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ДBYXfiEДt]Ibf{Ы� ЩУРf{А]]Ъ: 

драмы, оперы, оперетты, фарса, 

театра варьетэ, цирка, спорта 

� <>- и синематографа. -9 ❖- )( 

Въ виду окончанiя срока полугодовой подписки Главная контора 
проситъ г.г. ПОДПИСЧИКОВЪ поспtшить ВЫСЫЛКОЙ ПОДПИСНОЙ платы, во 
изоtжанiе перерыва въ полученiи журнала. 

С.-Пеrпербург-ь. 

Время оп. времени nъ печать попа,z�;аютъ слухи о 
;hсстокснrъ о(>ращепiп. �.;оторому по;�;нергаются со 
стороны хозяевъ с.,1ужащiе во всевозможныхъ 
ансамб.п1хъ, 1,аuпе.11ахъ, труппахъ и т. п. IOpr,ie rr 
1:сю,1у проппъ:ающiе хропнкеры, заг.1янувъ случаfrпо 
нъ тайпп1аr ку.1ттсъ н увпдавъ пдн ус.тыхавъ о факr-1 
вопiющаго пасилiя, а подчасъ п rrадру1'апiя падъ 
•1с.1ов·1ческоi1 .111 чностыо, дадутъ объ зто11ъ за1ri;т.ку
в·1, хро1ш1,у, 1Jечать зарегпструетъ съ х.1адnо1,ро
в1емъ и невозмутп�юстыо стараго иo.ruцeJlo;aro
пристава, еще 0;1,пнъ с,1учай и успоr.;оптся въ созна
JI i н исио.111еппаго до,на. 

Г.1асность п печать огромная сп.1а п ей мы обя
занr,1 ипогн�ш раскрытiямн, разобдачепiями и ре
nпзiя�нr. Есть вопросы, rюторыхъ стоптъ то.1ько 
коснутьсн н па нuхъ обращаютъ вппмапiя т-1, 1,0�1у 
н-J,,1ать по;�;лежнтъ п ,-1,i:1y даютъ хо,1,ъ. По есть кa
rel'opiя своего ро,1\а "про1:"1ятыхъ вопросоnъ", на rю
тnрые, кагъ-бы умышленно пе обращаютъ вюо1апiе 
с1ю.t1,1ю-бы о ннхъ пе nпса,111 п не говорн.ш. IСъ 
та�алrъ нмешrо вопроса:llъ отnосuтся давпшnпJrя бо
.1нчт,а театр въ-хоры, апсамб.пr, 1,аппелы п ·rrp. съ 
нхъ у1шреппв1нсйсн системой обирапiя, опаunанiя 

и ирпну,,;пт�е.1Ьпаго разврата. Ilш;акiя обязате.1Ьrrыя 
постанов.1енiя, расnорюI:енiя п т. п. тутъ не помо
гаютъ п )rпожество всякпхъ неразборчлnыхъ па 
cpe,.:i;cтna "ыахеровъ" п лтобnте.1ей легr.;ой пажпвы на 
вп;\у у вс-Т,хъ, оставаясь, неуловпмымп, совершаютъ 
еже,1,певпо д!япiя, па1,азуемыя въ поряд 1;f, уго.ювна
го су,допропзnодства, пачппая отъ nов.1ечепiн въ 
невыго,1ную с,'1,-1.н,у п 1,nпчая лобоя)rп п торгов.1еi1: 
сnопмп жертва�!'и. 

).fы ,:i.a.:reюr огь же.1анiя в дворять nурптапсr,iе 
нравы в·1, )1!стахъ, пменуе)rыхъ увесе,111тс.1ы1ымп, по 
пе,1ьзя тсрпiп, 1rерзостr, п, возве,-1,енпыя nъ crrcтe)I)', 
прав 11а1Jушепiя и фпзнчес�-:iн воз,т1йстнiя тюп., 1·,1·I; 
,\олжпо процв·l.тать 11ст,усстnо п г,цi JJЫСтупаютъ 
.но;�;н, посящiс звапiе арТ'истовъ. IIе,п,зя въ артисти
ческой средf. терn:l.ть .110,.,;e1�r, заип:\1ающпхся ре
мес1оыъ, 1ш·hю1ц1в1ъ ппо.rп·Т; опред-Ь.1еuпое пазванiе; 
ихъ надо гнать по,1,а::rьше отъ театра. Гро)rадпое з;rо 
1юренится 11 въ ТО:\tЪ, что бrо/t;жетъ бn.п,шого Ч'Псла 
uашпхъ театрады1ыхъ пре,.1.прiятi:!1 зnж,,;ется псклю
чнте.1ыrо па буфет! н 1,абппетахъ, с.тf.r1ствiемъ qe
ro является требовапiе отъ артпстокъ обязательна
го пребы,ванiл въ театр! до прекращепiл тор
гов.ш. Эrо уро,:р:пвое яn:1с11 ic поро;�;п.10 ц-1:rю'i 
1,,1ассъ .,

1

71f,ло11ых1," артттстотп,. которыя 1п11;ютъ 
оuщее съ искусство)t'1, тn.1ы,о то, что позор�1·1"1, cr·o. 
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Намъ скажутъ, что безъ буфета и связанныхъ съ 
1пrrлrъ золъ, эти театры существ'овать не въ состояпiн 
-слишкомъ дорого с·гоятъ артисты и т. д. Не
правда, прим,J,,ръ многихъ загран,пчныхъ театровъ
пол:азываетъ, что можно обходиться и безъ буфета
и безъ э:ксплоататоровъ хоро,т�;ержа'rел·ей: и "д·l.ло
выхъ" буфеNrыхъ а1)1'nсто1п.

Характерно, что ни въ одномъ нормаль,номъ 
1юнтрактi nараг,рафа объ облзателъномъ пребы
ванiи •въ буфет·J; нf.тъ. 

Одпнъ pyccкifr дnре:кторъ предостав•плъ артист-
1-.:а:мъ ,распоряжаться собою какъ IИМЪ угод.но п, по 
его удосrов,J,,ренiю тор1,овля у него писколько не 
упада. Но этотъ обычай не т,а:кое еще большое зло, 
т. к. артисты наро\Цъ совершеннолi'Ilнiй, опытш,1й 
н 110,:�;пис,,твая :контра1.:тъ, зна ютъ на что пдутъ. ::!:ю
вонная и распространяющая заразу, язва это, :ка�,ъ 
мы уже сказали, хоры, капеллы п rrp, съ ихъ во
пiющим,и ан·амалiями. Чтобы оздоровить атмосферу 
сцены и •избавиться отъ уродливаго нароста, надо 
Rarcъ можно болiе с.вiту-въ тiнп и болот-в всякая 
гадость заводится. Обяза,нnость п-ечати п въ осо
иенпости театральной, у,11;-Iшять возможnо бол·ве впп
ыанiя регистрацiи вс-вхъ соверmаемыхъ театраль
�rыып пораз•итаtма гадостей п преданiе нхъ шпро:кой 
гласr-rосм. Та:кииъ путе•мъ, :капля за жаплей можпо 
будетъ продолбить равнодушiе, тf.хъ, rюму надле
жптъ заботиться объ и,скоренепiи физи1rескаrо па
снлiя и торгонлп ж1ивымъ тОJ1аромъ. 

Разсказъ В. д. Фииити.

Въ 1906 г. МП'В пришлось побывать въ Париж-J,. 
Остановился я въ самомъ центрь на rue СошЬоп, въ 
ющртал·в отъ ,.нлощади Оперы", этото узла жизни 
Парижа. 

И с:Х'однымъ 'Пупr;томъ въ мопхъ СI(.Итанiяхъ по 
,.городу мiра" служнло, копечпо, Cafe de !а Paix. 
Зд·Т,�ь я каждое утро завтра.калъ и шрочитывалъ, 
едlП'нственnые въ то время въ Париж-в "joпrnal 
п1 sses-,,H овостп" и "II о вое В реыя". 

Ti вечера, въ н:оторые я не былъ занятъ, я 
1'оже nроводилъ зд:1сь, маленьюп.rи глоп<ами пилъ 
1юфе съ модньrмъ шеррп-бренди и наслаждался, 
уп.иnал,ся той искрящейся жизныо, 1<оторая цаР'ила 
nтсругъ меня, вдыхалъ ароматъ чужой свободы, за
слушивался этой живой трескотней-говоромъ. Мнi 
1:азалось, что я nрiобщенъ 1,ъ этой веселой, безза
ботной дру�сной семь½., пменуеи-ой Францiей и хо
т·влось излить нередъ n:аждымъ пзъ о:кружающихъ 
ыепя сr.ото признательность, свою любовь rсъ нимъ, 
хnт·Т,дос.т, r.осхнщаться ИM'II п заJJпдовать. Но я ро-

Едва-лп кто можетъ поn·Т;рить тому, что твор11тся 
въ Maтymrci-Mocrшi. 

Напримiръ: 
Артnсты ,,.Мосrтвскаго Фарса" (Акварiумъ), 

nыведеп1ные изъ терпiнiя ноnуллрной своии11 с1:ан
даламп г-жей Смол:ко, подали па-дпяхъ •своему 
а�треnренеру (мужу Смолка) Еолле.иnвnос занвлё
юе: 

,,Мы nросимъ г. Георriе:ва оградить пашу без
опасность и здоровье отъ постояплыхъ посяга
тель-ствъ па нихъ вашего главнаго повЪреннаrо 
М. Смолка, о существованiи котораго мы не и�1·Ьли 
понятiя пр� заключенiи усло'Вiй службы nъ вашей 
антреприз·в. Достаточной гара'Нтiе:i.1: мы �rоже:11:ъ 
признать тольI{о ваше пnсьменное обязательство 
не допускать вашего главнаго пов·вреrrнаго г-жу 
Смо:rко пп въ садъ, ни въ · театръ, пи въ r,оптору 
,,Аюзарiума" и не допусr<ать ·съ ея •стороны ника
I{ИХЪ къ памъ обраще'Нiй''. 

Бiдный русскiЛ артистъ ! Кто-толы·о имъ по,ц-
часъ не rгомыкаетъ. 

Г-жа Смолка !-:в·вдь, это одна прелесть! 
Одинъ восторгъ ! 
Типъ! 
"Женщина"-съ монгольской физiоноыiей, въ 

uоддевкi и въ штэшахъ ... 
Только не въ модныхъ jupe CL1lotte, а въ настоя

щихъ mтаnахъ. 
Съ геортiевсrюй лентой па груди. 
Въ си,немъ I{артуз·J; и въ сапогахъ бутылrюй. 

бокъ, всегда сгвсш1юсь п отt,.rа;\ыIJалъ свое п•ри
знанi-е со дня на день, да таsкъ :и не р'вшил,ся сдi
лать его. За то я услыmалъ какь это �д·1лали другiе. 

Однажды, вечеромъ, когда я особенло былъ пе
реполненъ своими вос'Горгами, позади моего столи
ка въ Cafe, раздалась фраза, которая ежем.инутно 
готова была сорваться у меня. 

- ,,Я таrо, .i:106.1 ю, я тю:ъ обожаю вашу мплую
Францiю". 

Говорила женщ•ипа. 
Я повернулся. Высоная изящная брюнетка, съ 

пеобыrшовепно правилъnы,ми ч,ерта.ми лица, папо
ыинаnшими п:1что библейское, съ 1огромпы,11r чер
rrьвrп глазами, сидiла съ т.и1пнчн·вi1шиыъ рантье. 
I j евысокаrо роста, толстый, въ uеу:в:люже ,сшитомъ 
ре,ципгогЬ, со сдвинутымъ на затылокъ цилнндр-I,, 
онъ маслепными: глазками гляд·l.лъ на свою соб�
сiдницу, ,повторялъ посл½, 1{аждой ея фразы: ,,Онi ! 
Ol1i ! О c'est mag11ifiqнemeпt" и подлпвакь e:i.1: шам.
аанс1,а110. ,. , � 1 

Его толстыя, л:расныя, нашомипавшiя 1,ра,бов r,, 
ру1;и были ун;изапы почти с•плошь •сiяющими перст
нями и, то и д·в1ю, по-па.рпжс1юыу обычаю, похло
пывали ·брюнетку по рукf, оrюло ЛОI(ТП, nриче,1.ъ 
онъ съ восхищенiе,мъ произносплъ: 

- ,,О, вы пастоящая наша!".
- ,,О это и пемудрено", -отn1•rала брюnетrса.

,,Я та1,ъ люблю Францiю, я только п чувствую себя, 
J,а1,ъ дома у васъ и нотомъ у меня бабушт;а (>ыла 
франл;ужепко11". 
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Герой послf.дней во1'шы ... , Ему-еf1" разр·Ьшепо 
носnтъ уродливыJ1 костю:мъ н имеповаться "Гiин:о
лаn Михайловичемъ". 

Всего этого "ему-ей" мaJl'o. 
Опа оретъ по адресу артпстовъ: 
,,У,бирайтесь къ черту!" 
,,Куда л-Lзете !" 
, Въ морду дамъ !" 

И даетъ ... пока не безпаrшзанпо. 
Войrна родитъ герое·въ ... 
,,Послiдняя" тоже родила. 
Мы знаемъ героевъ: Артура, Цусимы, Со.шеи 

П утиловс1<ой, М уr,депа, ,,гаоляна" ... 
Гд·1-нибудь зд-1сь рО,1\Идасr, ,,этуалъ" г-жи Смол-

J(O .. , , • • . . . .

Еще о рукоприкладств-1. 
Па этотъ разъ подралпсr, ппострапцы. 
П опять въ "А1,яарiум'1". 
Участвовалп летчш,и: Пуазетъ, 

антом·обплытыхъ воздушпыхъ гоп r,ъ, 
аn,ща Жiоржипа. 

изобр·1татсль 
Лрпо п r<pa-

Не изъ-за :красавпцы nс::��,дралrсь кавалеры 
Прпчипа ·прозапчпа. 
Будто, г. Арпо не уплатп.1ъ г-ну Пуазетъ при

читающагося. 
При кулачшой расправ-1 пострадали оба. 
Побопще закончплось торжественrrьпrъ шествiем:ъ 

,,тронцы" въ уча•стокъ для протоrrола. 
Въ пптпмныхъ r,ругахъ артuстовъ передаютъ, 

что "объяопеrriн" пропзошлп всл,J,,дствiе словъ 
г. Арно, назвавшаго 1·. Пуаз-етъ свопмъ слугой. 

Ilатюпецъ, Роtн· !а Ьо1ше 1.юнсhе: 
,,Вооружпвшп,сь плетью, антрепренерша поль

с1-.:аго балета г. Япиmевскаго, работающаго въ 
,,Лкварiум·1", немилосердно угощала е1 на репе
пщiи малоуспiшныхъ". 

Ръчь идетъ о г-�н-1 п г-ж·Ь Янишевс:кихъ. 
Онъ-ран·1е, говорятъ, выступалъ атлетом:ъ-

- ,,О, это 'Вели:кол,J,,ппо !"---'Повторялъ съ ка-
1,имъ-то ржаньемъ толстякъ. 

Голосъ у брюпетюr бы:гr, l\aic 1,O-то особепнаго 
те:uбра. :мяa;ift, задуш nньrй, онъ мап-илъ :къ себi,
очаровывалъ, r,акъ �1узъrr,а. Говори.ча опа съ увле
чепiемъ, по чувствова.чась ка:кая-то едва уловпмая 
фальшь, чувствовалась нгра, великол·hппая, жuз
пепная, правдивая, по пгра. П странно, мrrt. почеиу 
то чудилось что то зпа:комое -въ ея жестахъ, мане
рахъ, даже въ иптонаJ\iН, по я пе -:-.rогъ уловитr, 
что пиенпо. Было что то даже тrгпичпое въ ел иа
нср-J; спд,J;тr,, ра•зставпвъ нотп, B'I, прищелъ:пвапiп 
язык ыъ аr()сл-1 глот1,овъ п гро�шомъ подерrпва•пы1 
носоиъ. 

Опа пе была фрапцужепко11. 
Это было видпо илп скор·J;е слышно, ка�<ъ изъ 

сн nропонса фра·нцузскоfr ръчп, такъ п изъ того, 
что опа вс·hми силамп стара.;�:ась по1Цдf..1атr,ся, подъ 
настоящую фрапцузст,у1 р-1чь петой парuжанки и 
ното:му растягивала ·слова, злоу·потребляла междо
)rстiямп ,п Вiиеивала не къ мвсту всевозможпы>1 
lcs шots. 

- ,,П·втъ, серьезно,-говорила брюпетка,-н 
бо.·11,ше фрапцуж-ен1,а, ч,J,,11Iъ итальяпr,а, и хотя я и 
.1106.rю Италiю, по мн·h :кажется, что :JТимъ я обя
запа вамъ, франr\узамъ, у rюторыхъ я паучилаеь 
.11 юбить свою родwну. Пе n равда-л:и ?". 

Толстнкъ в·�визгпулъ отъ удово.rьстniя. 
- По ни Гпмъ, пи Пеапо.rъ, пи Венецiя,-11ро

должала она -нс .могутъ зам·1ппть мн·1 Парижа, нс 
, ,.., , говоря уже объ :)ТОМъ полицсйско---в·оенномъ Бер-� �···"' 

бuрцомъ. Тепсрr, его кормятъ Х!рупr,iя, псху/1,алыя 
созданiя ... 

,,Малоусп,J,,шпыхъ" 
счастныя ! ! ... 

угощаrотъ плетью. Пе-

1 eopiiй Н. 

Петербургс1,ос и Ыосковское общества пмен�r 
Островскаго рiшпли ХО/\атайствовать о разр·Iнаенiи 
артнстамъ Пыператорсюrхъ театровъ участвовать nъ 
устрапвасмыхъ пазваппьвш обществами спекта
к1яхъ. 

Въ Петербургf. предполагается уqредить обще
ство вспомоrцествоnанiя окончпвшпмъ театральны� 
училища. Ипицiато1 ами этого полезнаго начинанiя 
явлюотся артисты IОрьеnъ u Ходотовъ. 

Въ лредстоящемъ сезон½, въ Марiинскомъ театрf. 
предположены гастроли мос1,о•вской балерины г-жи 
С. 0едоровоJ.1:, которая является уr<рашенiемъ мос
rювскоfr балетной трушпы. 

ПзвъстпыfL бwрлтопъ Маттiн Батп�стпшr дастъ 
рядъ копцертоtвъ въ провипцiп. в�гвстъ съ Батти
спгшr бу�дутъ r, нцертировать сестры Любошицъ и 
niанпстка Тина Лерпэ. Орrан•изаторомъ поiз;цюr 
является r. Шевелюхпнъ. 

лrшъ. Лондонъ я совс·1мъ не люблю и только вотъ 
Петербургъ 11шт, еще пра.-вится, да п то потому, что 
ry-ccкie rсвоимъ радуuriемъ напомnпаютъ францу
зовъ и пот мъ, в·1дь, Россiя дру1'ъ Фрапцim:". 

- ,.О, да, Россiя ! Это вел:икол1ппо" ,--'Отвъчалъ
раптъе, поддиван сiяющпми крабами изъ бутылтп 
въ бокалъ брюнетки. 

- ,,Но французы, французы! Это ка:кая-то осо
бенпая нацiя. И не даромъ весr, мiръ подчппяетсн 
вашей мод-J,, перенпмаетъ у васъ маперы и эт11-
1,етъ, старается ·подражать ,вамъ. И nотъ вы, напри
м·hръ, в·врьте :шгв-я во Фраш,iп научилас1, гово
рить правду-вы типичный ,представптель вашей 
велп1rой нацiп. Вы и о<:троумны. и изящны, п 
добры, и... правптесь женщипамъ". 

Она съ обожапiемъ и съ лукавствомъ nзглянула 
ва толстяка. Тотъ сдълался батровымъ. 

- ,,И вотъ вс го этого я должна завтра ли:шитъ
с:," ,-перешла въ пла:кснвый тоJп, брюнет1,а.-,,Я 
поrшдаю Фрапцiю. Завтра я буду дале1со отъ :ного 
r ро171;а мi,ра, отъ этихъ милыхъ людей, отъ всего, 
что влад·ветъ и мной, и м:оимъ умомъ и сердцемъ. 
Грустно", 

- ,,Ily ·зач-ьмъ грустнтr, M-lle Адель. Вы rсъ
11амъ еще верпетесr,. Мы ц,J,,нимъ васъ, л бимъ. За
ч·1иъ же грустить. Вы па1J11а. Я потъ qто ... Я хо
т·'h.1ъ ,сщ·I,:rать такъ, чт бы вы пе очень грустили: ... 
Я :хют,J,,лъ подарить на память вотъ :это кольцо". 

Онъ снялъ съ 1Пальца прелестный солитеръ. 
• - ,,Вы глядя на него думайте о Францiп, r<O-
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l3ъ бу;(ущсмъ сезон1 опе<рпая пр1г,1адоппа r-жа 
l\'Ie;i;eя Фпrперъ празднуетъ 25-лf,тiе с.в ей с.·rужбы 
на сцеп-1 Марiппскаrо 1'еатра. Дпре1щiя ;�;аетъ ар
тисть:f. наград'Ной бепефисъ. Посл·Ь М. А. СлавIIной, 
1;оторая 35-й годъ па сценi, г-жа Фш·неръ самая 
старшая ПfJПиа;�;онна въ ч ynпi. 

Пожаръ бывшiй въ ::\[осr-;овсь: :иъ л-удожестве!t
JI(ШЪ театр·Ь не прп•1пни.1ъ e,iy ппка:кого ущерба. 

Uс,его театральной утварн сгuр-Ь.-rо лпш1, на пять 
съ .1пшнпмъ тыслчъ, прIIIчемъ все имущество бы:rо 
зас-граховано; нпкакого ·в;ri>шiя па д·вяте.1ьвость 
Ху,.1,ожественнаго театра пожаръ n,мiть не будет-::,. 

За вес время по-вздтш тто ,провипцiп К А. Bap
.ra,rona бьпо дано -1-6 гастр .1ыrыхъ спектаюrеrr, .за 
1;оторые выручено 70,2ч р. сбора; за покрытiе:uъ 
нсf.хъ расхо;�;овъ оста.1 CI, чпсто:i1: прпбы,;пr 26,63-1- р. 
I [а ,1о:rю .,;\ндп I{остп" очнсти:rось 10,000 рублей. 

.\>ртпстъ:а . ·n. Гзоnсъ:ан у-Ьха:rа nъ Лопдопъ, :r;(·!; 
nъ о,1но:uъ лзъ театр въ-на:р r,ет:> будетъ nыступап, 
11·1, античныхъ танцахъ. 

Дв-1 :гастро.тп ба.1ерпны О. О. Пре бражепской 
въ I{ypcкi да,1п пре1,расный сборъ. Съ артпстiюй 
ведутся перего'Воры о гастро:rяхъ въ Ншюrсмъ-Пов
гuрод·в во время яр,rарки. 

Dъ собствен пой в,илл·Ь въ Шаф гаузенf. (ШТJей • 
нарi>1 ) у)r•еръ грешЬш1irr ко:r,1,а-то, пз1JЗ·Ьстный фо
тсусппъ:ъ IСазеп:>въ, остав1гвъ жеп-Ь своей, русской 
урожепк1;, милд iонное состоя нiе. 

Пере;:�;аютъ т,ат,ъ с.1ухъ, что для п-Iшот рыхъ 
аrт11стоnъ пеу;1ач1ной аптрепрпзы князя Церетслли 
nъ Парпж·1 прпш;�ось собпрать по nодпнсъ:ъ деньги 
на вы·ьцъ въ Россiю. 

1 ору ю вы тат,ъ :rюбпте" ,-говорил:ъ рантт,с. нa;i;f.вa:r 
1:о.1ьцо па пале11ъ собесiдпицы. 

Та nрппяла та�,о:11 в•rцъ, кал:ъ будто ее посвя
ща.тrп въ рыцарн п в.другь разразн.rась та1;ой фра
зоrr: 

"nы лучп.1irr пзъ л:учшихъ граждапъ св err 
ро,11шы II я ув·Ьрс:на, что вы 'JJCr,op·J; бу;1ете ея пер
вы )1ъ гра" Аанпноыъ". 

я ПОДУ,�[а.тъ, ЧТО 1' .'IСТ}ШЪ ЛО'I1Нетъ, /\О ТОГ() он!, 
нuкрас1r-Ьлъ, отъ счастыr, са)fО/\Овольст.ва п созпанья 
своего велпч1я. 

l\Teшr o,reнr, зан11тсресо1Jа.rа брюuет�.а со своей 
:r юfiовъю 1,ъ Францiн. но въ Париж-в я ее бо.r r,ше 
пе ВПД'ВЛЪ. 

,:,* 

:� 

Нстр :втн.1·ь я ее Dt> второй разъ в·r, 1Jагоп-в между 
Ус.1ыrомъ н Бер.11шо)rъ ,н прп оостоятелLстuахъ, uо
·разнвшпхъ ,rсня не i1a:10.

:Gw.ro 9 У. утра. 
Я бы.1ъ 

rr уны.rо 
одинъ нъ отд·в.1снiн 
с�ютрf..1ъ въ оюrо. 

для курящнхъ 
::\ Г спя уто,r-

. 1я.rъ nп,11, :>тпхъ mравн.1ьныхъ, :каУъ шах�rатпая 
;1oci.;a, 0;111ообразныхъ ноле1'r, видъ ::�тихъ выстрои11-
ш 11 .:�ся ;10.llonъ съ r,расными чсренп qIIъвru кры ша�rн 
nъ сслспiяхъ, ут млл:ш похожiя другъ па /\руга ли
на 1,рссп,япъ п фер:чср,овъ. ,:�;ышащiя ;�;оволъствомъ 
1f L'Oбcтn�III!ЫMЪ ;10СТОИНСТВОl\JЪ II Д,О не.1r.зя падо
·Ь,1,а. 1 ъ :r-:онлуrаоръ съ 01'Роошьпш а la Keiscr усами,
заяl!.1явшirr 11ш-в прп каж;:�;о,rъ своемъ проход-в ч:с
резъ ван)'Лъ: ,,гаt1сhев i i. vсгЬоtеп" u отn·вчаJЗшi11

Pycc1,ie спе:ктаtслп nъ Ло1цо11 ·J; лрuтяпутся до 
15-го iю.ш, посдъ че1'0 почтп nс·Ъ артнсты ра-зъ
-hдутся т,.1ыхать.

Авторъ "Бо:rьшого че:10в·в:ка п "По.tя брани" 
I. I. I{о.1ыш1,о за�юu•rн.п новую ш,ссу ш ,1,ъ па
зnанiемъ ,,Оса".

Недавно с1, пчавшifrся въ ПаршкJ; балсто)rанъ 
графъ I{омопдо оставплъ орппrпальпос :}ав·вш,анiс. 
Все свое состояпiе, достигаl щее 5-тu ,rпд.1i повъ 
фрапь:овъ, онъ зав·вща.rъ балету паршксь:ой "Gгапс\ 
Opera". 

Въ Берлнн·J; въ настоящее время полr,зуются ус
пf.хомъ спе-ктат,ли 1юопхепсr,аго театра марiонетокъ 
.,Гапсъ Саксъ". 

Въ сентябръ отч ется хореограф11чес1:.i 1yt 
:к:rассъ прп .,Старинпомъ теат,рi". Въ проrраи:му 
препода'Ванiя, помпмо таш1•евъ, пластичссю1хъ позъ 
П )flHШIOI, BOiI 0(CTЪ 'J)IIT)JJIЧCC1,aн rП:\!На 'Tlll,a НО Cll
CTe1!-В }Ка1,а Де.ты,роза. У.rассъ бу;1етъ находиться 
г.ъ въд·Jшi1п балетuаго артиста В. П. Пр-вснякоnа. 
13ъ rшсол-1 припп�rаютъ блпжаilпrсе участiе в1цные 
хуДОЖ'IIИIПI. 

27-го поября теrчща:rо года ИОПОЛЛ>f'СТСЯ 75-лъ
тiе со ;i;шr пepIЗort nостанов1ш nllepы :\Г. ТГ. Г.rшп.:11 
,.Л пзнт, за Царя". Дпреъ:-цiн Импе,ратор 1шхъ теа"L
ровъ нам·Ьрепа торжсствеuuо отпраз,-1,ноrnать :>тот ь 
nажныn въ псторiн pycc1юfr нацiона"тыrой перы 
день. По 01,опчанiп оперы, 1н. !, тороr[ бу,1утъ за
няты луч.uriя силы труппы, предположено устропп, 
па сцеп·в гра1цiозныr[ апофсозъ, в·ь которо:-.[ъ 1·ерон 
оперы въ соотв·втствующпхъ 1юстюмах1: будутъ 
n·Ьнчать мраморпыrr бюстъ композитора. -тотъ ,1ень 
бу1,_\етъ отлраздпованъ также n всъм·n музыкаль
ньпш ЧJУЖ1(а::\[И П учреждепiя:uп СТОЛ,Иi\Ы. 

�rп·Ь: pardoл. r,orдa я у1,азыnа.1ъ ему па па:п;писъ: 
,,f ш· Rat1cl1er''. 

Нъ 'С сJ;дпеыъ отл·в.,енiн нахUс\l!ЛНСТ,: ,,a:r,ra под·1, 
густоii вуалью, сf,вшая въ Келъп·в п ссйчасъ же ус
лувшая па своемъ sitz plaz и двое u·в�rцевъ, похо
;1;1rхъ другъ па друга, каrп. два борова, от1,орю1еп-
1; 1,1с въ о,.1ноr1 сажал,+.. с·Ьвтiе на трстъсr1 статщi,1 
отъ l{е,rьна. 

Дов'ОЛLШ,1е бюргеры гро�шо бес·в,1,0.ва.rп, пн11:;--rr. 
11е ст-Ьспяясь спавшей ,1юrы-бы:rо 9 ч. утра п 
,.scl1lafe11 ,vаг vcrbote11". 

Дам-Ь, очеВЩl(НО, в .rей- пево.tеr"г, арlIШЛОСЬ ПО.J,
чипrпься :>тому правплу, она тоже заговор11.1а и 
[fервой же фра:юй, за 1,дючавшеп в·,, ccG,J; ,\ово.rытrJ 
странпую лож,,, прпв.rст,ла мое впнманiе. 

- ,, хъ пеужелн я уже въ Гср,rапiн !-говоры.rз
о.• 1 а. ,,Б.1аго,1арю тебя, :Go,r-c. Вы знаете, я наро,rно 
лer:ra спатr, въ Брюссе.гЬ, чтобы нросnуться счас,
лнноi1 въ св ей доротой роi1пп·Ь' . 

Бюргеры про�rычалп e1v1 чтu-то въ -отв·Ьтъ. 
l\11епя заинтересоnада ::�та ложr,. Я -Ьхалъ изъ Па

рш1,а черсэъ Брюссель п upcвocxo,'(no по,[нилъ, что 
сос-Ьд1са с·1.1а 1.1ъ п10-!,з;\ъ толы; пъ Кс.п r,пt. . 

/�а.н,шс она разс1,азыва.1а, что e1v1 прнш.1ос1, про
:,�;нтъ АВа м:1сяца 'Въ :Gpюcce.ri п Апт.uерпеui, у 
.. :>тпхъ ужаспыхъ бе.1ы·i{щсвт," п что опа такъ тос-
1,оnа. ra по свО'ей Fatcr\aщ!. 

По 1rJ;p-Т; 1• го, 1,а�,ъ 01Ja eoвopn.ra, sr ста.rъ зам:i
чатr,, �rт характеръ разт вора п самы1'1: голосъ даиъr, 
11н·r, знаI,О�rъ, что г,.1,·Ь-то я y,r.;e слыха.rъ пf;что НО·· 
добнос. 
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Марта Вагнеръ. 
DEUTSCHE SUBRETTE. 

Сейчасъ-,,Вилла Родэ", С.П.Б. 4-й мъсяцъ.

Три раза пропонгирована. 3атъмъ-Варшава-Икварiумъ. 
СВОБОДНА съ 20-го АВГУСТА. 

НОВЫЙ РЕПЕРТУ АРЪ. 
•

- ,,Ахъ, я таr,ъ люблю, я такъ обожаю нашу
милую родину,-протянула вдруrъ coc-h,'lr,a. 

Я IВскочи:лъ п ;вышелъ въ коридоръ. меш, 
уже больше пе было сом1гhнiя, что coc·h,zp,a nъ ва
rонi п брюпет1,а uзъ �afe tle la Раiх�одrю и 
то же. 

Я протпелъ мимо сосf:дняго отд·в.1енiя п загля
нулъ въ нrero. }-Та 1\fLван·Т, пр 1·1rвъ бюрrеровъ си
д·вла моя ларижская незнакомl{а и в· с:�·орженпо го
ворила о Германiп. Па :мизннцf, ея д·ввой руrш 
сiялъ солитеръ французСI,аго раптr,е. Говорлла она 
на ч:истъпmемъ nf.мецт,ом1, J-1зык•I,, по съ ·натяжrооfr 
въ прОИ'Зношепiн. 

Я вернулся къ себ·J; п с1'алъ раздумыватr. объ
этомъ странномъ хамеле01гв. Мепя страшно ппт1е
ресовала nрофессiя э·гой любвеобпльноr1 11амы. 

А и,зъ сасiдпя го отд·Т:..11епiя несл псr, фразы "о 
любви къ отечес·t>ву и народной rор,1остп'', о тьм·r,, 
ч:то она уроженга Баварiп (въ Парнж·h опа была 
итальянка), о мотуще,ств-h Герм:апiн, о гражданской 
доблести, о гермавскоn женщшl'r. и Д'<lЖе о draпg 
nach Osten. 

Скончался на 55 J'O/iY жизни о,д;инъ изъ луч:шихъ 
ди·рижеровъ Германiи Фелш;съ Моттль. Покойнып 
былъ выдающимся знатокомъ и толкователемъ ва1·
перовской музыки и преr{раснымъ педагогомъ, шко
ла котораrо соз;1ала не ма:10 прен:расныхъ дпри:же
ровъ. Не чуж,цъ былъ Фелпксъ Ыоттль и творчества 
-n.мъ написано )Шато ОiрJ�естровыхъ произведенiй,
отм:iченныхъ печатью, ·недюжпннаго та.,rанта.

Скончавшiт�tся, будучд г"тавой мюпхенск;u фп
лармонiи, В'Велъ много nолезпыхъ рефориъ въ об
ласть препо,и;ававiя музыки п поАнялъ это учебпое 
заведепiе на ту высоту, па 1roтopoi1 оно стоитъ 
теперь. 

Въ предстояще:мъ 
будетъ лоста.вл:епа 
,,Э.теъ:,ра". 

сезонЪ на ::\Iapiпucтю!:i: сцеп-r, 
опера Рпхарда 1Птрауса 

Dъ Петербургъ з1пюю л рс,11по.11аrаются rастро.ш 
полнаго а псам бля ком:ичес1,0J1 оперы и оnереты ру
мъrнскаго коро.теnс1шго театра въ Бухарест{,. 

Въ nредстоящеиъ ссзопt. въ испо.н1епiн уча
ЩIIХСЯ въ спб. консерваторiи nойдутъ три оперы: 
,,Ховапщппаа , ,,Донъ-Л{уанъ" и "Ис1,ате.11и жем
чуrа". 

Сенсацiонный ноиеръ мосr,ов·скаго "Аr,варiума' 
M-lle Георгина я M-re Арно, ,,воз,цушныя гооши
автомобилей" ,съ 29 iю,ня б}'\детъ выступать въ
мос:rювскомъ ЗооJJ1оrическомъ саду, а загhмъ на НII
жеrород,сюой ярмарк·h ,въ Фоли Бер,rоеръ. Съ r-го
iюля въ "Акварiумi" начнется "собственныя" не
дfшя авiацiи: на аэроллапi типа Блерiо будетъ со
вершать ежедневно полеты r. Древсъ.

r,Iычанье бюрРеровъ постеnенно nepem.'llo въ же
ребячье ржанье, потомъ послiдовало прuзнанье оо
сiдки ис1'ппно гериапсrюй женщиной и, накопецъ, 
при·г.1ашенiе позавтракать въ ресторанъ-ваrонъ. 

- ,,Боже, я буду nuть настоящее наше пиво",
томно протянула "пстнпно rермансrtая женщина" 
проходя 11rпмо моего отдi.ленiя. 

*** 
Этотт n,ecнof'r, проiз,�;тrъ въ I{ieв-h, я за�,атплся 

с ь л:омпапiеJi въ о,цп нъ пзъ ыtстныхъ варьетэ. 
ПрН,ха.тrи мы I(Ъ ю.тцу nроrраммы и, кое-как,, 

дослушавъ ее, очутшнrсь въ кабrш:етъ. 
· Не ycnf;:rп мы, 1,аrсъ сл·вдуетъ ,отдать должное
закуоr,-Ь, :КаI(Ъ IIзъ-за тонь:оi'r -стiп'Ки сос-'в,цняrо ка
бинета раздался тостъ, тостъ жепщuны :

- ,,Я ныо за pyccюrx•r;, сза пхъ радуш ье, за ихъ
т:paC(J'L')' п мощ1,". 

Я каt,ъ ужа.tеппыi't выстю•чюrъ пзъ тсабнпета н 
up сился кь раоноряднтелю. 

- ,,Радн Бога С!iа;1:ттте, ю·о въ этомъ кабпнет·Ъ
рядом'L" ,-спросюгь я ero. 

- ,,зд,1сь Дерповы�отеiiЪ п сынъ п Куро�
f.,цовъ-м·hстпые мнллiонщuкп". 

- ,_,А лама? Дама кто?".
� ,,Ахъ это наша .:t[Упr·сп,а M-lle Аделаида

пптерпацiопалLпа>t п-вв ица" ,-отв·1тплъ раС1порядп
те.1L. ,, Пре1:расuо работаетъ-въ этотъ , аб:ипетъ дю
:,кuна ma111пaнcJ<aro сего,цшт гараптп,рована" ,-,цоба
нnлъ оuъ. 

Мой хаме:Jiеопъ былъ разга,цанъ. 
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Изв-встпая опереточная артистка и исполнитель
ница цыганскихъ романсооъ Р. М. Раисова, не
появлявшаяся въ rеченiе посл·1дппхъ трехъ л-втъ на 
пе-rербургс:к,ихъ сценахъ, вьtстулила съ большп.,гт, 
уап·hхомъ 'ВЪ 1<0нцерт,J, ·на показательной выставк·1 
JJЪ Михайлавскомъ манеж-!,. Артистка исnолпяла 
цыганскiя п-Ьспп о;�па и съ хоромъ цыгань 
JТ. Шишюша, выказа-въ тотъ же красиваго тембра
голосъ, ту Жё ооrыс.1епную и орнгпна.1Ьну10 фра
зировrсу. Гро�rал ны r1 усп·1хъ и nосторжеппыfr 'ПГi
смъ устроенный пу-блпь:ой, до с..тезъ растро1·а тъ 
такъ ,:�;о.тго не Dыступа�вшую nъ Петербург·}; пt
впцу. Р. l\1. по.rучшrа прпr.rашепiе па предсrоящiu 
сезонъ въ Па.1асъ-1:еатръ. 

Славянскiя леген,:�;ы все бо.т1е п болiе запu
маютъ оперпыхъ :композпторовъ, Въ Берлин-в идетъ 
опера "Дорога дьявола" па сюжетъ польской ле
ген;1ы, а въ l\1юпхен-в-опера "Златорогъ". 

Въ :кружкахъ драматпчсс:кпхъ а1,теровъ, выбрu
шенныхъ за бортъ сцепы ,,перепроизводство::11ъ", 
возникла мысль - прпм-Jшить свою профессi10 къ 
:кпподекламацiи и, сд-влавъ н-всколько постановокъ 
образцовыхъ драматичесюrхъ сценъ, преимуще
ственно русскихъ :класси:ковъ, съ небольшп�, ъ коли
чествомъ д•J;flствующихъ лицъ,--вхать съ таrао.tъ 
репертуаромъ въ глушь Россiи. Идею, тат,ъ сказать, 
демо1,ратизацiп классичесr;оit лптеартуры и ;1р::tмы 
можно только прив-Iнствовать. 

� 

На сл-вдующiй день я уже ,спецiально зашелъ 
nечеро�rъ въ этотъ театръ, чтобы дпчно поrоворптъ 
съ "nнтернацiоnальной". 

Послt ,ея •номера на сцепъ, въ 1юторомъ она 
nроп-Ьла: ,,Les P�risieпnes", ,,Ко s das ist keiпe Si.iпd" 
н "Пожаръ Мос1,овс:кiй" (sic !) , я прпгласилъ ее къ 
CJJoeмy столику. 

- ,,Простпте,-пачалъ я, когда она подошла.
,,Я :1;1чера былъ невольно вашииъ сос-вдомъ по ка
бинету и слышалъ ваши вост<орги" ... 

- ,,Да,-пере-била она м1еня,-,,я д-вJ'JJствительно
такъ люблю Россiю". 

Она с-вла и попросила оффицiапта принести бо
калъ для ша1>nпанскаго л порцiю миндаля. 

,,Я просто боготворю все русское" ,-продол
жала она и, а:Jовидпмому, ·стала входить въ свою 
роль. ,,Вiрите ли,-я пигд-в не чувствую ... 

- Вттповатъ,---1llереби.ть я ее,-д-вло въ то1п,,
•rто кром-в 'Вчерашняго моего сос-в,щства съ вами по
каби•нету, я былъ вашимъ сос1до'Мъ по ,стол1п,у въ
Париж-в, въ Cafe de la Paix, въ тотъ вечеръ, когда
вы поду11или это колеч-rоо и сос-вдомъ по отд-l,ленiю
въ вагонi между Кельпоиъ и Берлиномъ, когда вы
завтракали съ дву�м:я почтенными бюргерами".

Б-вдная "интернацiональная п·1вица" сд-влалась 
красн-ве, ч-вмъ паршкс:кiй рантье, когда она ему го
ворила о nерnомъ г.ражданин·1 Францiи. На гла
захъ ея заблест-вли слезы. 

- ,,Если бъ Dы знали пашу жизнь" ,-прошеп
тала она. 

- ,,Я ее знаю"-отв-вчалъ я и назвалъ себя.

- ,,Это вы? Я кое-что читала. Ну вы пойм1ете !".
обрадовалась она. 

- ,,Ну а скажите,-nы русская ?"-спросилъ я.
- ,,Вамъ скажу. И если скажу, 'ЧТО я изъ Б·J;ло-

стока, то вы уже сразу узнаете, что я еврейка". 

Какъ чепнъ во тьмt ночной, 

Душа качается въ жнтейскомъ мopis. 

Добро и зпо, и радости, и горе

Вопна смt.няется вопной ... 

И годъ за годомъ, такъ 

Она ппыветъ, по вопt вisтра Рока, 

Туда, туда невisдомо дапеко, 

Г дt свisтитъ вtчности маякъ ... 

-Eвreнii1 }Ор.ьевъ. 

Я вспомнилъ брос11вшесся мн·1 въ глаза еще 
въ Парп;,;·1 ея пршцелю1вапье язьшомъ н подерги
вапт..с носо:мъ. 

- .,А какъ дошла я �о жизпп та1шi1" ,-продо.�
;1;а.1а ::\I-lle Аделаида,-,,я разскажу ва){ъ въ двухъ 
сд nахъ. И епя сиротоfr, .111;тъ десяти взялъ :къ •себ-1 
,ron дяля боrатъйшirr чс.юn·hкъ въ Б·1лосто:к-в и вос
nиталъ меня вм1;стъ со снонми дочерями. Я пре-
1,распо говорю на трехъ языкахъ, 'Играю и пом. 
Потомъ, послъ 1905 г. п погрома въ Б·1лостоr,·1 дя;�н 
С,7\'Вдался nпщпмъ. liaJМ.ъ, еврейскимъ д·1nуш1<ам1,, 
я тоnорю про себя и т�узuuъ, 1сакъ мпоrимъ въ то 
uремя, да и сеf1часъ, д·wваться пекуда. 1905 rо.ц-ь 
N,лъ JUаптапу много еnрее1съ. Пошли н мы туда. 
!�узины тапцуютъ сейчасъ 'Въ Варшав·1, я вотъ "пн
тернацiопальная". Голосъ вы мой слыхали-правда
ппчего? А относительно :моей "л1обви :къ отече
ству"-то вы же пониыаете п жить хочет,ся, и путе
шествовать люблю и, какъ евре:п1{а,-депыи люблю,
•по вах:ъ обирать не хочу и потому ух жу,-вонъ па-
паша Дерновъ притащпJся. . 

- А скажите,-остапоазплъ я ее,--'Въ Румыюи
" 

?" илп Болгарiи inы какъ же поступаете . .
- А тамъ я обыюrоnеппо, начинаю любить
"

, 
и страстно желаю научиться говорить на м-встномъ
языкъ-многп:мъ правится. Пу-съ aL1-revoir-adie11-
пpoщaйтe.

И, кивпу11ъ бпблейс1юn 1·олов•1,ой опа патла па
nстр·1чу Дерпоnу. 

В. Фиштш. 
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Еще о цыганекомъ ntн.iи. 
(I{ ъ 1юпчш11 Вари liaunнorr). 

С1 опч<11вшаяся 30 мая этого Г()Да въ :i\'fос1,в·Ь В. В. 
Па1Ни11а была природной цыrarшoit. Ро,1илась она 
11ъ томъ ropoд-I;, гд{; и у�мерла, n до своего выхода 
замужъ за Папина uосила фамилiю по отцу Ва
спльевой. 

Подвизалась она въ цыrанскпхъ хорахъ, сн:�.
чала въ Мос:кв1, а затЬмъ пiкоторое mремя въ Пе
тербург-!, въ xopi цыrанъ, управляемымъ Алексан
,;�;ромъ Грохов•сюrмъ (у:мершимъ лiтъ пятнадцать 
тому пазадъ). 

Хоръ этотъ состоялъ тогда пр'И ресторап·Ь "Са
маркандъ". 

Въ это время опа была незамътпой .велпчпноu 
л под в пзалась въ хор·Ь, 1саrсъ обыкновенная и за
уряд.ная п·1вица. Только съ вторпчнымъ и уже по-

. стояпнымъ 'Переселепiемъ ея въ :Мосrооу у ней от-
1,рылся талантъ, FОторый сталъ постепенно разви
ваться и достигъ ·своето апогея за послiднiе 10--15 
.т1тъ. 

Годы шли, по Варвара Ва,сильевна, будучи уже 
ттожилоfr особой, ,продо.1жала имеповаться до сама
rо кош\а свое1'1 жиз,rтн попрежнему Варей, согласно 
} становшвшемуся въ хорахъ цыганъ обычаю на
зывать своихъ пiвиц'I� у.меньшительными имепамп. 

Кто-то, когда-то пустплъ слухъ, что слав·J; Вара 
Папипоfr мпого способсrвова.1п грамофонныя пла
стппки •съ зап1исям•п исполпяемыхъ ею романсовъ. 

'лухъ этотъ отчасти наше:1ъ себ1 оправдапiе въ 
томъ, что первый коrпцертъ пеизв·Ьстнот1: досе.тJ; мос-
1,овс1,ой п-hвицы въ Петербург-!, въ 1906 г. собралъ 
съ залъ Дворяuс:каго собраuiя многочисленную пу
блику. 

Пашrна обладала густьн1ъ, ппзкимъ тюптралыо, 
ночти мужского тембра. Пiнiю, 1,акъ искусству, 
опа серьезно пе обуча,1асъ, голоса eft: н'Пкто ;ни
когда п·е ставп.11,, лбо оuъ былъ поставленъ хорошо 
отъ прпроды. 

Она первая изъ слзонхъ соплеменппцъ стала 
nыступать на копце1 тпыхъ эстрадахъ одна, безъ 
уqастiя хора; по раопiвала своп романсы по при
нятому у русс1шхъ п н·11юторыхъ друrихъ цытапъ 
обыqаю тО.'IЬК{) подъ аккопаппмеuтъ гитары (хотя 
въ посгвдniе пять л:·1тъ ттрпсое,J.1Рпн.1а къ пему нi
ч с 11 кую ц1птру). П ,'\О Па тrпrюй. конечно, былн 
cpe<,\II 1\ытаною, нре�сра,с11ыя лiв111\ы съ силыrымп 
знучны·ин голосамп, задугпевпым ,r н чарующими 
( нашр. п,, ста1)пuу 'теша, Танн Демышова и др). 
111., п о,н·J,, копеqпо, съ те�, 11ера�rептомъ. но крайuе 
11 росто, грубоват , безъ вся ко11 ньюапснровкп, даже 
л.У.,с1<01rько ОАПООб\ азпо. Нашrна первая И'Зъ пихъ 
стала обращать вни:мапiе па iJЗп-Iшrшою отд·Ь.11ч ис
нолняtщ ыхъ ею музы<ка:r r,ныхъ пропзве,1епitt. Не 
то:1r,ко своимъ густьп1ъ, мо1'уч101ъ голосоыъ, по и 
мастерсюоrъ пспо.11rепiбrъ но111,упала она мпого
•шс.1еrшу1 аудиторiю. 

liаннна бы.,а 0111,1 1·11ая п·Т,вп1\а въ томъ с.,rыс.т\\, 
что ум·вла распоряжат1,ся своirмн голосовыми сред
стнам-и. Зпая хорошо пршро,п;пые 1,ачес'DВа п недо
с-1 атюr сноеrо roлoconoro аппарата опа всегда cтa
ra.1acr, nы;�;впгать 1IIервыя 11 ловтю ма,с-кировала 
1юсл-Т:.;111iе. Зпмr, напри,м,Т,ръ, что въ {;реднемъ ре
гнстр·1 голосъ ен з,ну,1птъ с.1або, она зам·1няла кан
т11.:�еuу особы111ъ rоuорысшъ н всег;\а въ быстромъ 
те�rп-l,; по :этотъ недостат()lП, каппrлеrты ис�супался 
м,�стерсюrмъ про1rзпошеr1iемъ мус�ыкалr,ной фразы 
полуше,потом'ь, въ ICoropo·ч·r, с.rышалась тпхая •1а
рующая мслодiя. Впечат.тТшiс еще болf,с усилпва-

лось тiмъ, что тотчасъ посл-Ь этого по.иушепота 
обыкпов•ен1Но раздавал,ись J1Ioryчie низкiе звуки ея 
1·олоса. Вообще московская п1в•ю�;а любила частень-
1,0 прнбъrать, для вящаrо впечатлiпiя, къ раз
нымъ эффектамъ, которыми она иногда, впрочемъ, 
з:юую:отребляла (напр. затягивала или ускорял:.t 
темпы, усиливала звукъ пли вдругъ съJ,зжала па 
pia110, даже pianissimo, хотя бы даже все это шло 
въ раз р!зъ съ теюстомъ романса). 

В�еселыхъ, игривыхъ романсовъ Панина изб·Ь-
1·а.1а nсполнять въ т,опцертахъ, можетъ быть, ,потому 
что dни какъ-то не шли къ ея мало подвижному 
лицу, пе гармониро�вали съ ея массивною фигуроlt. 
Опа предnочптала романсы элеrпческаго характера, 
грустные, мож,етъ быть, rпотому, что со сторон!u 
с.:�ушателей та1,i•е романсы, особенно въ ея ие'пол
ненiл, всегда mстрiчаютъ больше сочувствiя. 

Панина псполняла въ концертахъ такъ назы
вае�rые цыган'скiе роыансы, приде,рживансь пре,иму
щественно поваrо, совремепнаго репертуара. Нель
зя ст,азать, чтобы выборъ ихъ былъ всегдс:1. удаченъ. 
Такiе, 1Jjсnолнявшiеся ею часто на эстрадахъ, ро
мансы, какъ "Н-hжпыя розы", ,,Шепнувъ, прости" 
(муз. Депца), ,,Эй вы залетные", ,,I{оробейникn" 
п т. п., не имiютъ рiшиrельно НИ'Чеrо общаrо сь 
цыганскою J1Iузыкой, а пiкоrорые изъ нихъ (напр. 
,.Коробе:t1:1Ни1ш") п,рибл,ижаются даже по своему 
ыузыкальному ск.'lаду къ тИJпу русскихъ городскихъ 
пkенъ послъдней фабрикацiи. 

Едва ли моt>тшо оправ/.\ать mодобный выборъ ус
пiхомъ, которыыъ пользовали·сь у публики эти ро
ман.сы. Казалось бы, что п-hвиц!, составившей себв 
rром1<0е имя въ области цыганскаrо пiнiя, какою 
была Панина, 'Не подобало гнаться за дешевыrм:п 
,1авра:мп п пдти па встрi-чу вкусамъ п требованiямъ 
публики, слiдо13ать въ дапноо.�:ъ случа-l, примiру 
разныхъ "непод,ражаеиыхъ" II "несра.вненныхъ" 
псев,�о-цыrаnсrшхъ п!впцъ, профанпрующпхъ ис
r.усствю п опособствующихъ л1пшь ложному пред
ставленi ю о цыганскомъ пiшiи, кахъ я неоднократ
но заявлялъ о томъ по поводу современнаrо упадка 
этого ·пiпiя. 

IНкоrорые ставятъ на одну ступень Панину и 
н-Тпща А. Д. ДавыдоiJЗа ( ныпi тоже !!IOKOJ"tнaro), 
кат,ъ типпчныхъ пред'ставителей цыrанскаrо жанра; 
по такое сравленiе пе сСУВс!мъ то 011вiчаетъ дiй
ствител:ыюстп. Пanrtпa, какъ природная цыrа'Нка, 
пе 1\,flОГла, естесте113пно, отр·Ьшпт1-,ся отъ тра,71;и]'\iон
пыхъ nокальныхъ прiе:мовъ своихъ соплеменницъ. 
( на п·1ла по,п;ъ rитwру (рояльнаrо акъ:омпа�rимеu
та опа изб·1rала) хотя и такъ называемые J\ыгair
c1,ie романсы, :но вносила въ нпхъ духъ народноfi 
п·:Всrш, среди r,оторой родилась п выросла; она 
стара:rась обл:а,rороднть цыгап•ское пiнiе, облечь его 
если можно такъ выразиться, въ болiе :культурныя 
ф рмы; но то, что она передавала въ звукахъ, :но
с11.1 а па себ,J; пестшън:ный оmечатокт, цыrанства. 
Давыдовъ быхь по происхожденiю ариянnuъ; п!лъ 
опъ талаптлп1ю ( обыкповенно подъ акком�пани,ментъ 
рояля), пf.лъ съ душою, съ темпераментомъ, съ осо
бой "с.тезой", трогая слушателя своеобразной ма
нерой пiнiя. Но въ этой манерf., въ этой "слез-!,", 
въ эт,пхъ но1 щпхъ звукахъ съ л:егкимъ подвыва
нiеыъ, 'DЪ rолос·Ь сказывались характерныя особен
ности пацiональ·наrо армянскаrо п1нiя; всъ Т'В ме
.1,1 З)rы, тюторыми Давыдовъ обильпо уснащалъ пе
!1едаnаемые пмъ романсы, родственны армяпской 
музыкi и совершенно чужды духу народной цы
т,апс1юй пъсни. Многiе слушатели и подражатели 
его маперi пiшiя ус.мотръли mъ ней настоящiй цы-



8 А Р Т И С Т Ъ и С Ц Е Н А. .№ 11 

гапс:кiй :поmибъ; по это одно то.чько пе;�;оразу
мiпiе. 

Ошибочно бы:10 бы с•штать Па11ину,-ка1�ъ за-• 
iriчeнo было въ нi1,оторыхъ газетахъ по с:rучаю 
еи 1<0пч1гпы,-едшrстве1J нorr н U1nслf.;1пей предста
n1rтельнпцеrr цъrга11с1,аrо ,1,анра. ] Г,ыrапское п-внiс 
настолы..:о живуче, чтn оно все1·,1,а найдетъ себi до
стойныхъ т1ре;1став11те;1еl1. ,71,остаточпо хотя uы утш
зать па :\1. П. Паn.юну, З .. \. гГ.авыдону н Л. Фе
;1·орову. 

J\1ы за\!·Т;тп.1н •1то 1\ыганс,..:ое 11·J;нic жпnуче, но 
1н1-Ьст·1 съ т1мъ ,'\О.1жны с1,азатr,, что оно nъ паше 
11ремя под1н�rн.-1ос1, снлыrому J1с1,ажспiю. За него 
J\Зя.тrтсь лп1\а без·r, вся 1;аго предста11:rепiя о пастои
щеrr цыrа 11сr,011 111)'"З1,г13;, бr:�ъ no11пi1a11iя ся хара]{тс
ра; взя.·1 псь пе СТР.1ыю н;1ъ л юбвн J,Ъ /\·k1y, с1..:одыи 
ради моды. 

Пап11па пы.,а cв-Jп.Jl,l\f1, ;111лс11iем'Т, на ТС.\lПОМЪ 

rJ,oнf. 11се11 :н(111 1\1,1 1·апс1,011 1:alixaнa:1iн. :г◄:я не ста:10 
·1сперr,, n11a 1-011ч11.1а свое ;1см11ос существованiе,
замо.1къ на n·T;i-11 C}J за;\\'mс1111r,1й голос-r,: 110 память
С"' нerr, 1,акъ настоя щсr,· 11ы1·arrctш1r н·I;,в11ц·Т;, сnхра
нптся /\O.r1·ic го;\1,1 въ cepll,1\ax,, яс·r.хъ ц-Jшителей 
�,того жанра. :Вспо10111 п, се 11 топ,, кто чуж,:�.ъ уз-
1 пхъ аъ:адемпчесrснхъ 11.111 rут1111 11ыхъ взг.1я;1111Jъ на 
нс1,усство, кто любптъ н J\·r.ннтъ музы ку во nc-f;. ъ 
ся художественпыхъ ттроя в:1епiяхъ. Jl. П. Ш.

Памп п·олучепо ссюбщепiе о ттп,, что г. упол
помочснныtt "J{pиnoro зtp1,a.'la" пе •ложс.1ал�,. тю 
1:ремя racтpoi1Cu этогn театра nъ г. Е1,атер11нос.,1аn·&, 
Jl[)С,'\ОСТавнтr. м·J;сто на c1rc1пai.:1 1, lfOCT()}ll!HOMY ICOp
pccГIOIЦCLITY 11a111cro жур11а.1а, ll]HIЧCMЪ, тю Y1\0CT0-
11f,pt.нiю 1<0рресrrон��ента, свободныхъ мъстъ въ те
атр,J,, бы.:rо много п от1,азъ былъ сд·в.1ю1ъ въ р1зкой 
фop�r,J,,. 

,\тталогичньп1 c:ryчa1�r пропзоше,1ъ съ корреспоп-
1\ептомъ ,,Театра п Пс1,усства" во врсш1 гастролей 
въ г. Херсонf, М:. Г. Caвшrorr, 1,огда rпшрсссарiо 
Л. И. Долпноnъ, счптаютцifr, ка1съ rвидпо пзъ его 
письма, даровые мъста , ужаспымъ зломъ", распо
рядился продать постояппое м-всто пазваннаrо жур
нала. 

По поводу этого пнцидепта "Театръ н Пскус
ство" высказало cвofr вполп1 опре,ц·1леппыi1 взглядъ 
тта неум-встпостr, п пссовм·Ъсти:.\rость съ достопп
ствомъ печати требованiй безп.латпыхъ )1·r.стъ, а 
также и ,па поступ01:ъ r. Долшrова "борьба кото
раго съ "ужасттьо1ъ зломъ" пе поспла припцппiаль
паrо характера, т. к. опъ пс прода.1ъ нп одного мf,
ста, принадлежащаго r,ai,:ъ м·встнымъ, таt,ъ и окрест
пымъ rазетамъ, лпсткю1ъ п потаб;rямъ". 

ВнолrгЬ рац1:1.•rяя 11зr.1яды nысказаrшые уважае
�fЫ)fЪ ;,1,урпа.'lо�1ъ, мы, со сRоей стороны, пе :може11 ;, 
1пе выразить пожс.1а1тit1 о томъ, чтобы "Театръ и 
Чсr,усство", въ впду тorr блrзостп, ноторая су
rrrествуетъ между :ЭТИ)f-Ь пздательствомъ п дпре1,цiе11 
,. Г(рпnото зерт;:ала", внушило бы r.r. упо.1помочен
нымъ паз1Вап11аго театра тi-;ке nзr:rяды, раз1,ясrпшъ 
нопутно, что на nf;ж:rпnyю просьбу 1,орреспондеuта 
снецiалыrаго театра.нюаго органа, 1,а1,п,1ъ являстс,т 
ж_урпа.rъ "Лртистъ п Сче11а", о прсдостаr.ленiи :мf;
rта, пе слъдуетъ отв•f;,чать "от 1,азо)rъ въ pf,з1,ori 
фор)rъ". 

Пршщиттiа.тьной борьбой съ "ужасНЫ)1Ъ з.rомъ" 
nuсту11окъ г. упо:11юшJ•1сн1rаго ,.l{рнвого зср1,ала" 
объяснить дово.,ыю трудно ... вf.;к1нnостr, же и б.rа
говоспита1Jпосп,-отл.ичптельnыл достоппства r,уль
·1урныхъ п нпте.рrnге11т11ыхъ людей.

[ Разныя изв-встiя. '), 
�---��---� 

Лniацiоппая не,1,·I,.1я nъ Uете'f)бург-в пе оnран
,\а.1а nоз.11агавт1rхся па нее надеждъ,-нре,цполаrа
_1ось nыручпть съ нсн тысяч·L 100, а выручпли eдua
c,i;na 40 тысячъ, 

Газсч 11ты пая на барынш, ноздухопла'Вателъное 
товар11111сст�:ю ,. l\J) Ы.1 ы1" пере,;\ъ авiа1\iонной нед't,
:rей n.1-Ь:J.10 131, ,\о.1г11; ,1,0.1 га нужпо 11латпть, а пла
тптr, пе•r·вмъ. 

ТСреднторы требуютъ, 11ре;r,ъян.1яютъ нсюr, 01пн
сw111аютъ. 

18-гn iюня, по с.1онамъ "IIeт. Лист." па аэро
;11ннrъ т11варнrт\ества я1Ан.'1ся судсбныti приставъ спб.
01-ру,1,11111'0 суда. 1п соГJровож,�;спiп ноn1репнаrо од
ноп) 11зъ 1,ре;\,11торовъ тоnарнщсства фирмы .Jox11-
)1a", 11 прс,1ъя нн.1 1, 11рс;�ста1ште.110 товарищества нc
Jit).1 11111·е.1ы1 ыi1 .шстъ O!ipy;i-нoro суда па аресгь, 
11р 111Jа,\лежаща1·0 товар11ш,еству лмущества. 

О1:азалос1,, что 'Все 11�1ущест1ю уже описано су
i1еб11ымъ пр11ставомъ 5-го мпропого участка То�ш
:11111ы11ъ нс, Щ)ете11зiямъ друг![. ъ лпцъ. 

Ка1,ъ ,псреi\аютъ, О,\ИПъ со.1 1rдны rr 1,а11нталнст1, 
р·Iшш.,ъ постронть въ Нетербурr-в зимпiй цпркъ
пrап гаuъ со столпн·а�нr, въ ложахъ и амфитеатрi. 
Пре;1прiятiс будетъ помъщаться ·па ]{амеппоостро'В
сын,ъ проспект-Ъ и: на осуществ;�енiе его асспгпо-
11а11а (Jo.1 1,1na}1 cy.,rщ:t .\е11сгъ . Это (1у,1етъ перва11 по
нытка въ Pocci11 пр11мi1ш r1. къ театру-варLетз цrrр
г.овое рас110.1uжепiе 11r·вст1, н с1\ены, ():raro;\apя ко
торо�rу rJJc·T, зр1rтс.1 н по.1учаютъ ·возrможпостr, с11,1·Ьтr, 
за сто.пrь:а�пr 1rr в 11,\·вт1, нее, что нрtшсхо,\нтъ на 
CJ\eнt,. 

1Iода на русскпхъ артпстовъ заераппцс11 начи
паетъ лонп,1п�ю:му проходпть. Директора мно1·очи
с.1епныхъ .1он,�;опскrrхъ театровъ-варьетэ такъ яро 
пабросившiеся па пашпхъ танцовщпцъ, пе заклю
чаютъ съ 1ппrи т.аr,ъ охотно коптрактовъ па бу11.у
щiй лf.тпin сеэопъ. Т Н1шторым·r,, да;тсе т,рупнымъ 
;.�ртпсп;а11ъ, не р,Jн1rающнмся поюпrсы�затr, коптра1,
ты прямо заян.1яютъ, что прой11.етъ 11емного вре�rепп 
н ,оъ п. ъ ус:rугахъ пс будутъ больше пуждатт,ся. 

,'�пре1,торъ Ор.10nскаго цпр1,а Лen·r, (Фраrщъ) 
1Iза1ю у;1остон.1ся нолучить отъ Е. П. R. Rелю,аго 
l{нязя :\fпхап.rа Ллеюса1щроnпча подаро1съ--,бул::tIJку 
съ ·вензе.1еоы:мъ нзображенiсмъ Лвr)'iсте11шаго пме
шr Е. IJ. Вы сочестnа, 1,а �.ъ з rrarп, у;�;овлетворепiя 
пре,\ста n.1eпic)IЪ, r,оп,рое Т 1 :1а r: 101·в.1·1, счастье /\а
вать въ прпсутствiп Ero Пысочестпа во дворп;1 
I;го Н ысочестJJа въ Орх1. 

_Пср1.1L111 pyccт,ifI трапсфор)rаторъ 11 дамс"i1"1 нмн
таторъ .\.1ст,сапдръ Га.ншс�;iJ1, 11е,-1анпо за�юнчшт1i!t 
CflOH rастрnли: нъ To1;io въ театр-в "IОракуза", закл ю
чн.rъ, совllf.стпо съ артисткой пuстру,rс,нта:rи,стко(r 
Гердо1"1, J,()НТ]iаъ:тъ съ ОДJПО!Ъ ЯПОПСЮl)[Ъ театралr,
[J!Л[Ъ 11ре,1прпшоrатс.1емъ. срот;о�,ъ па 2 )r+,сяца съ 
01-.1а,1о�rъ жа.1ованiя по 2500 iспъ въ мf.сяцъ. Для 
Россiи Гал·1ыrскi11 св бодепъ съ I октября 19п г. 

Г-жп Вя.тьцеnа, Плеnпцкая, 
впчъ и проч. угощали зимой 
.. СарафапчпТ\ъ-разду-вапчR'I<ъ"; 

l{oмapona, Дуль:ке
публпку повилкой 
ка:къ оказывается, 
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РАЗ�ОХАРА�ТЕ��АЯ РУGС�АЯ СУБРЕТ�А 

fv' lle flaнцerTa. 

:�-1·от-1. ,.Саt)афан'Iн1:ъ-раздуuанч111:ъ1 • ста1)шс заGы-
1·,но п stог,�а-то Jl:l0,,111aгo "Стрълnч:1:а'1

: п-I,се1п,а 61,r . .ia 

J1з11-hс·1·на 11ъ пятн,1ссятыхъ годахъ u ноты сохра-
н IIJLILCI, ]/. Г. 

Кiевъ. 

Пъ 11:011 111:, этоео 11�1;ся11а nб.шзн l(ieвa, въ дачноi'i 
�1·kтностп 1,Да1 uтща'1

1 от1,рываетсн л-1тнii:i спортnн-
111,11"r садъ "Sport-paгk-ш1ioL1''. Пъ са',дУ устроены: 
1) асфа-льтпро:ваш, ы f1 треrсъ ( 70 1v11. саж.), съ трн
,1 у11 �шн Д,1>1 публп101, ГO,'J,Jlblf[ для СО. 1'0аТТТП. упра;1;
не11i1"1, д.ш с1сетппrъ-рп11 1(а, l\ЛЯ де�rонстрпрованi11
га,стролr,пыхъ номерооъ; 2) песчаная а репа (4Х-1
ca:;i-.) д.�я бор,.()1 ,1

1 
11 ,спортnвпыхъ yapa:;i-нcпin, !1

3) отrсрыта11 сцепа (-1- са;к. Х2 са;1,.) для аттра1щiо-
11овъ, преимущ. nъ спор гн 1шо�п, серJ,езп. 11 1.:u
мнче,с1;. ,каттр·Т,. ](·1, у,с.,1у1·амъ ;1;Т,тс1"1 п нзрослыхт.,
'J1:слающnхъ поды 11татr.. с11·Т,ж1оп, 1юздухо111 ·1, , у1:1 ·Т;
" 11т1. с.в 1r мусыу.11,т н 1�ораз11лсчься, та11tъ же rо1·Ъютс)1
.1;е1·с.1 1.-й:11п,, 1,ро1'еты, г11м1rастnчесr<iе прJ1боры, rН-
1•она11 1,орож1ш п ,711тскiй сад·г, съ JL0j\B11,i;111.1м-11 
нРраып, лег/\а}, ат.летп ,,а 11одъ наблто,1\енiем·1 , нн
стру ктора,-всс . то, за сра1:11итсл Г,1!0 Jl eGo:1 ыпу�u 
плату. 

I-{ ОЛСl{ОЛЬЧ Иl{И•

б,,бенчиии .... 
' 

� ., 

' 
Про поную з1наиенитость г-жу Плевицкую шr

шутъ, что опа живетъ въ родной деревп·J, Dипн11-
коsо какъ простая 1�рестьялка : ходитъ босая, рабо
таетъ nъ пол-1, таскаетъ ведра съ во,л,ой ... 

Потъ 110,\ите ;т,с, 1са1съ различна участr, знаме
птrтосте.11 одни отравляются омарами, ,другiс сража
ют-ся: съ разбо1"1 шша111п, а третiл •nедра с:ь но,л,ой 
таскаютъ .. 

JJпрочемъ, у 1са;.кдаго своя манера nесе.шт1,сл п ... 
рек1амироватr,ся. О,1е1rь похвадыrо, что г-;1:а Плс
JJнцкая не забываетъ cnoeii poд1u·oi1: дереnпп, ,11,J 

д.'rя совершепстnоnашiя въ п·1нiп ,и '1ЗЫИс1rивапiя по
uыхъ пiсен,, которыя по, тъ nпн,пнковс�;iя J,ре
сп,янв:и, тасканье ведеръ ,съ nодо:11 какъ бу,\то 11 

не 'ПУЖНО, 
Что же 1,асается полевыхъ работъ r-ж1r П.1еn1щ-

1юй, то падъ нищr должно быть и rеуры см·tютс,. 
Интерес1по uыло бы: вид·tтъ 1:а1{ъ работаетъ u·r, по.,·!: 
n'tвица, проведшая столы,о времени на подмост-
1,ахъ кафе-шаuтапа и па 1:опцертныхъ эстра,1ахъ. 

По nсюсом:ъ с.туча·Ъ п·1ню1·1 nад бып, осторо,1;
ной, чтобы непос1r.1 �;ной работой жи вопшоuъ пе 
надорвать или, 1сакъ ноетсн uъ н-I.c11-h, ,,прнпо,цnа
маючи косу тяжелую" пе "нор·1зать бы •1южеuы:у 
голую". 

** 

:}: 

Перnуnшiеся нз·,. за граrшцы паши арт11сты 
сооб rц аютъ, что JJъ Парн,1,1; 11оз11п1..:аетъ оuщестrю, 
11·T,.1r, 1ютора1·0 ,проптво,,\·Ъ1"1-е-1шоват1, :шхвату пар11;1;
сю1хъ театро•нъ �11rос·,,ра·111tымп а:ртнстаын. Однн�,ъ 
тr:1ъ са:-1ыхъ ярыхъ протrr· ,n1ш1со·въ наш·сствiя в-1. l la-
1mжъ ипострап-rныхъ артистовъ, лазываютъ 1-.:омпозн
тора :-1асенэ, а1нора огтеры "Донъ-Кнхотъ'', обн
зашrой с.воrп1ъ усн·LхQ1:-.1ъ почти ис1слючительно та
лапт.пгво:u 11гр,J, руоскаго щ тпста Ша.тяu:1шна. Глаn
ны,п, о·бразо::-п, недоволт,1ю � rц ес1•во паuтеспзiе�п, 
ру-сскпхъ артистн-чесliихъ сплъ, т. 1с пoc.r·L�1rrie го
ды сцены Парижа буrшалr,но наводнепы русс1ш:мп 
н·Ьn 11юtп, таш101ш1111\а:шr, 11с 1-.:оратораш н п т. ,-,. 1 \ъ
разгаръ весеппяго сезона одппхъ 1сруппыхъ рус
с1"пхт. арт:истовъ съ иыенаып, пе считан хороnъ, 
1сорде-балетовъ и: пр., пасчитывалп таиъ свыше roo 
чслоn1нсъ. Не с.тt;1овало бы забыnатr. француза�,·,,, 
что ихъ соотечестuевннюr вс•егда по.:т ьзо-ва rпcr, н 
пользуются ,nъ Россiи столь rпироюrыъ гостеrпрiнм
стnоиъ, что опецiальпо подъ ф,ра1щузс1,iе спе1стак1г,11 
отnо;\ЯТСЯ па ц-в.1ые сезоны болынiе постоянпые те
атры. 1-Ie �,tшад 1бы по·ы1штr, та1сг, же п то, что 
pycc1,ice артисты внеслн не i1a.10 uouaгo, прс1 расна1·() 
н са:мобытпаго nъ остапов.пвurуюся на точт.с·1 за1rер
запiя областт, фрап11узскаго 11.с1�усст-ва 1r вдохпу.1 11 
нъ него св·1жую струю. Олно из·,. самых,, ноорiят� 
пых·,, J(ачествъ-это неблаго,л,ар1rостт,--тr хотiлост, 
Сiы ;,y.raтr., что .патн ;\рузья пе отплатят'r, тra'11r'r.. eJI\ 
:1а 11а111у .. , 10G1>r:1. JШ 11се�,у фра11 1,у:1с1,ш1у. 

** 
* 

Зшrо1'1 lnъ ТТстсрuур1--Ь пре,1стопт·1. тт11те1 ecнт.ri'f 
спетааюп: по1·,,1етт, оперетта ,,Пре/\расна11 Елена•· 
съ артнст1юf1 Пмттсратnрскn11 011ер11 it труппы 1•-;1,ei"1 
](узпе11,ово11-Г>енуа nъ заг.ланпоr1 ролн. Ji.акъ п:1-
n·Ъстно r-жа J{узнс1\ОВ::t болr..шая поJСло:нпица антпч
ных1, тсостюмов·,. тr та1 IТТ\ев·г. п роль прекрасноi1 
спартансl{оii r1ар11цы, носпв111еt1 тpa;:i,rщi н пые "ра::1-
р·J;зы" и пе признававшей тя,1,елыхъ одъянiй, дастъ 
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ей нодную в змо;1шосrь предъявить все что опа 
1огвегь, безъ всяr,аго трш,о. Можно быт1, увtрсп
нымъ, что съ этой стороны ,,стнлr, п псторич:еска;1 
нrа,в;1а" будутъ вно.тнi; выдержаны. Что же касаег
с;r вокалыно-музыка.1ьноl1: nepe;\a'Iи, то несомнiнпL', 
что съ такой пе трудной для пея партiе11: артпстJ<:1 
справптся превосходно. Значптъ и съ этой стороп1,1 
uce будетъ обстоять б.1естяще. Ож1цаютъ, что нашн 
опереточ:uые примадонны, не об.1а;1ающiе таюнш 
,,,цаmпымп", т,акъ I-жа Кузн·ецова пе только поблiд
пtютъ лередъ дивой, по п позе,rенi,ют1, отъ злост11. 

Нзъ 

** * 
lов,\она верну:1ась ::\1. Ф. Гшесипская, не 

принявшая пео1отря па выго;1н ыя ус.1овiя, апга
;1,е,rента въ та:-.юшнiе театры . .Ба.rерпна наш.1а, ч:то 
uыступ.1енiе въ .1ондонскнхъ театрахъ-варьетэ нс 
сою1·1спнrо съ ;-1остоппство11ъ артпстю1 Пмператор
с1шхъ театров1,. Хараr,терно, что другiе артистюr н 
артпсты той-же 11 �шераторсr;ой труппы Jтого взr,rн
,(а пе разд·У,.1яютъ. :и. Ф. l�тесипс1,а}1, 1,а1,ъ ос1а 
сама сообщает1,, по,1,е.1ала выступнть въ пара;�.по�1·1, 
спе1паю1·l, въ Ковептrордс1,о:11ъ театрi; ц предложп.1а 
,1,прсrщiп слон yc:ryпr, uo туда ея предло.женiе пе 

л,о;�-:елали прпнятr,. Артtrст.ка объяспяетъ это т·вмъ, 
что нрограмма спе1,таrоя бы.1а у;1;с утnерж;�.епа п 
тьиъ, что r. Дяги.rевъ, съ которт,�11ъ она не въ :1а
,\ахъ, не далъ своего СОiдасiя. 

*** 
Одной петербургст-:оu театра:, ыюu 

1 Iарпжа сообщаютъ о 1солосса.1ыrоыъ 
1,0-что закоrпчпвшлхся гастро,1ей Л. 
ской'• ... 

газет-п "Ilзъ 
ycп·r.xi толт,
Я. Лпшшu-

Въ /\рутой петербургской газетt л ро ту ;1,с ар
т11 сп,у пишутъ: 

"Г-жа Липт,овская, поющая въ "l(омическоtr 
оперi;", не прnв.1е1,аетъ публ11к11. О nрежпемъ ус
нъх·l, и газетномъ шум! нtтъ п помипу. Пресса об
хо,п;11тъ ея спектакли обп,цпымъ мо.1чанiем1,. Пран;\:�. 
iiнпковская не та. Опа 1,акая:-то пад.1ом.1сн11ан, 1111-

вп,цимо:му, бо,1ьная. Пзъ ,цевятн ея cпe1,тarurei1 трн 
были отмiнены по ся бол·J;зпп, один·,, она 11-Ъ.,а с-1, 
апонсомъ, и посл·1;11,нiе трн тоже пе состоя.1пс1, хоти 
п были анопсиР'овапы". Гд·У, праn,ца? 

._ г-����s �. 

� �1ц�-ШАУ!5№j;У-�Мд4�:� 
,,Лtтнiй Буффъ". 

( Оuозр·внiс ,.I3асъ треuуетъ реnнзоръ·'. Соч. l{o
weвci,aro н Е. О. Нiпскаго). 

1Jн,1его нс по,тв.1аешF.-прнхо,1,нтся извппптr, ... 
Еслr нtтъ nъ пос.тJ;днее времн "Oбoзptпifi'' п.1н 
n·kpн·I:.e "обозр·Jшатс:rей", то знач 11 гъ 11с от;,у,\а н 
u,�лтr, ... ]]�а.п,о стаповнтся pa,·\yш1iaro хозяr-ша, :,1;с
. �;,в111аго угостпт1, IОстя 1,а 1,11мъ ниfiу,11, особенны1�ъ 
соусо:11ъ picaлl, u:нiсто 1,отораго поваръ, 11рнготоr.и.1ъ 
'!) •1пую nод.лrвr,у на вод-h ... }Ка,11,0 ста11001rтся "Буф-
111а'' ... но па п·hтъ и суда п·lпъ .... 1 ly. а пото)1ъ п �1сс 
оста.IЬное, проqее, с,rужащсе у;1,с 11звн11енiе-,�ъ ,1.rя 
,,обозрf.ватс.1еi1" п п·звипепiе на111е усугубитс}J. 

Сю1ое у;\ач 1:Iue въ "n6oзp·f,11i11" нропсходптъ нъ 
зрпте.1Lномъ зах1, па сцеrгв же реннзоръ мо,�;етъ 
тpeuunaл, то.о,т,о, ,1,.вухъ персонажеi1: Горо,1,с1,ое са
)1оупра1З.1еН1е съ внбрiоло,гь н i\l ар11,арiя }Кданова, 
1;·1 оста.11,1r 1,1мъ-ревпзоръ Сiы.1ъ са)rъ нрптянутъ за 
у11111. Оuъ это,rъ, в·Ьрш1т11 , Ау.,1ахь н чувстnоRал.ъ это 
та1,оi1 тol[Jci1"1 артистъ, т,а�,ъ r. 1За11,пщу11ъ (реuпзоръ). 
сидя па садовой скамейкi, возл·J; дома, на Нсв
с r,о)tъ, (со1Jс'Ь)1ъ, 1,а1,ъ nъ .Gер,\}111ск·Т,). Артиста, нзо-
11ра,1,ав111аrо Ыар,1.\арiя :Жданова, до.1женъ потребо
щtт1, 1;ъ ccu'1:. режпссеръ 11,111 передать его po,1L суф
:,еру. 

J l зъ поныхъ нумсровъ паибол·Т:.е удачны: о;�шп, 
нзъ 11зt1f>р·J;тате.1е11-дя,1я Пах мъ, nъ превосхо,1-
111 нrъ 11 :ю11ра;1,снi 11 IСош е вс1,аго, х тя ноыеръ у,к 1, 
о•rень отзывается горбуповс1соi1 "пушкой", и Пу
т<::11 1 сст uс �11r н 1,ъ-Г,ыч кооъ (r. Феnпа). Осталr.нLте но
мера, т,акъ, напр., Проп.1ев1щ1;ая, Траляпшrъ, .l(y
xap1,a, IСучеръ, пм·вютъ та1:ос :п:с нраво на астро110-
1ш•�сс1,iя цифrы свое1·0 сущест1ю1Jа11iя въ Обозрi;
нi;1хъ, 1,а1п. н ,,,1,амсь:iя 111аровары' . НосхТ.дпiй но
меръ очсп r, л1 11.10 проuе.1а г-жа Во.1ы 11с1,ая. Ростов-
1,е"!Jъ прсnосхо,1епъ въ ро:rн еврея, хотя са�rая со:, 1, 
ро,1и позап,1ствnва11а у поко.rшаго J\Гелыпппа нзъ 
,,мiра от11ср;-1,еш1ыхъ''. .;\J узы1,а nъ бnэрf;нiи-за
иrранные шантанные мотивы и, с.це11iально для Ва-

внча (Тра.1япll'Н'1,), ь:а�;ъ п JJ'J, ,,l luч11 .1 юr►1:11 ', api>1 
l\Г ефнст феля. 

IНтъ обозр-1,пiй ... 
В. Фт-1, и. 

,,Анварiумъ", 
\Jт, саду огроиная то.1па ... Добрая по,1nr.ппа ся 

11p11m.1a сюда чтобы нас:1а;1птr,сн пгрою... c0Cia1;·1 .. 
l\отъ ,старе1ньъ:iй генералъ-по1\ъ бап,,;еро.11,ю торопнт
ся въ по.1овппf, rо-го отъ 1,ассы r�ъ сцепi; н, увн,ц·Т:.п-r, 
11а пеu жонг,1еровъ, u6ращает6r то, оффrщiанту: 
,. (-!то, милы i"l, собачки уже был и?". 13ъ 1·олос·Ь его 
чувствуется тревога. ,, 1 Iи1,аl\ъ н·втъ, ваще-ство" ,
отв·вчаетъ тотъ.-,,Ровпо JЗЪ 12 они пачнuают·r,'•. 
Попутно съ "соuачка:мп" 1ш·вютъ услiхъ труппа 
юrтаfщевъ-а"рабатовъ, жонглеры (об·Ь 11ары) 11 
гн)rнасты на турник1. 1 I о соба1аr-артпсты зат,1·У,
nаютъ все. Это дЬ1ствnте.rr,uо J1сст1 аор;\Iшарш,111 
атраrщюнъ. Не знаешь че11у больше у,1,нвлятьс;1 : 
1тнiа:1ьностп .1и ,\рсснровщш\Ы uл1r у,1у ся у•1с
шr1, въ, раз1,о·рывающнхъ 1,а·1,'1, по нотамъ О"rро
у1шу10 коl\Iедiйку. J 1 зъ сыграшrостн мо1·уrъ поза
u н,1овать мrror1e труппы нашихъ ,ца,rпыхъ тсатровъ. 
Г[гра этих·1, четвераногпхъ артистопъ, говорю 
отl-iрыто, г раздо бu.1·1е ·понятна ч·Т,�1-т, 1,алн-
форпiйс1,iя метапiя съ по.1а къ окну н оират1111, 
1со1'орымп паслаж,1аются пос-hтите.111 ;�;с.тЬз11агt> 
театра. Серъезпо. что это за нщ1 сръ J\ 1-Jlc 
]Салнфорнiя? Ес.1л Jто "ду,нкаппз;"vп.", то гд·1 же 
р11тмъ музьша,1ъпост1, та1ща н 1,расота; сслн "nл;i
cпrчecJ,ie танцы", то гд-J; п:rаст1ша, фн r·ypa; сс.п1 
1rросто "танцы", то гд1 же, патш,пе1(·r,, :).[СМ 1rтарна:1 
хореоrрафiя? Прихо11птся толы,о лo:r1;a:r1тr, соuач1су 
г-жп I{а.1исрорпiи,-какъ е 1'1 должно быт1, стыдно 11е
рсдъ свопмп тоuарка.,rн з;� хuзяй1,у. дучuнп[ъ пт1с
ро�11, программы яв.1>1ется, 1ю11ечпо, M-lle Фабiапн-
011а дnстоi1па "Аю1арiума" п пользуетсн заслужетт
r1 ы УЪ вы;1ающпмся усл-!;хо.,r1,, 1,акъ настоящая выс-
111е�"r 11ар1;н cliscl!S paгisic1111e. ЛревосХОi\НЫЙ 11ш1с1н, 
/l,жонсонъ-негрпт}1 нс1,iс таш\Ы, ноысрт, 6лccт>IJ1\ii1, 
ориrина:rыrы.rr, а, главное, что о,1спL р-I.л1со среди 
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111цобш,tхъ но�tероnъ, Hl: ll1аржнрова11н:Ь1J1. А зат-1)1 r,
ы-ге Зпдперъ. Вотъ че1·0 .шшепа русская сцепа те
атровъ варьстэ. Пiтъ у пасъ живого элегантнаго, 
са.1ош1а1·0 н остроуыпаго ку11 .'1 етнста. Нiтъ. 13с·1 этli 
рванные ав·l'оры-1 упАетисты та1..:ъ над·оЪ.'!Н. Ху:ш
J а11ство c,д),.:ra:rocL почему то пеобходпмой оспоnой 
руссr,аго куплета. Неужелн у пасъ пе uайдетсJ1 
1со11ражате.11я тала1нту г. Знднера. ХогJ:..1ось бы. 

Очепr. не дурна артпст1ш г-жа Ж�ено-Перо. 
1-·Ia nеран;:1ъ 11ос1гв 12 ч ..... На nеранд'l, послв 12 ч. 

я хочу слушать Гу.1сс1со. Alter ego. 

,,Нрестовскiй садъ". 

t8 iюш-1 о·шры.1ся по;�;ъ 'Новой лпре1щiеп "l{рс
стонс.кi.11 садъ". 

Е.а1,ъ фе1ш:rосъ воз родш1 сн оuъ nзъ пепла п ка1;ъ 
0G11женпый nодозр·Iшiсмъ 1п. с:rабостl! старп1,ъ ста
радея 1101сазат1, 1с1ю10 сн.,у н ж11зпеспособuостh. 

:По... �.rзъ ·nсег ::�того ни 1:1:его ·не rвышло. 30 iюня 
1111 с;1анно "по ,незав:исяп.�ниъ обстоятелLстваыъ". 

13,о нре•мя З"аl(J)ЪlВапiя l!ОСНЛПСЬ ,слухи, что садъ 
� 110 н r. откроется. 

Стонтъ .·ш? 
в. ;.(. 

�--:-�,,,--...__❖-- :---"+:1-::-,. ___ •• .....,._. ___.___. __ rh
� 1 ! , 11 11111111111111111111,111 111t11111111111rn1 111r11111111111t111 1 1�11,1r111111 111rm111111111,11�11111111 11111 1111111111111�11111111111111 1111� 

,атъ НАWИХЪ RОFFЕСПОНДЕНТОЕЪ., 
1 ...,.,,щ,щ1,111,rнщ1щ111,щm1т,1 1 11�1111нщ111ш11 1 1 111111111,,1 1111щщ,�11 1 1 111111 111тmt1111щ111н,111щ111 11 1 1 1 1ншr11111 11,m1<1rн11 1 1, 1 1 1"1"1111 1 1 11111 1 111111"11111111111 1 1 1111<111••"'ы,,

,�," 

Заграничныя письма. 
Лондонъ, 

IСоронацiонныя торжества отозва.1 псь н на 
театрi. О;�;,нимъ изъ пнтерес1гв.!1шпхъ бы.10 га.1а
предстаnле'l!iе въ "Театрf. его Ве.1nч:ества", J1a 
r,оторо11ъ прnСJ1Ствоuа.1н .король, r,оро.1ева, nec1, 
дворъ и ncJ:. иностранные предстаnитс.1п п гостп. 
Би.'1еты бы.пr, разум·вется, разобраны еще до ·r.ого 
1-:акъ опи ·поя ви.пrсь в·ь продаж:Ъ, да п 111е i-;a,i-.:;10,11 у 
это бы.то ло 1,ар)1ану. Чпстый ,1аходъ 11ыра;-т:1ся 
въ сумм1 4,000 фуптовъ стерл.иnговъ · п.111 на пашн 
деныи 40,000 рублей. 

По;\ъ главпымъ режнссерством:ъ сэра Герберта 
Три, былп даны: ,отд.Уыь·ныя сцепы uзъ разпыхъ 
ш,есъ, а пмепно: 3-ья сцепа r-ro аи.та ,, [Сум:ушскъ 
11зъ Внпдзора", 2-ofr актъ .,Давщда Гаррпка", дн.У., 
старыя одноат,тныя вещи IIopa�1aнa, и Бснъ-Д11юп
сона п "сцена на фopy)r·r,'' 1пзъ ,,lO.1iя Цезар>1''. 
Са]\[ое замi�rателъное, это то, что р·hшпте,1ьпо nс-Ь 
роли, включая и ·статнстовъ, бы:rл раснре,\'В.rе11 ы 
между лучшими артистаии Лондона. По 1Jст1ш·Ъ uс
лn1�ол·1nпая сцепа изъ "IОлiя Цезаря' . г,\1 с:)ръ 
Гербертъ Три, одинъ и· ъ лучшихъ aнr • .1iJ01c1 нх·1. 
актеровъ, въ ролп Аптоuiя, пропзносюrъ з11а,1е11н
тую р,J,,чь, обращаясь 1съ тол:пf., состuявшсй пз·r. 
ста носышдесятrr нанбо.r·ве ПЗJJ'Бспrыхъ нрс,\стаю1-
те,1ей англiйскаго театра; сцепа ::�та оставп.1а 11снэ• 
гладrпюе впечат;r,J,,нiе. Трудно застатштъ такую то,т
лу, г�i 1,ажды1'i: нело.1ыrо прояв.иrетъ спою uндпuп
дуальность, вестп себя rсакъ обыюrовеппые статнсты. 

Художе1С:rnе1ппое впечатл·внiе отъ ::�того толы,о 
nыпгры.вало, и IJаврядъ-лn можно еще гд·1-юrбу;\ь 
1mд-1ть такое реали·стич,е,св:ое воопронзведе'lliе этой 
сцены Н0. рИ'1>1·СIСОМЪ форумf.. 

Другимъ "rвоздсrь1ъ" торже,ства было прсдстав.1,с
нiе въ Ко·nептъ-Гарден:Ъ, гдi былъ дапъ сборный 
опе,рный •спе:ктаюrъ, въ конц·J, в:отораrо выступплъ 
руссв:iй балетъ nрп ,п;прижерствi Н. Черепппна. Пзъ 
всего того, что теперь есть въ Лондонв, паврядъ-лн 
найдется что-либо бол:-ве пптересующее .'!ондонцев r,, 
ч·1:uъ русскiй балетъ, выступающiй въ l{ооентъ
Гарденi, п г�жа Павлова, о которой поговорю особо. 
Вся.:кiй и.в:острапецъ, пос-втивъ театръ и увпдавъ 
апгличапъ и ихъ отношепiе къ балету, ло.1жепъ 
счесть пресло1!утую холодность англо - саксов-г. 
пре1(разсуд1юмъ,·, предJJ·зяты.,rъ мп·внiемъ. Пу,блпь:а 
прямо бъснуется; даже ·спе.rпаrсль nъ I\!овеrнтъ-Гарде
нi, въ нрпсутствiи 1юролеnс1юй семьп и всL--<:ъ 
пностранныхъ прпнцевъ, не былъ исключепiемъ. 
liоставленъ былъ "ПавП.'LLОНЪ Ар1шды". Прn�1а
ба.1ерипа г-жа I{арсавшrа. ба:1ет:мейстеръ Фо:канъ, 
г-,'\а П.юr('J.rпc1,il't, ьоюrъ н ,�р., оrюнчательно оча'ро
ва.ш вс-1хъ. И не голь.ко обыкновенпаJr публш,а, 
по п высокiе гостя апплодироnали C'J, тiмъ-же эпту
зiаз:мо'1>rъ. 

Если я rоворил·ь о русокомъ балетъ, 1,аrп, о 
чемъ-то захватывающемъ для апгдичапъ, то пальму 
первенства все-же приходится отдать r-ж·1 Anн;J,, 
Павловой, выступающеfr въ .,Паласъ-Театр·в" сов
мiстно съ г-номъ М. Морд1.шнымъ. 

Передат1, то чуrJство. котор е вызываютъ этн 
артисты, своими то грацiозными, то б-вш·еным:и, то 
мягкпип и ласкающими, то огненньпrи п ·страст
ными д1.нrженiямп бсзсидьны всi здiшпiе театраль-
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1 1 ы е  .крптп к п .  Та н е цъ . ,Ra r-;xa rп:a" . ь:отор ы 1"1 1 1 с1 1 ( 1. 1 -
1 1 и юп, н а ш 11 арт J J с т ы ,  с п.101'1 б-Ь1 1 1 е 1 1 0 1"1 страст 1 1  у 1ю
с 1 1тъ насъ /\,L1r c 1ю, ,\а. 1 е 1,о. 1 1 п,,1,ъ з 1 1 ш'1 н t 1е u n .У,ч 1 10  rо
. 1убое небо а 11 т 1 1 ч 1 1 о ii Гpe 1 1 i 1 J ,  11 тр_\·;1, 1 1 u  повt.р 1 1 п, 
что вахо;1, н ш ься въ ,\ 'В.1ОВО)1ъ, к н 1 1 у ч е ;ч 1, Лопдоп·1. 

Г(ъ сожа.1i 1 1 i ю, за 1 1ос.1ъд 1 1 сс нремл I,py 1 1  н ая 
pa� �1u.·1 в r,a н ро1 1 зош.1а )1 e1i-,-1y б11 1 1 м 1 1 артпста м н ,  
такъ что н f; ,..:огорое время 0 1 1 1 1  , 1a;i;e нс  хотf.. 1 1 1 в ы
сту п ать в мъстi. псс мnгрл 1ш1 н астu11 ч 1 1 в 1,1 я трсuова
нiя публ и 1..:п .  Тс 1 1 ер 1, этот-1., 1;он ф. 1 1 l' 1;г1. 1 ;а 1,ъ-11у, 1,тu 
-бы у.1аженъ, НО ТОЛJ,КО съ 1ш;1у, J IOToмy что н е
Аавпо l\Iopi\ Кiш·r, 1 1ы ра�шлся н р н  разбt p·J; cнoc l'n 
;1f.. 1 a  п а  С \'/\Т,, ЧТО () ) ) '! ,  ]1 1 )  J ! O,\ ' J . 1;a i; 1 t дfЪ  Н JЦ ( 1 \1 Ъ  l I C 
пачъренъ · н рн м п р а ться съ г-жс 11 Пан.1овой . ТСстатн 
объ :iтO)J 'I, ,'\ъ.•г1. 

Тсатрал ыr ы й  агснтъ 1 1 p 1 1 n. 1 c 1,·1, 1 ·- 1 1 а  }\Jup;1 1, J 11 1 1 a  1,ъ 
су;1,у за н су л.·rату с.:1 ·Ъ;1уе)1 1 , 1 хъ 01 у 1 .000 руб" 1;:тr
�ш ссiо н 11 ы хъ, за а н га;�се ы е н т ы .  J [ а  с У;\-Ъ г-;�;а Па вло
ll<i C B JЦЪTC"J l,CT.НODa:ra H J)OT 1 1 J JЪ C IIOC J�() 1 1 артн сра. IШ
Ч'< 1р ы i1  ,тf,лn 1 1 pn ! ! rpa.п .. () J 1 · 1 ,  за>1 1 � 1 1 . 1 · 1 , , ' JTO е 1·0 L'),()м а н 
н 1,1 \I Ъ 1Jра:!О )П, зacтa R l l . 1 1 1 ) J {),i J J J ! CaTL Ю ) JI'Гра1,г1 . .  

тн "бу р н  nъ ста кан·J;'' нн ч утL пе  у)tа.•r я ютъ, 
О,\ 1 1 а 1;0, 1 11 нтерсса a l ! r.-1 i i1 c 1.:on пуu. 1 1 1 1, п .  т, 1 1торая ва
ю.ч ъ-nа.1 и тъ 1 1 хъ .-1 1 1 1 1езр·LтL. 

0,1 1 ro 1'1 нзъ тсмъ ,�:1 я раз го 1н,ра )1 c;i;;1y лопдоп -
l' 1. 1 1  )1 н театрал а )f П .  > J  11. 1 ;. 1  ются з , 1 ·I;ш п ic  ·с н е  1,такч н 
. l .  ь. Я ворскоti .  

Лепю можно cc() ·J; н ре, 1став н ·1·r , тру:1 1 �оспr ,  1,ото
р 1,1 J1 1 1 p 1 1 xO,"\ l f '1•c:i 1 1 pco,11oтJ; 1Jaтr. арт п ст 1;·l. ,  хотя f'i ы 1 t
1 :а:т-б_ра r-;юr Яворско�"r , n ысту п ан 1 с:ъ  стра н ·}, со C B()C
L 'IJJ)aЗ'HLJ '1 П пtре,·1,стан. 1ен i >1 м п  о драмат 11 ческомъ п с-
1:у ·стн-Ь ,  н и грая п а  чу;1,,\О)1ъ  ей я з ы 1,·l. . ] То даро вн-_ 
'i ая артпстка съ честыо J ЫХ-0/1; 1 1 . J а  )13Ъ ::>ТОГО ПС ! l  ),l
·1 a 1 1 iJJ н те 1 1 .т ы i1 лрiсмъ. 01;азы вас)1 ы й  c i1 .1 nп,1,oнc1,oil
1 1 )  i>.1 1пю1"r п п рессо!"1 ,  >1 вля стся 'll 1ro.п1·1 зас:rу
;1,е 1 1r 1 1  ы мъ.

Евро1 1 ей с кiл с 1 1сн ы  оuла�,'1,а ют'I, о,1, п 1в1ъ I'J)◊)r a,1-
1 1 1,1 м ·1 ,  п с,'1,остатко м ·r,, т,оторы rr 1 1 а 1·у{) 1 1 0  от:п1 вается п а  
1iaч ecтn·I; и гр ы .  а 1 1 )1 e 1 J 1 1 1 0 : та-;�..:е 1 1 1, с а  1 1 ,1,етъ еже-
1tе •1 ер 1 10. а • 1 асто 11 ;1 1 r c )1 ·1 ,, въ те •1 с н i а  ,'\О.1 r н хъ ne,\1. r т, 
и. 1 п  ,1аже )1 ·r,ощс11 -:т,. П 110.1 н ·I; естсстn е н по, что артнстъ 
11 1 ,I I I YЖДC H l l l,I U н epe)li ! I IJaТJ, на с 1 1е н -У. п з о  д н я  ВТ, д е п L  
тт.-;,;с э м о 1 1 i 1 r ,  , 1,а вап. топ, ;1,е образъ. , 1,1;. 1 ат 1, 0,1 1 1 1 1 а
к в ы н  д 11 ш1,е н i я .  постенс- 1 1 1 1 0  нач 1 1 1 1 аетт. п rратr, ме
ха 1 1 11 •1 ес к 1 1 ,  н м 1 г Ь 1 1 iн о с 1'0 п1'р-У; в ссы, а разл п ч пы : 
1J 11;1, T, 11 ш ie е 1·0 n·r, п е р в ы е  ;1 1 1 н  восх r rщаютсн той 
сстест 11с н ност1,ю, Т'В)!Ъ реа. 1 1 1 З �! () )f1,, 1тторые  O ll 'f, n о
каза. 1 ъ, а 11 1 1 ,1,·f. 11 1 1 1 i e  е 1·0 1,ъ 20-м у  н 1,r стул:1 е л i ю  н ахо
i\Л rъ его безж1 1 :1 н с 1 1 1 1 ы )п,. 

:1 . Е. Я 11орс кан , п р п п а,'\. 1 ежа 1,ъ нн:n.тJ; русска гn 
теа rpa, r;1 ·T; "ъ п ро,1,uл;1штс. 1 r,110)1 у с н стематнчсо;ому 
11 ы t:ту 1 1 . 1 е 1 1 i ю  1п, о,11но11 ро:rн uc н р н nык1 п ,  п оr,а
:1а. 1 а ,  0;1 1 1 а )(О. что ;1,ажс п р ! I  такпхъ обстоя тель
ст11ах1, о н а  с 1 1 особна  ,71,анать т-1; ;i;c я p 1i ie образJ.I 
с·1, 1 1 ерва 1· ,1, 1 1 я  ся n r,rсту 1 1 л е н i н  /\О посл·nд 1 гя 1·0. 

.\ п г:1 i i1 с ка.н J 1 у б.1 11 ка н f;с т;о.1 1 , 1ю п н сртпа,  п хо1 н 
л 1 цъ 1o i я 1 1 i e )! 'I, такнхъ 11 ы;1ающ п хся дра)fатургоnъ. 
Jiil KЪ :Gернар,1· 1 , 1 1 J oy .  n 1 1 a  1 1 а ч 1 r п а етъ у,кс мало-по
ма. 1 у  , .рас ше не. 1 1 1 11ап,ся " ,  н о  Пбсе1нъ .�. 1 я  м 110гuх·1, 
еще пе,\остуле н ·ь.  Г-;!iа Л: ворскан с 11 . 1 ыю 1Jпско
па. 1 а, J 1 збра н,. д. 1 Jr с воего пcpuaro n ы СТ_\' J Г .1 е н iя пе
ре,iъ aiн.-1 i 11 0•011 1 1 уu.лпю11 "Пору" . I J o  e l"r у1,алnст. 
�ан.1ечь публи ку.  н 11-� -Ътъ 1ш 0;1 ного театра.ч а nъ 
Л 0 1 111,он ·Ъ .  J,оторы i 1  не от;1,ава.тъ-Сiы тeuepL ,цо.1;1шос 
pycc t(O]v[ арт:п сп,1. 

Нnстс п е н н ое раз в п т iе  1..:у ко. 1 r; 1 1 ,  ся 1 1 реnбразона
н i  11ъ женщ11 пу п ере;1,а1 0т<:н въ этой ш,ссf, съ татш 11 
;; 1 ;снµе·с,с i е 11 .  чтu J(Ъ 1,ош1,у 3-гu а 1;та. · н ·Т;тъ 1J t 1 1  n;1 1 1nro 

г.ъ :.1а.11; ,  1;отпр ъ1 1i 1 1 е  1 1 ахо;1,н. rся  бы П (),\Ъ 1 1 .1астью за
)-. 1Jат 1,I 1 1а 101цс!"1 1 1 J1р ы  Л.  Б. 

Вторая 11е щ 1, 1 1 :.1iJpa 1 1 н aJ1 г-J!ie l'1 Я IJopc1,o·J,-,,Гek 
)\а Га(!. 1 ер· 1 ,· ' . ::\I н ·1 п р 1 1 1 1 1 . 1 00, ус. 1 1 ,1 1 1 1 атL н :п ус rъ 
о, 1 н о 1·0 1 1 :1ъ :цi 1 1 1 1 1 1 1 хъ теа гра.1 1 , 1 1 ы х·r, 1,р нтп 1;оu·1, c.11 ·};
,'\)' Ю I J \CC : . .  , 1,а 0 1 t a  1 1 р�1 )н 1 ;1с )1 0 1 1 · 1 .  ! 1 l a:1 0 кто 1 1 :1ъ 
н а 1 1 1 1 1 х·1 , а ь: 1·р 1 1 съ с_, .11 ·J;. 1 1 1  ,--; 1 , 1  (! 1 ,1 n. та 1;01i Гс,'\,�01"1 
Га6:теръ"' . 

J J  е го M'1 1 ·T; 1 1 i e 1 1 с  с , 1 .1 1 н стве 1 1 1 - 1 ( 1е .  l '-;1,a }[ в l !рС 1:ю1 
1 1( J;( J p J; H l,J l'T_\' 1 1 ! 1 T'J, н·r, 1 10 1 1 1 1 1"1 J IC L l \ l l-l la  :1·го'l"!, pa:J'J, 
J;( J )l l', \ i l l .  l l o  nuъ :1н1ы·r. въ с. 1 ·Ъ;1 у и 1 щ i i1 pa:.l'J,. 

О,1 1 1ой 1 r з·1 , 1 1 0 1 : 1 1 1 1 0 1.1, сет 1 1 а  �1 11 1 J1 ется 1 1 0 11aJ 1  1;0-
_, 1 c, 1 i a  1 1 :<1 п ·J;с 1· 1 1 а 1'0 10 �1 n р 1 1 ста ,'l, ; 1,с 1 н 1 чъ I C .  ,1�;i;epo �1 a 
. . l '. 1 a 1 1a 1'-;1; 1 1  L J 1 1 . 1 1 , 1 1 epcъ'' , тра �;ту 11 1 1 1 \а}1 о nо 1 1 рпс{ 
(r\)'f, 1 1 :i (Jнpa  1·C. J bll l ,J XT, н равахъ ;J;C l l l l \ 1 1  l l ' J , , I\0�1 c, 1 iн 
1 1 м ·I,. 1 а  <>1 >. 1  , .шоn усп ·Lхъ 11 оu·Т, щаетъ с, 1 -I:. 1 ат 1 .,с; 1  
. .  :'\O,'( JШJ1" . 

'f'. ( '. f' ( 1 1) ,l( n ,  

Р и мъ. 

П·r ,  1 1 астш1 щсе I J ) )e )1 н  -nъ гор1 1,1 ·Ъ . 1 1 1 1 1 1 r .  0,1 1 1 ( 1  
1 ,ар 1 ,ет:1 " 2\ 1  a г�-c lJ e 1· i l a ' r'iP: г iс  ;1;е : СТЩJ 1 1 1 ш 1 ,1 11 "Ol i m -
1 1 i a  ' '  1 1  в 1 1  он  1 ,  L H  i;p ы 1· 1 , 1 11 i1 1 1 1 1 у  н 1 1 1 с i1  :1 1 1  �юJ1 1 1 1 1 1 1,ар 1 1 1,1 i"t 
Еа  , · ia Xazin1 1 al-., .\ po] ]o" . а нтре 1 1 р с 1 1 сры 1;0 1 1 х·1,, н n 
тер 1 1 ·J;п·r, yu 1 .1 т 1.i r n ъ  тсч с 1 1 i с 11 1 1 1 1 у в 1 1 1 а 1 ·0 :т " ш1 1·0 
ссзо 1 1 а  1 1 ре �;рат 1 1.ш ;\1J1 те.11 , 1юстL. :н1 1 1 ;.1 т 1,1 1 1 < 1, \ъ ,'\ра)1 у 
1: оперетту. 

Нар 1,ет:> . .  ::\ f ar�c l 1cгi la" не 11·r, 1 1 р 1 1 �1 ·J;ръ 1 1 1 н 1 1 1 1 . 1 1 ,1 ,·г . 
. l 'l;т-1 , ,  11 0 C. l }"J a ю  n 1 ,1 c l' a u 1, н ,  l>y,\cгr, фу r 1 .1, 1 1 iu 1 1 1 1 ронат 1 ,  
1п ,  те •, с п i е  пссгn .l'J;тa. ] Гр i ! •ш 1 1 а  1 1 рогара 11ар 1,ст;1 
. , ()_ 1 J I M H iЯ "  1! . \ 1 1 n. 1 . 1n" ПССJ . \ 1а Н!)ОСТаЯ : , \. I JI Т,ШРГ! I 
с кро�1 1 1аго города 1,а1съ Гл м-г, . 11 1 1 0.п 1 1, ;1,остаточ 1 1 n  
0,1,п оrо nар 1,ст:>. М -Ь ·т п ая пyб.'! I r i;a пеu.1 а 1'оск 1 0 1 1 1 1 1 1  
OT J J ()C J I П,CJI 1; 'Г , 1 1 1 а 1 1 та 1 r а )1 Ъ. а Н 1 ,  OC00C l l  1 1 0CT I I ,  I Г С  . !  )( )
i> J ITЪ C l{O<IJ )C:1 1 1 1,J ХЪ ll 1(, l !YXOI J, I CЛC J J  I I  ЫХЪ J,JПЛ e'J'() IJ'I,, 1 1  
1 1 0,, 1 1 1 1 ,1 a 1 1 i ; 1  юбо 1;ъ. 1 1 �1 ъ  1, �a i1 нес 1:рас 1 1  вое, остоу)1 1 1 t 1c 
н пзя щ нос. ]; ы ваетr,. т,0 1 r е ч но. э,1,·J,сь очс 1 1 1, ,1 1 1 о гr 1  
п рi ·J,зжа ющеn 1 1 yfJ. 1 1 1 1. 1 1 .  1 1 0  • 1 1  р i-1зжающiе  :1а 1 1 1 1 -
;1rаются 1 1·J;.1 1,1 ) 1 П , \ ш1 .11 н n6озр1ва н i е ,п , 1ре 1щ r осте п 
1 1  C l\Л T l,1 1 1 1 , , . 1 1  1 1 \1 ') ,  l ) C  , \О вар 1,стэ . TO. l hl,O 1 1 e
.\f l!OГ ie пз,, 1 1 1 1 хъ у с 1 1 -fi в а 1о·п, п с,6 1,1 в атL въ ,1·1стахъ 
у nесс. 1 е п i я .  1 1  то. r. 1 а 1 1 п т,01ъ образсн1ъ,  п рс,1,-
1 , о<r нтают·r, nт 1 еру н. r н  опсрет 1(у. Co,71cp;1ia 1 1  ic 
;- !  ртнстовъ 1 1а р1 ,ст:> n 1 1 .  1 а ч  II вается почтп п с 1;:r ю-
•ште.т ыrо nхо;1 п ш"1 н . 1 ато 1"r 1ia 1io 1:ai1 c v 1 1 1, ecт 1 ,1 v eт'I, : за
r.хО,'\Ъ nъ 1 1 ер в ы 1r ра:1р;1 , 1,ъ отъ -J.-5 фр .. �торо 1"1-
:: фр.  l\ Н,ста nъ :1 ожахъ -J.-5 фр. Ужппrат 1 , ,  нл н :1а-
1,усы вап, вт, наръет:1 н е 1 1 р1 111 1 }1 то, , 1а;1,с с ч птаетс�1 1 1 e
J1 р п . 1 1 1  ч 1 1  ы )1 ' 1 , : , \от 1  ус 1;а 1отся .ч ш 1 1  r, 1 1  рох. 1 а,\ пте. п ,н  1,1 с
н а 1 1 нт 1; rr. Что ;ке •1,асаст,ся ,'\О " п о, 1рабат 1 ,1 п а п iл "  ар-
1 1тстоnъ. r;ат,ъ это пра1спшустсн в·L Гocc i ,r, 1,а 1,ъ-то :
,1ъ. 1 ап i с  сч стnвъ для буфета. r. 1n1 a. 1 1 1 naт 1 i e  у 1 1 ос-1т 1 1 -
те.1е�"r  · 1 1 а  т 1 ерчат1;11 п т .  1 1 .  побnч 1 1 1 ,1 е  :{араб т 1, 1 1 .  т 1 1
п п п  з;1·I; с 1, nтсутст 11у 1о·п,. Тсатръ. IJO 0 1;о 1 1 •1 а 1 1 i п  1 1 рп-
1·рю,r )J Ы o rm. ro 1 2  часо ,л,, за 1,ры вается . а лу(J. 1 1 1 1.а
пnчтгr вел по:1 .но<:т 1 ,ю  отn ра н. 1 л ется по  /(О М а )tЪ.  l l p 1 1
та1;нхъ ус.1nнi>1 хъ театръ-пар1 ,етэ , п е. rьзя ·от,нест 1 1  1 , · 1 ,
ч 1 1 с1 у  В Ы ГО,\ ! I ЫХЪ 1 1 pe,'l;пpiятift .

Поы-1щеп iс  "Лpollo" ccti чacr, зааре н , 1ова110 1 1 :1 
1 1 ·1. 1 ыfr ro,1,1. для оперсто ч 1 r ыхъ nрс,цставлсн i1r ,  а 
театръ "Ol i 1 1 1pia" . по11 ·r, .�рю1 у. I(а 1 :ъ псрnы 11 ,  такr, 
!r второй театр·r, д·Ъл аютъ xopnшie сбор ы .  Этсщу, nn
,1:a. 1 yrr. от• rастп способствуетъ с1.-J;з,71ъ п уб. 1 rп; н  II а
�ге;1,дупаро,1 п у ю  п ы,с·1·ав ку, хотя пужно c 1ra:Jaтr, н рi
{з,1;а10щ n хт. nч сн r ,  �ta.10 п 1 1 1 ,1 ста пт,а ,1a.-1 e r;o 1 1 е  оправ
. \ ы васт·1 , R-ОЗ.Та l'аВJП ПХСН l l cl,\<.'; J;,-('Ь. J'3ъ ::>ТО :М Ъ  C" l _\'Чa•J; 
_,1 поrо н н н оната а,,�ш1т н стра 1 1,i я .  R � .т ставка счпта ется
1 •т r�рытnrг un.1 ·J,c 2 м ·J;сят \еn-r,, а гnтnна тn.11.1;0 л н ш r,
11 а 1 1 0. mвппу.  За т,0<ттч етта постро !"1 т;nй бу,цетъ не ра-
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н·Lс сснтябрн. II а выстав1,·I, 1,афе-ресторанчrшамп съ 
:·IН'J11 1,t•�1 11 нiнцамн 11 фо1,уснн1;а)111, пLша ,1,·Ъ:rаютъ
,1.1oxi}1 ,\·Ъ.1а, а 1Jаро,1 11ые ба.�ага11ы соnсрше11но пу
с Г)' IOT'L. 

11 С,\а1 1·110 з,1·Ъс1, ря,1O:IJЪ съ "1111.1.шй .Gopгc:Jc'' от-
1;р 1,1.1с:1 IJl\()1)1, Jll,ICT/)OCШJЫ i1 :1<ю.1oг11•tcc1;iJ1 са,,·1 .. 
l/ростра11ст110 tl!Jlllll])HO: r;.1-l;т1(11 11 1:с-Ъ IJ/)IICJ1t)CO't1.IC-
11i11 ,1.1;1 :1н·Ърс11 устрL1с11ы со1 ·.1ас11 11 11ос.1 ·1;,111 с)1 1· с.ю�:у 
CГj)LJIITC. 1 1,lla J'L) 11с�;усст11а J! TCXJl lll;!l. :Jв-J;рё,1 CJI\.C 
ча.10. Ilt) )111111"() ll_l"CT_l' IOll\llX'I, 1,.IТ.Тl)КЪ. J;tJТOJ)l,IC i'iy
,\.1 ГI, :1а110.111с111,1 11"1, llCll]JO,\t>.1;J,J!TC. 1 1,110�1'1, вpC.IICll 11. 
l!ъ са,1у уи1юс11·1 , xopo111i1"1 ресторанъ. Са,1·1, 11 pc
L" 1·t�р;:шъ от1,р 1,1т1,1 с,1;с,11 1сн110, отъ 2-8 11счера. l l.1aтa 
:1а 11,11,1·1, 50 са 11т. l:·,, ,1с111, 01·i;i11,1 1·i;1 11yt1.1ш;ir Gы.10 
,1•1с111, �111uго, 1;а;�.стся 11сс1, Р11 )1ъ 11срсuыnа.1ъ. 

r.;!.��:: ·-::)

М о с к в а.

}J ·J;т 11 ic са,11,1. 

(!11111(//' 

П11срст1,а 1:·1, .,Jр)111та;1,·Ъ". 110, 1·1, рс;�; 11сссрство.11·1, 
1·. \/ 11ха1"1.н11�а, J1а 1ш11ан с-1 , 13 щ111. ,1·l;,1a.1a хо1юнtiс 
C!JOJ) 1,1, t )()' 1,)1 CJl}l С:11 1,1 С стара' 1·с.11,11 () J\ 11 ос га l[tJIJ!,,) ll 
l'IICIUa l,.IC(l Jl J)Я,\0)1'1 , 1·ас 1·1)(1.1с11 : .1, 11. ::\[ сса.1',,
\l 11 1,1, 11 В111н· 1., .\. l'. llei.apc1,01"1, .\. , 1,. 11н.11,цепо11 
1t ./. Г. J\cт.1y;i;ci;o11. 

!Грс)1 1,срша трушш �3. 1']. l]а11.11>щ1 ,,е�1ъ \''Та.1 а
IH,I IIOCll.li.1 11а CIJOIIXЪ JLIC1Jax·1, IJCCI, ]\J1"Ь1·астр<;.,ь111,111 
рспсртуаръ. 

"11 се.1 ыхъ )111.1.Jiо11сровъ", 1·1:t>:1, 11, сезона, 011а 
11pu11·k1a :ц{сr, за .11т,ся 11ъ 10 разъ н ,1,на;1;,1,ы "Гра1!,а 
. 1 ю1:семGургъ". . 

":!.L11 11ц11 Н11ртъ J,ы,стуна.1а нъ онсрсттахъ: ,,Пссс
.,а;1 в,1ова'·. ,. l'a:J11e,1e1111аи ;i;c1ta", ,,1Jъ uнxp-J; ва.11,са", 
. .l'рафъ .'l 1ui-ccм(iypп,", ,.llpнш1ccc;i. ,10. 1.1арu11ъ" 11 

,.J l uсгта". 
.\. ,'/,. ]\;1.1 r,11c11a 111)<)11 ·k1a в·1, ,.1/n1q11:axъ н-Т.�1q11хъ" 

JI 11· 1, ,,/'раф·Т, Л1ш;сс116у1 гъ''. 
. ·1. Г. Пст.1у;J,с1.ая 11u,11111.1a.1ac1., г.1а11111,1 ч·1, пбр:1-

:н>)П,, 11·1, ,.l\ap:t ба,1с1 ,ой фс-k· (J pa:ia) 11 11011робо
на.1а 11 1 ,1сту1111 1·1, (),111a;i;,1 1,1 въ ,,:-1 н.1.1iо11срахъ". 

Гас 1·р1>.111 .\. Г. l.le1 ;apc1;,1й еще нс 1 ,(>11,111.шсь . 
.G.1 11;J,C 1;ъ CC!)CAII ll"t ссзо11а CLJO])t.L 11::t,\аЮТЪ. 11 с 

[1'[,\IIOCТl, CII.IOJllJJЫC лустыс ])>1,\Ы ,,a;i;e !la ,\CIIICIJblлЪ 
�1 ·J;стах· 1, . 

1311J)U<!C)l'J,, О ,\CIII 'BIIЗIL"& Щ}J,JllJCJ;IIX'J, 1\'&НЪ l'O-

1ч1р11т1, 1,а 1,ъ-то с 1·ран 110. 
За I р. 50 J,. нуfi.ш i;a НIIЧCI"() не BJЦJJTЪ, Аа 

лр:цъ-.111 Jl C.lblUI ILTЪ. 
чен 1, ;i;a.11,, что 1·. iJ.нха J1.шп·1, нс 11J)L11J"I,г1н11шст1, 

. \J_YЖCl\0]01 Jl рсо11а.1ъ T!))'lJllbl. 
С.1у111ат1, вес�, ccзLJll"J, .,нрс"11,сра" lТ. Н. Рощuн,1 

11 .ш11с:1рiт1, с1·0 11Ъс 110.1r,1;0 ;1у<5оватыс 11pic.111,1 11гры 
- всс-;�;с па;\О'В;\аСТЪ.

.\I. ll. Д11-Тmровъ аа tJL )c.I"lц 11 'С 11ре.11:1 JLO,J,llllH)'.JC,I
:1 11;�чнте.1ьно в11срс,1,ъ: его .Gрнссаръ ( ... 1/ ю1,ссъ1 -
uурп,'') 1-1- jюня па)1ъ но11рав11.,с}1 бо.tLше, ч·в)1ъ .1н, 
нача.ч·J; сезона. 

,'�уэтъ съ ]Кю. 11,еттой (J.l. Е. Дынтрiсва) о "ыа
.1<.:11ыюJ1 ;1,с11Ъ· бuсс.11 рустся. 

J7 11 18 jюшr ,,Jр)1нтажъ•· ·1rраз,1ш�ва.п, ;1ш1 
po;J,,\ CJIJ}I. 

l lpc11 11pi}1тic .Н. U. lilyю1 11a р(),111.1ос 1, н·1 , 110•11,
с,, 17 11а 18 i lllш1 ... ссмна,111ать хhтъ т )t}' на:Jа,1.ъ. 

::Это обсп>11тс.1 1,ст1ю ,\а.11> с.1учай "Jр�tптажу-' 
t>.ICCJJ)'ТI, OCO!JCHl\01 1 poCIO)llll,1() 1! 11 оста1:1rтr, оттсре1-
�-у-,.l lрскрасная Е.1сна''. 

Е.,сна - ,,11есра1шеш1со1'' Вя.1 r,11епа. l lapиc·r,-

.. са)п" l\IнхаJ1:1овъ. l\1lене.1ай-То.1шрскiй. Ка.1хасъ 
-Ila.11,)л,.

,'�на с.юuа оuъ а1·рт,.
L'tюc10 JIГJIOIO 1·-;r;a 1\}1.[1,1\СВа �,a.lO .11a[lU.\lllJ1acт 1, 

c11apтaJJC1>y10 J\ap JЩ_). J I рС,\Ъ ва�I Jl-,.1!CJ!lJ.1ШIT\.'.I !,· 

IIJ11\a co:!,\cLl\11 1,IX'I, ('1(1 11011-У.i1 11111хъ J\1,J J'alICl,JIXЪ рt1-
)1а11со11ъ", JljJJ!11/}IIIJllaJI ,\OJ!IIJIIIГЪ ClijIO)l l!OL'TII ... 

,�·h. 1ан11а;1, расч11та1111а;1 111юс 1ота н :�а,1,,>ръ :11у:\
.1н ·1,11оз}1тъ в·1, 1ca;1,,�o.11·r, жсст·l,, нъ 1;aЖ,\O.lf'J, nзг.1 :1,11;. 

B·r. ,'\OJJu.11,110 та1,н б.11,1-нu.\/Ъ со стороuы ш·1н ,1 
11с1н�.111енi11 г-;1111 Н•1.1 1, 11е11011 "Е.1сна'·-терястъ все�. 
1:о.1L1рнтъ 11 11рс1:ра111астся лъ соврс)1еш1ую 11щущу10 
llj> JIJ;.I IOЧe;11i11 JiШ,CTli\'. 

г. �11JXa11.l()]J'I, ста.1ъ JJ'ЬCJ,0.1 1, :lit) гру:JСНЪ ,\.l>l lla
pнca. 1н> 0Gш1нi;1 JП. ::>то11 pL>.1.1! артнстъ еще нс 
утратп:п,. 

:\Ic11c.1a1"1 To1;apc1«11·0-i;p1111.1;.J 1,a, 111,·л, t·1>p()x 1 1-
i,ы 11. 11.1011111011 шар;1;ъ, разсчнтаuuын на усн·l,хъ 
НЪ ра11 i.•J;. 

11 а.1ы1·1,, 1;а�;ъ 11 11c:1,1t.-lla.11,)11,. 
Оста.1 1,11uе <J.l'l;,1 11<1. J,Jю.11·f; pt1ci;o111 1101r ,\с1;,1рацi ,1 

н Сiа.1ста. l la 11ар;1 .\1·а.11с111ю11а (Jlly.11ci;ji'1) щалкl1 
С)10Т(.)1ТЬ. 

,,Xy,1c111 ,i;i1"t .\га11е.11ш.>1п.''. l lc .1у 11шс 1 t .\х11.1.п, 
(Браuшп). 

] ] 11 11 1·р 1 ,1, 11 11 Гt!.IUca. 
11 epexo,\JI l,Ъ ,,}1а.н111 CI\Cll'r.'' :JTUL"O са.�а, llC.1 1,:J)l 

IIC :'llll)Ol ll_l'TI, () .lll JII JIC)/1, lll))ICj>'h програ)l)fЫ. 
::\1 ы pa:1y�1-l\C)IЪ 1'. УччС.11111[]. 
ll().1JJ1.1yJ°1тc! l�о.1-Ъс 11·J;c:1 11a н·r, 11ро111.1сш1, 1·0, 1у 1:1, 

.\1i1Hlpi)')J'r,, г\11·]; 11 e,\·J,.1/l пo:!,\IICI! <>CCIILIU JЛ, ,,h)tp
ф·J;" ... 

1I B,\J))' П, ... 
Оt1ят1,. 1\ъ третi1 1  ра:п съ гУ.�1ъ-,1;с "l\1l',\a.1 1,11-

ILL>)1·1," 1! СЪ ,.До-ре-�J 11-фа·'. 
llъ той-;1,с 111,р·!,, 1,акъ 1·. Уччс.111нн, не u11тер<.:сuы 

11 11Ъ�;о1·ор1 ,1с ,\pyeic 110)1сра. 
(>чспr, xopo111ie а�.робаты .,!Jс11ъ-.Gун)1а'' 11ры1·а-

1отъ 11 ,1· h.�аютъ са.11 ,т 1)JUJHa:1c потъ y;lic 21,� )1·Ъс;111а 
llЗU-,\Шl llЪ ,ЦCllL . 

l [·1гь, г. IЦуюшъ
• \1пажс11е11т11аJ1-;1;с

беас11с 1·с)ш . 

l,'LJII 1;yppJ1/)lJllaТI, нс у,1·Т,сг1,. 
чаСТ/, UUt>p_l',\IJBaШ:t у JlCl'O 

Быт�, .11L1жел,. 1·.1а1шы 11 фронг1, лъ ,,:Jрмuта;1,Т.-· 
11анран.1с11·1, на всра1цу? 

l ly, тu1·,1а вес станоннтсJ1 ясны)LЪ.

,,Акварiумъ". З;1:tcL заы·h,�атс.1 1,но хu1юша ll 1ш-
1·ерсс11а оп,рытая сцена. 

Чунствусто1 пс жа.1·Ьющi:i1 сре11ст11ъ :х-озяш1·t, . 
llулствуется з11ато1,ъ-а.1 )1 11 11 llСтраторъ. 

l!oc.1ъ11нii1-nъ д1щ·h т. IСар.шпа. 
;\•11самб.·1ь РогР· СJ1.1L.ваносъ (акрt> ... а1·. та1111ы) . 

.\рсн1,ов1.-l:урннъ (са.,ошrый 1,уп.1ст11стъ), .\р1,n1ш 
(нартсрныс Г.ll)шасты), гонюr автО)IОон.1еu. Пес :но 
110)1ера uнтсрсс11ые.

11 с.1ъ;1 11ес (.+-е) oт,:i,·1.reнjc uыше пох11а.п, .
У,1tшнтс.1ьно работаюгr, ;шо1щ1,r .\пдс с1, (::>1,шr

.111бр11ст111,а, :;1,онг.1 n рованiс, г1пшастш�а), ,цуэтъ Г.о
стонъ п Фн.rа11е.rьфiя съ пхъ занпматс.1ьпымъ бо1,
со)1ъ. 

Нрс:1есте11ъ "J:uпръ ', музыУальпан лоша;1ь 
г. Россп. l\fnoгo тру,:�,а потрачепо па образованiе 
Jтого ,кнвотнаг . Ilo аа-то работа .. J�шра' nо:ша 
1111тереса. ,, )Ш])Ъ" прспосхn,,;тю нграетъ, поочсре,1-
110 11сцав.111uа>1 ,1101•р11, без·,, вся1iоJ°1 уt,азкн. о;�ну пзъ 
J рсхъ ·по;1ставо�.ъ. IJ граегь nъ тю�тъ, [JC сбпва
;1сь. У )11ше ;1твn1 iroe научено дуть въ тро�
(� 1 н1 ·1 ,, 11 1:1,1 н1ц11тс, 1;ai;·1 , расш 11р,1 1отс11 у негn пnз1,;рп 
11 •11р11 110,11111 �1астс11 гру,1,1, ... 
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Пораз 1 1 гс. 1 1 , 1 1 < 1  гu. 1оuо. 10 ы 1 1а  работа братьеuъ Дар
ра ·ъ, 11розва 1ш ы х'I. , , IIO'I Т H  ]П еuка�1 н" .  

Оказы вается, одн :\IJ uзъ u r r xъ легче стш, ть на  
L'lJ. 1 o в ·1 1 1 а  1,ача ющс t1сл транец iп ,  н е  ;\ср,1,ас 1, ру-
1,а ы н  ч-I-.)1Ъ па п о. rу  . . .  

I Iyu. ш 1,a охотно rюс-Т; щаетъ . .  \ r; варiу ЛJ.ъ" . . .  
( ) ;�,: н,\аются ноn 1.1 с аттра 1, 1 \ i оны отъ у ·Ъхаuшаl'о 

�1а 1 1 1 1 .,ш въ .l он,\uнъ r. ·G.-Ta�1 ap шra. 
· 

l l po11 1 . r u  ,c 1,a 1,ouoe , \ер6 1 1" . l ! астаетъ но. 1 1, п
:\ J ,к 1, 11а  :1асы 1 1 ает1. на  1\ ·k1 ы 11 � 1 1;сJ1 1 \ъ. 

l (m1 y пе  с шпс11-u·г.;к 1 1 тъ. Гео11щr, П. 

К iевск i я  п и сьма .  
l l 'J, Ку J 1 счсс r,:о .11 ъ ca, \_v хо. ю;; но, J J ycтo. l l poi1,po1·-

1 1 1 i e  офф J 1 1 \ iа 1гт 1,1 , CTl ll) ! !Жa П IJ.[ L( ) CTl !TC.1 П  I !OJ)Я .'\ J:a. 
l 'пускаюо, 1ш 1 1зъ r,:·1, театру.

Cuup ы :ц-!;с r, l! CC DpC .11 }1 п. 1 а ,1 с вш,1 е .  Да :JЛ \  П п о-
11 )1 l'НО,  / [ а врЯ,\Ъ-. I Н l,TU J I JЪ J, i C IJ. I Я fI ' I ,  ПОС. J 'Г, Q,->f)cl:!

l il ! B 1 J II TJ)}' I I I J Ы 0,1 1 J l ! 1·0 н з·,. н e )l l l \ l Г l [ X'J, пста в , ,ш .хс:r 
1:орнфсевъ украп псь:011 сце н ы  J\I .  l( , Са;\овсr,аго, по
. 1 ,0Gt н 1  ытстu устъ заг. 1 ;ш}  т r, въ тсатръ г. l�о. 1 есни•rен-
1;0, а ес. 1 1 1 1 1 J I O. I  IO(J( ) l { J,l 'L'CT B)'eтъ .11 Jal'. 1 )1 L l eтъ ту,\а- -
1'( ) сс 1J ,1 асъ ;i;c з а 1;а 1 1 тс н .  Тру 1 1 11 а  c . 1 aua11 . :)а 1 J с :;. 1 1(;
ч с 1 1 i с � 1ъ  ca�1 0 L'o 1·. l(о:r сс 1 1 н ч е н ко, 1\а е 1 1 1е, пожа.1уГt, 
нс \урно11 арт нст 1 ; н  1·-;1; н А1а.,ш11с r-0 11 .  1 1 р11 .\ 1 0 1 1 с; аа  
1:1 1 л1 ъ  остан ШlT l ,C} I .  l \ c·r, О I I ТГ C. I I I J J l [,( ) ) IЪ y;i;c ,\а.1екп 
, ,тъ Са!�rыхъ :>дсJ11 е н тарныхъ сце1ш •1 ес ы1хъ тре
Gованi.i1.  

1 Та  сiро)1 ъ фо 1 1 -h тру 1 ш ы  c.1 I,-1yeгr, в ыдi:штr, еще 
,·. 130.10i\ e 1 1 гu, арт 1 1 ста мя г1,аго, нс 1,ре 1 1наr,J-хотн 
J ! с ,,1 1ю 1·0 н О,\ 1 1 ооuраз па 1·0. 

"У r. ДагJ11 арова в ссе. 1 ·1с"- п с , , ::iтofi м ысл 1 ,ю  
11 . ·ожу uъ ГopO/\C l(Ofr садъ. Но uъ са,\у пусто. С.:ъ 
от�<рытой с 1 \с н ы несутся J,a 1 , ie то 1,p 1 1 ,l( J Т .  ш ,•мъ. 
Таыъ u граетъ "веселая КО)r едiя" подъ у 1 1 раn.1 е 1 1 i емъ 
г .  PaзCY,-\OIJJa, и играстъ, надо 'Пр и:зпатr,ся, совс-I-.мъ 
1·а 1ш хорошо. П:зъ состава тру!П п ы  на п ервый п .1апъ 
1 1 а,10 п оставптт, сюr аго г. Разсудпва отлнч rтаго рс
,,,н ссера п хороп1аrо артиста, в ы нося щаrо на своихъ 
1 1. , счахъ ч уть лп п е  все .zi;-'hлo. Г. Paзcy,101 J ·J, в сегда 
мпого оживляетъ сце ну, играетъ весело. съ бо. 1 ь-
1 1 1 пмъ :комнз:мо�1 ъ,  :это 0 1 rыт 1 r ы 11 ,-xopoшi fl арг , r с·о . .  
Нз·ь ,1.е нс 1,аго п ерсо 1 1 а. 1 а  в ыд·J;лн 1 тся 1 1 рс,1це uce-
1·0 та:r аптлпвая г-;�.а 'тр·Ъ 1 1 1 , 1 1 е ва, зпатюиан 1-i е вля-
1 ,амъ 110 Солов1 \Онс ко n  с r 1еп ·Ъ, м илая артн с г 1«1 r-ж;:i. 
Касат.кnна и иuт рес ш1}1 r·-жа Баря тппска · , .  Очеп r, 
не/\урп ы й  простя къ 1·. Гopc1, i i1: ,  съ болъn r н )1 ъ  ющ)
rт,ъ. С 1,уч по, одп образ но играетъ 1'. Олаг 1 1 1 1 ·r,, у 
арт11 ста 1ю все�1 у :этому еще uеясная , \ 1 1 1, : ц iя ; тн
жс.10 н грузно пграстъ-г. Та:r ановъ. По вс ·J; н е,\О
стат 1,п пгры отд·в.,1 ы 1 ыхъ л п 1 \ъ по1 ·ры ваетъ друж
ш,1 й ,  uсег,1а хорошо сре 1 1 ет натшый общi:r1 е11sе 111Ые, 
:щ что г. Разсудоnъ 1 1  заслужп настr, пuл поi1 похва.1 ,.r . 
1 1ъ  от:кры томъ тсатр-I-. ч аст разда ютсн взр ы в ы  c,l 'I,x:1. 
З н ач нтъ публш,J, нравтттся. Что-;1,е еще требовать 
отъ в еселой ком е;1 iн  ? . .  Dъ заl<рытом·ь театр·J; по,71в1 1 -
зается "Петербургс1,ая оперетта ' ,  /\ Нрею\ iн-това
рнщество, дuректоръ-распор>1 ;111те. 1 ь  .G.  Е. Еве
.�u п  въ. 

. \ laтcpia. r ы r ы rr усп ·J;хъ тру нны-небы ва. 1 ы й  ,11;. 1 >1 

1, i сuсь: пхъ . 1 ът 1 1 11 хъ ,'\ ·l.. 1 · r,·-,J,'ВЛаютъ чуть л н  1 1 е  н о  8·10 
руб. 1 е n  на 1;ругь. 

l l рнчип ы ?
Оrч.астп хорошо под бранн а;� тру ш ш,-а глав

н uс-ре ,ию,а.  
г .  Еве.1I п 11 ов·r,-от.1 пч пыl1 ;\иректоръ распоряди

тс.r r,, у мt.ю ве;\у щ i 11 реюа"у н ,rщвущi11 въ м пр,f, и 
c1 11·. 1 ac i тr со всеr1 н ашей пресс011 .  

А вi;:�;ь JТО аадо у м-lтъ. 
Гла1шый козырь тру1ш ы опереточна1·0 тоnарн-

щсства-г-жа Пuтопч н н а ,  новая /\.'t ;1 Кiсва артпст 1;а .  
сразу ,1;с покорпвшан I J a m пxъ строгихъ 1,i е в.'1 }1 1 1 · 1 , .  
JTO хорошая ,  1,ас 1,а,1 ная арт 1 rст 1;а, одн 1 1 .11 ъ с 1ю 1 1  )l ' I >  
1 rш1 в. r е н iс �rъ ож11 0.1шощая с 1 \сну. Г-жа ] ! от 1н •пr па
u ы стро за воена. , а  с н ш 1 ат i н  па 1 1 1 с 1"1 п уб:ш ,- 1 1-п ста. 1 а  
ея .1I 10J 1 1 )1 1 1 цe11 .  Л п р 1 1 ч ес 1;а;r 1 1 ·1 11 ш 1 а  г-жа Адез н-
1Jо:1ьская-в по.1п·Ъ за�,ончен пая О l! ерпая п ·Ьв н-
1 1а. съ i;paC IL B bl )П, [)IJ. l f, l l l l l )IЪ  Г( ).[()Сl ) �I Ъ, по за то C I, 

)l a. , u  в ы pa:J L l TC.I Ы J OJ0[ Jl l' J)O l0l .  :\ 1 11 0!'( ) jl\ l [ ЗHП ,  ,,в. 1 ечс 1 1 i ; 1  
1 :сс ,·, \а  нъ 1 1 гр1 п :i1 1 1 e i'r cтap( ) J"r з 1 ra 1;0�01"r ·г-;1ш Лс-
1·аръ-.' Г с 11 1 1 1·ар,\тъ н г. l 'рс1-.: 1 ) 11а-хпрс, ш i й  п ростат,·, . .  
весс. 1 1 ,r fr .  жпзнерадост t r  ы n .  1 [cp J Jы!"r r,O)t J L l,'& тру 1 1 -
ш,1-г. Фо 1,ш1 ·r , .  13 н, \-Ъ.rъ я с 1·0 во м 1юг ихъ роляхъ 1 1

1 rр 1 1з 1Jат r,сн ра:ючарона. 1 ся 1 1 · 1 , н с ы ъ .  Пока лу•1 ш сс 
что ,\а. 1ъ  

1
1. 1 я  E ieua арт н с п,-Jто po:r r, 11е н щ 11 ка пъ 

онсрсттЪ-фарс-1 . ,Ша.т у н ы,' ' . Х орошо ною1"L 11  н гpa
JlJT'L г . •  \ н густоuъ п г. . , ав н нъ, хотя у uторого 
1 : cen,1,a въ з н ачптед ы!О)f' J ,  1 1 ере н-Т.с-Ъ во 1,а.п, ная стор( )-
1 1 а  napтiu.  От. ш ч н ая 1,т1 11 • 1 ес 1;ан старуха r-;1,a П �с
т 11 н 1пrа. 

1 1·r, са,1,у тосиа . 
l (ог;\а а.1 1 тра 1;тъ 11·1, r J 1 1  ерстт-в-1 1 ,1\стъ д·J, 11 с I н iс  1 : · 1 .  

r.т 1iр 1,1 то)1 ·1. театр-Т:. 1 1 1 1 у11. 1 н 1,а тос1 ;_;r 1 1 во с.1 01ш стс; 1
J 1 r1 са,\)· .\ ор �;сстръ )1 y :1 1. 1 1; r 1  1 1 pccrro1-: n 11 1 1. o  , \ !) С )1 . 1 с·п,
n·r, св с(1 бес-I-.;1 1с1. А в·Ъ;( ъ этого MOЖlIO н ::�(Н,;1;ат 1 , ;
сто 1 1 тъ . 1 1 1 111 1, его 1 1 срс 1 1 ест 1 1  11 · 1 , ту част� ,  са \а .  1·,1 \,
с 1 ш1 . 1 ·1 ,  ра 1 1 1 , 1 1 1 с  за 1;р 1 ,п 1.r 11 тсатръ-пуб.11п;а пъ а 1п
ра �-:тахъ бу,\ет·,, с. 1 у 1 1 1 ат 1. )1 ) з 1,1 � .у. 11 опа пе иу,1с·,·1.
) 1 ·f; 1 1 1 а т 1, npc,\cтa в. 1 e 1 1 i л )t 'f, въ тсатрахъ

Про 1·ра�1 )1 а от 1;р ы та го тсатр.:t с 1,у ч па .  11 е 11уч 1 1 а  
н ото:м у, ч то 1130 ,\ l l iL 'В'/, ,1,е п r, ОА НО п то-;1,С, 1 ! pa t: ,'\,L 
педурпu  JJl,l/\j)CCC:Иpoвa1 1  I I LI XЪ соба 1п, I IOJCa:{ 1 ,1 1 :a  l( )T'l,

гr. р )1 а 1цсъ, o ,r e 1 1 r, хорошо "раuотастъ'' Jl o 1"1 1 1cp·1 . 
п l O ра,1 ы г1 ы ва 1  )Щая н 1 1тсрес 1 1 у ю  с 1 1е 1-шу " с:·,, го.1-
л а ндско it п рачеuш-11'-л о вес :эт 1 1  хоро 1 1 1 0  11 совер
ш е п но достаточ по-пооютр-l.тr, О,'\И ПЪ разъ. И ccл JJ  
сuоры nъ от 1чпт томъ Т атр·n не важ н ы е-н р 11 ч 1 1 1 1 а  
-1п1 ен 1ю oчe 1 r r,, ![ OЧC l l [, р Тц 1ю 11[1\ПЯ Ю Щаясн П j ] t l

1·рю1 ма. В ыступаетъ з;\-l;cr ,  еще сал:ошr ы 1"r J,yu. t l' 
,,· 1 1 стъ !'. l{расновъ, опъ пз·ь аr-терот::ъ, что чувст-
11уется н въ дп кцiп,  п 11 · 1 ,  �ш м11ш-I-. лица.  Посовiту 1 
ory то. 1 r,1ю пыбп рап. бо.гl,е жпвой п п 1персс п ы i1 
ре 1 1 сртуаръ. Rъ закрт,, то)rъ кm1 1\ерт 1 1 1 т·r, :1а. 1 -Т:. п 1,r сту-
1 1 аетъ н 1 1 тсрес ная та 1 1 1 \0 11 щ 1 1 1 \а "O, \a. l!l C lia ·у. 1 та 1 �а · '  
Джс:м нлr, Фатьма съ  J\J)0�1aд'Ir r,1·мъ усп·Т,хомъ у ,1а
СТ JН )Н а в 1 1 1 а}1 трп раза въ Ва.1ентп rювс 1,uй оперст, .-·f; 
.. Таft н ы  гарема" . Что касается сто;� ь "з r 1 ат 1 1 а п)'' 
п ропсхож1\еп iя  ( одалпсr,а Cy.'rтaua) , то позвольте  
в·,, ЭТО)t ъ усуы штться ; сн же  орuгнпа.п, 1 1  ыс ,  · :эч,з<,
т пч ес кiс  т а 1 1 1 \ ы  nостока-ннО.1[ I J 'В за,служеп но нол r,
зовадись у па ш ей л·Т:.тпеrr публики шу)1 1 1 ымъ  усп1-
ХО)1ъ . . .  

n ыхожу на улп цу.  Папраоля юсь в·r , ,,Л 1 1 0. rло",  
ту,1а кстатн нрi ·Ъхали , , в еселые челов-1r,п" г.1'. Бпмъ 
J;ом ъ-п ежедневно см·Тнп атъ публику своrш п шут-
1 :ю1 II п острптам п. 

Харьковскiя письма . 
f [ aCTY'lllT. П, . l 'GTПifr nерiодъ. 

Дядя Воля. 

Bc·J; з шшiн  ,номiщенiя н рсrсратплп сnою д-J;я
тсдыrостr,, 1(р )1 ·Ь г родск го театr а, :которы й  и те
л с р r, вес еще н е  пустует·�:,. 

Гастроли П. П. Са,101rл01:а, спеr<таr<лп "Кривого 
зср 1;а.,, а' . гастрол 1 1  П м ператорс каго балета нронсхо
;\ и.1 п в·r. горо,1,скомъ театр·J, . 

бпр ы  у П. В .  Само/1.JОна бы.1 п  несравuеппо 
, уже, ч-Т:.м:1, въ прсжнiс год ы.  ,,Т{рпвое зеркало" сд-1-
;1ало "б н п:оные" сборы .  Б ыло достаточIГо 11уб. 1 ш;н 
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n па балет·1, хотя препсбрежителr,пос отпошспiе 1,ъ 
нровппцiи осабенно 1 ·kню с1,аза,юсь uмеr,шо в·�.. 
1 астроляхъ бадета. 

()ркестръ... нужно быдо uьl'Iнь очепь кр·Iшкiе 
нсрGы, чтобы с.1ушатr, его звукn ... Л самъ капел1,
медстеръ, опытный чедоniшъ, г. Че1,рыгинъ, па
столr.ко безобразно велъ ,,.:lебединое озеро', что 
бы,10 очевн11по ноднос ел.> незнакомство въ ,а,ап
нu�tъ с.дуч:аъ съ ыузыь:011. Да и реж1ксеру г. ilопо
м_ареву пу:,ь:110 быJiО бы въ таr,оыъ 1·ородi, 1-а�-ъ
Харыко'Въ, вы1;азать бол·J;с Jнсргiи и ум-.!шiя... llзъ 
состава ба:rета nадьма перnенстна 1принаi\J1ежптъ 
1·-ж-I, Смирновой, ilOJIOжнтe.1r.нo о,1аровавшей харъ-
1;онцсвъ С'ВОИМЪ ПOIIOJlIICHicмъ таПJ\е13ъ. lloлi,зoвa-
• JJLCЬ та1,же усп'1хомъ г-жи Офuцерова, llеслухов
сr;ая, п. l{учинс1,iй u Обухо.въ. 

13ъ л·1тпемъ (въ закрьпомъ) театр·1 сада "Тн
rюлп'· uач:ались �снс1,таю1и хорошо извiспrой, upc-
1;pacuo составле�шой ыалороссiйской труппы, Л. Г. 
Lабпuнпа. llо11Теппый артuстъ, давно встушавшiй 
на театралыrыя uодмос1�кн, опытный реJ1шссеръ, 
1·. Сабин1111ъ всегда съ большой любо.вью относuтся 
l,Ъ [IQСтаповкамъ СIIСIПЮ,дей, ll IПШ его достаТО'IНО 
хорошо изв-kстIIо харьковцамъ, oxoтIIo nос-1щаю
u \ 11мъ спе1,таr,ли малороссовъ. 

Объявлены гастро.1и 1,расы у1,рапнскаго театра 
нзвiстиой артисткu .J\l. 1�. :3аuы,овецr,о11 . .13ъ Харь-
1;ов'1 l\l. I . высту,пптъ въ 7 опекта1,дяхъ. 

Въ театр·1 собраuiя приказч:шювъ тоже мало
россы, нощъ режпосерствомъ А К Са1ссага11с1,аго, 
но ... соста·въ труIDпы пе ва;ю1ый. Lамъ Lai;ca1·a11CI,if1 
нолщуется большимъ усп·ьхо1rъ. 

!Зъ са�у коммерчес1,аго 1,-1уба u l'раетъ хорошо
t:остав,1сн11ыJ'1, симфони,1ес1.iй ор1,естръ г. Тuхонова. 

J3ъ отr,рытомъ театр{; сада , Тnво.н1'', програ1111а 
стала зuачпте,1ьно JJnтepccнf,c п разнообразu·ье, 
,ri;мъ прежде. llз1J·],ст,пый г. С Ф. Сар.'1атоnъ см·J;-
11штъ nубл·rшу с.воиыи 1,у11.1етамн. Беuефпсъ 
с1·0 собра.,1ъ ыассу публики. Шумuьш овацiп, :шrого 
ц·hrшыхъ подношеuiй, грома;цный усп·ьхъ. 

Програыма состоитъ изъ 42 nомеро'Въ. lla лер
ломъ ыiстi можно ·см·Ьло п стаnпть г-жу Де-Ро1·ап1, 
н иснапскую та�щовщrщу г-жу Гшианеръ. Об·J; 
артнст1,u )JОАоды, Щ)аснвы, нзящuы, весе.rы. 1Jыходы 
J1хъ сопровождаются nceгi\a J11уиныь111 ашлоднсысп
таш1. Дал·Ье ,слJ;•дуютъ: ,1,11зJ1ерадостная англiйс1,а,1 
11·Iншца г-жа Анна Шеuпшrп,, интересная испап
сr;ая танцовщица г-жа Нетнта Сеrш;1.1а н "настон-
111,ая турецr,ая одалпс1,а, бtжаGшая въ 1908 �·оду из·r, 
га•рема'· г-жа Фатьма, иополняющад н·ьсколы{о га
рсш1ыхъ CJ\CilЪ. Гпб1,о, нс уставая, та 11цуетъ г-жа 
,J�спт:�еръ. Недурпы: польс1,ая этуа,н, г-жа иповсц-
1;ая, русс1,ая п,J',внца г-жа Воронова, н'1мецl(ая п'1-
J; 11 ца r-ж:а Эпгебур1"L, и-Iшет\1,ая субрст1 ,а г-жа Псл
лн-п1uдпмо, пачппа1 щая мо,10,цая артист1,а 11 г-жа 
Baii,n,H'iЪ. , ксцептрнка-пншасты бр. Оваро п 
;1;0111•деръ 1·. Цетто, б11,1п бы совс·Ъмъ хороши, если 
uы нс нрноущiii вс'1мъ эис1\е1rтрикаыъ открытой 
СI\СПЫ наАСl'Ъ ГЛytIIOCTII, н,рннодп сн11ый пмп nъ 
J:JJJ/\'1 остроумiя. Изъ пре,1шя L'O состава пользуются 
11енз:м·ьнлымъ усп:Lхо:мъ г-жп Парадовсr;ая, Фриш,, 
Фаршrа, Мари Шапъ п Фюшrшовсr(ая. Пе м·hшаетъ 
1·. режuссеру обрат.11ть нншrанiе 11а репертуаръ 
11с110лпясыый артнста�tп. 11 iн,оторыс нзъ нихъ съ 
са�1аго ел ег нрi·r,зда поютъ однп п т-Ъ же 
лна 110�1ера, или о;�;ппъ и тотъ же п •ыеръ исnоА-
101 еrся 1г1с1,олышми артистами, съ тою только раз
н 11 r\ей, •rто псполпяется 01п, па разпыхъ язы1шхъ. 

_llуuлшш ьшого.
Иnc'11m11,, А.11ашоль. 
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Г. Тифлисъ. 

J lаша пуu.иша не изба,юnана. II11 опера, 1111 

драма, въ зимне1мъ сезонi не да.1и Тифлису пл 
Ci<O.Jbl,O JJШб)",\1, ны,1,ающнхся та:1апт,ПI'НЫХЪ Cll,IЪ, 
111r хорошихъ постапоно1п,. 

РецеIIзенты п публи1,а, 1,онеч:но, судпли ,и осу
;1,;1а.1н а 11тре11 ренеровъ п артпстоGъ. 

J lo, бы.ваютъ мо�1е1пы, ког;\а приходится cy;\HTL 
артистаыъ публпrсу п суднть очень строго. Артисты, 
нстш111ыс артпсты, с.1у�1;пте.1п пре1{расна1·0 хра�1а 
:).{е.1ыrш1еш,r, с,1·!,.1а.1н бы это, сс.лr бы въ ихъ ру-
1,ахъ n1,1.111 тf; ору;\iя, 1;оторы�ш 06.1адаст-ь nублш,а. 
llуб.тш;а ап.1О,\,11руетъ 11.111 з.1овЬ11е ыо.1чнтъ. Публн
ка пrпорJГруетъ арт11ста, который ей пе нра1нrтс>1 . 

.\ что ,\-1.1ат1, артнсту, 1,оторый пс,1,ово,1снъ ny
G.т1rrю1"1? 

Jlе,цовольства же пуб.1шюй у артистовъ может1, 
б ытr, )r ного. 

Бр .. \де.11,ге11)1ы пс 1rог.1п собратт, та1юе 1,о.111чс
сп�о 11уб,111к11, ра,1 11 1,01,oparo сто,п.rо прi·Ьз1жать 1п 
Т1Lф.111съ. ,,Лнl'а :1юбвн" сабрала но.·1нr,1n театръ. 

Пре1,расная труппа, 11ере,:�;'Вiт;к11оrо театра, прi
·Ъхавшая 1,ъ па�,ъ на 1 1-J\cico.1 r,тю с'Пеr,такте11, съ тстас
спчестсIIмъ репертуароиъ, съ велпrюл·Ьппьп.rъ а11-
са)16.1е)1ъ II i\ающан с 1Iе1,та 1;.111 ,въ орпгпналы1011.
не.нrrю.тL1гноi'1 11останон1:-J';, въ нервые дшr гастро
_1е1"r нс с бра.та нуб.ншн.

Тнф.тпссr;ая пуб.шr,а-заrа,1очпы1"r сфиш,съ. 
·ср1,ез11ая, хирошая 111,еса ее пе прпв:1е1саетъ.

()на 1111\ет-�.. сс11са1\iош1ыхъ 11ов11но 1;ъ. Jvрп•1аrп;ттх·r, 
запавi1"1 чего-н 11бy,Lr, остраго, ·];;\1<аго. 

.,Еос 110:,i.;r;л'' прпв.1е1,алн пуб:11111,у. T11ф.•r1rc·1, 
.rюбит:ь спе1,так1 rr на 1,оторыхъ ыож1rо выпс�;ать, пр11 
;i,:e. ,аш rr, ::1.1e1re11т-r, П1r 1,а нтностп . 

. ,Г.осопож1,11" носнронзво,1ятъ антrrчпые тап11r,r, 
О,Lпа1;0, публш;а не ц-1.�rпт·r, п:1асти1,,п, а разоrатрJГ
ваетъ ножки ... 

В. J 111 r,y.ш11·r, брал. сборы то.ты;о п. т-r.хъ cr1e-
1aaюreu, 1,оторы е ш;rп подъ з па1,омъ "g·ala ', шнрот;о 
рет,.1аыпрова.111с1,, 11ос11. 111 1-рнчащес зае.rавiе. 111.ес1,1 
;i;e хороттrаrо рс11ертуара. серr,езнr,1я, не ,'iа·11а:ш сбо
rювъ. 

l [агодпый ,1,о:.1rъ. таr,же ра;\н сборо,въ спетсу:�пго
nалъ па ,,]lТ ер. 101,·L Xo.н:.1rc-I,''. 

I{arп, 1сипематографъ �ля сеапса выбпраетъ IСар
тпвы съ "l{рfю1,н1rп" заr.1аniямп, тат,1, п театрт, пр11-
.в.1еr-аетъ "грос\1 r,oi1" пьесой. 

Это не реr,омепдуетъ пуб,rrшу. 
Псре,\вижш11,а:чъ у,�а:rось по.rучпть сборы то,1 r.

тro nос.1-Ъ 2-ro снст,татсrя, 1,огда рс11епзспты уже на
чадн nыбпватr,ся пзъ сп.rъ, расхва.1пвая тру�птту, ,,;1;f1-
ствпте.1ыrо зас.1у;1,11шающуJ nIIпыанiя. 

2 iroш1, въ ,,Рус. Кл:у,б,1", въ памятт, 25-л·Т:,тiя со 
11,пя оrертн Л. JJ. Островс1,аго была носта·в.1епа 1,t1-

�teдiя "IJ а бой 1,о:.1rъ ыtст·Т,' . Передъ пачалоыъ спе1,та
юrя r. Б·Ьльскiй с1,азалъ п·1сколыю с.1овъ о гордости 
пашей сцены; послt р·Т.чп nюrяп Л. П. была но
чтепа общнм·r, 11 таваuiе:.11ъ. 'l акъ почтп.1н . II. лю
бпте.1п драм. 1,ру:,1,1,а п ула:,1,аrощая его публю,а. II I) 

пе такъ отпес.111сь r�ъ этому старшины клуба. Опн 
в вре,rя 3 д·Ъ11ствiя устро:и.ш въ саду т,л:),ба пгру 111, 

.1ото. ТТ 11отъ средп ыонолога Л пнут н:н, 1юг,1,а герон
пя 1страдастъ, когда •публика пров.икается тn р
че-ством1, А: IТ ., вдругъ раздает,ся голосъ, ,сразу
ох.та;к,п,атощ1й прпподшrтое настроенiе: ,,Прода
но 18 r,артъ, дв·Т, пгры... и пошло-42, 24, 90 
11 т. ,\." Занав·Lс·r, 11;цае 1"1, .... llpoA(J.1жaп, пьесу не.11,
зн ... lJocл·J, aнoпcиpo1Ja1Li}I о прнч1ш·l; пре.кращенiя 
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с11 с1;тат,.ш, nозмущснаая rJ.1yб.rI11,a нача:rа требоnат1, 
прекратnть пгру въ .'Iото и прос11. 1 а  .1 юбпте.1еt'1 nро
до:1;кать спе1,та1иr, . ,lото '11рет,ратн.тост,, rr съ ба.тыс 
п·r дуm·1 :тюСiнте.т, эт1 r безвоз�1ез,�ные труженпиюr. 
та:къ нгпорнруе·мыс гг. стар11.1нщ1J:\tп, 01,'()11<1н.лr спе
т;та1оь ! 

Опаспбо ре,1,пссеру г. Нетрову за хорошую лn
стаповку пьесы, а любите.тямъ-за про,цу11а11ное ис
по.1 пепiе. 

ГJзъ ;i, стоu·1рваго источ,пr�.а ,rоже:1rъ сооСiщнтъ. 
ч·1'0 составъ оперной тру 1t11 ы 1,азе11 паго тсатrа ап
третrр11зы гr. Па.1iева п Н 1r1шпша ·noш.'Irr пот;а ствду
ющiе артпсты: г-жп Шу.11,r1ша (сопрано). хоро1110 
:Jfla1;oirai,: тпф.шс1�а�,1ъ �ю сезону 1908-1910 г., 
.\.1сшr-:о (дра,r. сопр.), 1J-1г11на (.1прнч. сапр.) п гг. 
Со1солъскiй, Ев.·rаховъ (старые т11ф.1 .  зпюю:11ые), Се
Л>IВIШЪ (теноръ) ll Маратоuъ (басъ). Dе,:�.утся пере
rппоры съ хорошо зареио:11е11,\ова.uш11�п, ceCiJ1 nъ �111-
11ув111с�rъ сезоп·Т; теноро:чъ г. ;i 11пе1\к1юrъ. Дпрпже-
1н,:1r11 i>уютr.. 1'. н. Пa.rie,n. Jl-110 -с.1уха:11ъ-г. Бar
riu1111, авторъ rиостав.1еп11оn въ про111.ю.\rъ сезо11t 
опер1,1. ,,l(армелла". 

П- !t'арновпчо. 

Херсонъ. 

J.ll ало я с ц е нп. 
Прошло не бол,Т;е двух,, .r·1тъ съ т-tхъ JIOpъ, как1, 

i-·r, r. Бнш;ерту nерешелъ "Uap&eтJ" прп "Одесс:r:ой
гост11111111i,", и стараго тf;спаго ресторанчшщ уже
11е1юз.\ю;1,но узнать. Зи1rн ее ПО)l'1щенiе заново отре
Щ)11тпропапо, pacnшpello, 1;раснво ,\еt:орировапо.
·,\с11а уве.r:пчена ,'\О разы·1ровъ, впо:rн·I, достаточ-

11L1хъ· ;\.IЯ ГO.JOBO.IO,\lli'111nrпxъ аттраЮ\iОНОВ'h. Той же 
:чета:1rорфоз·J; ПО,'J;лергся п небо:тьmо.rr, 110 очень 
уют1rы1"t садпкъ, бу1;лалыго утопающiй въ зелени 1� 
J\Лt,тахъ. 

Что 1,асается 1,ухнп, то и зд·1сь ncc пз:11·11пr.1ост, 
1;ъ лучпrему съ г1хъ пор·r,, 1сакъ oua шерешJiа по,\ъ 
тrаблюденiе -ооытпаго шефа и теперь уже ,одесскiе 
Gонnиnаны", во множеств+, прi·Ь:1жающiе сюда ст,о
ротатr, nсчеро1;·1, н ,с�rоч птr," об 1r.н, 111,1е баrыrп н 
Jl()CJГ1 у11ачныхъ хл·в·бuыхъ опсрацi1°т, не говоряп,, 
что "поужинать З\Zf,·1сь, надо многимъ рисковать". 
И п.ра'Вда, посл·ь обильнаrо ужина зд·Ьсь иного 
,,рпс1са", nомлмо впуmительпаго счета, быть не мо
жетъ. J lеутамиъrа.>1 энергiя и поппманiе совремеп
ныхъ требовапiй публики со сторопы uоваго вла-
11·1лы�а ст;азались столь благотворrю ue только па 
r.п·Iнпней стороп·h ,ц·Ьла. Програима благодаря ум-!;•
;юй режиссур-!,, -лоста,влена па уровепь перnоюrас
л 1 ,JХЪ, C•CJJ II пе СТО.1П"ЧПЫХЪ, то: во вси,�.о:\!ъ с:rуча+.,
(iол ыппхъ пров и Ш\iа.1 ьныхъ теат1)овъ-варьет::>. Сре,111
н 1rеровъ nрогра�rмы ,13арJ,етэ" прп "О11есско:i1: го
сппгпц·J;" въ настоящее вреыя пе р·вд·1со можно
11стр·ЬтнтL лучшiе attгacti.oпs JJЗЪ O11есс1шхъ, кiев
сю1х·1, н хары;овс.1,пхъ 1сафе-1юпцертовъ.

П зъ отд1льпыхъ но11еровъ программы херсоп
с1<аго "Dаръетэ ', пре,щ�;е всего заслужпяаюгr, nни
мапiя ,безусловно та:1аnт.1пвытr юморист-r, - аnторъ 
1·. Гeopгifr Раздолт,с1,ii1 н безуrсориз ненпап ме:ю
чтш�;а г-жа И забе_-1_'fа :i\Iapr,encт,aя. П1по,1 н·в заслу
жеппым-r, успJ;хоыъ nол,зуется 06.1а,ч;ате.тыпп\а 
r:io.л,nroгo л mрiятпаго го.10са 111.-Jle Фаr1те11е. Да
_1{с, с.1·1,1уетъ у11т1япуть очепt педурnую diseнsc 
111-Jlc Терле111<ую и тапr1овщи11у 1 11-Jle l{арртц;:�,
юiло п гpa11io:irro псuолш1 ющу10 разппоn1 азпыr 
J:CЩI.П,Crtie таШ(Ы. nполrгв заслужеnпо ПОЛЬЗУЮТСЯ 
с:импатiямп nуuл11ют субретка Невская, тс�стсадшl}I 
niвnцa m-lle Ирская п руссrсая шаnсопетrса Б·1.лпн-

екая. Очепь х,орошъ nебольшоJ1, но uрекрасно сы
гравmiйся ор:кестръ г-па Фп11"тсра. 

J:ъ обще,п, наше mас1щенiе xepcor-юr,aro "Варт,е· 
т:>'' оста,вп.ло no nс:1хъ отношеп i>1 хъ ве,с1,иа nт,1 го11:пос 
впечатлJнriе n мы отъ :душ 1-r 11 рпсое,ч;ипяе�,ся JёЪ 

.1,:ъстной пуб:шт,f. въ ея поже.1а11iяхъ 110.111аго усп-J;ха 
г-ну Пnп1;ерту н ;\а.11,11·hйшаго нprщt:·J;тa1riя е1·0 i10-
.I0,:(o,1y "1,J;:ry. 

Зо.1r1. 

Енатеринославъ. 
Заг;ончило свпп rастро.пr тоnарпщестnо JCic,n

cr,oJ1 оперы. 
Нанбо.11.шirr усп1хъ 1Jыпа.1т., 1,онечпо, па ;�;о.тю 

гастро.1ероnъ: г. l\a�1 ioпc1,ai·o п г. ] �есевпча. пы
сту1ценiяхъ r. J\ю1iопс1;аго я уже утт·о,mпа.тг, въ 
1!pouпo:t1 1,оррес1101це1111iп и телерr.. .ч:ншь ,пр11бан.т10, 
чrо очарованiе, пan·J;;1тr11oe п:11ъ, 11е то.п,1,0 пе oc.1.:i-
6·1"10 1,ъ г.01щу тастро. 1 ef1, ш въ поестf,;\ пе :11ъ nене
ф 1rсно,rъ сне1rта1,.l'В лызнаJо пряыо-та�,п бурю ола
нiй со стороны пуб.шr,:п. Бы:ш по,1песепr ,т: п·!;ноrп,, 
т 1 ·Ьнпые no;\apr,н и а,ч ссъ. 

lJe (;yi,\y та:rс-1,е раонространятr,ся о достопп-
стuахъ голоса г. Цесевпча, та1;ъ 1 ,акъ с.1шнт;о,1 ,, 
�шого бы:rо о ппхъ гоnорено н отмiчу Jпrmr, не
ыеньшiй ycn·kxъ этого ::-,того оеНщающаго apтrrcт::t. 

Пзъ оста.1т,пыхъ 1rерсопа;1�ей 011еры пеобхо;1ю10 
от.\[iтпт1., г-;-1,у Старостлну. 

,\ lo.10,\a>1, r,расн пая артnстrш со с1ю1в1ъ по::>тУ1-
'tеСl;н 11-!;;1 ;11 1 ,rмъ .п1рн1ю-1,о,10ратур11ы,1 ·1 , сопрано 11 
IIJ)0IIJfl.H0IJCIIIIOU ИP))OII, [!0.10;i;11тe.1r,110 заеосва.1:t 
.1 юбтн, пу-u.1111 ,п, ·всег;�;а горя,10 ттрнпiтст1101Jа1)111с:"1 
CJI n1,1сту11.1енiя. 

11 ер()хО,\IГМО еще пгhтпть г-жу Драго,rп ре1,rсую 
СТ, ен ЧllСТЫ�ГЪ И ;\'ОRО.!ЬПО выраэпте.rr,l!ЬП[Ъ ыеl\1\0-
сопрапп. г-;1,у Пот,рог:сг-ую, п,равптую съ 1•.,1убо
F:п,1ъ чувст1JО)tъ, таJ,Ъ хорошо отгhш1ющ1п1ъ е;1 
,1pa1raпr•rec1,oe сопрано. J [зъ .:1гу;1;с1;н:хт, перс( паще1'1 
01·ы:1чу г-на IСарлалrева-ыол,о,1ого {ia•ca, I-11a До
rпли11а н г-па Горяно�саго. Остальпые артпсты, под-

;\ерж11'11алr апса1гб.�:t. 
ОрJ ;естръ, лрав,:�,а, былъ матr, н ,слабъ, но [Io;i;ъ 

упран.1ешемъ тала11тлnва1·0 .;�;нрш"ера г-на М ар1·у
_ 1лла удачnо выпоJ1пялъ nозложепшую па •пего 
задачу. 

Труппа была прппята очень теп.л:о. 

Малая сцена, 

Театръ-rnарьетэ "Аполл:о", все таrсъ :i!;e старается 
разпообразпть программу и .rrрпвлекаетъ ncc болr,rпе 
,r больщс вниманiе публиди. 

Особенно интереспоt'r бы.,а праз,цпп•rпая 11р -
rpa1r11a, г•1юз1демъ J,оторой лnп:tась, 1сром·в 111,-lle Il·Т,
пrпой, tп-lle llнсарова. У п·1впцы -1срасивый лрнро,1-
11 ый гп:юсъ, хотя съ заиf;тпымъ ·отсутствiеJ\IЪ ш1со.11,т, 
отражающпы·ся ·па .лра1Jилы10стп, xpoiгl тогп, ар
посп,у можно упре1Qпутт, въ пзлипrне хо.'! 1

1
11101'1 ,гс

редач-1 исполпяемаго-хот·hлось бы болыпе жп-
:шп, увлсчсшя. Зат-1мъ 111-lle де-Рус-со, О'/\Шl 
11эъ луч111пхъ rшска,ч;ттыхъ артпстокъ, c•r, nr,r-
1•азтттелr.пт,11rъ пспо:1ттс rriе,ыъ, т;оторое в:11 ·Ъс·1--Т; с·1, 
1,расив•ою лтт·Ълrпостr,ю нропзполитъ прiяrпое п11е
чат.11нriе п обсзттечиваетъ е1°1 •ппсто1°1птr.тt1 yc1r·T,x·1, у 
1 ! y{J_1•11 Т(П. 

· Отм·Ьчу еще IНгппу-ПСJ1Пову-русс11:ую субрст1,у,
а та1;же •лест,ма пе;�;урттуто тапцО'вщ1щу 111-lle Т\'рс
ыароr,ую. 

Почтн nс·Ъ ,номера 11 нсrюлrrпrе.111т яптсрес1rы п 
д•о1сазт.пщтотъ, что режтrссеръ, г-нъ Туз�1аттъ, nри
лагаетъ стараттiя подпяпся 'Тlадъ уровнеыъ шаблон-
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Танцъ-номикъ юмоf:)истъ 

В. ПР АВДИНЪ. 
Сеi1часъ съ большимъ успiохомъ Спб. садъ "Фарсъ". 

f\вгустъ: Кiевъ, ,, Шато-де-Флеръ". 

<. 'lЗOJ30,ZI,]�I-1T» cr I> 1-Г<> CJ..-:IJT}[HJ. >H. 

Cneцia,JJьнo дл.я иллюзiоноьъ 

r оворящай картинв.-кинодек11амацiя. 

наго шантана 11 ,\ат 1, 1ш1·ерес11у10 ПJ)l)rpa�1�1y. 
... \по.1.10'' я в.1яется у насъ �rъст1)11ъ 1,у,\а ox()'J 110 

ндетъ са�1ая 111знс1,а11 11ая r1yu.1111,a 11, 1·,11, 11,:�1з 111, 
бъетъ 1,.-1 1 чемъ. 

llэъ повыхъ Jl()�tepo1п. C'I 11 lcll() 

отмt.тнтr, nо.1ьзующ11хся усп·Lхо.11ъ 
IICOIJX0;\11)1 Ы \1 !, 

I,_111.ICГIICT(lB'f,-
ДJJTJtCTODЪ аnоя рон 1,!ХЪ. 

Са,-1,ъ обык11овеuно прн.111чш1 
не,.1,ур11оi'1 орт,естръ, фе1"1срnсркъ 
ДОПОдШIЮТЪ прогрю1му. 

Г. Екатеринодаръ.

,1,е1,орпрnна11ъ, а 
11 ,1,р. увссс.,снi,r 
Г. h'аварflмвь. 

Въ чствергъ, 2-го i1 пи, по ппш\iатш/f; антре11ре
нера :rf,т11яго театра 1'. С11 11с:11,н.111,ова. у пасъ по,-\r ►-
бающ11мъ обра:1т1ъ ()ы.,а почтена 11а1rят1, .\. l l. 
Остроnс1,аго. Д11смъ въ в11i101,nво11 1, e111i11pT, it1 ,1.1a 
отслужена 11ан11х11,1,а; ве,1еръ въ тсатр1 11ы.1ъ 110-
свящепъ памятп велн 1,аго ,.'\J)a)1aтypra - пнсатс.1я. 
Пос.тв реферата, прочнтаннаrо 11. П. Сшrе.11,11111,0-
Р.ы�п, п возл:оженiя на ттортрстъ Островст,аго нi;н
ъ:оuъ отъ �rf,стпыхъ учебuыхъ зane,�eнii"r. 11ьI.Ia 1х1· 
зыграпа въ псполпепiп .1у•п1111хъ с1r.1ъ тр) 11111,1 
JJьeca: ,,Бf.,111остr, пс ,пороr,ъ''. lI:iъ 11спо.111 11тс.1еr1 
особенно выд'вля.rся въ роли Top11ona. г. Бороз,\11н1. .. 
Театръ ,былъ 11ерепо.1пепъ пуб.1пко�"r, 

I{ром-Ь Сипелънпкоnа, у насъ пшпо бо:rылс пе 
наше.1ъ пужпымъ чi)rъ ;1ибо озпюrеноnатъ Jтотъ 
деuъ. Обошли его мо.1чанiемъ пе талыш папrъ ,. ТТ а
родпыrr уппверсптетъ" по п гг, л 10бпте.1и п:1·1, 
,,II аро;111.аго до�� а", что nовсе не ;1,-влаетъ пыъ ,1естп. 

Ещ п'вс1,0;1т,ко юrei', п труппа ппе.'rьппкова 
пре-�,ратптъ своп спе1,такпr п покппетъ 11ашъ го
!JОДЪ, остаnпвъ по-слf. себя хорошiя 11оспо1rп напiя. 
Jie 11шолп·1 только хорошее ·nпечатд,Тщiе вывсзет'L 
о нашей пу,б.1шш ,са1rъ нпе.1Luиковъ, 1,оторо:му. не
смотря па безун:орпэпенное ВС('\Спiе ,11,-Т,ла съ ху;�;о
жестnеппой стороны, все ;1,е нрнхо;1,11тся за1;анчп-
11атr, 1\1\JIO съ uо.1'1е-менf.е зпачнтелr,ны,п, уйыт-
1\ОМ,,. ::)то второй :11,тпi11 сс:101п,. 1m1';1a дра,rа1·11чс
с1,шr ч уппа у,Т;зжаетъ отъ насъ съ ;1пф1щ1ном·1,. l\·r, 
прошломъ ГО/\У та1,оi1 же участп по,1,nерrся Багровъ. 

1 Та смъну драмы, съ 18 iюшr, тп вящоrу у11,о-
1ю.rъстniю �11,стныхъ .1ю6нтс.1ей .1еп:а1·0 ;,1,airpa. 
от 1,рыва1 тся ,спс1ста1,.1 11, 1:а1,ъ я у,1,с сообща:rъ, опе
реточной труппы .J11вс1,а1·0. Спс1,та1,:1н про.1,0.1;1:атся 
;10 3-ro августа. 1}1, составъ труппы пр11г.1afllе111,1 н:�ъ 
Нете� бургсъ:аго "Па.1ас-1,-тсатра'' всего то.11,1:0 н+,
ск .'IЫ<О артпсто11ъ, а 1оrе1шо: г-,1 ·а З6рожскъ-11аш
ковская, п гг. Гут1,овскi11, З11ягп1rr\снъ п )lCapr,oв
cкi rr, осталыrые ;,1,е арт петы нрпr,1ашепы н:зъ 
1\fост,вы. 

Екатершrодарскirr агеuтъ о-ва руссrшхъ драмат. 
шrсателеr1 П. К. Попоnъ, за свою ,цесятп 1·1тпто11, 

;\J;;1тс.11,11ост1, 11а 1111. 11,:1у 11,,щеетва, 1111;1у•111.1ъ па
,111яхъ от ь 1,t,,111 ,·ста 111, нrц,J; G.1аI"одарностп пчсн-
;1111'1 :1,1.н1то11 ;1,1.:н>11ъ. А. Jmi'J)Ji,('1Jc1,iit.

Борисоглtбснъ. 
Jlтa1,·1,. нашъ г111ю,'\Ъ тerrcpr, остается соnер

шешrо бсзъ труп rr ы; rroc:1f, тuго кат,ъ г-нъ Ар,rаповъ 
броспnъ труппу па nропзnо.1ъ су;\ьб·в у1хал:ъ; 
а11011спр,1ва.н1с1, 11 нpi-J.:ц·h �ra.н1pocc,1n'r,. по ;1п с1 .х·1, 
норъ н 111,то нс 11pi-l.зжa.1 ·r,. J]зъ остапr1шхс:1 арт•1-
стш1ъ 1,ое-кто у·вха.1ъ, r:ос-1,то прпстрои.1ся з,1,f.сь: 
г.г. Анппъ. .\ннна н Но.10,�1111а 11рнг.1аше11 1,1 rъ 
;1;с 11,:1 1н,,\орt1,1,11ы11 тс;�трт,, псрnыi1 рс;кнсссрст1юв<1·1·1. 
спс1;та1,.1;1 ,111 .1 ·11(,11 1·с.1с11, а вторая , •rаство11ат1, в r, 
_�тн.--1. снс�.та1; 1;1хъ; Тср11111,1реnъ лр11rтроп.1ся f;r, 
Ху,1,11жссг11L·111111ч 1, J.1с1,тро-тсатр,f;, г,\1; ныстунаетъ 
нос,+, 1,а, 1,,1,агп сеанса с·т, ,\ci;.ra,1a11,ic11. �1c.ro,1,e1,т;i
,r21\iefr н пр. Гаш,1;,1-Г,0.11, J1:ъ nыстунастъ нъ "Jr.·r
.т10:1ioн·I;" съ 1\ыга11с1тчн pn,1a11ca,rп. Пока не у .тf,
_11 Ca"apc1,i1"r н Ставне 1апс�;ан. Г, rа1·0;1аря та 1т,11, 
а11трспрн:iа,rъ. 1:а1,iя у насъ бы.111 nъ п,н.:.1'1.,\11сс прс
\tя, ;(о.111111ша. В111111шчсш;о н на1;опеr\ъ Лр,rанова 
1 1уu.1н1;а у,1;с ста.та пс,1,nвf;рчпва 1:,> вс·!,'1ъ гастро.,е· 
р;..11·1, 1I 1;01111,сртанта�I r, .. "i11JiJПTC.[ЯШI ,J.J)a)taTl!'!CCl,:lJ''J 

нс 1,усст ва гtпоп н.гос r. честпонан ie па,1я тн \. I f 
(1стропс1,аго, по шrчеrо пе состоя,rосr, nъ nиду тп
го, что О,\тrа нз 1, .11t1G1пс.1ьнн11ъ зая11п.1а: чт1J опа 
uo., 1,111с п:н, 1 1<1111111 1,·1, пс1,усстпу тrс пграстъ 11 хnчстъ 
<1прс;\f,.1с11ную п.1ату за 1,ал-:,11,11ч1 сr1с 1,та,,с1ь, а за,11-
11 нтr, её (i ы.ю нс13;,r'1, поте 1\1 у вес II разстроп.10с1, 

Г..1аго)арл ycra11t1внnr11cf1..:я пого,�,-1 театръ П.r.rю
:{iопъ" ,т1.1астъ .·оро11 1iя ,1,t.ra, са,'\Ъ г;1,(, опъ ном'в-
щастся всс,·,\а перепо.1пснъ. А. !1111111овь.

Письмо въ редакцiю. 
:м. г.

Г-нъ Рr;щющУ1,! 
Нс от�;а;ю�тr 11n�11;ст11п, )ЮС 111н·1110 11·1, одно.11·1, 11:�ъ е.тl.�ую 

IЦIIX'I, 111,!IJ.\'CJ,OBЪ Вашего ,\'ВШЮ1.(')[3ГО Ж.)'JJll;J.!Ja. Jfроr�1отр1шъ l)'J, 
.!\�.\� 7 и :,., :црс("h 1r11тср11ацiо11ал1,паго нiаща Всш1р,\11, я 11paii110 
)'�ППП.1СЯ TOII дrp:IO('Tlf 11 11аха..1ы·тву С1, ЮllillШI онъ П03B0.1f!CT'I, 
на:швтъ себя ;1111н•1,тором'1, Гpc1io-Pyщ,111r1,ofi т111(.'.'1.л,1 ш·рающrii 
въ настопщсr В\Н')IП въ r. 1,nюtщ1; 11·1, рrстора 11·!; .. ,tсыцансъ". 
Пpr;r,:(r вrсго. н зu11п.1лю. 11то ]\11рr1,торо,1ъ о:шачr11110Н выше 
1i:t11r.1.11,1 соr·тою я. а не ВР11щц11, 1;отогы11 r:1)·:1:нт1, у )trнн в•1, 
i;a11r:1:11; .'1111111, то:1ы,о П'I, 1;;1•1сстn1; п•!;вна, 1,0 нr 1:а 1,1, I\IIJIPl,тopa, 
да II В()ОUЩ(' (')11,Ю :1ю11,'ГJ!ТI,, что J'-11'1, ВР11ар;11! НЪ му:11,1щ1.:11-1Ю�l'J, 
отно 111r11iн (''llflJlli{)'IЪ ,rа:ю IIQ;!lrJT0/1."(('IП, '(,'151 J:(1'111 :{11рr1пора 11:111 
шr y11pa11:1r11iн 1;;щою-:111i:о )1�·а1,1 1ш:11,1·nю 1m11r:1:1nli Сооfiщан о 
TitliO\IЪ 11rб:1aJopo:(110\IЪ П()("l.\'/11;'1; Г-[Щ Вснар;(l1 11 IIJ)OJJJ.V !Н' О'Пiа
аать нъ MO('Ji щ10<'1,fi1;, .и что 11р1111ошу ааравtе свою ис1,рr11-
11ю10 бдаго;1ар1ю< тr,. 

Р. S. Прнлагаю 
'ъ rroчтr11ir�1ъ � 11ш1·тш·iу. 

прн еr�1ъ вырtз11у нз·r, rа:�стт,1 11 11ро1·11аш1у. 

-.,,.,,,��� 
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мapcкifi псп. xapait. тшщ. Лир. пtв. Порнпа. Вс111· суб. Птrт
Вобъ. Питер. нtв. I�етп1-Веrнсръ Цыг. Наташа По:rя1юва. Псп. 
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rнмп JJa турн. Вр. Вrл:шшr. Воет. тапц. М-.11, 1Iп.1ъс1щ1I. · l{o�1. 
кун Азаровъ. Рус. нар. пtв. r-жа Л1царская. Лртпс. анс:ш. 
В. Мипксвича. Муз. :щс11, п. Гар�ерсъ . )l,уэтъ са,. таш( ЛЕ>ван
;�;овска!I и Виттнхъ. Рус. marr. п·tв. ъ-:rъ 'rrpcrшн. Дуатъ бом. ко
�1111ш rr. Скуратовы. Извtс. ваш(. Лiетrа Станкова. ю�rорнсп
авторъ Н. J-Coвapc1tili З11а�1. руес. арт11с . .lюе11 Ар1аLсъ. Л:юr шшт. 
Uшш Внльсонъ. :�на�r. тrат. 'J'нпт. 1·r. Гра.111,�1а11ъ lfa верандt 
Орк. подъ управл. Собо.1ова. Конr1 хоръ н. y11J1. Марьи llа
n·1овны. Pyc<·r,. шанс. п'l;в �нтъ Собо.1rнская. Исп. цыг. ро)1. 
Норпна. Анг -;�,ат. бубр. Lrfloiiгs. Хар. танц. r Са�rарскШ Dap. 
Т11берiо rсш10 P,\':JC. шан. пiщ. м-.1ъ ifiopжeтa. h'ом. 1tyu.1. .1' · А:1ександровъ. Л11р. нtв. г-ща l'prз11,1a. Рус. шан. пtn. м-.1ъ l,о
J1оссовс1шя. Рус. Венг. венг СJ'бр. 1\1-лъ lо.1а11та. Каrк. арт. м-лr, 
Транъеъ Рус.' ар·rис. м-л1, Ва 1epia. Руе. арт. Чарс1сан. 'Ганц. 
оц1г. Яшю1. Испо.ш роман цыг. ;:l.0)1a1щt. Рус. артпс .  Люе11 
Тр11.1ба Ц1,1r. хоръ . Уnрав.1. Са;щ. II. llва�шнъ. Распор. 1' . Фе
домснко. 

1{ а :.1 а н  1,. Театръ "Черное Озеро", Д11р. А. В. Васильева 
Румып. ор1,естръ. Подъ уnравл Ншюлая Стrфанrсr,о. Шанс. пtв. 
:М-JIЪ Туш,сюur. Ор11г. танц. M-:rr, Гурtел:rп. Шанс. пiш. l\f-:11, 
;\убровсr,ая. Испо.1н. цыгапс1,. роман. M-.t1, О11·вгнш1. Шанс. пtв. 
1\f-л1, 1 аабетtъ. Рус. ар1· l\I-:п, Ба1шара. Рус. -пош,с1,. С.}(бр. :М-;11, 
Hcвtpoua. Kacit. 11i.ш. М-лr, Третьякова . Рус. арт. М-дr, lltcpoua. 
Нснолн. рус. 111,с. М-дь Лн;�марова. I{уп:1ст. мужского шанра. 
Г-жа Дусппа. Артистюrъ аком11анпрусп нiанистъ Жоржъ Стан-
1·а·1е. Отв·!,тствс1111ый распорsщнтслъ-рсжнсссръ М. А. Валснтнповъ. 

Р о с т  о в ъ - 1т-Д. • Марсы Дир. Харьков. Трудов. Т-ва. Ор1tсстръ 
нодъ у11рав. А. Цьrмб11.лпста. Басъ r. Пушюшъ . J{oюPrecнiii 
жонгл. Jly. Танц. Г. Одпченко. Рус. шанс . Шур1111а. 'l'еноръ А .  
Свl,тл�щкiJl. По:rьс. субр. Стефапская . А11самб:rь А. ll. Св·Jт10ва 
Рус. шанс. Тпгранона. Фра1щ шанс. нtв. M-Jlf, Н1111етъ. Рус. 
суб. Мсри. Фраrщ. ma11c. Бусси. Рус. шанс. 11·!,в. 'I'еодора. Рус . 
еубр. 1\1-дь Лсвпцrшя. Рус. шанс. Лентовс1шя. Р,1·с. шанс. :Моты
:1Е'1('f,. Пош,с. шанс. 111апюнсюtя. Pyccr,. 111 шс. Крпнс�аш. Л:атс1с. 
субр. Мицн Юрсъ. Т:11щ. rr нtн. Шуrаръ. j-Кенщ. бщжг. Фсрр11 
Bapдati. Тав. А uнта. Р_ус. 1шr1,ад. шанс. Ввяг1111а. Ile11oл11. 1\ы
ганс. романс. 'l'ердецкая. Таrщ. М-лъ Эфтеръ. Каскад. арт. М. Н. 
Браrш1ш. Нем·:rщ. шанс. Фопъ-J,'рессснъ. Румын. таrщ. Монте-Карм. 
1'а1щ. 'l'J•рбильонъ Жол.тш Вiолетъ с·1, 11ар1·нrр . Ллъфонrо.rъ П11р
за1tъ. Амер1ш . танц. Rтна По:rъ. Спорт r1\ена нс . Ап;r.реасъ
Долла.ръ. 'J'анц. А. Н. Мопахова. CтptJirщ Вуры .Мнссъ Алпса п 
J{апит,шъ Слсма. Ку11лет ЮлШ Yбcli1to. Рсщнссrръ 11. :Знбсровъ. 
Jюньскiо дебюты. Ащюб. Океаноrъ. Дуэт. il,yr,oвъ II OpJonъ. Тру
боч. Фр11бор1·ь. Рус 1ш1.11с. Вавочка . Л:rшсr,. гвардiн rарденiасъ. 
Гpr,1cc1t. 1·аrщ. Мнрба. Япо11. жопгл . То1-а-Шнма . Таш(. Ля-Сн
рена. Фрапц. шапс. Фрачсе. Исnан1ш Ta.\rapa съ сестрой Ко.я. 
Па1шльон. -Бабо111ш Фрпборn,. Тра11сфоr�1. Фы11,де11ъ. Семепство 
Мапнаrrъ. А�tроб . таrщ .. 1уп Тоrш. Tpio ,щроб. Аморъ. Гшщiат. 
О'Нсропсъ. Цыган. ром. Саджаrrова. Рус. шанс. ЦыгареJrли. 

К i с в ъ. "Аполло" Дир. Трудов. Т-во. Ir,вовс1tая (рус. субр.). 
Л:амаева (таrщ.) Галина (русск . субр.) Лерма (русск. субр) 
Блерiо (русская субр.) Лялс•rка (русс1,. субр.) Мусина (uольс1-. 
русск. субр.) Шульс1шя (pyccrt. субр ) Муся Ланцстш (русск . 
арт.) Зорина (рус. субр.) Солнцева (рус. субр.) Кольцова (llспол. 
романс.) Лacita (танц.) М,vстт Валепти (рус. субр.) Барят11нс1,а!I 
(р)•сск. n·hв. и танцов .) Прiемская (рус. арт.) Зпз,1 (развохараrt. 
тшщов.) Стася Гаевсrсм (подьс1{. дприч. п·fш.) Цыгарслли (рус. 
субретка). Марда,ри (румын. пtв.) Рожш а Лукачъ (nенгер. С)'бр.) 
ЯрошннСJ(а!I (русско-11олъскан арт) Пршщссса Вснтъ Л:нръ (11н
дiа1ша). Розе (Вепrор. субр.) Коломейцова (русс1, . пtв.) Роза
Лнсъ (111•аJ1ьян. пtв.) О. Я. Са;�жанова (исп. рус. бытl)в . пtс) 
Луи Тони (фран11. дуэтъ) Кароццu (впрт. 11а арфt). TiJly аП(t 
Dolly (Mela11g art.) Дороль (фантаст. таrщов.) Les Saпs-Soш;i 
(Бonio) (интернац. дуэ'rь). Красавица Марiл Скарга (нсп. цыг . 
романс.) Женя Малъте11ъ (вtнс1t. арт . Ласъ 2 Мополасъ-Гади
тана (испан. дуэтъ нtттiя танц.) 1,iscl"l Моаг "<ОШ Sliersee 
(сцепа въ альпахъ). Оркестръ подъ управ. г. Л. Е. Раuеца. 

М е л  п т о п  о л ъ Садъ Шато-де-флеръ. Дир. М. П. Сорото. 
Оркестръ. С)'бр. Валер11-Ле1шовсиал. Рус. пtв. М-ль 'l'py

бeц1ta1I. Рус . арт. 1\1-Jtь Люся Нилъс�tая Ком. д.)'ЭТЪ пен. Вtрпна 
и Зингер-Таль. Рус. с,убр . М-лъ Корrшлов:�. Аш1са-Дежо11ъ исп. 
тапцевъ на пос1t11хъ Рус. арт. М-11ь Милапъ. Польс нац. субр . 
Япя I-Capacинcita!I М-лъ �'юалr, исп. разв. ·rа1щы. и с 11. босш(-
1щхъ пtсевь В. М. Вtрина. Мото-Фроззо эле1tт_р. иукла. Сестры 
Жу1швс1,iе пен. разнох. та1щ. г. Зппгер-таля. ф11rурн. велосипед. 
Яuъ Польдп н Юлiя 'l'юалъ . Режлссеръ и расnор.ядитоль А. Г. 
Либермапъ. 

Ха р б 11 11 ъ. Концертный Залъ и садъ "Палермо" Дпр. 1-я
Русска!I Артел1,. М-ль БоЧ1t011с1,ая разпох. танц. М-ль Задольс1tал 
нсп. рус. пtсенъ п шанс. Г. Г. Рс�ш амер. дуэп. М-ль Марри 
королева цtпefi. l\f-ль Де-Бренсъ фран. субр. Ма1·со et Tati:ina 
музьш. э1tсц. М-ль Сальваторе ита.'Тьян. субр. Г-нъ Леопидовъ 
разнох. тавцоръ. М-ль Ворншевская польск. рус. субр. М-11ь Фа-

BHИMf\HIIO 
Первокласныхъ ресторановъ и варьетэ 

РеI{оме.н.дуетtнt oprtecrтpъ вe1:trepcrrtиxъ ць1rа1:t ъ 
Г�одъ упраnренiемъ внаменитаrо 

виртуоза-скрипача 

ГИГИ JlдЧИ 
сrnободенъ на вимнiй сrезонъ 1911-12 r. 

Условiя и справки: Гл. Контора журн. ,,Артйстъ и Сцена". 

нпнова р�·сс1шп деriламаторша. М-ль 'I'арiавъ де1iJrамат. М-ш, Ла
туръ 1-я трансф. тапц. Рус. Хоръ подъ управлснirмъ г. Вореро. 
l'-жа Ношшова лнр. 11tв. М-:rь ТомсшJЛ рус. шанс. Г-нъ А,ша
зовъ теворъ. М-ль l{лемансъ фра1щ. пtвнца. S.S. alvalore dc 
Шasio юморпсты. Гг. Вшrьямсъ трiо музъш. :М-ль Любава тан1\ОВ. 
Г-нъ rмеповъ пtв. -баритонъ. М-ль Соколова 1tуплет. н JШJ). п1ш. 
М-:11, Кузнецова русская этуапъ . .М-ль Латуаръ :>.-я исп. цън. ром. 
П. А. Айдаровъ рус. юмор. Капеллы uодъ упраменiомъ r. Реми. 
тароста Арте.ш . И. l\laтaxt>piя. Д11р11жеръ С. А. Паfiвель. 

Режпссоръ А. Г. Вабiй. 

Псчтсвь1й 1JЩИl{Ъ, 

Рига П. Ф. фонъ-Фин-въ. I{орреспондентъ нъ 
Рпгt уже есть. 

Письма до востребованiя, находящiяся въ конторо жур
нала. 

Артисту Лери. Арт-кt. Марlи Роганъ. Для получевiя писе�1ъ 
пеобходиыо прилагать 7 :к. марку. 

Пдрвса артистовъ, аrвнтовъ 
и :в:lкоторыхъ подписчиковъ. 

Андрiянова, А. М. Д�у�этъ ОО\!В1I.1. В. Посалсмя, 4, кв. 27. 
Андрэ. (Троян11). Капитанъ. Л!дресъ: Рщакцiя журшша. ,,Ар!1.1ЯС-rъ 11 

Сцена". 
Алексt.евъ, Ив. Мих. Дирехт. Ореnбурrъ. 
Армянчиковъ. Gуфлеръ . .Адре,съ: Рел. Ж.fPtlJ. ,,Ар. iИ Сц.". 
Андреевъ, П. И. Ст. TepioIOJ. ФшшrR,'1.iя. 
Аркадiева, М. М. Or. Ьо.во no В·а.пт. ж. д., 1соб. 1Цача. 
Бенарди, А. П. Интерnацiошw,пы.й nt:вецъ. Директоръ ГреRо-Р1-

мьmс1юii ка11елJ1Ы r. l{охащъ. Ресторавъ "Доо.ш;�.енсъ". 
Бочкаревъ, В. Н. Дnр-еюr. ,,Mo;i,epua". iИiрюу,гскъ. 
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Бродскiй, Б. Театр.альпый корр1J1с;по11',-11,птъ ,-1ля цир11овъ п !Варьстэ, 
[', U,i;ccca, TO•C'fJJШЩa "U.!JIКT01).iл". 

Бадиновъ, Я. Г. Kopp(юrr. u uocpc;1n. J\1осж:ва. Тсшпнс11Ш ncp., 15.
Банцаревичъ. Тса1·гадuый nоср',;J,ПU'К'Ъ 11 11оррс-с11ощ�нть, rop. 

1-1:iеяъ. ,,Car,CJOJICIШJ! rOC'IllШIЩ!\1'. 

Бачашвили, 1. Н., ;ц:uр01,то11ъ шер·во�1л,ас1сnаrо rре,стора11а тсатра
варъет:> ,,Молте-l\,арло", r. Тпфдпсъ, В,�pi1kкii1 с:rrу(жъ, ;�,<>•мъ 
№ 8. Coooflъ юрут.:�ый rодъ. 

Бейзертъ, Театралъно,е бюро, r. O;i,e·cca, Сщ�;о'Вая № 14. 
Бtлочкинъ. Дnрс11т. l�ouц. зада JJЪ Ц:t-рнuы,н·I,. 
Борисовъ, И. Петер. стар .. , ьольш. ьt.1озерс1<ал, 5. 
Борманъ, к. п. l{p,tJUШT:l,1'f'Ь. l'oeпO,\CIOVI ,y:r., 11. 
Бартенева, Е. А. t'�_рош,я 11 rра1цъ-1\окетъ. l'�;i,. ;1:yµu. ,,Арт. п 

Gцс11а". 
Богуцнiй, Ст. Ф. Оттсрuыii щ1т. t:Ъ ю1щ. ренrрт. и uрспо,-1аватс.1ь 

шfшiя. 
Бурцевъ, Е. А. GIIG., Il�;i,eж,11шc1i::t11 -у11.1 ;i,. 30.
Балновъ, Н. А. Баршо11ъ съ копцс•рш. ре11ертуаро11ъ. Л;1рсс·ь: 

,,Артис'rъ '1! -Сцепа". 
Вронскiй, В. Злобо;�;повllый IO}JIOJ)JJ'c·rъ. Ред. JJvYJJII. ,,Лр'!'I1•стъ и 

Сцепа". 
Вилызанъ. Tpio :Мувьrк. ексцел11р. nfщie, таuцы. :М. По-Са;\СШtл yJ., 

6, IIB. 47. 
Власова, Марiя Федоровна. I-iююr-ic�11aл, ;�,раш1тичес1(ал х:1раюер-

11а.а старуха. Опб., Пет. стор., Малый просп., :з;. 57, 1ш. 11. 
Вешняя, Е. А. Ин:кеnю-ком:ш,ъ, 1111.жешо-щw,етъ. Ре\J,акцiя журп. 

,,АртИJстt в Оце:ва". 
Васильева-Круч11нина, А. Н. l'e;i;. жур11. ,,Арт1штъ п Сцепа". 
Васильева, М. А. Ша1J-Iсонет1<а. ¾\р.: Р ;i;. журн "Артпстъ и Сцепа". 
Витолло. Варшава. Ор;�;инr,цкал ул., 13, 1ш. 1. 
Галинскiй, Аленсандръ. Тр,апсфоръщ:горъ. lfпстоmшый а;�;рссъ Ппа;-

пiii-llовторщъ, ,'l;{}дЪ I-1:оетылева, к:в. Cepr·he:вa. 
Гагаринъ, д. А. Р.е,ст. ,,Пара;�;wзъ", Вл11.ка. 
Гиллеръ, Л. О. Д�rре·к11о�р·ь тµу·пnы. A::i;p. p•e,;i,. ,,Лрm�тъ п Сцепа". 
Дуровъ, Анатолiй. Ворооежъ. :Мало-Оа,;�,с�ваs1, J'io 1, с. д. 
Дарьялова, Е. А. Ацрс·съ: Рс,-1. ;1,-урп. ,,Ар1•ш:тъ п Сцс11а". 
Гr. Донцовы, ;i,e11.1ruмaтo,µllla ,п ов·р,еlilшШ [,У,!l.Jе'Iпстъ, Uliб., Пynшn-.:r

·cкair, 3, помс'J>а llpoтa�•u·нuJt, �,оrмн. 4.
Евгt,ньева. Дирсктршса И11т ·plla11iшш.11. a11l' • .Л,-1р.; I'c,-1. ЖУ1J11, ,,Лр

•rиетъ и Оцещ1:'. 
Ерлашевъ, И. И. llmooлacnъ, Nr.aт. 1,yG. 
Загородный садъ. J1 эле1(тротеатръ. ПрJшс•къ, Рн,rо-Орд•О']). ж. д. 

llp'II.Вo·кiзaJIЬuaл с.rобоца. 
Закржевскiй, А. К. Сотр,у;�.шы,ъ т�атра:rь·ныхъ из,-1,;.u1iй '11 ко11рс,сш. 

жур11. ,,Арти.стъ rп Oцtna", 1'}кате�рmщ1)аръ. Карасунс�щн ул., 
,-1. J,o 97. 

Залютинснiй, А, Г. Пiанистъ. Оодер�1,атмь "Лиловаrо" ·ор1tе1стр·а. 
Захарасъ, 0, 0. I-iюlJ'[Jetщo,щeuтъ ар1·1vе1J.1овъ, ор��зстра и Т1Э,УШIЪ и 

щр. ,Юеwъ, ,,Олямniя". 
Заiонцъ "Гарри". Ндтrре,сс,арiо н 'К·OJJ'l1Qc,IFoп;i;. а,ртD!сто1JJъ. 1\1ос11;ва. 

Ca;i,o,JJaн-T.piy,,IIфъ, домъ 11..t�ащова, I(U. 17, ·гол. J'lo 80-07. 
З11беровъ, М. Л. Р.:�кисс()'ръ ·rca1-pt1. ,,:Мареъ" JJЪ РостО'J):!; н/ Д. 
Иванова, П. Г. 'Tpiyшra. Pe;i,. ,1vy·p11. ,,Лртистъ и Оце:uа". 
Карновичъ, П. В. Тнф.шсъ. Учебный 11ш[)., 8. 
Кишиневская библiотека Bл;i,i,opo;i.нa,ro Собра.niя. 
Красновъ, Н. П. ilсшоJп-пт. ало·Gо;1невн. куплет. л 11a;pQl;i,iii. Сщб., 

Раастапная ул., 2G, 1�в. 8. 
Кумышъ, П. И. 'l'еатµа.шныi1 ноt•,ре,1,шшъ. Шe1JJ'L. l\н:тиnи11а "Лю-

пи.в,иръ". 
Кольберъ. O;i,ccea. Ланжер�нrюш. 
Княжна Эльrа Веджина. 0116., 1'011ч0;11щш, д. 16. х 
Ла1>инъ, Н. П. СШ,., yr. Пt�,1,е;1с,1,111щ,11ой yJr. ·11 Oua,ci,1щro пор., д. 

No 13, кn. 13. 
Левинъ Гриrорiй. liQcтro1r�J>Ъ-<11a11poiiщ1111ъ CllG. Ма1(�шшлi::шовсI1Ш 

,н,11., д. No 17-8, J(IJJ. J3. 
Лидина-Лисовская, Л. Н. 1,;rand-1coкL1·1,, а-др.: рr,,1мщiн шур11. ,,Ар-

т1:-�т'Ь п Сцсна". 
Лидина-Ростовская, Л. М. Кол·о:1111гн, Па;юва�r 'УЛ, 
Л утуrинъ, Б. А. '()uб., il.11:1,-1лмlpc11iй, up., 5. 
Лупашно, 1. П. Нuлы10. Apт11crnчecкili посредпu11ъ доnтор,n. и агент. 

Во"I1а11Шч<J1с11wя ,ул., р. Черnо»скшvо. :к 

Леонидовъ, М. А. СIШ., lle:вC1I1iй, 90., Сапъ-Ре}!о. 
Лебедевъ, Григ. Лукичъ. Спб., Кронв-ерж:кili IJJP,, д. 53, 11,в. 50. 

Хормеiiстсръ п виртуоJъ на rар11оl!fикахъ· с обет в. ,констру11цiи. 
llр·инюrаетъ па себн устройGт.во Ру,с,ско-Млшоруссхихъ трупnъ, 
гар}10ПИСТОБЪ П UOCTO;ПOBIIY �шзертпссепента. 

Ля-до. Музьш. з11сцс11тр. Pc;i,. rnyp11. ,,.А,рти·отъ и CЦioora''. 
Ливатово, А. М. СПБ., Ca·;i,•OUJaн, 124, RB. 20. 
Мальснiй, Е. Н. СIШ., lle»cк.u1, 10 , кв. 32, тед. 57-22. 
Марго, А. В. Дирmктр11юса И11тор•шщ. Апсам,блн "Варьетэ". 
Морелли, О, О. llpeпo,;i,aвa'l'8Jlь ,п·виiн. СПБ., JI�oвc'К,asr, G3. 
Морозовъ. Ta,fCI,ъ. ,,E'llfI),ona". 
Мишгль, Елинъ. Чрсвавtщ::.твль. СПБ., П. Пупшар,с1(а.л, д. 43, 

IOJ, 19. 
Мальковъ, Н. В. Уфа. По.1ьша11 I�азан,с1;:ан. 
Миллеръ. Артистr;а,. Ред. журя. ,,Арти,с·rъ lfl Оцепа". 
М юллеръ, Алексъ. Дир. щ�илств. всс'МiрП'о [1зв:!;,с'1,нм·о и111·херпацiо-

·пал:1!11а�10 ;�,�шс1,ато ч.е,мпiовата. Daкy-;i,o �Оlстребtхвапiн.
Нино и Вильсонъ. Ред. журп. ,,Артпстъ и Сцена". 

Нtжина. К. Г. 3nropoдпыii просп, № 7. 
Николаевъ. Дире11т. иитерnацiоваJtьваrо аnсамбл�r. Адр.: Cllli. 

Чубаровъ пер., 1' 12. 
Осиповъ, Н. Риrа. Гостиппца "Никторiя". 
nолякова, А. В. Moirкa, 32. СПБ. 

Польди Янъ единств. русск. худож. веJшсонедистъ. CilБ. Фон
аю,n 13. 1ш. 20. 
Поддубный, И. М. Село Боrодуховка. ПоJ1тав. губ. 
Рихтеръ, Н. Н. CIIБ., Шпалерnал, 64, 1ш. 24. 
Собопевъ, Георг. Петр. СПБ., Херсопсхаа ул., д. 5-7, кв. 28 
Сперанскiи, В. А. Пос,ре;'J,'ПИJRЪ и ко�р,р0С111оm;r;еи.тъ ие1щ:1,у •артистали 

:и ·дwре:к.тор·ами "Варьетэ". r. Москва, Неr.mnвый: про:hздъ, 
Meбmrponamrыe C,rawЛ1Jic,кie �- 19. 

Судаковъ, А. К. Директоръ "Яра", въ Москвt. 
Серполетти. ТеатраJ1ьuый аrеnтъ. Москва, Гпtздпковекiu пrр., 

иебшров. хоиnаты "Аnrамбра". 
Сегапь, А. В. Театра,1ьиыii аrевтъ в 11орреспоп;�,снтъ. С.-Петер 

бурrъ, ,,Акварiумъ". 
Садовскiе, М. Э. Гусскiе орпrвп. ,цуэтисты. Ред. журн. ,,Артпстъ 

и Сцепа". 
Соколовъ, П. А. Маrиr,ъ, чревов:1.щатель. Адресъ: Ре11,. журн. 

,,Артистъ и Сцепа". 
Саnожниковъ. Дир. Папаевс1,аrо сада. Iiазавь. 
Сякъ, А. Tpio Моunuуллторъ, ИJ1люзiонистъ в Жопrхеръ. Адр. · 

журп. ,,Лртистъ и Сцепа". 
Смирновъ, В, М. Уrо.11ъ Грsrвпой II Провiаптскоii уп., 1-12. 

0.-Пстсрбурrь. 
Смоличевъ, С. СПБ., ,,ПацiоnаIЬ". 
Скалкинъ, И. А. Мос1ша. Петр. пар11ъ. ,,Эльдорадо". 
Сокол<JЬъ, Сергtй. Театральпый корреспопдевтъ. СПБ., Рижскiй 

Dp., Д, 11, КВ. 97. 
Кампо-Сципiонъ. Г. Волоrдi\, Ду.х:овская ухица, до:мъ Правдива. 
Сор ото, М. П. Мелитополь. ,,Еnропейск. rостипица". 
Садовниковъ-Ростовс11iй, Л. Э. Коло:мя.rи, Палевая yJI., да,111 1-1:у• 

роч:кияа. 
Стрt.льсиiй, И. д., сотрудnпкъ театраJIЬвьu:ъ ивдаиiй, Курскъ, 06-

:меяовскал, 63. 
Сонольскiй, Федоръ Петровичъ. Дире11торъ ивтерпацiовадъвоii 

труПIJы. спn., ,,Эдепъ". Пост. Адресъ: Ред. журn. ,,Артистъ 
и Сцепа". 

Театръ "Буффъ". Дnpoilцi.я lЛсвелева, r. Ехатерлподаръ. 
Теръ-Степанова, А. В. СПБ., Черnышевъ пер., р,. 20. 
Темирова, Н. А. СПБ., Коло:меnс1шя, ,ц. 5. 
Тамамшевъ, М. В. Директоръ ТифJ1иссю�rо каз. театра. 
Уваровъ. Директоръ "Апшrдо". Еижпi.ii-Новrородъ. 
Филипnовъ, д. Кафе. Москва. 
Федорова, А. Б. Уд:1.льnап. Фнn. ж. д., Оверпая у.11., соб. д. 
Федоровъ. Директ. Ресторапа въ Iiыyril. 
Франковская-Воrанъ, М, А. СПБ., Поварской пер., д. 4, IID. 5. 
Фпорандъ. Престn,цижитаторъ Ииювiовистъ. СПБ., Rопстаnтивов-

скiй пр., 19, кв. 14. 
Чемодурова, Еиат. Тер. Адресъ: Ред. журп. ,,Артистъ и Оцепа". 
Цвt.ткова, Е. Н. PyccI1asr шапсоиетка. Ред. журп. ,,Артистъ r, 

Сцепа". 
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............... �:.0�� ............ С.-Петербургъ, Невсиiй пр., 55. Те�еф. 93-78. �}.��.� .. �
" ГОДЪ ИЗДВИiй. st. Petershourg, newsky, 55, 1og. 21. f{o 11. 

�• 
Завi;дуетъ отдi;ломъ 

. 
В. А. 3 А Е 1, ЛИ Н Ъ. t 

� Cf ��� ��*�� �� )" > �
С ОДЕР Ж А Н I Е: 

l{ипематографъ, (стих.) -l{инематографъ на 
rцс11·в.-Обозрт.нiе театровъ.-Разныя извъстiя. -
3а рубежомъ.-Оборона Севастополя въ кинема
тографъ. 

�инематоrрафъ. 
Jf ч111пся вре.Аtя бистрой пmицей, 
Jfu•ie.лty пощади 1-иы11/о! 
Днп проходят1, вереиицей, 
Оставлял 'Краткiй слrьд'о ... 
Все, •ипо било и что будеm'о, 
ТJ.rь.АtЪ волнуются сердца, 
Все грядущiil u1ы;;о аа6удетъ: 
Образъ ге-нiя, глупца, 
С.Аtерть рупою торо11ливой 
Посшииит1, спо1mй стереть ... 
Мислыо 1�оЛО'Н,'о Atip1, тоскливой: 
,,Все живетъ, •ипоб'о !J.Atepemь" ! .. 
Но пuтливuй 11лt% om'o в1ока 
Вел% упорную 6орьо11 
И хотmл'о для человтка 
ИзАtmиип�ь его судь61f. 
Страи1,ен'о втчиий .Atpat.% .Аtогилы! 
Царь природы (жалкiй царь!) 
Неусmа-н-но тратитъ сили 
Та1,1, же иииrь кшх;ъ и, встарь, 
Чтоб'о в'о спри.жаллхъ ЖИЗ'Н,U тл1ьиноii 
И.Аtена своu вписать, 
1I11106'o поrпо.мка.Аt"Ь даръ 6езцrьи1-lиii
,.-Л1iръ 'Культури" передать. 
Сдrьланъ ряд1, uзo6prьme1-liй; 
Д1-lи 61огуm'о 'JCGK'o би во си1ь: 
Челов1ь'ЧеС'Кiй далъ ге'Н,iй 
ДаJ1Се ... жизиь ш1 noлomurr,f 
Пусть су8ь6а рукой суровой 
8а.1tетаетъ ucю,i(,i. с.11од%: 
Н ео11асни ея 'Ковы.--
Чудной леит10-С.Аtерти u1om%I 
C.Atmuy • ,x;pamr.y10 .Аtгновеиiй 
Аппарат·ъ запечатлrьл'о: 
Въ ие.,1�ъ-весь .Atip'o без'о uзAtrьue'l-liй, 
I-Са:)fсдий iuaг'o наu1,ъ будеmъ ц1мъ! 
Н eno'l-lяmuoй си,лой дuв'l-lой 
Эл.е1Сmричество для иасъ 
Пишетъ точно. -нen7Je ръ1дно. 
Нащихъ д1м'о и, ,щвсmв,ъ разскаJ'о ... 
Jlu#1a с1rорбь бuлого вrьк;а 
О .,.Atuuyвшe.At'o" -не страшиа: 
J-Ru,З'Н,b въ "'Карти-нах'о" tteлoвrr,к;a 
Навсегда coxpaнf'J-lall" в. r-c. 

Адресъ r·лаввой 1tонторы и реда1щiи: _Heвcrti!I пр. 55, r,в. 21 
Тол. 93-78, отъ 11 час. утра до 6 час. вечера тtромt празднuковъ. 
Для личныхъ объясненiй съ завi;дующимъ отдi.ломъ 
вторникъ и пятница отъ 6 до 7 час. вечера. ltорреспондонцiю 
просьба адресовать по отд·hду "Синематографъ". Рукопuси 
долж�ы быть снабжш_,ы пмене�ъ II адресо�tъ автора и оплач11-
вtu0т1:,я по усмотрtнно реда1щш. Непринятыя 1,ъ помtшовiю 
статьи не возвращаются. На отвtты прилагать почт. мар1ш. 

КИНЕМАТОГРАФЪ НА СЦЕН1>. 

�инематографическое искусство поступило на 
службу къ пастоящему большому театральпому ис-
1:усству. А давно ли п-Iшоторые паибо.т-Т,е неприми
рпмые д·Jштели театра заявл:ялп, что между шrмп и 
1;ипематографомъ ,пf.тъ п пе �tожетъ быть ничего 
общаго. 

Современные ре1ыrrссеры, стремящiеся тсъ воз
можно бо. тве реальноrr постановкi пьесъ и не удо
nлетворяющiеся такими старыми :нрфектами, IСа-къ 
же.1iзны11 ;шстъ д.1н пзображепiя грома илн пзмя
тое cipoe полотно, равпом-I,рно двигающееся па 
r.алп1,ахъ для передачи морс.кой зыбп, ДаJвпо уже
пытались Пl)'иб·hгнуть -къ могущественпому сод·вr�
ствiю кинематографа. 

Въ берлин,ской королевской опер·]'; стаrшлп два 
t·ода TO)ry пазадъ "nо.ппебпую фле1vпу" Моцарта. Н, 
наряду съ пыена:м:и перво1сrассныхъ ,пf.вцовъ, nъ 
афпшахъ сообщалост, 1-.:руппыют бук:вам:и: 

.. nъ 11редпослf.дпе:мъ ;1,Т,frствiп горпыfr поток1, бу
;1етъ исполнепъ при помощи живой фотографiн' . 

Публпка была очень запптересовапа, и значи
тельной долеfr сбора 1,оро.1евсIСая опера бъ1.1а па 
:�тотъ разъ обязапа тшне:матографу. 

Дебютъ оrсазался блестящимъ, и юшематографъ 
с-ъ того вечера прочно утвердил•ся 111, своемъ но
чомъ положенiи. 

Зат·l;мъ о:нъ былъ приглашенъ на гастролн в1, 
Байре1vrтъ. Rдова вел1шаrо композитора Ваг
нера нашла, что лучшаrо помощпит,а при поста-
110111,-Т-. l\11!,.Ja ] 1 пuе.l)'l!ГОВЪ Сй тру,{ПО 11 ;1;е.1атr,. 

Кипе)rатографич:еское соnровождепiе "I{о.-rьца 
1 Т ибелу,нrовъ" было поручепо главному мапштпrсп 
берлинст,ой IСОмиче.сrюй оперы, Шмидту. Вся перва� 
частr, JHOtrer1-.,Зo:ютn Рс(ша·' ра:Jы 1·р1,rвастсн 11а 
фонf. свЪовоfr 11ет<0рацiи, создав-ае:моi1 кинематогра
фомъ. 

Мехаппку прпmлосъ преодол-втr, болr,шiя тру11-
пости, обуслоnленпыя исключительными раз:м-Ьра
�ш экрана, на которомъ должны были прое-ктиро
ваться деIСорацiи. 

Но особе-нные восторги пубюши и крnтиюr вы
зва.1а сцена смерти Зигфрида пз1, .. Сумеретп бо-

1·овъ". Въ нefr без конечно хорошъ Ре:11:нъ, опокойпо 
струящiйсл па заднемъ план!;. Это�полпое торже.
ст1ю :кинематографа и ис1,усства. 
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Къ объективу аппарата понадобилось прккрi
шпь особые защитительные щитки, такъ какъ до
чери Рейна, купавшiяся въ волнахъ киnематографи
чес:кой р·J,1,и, боялись осл·впнуть отъ слишкомъ яр-
1;аго свiта. 

lНнюторые критики, посвятившiе этому вы
стуnленiю 1шнематоrрафа на сценt. цiлыя статьи, 
въ свое,мъ энтузiазм·ь доходятъ до того, что nредска
�ываютъ конецъ всему вообще декоративному ис-
1,усству и ждутъ того времени, �.;огда вм-hсто деко
рацiй въ театрахъ будутъ кинематmрафическiя 
ленты. 

IH.мeцл:ifr Стан.иславскiй, Максъ Реfrнгардъ, не 
могь ne обратить nниманiя на новую сценическук, 
силу, TOJIЬKO что выступившую на подмостки, -и прн
ложилъ вс:1 старанiя 1п тому, чтобы залучить ее 
1,ъ себ·I,. Ь:ог,1а онъ ставп,1ъ "Фаусrа", 1шпемато-
1·рафъ оказадъ ему неоц·внлмыя услуги. 

Толыю б.1а�'О,\арн юшематографу получи.тась 
возможность поставить впервые "Вальшургiеву 
ночь". Безъ него она никогда бы не дождалась с1ю
его воплощепiя на сцен:1. 

И въ первый же разъ у Рейпгардта, въ "Фаустi'', 
на театральпомъ небi появились не прежпiя, похо
:жiя на тяжелые безформенные блины, а подлинныя, 
.rсг1,iя, м:1няющi}1 очертапiя мнмолетuыя и uрозрач
ныя облака ... 

И московскiй Станиславскiй, при постаповкi 
"Синей птицы", а потомъ Фигнеръ, при nостановк:1 
ея же въ пашемъ Народномъ до:м:i, съ громадны:м:ъ 
усn:1хомъ воопользовались кинемагографо:м:ъ. 

Публика долго не nонимала, каки:мъ образомъ 
удалось •иJ11ъ создать ту феерiю :ttрасокъ, которую она 
видiла на ,сценi. Пе понимала и восторгалась. 

.·\ 1,ог,1а тална Gь1.1а оп,рыта 1,а1шмп-то 1·азет
ными ,сотрудникаии, всi удлвились. 

- ]: инематографъ? Такъ просто?!
Совсiмъ не такъ просто. Для того, чтобы вы:

нестп ки·нематоrрафъ на сцепу, понадобилось много 
самаго упорнаго труда. 

И еще больше-таланта. 

Обозрънiе театровъ. 
Iучшiй въ ] Г е1,србур1"J, въ с11ыслi 011д-hл1ш и пu

ы,J;щенiя "Gristale�nalaee" г. Му-1перта, на lI еn
с1,омъ, протшвъ Троицкой улицы, за�юпчилъ nер
т:ый сезопъ овоего сущес�,воваniя съ [IОлпымъ трi
у11фомъ. Говори:мъ-закоп,щлъ потому, что въ ВИ/\У 
пеобходимостн псрестройюr т·J;споватаго входа, те
:-�тръ закрыnается па полтора л·втп1тхъ м·kяца. Н 
наi\О О'l'дать спрашедлпвость-трiуыфъ былъ ваолнf, 
зас_[у;1�снпымъ. ЛучшiI1 экрапъ, а главнос,--прсвос
хо,1ныЛ а1,1,о:-1панп:мептъ 1,онсерrnаторс1,аго полнаго 
струuнаго ор1,естра, зву1пr rштораг лn:шсь съ шерх
н:,го ба.шопа, и общее вшечатл·впiе, каr,ъ отъ "па
стоящаго театра'', благодаря балкону п верхнему 
;1русу ложъ, ,cд·h.raлlI за зиму тar,oi'f успъхъ театру, 
что п л·hто1tъ nубл.пх·J; nрпходп.1ось жпдать сво
бо,цuаго мiста. Объ отдiльпыхъ 1,артnnахъ, 1юто
рыя статr:тпсь бы иск:�ючпте.1ьnо тО.[ЬКО этимъ тс
атромъ, гоnорпть не прих дптся,-1,ъ сожалiпiю, 
,,l:ristale-Pala•ce", бу�дуч:п орпгппа.1ыrьшъ во все1'п,, 
nъ выбор·}; 1,артnнъ держа.1ся, одuа1,о, общаг 
111аб:юuа. 

- Второй театръ 1бывшаго "мага и nолшсбппJ{а(( 

по части У'стройства вслкаrо рода ушеселенiй ДЛ>L 

пубJLшш-I. И. Вартхеля-,,Акварiумъ" на Нев-
1mм·1., противъ Знамепской, продолжаетъ, несмотря 

на наступл(:шiе глухота сезона, привлекать много
<шс.1еuшу ю публику; хотя 1,онтпп1·ентъ nостоян
пыхъ главныхъ пос·втптелей этого строто прилnч-
11аго театра-учащагося юношестnа, н порt;\t.1ъ на 
л-втнiе м·1сяцы, зато д·hйствительная достоприм-1ча
тельность этото театра-роскошный а1,варiумъ-прн
тяп1ваетъ теперь любоnытныхъ, на·вхавшпхъ въ 
столицу nровинцiаловъ. Что же касается программы 
�:артипъ-опа тоже вн·J; всякихъ недостатковъ, все
гда .первой очереди и пзъ и1ггересnыхъ сю:асетоnъ, 
благодаря овоей общности съ программой сос·kднягР 
"Комина" того же влад-в.�:ьца. Пос.1ъднiй же теачн 
:1а nc-1 пять л·втъ свое1·0 существованiя не ,измtннлъ 
своему девизу-быть однимъ изъ .1учшихъ театровъ 
1 Ieвcliaro проспекта. 

ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ ВЪ КИНЕМА ТО

ГРАФ'В. 

Какъ мы уже сообщали, Т./ Д. А. А. Хашжuн-
1;овъ д Гомп. готовитъ грандiозnую 1,артину "Обо
роuы Севастополя". Но,..1;Ротовите,1ьными работами 
запnтересовала,сь сеnастопо.1ьс1,ал печать, заве,t1.шая 
спецiальную рубрику: ,,Снимки оборопы Се,васто
пол>1 для 1,инематографа и общество". 1\!Iiстпьш 
.:1амы нaa:repeбofr nредлагаютъ зашiдующему .инсцс
ниров1еой картины овои услуги ддя изображенiя в·�, 
i;apгnнi сестеръ милосердiя. Пре,t1.:1ол�илп свои уиу
rи и артисты тру�nпы В. И. llп1,улпна, въ то.м.ъ 
ч lfC.L"t n "коршевскiе'' l'оринъ-l'оря нновъ 11 ьо

рисовъ. 
Градоnачальникъ разр:1щилъ взять изъ nрiюта 

"Корабль-Школа" вооnитанюrкоnъ для изображепiя 
исторической картнпы "Игра nъ со.1даты'', что въ 
свое •время 1ы1-вло м·1сто на батареяхъ. Изъ этихъ 
�rадь-чиковъ одинъ будетъ кзображать знаменитаго 
юпаrо героя обороны, сына матроса, Тищепко, 
12 лътъ. Кромъ того, В. М. Гончаровымъ собраnо 
50 женщинъ, для изображенiя картины сооруженiн 
батареп. Bci необходимые ;:�;ля этой 1,артшrы IIlI
струменты, какъ-то: 1шрки, лопаты, тачки и др., а 
также фашины (хворостъ) t5удутъ предоставлены 
въ ,распоряже,нiе сценарiуса ко:мандиромъ кръпост
ной ,сашерной роты, nодполковникомъ Грузевичемъ
Неч:аемъ. 

Предсiдателемъ комис.сiи музея Севастопо.1ьс1еой 
оборопы, 1самергеромъ Н. И. Гординскимъ, разр:1-
шено г. Гопчарову выдать изъ музея IПОртреты : адм. 
Нах·имова, l{орпилова, Исто�мина, ген. хнязей Гор
чакова и Меньшпкова, графа Тотлебена и ген. Хру
лева, :матроса Кошки и 'Первой сестры мплосердiя 
Дапш Се�вастопольской. По эти:мъ портретамъ бу
дутъ гримироваться nр.и:глашенные артисты, 1,а�,ъ 
1,азенныхъ, такъ и частныхъ театровъ. 

Ддя участiя въ воопроизведепiи эпизодовъ обо
роны ·евастО'Полr пача.1ьппкомъ штаба кубансхаl'u 
пoiic1,a, геu. I�iя шко, отпра11_1яются nъ Севастоnол1. 
пластvпы-vчастпптпт защнты Ссва<:Т()ПО.1н. 

Доставлепные ДЛЯ ВООПрОИЗIВеденiя I<ИНе11ато�-ра
!рОМЪ 1;арт11 нъ, псторичес:кiе костюмы и ружья пно
странnыхъ войскъ, участвовавшихъ въ l ры:мс:коi1 
1(амла�нiи, выставлены пока для обозр-J;нiя. 

Нарочно вытребованы въ Севастополь пзъ Мо
с1шы парIIю11ахеръ московскаго Малага театра, а 
таю1се портные 'И бутафоры лучшей n·1, Москв·в ма
с1·ерс1шй. 



24. АРТИСТЪ и СЦЕНА. .№ 11 

Разнь1}1 изв"kстi}1. 
Бу,\ущii1 зпмпiй сезопъ об·J;щаетъ обо·гат.ить 

J [стербургъ еще од,шrмъ грандiозньпrъ :це1,трn-те
атрсшъ, 1,оторыl1: строuтся лъ на1стоящее ,вре}ш п:� 
Троицкой улпц·J; и будетъ расчптаuъ па 800 чеJ1u
н-r,1,ъ. ПерестрашJаются и расшнряютъ поы-hщенiя н 
нi;1юторые уже существующiс театры. Таю,, uа.прп
)1-!-,ръ. ,,Сат:урнъ", не ,\OJIOAhCT,B)'}lCb ,\В)'СШI эаJLадrн Н 

c.1ano:i1 лерваго петербургсr,аrо театра въ ошrошепiн
сенсацiоштыхъ :кар1'пнъ, строитъ третiй за.п, нъ пер-
1, нrъ ::>таж·1, :,r,елая стоять, тат,нмъ обраэо}rъ, по чн
сrу зать пер,вым-r, ... въ мiр·в. Эта громацная пере
строй:ка заставила эа:крыть театръ ,\О I 5 августа.

Распо;:южеuпый напротивъ "Невс:кiй элехтро
театръ' r. Лдеr,сiева также закрывае:DСЯ для пере
устроilства съ ц·J;дыо перехода съ осени па "двух
за. r r,□у ю спстему'. 

- }Келая отдохuутт, отъ утоинвшей нсf.хъ 1ю11-
r,урренцiи, па лiтнсе время лладъ.1ьцы петербург
с1:ихъ э.-�еrпро-театровъ ,uришли къ 1соглаше,нiю. по
.южnмъ-пе р;оброщолыюму, а прод1истовапно)1у 
нро1'атч1п,ам-п лептъ, ставпть въ програм)rу не свы
ше 7 1,артппъ, общей дли,11010 не свыше 1000 )1ет-
1юв•1,, Ес.ш бы было ;1,ар1;ое J1·вто-остава.-rось бы 
то.1ы.:о поб_1аго,1арить за со1,ращепiе времепп длн 
нарки зрпте.1ей nъ собствеппомъ соку нъ ;�;ушном" 
·,сатрJ,, по все-тают довольно стра,1rвая о,пет�а надъ
1:зрослымJI.

- Знамешпая ,nъ свое времн J\1,пансJ;ая п-J;ви:ца
п <Jпереточная пртп1а,донпа Р. :м. Раnсова оргапи
зус·rъ, т,а�,ъ ыы с;rыпrа:rп, собстнеппую труПJпу, подъ 
управлспiеыъ г. Фат{;еша, для постанов1tи, nъ ц·Т;
ляхъ съеи.кm: 1�пнематографоиъ съ усове,ршен-ство
вап11ымъ граммофономъ Гомола, мело,;�;пчпоfr опе
репш "Птнчкп пiвч:iя" п ;�;ругпхъ, пе менiе стари н-
1, ыхъ л IJЗЪ то же время про;:�;олжающ-ихъ быть псе
таюr :1у,1ши.мп въ сра,вненilн съ новыми, оперето1,ъ. 

1 rrepeтюn будутъ сниматr,ся дJ1я тшнсм атоrрафа 
Л. О. Дра1шопьпrъ въ его ,собст11снпомъ теат-р·r. въ 
}Г-Т;сномъ. на Серебряптrъ пруду. 

• • За рубежомъ . •
31-го мая пспо.-шн.юс1, трu i-01-1a со времепн от-

1,рытiя въ fамб)rрг·в nерн011 междупародпоi1 ны
ста·111.1r снне)1атографiп п тог,\а состояпiе с1г11е;чато
граф 11 <1ecr:a1·0 А'В.1а лъ Госсiп бы-10 та�,ово, •по ,\С
ыопстраторамъ нашимъ c.-i-Jцoвa:ro, 1шза.10с1.,, ,10.Т!'О 
учuтьсд своему д·влу у заnадпыхъ сDонхъ сос·1дсn. 
Топ;�;а. д·Ьло въ Pocciu пачпнало т лы,о развнватьсJ1 
и пеу,цивите.1ьно было, что .rю,1п, бравшiеся за него, 
не. lJ.)J'J;я, г,:�,·в пр11О[С}ТJУhт1,ся .1,Ъ нсиу И пзучнть его, 
шлп ощупью, полагаясь толы,о па свое чутье. -:1:>хатr, 
за границу, пзучать дf.:1 ни у .кого не было охоты, 
гiа прпзнаться, и пе было времени для этого. Театры 
от1,ры ва.1 ись одп нъ за ,\РУ лснъ. JlaгiO бы.10 стт-hш1п1, 
съ устро!lствомъ ,,:i,iлa, такъ :ка�.ъ I,Оiшуренцiя :могла 
отнять нам·вчеппое мf.сто и т. д. Та.кпмъ образомъ, 
театровла,ц·Ьльцы были предоставлены nъ ве,цепiн 
д·1ла са,ми.мъ себ·J; п iПОВели его та1съ, какъ ·подсказы
вало ш,rъ ихъ ,собствеппое лоппмапiс. lI надо от,1t;атr, 
снраве;рлвость 11апrи,;\_fЪ де;\tопстраторамъ: въ об

щемъ дiло синематографiu поставлено въ Россiп 
гораздо выше, чiмъ за границей. Пишущiй эти 
строки недавно верпу.rся пзъ-за грапшt;ъr, гд·в пм,J,.1ъ 
нозможпостъ осмuт,рf.ть сшrематоrрафы 1·ор ;\ОВЪ: 
J3·1ны, Вепецiн, Рима, Гену-н, )Ксневы, Парн;1,а п 
Берлина. ll изъ осмотра ::>того вы1rесъ вышепрпве
;�;еlI'ное уб·1ж,цепiс. :мы rоворпмъ, попятпо, пс обо 
вс·вхъ 1'еатрахъ, а о обще1п, лхъ тпп·1. 

Пре;к,це всего (пе счнтая с5алатапоnъ) почтп ш1-
г,\·в. нъ означен пыхъ горо,\ахъ. н·Ьтъ cпc1t;ia.11.,.11 ых,. 
з;r1апi11 для ·синематоrрафонъ, 1,ат,овые пмJ;ютсн въ 
пзобилiн въ Россiи. ОбщiI1 тнuъ нхъ тсатро,въ сuо
ди1,ся 1съ с.ri,цующеыу: весь сине�1атографъ состоит-r, 
11зъ одного за.1а, съ ыа:rепыюй n.рпхожей, Гf-\'J; по11i
щается касса. Фойэ ,1.ы впдi.1п то.1ыrо nъ о;\НО}1ъ те
атр·J; nъ Ри)r·1. Пyu.1I11;a прохо;1т1тъ :въ театръ •JIJ)J"ro 
съ улицы. Де,rонстрачiя 1,артннъ не вездъ у,1овле
творительпа. Музыт,а, поч:тн псз;1·Ъ нпжс псл1r011 
1сритн:ки. 

Р..едактQръ Е. Асташева. 

r;.,ыо деми отъ
fla/lЫO ЗliMHee " 
1\ встрiйак. к.урт. ,, 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

32 

15 р.
18" 
6 " D. ры6kuнт, u Х0• 

МУЖСНОЕ и ДАМСКОЕ ПЛАТЬЕ. 

ЗАБА ЛRАНСR 

дonYCitAETCa РАЭСРОЧКА 

Gюрт. съ ЖИ/1. отъ 
flиджачн. к.ост. ,, 
Брюки aнr/J. риа. ,, 

I И 32 
НЕБЫВ ,\.JIАЯ 

18 р. 
13 

4 " 

; 

Для прiема ааказовъ большой выборъ матерiаловъ луqшихъ русс1шхъ и заграничныхъ фабрикъ. 

Ц1шы безъ запроса. Формы всtхъ вtдомствъ и учрежденiй. Телефонъ 464-70 . 
.... ________________ , _____________________________ _ 



13 ъ Н и ж н е м ъ - Н о в г о р о д -t»,
ВО ВРЕМЯ ЯРМАРКИ, 

======== при театръ ====-==-== 

,,1\ПОЛЛО", 
д и р. У в а р о в а,

вновь вы етроен о rрандiозное зда нiе. 
ВПОЛНt ОЕОFУДОВАНО. ШИRАFНО ОТДtЛАНО. 

-- ОТДАЕТСЯ ПОДЪ КОНЦЕРТЫ __ 
СЪ ПОJIНОИ ФЕШЕНЕБЕЛЬНОИ ОВСТАНОВRОИ и ЭЛЕRТРИЧЕСRИМЪ ОСВtЩЕНIЕМЪ. 

Можно и на %0/о 

Обращаться: НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ, УВАРОВУ. 

1?-·- -·-·-·- - - - - - -·- - - �---·-·-·-·- -·- - - - - - - -·- -·- -·- - - -·- -·� 
ПЕРВАЯ- 13Ъ -Роее1и 1 

Спецiальная школа шанео
нетокъ, цыганекаго пtнiя, 
характерныхъ и Фантаети
чеекихъ танцевъ, мимики и 

плаетики для ецены. 

К У Р О Ъ 15 Д Н Е Й. 

Bct ученицы по окончанiи курса 
поручаютъ анrажвмвнты на Ж&JIO"

ваньв отъ 150 до воо рубрвй. 

Парижское АТЕЛЬЕ НОСТЮМОВЪ для
1 / сцены. Изящество и wнк-ь. 
;; 

Ц'ВНЫ УМ'ВРЕIПIЫЯ. 
ЖеJiающпхъ воспоJiыюватьса: просвтъ обра
щатьса: по адресу: С.-Петербургъ, Невсхiй бб, 

:кв. 21. Тм. 93-78. 
m�il;.:,,�,.,;._ ,.;,• - ;:.1.1.::.:,1 • ..,::,1 1,;_ 1 11 ,,.,:..1t1•::.,:1 1,.:;,_1 1:,.,.:.,,1 �1 ._, _.: -♦- -�11:_ -•- .:;:,1 ,;:.1111•..:.,:":.,, - .;: - ;.;• 1111::.:,11:_ '':-,,1111,.;_,♦;,,"'';:,l•lh•::,нн.,: .::�ш
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_____., РАДIО-ЛЕЧЕБ�ИЦА � ...... -
OTRPЬITA ОТЪ 10-6 Ч. ВЕЧЕРА. 
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н и к о лае в с к а я ул. 19, тел. 144-24. 

3 А В 'ВДУЮ Щ I Й д-ръ U. БОРМАI-l.Ъ. 
Экзема, Лишаи. 
Прыщи, Псорiазъ. 
3удъ :кожи, Синозъ.
Волосатость. 
Бородавки, Родинки.

9' Бол'.hзни волосъ. ! Увелиqенiе селезенки.
� Трахома и воспаленiе В'.вкъ. Увелиqенiе железъ. 

: 
Ракъ кожи. Невральгiи. 
Волчанка. 
3локачественныя опухоли. � ........ ,❖ 1❖1❖1❖1❖1❖ 1 .........

ПОСТОЯННЫ.Я КРОВАТИ 

,. , , ., .. 11 1 11, ,т.r,• tll 

11wi��IH 1 !�� �11111 lt!�!t;I 

Н!Е� 

Фотографiя Д. И. ВЫСТРОВА 1� 
Невс:кiй пр., 120, входъ съ Зв:а:ы:енской п.п. Тел. 81-56. I i

-i · · "' 1&1 
!1' Gпецtадм�ость еиимкй артиетозъ. ► ► ► 1'1
◄ Въ театрарьиьtхъ костюмахъ бевпратно. lжl

,, Снимки при элекr�ическомъ свt.тt.. Выt.зды въ 1,1 
театры. Изготовлен,е рекnамныхъ табло. Портреты.� � 

'!, ц1;н�•п:
0

::::•::.:: ;:::::�;::.цlн. ,�

.�► � �� �� �� ---�. �� 
•=@����AAeqq�g���QRA�ga�4�R�Q-

t длн каФвшантана и опвuвтты : 
� НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КУПЛЕТЫ и ШАНСОНЕТКИ. � � Большой выборъ готовыхъ. 00 

:о; Пишу таю1ш по за1,азу на любую музыку. Составляю � 
gg оркестровки, арранлшровки и отд11львые :музы- :о· 
� хальвые ву:м:ера дл.я балеринъ. &?; 
� А. Р. ДОВРОХОТОВЪ : 
t (авторъ модвыхъ шансонеттъ, и;�·hвшпхъ солидный ус- � 
� пtхъ ва сцсnахъ всей Росс1и и Петербурга). � 
� С.-Петербурrъ, Владимiрскiй пр., 15, кв. 28. Тел. № 96-24. � 
Э8Е R\S&�_o \Я 1Qi;9;@� �� � ��is;;RIR,»;@o@o ������ •
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; для кинематоrрафов:ь i 
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Неумtющихъ играть подъ sартины просятъ = 
не безпокоится. Jrtj JrtjOбp. въ контору «Арт. и Сцена». СПБ. Невскiй, 55,�

� 1-5 дня. 
� 

f)���,lii\�/ii\�/•·����t:t

Типоrр афiз Сnб. Градоначальства, Нвмайд. п., d рота, д. 20-б. 

··············••*••···········
i ! RUST АТ PERIO ЕТ ilLS i 1 
• � � Золотая го"1овка-Саrtе d'or sec. � ;о J
Э8Е � � == ЗНАТОКИ ШАМПАНСКАГО, == i � :Jllf
w :,) g; ,-.,i � � i- 0 попробуйте знаменитую французскую марку � ::i:- Э8f 

1 : � ,,РУСТАТЪ ПЕРЪ и СЫНЪ", i : f 
Э8t -� § изготовляемую толыtо изъ лозъ француэскпхъ "' _т· ; · 
• !;1 виноrрадншtовъ въ Авпз·h (Champagne), отли- � m 
• :;;; сЗ чающуюся ?Воимъ душиетымъ а:gоматоъrъ мяг- ...,. !Д !
Э8Е 1- • кимъ и пр1ятвымъ вкусоrrrъ. Ьдинственныi! Е. 

; 
• � ; представитель д.1n вce.lt Россiи НИК. ИВ. t,,:j ';!! Э8Е 
38( р:,- � МАРГУ-ЛlУСЪ. СПБ., ,!feвcitiй пр., .№ 69. � в; • ·
• ;: Тс.1. 51-22. 1" Э8Е 
• � Жpobnжtt Оъ 1щчшtt.гь т11zt1Jttн11rъ. l эее 
: •••••••••••• � •••• �·�·· .. ····= 

Вниманiю Артистон3/ 

!!ГРОМАДНА� ПОЛЬЗА!! 

ШЛ}} П ьl и отдtлки къ нимъ 

J ПОКУПАЙТЕ У 

•'А.К'АПРАJ1013-д• 
1\ № 1 АлЕКСАНДРОВСКАЯ ЛИНIЯ № 1 r 
Спарю11снfя модели и нопировна 1 спецfальныи 

nоцборъ ! ! 
ДЕШЕВЫR ЦьНЫ-БЕЗЪ ЗАПРОСА. 

При заявленiи о чтенiи nубликацiи дt.лается значиr. 
снидна. НЪ УСЛУГ АМЪ Французск. и нt.мецнiй языкъ. 

LL-----•:..=- .1 

Ре,цакторъ-Издательница Е. Л. Асташева..
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