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�� ЛРИGТОGЪ 

Борьба въ тватрt. 
За 1пос.тЬдпiе годы все,uоз�10,ыпые ч е�ш j 11ат1,1 

<J,ра1нцузс1,оt'r борьбы не 1'0'.ть�ко пробрал1tет, въ не--
1rО,'\•Обающ ее ДЛ1Я нrпхъ м-всто--/JJъ теа11ръ, но 11 cтaillu 
1�аъ:ъ бы ·первепс-rвующш\lъ зp·krwu,e")tъ. ..1ч�озде:uъ", 
та1съ к:1,азать, r,аждаго вечера. прн т,оторо�л, ,\рама, 
ха11едiя иurи фарсъ Я'Вляется 1,аюпмъ-то прщ:�;аткомъ, 
1щторыn 1стwв·и·11ся чу·,ъ лп не для съ-I,з,ца пуnл,иtь:н. 

Мало того, .,борr;бу" nршг.rашаютъ ,:i;:rя поддер
жанi1Я m�бнущаго теа-тральнаго д-в.rа п опа обыюrо
nен·но 0tпра1В•дываетъ n·озлаJгаемыя па нее .на1�;еж\Цы и 
,, тюрм•птъ" зача:стую 11r антреп·,,репе,ра п ар·t•и;сто\Въ. 

Яв:,е,пiе это nъ r.зысшеЛ сте�п,еп,п харатпс-рно д.1;1 
r1ameгo ,u,peмeruп л особе11пый и,нтересъ до.,женъ 
uмf.т1, ,пршв,од и1)rыJt 1шже .взг.rядъ на пр•нчн 11ы у;сп-1-
ха борьбы •въ теат,рf,, выскаэанпыt", tnре,1сrгавктеде:\!ъ 
11 попу�ЯJН.1\Затор �rъ э1,ого �10,\Наго тonepr, зр·J;.1нща 
Л. В. Л ебедевымъ: 

Бо,рь1ба-,ц'11тя арены. Театру гакъ-·110 ue по:\
.·о;\ятъ эти тталуабпаженпы�я :муст,улruстыя тf,л:а со
т-ременпыхъ гл,а1;1iатороnъ. 

1\{е)юду т-f,,rъ, съ мoefr .'Тerr;oi'! ру,кп, съ 1905 1 

чеыттiопаты борт,бы nл:отно зак:-в.11t па ,шогнхъ те
атраLп,ныхъ ;п�о,ц,м СТI-'ахъ. 

Спачала че,тiонаты бра.11111с1, на под•)югу u,с:клю
чтгтелыю фарсовьJ\ 11п труrтпа)rп, IJIOTO)rъ къ юmмъ 
ста.rп пр111б\гатr. п опереточные театры и, nъ до
nертпенiе,-11()tтiЬi\е с\iсtн--\Цажс ;цrраща. :Можно :r:r 
uщтJ,ть 1въ эт )rЪ только "потачку ттуб:rикi;". mду
ще11: па борьбу, -какъ на )tодпое зр1,.-нище,-еще 
(')ол и110:ti •воп,росъ. Bf,дL ,.)IO;t;,tt ыi\rъ зрf .. тищемъ" бор1,-
6а была 11 въ г:rrу1бо1юt\, cf-.дoi"t дpeш,rocNr и будетъ. 
въ тo:rr ,Н'J

Г

П другой фop1rf,., поиа стоптъ :мiръ.-n>бо 
l))JiаJДЫЧестн() кут, га т-вла надъ че.юn·1'Тествомъ бы. !О. 

сстr, п буд,етъ вiчпы1r,п. Но пре:..�.де :мi;с1'011ъ дл>r 
uорь,бы служшuли ЛIОДНЫЯ площад1и.-., J(()vШIЗеи, ЦIИl[)
IШ. Геперь ;т,е гоо1'еtп1)iюrно распахиулъ е11 свои 
,11;·верп п храмъ 1\1ельпомены. ,,Чем1Пiоны(' съ бьгчье11 
шeerr щ т·1ло1п тнта·навъ nзоnтлл: па тв под)юспш,
съ ,rюто,рьпхъ 1< Г':Ца-то гре:11i,7tъ rрагn.къ, гдt. д·1т
сыпt)VП невrшнньиrп ,слезами пла,-кала бъдпая Офелiя. 
Гю.rлетовскiй, �vуч,1лвшi11 душу и датспато nршща, 11 

зригеше:r, [!ОiПросъ: ,,Бытr, илп пе быть'', омъmиtлса 
.,бплть нлп тте б'пть" [IОЛ)'Обнажснныхъ 1,у:мn:
р въ то.1·лы. Дл1я тiхъ, кто любп•гь сцепу, это
соnреме-rшая rсартлна пашеС'l1вiя в·ан•даvIО·въ ,на 
Рюrъ. Но 1в·в1,ць 1Причи'Поfr гпбелл P•иn,ra rnре
менъ l(eзa,peJt быс'IО его вну·грешнее разложенiс. 
его слабость п бездарпость. Опъ дол:женъ 
б1,1·.1ъ по�,шб11�уть. Rапдалы, готы. nест1'0ты,-это 
.пгrпь liei ех 111acJ1i11a. Т-1 ш111 ,1pyrie, но dies irac 
долженъ пы.1·1, настать для без,да.рпаго 11езаризма. 

Jloб1,1,-110tн с11ое ,,'нашестuiе борцовъ" на театръ 
в ьгз1в,ано искт юч11rте.тr.н о бездар,постыо современна го 
театра. Пуб;ш1,у не ,rожетъ удов.1етnор,ить conp:?
.\ferrпыl1: 1·еатръ, н·нчето 'Не говорящiй "П)'Т!ру" чело-
11·Ъка. Н-втъ nовыхъ >tрюпхъ тала,нrовъ во всеr1 деся-
1'1пысячпоt"r актерскоt1 масс·'f.. Н-втъ нробл:ес.ко1Въ 
того бож�с1�ве,нтта,го огня въ нгр\, r,О'!'Орый заста
п:1я.1ъ •ОИL1ш11;е бит1,ся серд1\а зрителей: и выеывалъ 
IОрячiт слезы. Кго пдетъ тентеръ тта сцену? П ре,ш.,fу
ществепно челоn{;къ, 1соторо)rу пе1,уда ,д-'!;111ат&с>1. 
,,П1rкчему1п nieu люд�и защ,оv1,в1И.'!П со"' ою с1�ену. Пе 
дарованiе. а •протеrщiя, не .'побовь n:ъ и1с1сусству, а 
наr.,осп,.---.вотъ тъ фаR-горы. 1.оторые вьцшптаютъ в1, 
пер1н,1е ряды ,ст�;еппческп.'ъ лн11;ед-веtвъ. Говорять нъ 
са)юо11ра,1цанiе аатрепренеры н режrюсеры, ч·ю ста
ры·я пьесы ,,уста�р-В.1'Ии. Но пуб.1ш�а пе вiрrпъ это
ы;-,-Островскi11 въ А.rеr�сан;�р,тт,ю:т;шrъ теа'Т.'f)'Т, ,,;а<;т1, 
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.:ryч:mie сборы. Не пьесы устарiЛJи, а "осв:удiлп·' 
талаF.IТы. 

Разв1Яз,пость пре1Мьера ue aa,1r1lmи·п,, пеомотря на 
его ты,слчный гардеробъ, тiхъ сдезъ. в:оторымп п.та
калъ надъ челав1,ч:ескими стра.данiями прежнi11 
нолуголод'Ный артшс'Тъ. ПоГОJМу что прежнi:tt ар
тистъ люб,mлъ и-скусс11во, какъ "сорокъ ты�сячъ_ 

братье11ъ любить не могутъ' , а теrперь ес.ЛJИ u го
ворятъ артиrсты о любвн къ шскутссТ1ву, то .'frrmь въ 
1·азе11пьFХъ анв:етахъ. Своего poдa,..-profession <le foi. 
Бри.1.1iа�нты, утсыпающiе теперь пр,и,�1адО1Ннъ, заби:,·ш 
,:rорогу на сцену для "оитдеваго таланта", 'НО ,т�;ушп 
сптцева,го тала,нта онш за,1·Jиrить не мorJI1и, пoroiry 
что душrп у бриurлiа'Нтова-го тала1нта ,во,все пiтъ, 

1\,fеж,ду тiмъ, пуб.пN,а хо·четъ страстно, 01ж,1. 
тем�перамента. Еще Аркаmтса Островст,аго го-ворилъ, 
что "огня днемъ 1съ огнемъ пе пайдетпL", Л тепер!, 
t'СЛ'И 1П есть О:ГОIВ.L, то многоцвf.-mыfr огопь элев:три
,rества, отражеппый бриллiаmта�rп актри'Съ. Пiтъ 
собсТlв-енпътхъ оплъ,-пр,и,mлось шрси,б·Ьrяуть в:ъ "на
еМIН'и,в:а,-м:ъ". Такъ цеза1рси наппыалп легiоны вар
ва,ровъ, Въ половшпi О,'\и1ннадцатаго начuпается d..t 

cn;�нi "чемпiонатъ". З;t·в.сь страсть, огонь, бры,;кжетъ 
во вето темпераментъ. И пуб.1Гика дово.,гыrа,-она 
ж,rnветъ 'Заодно съ борцомъ. т,ав:ъ прежде жила съ 
актеромъ стара;го добраго -времени. 

Рам[IЫ точно rи: не сущест11уе-rъ. 
Эrо не есть локазатель некультурностп публики. 

Эrо-----штогъ оскуд·Iшiя нашего русскаго театра, Тамъ, 
гд,J; есть "оил:ъ,ные", тала'Нтл,:mвые арти,сты, и•граю
щiе ,,пу1']УОМъ"-тта тiхъ IПОдмостт,ахъ 'Не нужна 
борьба. 

Въ городi, ,гд-J; есть та1кая труппа, борцы бу
дутъ ИIМ'ВТЪ у:сл·ьхъ въ цнрк·в, НО не въ театрi. Но 
СЛ1ИJrn1,омъ мало таюихъ театровъ, слишкомъ ма.'fо 
такихъ труmпъ .. , Ибо среди актерскаго мiра безко
Пе"JIНО малое :к,олmчество иtстппныхъ арт:rост<УВт,, ху
,11;O,юниковъ. 

"Снятъ городъ". Собрана трУ'п·па. Нf,сколько 
красишыхъ лицъ для меfiенатовъ. А1перы-,,моло,цъте 
лто,ц•и--ч:овремене,rъ р,азбойmики". 

Въ резулътат,J;- -с,боры въ 50-60 ру,блеfr. Для 
под,нш:,тiя сборошъ прптлаmаются на працен-rохъ 
,Jваrrтдалы сцеjны"-борцы. Сборы по,дrrr,юматотся, къ 
общему у�довольствiю,---.п антрепренера, и публики. 
и "вандаловъ", Сезонъ тюнЧ1и.1,ся, оnедены канцы 
съ концам'и, и всi спокой>11ы. По моему, это-то 
спокойс11вiе, которымъ. rornopя словю,11и Шиллера, 
,,спокойгна <::'Грана, по т<отороtt прон ес,,га,съ чума". 
Варlва.ры разгромшли Рrпмъ, потому что оп·ь былъ 
одно безс.илiе, а в:Ьдь они были при,зва,ттът защ,н
щать его. Rорцы спасаютъ сборы, но n-J;дь, въ сvщ
нос-ги, они громятъ театръ. ПубJ11и,:ка с.'!1ишкшrъ · пе
режи-ваетъ огопь "работы" -вандалоnъ сцены, чтобы 
пе вищiть бездар-нос1m тf.хъ, кто одiлъ на себя тоrу 
щреца сцены. ПУ'блика требуетъ .,талап-га" ,-пе да
дутъ ett требуемаго актеры. опа 1поrr,"(етъ за бор
це11п,, за фоюу,ани1комъ, за акробатомъ,-разъ онъ 
талантлпmъ, Пусть хmя бы тi оборы, которые дi
лаютъ че:мшiонаты, ра,стоттятъ Ж,\JJ)Ъ "rпремт,еровъ" 
тiхъ ст�енъ, куда беруrъ барь<5у. Пусть тотъ усп-Ьхъ. 
который юмf.етъ тала�нтд,ивый борецъ, заста,витъ за
ду,маться 'И серьез,по ра,бо'l'ать антрепренеровъ п ре
жmосеровъ. Пу;сть это соверmИ11)СЯ, и если тогда 
актеръ сдъ.лае-гся артистомъ. если опъ станетъ ху
дожн>ИJкомъ, а не ре,меолепппкомъ. тогда-борцы 
пойдутъ с1юиt1п ттарадомъ тто т�и,ркоn()п арен{,. а не 
по :подмоотк,аиъ сцены. Пока же этого ,пе будетъ, 
ваН1далы сцепы бу,дутъ ше толь'Ко .. ,1;-"hлать сборы" 
театра·мъ. по медлеJЮно и 'Вт,рно за,биmать труn,пы u 
1·ром•иrп, театръ. Caveant const1les .. , и/б() vae victis ! 

И. 8, !Iебедевъ. (Дядя Ваня), 

На оостоявтuемся подъ предс·вда"ельс·11во)_fъ ,д1И1р. 
Пмператорскихъ театровъ n. А. :Ге.1я1ювскаю засf.
данiп по вопросу о выра<бmк-в репеrтуара М арiшн
ст,аго театра н·а будущiй сезонъ pi';ш,e,r о при1пять 
1,ъ rюсташовкi оперы: .,Чудо розъ"-Шешка, ,,l\/[а
да1rъ Бутте,рфлеf1".-Пучини ,и "Ка rеппыfl гость" -
Дорого1rыж,с1,аго. 

Т{ромi того, будутъ возбновле.ны: ,,IОдифь", 
,,Са,т�ю", ,,С:ка,запiе о гра:дi Кптежf.", ,,Майская 
ночь". ,, Сев,илъскit1 n;ир юльникъ" п ,. Фра Дiа-воло". 

Съ будутцаго сезона въ ilанаевсr-0111ъ тearrp·J, 
(,,Зиll[пiй: Буффъ") вмiсто оперетки будетъ ттод
в�заться дра,ма, Театръ снятъ на 9 лiтъ прови1н
n;1альнымъ аптрепrренерО)IЪ А. К Рейнеке. 

Заmiдывапiе художес-rв,ен,ной чаJстьто ,тв,1а пред
положено rЮр}"Ч1-rть ху.до,жес'l1венпо-ре1П:ертуарному 
coniтy, въ. составъ котораI'о войдутъ режиссеры, за
в-1,"(ынающн'i художес-гвенно-л,итерату,р-ноfr частью и 
н·вт�,о1'орые арти�r.ты ,и художmи:ки, 

Въ Наро,цпомъ Домi nъ каrчествf, новипки па
�riчепа къ Па1схi опера М. :м. Иванова "Горе отъ
ума". Въ началf. ,будущаго мtсяца начнутся ра·богы 
по переустройству большой ооерпой 1сце,пы. у,нич:rо
женноfr пожаромъ, которыя будутъ за1кончены нс 
ранъе iтоп!Я 1м,J,,сяn;а. Къ этО'Му 'Времени ттрещположепо 
п открытiе поваго большого теа-rра, для коrораго 
оперная тру:п;па готавитъ "Хованщину", а драмати
ческая "Сч:астли,вато короля". 

Музыкально�истор,ическое общесТ'Во п,мепи гра
фа А. Д. lПереметева р·вшпло въ бу,дущемъ сезон{, 
постав'И'Ть пiсколько плаrгныхъ концертовъ изъ про
изnсденitt П. И. Чайкав,ска,г1Q, при чеиъ 'Ве<:ь сборъ 
<::ъ ЭТIИХЪ -конп;ертовъ посту,питъ 1въ фопдъ имени 
Чайков с-ка го, по сооруженiю ему "па,роднаго па
мятника". 

Общество памiрепо ,пом-имо 
конт�ер1'аnъ стаn,И'ть еще отрыштш 
оперъ. 

сп1мфо,тти,чес1сихъ 

Съ апр·вля м·1сяn;а пачпутая га·стролтт тто Роосiи 
тру;птты Мат"са Рей:нгарта. 'Талалттли•вы1"r режпссеръ, 
пъ вюду rого у пiха, I(Oтopыtt 111м·вла •пр011ыогодпяя 
ето лост�повка "Ца'ря Эдипа" въ Петербург·J, �въ 
1 1п,рт<i ЧИJп,и·зелли, рimилъ пот,аз·ать .,созда,пп,ую'' 
имъ трагедiю Москв,J;, Варmа·в·ь. Кiеву. Одесс{; и 
Харькову. 

Въ заглавпоfr роли Эдптта будетъ 'Высту:патr, плi
нявпriй въ 1ттрошло,rъ году петсрбур:лще•въ. пз'Вiст
ный нiмецкi�"r ар-гистъ Mott,cи. 

Про,цлятdЯ гастрnлп въ общей сложност�и около
иiсяца. 

· ·- "!'1-.J".�

Спе1�iалыrая кo�rwcci,я, )'IЧiреждеtНная при М'И!НIИ

сте�рствi ,71jвора для выясн н-iя пожарной безопасно
сти и�uператорскихъ театрО'Dъ ,с'fита,етъ одтr№мъ И'ЗЪ 

круП1ныхъ дефектовъ въ 1пожс11р,н,омъ 011ноптепi1и сла
бы 11: папоръ воды городского в·о,цоmров-ода, Для у,стра
непiя этого недостатка рiшено въ театрахъ поста
в•ить особыя мехапичес,:кi�я п,ри<сtпособле'нiя-,,ко.11� 
п,ре,ссары,", у1велпчпвающiе сиtлу паmора R<У�ы. 
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М. И. Долина. 
Гордость .нашего вокалънаго и1скусства Марiя 

И,ванов,на ДмШiа, ДIВЗ\ЦЦати пятилiтнiй юби,лей 
сценИ<rее,1rой ·дiятельности которой былъ такъ тор-· 
жес11вен�но от,п,разднованъ 19 февраля, начала свою 

l, t 8 О & ., i .\ 1 1. 

,t) r. �1 () ;,.;" 

Солистка Его Величества 

j Марiя Ивановна 

·доЛИНft
J L ! .\ S L .\ \" 

•. RП.Мl&ОА" 

ар1ш1стn,чос1,у10 1 арьеру въ 1886 году. Дебю11ирова.,а 
М. И. !На сценi Марiиш:окаго теаТ1ра ,и прослужила 
Р.Ъ немъ 18 лiтъ. Въ тече�нiе Э'DИiХЪ лi-.rъ М. И. 
создала маоссу ролей въ своемъ обширномъ рвпер
ту,арi, а съ такmми ролям�и, ка,къ "Ваня" (,,Жизнь 
за Царя") и "Лель" (,,Онiгу1рочка") ,и,мя Доли,ной 
,:прой,детъ вiковъ за&истливую даль". 

Заслуги М И. Долиной, какъ арти,стки русской 
оперы •и •оо стороны 'ЧIИ'СТО IВ{УЕальной, и ,въ омысл·1 
сози:дапiя ролей неизмiрtи�мы, но ед�ва ли болiе nе-
лзм·Ърmмы ея заслуги какъ прооагандиоегки рус
сха,го ли�ри-ч:ес.каго И'а.куссТ!ва, русской пiсни. Съ 
1894 г. М. И. съ неусыпной энергiей вна1,омила JНе 

въ лучwu�ъ 
роля�ъ 

ея оnернаго 

реnертуара. 

нмько Запа,д'1:JУIО Европу, но п отдалепн-I,йшiе у1·од. 
1;и Р.оссiи со славянокой ,пiсней въ талантливомъ ея 
!И-сполненiи. Всю душу ()ВОЮ вЛJиmала М. И. ,въ это 
дiло ,и результаты его настоль.ко блестящи, та-къ 
�еликlИ, чrо 1mриходится преrrлонtИrrься пре.цъ 111-ели
ч:iемъ и энергiей созидател1,1нrоцы этого ,цiла. До-
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Л1-DНУ знаетъ ,весь ЦИJBИlJNifЗOBa'llHbli! l!ipъ, но :ЭТОI'О 
:-rа.rо---ДоJГи1ну л10iбrirrъ Р cci�J,. Этнщъ IОJсаза-по все. 

Мы и11r·ве:мъ возм,ожrость mрювестп 11-гlю1юлы;о чщ. 
сто ци�фравыхъ, но оче.пь :мnого говарящnхъ ,цан
ныхъ о 25-лiпней д-пяте.,1ьноо11и тa.л:aiпт.'l'ИJJO.il ар. 
тИJст.кu. Въ теч-еиiе совей артn<стшJЧес1юй дiя•rелъ-но
СТJ[ М. И. высту�пшl!rа 1021 ,разъ въ 4r ролп авоего 

Пъ Петербу�ргсь:ой 1Сонсерваторiн ,началrrсь н1ро
u·hро<rные экзамеrтът дл-я оканчU'вающихъ nъ :этmп, 
IС:-дУ 1сур ъ ученiя. Уже тr_рошли тDсnытапiя дю1 
ша1н нстdвъ, nJ,вцоnъ и лпрающил"Ъ на ,,.\)'ХОnыхъ 
1ш-11сгру�лентахъ. Оста.н.ные :э:кза,мены посл·J; Пасх1.и:. 

Де,юрацiu, Gу--гафорiя и rсостюмы оперы "Ka:.111J 
1·ряденшf• аптреп-ренеромъ С И. Зи1млнъп1ъ отданы 
па п1)окатъ олерпО)rу театру "Лупа-'Ла,р:къ" 13-1, Пе
тербург·1. 

J3ъ озна:11еповапiе псно.1нюоща110ся 50-л-Ьтiя :юо111-
серnаторiи, г. фонъ-Пелъсъ ложер11nо1�а.1ъ ro,ooo py'C>
дefr па учреждепiе сmпен,,цiи ,ц.1я не,цостаточ:-ныхъ 
ученп1;овъ-теоретп1твъ, съ ycлoiвieJl[ъ, чтобы стlilПеп
,цiи эти быюr ,связа.uы ,съ ишепемъ IIIO'JIOйпaгo ди�ретс
тора 1-:онсерваторi·n JO. П. Iо1·апсена. 

Пъ Мос1,,в-Ь у :мирово,rо суvр.ш слуша:юсь д·Ъло :::> 

барышничестnt театральпы'Мп биле-та:шr. Въ ка�rе
стn·Ь обвишrе:.\1ыхъ прп1nлеt,а.-ш,сь о,ц�и·нъ 1пзъ :мос1,ов
скп:хъ барыnrни.коnъ н арте:rьщ1и,къ копторы Бо.11,
шого театра. Су;ZJ,ья приз11авъ барыпнrичество пе,р-
1,а�за·11ны)1ъ, об пх·r, обвппяемыхъ опраn,,алъ. 

Jla,1a:1ac1, перестроrа,а зда•нiя СПБ. l{он•сервато
рiп. Работы с,ца•ны nо,црядч11'1,у 11. Л. С\11и1рнову л 
обойду11С,я 720.000 ,ру,блей. 

По договору вс·1 работы ,\о.1жны быть оконче,пт,1 
r�ъ I-<M� по,fбря ,цлн того, чт•обы оп,рытiе 'Iегра мот;�о 
бы быть ,прiурочепо къ пра,з,цнова•нiю 50-.l'!:.тпяrо 
юбиле.я. 

А. С. Поtюпс1,iй по р-Ьшснiю вс-вхъ ч.1епоuъ 
,\пре1щiи театра "Наласъ" nъ лиц·Т; П. Н . .:-[озго:на, 
В. А. li:oшrпrшa, U. П. Пи,галrrnuа, М. ·. Хари•rо,нова, 
Н. И. По.1и[1карнова и .Ко, л,ишеrнъ дов·Ъренпостн 
па llC,.\eпie ,д·Ь.1ъ театра н у,во.1енъ отъ 11-гс'Полнепi;1 
обнзапностсfr реж11,ссера н зав·hдыша 1ощато ху,ц0,;1;е
стuспноJ1 частыr,. lla ы·Ъсто г-на Jlо.rонс,:ка,го режи-с
ссромъ прпглаmенъ D . .:-f. П1гrювар -въ, за,n-Ьдыtвапiе 
;ке ху,1 жест1Jе,11пОJU1 часты п рсперrуарщrъ лоруче1го
IJ. Г. Яропу. 

У аиленныя хо;1атайства ,�мпрессарiо из.n·1стноi1 
О.1 r,гп Деоюп;�ъ, г-ша Uiycп11a, о разръшеni1и ei't 
устрон•ТJ, D'J, Пстербуртf. ,н·Ьсколът:о сечсровъ "апти,1-
пой т,расоты н ,п.rа1с1,п:кн" а,,ии1нJ?t1с1'р,щiей OTJ\JfO

rreнъr. 
Гоnорятъ, 'LTO за ptmeпie плясатr, пере:цъ nу·б

дп1,оrг соuершеuно гo;iou со.nре:меuнабr Фр,и,на готон::�. 
бъпла ·r,:�;ать б лъшую часть оборошъ блаrоrnо,рн
те.'IЫIЬЫ\1Ъ учрежденiя:мъ, 1но, на сей рrазъ, ей даже н 
съ благотuориrгельпоn цiлыо пе ,ра•зр·r.ша!Ли по:казатъ 
Петербург·у енол ,,античпыя" пре:rес-1ш. 

;�.епертуара, ,цала IВЪ 180 городахъ Россi<п 823 н въ 
30 г<jрадахъ 3. Европы 83 xonцep-ra, уча1ств1оrвал•а въ 
38 спщJюниrче,сюиось ,н 1-:амерныхъ со;бр,а:n,iяхъ Импе
раrорокато МузЬDкалыпаго Q)Jилар:мопи1Чс01rаrго O-na 
'l[ пр1щ1вор11-rаl' оркеwра н ру�rюводи.ла 143 музы-
1;ал1, ны�ш ве<чера,шr въ ПавлавсrсЬ. 

На состожюне1,ся iliЪ ;\la:r :1.·1ъ зад·J; т,онсероаторiн 
r,онцертв, окР'1Dnачъ Арыа111,J,О Ца·пи,бонш• иrсполllН'1!Ъ, 
меж1,цу nрочшп., сюuту \J:rз.nf,crпнa,гo I{Оs11шоз11тора 
l'. В. Го-га. 

Сюита эта, сос,110ящ&1. изъ -грехъ номероrвъ-r) 
l relude, 2) Sereпa(le 3) alse Ьllletle lllМivrи гро
иа,.1,,ныJ'1 у;сп·.hхъ, •б.1а•годарл, как-ь с1вО1J1·ыъ иузы1,ал1,-
11ъюмъ достоишстша:1.1ъ, таIСъ п тrреыра-сюо:1.rу 1Исполнс-
11iю ыопце•ртанта. 

I(шшознторъ Ga гpянoncr,iJl 11 ,UП>.И1Са.11ъ опе_ру "Boi1-
11 a н ми.ръ'' на сюжетъ ро:1.1а11а Рр. Л. 1 r. Толстого. 

1� ру;1;01,ъ nе,11шюсв·kтс 1сихъ любurее..1 cJ1, гото1в1Итсн 
1,ъ и•нтерес11Q/)1у олектаr(ЛЮ подъ режпюсерствоыъ :'. 
Евреннова. Пре;1,ста1nлепа будетъ старп,rшая драма 
llaзyx,r1•11a "r1Toc1,Qlв,crcaя бы1ва.1ыцп111а•. lkя n01C·ra
нon1,a бу.:�,стъ выдер;1,ана въ ярк•111хъ топа. ъ и ,цю1 
нея cne11,ia.1ы10 зака·заны 11опын ,с1етсора11iи н 'Ко
стюмы. 

11. 13. Стеuб 1,ъ-Фер)t0р·1, ll 1\1. r. Фоюшгr,
11а1пн,сали ба.1стъ .нъ 3 �'111ствiяхъ н 9 картпшахъ 
.,Призра1,ъ''. южетъ за1н1111011вО11Jс\J11ъ и·з·L п веллы 
Х\Г в-11са. :--1узы1су 111а11шсадъ С: . .D. Юферо1iъ. 

Па будущiй 1912-1913 г.г . .  'lнтеi'шюur театръ 
,)1,озаш1:а'' 1снятъ rг. Щерба11:оты:м1, 11 oкov1.ou
crrи,_1Jъ. lVIo.1 ;\Ые а11-rтре�пре111е<ры хотятъ п·оста'в1Ит1., 
,'\·Ь�ло ,на ши1ро1;нхъ на'fа.rахъ. Труп1па бу;1етъ об.по-
1в..rена. J,J.зъ а•рт.111стовъ уже .прrн['.1аше�ны: г..:ж,и Мо
солоl!За. Лнтоl!ова. 11 Пl,:!Шrи,на-ТаNарrи11Jа; 1,r.: Га-
р111r1ъ. l�Jю1101,in, .:-Jар1·арнтоnъ н ;\р. 

Ъ:а 1,·1, с оеiщает·, .. , _ б. Теат." н-r, б_у,1а1·ах·r. по1юй
на1·0 lJ .. \. Р1шс1;а�го-!(орса-ков1а на ,,_�;пяхъ 11аJi,це1п, 
впо.ш·Т,, за,1,011•1еl[lпыf1, бъемп1сты(r тру�дъ rпо иrп
cтpy)reптorJrc·r.. Су�я ,но за�г1т1;а:ыъ 11 прис1гl;qаuiяиъ 
на IIO.IЯXЪ, руь:ов ,J,C11B ;,то [IIl•CaЛOC!, Р.ш.1rс,r:11-мъ-

орсако11ью1ъ 1;•1, течен1с 1�т2 л1Т'r,. I ъ своемъ 
труд·Ъ 1.ю.11 11озп-го1 ъ останаn·ли.uае�ся .па та:кпхъ от
.\·1:.лахъ н:нструыен·rов�-J11, 1,0t')J)ЫC nъ тру;1ах1, дру-
1·1[,:хъ ICO)[ll0ЗJl'Г0poнъ 110 :JТ lul об.1аст11 11рохо,,ятъ lile·
:1a�1·J:.,1·ны :.\IП. 

Особенны 1u1 нптересъ nре,:�;сталз 1яетъ собою нахо
,\ящаяая в·r, :этомъ тру1,ц·Т,, статья, 11з.1ага10щая 111з1·.01-
1\Ы arJ·tX)J а 11а 1щrструме·тгrоо-:кп n 1,а.1ьпыхъ проrш·ве
.-tепin-. 

Смерть ПОi1гЬша. 1 а ] J . . \. Ршио;о,1у-l:Сорса�ко.u у 
11011,обратт ,  па·р·1штурпые •пр11•111ры µ�;1.,н 1своет10 труда. 
Изоз-J;стrю толыщ, 1тто о•пъ р·Тшпыъ ,ц.чя прм.;11·1ровъ 
•вrзятr. образцы ruer,люч1r-re.rrыro нзъ произведелiзur рус
скнхъ КОIМ'ПIОЗИТОрОJJЪ.

Въ 11а,с11оящее 1Вре:1.rя эти 
з,sr'rъ ,п 01,01u111 аго :rю�нпоза:птора,
торiп, М. 1Нтеfыrбергъ. 

н,Р'и,ж·Т:.ры по.:1бираетъ 
1профессоръ консерnа-

Въ nепродолжштелыr :11ъ вре,1ешr тру,цъ этотъ 
будетъ пагпечатанъ. 
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Николай Владимiровичъ 
НО Р Е Ц К I Й. 

(Къ 25-лътiю литературной дi:;ятельности). 

Ф. И. Шаля�пишъ от•пра·uляется текуЩ'ИIМЪ л-I,то.мъ 
въ колцертное турнэ по Р,оссi>и. Предnоложено по

с·ьтить 14 ЮЖНЫХЪ 1ГорO1ЦОВЪ. 

Авторъ "Паяцоmъ" Iеопк Ыlй.1O предложмлъ ди
реrщ�п Императорски:хъ теаrrравъ ,с,вою п0�nую оперу 
,,Цыrан е" на ,сюжетъ поэмы Пушюина. 

Опера Мс11ссенэ "Ма.но1Нъ iТеско' пойдетъ въ 
Марiи•пскомъ театр,J; съ у'!астiе�rъ тенора См'Ирпо.ва 
нослt. Пасхи. 

Въ будущемъ сезоu{; въ москощ:комъ Большос11ъ 
театр-I. бу,детъ •постаJвлепъ недаrnно прiобр•ьте,н,пый 
дnре'lщiей П.мшератор,сюихъ театровъ балетъ А. К. 
Глазу1ю:ва "Вре1мена года". 

Въ БepJIJnillf., по образцу, мостювсхаrго Художе
ствешпаJrо театра, образо:вала,сь новая драматическая 
труппа tПО,.Цъ пазвапiе1.1ъ J{ii11stler-Theater, хъ :кото
рой пр,Иiмrонуm:п• выда ющiяся ,сnшъr берли·нс1,аrо те
атральпа'I'О .мiра. 

Въ Большомъ rгеатр{; въ .Мос'К'.Вf. поµ;�1шuсали конт
ракты ·па будущiй сезонъ артис'l·юr ою:еры Народ
на�rо До1t1а Пмп•ератора Ниrюлая П-го г-жи д)'!Че
зарс1"<lи1, Ев1Геlf1ьева, mераJпская и П·июиrrИlна и ар
тпстъ Са1Врошскiй. 

Сшросъ на ру,сскiй балетъ дас,т,пгъ за vраr-шще)1 
,до 'I'ОГО, что о,ципъ ,изъ ,пред1пр.i�11'МЧ:Ш3ЬFХЪ д:иrреК'ТО
ровъ берЛIИНСЕ'ИХЪ кафеша.нтановъ ВЫ1П)'IСТИЛЪ III,l 

сцену н·h колько п·в,мо:къ rтодъ фамш:rriями: Петрова, 
Cepr-вema и т. д· 

I-lyжno толЬIЕО уд-и�вля-rься -скромности r. д·И'реt:
тора тъ шы,борt. ,,псевдо•нимовъ", Поче�му бы не вът-

пу,стить: l{шоокн1ску10, Преображеuюкую, Кс11рса-
1ви,ну ... 

Николаfr Влс11,ц•и1Мiро11Зич:ъ Корецкiй одипъ изъ 
Еемносихъ со-времеНJныхъ JI1Иrгера1:оро�въ, прошедшiй 
суро13;ую ШКО;11.у жизни, пробившiй се,бf, путь 'КЪ 

нзвi'С'Тности, только благодаря 1несо:круши,.моii энер
гiи въ раЗ1Ви�:riи заложепнс11го въ немъ таланта. 

Род�исl!ся Н. В. въ Воронеж½., г,ц-ь и •rrолу,чилъ 
скудное обра·зованiе ,въ 3-хъ-:к.ла-ссномъ уf.здно1Мъ 
уч:илищf.. Пер,вое стихотворепiе почтеннаго юбиля
ра был'Q напечата,но ·въ -мf.стной rгазетf, ,,Донъ", 
:когда Н. В. ,было 15 л-втъ, но дf.йствшгельное начало 
сВIОей лwrературной •дъятельнос'!lи Н. В. счиrrаетъ 
съ 1887 года, съ •появленiемъ его сти;хотворенiй въ 
бо;)[1>•е сош:и<д·ныхъ ИIЗ�анiяхъ, ка:къ нашр. : ,,ЖИIВО!П'И• 
сное Обозрf..нiе" (подъ редакцiей А. К Шеллера
Мих:айлова), ,,С·hверъ", ,,Наблю\l];атель", ,.Жизнь'' ; 
,,Сы.нъ отечества" !И1 др. 

УrвлекаJлсь юдновремен.но ,и -rеатромъ и литера
rурой, Н. В. 16-ти л1>тъ yf.xiai.Jlъ 'ВЪ МоDКву и, пе
ою-rря на не�доста110чность образОlвательнаго це'I!за. 
благодаря Г. Н. 0едотоrво:u и О. А. Прав,ц,шпу бы,;rъ 
прИJнятъ въ Императ,орскую теаrра11:ьпую m'l.<101лiy. 
Но занлтiя въ этой шкодi были прерваны .въ томъ 
же году, а потомъ и совс-J�мъ прекращены и буду
щiе артисты ,вынуЖ1депы ,быJDп псъ:ать счruстья u 
слаrnы въ пров,инцiи. 

Н. В., uo ,сцен·ь Ка.rдм:И,нъ, 1Попадаетъ •въ бродя
чую труп,пу ,и ,пюм,J; цiлаго рtюда лt.тъ, полпыхъ 
ужасовъ и, rголо\Ц-а и холода, ,скwrапiй безъ :кров'J, 
болiзней u с�е:О ныхъ неС"Iастiй:, въ 1898 году [IО
ступаетъ въ труппу Пе,rетти ·и приглашается завъ
дываrrь теат,ральны,мъ отдf.ло.м:ъ газеты "Honocтlll". 

Съ этооо 'В,реме-ни Н. В. спов•а воз,вращается :къ 
литератур½., а 1в,ъ 1900 r., озпа�ком,и,:вш.шсь съ !ИЗ1,Ца
тельской дiятелыrоотыо, опъ пршступаетъ :къ и�зда
нiю, подъ с-воей редакцiеrr, цf.ла�го ряда сбор,нп-
1ювъ дurя декламацiи ·rr чтепiя и �грО1Ма,д;ной серiн 
сборrnшковъ •др:i!мати"Iескихъ лроизведепiй руссюихъ 
писателей, вы'ПусrгИ�Въ 1въ 1,ороrгъ:ое время около

5O-ти 'I'О:м'О\ВЪ. 
Въ это же 1Вре:м.1я: была па�лmсана пьеса въ сти

хахъ "Изъ за прошла1го" (Ле�пестк'И Флеръ д'оран
жа), одобреп�Пая Д. В. Григорав!И'чемъ и А. А. По
т·ьХ'mпымъ къ 1rrостановк·ь на сцен½. Им'I!ераrорс1{ихъ 
театровъ lil :кни�га "Режнссе-ръ", издапiе :которой 
повторяется ежегод,но. 

Въ 1906 r. Н. В. ,прmст,у.пилъ къ из,дапiю ху:цо
жостве·нна·rго журнwга ,,Пробужденiе", IIpioбp·1вшa
ro •въ настоящее ·время большую •rrоnулярuость. 

Изъ <:ОЧJишенiй Н. В. вышли въ свtтъ ;въ те:ку
щемъ гощу третыrоrъ и•з,да•нiемъ 'lшиrа СТ'И'ХОnъ "llf.c
rrи ночи" и вторы,мъ 1изданiе�rъ сборн'ИIКъ пьесъ 
,, Веселы-я пьесы". 

1 ,марта бл1изъ Ка-ира былъ дапъ интереспы:u 
спектакль. Шли картины 2 -ro а ъ.-та , ,Ап�ы", подъ 
от:крытьnмъ небомъ, пр�иче:мъ обстанов1юй служилн 
пи,р-ащир;ъr и пальмы. ]Сро,мf, солистовъ, участвооалн 
200 хористовъ, оимфill11пчсс:кiй оркес1·ръ изъ 180 �му
зыканТ'овъ, 5 хоравъ ,военной ыузыкn. Въ трiуиф·Т, 
Ра,домеса rnыc1.1)'1Ilиurи 500 статшстСlвъ, 300 бе�цуи,повъ
.на верблюдахъ и 200 черпыхъ суданцевъ, пес-
1ли,хъ овящешные предметы, взятые 'ИЗЪ -мЬс-rна�rо 
музея. Въ за•ключ:е.пiе, сожгли ко.1оссаль11ый фей:ер
неркъ, а громадные реф.'Iеюторы освf.щаЛJИ шrра
ми-,цы <:О с1,оявшим111 передъ ПIП{JI бе;'\уппамн въ 
росrсошныхъ костюмахъ. (П. Г.). 
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А. В. Смирновъ. 

Артисты участвовавшiе в-ь юбилеиномъ спек:таклi; М. И. Долиной. 

Гсrrов1Ятся къ постано:вк·1 IВЪ большомъ театр-h 
На1ро,цнаго Дом.а пьеса въ ПIЯти д:вйствiяхъ В. А. 
1'1аJЗ yipкetв'Иl'Ia "CJ\raJCTJDИJвый жороль", в.алr.и.са.н.ная 
частыо ·въ с11ихахъ, 'l'астыо .въ п,роз:в, причемъ сю
жетъ ея ·за,и•м,ст.вованъ ,изъ сказки Оскара Уайльда. 

Главное дtйствующее лицо новюнжи зощотая ста
туя, поста•менная очастли,вому КО-Р'олю, :который съ 
nысоты с.воеrо пьедестала ви1диr1·ъ .н1ищету п не
сча1стья •dвоихъ подда�ншыхъ. Въ холодную ночь, от
ставшащ отъ стаи лак:точ,ка, ище-rъ п,рiюта у статуи 
1юроля. Король ,посыла-етъ Л'аJС'DОЧ·Еу <па помощь къ 
обез,доленпЫ'мъ и несчастны::мъ и nоручаетъ е11 вы-
1,левать у себя сашфщ:рные глаза и отдаrrь яхъ б:вд
uому ,поэту ·и ,больпой ШJве·1. Статуя сзшзаетъ ЕЪ 
себ·1 •в,с-Jз.хъ б1;д1пю·овъ и, р,азрt.шаетъ имъ сорвать 
съ себя золотую одежду. Толпа •п,ад,Н1и1Мается по 
:кoлonn-l; къ памят1l'и:ку и •в•с:в б·1дни!ЮИ уходятъ, бла
гословляя само[южерт:вавапiе :К·ОР'ОЛЯ. Налетает ь
ю1х;рь и снtжпая бу,ря, ласточка -замерзаетъ у поrъ 
(,-та·туn, а силы1ый порывъ у,расгапа -об�ра�сЫ1Ваетъ ста
тую •съ пьедестала. Въ ааю1Эеозi ,ц�ушси ласто,чк.и и 
:королн ,возносиrrdЯ къ mрестолу Всевышнято. 
При ,посташ·овк·1 будутъ при.мiнешы 1н·1-юоrго
ры е, со.вершев�но ,новые, еще �е:и�ооользоваН'Ные 
сценич:е-скiе эффеюты: тажъ, ,наа:r1ри1мi•ръ, одно �и•зъ 
д:в:йх:1,вiй 6:r:п;етъ прО'И!сходиrl'ь -на юрышахъ дом·овъ 
города, в·mдъ котораrо пре�де1.ызv1енъ съ высоты 
пrичьяrо полета, а въ одной изъ картИ!llъ передъ 
зрител-емъ •nредста,нетъ пан,ора!Ма ра1Зли,чныхъ стра·пъ, 
лежащ,и?<:ъ на пути 1J1олета ласто,чки изъ сре,ц;не1l 
Европы ,къ ,береiамъ Егилта. I{а,рти"На бу,детъ 1СО
провождат11ся м,узыкой, п,Jшiе:м:ъ и :цiлы1:м:и: сце.нами, 
разьщрывае:м:Ы!.:М:JИ аrктера:1.Lи, На с�енi бу,дутъ в:.ве
�еuы м�rЮl'ОЧ\Ислен,nыя а:rроцессiи. 

Мы .въ свое азремя [IИ!сал1и о -ска1нда:лt, iПrрои-с
mе,,цшемъ въ Мюпхен·1 на одrн�омъ ШJЪ "!В,ечеро;въ 
:красоты", на m:от,оромъ извi,стная танцовщи•ца Ащо
рэ Вiа-В,иигланn •выстушала ,совершен,но обпа:,кенной, 
Ба•ва,,рская ,ПОЛ"и-цiя, -пре.крат.ила ,предста:вленiе �и об
юr'Пи-ла, 1,с11къ са,му ташцавщи�цу, такъ и ди1ре1@01ра 
теа-Dра Рабе1рrга l{о.вачъ .и rrrn,.шpecca,pio Рюттер.съ -въ 
о,с,корбленiн общественной н,ра,n,ствен.ност.и. На 
,цняхъ <- гс, д-Jшо разбюралось въ окружн.�чъ судi съ 
уча1етiемъ шеффеnо1Въ (:прюсяжпые за-сiдатели). Пrро-
1,уроръ требов•алъ для. каж,да,rо и·зъ <пощоуди-:м:ыхъ 
20 ·дней тюрtlМы 1J.I1 200 :ма:рокъ ш·графа. Од,па:rю, судъ
оnраздалъ в,сiхъ обв1И1Няемыхъ. Въ ч,И/с;г1 1с-юrд:вте
лей, сю,осо,бст,вова:вшихъ св.оrоми показа1нiя,м•и олра-
1Вдашi 10 танцо:вщ,шцы, были пз,в,J"ст,ныfr худож.ю11Къ 
профессоръ :1.попхепс�:-ой ат;а,,цемiи фопъ-Каульоахъ, 

пре1дс'1,цатед1, :шонхе,11с1саrо общест.uа х:удо)1N1и1ковъ, 
пр,офессоръ Петерсепъ, ,м нorie худ,о,.к.ни•I,И\ rвpaч!ll н 
т. д· Проф•е1С�сО1ръ Ка'Ульбахъ увJ,рялъ, :м:еж�ду rп]_)о
чи�мъ, судъ, что нъш:ецгiщ женщипы мно,го бы :.вы
н.гра;ги въ грацi1и•, еСJ11и бы .почаще П•О'Същал,и. ,,ве
чера красоты" ·съ rолы�ш танцо..вщицам;и, а про
феасоръ Петерсенъ рато,.в,алъ о ,цост)"ш-rости таm:ихъ 
вечеро:въ для ши�рокоu: публ,ик.и В'Ь ц·1ляхъ I ху,z10-
жес1,веп nаго р<!!зв1Итiя 1uа•ро:п;ныхъ ма1с-съ. 

Гаеr�р-оли ,К�рu.вого Зерка!Ла" па 2 •и 3 rнед:влп 
поста •въ Маt:кв:в дaJrn З"З. т2 �хтю(леit 2-1.000 руб
лей обора. ОсобенJ:Jымъ усn·1хомъ пользовались 
.,Гс11с11роль Ры,чалова" и "П-рекра1опыя саби:ляl'flК:и". 

Р�жи1ссе�ръ "Наро.дпаго Дома" А, А. · Са[Iм1нъ 
нриглаш1енъ режиосеро111ъ •на трп м·1сяца :.въ театrръ 
,,Cl,atelet" въ ПаJриrжъ. Въ пост�аноrв1к1 Оа.1н·и·ш1. nой
,дутъ "Елена Спаl]_)антс1,а•я" дра'1,,rа В1еросар111а :и· ,,Са
;rомен" Уайль,ц,а ,съ уч�аегiемъ Иды Рубruпштейr:rъ. 

К К. Баум,валь,цтъ [Iрmгласn•лъ глав;нымъ реЖ'nС
серомъ •JЗъ теа11ръ "Эденъ' на лfпо А. М. Лн,1а,роша
Мутовкина. 

Премiя •въ 300 ,рJ'блей rи1;18Н1И' Ву,чины при Од�ес
скомъ уnишерситег1, въ кон11,-у,рс·Ь 1911 г. лр.й:суж:ц,е
на ,r-ж·1 Зела•шдъ-Ду�бельтъ за пьесу "М·и,рови,чъ". 

Р·ьшепiе!Мъ третейсж.а:го су,,ца •по ·изtвiс:rному и'н
цедепту •между Н. II. Еврея.новыlМъ и баро1;1омъ 
Н. В. Дризеномъ Щ)ИG'Е:IЗ!НО : r) ф1и,р.ма "Стар1И1нный 
театръ"-mрrnна;цлеЖJащ,ей коллегi:и ИIЗЪ 7 л1п1,ъ 
(Ев,реи.нову, Др�и13ену, МиJIСЛашевсыо.:м:у и Б-fткощ
скому !И 3 Де'Н�ЛШЫ!МЪ [!аЙЩ'ИlюаtМЪ), 2) Д'ЬЙ\СТ-В!Я ба
рана Дризена, -:клон\И/вшiя:ся rкъ умале.пiю mра�въ �и� 
реюцi:и и 1ре!Жиосуры односторанп.и!М'и и не· въпека
ющ•и�ми изъ ооrлаше�нiя, ло"Iему за Faz•вaJrHЫ'МiИ ли-
1·. а�ми ут!Верж1Де1Ны тру,цо1вые па•и. О,Ц,нов,ременно п,рu
�ва-ны 1Не сооrrвътст'JЗ-ующш,D:и теаrrрал:ь.иой эт:И'к1 д'в�"l
ствiя Н. Н. Е�в•ре-и•ffо1Ва, •и�м:·1:вшiя цълыо ра:зруJUить 
,.Старюнпый театръ". 
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Англiйскiй театръ XVI - XVIII вt.ка.
О1�еркъ ltf. Н. Жест.яnикова-Рейл-1,ишъ. 

Въ cpe,:\riie вiка, къ J�отщу _rvr вf,ка, I(()IГДа дра
�rа-гическо шскуосl'ВО достнгло DЪJ1СОкаго уроnпя 
с11оего раЗiвнтiя, лучшmш тса11рамп, юи,ъ по составу 
своихъ артп:1стовъ, та:къ 'lI rпо свое::1rу у,стройсТ'Ву ,r 
бога11ству считалwсь англiйскiе п въ частности Лоп
допскiе. Во ,времена Шексли•ра въ одно::11ъ только 
Лопдонт,. 'DЪ десять разъ ::1rеньше::1rъ, ,rtмъ 1въ настоя
щее •nрсия, было десять теаrrравъ. ,,Лучшпип из,, 
НП'Х'Ь CЧJJrтa1л•JJ1cь: ,,Глобъ", ,, Ре.,1ъ Буirь" II' ,,Ке:рте11ъ". 
Кроиt. этпхъ ,много еще было частныхъ театровъ 
rr.ъ дома�хъ 'IПМС'Н'И'ТЫХЪ лордавъ, графовъ и баро
nовъ, 1по v�;Оlстушъ шиporrofr 111у,бд'ПII<Ъ mъ ПИ'ХЪ былъ

эаюрьгтъ. I-Iеобходи 10 только зai�r·kтil\TL, 'ЧТО техuи:ка 
теа'L1ральнаго p;Liлa 1въ 'Ч:астuыхъ теа·rралrтыхъ з·алахъ 
бл1и;тала сnоwмъ совершенrствомъ п въ ппхъ уже при-
1.;·вuяли1сь rп-вко-горые 1IIрототипы твхъ машиrпъ, 1<ото
рыя п;рwвJ11ЛIИ1сь •въ nрОЧ1И'ХЪ лишь iDЪ начал{; 
XIX в·вха. 

Первы,е а11г,1iйскiе ПУ'бл<Ич:пые театры пе и11,гl.лп 
н1r пос:гоя-ппаго 111ом-1щепiя, какъ теперь, нн да:к" 
хрышп. Они ,нахюд�и!Ли .себ-в времеппыfr :п,рiютъ па 
пост<Уялыхъ щ.ворахъ. Обтrесенпые за�боро::11ъ этн: 
дворы в,мiщали 1Нi.с:колько тыолчъ зрпте.'Iеfl:, :кото
рые ра,опо,лага.п.JI!СЬ 1по :сrоропа�мъ 1в,збruраясь, :кто
на нустую •б "IRy. кто па ;1\е-рево или крышу б.r\И
жаrrmаТХ> ,71;0::111ит;а. И тспь:ко б.1пже т,ъ са�ю:.\rу мiсту 
нр ;1,cтaш.·rcrriй. r,ъ сре,цш111-в ;�;вора. пропусRа.1ист, 
са,,1,1п,те, б :rъшей чаrстью uе'З1п.1атные зpwre.пr. Пре,1;
стасоLЛ1Ялп то:тьыо :в:ь хорошую пого,1у, а такъ r,юп, 
Апт.,iя въ J:гооrъ отпошенiи по:х"'Вастаться •не ::1rожетъ, 
110 п пас.тажд'аться :э,сте.тттчесюИ"мъ зр1:пrще::�.п, апrглтr
чапа�rъ rпрпход1и�1ось пе час-rо. 

И то.rrы;:о •въ r 570 го,1у бы.п, оспаватrъ пер·в ый 
1!0СТ05Ы!11Ыrг кrьпый театр,,-Б,.1е1vrJ>рай◊рокi1чr, нс:кор·Т,
п c:ri открытiл котораго стали открыватыся ш д·ру
пе. 

ТСашъ ,с11аружн, такъ п в1ттттр,тт. те-астры пе отлп
ча�1:п�п, т{раrсотой. 

С1(епа отъ з•рпте:rеfr от,_цf,ля:rасъ ттерп.1ащ1 п бы
ла устлана ,меЛ'КИ)rъ юа::�.rыmомъ. 

Запашtсъ сцены ·въ то вре)rя раз,1nига:гся, какr, 
:'\то дr,.тrается ,въ пасJгЬдгrсе 'Вреия '[)Ъ н·вr<оторт,тхJ, 
·r·cai·rpaxъ, п сши�вадся изъ бо.льmп:хъ 'К)IICKOIDЪ шерстя-
11 от"r .плтr даже me.тrкooorr матер,iп. 'Въ глу,бrпп-Ь сn;епы
паход rгл1И1ст, тrа ,возвыmепi,тт .'IОЖП съ оттуш;еrптьпrн
запаnf;с ка::�.rп. въ которыхъ cтr,1f.:rп ттредстав1пте.11r
энатпых,, фa•::i.шrлifr, они ,пе счmа.1п дос11011тrы::�.1ъ �1-Tvl 

се6л оr·вштrватт,ся съ irr.1eбro::i.1ъ. До отт,рытiя Б:rer, • 

фрайерскаго Т'еа,,ра а�ри-с1101оратitя ·не ,посr,щ-айа пуб
. •пuч-11 ы.хъ l]]Jpeдcтa•кJerriJ1 оовсмп. Иногда Э1'И .rожи на 
сцеп-Ь •пе rпpoдanaл1JDcr, п�априм-връ, rJ{Oiyt;a 1стаnnли 
.,Гаы:rета", о,1по ,,1J;i"rcт11ie 1;отора1,о лропсхор;птъ 'ВЪ 

теаотрi. Тогда эти .'!а;кн 11•зобра,r�а.1п театра.гыrый за.:rъ 
н а�рrисты ,обраща.ти,сr, 1п, ·11п•мъ .IИI\O'MT,. Полшое 
осв1щенiе сцены ,бы.10 то.rы,о въ ,rс:ю,1рю1-Ь, ко::11е
,:�,iи- И! ,:i;pa�ri, 11рагедiя же разыгрыва.таrсь при с.:rабомъ 
оавiщенiи. Въ то шрешr еще 1не было та1юfr рету
.1И1J>ОВ<КИ освiщепiя, ,какъ теперъ и для этого rr(ыьзо
на.1rись ч:ерны::11ъ суъ:поиъ, ъ:оторое oкafl ,rляло какъ 
рамка cцeiry. ТаК"и•мъ обра'Зомъ, пе,1а'ВНЯIЛ ,,су-коп
r ая" ilIОста:новка г. Озаров·оI<'Иtмъ ,,Гамлета", .1ишr, 
возстаrнов'И:л:а шекапrnровскую эпоху. 

Оав-вща.тrась сцена ,свiч:а:ми, 1вста1Jлепны1ши въ 
,тN11ра1цели; dl3'r.'l~ь тuрошrкалъ IГ въ залъ, 'ЧТО rrор
тило впечатл1>нiе зрптелямъ. Л•ишь въ т765 го:л;у 
из,вiстныfr трати,къ Га:рр:акъ ,no щозвращепiи mзъ 
Францiщ ·в•велъ оов-вщеттiе сцепы ,при по:мощ,и реф
де1.-торе1въ, ОС'В'Вща�ощлхъ тал:ь'Ко , подмосткп. 

Вапросъ о тооrъ, �еущест1вовали ли: декора•п;iп. 
:�;ъ то :время, и�ли вм·l.сто пихъ ста.в11и11И' шесты съ

падпrnсями�: ,.са11ъ", ,,лtсъ", .,до1.1ъ" и т. ,ц., �я:1вляется 
опорнымъ до ,сихъ 111оръ. По, ка.tжется, rи:з•сл-Ъдова
теши англiй,скаго театра сталп па неn-врпый путь. 
птнорируя ремарrш тог,цапrппхъ драматургоnъ. Ду
�rается, что Шетюпиръ устами Iоахимо Ци rбелпно 
пе перечи,слялъ бы ,n•с·вхъ тiхъ мелочеI''r. которыя па
ходиJ11п1еь въ спа�1ытt. И:м,оджепы, cc.ur бы ихъ не 
суще,с11во1Ва.'fо па СТ(етri,. 13i;1r, апг.'Гп,чапе не бы:.,п 
гасrо.'Iыоо серье:щы, "Iтобы •пе расхох0<rатт�ся, когла 
а ктеръ обращаетая ·къ пе�ви,цwиьпrъ прс;рrста�rъ. 
Прав�а, натrгли1сr, такiе серт,езпые знатоки П'Сторiи 
театра. какъ Мелопъ, которьп~r ут,веrж,1аетъ, чю ,де
г.орацiп на а нr.1i(r,cт,oi1 с цент. были nпервые уста.по
влены 'ВЪ OI{'cфqpдi на спектаклi въ честь Iако'Ва Т 
(т603-1625 гг.). У О('(ПОГО оавре::1[еюпа.го учепа.т;) 
1\1с.1опъ 13ы1q1ит,шrъ та1<iя с11ро:кп: .,СТ(Сtтта тр,п раз:-� 
перемf.нялась 'ВЪ О,'(ПОй тратсдi-п пасре,ц,с11вооrъ рас
т,раше-нной матерiи,". По 'В·се11: •в·l.рО1Ятпосттт. злt.ст, 
ттодра'Зумtnал.псь детюраТ(iтт. Точ-по тат,же М слонъ 
передаетъ слооа одпо,го К'рJГТика: .. Ka1<ofi ребе.по-къ. 
паходя,сь въ тeal'J)t. п, увтт,ц·f.въ, что па ста,рыхъ д'Ве
ряхъ на111И1сатrы 0п,вы. повiJ_)'Птъ, что это шuстоятп;iе 
еwвы ?". По •в1сей 'В1'1роятностп, существова.тrт-r те
атры, которые дет,ораТ(ifi пе пыk1п п теат,ры. тю
торые уже старалпсь паг.лurдn-I,е rюобра'З·mтт, п•ропс
хо,дящее на сцепi. 

.,Герои сцены"-актеры IВ1> то �время пе заспи
;lfалтт такоrо 'ВJТЩпаrо по:rо;кепiя 'ВЪ обп�ес11Вi. хак,. 
:rrпослiд:стrвiп ГаррП1къ. Т{ТJ1п,, тт дpyrie. Не иог.тr11 
опп п похва:nrп,ся c11omrъ ::�.rатерiа,,-ыrьпп, б.тrатопо
_,-учiе,rъ. Атстсрст,iй зара!боток,, бт,r.тrъ пе-11е.1П'К,,. 

-
ьос.G

�·

f· �- - М, Я, Gутн�е�ча, 

Лртисты участвовавшiе �,. �QиJiе�ном11 �п�t<та·кл't М, И, Долиной, 
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Е, А Смирнова. 

Артисты участвовавш1е въ юбилейномъ спектакхв М. И. Долиной . 

КО1Гда :въ 1583 году пра1в:ителнство 11J1ришяло ,на 
сду:л"бу ,ц,в·ьна,zщать лучШ'и·хъ англiйс:кихъ а,1персхвъ, 
то самые гла!Вные .изъ пюхъ получа:л'и ·по 3 фунта, 
6 шиллинговъ и 8 пенсовъ жалов,анья ,въ rодъ. 

Т·ру,п,пъ бышо 001сего восемь. Пре.ц,ста�вленiя про·Иlс
ходилш Д'Ва,, трrи раза •в.ъ пе,дiлю. Пу

�бiJiи:ка посл-в 
Опl'рьrтi�я 1ПОстоя1:Lныхъ теа т,ровъ хоurодно отноС1Иurась 
къ •арти�стамъ и rооторiя этюй эпо:,си не сохрани�а 
для пасъ н.и одrrого выщаюп.:�;·агося и-мени. 

Ино:nда а•рт�и1сты ,сами ,nиlca.Jliи. пьесу. Такимъ вы
дающ1юм1ся а�ртистомъ былъ Ше1,спИ!ръ. Его сцени
•1ес:к,аш карьера щлиша�сь •СеМRащцмь лiтъ, но aвiдi
пifr о ,цостоmнс�ахъ его, :ка:къ актера, не и,мiется. Изъ 
пt1_юоторыхъ rсатирИ'Чес:кихъ 1прои'Зlведенii1 саnремеп
пи11шnъ ШеюоIIи1ра можшо 111·ре1д1Пола11а1ть что оRъ ,не 
былъ JПО'бmмцемъ публиши. Но �шм:iст-в ,съ тt.мъ, тf. 
соn·ьты, 1,оторые опъ даетъ -актеру mъ 3-ьемъ дt.й
сТ'Вiп ,,Гамлета", указЬl'в-аютъ на �больпrое ·влiянi�, 
которымъ онъ ,пользоБаunся въ а:ктерав:ой оре,з;в. До
став·в'рiНО пзшfютно талъхо, что Ше1,,с.ттиръ югралъ 
гJнп, ,въ ,,�а.:м:летi". 

Весь перооналъ а1ктероnъ состая:лъ и�сключ�wгелr,
по изъ мужч'И�Пъ. Ак.rлifrск,ая сц,ена, :ка�:къ и IВ'СН 
аnглi:uтскмr обще·ственностъ, долтое вре:1.I1л была хон
сеР'ват:иtв,на. Уже въ 1592 году па ,нi:которыхъ евро
пей:ски'Хъ сцс-нахъ rnысту.П'али женщ,иrл,r, mъ а--нглiй
скт,rъ же теа'Тlрi женщиmа тrолуч,ИJЛа пparna 11ражда1и
стrnа толы,о mъ эпюху воз•становленiя Стrоартовъ, 'ВО 
•второfr ,пол-оюrтн-в XVII стоtлf;тiя.

И�rя пер.вой ахгрш�сы mеизшЬстно. Она 1Высту1шиv1а 
въ рол,и ,,ДездеМ10ны" въ "Отелло". Спецiально дл-я 
вея былъ 1на1rrИ/Санъ слiдующiй пролоrъ: 

"Я nриmелъ сюда безъ mt..дом·а друг_:и,хъ сказать 
ва�rъ 1н<УВость: я В'И'дf.лъ ощiтуJо да,му ! Сегод,ня 'Вf.iдr. 
·лграетъ женщи�на ! Понюмаете ли '.ВЫ меня? Не
�rуж�чиrна ,въ женщюмъ плать-в ,и не лаокъ JВЪ юб:к-в, wo
женщи�на. Не удmвляетъ ли :ваlсъ это, тоап�ада? Я
знаю, •вы ,бу,ц,ете :крJil'Т'ИIКОВЗТЬ ее, IНО СIМ!Оl'рИте ОНИIСХО

диrrелъщ·ве. В-в�ь. ВОЗМОЖ'НО, чrобы :цоб,рад'ВТе'JIЬJНал
же-ттщrопа, Х'ОТЯ 'опа и -вра1гъ wоо:кихъ слЭJбастей, wграл;:�,
на сцен-в. ,гдi :в,зоръr 1вс-вхъ -обращены на нее. Не
ужели мы сч-иrrать да:1жны поро:юомъ, ·что .в,о Фра,н
цiп· П'Р'И'знаютъ за честъ? Въ /IiР•}'Ти�хъ государс11вахъ
мужья оезъ в,сякаго опасеттiя дов\ряютъ это и•ску�с
ство свопмъ женамъ. •различiе толr:J:КО 1въ 11тршвыч�:к,J;;
пускай же оно и у на,съ войдетъ 'ВЪ обычай 'И когда
:л,спщ,ипа ,стапетъ nграть. то, 'Вf:роятно, :ка,менныя
сердца ра1стаютъ отъ ,сосtГраща,нi\Я. Но •вы. госпоща.
судьи :въ 1партер·в ·пе соста,вляйте о ней худого мнi
ттiл: 11ожа:луйст�. не д-влайте ей влз•птовъ nO'CJI·Ь
прещстаrnлеRiл и пе предла;гайте ей оn·ои,хъ услутъ;
1-:Т•р �� ,цil.л-?'. :В� �то;,r;ь в-в:к\ 11Тpeoб��o1щ11tfSf �· АIВ�: 

жешiя 1шередъ, мы н,ам,J,ревае,мся ·п,рос.в·втить и сце
ну. Теперь наши жепщ�ины на сцеп,J, та1:къ уродл.ивы 
и таrв:ъ худо сложены, что можпо подум,ать, буrдто 
онi •nереряже1н1ные гвардейцы, потому что, гОIВор:я 
праuЗ:д;у, мужч�и�ны отъ 40 що 50 Л'ВТЪ пре,ц,стаIDля
ютъ m:лтнадца-гил·1тнпхъ д-в1вищъ; хогда позовутъ 
Девдемю'Ну, rnдруrгъ является НеJIО'вОlротлиrвый 'Вел1И
:канъ, огром.н·а.го рО'сту. Мы уда�и.r�rъ азсе, что IНе 
чИlсто, неп-рилщ;чпо, пли отврат,иrrелыно, и :коrда мы 
прише,це,мъ ,в,се .въ поря.цо:къ, то nу,стт, с,а,,'иый 'ЕЗЪiска
тельны1'i ЕрИ'11И!I(Ъ приходитъ въ театръ". 

Посл,J,, пре,ц,стwвленiя быurъ про�ш·rапъ э1шшогъ: 
,,Н1у, :ка•къ ва:иъ 1п,ра1Ва::rтся �1arua асртu-ст.н:а? Мотуrъ
л.и ,бьrтт, у ва1съ кw:кiе-пшrбудь nа1Па\Д1ш? Опа точпо 
такая же въ абще,ствi, •ка�:къ и въ част.ной :щ:wзпlИ, въ 
тат,ой же м-в,рf, раопущепа, 1,акъ и Дездем,опа, ос1юр
блещная, опозорешrная лrавро:оrъ; :кто обвrnюя,етъ ее. 
rотъ :mм·Ьетъ душу чеrрн-ве .mи�а Отелло. 

Но ,вы, миш!ОС'IIИ!ВЫЯ госуд<!)ръыш, вы :кап:,ъ ,цу
маете? Есл•и пола.гаете, чrо опа >безч,еститъ ваш'J, 
полъ, то она не •ста;нетъ болJ,,е ,rш1рать, :и• эта пь_еса 
будетъ служить ей ообствеппой т,ра1ге1дiей. Опа [IО
корио :п()lдчиншr:rся 1ваш1Ид!ъ при11,а,за·пiямъ". 

По пелr.зя �сказать, что 11осл·в этого пре,цстаrвvrе
пiя жепщиша ут.·вер/l;Wлась о,:копча'телы10 ла сцеrгI:.. 
долго же:шсr6.я роли IИС!Полrнглпсь �rужчиша1ми и• па 
этой почв-в 1сре1Д•И' театра.ловъ образовалось п·всюоот,
ко партiй, особен,ню •близ1ю при·FDmиающпхъ �,ъ 
се,рдду за1сулис:ныя -и�нтриrи. Впосл-вr,ц,ствi•и, :ксхrща 
мужчюна •р-вд•ко уже ,и·опо.1Iнялъ несООТ'.В'ВТ'оrвующiя 
его rголу рол•и, пу,бл.mку плiнялъ ,популя']_Уный для 
своего в,ремен1И актеръ КIИ'Настопъ, облщцатель п,ре
:крwаной: 1rа.руuюности� и же1rс11ве,нпой qJ'J:trypы. Хотя 
публи,цистИl:ка -и ВЫL'Гила ушатъ раз'Ныхъ rрлз1Ныхъ 
п,ред·rrо.люженiй :и •и,н�сшнуат:�;iй ·на rо:л>аву таQ!аuтлmnа
го артиста, �все тюси Rюн·аегонъ создалъ много ти
повъ m:1зъ 'I,ЛЭJС!с'И:чесюихъ '!lpaтeдifr. 

Актеры Оlд·Т,ва.mись 6Ьдно. Богатыя шелrювыя 
одежды ноdmлrшсъ l'Ольк,о тогда, IСОгда пьеса быш:а 
нашrоса�иа па сюжетъ кзъ ЖIИ'зши nыСШ'ато обгцеспз.. 
Но за то, если теа тралья:ыя пред,ста�вленiя дашал�и 
сборы, то [Iер'В\Ц1ко а'ктеры тта сцеп-в у1�раша.ли себя 
на,сто,ящиi},IИ д,ра'Dоцtн:пыrм,п тсамшя•)1И и золотой пар
чей. ,Сред,и богатыхъ лтодел былъ расnростра�ненъ 
обычай дарить свои поноmенныя ,платья ,и ма1с1са1рад
лые кастюмы б\днь:rм'Т, актера,мъ. ЯnQ!лясь хласюооrъ 
пеобезпечен.нымъ а·шглiйсЕiе а1стеры дiлп:л1къ па 
два :кла�С'са : sharers, ттолуrqwвшюхъ в;м:-Ьсто жа:лова,лья 
ча·сть теа:траv�ьпыхъ Сlборавъ, и 1на l1ire1ings, :которые 
пол!Ч'ЦИ µонед�-Ч,дР, ДQ щ:r'!'I� шилл:ищгаnъ 11: болi,�е
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сообразно тому усп·1ху, r,оторымъ 01riн пользоJ�а-
д1Lсr, у пубЛ'И•:t{Н. 

Актеры nceг;i,a соб.тю,ца.ш с.тьдующiп обыча:t1: 
no 01�опчанjи спектак;rя лсЪ y 11acтн'I:[l],'ll спектакля 
стапотились па 1,ол�Ьни н :молились за СJЮ-
11хъ Jюr,,рови'rе.т й, таr,ъ яа,грп:ы·Т,ръ. nъ r,оро.тевсJПJХЪ 
тса1,рахъ, за .rюроля ,н королеtв-у. Эта ыол:ит.ва соста
n.1яла ·инюрда часть э1:г1м:ога, подобно эл.илогу но 
II-OJ1 частп Ген1ргrха 1 V, •въ драш·h Ше1оопи,ра.

Весь сборъ 1Пе,р1ва.rо пред•ставлепiя шелъ въ подь
зу автора, J30 второfr ,по.,10втт1,п·1 1\арс-rвованiя Ели,са
ве гы шъ ПOillLЗY автора птелъ оборъ со 13·горого пред
ста1u.т�е·пiя. Съ 1720 года ,;1рю1атур1'н ста.rи получать 
с•боръ пе,рпыхъ 3-хъ �п1рС1/1,ста1в:rенiй. Ипогда же авто
ры r�акъ и въ 1на1стn1я1�1ее шре,rя, •r1родавалn свое ав
торокое п,ра,во н нхъ гон ра·ръ •пе ттревыша.1ъ б фуll
товъ ,отерJ111ЛJ .ronъ. 

1 То у автора, кроъ,1-Т, этой ми,зьрпой cy·,\i11rы еще бы
лп :ност0:роплiе АОходы •въ 1вн,�·г, ,'\()брnвn.п,наго ПО,ЦIН•О
шспiя -со стороны того .1ю,а I, торо,1у посвящаласт, 
m,cca. Атпо,ры 1бъr.1и1 едштт -1,веп llЬПrn _п1цамн, :rоото
рын }f'◊ГJш Cie:i'rr.1a11rro 1пО"вщать тсатръ. Пользуясь 
популярnосты нъ с·гранъ, ошr nрн.в.н�1,аа1и сnоп:иъ 
nр•п1су11с1·вiед-гr, r,ъ театр,; всеобщее ипоrанiе. Оrпл-
1·ат1; u ос,вu,ста:1ъ -пьесу быйо ,цn,вс\1шrо •rастымъ Я1n.1е
пi@:1rъ 1въ э·п,оху Пlеюсrг111ра. OcoGe•llHO пеу"1ачпо ,..,ы,тп 
110,ставлешы шт,есы Бerra Джо11•сона. 

Зрпте.1[1 •вообще д-ово.1ы10 11нн'J1ате.пмо отноон
_,п•сь r,ъ TO)ty, что 111р нсходтlдО 11а ,сцс11-I, 'I1 за т�ул�r
сю1п, Поре,:�;ъ наgало11ъ 1лре,:�;ста1цеl!]iя :ipn1тe.1II за-ба
в_1я .rн,сь paз.r11irч 111,uмъ образо1Мъ: ч 11,та.1ш т�п н1гл, 'II'Гpa
.1,1 •ВЪ r,а,рт 1,1, llll ... [l[l, l'Л,blJllbl'/.l1, оuра�зомъ, Jlllffi30 !FI 1:y -

f!JkJ 11 та�бruкъ. Раа 11ощ u·r-11:I 1н,ро,.1,,ьвалu -раз_пJч·нътя .1а
ко.\1СТJ.!а 'il uрох:1адuтс.т1ы-rые напштrtп, гро:юю назы
вая 1продаnаеыые това1ры. )Кспщипы 11с отста1Вали 
оп, )tужчи,нъ 11 кур,11.1п табаr,ъ. 

IГа сцен{, та1ю1'е 111,св.гл,ст, м-Ткта: ;ря 1,рш11и1,онъ 11 
,1Jс"ш1�оаn·1"гс:rонхъ .,мзоr,ъ, пс жахТ:Jвmп.:х-т, ,J;С1пегъ, ,что
бы ,показать ·себ�t п, свое п:1атье. Сндя ,ш,1п .тrсжа на 
кал1 ыт·в, служшвше:чъ зa,crпc'1JIOJ"r ,'\.I}! nод:мос·t'КО11·1,, 
011 н к·ур•н1.'1И трубки, I<оторыя прппосн:rп нмъ пхъ 
пажп•. l\f,J;cтa за•нrr•)Iаемыя эт1щп1 госnо,J;амп. служп
:ш пре;р1с1;Ол!Ъ раз,:�,о,ра. IПOT011L)' ЧТl) они СВОШ)lЪ �1,e
�raнc11noi1ъ 'Il па1'лосп,10 разд•ражали 'П'J)О'l'И:�въ -себя 
.,11сн·ве образdва•uную" часть пубJГиъ:п, которая н�
р1,11юе ятnо выража:1rа свое н еу,л;аво.11ъ·стniе шп1тса-
11iе·�1ъ, ки�дая в1, ,dвопхъ п•ротп1в:1J'Jr1ковъ грязыо. 
Франты, ;1;е:тая 1101,азать свое ныс 1,ос проп,схо;к \С
н iс. 11е обращалл •вп·ма,11iе ,11а .пуi11тую то.л�ну. 

), 111 а ч а.-га сне1сrа11.;_-ш •mгра.rъ ор 1,естръ. состои-
нm iй пзъ носилп 11.тп /1,есятп музыкаттто.nъ. Глав•пЬПfll 
и11струме11там1п бътлн ро:жю1,, тобоп, .111ры, б'а,сы, "' 

( 

ор1-а11ы lI 11·Ь•пu 111, ро,тТ, ф.-,ажелета. l\Iузыка :и,грала 
тр·н раза, ·11лп 1;;:1к1, то 11а:Jывалос1, saL111di11gs. Луч-
1, r1ю1·r, np1;ec11pn-)п, счн га.-1 ась 1,аше.1 а Б.1rекфрайерска-
1·0 театра, 11асчн1т1,гва,вmа�1 д•ва,дцап, ,пять 'J\rузьпшп
т(;1з1,.З.1 нраuо 11трать 01111 п .. шт11с,rи ежеl'одно :казп! 
JIO ,'\Ва;1цат11 lll ll,L.lllilIГOIJП,. п-о.,учая дохо,:�;ъ СЪ добро
ХОТI I ыхъ по;1а•1 еl:ъ оч а·ровап·ныхъ з1рrРТелей. 

Л:ро111 ,1узы,1,ап·рои·1, П)"бл·ш,у раз•вдека..,1ъ еще 
111 уп,, с.1 у,1,п•uшiй посред II лкомъ ::.teж,:i;y зрителями и 
,1·hfvсrвуrощпшт дш1ами. 

У,\аЧ:11Ы}1 щут1,н сд-h_rа.та по,пу:1я,р1нымп ;1вухъ 
н1утонъ Y,1.11,cotJa tr Тар.1ьто1па, 11е1Lзы1шпыхъ лю
бш11 11c,n·1, .1011·,1011c1,on пу6.нгюr. Одно лоя1влеuiе nш 
CJ\e'll'Г, Tap.lul'OJ!a ВЫ�iЫl!ад ВЗ])Ьl'ВЫ хохота у >зри
ТС.1Сll. 

Г.1 алr1 о 11 оuя:1а1тl'lrост1,ю 111 ута было за�, l! l.)raгь П)"б 
:1 rfJ;y 1нерс,1ъ 0"011чанiеы1, с 11е1,так11}1, онъ обыюrо-
11с111ю 10'.\lop1rc1'ш<recк11 разсуж"

,.
\аt1.ъ о 111,ec·J;, о то,�rъ, 

что с.1·Т;,1у тъ :�а,по:м'ш1т1, въ nrci"r u т. 1;. Пнотща 
;1;е 011ъ ч 1п.1.1ъ зр11те_1я)rъ сатиру соµстве�ннаго сочп-
11 елiн, 11аэ ы пaeJ\Jy10 .. ,l;iirt·l'o,iгL''. I!:у(1.1 и11,·Ь особенно 
1rравп.1ас1,, с-слаl 1п, ,'\Ж11гr•Т; зап·Ьuза:1п1Сь rr вьт,с:11:Ъrmа
.1псь .-1 ПI\а 11зн·J,стные ВСЪ�IЪ. 

Прп ITTe11,;cн1TTJYk хотя н ue было газетъ п другнхт, 
перi(),'\Пчсс1,нхъ 11:1,1a11i11. :1ато пе,1остатоъ:ъ журна
_,nвъ 11-с1;упа:1ся а1Т1иша)r-п. 1,оторыя ,paзпocп.-rrncr, по 
11се)1у ,·оро.\у, 11рл•к'Iеnша,1r11сь па ст-ол<бахъ и тy1r
nax1,. ч·11,с.10 L;оторыхъ въ .Тfо'11,1;ОП'В бт,1_10 1uел·пхо. 

Са)!ЫЯ дopu.riя мiста. 'Гакъ назы11аещыя .. 1.-t1)111а
ты театра" (.10�1шJ •стu11.1п од11нъ тпп.1.1н,пгъ. :\l·Ъст;:1 
ra.1.1epcтr н ла,ртсра-шесТL 1пспсовъ. Ц·Тшы вuзrзы-
11га;J11,с1. п1.J1,ко то1 ,1,а. 1,!11-,\а •1.rя пr,есы по1-:упалн рос
т,011111ую onc1·aн1m1;y. ·11.rн вес1, •cnnpъ со спе1,т;:1к,я 
111e.1·r, 11·1 .• rтo.11,:iy ;1,рт1гста. 

,"�Р 1,ор(1.1011ы F:.тu1сансты онекrа1-::1п по nос1,ре
сены1)1ъ бы.111 з<1:нре111е11ы. т. т,. лъ это 'Dре:мн 
11г.1а с_1уж·ба пъ а 1! г . -ri itCT\'JIXЪ 1\f"Р'КIВ.Я'ХЪ. Пре

r
, -

ста�н.,спiе об1,н,11vпс11 110 ,1ачн,на.1ос1, n·r, ча,ст, 
,-1пн н нро�\о.rжалось 11с (>о:1·Т1с ,\сухъ часовъ. 131, 
1ri67 го,'1У уже ста.m 11;:1ч1mатт. 1:ъ трн часа дня. а с1. 
rnf>9 г,1.:1а nъ чс1·ыре. Посто1)f'J, спскта.ло1 1пе преры" 
,в;�.rнс, .. тn.1 1,1;11 11с1 с-ре,1а11ъ 1r чет11срга,п, увесе.1снiJ1 
r.ы.пr запрl'щспы. ,\а л за ()Ста.11,ныс .11111 анте<IТ1ренс
r1,1 ,\0_1;1;111,1 (iы_t1r у,\Ъ.'1Ятr, 11·:;ш-l;стную частr, сбора n·1,
110.IJ,3)' 11ер1;1111 .

М. .JЛестян11коаъ-Рейнишъ. 

Е. О. Слатина. 

Артисты участвовавш1с на юбилейномъ спеrпа.11.л-l, 1\I. И. Долиной. 



10 А Р Т И О Т Ъ и С Ц Е Н А. № 4--5 

l\I. Г. Сашнна сог.1а,сн.1аст, с raтr, no глwв:1 ·rеат
ральной школы ,и�мепи А. . Сувори,па, быть пс
четнымъ директоромъ ея 1п пре;\сtдателемъ художе
стве<IТ1по-шедаrоги11J:ес:каго сов·h1та. По поводу зтот 
А. А. Плещееnъ пр1щласшвъ бы1вшпхъ въ nгколt 
преподавателей п вс-Ъхъ у,1ащих,ся, обрати.1сн :къ 
пИ'мъ ,съ Ераткой рiчыо, уосазм�ъ на то, что посл·1 
тЯ'желоti для школы утраты В. П. Далматова въ 
нее затл,януло солнце---1слашrrа:л артnсттrо русо,а1'О 
театра, М. Г. Са-ви,на. 

Дад·1е А. А. Плещеевъ •выраз·плъ надежду, что 
ua н,и,в-1, обра•ботанноfi незаuвенпьпrъ r�а.пrатnвт.вп;
п нолъ ·rепломъ и С!Вi,томъ 
та1юrо со.,нца, 1,а�съ Марья 
Га•врпtлов.на, будутъ рас
пускатЬ'ся даровапiи flr та
.'1а1Пты". 

Дай Б 1"1, ! Добашшмъ 
мы отъ себя, а то очспъ 
ужъ мало ЧТО-ТО этпхъ 
,цiapeiвauii"! п талаuтоmъ 
,цаютъ ,црю1аги,че,с:коп с,�е-
11·1 теаrральныя ш�:колы. 

Только не надо слшш-
1сm1ъ OПTП!llll,CTJI'ЧC'CIOI 

сиогрiпь па mещ,и, пе па-
1\ ,все нид-1ть mъ розо
вомъ онf.тf.. 

Еслш ,1аже допУ'стшть 
11 али!t[•лость, тепла п ов:Ьта 
,,тa11iOI' с (rп•ца, :ка1къ 
}\J арr,я Гаш,рж10:в,11а", то 

,:�.:1я того, чтобъ "ра<:!11у
с ка.ш1сь" ,1аро1заuiя л та-
1а.1пы 11уж110 ,n·1,i;ь )ШО>L' 

еще 1,ое чего •rа1,о,го че
го 11е наро;11ятъ ·пп содпце, 
Jlll ТСЛЛО. 

стью. ОказЫ'вается, что всесшнты:ti п в•севластньп'i 
,.ди�рек1'оръ" ,п д•ик�rаторъ nъ составъ ,111,рекцiп фак
тll!Чесюп п не шходтrt�Ъ, а ,п;1,11с'J)ВОnалъ шншь по упо.'r
помочiю то1Ва�рпще�ства въ .'IИ.J\-1 г.г. Мозгова, Кош
югпа, Полш1,арпова, Харптонова, П1и,rалкlliiпа и К'\ 
r,оторыхъ онъ rrа1къ С)'М'LЛЪ "06ста1Впть ', 'ПО опп 11 
ППКНУТЬ ,не CM1,.1!JI. 

Говорятъ, �1с11�;\у 11 рочи,мъ, что г. lI0�1oп,c·:кiI1, я в
ляясь "па:!lщ,цкомъ' этоrо гро:1rаv\па·ю прсщпрiятirr 
съ вкл.а:цомъ в1сего въ 10,000 pyuлei"r, вы1Говорп.чъ 
себ-Ъ участiе толы,о нъ пртбыляхъ, по не въ :могу
щпхъ быть убыткахъ. зара�батывая въ то же врсш1 
сво1п.11И "таланто�rъ" п "тр)�да�r,п" ,п;о 40,000 ,py1'i. 
nъ годъ. 

Пе пpa•n:z\a ли не дурная 1щ'.\1бнtrаГ\iЯ ! 
Вьшовориiвъ себ·1 ,n-сключите.п,110 в1,1 го;\11ы11 yc:r· -

niя, ,,г-пъ дю1ре1поръ'' сташ:ъ паuо,'\111 г1, .. свон по-
ряд11ш", �rrал,уд не 113'!, �(·в•ру 0:Ц'П'П,'Ъ 'l1 11'1"\IJО!)Щ))'Я 
J\рупщ-ь, . , . ' - - . j 

Tp)�Лlta роптала, но 'J111-

хо-по;1ъ сурдrшш:у-,тто
бы "самъ" ,не ус.1ыша.тr,, 
упасп Богъ. Терпiла до 
поры, до времешл 'П пахо
,ц�и1вшаяс}1 •нъ за,го11·1 1и 
mрепебре)1,снi п ,,•нас1•оя
ща>J1" ,�нре1щiя. 

Но •в ему, JJЪ 1'ол1ъ •л1-
с.т1 н терпJ,аi1 , бъша•еп, 
rюпецъ, лошпуло QIПO п у 
шгпорпруеыыхъ ,�;щ::,екrrо
ровъ. 

Собралшсь они·, заrля-
11у:rп въ 1,!!1Jl1 l'П. ЛСJl,\СЧШ· 
татr, прпшпшrулr п р·Т,
unис111и разn:Ь•нчатL ,,nсс
сш1ьнаго" ОТПЯIВЪ у ПN'О 
п дп,реrсторс·rnо и реж,11,r
оуру. Пoc:rt таы 1,0 paз
;i;a.10,na 11iн г-11у По:ю�1-
с,кому бы.10 нр ;1ложеrtо 
11ре,В1раrп1тr.ся �JЪ пер1JО-
6ыт11ос rостоянiе н 011ъ 
,.10.1ш;е11ъ бы.1ъ 11ос.11.·1 бы
лого nеличiя, пока что по
·)гттрпться со сrсро�rпыNъ
Ю!1плуа "wо�иш�а".Пуж:ны, нап,ри��·1ръ, хо

тя бы "за,рощыши" тогL 
сюrаго таланта, ко1'орыrr 
буд•етъ рас1Пускать-ся, пу
жн а б.1а�,m1рiятпая "поч
ва", пуженъ 'На:конецъ, ,не 
б.тескъ чужого св·вта, а 
с,вой внутреннiй, боже
ственный огонь или [[0 
щрайней м·вqув хоть ,,'Ис
I(ор:ка" ... 

А р т и с т ъ И м п. т е а т р о в ъ 

Въ качеств·Ь такового 
ем,у остастоя 0;1,н : стат�, 
,въ· ,с,вою .ч1 б,щмую позу 
выерmувъ, по разъ па-.nсе1'
да зау,1е11 110�,у шаблону, 
ру1-;п п •HO<l'lt и скршзп·въ 
физiоно.�iю про111·Jнь г11у
савымъ го.1rос ,rъ: 

1\. М,. Давь1дсвъ,1 
.....-.-.;с .... - ..___.,,__...._ -.ir....__-._ ,_...,..,.__ �· -- ,,Kaaiкorr скаан-даалъ" ! ! 

Да мало-ли; что 11ужпо .. н l.fCIГO, 1,ъ сожал·1пiю, 
п·втъ ! 

П1Jiроче.11ъ, раз;1;а.1оваm1ый �JЗЛ{:тато,ръ. кав:ъ ви,1-
110, нс у11ываетъ н y,r,e в1чин·тт.11:ъ /�'l!ipe1:11i,н ПcWiaca 

За куJГ1лса�ги Паласъ-театра, того самаго, на ст·в-
11ахъ 1,от раго красовалась юшч:лнnан надпнсь: ,,Те
агръ А. С. Полопскаго"---<Вы13-1шепо многозначu
те.IЫI е объяв. reнie, въ которомъ ;1пре1щi�1 дово:л;итъ 
,до св-Ъд·1пiл арт,и�стовъ, что г. Поаrопс1,iй и�с:кл10че11ъ 
нзъ с ста�ва \ЦПрею\iи, лишепъ /\О'В'r,•реннос11И на вс
денiе д·l.лъ театра п даже уволе,пъ отъ ,цолжност1r 
·pe;1cr11ccepa ·и за в·111 ъl'l1ающаго Х)liдожествеггпо1u1 ча-

нс�,ъ въ 19-J. тыс. Р')"блей. 
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1\1?1?1\Го. 

Москва. 
J 

На-д,няхъ Л,l!МЪ нришлось позна�.;о:м:иться съ зн,1-
мепнтымъ уже 1оч.е1·111пкомъ въ ум·1 г .. \рраJГО. Онъ въ 
на,стоящее время ·выступаетъ ,въ .1учшелtъ ��оско.в
стсоы�ь 1варьетэ, у ,,Яра", ·и ежt+1;nев110 11ривJ1е1,аегL 
св�ен у1дпв1�rеды1о�r работой полны.11 за.�:ъ rrубЛJики,
ВСrрт,чающен MOЛ'JJ 1енОСНЫЯ ВЫЧИС.rепiя раЗЛIПЧШЫХЪ 
за;1аш11 громСУМъ ру.копл.есканiй. Арраго--фепа:мепь 
в:ь своемъ ро,:(в. Е'Му 28 л·1тъ. Род1И'.1ся опъ въ Рос
сш, въ г. Капотсшt.. По 1пацiш.rал1,н,ос:rи еврей. ilep
JB начальпо опъ обучался въ м-встномъ реаИiыrомъ 
уч1и·ищт, н дошелъ до седы.юго клаоса. В>с-1 отд-1лы 
математn1011, въ коихъ 1'ребутотс.я: nычnсле.uiя, какъ
то: арне�tети1Ку и алгебру онъ проходншъ изуми
те.tьно .1елю. Слаrб·ве ruлn гео:м:етрiя, аналитика 11 

·1·рнга1..ю�rетр1я. У•сn·Т,х,и по математ.илс-1, nроявля,вшiе
с:1 столь �е11оме1Iальпо, заставщли его посту,пи-ть nъ
Lор�онсюй уuи•веронтетъ (Парижъ) па матема'Ги
чесюй фа11,ультетъ. Но IJI з,цiсь Арраго вы:казывалъ
чудеса •]jы,чи,сленiй. Изъ Copб-O[lllbl ruгь посгушилъ
въ театръ и J3Ъ ро.1 и феномеrrалы1а�·о 1Сче-m:rика уже
усл·1лъ объ-вхать ло.1ъ-иiра. Театральную свою карь
еру о �1ъ 11 аJчалъ 3 года то11,у назадъ въ теа11рJ;
,, 'cala" въ Брюссел·l;. Затiмъ 01п объ-вхалъ в,сf,
1;ру,rrн·Ъ1'1шiе цеuтры Фрапцin, Лпглiи, Испанi u
lJортугалi,н, Гермаuiи, А13стрi-ц, Велгрi,и, nобьrва.л:
даже въ Ал•жп,р-в (г. Ора,пъ) п въ lОжной Амераш:Ь
(Рiо-де-Жа-пейро и Буэuасъ-Айресъ). Изъ Моск1Вw
г. Арраго нашра:вляется азъ Петербургъ, Кiевъ, Оде-с
�)' JJ ,цpyrie кру,ппыс города . 

.!Jъ l�I I год,r г. Арраго былъ по,:vвергпутъ из
сл·!\:\О!Вашю 1опец1алистоnъ •въ Паtри,кf, (въ Аm:ащемiп 
J I ауr,ъ), въ 1прпсутствi-п •профес,сорО'Въ мате:матшкп 
г.г. !len,и: и Дарбу. Комюс1сiей была 1вь11песепа резо
люцш, 1Пр'Пзпавша.я ,въ Арра,го "DouЬ!e fenomene de 
111e111oi1·e et de vision instante". 

Ч-1мъ замiчателенъ Арраго? 
Вс·Ъ 1Вы�ч:и1сленiя, какiя ем.у за\Цаются, онъ лроиз

воднтъ съ мол,пiеносrюй 1бьrотро:гой. Н,l!МЪ особенно 
прiнт,н� то, что мы 1И1М'ВJГИ ВОЗIМОЛОНОС'ТЬ убiдиться 
въ ге.шалЬ'ныхъ апо1обнос,тяхъ этого за:мтательнаго 
фепомепа не тольк,о въ театр-в, по И' IВЪ частной 
бeici,цi. Г. А!рраю проде<1>юн,с'Dр1Ировалъ наrмъ всю 
свою шрограуму. 

Это пешосшижимое яrвленiе. 
]\/[ы 'ПаiIТпlсалш р.щцъ слаrгаемыхъ .восьмизпач:ныхъ. 
АррЭ!го с-rо,ялъ шъ к:тороrг1. I-Ia.JIIи:camъ, мы дали 

зпатr,: ,,готово'. Феноиеuъ подс:rоОЧ'ИUIЪ, схва'Г!Илъ 
иарапдашъ и букlва.льпо въ одну секунду 1Наn'И1Салъ 
сумму, тсоторая ,rю прав,J,,ркi оказалась вiрпой. Мы 
задалu еъrу задачу на 1и•з·влечепiе 1vуби111е01,аго корпя 
пзъ десятизпачпаго rч.и1сла. Не !IГрОmло •и десяти се
rсундъ, ка·къ п,мъ былъ па1п.и1са,нъ ОrГDiтъ ,и .полу,ч:аю
щiйся остаriокъ. Ум1поженiе 1П.шгиз,пЭ1Чнаrо ч:-mсла на 
трехъ---1Четы,рехъ п:л,н пятизна-ч:1гое число было сдi
лапо •и•мъ •nъ ,ЦJв-1-·гри ,секупды. Арраго, ка11съ бу!Цт:>, 
11е nы•rпсляетъ. Оnъ mосмотрiлъ па суммы ... -мо
ыептъ. Д1nт.-три секун,ды... •и -уже проИ1з1наситъ от
н·Ьтъ, nссгда 'В-1-р,ный. Мы ЗаJДа'Вади е·му защачи па 
дiлепiе, воз,вышенiе 1въ ,атепень, на лоrа:р,и01Мы, на 
nычюслепiе % % съ -руос.IОИ'Хъ, ЗJнглiйскИJХъ, нi:мец-
1шхъ 'И иныхъ мiръ и !Вirсовъ. Пора1З1Ительпо ! Сто
птъ ему ·nзгля1пу:rr, па за1да,ч,у,->:rса1съ о·пъ ,уже даетъ 
oтuf.т-J,. Особешю поражаютъ пу:б.лшу ОТВ'&ТЫ па 
задачу :пахождсн.iя дпл лe,11;-Imm: -�·ого юыr ишого со
бытiя. Въ ,вашей метрш:1сi na.J1Iи1caпo, чrro 'ВЫ ро,ци-

лиrсь въ .понед'влы1п!Къ такого-то года, чи-сла и м·s
с.я:ца. Вы задаете волросъ г. Арраго. Въ какой ,цень 
uе,цiли я род1ился, 1876 гада, января 26? Онъ мо
мепталЬ1но отвiчаетъ: 13Ъ IПОnед-kльпикъ. Вы не 
ус1пiли еще mроизнести 1саrсъ с.'I'В'дуетъ 'Вопроса, а 
онъ уже о-гв-вчаетъ. Та1,ъ какъ ll'ипгущiй эти строк-и 
са:м:ъ около 20 лiтъ преzподаетъ ко.м,:м:ерч:ескiя и 
упрощенныя J1ычп,слепiя въ ко:ммерческо•мъ уч:и
лпщ1 :и въ 1ш1ыхъ у�чебныхъ заведенiлхъ, то г. А'Р
раго любезно сообщи"1ъ lll'Вюоторые ,свои :прiемы, ко
торые разрiшл.rъ опубл,ш1ювать. Са:мыя труднъrя за
данiя •и,мъ разр·Ъшаются •моментально и безъ .вс,1-
:ыпхъ прiе-мовъ. Работаетъ щри н ихъ -мозrъ, зръше 
п пер,вы. I{статп, г. Арраrго оче·пь первенъ ... Оuъ 
перепесъ уже одuалQДЫ воопао1е,нiе мозта. Въ босiдв 
съ вами опъ rвесь 1,акъ-то горитъ. Памятью обш:а
даетъ генiалыюй. Чтобы уб;вд-ить,ся 'ВЪ тоrм:ъ, наска,ль
ко �му пршюдптся на,прягать ,свои <:И'ЛЫ для рi
шеюя ·вопроса о д п-в -гого ИЛ/И IИ'НОГО сабытiя, 1са'Кiя 
выч.иrсл:ешiя онъ mропз1водиrrъ IВЪ четшерть се.юупды, 
не бол-ве, :мы оста,но·вИ'м,ся на .поря\Цкi вы,числе-пiй. 
На1пршмi,,ръ, чтоеiы узнать, какой \Цепь бы3ъ 26 ян
ва,р>1 1876 года, нужно разд-влить 1876 на 4. Ч,l!СТ
�:ос 469. Частное пр,ибавляется къ году: 1876+469. 
L.юда же n·ршб,1Jnляется число дней, .проше,дшее отъ 
I юнваря до дпл событiя, т. е. 26 и еще Ч'И'сло 
,,фи,:ксъ"-4 (для каждаго стол-1тiя или д,вухъ раз
лпчпое). Получе11llая сумыа 2,375 д·вл,ится на 7.
Въ этомъ прпм,J;ръ получается отъ дiлепiя оста
та.къ 2. B1:1opoJ1 ,.�;еш, не,,:�;-fыи--,попедtльн•uкъ. Ука
заш.rыя ,всf, ,ц-1йс1"1вiя г. Apparo продмЫ1Ваетъ мо
менташьпо, nъ 1/4 секунды. Друu·и:м:и словамп, ка�къ 
только вы за�Цали ему воnр.осъ. 'Пере1�ъ его глаза ,ru 
уже лоя-в1илась таrсая ка,ртина: 

.:..
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п. П. БА Р Т М ЕР Ъ 

: а к к ом n ан i ат о р ъ. 
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4=469. 

2375 : 7 = 339. 

остат. 2 - по11с;�;i.1ъникъ. 

Тiа пашъ вопросъ: [{атсъ-;ке вы это Аh.1аете? Uнъ 
отв'1т11.rъ: .,Я ..;бы ва3п, c·r, •ве,�:,иы1пrъ удо.вn.�:11ст'В1е:-.1ъ 
с1,аза.1ъ, да самъ не знаю, I1 мы со.r.1асны впо.1нъ 
с·1, 111ш31ъ. ::\I11с:-.1онпк{, оr1ъ 111пю1·,J,а пе oC3y<Ja.rcя. 

::\fы и�1-tе1rъ пере,�ъ ,corinю фе11031е.11а.1ы1ое яв.1епiс. 
ilы пооrотрнте, 1;а1,-т, оп·r, пабрасы'Вастся на за

,:r,аппую ему за�ачу, хотя
бы пзв.1ечепiе корней. 
О11ъ еще не усm·1.тъ С.Х'nа
тптr, у Dасъ J,арап,:�;ашъ, 
r..:ar;·r, вы крпыкваетъ от
n·J;тъ. l3ы прош·врнл:и зa
,:i;aqy шаб.то,ш1ъаш прави
,1а<:\rп а.н·ебры, n ,видите, 
'!ТО ОТR'ЬТЪ в:1',ренъ. 

.Арраю - особыn та-
.1аптъ. Явленiе ненор
�rал"ное. Преъ:доняясь пе
рс�1ъ ero работо1�r, о,:�;110-
вре31е п110 на сер,:�;ц·Ь такан 
·,i.a.rocтr,, тю,ая гр)"Стr, ...

Пы IИl'&ете 11е[)С\\Ъ СО· 
бою пе чс.то,u·J;,ка, а обпа
;1:снrrыс нервы.

Ч·J,,1·1, это !,OIIЧIITCJf? 
,,[Ге пу,\1, у uасъ татшi1 

нepJнorr спсте:uы, вы-бы 
нс .\tОг.111 та1,ъ работать". 

:Jто ска:1а1rо г-ну Лрр,�-
го 0,\ll!Т\!Ъ ПЗВЪСТПЬГМЪ 
профс,ссорt1�1·r, - пспходо 
1'0,\[Ъ Jla З,Ull а

r
1·Ь . 

.Разв·в это оGъяспепiс:
Съ cnoerr стороны, 1rы 

;i;e.rae-'tъ 11aпrc-'ry pycc1;:o
:1ry фе11031 е11 у, )'',.\ачно 1110-
работавъ н·l,сr,о.1ы,о .тЬт·t, 
c1,op,J,e бросн•rь это пст,у ·
ство н съ 11е{iесъ счетной 
•Ре,п 1a.1LI1 остн спуспrт1,с;1

1 1а :1е)11ю 3,\pa,nr,orъ JГ т1с
вре,\ l!IЛl.bl )[Ъ, 

У;1а�стся-.тп еиу это! 

зиr Ри»»ч»ы� Въ(Пtf. 
( Отъ собстаеппыхъ 1'орреспопдентовъ). 

Лондонъ. 
Пiско.11,ко ы·Ъс.н�1с-въ то:1rу uаза,1'1,, я соuбща.тъ о 

11 ВО-'1Ъ оперн мъ театр·Ь. построеяно:10, зд-J,сь nзвъст
ньпп, а)1ср111;ансюп1ъ антрепреrrеромъ, Ос1-аро,rъ 
]'юпrерстеi1rюиъ. JTOT'I, че:rов·hкъ псуто)ш:11ой энер
гi Н, съ Щ)UCYII\Cl�l ,нс-Т,:чъ е!'О ,с oтe<JCCl"IICПllПI,a:l[Ъ 
пре,:�;прiп)1ч11,1шстью, р1,uи1.1ъ встряхнут�, Лондо1п. 
пn�.азатr, N1y r;ое-что ерандiо,зпое, датr, оперу кото
рая ,юг. ra бы бьпт, своего ро;1а ше;1е·вро)1ъ 1въ 
or1,1c.тh 11ос 1 а11ово1;ъ хора, ор1,естра JI .1учшаго a1r
ca316.rя rrcJ ,nor;.1acc111,1xъ псJ10.1пптс.1сi1. у,;�;я по все3rу 

пред1прiя1i10 :.\l ,-ы1ю бы.то 
пре,:r,сrсазап, б.1естящiu: ус
пiхъ. Но оче,n,щд;,но "сно
бизмъ" свплъ себ}, ужъ 
очень прО'LНОе ГН'ЬЗДО iВЪ 

сто,1пц-h Аuт.аiи; ари,сrо
кра:тiя nочему-·�,о не взлю
била Гаммерстейша. Де
шевыя мiста 1въ его театръ 
,рас'В.·упал'И'СЬ охоrно, по 
охотнrшоuъ абониро:вать
ся ua весь сезолъ, и на 
г\ругiя :U'ЬСТа, па ЛОЖII 
ЯJJIГ.[OCI, ыа.10, п, по за
ЯВ.1С11 iю Га:vпrерстеJ1на, е�1у 
остаnалось только, оrрях
нувъ П[ ахъ отъ ноrъ сво
Jtхъ, шер,путся �ю свояс,п, 
н отI(азаться отъ мыс.тп 
,\атr, апrлпчаоамъ то, че
го uнп не бы.111 въ состоя
нiп оц·внпть. 

По nся r;;оыъ с.туча-I., 
нуст1, 1,а;.1,,11,111 1сол1у суж,1е-
110 Сi_у�\СТЪ •восторгат r,сн 

pauOT()J'r Г . .  \ррагn, OTflC

Б С. Трояновскiй 
ИЗВоСТНЫЙ ВИРТУОЗЪ Hf\ Бf\Лf\Лf\ЙКо. 

Тат;-ъ о.,..,стщио ,11:ro, до 
тiхъ поръ 1101,а по сов{
ту нрес•сы, Га;v1мерсте1"111ъ 
uc р·Ьшн.п соыратпть ц•J;_ 
ны 11 а п лов,ипу, т .  е. пр11-
равп�1тr, 11X'L IП, обык1ю
вен.r1ы'.lr-т, 11·Ь,11аыъ ,�раматн
чс-с1;11хъ театр въ. Нужно 
за)r'втнть, что въ театра.'Съ 
з,1·Ьсь сущесrвуютъ уста-
110tвле1111ня ц·Jи1 ы ,1,тя 1,aJr;
,1011 1,a·1·eropin мiстъ; пар
теръ, папр. стоитъ IO шп.r
_1п11гоiВЪ 6 пепсошъ (шtм
;rи•пrъ-48 roo111.), балкопъ 
7 ш. G пе,11., а:мriнrтеа·гръ 
S шп:r. п т. по,,;. Dcf; )t'Ь
ста, 11а II нorr част•п, oп.ra-

Cl'TCЯ r,ъ э·r,011 раuотТ: G :�ъ rr:i.111 111rпгx·r, прп;111,р 1;ъ, 
uез-т, ctn111·Т-miЛ. :\Го,кет-1, 1r.1т1,, тa1m•-'l1, от11ошенiе,rъ 
�;ъ артnсту Лрраго 1п.1 спхра1111,1·r, :1тnго ,111.1f,1r111�нo 
'Iе. 101в·Тн.:а ... 

Г, Б, 

'lИUaю·flcя о;\ 1rпа:коnо, не
:1аппснщn оп, ря,1а., п претоrущество за т-1-'lъ, 
1;то rr[)ir111e.1·1, ра, r,пre. ] �-J;11ы въ нomof'r пс
р·Т; 61,т.111 н:1:шаче11 r.1 спача.1а в,1вс·е ,1opo;r,e, 110, 
r,a1,·1. я с�;а:1а.1ъ, п. ·1, р·1шено uы.ю сократить. lJo 
1;а1;01"1-то стра1111011 ,11снхо.1огi�r, теа·rръ съ этого ,д;нл 
с:1;евсчер1ю 1ro.ro11•1,. Я гоnорю, ,,ра,нпой, лотоыу что 
11ача.ш заш лнятся 11 .1ш1ш, п поя1ВJ1:яс·гся та1еая пуб
л1rка , д.1я 1;отоrо:11 у:11с11r,шспiе 111пъ пе ]l{ОГ.10 с.tу
·,1:нтъ лр111rаптю1"r.

Састати.rся 1со:1rптстъ нзъ ,н·Ъс1,о.r1,1N1хъ 1:1..1еношъ 
nысшсn арпсто1,ратirr, съ цf..,ыо па11тп абонс11-
товъ 11а .10;1;ir,-yc.1onic, необходп1rое ,\.tя сохра-
11с11iя Лондону ll0J3()1[ оперы. У н'1хъ ,:i;o тarrшi'\: 
стелс11н 1Jелпт,о.1·l,111 1 r.111, что Га�1л1ерстсrшъ заявп.1ъ 
уже о св е:.\1Ъ II ам·r.ренi п дать 01перу н въ . тЪтпе}/f'I, 
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сезон·ь. д:ьто .въ ЛО'Н,дон:ь, вообще, я·вляется ,,сезо
Р. омъ", потому, что это лучшее зд:ьсь �время ,года. По
мимо Гс11м•м:ерстейповской оперы, будетъ опера u въ 
постояrшомъ, ;:�;авшпшне:llъ оперномъ театрt. Ко
вентъ-Гарденъ. 

.1ондоII>ская лубли,1,а ,получаетъ т;а,,;ды 1~1 разъ 
весьма прiятные •сюрпрооы, прелодносuмые ей дн
ректорами теа'l'рО!Въ-шарьетэ. З,:�;tсь не ,ску�пятся на 
хорошiе н,омера программы. Одuовре�rен,но въ 2-xr, 
самыхъ ·крупныхъ 1въ Лондоп:ь, ·варьетэ, о которыхъ 
я уже пи1салъ, ·и, .вf.,роятпо, напшu�у еще не од·rnнъ 
десятсшъ ра�зъ, ,,I{ол,пзеум:ь'' и "Ппподром:f.", да
I<Угся 2 оперы, одна ур-взап.ная, другая ц:ь.'Iи•r-;омъ. Въ 
,,Колизеум:ь" тру1пшuй руосыпхъ арти1стовъ въ со
ста,въ которой •вх;одятъ г-жп Покр()1Вс1.ая, Таtюипа, 
1Iи:ко:лаева, Федорова и Апаева, и г.г. Ба1стьяно1Въ, 
Сулuщкiй-Паrвлеп:ко, ,Саре-Тпрезiапъ u Кокор,ию,, 
nодъ диршжерс11вомъ r. Вилшrс:каго, ;:�;аегся сокр;�.
ще1rный "ДемОJiъ" Рубнпштеt'ша. Пнтерес110 ошr:ь
тить, что IВ•СЯ м·l,стuая lСсрПТIИКа 01'ПООИ1ТСЯ I,ъ м:узы:кh 
этой оперы какъ-то д:ь11ствнтельно ,,критu,ч:ес:юи", 
при1вожу это, кwкъ ха·ра:ктерную, д.'IЯ aн,oil1cr,aгo 
музыкальпаго ,вкуса, черту. 

Въ "Ппподром:ь", ,,самъ" 
удалось залучпть за сумму, 

Мас:капI,Jи, ь:01,ораго 
:коrгорая русс:к.шмъ ап-

трепреп ерамъ п 1во сн:ь не с111Jrла,ст,, диршкпруетъ 
своей "Се.1 ыс:кой честью". 

Чтобы понять съ 1,а:кими ра�сходю1н связана эта 
постановка, пужпо знать, что пе только а,р11исты, 'НО 
п хоръ, и большой орr,естръ mрrгвезены кзъ Итал.i-:и. 
О прiемf. ов:а·заппомъ Москапьп нечеrо и го.вор•пть. 
Такъ 1,акъ представлепiя даются дваж,1,ы въ ,:�;епь, 
дне:мъ и вечеромъ, то п опера яв.1яющаяоя, :конечно, 
только одпимъ изъ uомеровъ програ::юrы, пдетъ 2 

раза. А та:къ какъ пъвцы с.лшшко:мъ утоы.лялись-<бы, 
то привезено, трп ,пол:пыхъ соста·nа ар1шстовъ, кото
рые и чередуются. Это можетъ шоказаrгьсл нев:ьроя.r
нымъ, но это та'Къ. Педаромъ вся:кiй :м•ожетъ найти 
раз·влечепiе по овоелrу вкусу 'ВЪ здf.шппхъ лерво
кл.ассuыхъ театрахъ-шарье'Гэ. 

Музыка-въ впдf. оперъ, ш11и симфопи1ческихъ 
оркестро-въ, драма�въ в1Идъ пебольшихъ, большей 
частью одпоа:ктныхъ, драмъ, :комедiu: ис1и фарсовъ, 
балетъ-которому отводится nО'Четное м·J,сто, а ТЮ{Ъ 
еще масса другихъ обычпыхъ помероrвъ. 

Вообще здtсь за,м:ьчается теrrдеп'Цiя поднять 
варьегэ, пос•та�в·ить его на \ЦО.лжную, по мн½.пiю дп
ре:ктороtзъ, высоту, и еще бо.1ьше, чъмъ до спхъ 
поръ, конr;урnровать съ театромъ. То, что сд:ьла'НО 
1:ъ этомъ nапра;вленiи, весьма много, •и 11а)1f,реnаются 
сд:ь1Лать еще больше. 

Въ безлрерьuвпой ,nOIГOR't за пу,блшкой �:и желанiн 
перещеголять дру1'Ъ друга, театры-шарьетэ дохюдятъ 
мало-,по-малу до э:кстравагантностс1ur, по 11Зсе же это
оплачи1вастся 1И довольны о-бъ ,стороны: компанiи. 
'Владiющiя мюзю,ъ-:х,олля1мп дълаютъ блес-гящiя дf.
ла, а пrубл·ика лолучаетъ за своп деньги пе деше•вос 
раз,влеченiе, а дъй•ств,ительно 11ервоклассную про
rрамму и перво:кла,сспыхъ и1сп,олп·ителей. Я ;�,оля�енъ 
повторить, что рть идетъ о лучmихъ учреж,деюяхъ 
:�того рода, !И'бо 1въ второстепея:ныхъ, .пуолИ1ка "все 

съ·kтъ, что -ни 11юдадутъ". Это уже да,внымъ-давnо 
существуе-тъ, и uевзыскательпые 1Пос:ьтиrгели ЭТil!ХЪ 
варьетэ не требуетъ лучшаго. 

И. Барстт,. 

Варшавскiя письма. 

Слtдъ г-жп llоляrковой уже да�впо пр,осты.лъ, а 
разго-воры и пересуды по поводу е1я архи-неудачно1u1
антрепризы JJCe еще .не прекращаются. 

Я уже nи1са.тъ о ппсы1:ь въ редакцiю "Варшаn
скаго Слова", гдавнаl'О ру1(!оводителя труппы г.

l{рае>в,скаго; 1лоэтоыу я пе :могу умолчать объ от
вът-ь одного ,rrзъ артrrстовъ злополучной труппы 
А. Б. Половцева, отв:ьт:ь помtщенно:мъ въ томъ же 
,,Варшавс:ко:мъ С.лов:ь". Г. По"1овце•въ, между про
чи1rъ, mишетъ сл:ь;цующее: .,Г. Крае-в.с1,iй усердно 
старается провести мысль, будто въ крах{; д:ьда 
Поаrя:коnой u ея слав.наго опо1-1вижnrи<а, виноваты 
актеры. На это я :r.10Iy сказать, да и вая: труппа 
по,дтвердитъ эrо, что тутъ nинО1ваты то.1ы,о два 
лпца: са:ма г-жа Полякова и ея помощникъ r. 
:Краеш,скiй, кото,ры11, гд·J; бы пи слу,rоилъ, всегда 
остается ·в-ьрны•ыъ себъ и довод 1rтъ дf,ло до краха". 
:\1и�нуя по,:�;робrгости, я привожу 1,011ецъ шrсь:\!а, 
гд:ь г. Половцевъ пишетъ сл:ьдующее: ,,Когда я 
р½.шнтельпо заявплъ, что, въ вп�1у нapymellliя т-жей 
Поля1,ово11 договора, я п :моя жена пзъ ,;:i;·Jшa 
)ХОДtШ\fЪ II npeдЪЯ!Вlll-Ill :къ ней И'С·:КЪ, о:каза.;rось, 
что все II)rущество ·и nс:ь залоги заранt.с фп:ктпвнu 
переустуuлены Краевскому. Вс:ь декорацiп продапы 
Краевс:ком:у за 65 руб., даже залогъ элекrрическаго 
общества rnъ разм·hр:Т, 300 руб. передапъ бы.тъ то:му 
же хранителю иштересовъ г-жп liодяковой. 

,,Я бы, г. Краевскiй, ва)1ъ совътовалъ, пишетъ 
.цальше г. Половцевъ, побесъ,:�;овать паедпнt со 
свое1"r сов·встыо. Я ,с:1.·:uаю, что ,повалып,1й уходъ 
актеровъ оп ред k,1яетъ ходъ ,:�;ъ.та, его по.1ожепiе, 
хозяппа, апод'В'ИЖПII'КОВЪ и созидателей (а, вы, :rш
жетоя, это ,1;1,.10 создали r. Ерае1Вскiй ?) т,у;:�,а дi
лuсь 21,000 руб., rcoropы:uи распо.'Iаrа.та г-жа Поля
кова, nf.,ць труп11f. уплачено было .шшь за 1 1/2 мf.
,сяца? Ваыъ, г. 1Сраевскi11, я меньше, ч-1:м:ъ 1,ому
лrrбо, совътую l'Оворптr, объ это:мъ позорномъ д:ьлi. 
ПогОlnориrмъ съ •ва�ш лучше ното:1-1ъ, на третеt'1 с:комъ 
суд:ь въ Мос•квf,". На эту фили'lшику г. Половце1Ва, 
т. IСрасвскiй отв·1чаетъ ,рядоыъ да.1е:ко не лестпыхъ 
ко:мn.пr•мептовъ по адресу Половцева. 

"Г. Половце-въ для сnоего опраnдапiя выбрал-ь 
безт�еремонную CIIICтeмy лжи. Постановr,а фарсовъ 
,зpo,:i;·h "Шалостп мо:rодожепов,,", играя :который ак
теры красн:ь.1п, лезюитъ на совf..с-�,и г. Подоnцева. 
Г. П одовцешъ 11 1,011rпапiя его едлпомышлел,нп:ковъ, 
бросwл•и слу;r�бу ра,пьше прошествiя срока лыот
ныхъ дней 1и пе уn:ьдомиЛ\И Полякооу ни потарi
а.лыrо, н•п други:мн способюпr, а 1JI0тo�1y. на оспо
вап iн :пра1В1и.1ъ договора Иыператорокаго театраль
'Наго общес-�,ва, были ПО\Цвергпуты ·вычету и-зъ жа
лОlваль.я за 30 днеu: и объя·влены паруШ�И,вши!Ми 
догоооръ со всЪш послf.дс11вiюrи". Дальше г-пъ 
:Краевс 1.:iй 1ш1шетъ, что Полякова взяла у ,пос.тr.�няго 
;�епьгтr взаймы, а ТЪ:\IЪ са1мы:.\1ъ объясняете.я обез
пе-чепiе за Краевсюимъ ея театралr.наго пв1ущества. 
Въ заrшюченiе г. Краевскiй объщаетъ дать 'ВЪ га
зетахъ подро.бныrr отчетъ ра,сходовъ г-жп Поляк -
вой •и поговори-ть съ г. ПоловцевьDмъ IВЪ 1-оронно 1·ь 
,судъ. 

Перехо,юу 1:ъ текущимъ событiямъ. 
Опера благоденствуетъ. Матерiашьпыrr ycint:x·r. 

пр�пр��ч,и11Зоt'1 диреюцiи зиж,тt;егся на такъ назы
ваемоt'r гастро.1ыю:i'! систе)rТ,. 
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l\1f.стная публика слабо реа'Dируетъ на навыя 
nостанов:юи. Ни ор:кестръ, ни хоръ, пи обстановоч·• 
ная часть ее не шптересуютъ. 13ъ доказателы:.тво, 
приведу постаuов:ку "1iазепы' Ч ай:ко.вскаго, 1,ото
рая, несмо'I'ря на то, что дире1�цiя и испо;rнwгел11 
отнеслись къ паМ1яти уга,сmаго х,удожн'И:ка съ долж
нымъ вu,1и,rапiемъ, �в.се же мало кого пзъ пуб.'Iики. 
тронула. 

Зато спектакли съ участiе:мъ Л абiо, дипковсхо.'t, 
Бакланова, Финщи Магрищп и пр. папоJiняютъ об
ширный залъ :G дьщого театра о.верху до ни,зу. 

У олiХ'у Ла,бiо способс1.1вуетъ ея счастливая сце
ническая вн·вшность. Пр1и1соед1и1нлте сюда несомнiн
ную музыкальность п-1вш\ы, богатыя г?лосо:выя 
средс-гва u благородный способъ выражеюя, и 'ВЫ 
поймете, что при такомъ СОЛ[ИДНОМЪ фупдаме.нтi, 
крупный успъхъ, :выпавmiй на долю артистки, не 
1,ажется преувеличенны�rъ. 

Г-жа Фи.ниди Магринп обладаетъ ,преЕ расно11 ко
лоратурод, колорату,рой добраго стараго времени,
при которой пiвища шутя беретъ ,верхнее мщ и 
шутя 'ОП'раJВляе1,ся со сложными фiоритурами флей
тообразпаго характера. На протяжепiи обшпрпаго 
дiапазона п·1впцы нiтъ ни од,поrr шереховатоств:, 
ни одно:u неровной ноты: .все овид·1тельст1вуетъ 
объ образцавой школi, полученной артиспюд, о 
вдумчшво,rъ отношенiи ел къ техничесъ:имъ дета
л,юмъ ... 

Драматичес1,ая с·горона псполпепiя пъвицы, какъ 
это часто, къ ,сожалiнiю, бывас"!:ъ шъ так:ихъ слу
чаяхъ, за,ставляетъ, однако, желать большато. 

Къ постановк:1 "Мазепы" м·всrпая пресса от
неслась очень тепло. 

Изъ n1Сполпителетт на первое м·всто слiдуетъ 
поста�в'ИТЬ r. Остронскаго-превосходпаго Кочубея. 
Остальныя ролп были распред{шены не совсiмъ 
удачно. Заслу,1<1.И1ваетъ похвалы хоръ, очень хорошо 
сренетовап пый r. Гнршфедьдомъ. 

Въ блнзко:мъ бу,дущемъ предстоитъ возобновле
нiе "Отелло''. 

Баклановъ опять пri·kзжаетъ 1для уча;стiя въ "Фа
устi" и ,,Тоск-1". 

Въ Фила,рионiи-турuпръ скри:пачей. Исаf[, 
Крейзлеръ, Флешъ, Тибо-на протяженiи двухъ -мfJ
сяце,nъ. 

Кого возвеличить въ ,коро.тн, у кого отнять ко
рону? У каж,цаго кзъ кихъ пм·1ются овои поддап
ные, свои почитатели. Крейзлеръ поразительно 
сладкозвученъ. Дiошгсъ здiсь царствуетъ безраз
дiльно. Пеудержимый темшерамеrrтъ артиста рветс;1 
на:ружу, разбивая ,по ,пути 1.вс·l; преграды, :какъ 
р·вк.а, шышедшая изъ береговъ llIOf\Ъ папо�ромъ с1ч1-
хiи, ка,къ взбаламученное море... У Флеша разсу
дочность беретъ перешiсъ надъ чу�вс11венной поры
вкстостью. 

Изу№ителенъ сочныf1 лолпый тоnъ сей скрипки, 
но з,л;ъсь Аполлопъ смf.пилъ Дiо,ниса. 

Тибо-художникъ Божьей милостыо. 
Топъ скри·пки-своеобра-зно-,ц,и1,iй. I{ажется, что 

слышишь стальпыя струны, но он,J; у:м:1ютъ прони'l,
путь въ тайппки ,л;ушtи ·вашеfr. 

Однако, ретюрдъ побилъ 10-л·вт,нiй Iосифъ Хей
фицъ-:)ТО чудо ХХ-го стол·Ьтiя, это необъясни1М,ая 
зага<дка лри,роды, гдf, все уже теперь блещетъ худо
жестве.апымъ совершенствомъ и зрълой закончен
ностыо. Концертъ Хейфица оста,пется надолго въ 
памяти мiстной публикп. Tairoгo наплыв.а публапси, 
Филар'llfОнiя ,въ своwхъ ст·1нахъ еще не видаUiа. 
Н·втъ словъ, чтобы опп,сать гл:убокое впечатлi.нiе, 
прОIИз,nо,цпмое :этнмъ гепiалъпы1п, мальчмко�rъ. 

М ейстера�т.�еръ. 

·-------------------.,.,.... .......... 

Нiевснiя письма. 

ilро,:�;олжаю оmисанiе н,сгекающаго, 11рус-гпа1Го 
сезопа. Въ прошломъ сnосд1ъ nlllcьмi, я подроб�но 
говори.1ъ о нашихъ ,щвухъ драма-тическихъ теат
рахъ, теперь сообщу о Горадскомъ ,и "Художествен
ной оперетт-Ь". Съ первыхъ же днеii открытiя се
зона, въ нашемъ Городскомъ театр½. у г. Брьп�и:на 
д·hла ,оразу пошли пло о. Спектакли, вотъ уже пять 
дл,ншшпыхъ 1,1'1сяца, проходятъ при nолу�пу,сто�ъ 
зрительномъ залi. Прпчи1на-ли, памятна/Я,, печа.JIL
ная катастрофа r-ro сентября, не з.наю, но •наша 
пубди1,а въ этомъ сезон·1, :какъ будто бы совс·вмь 
забыirа о сущес�твованiи у пасъ Городского xpa:ua 
Мель'По1rены... l{iе�вляне ВИ'дiши и с.1ышали на сво
емъ вiъ:у много хорошпхъ оперnыхъ труп,пъ и удо
влетворить ихъ опера г. Брыrсина н,икаr,ъ не �о
жетъ. Добрая 'llOдOBJШa е.го тру11Ыiы nди ,совсf.мь 
еще зеленая молодежь, чуть ли пе в,первые высту
пающа,я на О1Перны,хъ ,подмосткахъ, ИЛ'П же пiвцы, 
r.:оторые, ка.къ го.ворятъ ра.ньше калда-1O хорошо 
n·в.1п, а теперь... Пе мuгутъ же ц·1.,1ыJ1 опер�пый се
зонъ (хотя бы мужскiя партiи) .вынес:vи па СJ3ОИХЪ 
плечахъ о;:�;ш1ъ теноръ (г. Орiшкевичъ), одипъ ба
ритонъ (г. Кюriопскiй) и одюнъ басъ (r. Качепот;
скirr). Каr,ъ будто бы и маловато для большого 
опернаго дiла .... Правда, въ составt. тру�ппы г. Бры
кина, чпслятся еще съ десятокъ "п·1вцавъ" 'И "пi
вицъ", но Богъ съ пим-и, о ruихъ д.r:Я ихъ же блага 
го.ворпть мп·ого пе ,бу1ду, скажу .rпшь o,цino, чт9 
:\Iузыкалыный Кiе"Въ, это не какiе Н'юбудь Тетюшп. 
Г. Брыкилъ болыuiя падеж,ды возлагалъ на повую 
для кiе.вляnъ оперу "Камо Грядеши" Нугеса,�п,о
тратп:rся на обстановтсу-но надежды ан11репренерз. 
пе сбыдпсь. Поста�внлъ ОТЛ'Ич,по эту оперу вернуJ
шiйся въ рощныя па:rестины, арт.и1стъ т. Скуратовъ. 
Но "I{амо Гр.ядешн"-оказа.лась иштересны.мъ 
зрiлищемъ, и тол:ыко... Поставили повую оперу 
,,Изм·Iша" по •драм-1 Сутмбатова-IОжи·на муз. И,п,гrо
лнтова-Пванова, 1,оторая сд·1лала нt.ско.1ько педур
пыхъ сборОIDЪ. IНтъ Н'В•вцовъ, н·втъ ll'Bil'lЩЪ---OДHOЙ 
постановки мaJio. Сра13нительно пед,у.рно въ мате
рiалыrомъ отпоmе,нiи прошл·и для .г. Брыкина празд
ники, не будь ихъ былъ бы ,выдающiii,ся для всей 
Россiи, по огромному дефициту, прогаръ оперпо_й
антрепризы, и даже 1Не прогаръ, а цiлое раззореше 
ан-грел ренера. 

Недавно г. Брыкиnъ, связанный в:онтра:ктоиъ 
съ городомъ и на будущiй сезонъ, переусту�П'илъ 
теw-гръ c-r, iюпя пастулившаго ГО\Ца, аштре1Пре,неру 
театра "Солавцовъ" и, оперы 'ВЪ Одес-сf., г. Багрову. 
Г. Багравъ ( па будущi й ,сезопъ у него три театра 
2--mъ Кiсв·1, 1-въ Одессf.) памiрепъ дать намъ 
совершенно новую тру,шпу, и1 об·вщаетъ nf.сколь:ко 
кру�пныхъ оперпыхъ нменъ. Съ нf.которы:ми артп
стаМ'и г. Багровъ заrолючИ\Jiъ н:оптра1,ты съ та,кииъ 
условiемъ, чтобы полъ сезо1на п·Ьть .въ I{ieв·1, а по,1ъ 
сезона въ Одессt.. Пока что, т. Багровъ полонъ са
:!l1ыхъ ,благихъ 111а;ч;11нанiй. Но 'ВОЗ'Мо�кпо въ резуль
тат·1, что изъ 'Вс·вхъ его благихъ наЧ'И'Нанiй-пи11Iего 
не останеrся, когда опъ 1попащетъ nъ ласrr:ки нашей 
"театральной ко-м::июсiи", о которо11 я писалъ въ 
одномъ -и:зъ моихъ фелье11оwовъ ... 

По ,в,повь ус11роепп0')1ъ ТJ1ослi пожара ,.Пово)rъ 
театр·в" г. Дагмарова всю Gн�ry :под.I31и1Зается "Худо
жественная оперетта" (? !) . Матерiальныя д·1иrа шл1r 
:.�дf.сь отлично, но тол:ыко матерiальпыя, а оmподь пе 
художественныя, чего, какъ 1выя,опmлось теперь, н 
,цобnвалась д:и�рекцiя наше'11о оперетОЧ1наго театр.1, 
громко и с вершеmпо пи ,по заслугамъ имепующая 
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себя "Худож.естuешюй опереттой". Въ .JТО)[Ъ теат
р·J; есть все, �но r,а�къ разъ мало того, чтобы хотя бы 
только нашомиша.rо о художесгвенности. С..:тавятъ 
м:узыка,1ыrыя оп регты, а должны'Хъ для ,нихъ !ВО-
1,а,1ы1ыхъ силъ шъ тру,ппъ п нiтъ. Чt.мъ же объя,;
ннть матерiальныn yoni!Xъ этого театра!, спроситъ 
чптатель. Тf.мъ что 'ВО rлавf; �t.ла стоитъ г. Евеши
новъ. Никто не уш·1етъ ·вес1°и такъ дf.ло, IВЪ омы,сл·1 
рекламы. J,акъ г. Еnели:повъ. Нiтъ ,въ городi на 
главныхъ у;rицахъ положштель.но н•и одного мага
зина, гдi бы 1не вис·вли 11Iдакаты, портреты... Br.J, 
стодбы па y.JIJицarxъ 1пестрятъ шuроко-вf.щателнпыlМ'и, 
зазыва10щ'J1ш,и анопсюпг .... А реклама-.ве,ни,ое дf.ло, 
nрав�а мало общаго и::мъетъ она съ 1вывъс1;:ой этото 
'i'еатра .... но ·впрочемъ ре1,.1ама г. Евел,шпова въ пол
номъ смьnслi "ху дожест1Венная" .... 

Нередъ праздшшками откры:rся первы11 "театръ 
Мnнiатюръ". Т·kное, плохое n:омiщенiе-таковы же 
п первые тпа,гп это1·0 театра. Пграютъ пебольшiя 
одноаrстныя вещицы--;И не достшгаютъ задачи по
добпыхъ театроuъ. Хорошl!'Хъ актероnъ въ нашемъ 
,,театрi Мишiатюръ" IIътъ, а есть (за �и,с:юлюченiем·1, 
ра31в·}'; г. Гениса п г-;J и Мнре.r.10) однп пачитrающiе 
губители сцениrческаго IIС1,уссгва, которымъ надо 
еще очс•нL много и долго учuться, 1прежде сrъмъ
mыстун:�п. па театра.-1ыrыхъ nо,-:�;:мосткахъ, да еще въ 
трудномъ для исполпенi!я: ,,теаТ'[)Ъ МинiатЮiръ". 

IIa l{p щатикi шъ "G1·aщl Hotel", оrкры.10сь, 
новое для Кiева. та1,ъ пазышаемое "артис11ичес1еое 
1,абарэ", во глаш-I:. котораго сталъ днрекrоръ-ра,апо
ря;1итель подилзающе1'1ся 1въ Новомъ театр·!, г. Даt·
марова ,.Художес11веппой оперетты'', г. Евелиновъ. 
Ка,барэ нр�ишлось по •ВI,усу нашей публпкi. 

Каждый день, пустоваJВшая раньше, юрааиmо 
разукрашенная зала "Gra11d Hбtel" наполняется 
луб.1нкоfi, с,толиrси записыва1 т>ся заран:ве ,и ихъ 
часто бьпзаетъ не;1остаточпо Дt,1Я всъхъ, желаю
щихъ ,весело IIровести .вечеръ. 

Съiздъ начпнает>ся съ п-тu часО'11Ъ. 
Играютъ руыыны г. Брага, ихъ смъпяетъ хоро

шiй цимбалистъ г. Раатсъ ... 
Къ 12-ти ча1самъ вс·в столпЕu запяты. 
Тутъ и нарядпыс п совсЬмъ простые туалеты, 

черные смоки1:1ги ir пидir:а-ки, студенческiя тужур
ки. офпцерскiе мупди,ры. 

:\i ного а�ртпстоnъ, журпал,и,стовъ. 
Едва появоrяется па эстра;\ъ остроумный кутпле

тистъ ( здъсь онъ въ роли coпferencier) т. Соколь
скifr, и ero вiрный дру,гъ-заба1шый французокiй 
нмитаторъ г. Дири-зала вся ожil'Ваетъ, смiется 
надъ ихъ ос11ротмrи, шуп,амrи, rюд•п·вваетъ знащо
)1ымъ �rо11пвамъ. 

Съ эс1'рады раздаются .интересные э:rос1промпты 
на лрпсутс11вующую пуб.1ику----;вс'Dрiчаемые грамки
)IИ аnплодисментамп. 

Бо.1ьпrое ра3нообразiе въ программу ка;барэ вно
сили-интересны11 11рапсформаторъ п отличный �rи
мистъ г. Фельде.нъ, очень хорошiе фоку;сники Гиръ
Гаръ, юва,ртетъ паrродiй г.г. Земиель ,и друг. 

Ихъ смiниши пзящны<Я фра'Нцуз-скiя птицы 
l\f-lle Мigпоп Marcy, M-lle Данжель, разсказ'Ч\И:КЪ 
г. Степанавъ и друг. 

Публика д·ружно аП7JI.10,1пруетъ -всъмъ номе
рамъ. 

Но вотъ на э.страдъ опять т.г. Сокольст,iй и Д'И'РИ-
Г. Кру•шпmнъ запf.ваетъ извiст'li� ю пi�сен1ку 

,,Ро-за, роза", ее подхват.ы1ваютъ сидящ1е за стали-

ками и подъ .коtМJич:ное А•ириже.рс'11Во г. Дири ве:ь 
залъ втор:итъ задорный refrain. 

Г. Соколъскi11 uаЧТТ'наетъ п-в,гь rеуплеты на мо
ти.въ арiи съ тромбоnомъ изъ оп . .  ,Мrиссъ Гкбсъ"
ему дружпо помогаетъ публика, :кто какъ можетъ, 
не стi�шяясь другъ друга. 

Въ залi ца;р,итъ общее веселье. Шумно, ож:.и�влен
но, и та1,ъ до поздней ночи. 

Не везетъ только дпрекцiи ь:абарэ со свош,ш 
г.г. confereпciers. Былъ вначалъ талантливый г. Со
кольскiй, не [!О,rадплъ-уше.,1ъ. Пригласили опере
точ:наrо ком:ика г. Никодьскаго-Франко, артистъ с,га-
1юrлъ забашныя обозрiнiя---4Тоже не поладили. Т .;
перь въ каqествi руrrовоАиrгеля кабарэ и rла•внаrо 
сопfеrепсiег ,пригласили польскато журналиста и 
автора обозрt.пiй г. Даниле1В•скаго. 

Но это въ ,настоящее •nремя дъла пе м·Тшяетъ. 
Пуб,'I'ик·в нашей •кабарэ пришлось по пкусу, дtло 
постав1или съ [Iервыхъ шагооъ хорошо, сумfшп за
и1нrrересоnать---т: результаты-полный за.1ъ ua лицо. 

Дядя Валя. 
Назань. 

(Изъ итоговъ сезона). 
Закончился такъ назЬ11ваемый большоi1 общiй се

зооъ; съ глубоюИ!мъ и тяжелымъ вздохомъ аптрооре
неры паши сброспли съ себя эту непоСlllJiьную но
шу, котор,ую они тащилш юряхтя nзнеиогая, гото
вясь ежемитrуmrо овалитъся съ погъ. Особенно /Не 
вез,10 въ городскомъ театрi опер,ному дiлу, перехо
,..\ИIВШему пзъ рукъ 1въ руюr (Ii:ручпн,иlНъ, Эйхен
вальдъ, .1:'ахманошъ). 

Послъдняя антрепрнза-таварпщество под·ь 
у,пnравленiемъ Jl,,f, К Максакова-горячо приняласr, 
за дtло ... , по взяла н·1сколько полныхъ сборовъ н 
уже гОГО1[31П.1ась раз,цълить участь своихъ предше
ственН\И'Ковъ: за пер,вый полумiсяцъ артисты по,ту
ч:и-ли по 12 коп. на марку. Ка�к.имъ то чудомъ уда
лось дотянуть до рождест>вепСIШIХЪ праздlНИIКОВЪ, 
когда сборы сильно повысИ'ши,сь и н·всколько попра
вили совсъмъ было пошат>нувшiяся д·ьла. Съ 3-го де
кабря 19п г. по 3-е яНlваря 1912 г. за 40 сnектак..1е�"r 
полученъ ,валовой сборъ 23,318 р., что въ ере.днем'& 
составляетъ-583 •р. за спектаit.Jiь (1/ 8 по.JIJНаго сбо
ра). Ар11пстам:ъ выдано было по 87 коп. на мар1,у. 
За посл·вднiй самый выгодный въ матерiальпомъ от
ноmеniи мъсяцъ на кат�ую марку пришлось по 1 р. 
07 1юп. чИJстыхъ ·плюсъ 12 коп. 1на бенеф::и(�Ы и на
грады. Первый мiсяцъ-ноябрь-далъ только 
42 коп. на марку. 

Всего валоmоrо сбора за 108 спектахлей было
63,557 р. ка;къ ни хорош1r были дiла въ концi сезо
на, все же ар1'11i'стамъ не удалось выработать своего 
норма:льпаго охлада. 

Приходится ·1сонстатировать печа.'!ъный фахтъ, 
что Казань не въ состотнiи содержать цълыfr зпмнifr 
сезонъ оперу съ ея громадным-и расходами. 

Плодотворна ,была дiятельностъ въ текущемъ ссзо
нi м,J,стнаго отд-1ла И. Р. М. О. устро1I1вшаrо въ Ка
за;в:и рядъ концертовъ съ значительны-м:ъ матерiаль
нымъ уапiхомъ. Гофманъ, Смирновъ, Леви,нъ, ювар
тетъ Герцога Мекленбургскаго, обновленпыfr квар
тетъ Шевчика, знаменитый скр,ИJпа'Чъ Гуоерманъ,
пску,оство:мъ 1в,сей этой илеtяды зIIаменитости мы на
слаждались, благодаря о-шу. И Вяльцева !Не забыла 
пасъ. Кромъ тоrо 15-ro феtвраля ()-iBO ус11раило кон
цертъ БорИ!са Камчатова, а 19-г�Вiры Люце. 

13-го февраля пьесой Гotiepa "Дебютъ Венеры·'
началъ ,dвою дiяrелъность въ городскомъ театр,J;: 
r. Образцовъ со овоей драма11И,ческой тpymrюf[, под-
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лнзавшiйся съ уснiхомъ ве,сь зшмнiй сезонъ въ Са
мар-1. 

JJъ репер1·уаръ ВХОДl>lТЬ •сл·1\Цующiя JIOllllllIIOИ: 

,,}К111вой труnъ", ,,Прохожiе", ,,Псиша", ,,Мечта 
любви•·, ,,)Кепщ1и1На 1и Наяцъ' , ,,Нан на 1vlалиmе,n
ская", ,,На�по.,еонъ н па111и1 Dа.rевская'', ,,Ша1:а.rы", 
,,Боевые товарищи'', ,,l.:ух�ня н·hдьмы", u ,:�,руг. 

Театральная кома1ссiя, 1;ъ rneлн1,01J1Iy rnосторгу 
опnереттома11овъ", разр·1шнла арендатору горо,цско
rо театра г. 1;:ручинпшу давать ооерегl>чные спекта1,:
ЛJ1 съ 6-ro апр-J,,1я по 1-е мая. Составъ тр)'\лпы пока 
неuю1в·Ьстеuъ. 

.JJ. Гель-до. 

Г. Екатеринодаръ· 
Ouepott "Таuсъ'' за,ко1Нч•нл,сщ благопо,rучно рлдъ 

1·асгролытыхъ спе:ктакrей "11,ередвш,кпо.il художе-
стветюй 01Uеры" Д. Южи•на. 

:За ,:�;вухнедi,1ыrое его у насъ прс ,..ывапiе бы,тн 
поставдепы сл1;\у ющiя оперы: ,,Тос1;а", ,,IСармеlНЪ'',

р " 'l' . " Д " 11 Д ,, 11го.1етто , ,, рав1ата , ,, е:мопъ , ,, 111;овая а-
ма" (2 ра'За), ,,Евгенiй Оп-J:.глшъ", ,,Чiо�чiо-Са;нъ", 
,,До.11лuа'', ,,1Jз:м:·1па", ,,Тан•съ" щ ,,Ла1<1.чэ''. 

Обставлял'Ись оперы ,в1полп-J:. пршruчно, !11одчасъ 
даже ::>ффеrст.но. Для большппсТ1ва оперъ въ тр)'U.1Ш·h 
и:мiшнсь собственuыя, л·т;1оа,естпеnпо пе,полпеппыя, 
;1ех,орацvи. IJ.зъ нсполнителе:u: бо.н,1шrмъ у�оп-f,хо:мъ 
J!Ользова.шкь: IПсве.1ешъ, удос·Рои�шifl,ся iНе разъ 
шу:мны .. -1. ова1\iй, са)IЪ 1O:i!ШПЪ и I-жи Бъо1ьс1tал п 
Федороnс1;ая. _·пръ, хотя 11 cu'Вlвшirrcя, no не боль
шоi1, .. 1iстюш 6ы.1ъ заглупrас:11ъ не въ м·kру боль
ШlI)lЪ ор1сестро11ъ. Балета iПОчтrп не бы.10, если не 
счиrтать то.1ько ,J;B-J,, едва та11Iцующiя, пары. За уси
.Jенiемъ сн.Jъ "ua..·reтa" lОжпшу uри оди.1ось обра
щаться къ нро:лш1вающе)1у nъ ЕJ.атеринодар-1 таJIЦ·· 
:меfiстеру :.Jыcr;oncr,oмy, выступашше�1у ю.i.tcтt 1съ 
женой съ у u·hxo11ъ во многихъ операхъ. Д·вла 
Южuна у насъ бы:ru въ обще�1ъ хор uш. За 13 спек
так�:е:u: П'МЪ было взято 19,45 т рубль ва.•ювого сбора, 
что состаJв;,яетъ въ оредне�rъ на I{ругъ 'ПО 1,496 р. 
30 'RОП. 

ПребЬlfванiе IОжиuс1ю11 оперы въ Екатериnо
,.\ар·h ознаменовалось д·вумя проасшсствiя1ru, во 1-хъ 
ннцидснто::.rъ, возrншш1гм·1, ме,,�ду 10:ж.иuымъ и ре
цензентомъ ,.Кубаuс1;агn Курьера", 11а nочвi 1пе
одобрителъnыхъ рецензiй, Оскорбле�шып: рецеu-r
зептъ, ,во;1нрат11"1ъ вы,J.анпы rr C).ry 1 жипы:мъ билетъ. 
То же саыое, nъ впд-f, ,нротсста, С,J,'Е.rали и другiс 
м·Ьстпые рецензенты. J I1щшдентъ былъ улаженъ че
резъ д1ва д11я, посл·h того, I{aI<Ъ I жи,нъ а::fринесъ 
извuпепiе, ПОМ1,СТ'Н!IЪ СООТВ'ЬТСТ\Венныя л IJICЬ:Ma въ 
мiстны,хъ газетахъ. 

Второй инцuдептъ-�сюrоубiflство въ стълахъ те
атра. 19 февраля 1Пере;�;ъ на чаломъ че·.r-вертато ахта 
зас:тръ.1нл,ся .въ na·p'l·epi, �rедпцппс1,i11 фельдшеръ 
Рой:; пуля проfrдя голо1Ву и зацi1шшъ сщцъ1вшаrо 
впереди греч·еска!'О подда1U11аго ,il,епеош. rгричлn111Въ 
послiдпему .1пш1, цар,шшпу, заст,р,яла JЗЪ ше:s С'll
дъюшuго вбллзи •войскового старшины Волчаmпн.()(ва. 
Въ театрi, .пропзоnr.(а паника. llocл·l, небольшого 
nере-рыва, спектакшr, былъ до.веденъ благополучно 
до 1ю1ща. По с держанiю 1писемъ, uайдепныхъ пр,и 
покой�номъ, •было ус-rнов•лено, что послiдrтiй былъ 
ПClI'XJГietCI,111-paзcrpoe llHЬТi\lЪ, 

·ъ 5-it не,ц·l;дн Всликаrо Поста въ Больmомъ
зимнСJI.fЪ теа·пр·k 1на•rа.11,псь ,спекrа11С.1п тearrpa Мшнiа
тюръ-Мозаиюн подъ у�nрашленiе,мъ а,рти·с11ки В. Н. 
Болдыревой. 

А. 3апржевспiй. 

Борисог лtбскъ. 

Б:1агипшrуч110 закотч,1ыа у насъ сезонъ дра�rатн
ческая тру,ппа подъ режш1ссер,ствоыъ П. А. Апrи�на, 
под'1шзаmmаяся па •сце11f, ооще1стn. coбpa'II iя. Э-го uе,р
вый сезопъ, 1;, rорый :цiсь нрпшлось, хотя и кое
ка1,ъ, ,но до'Пlграть ;10 к, нца. сзопъ пачалп r-го ок
тября п за·т·опчшt,r 5-ыъ фе�nра.1я, сыграwъ за это 
вре:мш 60;1-l,c 50-1,и с·пе1ста1слей. Бы.1и поставлен 1,1 

5-6 спс,..:та�.лей rюдъ пазва11i мъ "Ве,rсръ ;\f1IJJнta
тюpъ", 1,оторые •нри•влекIО ,много публп,кп. На
1,ругъ взято по 125-130 руб., работаJIJи па :маJрк,и, на
марку на 1сруrъ вышло по т р. 10 r,оп. Изъ шопол1Ни
теле:tt :можпо · отм·вrить катп 1з,1,умч,иrnыхъ н разпоха
ра11:терныхъ а1пер1овъ: Сн"1орОJВу, Аш,mпа н Ивапоmа
Рязашскаго, ыоторые ·по-1ьзоnа-11111сr, сшмнатiЯIМН пуб
ликn, что было 1в1r,1но по по,1поте11iя,1ъ въ день 
ихъ бепеф-1[1Соnъ. 

А. llва'Н.овъ. 

Баронъ Рене Люсьеновичъ 
нотомвъ. 

Извtстпыn снортсмеuъ прнншrающiй участiе no всtхъ 
русс1шхъ автомобильпыхъ пробi,гахъ и го111,ахъ. 

Тсварищамъ ... 
Не сержусь я па ,васъ, что пасыъш1ш u,1111, 
Вм'Вlсто помощи вrп1,ку 1,руго:мъ,
Обожд•ИJте, друзья, ста1н,етъ лучше ·п мн·Т;. 
Ж,из:нь обы1чны'Мъ но.rrдетъ юолесомъ. 

B:hip10 с1нrто---'!'акая мшпута придетъ, 
Что У'дастся iН ва�мъ nослужить,
Я су,м-Jно тоr!Ца про былое забыть 
И rno ш,·!, ,каждый друга пайдетъ ... 

Л{иu1ъ nerм.rro,гo-нo в·nолюшку горя ха�а1rнлъ 
И ,су�мыъ къ •закшю,чепiю п,рищти: 
Коли' денrд'И! звенятъ-rо я каокдому м:илъ, 
Кол•и ' 6вденъ-друзей пе 11rаl1ти ... 

К. Околов11 11ъ (дю.провскiu). 
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Спортъ-. 
Гуссъ:iя АОро;�-11ыя пспыrа11iя aвтu)fuu11.1eiт, орга-

11нзуются П1nп раторсп:нщ·г, ГocciJ"1cr�юrъ \вто)Ю
бн.п11ы:\1.ъ O-вомъ. л•р11 cu�1,-l;1"1cтвin Русс1;пхъ 1\вто
)!ОiJпль-I{.1у,бовъ ;1,.1.н 11 о•пу.01 рп за 11,i н )1ехаu11�н�,с1,агu 
нере;1,,в1uженiя п А,tя ,1,u�-азате.11,ства 1ЮЗ)ГО,ю1ост,н са
)rаго m н·рокаго нр11 . 1i11 е11 iя а·вто.)rо6п.1е�"r на рус
с:r;ш•хъ ,1nporaxъ. 

Этн нопьгтаuiя пр11111 еслл л�-е грочаNLУ ю по.1 r,
зу д·1.rу автомобл.шю1а 11 опыты llC[JIBЫ."I, трехъ .твтъ, 
11ог.аза.ш. что ,1,.1я Россi.н АОро;1�11ыя проб·1м 1'урн
С'DОDЪ -песравuешrо •болiе [Ю,1хо.:1ять, ч·1мъ гопюr illa 
с 1юрость пеоnхо;1,н•)1ыя ,\.!!Я фабр 1н,аптоr.ъ авто)rобп
:1 е1"1. 

Дорожllое 11к:ш,1та·пiе ;1,сщазы1ваетъ саю;rмъ осяза
те.1ьн.ьв1ъ образомъ, что разпообразныя )rашпны пе
завпсш,rо отъ лхъ 1сонструrщi:11, ·в{,са II спurы могутъ 
бытт, съ усrп1хо11ъ пр1и1ыf.пяемы ,рн ,JJо.н,зовапiя въ 
PocciII; nмf.cтi съ тtмъ неJJзбъ)1;но 'ВЫ.Я сш1ютс>1 тп
пы, паиболъе прШ[1одпые для тоrо п.1п шноt'О поль
зованiя. 

Пробъги авттrобилл,стовъ под IJ нщаютъ интересъ 
11асе.1е11 iя ь:ъ этой отрас.1п промыш.1енности, да·ютъ 
no:пrmim сп, позпакомпться съ пonii1шn11п тп,ва:uп 
11а111 пнъ н юrъсгТ; ъ тt)rъ обращаютъ впн)rанiе на 
сост янiе руссrшхъ ,:�,орогъ, которы:ми •вообще с.ппп-
1,О1lъ :ма.10 интересуются. 

Первое ,\орож11ое nспытапiе авто1шбп.1е1'1: было 
ортанпзо11а!lо n1, 1909 г �у, ,н бы.10 пршrято 1ю,::�;ъ 
по1,·ровнте,1ьст,во Н)1,ператорс1тмъ 1 оссi11ст,и,rъ Лrв-
TO\!OiJJI.:JLHЫNЪ бщосгво,п,. 

Это нервое 11,апытапiс r\u.1;1"10 бы.�о с:rужить 
.111шь огrытО)IЪ 11 нача.tошъ ц·h.1at·o ря,1,а пр б·1го.въ 
по строг 11а1!'hчею1ой ,л,рогрюоr-l;. поэто:11у 6ы.1ъ пз
брапъ :маршрутъ очень легкi1"r.-СПБ.-Рита-СПБ. 
-всего 1100 шерстъ, 1раздi.1е11•ныхъ 11а четыре этапа.

ПроrН,гъ этогт, ув·f,11ча.1ся гро:11а
r
1пы:1rъ ycn·1xoirъ

до1;аза·н111111rъ, что таr;iя •пспытапiя ыогутъ прrРвлечь 
с1иrпатi а JJ uaceire11 iя, н аттт10611. пrстовъ, н прел
ста•r, П'rел е 11 а,\ ы н пл1стра цi п. 

J\ГJm11,стерстпо n ен,11 е 11 П11утрепшrхъ Дiлъ 
отпес.1111Сь •къ 11ачпrна 11iю 1{ош1тета nъ nысше(r степе-
11·н сочу�вст,веппо н 11е :ма,.10 co

r
i;-1f1c1'nona;п1 ус11·1ху 

проб1га. 
У час·1ч1оuа;тн ок ;10 трн

r1цатн 1,0.тясокъ, п тточт11 
вс-Т. б:1аrопо.1уч110 соверш11.1н с•зоJ1 путь. 

13ъ схl,;1,ующе:чъ го;\у-1910-)tъ, состо,яо'rось вто
рое i\Оро:,ю1ое пспыта11iе. бо.т!,е �-ру1нтое п ·рр)'1.~1пое. 
- ПБ.-Т(iевn-:.Iосllша-СПБ .. -( 1,0:ю 3000 всрстъ
р,1,з1rообраз1rыхъ дорогъ.

Dъ 11рош.1 )IЪ Г(),'\у-1911-)rъ состоя:rосr, третье 
,i;()po;кiroe и1спытанiе. 1'аю1.:е вect,)ta тру,1,11ое CI LБ.
:\ 1 сr.;ва-Харыюn r,-Ce1JJac110110.-11,, г,тh �-ро)1-Т, [1 роб-Т, 
т·а ло 111оссе111111,1�1ъ ,1 р гамъ еще бы.1-ь з11ачнте.11,
пы�"r 1,усои, путп по гру11•1'(]11JО)1у np<rce.11;у. 

ТТОlс.,·Т;,\пiя 11отrыта11i�t nы.1 п 11ршшпы 1ю,1,1, Нысо
ча1"1тее 1JОЕро1111те.11 ,ст•во Госу,\Щ)Я J l)1111ератора, т,оrю
рол1у уrо;111п 61,1:10 1Пожа.10,вать 11 11рr1зы ,\:1я .1y <rrпe1"1 
,ra111 п,ны. пзъ тЮN)рыхъ )10;1>'110 бы.10 уЗ'пать пер.вые 
)rар1-п шr,ра 1,а1;ъ ,;\[ рце,�;есъ, :.Т ста.1лур)юш,ъ п еще 
11 -Ъrсотор r,1 я. 

Пос,т1,\пi11 ,ттробf.гъ nре,�;став.rяетъ са)rую б_1есп1-
щ_1·ю с-1'ран 1111у nъ .1f;топ 1кн ру ·ст;аrо авто:1rобп.тиз
л1а; тат-:оl'о трiу�1фа.1r, 11аго шестпiя гроиа;�тrа1,о i.aipa
n.:i.пa автоиобплшстовъ rпн.:то, 1.:011е•rно пе моrъ н 
пр е,щвщц ,J, т ь. 

l lo.N..1.1 •. 11i, __ ;щ.11-f;,1a1:t.11,11<J.11 орга11лзацiн, в·ь Б:1.Ж/\О.Мъ 
1•Qpo,\,J; �' стра1J111а:1исr, тпржсстпен 11 r,1я •вcтpi11tt. 1�СJ()ДУ 
гpe.,iJ,.'1, )1уз-ы1,а, pa3,\<1Jt:a.111c1, пр11111i;тс-гве11пыir р·f.чн, 
чествопа.11r тур11·сто11ъ Ga111..:етамн ll шраз,1,нс·ства�:\rи; 
нс то:н,�-о a11тu11qбu.11,11 т,1я 1;op,nopa11,iн 110 п rород
сь:iя упраnдепiя rr частныя обывате.l'н ,�;ружно со
е,11�,11я.шс1,, чтобы нрr1 в:1-гстnовать та1.:ъ 11e;1,an110 еще 
]'()l[fl)[blXЪ clllJTO�IOбИ:.1 1ICTOBЪ. 

Са.111,111 �;арава 11·1, турне говъ 11ре,1,ста,в;1я.1ъ з 11ачн
Тl:.11.11 ыn 1111терссъ ,\.1я 11асс.1снiя. 01:0.10 urес:гпде
с;1т 11 1;0.1ясот,·r, собра.нJ<сь со вс1хъ сторопъ Европы, 
fl1,1.10 �шо1·0 )1a1111I1t·r,, cнe11,ia.1L110 ,11пстроеш1ыхъ д.1;1 

11p()(i·f;1·a "l1гi11ce llепгу" 11 пршбr,r111rшхъ Dъ Pocciro 
•пабы за11ять .1учшiя 11t.ста.

Нс пы ra II iя турпз.11а бы.1 1t с< )е,\п 1tе11ы с-1, гпп�:а
_1111 11а с 1;орост1, 11а о,�;ну персту въ Гпг1, Ii:ie,в·t; п. на 
,\ 11·!,-въ ::\loc1,1в·h, 11p11чe1r'L ·въ Р11,1"!; бы.-�ъ уста110-
n.rе11ъ рстюр;�ъ на Г,епц·I;, а пъ. Ii:ieвf; 11 \fос1,в-Т.
pycc1..:ie ,ре1,ор,\ы па :\Icтa.1.1ypJr.:п•i--1.

Усп·вхъ первых�. трехъ Р}ТС�;нхъ ,1,оро;1тых·r, нс
пытанirr обезпечиш:ъ ,�;а.1ьпf.11шiе проб·hrн, "оторые 
6у,-1,утъ совершаться 11:1ъ г,1,\а 11·1, 1·0,1,ъ 110 ра:iра�бо-
таш1ой заранiе програ,01·!;. 

13ъ это)rъ ;r,e ro;1y, 19,2-,п,, уже, разрабо;щна 
весь,rа тру днан н1югрюша ,\. l:Я. новаrо лрабlга, 
гдf, также бу.1,утъ сое,,;н 11е11 ы 11ъ 1,aж;i;o,r·r, пзъ вышс
о::шачеп пr,rхъ 1·opo;i.rrн1, rонт,н па скоrпст1,. 

Р. Н-бъ. 

Профессоръ атлетики 

». В. Jiебедевъ
(Дядя Ваня). 

Попутrрныti оргаш1за1оръ чемпiонатовъ француа<Jкаf\· борt,бы 11 
арбитръ. 
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Театръ "Комедiя и Драма". 
Нодъ ре,К'иосерс1чю1rъ Е. 1J. l{арпова въ тearrp I, 

,,]{,ом,е�iя" была поставлена въ первый разъ [Iьес:1 
JJЪ 4 деiйствiяхъ JJещзрод,ова "Грязь". -гра;ги•1,:о-ко
)I1Dчес 1�iе эпнво�ы, 1;а1,ъ uазва.1ъ эту вещь callъ аю
торъ. Д·I;1·лс11вiс ,пронсха,1птъ въ Петсрбургi, въ ,па-
111е время. втаръ застав.тrяетъ зршrе:�я пр·иза,цУ'мат,,
ся ,на�дъ 1ю1'1 ,,11ршзыо'', •1ю1'орую мы-мужчл1ны та1,ъ 
легкомысленно nuосп:мъ въ жизнь, разбшвая пopot't 
::,тя,м:ъ 1е<ча�стье женщ1н�1ы и ЖИIЗIНЬ близкихъ па,::ч.ъ 
людеi:1:. Д1йствующiя лица ,.Uетербург,скiе обывате
ли", я,рко очерчены авторомъ, R'Оторый ·шредставп,ть 
имъ 011кровеuuо .выска1Заться о •овопхъ 1взг.rядахъ па 
ж:и•з-нь, ,на �вза�и�м,но-отпошешiн цц.по.го пола къ д,ру
гому, rпащiли1въ ,каж.даго ,пзъ пихъ тппш1ы1ы'i\1,и, ха
ра'К'Тер.ным.и черта.м,u. 

Въ постаноnr,·1 пьесы виц11а ру1�а тако.rо опы·.r>1rа
го режик:Jсвра каr;ъ Е. П. да'р!ПОВ't. Изъ •щ::по.111Нu
телей, по 011дiлкп иыи авоихъ ·poлcri, mыдf.ляются: 
Чер�сава (На,стя), I__:lа;умова (Ма�ня), Холм:И[{Ъ 
(Г,в-оздиurинъ), Шатровъ Навос1,ольаrсiй), Рf.шимовъ 
(Ку.роптевъ). Пьоса, су,ц,я шо сезопу, поп�рав�илас1, 
пбликi. А�втора неод�по1,рат.по .вызыва.11.u 

JI. н. т. 

Театръ ,.Зимнiй Буффъ". 
( Га,стrолп фарса Caiбypoma). 

Гастроли :\1оскаВ1с1,аго фарса за�-ончилпсь б:rс
стяще во 'ВС'1х1. от.ношепiяхъ. И .пе ,муд·ре.но "са.бу
роВ!с.кiй" фа']Jсавыi'r а.п�сап,rбль---�rю1,а ед1и1пrст.венный въ 
Россiн. Въ особеш-rос1ш поражаетъ у1lЬпье лав'ИрО
патr, между грубьrмъ ,,са,1О')fЪ" п тоrн:ой nи1КаG1т
постыо чпс·го фра,нцузсrоаго жа,пра. Арти1ста1ыr оче11J, 
fl'Вр!НО •ВЗЯТЪ ТО!LЪ уЮП'ВХа рИ1С:КОIВаlППЫХЪ М-J-СТЪ СО
времеJПRаОО фа�роа въ за,маЛ'Ч'ИJва�нirn:,, въ толшюмъ со
крытiе ,ршо1,о:ва1т1на,го, а юе въ ,,'ВЫСТа!Вviенi1и па
ружу", .въ поста.нов,кf. тач1кп ,падъ "i", кажъ ЭТ() 

дf.лается у 1Пасъ въ "Hen•crroмъ Фарсi". 
Изъ поставлеmньrхъ у па�съ га1стролера:м1И нов1П

покъ, КР'ОМ'В "Ея р0Ж3.!На", IВЪ I(ОТОрО'МЪ такъ !В•ОСХIII
тительна Гра.но1JJская и о которомъ мы уже писали 
лъ п•рошЛ'Омъ н,омерf; :жур;нала, оwбен:паго внИJМа
н i·я за1служш1ваетъ фа,рсъ "М•иллiопъ". Преж•де всего 
поразительна птра apТIИIC'l'OIBъ, ч1:и,стая, :,1сювая, ъ 
1ш1не1',[аt110графиче·сrюмъ тем1JJ-Т,. И -не1,;аром:ъ глатныi'I 
тр101,ъ этой nr,ecы--.1 ишема�тографъ, кат,ъ 1в.ста:в,по11 
померъ, д,опол,пяющin течепiе n1,есы. Прюмъ1Не1Нiе 
этого трю1<а ,очень ·п оченr, у�дачпое. Зритель, бла
rа,царя ему, с:1f,дп•тъ за героmшr пг,есы не толы,о 
B'I, ,,·СИТЦе'ВО:\:!Ъ ;J11а•в1ТJ,.'1ЬОПi" cцeirrы, ТЮ и тта ули-
11ахъ Парижа, средп myм110J1 то,rчеи ['Opo,:i;a, нз. 
парохощ·1 Сенп 1Н т. \П. 

Игра Чипа•рава, 1Саза111•с1,аго, 1-] а,дежД1ипа--6езуrю
рнзне!]на. 

До ,слf,1дующаго поста, па111п та:rапт.1•ивые "pyc
c1(ie Фrа�щузы" . 

В. Фин-и. 

9-'ГО ;1faiprгa яъ театралЬ1Н·омъ залt Засла,r.скато со
стоялся опекта�сль устроеrш ы rr I . Н. Л·п.У,шроос1С1Jшъ. 
Бъмъ сыгранъ въ .первый разъ, 11рп уча,стiи са�юго 
авТ1ора, драма'Тпческirr этюдъ ,въ I дiйствiм К. II. 
01<oлoiВiИl'ia ,,CmpaiнlИ!'l'кa жпзпи". тотъ 1IJ ебольш o.u 
этщъ 111пол,н,J; '()lправдыmая свое •пазmа;нiе 1и ри•суя 
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),алепысi11 )'ll'ОЛ01(Ъ �·hйCI'.JHJJTCJ.!ЬllOC'ГИ•, •омотр.1п,0>1 СЪ 
1, нтереоомъ и оста�вляетъ у з-ри,те.;rе11 прiю.шое вnc
•raт. i·.tm i c . .1Jещн111а ,па BlllO,lll'Б •пpIШ'Oi\llaя для МО;Ц

llы!ХЪ теперь театро1Въ lмишiатюръ быLЛа дружшu 
разыграпа сюuruыъ а�вторсшъ, r-c\ЫI Е. 11. Г:л·h'601JЗой, 
Е. n. C-hвcpotвol1 lD д,рутшми. За.тъ<1[Ъ шла веседа}I 
1.омедiя ,въ 3 i1,ifrc1�вiяxъ "Ivотор·ая 1щ1ъ трехъ'', из
n·1стпая nyблJIJкi ,больше подъ 11азвашiемъ "Мнлы11
)f{о,ржъ". ilзъ юсполнителей от,мtт.uмъ у1Цачпо спра
L111юwих�ся с овои•ъrи ·груд в ым•н 1роля•мп, г-,къ . l.
Дорюну (В·итеръ), М. В. Селезnеву (Мпшм:енъ),
1. 13. Будаешал_ую (Одета де Версашъ), I. I. И�рте-
11 ева ( Jюсьенъ,1е lJep.ca,11ъ), А. Н. То.,11Dна (Л{ор;+.:-�,
Буле.нъ). Въ и�гр-1 остал.1:1nыхъ 'Il!С1Пrсх,11111.11телей былн
u·}жотарые !Недо,1еты, по J3Ъ абщеыъ, сnе1пат,ль
ocтaiВ'IIJIЪ mрiятное впеч3.!тлiнiе у собравшеi1'ся въ
(.юльшоп,rъ ко;.11ич·ес11в·1 пу�блики. Въ за�ключенiе со
.:тоя.1,ся небо.1ыпо11 ,1·11•n ртиосементь въ -rооторомъ 
оr·1ш а.1ъ сво.шш ь:0)1 п ч:еск1шш разс1,аза�,1ш Б. Jl. 
, l,11-fmpaвcт.:i:!:1. 

.Вар1n-

Концертъ Насти Поляковой. 
Встари,пу цыга1ю1сi�1 ц·1�в·ицы не 'ВЬI1с·гушаv1и .н;.� 

1ю1щертныхъ :>стра,дахъ отдtли10 отъ хора. Варя 
II а11 �п•а, ра.н·J,е п,о,1 в.иза.юпаяся -дол1гое ·вре1rя въ цы
га11 сь:11хъ хорахъ, lJервая нa·pyum.La Jl'И тра,дl]цiи п 
]10.IIQ;J л.,а ПO'IIlll'Ь самОС1'0ЯТС.JЬН му НJ,flСТ')'П.'[енiю nъ 
J,ачсстл-1; цы•r&11с1сой пъви11,ы-1,:онцергапт1<и. Оче
п.и•,1110, .1а111rры JJa.шmнoii •lle давалtu поъ:оя и сна дру
л��rъ хоро,ю,111ъ 11ыга•пкамъ. 13ic1cop·1, сред.и ея сопurе
,�е11пи11ъ, яtв1инсь лодражате.ть-п·rщы. Въ послf.дJНее 
JJреын эт<н1у прпм·1ру пос.т1.довала п 11,rоакооокая 
11ыrа1111,а llастя Нолякова, давшая 7 марта первый 
св 11 •копце1 тъ Jn ПетербургJ; ,nъ за.тJ; Дворян,ска,rо 

oupaiнi•я. 
Rонцертапть:а не оы�рыла, 1,онеч:но, ка,:кихъ-лИJбо 

н выхъ ,путе1r •въ области цыгапакаrго пЬнiя, но 
т:1мъ не мен·1е прои·з.вела довольно благопрiя1шое 
впечатл·1пiе ;какъ съ воr,альной стороны такъ и въ 
смЬJ1сш1; •И'птерпретацiи. Галосъ пе особеnп-о CIИJIЬIIIЫЙ, 
по зв,уч,пый и ,ронпыi:1 •во всf.хъ реги,страхъ. 

Пъ переда,ч:1 ею Иiзбранпыхъ роо.rапсавъ, которые 
у 111асъ прпнято по не,цораGум·Ъrriю назЫ11Jать цыташ
сюпt•п, слышm,ся зам·kгп е nО\7.1,ражапiе В1р·1 llaшm
rron. Къ недостап�а11ъ lllCUOoыreпiя сл·1дуетъ отпес·.rн 
н.У,•1,оторое фарси,равапiе :з.в.уr,а и ръзкiе горт3.!ппые 
JН,Ш{'jУИШ:,и, 1п которымъ п•рибiгаетъ иJIIOI'дa :>та п-f,ши
ча. Нrичего ,под1обна�го въ п-Jшiп Па.шиной пикогда .не 
зам},чалост,. По за то въ ,п·Jшiи руссынхъ цыгапокъ, 
особен 110 аrод,впзающихся въ харахъ, татсiе а:п11и·му
зы1;а,1ьные вьпкри1сн ,соста�вляютая обыt.Lное я1влеrriе. 

Лу,чmс всего y,1,a.-roc1, Настt Полшювой бра.вур-
11ыя п·Ь·с,11н, ъ:·отоr ы,н 011а пе�)еда.;та съ те,ыпера11Iе,п
то�rъ н ха·р,нперпо ,въ рИJтми•чесшомъ от.uоше.пi•п. Нс 
cn·T;riOl3a.lO ei'i '1.'ОХЫ<'О ИIСПОЛНЯТГ, ,,Вътерочка' -эrоп 
жа:rrюй пародiп •на ф,раш,цузст{ую шашс0>пе1)ку; то, 
ч·го пригодно дм1 J,а:феша1rташ,1юл с1,епы, не ,цолокпо 
нш·lть м:1ста па э�страдf, 1<оtщертнаго зала. Спmа 
опа, �fежду прочпмъ, ,,1 [е вечернюю зарю,--эту м�цц
�1у10 тешеръ, благ да-рн ,драм·в "Л{ншой тpryu:rъ" и iВ'МЪ
��т:1 съ ти.1ъ ста•риПLпу, русско-цыгаш1СJR:у10 п1:,сню, 
приво,_1nвшую I(, гда-то 1п uосторгъ п ум,иле,нiе па
ш,111хъ д·t1довъ. Сущест.вуетъ 1н·Ьс1юлыю ·варiа,птаnъ 
этой 'П'ВСil'И; таrсъ варiа:uтъ, 1юторый выбрала мОСiКОIВ-
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с1;ая П1ИШТ(а, пр11,па�'(ЛСЖU"Рь J('I, ч.и,слу ue СООС'ВМЪ не
\',(ачныхъ. • 

1 r а гптарахъ а1ско:unап.wроnал1п пtнiю 1,ов це,р
та11 тюп ея два •брата; ак•компа!ниро:ва.1и просто, но 
,n.\J.·Ьcтt съ твиъ хорошо, ро-вrю, безъ всяких·r, 11tу�н
нгrюковъ, л:ъ тсогrорЬF)rъ -частенько приб,J,,гаютъ пi1ю
торые нетсрбур.rхжiе п,ыганс1,iе гптарясты, и1ног�1а 
,,;а:же въ ущербъ пf,шiю. Бра•т1,я are талию аккоюта
н 11ро..ва.11и, по даже п по,�п·r.'Uали aвoe:lt сестрt 11и. 
т-'1,х-r. п·Ун:няхъ, rюторыя требуютъ хюрового сопро
�:•1ж•;-1;е1пiя. По таr,ую фа.·rьашфи,1,ацiю хора нельзя. 
(),�;:паJко, од,обрпТL, особеп по rnъ 1,опцер1~в ara эстра•А-Ь 
60.пшого зала.

Н. П. lll. 

-----------, 

СЕРЕВР ЯНЫЕ ДНИ. 
Пасхальный 

ЭТЮДЪ 

А ндрел, Росrповцева. j 

J{аж1Дыi'r ГО!дъ нс,редъ праз;.(1111н•1со,�1ъ Пwсхи, д.1я 
ICa.,cpi•n В:1а,дншiр,оnны нао1')1паютъ д,1ит, :кюща в1. 
Jreй, кашъ бы у,ш1раетъ а�ктри,са. Мероопетъ с•разу 
uся окр,ужаю,цая аб1с-га1uовка. I{a.1epiя В.1а.д1ис\fiро1вна 
то.,1110 погружае11ся въ ка.кую-то uолшебпую, 1,у-
1,о:rь,11ую жнзшь. Ка:къ-бу,цто на нее 1rаки1нутъ зо.10-
тоi1: rиа.щъ и ыi,ръ для лея пало[!ъ ка1юи�хъ-то но
nыхъ ПOl(YU\IIIXЪ I,paJCOII,Ъ. Ве!ШП'l"Ь д•уша ... 

l\Ia:peшa-,,1rpaaiun10e nмя" ,ц.11�1 про1иrпцiа.1ы1ых�1, 
аП11реюрепе,ровъ. Она ар,111ло11ка съ "mмшреосiаюит
сюпIЪ" рсперту�арсх.\Iъ. Она чаруетъ Зlptn'Тe.rя сшое
сбразпьпrъ тол1к0tва1Пiемъ poл,e1vr. K•pacIF1з перевопло-
111аетъ уже устаIIо•вrмшiеся ец ш1,ч:ес1;1е 6разы. 
Ей чуж;\1,1-·1·рафаретъ, т1О0\,раща111iс. Ню, Иарсво1'1 
11а аф11,111ахъ .-,юбоrо 111,ров11,I11\iа.11,11аго театра оuезпс-• 
с11.10111111ые nо:1.пые сборы. Для 11Iроn1ш1цiа:п.uых·1, 
.. Ба·р111умошъ' --1I{ал,ерiя B.11aJ,7\11J1,1 iрошпа часто я в
::я с·11ся JГhX>pe)rъ опwсеш1я. 

.. Бс.11r тс.тl;1'а, '\JIQ ,врС)ГЯ раОII}"ГПl\ЪТ, ЗаJВЯЗ.!а 'Н'I, 

11е11ро.1аз110(1 11рязн.�рыщп тто 1б·Т,,1у-с.вf.ту, лщл rо
.1_1·1пуп1,т,у-�IаJJ)еву.-вывезетъ, .,адно п скла•,:�;лrо 
1iou,,:i,,yт-1, ,7\'В.,а -ташъ гавюряrrъ опы·Nrые п,ра.Е'и,11-
1\iсLтыт1,11е а•11трелренеры. нп прrnвыклп называть 
Па.,ерiю в�1гщ..711ft1мiров,11у 1олы,:о, п-в1жпым•и ласт,атель
ньюшr тюrе,пащп, оrюружап, ее 1�0::1сrф·орто)rЪ. Го'l'ОIВЫ

11а •все,-.1·111111, tiы у;(а·:гось заыонтра1,·,,овать "зn
_,о·"ую рыбыу". l\Iapeвa н1wкогда пе пу;ю;1,ае11ся въ 
анга,кс,rен,rt.. на ;\ 1I1в.пыtt това�рнщъ п в1с'В)!1II лю
бп,ма. Ikя трул,па бо11011в•оряетъ ее. 1\1,о•ре,ва нс 
знает·r, тшrтрпгъ. За е,я душе.Rпо тr,, шс,r..:ре.1и1ость, ее 
т•ршвытсл,и сч�w�•ать челов-I�комъ ,. не оа·ъ :мi ра сего(I . 

Въ жпз,н•п Ъ:алерiн Rла,дишi1)0�впы е тr, 1,акая
то тa1v1ua ... НЪютая, к•расrnвая та,1:на. Есть 1,а1,ая-то 
n ота1vrная ,щв-е1рь. Ка11,ая-110 тем111аiя: за•вt.са скры-
1Jаетъ прошлюе аl])ТШСтюи. Знаютъ вс1. ч1,n э·го прош
.1ое с,оrтч;ат,о 11з1, ярю,хъ .т1тqеJ'\ n 1срас.1r-:1ы--::ъ :му·1;0ГJъ. 

то 1,а1гая-то бълаи, п½т�пая oJI1щJ1011i�r. Зnаютъ, чт,о 
J al7Iepiя В.1а.д1ш1iровна бы.та защуже,мъ за блсст}1-
щru�1ъ по)11,111•пкомъ. Была богата. Jса.зочпо бо
гата. ne.rd фсер1rчсс1;у10 1 сказОЧ!l}'Ю жтгзнт,. П тo-)r·r, 
нес р,уХ1нуло. I{арты и же,нщш1Ны сгу�би1Лn мужа. 
J{,распвое дшоряпокое т,п·вздо, гд·в т,;арщ�rа роскоmъ, 
г;1Ъ т,атпласт, 11ющ,rта1Я -во.•гпа �веселья, разорепо гр,у
быш1 кулс1;ка1�11ичрос"ов щ1 111�;а1�П1. I{a.1Iepiя Вла,�1тт,иi
ровпа жпветъ т лько ,1,.,я теа,тра. ] То въ ея душ·h 
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оста:гся 1,акой�1"0 зuе111я щi11 хру,сталыrымъ отзвутю;мъ 
с1юшокъ ш,рошлаго. 

Каждът:tt годъ она празднуетъ како1'1-то тапн-
ств·еппыrr 1весеппiй празЩIГИ'КЪ, ·пе,режт1;ваетъ ::>1·11 

111,жные "серобря пые" дни. 
Тогда она остаJВ1Ляетъ оцепу. Не ттома,г.аютъ пи:-

1,акiя моль�бы а11пре1mренеровъ. J aiJie,piя Вла,1;,11'ыi
rовюа ка•къ-rо чrосто по - д·1'11оки 1Встрепепе1х:я ... Зв�-
11 rпъ ея .1а�сковы(1 го.1осокъ: .,Лхъ, н·fпъ. Tlc Jt01гy. 
lia11ciя 11амъ сборы. Че1с·1юое слово, у меня поотлож-
11 ьгя д-вла. Я ;\о.1Iж11 а уt.хать. В-I.рие )Шf,, по пе-
'ГЛО•,rоuоыу ;(·r..ty" ... 

И она непре·мiнаю уf;зжаетъ. 
___, Оп�рати1в,J,,лъ �оп·1 театръ. Ахъ, это каrооi1:-т() 

страп11ны1'1, пуrающiй сюrепъ. Беаною ыешr пугаюrъ 
,,;екорацiи пр�и дuев1Н1О1rъ с•вf,тf;. Л{утJЮСтъю вf;етъ 
отъ Э<'ГИ>Хъ КЛIОЧ'I<'Qвъ с-I,раго, груtбаrо хол1Ста, съ без
образ1пы:\f1rr 1<1расоч�нышпr пятпа'Мл. М1пf; 11Iуж1но сол
нъrш'КО восе1шнее, нужпю волшебное зер,кало пр�и:ро
:\ Ы. Люблю я ,восеn,нiе просторы н зодотоi1 011;хъ 
солныш,1;а. А у ва1съ 1•утъ--',а;у,nлна1Я, у;грюмая суф
торокая буд"а п желтыr1 ов-втъ рамmы. 

- Ахъ, даfпе, ,"J;afп,e ышf; авООСJ1,7\у,-раздается
кра,ошuыfr, ча1сто д·втс-кil1 см·вшоr,ъ Кашерiп Влади
)riров,пы. 

fой адресъ-ме,ыду пе,б,омъ и землею,-rо
r.о,рuтъ опа у·вз;юая.- А есл,r пе вер1нусъ я, п1р1П1,J;етъ 
же 1;0Г1да-шrп6у!дь ш1З•бал�1 шп ая мысль ПОIСОIНЧ[ГГI, 
жпз�пь ,са•моу�бiй,с11во)[ъ�прошу въ моей смертur л11-
т:ого не ви:1ппть.--ш.,ра,:\о.окаетъ опа с:uъясь. И у-J;з
жаетъ ,, на ле1,кt.". Безъ ба�гажа безъ туалетовъ. 

- На боrомоиье уf.Х'а:1а,-острятъ тсmа�ри,щ1и.
Бьнь )1,ожетъ, те\Пеtрь п.1ете'11ая: съ т,о.1гпою боГО1Моль
цевъ КЪ СВЯТЬВ:[Ъ М'ОСТа1fЪ. 

... ТСале1рiя Bлwдirюripom�·a:·· он,ц,пъ въ грязноиъ по
мер-'(; малепько:11: roc11r111J11ш�ы "для прi-взжаюЩ\Ихъ". 
IUу:uштъ самов,а�ръ.  

Д,олго опа смотритъ ·В'Ъ )rа.1еu,-ыюе 01,по, за,вf.
нrа,ты, ое I1p;;rз•1rofr зaima1вf.ior,o 11. Смоrrрнтъ :ка�къ по небу 
п.1ыщ,утъ весепnнiя сwренешыя облака. На теплой ве
сешттей у.11п;qкf; съ 11П1Х'1111nп, rnorooarnвmт11wrnaя: забора-
11,н-()1,•лы ,vr, пр зра,1пыrr, талы n опt.гъ. Иоюри�вл-е1п-
• 1 ьт я березкп со с1,'Вореm1г1vцащп.

Пъ l()"Шi боль п хо.,юдъ, пот:ющающiе этотъ пf.ж-
11 ы1'1 а;ромаrгъ мечташi11. 

;-fа�1Iе1ньюпмп гл011КаJ)r ,т Rалерiя Б.1ад 1nшiро-в1Па до-
1111 ваетъ ocтыfв,rui11 чай. 

ТТ а с·юлi-Золотой 1юпьшп,. Г дt-то rop?Кecтrne'fr-
11 о п сла1дост.по ттерез1в1Q111•r11ваются юО1Ло-ко.1а, 

... Ш,uро�кая за1JТуще1итая доро1J1а. ПIГкто по пей 
теперь уже пе f;де1vь. Пoтec�11nf.iвmiя ,п,оЛ(Я съ талымъ 
сн1гомъ. Поетъ oдrnпo1<il1 ко.1·оr;ольшиrr,ъ. Стараrо:съ 
ЮJЩ'И1КЪ Ефре)rЪ любавпо ог:1я;(ь11вается па I{алерiю 
Вла,цwмiрав,пу. Шамкаетъ СВОИ:\ги: б.'It.,,;ттьrм,и стар
чесЮ1в11и гу,ба.мtп. 

- Эхъ, матуппса бары,пя. С'!'О'С'Кова.тся по m.асъ
:\I ттх-вючъ. C'I'Oipoorowrъ rооттод,сюое добро, что вf. р
: 1 ыn пе,съ ... 

Такъ тпхо, mрозрач1по и нt.,тшо въ пр,ирод!. 
1 Г.-,ьюв�утъ по небу ап,репе,выя обла:т,а . Пл,rвутъ на1К1, 
:,ораблIJ1юr оказочшые. 

Прсше.п,ыпу:г·тт )1у,rо11111т;i1Я нзбы съ брсн.:епчатънш 
,т·f�па)DИ и ттаr,лею nъ щс1яхъ. Уб-hгаютъ 11ъ даль те
.1сnрафттые сто.11бы пт, ссе!т1101г ;\Ором. Вы,ныр,пуло 
нзъ далИ1ны нf,жнnе озеро. Охватыtваетъ б0v1ьшая 
1:oJDпa nоз,цуха, ов-вта. Ра�сц�вf.таетъ ;вооб,раженiе 
сред,и эт,ихъ весооrrихъ простаровъ. Вдали отъ ro-
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ро,:�;сыпrхъ папелеГt п городского шуа11а здt.сь с-голь-
1:0 с .1печныхъ мцf,11 ii"r, ырасоь:ъ ... 

::, 

Ол)1с-r1.1ая Gарс1,ая ,�:�а,.1,t,ба. Нахнетъ зе11.1ей. 
г.1·Ттiе;1,п. Заг.tох.10 все. Uы:11ер.rн цfu·1точшыя кrу,rбы. 
�'�1сръ стары,"t ,-ioirъ. :3ат11све.111.11к·t, какiя-то тrrx1;1 
т-l;111н. 1,·01',-\а па111,стр·J;,1у Ea.1epi11 13.1а;11шiров11·I, выбi,
;1:а.1ъ, 1,овы.11nя ::\111х-Т:m•чъ н гихо затт,1апса.1ъ стар
';СС11·п:1_1111, MJl'llbl)[I[ с .-rеза,111 . 

- :\J·r1xii1 ... . J ·k11ыi"! li:.11очъ·',-т11хо 11р 11111t�1па.1а
J; а., ерiя П.1a,1u:1_ri poв,ll а ... -::.гп.п,п"r. po,i ной 1\I пх·1п чъ ... 
Т:,ск1ые фа:)11u.1 ыrые портреты. Роз 111ыя съ 1,ру:жоч-
1.юттп обон ... Гард1111ы ... Пахшетъ старой пы.11,ш. Чо
норпыя I, мнаты. Т.1f;ющiе чех.1ы на :мебе.ш. Ста
р11•нл ые часы съ .\fH1x.1 ы:1_1ъ :11сха11 1rз,10,1·1,. ,1а '1 н(1 

ocтa11oвrr.rr1,c1,. Учер.111. Засты.1а. ,·.rт,unт,a настvше1:а 
11а старой гра;юр·J;. · • 

Пообрюкенiе Jiar-;pacы 11ает-1. яр1,i;1 1,ар 111 111,1. 
... J·Iн'O. П.тыпутъ пt.жные :Iв_,·1:rr па,.:�;ъ ,:i;e-perн1e.I1 ... 

:iK11 поп 11,с11 ые ,ryлJu1ыrr съ копна,rп 1r п.1угаwн. уста
.rыш,п n.1eчi;t1rл н :11озо:гпстг,11�пr p}nr;a:\ШI. З11ешпгг, 
ттfюпL ·рруда. l\lыча,ш,е ста,,;ъ, рожотсъ nacтy111i1"1 ... 
l\ce :эт�J у;па.ю въ г.:аr,ую-то пропастт,. Яспrое прош�1ое 
1 1tн.тот,н:rа тыrа. Давно за,rо.т1:.1а 1111,1ая сюнта Грн
га, зfВJ1ча1вшая rсот,1а-110 nъ прпТln,хтrvихъ 1,0,)шатах·:,. 
r·1,a.1eir:aя зatpfl'lrцa nоrrыхНtваетъ въ ттаиятп въ этп се 
1юuрт1ые ,\Т111Г, JIOг,:.i;a Ка.1срiя В.1а;1юriроrыта прi·1:s
;r,аетт, 11·1, :этотъ за•брошеll11ыr� уг().ют:·r,. Опуст;аJ1ст, па 
l(lJ.r·�11111 11ере,\ъ строrпшъ :1п11ш1r·1, nоторо;�пцы. ст, 
нотУ'сынf.nmеfг ттозо:rото1uг, 011а с.1,оваrо па1тнх 11,,;у 
С.t)·;ю1тъ яо11011у тrporrr.ro,ry н. 1;ажется. что сразу 
0;1"н•ваштъ поrrусr{11-1!Вшiя зер1,а.rа rr чопорныя тсо,1-
1,аты. llOI�J)ЫТJ,JlЯ старою ПЫ.П,Ю, JiаlПО.!ПЯЮ'!'СЯ !ЗО.1-
11а,1 11 я1ркаРо с 1;·f.та. Ош1т1, нссе.tо ·11111каютъ стар,нп-
11 ые часы на 1,а)1-ш11·в ... II 1ннъ, 1:отr, ,,опъ", съ хо
гч111г11щ1п. .rаст.:овы )Г 11 г.1аза)шr. :�тотъ ча�ро;1·Т;й. paз
t>1r1.1111 i f1 ея ,1шзнт .. вс f1,1етъ n·r, cтaipr,111 барсr,iй ,'\О:\1ъ 
!-:а11,ъ ,It1.10,\01"1 G,>гъ пе-:пы. бу,1стъ гоrnоР'птт, до:по п 
)1Вс1е<1,атс.1r,110 о ;1у1r1сш110,1ъ тетттЪ. о po,1CTIJ3'B душъ ... 
11 песештJ1Iю1н 11ечера"\lн повпснетт, звf.з�\ныr� ттро
с-тuръ на;\Ъ черто1·о)rт, .rюбв,п... П пе бу,1етъ на 
cep,1,1\·f, :)]'Ой трево�тJно11 уста.юст11 ... JJe бу,1етъ 
_ri1ныне тя;1;е.тат,о �ре;\а... .\ о,111а .Рпш1, нер1Вная 
;1pu;t,r, u;1,'11,,\a11iя. т,()торая зах:ваты1Ваетъ l{a.1epiю B:ta
,11ю1ipoully оъ :этп .. ·ссrебtря1111ые ,\ 1111" nес11ы ... 

AнlJpeit Роrтп,11(Мп. 
I! UI, 11 11111 11< L1U мl!III 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

.\ртттсп,а Kieвci:arn , f,ра,rатrгчсст,аго театра 
1Vf. я. �оздовсgаg. 

-==-----=-----------=-----,----

"'����., 
�� . if� 
• Дафнисъ и Хnоя. ,W

... . .. Jlacxa.1 1.11 1,111 ра;�сr,а:зъ 
В. Д. Финптп, С/ 

Г.111 1,ерiю Jlua110в11y J(оро.1сву хорошо зла.ш 11а 
J�o.11,шш1 Зс.1е1111 1101"1 у.тц·J;, Пстербу1но1сой стораны. 
l,аж,.1,ы 1"1 ,\С1111,. въ четвсртО)rъ часу, ·n ыходпла о,па пrз·1, 
11ебо:1т,111оrо. ;1ерсши1 наго ,1,о,1а, что на углу l\Га,1аго 
прослет·а. п 11е;ре11110 ш.1а, чут1,-чут1, нvнх,рамьrва11 
на ,11раn}'ю ногу. пnер хъ ,по Зс.1е1111·11Ой, св рач•mва,1а 
па Корпус11уто, пот(),1ъ па Тiо.1товскую н, 1,рестяс1, 
еще на y:1111\·r,, вха,\•11.1а нъ 1tср 1ю111, С,11а,сн JС0.1то1:
ского. Г,\-I. 11 ста11ов•1г.1ас1, на СВ(1С о6ычное ,r·Ъсто р;1-
;1u,п, съ таr.-011 ;1,е ак�-:)�ратно1ur ттос-Т;·1чгге.rы1 ПI\С11, oi,\!1-
llJOi'r rу6српс1;аго сеr,'ретаря Агафье1�1 J1na111 вноi'i 
1'Iуuиоnной. 

Пхъ �ro:,1;110 бr,1-10 
ра,1111юю 0G·h.L1110 ,в,. 
,l,fl'lf, 

n1цkn. въ 1\еркп11 11 ка:,+.:1,;ую 
воо,ресные п нраа,,;н11 <1uые 

Г.'!111;cpi}1 l l 11a11oв1ta C\\-1na.1ac1, нсег,-1 ,t оо все 1.1◊р-
11ое п r1ocr1 .ta зн:11ой r,орuткую тубеп1{у съ потер
тьпrъ .trI-C1,11,1ъ 11орот11J111,0�1ъ. а .11т-о)П, ,..\,111н11ую не
:rерл ну. от,\'t.1а1шую стск.1яруст1ъ. 

Jт11 O{)-l; вещп Gы .r11 ·i,o.rr,ii;o на д•ва,�r\атr, .1-Т:.тъ 110-
.rоже •11хъ 11rесР11,десятп-1·hтнеft хозя111�н. 

Го.юпу Г.ш1керi,н Hnarroш1a nor,pьnua.1a, 1юг,1а то 
OЧCIIII, ,\0])01'011. 1юпа11с 1,011 чер1ю11 111а.1 1,ю. 

Бс.rн 11wвстр·J;чу Г.11111сер111 Нвwrrо.вш-Т,, 1,ог,\а 011а 
и1.1а 1,Ъ 1\<'plJBП. JIOJU1,\::l.lCЯ :11a.11,'J1[lllll'Ka n1:зъ lC.I чноr1 
11.l lf '11 ,\ )lаСтер1,с . то i:aж,\blll l[ЗЪ IГIIXЪ •111та.1ъ ,\0.1-
ГО�IЪ оста11он11т1,ся 11, 1про,пус1111 11 1., 1·.11п,ерiю Пва11ош,11 · 
111al'o11·r, па 1и1т� , .  ыр 111и1ут1,: .. С·га.1ыrоп 1rосо1п, !". lla 
,по l'.111 1,epi,;1 Tlna110-1:11a оста11ав.tнва.1асг, •11 061,т�:1н1-
uеш10 Д(Х11"() IJЫ гоаарнва:1а уб·вга�вше:11у. ГОl'ОЧ)'Ще,1у 
зубоска:1у. 

По. rы11е-эе.1 с 11 п 11 ст,iя хоэя 1"111;ir . ·нстр1чав111 iяс11 Г.1 11-
i:epi 11 Jl,вaнni:11f., пpif'i,lJI ,\ r>:11.011. разст:азыпа.1 11. ч 1·0 
11c·1'JYЪTJI.!IICЬ ,.С'[, т,;а.-1 CT'fll l \Olr'', а IIТ.I�оторыя гс вор 11 -
.'Ш: ,.съ X,вoci't". 

nc,J; ;1т•п трн 11,розв11ща r.1•п1i-:epi11 Пшап Jl;Jllbl: 11 
.,Ста.1r,11011 110,0,п/'. п .. ьа.1е·ГL1П1\а'' н .. Х·nоя'' п:11·1.111 
i:oт-r. 1-:аэ,ое ocrrnвa111e. 

С11;1я :за лn-ct-'JJeoн1,1,1ъ цтт.: р,1 1ы1,1ъ т, фе нъ с11ое11 
те)1llовато1'1. ,11erio.-rы11011. 1110 y 1 1,1rю·шre:rr,н o чшстоfr J,О,1-
пат.Т,. с 11 rorac)roi'I у .:у со,1е-р;r:ате.ттпrцы ,прачеr111iar·o 
:;ане,1с-нiя « , Г.1 11'1,ерiя Н•ва11оr.·па .1ю6п.1а разсr,азыnап, 
coi) 11 ра в 111 е11 с!1 у 11 ея ау,\ 11 то.рi п о с вое,�1ъ ,,;а.текомъ 
IIJ)<)Пl.'Г )П, . 

. \:,·,�пт()рi11 111,1.1а r1с11:11,тскате.11, 11а}1 . .  t 1ибншшая !ПО
с 1 ,·111ал, н спстон.rа 11:11. ca .,roii х-озя111,.п 1,,nаrтпры. ея 
:1:1.t;a,(l,l'IIIOII 110,\'РУ'ГП H,\'(;iBЫ-IIJ)Ol'll,11])11111 11 цf..той ку,чп 
11.1·c�\l•}l\!IIII 1п;ов·1. 11 1l .te')IЯl1Ir•Hl\'J• оп. се.11,1[ ,(О трwпа,:�;11а-
1·1r.r-Т,·р11я1'О 1ю:1раста. · 

Нро11пое у Г.тт:ерiп ГТваrювrгы (11,по св1тлос. 
1 111-Т.л1стое. осв·!,11\а,1ос1. та1,1н,111 .1у•1а,rп ,1rпзнп1. 1,ю,iе 
1111 1,01",\а 11е 11ро11 11·1,а.1п пъ зе.rеноваты}1 стек1а :это1'0 
. \Срев:1 1111 аго ,1,ощ r11,а Rn. r 1.11rо11-Зе:1 еп но11 у.-1 Ш\Ы. 

Г 1 111{срiя 11 ваноr�па Т(оро.1с1:1а nr.1.1a от1ставпая 
ар 1'111с 1'1;а П" 11сраторс1саго 6а:1ста. 

ТТ еп:з 11·!;с·1шо 1,ю.:ихт, бы с·геле11 е11 ,\Остuгла, :мo
:ro;1a;r ар1Ч1сп;а 1,о,р;(с(iа1ета, сслтт бы съ пей пе с.rу
чн.rос1. пе11011ра1111,1ос 11ес <Тасп,с--<11ереломъ !Ноги, во 
nремя J,ат{о,о то пеобт,1 11а11па1·0 ;t1ттра1па па то·nарп
щест,011 вечерш11,-I,. 



No 4-5 А Р Т И С Т Ъ п С Ц Е Н А. 21 

· Сулwл,и ей М!нюгое. ,,Са�мъ Алеюсаmд�ръ Петро
,в·ИJчъ", 1какъ ра:зс:казышала Глrn:керiя Ивапов,на 1ПрО 
�иtректюра школы Ф,ролова, говаришалъ: у тебя Ко

роле�.ва "СталЬ1пой ,шосокъ". 
Потъ эготъ то "Стальной носокъ" п nапалъ ,па 

зубо1,ъ и,погочп1слепныс\1ъ аиrеш,rшr:камъ Х'ОЗяй:ка Глп-
1,ерi1и· :И,ваноВ'пы п [IОщелъ rу,,я•ть по Зеле�пmпой yд[JI
f\,J,., ,цоста•вляя удовольс11вiе зубост;а..1амъ�ма.:rъчн:ка,)rъ п 
п огор"Ченiе ,,быв,шей жриц}, Терпсп:х-�оры". 

Любпла ГЛ1и:ке�рiя Пвапов,на поразс:казать о mро
щломъ, любиu1а шевелъ,шуть старое-ед�и�нст·ве1Н1НОе 
11ocrroяшie авюе:!1 неза.<дачлИJвоп ж1wзн1и, достаяшiе овiт
лое, я,р:кuп,rъ за,ре�.вЮ1Мъ ocmiщammee туrс:клый: за,:катъ 
ея Ж•И'З,Н'И. 

М1ного ра�зс:казЫJвала ГлпiI,е�рiя Пваrюв.па о чу-
" 

" 
десахъ •С'ЦеJНЫ, о ,сваихъ )'ICrrrixaxъ, о жпзlПIИ за ку-
ЛИ'СсliМ'И' и о ,своtи!Хъ "а,)rурахъ", 1сторол<'И'ВШ'И!ХЪ зеtле
пую :карету у Mapilиrн·cкaro теат,ра. 

Съ затора�вшИJМсл взоромъ туrс·1шiющихъ глазъ 
говорпла о баm:етахъ "Иншто" 'И "Эаме.ральда" 1и о 
11вар,цей,аr<'омъ :корmетi, хоторый пзобра:же�пъ па IПО
желтi�вшей фотографiп ,на ел убоюмъ Х1Омоди�кf;. 

,,Ур�ва•нце�въ бы.,а его фамилiя", шамкала Гли
:ке,рiя И:вашов,н,а, ,,Ва..н�рiанъ Ниurолае:вичъ, а звалп 
мы его лросто: Сорва·пm;е�ыъ, а 11юи амиши--urод1.Р'У'rИ', 
r,a•r,ъ )1В1И'дятъ быва..1го )[еня съ нIDмъ ря-;�;омъ, зубо
сь:аurпл·п "Даф1нИ'СЪ п ХЛ'ая" 1ГОворятъ, а :меня то 
са::\Юе онъ назышалъ пе п·наче, шшсъ "ты ;uоя пс 
I{оrролё·ва, а Королева" заба'ВRИ"Къ былъ, а ка1къ 
сломала я себ·J, ногу, прiiхалъ въ госП'ти·а�'IЬ съ 
uолr,шп::1.rъ букеrо::\tЪ, nОlпъ стотттъ за�суше111ттый (Гли-
1,ерiя Ивановна )"R'азъ11вала па за�сушенытыi1 [1ыльпы1u1 
С5укетъ ла о:к:п·J,) отдалъ :1,vн,J', Cl'O, 01;аза.тт,: nъrз11ора
n;л-;иrв,а:!1: моя 1'Оролева", да съ тiхъ тrоръ п пс вИlдаt'Iа 
я его ... за1былъ хромую хоролС'ву ... Хлою" ... 

И Глию�рiя Ива�пюn:па п�rз,ко ,ону,скала голошу, 
а ,слушателю·, ·задер:жчIJnая улы6т,у, nз�ыхал•и трехъ
этажньщпи вздохам1и. 

"Генерала ,mзъ •ко::1.1,натъ" за:м11шлп 1JJeP'DЫй разъ 
у Сп1с11са Ко.повете ю ,въ ,сочсльnтn:къ ПОiдъ Крещепiе. 
II 1съ г1хъ nоръ с1Jюкура11Rо .вrгд·1лп1 r<ажды:!1: день въ 
цсрт�ви, :какъ и ГЛ'иr,ерiю Пвапов:ну .п Агафью 
Пвр�т:ювпу. 

Это былъ сrорб:ишшiJ11ся старnшъ, съ слезящи,ll!II'СЯ 
пrа:за�ми, �весь oб.pocmi11 сf;до:!1: перавпоfr бородой. 
ХадИ'ЛЪ ren,e,pa.1ъ въ ,поrгертой шинели 'И въ тсоока
ныхъ га.rошахъ, ОП'ираясь на тоJ!'стую cyiroвia.тy..o 
па.'I'ЮУ, 

Едmнствеш,но, что удалось у,станови'Гь дюсужи�мъ 
ку,мтушкамъ Зеленwной у.'11ИЦЫ это 'ТО, ,что геяе�ра'Л1;, 
жишетъ IJIЪ "r,ом�натахъ ютъ rхозяиша", па углу Ба1роч
rюf1 улицы. Опою то п тrрозва.�гw ,.ге�пераломъ ·и�зъ 
Rом,натъ". 

Н'И!кто пе рi,шалоя за•говар:и•ть съ гешера.л:омъ, 1по
раз1опр:осиrгь. даже Гли�керiя Ивапов.па, mп•да·вшая на 
овое1иъ 1в1к,у II ,,князей ,са::1.1ыхъ •пасгоящнхъ", не 
пахо11пrл·а 1словъ чтобы начать разгов1оръ съ та-кmыъ 
же. :какъ она, · павтт�дивю1му, бе·здом1ттомъ 1И •неоча
с·пнымъ. одrnн10:кrnмъ пасtти•rеле11ъ Опа!са. 

По ·въ эrу Ов·Jплую заугре:ню о:на р·вшилась и, 
'11ОХ1риютоюоваrошись со 'В'С'В'ЮI 1сшоmми 'З,пм1:омымп m:у
мушка:м-:и•, х,рабро подошла уже, чзъ nри11ворt, 'КЪ 

генерасЛу. 
- ,.Чгой то. Ваше Превосхо;�птсл,ство, ужли не

ттохrрrrстооуетесь со •мпоrr. трrи м·1.сяп;а •вt,дь, тtа'КЪ, 
подп, <:каiЮдый де,нь 1в,стр·Ьчае:м1ся, 1НеужеJ11И благую 
в-kть дру,гъ ,ц,ругу пе ,пода,ц,ц,�ъ. Х,рuсто<:ъ Вое,1�ресе, 
батюrm:ка !". 

r Rералъ !Юf>'.Я�НУJI'Ь О'I''Ь <:My�e�iJI1 'ПОТОМ'Ь у;rщ,б1 

нуJFся, огвt1Jrrлъ "13ои.с-f\П!ну Воскресъ" и, 11ри-:лоды 
облО'быза·впnИJсr, ,съ ,расrrраснiвшеfюя Гл>пrке.рiей Иrва
навшоfr, проба1силъ: 

- Очеснь •радъ ·поз пако1I1uться, ге11ершп,-маiоръ
въ огсгав:к·1 Валерiанъ ] Iп:колаевnчъ у;р.ванце,въ". 

- ·:Валя ... Даqнги,съ" ... у,сп1.1а лишь 'Щ)Ого-вориrrь
Г:r,и�:кер1я И,ва:Н'овша п медлен,по )'1Па..1а на прогяну
тыя руь::и гене,ра.1а, •п-отеряnъ с з;аанiе ... 

На схl,дуюшir1 де.пь 'Часу въ д,вtнащцато111ъ 
r,ъ ,:кали�гт<i ;д;ома, гд·в жила Глшкерiя И1ва•навна, [10-
дошелъ. пиа,р:ка.я лiвorr ногой, те.нера.,ъ-11аiоръ въ
отста1жt Ваш:е.рiашъ Ни[{Оlлаевn�ч·ь У.рвашце�въ, въ ш:и
нелw •на раюпаш:ку и 1въ пол•ной па�раJдП'ой фо�рмi. 

Въ ,ру�:ка.."'<ъ у пеою былъ большой ,вазоuъ съ ро
зовышr гiацmnтами .и большая бопбоньер:ка-яйщо ... 

... ,,Х,воя-то своего А,пфИ!са патла" говорийIИ ше
[I0Гко�rъ на .полюви:�н·в ,,·содержательнпr�;ы []рЭJЧеПDнаго 
за�веде�пiя". ,,И ·В1пряlМL д,ол;юпо быть rважпая :когда-rо 
была" ... 

А въ темной ко1шrатt "хро::1.rой: короле�вы" шелъ 
тпхiй разrовdръ, .въ •r,оторо�rъ 11рустнЬDмъ, [!0 доро
гимъ Э1Ю1юрдо�1ъ шреобла•дало: 

-... А 1ПООf1пи�те? ! .. помш1-rте? ! ! ... 
В. Д. Ф�шити. 

Какъ сообщаегъ журналъ "Сине-фоно" <въ ценrт
р-1 синО'Ма,тотрафпrqескоfr 1Промыmлеп,носгп, въ Па
рirж-1, орган,и1Зоваша•сь педавпо весь-ма л,птересnая 
ошrемато'Г'рафи•чеСJКал школа. Протрамма этоп шко
лы ·весьма разнообра�з·на. Ел ц·вль 11озпалю11шть кavr<
дairo, кто причастепъ и·ли, хоч,етъ п,ри1соед1ИпитЬ1Ся 
:къ сп1Нематограф1и1ческому д·1лу, съ особе,п•постыо 
п овоеобразiемъ сппrемагоrr афичео:каго u1скусства. 

Иницiаторы и ру:rювод,ите:ги этой школы расчи
тьгваютъ :имвть среди свои:хъ посiтите..1ей •п ппса
телеit :которые �оrrятъ пооw1т1Ить свой талаnтъ сине
)tатотрафIГЧосrк№мъ сцепарiямъ, rи а·ртлстовъ кото
рыхъ заинтереоовала кино-сцепа, л культурпыхъ, 
обm; ос11веюныхъ ;цtятелей, а та.rкже часгныхъ шицъ, 
т,оторые хотятъ основать сине�м:атографшчес.кifr те
атръ, въ самомъ блаrородномъ смысш:t этого слова. 

Въ зтой ш:колt будутъ з·накомиться !И съ пр:и
к:rадной техникой 1син�rатюграфа отъ ручки съе
мочнаго аппарата до РJ'Ч':КИ' проектора. 

Д.'IЯ художественнаго вЫJПодненiя съемrои актеръ 
долженъ понимать ра1боту оператора, а [!Ослtдпiй 
долженъ 11онnмать а,ктера. 

Кромt того, въ школ! бу\Zf;У,:Ъ разраlбатыnаться 
nопросы о взаИJ)[,ОО'flПОшеrri'и, IП)"бЛ'mюп и театроrвла
дtльца, о 1вку,сахъ и rпотребносТ'И п:у1бли1ш п т. д. 

ЕсЛ'И оп,рывша.я.ся nп,ола [JОлучитъ достаточпую 
поддержr,у, отъ ея работъ '::\rо:ж1по )R:,д;ать 1в,есыrа су
ществеН'нъrхъ резу.'Тыатовъ. 

Въ кипе)1атоiГl))аф1я�чес'ЮИхъ журналахъ ч,итае).[ъ 
т11шый рядъ сrюбщенitt со ,вс·вхъ тсоптr;овъ Россiи 
объ отчислепiяхъ со ,сборовъ въ :КПl!Iематоора•фахъ 
въ по,�:ьзу гоJГОдающпхъ. Нtкоторые театры жер11во
г.а.111и: даже :валовые оборы. О такпхъ сшекта'IСЛлхъ 
въ театрахъ др-амати,чес:кихъ, оперныхъ, oq�peтo"l� 
ныхъ iИ др. �то-'1'Q не слыхать. По11ему ? .. , 
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" Къ свtдtнiю: rr. артисты, арнrс,;ки, директор& театровъ и агенты, подпис.авшiесл на 1912 годъ 1\ ввес.шiе еi\иновременно "11\

полную годовую nлату полъэуютс.н правомъ на безnлатное помtщонiе своихъ клише и рекламъ одпнъ разъ въ течевiе ПОА- (пис.вого го,ца цри условiи прис.ылки готоваrо клише или с.тоимос.ти такового. Клише могутъ быть размtро�1ъ до 1/в с.тра-
\-, ницы, а рекламы не бо.1tе 1/16 с.траницы. lloмtщeнie адрес.овъ �ъ точенiц года дли rr. nодпис.чю,овъ безп.1атпое. �

МОСКВА. 

,,Обители". 
.\ртнстовъ . Л ож,и" оби,д;!Л'л. Какь-то въ кофей-

11uй Фп:rrnnmorna, на Тверской, гд·h обыкновенно
артисrrы разпыхъ •варiет- устраиmают1, с.вои "Rendez
YOtts", одном-у �1.1е,пу Лож�и взуt.'-tалось 1<,ор)!иrrь овою
собачку пзъ ,пада;н-наrо блюдечка. Пу,бли:ка запроте
стошала ·и шотребовала m.рекрати•тЕ, это безобразiе.
Ар1'ист1, •.вз6kш1ся.

,,У па1съ, говорuтъ, въ Гер�манi,и это ,принято".
Пача,1r,с11в.о кофеi1поfr гду,бот,о.,rысленпо 01,вiтиио: 
"А у нась не п,рипято". Арти,сты дож•и устроили по
сему nО'воду собранiе п объя·в,И'дп "011,ь:отъ (sic !) :ка
фе Фл.1ипшова .  :Ы·kтФrъ 01юихъ бур.�:rыхъ встръчъ
ошr шз•бра;r.и другое :ка,фе-Яrш. До на�стоящаrо ;nре
ыен,и 1пос.тв.днее п,ре,;�;стаrвля�10 л1зъ себя уютный уrо
.1окъ. Пынf. здf.сь цf.лыi:t ;�ень столпотворенiе 'Ва.БП
.1опское. Ложа ,здt-сь возсъ·даетъ съ пол:ньrмъ ювор,у-
11ю:.1.1ъ, хозяfш1ичаетъ ar даже устра,н113,аетъ с.обранiе.
Пнтереспо, кi:.1.rъ раз,рf.птаются эт.и собранiя. Мы
знас-мъ, -что наm1п pycci:ie артнсты разъед.и,нены и 1не
111:.1.rf.ютъ воз:мm1:ности1 сообща чrо-пи•будь обсудить,
а аютъ пЪ11чы ... дру(Гое дf..10. У ·н-ихъ rвсе •выхо�пrгь
"гапцъ ГN[IOT.lfТIXЪ '' �аже въ лостяхъ. и [IOCTOЯJ·I!HO 
1н,1хюдп!'J.·ъ удобно, еолн во-.вре:.1.r-я сумъ,ешь с-всть на
mею с·воего п-рiятесrл. :-I-встные ру1с,с:кiе а1рти•сты 'Ве,сь
:.1.rа удручены .,'П ше,1,епiе:.1.rъ" этихъ пшец1tи,хъ ат
траащiсхновъ и готовятъ :имъ сюрn'Р'шзъ. Да,в•f!о rпора !

Открытiе варiетэ "Шантеклеръ
Сверш:и1лось... Такъ до,1rо ж�1анный аделев-скi1wr 

.,Jllаапек,1еръ" .. на,конецъ-та'Кп, открылъ овои• две.рп.
Въ серед•И11г1 третьеfr недъ�п 1Поста. 
А rвсе-таки оп,рыл:ь.
:и не зн·аешь, какъ 11аз•вать:
ЗИJмнi1'1, не-то весенпii:t, не-то 1<.:0роткiй, uе-то

пш.1оfr сезонъ.
Зи·,rн iй,--,по-Ро:.чу-чт еще 11е таJ;ъ тепло, ка:къ

nеспой: ·п •пе.1ьзя еще н,оснть ., котелковъ". 
Весеr�-rп iu,--лотом,у-что уже таетъ ,спъгъ п поя•в1r

.пось баци�1лы "angiпae follicularis", а извоз1Чиюи пе
репrл:-и ,на ШИ'lТЪI. 

Кс,роп-iй,__,пюто:.1.rу-что до Пасхп I S иrор ныхъ
дней.

Гншлой,-по--rо,му-ч-то уже съ за1па,да 111ощул,и гпи
:rые щ·h-11ры, п иосrевтrчu1 ·над1ли флюсовыя ПОIВЯIЗJ(И. 

С. . А•.:�;е.rь-за�r-в•чателыrыfi человъкъ. Вовсе не
потому, что онъ 1по профессi.и---.1бухrалтеръ.

И дмке .не �потому, "l"ГО онъ---.1спецiали1стъ :клУ'б�
нott бухrалrерiи и "6ыL1ъ ,с13щцtтеде�1ъ па nроцес��
3намени1а1rо ейибота11 , 

:Нi1ъ.
Ои-ъ зм.�:¼Аа.-теJiсн с:nоей -еюры'l'lой �нерr!ей, 

Замъчате:rепъ своей rвыдержrюй. lllапта11.пыi1
Н апошеонъ съ паюсхлеоноlrюь:ой та�ктикоr1: ,,Сперва
сабери<сь, а затвмъ ,цер,и1сь".

У С. О. Аделя ничего пе rвы�ходитъ сразу.
Нее ,оод�у�маrю, ·В•С'В раJзр·вшс.нiя :въ 1,арма·u·Т,, д'РУ

гiе уже даш,110 пооткрь11валщ а Адель ж,цетъ, коиби
ншрутъ, обд!J=Мыmаетъ, разтоrваршваетъ ...

И все та,1,ъ ти.,---<о, чуть дыша.
Кругомъ -стоу�стая мол1ва <бурлиrrъ, ·вретъ, [[OUO

cиrrъ •и�м-я Аделя ... 
Только и слыш11шь:

► .................................................... .-. ............. . 

ЭТУАЛЬ ТЕАТРА «ОЛИМПIЯ» ВЪ ПАРИЖ'Ь. 

Извt<;:ТНilЯ исш1нс1,ая :�ртист!(а, любимица neтei;бypr
� С!\ОЙ п:vблию,

сПИЛАРЪ ГАРСJ� 
« Чинланера», 

Сейчас.'1, - С.•Пе'rербур -ь, тезтр,, «Аюзарiуы'Ъ, 
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M-lle ЗЕМФИРА 

Характерные и восточные танцы. Всюду усп-вхъ. 

Принимаетъ анt·ажементы. 

Адресъ-«Артистъ и Сцена). 
• • • •• •• •• •• • • • • •• •• •• •• • • • • •• • • •• • • • • • • •

,,Ащель ne зашлатuлъ", ,,Аде.1ь присвоилъ ,rу
жое ', ,,Адель ШЛ,а[ЮГО разръшеuiя пе и:мъетъ" 
и т. \Ц, 

Пишущему эти· С'.грокп r. •,цель еще въ сентябр-l, 
по1,а:пшалъ фор!ме.п,ное разр:в,шеuiе на бла,нк-1 за 
подпИJсыо гращопача�1ьпшка на .от:крытiе ,,Шантекле
ра" гд·1�угодно въ Моск:въ,-нtтъ n здiсъ; 

Десят1;1п любuпелей [IОС.Пдетнпчать старалшсь 
уб-1,цпть, ч·го пи,како.го разр:вшсшiя у г. деля быть 
не :можетъ. 

Что лее-это-оплошное rnpauьe. 
Но Адель ·11вердъ. 
Даже здапiе, гд·1 ,въ 111рош.1юмъ году иомiщался 

,,Шантеrrаеръ", nыталюсь отн�ть у r. Аделя. 
Здf.сь ХО'l'ЪЛ!И �строить О'rд·1:ленiя Горо.цо:к.011 

У,праrвы. З\Ц'ВIСЬ хотiли он:рыть клубъ, :мишiатюры н 
проч. 

Пуст1шпг слухъ, что Бахрушины Аделю ,,111n за 
•гто" не сдадутъ ,по)]_iщенiя.

Говорили, 'IТО пик1'О ш1ъ арrr11стовъ къ А.целю пе 
по·Ьдетъ, та-къ ха1,ъ опъ n:uf,eтъ о:к.1онность пе до
п:1а�ч;1шать ,r:ало.ванья. 

Вьrзыnа.тn 11i:1ый ря;�;ъ .'Ш'ЦЪ 1.;·ь пол1шцеt1ско�1у 
N)>rrpocy и ... 

Все это разлет1лось 'Вдребезги. 
"Шаште1,леръ" о-:r,крыть п если сrюздповато, то 

!ГCIШIQIЧIIT�TЫlO по случаю ре:мопта.
Пред'nоложено ,В!сл-1щъ за околчапiе-:мъ пастояща

rо сезона пере.йтn па лtтпii'r. 
Сщцъ, вера·нда п О'ГКрытая сце,па былiИ готовы 

еще •П,РОШЛЫМЪ лътомъ. 
Н,ичето нi.тъ Уд'll!ВПте.1ытаго въ ТО:\1:Ъ, что откры

т1е 'ВЫШЛО помпезпы�rъ: 
"Альказа'Ръ" г. Г.1адыше-nа д.тя •ипо:i1 совершенно 

публшюr, а "Буффъ" хроппческп пустуетъ. 
I{ъ г. Аде;rю на отъ:рытiе собрался прлный залъ. 

Вс-1 ,помiщеuiя варъетэ 1tъ -noвoxry ·сезону отд-1-
даны очень [IQJПLO и ху,11;оже,с-гвенно. 

Особейно nыrодное -вnечатлf.нiе nроизmо�цп1"Ь 
ааа1ъ nередъ сцеnой. 

Свiтло-желтая драn1П,ров1(а та дверяхъ и о:кна,хъ 
прищаетъ •n<:шf.щенiю .весьма эффев.-тный ,эи;�;ъ. По 
всему ,nо.,ту-в.'Раоиmый въ цrn-1та�хъ :каверъ. 

Прог�амма сцены окомnаяоnана очень удачно. 
Лучш1й но:меръ Вилли и Фоска изящный ,цуэтъ 

а:\1:ерИ'Кансхихъ танцевъ. Работа, что назыDается, 
пер1Во:кла-ссная. Бо.1ьшой уопf.хъ уноситъ съ собою 
uсnан:ка Саграрiо. Но речrертуаръ у ней избитый ,п 
старый. Превосходны хараюерные танцы r-жи �lо
наховой. Заслуженшымъ уаni�омъ пользуется ра
бота и1З1вiстныхъ таrщорQ\nъ-э:ксцентриъ:овъ трiо 
Вестонсъ (.Ве-рони-Вестъ). Бе�условно достойны 
в.н,имашiя танцовщицы: Келли, Тар.ноо,ская ('босо
uожка), сестры Хэнлонъ, д'вf. датчанки :М1и•ранда и 
Патра, blaipraJXИ'Гa (изъ ,венгерсrюй 1,ашед.1ы). Есть 
и слабые .номера: Азан чевс:кая ( фа..1ьши.вое nf.нie) n 
сос.rры Г:УЩи,ны ( слабый ·иtл'Люзiонъ). 1:Зъ ()lста.1ьн001ъ 
-средняя мар:ка. Куnлетшстъ г. Вапетоnъ пе-интере
сенъ. Его Э:КОIDрОМТЫ nъ ,стпхахъ--'д.1я ученИ11ООrnъ
-пр.иrСУГО'Вительнаrо клаоса.

Въ барi ,весело u, на что ,с..1iдуетъ указать, уют
но И'. ,n-ри:11·ично. 

Цъны .на :кухuю uоIIиокены пр01'1П'Dъ прошлого,�
ш1хъ процентоnъ на 10%-15 %- Оче1nидно, ,,Шан-
1·е1,леръ" будетъ работать уапf.шно. 

Гeop2ii1, В. 

Нiевъ. 

nъ наше:uъ 1nетеранъ" ,,Шато скучuо, llбUШJ:e
peouo. Пу�блик-и: бываетъ мало. У опf.хосЪ1ъ '110:rь
зуетсsг: nзящ,1rая французсrrая n·t�внца Martl,a Dt1g-
11y, а�мерик-анская э1,сцен-тр·nчная а�ртпстка Вайтъ
Деръ--у пел ·мпО1rо огня, жчnвостп ,въ та,пцахъ. {_,-;, 
UОЛЬПDОЙ !МIИЛО.ВJVДПОС'l'ЫО, СЪ '11.ffiCTO-,J,'ИCЬ."OlI FJIO!'CIIO
C'I'ЬIO ,;работаетъ" 113eнn,pcxifr �,вартетъ :\1п-l3н-Д:1. 
(.;ав'с·ы.�:ъ пе nоставлеппый IГО.rосъ у ,1111)'nчес1юй aгh
JJnцы с�rулатки) :1I-is Морел.10. куч;на p')'IC<:I,a f 
cli et1se Валеuтина llap,ш. 1Lнo:ro чисто по.1ьскаru 
шшка, eпtгain у Стаси Оnербе1,ъ n нзящпо танцуетъ 
русская с�•6ре11ка bl-lle .1а.св.,а. 

"Шато"--mъ этомъ сезопf. 1IОчему-то въ заг нi 
у шеселящп. ся �кiевлянъ. 

Заю еже,дшеnшо 1По.1но у ,,трудово1·0 товарище
ства" IВЪ "Аmо.1ло". Програщма---()0..111,е пя1ш,цосятп 
но.меровъ. Много 1штероошаго. 3,цiсь tи цыrанс1,iй 
ывартетъ съ Шурой Федоровой ,во глав·1, тутъ н 
111олоская артu-стка ]\[ери I(ра-сшнская, 'И амер1rша11-
СJ,iй дуэтъ Виллiа!мсъ ,и Э:Уилiя, ш ,изпзт;стпая IIcino.r
unтeurьн[Iцa руссыихъ народпыхъ 1Пiсенъ г-жа l{оль
чевская. Велш1,о,1iпно работаютъ на троп.но.,rъ тур
ш1кi аыроба,ты бр. БаJУХарtд;ъ. Чуmстлует,ся пеrпрн
П-)"Ж'де.нный юморъ у к001,1-чныхъ эксцептр�1п,о·nъ !Г.1'. 

О.варо 'И. Бруссъ. 1\1 пого пзящес1>ва, чисто парп�,к
скс11го eпtraiп у Ferпande D'Elbe, с.rабо то.1ыю то, 
что у арт[(ст1ш .назъшается. па-родiей на СI(ршrп:у. 
Есть го.ласъ, •В'II'ВШJIОСть, у итальянской 'II'ЬID!IIЦ·ы 
M-Jle И'да, 1no в,се -и�спо.шеiе uослтъ В1neчaт:rf.uie
какого-то ЗclJЗ)'Ulpeп:uaro урока, а,:�;нообразные жесты,
�пюмикп JПица ,IПiкaкofr. Чуцеса сп;1ы паказышаю�гъ
г:rадiат ры The Las on . 1\1-lle Ла-ссанъ сре,:�;п дру-
1·лхъ труд-Rыхъ ,н:ооrероnъ, подrnимаетъ поrаrмп лодку
съ 10 rчел вiка,мn�вiсомъ 45 ,пудовъ. ТЬе Las 011.:::,
по мое:му, чисто цm,рковьгй: нmrеръ, па :кафешантан
ной сценf. ero 1,акъ-то ,а;а,ке странно c�rCYrpf.тr..
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lla Круглой У�Ни!Вероитетокой, на:к-онецъ, от
:крылся та·къ "долгожданный" теаТ1ръ Yariete "Аква
рiумъ' . Говорю •долго ж,а.анnый, такъ ка�,ъ 
,съ 1п1Олъ rо:ца -все собирался отrорыrrь ,свО'П дi!Зeprr 
Jl все ,не могъ по IШ�ИЗIВ'ВСТIIЬLМ:Ъ '1Ip111Чll'ila:.\fЪ. 
I [а праз:цшv:кахъ ч·и:-rаю абъяmленiе "Встрта Нова,го 
1·ог1J;а IВЪ "Акварiумt."-отиrраuшяе:м:.оя-те'J\1,НО, .все за
uuто, заколочено. Въ ,персвыхъ чи,слахъ я,нваря 
опять nопаrдаетс.я: м.н·J,, rnъ руки объя'Вле.нiе "3-<го 
лп,ва,ря -по.ъная tперемiна nрогра�нмы -въ театрi 
,,Ак,nа�рiумъ". Опять nаtпра'ВIИЛСЯ и опять ме&Я mстрf.
тпло непршшmЛ/ИIJ3ое, темное зщанiе. Наконецъ, 1На
,:�;uяхъ окончателЪ'но оrгкрылrи:сь двери "Акварi1)"1Са". 
llабы1ватъ IВЪ немъ пока ,не у1Цалось, по, д,умаекя, 
что новый те,атръ variete не долгiй жиu1ецъ на э.rоыъ 
свf.т.h. Прпчмны--1неуд,об.но выбранное ИJМЪ мiюто, 
п шrюсъ къ этому :коuкуренцiя съ "Аполло", хабарэ 
(.;гand H6tel и "Шато' . 

О :г.крыллсъ .пред,ста.вленiя 1въ з,:�;анi1и цмрка 
,,llippo Palace". Изъ в•сей щю11рам-мы Jl')"'!Шiй .но
меръ-американо:кiй ,велооипеди,сп·ъ Честеръ Дмь:ъ 
(инµ;-вецъ), mок:азывающiй 1П·ря1мо-та1Fп чудеса лов-

1юсти па овоемъ с.талЫiомъ ка1г1. :И.но•го ловкости, 
силы у !ПЯТИ летающихъ людей r.,г. Альберти. За
бавный: звукоподрюкатель г. Вестмаш:ъ. МатерыrдL
пыя д·Ьла-среднiя. 

Пъ эле:ктричесr,омъ театр·J,, т. I\Гяно'Вскато боль
шишъ у�оп·ьХ'схмъ лолъзава�Jiа-съ -.rpy,ana обезьаuъ r. 
Эрпест,и, ,въrстуюавшая послi сеансоJJъ оИ'пема,rо
rрафа. Обезья:ны вели,кол-впно ,д,ресси,рова:ны. Ги:ы-
1rас-�·пче�с1,iJ1 уtлражненiя па траurе,цiп-шедевръ дрес
сировки. 

Ялав1,. 

Назань. 
Потер,п{;дъ 1,рахъ театръ-.варъетэ r. l{уз:r,м:ина, от-

1,рывшiйс�r 4 м:в<сяца то�rу назадъ. Ко1·да яш,ился су
дебuый •приютаrвъ ()IШИ'сываrгъ за доли 1Имущество, 
весь 1персО1Налъ ша�rrташа окружилъ директора съ 
требо.ванiемъ уа:rлаты �жалованiя, на что 11:юслf.д1нiй 
показашъ кошелекъ, въ ко,горомъ uашелся л�ишь 
м·ь1,д;1пый nятакъ. 

Оставша,яся безъ ,средс'Itвъ 'Dру,ппа :rnришята въ 
,,копцер'1шы11 залъ" I'. Колес:ши:юова. 

Пе ,повезло m ,павооткрЫ1вmемуся ·на rла'В\НОЙ уши
ц·J,,, Воскресенсжой •с'И.нематотrрафу ,,Эд:исоnъ", про
существоваmшему всего 2½ м·kяца. За дол1Ги оruиса1нъ 
аЛ'паратъ и театръ оеЗJ,ц-вйс'l1Вуегъ___.причина краха 
,,Эди,осона" обЪIЯ:спяет,ся т1!м:ъ, что дi2ro въ этомъ 
теа"11рi ,съ самато начала nос1'с!.1влено было О"Iе;нъ 
сюверно: 1.1алешькое noмf.щerrie, плохой лод1баръ ка1р
п1шъ, а ц·rты м-в·стамъ так.iн-же, какъ rря:цомъ 'ВЪ 

пшrса�рпо 01·дiла1ннО-\IЪ, теаrгр·.h "Па,сс.аж-в". 
М. Гель-Ь-r,. 

Воронежъ. 
Со ,второй :недf.лп Велиюаго поста на эст,рад·1 

xour1eprrпaro зала рест1Ора11а "Бри•столь" ,начали ста
ви.тъ .проvрамму варьет:>. Въ ,q�юслъ дру.г,uхъ приrла
mепы: 1И,сполнительница pJ'CICI{ИiXЪ ,uарО1Дпыхъ лf,
сенъ, Л. Я. Ми.рова, Люси1 TrpиtJiooи, ру�ос,кая пi!Вица 
Мери-Гр,и, •и1Нтернацiанальпащ пf.в�ица М-ль Ласка, 
субретки Ва,силекъ 1И Ta-pnornc,кaiя, шансонетная [I1,
вица Сла:вя,1юкая, ара•бскiй дуэтъ танце.въ Фатьма с-ь 
ея пар'Dnеромъ м�ръ Омаръ, и.нтерпацiонаJIЬ'Ная тру�п
па подъ упра•вленiемъ А. Н. Кручи,ни·ной. Копцерт-

ный оркестръ подъ упра\Вденiемъ Паrржищ�:ка1rо. В•с·в 
номера 1иополняю·юя прекрасно. На1и-большiй y,c[Itxъ 
имf.етъ r-жа Миро.ва. 

А. Л. Дуравъ, ·И'м·.hющiй у пасъ 'ВЪ Воро1Неок-J; 
с·вrой домъ п музей, у·1халъ съ с·вое:11 тру,J11пой чет
веропоrихъ на Дальпiй Востокъ, по 'Гiриrлаnтепiю 
,'�;и1рект-ора ци1рка r. Стре1Пето.ва на 2 м:Т,,сяца для 
гастролей 11ъ Х•арби1н-Ь, ВладиlВастокв ,и др. горо
дахъ за плаrгу въ 45 тыс. ру�б. 

24 февра.-тя, 1въ зал·J,, Общестnеннаго собрапiа 
г. Зенонъ п г-жей Нелли Си1Сепсъ да,нъ былъ 
сеап,съ 1wптереспыхъ опытовъ u фокусовъ. 

В. П. Род-х'f,. 

Ростовъ·на·Дону. 
Театръ ваtрьетэ "Буффъ". 
Во тл•а•вi большой новой програ:м1:uы стоотъ: I и

'l'И и I\1ори.съ, Галс:кая, Ян:ко.вокая, Рено Сла:в•иша, 
знамен. а:кробаты гладiаторы бр. }Кили'Н!скiе, Н'В!Мец
кая л,Ъ:�н,ща Р,омопъ Гильд•а, Ва:ри,на, Са•даmи и т. д. 

Театръ ва·рьтэ "Марсъ". 
Очень и1птересная бое'Вая программа съ 13 фе

вр,lj!IЯ. хороши: Лн·зетъ п )l{a.uтo Отто и Сони, Разе 
д'Омосъ, IOлiyicъ Роосель, Ску,рате'Вы, Лагран'Жъ 
и др. 

ВIЖУЖ'о к. 

Е катерн нодаръ. 
Въ Сf.верП'омъ ·.геатр·в, съ ,пас·гупленiемъ 

11ачал-ись сеан-сы эле,т;тро-бiоrрафа Г·отф,рrnда. 
Поста, 

Въ про. 
межут:кахъ 111е:л�;�;у rсажды,:мъ сеапсомъ въ теч:епiе Bf!'O-

Интернацiональный разнохарактерный п1;вецъ на 

вс'hхъ европейскихъ и средне-азiатскихъ языкахъ 

Внt, конкуренцiи 

f\ЛЕКСf\НДРЪ Пf\ВЛОВИЧЪ 
БЕНАРДИ 

(Баритонъ). 
Свободенъ съ 1-го мая. 

f\дресъ: Контора "F\ртистъ и Сцена". 
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рой. 11ед1,л111 выступа;tъ съ ус-п·Ь:х;омъ к,варт�тъ ,,жа
тор,юn1иtК.С)въ". 

Въ ц�щн ·Ь ,,,Злобила" шесь ВслtИкiй: ИОiсrъ -rrод�щи
зал,ся чем:ni:о.наrъ борыбы Яiрос.1авце1ва; · привлекая 
ыного nу1блшш1и. 

Н ачальн:юсь Кубан.е,тюй Областл зашретw-лъ ,ци
ре1оцiи театра-rва•рьетэ ;;Э,рм,итажъ", ·въ в,й,ц_у-"J па
хшкде·нiJr 1n:осл·в�дпяго 1шi главной у.-тищ·В 'ВЪ центр· r,·' 

� l 
), 

rоро,ца, и,м·1ть въ проrра:м-мt. -,,женсюе номера:'' (:!): ' 
А. 3ахржевскiи. 

U;ь. на,стоя�ее ·nр�:11Я� зJ:Ji,c& подв'1J•за1е-rря, те;�тръ 
Ышшатюръ, л·зъ lQ •rxepc, по!Цъ у.пр. :t\.ркуrн:,ина А:л:е
кса.uдров:с.каюо. 

Ка1п, иы сооuща.;1rи дпрекn,iя театра ,,Пдлюзiонъ" 
на л·Тпо хоч:етъ сдан ПО)J'ВЩЕшiе театра подъ какую
пИJбу,zр, со.:UИ'д'"Ную тpyrutry, же.1ателъно .подъ опе.ре
тuчшо-д-рюrапгчес1сую; ,,П.1.rюзiонъ" бу,цетъ работа'Тт, 
uъ саюг. 

' . 

Ви льно .. Але к с а: Н1 .д р ъ Га 1' ин с к i й Въ 1·. Нооо-Нtико
лаешск-I,. To:\!rcкofr ;·. 

"Нон�ерт ный залъ 
Шумана" .. 

l{ai,ъ · л всеnда, 
этоrrъ н,зсн б.теnны11 

·, угалч1съ 1Весе:лящ,и;х:-
•ся 1в•и1ленJ\евъ; !П'Р'П
.11ле,каетъ еже.вече,рно
,:м а с с у [I уб;rи\К:И. 
lipo,rpa�n,fa о т л  IИ-

частся больши·:мъ 
раз ,по·образiеrмъ и 
1)",цач11ы1мъ .n•c�бo-
po,irъ ПОIМе�рошъ, за 
1ю·.юро:u: зор1со слt.
д1иrrъ Э!П ер DИf'LHЫ i1 
режнссеръ r-нъ Г,у
рс.D•IЬqъ. Въ обmи,р
uой nрограJМЫ'В за
сл у,тuваютъ •быть от
м:1 чепым:�ш: :юупле,ти
сиса Е. А. Ду�сlИlпа,
1t,с1.11�рую в.иленцы
З·З:СТаlВЛЯ ЮТЪ бе,'ЗКО-
nе ч:u о биоировап,. 
У ,.t;а•ню подоб�рана 

труппа г. ПОс,ЛЯ 1КеВ1и-
-Ча, . сос:1-оящая. и,зъ .
х iponы1rxъ пfтцсщъ,
н·r. u н I Ji'h -1;1 тмrцорОlвъ_._
ПолиуетС51 " . усдi-в,;
:х.. ом, ъ · : а.1:н'лiйскiй'
1(ует;, :,1Jш:1щ - '],[ :Ы,ра1' 
Тре..ве.нъ, •:rаюцО1ВrЦи
t,а со ов·Етовьr1J1и эф
фектами �i-дь ата
пе. , Дуэi:ъ Ад'DПЪ, 
П'j)Cll,pac"Ei:o. !ИIСiПОЛНЯ

ющi й nасси ч:еокiе 
�аJщ ы. Ва,1'еро, рус
акая ар,тшст:ка, ILC

naд1•c1caя та�нцtО1вщ·и
ца l{аталасВШта 11 

1'апцоръ Г. ЧерF1овъ. 

• 1 

т ра,нсформаторъ. il п ервый дамск iй имит аторъ настоящихъ 
японск ихъ ГЕЙШЪ. 

1 

Але1,сандръ Галинскiй во время nJ ебывавiл въ Лпонiп взу11илъ танцы и 
пi.нiе настоящихъ гейшъ, которые hсполвяе1Гъ съ rромадвымъ успi!хомъ 
на сцовахъ тещровъ различвыхъ япоп<шпхъ Iоррдовъ. fiамi!релъ прододж11тъ 
свои гастроли по .Японiи еще на ntс1,Ь.1ько �1i!еяцсв-ь, дабы одновреа1евно 

усовершенствовать создав�ыtl имъ 'новый вомеръ, 
--н·овосты -.::- для РОССIИ.= НОВОСТЬ! 

Настоящiе японскiе танцы, пtнiе на 'японскомъ языкt подъ 
��компа_нимент.ъ «ЯПОНСКОЙ ШАМИСЕНИ». 

въ са,цу "Альга,лt-
бра" воnьыrъ 1Вда-
,ц:в.пце,м:ъ т. Сюоши
-н-овымъ, -сгрои•тся. 
nоnый лf.·1,н iй теа,тръ 

ъ э.1е.h-гр нчесыишъ 
ос-вiщелiе,мъ, вм·I:.-
спr:11остыо до 500 
ч.ело1В·Ь,r;:ъ, :и бол1,-
шэ.�я: о-гrс;рыrrа,я сце
на. Л-Ьтнirr теаТ1ръ 
6 у ,ц е т ъ сдаnатьс:1 
:�:ю�ъ racтpoJDи опе
ры, опереп.ш, дра
ыы тr концерты; па 
открытой •сце.нi бу
д у т ъ по;:vв1иза,ться 
атракцiоJllные по1rе
ра. Театръ бу,�етъ 
готовъ къ 25 ,rая 
1912 г. 

Извъств ы 1:-r, за по
с.,тщ�;·нее ,DJpe�rя, сию
.и,:ми с1,аш;ца..тrа::11 п н 
выпущеп.ный. леда
вно изъ ,ncnxiaтp11-
qec1 otJ: бо:rьпищы 
'6оре1\Ъ - nе:щка111ъ 
Фоссъ, лнОtВь учн
ни�1ъ CI.a'I-fД'clЛЪ IВЪ 
Сшuбщрск:в, nъ !Ка
мерi <llИ'рооого су,д1т, 
куда онrъ былъ tВЫЗ
ва.нъ въ 1;a,1e-cт1n•J; 
обnпняе1rа,го. Ф с-съ 
разгр-о,ш.rъ :в,сю 11 е
бе.11 1r yPpoviш.11, н 
cyдr,i� 1,r nубюпr,-J:.. 
Съ бо.11ши:\1:ь усн
.11iеNъ ПО.111Ш\iИ уда
Л•ОСЬ связать бу1ушrа
го велль:апа пf]}НIО�н. 

по,r•!;,стить mъ боль
нnцу. 

. И.л.1юзiон;ь. � Xy:zi;oi:ecцe11шыi1 ,э,1ектро-теач ъ, •'ft() 
л.ре,1"шщу р·а,ботаютъ х• р0ш9. Нзъ чшt.Сда nыcтyina-. 
ю1т\ихъ номерооъ можв.о о·Nt1т.и.тъ г-па Щер60--.ба
.Jалаечш:11ка�ви:1ртуоза, съ больmnш:ъ yionf.xoмъ ·выcтy
na•nnra1:o. 'ВЪ т-еченiе ГI e;i;i:rи въ Худ. театр\ и nыст_у
rорасъ. 

lla-r\lHIXЪ, 1,:а11съ сооGщаютъ "1311�р:,1,:еныя В·wдо11ю
С'Гll", ·рюсая т·ра�·еАiн разъи1)алась •въ Фiумэ, въ Beru-
1·piп. Гнмпа1::ты J(p;юreipъ п l(ашнъ rюполюя:1,и своп 
но�rера -:н:а т,ра,п-ецiп. Участвова:!111 также Д"ВЪ сестры 
Ераме,ра, обв ·в.11 ,.,.1еn.r1ыя .nъ Ь:аш,на, который, од1на
в:о. п.'Iатил'h. 1взашм,ностыо. только одrю:u: изъ н.ихъ. 
Въ Ca,).tЫll тч,атuческiй моые,птъ, отnержешная се.стра 
ослабила канатъ и оба ги)rна�ста у.nалп nнuзъ съ Въ Иллюзiс:ш,J, за это .в,рею[ бы�п концертъ Лп

дарс�соrт, неда:вшi11 ни1Каuсого сб•ара, апектакл111 лил
лппутовъ, nо;rьзова,вшихсд ,спъхамъ 11 сд·Ьла�вш:ихъ 
хороптiя ,цiла If гас1'1)Оди Веселовскаrо п· СЗJрмато-ва. 

, го.юоок']_)ужn:rел ыюfr �высоты. Сие�рть быда момен
талыrая. 



АРТИСТЪ и СЦЕНА. No 4-'5 -

· Сейчасъ СПБ. J театръ ,, Казино".

Адресъ: Контора «Артистъ и Сцена». 

1. 

С.-Петербурrъ. 

Jardin d'niver Дир. А. А. Аверьянова и М. Я. 
Филисъ. С. Ф. Сарматовъ, La сеlеЬге Тамара, танц. 
босаножка. La Hlawatha, танецъ Вамп.иръ. Неклюдовы, 
оперет . дуэтъ . M-lle Камарrо, интерн. опер. п-tв . 
M-lle Заира-Живыя открытыя письма. Валлордсъ,
партер. акроб. Миссъ Я·Ха-Да, явская тапц. М-11е
Бабичъ, исп. циr. ром. Э.ж.ени Ружеръ, danses taп
taisies. Г. Викторъ, акроб. эвuлюuiи. Марго Лiонъ,
(lanseuse orieпtale. Сестры Икаръ, развохаракт. танцы.
M-lle Баркарола, danseuse а11х transforшations. M-Jle
Гусачевская, исп. циг. ром. Н. В. Ремп, испо.пн . uиr.
ром. M-lle Лавин:�. Фельзенъ. Де-Миранда Зоя Ари.
M-lle Марiя )I{анъ. Люuи. M-lle Маришка Лиrетъ.
M-1le Пнрато. Муся I{ол11бри. Отеро . Михайловская.
Коломiйцева. Н. В. Раевская. О. Д. Шуис!{ая. Miss

Герти Маскотъ, English Soug а. Dапсе. Мос1,. хоръ 
М. Я. Савченка. 

Мо с к  в а. «дпо,1ло), Дуэтъ Неллп де-l{арви и Тайлоръ. 'l'ав
uовщnца босонолша M-lle Тараовская. Оnерет. арт. M-lle Коыа
ровская. Рус. субр. M-lle Папильонъ. Эксц. Литль Смитъ. Diseuse 
А. С .  Я:н1,овская . l{ac1t. ар·гистка M-lle Горностай Рус. пtв. 
M-lle Лидокъ. Англ. тапц. M-IJe де-ла Флеръ. J{,аскадн. артист1,а
г-жа А .  Шуту. Венrерс1,а.я красавица M-JJe Маргарита. Рус.
артист1,а Мина Мерси. M-Jle Пэйша. Субр. M-lle Михайловская.
Лир. пtв. Г-жа Головина. M-lle l'остинщ1шова. Г-жа С•1•рtш,с1tая.
'Ганц. M-lle Судзанова. Pyc .-нtil1. шанс. M-lle Гогендейкъ. Шанс.
M-Ile Теодора. Disousc М-11е Гружевска.я. Ш,м. субр. M-lle Вс
беръ. Шанс. М-Не Дальская.  Рус. пtв. M-Jle Мотьшешь. Варитонъ
г. Амбросини. Рус. шанс. M-Jic Франшетъ. Рус.-пол. субретка
M-!Je :Касинская. Венг. ансамбль г-жи Ковачъ. Рус. ансабдь
М. П .  Иваново!!. Оркестръ Н. М .  Raнeвc1taro. I{апе1rы1ейстеръ
В. М. ]{ 11евскiй. Режиссеръ М. Л. Зиберов1,.

К i е n ъ. , Аполло). Дир. 'Грудов. 'Г-во. Le 1* Dioda1ti мрамор. 
с1,ульш. Вакусъ и Мейланъ амерюt. танцы Морваi\ танц. 
Эд. Ред0нъ поль<.:�t. юмор. 1.ерла мулатка амер. та,,J\. Стелла 
Нильсонъ 1tреош,а. OJJy Loriette в11нск субр M-lle Iонес.ко воет. 
танц. Висконти uт. опер. пtв. Miss Ме1·у кородева цtпей. Шура 
Федорова. А. В. l{ольчевст,ая. Марiя '1101,арсю�я. Дуэтъ Ортеrо
l{ампосъ. Дуэтъ Фифуръ. M-Jle Аида. Валерiя. Жориr,ъ. Милла. 
Вландъ. 'Гуши. А. I. Вирюзовская и др. Капельмейстеръ Л. Е. Га-

11с·11ъ. Ре,1tиссеръ Г. О. Вупит,. 

С а р  а т  о в ъ. с Казино-». Днр. А. Ломашюшъ и А. Вьшовъ 
Струн. оркесчп подъ упр. наnельы. Г. 3ел.инсJСаго. Рус. хоръ 
подъ упр. Г-жи Люшиной. Давыдовъ теноръ. М-ль Фл ра рус. 
шанс. п·вв. М-ль Ада Itал:ы1въ рус. шанс. ntв. Г-жа Лефлеръ 
рус.-н1м. арт. М-ль qарс1,ая рус. арт. Г-въ Maita I евъ бариr. 
М-ль Ордовс1tал исполнит. цыгавск. ром Мос1tов. цыгаu. хоръ 
11одъ управлен. Егора Полшtова. М-.11Ь Селима рус арт. Лиза 
Морозова сол. цыган1tа. Aлeitcttl Шишшшъ цыг. ттtв. Дуня 
Шиш1юва цыгашtа. l\Jlавдл Андреева цыгаюtа. М-ль Аза·Гото 
рус. арт М-ль Марусина. М-лт, L:вtгуроч1tа субр. М-.11ь Даль
скан шанс. п·вв. М-ль Дези-Дорнъ рус. арт. М-ль Л1tсенола рус. 
арт .. М·ль Лаврова рус. арт. Шура Орлова цытаrша. Оля Вишня
кова цыганка. М-ль I{арменъ де-Лiонъ франц этуа.пь. Фшnа Н'аза
кова цыщнrtа. М-ль Сепnъ швед. арт. Хоръ цыганъ съ nляси.ами. 
I{апелъмейстеръ ЗеАинскiй. Режиссеръ А, 1И. Aiipe. 

Ви л  ъ н а. «Ботаническiil садъ•. Дир. И. А. Шумана. Ор1,еетръ 
А.  Олевскаr.). Вулатовъ танц. Фрипа рус. шале. Вайнбаумъ 
барит. Черновъ рус. та:н. Любина шавсон. Rрасинс1tая рус. шанс
Минс1tая рус. арт. Аппъ дуэтъ тап. Апжелла рус. шанс. Велиза
рова рус. ар1·. 8д0тъ Долли англ. п1ш.-танц. 1{.етти ан·л. П'.ВВ. 
Ставицttал шанс. М11реш1а Бери фрап.ц. п·вв. Ва.uлеро рус. арт. 
Трубец1tая грнч. и плас.т. танцы. А. Ф. Поляrtевичъ ансамбдь п. 
у. арт. l{лементьева рус. арт. Сатане та1щ. со св·вт. эффект. 
О. М. Ольги.на. русск. арт. Rаталанита исп ан. Елена Малицк'Р. 
польс1t. арт. Лавро 1t011op. пiш. Е. А. Дусива к.уплет. Лила и 
Вера 'l'ревелъ англ. дУЭ'ГЪ. Режиссеръ Л. Гуревич1,. 
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No 4-5 АРТИСТЪ и СЦЕНА 

ЧEMПIOHЪjfl\f Pf\ 

Н И К О Л А Й В А Х Т У Р О l:s ·ь

Р ц r а. «Олимпiя>. Дире1щiл: А. Нейланцъ. 'I'анцовщица-босо
ножr�а M-llo Мар1шва. Дуэтъ ·rанц. Сестры Дошш. М-Пе Гамина 
елшот. танцов. M-Jle J{онради вtн. субr. M-lle Вавочка субр. 
Гнзелла Мар1,они, пtв. M-lle Доста франц. пtв. M-Jle Грановская 
субр. M-llo Домбровская щ1р. пtв. М-Пе Бланшъ вtнск. субр. 
Гpи1opifi Мармеладовъ. M-llo Лаrпна субр. :М-lJe Биссонъ субр. 
Диди субр. M-1le ДоJrш-1 тавц. 

Адреса. 
Балеи артистъ r. :Иркутr1tъ рестор. •Модернъ•. 
Басовъ Вас. Ник. Н.-Новrородъ. 
Бенарди А. П. r. Ко1,андъ Центральная rостин. 
Вильтзекъ М узьш. экцентр. СПБ. Ружейная yJr. № 1 (кв. 2. 
Вин11ертъ Робертъ Бернэрд r. Херсонъ Одосш,ая rоетиншща. 
Вtрина в. м. арт.-босшса г. Тифлисъ рес1•ор. Горгид.жанова . 
Горrиджановъ М. А. г. 'Гифлисъ Михаиловс�tiй просп. № 182 J(щ1. 

Театра и Сада. 
Давыде ва Евд. Мих. СПБ. Koвeнc1tifi пор 16 кв. 46. 
Дуровъ д. г. Воронежъ М-Садовая .\; 1 соб. ц. 
Евдокимtвъ Вас. Фед. г. Вологда. Дир ресторана «Эрмптажъ». 
Жаровъ 0. 0 .  СПБ . Троицкая ул. 30. Парикмакерская. 
Журавская Ольа Ив. г. Мос�,ва «Алыtозаръ • Режиссеръ. 
Значко-Яворскii! г. Кiевъ, н:руглая Университетская .w 5. 
Нарновичъ Ппатонъ Владим1р. r. ТифJtисъ. Крыловская у. № 2 

кв. 4. '.l'еатр. аг ент. 
Кирпотинъ Владим Ник г. Адеrtсандровсrtъ Екатер. губ. 'Геатръ 

«Лотосъ> Соборная YJI. 
Кискачи в. я. г. Кiевъ Н!шолаевсRая yJ1. № 1. Театр. корреспон-

деи·rь . 
Козловъ Алек'hi! Вас. r. Мос1ша, Тверская: ул. Париrwахеро1tан. 
Ломашкинъ А. С. r. Саратовъ Дир. зим. сада с:Казино• 
Осиповъ Н. А. r. Pura, Лле1,сандровс1tая ул. l'Остиишща "Вюс

торiя" Дирешrоръ. 
Смирновъ Вас. Мих. СПБ. JГ. Грязной и Провiантской ул. 

Д. № 1/12 Itв. 8. 
Судаковъ А. А. г. Мос1tва, ПетровскШ паркъ Директоръ рестора-

на ,Яръ,. 
Тряничевъ Анат. Алекс. ст. Терiом Фин. ж. д. 
Уваровъ г. Н.-Новгородъ. Дир. рестор. ,,Уварова." 
Юрьевскац Ольга Нин, r. Самара Центрадьная госс1•инниц11. 

/ 

ЧЕМПIОНЪ MIPf\ 
ПОЛ Ь-А Б С Ъ. 

ЧfМПIОНЪ рОСС!И 
ЛУКА КОПЬЕВЪ 
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:• .. ···�·�·��·�···�$ 
* ПРЕДЛАГАК!) : 
• $
*художественное съ поразительнымъ сходствомъ $

; увелич·е.нiе nop'fpe т овъ, :
* со всевозможныхъ фотоrрафич. :карточе:къ. $
= Портреты раам. 18Х24 сант.- 3 руб. 24Х30-�

* -4 руб., 30Х40-6 руб., 40Х 50-9 р., 50Хбо- .,,, 

* 
- r2 руб. Портреты акварелью илп пастелью до-�

е роже На l/5 СТОИМОСТИ Портрета ТОГО же раз-$
* м-tp:i, сд-вланнаго тушью. 

$
* ПРИ ЗАКАЗАХЪ $
$ необходимо указывать. цвiпа. Портр. вставлен- $
* ные въ паспарту высылаются налощ. nлатсжсмъ. $
* Адресъ: Конт. <<Артистъ и Сцена>> Невскiй 55. $
* ' $
••IJJ-IIJФ*****Ф***ФIJJ-IIJ•Ф�

i--
КРОЛИЧIЙ ЗАВОДЪ 

А. j\. Po�oco8c�aio. 

1 

1 

Спб. Сесrрор1щ1сая ж: д. с. Горс1,ап, с. д.

КРОЛИКИ "Г ИМ О Л А  И". 
Приручен. къ комн. не пачкають и не грызутъ. 

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

Требованiя письмомъ. 

,,... - ----

♦-♦-♦-♦♦♦♦♦♦-♦-♦-♦

1 Оранiенба9мъ, '
l♦·въ дачной м·встности, ,,БОГУМИЛОВКА"

ВЛАД-ЬНI� (ЕFГо� ПАВЛОВИЧА ТА У Н Л С Й ' 
♦ сдаются комфортно обмеблированныя дачи, эти-же 
1 дачи продаются на льготныхъ условiяхъ. Имiнотся 

1также ддя продажи участки земли подъ постройки 
видлъ, расположенныхъ въ вtковомъ паркt и на l лугу преднавначенномъ для разбивки англiйскихъl
садовъ. 

1 JКивоппсная мtстность, расположенная на бе-1регу Финскаго залива, и различны.я достоприм'hча-
♦ тельности, ка�tъ, напримtръ, дворецъ Петронскихъ ♦1 временъ, привлек.аетъ м�:ссу петербуржцевъ. Мяо-1пе живутъ тамъ круглыи rодъ. 
♦ llодробпыя св1,д·hнiя :можно получить въ 11:0nтор1, жур- ♦ 
1 вала «Артистъ и Сцена». 

1 Те.пефонъ No 93-78. 
·-·-·-······-·-·-·

rигiвничвскан фаоuика � волоснныхъ излtлiй � и � намекал паuинмахвuскан 

М-мЕ Е L I S Е 

Художеств. выработка всевозм. волосяныхъ издьлiй и Postiche·s
Прическа дамъ -+- Окраска волосъ + Мытье головы при помощи
электрическихъ аппаратовъ 1"IANICURE (уходъ за ногтям:1). 

Для прич ее к и устроено 6 евtтлых.ъ кабинетовъ и отд. на
бин. для онрасни волосъ и manieure. Увеличенъ штатъ 

опытн. мастерицъ и мв стеровъ. 

Ц\кы фа�рuчкыя 

наполовину ниже магазинныхъ. 

t:E, ТРЕБУЙТЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ. •-

Съ 15-го :Мая открывается отдtленiе въ CECTPOPtЦRt. 

Ji���������������*���-�-- ������ 
1'ипоrрафiа Опб. Гра;s;опа,чuъства,, Иа:ма,йnвскiii noJ111ъ, 8 рота., .ц. М 20-б. 



1♦/----1♦\ 

"В'D�тиик, Чипа1ник�'1
Новый ежемiкячный, .безпартiйный, 

иллюстрированный, общественно
экономическiй и литературно

политическiй журналъ, посвященный 
интересамъ состоящихъ на Государствен

ной слvжб-t. 

ПРОГРА�МА: 3а 11едl, ,,.,, бrа1rъ � •ужащихъ и
нзаи,1опоч?(дЬ, <·1·атьн (Эы.оn., нет., пf\.у11. 1.1 бе.1.1:.),
lf!I,l10CTp8.ЦIИ, -X:j)IIHH&a., с:ч hcr"J UOЧI'. .НIЦIIH.'b, 1.:орР<'�ПО ,дс1щiи, и:Jв·Ьс1•[>1 о дiн,те 11,110,тп 0-ва На.Сл. въ Гос. y•rp . .-. С .-П,•тuрnу-рга. 

ПОДПИ. НАЯ Ц'ВНА: Съ 1-го марта(JОм'нс.) 
2 р. 75 н., допусrшется разсрочка. 

О.т.дtльпыс №No 1 О н. 

П µiе11ъ подписки и объявлснitl: nъ 1tонтор·1' 
Редакцiп ".-Петербурrъ, Вас. 0-въ, 12 ли:пiя 
д. 31 -В, кв. 2. Тt.шеф. ;) 1 1- 1 .\ въ магази
пахъ ,J-Ioвaro Времени", у представителей но 
Учреждепiямъ п во вс·вхъ uочтовыхъ и по
чтово-толеграфныхъ учреждеuiяхъ и�шерiи. 

1♦1----1♦1 

•••••••••••••••••••••••• 
:, �- ФОТОГРАФЪ ===-- 1: 
i� Х. Х. '§улла. �f •1 •u ---

-. 

•
1
СПБ. Невсюи пр., No 54, (противъ Публ. Библ.).• 

♦.---
- 1 •! ___ ТеJiефоны: ;№;№ 17-00 и 469-50.

1
:

♦ I _ Адресъ длл тедеграммъ: 
, 
♦

:Е Петербургъ-Фотобулла. ==,•
....................... : 

БИРЖЕВЫЯ 
норученiя пснолняеть п спецiальпые счета "О 
CALI,'' от1,рываетъ для столичпыхъ и иногород

нихъ I,дiентовъ 
БАНКИРСКIЙ ДОМЪ 

товарищества 

}<йрtевъ, f{етровскiй и }<0
• 

СПБ., Морская, 23. 

Брошюра "т,арство Золота - Биржа" 
бо:ш:1атно. 

����z�,��,����,����Y..i'Y.-.-.�V.�������� 
� МАССАжъ:овщ1й и ЛИЦА � 

� - Рекомендацiи врачей. - �_. Прiемъ ежедневно отъ 12 до 7 часовъ. � 
� Улица ,Ж:уI<ОВСIШГО, 7 "l\Ion Repos" ROIOI. 1]. �
�· 32-36 :. 
� Те.1ефопы бS4:- 1 � 
���������,����,�,..-.��...,.,,-.-.��,-.-.,�-.-.,����) 
rn•••••••••••••••••••••Ш 

: f)l{овъ Рсрдинъ. : 
♦ 1) ,,Еврейскiй король Лиръ", бытовая дра,1а въ ♦
♦ 4-хъ актахъ въ е;1ннственно�rь перевод-в А. Грипа. Къ ♦
• nредставленiю ра:зрtшена безусловно. (,,П. В." №7, 1912r.) • 2) ,,Сумасшедшiй", драма въ 4 а�tтахъ. Безусловно 
• разр·hшепа къ представлепiю. ("П. В." :№ 214, 1911 r.). • 
• Цtна каждой пьесы 2 рубля. t 
1•1 Выписывать можно отъ переводчика: Одесса, Суворовская 60, кв. 15, 1 ♦
m•••••••••••••••••�•�m

♦ lIM'tETCЯ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ♦ 

♦ СЛУЧАЙНЫХЪ АВТОМО�И�ЕЙ « � UXE » ♦
Richard-Brassier, 36 П. Р. D1tricl1-Loпaшe, Reвau<l, 

♦ Jtala, Fiat, Lя.шnt-Юeтnent, ValJvels, Метта.ТJ.лур-
♦жш{ъ, Оп□ель, Бепцъ. Пипъ и др . 

♦ Обращаться за свtдtнiямн въ 1юнтору жур11а.,а 
♦�АРТИСТЪ II СЩ�НА". Тrл. 93-78. 

--·------- -------------------------

Г Шкода ец;;;�а;:-;екуеетва., 
ТАНЦЫ -- ПtВIН --- RYIUHTЫ .... - ПААСТИКА ---МНАОДНРiJАМАЦIЛ 1 

J<урсъ проход�тсй йъ аа:мьtй коротнiй арокъ. f}o окон.чанlи даютай ангажементы. 

�:s;.:_=::-r. Ставятся интересные NoNo ДJIЛ театровъ Варьетэ. ".L..:::Т ,. • 

1 

Ппщр·ся орRестровюr и слова п� музыку; цензуруются 1{уnлеты, пьесы и проч. Дюотся у1{азанiя д.1я пзrо-
тов.'Iеюл JtpaCИBf>D.."Ь С'l'ИЛЬRЫХЪ RОСТЮМОВЪ Д.тJ.Я сцепы. 

·-·-·-·-· ц � н ы д о с т у п н ы .я:. ·-·-·-·-·
есъ RОн'l·оры "АРТИС1'Ъ И СЦЕНА": Невс1tiй:, ;-5, Спб. Тед. 9:3-78. Лично отъ 4-6 ч.

�
еч. . 

Для отв·втовъ на писыrеюrыя запросы просятъ нрплагать маrпш. 
---------� >с: ±-ь srt? � ---------

' 
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Гостиный дворъ 46, Тел. 404-79. 

. 2. Нижегородская ярмарка, Главный домъ No 11.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ БРИЛЛIАНТОВЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ, СЕРЕБРЯННЫХЪ ВЕЩЕЙ 
щнt подарковъ •и пощtошвнiй по 1�овtйшимъ рисункам:ъ. 

Ц i;ны дешевь1J1. 
ПО:КУПАЮ ЖЕМЧУГЪ, БРИЛЛIАНТЫ, ИЗУМРУДЫ. 

�--------------------------- -

,
--

--Т-О_Л_Ь_R ____ О ___ о-т -в ь-Ч-А -ю -т ъ-! 
всtмъ современнымъ 

треоованiямъ, предъявля-
v 

емымъ къ хорошем нон-
•

- - струнц1и, а именно:

НаИ11ысшан экономiя въ смысл� 
расходованiя овнзина и тинъ. 

ПРИБЫЛИ 
11 од ЕЛ т1 · 1-912 ЛАНДОЛЭ «L U ХЕ>) 6-ти мtетное, 
�'1 f1 Г. - Ц-tна: Руб� 3.475-=-вполн-t оборудованъ.

В с -в 2 2 ·н. Р., 4 · ц и л и-н д·Р а.

Ц�ны: Topneдo-Runabout 2�хъ :м�стн., Руо. 2375. --Дуоль·Ф�этон� 4-rъ-. 5-ти м�стнов, Руо. 2675. 1 

Единственный Представител1> ·для всей Россiи М. С. Ф Р И Д Е. 

�

Итальянская 21: ':·•Петербургъ. · АдрооЪ Для ТЫОrj,"""ъ ,ФрнДеко,. Тел. 163-81. 
J! 

f" 
Представители во всtхъ хрупныхъ центрахъ Россiи, 

� 

��� 

Типоrрафi.в. Спб. Градовачалъствв. .Измай�. n., 8 рота, .(, 20-б. 

, .
.

Редакторъ-Ивдатыьница Е. А. Аста.ше:ва� 

'11 • 
.. "' 
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