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А Р Т И С Т Ъ и С Ц Е Н А. t 

Д1пнiй севонъ въ ТТетербурrt. 
Въ перiодъ mосп·lтыхъ поэтомъ прекраспыхъ 

G·1шыхъ почеJ1, коr·да ,одна заря спiшuтъ с.м:f.пить 
,\Ру ry ю-давъ лочи подъ часа", происходитъ в ь 
11 етерuург·n столь же быстрая см·Iша одного �езона 
,11,угимъ. 

Вчера еще итра.1и въ з11.)t1шхъ театрахъ, вчера 
еще царствовалъ "серьезuый" •сезонъ, а сегодня уже 
н,проr,о распахнули,сь �вери лiтнихъ эде:мовъ, кулr,
ти•впрующпхъ болiе или менiе леrкiй жанръ и 
Л'В1�Нiй СеЗОНЪ ВСТУПИЛЪ ВЪ 'СВОIИ права. 

За послiдпiе тоды петербу�рrскiе лf.тпiе театр1,r 
rrocтlil'J Ja большая [Iеремъпа. Ипыхъ ужъ нiтъ со
всiмъ, другiе перем:внили плп свою физiономiю, 
J1.1п аu,оихъ в.1адiльцевъ. 

IЗЫ'былn изъ ,строя и, ка1,ъ видпо на•всегд;:�, 
"Олимпiя" на Бассейной ·и садъ "Пеметти", что на 
Ilетербургской сторолi. 

Оставшiuся вtр,нымъ своему излюбленному 
;1,анру-опереттt п варьетэ-,,Л·lтнiй Буффъ", пере
ходя то къ царствовЗJвше�tу тамъ всеrо оди·нъ се
зонъ Бряп,скому, то къ "С.-Петербургско:\Iу те
атральюому товарпществу", обр.Ушъ, повидимому, въ 
.шц·в И. Н. Мозюва, В. А. l{ошкипа, В. Н. Пи
L'алкипа, М. С Харнто1юва п II. Н. Поликарпов;1, 
с�юихъ пастоящи,хъ хозяе•въ, достойпыхъ п,реем-пи:-
1,овъ ,покойнаго П. В. Туипаъ:ова. 

,,Аркадiя", неудачливые владf.льцы которой пы

тались создать конкуренцiю "Вилл:в Родэ", пе,ре
шла въ кон.цi,-копцовъ къ самому А. Ро,цэ, рfшDИв

ш ему, что гораздо остроумяiе извлекать :изъ сосt.д
Ряго пре,цпрiятiя выгоду самому, "l:В1rъ :rоонкуриро
nать съ нимъ. 

Съ пере:>rодомъ въ рукн С. II. Новикова, и·з:мt.
rшлъ къ лучшему свою физiонемiю "Зоологическiiii 
са,цъ", Въ пемъ теперь гораздо болытте у,веселепiй, 

fiJIJЦOGTPfiPOBll66ЫB 
ДBYXf{EДtJlbf{Ы� ,ЦУРf{АДЪ: 

звJ,рей и челсхвiкоподобuыхъ обезья,нъ, и мень
ше звiроподобrrыхъ, упи,вшихся rтиво:мъ Вас'Иле
островскихъ н-Iшцевъ, латышей и т. п. специ1фиче
с 1;11хъ типсшъ и "туземцевъ", пере:rоочевавш:ихъ въ 
,,глубr, страны", па Глазовую улицу въ "Эденъ". 

IНтъ ·въ это:м:ъ году ·и "Лf.r.rпяго Фс1Jрса" съ его 
)1еизм.У,;лньпrп "все)1iрны1rи че:м:пiоuатами", ,,чемпiо
намш мiра", ;�;аваемыми для съf,зда тоже довольпо 
специфическоп пубдИI-'И пошлыми фс1Jрса:ми и :юрохот
r10:й отк,ры1,ой сцепой па веран,цi, на которой под,вп
зали:сь отечес11венпаго производства ,,этуали", суб
ретки, шансонеткп, капеллиrстК'И и пр. 

Теперь па мtстf. ,,Лf,Тlпяго Фа·рса" сооруженъ, но
nый для Ро-ссiи и llliиpo1;0 лрil'вившiйся въ :юрупныхъ 
:заграшиЧ,11 ыхъ цell I рахъ, ,, Iуна�Паркъ". Учредителя
ми этого грандiозпаго ,предпрiятiя я•вляются англiй
с1:iе И' п·вмецкiе nредставиrrели общества для Y'Jlpe
;t,дeнiй и эксплоагга,цiи "Луна-Парковъ" шъ ЕвропЬ 
1•.ъ :шц:в своего упол1Но�rоче11111а,го Г. Д. Плес·ь и груп
па русскихъ а.rщiоперовъ. 

,,Луна-Паркъ" на подобiе заnрани'Чныхъ учре
:1,,:�;енiй подобпаl'о рода оборудованъ всевозможшы:ми 
трюr,ами и разва1ечепiями: тутъ ъ:ъ услуrа,мъ публиа:ш 
;r,с.1Ьная дорога, протяженiемъ около 5 ,верстъ, залъ 
с.11·вха, деревня не11ровъ-Сомали, вертящiйся кругъ, 
лодки съ озеромъ и т д· ,,Аттракцiоны" эти будутъ 
мf.няться, причем:ъ то, что было въ СПБ. будетъ от
нравлятся въ Москву и в.аобаротъ. 

Въ занав.о выстроен.пом:ъ, большоrмъ театралъно:мь 
пом:вщенiи, гд·в бу,цутъ стЗJвиться оперы и оперетты, 
устроено 900 дешевыхъ :мiстъ, цЬною отъ 50 коп, до 
r руб.·rн и свыше 6оо мiстъ, пользоваться �rоторыми: 
мооl\еrъ всякiй, .купИ'вшiй входный биvrетъ. 

Откроется сезонъ оперой Ж. Нутеса "Qtto vadis", 
пс:. постапошку которой за'I'ра'Чены большiя суммы.

;lи1рекцiя оперы во главt съ эпе,р'ПИЧ!НЫ'Мъ Д. Дума 
гредполагаетъ въ теченiе сезоuа дать рядъ интере-с
ПЪТХ'Т, ПОRИНОКЪ н гастролеровъ. 



2 А Р Т И С Т Ъ и С Ц Е Н А. м7 

Первымъ, 1tакъ и 'Во�цится, по тра,ц.ищiи открылса 
,.Л-hтнiй Буффъ". Сезонъ начали новой опереттой 
"Мнимый 6ракъ", •всJГhдъ за которой предполагается 
поставить "JLи:ловое ,п;омшно" муз. l{тоnелье, ,,lСу1плен-
1,.ая жена", Якобп, ,,Первый вальсъ", ,,Сuпъ Кази
мiра" и з.мерикан.:куто новинку, оперетку "Сатиръ·'. 
Бъ качеств·Ь д·ирпжеровъ-rастролеравъ дире.кцiя па
)!_f.рена прпrлаапть популярпьL-хъ опе•реточпыхъ аnто
роnъ Фрапца Леrара ·п Лео Фа.тя. l{ром·Ь того, объ
щаны гастроли: восхо,п;ящихъ оперсто-rныхъ звf.здо
чекъ, артисто1,ъ вiпскаго Саrl-театра r-жъ Гюптеръ п 
'l'рейманъ, артистки берлпнс1шrо театра 1'-:жп 1\,Iа..:
саргл, тенора г. l{раузе J'f др. lle обо1�rде·rса д·Ьло н 
uезъ "пссраnпенпоi1" Л. Д. Dяльцовой-ея rастро:ш 
.съ ,,. I tтнеыъ :Gуфф·Ь" это тоже своего po,:i;a традн
ц я. Впер.вые въ Россiп вы-сту.пнтъ па Буффскоil СJ\е
л·!, ·п зна:1.1енлтая ПO,J,pyra лортуга;1ьскаго эксъ-ъ:орu
JiЯ }lану:ця Габб11 ,J,елrсъ.Репертуа,ръ это11 артuсл;:и 
состоптъ изъ от,ц·1.1ы1ыхъ ,сцено.ь:ъ ,,Еунанье н·1, 
.ваrшъ' , ,,У себя въ бy,:i;yap,J;" п ,,Нъ ресторанf:'. 
Кромъ 1·ого, r-жа Габба Де.ш·съ лзобр·1,rа 1,ar,ie то 
,,Сибирс1:iе та1-щы", которые п бу;1етъ Аемонстрнрr)
nать лередъ летерuургс:ыой публuшой. 

На открытой сцеп·Ъ-ц-в.1ый ъ:асr,а;:�;ъ этуалей н 
аттраю.1,iоновъ чуть-лп пе ·всiхъ странъ cniгa. 

Въ "Аюварiумf.", который открылся въ 27-Jr ·ра:п, 
со дня своего осповапiя, ка1,ъ и всегда оп, теченiе 
лtта бу;:�;утъ фушщiонпровать трн сцены: ,,откры
т.ая", ,,желf.зный теаТ1ръ" и "кафе-копцертн ып залъ''. 
1J э "оп:рытой" сцен·Ь-всевозможпые аттракцiоны, 
э1л,сцептрll1ш и труппы дрессn,рованныхъ т10.н:·пе1\ 
слопавъ, собакъ ,и т. ,п. Въ жел·hзномъ театр·Ъ будутъ 
лод.визаться ,разли,чн,ой величины зв·1зды малой сце
ны, по ·преимуществу францужепь:п и пспашш IJ( 

глав·Ь съ 1Рзвъстныll1И Жермепъ Фабiапи и Гуареро. 
l-',ъ ь:афе-концертномъ зал·Ь-обыч ная .rrрограм:и,1 
варьетэ. Нав:mнкой я1вятся сш,rфошнескiе 1,ою1ерты 
съ серьезной программой. 

Благодаря эпергiи и предпрjи:мчпвости дл ректu
ровъ ,,Акварiума'', пос-r,титеJГи этого фешепс,бе.:rы1аг,J 
уiо,;ша впервые получн·ли возможность •въ жаркое 
л{;тнее ,в,ремя на,слаждатъся I<атапьемъ па копькахъ liJ 

,,дворцf. льда". 
Въ "Зоолоriи" въ больmо1.1ъ театр·!, uудутъ ста

виться оперетты-феерiи, въ маломъ же театръ нашелъ 
с.ебf. nрiютъ модный жанръ :минiатюръ. Па верал,тf; 
и;1етъ большой ,циверти,сментъ-ва,рьетэ rи для л10бн
т1:лей ,музыюг--сшмфо,пическiй о.ркестръ Ф. Франке. 
Помимо того, въ саду ежедневпо пдутъ представлс
·НШ ,црессирова1-I1nыхъ жиnотныхъ. 

Въ садахъ П,опеч-ительс1Jва о nа,родпой ·.грезвостн 
идутъ обычныя ,развлеченiя для "паро;1а". Ссрr,ез
пый жа.нръ пре,цстатленъ оперой подъ упра,вле
нiемъ •Н. Н. Фиrперъ въ театр·Ъ Народnаго АОма п 
драмой на сценахъ Тавричес1,а:110 п Е1сатсрппгоф
скаго садовъ. 

Изъ зимн:,ихъ теа-гровъ, если п не все лf.то, то 
ч,1сть его будетъ функцiонировать Театръ Ли·те·ра
турпо-Художественнаrо Общестша (,Малый театръ), 
nъ ксrrоромъ пьесы дра:м:атичес:каго репертуара бу
д�гь стаJВиrrь това,рищество а�ртв:стовъ. 

Если къ 01еречнс:1ептымъ театрамъ 1И сада:мъ съ 
1rхъ разпообразнымн уnеселенiямн 1приба.вить еще 
,>Виллу Ро,1р", ,,Кростовс1сiй", ,, дспъ" и "Лрк:t·
дiю" 1t десятка дша ,съ половипой окрестпыхъ дач
пыхъ театровъ, то станетъ очевиднымъ, что сн:у-чатJ, 
л-J,томъ 'Петербу,р,1щу, ;1,елающе:му повеселиться, бу
Аетъ неког�да. 

л. 

� у Р�Пы. а 
\..---�---� 
На neceшriil сезонъ Ыа,1ый те;�тръ сдапъ тоша

р!1ществу артистовъ l\Iалаго теа11ра. Спектакли па
ча.1rrсь 3-го мая. Uo гдаn·J; товарищества паходлтсп 
г.г. Рыбниковъ, . lарrшъ, Ста�вскiй, Деrш•савъ и рс
;�.нсссры АрбаJ'Овъ н Гловацкifr. 

Вс·r,,1ъ уqащш1ся с.-петербур1·с1,о.u: r,онсерваторiн 
1,·1, JJJJAY нредстоящнхъ торжествъ по случаю 50-л·Ьt-
1·�1гu юuп.1ся, преi1,nнса110 вернуться къ 26-:му ав-
1уста. 

JJъ те-1енiе лрс,1,стuяща1O Jt·lлняго сезона а1 т11-
па"ъ н :хористамъ lJароднаго ;1,шrа бу;�утъ nооче
�,е"1по ,ца�ваться отnус1ш. Днрскrоръ оперы Парu,-1-
11аго ,:�;оыа Il. Il. Фигперъ хо,цатаilствуетъ о 1хшъ, 
,rтоuы отпусь:п этп ,1,авалттсь бы съ сохрапенiе:мъ 
\ одер,канiя. 

Въ театр:1 
нwJ1 ре:мuнтъ. 
у Р слн 'Iиnается 

,,Пассажъ" про1rЗ1во;-1,ится капита.11,
Гасширяе'Гся сцепа и значительно 

rlю.iiэ. 

Dерuулсл въ Ilетерuургъ пзъ cвoeil гастрольно1·1 
ло·ьздки П. В. Са:.\Iо:uловъ. Гас11ролп прошли шсюду 
съ большпмъ ху,цожсствепымъ н иатерiальпымъ 
усu·l,�омъ, валового сбора за 53 спе1па1IСля взято 
3;-,505 руб. 

На Петербургской сторо,t1·в съ осени начнетъ 
q•уш,цiонпровать новыil театръ мннiатюръ, для л:о
::.ораго на утлу Пушкарс1шJ1 n Шаышс.вой улицъ 
строптся въ настоящее •вре-мя опе11,iалы1ое З'дапiе. 

lJъ театръ г. Гейнш,е (бшинiii Uaпaeвcкiii) 
nр11тлаmе11а па '6J1,цущi11 сез<.Jнъ на 111ервыл .ролн 
н:ш·1ст11ая про,вшщiа.11ьпа1Я артистка Е. В. Чарус
ская, игравшая въ мшrувшемъ сс:ю1гh въ харьков
СJ,оыъ тса·1·р·Ь г. Синс:11,11111,uва. 

liocтalloВJ,a оперы ,,Lал1ш" •въ l\,Iapi11шct,oмъ тс
атр·1 въ Gу,\ущсмъ •ceзu11·J; uy,Z\CT'1, [IОручена цълн-
1;,J�1ъ М. М. Ф юшу. 

Партiю Сал1,о бу;1етъ п·Ьть Л. В. Собпнопъ, 
1"11дiйс1tаго гостя-J\J. М. Ч3°прышн Jl'JIOBЪ. 

Осенью •вы 11дутъ иэъ [1 ечатн мемуары 0. lI. 
J JJ.аляrш•на. 1\1емуары ,вы:хюдятъ, ш,с.ю1рещн· CJJ ухамъ, 
въ нз,ца•нiтг �самого автора по,цъ рс;1,WК'Цiей ху,цож-
11 нка А. К. Коровина. 

Съ псрвыхъ чи,селъ мая началась гастрольпа�1 
по·1·з,цrш .по 1провшщi·н анса•:мбля артп,стовъ nетер-
6ургс1,аго 1\laurcl!ro театра. Предполатает1ся пос·Ьтить 
J·opo11a: Ярослав.rr,, Орс.1Ъ, l{ypcr,ъ, Екатеринос.1авъ, 
Харшювъ, Одессу, В1r;rьпу и Воротrсжъ. 

Труппа ста�n,ш1·ъ ·пьесу г. Te,pc1,ar·o и ба•ропа Б•иm:а 
.,Босnыс тоnаршщп". 

Посл-Ь ,соПJровож.давши�лсс•я больmимъ yc11т-J,xoirъ 
rастроtЛей въ IЗ·Ъп-Ь пашеr1 соотечествеппицы Н. Т. 
Панъ-Брапдтъ, выстуnавшей тамъ шъ "Т,ранiат·1", 
,,Мппьон·Ъ" и "Фауст·Ь", ди рекцiя 1В·Ъпскаго опер
наго театра зат{люч.тrла съ артпсп,ой 1{0uтра1,тъ на 
nесну бу�ущаго года. Пос.т •f, В,Jщы г-жа Вапъ
Брашдтъ !Выступала nъ Пар11ж·Ь шъ роли Марiп Мат
дали:ны ,въ опер1 Массеnэ, того же пазвапiя. 
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f\ртистка Итальянской оперы 
Княжна Е. 1. Тарханова. 

Д1111рС'1щiя tИ.м1Лера1юрсю111хъ теа11р0\Въ rв1�10ч,пш:а 
uъ реюер1-уа1ръ Mrupirлrт,cкa110 театра ,на будущit't се
:юпъ оперу Д3JJ)1'<))tЬ1)1voюai·o ,.l{юrс-т-rпый гость". За-
1·.Jruв,па�я rп3Jртiя бу,1ет1. поручена Ф. И. Шаляпшту.

Въ Тuфлнс-Т; отратыrся па улпцt. пашатырпыыъ 
сш1ртомъ груз1111с1,in артпстъ В. II. Матарадзе, 
28 Л1\ТЪ. 

Пр-н 11емъ оказа"1ась записка с.r·1дующаrо содер
ir,апiл: ,,Люди:! Да бу,n;етъ п,рок1ятъ тотъ, I<TO по
J;iрптъ женщин·1 въ любв1r. }l{епщппа подобпа 
ь·J,11ру". 

Въ •бJi�;ущ,шъ сезоп·в ua сце·п1 l\Jарi·пrн:-каго театра 
•возО'б 1ювляется ,стары i1 балетъ ,,1Сопе'Къ-горбу'Но:къ"
въ повой поста•повк·Т. ·мос1,О1вокаго ба.1I•ет�rейстсра
Горст,аго, пере,цiлавша•J\Q до пеуз1J-�а1ваемосrn балетъ,
:�а п·сrию,rепk�rъ ,ролтт, т,оторую бу,дутъ тапце'Вать IПG 

o<repeдrr ТСшеоиrr,ская ·тr Т�арса,в.ттtна.

Подnпзашшаяся у uасъ до 15 анрiля въ театр·r,
.,Паосажъ" у1,ра11нс:кая 11ру[ша Д. А. Гаrtдамаюr
r.зяла за 46 апеюа:клей валовою ,сбора 46,114 руб
лей, что соста'Dляетъ около 1,002 руб. па 1,ругь.
Пере,:�;аютъ, 'ЧТО за вычетомъ nс½,хъ расходовъ па
долю 'Гоnарнщес-nnа, состаятцаго пзъ 4-хъ лиn;ъ, очи
стилось 12,000 руб.

Балетное отд·вленiе 1петерб,У1ргс1,а го П:�mератор
сиаrо театральнато уч11,1[ища въ этомъ году кон
ЧJIJГJ[: г-жu Шереръ. Сергiеtва, Папчппа, Де-Лазари 
л Подрюrе1щева (Стремля'Кова), всi л�ять по :классу 
г-жu Кулnчешскоtt. Изъ •воо1ппанпл:копъ оrшпчилъ 
оди,нъ г. Семеrrовъ ('по клаосу Обухова). Bci О'КОП• 
чпвшiе -прпняты па казеппую сцену н y�1.i: 111,JCI , •• 
нал·и въ Марiпнскm1ъ ·reaтpf, -въ отрывкахъ uзъ ба
лr;'ГОВЪ "Лебедшшое озеро" ,,Баядер1<а", въ ха,рео
rрафической картптгг. ,,Весеннiя грезы" ·и •въ ,11;тI
вертисментr,. 

Въ будущiемъ 1сезо1гв tвъ Петербурri для дrи1ри• 
;1,прованiя cвoei'r оперо11 "J\fп11ьона", прi·взжаетъ 
1-омлозиторъ l\Iаскапыr. Глwв,ныя партiп въ это!t 
оперi будутъ и-опо.пrять !. II. l{узнецова п Л. Со
бнповъ. 

I{а:пелыrеттстсръ Алт,бертъ I{оутсъ предложилъ 
,\нperщiu Пт1ераторсrшхъ театровъ ностави<Ть въ 
будуще11,1ъ сезоп·1 оперу "Парс11фаль". 

По слухамъ будетъ с1тятъ зruттретъ съ пьесы В. В. 
] 1 рото,пооова "Черные вороны" и постаповка ея 
Судетъ ,разрiшепа на сцепахъ частпыхъ театровъ. 

Сшrфоппческi1"1 ор1<ест,ръ Пмператорс:каrо ру-сска� 
1·[) музыка.'lь11а1·0 общества ,ЦQIJI предстоящато кон• 
нертпаго сезона уве.1шче11т, до 120 человi:къ. 

)J;1rpe,1,r1iя 1 iмператорсn:·ихъ театуювъ возобноmшrа 
1тнтра1,тъ съ l\[. Л. Ведрнпско,1. Въ будущемъ се
.ю.11·r. а,ртнст�-а Gудетъ занята nъ "Заложпи!Кахъ 
;1"1з111 1'' Ф. Сшю1·уба [f въ rтьесt А. :М. ФедорО!Ва 
.. Л 1сtбпте жш:rнь". 

Въ нын·J;nше11ъ rO/\Y Mapi 11 пскi11 театръ рабо-
1·а.1ъ лучше вс·вхъ пре;\ыдущпхъ сезоновъ. Сумма 
сnоровъ превы,спла пре,1ъчцущifr: сезопъ па 120.000 
}'ублей. 

Tali:ie реэу.11,таты оСiъясшrются с11стемой ,,'ВОЗ
;;ьштеппыхъ" н "особо-возвышенпыхъ" цiнrъ, ко
:.:орыя въ этомъ го,'\у почти не прекращались. 

За то п расходы по содержанiю труппы знач'II
т�льпо увеличились. 

Въ театраJrьпо�1ъ зал·Т, фопъ-Дервиза была по
ставлена драма С. Пшебышевскаго ,.Ради сч:а-стья", 
11ъ 'roOropoй .въ роли Елены, съ успf.. омъ выстуl!Iа.ла 
�ш.10,п;ая артнстка т-жа I(ap1Jc1 .. 

Въ l\Iapirr11c1;mп театр·}'; уже дашпо памiчала-сь 
нерестро111,а у•борпыхъ для арп1стовъ. Перестрой1tа 
задерживалась просьбоrr артпстовъ остап1нь уборпы.'f 
въ пепр1пюсновепностr1. 

Въ настоящее время выяс.ш1.тось, что 
:JТа пе удовле·гворепа u ,съ бу,'(ущеf1 не,цiли 
!!,рпступлепо къ перес1,роi1к·в убор ныхъ. 

просьба 
бу,деть 

Дrr,pe1ciiopъ �юсконсr,ой консерва"Горiп Ы. М. ИаI
по.лповъ-Нuаповъ_ представплъ въ город-скую упра
ву прое:к-тъ условiй :композпторскаго :конкурса !IIMCR'И 
М. И. Глинки. 

Пре,n;ложепы три премi11: ,нъ 1.500, 1.000 11 500 р. 
I{о:мпазнторы, желающiе приuятr, участiе rвъ :кон-

1,урс·Ь, дол)ыпы быть ру,сс1шми ПО;\/\аннымп, а въ 
предсталляемыхъ юроп1З:ведепiяхъ должны быть и�с
пользова•пы руест,iя 'На,родпыя темы. 

Къ коu:курсу будутъ допу,с,каться оперы, балеты, 
ог:мqюпiи, :менiе :крупньrя орт,естро·вьш пропзве,7\е-
11iя, 1,амерпыя сочппепiя, церковная )rузьша и сбор
нш:и пародныхъ п·всенъ, 

0. И. Ша.rяпипъ, 1,аJСъ сообщаютъ, готовится.
впервые высту•пить въ ватперовсь:ой оперi. Талаnт-
111 вый артш:тъ работаетъ сейrq:асъ надъ ролью Ганса 
:,а:кса 11ъ О'пер·1 "l\1ейстерзrгпrеры". 

,Л,и1рекrоръ моо1юnской консе�рnаторiи М. М. 
П rDnол�1'l'овъ-Иша1новъ 1Подалъ ,въ Главную дИ�реащiю 
Jiмператоiрока�го ру,оскасr-о 11,.rузьжалы1а,го общест<ва 
,'(Оrоа;�;ттую за�ппОI,у, въ :которой опъ предлагаетъ 
,\11ре1щiи упраз11ш1т1, nс·Ь 01·11i.11сшiн. 
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Та:кое заявленiе 1в1ЪrОО1аJпо тъмъ оообра.женiе,мъ, 
•rro люди, яе tИtМ-вrощiе ничего общаго съ м�узыко11,
впеся 25-ти-1рублевый iВЗ1носъ стаrноВ1Яmся чле:на�ш
общесТ1Ва и ,нерf.•дко авои,мъ В'мimател11стшомъ тор
мозятъ и портятъ пра1в-илыпое развптiе м,узьn:кtаJ.IЬ'наrо
дt.ла.

3'IDMOIO nред1полагается открытiе для публшш те
а11ралr,на,,го м·у�эея прп 1союз1 �rраматючеокихъ п ,му
зъ11к.альныхъ ff!IИlcaтeлeit. l\f1узей воз1НJIIкъ въ 19об r. 
и въ 1на'Стоящее время облаJдаетъ оrроины�мъ мат�
рiаломъ, изъ ко-гораго, каm:ъ ,нап,болtе ц·Ьнное, ука
жемъ -па такiе, ·наm,ри,мi�ръ, rаритеты: Пер1Вое 1rзда
нiе ,,Горе отъ ')"ма", 4 портрета Н. К. Милослав
скаrо, Rарто,:�жа 1съ а,втоnраJфамъ Biaip,,,o, 12 п,исе:'l1ъ 
А. П. Чехова 'Къ В. В. Бmл,ИJбюну, 21 рису,ною, 
В. В. Самойлова и т. д. 

О1шра,виласъ въ турпэ по провшщiальпымъ гор'1-
Ntмъ трупrп:а ба.1етныхъ а�р'П1стовъ, во глав·в с1, 
1-жей Егоровой, Лопуховоfr, г.г. Орловымъ, Леон
тr.евымъ к др.

Артисты посiтятъ Харьковъ, Кiевъ, Ростовъ-па
)1,ону, Одессу и д'Р· города. 

Нf;сколько ба.летомановъ, каm:ъ сообщаетъ 
.,П. Газ.", субси,циро1В,али, �въ скла�дч1И1ну, это турн,, 
такъ какъ приходится 'Везтп собс'Dвенный оркестръ, 
свои де:rюрацiя, костюмы !И т. д. 

Вечеревой расходъ состwв-итъ 1 ,боо рублей. 
При такомъ громадномъ ра•сходt, трудно расчи

ты вать на матерiальный устт-Ьхъ по·вздки. 

Какъ у на,с1', уже сообща.Jюсь. Н. Г. C:f.1вepc1{itt, 
•}:1, бытность режи,ссеро:мъ "Па,с,сажа". на одной нз 1, 
µеттетицiй предлож1пъ дирижеру В. И. Оиротi 
"убрать" неутоднаго ему музыканта. За от.казъ 
;rттр·ижера пс.полнить это требоRанiе, г. С-ьверскi11 
сталъ дратьсл съ Оиротой и въ резулыат-1 'ВЫ
r,уждепъ былъ уйти изъ театра. На-дпяхъ :мироnn11 
судья притоворилъ г. Сf.,верскаrо за его непра
с1 ойное поведенiе 1къ аресту на одинъ и-ьслц 1., 

безъ замiны штрафомъ. 
'---- '--. 

НИ?н:е мы помiщаемъ замiн-1,у о nзн'Манiи съ в:он-
нертап1'О1Въ 'ВОзттаграждепiя въ •пользу композиторnт, 
за ,пополлrенiе ихъ 'Произ,ве:це,пiй. 

По этому поводу пре,71сi,,ателт, общества Рус
с1шrхъ I{омпозиторовъ П. Шепкъ шrсыюмъ въ ре
дапщiю ,,Об. Теат." дае-гъ слiщующiя разъя,сттенiя: 

,,Такъ 1,а-къ Общество Русскихъ Компози.торо•въ 
запято шъ на,сюлщее �в,ремя проведепiемъ въ зако;r
номъ тюrнтд,кi Поло.женiл объ уплат-в возпагражденiя 
ЮО)ШОЗпторамъ за испол,пепiе rnъ rrопцс,ртахъ ихъ co
чп11euirr, а въ зам-вткi пе ука:зывается: кiмъ именно 
былъ предълвленъ г--ну Ну,вмь-П ордп упомяпутый 
счетъ, то читатели моrутъ быть nнедены 'ВЪ заолу
жденiе и ,подумать, что взьтскаmiе этихъ 42 рублей 
я,в.'!Яется дiломъ Общества Ру,сскпхъ композиторовъ. 

Пре,юде В'сего счптаю долгоиъ довести до свt.дi
нiя гг. хонцертаптовъ, что ,всякое взwма'Riе съ нихъ 
rопорара 'ВЪ настоящее время является незаканнъrмъ 
п они и,м·вютъ праrво :каrrегори'ЧССI<'П отказывать въ 
упл:атt. гоп,орара являющи11rся къ нимъ агентамъ. 

Уже 'НООд'Н0<в:ра11но разда,вали1сь жалобы па 'ГО, чт,) 
агенты Союза дра�rатпческпхъ ,и музъп,алъ,пыхъ птт
сателей (при Ру,сс:комъ Театралытоиъ Обществ+,) 
требуютъ нопомър,тто высокiй гопораръ за псттолнf-'
пiе 1въ ёiюнцертахъ сочшrепiй ,ихъ члеповъ и въ до
в:азател:r;с'ГВо своего права тrоказы,ваютъ утве,ржде,п
.'IЫЙ Мmпистерство�мъ Внутрепuихъ дiлъ устаrвъ, 

Н А Ш Ъ БАЛЕТ Ъ. 

Артистка Императорскихъ Театровъ
О. В. Федорова 3-я. 

-·- -·- ._.,,.,._.,....._ - - ... --·-·_,.....,......_�_.. 

сог.rаспо котороыу wмъ будто бы нред•оставляется 
вз1Имать таrювой гопора,ръ. Но :11;-Iшо въ 11омъ, что 
за1юнъ объ авторс1<0мъ IDpaв-1 ( ст. 48) доз'Воляетъ 
охранять пра·,во композwrо�ра "ли�шь въ томъ случа·в, 
если им_ъ на каждомъ эь:зе,мплярf; музыкадьпаго про
пзведеныr уn:,азапо, что комлоз•иторъ оста,вилъ за со-� 

,, оою это пр�во· , а та:r,ъ ка�,ъ таки-хъ экземпляро�в:о 
въ о6ра�еши .вовсе пе ,существуетъ, то 'Вmредь до 
измwеllI1я закопа, пра'во Союза можетъ рас.п,ростра
пяrJ:ся JГИIJllЬ па песущсствующiя произведмiя. 

Приходится сожал-вть, что Союзъ драматическихъ 
и музы:кал:ьпыхъ ли,сате:1ей, прекрасно охра:няющi11 
сценичесюя произведеюя, взялся не за свое дi.ло и 
nсум-Iшыии ру�-.ами ·п�:ш1юои·1·ъ болъшоп ,вредъ рус
ск:и,мъ :rюипозnторамъ, возстана1Вли1вая проти:въ нихr, 
Ю�)Нце,ртантовъ. Требуя, пеза1,оппымъ путе:мъ, вы•со
юfr гонораръ, онъ добьетсл лишь тоJ:о, что конкур
ренты переста:путъ исполнять соч-иненiя членовъ 
Союза. 

Врядъ ли иожно оспа,ри�вать справедливость упла
ты авторомъ вознаграждеюя tи за концертное и•с
полпенiе, ,по разм·Ъры его ,и способъ уплаты должпы 
быть таковы, чтобы ими оста.ли,сь довольны какъ 
композmоры, такъ и rюrщертюпы. Такой способь 
nыработапъ Обществомъ Русск'ИХъ Композпторовъ и 
одобренъ почтrи: 1всiми руссrrимп в:омпозитораии н 
пхъ наслiдпи'Ка:м:и, ,Jiибо IКТУПИJВШИМ!i' IВЪ ЧИ!СJ!О члс-
1l01ВЪ Общестrва, л•ибо /\с\JВшям·и свои подп1иси 1,ъ хо
,цатайс.тJJЗу о 'Проведепiп нооаго закопа. 

Согласно этому способу, сумма 1в,зшыаем:аго з:� 
несь концертъ гонорара, 1Не превышаетъ ro рублеr1 

въ столип;ахъ и З рублей rnъ провишцiальныхъ го,ро
дахъ, что явптсл �для устроителей лишь незнач1Ителr,
нымъ добаа3J!енiемъ къ обы1ч,нымъ расходамъ по кон
л;ерту (на�1rъ зала, афиши, го.нораръ артистамъ), а 
у,rепичесюя пспытапiя coвciirъ освобождаются or.rъ 
уплаты. I{poмi того, способъ Общес11Ва Руссв:-ихъ 
I{о'Мпозиторовъ упрощаетъ расчеты -и у,страняетъ не-
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доразумiшriя съ агептами, такъ какъ сборъ будетъ 
nпооится въ постояпно опредiленномъ раз:м:f.р,J;, nрн 
по,цач,J; прошенiя о разрiшенiи на устройство 1юн-
11ерта, а не вручается пеизвiстному лицу по про
тт:{ воvrr,поrr таксi. 

П ре;�:•с-Т;да тел ь Общес1,ва 
Рус•с1тхъ КоJшозиторовъ П. Шенкъ.

о драмъ оезъ словъ. 
1Троnпгщiалы1ая пресса у.ц½,ляла за посл,J;дпее 

Fr,e11я и 11родо.1жаетъ уд·Т;л�rть ue мало :м,J;ста но-
1:ому ,цля Россiп юr,.:i,y театральпаго искусства, такъ 
11изываемой драм·в безъ с1ювъ. Первымъ, с1сазавшим ь 
:,то ,,новое" ,слово лв:rяется А. Вознесенскiй, автор\, 
11,е,цшеrr въ l{ieв-l; и въ Одесс,J; драмы безъ слоэъ 
,,Слезы". 

Не им·hя •воздюжности судить по личнымъ впе
чатлt.нiямъ о ;п;остоинс11вахъ и недостаткахъ, какъ 
самой драмы, такъ равно И' объ исполн'Ител.яхъ, де
r,ора·цiяхъ и музык1, ограни·чимся лишь критиче
скимъ обзороиъ по.1оженiй, высказанныхъ са:м:имъ 
а·.;rоромъ и его '6:шжайшm:м:и сотрудника.ми и едино
мып.rлепн·и·ками. 

Оrоворимся,-ц,J;ль паша ,не,,наносить удары" 
новаторамъ, п:щущимъ новыхъ путей и готовы-м'I,, 
по нiс.колы,о uапыщенному выраже.нiю автора дра
ъ1ы ,безъ ,словъ, ,съ легкой душой стать жертвами, 
но 11руппамъ 1юторыхъ ихъ послiдователи прщцутъ 
1съ торжесТ'Ву новой ·идеи. 

Ц·1ль наша гора-здо болiе мирнаго свойства: 
умiрить ,uадежды, возлагаемыя пролаган,цистам;r 
11деи созданiя драматическаrо театра безъ словъ и 
суз·ить т·1 гори'Зонты •и перспектишы, которыя, 
по •ихъ мuiIIiro, открываетъ этотъ rn,идъ сцениче
о,а rо искусства. 

Всякое ст,ремленiе въ области искусства B1Jie
pe;1ъ, вся1<0е соnсршепствованiе и улучшепiе формъ 

НАШЪ БАЛЕТЪ. 

Артистка Императорскихъ Театровъ 
М. Ф, Кирхгеймъ,

е1·0, заслуживаетъ, са'Мо С(){)Ой разум·1ется, всяче
скихъ похвалъ и одобренiй, но котда желанiе во 
что бы то ни стало сказать !Новое с.1аво затемняетъ 
,ря желающаrо сказать самыя элементарныя истины .. 
когда вспомоrательпымъ. элементамъ дра:матическаго 
·1ворчества-мимик·h, позi и жесту приnисываютъ
нсрвеuствующее значе.нiе, дiлающее оовершенно
�t�нуж11ымъ для выраженiя ,цушевыхъ переживанi.й
челов·Jнса, драгоцЪшый даръ природы, даръ слова,
тогда пе безаолезпо бываетъ хотя бы и искренIIее
увлеченiе привести въ оопри:косновенiе съ доводами
холодлаrо разсу,:�;ка.

Такъ ли лередала "IОжная Мысль" мысли аu
тора драмы ,безъ словъ не знаемъ, но если таr,'ь, 
'J о д·в!'tствптельно г. Вознесенсхоj\{у лучше и·:м:iть 
дiло съ ,,'безсдовесными", по его выраже.нiю, зр·в
л:;:щами. ,,Словесныя" зрiлища г-на Вознесенскаго 
пе удовле11воря ютъ; каr,ъ онъ имiетъ смiлость утвер
л1:дать, слово и терминъ не могутъ съ достаточной 
полнотой .выраз,uть пережи,ванiя ч:елоrniческой души, 
,, вотъ почему: 

"Конечно, когда люди были гораздо :м:енiе 
1,ультурпы-одного ,слова было достаточ.но; но сей
часъ, когда такъ быстро развювается ч:еловiческан 
душа, ея эмоцiи становятся могущественнiе... Сей
часъ слово-это, такъ сказать, не:честный маклеръ" ... 

Для подкрfшленi.я этой за.:мiчательной мысли 
дtлается ссылка на Дымова, ,,который въ своемъ 
ромюгh "То-м:ленiе духа" говоритъ, что скоро и,с
чезпутъ слО1ва у людей и заговорятъ животныя" .. 

И будетъ, значитъ, рай на зе:м:лi и въ человi
цехъ благоволенiе, нбо бьrвшiе ,стольхо тысячелiтiй 
,,словесныии" люди п,ревратятс.я JВЪ безсдовесныхъ, 
безсловесные же скоты заrоворятъ. 

Къ такимъ печальнымъ исхода�мъ должна не
�,инуемю пришести пеудовлетворен1ность ,,ста,ры:м:и", 
"отжuвшиj\{и" формами; за mримiрами не далеко 
ходить: такая неудовлетворенность и 'Искательство 
уже привели особую породу жmвыхъ существъ такъ 
называемыхъ футуристовъ, къ потерf; человiческой 
р:hчи: ихъ уже пересталъ У'довлетворять языкъ Пуш
кина, Ту,ргепева, Толстого и они, забывая постс
,11еюно связныя осмысленны·я фразы и слова, для 1вы
�-,а.жепiя с•воихъ скудныхъ :м:ы�елишекъ приоъгаютъ 
къ какой-110 непонятпой имъ саыи�мъ тарабар
liiин·Т;... Еще 11ебо.льш iя у,сплiя и слова будутъ за
мiнены болtе выраз н 1·ельнымъ :мычанiе�мъ. 

Впрочемъ, А. И. Вознесенскiй благоразумно 
оговаривается, что этотъ нечестный маклеръ----<СЛово, 
конечно, не исч:езнетъ и будетъ жить и вп,редь. Но 
для драматическаго творчес11ва, по его мIIънiю, оче-
1шдно, лучше обхОД'ИТhСЯ безъ словъ, такъ какъ: 
,.;fнтуицiя-mобiдное оружiе человi-ка, а слово-
в:остыль, покуда помогающiй калi:къ. Въ бу,цуще:мъ 
только интуицiя будетъ орудiемъ челов,J,:ка,-,въ это 
глубоко •и шепоколеби:м:о вiритъ авторъ "нiм:011 
rrьесы". 

Неужели же, спроС'и•мъ мы, поборникъ "безсло
весныхъ зрf.лнщъ" серьезно пе въритъ въ то, что 
если c,rono соедrшить съ на:длежащей мимикой, же
стами и шсiмъ тТ,,.мъ, что пужпо для модер:низован
ной драмы, 1·0 по"1учится нiч.то болiе могучее и 
правдпвое, ч1н.1ъ драма безъ словъ. 

Неужели же r.r. реформаторы вър.ятъ въ то, 
что только, 1,аJ{ъ говоритъ артистка В. Л. IОренева 
-испо.шнител,rшца главной па,ртiи 1въ драмъ "Сле
зы", въ :пьесi безъ словъ все ,искренно, что над
.1ежаще прои,знесенныя со С'Цены чужiя слова зву
ч;�тъ фальшью.

К�0печно, когда арти,стка или артистъ не про-
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чу вс11воnа.111 роль, .не пропнклись мыслью автора, 
тu�'да с;юва ихъ будутъ зву,1ать фа.пшиnо. Но вi,п;ъ 
у таю1хъ артицоnъ 11 жесты п мпм11ка будутъ фа.rь
н,ивы. 

Разпые, конечно, бы1ваютъ вкусы 11 ·стре)rдевiн: 
1н.·жиссеръ пьесы ,безъ словъ К. ,\. �Iар,(жановъ, н-�-
1.р1п1-I,ръ, съ yв,1ette11ie�1ъ взялся за режнсспровапiе
1 ;, 1:ой пьесой пото)rу, что его пре,rьщаJти новы и 
1:uз11ожност11. Подума1"1тс, 11Jос1,.пщастъ uнъ, перс
,1тгь безъ с:1овъ то, что в-!;кал1н н�ре,1апа.нr с.10ва:ш1 

llu за•1·I,.,rъ ;1;е .1юдн, нач1111ающiс тu.11,1т нроu,)-
1:а1·1, н ощуныnагь почшу ПО/\Ъ нora)1J1

1 
.110,\н, создап-

11:iе тuдыю ОАШJЪ еще, по пхъ же выра;1;е11iю, ,,,..�;ра
l'..!:атн •1есь:i 1"1 n·рн)11п11 въ", осуж,ца ют-ь 11 порочатъ то, 
что сJ10вю1 н лыражеuо ве;� пкиын 11рю,атургами 11 

прн по:мощн ;ке с.10Jъ 'И 1Jсе1Jозмож.11ыхъ сr\енnче
сr,ихъ эффе1аовъ nоспроnзло,п;1иось н воспроизво
дится ве.111 кпыи артпста:ми. 

Мечтая при помощu дрюп,r безъ с.щвъ лтюrутr. 
1:ъ пережнваr1iн артпста и зрите.ш, онн вызываютъ 
ы, его душ·1, ло сJшдtтелLсI1ву вид:lшшихъ, 1юлько 
холодное .;1юбопытство, а подчасъ и :недоум,J,.нiе, 

Панто)1има, 1,акъ ее пе облагора;юшайте, ка1,iя 
н:�звавiя eJ1 не ,;:�;авайте, останется все той же бе.з
душной, ста,рой ка�,ъ мiръ, паптомнмоil. O,.i;нi же 
ы1п.1и:ка, дшижеаiя n позы пригодны для прекра::
:�-rаго балетuаго искусства, длл мелопластпкn, для 
дупканизма. Для драмы же надо пiчто большее, 
Ружепъ союзъ всъхъ видовъ искусства, озареяныН 
славомъ, этимъ высоюшъ даромъ челов·1ка, для 
вы,раженiя его мыслей ·и переживаuiil. 

Слово есть необходимый элемснтъ нормальной 
ч<:.1ов·1ческой жизни, драматичесJ,ая же сцеuа дол
;r, 1'а быть върнымъ •отраженiемъ самой жизнл; сл·Ъ
довательно, и драма безъ словъ останется только 
лримитивомъ, .. 

Л--QВ'о, 

floaptднee cp:ono объ и�:щидентt аъ 1\ув1tецовой. 
Вы·сказанное нами въ ,прошломъ noмep,J,. МН'Впiе, 

''fTO 'Иlнюрюмипируемое М. 11. Кузнецовой ос1сорбн
телЬ'ное для русской печати интервью с·ь фрапцуз
скn:м:ъ журналис1•омъ НИ'IТО ипое, ка1съ J1шст11,фи1,а
цi,я и одинъ и1зъ не1..:рас�швыхъ nрiемовъ закулиспо11 
нптриги-окончательно оправдалось пос;11, осв,J,,ще-
1, iя этого ,,Иlпцп•дента" uсliри:нссюrмъ корресн пде11-
томъ "Новаго Времеnи�, r. Яиовлевымъ. Оказы
r:ается, такого 111нтервыо въ па�ри?К,с:ко� печати пе 
ноявлялось 1Вовсе, ру,сс.кимъ же ред3.i1{ц1я,мъ услуж" 
ди,во разосланы былп 1сiмъ то, очевmд,но, отдiJrьпые 
1юр,ректурные оттиски, по 1Наю1еепные на бумагу, 
такъ чго 'Ихъ легко молmrо было принять за raзeт
iibl\Я ,вьюръз1ш... Шрифтъ и бумага о;казалт11сь похо
жи.ми на ушотре,бляемыя паJриmски,ми газетами "Ma
tin" ил,и "Comedia", и одна крупная московская 
газета �пе,рвой ,попалась 'Ila эту "у,п;оч.rс!)"", uерr:шеча
тавъ это "пнте,рвыо", какъ вы,п;ерж1су изъ газеты 
,,Comedia". Теперь рер;аrщiя посл},дuсй пршвлеrсаетъ 
м.оско.вс1сую �газету къ отв't"Dствепnосrrи за зло
упо�,ре,блепiе ещ и·мев.емъ и за неюстати брошенное 
обвиш.енiе въ продажности, то же нам·1рена одiлать 
и М. П. Кузпецоnа-r.за днффамацj10, а ее, нъ OJJOIO 
очередь, тяпутъ 1 ъ отвi.ту харъ,1ювс:кiе журпалпс1·ы, 
пославшiе нариt1кс1сой прокуратур·r. нотарiальттое за
.явленiе ... Въ та:ко'Jllъ 1ПОложепin р·1JJсуется теперr, это 
;1,ъло, оказа.вшееся 1IJастолько печИ1сто11лотпы:мъ, что 
и парюжскаm и наша печжь pimиurи, повIIдн.мому, 
кончть е:г,о тiм:r,, съ ч.еrо, собственно, слiдоiВало бы 

Послtдовательница F\йседоры Дунканъ 

.... ,.,,.............., �ня.жна Е. fi. Ч�рнез?ва. ........,......,.___,.
н начать�молttа1'Ь до т-Ьхъ поръ, пот;а точно пе 
ьыяанятс�, его со1,ровс11r11 ыя ,нру,юr11ы, чтобы зат1,�1ъ 
:ia клеймить ихъ преар:Ь11 iемъ. 

Вниманiю дъятелей сцены, 

Правлепiе "Общества помощи сцени1Чес1тмъ ,Ц'ВЯ
телямъ", доводитъ до авiд·1пiя гг. дJ:,ятелей сцепы. 
что и•111ъ прiобрiтена ·въ Ессептуrсахъ, въ "Обществ·1 
сапаторiй" комнат,а�въ �память В. 0. I{оммиссар
жевской,-дл�я ,пользовапiя больныхъ сцени•qескихъ 
А'Вятелеi1. Пользоваniе комnатой ра:зд'r.леuо па 3 оче
реди: r-я-съ ro мая по 20 iюпн, 2-я----«:ъ 20 i1 ня IIJO 
J августа, съ 1JТ.тrатою по 68 руб. за 40 7111cl"l па 1JТОJ1-
110�1ъ ,пaucio11·J,, и 3-я--'без,11лат11ая, съ I аш,rуста 'ПО 

; о сентября. 
I{ром·1 ·roro, ,,Общество" и,м,ветъ въ му,r�скомъ 

от;\·Т;лет,iи "Moch'OBCJ<aI'O l{оропацiонпаго У61жища" 
;;0J11,y, та:кже '11меnи В. 0, ]{тrмлссар:жевс1сой, для 
r,епзле,чимо болыrыхъ, 

Правленiе п,роситъ вс'r. заявлепiя прпсылатт, ппсr,
мептrо по адресу: 11oc1<na, Мя,сш111юuя ул., Милrо
тппст;iй пер,, д, ro, nъ тсаНI\СЛярiю прашJ1е11iн 
О. П. С. Д. 

Vlll-й коннурсъ имени А. К. Островскаго. 

Союзоиъ драматическпхъ и музьrкальпыхъ шr
сателеrr обыrвлспъ 8-й копкурсъ имени А. I [. 

ОС'гровс1,аrо. 
Пьесы па кошсурсъ должны быть �представлен:,r 

ne позже I-1'0 октября сего тола ,по адресу; С.-Пе
тербурrъ, и�равленiе союза драмат,тчсскихъ и музы
кальпыхъ l!ТПсателей, Присужденiе по :конrсурсу сп
стоитал не позже 31-ro декабря с. r. 

Па кош..:урсъ допус1,аются лuшь оригnнальпыя 
г.1,есы па русстсоыъ язы1сr., пе мerr·T,e ч-в·мъ въ трех r, 
;J 1м-ахъ ( или СООТВ'ВТСТВС!ШОЙ прО,\ОЛЖ'ИТелытост;т 
11сполнепi}1), еще п,JР,i-Ъ не нrранныя и, притомъ, 
пе отпечаташrыя, не от;што,графи,роваппыя и вообще 
не выттущеттныя въ свiтъ, 

За пьесу, вполн·в у,цовлетnоряющую лптерату,р
нымъ п сценлческимъ требоnанiя:мъ, !Присуждается. 
�rре:мiя !Въ бро ру�блей. 
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Премiя nрисуж,цаетс>I не л·щ1.че, кахъ полностью, 
Прп отсутс1'ВiИ' на кошrурсf. [IЬесы, удо.влеnо

['Яющей выше·сказаrl'пымъ требованi1ясм:ъ, пре:мiя нr, 
,1трпсуж,цае'Гся. 

Быть члепам:и жюри VШ конкурса изъяви.111 
согласiе: К И. Арабажнтrъ, проф. А. К. Бороздинъ, 
А II. Долиповъ, А. И. I{осоро·.ювъ, Л. Н. Ур�вюr
цовъ, Т. Л. Щеапшпа..1Ку�перни,къ и IO. М. IОрье·въ. 

Неожиданный сюрпризъ ионцертантамъ. 
Не распублю,ова'Пный еще за�юнъ объ автор

скоыъ прав½. музыл:альпыхъ дf.ятелей уже 01,азывает
ся прпм:fшяется на пра:ктикf.. Недавно, преподава
тель пf.пiя r. Нувель-Нор,ци, соста:вшвшiй rnрограм
му концерта для испыташiя свои;хъ уч:ешиювъ был�, 
непрi<Ятпо пораже,пъ пре,цъя•вленiемъ къ нему по 
окончапiи ко1пцерта ,сч:ета на сум)rу 42 руб. автор
сю1хъ за и,с,полнепныя въ копцерт:в произве1де
пiя РИ'мс-каго-Корсакова, Боро,ц·пна, Мусор11скаго п 
Д�раr,01rыжскаго, �nасл·вдники которыхъ �вошли въ 
союзъ. За исполненiе aipiй Jlплач:ивается, какъ за 
отдiльпый актъ оперы, а па ·ро,�fансы выра-боmна 
особая ра,сц·в·пка. 

Драма въ варьетэ. 

Въ Kieв·J., въ варьетэ "Аполло", разы ,-ралось 
r,·ровавое, ужасное по с·воей дикостп пролспrестniе. 

Въ театръ "Аполлои прif.хала ко111панiя, состо
.я nшая ,изъ трехъ дамъ :и 1пf.с.rrолькпхъ муж"Iи пъ, 
сре,�и ко·горыхъ нахо,цпл'ПСЪ тепера.тъ, полковпюп, 
11 ропш,с1.,ръ, Быю, вытребоr.апъ хоръ, пiвшirr под·,, 
а т,компапиJ\fетттъ тапера. 

О,цнпъ IГЗЪ гостеl'i, ттолковниr,ъ генера:rыrаго шта
ба Вилье, бывmi ft на-весел·в, подошелъ :къ таперу 
,1 потребовалъ, чтобы тотъ сыгралъ ,rаршъ Саиар
ст,аго полка. Таперъ 011в·ьтплъ, что, тег, сожа.1Т-Ун1iю. 
;нога марша безъ нотъ онъ сыграть пе можетъ. 

Въ отв:krъ па это заяв.'Тепiе ло.111,оnнпкъ Впл,,с 
Gбна,жнлъ са�блю и проткнулъ шею таперу IПрей-

Кнstж.на Е. fl. Черl{евойа. 

1 

1 

беру, пер�·взавъ сопную артерiю. Смерть :посл½.до
nала черезъ одну минуту. 

Немедлешно mъ т,афе-шаптапъ быJГи rвызвэдrы 
комепдантъ I,р·впостп и тошарищъ прокурора. Вилье 
арестовапъ и заключ:епъ въ кр-Iшость. 

Семья убктаго пiани,ста Ш,рей-бера, оставшаяся 
безъ rвсякиrхъ сред•С'ГВЪ къ существованiю, предъ-
1Л1вляетъ :къ ПОЛЮ)IВНИrку Вилье 'И1СКЪ O rвы,цач·в пен
сiи 300 ру,б. 

Сезонъ ионцертовъ Павловскаго вокзала, 

Се3опъ во1,зала отт,рылся 3-го мая. Программа 
1..:онцертовъ, какъ п въ предыдущiе rоды: rпо JПО

rтедf.лытИ'кюrъ ( нелразд плчнымъ )-воен пый ор
кестръ, по вторпи,ка:llъ п шя:тниtцам:ъ-сиУфони"Iс
скiе концерты, по средам:ъ rr че11вергю1ъ-вечера 
преимущественно балетной и оперноrr :му-зык,r, 

по суббота11fъ-вока:1ыто-и1rструмента,1ъны,е :концер
ты, по воскреспымъ н праздпич:пымъ дпямъ-музы-
1сальные вечера, по про1·ра�п1f. общедостулнаrо ха
рактера. 

Первый сш1фонпrческiй r,опцертъ сосrоит::я 
rs мая. 

Спмфоrшческiй оркестръ, состоящiй въ этомъ го
/f..)' изъ 70 челов·вкъ, сформированъ Мост,овскимъ 
общес1'вомъ взаиrмопомощи оркестровыхъ ·му-зы

:каптовъ. 
Вокальными солистам:п -приглашены артисты 

Императорской аперы и частныхъ сценъ . 
Главпымъ постоянпымъ дириокероиъ притла

ruепъ А. П. Аслановъ. 
Дирижерами-гас·I'ролерами: - Г. Вербрюгенъ

изъ Брюссе.�r�Я, А. К. Глазуношъ, М. А. Гольдеп
блюмъ, М. :М. Нrnполптовъ-Иваповъ, М. М. Ива
новъ, Р. Т{аяпусъ, Г. Э. Конюсъ, Г. I{унваль,цъ, Янъ 
Сибелiусъ II Вячеславъ Су-::къ. 

22 и 23 мая !ПО слуrчаю 75-ти-лf.тiя -концер-
1овъ Павло11скаrо вокзала состоятся два ю6илей
ныхъ концерта. 

Изъ жаrгиталъныхъ ·произведенiй ,цл�я и·опо.1r
I1 енiл въ течепiе сезона намf.чены: 

Спмфонiя: Бетховепа-IОношеская, З, S п 7; 
Ч а111ювскаго-r, S, 6 п Мапфредъ; Брамса-r u 3-я, 
Скрябина 2 и 3-я; Пiтембсрга�т-1!1; Шоссона�r-я; 
.i\lоцарта-Сюrфонiя Es-clш; Баха-1юнцертъ для 
3-хъ фортелiано п др. Сuмфоrпrчес1,iя ПОЭ:\fЫ п
сюпты :-Сениvrова-Дпкiе гусп; Рлх. Штраус;�.,
ТиллL Эйлепшлпгель н С,rерп, п Просвkr.1енiе; Де
бюсси-Дiтская сюита; Флор. Шмптъ-Арrеs I'etc;
Дюка-Lеs dian1a11ts; Пяч. Су1са-Япъ Гусъ; Стра
ни11с1саго-шзъ 1бал. ,,Петрупша"; Пасплешсо-,J{ъ
солнцу"; Р1-гмскаго-Корr:а1с011а-Зо.10той ПJ;туmокъ,
J-1·oq1, передъ Роrждес11вомъ, П с-ковн'nп нка, С1,аз1са;
:Вышчеградсr,аго-Му:шка къ дра�1·J, Городец:ка•го;
Спен;�iарова-Траурная прелю,:�;iя; J.'Iьгара-Сере
нада для струrшаго оркестра; Эпеско-двf; румын
скихъ рапсодiн · Мясковскаго-----Сказка; Боро�ина,
J{юи, Р.-Т{орсакова п Мусортска!'о-Сочште�зiя 'На
сюжстъ М.1ады; Прокофьсва-коuц�тъ дл!Я форте
нiаnо съ оркестромъ; Шепка-симфоническая сказка
"Озеро слезъ"; Георга Шумана-Таю�ы пимфъ н
сэ.ти:ровъ; Чай tювскаго-Гюпетъ и др. Дuа КОН'Церта
(iудутъ 1посвящепы про,извсденiямъ Рихарда Ваг
лера.

Входъ въ вокзалъ, за пск.1ючепiс"·r, вечеровъ, о 
1.оторыхъ будетъ объmвлено осоnо-безшrатный.
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Замt тки о балетt. 

ДЕБЮТЫ НОВАГО ПОКОЛ'ВНIЯ. 

съ нf.хоторымъ уже апломбомъ и весьма 1выраз·и
тельноfr млм·ИJЕой, опа ,вид·имо бу,цетъ по.1е-зноit ар
тn<сткой для сцены. Второй�это тоже rnыпусrшой 
ноопптаннпкъ г. Се,меповъ, къ оожал:в,пiю, о немъ 

Въ среду, 25-го апр·1ля состоялся праздникъ :мо- -раньше накричали много лиrmпяго.-.сJ<ачки у него 
лодежи-дебюты артистовъ и а1ртистокъ, выпускае- есть, но далеко не такъ высоки, т,акъ у Н'Ижинс:каrо. 
·мыхъ •изъ Им:ператорскаrо театральнаrо училища, Мнf. у r. Семеноl!а щрав:ится-пзумптелr,пая плав-
на дiйс11вительную служ-бу; въ прошломъ году, во- пость п мягкость этихъ с:качковъ. попади онъ на 
лреки тра;цищi,ямъ, такого спектакля не ·было, почему руководителя, который забылъ бы 1Времепно о его 
п ,слоя�илось ве,сыма .невыгодное для артистовъ про- ногахъ, а за.uялся исключительпо его корпусомъ, 
шлоrодняrо mыпу,ска мнf.нiе; по пояюrrвшiеся въ пе- rтлечами и руками, давъ ему J(а:къ можuо больше
чати слухи о томъ, ч1ю :выпускъ настолько былъ пе- нростоты, изъ него nыйдетъ вели:кол'Бпный а.ргшстъ. 
удаченъ, что ,дирекцiя не рiшилась дать открыта- Этотъ порою,, J(акъ я уже говор:илъ •и раньше, свой-
го дебюта 1выпус:каемымъ, былъ опрове,рnнутъ са- ствененъ всfнrъ послiд,нимъ вы•пускамъ, че,му, по-
мымъ :катеrорическимъ образомъ выступленiемъ •вы- 'Iaraю шиuiою система преподаванiя. Перехожу те-
nущенныхъ въ КрасFГосельскомъ теаТ1р·1 и затiмъ rrepь къ оппсанiю диве'Ртис:мента. Весыrа л 'ВОСьма 
1:ъ частныхъ и благотвортrтельныхъ ,вечерахъ :въ про- недурной танцоръ г-нъ Обуховъ, несмотря па rnce 
долженiи сезона 19н-1912 г.; п·1которые, какъ на- т-1 же дефекты рукъ, nлечъ и, пока онъ тапцустъ, 
лри.мiръ, г. Владимiровъ, г-11rи l{и�рхrеймъ, Больша- тш омотрите на него съ удоволь,ст:вiемъ, но Боже, 
кова 2-ая, Шmманская rnро.я1вили недюжплыя способ- что за лицо, что за позу онъ ·пришимаетъ, идя 'Че-
пости. Г-жа КИ1рхrеймъ, помимо •способности к1, резъ сцену •На мi,сго, съ 'КOl'oparo слiдуетъ ему па-
1:.11асспчес:ки:мъ танцамъ (я ее вИ'дiлъ въ VaJse-Cap- •1ать таттцовать, думаешь, не :rrпaчe-ero бiдшягу пo-
rise Рубинштейна) въ нихъ она поло- слали выпить ложку дегтю •ил:и горчи-
,ю:�иель-но оча'Ровательла, показала что цы, и въ чужf. даже жалко бiдпягу 
жанръ ея это demi-icaratere, въ нei'r С'Гd.новится ! да почему же онъ знаетъ, 
столько :кокетлиЕОС'11'И', •с:юромнато шику чтю онъ такъ жалокъ? Г-,ца преподав а-
и вьrразительности въ Л'И'Чи:к-1, что жал- тели, немножко заботы, немножко люб-
JGО бущетъ, если ей ди�рекцiя не дастъ n'И къ ·вашимъ питомцамъ и опп смiш-

. вс-1 эти качес11в,:. �развить -практи,чес:ки. ны не будутъ ! 
Но а теперь о спектаJ(л-1, тооторымъ Да:м:ой •в-ка Обуховт,а была топая 

-г. Сергiевъ лишнiй разъ доказалъ свое восп,итапни-ца (пе выпускная) Снеои1в-
пезвкусiе и m:епон'Иманiе, что даmать. цева, "lуд.ное, rpaцio::moe, :мпловид,пое 
Сборныit опектакль слiдуетъ давать по созданiе, :цай Богъ, чтобы ея голов,ка 
возможности разноха'Рактернiй, а не не закружиurась отъ yon·1xa и она ра-

. подносить публи:к-1 двухъ однотипныхъ 5отала, .ка:къ можно больше, какъ можно 
карти11-тъ въ одномъ тон·h ,,Лебеди·ное )"1,Ш'ВЙ и тогда песом�н·hн,но о пей въ бу-

озе,ро" и "Бая,дерка". Объ и,сполните- дущемъ �придется много поговОlрить. 
ляхъ ,скажу только о пеtр1выхъ: ,въ "Ле- Заг1мъ танцовали Гавотъ ш1оспитап-
бединомъ озер-1" роль Одетты тапцо- нищы: Обла:кова 1, Кожухова, Иванова, 
вала r-жа В.иль, очень способ:ная 'И 

З есть, Бiлова 2, Рождестве,нская и Зafl-
пper<pa:cпf.йшaJJ солmст:ка, по пе бале- цева. Къ чем'У, для кого, ,прUiплели этотъ 

d и на, 0та же роль ей ,болiе чЪrъ какая uомеръ? Во-первы·хъ, та.нецъ без11въ-
другая положителнно не подходитъ, тенъ, НУ'денъ и У\д;Л'Пнилъ безъ тоrо 
опа ка:къ тю мелка, пе видима, ее, если слишкомъ дли,нпый ,дuвортиоментъ 
�южно таr,ъ �ыразиться - не 'Чув- (14 нтrе.ро,лъ), Полька въ wспотпенiи 
ствуепть па сцепf.. Въ ,,Баядерк-1" г-жа в10с,rпта1:1п,ицы Панч1тюй и •в•оснп'rа111-
Еrорава въ роли Никiи была иила, нит,а В,ильзакъ, •ра1впо какъ п ма,1орос-
н·1.жша, мiстами очень лоэти'Ч!на, но, сiйс:кiе ташцы въ wопол;ненi-и воспитап-
увы, ,все та же неrв,н.юrательная ошибка 1\J!Я}!{На Е. Н. Черкевова. ницы Серг-hевой и .воспитанпит,а Про-
С11OЙС'I'Венна те!Перь в•с·hмъ, положuтелыто всiм.ъ, вы 
c;rыrrrитe послiднiп аккордъ музыки, вы ви1дите но
гп за�rерлИ', татте-цъ оконченъ п балерина, 'ПОалв 
сВQИхъ поклоновъ а:rублик-1, съе,кила.сь и :ка:къ-то по 
старушечьи пе;реходптъ сцену 'И въ та:комъ ,ви,дi 
пребыnаетъ до сл-1дующаго помера. 

Я знаю толыю двухъ арти�сто1,ъ, :которыя пе 
сд·и·наrо момента нс забы1Ваютъ, что онf, передъ 
публикою и всегда полны !Внима.нiя къ сцен-1, это 
l\I. Ф. Кшесmнская и А. П. Павл,ооа. 

Длл дебюта молодежп поста,nи.ти новый одно
;штпый бале·rикъ "Весеннiя грезы", го·во�ря по nрав
дi, ю грезъ здiсь, по и вообще сюжета не ,вщцно; 
музыка п•рmна-длежитъ композицiи г-на Д;риго и 
какъ все имъ :когда-либо на,писанное�мело,дичпа, 
лансант,на •и легко слушается. Объ ИСUIОЛН'Ителs.�хъ 
�юж�но упомянуть только о ,ц,вухъ: первая-это вос
питанница г-жа Шереръ. Миловидная, способная, 

стакО1Ва, rnрошли: �11ило и1 акку,ра•rно, tка.ъ:ъ и должны 
! анцоmатL дiтп. Ров по прошли Пn'Ч'Икато IВЪ ис
нолненiи воспптаппицъ ЯJНуnп:евпчъ, Евгспьелой, 
1Gожуховой и Троянивсrюn. ,,Три грацiи" были м-и·ло 
uополнены mоспrrrrашницаьгп Петровоtt I, Бiловой I 
и Длужшевс:кой; посл·1д'ПЯЯ изъ пихъ несомпiппо 
нри у;силенной работ{; можетъ стать очень Иlнте
ресной тапцовщицей, теперь же это еще оче,uь нс 
сложилшiйся, хотя п большой ребенокъ и ей сл-1-
дуетъ 1,rно110 �работать, дабы ,развить мускулы на 
рукахъ и ноrахъ; загвмъ шлн чардашъ, ·пи,чеrо со
бой пе показаmшiй, а 1,ъ чему-то приплели еще дiт
скiй черноrарс:кiй тапецъ пзъ балета Ро,ксана, ис
полненпый оrчеuь вяло; въ прежпей erio поста1повк'!; 
('НЪ былъ мпоrо за.л,ятн,J,,n п когда-то имiлъ :колос
с.:альый уопiхъ, по тене<рL публ•ику :пи д·J;тскiе по
�1ера пе удовле·гво;ряютъ. 

Въ это11rъ ди,nерти�с:ьrентh дирекцiя nесь,ма любезно 
11ала показаться •въ отд·1.лыrыхъ pas а1ртисткамъ про-
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шлаrо rвыпу,ска, IIIO всей въроятности, для того, чтобы 
опровергнуть слухи, о которыхъ я сказалъ въ на
чалъ эт-ой стать'И. Но это разр·1шенiе я могу понлть 
;шmь каr,ъ 1,rедвъжью услугу. Иначе нельзя попять 
разрtшенiе дебютировать г-жt. Ши:м:а,пской и, ста
вить ее 111ъ номеръ съ такой с•ильной танцовщицей, 
какъ r-жа Ваганова, ясно, что желали ко:м:у-то 
эти:м:ъ сд½.лать удовольствiе дабы r-жа Шиманская 
пе опра•вдала да,нпый ей дебютъ, н,о тtмъ не :м:енf;е 
хвала ей---Qна сд½.лала все за'Висящее отъ себя, 'ПО
.казала, что она зан,и•маетс.я и можетъ достигнуть 
большого. Великолiшенъ былъ ,въ Русской плясn:1 
г�нъ Орловъ, ка1юй это разнообразный и большой 
ар11Истъ ! Прекрасно испоJJ1пили Vals Caprise 
r-жа Люкомъ и г-,нъ Леонтьевъ, первая 11Iодаетъ
большiя надежды быть великол·Jшной солисткой.

neтepбypraitiй и fy1Ioal{otзaкiй баретъ и его н.ы
Jt1ш�нее напрайреniе. 

( Продо.11же1�iе). 

Въ на-чал-1 этой статьи я коснулся раз.бора И'С:КЛЮ

'IF!Тельно р�боты кордебалета, теперь же перейду 
:къ первымъ 1Персо11ажа�мъ. На ,первое м½.сто :въ Мо
сковскомъ балет-в, :юонечпо, надо поставить г-жу 
ГелЬ'церъ и г-па Тихомiрова. Непрiятно поразила 
.ме-�rя эта у,цивительная по те:х;никi танцовщ·ица, 
когда-'l'О такая патуралыrая пласrи-чпая,-телерь п 
сл·1да не осталось въ пей прежней п,росrоты: •ю1 
одной позы, ни· одного :мо:м:е.нта ,въ ней естесrвен
пыхъ нf.тъ, какое-то же:м:апни-чанiе, какое-то лома-
1riе. Вrг1швость у г-жи Гельцеръ весьма и весьма 
привлекательная, о хореограф'И1Iескихъ же ея :цан-
пыхъ нечего и повтор.ять, опа изв-1стна ка1,ъ виtр
rуозка, тiмъ болf.е жаль rrоэто:м:у, что она усвоила 
себ:1 uеестесгвенность, неuр11rодную ни шъ жизпн, 

СПБ. Театральное Т-во. 

ни на сцен-1. Г-на Тихо.:м:iрова, несмотря на его 
прекрасные 'И чудно раз,раоботанные танцы, я на 
(;Цен,J; не люблю 'ПО той причиlН-1, что этотъ артистъ 
думаетъ только о то.:м:ъ, чтобы быть на сценi только 
1срас·и.вымъ; ,ни .:м:ал-1йшаго увлечеuiя; па его лиц-\; 
напи,сано, что опъ только ду:м:аетъ о себ-1; 
какъ-то стра:нно �выгибая в,передъ тру,ць и шею и 
отставляя назадъ поги, опъ на1J::юМ'и·налъ собою 
фи:rуру вопрос'Ительна,го знака. Оба эти артиста, 
с<.1.:м:и ли по себ-1, -или шъ угоду модерниста-:м:ъ, ,вз.ялп: 
особую новую :манеру танцевъ, которую они на.:м:ъ 
показали :аа СJПектакл,J; r-жи Гельцеръ въ нынiш'Немъ 
посту въ Большомъ зал-1 петербургской Консер
в:�торiи. Согласпо вкусамъ крит:и�ковъ и пропаганд½. 
поклонниковъ труппы г-на ДягилеiВа, женщина дол
жна на сцен-1 не танцовать, а бiсноваться, елико 
возможно :махать ,руками ,и ·ноrа:м:и быть •не
:и,сrовствующей, а -:м:ужчина какъ ,разъ наоборотъ, 
долженъ же:м:а,нни,чать, быть санDИментальны:м:ъ, 
нiжнымъ, ,ПЛа!ВНЫМЪ, задумЧJИIВО-'ПОЭТИЧНЫ.:М:Ъ. 

И вотъ :мы шиди:м:ъ такую картину: какъ мило
видная женщи·на г-жа Гельцеръ но,сится б½.шенно 
no сцепt, а мужчина въ лищ·1 г-па Тихомiрова, 
косая сажень въ объем½., стараетс.я быть женоuодоб
нымъ. Таковъ r. Тихо:м:iровъ въ роли силача Кор
сара; кому, кажется, и быть Корсаромъ, какъ не 
ему? а шотъ пойдите же, эта внушепная ему :ма
r-::ера, дыаетъ его ТОЛЫСО СМ'ВШНЫМЪ ! 

Равuы�ъ образо�1ъ, llle пра,виа-ся мн-1 и поста
но1нса ихъ тапцевъ-въ то же время, rсакъ г-жа Гель
церъ модернитч:ая, илп такъ сказать, дун,канкруя, 
непствуетъ, г-пъ Тихомiровъ дiлаетъ передъ ней 
Batterie-ч-иcтo класси-ч:ескiя pas со свойс11вепной 
ему :м:яrкостыо и виртуозностью. Получается какая
то смf.сь француз,скаго съ нижеrородски:м:ъ. 

Въ Корсар½. учасrвовала и другая москов,сn:аа 

Осноеатели театра "Паласъ". 

Директора театровъ «Паласъ» и «Л-kтнiй Буффъ». 
М. О. Хари11101�овъ, В. А. Koш1&u1t'i, В. В. Лииы,1,инъ, И. В. Маз�овъ, Н, П. По-�икарt�овъ. 
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Gалерина r-жа Каралли, когда-то о ней '!Iюсали 
очепь много, судить ее по настоя щей пезначптель
Р.:Оu роли не берусь, по у ней есть одпа весыrа 
r•епу)�,;ная манера: во время исподпепiя тапцевъ 
oua ·nce время кому-то, что-то и· о чемъ-то говорить, 
нарушая в:�течатлfшiе, лрошзво:цимое танцами; мо
)1,етъ это было ли1JIIь па этотъ разъ, та1{ъ какъ 
.когда она ташцовала въ Пар·1ик·Ь, этой манеры въ 
н�п я не замъчалъ. 

Въ слъдующе:мъ номер,J; я 
nыхъ ,балетовъ, модернизма въ 
преподашанi.я:. 

I{Ос.нусь только но
балет,J, •и с,uстемы 

· 1. R. (Выви�iй.).

1��- зl\ ·vУБежом� о -,�� 
-����-�__...-����-�-��__.....��1 
Какъ сообщаютъ нъ,мец1,iя газеты, ,въ будущей 

сессiш repмanc1,aro рейхстага будетъ разсматри
наться rпроектъ заъ.хша о теат;р·1. 

Нъ Мини,с·ге,рст,в·J; Впутреннихъ Д·1лъ уже по 
этому всшросу состоялось сов·J,щанiе ,св·kдущихъ 
лпщъ, па которомъ быс1i'И выслушаны мн,J;пiя са:михъ 
артистовъ. 

Идеtя: уrчрежде:нiя •спецiальпаrо закопа о театръ 
IIринадлежитъ германской ИМ[Iеtратрищъ. 

Орr-аrш·зуемыя въ пыюъшнемъ году въ Бреславлt. 
Г,аховс1,iя торжества п,родолжатс.я: отъ 15 до 17 iюня. 
1-�сполпителя:ми •выстуnя'Тъ Ванда Лапдовская, Макс"
r\пзори, проф. Георrъ Шуманъ, извiстлая п·Ьвица
},:iapiя Фили1п,пп и др. У сплевпымъ оркестромъ н
соедипеппыми хорами бУ'детъ дирижирова'Ть .проф.
Дс,рнъ.

Въ Парижской "Большой Оперъ" возобновлена 
,,Саломея" Рих. Штрауса ,съ участiемъ М. Н. ,I{уз
нецовой, жоторая •выстушила шъ этой трудной партin 
r:ъ первыfr разъ. Артистка, по отзывамъ газетъ, лро
Н::)Водитъ 1Прекраспое впечатлiнiе. llспооrн.яемые ею 
танцы Саломеи, остав.rяютъ си�ьное колоритпое в1пе
чатлъuiе. ,,Д,ви,1,епiя торса" ·и см·Ьлый костюмъ,
говорптъ одинъ крптикъ,--1напо:м:инаютъ настоящихь 
восточныхъ танцовщицъ. 

Въ театрi .,Шатлэ'', •въ Па,р:юк1, прошла серiя 
1:шъ называеыыхъ "Concerts cle danse". Программ..� 
;:,тихъ •вечеровъ составлена и·зъ музыкальныхъ про
::-1:{ве�епi:u, пл.т10с1,рпруемыхъ таш\а11и и пластикой. 
;•Тополпепы uы.1и: ,,IIэрл" ,Поля Д101,а, ,,Иста,ръ'' 
Нинсенъ д'Эrт,liИ, ,,Аде.таида" Мориса Рсволя и: 
,.Саломея" Ф. Ш)шдта. Заглавныл роли во всъхъ 
:,тихъ иузыка.-rьаыхъ 1,артипахъ съ uольши'Мъ усп·1-
хомъ исполuяла паша ,соотечествен1пrца Наташа 
Трухапова. Дпри,;киро-.вали· свонми произведепiями 
t.:ам:п авторы. 

Въ Париж·1, въ театр·1 "Водевиль" объя1влены 
гастроли Maroca Рейнrардта. коrорый ста,витъ здiсь 
толы,о одпу пьесу ,,Су11урупъ". Въ день объявлен;я 
предварптелыrоI1 nродажп, билеты были расJ.I>родапы 
н::t I S спектаклей. 

Въ круппыхъ городахъ Гермапiп по1"rдетъ опера 
J.I асr,апыr "Пзабо", nерсведеппая па п·Ьме)\1,iй .языкъ 
Макспю�лышомъ Брутомъ. 

Въ Париж+. заrюпч:плсяаукцiо1пъ пм:ущееrва 
г-жп :Gа_1етта, :который далъ въ итоr·J; 5о8,255 фран
ковъ. 

Въ артистичес:комъ мiркъ 011епь интересуются 
ка1,iя приrчины ,вызвалл этотъ ау1,цiопъ, 

Г-жа Балепа JI1мiетъ шъ Парижi рос1юшпыI1 соб
ствеппый отель, прекра,спые вы:Ьзды и нiтъ осно
ванiй п,ред,полаrать :м:атерiальную пужду. 

f\ртистка театроеъ "Паласъ" и Лtтнiй Буффъ. 

Л. Г. ВЕТЛУЖСКАЯ. 

Школа рппrической rпмнастики }I{ака Далькро·за 
еъ Дрездеп·J,, ;получила отъ 1·орода ,сУ'бс·Едiю въ 
roooo маротсъ на устройствrо въ iюн·Ь и iюлi этого 
r<;да цiлато ряда празднествъ во 1вповь <У.Гстроеп
номъ "Festsaal'-1". 

Еще одинъ яр1,iй прим·1ръ развитi6I а:-лакерства 
въ ЗападпоI1 Евро1J:г1. На почв·J; песоглашепiя съ 
предста·ви·rелюш этой благород,пой п•рофеосiи� пе
:цавно въ Лiонъ 1прооrзошелъ ·сл1дующiй •ска•ндалъ. 

Въ опер·J; ,,Гугеноты" дебютировала амершкап
ская п·Ьвлца r-жа Гиппопъ. При nервыхъ же но
тахъ, взятыхъ пъвицей, съ галерLКи раздался с1в·mстъ. 
IН,вица, �продолжая п·вть, 1гЬскольл:о разъ, во вре·:мя 
тrаузъ, ,бросала по а·дрес,у ,овпсту,повъ: ,,Палачп !" А
окончш·въ а_рiю изящно а:юка'Зала посъ и ,скрылась 
за кулисы. 

Лiоnс:кая пресса строго осудила поведепiе п·1-
rшщы, хотл r�жа Гюmпонъ и прИ'Вела въ свое оправ
данiе то, что она сд·влала'Сь же,рт:вой IЮМJПа,пiи кла
керовъ. 
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Народный домъ. 
Русс�сал опера под1, ynpaв.11,eiiieщ, co-iucma Eio Вми •1ес1пва 

Н. Н. Ф,т�ера. 
Здt.сь быщъ посташлепъ "Евгепiй Онiгинъ" съ 

г. Ка,рташевы:м:ъ въ заrла:вшой партiи. 
Прiятпо оnrf.тмь тщательную постановку оперы 

r. Арбенищымъ, который отступиurъ отъ О'бычпаго
шаблопа Ir ,впесъ Н'1сrюлыю :жизпенпыхъ штриосоrвъ,
ожrиJ1ившихъ стоиrь з·wигралтта,го "Евгенiя О:п-вгина".

Изъ •И!Сlлол аитель,нищъ па пepnne •:м:J,,сто безу
словно сл:Ъ�дуетъ 1rюста1в,ить r-жу Дерапюову (Татья
r,а); aipтrncТlrca nе,цетъ сnою ролт, обдУ'машrо; пaip'1.'1!I 
у 11 ей отд:влаJНа до мел'очей, В'ЩЦ'l!ШЬ пFпъ Пушкип
,ской Татьяны, а пе хо1дульпую 0tпе•рпую геро'Ишо. 
1Jаспъ,вающую у ра.J№пы арiи и съ трв.петомъ по
сматришающую на, дирmжерскую палочку, Поеть 
опа, артrостка, музьшальпо rn съ хорошей: фраз-и
роnкой, жаль Т1олыю, что порой она заJбываетъ о 
1;артпе,ршахъ и dBIOlllMЪ мощпы:м:ъ толасомъ покры-
1ваетъ въ ап,са,мбляхъ 1втор'о:!1: голосъ (1-я карти1на), 

Недурна т-жа Лу1чеза�рстсал (Ольга); у артИJстюr 
оч.е·нь ,си11mатичепъ пишшiй ре11и�стръ ;голоса, !l:lO rвъ 
1юкаvrьн1омъ ооношенiтr она бол'Ье ,силь'На, чJJ,мъ въ 
CЦelIIИ"!eOIIOMЪ, 

Отпосителr,но иа1юлпителя заглавттоrт партiп 
оперы (г. I{арташева), -инJJ г.ажетrn, пе можетъ 
быr.rь двухъ ,м.нiшiй; пеу,жеJГи у ди�рекцiи п·Ьтъ 
другого ,бар,и�:гона, rвf.дь нельзя же п:вть Он:вrюта, 
не п,м!я верхши.хъ '!fотъ 1въ голос!. Илп п!nецъ, 
быть можетъ, былъ не въ ГОJЮС'В, -гогда зач,Jшъ же 
nыстуiпать 1въ такомъ состояпiи. Въ ,сцет-rическомъ
отношенiИl--'и1Гра по шаблоuу. 

В,м!сто Р,ихтера 11а..ртiто Лен,оrсаrо п·hлъ Залиш
сrсi�'t. Прiятный теМ1б1ръ голо,са и музьr1,альн·о•сть
былп достойпымъ оrбразо:мъ оц,Jиrепы луtблякой. 

Преr�ра,спо с·п:влъ арiю 1ш. Гремиша г. Курз
неръ, гоJюсъ котораrrо за послiднее время зnачи
тельно развmл:ся, у�с11Лился, а ,му,зьпсальпьrмъ пf.n
цомъ онъ всетда былъ. 

Остальные п1сполпителышщы п ПСJПолнпrrели бы

.1::n па свои1х:ъ м-встахъ, а это ужъ большой: плюсъ 
пъ OtIIep!. 

Оркес-лромъ ДИJрmжировалъ г. Ар-кадъевъ и до
nолЬ'но энергично, таrсъ что порой б-в:цuымъ пiв-
1·,амъ IПР,ИJХОД'ИUЮСЬ riюрсИ1ровать ГОЛO1СЪ. 

Н. ll. Т. 

Малый театръ. 
,.Тайна желтой 'Кошитъь". Пьеса въ 4 д. Гастона Леру, перев. с1, 

французс'Каzо М. Л. Потапен1,о. 

Извт.стuый е1вюй ромапъ ,,Taйrra же:лrой 1сом1Па
ты", •вы,шедшiй чуть ли пе въ 75 wз,цаншrхъ, г. Леру, 
по •прещлоGКенiю Герца и1 Коюrена, директоровъ те
атра ,,AmЬigt1", перед-Jшалъ въ пr,есу, которая и 
1:деть въ на-стоящее :в,ремя въ Маломъ теат,р{, nъ 
пере1J1оtд'Ь М. Л. ПотаJIIенко. 

Пьеса На/П'И'-еана въ ,цух! тmпичной фра,нцуз
сtсой мело�рамы-'nорохт. нака·зы,вается и д·оброд},
тел:в то,ржествуетъ. 

Въ комнату до,чери п:вкоего профессора Стц
жерсопа Маmльды проби�рае"Dся 1J:cro-тo 1JiешзвJJст
ный и ,пьrта:ется заду�шить Мат1vльду. Посл1,\Ц'юrя 
стр:вл,яетъ въ престу�пн,ика 'ИJЗъ револьвера, 1ю не
rодяй скрывается, легюо рапепыfr. НачИ'Наются ро
зыски mре<ступ,нИ'ка. Раеы,скиваютъ Лорса1Нъ, ЗJrетгтъ 

полицi•и и1 Рультабиrn:ь, молодоfi ренортеръ раопро
странеппой 1газеты. Посл:в продолжительныхъ поп
скааъ Рульта•биль (г. Топ0�ртсовъ) yiб-J'Jж"Дae'I' я, что 
uресту;пюиаюмъ я,вляется не :кто ппой, :какъ са'?.rъ 
;iарсо'Нъ, агентъ полицiи (т. Рыбншювъ), оказаr.
шiйся отцамъ Рульта•биля, ·бывшимъ каторжшшооп. 
:Маrnльда (т-жа Музиль-Бороздина) и Ларсонъ 
были 'Iюrда-то 1JI01в!нчапы ·въ Аме.рищf.. Отъ этого 
брака род'Иl1rся сьшъ Рульта�6иль, отда·нныit куда-то 
:на восrпитанiе въ школу и [!Ослf. б'r,�,кавmiй пзъ пея. 
Рулыабиль узнаетъ ,отца и даетъ ему б,Ь,жать, 
rrредварительuо рас11:рывъ •своей матери :Матильд'в, 
Rоторую опъ тоже у�зналъ, ,,таrшу желтой ком
наты". 

Пьеса ,произвощитъ такое же в11ечатлf.пiе каrсь 
и чтенiе при1ключе1Jiiй Патъ-Пfllю,ертопа. 

Соверmелrпо пепоП1Ятпо, ,что за притчипы побудили: 
Литературно-Худоакественпое Общество вхтючпть 
въ ре'Пертуаръ Малага театра подобную вещь, Вiдт, 
увлеченiе 1Гин,rсертопо.вщин·ой, каже"Гся, уже проmло ! 

Изъ ,и•с-поJI1нителеf! большой усп!хъ вы1Jiалъ •па 
долю r-?КИ' Музи�ь-Б01роз,диной (Мати.л:ьды)-тро
гательный образъ несча•стпой жены и матерп, г. То
пор1сова (Рульта1биль)-1Преюрасно п,роведшаго роль 
репортера, г. Ры1бпи,кова (Лarpco1Jia) и др. 

Xoiporna [!Оста,,новка г. Ар1батооа. 
п. н. т. 

Энзаменацiонный спентакль класса Е. П. Нарпова, 11а 
курсахъ Г. Заславснаго. 

Прежде 113,сего, пужпо выска,за•ть удоnлет.ворепiе 
по 1поводу выбора пьесы для э11сзаменадiоплаJго спек
таr,ля. По�ставлепо было "Мi,щапе11 М. Горькаго. 
Въ этомъ nыборi сrсазалась глубо11,ая опытн:о•сгь 
руюоводта:те.7fя кла!сса. У-чащiе('»r жаловалmсь пере,л;ъ 
опетrтаrше:м:ъ: ,,Въ ш,ес½, п-в-rъ дiйствiя. Пегд·Ь пока
затт, ·:и1гру", но 1прп этомъ не забыJI1111', что въ эт0tмъ 
,,тя['учемъ" эски,зf. очень много жиз1пr и разыграЛJI 
его больше ч:в:м:ъ "удовлетnорптельпо". Имен по <по
тому, что l1Ъ этой :пъесi "п·втъ дъttствiя и пеrд'Ь [IО

I(азать птры", мужс11:ой персапалъ былъ бол!е удn
вле11ворnелепъ, чiмъ жепсхiй, •Л па первомъ мf.·стt, 
стоялъ у,чени,къ 1Пeтponcкitt nъ р·ол·п Тетерева, за-
1\['Ьчательно •в'Вlрно ,сХ'Ва"Гившiй rонъ ,,бывшаго", 1по 
"силr,наго еще" челов�Ъка. Итттопацiя, п гр:имъ, и 
манерЬ):-все было rrезау,рядпо для ,учен,ичес-каго 
хотя бы и выпускного, с1пе1ста,кля. Безухоризпеппо 
провел:ъ роль Перчпхи:па уч-. Маля·вИ1Iъ. Харак'Ге:•
uыя роли, повпдпмому. 131рожденrrое аМ1Jiлуа буду
щаго артиста. Былъ бы ,болъе хороmъ уч. Maeвc1,ii1 
1въ роли Ни:ла, есл,и бы отказался оп, выдnwганiя 
въ ролп "со�пательпости" манерами держатт, себ;r. 
Очень одпообра,,зенъ уч. м,ихайловъ въ роли Без
сf.:м:епова и совершенно пе rотовъ еще уч. Горпыu:, 
r:юрти-:вшiй даже а•п.са,м:блr, ,своей ча,стой партпе,рпrf. 
учетщi РостоЕдеnой. Роль I{ряшцовой, ед!ИFrстве,п
пая nъ 1Пьес:в роль, 1въ �отарой есть "игра" п есть 
,,гдi 1Пока·зать сооя" п уч. Ростовцева сд,Ьлала и то,

и д,рутое. Въ ея пгрf. много жuзпи, а въ умf.·пьп 
по1са,зать 1иrру проr.1rя,71;ы-:ваетъ и опытпость. Пере
ходы отъ ,сентимептальпо-романт.lI"Iескпхъ момен
товъ ролей :в:ъ 16,равур,тто-жизпеннымъ, проходиuш 
очень гладко 'И' 1Прс11J1днво. :Юурсовая ,сцепа остается, 
такимъ образомъ, позади г-ж�и Р.остовце�вой. Недур
на1я аiрти;ст:ка на нев,ра,стеюrчес,:кi�я роли •выра:ботается 
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ИJЗъ уч. Братановской, хорошо проведшей роль 
Татьяны. Без'Цвътна уч:еница Буйницкая въ роли 
По.л�и. 

Ансамбль изъ уч:ени:rоовъ и ученицъ 1-['О клас-са 
�о вторыхъ роляхъ дружный. В. Фин-и.

30 апрюя въ маломъ залъ Копсерваторiи •состо.я:л
ся концертъ въ пользу тяжко �больной артюстюи, На
дежды Чарнецкой. Обладая замъчательнымъ, очаро
вательнаго тембра коптральто, арти,стка была на 
пути къ славi. Ею увлекалась пе только заурядная 
публика, mo преюrонялись предъ ея талантом:ъ луч
шiе знатоксй: и музыкалытые крити,к;и. Неочастны11: 
случай прсрiвалъ IГуть артистки. Катаясь осенью, в·;, 
БерЛ'инъ, 'На ,скет,и1нгъ-рюпкъ, опа упала на,взни,чь. 
Ударъ былъ та•къ силенъ, что nовлекъ за собой па
раличъ всего тъла. Стол:ло многихъ усллiй вырвать 
артистку 1и'Зъ объятiй смерти, по до •выздоровленiн 
еще далеко. 

I{онцертъ ,проrnелъ съ бол1,шимъ художествен
пымъ у,спiхомъ, а матерiальный, можетъ быть, обез
печ:итъ намъ возможпасть еще 1не •разъ слышать ху
дожес1'венное п½.нiе больной пъвицы. 

Анварiумъ. 
Стоитъ vI1JI гов,арить о томъ, чrо въ день отюрытiя 

шелъ дождь ,r было холодно, какъ ,въ ма1ртъ ? ... 
Но неужели 'ВЫ думаете, что еСЛ'и бы •въ день 

открытiя �было десять гращусовъ мороза, то 'Петер
бу�ржецъ не на•II1олнилъ бы садъ? А въ особенtНости 
пете!!)бу;ржецъ - 1от1,рыватель. 

Для такого петербу�ржца температу�ра rпогоды ,не 
существуетъ-у ·нето од·инъ властеЛ1И'Нъ--1сез01нъ. И 
если сезопъ открытiй будетъ обЪ1Я•вленъ 'ВЪ юрещен
с:кiе морозы----'За ни1ыъ дf..то не ста•нетъ-онъ от
:кроетъ. 

Д!И,ре1щiя "Акварiума", нужно отдать ей сnра
ведливость, возна11рщцила mреданныосъ ей отюрыва
телей 'И дала, :какъ въ желiзпомъ тea"Itpi, такъ и на 
отюрытой ,сцен·J; •рядъ 1пе�рвоклЗ1осныхъ II!Омеровъ. 

Въ желт.:зно:м:ъ театрi па первомъ мt.стt. пужно 
:rтоста,вить r. Марка съ его ии·модрамой "Devorees". 
Эrо 'Настоящiй "морозъ 'ПО кож-ь". Участвующiе въ 
:юrиод�рамi львы пораз'И'Гельuой дреос1и�ровюи. От
верженно и;гнори-руетъ nетербу�ргскiй юrи�матъ г-жа 
По�1·понетъ и танцуетъ 'Въ "клаосиrческомъ" костю
мi. Разгадка та•кой хра,брос1"И 1въ очень тепломъ 
прiемt. у путблики, прiемi, впроч:емъ, вполн-J; заслу
жепномъ. Очень хороша, каr,ъ тонr,ая этуа:ль r-жа 
Miwpкa. Съ огопькомъ танцуетъ г-жа Кармепъ п 
ачень педуiрепъ купле-vи,стъ г. Каржоль. 

На отщ,ытой сцепi, какъ 1и въ прошломъ го
ду, больnrе всего JIГРШВлекаетъ вттиианiя п,рекра,спо 
rвьrдрессrированная тру�ппа соба:къ. Заба�венъ коми,къ 
r. Мори,съ.

О хонцертъ 1Па веран�дi въ другой ра1Зъ.
В. Ф. 

Лtтнlи Буффъ. 
Распахнулъ свои ворота Л:втнiй Буффъ. Распах

нулъ и, несмотря ,на холодъ, за1<Ло:коталъ жизнью ... 
Веосел•о, 11,а1къ въ ... Буффi. Нарядпо -и• ,весело. 

Оперетка "МнИ'мый бра.къ", ,не ОТЛ!И'Ч:ается осо
беwлыми достоатнствами, а ,въ н-вкоторыхъ м:в�стахъ 
она даже растянута и с.кучна. За то И'СПОЛ'Ненiе 
почти dбразцовое. Главныя роли въ рукахъ r-жъ 
Кавец1юй 1И Зброжекъ-Пашковской и гr. Брати-на, 

Ва;ц,wмова 'П Ростовцеnа. L.

Артистка театровъ «Паласъ» и «Лi;тнiй Буффъ» 

Е. В. Зброжекъ-(Iаш:комнай. 

Зоологичеснiи садъ. 
Новымъ въ Зоолоnическомъ ,са,ду являе·.ося те

а"Dръ-ми,нiатюръ 1подъ ,режиосерствомъ талантли1Ваго 
I. А. Смолякова. Cepiiя минiатюръ •лодобрана оч:ень
уда-тrпо и •им½.етъ огроипый усп½.хъ. Особен'НО хо
рошо п-роход�итъ фантазiя Анчарова. ,,Эrrотъ не
мой" и "Невf.ста Меделянсr�ая" класси'Ческая опера.

Въ 1большомъ теа1'ръ ,идетъ, шедшая въ поза
проmломъ году въ Пас·саж-1 оперетта "Горный 
Князь", МJ'З, Лeraipa. Изъ и,с,полн•ителей •слiдуетъ 
отмf.тить г-жу Вольскую и Дези,-Дорнъ. Комиче"Нъ 
r. Гончаровъ. Очень хороша пос-rаН'овка ,и ;ло'Чти
безукорIИзпеины хоръ и балетъ.

На 0страдi, 1Jiопрежнему, съ усп·1хомъ подв'И
зается г. Фра1Н:в:е со своwмъ оимфоnИ1Ческюмъ ор
кес11ромъ. 

На шерандt. шедурной кафе-юонцертный дИ!Вер
тисментъ. 

CIIБ. Художествеппо-Драматиче.ское Общес1'во 
снова возрод'Илось, сн,ово начишаетъ wроя•вл.ять 
пр.изnаки :ж�изни и nр-ивлекать вни'Манiе любиrrел:ей 
сцешrческаrо п•скусс"Dва. Посл½. трехл-1тн,яго пере
рыща, оно опять энергиrчiНО взялось за дiло. Цiль 
этого общества-дать возможность любителямъ сце
ны-и,11рать, а д•ра<матурга•мъ--1ста,в1Jiть авои 1JJь•есы, 
:rrоторьм еще не В'И'дiли !раl:ь!ПЫ. 

За и•стекmiй сезонъ, общес'11вомъ былъ 1Jiостат
ленъ цiлый рЯ'дъ новыхъ неиrранныхъ пьесъ и 
у,строено нiсколь.ко инте.рес,ныхъ 1Вечеровъ. 

Между прочкмъ, былъ •и;нсценmров·анъ ,судъ надъ 
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героям-и ;пьесы Л. Н. Т1Олс'l'ого "Жш1вой 'I'рупъ", 
вызвавшiй ,большой Иtнтересъ у публи,�m. Проку�ро
ром:ъ ,и защи11ника,ми вы-стУ'плли популярные при
сяжные 11ювi•рен•ные: Б., Г. и К., а пр'Исутствующая 
публ·ика замiниillа при•сяжныхъ засiдателей. Та
лантлишый защитrнхкъ Феди Протасова, r. Б., •овоею 
рiчыо рЗJст,роrалъ присююныхъ, которые безъ пре
нiй ,вЪ11неСЛ1и обВ1Ин1Яемому оправдательный веm·иr,тъ, 
и п,рпзнал:и; тав:ъ же не вишовным·и Каренинъrхъ, по 
не :м:оrлп рiшить о расторженiи ·ихъ брака. Затiмъ 
общес11во можетъ �похвастаться постанQвкой д•рамы 
,.Трынъ - Трава" ,и•звtс'l'наго •беллетриста, а те[Iерь 
и драматурга А. И. Моm�И'На, 'Который 13Ъ пьесi по
ююалъ ,овое •большое знанiе быта и ху,дожоственlНО 
зари,оовалъ я1ркiе 11ипы бы,вшИIХъ людей, -и у:казалъ 
rrричи.ны ИJХЪ паденiя. Авторъ по:казалъ, что и ,въ 
'IJертепахъ 'И подъ лоосмотьями есть мятущiяся души, 
rооторыя ещ,е не утеряли. любовь къ человiчеству 
'И ст,ремлепiе къ tIГреюраспому. Пьеса rnpomлa съ 
больmи,мъ успiхюмъ. 

21-ro апрiля общес11во закО1Нчило свой сезопъ
разпоха,рактернымъ вечеромъ, ум·вло соста1В.л:ен,нымъ 
режИlссероиъ общества Н. ГорскtИ:м:ъ, который, про
щаясь съ член•амю хружка, высказалъ надежду па
чать осенью съ 1Новыми сплаии работу ,на дор·оrой 
для пихъ ·вс·вхъ •сценf.. М, Мурашев1,. 

Первый 13ъ IIeтepбyipri rnечеръ гру�зинской му
зыки-, ус:гроен:ный .въ залi Павлювой въ пользу сту
,-1. епческаго ·зе:ммrчества, прошелъ весьиа удачно 
какъ вrъ ху�до,жес11веnпrомъ, та:къ и. !ВЪ матерi-а.л:ъномъ 
с:гношенiи. Переполнявшая залъ публика горяЧ'о 
нр·инимала ка�къ отд·Ьльныл"Ъ мсполнwrелей, та:къ и 
оркестровый и хоровой аJ1I•са111бль -исполнявшiй про
,1 зведенiя .нацiональныхъ грузипскихъ �оомпози:то
ровъ М. А. Балаrrчп•вадзе и К. Г. Поцквераш,вили. 

Прекрасно Э1вуча.ши по>дъ уrrравленiеиъ ,са'ИИхъ 
1юм.:поз1итороnъ :юоръ Аlрха,нгелнскаго и оркес'Гръ 
,,Общес:гва д,ру�зей музыки". 

Изъ солИ1С'l'Овъ •особеннымъ успf.хомъ пользова
;:.И'Сь артистка •wrальяпской оперы, IOiliIЖШa Е. I. Тар
::-.анова, облащающая ,боrатъ111ъ nperopaicнo •постанов
леннымъ голосомъ и оперный а-рт:и�стъ А. Е. Дого
.мадзе съ экспреосiей испо.JLпившiй грузи1Нскiя и 
,руоскiе ро·мансы 1и пi',,сНlи. 

Прекрасное впечатлiпiе оставиш:ъ у зритес1еu 
1анецъ в,ер}ю.впой ,юрицы изъ оперы К. Г. Поц:кве-
1,ашви�'П "Па,це,нiе и:цолоnъ" плас1шчпо пспол,неu
nый послf;�довательницей Дунканъ, танцовщицей 
босонож:ш:ой, юпяжпой Е. Н. Черкезовой. 

ПоН1рав1ился эфеютно поставленный ,симфоничс
скiй эскиеъ "Сказа.в:iе объ Амирони (Прометей)" 
сопрово.жда'Вшiйс.я жишым:и кЗJртинам-п скомпано-
r;аннымп художннв:о!Мъ А. П. Эйонеръ. Барт. .. 

Марiинскiй театръ. 

1-го мая 1въ пользу д·ь':Dс:каго дома трудолюбiя
Невскаго общестша ттособiя бf.дны:мъ на Марi-и·нской 
сцеш·Ь г-жей Булгаковой устроенъ былъ "экстроор
,(ruпа,рп ыi1." спектакль, ,впотнi оправ,цавшiй ,авое на
званiе. 

Поставлена была оперета ,,Мас:кота" со слi,цую
щmмъ сос-rЗJ1юмъ исполнителей: Беm'На-артистка 
пар.ижской оперы г-жа Роза Феаръ, Пи'Ппо---заслу
жеmrый арт. Император. теат. I. К. Тарта.коmъ, Гер
цогъ Лораmъ-а�рт. Импе�рат. тearr. Г. Г. Ге, Фiамет
та-арт. И1.шерат. теат. Е. В. Cлa'l'иrra, Рокко---арт. 
И:м:iПерат. теат. А. II. Петровскiй, Фрителлинъ-ар r. 
Импе,рат. теат. Н. А. Больша:ковъ и т. д. 

Объ тополпенiп и о то:м:ъ П'Нтересf., который пред
стЗJВлялъ та-коf[ ;не обычной составъ пспол:1Пителей, 

1 ра,спростр•ашят&с.я не прпходrи:,тся-имепа участню,о,в r, 
rоворятъ �сю,!'и за себя. 

Во в�оромъ a:к-ri опе�реты "На балу у герцога 
Лорапъ" былъ поставлепъ разноха,рактерный дн 
вертпссементъ. 

Прекрас.по была разыrрана аргпст:кой И<мп. теат. 
Н. К. Тхоржевокой, Н. А. Пересв.У,·1.ювой и Гр. Гр. Ге 
пьеса ,въ 1-мъ дi1"rc'lfвiтт· .,Бабочка", въ которой Грл
горiй Г,риторьевичъ Ге, псх."\tимо :м:астеракой игры, 
прояв•илъ тrоразиrrельную дvrя dвюихъ лiтъ rrибкость 
и тrодвижность. 

Въ заключенiе-1балетъ ,съ rrастiемъ Император
СКИ'ХЪ арти,стокъ и арти,стовъ, съ объгчнымъ успf.
хомъ И1спо.1tняющихъ сочи-пенные I. Ф. Кшесинск:имъ 
п поставленпые :и�мъ самm.rъ танцы: чар,цашъ (г-жа 
Н еслуховс:кая и Г-IНЪ Бочаровъ) Кра:ковскiе звуки
(г-жа Спрышишс:кая и Г-'НЪ Кусовъ), Торреадоръ п 
Ап,цалузка (r�я,а Федорова III-� и I. Ф. Кшеси.п
скiй), Va1s Antique (r-жи Киртеймъ Леонтьева) и 
,.Русскую" (г-жи Вогапова 'И г-пъ Монаховъ). 

Главный режиссеръ театровъ «Паласъ» и «Л-втнiй Буффъ» 

В. М. Пивоваровъ. 

Нечего и rовориvrъ, что Оl'Р'Омный МарiИ1нс:кiй 
теат,ръ былъ паюнъ (:амой !Нарядной публикой, вое" 
rорженно :nр,mнима!Вmей dв,оихъ лю<химцевъ. 

Зн. Ге. 
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ж � 
Возникновенiе русскаго J 

бадета. 
Истори•�есх:iй 01Юркъ М. Н. JКестял-tnих:ова. 
До вт,оро11: пол{)IJЗnпы XVII вт.ка въ Россiп та,uцы, 

или в·1рн·lе nхъ технпка, быда мало развита. Та,нце
внли гла,вшымъ образсхмъ ,русскiе парадные ташцы, 
1:1, которыхъ многое заи:м,ствовал•и у татаръ и дру
глхъ азiат,сю1хъ наро,ц,овъ. Но уже при Aлertcf,J, l\1п
хайлович,J,,, при двор-в rnходятъ въ :чоду украинскiе н 
пcиLcRie танцы. 

Реформа Петра Вели•каго 1юспулась и танцевъ, 
с1, его легкой ру1ш заrтадп,о-европейское балетное 
нсr,у,сство по:тучпло права граж,цап,ства л у пась. 
Скоро ,вошли ,въ мо,цу 1т1жные па ,.ЕОН'Dръ-дапrса" и 
,;м:енУ'эта". Считалось пр,пзпа�:комъ дурпого юна \Не 
ум,J,ть ташцовать. Одппъ 11зъ первыхъ uалетмейсте
ровъ 1въ Россiи, ф,раnц}":зъ Лашде, даже rоворилъ: 
.,т,то хочетъ в·пд·lть, 1ш1;ъ правильно, н·l.жно и· не
принулсдеп,но мепуэтъ тмrцовать падобно, тотъ 
должепъ прi·lхать къ Императорс1<ому Русскому Дво
ру" *) Танцевала шпоземные тапr1ы часто и сама 
им,ператрпца, шо любимiйmей у нef'r все-же была ш1-
сrоящая русская пляска. 

Благодаря ташцамъ, ,сд-влали1сь болiе ожпв.'Iенны
:мп всякаго рода балы, ма,скарады, ассамблеи. До 
насъ дошли 1подробпыя опи,сапiя подобныхъ уве
селенiй и :можно см-в"'Iо сказать, что наши предки, 
nъ полпо:м:ъ смысл-в слава .пе скучали. 

Чтобы усоверmенствоваться 1нъ тапцахъ мпогiн 
зв атныя фамилiи выпп,сыва:ли изъ за-гра1IГицы опс
цiальныхъ уч<Jпелей ·и ихъ }"РОКИ: пришле1,али :м:пото
численную публику.

Бальше всего придворныхъ баловъ бывало па ма
слеН'ИЦ'Б. ЧТ'обы сдiлать эти •балы интереспы:м:и и 
многолюдными, ·императр1Пца Анна Iоанuовна сдf.
л;:�.ла распоряже·нiе ·быть ,па нихъ вс-вмъ гвардейски�мъ 
сфпце1ра1:м:ъ и ихъ жепамъ; сред'и посл·lдпихъ было 
много "масте,рицъ" балетпаго 1и·скусс11ва. Въ царство
панiе же Анпы Iоашнов:ны -в•первыс въ Россiю пр1-
,J,хал�а птальяпс:кая оперная труппа, которая ста·ви
ла •спе1,таr,ли п,ри д�вор·l. :Нсм[!IОl'о вре1,rе1rп спустя
(uъ 1736 г.) былъ сыгра:пъ и первый на,стоящiй ба
летъ. Поста,вленъ онъ былъ изв·lстны:м:ъ италья н:
цемъ Фузано, который долтое В!рс:м:я ,подв;и�•ся .вь 
Л ондонi п Пари�сf,, Кромi пего въ балегl. прин-има
ли: участiе: его жепа г-жа Джулiя, г-жа Тонина, т.r. 
Теси и Джузеппе. Вторыя роли псполпял1Iсь каде
тами сухопутнаrо корпуса, 1соторые обучались mп
цамъ у выmсупо:мянутаго r. Л а,нде. Фуза.но былъ 
придворnъп.rъ балетмеfrстеромъ 1всеrо лишь д1ва года. 
У него возпикхи какiя то недоразу:м:·1uiя въ прид-вор
ныхъ сферахъ н ошъ ,цолженъ •былъ покинуть Россiю. 
Нм-вето него въ 1738 r. взяли ру:rюводителемъ балет
наго теа'11ра г. Ланде, съ оr,рООLНымъ по тому ,времени 
о:кладомъ .въ 2.000 рублей. Ланде ,цолженъ былъ ·пс 
только устраивать балетныя п,ред·ста·влепiя, по п 
подготовлять для этого нужныхъ а:ктероmъ. Вотъ по
чему оuъ и, выбравъ и1Зъ "дiте.11 простыхъ людеr1 
1:2 Il'риго,юихъ дi•вочекъ 11 столько же :маль'Чив:овъ, 
которые послъ и .взяты были .на казенное содержа
нiе", ,сталъ абучать пхъ танцамъ и театральному 
,rсв:усству. Этимъ было положено оспавапiе первой 

*) ,,Драш;а,т. !В'f;стн." 1808 r. ir.n. 72.

••) •Отчесmво этой дt.вп:цы r. Ште.."пшъ 11ъ ,,.щра:мм. BtC'l111.", ,от-
11tу,1,а 1[bl бе.реvъ D:вiщilнiя, не Dообщаетъ. 

театральuой шв:олъ въ Петербу�ргъ. Спу:ст.я 11•J;,с,к0vrь
ко лiтъ учепr.и-Еи и учелищы r. Лапде были шыпу;ще
пы rrзъ ш1юлы и приводшли •въ восторrъ зрителей 
CIIOJIMЪ И.СКУССТВОМЪ. 

:Наибольшей ,популярuостыо и усп-вхо11Iъ полъзо
валшсь д{;вицы: АксИ'нья Серг·lевпа, Ели�а1вета **), 
1, Лндотья Тимофеев.на, а ИIЗЪ 11ужЧ1инъ-Афанасi'11' 
''i_'опоркСУвъ и Ап,ц�рей Не,стеровъ. Эти молодые люд-в: 
тапцевали лервыя ,ролщ ,остальшые, постигши ба
_четпое иску,сство не въ таш:о:мъ саверmенствi, былн 
nыпущепы фигу�раптами и фи'l'урантх,ам·и. Бале11пые 
спектакли съ руссюпrи артп1ста:ми пользо-вал,псь 
оtром.ны1мъ успiхомъ. Происход•или1 О'UИ' еженедiль
по п чсредова;rисr, обыкновенно ,съ IИ'!'алья:п,скими 
(!пера-ми и иптер:ме,цiямн. Но до 1742 года, до пра:зд
f ествъ по случаю 1юропоtвапiя и�мператр11'Цы Елп,са
uеты Петровны, русскiе оритипалrтые балеты не ста
в ,:ли•сь во врем.я больmихъ 'Праздпествъ, устрашва
еj\[ыхъ при ,цворf. п лишь ·въ этомъ году, балеты ,,Зо
лотое яблоко па пщрf. боговъ", ,,Судъ Пари•со.въ", lI 

,, Ра1дость на,рода о яrвленiи А,стареи па Руссв:-омъ го
рпзоптi и о •возстановленi·и златого времени", rrро
НJвели фу�роръ среди вс-вхъ круrо,въ тогдашняго об
щес:nва. Въ 1742 гО1,цу •въ Р.оосiю снова в,е,рпулся r. 
Фуза·по, котораго 1выЗ1вала aвrycтi:fimaя ученп•ца Ели
са•вета Петровна. 

!{рои-в него на русскую службу rве,рнулась его 
жена, г-жа Фузано, по,пуля�р,ная ,въ 1овое время бале
рпна. Оба бэшетиейстера ра1спредf.д11ли :между с,о:бой 
работу такъ, 'ЧТО Ланде стwвилъ ,серьезпые тапцы н 
ц-влые балеты, а Фузапо юомическiе ташцы. Г-жа Фу
запо также сос-гояла преподашательницеfr ,ба·леТ\F!Оi't 
mколы и мпоrо с.од-вйств•Оlв•аtла ус:пiху тотдашней 
балерwны Ак•сиш1,и Се�рr-вев1ны. Но недолго продол
жалась ,сов:м·lстпа.я ихъ ,работа на J11Ользу ,род•ног-о 
лсв:усстmа. 

Ланде умеръ 'ВЪ 1748 году и rncкopf, посл-в его 
смерти �впезаппо •СI<ОН'Чалась и А,юсИ'нья Сергьевп�. 
Друriя танцовщицы ,поюИ'нули сцепы, п·Ъюоrrорыя изъ 
пихъ 11ыmлп заиужъ, �руrихъ ув1олила адмпп·и1стра
нiя теа11ра. Этотъ перiодъ упадка ,нашего, балета 
продолжался недолго: въ 1753 wду г. Фузс11но от
прашился rвъ Италiю и пришезъ ·Съ собой :�,rзв·ьсТ'Ныхъ 
арти·сто1<ъ и а'Рти1стовъ: r-жъ Коло1.11ба и Фаоiапн, 
r-,цъ Tapio и Фабiапи ,и еще н·1сколышхъ друr,ихъ 
ря дОlвъrхъ актеравъ •па 'Вторыя роли. Они� [Ю\Ц'IIялн 
русс1,iй балетъ ла ;цолж1Пую высоту: Между т-Ьмъ по
Enponi 1раз,неслась слаша, что •руоаюе ,11вляюrгся б01ль

mИ1Ми покJiопни•каJ1пr •бале-nпаго и,ску,остmа и въ 1757 
1·оду въ Россiю п,рi·lхала :группа г. Локате'Лли съ та
кwми И'мена11f•и, кал:ъ сес1'ры Са1ск-и·, Либера, Андрю
ца п г.r. Бе.110цп, Кальцевато тт Толата. Спецiмьпо 
ттъ ,былъ предостаmлепъ .JСтаJрый ПрИtдJворныn 
театръ", близъ Л·kгняго сада. Спекта1,л•И' проИ'схОtДи
лп здi•сь черезъ ,цель и mрогра:м:ма :каждый разъ со
стояла и,зъ оперы и балета, по бо.льmей 'Ча1сти рус
с 1,wхъ ашrоровъ. Увлечетiе труп•пой г. Ло1,ателл1r 
было на.столько ,вел•И'КО, "ГТО зрители разд-Jши�сь
11аже на ,ц:вi партiи. Од1па вт;�1брала авоей фавори'Г:кой 
г-жу Саюсw, жену режrгссера, друrа,я-г-жу Белюци. 
:Н·Jнюrорые ,и,зъ зрwгелей при1Ноmлп въ теа'Dръ двf. 
,с.,n,язап,пы,я щвiтпой ленm:п: дощеrч:юи, па J('аждой иr.�ъ 
которыхъ бьгла п1аrrиса1тта фаиилiя сnоей симпатi·.t.
Эти� ,цоm;еч�кп замfнтяли ладоmп .,Кои отъ без
престаннаго хлопанiя у мноrихъ пухли", 

(Продолжеniе слтдуетъ). 

......, 7 ... $ 
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,,Елена Спартанская". 
Въ Пари�:ж·в, въ театрf. ,,Шатлэ", была 'lIОставле

на ,,Елена Спартанская" Эшrлл Верхарна. Режисс:и
ровалъ и ста•вилъ спектакль русскiй режиссеръ 

. А. Сани,нъ, ,дет,орацiи и костюмы ру,сс1,а,го ху
дожню,а Л. С. Бакста, заглаmную роль Елены 
ислолняла тоже р)'lсскал а,ртистка, изв-hстпал Ида 
Рубин,штейнъ. 

Д-вйствiе пьесы .проИ1сходитъ послf. Т,ролнс1юй 
шой.пы, 1югда Елена вернулась домой съ Менелае:мъ, 
и над·вет.ся nосл·в долгихъ передрягъ отдохпуть у 
семейпаго очага. Но рокъ преслf.1дуетъ ее. Въ нее 
влюбляется ел собственRый братъ Ка,сторъ, ее 
пресл·вдуетъ своей не мен,J,,е протпвоестественпоf1 
любовью Электра, семья которой погибла нзъ - за 
Елены. Всл-вд,ствiе Эl'ОГО Касторъ убишаетъ Ыенелая, 
а Элею,ра убиtваетъ Kacropa, и въ 
городt. прои,сх.адитъ возмущенiе. 

Цештральная роль Елены очень 
интересна и .цае,rъ мало-малъ,ски 0tда
ренной артистк,J,, ботат-вйmiiй мате
рiалъ для выражепiя самыхъ �разпо
образнЬJ1Хъ ,чувствъ. 

Къ оожал·J;,нiю, г-жа РубИ'н-
mтейнъ, л:акъ ,сообщаетъ корреслон
дептъ ",П,ов,. Bip.", не 1Им·1етъ со
вс·вмъ н,и:како1,о драматпческаго та
ла,нта. Она не з,наетъ фрапцуз•скаго 
язы:ка., пе поrпrмаетъ художествен
наго смысла того, ч110 1·оворитъ, кра
сишыя слова ille ·вылетаютъ у пе.я аI'ЗО 
рта, ч,-гобы разсыпаться [IO залу, а 
за�стреваютъ ·въ зу�бах'ь. 

НеужеJГи въ та�комъ мiровомъ 
цептр·в, 1,акъ Парижъ, п·Ътъ артис
токъ ,иштересп·l;е •и лу<rше преслову
тоrr JiJды Руби·нштейнъ, ,спрос11Iтъ 
наu,вны11 ч:птате.rь. И поч:е�rу 1г�Iе.нnо 
г-ж·в Руби·пштей:нъ поручаютъ та
:кую •инпереспую и отв-hтственную 
роль. 

А ;вотъ оказынзае·гся почему. 

Въ парижскомъ театрв "Gaile-Lyrique" была по
с.,.авлена новая ли·ричес,ка�я драма "Наиль", при
rгадлежащаа перу извf.стпаго ппсате"1я Жюля Буа . 
Музыха для этого произведенiя паn:исана хоМ!Ilози
тс,ро1.1ъ и м:узыкальнымъ криrгикомъ Исюдоромъ 
;Тара. 

Дii'гствiе пьесы про:и·сходитъ въ одпомъ изъ то
родовъ J\1арокко и сюжетъ ел вз'11.тъ пзъ современ
ной жпзrш. Г"1авныя д-hйстш,ующiя лица-краса,в:и�ца 
танщовщица I-Iaи!Jlь и влюбленлый въ нее и меч
т�ющiй ОВ:ЛаДВТЬ ею 'ЪЮЛОДОЙ э:миръ. 

Первый актъ ,происходитъ па улиц-h, гд-1 эм1и1ръ 
со свитой, передъ доrм:0J11ъ красавищы, ждетъ ея по
явленiя. Паиль поЯtвvгяется па бад:коп·1 и польщr.н
ная впи�м:анiемъ блестящаго властелина при�вiтлиn..:, 
разговар·И'ваетъ съ НШ\IЪ. Но въ это время, по улиц·в 
МЧ'ится на лоша,-1;п возлюбленный оо разбойнихъ 
1'а,::�;ьлръ п Н апдь, забывая Э:\шра, ,стремится .къ 
своему возлюбленпому. 

Второй актъ переноситъ зрителей въ восточную 
rюфейню, гдв передъ сщц.ящими за 
:коф� 'И ка:1ьяна�1и пос-hтптелями, 
пллшутъ обпажепныя та�нцовщ,ицы 
но г.чав-h съ юрасавпцей: Паw.ть. Въ 
1шфей,пю Яlваrяется эмпръ, желающiй 
похитпть IIаиль, но спо!Ва сталк,и
nаетая съ разбойпит,омъ который 
ув•озитъ возлюбленшую ,въ ,свой 
стапъ. 

Въ посл-hднемъ акт-1 войска эми
ра пападаютъ юа •разбойнюювъ, 
шроисход,итъ сраженiе И' Га;>J;ьяръ му
жествеН<но защuщающiй с:вою !ВОЗ
:rюблеrшую, и•стекая ·кр·овью умира
етъ у ея ногъ. 

По отзьгвамъ критики, ,всяческихъ 
·похва..1ъ за,слути,ваетъ ·постановка п
,,;екорацiи воспро.из11юдящiя nере,,;ъ
зрителемъ то rюло�ритпую панораму
воС1.1очпаю ropo�a, то экзо·гическую
обсташовку lи m-hгy маЕрштапскоi'r
ь:офейнп съ ел Щ)И'с.1ужющами, прп
служппкюrп 'И танцовщицаМJи, у,сла
ж,:�;аюЩJJМП свотпrп сrа,:�;ос-грастнымп
т-h•.тодвпжепiя:ми .1внивыi'r ,:�;осугъ 'I'И

nпчиыхъ лос·1тптедеJ1 пО\Цобныхъ
учреж-депi:й, прпз)Ваuшыхъ зам-hнять
па Носток1 и теач)Ъ п :клубъ.

"IТи для IIOL'O .не таnпа,-ппшетъ 
г. Ятювлевъ ,въ ,,,lТ.ов. Вр.", - что 
,оредсrва на постановку этого п,ро
изведенiя ща�пы был·и 1.,on, чья кра
сота ·бьrла ["J'pocлaiвvreнa па ввr,и�в·1-
ковъ по1,011�нымъ С-вровымъ. Она 
опла:tJ1и,ваетъ труппу, па ея очетъ 
,сд·влапы бьмп дскора-цiи ,и 1юстю:11ы 

Драматическая артистка 

Неодобр11те;1ыrо отзываетс>1 серr,
сз н ая па�рижская критика, о самой 
трактовкв сюжета, в,посящей мно-
1·0 фальши л П'ре�в,ращатощей пьесу 
м·1стюrи въ ,обьшнове.шrую меЛ'О-О. В. Карисъ. 

талаптдищымъ Ба1,стомъ и вы- • 
пи.санъ изъ Роосiи ·изв·встный режиссеръ Саnии.ъ. 
Оно впрочемъ и само собоп понятно. ,,Тотъ сд-h
лалъ, кому это выгадно". А г.ц-h же тотъ суыасшед
щiй, не знающiй ар,ие:метикп антре11реперъ, кото
рый могъ 1бы пад·1яться на шыгоду отъ пьесы, поста
'НОвка которой стоитъ 300,000 фр. и которая пой
детъ всего четыре ,раза?". 

Тъ:мъ не меп!е на спектакдяхъ (П\рисутстnовадъ 
весь ве . .'rикосв·Ътскift и артистическiй Парижъ. 

Довольпый постановкой своей пьесы, Э:мп.rь 
Верхарпъ, поднесъ А. А. Сапину экземпляръ ел, съ 
ообственпоручпой падпп·сыо: ,,Г. Сан•иRу, :который 
•возвысилъ Елепу Спа•ртан,скую до мечты".

Г. Сани•пъ говорятъ даже заплакалъ ... 

драму. 

J{о1rпозпторъ Масканьи 'И писатель д' Апунцiо 
пап:mсали совм-hстно оперу "Parisina", сюжетъ 1,0-

торой заимствованъ писателе111ъ пзъ 1IЗлюблеппой 
пмъ и,сторiи среднихъ в-1ковъ. 

ГлаЕпое д-1йствующее .шцо оперы, пемол.одой 
уже Пптол.10 д'Эсте увvrекастся юной Па�рпз'Ипой 
П �!,СПИТСЯ па пей. По МОа'!Од;ая noc.1-h свадьбы влкхб
.1яется въ его сыпа, Уго, который въ свою очередь 
пл-1непъ ма,чuхой. Во вре·мя 11Iа..1Iомпичес-гва къ Ма-
1=101ш-h Лоретrо влюбленные открываютъ другъ дру
гу ав,ои чувства И' видятся тайкомъ. Вскорf. Нико:r
ло д'Эсте, недовъряющiй своей жепв застаетъ ее 
на свиданiи. По У.го уопf.-ваетъ скрыться за зана
r;-hсъ, худа съ 11:и·нжадомъ въ рукахъ бросается за 
пимъ отецъ. Пари:зИ!на заЯ1вляетъ, что тамъ его сы•нъ 
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и Нихолло рiшаетъ предать и.хъ обоихъ суду. 
Послъднее дiйствiе оперы происХ'Од'Итъ въ подзем-
1той тюрь'Мi замка Феррары. Опера эта будетъ по

ставлена одuов,ременно въ Пwрижt. и въ МиLJiан-в въ 
тса11рf; ,,La Scala". 

·•$==:r� +�•·

rазвтнай утка. 
Газеты у,служливо опо:вkтюrи о томъ, что "на 

артиста Бакланова въ B·J;н,J, IIроизведено покуmе
нiе. Неизш-встная дама, придя къ Ба,кланову, на 
его квартиру, подала !IIИ/сьмо. Когда артистъ н.:1.
чалъ читать его, дама вынула револьверъ и ,выС'l'ръ· 
лила. Пуля попала Бакла:нову въ плечо. Полагаютъ . ' 
что причина покуmеюя-романич:еская". 

Какъ и слъдавало ожидать и какъ В1Послiдствiл 
оказалось, :в:се это, выражаясь м�япсо, ,не сооr
в-втствуетъ исти.н-в. 

Съ достовърностью у,становлено, что неизв·ьстная 
дама па mвар11пру къ Баклапову не приходил::�., 
nп�семъ ему пе 1Подава.1а, револьвера не вынимала 
п изъ него не стр-1Jiяла. Приходилъ, оказывается, 
ira квартиру къ Бакланову почталъонъ, подалъ ему 
газеты съ опи1санiе:м:ъ чу,r('ихъ ус[I'ВХовъ, у артиста 
проснулась ЗаJВПIСТЬ; онъ рf.ШJИЛЪ на\lIО:М:НИТЬ ') 
себ-в 'И пустилъ утку. Пе пуля попала въ пле"<JО 
артиста, а пущенная имъ утка попала въ газеты. 

Ина'Че говор.л, не пеи.ввf.стпой дамой nрО'Изве
депо въ B·J;п,I, покуmенiе на жизнь ар:гиста Бакла
нова, а "извiстнымъ" артистоtм:ъ Баюrапавымъ про
rизrв:депо изъ В·J;ны покушепiе па саморекла,:м:иро
ван1е. 

ТаЮiмъ образомъ, полагать, чrо 11рпчина по-ку
mенiя-ро:м:аН'ич:еска�я, IПО меньшей м-вр-в ... наивно. 

,,Пр1rчшпа", наоборотъ, сама.го реальна.го свой
с11ва, ничего ромwни,ческаго пе ,им·ьющая. 

Въ Спб. окружпо:мъ су.ц,J,, слушалось рiдкое д-вло 
и, прпм-впепiемъ новой статьи 620 уго.�:овпаго уло
женiя по обвиненiю а:нтрепрепера С. Г. Тригорюы 
,i!Ъ са�10волы1ой постановкi в-ь Пlуваловско:м:ъ те
атрi пьесъ, поАлежащихъ охранf. общества музы
кальныхъ и драматическихъ пи,сателей. 

С. f. Триторипъ поставилъ пьесы: ,,Любимецъ 
публики", ,,}Кег.:щлпа-адвокатъ", и др. 

Думая, что за авторскимъ гонораро�ъ долже'Н ь 
я i!uтъся агеuтъ общества, Трлгорtшъ самъ депетъ 
11е платнлъ. Наrюпилось 72 рубля. 

Явился агентъ, который ссылаясь па уставъ об
нrества, nотребовалъ уплату въ двойномъ раз:м:iръ. 

Тригоринъ согласился упла'l'ить только 72 рубля. 
Общество прпвлекло антрепренера къ уголовпой 

оrв·ьтствеш1ости за самовольную постановку пье-съ. 
Окружпой СJ'ДЪ 1прлз:налъ Триrорипа винав

F.ЫМЪ и приrоворилъ его къ тюремному заключе
нiю на 2 нед-вли. 

(,,П. Г."). 

-d1��:-�+.-¾-:�..,_J�:-rf,

iотЪ нАшиiъ""к"ОРРЕСriОiДЁНТОВЪ.J 
Юевскiя письма.

Большое о,живлеяiе въ театрасл:ьную жизнь на
шего города впеСJГи гастроли вiнской оперетты. 

Вiнская оперетта !-Кiевляне не :могли усrоять 
передъ соблазномъ и усердпо налолняли вм-всти
тельяый зрительный залъ Нова.го театра. Bf.яc'ltaя 
оперетта явилась къ яамъ безъ пrум,ихи, беозъ ши
роковiщательяой рекламы, гро:мхо зазывающихъ 
анонсовъ ( чего у насъ ,щцоволь было зимою у г. 
Евелинова), она не называша себя "худоокествен
ной" опереттой, но I(аждому посътивше:м:у хотя 
бы одинъ ея спектакль,--'быЛ'О ясно,-что на-ли�о 
дiйствительное художес-гвенное 'ИСJПОJLненiе (чего 
зимою у насъ 'И не было у г. ЕвелиноJJа). Отд-вль
ные, отличные исполнители, общая сыгранность, 
такъ и <брызжущее оrне·мъ и жкзнью, дружное весе
,1ое и,сполненiе, отличная лостапоо11:а-въ общемъ 
получается рiдкiй IIIO музыкальности и общей худо
же,с11венности апсамбль. Г-жи МИ'Цци Виртъ (между 
прочимъ при•глашенная л·ьтомъ па гастроли къ 
В. Дагмарову), Лючи Георги, r.г. Пiтейнбергеръ, 
JIIшилнманъ, Гансенъ и друг. вс-в они играютъ въ 
быстромъ, живомъ темп-в, съ хорошимъ коме�iй-

• • • • • • • •• • • •• • • • • • • •• •• •• •• •• • • • • • • • • • • •

Капельмейстеръ театровъ "Паласъ" и ,.Л-l,тнiй Буффъ" 

А. А. Тонни. 
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ньпrъ eпiгain. Ле,гкое исполне,,1е, вездt. съ чув
ствомъ :м·вры, безъ малt.йшей тъпл шаржа, а н,1.
оборотъ, съ са,мьrмъ хорошимъ, мяrкпмъ 10моро11ъ, 
безъ перентрьгванiu (г.г. Штейнбергеръ и Шnиль
манъ), псполпенiе полно изящества л rmысканттой 
nродуманпости (г-жа М и,цци Birrpтъ, r-жа Георги). 
Заслужп,ваетъ таюке всячест,ой похвалы оркестръ 
н хоръ--шосл1,дпi:1i: живетъ на сцспt.. 

Св·J;тлы1vr ,праздникъ ,11;ля кiевской театралыrоfi 
пу,бликл, •прошелъ дъйствительно по праздничпому 
-свt.тло. Прi·I,зжалъ къ памъ заслуженный арти,с·rъ
К. А, Варла11fовrь и сыгралъ въ ,,Новомъ театр·'!,"
J)hдъ своихъ любимыхъ ролей. Прi·вхалъ къ намъ
"Дядя I{остя", обоrрf.лъ пасъ я ртпш лучаыи своего
неувяда�маIГо таланта, осв·втплъ насъ свопмъ
яркпмъ даровал iемъ. И Свt.тлый Праздпи:къ для
пашттхъ театраловъ сталъ еще свt.тлt.е, еще ра
;1остн·ве ... Г!:,71;,ва вышелъ К А. Ва.рламовъ па сцепу
весь зрптельныfr залъ задрожалъ отъ гро,мкихъ, дол
го не смолс1-еавmихъ а•шrло',71и'Смептовъ... I-Ia 'Вс·вхъ 
спектакляхъ-вызоrnамъ, оваn;iя1,1ъ пе бьпю конца ... 

Оправа, въ которой такъ ярко горt.лъ у насъ 
rастролеръ-была очень и очень сомнительнаго до-

стоинств.а, Изъ нея зам-!,тпо выдt.ли�ась одна 
лишь г-жа Блтоменталь-Тамар и па-чудесная хараr,
терпал артистка, да еще, ,пожалуй, пе лишенная да
рованiя г-жа Еслпови-чъ, Матерiальпыя дt.ла не изъ 
бл естящихъ, въ чемъ вина всецt.ло тtадаетъ на 
артиста Ллеrссан,п;рипс�аго театра И. М. Ильина, 
С'lОяnшаго во гла-в{; ,цирекцiи га·строльной поf.з�д;ки, 
uc позаботившагося о партнерахъ маститаrо артис
та. Первые два. с,пектаr,ля, правда, прошли при по,1-
ньюхъ с•борахъ ( до 2-хъ тысячъ •каждый), но наша 
строгая кiевская публика сразу же разочаровалась 
въ составt. пriъхавшеlt къ памъ труп,пы и сборы 
-пaJIJИ. При,ходится пскренно тн,жалt.ть, что на
с1·оящую гастрольную поiз,n;т,у К А. Варламова
пе оргаuизовалъ (какъ въ прежнiс годы) извf.стныti
ттровинn;iальпытт аптре,преиеръ А. Н. I{руiЧинипъ.
Бьrло бы мпото лучше и ,прiянг1е п публпкt. и са
мому гастролеру.

Съ бо.ч-ьmшмъ 1,rа:герiальнымъ и худо,кестве1r
п ьпrъ у,сл·1хомъ прошли гастроли СПБ. театра 
,,I{рттвое Зеркало", театра хороmаго, здороваrо огf.
х:1 и острой м·Ьпюit сатиры. Особетптьп�:ъ успt.хомъ 
п·зъ поста·влеп·пыхъ пьесъ полr,зоrвались: ,,Похище
пiе сабптыrrrо1,ъ" Л. Андрее11а. ,,Гастроль Рыча
лова", .,Rосптrипаrтiл" Б. Гe-tlepa п др,; изъ wспол
тr·п'Гелеtt паиболъmiп успf.хъ •:tн,тпалъ .на долю, г-ж·1, 
Лбра11т,янъ, r.r. ЛукИ'иа. По,,�;горнаrо, Икара и друг. 
Бс·в спекта-кли театра ,.Т{ри,nое Зеркало" прошли 
при ттереnолпепномъ театр·I,. 

Почти ·безъ юсятсаго усп·вха прошли въ Город
стсомъ театр-1 rастроли тенора В, С. Севастr,лпоnа. 
Тапгеl'tзера. Это артистъ весь въ т:роmлтrъ. Отъ 
Артпстъ выступштъ nъ партiлхъ Гер1{юта, СадК'О. 
прежпяrо его богатаrо. ка•къ по raз11·J;ry. такъ п по 
качеству ГО.'Юса-осталось одно лиmr, ттрiятное вос
г-0J11ппапiе. Л съ одними вос-помин,1.11iями о 1бога
томъ •п,роптло,1rъ, выстJ1IIать mодъ флаrомъ гастро
лера, да ен,е въ музыкалыюмъ I{iев-n-артисту со
r,свмъ пе сл·1довало. Г. Багрову па будущiй годъ 
г.редстотттъ сложная задача-прпвлечr, въ Городской 
лрамъ М елытомепы пam:iy пуnлттку, совершенпо от
выкшую отъ него за зиму. Поже.1rае:м1, ему полпато 
ycnixa rr побольше сттлъ mъ прдестояещй борьбf-,, 
:ка къ съ сиrмrпатiя�1 п: кiевлянъ, такъ и съ пarneit 
,,почтепной" театральной кoiъ-шicciett., 

Пcpeti/1y тс;перь r,ъ ,,м-ипiатюрпоf1" 
Il ервьrй нашъ "театръ мпнiатюръ" r. 

эттп•де:м iп. 
Френкеля 

стаvrъ на твердую п·очву. Д•ире:кцiя приrлас.1:1ла в·1, 
составъ своей труппы рлдъ новыхъ арпrстовъ, но 
,вую администрацiю, выключИ'Въ изъ ея состава доб 
гую половину царствоnавшихъ здiсь ра-ньmе ,,1у· 
бнте:rей" искусства-и результаты на-лицо, Театр1, 
постешепно прiобрiтаетъ у,спf.хъ у пуб.ти-к'И. Пьесы 
ндутъ довольпо гладко, стройно. Изъ состава труп
r,ы г. Френкеля, па,до от11i-тить г-жъ Ми-релло, Бо
рисову; r.г. Борпсова, Шсл:кав,с:каго, Геписа и друr. 
1 lельзя не отм-1тить и режи,ссера г, Гутмапа
:пло,п;ы ето работы всегда чувст,вуются въ по
становкахъ. 

,,Современный театръ" г. }Кданова фунrщiонu
руетъ вотъ уже н-Т;сrшлько •:мt.ся1\евъ-тто до спхъ 
rторъ, ттроизводитъ сююе пеопре;ц·вленпое влечатлt.
пiе, 1JЪ общемъ слагающееся далеко не въ его полL
�У- Этотъ театръ, красивыn по внimпости, (краспвое 
фойэ) до сихъ ,поръ пе nоказалъ ПУ'бликl, ни од пой 
хорошей (говоря мл,пш) iПОстановки-, ни одного хо
-роmаго артиста. Режиссеръ театра т. Сойферъ увле-
т,ается ч-исто внtшпей стороной прсf71;ставленiй, 

обращая больше благосклонное вни·манiе на деко
rацiи, ч·вмъ на са:михъ исполните.ч-еi1-отчего са:-.rая 
тщательпая постановка ( если бы даже таrюnая и 
была) теряетъ всt. свои преи·мущества и достоин
ства. Главный недостат01съ "Современнаго театра'' 
это тотъ-что зто театръ, въ которомъ сосf.мъ 
н},тъ ·мало-мальски сноснаго исполпителя. Изъ все
го состаша труп·пы нiтъ положительно нихоrо-1,01·0 
можпо было бы выдtлить. Одпимъ впъшнимъ вп
/\ОМъ, ново в•едспiями (стурепты-капельд'Иперы ·, 
нашу публив:у пе обманешь, 11 г. Жданову нечего 
У,д'ИВ.лtяп,ся тому, что зрител1,ный залъ его театра 
часто ,пустуетъ. 

Третiй кiевскiй театръ минiатюръ "Микстъ" г. 
Н ехлюдо1Ва, производптъ саыое жал1сое, даже скажу 
гнетущее впеJЧатл·Тшiе, кат{Ъ внt.юнпмъ, такъ внут
�::сннm.1ъ видомъ. Тkпое .помt.щенiе) микр0Сl(О1Ш
чесхая сцена. 

Тf.спота театра ,.l\1икстъ" заставляетъ загрю1п
рованиыхъ и1слол11птелей: паходитт,ся въ фоitэ-сре
ди пу,б.нши, Ставятъ опере-тты--орr,естръ убifiстnе11-
ныМ-, ВОТ{альпыхъ сп.1ъ пътъ. Ставятъ пародiи, шар
жи - превращаютъ въ сплошную к1оунаду, заста· 
nлял зрwгеля краспt.ть за исnолпптс.'rсit, тяже.10 н 
трустпо вздыхать ,.все это бы.10 бы отiптпо, ког,1сt 
Gы пе было такъ грустно". Бt.дное, б·Т,дпое все nы
посящее драматичес:кое искусство! 

Подъ та1,rгмъ же то-ч-но нешрiятпr,гмъ в•пе•1ат.тL
r: 1еиъ 1выпrелъ я ·изъ театра I{швrерчес,,аго собра
пiя послъ сттс�ста1,ля "театра минiатюръ лплитrу
товъ r. ПТ свчен1,о. Это даже пе театръ-а зрt.лrпцс. 
Р.ъ 11ачал·r, забавно смотр,J;ть и слушать ,,воркова
r·iс'' а1,теровъ-л1rлuпутовъ) но cr-opo это на,,�;о
·J;даетъ. Долго rпроnътт r, въ этомъ ,,театр·f." я нс
�rогъ. къ r-оттцу пре,,�;стаплепiя, ког,1а па cr\eпi; :нн
,тЪтсJ{iя фигуры, съ та1шмп же .�·r,тсювш гo.1oca)r1t 
r:aчa.'fn разыгр111вать какт1-то 1ПОлr.1ыт1 Фаrсъ-я не 
�:r,цержалъ п уптелъ какъ 1,южтто скор·Ьс нзъ этого 
,.мила го театра" ... 

Есть у пасъ еще "дf.тскiй театръ мпнiатюръ" 
г, Зорпа, но въ лe1,r·r, я еще пе успЬrъ побывап. 
с1·Iпи довольны п•)п,, хвалятъ, 

И :когда послt. всf.хъ выше н ерсч исдеН'ныхъ 
.. 1·еатровъ мппiатюръ" попадешь въ "Художествен
ный театръ" г. Кручпнина-та-r.{ъ от,:�;ыхаеmь ,n;yшolO 
n сердцбrъ, Все въ пемъ красИ1во, стильно, Съ удо
nольствiемъ -сл:вдишь за хорошей иrpofi всf.хъ 
ттсполнИ'Гелей безъ псключенiя, любуешься блесm
щей поста110в:кой :М:. JII. Строеnа. Все пачицая отт, 
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/(t·корацi 11, костю�10вrь, все стро,rо вт,цержано та
.1сtптлл·вы1;11ъ режп-ссеро1tъ вь русс:в:о:мъ Билибин
е rюм:ъ стшri. Если театръ г. I{ру�шпипа будет'L 
т.�къ-же блестяще обставлятт, свои спстпакч:п и 
,1<1.1ьше, флагъ его "Художественпый теагръ" бу
д<.:тъ шо полпо,му 1нраnу тор�1о })азвивап,ся на 1rсс.11ъ. 

Дядя Валя. 

Нрон штадтъ. 
l{a1,'L нзвf;стпо, городъ Кропштадтъ собст-вен

IJаrо театра не •иrr.1-Т,стъ: сгор1лъ опъ трндцать дn,1 
гс,да тому пазадъ, а почерн-ввrпiя, обгор·J;лыя руп11 r,l 
сто п по днесь съ укоромъ гля,1ятъ на кропштадт
н.епъ ... 

Ежегодно въ 1прn;(о.rже11iи ::>т11хъ тр11�щатп дву:п, 
:r,J;тъ .,т·11ы ropo,1a" обсужла ютъ поп росъ о пеоо
хо,111,�rпстп скорт.йшаrо рс1юнта театра, рiшають 
он 11 "начап, работы" нп ... тсатръ ттродо.пкаетъ с�1,1-
тр{п, па прохожпхъ сnоп.,111 за1,опчсннымп c-гk
IJa,rп ... 

Од11п гов,орятъ: депегъ (тысячъ до трс-хсотъ 
на,1,0 !) пiтъ ... Другiе же обвшпяютъ городсь:ого го
:1ову п г.'fасныхъ въ нсрад·Тщiн ... 

А пока .... ,возъ и понын·в та•мъ''. 
А тсатръ все-таrш пеобходи1мъ ... I(ропштадтское 

I,ом111срчес:кое Собrанiе давно уже созпаnши необ
ходимость театра, одпнъ nзъ заловъ аnоего обmпр
нато помf.щепiя 1J1ере,тЬлало •въ "театральпыrr 

,, залъ· ... 
Ма.1енr,1'ая сцспа-шпршrою въ трп-четыре са

;1;-епн и длпною въ пять-шесть,-у,богiя ,11е1сорацi•и, 
11 с меп{,е yбoriJ�l рсrшшзнтъ ... вотъ п весь "театръ". 

Что жъ ! ,,За пепмЬ1iемъ гербовой, пшпутъ n 
1 1 а п pocтoJt" ... 

Сезонъ 19rr-r9т2 гг. бы.1ъ въ [)J1:ахъ д1вухъ 
лпцъ ... 

АRтоrъ ·r1звlстной "Ггафшrпг Эльвпrы" та.чап r
:швыfr Е. А. Мировпчъ н 1,с1.сс11ръ театра (sic ') 
Г,о)rмерческаго Собранi1Я Б. Л. Сарфиповпчъ-вотъ 
двое аптрепре:пер011ъ, ведmшхъ па компапе:11скихъ 
11ачалахъ театральное дъло. 

Обвинять ихъ ,,въ ни�чего недiла1йи" не nр�r
:--:одптсл: бf.дняги стараJпrсь во всю. 

IСоt1ечно, посто1ыю, пос1-:олr,:в:о это допусти�и 
на татюй с·1\ен!, �-акъ оппсаппая выше ... 

До чего, наnрим1ръ, у1богъ реквизптъ, бутафо
riл 'ff

1 
RОООЩе, П11IВС1Парr,, J\IОЖПО ЗаК.IЮЧП'ГЬ 11H'I, 

сл1;,1ую111аrо: пере:('J, 1-аж,1ы,rъ спе1па1с1с\lъ (а 011н 
,(а.ва.1нсь nъ не;1-Ьло разъ--что пrаздншшмъ) н 
г. Мнро1ш�1ъ, и г. Сарфттпевичъ пtЗъ сnотrхъ кнар·· 
тпръ п п:п, 1шарт11ръ свотrхъ з11а-ко,иыхъ брали пе
с•ихо,11,r11�rыя д.чя пьесы всщ [[' мебс.п, п пр. 

IIормалr,но л11? J\1о;ь:но лп прп та�-ихъ .,yc:ro
i.iлxъ" работать, судптс сюпr. Потъ поче)rу серъе:1-
1,ыхъ требонапi11 къ нн:.11ъ .пре;1ъяшлять пс пpnxn
AllTcя ... Публи-:ка же наша разсуж,т�;астъ такъ: ,,r,a
r,ott пи па естr,, а вес же театр,,". 

Эта 01\iнка п является a.11,фorr п ОJrегой. Крон-
1нта;1тс1,аго театра.1ыrаrо сезона: tr'f'O касается ре
пертуара, то опъ бы,1ъ 01-lmarтпыJ't... Ыелодрам;1, 
фарсъ. rюме;1,iн, дrа,ма, во:\Е'внль'Iю,и ... 

Прнчнпа та, что приходтпся приспособлятr,са 
J,ъ особыыъ вь:уса:мъ rпублию1. Иuаче-11е прi:11дутъ . .
nr1poчe:.11,,, п ходнл1t-то туго: за весь се:011ъ (nceru 
25 спектак.леf\)-былп всего д�1а-трп бп·шоп1,1х1, 
сбора. 

Теттсрт, о постаною,ахъ. 
При оппсапныхъ выше "удобстnахъ п услош

яхъ", можно ,1и пе только образцово, но 11 мало
мальски споено 1Jiоста'В'ить какую-нибу:п,ь пьесу? 

А въ особепностсИ "Пcиlllly" пл11 же ,,)Киво1�1 
трупъ'�. 

Тъмъ не мепiе г. 1'1ирО1в1пчъ старался сдiлать 
ncc, что возможно ... ,Составъ труппы былъ пе пзъ 
пло<Хпхъ: г.г. lПатроnъ, Черповъ, Кусковъ. Сердюк�., 
Х.ох.чо·въ, l{узьминъr Мироюгчъ ,и· г-жп Лихачева, 
Федороша-Зна1Меносая, Разина, Б'Орuсова и др. 

Не говоря о г. Мпровшч-1-объ талапт.1ивомъ 
Roмпr,f; и лроста11J;,-остальпые 'Вmолп·в добrосо-
1;·J;сгно спrав.mллись со свооп,rи ролямп ... 

Правда, иной разъ г�жа ЛиD<:ачева ИIЛИ г. Шат
]ЮIВrь ,брались пе за свое-паrпр1:п�1·в,ръ, ,,Панна М.:t
лишснская", ,,Ки•пъ", но въ этомъ виновны не 
оnн, а режи-ссуrа ... 

Понробовалъ на тo:lt же сцеп-У; ,,тrроаптрегтрс
J�ерстовоrап." п отста�вноti: артпллерiйсr,iй офи1\еръ 
l\l. l\1. Ки,рплловъ: далъ онъ д1ва-тrн спектакл:1, 
ос:ка11далп�ч:ся и... п отошелъ ... 

IIельзя же съ арn1стачи, ПО1дn·пзающи•мпся на 
1:арод1rыхъ гуллпr,яхъ въ КропmтадтТ,, давап фар
сы п О[1ереп,·и• ·11л1я: бoлr,mof'r nу,б.rrи•т<п, выда,ваfт 
этлх" же артистовъ •по:мтт,:мо ихъ въдома п вол11 
за члеrтовъ трутrпы "Невс1,а,го Фарса" пли "Пас
сажа" ... 

Въ свое время, м·встная печать (,,Кропmтадтскi tt 
Riстн•и 1,ъ") ,это о�ц{пиша, mом·встпвши1 соотвът
стнующiя реr�;спзiи и "писы1m Валепттrы Линъ" ... 

На сценахъ-Морского С(:;бранiл, Артиллерit'l
с:км-о, П·tхотпыхъ 199 п 200 полковъ опектак:1н 
даnа'ЛИСЬ для СВО'И'ХЪ члеповъ и прОХОДИ'Л'И ХО[)ОШО ... 

Играли и любители па 1в,с·Т;хъ сr,епахъ Крон
штадта, по о пихъ, я лучше умолчу. 

Аптреп-рпза r. Мировича и Сарфи�ноI1ича пс 
с�"•пплась ·и па гас·гролеровъ: г�жп Чижевская, Ян у
нт�ва, Гордолъ, Ат11'оно:ва, А r111ольди, Панова 11 

и. Ходотовъ, П еволпnъ п др. 
Прi,J;зжалп Т{атюша Сороки11а н М. ТТ. I{о:ма· 

рова ... 
П в. Т0ж01шн'6. 

Еиатеринодаръ. 
От1,ръттiе л·втп<Я·го сезопа и nъ текуще,tъ го,\.'' 

вы.пало вповь на долю ,изв-встнаго аптреuренера 
Сипелт,птrт,ова, хорошо, уже, извiстню'о нашей пуб
ли11,·в по 1Проmе11mпмъ <::езонамъ. 

Спекта1цп1 уже С'Т, первыхъ дттей вrполп·У, оправ11а
ли .11а,п;еж11у, возлагаемую папrп�rи тсаТ1рала:ми па 
лътпi1уr сезоттъ, rвъ частвос1чI же на т,рупну Снпелт,
н·икова. 

nполп·J,, образ11оны1т состатп, труппы, тщатслт,пан 
поста1юtв1;а, опытная rежпrссерс,:ая руr,а-нсе это 
1н-гУ,ст1 nзятое, служнтъ в{;рпоJ1 гарантiе11 того ::>сте
тпчсст,аго у:1('jволт,с1ч1iя, -катше сулятъ екатер-и1юдар
с1;о(r публшъ спектакли Син е;rьпп г-оn-с1,аго ан
са}Vбля. 

ТТ тсперт, уже, тroc:rf, перваго педiлъпаго сезона, 
,южно см·Т;ло сказатr,, что rюсл-вдrriй 11полп·t 11озна
граднтъ е.катери:пода,рцамъ пеудач·и .и 'Потери мп
пушпаrо зrrмплго сезона. Нзъ состава, прi.Т,хавrпе1vt 
т,ъ па�п, па л·Т,то труIJ1пы. у-сп1.тп -уже прiобр-J',сти у 
мЪстпnf'l публп,ки тт-рочпую снмпатiю гr. Полевиц
r<ая, Будт,е�впчъ и гr. Баратовъ, Слотювъ и Вере
сановъ. 

Въ попедf;_1т,ттrттжъ, 23 апр·r,ля, ттрошел'Т, прп боль
mснrъ сбnр-Т,, устrоепныfr Сипелъпшюnымъ въ 110-
:мJщепiн Л·втняJ'о тса11ра вечеръ, посвяще.ю-1ый па
мяти Пушктша. Посл·в соотв1тствеппаго реферата, 
прочптап'ffаго аrтистомъ Упгерномъ, 'К возложепiя 
1В-вн:в:овъ :в:ъ подножiю 'Кра<::иво декорироваrшаго 
портрета поэта, с6едине.нньr.мъ хоромъ учащихся 
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nъ мъс1:ныхъ н,изшихъ у.qеuныхъ заnе,,:t,енiяхъ, была 
иополнеuа кантата, п освящеwпая ПушкIL:ну. Осталь
ная •1асть uрогра:м:rмы состояла изъ постано·вокъ 
н-Ьс1сол ысихъ отр ыrю1п и зъ дрои·зве,цеui.й поэта 
( , ,Моl\артъ IJf (;а.,1 ьери'' , , ,Скупой Рыцарь" 11 изъ 
, , .ьориса Го,цуноша''-сцс н ы  въ 1,ел ь-h и корч:мъ) . Нъ 
за1с1 юче [ l iе  вечера, бw.;ra п остаnлена худ жественная 
живая 1,артипа, изобращающа.я liу ш кн в а  въ 1сру1·у 
гсроевъ свuпхъ про11 з веде 11 iJ1. 

Ыалал сцена. 
1 1 овая 1програм �1 а, насту п н uшая въ театр·:, 

, , Буффъ" ,съ 1 5  а пр·J;. 1 я ,  хотн пем ш)1'О и 11ревосхс
; 1, н·п, п релш ес,,вующуто, но, уnы ,  шро;\•Оджаетъ в,се-жъ 
J".l'J(<JI похрам ы вать и п опреж l l ему не nъ состо.я.11ш 
обратить на себя должное n шв1анiе Сl(уч.ащщей. е1са
тер1п10.�арс1Фй .публюш. 

Дп1  екц iя  театра, заботясь, rюви.дnм:ому, лишь 
о со1�раще 1J i и  своихъ ра,сходовъ, нр.иглашаетъ боль
ш ей <1астыо "дешевеu ькiе" j\�M, с;�·tдс1·в iемъ чего li
н нляетсJ1 д1 алое пос·Ь.щае1rость этого увеселптедьпаrо 
уголка. 

Приглашсппая па э11отъ разъ дпре1щiе:u: труппа 
г .  ,Сндоровой, хmя и им-hетъ 1въ своеJ11ъ состав·]; око
ло 35 номеро•въ, но uосл-hднiе u иqevo nоваго и 
заслу,rQивающаго вниманiя  пзъ себя не представ
ля ютъ, за ис:кдюч:ен iемъ разв·J; тодько а1 робати1�rеска
го дуэта та1 1цавъ гr. Новакъ, да отчастн музыкаль
ныхъ ъ:лоуuоnъ rr. М школана и Берuардо. Пе лп
ш енъ, ,правда, интереса J\o, нсполняемый г. ШарЛJ, 
1� ' Алексu,с·1, (�:митацi�1 ·hзt1.ы u a  коt-пкахъ) , но он1, 
у:же да·внымъ давно  усп·hлъ прiъсться нашей шубл1п-
1,ъ. А:рти,стка uеоднократно yj1,e была u р п rлашаема 
ютрекцiей. 

Что же касается ооли,сто1,ъ, то послъднiя,  далеко 
не вс·h моfутъ ll(Jхвастатьсj1 лршш ч.ными голосовыми 
•сред•е11вамш. Исполuяемыi'l :юпr ,репертуаръ, 1,акъ
равно ·и ·репертуаръ дуэтис1:овъ Лелекихъ, быв
ш ихъ ·.юже уже у нЗJсъ •въ прошломъ лътнеыъ се
зоп·h, состоnтъ изъ однихъ и т-Ьхъ же п-r.тыхъ и за-
1 1 -krыхъ уже шансоuетокъ ш дуэтовъ . . .  Н и. чего но
наго, н1иа1е.го ориrнuал ьнаго ! . . .

Цирн:ъ Злоб 1 1 па, 1 1 гравшiй у пасъ ,подъ ф-прмой 
" Чума1совой' ' ,  tJJ,cкop·h посл·h Пасхи прюсончилъ своt 
су ществовапiе, l'Ораздо 1parгhe 011 ре,п;hлсннаго с·ро1,а. 
Uл�юй и1зъ ·причи.нъ эн>й п1ре:жденре111е tшод ю:>нчи-
1 tы ,  был.и м ноDОЧ:ислеп uые  креднторы,  uаложи в ш iе  
аре.стъ иа 1 �лрковое и.мущестnо. 

Въ загородномъ саду "Чисrякав,с1,011 Рощи" на
чалъ д·111ст вовать ,прл Буфф·h безплатпыu сиnемато
графъ : , ,Колосъ - Г1нан·rъ" . 

А. За7'ржеес1>iй. 

Нат я М ухтарова. 
Dъ стол·И'ч,ной п rnровшrцiалыюй npecc·f. много 

пишутъ о нон-011 :молодой 111'ввиц11, l{а1Т'В Мухтаровой . 
Не сонсЬмъ о-быч н ое Щ)Ошлое u:Ьвицы, ея •м-оло

дость 1и rю;юссальныit уоп·1хъ nc,pвa.ro ея 1"0:1ще,рта 
n·1, Са·ратов·h, u1одым:аю1:ъ 1rштере•съ къ новой З'В'J,зд·h .  

Еще uедавно КатJ1 ,Мухтарова ходила по дnорамъ 
1 1  'll 'nлa по,цъ ша,р11а 1 1 :ку -u шюгда аююмrrа1и1руя cc
G·h u a  бубнахъ. 

Родител,и ея (мать татар1са-ао,рахаю,а, отецъ 
персъ) эксллоа1::и�ровали ее 1во всю, 11еревозя изъ 
города •въ 1Х>родъ. Были онu .и ,въ Петер6ург·h. l l o  
заJ:t�1-ый  повседпеJвной ра,бо1'ой, окучный, ·первuый 

п увы, далеко не ыузьшальп ый, петербургс1, iit оGы
датель не  замътилъ фенш,rеналь:наrо (какъ П'Ишутъ 
1t увъряют·ь) :�юш,рал ь11O у д·hвч:оu:.юи-ша,рманщнцы.  

, ,Обр:Ьли" Еатю Мухта1рову 1въ Саратов·Ь. За
.ч:Ьтнхь ее Л .  I L .  l{а11 енс1сiй, с ы н ъ  артnстю1 Им п с
ратuрс1mх1- теа11Ju 1п М: . Д. l{аменской. Нораже. � 1 -
н ы й  го.то ояъ шарма н щ п цы,  г. I{аменскi11 пригла
снАъ ее пъ ,себf. н пред.10жп.1ъ ей заняться <:ъ 1шмъ 
1 1 ·h 1 1 i e 11ъ. 

:\ J 1юro пр r rш. �ось лотруд 1 1 тьс.я на;\ъ уговоро11ъ 
po:,.1 1пe:1 err Ji:атн ,  в н,ц1; �ншf')IЪ въ эrомъ запятiu "о,�;пу 
б.�ажь" . I J  о г. 

· 1 са}1 с нс�сiй  настоялъ на свое11ъ н пep-
1J 1,1 J1 1,O1щертъ да,1ъ G:1естящiе резуль·1·аты. 

[e 11 'Iac1, д·hло л 1 1 ш L  нъ тоыъ, согласятся .ш ро;1п
гел п bl yxтaroвOJ-l тпу,ст J 1 тr ,  се въ Петербур 1·ъ, г,л,Ъ 
зашшапся съ пей  нз·ы1 1N1 ,1 а  согласiе са� 1а .М . Д .  
l {аме 1 1 с кая . 

Отъ {Iредсtдатещt OтдtJia J30здуш11аrо фрота 
Ве1 ,икаrо }\нязя А[Iекаандра f,'lихаи11овича. 
1Воu:1гuтыи ф,1оr1, l'occiн дощJы�.11ъ <быть <,ит,.11•!11� воз,щуuшыхъ 

l[<.1o·rou1, ш1шщ·ь сос·l1деи. �1'0 с.1:/J,дусrь HO)t:JU\rl'& Qta11oдo.11.i ,  1,u)1 J 
,\О1j)ОГ1), •,1\ОЩЬ JJa,шeiI PO\llillll bl. 

Два J'Ода TO,\I Y �1 11,задь .Я. !fбpaщaJeJl съ JJ033 llJllliCl\\ J,, Нj)OCJJ 
Ж!>lf!IJ!O' IHlTJ, на C03N1111C iВ03ДУШ11w1'0 ф.�ш:rа. 

�а �1•0 11р�я лo:irep1шoua.нiii шо(:(rуш1,..10 n6,!J23 Р) о.:ш ; кpu�1:J; 
J uпо, ,u:1, с.озд1ы 1 1с ,в,оз;�)' ш11м·о ф.�ота, с.01,лас.110 J>O\J!'h ;1ш11ruo.na1·cмii 
uы.111 обращеш,1 �80,0U\J <pyб!icii, c,crruвшie,cя 01·ъ с.у.,1ш 1,, 11uжcp-r:i1,u� 
U!lil'HЫX ь :110 врС<11J1 l'y cc.1 o-Jlпuнcкoii вoiiuы ла усшеще �1орс..1.01•0 
1J,.1от11. 

О1�д1J;1ъ .&0ЗJll.i'1UJ1fu110 фл:о·rа J3 ы с •о ч. а, й ш е гrмрж.;1ышм•о осо
�аго 11t0)11t1't\'1•a по ) roмe,rriю ф.1011а l'occiu �1а IJil)O_IJ'OJJOillil!IЫШ шжер1'110-
щ1нiJ1 rrос:rа&плъ m�pвoii ,cnocii зп,дач.ей оброоова,нiе liIO,lltlJ ) •Ca. вос11-
11J,1хъ JJM'IИJ!�0il!Ъ, !И C J, 9'roii Ц'ЫЫО бы.на ,ос,;10rван,а оф,11ще1ю1(11JJ! lШ,OJ!D. 
1щi,ruцiи ,въ Oe,na,('f11ot11,0;1•h. 

11!'1, JIO,Jlб'fJ'h, 1 9,l\J �'():D,iJ, Шl:O·ЛII, ,o"l'K,Pbl<JJl!I, С!»ОИ д·\!iiствi.я UI ,в-ь 
8'ВГУ'IН'h 1 91 1  l'Ода уже IIШ:lw!a !11)3J10,J.11 0Clf!, 1(0,�bllШl,ilДj)(J.ВD.Гb 1!) С8,,\!0-
ЛС1'0!�1 l! ·20 Ле1.''J!JИ"ОВ'Ь IIJ.J, \A13,ll(}JJl)bl U.-Jle:1'iJ.t,O)"lJ1'C.IЩГO, lJapшanCJtlll'O 
\f 1 ll:1e.ucк,a,ro il!OCl!IЛЬLX b IOК<.l)'YQIO,JJJ,. J3·ь �10.n!O>,P'll 19 1 1  �•ода COCl'OJIЛCJ! 
IШJiy()l,'Ь IIВ,l)<ВЫХ'Ь .J<WЧШ�ОI!Ь 'ВЬ Ч.ILCJJ'B 30 ч.е.1о·в·Jжъ. ,()ои,а,н ь шюоды, 
111J1'.h3mei.i !ВЬ  tUО,Лбр1. 1 91 ()  11ода 18 юфJJЦ8ровъ 11 2\J ШlvltB�IX ь '111'1\ОВ'Ь 
ПJЖ 6 •CЗJ:\\OJ!<Yraocъ, 1(1, нeд:IIJUO 'fClt.)· ЩIJ.l'O ,года JJН)J.ll·'ШMCfl :D,O 1 ()2 
Uф•!Щl}РО•DЪ JJ 2\J0 Шlvl(J]l'IIOC'Ь 'll�IIOB'Ь Uil)II 55 C,IJ.J10JIC'J"UX.'1,. JЗJ, Щl,C'l10JI
Щ6(} .вр�шя, iВ'Ь вщцу •н,pioбtprJ11'011 iя 110,вы,х 1, быеnрох о,,�11 1-1� 1, са\10,1е. 
З't,·в ь, ча,с:rь ,офИ,ЦС!j)◊!.'01 1 11шмы a11iaцi,11 л�юоодена ,на prhкy Jiaч ) ,  
в 1, •12 we:p1;1•1J,Xъ ,к:ь с11вср,у о,r•ь vе:uа,с,тол{)л�r, u1 1и, u11,м·t u-&кущwго 
l'(l,J,3, шюо.ча Ш•&]№ЩЦС.'l"Ь 1 Ja IIJJO,BO'e м·hоо·о. il�ъ Ji;OjЩY 1'·0,1\3. ,IIDKOJa, Лl�i\
ц!O.IJ•UJ'l!J()Т'!, ,Bblllly,c,r,и,rь /\О 1 00 lllOC:HНJ,IX 'J, JI<

Y

l'ЧIИu�oвъ. 3,ii 2 d\О<Да ,IJЫJIO 

11p i, ou,11·t'l'&II'o 11,а-а1�,ап1Ищсii 111 1tос-прое11,о .в·1, l'occi.Jr ,ncM'O 7·7 ,сааtоле<rовъ. 
J' WIOИ<.\l'Ь ,об,ра,з•О.\!"Ь OlЩ'liiJJ.'Ь \JJU3;J.YllilI I !1i.',O ф.11orra ilJ,O IМ'.ll\P'h Q]IJtl, ll 

Сj№;1С1\В'Ь д1.ла&1"L ,все, ,ч·rо 11103,.\LOШUIO, llO JJOll'pcб,1101711, 'BOelJIIJbl.X.'Ь л.:т
lJl./ 11.О'В'Ь вu ,м,uото разъ :rtp1Jвышae·t 1, '1'0 ч,н�.1.10, 1,0тl)IJ1·oe ШtJoo.нr, :можеr ь 
IIU()Jl'O'l10,вu,rь. ДoliJ1e,cr!'u11ii ;щухъ �,aшeii rup.\li:11 11 ,беззавtт1н1Я xpaб
JJO('fl'Ь м офищ-&ровъ .:а;.а,зываетм ,JJ'Ь то,.11ъ, q•JJo ч.н•СJ·о же.1а.ющ11!Хъ 
нuс-l'у,шть въ ШJtоду n,ревыша.ет ь  12U() ч.ел-о,вt�и,. 

Ф,_ра.�щiл,, Ит!11Jliл �и _,наши i;oc1J;щ, D.'Jipu,д.я ,r. ь ;1air.:noqe:1Liю, ч.то
C:JJ.\[OЛ&rbl illeGOiX:OДШLЫ а,рмш, ltWlП, pa,.зntд'Ll!JШ!l 111 какъ о,рудiе l!Ора
жс.нiл .не,nрiл1·мя све�рху, Ul6 ;К3J.ТIШП''Ь 110,С)' ii,81.[H'IIJl№BШ,L\ J, •С.,РЩС'ГJJ r, 
1111 сощанiе iВ0�,!1,Y Jlltll,!),]10 фJiorr,a. Q;\IHJ<DJJC<MiШ!!O въ 9'1'1Ы(Ъ ICTl):IJllfi,X'J, 
сu,бщраю'1•ся :и,;щ uтой цмr 11t,руurныл ,суI1с11.Ы JJYТOO!'I, чwсr1ч1ых·1 лo
;1:e1J11nl1вa11iй ;  шъ l'е-р.ъю,uiи щ,ня с,б0rра пoж,e,_proooвauiii о,б�разuва,11·1, 
J ;U3ДYX OtllJl!\IIЩ'l'ro!LIH),li( �QO.Шlll'elr'l, ЛОД'Ь a.Jl)!(.;IJ;CiJ,дW1'eJШC'l'DO•.\l 'J, б р а,  ·r а 
И '" п е, •р 1а т ,о р.а. 

tl:Lc J]ЩЦ,lеJ\ШТЪ с�ш·tнiю, '11'0 <001!11 мы не [JllIOIIЛO)JtJll'JlЪ лсtх·ь 
) c11,riii ла Q}n,зnиrrie )"JM J11atrarra,i10,-.мы IliJfJ'e,pл.e:,п, 'l'O , 11 1,('fl•o ( второе 
· въ 11i_1Y.\1) ,  ,к,о'!1орое н ,, 0'111 1ош<шiн inoздyJ1U1aгo ф:�ота з,11и1L1JllX}.11 1, те
леJ>ь, 11 о·.11от,w11,ем·1, оr1•ь но.ш,1нх 1, оос'l;дей. Опас>1шоо·ь н-u.i-u;i;eн iя l!(\JJa,
,10IJl)',t fl1'ГI, Э'l'Oil\0 т1е.Тh3.Я, 111 Jf .саова ,()ЧJIТ(!,10 ДОЛl'ОМ Ь oб1],lll.'!'IITЬCJI С'Ь
1r 1,11зьш�мъ о noжe,p-r.no.вa.uiJrxъ ла .n1J13Душ.11ый флоrr ь.

,li,11exctдaTeJJb 0'1\ll,"JJ.1a ВОЗД)' 11Юf8J10 фJIO'l'& 
Великiй КпяJь АЛ!ШОАПДРЪ MUXAlJЛOBJJТJЪ, 

Jioл�_pr1,noвwuiл а1р.1mпwа,1отсл :въ Jr,oлтo])l.!1 ДIW_pa EeQ llAmepa-
111upcщ20 Въ.со•tества 1Ве�mи�к.81ГО JtuJliзЯ АлексапDра .1/ихаилоа�иа. 
C.-lle11erpuy1J!''Ь, 1Оф,1ще_рс1�1i1Н, 35, 
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С:аортъ. 
Нtсколько словъ о слортt въ Россiи. 

За посхJ,,днiе 3-4 J'Ог\а 1штерссъ къ спорту въ 
Россiп, а въ особеuности n·ъ llетербург:k и 
Мос1,.вi, сплъно поднялся. Нездf. н шсюду, гд·h естr, 
.1Jaл:hilшa>1 иницiатива, зам:l,,•rается увелuчеuiе спор-
1пвныхъ .кру;ю,uвъ; оnортъ .1,шодится въ гимuаз111, 
r.1 ь:орпуса, высшiя утчебпыя за�:едепiя. 

11 вотъ теперь, когда на,rсFшаетоя л·Jпнiй сезонъ, 
1..:v1·да вс-h серьезные сuuртсмэuы усилеuuо готовятс;� 
r:ъ о.1nм.иiйски,.мъ и.граыъ, хочется взгдяпутъ на нс
Аалекое 11роnмое и 1IIОс1:мотрtтъ, как·ихъ результа-
1овъ .мы дост11гди за хоротюй срокъ сущестnuваuiя 
спорта. 

l:•порти,nuыс -:кружки въ маломъ масштабi суще
ствуютъ у нась въ Петербургt давно. Таковы 
иружки n,o легкой атлетик½. л футболу: ,,Невск11хъ". 
,,Никторiя" и "Gnортъ"; ,но тяжедой�кружокъ nо
,,ойнагu д-ра l{раев-ска..го, П. 13. Лебедева u графа 
1' нбоnьера. 

Лепrоатлеты пошли по 60;1½.е правильной до
рог·t, они не утвлеклись (Ilрофессiоп•ализмо,мъ, какъ 
LД'В,llали это 11Яжелоатлеты. И .вотъ въ llетербурт·t 
съ легкой руки этихъ круmковъ нарождаются все 
новыя и повыл спортивныя общества. Чюсло ихъ 
nъ настоящее шре,мя дохо,ц,итъ въ ilетербу;рг1 до 25,

нъ Мос:в;в'в ,до 15. Но ·прим·hру столицъ •въ nровин
JJiи та:кже соз,цали•сь общества по леГ1Кой атлети:к-1, 
, фу-rболу. Даже такой маленькiй городъ, ка:къ 
}l{меринка, наочитышаетъ н·1сколько футбольныхъ 
1;омандъ. Теперь вс·1 клубы и, щружки соединились 
.;! слились въ одинъ общiй sсероссiйскiй союзъ, :ко
торый въ с.вою o•repe;\L 1юшелъ !ВЪ междушарсщпую 
ди•гу. 

· А скОдLКО у насъ "соколовъ". Со:колины·мъ
сnортомъ у насъ ушекаются не меньше, чf.мъ фут
Gоломъ. Какой нлбудь чиновникъ, днемъ лере[Iи
сывающiй nрошенi�я, 1вечеро!М:ъ ,совершенно преобра
жается и занимается соколшюй гимпасти:кой гд·J;
ни,будь въ "Маяк·k" ил;и нf.мецкомъ. 

Та1шмъ образомъ создалась ц·kлая арыiя сnорт
смэновъ. Въ nастоящее врС111я лучшiе изъ нихъ н 
:,ашпы 1подrотовкой, кrо 1,ъ оли•мtIJiйсR"'ИМЪ играм·1 .. 
кто къ VI со:колипому "слету". Среди нихъ масса 
у�1ащейся молодежи, rооторая, собственно говорл, 
нреобладаетъ среди опортсмэновъ. Доста'l·очно ска
зать, ч·ю уqен·ическiй ку�бо:r,ъ имени Б. А. Сушо
риuа, разыгрывается между 40 средне-у"Iебпыьш 
Jаве,ценiя•ми Петербурга. Нторымъ пр·им·h,ромъ мо
жетъ служить посылка 250 сок,с>-ловъ-ги-мнастовъ на 
слет·ь въ Прагу ОДIIИ'ЫЪ только :карьковск�мъ учеб
нымъ QIКpyiroмъ. 

Съ гордостью ,:мы моGКемъ указать на наш·ихъ 
спортсмэповъ, бравшuхъ ,прrозы за-грани:цей. Та
ковы Струнпи:ко1Въ, llа!'tденовъ (rюuь:ки), Кузикь 
(Dребля), пору,ч'Икъ фонъ-Эr,се, отлич'И'Вшiйся въ 
Антлiи, гд·1 онъ взялъ ·nерлый призъ на состязанiнхъ 
т:ъ честь короnацiп короля. 

Все приведенное го,воритъ за то, что спортъ nъ 
Госсiп, если теперь и пе стоитъ па таковой же вы
сот-1, 1,а:къ nъ зашадной Евроа.гв, то есть падежl(а на 
(,удущее, есть надежда на то, "ITO и иы когда нп
будь да nыд·Ьлимся. И эrо ,,:ког,ца-п'Ибу\Ць" не :1а 
1ора,:мп. 

Борчс-ъ Ла11,z1,, 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Чемпiонаты стрtльбы въ цtль. 

По стрfшибi изъ пистолетовъ званiе •reмпio11::i 
nолу�чплъ 11. А. Панюrъ. Первый призъ взялъ лодъ
ссаулъ А. Н. Демянн:къ (42, 39 и 39 очковъ), 2-oit 
]�. Е. Тевяшевъ (39, 37 и 36 очковъ), 3-iй 11. 13. 
,..�еJ11яuшсь (36, 35 и 33 очка). 

Но стрJ,льбЬ uзъ винтов.кн звапiе чеюпiона nо
лучилъ О. А. Шмуnкъ (85 очковъ), I-ыil пршп 
остался за Е. Е. Тевяшев,ьrмъ и 1,аш. 0. Н. Лвбе
,\е_вымъ. 2-ой призъ-В. Э. Ш-ифмапъ (80 очковъ),
j-1u-P. Яuъ (79 очковъ) и 4-ый Н. В. Демя-
11икъ (78 очковъ).

ilъ дуэльной стрiльбf. лучшими 01,азались пор. 
Il. М. Ыелr,пиц1,ifr и nop. Г. Э. Эймелеусъ. 

Жетоны !DОдучпли: Е. Е. Тевяшеnъ, пор. В. Г. 
1;лембовокiй, nодъесаулъ А. В. Демякинъ. 

Пакепш: шт.-каn. Н. Н. Тшллп п А, В. Де
лrяпн'Къ. 

Ут-1шиrrелIJные призы: I-ый В. Э. Ш·ифмап·г,, 
2-ou-[. Рянчикъ.

L
J

емпiонатъ устраивался CllБ. атлетпчесrш:мъ об-
11\есJJвомъ. 

Юбилей паруснаго яхтъ-клуба. 

Въ лосл·вднихъ ч-нслахъ iюля СПБ. пару,спый 
ихтъ-клубъ (I{pecтoncкi:u островъ) праз,днуетъ овюй 
25-ти л·kтнiй юбплей. Празднество будетъ заr,лю
чаться •въ l'Оржественномъ собранiи, юбилейном·ь
стчет-1, прiе'М·1 деnутацiй, об-hдf. и, rюнечно, въ
спецалыrыхъ парусnыхъ гопкахъ.

Футболъ 
Послi сое:цп.непiя англiйски,хъ коман,цъ съ рус

скю,ш, лпта начала усИ'лепно работать. Въ :мат., кр�
�:i, обычпыхъ состязапiй па весеннiй хубокъ, пр1-
:l:,жаютъ къ паыъ въ гости финны, и 'МОжетъ быть 
1t0с.квnчп. Со св,оей стороны петербуржцы "Спортъ· 1 

отправляютъ свою коыапду nъ Мосr,ву. Кро:мf. то.го 
вtcnoft и осепыо состоятся интересные ме:лс,цугоро:ц
Fые матчи. Предполагается устроить и м:вжду,на
родное состязапiе съ веВ!I'\рами. 

Jlа-дняхъ состоялось nодuятiе флага въ "Уни
Нtсъ". Посл·'(; l'Одового отчета r-я :команда !КJiуба 
ш·рала съ лучшей петербуР'гской коиапдой кружка 
.1 юбптелей спорта. Результатъ дов-ольно пео,ки:ца,,1-
11 ыfl 7 : 3 въ полLЗу "У ни.таса". Сnортовюш объ
я с111>110гь с-вое пораженiе отсут·ствjеыъ 1·рехъ луч
шнхъ и,гроковъ: Нагорскаrо, Курзпера и У.nерскаго. 
,, Llo nт.дr, и "У н·иrrасъ" быщъ пе в·ь полномъ со
став·1", 011в-hчаютъ ,поб·Ъдители. Во всяко'Ыъ слу-

х. с 
" , 

ч.:.ь ,, •порту rryжno серьезно подумать о трепи-
ровr,ахъ. Въ нро·ги·вноыъ слуrчаi, кубокъ :врядъ ли 
останется за ни-мъ. 

Учрежденiе новаrо слортивнаго общества. 

Вс-вми уважае�1ый спортсмэнъ Л. А. Чатлин
скiй, р·ЪшИ'лъ уrчреди-1·ь въ Петербу,ргf. ,,Геркулесъ-
1,.1убъ". Первое засf.данiе общества уже состоялос1,. 
Нъ аредс-hдате.rи кружка вы�бранъ Л. А. Чаплпuскiй. 
,овз,рищп лре,цсJ;.,цатеш:я-М. А. М'Иллеръ и г. Без
(,ергъ. Се:кретарь г. Александро!D1И'ЧЪ. l{азпачей д-ръ 
L.. В. Колои-01·щенъ. Кружокъ nресл-вдуетъ сл·hдую
щiя ц·Ъли: r) объединенiе сильпыхъ людей Петер
t ,у,рга, какъ люuи-телей, такъ •и профе,ссiонало:въ, 2) 
) стройст.во "Iастныхъ и публичныхъ состязапj.u: пс 
1яжелой атлети·кf., бopJ:Jб•J; и боксу, какъ любитель• 
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скихъ, тат,ъ и лрофеосiональпътхъ. Къ участirо 'ВЪ 

кл}'lб'В будутъ прлвлечепы вс-в выдающiеся спорт
смэпы Россiп, въ томъ числъ И. В. Лебедевъ, гр. 
Рп,бапьеръ 'И др. Пожелаемъ симпатичному учре
ждепiю пpoцnr1тaIJ iя ·и полн-вйшаго усп-вха. 

Гимнастика. 

Праздшшъ , соколовъ" состои·гся 3-6 мая, 13·r.
роятно на аэродроrм:1 М. О. В. Програмша праз,1-
11пка сосгавлеша довольно интересно. l\Iежду про
чи·мъ, ,въ прО1Гра1шу вхо1ц,ятъ слf.дующiе помера: 
а) фи.rурпая маршл,ртз,ка, б) упражненiе съ па.�ка,111 . 
жеuщиuъ и •муж•чинъ (Rъ ОТД'ВЛLIНОСГ'И1--ШО'ДГОТОВI,а 
:къ будущемr слету), в) 1Прьшкки 1по гру1ппашъ, 
г) простое у�пражпенiе :мужЧ"инъ и же11щ1иuъ. 

I(ром-в то�,о, ,пазнwчепы также состязанiе па сп а
рядахъ, броса11iе ядра, в:всомъ JJъ 7½ юrгр., tброса
нiе •rю<пья, ди,сиа, 1,ампя. П,рыжкл 11ъ высоту, длину, 
троfiпой шрыжою·,, бЬгъ на 100 11:стровъ и:, па,ко
нецъ, ·поднятiе штанги въ 50 клгр. Сост�занiя за-
1,рытыя. 

6-8 •мая состоиТ1ся гимпастш:rесъ:ii1 праздпп l,'J
-::-го -мос1ш-вскаrо кадетскаrо корт11уса. У час-гвуrощпхъ 
бу�детъ до 500 "Iеловвкъ. 

Автомобилизмъ. 

Проб-в,гъ И. Р. А. О. 
Первый авто�юби:ль н,а ;nроб-втъ уже запшсапъ. 

Съ нас-тоящаrо N� мы оудеомъ да.вать с-писокъ вс!хъ 
записавшихся. 

I. Пети на Бедфордъ.
II. Дрансфильдъ на Бюпкъ.

** 
* 

286 километроnъ nъ часъ. 
Такую ,с1сорость толв:ко что .по�сазалъ въ Aмe

prrкi Дезороу п,а мапrпп! Фiаl'ъ, пройди 3 мили 
(4½ версты) 1вrь одтту ми.путу. 

** 
* 

Въ ныпfтnпемъ году въ Россiп .появились В'Пер-
1Jые авrомо-бил1и съ 1безклатта1пrътми моторамп. До
t:тош1ство ЭТ'И!ХЪ машинъ-безmумный ходъ. П зъ 
11одобпыхъ автомобплей достойны быть отм·1tчен
ныыи-Даi1:млеръ, Нэnиръ, Сидделэ-Дези (всi 1·prr 
;l1плiйс101хъ фа1брпкъ) 'П IСлеманъ-Бая-ръ (Францiя). 

f\втомобиль съ безклапаннымъ моторомъ и новtй
шимъ корпусомъ съ внутреннимъ управленiемъ. 

.. .. .. .. .. .. .. . .... .. .. -

Отъ редаицiи. 

I е,цакцiя ,нроситъ своихъ ·nров1ипцiальпыхъ чита
телей - спорто[э.повъ присылать интереспыя сооб
щепiя пзъ :м},стпой спортивной :жизшr, по адре
су: С.-Петербу�рrъ, Невскiй, д. No 55, ,редаrщiя жур
нала "Артпстъ и Сцена". Отд!лъ спорта, 

МОСНВА. 

Авiацiя. 

Па аэродром·в жrrзнь за1ш1п-lла к-11очомъ. 14 ап
р·!;,ш прожюшло ·несчастье съ авiаторо-м:ъ ГолубИ1ц-
1шмъ. Не Иlм-lя возмо,юности на вираж! выра,в-
1, ять а,п,паратъ, а,,вiаrоръ почувствовалъ, что "Фар
)rанъ" ладаетъ. Лишь блатодаря J.Iрисутствiю духа, 
смrъ летчпкъ не tП<Устрадалъ. Аnшrwратъ [Ij)И паденiи 
rr.олучилъ зпа,чите.тьныя повре�кденiя. 

На а,эродром! сейчасъ ра1бСУГаютъ авiаторы А. А. 
1,асшльевъ, Ле,рхе, Габеръ-Влынс,кiй, }Ки,Gсръ и др. 

Авiато,ры Лерхе, Габеръ-11:rыuскiJ:1 ir )Кшберъ 
у rтраJт..:пяютсл, rcpoм·J,, тоrо, въ ве:rосJшедно�,ъ спорт±,, 
) стра·и-вая и�rпровпзироваrтвыя 1,опюr ·на аэродромъ; 
,,тп ЮНЮI IП.IЪЮТЪ усп·вхъ у публнки, посъщающеr'I 
аJро,1�;ромъ. 

Начало футбольнаго сезона. 

П остешешrо вы1я сняется составъ rюмапд ъ моск он
с кuхъ фуrоолъ-1,лубовъ. Т�акъ, Соrю:шш1чiJ1 кр. 
с,порта в,ы1сту�паетъ ,въ '.l'акомъ состав:1: галюwперъ 
Виноrрадовъ; беки: Роммъ, Р,ю1ша; хавбеки: }Ки
лппъ, Ивановъ I, Памrпель; форварда: Стсор�1Iуп-
1,ипъ, Черпышевъ, СО'IШЛОВ'Ь, Серп:rпнскiй, Энерсъ. 

МамонтО'вка и,�1f.етъ тоже ,цовол:ыпо сильную 
1,ооrапду, •которан на-дняхъ 1поб1тла Вету 3 : 2. Со
стс11въ Ма1мопто-вки: Мухинъ I, Пнхо.1ьскiй I, Ро
:::ановъ I, ПОiстпш(овъ, Му�ипъ Ш, Мухинъ II, 
Ни·колLскiй П, �}', Ниr,ольсюй I, РозанО1Въ П, Па
f>УСН'иковъ. 

Чемпiонатъ борьбы въ циркt Саламонсиаго. 

Составъ борцовъ зд·kь довольно солидный. Здъсь 
;r из•в!стпыfr Поль А•бсъ П, Вапъ-ДеJ11п, Лей-гнеръ, 
М ед,в·Ьде1Jъ, Пута"Чевъ... Москвлчн ачень заппте·ре
сованы двумя д·:Вйствпте:п,по шrтереспьFмги -борцами: 
Педрозоu: и Тож:шъ Кеннеди. 

Больное 11rf.cтo чем1пiоната-оюор11, состав.1е11 пос 
нзъ 1са�кп:хъ то трехъ 10нщо1въ, съ �вест,ма соNп·итель
пьuмъ зпа1Нiемъ борьбы. Но это 1,ажется больное
�,·:Вето вс·Ъхъ ,чеМIПiопатовъ. Да 1И гдъ �взять, соб
ст,веппо говоря пастоящихъ ,ооортсме,rоnъ, кm·орыс 
согласmч:лсь 1бы еже,цне1J11но nосiщать борьбу? Въ 
составъ жю,р,и обЬI11шо·венно -в,хо1д�ятъ люди, 'Ка:къ 
разъ ничего общаrо съ борьбой пе и:мiющiе и на 
10-15 1челош,1J,ъ обьпшовеппо прпхо.,ц·и·тся 3-4 д·:Вrr
ствп,тельпыхъ ,спортсмепа.

Арбитромъ боr)Lбы состоптъ всiиъ н1зв-lстuы l1 
,;/1)11,ця Пудъ". 

Борьба въ Варшавt. 

Ilа-дшrхъ .въ Barmaвt. оrсопчнлся чем,пiоnатъ 
фраuцузст,ой борь�бы на 'Первенство Ца,рстnа Поль
сr,аго и гор. Варшавы 1912 г. 

т-:tt прпзъ-золотал медаль и звапiе че�rпiопа 
Il ольшп 19r2 r. полу,чплъ ле�мп. Богемi·и Карлъ Пос
пешишь, дnу,:кратпо 1Положпвшifi Георга Лурпха, :ко
торый получилъ 2-й прпеъ. 3-iй ттрrrоъ полу'Чнлъ 
:;афтъ, 4-Ци1,лопъ, 5-Муханура, 6-Цыпъ-Хо
Чапгь и 7-Постаrсъ-IОстусъ ... 

ЗА ГРАНИЦЕЙ. 

Авiацiя. 
Большой пе.релетъ Пек,инъ__,Парижъ. 

Газета ,,Matin", каI<ъ 'И-зв½стно, орга1ги-зуетъ в·,, 
августf; этого rода, пере.1етъ Пеюrпъ�Парижъ 
Подробпый планъ пе,реvrета еще н-е выработанъ, но 
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прл1блпзительnы1u1 ::ма1ршрутъ уже олредf.лепъ. Изъ
Пеки,на аэропланы полетятъ 'ВДО.'lЬ липiи Восточно
Китайс1юfr жел. дор., черезъ Харбинъ, Иркутс:къ, 
Челябипсжъ, Мос1шу, Варшаву въ В-1пу. Гсрманiю 
аэропланы перелетать не ,бу;�,утъ. Пзъ В-1ны r1орога
ведетъ въ Пар1гжъ черезъ Геную, Лiопъ. 

Изъ Парижа уже въ iюпi, бу;\утъ о·rправлевы 
аэрсщланы. Длила по.1ета опреil\·1лепа uъ 13000-
цооо километроnъ. Сре,цпяя скорость опрег1·f"11е11;� 
uъ 150 11:.1. въ часъ, т. е. 1000 кr. въ день. Въ сос1,я
:.1апiп !Прим,утъ участiе п pycc1,ie летчики. 

Какъ русское, та1(ъ u юrтайсIIОе ·правптельства 
уже mыразилп свое согласiе со,ц-1йствовать успf.ху 
полета. Органзrзацiя по:rета 6у,1етъ са�ая шпрокая. 

Б. Л. 

Б()рьба въ Берлинt. 

На сост>1запiяхъ nъ nopьtH перRыi1 призъ полу
чи.1ъ Il.[турл1ъ, д·Т,r1ст1J1пс.1ыю t1Jъцающi11ся борец�,. 
Вf,съ его око.10 180 фу11тсшъ. У него стро1'1на;1. 
r:.1а1ссJ1чес1-.ая фп,гура борща. Онъ пре1,распыu тсх
шr:къ, соедипяющеf'r съ бодьшой опытностыо п чу710-
впщпо11 сплоfr, апо1юitстпiе п хла,1покроuiе 1�астоя
Л(аго зна·гоr:а :л;-1.та, которыf1 не теряетоя въ са�1ых1, 
рис�:ованныхъ 1По.тожепiяхъ. Ero схnатка съ прс
тендентоиъ па второй призъ Г. Веберо,1ъ прО,'\О.1-
:,1,алась 2 1:Jaca 8 м. 21 с. С.r-Вi,'\уетъ оп1-1тнть, что 
общес1'ВО -ые,кдупа�родrюй бо,рооы, оргапизова,оl[[{ес 
Gорьбу, стреъ1п.1.осL ортапнзовать се ,rисто спортивно 
п, что это е.му почти-что удалось. 

Боксъ. 

Парюысrсiu префе10-ъ Леrш 11ъ rпздалъ по вое nо
стаповлепiе д.1я O01,са п боксероnъ. J\Ia1"IИ бокса 
должны 'Праисхо,:�;пть па то:rстомъ 'КОnр1. Бо1:серы 
домкпы бьrть въ 1бо.1ыпихъ urсрчап,ахъ и о,1-1nап 
спецiалъпы:fi 1баuдажъ, т. "Е. безъ бандажа у;\аръ въ 
пахъ rпо�чrп nсе1гда смертеленъ. J\,1а·1,чъ пе до.тженъ 
продолжаться •бо,гве 20 ра,упдоuъ. Несошершеппо
:::f.тнiе боъ:серы до:r,1шы п11-1ть пптсыrенuое удо<:то-
11·Ъре11iе отъ ро,.:�пте;rеJ1, па ,разр-1тпепiе участвоват1, 
лъ :.rат·чахъ. БорьСiа ar боI:съ межщу жепщипамп 
заш рещает,ся. 

Лаунъ-теннисъ. 

Состязанiя 11а олпмniuскn:хъ и1грахъ въ тен-
1,исъ ттач111паются 5 мая н. ст. па залсрытыхъ 1ю-р
тахъ п 29 iюпя па пескв. 

Отъ Францi·и высту�паетъ, между прочш,,п,, з11а
менптыt1 М. Декюжъ. 

Футболъ. 

Dъ Праг-1 состоялнсr, 2 матча 1.въ футбо.1ъ иеж,(у 
,.C.1aвicJ1" и сбор11ой а1п.1iйстюй коиандоrr "01·1 
J\1 al ver11ians", составленной пзъ лгш1иосъ н rроn:овъ 
1,:н1брп;11нкаго у�пи,верси·тета. ] 1 а обоихъ матчах�, 
Jiоб·1дшrа "Славiя" 6 : I ,п 5 : о. 

Сл·Т:.дуетъ опr·1тнть, что а111·л11чане, выступнп-· 
wie противъ "С.1авi11•' осеш,ю побf;�:�;шш зпаменп-
1ую анг.rii'iскую JЮ")tанду ")Jew Сп1 arclca" 20 : о. 

Состав·[, ,,Славiн": Романовачекъ, I{ри-пъ, Beci:
·' ь1, Бен,1\а, I, П, Ш, Мауонъ I. Ш11роrш1, Мауо1rъ П.
1{оше1,ъ, Богата. Пуб.шюr л�)lfсутствовало бо. 1{с
1,; тысячъ.

·въ кинематоrрафичвекомъ мipt.

Петсрбургъ пос,тТ:.,:�;нее а.�ремя пачалъ сжазыват1, 
1,и rншатографу О(:обо усн.1енное вш1,:иа1нiс. Прежде 
,;;с-его, его, наконецъ, прнзпадо, 1,акъ :могучее обра
�юваггслыпое средство, car,ro J\П1,ппстерст1Во 1iародпа,го 
1·расв1щс11iя, вtrесшее на-д111яхъ въ Государственную 
, ·tуму за1,оноп�роектъ объ отпус-кв сре,цt11въ 1ю�шссi н 
r10 у,строf'1ст.ву нарОi\Пыхъ чтепiй, ла нрiО'бр-1тепiе 
,1,nпара-rовъ и .'lентъ д.1я ,.1,емо11-стрnр'о,ва,нiя въ шв:о
.�ахъ. Затt�п 01бще(,urво дошко;rь:на,.rо во1сrгитанiя, 
,· 11явъ М'ПОrочн,слеrrны мъ пожеланiя,мъ тд·1�ни,бу д r, 
юr·вть 1програ�ммы, спецiалы10 прш1оров.11елныя къ 
,::;iтско'1tу понп.;1rа111 iю, •взяло 1I1a себ� 1почн1нъ и 
устрош1а nъ теат�р1 "Эднссо11ъ" ря,цъ 1спе111iалыrыхъ 
сеапсои,, y.вf,пчanlll'IIXCЯ ПО.'IПЫМЪ усшЪхО,\!Ъ, 'ГО,11,J(О 
1.е JJЪ мате·рiалт,:помъ отпошенi11, чJ;мъ п Оlбъя-сняется 
то, что нотсрбуJ)'l'СКiе театрО-"nЛа,'\'ВЛLЦЫ (l{pыuc1,i1u1,
Варт·хс:r1, n др.), пробовавшiе ран·1е отвС1стн таю.ып, 
ссанса)rъ 1опецiалы1ые ,:i;111иi н ;\а�ке соnые залы, 
,tо.1,жпы былп 1в1скор-!, отка-затLся оrгъ эт, 11 мыслп. 
] lа1ю11е 11ъ, а.mшематогра1фо)rъ заи1н тсре(:овал юс r, л т1-
тератур11 ые т,ругп, п въ общеот,в-Ь п,11с1ш Остров
о;аго, п11сате:1ь Вншнев�скi1ur, с,11-1:rалъ ·вeci:.�ra абстон
·1 с.пный докла\Цъ абъ отпоше11iи 1ш1не)1атографа к,, 
совремешюму теа•тру, при,чемъ доказыаалъ необхо
;,имостr, до6шва ться облаго,раq1сИJв,,l'Пiя ки1trеj\.rат0Dра
фиче101,wго репертуара путемъ иооолиова,нiя длн 
этой Ц'В.'IП балетовъ, папrомю,1ъ и пf.:которыхъ 
отраслей этшчесв:ой лпrгературы, 'И 1111:нrзы1Валъ д·1я
телей театра пе громить 'ИUIИ' 'И'Г'ИорироmатL ки1нема-
1011рафъ, а, 1Паобаротъ, 'ПОД'ЧИП·пrть его себt. и за,ста
·:nть 1служиrrь •ц-1ля,fъ пастоящаго '1fiс1,уоства. А п·и�са
те;1r, Ц ь11перовн tJ,, nъ .,Соnрсмс шrомъ мiр-1", коп
статироnа.•п,, что 1;·н 11е)rато!'рафъ у,ап·r,.л:ъ mро.,rожптт,
с:еб·Ь дп-рогу въ са�tыхъ раз.1нчnыхъ отрасл,>1:хъ чс.10-
n·Ьчесiшr, )1,:из,ни н ,всюду занялъ сю10е проч11ое 
r оложе11iс. 

Да.текая отъ общнхъ всmросовъ отпоснтелыrо 11а
стоящаго •и бу1,\ущаео юшема1'оrрафi-и публи;r;а, съ 
сnоей стороны, оказыnала особое 'Вппма,пiе столи,1-
•НЫ�fъ эле:кт�ро-театрамъ, бла гоща�ря д.Ун1'с11в1ителт10
уда�чпьNrъ атрограмыа1rъ nослtдтиrхъ дней, прнчем·r.
,:аm,бо.11-1ш11лш опrпатiя:ю1 1полr,зова·ли,сь попре;К:rrе,му
,, Сатурнъ" съ его 3-мя за.1ам1r 'И 1з1ел-п•кол-1пные
театры r-ж·п М�уллертъ�,,I{рп1ета.п,-Паласъ" п новый
., У1Нiонъ".

На �прошлой нед-1л-1 1Вс-r, столичные ю!lfемато
l''])афы обошла карттrпа ,.Гнбель Тптани11<а". Кар
тшна :эта была ИJiiСценировапа компапiеt'r тш·немато
графи,стовъ въ Париж-1. Былъ выстроепъ павпльопъ 
с;, бассейпомъ воды. nъ :которомъ среди 1сус1совт, 
льда плат ала nе.большая моделъ "Тwrапика". Во
:rею руюr оператора моделъ паскаюrвала па "лед,я
rrую гору", шлюПJr,и автснrатпчес:кп спу-сrкалпсь па 
uоду и ,,Титани1<ъ" ,погиоалъ, уходя посо:мъ въ 
1:оду и 1въDпу,ская I�лубы пара н1 11ыма, передъ тла
�1ам'И ,,�пrнематограф И'ческаго а11 парата". Арти·сты 
nередъ тfтъ же аJлпаратомъ разыгрывали 1вс-1 ужас1,1 
птбе.'ТП. Прi·вздъ въ Пыо-Iоркъ спасшихся бы.1'1, 
спятъ съ натуры п, таr'1имъ образомъ, 1Получ1и1а1с ь 
,,сеп сацiоmнаJЯ лепта". 
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�.,::ч,�иi: с�д�'.рВ� �лs�о��- ";:.�� 1 

рстта. Въ малоыъ театр1 "М1J-шiатюры". Предста,в. 
дрес. жвотпыхъ укротителя г. А. О. Гурьева. Па 
ве,рапд-1: ч,ревовiщатель съ дрес. соuаками,. Рус. 
'Группа гг. Гурсюихъ, ор1,естръ Реббепахъ. Лир. 
пtJв. г. Пав:това иоп. цыг. ром. Л. П. l\1едв1дева. 
Гу,с. ком. А. П. Apa,rбyiponъ. Лпр. пiв. Вечерова 
J[ др. 

l J побарахъ, танцоры, Гг. Гартфордъ, велосипедисты,
110.11,скiй Сек-стетъ исп. таu. T,pytrr,пa Растельбипдеръ,
Венrерсr,о-цыгапс1;iI1: орr,естръ подъ упр. Геза Доб
JЮIШ. Ге,1vис. А. Вя,71;ро .

.,Акварiумъ" ди,рекцiя Бр. В. и А. Але1Ссан,цро
н1,1,ъ. Желiзный театръ I\1-.1ь Де.шваре, таю\ы, J\1-лr, 
Рсжсана, М-.1ь Серавп, М-ль Ке�юрсr,ая, М-:rт, 
rl,'.\.ri.би, :.\I-.1ь Дiа11а Де,10съ, исп. танцы. Devorces ! ! 
:\Гiпю(lгате de J\I. Geoгges :.\farck. M-.1r, I{ончпта 
.Ie,\eora, пса. та1щы. Сестры Долли, п,сп. танцы. Въ
концертномъ зал½: :.\I-.11, Пветъ, псп. танцы. Гг. Го;\
.1с11ъ. :)J,сцентр . ..j. Пi1.1ерт1ъ, а1ч)Оu. Г-жа П г-11-r. Се-

3 И Н А Д О Л И Н А.

Постоянный адресъ: СПБ., Контора "f\ртистъ и Сцена". 

Вилла Родэ. Etoile Lеопога cJa11seL1s a111.iчt1e.
Аыерш,. труппа Бернардъ п кn. Ьlуз. эксцентр.
:Спмъ-Бомъ. Etoi]e баронесса Л1I.1iснскольдъ. А. С.
l 'pa1111c1,atr. естры Неретцъ Гршмальди. Фраuщ.
3туаль м-ль Кользонъ. Liso11 Pro11ys. Рашель. Пари,ж.
1:уп.1ст. Barbareп. Аr,рО'б. бр. Гальварп. М-ль Жу
rсоnска�1. М-лr, Фри Япда. Сес11ры Ро,\э. l\I-лr, Чи
жевс1сая. М-ль Марселт,. Жана Ба,ри п др.

Лiтнiй Буффъ, оркестръ nодъ управ. С. А. Ште1�1-
матта. 

М-ль Кпшъ-Марппша, таrщ. l\Г-ль де-Кастелья,пъ, 
1\1-ль Этьепъ, ме.�апжъ-аrстъ, М-ль Долоресъ, М-дь 
Да�рлей, М-л, Р.оза Лиоеъ, М-ль Тосшпа, танц. М-ль 
Далыбергъ, М-ль Стефанская, М-ль Зоя-Ари, сестры 
Псмай, апгл. тапц. М-ль Ле-Вллль, М-ль Паr,епа, 
пспап. тапч. Гг. Стамеръ 1,онтрастъ-дуэтъ, Мис,съ 
Китти Лордъ, Гг. Геральдосъ, акробаты, Квартетъ 

сп.11, Гефа,1я, музы1,а.1. аrаъ. Гейша нзъ T01-io, 11сн. 
тапцы. Tpio Ващи•пгтонъ, Jrerpы Ы-ль Пеппта Тна1r..
;\а, п·сп. пспа,нскiе танцы. i\1-.1ь l(opcarcona, 1[-.1ь Да
nи,�ъ, М-ль Стефани, 1юп. тан11ы. Гг. Mop.1ei"1-l\foppъ, 
эквп.тпбр. Прш1щеоса Уаf'1тъ-Дарь, 1шс. танцы. l\Т-.ть 
Jr-.нтъ, 1\1-.�ь Эссмеръ, псп. та1щы. l\1-л, Д◊ла Всr
тесъ, нса. таш\ы. l\f-лr, Рппо.1ь, пел. uспап. танцы. 
J\J-.1ъ Лнзп-Р.озъ, Г-жа Граммат1ша, ·uсп. танцы. Ор-
1,естръ Жанъ Гулес1,о. Г.т. J{апслымсfrстеръ В. З . 
. Iюб.1н111е1Уr,. Гежлссеръ Ф. Д. Пваповъ. 

Редакторъ-Издателъвица Е. Асташева.
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И. СМОЛЯРОВЪ 
Сотрудникъ журнала «Артнстъ и Сцена», прннима
етъ всевозможные переводы съ нi.мецкаrо яз1,�ка. 

Охотно даю отв·l;ты п р:�.зънсненiя по вопросамъ 
ПОСТ3J-ЮВКП новыхъ пьеrъ на М'БСТН!,IХЪ сценахъ. 

Баварiя. М юнхенъ. Bayern. Mti.nchen. TumЫinger Str. 19.

е ........................................................................ � 

jQJ,,-СДАЕТСЯ НА Л1i ТНlй СЕЗОНЪ .f.
1

! 
ЗДАНIЕ ЦИРКА ВЪ Г. ТОМСК1>. 

для театральнr,1хъ представJ1енiи -оперет1(i., 
малороссiйСl{ОЙ трупп-в, тс;:�тру-мпнiатюръ, 1,а· 

барэ II т. п. д., !(рО.\1-В ц11р1,а. 

BoJюt·д;:i, Арханrельскъ и Мптава - под" 
циркъ. Иркутскъ-съ iюля м·sсяца. 

М. Д. ФУРЬЕ 
корреспондентъ ж урналовъ: « А ртист1. и Сцен;:�» и 
«Рампа и Ж�1знь». Бtлостокъ, Мазовецкая ул., с. д. 

Принимаетъ nорученiя по устройству концертовъ 
и rастрС'льныхъ спектакле/\ в�, Бtлосто1сБ, С-tверо •За
nадномъ кра-t и Царств-в Польскомъ. 

На отвiтъ просятъ црплаrать марку. 

С.ПЕ:ТЕРБУРfЪ 

B03"ECEHCKIH �, ЛЛ:�89-36 
Ц11НКОГРАФIЯ 

.. ФОТОТЕХННКЪ .. 
н1rотомnпъ КЛ" Ш Ен rАлЬВАно

ЛЛR НЛЛЮСТРАЦIЙ,ПЕРIОД11ЧЕСН. Н3ДАН111, 
ИСТОРIН nолковъ. 1/ЧЕБН., ТЕХННЧЕСК., 

СРОЧНО ТFЕ-БУЮТС71 о о о о о о о о о о о 

ПОВСЕМ1>СТНО 

fiгенты-С:отрудниkи 
безъ мадtйшйхъ затратъ и риска, na опредtденн ое жадованье и 010 

Подр. услов. высьш. безпл. ИРКУТСКЪ, Контора газ. 

,,GИБИРGНIЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВьGТНИНЪ". 
Почтамтенан No 14. 

"', .. --....... ______________ 

.. 
. L7 !& .,,, '-

СДАЕТСЯ въ Г. линек-в

па процоптахъ разнымъ труnпаъ�ъ на лtтнШ сезонъ 
впредь 

(<онцертный з а д ъ  
ВМ-ЬЩАЮЩIЙ 750 ЧЕЛОВ-ЬНЪ. 

i 
1 

и 1 
1 
1 
� 
1 
1 

Два года въ 11инск·Ь цир1,а пе было. По 

1· .. желннirо мо1'у нострои1•ь. 

Обращаться: Пинск:ь Корженевскому 

IDD,:J-ЭI:._, 

♦-♦-♦-♦♦♦♦♦♦-♦-♦-♦

1 Оранiенба9мъ, 1 
♦ въ дачной мtстности, ,,БОГУМИЛОВКА" ♦

1 влАдьНIJJ CEF'Гt:iJJ ПАвловичА ТА У Н л Ей 1 
♦ сдают

ся 
комфортабельн

о 
меблирова

нн
ыя дачи,эти-же

1 д
ачu 

п
р

о
д

а
ются на льг

от
ных

ъ 
усл

ов
iлх

ъ
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ъ 1садовъ. 
♦ Нодробныя св·Jщ•Iшiя можно получить въ ,,оптор'h жур- ♦

1
пала «Артистъ и Сцена>. 

1 Те.пефопъ N! 93-78.

♦-♦-♦-♦♦♦♦♦♦-♦-♦-♦

Т111101'JН1.фiл С\1rб. Гра,,011:�,•rн,11,с1•оа, и�1rnii;ю11c1,iii 11одъ, Н 1101·ц, д. � 20-б. 

,, 
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: ПРЕДЛАГАЮ : 
. . 

' . 
фхудожественное съ поразительнымъ сходствомъ $

: увел и ч е н i е n о р тр е то в�, : 
* со всевозможныхъ фотографич. :карточе:къ. $·= Портреты разм. 18Х24 сант.- 3 руб., 24Х30- �* -4 руб., 3OХ40-6 руб., 40Х 50-9 р., 50Х60- �* -12 руб. Портреты акварелью или пастелью до-�
е роже на 1/5 стоимости портрета того же раз-$* м-l,р:1, сд-tланнаго тушью. $ 
* ПРИ ЗА КАJАХЪ $ * неQбходп.1,ю указыват1, цвiзrа. IJopтp. встав:;1ен-$* ные въ паспарту высJ..Jлаются на.;ющ. па1атсжемъ. $
'* Адресъ: Конт. <<Артистъ и Сцена» Невскiй, 55. $ 

:���ф�ф������ф���.: 

·�······················
·1 

--♦
: -� ФОТОГРАФЪ :::::_--==-- 1 ♦

1� Х. Х. gулла. �i 
♦ 

СИВ. Невсхiй пр., М 54�отивъ Публ. �: 
: 

___ 
ТеJiефопы: ;м;м 17-00 и 469-50.

1

: 

♦
l 

Адресъ длл телсграммъ: 

1 ♦.:· Петербургъ-Фото5улла. ==: •••••••••••••••••••••••• 

БИРЖЕВЫЯ 
порученiл исполюrетъ и спецiальные счета "ON 
CALL" от�tрываетъ для столичныхъ и иногород

нихъ мiентовъ 

БАНКИРСКIЙ ДОМЪ 
товарищества 

l\йрtввъ, flвтров�:кiй 11 l\0 • 

СПБ., Морская, 23. 

Брошюра "Царство Золота - Биржа'' 
6езпла'1'но. 

�
�!-■"J'.,Jl�,l,9.S._._ ............ !i.._.._ .. "'.�Yii6��S-. .. �� .. !.� 

:: 
МАССАЖЪ ОБЩIИ и ЛИЦ-А rl'. 

:= - Рекомендацiи врачей. - � 
� Прiемъ ежедневно отъ 12 до 7 часовъ. � 

� 
Улица Жуковсrtаrо, 7 "Ыоn R.epos" 1ю11ш. 11. � 

� 32-36 � 
� Те.1ефоны 684_81

� 
��м-.�� .. -.-..ss-.s-.-.� .. �'81-.....-.-.-.ss-...�.._���� 

Ш•••••••••••••••••••••� 

: � l{СВЪ Рсрдинъ. : 
♦ 1) ,,Еврейскiй король Лирън, оьгrовая дpa1'tfa въ ♦
♦ 4-хъ а1tтахъ въ еднпственномъ п.ереводt А. Грипа. Rъ ♦
♦ предстаВJiенiю µаэрtшена безусловно. (,,П. В." №7, 1912г.) ♦2) ,,Сумасш(:дшiй", драма въ 4 а1,тахъ. Бе3ус.тrовпо ♦ разрtшена къ uредстав.тrепiю. ("П. В." № 214, 1911 г.). ♦
♦ Цtна каждой пьесы 2 рубдз:. •
• Выписывать можно отъ переводчика: Одесса, Суворовская 60, кв. 15. 1♦
m•••••••••••••••••••••� 

♦ И:М'ВЕТСЯ ГРО:ЫАДНЬllI ВЫВОРЪ ♦ 

♦ ���1���,���r. !в0!0:�����-�or:at�!:,�:. •♦ Itala, Fiat, Laпшt-Кlerпent, Vallvels, Метташrур-
♦ жикъ, Оп□ель, Венцъ, Пиuъ и др. 

♦ Обращаться за свtдtвiями въ контору журнала ♦ .АРТИСТЪ п СЦlША" . Тrл. 93-78. 

-·'--·-·-------------------------------------

Г Шкода (Щ;м�а�екуеетва., 

1 

_ТАНЦЫ ◄ЕЕ- lltHIE � RУПJЕТЫ -�- ПJАСТИКА -:е� MEJOДHR.AAIVIAЦIЛ 
�урсъ проходится въ самый �tороткiй срокъ. ро oltolittaI:tiй даютс11 анrажемеliты. 

"., � Ставятся интересные ;м;м для театровъ Варьетэ, z.т ,. � 
Пишутся орr,естров:ки n слова п� музыку; цензуруются куплеты, пьесы п проч. Дя.ются указанiя ДJIJI изrо-

1 товлешя красившъ стилъпь1хъ костюмовъ для сцены. 
•-·-·-·-• Ц 'В Н Ы Д О С Т "У II Н Ы Я:. •-·-·-·-•

есъ конторы "АРТИСТЬ И СЦЕНА": Невс1tiй, 55, Опб. Тел. 93-78. Лично отъ 4-6 ч.
�

еч. . 
Для отв·krовъ па ппсь:мениыя запросы просятъ nрш1ага1ъ :марка. 

----------�.__,,.. G-----., ..е-�--------



ЮВЕЛИРЪ 

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

2. Нижегородсная яр�арна, Главный домъ .No 11.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ БРИЛЛIАНТОВЫХЪ, ЗОDОТЫХЪ, СЕРЕБРЯННЫХЪ ВЕЩЕЙ 
щнt подарl{овъ и nодноn1е1Нй по нойtйn11tмъ Р"сункамъ. 

Цънь1 дешевыff. 
ПОRУПАЮ ЖЕМЧУГЪ, БРИЛJПАНТЫ, ИЗУМРУДЫ. 

,. только 

Наивысшан зкономiн въ с1Ысл� 
расходованiя Оенвина и шинъ. -·��4 _- -

OTBtiЧAIOTЪ t' 
всtмъ современнымъ 

треоованiямъ, предъявnя
емымъ къ хорошей кон-

струкц1и, а именно: 

ПРИБЫЛИ 
ЛАНДОЛЭ . �L U Х Е 1> 6-ти мtстное, 

ftl О Д Е JI Ji 1912 Г. Цi.на: Руб. 3.475-вполнi. оборудованъ. 
В С ъ 2 2 Н. Р ., 4 ц и л и н д р а. 

Ц�ны: Topneдo-Runabout 2-хъ 11JСТН., PJO. 2375.--Дуоль-Фазтонъ 4-хъ-5-ти мtстное, PJD. 2675. 
Единственный Представитель для всей Россiи М. С. Ф Р И Д Е. 

,. 
Итальянская 27. С.-Петербургъ. Адресъ длл телеграммъ «Фридеко•. Тел. 163-81. 

�,_': 
е.===== Представители во всtхъ крупныхъ центрахъ Россiи, 

=-�-=----»

Типографi.я Спб. Градовачальствэ . .Измай.1. п., 8 оота, д. 20-б. .Редакторъ-Ивдательвица Е. А. Асташева.. 
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