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No 1 

Въ виду окончанiя срока годовой подписки Главная контора 
проситъ г.г. подписчиковъ поспtшить высылкой подписной платы, во 
изоtжанiе перерыва въ полученiи журнала. 

С.-!lетерйургй. 

() ,\l'l,ai>pн 110;\Ъ llj)l',\l+Nl'l'l'.11,l'II\Шl1, rr. ]1. Ф,1-
.11 ева состон.,осr., т:11;ъ ,\fl.11'<) ,1,,1а1111ос. оi>щсс cnGpa-
11ic ,,лсrr овъ Театра.11,паго общества. 

JJ,, засЪ,1а11i11 в·r, фоu:> ,\.1е1;са11 111н111скаг1J театра, 
нрисутстпnва.,n 1 1  r ,1е.1ег атовъ 1,акъ отъ J le1epr;ypгa. 
'Jc\Kf, J[ 11:1ъ H[Юl!lllll\ill; 1-:рсн,·Ъ а1;теронъ ПJ)IIC)"ITTB()-
1\3.llf 11нс;нс.111. аптренре11сры н жур11а.11111ст1.r. Вс{ 
нрс11iи -по во111юсу о нрппятil[ нрое1,та 11111нtг1J уста
ва Театра.1 1,11аго nбщсстна сно,111.111с1,, г. rа1ты:11ъ 
образшrъ, 1-:ъ то:1rу: с,тhдустъ JШ прннятт, проектъ 
нс читая его nъ собранiп, 1ип же онъ должепъ быт,, 
предварпте.1ы10 1J1fJОчитанъ по-статеrшо. 

Го·nорплн очень ДО.'!ГО и говорили вс·J; кром·Ь ЛПI\Ъ 
наибо.1iе заннтересовапныхъ-кромi аrперовъ, уча
стiе которыхъ въ coбparriп оrраппчи.�ось rо.1осова
нiе.:ч1. п бурнLп.rн аппло,:�;пс�r епта�rп, 1,ar,1, сторон
пнт,а)rъ устава, таи. п его протпвшшамъ. Н,шn
JТСПЪ, бС>.Н!IТТlilСТП(Н11, вс-Т.:о, П[)JIСутствующнхъ П[H]
l l[B'J, 1 ре-хъ го.юсоnъ, p-hmc110 t>ы.10 лроектъ устаnа 
11р1111 ят1,. Таr,ъ п1осок-hтыnа:11t 11осту11 11тr. старые 11 
онытныс 1ю,111 нрекрас110 соз11ающiе, что 11 ре11iя 1111 
къ каю11п. сср1.е:1пымъ резу.нтата)п, нс пр11ве,11т1, п 
что ,\.IЯ 11а.11,11Ы1шаго существава11i>1 Оfiще,тва ва
;,,е111. са:111.1 n акl'!, 111н1 п }1 тiя н рос,,та устава, нзм·внс-
11 iя 1,отораго UlJСтав.1с11ы сто.1ь )1а.10 оGреиенитель
ныюr ус.1овiя)ш, что могутъ быть произведены безъ 
осо6аго труда п впос. тhдстniи. 

U·1, ncuo11a11ie устава за.rожеuа JJОзмо;1i11Ост1. 
IJXOДllTl, IJЪ a,pt•JГIIJll"P[)a'ГIIBllblЯ ]! оnщ стnенныя учре
жден iя съ ХО,:\атайс1•ва:1111 nuъ у,1011.1 етворе11i н 11 J?!ЦЪ 
театра.•11,наrо 

1
1·�.1а 11·1 , l'occiп н ::1ai'10'J ы об·ь 1111терс

сахъ театра.1 1,11т.rл·1, ,1·T;}1 тe.l(:rr. Ос1101J11ой эадачей об

щества ;1в.1яетсн нсесторо11 11ес ра:�внтiе тcaтpa. rr,11a
l'O д-J..1а, регу 1 11рона11iе 11за111rоот110111е11i11 сцеш1че
сю1хъ д-f.ят е.,еrr 11 Jl(JC[)C,\llllЧCCTBO ыежду СП[)ОСОМ'l, 1! 

11pc;1лo;1,e11ie:1r·1, ncJ,xъ фор:1п, а-ртнст11ческаго труда. 
Согласно нonmry уставу ГО,i\ОВыя собрав iя обще

с·t�ва назнаtJаются 1п, l\[оскв·Ь въ те•1с11iп Велн•r,аго 
носта; чрезвычайныя же собранiя бу,цутъ uропсхо
.,.ить nъ Петербург-!; пл н другоыъ 1·ород·Ь, по выбор:; 
сов·вта. 

Чрезвычаr111ыя собранiя 11огутъ быть созnапы ло
ycшorp-Ьrriю совiта, no требова11iю ревизiонпой :ко
ьшссiп, по постапов.rе11iю прсдыдущаго общаго со
брапiя, или собрав iя делсгатовъ, плп по nись:меп-
11ому заяnлспiю нс 11с11.У.е 50 д-Ъrrст111пелr,н1,rхъ чле-
11овъ общества. 

Въ отлпчiе отъ стараrо устава тепсрr, устаповлен·ь 
.. 11епзъ" для 1\ f·,11сТ'lштельпыхъ членовъ, жоторые дол
жпы насчптыпзтr, нс ысп·J;с 5-тн лf.тъ сценпчесъ:ой 
д·hятелr ,постrr, 11рпчемъ, для O1юпч1шmихъ театраль-
11ыя школы 11ензъ у::,1е11 1,шается до 3 .1втъ. Т�перь не 
щ:я кiй заплатиnшi11: 5 рублей членокаrо взноса :мо
жетъ принимать участiе въ дtлахъ общестnа,-бу
/\уп, устрапеп1,r ЛJ1Ца, чждыя ст.\еп·h. 
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Драматичес1(аЯ артистка 

с. п. ВОЛХОВСКАтJ 
въ рол11 «Пснш11». 

0;\1111'�[1, llЗЪ l'.l;\IJlll,IX'I, ,,11.Jl()Cl)B"J," llOJJal'o )CTalla 
}1 11.1яется 1110.·�ожснiс о Сl)Зданi 1r м1с111 ыхъ от,1f,.1овъ. 
Та·м·1, r,1f; е 'TJ, а:!'В·J;ст11ое чпс.10 ,\L.i1crв 111 е.п,11ых·1, 11.1е--
11онъ Театра.� �на1,о общсства-rа)rъ )t0;1,стъ быт 1, 

с,1,ра:н111а11ъ �1-J;ст11ыl1 ОТА);_1·1,, в1;,1атощi�"1 13с1, снон )1.У;ст-
11 1,1;1 1-сатра.11,ныя нужды н выбн,рающin нъ J,011ц.У;
се:юна ,\с.1сгата 11;, собранi, делс1·атоuъ 11·1, :\[оск131; 

11такъ, ноны�"r устаnъ откры·н;�етъ оuщсстну 110-
1:ыl', шир г:iс rорн:ю11ты. 

Теорет11чсс1ш нtтъ прнчп11ъ со.,1пТ-,ваты:я nъ бу
дущемъ yc1Jkx-Т. н нроцв·1та11i11 :за•1ах111а,го (>1, 1.•ю об

щества. llo гТ;, 1,оторыс :такпъ руссюно а1,тера н 
спсц11фнчес1,iJ! чl'рты нашей 11еча.11,110!"1 дъl1ств11те.11,-
11остн н нракт111,н-Сh:l'нт11 1rес�;11 �;а•1а1оп, ro.1011011. 

:М:етодъ Жака Далькроза. 
20-1·0 я11 nз.ря с. г., въ .\J uха11.ю1н.:1;0)1 r, театрi;

состо1пся вечсръ, посnяще1шыn �1ето,1у р 11т)ш,rес1юJ1 
г.и•м11асиrкн .i1Ca"a ,J,а.1ь1-роза. 11шо:1а 1-uтораго, 11а
ХО/\ящаяся н·ь Ге.1лерау, б .пвъ ,J,рс:-цспа. насчнты
наетъ II с )!а.10 пос.тwдо1Jатс.1ей п ncc uо.rьшс н бо.1 ь-
111е ов.rа/1·внасг1, n11101a11ie)1ъ нсего СJ\Сппчес1,аго �1i
pa. Проllаrанд11стш1·1, н,1е�"1 ,J.а.1ькроза nъ Госсiн яu
.rяeтcJJ бr.rвmin ,1нренор1, l[щ1ерат рс1;п::о, теа1·рпв·1,, 

1шязr, С. М. Но.rконскiй, который и прочтеп, 11а 
нредстояще,1ъ вечерf, вступительную .1екцiю. Пз:ю
жспiе с:�мого мето,:�;а будетъ сонровож,1аться жнвьп111 
H.'I.J юстра 111я шr, воспро1,зuо,111)1ЫJ1 н ученпца11п 11 

уче 11ш,ам11 шко.1ы 1Ка11:а ,J
1
а:11жроза. 

l\Iето,.1,ъ ,Ка1,а ,J,а. 11,1,рР:1а,-1,а1,ъ гов,,рнп, 1п, c110-
cri (Jponтropl, kРЪ 11. , �прнъ,-llС 11, 1·r.етъ нн11его 
общаго съ 11a11paJJ.1c11ieчъ ,'!;) 11:канъ, 1r noo(iщe 1111 
c·r, 0;111011 н:л, т-l;хъ 1111.:олъ, 1,uторын задаются J(Ъд1,10 
npcoupa:н)n,111iя га111\а . l\Iетодъ jf�a1-a ,l,a.1r,i;pn:;,1 
и,r-Т,стъ uo. 1·1с обширпыи н г:1 y(iuкiя :1а,1ач 11. 

1�1,.11, сго-нuспнтыва I r, , 1у:11,шантовъ, 11 е,11;агогов 1, 
Jl IНJO\JII\C .,IO,\CII, ,1,c1a101l\llXЪ 110.l}'!ИГЬ uс11оватс.1•,-
1JОС му:1ы1,а.11,11ос ра:�внтiе, а 11с та11r\Орот:ъ н тап1\111,-
1111111ъ. 

О11ъ 1111с111111,1ваеп, 111.: 10.1ы,u р 11т.,111чес1,uс чу11-
слю, 110 11 с.1ухъ (р1п�ш 11сс1,а>1 гн�rнас111 i,:a сс-.-1, 
1•JдЬ'КU часгь ::.1стода). 

011 · 1 IIС'\:0,"(ПП, пзъ 'ННО OCIIUBUUГO 11рн111\11 на, ЧI\J 
,н1л;1,пrJ снсрва ра:�:витr, 11узыкальныя способпост:1 
1rс.1онf,ка, его с.1} хъ 11 11уnство рнтма, ;i :-iaтt.)1 т, 
то.л,ко cJ1i,;1yc1ъ 11р11ст.' натr, 1,ъ пзученiю спе1\iал1, .. 
11а1·0 п11струмепта. 

1Iсто;1ъ ,ТI;а 1r,крnза нnс1111тыnаетъ сач}Ю )J}З1,:-
1,а.1ыrост1, чс.юв-Iн,а, 11 1юто11у нс то .1ы,п ou.ra,1acт-r 
Сiезспор111,1\111 :1uсто1111ства1111 ,\.1>1 образовавiя снс
цiа.1нстовъ-ы) J 1,1 кантоnъ, 11 о, что очс11 r, важно, lf)I'f;
eтъ ()ГJ)O\IIIOC :!11аче11iе 11 ;\.1>1 ВОС'l!ПТа11iя .llOUIIТCc1Cl"I 
)rузы 1ш: какъ у пспо.11ште:1сfi, та1,ъ 11 у с.1у111ап::
:1е11 раэвнвае1тя, б.1а�·о�арн 1нп,1ичсс1,о,1у п то-
11а.11,110)1у нпс1111та11iю, у:чi,111,с сrушат1, н поппматт, . 

.J.Jcнo, что та1ше восппта11iе paзurrnacтъ таю1;с 
1! CIIO(()t)[[lf(TJI 1,·1, Пlllf\aчъ 11 т,·1, Cl(CHJl'lCCJ,O)IY ис
т,усству. по эт1J уже 1,а1,ъ uы пторп 1r11ос HfН!)J:·1-
11crric р 11тми 11ес1,аrо образова11iя. 

Шrю.та рптма. сп,1сржптъ са\rын разнообразны;� 
упражне11iя, 11рн\1f.п11чыя ка1,ъ н·r, с1,енпчес1tои'Т, rr 
хореографичсс1,омъ J1с1..:усствахъ, тмп, н въ п11-
L rру,rс11тал,пой вир,уозттости. 

Цептръ тяжести нренодан.�пiя остается, одпаl(о, 
всегда BJ, сфср:J; �1узыкн. 

Tpy,111·f.11шic рнт.чы пе то.1ыю становятся по
нят11 Ы)fН, 110 н прочувствован пьп1 п н II ере,1аются 
r.ъ TOЧIIOCTJf ДВJ\Жепiа)[!! т!ла.

Гfезавпс11,�rостr, движепifr 01,\t.н11ых1о ч.1енов1, 
cтarronnтcя та1-;ъ велнка, что ра.з.1п·чrтыс раз,гвры 
та,па �rоrутъ бы тr, воrпропзвс,'\СТТЫ L),1по11ремен110. 

Поразптс.1ьпы для �rузыканта упражпепiя, 11·1, 
1;(1торых1о одповремеппо испо.111якпся: двпжепiя)rJ1 
1·0.1овы та1,тъ пъ 2/1, .1t11ой pyкoi"r въ 3/1> праnотi 
py1mi"1 пъ 4/1, а 1101·а1rн в1о 5/1• 

Еще бо .т1с осязатс:1LПЫ)fП яв.1я ются рсзу:rьтаты 
четода ,1.rя развrпiя с.1уха: чсп,rрехгоJ1оспыя гap
\roп1rr 1111фрова11паго баса поются учешп:амп съ 
.111ста. 

ТТ рнду,ыавъ просты я ,11111жепiя 1·0.н1вы, рукъ, пог1. 
шагапiс. па,, 11)пспiя rо .то,nы, I(Opnyca. II т. п., 11 
застаn.1 яя учен 111-:а 11·спо.1 пять этн д 1mжcrriя пох1, 
)rузыку, :Жакт, ,!1,алькрозъ i\Остпrастт, у;�;11впте.1ьпых1о 

ре:1у.1т,татоn1, nъ областп са1rопб.та,'\анiя, ка1п с.т1д
ствiJ1 С<)сре,1оточеппостп у·ма н напряженiя nоЛJт. 

Пъ вrт,1у того, что JJc·Ь двшкепiя естсствепп ы,1ъ 
образо,rъ то•шо со,в11адаютъ съ paз)r·f.pa::.rп нотъ в 
та1; тоnъ, онп лостенеппо усваиваю тся аr�т1>мат11•1е� 
с1·н, б.1агодаря чe::.r_v вырабатывается С)!'Б.тая , в-!,
ре11 ность чувства рrпма. Тiло п духъ nсту11а"юл 
нрп это,rъ nъ са110е тf.сное взапиоотпn пе11 ic: стрс
)!ЯСЬ перс;1атт, ,Iузыка.1ы1ы1'i рuтыъ, во11.1от11тr, з11у1т 
rъ ,1впжс111я. учепикъ упражняеrъ во .по (застав:1яя 
т-r.10 ныполнптr, даппое двпжепiе), опъ упражпяетъ 
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рппшческое чувство (въ точности повторяя двн
женiяип услышанный Н)!Ъ )1узьша.1ы1ыJ1 рнпrъ), 
онъ уnражняетъ свое т·Ь.10 (пронзnо,1я: нзnЬспtт,rя 
:1вп�кепiя, всл·Ь,1ствiс чего пр11вы1,аетъ управ:rять 
свободно свои,111 '!Jспаш-1), 11а1.011е11ъ, 011ъ у11ра
жняетъ в11пма11iс. 

Попо.нзо11а11iе рнтмнчсскаl'О •1увства ;1.1я т-Ь.1ес
ны.хъ ушражненiJ1, нотъ то новое, что въ мегодt 
iКака Да.11,кроза яв.1>1стся недагог11чес1ш значнте.11,
нымъ. 

Каждому чс.1овtсr,у прпсущс-нрав,1,а, въ раз
лнчпод степе1111.-ощущс11iе рtгп1а. lJo 01ro 11ахо
;�птся въ зачат1,ъ, 11с ра:3111по. 1,а�-:ъ бы с1штъ. 

}Какъ Да.rы,,розъ бу,11tтъ. ра:1н1шаетъ cr·o п прп
и·1няетъ д.ш гар1ю11нчесliаго 1нкшr га11iя тt.1есн1.1хъ 
двттжепii\:. 

13ъ это�rъ отпошенiп )tето,\ъ его прнб.шжается 
RЪ антнчному с.1iянiю rп�r11астн�,:и съ ) rузы1,ой, 011ъ 
пробу;1,даетъ ,1,ухъ автпч11ой гapJro11iн, зa1,u1l're11 11011 
сораз)г1рпости т-1.rа 11 ,1,ш1женiя. Яюепiе ::по 11е 
пропсходптъ, однако, пз·r. nодражавiя а1п11 •r II ы )J:Ъ 

образцамъ; опа ·выте1,аетъ изъ о,1п11акоnостн пр1ш
J\JЫ1 nъ, б.1агодаря естестнеппо,rу. ор.га1111чесюн1у 
с.1iяпiю гимнаст111ш съ музыt{()Й. :Jто c.1iя11ie нрн
Ааетъ мето11у Жака Да.rы,роза несошгr,1111 ue пре-
1шущестnо лередъ обычноn га:-.r11астю,оr1 н пере;1·1, 
лобоrr cи•cтe)rofi гигiенп,1ес.1шхъ тf..IО,..(внже11iп, нс
rrо.тпяе·)rыхъ подъ звукн иузыюr. Оно развпuаетъ 
ь·r, учеrш·кахъ, почт11 безсознате .. 1ы10, сстестое�rностL 
п гар1!оннчпо::ть, б.1агодаря че,rу у,1ается пзv t.жап
манерностн и тщес.rавiя, Jt в.Jя1ощпхся сп.1ошь н ря
,�О)fЪ резу.птаташ1 пзученiя с11сте.11ъ, въ r.:оторыхъ 
1.1аоное вшrм;iuie учепп•1,оnъ обращено на r1остн;1;е-
11 iс ,.т,расоты" тf..1есныхъ позъ. 

((.}Ю!'&СТПОе HOCIIJITaIJie т-1.�а II ,\уха ,\!ICl\llll .llI-
1111pyeтъ чувстrште.11,ную п ;111пгате.11. 11ую псрnную 
c1Jcтe)ry, схЬ,1стniс11ъ чего яв.1яет-ся, 1�ат,ъ uы сю10 
с обой, тю,1ъе11ъ ж:1з11е1111ыхъ сп.1ъ II развнтiе щн11-
ст11чсс1шхъ спосо-бпостей. 

Таюшъ образо11ъ, въ :по,1ъ 1rето,11, за1,.r1очаются 
так;1,с п 11ра11ственпыя 11ача.1а. Онп проя11·1яются uъ 
:1ав11с1гмоспr оп, т:::.1а11та п 1np11 1ежа11iн у•1с111ша. 

Досто1111ства 11ето,1а бу,\)ТЬ 011·в 11е11 ы, сс.ш всно-
1111нтr,, что за,1ачн вос11 11та11iя пе пс•1с1шыnаются 
развптiс)t'r, у�1а, по тро6_1·ютъ rr пыраuотк1r xapa1-i·c
pa; пос.тв,1нее ,\Остнl'ается путс,1ъ у11ра;к11спiя nзaн
)IO,l·},J"tcтniя т-kra н ,\уха. 

:.Iето,\ъ Л,а1,а Да.1r,чюJа я 11.1}1стсл сстсстuепнъпп, 
11ротссто11ъ 111ют111н о,1 11ос-то1ю11 tI◊c 1 11 совре11е1111аго 
вос1111та11iя. l la111e 111rm.11,11oc 0Gразона11iс-11с�;.г10-
ч 11те.1ыt0 нптс.r.1е 1..:туа.11,но: паше фнзпчес1,()е 1н>ctr11-
тa11ic IICK1IOЧIITC.IЫIO т1.rcc1ro . Въ IICJJB0\IЪ c:r_1·чa•r, 
,1,ухъ запятъ, т-Ь.10 6с:1,1,Т,11ствустъ. во вто1ю1п, с.1у
ча·1 гв.ю работастъ, ;\ухъ с1111тъ. B·r, воспптате.1ы1011 
снстсм·Ь )Kai,a Да.1ы,роза O,\II0RJ)C)!CIIIIO п с-0101-I,ст110 
11роб}·;�-;;1,аются 1,ъ ,1,1ятс.11,11остн п ,:�,ухъ н тh.10. 

Зак, 1очс1111ан )te;i;;\y 1 >occiei"t и Фра1щiс11 1,or1-
nc1111iя о защ1ггJ; .штерагур11 1,1хъ н ,·у,1о;кестве11пых1, 
праnъ, ПJЮСКl'Ъ I(0T,0])011 уже о,,обрепъ н ПO,'\llllCail'f, 
нреr;1ставнте.rямп 06Ь1хъ державъ, вступнтъ nъ сплу 
черезъ шестr, :11Ьсш1енъ. 

J,011 вен 11ie1r это,r nue�irтeч 11 вастся ав 1·орс1,ан со6-
ствс1111()с 1т, вс-Т;х'J, 11ро11:1ве,\е11 iй 11:i·r, 0(1.1аст11 :r11тс
р,tтуры, 11;�ую1 1r нскусствъ. т;а,1;н,1rъ f>ы с11особо1п, 
плц въ r,ar,oй бы фop1r·r, 011-Ь не бы.ш бы вос11ронз
nеr1еuы. 

26 января состо11тся ю611.1с1"111ы1"1 йс11сф11съ за
с.-�у;r,ен ГIOJ°r артнстыr Н)1.тtераторс�;11хъ тсат•1юп·L Л. А. 
J\Iнчурп 1ioi1. Пой,\СП, .,Ов-1т11тъ �а 11е гр·Ьстъ'' с-1, 
участiе)1ъ г-;�,:ъ ::\fпчурш1011, IГотоц1,u1"r. J1Iapoп111�вotr, 
СтрЬ.'Тт,с�-:011 ·п r.г. Даnъщова, nар.1а)1ова, ;�алrат -
па, ,\по.t0нс1,аго н Осо,"1111а. Пере,1ъ чест.1.юеанiс)!ъ 
бепефе11iаптюr состоптся м11111ертн е oт;\1;.rc11ic, C'I, 
_\'1сtстiс)1ъ арт11стов·г, П)111е,раторс1,11хт. теа·rро1з-r.. г-;1;11 
П:ra,1юripoвoi'r Г.г Да,вьцова Тарта1шна, нзв-ЪстшtГL) 
)rузыка.1r,на1·0 1i11артета (l(с,1ро1п, афо11овъ, Чу
прып11нtiовъ. Лrrвa11 c1,i11) н п·f,rнщLт Бар. Таубе. 

6-ro фсвра.1я уЪ;r,аетъ со cвoer"r трушrоi1 n 1.
турпэ по бо.1ьп111)1Ъ шJ1mъи1ъ 1· pO,'\a)J'L артпсп, 
П. D. Ca)tOfi:1oвъ. Гастро.ш 11ач11у·гсн съ Хары,ооа, 
r,i;-1 труппа •будетъ 111-рал, вторую н трепю пе,1-I,.110 
поста nъ Горо,1,ст,011ъ тсатрЬ. Гспсртуа1п-,.Жшю1"r 
трупъ", .. :\Таст;ара,1ъ" Лер�1оптона, .. l:а.11сонъ н 
,-Г.а.m.1а'' ... Гюr.1етъ'' . .. Па вошаго iry,:i;pcцa" и др. 

Г.ъ Сl)Статъ труппы поптлп: г-жа IOpьena. т-жа 
Грннева г-жа Горr1чъ. r.г. Сте1l)а11оnъ, Фсона, Caccт,
T,rconc"irr. "Gорппъ н ,\Р· 

Пос.гЬ Харышпа-гас'!'ро.пr состо;1тся ,в·r, T{ieп-I,, 
Гостов·Ь-на-Дсн1у, I·.r.:атерпнос.1аn-Ъ II ,1,р. горо,1ахъ. 

т2-го января nъ Бо.тыпт1ъ за.1·Ь I(онсерваторiн, 
он срой .. Тап 1·с11зеръ''. ,от�-:рът.-гась серiн спе1,так.1е11 
нта.п,я1rс 1,оr1 011ср11ой тр)чтпы. ,7J;претщiя К О. 1'u11цн. 

Пъ составъ труппы нхо,\ягr, с.гЬ,\\'tощiе 11зв-lстпые 
артнсты: 

Г-;1т .1Т111та 1(аnа.нерп, Т'уссъ. �Горстлr, ТТа.та
нс.1.1л п г. г. ::\ Г aгria Бап11ст11 п н, Фс,1ер11 li0 i\C Т(ара
са, Лр<юю11дн, l�ap6icp11, Оттобон1r, Са.н,1rа11п п 
131 11ьопъ. I{апс.ть�1с11стсръ-т,тшозптор 1, .'\ббатн. 

Гет1ертуаръ состан.'lепъ пз·т, ОПС\УГ,: ,.Тан ге1"1эе1 ъ", 
.. Гу rепоты". ..J\1а1,бет-1,"-Ве,р;1 н, ., Роиео", Тра · 
т:iата", .,Рпrо.1етто", .,Тоска" п "Тапсъ". 

СПГ,. Горо,1,ская др1а н r..:oшrcciн по нapo,11ro.,ry 
r>бра:юна 11i t0 высr.аза.1trп, 11·1, утпср,\тrте.1 r,п о:.1ъ с,1 ы
C 'l-l; по пово,\у ходата�",стnа 1,0:.ruтета общестnа дра-
1rатпчесrш::,::1, rшсатслей н онерныхъ 11:О)111озпторовъ
n пn;1;срт11ованiп па ла,rятнтп Л. :Н. Ocтponcrю�ry
11ъ Мост,в·1.

,
1�1IJ)CлTOJ)OJIЪ :II0CI,ODCKOU 1ю1rсерваторiл ы. ;1I. 

] Гпно.1птовы1rъ - Пваповы':.rъ п:ца11·1, 11узы1,ал1,пы11 
с{iорпп1,ъ ;1.1я 11ужст,ого п ;r,е11с-1,аго хора, пос,вн
щс11пыl1 106п.1с111:1,1)11, с-1 Gытiю11, 16r3 п 1812 rг. 

4-го января въ за.тв Дворяrтскаго собрапiя со
стоя.1ся 1,01щсртъ Л. Я. Лпш;оnс1ю1"1, съ y,ra•cтic:,rъ 
]'. А. 'Gак:1а11 ва; залъ бы.ть перепо.111е11-ь 11 всчеръ 
11роше.1·ь съ Go,11,111 н�rъ ху,1,ожест11еппrл1ъ н :,rатс
рiа:1ьпr,п1ъ ус11Ъ.·01rъ. 
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Н а ш ъ б а л е т ъ. 

АРТИСТКА И/"\ПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

ф. В. Gпрышинская"Кшесинскаn, 

Тр_\ 1111::t олер 111.1х·1,. ,\pa�1::t1 11 11cL·,,11x 1, н Gа.1ет111,1х·1, 
ap 1· 11crtJЛЪ ,\.IЯ JlO,\,\C])Ji,1,11 _\ (il,;1mщa ll 11рiюта Cl\l'
l1 11'1l'L'!;Jlл'I, ,\l,:1 1L·1ei'1, _\Стра1tваеп, 2S ;1 11 1:ар;1 111, 
:\lapi1111c1,tJ\1·r, 1·еагрЪ гра;� \io;,;11ыfi .. 1;аоуст11 111;ь•·. 

11·1. рещ·1нуар1, ,--;),\_,ща1·,1 CCJl111a '\l::tpi11нo,a1ti 
1·еа 1ра :,,.110 111.'11::t \IIIL'pa J!J1,1,·i;ac,)-l�,11н-:1 1 ·oвa ,)!.1::1-
_\:1", ll11cгa11,,вi.a 11()])_\'ICJJa 1\. J. :\le1'1cp.·o.rъ,1:,. 
Та111\1,1 сга1111п, ::'11 .. \1. Ф,11.1111·1,. 

011_,·11 1 11 1;11на II ic ре.1у.11,татонъ \ ·r [-г,1 1;(1п 1,у•рса 1нrе-
1ш \. ] 1. <.kтр,•вс1;�г,1, 1п, DH,\Y uo.11.111a1 ·0 1;0.11111сст-
1,а III,t'L'Ъ, 111.11.· 1Ь,\_\l'П, въ KПll l\-f, Tt'li_\Щat·o ЯllBЩ)JI, 

2-J'LJ фснра.ш IICIILI.JllЯCTCI 50 .1I; 1·1,, со ,"\IIЯ нер-
1101"1 •11ocтa1111111;ir 11а p::i, сс 1;,н"1 11 ч11сраторс1;ой с11сн-I, 
t)Перы ::\fcCiepi'icpa "Гу1·с11111ы".

11,1 c.1y:,;a�1·r,, ,\]1_\�н.:r 1\. ::). ::\lс(1срхо.1т,,1,:1 соuп
ра1опJ1 oт11paJ,\ll1111ar1. ll�IIL).IIIЯJ<ill\CL'CJI 15-.11,тiс его 
� I\Cll НЧС'Сl-0/1 ,\-1",JI Н'.1 1,11 \lCTJ1. 

l�1111 1·a 1\. JI. Св·J.т.11!f1а 1.1 со1:рс,1е11 11оч·1, ба rcгl.
!ICJ)t'JBC,'\C'llllaJI 11а фpa11 1\y,1e1;i1i )1,\1,JJ;·r,, [IL' 11::tтaC'TL'JI 11·1,
llарнж!, н на- 111:1:,;·r, 11ы(1,1егъ nъ св!,т·1,.

-----
-----

---

Въ nu,:i;y crr.1 ыто11 трещнпы, обнаруже1111оi1 nъ 
з.1,анiн )JОс1;овс1;аго :\la.1aru театра. ,111•рс1щiя юшс
раторск11хъ театровъ р-!шш.rа uр11ст) пнтr, съ 'IJCC11ы 
1;ъ 1;а1шта.1ы1о�"! перестр ti к-Ъ всего з;1а11iн. 

,"J
1 11ре1щiя П)шераторсю1хъ театровъ u:1e.1a с1 

1То1Jаго года повыn на-раграфъ въ 1;011 тра1сл,r, co
J·.1ac110 1;оторm1у арт11ста)1ъ разрtшаются 1101здюr 
на гастро.1u за-гра111щу .r1ш1ь тоr,\а, 1согг1а nъ Il11пс
раторсrшхъ театрахъ 111,тъ сне1;та1;.1е1\ т .  с. л·1, тсче-
11iн .1·!:.та . 

.Gыuша.я арт11сп;а )1uc1�ouci.aгo ::\la.1a1·,1 театра 
г-;r,а Г:ювс1,ая, 11ерс111е,\1щ1я на с.1ужбу л, Л .)',\ 1;1с,�
Lтве1111ыi1 тсатръ, но с .1уха:11·1, вс;�;стъ 11ерсговuрL1 
uтнос1rте,1ьно 1)riрат11аго нсрехu,\а на lJ ,шеµа1·ор
скую CI\CII)' . 

..J. февра.1н nъ за.11 CI [G. :-k,1c1,011 Гуuсрне1юi1 
У11равы (I(абп11етс1,а>1 , 18) с1Jсто1rтея 11 чср11111,а-
1шш\Сртъ. ) стра1шае,11,111 L(. ](. Ха�ш.ш1шснr,01ъ, 11·,, 

JJ О.! 1,Э \' L'llL. Оuщсстеа 11:.ia11 \! OIJO)!OЩ 11 черте;1; 11 a
J;()JЛ, . ·в т. lШIIJ\Cl)Т't IIJ)JI\Iyтъ )''Jacтie �IH ric .1IOUH)ЩJJ 
11у:(3.1п1; 11. Е c.1-J:. nечера состш1тся та111\ы . 

. \ 11тре11рев сръ ::'IJ осr,оnскаго театра ,,Jp)111тажъ" 
1·. ]Цу1;1шъ зак.11uчн.11, 1ю11·1:1ра�;ты со )11101-шюr артн
ста)11r астерGурrс1;11хъ театровъ. Прпг.1аше11ы па 
.1·!;т11i1"1 се:юпъ: г.г. ::\Jo11axonъ, Есс11дз ncкifl, Ваrшчъ, 
l 'осп)1щеuъ. r-жн :Gарвн11с 1;ан, Сара ,J 1111ъ, lleJ;ap
ci;aя, Гю1а.гЪ11 н дl.

23-го января nъ Д1зорЯ1rс1,О)JЪ coбpauirr состопт
ся Ciu.11,11101"1 ба.1ъ "nъ царс1·н·в UOl'llllll Ф.-10ры". 
устра11васш,11°r Irш1сраю-рс1;ю1ъ ncepoccii1c1;rr)1ъ об
щсстuо)1Ъ са,\ОВО,\стuа. 

30-ro я II uаря вт, за.тЪ Пan.rono1'1 состо11тс;1 u.1аго-
1вор11те.11,111,11"г crre1:тa1пr,. Тl,1етъ . .IСра,сны([ цв·J;то
qе1;1,". съ ) •1аст. r. L:a,t011.1ona, г-;1,н Грннево!"r н 
г. Стсфа11ова н :\�:\� )1с.то,�е�-.1ю1а11iн. Пъ J, 11цер1-
но�rъ от-дf;._1с11i11 а1;т;u,ша1111рустъ 1-. ,J,y.1or:ъ. 

1;ашrта110�1ъ Пз,1аi1.1оnошrо Т!O.rJ,a П. n. :са-
1111.1!,ЧС!IКО заr;он•rе11а п11с1\е11 11ров1,а ро,rана ,1. II. 
То.1с того ,.1301111а н )111ръ '. Нея с1\е11нчес1,ая пл.1ю
стра1\iи разсч пта11а 11а трп с 11еиа1; .1я н бу;\етъ прС,'1-
сгаn .1с 11а въ r5 с11с11ах1 •. 

Нпсрные "no1i11a н ,1 111и:' uу,\стъ раJы1·рана 
1,руж1,01п, .JT:ora1"1.11Jвкie ;i;ocyr11''. 11раче)1ъ po.1r, Тlа-
татпн Гnстпв-1(1 11с 11n.111 11тъ арт11сл,а .\.1е1;са11;�;р1111 -
с 1;ап1 театра г -;�;а Т11,1с; ппста1111н1,а г .. \р(iато•1а. 

()трывrш 11:{·1, .. l\<J1111ы 11 ,1 11ра" Сiу,1ут-1, щ·110.111с-
111,r та�;;"е н 11а печер·J; 11ъ на,1:1 п, 1, 12 ro,1a въ ьо.1 1,-
111()\П, эа.1·!; 1;<J11еерваторiн 20 я11 парн. Еу;\утъ носта-
11.•с11ы, 110,1·1, ре;1тсерстптrъ У.:. 11. I{apпona, сцена 
1:-i, ,111·ва11 1101[ н Gнnar;ъ у r,\1стра. 

Р11.11, lla1·am11 Росто1ю11 . трсuую111а>1, сог.1асно uтr
c11c11111ю11i--J:.. 11-!;11i>1. 11с110.111!1т·r, на :�го,п, вечср·f, Л, Я. 
:r !ГП1,(1ПСJ,а5!. (В. Вр.).

2;;-го 1111ларя. в·1, cpe,:i;y, въ за.1·h Г,.1агоро,1наго 
Coripa11iн, состонтся сне1, такr1,-Сiа.1·h, nъ 1н1.11,зу ()i1-
111ec·r"a 11:1,111,ютто\10111 1r с.1) ;�;ащ 11 хъ въ госу;\арствс11-
11 1,тх·r, у•1рс;1;;1е11iяхъ тор. СПБ. Псчсръ o(Jt11\aeп, 
(.1,[тr, 11 11 тсрсс11ы,а. J Гре,1став.1е110 бу,1етъ: Т ,.Г01-:onoi1. 
,,,е(�10г1," шутка пъ 1-�,ъ х!;1"1етвiн .'fе11скаго. П "Па;10 
разво,\1п1,ся" 1,1):11c,\iJ1 пъ 3-хъ ,,·J;fkтвiяхъ liры.1ова п 
]П ра:111охара1,тер11ы1"1 ,\ 111.:срт11ссс,1с1пъ. Пос.11, спеr:
та1;.1я состоття танцы. ,rto,\'t, орк стръ ria.11,11oi1. :11у
зьг1:1r. Лъ устро1°1стпЪ неч 'ра прш1ун, ;�;·l;ятс:1ытое
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участiс пре/1сf,дател1, лрав.'lенiя А .  А11тоrтопъ, С. I{a
p,ш1,1111en'r, , Г. Лапроnъ И. Карю1ытенъ. П. Бутыр
скirr, С. l\Татв·l;евъ, а та1;жс п n,-J, оста.11,11ые ч:rены 
:�того щ1.rо,1ого спш1атнч11аr·п общсс1'11а. 

Въ настоящее npe)rя 1r11oгic театры за11яты прi
нска11iсчъ 111,eer, 1,·1, прс,-1сr·ояще11у ю(!п.1ею Oтeч�
crnc1111oi1 ноi1ны. Пo,rory ()ы папт111rъ тсатра1rъ 11е 
1rоста1111т r, кar;y10-н11riyдr. старую 11ьссу п:�ъ этоii 
:J11охн.-,1т1rчъ 110;1.110 бы.rо с;,,, .1уч111е сохран 111 r. 
стп.н н характсръ нача.1а ;1свят 11а;\1\атаго н-Т.ка. 0,\11а 
нзъ та�;•1rхъ нт.сст, па,rнсана nстер rю,rъ Отсчестl!СП· 
11011 lШllllbl П. ;1Т. "r,:ouc.1e11ы\IЪ Н С'[, l!O.IЫНIB('I, 
Ус11.У,хо,1ъ 111.1а щю,1п.-г;1;1rтс.1ы1ос nреш1 на п�шер;�,
:ГL!ре1;011 сцс11·); IJЪ 1839 гО,'\)'- Тог;1аш11ян 1;рптш;,1 
соч1·1:сг11с11 11п отнсс.1асr, 1,ъ "С'11с1rюп. n·1, 1Ioc1;н-l; нъ 
J8r2 то;11•'', та1;ъ 11аэы11а.1асr, :iт;i. 111,еса нъ 2 i\'Т,ir
ствiяхъ ·н 2-хъ 1;арт111Jах·1,. УспJ;ху пr,ссы ::1r11oгn 
со;1·sr1ствпuа:ш i!ртrrсты Каратыгпнъ въ ро:ш ПLr
:тасв;�, 11 .\ссш:ова 11ъ рп.тн Т(атс,rьют . 

Л1цту1111н111ая с·,. ус11-Lхо,чъ nъ С;�ратов.У; 1п. ,1,р::�.
)1ат11 1Jсс1ю1гь тсатр·Т; ;�рп,стка С. П. Пo:1xo11c1,air, 
нр11гла111с11а на (�у,1ущiй ссзо11ъ 1п, \fncкonc1;il1 
тсатръ l{ирша. 

Bcc1101r nъ Партrжf, спсто11тся бо.11,пю11 �1узы-
1iа.rг,тrы 1°1 1;0111,урсъ. 1\ъ состяза11 iя �1ъ •въ nrp-Т:, птплю 
11-J;nц()ВЪ Н со.шстовъ па ра3.]НЧl!ЫХЪ МУЗы�-а.·rr,11ЫХ1,
1r11стру)rс11тахъ, будутъ допус�;атr,сл п 11·Ь:1ыс nр1;ест
ры, arrca116.rп н хоры.

()д111шъ п,J;,1с1�1.1пrт, 1rузыг,анто::1rт, 11�пnр1теrп, 
;�п1�арап., 11а:шап11ы1"r Jl)tъ "a:ip()фnpo)1·1,". Опъ прн
споспСJ:1лстсн ,т nсЬ1т .• 1ухо1н,1 11·1, ннстр: .11с1rта::1rъ п 
JJ():!11!1.f}ICП, ПCTIO.JllllТТ. ,"\.1JIJlll'Dlf111iЯ ПLесы. 

nт, \11стрiп днре1; тnра тс,нровъ nl!·ы•,1111111.1пcr, н 
нс,1_,·тт, l!t1p1,CJy ст. 1;п11е)1атРгр;�фюш: пп11 обратн
_нrсr, 1,:ъ \J11нпстр:· П11утреr111пхъ }J;i.1ъ съ нрост,бою 
о тшп, , что()ъ no nсТ,хт. rпрп,1ахъ nрпхо.1тт:rось пс 
(Jо.т);с J(а1,ъ о,1ннт, 1'1т11с)rатографъ 11а 1;аж,1ые 20.000 
;,:11тc.1ci'i. TTpocr.ria тrхъ у:(оn.1ствпрспа п nъ rnpo,тf.. 
папрпм-f.р·r .. ,о тоо.ооо ;тттс.тс1�r пс дооУс:каютъ 
открывап, no.гf,c. 1;,1i;-r, 5 т;нrrе,1атпгра1J(()въ. 

П·1, П1препбсрг-f.. т,ат,ъ сообщаетъ .. 06. Т.(1, nт, 
тrатр;�.11,пыхъ т;руrахъ вn:с�ппт,ъ пптсrеспыrr тт.тапъ 
пncri\n,11тr, .. \fсi'iпсрзп11 rсро,·1т," пn,11ъ оrкр1,1п,оrъ не
(ir,,п .. Пr,!Пй1ПС!!iе TTJ)OCT,T,l поручепn ЗТТЮ!СППТ())f:, 
;1нрю;сру т;-ар.ту �'f�·1,y. Пре,1стаn.1снiя :mr nу;(�·т7, 
111 •()Jl(ХО,i!ТТТ, ,'\cllcL -i пл ПО,"\Ъ рндъ О,"\ПОВJ)С\rеп П() СЪ 
1,айрс1"1тсю11rп ,np;i:цпecтIJa\lп въ с.тI;дv1п111ечъ no
pи,111:-l.: пcpnыi"r актъ. т;оторы11, кат-ъ 11зв1;стпп. ттропс
ход ,rтъ nъ це_рквп Зеба.пдп, п которы1"т пе )!ОЖетъ 
(iытт, постав:rспа в·ь це,р1,nн-1ю1'1,1етъ въ театр{;; 
нторо!"r а�;тъ по(r11стъ передъ ,1п1го,п, Гi11тса Сат,са, 
а трстiй-11а rrраз,1ппч11о)п .'!угу. Д.-тя nocтaпoвJilr 
1:тороrо а1,та nу,1етъ соотв.У,тстnеrтнrлп, 06разо.1п, 
прпспособ:rен.� частr, у.1тrт1ы передъ до)rо,rъ Ганса 
C'ar;ca. 

ТТрезп;1iу::1t0)!Ъ .. KopOa1CJ3CJ,:.l ro обществ;�_ ,,рузс 11 
,ry:iы ю, 1 nт, R-f,п.Y.. p-f.meнo устртгтr, тто с.1уча r()
пспо.ше11i;г нъ теr,ущ<.')rъ rn;1y ста .тЬтъ со .1тrя оспо-
11 ... 11iн обrпепnа ... Rce,ripныrr нптернацiо11а:гт ,пы1r т<оп
�;:1.·рп, т;n,r·nоз1т,горовъ" па npc)riю въ то тысячъ 
крппъ Зi! лучшее ттропзnедепiс. Па,rцыfr r;тrгт,n:штор-т, 
тr,,Ъетъ nравп ттос.тап. тол,ко одно rкруппое 
пропзnс,,епiе. IСтшозпцiп пршrюrаются до r �ая 

по нов . ст. 1912 го,,а. Композ1rцiя, у;�;ос1'Ои1Jшаяся 
лрем:iп, стано1штся собстIJешrостью о-ва на ссзоuъ 
rOJ2-19r3 rr. Ч.1с11011ъ жюртr п зъ Россiп прп-гла
шепъ ;\r1pcriтnpъ J1eтcpuypro,01'1 копссрваторiн А. К 
Г:rазупоIJъ. 

Арт11стт:,1 �1арiшrской orrcpы l\1;ipiи Алстссап-
;1ров1rа blпxai'i.1or1a праз;111уетъ cooil 20-.'Т1;т 11i1°1 юu1r
:1сй н по1,п,1астъ 1iазе1111у1 СJ\Спу. JI.iдic,rcя, ч то 
пуб.1н1,а еще не разъ ус.1ы1111rтъ тал.:t11·с1пuую ар
тнсРк_,,, могущую служ11ть у1,рашспiсыъ .чюбоi'i чаег
но,, СI\СПЫ. п,r, ;1а1r1101гъ с.,уча·Т; J3110.'Ш1 ГТ] ю111fП[\1Q 
нзр-Т;чспiе по1,п1'111аго IСонн: ,,Тотъ пастоящiй ар
тпстъ. 1,то ттробы.,ъ па с11сп·f. 20 .,·'[;тъ". 

1Та-;\11яхъ нр11()ыла въ Петербургъ 11�1u·f.ст11ан ар
т11ст�;а Тf,,\а 'f'y(i11 ll!Т1Те1°ШЪ, Jl .1 1,З)'ЮЩаЯСJI Ta'КJrM 1, 
шу.1111ы,п. ус11-1,хо::11ъ nт, Пар1г;1сТ;; прi·Ъз11ъ си 11ахо
,111тсн u·,. CIJЯЗJI съ ностаппв,:а)IП п·Тжотпрыхъ фо1;1r11° 

с1;лхъ ба.rетовъ. ,111рс1;цiей Дяг1т .rева; р1;ше11 ie учас·r·11 
:'jTJIX'J, носта 11ово1,:ъ нос:11 �пожара nъ тсатр·Ъ ТТ аро;111аго 
до1rа, за,1сржnваетъ прiнсканiе бол·J;с улоб11аго т ·ат
ра.11,11а1·п за.rа; nрс,1по:rа1·астсл. ч то П,.\а Руri1111-
ште1"111ъ лыстуnнтъ nъ ба:rегf. .. Снпiй Богъ", .,Нар
нпсъ" п "Шсхерсзада". 

nъ Петербург·); арп,ст"а пробулетъ недо.1 гос 
г.ре\1.н, т .  •1,. соз,-1а11 11 ыя ею ро.111 въ н·Тжоторт,r хъ фо
r,пнсю1хъ ба:rетахъ и nъ .,Cn. Себастыr1гЬ", д'Анун-
11iо. ,\а.1н en ря,\ъ иптересныхт. nриг.1ате11iп. Бу,1у· 
щс11 весной артнст 1,а выступаетъ въ Париж{;, nъ 
.. Са.ю\rс·Ъ". 

Пъ с .тТ,,1ующс,п, тrO)ICJ)'Г, 11а1r1сго журr1а.1а бу,�ст r, 
пт11т1спа стати,. 1;асающанся нос110<111111а11i11 о со
СытiJ1х·1, 1R12 1·.: .. Театра 11.11ыя разn.1счс11iя 1n. Чс
с:кв ·Ъ нъ 1812 г.". 

31 япRаря тала11 т .1,пвы11 артпстт. П::1111сраторо:а1·0 
(-а:1ста Iоснфъ Фе.1пr,совнчъ Кшссн 11c1,ir1 праз,i11устъ 
четвсрпш-Ьковой юбп:те11 своего с:rужспiя лст(усстn у. 

IОГiн.1лръ .1 юбезпо под·Ъ:шлс:1 съ пю,н n сно
юr11анiяш1 IТЗЪ c,юerr 25-.твтпсr,, бо•rатОJ0[ в,печ1ат.тв
!11Я)!lf, артистпчсской д·J;итс.1ыrос"Jш, отрыnюr 1,ото
рыхъ )rы 1прпnо,i1оrъ п11;1iе: 

,.Rъ 1886-�rъ году I-ro iюня я бы.1·r, вьшущеп·;, 
н�ъ П 1опера ropcr,aro Т сатра. rьпаго уч1J1.тл ща па дi1"r • 
ствпте.тъпую с.1ужбу съ о-падо)IЪ въ 800 рублей nъ 
rолъ; въ то вре)rя по тт·sтсоторы)rъ пе бсзосноnа
телы1ы)rт. nрпчшrа�rъ было вырабо-гапо lllpanплo, что 
.�ртисты, выхо,1ящiе па с.'!у;кбу ,по.1уча.1п пп въ 
1::1.r:омъ с.1уча·1 нс бо.т1е 600 руб.-теrr, а зат-в)1ъ уже. 
прос.тужrлвъ два го,ца, зачrrс.'!ю11псь въ разрядъ, н 
сог.,аспо пхъ старапiю. а также благоnо:1енiю тп, 
rшмъ пачi! тьства, ш.та п прпба�вка 1къ содержа11iю · 
для )1спя же тогла было с,т1лано пс-ключепiе, 
вызвавшеР. въ свое вреия )ШОrо разrоворовъ; при
чппа бы.'f,а сл ·sдутощая: въ бытность )!010 у•1ешr-
1:омъ, 11 аuли экза)rспацiоnные спектаклп nропсхо
;:�;илн въ Шко.-тъптrъ театр-!; постоянно па ттятоГr 
недiл,J; Велпкаrо поста: та:къ бы.'!О п :н·г. 1885 г., 
когда осчастлппюпr сmопмъ прп1сутсгвiемъ такоfr 
спе:ктат<ль обожае)rыс п.�1пr, дiп.)m, вт, Боз{; no
чuвпrirr Гпсу,'\арь И1rператоръ Л.теr,са11

11ръ III, съ 
1rып-Ъ З.'\раnствующей Государы11е11 И)rператр1ще11 
Yfapic1'1: 0епдо-ровной. Конечно, во все:-,rъ училищi 
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(,1,ыо по :этой пр1иинf. ,no.•111e11ie, а :въ осоuе1111остн 
у насъ. глав11ых1, ,:�,-Ь1"1с11пvющ11хъ .1н1\Ъ nъ :это11 r, 
снектаJ,Л'Ь (въ то nремя ·ш1·Ь бы.JО 16 .1-f;тъ). ,J,<t 
п общее nню1a1Jie бы.10 обращено на uасъ, а 
т;�.1,0111,1хъ бы.10 трое: 11ы11·I; по1;01111ая. та1;1, Gс:.1врс
)1е1шо у.\1ертан. l\1111oгpa,\C''IJa, 1:р_у,:111ое п 1;ы;1а10-
н1сеся дарова II ie, загJ;'\Jъ nnc п 1; тап 11 1шъ Ш11 ряевъ, н' 
(,езънзвiстныi'� 1,ы111 арт11ст-1,, 11 я; я с1,аэа.1 1,, чпJ эт,) 
бы.1ъ экза.\1С11а11iо1111ыn ·с11екта1,1&. но ;1сн1а1:.1ю, что n·,. 
то-;1,е вре.\1я 11 П!)Об11м11. Го,1а за ;1ва ,\о ,1тоr·о нъ Тс-
атра:1 1,1101.\JЪ у,11r.1ш11ъ в 11ервые отr;ры.1 11. по,\ъ py1;0-
uo11cт1JO)IЪ 11eзaпne1111arn 11 ве . . 111Еаго :\lapi\·ca llет11-
па. 1иа•ссы �111)rнка 
,,:�,.1я старшпхъ 1иас
соnъ, первТ,Jе ro,\a не 
да1ш1iс нпr(акого рс
;1у.1 1, тата, н nотъ, на-
1;011е11·1,, 1;-r. ::>то,1у 
J1,:Ia.\re11y добав11:111 
это нсш.панiе. 1' J. 
Петr111а съ 11а)1п ра
зучилъ ба:rетъ "Па
:х1пу'', 1:оторую i1 1,1. 
подросткп, п 11 .\1·"[;_1 1r 
с•1ас 1·1,е ,\е.\1О11стрнро
J;аТ1, 11 ере,1т, Т �аре11ъ 
н 1 �aJ)HI\ 1"r . B1111n-
1·ra,\OBa 11 1•ра.1а рО.П, 
J I ах11 т 1.r, IU 11ряевъ-
1·усара н я пспап
с1;аrо 11т,1га1tа раз
бой11п1:а .,П11 11 г ", 
т. е. рол,, та1;1, 11з�-
,111 тr..11,110 нспо:rrrя,:
шу1осл на 60.11,шо,"1 
Cl\CJl-1; 11011.\IЪ ПOl:OJi-

111.011, от110,rъ Фе.1п-
1,СО)IЪ J�ПICCИJl'C1;111,п, 

J,c-1, )IЫ, .110.10,1e;1;r,, 
вы111.111 на с�\сну 1:·1, 
1,остю,1ах·r,, тт1одесt·
лс1111ыхъ съ т-Ъ)rИ,IJЪ 
1,оторыхъ п г р а л  п 
jJa с11е11·!·. бо.11,11юrо 
тс;�тра, 
нсс.11·1, 
грп.,r )rа, 

стара>1с1, во 
11ач1r11ая съ 

бт.ттr, похо-

счасты1, 011-ь нодошелъ 1ю i1 пъ, обнявъ, псрекрс
стплъ )re11 я 11 11 срс,\а.1ъ ,r 11·I; c.l'h;1y1oщee : ,,Я стоял;, 
посх1 того, 1са1,ъ упа;rъ занав·всъ nъ проход·!; 1,ре
се.1ъ, )temt :J,t.\1l;т11.11. Гису,\арL н�rператоръ п, rrrpJ-
_,1,(Jr )r 111ro .\1е11;1 , 11оэ,1ра1Jн:1ъ c.1l.,1yющ1orrr Выс01,о

.1ш.10сп1в 1,1.\1Н с101Jю111: ,,.Н ,(_l')ta 1ъ. что вrr;1.y r1a 
CI\Cll't паст. са.1юго. а не сына na111er1,. 011ъ ваше
о.11t1\етпорс11iе". .;1Iоя су,1ьGа. ка:�а.юсь бы. бы.rа 
JYlш1e11a. У,(ачс11 JTOl'o дeriюra я ur,1x1, оriяза,1ъ, 1,о-
11с,1110, CJ:OC'\J� .l_\'tJIJIC.\1)' ,\J))'I')'-) ЧIITC.Il!J, )IOC:11) OTI\�', 
а :1ат-l;1п .;1J apiyc) 11ет1111а Вотъ это тu 
Jaтf·,.11 1, 11 Tl1J''l(J:JII 1() \1011) ,\а 1 1, 11·l;J1ыую 1;arr,cry, 

та1;ъ 1;а1,·1, Ifeт 1111a, 11е 
с вое,r) са)1 o.r юбiю, 
1111 СЪ r:-f;)IЪ ;\1>.IПTJ, 
своего уч11те.1ъсr;аго 
11 ба.1ет'\Jе11стерсr,аго 
та.1аrна бм.п не с::1-
I.1асе11ъ, а зае-!.т1,1
OTI\a IJ0 IJCC)IЪ .\!ОС.\!!, 
напрао.rс11iн сн.11,110
с1;азыва.111сь. lJo-
t.1·hцcтJJie)1ъ это о
спс1,та1,.1я бы 10 то,
что 11 а втор о 11 ,1епь
1;0 )111·!; по;\011I С.П, 

TOJ',\a1п11ii't упраn:1я 
ющiй ба.тето)rъ 1r
шко:rою , \.1er,ca11 ,1p r, 
llетров11чъ Фро.1ов·,,, 
11ере,1ъ 1юторы,r1, нс-r, 
трепета;rп по :1юG11.
лп, 1,а1,ъ отца (11 t>l,t
;JO за что, 011ъ б1,r .п, 
напопп, стропоrъ, 11 о 
н riез1;онеч1ю 

1
1,06-

рычъ лоне,1тпе.1е,rт,
от11,1.11·1,) 'П с 1,аза.1ъ: 
,,11а пцъ остаетсс1, 
еще въ у'п1.1пщ-l;. Х1>
ро11ю, tl'lellr, ХО[)()ПТ(), 
а ес.1н Gу,1стс :1а11н
.11ат�,ся, то по.1учтr'I'' 
гсцопо11 01:.1а;\ъ Roo 
pyG.1e11". :Jто сч11 та
.юс1, 11a1·pa,Loi"r-.л1111-
11i Гr ГО,1 ъ l>Т,ТП, nъ 

;1,11мн 11а 11с110.1н11 те- уч11 .л1щ·J;. Загf;)rъ, 6у-
ле1"r бо.1Ь1r101"r ст1сrrы. ;�учн nъ у 101.1тт щ·J; я 
Ноы1rю, 1:ат;:ъ сс1"1- у;1;е по.1учп.1ъ па 
часъ, тотт, треnетъ, 

Аf'ТИСТЪ ИМПЕF'АТОF'СКИХЪ ТЕАТFОВЪ 
бо.t�:.шой ст�еп,J; пе-

то nо:гпепiс, 1,оторос бо.rыпую, по заг.rап-
11асъ OxlвaтJI.'lO съ J- l"f"\ k' нre('il'H(K\·,ii 

ну10 po.rr, 1;оро.rн lll, 
первыхъ аккор11;оnъ • Т• 1\- н r�. ба.1ег1 "Пр111;азъК1 -
музыю1 ттрll n1.rxo,/\,J; на сцеп) ; 110 но ,1·f;p-f; на•1а.1а 11 1ю.1я", а nъ се:и11ъ nьшусr-:а nъ 1886 го,1,у 17 де1,аuрн 
раз,вптiя ,L·Т;rtствiя, ув.nе,1ешiе бра,10 cnoc, .\lЫ уже п ir- Gо.11, шую ро.11, ,,Феба" в·r, ба.1етЬ , Jоrеральда", 1со-
чего ле ,nJiд·Ь:ш, пе слыша.1п, а ш.1п, уt·,1уб.1епныс тору�о nе.1п1;ан Цуккл нп съ r;t1iъ, к ро:1!1:. 1шъ:т. с,1 
)rыс.дr,то, ч то �rы i\'Ь�"1стn11те.1 1,но не ш·раечъ, а жпnе,1ъ �1110Гr, 11rрать 11е 110:1;е,1а.1а; с .гЬ,�;ующтг)rп ро.rя:мн 
э·1о�"! раз1,1t·рывас)1ОJ"r дра.\rо11:1,ог,1а п.nо 111есf,,уна.1·1, .\tOJOШ бы.111: ,,Корсаръ",-П1шгu пъ "lГах11т·Ь·', 
и, �1уче11iяхъ отъ 11ыпатоi'1 отраnы. я ттро.1ежа'!ъ до Парт, l lyбiйci:ii"r nъ "Дсчерн Фараона· н таl(ъ да31·J1с, 
сну,ка зана1;·Ьса 11-Ьсно.1r,ко .\111 11утъ, 11е coз11auaJ1, пе ·1 n·r, оuщс)11, 40 ба.1стовъ 11 11-Т1-с1;0.п1;0 оперъ.
слыша ппчего. По nотъ, нa1co1-1er\'I,, спущена запа- , �а. �ъ 11рсж11ее -n,pe)rя обя:1атс.1г.1rо требоnа.1ос1, 
н·f.с1, , )1C11J1 О-ЩJу;�-11.1н вос11 1гrа11 11111,н. восп11тn1111ш\т.r, ;1аровал1е п тру,1,ъ, п чтобы запо.1учптт, пы111сс1-а, 
1111спе1;:торъ ста111чекъ, nосrттпатс.ш, паперерыиъ зn:,!lыя ро.1п надо Gы.10 пройтн огонь, воду н ,r!;д-
1rоз;1ра1ия:1 11 съ уоп-Ьхо,rъ п ncn с L"ара.шс1, cooG- пыя трубы, а 1соца :въ 1юнец1, лоходrиъ /\О п пхъ, 
1цпть, что каrсъ только я упалъ Государь, нс то п nся тру-щ1а тебп Л[ пзпавала за ,1,осто1"111а10 
0;1,1цая 1,он11а, заап.10,1,нроша.1ъ, n ,сйчасъ говорптт, пхъ арт11ста-нсr;.1юченiя бы.111 рЪ"1,костыо. Л ньш·J;, 
съ ыою1ъ от11омъ; черезъ л·!;сколы:о м1шут1, ыальчrшъ, бy1,na,ir,110 нс зпающi:u, каrсъ дер• 
отеr1ъ вошелъ на сцену; глаза его былn по,111ы слезъ жать себя 11а сцеп·!;, пе з нающiй и простыхъ эле-
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ментарныхъ п,раnuлъ, .nыходя 11зъ учп.'rпща. y,r,e 
но.1учает1, nъ не11ъ 1;.1ассъ н лре110,1аетъ то, чес:> 
н са.п. еще не постп1ъ. Пъ паше npe,rя �с1а,1шiе 
К!асс1.1 норуча.111с1, са"ы,1ъ сн.1 1.111.1,1·1. нрофессорю1·1. 
но то1"r нрrrчнн·f;: 1;a1шr;-r. фу11;\а,rе11г1,, та1:оnъ ;\О)LЪ: 
l'c:J_y.1 1.-1aт1,1 те11сре1111шхъ 11а�111ачс11i1'1 у;1;е 11аншаютъ 
с�-а:п1ватr,ся 11 11осто}11111ы1"r 11осiт111·е.11, uа.1ета (1;0-
н 1.·ч 110 тотъ, 1,оторы 11 гоuорптъ, что ,\У щ1еп,), жп со11 
сьнА·Тне.rь нак101111аrо тече11iя наше1·0 ве.l'11 1,а1·0 рус
о,аго балета. 

l\Ioe юш.·1уа 6ы.10-с11.1ы10 ,1рюrатнчес1,iя ро,ш, 
х;:р,аг:тср11ые 11аро,\11ые та1111ы JJ, г.1а.:�111.1.11ъ ойра
ЗО)ГЪ, )1азурt:а. 1:оторую у11ас.1-Ъ,1опа.1ъ отъ 11осл> 
отr\а. Я, еще бу,\учп nоспнтаннш,Оll"Ъ, 1з-тн-.1iтr, 
с�r11та.1ся уже перr:а•1е1rъ, ,по шr,o.1ыrL11ry 11ыраженi10. 
н •nъ Сiыт11остL )IOIO па J I лrпера горо:011 с11е11·Т, :.\1.1.· 
:�урт,у лоруча ш urci;.1 ючите.rr,110 :\l11Ъ; ,1оuап.rю. чтJ 
ее .чо;�.110 TO.[J,KO JICПO.lllJIТl, ТОГ,\<1, 1;or,1a чунстпу
f']U[, н по111в1аешь, i,:ar;ъ чуuствоuа:tъ н но1шлш.1 1 ,  
ее везабnе11rrый те1\ъ. Я не сr,аза.,ъ тавl\еuать, ;i 

нс1н).111ят1,, это 11ы11·hrш1ie тан11уютъ--uсе свое внн
ыа11iе с'6ращая па все�1JОЗ)1ожые пыr;рутасы погю1п. 
�lbl ;i;e Ciьnnшie. бы.т ТО.LЫ,О ПО,ГLIЫ )IЫС.lЫО . .  LIII\Ol['J,, 
1;ирпусо,rъ, сти.1е,rъ соз,1ат1, ттrъ. хара1,тер11стнь:у 
нзобра;1,ае-:11Ой наро;1постп; въ ,1ое np 11rя бы_тп ве-111-
1,iе арт11ст1,1. ны11·h ;r;e нре·1,рас11ые танцоры. 

За нa,rrr 11 uъ Шl.0.ТБ JL IIOC,J't IJЫ_П}'CJ,a с.1ъ,,п.ТJI,
,1асто .1111 ,11,1 Gывае)1ъ 11ъ тr;�трахъ, ,1,абы :1rы на-
1J.rю;1а.1н :ia артиста,� 11 вс·вх�. тру11 пъ. онеры, дрюr:;-,r, 
Gа.1ета ,1а•Сiы брать лрп,1·!;р·L п ,rюпой пзъ на..:r, 
ст;nерно .,н, хорошо .1п, 110 .,юбую н :ia .rюпого 
)1оп, сыгратr, po.1r,, зная н заучиnъ ее съ .,11аг.rя,1юг 
н 1Jнечат.1-Тшiя. Тенер1, ;1;е наоборотъ, ес.1н nос11п
та11 11п1,1, nы,�r,\етъ за 1,у.1нсы 01отр+.тr,. ето наr;а
;�;утъ. а арт11стъ-та1-ъ штрафу1,1тъ, 11 сс.ш са,,ъ не 
,·частn\·еш,,. то не orteш1, ,r на с11е11У 11р1цтп. вся 
G1аго,{атr,, что разрьшаютъ ар1чrстюr-1: на сnоп ;1,е 
;1епr.rи. ес.ш не .11,111,. !Про,..1;е;1;ур11въ у 1,ассы лочr,, 
r,ушп,, себi. )11,сто. 

По да.11,ше-12-тн. т]ппu,rъ 111с1отьчико:1rъ, съ во,-
пптанннце�"r Тро1щт;ой, ;1очер1,ю нзn-kстнаrо nъ то 
:::ре,rя артпста-r,о:-.rпка я та1щева.1ъ на сцен.У,. nъ 
ба:,ет-J, .. Ко11е1;ъ-Горбуrю1:ъ" 1,рако,:н1·r,ъ, :чазурr,у л 
11ы 101·1.ш оше 1О)r.rнющi11 усп-hхъ, ь:оторыi1, 1;011ечпп, 
с.riчуетъ нr1r111iсап, от<rастн не тar-·L псно.1не11iю. 
т;:,\r,ъ то1rу, что тапцуютъ 1т1тп, а въ то пре1rя на это 
11ублпка 01отр·!:,_,а съ nосторго�п, та�;:ъ какъ это бы-
1:а.10 оче111, р-!;,1 1,0. 

.1f,тъ 111ест11а;111атr, то111у 11аза,1ъ 11оя сестра :\Г. Ф. 
Ешесш1с1;ая. О. О. Преоriражелсr;:ая, Л. Бе.кеф.и, 
Г. Кякштъ п я бы:rп лрпг.1аше11ы пъ :\fонте-I(арлu; 
тт·.1а еще 11н 011ера 11л uа.rетъ нашн за грашщу 
11е 'ПО,1ыш:1н.111 ·f.з,111т1,, ,"\а 11 насъ та,гъ не зна ш 
и это бы.10 чуть .11r не впервые; пе преуве.1пч}, 
ее,111 сr;:ажу. чтu усп-f;хъ II.\l·h.ш ,r,,r гра1цiо:н1ыr1, нас 1, 
самнхъ 0111е,10,шв111i11, ,r я nо.1агаю, что эта то 
по·r,зд1,а п естr, пр11ч1ша, постепенно ,.:i;ome,"\пraгo 
,\О настоящаrо, спроса па папшхъ арт11стовъ. 

:\!с11я 11ео,11101,рат110 с11раши11Jают-1,. 1:а�;ого я 11111.

пiя о пы11iш11е)JЪ теченiи ба,1ета, т. е. дунr,анпз,11°; 
1t.1 и. i;a 1;ъ е1·0 н r,шf, прозса.111. фо,;:п , нз:м:i;? (Jтr,·f;,ry: 
нодождемъ-уnп11,n,1ъ, будетъ .ш этотъ нonыi"r жанр 1. 
та 1.1, с11·(;;1;ъ, та1;:ъ за11лтенъ. таь:ъ 3ах11а гьша1още ипте
р,'се11ъ п разнсюбразепъ. черезъ 100 .,iтъ. 1,а1,ъ тс
псрт, д.тя пасъ, пасчптт.rпающiй сnою ,::i;a1111ocтr. этоt1 
11нфро1"1, настоящiй 11а111ъ фра11 11узс1;i11 ба.1етъ, со
:-..раннnшi11ся G.1аrодаря зав-Ътюrъ :\Iapiyca Петппа. 
Добав.1ю фразой. nычита1111011 ,rною съ 0;111oii 6ер
.1инскоi1 газетf;, пнсавшеu: дnа года то:.чу назадъ, 
послi; дебюта ма,1е11ькой кучr,и нашего ба:rета, во 
rлant. съ !Iа11ловой, Ширяе•пы1rъ п др. Газета пи• 
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[V\аттiа Ьоттнсти ни. 

са.,а: ,,1Jec1, за.,ъ, всL ,1ы прпсутствовашuiс 1,че;·,а 
11n ,1cu1, ,т-L рус с 1,аг11 Ga.1 е га ur,r.r 11 ·:ъ в Jстор;"с111rо)1ъ 
нзрr.1е11iп ! !�а1;п.11ъ Lн'iразо,1 r, pyccr:oi1 сцс11·]:; УАа
.:rост, nт. той пепрнr;о.::11овен11оi1 чу;1,11ой 1;.1асспчес�:ой 
ч 11стот·J:; с охран нт1, Jто 11сr,усст110, о 1:оторо)1ъ у 
11асъ ocтa.rocr, ТО,lы�О BOCПO)fll!l,lJiie II то 11СК1ЮЧIL
те.нно у старач1;оnъ''. Ilаrшшутъ .111 11pu 11ы11·hш11ес 
ю1я 11ie таr;ъ II cr�u.rы;:o 0110 11ро,1ер;1ттся ?-ПО,\Ол:
;1,е,,ъ ! 

За uы.11,1ыъ та 1renы1·0;1,a, •но ,1.1н нсr·о веоuх1J
,"\,ою 1111-Т;тr, та.rанп,, ,1ар(,панiс а раnnтап.-раuотатr, ! 
,~�_rя тенерешшпо ;i;e то.1ы;:о fiез�аст-111чивостr,. С1:а
Зёi11пы1rъ я отшо,\I, нс ;r,с.1аю _\')Jа.,я г1, 11останов01;ъ 
:\f. Фо1:1111а, его та.1а1rтъ, е1·0 гe1rirt 11еоспорп,rы, н

� ,., я его сч11таю uо.tьшн)!Ъ ху,1u;r:11пт;о)1ъ JJ·r, по.1110:.\rъ
01 ыс.тh этого с.10:1.1., но я говорю, что ,1.,я его т;ра
СО'Ш.1,L"\:.Ъ i.:a..µiпuъ,_ JЧ:.lliUЫ. )rассы. 11у;1;:пы цn-Ъта п 
то:,тп;о _Jю,1н, п :1ю11п бе:п. ncяi;!lxъ :э.rс:.\rсrrтарпыхъ 
поз1iа11iй въ пcr,yccтni н, при его окраст;·f,, mт,0.1:1 
11<1rла )rо;�;етъ {)ытr, упра:ц11ен.1.. она тсряетъ сr.ою 
пеобхо;�;1r:.\!0Сп. Чтобы быть Та.тьошr, Фапп :)пс.1ер·1., 
.iJенышн, Кшесннскоfl, Пав.юпо11, Jipeoupa;1,c1rcт,01l 
на,\о G1,1.10 pario·1aт1, отъ 10-.тf;т11яrо по:1рас�-а ,"\LJ но
с.r·1дrrяго ,1,11я cnue,1 с.rужGы часа,ч1r п uсю сеп:1 
поовя·питr, это11у ;1,kry, а ,1.rя совре"с1111аго ;1;а11р,1 
доволыто поработап, rо,,;ш,ъ, птrах<1п, рут,а\lrт, 11е
)lПОЖI,О поrюrп п зu-I;з,1а-та.1а11тъ готоnъ. 

Театръ Ко11ссрваторiн я выбрал, ,1.,я )t0e1·,1 
юбн.rея по тofi прnчш,-f,, •но опъ стонтъ на ,11сг]; 
uыв111аго, та1;:ъ парnарс1ш уштчт жсп11аrо "бол.шого 
театра", построеrшагu з намешrтьпrъ j�.i.uoco)rъ, nъ 
1:оторо,п, я nыступа;1ъ ,впервые, еще Gr,111пгп уче
rrн1,о,1т,. а загJ»rъ и артпсто)rъ. У 11асъ, остаnш11хсл 
пъ жпnыхъ артистовъ того npe,re11п, сохрапт1.rос1, 
повятiе o(i 1, :это,rъ театр·1. r;ат;ъ о та:1rят11 п r;-f; c.1a
r;ы 1-p-I:.,11:ic пзъ епропсi1с1:нхъ та.,антовъ, зна,rенп
тостей итальянской оперы и uа.,ста 11е выступалп 
па его по,п;1юстr,ахъ". 
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Театръ "Пассажъ". 
IIon rr ш,а)11, въ это,1·1, театрt и счетъ нотеря нъ .. 

J locл·l;л11cfr 11зъ 1111хъ ;1nляется ,,,, �-!;nуан;а-бара
Сiа1ш\нrп,'', ,11остав.1с11ная 7-го января nъ беllсфнсъ 
1.1аuпагu 1,апС,П)1еnстера Ф. В. Валентстн. 1 fоnппка 
c,•rcнr, н очспr., )'Аачr1ая н ;1,0 снхъ норъ собпрающан 
110.шый за.rъ. Ыузы1;у Опснгсй:мера я бы пазвалъ
ч 11 сто 01Lсрстuч rюn 11 nъ этm1ъ e;r достuи нет во. lН,тъ
11uпыто1;1, д-1,.rап :)1;CI,_\ peirr nъ об.,астr, •ссрьсзно1"r �1у
з1,11ш n ::>ти бравурные .чаршн nъ пере,1·},;ю,у съ сеп
та1rснтс1.rьныын мопШсl)]Л арiй гсросnъ, соз,\аютъ
.1е1'1,ос 11астрос11iе, что, г.1аnн1,01ъ оuра:ю,1ъ, отъ опс
репш н требуется. С1О,кстъ нашшый, uo остроум
ш,тn н освобо,1:,�сuъ отъ фарсuпыхъ нac,JOcпiJ1.

Сто1rтъ :111 говорить u -1 u�ъ, что 1·-;r;a lliопт-
1,онсная бы.1а и не,'\ур11ьпrъ "Сiараuа1rщп1<0мъ", 11 

:.\Ш.юil ,.д·1вушкой", и 11рекраспой 11·ьuпт1сй, п не ме
п·J:.с nреr,расной артпспсой. Г-жа Jlав.юва въ ролн 
l 'uзиты была то;�r,ко хороше(i п·J:.вm1сй, ocoбcfJHO въ
11Ос,1iдпе:.\п, ar;гJ,, Г-11ъ 1Cce11,1зonc1ji1 поnрежпему 
уt1.1е1;аетъ те)1G1юмъ cJJocгo npiятrraro голоса, по 
11а;�,ъ игрой еыу пеобхо,1н�rо 11сш1ого поработать. 
Ila высот·Ь своей за,\ачн Тумашевъ. 

В. Фин-и. 

Театръ "Казино·'. 
Новое АI.тнщс Jle1 apa ,, Епа фабрнчпая работ

нпца", нзъ за котороn 1;а,1,стся ыежду Uаласомъ п 
Пасса;1;с�1ъ возrш1шегь нoii11a. 

По1;а ,.J1acca,1,·1," ОD'f,Я11.1ЯСТЪ, что ОП'J, 11рiобр·в.1ъ 
нс1,.'Почнте.rы1ое лрапn н()ставовr;а ::>той u,перетты въ 
J >occiн на два го,\а, а ,.1Iа.1асъ" просто заян:rяетъ, 
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Федерико де �араеа. 
(Теноръ). 

что ааг.1ав11ую рu.н. въ Jтой онсрспJ; бу,'1,етъ исuо.1-
ш1п, г-,1,а 1\апецкая. 

Ч:rо воз1,.\1егь nсрхъ "право" плп ,,ои;та" пспз'n:l;
стпо, uo что 11ре1;:расная сабнняш,а ... то uпшь Ева 
будетъ по 'нщепа у вiнцевъ-фактъ. 

Ji фа1.:тъ отрадный. 
И по музы•кh и по СО/1Срл,апiю "Ева" стонтъ JIO 

глав·J:. тrов-J,йшихъ оперстогь и я думаю пп о;1пнъ 
челов·l;1,'I, пе работастъ сейчасъ та1.ъ, 1:акъ дсu 
Фа.мь, чтоGы пзоб1;-J:.ст11 средство протннъ "Евы". 
Говорятъ, что 011ъ да;кс чптастъ f�a11i1ua 3аточнu:к.:t 
въ по,1.IJш1шк:в и J;,1етъ B'L .1lu11;п;онъ посмотрf.тr, 
С) ффражисто�съ, чтобы, почувствован на ссбi пхъ 
нснавпстr.-nоз11сuавид·вть вс·1хъ "Е.съ". 

1101,а что, а онерстта прохо,J.нтъ у в·!;1щеuъ пре
носхо,ц110 и l\Iици 1:311ртъ, Шлпс1ъ�rа11ъ и Штеilпбер
rсръ срыuаютъ ei-e,\l!CfJHO грО)IЪ анп.юдпс11е11товъ. 

Altcr cgo, 

Театръ "Минiатюръ". 
Третыо серiю 111ьссъ въ Jтомъ театр-в с.r-Ь;\устъ 

нрпз11ать са:.\!ой удачноrr. 11 если на нсрвыя дв·1 се
рiн нублпь:а хо,\н.rа пзъ .1юбонытстnа кr. uо,воиу 
театру ,то па эту ссрiю :можно ходuть и для удо
во:rьств1я. 

Гnоздь програи11ы - та,rантлпвая мнпiатюра 
, С 1,аз1ш о 11ре.мудро)1ъ Лхрол1е-J; и царIЩ'В Ев
нр,шсi11" г.г. Ч) жъ-Чужеш1 на н Псрrамспта. Это 
,1учшая нr,сса, каr;ая ноя в.rя.rась у насъ и въ "Мо
:1аш,Ъ'' н въ ,.�1ннiатю/У1". Г. Ч) ;къ-Ч) жеп1шъ да.;п, 
ш,цсржnш1ый д )Iс.нчаJ1шнхъ Аета.1сй 0Сiразс11ъ 
pyccr;orr с1;а ю1 ю,rорнстпчссюно хараr;тсра, а г. Пер
гаы нтъ и.и юстр11рона.1-1, .ну cr;aJ1,y нс мcll·l;e нpc-
1,pacllo выдсr;1са11 I1u1"1 въ чисто р) сек 11ъ ст11.1'1 :.\1у
зы1,01"1. 1 [остав.1с11пая въ с1и.1i лубь:а ньеса 1пгЬетъ 
t,1-rю.,111ы11 п nнo.111-J.; :1а·.1};1;с1тный ус11-l;хъ. Нревос
Х(I,\ 11 ы r1 анса.\1б.1ь пъ .IJщi -� 1 атn-J,свой, Там.�рпной, 
СофроI1ш1а л Занс.rовс.1

1 
поощтр-J;ншпх'I, очень серь

езно па сноп за;\ач11 по 11ы1шлнепiю ро.rей, соз
,\аетъ этоп, засrу;r,снный ) сп·вхъ. 

llъ довольно и11 те рее 11orr "Востuч ао11 CJ,aз1,·h" 
оче11ь недурна г-жа I�ую1а11ъ; с,шое ;1;с 11р11в.1с1·а
тс.1ыюе въ Jтoi1 пr.ccr,·1-corrpouo;rцaiuщiй ее po
�1arrcъ Грсча 11инопа. 

JТ с увя.1ъ еще н продо.1)1йеТ'Ь вызы nать гомсрп-
11ес1,ii1: хохотъ гruтес1:ъ Потсмюша ,Б.1сю,-Эндъ
Уа1"1тъ" съ r. Г11бш)1,шuмъ в глав{,. оставъ псnо,1-
11пте 1ei1 JTOJ1 пr,ссы uста.rся так101ъ ;1,е ка1 ,11•�ъ бы;r.ъ 
въ 11ропL1о�п, го,\у nъ "Дом·в nнтepмe,.1,ifr" и ,пол1,
зуется та1ш)1ъ же усп·hхомъ. 

Вно.1111; орпгпuа.1ы1а п 'l)ТI,o художественна въ 
сnоей перс;�ач-1 ,-rуз1,ша.rыrыхъ отрывкахъ таnцов
щица-босонояша Ада Rорвипъ. 

в. 

Театръ "Мозаика". 
Еенефпсъ 1�. J\. Гарина. 

Е. А. :\Iосо.1ова н К. .\. Гарпнъ nотъ �ва юпа 
н;� которыхъ ,iJ.ер;1штся весь репсртуаръ театра "11 
за1.ша". Беliефнсъ l\1ocoлono11 состоя.1ся еще nъ 
П[)ОШ.10\fЪ ro;i;y... ВЪ декаuр•ь, а 7-rO ЯПВаря 
:11-!--вс1, спра11.1я.1ъ CIВorr бенефпсъ Гарипъ. Беuсфп
ц1антъ /РЯ своего спекта�.;ля выбралъ н·Lсколько по
nыхъ весе.:�ыхъ 1;0�1е/1iп, пзъ 1,оторыхъ слiдустт, 
nы,1,1,.ттттr,: ,,,7Т,слутатъ п вор,,", ,,nесс.1ый дспь IТа
по.1со11а" п " нъ па;�;оъ.1ъ". 
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Нъ первой nьeci Гаринъ, игравшiй .вора, за
ставдялъ хохотать necL захr, пе то.1Ьт,о своп�t.r 
рен_, ш,ашr, но и мпмикоfJ:, въ которой бы_LО сто.rь
.ко нелор;дtльнаго юмора н весе.1ья. IIaдo думать, 
что артnстъ, еще сравнлтелыш мало зuако:.uыJ1 пе
тербурге ко:u публикi ( он ь лnшь два сезона, кажется, 
с,1ужuтъ въ сто.нщt), ci-,opo выдвипется пзъ рядовъ 
артнстическоfl арыш. 

Г;1авпое досто1шство l{. А. зак,11очается IВЪ томъ, 
ч10 онъ пе одпо6разепъ. Объ этомъ можно судпть 
r:o исполнен iю ныъ ролп lJ аполео11 а IЗЪ оригиналь
ной пьесi l\Iазуркевнча "Веселый ,qень Наполеона". 
Зд-I,сь артпстъ ;\алъ много характерныхъ и яркихъ 
ч.ертъ велпкаго Пмnератора. 

УдачноJ1 н, rлавнымъ-образо;llъ, ум1лой, nъ смыс
л·Ь сценической онытностн партнершей .въ пьес±. 
,,Депутатъ и воръ'•, бы,1а г-жа .Мосо;1ова (г-жа llu
жouъ). 

Недурна коме,qiя Софiи Klliвocъ "Опъ падоiлъ'·. 
Iнравшая въ вей г-жа .ьела Арбе,шпа (г-жа Воль
ш1.я), умiло воспроизвела вс·1 лерепитiи и топкости 
ф.1ирта. Хорошъ въ ролп Хорошепко г. Маргарн
товъ. 

Dторая -премьерша театра, г-жа Юрьева, высту
rшла въ ,,Jlo,тoтi", въ заглwвпо.u. роли и исполuила 
е<: прекрасно. 

Бенефицiаптъ получп.тъ подарrш, по лучшимъ 'ИЗЪ 

нихъ можно счесть удовлетворенность публики 
сnектаклем:ъ, а это таrп р·1д1ю за лоСJтhдпее время. 

И. Жест. 

Нонцертъ М. Н. Нузнецовой. 
Громадный залъ Дворян,скаго Собраrйя былъ пе

реполненъ 6-го января самой •разнообразной пуб,ти
кой. Были з,цiсь и постоянные посt.тители кон
цертовъ, и постоянные посвтите.1и Марiипской опе
ры, пришедшiе услышать Татьяну, Ва.1ентину, Кар
мепъ съ копцертпой эстрады, были и лица, Ii:Ои:мъ 
недоступна, забронпрованная абоне�rептамп и ба
рышппками, казенная опера п 1юторымъ хочется 
услышать одпу пзъ лучшттхъ артистокъ пашей опер
по/1 сцены. 

Лпшпее говорить, что вс-J; посiтпrели были объ
единены т·1мъ пасдажденiемъ, которое доставила 
r-жа I{узпецова въ этотъ вечеръ свои111ъ голосО:\!Ъ,
неомотря на нежного неудачную програ11:м:у спiтыхъ 
ею ·пьесъ. Было зам·1тно, каr,ъ nада,10 настроенiс 
у слушателей во время нсполнепiя Пуччппи, Мес
саже, Ферарп и лакъ подымалось оно при исuолне
пiи Чайковс-каrо, Корсакова, Балакирева. 

Мелодеuсламацiи П. D. Самойлова были шедев
ромъ этого рода исr,усства. Поражала въ особенно
сти ре1Iитати,вная деr,ламацiя въ стихотворенiи "Я 
боюсь разсказать". 

Большой усп·hхъ выnалъ па долю вокальпаго 
квартета (Кедровъ, К. Кедровъ и дв·h */). 

,,Половинилъ" усп-1хо:мъ и художественностью 
съ r,оrщертапта:мu а.къ:омнапiаторъ М. Т. Дуловъ. 

Хр. 

Въ собранiп армiи и флота. 
liporpa,ora .концерта, которымъ, по установив

шемуся порядку, начался r7-й сеиейпый вечер-т, 
для офнцеровъ и ихъ се:мейс:vвъ, въ пятпш1у 6-го ян
варя, состояла хотя и изъ неиногихъ, но oчe,rr, 
1:птереспыхъ rюмеровъ. 

Любителямъ ,, пастоящаго" цыrar1c1<aro п·1н i п, 
стариппой школы, доставило большое у,цовольствiе 
выступленiе рiдкой исполнительницы его, въ лиц·Ь 
нзn·1cпro1vr артпст:rш г-жи Паn.rовоЛ, cтт-Ьnmei'i, по;�,ъ 

аккомпаниментъ двухъ гитаръ, нiсколько старыхъ 
н rrовыхъ 11ыrанскихъ •романсовъ. B-r, ея пiпiп :мпоrv 
задушевности и тешюты п опо певол:ыто захва
·1 ыlJаетъ с,rушате.1я н 11p111roc11rъ 11aзr1a111ro.rr арт11ст1;J;
ностоянrrы:tt и зае,туженпы11 успЬхъ.

Много см·1шш1ъ пуG.1пr;у ,nт,rступаnщiй съ oвon1[1I 
нмптацiя)rп (особенпu ,1е1;а,�е11то1п,) r. Ва_тентнповъ. 

Очень ху;1ожествен11u л ,rпсто, .te1'!;0 преОi\Од-1•вая 
norкiя техrшчесr;iя тру,1r1остп, нrра_'fъ пз,niстпыi'r 
скрllпа 1гь г. ЦaJI111{io11н тру;\пую nъ техппчест{n,r 1, 
оп1оше11i11 фа11тазiю II3Ъ оперы "Фаусгъ", Capa:iaтJ. 

Г-жа 1,оровокаи (1;u_юратур1юе сопра1ш) cr,·h,ra 
по.rо,Jезъ Ф1инl!ы нл, оперы То"а ":'llн11Lo11ъ", с,, 
ея стор'-��IЫ ;)То u1,1_10 1гЬско,тысо р11сrюваш10, таrи, 
1;,;1,ъ 11азвапная арiя хорошо п•з,в·1ст11а Go,нu1 н11с11nу 
н нри то�tъ въ попо.J нс11 iи "знамешпосте(t", а но 
тому не-вол1по uапрашпва_1ось сравнепiе, ь:оторu,; 
uьоо нс въ полLЗу г-;1ш Eoponcr,oi1. ,Тучше Gpar1cя 
:1�. Gо. т1е леп,iя 1н.:щ11-) с11:J;хъ uJ,1.t1, uы uольшif1. 
'l'оже у�,азанiе слf,,цустъ отнести п т,ъ пачпнающе:м), 
видно, иЬвцу, г-пу Та�1арппоnу, 0G_1адающе�tу очень 
i[рiятньнrъ и хорошлыъ баритономъ, но недоста
точно11 шr,0.10:tt, для того, чтобы браться, за таr�iя. 
напрны·J;р1,, ,вещн, 1:акъ арiя uзъ онсры "Демонъ" 
,,Я тотъ, которому внимала" ... 

Большоrr усп·hхъ выпалъ на долю арт11ста r-па 
Мезенцева (Gасъ), за интересную пнrерпретацi:о 
произ•nеденi11 Муооргс1,аго (,, ,оnапщппа'') п испо.ч
пспiе старпвной pycc1юfr п-Ьсuн: ,,По�1ню я ещ�.: 
молодупшой была'• ... , рf.д1ю rс1мъ с.ппнапной .изъ 
прпсутст,вова.вшпхъ. Поправились uуб,1ш,·1 также 
веселые разСJса:;ы г-ва l\1ocee11J.:o-JJeлитcaro и осо
Gеппо его "опмфопiя" Чайковсr,аго r2-11 го,1ъ н 
�шмпческая сце111,а; сл·Ьдовало Gы то,1ько н·1сколы,u 
обновить свой репертуаръ, чтобы в,полп·J; выя•вит,, 
свое несомпъппо коиnческое даровапiе. 

Въ псиолнеuiи r-;1,efJ: Упгерпъ танца "Чардашъ··. 
r,ъ сожа,1iпiю, недоставало сама го г.-�ав наrо-,,ог11 н", 
а то бы.то бы недурно. 

Всiмъ артnста:мъ любезно аккомпаrтрова.1а из
вt.стная пiаписп:а В. А. Кузышна. Въ 1ш,:�,у огра
ниченiя числа входпыхъ билетовъ па этап, вече•ръ 
(до rooo бплетовъ), въ зал·h было заr;\!iтпо с1во
Gодп1;е. 

lla11. Галенковскiй. 

Извi.стный с1<рипачъ

1Iрмаиао ЦакuЪоиu. 
Къ концерту 22 февраля въ Маломъ залt. 

Консерваторiи. 
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ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА. 

)Кеннаро J\ььате. 
КО!'\ПОЗИТОFЪ-ДИFИНiЕ:FЪ ОFКЕ:СТР f\. 
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Jio f{)rон3ападному f<раю. 
(Клочкп). 

11\а,,п нншс.тсrr нс.го[liЯ п�,ш л,пн1а.1r, ,,Ж11з11ъ 11 Су111," н 
,.д-рюrа в1. Riов<жо,rъ цн1ж·Ь". Хiдожес1ве1шое П!\,1ношепiе 1п, 1:ie11-
c.i.oii ,,,)'дoжec·ruo1шoii" �переттi,. Пщт1•,lвс1iiо цщ11;u111,1с н•rавы. 1!11r11-
1мшска,я ll'Opoдc;1inн щума н трн J1•)·б.1я.

'ъ Лel'J� l
v

l J)}IШ ,,l\B 0t,TJI 11 11 НJ)СССЫ чуть ЛII НС 
1,aж,'lыii дспь-сталн nоJrnляться на св·Ьтъ всевоз.,rож
н ыс "беллетрнстuчесrсiе жур11а:1ы" ... 

Кат,ъ грлбы мухоморы пос.тЬ �\ОЖ1\J1. 
.. колт.1ю ,нхъ? Куда ихъ гпттнтъ ?". 
Пс такъ давпо народился па свiтъ 11овы11 

;1,урналъ подъ назвапiе:мъ "Л{пзтrь и удъ". 
трашпыI1, уго.1овпыi1: журналъ нссь по:rонъ 

n1шсапiя�rп сю1ыхъ псвf.роятныхъ престу11.1епirг, 
1J,аптастпчсстшхъ np111,.:iючeнit1 ... 

"Та:nпы гроба" ... ,,Л{пвая плп тру,пъ" ... татсовы 
l[Ср.1ы этого журнала nce1\f,:10 захваченнаго мапiеr1 
.. пппr;сртопоnщпаы" ... 

Къ безчнс.1 с1шьв1ъ его "ужасамъ" п,рисоедu 11 11-
.1 ac L СЩС 'ВЪ Л"� 7-,,Драма ВЪ ЦПрк\". 

Въ отд·!;лf; ,,хроппкп", паходимъ таку10 1cap
т11 IJ'l;y: ;1на героя ромаповъ г. Брешко-Бреuщо•вска
го-uо1 т\ы-чечнiоны бор1uтся съ зntpciш пс1,ажс1т-
11ыш1 .'1нт,а�нr; въ rукахъ одного громадный нож·,,, 
которы11 11отъ, вотъ nонзптся въ грудь соперпика .. 
I(руго.1ъ пс11угашrая публтrка ... 

Читаем·ь поясненiе r,ъ этоrr ,.yжac1rol'r" Itартпнк·1 .. 
"На-,1;rrяхъ въ кiевскомъ цирк½. (? !) произош.ы 

тяжелая сr1епа. nъ копц-в предсташ.тепiя была борьба 
ме>r,ду борца)ш ТшшрО)IЪ II Долговы)IЪ. Поб-в
дплъ послf.дпi11. Этого перенести Тпмиръ не могъ. 
ТТот,а торжестn_,·,ощirr ,ТГ,().'Jrnn·r, растсrа11пна.ттся rтere,1,1, 

и СЦЕН А. 11 

Казанснiя письма. 

Нака11унf; празднш:ооъ .1оrшу,1а въ .I{упеческомъ 
I{дубi антрепрпза г. Корсихова-Лпдреева, по сло
nа�rъ котораго nся отвtтстnеппость краха падает1, 
11а пригласпвшiй его въ I{азань сов·втъ старrnипъ 
J-:.,tyбa, стсрывmiй отъ него то обстоятельсrво, что 
r,,�запцы по н:ако:му-то пре,,�;уб·вжденiю неохотно по
сТ;щаютъ Купечес-кi{r 1{:rубъ. Знай это, опъ де пс 
соrласился-бы па услонiя I{:ryбa, гараптпровавшаго 
с,,,у 2.000 рублей плтосъ сборы, хоторые, къ ве:ш
f{тrу его нсдоу111-Jшiю, оказались крайне ппчтож
ньrми, несмотря па безукоризненную постапоnху 
спектаклей. Па протесты г. IСорситсова сов·tтъ стар
пшпъ выдалъ е,1у еще 500 р. субс1rдiп п об-Ъща.1П, 
�ать ете столы,о же, ее.ли сборы пс поправятся. По
�тав.1еттпыя пьесы "За океаномъ", .. Прохожiс" п 
,.Г,ратья Карамазовы" прошли сравнпте:rьно съ хо
роппrми сборами и сов-f,тъ старmипъ пе захотi.1ъ 
выдать об·Ьщаrтnf.)й субслдiп. Это и послужило 
J орси·кову ловодомъ къ оп,азу отъ дальтт-Ьfrmаго 
uеденiн театралыrаго дiла, т;:акоnое припялъ па 
себя буфет•шr,ъ Клуба, л:Ькiй Васн:rьевъ. режиссура 
;r,e предостав.'1спа артпсту труппы г. Азапчееву. 
Если новая "дuрекцiя" пе постарается обповптr. 
репертуаръ, то нечего па,1,iяться дотяпуть до Itопца 
сезона. 

Дiла оперпаго товарищества въ городскомъ 
театрi�прекраспы. Сборъr-полнiйшiе. Если та1;ъ 
бу,,�;етъ продолжаться, то благополучный исходъ 
предпрiятiя обезпечспъ. 
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rп-,rблшrюй. Тп:ютръ пезамiтпо протпс.:rъ къ себi въ 
уборпую н захвати.'1ъ ножъ. Затiмъ, выltдя: снова 
112 арепу, онъ бросился па своего с-оперпика и вон
з1r.1ъ ему пожъ въ сююе сердце. До.л:го'Въ убптъ ла
тто11алъ . Ти�шра 11емедлеппо задержали .. Съ трудо,tъ 
у,�алось удсr;т:ать разъяренную толпу ОТ'Т, сюrосуда 
п:.,11, yбinn;cr[". 

Сцепа y<'>i rr тnа въ 1сiсвс1ю�п цир�-1, cr\c 1а дtrr
стппте.ттыто .. тяже:rая". что п говорпт1 ... 

По фаптазiя реда1щiи журпала, а можстъ статься 
н ,,соnствеппаго" r:орре�::попдепта, ,,любсзпо" [Iред
ставтгвша го редакn;iи этотъ "правдивый" сни•�1ов:ъ. 
п эти "правди.выя" строки-д·Ьttст·вптелыrо у<5iй
ственпая .... 

"Па-дпяхъ" ... пшпетъ ,JКпз11т, п Сv,1ъ", а знаетъ 
лп почтеппыtt журпалъ-что r:ъ I{icвf; фраrщузсхой 
6opr,nы не толы,о "па-дпяхъ", по съ rтроmлаго Be
.1!11 :aro поста пе было?! .. 

Зпастъ ли, что nс-в ЗП'Jlfтrie м-всяцы вплоть до 
Рож,71ества. кiевляпе •прожплп пе только безъ фрап
u;узс1сой борьбы, по даже п безъ n:ирт(а, въ зданiи 
котораго былъ устроепъ ст,этитт гъ? ! .. 

Зпаетъ ли. что въ псторiи кiевскоft цирковой 
жrrзпп пп толы,о ,.па-дняхъ", по п нWRorдa ничего 
подобrтаго, та-къ ,,мастерски" оппсаппаго и изобра
ж<·тrт1 аго па стр а nш�ахъ журпала-пе было?! .. 

Такъ пшuется псторiя ! ! ... 

Много разго.воровъ, ruутокъ, остротъ вызnало въ · 
I�ieвf.. довольно орпгпна.,ытое "художественное" пoд
rromeнie въ ,.художественной" оперетт½, г. Дагмарова 
п Евелинова. 

На праздникахъ, въ п,1�;номъ пзъ антрактоnъ, ар-
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Впервые nъ J{азапп тат,оfr обпльпый праздпnч
пы11: репертуаръ: съ 26-го декабря по 7-е ;rпnаря 
;,;anaлocJ, по 2 спе1патсдя. Въ пачал-1 утрепншш nр()
ходили ,при паплыni зрпте.1е1"r; по врядъ-:rи таю:, 
будстъ до :копца. Кю,ъ бы то пл бы.10, этюг·r, 
товарищество матерiалыrо немного выпграетъ, за 
то художсствеnпая сторона ,тiша сильно u силыто 
пострадаетъ, татсъ т,аr,ъ одному и тому же артпсту 
прпход,ится выступать чуть-.'Iн пе 2 дня подъ pя;i;·r, 
1. уrромъ тт всчеромъ.

По праздничная пуб:ш1ш пс nзыст,ате.11,па. Eii
пужпы только зр·Ьлаща и для у,,;011легворе11iя этой 
потребности патто:rпяетъ собою все п вся, начп-
11ая съ театра п кончая т1поптит,умо,1ъ. Из,. 
премьсръ въ праз,,;пп,rпыfr репсртуаръ n:клочепы: 
.. Руслапъ и Люд,fl!ла" , , Т{аморра", .,Ч apoд·r,frr.a" , 
,.Спiгурочка" п оперетка ,.IТочь лю()вн". 

Передъ 11раздппками ттроттзот 10 rrc:i;opaзy'1·I;11ie 
�rежду театра:tьпой г.о,rпссiсй п стоящ11,1ъ no г 1а111 
оттернаго 1,;Ъла г. l\1ат;:сат,овъпrъ. ,7J;·I,.:ro nъ тО\tЪ, ч·1r1 
1;:01шссiя обратттлась 7-гп ,,;е1,абря т;ъ упраn.·1яю
щему товарпществтrъ съ щюсьurУ1�t пnпn.т1rптт, хnръ 
н оркестр,,, ю,торт.те, п:,ъ-за c1юcfr, еслп :.rо;1;но та 1: т, 
выразиться, мrшрос1;ошгчеосо1'1 RC 1н'!Н11 1,т, не могут-r, 
н,�хnа:штr,ся особе ,пт it з п \'ч1юстr,тп. И 1,то-nы: тr н 
стоял:, во глдп·'I; or1,cc1pa.- ;i;a)l,C тarcoit 1,;арпnпт1.11r 
п отrытпыfт дирпжеръ. 1шкъ г. Паn.1оnъ- \rnснп 11,,
нпчего 11зъ его старанin пс выtiдстъ нrн 11ал11ч
пnстп 3-хъ перnт,тх,, сr�рппоr;т, п т-i1 пin.1011чс тп. 
Я стто, что пrаnда тrа C'l'OJ)Oп·J; 1,тшс iп, но г. �1ai;c;-i,-
1crвъ впо.1п·в сознавая это, n)t},cтn тогn, чтnnт.r т;атс,,
т:пt>у,,;т, пополптттт, зтот·r, проб·Т,.1ъ, р·Ьзrсо отn·1тплъ, 

п1 сткЬ труп11 ы г-ж-Т, Алезн-По.п,сr;о1v1 п о,..1;а.тп 11 а 
с1�;епу росrсошпую тюрзrrпу ,цnрогпхъ 1�n-Т,товъ. \р
тпстт,а мпло расктrатrпвалась, ().1аго,,;аrп.1а... I{ор
зпну улеслп nъ уборную, п n11a nся наполпп.тасъ 
111\ЖUЫ)fЪ запахо�1ъ мaxponorr сп репп .. , 

I{опча.1ся сuсr,тат;.п,. ]Ледъ пoc.1·r.,,;11irr а1,тъ. Тiъ 
главному рсжпсссrу подбiгаетъ пспугапныr1 пожар• 
ныf1 nъ блестящстvr кас·кi. 

,,13аше благоrодiс"-раздается его взво:1 11оnа�1-
11ый 1·олосъ ,;nъ жспстоrхъ уборпыхъ пе б.1агопо.1у,;
но-съ" ... 

Весело улыбаnтпсесн юп,;о г. рсжпссеrа nытягтт
n�ется . 

.,Что такое? .. По�1саrъ ?" ... п опъ быстро паправ
лнется 'В,, т;:орпдоrъ. С.тужrrте:п, паrоттяетъ. 

- ,,T-fe пзволт,те безrrотсоптъся, что тсасастся ,rocrr
пожа.рпnй части 1Jce п01са чтп въ по.пrтrъ пnря,�;
т;:-J;-съ". 

.,Ну та къ что же случн.rост, ?". 
- .,Не :.rогу знать nатпе fi.1aгornдie, а пс б.1а

готтолучтrо-с,, ... дiтп мале11ысiя п1ачутъ" ... быстр" 
,.отлепаrтnвывастъ" служпвыrr ... ,.Г;�;-Т; ? .. Rъ 1сакоfт ?". 

Д1йст,nпте.1ыrо, пзъ одпоi'r пзъ убnрныхъ несете:� 
rcarшn то лпсr:ъ, впзгъ ... Рсжпссеръ 01iло оттсрыnа
стъ ,ii;nepr, съ пrтrюrсеттпой бу,rажкоfr "r-жа .1сзп-
l\о.1 ьская", птка J) пыi\ с.1уж птс л, c-r, любопытстnоыъ 
:1ас11rатрпnаетъ nъ ,т�;нсрr,... Его взnо.1ттоnапттn-испv
r:1пное лнцо добродуп1 по ух�rъпяется ... 

R-r. уборпоJ'1: стоит,, по,,;пессппая �-орзпна цвi
товъ П DЪ Пelul ... неоО.ТЫПОfr. pn:юnыii фраПЦ)'ЗИ'КЪ, .. 

На c.ir,J,,дyющi11 же день вся "ху,,;ткестnепттая 
оперетта" in согроре COB'r.Щa.raCJ,, ЧТО д·влатr, С'Т, 
подаркомъ. Зажаритт, .1п его съ гpcчпcnnrr тcaтrrerr 
для товарпщескаrо у;ют11а, п.'frr JI:e ... По nо.п,ппrп
ствомъ голосоnъ r1пrп.пr пе Г} nпть понапрасну ,.,rn
лoдof1 жпзтти". а за пяться rвос11 тrтаrriемъ тгriсип аго 
сына "художес-�,nенпоi'r оперетты" ... 

что артпсты са,1п озаnnчепы ·y,,;o;r,ecтn нпой: по
становкой оперъ п что юrп затраче11ы t>o.1.·1e 250 р. 
тr;:i пrпгласпте.тьныя теn:егра:1Гмы n опп пrшат;:ъ пе 
,rогутъ найти неоuхо,,;п,rы:хъ музы1,атттовъ, почему 
1·. l\1аксаковъ п пред.1а1·аетъ r,о,шссiп самоr1 вып rr
сать па счетъ товарищества 3 пера1ыхъ сr,рппоrсъ, 
с ъ ок1адо:.п въ roo р" вiо.1пнче шста-nъ 125 р., п 
2-хъ ,rсттцо-соттрапо n·r, хор·г,-тrо 80 р. nъ м1сяr�;ъ. 
ОтвI,тъ этотъ rсомпссiя наrп.1:1 (Jезтактпы)rъ п 11а
с1ойчттво поnторн.та свое треnnванi псттолш1тъ въ 
точпостп yc.1oniя 1ю1пр,шта. 

Не довn.1т,ствуясъ nсiмъ зпвrъ г. ::\1атссаr,оnъ 
nыступтr.1ъ въ ,г1стпыхъ газетах,, съ 11 пст,,1n)1ъ, въ 
r;nторомъ ,,; nn.11,1н) неу,1ач110 опрап,,;1,шает я т·Jн1ъ, 
чтn г-n,щссiя своп�rп nффпri;ia:rьrtъorн б_ргага,rп ,rf;
тrracтъ e,ry работатт,. Пс,rсrпастся .11r :Jтот·r, пш1п
дептъ пrif.з,,;011ъ пужныхъ 3rузьп;а11тоnъ, п.rп же 
т,,..,�шссiя пачнетъ пrтцттратr.сн тсъ ,,;ругн:мъ дефсх�
т11�п., по1,а пепзв-Т.стпо. 

ТТ:п, 3-.·ъ театрпnъ-11арт,ст;,1 г. Т{азашr по1,,1 ОТJ11-Т,
т1т)rъ ca,rr,тrr стаrпттпт,т1'1 ттз·r, тr11хъ "Черное озеро·' 
1•. Пас11.1r,епа, IIJ)C',\C гalJ.IЯIOЩii1 C(1l),)!<1 AOIJO,lЪIIO уют
НС'1ГЫ;i11 н cn-Iiт ген ы,i 1'1 , гn.101,ъ, r;1-Т. 1rщУ11щя песс:1iя 
пуб.1J1rт :мог.1а бы 11а1:1тп сn()т111тстnу;ощсс м·г.сто, 
С'С.'fП uы ,,;нрст:r1iя _·nт1, с1,п.н1,о-нп1>у,�;т, ппш.та па-
11сгr·Т.чу тrcnnн:шiJJ\fЪ .'fl<)\Jl!TC.1C'IГ :)'['l)J'() жанра. Т(ъ 
coжa.т'l-.rriтn, опа на :но обращастъ oчe1rr, .r:1"10 nпн
маттiя, а ·тарается ncpcщern.rятr, сnопхъ rттшуr
рr•птnnъ д.1rr 11n1n т:r,1пуr�.ас,1ых·1, са;r;снпыхъ афптпъ. 
1!рогра,оrа, т:1Г1уr11аяс:1 с-т. тт-т11 чacnn,, ncчcra до 
kХЪ час. yrra прn.-0;11 тъ n г. ;цпнпТJ1тн.·ъ антрат,

тnхъ н павnд,ттъ тта ,га.1очнслспну10 ( ,71,аже nъ "го-

Въ горО,'('I, ТТ!1.11·;�г.Т; П!\,\1111.�астсн тспеrт, 1\ГIJ)Т:ъ 
Суръ. Пnтъ пебо:rт.rпая т,аrтп111,а 11раппnъ его дн
ре1щi1r. 

Rъ трутттт·Ъ с:rу·жплп ба.1еr1111 т,т Ры 11111eii, Г ор
гадзе п П:rатупСJва. ,71:,Т;nутт,н ;ш1.1rr ГiТ.1110 (получа:1 п 
он·1 nссго .тrш1п, по 22 pyn:rя nъ �гТ,сяцъ). по чсст11n. 
Упран.'lя1nщс�rу ппр1,а 1,�fli(OПП тт г-ж·J; Суръ (011а-;1,с 
Роза Оr,.1еръ)-это прп111:rосr, 11е "110-пра11у'f-11::11ъ 
т,е поправп.'lаст, тr1хая, п:рn)rrтая ;i.11з11r, Сiа.1ерп11ъ н 
оrш nсячесrсн старалпсr, нсрс,тТ,.1ат1, се rro cnoc,1y 
yornтpf,пiro .. , f>а:ГС1)ППЫ ДОТ,1,IП,1 Il)l'r,тr, 110K10JГIIП
I(C'BЪ-JIXЪ трп-значттт-т,, п-Т1сr.n.1ысn )r·J;стъ вт. nep
nmr,, р;1

1
,;у оосзпечспо, rазлыпr.'lя.1а .. �rrr. 1aя дпrс1,

цiя" : спача:га ,71,·Ь.1а.та твrъ соотвiтстnующiе паиеюr. 
,, зат·Ьмъ пос 1·J;,,;nna.1rr п г11ус11ыя тrre,i;.тnжc11iя съ 
ofi-r.щaпie,rъ, копечrrо. nс·Ьхъ "nлагъ зе)r11т,тхъи н 
тr:уп, .1и нп пебсс11ыхт, ... ,7J;·J,вyш1,rr, пе оrотря па 
пс-J, угrозы пе cnг1famaлиcr, па позор,, ... п .,)rнлая 
,,;п рскп,iя", пс дпл го 1\\-'Мая-уnп.чп та вс.У,хъ трсхъ 
ттзъ слост'1 труппы, ттрпч ,rъ одпу пзъ ба.1ерп1п, 
П:гатупову nF.ппала па мnрозъ въ о,1110)п, .1сг1,тrъ 
н.1атт.ицi, отпяnъ передъ этп·м,, шубу ... Хо:юд11ы,1. 
гn:то;�;ттыя ба·1срппы оы'IП n-т, nтчаянi11 ... Что ,тf;латr,? 
Что IГJ)C/\IIJ)IIГIЯTТ, nез-т, ТЮП1\ТТ•1,1( ,'\е11с1··1. ? ... Оnратп
_111СГ, чсr з,, 11·f, cт11yin газету :1а по,mщт,ю къ оnщс
стnу... тт по.1 учп. 1 11 nт·r, тrс rn 11 c�rc:pc пrrn же ттраn
стnспную п )iaтepia 11, 11:-ю нn,t.1ер;ю,у ... Что т,асастс<т 
,.,,rr.'foй" ,��;ттре1сцi11 то, 11 соrnтря rra т 1rр01юв·J;щатс. rr,
нy rn rci..1a,1y .,е:1" r1пр1,·1, riп11 rcnттrp_1· тся тспсрr, 
Т:: t),ПП,01 �[ 11 11ре,1;став.1спiя ,въ IIC::IП, 11J)ОХОД51ТЪ прп 
С,L)П,ТХЪ 11.1аче11път.·ъ Ch(}J)IO(Ъ ... 

nъ ЗaJ..'JJ(l'JC'l!1C 1,ур1.с:н10(' JIOC'i'<LIIOH.ICl!ie Чш·1r
f)Irl1C!ШJI ГП])l>,'\СТ-О]

v

[ ,\у,rы. Естr, D'I, ]I<l!IIC\IЪ 1:раЬ 
, 1зд11ый r·оро;1ъ Чпг111нrт1т .. ест�, п·r, не�1ъ, r,а1;ъ 1: t, 
т,.1ж,-1о�п гороА·I. .,м1101·0 ,1у,1ающая" дума. Г.1аспы, 
l';: ,111.11·0 сп11Ъща.1нсr,. ,'\О.1го рааг()11ар11uа.111., 1,a1,'J, н 
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р:, чес" праз,1, ппч п ое npe)rя) пуб.1ику с1,у 1,у и упы
нiе. I{ажется. что преподносп:.'lrая публпжъ про 
грюпrа повторяется п пережсnьгnается IJ Зо-д т rя  nъ 
,п;r 1 1 ъ ,  чуп, :пт пе  съ ?110;,rепта пnз rrпгповеп iя , .Чер
ттато озера" . П рп nce\fъ :�томъ страшная ,п;оrюrо
n1• з 1 1  а, стара н iе со;1ратъ "се;,п, нrкуръ" съ посf;ти
тс.1я, с посоf>сrnуетъ еще бo",ьmefi ттустот,1 за 'Та. Л 
ж,1:rт, ! п рп хороптеft постапоn t,и д-I..ч:а, можно было-
Сы прст;р;:�спо работатт,. J!. Ге.и,---д'6. 

Рига. 
Прп са:.rыхъ .1у ,пп тгхъ пре.цзтrа )rсrrованiяхъ nстr·Т· 

тпл:п папт п  театры ТJ onыfr Годъ. Rест, праздппчныi•i 
т t 1r1i.1ъ спс·rпа1;:1сI1 ттрnпrс.1ъ прп ттnлпыхъ сборах,,. 
Rъ р ,•со;о;,rъ театрt, ттео,1тто 1;рат 1 rо  rnыn-Iшпrвa.1c :i 
.. аппr:rаrъ" . Удач.1пвост r,-.1учшitt  юrючъ rco nc-L�J·r, 
б.1аrа.п, зсш1ы)1ъ ,  да;1;е п ,'1:арс 1 1 т.оrъ : пата rnpo;i: · 
с 1;ая управа уnе. 1 нч1п.та тrъ Понт.rу Го;1у CiDOп: об r,тч
т 1ы1vr "нодарочетсъ" , пазначнnъ П'Г, с,гiт-Т, r9т2 г. I-:му 
городс тсшrу ( 1 1f,)rе 1щтп·) театру 25 .2 1 о pyt1лefi, П-му 
гnpoдc1,mr_v (pycc r,O)ry) т r..() т о  руб.1еrг.  театn.- Р.пж
скаго .1атыmt' к;:� го оfiщестпа 1 К<юо J1Yб 1e1vr .  Ocorie r r  r 1 n 
. .  жа;1;,1етъ" тто,rnщ п 1 1a 1 1 1 ·r, n ·T,)1 e 1,1: i й  театръ, nce еще 
ПС' )I OT)'Щi lvl nтrраrmТТ,СЯ ПОС Тf, ПСЗХ()ЗЯЙСТ.Веrт паrn 
упран:1 с 1 1 iя ;r 1 1 pc i;тora .1a.1 1,f>cpra. Сюгnе проч пnе, по 
nс1хъ отпоше 1 1 iя хъ, rro 10;1; eп ie  занп:-.1астъ у пасъ 
тепсrн, r>ycc1 ; i n тсатr-т,. Хnтн .  п n 1 1 ятпn ,  усшnт,nтттr,ся 
н:с :iтn,r-т, п "о;� -Т1 пать ха.т атъ" еще рап о :  это nт,т Г \
(.ы •ттnесп"п ,спiс,п. т:а•т;-т, с-т, тn•пm зr1нiя чп стаr,.., 
ПCJ,_\'CC ' l l la .  такъ II .. пpн к. 1 a;1 1 1n 1v1 "-Э 1iOlJO)[ TT I: r 1 . По
с ГО)[Ъ •ПЪ тсатр-Т. f5y;(CT1', ТII,l CТ:\" 1 1  атг. j)УССТ,ал оттер 1 .
r..оторую а 11треnрспсръ Бnp•rтcnn-т, nf!-hщ,1.етъ пюгъ пъ 
с.тТ,лующе,1 'r. сnстаn-Т; : r-жн : А тem1:n ( др.  сnттn. } .  
Бор�°ша (.ir 1 1 p .-,7ipa,r. cnпr . ) ,  ,7I;e-nncъ-Cnбoлena ( кn.ш
рат. сопр. ) ,  Т(а.'Т п 1 1ъ  ('Тпр. соттр . ) , Ча:1·1еnа (арт. 
Нип. театр. ,  дра)r. сапр.) . С'тrт,1 тт,n (:rттр. )rетщп-соп р .  '\ ,  
С,1 пду1\ 1 r  (тсоптра.п,то) : r-.i:a :  Лазаrепъ (др. тетт . ) . 
Мочаровъ (дr - теп . ) ,  no. ,ncnn-т. ('Тnр. др. тсп . ) . Ло
хоnъ (.тrттр .  тетт . ) .  Обухоn-г, (.тнр.-,1р. бар.) . :Roprиconъ 
( др. riaf) . ) . Г,nfiprm,-, (.пrn. riar . ) . У:гт,япоn-т, (лпр.
,'( J  ам. бар .) . Серrf,енъ (бас-·1,) . П. rатоnъ (басъ-про
{1упдо) . ,7Te,rян cr r т:n ((.асъ) . Л п,ппv.,еf),, (f>ас-г,-буфъ) . 
Т{апелыг. J\fаргу.1я 1 1ъ .  n тnрып ттаrтiтт : r-;r;п : Лосева
Федnроnа, l1'ражсттт,о : r-.та : Г.·Т,.1 ясщ'1,. Газvмттыn п 
Т{узигптп. Ре,1·пссеры : J;орrтсnвъ п л.1 1:тпт:'·-1еrъ. 
Хорчсйстеръ - Трnу,берп,. ТСопперт,r еfrстеръ Рпх
тсrъ. 

Rъ областп }\faлofr CT\ C r rы  v пасъ т ТТС1)Ь ,'(ер
жптся nест,ма ттохпалт, пое . ,юиорнст r rческnе" папра
л �rеп iе .  Въ ттаптттхъ ,'(nухъ , .nарьет:�" сосре,'(nточепы 
.тучттт i я  сплы : въ "Олимттiп" nесыш затr п)rатс.п,
п ы fr п да.'Тстсо пе "певпттныrс" , тса-къ онъ сеf>я rе·ко
мендуетъ. . .фланеръ" 1\f а1)меладnвъ : въ .Жазипо·: 
. самъ" Сар::11 атоnъ и ттрет{рас rrая п ·Ьfептсап -кvп1е-
тпсттта Гедп-Ге,'(]гка. П. Гла10:11, . 

чi;,rъ f"•rт, 1 тт 1С 1 1 Утт,сп Т' а npnc1,ny пnж<."нnо�апiп n;i
сооружсп i с  па.мяттгю,а Л .  П.  Ч exona nъ Tara r т pnr,J;.

А.  ТТ. Чехоnъ�nелнк i 1vr п ттсател r,, rоворн.rп I{птъ
IСnтычп ,  п ;цn nтnзnап.ся. чтоnr.т з rта. r п ,  что тт r. Чн
rиртт тт·г. чтптъ п по)r п тпъ nелnтспх,, тт тrсате.тей . . .  

Долrn р::�.зrоварпnалп. с rторп.пr , д_пrа.'Тп-п пar,n
тct пъ падv,rалuсь . . . 

Въ мf;стпы�ъ газетахъ чптае,rъ : 
,,Чиrпrп1 1 с т,ая rn110,1ская ДУ)rа ттостаповп.та пn

;ч• 1нnопат1, па cnnp, ,i-e 1 1 ie па:чятппка тт псатr тю  Л .  
П .  Чехову nъ Taraпpnr·T1 . . .  трп рубля . . .  Постанов.1с-
1 I i с  ;ty,п,r пре,1ст;�.п.1енn па утnерж;�;ен iс r. rубсrпа_: 
тора" . . . .  

Rот-г, такъ опслиrспуллст, ! . .  
Коммептарiи, какъ говорятъ, пзлпшnи . . .  

Ллавъ. 

Ростовъ-на·Дону. 
Ростоnцы nчепь  п3f5a.1()friaны по ч,1.стrr raзn 1e

чeu i l1 и piдкil1 апса,гriп, ,rожетъ п,по.тн ·Т, у,,:nn.тс
тnорпть пхъ :)CTCT I I ЧCCI, ifr n т;ус-г .. ,,:а тт • re  "·''lil)CПO,
п б('I въ Гnстn.вf, по,п;n тrза. 1 пс ь  та1;iе а1; еrы. кar,·r, : 
Са rnN.тnnъ. Чap r r 1 1 r, .  Да.п1 ,1тr1 въ. Пc rнrt a .  Спне.пптr
ттnъ. Ор.1nв,r,-Чу;r;uтшппъ, 1\'Гопаховъ 1 1  ,1 1юго ,1;rу
rпхъ. 

Въ пастоящiй ссзnнъ у п асъ ;�ва nc 1 1 r �;о.т1ппых-т, 
а,тса)rб.,я : дpa,r a 1· 1 , ,1 eci-шr ·1 рупп а  О. Т [ . Зараttсв:011 
rr П .  П. Сnбо.л , 1 1 ( 1 r т;оnа-С'а,fарппа.  п Гyccr;o-:\fa.ro
pyccт;ne T-no ттn, (·r, )'nра.в:т . Лr,ва Сабп 1 1 п н а. 

nъ ,11раиатп·,rсст,nr1 тру пп{, Зapa11c1-orr тr Coбo.rr,-
1 , 1  п 1:оnа-Са)rарпп а �о ,'(e i.aflpя сnстnя I ся п гоrю11 riе-
1 1  сфпсъ артиста Г. ТТ. Па;1;е 1 1 т�аго, nыnраnшаго :р:т 
l' l : O fJX'L артПС'ГНЧСС1' 1 1 ХЪ ll �I C I Г IJIП, стару/() н r,есу .l·!,c-
1;nna "Р;:�стnчнтсп." . Rъ мaтepia..'! r, r1 n,rъ ОТП () 1 1 1 е п i н  
f'Je I I  ефпсъ отсаза.'Тся У."(ачтты)rъ. 

Rъ Рттцестn нс1;т1ъ rсrгсртуарТ; пропr:rн тrr.ссы : 
. .,lТ:·Т;ти r;а ттптапа  Грапта" . . . Пpoxn;r; ie" , .. Цiапn.т г,
ст .ая т,о.1ссптr т\а" , , ,J\f ечта .т �пбеп" . . .Зe,r пofr Рай" , 
. ТТы.п, pa ,, c r;aгn ,'(cpena" , .. Гrоза" , Па 1ю.1еоттъ :r 
Жnзе1f1 1 rпа" . . . Л(тюfr труп-т," , . .  1 fсчта :r roiJn 1 1 "  (6епс
фттсъ Пу.п,1Т,ъ) п ,'\Р -

Па отсутств iе  cйopnn,. пе могутъ пn;т;а.тnnатт,с!Г. 
нп ,'( прстщiя Ростоnсr,аго театра, пп Товарпщество 
� Га юpnccnnъ n1. т атр,J; 1\f nтпопкппа .  

Пъ п-I.rсоторт,1 .·•r, п. rпзъ .1сжащпхъ nтъ Гостnnа 
статтттп;ах-г. п хуторах-г,, r:cT, п,r-Т.ютс-я 11ъ n(.щестnеп-
11 т,1 х-т, собрап iях·т, н.1 п спсцiа  тыт т,тх1, пo,rf.rт1eпiяx·r:. 
c r L eт rы, стаnятъ , . rастро.:т т,пыс" сттст;такт rт rncтoncт;ic 
л rnnптелr , rрnмко rпre rтy]f)щie себя nъ афпшахъ а т,те
ра )ГИ.

ОГ.ъ пrр·Т; :iтr r xъ "racтpn:repon-r.11 гnnорлть ,шого 
пе прпход11тся , по. очеnп 1по, ,ra тnп птсл.1ттrсптпая 
П)"б:rтпса дово.'Гт,стnуется п ::1тп,п,. Сnnр т,т берутъ д тн 
�ташп1,ъ педурпr,те. 

Rъ театр·Т, � f ттпi,1.пор-т, . ттО,'(Т, режпссерстnтrъ 
T i .  Табспт\1,агn. тrрnш:rп съ Усп!хmгъ тп,еrы :  , .nnpъ" , 
, .Часы паптеn жпзп 11 " ,  . .  R ,r f,cтo ,'(ебюта" п :-.r iт . ,'(р. 

Пъ театрf; napr,CTJ . . 1\f ,\1)Съ" , П ПТС[)<'С П Ы  IЮПОГО,'( · 
т r i C'  1 1m1 cna · Дусо1 1сn нъ. ()_п,гrт 1 1 а .  \.т r rca п I ,a'J)a ,  
J,opn.тa Ые.1 апп.  Тт1 1 1ская . Л.  :.\fтrxafr тona,  Па ,еr, , 
Папщеп, . Т(пасаnп т1::�. O пf,i;n . .1Тп.1п J{nna.1a .  

По  r.rав-Т, 6n.1ы rrnтт пporra,orы тс:�тра n,1.ры�тз 
.. F,уффъ"-гастrn.тн пзв·lстпаrо куrп етпста Петр;� 
Т(арачазова. 

Че1шiопатъ if1pa 1щyзcrcon бnp1,fl1,т п·r, по �11;щепi 1 r  
т r прка Трутщи чре:п, ,�;,на ,'( П Я  rrюс.тТ, nтт;рытiя т,оп
ч 11 .п, слое ттсдо.нос cym;e  тnonarт ie .  

ЛОКI/Ж'о J'i. 

Ели саветградъ 

n1, пача.1Т; ;1е1;а11ря r.ъ пашей театра. r 1,пn1r жнзп;r 
rrастуттпло 1 1 I т,nтopnc ож11 n.1епiе .  т;nтnrmr\' :1rы обя
заны прежде всего nпз 1:-ращеп iе)1ъ г-жн К,1рс.1ппоi1-
Рапчъ. Гастролп талантлнr. ()J1 артпст1ш f'iы 'l rr nстr-Т, 
ч с· 1 1 ы съ nncтnpr<нr1,. Зат-l,:.'lrъ аптрспр 1 1 :т1�r б r,п и т r :�
n·Т·�я ны па�п, с.та,71; 1;iн МС'fТЫ nбъ огтеrет1..Т, , Р т,траз п я
m 1яся nъ упор н ы  ·-г, с 1у ·:ix·r н ,1,1.же n1. анnпсах-г . .  
т , r- :-.rечты пста.1 тт1с r, :1rс•тта )rп п оперстт,н ,rы ! ' <' уnтr 
,'t·1;лп .  Вза:1r-r.пъ пся ост,1. nп.1 1 1  еще па 3 rастJ)О'ТП �-ж,v 
I,аре:rппу-Рапчъ. пn пата пУn.ч:п т:а. п, ri 1 пг.а. ттптато 
rная r�ъ опеrепс-I, пfшшыя ·чУвстn,1 бы.1а уже зла.
ГастрО.'!П,  пеОЮ1'J)Я тrа тт пчт·гь пе v,reпъmnпmi11c,т
х�·дnжестnенп ы11 усп-f.хъ, д·,1 ,п  nъ · )rатерiалт,нn,rъ
о·,·пnптсп iп  rораз,'(о ху,'(тп iй  резу.т т.татъ. �)то ясно с птr
дt,те.'Тт,стnуетъ о то-мъ, что съ апоттсаюr с 11·Т,дуст-г, 
ооращапся болf;е остnрnжпо . . .  

. . .  Убi:йство въ  дерсвп·Ь :Мортопъ. Сынъ И�rпеnа
тора, Возставшi ,1 нзъ гроба, IТевипныrr 1 1рестун-
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шrкъ, IТреступпая лrобоuь. Графъ дс-Ризооръ, Въ 
гоrтяхъ у зв-1',ря ... 

Пс nvrafrтccь, чптатс'!п, это-паmъ пра:1;�;ппч
пы 11 репертуаръ. 

Состоя:rся riеrrефттсъ С. Э. nрапст·а1'0. Этотъ 
артпстъ по Gол·1зпн опоздавшi11 r�ъ сезону 
н потому не попавптiй 'ВЪ репертуаръ, nынуждепъ 
(,ылъ пrрать мпоrо ролей, 1цущпхъ совершенно n r, 

разр-f,зъ съ его а1>rплуа, mпа;�;ая то въ 11епзб-Ьж1rы11 
шаржъ, то пе ,11опrрывая. Бснефпсъ его яспо пою1-
за.rъ, что �1ожетъ С,if.лать артпстъ 'ВЪ своей ролп. 
Лучшаrо Аттрп (Пеизв-встпт,111 та1щоръ) предста
Iшть себ·J; не1-ю;1:�.южпо. Пелпкол·Iшно былъ испол
н�нъ 1п.rъ и К. В. Черпяеnо(r "тапеn;ъ апашей" в1. 
:костюмахъ 11 гр1пвr·1. Бы.'Iо апопснровапо, прашд:�, 
что тапецъ бу,,;етъ пспо.'Iпеттъ прп соотnf.тствvюще1ur 
дсrсорат\iи (улпчнал жизнь Парижа), но-обf.щать 
можно все, что угодно ! 

Вернулась пзъ 1 осквы, :куда 
днре:ктрттсса лiтняго "Варъетэ" 
саду" Е. Г. Бсttковская. 

Ъдпла по д-1.тамъ 
-въ "Городскомъ 

Въ ,,театръ ,rюriатюръ" З. Е. Jлькипда по,,;пп
салъ въ качеств·Т; реi1шсссра II. Ф. Поварскiй, бьш
TJ•itt режиссер,, О,;есст:аrо Малага театра. Покопчепо 
т;�т,;т,е с-т, nртт1ст�,:011 Л. Л. Лреп;�:съ. 

Артпстъ С. Э. Opaттc1,ifr прnr.таmепъ г-;1,efr Бе:i1-
:ковс1.;оi1: въ качестn,J; режиссера п артиста. 

nъ кафешапт:1111: Гоз.1оnа поnая ттрогра:шrа. В-т. 
посJi,,;нее вре 1л програ�r�rы пре1,;уе1rотрптельтто со
стаnляются пзъ n"(пnго тО.'ТЫСО жепскаго персона та. 
Это доказываетъ. что пс1,усстuо все бо.1f.е п бо.1-ве 
отступаетъ па за,1пiJ1 планъ. 

и. с. 

Енатеринодаръ. 
Протшгп шумные Рождественстсiе святrш. Итorrr 

ихъ, въ смыс.тf; матерiальпаго усп,J,,ха тг. увеселите
Лl'tt, впnлп-I,-б.таrопрiяпrы. Вс·Ь уnесе-леп iл пarneГJ 
города проходпли при больmо:-.rъ наплыn1; жажду
щпхъ веселья обывате.тей. Малороссы. I{афе-Шан
тапы. Электробiографы, I{лубы со своюrи :маскара-
да)ш п благотворпте,тытьшп кабарэ, т;ирт,ъ Злобпна, 
nп,pывmitt своп пре,71;стаn.1епiя со второго дпя ттраз,i
шшовъ, ежедневно были переполпепы пnс-I,тттте.1юrи. 

Поправплпсь зттачптелыто д-в:rа п въ дрюrатиче
сr:омъ Товарпществi г-;1,н Боярской, че)rу пе маJТо 
сn,тУн'тствова.1и, )rежду прочпмъ и гастроли Глаго
.тнпа. Глаrолппъ 1вr·r.лъ у пасъ ттесо,r111нrпыt1: успiхъ. 
п -во вреил его гастро.теrr мы слышалп первый разъ 
111, тскуще.rъ зюrпе11rъ сезопf, едиподушпые п бур
пые аттплодпсменты. мы :n-пд1лп пастоящvю oвa
ir,i ro, :какая давно уже пс И)f1,ла :м-1ста nъ, стънах r, 
нnmero Зюшяго Теа-гра. Однонре)rенпо съ гастро
ля11m Глаголппа. состоялся п дсбютъ поnо11 у пас1, 
артпстюr г-жп Валерсrсой, прпттзве,imеf! довольно 
nыrодпое впечатл-1ттiе. 

Па этомъ закопчтт.тсл тnтт гn.iъ. 
Пр'1щаясь съ п1вrъ. мы пе :-.тжемъ не оr.1т:-т

путься назадъ п пс nзглянуть па тп. что, имсrпто, 
лалъ напrе:му горn,71;у то.'Iько что кaпynmirr nъ лету 
годъ. Въ Екатериподар1, въ течепiе ,!Пттувшаrо 191 I 
гола было четыре дра:матичест,пхъ труппы. 

Мартоnа, Сипелыrпкоnа, Реttпеке п Боярско11. 
.Л,в·r. перnыхъ nы'Тп т<руппы:ми иптереспы1f'п дра

�гатнчестшип лредпрiятiюrи. п1r,J;вmюгп и хvдожс-
ствеппый п матерiалт,ныfr ус,тт,J;хъ. 

Труппа Реrшеке бь11а сре,1спе:1t ттровп111\iалыrо(r 
труппnй п 01,аза.'Iаст, пс;,;остаточпоtt для наmего 
города. 

Тр} п rra Боя рекой ec.i rr и превосхпдила не:\пrого 
rrC' своему составу труТТ\Пу Perrпe1<e, но за то от.•пт-

чалась большой неумf.лостыо въ ведепiu д-в.�rа. 
Г:езсистемпый хаотичест,iй ре�пертуаръ, маст,арад1, 
r r Ш!liллеръ въ ОДИ'НЪ вечеръ; все :это папо1шттало 
crcopf.e боi1:кую лавочку, а пе художествепное ттре,,�;
прiятiе. 

Что же r�асается музыкалыrаго д·Ь.та, то та1,овое 
за ппм·ало въ отчетпомъ году доволыrо таки удо-nлс
.,,Rорительпое ПО.'тожеniе. Сущес'I'вуrощее зд·Ьст, отдI
лепiе II. Р. Муз. O-na, несмотря на п,J,,которыя 
11 еуряди:цы, въ истекmемъ году работало съ yc1JI·l:
xn,rъ. У страивалпсь копцертпые вечера, 'Проходнn-
11, ;е удачпо, п ттоказавmiе наглядтто ycпf.xiTT, достттr
нутые учИ'лищемъ отдълепiя. Съ огромнымъ усп1-
хо,rъ ,71;аны д:в,а r,опn;ерта Го1fшапа, лысту�палъ n r, 
двухъ коттцертахъ А. Дроцошъ, прекраспо сошелъ 
rюпцертъ Войсхового спмфоппческаго орт,естра, съ 
участiемъ гг. Вил111ка п Пе:\шровскаго. 

Оперное же д-вло у пасъ, увы. стояло пе на 
,iС1.1ЖТТОЙ IВЫСОТ'В, II зю,·1тпо :к.топилось J,Ъ уm:адтч, 
в, доказательство чего можно у1<азать на педолгп 
существоваnптую въ нача:r,J; года педурпую оперу, по 
р<1спа:вmуюся благодаря пеумf..'Точу тедепiю самого 
,тr.ла. 

Л-втпяя опера Бого.побова сд·в.та.та срсднiя д-в.та, 
песмотря па впо.�rп·1 xopoптitt соста,въ. 

Орксстръ въ горо,'(сrюмъ саду nы.ть п r:ачесrnеппо 
;, тсолпчествеппо-с.табъ. 

Пзъ рестораппыхъ оркестроuъ отч-J,т111111, хорошо 
состаn.теппую т,апе_т.,у г. Петрiоколо. пграnшую 'ВТ, 

рес-торап·1 "М стропо.ть". 
За:капчи11Jая настоящую корреспопде1щiю и всту

щ1я въ новый 1912 годъ, мы пожелаемъ Е:катерипо
дару крупнаго художес11веппаго зп�мняrо д-1ла, и 
поднятiя интереса Екатерппода�рцевъ rп оперпымъ 
п редпri ятi ямъ. 

А. Закржеоскiй. 

Выборгъ. 

Гастролп "Повой Ру cr;-ott оперы". 
Пъ текущемъ сезоuъ пос.т1 ряда спе1,так_1с�''i, дан

rтыхъ драматпческой труппой г. Мирвольс1,аго n·r, 
Городскомъ театр·]; начались гастроли ,.Тioвorr Pyc
cкorr Оперы", подвпза вmе:11:с я въ тсош1f. прошла го 
года въ Болт,шомъ зал·]; Петербургстш1'1 Т{опсервато
рiн. Д'Тя псрваго спст,таютя II -24 япваря дана 
была оп. ,.Кар:менъ". съ участiе:1п, пзвf.стпоrr опер
ной артпстюr А. Я. Куттсовй п артпста И1шератор
с1,аrо театра I. Г. Супрунентш. 

Кармснъ-Т{у'I':кову мпf. приходилось уже пс разъ 
с тыптатт,. ртrrст1,а всегда проводитъ эту роль съ 
nолт,mюrъ подъемомъ, придавая Карметтъ оттt.uоrп, 
ттоляой дикоfr страсти:, не знающей преградъ па 
свпеыъ путл, жепщпны, признающеfr .тrrrшr, толысо 
сnобод11ую любовь, какъ rи "рождена Kap)reп-r, сnо
бодпо". Мощное меццо-сопрано r-жи I{утковой, про
думапая :1rузыкальпая фразпровrtа и осмысленпая 
пгра-спnсобствуютъ тому, чт сnздавае11ыtt ею тпп·r, 
К;�.рмепъ заиптересоnываетъ зрителя. 

Съ тте�меньшпмъ пптересо:11ъ слf,дншь за Хозе
С:?пруrrепко; правдпnая музытсальпая передача ар
тпсто 11, т ott душеnноft драмы, которую псре,rспuаетъ 
солдатъ - ,71;езсртиръ, отвергнутый Кармепъ, увлс
т,астъ слуmателеl't. Прiлпrо отм-втить стрnйпость а 11-

самбля. пе говоря уже объ отд·вльныхъ пспо.ч:питс
ляхъ, абладающихъ безусловно хорошиип голосn
nт,пrи даппыми п сттособстnовавшимп усттъху спек
тnкля. ()перой дпрпжпровал·ъ г. Малr,чевс:кi:l't п лишь 
блаrо,71аря опытности ттосл-вдпяго мъстный оркестръ 

пе портилъ настроенiя, создапнаго отлпчпт.вr-т, атт-
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са)rб;rемъ, та1,ъ ка1,ъ, n:yщuo созпа1ъся, упо:.\Iяuуты11 
оркестръ ,цале1къ по с11оему составу r;ачествепно:му 
и r;олпчест11спно,1у оть т·ьхъ высо1-.:пхъ требовапi1\ 
1,аrсовыя въ 1Прав·1 ,предъяrштr, къ пе:чу составъ ,,JJ о
лоn PycCJ(()Jul Оперы". 

:Jнснтэ. 

Ставрополь-Кавказскi й. 
llын,J;ш11}JЯ зниа поrш пе дала т-I,хъ nо_·rо;�;н

те.тыrыхъ резу.тьтатовъ, на r;оторыс u�r1.n, (Jcuoвa
нic разсч:птылат1, ап1'рспrрсперъ театра "Uассажъ··, 
г. СудrJt11гпш1ъ, cдkraвшii1 все 'DЪ п рСi\-Ьдахъ воз
можностп, чтобы поставитr.. теаграл1, 11ое ,ц-kто JJ,l 

доюю1у10 высоту. Jiy{5лII1,a 11ес11отр,1 па таrшх·J, 
дсстойпыхъ гастролеровъ, 1,аr,ъ г-,1, 11 !{арелuна
J:'а 1гчъ, Е. Л ы:оnа и Глаголинъ, ля 10 пос1щала 
тtатръ. l\l�11·вc т,реGовате:rLп:�. 01;a:1a.r:i.cr, юная IQ.y
L>.llJIШ охотпо посъща�uшая дпев11ыя-нос1,рес11ы;r 
ri редставлепiя, прогрюша 1:отuрых·1,, �,статн, бьва 
1· . Су,цьбпппныиъ очеш, uптереспо состаn.тетта. 

Ничего радостпаго, 1-.:ъ сuжал'lшiю, нельзя сr,а
зать и пр·о театръ "Ilародпый До1tъ'', арендуе:иьл·j 
r. Мурашrсовсrшмъ. l{азалось-бы бо.тЬе ч·Ьмъ ,\Остуtr
пый подборъ пьесъ при,влечетъ туда массы парода,
что и зам·hчалось на первыхъ спе1,та1;:rяхъ, по в·r,
настоящее время "Н а.родпыu /�омъ", въ смысл'1
Ш)с·Ьщепiя его публиr,ой, оставлястъ жслатr, шю
гаrо. IIпаче д-lло обстопгъ nъ IJauшxъ театрахъ
бюс1сопахъ: ,,Модернъ" Веаецjа,аова и театръ "Бiо
скопъ" Бедросо.ва, въ J{Оторыхъ прлхо;�,птся поло
жптеJJьnо брать ыiста съ бою. Пощnю плтереса
r,ъ тсар1JИпамъ пуб.'ш1;у ма.пятъ прi·Ьзжiн uовпш�н.
ОсобешrьN1ъ усп·Lхо:\!ъ пользоваласr, г-жа Га.тпы:�.,
Алжнрсr,ая араuка�нреnосх дпая п�rптаторша, п-L
вп 11а и танцоuщn11а.

Яркой звiздоil Gлес1rулъ пiаrшстъ Гофма,пъ, даn
шiй rсъ пашему огорчепiю въ +пом-Lщенiп l{оммер
ческаго клуба вы-f,сто двухъ об'i;щан uыхъ толысо 
одипъ 1 ОНJ\ертъ. 

А. А. фонъ-Н.отбек-r,. 

Таганрогъ. 
П родою1шется серiя бенефпсовъ въ пашеыъ зим

пе:мъ rородсr,омъ теаТ1р·Ь, въ I,оторомъ пграегь труппа 
r-жи IUатлспъ. Съ большrоrъ художественnьпrъ п
матерiа.тыrымъ усп·Ьхт1ъ прошелъ бепефпсъ А. Э.
Угрюмова. Для своего бепефпса артпстъ •выбралъ
пьесу Г11·Lднча "Холопы", прошедшую па рiд1�ост;,
удачпо, ,съ прекраснымъ ансамблеиъ. Яркую, рельеф
ную фугуру стараго бывшаго 1�р·Ь11остного Перей•
деnова создалъ бепефпцiантъ, пм·ьвшiй у публпют
:н1ачительныl1 и nполп·в заслужен пый у п-вхъ. Со
<:тоялся таr,же беuефпсъ пеза�rът11аrо, но ва;rшаг:J
в1-. театральuомъ дiшъ тружешп;а ху,:�,ожшr11,а-декора
тора В. II. Хондажеве,:каго, 1rоторыt'1 11осгави.1ъ еще
не шедшiя у uасъ пьесы Л. I l. Тодстого: I) . Оп
ней всъ качества" и 2) ,,Первы11 в1шокуръ". [Jужпо
отдать справедлп в ость г-ну Хандаже,вс1юму, рабо
тающему у пасъ 2-fr сезонъ, оuъ JJe :мало потру,J,плся
надъ Т'tмъ, чтобы обогати•тъ сцену нашего театра
новьпrп де1сорз.цiшш.

Нелъзя пе отм·J;тить необы1,н:овен uo пестраго п 
разпообразпаго релертуара. Аире1щiя, поnн,,нытrу, 
нринаравливается къ :же.1а 11iяиъ толпы. Бо,1ьшеtr 
частью пьесы 1!1Оnторяются. Съ ус1гЬхомъ нрош.1а 
т.о�е,1iн "Пропащая дiшчешса", въ псполпенiи r-;J.:11 
Хо.тиной и гг. Угрюмова, Георгiевскаго, Альгнпа 
и Горсr,аго. Очетть педурuо поста1Jпли пьесу ,Ган
неле", 1,;оторая впервые ,появилась на сцен·Ь на
шего театра толь:ко въ nастоящемъ сезон,J;. МнОl'о 
пyuлu·tm соuра.та первая пос:rаном,а "licuши". Но-

впп 1.:.п: ,,Золотая чаша'', ,, l(ухпя в-Ьдьмы", ,,Право 
на счастт,е'', ,, Llанн 1\iа .. 11111tснс1,ая'·, ,,Дитя а110бви" 
1.е uпраuАалп расчетuнъ. �боры +Gы.1 u ,1,алеио нс
по.шые. Постаноы�а л,.,ес" u1.'Il1чaeтc;1 ·rщан�.1ыJост1,ю
11 внпмат<:дьньо1ъ, а главпос, лrобоu11ымъ оп u111с-
11iемъ I,"1, сr1еп·1 рел:пссеро1п,: lllатлснъ п JJ<::rapt1вa. 

Lне1,так111 с 1·а1:яrся 11я11, раJъ !JЪ ne,.1,·l;;пo: н,J 
посr;рссенLямъ ur,ecы см:Lшан наго рс11 рт} ара: 11 сто
рнческiя, 0Gста 11овочныя 11 т. ,\.; ни .вторп111,а)t·r, 
.'lсгкая r;омедiя, по срс,1\ам·L по11у-1ар111,щ п1,ссы, 111, 
IIЯTIJ нцамЪ-ПL>С.1'1,,\НiJI нonnrr 1;н сезона и IIO cyu
Cioтaмъ-1,;,1acc11<J.ec1;i;r пLесы. 

Uткрытiс дiятслы1остп музы1шд1,наго O-'ua, на
Ш)11ец'r,, состоя.шсь 11 ,::i;et;aGpя IJЪ ;.:ад,J; ]i:ош,1срчс
ш,аго уч:илища 1, ш\ертоыъ. Нсно.111с11iс ддя люGн
тслr,сншхъ силъ 11адо нрнзнап, о,1ен1, нср;) р11ымъ. 

]Jъ 0Gщестllе 1шшtъ соGранiн сuс1оя.1ся �-й L>ЧС
рсдпой копцертъ, нра учае1iн артниоuъ Хары;оt
с 1,ой оперы г-жп Меннеръ (сопрано) п Ар,д;" 
c�Je1щo-coпpa11uJ П 1'-на Гу1�аСО1Jа (теноръ). Еоu
J\ертъ прошелъ съ бо:rыuп.мъ ху,J,ожественш,оrъ ус111,
хоыъ. Е.тубъ былъ псрспо.:шенъ. 

IНr,оторые изъ арнrстоnъ драматнчесь:оu труппы 
горо,1,с1,ого театра по.1уч11лн уже прнr.1аше11iя. так·�, 
т-жа Агшщ ва приглашена uъ Dоро11е,къ, г-;1,а ;\] ра
n11на nъ l'азапr, и г-Jка Хо.шпа въ JJoвoчepr,acc1,·1,. 

Г. А. Мольсr.iй. 
Бобруйскъ. 

llpoшJlll ,пра:1;1,нпrш. Снова т1ш1ь. У.л:ег.1ось uo.1-
1,e11ie, подшiт е ·r.:опцсртомъ Губермана. Губер:ыаll ь 
у пасъ собра.1ъ небыва.1ыJ1 по оGьшновепuымъ ц-L-
1rюrъ сборъ. llaлoвo1ur 11СЧJIС.1Я.1СЯ въ су:ч�1-!.; 01,01() 
850 руб:rей, чего еще нш,то ,::i;o сего вре)rе11 п nъ 
Боnруilск·Ь пе дост.urалъ. l\lпогшrъ п О'1с11ь .шо
гпмъ, за не11и·в11iемъ билетоnъ, чуть дп не со с.rе
зами па глазахъ, пr,11хоl\1тлось ухо;111ть оп, :кас
сы. А счастливые, попавшiе па ь:011цертъ, ухо
дшш съ него со слеэа,11н уиилеuiя. Теперь 1,ю1,ется, 
•rто это бы.1ъ совъ. Г I о CtIЫ забываются, а этотъ
сопъ еще долго останется въ паылтп у бобру11чанъ.

Е.1ажепст·nуютъ снве.11атографы. llxъ у 11асъ ·1 рн 
н ВС'В ,11;-Ьлаютъ нре1,расныя ;i;·I,.1a. Въ "Весь мiръ" 
е:1.:е,\1rсвпu тру;�;по проuптъся. Гастрu.111р) е1·ъ та+1t 1, 
чета Обо:rе,ксюrхъ, сnоп11ъ ю�rоро:.\Iъ п пiнiе)1 ь 
соnпган ежедпев1ю тто.1ные сuпры. 

Dъ ресторап·Ь Зельдов11ча "Енропа" нграстъ op
J,CC1'])J,, по,.1.ъ унравдс111еs11ъ н·tr,oero l{porш,a н НJ,l

СТ}111аетъ ю:_1,1орn·стъ Филнцаr1 овъ. 
]l(епс1,аго персонала по1;а пе 1Dпдать. 
nъ горо,11J, ожпдается постро1uша PouJШUbl:\П JI0-

IJaJ,o театра, на который, 1ш1.:ъ го1JО1)JJТЪ, лuсл-Lдпin 
асспгповалъ до 80.000 руб.1ей. 

С. Бrixpax-r,. 

зп.r РИНИ.ЧВЫЯ ВъGТИ. 

Лондонъ. 
JЗъ одномъ пзъ нрс,\Ы/1;} щпхъ ппсе11ъ я носта

рался дать кратr,ую характерпстнку того, что по11н-
1rается ЗД'LСЬ подъ C.lOB0'llЪ ,,)!ЮЗJIJ{Ъ-ХОЛЛJ)'. По JJЪ 

настоящее время IIрнхо,:�,птся опгвтuть па.111чност1, 
ящre11ii1, за.ставляющпхъ ,1уиать, что тенерешнiй xa
par,TCf)Ъ ,,�пози:къ-хо.1.1я' ПР,.\Вергнется въ б.тшкаii
н·еиъ будущемъ 1:руnшпп нзыъпепiяыъ, п онu п,1 
лсеп в·вроятпосrп, потеряютъ свои отлпчrrте.1ы1ы;1 
особепности. 

Д-Lло въ сл·вдующс�п. По существующнмъ уста
Jtов:rспiл11ъ са1юе 11c111>11JCC чuс.то " 1ro11cpon·1," 111, 
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нрш'l)амм,J, ,,мюз,шъ-холля"-шесть; одно, ,цвухъ, 
irлc даже трсхъ-аr,тпыя nсщш1ы, 1,оторыя яn.rя ются 
!IUЧПl всегда HCUUXO,\IIMЫl11Ъ "110:меромъ" n·,, uро
ч1а)п1Ь, 11с 1,;о.1;1шы ;1.штт,ся бол·Ъе ло.1уч:аса. llo д1и
рс1аuръ 0;111ш1 нзъ 1,руш1·hf11шrхъ 1,О)1папi11, э1,сu.1у
а1·11рующсй ,.�1н,.mr,ъ-хол.тн", зада.rся ц·Ь.ню нсхода
та11ствоnать у миш1стра юстuцiп, nъ n·Ъдо1сств-]; 
1,uтopar-0 находится сцепа - правu па поста-
1101J1,у lJЪ "М!tJЗИl,Ъ - ХОЛJIЯХЪ'' пьесъ на о(j-
щнхъ съ оuыrшоnеппы:мп тсатрюш осно11а-
1шrх·1,. lluc.1-J-. ,цо-1спхъ трудовъ, это е)1у ) ,1a.1ucr,. 
1 ! вест,,rа CI,opo, мы уши,цпмъ на с11е11ахъ зд-!:, 11rш1хъ 
тсатро1п.-nары:т:>, дра11ы, 1,01re,,;in 11, ножа.туй, J,.racc 11-
'lCC1,iн трагеАiн. J l1тъ co:.,шhuiя, что сущестnуетъ 
Сiо.л,шой 1-;011тппге1пъ пуu;r·нь:п, д.1я 1;оторо11 :>п> 
1t0вшество явнтся весы1а нрiятпымъ сюрпр11зо:мъ. 
1J,1вы IJЪ театрахъ здiсь дово,�ыю высоrш, ocoue11uo 
н·1. ашJштеатр·h, uалrюн,J; п нартер·l;, н ,весы.rа :шrогi е 
.1нше11ы, ноэтом), nоз,1ож11остп носмотрiть хорошую 
дра�1у. ,,1\lюз1шъ-хо.т.ть", со свон:чп доступпым,п 11,·l,-
1;a1пr, отсутстнiе)1Ъ стъсr.rитедЬIIЫХ'L ,1,АЯ )11[0ГllХЪ пра
ш-тлъ (панр., запрещенiе курнть въ за.тL), ,:�;олжепъ, 
поэтому, 0•1ень нрifппсь по в.кусу бo.r-he пнте.::rдr
гснтному классу пуu.тиr-.:и, х;оторая предпоч:тетъ ,цра
�1у, KOИC,J;iIO II пр., ащю6атс1шмъ ку пеш ГIОl,Ю[Ъ, llo, 
1;а1,ъ я уже ппсалъ nъ сnопхъ пре,'\ыдущпхъ шrсь
махъ, въ "мюзrшъ-ход.tь'' здiсr, хо,1п гъ ncякifr, н 
сои есть пос,J;тителп, предпочпrа1uщiе всщпцу Шоу 
нли Баррп, есть очень п очень )lIIOгie, которые съ 
упоенiемъ, рас1,рывъ ротъ, н nытаращнвъ г.rаза, схl,
дятъ за ог1лымъ велосппеднстоыъ, .товы101ъ фокуспн-
1..:оыъ, относясь сонершенuо paniн1,�yшuo 1,ъ "серьез
ной'' всщtr. Обыкновенный ,1-;а11ръ, такъ СI,азать, 
,,дорефор)rенпый", не сойдетъ, 1;u11ечпо, соnершепн::. 
на пi;тъ н пуuлn1,а бу,а;етъ таъ:ъ-же na.lO)IЪ nа.шть 
с1 да, �-;акъ 1J до спхъ поръ. .:Iюuн 1·елн п 1шред,, 
uу�утъ нас.1а;1-.:,:�,атr.ся чревоnЪщате:rю1н, ;копг.1ера�пr, 
1"111атохо;1,1\амн и въ осо6е11пости "нрс;,раснымn", въ 
са)rую r.1yu11нy i\УШП пронн1;ающп)ш анr.rif1сювш 
ыотпвамн "1110зиr,ъ-хольн ыхъ" п·1се11·1,. l] о пес-же-• 
нереnоротъ оrрО)ШЫЙ. Дире1-.:тора "uастоящихъ'· 
те:атрuuъ ,п;олжпы попевохh "fai1·e lюппе mi11e att 
111at1,ais jett", п сr,ръпя сер;\11е, заяв.1яюrъ, что она 
ш1'lе1·0 нротнв·L этого не 11лr·вютъ. llo в�1·];ст-1 c·r, 
тl.мъ уже nоговарпва ютъ о тu111,, что 1шu1·1е llЗ'L 
нпхъ тоже откроютъ ,,:мюзп1съ-хо.1.1п". 

Въ сущ1rостп I'OGopи, 11ож110 то.1ьJ-;О пр11n-I:.тстnо
нать та�;ую нопу ·1ярнза11iю ,;:1ра,1ы, r;оторая дастъ 
nоз,rо;1;11ость п бо.тJ;е б·J;д11011у 1,.1ассу прiобщнться 
1; 1, обще.u r,улыур-в страны. l31,111а1ощiеся дра,1атургн, 
JJJoy, Барри, Ппнеро, Сутро п др., уже зава.rсны 
за1,азаыu па 60.1-J;c JJ 11r мепJ;е 1,uроп;iя вещи ДJСЯ 
СJiенъ ,,театровъ-нарr,етJ". Ilтаь:ъ i\nrлiя, c·rpa11a 
1;:н�сс11 чесr,аго ",1юзпкъ-хол.1я", пср1:ан нз,r·kнитъ то, 
что яn.тнлось 011110.u нзъ са\!ыхъ хара�,1·ер1rыхъ чер·п, 
С,! театра.1ы10J1 ЖIIЗUП. 

Русс1;н,1ъ теа1ра,1,шъ н артнстамъ не Сiезъшпс
ресно uудетъ уз11ат1,, чтu ,,<...:нпя.н птица" ::\lетер
_111шса, r,оторую з;11сr, педаnпо нача.тtr ставить, прu
JJ.1екаетъ пуб.1111;у ти.1 ы,о 1-;а1-;ъ "феернчесгая" пьеса, 
Jl НИКТО 3,J,'tCr, Не НПШСТЪ llЛII ГОВОj)IПЪ О CIПIIJOcTH
чeCI,01П, :зпачепiи :>тщ1 вещп, пад1.1аnшей столы;о 
шу,rа въ Еr.роп·в. IJe буду'Ш а11г.1офобо)!Ъ можно 
восхюцат1,ся въ .\пг.1iп вссы1а и весы1а :1шоги:11ь, 
чrго н-Lтъ въ ;\ругнхъ страпахъ, въ особенности IВЪ 
l'occiп, по все-;1-;е uадо призвать, что nъ Госсiи лу
б.1тп;а бо.гЪе чутт-;о OT!l( сптся 1<ъ впутрсuпему смыслу 
лещей п пе в11дnтъ только "феерiю" тамъ, гдt. есть 
п сn:мnолъ п пдея. 

ll·Ъc1;o;rы,o словъ о руссш.тъ ор1,сстр·l; ua.ta.1ae,1-
1ш 1; JJЪ, ныступа1 )ЩС.\!Ъ llЪ ырунпu�rъ ,,�ll<)Зlll,Ъ-XO.IAЪ·· 
,,i1lu;-1,,;.1J,ce1,ct.", но,1·т, yлpar1.1e1Jie:.1ъ I. Лн

1
1рсе1�а. 

� сн-Ьхъ uр1-;сстра 1,u.юсса.1ы1ыl1 н n11u.111·!, зас.1) ;1,t:11-
11ыt'1. Л11г.шчане съ ucuGe11ньr)lЪ ннтересо�rъ нрнс.1у
шпuаютса I,Ъ нeз11a1;U)Jl,C\LЪ 1н1ъ п11 •1·руыента:чь 11 
LЪ ) ,\HB.1euic,\!Ъ UT.\l't'IalOTЪ худu;1,естuс1111остL И зa-
1,0llЧCII IIOCTI, M)'ЗI,!lШ.IJ,llttl"O JlCllU.l!lelllЯ . 

.1/. Bnponr,. 

Мюнхенъ. 

Нро)!чался i- i\Ъ н снu1,;а наста-1u 11ccc.Joe 1ррслnо 
шу1111а1·0 1,ар11аоа,1а; снопа JJpиш.Ja 11L1pa, 1;ог,�а н-1.
мецъ НЫХО;-\1/ТЪ IIЗЪ сиоего обыч11аrо c1J01;ot'11laгo Сu
стоя 11iя н вссц·l:ю нреАаеrсн п.tас1н 11раз,\1111q11011 
1·оря •1 юr, бросается в·L no,1oвopuгr. шу )111 а l'O разгу.1а. 
Jnшt. то.1ы;о затнхнетъ рабочая ;Jшз11t., 1,акr, у.шцы 
11 ano.1 шrются ·мас1:юt 11; :1л-l,сь 11 та:мъ ыс.1ькаютъ ,�о
�1 л1ю, сре/111ев·в1соnые ры11ар11, ·r:pecтr,;r шш, пастухп, 
нре,;1стапптел1 •nc-hxъ :>похъ п JJaцiJ1, п IJC}J :>та разно
оGразliая масса напраu.Jлстся 11а ре,1уты (_11ашп ба.1·ь
:мас1,арады). Теа·1ры-Вар1,<:т нре1�раща1отъ на npeюr 
свою д·вятс.rы10сть н гра11,:�.iозные но JЗелнчин·в за.lы 
uре;1остан.1епы теuерь nесе.тящеuся то.тп-h. 

Тутъ сгу11енты, прu;1авщнцы, горuюшыя, офн
церы, мiщаu1,п, матсрн со своuин ,цочершми,.. JJce 
:1то см·Ьшнвается въ 1сар11ава.1r.uомъ угар·Ъ. И TO.J J,1;,J 
еµш1стnенuый залъ преj.\остав.1енъ :чtстнымъ выс-
1,::-п:л1ъ :круrамъ. Дорогая входная 1иата, обязате.1ь-
1,ы1u1 фракъ д·Ълаютъ е1·0 llCДOCI")'IIIIJ,IMЪ шпро1,Ой
ыасс·h н з,a;-hcr, пемпого cu.ш,�11-J;J1 1 сп01:ойпf.е. 3,ц-hcr, 
царnтъ тоrшiй св-Ь-rс1,iй ф.шртъ. Uнъ нез11·1 вь заJтh, 
u L ,це1,орпрованныхъ ложахъ, na стуненLJ-.:а,·ъ у
uxo,'1a ... neз,:i;·t, гд·Ъ то.rысо ,предстс1.вится uоз:мож1Iосп,.
[lep·L,:i;1;0 uароч1,а, зд·1сь впервые встр-Iп11nшись,
объяnляетъ nъ {5:1uжаJ1ше:мъ помер-!; газеты о сuоей
noиo.тlll,·h. lla улнцъ всю ночь пе uрет;ращается
ЖllЗ 11 Ь; J)U nc·nxъ Cafe АО са:чаго утра музыка, JI 

вся1,iй тарастсJ! нс 11(>-1 ьзопать счаст.11Jвос вре�rя"
1,с,г�а пс существуетъ u<,.tьше Polizeistш1de. ,lle за
)1·;,чая уста.юстн, на110.J11щ1 у.1ицы r,pпr;a)rn, вся :>та
толпа возвращается iJ.OЫOi1. Сту,1снты nъ сво11хъ
)!<IСI,ара,111ы.хъ 1,uстю:.1ахъ от11рав.тя1отся ,�;сжурптr. 1,ь
1сатра.1r,ной 1 асс·в н :>Ja ра1111яя o,repe,i;ь предста
в.Jяетъ 1,uмнчно-uестрыt1 вrцъ. 3--4 нед·влн и вe
ce.rr.c, ДOCTHllf)".В'I, а11огся, llbl!JOCHTCЯ ПОЮIIОЧПТедЫIО
11а у.шцы. lJъ 1юc.1'h,3.11iJ1 ,1енr, остапаn.швается nся-
1;ая торгuu:::.я ;1,11з11ь луб.нн;а тор;1,ествешrо нро-
111ается съ карнапа:ю:мъ, 1, торыu rвъ r2 часовъ ПО'IН,
нuс 1-1 lJ ыш1�аго оuряда погребснiн, засыиастъ цо
uy ,цу щаго года.

l]e прохо,111т-r. педЪ.111, чтобы 11а м·Ьствыхъ нод-

�rоспсахъ пе 1Iояв11.1асr, пре,цстаюrте.rы1нца новаrо

тair1\a. llce uо.1ьшую популярн сть прiобр·l;таетъ crn

щ,тc1,il1 1,у.1ьтъ, 1,оторы1l охотно 11асаж{\ается з,ц·Ь::ь

111-сп11,ош а11тренреперюш п съ 1;оторы:мп "не в·Ъдая

1111 жалостн, нп гп·Тща" борется 1,1,J;,ст11ая полицiн.

Тапцеnа.тъ недавuо съ бо.1ьш11:11ъ усп-hхо:мъ pycc1cif1

1\. ·ахаронъ, Xapaкrep11u, ч:то /\О сихъ по1 ъ r1e выpa

riuтa.1ocr, опрсд-1.t 1шое попятiе оuъ пзящес1Jв-I:. :муж

ского танца, н лее пре)LЯ ноnсю�у были слыш11ы

зюгJ;чанiя о Сахаров-1: ,.таш\уетъ ПЗ}IЩНО, ка1,ъ же11-

щп11а". [\ообще едва :1п пай,цется другой, rпо бы

пол,зова.1ся средн )1юнхенцеnъ таюпrъ усп-1,хомъ, 

1<акъ А:1екса11дръ Сахаровъ, по.1у,1нвшiй, кстати,
:1i1-Iicr. св с оuразова11iе. 

I. Smoljпroff.
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В r, 1 8 .i() г .  Hro;iopo" 1, liu.111 с·1·алъ 113щuu'1'1,ся 11 1·opoii иъ 
Pocci11 тean,1r11.J1r,11ыii лtУ'РП!)jЛЪ "Папurе().нъ" . Въ nepno�rъ ,rеа1•раль
но,гь жyp,iraлt "Peпt)p,rya,pt" уча,ствова,л11 та-кiе "конс8р,ваrrоры" 
того IJ!IO'r 1111, ттЭJКъ 0. Вулrар1шъ, Поошвой u Пмоцкiii. На вече-
1>1111111!,, ус1,ро&11, 1 1ой в·1, чеооъ выхо•;�.а, n&J>BM'O но�rера "Паптмна",
.\. Башуцки11ъ бы.н cliaзa111 такой э�;спро,1rъ : 

liо.1ыбет,нnя пt◊нл "Пантео1r)·" ( rшса,ннан на nраздшшъ 
рожд<шiл его) : 

Выро.стаii пашъ ,,Па.нтеонъ 
Jk11xъ тен.тровь евро11еiiск11хъ'· , 
В)'i(Ь, 11алюточ:ка, у �1&н·1, ; 
Н& дrunaii nа.'1Ь .Q}а,п, з,1,цЬliс.tпrхъ, 
П атр i оrго-ф 11.p,11ceii с1(11Х1,. 
Н11 1,.омедiй штj Jt()ДiJйс,шхъ, 
С 11r,нъ т�1·ак1•11рныхъ 1 1  xa.цeiiD1i11x·ь, 
Bn1('1nlf.Тreй ,по,пщеirскю; ь 
11 r. упаетовъ нз•1, лал,еik1,11хъ. 

Тра1 е,.1iл Ш ��пара "Ромео н Юлiя·· поста,в,1е11 а  бм:�а впервые 
въ Пeтepliypri1 в-ь 1 840 rliдY, tъ уча()'riомъ в ъ  заrланиrой ро.1rи 
.КаJ!атыппtа. Пеоrотря на б:t 'стящiii оос,та,въ 11с,11ол1ш'l'1мой, траrе
дiл ЗI'а y c,rгJ,xa не ю1·t:ia, что тот;�,а.шплл г.р11тпка,, гла.1ш=ъ об
раво,tь, пр�шисыва:�а ucc1, ,ta uеудачпому nepeвo;i;y "съ фраицуз
№аrо". Въ о;r,но.11ъ 1tз ь 1еатразы1ыхъ журна,rоn ь, r,овре.11енnыхъ 
&-гой поr,та,ноwъ, бы,m по,rtщена r,лtдyющllJ[ �mrrpa;м.1111 А. Пи
с,а,реnа: 

nотъ PoJ1eo ва.мъ разбор,ъ : 
ТТз r, себл 1rаш·ъ IJHЫ'lllt'Ь ВЫШСII ь, 
Пзъ тер1г1Jш,я зр1не:�ь вышелъ, 
Переводч111iъ 'IIЪ лож1· nыше:111,, 
.\ пзъ п r,ссы вышеJъ вцо·ръ. 

Къ ревиsiи конторы Императорснихъ 
театровъ. 

( П исьмо въ  реданцiю) . 

l}r , 1·а;1ста.·ъ снова uодняди шумъ нокру rъ днрек
цiн 1 1  ч ператорскихъ тсатроnъ. Поимка барыmншса 
въ Москв·в п злоупотреб.1енiя въ м осковс.коf'1 коuто
р·Ъ Императорскихъ театровъ вызвали даже офи
I\iальное сообщеп iе  о ре:визi•и московст�ой конторы .  
Об1нпш10тъ 1101,а арте..1ьщика u арестованы ro ба
рышпнковъ, 

'та рая 11·1сня . . .  Вшrоваты во всемъ стр½.лочники . . .  
Попробуемъ загдянуть п въ петербургскую кон

т1 1ру l I :-.1ператорсю1хъ театровъ, въ особенности въ 
д·Ъла Марiннскаrо театра ;  обыкповепный смертный 
ОfОтрнтъ па этптъ театръ, какъ на п ед сту,пное 
) r;p·1 1 1 . r e1 1 ie. Попасть туда для болыrш нства--не
сt'iыточная .11 ечта. Пс будемъ останавливаться 
на з 1 1 а:uен нто (1 aбoнeir c r r т 1 1 ot1 сп ·те:м·Ъ , которая от
даетъ 5 дней въ пед½.лю mъ вlчное n.1aд½.nie пебо.r r,
шой, сравнпте-1ьпо, группы лпцъ.-Для пеи•збранной 
нублrrкп существуютъ, та1-:ъ назысваемые, в r гвабоне
)rентп ые ,с пе 1.:так ш .  1 Г а  д·hлf, это пе :в 1 1 ·tабонемен1-
н ые слектаrс rп . а .  по �1 cпьmef'r м·вр·h насм½.ш1;а падъ 
наи•в ной пуп_1 1 1 1-ой. TTpok:i;1 ая рано утромъ по 
nторпи,камъ п субботаnJЪ ш�мо Марiинскаrо театр:.t, 
r· ы пздалн уже зам½.чаете на нлощади длwuные., 
те111пые ряды .'IJ0,'1eu ,  п окрытыхъ инеемъ и дрожа
щи,хъ отъ холода. Это rf есп nп•'f;абопементпая пуб
л п ка ,  :а;аждущая попасть uъ Ма1 i ппс1, iй театръ. На 
Jlla. 1 я 1 r инc:кie спе1;та:к. 1 1 1 ,  на  ,1сrоща,ц 1 1  сабпра:rось до 
IО-ТП п бол·ве тысячъ челов½.къ. 
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И31111Jст11ыii въ нача.;�'l; прош:шго сто:�·tтi п  пtвщ ь  Н; ,1ах.<>в r, 
oтшrч81JICJI боnшихи ,е,тра,ннюс.тлмн. 

Одпа.жщы, въ "И.лъ1, М:ур():мцil",  Вула.ховъ ис,nо;�-тrллъ зaг.1an-
1fJIO рооь. Теа,тра-•111ш1л ·rexmшa въ то ,вреия еще быJ1а. въ sача
то,шомъ сос11оянi11. Ро,ж,ошь бс 1 11,110.ооu1, :миПI)'ра, бархаtl'ъ 11 парчt• 
ле т-tснщш еще И<Жусства, со сцены. В1, втой ont)pil деr,,,рацiя 
щож11ша. была, пpe;1;CINIJ!Jfя.ть рt,к.у, б6J.№г& к.ото'!)ой теря;п�сь n,a:1 1 1 .  
Для бош,ша.rо nрwвдо.nодобiя маШИI!J{СТ'Ъ устроюrъ н·hскоnко на-
1rло1rнr,Lхт. CJ'11/l'OJIЪ 88, В'ОЛRО.ШI, по которымъ JlliДJta ;J;OJIЖIIO U ЫJ 
плыть, i!la дооRахъ ок,а,тоо�ъ были выдолблены кwro11, I()·да. nстав.111-
JЕись 1,олеса, лодюи �1 се т.1шул11 съ oдi!I'OII с110-ропът GЦ(}r!Ы на ;ipyl'yю 
Мехашr.ка п1н�ста,я II uе:11.1101·ослож1rал. .\Iъс:го, откуда ло;1;ка до;rж:ва 
бы:rа ;JJВrшуть()Я, было довольно выооко l Смкеuи трr1 с-ь noлoвll.Нoii 
отъ сце,ны. tулаховъ ct;rъ, з1rашъ быль nо.данъ и ра,ботпш�н ма
щ1ш11ота п11 1 1 11ллпсъ за. дJ�ло .  'fJ)ЛJ,rto 1ТJ)liкат11вш1,сь нI,скu.1ы,о а,р
mнпъ В�·.;�аховъ за.мtт11лъ, что одно ко:�осо выf►п.1ось 1rзъ 1,0,т,ш 11 
no.,,кмrr,ro кь подмоm•камъ Дt)RО])ацiй. Tpyмrr выii отъ прr1роды, онъ 
crrpr[Шl>.H B I, )'Ж8,СЪ, f!З.ЧаJIЪ ШУrаться IIЗЪ С'ГОрОi[Ы в ь  етороrгу. Г,lЯ
;i,fuь .В'!fщ.1 1,, 111еnта,,ть за кулпсы л, нако.вецъ, в11;1.я, что все rrащ.ино. 
ВС,КО'П!'JIЪ въ Jl()ДK-11 ll пачм-ь 1t])lfЧ8,T!, : ,,Шредор,ъ ( фаю1Ji f! I Нl lllll
H!l�TO,) . Ра,эбо11шшь ! Oтoii 1 ◊IОЙ ! Не шrыв да rыrrr . . 1!то rы ! 
шеrо :.�нв с,nе1ш�·1:1, хоч1,111ь, ч·го J11 ? C·1 oii ш.е ! П) сгr�те ! Я вшiду .. , 
не мог\' . 

Н0.1Ьвя, -1Угв·t,ш,1 1, 1ш) Нlредер 1, шu 1101011 ь, -,1ут ь ·вода . 
- l{акая вода, братmtъ ! JI ntшi,o.11ь пoii;i;y ... Но утоп-у, авось !

Ахъ з:rод·.Iт ! Губите ! Губиrе ! Рас11111бусъ ... Ax 1, I Творецъ, Ты woii l "  
Ну, я лоu:�ыв) , разб0Нн11к 1, ! Пус1111 тош.ко 1 

'lашшшсn оиа,вnдся спокоiiпьшъ, Г,улахов-ь пр11ходи.1ъ въ 01-
чая:пiе, п-уб;,rf[Ка nомнра.аа со смtху. Наконец ь, \Iуромсц-ь 1· 1шъ 
блаr<,аолущ10 дос,т11г·ь берега. Онъ вышелъ 11зъ .1о;r,1ш, г.1убоко В3дох
Н')"Л Ь II ттроспокоii.110 нроnt,.п, свою выходную Фrазу : 

. .l\i1 ан iiPJ\tH fP ifi а н  рJ1о1, п !  li n 111' u t i, .  , 1 1 1 111" н.швr1 нi1' ! �· . 
Tearrp·r, r-pe11i1JIЪ отъ ру1�оnлмк�а.нiй II XliXOll'a. 

1 J/ 1: 

1 Iа1,оu ецъ прошла . iuпepe1 . С,1аст.111nц1,t вы:
игравш iе очередные ноысра, 1rонадаrотъ в ,, кассы .  
Что-же пхъ тамъ ожидаетъ ? . . .  -Въ :Марiннс1,:омъ 
театр-I, 1 22 ложи, 466 .\е1стъ партера, . .J.24 ra.1;repe 1 r  
п 82 бал1тпа. Пп сдова,rъ заnсегдатасв·r, , \е; 1;:урст11ъ, 
за носл½.днiе  5-6 .rtтъ, въ самомъ лучше.\rъ с.туча{, 
и па самые орди парпые спеrпа r,л и, въ нро;:�;аж} 
ноет:, па.1n : r oo ,1·Ъстъ партера, 250-3uo га;r.rерсп т· 
балкона н 40 . 1 r,J1,ъ. На спе1:та1;.ш съ участiе�rъ Пiа
:rл ппrrа и Собинова гаг.ого 1ю.1ичества и-Ьстъ п� 
::;а.поинятъ. 1 0--20 ложъ, 40-60 11f;стъ партера н 101 1 

-120 галлереп. Я в:rенiя са,rыя обыrс r rовеп  ныя .  На
, ,Г,, 1риса Год) н ова" съ Ulа. 1янн 11ьпtъ од паж

11 1,т iJы
.'IO въ продаж{; 6 _тожт,. 40 :-.rf.стъ партера 1r 0 1.0.1 
1 00 rаллереп II бaл rcorr a. На 6-е я нваря ( , ,Opфerr" J 
было бо 1r . га. r .1срс1 1 , 45 партера п 6 1 ожъ, т. е. 
меньше 1

/ 1 0  щ:его 1со.птчества мtстъ. 
Куда-же нопадаютъ остальные 1 1 /1 2  ,1 1; тъ : Ето 

nпре,1,·k1 }1 етъ ч нс-10 м½.стъ п опадающихъ въ продажу � 
Тfоче)1у ч 11сло м½.стъ поступающпхъ -въ пордюку 
01ъяв.1}1 10тъ пос.тв :rоттереи п .1пmь передъ ca::,,rы11 L  
открытiеыъ л:асс ы ,  т. е. 1въ 1 0  часовъ ? Почему объ
яв.1еп iе  о чпсл-1, мъстъ п а пнсано простr,r ,rъ каран-
1-,.аше�f1, н никt.�rъ пе лодппсано ? Почему часто про
,'\ажа бплетовъ производ ится .,о n ыхо,1а ре 1 1 ер
туара п. 1 1 1 n, \ 1 1 oвpe,r п п о  съ nыxn,::i;o�1ъ репертуара 
НЗЪ ТИ J IШ'])афi l l  ? . . .  

Слоnо�rъ . . .  J 1 nчc:.r v, нnчс�rу  n пuче:му, снра 1 1ш
ваетъ Rпf.абопементi�ая публ;rка. 

Указ ываютъ на барыur r r и :ковъ, получающнхъ нъ 
кассf; на площади бплеты nутемъ з:юупотребленIJ"t 
въ лоттереi. 

Но что :могутъ нолучпть эти �re:rкie барыuш нюr .  
также какъ и тысячи друrпхъ, стоящiе на  )ЮрозЪ. 
еслн въ кассахъ ·продаются жал кi о татки .  

Есть барыш ники, 110 1 1 с  па п.1ОЩс1J/рI . Т·Т, пс ;�е-
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:1,урятъ на ,юрозi. )- тiхъ ква,ртиры сь те.·1ефо11а
:мп и вс&:-.пr удобстоами. 

Въ газетi "Театръ и Спортъ" въ середuнf. II0}1-

6pя 191 I года сообщалось, что на nредстаnленiе 
,,Хоnапщипы" для сотрудппка ,Русс•каго Слова'' 
самъ г. Теля:юоnскiJ1 ку.пилъ би:tетъ у барышнпка. 
Сообщенiе это оnроnергнуто пе было. 

Называютъ фюш;riп барышниковъ, у 1,оторыхъ 
можпо заr,азыватr. б'Илеты па 1,ar;iя уго;1но 11-вста 
и на кат,iя угодно стеры. Изr�iстенъ случай. когда 
въ про,:�;ажу поступило 6 .южъ, а у одного б�
рышпп1,а было 7 ложъ. На второе представлешс 
,,Борпса Годунова1' въ nрощаж:в не бы.то ни одн011 
ложп, а здiсь-же на площади барыш н иrr�ъ предла
галъ ,r,ожу па этотъ же спектакль. 

Гд-f,, спросптъ наи•вuый вп:вабонементвый пос·1-
11и·ель дежурстnъ, барышникъ взялъ лишнюю :rожу � 

Одпнъ чиновникъ, разсказываютъ, получалъ 35 
рутблей въ м·1сядъ жаловаттr.я, а п.1атп.,ъ за квар
тнру -.J-O руб:1е11. Г,7-:в, та11:же спроснтъ uапnнып ч,�
.сювiкъ, беретъ чпновш1къ еще 5 рублей? 

Находятся иногда и недовольные и пы-
таются поiiти жа.-rоватъся. Прпход,птъ недаоно та
кой не,ц,ово5ъный въ 1<0нтору И·мператорс�;nхъ теат
ровъ и за·ппсывается па прiемъ 'КЪ г. Теля1,Dвс1ю
му. Въ 12 часотъ вс:вхъ за1п:исавmихся приглашаютъ 
на верх'-ч,. Чиновникъ особыхъ поручепi11. опраruп
ваетъ всiхъ за,чiмъ кто идетъ? .. По _,ичному дiлу", 
говорnтъ господинъ ,,недовоi1ы-rыr�" . .,Нiтъ, вы стса
жите. По вопросу ::\1арiинстсаго театра не.1ьзя !" Таrсъ 
и не удалось попасть жалобщиr�у къ г-ну дире1Стору 

3-го япваря rруптта за)rерзшпхъ педоводr.ныхъ
J1ви:1ась шъ 1;онюру съ 11a�rt.peпie}1ъ "c1,a.rr;i;a.111ть''. 
Такъ онн заяюии на п.1оща,.1;и. Въ кollтopt 1п1ъ за
лнса;rи по ,r-1стеч:ку па .,Орфея", 9-го января. и 
.. протестъ" ихъ на этоиъ п за-кончи.1ся. 

Лъ коrптарf, теа11ровъ 11а Театра..тъноfт у.1и�1·в, 11а 
са,мшrъ ви•дномъ мf.ст-в красуется объяв_1еuiе : 

,.Дире'Кцiя Императорскnхъ театровъ объявляетъ, 
•rто записъ би.1етовъ на ыъста въ И,rператорс:кихъ
театрахъ nъ CIIБ. 11:онторf., не прпни1мается''.

Это очень заба1вно ! ... 
l{уда же и-счезаетъ t
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вс:вхъ м·1стъ театра? Или 
объяв.тенiе это надо понимать въ томъ с,1ыс.1т., что 
:<а�пись шрин:uжается, по не въ хонторf.? Тогда :кто 
же заппсываетъ? Гдt. n I{Or,:i;a это проп-зво.цится? 
Вотъ воmросы, предъ ,:ко1,орьпш прпход·ится раз
вод-итr, .т,ишr. ру1са�ми Неуже11 п здъсь виповатъ rca
кotr-.1 ибо барътшпи:къ ? .. 

Пеуже.ти, спроси·.мъ ,1ы, r,онтора Пмператоµ
с:кихъ театровъ тат;ъ 11едоступва. что ,:�;-а:,ке зор,м>е 
око ревп:-юра туда не >1ожетъ прониI{нутr.? 

Не :чожетъ этоrо бын, и не долкно быть! 
С. н. Л-liЪ. 

r7 деБабря rвъ сое,_(,инен11омъ присутствiи rpct -
�1.-дапокаго кассацiоннаго и ,перваго ,сJ,е.IIаргаментовъ 
Прав1птеа'Iьст1Вующаrо Сената, слушалось ,11;'1'шо пu 
нс:ку .:1прижера Аббакумова къ бывшем:у главно
на.чальсТ'Вующеиу въ гор. Ялт:в, генералу Думбадзе 
за 'Поне,сенпые 'ИIМЪ, Аббаа{умовымъ, убытки _. в,слi�t
ствiе незаконной •высылки сеынадцати еnреевъ )f_\"

зыкаптовъ струпнаго оркестра. 
И скъ бЫL.'IЪ rгредъяrвленъ въ cyм11r-J:, 3,000 pyб.re-'i 

и мотпво1rъ 1,ъ нему было слiдующiе: 
Г. Аббакумовъ, согласно заключенно111у ст, я;r

тинской .горо-дской управой договору. долженъ бы.1ъ 
соста.вить оркестръ rизъ 50 человf.къ м выступать 
съ шоrъ въ саду общестnе1шаго собранi;1. 

l:ред•и закон-рратстоваш,ыхъ г. Aббat,y:�tOllЫj\C, 
ыузыка1павъ ,оказалос1, 17 е,в,реевъ, которыхъ ГCft 

Ду:м1бадзе распоря,:�;н.1ся не;11едАенuо же высе.неrь, 
несмотря на то, что on'II пользовались до того вре
мени •п1раво)1·ъ ж,ителr,ст•ва въ liетербургJ,. 

Съ оставнтимся орь:есч оыъ п·зъ 33 ,анструме;�
товъ г. Аббакумопъ nыступа•гь не :моrъ, бросить его 
на произволъ судьбы онъ себя СЧ'Италъ не въ пра-в-J,, 
[I вотъ, д.tя заы·1uы не;1остающ,ихъ музъп;аптовъ 
пришлось прrl'бiгпуть ъ:ъ экстреппымъ 11iра11ъ, по
дыск'И•вая подходящiя силы, 1въ резулr.татi qего по
лучился убытоиъ въ 9,000 р., m:зъ :которыхъ 3,000 
руб. пришлось по•нестп г. Абба,куиову, осталыrую 
же сумму взя"1а на себя я.rт1nвсr,ая rородсr;ая уп
раuа. 

Геп.ералъ Дум,ба11зе ,'\Оiсазыва:,ъ, что но его рас
nоряжеиiю было выслано ue 17, а л1шr. II опзреевъ
музыкаuтоuъ и что никто пзъ 11пхъ шравомъ жи
т;_тьства внt. черты евре11съ:оrr ост.длос·�,н, сог.tасно 
документамъ, пе пользовался . 

Соединенное присутстniе Сената въ 11c1�·J; съ 
1·е11. Дулrбадзе днрттжеру АббакJ)ЮВ у отказало. 

Запрещенiе бокса въ Англiи. 

ПреД1ПОj[ага,.вшi11ся въ _TJ01цoL1·1, 11атч·J, ,1ежду ,rе
громъ и .,бо�11бард.иро·мъ'• Уэ.1r.со,1ъ, от�r-1,пенъ nо
лицiей на гомъ ооновапi1п. qто и:·,r·�е•Jся ,постанов:rе
F.iе aнг:riтrcr,arro •пар.тамента, запреща101цее )·c-rpoi"r
cтвo ттубаПI\J:НЫХЪ состязапiй въ бошсъ .. то запре
щеаiе ,:i;o спхъ шоръ нгнориравалось, но теперь nаr
_та,rентъ споnа рimп.1ъ, что пе,воз,rожно ,1;0<пустсатт, 
nу6.1ич-ные маг'l.и, въ 1,отuрыхъ одноыу а1зъ участ-
11111,овъ вы,.1;ается �\епежп,ая награда за то, •rто он,, 
пс 1,а.1ъчиt1ъ ;1.ругого. 

Редакторъ-Издательнипа Е. Асташева.

► ◄ .... ◄ .... _◄ .... -- ► 

'А. К. Закржевскiй • 
• 

' 

Сотрудникъ театральныхъ изданiй и кар-
, 

респондентъ журнала ,,Артистъ и Сцена". 
Г. Екатерннодаръ, Борзиковская ул, Jfo 5 5. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОСРЕДНИНЪ. 
j(рУiиимаетъ nоручеиiя no устроr�ст:ву всякаrо рода 

а. коицертнщ<ъ 1 урне и rастрольныхъ cneкraклeri въ '• r. Екатериио,а,ар:t>. 

' Прiемъ подписки и объявленiй въ журналъ "Ар- J. 
тистъ и Сцена". 

J. Требуются артисты и артистки вс�хъ жанровъ, ,
' Для вся ка го рода справокъ просятъ прилагать почтов. марки. i 

--- ... ► ◄ ► ◄ �- ... ► 
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. 
4-ый годъ ИЗД3НIЯ. 

Открыта подписка на 1912 rодъ 
на самую дешевую, самую распространенную и са
мую освtдомленную въ экономическихъ и полити

ческихъ вопросахъ одесскую газету

,JOJIOCЪ Одессы", 
выходящую ежедневно, не искJiючая понедtль
никовъ и дней послtпраздничныхъ (364 No въ годъ). 

Вступал въ 4•ый годъ взданiн сГолосъ Одессы будетъ 
придерживатьсн прежннrо курса--быть вполн:h бr,зпри
страстныn1ъ и независимымъ J1р1ю - прогрсссивнымъ ор
г;1номъ. 

и�1·ья цtлую с·kть сотрудни�,овъ и коррес�ондентов1, 1 'Ь 

Россiи и за-границе!!, сообщающихъ всt м�ровы.я новu
стu по телеграфу, газета даетъ н_а сутки раньше всtх r,
друr11хъ ъ1tстныхъ газетъ свtдiiнш по всtмъ выдающимсJJ
воuросамъ внутренвеf! жизн11 и политики. Ежедневно
фельетоны: J\Тичъ1ана Дыpittl, Осы, Jl'i,aкo ,Жа1.о.1иво, Ра�1-
зеса, Нерона, Мас1щ Пистона, 0омы Гордtева п др. 

Въ течеяiе года • Голосъ Одессы» дастъ читатал.ямъ пе
мснtо 8 сенсацiонныхъ ро�1ано11ъ изъ современ11u!! жпзн11_

Подписная utнa по Россiи:
на 1 годъ 4 руб. - 1-.
» 1 /2 :. 2 руб. - 1с 
» 3 n1tc. 1 руб. - 1,.
» 1 , - руб. 40 1,. 

Подписку прос.ятъ адресовать та1,ъ: Одесса, въ главную
1,онтору «Го.,оса Одессы,, Ланжероновс1щл, 9 

Подпис�tа отъ пногородп11хъ пr11нш1ается во всtхъ почт()
во-телеграфныхъ 1,он'l·ор11.хъ безъ уплаты за пересыл1,у 

денеrъ. 
Редакторъ-издате.т�ь Р. Ратуръ-Рутеръ.

2-ой годъ изданiя

ВЕЧЕРНЯЯ ГАЗЕТА ВЪ ОДЕСС1> 

,,Срочная 
Вечерняя Почтаь\ 

Открыта подписка на 1912 годъ.
Выходитъ ежедневно не исключая и пон '

дtльниковъ. 
«Срочнал Вечернлп ,Почта), 1,анъ вечернее изданiе

за короткое вреш, прiобрtла громадное распространQнiо 
въ Одессt и въ провиuцiи, 1,уда она прнбываетъ на ц11-
.1ыл сутюr ран·hе утреннихъ rnзетъ. 

Ежедневно фельетоны: 3лобнста, Осы н Мичмана
Дырки. 

Собственные корреспонденты въ Пapuжii, Лондон•!, 
Нерлинt, Btнt, ltонста11тинопол·в, Римt и Бухарестt. •

ПОДПИСНАЯ ЦьНА 

на 1 годъ 4 руб. - 1,.
� 1/2 года 2 руб. - к.
» 3 мtс. 1 руб. - 1,. 
» 1 » - руб. 40 к. 

Деньги адресова1ъ: Одесса, Рсдющiл «Срочной Вечеrпсi\
Почты•, Ланжероновская, 9. 

Редакторъ-издатеJIЬ Р. Ратуръ-Рутеръ.

• .. 
• • •• , t 

ЦЕН Л. Н) 
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��в
lотЕРЫТА ПОДПИСКА на 1912 r. @
в НА ЕЖЕДНЕВНУЮ БОЛЬШУЮ в 
� вн·Jшартiйно - прогрессивную, политическую, IJ

1 
общественную и литературную газету !Ш

; ,,Полтавская Рtчь j, i 
в 2-Й ГОДЪ И3ДAI-II}-I. в 
� Въ 1912 году составъ сотрудниковъ будетъ значи- �
� тельно увеличенъ привлеченiемъ новыхъ литературно- а
g публицистическихъ силъ. @

gg ТЕЛЕГР АММЫ отъ сооственныхъ корреспондентовъ В 
В и С.-Петврбургс1{аго 'Гелеграфна.го Агентства. 

@ 
i КОРРЕСПОНДЕНТЫ въ С.-Петер- !О}
@ бург-в, Москв-в, въ городахъ Полтав- g
! ской и сос-вднихъ губернiй, а также 1
@ заграницеи. l5i
1 Bc'h ОТД'ВJIЫ боJIЬШВХЪ СТОJIВЧНЫIЪ гаэетъ. В 
� ПОДПИСНАЯ: Ц'ВНА 1 
е съ доставв:ой и пересылв:ой: � 
@ на 1 годъ -6 руб., на 6 мtсяцевъ - 3 руб. @В �5 коп., па 3 мtсяца-1 руб. 70 коп., на 1 1
(О; М'ВСЯЦ'Ь-60 RОП. 

@
@ 

Подписr,а принимается: въ 1'лавно!i нонторt газеты, @
� въ г. Полтав11, по Пушrшнскоfi ул1щв, ;�;омъ J� 45, в() @Щ} IJctxъ газетuыхъ агентствахъ, ,шнжпыхъ магазпнахъ н во �
@ вс·1!хъ Пuчтовыхъ 1tопторахъ 11 отдtлепiлхъ �
@ 

Редакторъ В. Г. Перл�и-tъ. @
: Пздатель А. Г. Певный. J
����@�@�@�@���������@��������� 

ОТКРЫ1'А ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ 
на rженrдt.1ы1. ил,1юстр11р., общедоступный семойпы!i журпа:�ъ

}Кuзиь pocciu. 
Въ тече11i11 НН2 года I1<щп11счuю1 П()луча1"ь: 

52 №№ журнала съ о·щ1шами: беллетрист. (ромаnы.
ПОВ'ВСТИ, стихотвор. 11 пр., ДОМ'Ь П хозяйстно, )rедиц11-

uа и rиrieнa, спортъ, теl{ущая хроника, 1ючтовыfi ящикъ. 
52 еженед. приложенiя виды живоnисн. 11111ст11ост. Ро -

сjи, зам'вчат. здапiй п сооруж., тmтовъ пародопасс 
ленi.я и цр., всего въ течепiе года до 500 прекра спо· 
псполпеп. рисуrшовъ. 

12 ежемtсячныхъ приложенiй- художествен 11с1юлпеп-
1,ар1'ины въ краскахъ па б'J�лой бумаm. 

Ц'ВJlЬ ЖУРНАЛА: дать широкому JЧ)J'I'Y читателей a:i.
,1едорогую подписную плату новивRи русской и иностран. 
литературы, необходимьш у1шзанiя по дому и хозяйс'rву, 
медидин'Б и rиrieп'B и др., въ uопул.ярномъ, доступпомъ 
для 1\юкдаго читателя II:ЗJюженiи. ВИДАМИ РОССIИ жур
налъ желас1ъ дать читателю паглядвое представленiе о 
всемъ выдающемся во вс·:Вхъ уголках•, Россiи. Картинами
въ краскахъ даетъ, правда, небольшую, но цtнную ху
дожественную коллекцiю. 

ПОДПИСНАЯ Ц13НА: съ доставкой н пересьшкоfi-
2 руб. 80 1юп. въ годъ. Допускается разсрочrtа: нри 
ПОДПИСit'В-1 р. 50 к. и R'Ь 1 · му Апр·:Вшо-1 р. 30 It. 

Подпис1tа приШI rается: въ конторt лtурпала "ЖИ3НЬ 
РОССIИ", С -Петербургь, 7 -я Рождественская-, д. № 17. 

2 рубля 80 коп. въ годъ съ пересылкой 
52 NoNo журнала 52 еженед1шьныхъ приложенiя 

12 ежем'tсячныхъ приложенiй.
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КРОЛИЧIЙ ЗАВОДЪ 

А. j\. Po�o(c8c�alo. 
Сuб. Сесrрорtцкая ж: д. с. Горсъ:ая, с. д. 

КРОЛ ИКИ "ГИМОЛАИ". 
Приручен. къ комн. не пачкаютъ и не грызутъ. 

Забава для дtтей 
м. штука О'ГЪ 2 ру6.11ей: <.:ъ дocтaвJt()ii. 

Требованiя письмомъ. 
_J 

$""-Jli,11,l'JI ................................................................. � :; МАС САЖЪ ОВЩIЙ и ЛИЦА � ,l' � 
:: - Рекомендацiи врачей.

$ ,:. Прiе111ъ ежеJ1невно оть 12 до 7 чnсовъ. � 
-; У.rrттца ЖуI{ОВСТШГО, 7 ,.l\Ion Repos" T10MU. 11. rl' 

"' 32 96 � 
... 'l' 1 

-о /11:: '■8 6.lf\( IОНЫ 5 .
J
:- J :: 

,1' ,1' 

(�и-.�s-.�� .. -.��■...Y.m .. .v.v.��-.�-.-.�r1r1�

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ. (11 годъ нзданiн). 
JJa ежемъсячный дътекiй жур,щ1ъ 

,,Маленьнiй · Художнинъ··. 
11редназначающiilе,я д.1J1 аанн11i! дt'l'cli доншо.11,на1·0 возраста вырtзыв,шiсмъ С_liдеиваюс�ъ, л lнщою 11 рuсованiемъ, е,ообразно с1, но-

вf!i!ш11мъ ванравлевiемъ въ обучсmп р11сован110 
Rоспnта'l'ельвое зuачснiс рuеованiн пр11знано выдающимпеа nедаrогами . 'Бъ доmкольвоD1ъ перiодt, особенно 1torдa д ·1Jт11 еще не умtю'l'ъ 
чuтать, нолезнti1шпмъ занIJтiемъ для нш1.ъ, разnивающнмъ наб,1юдате.1hност1,, самод·lщте.1ы1ость п творчество, �1влвется заннтiо вырJ,
зыванiе�rъ, сюепванiещ,, лtпi,oii n рпсованiе�п. К.ром·h того, занятiн эти бущ:тъ служпть д·втш1ъ uрiятнымъ rа3влеченiемъ и отды
х.омъ послt физпческпхъ иrръ, та1tъ 1ta1tъ онп еще въ очень 1жнне�1ъ возрастt, въ 3-4 rода, начпваютъ проявлять любовь 1tъ рисо-

нанiю. Въ возрастt же G-6 лtтъ п старше заннтiям1, :1т1ш1, можно придать систе�щтичесrtНi характеръ. 
1:I1урна.1ъ можетт, с.,ужпть та1ш<е пособiсмъ при прсподаванiп рнсованiя въ нача.1ьпыхъ школахъ II въ ннзшнхъ к,1ассахъ среднс

учебныхъ заведrнi!!. Печатr,ется журвалъ на плотп11!! бр1агt, пр11сuособле1Звоt! д.1я рисовавiн. 
Въ 1912 rоду подписчив:и получатъ: 

12 №№ журнала, эаключающа1·0 въ ссб·h рнсунки съ поясп11тельным1, те1tстом1.: а) ,а;.1я :1tнк11 пзъ nластнлиuа раз.1и'!выхъ nредме 
товъ, зва1юмыхъ д·hтямъ, растевШ и животвы:\.Ъ въ упрощенномъ вu;i,·1J; б) д.,я 1,оnироеав1S1 каравдашомъ 11 1tраскаJ11л; в) д:1я рисова
вiя кистью безъ nредварительиыхъ 1,онтуровъ II r) 11лJ1юстрат11вваго харантера. 12 r.истовъ съ рисунками и чертежами для выrt-

зыванiя и с1,леиванiн прсдметовъ ,10)1а�шн1го оiiихода, с11ено1iъ 1131, дtтс1,0!1 жuзн11 11 с1;азо1tъ l!ъ папора�1ахъ. 
Подписавшимся до 1 января 1912 г. будетъ высланъ въ видъ премiи альбомъ рисунковъ для раскрашиванiя. 
Подuнсная нtна журнала nъ годъ: безъ нrресы.11:11-2 руб., ел, псресы.шоfi-2 руб. 50 Iton., за rранrщу-4 руб . J!ногородн1111ъ

донусrtаетсн разсроч1а1: uрп nодп11с1,в 1 руб. 50 Iton., къ 1 мая 1 руб 
Пo;i.nиc1ta прпнп�1аст!'н въ рс,�шщш журва.111: r. Жиадра, I,алужс1t0!1 губ ., u во всtхъ 1шщ1шыхъ магаз11nахъ. 

Реда1t'l'оръ-из,щте.11,, преподаватель рисованiл jJ,11здp11нc1;ofi . .l\lapiинe1,oft женс,шit rпмназiи В. Заботиuъ. 

,,Какъ корреспондировать въ газеты". 
Подъ такиыъ заrлавiемъ реда1щiеi! газеты • Кiевское ОбозрtнiЕ'• нзданъ 11.уvсъ для .1ш1ъ, желающихъ создать себt заработо1t 1, путемъ
работы въ rазетахъ nъ 1,ачествt корреспондента и.111 репортер,�. ltypcъ предпазвачается длн всtхъ хорошо rрамотныхъ лuцъ, п.Jло-

женъ чрезвыча!!во популярно и ле1•01tъ для усвоенiн. 
Курсъ состоитъ изъ 1 О выпусковъ. 

Вы 11. J. О 1юрре1:пондентахъ. Виды ихъ. Объ онисанiнхъ uропсшествili. Вы□. 11. Отчеты о е,удебныхъ д·вJахъ. Itoppecooндeнui11 о д•\Jяте.1ьъ
ностn земстtаrо и ropoдc1toro саn1оуправ.1спiа. ОGъ о□uсавiн дtнтu.11,ностп ор1·авоnъ cocлonuaro уuрав.1енiн Вып . 111. l(орреспонденцiи о х·в
нте.1ьвост11 общЕ:Jствъ n союзовъ. Корреспонденцi[I о дtятельвости uоли'l'11чr.сю1хъ пapтiit. Отчеты о засf!даuiнхъ съ·hздовъ. Объ описаniяд-·
торжоствъ. Вып. IY . .Корресnоденцiи о жизни ш1юлы 1;,орреспuпдаnцiи о жизнп nrавославнаго духовенства . Корресnовденцin о р('визiннхъ
Горгово-uроъrышденвыn корреспоuдеuцiн Ссльс1tо-хоз11i!ственныя 1t0ppecuvвдu11цi1t. l{орреспонденцiи овыс'l'авю�хъ. Корресоопдевцi объ. 
эn11диъ1iю.:ъ n эnиноотiяхъ. Театральвыя н спортпвныв извtстiя. О не1,ролrгахъ. Вып. У. Корресnовденцiн о предвыборвоt! 1,ампапi11 
11 выборахъ въ Гос . Дуъ1у и Гос. Сов·втъ. Предвыборная каъшанiи II выборы въ орга11ы ropoдcJtOro, seмcl\aro п сословнnrо само
управлuнiя. Вып. YI. Д·Iштельnость Гос. Ду�rы п Гос. Сов·tта. Дtятельность адмивистрацiи. Иnтервью. Корресnонденцiи дл.л орrановъ 
::rечати снецiальнаrо характера. Корреспонденты-фотографы. Выи. Yll. Практическiе совtты ;µя м·hствыхъ1tорресuондентовъ Вып. 
VIII. Пра�,.тическiе сов:!�ты для ивогородвохъ корJJесnодевтовъ. Пра1tтическiе совf!ты длн лностраввыхъ корресnовдентовъ. Rыn. lX. 
Первые шаги мtствыхъ корреr.повдентовъ. Первые шагu nногородвихъ корроспондев'l'овъ. Оплата труда. Доnо.1неui.я. Вып. Х. Ха
рrо:tтерпст1ша провнвцiальвыхъ с.тдtловъ стол11чвыхъ rазетъ. Лс.рРЧРЛh издаюпщс.л въ Россiп органовъ печати. 110мtщающихъ iteprec-

noндeнцi□ изъ стол1щъ и провuнцiп. 

Подробный просnе1,тъ этого издавiн, отзывы печатu u по;щ11счиков'!, и условiя 11одn11с1ш высыла�о'l'сн за 2 ссмuкоu. маркн. Адресо
вать елi;дуетъ: Riевъ, ред. rазеты «.Кiевское Обозр1Jнiе•, В.-В.падимирокая у.п.. 97. Оттуда-же можяо выписыв11ть брошюр) 

«Эаконы печати�, 11:!�на с·1, пересылко!1 35 1юп. 1мо;кво почтов. марками) 

Розничная продажа номеровъ журнала "Артистъ и Сцена'' nроизводится 

во вс-вхъ крупныхъ rородахъ Россi:йской Имперiи у rазетчиковъ, въ :кiо

скахъ, въ книжныхъ маrазинахъ и на станцiяхъ жел-взныхъ дорогъ. 
Типографiя Спб. Градоначальства Пзм. п., 8 рота, д. No 20-б. 
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1 ОТКРЫТ А ПОДПИСКА 1
1 "RАЗАЙь" 1
1 Годъ изданiя 11-й. Годъ изданiя 11-й.1 

1 на 1912-й годъ. 1
ст Газета бетартiйнал, въ�ход1tтъ ежеiтевно, не «C1'.f-IO'laл cm11опед1ьльпиковъ. 

1 У словiя подписки: 1
Съ доставкой въ ropoдt n пересы.шой въ се1евiя l\.азан-1 скаrо уtзда за �одъ-3 руб., вп 1/2 �ода-1 руб. 60 коn.

1 за .тьс.1щъ-ЗО ttoп. 
Иноrороднимъ: за �одъ-4 р. 20 к., за 1 /2 �ода-2 р. 20 1 к .' за МIЬС.-40 к. 1 Лица, внесшiя rо)l;овую плату, получаТ'Ъ газету за остаю

щееса время текущаго rода-безn-Ааmпо. 1 Подписка прини�rается r .  Казавь
1,.., 

Университет. у.11., д· 1Алексtева, номера .1<.,лисtевой. 

1 Телефонъ Редакцiи № Телефонъ Типографiи № 427-й.
1 Городс1шмъ ъ1ожно подписываться по те.11ефову. 

♦---------·

I-ОВЕЛИРЪ 

13J1АДИМIРЪ ГОРДОНЪ 
Гостиный дворъ 46, Тел. 404-79. 

2. Нижегородсная ярмарна, Главный домъ .No 11.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ БРИЛЛIАНТОВЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ, СЕРЕБРЯННЫХЪ ВЕЩЕЙ 
щнt по,царко�зъ й подиошеniй по 1tовtйn1имъ риаункамъ. 

ц1;нь1 дешевы�. 
ПОКУПАЮ ЖЕМЧУГЪ, БРИЛЛIАНТЫ, ИЗУМРУДЫ.
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llлекеандръ f адинекiй 
nервьtй русскiй трансформаторъ и дамскiй ими

таторъ танцъ-комикъ nародистъ. 
Gовершаетъ турнэ по Я[IОНIИ. 

Подробныя условiя въ контор-в "Артистъ и Сцена". 

Единственный въ своемъ жанрt внt кон:курронцi:и исполнитель 
разнохарактервыхъ танцевъ разныхъ нацiональностей мiра. Авторъ 
пъесы <Рогоносецъ» и ыозаиюr «Современны.а Этуали» (написаны 

спецiально для трансфор:маniи). 

Галинснiй имьетъ массу лестныхъ отзывовъ и рецензiй. 
Свободенъ для Poccl11 .съ весны будущаrо 1912 rода. 

Псс'Щ!БЕЫЙ ад}:rсъ: :Н�:шniй-Но�::rср:-д-ь, Лр:хапrе.n1-с:кая у.пвца, до:мъ :Косты.певэ, 
tцзартира С. n. Ceprie�a. А. Н. Га.пзс:ttо:му. 
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