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(\\.9чениuа реl{ламь1. 
Pyooкiil ·геа·11ральпый n журна,1ы1ый 1.1iръ не,.1,ав

но бы.,ъ пerupiя·11uo пораженъ своеобраз·нымъ шпер
нью га1строл1ирующей з-а-1�рашщеi1 а�рти.стrш Ма
µ1И1нс1,а,, театраМ. JI. Еуз,пецов·оil съ од.нимъ па
риnкоюн�1ъ ;ку�рна.н1с1-01tъ. Бo.rыпll'IIICТIВ)' �гитате:1е11. 
на'В-f,рJ10, 1извъстuо со1Це�ржанiе лой ,,босt,J,ы", услуж
_,;r.во шереп,еr�rатан'НОЙ _руоо1 И!МН газетами, поэтому 
иы ,печатаеruъ его лишь шыра1·цt. lla во.просъ собе
сi'lд,ши,ка, гд-в а1р--гистка чувствуетъ себя пере,,:�;ъ nуб
_но1юfr свобод1:1tе и в,стрtчаетъ бо.-rьшее Щ)Н'J•НсШ ie 
своет,о та.1а�пrrа-па рощ,1ш1-в 1юи заrrравлцей, :-1. II. 
l{уз·нецdаа 01.1вът1иа, б)"д-го--бы, что отnоmснiн пу
t�л1ин"и регул,щрую1'СЯ л,рс;w,�е всего, nреосой, а ру,с
СJсая ne,qa-rъ ,оста:вrп�1а mo cciб·J.; uеблаго;:�,ар.ное 1ВОС
,n◊м11]u,ашiе у а�рп-r,ст1"и'. ,,Чтобы mнщ-вть о се�б-в бла1'0-
,прiятную ре,цеuзiю :въ таюой-то rазет·J.;, иуж�но быть 
въ х рошшхъ 011uошеuiяхъ съ ре:цаь,,'Оромъ п у,сп-вхъ 
1;ашъ за�вИ1с11тъ ,отъ того, хорошо лu :вы плаrгите и.1и 
н:hтъ, 1въ таtкой-то газет·в-11 бхО;.('Н'МО ,п:hтъ �ra ве
церахъ у �ре,цзытора ur ,\ статОЧ'IIО су1нуrь п-всколь�,:о 
11роше:i\ :юрИ".11Июу, ,въ таш:оf1-то газетi-залог-ь хва.1еб
ныхъ ОIТЗЫ!ВIОВЪ ЮJ)Ое'ГСЯ 113Ъ llCПO.JJJНeнiп бездарпыхъ 
r,poн•J11н�щe1uifi 1В.1iяте.1ьпа1го ,·рн1'1ша; что же касается 
�rооков юой прессы-она 'ВЪ зrомъ отпошепi'll еще 
ху?Ке петербургсJ\1()(/j, а 1прС1В!}ОIJЩiаю,шую .я знаю 
тол ь.:к !ПО одп1ОО1у 11 ру,п,1:10:му \Городу, 1{у1да я шишогда 
больше не по�-;ажусь--'Та-къ дорого .мн-в обошлась 
11!'Ьстная пресса!" 

Этотъ cyipoвыft оrгзыmъ арrи,спm объ отечестmеп
по:lt пе,•rати, •nод1крЪ!IJ'Лепныt1 rочньrмъ у:казанiемъ 
а,ц1ресовъ 1И1 •rом:енъ, ,вызrnалъ ОiЮU/Вденшые юом:мента
рi,и, tеоздалъ сешсацiонный 1ш-щ•щцептъ "Кузпецова и 
nреюоа", !ВQЮ!})'1ГЪ rюoroparo .бЬl'Стро сnлелась сiтъ 
самъrхъ .1раз,нообраз'ПЫ!ХЪ мнiнiй въ обЩ1ес11венпыхъ 

1,ругахъ, mъ мi,р-в же журналь,номъ щ:колы.х.нулъ бу
рю негодованiя, громовые раскаты которой тахже, 
вf.роят.1:10, был.и у�слышаuы qИ'Тате.11яDrи. И въ этом-ь 
)tiр:h-дщухъ :мнЬпiJ1 уже нс паб,людается: �вс.я: волю! 
uеrодова,нiя устре.\[лена з1 а г-жу l(узнецоrnу, нав·Ьты 
ся па пере'Iи�с.1е,1шыя въ бес:hд:h 11'3'да,нiя 'Пршзпаrотся 
юrеве11пическn)1п, и отньrн-в она ·сама въ глазах ь 

. прессы чуть лп не объявлJiе-ося ":вн-в за.кона", или: 
поrоравительсТ!Ва. 

Позмущенiе 11,нщ1ищен'l'О:мъ съ r-жей Кузщецо,вой 
,разд-в,тяется, l{Онеч,но, и на,мщ по ... 

Въ ра '!окомъ n-o,\pa;i;a11 iн заграюи,qJJiы:мъ образ
цамъ газе гной тел,LИ!КIИ 11 фо]?(11ы, наша журнали
стика далеко не та, ка'ltою бьrла не далtе, rсаъ:ъ чет
nерть в-вка пазадъ, 1и !Вмkrr:h съ излrоблеп,ны:ми 
,,1И1нтервью", о.rо:гоней за cencaцiюrn: п д1Вух,вершхо
JJЬш,r,и заDоJЮВ,ками 1несомнънпо перешяла юое-'ч:то отъ 
свО1И�хъ фра�ндузсюой II амер,ккашской сестеръ mъ 
обла:ста х !ВПJ'Т'ренн�яшо сr:гношенiя къ печаТ1I101Му 
слооу. А э-то о-тношенiе---сс:юретъ rrоллшхнеля, въ 
особен постn еслп р·1-чь 1,асаетая: какого-либо 
л,н:rешя въ финансовомъ Ид'И театральномъ мiр-в. 
Оста�в.;:rяя ,первый mъ сторон-в, нашомпимъ чиrrа
те.1юrъ фiасыо, К'оторое 1Потерпf.лъ за ()J;{'еЭJно�rъ на
ша мiровая го-р,:�;ость, з·паме1:11И1тый артlllстъ И!Мnера-
1 орс ,,ofi сцены, тогда к.а,къ 1несра:вненно ниже его 
сто.ящiй въ ху,;:�,ожеС"-D.Вен·помъ сmношеi,и ба,съ Д. 
11}1-влъ mъ той же Аме;ри•к-в колоссальый yicnrixъ. 
1-i:.raкa :и� pt1blicile за�грашщей служатъ преv�;меrо:мъ 
фО1рмаль.пыхъ ,1еJuежныхъ сд-влокъ, :изъ-за 111есоблю
,ншiя которыхъ !ВОз1пшкаютъ даже уголовныя дiла. 
Та�къ, напр1шr-връ, \Ц,ва ro,;:i;a тому назадъ ди�ректоръ 
ларпжс1,аго фа:ла,рмопнческаго общества Эмма,нуилъ 
Рей шрuвлека..1ъ къ отвътственuости С. Дятилеmа rи 
его неrлаанаго комшанiона ,по антреприз-в-'барооа 
Г:rжзбурга, за злоущотреб:rепiе ,ц,овf;�рiемъ, mырази'В-
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шеесл IВЪ нео[lлатi 1ИJМ!И :х�вале,бныхъ статей, 'За�ка
занныхъ че,резъ посред,стJВо г. Рей •въ парw'1сскихъ 
rа<зетахъ ( с:м. ,,Арт. iИ Сц.' за 1910 т. о 16). 

11ы пока не зашдrи въ этомъ напраrnленiи такъ 
,,rалеко, но нюrеки �на 'l'O, •по такое 'Напраюле,нiе 
лрИ1вье11ся ,и у на1съ, слыша1:1ся .въ общес-гвi, и ло
УО)[У то послiднее, ка�къ отмi1Чено rвыше, и реагиро
,nало па ннцuдештъ съ г-жей Ку,.иrецов1ой са,мымъ 
разлwч:пы:.-.1ъ образомъ. Иногда ,на1меюи э1ш 1прiобрi
·1 а ютъ и реальную форму: не та•къ ,:�;ав1по, 1Напр,п
'М'hръ, на конце,ртi <Удной заолужеН'ной niвиrцы,
пuльзующеf1ся европейокой изlвrвсТ1нос;ью, адми1Ни
страцiя 'предушредиrrельно n:r,peдлaira.1a п,редста,,ви
теля1мъ прессы полу,,rшrь... за гру�,цы, и .пря
1uмъ- совершен,но отырыго, подъ раОIDисыу въ
:кн•и,гi, иопещренной подобным,и же распИ'с.ка�мн !

Если. сопоотаюrть зат-вмъ отатью Сюи'Dальца IВЪ 
"Газ. Коп.'', о впечатл'Вlнiяхъ, вы.несенныхъ имъ и,зъ 
всrрf;ч,и за-границей •Съ и01в·вст11юй pyicoкof1 ;,ке пi
l!'И1Цей Ва•нъ-Б., 1Воnомина·вшей о �нашей теат-рал1,-
11ой, особеwно-оперной, юрктижъ '!'Олько съ co;.i;po
I а•нiт.1ъ и разсказыва'Вшей мш,ого воз,)!утительныхъ 
фа,ктавъ, 1НазЫ1вая _ря:цъ \ИМенъ, при�в,одить юоторыя 
С:юШiалецъ не рiшается ·изъ orra1ceнiя "ч110 эти 
1:оршу,ны ее загравятъ, гкогда она �апять будетъ га
е11ро.1uировать .въ Россi-и" ,-то ,,,но", ыоторымъ мы 
uоз1Воmми обмол1вит.ь,ся выше, лолучаетъ для себя 
ornpaiвдaiнie. ,,Для многихъ редашцiй", rnрод�олжаетъ 
ОюИ'талецъ, ,,rне се1сретъ тt ,,туtрецкiя Зtвiрства", 
которыя продiшываются 1На,дъ а;нтре,шре.uера•мн и 
ар11И'стам,11 посредс1,вомъ театрал,ныхъ за,мiтю·къ и 
рецензiй. Те,аrr,ралыные преД1пришиматели не сгk-
1шясь разокаJЗЫIВаюrгъ о гомъ, оюо��:ыю ВЫ1nла�11ива.11:. 
и выnлаtЧИJваютъ е)Юем-всячно ,разны,мъ рецензента)1·1,
рв•ача,мъ 1изъ легкой mре,осы. Коне<ч•но, плат5�тъ 01ш 
11е зря, а дл.я того, чгобы рmач.и не ругал,и. а !lа
оборотъ, Х1В&11иur•и ,и, зама'Н·ивали публику" .-Но въ 
таюомъ случа·в, разъ ру,с,с1,ая печать вообще сошла 
с.ъ ,пьед•естала жены Цез,а,ря, остае"I'СЯ ·нозмущатьсА 
пе ,са·мы1мъ фс11ю:г001ъ пояrnлеIНilЯ огнынi З'I-Ia)Ie,u.итaro 
интервью г�)к.и Куз.uецавюй, а, съ од1ной стороны, 
гвмъ, 'ЧТО она броС1И1.Ла rnы,з1овъ rв•сей руоо:кой печати 
вообще, толда юакъ ,и�м·вла IВЪ ви:цу е·я СУГД-ВЛЬ1Ныя 
еДIИ[!'И,цы, о юо'Ilорыхъ WUJIJKO ,и юмiла шрашо ГО'ВО
г,ить, ecJI1и, 1J1•ри-томъ, раоwола,гала даказателыствамм 
ав,оихъ словъ, и съ другой сто,ро1ны--1воомущаться 
дальн·hйшимъ [l,рестижемъ 'ВЪ '!'а1зе1,номъ мip·h иtМе.н
;п,о э11и:хъ ещ1Иш:ищъ. Н,и <)IД•НО nornpищe, н,и однrа сво
Gод1ная профессiя въ мip·J; ,не абход,итоя 6езъ по
,.1,обны1Хъ IП'ле�велъ, но плевелы эт!И �всюд!У и вевдi 
ра•но 1иши поздло выб1Ираются. Но наше "но" имi
етъ �и д'Р)"!1Ое оонованiе: ,мы съ самаюо 1Нача.rа 
не быЛ1и на�мi-реаы пришисышать г--жi Кузнецово11 
ореолъ "м)'lче.юищы рекла�мы" въ томъ смыслi, что 
она, И'3В1iСТ1На.я аjр'11Иiстка,, рiшил�а пооке�ртuюватъ ,всей 
,своей tбудущ,ностыо за ·то, чrобы ра:зобла'Ч'ить пе
редъ всt.мъ мiромъ заюул•июныя и редашцiощ•ныя тай
ны, щрине,сти себя та�ъ о:юазатъ, iВЪ и1СЮJIШИтеJrиrу10 
жертtв;у за будущую, пеrредъ "ужасомъ" э11иsхъ раз
обла:ченiй, безушречшость отечесТ1веш•ной U1!рее<сы. По
добный ПО\ЦIВ•ИIГЪ 'Dребуетъ большого 11рюК'да,uскаго 
муокес11ва, которьrмъ г--жа Кузнецова �во 1вdЯ•:ЮОмъ слу
чаi не абладаетъ, еслл С}'IДИТЬ по афиши�руе:мы:мъ 
ею �же саtмой д,ругmмъ отношешiя'Мъ къ лицrа:мъ. 
!1ша,сть 1Надъ нею G11М(УЩJИ1ЫЪ. Не оогла,оны мы очи
тать г-жу Кузнецову, ка1къ это дiла�етъ теперь tв,ся
,пе,ча<ть, х :муче,шиц,ей реКJiа1мы ш.ъ омыслi с"!'ре!Мле
нiя •создать шуtМъ rвокругь своего И1МеН'и. Взятка
:мараетъ и того, :юто 6еретъ, и· тО1110, !КТО даетъ, LКромi
того--аво1оt:ъ lllНтервью •1·-жа 1{,узнещова какъ-бы

отюры110 •прш:знается, ч го �супила весь ооой npe{Кнi:i'I 
1рiуюфъ, и са:мо собою разуш·вется-это же интерmыо 
за,ставитъ 01ч10снться къ ,ней еще бол·ве требова
тедьнiй не толыю ру,сск} ю, но и ту же фра,нцуз
скую щреосу, т. к. нравы [l•Осл·в·дillей отъ широкой 
ну,бли,ю11 ;в,се-таr-�и ПР'ИКрываютоя ф111го1вымъ ли
сткомъ. В-се это п,р11,,.1;аетъ З;rопо,rуч•1юй бесi,z(в ха
рактеrръ ка1щй-то 1шст1r-г) ·рской 11 а1шв,н,ос·.r<и·, ко1·0-
рой тр)",:iНО ш1.ш,.1;ать отъ г-;,ын 1-i:узшецовоfr. 

По:Угаму мы, съ овосu с·ророuы, ВОIJ)1уща.111-н:ь 
Есf.:мъ эти1мъ инщи;1енто:мъ 11ptYc1'0, 1,а�къ 1'руб 11 
�,и•с1шфикацiей, щеу11iстной гhмъ бол·J;е на стодб-
1\ахъ французокоi"r неча-rп, на•ивно 1ш)Уlш•нсыва·юще1i 
г-ж-1', Кузнецав•ой въ томъ же и•нтер·выо похвалу без-
1 о.рыстiю нар1111жс1,ч11хъ, мшла�uскихъ и нью-iоркок.их-1. 
рецензен:говъ. Не счи,тая ну,1-1ны,мъ обращать в1н н
манiе ·на эту мшстнфнка•цiю, мы м,ошqали�и ока
заjrисъ праtвы. 

Тел1е,-граммой изъ llа,ри,жа г-жа .1: узuецо1Ва nро
ситъ "Новюе .1::\ремя' опровергнуть шu1q>•.1111и11mщру
емое ей иште,р·вью, т. ь:. ,ни одпнъ qюъ фрашцузскп�хъ 
ил1и ,руосъ."!И�хъ жу,рналнеrовъ ue бесв·,цо1Валъ съ 1Нею 
во.все, и за.яшляетъ, что это "злосТ1ная !Выду:м,ка, 
и1111ри,га n�ротиmъ нея и чч1стая ложь" 

Правда, <телегра�м:иа эта 1не удавле·11вор,ша "11. В." 
н газета за�мt.чае;ъ, чтu 1иевета, воз1ве,1,е11наtя огуль
но на всю ру,сс®ую печать, с•одержштъ 1'аа.юе зна
.;:iе деталей )!ОИIЗ<Н'ИJ н·вкотоµыхъ ,редаюцin:, 1сото
рыя а1бсолю11но ·ue )!О'Г,ш быть uзвiст,ны1М1И ни одно
му фра1н•цу,з,сюом-у жу,рuа.иl'Сту, Но это зам·ь"1анiе 
тоже, но )!еньшей м·lilp·J;, па1ИJн1}1О: 1ка1къ будто бы 
-вся р}�сс1(ая юолонiя шrь lla,pшж·J; о.л:и,цетворяе1,ся 
1-·жей К,уз,нещоnой ,н 1-1акъ 6у:ц1,о ,бы -1,олыю ei"r о,ц,.1-юй
:мог.r·и бЬLть и·зв·вст.ны э1ш. тайны 11 сплешш !

Во ,воякомъ слу;ча·h, од11Ю1'О телеграфuа•ю опро
,1,ерженiн 1педостато•ы10 ·и г-,.жt Кузнец,вюй ,необ:юади
ко nривviечь злоуnюТ!ребщвшаго ея имене,11rъ ·жу1Р'на
.1нста JСЪ О)'IДеlбной 011вiтс·.rшеш1ости :какъ въ •U1нте
реса<хъ собст-ве,нныхъ, для реабилитацiп въ мniпiи 
r,рессы, такъ и въ ll'нтересахъ 1Uослiдней, .иша,qе 
н,и�кто изъ ел ра�б01·н•и:в:авъ .ue бу\Цетъ зас·11рахованъ 
отъ rолословшыхъ 1с:.1еrветн1ичес1,,и,хъ пз,в·втовъ, а что
<.�ы въ рwспоряженilи 1па�риrжс1,а�го журuаJ11иста бы.r·и 
q.а•к-гИ1че101,iя да•н1ны1Я', кро:мi ,,какъ го1юрятъ" IИ'JJ и
,,по ,слу,хамъ"--,мы ОИJIЪНО •(:,Qlfl'Il'B1Вae.м:cя. и на ЭТО:.\IЪ 

н,реж,де всего должuы ·на�ста�и·ваrrь, ,юро�м·J; реда,кцi11,
u�аим•еюно указмrпыхъ •въ 1И1Rтервыо, ·вс-f; гв журна
лш•сты, 1юторые КОI",.:\а-либо обмолшшлшсь о г-ж·J;
l{узнецоnой добрБDмъ сдовомъ.

Но насъ и•нтересуетъ сей1Ча•съ тотъ предуга
,д,ываемый фазИ'съ э1·ого д-ьла, который мы ИJМ-вли 
въ вш,д•у, оqитая все-т,а,1,и г-жу l{у,знецову "му
чеаищей реюrа�мы", но не въ томъ омысл·h, какъ 
это mришято понммаrгъ. Нра1вы па,ритооюой буль
ва�рной прессы, вi,сы �которой оосотно о.клоншотся 
въ сторону большаго 1юл'И!Чес11ва ап,глiйо.к,ихъ фун
товъ, позволяютъ .ВИ\Ц'r.ть во rвсе,мъ ЭТОIМЪ n1нци
де.пт1, интри,11и 1ю11·куреnцiи, не брезгающей п,и•
каюJ.I1ми оредс11вами для того, чтобы 1Ц1mоюредити·ро
пать соперн'Ицу, п весьма возможно, что пе.реда·н-
1,ыя 1въ иштервыо 1ИJн11и1мныя ,oвiдilliя шли съ друтой 
стороны, по у31ышле,нnо пршписа�в:ы r-жi I{уз·нещо
шоJ1, зная, ыа�къ э:го ,на пей отзовет1ся. Въ этомъ пр�
ноложенi,и зн,а,ме,натешыrы и тi не�пра�вдоtrЮ\Ц�О6ны.я 
соабщенiя, юоторы�я сташи dв•языватъся 'ВЪ nосл1д
,1тее !Время съ ,и�ме..t1•е:;1rъ М. Н. Ку,знецо:в•ой, каК'ь, на-
11ри1м1,ръ, печатаемое ншже ,,,щ�цоразумiпiе" между 
пей 1и Л. Я. ЛИJшювской, нещоразумiнiе небы•ваоюе 
и ненюзм,ожпое 1въ в½.къ пе толь'КО •беЗ1nрО1Волоrчаго, 
по ,ц,ю:ке обЫIК'новеннаго телеграфа. 
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Ин11рюrа сшита бf,лЫJМ!И ни'Гка·ми. 'НО еслlИ ,будетъ 
дродОJiжаться• съ тот же э,н,eipгiefr,-M. Н. Куз,н·ецо
ша д·Ьйю·лв1ителrлтю <:'гаrrстъ "мучен,и1r\ей ,ре,r,ламы". 
уже въ 1буювалr,но�1:ъ смы,а.тri. Въ этомъ с.л:уча·h e1v1
хrрл7(е1'СЯ уже \IГ'f,УИ'Пirекать т,ъ 0·11в·Ьтс11Ве,нн:ости ,pe;:i,ar,
тopa га,зеты, первымъ соiОбщЛJвшаго о тако,:мъ удн
витель,по11ъ 1нед,оразум·h•нiп, за no)J·J;щeнie не,n�ров·h
ренпыхъ ,.слух-Оlвъ", по горь,кitt осадокъ все-тают 
остается ... 

Обидно тальк.о, что ор,удiе�м" с.воихъ ин:триr'I 
за1кулш1с11 а1и кан�куренrцiя ,изби,рае'!-ъ все ту же пе
чать, о кm·ор'Ой отзьдвается съ та,юи:мъ д1и,цемi
'['iемъ 1и ·юоrорая 1та1к;же я1вляе1,ся ,своело роща ,,муче
гицей ре1,лашы", в·hрн{,е - ея педобросот·l;стнътхъ 
лpieJl;{OBЪ. 

Д�юрекцiя Пм1ператорсЕ1пхъ теаl1р01'!Ъ пре,::\\ПОtliа
rаетъ въ буд,ущемъ ,сезо!Нъ приrла�снть па гаотроли 
1::ъ М,арiи,пст,iй теат,ръ ,изшi,с11ныхъ композиторо1въ 
:\1с11сканьи .и Р1иl)(а,р:ц1а ill'Dpayca. 

По,сл-hдш iй б�удетъ ,ц�и,р,и1жировать авоей оперой 
,.Ка.вале�ръ ,разъ", пто1становиа котQрой mъ Ма�рiи�п
сюамъ теа1'рi уже рiше1на. 

Въ Всл.и�комъ 1Посту будущаrо года пред·пола
гае'I'СЯ ар11mстичесюое ТУ'р!НЭ rro POlc·ciи зна,ме,н:и:таго 
И"l'альmн�ака�го траrш.ка Эрмете Новелд1и, ,съ по.JFНы·м-ь 
ан,са:м·бле�ъ венецiа·н,скатю театра Голыдо1ни. 

ГЭJстроли намf;чен,о начать съ Петер,бурга и 
удобный для этой цiли теа'I'ръ уже ПО\ЦЫIС/It:И!Вается 
ВЬнски'мъ театраJпшы1мъ &гентс11в,омъ Мя,н!\'усъ, юо
торое oбpaТIII\Jiocь къ Имm:ераторскому русскому 
театраvr:ь�но,му обш;е,ст,ву за у,каза1нiя·м,и.

Rыrв,халъ sъ Моакву для 1выр,а,ботк·и- плаJна тор
жестnенныхъ опекта�r,лей въ ав,густi по случаю сrо
.твтiя отечественной ,nойны, ди�ректоръ Им1Ператор
с1оихъ театро,вrъ Теляковскi:tt. IОб,иUiей,ная пьеса бу
детъ ,п,остЗJвлепа ·па ,ст,ен{; Большого теа11ра. Сезопъ 
откроется ,на го дней рапве обы1к,новеmнаго, та1Къ 
что арти1ста·мъ пр'ище.11ся собраться 7{Ъ репетицiямъ 
уже 10. 20 iюля. 

Въ 1прош-n11щi�и за паосалшrую недilЛю, при содtй
с--11нi н теа11ралЬ1на�го отдiла техч-ти1Ческаго ,общества 
состоялся рядъ :крес,тья1wскихъ сп,екта1К.Лей. Въ Те
ШJТilJИJЮвс:ко,мъ теа11р·J,, Тулrюко:tt губ., шла четыре 
ра,за ттьеса Осгров1а:к0.1го ,,Не такъ ж,mв,и,, юакъ хо
чется". Илраill!И1 са�ми и,рестьЯJне прm у,ча,стilи В. В. 
Черткова, А В. Кала,че1ва 'II Н. Н. Г�усева. Впер
,nы,е rвъ опектаJКJiяхъ п,р1uнп1мсllJIИ учаJстiе м-f,с11ныя 
т,рестья,н,окiя дi'вушки. Несмотря 1на распутицу, те
атръ былъ пе,рв.полшеFiъ юрестья,н0.1м1И, Входъ былъ, 
1,онечно, безпла11ный. Теля'I'нrишюrnса,iе ,ИJ яснополя1н
скiе сrерес'Тьяше горячо блаrодарнши у�с'I'роителей 
спе·rсrашлей. 

Из,вiст:шrй пр0tвишцiаvIЬ1НЫfr: а,1-гnр,е1111ре,не�ръ Ни
куЛ1и,нъ наrражденъ ,на Па,схi большой серебрiЯ
ой медалью �на Вла,,цшмiр,ской лентi. 

. J\Jр11юстка А. П. Куз,нецова-Юдпна ( сопра,но).
ша,н,и-стка В. М. Кузьмина ,и Н. Г. Сiвер,с'Кiй отпра
RИЛ'ИIСЬ 1в,ъ rюонцер'Dное турне по Ро,ссi-и. 

Артистка парижсl{ОЙ «Grзпde-Opera» 

'M-lle РОЗА ФЕАРЪ: 
Къ rастролямъ въ Марiинскомъ театр½.. 

�1�1�,��·=················· 1111 11 

Изъ пятщцеся11и ·пьесъ, при,с.ла,В'ныхъ .на юонку�р('.Ъ 
пс11ори1чес.1си!Х,, [!Ье,съ И'ЗЪ эпохи Отсчествен,ной вой
ны ни о,ц1на не nрИ1з·на1на достойщой ,полной пре
мiи. Пол0tв1И1нныя премiи •П{)IWСужщены пьесюмъ Бах
метьева и :Мамонтова. 

Разсм·от.р,J,tнiе тя)I�бы д1И,ре1N.1,ilи Паласъ-театра съ 
ПО\Jlон1скюмъ шо оущест11у состоитс!Я 7-го мая. Toirдa 
же бу,детъ раз1смотрi'нъ ш1рещъя-влеmшый ,владiльцами 
театра къ По.лоНJаrюму ,в1с11рiч�ны:tt mсжъ объ •ист,ре
бова�нi1и у Пошо,нокато отчета за все ;время уП>рЗJвле
нiя имъ театромъ. 

Въ 1маi мiсяцi иооолняет,с,я 35-.11-f.тнifi юбw.ле1't 
со.1ист.юи Его Величест1Ва М. А. Сла,вишой. Это пер
I'!ЫЙ прИ!мiръ пiв1ищы, ,которая, прослуж.ишъ на сце
нi та,юое шочтен1ное ко.лиJЧество л·втъ, wразд,нуетъ 35-
лiтiе сrnюето с.луже-нiя 'И<::1ку10ству, состоя па ;�;-вйстsи
тельной служб-!, 1въ Императорской оперt. 

На дверяхъ теа11ра "I{аз·юно" вывiшrено м-в�у
ющее О!бъя�в!Ленiе: ,,Съ r_,го сего ал,рiля 1912 года 
зданiе теаmра "КаЗ1И1н•о" с,ца1но г. Бр.я1вюки1мъ обра'Ш-IО 
дооювла,,цiльц,у. НИ1Ха1:коrо 1юмущес1.1ва г. Брян�жifr 
здiсь 1не оста1В1Илъ и кQнтора ero З1Цiсь больше пе 
сущбствуе1°Ь. По дiлаiмъ съ г. БряшСJКимъ лросятъ 
сюда 1не обращаться. ДО1с·11уюъ сюда ,посторо'lr,юи'Мъ 
зrи1ца�мъ домовла,,цf1дьце�мъ ,воапрещенъ". 

Откf)ытiе ,сезона въ Зоологнчесrомъ саду п,ред
пола�rа,ется 28 а,п,рiля. Новый театръ :Въ ,са,ду, rд-в 
'RЪ ПD()ШЛ'омъ ,сезонi шл�и пре·д�сга,вленiя д1ре�С'си1ро
ва�Н1в �,1хъ зв1рей, сданъ Е. Ф. Бауэру для театра 
,,Мmнiатю1ръ". Спе�юrа,кли rбудутъ ,,цаrnать,ся ежедп-ев
:i-ю. по три ,ра�за 1въ вечеръ. Г. Бауэръ уже ,п,рiобр·1лъ 
,,;, гра,шищей 11ри mаро,дiи на оперы: ,,Тру,бадуръ", 
,,Д1С\11-rъ-Жу,ашъ" и "Не�вiста Ме.деля,н<::Еая". 

Есл,и 1в1Вtрить сообщенi�я�ъ, и,цущи1rъ изъ а'Вто
ритетныхъ ИJСТО'ЧНiИJIСОВъ, но пока еще глухимъ и 
неясныtмъ, осенью Петербургъ обогатиrrся юр,уп
НЫ'Мъ ча:ст'Нымъ о,пернымъ преДUI'Рiятiемъ, ИIН'ицiато
ра,ми :которЗJГО назьrватотъ нtкоторыхъ высокопо-



4 А Р Т И С 'l' Ъ п С Ц Е Н А. №о 

стаJв1JiеН1ныхъ особъ, а руrоводптеля)rи----<5ы,вшаrо ди
ре,ктора И:мшераторсrопхъ теа11ро1Въ, кпязя С. Ы. 
Во:1кон1скаго п чП111овrп1•ка особыхъ порученiй [IР,И 
ди�ре•кдiи Императорскихъ театrровъ г. Терещенко. 

l\1,ол,в1а назЫ1ваетъ, пра,n,1,а-.оче.нь осторо,кно, н 
лrrцъ, 1въ рукахъ юоторыхъ будетъ rнаходпться худо
жес'flве,пна�я часть поваго n•редпрiятiя, по mъ указа
пiя этпхъ лицъ мы rnозде,ржn:м:>СбI до сл:вдующаго 
номера, когда •пров:врп�{Ъ ооновате.rьность :>тоi'1 
1·ра1ндiозной ,,зат:вп" пзъ ттервои,стачн•пка. 

Театръ Незлобwна ,въ Петербу,ргЬ :1а 25 с11епат,
лей 'Dеликопос1тс1Jго сезсмта, продолжавшагося съ 
r3 февраля по тб мар'Га взялъ въ обще:мъ 38.792 t'· 
т. е. по r.55r р. на хругъ. Поставлены бы.ти за это 
время, всего двъ пьесы: , ОрленQIRъ" Ростапа (23 
раза) и "Снfнъ" Пшебышевскато ( 2 раза). 

Рiшенъ въ ·по.тожпте:rr,но,rъ сиыс.11, вопросъ о 
возвращенiи mъ ба,тетную труппу Императорскнх·r. 
театровъ танцовщи,:ка l\Iордщ:шnа. Г. Мордюп1ъ бу
/lе'Г'Ь та'Пце,вать ,въ Петербуртi, �въ l\Г api,rr,iтcкo)rъ 
театrрt. 

О "Не�в,сюомъ океттт111гъ-р1п111кв" отпос1rте.тыю бу
дущаrо зи,мняго сезона Т\rrр1,уJп11ру10тъ са•мые газ
нор-Т:.чпвые 1слух>и: то опъ преобразовьnваетая ·въ со
:rпц,ное театра.тыгое пред•прi11тiе, посвященное :всi�1 ,, 
ВП:ЦЮfЪ оце�нючесъ:аrо пскусс1ч1а, то тт-т. ,тте1rъ сrrре;1;1ю
лагает,ся �пе�рвок.-тассны:it 1,афе-ктщертъ. ,JJ;остовf.р
по, 1во всят,омъ случа,J;, од•по�окети111гъ-рипку въ 11у
дущемъ ссзо:нi, ес.,п и будетъ удъ.'r(ЩiО иtсто, то 
сс11мое •скромпое, въ вщr�;у упа;'\I,а интереса къ пе)1у. 

"Rъ текущем,, сезонt. нзъ uа.1етн,но oт;x1,ireнi<r 
теа11ралrтапю уч<И1.II'и1.ца 01т,а,пчпшаютъ •110 жепст;ос\1у 
т;лассу г-жи Кули�чевсrкой и м3r;ксr{оиу r,.'faocy г-па 
ОбуХ'ова всего лишь нfюколько че.ювi1,ъ. 

Прiемъ ловыхъ учепН'ЦЪ н учени1JI0,въ въ ба
летное О'J'дiл енiе сОС'Dоптся въ август{, ,ricядi. 

13ъ будутцемъ сез.ОН'& классы рwспредiлены ,между 
n ретто:цавателя:м:и слъдующ,101ъ образо,rъ: средттifl 
жепскiй классъ-В. В. )Куnю1Ва, )r.тaдmifi жеттскiй 

классъ�В. Т. Рьrх:ля:ко'Ва п старшiй женс.кiit :кл�юсъ 
-К. М. КуJI1И1qе1Вс1,ая.

Мужскiе 1<.Jra>ecы ра,сшре,.:�;f..1евы меж;:1rу гг. М. К.
Обуховьг.\!ъ (старшiй R'.'!ассъ), Л. С. Леонтье�выi�'�ъ 
( срер;нiй классъ) п С. К Л1НД1рiаrювьпмъ (млад
шirr клаосъ). 

А. А. Брянс:кirr 011Крыто объяmllМъ о своеЛ: J-iе
состаятельности. 6-ro апрiля по rпр,ruглашепiю :Брян
скаго, въ ресгО1ранi "Феп•И'ксъ" сосrоялосr, соора
пiе :к-редпrгорошrr., пере,цъ 1юторым1и са!Мъ ба,ш."J)отъ 
i�:оклщл;ыва,тъ о по,1оже,нiп ,сmоиrхъ дiлъ. Долга оrка
ЗЬIJВаетси овыше 500.000 р., mъ акт\ИJвъ же пи,че1,о, 
такъ, 1110 rvpaйпen· �ripf;, утве�рж,�r;аетъ са1t1ъ г. 
Бр�rнскiй. 

С.-Петербу1ргскi:it Во!Ка.'Iьпый Кша)J)'rетъ Н. Ке,д
рова, Сафопова, Чу

�
rорьrН1mmюва и К Ke::r;p,yua. по 

прпмf.ру rпрош.1ыхъ лiтъ mриглашенъ на гаетрошп 
эt1-rраниnу, гд-k онъ 11ользуется большимъ усп-kхомъ. 

О. О. Преображен,с1,ая .uзъ :\1з:rлана, rдf; 011а 
пользQIВалась вы,дающшмся yCIIi.xoмъ, уtзжаетъ на 
п,родо:rжитель1Н:ое вре,rя ,въ JO:яrnyю Л мер-шку. 

Пiремiь� па Б·1лясв,с1,омъ тсою,утх::в ла :кюr,ер'lrыя
,:�;,оо'l-rе1ве.де1пiя, происосоди1вшелrъ въ М ос1t•в:в, осталась 
з•е IП•рпсу,ждепной, та1к,, r,а,къ п-и одно п,ред�ставлен
тrос пропз11зе,\е11iе пе у;1овлетrвор11егъ юrассичес1,ой 
dюп,r-Т:. 

Театр-r, .,Крпвое зе1жа:10" поока.лъ, въ течен:е 
Велтrкаrо 111оста, IВЪ Москвf; об:иtл:ьную жатву. Ссr-rе'К
та'R'л·п да.mи поч1111 r.700 ,руб. па юруrъ. Изъ Мо
сrсrвы ,.Крипюе зерr,а.10" на'Правилось IВЪ Кiевъ, Харr,
ковъ тт О,11ессу. 11,. Петер,·ургf; сезанъ оп,рыRаетс�r 
18 сентя6ря 'Rъ F:1,атер•п11л1ттс1,�ъ театр'&. 

Ивашdnа Первое 
,,Горе оп, 
18 апрiля. 

представ.гспiе О1Перы 
yllla" в-т, П арод·номъ 

м. м. 

дом-Т:. состоится 

Роль Ча1\хаго на пре1rьерi и-спОJrпктъ 
Его Величестr.а ТТ. II. Фигперъ. 

СО.Т�ИIСТЪ 

С.-ПЕТЕРБУРГСКIЙ ВОКАЛЬНЫЙ КВАРТЕТЪ. 

К. Н. Кедровъ. Н. Н. Кедровъ, Н. М. Сафоновъ. М. М. Чупрынниковъ. 
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Въ петербургскоrr консерваторiи ожи-,цаетая: въ 
это:мъ году огро�1tНый 'l!ы.пускъ. 

Одпнхъ шан пстовъ оканчиваетъ до 130 чело
в:вr-;ъ. 

,--1,нре.кцiя JlмпeparupcrШJ'CJ русс.каго музыкаль,па
го общества поручн.�а npuфeccopy петербургской 
1юткерваторiн Jl. _\. Саъ:еттu наnиоать "Исторiю 
нетереiур1·ской .tюнсерва1·орiи" къ предстоящему 11IЯ
тн,-1со1т,.11.тl,тпс�1 у юб11.1ею этого 1высшаго музыкаль-
наго у,1сGнаго за,веАс11щ. 

nъ llblll'BllШe.\IЪ гu;-1у 11СllUаШЯется 75 Л'ВТЪ со 
днш оспо•ванiя сп,1фонш1ес.к:11хъ копцертоwъ 1въ Пав
ло.вскt, 11. Ф. Фиu,:�,е1"1:Jепомъ составленъ по лому 
пооо,.�;у 11стор111ческiй оч:еркъ, 1;он:,рый 1,0 дню юбп
:1ея будетъ нансчата11ъ ,.\,IЯ ра::�,.�;ачи публи·кt. Пер
вый сш1фонш,1ес1,iй 1:онце.ртъ состоялся въ llanлoв
cкt 22 мая 1838 l'O;\a; ,\11ршr-трова.1ъ лз.въстный въ 
то врс-мя ыомпознторъ ва.,1ьсоnъ luснфъ да•биц1tiй. 

Решертуаръ :мa...10ipl•cc1йc.l\c\Jl'U теа11ра o,IOIIю1v1cя но-
1; J1 ,пьесой ",J,епутатъ" ::.\I. Г, Франчичъ. Пьеса са
п1,рn,1еокая, .въ ос.�-10,ву :которой nзюга бы.1ь, наuи,сана 
ж11nьы11ъ языкоыъ п ·.nepecыiJlaнa яpICl]AlJИ бле-стками 
юмора. Есть оч.енL ко.rоритные персоuажu, въ осо
беннос11к са,мого неудач,пшка-де[Iутата 'И .гимнази.ста 
АILполошкrо. Пьеса за•траг.ишаетъ -бытъ такъ назы
вае,:uыхъ "пij\ла,пкавъ '. Пьеса шла уже съ успt
хомъ въ rnpom,юuцiи. 

Графъ А. Д. Шереметеnъ намъренъ выстрои1·ь 
въ Петербург!; на авоп средства 1·ра.шдiозный -м.у
зы\КалЬ11Iый домъ, 1�огоры11 будетъ :nмъщать въ себъ: 
большой ко,нцерт,ныr1 залъ расчитамный на 4-000 че
лавъкъ л малый залъ-на 2.000 челоn·1·къ, валъ для 
J.Le1щiй, пу,бшшч'нО11 м�узы1,алъпо.i1 библimек·и и т. n. 

На сооруженiе этого з,цанiя которое бу,цетъ по
мъщаться ша Конюшен,пой ул�ицъ имf;ется :nъ 11ш1Цу 
объявить междуна,родный конкурсъ. 

Въ Байопл·L, во Фрапцiи, отъ туберкулеза леr-
11.-иосъ аК'сщчался и-зmъстпый трашсформат01Jъ Ру
долъфъ Фреrолли·. 

t А. И. Косоротовъ. 

14-ro ашръля покон�И\Jlъ съ собой драмаrrурrъ
А. И. Еосорооюnъ, а\ВФоръ 1Пьесъ "Весеюнiй 1Потожъ", 
,,М,ечта любвlи" и др. llоюойный ,быu1ъ ,боле,nъ ту,бер
!Куu1езомъ, заХ'nа111i\Вше.м.ъ mъ ,послъднее :вре,мя даже 
горло . .АJв'Dоръ "Несеш·няоо потока", �какъ и, выmеден
ный ШIL этой пьес-J; Х,марИ1нъ, не хотtлъ ожидатr. 
естеотвеннаго :м:у�чительпа,rо �ко,нца и самъ ·преюра
тилъ овои стрщца.нiя, ушелъ отъ жес110кой ,rоиз.н.и,. 
,n,аJВшей ему I0ДHOIВ,pelMellllI0 И ,И/1,1/ЯI /И ,славу и, ЗЛОЙ пе� 
wзле�чИJмый пе,цу�rъ. Пьеса "В·есеннiй потокъ", ,шuши
сан,пая wъ 1905 r., до cero време-ни не сходитъ со 
сцены. Послf;,ц,нее д·вт'И'ще покойнаго "Мечта люб
lJiИ" ,сейча,съ идетъ почти на 1всъхъ пров�Иuцiаль
ныхъ оце·наосъ. 

Имя А. И., тwкъ жестоко обойденна110 ,юиэнью. 
долго будетъ окруже1ю 011-l;тлой 1Па:мятъю его чита
·,-елей ,и друзей.

т. fl. 1\ар�авина. 
Т. ll. l{а�рсавшна оКО'Н"l'IШа Им�ператорс:кое те, 

а1·раvrиюе учмл·ище 25 мая 1902 г. 1ПО :кла-ооу П. А, 
l'ердта; по окон"!анiи ш'ЮОлы 1Посъщала К21ассъ 
:Н. Г. Ле�ЗJТа и заrrъмъ д'Олгое время бьr.J11а ученищей 
Е. П. Соколовой; -въ ,настоящее свремя она зан1И
)rается у Э. Чекет11И1, 

/41;:>бютrорова.1а Т-:-u. на сценъ l\Ia,p�И!li'CKaгo те
<tтра еще буду,ш воапиmнrницей, :nъ год;ъ окоuча· 
11iя, ,въ балет-!; Жалютта, въ pas de det1x съ М. Ы. 
Фокшньо,tъ. Перrвыми са�мос:юятельны:м:и бале-1:а�мн, 
которые опа тапцова.1а, были: ,,Пробуждепiе Фло
ры"-Др,rnго 1п "Грацiелла"; ·въ декабръ 1905 r. ,це
бютшроnа.ла 1въ роли Царь-Д·Lв11цы wъ балет·!; ,,Ко
неи:ъ-Гарбу1ю1tъ". Съ ·nее,пы 1905 r. начала rастро,1и 
1ю Р,оссiи: первы ri 1разъ nЪl'С'ТJ1ПIИ1Ла въ Ва,ршавъ, въ 
Большоыъ теагръ, 1въ "Лебедипомъ Озерв", ,, Тщет
ной ,пре1Цос·rоро:жности" и "Пахиrrъ". 

Въ 1908 r, была пр,и.глаше.на дире�к-торо.м:ъ нащiо
ш1ль,наго театра въ Пра�гъ высrу,пnтъ въ балет-h 
"Щелкун'ЧIИ1Къ" Чайковскаго, посrавленнамъ III0 
случаю 1всесла,вяп,сюой nыстав1�п 1въ Пpari. Весною 
1909 rо,ца внооь выстул.иv.rа .въ Праrт, въ лоста:ВVIеп
ныхъ д.1я ея пpi-J;з,:i,a балетахъ; ,,Жизель" и "Еrишет
скiя НО'fи". 

Съ 1909 г. Т. П., оста�ваясь на сценi И.ма:rерам 

1орска,rо Mwpiиiщжairo теа'I'ра IВЪ Петербурr-h, ста
нов1rтся таJЮЖе 1пастояmной участН'Ицей русс®ихь 
балетныхъ спекташлей, устра•rоваемыхъ С. П. Дяги
леnы�мъ з-а граН1ИЩеf1. 

Въ 1911 r., ,,цо о�;опчалriя сезона въ Петербу,р1"f,, 
:,--ъхала за ·граш1И1цу •и вы,ступала •въ Ыонте-l{арло, 
l!'ь Р,имъ, 'ВО IВ,РеlМЯ международной выста,в'Ки, въ 
т•�атръ "Costaпzi" въ ПЭJрИ?К'В И) 'ВЪ ЛО1f,ЦОН:В�В1, 
,,Govent-Garden'i", rд-J; 1въ торжествепном:ъ коро1На· 
цiонномъ сте,кта.rклъ та�нцовала "Аlр,ми:,цу". 

Оое,нью ·.ю10 же года ,вrгор.и<Чно 'ВЫстуюила въ 
"Covent-Garden'f;" ,въ ЛОН1до,н,J, .и затiмъ 1въ ,iGrande 
(Jрега" !Въ ПарiИIЖЪ; дежа,брь 19н г. п ча.rсть ян1Варя 
1912 г. тапц,овала въ БерJI.И\Нf; въ театръ "Des 
\,\Т este11s" и 11юслf. Берли�на �выступала rвъ 1юро
ле,вскоii оперf; -въ ДрезАепъ .и въ "Hofoper" въ 
JЧнf;. 

Въ па<:тоящее вре:мя Т. П., уf;зжая на -вес'Ну 
h лf.то за границу, выступwrъ сна'fала въ Монте
I'арло, а затъмъ rвъ Па.rрижъ и въ Лондонъ J3Ъ 

,,Covent-Gardeп':в". 
Нов·ппюами этоIЮ сезона бу.цутъ балеты М. М. 

<J,оюина: ,,Даф,н!И1съ и Хлол"---4Муз. Ра1веля. ,,CИTTii1 
6огъ"-Рейнальдо Га.�нъ и "Тамара"-на музыку 
Балакирева. 

в. в. 
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Нъ юбилею 12-го года. 

Сред1и ·1trП'огочпс.1еuныхъ юбuлейrныхъ а:rьесъ пре-
1н.rуще·с1шеm,но начrшающ1пхъ авторовъ, ,на темы изъ 
:щохн 1812 года будетъ, по край1Ней м·врi, одна, 
uр,rnпа,:�;лежащая 01еру опытнаго ,и мастнтато дра
матурга. 

П. :\I. Невi:ж-пнъ •Пlrгшетъ nьесу "Вед1-шii1: гость'', 
которую 1въ 1бу,:�;ущемъ 1мiс1я•цi ,нащiется оыончиrrь. 
11 т,еса._Jбr,111овая, н 1·лa\I!Ulыe герои въ неrr-фигу�ры 
пс 111сто,рпqескiя. Вп•роче:мъ, •изъ пстор•И1Че,с:юнхъ 
.пrцъ нояв.1яе1'ся па ·сцен.У,, llа1По.1еонъ. 

Автuръ, 1ютораго
1 

'ПО собст-вешпоыу uризнапiю 
п,птересуетъ ,с�'1:ая пдея, а не юреиitя II удо•бства юо
стаповоr,ъ, пе rr1a111i:.peн·ь п,редста,влять пьесу Н'И на 
ь:ar,ie :кuш,урсы, ,побы не статиrгь своей работы в-ь 
ЗcllBШ'ClIMOCTI, отъ слу1ЧаЙJIЫХЪ 'ВНЪШНПХЪ у,слсхвiй, 
тiшъ бол·1е, чrо въ юьесъ провощиггся 11. М. Неtв·I,
жпны!.\tЪ н,сJtвая совершен•но СУ[)1J11гиналь11,ая ·гоч�а з•р·J,,
нiя на Отечествеп.пую �войну. 

Переизбытокъ артистовъ. 

Въ Пстербургъ ·въ яЗJстоящее •время за:м:f.чае1•сбr 
небывалый пашлывъ арт.и•стО!Въ, оста1вш1И'ХСЯ безъ 
ангажемепта. Многiе И'ЗЪ пшхъ со:ста-вляютъ га
строл:ыныя [11()1;З1�1ш по окреотностямъ Петербурга, 
чтобы, собрашъ необхо,д•Иlмую •сум7,1у, уiхать на ро
ди:ну ИЛ'И IВЪ про.юиrцiю за nои1::ками слу�чай[iЗJГО 
ангажемента. 

Обраrзовалая большой ·кадръ и безрЗJботныхъ ар
ти1Стакъ, желающпхъ пойги па сце,ну со,вершен1Но 
безшозмез,д1но. 

На 'ВОпросъ, зачtмъ оказы,вать теаграrмъ благо
д·sянiя, онi шрям�о заявляютъ: 

- А что мы будемъ дt.лать съ нашимъ гар/\е
ро,бомъ? 

Новое изъ хорошо забытаго " 

Тооерь, :когда 1сrл0ивился иtнте1ресъ !КЪ ,пt.анt. !И �во
обще къ музы:кt. 1812 года, ,,Вечернее Время" у:ка-
3ы1в,аетъ на ооновате.11:ьно •за;6ы.тыя еще наmи�:м,и от
цами и д·Ъдами оратrорi,и С. А. Дегте,рева. Од'на, 1На
ПИ1Са1Н1Ная ,сейча1съ же по ИIЗ'Гнюri�и фра�нцузовъ IИlзъ 
Россiи, •поаиrгъ 1Назrnанiе "На освобожденiе Моск
вы" !И иопол�нялась съ грамад�ньrмъ усJПi:хомъ :въ 
:м:ос:ковс:комъ Дворя•нско:мъ собранiи, а позже (1818 
г.) ттри открытi�и па.:11ятни1ка Ми,н·и.ну ·и Поока�рс1F,1· 
му. Дру�гая ораторiя Дегтерева "Торжес11во Россiи 
и истреб.rенiе в,ратовъ ея", къ сожалwiю, осталась 
неокоuч-енной; она предста�вляетъ пемалый музы
халъный И1Н1.'ере·съ. 

Оботрукцiя въ театрt. 

Въ B<llpшalвi ,въ опе,р1Но1мъ пра,вителЬ1ственно,мъ 
теа11рi во время благотвориrге.льпаго опекта1кля въ 
пользу бт,дпыхъ стл:�;ептовъ nо.Jiшrехmиковъ съ 1Верх
IDИ'ХЪ м·всгъ 1на rоло:вы зрителей <Il)Осыпал1И1сь в•д�ругъ
тухлы.я яйца .и С'DХЛЯIНК<и. Послi,ц,нiя, ра·збивая·сь лри 
rratдeнiи, рааmрост,раJН1Яurи ,нестертnмый запахъ. Пуб
лиtr,а брооилась И'ЗЪ зала. 

Спе'К'такль былъ �прерlв1ЭJнъ. 
Послt. ооноваrгельной ве1Н'11иurяцi,m т,еатральнаго 

��ала, опект.а;кль 1П1ро,цолжаJ1Jся и ОIСО.Нi"IИиl'СЯ безъ :и,н
цидентооъ. 

Полицiя арестовала rnъ шерхнихъ кtстахъ 16 
•rелав·l.къ.

Драматическая артистка 

3. и. ЧepнCBCl{Q}J.

Въ гостяхъ хорошо, а дома лучше. 

ВоЗ1В1ратИ1Вmаяся въ М•осюву и,зъ Аме�ршки таш -
J\ОВЩ•И'Ца Ос.wлова, .выотуnа,вшая та�1ъ въ од.н·оfi 
т,ру�ппъ съ М. М. Мордкинымъ, I{акъ сообщаетъ 
,,Ра'М- и Ж.", съ 'Dрудомъ д•обrра:ла1сь до Россiи, такъ 
КаlКЪ •ИIМIII!pOOCcllpio 11ру11шы г. Р,а1бино.въ �с6вжал:ъ 'В'I, 

дон·доuъ, не упдат.ювъ арти·сrа1мъ. По слова1мъ Осп
повой, р!}'!СIО.Кiй балетъ переОIОИ.Ваетъ (В{Ь Амерю,i 
к,риЗIИ'съ. Иптересъ уJпалъ, юборы были плохu. 
Остаu�ьные ТО'Ваlр!И'ЩИ осташ�mсь еще ·въ Амер1И,КВ, 
тЗJкъ ·юа1къ не ва что ,выiхать. М,погiе таш�цуютъ IВЪ 

тр етьераз�р!щц•ньгхъ каф е-mЗJrпаш ахъ. 

Ловкiй барышникъ. 

На-д,няхъ :въ Мосrов·в Ы1шрошы,мъ су.цьей пр1Исуж
,J,еnъ 1к-т, тремъ мf.сяцаiмъ тюрьмы :и•зв,J,1ст.ный теа-
1 ра.ль.н:нй ба,рыШJНIИКЪ ЕрыишОlвъ. Etpмиuriornrь былъ 
:,,адержанъ еще 19 я�н:вЭJря ry Большого теа11ра и до
сrавленъ IВЪ уn:ра1вленiе 2-го уча�стх·а Тщ�рст:ой ча
сти, З.л;1,1сь, .ВО'ОПОJIЬIЗОtВЭIВШИIСЬ IНe/JiOC'TaTOlttHЫJМЪ пад
зоролrъ, Еtрмиловъ укралъ :цостЗJвлепные въ участохъ 
для провiр'КIИ' оплаты благоwорительнаго сбора 71
абонементный бм�летъ Художественнаrо театра .и 
с,юрыл,ся. В1нс;вь ,барышникъ быtлъ за;д·ержа�нъ уже 
при 1nрода,ж·в этихъ билетооъ. 
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Замtтки о балетt. 

fleтepбyprcI<iй и №оскомкiй баретъ и ero ны.., 
ntшnee напра�зреniе. 

НедаJВIНО 1случа:rшо, nъ воскресный день, м.нf. 
nришJюсь побышать 1въ Ыооювt.. Воопюльзава�вшись 
Э'!)ИIМЪ IC'Л)'lЧlaJelMЪ rи ЭаtШ!IСIШИIСЬ 16ишетомъ I-ГО ряда 
( другого у 1ба.рышшuка me ,было), О'Гrnраtв\И\Лся я ,въ 
театръ. Гр·1шныf[ челов·1къ-я ue въ ,пер1в.ый разъ 
поду�малъ :�а 1все же, дай Б·оr·ъ барышни!Ка�мъ здо
ровье, ,безъ IНП'Хъ II1pif;1зжiй "IелоmЬкъ на нашъ ба
.1етъ ши 1въ Пете�рбургt., ,н1и въ 
Моаюв:Ь., НIИ®ог.да бы не по
палъ. Да.в�ааrи "Корсаръ11 Селъ
Жоржа, Маtэилье 'И Пети
па, 1балетъ, котараго ,на мо
СЕ'ОIВ'С•кой 1сцен·J; я ещ-е •не ви
д·1лъ; ,ИJнте,ре•савалъ 01нъ женя 
очень, и1бо это новая сгряпнн 
г - на ГОl])С'Ка�го :и -пе�решро:tt-
ка со ста�ра:го. И ка'Коit 
'ГОлыко музыки пе на11ро-
1юз.:�;·и:mп сю,�;а вообще. Му
зыъ:а для этоnо балета на
n1н,сана А. А�да:момъ п частью 
Ц. Пуни, lfIO она, явн,, 
пе у,ц�о,в ,леТIВоряла перекр,ой-
щи:ка, то бишr, балет1мей- ' 
стера, и онъ гпостарался 

шершеюно н·ав'Ую музьnюу .и 1Не ос.таmляйте ·въ ни,хъ 
пючего бы.110110, rне ,оскорбляйте до-браrо стара.го в-r, 
угоду маденыюfr 1кучкt. МО1Цер:пи,ст01въ, 1юоторые с1со
ро ·стушую'Тlм mъ 6avreтt., таJКъ же, rсакъ они сходятъ 
на п½.тъ :въ ,27iругихъ отра�сляхъ 1И1с:кутос11ва, 'ПtрОСЫТ'ИIВ'L 
сво.ruмъ бодынЫlмъ на,пра�вденiемъ ,нс только ,луб.шику_ 
но \Ц'аже и себя ; да ю господа 6а.'Iетмейстеры ,в,пле
тутъ rоразД10 больше слаmы •въ свои в-Jmюи, стаtвя 
нmо �навое, подъ новый аюкампrumwме,нтъ и подъ 
яовы•мъ 'На'Зва:нiемъ. 

Но ДОIВОЛЬIIЮ. Въ 1Юа,чеm,вi бышшаго а�ртпс-га, ,нa
чarnШiaro •авОIИ первые шати еще 1прИ! Гольцf;, о ко-
11орамъ, 1в½.рню, •Н'Иlк"ГО и'Зъ нынf.rшrиосъ ,не поинитъ. 
<:кажу 1Нkкол1то славъ о ,ба..1егJ; п арТ1истахъ. 

ЗрiJI1ище ,бышо юраJСИШое: де
:юорацiи, предстаJщля1Вmiя со
бой ,базаръ па фон½. востО'Ч•наrо 
город�ка,-ОЧеiНJ, ЖJИIВО.ПИОНЫ 'И 

даже доволь'НО зюаm.1шню с,о
гласава�ны съ природой, чего 
нельзя сказать о п,ослf;ую· 
ЩIИ'ХЪ картинахъ. Такъ, ,па·пр'И
мf..ръ, ,гроты юороаровъ-это 
Н'й'ГТО НЕ:!ВОО'МIОЖ!НЮе IIIO С'ВОl'.ИJМЪ

10раша1мъ. Я 11,f•НОГО, МIПОГО 'Мiipa 
,Н1Зъiзд�илъ за ·r,ри,дцать л½.тъ и 
:ка.къ сооотникъ заг.1ядыва.лъ IВъ 
та·11:iе утлы, IКУ,да обыr.новен
ный тyipиrn пе ,пойдетъ. 

при1rлест,и сюда музьnку соч. 
А. Ру6'и,нштейна, К. Голъ
марr,а, Э. Лрrиrа, Ai. Дв�ржа
.rоа, А. Арепскаго, Л. Де
Л'Иlба, Ф. Шоп,е,на 1и П. Чай\R'юш
акаго. Не бу.ц1у ·расп,рос'I'!)а
лятыся о -nоtмъ, хуже пл,п лу,qше 
эготъ ,балетъ .въ нювой пере
кройкв,--rnъ немъ М'НОГО mре
R1ра1спаго, 1,а:къ ,в;, пре,,юнемъ. 
'J'а,къ 1и rвъ JIЫJнf.шш rorъ его ВJИ
дt. ; я не -1,югу •понять од•ноrо: 
т.юъrу ·и \Ц\Л1Я че110 1нужн.t эта 
перекройка? Ее.ли д1Ире1щiю пе 
удовл е-гворяютъ ,ни старая по
стано'В!ка, ,пи прежпiе декора
J\i>и •и ко,стю1rы, еслп д,ирекцiя 
11·Ълаетъ �расхх:>щы и: ра�сходы нс 
малые, есmи нажокецъ, у 
г-'lla Го�рСiКЗ!ГО хватаетъ фап
·mзiи, утм½.1пЬ1Я ,и Э1нергiи 110-

f\ртистка театра ,Фарсъ"

Нtо пощ,06,наго въ п_риродt. я

н<:: 1НаХ!о,д•илъ1 ра,в,по -ка,къ и де
:юорацi>и востО'Чныхъ 'I'резъ. 
Ка:къ безц,вf.тны э-ги Dрезы съ 
ПЫJ[ЪJНО б}'lрЫ'МIТ .'Пl'СТШ.МИ, СЪ 
без'Ч!и�сленными оранже�выuи на 
и1нхъ Isipyжr,a�п - пiрюятпn. 
а�пельс,шна11flп, п то толькn 
въ фантазiн худо)Юнmка; :nъ 
этой ,ц,екорацiи ши 1Перопе1ет11-
вы 1 НIИ топовъ, rnce плоско, cf.po 
я, гла:вное, ни,ч-ьмъ назвать 
,нель-зя. Де,кора:цiя гарема д'О� 
1В1ОлЬ1Но •юрwс,аччта, зато послЪд
няя картюна-море, ·бу�ря и ги
бель фелуги, это �веР'ХЪ юра
соты. Высказать впеч:атл'в1Нiе, 
npOИ'ЗffiCIДПIMOe ЭТОЙ Kclip'IIИIНOЙ, 

нf.тъ яозможности. Небо, об
лака, оовf;щенiе во всf.хъ ero 
перехща,хъ�э'Го rneipxъ со,вер
шеюсТ1ва, ра1в1но кахъ ,и техн,и
ка ,пльъвущей и гибнущей фе
;rуги. Да, пe1,e'J)бyipгcm:ie гт. ма
ШИ11J1mсты, слf.доrnал,о бы вамъ 
съ½.зщиrгь въ Москву и при,смо-

стаmшrгь rnce lllO свое,му !И О. ff\ .. 1\нтснсва. 
сошерmеJЮНо юнаt"Iе, то 1пю-
че�rу д'Ирелщiя поIГросту пе 
ста1В1и.тъ •саверmеНJпо ·нО1Выхъ балетавrь, хотя бы и 
'l•а•з•раtботашныrхъ прп�бл:п1зптелыпо 1На •указаrnныя те
мы? П1Оща,ди(ЛJИ1 этmмъ бы и; U1аJМять 1былыхъ ве
.1шюиrхъ балетмеffсте�ровъ-оопо,ва!fе:леi'r нашего рус
скаго бале11а. Хорошо, что переюройка "Корсара" 
такъ же в:а,къ п "Дюнт.сихота" довольно уда-r,ная, но 
'1'0110 же отнюдь нельзя ока.зап, о "Рай>мондt." ,-
э-rо 1Пf.ч-тю пern-вipoя111ro сюверное. 

Туп, •Xl])'Oemcя rромад1Ный ,ттедостатокъ понимапъя 
1 

ибо разъ рксюуешь, что-JГи.бо JЛС(ПраJв�ять 1И' 1передt.
лы�вать, то тадо быть т,вер,що у,в·tре1Н1НЫ111ъ 'ВЪ себt. и 
JЗЪ то, ,qro сотворишь. Передf.льnвайте •и стаmь,те 
,,Раймонды", ,,Донкихоты", ,,Эсмера;rьды", ; ,Кор
са1ры", ,,Ко-нь,юи,.. Горбун'Хи", IНО стаrвьте 1Jl!XЪ .на со-

трf.тъся какъ это д-влаеТ'ОЯ, дабы. 
у ·васъ ка�къ въ -балет½. ,,Арлехи'Па;1а", ЗО!ПТ.ИIЧе,:к-ь, 
что вертmтся на серещинt. сде,ны въ "la chasse. at1x 
alouettes", ,н,е ,апотыкаtлся 1и не былъ 'ПОхоокъ па 1JIЬ1Я

'Raro Пеrр;уШJ:юу, не М'Огущато о,цf.лать и О\ЦIНОГО кру
га, чтобы не :клIО1Нуть но,со.мъ. 

Еа�ртtи1на ,бу1ри 'ЗаслуЖИ!Ваетъ то-го, чтобы спе
I\iальп,о для нея поiхать IВЪ М,осюв!J, что '1! оо,в½.тую. 

Теперь •окажу объ арти1стахъ: на первое м-J,сто ,въ 
э110мъ �балет½. я безъ соwнt.-нiя ставлю г-ша Ои:цорова, 
и�сполшяrоща�r,о р-оль Б1Ирбаtнто, это ар1.1истъ I11равды. 
Въ еrго штрf; и�с'Гиtна, простота, авt>бода д!Ви-,кенiй, 
оrоrЫ1СЛС;ШJНОСТЬ и выразите.и:ь'Ность .111ица; mъ Пeтep-
6Yfpri теперь таюихъ нi;тъ. Tf, же 'Ка!Ч:еiсrгва, но 1въ 
меньшей ;мf,pt, .в1мi;ю1.1сж 111, у ua.oc mч:еака110 та.пцО'R-
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Щ'И'ка !'-'На Жу�ко'Ва, онъ очень изященъ и, тiмъ не 
ненt.е, нъrь 1ньuнf.шня.го на1JГра$ле1нья и стремл:енiя 
IПО\.'СОДIИ1'ГЬ ща же1нщи1ну--онъ 1wуже1стm,ене-нъ, -в-еf. его 
ташцы осмысле;нны и допол:пяются ооот:вf.11ст,ве.n,по:l1 
дf.itc11вiю мmм!И!юоit,--m в·отъ :>то КЭJчесТIВО свойстwен-
1: о mсему Ч')';Ц'НО:му москав,сжому кордебалету, всi 
танцтовщики И' танцовщицы, да�е самые малеnькiе, 
э-го--арrксты отъ пачала )ЦО юапца балета 1вnосящiе 
DЪ -еамыя -нез,нач'Ительныя рол'И' осмысл:еН'ность, :И!гру 
m nп-rте,росъ хъ д·J;tr,сттвiю. На моска&ской сцен! пе 
тооыв:о та-нцуютъ. 1но •Dct. IИ'r,раютъ, шсt. ж:и1вуrъ co
rлa-conamнo съ дt.:tn:-Dвie1�1ъ •и1 если эrо дюсrи1гнуто 
г-номъ Горс11Гmмъ-хrnала ему ,и ,с:лаmа; отъ души его 
ноздра�вляю, такъ кагr,ъ до н,его ·москсv.всm:iй балетъ 
этп,�rъ каrчес11всп.1ъ не аблащалъ. БалетIНая моаюоm
сrоая танцовщ,ица не забоmися только о �в•нf.ш-неfi 
т;расоrг-Т;, OFra за1боrгиmся 1оt5ъ :и1с11И1пt. дmи.жепiй, о 
естествен1ностrя rnDpы, ,и шъ э'!'ой, п,одча�съ, не�ра'Си-
1вой, 1пра1вдt. nозъ и гри:масъ, есть ве:.ти1кая юрасота и 
прwвд�rnвость, }'!ВлекающаlЯ Зtрш!Геля. Въ 1<.<1чест-вf. быв
шаго артmста петербу�ргс.кой ,сцены я, ко:неч,по. 
ра1дъ fiътаrъ 1бы ,ип.rен1Но на неf[ �ви•дf.ть эт,и качестrва. 
'ПО, у�вы:, 1пе :моrу 1бьшь песn·раnзед.1r,иrвыиъ: наDJ"И:мъ 
танц,овщ1па,ю1ъ п Тс\JП'ЦОВЩIИIЦамъ далеко ... далеко до 
мосrос:tн:к,пхъ. При1?.r1>,ръ: 'Въ шос,кресенъе, R-го атрi.1я, 
nъ Ма1рi'Н1Нс1юмъ теа11рf. пгrи "Каmр,изы бабочR<и" п 
,.Ар.1с-r_.u,па;ца". Въ первой 1ВеЩ(ИIЧR-В ( п'!)'швожу для 
111римf.ра), ·IФг,,ца ,на lбwбачюу 'f!ап•адаетъ •СО.JIО\в,ей и 
пачrnнаетъ е-е :клевать, бЗJбочка Фентт1;съ IВъ CТlpa
xi за авою 1JI0tд,pyгy начш1наетъ !Метаться по сцепf, и 
сзЫ1ва:тъ друr,И'Хъ бабочекъ па ,помощь; эти по
слf.,ц,п1я 'ВЪ Ч'ИС.1i 1JетЫ1ре!ХЪ являю-гся и, не tП'РОЯ'ВЛЯЯ 
'R'И1т,акого участiя къ 1дifi1ствiто, чег<rто 1<•О1нфуt1Я'Г!Ся. 
вттдw�rо---m-у,блmжи, JПОп,равляютъ п�рп;чес.R'П, акла•ды
'Rаютъ руч,юи ,и 1IЮ,юку �къ ножжi, о чемъ-то съ 
со60'то переговари:ваю11ся. Когда же по сюжету надо 
ба!бО'Ч'ку лечтРтт, и ,ба1бачк,и долЖ'Ны 'Щ><rnносиrrь po
cи•нwrr, т�iлебпыrе л•ИJС'Г/И!ЮИ' ,п пр�и1O1а1дьr1Ваrrr, ,къ 1Ис.кле
nа•ппы1;1rъ ,ооловьемъ :к:рылыmкамъ 1ба1бочкп�жертвы. 
то для 1выполненiя эrого у насъ ,счwrаютъ достаточ
нымъ ограfТIИJЧИ'Dаться тiшъ, что .подруги,-;баrбочки, по
ворачwваются С1ПИ1юю къ луближt., закрывая собою

виттаТ!IН'ИЩI)' дitk1•вiя, �и па этомъ уопоrкаш1ваются. 
Пуб.mка же п1зъ rвсего этого ,ров,по ,нrrочего •не попm:
иает-ь и •пeдoy).['t,/naerrъ--ltfТo 'II-p'OИ'CiXiOдrn:rrъ на ,сцепi. 

Та же индпф1fн�оеrпностr, яmляется у арти,сто1Къ 
q11 1f)'Оли ттод,РУ'ТЪ Ко.101!'nюты ,В\ъ ба.1ет-в "Арлесr,rт
на•да", у ТТИ'ХЪ не проявляется н1иrка,1юго отпошеаriл 
У №nтepe,c;t I,'J 3а-t,rыс 1п' балетией-ст«"ра. Зпа�rе,н,иrrа п 
се-репа.да проходнтъ у wихъ безъ lflcнrкaгo vчастiя. 
У тан11овщицъ одпа только мыслr,-сд½.латт, rора'ВIИ'лrто 
entre cl1at, attit11cle, то естт, пonтoprrrrr, юrас,сьr. cд1-
'J:aTh то, чему па,съ учи�!f.И въ mwол·Т; и только; н 
отпюдь 'Пе ВИ'FТI() 'И'ХЪ. я даже У'д'ИIВ•ЛЯЮСЬ тому. 'ЧТО 
естr, и еще оста..'IО<:ь. •П'ПО дvm1п nъ ныпf.mнемъ бa-
.rreтf, нf,,гъ !.. 

Hышf.пrпitt балетмей,стеr)'I, Ма,рi•ттпсr�аrо теа-гра 
r-нъ Се�рг½.,евъ, тто моем,у, пол,ная без1Ца1рнастт,,
у :к011ораrо 1rонятiи 1нтт о та,,пцахъ, ,wи объ 'ИIСкусс.твt.
н1ИJ:в:а:в:оrо ,пt.тъ rи- ес.тп онъ пооалъ на занrи:1маеl)юе
IJ1иъ мf,сю, то только благодаря ТООI}', чтrо изобрf,
татель 1Jтотъ балетпыхъ та•n:1�е.nъ R. Стеtrта·павъ и его
помощ,нmкъ Гorюкifr тюрvчал:и r-пу Серг½.еtву пере
писыnа,гь Э11И ноты, по в·ьдь это роль rолт,-ко п-и1саря
а пе балетмеttстера, не ,режиосеtра, отъ ,rю·горыхъ
тре�буе-гся твор,че-стnо.

tошорятъ, и шf,рlТТт.е сказать--объя�вляютъ въ про
грамм-!.: балетъ ,п·остаJвлеттъ lfТO за1rиr,ая:1Мъ Г--.'На Ce,p
гt.erna,-r,po,юrлateнo за,яm.1rлю: неттраmда, заЯ/Вlляю со 

с.ноmъ в•сего балета и уб·!,,:�:11вшJI1сь са-м:ъ. Г �нъ Се�р
l"Ве-въ самъ не �южетъ ;п�JО1Честь записа•нпаго имъ же. 
Г-нъ Сергiе:въ почтм пи о�цноrо :rантт,а, :1:иr одного 
жеста и ни о,цно:11: rрушnы нш11юrда не ,показалъ 
самъ, ,с.начала ре'Пе-глцi,и о.нъ rвзби,раеrrся на CIIIIИH'XY 

стула •и все, что мо!Жеrгъ по зап1Иtсямъ сказать-эrо : 
,,ва�мъ rнаm;ра'ВО, а ·ва�мъ нал1шо", а затwъ пр1Иб-в
гаетъ I<Ъ по:мощ1ю тiхъ изъ артисто•въ, rоторыс 
памнятъ старыя ,п,о,сташов'К'И, дабы они показали, 
что ,ц½.лать; но этого мало, 'Надо п-оказатr, 
r�акъ дt.лать, ,па,до ПО"Г)lfВСТ1ВО1ватъ, надо •вrнести: 
DЪ ,ц·1ло душу--1ооюИ'В'И1ТЬ ООfЫСЛИ'ГЬ rвсе. н а�о 
разска,,;3ать ,сюжетъ, а г-,пъ Сергiевъ самъ не 
уtм·1етъ ншчего и будуч�п полной бездарноtстыо, 
-zелпколfшно rr саш:ъ это созuавая, II]рОlд'◊лжа,етъ СtИ

,т1ть па сmп,пк-1 сту:rа, ка'Къ с•щд;f.лъ и 8 лf.тъ ТО'!,rу 
на3а�ъ, пп,чего не .ц -1лая п q·r,)rъ--гo пе,поняТlныrмъ 
угождая высшему па-чалт,с11ву. Втъ ,rгоrrО!Му-то отъ 
н�1шего ;петербуртока1ю б'алета ·и на�rпюаетъ пахлут1, 
мер"].1]]ечипой, лотmrу-то оттъ Earиrrcя m,низъ. Ре
)I,'Иосе-ра нf.тъ, пf.тъ ру1,011юД1птеля. По1Кажиvrе мн-!, 
хють од'НУ постано1В�I<'у, н -втъ, хЬть о.,ци:нъ �rалiйшiй 
жестъ г-на режС1иссе�ра на сцеп½.! За :>ти rо;ца у г-на 
Сергt.·еша тт½.тъ н,wчеrо--,тю в-сf.хъ ста,рыхъ балета;хъ, 
.го 1В1с·1хъ ста,рыхъ :1юршахъ п поста,пов:кахъ оста
:1(1СЬ лишь то, что 1юе-к-го заrпо)rптлъ, а что за-

ГЛ1\ВНЫЙ f'EmИCCEf'Ъ ТЕ1\ТР1\ ,,КО/'\ЕДI� И Дf'1\/'\1\" 

Б. С. НЕВОЛИНЪ. 
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Премьеръ театра "Паласъ" 

А. М. БРАГИНЪ. 

быто, 110 да..же повЫ1мъ не за�мtнено, а прямо mро
:х.одит-ь :м:олч�rомъ по:цъ музы1су, потому что режю:::· 
оера !ВЪ балет-1 пf.тъ ! А на,мъ нуженъ ре,юиttе,ръ
артшстъ, ил.гвющiй r,акъ свое-но.вое, та.къ и по:м:ня
щi:п быаюе 'Ве'J11и,кое (Нашего балета; rоворю-надо 
,цушу !ВЪ 1rе:м:ъ ОЖUIВ•иrrь, на:цо IВЛОQКИТЬ о.вою, а для 
:>того надо быть са�мому артFсrомъ, саtмом,у ху
д·ожниаrо,,мъ и rrомю.иrrь трЭJдицiи, воз.выоиrвшi!ff нашъ 
балетъ. Вотъ потому-то оалеты г-на Фоrюmна и про
х�одятъ тажъ художест.в1е•нRо, иоо релети�руя .и стаmя 
ихъ, ОIНЪ, rtarкъ и велшкiй Пет-ипа, са:м:ъ плачетъ и 
са:м:ъ С.М'ВеТСЯ СЪ ,Ц'ВЙСТ!Вiе!МЪ, 

Но абъ э11ом:ъ до ,слf.дующаго номера, равно 
ка-къ ·и о друnихъ и1ОПолн1Иrгеляхъ москоmсt<Юй сцены, 
а за одно ,и нашей. 

l. К. (Бывu�iй).

l{аJКъ сообщаетъ "Пет. Газ.", въ Бер.тин·n состоя" 
.10ct 1&ноголтодное собранiе общес1ч1а драматnче
скrгхъ m и,сателей. 

Обсуждался ·вопросъ объ уnыткахъ, r,оторыс прп
Чii'RЯIОТЪ кише:.rатографы театра11ъ и дра)rаrургю1ъ, 
а также вопросъ о порч·t в.кусовъ пуб.тпт1 r.rу11ьв111 
r,артипа,�пr ,кинемаюграфnrп. Рiшено обязать ,зсiхъ 
<Jленовъ общест.nа дра�rат,гrескихъ пrncaтe:rrei"r Гер:ма
пi1и пfи,юи,мъ образо111ъ не помогать ы11,11е,1атогра
фамъ, НС да�ватr, П'МЪ СJ!ОПХЪ ПОIВЫХЪ '111,ССЪ II запрс
ТJIIТЬ 1пользо1JJаться стаr1,вrи· пьесами для юrпсиато
графовъ. "ffipoмf; таго, 6удетъ возбуж;1енп хо,1ата�"1-
ство передъ прав1JГТе 1 r,CТID0�П объ об.rnжен i п nысо-
1сою лошлппою пr1пnозн1rыхъ изъ-за гра:11пr1ы .1е11тъ 
1с.и•п�rа11ографа. 

Къ бойкот•у, которьп1: обыJ1JJлепъ 1;1rпешноrрафу 
обще,С'I1в,омъ д:ра :чатурrовъ, 11рИ1Сое,\ 11 нятотся 11 ·r, ,1 е п;
кiй теа:rралыrый союзъ п союзъ сце•1tшrес1<Jихъ ,1·kяте
ле:it Геrыашiи. Этш союзы хотятъ о·бязатr, а,ту,,111стоnъ 
не 'При:нимать предложепitt rJmp�п. играп ттсрс;\ъ кп
нематографичест.::пми аппарата11г1f. 

Лрандi,оз·ныft сttапдалъ пrонзошелъ недаr.rн) n·r, 
гоrродf; Стwрый, IВ'r, Га.пщiл, па пос.тr,',.1немъ c11ct,тa1i· 
лi гастролировwшше:!1: зд1сь пiмецкой трунпы. Репер
туа:ръ гастроtле,ровъ состоялъ изъ [Iьесъ, nъ бо.1ь
ШИJНСтrn·'h поvюнофобскаго содержапiя. По.11,ская уча
щаяся �rолодежь устро'Ила въ театрf. ,1е1юнстµацiю 
u:rротеста. Это не 1по1rравилось бывшн)rъ въ театr-1: 
оф:ищерwмъ 111-встнаrо rарпизона. Съ обнажеп,н1,п.111 
шаmкаш:и кинулись они 1На демонстра•нтовъ. Съ к-рп
:к,а:11rи: ,,Мы не позволимъ польсю1111ъ овиньямъ буfi
С'ГВОВать въ нашеfi стран½.", они стал:'И ттаноспть уда
ры лолякам:ъ. Подняла,ст, папи1ка. По.пскiе де-
1юшсТ1ранты бросились rсъ вьпюду. у котораго полп
цiя всf.хъ ихъ "uерепюсала". 

Съ ,небьшалымъ у,спiхомъ въ М илан·в, въ те
атр-1 ,, La ScaJa", п,роmла опера Ри'!tнжаrо-Корса
ков,а ,,Пстювитянка". Конечно, uъ роли Грозпаt'О 
вЬDсту,палъ Ша.7fяп1mнъ и толыю благодаря его та
ланrу, реuиrивые итальrопцы такъ ,восторженно при-
11 И1Ма.1rи "чужую" музы,1,у. 

Это отнооптся, rюпечно, къ широкой публикi. 
крит�иJF.а же не могла пе восторгаться музыкой Kop
caк()IRa, какъ таковой, хС1тя все-таки Мусоргс.каго 
о•на ставитъ выmе и ,въ ело музыкf. находитъ боль
ше прон,и�к1Но,nе�пi1Я. Постаrтовка саиой "oneirы была 
образ1,01вая. Изъ птальяпски:хъ ислОllJ'н,птелей п,ре
'ВОсхюдно сDJращиЛ'и:сь со своmми ролями г-жа Котто
рон·и (Ольга) и Де-Муро (Туча). 

28-го iюня н. с. �ъ Париж·Ь готовитс1Я торже·стrвел
ная церемонiя О'Dкрытiя па111штника -въ Паnтеонf. 
Жаlflъ-Жаку Руссо по случаю 200-лf.тiя со дня его 
рожденiя. Въ торжествi, подъ предс-вдательст�во,rъ 
.,rmн•Иlстра па�ро;11;юаrо проов½.щепiя, примутъ участi, 
1200 :х,ори�сrо'Въ общества "Хоральнаго пвнiя" ·и 200 
музык·а·нтошъ. Въ програ'Мму вошли: ,,Мар,сельеза" 
въ арра:пжи1)ОIВ'Кf. Госсека, ,,Cлa1JJa" Сенъ-Са:пса, 
апоееозъ ,похоронной л тpiy,�rфa:rьнorr сш.rфонiп Бер
лiоза и •пъань �,зъ "Саула" Генделя. 
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1 Iзъ JfctJpпжa соо{)11\а101�,., что Ф.1аманъ, с.1с·· 
Lа-рь 1ю .11рофессi11, 1J:{l1>p·l�.1ъ осоuый 1rсхашизмъ, ь:u
тuрыn нсредаетъ ,\11ш,�;е,111с 111111нту. застав.1яя Cl'O 
11ращап,с>1 со скоростыо 1.200 оuuротовъ въ мл111уту. 

:\Iеха1шз·)rъ 111рш110,1н·rа>1 IJЪ ,11111;1,енiе cir:roi1 
рукъ. 

Ф.1ачану у,.1а.юс1, Щ)о.rс-т-Ьт1, CJIJOJн111 с1юа1ш 3 
I,И.JO)ICilpa. llO но.1етъ :{a!,Oll 1JllcIC}I ,l,0B0.ШII0 печаль1по, 
таr,ъ 1;а1,ъ 11а rrt:1J рит{; 1rJ1rrнy.1a какая-то rпрово.1ока, 
н чс-1овt1,ъ-1ппца у11а.1ъ на зел1тю, 110.10:\Jc\JBЪ 00011 

1;ры.1ы1 . 

. , 1 /L13ы11 ПештскiП iКур11а.1ъ". 111хвяща1н н-Т, 
, 1,0.11,J-0 ·CO'I)'1BCTlle"llllblXЪ J! хuа.1е(,11ыхъ с·гроr�ъ по 
a,t,pec3 rа•стро.1,11,ровсl'в111аго nъ Бу,1;а111ешт-Ь руссю1.rо 
Jlм1r1l1pa1·11pcк'Clгn ria 1eтa, ,1асгъ, 11еж;�;у ,пrо,чимъ, 
i,ec1,)1a 11аи ffн,ую, чтоriы шс с1,а:1ат1, бо:rы11е, атrс
ста1\i10 11а111JТ)1ъ ар1'нст1,а.\1ъ. 

"f':1с·скiя та�пцовщ1rцы,-•1·1 шорптъ почтеш,ный 
журна.тr,, от.шчаются ,бо:rыr1010 оыро)111остью н стро
гостr ю .11ра,uовъ; О!111 т11;азт,1ваются отъ самыхъ не-
1:п 11,ныхъ поца1рковъ п цн-f.ты Щ)IЫПГ)Iаютъ то.1ьR() 
тогдз, коr1.з С!l'Б IIO.Дlf(ICЯTCЯ H:l cueнi" ... 

Русс 1,нмъ та�111\()в1ц11·,.�а )t'J, е1стаеrся то.1 1,ко кrа
н1я п,ся II n.1сl'l'Щарнть. 

Всн11·ep,c1,if1 ,-1,ра�tатургъ l\Ic.11,xiopъ Iепriель. аu
торъ "Тайфуна•'. 11а,пн1сахь 111,вую пьес-у пзъ жиз,1111 
и,rператр1111ы Е1,атерrrны Hc.11111;of1. 

rr 1,еса нап·нсана оче·нь 1011 1cpeicr1ю. Ув.rскате.н,пан 
фабу.�а. )1асса эффеюшых1, cr1e1rъ, ::.шоrо ппте,рсс
н ых,, 1псрс-о,на1жей. но, увы, оче11ь ,,а.то нсторнче
скоr, нра1цы. Е1,атср11на въ пьес·J; 1rре,1став.1епа ,пъ 
ВИ',J,1; чув·11вен111011 ,�-е111щ1111ы. ,r1;11т�яющст1 въ 1'аждо1rъ 
актt спс нхъ фаворнтовrь. П1,еса по.н,зуется за гра
н ице11 бо.rы1и1w.ъ уе111!хо::.1ъ. 

13ъ i\;11ери,1св 06разоrвала1с1, общес1,во, поставИlвшес 
себ·f. 1�-f,лыо .~1обшrнси исттnJш ен iл оттеръ 1в,о 1JЗс1;хъ 
бо.п.r11шхъ театrахъ ,\)1etp11r,:п 11с:к..1ючи,:елыпо па 
a11r.1i11c )МЪ Я'ЗЫ"К'Б. J,OT0IJ)Ыll оно сч-п,таетъ "саJМЬПI1, 
)rузы ка.н,п:ьвrъ язт,rко:\rъ'' 

,,Нлассическiй театръ" въ ПетерОургъ. 
., у ,нwсъ ВСЯR!ОС ,'\1;.1() 11 а 'f l['Пае'ГС я со 1ВЗ,'\Ор11 ы:х·t, 

с.1ухювъ, нелfтыхъ розсказ 11с1"1, за�,у.1•исныхъ утоJi:ъ. 
усер/1110 по,цхватываемыхъ прессо1"r:. Такъ бьпn, такъ 
будетъ" .... 

Эту г()рькую и1ст1rну 111ы·ст,азалъ Е. П. Карпоuъ 
'flъ ruптсрвыо съ сотру,:�;,пит, .,1ъ "Би,р;1,. Въд.". 

П ,1-hnствитель,по, пос.1-'f; 1,ороткоi1 xpoнwкcrci;oi"1 
эа)г1т1ш о -возппrоновепi,и въ Петербург-f. nъ бу,\у
щемъ сезо11ъ ,, К.1асои�чесRаго театра", во г.1авъ 1,0-
тораго ста.1,и г. Реff'неке, Е. П. Т{арrю'Въ п М. Да.11,
скiй, все ос-талнное: напра,вле11iе, репертуаръ театра, 
11рихо:.:�,иrгся ·nыяс,11�1,rь cef1rчaicъ пзъ чуrь ли пе ежс
дпевныхъ бесi;дъ ,по по.воду ,возпнюттпхъ уже яRобы 
.,пе.1а,-1ах·1," между Т арповымъ п }!;астrьсюrмъ. 

Ка1къ 1t СЛЪ,..\ОВало ожmдать всъ ,,пела-ды"-,,пло
ды фа�н-rазiи досужей" .,кor.raipomъ и r.юшекъ", тучей 
оС..r!n,ншшнхъ и тсатра.лмтые гrо;�;мостrои, rи прессу. 

Итакъ, оред�и фразъ: .. У,1пв.1яюсь, отиуда это 
в:1яли", ,,Пои11.-1у11те, да я его люб.п()", .,Что з:.�. 
11з,11,оръ-да sr crao.110 его такъ высоко, •ра-�,ъ nысо.т,о". 
,,Да это генiй. ка1к•ь актеръ", ,, Да :1то та.1апт.1и•въl1-
miй режш,ссеръ" nыясняется физiоnтriя самого мед
'В'БДЛ ... то бишь театrа. 

ИсnоJ1ю1тсJ1ън1ща uыrанскихъ rомансовъ 
НАТЮША СОРОНИНА. 

А театръ, 11аско.11,ко это 111ыяоm1 е-гся �и�зъ Э'Dи�ъ 
,,ссорпыхъ" бес-J:дъ, гю,шсr1ш1-1 ,.,шжетъ быть и инте
ресн r.r11п,, п 1ю времен,п. 

Преж,1е :Всего п,рш 1ае:\lъ орга.н.кзуе11ся художе
С-Рвеппо-репертуар11ы1'1: сов·1тъ, в·J;,1·1,нiю котораrо 
по;1леif,1пrгъ: т) ныра,йо·р"а ре111ертуара ос.но�в11I.01·0 
( .1учшiя п рt,н'З веден iя отеч С1стве,пuюй 1r ШL страашо n 
.l'It'ТC[)aтyp1.,1, аrшрс,1,нто;11а1tп1ын па -мi·rо1.ю,1ъ рынк-Т;) 
1r тс-,�ущаr• , 2) ра,опре"1·h.1снi11 pn.1ef1; 3) шрi1СJ1бр·J;те•нiе 
новых'Т, ш,есъ ,г -f) 11аз-11ачс11iе режнссера. 

Въ соста�въ :ного сов·hта вошли: Л. 1{_ Pel"r:пei.;c, 
Е. ТТ. J�арrюв,,, м. ,Л,а.т1r,скiй, А. п. n [)ОТ!Ш[l.{ОВЪ, 

.'\.. Я. Танровъ, .\ .. \. /Сравчен,ко, оди11ъ нr.зъ ху,1ож-
111шо11ъ. о \ПIIЪ н:!ъ пре,\ста•1111те:1е1"1 .1 птературы и 
прессы. 

1:ъ распре,1kншi11 ро.rей 11 uъ само11.tъ пхъ выпо.1-
11е11i11 акгеру лре,1став.н1ется бо;rьшан с1юбо,ца. Р .tь 
реж II с сера ОВОДIН'J1СЯ J,Ъ поста нов 1{1, 1}[ IКЪ ПIНС'ЦС/11 п
рован i ю пьесы. 

г.,а.1СН("J1В)'ЮЩСС з11a,re11ic IВО nсе,11ъ, I,ОПеЧ'пО, бу-
1-(СТЪ ыпr,нiе сов-f.та. 

Kr, Сi.111жа1"111111мъ ттоста1пnu1 �.;<1�tъ осс 11ы() ШIJJ\.f'Бчепт,т 
пьесы JJГе 1;с1лнра ,.М:·Т;ра за м·Т;ру" и "Король Ри
ча[),1;Ъ Ш". 

"1 lаша ц·h.1ь", 1 Dор,нтъ Да:1ьс1,ii1 пъ о,п;urомъ изъ 
1111терсыо съ н·101ъ,-,,11гратr, хо,ротее л пграть хо
рошn". 

:Gудеыъ ,над•J;}1тсл и 11а то, п па другое. 
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Послtднiй въ сезонt нонцертъ Н. В. Плевицной. 
Гра11,J.iоз11 ы1чL задъ /�вор,1 пскаго С,обрапiя бпт

ко�rъ 11 аб и·тъ ... 
Почта трu чет1Jер1'н за.1а-уuiждеппые покдон

ннщ1 ,ко11 11ерта11тrоп, остал&ные до6uли�сL, uаrт11ецъ, 
nо11сl!сть на 1т1щертъ н у�с.1ышать пt,n,ищу, cy,)rin
шyю ,nъ тр.н PU,J.a с,д;-1латься нсероссiйсrюй зла:ие1111-
тостью ... Я .N1чно въ чпс.тn пост1,:�, ·нпхъ и мrri 1-:ажет
ся. 'ГQО ,roe реалшрова11iе па ucno.1нeuie кош�сртант
кой .,11·I,снс11 C'IJOeгo репертуара" совпадас10 съ рсаги-
рова11iе,п, ,па псго этой част,и публатоr. 

Lupe,-1,ъ начадомъ 1,снщерта п во -в,ре)rя tIIервыхъ 
·еро1Въ его, ,разгав·оры вертя1'ая отю,10 гра:м:мофона.

uъ т;оторо,п, слышал1н пъвш1у и "гел:1осъ так.ой 1-ру
б ы !"1, ну то,пю ба,съ''. и ,око.то газетныхъ рецелзiй, 
т-:O11стат,и�рО1вашш11хъ rвсег,J.а огро�1-пы.i1 уоп-1хъ 111:-I,ви
J\Ы н у,в-J;рялипттхъ, тто въ ея nъвi,н очень м:а.10 па-
1>0,1,наго-,.такь бо.нте частунп� фа6р111чны1я".

Л го.юсъ п·J;вю1ы, оообетrно въ foгte пи1зкихъ
ГЮП,, ,1·ht1C'T11JИITC.1ЫJO очепr.. p-hзъ:if1 л ;\ОIЮ.ТЬПО с•вое-
061 азнаrю, нi,сколы-:о пеnрiятаго, тембра. Но за то
,\rn1maя фразировка, 1'с1J1юе богатое уы·в.uье передач�и,
шн,ая за,(унrС'в•1Lость 11 прос·r,ота !

lloc.тf; mершых-1,, ,1·huств11те.1т,1ю чп•сто-на�рО,\ныхъ
п-1сепъ, п гра11_1)rо,фо11ъ, ·и ре11енrзiн был,п забыты IJ 

,.1rоn.111Чiкп" съ затае11.11ы1мъ сер,с11е11ъ с:гушал1J1 .,жа
,1ост11ый 1на�п·hnъ'' п ,,1\lя.-кпuпоI1 н:у:жды" и "Луч1Н-
11ушкп-", н "Jla наше1"i у.п'l-11,·Ь трсrва 1Dьrросла" прус
ское nесе:п,е въ ря,1-1 шуто,rныхъ п·1севъ.

Т·Ъ:чъ 60L1·l;e ста11оr:ш.10и, грустно, даже I{а1,ъ то
непрiя·тн, 1Прн нсr10.111e11i11 r,он•церта111жой та,кrr,хъ
н п1,•1е,и1ыхъ ·веще�"L. 1,а,къ "По cтa,porr Ка:гужскоI1 до
рот·h'' 11 "CтenLюr Разп па".

Аккомп:шiаторъ гитаристъ 

СЕРЕЖА СОРОRИНЪ. 

Э"Гн п·1снп нeouл"O,J;IVИO вы6росют,, изъ ,,репер
туара п-1.сспъ" п-Ьв,и·r\Ы д:нr сохра,11 стr�я ц-1.1 ьнrостп 
тuго вnе:чат.!'Ьшi;J, 1,о-горое по.1учае-1,ся П1р11 шс-�10..тuе-
11iи ею ч•п1сто ... па,ро,:r,ныль п·1сеuъ, хотя бы и прн 
11астояте.1 r,11 ыхъ требоuанiяхъ "уСi-вi!,',\ен•ныхъ" пок
:1опш111ю1въ. Плогда д,рузы, быnаютъ опас11ы. Ху,10-
;1,остшонное чутье таланТЛ'll113Ой "и10подruи11·е.11,uшцы 
народныхъ агkенъ" ,.:r,о.птшо шо,.1;сказать ей JTO. 

liзъ оста.-шпыхъ участпп кооъ1юнцерта необход-и
�rо отм·ьтить вел:иш:о;г!:шпую 1-Lwит.:торшу г-жу l\111-
ри1манову ,и, баLЛе,гную па�ру, съ за:мi•чателrmы'Ап 
брiо ucnO.'lllli'BШY ю ыра1;о,ня къ. 

Паласъ-театръ-

!Зъ тсачJ·Ь ,,бсзъ По.1011,скаго' 
хомъ и,J.етъ сеf1часъ новчшпв:а 
стипъ", муз. Лео Фа.1.тя. 

В. Финити, 

съ бо..1ьшиыъ уопt
,,-:\'Iпл-1йшi t1 Ав,гу-

Едишственшып педостатоь:ъ сше,ретты-эrо то, чrо 
она длн111,па. 

За то сюжетъ ,неза_уiря,:r.пый и очень ос111юу1мно 
разработаtпъ. К1внштъ-эссе,нцiя его въ томъ, что [IJpn 
крещенiп .,пе�мн1ож1,о" 11ерелута.1и и ДQIЧЬ 11,аме,рди
нера ота.1а rcняж1Loi:i, а ш1я,кша кr11мepnc:rnco:u. 

Ily, nотом:ъ, с.1<11в�а Богу, все обош.тось. 
Uъ опереrгТ, :м 11ого 1валь-оовъ, въ оперетт-1 мrrого 

�raipшet1, nъ оперетт-в мшого та·пцевъ, въ опе.рети, 
очень ,1111ого Лео Фа;1ли. 

Зr11ач1нтъ, nce обс1юит1, благополучно и пу,бд1и�к-Ъ 
н ра·нптся н она .те11ко rrрощаетъ люби,:\10:М у оперс
точпому ком,познтару ero ле1ч,iе "n.1агiатш1ш". 

Оперетта разыгрьгвастс.я rбou ,ю таюи·мп сила,мн, 
1;а�-:ъ г-,1т Ка,вецr,ая, Збrр·ожекъ-Паш�rовсъ:ая н гг. 
:Срапш1ъ, Вадимонъ и Ростовцевъ. 

в. д. 

Театръ минiатюръ. 

Безус:10001ю, тоt1ыко ху ,-1,о�кестнеппостью са�михъ 
ру�1ю1вr0,:�,птелей этоrо теа11ра, •можно объ.яю11ить такую 
у,1,ачн:ую, У"�е шrоруто по счету, ce.pi ю анектаrклей, 
11,1;ущихъ ceiiЧ'areъ. 

Гвоцr, серi,и-,,Фарфор, ,вые .кура,нты" пасторашь 
Чу:,къ-Чу;1;,енюна, ,муз. n. Г. Пе.р1r-а,1е,нта. 

Объ этоi'L нещп ц-h хочет,ся сиазать :н емпого, 1и 
;Jа,скооо, те.n.ло. 13ыразл'rъ то настроешiе, которое 
она са�ма соз,J.аеть. Впе<1ат.11,1нiе отъ этой пьес.кн, 
сс .. 111 хотн1те, 11,аже ошс.101лf.1яющее. Въ 11е11 такъ 
;\[U ого ху;\ОЖОСТВе�111ости И n·ь орн Гl11На,л &IIOCTI/I со
держашя, u въ ,1.1узь11,-l., и •nъ постаJБ.овк·h, и в·ь 
н•аnо.11ненiн, что пье,са прствор!Яется 1въ ырасш,вую, 
д·L1,сr{'и-дорогую ;1.1я васъ вещ,1щу. И если ,вrь na-
111e)rъ д·111стп·Ь ,вы 11 е в 11,i·J,;J и на 1rам,и•н·1 кура�нrо,въ 
н он н на,rъ поэто11Jу пе 1.rог.1и пра,вптъся, то у ва�съ 
налiр1110, 1\JЫ,та 1,aкaя-1m,Gy,1;r, и1груш1юа, которую 'ВЫ 

.1юбп.нr п тюторан сни,1ась вамъ ожившей, гово
рящей. Пооютрnте "Фа:рфороtвые 1курашты" ,и :вы 
110;:r,ъ пхъ музы1<у уви,1,пте вашъ д·1тскir1 сонъ п,ро 
л1 ,6,1юrую II1vpymкy.
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Другой ше,цев,ръ серiи: ,,R:няжна АзвякоJВ,на", 
текстъ и иу,зыка т:вхъ же автюровъ. Лоmорить о 
со,цер:шанiп ,и постанов1К·J; этой льесы�этrо знач,иrrъ 
по1иор,и,rь отзывъ о "Ца,р:в Ахро:меf."--о1ни та.къ же 
нuтерсс:ны. Что же ка,саетси ,музыки, то О'На з,ц:в•сь 

лучше, rnыдсржанпiе, а mъ п:висоторыхъ :мiстахъ она 
досrиrаетъ шедевро�въ Му,ооргска!'О. 

Оч:е�пь гладко ,прохо,щитъ ИIН•сце�нирава'Н,ный раз
сказъ Чех�схва ,,Злоумышленн:иm:ъ". 

.Alter ego. 

Въ театраль-номъ залт, Заславс1<1ато состоя:л�ся 
музы;калr,но-,цра�мапгчеокiй ве,rеръ, уtстрое'НIНЫй К. М. 
Тиt,цемапомъ. А!ртистwми-любителя�ми была 110.ста
nлепа опе,ретта-моза�и_r-;а 1въ 2 ,п;·ьйс11Вiяхъ С1ве�рска['О 
,,Новые цыrан,скiе ,ра:ма!u�ы въ лищахъ". Арт.и1сты 
rrрило:а�иurи ,не мало старашя для то,rо, rч:тобы nрова
лпть оперетту. Хоръ не з�алъ сл01въ, и по.мшнут•по 
останавливаясь, uiлъ что-1'0 несуразное. Изъ Иlапол
uите.лей r-жа }Киспаръ старала,сь дать типъ Ж1И1во11 
1\ыraJI1rш ,,Груши", ,но, однако, од1Ноrо старапiя MaillO, 
надо еще обладать Х10рошеп д,и:кцiей и прав.пль1но
постаJвленпы'Мъ roлocol.\fъ, чета, 'I<Ъ сожалт,ано, у 
арти•сп,,и ,нiтъ. ВстаRпые ром-а,н•сы про'11·tты пе 
см·ьло. Г-нъ Азов,окiй (Пе,соцт;iй) и Г-,в. ъ Он·J;rшпъ 
(Дмитрiй) обла,цаютъ хотя и прiятпаго тем,бра, но 
очень слабыми го.1оса1м,п. Хорошо nр,о,вела ршrь "З,и
ны" 1'-жа Ни'Колаева. Ислолненiе остальныхъ оста
вило v пу,б.л:ипси одно ,разо111аров1ашiе. 

Из;, концертнаrо отдыенiя пон,ра'Вилась руОСJКО
цыгапская п-J;,вица r-жа На�,п;и,рова. МИ'ло мело
де·:клам-и,рошала г-жа Нем,ироmа, ,но жаль, у а�рТ'И!СТ\R:И 
для llrело,\екла,:мацiи не х;ватаетъ голоса. Изъ ба
летнаго отдtленiя сорваша алп.л1одис:менты т�жа 
]{ещщп де Галанти (ва;шсъ "дебед1И1НаJЯ fJ:I:В,ань", 
К Тиде:мапа). Поюра,в,ил№сь пу1бл•и1к1, г-,1ои Але�ксан
дрова (цы,гwпскiй та:нецъ) и м,и,клаmе'В<:,кая (юапан
скiй таuецъ). Въ заюпиче'Пiе ,с,остояли:сь ож.швшеuныс 
та1Нцы. Вечеръ собралъ полный залъ. Аюrю:м�паши� 
ровалъ г. Т,идеманъ. Барт-

Въ театра.льномъ зал·Ъ Шебе�ко въ пользу пе
достато'lныхъ учеп1ш,dвъ Лiюного ко�м:м:е,р,q:ес:ка·го 
уч:и.'lища бы.1ъ усrроепъ ве@июосв-tте,кiй апе.ктаrQfь. 

/f,ля ,съfщп;а поставлеuо было "Сеюрет1Ное предпи
санiе" карт. лагерпой ж,изши iВЪ J -омъ д·1йств. соrч:. 
В. К.ры.лова. Зат-в.мъ шелъ "Кmя,зь Хатхуа" д,ра,мат. 
этюдъ �врем. ,по[юр. I{а1в1IСаза, ооrч:. И. М. АрханrелL
окой. Этюдъ ж-щво нwпи,са.нъ .и омотр·ится съ шнте
ресомъ, видна хорошая пос-та,нов,ка п апытъ aiвrropa. 
l[ зъ исполнителей ВЫ,'\'LЛ'Ишась преюраспо и nз,,цу:мrч:си
r,о ш1рО1ведшая свою •роль, а:вто1ръ пьесы г-жа Арха,н
rелъская (Полторацкая, же·па 1юменда,нта к�рiпости) 
И. Д. Марсовъ (Полтора1щ,irr) и Н. Л. Чер,r,ас01в'ь 
(кf11язь Хатхуа) да,вшiй •велихолi.п,ный ти,пъ. 

Недурно сrrрав,илась съ ролью r-жа Сасви:ц·кал, 
остал1шые по,п;деря"ишаши ансамбль. Arn1'opa 1Вьшы-
ваJГИ. 

., .� 

:Gалетъ въ r д·I,1'irc·1111. ,,Л·tс1на,я ,с1G1з!К'а" п,рошедъ 
спосн'); быJ.!'и недочеты, по .нельзя требовать отъ ЛIО

uи,телей точныхъ ,,па" балета, ,ц,о�с,тrnгаемьrхъ го:Цад.Ш 
ВЪ !П1КОЛ'Б. 

Леrв:о танцевала роль феи О. Черкwсова п r-1жа 
Е. Карюищкая (принцесса Шери) выз11а:вшая бу�р
ные аплодИ!сом:енты, r.г. Крылооъ и Са'В<ИЩ·кiй прыга
ли просто безъ �в,ся:юихъ "паи . О М!ИIМIИ•К'Б не было и 
ПОМJИну, такъ :ка'КЪ ИIO'IIOЛHJIITe� DCe время безпо-

и СЦЕНА No 6 

� 

f\ртистъ театра "Паласъ" въ Спб. 
Димитрiй Алексi.евичъ 

КАМЧАТОВЪ 

№ОЩ'UО смо,лр-Jюuи ,въ :кул,И'сы па и�з,ящную затянJ}"Тую 
nъ пер�ч:ат,:юу ·РУ''f,ку г-ж!и А., :Ко,га�рая ,д'Иlр,иж,ир:ота:ла 
бале1,иЫ1ми та1нцам1И,. Г-жа А. 'D.1.къ усе1р:Ц!С'1\ВО1ва11а, что 
могла бы и m,ся ,показаться на ,сцену-.Jв,се ра1вно JВс:в 
ея ж•есты к "по�казыва:нiя" 6ЫUI1и· 'ВИJ,ц,ны публ1И1к:в. 
Этюдъ въ сти:хахъ Генца "Во:лшебные з1Ву,:юи" не
дур,но бьыъ проо,ита:нъ r-жею В. l{арнюцюой и r. С. 
К. Стецкев,иче;мъ. П 01р1'иtлъ 1В•nечатл1,,нi1е сЛ1Иmхомъ 
гром:кiй ахкОIМ!папишеuтъ. Въ д!И!ве,ртис1с�ментi wре
:к.расно и1сrrолнила ,ру,соrчю пля,сшу Е. Л. l{а,рнищrюал. 
О. I-I. ЧеркасО1Ва л С. Круч:,шн1ИtНъ очень мя�ю я�ооол
н•иш'И ,, Pas de deux". И:,е,пол:ниrrелямъ мноrо а:пиrо
,дИJ)оmали. Послf. сп·ектакля состюялись ОЖ'И1Влен1Ные 
та:пцы, реж•и1осщроваоы1 СIП'е'.Т,таr,ля•м,.и r-нъ ](.[. Тян
гин,скiй :и К. Д,н·J;,nрОIВ•скiй. Неч:еръ собралъ мно�ГО 
элегаnтной •nубл.ищ:и. 

20-ro ашр·мя открЫJвается "Лiтнiй Ьуффъ·' Пе
тер1бурrсrое театралЬJiое 1ювар1ИП:Цесrво въ лиц:в 
гг. Мозтов,а, I{ооr:юи,на, П,и�,алки,на, Хари1'01rова и По
лп:юаqшова, об·ьщаетъ петербурщоцаJМъ преп,о,ц,нести 
1И1rrте,реону10 [I1)'0�1р,ам,иу; он1и 111,р:иrлас•ил ,r , t;i rастро,ш 
,нamyii\l·f:ш,nryю IВЪ свое ш1ремя ,въ Ев1роп:в, знамен•итую 
Габи Дели•съ. Это та са,м:а�я Дели1съ, ко:110:рая 
польз,а,ва.лась Ш)кровиrrельс1Jвомъ портущлнскаго 1.1.ю
роля. Арrгr.и'С1жа ,и1м·tетъ инт•е.ресный репертуа.ръ,--що
с-та�щлевпые ею сцеu,1,и: r) ,,Куланье въ rва-н,п·ь", 2) 
,,У себя .въ будуа1р,J,", 3) ,,Въ ресrорашт," и ,,Сиблр
окiе ТЗ!Н'Цы". Въ течепiи л:вта lбудетъ лыстуnать srь 
опереттi и въ хопце�ртпыхъ отдmенiяхъ Н. Д. Вяvrь
цева. На 1вера1Н71;1> по ·п,режнему ,будетъ интерна,цiо
на.лыный ,п;ивер1·июоме:птъ. 
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Концертъ Катюши Сорокиной. 
6-то апръля >ВЪ Маломъ залъ КОН!С�IВаtторiи состо

ялси вечеръ ст�а.р1ишныхъ цыганс,юихъ рома1нсО1Въ ;въ 
1:сnолнепiи RатюШ1ИJ ОорО':юИJн-ой. 

IОная птица 1И1мъла большой }'IОП'Ьхъ. l{Jра1си1Вы-У:ъ 
о'арооа1,ньrмъ 11масомъ, у жотораr10, 'Вmрочемъ, В{.;Я 

сила, ,mри ,:а31в·kсттrыхъ у�словiяхъ, впереди, был·и ис
полпепы та,кiе шедеm1ры цыганс1оой старины, каJкъ 
,,Вrч�ра я ажи,д,ала д_ру11а", ,,Дпш,но лреюраоные, ла
сково влостные", ,,Уtв1И\Ця в,а1съ" и \Zl;'P• Особооно уда
.J11и,сь п·ь'в'ИЩЪ ,,Ночь ,с,вf.тла" ,и "0'11.И чер•ныя" ..:ъ 
хоромъ. 

Х<11ръ Алеюсfш Ш®шжиша пf.лъ очень сl'ройно, 
а ,нfюколько рома,нсовъ <:ъ -сол,истками: Ikюшей Б-в
лик-с:свой, l\1ашей Федоровой, Ва1рей Пономаревой, 
Маней IIIшшnюинюй и Нюшей: М,асальско1"r вызыmали 
ноод покра11пые бик:ы. 

М>ишо mрош,1а цЫ1га,н,с;кая пляска у Шу�ры Гро
ховаюой и Ilаты Ш1и,шюrной. 

Вел'ИIR"'О.1и1 но былъ и>ополшешъ "Валь·съ-Саргiсс·· 
Ру�би:нштеfr�н•а ар,rшспюй М. Ф. К!Иlроотеймъ !И арт. 
Л еонтьевыtм:ъ. 

Мастер,ск�и, ка,къ воетда, а.1тО1М1пал.шровалъ М. Т. 
Дулавъ. Отъ него ,не О'Гсташа.,1и аккомпанiа,'ор,.1 на 
гитарf, Сережа Сорокmнъ ИJ Нлколай Дулие:в,юч:ъ. 

Въ общемъ, 1В1еч:е�ръ былъ очень удач:,ный, Залъ 
переполненъ. 

В. Бо-6овъ. 

Ежегодный ве•rеръ у и-з.въстной пiа�нистк-и В. К. 
Кузьмп'Пой (оостоявшiй,ся въ мар'Г'1 м·в,сяц-1) соб,рашъ 
�rнorc J ислеrгнос о. �стящее ()Ь� ее во. J::Se,1e ъ [-Iа
чался 1 онцертнЫ!мъ ОТ\Z\'1ленiемъ mъ �Которомъ хозяй
ка дома ,шслол.н•юrа на роял·в ·u·1,а.кол1шо произведе
пiй ·извiстныхъ ,композиторовъ. Вся остальна�Я: часть 
програ:имы была [Iрек.:расно проведена nр•и1сутство
вавшиJ.ти ар1'исгка111rи и а1рти,стами. Пъ.J11и Н. Г, Ct.
вep-cкiu, а�ртmстъ театра "Пала;съ"-Ка,мчатавъ, а,р-
1-и,стъ И мперат◊1р'СКИ'ХЪ теаr_r,ровъ-Ами.рджанъ, г-жа
Ма1рr�альская н l'рафшrя Ребиндеръ. Ме.1щцекла,ми-

ровала а:р'Гистка Бартенеmа. Раз-сказывwr•и !КОМ1И1Ч:е
скiя сцещк.и, Н. М. Топорская ю r-нъ ЛоонЩJ;о.въ; 
ruмшти:ровалъ r-;нъ Вашентиновъ. ILрочелъ нiсхольхо 
1Вещицъ ,своего со,ч•и·пеuiя пиюатель-драматургъ Ма
ЗУJркеmичъ. 

Посл·в ко:нцертна,го 011дiленiя гостuI >мъ былъ 
nредложенъ изысканный ужинъ а la fourchette. За
копчи>л-ся 1Вечеръ ожишлен·ным,и танцами. 

Па вечер:в присутсwовали :ropoм,J, наз>.ванны:хъ 
уже арюстовъ профессоръ Кулыrанъ, rкоwnООИ'ЮрЫ: 
г-11ъ Гота, r-uъ Зюгоръ, су.пр�уги Да:ниле,;в,скiе и МJHO

rie пре,2Jiстмш:тели литературна,го, музыкальнаго и 
военнаrо мi,ра. 

А. 

6-го апр·1ля, въ залi ку�рсовъ Г. Заслаmс.като со
стоялся 1спекта:кль�балъ, у,строен:ный М. В. Ананьи
пымъ. Кшrедiя А. Острооскаrо "Не IВЪ авои сани 
не сад�и1сь I была �разыnрана а,р11и,стами 'И любите
ЛЯIМ'И, прmчемъ вторые пе отстаrnаши отъ [Iе,р�выхъ. 
Вы<,цf,1.юять кого )Lибо п·зъ и•спо.11н1ГТелей не прихо
д-и11ся-иu:-ра была, хотя и ,не ,высо:юая, но ровная. 
Пьеса прошла 1с1ад1"0, подъ 1режшюсерствомъ г. Шур
акаго, сдержанно ,проведш:l!ГО роль Бородк:mна. Hf,
OKO'ЛIIKO теплыхъ м-ооrентовъ быш:о IВЪ иnpi г-жи Па
навой ,въ роли Ав,цотrш Макси�мов.пы. Очень ж.и.во 
провелъ роль В,ихорева г. l\lаншнъ. Нем:ноrо шwржи
ровалъ "ру;сс,к1И1мъ говоромъ" r. Н>и1юолаевъ. 

Въ ди,вертнсс:мент-1 большой у�спf.хъ ВЫ1палъ на 
долю r. Дольокаго, wрт. т. ,,Пала1съ", пре-восходно 
пере-да�вшаrо пiю:rюлъ,ко сценокъ и арт. ЛитеЙIНаrо 
теаТ'ра г. РО\1.1ОШаПiсш:аrо, СJПъшшаю миоrо ,романсооъ. 
Игра па ц·и'1·р·1 г. Бра1у:на заставляла зс\!слушwвать�я 
весь залъ. ПревоСХIQдно lбылъ пос11а1вленъ ташецъ
а•пашей ,'ВЪ исполненiи Тамари1ноп: л Шурскаrо. 

Понра�виша,сь -пуб;гmкi 'М!И1нiатюра т. Фи<Пити, iВЫ

раз•ител.ъно прочиУГа:нная авторомъ. 
Публи·кп было больmе, ч-в:мъ МIНОГО. 

х. 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

Пьеса Лопе де Вега «Собака Садовника». 

ffi aitTЪ, 
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1{ р с '1{ и. 

Послt.днiй кастратъ папской капеллы. .Въ Натп
капf. сюоп,ча.шся послt,:�;пiй ,,смрало" рл.�rскаго папы, 
,:�,ирпжеръ знаменитой ,нt.:когда пашсхой :капеллы 
1�астратовъ-М устафа. 

У;1;е н:здавна суще,ствовалъ обыrчай набирать въ 
:эту едшнстве11 ну 10 въ своемъ poiцi .капеллу п·.ввцо1Въ 
1\.с\Jстратовъ, ,:�,wбы анп "съ муж,сrrою силою же.но:кими 
голоса,м•и" п,рос,1а�влял.и Христа и Его 1намk11Никовъ 
шащъ. , , 1 

Д,1�1 нопол,ненiя :кадра тс11юихъ пf.,вц,овъ брали съ 
соrдасiя богоболзн ешпыхъ и корысrолюби,вы!Хъ рО\ЦИ
телей ихъ сыновей и .путе1.1ъ опе,рацiи превращ•а.111 
,uхъ въ безnолыя существа, кото;рыя до сю,юfr ста
рости соХ1раня ... 1ш сnои д,llс..ка.нта и женоподобный 
DII'дъ. Охотпикавъ nоовятить своихъ дf.тей на:мf.с11ни-
1;у Христа tIIaiX!OДИcLOcь средJИ вf.рующихъ катол,и·ковъ 
пе мало и недос·rатка въ му:Я,"'l'll1Нахъ съ же.нс1,и.,rъ 
�,олос,омъ не было .. 

Пuor,:i;a �монахи �шссiонеры, скитаясь по Востоску, 
приnоз1п•лп .въ IПО',.J;арокъ nа1п-Ь ;-.юлоµ�;ыхъ обладав
;11п,хъ р.У,;11щмъ го,юсо:мъ етшуховъ, которыхъ обра-
1ца:1п DЪ 1,атоли,чество и за,ч,и,сл�1л.и тъ капе:шу. 

Та1шмъ путе:мъ попадъ въ папскiе пъвчiе п 
скопчавшif1ся не,:�,ав,но :\Iустафа �{а,а1и,:ма'Вшiй долгое 
время, (5.тwrодарл овоей му>зьшальности, дою1i1Н•ост1, 
1·лавпаго pere}Lтa пашжой капеллы. 

Со ;111я объедипенiя 1J талiи и л,шшепiя папъ 
свf.тскоfr nлa,cтJI noc.rf.,:i;oвaлo стро11ое nоопреще,нiе 
nербавать въ хоръ uоnыхъ 1tаст,ратовъ. Постепеп.по 
n-с-Ь nа11и,канскiе ,,сощ)ано" отъ старости поу,:ме-рли
теперь сошелъ въ мопrлу посл·1днiй .и-зъ ннхъ, п,ре
старiлый Му,стафа.

** 
* 

Вопросъ о прилnчiи костюма. Ве-сь,ма характер
ное д·hло послужило пе,:�;а1JЗно •предметО)IЪ судебнаrо 
разбп,ра·гельстnа въ Париж·h. Дире.1щiя парижска,rо 
театра "Ла-С·ка;rа" поруч11.1а роль ,въ од1ноf1 тю·воJ'! 
оперетк-Ь ,сuе1\iа,1ыю д:rя JTO['O приглашенной та11-
11011щ1щt, •г-ж·h J3анора. У·nидавъ изготов�е,нный ,1,АЯ 

нея доmоurьпо такп от'Кроmеu·пыr1 костю:\1:ъ, та,uцовщп
ца наотрiзъ от-казалась DЫсту,пать ,въ ТЗ!КО'Мъ, по ся 
юriшiю, uеприлП'ЧПО)fЪ внд-Ь пере,:�;ъ публи·коfr. На 
генера:rыrую рел eтJJ цiю та,нцавщ•ища не яnиu1ась н 
спе1.;та,1,ль бы;rъ сорва.нъ. ТС1пе,рь дире1<цiя теат,ра 
,,,Та-Скала", судомъ ·взыски·ваетъ съ та 11цовщи1Цы 
неустойку. 

Су;1ъ .поста.ноnплъ преАстаn·ить пос:rуж'1I•вш111 
пре,1,ыетО,\1Ъ спора 1,остюм1, п 1 11 игласить экапертовъ 
которые •должны бу,1утъ олре.,��·Ълить степень его 
пеnриличiя. 

l\llю11xc11or:irr су,1,ъ подъ ,:i;an,reнie)IЪ 06111еС'11веннаго 
мпt.нiJ1 сто,1нцы Еаварiи оuра:11Аа.1ъ высту1Па•.вшую 
публично обнаже11[1[1оi1 тапщоnщн1\у Адор::э-Вiа-Rн
"та,нп. 

}1'нтереспо, каrr;ъ от,несетС\-'! къ J'Гому вопросу lla
pп,жcкifc судъ. 

Театръ, въ которомъ nлатятъ ... публпкf.. 

r<азЬ]\вается, сущестnуетъ 11 такое учре·жденiе 
Это-м:а;·1 ен ьш:iu театрIИкъ ,,Recheaгsel-'I'heater • nъ 
Лон;1опf., являющiitся nробатой юцено!"r, па кorroipon 
начипающiе актеры лрiУ'rаются высту,пать передъ 
публиаш11. 

Отr,рытъ опъ съ десн-ги часо-въ ут,ра до шес-ти 
ьечера п шходъ въ него соnоршешно свобо1де.нъ для 
,вс·1хъ желающнхъ. 

IЗъ дтюджишые д11ш театральный залъ почти 
'!Jсегда быnае.тъ шерепо,ыLешъ. По nъ хорошую по-
1 o,:i;,y нач,шнающ,шмъ а,ртнстамъ пrpIFXC\\'I�т,cя заз:1'1nатr.
пy,блrnI-v-y; въ таюпхъ с:rучаяхъ об·hща,ше п,реши nъ 
ыip;·h ыружютт эля-любu!.\1аl'О пainll"l'кa wнrr'Jiи•чанъ
и:mИJ монеты ,въ ,полшилJРiшr�·а быс1'рО собирастъ 
10,1JП'У ,,любителей исю)�СС11ва". 

Эд. 

З1lf РАб!1ЧНЫ� ВъGТ!1. 
Отъ собственныхъ корресnондентовъ. 

Лондонъ. 

То[',ца ,ка1Iсъ 1нршб.лш01,аrощееся лt.то зпамеurуетъ 
ообой осла,бле:нiе театральн,оJ1 дiятелыности во ncf.xъ 
еrцрuюей�скшхъ ,столшщахъ, въ J101J:Dдoш·J; 11а,бл10дается 
соnершешшо обра:ггu•ое яшденiе. Се.зошъ въ пол:uомъ 
раз1·ар·h, начппая съ ма�я со аnоихъ по.мf.егiu 
съ·hзжаеп1ся въ ,горо,цъ �весь вЫ1сшiJ1 св1тъ, театры 
перепол,нены еще ,бол1,шс обыкнавеншаго, о,пера 
llаJЧИJНаетъ новый ЦfnКЛЪ ПОС'L'ан-оnокъ, ОДiILИ,МЪ сло
во:мъ, Jl он,цоn·ь въ :ма·h-это Пwри1жъ •въ Ае:к.абрf.. Въ 
нЫJпiшшемъ году лондонцамъ пре,-�;стоитъ удоволь
ствiе шмiть ,сразу ,:�;,ва опер.ныхъ теа11ра, пmому что, 
r,акъ я :пшсадъ раньше, Гоммерстейвъ, •въ в.иду по
ПJравnвши·хся А'L:Лъ, р-hпги:лъ остаться въ ЛондоlНf.. Або-
11 ен110nъ на n,есь сезонъ уже есть 1t1a су1М1м,у 25,000 ф. 
сте�рл. и ожшдаеrгся еще на зша,ч,и1тедЬ1Н)'IО су"11м1у. 

Пу�бл шк·h u:rредстоитъ умыша-�·ь •JI'ВiCR'Oлы,o но
вы,хъ аперъ, включая "Д·вти, Дона", 1прюrадлежащую 
IIepy апглiй1скаго ко1М1п•оз�11,юра Джозефа Хольбружа. 

Нъ ,староыъ оперномъ теа1,р·J; IСовентъ-Га1р,ц,е:нъ 
,tа·нъ будетъ ци1мъ 1Ва•I11Iеровс1,ихъ оперъ, iКОТОрЫIЯ. 
nъ Лон,:�;оп·J;, 1,акъ и въ ..-iРУl'пхъ 1�руrrън ыхъ театраль11O
�1узьцкалыrыхъ цеН'11рахъ, пач1иш:аютъ заtвоевыnать 
себ·J; J1ервое м-всто. И з,ц·Ьсь у,влеqенiе бы1вшей "м,у. 
ЗЫ!кОJ'L будущс11го" 13,се nозрас'!'а-етъ и акоро l3а1гне,ръ 
стащетъ з,:i;·hcr, :rоо�шозиторо)LЪ "шастоящаго". Kpo�1-h 
·ro,-o. nъ Ковенъ-Гарде.п-f, бу;1етъ nы,ступаrrь, ю1.къ н
нъ щрош,101мъ гаду, ,pyoc1,i11 [l�uпepaтoipoкi rr бал етъ,
такъ оча,ров.а�1:ш1 i:ti лонщош1евъ, н ruре�раn:ш•вш1й И'ХЪ 

въ балето�rанооъ.
У вл ечепiе w11глн11чапъ ба.1етомъ вообще и pyc

C'IПr�rъ въ особс.нно,стп, о которо:м:ъ s1 пи,салъ въ
1�рошломъ году, отнюдь ,пе иtдетъ па у�быль.
Па�,-111яхъ г-:жа Па.1з,1оnа 1возоб1юn-иша cnou сезонъ
въ варL,ет::э "На,rасъ" и выраже:uiя, съ котарымн
ее встр-f,11иmа театра.1Ьная 1◊р11ти11,а. гра1rи�читъ CJ,
обожанiемъ.

,,:Gожест11е1ш аtя '·, ., посрс11в11 е,1111 ая", ,,зОt'1отая фея",
,,обаятел1,ная шо.ш1е()ни r1a" 11 т. п. -nотъ пf.1Ко
торые :тптеты 11зъ ц·JJ.,al'O •ря,ца �омъ подоб
ныхъ, JJ.Ъ ыоторыхъ рещсr1зе11ты и•з.1п•nаютъ сван
чу�вс11ва. Мн·h •остас11ся то,1ы,о прпсое,1п1п11ть ,и cвoJU[
го;юсъ кr, •обп\е)1у хору ея обо,ж'ателеil.; Д·Ъftстви
тсл1,110, тру,,,1,шо лро,1ста111L'ТЬ себ-1 11'В'П0 оо.тhе u1ег
ь:ое, бол·hе эфнрпое, ч·J;.мъ это ,порхающее а10 cцerr-h
пре1<рас,11ое сущес11Iю, ,ря ь:о:гора•L'О, 1.:а,жется, пе
существуютъ з:11ш11ы шрптяжешя.

Г-жа Пan:rona, выf.ст·f, ,со свопмu 
М-ЛТ, Д:ЭВПЛ!.еръ И ГГ. lIO�lJI{!QIВblMЪ �
не даютъ Лон,11;ону за,бы1·ь, что ,ру,ссюй 

партнера�ми 
Ш•mряеmЬ!'мъ 
балетъ есть 
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itp.)"nнaя, !llJf съ ч1мъ въ эrой обда,сти (но юрайнеi1' 
)!Ъ!р-в nъ насто,ящее оремя) песрав,шмая вел№Чшна. 

,lураиатнчео1,iе теа'Гры, п,нкоr,\а, ,rnщУочемъ, пе 
жалующiеся на rплохiя ,\·1.ra, то�1,с ожнцаютъ 1сруп
" 1Jхъ оборо,въ .,·Ъ·l'с1)1ъ и н-Jн,;оторыс нзъ ll'Ихъ за
пас.н1:сь I!OIJ•11111юuш1 для л,J,т.няго сезона. 

За,JЗ1ид!Iа уч_асп ло11,до1юFихъ антре'П1реперовъ съ 
од11,0I1 сторо11ы, и ак,еравъ-съ ,\pyroi1, не nыну
ж;:�;еа-r1ныхъ лреноднестп ,пуб.тпк-I, ежевечерпо другую 
в·ещь ! По�(у�1ап, то;rr,ко, что "Графъ Люксес\rбургъ'' 
J11r\e'l'Ъ безпрсры•н110 2-11 )'ЖЪ ГО;\'J,; тюсъ же долго 
,:r,etpжпrrcя н олсре'Гl,а ,.Квакерс1;ая дЬву111ка'', а ,:i;pv
riя д,рамы, ко1rС?\iИ п опереп,11 Нl.'\утъ �1·1ся ца�ш, · 11 
оборы н•е у1.1е,1гr,тпаю'l'ся; пуu.тнка па.1,сщъ валwгъ, 
длюнные хвосты нзъ ожщцающшхъ у теа·11ра очере,цн 
пе у1юрач11•лаютоя, а, кажется, бу,\то у11ли.пня10тся ! 

l(аtКъ часто. HJ)DX ;:�;я blJl�IO театрШ)'J,, ВН/(ТТШЪ вы
ста�в.,еш,ый п rакатъ ,,]1онsе ft1ll" (тса1·ръ лоланъ), 
п не,цоволыю с ран 11•11.наеш 1, съ pocci 11с1;111пr теа11ралъ-
11 ы 11и 1 ттре,\'Пlрiятiюш. lГpan;,ia, з;:�;f.съ снышс 7-)JU 11:ил
.-1�оновъ ,J(IJl'reдeil, JI О печа"l ъ.I! I,J'C UЫ DОДЫ Н'ЗЪ CpaIВIIIC

ПIЯ в,се же остаются. 
Па1р1,с•т;:� готовять па .,+,то рщ:(ъ •u.1с-ст.ящ11хъ но

в1пнжъ: ВllОвь соб1nрается ·прi·J,хат,, на гостро.rи не 
стЗJр-вющая Caipipa :

r
;c р·11 аръ. 11ю�uпо·:J 1гтоrры ал1 гажл.

рую·rся Qta,rюpepыiв-1,. бу,\утъ ,1а�ват1, �га.1е111,1,iя н 
60_1ы11i1я, щра1,11аr1'н1чеоJ,iя nро111.Зве,1е11iя, кО'Го,ры·я уже 
зa,ыa:iatll ы са1мъю1ъ 1ш,,1111 t,r,1ъ анг.-riт,ал:11 мъ ;�;,раыа ту1р
га�,гъ. Трп щрупш ьгхъ 1выста1вкп ,:�,о,.1щ11ы та11,же ,1ать 
.юндо1:11\У богаты1"1 лыборъ раз,в.1сче,!1iп: ,::1,на-на 
.11ъстf. шрош.1ого:,.1111 е1"1 1-:оро111ацiоп,по11 1оыста1Вrж, ко
торая шъ э1ю1мъ ГОiО' будстъ II азыlllаться латп н,с,ко
а н глiйак01"1 и 'ВЪ 1юторо!"1 п1рпшутъ y<racтie uc·!; 1 ,1.;1110-
аме1рwка-1r,с11,iя рес1пу611ю:н (е11 я, тtроятrю, поатя.щу 
{·пецiалыllуrо rrорреспогnде.1л1iю посл·Ь ся 011юрыriя
II-i-o ма�, 11. ст.); д,ру•гая-,1:uгтай1с'1-ан въ Хр,у,сталL-
11омъ ДBO])It;i;, а 1,ретl,}1-ше1<:сп11.,ров,оюая, о котороft
я у,ж,е п,И1салъ. Въ 1rо1J1цер1·ахъ та,кже 11е;t;остака нс
будетъ ,и, межщу IТ])О'ЧJuмъ, 11н1> пpiятfJ.IO o:Nr1,1щrr1.
очень ·вt.роят11ы1"1 прi·Т,здъ на нf.ст,олько •:кО1нце,ртовъ
г-,на Тарпоnо:каго, выдающа·rося пiапrmста, о чье11
и,гр-в ,я под�влиЛ:ся ,nлечат_т-внiя-м,п съ ч�итателями 
,,Арт. и Сц.". 

Въ Роосiи ;пачтrттатотъ ,по.вщци�мо•м.1у серьезно uпте
ресоватъ·ся театрсшъ�варг,етэ. М п-Т, П'рипллось ,на-дняхъ 
бос-Ьд-оватъ съ ор;,п1шмъ юрулпы'МЪ Р,)"ссrшмъ пегоrца�н
·юмъ, предс1;t;ателемъ праnлепiя- Охот-сюо-Ка,мчат,с1,аго
1-в·а, r. И. Д. Ряiбо1юнемъ, п1рiiхаtnnтпмъ сюда cпe
цialJ[ЬIHO изъ Нилrольrокъ-У.сс)'lрit\1с1,а, чтобы ,па мkт-в
о з,па::кояиrrься съ постановl!(!ОЙ ваtрьетэ, nъ вrоду его
желанiя поста�в11тъ таrковоп -nъ ,своемъ город-в. Какъ
апъ 'м:IН'В ,О1бъ.Я1СП1И.rъ, его 1не лнrтереоуетъ матерiалт,
ная ,сторона этого д·в·JJ:а, а Т11Сl,'.1юч11n·ель,110 же.1апiе
быrrr, 1Лiолеромъ rnъ паса,щ11;енi и 1серъез1Jта1го ва·рт,етэ
nъ даVIеtкой oropatшп·J; Р1О1ос�и- По11,абна110 �роща на�r-в
ренiе мо,жшо, :конетrю, 1,олыко r1,ршв-:Втrствоmать. 

М. Барс�пъ. 
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Москва. 

Оперетта въ "Эрмпrажt". 

о 2 алр-f,.-,я з;1·f,сь 11ачался .'rътп:fr сезопъ 011еретты 
по,·\ъ у11рав.1енiе�)rъ 11. Ф. l\lонал"Ова. От.кры:ш да.nно 
нс шедшей у нас-r, .,lla,p11,,l\cтшi't жизныо" Оффенбаха. 
Uперстта прош:1а 0•1е111, удач,110, ,r 1rсполнптелп глав
пых1, po_1err бы.1 1t нстрf,чены 111аполu,11nшей за.1ъ пу
бли1t•Ю11 pa,..1;yu1110. Былъ за•н5нъ ,почl'и весь привезен:-
1-<ый 1в,ъ J\lf,oc.к,ny состаоъ тр)"нпы. Вторая пьеса-,,Пt
-псцъ Jf,3'], II a.rep,ro" за:�1•а,ра. З,у1съ )f0С"ЮВ1И1ЧИ l!I0З•Ila}I(O
ЫП.J,IJCJ, съ 1ювой опс.рсто,шо11 "зв·!;з,:�;о�"t'', г. Ксспдзоu
сююrъ. Прет,распы i1 rо.1осъ ,1гЬuца пJf.�mилъ с.1у
ыате.-1е11. Не уступа:1а е,1у 11 знаJЮман по прош
.1ш1у сезону г-жа 1Iе1;арскан. О ,,�10;1ноi1 Евi," го
вортт.1 и п IПHCa.1,u мн orn. :Сд,ва-атн :JТа оперетта 
Жi1ш11бера за-с.tу)r:пшаетъ такого 1,ъ себ·в ,1щш)1а-

�riн. Uepuoe е�1 пре,:�;ста-п.1епiе, 6-го аm.р-в,1я, сбоrра 
пе c•;1f.:ra,тo, /\а и нспо.1 пенiе, въ обще)rъ, оста
,,ля:10 желатr, )шо,·аго, Х•ронmкеры, п,рсдсказа-в
шiс поб·Ьд.у l\fосювы на ,\ъ lJ·вною въ :irof'r ш,е
с1, пpnrryж;i;euы былн rrprnн:,vcнть cвorr я.зычки. Д;� 
и 11:Т,f1ствите.r1,110. ,1а.1ско 1Jа�1ъ ,1о Вi11ы. У насъ мn
еутъ бъrтr, 11.:ышс обстапоn:ка, кост10111,r. ба:tетъ, на:ко
нецъ, даже голоса, 110 чего памъ Гоапо,1ь не да,1ъ еще 
пъ достаточн,01"1 м-Т,р,J, въ о.пеrреттl.-это ма,неръ, y�1t-
11iн тогr,1,0, изящпо н пеI!'рш1уж,,е11,по держап,ся па 
сr1ен-в. И norca мъr бу,-�;е�tъ лгшгешы этоn способност,г, 
--нати меретты пе обrоп1ятъ R·внскую. Это срав11с-
11iе не въ пашу .п·олг,зу особенно бы.10 зам·Т;тно въ 
,,МодноI1 Бв-в". Пос.11,;�:ш1я прошла и nя.110, н безъ зa
:lfiтнaro усп-вха. Одигтъ лптпъ г. Ту)tаnте�въ (Кас
ка,11,е) ,,;ержалъ подобающую ма,рку. Остальные 
п,ополнлтели хоглп заслуж:и:ть .1и1шь ремарку .,при
.пrчно". Г. 111онаховъ въ первомъ акт-в с1,ор·ве 'ПОхо
днлъ на пеуклюжаго лахея, чf.�:11ъ на пар11жсхаг� 
адвоката. Во n'l'оромъ a1Jпi онъ оброси,1Jъ авою ха
лапюсть нrры п сорвалъ нi�ст,олько ис:крепни,хъ хлоп
ковъ ,въ nальс,J, съ г-,кей Валентmновой (КамиVIла). 
l3ъ 1'ретъе�rъ ,дiйсrвiп (па судi) этотъ артистъ 1по
че�м:у-110 1пе,решелъ на ша,ржъ 1п былъ очепь наюнтере
сепъ. Шар,1;.н,ровалъ н еще меп,Т,.е за1гнтересова.1ъ ·пу
бJIJижу i-. Герыапъ (тт·ре;1с-r.дате.тъ суда). Артrfсту, rnмi
ющему •нiкоторые оои•ическiе задатки,, ·мы пе сов-вто
валп-бы вт,rхоц11тъ rrзъ рамО1.Къ п бить на успъхъ у 
rашеtр1ш. Роль см-вш па ,с,а,ма по себi-,,перебарщ,н
ваrгъ" пе ,слf.давало-<бы. Хорошъ г. Тумашешъ. 'Весьма 
за'1гв�тны уап-воои 1въ манер·Т; де,ржаться на crt;eнi и n-;, 
тт·Jнтiп у r. Рощ;лпа,-у этого добросовkтпато ,.вола 
труппы". Голосъ у г-жн Бар,nи•н,стtой (Репе) c-nf,ж" 
и звучwтъ Х'Орошо, 110 •влечатл·Ънiя опа своей иопо
тснТ1нО-<с1,у,чной mгроп пе производ,итъ. Г-жа Руджiе1ри 
достаrочна си-:Вш-на. Г,ри�rъ слттmкомъ м:оложа•въ. Не
опытпый -з,ри,тель легко перепутаетъ мать съ дочерью 
(Ка:ютлло1uг). Балетъ ра,боталъ пе 'ВЪ та:ктъ. Корифе:n-
1ш путалПlсь.-Хот-Ъли выf.хап. на пальцахъ и ymy
c1111лt стройшость. Въ ,,Мод,но!i Е.в-в" отсутс:гвовала 
сплыrан режиссерская рука, па что )"I,азалъ 1'ретiй 
актъ, оl'даnанштiй 1бала•rаuомъ. Пора оrоросить этотъ 
.,эл-е,ментъ" Иlзъ ру;саrшй оперетты. Тогда опа о,ц,J;
лаетъ еще од№пъ ша,ь :къ в-впекай. Въ деrкорат(i;t 
второго а,кта ы·ного �ма·знл и кар·Lона. 

Гeopiiii Б, 
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Варшавснiе письма. 

БрО'СiИ'ВЪ ,ре'!lрОСПеКТИlВIНЫЙ IВIЗГЛIЯ;дЪ на истекшiй 
оперный 'И к-анцертпый сезоны приходится лри
зuать, что, •воп.ре:юи: бла,гюм:ъ 1Нам·J;репiямъ, я верши• 
те.л,и копцер-rшыхъ СУ'дебъ, ВI р,у�ко1Водители опер
наго дJ,ла для искусства, въ лучшемъ зпаче,нiи этого 
слава, сдмал•и па этатъ р,аtзъ ооепь мало.

Эс11рада на ,mротяжешi,и долгой з1гмы подобно
калей,цооюотту пестр�ш'Iа ,:�;.�rпнной верс1Ни-11ей вИlртуо
ЗО!ВЪ бооьши'Хъ, втnртуозовъ малы<хъ, 'Музыкаль,ны:хъ 
пе,цюшооковъ п лерсуч�иlВШIИХ)СЯ му'Зы1еа1птовъ ;-веет•::,
бытл,о попеМ'по•жтсу. 

Но хароше1't музыrюи, есЛ1и исклочитr, безко1Неч
ную т,ласеиrч:ескую то.1чею и заrи'Грыванiе Чай:ков
скато, слышно было мал·о. 

(J лоmыхъ соnершенствахъ и и,сканiяхъ Заша•да 
мы IПОдучаемъ n1oirтнтie толыrо по газе·nпьrА1ъ и жур
налъпьюrъ ,статш1мъ. Поло1Вшну з11щы ухло�палrи 1нt 
rюcтaJIIOB'RiY араторiп "Qtю var!is", Но,�овейска�о. П 
каюой же резулыатъ? 

Въ ,первый разъ кое кто 1uришелъ, а 'IIО\В1Тор1НЫЙ 
ко1IIцертъ •пришлое}, ооъяв•итъ безплатны�ъ, и толысо 
такимъ путемъ удалось на,пол,шигъ залъ хоть и :мало 
раr.зборчтююй, но в•се же ка:къ пп какъ публикой. И 
IIO дiломъ! 

Koory шужша со1мш1ИJтельпая "Quo vя.dis", юогда 
.,Missa Solemnis" Бетхюве'На леж�птъ подъ с,пудомъ, 
когда къ оратарiямъ Баха ,боятся пр,:ктро1Нуться, юо,гда 
:-.raoca ,иа,ссичесюи,хъ шедевр'овъ пашодятъ ,щ11ни1IСу на 
тру�слmвЬl'Х'Ъ рукошод,птелеJ1, кor,'l;a пО.'IFГовла•ствуетъ 
меркаштильRы11 ,wнтересъ 1и расчетъ на деше-вый эф
фектъ, ·на эфемер•пый блескъ, па •не.культур11юсть слу
пrате.wя? Къ 1со;юал,Ънiю, усл,овiя сущес11вова,ттiя оиu\1-
фО'НIИч:ес.като ор.ке'с'!lра ткавы, Ч"ГО со <всiмъ выше
сказаJН'НЫ'МЪ Р,УКО11ВОl,Ц1ИТел1я1мъ ШрИ'ХОд'ИТСЯ [10 невол·h 
очиrгаться, но, ка,къ бы та�мъ ни бъпю, de fасtо-4му
зыrrои ,ма.Л'о. 

Въ опер-в та же �система. Па поста•rюв,ку ,.Мазе
пы" Чайкоmскаго публика 1рем,и,р1уетъ слабо. Таrкъ 
что-жъ ,на,мъ дiлать, ,в,асКЛIИЩаютъ запраm-илы О'Перы? 
И въ •са�:мJОмъ дiл,J,,, та,къ что-жъ mмъ дiла:ть, е�сл,и мi
стrная rпу�бЛJИ1Ка 1приз1Наетъ достойнымъ вши'l1fанiя 
л�ишь ,спектаКЛ1и съ уча1стiемъ 'Вид,ныхъ гастrролероmъ, 
mмпортwруемыхъ изъ кру�П'Нт.йшихъ ев,ропейс�к!И\Хъ 
це�нтрооъ. 

И вотъ, какъ за ЯЮОlръ спасенiя хватаю-гся за 
БаттисmтlНи, Ба<к.Л'аmова, Лиmоооm>от(ую, Ла,бiа, Че�р�ви 
I{а1рол,и etc. Ну, и mубли'К'а валомъ валитъ, а но.вЪ11Я 
посташош1Юи отлаrаю'I1СЯ на неО1Пре1дiлеrп1ное время .. . 

КстаТIИ, нЫJн-Ьшнiй сезО'Нъ, �южно, ло с,праведли
вости, на-зыmать "ру�союиrмъ сезономъ". Посудите са
и,и. Ни концерrной эстра'Д'в па,цвизалосъ: Ве,няm•с�:кая 
(,цо,ч-ь покой�паго Мурrощева), Неж,цапю-ва, ба,р'Итоmъ 
Лпдреевъ 2-й теноръ Да.1выдоtнъ, tпiанисты: Шу1.rовъ, 
Орлавъ, Мейч:и•I(Ъ; с!Крmпачи Поля:кmнъ, Хейхетъ и 
друг. 

Въ оттерf.-БаJкла�нюmъ, ЛИlmв:овкжая и д,р. 
Въ "Са1к.001нскомъ саду"-труюша Гайдербу,рова 

дала 4 опе�:кта.кля. 
(СбОlры были нез'На'!'ительные. Къ �весьма удач:

I<ы,мъ слiдуетъ 011нести поста,ноmК'и "Власти тьмы" 11 
,, Н а'ХJI�6н·и�ковъ"). 

Въ ,,Швейща1рс-юой д,оли1Нi" по.,ц,в,иэаетоя малорус
ская труmпа Яроше.Нlко. 

Тутъ 11ожИ1паетъ лавры артИ!С'l'lтса Зи:НIИ!Н.t. Слi
,цуетъ отмi11иrrь еще, ка,къ ,аrю<:юбiную а'К'ГрiИ;су, г-жу 
Б,оярскую 

Въ театр·в на Мокотоmс:кой дала нiсколыrо сrп:,е1t
таклей маJЮР'У'ССюая -r,ру•пп,а Куч:ерен:к,о. 

Въ '6:ли1жайmемъ будущемъ о�ид•ае�тся тp)'1Ili!I3 
Ко·рша и юро�м:-1 'ЮГО, силыно поrоваривюотъ о при
бытi•и въ Варшаву театра Сташ1и,с.ла,вска1го. Ну, 11i1мъ 
не рус,скiй сезонъ? 

Изъ польскихъ теат,ровъ впереди :зсtхъ uo сбо
рамъ по прежпему-,,Новости", гдi ужъ н? ч:тiЭ ела•
бая оперетка "Рома1-ттиrч:есrкая жеuа", да и то 'Часто 
и:детъ съ аншсЛаг<Умъ. 

Уопiхомъ "РомаШ'})ИIЧ:е<ская жена" обяза1аа обая
тельной жепщmrгr, и чудrно:11: а1рти•стк·в Моосашr,, 'Н'е
сущсfr Jia •св,оихъ л.·rечахъ бре·:.rя оле.реrоч:ш·аrо ре
лертуа'ра. Нt.тъ шечера безъ уqа,стiя Мессаль. Безъ 
нея н·1тъ п сборовъ ... 

Въ "Дра!Матическmrъ" теат,рi ,п,,,'l;етъ съ неосла
бf,ваемт,rъ уоп·1хоrмъ ,.Безупреч:mая же.птл;,и:на'' З-а
польоrю:11:, этого И'ЗлюблеН'н,ато авrо,ра ,польс.юоr1 сце
пы . Пf.которыя аюд,робности пор11ютрафи:чес1Каго 
овоrrства по 1Ra,e-r,0Я'нi то ттолицuи вьт1пущены, каiЮО�вое 
обСТ'оятел,ство опос,п,1шеетвова.>rо Н'Вl{Оторо-му ахла

жденiю публл<юи къ пwс·1. По ,все же RЪ утt.пrе,нiю 
посл·lц11Iей �лпоrое mъ тооrъ же ,родt, автору удалосъ 
у:цержать ,въ пьес·в. 

Смiлы:11: замысслъ, без,оощад1ная нронiя и бofi

кifr дiалогъ ,'1;{,.1аютъ !Пьесу 1интереС'нот't. 
Въ ,,Саксопстrомъ ,саду" .Ид'еГI, со сред�нимъ усюi

хомъ фа.рсъ Вебе,ра-,,Лi'Вая рука". 
Г. Зенонъ ПiJ)'ИICТ)'lllfИUIЪ r<ъ построtгтсв собстве•п

наго теа11ра, расчwrан'Нато Шl 1000 зр1ителей. 
П р,п пocrpofl-к,1 будутъ IFрW1r'в1ттены новt.йшiя 

те:х,пп,ч:оскiя Пiри�СJiоообленiл, ш1родJ; пе,ред.в•и�жной 
сце1пы, стальной за,на,вi:си и т. п. 

Теа11ръ будетъ лазыватъся "Общедос-туп'Нымъ". 
1\{eiie1nepsuuiepъ. 

Одесснiя письма. 

Я лумаю. что не ,в1паду въ 'IIpeyineл,иrч:eiнie, ес1Л:н 
сюажу, что iВел�ипюпастный сезонъ въ 'Наmемъ iropo
,цf, посrояlН'НО ,самый и•нтеросный. 

Ну, 1в1озьме�мъ хотя-бы ныпiшнiй !Ве.л.и11юпоСТ'пы1'1 
сезОlнъ. Гоапод'И ! С:rrолыюо дене,гъ утекло у оде,СJси� 
с-rйвъ за этатъ хоротенькiй, 1но ,д,оро,оо стоющiй се
зонъ ! Но зато сколько tис11И1Нно эстети•чес:каго у�до
волыС11вiя, с.калию в·печатлiнiй, одшю ,цругото l!Ilpiят
нt.e, ттриmтлось театрала,мъ лереЖIИть. 

Въ самомъ дiлi, не дrостаrочно-л�и, что �состоял1Ись 
гастроли· Ап,селъми,, Бап,"Ис1mл�и •и Ма,рiи ЛаJбiа. Не
яrслrо-ли:,, что прiiздъ ЭТIИХЪ з1на'Мен1итостей п�реt!Зi)а
тилая въ 1еак,ой-то пыпrный л,раз:д'НIИtкъ на театраль
ной уmицi? 

А·ттселт,М'и ... Ка,къ н,и rруст.но оознаться, но rолосъ 
Ап,селыr,и уже пfюколт,:ко [IОту,сх�нiлъ, опъ уже не 
та'Къ чару,етъ, :каr:къ п,ре�де, онъ уже н-е тмtъ 
волнуетъ... Но это вtсе еще р:Т,:ц,кiй голосъ, а об
ладатель его 11�се еще не только выщатощi:йlс,я пf!!Вец7,., 
но и за,мi'Чате�льRый артистъ. 

БаТ11Исти:ни... ,,Король барrиrоловъ", несмотря на 
с:вОIИ 54 года, еще 'И' 'Пе ,ц,у�маетъ о ТIQJМЪ, что 'lrо-гда
юuбудъ пiRie его можетъ потускнiть, а тала�нтъ его 
обаятельный--<J1сла1бf.ть, что ,rnpar,дe'l1Cя ему :когда
П'И'будь уй11И -на ПО!Ю()Й. Нiтъ. Съ легК'и!Мъ сердце�:мъ 
Маттiа БаттИJСТИ'НИ �подп•и,сы:ваетъ па будущiй сезонъ 
повыtt ко1r11ра,ктъ 'И зачер:rои;ваетъ rотъ пун:кть !IIО

слiщттяго, 1',Ц"В говори11ся ,о заболЪва•нiи aprrиrcтa и т тr. 
"Я никогда не болiю,-подтт:исЫ'вается mYTЛ'ИtnO на 
поляхъ 11Wнтракта н•естарiющiй пf!!В,ецъ :_:_и болiтr, 
не ,наsм,J,,ренъ. Не ,sнаю, что з•на'Ч!итъ болiть ,п не 
имf.ю mокятiе о томъ, что та.кое ,болiзпь". 
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Да, Баrrис"Т'Ини еще М-ОЛ'О,ДЪ ! На •саз;ен,J,, онъ 1Все 
еще гmъ Ба.гти1С'Гmни, которато мы з•наши 1И слушали 
млало л-вт-ь тому шазадъ. Голосъ rr:гочтеrгнаго пiвца ... 
Но разn·в можно словаМ'п выразить то, что возможно 
только пере:тивать, толь:юо чу�всТ'Ваватъ, ч-го не под
дае,,ся 'l'rиxaкmr,y оп,п,са,пiю ... Баттистn1Ни-это Бат
тиrегипrщ п все тутъ ! 

А вогъ Ма·рiя Ла1бiа--это И1мя, пожалуй, 'Не 1В<:mп, 
еще :ma��rro. Это сра'В,rштелыtо еще молодая пt,вища 
( она шсеrо 5 л:tтъ ша сценt), 1но, безспорно, это л·Ьчто 
nыдающееся nъ своемъ ро,цt. И недалеко, ка;ке1,ся, то 
!Вр�rя, юоrда о Лабiа ,будутъ с,юлы,о-же rовор.111тъ. 
сколыю rоворwли .и прод0<лжаютъ говорll'Ть о Батти
сгипщ АR1Сельмm, Саммарrю, Тrrтто-Руфо и др. 

ОдеоС'И!сты, шри rвсей �евоей иузыкалъности,, !Прп 
rmoefi лтп6nи -къ ]1'У,СС'К'Ой и ()о,бе1Н'но ](Ъ rrrrraurья•ПC'К0(1 
опер,J;, .пптаютъ rс:rабость и хъ опереткt. И не толь
т,о пе<рашшодутпп ы :къ пей, но безъ .нея, отюрО'Dенно 
соонаться, жить не моrутъ. T,rкoJt ужъ это городъ--
0,:(ссса: тюстоЯ'нпую руоокую оперу па1са,ц,ить бы:rо 
-охъ. :какъ трудно, а ппереГ!R-у-ее даже к пасюк
дать не надо: она ,сам.а себя на�саж,цае-гъ. Тахъ, опе
рет0<ч1ный а'J-r·греп,ренеръ Лrшскiй, за•гребающiй еже
ве-чер1НО деньти лоnата'11•п и 01'в-J,,чая пуб.JI1икf. ., вз::t
и•М'настыо" рf.mилъ основать въ 0,:(ec,cf, rrocroянrrыr,
оперет<УЧ'нып теа·11ръ, u овое р,J,,шенiе щ11м-вренъ acy
щec'I'lвrrrтr, ,nъ --л:ижайше,мъ-же будrуще�rъ.

Па пасха_rrьной не;1,f.лf, :кон,.:урренr\iей Л1mст-:011у 
я1В1nла1сь niп·ская апе:ретr а. Но r. Ли•вскiй е,,;-ва-;пr 
пос11рада'Лъ: оба опереточ1ные театра па плохiя дi.1а 
rюжа.'l'О'Ва тьюя: пе )ЮТ-утъ. 

Лi;l'O у па�съ какъ ·Gу,\то-бы об-1щаетъ быть rr1•пт-:
f)бСНЫ1�1ъ. Дра1иа 6у;1е:гъ по,..1,1н•11зап,ся, Jtall(Ъ и еже
годно .11,·ro::.rъ. нъ ,;1,рез1востп". 1,·0-1'0-рую де�рж1пъ �:ка
за нс:кiй а1111рел•рене�ръ Круч:uн н 11ъ. Пр ш.тые сезоны 
прmноси,rr·н посл-1днем,у ттру111 111,1е убьтткп. Уnщд;1п1)rъ 
1Carcr, -соr,деп, rpJrдyщee лt.то. Сезо·пъ о-rкры,nаеrгся 
1-го �1ая . Въ ,оста1nъ трупmы есть нз,в-1с-rнън, ,имена.

Дра)rа1ч1-ческiе опектакш бу,1.утъ ,�аватr,ся не
,,олыю nъ ,.тре-зuuстн", но п въ Бо,тьшефопта11скомъ 
теат•рi Л-юrJИной, 1го·110�рыt1 ,онятъ и•зв-Т:,ст1п й 111рО'впн1-
1(iа:rыruй ар-ри1сткой г-жеn Ра ::.1a1rro,вo11. Gу�етъ п�ре
пбладать га,сr.ро.1 ь·11 ая Cil'cтe,ra, то-есть, 1,аж,:�;ы11 разъ 
буд,утъ прп1гла111ап,ся ·11011ые га,ст1 о.-,еры съ крун11ы
::.r,п· Иl!еПаJМИ. 1 Iaчннa1Jrie C!BJIПWTИl<J.HOe, что н .гово
рить! ] То будетъ-.т'П ано ,6,1агоподучпо ,з;пведено до 
коп,ца-весьма соы111п•те.п.шо. 1160 театръ Лигп1по11 
давпо уже ·въ "о,нахЬ" у тг. а111'ре111репе,ровъ, та,10, 
ка т,ъ КJI)O'�rf; убы тковъ, шнсогда шгче1·0 пе '11\ри1uосшгъ. 

Въ Екатер1иш111Нсr,о,::.rъ теа1'р-в бу�цетъ "юяори
сти1ка": ша·р;ю1, nap ,.71;i•11, оu1ереткп1, фарсы, д•rrверrгп
с.:ме'Нтъ JП т. ,ц. 

Чrо лъ оста.rыrыхъ теа1lрах'Ь-'ПО1,а II е11з,11'1стпо. 
А. Г-нr,. 

ХарьковскiR письма. 

?lfишy.вшiri 
0

сезо11ъ 1прnше.1ъ ка·къ-то быстро, 11е
замъ"Т110. 

Что онъ да.1ъ? 
Антрепренеру д-рашы П. [Т. Спнелъниюоnу-· 

50000 руб. чистаrо ,71охода, оuтерно,)tу товарпщестmу 
С. М. Лкимов,а-7000 руб. деф,щпта, опе�реточно
ма,лорусско�"r труп,rrъ г. l,poдeip, на--{llезва/Ч'И,тельuыil 
уоытокъ, труш,пi А. А. СухО.iО.покаго, Л1рО'ДОtтrжа10-
щей еще свои опектакл1н. xopoпrie сборы ... 

Rъ 11r1pкi Муссури 11утr, 11е п лю,71а uроцвtта:rа 
борьба, ъ.,а,,орая первые м-1,ощы ;1а·ва.1а нере[Iооrпе.п
пые 6боры. 

Уопiшпо проmли rастрrми в·lнской оперетты, 

собрали "б1гrкавой" оборъ ,лъ трама,,ц,номъ помf.ще
нiп театра l\1у,ос:ури томори.сты, взялп много денегъ 
у хар1,ковr{е·въ и д;pyrie •гастролеры. 

Весеrшiй сезопъ lfТ,ротекаетъ дово11ъно rраз,но
образно. 

OП!epervy r. Еве..rr111нова, е1,цт.ла1Вшуто хорошiе сбо
ры. смiнттлъ въ rородокомъ теат,рf, фарсъ г. Са-бУ'ро
щ1, зат{шъ К. А. Варлаио1nъ •к на'Копецъ . Крmвое 

(( 
' 

зе,р�кало . 
У Сабурова сборы бы.11и пепо:I!Ные. Это можно объ

я,с и�rть с.ч:пшко,мъ доротой ра'<:,цf.�нкой мiстъ. Много 
усттf.ха въrпа.10 тта долю г-жъ: Гра,новст\''Оt!:, Бураков
скоfr; г.г. Са,бу,раnа, Чrrпарова, Надеждтыrа, Броmеля. 
Казапскаго. О<rень )rИ'ло въ фарсi Пl()Оходили "ка
барэ". Иногда ц-вщьности в,печатл1J1пiя rв1редкла игра 
r. П а:rтова, во шъ общемъ все-та,т,и ,:кабарэ" прохо,ци
.'IiИ г:rадко.

Гастроли Варламова п ,,К:ршвото Зе-ркала" сдf,
лалrr пшrные сбЬры. 

До ')!аlЯ 'мt..сятца въ театрt. Лрищке •и•rраетъ мало
русокая 11рупша А. Л. Сухющолос11шrо, стараrо анТ1ре
пр<жера. зарекоиендова�вшаго себя съ лучшей 
с-rороны. 

Палыма первенст·а nъ трупп-в прттнад.тежит-ь та
:rант.1щвой пpe'llьepm,J; т-ж·J; д�rrковой. Пoc:rf. l\f. 1\. 
Заныюовецко!t и Л. П. Л11ни•цrrюй это, пожа�уй, .1уч
шая артп1стка украпн,ст;аго театра, rrграющая с-1, 
бол1,тпп.\rъ подъе�,Jомъ, вrrосяmая въ пс�полненiе много 
1mr:iн1r. Прекrасно 1rrраетъ самъ г. CYxoдoлъcm:itt, nо
дабра1н,111iй, 1сстатrr сказап.. ;�;аволт,но стпьпуrо тру111-

ну. П:п, оста.11,11ыхъ артпстовъ укаже1rъ на r.г. Дзба-
11овс1-:аго. Заr,i;гпна, Cap1raтona. tборъr - пре
т<расн ые ... 

Ха1рт,ков11ы Ж';\утъ об1,ща1нпыхъ гacтpo:refl г. Ма,р
,1;r.;а11ова, .,Летучеп :Иыши" 11 бairreтa. 

Съ �!аЯ .\1'tоя 1i;a nъ зrtкpr,rтo,rъ театр-в сада ,,Тиво
.11," нтраетъ оnерет1,а. которую no nторой пол·ов·шпf; 
iюпя 01,J;нrггъ труппа )1а.-r·орnссовъ подъ у•правде
нiемъ .тr. Р. Сабипн11а. Пре;�;ттn.1агаются гастро.,ш 
:\f. К. За1нькоuец•ко1т. 

nъ ТШFЩЪ ;�п1р,J,,.1я отrкрт..uва1отся лвтнiе Са,:(Ы-,.Т 11 -
1:ю.1и", 1,О.\11rерчеrкаРо клу,ба н сада 111ри1Казчи·ковъ. 

Въ от:крытоi.\rъ театр\ ,.Тпво.нr" попрежнеыу 
11 рбдпо.тrа гается раз пообраз II ая протрамм:а, nъ хо:-.1-
мерч еско)rъ кi1у6-в бу,.1ет,, сищфопi�, а .,·1т,пitt театр,, 
прJ11"азч 11:коuъ спятъ бr,rвmп)tъ уно.пrо•м:очеrrпт,п1·1, 
Н. П. Онне.пнп-r;ов;�-Ф. П. ffiре,1:1евсю1�п •. собран
m11�1rъ дра•)1ат11чеакую ,,руппу. 

lТа 6�rдyщi 1"r rеезонъ 11. Н. Сшrе.'1ьншювъ. c,1f.лaв
ruiй ,nъ лтгь тоду ко.тосса.:rьные оборы, спя.'Iъ " пасъ 
;i ва теат�ра-город;1акоit и Грпвже. Бу дутъ ,1 nt. ,�,рамы, 
r�з-r, тсото.рыхъ о,111а-общедост_vrrrrая (nъ театрi; 
I ,рп �.;кс). Трупrrы г. Спне.1ьнп�тЮtВа з11а�г1rтелыш по
по,пrевы. 

Rозпш,ъ с11 она вопросъ {) перест•роn1;f; ста�р,ато. 
чрезтr,тчат"гпо, пеудоб11а,rо по:-.r·1щ;епiя опер,11аго теат
ра. С. J\f. Акшювъ. уже )1но1 о д·иъ стоящiii во г.тrа,в1 
опернаго товарпщестна, п-1еодпоюра·гпо ут,азыва.1ъ 
стар111п11а1�1ъ кп::.оrерчесrкаго к,rу,ба на необходшм:ост1, 
ра.сrпшре,н iя н ,пере ус"рой�сDва театра, по )"дастся-дн 
ему, лаконецъ ,,1,oбпrrr,шr своеrо-сказатr, трrу,�но. Пс
сомп-впнn О/\110: rнъ этомъ театр-J; опер,J; rсущееrвов�ат�, 
невоз�южшо ... 

Мис�перъ Ан11.mоль. 

Рига. 

Ec.rrп пожелать дать общее опредiленiе nротеха
ющему теперь у насъ теа'1'ра.1ь,ншу -сезону, то его, 
пожа.Jrуй, uридетс.я: 'Наз,вать ,;пf.�в-чи�мъ". 
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Поrотъ въ руоскомъ теа-т,ръ-э'Гомъ 1Гнiз;ц,J; и :ко
лыбели нашей дра•мы, ттотамъ на 1,онцертныхъ под
мос-гкахъ, гдi за 1пЬвца'Мп цыгашскаrо жанра Ка'Тю
шей Сортсиной И' Каринс,юой за'Звуч:алъ мощный го
лосъ Сми·рнО1ва, поютъ -въ нъмецко�п, тса"Грi, ка!ю, 
пiли всегда тамъ ... 

Нее же нужно 1n,ризнать, что ес.'Ти съ Ве.:нrRаго 
поста р·ижа•не у,довле11в0iряютъ въ uiюоторой :мf.p,J; 
овой во·калr,пый rолодъ, то все-таки жажда ,,зву�кQIВъ 
сла,ц,кихъ" з-начиrrелыпо П>ре,nышаетъ то ;юол·И'Честmо н 
качество ихъ, какое nере.па.даетъ .па пашу долю. 

Въ одной изъ 1:м:-I,стныхъ русс1,ихъ rазетъ у�жс 
подымался JЮЩ)ОСЪ о томъ, чтобы расширенiемъ зда
нi,r русскаго театра дать nозмо,юв:ости руоской опе,р•в 
усплпиь с,вои оркес'Dръ и хоръ и, та:�,п·1rъ образомъ, 
П(),Ц:Нятьая на должную художес11венную высотv. 
Если та1кая ,,солидность" преВ!раТ'И'ТЪ нашу оперу 
И'ЗЪ наiзжей гастролерши 111ъ ·Л1остоя'Нюую, то отъ 
этmо, каже-'11ся, пrnт,тю Jre потеряетъ�н-и опера, 
пи мы. 

Та сердечшость, :какую mстрf.чаетъ въ Ригi рус
ская опера, быс11ро перейдетъ 1въ ,проЧ'Ную дружбу 
ь:огда она бу,цетъ 'ПО,ц;:к,рfшлепа 06010,ц,ньвrи же�ртва
ми, т. е. ооера нf.сколыю подтянетоя, а горощъ рас
коmелптся. Наша широкая п,убли.ка nъ этомъ О'Г�ПО
шенi'И вп·в у,rтреъ:а: :�акапчп·ваетъ рус,ская опера въ 
нынf.mнемъ году сnоп гастрол,и вы'Руч1юй лъ 36.+оо 
pyiблet'r за 39 <',nекта:клей. т. е. 01соло 935 ру�блей ,на 
кру,rъ; въ обще�rъ та --1000 -руб:rей больше чшъ ,в1, 
гrрошломъ гад•у. Оч:е:видно ,прелr,щеюная таtки-:uл 
.воз,,южпостями" •поспt.ши::rо ей па смt.•ну "r-oe Ху-

1,ожестmенпое Тоnарпще-ство Русс,коf1 Jl'X)M•ичecxot1 
стеры и оперетки". дwвшее .5-го arгrpf..rя въ rюмt.ще
пi·п Русс�саго гороще1шло театра c,вo:i'J пер•вый апе,к
тсUкль: ,, 13ъ вп:т1гахъ rтра,стей" .-Упо.тночоч енн ый: 
това,рищества тт r.1авпы11 а;р1mнис11раторъ Г. П. Ип
са ровъ. режттосе<ръ- -I-(:oтnrвcкii'r, диршке,ръ-Ступа.т,;. 
)Т{ен,скiй ,пср,сопалъ: А:ювс1,а�я, Борисова, Галиr�rкап, 
Гнt.диtч:ъ, Заслов,ская, Златова, Калмыкова, Л юбова, 
Люксен,бургъ, Мыmс1J1,т:ая, Россина. 

My:..rrcr,il't [Iерсопа.тт,: Л:ювсл:ifr, Ба�ратовъ, Бpo,(
cкiir, Го,ревъ, Инса,роnъ, J(овсадзе, I{у:н,минъ. Лю
(J,()lвъ, М осоловъ, Рафальс,т,i1't, Чугае,въ. 

Объя,вленпыrr репертуаръ: ,,Въ вол,нахъ С'I'))а
стей", ,,Графъ Люксе�rбургъ", ,,Тайны гарема'', 
.. Корпе-вилr,акiе колокода", ,,1\1" а�rзель Па•ратJRай". 
,.Осепiе маневры". ,,Добро;u,t.те,,rт,пая Сус,сана". 

13ъ театрасптыхъ К'])УГах·r, поrо1Варrп1ваютъ о во•J
�rожптт1ъ •mрi-Ьзд·Ь къ ню1ъ 1\f а�кс. Рейнга�рдта, собп
рающагосн при•ве:�ти въ нашъ ,,Нъ11rецкiй ropo:zi;ctкoit 
теат.ръ" овою "П рек:расную Еле.н?". Въ чаянi:и: 1ИС-
1;у,спа�го .и,ноае1ща, дшре�оръ театра фол,, Ме,кса
дуръ усиленно ра,ботаетъ Ш!JДЪ постанов-кой извiст 
пой о,лереточшой новн·шш ,.Vi'ien beinacht", которая 
в·перnые поfrдетъ 2т-го чи•сла. 

Наша "1\1алая сцепа", нач·ипа� съ Па,схи сrильпо 
ожиtв·mлась. Въ "ОJ11и1мпiп" обращаетъ па себя об
щее ВНIШМапiе веrнrероR'ая субретка Этелка Хормватъ, 
папmrинающая собою ,,То1;:ай·скос", но 1Не "старое" .. 

Н. Г11аzо.11ь. 

Екатеринодаръ. 
Съ 'II•а•схалы-1ой недiли ,въ ц•иiр-к-Ь Злобwна возо

б,новяласъ, 111,нО'Вь разрf.ше1ГНая начаurьстомъ, бор,,
ба. Состатъ че1,rпiо1Ната знач,ителъно измiн1И1Jiся. 
Ушелъ изъ него Под,цубный п Пьераръ-ле-Коллосъ, 
но зато 1прм,бы.1и новЬl\я: силы. Въ пе,рвыхъ чи-сла,хъ 
а'Пriля прошли съ успiхомъ рЯ',ЦЪ гастрол�й соло-

• :клоуна "Кохо".

Откры1Вшiйся rвъ проmлоrмъ году �ъ центр½. горо
да эле.ктр�обiо11рафъ "МlИ'нiатю,ръ" лъ фе'Вlралf; ·с. г. 
вюrду п-ло,х�ихъ дhлъ ,щрашrужденъ бьмъ за.крыть,ся; 
прпчемъ почтп •В1ся обста'Ноmrка ака'Залось О1Писа1нной 
:{а дол,ги. 

Изъ wаполпителей послiдffiей програоомы сщца 
,.Буффа" сл-вдуе-тъ 011М-Ьтить 1шЗ1сс•и ,ческу10 аюробатrку 
серпан11инъ 1·-жу .Аlксiаду Фiод,и, иъгитаrоршу ·взды 
на :к:опrтахъ г-жу Пlа1рль де-Алеtк'спсъ и жа,n,ршстоmъ 
Вшrъюсъ Алекса�н,ц1ро1Вы:хъ. 

I·го ап•р'f,ЛЯ ООСТОЯlЛОСЬ 01'КiрЫТiе 
наго загород наго сада "Я,ръ". 
у�стройс11во отк,рытой сцены. 

заново О'Dд·вла.�н
Пред�пола�rается 

Посл-в небольшаго у,вле,1енья "театромъ минi,а
тюръ", который \Пытался был,о здf.,сь -на,сад·ить г. Ка
томаровъ, интересъ ·п·ашей m)•бл-И'юи къ этому :но
ва,го ,рода ,ра,эвлече,нiю зпачптельно :поюИ'З'Ился. 

Дiла пе 1пО'!Iрашплись даже �и 'СЪ наступленiе.чъ 
пасхальной не,дъл,и. Сборы 01юпчат-елъuо пал,и и _:\О
Х!Одил,и до 40 ,рублей. 

Въ довершеттiе в,сеrю, ,пiсr,олысо апе:к.таrклей въ 
пер,выхъ чшслахъ апрt.ля нрпшлось отмънrrть за 
011сутствiемъ пу�блиюп.

Результа-гомъ чего было 01,ончатели1ое пре,кра
щенiе оо·наqе1ннаго •IГре1дuпрiятiя, да�вшаго свое-мv 
ин,тrцiатору 11орядочный деффичигь. П�)ичmны этоf1 
не•уда'Iп, во 1-хъ, сла�бый составъ труппы ·п, .во 2-хъ, 
о,:�,пообразiе ,репр-гуара. 

Съ бол.ьшнмъ у,сп-J,хо�tъ 11рошли та•с.·троши пс
ре17\-В1лrж1ю!'t художест-вещ1юй ,ц,рамы Гайдеб)"роn.1, 
,'\а·ншаго въ теченiе nа1схальпой не,it.д,п 8 спе-rпаш
л:ей. ,,Косто)rаровакiй сезопъ" •въ з1нrнемъ болъшеып, 
театр½. за:кончn.1ся ,вrь а'Прълf; мi·СvJ.щъ rаст,ролrты�и 
опе:к:та�1с'JЯ::\nи тр,у,ппъr В. Н. Да,nыщова. На б;удущin 
зи)11J1i11: •сезон ъ г. 1{остсщоровы м.ъ снятъ С,J,.вер,ный 
театръ г. Лихацт,,аrо. [Тред1По.1аrаются малороссы, 
опе�ретrка и опера. ,. Бо:1ьшоt1'' же теа11ръ г. Гу�ре[rю1 
остал,ся за :М а,ртовыi::\fЪ (,1рю1а). 

Пр,и бо:rт,пrо�rъ 1на1rr.1ы,вi пуб.,пки состО1,�:·r,ся 
r-го а1п,р-Тня nJъ 1no,м·J,,щe11i1r 2-го Общест,вепнаrо Соб
ра•11iя, уст,рое,rrныt1 въ 11ef)'въrfl разъ 11ъ на,шемъ го
родъ ,литературныf! судъ па,1ъ .,. нфи·сой". У.ча
с I JI<ИJКCYM'f, суда ЯII:Jl.] псь лучшiе IСIИЛЫ )l'ЬCTTTOi'! ад1во1;а
туры и 11f.1которые 11зъ и1стruы,хъ жу�рнал,и,стс,Rъ. 
Вер,,иктоrмъ "присяжныхъ за1сiща•тешеf1" Апф11,са 
прапз,на[tа ,ви[1011шоi1 nъ уlбiй·ст-вf. безъ обдуманнаго 
за,ран·ве П амъре,11 iя, 'lf за1СдУ,1,'1И!сl юн,ей С.НIИ'СХО'МДен i11. 

Съ Ц аn1р·вля О'Гlq)Ы.'[СЯ л·Т,т111 irr ,се:юпъ ,въ ГОfJО/\
СКО'ИЪ тea-rpf, дра�юr1 Синедыr 11п�ова, соп,а•въ труn п ы 
ко·юраго, наын былъ уже прпве,де,нъ nъ преды;1у
ЩС:.\rт. М. 

Нъ насту'Г11и1впгемъ .'[-J;"!1немъ сезо,111;, Си11ельни
ковъ р-l;ши,.ть ,сд·влать ·особыя ль·готы для учащrюося. 
Та�къ на[Iр., пои1пмо безплатпыхъ воскреспыхъ д,нев
IJЪI!ХЪ -спеК'Таrклей, ,апъ ръш'И'лъ 1предостаmwrь О'Пред·h
ленное ,кол111че-ст,во ,билеrо'Въ дИiя безттла-mrа!I"о nо
с-Ьщенiя учащи1м,шся rn,cf.xъ клас.си1qе1скихъ пьесъ: а 
въ те•чепiе iюня мъся1,а •p-J,m,wлъ П1рещ�оста,вшrь 1ЗесL 
13-й рядъ партера въ без1пла11ное полЬ'Зоваmiе учи
телямъ сташим,пьпхъ, селнсююхъ п ,пачалнпыхъ город
с:кахъ уЧ1И1лищъ. Сущя п,о оо�ста:ву т,ру�ппы, ТаJКЪ и no
п,редподаrаемо:м:у, объЯ'Вленному уже peu:repтya.py,
сезопъ обi.щаетъ быть О'ЧеJНЬ н1нrгереоны•мъ и в:полп-1-в
удовле'ТвОрlИ"!'елwЫ1мъ <еъ художествен ной стороны.

А. Закржевскiй. 

Ро.стовъ на Дону. 
Га1строЛ'_и П. В. Са:мойлова съ его трущшой .въ 

РостовоJ«УМъ гороЩс'ЮОIМъ теат�р·в прошли съ гр'Оl:м:ад
ньrмъ уопiхомъ. 
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Изъ состава тр)'IIППЫ (ае говоря канеЧ'но о юруп

поfr 'ВеJN�ч11нr-Ь ру,сс:кой с�ены П. В. Са-мойловi) оста
впurи прштное .в1печа-тл-вюе г-:,1,и IОрьева и Сте:пная 11 

г-да Стефаноuъ, llелы\еръ и Бор,юrъ (,режл•::,серъ) 
Прош.ш ньосы: ,.l--J·a в,сякаго му,1реца довольно про
стоты", ,,Дни нашей ;1ыrзни'', ,,Красный цвътокъ", 
,,Дохо�ное :м·Ьсто", ,, G,1уmдающiе огни'', и ,J.p. 

Съ 3-1·0 а1прi.rя uа,1а,1и•сь гастрольные сJ1ел:так.ш 
тр)�гшы )юс,к,авс1ь:а1·0 фарса съ l:аnуро1Вымъ н Гранов
.коt\. 

Съ 9-1·0 анрt.,ш 1·астро,1и Н. 1:1. Давыдова. 
JJъ театр·]; :Машонюша IПОцви•зает-ся опер1пая 

трулпа .1о. •BIIlЦKaro. во гла�в-1 съ гаотро:1ераr:-пr: 
.!J .. -[ 1Ull,e, Д0.1lrll'O(r, .БонаЧ'lIIЧЪ II др. 

Проmлн оперы: ,,Аиµ;а·', ,,Фаустъ", ,,Лак:мэ'', 
"Пш,"оnая ;.i;a1�1a·•, ,,l{ар.rенъ", ,.Танrейзеръ'', ,,J3ъ 
долтrнi", ,)�ем·онъ·• ,,Бв·генiй Оп-I,пrнъ", и т. ,1. 

Въ теа1,рf, •минiатюръ "Cl1at noir'' 1-ro а1Прf.ля со
сгrоrлся проща.1ы1ый опектаюль; тр,ушша вы·f.зжаеп. 
,),О I �ая въ Таrанрогъ, а ·съ I мал на,,.шетъ фупК'Цiо
ни,ровать •въ ПО.\1.1,Щеuiн л·1тняго rvryua прика1З'ЧU'КОВЪ. 

Въ непродо.1жите.1ьпомъ времени открываетс,r 
л·Ь11нii1 театръ Машонюиша. 

l'епертуаръ: ошеретта, драм-а, фарсъ, lIO)feдiя. 
Ди·ре�юцiя Мещерскаго. 
Нова�я 1,ращцiозн·ая про.грам:•�1а IDЪ театр·1 варьет:1 

,,Буффъ" очень шнтересн,а, 
Особе1Lно х,орошъ J{ети :Мшли, Бурс'Кая, -вентер

с:кiй юваrртетъ Тамюuи, а·ме-рккаJнс:кiй ДУ'31JИ'СТЫ Кети 
и Ыарюсъ, То,ни1IIа, Марго, Лолита, Ро'!оовец�:кая п 
м�ного ,щругихъ. 

.13ъ теат,р·1 варьетэ ,,Марсъ''. Краси.вые №№: оки
вая, ,скульпт)'tра Дiодатrи, Ю)"П�тет.истъ П. П. Дюваль, 
италья•нокiя \Цуэтшстъ Лесъ Монт,и;, Дина К�р.а�саВ,ИJна, 
ЦЫ!'а.1Н1скiй а·псwмбль Д. :М, Фесе1нко, Т'Иlна Каре
н,ина. 

К. Во1'уж-r,. 

Елисаветградъ. 
Гастролш�рова,вша�я у на1съ съ трушпой Бори1Со

вой г-жа Пасха,ло1ва, нюкаJКоrо у,сп-Ьха не и-мim:а н 
въrнуждена была у·1ха'Ть, пе ,сыrраrвъ даоке объJ№ле:н
ныхъ сnе,кта�юлей., Выстушившей посл1 нея съ той 
же Т1ру1П,п,о:u rг-лъ Шо,рштейнъ, тО<Же 1Встр-Ь·гmлъ хо
л од·ный ,п,рiе:1.1ъ у пу,бЕИ!ЮИ. ОбънсняеТ<ся это не,удач
нымъ -вьuборомъ в,ремелнг [lpif.здa 'ВЪ конц½, поста. 
J I епосред,ствеп1 но за г. Шорштей.ноыъ тостшrа пiз
сколько дней еnр.-н·въr. тру,шы. Я. Ш. Гузшка, ИII'рав
шая при соверше�нпо 1Пу,сrrО'МЪ за,л·1, Съ Пасхи ма,ло
р оосы ( Саlби.нlИ'Нъ) . 

Въ arп·pf.лf, 2 гс11сТ1рОJIИ д·ра1Ма1:1имес:юой трупilIЫ Б-Ь
л�я ева, затf.мъ опера (Кiевсюое ТQ/вари:щест.во). 

1 м:а,я 111рiю•жаетъ на одну гастроль 13. Н. Давы
до.въ ,съ собс'Dв·ешrой -nрупшой. Пойдетъ "Ревизоръ''. 
Затъ!,[Ъ до сере,дины мая бу,цетъ rпрать еmр.-;нiм. 
тру,ппа l{омша,нiнlца. Въ :юонц·1 ,мая опять опера (7 
l'асrгрол,). Т,руш,nа IОжпна •п Ерrмолен:1-0. 

Новый ареrода'ТОръ сгор-J,1вша1го осенью л1,Тiняrо 
театра Е. В. ЭльК'1JJндъ устра1шваетъ та·,rъ лt.·юмъ си-
1-!ематюiГра.фъ -на открыrомъ -воздухi. ПоставлеlНъ бу
детъ лwшь аmпа:рать и скамьи для публиюи. liлa,-a 
11ред.п-оложена самая МИ'Н'Имальная ( r2 :к.оп.). 

Отюрыrгiе ,,театра :м�и•пiатюръ" З. Е. ЭльК'ИIНда 
СJОIСТОИТСЯ �вf.раятно лишь 'ВЪ а1вгу�сп, ибо ди,рекцiя IНС 

наход.итъ для себя ,выг.о,11;ны<мъ открыть сезопъ въ 
маf., а къ ап,ръ.лю зданiе 1ХЛов,о не бу�детъ. 

У.праm�яющiй "Городского Сада" О. А. Мама
ревичъ ,воо,в.раrm:лоя .неда1J•но 11зъ К�ремен'l)'!Га, ·1\Ц't 
11озобн·авленъ !КОнтракrъ С'Ъ •имfu!Ш1И1Мъ в1, прошлый 

сезонъ большой y,cu·Iixъ ор,кесrромъ В. В. Бруно. 
Садъ отюроется въ серед,и1н·1 апр-1ля. Со второго днл 
Свят. Пасх�и начшнаеть лпанскiй цшркъ. 

Фа!:1.ш,;riи дИiре�r-.."'Тора при ,все1.\1ъ желашiи пр1ю1011-
нит1, пе )ro,ry, ибо она состотъ wзъ тако110 uе3числен
паго ,1но;ксства ,\пухс.10;1шыхъ -слонечекъ, что за.по
мпа,н.iе врядъ-аш досту1Пно ,:i,a,;r,e .тучше-му �профессо-
ру ы II еи·оп 11 ют. 

L'lюrnme d'flvettgle . 

Томскъ. 

Въ общест•вt:н,номъ собранiи на Пасхальной и 
001ш·ноi1 ,не,1-h.ш игра,10 съ бо.н"ш1пrъ �ате,рiа:rь
нью1ъ ус,пъхимъ онерное nepe\l\BИ?ICнoe 'I'Оварпщество 
подъ у111рав:�снiе)1ъ г. l(остапьяпъ. Художесrвен-ныJ1 
yont.xъ товарищеС'l�во •шм-1-,:rо средпiй; оперы ш.111 
подъ а1ыко,м1J1ан11r:1rентъ роя:rя п безъ хора. Бы.-1 u 
пре,11;став.1ены "ПJ.шовая 1�а:11а", ,,Евrенiй Uнf.1'mнъ", 
.,Ги1rодетто", ,,l,оршсъ Го;�;уновъ" и др. П�рощал�:.
ньо�ъ спехтак.1е.1ъ rn:ra "llочь любв,п'· Валенти,новА. 

Если у.1а,цятся тре,нiя съ aд11'Jr•пmcrpaцieй относп
те.1ьн,о еврсевъ-м:у-зы:каптовъ, -въ ъ:опц-Ь аюрi:rя у 
пасъ будетъ играть оперетта подъ уn•равлепiемъ 
г. Д,рагоша, 

Театръ въ ca,.:i,y "Буффъ•' на л-1то сдашъ тозарп
щес11в1у драматшч.е-с:кшхъ а,р1ш1стовъ подъ у�пра,вщепiе::-,rъ 
г. В. Л. Градов.а. l3ъ соста,nъ труn[!Ы 'Входяrъ xopu
uю извt•стuыя 'ВЪ Спби,ри: арDИlсткл,: 1Iакарова, 1'via'P
qeiп11ю, Павловская, Дашrловсжая, Майская и др, Пзъ 
аl[)rгистовъ Градовъ, Д·мн1ртiевъ, Ва,сп.1енко, Ка-занакiй 
п д'Р· Начало сnе11."Та'К..1ей пре,ЦJполагаетсн 6-го ма5r, 
дент, обьrчнаго отюрытiя -са�да "Буффъ". 

l'acтpo,JJ.·и •r-ж,и Арабельской со своей пемного
числе1НJпоJ1: труппоi'r прошл•и со ,сред,uимъ уопiхоа1ъ 
при ·довольно рt,з,юой юритикъ м1стно11 ·печати въ 
протиwов-Ьсъ О'МJсrсой, ·к:атора�я восторженно О'rзы
вала-сь о г-жi Арабельс1юй. 

т7-го а'п,р·1ля въ залi; общаrо собранiя [Iред111ола
гае·гся rастраvп, В. И. Касrорскаго, .воо111ращающаго
ся съ ДальнЯ1'О Вос:ю:ка. Будетъ пре,цста�влена сцена 
су,м:асшест:вiя изъ оп. ,,Русалха" !И концертное отдi
денiе съ участiемъ r-Ж1и Касторс:коJ1, Носковой, 
Ви.1ьк,орейiС1Коfт н г-па Нос�кова. 

Си:м:фопическiе юопцертът въ }l(е.тьзuодорои.-
иомъ собранiu !ПрОДОJJжаютъ пр11ш,1е1,ать публику, 

Ц•ир:къ г. Изако ,по •пре:аапе1Му лроцв·1-таетъ, соби
рая nрехра-сные -сборы. Гаспоряженiе-мъ адмипи
страцiн 1Посл·1 одной 'Не совс,J;,м:ъ приличной "и�сто
рiи", запрещела быда да,�rсuсая борьба. 

С. Безпалов'о. 

Таганрогъ. 

По ОI<онча,нi'и ,сезона образовалось товарпщество 
щзъ оставшихся ар-тшстовъ .ц,ра�мати,ческой трушлrы 
Н. К. Шатленъ, ,ку,ца mопыпr г-жи: Долева, Струги на, 
Холnпа; г-да: Алыгишъ, Георгiевскiй, Годуповъ, 
Угрюмовъ и мf.cmrыe любители. Това•рnществомъ бы
ло поста-влен�о нiскольюо ап:етf11аклей, шзъ коrорыхъ 
заслужишаrотъ особепнато вниманiя: бе�нефИ'съ А. Г. 
Гeoprie-вc:кairo, ,,Депуrатъ", комедiя В. Якоби и А. 
Лишшища. Во второй разъ на здiшнеfr оценi шла 
пьеса м1сТ1Наrго жу,рна�:и,с.та "Бос>I:къ" ; пеоютря па 
:;а,м½.тную халагность и небрежность �посrrаноо1ки, пу
б.тич,а П1ринюмала wслолните.леrr, особенно г. Геор-
1·iе�в,с:каго и У.грюм:ова, очень тепло. Сборы на обf.ихъ 
спе:ктакляхъ быJI.ИI пепол.ные. 

Въ пользу 11icтнarro тrрiюта "Ясли" въ rорор;ско,мъ 
театр½, съ участiемъ артI:Iстовъ назвапнаго товарище
ст:ва я кiстны:х1, любmrелей бы.по у-строено "1JСабарэ", 
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Пiро11ражма ,,Ка�ба�рэ" бЬIJJia Oftie,nь разuообраз1н,а и 
юнтересuа, .вечеръ JDpomeлъ шумно 'И о,юпвленно 111 

nутбл111ка OCTa.JiaJCЬ ,_\ОВ.0.ilЬНа. 
ilрошла ОД1На гастроль "С.-Пе:гербу,р'11акаrо" т<::

атра "ЫозаИJка" дюрекцiя Е. Ф. Ьауэръ u Д. .L:.. 
.'lе,цнеnъ-Щукпн:ъ. Репе.ртуаръ моза.иш:и разнюобраз
ный, lllO [I0l.'ТаНЮВ\Ка и, :И'СIПОЛНешiе Ш!Ъ Р!УIКЪ BOH'J, 
плохо, такъ что собрашшаяся nъ значurrельно-мъ •ко
;ш чествi ,пу�бли•к.а была р.аз()l'!арова�на u осталас1, 
Нб,Ц>О!Вольна. "Не-гербургСFшмъ теа.rl'!рО!Мъ '.М.инiатюръ". 
�ат·.t.мъ ,сос-l'оялнсь ДIВЪ га101�роши Ростовс:каrо товwрн
щеагв,а въ •oocтamt. г-,ыи 1Jу.1ьфъ

1 
Барят,и.нсюой, гг. 1:Sа

с�мьева, Валуа, l{ap·heвa, Uли�г,иша
1 

Ьринсl\аrо и др. 
,...1,;щ uерва,го слсu:,такля была постаuзле11а инте.респа,t 
nьеса л. lvосорото·ва "Мечта любв·и·', а д.1я второ-
1·0-пьеса Ьа1ра "Отцы ·и ,ц'1ти". Обi пьесы быдн 
р<i!зыrраны П1ре.вос:х:одпо u шроизвелш :на з,р.ителе i1 
..:ишwюе ВЦiе,чатд:!шiе. l�рамаднЬl'.мъ уоn·вхо1Мъ, хо
нечао, n,ользовал.ИJсь ,г-жа 13ульфъ, Н.,юи-льевъ и На
д1уа. Оборы был.и� ,пол.в:ые . 

.Нъ городской ротон:цъ съ больши,мъ художес1m,ен
uымъ ,и матерiальн:ы:мъ уопtхомъ •прошеJ1Ъ ,ко.нщерт1, 
а,р1111JСтовъ А. М. дабинскаrо, В. И, l:lаJрламова, А. Ф. 
Lа,зоновой и пiа,ни,ст,ки 3. Е. Б•ш,1ли:rпъ. 

.Кром·J; то.го, ·въ ropo:zi,c•:roo.м:ъ театр·!; оосrою1е1 
:конце.ртъ Б. l'ylGe,pмa.нa, ,собравшiй J11ac-cy публиuш, 

Со ,втор.ого дая lla,cxи въ город-око:мъ теат,рt 
гастроли опереточ.н·ой ·11рун•пы по:цъ у,а,ра�В1Jiенiемъ 
М. С. Дальокаrо, а �съ 5 алр-.l>J11Я гаст,рош.tи: р·остовск.атu 
тearrpa .м:ишiатюръ "Chat noir". 

Uбъща�ны та,:коке а:а�строЛ1И П. В. Са�мойлов,а и 
артисm И.м:ператорскихъ те.атрО113Ъ В. Н. ДаJВы,цовэ.. 

Съ 16-т,о же IIO 28 ашр'1ля п,ред�подаrаются аnек
так.ши руссюой оперы ЛО'Х'В1ицкахо. 

Г. А. М. 

Бtлостокъ. 

liеобЬl!чай11юе для БiлостОIК'а нашествi-е ко.в:цер
та�нтовъ, •п,ро:юолжа�вшеося весь 3ИIМ1niй 1сез,олъ, не 
п,peк;patr1И\Jli0CЬ И IВ!Ъ ЮСХН,ЦЪ его. 

Съ б.ольшиtмъ ху�ожествен·нымъ и матерiаль11ы"1ъ 
уоп·вхомъ 'П,POШlillK въ :юонцi зиrмня,rо ,сезона ,ко1Еiцер
ты пiaiaи.crcmъ Все:волода Оилывiо-Буюкли и I,осифа 
Сл:щв,юнока�го, 1И1С'ПОЛ/НИТеJIЬН/ИЦЫ, ЦЫIГЭJНСХИХЪ ро1Мащ
совъ Н. В. Д,улъюевиГСJ:ъ, юmМJфон,и"!ескаго оркес'I'р:1 
Д. Ахша�ру1мО1Ва

1 
�бар!Итона Ос,кара Камiонска1rо съ 

артюс'J.11оой .М. А. Вqцаръ, ар11и,ста с.-петербур1'<Жо11 
llм�ператорс:.1юй олеры А. В. Смир1Нооа съ артш:ткой 
l\l. Я, Борзажав-с�:кой и арrиста-rарrман,иста Пет,ра 
Нев•о:ка�rо. 

На послъд·немъ кон,цертi, я себ'1 пооnолю оста
новu11ся подробп'1е. На п.р-юми11и1В1Ныхъ и 1мшшiатюр
l-' ЫtХЪ (1н'1которыя 1Вел�ичшною въ сп,ичечную юоро6.:в;у) 
rа:рмонiяхъ fieiipъ Невскiй m,и�р,тоуэн,о иопоJLн1Я.етъ 
К:!lа.сои,чеюкiя ·вещи -х;о·мшоэиr1i0ровъ Г:л:иuисщ Греча
нинова, Пеншв1акаго !И д,р. Изъ гар:м10нiи

1 
обыаснове.д

но и,з,дающей 1рi,зкiе некрruсишые эву,:в:и, ар,тистъ 
с1tобо,цuо пзвл,ещаетъ 1:mрiятно ласкающiе слухъ ме
Лl(),Цiи. Гар�юнiя его и пла'Ч'етъ и. стонеrь ,и омъе"ГСя. 
Оообенло ем.у удюотся ру�сскм ,11ародпыя п.f.опи. 

Д,вf, тастроли ;Щра!мати.чеа:ко.u: труrnпы П. В. Са
мойлова ·съ �учаrстiемъ а�р'11и�стюи М. А. IОрьевой п,ро
ш.нr съ больm:1.11.\!Ъ уапъХ'Омъ. О п,ремьера:хъ тру�ппы 
ра101rрос11ра11Iят11ся 1не ,прихю,ц.иrося-ИiХъ юмена до
ста'llОЧПIО ,и1з1вJ,стны 'И' тоmоряrrъ ,за художес"IПJ,е,нлый 
успiхъ спекта,юrей. Остал1,пы,е а<р,11И1сты, 1ка,къ гоwо
р!ИТ,ся, IПОд'ДерЖИ!В'а.mи а�нса,м-бJiь. Матерiалъный ус
пi.хъ-'СОЛИД:В:Ый. Репер-гу.i>ръ: ,,Безъ IВIШНЫ IВJИIIIО:Ва
тые" :и ,,Ли'6ель Gо1211ом·а". 

Теперь �ю�но па,д11ес,r,л wтоги ,:канушше:\1•У nъ 
лету сезону. 

Б·h;1 осточа,mишъ crмilлo можеrъ сказать: 
Нс!; п,ромелышу.1и пере,цъ наыи, 

Bci побы.ваJDИ туп,, 
11 ,Ц'BЙ:C'IIВIIUT•eJ!Ь'H>O. Бълос·rокъ пе ПОМШIИТЪ TclJIIOГO 

у,1ач•на1110 и боrатато ·коt1 цертсШ.r,и и rастролера1ми се
зона. 

На оборы гастролеры nо;+:аловаться пе моl'утъ. 
J-1,J,,кот,орые 1-юrщерты лрошл,и съ аншлата�.

Въ театр·h "Арка1Цiя" ,составъ трушпы iКЪ дътrне
му се'Зону Н1з.м-tшш11ся къ лучше�1у, что естес11Ве1Нпu 
ограз.11л-ось на матерiа.1ыномъ yantxi опе�к-га:клеii. 
Сборы 1J1О1Чти всегда пол1Ные, 

На мr�п,1уа любо11ш 1шка юrt-с-.ю r. Гепе�ва п,р!Игла
ше,нъ артИiстъ r, pauicкiй. J:,'ежи�с,сура IIJЪ рука,хъ 
r. Ренеrна ве,сьма у,:�;овлетво,р,иrгелына.

Графъ-Нт, 

, ( 

,.IJ.едоразумtнiе" между JI. �- Jlйпков-

;:;." ской и fd. !f. 1\узнецовой. 
,_J • '1 ,1 1 U - J 

Цр,ишщиr:м:ъ сообщенiе "Пет, Лшст,", orrъ 15-ro 
а,,wрiлл, осrга11Jд�л1н достО1Вrhрлость корре�сuон"енцiи на 
oOBJJIC'ГИ газеты. 

Jiзъ-за граnицы намъ оообщаютъ о слъдующе1.м:ь 
любопы:rш001ъ слт:еа-t, им·.l;�вшемъ .на-дuяхъ мt•ст;). 

.К,ь I.UМ.П,реоса.рю теагра въ Монте-l: ардо г. Ли11в
бургу яmиurа,сь М. Н. Кузаецов,а ,п заm1В,ила, что 
она толь·ко что получ,ила ПИ'СЬ'МО отъ Л. Я. Ли1п
юовской

1 
,въ ко:ЮIJ)ОМъ та ее 1П1рооитъ сообщить 

r. Ги•нзбурrу о овоемъ ,р·J:.шенiи не :mрitзжать въ
теrоущ•емъ сеtюн·J; wъ Монте-} арло.

1·. Г11:1шзбургъ выразИUiъ г-ж·в Ку:знецо,вой свое 
уд,иnлеп ie, 1II1()1'!eш:y r-жа Л,ишtОIВ'С'ЮаJI обра:гшл:ась не 
н,еп.ое:редс11Венно •къ ,нему, на что лолуrчШJiъ от,в·J;тъ, 
что это сдълано .въ :ви·ду того, 'fТО опа, Куз·нец·ОI.В•а, 
заранiе шкооы услов,илась сь ди�шювской ее за
мt.ст,ить, дабы l mнзбурrъ •не IВЗЫ>сш.ювалъ съ Лиu-
1совок,ой н.еус:гое�1ныхъ денетъ. 

Та�кой orгвi.rrъ а:юхазался r. Г:шн,зlбургу еще бо
л·Ье с-rра:в:.нымъ

1 
lf онъ 06ра11ился за аоо'1томъ къ 

Д. :\. Смu1р•но1Ву и Ф, И. Шашяш·ину. 
Въ конц½, концовъ было ръшено, ue давая о�коа

чатешыю огв·kта М. Н. l(у�знецовой, запrросиrrь по 
толеграфу Л. Я. ди·nкО1вакую, что и iВЗЯЛСJ1 сВЫ

пол:нить отъ своего И!Ме<н,и Д, А. С:м:�и.рновъ. 
Пооученныrй. отъ Л. Я. дlИ!Il:кавской от.вътъ пре

взошелъ саJМыя смiлыя оv1си�да,нiя: 11Отъ raC'I1f)Oлeй 
не от,ка�зывалась, ·н•и1Кому объ э,ХУМъ не с,ообщала, 
л и•1его nepeд,arnarrь ,пе у,пОJr,номо:чм·вала. Спс1Jси1бо ;1::i, 

дружесюую услуrу"-теле11рафировала д.И1I1коwс1еая 
д. О:мш�рнову. 

Въ тотъ же день 0'11В'Ьтъ Л,и;пко.вской былъ ЦIС
ре\1\сl!ПЪ Ги.нзбургу, и та'Кю,1ъ об,разооrъ ра·окрылась 
СЛОЖ!Ная и1н·грига О,ЦН'ОЙ прИlМЗIДОНIНЫ 1Пр011ИIВЪ дру
гой. 

3а,вершИ'лся весь этотъ .инци:центъ т-1м·ь, что 
Лиюзбургъ, о,па;саясь бой.rота со стороны ос,талL
ныхъ а•р'Гиотовъ •своей 'I1f)•ynпы, не толыrо :не )'1Dе
JJ1ичилъ ч.и:сла апеrсrаклей М. Н. Ку:знецоаюй, но 
1Выауж1денъ былъ сов·ершенно отказаться отъ ея 
услугъ. 
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Дачные  театры близъ Петербурга.  

Бр.ноловскiй теат,ръ по Cecтpoptщ11,oii ж. д., 1жлтъ на  .1tтнi ii с.-
зокъ r-же11 !Ве.хте�>ъ, дер,жавшеii 1111�1-ой актрепр11@у въ театрt " lto
)leд,jя II д]}аt11а" . 

Теаr11ръ въ Тайцахо снсw1·ъ r. Ко•�шо,вы11 r,. 
Въ ,но,воJtЪ ,reaшpt на Лax1nll! а,н�п,р,�rоа r. [\fa,J)1�ysie. 

•На ,от . Тосно в·r, l:[a,po,;]IHl)l}JЪ дo�it ooeiK"l'lliK.л11 б,у;ютъ иав11'1'Ь Н. А .
Судь,б,и-нъ. 

Въ Дудер�офско.�7, т,еатрt, .к�ып, 1 1 в·ь прощлые се3�ны, б,у,1ет r, 
1 ' 1'parrь Н. }!. T;Jn,o•J)Ch'l&Л еъ учеw1ща 1111 11 у•1енпк,аш1 своихъ ;1роо1а
т1rче◊к1uъ ,1sурео,въ. 

1Въ Островках'"б бs�д&тъ по;�,uнзаться 1·руп,па :iщб1�reJeii 110, 1, 
реж11·соор◊'llоо,мъ г-на !Н&роедооа. 

,Въ Боровичахъ-11рошлм•,о,,н\Л>Я r.н1'JJ1И1р11ва n. А .  Жу,ра,в.�ева . 
Саектак,1I11 ,буду·rъ С1Гавить,сл .�ва. рооа въ щцt.m ; рм.псОНJ)')'ет 1, 
г�нъ Ле�ва1цовс.к i ii .  

·во ВR О!Н, il!,iCTJ)06Hlll•O·MЪ rrea1'}1'.IJ в·ь Кр(tС'Н()..1/Ъ Селrо r-нъ .� у 1ш11 1,
наl)!tренъ с,•а.вт·ь фа,р,сы �1 ле:ш,iя кооrедi,п. 

1Въ Озе11ках'6 въ Вол�,шо,,rъ Оз&1жо•в�1(О-)rъ •rea�·pt бу,у1·ъ щтн 
c.iн11-1.'МWII! лереt,з�жмоща,го ,,па па л·tто Л 11'1'ера,rурпо-а,])Тпt:r1rчмкаго 
собранiя 

Те,ап.·ръ 10-ь llопов1щ аJ}ещова.11 ,, г-0111, ,дu-Вуl)'Ь. е:тс.ктак.:ш бу
ду rъ clraa1vi•ыm тто-дъ реж.иооерстuо-11 1, Г-'JНJ, д)"Шmrпа. 

ОнJrГы те:№ры-mъ Гунzенбуvzr,; С. В. Бра11шfьшъ п u L Саблина 
� JJ'Ш01'%oii, ,г-1жеii ul:tJ)C,toii .  

Теап,ръ въ Павлоаскrо 0С'Ра.1ся ia 11 ре;1;н-1ш ь а,11тре111ю11е110.11 r ,  1 · .  :1с
г.анТ'ь ; реж1rос.ерм1·ь IПJ}111ГЛ.1Ш6НЪ 8j)ТJ)С.ТЪ И .1Ш1eJ)aTO[)tl. !LXЪ l'Ca'l'J)OB 1, 
1·. IJ-emp,oвt.1ii ii .  

Стр1мытнс�.iй и .7Juzoac1>iit i1eampы с.ня·rы 1'. Н е,во:mшы\\tъ. 
ОранiенАау.11скi�1 1-ea,rp-r, оста,1м ва arpeж.11eii аwгр,еП1рч1зоii 1•-;1:11 

1\аиж ; реJ1шссе[)ОМЪ ·гуда ,щж1·лаше11ъ R JJ'l.'IH:trъ теа·гр·а .'J,и1•ератуJ}НО
Хуvr_ожестве11 1 1а,г,о .oi!JЩC>C'J'Ba Вла,д. Ji,llip,пo в  1,. 

'f&ll.т·l)'Ь 1въ Лугтr, он.11'1'1, r. Пщ1�•0 11о в1,1,111, ; рсж11ссеvь a.JJ1·1 ie1·ъ .1 11-
1·eii !la.J'O теа'l']}а, 1' . Гарин•�,. 

Серziевскiй теат[УF, сн 1r1•ъ :г. Вобрищевы.11ъ�П�·ш1;н,11ы,1ъ. 

Антреnр-мз.ы и составы труnnъ на лt 1 н i й сезо нъ 1 91 2  г . 

Архт,�ельсх75. Драма. А11'I'репр1•з� г. Линае.ва. Режнссеръ 1·. 11 е в
екiй. С0с◊'l'ав'Ь т,р)'ш1ы :  rr-жи : Aзllipoвc,i;aя, 1См1 ео нова, Нt&sс1м,н , Ан
тоно!Ва, .Окавроп�е1;ая, И&1N1с1sая, tliJyлtllб\<Jo- Ii,o-peцк.aя, Со,ю11 1Fна, JН1-
гина., ACl!lp®a, ,!laii 1ж�я, Евr&ш,ева, Ool}11,01Da, г 1· . : Тархан о-в 1,, Ще1·
;1r, въ, Tru.'f,apo,oъ, Ноос.к i й ,  It.р1·,г.�ш, ов 1,, Грнгnрьев·ь, Н.евtри в 1,, Jiор
н11ло-въ, �1,wрск iй,  Огро1·а,11ов·r,, Пtо,п овъ, П o,11Iн1жiii, 1 ! '11вцов  1, . 

· Балаи�ов'Ъ, Дiр,ама. А�№реп,р11за 1·-жи ,(}гоцкоii. Реа-'нtесерь БаJ_lli
тинс�юШ. •Соиав1, 'l)pytnпы :  ,r-жи Хм.111nна, Ру,с.танова, Ок,унеоа, .\Iед-
1:tдева, Шве:цо,ва, Расдор,ска.л, 1B.1a,;\1in1i p,1вa; r.г. Rор-в,1 нъ-\l,) кoвci.iii .  
lipa,c.н;J'IIЪ, Пра.в,�;�Рнъ, :ВaJ_lliт1ш1:i; i ii , Rоро1:ов,1чъ, }f·11.чocJn.1>�11 i ii ,  J luш-
1toвtJiciii. 

Великiй Устюгъ. J\!!'l'J}e;!lp11зa с. -,Н . CieJeB,!C.TJ.)O,BC!Hbl',O .  Ре;н , 1ССt}J) Ь 
К А .  Jla.Ц])-l)цti iй-Qreтrruнoвъ. tВъ �еосrга,въ вошл.11 : г...ж.н : К очу-беii, П 11-
с11,рева-;;\{а,ру,син,а., И0.жш,1оrnа, За,р-уцс�;.а.я, сrепа нова, , )l o]}Cliaл ,  !1р�1-
же,ва, Нмrо.во.р,о•ва 11 Шедр,шrа; :гг. : 1Ceлeю1,cтpoвe<ri i ii ,  .ilaв1;1щ1; iii
Lren.wк,o,въ, It.J)lll,Жffiп,, Н&в,ск i i\ ,  ,Севос'!'uяuовъ, Яи,ь0л11,шеnс;r i fi ,  О нt,
гщи,, Р�)Ыl<:О•ВЪ, Э1р,11и10,въ 11 Юнс.кi i i .  

Воронежъ. ДJtюra. А11треар1111а т.  liaэa.1roкaro. ·СоС/11!1,ВЪ 11,r,у,1111ы : 
1•. ;io1t Ciw,1rнoвa, К-олосова, Же.11чуж1ишова, 00']):l.'!Цова, il-Laз11'ro11a, J l а
за,рова, Веrгл:1щкмr, Гнtд,�чъ;  гг. Ji.111311,нcкi ii ,  На11а,!)О,nъ, .Чнш 11 н1,, Та-
11а-р1>.въ, J!IЗ'BOЛЬCJ;iii, rB1lj])ШЗ.BC,Ki ii И др. 
Екатер1tнодарr,. А,wr1ю;п11щ1а 1U .  Н. С1ше.1ьнш,ова .  Рож11 ес&11ы 
Ои,нелы111tv(}ВЪ, �ба.ронъ У·н.r,е,рнъ, •(;1;11 rщ1,Ш. 1Соста1Dъ :rру,нпы :  r -жн  
По�rев.И!�а.я, Вуд,к&мtчъ, ,Ji )'3fHЩOJИt, Ji.'Jl!l•Яl}U, Л 1шко8'!\кая, Дроз,ова, 
:lleДJDt1дeвa, ,ОЬ.в�о1щ, .1-\,1!'!111q1,е,1ц1,я, Jiape11111Нa, Рющна, М0tро;3ова, В1 1-
аа•ро1ва; IГ"!'. В!)J�1 100.въ, Bllipll)l'O,въ, Слоно•в1,, Ji,олобовъ, Верш1tноn 1,, 
Райт7,, .1Iу;и,_11п1ъ, (hщрновъ, Даннлов·ь, Юр011е.въ, Истош11 1ъ, С.!,а,човъ, 
В11..1n.ро•въ. 

"Rл1,ня. А1нтре.п'])r. 1за .rr. Алексtе.ва II Го11е,ыя. �стан ь 11руппы : 
г-жл1 А·наrrо.111,с:к,а�, Гo,щreJIJJ, �l,уtрн,на, П оt110,ва II Зо•vнн·а ;  гг. А .ю
ксtевъ, Д-а,роJi,Ш, Лаб'У�щевъ, Ми•роmобовъ, Чaб,ypci,iii . 

Нваново-Вознесiж<Ж'"б. Дрм,а. Анrrреттр11ва М. Jilli11шp11нa. Соста,въ 
тру�щы: r-жn Отоrоюrва, iliipaeв01N1я, Н&1нJ•.1пmа, 0n;t1ee.вa, Дy,б,ponctinЯ 
н №• ; !'Г. Jм11t0въ, Jlибак.ъ-'И.11,1111с11, i ii ,  П е.т.1!па, Грыоsъ, Варш�в1ж iii, 
Волынскi ii ,  rИ ва,110,въ II Гундобтгь. 

В71щ1тскъ. Дра'd•а.. А,н'l'ре,пр,11зn т-ва 11аро,111ыосъ рn,,зв.чеченш. 
� лол110t.110-че.нtf1ыi\ r. Boлwi-iii. Ре14tнс,ооръ )Jy,paмe-въ-Ctв-1�pC11ii ii .  Со
�1·авъ TQy1n.nr,1 : r-ЖIII ЭЛ11Jеръ, С.•vнчен1м, Зотова, А,_рцыбашева, Чep1ia
C,6'1Ja, .К111с11лева, Bwj)t!lfl\o·вa; тг. <Оуб'бот.111�ъ, .М:у.р,а'В�ев-ь�Овлрс,кiй ,  �lo
coJOO:DЪ, J'аа•ушп,тii, li•116am,ЧJ1'\11,, Го'111 1111·1,, Bмьc1tiil, ,Kayф1ia11·r,, Па  
11.1,шrевъ. 
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КавJiазскiя .lf1mep. водЪ/. Драма. А нтреПJ_)J!J.а r-;iпi Шм:и'д1)Гоф 1,
Пронской. Реж11ссе1)·1, В. Р, Га,1):�;1rнъ, тто 1�ощн11ю1 <kна.то.в-ь 1 1 :S.а11-
.,а..11овъ. �ста.в ь 1'l}Y!Hnы :  г-;1ш А стшхова, Ilзn,o.1 1,c1,aя, Поб·h;\ова, 
l'ощшrа,-.Ве.нуа, Р-у\!шев�vч ь, С-01,мова;  гг. ,J:ieвcкiii, Uo.noнcкiii, Гре
ч: 1н r,, ВоJ;шJов  h, Ре11езовъ, Изво.JЪскШ, Cu:io.1011 1,, Jn1,,:1 11cкi ii ,  I'урко, 
;\," ва J>О'Вь, Суф11ръ-Гас11 а р 1, .  

lCieв-r,-J(aJ)'ll,1щa. А11и·11епрt113а Е. �I. 011�1oвCJta1·0 .  О 11ера, отт�I"а 
11 .1ет,к,а я  1ц,,1едiл. Ре111�,с,се,_ры O•JJ.ювc,J i ii 11 ;(0111,Cl( i i i .  ОМ,'118,В r, 
т•рJ· 11111т.1 : ir-;im �lt1шr 1 1u ,  l laв:10111a . ,J;абз.нов�кая ,  Jеwщ1>01ва, Софшш, 
Лt"1н1)усъ, Ро·зовс,;ш,л, 1'1', li,а�рсавннъ ( 1·астl_)о.ш) ,  Деа•1:,нъ, Op.wн
c1, i ii , Рс;u11п,. Бy1111 ou (ж iii, ,"(u.шжi ii ,  Тi. 111011овт., Г11,роn1,, (л•оя11011 1,. 
ГеJ,а,с,:,!)!овъ, И,11., 1 1 11 ь. Jia.11e.1ь�1rii (:<Ie�1 1, I&ел,ео·нъ. 

!lубны. Дра.11а. A 11 ·1,pl}!!JIII.Зa. г. Тар1uуева. rостuв1, труппы :  т-ж,,
В 1101нжап, Оо.тов1.,е-ва, J3Ja_pшipo.вa. Веег)';шша. J: 1 1,ci.aя, :Коеа1;ов
ская, Сув<>рнна, Грш1ев.пч-ь; гг .  Пep11cкiii. А:1&1.с.ап;�ро в  ь, Гоj)Ст1ш11·1, ; 
г-ж11 : Донс11ая, ltn.1aб1nнn., lt.то.�;ющ,ая, Ji])y1'11i;,oвa, Ленер1,, Т,шо
феева, То.:п,-ская, Г:ш'O.'IIDHO. ; гг. Дoль-c1t iii, Uо.тrвнъ, Ka.JNl-JiY!JJбa.т,oв 1,. 
l,о,111шъ, ).1)11ш 1Dнъ, Салу1Новъ, Ткачевъ, Те'])>}шпъ, Н повъ. 

.1/оzи.�ев'Ъ-Тlодольrкъ. !нтреп]}11за l(а.ра- Jiу,рбм·ова. ,'{•J_}u,1a .  Состав 1, 
трупп ы :  гг . Лaнe-1i,oii, Па.,сж:�ипъ, ll осщ1;,ов1,, С()tцатешвъ 11 0,pc,кiii.  

.11оршанскr,. дt�ац1а. А 11'!'J}С1пр11:за г .  Ba)lo.11,e1,aro. rос1•авъ труп,тты 
г-жа Н 1,о в.1е,ва, 'l'окарtжевпчъ, Пережпеnа. Ор.1ощ1 , 3е.1е111жая, Тотто
:rева 11 др. : ,т. j[а,вр11 н ь  ( о н r, же п рв.�шсс,&ръ ) ,  Кас1'рове1,iй, ЛнLJа
роn ь, Вобк.о•в ь, Л. 1ьб :шс.л i ii , Счуров r, . •Орловь, Бoчa,JJOB J, . 

Jfайкопъ. Др·11 lll\ .  ..\.11·rJJC111p11зa .-\. . Ф. Волоi1,11шn. l'еЖ111t\Х.еръ Ki·
)re.11.,cкiii, ПО \1 0 11(111\'1.t ,  I!П)ll[OIIO!iiй .  Сои·а,в"!, тру 1111ы : Г-ЖJ! Poзeiн:ь
B i;J)l!C.13,BC.K!tЯ. Огарева. Во<&1юва, Че.рюmская, Женевскаrr, П11щr1дП, 
l'ооенъ, Го.т;·б в-а ; r1·. Jiy,1eлr,cк i i'r, Ошrпевъ, Зага,роn-ь, :Морс.к.ой, 
Че1ншвс�; i ii ,  ![ау 11o uc1, iii, Bo,11,FнC1i i ii ,  Га.1а,11 111п,, См11,рнов ь, !wи1п1ъ, 
l'жe,вc1tiii . 

l/rомрпгriПско. ,'J; �.1м1а .  А 11·r11е11р11за И. А .  l'осто.1щевя.. l'e�: ! 1 tccp1 
Дона1·ов1,. Соr.т11,в 1, ·1·_м· 1 1 11 1,1 : 1•-ж11 Г<1р,J:011 1,. Ча.]}о,ва, И.1шец11ая, 
)!альчс1оюкан, Па наеnа, '11111�1,ая, Отол11 ооuч1,, '1'i'Ш\lанова, Гаw)'.те11-
1; :LЯ, Яа,р rш1оuа, l!iо11т1;овс1,nл, A.reш1t o ;  гr. Ор.100 r,- 11 уж&шшнъ, Ар· 
1;а;�,1,е.въ, Пc 1·01ш11·1,�lfac·1·1!0<RC1i i ii Нr.1щ1гооъ. Jipy'l'!1111ш r,, .\! 11:iocлaвcкiii. 
Jiо JНП!.1ы.в1,, Дll!рыr.1он  1,, Boiiн:щ1: i ii ,  Rnpc-ir i ii ,  BaJJorъ. 

llовоградъ-Во.1ыю·н,. ;(�1а"1а . Анr�'!)�11щза В. ,1. Пом.нс11ато.  
('оr:rа,в ь TJJ) 11ш,1 : r-;ro11 Ва.с11.11,ев11. ЗараiiС1Кап, r.жв.1 1на, Ж,:apc1:arr, 
)f,11.-.шна.. 1iaJrf\t3'3oua. 1т. П 0Jo,11rn, i ii . Грм10,� ь, .\Iпнtтовъ, 9тве,н ь ,  
СN•п.анов 1,, Аii1,а,ро,въ, К.ры11\J,въ cyфJ1-ep r, Веща. 

llово,,еркасскr,. Д,ра11n .  А.пrр,шр'J\эа Jf. И. C'y;i,r,б 11t1 1 1н1a. Peii. 11e
te11ы: п. До]}ошевнчъ �r С'а11ар!!i11 ь-1В,шшеu11 чъ. Cot'l1aв1, труТ11Iы : 
1·-Ж111 Вор·о,;�,:шна-До,р.ошеm1-ч 1,, Полот1п1а, Е,1ец1щя, Л у!'ан1\fRа, J(ет,
че.ве�ка.л, .\J.11рыrна, Ро)1а:н.овс1;ня, Шувмова, l\ot'дarro вa, Васильева; 
п. fl)Т11a1 1 r,1в•r,, До,роше.в11ч 1,, С�·1 1ruр,о1;овъ, Ч а1нэоъ, Ор;1ов-ь, ,П1.ши
.11 о в  ь, Р1•11щевъ, .1fобедооъ. 

Одесса. Теат1н iratpo;i,лoii ,,11езвос1111 .  А н·rрепрщ1а Н .  Д. I{J)yЧJ.111 1 1J1a. 
rостав·ь 'l'Р)' 1ш 1,1 : г-�ю1 rа&.пша-До.11,ск,ая, д11.тшта,-.Тшнж11я, П оmовn, 
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!' 1 

С:аор тъ. 

Скандал ьн ы й  nолетъ Васильева. 

Съ а.в iаторомъ Васн. , ьеш ы:.\lъ,  IIXYropый: долженъ 
n ы.rrъ летать въ IC ieвt, 26 и 27 'Марта, :ка•къ сообщаеrъ 
,,1O:ж.ная 1юпi:п:ка" п р1шл юч пл•ся огромн ы й  скандалъ.  

Орrа,н л,зацiю 1п()летовъ ,взялъ ua се,бя !Нf.кто r. 
Остроmскifr-дово.-�ьно шюхптт и с к верный  м а1<.Л.е'f)ъ 
нзъ поеuгf.дня'Го IIOl\J Cpa иарки "Сема,депп" . . .  Ко-гда 
1 t<l!сту,п,илъ моыеттъ п ерваrо нал ета, т. е. 5 'Час. 26-го 
числа,  то шыясrпr.1ось, что nъ кас,св г .г .  предпр а н,и,ма
телеп совсf.мъ ле та "мело,ч ь", т,аJJсую ожидал·и. 

Гkлвдъ за JTJC\[ Ъ IJJ![)ОНЗОШЛО вотъ по. 
Мотор'Т, аэ,рQплана в,црутъ н а,чалъ �'(f.лать "пе

ребои" (1при ·п,роб·Ь rна зе .мл·Ь копеч по) ,  а ме.ха нiю:къ 
Rа1спльева п:Тмыхъ ;�; ва часа ходилъ воiКруrъ anna
para п пост,уr<'и,в,алъ [[0 ка,к шыъ-то та:и,п ствеu·н ымъ 
n ин11и,:камъ. 

Недо:вольст.во п убл юкн возрастало съ каждой 
л иm!Ней м и.нутой ,п , естественшо, в ыросло до нf.1сото
рыхъ размf.равъ :къ 7 часа111ъ вечера, :юог,ца уже ста;)Iи 
наступать сумерки .  Погода въ этсУI"Ь 1Jасъ стол:та ти-

хал ,  ,прек,раоная п удобная для лyi:emec·№-i й  п о  
нтдуху. 

Но та·къ какъ въ 1кас,с,J; бы. 10  не сов-сЬ•11ъ м·ного
де1Не,гъ, ,со,бран н ыхъ съ дов·врчи;вой публики  плох'шмъ 
ма•клерамъ Ост,ровски1мъ, то Ва,с�ыт ьевъ почечу-то п_о,t-
1шлся па 3 аршина  отъ земли и uпу,стплся черезъ 3 
,1,е м ишуты.  

Тоrда--"про.щюшло нъчто. 
I{р.хпш возмущен rrой: луб.тик.и, тосшотня ,  да·вка .. , 
- Деньги п а:за�,.цъ !
- Жули1юи !
Гд·Ъ 1.·о зат,рещал:.и с:ка·м ьи . . .  
Св·истн ул и  въ в,оздухt. 1сам: 1и r .  
Аэ,роапапъ Ва1си1Льеrва па,вf,,рuое подни::тся бы н , 1  

rюздухъ . . .  въ  ,в ндt., rсоне,ч1но, мел�кихъ r:кусо,чковъ, е•сл н 
бы пе  1Вмf.шательство ,полицi и :  и •сошд,атъ. 

Ватон ы траJм в а,я (1хал•1r r;онечпо, на с�:уm:епькахъ) 
развезли:·, на,к,онецъ, одураче н н,ую публ·ику. 

На ,цр,уrой день  было . . .  еще проще : , ,пос11 етъ" со
всf..,rъ не оасrоялся, хотя II и•каюи!Хъ анопсо,въ и пре
;1уuрежденiй объ э11омъ н е  б ыаю-, если  не сч·итать :ма
лешькаrо т,лоЧ'ка  бу,мажо·н,10,r, и н а  н ей быстрымъ по
че,р тсо:мъ пад�п•.и1си карандаше;м1, : 

- Сегодня полета не будетъ . . .
Эта бу�ма,жоюка .в·исъла на одной двери при  вхю

i\1J на трибуну. 
ПР'и,ше:дшая n,у,бл.и1ка дovrro толrка.т:,ась н а  п еч.ер

ско�rъ плащу, л юбуясь, в,мJ,,сто IПОлетовъ па ка,:кихъ-то 
двухъ 1велr0сиmедюставъ, ра�:зъ·ьз?J,аnШ'mхъ \ПО , ,аэ,ро
;�рому" . 

- Гдt. же ю11оса ?
- Верн,и,те де�н ь,ги !
- Ж у л:и�к:и !
Но увы,  н и  1,а·сс.ы ,  Н'И 1<а•ссира, н и  rтлохю110 ':\rаклс

ра Остров,аr{а•го, 111 и ,  ·наконещъ, хоть ка'К'оrо-н.и,qу:д r, 
и з.в·вще,н i� о то.1rъ, гдf, 1и ·юог,да 'Верпутъ ,'(еныи о<бм :�
нутоti ,луб1ли1к'в-н•1и:его этото не б ыло. 

И О/пять т,ра,м в,аи ,  бельгiйrцам-т, на радость, раз,ве:J
л и  переrружен,н ые ва�гоны .  

Та<r,01в,а, сторона фа•кт,и!Чеокая,  
Что же ,ка,сается ,к,011vп1ентарiй ,  то надо по.л атат;,, 

и хъ м:ноrго .и не 11ре6уе11сл, 
Rce я,сню, :кЭJкъ тf. дни ,  к,о,rда дол,юны б ыл<п совер -

ш а,т ься nо,11еты, 
Бьмъ Васильевъ-и не леталъ Bac:иtJi r,eJВъ . . .  
1-> ыла  публика--'и обо-брали довf.рчиIВыхъ л юде� .  
БыJiъ трамвай-и воз,илъ IП Ю  200 ч елО1в·1къ въ I1щ-

гон ·f, и на  вагапt.. 
Ну, а Остров:скi й . , .  
Что-жъ . . .  Остров•с r, iй  зах�ватиtJП, , . �лснrету" •п о:гтт,ра

в ил,сл 1В'Т> биллiар:,'1;ную "Коптит ента.1я " ,'( ержаn·ь �{азу 
за ,,Караюета" . 

То, что ор rа·п:изато,ры полета одура чи.ли и об:1Jа
,1 ули пу,бл•и·ку�-э110 я,сно ,для rвсiхъ. 

Что ·ихъ слiдуетъ тт•риnлечь . ,7(Ъ отчету"-,.,понятно 
для 1,аждаго. 

Инте,ресно было выя·онп1н ·го.rr ько адно. 
При·чемъ тутъ -перв ый  а,в iаторъ Рос�iю н . . .  гюс.1f,д" 

н iй и с:к.верныtt маш:леръ ,,Се•,rадени" . . .  
Поче·.му кiе,в1с кое общество ·тюз1,:ухстлаванiя ( е11у 

.бы и r�ни·ги въ рук:и)-отказа.'юсь от-ь этой ро:т и• ? 
Любо rт ытно бы усл ышап, -нf.что ко�шетентное по 

этому ,ттово,,�;у отъ п а ш wхъ кiе,в,с,к пхъ "аэроавторите
товъ". 
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Въ к:инематоrрафичвекомъ мipt. 
Затишье, нс11ст'}1ш1-ызшее 1въ юнrе:ыато11рафичесь:-011ъ 

1r i1pъ посл½. 1на,шу�мt.�вшеr1 •ноябрьской полыт•1ш и но
с1,ра11 1н ы1хъ фа16ритант-dвrь ,,,щр11-uжать" н епооредствен 
ныхъ •клiенrгавъ-теа11рО1Вirад-влъцевъ, а в,мъс-тi съ 
шIJ�flп, ,,цо IН'Б!которой стеnенн ,  IJ ,публ·н•ку, наЧ'и,н. аетъ 
проХ'ОДШ'fЬ• Неамоmря ша ,щршб;r,и*емiе "мертваrо се
зон а;' , за1мi•чаются mапыт1�и щ,ъ ,са1мо,ц1,яте,1 1.,нос11и со 
сгарон ы оте"Iе1с111н�н п ыхъ п,роизво,цителей и нi:ко
·горыя, п:ра.вда, с,�абыя 1попыmо1· J,Ъ объедш1нен iю uъ
н1ля,хъ борЬ1бы съ ;:1а�поло:1r,щв,шею ру�с,скiй ры,нокъ
ш1острашц 1r:но.r1 . Паряду съ этимъ глухи,1.rъ ,цвиrжс
н iе11ъ rnce болiе н болiе п,рабуж,цае,т,ся иштересъ къ 
киJНемагоnрафу ,со с'I'оро:ны и,нтеллиген'I1ныхъ :кру
I QВЪ общес1·ва, котары е  отъ роли rnpocrrыxъ 'Зри
,,елей и стрОI1ПХЪ •падчасъ ,юр11I"1:,и1кавъ О'Dрnцатель
ныхъ С1'0i!)Онъ юш-те�матографа  1IIереходятъ 1въ ряды 
его руш:овО\Ц'ителей, Та1къ, ,на�1ршмЬръ1 н еща�вно  ,11;вf. 
н нтелли!l'е11-I11Ны�с i1а111ы изъ вш�1наго СТ'ОЛ!И'ЧНа•го об
щес,11ва ОС'нова:лп  н ов,ую 1,.ИJ!J е<.\Jатографп ческую фаб
риту, оuору�д·овал1и ее по посл-в1Ц1нrо1у слову кинема
·1 огrаф,и�че1сжоit теХ1н 11•ки ,  орга1Н-иrзошал и  собс.11вен•ну ю  
т•руШ1пу и�зъ а�рrm1стовъ люсковскrихъ llмtIIepaтopcкaro 
11 частпыхъ теа·провъ, п о,цъ режиссе,рств-омъ г. Н--1ва, ,1 

ньuпуст1J1, 1 11 па цен1-ра.1I L11 r ый  рьи-rо1;ъ въ М·оскв-Ь ря,з,ъ 
1 1  ОIJЫХЪ ор lfiГJI1Ha.'I ЬHЫXЪ П оезукорJitЗ не1иr ыхъ ПО по
ст�uавкt сюжетовъ. Къ сожао-!:тi ю, П О!П ЫIТIQП ,rнте;1-
. 1н�,ен'Гныхъ "юуды,у�р·лрегеrршъ" на 1первыхъ 1пО1рахъ 
лотерпю,и Нiеу;дач,у .  Попа�въ, по свое11 н еоп 1,пностн 
1.1·1, КО)11мерче,01юf1 аблс11стн iЮИ'аематоГ1рафи1Че,окаrо дt.
. 1 а  и л ез,па�комст,ву -съ заJкулиюно11: его стороной, въ 
1Jуки оначала OДIН O,flO, потомъ др,уrо,го н ещобросо
лiс'Гнаn-о ,;генера.1ьнаrо" I1pe,,.:i;cтarвm1Jes1я,  которr,ге не  
n ост-1101шл и1с r, ,сорвать н овой ,ру1С1с·кой фш1р:r.гh ры
во1съ оъ ·Uiольз1у в,се�м�о17щ1И1хъ фра1нцузокаJГо ,и и1та_ r r,-
111 пскаrо 1катткуре,1 1 тошъ, uнпцiаторШJи этого сп�па
тJuчпаrо ,цf..1а с 1 1 ача.,1а rпоµ;,)ша.11и бьгло л:ич.;вщци�ро
нать его, ш,о за:1"&1ыъ р·hшили обра·11итысн за защптой  
��ъ . . .  Петербургу :и, IВЪ c,r,opo)rъ вре)1 еt :ш, ec. c ti паша 
,·саrровлщ:�;·l;льцы еще ·п е закаснf..1м 01:ончатс.шно въ 
слfшыхъ ан ЫJпатiяхъ къ mаряд1; ;ьrъ уже на,,цоtв1ш1 �1ъ  
л етербу�ргс1С1ой п1уlбЛ1И11,,J; Патэ, ГоМiону, Ч и,несу, Ам
брозiо 1№  Ти�маш-ъ· и Рей,IIrа1рдтъ, м ы  могл-и бы 11 0.1)'
чнть ,Иlнтереап ы!"i: реюертуа1ръ .1оr,н емато11рафтrчес1шх'1, 
r:а,р·nИ1нъ  въ неrш�бло,н1пой гра 1:товrсJ,,. Полоок.1nмъ, п 
н ьuн,J;шн iе  I<ОР'оли :юишемат,оrраф н•чеокатю ры нка со-
6'J 1 1раю'Dся пода�рнть 'lJ aJMЪ ,съ осешu лрапд iозн ыn 
. ,псюзщь"-:воопtрои3ве1де�н i я  ,разл1Иrч1ныхъ сцепъ Оте
ч е,с:цв1ешной mо.rшы,  мелоду [l1рОIЧ'шмъ-борО1Дл1uскаrо 
боя. Съ згою цiлыо mъ 01орестностяхъ Моаювы усже 
11с11qишс11ю110я тгадго1.10.вм,телыныя рс11боты, а в.оеuное 
1:-J,дом•с1,.во у•же •со�гла,сишось \П1ре\Цо:сташ•нrгъ .въ ,раопо-

. ряженi е  ,реж н осерqвr:ь. . .  1д,вi роrы солдатъ для ба
талт1 ыхъ с,цепъ. Н о  есл и карп1•ны будутъ, несмот1ря 
ла •щре,цоотаJВtJiеш iе �р,J;ши1телъно ,в,с·hхъ сред�с'l1въ, иакъ 
[[j)IИ nО1ста111авк,J; ка�р11и,п ы "Обо1рона Се1Ва1стополя" , 
и-шсц,ен1и�ро.ва1ны съ та•r;,1\)r п же nрубЬDюr· режиссер
с 10И1МJИ! mprora1Xa1м,11·, 1,а,кь rи "Сеuастополь" 1 в ы-зш.авшi11 
:въ uе'I'ербурж,цахъ Ш\IЛ t;н,ое ,разочарО1ва1н iе  и еще 
Gолъше,е t1.Ieдo1в-J,pie  къ са1мому ю11не)r атолрафу, то 
uста•нется только сожалt.ть о тооrъ, что за такое 
бЛ1и>З1кое и д•арогае ру�оо:каму з,р,ител ю д·вло берутся 
в•се тh же 11\HOCl ранцы-

Попыт·юи русс.юихъ •1шшема'Гоnрафп1чес:кихъ ,ц-вя
-:гелей къ объедwнен iю IВЫiражаются [IO>Ka еще въ 
самой робкой фо:рм-в. Прежде 1в1сего, подl'О'l'Овля ется 
п очва къ ос.воб'Оок,цешiю отъ этrопоыичес:в:аго r.нета 

· йноё-тран,пыхъ-qнrрмъ н, коне•rно, н а  первый пла'Нъ

11Jыцв1гнутъ вопросъ объ оrганизацiи в:редита. На  
с1тооъ разъ илшщi атmва исХ'одптъ СУПять-таки  изъ иrн-
1 е.,тли.rе•нтныхъ, зwслужщваю�цuхъ п,одша�го довf,,рiя 
1"ругавъ и г.тавою nроек1ч1руемаго новаго общества 
1<::!аJн11 на'!:О щред 1rта 1оnнеыатотраф1нчес-кихъ ,1,tяте
,1 еrс назы,ваютъ бЫ1вшаго 'говарпща ми·н и:стра фн
t1 аш совъ В. 1 1 .  l(c◄ 1a.1 eшc1,aro. Пара.r.1 ельно этому 
uбщестnу н,рое�-:тuLруетси сuз,:�.ать крупную u 
Itощ,н·ую оргаш и1зацiю [lU фннансирова.u i ю  и ра:1-
1 : 11 т i  ro руос к Lrxъ кш1 е11атографнчс-::тшхъ предпрiятiй, 
объ .J !'ом ъ у,ош1е11I1110 хлапо,1етъ С. А- Фре1гкель, ко
торый п еревелъ l)j'Ь Петербурп, ПраJв.1енiе ОС'НО.Ван
на,го и,мъ акцiо,п е,р,па,го общес1ша п х.:rапачетъ о при-
1�t 1 е>чен i 11 а1н,1·,1 iйскmхъ :кащ 11та.J[СJ1Въ, съ каr\'пво11 1 �iv'I ЫO 

уже ,Jeдyтl'>I ож1 1вл е 11 н ые 11ерегuвuры. 
J l а�кане 1 1ъ, и общ·ттмъ шнтереса�мъ IСИlllб.матографа 

1 1ре,.1,стоптъ бо:.пшо-rr rвы 111грышъ. Въ копцt марта в ь 
П а�ри,жt. былъ соз,ванъ международ н ы й  к,шнеыатогра
фи.чеокit'I  конгрессъ, н а  1,оторо-мъ впщное .м,J;сто б ыдо 
нреr�оста,в.r ено  Россi-п . Почти всf) rсруп н ые [Iрещстz.
вптели п о. 1 уч 1 1 . 1 1 1  пршг:1ашеп iя,  въ которы х ъ 
орга·нп зацiопны11 r,ООJJитетъ, :1r еж:ду ,прочи:ы:ъ, обi
п1алъ ПОА11 ять ua конгрессi ,ВUЛросъ, п омшм:о !]])ро
фессiо11а..·ш11 ыхъ, та�кже и о ,1и1сто обществепныхъ 
ннтересахъ m за,цаJЧахъ :к 1 11нематографа. 

Таюtr11ъ обра1зо,1ъ, 1 1 е,1а:1 е1 1,ое будущее готовнтъ 
1с1, 1 1 ре;1стшJще:-.1у сезону �nного uова·го, ка,къ въ 
;1: 1 1 з 11 u  сю1 го :щиr е)1 ат0Ррафа, такъ п mъ от,нош ен i 11 
1;·1, 11 е )су со стС1рпн ы общсс11ва . 

В. Грунuнь. 

��� --·,· n Р о r Р А м м ъr . +-- ��

Р и r а "о имп iя" Днр. А. Нейландъ Tш·ina рус. субр. M-l lo  
Ulторхъ су р M-l lo Цед11нсю1я nольс1t. субр. Пuо Prato1· в�пск 
1�уэтъ. Гелла ФJJоретти анrд. субр 'Гврина-Туманова П'БВ. ром. l арри 
Mi\Jll,тoнъ юм,1рис-rь. M-l le  Харматъ венrор субр Вшцн дуэ-rь • 
тащ. M-llc оста франц. ntn. Гаврп:1011ко юмор Ол.1и ;(ербн 
в'вн . субр. Il ia В�рри ntв . 1 е� Тн-Тu франц .  ,J.Уэтъ. 

'l' 11 ф л II с ъ . н оаыл  Зимн iй Театръ Г о ргидж анова" Мшншъ 
жонглсръ. M-l lo Ta.'lыш. lVI-llc Рефсльдтъ шве;;. су()р. M-llc U:1сн�r
чева рус . шанr. нtв. Ml lo :Мuлнпа Р:}'С . 1tоск. субр . Антvновс1,ая 
рус. арт . Ол1. 1·11на-J lуш1,арева Иснол н .  ром. Сапt111 1 -Драж<шс1,ая.
рус. арт. 1-;щн1е11ъ де-Дiонъ фращ 11tв. 11 тмщ M-l l c  [{азбскъ 
рус. шанс. пtв . С1шь-вiя рус. шанс- 11tв Рrне С.1авнва fyc.
арт. Сестры Гуднни дуэтъ. Бы41,ова исполн . рус. пtе. 11 - l lo 
Париветъ развохар. танн. Лещ11н · 1,ая рус шанс нtв 3\trурская 
рус . шянс. пtо. Вяльцевъ кам . -ю ор. н pa�ci. . Са�овсюе разно
хар . дуэтъ, Грузп11с1tа1J pyc1t шанс. С·1 анhевн4ъ рус. арт Лuш,
мира руск. щн. Лiя Белh-Иренъ ])�'(; . по:11,с. арт . В. ::'11. В·вр1ша 
исп. босяц, типовъ. Кремарскан JJJ'C. нрт. Гер;\1t рус . аr1т . l\1-l le  
Пляна франц. тапц . Юли па руе. 1,аск . арт . Сj•хош1рова I ус. 
шанс. пtв. Вл1tдо.вс1сая рус. иас1t субр 'J'ucя 1 Jрс1шп рус субр. 
Надuва руск. шанс. нtв. Хмiшьевская рус . шанс. п·Ьв. Уполномо
ченный дир�кцiи Г .  Тергiевъ . 

О д  о с с а "Сtверный Ресторанъ" :\и р. Юж110-Русе 1;о11 Артели .  
Вобъ-Гошшнсъ II Сtверс1tан. Амер к .  принц. Ван тъ-Диръ llcп . 
PO)I. Островская. Руслапова. Роспна . . Юматп а. Жа!1ъ-Торбе.11, .1Iижовскан. Рус. юмор. С .  Сокплпвсюfr. Англ. арт. Китти-.1 ордъ. 
Нспан . дуэоъ Аделита Мсвдесъ.- Морел.ТJо. 'Гото-Руфатъ-Вен. Jlю
цсро. Дубровс1,ая. Jlавровскан. Вал ,1 Мосrшвсl\а.Я . 'l'ппъ-топъ 
Рнзетъ. По ·1ьс1t. балетъ Янишсвскаго и др. 

О д е  с с а . .. Александровскi� Паркъ" Дир. 1-ое Одесское 'l'-во 
l{уш1ет. Ю. В. Убей ко. Jlcп . руе быт . нtс. К. А. Ксосн 1 1с 1@1 . 
Квинтетъ Розъ. Имитат. itoм А .  Матовъ. Анса�tб.'iь 1·. Соболь 
франц. пtв . M-l le НJю Максъ 'Грiо акроб. танц. Вонедеттп. Рус. 
дуэтъ Волошен1ю. Опсрет. 1tрт. Ва.лерно l\l-llo Фабiаnн. .М-J!е 
Чsii1toвc1ca11 и др . 
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ Raжды:rlr благоразумны:rlr человtкъ 

: 
•♦ долженъ асспrноваrь д.1п своего счастьн ежегодно в·kснолько рублей д.�я нравственпаrо под1,сма ,цуха ♦ та1,ъ rtакъ "l д1! еrпь надежда, тамъ нt.тъ отчаянiн" и участвовать во нсtхъ тиражахъ выиrрышеJ1 пра-

♦ витсльствсDной Лотереи, происходнщсlt въ г. В11ршавt при Государственuомъ Вав1t1!. Это самое ♦ выгодное участiе, ибо половина билетовъ выurрыnастъ. Прн нсзначuтельно!i затратt Вы -мо:.коте 
выиграть очень 1,p)DH)'IO суш1у. _ 

••♦
ГЛАВНЫЙ 7 h 

8 
о о о [ i� 26 , JИ!�р�,� Р��i

П
�
У
.
т

: re,,.,.

.

♦
t 

ВЫJПРЫШЪ {J t� 1" 1 0 днеi! до 6 Iювя вк.1ючит. 
й �� ♦ 1 выпгрышъ руб. . . 40,().J0 �� Цtвы участiп во вс:Ьхъ тпражахъ: ♦ 1 " ,, . 20,000 

1 l" ооо Пall въ 1/20 часть 611.чста . 5 р. ♦ " . "1 '\.V' О ♦ 4 вынrр. по 10000 " . 40,000 ,.,, ,, ,, 1/10 ,, � • 1 "

♦ � : : �gg " : тt:2z2 

1
�� : : t 1: : .. . �: : ♦ 10 ., " 4000 . 40,000 

♦ 1 ,, ,, 3000 ,, • 3,000 � Оффицiальв. тирашн. таGлиц. высы.1uются 
•

27 " 2000 . 54,000 }\' беэплатво. 
45 ,, ,, 1000 ,, • 45,000 1,, Уплата выигрыше!! производится немедленно. ♦ � ♦ и еще 10454- других� выагрышеll. 1" 

♦ Деньги можно присы.шть и почтовыми марками въ эаказвомъ nпеьмt. ПРОСИМЪ АДРЕСОВАТЬ: ♦ 
♦ 

Ваюд,иорМСJ
I,ОМJ' л. Левита и к _о Варшава, Адрссъ для теле1ра)IМ'Ь: ♦ Новоnе.1икан, .№ 14. ЛЕВИТБАНКЪ, Варша_ва. 

♦
♦ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

СРОЧНО Т F с Б У Ю Т С 71 о о о о о о о о о о о о�-•.... 1} 
ПОВСЕМ-:ЬСТНО 1 

flгенты-С:отрgдниkи 
безъ марtйшихъ эатратъ и риека, на опредtреIНtое жалованье 

Подр. услов. высыл. безпл. ИРКУТСRЪ, Контора газ. 

,,СИБИРСНIЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЪСТНИКЪ'\ 
Почтамтская №о 14. 

и °lo. 

♦-♦-♦-♦♦♦♦♦♦-♦-♦-♦
1 Оранiенба9мъ, 1 

1
♦ въ дачной М'Ьстности, ,,БОГУМИЛОВ,КА",♦

ВЛАДЪНlfl (EFГ1:,fl ПА13ЛОВИЧА ТА У Н Л С Й 1 ♦ 

с
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я Р,ачи,эти-же 
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х
ъ усд
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iвх

ъ. 
Имtютсв 1также для нродаmи 

у
t1а

ст
rш аемли подъ построП1,и 

виллъ, расположенныхъ въ вtковомъ парк-в и на ♦ 
1 

л
угу п

р
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а
внач
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ъ дл
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ъ
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♦ Подробныя ев1!д·l!пiя можно nолу-чить въ контор'!, жур- ♦

1 
н

а

ла <Артистъ и Сцена,. ...t 
ТеJiефовъ Ni 9З-7S. 

♦-♦-♦-♦♦♦♦♦♦-♦ . • 
t'нпоrр&фiа Спб. I'р&)lопача.п,ства, Иамай.�rовскiй попъ, 8 рота. х. 1С 20-б. 
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: ПРЕДЛАГАЮ : 
:художественное съ поразительнымъ сходствомъ:

: у в в л и ч в н i в п о р тр в то в ъ, $ 

* со всевозможныхъ фотографич. карточекъ. ! 
: Портреты раам. 18Х24 сант.-3 р7б., 24Х30-:

• -4 руб., 30Х40-6 руб., 40Х50-9 р., 50Х60-

• -12 руб. Портреты акварелью или пастелью до-:

fl) роже на 1/5 стоимости портрета того же раз-$ 
f#) мiра, сдiланнаго тушью. 

$ 
• ПРИ ЗАКАЗАХЪ $ f#) необходимо указывать. цвirа. Портр. вставлен-$,* ные въ паспарту высылаются 11а.10щ. плате_щемъ. $ 
: Адресъ: Конт. «Артистъ и Сцена» Невскiй, 55. :

··I/JIIJ···············�

••••••••••••••••••••••••!! --� ФОТОГР АФЪ == li 
• V V � ♦ 

:� .n . .n. ,Jулла. g: 
• --- -♦
♦ СПВ. НевсRiЙ пр., Jfo 54, (протнвъ Публ. Библ.) .• 
:
1
===== Телефоны: NoNo 17-00 и 469-50.

1
: 

♦ -- Адресъ для телеграммъ: - ♦ 
:\ -- Петербурrъ-Фотобулла. ==-/: 
•••••••••••••••••••••••• 
--·-----------

БИРЖЕВЫЯ 
порученiл исполняетъ и спецiальпые счета "ON 
CALL" 0·1·.крываетъ для столичныхъ и ипогород

пихъ :клiентовъ 

БАНКИРСКIЙ ДОМЪ 

товарищества 
f<Jtpteвъ, Цетров�Кiй 1t �0 •

СПБ., Морская, 23. 

Брошюра "Царство Золота - Биржа" высыл. 
безплатпо. 

',:-.. rl'l'.8J'l._ •• .-_ ............ .._ ............ .._ ...... � .. Yii .. �.-_ .. ■.I 
:: МАССАЖЪ ОБЩIИ и ЛИЦА 

:= - Рекбмендацiи врачей. -
� Прiемъ ежедневно 0·1·ъ 12 до 7 часовъ. � 
� Улица Жу.ковскаl'о, 7 "Mon Repos" 1юшr. 11. 

;

""-

С: 32-36

'-"' Те.1сфоны 584_81
� .. � ........ �._ ........................ v. ............ � ................... ..

ffi•••••••••••·•••••••••Ш 

: }ll{свъ rсрдинъ. : 
♦ 1) ,,Еврейскiй король Лиръ", бытовая дРама въ ♦
·♦ 4-хъ актахъ въ едuпственпо:мъ переводt А. Грина. l\Ъ ♦
• предстаВJJепiю разрtшепа безусловно. (,,П. В." №7, 1912г.) ♦2) ,,Сумасшедшiй", драма въ 4 актахъ. Безусловно 
♦ разрtшопа ItЪ представ;rе11iю. ("П. В." .№ 214, 1911 г.). ♦
♦ Цtна каждой пьесы 2 рубJtя. • 
1♦ Выnксывать можно отъ переводчнна: Одесса, Суворовская 60, кв. 15. f ♦ 
m•••••••••••••••••••••� 

♦ ИJ.v113ЕТСЯ ГРОМАДНЫЙ ВЫВОРЪ ♦ 
♦ СЛУЧАЙНЫХЪ АВТОМОБИЛЕЙ « L UXE » ♦

Richard-Brassier, 36 Н. Р. Ditrich-Lorraine, Renaud, 
♦ ltala, Fiat, Laurnt-Кlernent, Vallvels, Метталлур-

♦ 
-

jRИI,ъ, Оппель, Венцъ, Пипъ и др. 
♦ Обра�.цаться за свtдtпiнми въ 1tоптору журнала ♦ "АР'l'ИСТЬ и СЦЕНА". T('JI. 93-78 . 

Г Шкода сц�н;;�а;;=;;скусства.-, 
ТАНЦЫ -� ПtHIE �еэ- KYIIAHTЫ �- ПААСТИКА -soea-- МЕАОДНК.JАМАЦIН 

J<ураъ прохо,цитай gъ аам:ь1й короткiй арокъ. flo oкoJtt{aJtiи даютаst аJtrажементы. 

�--:-.. Ставятся интересные NoNo для театровъ Варъетэ. cz::.7 ,. " 

1 

Пишутся оркестров:ки и слова н3: музьшу; цепзуруются куплеты, пьесы п проч. Л:юотся ука:Jапiя ДJШ пзго-
товлешя 1tрасивыхъ стильныхъ 1юстю:мовъ для сцепы. 

·-·-·-·-· ц ,n н ы д о с т у п н ы .я:. ·-·-·-·-·
есъ конторы "АР,ГИСТЬ И СЦЕНА": Невскiй, 55, Сuб. Тел. 93-78. Лично о:rъ 4:-6 ч. веч. 

ДJiя О'fВ'Втовъ па письмепньш запросы просятъ прилагать марrш. 

----------�-----с: ±-ь ,<-- �--------�::::::::::::::..� 



ЮВЕЛИРЪ 

13J1�ДИМIРЪ ГОРДОНЪ 
Гостиный дворъ 46,, Тел. 404-79.

2. Нижегородская ярмарка, Главнь_1й домъ No 11.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ БРИЛЛIАНТОВЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ, СЕРЕБРЯННЫХЪ ВЕЩЕЙ 
Дflй подарl{ойъ й подношвиiй по иойtйпнtмъ р�суннамъ.

Ll 'kнь1 дешевы1). 
ПОКУПАЮ ЖЕМЧУГЪ, ВРИЛЛIАНТЫ, ИЗУМРУДЫ. 

J толь:ко 

Наивысшая экономiя въ смысл11 
расходованiя овнзина и шинъ. 

ПРИБЫЛИ 

ОТВt�ЧАЮТЪ °! 
всtмъ современнымъ 

треfiованiямъ, предъявля
емымъ къ хорошей кон-

. 

струкц1и, а именно: 

м ОДЕЛ r.1 1912 
ЛАНДОЛЭ «L U Х Ен 6-ти мtстное, 

�н fl · Г. Ц1.на: Руб. З.475-вполн1. оборудованъ. ,. 

--:::::::::;�� В С 'В 22 Н. Р., 4 цили ндр а. -::::::· �- :ЕЕ:==:----

ЦtНЫ: Topneдo-Runabout 2-ХЪ M1JGTH., РУО. 2375. --Дуоль-ФаЭТОНЪ 4-ХЪ-5-ТИ M1JCTHOG, Руо. 2675. 

Единственный Представитель для всей Россiи М. С. Ф Р И ДЕ. 

'1. 
Итальянская 27. С.-Петербурм.. АдРееъ 11;щ телеrрам,rь ,Фридеко,. 'Гел. 163 -81. 

�
� 

-·-- - - Представители во всtхъ хрупныхъ центрахъ Россiи, - - _ _» 

.............., ,..........., ........,....,, ""...... � ..... �.,,...,...,,..,_,� 
Тивоrрафiя С uб. l'радоu11ч;1.1ьст11э . .Измай.а. п., 8 рота, �- �U-б. 

-��------��-

Редакторъ-Изданмьница Е. А. Асташева.. 
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