'fучшс. Поэто,1у Rсж_ал ьная _ с1'оро11 а
перс,1аqн rre выдер:rюпнаетъ сраnпешя съ Каве11кой. 
ГI 11 ус-л, r-жа :.lесса.н, растоq1чеп, �1е11я свое11 лре
:�ест�оп ножко/1. ;пусть на,.1,у�вастъ а.нrя rубкн, пусть 
со зс1остп 1нъ Веселой вдо·вы преврат11тсн въ з.1ую 
:Ме,1,узу,-прав,1а, нст1111а ш1i ,\орожс всего. Я, 
вообще. нахожу, что г-;1;а :\fecca.rь не ща,�птъ своего 
голос.а. У псн-де.rн11,ат11ы!'i opra11·1,, и напрасно ар
тнст1,а выстуrrаетъ e;i,ea1e,repuo. Я t'iorocь, что песра
вне1J нал ,11;ива тутъ О'IIЯП, на :мсш1 разсердится. 

Н нъ фи.�с1.р�10нiи но.1110. Особепно охотно по
с·вщается поаолуденные концерты. 

Теперь здiсь з:втоnо,riя. 
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режкссера, :м:ожпо было mредполо,юить, что онъ су· 
:иiетъ дать пвчто пеобыч�айно пптересное. Та:къ и 
оказалось. Вся лондонс,кая печать [10ЛНа отзывами 
С'бъ этой постаноrnкi и !ВС"В съ восторгомъ говорятъ 
о nкyc ,J; и <:пособпостяхъ М. Рейпгардта и сталятъ 
ему въ заслугу то, что въ столпц·J; капитала 1I 
биржи-Лондон·]';, г;i;i царствуетъ одnа Jl'ИШЬ проза, 
онъ с:м:огъ на ми:путу перенести зршrеurя въ царст!r.О 
фантазiи ,и поэзi,и. 

Рейнгардтъ пре:юраспо попялъ, что современпое 
устройство театра пе даетъ :возможности создать 
поллую иллю::�iю; она 1И1счезаетъ, какъ только зри
тель осмо-�,рiвшпсь ,впд,иrrъ !ВО кр у гъ себя ту же об· 
стаmО1В11:у, дiлающую wредставленiе RеlПJ)�авдоnодоб
нымъ. 

И вотъ Максъ Рейнгардтъ задумалъ и помiстилъ 
зрителя такъ, что все дi:!'i:,сТ1Вiе пLесы происход'Итъ 
вокругъ него и зрnrrель, какъ бы <:амъ [Il))ИНи:м:ае·п 
участiе :во всемъ П1роисходящемъ. J\'1иыо него прохо
дятъ всi у,час11вующiе въ шьесi, онъ ви,цитъ и чуn
ствуетъ rnce то дв,и�женiе ",массъ", 1Властите.1:е:м:ъ ко
торыхъ счlШГается М. Рейпгардтъ. 

Содержанiе пьесы песложно и nъ достаточноJ1 
мf.pf, наиrnно ,и стшро : злой духъ безпокоитъ плот
с1юе чу1ВсТ1Во :м:онахи•пи и за,сrrавляетъ ее бiжать изъ 
ыопастыря съ рыцаремъ. Видя это, Мадонпа схо
дитъ съ пьедестала въ монастыроком:ъ храм:I, и одf;
rваетъ брошенньтя ею одежды; когда сбiгаются 
осталыrыя мопаХ!Ипи, то оmи прили:маютъ Мадонну 
за бiглянку fJI пытаются ее избlИть, но Мадо!Rна 
1юзпосится на небо. 

Между тi1мъ, мО1Нахшня отъ рыцаря :переходптъ 
къ бапдтту. отъ банд,ита 'RЪ короurевсwому сыну а, 
накопецъ, -къ 1<оролю. Но ,недолго опа остается у 
корооя; у нея роди-гся ребепокъ ,и по -вол·h судьбы

I]реюрасные ,цн1и Арашкуэца мr:и�но�вали. Аристо
кrаты удали,л,тrст,. :Giпrc-тaтe.lыrыi"r Ллеr,сандр,, Раr�х
ианъ, в,-1охповитель филwрмопi,и r<анулъ въ лету. П ;i 

дпяхъ праздновался IО-л'втпiй юбилей фпларыопiп. 
Десять ,,иввалпдовъ" фп.чармонiи, десять оставшпх • 
ся. уц,J;лЬвшихъ ч.теповъ оркестра получ:�ити по зо
.1отому жетону п по сто рубле tt 1ВЪ ттртrдачу. Оал·r,
нительпъrй Алешсатr/\РЪ Райх>мапъ прислалъ въ чи1с.'Тi 
дру1·11хъ поз1д•рав•ите.1ьную телеграмму. Былъ А. Рай
хманъ, п нiтъ больше . Райхмана. А какъ онъ 
былъ вели-кол·Iнтенъ ! Этотъ человiкъ былъ пеvтом1п
)[Ы:М:Ъ тружени1,.о�rъ. Съ утра до ночи х.1()r�оталъ, 
съ утра до ночи ругался. И легч:е было попасть 
n·r, апартаменты зд·1mпя�,о губернатора. ч·Тнrъ быть 
;1опущенпымъ на очи !Всесидыrаго .\.1сысандра. И 
есл•п опъ кого либо у,цоста,ивалъ од1гнмъ изъ своихъ 
nе;пнкол-Тнтныхъ пальцевъ 1па cmoc rr neлiи·Noлirппot'r 
юrcmr, ro абъ этомъ говорилъ tottt ]е monne, п 
11ы ста11ов:и.1нсь гepoeiirъ дня, rероемъ цi,:rat·o дня. 
Теперь уже п·ьтъ тrичего ,подобнаго. Теперь проз;�,. 
С1,учnыiт демокра'Гизмъ явился па ,см-1ну эпохi, на
пом•и,пающеit о феодалыtыхъ праnахъ. Теперь вы
борныfr сов·hтъ "пятп", юr·всто прежняго одпо1·п. 
l>Ъ 1<аб11нет·ь диреR'rора nы ттро1111псаете безъ пре
пятс11вiй и безъ пятиалтыннаго. Пять ди,реrк.торовъ
прmягинаютъ ,на?.1ъ по пя11п пальцевъ. Усажn,ваютъ
в1:, ·J◊ресло ·п чуть .1п1 пе :тюбоnnо заt'лядываютъ ва�1·r,
11ЗЪ глаза. Да з�дравс'IIВуетъ демакратiя, готовы вы вос
клrиrnуть вмkт½. съ за1Корен-Ьлы:м:1И демагогами, но
тvтъ же апохватыmаетесь, бояrзливо ища глазами го
р.адового. Глаmный дирижеръ г. Б�ирнбаумъ--а:rре:ми
.,111mirr че.1ов·hкъ. Помm:мо своей иузьисальноtt. эру-

efr пр'ИХОIД'ИГl'СЯ нnщett слf.довать за солдатсК'И:мъ 
обозомъ. У вратъ своего мопастыря опа пО'Кидаетъ 
обозъ и пезам·вченной проникаетъ :въ храмъ, г,цJ, 
,спускается съ ребеикомъ ,на -кол·r,uи передъ ста
туей святой Мадонны, спооа вернувшейся на СIВОС 
�1·всто. Мадонна наклопяе1'ся хъ монахинi, берет-ь 
нзъ ея ружъ ребе�нш:а п nъ такой rпоз,J; застывает'1,. 
ТТ ояmляются молящiеся и славослоnятъ ноооявлеп
r�ую Мадонну. 

Особенно иптересно въ пьес-I:. богослуженiе но 
1;:ато.тnчесхому обряду и сцена на rпирушкi у ба.1-
7оrтоnъ, гдi мопах,ипя таJнцуетъ. Музы,ка, паписан-
11ая къ эти�мъ сценамъ превосходна. Оба ахта лро
нс.хюдятъ въ �юr-Ъ; nъ воздухi !Все rвре,мя носите� 
:1апахъ ладан.1. ,и нее эrо та·къ блпз:ко къ ист:ипf;, 
что, когда пре-,т�;,с.таюrепiе кончается п повсюду зажп
гаются элеК'Dричес:кiе фонарп, все, lПроmедшее толь
r;о что передъ глазами, !i:ажется с:каз:кю:!'i:. 

Рейпгардтъ пе пошелъ no шаблоннюму путп, 
опъ смогъ 1выйтп пзъ ума обыденпос'!1И театраль
ныхъ традицiй, су�r,J;лъ дать н-1что ,большое и н·hтъ 
сомп:Ьнifr въ томъ. что для rnceгo этого надо быть 
1:ру,пттымъ ху.цожнпкомъ п талантомъ, а не rпро
стымъ предприн,и:мателемъ, каюимъ его считали н·l1-
J;crropыe 1ВО время ero mрiъзда 1въ пашу холодсНую 
Пальмиру. 

Что касается исттолненiя, то и оно не внеслп 
.-�;исга,рыонi�и. Роль монах>ини исполняла Натаmа 
Труханова, а злого дyxa--rвiпciriй а!ртmстъ Паллен
бергъ. · 1 

Еще Н'БС'КОЛЬКО славъ о СТОИМОСТIИ по�тановк.:и 
, Чуда". Всего отrа обошлась въ 18.000 фунтоr.1, 
стерл,ю- rговъ-180.000 рублей. Cyмira :цо сихъ поµъ 
неалыханпая. 

дш�iи г. Би�рнбау�м:ъ-,ц-ръ философiи. Его пе толы<о 
слушатъ �rожпо, тюrда опъ пграетъ со овоиlrъ ор
т,естромъ, но Ii т.;огда разrова!рнnаетъ съ nамrи. М п-J; 
nсттомлнается, какъ Вольтеръ, встр·hтп1вш;и въ лип:); 
Гретрп пе только :музыканта, по п чс.11:овir<а паро
чтrтотi т1нте.1:,тпге1ппости. Vous etes 111t1c;icien, eJ Yot1s 

avec de l'esprit !-вос:клw:кнулъ философъ, ,поражеп
пый м110mnбра:зiе,rъ таланта зпаме1r 1итаго фрапцуз
скаго r;тшозпrора. П мп1 захот·влосъ броситт, Би
rнбау,�1у эту ,шого:н1аЧ'ите.тыrую фразу прпм-Тти
)rую (У'ВЫ !) и теперь. Но я no npe)rя удержа.'Iся. 
Я с,тf;ла.тт, тп:rт,ко удпвлепттые r.таза 1r. uосхищентты(1, 
тюзвратился въ зрительпый залъ. У сn'вхо·мъ г. Бир:н
паумт, пользуется колоссальнымъ. Ему курятъ и
:мiамъ, ему 1поютъ дпферамбы. Впрочемъ, онъ этоrr.) 
:{аслужюRаетъ. Это худо;тшwкъ-Rожr.еrr 1rшюстью и, 
отсюда-его чс.резмърпая с1;роююстт, и 1IJрпсущес 
псrппнъпrъ талаптамъ дnбродуrпiе. 

Заканч!Иваю г,рустпоtt ттотой. Rъ Берлипi скон
чалась молодая арп1сп,а А. Де Ашш·и, выстутпавmая 
nъ прошло:ч'L сезоп,J; въ ,варшавской опер·h. Потшй
ная пользовалась rpOMJ(O/t извъстностью за-гратш�еr�, 
nыст)�пала въ J\f oc,r<'В·h у ЗииИrна и :въ недашнемъ 
ттрошлом'L nъ берлппскоtt ,.rюмп <rес:кой оперi". 
?-.!fи,ръ праху скромпоrr ·1ружсн11цы ! 

Л1 eйcmepsunzep1,. 
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Петербургская оперетка. 

Пет<'рuургъ зп текущеыъ сезон-l, сдТ,.1а.н:л ка-
1,1тм·1,-то срс_\nточiе�1ъ .J11еретты Четыр,. тс:нра oG
c.1) :,,,нLа1uтъ 11сюr10чнте.11.,rо этотъ ро,1ъ нсI,) сстnа. 
Т1::атры ,,i\foз;iш-:a" н ,,:.Iш1iатюtУ1," НJ,люча](,тъ nъ 
c1JC111 j_)t:пертуаръ та�-:жt: ,;1ноа1:,'11ыя опереткн и д,1-
;1,е ,.J{рнвuе :1ерка.10" поставпло па,::�_�1яхъ н1,что 
шрод·Т; оперетты 11а сюжетъ "ca�ro,ro" Лсоп.ида Ап
/ре<::па-,,ilохпщенiе сабшrяво10,'·. lI аптрепрспер•,1 
п ре;т:пссеры л·Ьзутъ нз·L J-;Ожи, чтобы уrодит1, .'1:,Т
G:ш•кв: 01тл cne11ia.1ы10 ·J;;1утъ на родину онерtтi,11 
1•,, ]У!шу 1l Парпжъ за 110'ВИ1J11,ам,и, не ж::t.лiюгъ 
средствъ на хорошую обстаноо1Ку п т. д., 110 Lc·'{; пхъ 
ycпvriн налрасны-пуuднка пе то.1ьl<'о не перепо.r-
1rяетъ театроuъ, 1,акъ бы,;ю прежµ;е, по пной разr. 
1,ъ театрi пе Gываетъ rшкоrо, юpo�rf; десятка, ,..i;pyro
ro r,01п1)амарочпыхъ пос·втителе.t!; отъ н-ихъ ;�� 
JIO.'ILЗЫ мало. 

Главная п,]_)'Ичипа раnнодушiя публпи:пr, это п1-
а!иш1нее об1rл1е. Какiе прекрасные сборы д·Ь:rа.;1ъ 
прежде "Буффъ", ,,Пассажъ" ! Но тогда все было въ 

f\ртистъ театра "Комедiя и драма" въ СП Б. 

1\, 1\ HapoBCl{iЙ. 

ы·hру н никому 11 въ го.юву ue 1шрнходило пре,nра 
щат1, мансжн въ онеретu'!ные теаТl]_)ы. Теперь ;1,' 
1,он1,уре1щiя ,\остпгла огромпыхъ размър uъ. Il-J
cтaпoeJ,a ноrвой [1ьесы ,:i,epжwrcя въ секр:::т-1, дабы 
1:0111:урептъ нс поставшлъ ее 1)ан1,ше. Но r,�зусы н 
�...1,·всr. бываютъ: неоrотря па вс-в �1-вры пре

.
до-с1·1)-

1юж11остн п n r, ,,Uалас-1'' и въ "Буффf," rндетъ од1,а 
1; та же ,.Да�1а nъ ырас11о"ъ'' и п;1етъ, 1,ъ слову 
СКd.Зать, СЛJJШ!Шл!Ъ ДО.IГО; 11ора па ,смiну да1·ь ЧТО·· 

лuGo д,ругое . За кул�н,самн оперетты царнтъ "нерв
ная" атмосфr:ра, pe;f пссеры "показываютъ" саюю 
1.ласть tКаnелr."rейстеру, ДИiрс1.торы тeaтpoi1J'L судятсч
съ переводчикомъ.

При вс·вхъ с1.юнхъ отрнцатедьuыхъ 1:ачествах1, 
конкуренцiя пришосптъ н н·tкото·рую пользу. Не-
обхо,11/и,мость значи-тедьпаго коптш1геuта ар'Dи•стов" 
нри,вела къ тому, '!ТО въ оперетку перекочевал11 
такiе п·J;r,щы, :какъ Lраrшнъ, Зел::и:п-сюй н Ксендзо1;
сь:iй, а изъ драмы-г. Феопа. Тhавыс,ились оrмад,,r 
с1ртпстовъ, дост1Drшiе небыпалыхъ циф,ръ. Теnереш, 
ые оклады въ оравLJепiи съ прежними пря.мо чу-
,.1оnищны, а 111еж,:�;у тt.мъ п прежде аптрепренерu 
;1,аловалшсь па невозмо;rшость весrи ,;:�,·1ло и даже: 
одппъ пзъ шrхъ, 1,ажется С . .Н. 1 lовнковъ, предла-
1·а.11ъ образовать о:ишд�июатъ. 

Затf,)1ъ II С()бходи,мо указать на прекрасн ыя по
станов.кн onej_)t:TO'Къ. Прежде это ;-1·J;,1a.1ocr, гораз;�с, 
нрощс. 1.Lрежде заrшмате:1JJ1Iый сюжетъ Оi!ереrты. 
нрекрасная 11у:1ы1,а Оффенбаха, llлюшет1н, Зуппе 
н ,.:i,p. r ворп.1н са)111 за себя н надобпости nъ ра:;
_111ч111,1хъ тр 1ш;ахъ 11е вС'11р·Ьча.1ось. Теперь же трюкн 
��а)['l;11яютъ •нее 11 с.тужатъ, увы, пе,1\Остато•шы:мъ ,прн-
1 рытiс.uъ ;�.н,1е11ькой )1узы1,н н скуд,ноft. фантазiJ1 
.шбрсн1ста. Те,.пе,рr, же р жнссеры -J;дугь за грани-
Jl)', вши:матс.11,110 н,р111сма-грпваются, српс вываю·lъ 
1,l: тu.1ько вн·l,шн 1010 лоста1101вJ,)', 110 н по.шыit mi е 
en sсспе. 1\оuечно, �шогiе за�1·Jнятъ, что въ тако-мь 
J•aGc1;0,11, т;ош 11rpOtВa11i11 пътъ ннчего l uoero, п твоr
<rестnо реж111ссера отсутствуетъ. JJъ бо.1ьu1ую зac.ryry 
ре)!�пссера ., [>,tlace театра·' г. Полопскаго 11сцо но
ста-в1иь его 1�реь1рах:11ыJ1 постаповrсн русс1шхъ орн
r 1ша,1ь11ыхъ ·н1сретсжъ, какъ нaп-p1or·h•JYL, ,.Jiioбeи", 
1.-1, 1,ОТ(•рой rа1,ъ 0•1арооатс.1ыr лрс.:�ес11на Е. В 
:Ирожскъ-Паш-ковс1,ая. llo ... сю�а но себ·f; эта опе
ретта 11е лаъ у,1ачныхъ 11 011а !Je до,по нро.:1ержалас1, 
1 а СJ\ен-1. Вообще, еще нс ноя,в.1я.10с1, вн одно,·1 
с11ос1ю11 pyocr,oi1 оnсрет1-.11. llo 11a;i;o на,тЬяться, чт,, 
:.чы ск ро выnле�,ъ нзъ 1н 1

,1·1, опекн Е·Ьг1ы н П.t
рnжа н у насъ uарод,ится р11гина.1ьная легкая м::-,
з1:ша, вв,1ь у насъ J1)1t.ется такой rро.ма,1 11ый заnасъ 
1.еп ·лол1,зо11Jаш1ыхъ прекра,с11r.1хъ 111e.1u1 1ii"r u сюже
ТОJJЪ, 1,а1"ш1н пи llарнжъ, ш1 В·!;на пиrщrда не об-
:J•а11а.,;1,и. llаш,п мотЛ1вы н 11ашн сю;ксты ж11утъ Cll•J

eгo Оффенба'<а. Думается, •по наuш 1юмпозпr�·оры 
въ К 11ц·l,-1;011 IL<"•B1, у.1овятъ ,,IJЗL(;;\!ИLII,y" nнеретrкн. 

Да 1еко пе в<:е JO, что •преподносятъ намъ нашн 
антрепренеры, спосо6110 прпводшrг1, въ 'ВОсторгъ зри
те.ля. Въ погон! за J!OIJH•Jl,Кa'МИ СТаJВЯТСЯ ИlIOIЧ:-t 

очень слабыя вещн. За пр101·вро.мъ ход:ит1, неда.'IСJ��). 
�)то "Прmма ба.1ернна ', стаnи,вшаяся въ Пассаж-);. 
:Ь:слп 3та опереТ!Ка и Ж\liла уапъхъ, то благодаря 
только 1·-жi В. Н. Пiоuтwовской п г. Ксепдзоn
ско:му. Въ третьемъ актi артистка прекр�спо тан-
1:уетъ 1и 1п.ривод'И'ТЪ nъ восторгъ даже за-взятых-. 
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Gалетомановъ. Нельзя ue отм-втить, что "Пассаж1:' 
•:ащс другпхъ ста,витъ повИПJQИ u 11Jf.няеть рспср
·1 )·аръ. Громf. ,.Прп�1ы--балери,ны" тамъ ндеrъ "Рс,
)1а11тичес1N1я женщ11на" п ,,:Игра въ любовь", :t
,1,.1я бе11ефиса "саи I1 дмректрнссы" поставил: 
• J f�о;�пую Еву", которую мы yJ-1,c ви,-1,·hлн у гост11r;
шпхъ у пасъ ,в:l,н11ешъ. llесыотря t1a то, что сю;1,ел, 
современныхъ опереттъ со тав.1}1етъ сдабое м-hс 1·0 
этого жап1ра, содер,1,анiе ,�Iодтrой Евы" за!llн�rа
те,1ьпо. Въ этой оперетт-в ,много веселыхъ мо·лпвоя·ь, 
которые, по всей н1роятностл, сrюро сдkrаютсн 
модтrы-маr. 

11-встколы,о с1,ранны:uъ r,а;1;ется па11ъ о,1110 о(i
стоятельство-д·Ьла олереточпыхъ театровъ ,,1,але1сn 
JI с б.'Iсстящ1и, ,prpeь:i\iи стара ютсн побороть ра втrо • 
,ty1uie публиwи по1J31шrкамн п ,постановка1rн,--почс· 
�,у пп одипъ 11зъ 1,О!Ш)1Упрующшхъ театросъ не до
r а,цается стаnи'Гь ста�ринныя мелодич пыя 11 содсJ:
;т:ательпыя о�пе,ретты? 

Можно быть ув·Ьреuпымъ, что усnъхъ они б)
,1,утъ пы·Ьть болнmiй, ч,J;мъ ьrалоиштереспыя nрои::
·1:едепiя новttrшей формацiи. Многiе усn-Iш1И уж�
основате,1ьно забыть прекрасную старину, другiс 
же ее .и пе знаютъ совс·Ъмъ. 

Особеmно полезн ,бы,rо бы попробовать такую 
снсте).rу вf.чпо пустующему Казнпо. 

!1/ux. 1/af)e:жi)n'll,1,, 

Народный домъ. 

Вотъ r,:i,·Ъ пои,стIIu·Ъ, )fОжпо сю1зать, осу1цссТ'в,1е11а 
отчасти соцiалистнчест,а>1 11роб.1е1rма всеобща1·0 ра
ненства. Хочешт, ,.ноflтп uъ народъ"-стуnаr, nъ 
J [ apO,J, ILJЛI 1\ОЫЪ. 

Нотъ по.лтый ге 11сра.1ъ съ "Лппо1'1 на нre-I:.", 
рядоиъ СЪ IIП)!Ъ СЪ .lJOUOJLЫTCTBOJ\JЪ оз11раясь 1,ру
Г())JЪ стоит-ь .,ыо.10,:�,011" солдатъ, толы о что, в,J;
роят110, }IЗЪ ,1,сревни, вJJсрвые попапшiй сю,1,а, 1 

вотъ J1 студентъ .IIOUCЗIIO раэънсLJяетъ l)Jll[]l{aTC.'ll,11,) 
с.1ушающе:му его :масте.rювт1у карту: ,,;J егкiя у з,10-
роваrо, онъ же у nьяllaro ,1с-1оп·r,ка''. 

Въдь 1Вотъ же все д)'lмаютъ, гадаютъ, 1,акъ бо

роться съ 11ыrнство)1Ъ. П:ю(iрtтаютъ разные проекты 
вп.1отr, до у::-1епыпе11iя бутылоr,ъ, наклеивапiя па 
1111хъ эт1шетопъ съ э::-1б.1е)rо1'1 с,rертп н падппсыо--
Я,\Ъ. 

Раз,1а;rся лп хоть 0,\lt тrъ ro.rocъ за возможны11, 
,1 tйстu ите.1 1, 110. цъ.1 ссообраз II ы 11 с,r1особъ борr;бы съ 
:�тимъ пародпы"'rъ недуrом·r,, ну хотя бы. лутемъ 
1103,:можно бо,r ьшаrо расппrре11iн с-:Г.11и так;ихъ учре
;1,',\енiй, кwкъ IIapoд11ыrt доыъ? I апечпо н·J':.тъ. Между 
тi;.11ъ. нре;1остав.1с11iе 1;ъ ус.1уга,rъ народа так1ихъ 
учре:,1ценiй. ъ:а�;ъ l lapo,1 11 ыf1 ,\О)tЪ, t1есош1·Ь11 110. 110-
низ1ио бы Y.POBCJJJ, rrы1нства. Народ11ы1r дснrъ 
1:гer;r,a ттерсп _111eLJъ . Ji:aж;11,, ,�r u;1етъ сюда, вСJrкiй 
находнтъ :J;r,icь cc6i y,1;ouo_11,стпiе. 

0,-\Hll нас.1а;1,11аются созер 1\а11iе,1ъ 11прковыхъ 
110.:11ероuъ, 1,иt1е,1ато1·рафнческuхъ 1,артпнъ :,i;aнp,t 
Г.1у11ы111 1ё111�а. ,1pyrie, 6ол-hе 1,ультуриыс и разборчн·· 
11r.1c спъшатъ на бсзn.1атныя :мiста въ театръ, чтобы 
ус.1 ы 111ат1, чар)·ющiе звуки избран пыхъ оперъ. 

Опера IDЪ I lаро,1·но,rъ ,1ом1., управ,rяе)rая солт
сто.:1rъ Его Нс_1:1Рrесгва ] I. lJ. Фпгнеро.:11ъ, охотно 
rrос·hщается нуб.1пт,ой п почтп всеr/\а прохо,11;и1·ь 
нprr •ПО.1НЫХЪ сборахъ. 

Во н,се.:1rъ п nъ постав nк-Т:, п въ общс11ъ 11апра
влеniи сцеп,ической Л! режиссе,рсr,ой части rшд11а 
ум-влая заботливая рука. Изъ ,щ::полпителей боль-

шимъ усn·Ъхо::-rъ пользуются г.г. lvlocп,uъ, Швецъ, Ба
рьпuевъ. 

Первыi'1, блаrода�ря пJ,жвому, съ своеобразноf1 
,ц1шщiей ro,JOcy, очень шра1nи11Ся публн!,Ъ и 
IВЫЗовамъ его ншкоrда не бьrваетъ конца. Та:къ, 
въ оп. ,,Жндошка", посл·Ъ П1снол ненiя имъ а,рiи: 
"РахшаIЬ, ты :мнt дана" его 1ЗЪРзывалп ro разъ. У 
г-uа Швеца хорошо поста�влепвыfr, е,илы1ый басъ. 
Хорошъ онъ н нгроfr, особен 110 въ малороссir1с1,uхъ 
операхъ. i/ 

1'-нъ Барышевъ-1,ом,uкъ н г.ат,ъ та1,овой онъ 
Сiезподобепъ. l олu 11iлооалr,1шиа в·ь "Чаро;�;hйкт." 
н 11саломщи1Са въ "Черевич1,ахъ�' замъчател ьнL1 
по.1ноr1 нраu;1ивостыо п выдержанностью т,иnа. 

lJзъ женс,каго шерсопа.1а uеобходанrо от,r·hтптъ 
нполнt зас:rужешrы1�1 усш·вх·ь т-жъ Гл·1бовой, Дерав-
1,овой �I Лучезарс,т:оrr. 

Л. Лu-on•tr,. 

Литейный театръ "Мозаика". 

lГзъ все!', 11овоf1 програ)r:1.1ы бол1.ш1rмъ устт:l;хомъ
пользуется "I-Iовый Гамлетъ", дра.матичесюое с:каза
:�;:1. 11 iе LJ тО)JЪ, 1,а 1съ нс падо в1·р,tт1, Шексn11ра, 1,ак·r. 
с1·0 rнраютъ 11 что изъ этого получается. Эта вещт .. 
напи�са,нн�ая !ВЪ топ·f; ,обык•новеинаго обозр-впiя' съ 
его тр101,ам11 п 1111,ц;рутаса)rи на с11спf, и nъ публ.и-кt. 
O1nтр111тс1r ., сг 1;n. 11 11 п t,ому пе нр t1хо;1ятъ 11а умъ 
та1,iн ,.гер1,е:и1ыя" )11,rc111. 1-.:акъ 1·. rпславско_11у .из·1. 
,,Театра и Оттортъ" о томъ, что "ттрпка,саться :къ то
му, что осmящено мiровымъ прнз11а11iемъ и нстор.иче
скоfr оц·Ънко11, что выше насъ 13сf;хъ--юа�родiя не 
;io:1;1ma·'. I la,1·1, 1:с!;!{етси. чтn п t1сап, 11,1.ро,1,iю ·.чожно 
л,:е•1110 то.11.1:п на 1;ру1111ос л1ю11зuеде11iе. вс-1,мъ зна-
1,омое и шз•в-в·ст11ое, нн1,то же не будетъ пшсать 
паро,1iю 11.111 111ар:,1;ъ 11а 11111,0)J)' 11ен:11;•],ст 11ую п1,есу. 
Ilтz,1,·1,. llit ве11�11 на,10 оrотр-l;т1, нрu11\е .  IJш,ю,ог•J 
кощушсrnа пс совершп.1ъ бы г. Вэлn.1а-Шикъ Опи
ровъ. ес.1н Gr,1 11 11аннсR.1ъ ларо,1iю на ,.Га::-1_-1ета'', 
но г. Гoc.1aвct,i1v1 нереt1ута.rъ: авторъ обозр·hнiн
ior·h--rъ въ UII,\)' Jl('l{_Tl()ЧHTe.11,L!O т-1:. HLIC:I\CIIILJ)O.Ul(li ве
.11псnf1 трагеАi 11 , 1,оторыя на)fЪ 11p11XLЦ'lt.1ocь въ ,по
с1·/;,l11ее вре:.�я u11,1·1;т;,. З,.1,ъс1, и ):1арозскir1 съ его 
сук<J1111n-по·ют11я11т.01ъ Гюстето�,ъ. 11 ,(apoт,in. 11 Г:1а-
1·0:гнt1ъ п братья Л,;:r;с_,ьгеймы. На�1;0 11ри,в·Ь1,с-rвоватr, 
,1тсутствiе .южнаrп Cil .1ю.r1<,t>iя у l р. L·p. ]'с. ,1,сюrу
с·111гnшаrо, будучп ре;�:нссеромъ, ла�родj ю на самого 
себя. Пo.1L'l1iй пес 1�ма уда-,1тто п,рсд,сташ.'1енъ нъ в,идi 
с.:врси. ·ъ :но1"1 р >.1 loIO уг1а'l!{О снра•1т.1.:я г. Гаринъ. 
1;отnрт,111 01iшп.1ъ ,\О упаду все,, ��а.11,. !1ес1,)1а t1еду
рс11ъ г. Яро11ъ-Гil"1.те·1ъ, это )J0.10.1of1 1:о,1111;ъ, нepe
KlJ-Чeuaв111ir1 в·1, .. �Jоза111,у" 11зъ IIа.,асъ-тс:нра. Изъ 
ост,1._ 11,11 1,1_·1, п1,с,.::ъ 110 11рсж1·с.11у 1цетъ успiшно 
.. Раз(>итос зср1,а.IО". въ 1:оторо�п, 1т. Гар1111ъ rr t\гу-
1янскi�"1 11трают·1, .. 1.011 1\ертнu" 11 :il�е11с1шя ·nспхо.10-
1·iн" съ 1·. �toco.101101·1. П,ро1·ра:\J,1а ,,,11 11с)1атографа 
с1:уч11а. стара п 11с 11 11те1:есна. 

11. ;к.

Въ за_ тJ, Пa,n;r ,nой, rб де1,абря состоялсн вече1х�, 
ус-11рое11ныfl П. 13. Сююfl_то,выr.111,. Печеръ правлеr-а 
ы;:�.ссу 11 пте.1,ип нтJioti пуб.11ш•л. n,.rдa ттостав.1епа 
,,рама nъ 5 ,\iйстn. г. Зу,�ер1rа 11а ,.Гн13е.п. o,\o:\ra 
llзъ участнующ111хъ 0·1,)1·'\;Т1101ъ .rтре1,рас11ую ,пру ар
т11ста Самой.1ова, въ rла�вной р _т,н (Виоьrельмъ 
Япп-ковъ) арNТiстъ cnoef1 п11еr,рас,ной иrpott вп01Лн-в 
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�1ас:1ужи.1·r,, т{; а1то,11•нс,1е11ты 1,oтop1J;\t1r паl'раждала 
его пуб.нrка. ТJe,:i;yp110 пrоnе.п ро;1 ь .,K,pa,repa" арт. 
Стефанпнъ. хотя въ ·1и·р·1 зам·втпы бы.тп нерон1rосТ1п. 
Прекрас1rы11 тшiъ 51никона со:1,1а..гь арт. Зу,бовъ. 
Г-жi :\'[ер1\аловой у;\а.тась труд пая ])O.JI:, ,,Ад�:�;ы", 
которую она шровс:rа стплыrо и обдумаrшо. Арти'Ст-
1,а б:rес11у:1а пре�.:распьпrн туа.1етам:111. С.1аба была 
,J(пттп" въ пспо:rн. I-жп Соколо1всшо11. -орошо nро
нсдеuа ро.,ь .,l\.лcpxcrrъ" l'-жею Гrрипевой. Г-жа Зо
това, не со::щ,ша ·,\.IЯ дрюrатпческлхъ ролеf[, а по
тому у артист:rои пс вышла та ,,�fарпхенъ", ха:кую 
:1а,1ум:а.1ъ авторъ. Оста.u,ные под.:�;ержшва.гп анса::116.ть. 
Пуб.11иrсн бы.10 ·много. 

Бар-

Въ Мпхаt1.1:о..1юкомъ театр{, съ бо.'Тьшимъ успl;
х мъ лрош;r,и rас11рол1И ар11И1стrш театра "Comedie 
}'гa11sai�e•'. �Канны Прова, ыноран 11:ш·Ъстна въ Пa
[)J1i1J', не толы;о ъ:а1п, преr;расная арт11стr,а1 по п 1-:ак·ь 
:1а1; нодателt.11ш1.а )Ю,1ъ .. Ел 1:остю:11 ы г.1аnпымъ обра
::10:-.rъ, отъ п:1,в·sст11ых·1, 11ар11;1,сю1хъ фJJp,rъ. -:\Iaiso11 
Geoгg·ette, С\1еп1 i t .11 др. п рr:нгзво,,ятъ всеп,\а фу
роръ. Она первая, )1ежду nрочпr:11ъ, nзъ модниць 
Пар!пжа лашсировала тwкъ 11ашумъвшiя юбюr-шаро
nары, выстуtпиlВъ въ nи.хъ па сцен·1, въ nьecf:. 
.. Сотте ils soпt 1.oui-". Въ JJетер(>ург-1, 011а 11<жа
зала rюс.т1.дпi11: ., 1,рп ,,ъ" моды : дл:и-ппые, дохОi'(ЯЩi:" 
до ыистп рукава, совершенно обтягшвающiе руку. 
На пашу прост:1бу ,но,1tлrпься свопмш •впечатЛ'1пiя·ма 
о Петербург.У,, артлсп,а прислала памъ слf.rдующi:1: 
ОТВ'ВТЪ: 

,?/� =��/)'7,U,A � LL-<c'UA' � � 

� с,- ?_/) r:;;;-� - � 
� l,u't��?c,,� 
/, ,te,v-; '7� d,__,/•a�c.�

d. �½<.__. � dи_,/�

�O'-f� 

7исt-7,� 

Варшавскiя письма. 
Пути Господа веиопооf.д,wмы ! 

llабрапная съ бору да съ сосеu,:ки мизерпая тру,п
па Чер'Нова по.1ьзава..тась въ Варшавt. большимъ 
)rатерiалт,ньп11, усп,1хомъ въ теченiе трехъ лf.тъ сря
;1у. Черновъ у�г}ыъ постич1, сложную психn,ку нашей 
разпошерстпо11 и въ то:же вреыя ультра :капризной 
uубл1пш. У nero мирпо ужuва:гись "Ама.1iя и т. д:' 
съ "Дня)11и 11ашеl1 ,rоизн1г', .,У васъ есть, что предъя
пuть". съ "Тре111я сестрами", ,,Дауа отъ l\Iакоима", 
съ "Анфпсоtl" п т. п. И все же благод-аря этому 
дикому сочетапiю пре1,рас11аrо съ едва при:крытымъ 
безобразiемъ, пуб.111ка rre ошазыnала ни въ овоей 
c1arn.:tтirr, пи въ своемъ кар:ман-Ъ. Черповъ дiлалъ 
блестящiе сборы. Труппу Л. Т. Поляковой, артпст1си 
Пмюераторск>пхъ театровъ п изв·1стной аптрепрепер
шп ua первыхъ порахъ встрtтн.ш весьма радушно; 
но спустя 1,ороткое врсшr, ь:ъ предпрiятirо сразу 
охлад·Т,.·ш и теперь, 'Чтобы не давала А. Т. Поляrков.1, 
Т{асса пуста. упорпо пуста. И па фарсъ и на тра
гедi ю публитса рсагпруетъ сдабо, та1,ъ с.1або, что 
гtдтю въ театр·Ъ можно насчитать съ полсотпrr :rиц-ь 
обоего по.1а. Ч·Т-,мъ же объяснптr, такое прене..,ре;1он
те.1ьтrое отно111епiе пу,б.,1пкu, той ca)IOJ1 нубликн, 
1,оторая nъ не,tаnне.\rЪ проm.10,rъ къ Чернову отнес
лась бо.тве, чf;)1т, б.1агос1..ло1шо? Прнчп11у пеусrrгвха 
я усматr11nаю въ с.тt;�,уютп,емъ. 

Во-пеrвыхт., r-жа llоюшова, нс зная ,t·встпыхъ 
yc:ronif'r, сня.1а для своихъ cпe1.:тai,.1err еuрет'1скiй 
театр'I, Ка,rлпскаl'о, п тутъ ра111,нrе всего п нужно 
нсг.ап, то �11,с го, гд'Б зарыта собаъ:а. IСъ театру этому 
пе такъ легко добраться. 

,,Подъ гopoit, за ptкorr 
Хутороче!!:,ъ сто:итъ" 

п ес.rн, паконецъ, :вы туда посл-в до,пихъ ст-рапство
nаuiй и попадете, то васъ ож,u,z1аетъ сrорлризъ за 
сюрюрпзо,1ъ. 

Въ зр1пе.н,н011ъ зал:,J;-адскiй хо:rодъ, буфетъ до 
нельзя гряз1.1ыfi, сцена поражаетъ свопмъ убоже
ствоы'f,, акустическiя дапныя-ниже 1,рнтю,п и mъ 
,'l;oвepJ1Je.11ie пеб.1аrопо.1учiя ва,съ г.tожетъ мысль объ 
обрат11тrъ nозвращенiп nъ rородъ, о пс1юзыо,к"Еrост1t 
па йтн и·з возчш,а, о не,rтш уем ой псрсне1,тrов1, пtша
го хож,1rнiя. Стзоr,:,-.1пrостr, въ�пrеописа1нтыхъ 'дап
пыхъ зл.итъ зрителя, :mрmводитъ въ угрю1,1ое распо
_1 оже11 iе духа и пу,ы10 ()ыть .ве.1ики�1ъ актеромъ. 
чтобы заста,в11тт, га кого субъекта сосре,11оточнть,ся па 
пьес-J, и тЪмъ самЫ)[Ъ от;1алить оr,ончательпое разл,и
тiе же.1чп у со.врем,::ппаrо па cnott :rадъ, по все же 
:ш1011острадате.1ьпаго !она. 

По-вторыхъ. по вашему :мпf,нiю т-жа Полякова 
пе сумtла ка�,ъ сл-вдовало рекламировать спе:ктаклн. 
Сплы въ трупп,J; далеко пероnпыя. Особеннаrо 
одобренiя заслужнваетъ траги,къ-г. Петровъ-К'Раев
с1<iй. Сп·Тнтrу ·\обавить, что, кромt Петрова-Краев
скаго, пользующагося 1,стати бо:rьшимъ успtхо,мъ, 
нт1:rrнаrотъ лавры r-жа Г рская п rr. Пельцеръ, Ла
гуuовъ, По.1овцевъ1 Сn},т.товъ и u1>1ютор. дpyrie. Во
обще ;1,е, трунпа удоn.1етворнтелыrая и жалr., что 
,1,hло погуби.110 несоотвtтствующее пом·вщенiе. 

Теперь опе1,та1,ли пдутъ въ зд:шiп "Ш,вейцар
скоI1 долин ыи , да и то пе ежедnевuо. Въ свободные 
,..1;11,и ?тъ спектаrией, труппа гастро:шруетъ по 111ро
винцtи. Въ Калиm,J; труппt г-,rm Лоля:rоовой былъ
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оказанъ восторженный •прiемъ. Городъ nриnоднес'J, 
г-ж½. Поляковой <nъ ви,11;½. единовременной субси,цim--
300 р. Кром½. того, сборы въ l{алиш-в былп блестя
щiе. На-дняхъ прi-J,зжаютъ на гастро,1и г-жа Каре
лина-Рамчъ ,и г. Г.rrаrолишъ. Пад·ьюсь, что посл·ьд
нее обстоятельство п прпблпжающiеся пра3дниюr 
окончательно поп,раrnятъ д-вла r-,юи Пощrко1Вой. 

,,Жур-ъ". 

Ростовъ-на-Дону. 

Сезонъ у насъ въ полномъ paзrapi. Функцiони
руютъ: Ростоnскiй театръ, Болr-.шой театръ Машон
:�,;ина, театръ Минiатюръ, 1Ваiрьетэ "Буффъ" и 
,,Марсън и вс½. мЪстные электро-'бiоrрафы. 

Въ Б>ольшомъ театрf, Машонк1И1На подв.изается
иалору,сская труппа во rла:в·в съ пзв½.стны,мъ дiя
телемъ украJ1@ской сцепы Л. Сабишиньrмъ. Еже
дневные С1Пек:такли пр�ивле:каютъ ДОIВОлъно МRОГО
пу,блИ'К'И, особенно о:к1ра1ипцевъ: р�абоЧ'ихъ, ма,стеро
FЫХЪ и т. д.; !НО 11а:кже не маJЛо и бол½.е интелли
гентныхъ зрителей. 

Съ уап½.:х10мъ идетъ пьеса ,,}Кивой 11руtпъ" (на 
русс1коы-ъ языкъ) Л. Н. Толстого. Изъ !И•сnолните
лей въrдъляе-vся особепно хоръ цыганъ и г. Саби:
нинъ ,въ роли Феди Протасова. 

13 v1,екабря съ )'IСII'Бхомъ 1Прошелъ копцертъ �из
въс:тной ,иаполнит. парод.иыхъ 1пъсепъ Плевицкоп. 

Въ 1:клубахъ въ текущiй се3онъ затишье, только 
иЗ1рiдка 1И1дутъ апектакл�и любиrге�лей rвъ музыкаль
номъ кружкi Вл�к. ж. р. при Госто,вскомъ клубt. 

Изъ любительницъ, можно выд-Ълить подающую 
nадежды г-жу Горскую-Корса.:кову, недурную исmол
пиrrешьп:�ицу родей героинь. Г. J\1е.1ыnи�юовъ (Са
шинъ) ха'Къ реЖ1И1ссеръ сла,бъ и слпш,комъ мало
опытенъ. 

Многому еще e)ry пужuо уч,иться, прежще 
учиrгь друrихъ. 

Въ жеuско:м:ъ клуб½ есть недурная уютпая сцена, 
та�м:ъ не идутъ, а устра1Иваются но спе.ктаклrи: 

лехцi'И. 
Въ пом·вщенiи ЦИJр,к,а Труцци съ 17-го декабрч 

отюрывае11ея :м:еждуна,родный чемшюпатъ ф,ранцуз
ской борllбы. 

Организаторомъ яrвляется нiкто Мкртыче�въ. 
Недаrnно открылся юлубъ !При м-встномъ о-вi 

1юм.ми--,вояжеровъ. По пра3ДНТhЧНЫМЪ ДIНЯМЪ O-BL) 

устраnваетъ ЛJитерату,рно-музы11Сальпые •вечер�а. Хо
рошо ,работаютъ 5 э:rектро-бiографовъ. 

Театръ "Минiатюръ'1 ЛИ'Х'Те�р.а 'И Ви;кторова рабо
таетъ недурно. 

Изъ .пье1съ, недавно проmедrnихъ: ,,1\1есть", ,,Ко
медiя браха", ,,Погоня за студентомъ1', ,,Лисичюt 

сеС-ГрiИ'Ч'Ка" и !МН. др. 
Въ Ростовскомъ театр! ди,ре1щiи За,райс'ТЮЙ и 

Собольщ,и1Кова-Са1ма,рина д-вла 'Веш:и·кол'Б'ПIНЫ. 
Уже \Цавно началась серiя бепефИ1сu1Въ. 

·Усп½.шно Щ)ОШJI!И бенефисы: Н. Н. ВаС'ильева
(Поташепко-,,Жизнь"), Н. И. Собольщиtкова-Са-
1.1арипа (Потаnенко- ,Л:иmенныit п,ра•въ"), С1рое
•вой-ССУ.ЮОльской (,,Прохожiе" В. Рыmкова), Вульфъ 
(Гаупт.манъ-,,Эльга"), Б. И. Ижец1,ато (,.Въ ста
ромъ Ге.uдель<бе�рг-в"), Н. А. Соколовской (А. Виль
де "ПрестуtП!НIИц.ан ), Валуа (А. Пальмъ-,,Старый 
бар,иRъ"). 

Вполн-Ъ заслуженной симпатiей ростоmце,въ поль
зуются: г. Вульфъ, г.г. Вас,шльевъ, Валуа. 

Въ ре,пертуа,р,J, н·ьскошько навыхъ пьесъ. Жи'Вой 
" о 

" 

т�рупъ 'И " т·ь ,ней rnct. r.качества" Л. Н. Толстого и 
,,Братья Кара·м�азоmы" (1Постановка Н. И. Соболь-

тци:кова-Са.марп1на по рисунк. художес·rв. теа·гра) 
ДWDИ оолидные обоrры. 

Въ теа11р½. •варьетэ "Марсъ", изъ м,ассы интеrрес
ныхъ 1номеровъ выдmяются: 'Краоа·в·ица Мэр!И де 
Роганъ, апе,р. арnюстха Эльф•р,ид,а Садани, л·ирич. 
пiвица Зарше!В•ская, la bella Грильманъ 'СЪ ея п-а.рт
перомъ, Е. Волг'ИIНа, С. Е. Сiяльская, Дюлина-Доп-
окая и др. 

Въ театрi "Буффъ" съ уапiхомъ проходятъ 
7:ебюты: Вrи1Ка,рдо, Сарни, Ромуальдова, Вар,ино, 
,,:�юбрей, Овербекъ, Ласка п мн. друiихъ. 

Во,суж К. 

Таганрогъ. 

Зимнiй сезонъ въ городскомъ театр½ протекаетъ 
благоmрiяттто для ап1'релрпзы. СбСJ1ры въ обще.мъ 
очень недурные. lЗъ художественномъ же отпошеJII1,и 

спектакли ,nрохадятъ бол-ве удачно. Съ половиrны 
ноября началась серiя бепефшсовъ. П ерmымъ, про
mель бепефшсъ любимой артистюи Е. П. Агр!И'НЦе
вой. Въ бенефисъ овой г-Ж!а Агр:инт�ева nоста1ВИ,'I:l 
"Золотую тел·ьТ'Ку" Острожска,го. Выбоrръ ,пьесы 
можно сч�и-тать удачны�rъ. Бепефицiаптку прrип•има;m 
о:е1пь тепло. Были при·вiтс'llвiя и ц-внпыя подноше
н1я. Г-жа Агриттцева является безусловно очень 
цiн1:ымъ работпюсомъ въ нашей тpynllI'В. За ко
ро1'юй срокъ пребышапiя ея у 1насъ, опа показала 
СР.Ое дарсmанiе ·и стала любим:,ицеfr публики. Съ 
болыпИ'�fЪ усп·ьхомъ прошелъ также бенефu,съ А 
Т. Альгина, юотарыfr выбрал:ъ для овоихъ а<рт.и� 
стичес-кихъ и1мен·инъ этюдъ Элерова "Женщ1Иrна" 
(Ея ,ро.мапъ). Нельзя сказать, чтобы nыборъ пьесы 
былъ ос1обен�ю удачепъ. Мысль автора оче'Нь недур
на, п,о все у него получается бЛ"в•дно, а потому у 
зрителей остается <:трапное В'Печат.'tiнiе, :юакой то 
неразберих.и. Зат-Ъ11ъ прошелъ бенефисъ Н. Д. Хо
лrиuой, ·ко'Торая постав�ила комедiю ,,Любовь�сrила"
J,альЯ1ве и Фдера въ пе.ре,вод·в Ф. Корта. Въ гла1в
ной ,роли Л{юльеты 1Выступиоrа ,бене(Jmцiаnтюа. Г-жа 
�о.п11па лишпiй разъ показала, что nодобныя роли 
eIJ удаются боur-Ъе, ч·1мъ рол,и героинь. :Кюмедiя 
была разыграна бойко и смотрiлась съ �пнтересомъ. 
11]\[ениuница па этотъ разъ была 11ыше по:х.валы, 
з� что nотс.1онппки таланта осыrпалrп ее цuiтамн. 
На-дняхъ состаиrгся бенефисъ А. Э. Угрюмова. 
Надо отмiтить, что 1ни одипъ снек'Такль не обхо-
1,ился безъ ея участiя и тат<ая уаилеnная ра·бота 
можетъ отразиться неблагоuрiятно па художествен" 
ной сторон·в и:ополпенiя. 

Въ пом-Ъщенi,и оnщественпаго собра-нiя состоят:
С5!' пе�рвый очередной концертъ. Пiши г-пъ Л'Иnец
юй и r-жа Нестеренко. Публю:ш было не.много 

Въ пом·вщепiи камеuпой ротонды rвъ городск
.
омъ 

саду состоялся св·1тсв:iй тюпцертъ Рос-говс,като со
борнаго ХОJЖ подъ упра�вленiемъ сш-ободнаго худож
ника Гр. Даnидо.вокаrо. Котщертъ про�аелъ съ зна
чи-тельнымъ матерiалытыиъ п художест-веннымъ 
успiхомъ. 

Въ посл·1дпе1rъ за,с·1данiQr теат;ральной. ком�иссiп 
р�зсм:атри1вался вощ�осъ о сдач-}; театра ,на буду
щ1й сезонъ. I ш1ттс�1я рекомендавала городу сдать 
театръ вновь г-ж-в . Н. Х. ILТатленъ на два года
на n1режпихъ усло'В1яхъ. КрО)I'Б г-жи Ш атлепъ [!О
давали заявлепiя антрепренеры г-жа Мал�иновская 
н г. Ма,ртовъ. 

Въ аостав½, м·встной драматической тру,ппы естr, 
арrистиа Н. А. Ательская-Берпащкя, обладающая 
знач·и!ельными поэтичес1�шми и л•иtrературными да
роваюям,и. Перу ея пр'Янадлежитъ недавно вышед-
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шая изъ печати драма въ 3 дiйс11вiяхъ "Атамапъ" 
напя,санная въ стихахъ ик:торическаго содерж-анiя. 

Недавно орDа:н•изовапное музыкадьное общесгво 
ни.какой дiятелыюстн не проявляетъ. Предаrола
I'ал,ся концертъ, 'Который до СJИхъ поръ не состоя.л,ся. 

Пятнадцатаrо ноября состоя()!Ось от1,рытiе теат
ра-варьетэ ,,АыварiуJrъ". ua .коrоро�rъ присутс11Во
.uало -мното нубликн. Тсатръ Я. О. Ковалева пре
образился и такимъ чнстепьк�нмъ н олря гuымъ еще 
11е Gы.1ъ. :\1а,сса элею,ричес1,аго свъта, подъ у,стлан
ный .ншо,1еуыо�1ъ, новая обшнса iЮжъ, все это ,прн
,цаетъ театру ов·вжiй, уютный ви,ц'ь. llрограмма O'iel-t1, 

разнообра:ша. Jlревосходuая капе.1ла, не�урный 
куплетистъ, от.;11ичные танцоры. Пзъ пъвицъ наи
Gольшi11 усn·Ьхъ вы11ада тъ на долю ар11истюи и 
танцовщицы Чац1юl1 н элегантной каокадной ар
:си,сткш .Вaм-11JOJ"r. llубл,ика посъщаетъ театръ въ 
,i\Остато 11номъ :ко,rнqеств·Ь. 

Г. А. Аlольс�iй. 

Томсиъ. 

Въ Общес11веnно:мъ Собраuiи ,цраматЩ1Ческая 
TPYJIIl:Ia I. М. Суходрева 30-,го поября, за,,конч!Ила 
:шмшй сезонъ пьесой }Куюо.вской "лаосъ". Сrпра
ведливость требуетъ с·:казать, что въ трупп·1 былн 
хорошо сыграншiеся и довольно дарови,rые персо
пажи, какъ г-жn Гон,цатти, Бронская и г. Выrов
скiй. Отпошеuiе артистовъ къ своимъ обязаu-
1юстямъ было .вnоднъ серьезное; чувствовалась лю
бовь I,ъ ,цiлу и nошиманiе ролей. Но все шдо 1пра
хом1., т. к. слиш:комъ холод·на и иuертuа наша ,пуб
люш... Отсюда "Dруппа уъхала на п-:Всколию га,стро
леrr въ Ново-Ни1юлаевскъ. 

На cмiuy npi{,xaлa дра:мати•rес:кая труuша изъ 
Красnоярс1,а и :комедiей Рышrсова "Обыватели" на
чала спе1,такли. Первое 1Впеqатлiнiе самое хорошее. 
Т,рушrа имiетъ та1,iя изв·встпыя въ Сиб1При силы, 
какъ г-жи Петросьянъ, Самсонова, Братская и г.г. 
Травипъ, Летrсовс:кiй, Гор1Uнъ. Сборы не важные. 

2-го и 4-ro де1,абря состоялпсь 2 копцсрта 
арти,ста В. С. Сева•стьяuова, прп участiи Н. Н. Смо
ляниновой, В. Я. Морского и r. Шатиша. Успъхъ 
гастролеры имiли среднiй. 

Состоялись также гастроли "знаме11итаго иа:аль
япскаrо артиста" О. Франкарди�сборы uебольшiе. 

При поЛ'Ныхъ сборахъ ,и съ ,большимъ усn·вхо:мъ 
работаетъ цир,къ Изако. Гвоздемъ программы: 
укроти-rель l{орти съ 10-ю лwами, очепь мало па
помиuающ,ими "царей звiрей". Выгодное впечатл½, · 
производятъ :музыкальные эксцептри•1ш г.г. Ка
макЧ'Ичъ и э:юви.JI1И•бристка г-жа Елена. 

Си:мфоническiе концерты 1въ Желъзнодар. Собра
нiи 'П>ривлекаютъ очень много IП}"блиR!и. 

С. Везпаловъ. 

Омсиъ. 

Въ I'ОJ,Юдскомъ театр·1 ,под�визается у nасъ труп
па П. О. Зарiчнаго. Мате,рiальныя дiла г. Зарiч
наrо не важrны, сборы rnъ поябрf; и деr,абръ, со
вс·вмъ у,пали. Пр,иrчина этому-старый заигранныч: 
репертуаръ и при томъ труппа не блещетъ соста
nомъ. Правда, выд·1ляются г. Допецкiй, Вербинъ, 
Туrаповъ, IОреневъ, Аргутин,с1,ая, Сергiева, Ва
луа, но 'Все-таки труmпу нельзя паз,вать оильпой. 

Прошл'И съ усп·вхомъ бенефисы г. Вербипа, До
нецкаrо, Аргутинокой и Валуа. Въ общемъ r. За
р·вчный, благода,,ря халатному отношенiю къ дiлу 
безуСJiовно хончитъ ,съ ,цефицитомъ, сборы очень 

малеrrькiя n теперь поправить дЬа очень трудно. 
Сильно хро'Маетъ режиосура, т. к. r. Тугановъ (ре
жnссеръ) лолож;ительно :иг11орируетъ •1юви'Нюи п 
,репертуаръ старый. ,,j-I{ивой трупъ" прошел.ъ у насJ, 
7 разъ лри полныхъ сборахъ, и больше мы нови
нокъ не видiли. 

Съ уопiхомъ прошелъ 1юнцертъ В. С. Севастья
нова, 1пубЛ1mка rnстрi11ила его восторженно. И:мi,п, 
уолiхъ барuтонъ Шаюi'ПЪ. Оборъ uылъ полный. 

Хорошо работает-1, цrнркъ Изако. Циркъ очень 
хорошiй и охотuо посiщается публикой. Въ nачалi 
декабря опсрылся театръ "1\11.инiатюръ" �и также 
усп-hшпо iра�ботает·ь, urраютъ па товарищескихъ 
усл.ошяхъ. Труппа сос'rаrвлеrна изъ безработныхъ 
артистовъ, котор11хъ теперь IВЪ Сибири :много. Хо
рошо работаютъ кинематографы, �ихъ у насъ 5 u 
,поч:ги •въ каждомъ есть гастролеры. 

Театръ "Нарьете" у uасъ о,ц�иnъ, ,,Европа" -
Малахова, д·вло поставлено очень плохо, ·группа 
очень незав.идп.�я, выдi.1nть 1<0го - лИ'бо трудно. 
Т'Ру.ппа беретъ не ,качество111ъ, а количествомъ н 
служиrrъ для .подде.рж1ш торговли. 

П. Аи-въ. 

Бtлостонъ. 

Пстекающее полугодiе театральnый Бiлосто:ь:ь 
дiйствптельно ;п:ро)ЮИJ!ъ богато. Въ то время, как r, 
цiлое .1iто r; рм,щл:и публнху съ подмостковъ о,цuо-
1'0 изъ сшrе�атографо.въ одни:мш фарсами, отравляя 
IВJСУ'СЫ публ•IШСИ окабрезпы1М1и· остротам.и, осень 
и з11ма 1rrроходятъ шри саве�ршенно иной хар
тиuъ. Iастро,ш ll. 11. Орленева, Gp. Роберта и Ра
фаила Л. Адельгеймъ, укра,и�нскаго историческаго 
театра М. 1�. Ярошеnко, съ уqа�стiемъ извiстпоft 
артистки Е. А. Зnuиной,-смiняются шумными 
1;оuцерта:ми -с:голпчныхъ гостей. Съ большимъ усni
хоыъ и пебыва.,1ымu у uасъ сбо]Jа)!,и, прошли кон
церты Н. В. ILre.вицкo:ii, на1В·встившей Бiлостокъ 
впервые, :М. А. l{ар1шско1t съ баритоно:мъ n. В. 
Ильниць:п:мъ, ,,цыгаrшш" А. Д. Вяльцевой, артистки 
:М:аJрiинсь:оfr оперы J\1. А. Ииха11.ювой, при yqacтi;r 
и31в,J,,стнаго Gаритона С. Л. Сливпuскаrо, проф. Мнх. 
Эрденко, Лены l(апторо,вnчъ, сестеръ Л. и А. Лю
бошпцъ съ D. II. llстровой-Званцевой, арти.ста 
Марiппс[,011 оперы А. Ы. Дапыдоr.ва; даже самъ 
Бронпс.rашъ Губерма.-нъ па этотъ разъ ue пере-м-и
нулъ заглянутL въ Бiлостокъ,--п выступить на 
эстра,цъ лучшаго 1со11цертпаrо зала-Коммерческаго 
училища. Забытые бiшосточане всколыхnулrсь. II 
псе бы, кажется, было хорошо въ .Б·влосток:1, еслн 
Gы пе отсутствiе ,въ этомъ СJrишкомъ стотысячномъ 
город-в прюшqпаrо театра. Зпмuiй театръ "Гармо
нiя", ареuдуемы11 г. Дахоnпчемъ, находится почти 
11 а окраинi; города и 1по своему устройству при 
маловмiстшмости еще слишкомъ убогъ декорацiямu; 
зал.ъ уnомянутаrо училища годеuъ только развь 
для концертоlВъ, а циркъ-театръ-одни�1ъ пазва
нiемъ говоритъ уже пе въ свою пользу. Городская. 
дума уже прiобрiла большой плацъ, въ цептр·1 го
рода гц-в предnолагаС'ГСя построить горо,цс1юа 
театръ. I{Jpoмf, того, влад·&лецъ музыкальпаго мага
зина, г. Варпгольцъ, съ весны паступающаго года 
начинаетъ строить крытые торговые ряды, на ,nо
добiе •петербургскаго "Пассажа", г,ц,J,, пред·полагаетъ 
ус·гро-ить и театръ, да еще снимаю·rъ огромный 
домъ для устройства театральнаrо за.ч.а-владiльцы 
двухъ лучшихъ электро-тсатровъ, г.г. Гуревnчъ н 
Германъ ... 

У1Видимъ, что !ИЗЪ этого вы:fiдетъ ! А пока _бf;
лосточанамъ приходится принимать столичныхь 
концертантовъ л rастролеровъ въ убог.пхъ хра:ыл-
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нахъ. Пра�вда,-ес�'ь за rоро,цомъ въ rородсхомъ 
паркi просторный и хорошо устроенный лiтнi11 
театръ "Роскошь", но въ эrом·ь году на л-втнее 
безлюдье отозват:uсь только: баритонъ r. Камiон- . 
о,iй ( одип·ь концертъ) и стру денты-бiлосточанr.�, 
устроивъ спектакль ( фарсъ "Маленькая шокола,,
ница"), въ пользу педостато,чныхъ товарищей с'Воей 
1,орnорацiи,-и больше таRъ никто въ ":J:->ост,ошn" 
и не показыrвался, н.е считая варьетэ и ка�,оrо-то 
фо1,уснш1:а. lluтepecнo отм·l,тить нопыт.ки "Общества 
лриказqиковъ'' соорганизоватr, драматнчес�:кiй .кру
жот,ъ любптел ей подъ руко,водствомъ любителей: 
п . .Бубри,ка-Давыдова и 11:ицберга для ежепедiль
ныхъ спектаклей, но ·по,ь:а это дiло nъ зачаткi съ 
надеждами, однако, на лучшее будущее. 

Изъ малозам·hтпыхъ га,стролей отм-втимъ-труn
пу дирекцiи М. А. Фебера въ "Гармопiи'' и гастро
ли артистюи Н. К. l'юрпупгъ. Въ синематограф-в же 
,,Аркадiя" ничтожной тру'Iшой, содержимой буфет
чико:м:ъ Пахонски,мъ, на ря,цу съ грязными фар
сами, врод-в снятаго съ репертуара "Певс.каго Фар
са"-,,Сiлъ въ капусту" и т. под., ста'Вnтся даже 
,,Живоi1 трупъ"-въ шести ( !) картиrrахъ ( !), ко
щунственпо извращаемый до неузнаваемости. Пуб
дIIк'Ь, конечно, нiтъ совершеппо ,п;:hла до памяти 
Льва Толстого, причемъ она! Пе 'Все ли равно, 
чьи и 'I,акъ ставятъ пьесы? ... 

О "Малой сцен-Ь"-въ сл·Ьдующiй разъ. 
Аzасоеръ. 

Г. Пенза. 

Несмотря па то, что ноябрь и декабрь мiсяцы 
являются у насъ самыми боевыми въ зимuещъ се
зон·Ь, матерiальныя ,п;Jша антрепри,зы В. В. Чарскаго 
11але1:о не блестящи. Не малая доля виuы падаетъ 
на саыу труппу, в·hр,н-f,е ея режиссуры, ,..i;o се.й 
норы не nозаботи,вшуюся объ удучшенiи сильпо
та·ин хромающихъ постаuовокъ и и,сполиенiя. Какъ 
это ни печа"1ьио, но прпходптся отм·вти•rь, что н·в:ко
торыя лучшiя пьесы дащжо лс богатаго ре,пертуара 
благодаря крупнымъ про:махамъ п нспро·ститель
ноfr небрежности ре:л,нссуры uылн нровалены nъ 
по.;�номъ смыслi, этого слова. У по11янутой пла,rев
ной участи по,:�,вергЛ'ись та:кiс ше,:�,евры театра..1ыrаrv 
репертуара и литературы, 1,акъ "Из-м-Iша" кн. Сум
батова. ,,Отелло", ,,Пдеальпый :мужъ" О. Уай,1ьда 
п др. Впрочемъ про пос11·ьдшою пьесу необходимо 
сказать, что она бу,квальnо пе подъ с1rлу провин-• 
цiально1~1 сце11,J; и мно�-имъ провипцiальнымъ арти
стамъ, такъ ка1,ъ требуетъ отъ nсl!Iолнителей слиш-
1,омъ тorн,oi-r ,пюансп�ровшu :въ нспол,rенiи, чуткости, 
н;:\умчивост,п, по,п;вижностu нгры д большой артсИ
стическоi'r подготовrш, чего ко11счпо пе пайти среди 
uольшипства •провпrщiальuой актерс1,01t братiи. Изь 
п ослiднlИхъ постанолокъ отм:hт и•мъ : ,,Элли да·' 
(.,,Л(енщшна съ моря'·) 1 '. llбсепа, ,,За :монастыр
ской стinой" ( сестра Тереза) Луиджп I{ажлетти, 
въ переводt Н. С. Kypoq:rшua, ,,Джеuтель111енъ·1 кн. 

"у.м:батова. 
Изъ nрi·Ьзжихъ гастро:rеровъ особенпымъ, вполнi 

впрочемъ заслуженнымъ усп·r.хомъ пользовалась из
n-Ьстная иonnл'llnrre.1ьIIицa цнгапсr,аго жанра г-жа 
Ильманова. I опцертъ ея 17-го ноября nрошелъ пра
нолномъ сборi, Бо.1ьшо:1:t, доволf.по сильныu: го.-rосъ 
музыкальность, гmбкость и выпуклость исполненiя, 
uтqе-гливость фразировки п плюсъ ко всему полное 
отсутствiе ву.1ьгарноi1 цыга,нщины�вотъ отли,чи
телыrыя достоинства г-жи Ильмановой, какъ арти
ст:&и и пiвшцы, достОIИ!Нства, понятные и должно 
оцiненные публикой. Н. Т-о(fЬ. 

Реда:кторъ-Иадателъница Е. Асташева. 
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Андрэ. (Троню1). Каnитанъ. Адрееъ: Ре�да1щiя журима "Aprrиc:rъ А 

Сцеnа". 

Алексt,евъ, Ив. Мих. Директ. Оре.абурrъ. 
Армянчиковъ. Gуф.11е!РЪ. Адре,съ: Ре:ц. ж,ури. ,,Ар. !Я Сц.". 
Андреевъ, П. И, Ст. Терiо.к:и. ФШJ.11ЯНдiя. 
Ар11адiева1 М. М. Ст. JlmгoJJo 1ю Налт. ж. д., ,соб. дача .. 
Бенарди, А. П. Интер.нацiоиыы1.ьul пf.:вецъ. Дяректоръ Греко-Ру

мынской J(апеллы r. Rокандъ. Рестораиъ "Де.хадевсъ". 
Бочкаревъ, В. Н. Дпрскт. ,,Модерна". Иркутскъ, 
Бродскiй, Б. Театральный корресnо.1ЦОО1ТЪ для цирко:въ в 1Ва.рьстэ. 

r. O;i,ecea, [остиница ,,Ви:кторiя". 
Бадиковъ, Я. Г. KoppecII. в посре�и. Москва. Тверская "Бостон•1,". 
Банцаревичъ. Теа.тральный посреднnкъ а кoppe>Cill0JIД('H'rъ, rop. 

Юавъ. ,,Саксоnская rос11кnица". 
Бартенева, Е. А. l'е.роШJЯ III rрандъ-кокетъ. !¾J,д. жур'Н. ,,Арт. .а 

Сцена". 
Бачашвили, 1. Н., •дире.кторъ 111epвoкJ1ac,cnaro ресrорана театра· 

.варьеТ'<I "Мо.нте-ltар.110", r. Тиф.шсъ, В,epiйcкiii сnускъ, Д{JИ'Ь 
№ 8. Се.з·ОВ'Ь КJР'УNЫЙ rодъ. 

Баяновъ, Н. А. Баритоnъ съ .кс,ацертв. ре::ш�ртуаромъ, А).ре,съ: 
,,Артистъ 11 Сцепа". 

Бейзертъ. Театра.11ьноо бюро, r. Оде,сеа, Са1�011ая № 14. 
Бt11очкинъ. Директ. Копц, зала J!Ъ Цwр!11.ПЫ1В.f.. 
Борисовъ, И. Петер. ,стор .. , Бо.11ьш. Вt:1юае,рская, 5. 
Борманъ, К. П. Кроншrr�тъ. Го,сIIо,дс�кая ,у.11., 11. 

Богуцкiй, Ст. Ф. Опер11ый арт. съ IКО'JЩ. pe;rie,pт. и uрепо-даватсдь 
niшiл. 

Бурцевъ, Е. А. GllВ., Па,;�.е111,!J,ИНС[(.8.Я ул., д. 30. 
Бутылкинъ А. С. и М-ссъ Клара. Чудо велосипедистъ-фиrур1,стъ

акробатъ съ аппаратомъ "Воздушное кольцо смерти". Велосдпе
дисты, 'l'апдемъ, трнплетъ, :моторъ. Томскъ, до вос•rребовапi11 

Вронскiй, В. 3лобо;х:вевuыil юиористъ. Ред. JЮУР'Н. ,,АрТ!!rетъ 1, 

Gце:в:а". 
Ви11ьтзакъ. Трiо Музы-к. эксце.в11р. 111½.вiе, танцы. М. Пос,адская ул., 

6, п. 47. 
Власова, Марiп Федоровна. lvоиическал, дра.м:атичес�кал характер

пал старуха. Спб., Фонтан.ка 134, .кв. 37. 

Вешняя, Е. А. Ипже,пю-компкъ, 'IШже.ню-1Ко1Кетъ. Рщ,,акцiя журн. 
,,Артистъ п Сцеяа". 

Gасильева-Круч11нина1 А. Н. Ред. журn. ,,.Артистъ и Сцена". 
Васильева, М. А, Шwнсоиетка . .Aiw,: Ре,д. жур:в: ,,Артиатъ н Оцепа". 
Витолло. Варшава. Орд-ии�щкая у11.., 13, кв. 1. 

Волrинъ. П. Рсж1Jссоръ гоатра Марсъ въ 1-'остов'/J на-Дону. 
Варобьевъ И. 11. Д111ю11торъ "Большого Мос1,овс1,а,го реиорана" въ 

г.  Jtypcк'I;, 
Вt,рин а, В. М. Исп. Восяц. пtсевъ. Бахмутъ. Садъ Общ. Со бра· 

нiя. 

Галинскiй, Аленсандръ. 1'р,а-нсфориаторъ. Ппстоsmиый Щ!U)есъ Hиa;-
nii1-Hoвrop61,1,ъ, д,оиъ КостЬ!Jlева, к11, Oeprf.e:вa. 

Гаrаринъ, д. А. Ре,ст. ,,Пар&,1,И1Зъ", BЯ'l\Ra. 
Г11л11еръ1 л. О. Дuре!К'.110.ръ труnпы. A;i,p. ре,д. ,,Арmстъ и Сце,на". 

Дуровъ, Анато11lй. Ворmrежъ. Мы:о-Ощ�;О!Вая, № 1, с. д. 
Дарьялова, Е. А. �ресъ: Ре.д. ж;урn. ,,.Артп.стъ и Сцена'\ 

Гr. Донцовы, деклwаторm� 111 eвpeiic.кiii �куn.11&1'астъ
1 

Спб., llyшIOJJ· 
екая, S, пом.ера llротас,оиой, ,ко:и.н. 4. 

Евrtньева. Директриса Интер.вацiо11а.1. апс. Адр.: Ред. журн. ,,Ар
тистъ и Сцепа". 

Е рлашевъ, И. И. ll.ик0Jн1.е:въ, Е'Rат. 1'fб. 
Загородный садъ. :в вле-ктротел.тръ. Бр.я;п:с.къ, Р111'0-Ор.110'В. ж. ,1. 

При11акза.,ь11ая с.11об�а. 



АРТИСТЪ и СЦЕН А. 17 

Закржевскiй, А. К. Сотру�ъ театраDIЪ'ИЪП:Ъ иа,,11;а.нiй 'И Rорре.сп. 
журн. ,,Артпстъ и Сцена", Екате.р:mно,,:1;аръ. Вораиковская у11.., i5. 

3алютинсиli1, А. Г, Пlаиистъ. Оодержате.п. ,,Ли11оваrо" Qрке,стр,а. 
Захарасъ, 0. 0. Rюрреоо(Щl,ентъ артвс.товъ, ор,1vзстра и труmпъ 11 

\l'UJ. Кiеtвъ, ,,OJJ<mmiя". 
Заlонцъ "Гарри". И'И'!Iр&соарiо и х•орр&СIПОП'.Д. ,а,р'11Иlстоmъ. Мо,с:ю�&. 

Са,дО!Вая-Трiумфъ, доиъ Ива,но:ва, R11. 17, '1'6.1. № 80-97.

Зиберовъ, М. Л. Москва. ИJ1ь11нка, Юшковъ пер., .ц. Митрофанова, 
кв. 8. 

Иванова, П. Г. ТруIШа.. Р.ед. аоу�рн. ,,.Артнстъ и Оцей1а". 
Иарновичъ, П. В. Тиф.11юсъ. 1-ое Аво II посре.ц. меж.u .цирек. 11 

арт. на Кавхазi;. Учебный пе.р., 8.

Кишиневская биб.11iотека В.П№оро,днм,о Соора.нi11. 
Ирасновъ, Н. П. ИспОJIIШТ. з.11000,дневв. 11tynJieт. и IIr!IIJ)OДiй. Опб., 

Разставная ryJ1., 26, :юв. 8. 
Иумыwъ, П. И, ТеатраJIЬIНЫЙ посредппкъ. Riе!Въ. Гостшrица "Лю-

кивиръ". 
Иольберъ. Од'&с.са. Ланм-ероне�кая. 
Иняжна Эльrа Веджина. Спб., Гонqа.рnая, д. 16. :х 
Ларинъ, Н. П. СПБ., yr. НадеJЮДИ!ВС.КОii уд. и Опа.сскаrо nep., д. 

№ 18, хв. 18.

Левинъ Гриrорiй. Костю.1rеръ-закроiiщякъ СПБ. Макс11mИ.1.iа.но»скii 
nep., д. № 17---8, .юв. 18.

Лидина-Лисовская, Л. Н. grаnd-:юо.кетъ, a.,,JJ.: редаащiя журн. ,,Ар-
тпстъ и Сцена". 

Лидина-Ростовская, Л. М. Ко.110.млrи, Пмеmая ryJ1. 
Лутуrинъ, Б. А. Опб., B.11�pcкiii, пр., 5. 
Лупаwио, 1. П. Вю1ьно. Артисти-ческiii. посредпикъ контора и аrент. 

Bo'l'ainичe.cк!Wl ·ул., р. Черnо:вс.каа,о. х 
Леонидовъ, М. А. СПБ., Неа1С1кiй, 90., С&nъ-Ремо. 
Лебедевъ, Григ. Лукичъ. Опб., К'!}овверюскiii пр., д. 53, ю:в. 50.

Х()l)!Иеiiстеръ и 1Ви,ртуозъ па rариошrкахъ собсn. щовстррщiв. 
При:mmаетъ на себя устройст.во Рус.ско-Мха.оруо1жих.ъ 'l'II)ymrь, 
l'ЗiрИОНИСТО:ВЪ И IIIOC'l'IIIШOB&ry ;J;.IIJВ&pTИICOOИem:&.. 

Ля-до. Музы.к. эксцентр. Ред. турн. ,,Артистъ и СЦ6На". 
Ливатово, А. М. ОПБ., Сад<ХВал, 124, кв. 20.

Мальскiй, Е. Н. СПБ., СВ:еэсю.ii, 108, n. 32, тел. 57-22.

Марго, А. В. Дl!'р<Штри-ооа Июr&J)'II&Ц . .А!в-са-м:6лл "Варьетэ". 
Морелли, О. О. Преnо,11а:ватель IПii'lliл. ОПБ., J�·О'Вск•ая, 63. 
Морозовъ. То-м;скъ. ,,Enpo11a". 
Мишель, Елинъ. ЧревО1Вtщатель. ОПВ., В. Пушкарская, д. 43,

'К'В, 19. 

Мальковъ, Н. В. 'Уфа. :&onmaл К,азанская. 
Миллеръ. Артюстка. Р-ед. журн. ,,А(l>тистъ rи Сцена". 
Мюллеръ, Алексъ. Дир. 6'ДИ]Iств. все-м:iрпо 11ta.вtcmaro Ш!'l'ерва.цiо-

валЬ1Uа,110 1даиска:rо чооmi-оната. Ростовъ R. Д . .цо востребованiл. 
tlино и Вильсонъ. Ред. жури. ,,Артистъ и Сцена". 
t!t.жина. К. Г. 3агородныfi просп, Хо 7. 
tlиколаевъ, Директ. вnтервацiоваnваrо апсаиб111. Адр.: СПR, 

Чубаровъ пер., 1' 12.

Осиповъ, Н. Риrа. Гоствnица "Викторiя". 
nолякова, А. В. Мойка, 82. СПБ. 
Польди Янъ едипств. pycc1t. худож. велпсопецнстъ. СПБ. Фон
таrща 13, 1ш. 20.
Поддубный, И. М. Се.110 Боrодуховка. По1тав. rуб. 
Рихтеръ, Н. Н. СПБ., Шnахерпая, 64, кв. 24. 
Соболевъ, Георг. Петр. СПБ., Херсонская ул., 11. 5-7, кв. 28

Сперанскlй, В. А. Пос.ред'JПП<Ъ и �rоррооповдеmrъ иеж,ду а,рrnста;ыи 
и �ек�•ора-м:и "Варьетэ". r. Mocll'»&, HerJf\ШIIЫЙ проf;,адъ, 
Меб.mро:ваnы11 GзraoisciКii 1' 19.

Судаковъ, А. К. Директоръ "Яра", вЪ' Москвil. 
Серполетти. Театрыьnый аrеnтъ. Москва, Гиtвдиковскiii nep" 

иебJiиров. коинаты "АJlьrаибра". 
Ceranь, А. в. Театра.11ьпый аrеnтъ и корресnопденть. O.-Петер 

бурrъ, ,,AJt.вapiy:vъ". 
Садовсиlе, м. Э. Русскiе ориrвп. ,цувтпсты. Ре,ц. журн. ,,Артистъ 

я Сцена". 
Соколовъ, П. А. Маrвкъ, чревовtщатеn. Адресъ: Ре11. журн 

,,Артистъ и Сцепа". 
Сапожниковъ. Дир. Паваевскаrо сада. I{авань. 

Сннъ, А. Трiо Мопиnу�ятсръ, Их.1юзiонистъ и Жоиr1еръ. A.w.: 
журн. ,,.Артвстъ и Сцепа". 

Смирновъ, В. М. Yroiъ l'p11aвoii II Провiантскоi у1., 1-12.

С.-Петербурrъ. 
Смоличевъ, С. СПБ., ,,НацiонаJIЬ". 
Скалкинъ, И. А. Москва. Петр. паркъ. ,,Эжь.цора,цо". 
Сокоnовъ, Ceprt.11. Театра.11ьnыii корресnовдентъ. СПБ., Рижскiй 

пр., 'fl,, 11, кв. 97.

Варьетэ въ Россiи. 
Адреса Директоровъ. 

Варшава. ,,МtВарiумъ". Дир. Ю. М а р к о III с !К i й. Ра.зх. сц. 
шир. 10 м:е'!1р., xJiyб. 9 :иeri,p., вые. 6 метр. 

Витебскъ. ,,R,onц. З&Jl'Ь БристоJ1ь". ;�чи:р. М. М. М о р  о з ъ. Rpyr1. 
r°'-'ъ· Рази. сцеп.: шир. 6 арш. ll'lf.Yб., 3 ai)m., вые. 7 арш. 

Вологда. Рестор. "Эrмитажъ" Д1rр. В. Ф. Евдокимова. Съ сен
тября по мatl. 

Елисаветrрадъ. Садъ III тсатръ. ,,Горо,,11;ской 1Пар11tъ", �- Е. Г. 
В е й R о 1В с х а я. Лtто. Раз'И. сцен.: шир. 15 111pm., r.i:yб. 
9 ,111рш., вые. 12 а.рш. 

Кlевъ. AnoJ!Jl!O, Дпр. т-ва въ .шцt А. М. ПJ)();Хофьооа., П. М. Федю
тоо�.а, Л. Я. Buliбepra и Д. В. Под1<и:па. Крутж. l'О,1,Ъ. Разы. 
сц&н.: шир. 15 арш., ;rлуб. 12 арш., вые. 7 ¾. a,pm. 

Лодзь. Tha,,rpъ "Аркадiл•', р;ир. Л. Г t0 ф .и а в ъ а Д.. В е р и .

ш т е ii н ъ. КрутА. тор,ъ Раз.м. сце:в.: ш:ир. 3½ :иeirp., rli)'б. 
3 тиетр., вью. 4½ метр. 

Лодзь. ,,А!К:варiу.мъ". Дпр. JI. К :р о :в е в  ъ. Лflто. Разк. cцf,i. 
шир. 8 .метр., r11.уб. 12 метр., вые. 6 .11.етр. 
,,Ар,ка:дiя". Дир. Г о ф и а а ъ III Б е р 1В ш т е ii n ъ. Piwи. сцен .. 
шир. 4 ,иетр., r.ryб. 4 иетр., :вые. 8½ иетр. 
"'Ура.ш". Дир, Ж у JI о п Ф а 'Рт е u J1 ь. Рази. сцен.: шар. 5 
метр., il'J!yб. 6 :иетр., вые. 4½ метр. 

Курскъ. ,,Е!Вр,олей-сх.а,я Гоетвннца", i:r,иp. 3. Л. О в а в е с i а n ц ъ. 
Зима. Ра.ам. сцен.: тир. 10 арш., r.ryб .. 6 арш., вые., 5 a,pm. 
,,Кур()ХОО Riyl!Ieчecкoe Собраяiе: (\Ир. С о в f; r ъ с 11' а р ш в я ъ. 

Тhред:с. Н. П. Г и ,и ,с б 'У 'Р r ъ. Лt'Do. Къ iюню и-�у с. r.
HOJ&aя сцев,а. 

Марlуполь. ,,Тсатръ-Циркъ", 11.ир. пр. И. л П. JI iК о в ев х о. Кр,р-1. 
ll'l>Д, К111Ие:н. з�111в. Рав:и. сцен.: шир. 15 арш., r;а,уб. 18,

:вые. 15 арш., 
Москва. Театръ "Вуффъ'', (0и.ма) дnр. Б Jl ю .м е в  т а  1 ь - Там: а. 

р 1И R а. l'ы'l!l)ъ-PeCll'opaшъ "Яръ", С ,уд а к о !В а. ,,Зо.rотой 
Якорь", К уч ер о 1В а. ,,Э.,ь.,1,�о", С к а л к 111 в а.. ,,Эр;JflI
тажъ" (лfi'!1o), ,цир. Щ у :к ан а . . ,Стр:hl!ыюа", Н а т р  'У с !lt и :в а. 
,,3аnорожье", В о р III с о св а. ,,С111харR1111ЦЪ", Н а т  р у с к и • 
н а. ,,Шавт&ХJ1еръ", (\Ир. Л д е  .11 ь. ,,Реноосапсъ", Р ы к о в а 
(лtто). 

Минскъ. ,,А:юва.рiумъ". Дир. Л.въ ВtАл т ъ. Рази. сц&н.: ш:ир. 
4 Jre'Dp., rJ1<ryб. 4 1rетр .. , :вые. ,5 1Иатр. 

Нижегородская Ярмарка. Ре>стор. ,,По:заръ". Дир. Г. И. Ж 1 р а -
в J/ е в ъ. Ярмарка. Ра.ам. ,сцен.: шир. 9 а.рш, r.1уб. 8 111рш., 
:вые. 9 арш. 

Полтава. ,,П:uе�е-Кри.сталь". Зи,иа.. ,,Городской садъ". Jltт<1 . .Щirp. 
В. И. В у р :в а ш е в ъ. Раю�:. сцеп.: IП'llp. 8 а,рш., rJIYб. 6 арш., 
:вые. 7 apm. 

Рига ,,Царехiй с�ъ". Дпр. Р е ii б е р  r ъ. Лil'ГО. Разх. сцtш.: 
шпр. 7 иетр., r.тyt. 7 метр., :вые. 4½ кетр. 

Рост<1въ на-Дону. Театръ n садъ сМарсъ». Дир. Харьковс1юе 
Трудовое Т-во. Itpyглыft rод1, Разъ�. сцевы для всtхъ вп
довъ аттракцiояа. 

Симбирскъ. Те.а'Dръ .въ &адш1iрско11ъ Сад,у. Лil'l'O. Дир. C()]li\тa 
Оrарши:nъ, С:и-м!бпрс.кll!Го Rоммерчоок№о Собрат. 

Симбирскъ. Общ&с'11Вооmое Ообра.пiо "Новым Вt.нецъ" '(}Об. 1,. �y:i
cвil'l'IIЫЙ зрите.nВЬ1й зыъ, въ 500 м:tстъ. Э11.Ю(тр, ооnщ. 

Тифлиэъ. Театръ и садъ Горr11джанова. R.руг.1. rодъ. 
Тула. Теа.тръ "Эр}[Птажъ". Дпр. Г. К R о R с т  а и т 111 ,и о ]1 ъ. 

:IOpryr.1. хо.дъ. Равм. сц0'11.: ши,р. 9 арш., rmy,6. 9 а,рш., illЬJJC. 10
аршпвъ. 
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Томскъ. Рестор. ,,Россiя ". Дир. Товарищество оффмцlактовъ. 
iIOp}'ll'.t. I'()Д'Ь. Рlаа:и. сц.: mир. 8 8JJ!Ш., r11-у,б. 5 •8JJ!m., :вью. 5½ 
'8/l)Ш. 

Царицыкъ. Тhстяппца. ,,Мос'Кl!а". Двр. С. П. А б а ш кип 'Ь -С !В il т •
J1 {) в ъ. 3п:а.

Екатерикодаръ. Са:11;ъ •и теа.тръ "Буффъ". Д11р. Ше !В е J1 е ва. и к0• 
Юрут,1. тодъ. Р.а.а:и. сцеп.: швр. 9 арш., ГJIIY'б. 12 apim., ;выс,ота
10 ар�шПП'Ь--;)/В}'Х'ЬЭТаЖН. 
Са:иейны:ii т�атръ "Эриитажъ. Дир. Нужный. Рази. сц. 9Х12 
арш.янъ. 

Екатеринбургь. ,,Ц-ирхъ-театръ". Дiир. П. II. III ал а.ев ъ. Rpyтr.1. 
IIIOД'Ь. Раз:и. сцеп.: 12 •8Jj!Ш., \Цl&JX'Ь-ЭTaJJi. 

Тмфлмсъ. Театръ "Мопте-К8iрzо", дЯIР• I. Н. В а ч а ш iВ и .1 и. Ое
эопъ !Кр�.IЪIЙ l'О'ДЪ. 

Пермь. l'<>СТШШЦа "I1paщъ�Ore.n,". Дiир. А. А. Н их о :1 & е iВ ъ. 
�.1. rО'дъ. Рuи. сцеп.: пебооиrпой. 

Лодзь. R,a.68.Jj!e M•lllll'reйфeшь. Двр. I. Пет р и ж о в с 1К i :ii. Л:kю.
Екатериноспавъ. Театръ "ADI01Пo". ,Щир. 1-:ii а р т  е J1 и о ф фи -

ц i а. п т о  в ъ. (3нм:а.). Театръ-са,дъ. ,,.АJк.вар]fМъ". (Лi�то), дир. 
той gge а.рте.u. 
Jtтвi:ii театръ "А п о JI 1 о". Дiир. I Ек-сJ.а.вской Арте:1я Pairи. 
сцен.: шир. 1,9 арш., r.iryб. 9 арш., вые. 9 apm . 

Харьковъ. 3ИiJШii театръ "Буффъ" и .dт.пiй "Ти;во1и". Д<ир. 
Ха.рыrо1Вокал a,p're.IЪ оффяцiантоmъ . .Круr,1. r(У,\Ъ Рlа,в:и. (Щ.:
IIИIIP• 20 арш., rхуб. 17 а,рш., вые. 7 а.рш. Реж.и:с. Б. Г. Бо
р�нсовъ. 

Тифдисъ. (Геатръ "М10111ернъ". 31IИа, ве.спа и о-сеmъ. Р81811(. сц.: 
шир. 11 арш., r.iryб. 8 apm., вые. 5½ 8JРШ. 

Тифписъ, Теа.тръ ,,Му,1а". Мш:ашовСJ1iй пр., соб. д. № 163. По
стоJШПо тр-ебуютсл а.птракцiонпые ноиер-а..

Томскъ. Рестораm "Poccia". Т-:во ОффицiМ1ТОвъ. 

CTf\PDЙWIЙ и ПОПУЛЯРНоЙШIЙ РУССКIЙ 
ВЕЛ ОСИ ПЕДИСТЪ 

-д.е. БутыJ11-<ИНЪ 
и М-ссъ Клара 

,,воздушное кольцо смерти" 
на велосипедахъ Тандемъ 2-мъ Триплетt. и моторt. 

Г. Златоустъ, Почтамтъ-до востребованiя. 

Открыта подписка на 1912 rо,ъ 

на еженедtльный, иллюстрированный внtпартiйный 

сатнрическiй журналъ 
,.а с::: � се: 7-n rодъ 

�-

7-й rодъ 
:i:: взданlя. 
� � ,,жпдо" кзданlН. Э:

;Е 

� :х, :::, 

,:s: Эхо Обществонпо-Политическоti Юмористики. о

� � 
:i:: Органъ независимой мысли. J:=> 
� о 

» Въ годъ 52 №№ журнала (свыше 400 стр. текста и �
� до 500 каррикатуръ н рисунковъ на злобу дня). -; 
1-- о 
� Въ nремiю, вмi�сто коn·.вечныхъ беRплатвыхъ при-
,:s: ложенi!I, родаrщiя •Жало» даетъ па Jtаждую тысячу � 
� подписчю,овъ одивъ выигрышны!! билетъ 2-ro вnутр. :::, 
� эа!!ма, на который можно выиграть 200.0�0 руб. *). =i 
се: � 
� 

Цtна на годъ съ пересылкою 3 р , за 1/2 года 1 р. 50 к. сп 

П1 ,:s: Къ свtдtнiю!!! Въ отзывахъ �толичноi! npuccы с.,:, 
� «JКало• наэываю1ъ энцю,лопедiе!! всемiрнаго остро- 6 
m умiн. Прлша1аютъ участ·е солпдныо сотрудниrш. .!=
� Адресъ редакцiи: Харъковъ, I�узнсчнал № 21, телеф. :х,
ш Хо 11-68. J::> 
,'; Старый пробный № высылается за 7 кпп. марку. 6 
� ----- --
� *) Билеты будутъ роэыrр11вы, юшъ II въ прожniо 
се: года, толькj 11ежду год'Jвымп подписчиrсаш,, упла
v тившпми сполна на годъ. 

Подписавшимся до 20-го Декабря журналъ за 
весь Декабрь 1911 г. будетъ высылаться 

безплатно. 

OTI.:PЫ'J'A ПОДШIСJ.:А НА 1912 ГОДЪ 
11a:cжefloдtJ1ы1. и:�шострир., общедоступный се11ейныfr жур11аJ1•ь. 

}Кuэиь pocciu. 
Въ тече11iu 1912 года 11од1шсч1ши nr.Л)'Чатъ: 

52 №№ 
ж

у
рна

л
а съ отд·Jш

ам
:и: беш1с

тр
р

ст. 
(
рома

ны
. ПОВ'ВСТИ, CTJJXOTBOp. и пр., ДО:М'f, и хо:шиство, медици

на п rиrieпa. спортъ, теиущая хронина, почтовый яшикъ. 
52 е�енед. приложенi_�-- впды живописл. 1,1,Jютност. l)ос-

сш, заJ11•вчат. зданш и сооруж., ·1·и1rовъ пародовасе
;rенiя и др., всего въ течепiе года до 500 п рекрасно. 
псnошrен. рпсунновъ. 

12 ежемtсячныхъ припоженiй- художествен пснолпен-
1шртю1ы въ красr{ахт на Мшой бумаг!;. 

Т�'I3ЛЬ ЖYPIIAJJA: да·rь пшрокому 1tpyry чи·rателей за 
jreдoporyю подrшспую плату rrовинRи русской и иностран. 
;штературы, необходиJ\Jыя указанiя 110 доыу и хозяйству, 
J\1едици1I'Я и rиrie1J>°в и др., въ популнрпомъ, доступномъ 
для зшждаго ч11тателя 11:шожен.iи. ВИДАМИ РОСШИ жур
налъ желаетъ дать читателю паглядное предс·1·авленiе о 
всемъ выдающеi11ся во вс·вхъ уголках•, Россiи. Нартинами 
въ краскахъ даетъ, правда, небоm,ш:ую, но цtнную ху
дожественную коллекцiю. 

ПОДПИСНАЯ Ц':ВНА: съ доставкой и nересыш<ой-
2 руб. 80 1<оп. въ rодъ. Допуш,ается разсрочка: прп 
подписК'в-1р. 50 к и 1,ъ 1-му Апр1шю-1 р. 30 1t. 

Подписка прппима тся: въ коп·1·ор·в журнала ,,,ЖИЗНЬ 
POCUПJ". С-Петербурrъ, 7-я Рождественская, д. № 17. 

2 рубля 80 I{ОП. въ годъ съ пересыпной. 
52 №№ журнала 52 еженедi.льныхъ приложенiя. 

12 ежем1;сячныхъ приложенiй. 



А Р Т И С 'l' Ъ п С Ц Е Н А. Н) 

rодъ ИЗДАНI.Я п.ятый. 

От�;рыта подпис1,а на роскошвыП художестмнно-литературныll журвалъ по образцу 6ольwихъ загранвчныхъ иллюстрацiй 

,,Европейская жизнь". 
В·hстнш,ъ руссно!! п зarpa1111•111oii жпзвн, полurию1, л1пературы, путешествi!!, искусства, театра и модъ. 
ПРОГР AM!IIA П3ДАН1Я: Жизнь Европы. llарижъ, Еерпнъ, Петербурrъ, Вtна, Рпмъ и т. д. - Придворныft 11 n,1p.1n�1eвтcкilt 

бып.-Дш1ломатuческift мiръ.-Еврооеtiскiе увuверсптоты.-,Ж,енс1юс двшкснiе.-Лптература, искусство, ученые, артпсты.-Уrо.ши 
русс1-01! жизни загравицеi!.-Путеmествiя, романы� пов'tсти -�Нръ пэпщваго.- Крnсота ва сцсв·h п въ жизнп.-Портреты ; рт11сто1,ъ и 
красавицъ, рпсунк11, с1�еuы.-Веселые наброски, ю:мориС'l'IIка. Театры II моды. Особы!! отд'в.1ъ: 11з1, мiра таивствевнаrо, необыча/iныя 
явленiп, загадш1 бытiя.-Мiръ духовъ. Картлны русскихъ 11 11ностr анныхъ худож1111ковъ. Галлерея Картияъ .,Пари:m:скаrо Сало
на". 12 ежемtслчпыхъ богато-пллюстрированныхъ вы11усковъ журнала въ впдt rос1,ошныхъ болъшихъ тетрадей парижскаго обраэца
составляюr1, цtввое художественное украше11iе гостивоt!, са.10на, кабпвета, собранil!, ч11талсвъ. 

2 премiи ГОДОВЫМЪ IJОДПИСЧИКАМЪ въ 1912 году. 2 пре:мiц. u 

«ПРОБЛЕМЫ ЛЮБВИ». (Художественные равсказы II интшшын пр11эн:шi11 свtтскоii женщ1111ы), сЕВРОПЕИСКIЕ КУ
РОР ТЫ» .l. Itарлсбадъ. Художественное описанiс И. 11. Потапеюtо съ из.ящнымн 11л.1юст11а11iями л 11одробнымъ справочны11ъ отдt
.1омъ дл11 pyccitoй публики. Подписная цtна: на годъ съ npeA1ieй 4 руб., на по.пода 2 rуб 3аrранпцу е руб. въ годъ (съ щ1смiей). 
Особенно роскошные (веленевые) экзе�шляры е руб въ годъ (съ npeъriet1). ФОРМАТЪ ЖУРНАЛА УВЕЛИЧЕНЪ. Подпнска 
принпмотсн въ редаrщiп «Eвponeltc.1,oil ,Жизни»: С.-Uстербурrъ, Невс1,НI просп., .'f g,J., 1,в. 9, и въ 11ии;1шыхъ м-вРазинахъ «Нова го Uрсмснu>. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1Ю2 rодъ. lодъ Vll-1i. поиулярвыП Л Ю Б И Т Е Л Ь П р И р Q Д bl"ежемtспчвыff журвалъ ;!ЛЯ любптелеft п уч�mихся .,, 
Oprauъ Общества Любnтс:rеfi Прпроды въ 0.-Петербург-в. 

Утверждепвымъ Министерство11ъ Наро,1,наrо Просвtщсвiл мввнiемъ Учснаrо Rомuтuта ОIIред·hлено ввеетп журвалъ въ списокъ 
uздaнitl, заслужинающuхъ внп�rанiя прп пополневi11 учен11чl)с1шхъ биб.1iоте1,ъ с,реднихъ учебныхъ заведенiй. Утвержденнымъ Г. Това
рищемъ Главноупраюяющаrо Землеустроi!ствомъ и 3е31лед·в 1iемъ мн·Jшiемъ учепаrо Коilштета журнала за 1906 годъ одобревъ для 
бuблiоте1,ъ, подвtдометвснныхъ Главному Управденiю Учсбвыхъ заведонН!. Журпадъ рекомевдоваuъ въ цuркулярt по военно-учеб
нымъ завед('нiямъ д.,я фундаментальныхъ п ротныхъ бпб.1iотекъ nоенно-у•1ебвыхъ заведенifi. Поставовленiемъ Учебuаrо Комитета Ми
нистерства Торговли п 1Jромыш.1ен11ости журналъ рекомендованъ длл б11б1iоте1,ъ 1tоммсрчес1шхъ училuщъ . 

ПРОГРАММА. ,1:К,УРUАЛА: Рас.теше 11 его жизнь въ естествевныхъ п ис1tуственвыхъ условiях.ъ (комнатная культура, оранже
реilвая и проч.). Жнвотвое царство-акварiумъ, террарiумъ и виварiумъ; п·�вчiя и декорат11виын птицы. П&rотов.1снiе кo.1.1e1щili по 
расrител1,но�1у u живо·1·но,11у царсrвамъ. R.poмt ориr11наnnных1, и перенодвыхъ статеti по переч11с.1енвымь рубр1шамъ, въ журна.11! Пv· 
111·:Вшаютсл таюке: 1) совtты начuнающ11мъ любителнмъ; 2) ме.11,iя заi1гhт1tп; 3) свtд1шiн о дtяте.чьностu Uбщества Любпте.1е!I Jlр1111оды 
11 друruхъ общсствъ II учрежденi!I, преслtдующпхъ аналогичны.я задачи; 4J 1tрит111tа и библiоrрафiн; 5) вопросы и отв·аты; о) оjы1в
.1енiн. Jl{,ypвaJiь выходить ежемtсячно 1tниж1tа�ш, въ 2 печатиыхъ листа, с·ь rисунка�ш, 11 чортежамп въ тe1tcr·h и 11а отдt.1ьныхъ 
;н1сгахъ. Въ НН2 году при журна.11! будутъ разосланы сtмена pacтeнiti, rодныхь для 1,омнатноlt и воздущно!t �.у.,ьтуры. 

Нодписпая ц·вяа на годъ съ доставтtою и оересы.11,010 3 руб. На пересы.шу подъ заказной бандеро.1ью прилаrаемыхъ кь жур
на.1у цвtтныхъ таблицъ къ IIодпис.но1! п.1ат1! сд'f,дуетъ прибавлять 2 l rton. 3;i перемtну адрАса высщать 2[> коп. (можно �111р1"ши) 
Члены Общества Любпте.1еti Uрироды, уцлатившiе rодовоi1 члe11cr,i!t взвось ([> руб.), по.1учаютъ журна,1ъ безп.1атно. Журпалъ з;� J -й 
годъ изданiн (190, г.) разошелсн сuолна. Полвыi! roдoвoii 1,омплектъ журнала эа 1908 г. со ве'l,мн прпложенiнми (въ томъ ч11e.1il 3. 
цв1Jтныхъ таблицы) высылается за 4 руб.; за 1908, 1909 и 1910 гг.-по 3 руб. 50 к. съ пересыщоff. Обънвленiя, д.1л помtщенirr въ 
журна.1t, nри11и�1аются въ конторt редаrщiи за плату: цо 10 руб. з,� страницу, 6 руб. за 1,2 страницы, 4 руб., за 1/, етраницы � руб. 
50 1,. эа 1/s с.транuцы и 1 руб 50 ко□. эа 1/1в страницы-за одп нъ разъ. Прн nовторенln-скидка по соглашевiю. Uодпнска рини
��аетсн въ С.-Петербургt въ 1юнторt peдarщi1r у В. И. Р а з  у м  о в а (Спб., Е1tатерпнославскан ул., 3, 1,в . 63), а также во 11всtхъ 
квнжныхъ маrазпнахъ. Адресъ реда�щiи: Спб., Потербурrскан Сторона, Зв-J,р11нс1tая ул., 17А, кв. 7. Редаrtторъ И. Мамонт овъ, 

*������������������������������������-���-

�ОТКРЫТА ПОДПИСКА яа 1,Н2 roд:i, (Х\' годъ 11зда11iя) на псто111шо-ш1тературны1\, 1,ритико-библiоrрафпчес1йй п ш1с1ю-J
{� стрнрооанный жур11аJ1ъ, издаваемыfi книж.нымп i\Iагазинюш 'l'-ва М. О. Вольфъ {� 
1\\,,ИЗВъСТIЯ ПО ЛИТЕРАТУР-в наунамъ и библiографiи ВъСТНИКЪ ЛИТЕРАТУРЫ".•" 
�х Bcю(iti, кто любить кmш1 11 11нтересуетсs1 ТБМЪ, что 11мtетъ J,'I, нимъ хотя )Iалtйшсе О1Ноше11iе, кто желаетъ знать, 'ITO�v Ж творится n·ь лптературномъ мiµt въ Россiи и за границею, хочстъ слtдить за текущею лпте I атурою по всiшъ отраслнмъ знавiн��
,\,и зн��ть всt книжныя новости, всюiШ, 1,ому важпо пол;учи1 ,, сш1сю1 новыхъ юшгь,-1·отъ пайдетъ необходимое въ нашемъ издапiи.{

\.
, 

,,, "Изв1ютiя" и "Вtстнихъ Литер1tтуры" выход.ятъ еже;уtсячны�m иллюстрированпымп выпускюш, в�, двухъ само-t''•ст9ятольныхъ отдtлахъ; нзъ которыхъ псрвыJ1-n. з. •Вtстникъ Литературы»-заключастъ въ себt статьи no вопросамъ�f
�литературы, пау1tи п библiотечпаго дtла: 1,рнтическiе разборы новыхъ книrъ, бiоrрафiп; восп?�шпапiя II неизданnып пи�ьма\� 
,,,писателей, очер1ш о современныхъ течеюяхъ въ литературt, 11стор1шо-лптературны.я изс.'11щоваш.я, статьи по техюшt чтеюя и,,, 

,пр .. и пр.; во второмъ же ОТД'lшt-•Извtстiяхъ,-помtщастся: хроника лптсратурнаго мiра п 1,ю1жныхъ новостеti въ Pocciu,,\f 
�Хвtсти изъ Фраnцiи, Германiи, Авl'лiи, А�шршщ славянс1,is1 нзв'1,стis1, Boscica, рецевзiн, новости по библiографiл и библiотечному J\\. 
ifд:l;лy, СnраШШ ПО ВОПрОсамъ, liaCaJOЩПJ\ICЯ IШШ'Ь П, R] OMt ТОГО, 0ЖеМtСЯЧПЫе CIICTe�1aт11чec1,ie КаТадОГИ ВС'БХЪ ВЫДаЮЩИХСЯ ПО-�х lвыхъ 1шпгь, руссrшхъ и нностранныхъ, срнск I юшгь, находящихся въ печати, арестовапныхъ, запрещепныхъ пздапifi, спе-(\, 

цiа.J1ы1ые каталоги по разиымъ отраслямъ нау1,ъ, у1,азателн г.тrавпtfiшихъ журнальныхъ статей п т. п. J\' 
Оба отдtла: «Вtстнихъ Литературы» и "Извtстiя по Литературt, Науха:мъ и Виблiоrрафiи,--взаимно до

{v 
полн ютъ другь друга, сос1·аш1яя, вмtст'f, съ 1"hмъ, 1сакъ бы одно цt.11ое, nъ Jtотnромъ щ·тор11ко-:1итературна.я и тчштичес1{ая'!

,,, часть сосредоточена преимущественно въ первомъ изъ нихъ, бнбJJiографнчесиая и справочная-во вторО)tЪ. А\. 
»-f Журналъ l!ЛЛЮСТрируеТСЯ СНШШа)Ш СЪ замtчатедЬВЫХЪ npOIJ3Beдeпit\ печати, сценами 1!3Ъ COЧIIBeBift ВЫДаЮЩИХСЯ авто-�х
{t}ровъ (PJ сскихъ и пнострапныхъ), портретами, бнблiотечлыми знаиами, рtд1шми автографами, ю1ррииатурам11 писателей и пр., и np.{

\.f' '" Годовал подп. ц·Ьна сИзвtстifi по литературt, 11 Вtстнпка литературы", съ дост. п перес. 1 руб. Съ перес. за rранпду-;\\. 
�х1 руб. 50 коп. (=4 франка), ПОДПИС!tа принимается въ реда1щiп въ 0.-Петербургь, Вас. остр., ]Н линi.я, 6-7, с. д .. а также въ�х 
{

\.
,кнш1шыхъ маrазнннхъ 'l'оваришества М. О. Вольфъ; въ С.-Петuрбур1iз: 1) Гост. Дв. 18 и 2) Невск:й пр ., 13; въ Мос1шt: 1) Rуз-{\, 

'"нецкiti :Мостъ, 1:!. д. Джашаровыхъ н 2J Моховая ул. 22, д. Чижова и Иурдипнноli (протпвъ университета). ;\\. 
ж ж 
•����������������������������::ОЕ������ЭЕЭЕ•



20 А Р Т .И С '11 Ъ п С П Е П Л. 
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ffi. От�tрыта подииска на 1�12 rодъ3АДУIПЕВНОЕ .СЛОВО два еженедtдьные иллюстрирован- t
f XXXVI годъ изданш • ные журнаJ1а ДJJЯ дtтей и юноше- '$ ства, основанные С. М. Maitapoвofi 11 издаваемые 110:�ъ реда1щiой П. М. О;rьхина По;щлсноlt годъ съ 1-1·0 ноября 1911 1-.- ♦. 

первые №№ высылаются немедленно. Гr. годовые водписчи�.11 жу1н1аrrа "3. O;r.;' для дtтеi!: младша1·0 возраста (О'I'Ь 5 до 9 лtтъ) �
получатъ 52 №№ и 48 премiй, въ чнслt 1,оторыхъ: f ..+.. Большая: стtннан картина I зъ дtтской жизни худ. Артура ЭJJьслея «Трезоръ верпулса», исполне ·нап хромолитоrрафiей въ 2-:1 

'� крас1ш. 12 3ан11мательныхъ шръ, рукодtлil! и т. п. для вырtзыва··iл и с1tлеnванiя, въ видt I ас1tрашенныхъ и черныхъ листовъ, ,
, въ чиcJJt которыхъ: домаmнiй телефонъ, мал. аэропланъ, са11одtльная гитара, сабли изъ 1,з.ртова, усадьба r-жа Мимн, гарпитуръ 

' 
кукольноl! мебе.·1и, зooлorичecitiit садъ,

. 
стtнныо часы, матросъ и а�.ула, 

.
подставка ДJ1·1 карточекъ, подвижной 1·ос•rъ, вьш1лывапiе 

'картинокъ. 12 шшюстр. книжеJiъ разсказовъ, повtсте!i, сrозокъ. шутокъ и пр. ДJLЯ малепькихъ дtтoti, въ числ•!; которыхъ: . , 
Потtшньнi звt.ринецъ, В. Мазу,'кевича, съ рис. худ. Рабье. Волшебный цвt.то1tъ, Л. А. Чарской, съ рис. И. Гурьева. Отешш-

' 
растрепки, родные братья, А. Ф. Панова, съ многочпсленнышr иллюстр. Маленькiй pycc1tiй rеографъ, сост. О. Ф. Литвиuцевъ .• +... 
Лt.тиш�.и-шапунишки, Евr. Ш!lедера, съ рис. худ. Шуръ. Жизнь жучка, А. Умнова, съ рнс. ав1·ора. 12 вып. нш1юстр. изданiп �
«Лtсные ч·вловt.чки и ихъ путешествiе по бt.лу свt.ту,, съ шшюстр. П. Кокса. 6 сценокъ нзъ дt.тской жизни н. з. ,Друзья дt- '"* тишки и пхъ дt.лишки , съ те1tстомъ А. Лю3ина. 10 вып. с3наменитые pyccrtie мальчи1,и». составл. для дtтей младшаl'о возр. 

'Впк. Русаковьшъ, съ портр. 11 иллюстр. 6 таблицъ •школа расrtрашивапiя� длп малоньк 1хъ дtтей, сост. ПJ)Оф. А. Л. 3оnъ. 6 тетра-
дей ,Мол первап ариеметн�t:1•, составленная Н. ТТ. Авненскпмъ, съ и,1люстр. Стtнной календарикъ для дtтей, дшr вырtзыванiя 

..+.. 11 c1t.1[eивaнisr. Мал.енькi!t художнюtъ средf1 жнвотныхъ. Альбомъ въ 1tраскахъ для рисован я п расrtрашив�анiя. 'l'еатръ Мур:тлки ..+..
� веселая и забавная игра ;1ля дtтей, составленнаа 0. Г. Беренштам1110�1ъ и мног. друг. %!.

� Гг. годовые под1шсчн1tи журнала .3. Ол." дJ111 д·втеrr старшаго возраста (отъ 9 до 14 лtтъ) 110Jiучатъ 52 №№ и 48 премiй, *
Т въ числt 1,оторыхъ: Т 
ffi. Царство 11амнсй. llопулярныfi мпнсралогич. альбомъ, съ pac1tp. 1tарт., съ объяснит. текстомъ нроф. Г. 1:\ерта. 12 вып. ,,l{,ниги '� чудесъ", Натанiэля Готорна, съ шшюстрацiями Гранвиля. 8 1tнижекь .Исторiя свtч1ш", проффессора Фарадея, съ иллюст 1• и 
, вступит. статьею. 55 портретовъ русс,tихъ велшшхъ кннзеii, цapefi II штерато_ровъ, на большомъ листt. 10 вып. ,,Звенья Доб-
� ра", собра□iе розс1tазо,въ, для юношества,. съ и�люстр. II. Гурьева. 6 1шшкекъ "Внбдiотщш по1ез�ыхъ cвtдtrriй" ДJI� юношества, 'съ пллюстр. 10 вып .• ,Ке)1чужипы pycc1tofi поэзш", для юношества, собр, М. Р. Ле�ше. (Новая серш). 12 табJr. uздаюн "Человfшъ 

11 с1'роепiс er·o тfша" въ популярн. изллаженiu для дtтefi, съ расr,раш. 1шр·rин., проф. Г. l{люнца. 4 пьесы пuдъ общимъ загл. ф «Дtтскiй театры, Е. А Чебышевоfi-Дм11трiевой, съ илл. II. Гур1,ева. Годы вешшо!t войпы (1812-1815) въ медалiопахъ графа 0. ffi. 
Толстого, съ текстомъ Н. Корсаковс1. "P,yccr-ie tамоучки и са�rородкн". Бiограф11чес1tiе очерки и раз�казы Ви1,тора Руса�,ова, съ Ф, ·
портр. и иллюстр. (Новая серiя). СJпутнuкъ школы Календарь п записная 1ш11жка для учащпхся на 1912-13 учеб. rодъ въ ,-

' изящ. 1,олеп. перепл. Сто шарадъ, заl'адоrtъ и зз.дачъ для юношества, собралъ Ваднмъ Радецrtiй. Шашки и шахматы для вырt- � 
зыnанiя- и склеиванiя, съ объвснительною юшж1ий. Вt•rный календарь, сrшмпаноnан. 0 Г, Верепштаммомъ. Тетрадь для отмt- �

токъ о про,штанномъ, съ ру1tоводнщей статьей. 12 за1шадо1tъ д1ш r,ннгъ съ портретами писателоl:i п мног. друг. if 
' 

К.ромt того, при 1tаждо)1ъ 11з;1анi11 будутъ высы.'lаться «Задушевное &снптанiе� и «Дt·rc1tiя Модьн. Подписнаа цtна i-a- 'ждаго изданiя «3адушевнаго Олова•, со вс·Jшн объпвленным11 премiями 11 11р1tл1женiшш, съ дос1·ав1tой 11 пересылкоfi,-за годъ 
6 рубле�. Допускается- разсрочка на 3 cpoita: 1) нри подпис�tt, 2) къ 1 феnра·1я 11 3) 1tъ 1 ман по 2 р. Оъ 1·ребованiюпr, съ т nбозпаченiеъ1ъ издавiя (возраr,та), обращаться: въ 1tонторы «За;(ушевна�·о Слова•, uри 1..нижныхъ ,rагазинахъ Т-ва М. О. Во.1ьфъ - �

' С.-llетербургъ: 1) Гост. Дворъ, 18, или 2) Heвc1,ifi, 13. 
,
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ОТКРЫТ А ПОДПИСКА на 1912 годъ 
иа е1:кем'Всячный илл10стрированный литературный, :науч

ный
) 

обI.I.1,ественио-политичес1-tiй 1=.курr-rалъ 

М I Р Ъ". 
'' 

Пятый годъ изданiя. 
зна1tомить читате:rеJ:i со всtмп повtйшими ус11tхам11 11 точснiямн въ наукi;, искусств-в, ли-Редакцiя ставитъ своею з.�да•1ею 

тературi; и общественной жизни. 
Rъ сотрудничеству въ журнал'I', 4:Мiръ1> 11ривлечены лучшiя тпературньш и научяыл сю1ы.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1. Беллетристика. 11. Наука и техника. III. Искусства. IV. Общественно-полити
ческiй отд1шъ. У. Критика и библiографiя. VI. Приложенiя научныя сочиненiя. 

Въ l!Н 2 rоду всt подписч 11ш журнала "М I Р Ъ" по;rуча:rь: 
12 №№ богато и.щюст, ировапнаго журнала •М I Р ъ" и сл·Jщующiн иапитальныя рос,tошныя изданiн съ многочисленными

илJrюстрацisши. 
2 большихъ тома съ атласомъ, содержащиn1ъ свыше 2000 идлюстрацiй. Происхожl(енiе и развитiе человi;ка. Профессора

К. Гювтера. Переводъ подъ редатщiей :М. В. Новорусс1,аго . 
Это нрекраспое сочнненiе, удостоившееся лестныхъ отзывовъ прессы всего мiра, въ ушrекательной и nопупнрной фо1тt нзла

гае'I'Ь и освtщаеть одинъ изъ наибо;rtе жгучихъ во11росовъ совре)tенности: происхожденiе и развнтiе че;rовt,ш. Эту 1шигJ �южно
назвать у1,рашенiемъ каждой библiотеrш. 

4 большихъ тома съ 1980 иллюстрацis1ми н 132 таблицами. 
Иллюстрированная всемiрная исторiя (О'J'Ъ древнtйшихъ времевъ до шш11хъ дне,i). Профсссоровъ О. Впдманn, II. Фише\.�t.

и В. ФеJ!Ьтена. 
Популяnное столr, же. ясное. каliъ и живое, пз:�оженiе исrорiи всtхъ народовъ С't·опть на высот[; современной нау,ш. Иллюстри

рованная всемiрная исторiя предс1авллеть жпвой интересъ для всякой семьи, ддя каждаго учт·еля, священн1ша, чиновншtа, офи
цера, полити�tа,-1tороче для всtхъ, 1,то желае1ъ озпакомитьсп съ ;1·Тшашr II мыслями ве.11ичаишю::ъ п 1;ьщающихся людей всtхъ nро-

менъ и народовъ. Bci; важн·вliпriя событiя, нроизведенiн пс�tусствъ II куJIЬ'rуры наобр �жены на картшruхъ. 
З большихъ тома съ � но1·очпr;1еппыми 11ллюстрацiям11 . 
Исторiя и�квизицiи въ среднiе вi;ка. l'е11ри-Чарльсъ-Л11. Перово 1ъ rrодъ реда1щiей Л. Л. Воrушевскаго 
Исторiя эт1тхъ страшuыхъ nременъ. нагшсаннан _знаменшым? учепымъ, читается съ за.хватывающимъ интересомъ; въ 1шигt

приложены сшш1tи съ рtдкн.<ъ 1·равюръ, вос111,ешающ1е тра,·ичесюе образы прошлаrо. 
У СЛОВ I Я ПОДП И С К И на журнаJ1ъ «М I Р Ъ• въ 1\:112 году, со вс1ши приложепiямн, съ доставкою 11 11ересыл1tою:

на 1 годъ 8 руб., на 1/2 года 4 руб , на 1/4 года 2 р_, б. 
При коллективной подпискi; разныхъ Обществъ и Учреж11енiй дi;лаетъ 10°/о скидки.

f\дресъ реда1щiи и конторы журнала "М I РЪ". G.-flaтepoyprъ, Jiиrовакая, 47. 
Издатель Л. Л. Богушевснiй. Реданторъ Л. Л. Богуше(!снiй. 



ЛИЦ А, 
Же/Iающiй примtнить въ Gибири 

СВОИ ТРУДЪ, 3Н.А.НIЯ, ОПЫrrъ 
ИJIИ R.А.ПИТ.А.JIЪ, 

обращайтесь въ контору газеты: 

,,Сиоирскiй Торrово-Промыш

лвнный Вtстникъ". 
Иркутскъ, Почтамтская № f 4. 

Подробности высыл. по получ. на 
расх. 28 к. марк. 
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ИД71 НА ВСТРЪЧУ МАССЪ СПРОСА, �
.z:r- постАвивъ дъло шиrоко, ,t 
� изъ ШЕЛКА, ШЕ:rсти, ФЕЛЬДИКОСI\ �
� МЫ НАГОТОВИЛИ ТРИКО. 

! НА ВСЕВ03МОЖНЪЙШ171 Цt�НЫ. 

:с FАЗНООБРАЗНЫХЪ 6ЕЛИЧИНЪ, ..
11 СП-ЪШИТЕ, До71ТЕЛИ СЦЕНЫ, 
� ВЪ НI\ШЪ СПЕЦII\ЛЬНЫЙ МI\ГАЗИНЪ: �
� И371ЩНОСТЬ 6КУСА, ПРЕЛЕСТЬ Ц6ЪТА �
� (ГОТОВОЕ И Н1\ ЗАК/\ЗЪ,)- JfJ 
r., ДЛ71 ЦИf'КА, ОПЕРЫ, БАЛЕТА, ·�
'JI ДЛ71 6С71КИХЪ НУЖДЪ Тf'ИКО У НI\СЪI..

�i Спецiальный скnадъ чулочныхъ издtniй �

е Д" о���о�о?}!:.
ъ

. !
��ТАТ��1����Т����Т� 

► ... ► ◄--►- -.... ► --◄- ... 

'А. К. Закржевскiй • 
i Сотрудникъ теаl'ральныхъ изданiй и кор- ',респондентъ журнала ,,Артистъ и Сцена",j 

!' ТЕАТРАЛЬНдЬl
0

Й
0р8

П
0

0СР
п

ЕДНИКЪ. • 
j(рt�юiмаетъ nорученiя 110 устроi'iству всякаrо рода / i концертны1<ъ ,урне t1 rастрольныхъ сnектаклеil: въ ,

r. �даръ. 
/ j 

' Прiемъ подписки и объявленiй въ журналъ " A p-
l
i

тистъ и Сцена''. 
....-w� � 

• Требуются артисты и артистки всt.хъ жанровъ, ,
У Для всякаго рода справокъ просятъ прилагать почтов. марки. 11 

► ◄  -- ◄  -- ◄  ► ◄--

Розничная продажа номеровъ журнала "Артистъ и Сцена" производится 

:во вс-вхъ крупныхъ rородахъ Россiйской Имперiи у rазетчиковъ, въ к10-

.скахъ, въ книжныхъ маrазинахъ и на станцiяхъ жел-взныхъ дороrъ. 
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ЮВЕЛИРЪ 

BJIAJ:('ИMIPЪ ГОР.Д·0НЪ 
Гостиный дворъ 46, Тел. 404-79. 

2. Нижегородская ярмарка, Главный домъ No 11.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ БРИЛЛIАНТОВЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ, СЕРЕБРЯННЫХЪ ВЕЩЕЙ 
дря подаркоnъ и по,цв.ошенlй по в.оntйшим:ъ риаункамъ. 

ц 'БНЬI дешеВЬlfl. 
ПОКУПАЮ ЖЕМЧУГЪ, ВРИЛЛIАНТЫ, ИЗУМРУДЫ. 

э-,,, c:tf 

Алехсандръ Галинсхi:й за ]Jре.мл uребьнзанiл въ Яnоши изучилъ танцы и n1.нie насто.а:щихъ гейmъ 
которые исполнлетъ еъ:rромаднымъ ус11tхомъ на еnевахъ театровъ различвыхъ лпоттс1шхъ rородовъ. Нам·tреnъ про
должить свои гастроли по' Лnовiи еще на ntсиольно мtслдевъ, дабы одновремсвnо усоверmсвствовать созданпыn иwь. 

новый померъ. 3атtмъ А. Галпнскнt пос·Ьтитъ главные города Itитая и Инд1и. 

Ре.цакторъ-Ивдателъвица Е. Л. Лста.шева.. 
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