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драмь1, оперы, балета, оперетты, 

фарса, театра варьетэ, цирка, 

спорта и синематографа. 

Выходитъ :каждые 15 дней. 

подписки Главная контора Въ виду окончанiя срока годовой 
проситъ г.г. подписчиковъ поспtшить высылкой 
изоtжанiе перерыва �въ полученiи журнала. 

V 

подписнои платы, :во 

0.-Петербургъ. 

Въ СВ!ЯЗ11 съ ПOC.I)'ЖllllШIIllIЪ предметомъ третеi1-
С1,аго суда инцинденто�lЪ между дпректоромъ "Ста
рпннаJго театра" баропо11ъ Дрнзепомъ n режиссе
ромъ Н. II. Е:в.ре.И!новымъ, подпятъ ,илтереаный во
просъ о прав-в режиссера на свою постаповку. 

Все оводптся въ даппо�rъ случаъ, конечно, къ 
тому: ИJмf.етъ ли нрава режиссеръ, затратлвшiй сво€, 
творчество, свои зпапiя н 1,рудъ на поста110в1,у ка
коf'l-либо пьесы, осущестnнть свое авторсr(Ое право 
воспрещепiеыъ, въ случаI, разрыва съ дирегп;iей, 
пользоваться с.воей постановкоfi. 

Gпорпть на эту те1lу :мо,кно, J�Опечно, безъ 1,он
ца. ПраJвь1 отчаст,п и ре,ю1ссеры, защищающiе сван 
шrтересы, правы н антрепренеры, желающiе огра
дить себя отъ режнссери:аrо засп:rья. 

Дf.йствпте.:rьно, пресыверно до.1жны будутъ чув
ств01зать себ>1 антрепренеры, подъ 1В·вчно:!1 угрозой 
раз•рыва съ ре'>1шсссроыъ н спятiя по его проиэ'Волу 
r:ct.xъ постапО1Вокъ. 

:М,ногiе пав-врно nредпочтутъ обходиться сво11ш1 
домашнпмп, такъ с-1,азать, средст,в•ами ,и пе польэо
паться услуrамп господъ талант.1и1выхъ режиссе
рОlвъ, с11ремящихся подчинпть себя пе только арти
стовъ, по п директоро·въ. 

Думается, что вопросъ зд·1сь обстоитъ бол-ве 
просто, чfшъ пъкоторые себ-в его [Iредставляютъ. 

Гежиссеръ таr�ъ :..ке, ю1,:къ и mсякiй артuстъ, за
r,лючшзъ rюптрахтъ и [IОлучая 01

v

ь дирекцiи жало
вапiе, обязапъ за 1депьги, а также и за совf.сть, 
что отuосптся уже къ этической сторонt. его нату• 
ры, п,аполпять nриuятыя па себя обязательства, ре
�1:исоиравать и ставить пьесы, причемъ, чъмъ та
даптлИ'вiе его работа, т1мъ оче1В,идно дороже дол
женъ оцf.ншзаться его 'I'py дъ. 

Продается въ дапномъ случаi не только трудъ, 
но и реальные резу:rьтаты этого труда, юоторые воэ
r.рату пп въ J(Oe:-.rъ с.1учаъ пе подлежатъ. 

Иrrаче всякiй архптею,оръ, яnляющiйся тоже 
артпсто,мъ-творцо:мъ, можетъ, прослужmвъ въ ка:юой
либо стрО1Ительпой КОМ'Панiп п разсорлвшись со 
овои:м:u прп1щппа:1а)ш, 11:Iотребовать срытыя всiхъ, 
пастроеuныхъ имъ, здапiй. Та-:къ же можетъ "сн:и
-ма ть" тогда своп деrюрацiп и -всякiй художникъ-де
кораторъ. 

Въ особенпости недоnустпмо "спятiе" режиссе
рамн, по dnoeмy желанiю, постано•вокъ, уже не
однократно шедшшхъ па сцеп·в, такъ какъ это 
бьеп:ъ ло карману пе только диреr(цiю, но и арти
r.товъ, которые в-вдь тоже затрачи1ваютъ свои арти
С'Dическiя способпостп и 'Грудъ. 
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13ъ связн съ :uожаромъ новаго театра Народнаго 

,\uма, поднятъ вопросъ о детально11rъ осмотрt вс-вхъ 
nетербурrсюи,хъ теа11ровъ для выясненiя степени· ихъ
:5езапаспости mъ пожарномъ О'Jч1ошенiи. 

Диреrщiя итальяно1шй оперы р-вшила лродод
;юпть опектаклп ua маслЯ'пой пед-вл-в. Кро�r·Ь ,прнl'
лашенныхъ артистовъ прi-взжаетъ на гастроли Джу
зещпе Апсель-ми. 

На м·вст·в стараго деревяннаго театра ,ВЪ Таври
чсскомъ сащу, Ноше•tптельс'ГI.Dо о народной ·.rрезвостн 
нам·1рено выстроить большое каменное театральное 
зданiе, въ которомъ драмапrческiе спектакли бу
,i\утъ чередоваться съ феерiями и обстановочны.юr 
пьесами. 

Въ бу:цущемъ сез-он·в, въ ileтepбyptrf;, органи
зуется во глав-в съ П. В. Самойловымъ общедоступ
ная художественная драма. Ведутся переговоры о 
сдач-J,, на предсrоящiй сезонъ тearrpa на Офицерской. 

Московская балерина Е . .8. Гельцеръ 'Выстушиrгъ 
въ Петербурr·1 :въ Марiи·нскомъ театр-в пОСJI'В 
Ц февраля. Для нея будутъ возобновлешы балеты 
11 

" 
щ 

" ,, ахита и " елкунчикъ . 

Спекта'Кл.и п-вмещ:кой трушrы Ф. Бока :въ Ын
хайловско:м:ъ театр-в состоятся въ этомъ сезонi съ 
13 февраля по rб марта. Въ составъ труnшы вошла, 
между 11Iроч.имъ, Т. Дюрье-nремьерша театра Рейн
�-аmта. Спекта1:к-ли начнутся пьесой "Dег Gгaf vоп 
Gleicheп" В. Шмидтонъ. 

Спектакли :группы Рейнгардта врядъ ли состоят
ая .въ этамъ ,году, такъ какъ лерегово.ры о сдач·в 
nодъ оnе-ктакли цирка Чинизелли уаr:i:-вхомъ не 
ув-впчались. 

Посл-в гастролей въ Марi'}[rн,скомъ театр½,, Л. Я. 
ЛИtПковская у-взжаетъ въ большое концертное турнэ 
110 PocciiИ', намъчены города: Одесса, Харьковъ, 
Тифлисъ, Кiевъ, Баку. 

Въ будущемъ сезонi, I{Ъ постано�шf; въ Але
ксандрrи,нско11rъ театрf, па,мf.чепа 1Пьеса 0. Соллогуба 
"Залоmни1юи ЖIИ1зни" ; rпостаною{а будетъ 11Iоручена 
r. Мейерхюлъду.

Талантли1вый артистъ московокаго балета 
г. МордкиlНъ, rастролирующiй въ нас'Гоящее вреия 
за-границей, на,чалъ mереговоры съ дире:кцiей Болъ
ШIОГО театра о свое-мъ возвращенiи въ труппу. 

На первой недъл·1 Велm:каrо поста Маттiа Бат
тистипи дастъ лf.сколько концерт()IВъ въ Фипляндiи. 

Въ театрi "Зmмпiй Буффъ" съ r3-ro по 24-ro 
февраля состоятся гастроли м:осковсr<аго театра Са
буро-ва. Б,удутъ поставлены вс½, послiднiя новин!Ки 
сезоiНа. Въ :комедiяхъ приметъ участiе Е. М. Гра
новская. 

Къ помf.щтrной уже у насъ зс1Jмt.ткi о 11роектi. 
Гордона Крета, -можемъ сообщить, что органиео-

,ванны11 'ИМЪ комптетъ обратился ко вс·1-мъ выдаю
щиъrся mредставителямъ сцепическаго иrскусства съ 
нредложеniемъ прппять участiе въ :м:еждунаро,цноr, 
,,сцепnческой ш:кол-1''. Въ составъ комитета вошли: 
L(. Станпсла,вс1,iii, .Gальтрушайт11съ, .:\lейерхольдъ 1r 
С Поляковъ (n'З�1атель "В-Ьсовъ")-отъ Россiи; 
Сара .Gерна.ръ, }Кермен 1,;ъ п .i\lп.1Ьбсръ-отъ Фра:п
цiп; 1 ома.зо CaлЪ'.t!'ПIJJlI и С. Рпстори-uтъ Пталiu; 
};-есслеръ-отъ Гермаuiн; :)ллепъ Террп-отъ Лл L'
.JJИ и J\lатеццомото l{ашпро-отъ Япопiп. 

llъ составъ опереточной трутппы театра ,,:)рмн
та.жъ' въ JVIось.;в·в для предстоящаго весенпяго сезо
на при1'лашепы слt.дующiе арпrсты : г-жп Пекар
сr-:ая, Барвиuская, Тамара-Гру-зnпс,кая, Сара Лит1ъ, 
Арполъди, Валешшнова, Гамал-Ьй и .t'уджiерп; г.1·. 
l(сепдзавс1-:iй, l'uщlliнъ, Ва.впчъ, .Gра,випъ, Мопа
ховъ, I{оржевскiй, Ростовцсвъ, Ту:маше.въ п Гpo
мoвcr,ifr. Режис,се,ромъ приглашенъ г. Монаховъ. 

Въ концf. февраля, въ llетербург·J:, состоится 1шн-
11,ертъ пршмадонпы l{оролевской о:nеры въ Будапеш
тi Меллы Маркитш. 

Въ Москв-Ь со второй нед·вли вел1шаго поста въ 
тсатрf, ,,Эрмитажъ" начнутся гастроли пете,рбурr
с1,а�·о теа11ра "l{,рп,вое зеркало", 

Въ будущемъ 1·0,цу въ "Зи,1.шемъ Буффf," водво
ряется д·рама, во rлав·1 :которой будетъ стоять 
изв·1стный провппцiа.;1ьпый аптрепреперъ r. Со
б льщиковъ-Самарипъ. На дняхъ между нииъ н 
днрекцiей "Паласъ-театра", явля1ощс.uся ареIIдато
рами "Знмпяrо Буффа" будстъ заrшюqенъ коnт
ра1пъ. 

Днрекцi,н теаt·ра "1\lозаю,а" в 1, .шц-1 Е. Л. Moco
.rouo.u и Е. А. Каза,нсr,аrо передала на бу,.1ущi.u rодъ 
свой театръ повымъ пред,прнnпмателямъ. JJъ театр·в 
no прежнему будутъ стаuиться одuоактныя пьесы. 

2-ГО

театр·1 
пьеса 

февраля, въ оенеф.исъ г-жн llехтеръ, въ 
"Комедiя и Драма" будетъ поставлена новая 
0. Соллогуба "Мечта-поб-1дительница".

nъ Варшав-J,, строи.тел ноuы11 польсr,iй тсатръ, 
сооружаемый графомъ Поrоц:кИ'мъ. 

Дпре.кп;iя И-мператорскихъ театровъ возобновила 
па три года коптрактъ съ талаптливымъ балетмей
стеромъ М. М. Фогашъвп. 

Колшозиторъ В. Il. Ребюювъ, закончилъ новую 
ouepy "Альфа и омега", съ ролью "[юцифера, па
писанноfl для е. и. Шаляпина. 

Онеру эту предположено посталитr, въ Пар�rжi 
н Брюсселi. 

Кружколrъ по,rLrтате.1ей 
скихъ теа11ровъ Федотовой 
стипсuдiи ея имени 6,000 

артпстки: ИшLератор
собрапо па учрежденiе 
рублей. 

Молодой пiан нстъ Iосифъ Турч1-I1пскiй, получив
шiй первую npeлriю на устроеппо:м:ъ фирмою Ди
дерихсъ всероссiйст<омъ :конкурс·Ъ лiапистовъ, при-
11ялъ предложенiс иоо:ковсr,аго фпларионичес.каго 
общества занять м-всто пр(:шодавателя въ -музыкаль
но-драматическомъ учnлищi общества. 23 февраля 
состоится въ Маломъ залi л:онсерваторiи его :кон
uертъ, въ программу rюторwго войдутъ произве1Це
нiя Баха, Шопена и Лwста. 



№2 А Р 'Г И С 'Г Ъ и С Ц Е Н А. 3 

И ТА ЛЬ Я Н С К А Я О П Е Р А. 

Жiаннина Руссъ. 

Гастролп мосrсовс1;0J1 11·J;внцы г-,r,и Ермолепко
IО:;1..-нпой nъ J\fарi1пнсrсо:.чъ театр·Т, •въ :это)rъ сезонi', не 
состоятся. 

Знс\JЧителыrая часть тру,nпы "П ·1 асъ-театра" на 
110стъ шсрекочевываетъ въ М:оскву, въ театръ Корша, 
гдi с стоятся опере'ГОЧНЬllе сnектакш 11рп участi•1 
г-жъ J{а!nецт,ой:, Варда�10во�"r, Рахма:11ово11 и тr. Бра
гюта н Поrrоттскаrо. Составъ нетсрбургс:кой труппы 
будетъ попо.тшенъ IПарлоттоit Редеръ, оперпотr 1Jiрп-
иадоншт, J;-оролеnскаго театра въ Штутгартi, съ 
1,оторотr А. С. Поло 1rс1<iй у;1,е заключилъ ко.нтраь."Тъ. 

С.тв,1ствiе о пожар·Ъ новаго театра Народнаго до
)tа выяс1гнло крюuшюю небрежность тrостройки это
го rрандiознаго з;�;анiя, допущен пую каrп ар•хи:тек
торомъ, ЛюцедЗlрскп:мъ, такъ и строптельной фпр
,rой ишжепера Барп. Вет. новiйшiя усоверше,нство
вашrыя nрпс.пособленiя д.тя тушенiя пожара плn 
совершенно не дЬ1:ствовали или не могли быть 
1rонользовапы благодаря неподготовлеп�ности низша-
1·0 переспала служащихъ. Случилось именно то) о 
'J ем·ь :мы своеmремен1Но 'Пре,дупреж,цали. 

Въ Москвi педалекю отъ ТвеР'ской ул., въ Бал. 
Чернышевсr�о:мъ переуЛ'К'В воз1юдится новое теат
ра.rьное зда11iе, от,цiлку котораrо пред1поvrаrаютъ 
01,011 ч:н:ть къ на:чалу будущ:но сезоr а. 'еатръ этотъ 
арендуетъ на 10 :гhтъ подъ фарс'I С. 0. Сабуро'Въ. 
]lодъ театро;,1ъ въ подnальномъ этажi по о-конча
иiи сн e1пaruei1 бу,11.етъ фуню1iо11 пр ват 1, ,,каба.р ". 

По nре,д;юже11iю К С. Сга•1ш•с;rаrJс11,аго uри Худо
жес·лвсн,но�rъ театрf. р·hшено учреди'!'& ,,студiю") нiчто 
.r;ъ род·!, сцеuической лаб раторiи. Д.'IЯ студiи будетъ 
сuято особое помъщепiе, въ rюторо11ъ будетъ устрое
на псболыпан сце•на. 

По;�;ведепы птогп сезона 1910--1911 rг. въ Пмпе
раторс1шхъ театрахъ. 

Петербургскiс театры ;�;али въ это:\1Ъ сезон·h 
1.183.675 руб. сбора, въ ·юJ1ъ чнслъ за 272 русск,иосъ 
драматJ1,,rесю1хъ с1Jеn:такля-345.789 pyu., 167 опер
!JЫХЪ с�п�ктаr;леr�-559.274 руб., 49 баа1етныхъ
J 77.956 руб. н 99 фрав цузс1сихъ-rоо.656 руб. 

Dъ фсвра.1·Ь, ,въ 11а.чоыъ за.1i 1юнсерваторiи со
стоится JТ!IОl'Рафпчсс1,iт1 концергI,-а1еl{цiя собира-
1еля п 11зс;1f;11,овате.1я русс1,ой 11аро,1,н 11 п·Ьснu ком
нознтора Я: В. lI рохорова. Л еюцiя бу детъ иллостри
ро.вапа wспо:шенiе:¼ъ 11аро,1пыхъ аr·hсенъ, nрограм
ъtа охватываетъ авадсбные обря,\ы н п·Ьснн Dе.ншо-
1,уссовъ, Ма,1оруссовъ, Б·hАоруссовъ, Iloa1Я 1,Оnъ, bOal

] аръ n другнхъ с.rавннскихъ на�ро,цовъ. 

Постомъ въ "Певс1ю:м:ъ фарсf." состоятся rастро
лн комедiй u·ofr ТР}"НПЫ, въ составъ 'RОторой вошлп 
извtстные провинцiаu�:ьпые артrrсты: г-жа Карел'И
на-Раичъ и гr. Дiевскiй, Смнрповъ, НИ'К'Ольскiй-
8едоровъ и др. Будутъ поставлены: ,,Ошибки сер,д
ца' , ,,Сопъ жпзпп' , .. Сканда.,ъ" и др. 

И·нтерпацiонады1ыt1 театръ въ J\1осквi; с11ятъ на 
nятr, тriтъ П. l l. тру�'тс1шмъ п ;1ъ дра:-.1атичесюе 
Lпекта то tr. 

Изв·Ьс1,11ый знатон:ъ русскrтхъ uародныхъ бы-
линъ n сказокъ, А. 11. Ре:мизо�въ налпrсалъ совмf.ст
по съ I<Ом пози'Горомъ А. I{. Лядовы"'rъ балетъ 
,,Лейла". 

Г-жа З•бруе,ва и r-нъ Ершовъ приглашены J1a 
ря•дъ гастролей за-границу, гдi будутъ пiть В'Т, 
Ваrшеровс1юиъ репертуарi, 

Въ средипi поста, въ МаµilИ'Нско�rъ театрf;, со
стоятся гастроли 'Прwглашенпой дирекцiей знамени
той пiвпцы Розы Феа,ръ. Г-жа Феаръ rвыступитъ :въ 
"Г)'П'епотахъ" и ,.Евrепiн Опf;гшнi". Свои партiи ,въ 
этихъ двухъ операхъ артк,стка [!Оетъ по р-уссюи. 

Па пасхальной псдЪлi въ Ма�рi:ипскомъ театр·Т; 
предпо.'Iагается поста�вить двi новыя оперы: ,,Панъ 
сотппr<ъ" Козачепко и "Годъ ,въ :монастырi;" г-•жи 
Дашилевской. 

P,-r, r,aъ1epf, мирового су•дьи 11 участка было 
назначено дiло по обвиненiю Н. Г. Сiверскаго въ 
пашесенш п,обоеrвъ диР'ижер�у- театра "Пассажъ" 
r. Сн рота. Нихто изъ нихъ [Ie явился на судъ.
Не явплпrсь •и м:ноriе 1шъ авмдiтеле:й •и 'ПО п,росьбi
защrгшю<а r. Сiверс:каrо, дiло слуша,нiе:мъ отло
жетто.



4 А Р rr И С Т Ъ и С Ц Е II А. No 2 

Съ упорствомъ, ,·1остойнымъ лучшей участи, 
Бульти!В1и,ровалъ у насъ театръ "Невскi11 фарсъ", 
отжи�вшiй и ,покрывшiтiся толстымъ слоемъ сала 
фа,рсовый жапръ. 

Еже,ц,невпо въ тече.нiс ц·в.1аго ряда лiтъ, на под
:-юстr�ахъ :этооо теа·лра разыгрывалась всевозмо;юная, 
а по,цъ часъ н пря�10-та1пr певозможпая "переве,цеп
IJал съ французо:аго п лриспособле.нпа�я къ русской 
сцеп½," беJIJибер,ца. 

Ежедне:вво .ра:з,ц-Ъва:шсь, товорп.rп пошлост.п, 
кренделилп до того, что просто ,h'а:1ь становилось 
н·вкоторыхъ опосоnныхъ артнстовъ п, наконецъ, 
прпmдп r,ъ зак.1юче11iю, что надо мъ,пять вывtску
рiшилп переfпн па :rегь:ую 1-.:0�1едi10. 

II давно пора-дош.10 до того, что у са::11ыхъ за
nзятыхъ :побште.1ей :этого, пашп:п:гавапнаго каеп
с 1тмъ перцемъ са.та п рптупп.1сл вкусъ хъ "лакомымъ 
т-усочкамъ", сщ�;л въ уютныхъ r,рослахъ н тутrо гля
,1я па сцеRу, .1·f.шшо соображаютъ опп,-подъ ка
к№мъ пазnанiе.:11ъ пмъ уже препо.цнооп.1и то, что опн 
впдлтъ и скучная з·ввота, подь:ра,вшись преАательски. 
1,ачпнаетъ сводптr, пхъ че.rюсти. 

Птакъ, рт,п.гилп шереi'rтп къ :rспюn 1юмедiи. 
Что-жъ, давай Богъ ! Легко-лн только бу,:�;етъ раз
статься съ "фарСQIВЬI'МП ,цаппьпrп" II специф,иче
скп:мъ шаблО1н•ны�п, пошибомъ? 

Поwимо отсутстlВiн сбороnъ и: у�падка интереса 
r:ъ фарсу, пе безъ 'Влiя11iя па таЕое рвшенiе, оказа
.1ась, должно быть и боязн r, остап,сл совершепно 
безъ репе,ртуара, 11осл·r, вступ.1еrriя въ закоппую си
лу литературной 11:онвенцiп, прнзnапноI1 uоло;ь:птr 
nредtлъ безцеремопноыу оuращепiто съ чужо1t соб
ственностыо. 

ТВАТРАJЬНЫЛ РА3ВАВЧВВIЛ ФРАНЦУ-
30ВЪ ВЪ MOCRBt ВЪ 1812 ГОДУ*) 

Очерхъ М. Н. Жест.яникова-Рейнишъ. 
Шу.1�rм-ь гор·1мъ по.)fсар-ь Иосковскiii ... 

I. 
Печальна была участь 111ервыхъ московокихь 

театровъ. Театръ, 11аходн.в111i!°1ся на стоженкi сго
р·ы1ъ; такой же участи подвергся н в повr, выстроеп
ный Петровс1,iй театръ, самый б .,ьшоn въ то время 
r.ъ Россiи: въ немъ юriщало r, до 7 тысачъ чело
вf.къ.

Вза:1rf.пъ сгорinтrrпхъ незаАО,1го до отечествеп
поit воi'шы былъ выстрое,п, у Арбатскнхъ воротъ 
новыI1 театръ, но -печа:rьныя событiн заст.авилп 
прекратить me,1urie въ пемъ оне1,та 1;,,,1н. Rъ пос.гG,(
пiй разъ 30 августа 1812 года зд\сь ставн.1н драму 
С. П. Гли1нки, ,,Ната.1ья, Боярская ;71;ач:ь". Н аполе
онъ подступадъ :къ сердцу Россiи п русскiе начали 
покидать свои жилища. Фраш\узы запяли 1То
скву-па�чалп,сь пожары, которые не пощадили п 
театръ. Отъ него остали�сь, т,аиъ н отъ :штогихъ ,цру
гихъ здаJНi.11:, лпшь обуг.'ш·вшiяся разnа 1ппы. На
стуtппло н-Iаrоторос затипп,е, 11е предL1·Т,щавшес тш
чего хорошаго вра�7. а,1·ь Панолеопъ былъ ос -
бепно насмурепъ н не 11аходн.тr, себf. м-fJста. Ему 
поназал:ись т·Jюныии IСремлевс�-.:iн палаты и онъ пе-

*) Мruтерiммш J1ос:1уж11.111: 0. Iioн11 "lfp11,1,в. TJJ?IШЫ а.шrеровъ 
Паnолеопа", М. D. Fusie, JЛur1?11ili<' rlC' Моsеон", ъre,ry'<i'J)Ы де
Воtсе, Г0П6'JЩJIЪ-llll'l'(ШДM1Ta [1ар11жс1(аrо ДDОJЩ&, ЗllJJПICШИ с. и.

f J!IIJll(,И, 

Олимлi}1 Борснотъ. 
ре·1халъ в-ь I l етровскiй днорецъ. Онъ все врс:.\Jя 
говорплъ окру;1,ающп ,rъ о ску1,·в, тосъ:·1, силы, о 
t,ервнпча.'Jъ п вес чаще, п чаще ;�;а. т1хь, чти п·1гь 
ппь:ого, 1,то ,юп, uы ра:iв.1ечь его . 

За это взя.,ся ге11сра.1ъ l>occc, 1,оторыfr лп1111, 
наr,а 11уп·Т. Gородш1скаго сражс11iя пр11uы.1ъ въ ,тЪ11-
ст,вующую ap,1i10, ч г(1()ы 1\остаопт�, 101ператору 
портретъ его сына. Ге11сра.1ъ 'Goccc бы.,ъ назпачепъ 
,,д11ре1пороо1ъ "" 11ераторскаго ( [ [апо.1со11онс1шго) 
театра въ J\Тос,т-в" п э11српrчпо стадъ разыскиnатr, 
rпо бы :МОI"Ъ сыграть хотя бы :ма,1ены,ую пьеску. 
С:лу1чаr"l б.1агоllрiятстnова.1ъ в110Dь испе1Чсепни1у "д11-
ректору театрошъ"-сму 11ocчacт.1.:иuII.1ocr, паf1та пе 
то.1ыю .rюб1пе.1ей театра.rr,11аго псr,усства, какъ 01п, 
ттредпп., а ,·алъ, по пастоюцую ф рапцузсr,:ую ;1раматJ 1-
чест,уr<, труrшу, застряnшую въ Moc:i-.:в-I,. 

Лъ r8ro-т8rr l'O;\y въ Mocr.ny прi-1хала труппа 
фра�щуЗСКJIХЪ 'fi[)TИCTOl!'L. ,ВО Г.1ан•в T{OTO\)OJJ СТОЯ. 1а 
г-,т-.:а :Gюpcei1, з11аменптая въ свое nремя, Еаr,ъ авторъ 
поэ:.\JЫ "Л прора", ,rcpeno,\чпn,a драыъ IСо,�ебу и ка1,ъ 
необыютове1111а;1 красашнца. Прii�\\Ъ нх·,, nъ :\[осыв_,· 
был·ь неудачс11ъ-пача.тrась войпа. По ужъ IIOcл·J; 
того, какъ дип.10.,rатнчест,iя спошепiя съ Фрапцiе11 
бы.ш прерваны ,r Натто.теопъ двпну.'Iъ свои пол•rи
ща r,ъ 11аш11�1ъ грапн11а�п,, французы прnводп.1п въ 
nосторгъ мocrmп'lc11, переп .rпявштгхъ ихъ спск
таклп п дружно награж/1авl11нхъ артнстовъ ашпло
дпсмснтамu. И то.rько тог,\а, 1сог,11;а па·до бы.то поза
ботиться о сппствсIJноr, учас'Г'п-фрапцузы бы:ш 
ноз<Uбыты. 

Вм·�ст·Ь съ осталъным,r жн1ТСJ1я�rн стоЛНJ\Ы 01111 
ст1ды1 о потерп11лп отъ пожара: весь пхъ театра.rJ,
пыn гардсробъ сl'ор1.тъ, а все то, что было па 
нuхъ-и нхъ лпqпос ;�остоянiе част1,ю стало до
стояпiемъ грабцтеле11:, расплодившихся въ боль
шомъ '!ilc,1Ь, а частью uыдо расхпщепо солдата1ми 
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llwполеопа, 1;оторыс J1e cпpan.rя.r11cJ,, r,то свой. J,то 
· чyi�r;oir. Въ печа.1ьпо:\rъ nuдi аъ:теры нре;.t;ста,ш пе
ре;-(ъ Боссе, с.1учаi1по узнавше.чъ о И'ХЪ существо
вапiu. Царн 1,у.1тто, утрат11.,п свою норфиру п
об.текли,сь въ какое-то грязпое рубнще; русо1,iя
.1аптп за1м·J,нн.1н �пrъ ,\ср�1,авныя санда.11н.

Трагикъ ,\.дне явn.1ся rи, Боссе uъ фрuз в i1 ш11-
11е.гп и шаш,,J; русс1,ато онолчеп11а; первый .�:юбов
.н н къ Перу-въ се�п1нарс i;o,rъ сюртусr,,J; н нз ;1ран
н :11 треуго.н·,Т,; резоперъ Госсе-бсзъ сапогъ н въ
,\ ыря воиъ 11н,1;кан:L, 111·ран ш iй старнr,оnъ Лефевръ
нужда.·rся nъ необхо,.�;н11f;йнrеfr частп туа:rета п нрн-
1;рыва.1ъ cJJoю наготу 1;оротеш,1,а,1ъ 11спансю1,31ъ
п:rащо,rъ, c.1y,1atiпo уц·в.1·Jш111 11л1ъ у его товарищей.
}[Ceнc1-iJ1 персоналъ бы.1ъ о;::�.1тъ не .1учше ыуж
сr,ого н т л1,ъ:о О,J,Па дирс1прпсса театра r-жа Бюр
сеi1 1госп.1а красную ,\ушегр·вй1,у на зан ч1,е:-.rъ ir·вxy
н на ro.10в,J; у u ея б.тнста:1а бутафорс1,ая фрез1,а
.:\iapiш Стюарть со с-Рраусовы,)1·1, перо11ъ. ·въ 1што
ро11 о,на Шl'ра.1а н uъ "Трехъ су:rтанахъ" н въ
,.Заир,J;".

Та1юnъ бы.1ъ внiшпiй nn,1ъ 11ес�астной труппы. 
Ilапо.1еонъ несказанно обра,__1,оnа.1ся, 1,огr\а 110.10-

:,i;,1r.1н e)f)' о Q·-ж-1 Бю,рсей ·и е}1 то1нарнщахъ 11 нрн-
1;аза"1ъ н а,rать, какъ llfOжпo c1�opie снекта1сдн. 

Чтобы артlгсты ыог.·rи прпuестн себя въ падле
:,1,ащirr в1гдъ--юпъ ве.1·1дъ JI)tЪ ,\атr, значпте:1ьную 
t'уыму депегъ. Дал1е гепера:rъ Бо се должепъ бы;п, 
отыокать поыiщепiе, JJъ J,оторО':\1Ъ бы пропсходплн 
,\ра:.1атn�чес1;iя пре,.1,ста,в.тенiя. 

П ·зд11сь Боссе по)rогъ с.1уча1"1. 
Ему удадось узнать, чт uъ частнО)IЪ ДО:ll'В 

Петра Адрiаповnча Поздп,нкова еще до .:1.в·1пад-
1\атаго го;1а сущест1Jова:1ъ театръ. У хозя1ш1а бы:rа 
е, поя труrnпа п ,.�;,ра:.rатл•чесR'ая, н 6а.1е1,п ая, ll ,\а;1,е 
собстuе111ны11 ор1,ес1•ръ, извiст11ы�"1 все:\Jу r·opo,\y. 
.._�......-..-----. - - - - -• - - - -• -+ -

И Т АЛЬ Я Н С К А Я ОП Е Р А. 

Витторiо Аримонди. 
Басъ. 
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Пабf;доносrrое ш0Jic1c , 0;111ако. осташн.10 с1ыьны':' 
с.11,::�;ы отъ своег пребывал iя въ �Ioc1;.n,J;. Боrат'Ьiя 
.rюстры 11 J,ап;1е.1ябры бы.rп нс1,оверканы н nа.1ядпс1, 
посре,1,н за:1а, ·пш.:р1,1та1·0 1н·err) :.rусорочъ н пepe
пot:J11Jer1uar всякаго ро,.1,а остаткамп i1.rиршеств·1. 
со,тдатъ, вн.,оть А гр .11а;1ныхъ х ус1.:овъ :мяса, д·в
_rаnшнхъ воз,::�;ухъ nъ за.rъ невозм001с11ымъ. Вотъ 
этотъ-то театръ 11 пы.1ъ 11збранъ ;ря 11peAcтa.в.1e-
11irr. Залъ, 1..:у.1uсы н фorre бы.rп апf.шно очпще1J ы 
отъ гря-зп н прпвеr1е11ы въ поря,��;оrкъ. Ст·f.ны бы.1 п 
за11оло вы1б·в.1ены, .roжtr у1,расн�нr цвf,п•ноп бога
той )rатерiей. выу;r,е,шюй нзъ cyiн,�yкou·r,. най,:�.ен-
11ыхъ tвъ по,1,11Jа.1ахъ ,старыхъ ;\1юр11овъ Gt;,1,a·nruнxъ 
рус·скшхъ бояръ. l(акь еu.10,111ые 1ю.111:и, рпну:пrсь 
фраш�узы �-ъ запон·f.r1ны::1rъ су11,1укамъ и ста.тп раз
рtзат,, богатыя :...rатерiн, чтобъ нзъ нпхъ скронт1, 
н.rатьн ,\.IЯ театра.1ы1м·о гар,:�.ер ба артuсто1.:ъ н 
артистовъ. ] Тил:югда еще на СJ1еп·1 не носu.1.11 таъ:пх·1 , 
боrа'гыхъ нарядовъ, nокрытыхъ настоящп-:11н бр:п.1-
.1 iа11та:м:и 11 :;�;емч.уга:\Iи. Пз·1, о,1tюго с бора nзя.r11 
бога·гое т70-св·вч1Lос папи1,а,J.п.rо, 1,оторое н бы.1.J 
по,.�;в·1ше11 1,1, пото.шу у,nесе.пrте.ннаrо за.1а . .:-Iсбе.11. 
Г�ы.1а вз,гга 1юъ l{реи.�:ев·а:ыихъ ла.rатъ, съ разр-1ше-
11i-я графа Дю:ма, наз,11ачепнаго llau:rocreoнo:мъ 11a-
11a.1ы1tri.:o::11ъ I-cpe)t.,я; отту,.�;а ;1,е свеэ.1п пет. бронзо,выя 
н ::11ра,1Ор11ыя улра111енiя, въ мп,рпое вре1::11я не 11мfно
щiя 1\i11ы н без1\iш1ыя во вре:11я nо1111ы. IIe обо
нпось 11 безъ :жllвых�:, 11вътоnъ, r;адr,п съ к торьв1п, 
ь:аъ:ъ рам.коп окай ::1r.1я.J н СJ\епу. 

Г-л,а Бюрсей nосп·f.шно н .r вr, распоряж.ала,ст, 
сп01аrъ д-Ь:rомъ: три ,1ня спустя noc.гJ.,, при:11,аза 
Нашо.1ео11а, театръ уже бы.1ъ от1,рытъ къ ве,;rико:му 
у,.�;ово:rьстniю войсr,а н еще бо.пше::1rv ,са:11ого им'Пе
[)атора. ,т�_1я нерваго сnектак1.я пос..:а,вллu 1,оме;:�;iю 
.:-[арнво: ,,1 Lrpa .1юбnн н с.rучая·' (,,Le jенх cle 
l'a1110t1г et. clt1 J1asaгcl'') н по·дев11.1 r,: ,,Любоnпнr,ъ, ав
тор 1, 11 с.1у-1·а" (,.I� _\шапt. at1tc11г ct ,·a]et''). Зрн1·е.111 
пре;�;став.1}1.1н собой пеструю 1,артuпу: офицеры u 
с .1,1а-гы nc-J;xъ родовъ .оружiя nс·вхъ двунадесятп

языковъ, Г1О)1·Jэ.с,гп.rп ·r, въ uартерЪ, .10;1.:п бы.1н на-
110"1.•нены ч 111повл1п<амп штаба, ге11ера.1а�111 н дишт, 
пъ за,.�;ннхъ ря,�ахъ 'l�oe-т,.i;·f. вrr,111-1.1.псь "nодруrн 
ариiи"-швеf1ып, :\IО,::�;нстки, фуражерr,п н ,,,J;1впцы 
f3езъ занятiii"-необходuмыя сtпутн•nцы въ noxor1-
11of[ жш31ш. Наш.1псь 1шосхв;�;с-1�вiп нfжоторые, кото
рые у13f.ря.111, что сре,..\н зрнте,1е11 бы.1'!1 русскiе, 110, 

-�ТО, 1,акъ ll(УГОМЪ UЫ.10 ,\01,аЗано, 01,аза.1осr, СПдО111-
11ой выдумтюfr. Еще ,::i;o по,:r;нятiя запав,J;са за.�:ъ бы:rъ
нъ сл.1ьно пришо,::�;шя.11.'\Qмъ 11астроенiл: требова,'Iъ
1юпо.п1епiя патрi тш-чес:кпхъ п,J; епъ, 'ПО п бы.ю
11сnо,;ш.е110 apТ'll'C'Гa)t'H; 1,аr,ъ то.11,r;о запа,в·всъ нз,н11.1ся,
1,аз,::�;а.111с1, Ш')':\Ii1.1ые 1срнкн: ,.Vi,·c l'Е1111регеог! Yi,·{'
Napoleoп !" Пьесы Gы.пr разьп1)а11ы nреnосход•но .
. \ктеры еще не;даJJно потерп·1ошiе сто.1ыю ударовъ
С)',..\ьбы н отъ Р'У◊сrтхъ н отъ сuопхъ-гор;1о расха

;1,нва.rп по сценf. н ув,J;,репно 110 11.1i1 о,.�;еж;1ы пзъ 
венецiа11с1�аrо бархата. а.1а11со11ск11хъ 1,ружевъ н ту
рец1,uхъ пrа.1ей об.1а,\ать 1,оторьвнr 101·ь н 1ю сн·J,, 
1'1.е CHJI.l:OCЬ. 

Орь:естръ, состав.1епный пзъ .ry,rmнxъ музыr,аIJ
товъ 1л.шерат рс1ю�"1 гnar дi11, безъ уста.1п JLгра.п, 
нъ антрактахъ. Л{,\а:ш 1пrператора, по 011ъ не 
пpif.xa:tъ пп па это н 11,п на с.тfэ,::�;ующiя r\есять 
пpeдcтan.1e11ifl. Д.�:я ег разв.1еченiя тотъ же неуто
)rп�1ы:tt Боссе пanre.rъ п·1в1�а нта.1ьянца Тарюrнiо, 
нре-по,цаnа,вшаг ;10 занятil}r 1Iосюnы п·1пiе ыОСI<"RИ
ча:.\IЪ. 

,\.1п; ��па11iаторъ 11аше.1ся 
::.\fа.ртпuп, сына n пу.1ярпаго 
тпра оперы ,,Pf.,::i;'l,aя nещь". 

nъ .1нц-h офнцера 
DЪ то вре:\JЯ I,О:.\IПОЗП-
1( а;1,,\Ы й всчеръ Тар-
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юruio п Мартпнп явдя;шсь r:ко двору п ucnoлшrv1u 
нер�дъ имлераторомъ его .Jюби,иыя арiи, пiнiе.мъ 
1,о·горыхъ онъ пе,цаnпо еще насл:ажда.1ся въ схазоч
!1 ыхъ залахъ Тюпльрiй,скаго ,:i;nop11a. 11 собхu,111,111 
с�,азать, что генералъ Боссе оказалъ д·1i1ствителъuо 
бОJiьшую услуrу Францiи въ то время, когда необ
ходпмо было по;�;пятr, вo11нcr,ii1 духъ солдатъ офu
церо,въ и сам го И'.мпераrора, уже лредвпдящаrо пе
чальный нс.х�одъ всей ка�1па11iн. 

l{акъ мы уже указалп, вс-1.."Хъ спе1паклеi1 nъ 
Поздпяковско111ъ театрi состоя.tось одипнадцап,. 
Нilооrгорыя пьесы nъ виду усrг1ха повторялись по 
нiоколько разъ. Нотъ списоr,ъ ��с-1хъ 111,есъ: .. Тр,1 
султанши", ,,Разс·1янный", ,,Флrаро" ,,Притвор
ная певiрuость", ,,Стряпчiu посредник"L", ,,IJ ро-
1.,азы uъ тюрьм{;", ,,:Х.)\\О :�ащнщен 11ая 1,р+.пость'•, 
,,Сн,цъ" п "Заира". 

Но все-таки nc·J,, арти'С'rы сознавали, прJ[ кахихъ 
обстантельствахъ приход1Илось Ш\ГЬ птрать. Артистка 
Фюзn (111-Jle Fнsie) въ аное1"1 1шнtгt ,.l_,'i11ce11rlie clc 
Moscou · пишетъ: ,,Когда па�rъ велi;ш играть коме
;;iю, мы душ11.ш, 'lI'O надъ 1Jа3ш шутятъ. У насъ нс 
было пu платья, нп бiлья, 1111 Gаш.,rа1,:овъ. Одна�ко, 
;rенты и цв-f,ты посыпались на насъ градо:мъ: нхъ 
находили въ 1,аза.р:махъ нашей rвардiи. ПостаDJuш 
декорацiи, зажтли лам;пы, и мы uача;rи нграть на

дыllrяшихся разва:шнахъ горо,1,а !" ,. l�aзapirы'·, нз r, 
н:оторыхъ посыпа.11'11сь цвiты и лепты ua артnсrовъ 
были соборы: У,спепскiй, Благовiщепскiй н Архан
�-е.1п,1схiй, поруrанпые и ограблепоые пепрiятелемъ. 

Страшное зрiлнще представш1ла тогдашняя 
Москва вечеромъ. Какъ 1'Олько паст)"Пали сумерки, 
вся ж111знь горо·,1а за�пrра.rа, .1пшь частые патру.111 
разгул�ивали. 110 ул.ицамъ, ,\а 1,:oe-I',J,'t т.тв.1u уr.'ш 
костра, у котораго грълся замерзающiй отъ невt.
роятпоfr осенпе.u: стужи часовой. Вода въ -бочт,ахъ ·и 
пmкарпыя шлангн, mрпготов;rеннын у з;.�;анiй ;1;ворцг. 
u театра изъ опасенiя ,ноджоrовъ с1-рывавшuхся
pycc-x'llxъ, за1J1Iерзала .

Т·1мъ страшнiе бысJiъ видъ театра, ярко оовъ
щеннаrо внутри, rд·ь раздаnались 1,р:ики "�браво" и 
аrп·nлодисменты. Снаруоки театръ о:храняли rnардей
скiе грена1деры II польс[,iе уланы и также хлопали 
въ ладоши, но не отъ восторга, а отъ сильнаго 
хо.10,\а. Представ.rенiя, О,J,Нако, усн.1е11но посвща
ли;сь. Плата была пазначена сама� пезпач!И1Ге:льная 
и частью ,покрывала расходы ,по театру, ча·стью шла 
въ пользу трулпы. Больше всего нравилось зрите
.1ямъ балетuое отдълепiе, состаiВлепное изъ отдiль
ныхъ танцешъ. Пре11·)1ущес11венно ташцовал,и ,,рус
скую плнску", которую rисполняли двъ сестры Ла
�rп,рапь, •давно жu!Вшiя въ Россiи. Генера.Jъ Боссе в1, 
своихъ заппокахъ пlfшетъ: ,,То былъ пастоящi:й 
r,yccкii1 та�нецъ; ,пе та1кой, какъ нюrъ по1,азьшаютъ 
нъ ,Graпcl Орега", въ Париж·в, но каrn:ъ ero пляшутъ 
nъ Р,оссiи. Прелесть этой nап·.гоми,мы заключается 
въ и1гр·J; плечъ, дви)кепiи головы и notJioжeнiи (l'atti
tude) всего тiла". При вceJt своей ненависти къ 
русск·и.мъ, которые сожrл,и свою столицу, фран
цузы были въ восторг:1 отъ русс1,ато искусства, въ 
ча,стности руссыихъ танцевъ. 

II. 

IIаJПолеопъ рiшилъ заз:имовать въ Москвt.. Онъ 
уч.редилъ полицiю, пазначплъ должностныхъ лпцъ, 
прrrнялъ всъ мf.ры къ нравильuой доставкt. въ 
l\'Iocюny п,ровiанта и фуража п, наконецъ, ста:тъ за
ботитьая. объ у,кrашенiи города и объ увеличенi.и 
увеселенiй въ заmоевапной столю,ъ. Для этого 01п, 
обратил,ся къ Боссе за совiтомъ, r,ai:шx·r, артист въ 
пар�ижски'Хъ театровъ, безъ ущерба для посл:1днихъ, 

можно ,перев стп въ Моо1"ву. I{o всiмъ вопросамъ, 
1,асающимся театровъ п yвe-ceлenifr п�юераторъ про
являлъ Ж<ив·вйшi1'1 rr1нтересъ, подробпо разспрашп
валъ объ усп·1хахъ труппы г-жи Бюрсе:u п т. ,и;. 

Но вс·ь его м�ты и планы былн прерваны вне
зашпьшъ nрiJ,здомъ адъютанта Мюрата Беранже съ 
И!3въстiе:\!ъ о поражепiи французовъ по,:�;ъ Тарути
нымъ. 

- Что нова го? спросилъ весело импераrrоръ Бе
ра нже. прос:матршвая сrшсолъ юперовъ. 

- Лосу,:�;арь ! Мы разбпrгы !-отв·вчал"L Берапжс,
лротю·111вая ;�;о11есеше съ по.1я бuтuы. 

- l'азu1пы? .111цо Ila110_1eu11a прсобра:шлосr ..
Нсъ :.\1уску.1ы его .11rr1a н.рн111.111 въ ;\в1п;1;е11iе 11 011ъ 
поба,гровiлъ. J: аза.1ось онъ задохнется отъ !ВОдненiя:. 
Но это продолжалось лишь минуту,-императоръ 
пришедъ въ себя ll ,со СПОКОЙ.IIЫ•МЪ Л!ИЦОМЪ сталъ 
разспрашивать ,посланца о подробностяхъ пораже
нiя. Немедленно онъ созвалъ своихъ генераловъ, 
но не д.тя тоrо, чтобы соn·hтывап,ся съ нн:,ш. Онъ, 
какъ исти-nныi1 reнi:u, по.,агалоя только на себя, 
на свои знанiя. Къ вечеру у пего созр-ьла мысль о 
пеобходимости отсrуплепiя и скоро �ойскамъ былъ 
011,1,анъ 11р1шазъ выстронться въ ло,111омъ боево11ъ 
порядк:1 на полъ за Калужской за,ставой. 

Боссе объ эrомъ предушредилъ авою труппу и 
предложилъ имъ, илп оставаться nъ J\'f осквъ, илн 
слъ;�;овать за войсюомъ. 

l�онечпо, 1вс:1, е,,.�;11носласно, ,р·в11111.1м уйтrи изъ
Моаквы, о.пасая•сь, что ,верпувшiеся москвичи воз
мiстятъ на нихъ свой rнiвъ за разграбленное иму
щество. 

Ужасно было отступленiе войскъ На•полеона. 
Пчnтаr1тесь въ любоir. трудъ по псторiи отечествеп-
11оfI войны, въ uоспомипа1riя совреиешпп•коuп,. 
1сакъ французовъ, такъ п Р'УССIСихъ, п вы увид•ите, 

• • • е • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦< ♦1 ♦ 1♦ ♦ ♦ ♦1 ♦11♦ ♦о ♦H♦II♦ ♦11♦1 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦< ♦ ♦ ♦ ♦ 1♦ • 
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что бол-J,е rи1бельнато и страшпаго лутешествiя ни
:коrда еще пе 1бьлвало. 

Голощъ, холодъ и, боязнь вслр,J',чи съ русскими 
партизана'?,Ш все время сопровождали французо:въ. 
Былъ больШ!ой недоста·го:къ :въ лошадяхъ, 11ясо :коrго
рыхъ пошло въ nищу, та�къ, что даже начальникп 
отд1льпыхъ частей армiИ' до,тжны бы1ли сл-вдо;вать 
п·1щкомъ. 

Г-жа Бюроей ,съ труппой спачала устроилась до
вольно хорошо. Она получила отъ Боссе тройr,у 
л,оша1Дей и ландо, въ r,оторомъ пом,J,стилась ,вм·1ст;J, 
съ аJрти,сткой r-жей Андре, игравшей роль "пер
nыхъ любовнгицъ" (по тогдашней терм�и,нолоriи) н 
им·1rвmей сча1стье [IОНравиться своему началыrи:ку. 
Боссе, хотя и И'М'Блъ за собой не ма_1ое :количество 
л1тъ и мучавшую сишьв,о его пода,гру, но-еще na 
[Iервыхъ пре;:�;,ста1вденiяхъ u1Lъ за�riтн�тъ, что ,,глаз
ки у r-жи Андре отмънно жпвы, ножка поменьше, а 
плечики попухлъе, чъмъ у друrихъ и тутъ же дога
дался, что актриса съ такими достоинствами должна 
нмiть особенный талантъ, а потому требуетъ п 
особенной обходительности п уваженiя отъ дирек
тора" (0. I{они). 

Г-nъ Перопе по·1халъ всрхомъ, а вс·1 про,чiе ар
тшсты в•м·Ьст·1 съ театральпо:11 библiотекой л гарде
роlбомъ, ,который они тщегпо пад'Бяли,сь приrвезти nъ 
свое отечестnо, пом1эст1ыrrи•сr, :въ лазаретпомъ фyp
l'IOH'll. 

Тамъ же ·прiютился li любпмецъ 1лr·ператора 
сепьоръ Таркишiо. 

Г,енералъ Боссе же -пом·1стился въ oдnoit пзъ 
каретъ пмператорской с-виты. Такъ паши знако,мцы 
-J,,халп до С':uоденака. Прои�сшедшiя з:ц·1сь нападенiя 
русск�и,хъ и еще больше усилившiй�сlЯ холодъ совер
шенно и,31)11,нили картив:у. Лазаретную повозку у 
артистовъ отняли и по:м:1,1стили въ ней больныхъ 
офицеровъ, лошадь Пероне пала, у него самого от
мерзли ноги п въ та:в:омъ вшдt, онъ притащился :къ 
Боссе съ проснбоit по1rочь еиу. Боссе nредложи:лъ 
ему денегъ. 

- На кorr чортъ ,ынt, нужны nашtИ проrслятыя
деньгп, :кричалъ оrчаяннымъ толосомъ Пероне, даrr
те мнf. ноги, дайте мнi силы и жизнь! 

- Я пе могу nамъ поиочr,, отrniчалъ Боссе, та-
1,iя вещи ,��;аются толы,о съ Высочаtrшаrо со11зво
лепiя ! 

13iдrrый Перо11 с очу1'П.'Iся среди ра lfCLJ ыхъ и въ 
чнсл·1 друтихъ былъ безжалостно оставлепъ близъ 
С,,молен,ска и умеръ на большоtr дорогв отъ холода 
п голода. Ад1пе та�кже обратился т,ъ Боссе за nо-
1ющыо, взялъ у него предложепныя денып и ку
пилъ на пихъ себi экишажъ и лошадей. 

Но и са,мому Боссе п_рпmл:ось туго. Его прекрас
ное заJкрытое ландо 01,далn адъютапту импера
тора п, на11руз1и-въ 1вЭ!жпы11,н бума�га}IП, отос:rали 1J r, 
Парижъ. Онъ досталъ себ-1 ветхую бричr,у и пару 
старыхъ Улячъ, иоторыя его ыоr,rи протащи п 
толы,о тридцать 'Ве_рстъ. Здf,сь опt, отказались ежу
служИ'гь. Ку,черъ, отправ1ИJВшись исIСать повыхъ 
лou:a�\eLI , шсс1ез·ь. ТН·, это вре:м1 про·в,зжаетъ яrп10 ef'" 
Адпе въ своей 1-ювой ка�рет-J,,. Боссе у:1rоляетъ в'3ять 
.его ,r,ъ себ1, Адне соглашается, по говоритъ, ч:т'J 
сначала дове'3е'rъ до ближайшаrо до�по;а ,вою жену, 
нах,одящrуюся въ r,арет·1, а зат-J,,мъ nернется за па
чаль,ни:комъ. Долго бы пришлось ждать Боссе,
Адне и не дума_1ъ И!сполнмть своего об·1щанiя,
если бы какой-то солдатъ-rсапониръ не с,жалился 
падъ тпrиъ n пе посадиш·ъ бы его на .1афетъ своей 
пушки. Судьба жестоко паlКазала А,::�;пе за его вf.ро
ломный 1поступокъ-п1ри 1пере1Праrвi черсзъ Б рез1и
иу онъ утопилъ :въ pf.кf. коляску виiстt, со своей 
женой и доююпо быть поrшбъ самъ. Боссе JJЪ сnоихъ 
заши1скахъ больше о не,мъ не уm:ом1инаетъ. Сн-J,,жныя 
вашны и морозы послужили старому гепералу на 
п-ользу--онъ изоа'Вил,ся отъ своей подагры. 

Печа:1L1ная ,ущьба тостпr_1а г-жу Апдре. ::\1е.жд)
I{раснымъ и Ляда'МИ пашъ оrгрядъ напалъ па фрап
цузовъ. Среди рапеныхъ французовъ оказалась u 
смерrгельnо рапепая г-жа Андре. Ея спутница r-,ю1 
Бю,рсей nce время пе разлучаlJiась съ ней я· nсiми 
спuгами старалась ei'r пo�rOIЧL. Ничего пе могъ сд,J;
лать дли нея и Боссе. Вотъ ка1Къ оппсываетъ Боссе 
послiднюю 11,стр1чу съ ней: ,,Я гр·k1ся у костра. Съ 
одной стороны :м:еня ;кеrъ :1rорозъ, съ другоfr oroHL. 
13друrъ между оrпями мель,кнуло жепское платье 
н я усл:ышалъ свое имя. Предо м:ноrr стояла г-жа 
ьюрсей. Она по�держи'Вааrа друтую женщину, за:ку
танпую въ отреmья, по 1,оторы:мъ съ трудомъ можно 
было догадатъся. что они :когда-то бы.1и шубой. 
Голоnа п ру,к�и, сьвершснпо слабыя nоJЗпс.пr, 1-:а1,ь 
п:1е'rJТ. Г-жа Бюрсей распахпу:rа поIСровъ п въ бiд
пых•r, страда.лт,чеогпхъ че.ртахъ пезнако:1.rt,1r 1fO'>I<JТ0 
было узпатъ r-жу Андре". Г-жа Бюрсей пе раз
ставаласт, со cвoeit подругой 110 не,с'Частыо до 
смертп посл1дне-й, въ ropoд·J, Страсбург}. 

Печальное путешестчзiе ,1;а_1O пова;�ъ С:крибу па
ппс::tть 'JJI,e,cy: ,,Ольга, русская спрота" фабу:той 
;:�;ля 1<0тораrо явилосъ с:тiдующее д-1f1ствите_·п,пое 
ILрои1Сiпествiе. Во :время вступленiя фрапцузовъ въ 
В.ильпу, страхъ охватплъ жителей; :каждыfr боя-лея 
пе · тольI<о за участь своего пмущест:ва, солдаты 
П аIПолеона расхищалп все,�по и за с-вою жизnъ. 
Суматоха въ город½. была нев-1роятная. Въ это время 
молодая водеви,тrьпая арти,ст:ка г-жа Фюзи зам-J,,тиurа 
бf,локурую ,::�;·1вочку, оставленную на лропзсВолъ 
судьбы -СВОИ'МП родителямп. Печальная судьба uо
стиrла бы ребен!I(а, ес.тrп ,Jы т-жа Фюзп не сжалила,сь 
надъ нимъ п не nз,я,1а съ собой :во Фрапцiю, rдt, 
опа е11 дала воспитанiе. Дi'эвочка эта была изв-J,,,стн::t 
во Францiп лодъ n,reme,rъ "ви_1енскоu: сиротки". 

Очуm:вшись въ своеыъ отечест:в'Б-м�ноriе изъ 
з:rополуч-ной труП1пы вели почти нищенсхую жизнь, 
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uъ uхъ 1по.1ьзу г-жа Б юpcerr пз;1а.1а ноэ:му давшую 
зпа•нпельпую nрибы.л, а Напо.1еонъ nрпказа:rъ вы
Аава•п, •m1ъ пенсiонъ. 

Тат,овая бьпа су�ьба фраuцузс1,о�"L труппы, 
1п11шшеl1 несча,стr,с с:tу:жпть н1с:кусству въ са)tый 
разгаръ военныхъ ,\Ъf1cтвirr. 

Оста1ется о:азать еще н·J;с1;0.1ы,о с.товъ о здаui u 
тearrpa Поздюшоnа. 

Первьпtъ въ �locъ:ny nошсхь отрядъ тверс1,01·0 
опо.1ченiя во г:rав,J; 1,отораго стя.1ъ попу:�ярный nъ 
ту эпоху драшатургъ князъ ,-\.теюсапдръ А:rе1,сан
;1рови•чъ IПа:ховско11. IТ е бу;1еыъ оппсывать тi пер
nыя уi�-а,сныя nпечатл·1нiя. которыя прнш.1ось пспы-

тать русс1,п:м· 1, п1)н :�нщ·f; .,сер,\ца L>occiн'' .---объ :>то::11ъ 
'tнтате;rи най;\утъ cn-1,1-f.нiя nъ з:11нrс1,ахъ совре>1ен-
1шковъ. D,11,�ъ театра 1,а�ю1иъ онъ пре,\ставп.rся ю1я
зю Шаховст;о:1r:. 1быхь псча.rснъ: .. 11а с11е11·Т, nа.тя:1uтсr, 
;1,ох.тыя .rоша,�н п пная па;\а.1ь. Л·1стннца. r,орп
;1оры н за.1а бы.ш за1·ро)10ж,1спы )1ебе:rыо, зеr ка
_1а�п, ппстру,1е11т:1,ш. Л въ уборr1ы ·ъ валялисъ 
отр·1зюr парчевыхъ п uархатпыхъ оifншiй, :изъ ко
торыхъ r,о)rе;1iяпты 1пшра11.па.ш себt французсr;:iс 
кафтаны, актрнссы соор_у ;1-.:а.1н тою[. береты п 
шюе11зерыа (8. Т�онн). 

Jf. /1. Jl(естя11,11ковъ-Рейи11щ 1,. 

Театръ Литературно-Художествен наго 0-ва. ;1;лзнь его сердца гаснгь "свяще11 ный огонь г.ъ гру-
:\1ы, въ свое нремя. отм·ьча:1п о готовящейся ,:i;tt'1

• r,аъ:пыъ бы сп.1ыrы1[ъ опъ не uыхь. 
постаною,f, nъ :\lадомъ теат,рi пьесы "Л1обовт, Побо,шая ·п�ея nыесы о свободt театра лъ осо-
аr-.:трисы" и говорп.1и о ттrъ пнтересrIО)П, сюжет-в. бенности ,:�;о.rжна быть дорога автору. 
1;оторыrr выбра..1ъ ,:�;.1я этой ПJ,есы П. В. Прото- Лртпсты :\lалаго теа-гра съ 1\fузи:rь-Бороздиной 
поповъ. (.1Iупза Дегарсепъ) ,л Ш,штгофо:чъ (Тальма) разы-

Пьесы Протопопова. но�11оrо своп�ъ .тнтератур- грьшаютъ т1ьесу ве.1п1ю.[·внно. Г-нъ ::--rнхаi:'1.101.п, соз-
пыхъ н сценнчесыn:хъ ,:�;остон11с1•въ. от.лнаются еще, ,\аетъ ::1Iа.тстr1жiй ше;1еnръ нзъ ро.rн ге 11ерал:а Де-
что очень ръ�ко сеflчасъ, шrтереснымъ. захватыnаю- �rурье. Г-;�;а Троянова въ ро.1п JКу.1ьеты Буассп 
ЩIВIЪ сюжетО:llЪ. ;1аетъ ,\О ТОНL,ОСТП обработа11пы11 ти,пъ артllСТIШ-КО-

Лучш101ъ до1,азате.п,ство�1ъ этого с.rужптъ то, 1;ет1,н 11r 1;рас11воn ;1;епщ1Jг11ы. ея нrра от.шчаетс;1 
что "Черные вороны" н .. Pы;1;iJ1" сняты съ поста- ,1е.тьчаl1111ей 11юанс1гроn1;ой нереµ,ачп. Не )rепъе 
повокъ. Жизненные. т. с. ;1-f.frствпте:rыrо интереспые очаровате.тт,11а I'-il.,a ::--rан,1рююr 1зъ р .r11 ::--Терп Де-
сюжеты сей'lасъ не въ ,ro;i;t ... nъ репро,:�;у1,11iп. 1 nп:1J,. 

Театръ литературно-художественнаrо общества. 

Пьеса В. В. Протопопова «Любовь актрисы». 1-й актъ. 

В. n. очеш, .10в1,о nышелъ ,изъ подожешя, !ВЪ ll1,eca nce nре:чя mрохо,111тъ 11p1r 1to.111 ыхъ сбо-
1;оторое поста1вп1,110 его )I}I ·1,ущу юся душ у, н наше.ть 
1,1стор.нчсо1-:ую 1,аFшу нностраuшtго 11ропсхо,1-.:�е111iя 
;i;:rя св ef't uовой J1ьесы. 

Канва mз.ята m11тересная, r;расо,чная, по г.1авпое 
nъ nьес-1 зиж,:�;етоя на тако)r-r. пснхо.rогпчсст,о:мъ ба
з,п•с-1, 1:аrп, .11обовь артнста, базисъ. 1,оторыJt таю, 
еще :ма.ю разработанъ 11 кь 1:оторо1rу та�п, пеу;:�,ачно 
по;:�,ступи.1п nъ своихъ прол·зnе�енiяхъ ,\а.же самн 
аr,теры. 

Псто1 ичесюо1ъ факто)1ъ,-.1юбою,ю а'lприсы 
Луизы Деrарсенъ-авторъ :ка'I,·ь пе.1ьзя бо.тъе удач
но п оспоnате.1ьно .nодкр-ь>п.1яетъ свою мт..тс.1ь о то�ъ, 
11то .все-та1ш .1и-чная ,1шзщ, аюера и в1, особе,щост1� 

рахъ. 
В. Фаи-и. 

Театръ "Комедiя и Драма". 
Ilr,eca Н. Н. Ходо-rова ,.li:расная 1штr.'', поста

л.1енпая nеР'вопачалъпо въ бенефнсъ арпгста По
ровского, ·про,:�;олжаетъ nользоuап,ся уапъхо,rъ у 
пуб:пrь:и. Dъ пьес}, .,Закулисная жнзн ь ар1,истовъ" 
прОJн ;:�,нтся та :мыс.п,, что .11обоnь .,oc·h,:i;.raя", семей
ная, со nc-k\lн ея )tаленьюп1н Се<)tейпьоrи же ,:�;рязга
)J 11 и нскуост.uо, котаро11у служuтъ а р1•uстъ, не :мо
гутъ ужиться въ пемъ н пдтrr ру,1,а объ руку. O;\а

ренному служит�лю uicкycc·pna ВС:G это }1-Ь:1.щ1етъ со-



t-..r. -) 
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1:ср111с11ствопат1.ся н 
арщ1стъ не д-1;.,аетъ 
н,-1етъ н аза,1т,. 

,\ Р ,,, 11 < ! 1 1' '11 

,:�;вп 1"ат1ся nнсре,ть, 
шагопъ внере;�;ъ, то 

а ес.rп 
О!IЪ у;1;е 

1 ыс.11, :на 11рохо,\1rтъ 1.:рас11ою п 11тыо чере:tъ всю 
111,есу. 

Tene1 ь JJ'T, rсо:,ыю c:r въ обт, нс1rо.rпнте.01хъ. 
Превосходно ,ве;1етъ роль суф.rера Бr руш1;u--

1·. тре.петоnъ. Впдлыо ар1чrстъ не )1а.10 норапота:,ъ 
1,а,,;ъ rren, от,тh.1авъ пос.,·Тцнюю до мелочетu1. 

11е менъе TH•ll11-

чe•J[Ъ 1'еатра.н,пыJr 
11арн,т.:,�ахеръ С,п,1я
г. А:г:мазов·ь, 1-ра
со,1110 проuо;1ящii1 
свою ро.т1, отъ rra,ra
.1a ,:i;o 1,01ща пьесы. 

Г. Стефа11овъ-Гри
Гр11, нрекрасно J1ы
,1ержалъ в·Ьрuо взя
ты 1u1 lll)IЪ TOIL'J,, �\аUЪ 
Bblll)"Kl)'IO фJJГ)'l))' 
стара го oq11,пнаго. 
.в1цав111аrо в11р_ы па 
свое)rт, вfщ,у а ,.:тера. 

Хорошъ г. J J орон
скi i1, н но upe11t;
нa)rъ, )111.Т, r:а;1,ется. 
у арт11ста ын�нгr;а н 
;1.:ест1,1 нс rap1t01111-
руютъ съ ;1,у111евны
мн нepe;1;нua11i;i,11r 
лре�rьера Горi,.,пва. 
ро.11. 1;оторасо ар-
ТJ/СТЪ нспо.пrяетъ. 
С.1 a,nf;e лъ :ной п 1,e
c·I; ;1,ешсн:iй псрсо
на.1.ъ, хотя г-:жн [1J-

11m,11a ( J п��а), С,ндь
в1ша (тетя Лдя) п 
Ji:upтъ ([Jarн a Бор11-
со1:11 а) 11.,r·J,ютъ у 
пуб.шы1 усп·вхъ. 

11 (
1 1 � Е 11 .\. V 

J:Ъ TU'lllJIJXЪ :ЮOJIIC,\ilulllblXЪ TOJJaXЪ Н 1 l!Суетъ бЫТ'I, 
нодныхъ ,tастерскпхъ. Po.irь хозяi11п1 .1астерс1;оi1, 
.:орошо ,111роnо,\пт•1, r-:,i.:a Шатова. 

,,Смi;хъ п оrерть" ,\олжпо быть опецiа.п,по поста
вн:111 ,"\.t}I г-:,1ш ]Орьевой. Ола J1rpa.1a ро.н, ,\iвушюr, 
11 зъ :-ia своей шутюr лншп.вше(rся жениха. Необыr,-
11 овеrrн о у;\аче11 ъ у арт11с·г1Jн перехо;р, отъ or·f,xa 1 ;·1, 
11.1ачу. 

Въ 1л,ес1J; .,l'vfш,п-,ryцa" шыступа.rа т-;т,.а l\[о
со.1ава. Взрыuы хо
хота вызт,ша.та 1,аж
,\ал фраза та.1ант.111-
,поti арт>J[СТЮIГ. 

Dъ 11пnергпссе,:\1ен
т-f; учас1 нова.,ъ r-пъ 
.Upc,1e11·1, - По.1е11011, 
песыrа трафаретно 
тап 11ующi(1. 

Хорош 11f.,1ъ r. 
l 'a,\tmraпCI.i 11 .

Пуб.rпт;а ,10.1 го 11 

,r ПОL'О В Ы:-!Ы ва. lcl ()е-
11сф1111iа11 тку. i.oтo
pa>r. 1'0JJCЧIIO, по.ту
ч11.1а 11n1ты 11 по
,\артr. 

.1/. ;1,. 

.,Зммнiй Буффъ··. 
Съ н 11 герес,0.,1·1, с 11u-

1 р1rтся H)1().111·1,oi1 з.10-
1JO,\ttcв11oe o(,oзp·J;11ie 
uъ 3-хъ а1,тахъ L\. 
J;а.1е11 тинола "lJerJ·cp

cп.reтн11", 
захuатывающее, по 
сшое�1у со,1с-р:,-1,а11iю. 
11·hко1·l>рыя JI,JЗ.1crriя 
по.нrт11чс,с1,от1, 061це
с1ч1е п 11 ой н, nъ част
uостн, паше([ горо,1,-
01,оп ;1и1эп 11. П ере,1·1, 
зp1пe.1JOlJf нрохо
.�1l/ТЪ J\kraя фа.,а11та 
,,тнпоnъ'' вс·Ъхъ ран 
говъ п 
�.;•аЖ,\1,1 n 
1 l!IПOIJЪ 

ILЗЪ та1,11х·1, 

СТЪ С. 1 )'IJJ а J0/1\ 11 )l'l, IП, 

фор�1·Т, ку11.1сто11ъ JIC 
м а .1 о г о р 1, т; , 1 х ъ 

ll1,eca от.шчrю ере 
неrова11а, 11 1re ;1,ур
но 110 ·тав.1е1rа. ес.пr 
11 сч 11тат 1, пi т,ото
рыхъ ;\la ICl/bl(J1X'1, 

у1J1ущепiй въ пост:�-
1, OJJ11,-Т:.; таъ:ъ па пр t1-
м·Т,ръ, въ 1пос.тв;1 rrc,r·r. 
а1стi 1;аб�гпетъ Го
р·Т,.1ова, хотя н не 
пiм·I;roщii'r ,co,лci,r,, 
оъ:онъ, осш·Т; 111аето1. 
т-J:.:\rъ пе 111ен·J;е, ,п;п cn-
11 r,tt:\J'l, cn·f,тo,, ь. 

Артистка театра Лиrературно-Художественнаго O-ва 
нс1чrнъ, Оl'Ъ J,ото-
рыхъ 11·Jн,оторы:\1ъ 

М. Э. Т р о я н о в а 1щзъ ну6.пн�п, q1,J;
poн тн л pПXOAJJTCJl 
11с по себ·J;. т. 

нъ роли 1l;юл1,от11 Byarcr1 в•1, 111,cct "Люiiовь а�прнсы". 

Театръ , Мозаика". 
lk111•фuc;, Лf •. гl. Юр1,еаоi1. 

J I а этотъ раэъ пеобходпыо nоз1\ап долж11 ос :1а
праш111,1ашъ театра: п 'I'ашн.ти п·Ьо!iО.rы, J1с1выхJ, 
пптерес,1 1 ,тхъ пъесъ тат,11:хъ 11ра"а·1ургошъ, т;ат,ъ Бер
нар;�,:, lПоу п E.rapa ФП'бпхъ. 

,,Jlo.-г1mлo;1e11'J,"--'nьeca !Ноу, р11суетъ ouщc•1e.10-
niчcc1,iя черты ] ]апnлеона, егu страстr, п груuосп,. 
l�е11сф1щiаптка nречжспо nрове.1а ро.11, JJ 110страшш
н блсс11у:1а спо1оrъ паря,11;оыъ. Гар,нпъ въ зar.1amнo1u1
ролп мен·J;е YNltJeнъ. Осо16с11по портrrтъ J'PH�tъ.

Пьеса Фнuнхъ "Г,opr,ria з:1 мужчm,у" паттпсана 

l�ai-ъ .nсег,1а хор >шъ г. j\lснrахопъ (бос.я 1,ъ). Вотъ
артнстъ, отъ игры которато, 'ВЪ 1;а�щй бы ро.rп не 
Jl]'Hxu,-111.1ocь его вн,1Ътг,, всег,1а по.1учае11н, отi1нч1tое 
1111счат.тТ,1J ic. 

Пзящнан r-,1,a Глорiа (11еч1mо11,1еш;а Зн:зп), r,c -
11pe;1;11c)ry застаn.1яю111ая зр11тс.1еi1 съ •ннтересо�,ъ 
с.1,J;;11пь за ся таш1а�1п. 

T1I 11 1�че11ъ хнро�rа11 тъ Оо,анъ (г. l1а,в,rчъ), от
ставной ге11сра.rъ (г. I(op;1;eвc1,i11), лоы·11111111,ъ 
Or,pnтrri.:rrнъ (г. Госто,щевъ). жа11дар)1ъ (г. 1\1oзa_rrr,
c1.:ifr). 

l{распвъ по орн 1чr11а.11, 110стн 11 r�о.юрату 1шстю-
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�ю11ъ 1;:опкурсъ цв·Ьтоnъ во nторо.rъ акт·Ъ: сирснь
г-жа Гатш1рова, 1'nоздит,а-г-;1;:а Б1лт,сrшя, фiалr,а
г-жа Орелr, и др. 

Очепъ пра·вптся луuлпrсJ'; ба.тепп,п1 помсръ ап 
третьеыъ аrп-Ъ. 

Общая постаноп1,а обоз,р{шiд впо:ш-J; заслужп
uаетъ пох�валы, которую сл·:Вr11уетъ напра,витт,, глаu
ным:ъ образо11ъ. по а;1ресу тала11тхи11аго режиссера 
,,Зимпяго Буффа". 

п. 

Нонцертъ съ участ. Л. В. Собинова. 
Пъ vолr,зу 0-ва ,coд·T;f'r,cтniя учащюrся nъ СП.Б. 

си бIРрякамъ въ зал•}'; ДIВоряп с r;аго Собран iя rб я 111Jа
ря былъ ус11роенъ 1соrтцертъ, 

Заслуженпый артпстъ Пыператорсв:пхъ театровъ 
.'I. П. Собпповъ снонмъ участiе )rъ въ наэва1шо:11·r, 

.:1111.:а 1t 11а 11ра;111ла н1у)t 11ы1111r аппло;1н,смс111·ама эт1ер-
1·11ч11аго руково,.:�;нтеля. 

Г. П. Marшpony cл,J;;100,uu 61,1 б1J11r.ше u6ращатr, 
nш1ма11iя па точ11nс сохра11енiе ыел •дirп (.,Два гpe-
1rar1cpa'· ), пс искажая пос.тЪ11не:u: пъ угоду, очею11;1-
1т , выразлте:1ьпостн нсшо.11Jеr1iя. Про11зnе.;1е11iс 1,ом
аоз11тора ,1nл11:по и1,пr, 11 нрrгr(Ос1ю·11еп,о в·r, 01 ыс.1·r. 
сол:рапепiя соз,1а11по11 101ъ )1e.rn,1i11. 

Оста.1ы1ые ПСПОJIIТ1JТе_1ьпш1ы П JIOIIOЛIIЛTe.111 та1,

;1,е OUOCLJIJC1'B0Ba.ru усп·:Вху вечера, IПЬИЮЛНIJВ1, почтн 
всю пнте,рес 11 о н разпооuразно соста.в.те1111 ую про
гра,оrу кош1ерта 11 стараяс1, а м·1;р,J; сво11хъ снлт, 
п слособ 1юстей. ,'JнeнmJ. 

Концертъ М. А. Каринсной. 

IIporpJшry ЕО1щерта пi11нщы l{арипtсн:ой, со" 
стояuшаrося 20 япваря въ зал,J; Дnоря носаго Собра-

Геатръ литературно-художественнаго общества. 

Пьеса В. В. Протопопова "Любовь актрисы·' 111-й актъ. 

1;опце,ргЪ 01;:азалъ О-ну чю11адную услу1·у-за.1ъ 
бы.1ъ полонъ. 

Сред,п выдающ�r, сн арт11стовъ пастоящаго uре
мени 1 . .С. Соблн uy сы-J:,до )1пж110 11ап, 11а,ты1у пср-
1;енс·гва за его отзыnчrлвосп, 1,ъ нуж;�;аиъ уча111е1rс;1 
молодежи. Пъ поднесенло.м1, ·п-Т,вцу аАрс,с·Ъ, ыоло
,1еж�:. nъ лип:}'; устроите.'fей ве,1сра, тепло и cepAC,�'IHO 
U.lс\JГОДаJрила ,'l. n. за nюаза�rную JПIЪ гp0)1a,1,11yin
yc.ty1·y 11уждающп,1ся студепта-мъ-сшбпря1,а�11,, нрi
·1,.х-анзши,fъ съ далекоi1 01,рап11ы ,zi;:rя про,1.тепiя сноег
образовапiя.

П·1'Вецъ-художпи•rп, съ ттзящттой и тонь:ой ттюа11-
сирою�оi't иополю1лъ рядъ •вещеn (,пf.сnя Знгмупда, 
"Страстыо и нъгою", ром. Лрешскаго и т. д.), по 
прежнему чаrруя слушателей овои,мъ зпамеrrитымъ 
111ezzo-voce и кантюrепой. Голосъ •п·1�вца звучалъ от
.[1РIПО. Не мало, в·Ьроя'п10, приm,юсr, 1пора'6отать 
В. И. Лосеnу, что,бъ его музыкальllая армiя могла 
:rтроттзnести па слушателеr свои�гь 1Исполпепiе:\п, 
должное художест'Вепное nпечатл·1rтiе. Бы.тн, 1со11еч-
11 , 11·J;r:ототрые не,:�;очеты nъ псполсrенiи, r,акъ паn[)'П
�1-Т,,ръ, тerropa пе во время вступттлu в1, ,,Iwcyc{, J--Ia
n нnf.", выдiлял,л,съ пногда от11·в.1ыrые голоса, на1 у
шая стройность гар�rоп iш, по, нъ общеr.1rъ, nлечат
л·1пiе хоръ лrобптелеrr остатилъ хорошее, за что гтуб-

шя, npu всс�tъ же.1а11111 uельзн 01111сст 1r 1,·r, числу 
шпересныхъ но со,1ер:,капiю. Общее D[[ечат:1·Ь11iе 
отъ кош1с-рта 1;а1юс-то без1\в·Ь-лr1ое, еслп не счнтатr, 
1 ,,1 сшнс-руссю1хъ тапцевъ въ нсполненiи таrа1х·1, 
Gо.1r,uгихъ артлсто11·1, 1N1:ь:ъ М. Ill. ПетиIПа и I. Ф. 
[�mCCJ11JCJ(aJ'(J, ОЖП,ВПВJlПIХ'I, nечеръ, 

:\:I,11,J; 1,а;кется, что J\[. Л. l{арннс1,ая ,па -тотъ разъ 
С:ы.1а, очсnн,71но, пе nъ го.1ос�, не въ 11ас·ррuенi•н ... 
Го.1осъ с,н)нtатпчно11 н·hвицы звуча.1ъ 11а верхахъ 
1;а:къ-то ту,с1,ло, пе овоб дuо и ысн-J,е с1иыю, ч-Ь11ъ 
обьншоr:енuо 11с говоря уже о томъ, чт выборъ п-Ь-
1·ш1ей таю�хъ ,всщеn, 1ca1,-r, п·1сня стол·)н-iя 1812 го,11а, 
музыка Кпаубъ, вообще, сл:вдустъ сч111тать пе со
всв;,.1ъ У/\а•шымъ, т. к. 1шзваш1ая пiюшr по хараrперу 
своему па1111,car1a ;ря бол·Ье мощ111а 1·0 голоаа, ч-J:,мъ 
у :концертантки. 

Сухой по тембру го;юсъ бар,итона Я1,оnлена н 11е 
совс-Ьмъ точпыя н11то111ацiu проJJз.nе.ш 11а слуп�а
ющпхъ ДО.1ЖНОе lШ чатдооiе, ne ;ICCTllOC /\АЯ n·ввца . ., 

Красюн,rn, сочr1ы11 топъ у скрш1�иа Л·Ьюr111п,, 
п�r·Ьвшаго у нубл11ЮL усuгТ,хъ. 

Залъ пер 11ол11е11·1,. 
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Нонцертъ г-жи Комаровой. 
27 япnаря состоя.тся ко1щс�ртъ :и. П. IJ"o:.чaro

noй. Артпстка 11юпол 11�1.-щ оока.н,п1.мr 11ропзнс,1с-

п·1сшr, не с,1отрJ1 на с.1ншrсо1.ъ явное .м·Ь тами по
,1ра,�;анiе г-,1,-Т; П.1ев11ц1·оtr, ·ъ бо.п,шнмъ те�mера
Ч�llТО·�П, н 11юа11са�нr. 

1ш1, иrьrепуе,r ыя рус
сr,пм ,r наро,::�;пьпrп 
11·hс11ямu, но, JЗЪ д-Т:,1'1-
ст,внтелы1ости пе 
1Jщ,г1юш;лип IПЛЧСГО 

общаго съ т:Ь:.чн rю-
•р�шныш.и 1т1с11;1,1 п,
1;оторыя ког,\а-1'0 ,бы-
Jl'lf с.1ожены рус-
cJ,П)t'J, 11<11родомъ н 

JtЫIJ Ъ, r,ъ 1rскре 1111 е
пем у сожахЬпiю, IJ'}IЪ 
же нредапы забвс
н110, [IОДЪ 13.IJЯНJe,r 1, 
чуж,цоii J\Jl'llИЛHЗa
J\IJJ, пдущсi1 извн·Т;. 
пзъ горощовъ и фа
брикъ. 

Dc·J; эта .,Папи,н
а,.tючппr,н u "По ста
ро:11. ыa.ry:,1,cкofr до
рог-Ъ" п то}rу подоб-
11 ыя про•пзве,\С'lriя, 
paJC11r-Ima �tьtя nъ 1,оп-
11ертахъ COBJ)C}ICII

HЬUI[П 11 ·J,, 13 11 I\ а }l lf. 

11ре11стаВ.'IЯ юп, гру
бую 11оддi,.1ку ПОl,1ъ 
ч11стую русо�;ую 11а
ро,1ную 11·Т;сн10, на
боръ l�Y,11.1 е·говъ, Чу
,1,,\ l,1X'J, 110 те1,СТ) Jl 

,ryзr,11i-a.r1.пo)ry ск1а-
,\)" ;> 1·ой н·Т·,с11·Т;. 

Рснертуа•ръ у г-,tт 
\{011а1юпо11 общin с-1, 
:.\1. .\. Т(ар11нс1юJ'1. 
1to 111·1, с,r1,т<:.гв nс
рс,1,�ч1п нс,по.1пяе,rа
го зам·1тпа бо.1 ыпая 
разпш\а. 

Гоапш1 а Кар1111-
с1�ая б:1а,1аетъ ��пуч-
ll Ьl'11Ъ, 

:1.1я г 1,аго 
.JОСОМЪ. 

l'OCПOJICП 

нрасшвы �1ъ. 
TC1lupa, ГL1-
l\т, го.1ос-J; 
Е. ом ар о-

в о 11, хотя тоже д -

F\ртистка театра Литературно-Худо>нественнаго 
Общества. 

'И. Jj. [\\андрО)ЦИ. 
ста точно uo:11,шо,1 ъ д.1я -коuце,ртпоJ�1 эстрады 1nстр-Т;- ся срс·1и тспоро:п, 'ВО бщс 

Къ 11сдостат1сал1ъ 
нсполпснiя г-жн I{o
)1apoвoi1: с.1·I,,\уетъ от
нестн частыi1 н со
вершенно пз.rиur11 in,
mr г�,1а даже въ раз
р-Ъзъ съ те1ссто�1ъ 
пiсшr, 11среходъ оп, 
ioгto t,ъ рiапо. 

• \р1·пст:ка ш,гI:.1а 
усn-1хъ у собравше11-
с.я въ ,--�;остаточн )1·1. 
•r1rc.11 па lЮПЦСJПЪ 

нуu.1 111т.

г. 111. 

Итальянская опера. 

Серiя ел ектаr,д с11 
11та.1ьянс1�ой оперной 
т р у п ,н ы от1.1рыласъ 
оперой "Т а н 1· е 11-
:зеръ", съ участ1с�п, 
въ ро rн .. Е.1пзавсты" 
1·-:;.1ш Руссъ; а,ртн:ст-
1;а в.1аАЬетъ бога
тьп1ъ вока.1ы1ыыъ да
ровашемъ и 1Пр во
дитъ СIВОЮ 1партiю 1ЗС
_1пко.1-Ъпно. Пре�сра
сепъ, 1;а r,ъ всеr.ца, uъ 
р о л н "Волыl1ра)rа 
ф о н ъ Эшепба, ъ '. 
люблл1ецъ нетербург
о:коi'r пуб.-r�rкп l\faт
тia Баттпстшrп. П,ре
восхо;�;пьп1 , Тапгеi1-
зеръ" Фе;�,ерш�-о /\e
l\apo.1a · арт1н::тъ. по
ы1гмо сп.1ьпаго к,ра
сИlваго тембра ro.ro
ca, обдадаетъ и !ВЫ -
ДаJОЩ'ИМСЯ сцеn11че-
сюr:мъ :ца,рованi�rъ, 
что lУЬдко ·вст,р-вчает

а J1та.1r,я11с1 п, ъ пf,R1\О1Зъ 
чаются частu 1L,рн1,.1IIвыя, фоµс11,роr.а·11 пыя 11uты; uo 1 въ частчrост 11. .Л нсамб. 1 r, 11 ы·Т;ст·1. С,о.п,пюй уснiхъ. 
персластъ она 1а1съ назыJЗае.мыя русоюя народны:� 
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Веч:еръ Жака Дадькрова. 
Uечеръ рип�а, п.racтJJ 1,н н ъ:расоты-та t,ъ )Южао 

пазнат1, 11ронсхо,1 11·1н11ее 20 яп,оаря 11ъ i1l11xaй. roвc1-oi1·1, 
театр.У, ,1с,rо11стрнрова11iе ::.re1·0;1a рuт,�нчссrюй г1ш
настшш )Kai,a ,.-�а.1ы;р за. 

Терiш1нъ ,,р 11т�1н,1ес1>ая г10,rнаст1п,а" concp11te11-
t10 нс соотв·Jнстпуеп. 11;1еп ;r,а.н.1ёро:.�а н вы{Jrarrъ 
11еу,1ач1tо�слuш1,О:\Jъ б-Ь,(110 п ,rа.то выразпте.rъно 
это назuа,пiе ,цля того, чтобы охара1,терпзнроватr, то. 
ч·r.;lfъ лтоб ова.·1псr. восхпщепные зрнте:rп. перспо.1-
няuшiе въ этотъ вечер-т. ;1Гпxa1vt.1oвc1-ifr театръ. 

:Jто не 0;1па то.1т,ко г1оr11ас-t'1�ка-:.,то 1\Ъ.1ая с11-
стс�1а 11oc1r11тa11iJ1 . ,1а11н11аJ1 t1co61.11,:11nвe•11110 111н.·кр;:с-
1,1с резу.11,таты, с11сте,1а разnпва101цан н ,111сцн1r 111-
rшрующая пе то.ты,о т·},.10, по п ;о хъ, uсе.1я10111а:1 
св·h1·.1ую ;1;11 з 11ера,1остr1остr. въ занныающпхся н пр1 -
Сiуж11ающая ,\ре,иющiя uъ чe.1011·n1,h ху,1ожсстnсн-
11ыя СН.!Ы. 

ТО J!.\!Cll ll() ТО, 
•по нсобхо,11010 nъ
11а111ъ 'I1]))'бый )1ер 
r.:а11тндьныf1 в ·1 к 1.
пс:Ь.ыъ 11а)1ъ, въ по
го111 за ,1атерiальны-
11 ымн блаrа)rП, за
бывшИ)!Ъ тi св-Iн-
:1ыя pa;i;oc т 1r, т,ото-

и СЦЕНА о 2

:)то tir.т.1a .прс1,распая ,1е1юнстрацiн полной по
б -Iцы nо.1н надъ д1111женiем-r,, нолпаrо подчтrпенiн 
nc·I;xъ 11nп;i;eн ii"r )1_y .Jыr,a.1 1, 110�1y р 11пrу, тю,·1, об.1сг
чающаг о за,1а·ч1r )1узы1,·а11та. таr1 11овп11111ы, 

1
1пр11жера 

н .n oou111e nc·J,xъ, JIO)I_\' 11р 11хо,1111тся J! )t·kп, ,тI,.10 c·i, 
,rузыг-оrr . 

Пзящ110 Бружн.1псL подъ )rузы1,у уче11пцы ,ТГ,алr,
т,роза, .rеп;о перехо,\Я нзъ од11ог те,чна вт. друг 11, 
остапаг..1 11nаясr, по 1,0\lап,тh, счнтая JJЪ на�ятн так
ты п по 1,0)1а11,1Ъ ,т,с uеаош·пбочпо nстуюая въ по
с.11;,1по111,iе г:н,ты. lIОJ,азавъ ,ri;na,11\aтr, осповных·r, 
11оз·{ н ,q1)111жспiй, он·Т; сочета.rп п хъ подъ со гn-J;т
С1'11ующую )г\·зы�;у ,1ру1·1. съ ,1Р."rошъ, по.1уча.1 
тыо1чп 11011ы--::·г, 11 рс.1с тныхъ 1,О)tбппа11i11 ... 

:1fузrл,а.11,ттая частr, 11рогра,1::.tы способна пора
з нтr. �1 1сбого прnфессора п з 11ато�-а тс(),рiп музы1,11. 

Учс111111ы хпрО)tЪ псполпя.1п 11а с:rухъ 11,1п;.1-r, 
�rп11ор 11 ыхъ н )НШ\Орп ыхъ. об ы r,iron п11 ых-r, н хро)rа
тичес rшхъ га)оп·, .. 1егr,о переходя 11 зъ 0;11101"1 то11а.11,-
1ЮС11Н нт. ,:.(j) угу 1() ; I,a)I,;\a}I 
,1пр 11ж11роnа.1а, пыr,азыnая 

н зъ учс11н11-r, поочере,1 1. 
спою ппдп,вuдуалыrостr, 

п соверн1с111юс з11а-
11iе тe�1rrmз-r, . _ 1Jы-
с.1 с н 11 е раз.r о;�;стп с 
ГЮПlЫ, П[)С,J;'В.1е11 ie 
тон1ю;:п, модул111рую
щuхъ �fC.IO,:.(ifL П Т. П. 
Obl.11[ lJЬIIПОЛПЯе�rы СЪ 

пораз11тс.1ыrоrr точ
uостыо. 

Па,I{оrrецъ 
хоромъ нап 11са1111011 
O,\IITHП, НЗ'!, 11р1н.:ут
с-rпующпхъ 11а ,\О '1--1. 
ме.,о,..�111 11 Uс�н1111'11-

6оч rroe ся 11с вторе
нiс ттос.1·\; т()гn, 1,а1;ъ 
опа бы.1а стерта с1, 
;1 ос�;н, nызва тп бурю 
IВО'СТО])ГОl!Ъ C])CДII М)'
ЗЫ �-а11 то1п,; ,rало то-
1·п. хоро�1ъ nr.т.1a по
.вт< 1р 1Па 11а1111са1111ая 
11а1;а11Ун-Т, п рофессп
ро-.,rъ спn. 1,011сср-

рыя ;�;астъ преграс-
11ое нс li_\'CCТ/110; В1, 

oco6e.нiJocr11 ,1,е не
uбхо,\ п иn JTO пашс-
1rу 11epn110)ry ио.10-
,1,0�1у П()!i0.1·r,11iю, ере
,\ 11 1; о т о р а г о. �;ъ
у;1,ас_,·. с-в 11рЪ11L--гвуст1,
:1 lf 11 д с :11 i ;1 .1·!,т
с �;нхъ 1:а)rо,·(ii1"1ствъ.
() C_\'ЩIIOCTIГ )ICTO,\a
1!;а1,:а ;�а.11.т,:р():Jа. о
его. та1\ъ ci;a:l·aт1,.
1r,1c·f; у 11асъ 110,t])t''!
нo сооо111а.1ось 1п,
rrpO!II.IO)JЪ 110,1ср1;. а 
JIOTO)I_\', чтобы 11е по-

Ритмическiй тансцъ. 1Jат рiл lllте11бергп1rъ 
11 сп·1тая /\О то ro .псе-

1111·орят11ся. остастсн ,\0110.1 11нтr, .)Т() ссю1'i111снiс 1m11-
ca1Jic11 ь пра11с1·11·чсс1,нхъ р зу.н, тато,1:·1,, ,\Остнгае.11 1,1хт. 
11p11.11·l;1re11ic,1ъ с11стс,1ы р1п,rпчес1,а1·0 n crr rпa11i я. 

1 LосхЬ 11сту1rнтс.1т,11аго с.топа. :частсрсыr c1,a:1a1r -
11a1·l, нpo11arall ,\11CT())[Ъ lf,'(l'lf [)11 1·1111 Чl'L'l.al'() 1юс111па
нiн 1,11 язс.,1ъ С. :\Г. 1\!1.1 1,011с1,н\1 1,. 11а с1\е11_1. :нцра
тr II ро11а11111 ,У 

1() (i-);_1 Ы .\l 'J., 110. I()Тll 0.\1'[,, 111,lXcl,\ 11 П, j], а .. :,
,-�а,11,кро:1·1. 111·1, COf!J)(\11();!;,\Cf liи Сl!О11ХЪ _Y ЧL'IIIIJ\'f,. 
о,(&ты "Ь 11ъ чер11ос тр11 1,t1 rr въ 1,11р:н1;iи чср 11,1я ;i;.: 

1·п.ч11аст11чсс�.i я ·п .1аты111а Сiезъ ру�;авовъ. 
11 t )("., ·1i ('( )( )Т в-l;тст1.а у 101 Ц11, х�1. ohrl,Л (' 11 с 11 i j•'r. �l{a 1;ъ 

,'l,a.1 1,i;poз·1, са,1 11тся :1а роя.r1, н 11 11,р. cro аю;о,r 11ан11-
ыентъ ученнJ\Ы съ поразнте:11, 111111 .1ег�;nстыо, гpa-

ici1 Н Т()Ч[IОС'ТЫО ,"\С)lОl!СТ[)!!руютъ 11.1аст11чес�;у10 
11аст1, тrро1·ра)1 )1ы. lfpн ПО)1ощ1r раз .шчrrыхъ ,1вн,�;с-
11i11 t)1ш 11.1астпчl'с�,п воп.rоща.п1 раз.шч,rыс раз:.чЬ
ры "у:1ы•ка.rы11,rхъ таъ:тоnъ. Y;1n,o.1er111ыi1 зрпте:rт, г,п
,1·r,.rъ nъ •пластичес ,,ой передач·!; пе тол.ко от"J;влr,-
1, ыя IIOTI,[, 11pio.пr, Cll'lJJ,OIГf,I II J,allOlfJ!'ICCrшe paз,;r;f;
.1cнic ;�,:ест11въ, 110 п пря )10 фс110,rе11а.11,11ос ПJ.J>Г10.r-
11c11i<: O,\IIOH{)C)1CflП(J раЗ.1!!'111!,1)1 1[ ч.1с11а)IП т1.1а pa:1-
.lll'flll,l\:'I,. 110/('f, •1ап. 1:ccr,.,1a С IOililll,IXЪ. [Jlll)lll'ICCJ;J! ·1. 
,Lllllil(('lliй, 

1·0 ,\1:а ра:1а .\1С 1 1 1,\iJI .  
Нес то, ЧТО JJJ)P,\l,.1 1,1 11а.1н Г!I[ J'\\)IJLl],1,1 ;са.r1,1,р11за С'!, 

1rораз11тс.1ы10ю J1с11остыо ,\Оr,а:1ы1:а.11), что вс-J; 111 
\\fl.1:l,\,l!OTЪ auCO. l l!!Tll 1,1 \IЪ С.1_\"ХОЧЪ ][ l fOj);tЗJL l'e.IЫIOivl 

lf_\'ЗЫI;a.11, IIOlvl lla'JЯTblO. 
-, Ioc.11 псрср1,1 ua. ,ю прс:\Ся 1,0·1•11рато учснш11,1 

, l,a .1r, 1,poзa нсрс,1,1·! .. 1 11с1, uъ .rc1·r,iя 1111·Тн111,1Я Т\'1J11 т, 11 .  
11ача.1ас1, нnС' 1-Iцняя л1>:н11ч�с1,а11, тс1.�;т, с1>азат1,: частr, 
1троrр:во1т,1 . яв1r 11111аJ1 ся 11аг .rя,111ы,fъ 110·1;азатс.1е:\Jъ 1' 11-
го, 1,ат;ой красоты, 1,at,01"r J'ap,roпiн п х_1',\Ожсст11с11-
11111"1 :Jai;c)IJЧC'II IIOCT!I ,1п·,1,110 ,\OCTlJl'll;,"TЬ IfO�IOII\[,'() 
с 1н111r}1 )l):ir,1 1,11 11 j)[П1ta c-r, 11 .1аст11чсс1; 11,111 ,11·11r·,i;eнi :
,r 11 11 пnJa)1 н. 

:Jго пс 6ы.ш та1111ы п·r, ТО)!Ъ с.11ыс11. 1;а1,ъ нхъ 
прн 11 ято пm1JI)1aт1,, н-1; rъ-это бы.ш 1r.1астнчес1-ая 11 c
pe,1a•ra ,re.10,-1i r't r;axa, 11Iопе111а н Рах)1аuп11011а. 

,\lf!I с .'ТО1;а бе:�сп.1ы1ы д.1я тnгn. чтобы па1·.1 я,111· 1 
()ппсатт, 1,расnту-а тn, о чс)1ъ я п 11111у 61,1.10 (le:1y
c.ron110 1,pacano. :1Го,1�11 uытr, 11р1111сржс1111с,11ъ тni1 
11.1и 11п о1"1 шrш.,ы, 1rпжно i;.1acc-1r1111:i,r·r, 1:ъ таш,а.,·1. 
прс,11101111татr, ait·1 11 чr1n11 п .гастп13;, по истnштую, 
1·аr1rо11ич11ую 1,раеот) ,10.r;1,e11 1, чу1:ствrтат1. вся 1,i11 
оuла11ающil1: эстетнч -1;ш1·r. 1.ш_усоыъ 
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Это подтвердплъ тотъ гро1rъ ру1юплест(апii1:, ко
торыми весь театръ награждалъ Да.1ысроза п его 
учеппцъ. 

:Е ная жепщппа въ розоJЗО)ГЬ х,нтопJ,, пере;,1шваю
щая позоръ сод·I;яннаго ею гр{,ха и умоляr щ;нr 
uе:iжалостпы�хъ, r,аъ:ъ р къ, фу,рiй. по1ца,1 11т1, ее
нрс"расно 1и.rюстрпруетъ пре.rю;1iю Гах)rапиноnа. 

Вотъ na 1 1,съ Пlоне11а-011ъ перс,..1,ает·1, DCIO 11t.;1·-
11ucт1,, всю l11ОJт11ч ,rocтr, :110.rо;1ого про,бу;,чаюu �аг 01 
•.шста го чуnст ва. Этu ,п; в-1 ф �нуры ,ц·Ьвушыr н юно
ш н, р-Ьзuящiяся nъ раз�u·в�13ающ11хся .. яр1, 1rхъ х·н
то11ахъ, съ 11хъ П�"\еа.rьны,)fЪ сочета111е-:11ъ л.1астн r-i1 
п р1ттт:1rа, та 1,ъ соотu-1тс-пвуютъ )1узыr,а.1r,11ы)11, фра
::�а:uъ llloue11a, что ;1аже ::�аядлые с1,сптн1,1r п rсонсер
наторы начннаютъ в·ЪрнтL nъ воз)rожность ныраже-
11 iя ) 1узыюг, н.1астн·0rесr,11:1rи ;1впженiя)lн. fllo1re11a 
С)1111я�тъ ху;10;1,сст1Jспная 11ерсr1ача 11ро11з1Зсдепi1"1 
т;аха rr lUтpayca. Повто'l яю r,pacorгy все1·0 этого 
на,\U uнхf;ть-1пс,р 11ат1., се с.rова1:1 rн 11е.гьзя. 

1 Г н1раuы т-Ь, 1�оторыс утвер;1,,·1а10тъ 1 что сосер11а 
111с ре:1у.1I,татовъ )rето;\Оnъ ;\а:r1.1,розовс1,аго воспн
та11 iя ,\Остаn:1яетъ HOCTO[),liC1I ll)'IO ра,\ОСГГ:, П _ун·Т;
рсп11ост1, въ то:111,, что за этнмн 1rетС\\а)1н-бу,'\ущ
н()lст1.,. Tla за:па;\·1 этп мето;�;ы пр1п1·Iщr}1JОrся uo 
,r1Lоенхъ uшо:1ахъ п б.1агiс результаты уже пачп-
11а1()тъ ска:11,1 ваться. 

Н. // /Jп, 

Циркъ Чинизелли. 

Гuоз;1е�п, бнou.rerrпor1 нрогрюr)1ы этого 11 11p1ia 
с1-Т,,tустъ прпзLJатr, гастро.1п п:1.1 tо:�iонпста Тафта. 
1 !·f;1;оторые его трютси пря.,rо-та1ит пора;1,аютъ1 cc.r11 
н 11с .,не.111,чаnшеr, тau110J1 :чiра". то. но 11Зсндо:1п, 
c.I)"ra·l;, пора:нrтс.11,11 11 :rоuкостыо ;1е;11011стратора. Дс
:1rс,1rстра11iя 11ро11схо;\птъ nprr ш .1110.:11ъ о в·Ъr1\е1тi11
за.,а 11 nъ трюr.:-Т;-1',�-l; заr,ова11 наго по ру1,а:11ъ Тафтсt
са;1,а10тъ ттъ ,\CJ)Cillл 11 11ый я1ц11къ. 1,оторый за1,о,,ачн-
1::i1отъ па ,г.1азахъ нrуб.1п1ш гвоз,1J1 .,111 ir пзъ Ii: то
раго че,рс:и. н·!;с�;о.т1,1,о сс1,у1цъ поя в.1яется ассн
стс,11 г1,а. а са)1ъ Тафтъ стонтъ ря,\ :11ъ съ яu11п,о,r·r,,
Тафтъ ,\·I,rrств11те. 1 ,.rю прсвосхо,1r1тъ .все вн,1·Т,,L1 �юс ;i;o 
сс1·0 нре)1с11п r.ъ 1Jстербург-1; 

Груuпа зв-Ъре1"1 съ уr,рот11те.rемъ г. ,:!;;1;0110:111, Jст
)rа110:1п, шызывастъ не то.11,1:0 у,\ПВ.1с11iс ,1рессиров-
1,с,11. 110 н страхъ за участь у1,рuг11тс.1я. 

Очс,11ь о ·троу:1111 ы 1;.1Оуr1ы Фраттс.11!11111. 
Лея •оста.1ы1а�r програ�1)1а состоптъ nо,л-11 нз·•· 

с,1.1011111 ыхъ nерво1оасс11ыхъ по:11еровъ. 
N. 

Съ тоской гпяжу на васъ, завядшiе цвtты. 
Подъ соnнечнымъ тепnомъ вы нtжно разцвtтапи, 
?, nюди не щадя въ васъ скромной красоты 
Беэцtnьно и шутя, отъ скуки васъ сорвзnи, 
Минуту поигравъ эабросипи, иэмяnи. И вы... увяnи ... 

Вотъ такъ же и съ твоей спучиnося душой, 
С ъ душой, въ которой все цвtпо... бгtаrоу1<агtо1 

Но чеnовtкъ пришеnъ и растоптаnъ ногой 
Все то, что чистотой и скромностью дышаrо. 
Погас·ь небесный свtтъ1 nучей тепnа не ста,10 

И какъ тt бntдные noбnerwie цвlsты 
Она увяnа " 

f11-111a MaнrJpa.)1ru. 

-

ЗПГРННИЧ�Ь Я BъGTf!. 
(Отъ со6сm!Jенны.l'ъ 1·оррес,1он снтоаъ). 

Мюнхенъ. 

Торжественный ко,щертъ въ память Фели11са Мотля. 
·sie11ta11il /,(1/1/1 �() 

mei11e _Цщ1ik lcitc11 

1cic .1/o/ll, 

(Ricl1ar1l 111 aguo·). 
Среди ,110,11ei'r, носuятнвшпхъ нею своj() ;1;нз11r, 

11c1,ycc1•uy, 1Пр11 песш•нхъ нс �1а.10 ; 1,ср111Jъ 11а с1·0 
а.пар,,. о,1·110 нзъ поче·r11ыхъ )1·J;стъ :!a1t11:11acт·r, н:1-
n-Ъстный та.1ант.111 вып ,:�,пр11;1;сръ Iотт;rь. 1 I с О,\11а
то.11,!iО Гep)1c1J11iя,-,Jec1, :Jа 11а,.1,ъ 1111,\Ь.11, е1·0 у се,:;,,,;
11юrятно лuc.r f;,1нec его пребыва11iе пъ Heтcp(iypl"i, 
н рус с к101ъ. 3,:i,-Ъcr, uъ J\1юнхе 11 ·Т, его п ,1я, uc, er·u 
,1·!;яте.11,ност1, овя за11 ы съ вс.1111; 1t1)rъ Рнха•р�,\о,rъ 1 \аг
н сро)rъ, тnоренiя 1,отораго 0111, O;"f,lll!Ъ ност11гъ JЛ, 
совер111.е11ств·Ь. луча11но cr·u пос.1·в1(11ес 11ыстун.1е 11iс, 
его пос.тЪ,\rriй ,\ирнжерс 1,i,v1 ;1,естъ IJI ,[ IЪ llOCBЯll1Cl1'[, 
ттrу �1,е Вагнеру. 130 npe.,rя 1!( ста 11ов1;п "Трнстан·t 
н l lзo.11,r1ы" ycтauJ11iй пuс.11 свuс(1 J10-Ъ:J,11;11 11·1, 
Россiю, бо.н,нuй l\Iотт.гь не nы,1ержа.п, н JIO прс)1,1 
r-го аr,та впа.тъ въ г.1vбокiй О())rоро1,ъ . .  Ieбe,:i,иll a;r
п·Т;снr, была ·н-J,та ю1-Ь;-, .. Ь съ л·Ьс11е11 llзo.1r,д1,1; 11с
;10.1гая бо,1·Ьзr1ь и-его нс ста.то.

Еще года пе прош.10, п nce ,rю1rxc11c1-:oe общс
стuо, nся 1,у.-н,турпая Гсрма11iя cou1.1acr, па 11раз,\
неств-1 nai\rятa ne:JJн:aro ху;\ожш11,а. ьезв:011ечпо пре 
1;рас11а ндея устроi'rства этого торжества, [JОСВЯ
щс1111аго рано н бе";т,а.тостrю ныхвачеr1по:11у 01ерт1.,10 
:.lотт.110, въ сре,\·Ъ т-Ъх1., 1,то нс ,11101,ратно ()ы.rъ ег) 
с.тутuате.1 еыъ, 1,то нзъ раз 11 ыхъ горо,..1,оnъ )1 i ра с·1,Т,з
жа:1 нсr, въ 11сторнчес1,iй Еаi1реi1тъ 11ас.rа,1нп,сн Паг
перо□сшпrн пpo1r:iuc,1eнiя)rlf. Oupa::i1, н ,"\1,л гс 1 1,11ост1, 
=1того р·Т;.11,а1·0 ,1уз1,ша1гта н 11ре1,рас11аго чс. 1ов-f;1,,1, 
;кнвы въ r rа:11яп1 кa;i.;J;c\J!'O з11a11J1ra1'n его. Фе 111 JiC ;, 
:.Lотт.11, нр1111а,:�,.1с;ка.1ъ 1,ъ чнс1у тt.хъ .'r11°111осте11. 
�.;оторы ,1·1, 11·J;тъ надобностн IJ·1ть ла11 егн р 111;н_ 

Еакъ 11 .:11..:;11,О)1у с,1е1н110)1у, e)ry пр11сущп Gt,1.111 
н нс,1остат1,11. какъ 11сяшi1"1 та.rа11тъ. п11ъ 11,r-Т,.1ъ с•11и:1 
гра1ш11ы. cno11 пре,\·Ъ.1ы. Но вс1 его нс,1остаТJ,.1 
бы.11I та1,·r, о(Jщечс.10в·Ъ,1ес1,п, та1,ъ ]1ош1т11ы. 11 _, 
J,аж,"\аг пзъ 11ас1,. з11анm11хъ б.1нз1,о его. свя:1а11 1,1 
съ его н:1rе11е:1rъ .1уч111iя поспо,1ппа11iя, пс 1·1ш1110 •1;ра
сн,вые :110)1с11 гы. ра,1(к:тr, •н чувство б.1аг,),\Щ)11ост11 . 
По;\ъ npc,1c-J,,\aтe.r1,cтno:1п Ея Высочества 11111п11 сс:.1 
Рунпрехтъ оргапнзова.1ся 1,ом:птетъ, nъ составъ 1,0-
тораго B011l.l]I; 1,nро.н IJ0.1гapc1,i11, lll)HIII\Ъ .1f1P;\1111т1,
Фep,\il1Ia11;1ъ na11apc1-:ir"r. :.ГaJ;cъ-пpJllll l1Ъ oa,1CIIC1,i1"•, 
1,])0\ffll ])11 IJ ц·ь с,шсонст,i 1"1 Jl др. .lJЫCOl,()f IOCTa 11.Ie l[ 111,!Я 
осойы. Top;i,:ccтno бы.10 устроено нъ 1,про:1 nсюн1·1, 

,"\еон-Т,. Еще за,10.1го ,1о нача.rа тыс>1ч11ая то.ша 
:1aнo.r1111.ra всю пр11.1ега11111ун1 н.rо11�а,1 1,. по то.11,1,() 
счаст.1н·1З1\а�rъ. С\')1·f.ншп)rъ вr,1стоятr, 11 в1,цср;�;ат:, 
11атнс1,ъ. у,1а.1ос1, 1rpo11111i11ут1, в J n11:·тpr, . 

no nре)1Я .�aвt,lf OiJ:ll!)JI01,II СЪ ,\a,Ia)Ilf. 311)'1,11 
ра:�бптых·r, у 1-:ассы сте1,о.1ъ. 1,pJI i;rr по.11111iп 

Tla тор;1;сстu·[, nccr, ,\воръ; обпгнрный 1щ1ю.1е11 
c1,i11: 0.1со11ъ по.юr,·r, ,\n нnс:1-Т;;(ня1· �1-Т,ста. Тl:1 
эстра,\-f, (Jюстъ :'llo1·т.r:1. все,, у11·У;r11а11пт,111 11·Ъ11 1"t,r11 r1 
у1,ратпеrr11ый цв-r,таын. 

Програ:юrа отв·Ьчаетъ nno.пr-J, пдеJ, торжества. 
,.Геропчест,ая 1онiю11iя" Gстховепа. т,аr,·1, 11е.11,:1;1 
1;статп. прс;111азначеш1ая .. рег fcsteggiore i] , 011, е
пiгс (l\111 �тапе] nomo", отрывкп 11:�ъ "Парс1r11а.1:1"
Наrпсра. т;оторг.rс всt·1· \а бы.rн G.1 11:11;11 tтp;(II)' 
:\ f nтт.r;1. 
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рrаП'lrзацiю 1юпцсрта прнатялъ па себя rrмnc
paтopcr(iД дшрш1се,ръ Д-ръ 1\1у,ю,ъ нзъ Бер:r11па. За
бот.:ш �:ость, старавiе, съ тюторымъ был:а nере11ана 
л:аждая вещь, нашлп опопr1п среди с()бравтппхся, 
п торжество превратн:юсь :въ сп.1ошпоfL трiумфъ. 

Пзъ соллстовъ nf,дтт •знамепптыrr I paycc·r,. Г,ро
,1,срзенсъ n др. Оркестръ былъ nзъ коро:,сr.ст;аrо 
театра. Г,ссь чттстыJ1 сборъ со вс-I:,�ш нш�-ертrюr,:�
нiямп, nочппъ 1шторыыъ по.1оженъ rюро.те�lъ бо.r
га,рсьш,r·г,. бу1дутъ [!1рсuращеuы nъ репту, п,роцеnты 
с,, ь:отороfr будутъ 11н,r,1аваться ежегадно ду1tJ"ше111у 
учсппт:у :кopo.rc1Jc1m11 ан,аде)riн. Эта п,1ея :_v1J·J,:кo
.r-);•1e11iн 11амятп ::\,Iоттля-у;\ачтrо. сшяза11а со всеП 
СГ ЖПЗПЫО, СО DCefl ег Д'ВЯТе.'IТ,НОСТЫО. 

7. 11101.im·off.

Лондонъ, 

Паuрядъ-:rп нъ какомъ-ппб_удь друго)1ъ гора;\+. 
,1астсн \JЪ течепiе го;\а та:кая масса всевозмож11ы:хъ 
1;опцертовъ, 1,акъ въ столпц,Т, Атrг:riп. п� rя артпсты 
создаютъ себ·h 1нъ ,1pyr 1rxъ музыкалыrыхъ 11ентрахъ 
Еnрсшы, сюда ;1.;е прiiзжатотъ съ уже г::�товьпrъ rрс
I!ОМ'Э, 11 локоряютъ аrн·.rпчанъ. уже :заран1е ос.1f:.
пленны:хъ блестящшмъ нмепеыъ того п.rп нно1·0 п·1·в
Ц,i. п внртуоза. Еслп ;.i,e арт•пстъ 'I<Опцертаптъ. ка
юнrи-бы JЗЫсо1 снм,н r,ачесщзами онъ J!IП о�ладахь, не 
уоп·ввъ еще 'За•воевать cc6t. n()четное :чt.cro средu 
"ов·Lтu.тъ", осм-)';лптся nыступrпL зд-:Ьсь.-опъ си.1Ьно 
[)ПСitуетъ встрiтпть ХОЛОАПLiй 'IUpie)IЪ. 

Но nалrятуя, что-.,рп,скъ�б.тагородное д-Jно'', 
пiатгстъ г. Серг1n Тар1ювскifr рimился рuскнуть. 
ПрiJ,халъ онъ сюда пзъ Р1пrа, гдi итралъ ,соло на 
r,ош1е1рт·r, сn�1фопн,чес·1саго ор1,естра подъ упраn,1е
нiс�rъ В. Сафонова. Я чпталъ отзывы nтальянс1,оf1 
т,:рнтиl<'п о б.тестящемъ пс1ю.1пепiп п�rъ r<0ш1ерт;� 
Гахмаппноnа, вы3'nавше:11ъ 11-Тнпепuый восторгъ нуб
:r 1нсн, тr ,былъ, п ·1rсоторым ъ образо)rъ, по,1готоn. 1 е1п 
у,с.тышать rте_rнюr,лас,сттаrо артиста. 

Онъ далъ зд1сь 5 ттош1срто11ъ, н riы.1ъ на трс
п,еыъ п уб·1дплся, что нталыrпf\Ы e)ry не по.тт.ст,и.лr. 
;,, толы:о nоздали должное. 

По:11и:\rо прекрасr то1�r тех11 11ъ:п. поJJтст 11н·Т, уди,ви
тслыrой трел1I, опъ еще въ з11ачrrтелъпо бо,1ьшеf'1 
степепп об:rадаетъ нес1,:1rа :\fЯIЧСП1МЪ, .. бархатньпп;' 
туше, артие1ч1rческо1"1 ф1ра:нтровкой, иото,рая осо 
11епно с1,азалась ,въ )re.10,1,iл Глют,а п бартсаро.1.гf1 
Р_у бнпШ'Тейпа, пере;1ал 11ыхъ съ тrоразш·е.1ьнт.,п1ъ Ч)"!'
ствомъ. 

Не забытъ былъ п cтapn,Jc'L Бахъ. rrрелюдiя 1сото
раrо въ D-clt1г была Jrоn()лнена въ безуrюрпзпеппо
а 1,а,,е;11 пчес1,о�rъ ,стпл1. 

Гаоотъ Г:1азупоnа п тру:1ныr1 в;l.1ьсъ Рубнн
тте,1 на еще разъ лод·черкну.тн ар·rпстпчест,irr вкусъ 
пiашrста и ,racтepcrmc Y,)r-111 ic n.,а,тТ,тт, тrпстру!lrеп-· 
то)rъ. Посл1\Цniй его тюпцертъ цiли,комъ посвя
щепъ Шоп:rепУ II nътъ CШI'ВffiiЯ, г, Тартто'Вс:кi1"r 
сч;а:жется бQлr:ше ncero па м·Ъс·г-в з;�;-Т.ст,, r,11, e,)f_\' 
пред,ста,�зштся nоз,rожпость nыказать овое у)г1пт,е 
нптерпретир01зап, 1-ом·НОЗJJи·о,ра, 'F.tтоапсировка r,ото
раго, а:rожалуй, са�rая онль1шя въ музы:кальпоf r  лптс
рату�рi. Мол◊\Цом_у 'Виртуозу мо·жно огЬло предс1,а
эатт, са)rую блестящую а,рттт•стичес-кую J'.а,ръеру. 

n-т , DJJ'ranт·J, театр·Т;-'DЩ)Т,етэ "I{олизеу,11ъ", тепер,, 
п�-раютъ оперу ,. Паю1ы" Л еоrшовалло въ со�к1 а1,,ен-
1rом-т, л.пд·в. Оста-в,тепы тп.rько тта1нбп.тТ,е с1rлытыа 
,r·1ста. п въ интепси1впостп и силъ эт�сттрсссirг. 0111 ра 
ртъ этоrо, rrо11<алуй, даже 1вы1и�грът11заетъ. 

Въ м10з111r,ъ-хо. 1.rяхъ т1ош.ча 1ю;(а 11а кт.пт з,тто
ровъ, те!Перь хотят"L залуч:лть Маска111m для дпри
)r-:uрана в iя ,,Селт.,с:коfr Честыо" п HMJIIJ ec,capio раз
лwч:,ныхъ f[Jарьетэ, ·стараются ше,рсблrrь его другъ у 
друга. НJ;с1юль-ко ле,ц·\';.п пrюпедсп1тrыхъ зд·Ъсь .JCO.M
rroз1rтopoi.r-r,, ,цадут· r, е.11у возможпость :а.·1пь .т::ъ 11рi
ятпомъ dolce fог 11ie11te остатсжъ овоей жизпn ( сс.111 
онъ этого захочетъ), no�·o)1y что его гопора1ръ nыра
:нrl'СЯ въ :.шогп·хъ тысячахъ фуптооъ стерлипr,оnъ. 

Бy,::i;yIIp1:11ъ .т·Lто,rъ зд·kь обнраются устр ат,, 
l1[експпроuс1,ую вьтстаuку, тшторая 11олжша, но 
:1гыс,1н н�rпцiат роnъ. дать -гочное ,,r пo.nroe nосnро
пз•nедет1iе ЕЛ'Iгзавешnшс1кой э·поХ!и, nъ rсоторую жилъ 
nе.ч:пvа11тнiй i(J)a,,1 а·гурrъ :.[i ра 

Пре,7r;11олагастся ·выстроитт, пiс1,о;rт,тсо улицъ nъ 
строго ныдсржаштоиъ арх-лте1пуr11омъ стпл·Ь тоrдаш
няго вре)rсп,1r: са1 \ы, nъ которыхъ ежене;(1.u,uо бу
,,:r;tтъ пграть c1uыфo rrпчec1,ifl ор1сесl'ръ пo,7r;·r, улраолс
ыiемъ Генрп Ry,\a. та:rант.1и,ваго дnр11жера, о коrо
ромъ я уже nr�са:гь; собuраются ностроптr, точпую 
rюпiю театра nъ ъ:отороиъ болiе ч·Ьrъ 300 л·Ьтъ 
назадъ Шекоп,uръ показы1ва.,1ъ с,в 111rъ соnрс,rеш1и-
1,,шъ свои 1-енiа:rьuыя творенiя. 

Улпчпая жп�зпь бу,�;етъ :вос•ттраи:�веде1rа съ воз
можно бoлr,mefr 1·оч11остт,ю, благо,,аря �rпожестшv 
стати,стовъ, од-I-тыхъ въ ш,атъя XVI ст ,11,тiя п 
сцеп1самъ, которыя отъ •nре:1rенп /\О т�рсиепи будутr. 
разыгрываться 11а ул1щахъ . Предшрiятiе это. 1,ото
рое съ усп·вхо)JЪ nод•впrается в1передъ, об·Jнцает" 
г.стр·1тпть юесыrа теплый прiе)съ с сторопы 'Публnюr. 

Педаmнее р�р·вшепiе ставпrrь въ итоз1и1,ъ-хо.ч::rяхъ 
драматиrч:ескiя 11роизведепiя бу;\ет·r, П)r·1тr, rве иr;i, 
nажпыя ттосл·Ь;11ствiя д.тя 1,армана пмпрес�са·рiо и ар
тистовъ съ пеu ;rьшой только раз11пцей: перюыс 
будуп, ,'\ашатт,, а ,вторые получать :мепьmе. Нужпо 
,�ам·Ь-гпть, что м11•m·ie пзъ арN1сто□ъ :мю:йщ,ъ-холлеr�, 
особептто папбол·Ъе пошу.ттярпые, тюлучаrотъ оrс-rады 
нъ сра,nнепi11 съ тюторъr1гп мнrrшстерскiе псmажутся 
rrпч:тож11ым11. Сто. дв·встu п.111,r даже трпста фунтоRъ 
стер:1 .иr1го11ъ въ не,1,·Ъ.rю 11е т1:1яется пеобъпотовен-
11011 11пф,рой. Хотя я .-п1чно не понимаю за 'ЧТО 
11:rатятъ напр. Гаррн Ло,�еру тысячн •въ о,�;пу пе-,ц·1лю 
:1а его n·Jшie: 1) го.1осо1rъ. т,оторыr"r не.тт,зя сче,стr, 
зс1 прiятпь1.11. по т 11 J[lpocтorг прпчш11·r,, что оп·1 , 
JТеrnрiятенъ; 2) neщerr. 1,оторыя з11аr:шп,r 1,аждому и 
всяко,rv п шъ соста111лспiп r,оторыхъ с;1rыслъ ттро
яяwлъ -самы,vr я рътt'r абсептеттз,rъ н �) мелодirг, прп 
создаттiи т;от()рr,1х·r, чувстnо пело ссnя та,с-r,-же. �:сакъ 
оrътслъ прп пттсанiп слоnъ. ес:rи лракт1rче,скiс апг:пт
чапе платятъ еrиу, то ,'(Оs1Ж110 бып, с:,·Т;,1,ует-т, пла
тпть. И: въ саыо-мъ �,тr,л·1, ноrч:то таrкъ пс пpJI 1nлe,1,aeт"L 
ттублrrку, сr�а:къ псполпеuiе Ло,�;еромъ соопхъ п1сеттъ ! 

Но теперь, лог,..1;а съ затрато:!t no �,пого. много 
разъ )rепыпе, воз;11ож,по nу;,етъ датr, 11убл1п,·Т, деше-
1:ое п тыrтерсснQе разn.1счепiе. т,ОТО[ЮС ,7�;олжно бытт, 
нt :>Q)'i!Ce Ло,1ера п e:1ry тто,1обпы ·ъ, 1кnг,\а за депьrи, 
VI)JfaЧJl,\Jaeыыя 0/\[l{))[y, )!ОЖНО будет-ь пм·втт, ц·Т;луто
�руп•пу, ппшrтно, что 11 :.rпpeccapio мюз1шъ-хол;1е1t
fj с :1а:;1,rедл ятъ 1] ClfO.II,ЗOIBaт1,CJI эт 1[,)\Ъ 1[ ])1,31{0 по IIИ-

3 rпr, сутп;е<ствуто111 i е roтrora ры. 
Л[. Варстъ. 
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Варшавскiя письма. 

:3;акu11 •1иласr, Iрус-.rшая :)1нопе�J архu-,rе�у,цач11ой 
а11т1рсшрuзы г-:,101 ilu.1яr;:onon. Одн11ъ изъ участнu-
1�01п, трушu:ты, uд11•uъ нзъ ея стодпоuъ, па 11дс,1ахъ 
лотораго лс,1,ала за{5ота о ся ·11рсу;сп·J,,яuiи, г. 1Iет
ровъ-l(раевскii1 обрат11.1ся съ 1шсь�1.омъ nъ ре,1акцiю 
�гвстнаго "lJаршавс1-:аг Слона". llричшну нсуда'JН 
г. l�paeuc к:iй ус)rатртзаетъ :Ja п рс;1·вла�1 и i1Jлiя11 iя 
1·-жн llол1ш,овuй. Ес111 отuрuс11т1, нъ сторону ;10-
сад1rьщ п,род·1.1�ш злого фат)1�1а, то придется по его 
словамъ, нрн,з1Jать, чтu ,ц·J,,,10 ногу,билп са:мн актеры. 
въ 11 нтересахъ ко-горыхъ, каза.rось бы, всего '60.1ьшс 
• J сжа"1а за1бота uбъ yorгhxf. тру1rшы. Лртu1стъ Сn·hт
ловъ брос11лъ сдужбу въ де11ь пбрва!'о пре;-1;стаnле-
11iя "Ре,:нюара", на 1,отора1'0 JЗоэ.1ага_1u :;,.1ногu на-
11еждъ ,п который блистате.11,trо провалился всл·вд
ствiе псп•ре,ц:ВJтдiннаго бf.ircтua Х.1еста1юва. lJu тоf1
;1;е пр11ч,н111i пос.1.ъдовалъ 11ро1За.rъ ,,�l{шюr'U труна".
�J,\·hcь у:п,с uача.юсr, нова.rr,11ос 6-tтстшо. Уб·J;:жа.1п
арти•стка llашлова, за 1Jei1 l().\laтuвa, Ilоловцевъ съ 
,cyinpyтou, Незнаыовъ ·съ жerrou, Логуновъ-всf.
у i�и ра.1и, •по есть .ilIOЧIL. А1ктеръ Гал 1,скiй тат, 1, огор
½. П,1ся этн:-.rъ обстояте.11,ство, что 11 я,в11,1ся на СI\ену

ь:ончате,11.11!0 JIUrlllЫ.\11., II JTll.\lЪ са�д!Ы,\lЪ .IНПJП.l.Ъ 

себя .1.ю;1�10,ы11ост•11 Btrlllltll)'Tl, въ суть JLCIIO.IJ!Я мой 
ро.ш, на что по.rнцiн отвът11.1а состан.н�11iе:чъ JJpo
c-1 pa11•lJ а 1·u п.рот01;0.1 а. ;.1;.h.10 ;1ош,10 ,\о а,ногея, т.;ог;1,а 
cyф.Jep·r, З1во11.а,ревъ то:,ке lШ}J,азалъ пятш1. 

Тутъ лре;�прiятiю 11аступн.1ъ J,онсцъ ! О;1,ш1ъ Jiет
роJп-J(раевсь:iй оста�ва.1ся JJa носту до uu-c.1-hдllятo 
�10�1с11та. llo о,11иrъ нъ по.,·J; 11е но�1111ъ. Г. l расnскiй 
11е )!ОП, Oi\HOвpe)tellJJU нгратr, J[ Фс,\Ю II :,\Jашу, roc
Ji(X,I,y 11 .1а11,еи, Х.теста ков а н горu,\ 11 11·чаго, жену пос
.1-I,д ня го п ()снна. Нее :но 0'1,aэa-1ucr, .нс но,:�,ъ сн.1у 
лаже г-111у Ileтpuny-l-;:paeвc1,o:\1y н u 11ъ пршtуж;-1;енъ 
бьrлъ с.1ожить opyжiie, 1,азать-11ассъ н нос.rал, 
t L И•СЬМО •nъ •реда1,цi10.

У:вмъ пе Ватерлоо? 
Gпiщу прu•ба·в•ить отъ себя, что ;1нреrщiя :11·hст

ныхъ лраnптельственпыхъ тса·rроnъ отправп.1а 
остатки a,pмiJJr I'-Жи llоляковой на cnoi1 счетъ nъ 
I\Iocr,вy, гдi злопо.1учные артисты на,ц{,ются полу
•rпть а·11тажем:ептъ II все же не хотятъ бросатr, без-
110.кой,наrо 1IС1'усс1ша ,:�,дя апо1�01чшой 6а1;а.,1еJ1пой 
лаnоч:кп. 

llepexoжy къ текущимъ событiямъ. lJъ областп 
оперы, къ се11сацшо1ъ ,:р1я нужно О'Рнестu гастро.1ь 
Лнrrr,овсттой п Бакланова. Пос.лiднiй надолго ocтa
JJ е·гсл въ шамятп пашей uу�блп'Еп. Особеппо сп:лыrо 
зале-qатл·Jшось его мастерское уи·1нье разпообра
з 11ТЬ l'ОЛОСОВЫС OTГBII r;JJ. 

Ждем'& ностановкu ,,1\'Iа:Jешы" 
Въ перетк-1 съ услiхом· J. 

1 таптъ." 

Чайковсл:аго. 
пдетъ "Ея адъ-

От:крьися новый �,;pa,J a·Dичecr,i rr теа тръ nъ зда
шн ,,,nок011паго'' Габ.1ера. Антреn,ри.за-Зе.тьверо
впча. Оборы оче.uь хоротiе. Бывшая ДОЛ\ГО подъ 
11ензурны.мъ зашрето:11ъ , С.:nа,цьба" Выспяпс11:а10 
прпвлетсаетъ теперь въ театръ Зе"rьвероnп ча то. шы 
парода. 

На фapconoJt сце11·1 пользуе·l'ся усп·f:.хомъ пьеса 
"Семейст,во 1\Iеuерсоповъ", :жпrвот!'Псующая н,ра!Вы 
боrатыхъ бер.ш1юr(lнхъ еrврееnъ. Достается въ пьес-J; 
пс о;�;пн�rъ е,врся'Мъ. Собс-гвен но сатпра эта пап']_)а
влена по адресу вcett бер.1ппст,оi'I плутоr,ратiп, uo 

н С Jt Е Н А. 

вес ;i.c :3,1·!-.с 1, с B[)C}J .,i:·1, отuсде rro не ма.Jо м-r<·та, а тут 1, 
ест�, па,1·r, ч·f:.�tъ лос�1·1яться ... 

1:онце1Jтllы.й сезон-т,-въ разгар:Ъ. 

l Грif.з,1;а .. 1ъ Брс11з.tеръ, rюролr, соnреме,�шыхъ
с1,рш1ачей, Gыхь Ilcaiя Ф.rешъ, ож1цастся Ти:бо. 

liэъ пiанпсто,въ нa1160.1r,uriй ус11·Т.хъ nьша.1ъ 11:1 
,J,O.!IO Бy:JOIIJ!. 

Бо.rьшой н11терс ъ вuзuу,,;н.rъ 1,ъ себ-f, 1,01111ер 1"1, 
)t·!,ст11аго педа•1'01·а, сыршпача :;\I1rха.ющ1ча, 113псрuы�· 
r:ыс·рупа�Jшаго па :н:-тра,\-1;. IGрnгпка съ бо.rьпrой по
хва.1011 отозnа 1acr, о свособразноыъ ,�;сбюгl, :1ас.туже11-
11аго пе,:�,аг0tга, нрнрав11Я11Jъ его 1,ъ з�1амосrлто)rу 
11lсnчи,ку. 

.blou uтчстъ бы.1ъ бы не110.1ны)1ъ. ес.1•11 бы я за
l;1,иъ у�по�1я•путь о ыос�;овсr,0�1ъ -нiа1шстt. llгу�1нов·I, 
п его ученпк-1 Opлoni. Ка1съ тотъ, та1,ъ и друiой 
нгра.1п съ болып1п1ъ ус11ъхо:1tъ . 

I.Lpe,-1,cl;,�aтc.11, правитс.1ь 'ТВею1ыхъ театронъ пе
рестрал ваетъ ,\.1 я r,011 цертн ыхъ ц·k1eI1 )t+,стш,1я ре
,1утныш за.1ы. 

Что сI<ажстъ Фп.1aip)roIIiя? 
.!Jъ 1�1-1рк-в n])Оl'ра:11)1а-11рсокучная. Оuъясняютъ 

11а.10;1;с11iе,1ъ пm11.ш11ы на ap·e11cт11•rccr,ic а1.;сессуа
rы uu фаштъ остается фа:кто�·ь. 

I.:0)1y не :,1.;ал1,u убнть ,время, 1'0ТЪ можетъ п i1т11 
JI въ J\Ill)l,Ъ, но 1,ТО хочетъ сr,О.1Т,КО-!1lltбудь съ !! If]\['l, 

L'1нтап,01, ттусть остерегается этого рис1шnа11-
I• аго ш:11·а. 

М et'icme1mmiep и. 

Харьковскiя письма. 

Сборы за время 11раз;1,ппкав·ь пъ 11ашнхъ тсат
рахъ досиrглн 1-:0.rocca.rыtoй су)tмы. 

11 аняп,, 1.;а1.;ъ п преж,\е, ,вnсре,-111 nсТ,хъ-,1ра)1а 
II. II. 1111е.1ъ11п1,ова.

Что 111t день-а11ш.1агъ !
По.�юuн.ш хар1,JШВI\Ы ;1,раму п охот110 пос-1.

щаютъ ее. 
Еаъ:ъ-то тя1rстъ нхъ nъ театръ 110.rюбоnатъся пр<> 

красноrr постановrсой, xopo111ei1 1:иrрой, ве.rн1;0"1t.н-
11ыын декорацшми ... 

Прппо:мппаются мн-1, 011c1пar;;r11 прс,:�;шсствс1111 ш.;а 
Н. Il. С:ппелыrикоша--1г. Соаюлоnс1:аго, !И, сравпп
вая ихъ съ тепсреш1пвru, приходптся c1uшнir1 раэ·1, 
оц·l;нить заслуги 11. 11. и отдать е)1у дань справед
.JUIВОсти. 

,,}Е.пвой тр) пъ'', ,,llpoxuжie", ,,Пспша ', ,,Ошuu
тсп сердца', ,,.r-lечта любnu'', ,,Панна Малишевс1сая'', 
,,За океаnомъ' , ,,Офпцеръ лейбъ-гвардiи", ,,1\lо.ю
,:�;ежь", ,,l\1i.cтnыir божо:къ", ,Жепщпuа и паяцъ"
rютъ •репертуаръ дра1.1ы 11осдf.дпю'О лре:ченн. 

:много работаетъ 11еза)1-f:.тныr� т,руженпъ:ъ дско
раторъ труппы, х:у�ож1rикъ г. А.11,црiяшсвъ. Его та
.1аl1т.1шю нащи,саппыя ,цекорацiи обращаютъ па се
бя впимапiе. 

Торжествеппо отп,раздновалъ 25-.r-втiе с.1ужепi1я 
сценri по111rощ1н,иrкъ режиосера, г. Сhннпц1сiй. llоста
r:леппал д,тя юбилейнаго спектакпr 1,0 re,J;i�r ,r.leчra 
любnи" прош:1а съ выдающимся успt.хо)rъ. Нзъ 
п·сполнитслей особенно ВЫil,iдя.tнсь г-,rеи Яrrнтсоn
ская п Ч а'русс1,ая. 

Хорошо 11сnолнилп свои ро.тп г.г. Dересановъ н 
Баратовъ. Прекрасепъ въ псбо.1ьшоit роли г. IОре
пе-nъ. Г-жп Гаренппа п Г·1пuна вuеслп въ �гспо.1-
пенiе много ТИПИЧ!IЫХЪ ШТ:[)ПХО'ВЪ п nре1ВОСХОДПО 
спра�вились со свонии (вт ростешсн•ными) ро,тями. 
IОбm1Я,ръ, г. Ciunицкiu, по:�училъ 1.шого по�цноше
нiй отъ артисто'Въ и зuако-лrыхъ. 
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lJъ ,,llрох�.х,кнхъ'· uirестл1це 111 рают-1, т-;1ш Ян)
шсва, Я111шовс1,ая, Ар,1атода, <...:·Ъ,tiерова н 1·.г. Нерс
санuвъ, 1-;:о.1об0Dъ, Бор з

1
1, 1r 11ъ, IОрс11ев·1 .. liLcca нре-

1..:рас.нu о,стап.rе11а н ·11отр 1пся съ rp )1а;1,11ьо1·1, 
ннтсреооыъ. 

1\Iо.rодая та.1апт.1ш1вая а рт11 сл,а г-:,1,а Гор 11 'fCila n·1. 
,:�;енъ своего бепефп1са н сташп.1а ,,;\.10.'IОг\ежь''. Нспо.т
ненiе я зас.1ужлnаетъ nо:шаго ,:i;oбpefliя. 

.,Пснша·' 111.1а JJЪ беllефпсъ г-жн }Iuyшeвorr. зr1а-
1;0:-.1ой хар1, 1,ов1\а)1ъ но пре;r..:пн)rъ rастро.rя)rъ. 

Та.тавт.швый аµтпстъ 1. ]I. ]i:o.10(>0111, ,\.l>L с вое 1·0 
(.е 11ефн,са выбра.tъ пr,есу Гор,1.н на .. За 0 1,еано,1ъ''. 
Въ uей бс11ефш\iа11тъ ярко п 1,pac1rno лспо. 11ш.1ъ 
рол, eвpei'rc1,aгu �rузъ11,а 11та, }1н 1;с.1я .1еуха. Понра
пп.гась 1Dnpa т-:,1..:н '--lа�руссн:ой (Эсф11рr,), r-;1m Яu.1оч-
1:ш1ой л г. Бороз,:�;нпа (Фр1цента.н). Таюке у,1,ачно 
Gы.rн нслолнены nъ ·пr,e,c-h Г р,1,н11а н nторосте11ен
:1 ыя ролп. 

У 11ас-г. усп·hхъ пы·hетъ про11з.ое,\е1tiе ФpOIIi\:J 
.. :;1-;:енщнпа н nая11,ъ' . З,\·r.ст, па.1 r,)1a nерnенстн:� 
оп.ятL-та1;н .прпна,1,.1е:,1,ит"J, г-,1,-1 Чарусс1юй п г-ну 
Г,аратову. O'fe 111, 11ег1.урно JJ,СНо.шлютъ своп ролн 
1 -:,1,I! Горлqева, ·1,11epotia, I\аревнна, ::\fорuзова, г.г. 
:rу1цн11ъ, ·орннъ, Э1"11,е. 

Г. Боро:1диJгь въ бенефuсъ с.ной шостаil11.1ъ "Дн11 
11aшefr жизни". Ро;1ь О11уфрiя---.о,.1,11а нзъ .rучш1Ихъ 
1:ъ попо.1не11iи даровитаго бснеqнщiанта. 

Что еще м :жно сr,азап, о ,\рам-1? 
Jlовторя1 , у 11. 11. 'пне.1ь11н1, ва ;\·h.1a б:тестя-

111,и. Давuо въ Хары,ов{. 11е бы.1 та,r, 11хъ сборовъ. 
lla бу,1,ущiй го,1,ъ г. Сн11е.1ьпнковъ ,:�,аетъ ;1,u·l; 

;1рю1ы-ог111у въ горо,�с1,о.,1ъ театр·!';, а дру1Гую (обще
,.1,осту пную) въ театр·!; Гр,ны1,е. <..:оста:Въ 06-Jшхъ 
·1·р)11п1ъ 1101,а еще не ныяс11с11ъ 01,()пчате.rыrо. Jiзвъст
J' u тодь:т<'О, что у II асъ бу дстъ нгра ть старая з на1со,rая
L.:. Т. Строева- оrюл,ская. JJ туп.1еuiс ея въ труппу 
т. <...:инелыш·r,ова )!О',1,по то.гько прнв·J;11сгл вать. По,J,
писа.1а къ на11ъ тат..,;т;е та.1а11т.гпвая Е. Л. По.1еви1t-
1:ая. Остается ·и г-�1ш qapycor,aя ... 

пер1rое товаршцсс11nо С. :м. Акюrо1Jа 11а праз,:�;
нш,ахъ знаqите.1ъ 1rо попраrnw:ю свон f\Ъ.1а. Въ на
стоящее .врс:мя объюв.rенъ ря,1ъ гастро.1еf1. Дебютп
руютъ г-ж:а Люце н I'. IЗ1111чеrщо [( ,1111 .10. 

13ъ теат�;уJ; Грню..:е нграютъ 1rа.1ороссы-трулnа 
г. I{олеспиченко. Сос-гаnъ тру•ГLпы-слаJбъril. 

В. Л. }Kaтmrrrъ пр 11в·hтаетъ 1въ своеf1 ,,13иллf, . 
Программа- чеш, разно бразпа 11 аrнтересна. lЗстр-1-
ча ] lonaro года Аа..1а j-J{aт1,1111у /\О 9,000 ,рублеf1. 

Таюr·е охотr10 1пос·Т,щаются пуб;111ыой ,,.Gуффъ" 
н загород11ыfr »Верса.п." ... 

Jlucmepъ А,натоль, 

Тверь. 
Ка1,ъ значп.rось на афишахъ п проrра:м.махъ 

29 ,\еУабря, у насъ бы:rъ долже11ъ сост яться с,пеи
Таl(;J r, артистоnъ Московоь:аго Х. театра. Об1,яn.·1ена 
uь1.1а п r,eca "У царстшхъ в.1 а'п,". М·Ьстпая пресса 
ра>зъя-сппла, что подъ "Х" пужпо ло,71;разуы·hJJатт. 
"Художествеппый' II пу6Jrи11,а шла смотр-вть пьесу 
лъ J1опо.ше11iи артп,стовъ ::\fос1ювс1,аго Ху,:�;о,r;естве11-
11 аг театра. Но Баков же бы"ю ея ра1зочароnа11 ie, 
1;0J1i\a шо псполпенiю er 1 прпш.JОСL уб·Т;диться, что 
11аЗ'ванные ар'Ги ты чепъ ,1,алекн отъ ;,'lос:ковскаго 
✓'удожествеr1наrо театра.

l]a саы ыъ д-1:rъ иополне11iе было настолы,о пло
хо, что частт, [lублнюr пе ;1оспд·Ь ·1 а до IO)l[rцa rп,есы. 
)1 это лровппцiа.н,пая публ1ша. Публи,т,а не тюгв
ющая овоеrо театра и довольс-11вующаяся толи, га
строльными спеrста,rщями. Мп·Ь 1;аже'гся, что :но слу
жптъ доста·rочны-мъ пот,азате:rе,11, тог , что юсnолпе
u jе было пиже 'Всл:коrr дритпrш. 

11 С Ц Е 11 А. 

Уь:а:,1,у фа,11r.1iн от,1,·Ь.11,11ыхъ 11опо.1 1штс:1е1"1: Н. Л. 
l [е 1'рооа, Е. А. Со1ю.1 na Л .. \. J lстрои,, 1\. '. lCa1 -
c1-:iJ1. ll. А. Баппиовъ н др.

Llac1,o:rыю ,rн·Ь 11зв·J;ст 110, указаuныя ЛllI\a арти
ста�, и l\Ioc 1,uno.:a1,o Ху ;1ожсс1·веш1 аго театра пе со
стоятъ, а JlU.!L:.l)'IOTCЯ TO.ILI, 1J1pati0MЪ nхода за кулн
СЫ театра, 1,а1,ъ сrа1,псты. 

Uo:iбy:,1,,1,aтr, •вопрос·1, о прпсвоенiи ими звапi.я 
арп1стовъ ::\lос1..:овсъ:аго Х. театра я 11е ню,гhреваюСf,. 
а у1;а;1,у то.11,1;0, что по,1обн ы rr 1постуно1,ъ пе Д()
стоll 11ъ настоmL1пхъ :,1,рс11овъ ·11с1,усстна. 

-+ января с тоя.1ся 1ю1щсртъ l\l. Л. Лп11ар к й, 
'в0Gо,1.и11а н .1 eпcr;aro. l{uн1\ерта1tт1,а, nпервые вы

стунающая шъ Тверп, по.н.зова;гась у пуu.ш·к11 JLJ)')!-

11 ы�rъ ус·н-1хо)1ъ. 
li:arп, псно.1нитс.1ы1111\а наро,1,11ыхъ 11·Ьсе11ъ, .111-

,\арс1,ая зас.1ужнвастъ бо.1ъшо1"1 11охва.1ы 11 усп-1хъ 
('Я нуж110 С'lНТат1, BПO.Illt заслу:н..:е1111ымъ, J[l) IШIП, 

нс110."J1111те.rыrца po)ra11coD·1,, арт11ст1..:а пf,с1;0.11,1ю c.1a
t1a. l'о.юсъ ест1. 01 xopomii''t, но у,1·!;11iя нмъ ло.11,зо-
1,ап,ся, 1111,о.1ы н·Ьтъ. 

lC ,1и,qec1,ie разсr,азы ·вuбОг"J,Н111а вызыва.1н ГО)JС· 
p11qecкiJ1 хохотъ п пуп.111[(а шу:-.rно трсбова.1а r.iез
•нрерыrшъ1хъ п вторенif!.. 

Въ uuщсмъ 1..: 1111, ртъ ·пр ше.1ъ 11рн хорошс;-.1·1, 
"-У,\ОЖественно)tЪ н :ыатерiа.1 ы 1омъ успt.х·Ь. 

liодъ 1,011ецъ ПJllCЫia я оста,D.11,1ъ отчетъ о ;1nухъ 
1,0111\ертахъ: 27 ,1.е кабря, .капе.1. rы �-3a,ua,1c r,a1·0 н 20 

я 1гвар}1, 1..:апс,1.1ы C.1anя11c1..:oi"!. 
06·1, r..:а11е. 1.1ы ог1,11оr хара1пера, o,..r,11111, рс11ср-

туаръ н 11спо.1ненiе 1г!,1,оторыхъ 11r,есъ пJъ обо 1rхъ 
1,оп1\ертахъ не1Зол 1,110 вы1зываетъ срав,не,нiе. 

,, Бур. 1аын•· Чес1101:ова, пъ 11,сно.1 JLe 11 iн 1..:а пс.1.11,1 
За.ва,1,с каrо лронзво,1,ятъ бo.r-l;c CJ1.1 ьное впечат.1f,в i , 
,rt:-.п, нr11ол11енiе этоJ1 вещп 1..:апсл.1011 С.1анянс 1юn. 

Сравrш:оъ еще "Бы.rп1r1,у", ораr1;1, 11роnацную } а
ста.11,сюоrъ н ,llаро�1ную", пе1е.1 :,1,е11111ую 1lu1,o.rь
cr;,.н)1ъ, с,1-аже11ъ, что 1,але.1.1а Заваг1, с1,аго, 1110 11аше,1у 
11н·Ьпiю, ,uъ Х)'\J.ОЖС<:тше11ноыъ от11ошснiн сто1пъ го
раз,,.1,0 выше ь:аю.е.1.ты C:ranя1101, 11. 

)ua 1,опцерта ,по,1ьзо.валпсь хорошrо1ъ ус111-1хо,rъ. 
Сережи С11iрЪ1[1. 

Омсиъ. 

Лт рая под в1ипа сез па nъ городско,rъ тса11рJ; 
пр ходнтъ з 11ач1и1те.п,110 лучше нерво1чr. lJ ста11,01ша 
11оn1111окъ "Псuшп", , Кухнп В·J,

1
1,ь)rы", ,,За оь:еа-

11ом:L" и др. нрн1в.1е1;аетъ ;\lпог ч 11слсппую 11у61п1,у. 
ъ бо,rып1rмъ у п·l;хо11ъ про1пла " иняя 1rтп1\а", 

11,ре1срасно сыrра1111ая п обстав.1ешrал. За праз,1, 11п-
1..:н 1р·J:.,1,1ко ъ:ог;\а нс бьыо поднаго обора, JJ, 11а.;1 ду
ыап,, что г. За1 ,J;чпыfr к пчптъ се:.�онъ безъ 71,с
фицита. 

IIопрежr1сыу пользуются yon-hxQl1lъ г. Ту1-а11 въ, 
Доне111,iu, JJербннъ, .lJ,L1ya п ерг·Ьова. 

Геронuя г. ргутинСh'ая выстуJJаеп, р·J�дко. 
С,ь бо.п,ппп1ъ усп·Ьхо)rъ прош:rн бенефисы г. 

Тугапова, Верб,н,па и г. Волынско1"r. Сuоры 6ы:r11 
хорошiе. Въ общеыъ, пын·Т,шнi�"1 се:1 пъ наl\ -счн
тать сре,\!lIПП,, r,arcъ по сб ра)rъ, та 1,ъ н по составу 
тrуrшы. 

Бy,:i;yщifr сезонъ таL,же ,1,ержптъ г. Зарf,чпт,r11. 
Хорошо работаетъ т атръ " 1шriатюръ", гд·в 

пользуются у п·вх Irъ г. Пвапен 1..: , Ар,ка,1,ыr11ъ н г. 
Федоровс1,iй. 1а.1енысое, по сн:мпатнчrrое д-I-ло. 

ткры,1ся-по,71обпый е.11у театръ. 110 усн1ха нс 
11 .,1ъет'I--'избптые романсы, съ топ 11 сиатur·раф,игqе

скнм п 1,артипа)rн не пршв.те1сюотъ пуб.шхп. ,,Варr,е
тэ" МалахО11Jа, нопрежrrе�1 у у г щаетъ UJyiблиcr,y пс
заю1'дuым,и поисраып, тт тта,71;0 у,71ттвляп,<:я тому, что 
ед нпс1·всп пыir тюnцертпый залъ ( Россiя�зат,р.ыт:1 
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""'''';ю, "· ар,шы, ''"''"'• .,,..,,?. ""''" , "'"ы, ща,с,,ш�--;;;;,912 ,одъ " щсш;, """"'''"en,o
nо,шую годовую плату подьзуютея право�1ъ на безплатное помtщrвiе своихъ клише и рекламъ одивъ разъ въ тече1:1iо под
пuеноrо года при условin присылки 1·отоваrо клише плIJ етош,оетп такового. К1ише моrутъ быть rазмtромъ до 1 /s стра-

\. ницы, а ре1,ла:\1ы не бо.1tе 1/1в страницы. l10�1tщeнio адрееовъ въ течевiu года для rr. подпиеtJш,овъ безп.,атвое. 

l{ат,ъ извъстпо, а1ртисИiческiя си:1ы крушг1J1-
шихъ госу,ца,рствъ Западпой Европы и Амерюш 
уже давно объе;1пнепы .въ тресты, стоящiе на стра
:а,f. соцiальныхъ интересовъ сценическпхъ работ
никовъ. Существуетъ также нъсколько подобныхъ 
профессiональныхъ союзовъ, регу.тирующихъ трудъ 
:i;, условiя жизни артистовъ театровъ-варьетэ и ц,ир
ковъ. Къ 'Числу посл!днихъ относи:гся нз,в!стная въ 
Германiи "Интернацiональная Артистическая Ложа{' 
(1. А. L.), насчитывающая въ настоящее врем,, 
.:,600 членоnъ. Многiе 11зъ членовъ этой Ложи по
стоянно работаютъ nъ руссюихъ nарьетэ, зачасту1(J 
предстаrnляя пзъ себя луч:шихъ артистовъ. Ежеrоднп, 
лъ ,цеr,абр!, прои:сходитъ nъ Бер·.тин! rепера.тьнос 
( годпчное) собрапiе Ложи, па которомъ опубл11-
1,овыnается годичный отчетъ о д·штельностп этоfr 
полезной 1-орпорацiи. Частныя rодичныя 1сопфс
рс1щi и члепоnъ Тожп проnсхо,цятъ также и nъ дру
гнхъ I1Ородахъ, nъ коихъ Ложа иrм!етъ свои филiа
:rы (Лейпцнтъ, D!на, Гамбургъ, Лондонъ, Парижъ, 
Варшава и проч.). Послiднii1 отчетъ Ложп, утвер
ж,:�;енныrr на дека:брьскомъ собрапi1, указы1Вастъ на 
постоянно п,рогреССП'ВН)'Ю Д'f,ятельпость "r. А. L.". 
Отчетный го,:�;ъ Ложи считается съ октябр�я по 
01;тябръ. 

Очепь интересны II для русск,пхъ артпсто.въ п·L-
1-.:оторыя свi,ц!пiя изъ этото отчета,-т!мъ болiе, 
что п у насъ наблюдаются постояпны,я поползно
веттiя сре;.�;и артистовъ nарьетэ n цирковъ, r-ъ объс
;1rпrенiю по образцу п!мецкой Ложи. Если и нс 
уь·J;нчивал,ись до пастоящаiо nремепи эти мечты 
успiхомъ, то вина nъ этомъ псключительно самихъ
же артпсто.въ, та1съ паивпо nсредающихъ полеченiе 
сг.оихъ пуждъ лицамъ, ппчего обща,го съ обществен
ной дiятельпостыо пе nм·1ющи.мъ. 1Зспомп,имъ nъ 
п птересахъ п.rлю-страцiи этого набол·ввш.а�rо вопроса 
о призывахъ раз.'пи11п1ыхъ ор,rаuовъ 11Iеча1,и къ объ
еди•пепiю. 

Пи одинъ И'ЗЪ пихъ пичего полезнаго .въ этомъ 
на11равлепiп пс сд-k1а.1ъ, да п сдiлать не .моrъ. 

Paзn·l лишь достигалась 'Крохотная ц!ль-собп
рапi!Я клише красивыхъ арпrстовъ ! 

Служенiе обществешнымъ, соцiальнымъ иптере
самъ отодвпrалась на заднiй ·планъ, а артисты про
должали и ,щюдолжаютъ терзаться въ ОТIВ,ратитель
ныхъ условiяхъ порабощенiя :въ спльныхъ рукахъ 
разли�чныхъ пре,цпр,Иlнимателсй? 

И до сихъ поръ русскiй сi!ртистъ .варьетэ и цир
ковъ, совершенно оторnанъ отъ своей профессiональ
но:tt ,се:uьп и ·припу-жденъ бороться, съ рождаЮЩ'И!i\1ис;r 
на каж:домъ mагу его д!ятельности, неnзгода:u•и ,,,въ 
ОДИНО'fку" .. , 

Пе то тамъ, на запа,:.�;f, и да;rыпе въ Амерю-.:ъ ! 
Приnедсмъ пJщоторыя выдерж1,и пзъ послiдпя

rо отчета Ложи, прпчемъ, длlЯ наглядности, срав-
1-шмъ дапuыя послiдпяrо :rioдa ст, даппыми п•ред
шест,вующаго.

Средства Ложи состоятъ изъ соuственныхъ ен 
капиталовъ п пзъ разлпч:ныхъ фопдоnъ, и,мъющи:хъ 
спецiалыrыя назпачепiя ( спецiалъные кашиталы) : 

Каппталы Ложи ......... . 
Фопдъ вспомощестnовапiя. 
Фопдъ обезп. старости 
Фондъ д111с11озицiонныrr ... . 
Фопд-т, поI1рсба:тьпый .... . 

1910 r. 
Марки 
88.076,28 
-1-6.903,36 

15.686,90 
4.172, 17 
9.15-1-,32 

:Итоnи .. 163.993,03 

l()II r. 
Мархи: 

103.809,0 
50.485,49 
22.369,51 
3.955,81 

lJ.601,48 

192.221,29 
Изъ прпnедеппо:tt таблицы мо,т.:по уоrотрътт,, что 

общее состояв ie Лол;:и уnелнч11.1ос1, за отчетпыrr 
rодъ почти на 30.000 :марокъ (01.:оло 15.000 pyu.). 
I{а-питалъ самой Л()ЖII уве.1пчплся пачтн па 16.000 
марокъ. 

Соrласн уста;ва Ложп, фопдъ вапm10п1сствова
нiя разд-J:.ляется па дв! части, па два счета (конто А 
,п канто В). Перnан часть-копто А-поситъ на
з.ванiе "жел!злаго" фоuда. ::>тотъ фопдъ остается 
неприкосноnев НЫi\IЪ до гьхъ поръ, п r,a JJ-Ie дост11 r
нетъ 100.000 марокъ. Наростаемые на пеrо процен
ты п.рrт1бавляю·гся къ нему самоi\1у. Въ пасто1,1щес 
вреi\rЯ ка•ппта.тъ этоrо фопда достиrастъ 42-436 i\1ap. 
Вторая часть фонда nспо�1оществоnанiя - 1,аито 
В-служитъ для оказанiя помощи :вдова:мъ, си'рО
тамъ п ппвалида)rъ. Разм!ръ оказаппыхъ пзъ этого 
с,rета �J coбiu: за послъдпi11 годъ былъ пс не.1икъ. 
Всего вы,�;апо пособiй члепамъ Ло:ж,п па сумму 
1.322 мар. (orc. 670 руб.) и пе члспамъ-2.894 ::11ар1с 
(oiкo.ro 1-400 руб.). Не члены Ложи получили вд,зос 
больше, ч·J,мъ члепы. Это л поия1шо, если приl!lять 
1,ъ св!д·lпiю, что члепы Ложи, т. е. арти,сты, только 
при самыхъ 1.:рптическихъ обстоятельс,вахъ обра
щаются nъ Ложу, стараясь п,реж,це всеrо бере�чь ея 
кап.нталы. 

Фопр;ъ обе-:шеченiя старости за п сл·J:.,цнi:u: опс
рацiонны:tt rодъ -возросъ на 6,682 марки, nзъ кото
рыхъ сtВыше 4.000 м. поступили и·зъ юбиле!'!наrо 
фонда. 

Ди,спозицiонный фондъ за послiдuiй rодъ умень
шился на 217 мар. Объясняется это т1мъ, что .,n-т, 
виду разныхъ обстоятельствъ" изъ этого фоuда былп 
·выданы значптельпыя суммы члепамъ за:имо
образно.

Погреба:1ьны11 фондъ увеличился почти на
2.500 марохъ. Въ теченiе rода Ложа nьшлачивала nъ
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случаt, с11ерти ч:Lепа 350 мар. На nосл·1дпемъ со
браuiн р-1шено вьnп.rачunать при каж,�;о11ъ с:мерт
номъ с.туча·1 по 750 :\1ар. 

Каппта.1ы ,.1. . J..,." сохраняются nъ гарантп-
рованныхъ ц-1нныхъ бу:магахъ. а также .11ъ зак.та,.1.
ныхъ л·истахъ 1rпотечпыхъ предлрiятi11. По такъ 
1,акъ, согласно устава, КО:\!итетъ Ложи н:мtетъ пра
n пощ·1щать ,средства Л:о:жп въ сооершешпо обезле
ченньшr пре,1,rrрiятiя, то •понятно, что часп, средствъ 
Ложи находится въ бу,rатахъ аю\iонерн ыхъ об-
111ествъ эксплоатнрующнхъ со.1пдные театры-<варь
ет:э. 

Въ отче·гно1 1ъ году .lожа .nыда.rа ч.1ена:\1ъ зап110-
образно 37.531 11ар., т. е. боатьше, ЧЪ1!Ъ по 3.000 :мар. 
еже:мiсячпо. IIзъ ::1тo1ur суммы поступ11.10 обратuо въ 
1,ассу .lо;ып 31.000 :мар. Съ т·1.llъ обстояте.тьствомъ, 
•по не вс·1 за:rоrы бы;ш возвращены, приходштся
считаться, такъ 1,а.ъ:ъ за ссуда:мн обращаются ар
тнсты въ зат_ру,1шrте.1ы10;\1ъ мате.рiа.1ы1 мъ по:rо'>ке
н iп н нужд·в. По слуха11ъ Ложа взnillаетъ --1- 1шроц.
годовыхъ).

Въ отчетно,rъ году разм:ъръ дохо,1 въ п,ревысилъ 
µасходы па 15.732 л1а•р1ёп. За пос.тьдuiя восеш, .1-lтъ 
:JТ0-uаuбо:1ьшая суыма въ по.1ьзу .1ожu. Ко:м11петъ 
объясн1Яетъ т,р;о11 :.rатерiалыrыn ycnixъ значителr,
ны:llъ росто:llъ числа ч:rеновъ въ nос:ri,1пемъ году. 
ТI дъnствительно, съ 1-го апрi.1я 1908 г. ч,исло чле
trоnъ уве.1nчп:1ось бо.1ьше, ч·J;иъ в,;i;noe. 

l'eopziй Б.

,,Розовый" голодъ. 

l�ar,ъ сообщаетъ ,,�1анчжурс:кая газета' со ст .
.. Пмянvпо' •на восточной линiи, уже нtоко.1ы,о не
,-1;i.л, со ,стапцiп на станцiю тrере·1з;каетъ цир1,ъ Пет
раса, :посте•пенно терня свое 1гмущеспю п артпстов·г,. 
Въ Хаuдаохедзахъ циркъ остаюr.ть nc-I;xъ :rошаде11, 
которыя nозятъ теперь ,:i;pona. 

На ст. ]I мя•ю,!11 прiiхалъ у,ке собствеш�о не 
цпркъ, а дni группы артnстовъ бывшаг цнрка, 
nраждующiе другъ съ дру1-о,1ъ въ n1огопi за I,) -

скомъ хл1ба. 
Оборъ кaж,;i;o:rr нзъ грулпъ 1,:олеб.1ется �1ежду 

1 r n 17 руб.,ей nъ вечеръ, прпчемъ нз·ь этпхъ ,:i,e.uerъ 
nзпмается п.тата за no:llъщeнie въ paз.\lipJ, ro руб.1еr. 

Представьте теперь .весь ужа1съ у.тыбающихся 
.гнцъ въ розовыхъ тр1гко, rсогда въ 1;acci 11а обiдъ 
н ужинъ I 5-ти че.1овiкъ остается 1-2 рубля. Пред
ставьте себ·J; тя:же.1ое чувство, 1соторое испытыnаютъ 
зрите.ть прп вп;r;r, раз,шчныхъ :юунштю1,0111ъ, испо.1-
ня емыхъ го.1од1ньвнr арпгста,r,и, н вы то,гда. таюке 
1,акъ п я, 1юйыете, что та'Кое "розоnый" го:10,\ъ. 

Письма изъ }]понiи. 
l\fы сч,итае,rъ небезынтерес11ымъ ло,;�;i.штr;ея съ 

нюп11)111 читате.1яш1 нi1,orop1,1;1111 nъцерж1са:мн 11зъ 
пнсе::11ъ ш11:\!uтато,ра .'\. Га.11.1rн-ска1'0, гастролu,рую
щаrо сеiiчасъ 11ъ Яnонiн п нзучающаго -1·::�.мъ таш\LJ 
гейшъ. Особенно интересными: 1,ажутся на1rъ стро-
1,и, опнсышающiя правы японскихъ а1rтрепренерооъ 
н н-1которыя бытовы.я 1,артншсп Яттонi�и. 

"Вотъ уже десять 1.г1сяцевъ, :какъ 01утсшествуя 
пи Яtпопiи", пншетъ Га.шнс:кiu:, ,,пе,роо .nре11л я 
l';>.Cl'J)0.1npona.,1ъ nъ яп нскоit ,cтo.-rJIJ\1> To1,io въ бо.1ь-

Интернацiонапьная пириУевкая львица 

Элла Ганзи. 

11;ом:ъ БJJропеJ1с1,011ъ театр·J; . .IOpar..:yзa", n томъ пе
,\О.11го пъ театр·J,. ,. ll'HTO)tIJIЗa", затfшъ LВЪ Iо1,агама, 
Оса•ка н Кобе. Потоыъ по,1у,rп.1ъ очень выго,цuый: 
ангаже:\fе11тъ 1въ Xa1;ail,\O на островъ. Въ перuомъ же 
п:ро,1·I, Ха,1:0,:r,аттэ. пос.тТ; не,r;1;.1н :моихъ гастр ле11, 
з,1бо.1·Ъ.1ъ я-nонско11 б .1:Ьзнью "111e1IJчo". 

II1 об(нJ;.1ъ 01,0.IO лt·Ъсяца. l\'loя ,:1нреrщiн, не ,цо
;1;,\а,n1L1и1сь м его выз,-1;орОn.'1енiя, у1ха.1а о·бра-rно въ 
Токiо. а 1-О,\а я 11 11рс!!в11�rся, то 111Liлъ несчастit: 
солт 11сr, съ ,\•ругой 1,о�пта 1tiей на паяхъ, п 11ача,1н 
японц1,1 .поз 11п, )1е11я ,по ос·rрову XOJ,ar1,'l;O; nозилп н 
Т: ,:r,a. г�-ъ i!Ш,rэутъ г\И i.ie }J ПО!ЩЫ а1111осы. Съ острова 
r1lp11y.1111 ь опять б.11r;1,с къ 11ептру Япо11iи, по nce 
11ре,1я гастро.1Пруя но неuо.тьши�п, .11рооннцiалr,-
11ы•�rъ горо,--\а11Iъ. Разъiзжа.1ъ 1и по же.r·взны::11ъ доро-
1 а1rъ, часто на парохо;11r:кахъ, а б1.,t.11r с.1учаи, что ле
рехо,-1;ш.1н крутыя горы 11 п�Тш1комъ. Но ;1rпогих-ь �-оро
,-1ахъ ,былн очеш, xopomie сборы, 11'0 :мои ко,.1па
нi 11ы ,всегда яе1r}1 обсчнты•uа-.rн, у1,азьшая на бодr,
шiе театра.1ь11ые расхО,(Ы; пr оп·1рить я нхъ пе 
ум·Ъ.тr,, а .юй 1ПереШО,\ч1шъ стоялъ за ннхъ п ын1 
1:рихо,1и,1ост, по.1учать жал,iе гр шн. ХогJ;лъ б�ро
с1,тr, эту комnанiю. но попытки 1, н,1а.111сь неудачей. 
uбраща,rся въ ТJО.1.1л1iю, ао "антрепренеры'· пока
:п,1 в•а.ш ка1,iе-то счета, п которы11ъ какъ бу,:�;то бы 
Н состою llXЪ ,\О.ЛЮПI !i0)1Ъ. ТJ .J l!T�iя: п;1охо ПOf!ll11IaP 
,rе11я, то,�.;е остава:rасr, безучаст1101\ с.-1ово)1ъ, я ло
на.1·1, 1,ат,ъ въ лд-ТнJ ъ. 
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JТакuо1с1\ъ по1,орп.1ся я cвoei'r судьбf. и ]УБШlиль 
еще съ пrпш поiзд1пь за н,uчтожное y,:i;iлeнie частн 
сбора. Праг.,:�;а. хорошо меня кор,ш.ш:. всегда доста
щ1.1II мr,·l; е,вропе11скiй сто_1ъ, бьспr с:1учаи, ч-то 
х.т:Вба пе было, по :-,шсо, рыба п яn,щ ,neз,1,i есть и я 
Г,ы.1ъ лово.1е11ъ гlшъ. что изучая Jлnoнcr,ie танцы н 
п·J;нiе, въ то же вре)1я. 1,аr,ъ путешественrrнкъ. :rю
буюсь nрирос1ой, обозрiвая за ,1,иректорс1,iй счетъ 
1,·раслв1,1я .ч-Т;ста Япопiн. собирая rю.1.1er,11iю сн,оr
коr.ъ раз.rнчныхъ ,:�;осто11рн1мf;чатс.1ъностей и ве;�;я 
r;ебо.rыдоi1 журна.rъ. г,.1.·Ь заппсЫ'в.а.1ъ п1iте,ресные uп
ды п рi��.кос'ГIИ Японiи. 

Но прттuте.п, 1,онецъ н :-,rorт)rъ мытарст,ва)rъ по 
ттровшщiн. 

де1,абря 
ЕО)!ПаIIЬОНЪ 

Dъ сре,\н11i 
�юй прежнiй 

uерну.1ся пзъ 
по Tor,io г. 

:-\ )1 ерrп;н 
nатапа-

Г.е, уз11а.1ъ i,ol't алресъ п устроп.1ъ ;чепя опять 
нъ Токiо на январr, м·l;сят1ъ r9r2 ro,:i;a на окrа,_1,ъ 
:,1,а.rоваr-1ья се:\rr,оотъ енъ. rГor,·\a я ОI,Ончате.н,
но р·Iшпr.1ъ развязан.и, съ мое,-, r-lш11a11ieй п чтобы 
Jit тас1,аться но cy,i;a:-,rъ. пnдrтнса.1·1, 1пгь nе1;:се.1ь на 
200 епъ. каю,хъ-то пасчптапныхъ ла :-,1епя nерерас
хо,::,;овъ но но-r,з,::,;13; п nотъ я 28 ,1,еь:а'бр;r освобос1,ился 
отъ n.1·h11a. а 29 вечерт,ъ бы.11, у;"е въ Тсжiо. Со
�rе.тъ съ поk1,1,а. nздохпу.тъ r,а-къ-то свобо,1,1-r·ве н 
rадостпо бы,10 па ,\ушi. каъ:ъ будто бы я rrpit.xa.,ъ 
в·1-, Россiю. Лъ To1;io есп, �шого руссюrхъ, есть 
руссr,ая J\ер1ювь св. П пко.1ая. сст1-, уч•и:1rище rдl; 
pyco.:ic учс1т-,:, я11011скi]'i я:-11.т1:·r .. с.rопо:-,п,, сстт. c-r, 

Классическая танцовщица 

M-lle Оричiя.

кiмъ поговорить, чтобы совс1>1?,rъ не позабыть свой 
ЯЗЫIКЪ. 

Отъ вокза.1а в•зяли съ )1oett партнершей гейшей
а�,ГО)rпанiаторшеtt па шаиесенъ двухъ рпкшъ и 
пиЬха.1н въ горос�:ъ. 

Нъiзжае)rъ nъ 1,;ентръ, я смотрю и у,::,;пв:rяюсь, 
ге,,родъ сталъ почтп совс1>)1ъ неузна'вае)IЪ. пр,11uя.п, 
1;;1.коJ1-то торжесrвенныfr праздшичныrr 'В,и,::,;ъ. Bci 
торrовыя у.тпцы �разукрашены переброшепньпш че
резъ у.1н,цы гпр:rян,:�;а-мн разuоцвf.тн ыхъ фонареrr, 
:�:tе1;тричес1,н·1rп шепзелям.и и разuыми илдЮ:!>fИна
J\iоuньпrи у1,рашенiя:ми. Уз1на.1ъ отъ своей путницы, 
•rio ел,е1-о;,;но пере

1
1,ъ 1--Iо-вымъ 1'0,цо:чъ за недiлю н

;�;ю1,е ран 1,ше, вс-J, торговыя y.·r 11 I\Ы и 'ВСi торгошыя
,J,L':\Ia и. r.1ю:-.1ш-1 у юте я в:rад f,,1 ы1а:-.ш д;1я прима1пrи JIIO
r,, патс. ,е,1. 'Нде,rъ ;:�;а.1ыле. 13ъ центрf, города всюду
н-�. пасса;�;а.хъ. 1,акъ здf.сr, на:::ываютъ нхъ ,;канкоба' ,
1,ром,J; наружнаго украшенiя. внутри гре:-,оrтъ духо
щ,я :.\rузыr,а, а uъ ма.1е�нькихъ ,1агазинч1п(ахъ н
:та поч �;ахъ н ес:-.rолкае:\IО завыnа t<пъ гра,1 мофоны.

(Продо.1:жеи,iе сл1одуеm"о). 

?�� ---1- n F О r F А 'Nf. М :ы. +-- ��

ПЕТЕРБУРГЪ. 

,,Паласъ-театръ". Дн рек. Л. С. По,1опскii'r, И. Н. 
::\1озговъ, D .. \. I{ошюшъ, В. II. Ппгад1(Шпъ, М. С. 
Ха'])шгоповъ, IJ. П. Поли,а•рповъ. Фран. арт. Лiапъ 
,1,'Эnъ. Пп1пселтосъ. Фр. дуэтъ Фрапе-Ва.1ьтн. Краса.в. 
:\1-ль Русон. '::\1-:rь .Iеонви.п,. :\1-:tь Дюверзье. 11-ль 
Пана. Дуэл, Ба:х,усъ и Ме"1а11ъ. Tpio Дарнетъ. Tpio 
IОнгмапъ. :\Г-.rr. Моравъ Лрефсхнъ. М-ль Лн.:rп На
,1оръ. М-.1ь Раше.1ь. :\I-.1.ь Derгv. Гл. каn. С. А. 
JПтеr"rмашъ. Режиссеръ А. А. Вя,:�,ро. 

"Анварiумъ". Днре1,. Бр. А.1е1-:са1цровыхъ. :М-.ть 
J;е,ржеръ, l\r-.н, Дежер,rонъ. ::\I-.п, :Марсе.1ь. М-ль 
Гiезъ, Ы-.1ь l{рпстофъ .. 1.юб1пшца nублmкп Гпта, 3 
Ра;�;л..:упа ,вн·:Ь ь:а.пь:у.ре111,;i н. по.rьская оперет. арт. 
Сыпове1,;:кая. Паше.гт,. Пево:тппа, Ста.1ьская, Пале-
11iя, l(анце.1н, Га,:,;,ихъ. Турп. 5 1онтреаль, Лес.ттт. 
,'lу,г.1асъ. Газе.rе11ъ, Тренешесъ, сестры Ольга п Берта 
:1е,rе.1ь, rтяжна Кабар,,;1111ска.J.J. Гессе, Де:rьмора, По
пова, .f-Iел.1,п, Gертосъ. uанъ, Алшсонъ. Оркестръ 
;капъ Гулеско. 

"Казино". Да-мскifr 11:.\штаторъ Виллп Вальде 
Франц. арт. Floгance, Delaпcy, Seгval, Lucia. -1- Г,иль
rертсъ, 4 Тре. }.Кпвыя отюрыткп Ы-ль Запра, Софи 
Пт•и п l\111ше.:н, l\J. С. Гражиша. J<:оло�rе11цева, Со
.rовr.ева. Ор�-естръ ТС0.1шrбо. Режпссеръ II. Ф. 
:Gутлеръ. 

,, Варьэтэ". Дирек. То,варнщеова. Дуэтъ 1\1ихаrr
:,оnыхъ. ::\Г-.rт, Савпноr1, 11-.1ь Сафо, :\Ii Долл,и и 
пегръ }!Сю,ъ, г-л,а Тамара, ·гр. r. Шадурс1vая, г.т. 
1Jав.10вы, ::\Г-.гr, Брандтъ, ::\1-.1ь .1ючiя, М-ль Дестре. 
:\I-.1ь Пн,:,;iанъ. :\Iтгхаfr.1овская, :\Г-:rь Леоно,ва; г-жп 
Орлова, Ча,рова. Ваои.�ьева. ::\Iаруспна и др. 

" Вилла Родэ". Дтгрет,. А. Родэ. Бе.1ь Деr�впсъ съ 
ся rrегритята:\lп. Сепса1\iя, захватывающiй номеръ 
,анц. Ваиппръ La Bella Dorand'o, красав1ща l\,Iе•н
десъ, Аа,пса п E:rapa Ан,::,;раши, Федорова, Раевская, 
� зардо Фе.1 r,зе-нъ и мпог. друг. Хоръ 1�ыганъ А. Мо
сса.1ьскаго. Оркестръ Геннебергъ. 

"Jardin d'Hivera . Дирек. . А. Аnерьяrювъ и 
::\f. Я. Фшшсъ. Обоз,рънiе "Наши злобы дня". Dan
ce orie11tale Дардп-Дар,:,;л, Са,рматовъ Ba-Rag ле
тающ. шляпы, Самогосъ акробатпч. цлr,лnсты п др. 
Гс;ю1с. 11е.wнхо.:rьдъ. 
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Москва. Театръ "В уффъ·', (зима) ;r.ир. Б .з ю м е 11 т а  :i ь - Т ам а -
р rи па. Театръ-Рестор&11ъ "Лръ", С уд а r< о в а. ,,30.1rотой 
Якорь", К у ч ер о в а. ,,Э.1rь;r.ор�о", С к а J1 кип а. ,,Эрш:�
талtъ" (лtто), ;r.ир. Щу к и и а . . ,CтptJ1ыr:1", На т р  у с !К 11 па. 
,,3аnорожье", В о р и с о в а. ,,СмrарБаш;:\Ъ", На т р  у с к и -
п а. ,,Шаптек..�еръ", l,'lиp, Ад е .1 ь. ,,Ренеосансъ", Р ы к о в а 
(Jiilтo). 

Минскъ. ,,Ан.ва�рiухъ". Дир. Л п ъ В t JI я т ъ. Рази. сцеп.: ш.ир. 
4 :м:е11Р,, r.1уб. 4 метр .. , 11ыс. 5 !Матр. 

Нижегородская Ярмарка. Рестор. ,,По:в.аръ". Дир. Г. И. JR у р а  -
в :i е в  ъ. Лр:м.арка. Разм. сцен.: шпр. 9 арш, rJ1yб. 8 арш., 
11ыс. 9 арш. 

Полтава. ,1П.1зе-;r.е-Крпста..1ь". Зима. ,,Гopo;i;oкoii са;r.ъ". Лtто. Д н;:�. 
В. И. В у р н а ш е в ъ. Раам. сцен.: пrир. 8 арш., rлуб. 6 арш., 
вые. 7 арш. 

Рига "Цapcкiii са;r.ъ". Дпр. Р е ii б е р  r ъ. Лtто. Рази. сцен.: 
шир. 7 uетр., r.туо. 7 метр., вые. 4½ :метр. 

Ростовъ на-Дону. Театръ п садъ cl\Iapcъ�. Д11р. XapT,l(OBCKOC 
Трудовое Т-во. Круг:тыii rодъ. Разм. сцены для вс·l!хъ ви
довъ аптраl(цiона. 

Симбирскъ. Тватръ въ В.11а;r.п:м.iрскомъ Ca;r.y. Лtто. Дир. Со11tта 
Старшп:нъ, Оиибнрrо<аrо Кох:мерческато Собранiя. 

Симбирснъ. Общес'11Ве11Шое Собранiе "Новый Вtнецъ" ооб. д. Двух
с11tтвый врите:u.ный зuъ, 11ъ 500 .иtстъ. ЭJ16R'l'I). oooilщ. 

Тифлисъ. Театръ n садъ Горrпджапова. Е.руrл. rодъ. 
Тула. Театръ "Эрмитажъ". Дар. Г. :К. К о н  с т  а п ти н о 11 ъ. 

Кр ум. ro;i,ъ. Разм. сцен.: ШliiIJ. 9 арш., r.iryб. 9 арш., IВЫС. 10 
арnшнъ. 

Томснъ. Рестор. ,,Россlя". Дир, Товарищество оффицiантовъ. 

КРОЛИЧIИ 3АВОДЪ 

А. j\. Po�oco8c�aio. 
Снб. Сесгрор1щкая :к: д. с. Горская, с. ;(.

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

Забава для дtтей 
м. штука о·rъ 2 рублей съ доставкой. 

Требованiя письмомъ. 

R.pyr.1. го;r.ъ. Разv. сц.: шир. 8 а1рш., т.�rуб. 5 арш., вые. 5½

арш. 
Царицынъ. Гостпшща "Москва". Дир. С. П. А б а m к и н ъ -С :в il т . 

зо в ъ. 3Qa. 
Екатеринодаръ. Са:1ъ и театръ "Буффъ". Дир. Ше в е.1 е ва. и ко. 

Rpyr.1. ro;r.ъ. Раз.11. сцст1.: mир. 9 арш., г,1уб. 12 арш., :ВЫ{:ОТ& 

10 арш1Шъ�,1;11 ухъэта;ы1. 
Се:цсiinый театръ "::lрхптажъ . .J:пр. Нужный. Рази. сц. 9Х12
аршипъ. 

Екатерикбургъ. ,,Циркъ-театръ". Дир. П. П. IП а .11 а е :в ъ. Kpyr.1. 
rодъ. Рази. сцен.: 12 а.рш., �ухъ-эта,ж. 

Тифлисъ. Театръ ,,�!онте-Ка.рхо", дир. I. Н. В а ч а m в п .1 и. Се
аопъ кpyr.rыii ro,:i;ъ. 

Пермь. Гостиница "Гращъ-ОтеJ1Ь". Дnр. А. А. Ни к о .1 а е .в ъ.

li-pyr.1. ro;r.ъ. Рази. сцеп.: нсбоJiьшоii. 
Лодзь. Кабаре Маптейфе.11ь. Дир. I. Пе т р  и к о 11 с к i ii. Лtто. 
Екатеринославъ. Театръ "Ano.:r.10". Дир. 1-й а р т  е JI и о ф фи -

ц i а n т о  в ъ. (3ю�а). Театръ-са,:�;ъ. ,,Ан.варiумъ". (Лtто), дир. 
той же а.рте.1в. 
Лtтnii.i теа.тръ "А п о .11 J1 о". Дпр. I Ек-1>J1авской Арте.11в Рази. 
сцеп.: шпр. 19 арш., rлуб. 9 арш., вые. 9 apm. 

Харьковъ. 3=iii театръ "В уффъ" и .1tтнiй "Тп:во.1в". Дир. 
Харьковска.я арте..n, оффицj:што:въ. Kpyr.11. ro;r.ъ Ра.зм:. сц.: 
mир. 20 арш., r.ryб. 17 apm., вые. 7 apm. Реж.пс. В. Г. Во
рпсоnъ. 

Тифлисъ. Театръ "Мо,1;ерлъ". 3uма, :вес.на и �. Раз:u. сц.: 
шпр. 11 apm., r.11уб. 8 apm., :вые. 5½ арш. 

Тифписъ. Тсатръ "М уза". 11и.хай.1011скiii пр., Dоб. ,1;. № 163. По
стояппо треб уются атракцiоВRые :поие;ра. 

Томскъ. Ресторапъ "Россiя". Т-:в.о ОффицjаFООвъ. 

����.y�������������������'""'ii8ii������������� 
ji МАС САЖЪ ОВЩIИ и ЛИЦА :: 

�
- Рекомендацiи врачей. � 

.z- Прiемъ ежедневно оть J З до 7 часовъ. �� Jr.rпщa ;+;_п:овrтшrо, 7 ,.:\lon Rcpos" r<oщr. 11. 1
� 

3•> •:>(• J1 
Т 1 

--•)) 

� 
е.1е1 юны б 4:-Sl .11 

�� ........... ����..--.��-. ... e..v.v..y.��-.-.�--1 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ. (11 годъ нз�анiя). 
на ежемъеяч ный дътекiй журна11ъ 

,,МаленьRiй ХудожниRъ". 
предuаэпачающil!ся д.1л эаннтi!! дtтс!i дош1tо.1ьнаго возраста выр-I;зыванiемъ е,�;.1еnв'\нiо�1ъ, .1 tп�.ою 11 рнсовапiомъ, сообразно съ но-

вt!!ш11111ъ направлоuiемъ въ обучспiн р,1е,ованiю. 
Воспитательноо значепiе prrcoвaniн прнэнапо выдающп'1нса nc,iaroraми. Пъ дош1ю.1ышn1ъ порiодt, особсnпо r,or;i,a дtтп ощо не )'М'hютъ
читать, полезвti:!шпмъ запFтiемъ д.11л нихъ, раэвнвающпмъ наб.1ю,1атс.1ьное,т1,, са�1одtяте:�ыюст1, п творчос.тво, нвлнетс.л завятiо вырt
зываиiемъ, с1,.1с11ванiю1ъ, лto1toii и рие,ованiсмъ . Kpo�1t того, эапятiя этп буюп е,лужпть дtтлш, прiлтнымъ rазn.1ечспiемъ и отды
хомъ послt фuзпчес."пхъ пгръ, та1tъ 1,атtъ онн еще въ 0<1онь ранuсмъ во1раст'I,, в1, 3-4. года, щ�.чuнаютъ нролв.,ять люfiовъ 1tъ рисо-

ванiю. Въ возрас.тt жо 5-6 л·liтъ п старше эаш1тiямъ эт11м1. можно прщап, снстематuчесr,i fi характеръ. 
iI{}•рналъ ыожетr, счжпть также пос.обiомъ прп прсподаванiп рпсовавiя въ на•rа,1ьныхъ шко.1ахъ п въ н11зш11хъ к.шссахъ средне

учсб11ыхъ завсдrнiй. П счатаоте,н журш�лъ на DЛl1тнnri бy)rart, прнспоеобдоипоii д.1л риеовавiн . 
Въ 1912 rоду подписчики получатъ: 

12 №№ журнала, заr,лючающurо въ еебt риеушш съ г.онс.нuтольны.11ъ те1tсто�1ъ: а) д.1я .1f;пю1 изъ 11.�ас'Fuлпнн раз.1п11ныхъ nредмо 
товъ, зва�юмыхъ дtтлмъ, растенif! 11 жпвотвыхъ въ упрощспномъ вuxt; б) д.1н коnщюеанiн 1шрандашомъ и красками; в) д.1я рисова
нiя rtистьrо безъ предварительвыхъ 1·опту-ровъ н r) нл.,юс.тратпппаrо xapaitтcpa. 12 , истовъ съ рисунками и чертежами для вырt-

зыванiя и с1с1епванiн предметовъ ДО)tаmнлго оfiнхода, ененокъ изъ ;i;hтe1юri жнзнп 11 с,,азо1tъ въ панорамахъ . 
Подписавшимся до 1 января 1912 г. будетъ высланъ въ вид-t премiи альбомъ рисунковъ для раскрашиванiя. 
Подuис.нал цtна журнала въ годъ: беэъ nopccы.11t11-2 руб., еъ пересы.11,о!t- 2 руб. 50 rюп., за rранuцу-4 руб. Иногородв1шъ 

донуск.астся разсроч1,а: пр11 подu11е,1,t 1 руб. 50 коп., къ 1 1ra11 1 руб 
Подписка принпмаетсн въ редакцiн журnа.1а: r. Жиздра, 1-.алужс.коil губ., 11 но всвхъ 1шшквыхъ магазпнахъ. 

Реда�tторъ-nздатепь, преподаватель рие,ованiя Л'l:пэдрпвс[{оti blapiнue,i.of! жene,rюil гп:u:назiп В. Заботияъ. 
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1 · О'l'КРЫ'ГА ПОДПИСКА НА 1912 РОДЪ НА

"Вtстникъ Олонецкаго 
Губернскаго 

VI годъ изданiя.

Земства", 

* 

1 
Программа изданiя: I. Постановленiя и расnоряженiя 1 

Правительства, rлавнымъ образомъ касающiяся крестьянъ �
" и земскихъ уqрежденiй.II. Дtятельностr, мtстпыхъземс�въ- II 

1 
губернскаrо и уtздныхъ. Ш. Статьи и пзслtдоваюя по 
общимъ земскимъ вопросамъ и по отд·вльнымъ отраслямъ
земскаrо дtла. IY. Сооqщенiя изъ уtздовъ. У. Обзоръ дt
ятельности друrихъ земствъ. YI. Сужденiя пеqатп по зем
скимъ вопросамъ. УП. Отзывы· о книгахъ. УШ. Вопросы1 и отв-вты, касающiеся зе�rскаrо хuзпfrства и зсмле;1iшiя.I IX. Объявленiн. 1 Подписная плата за годъ I рубль. 1 
Подписка пр1шимается въ г. Петропавл овскt., прн Губерн- �

, ско!t Земской Управt. Ш' 

Задача изданiя "в,:встню{а"-возможпо шире 1 1 знакомить населенiе губернiи съ дtяте.тrьностъю 1 
1 мtстнаго земс·rва и сообщать населенiю полезныя 1 
1 для него зв-анiя по сельскому хозяйству п вообще 1

1 
пригодныя въ сельскомъ быту. 

1Съ цtл:ю широкаrо распространенiя по rубервiп, 
"Вtстникъ" безплатно разсылается губернскимъ и уtзд- 1
нымъ земсrшмъ гласнымъ, земскшrь агропомамъ, техви- 1

01 ка}!ъ, сельско-хозяfi�твеввым� обществамъ, во всt школы, U\� волостныя правленш, селъсюя общества, земскимъ вра- �
IJ ча,1ъ, ветеринара�rь и большому числу грамотвыхъ кре- 1I стьянъ. Всего по губернiи разсылается 2300 экаемпл. I
Jll(��M���� � .._�ЭIЕ 
���ЯQ@�������s��&�����������@�
� @
@ОТКРЫТА ПОДПИСКАна1912r. � 
� НА ЕЖЕДНЕВНУЮ БОЛЬШУЮ Шi 
З& внtпартiйно - прогрессивную, политическую, 151 

i
0

,:ПОЛТiiсКiНт
ур

Р\ЧЬ�, ! 
@ � � 1g; 2-И ГОДЪ ИЗДАI-:1:IН. � 
@ Въ 1912 году составъ сотрудниковъ будетъ значи- &t>
@ тельно увеличенъ привлеченiемъ новыхъ литературно- �
1 публицистическихъ силъ. �]
1m ТЕЛЕГР АММЫ отъ сооственныхъ КОDDВСПОНДВНТОВЪ �
@ и С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. � 
@ КОРРЕСПОНДЕНТЫ въ С.-Петер- �
@ бургt», Москвt», въ городахъ Полтав- �
� ской и сосt»днихъ губернiй, а также :
@ заграницеи. 10 

1 Bct отдt.лы боJiьшвхъ сто.лвчныхъ rазетъ. 1 
� �
@ ПОДПИС:,НА.Я: Ц'ВВА ., ;t5}
@ съ доставsои и пересылRои: �
@ на 1 годъ-6 руб., на 6 м-:Всяцевъ - 3 руб . @
! 25 коп., на 3 мtсяца-1 руб. 70 коп., на 1 �
� М'ВСЯЦЪ-60 RОП. �
@ По,цnиска принимается: въ главноlt копторfl газеты, Jf;
ic въ г. По.11тавt, по Пуmкинекоli у.шцt, домъ ,'i 45, во gg
� всtхъ газетвыкъ агентствахъ, кш1ж11ыхъ магаэ11нахъ и во ,q,
� ве·J�хъ почтовыхъ 1,онторахъ JI отдtлепiлхъ. @
@ Редакторъ В. Г. Перлипъ. @

: Издатель А. Г. Певт,tй. ; 
�&g�{§:@&i,@�{§i:§1@@&&@�@18@[§}@@&%@�@�-Q; :O@;W 

�� � �ФФФ������Ф� 
� ОТJ-'iРЫТЛ. ПОДППСКА n Т' на выходящую ;нъ Е�саторннославt, по по11едt.11,ш1r,амъю�::
� бо.1ъшро прогрессuвную газету Q 
-а "Екатеринославская Почта" � 
'ti.. ТЕЛЕГРАММЫ: "E1штopuпoe.1anc1tOii Почты" tiудутъ_а
"fJ полу,rаться изъ порвонсточнrщовъ II пзъ м ilстъ в0Rш11шовс-U:
flнiл событil!. 'fi.'1:].. ,,ЕКАТЕРШIОСЛЛВСitАЯ IIO !JTA" шгhетъ еобетвсн-�
'{1.п_ыхъ корреспондс1Jтовъ во в_сtхъ бо.11,шпхъ гроодахъ Рос-�
'1,J..c111 rr 1tрупных;1, цсптрахъ м1ра. '1.]..
fi,, 1\I'T,CTHOJI ЖШШII .Е11тсрпuос.1аве,1шя lloqтa" 11р11- {'i.
U' даотъ иск,,ючптf:'львоо зпачепiо. Горо11.ъ 11 О!iрапны. rpy11□0- � 
'fi. вnя II обществен пан жизнь, вопросы самоупраnлснш 11 ,·о- '{i,.
1]. poдcrtoro хозяilетва будутъ освtщовы въ газотt въ фор�,t �
� стате/1, пвторвыо, бсеtдъ, а�шотъ, фс.1ъотововъ, на з.1обу"х). 
iJ двн и т. д. �
х:) ВЪ ЛИ'ГЕРАТУРПОМЪ ОТД•].)Л'В "Екатсрн11ославсю11! {i.
U Почты" будутъ помtщатье,я лучшiп лропзнедснiн выдаю-Д
'f:i. щ11хсл русr.1шхъ и 11нос1р. белотрпс;�;овъ. '{i,.Ю1: ПРИ "ЕRАТЕРИПОСЛАПСIЮН llOЧT'T," Gудетъ вы- '1.]..
а XOДIIT'L СJ1$fНедtдъны!! бuгато-пллюстрироваппыi! <TRAT-а.
л}. РАЛЬНЫII КУРЬЕР'I)•, посвлщовный театру, yзыitI! U
� н раэпаго рода зр·h.1пща11ъ, 1,:�.къ въ Росеiи т,шъ п за-'{1. 
'fJ.. гранпцеii. Стре;uне,ь 1,ъ 11auбo.1ыuol1 бые,тротt и своовре-,;,: 
а М!JllllOCTИ ВЪ ОСВ'.Б щсвi11 cnбытift JJЛ.11ОСтрацiЯМ11 "Е�сатс-а
tJ' ршюелавс,.ая Почта", 1tpoмt псрiодичссrшх'L особыХь нр - U 
J::'1 лoжcnill, будсть даnагъ лллюетрацiн II въ само�1ъ текст-в '{i,.
1J ежсводt,,ьно. �

� Цtна отдtльнаго номера въ Екатеринославt 3 коп. �
С1. Подписная цt.на съ доставкой: Br, Е1tатсрпноелав·h на год·�, а
� 2 руб. 50 Jt., на 6 м1ю. l р. 25, на 3 мtс. 65 к. На ropo-lJ..
'fi. 

да па годъ 3 р., па 6 мtс. 1 р. 50 1с, 3 �гl!е. 75 1с 
'fi. 

ю�:: для г г. студентсвъ и курснсттокъ льготныя условiя подписки. 1]... 
� Годовая подпuс�.а прuп1�мастсл е,ъ 1 числа каждаго м:lюяца . 'fi'лJ.. Прiемъ под•нюш в1, г 1авн. 1,онтор·Ь. Садовап, 4. То.,. 40. лJ..,
'fi,,_ Почт. лщ. 4U. ' 'fi._ 
U Редаюоръ-пздатсль П. Г. Фаеръ. !"'( 
� �ФФ����I������� 

. 

4-ый годъ издан1я.
Открыта подписgа на 1912 rодъ

на самую дешевую, самую распространенную и са
мую освtдомленную въ экономическихъ и nолити

ческихъ вопросахъ одесскую газету

,,rщюеъ Одеееы", 
выходящую ежедневно, пе :исrшюча.я понедtль
никовъ и дней послtnраздничныхъ (364 No въ годъ). 

Вступая въ 4-ы!i годъ изданiя «Голосъ Одессы будотъ
придерживатьсл прежuяго 1,уреа--быть вполнt бозпрп
страстuымъ и нозавuеш,ымъ �,рно - 11рогрссе11внымъ ор
г:шоыъ. 

Им·ьл ittлyю сtть еотрудшщовъ и 1,оррсепондснтовъ въ
Росеiи II за-rраннцеiJ, с1Jобщюощихъ пе,11 �,.iровыл пово
стп по телеграфу, газета даетъ па еут1ш раньше всtхъ
другихъ мtетныхъ газетъ евtдtнiл по всt�1ъ выl\ающпмсJ1
вопросnмъ внутронноi1 ж11зн11 11 политшш. Ежодпоnно 
фельетоны: Мичмана Дыри:t1, Оеы, Лtaito .Жаколиво, Рам
зоса llepoпa, Мае,1щ П uстон:1, Оомы Гордtева 11 др . 

Въ точопiе года • Голоеъ Одессы» дастъ ч11та1 алнмъ пс
менtо 8 сонсацiоuныхъ ро�1ановъ пзъ совремс11вun жизuн.

Подписная utнa по Россiи:
па 1 годъ 4 руб. - к. 

:» 1/2 > 2 руб. - !(. 

� 3 мtе. 1 руб. - 1,.
� 1 • - руб. 40 1,. 

Подпнеку прослтъ адресовать таr,ъ: Одссеа, nъ главную
контору «Го,1оса Одессы,, Лаnжrронове,11ал, 9. 

Подписка отъ иноrороднвхъ 11р11нн�1аотея во веtхъ почто
во-телеграфныхъ 1шнторахъ беэъ уплаты эа по110еыл1,у

ДСП01'Ъ. 
Редакторъ-издатель Р. Раrпуръ-Рут,еръ.

' ипографlа Спб. Градоначалье,тва Изм. n., 8 рота, д· № 20-б.
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f, ЕЖЕДНЕВНАЯ ГА3ЕТА ♦ 
♦ IV-й rодъ изданiа: ♦ 
♦' 111 1 lu ----- ♦ 
· + ,trLlBl�ИlИ ----•

t,=== Тват�апьпый К�ьв��··� 
-♦ съ программами спектаклей всtхъ мtстныч театровъ. ♦♦ Содержанiе: �татьи по вопросамъ театра и ♦ искусства; рецензiи о спектакляхъ вс-вхъ мtст-
♦ ныхъ театровъ, о си1;:фонiяхъ и 1�онцертахъ; ♦ 

хроника театральнои жизни; портреты n · 

♦- шаржи артистовъ, сним1ш постаповокъ; апеrt- ♦-
доты и курьезы . 

-♦ Единственный театральный органъ ♦
-♦ Юго-3ападнаго Края. ♦ 
♦ llодписка принимается на круг.11ый годъ- 7 

♦ руб,, на полгода-4 руб" на 3 мtсяца-2 

♦ р
уб

. 2окЁi �al3
1
J1Eяflъl я р

убль
. ♦

♦ печатаются по t 5 коп. за каждую строчrtу ♦ 
f петита, впереди ТЕ;Rста-30 1tоп. за строку ♦

петита. 
♦ ♦ Адресъ конторы и редакцiи газеты: Б.-Влади

♦ мiрская ул., д. No 61, телеф. 12-32. ♦ -+--+--+--+- �-.. -+- .................. ....

•••••••••••••••••••••••• 
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i� . . gулла. �i 
: СПБ. Невскiй пр., No 54, �отпвъ Пуб� Библ.).:
::====== ТеJiефоны: NoNo 17-00 н 469-50.: 

•, ---- Адресъ для телеграммъ: 

1 • 

: __ Пет�рбургъ-Фотобу лла. --=. :
················�·······

БИРЖЕВЫЯ 
порученiя исполuяетъ и спецiальные счета "ON
CALL" о·r·крываеn для столичны:хъ и иноrород

нихъ клiентовъ 
БАНКИРСКIЙ ДОМЪ 

товарищества 

�ирtевъ, fleтpoBeI{iй и �0
• 

СПБ., Морская, 23. 

Брошюра "Царство Золота - Биржа" высьm. 
бе:шлатпо. 

·---------♦
1 _ОТКРЫТ А ПОДПИ�КА 1 
1 

"RАЗАНь" • 
1 Годъ изданiя 11-й. Годъ иэданiя 11-й.1 

1 на 1912-и годъ. 1
ст Газета безпарт�й11а.я, виходиrт, е:жеднев110, ие utжа�ю11ая �по11ед1ьльuшсоt11,. 

1 У словiя подписки: 1Съ доставкоi! въ ropoдt и nересыл1tой въ селевiя Itазав-1 скаго уtзда за �одъ-3 руб., srt 1/2 1ода-1 руб. 60 1,оп.
1 за ,;111ы:.1щъ-ЗО коп. 

Ипогородвnмъ: за �идъ-4 р. 20 It., за 1 /2 �ода-2 р. 20

1 к., за мпс.-40 к. 
1Лица, внссшiя годовую плату, uолучатъ газету за остаю

щеесп время текущаго года-безrмаrпио. 
1 Подписка пrппи:мается r. Казань, У виверсптет. у.11., д · 1

Алексtева, номера Елпсtево!I. 

1 Тслефонъ Реда1щiп .� Телефовъ Типографiп № 427-й.
1 Городскп:м:ъ �10жно подписываться по телефону. 

·---------·

IОВЕЛИРЪ 

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

2. Нижегородская ярмарка, Главный домъ No 11. ·

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ БРИЛЛIАНТОВЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ, СЕРЕБРНННЫХЪ ВЕЩЕЙ 
щтя подарl{оВъ й под11оше11iй по 11овtиn1имъ рйауg[{а:м:ъ. 

Ц ънь1 дешевы�. 
ПОКУПАЮ ЖЕМЧУГЪ, ВРИЛЛIАНТЫ, ИЗУМРУДЫ. 
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llрекеандръ r аринекiй 
nервый русскiй трансформаторъ и дамскiй ими

таторъ танцъ-комикъ napo дистъ. 
Совершаетъ турнэ по ЯТIОЮИ. 

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

Един·ственный въ своемъ жанрt внt конкурренцiи исполнитель 
разнохарактерныхъ танцевъ разныхъ нацiональностей ь-uр'а. Авторъ 
п.ъесы сРоговосецъ> и мозаики «Современны.я: Этуали» (наnисавы 

спецiально для трансформацiи ). 

Галинскiй имъетъ массу лестныхъ отзывовъ и. рецензiй. 
Свободенъ для Pocclw съ весны будущаrо 1912 года. 

Пос'Iоаввый эдресъ: Н:0znjй-Нонород-ь, Лр:хапrе.n:ьсRая -у.nица, доыъ Косты.пева, 
цuа.ртира. С, П. Ceprte:вa., А. И, Га.Jiипскоыу. 
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