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Въ виду приближающагося окончанiя срока полугодовой подписки Г лавнан контора 
просить г.г. подnисчиковъ поспtшить высылкой подписной платы, во избtжанiе 

перерыва въ nолученiи журнала. 

0.-Петербург-ь. 

Для оr,аза11iя матерiальноJ1 помощи городамъ не 
11 а шли ничего лучшаго, i-a �-:ъ у�станомrrь опецtаль
ный ,оборъ nъ пользу горо,цоюооо оу�щдуr,а съ те
атраJJьп ыхъ пред•ста.вленiй, зр·вл11щъ и увеселенiu. 

Признап,о своевременныиъ правес'IIИ утвержденiе 
.)тuго налога въ заюоu,о,дательпомъ 'IIОрядкi и горо,ц
скiе заправишы уже учитЫlВаютъ будущiе барыши. 
1 J етер,бурrское, 11аа-Рр1п�r-Ьръ, ['Ородс1<0е саиоуправле
uла;года>ря это�rу новому нало['у ра1считываетъ ·соби
рать ,съ обыв::�телсй до nолуииллiопа рублей еже
гuдно. 

Б·1дпый театръ и бъдаые театраJ11,1 ! l{i1'0 толысо 
пе беретъ съ пнхъ 1на закоrнrомъ 11 незатrонномъ 
осповаrни. 

Пра�да, Петербур11сJ{ая городс1,аiЯ У п,рава пред
полагаетъ, устапQIВиrвъ �различпы�я категорiи те
атральuыхъ представлепiй и зр,J;лищъ, освобо:цитъ 
отъ поваго 1Налога зръл,ища и• уве.селе�нi�я "п,ресл·t
i\У ющiя •строРО просвf.тпrгельныя II 1чльтурпыя цъли" 

Къ таыоlвымъ опа отпоснтъ ,ц�раматическiе и а.пер
п ые спектаюrп и абщедостушные .концерты, считая 
вес осталынюе, въ томъ Ч'Иlслi и балетъ, уве,селенiями 
л ема:го жа�кра. 

Ta·1roe атодраздЪленiе, не гаворя уже о его полной 
пеоостО1Ятельностп съ точюи зрiнiя худо1Жественна�-о 
�ша'!енiя того н.ш 1иrrого ик:1полненiя, за'Ведетъ Город-

скую Уiправу IВЪ такiе дебри, въ коrорыхъ она не
минуемо за1путается. 

Современный театръ сrремится къ объединенiю 
ВС'Б;ХЪ Bll,'\OBЪ сценичесь:а1u llCli:YCC11Вa, И въ этой 
области: , ,>ОИСХО,i\::rъ такая п.пшеллировка, что npo
вec'Ilи строгое раJ1,ра�ни,1енiе серъезнаго жа.пра отъ 
несеръезнаго, а въ особенностп по -т-1мъ цЪлямъ, 
которыя пре.слъдуетъ то ИJJ1И другое тrредстатленiе, 
не представляется возможнымъ. 

И почему с'Кверная драма каrшго ли,бо соDре
меннаго драмодi.1а, преслiдующаРо цълn, ничего 
общаrо съ просвiщенiемъ п культурой неим·Iнощiя 
и иополпяемая къ тому же скверными актерами, 
должна быть въ прив1илешгрО1ванномъ по отношенiю 
1,ъ �ругИ'мъ ВИ'дамъ сцени,чео.каго и·с-куства, поло
жеш�и. 

Наконецъ одна n та же 'Пьеса па одной сценi мо
жетъ при'Нять характеръ пошлаго фарса, а на дру
гой и при иномъ исп·олненi.w, опа преврати"Гся въ 
вещищу способную доста�вить зри�телю эстетическое 
наслажденiе. 

Пптересно, 1,акъ Упраmа будетъ относиться къ 
различнаго рода коnцертамъ, на которыхъ наряду 
съ серьезными музыкальпы:м:и ,прсхиз�веденiями ,и,с.пол
пяются n "несерьезпые" балетные и: и.ные по:uера. 

Думается, что ловкiе устроители пе преминутъ 
пусТ!И'Ться на разлм·ч:ныя уловки въ видt. в:ключепiя 
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въ проr,ра,мму носерьез.наго и не преслъ,цующаго 
:культурно,wрооо·1'11Ительпыхъ цiлеi:!: 1юнцерта серь· 
езныхъ произведенiй только для отвода глазъ. 

По оставляя шъ сгоро1гв ,:кла,соифп·кацiю СПБ. 
J"opoд,c1юfr Уuтравы и тi способы, которыш1 опа бу· 
детъ 011ражщать с,вап 1rнтересы, ;мы не :можемъ не вы
разить удивленilя ,по поводу лзбранiя именно сцен-н
чесRаго пс:куос·ева въ л:ачествi истОЧ'нип,а для обога· 
щенiя роосi:uс1,ихъ горо,z�,овъ и rrоправлепiя ИD{Ъ чах
лыхъ фи·па\llсовъ. 

Неужели у городовъ мало разлш,чныхъ стате11 
горОlд:ского Х'Озяйства, :ко1101рыя :мог;ли бы пр�и ум:i
ломъ ведепiп ,ц:1::rа да�вать ,неu3м·вр1шю большую прп
быль чtмъ тв сумщы, ,которыя бур;утъ выкола,чrnв,аться 
вс1№к пра,в,цюrп и ноо1раlв1Цамm съ театральныхъ 
представленi.u:. 

И еслнбъ еще быть уш·вре·пш,11;\IЪ, что С�МЫ этп 
uудутъ употреб.1с11ы па у.1учшепiе, пу хотя бы.

путей сообщенiя о,ь,ра,и•нъ съ театрам1и, а то спец�· 
ально театра.1ь'Ный валоrъ поfrдетъ на Богъ вkть 
:какiя нужды горадо:ко110 хозяйства и его заправплт,. 

Характерн·ве всего 110, что ни в-1домс11во Импе
ратрIГцы MaJpiш, взп1мающее палогъ съ театраюшых-r, 
бuлетовъ, н1п городс:кiя самоуправлепiя ничего об-· 
ща;го съ тсатромъ не :им·вютъ; rconдa же театральны11ъ 
общество:иъ былъ возбужденъ воnросъ о налог1 
на театралын.ые би:леты въ пользу преста�р·влыхъ и 
больныхъ арТ1И1стовъ, то е.му было �въ этомъ оr:rказашо ! 

Пе па,цо ушуокап, нзъ вп,�;у, что в•сяъ:iй 11а.1оп, 
на театралиrыя предстаnлепiя пе.мrnн.уемо отзывается 
и на а,рти•стахъ. 

Чтобы пе повышать ц:вrну, стоимость б1иета 
остаnляютъ прежнюю III', сл-r,довате.1ы10, су,11:ма ч,пстаго 
сбора уыеuьшается соот:в·1тс11вtжuо стаИ1Мос1ш па· 
:клееныхъ ua билеты иаро.къ. Таюи:м:ъ образомъ 
,У'.\lеньшается бюджетъ антреп,ренера, который стре
МИТI,/СЯ наlв•еР'стать потерю на со1,ра1Г\енiи жалоmаю i.я 
артrиrста'Мъ. Если: же а�ртrисты работаютъ товарпщест· 
1•омъ, или на лроцептахъ, то заработо:къ ихъ yiieн , .. 
шается блато.царя налогу непооре(..1ствепно. 

Казалось бы, что самая элеме[-парпая е,пра.ве,цлп· 
nость требуетъ, чтобы ,цеrп"ги, лзиrмаемыя со сцепн· 
чеоюихъ ,цiятелей шл;и бы на улучшепiе тяжелаго 
и необез1Jiечепшаго !ИХЪ сущес11вованi11I, а rне на под· 
держа�нiе чуж,цаго театру n:1дам:с1'1!!а и хозяй•ствеп· 
i!ЫЯ пужды I'Орода, у котораго и ,помимо театра 
есть не мало втуп·Ъ nребывающпхъ ·статс11 i\ОХода. 

Конечно, !Проще и легче, rпn,че,го не ,ц·\';лая, по:,у
чать лолумиллiопныrr доходъ, ч·r.�IЪ пр,и ум:iломъ 
хозяйстrn·J,. и•зв.rсRап, rнеиз:r,г'J,,,ри�ш болr,шую пользу 
съ трамваеnъ, горО/\скихъ rазовыхъ заводаи, и пг,., 
какъ это n л-вл1етсл на культу,рпомъ зашщ·в. Но у 
па<:ъ в·в,ць 1в,се паоборотъ: 

1
J;Оходп·вйшiн статьи :ыы II а· 

ровимъ пере,;�;ать въ рут,и ра,зличныхъ "а1I1онт11мовъ", 
а труженrrг1,а сце1пы лишае.мъ воз:можп,ости ,пользо
ва-rЬ1ая, по rnpamy �и оuраведлив-ос'Ги ему tnрина\Цле·
ж:;.щ®м:ъ nал-о·гомъ. 

, �----� 

� У РАМПЫ. Q 
\.- � -.J 

IviyзЫIKa:JIЫIO·IJJCГOP,ILЧecrюe общ ест uo, ,по IIUIШ\ia
T JJ)B'B графа А. Д. 1!1ере�rстева, съ б),;�;ущато года 
I:)aJCШИIJ)IЯ•e'J.'Ъ OBOJO .в:01щертну 10 Д'ВЯТСАЫЮС'J'Ь. Пrре11 · 
..ола�га1еI1ся О'Гкрытiе ряда отд·1ленriй ,въ nрО1Вшщiа�rь· 
1, ыхъ горtадахъ, а та1:юж<е у1ве.,1шченiе :хора и -соста/Uа 
СОЛIDСТОIВЪ. 

Въ пачалf. предстоящаго сезона въ Алсксапдрпп· 
с ,,амъ театр·Ь состоu·гся спе1,та1,дь въ oзua:i,reuoвaпic 
нсшолнившаrося стол,J;тiя со дня рожденiя И. Л. 
Гончарова. По:йдетъ "Обрьгвъа, n1рпчемъ запяты бу
,1;утъ 'ВЪ опсRта1<д·J; лучшi,я сшл:ы тру111пы во гла/31 
съ :М. Г. Савино:!t, :Н. А. Мпrчуршrой п U. il. Давы· 
,:(ОВЫ1МЪ. 

Ф. И. Шаляпинъ въ будуще11ъ ссзон·1 11Зыступптъ 
на сцен-в Ма,рiинс.:ка•го теагра nъ роляхъ: Олоферп.:� 
( ,,IОдпоъ"), Сальери: (,,:Ыоцартъ и Сальери"), Донъ 
.Gазилiо (,,Слвпльс:кifr ци•руль'Никъ") п Годупоnа 
(,,Борисъ Году .новъ"). 

Особая гора.цск·а�я: ко�о.шссiя праиз,вела ревизiю 
Спб. Зоолоrи'Чееu,аго сада. Коммmссiя приз•11ала, что 
тре,боmашiя оорада по оrгпошепiю къ ;,ы1шому ин�вен· 
тарю ущавлеmворооы съ избы·и.ю:м.ъ. 

Дн•ре-:кцiя И!>fператорс1,пхъ тсатровъ р·вшила за
(J рет,и,ть ре)1�И1ссе,ра1м:ъ дашать частлыс уроки, ,въ n,и
АУ ВО3Шf'ЕШИХЪ на ЭТIОЙ ПОЧВ'В IН1доразу:мfutiй. 

За юулщ1са�м-и Императорсюихъ теа11ровъ :м,ноrо 
:r·олRовъ вызЫJва,етъ оrгстаmrка а�ртшста ОзаJро.вскало отъ 
нреподаrnаmiя rnъ театральшомъ У"IИLл:ищ·1. Па его :м·в
сто въ Ч1иrсл,J, tJIJpoчиxъ канд11�атовъ па-зы.ваютъ Н. Н. 
Ходото:ва и 10. М. IОрьем. 

,,ЗимпiJ1 Буффъ" оп,ры,вается 15-го августа пье· 
сой "С1гвгуро,qJ:ка" nъ постапоm:кf; Е)в,т. П. Карпова, 
съ г-жей Ча1русской въ роли Си·вгуроч.ки. Сл,J,.,цую· 
щей 1пьесой 1JIО:йдетъ "Рич.ардъ ill" съ М. Д. Да.�ь· 
скиrмъ въ за,главной ролп. 

- Въ хор-}'; blapiш1,cr,aro теа'Гра от1'рылось бол.,
шос колИ1чес1шо ,сJЗобо,1,ныхъ 1Ва:кансii"t: въ мужско•мъ 
xop·J; нс :хшатаетъ ro басоnъ п 8 теноровъ, 1въ жеп· 
скоыъ-недостаетъ 15 чедов·Iшъ. 

Для жен скаго хора :копr,урса у,стра1Пвать не [!ред· 
полагается, та 1съ ь:а•тсъ овобо,цпыя иiс-та будутъ за
ы-1щены ъ:ап,-1u1J;ат:ка&rп, д.тя: 11ужс.в:ого -же хора ко,�·
r,у,рсъ состо11·11ся въ аmгуст-1. 

Возб�ждспъ вотrросъ о реорга1ыrзацiи балетной 
школы :И�шераторс:каго театральпаrо учuлпща. :Из
м-внитъ ,nредшоложено каiкъ харалперъ прсподаванiя, 
та•къ и правила лрiема. Для выработюr новаго уст:�
ва осС'Пью бу,детъ co:Jlвana особаш 1<0миссiя, въ :кото· 
рую воi1дутъ петс-рбургс:кiе балет:иеi\:стеры, r.r. Фо
rшпъ 'И Ссрг,J,.евъ и :иоо;овскiе-гг. Горскii1 и Т1ИХ0· 
мiровъ. 

Новымъ rлавлымъ режиссером:ъ оперы Народ· 
паго .цома nрпглаше•нъ С. Ф. Гецев,И'ЧЪ, и,звiстпы11 
прав.иrщiальпый rрежие,серъ, за:в·J,..цы,вавшiй 16 л·1тъ 
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Оперная артистка 

г-жа Барина. 
Къ ея выступленiю въ "Луна-Паркt.". 

ху,1ожсстnеr111011 •1астыо •nъ Солодов,никовскомъ те
атр·J,, а зат-J;�1ъ служившiit во �шогихъ оперныхъ 
J'Сатрахъ юга Россi,и. Посл·вдпiе три года С. Ф. 
Ге11евпчъ с,лужплъ въ I{ieв ,J; у Брыrоша антрепренера 
1,iCJвc•r,aгo городского театра. 

,l�лл сцены нсрестра.пвающиося въ настоящее 
npeщr Большого зала I{опсерваторiи, строnтели н:�· 
)1·Т,репы шоапользоваться, уже .прИ1м·wня,е•мой па За· 
1,ai�·J;, спстемой 'К)ШОато�образJJаго гор1Изонта. 

Театръ "Heuo,il1 Фарсъ' 1 uп,роетъ свой сезопъ 
r 5 се птя•бря подъ ф:rаго)rъ "Театръ Ва:1 епmпы 
Л uнъ"; ре'Пертуаръ----,тrосл1днiя новпюси, драма, ко
.чедiя •Пс1I'П фарсъ. Первымп 1кАвпнками ттдутъ: нашу· 
)riвпrая .,Трwвл:я" Апрм Берпштеilна, ,,}Кенщина 
1, матт," Люсьена Ilcuoтп .. ,Зашретпая любовь' н др .. 
r!рiобрЬ·снныя диретпрнссоfr В. Лпнъ, iз,1нвшеi1 
спецiально для :11·oro въ Парпжъ. Въ составъ вошли 
JОрьева М. А., Якав,'Iева К., До,бр0tnольал:iй, Залiс
с1,ая, Е. И., Ншю:rаевъ П., Разсу�п;.юовъ-Ку.1ябко 
В. II. и rмпого друг. 

Съ осе�пн B'r, Петербург'/; бу•,.1.ел, фунrкцiопироваrь 
еще одпнъ ПОJЗLТЙ теа1'ръ: '!шпрессарiо r. Кабановъ 
сшrлъ на mрод,ол,1сптель<ный срокъ no�fiщeпie бывmа
го с:кетипга на Н8вскомъ, перестра,и,ваетъ его совер
шенно заново, ус1'раи1ваетъ обши,рную сцену и орга
н,изуетъ тpymry \l\IOI mроек11щруемасr-о 'ИIМЪ театра 
,,минiатюръ". 

Поюrмо "мишiатюръ" тамъ-,1,е будетъ пом!щать· 
ел п кафе-танта>нъ, rпричемъ пер1вые ряды креселъ и 
стол•шюовъ будутъ платные, а остальные безплатныс. 

Программа ,,кафе-шантана" будетъ составлятьс,,у 
по при-мiру загра:пичныхъ "мrозпкъ·холлей". 

Теа11ръ "l{аэино" сда,нъ на бу,:�;ущiй сезонъ антре· 
лрепера,мъ п. Бу-въе и Пэкъ, rшторые рimили пе,ре
с1·ропть театръ II устрапnать въ бывmе:мъ кафе-коя:-
11ерт•1ю)rъ залi еж1,цнав,пые танщевалыrые вечера. 

Теа,1,ра:rыrый за,п, будетъ сдаваты:я по,;�;ъ различ-
11ые апе1етак.rи. 

Въ ви•ду пспол,няющаr·ося 50-л'втiя существо,вапiя 
с.1петербургской :копсерваrорiи диреtщiя Им,пера-
1•орс1,аrо русс1еаго музыкальнаrо общес'I!ва рimила 
обратпты:Dr съ ходатаiiство)1Ъ къ мпншюте�рству внут
реrшшхъ д·влъ объ ус1·шпо1вле:пiu особыхъ нагруд
rrыхъ зпакоЕъ для о•r,анчн!ВаIОЩJ.L."<ъ rtонсерваторiю 
со з•ванiеиъ свобо�1,,наrо ху,1,ож!II1пка. 

Всл,J,дъ за садтtъ ,,IIe11eп н" на ПетербJ1рrско11 
сторонi и "Оли:шriей" на :Gассеrшо.й, пре:кращаетъ 
L�кончате.11,но авое сущес1'вО1Ванiе и садъ-теа-гръ "Ли
на;1iя" въ Повой деревн1. Ccil•racъ въ это,мъ саду 
н;1етъ сло�ша двухъ тса.l'роmъ, изъ которыхъ одшнъ 
выс'гроенъ l\1 .. ·rепт-овс1шмъ, а ,:i;py.roй I{артавовымъ. 
Зелс1�1 проАается ,1.'rя построJ11ш частныхъ ,:�;омовъ. 

Принята къ rrocтa11oв1ei въ будуще:uъ сезонi въ 
J.\Г арiи:пс rсоl!ъ театр-в оне,ра-rrастораль Глюка "Коро
лева Ыая", въ леревод,J, Л. М. Василевскаго. Поста· 
н,ов:ка поручеuа 13. Э. Мейерхоль.цу и А. Я. Гoлo
nuuy. ,,r оро.нща l\Iaя" rrой,цетъ въ одномъ c,neктa1u·h 
съ ,,)ле-1,трой" Р,ихар,ца Штрауса. 

I{ъ трехсотл'Бтнсму юбилею царствовЭ!Нi•я Дом;L 
Романовых'!, г. Без1ш1 1!'Овымъ паю'И'сапа пьеса "Свf.те 
тпхi11", прн1ш1тая 1п JJОСтаповк·J; въ театр,J, литера· 
т)'lрпо-ху,цожеС'пвен паго общества. Пьеса строго псто
рюrес1,ая и рпсуетъ семыо Роиаповыхъ, сто.--rько 
перенесшую въ борьбi за и,,цею русск.аго нацi()нализ
ма и протИ'въ католицизма, nасаждавшаrося шъ то 
время crro Ру,си. 

I{акъ сообщаетъ "У' 11ро Россiи", Ф. И. Шаля
uи�нъ въ на1стопщее время пишетъ л,ибретто ошеры 
,,Стениса Рази1нъ". Зпамен,mтаrо арrи•ста особенно 
увдеу..аетъ ро17Iь Степыш и онъ об-вщаетъ приложиrrь 
песь dвofr 1'алаппъ п•ри ,во•нлощенiи этой роли па 
сцешъ. По сло:ва,мъ Ф. И. роль Стсньюи Разина 
:1 вктся посл'вдней ею ра,ботой,---тослъ лостапоюки 
этой оперы онъ 1uою1даетъ сцену на-lJ!сег,ца. 

Га,сгромr Ф. И. Шаля[l,ИJНа въ ПетербJ1рri .насqнут
ся шiроятnо въ септябрi. 

Пос..'гв цiла.rо ряда mе,цоразумiнiй между вла
,ц·вльцемъ и арен,цаторомъ Шуваловскаrо театра спек
гаFли въ IНСIМЪ nре1<'ращены, тап:съ кащъ фa•rrnи"!ec1eic 
л'Озясва д.'f;ла 3. Чернавска.я 1И И. Орловъ не 1Наmли 
11озмо,юнымъ при существующемъ rrоложенiи 1Про
должать ,ц1ло. 

Pf.шeiнie лив:в.идировать д·вло ве<:ьма не1прiятно 
rтора·знло артисто•въ труmпы, •больши1нство аrзъ кото
рыхъ служишо безъ контракта и за 20 дней службы 
пе 1по.11учило н,и гроша. 
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Съ артистаыи же, служившими по 1rонтрахту, ди
рекцiя покон 11пла миролюбиво, раоплатшвшись съ 
ни мн по мърt. ,,силъ и возможности". п. л. 

Берлипскiй униnерсптетъ ,,hoпoris cat1sa" прису
дилъ зпамепито.му пiанисту Па/1еревс:ко111у зваюс 
l\октора фплософiи. 

Па роди•нt. Глинки: въ Ельцf. сосrо.нлось открытiе 
отд-f"1епi-я Императорскаго русскаго му'Зыкалънаrо 
оnщесгtва имели творт�;а ,.}Кnзни за Царя". 

На м.У,ст1 uЫlвшаго сада съ театрстъ "Ол'Имniя" 
на Пескахъ идутъ работы но очищепiю площаД'и, 
отда1Зае:uой по,цъ по-:тройкп ;�;nхо;�;пыхъ ,цомовъ. Быn
шiя въ ca,.:i;y гро'1а,а;пыя ,1,еревыr всf. вырублены, тс
;:�тръ, веранда и тtв1r.1ьо11ы разрушены и па ихъ 
�ricтJ; строптс,т rроча,1,ный 1,аченпый домъ. 

Въ Парпжf. по.1ьзовал.ся больш1лrъ yc11·f,.·u�1ъ 
n,,;ноактпътfт балетъ "Тамара", муз. Ы. -А. Бала
т;прева, поставлет1ыrr М. 11. Фокиньпrъ въ 
те;� Т[УВ ,,Шатле". Сюжето,rъ ;�;ля 6алета послужило 
стнхотворенiе Лер.мсттова ,.Ца•рица Ta1rapa". Т�а
р,щу Тамару о.пщетnорлетъ 1·-:жа lСарсави·на, а пут· 
11 ш,а г. J::;олыrъ. Оба щнпста 11 а высотf. dвоей за
,\а тrи. 

-

Въ Марiипскомъ театр·J, устраи
ваетсн новая систе�1а отоплс,пiя, 
съ цf.лью уменыuптr, цар11 rнпу ю 
:{а т,у.пrсюrп жару, с 1ужп вптую 
пре;рrетомъ всегдапт1111х·1, жа н,uъ 
аrтистовъ. 

Лпrект\iя Императорскихъ те
ат роnъ пре,ц,пола гаетъ съ буду
щаго сезона нъско.п,ко повыситr, 
ц1;пы на pyccr,ie спектакли въ 
М11хаrrло•вско-мъ театрf.. 

При существующпхъ удешев
лснпыхъ цf.нахъ по.,пътй сборъ 
составляетъ всего боо руб., что 
не покrываетъ даже расходовъ. 

Консерваторiи сд·1ла,uо в1, виду и1с·ключпте.ч ьно вы
;1ающейоя и плодотворной дf.ятелыrостп А. Глазу-
11 �за, хаr,ъ •коы,нозп·гора Jr 1не,11;агога. 

Въ Москвt. на Хо/\ынс.rоомъ поu1-в скатср1111 ослаn· 
cкiit лейбъ-rрена1,;ерскi:1t полкъ строитъ отхрытыir 
театръ, въ которомъ будутъ п��т�r со;rдатскiс спе1,
так.,ти. Играть будутъ 1волиrоапре,1,f.лшощiес�r :и офи
r1еры. Цf.ль театра оказывать 111а солдатъ восттпт;�
тельное влiЯ'нiе. Въ первую отrсре1,;ь пре11,,пп.��а1·ается 
поставить "Ревизора''. 

Въ �rос.ковс1,омъ Болъшо:мъ театрt. 111ронзводитса 
111. ,настоящее время, по.J11ны:l1: ремонтъ. Благодаря п,1-
11011: noзovroтf., обивкъ мебел,и и ложъ, зрителыrыii
за.'Iъ будетъ ю1·1ть блестящill: вw,цъ; будетъ увелuче·· 
по к э,1ектршчеоrще освiщенiе. Ремо11тъ закопчптс:,
1,ъ I-)rъ аRгустовс,юп1ъ nарадп1.пrъ сnекта�,:лнмъ.

Артисткf. l\Iapiшrcr;aro театра Е. И. Збр) своi1 
11ожалова1но зшанiе зас:1ужен11ш1 арrпстюr П1111сра
·1·орскихъ театроJJъ. Званiе это да1-10 арти•спс1 пс эа
1:ыслугу лiтъ, а въ внду особыхъ заслу1·ъ г-жн
�{,бpyeJJoii нере,1,ъ русс.кимъ пскусстnо�мъ.

Главную партiю J.11,зы въ оне
р-J; lI. П. Шенка "ЧJ'дО розъ", 
пр1Nrято11 1-ъ постаповкt на сцс
н·в Марiинскаго театра, бу,\ут-1, 
п·ьть, въ очеред r., l'-,1,н ьол т,ска и 
Черкасская. 

Осталъныя партi !L раслред·Ь.1с
ны ыежду г.г. Сьш,рnовы·мъ н 
Лп,'\реешымъ r-мъ-1-�Jафъ. г1·. Бос
сз и СибП 1рJ11,овы:uъ-1,ансллапъ, 
r .1. Больша.ковымъ п J3нтти,н:м,
трубадуръ, г.г. Лле�.;сандровы:\1.·1, 
и Андреевыш:ъ 2-11ъ - с�tерть, 
1·-,�а).ш ПетреюФ и Захаровой
пищая. 

Оперой будетъ дпрнж1J,ронать 
1есшелL:ме:/1стеръ г. Пох,птоповъ. 

Декорацiю ,пиruет ь ху ,п;ож:ша:·1,, 
князь Шервашидзе. 

Въ Лf.сномъ будетъ выстроенъ 
постоянный камелпый театrъ. 
Учре,,;птели товарищества: С. А. 
Петровъ, Ф. А. Мундель, Галу
новъ и др. пре,,;полагаютъ обра
зовать осттовноп каниталъ въ 
100,000 рублей: путемъ выпуск:� 

Директоръ Варшавскихъ театровъ 

ю. А. Малышевъ. 

Постановка поручена павоиу 
режиосеру Н. Il. :G голюбову. 

Въ бу,цущс)rъ ссзон·1 иоnо.'l-

400 паевъ, по 250 рублей каждый. 1-Нсто для по
стройтш театра выбрало на Институтско,:мъ про
спсr,тf,, па участкf., пзвъстномъ подъ назва�riемъ 
.. Серебряпый прудъ". Теа1'ръ расчитаnъ на 700-
Roo че.'!ов1н,ъ зрите.'Iеfr, 1шторые разм·ьстятся nъ пар
тср·ь, въ ,цnухъ ярусахъ ложъ и па балкон½.. Театръ 
будетъ одаваТLся въ аренду. ,,т. ii И.".

Государь Императоръ, ,по всен<УддаН1нiйmе::му до
кладу министра внутреянпхъ дълъ, Все,милостивifr
ше соттзво.1и.1ъ пожаловать дире'Ктору С-Петербург· 
сrю:11: I(онсерваторiп, профессору 1-й степени, Але
хсапдру Глазунову званiе заслуженна.го профессора 
названной Капсерваторiи-. 

Таковое пожалованiе въ отступленiе отъ пра!Вил'L 

сту�плешя 
nа.1ерины 

пится 75 ЛLТЪ со дпя вы-
В'Ь Петербург-1 зпамеш1rтоft нталыш,с1<0й 
Тальони. 

Театрадьная Мосюва ,1-вятедыrо готовn,rся 1,ъ юбн
.1ейнымъ с111е.ктаклямъ 1812 года. 

П1Ишутся ,це1юраr1iп, шьются 1(0СТТО1IЫ для ПLССЫ 
}]а.хметеша "1812-rr годъ", десять картинъ которой п 
апофеозъ nойдутъ въ Маломъ театрt., и четыре кар
тины въ Большоrмъ. Въ этомъ же театр·1 uoi'rдe1�ь 
инсценrорован,ныrr отрышокъ шзъ "Войны и миръ"
,.Чтенiе манифеста у Ростов,ыхъ". 

Де.корацiи 11ишутся IIIO воз•можпости па мъстахъ 
н •по фотографiямъ худоокником:ъ К А. Коровшнымъ. 
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Изв·hстная нс1ю.п1111телhн1ща цыганскпхъ 11·всснъ 

Нина Викторовна 

Дулькевичъ. 

Ф. II. Шаш,,,ш,нъ 1ю.1у•шыъ зваuiе со.1и1ста короля 
JLTaЛЬЯll'OI(a1I'O. 

11. .13. Il;rсвпц1,ая награж;1спа зодотой �tе,:�.алыо
11а Лннсrюко1'1 дептt. 

I\l. Ф. l{шесп,нская пожор11вuта.1а о;цио из·ь сво-
11хъ и1м·внiJ1 для усгройсгва caшtтopiu для тубер1су-
1сзпыхъ ар111r,стовъ. 

Сообщаютъ о бu.1ьшо�1 1, усп·I,х-Ь, ст1ровож,�;а,в· 
111е�1ъ 1Jы1ступленiс нъ Прагh въ "Соломс-Ь" Осъ:ара 
�-айл:ь;�;а, ар'Dист�ш О. В. Гдоuн;I(ОJ1. 

БалерИ'uа мосъ:оu 1-аго :Gо.пшого театра г-жа 
l'ельцеръ обратплась съ хо,:�;атайство:мъ :къ дире1щiи 
1t)111 ераторс1◊пхъ театро,nъ разрf.шить ей nыcтy1ILnтr, 
uъ 1,рсх1, снеJ,тап,д;1х·1, въ ::.10:сковскомъ теа1,р·в ,,Эрми
тажъ". Хqца,rай1с11во :.>то ;1нре,1щiс11 отсrслоnсно. 

- Уд·в.1яя ;\l'ЬСТО вопросу О безработпц·в средн
опе,реточлыхъ :премъе,ршъ II пре.,11,срСJ1въ, ЬШUl'iл газ�.:
ты ·nъ 1са•1есг,в,J, безработпыхъ уm:омш1аютъ �1 шмя 
Ь. 1. ll[yвa:101Joй. 

По этому ловоµ�,у мvжегъ сообщнтr,, что тадантли
:ная 1пр1Има,1онна съ I-iГo iюля на<rнетъ вы,сту,пать nъ 
.тhтнемъ "Буфф·1". На зю1у артnст:ка подпllсала кон· 
'iрактъ шъ "Паласъ театръ'·. 

Пзвf.стная ll1C1IOJШИTC:tЬllll'Цa ЦЫJ'аRСIСИХЪ ро:ман· 
совъ и uiсе.нъ Нина 'Rи'К'Горовпа Дуль'I(еmичъ заттн
чюrа авос 1, 1щерптое турпэ по юl'у Россiн и l'Оро
,:\амъ l{аD:каза, съ гро�1а:д11ы:1мъ художественнымъ u 
:ыатерiальнымъ успъхомъ. Всъ е,я выстулленiя со-

провшюдалпсъ шумными проявленiями аюсторга со 
стороны пу6л1 кн и .1ест11ы;шr отзывам-и мiсгныхъ 
газетъ. 

,,Усп·Ьхъ ·пм·вла т-жа Дульl(ев,пчъ лрямо оrду
шитсi1ьш,111". говор11тъ газета "Баку", ,,это бы.�·�, 
сдИ'нс-r-венныJ'1 веqеръ, 1·д·в пенс-говые апп.·rодпсмепты. 
безч,нс,rенпые вызовы, бсз1;011еч11ое бнсспровапiе, нс 
талыш пе ЗRуча.1п ,1,осадпымъ диссопапсО)1ъ, 1сюсъ 
:но всегда быRаетъ на 11ыrа11сю1хъ копцертахъ,---'ILО-
1,аза.чись н зacлyжcвJIЬI')JJI попятiл,мII. 11 с мсн-Ъс 
восторжен 11 ы ;1 рецев :1i11 ,noc1J11 тпли 11твн'IiJ\-Ь: ,,За1,ав
казскан р·1ч1.''. ,,Бату�мска,я нраn,1а", ,,IO;i-:11ы\°1 тс.1с-
1 рафъ·', .. Пpiaзo,.1Jc1-i 1°1 1,рай" 11 ,1р. органы печагн. 
rtопстатнропавшiе гро:ма,дны11: худо;1,ссrвеп11ыi"� ус-
1,:Вхъ а1ртнсrюr 11 тен.тое, любовное отаошенiе хъ ней 
публ·пюr. 

Кое-что о будущемъ сезонt., 
Дllрекцiа IГ,шераторсЫL""<Ъ тсатровъ на 11;ш1:хъ 

01,опчательпо выясп•н.1а пор}1докъ н составъ новыхъ 
ностаповсжъ нъ Ыарi1шскомъ театр·h шъ первой по
ловшгв nрС,'\СТОЯЩЖО .сезОIНа, 

Откр1,]])аютог опектакпr "Л{нЗJнью :1а Царя'· Г.пш
тr въ но1вой "ю'бл.1с11 llOI1" постановкв съ участiемъ 
Ф. II. Шаляпина въ ролп Суса,пппа, Эти.111ъ сuе1пак· 
.:емъ :М:арiншс1,iй тса·1•ръ отт,л•uюrстся па торжества 
сголiтiя отечес11вен ной войны. 

Да.тве mостаnлепы uу,\}'ТЪ ":J:re1пpa·· 11 ,,1Сава.1еръ 
ро:�ъ" Рихар,1а Ш11рауса. Въ 1нер,вой онер·в глаrnныя 
ро�1rи поручены г-жамъ Славl!luой л Чср:касс1,оi1. 06), 
lШеры поi1;1угь подъ у1нравленiемъ самого хо.111поз·11-
'JОра. 

Сл·вдующей ново:tt постановкой будетъ "I{амен
ный гость" ,1,аргооrыж,сJ,аго. За п,и,мъ [I011дy·1"r, ,,Дон r,
Жуанъ" съ .11. Я .. Лпш,овс1-о:t1 (/J;онпа-Лнuп) и Г. А. 
J;аклановы•ыъ (Донъ-)Куанъ), ,,Скупой рьи�,а,ръ" .i 

,,Мо,цартъ п Са_rьери". 
Гас11ролс,ра,ын-,д1п,рrпжерюш Ыарiпнскаго театра 

11а сезонъ 1912-1913 г. прпг.1ашены: Гмrсъ Гпл1еръ, 
1\плышъ Мепгелыбергъ. Фсликсъ Веiiнгартперъ, 
Рнхардъ ill'l'paycъ п Cepгl.fr Рахманnпошъ. 

Посдf.д,нiй б}"дсп, дпрттжпровать ис1с:почптельпо 
р )'CCl!CIПJП О!Пе�рами. 

Маститый :J. Ф. Наuравтr,къ бу,11,етъ ди1рпжпро-
11ать л1пшь перв ьо�ъ спе11етак:rе�rъ оперы "Каrиенъ'·, 
по oдno1ry разу .,Хо1вапщ1Jiно11" и "Борисомъ Году
новытмъ", юбн,1сii нымъ с,не1,та,1: лемъ "Русла.па п Л ю,:�,
" 1t.1ы, ,Тпбе.п,10 Бо1'овъ" l'пxa,p;i;a Вагпс·ра и свои�мъ 
юбллеiirтьвrъ c,n 1па':кле,-м:ъ. 

Остальной renepтyarpъ ,будетъ разд1.1е11ъ, :кpo1rh 
,'l,шрпжеро1Въ-гасРрО.tерО1D'r, .между гг. Коутсомъ, По
хптоuо1J1ыi?.1ъ, Ыалько н Бер!Нарди. 

Въ .\лет,са•н,1рпнс1;011ъ театрi о,гкроетсл сезонъ 
нъ аuгvств юбшrеrшой пьес0J"1 11 дал·ве аrостан'Оlв1са 
11оit,цу1:ъ nъ сл1дующе1)1Ъ поря,1ь:i: ,,l\fаска�радъ'·• 
.'l е�рмоптова rвъ тюста1ношк·Ь :.\lc1Iepxo:ir,11a съ г. IОрье
�;1,01ъ 1nъ ро.111 Лрбеrыrна, ,,За.1ожнпюr жпзпи" Со.1-
.10губа, ,.ЦаJрь Федоръ IоапноВJПчъ" А.1е1,с-вя Толсто
го, пртrчемъ роль царя Федора будетъ п11ратr, r. :Х:о
,'\Отовъ, а Борпса Году�пова-г. rт�c1Jpcкi11, ,,]Iаrовалъ•• 
� дуарда Пlту1{епа и дп�·J; .пьесы 1въ юбп.Iет'tные оое1, 
такиr гг. Дарс:каго п Осоl(ина. 

Пзъ пьесъ �vипJвшаго сезона чередоватт,с,я с·:, 
t·овы:мrт будутъ .,)Кнвой труmъ", КО!Медiи Рышкова 
н пьесы Чехова. 

Пос:гт,,1пеJ'1 пови•нкоrr ттер,11ой половпны сезона 
я вrIТся новая 1пьеса Се,рг-вя Городецкато, наз,ванiе 
которой держится пока 'ВЪ секретf.. 
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Открытiе Нонсерваторiй въ Hieвt и Саратовt. 

По вornpocy объ О'Dкрытiи консерваторiй тъ Са
раrовъ и Кiевв, СОТ:)JДШI'КЪ газиы "Вечернее Вре-
1,1я" и�м-ьлъ бес-f,ду съ това;р,.ищемъ а;в,густъйшей пре;�
съ,цаrельшицы и,мператорс.каго русскаго музыкаль
наго общества, :кнлзе,мъ А. Д. Оболеноки,мъ. 

- Вопросъ объ 011крытiи J;онсерваторiй въ Са
га11овъ п Кiев т,,-сказалъ по этому ловоду князь,
р-l:,ш1е11rъ �ъ гла,вной ,п;ирекцiи утвердительпо. Въ Са· 
раrовъ, въроотпо, консерваторiя откроется съ ссен.и. 
а въ Кiе'В'ь-съ будущаго года, такъ ка,къ '11редстоитъ 
еще предварите:�ьная ра!С5ота ,въ мъстномъ отдъле�нiн 
музыкальнаrо общес-гва, которое должно составить 
смъту, сwи�о:ки ли,ч:наго соста'Ва, учрежденiя и т. п. 
Правда, Кiевъ И'Мъетъ больше nра,ва па от:крытiс 
консерваторiи, ч·l.мъ Сара11овъ, п<УI101Му что кiевское 
учпли,ще !богаче сс11ра-говс:ка1rо сред1ства·ми ка;къ худо
жественными, такъ п матерiаtЛьлыми. Здiсь QIЧе'НЬ вы
с01сiй состашъ препо,,;авателей, а Ма:л:ороссiя богата 
талантами и, ооабеюно, выдающимися голосами. 
Не даромъ объ открытiи на юr1 мал·ороссiйской коп· 
сер,ва1торiи мечталъ еще А. Г. Рубишштейнъ. Но Са" 
рато:въ раныпе возбудилъ хю,цатайство [Iередъ ['лао· 
нoit дирекцiей, а ,цирекцiя--rпере,цъ Г. Ду;:м:ой объ 
отпу•с1с1 пособiя. Дума пошла нав,стр·вчу -наше1Му хо· 
,цатайству и ассигновала 7 тысячъ рублей. Но эТ1Ихъ 
,депегъ оrказалось •не,цостаточнrо, неоr<отрrя на то, что 
у саратовСI:ато училища сабстве�нное 1преюра-с.ноt: 
помъщенiе; поче-му .м·Ьстн10е от,цiленiе обратилось 
съ просьбой о 'Поддер,ж:кi 'КЪ са:ра'Dовок<ой ropoдaюolt 
упра:в-Т,. Просьба ув-ьнчалась успiхамъ. Городо�г, 
а,ссигповапо з½ тыс. ру,б., да сверх-�:, тоrо въ расrпо·· 
ряже1Нiс консерJЗаторiи посту.шттъ тf. 5 тыс. рублеt-, 
которыя те,перь выдаюгся ·па со,цержапiе саратовска
го училнща. ИтQIГо ·въ расrюряженiи са.ра'l'овсхо,1 
т..опсерваторiи будетъ 151/2 тыс. рублей, т.-е. столько 
;ке, стю.п,ко II п,етербуртсr,ой копсерваторiи. 

Опера "Мадамъ Бутерфлей". 

Предстоящая зимою rпостаповъ:а въ Ма.рiппСI,омъ 
театр·J; 011еры Пуччппп "Ма,:�;а,гъ Буттерфлей", r,ar,ъ 
сообщаютъ Б. В. весыrа заиптересовала нашего 
япопскаго пос.'rа, графа Nlотоно . 

'Rъ впду того, ч1.·о сюжетъ этой О'Пе-ры взятъ щзъ 
япопсУОfr жnзпп, трафъ :Мотопо 1въ лтгчrrо:!1 бес-J;д·1 
съ д1ире1_.,горо•�fЪ И:"'опе�ратор�с1шхъ театрОIВъ, В. А. 
Теля:к0<вски·мъ, выразн;гr, гото1Впость 0,1,азать воз,мож
пое со,ц·suствiе, какъ въ смыс.т1 пеобхо,ц�имыхъ ука
запiu па обычаи и хара1стерuыя особенности япоп-
0:011 жпзпи, такъ 1I въ созданiп настоящаго cot1leL1r
local этоit nосга·новкп. 

В. А. Телякав,с1,iй съ блаrгодарrтостыо прмнялъ 
11ре,,;.1ожепiе графа, II на 1прфстоящi�я ре,пе'Гицiи 
,.:\1 адамъ Бутrсрфлеft" mъ т,ачеств-J,, ,.шrструкго�ро1Въ'' 
будутъ :ко111rап,:�;ироваться чины япоrrскаго посоль
СL\ва. 

Вся обста'rтовка, мебелт,, бутафорiя длн оперы 
будутъ привезены спецiальпо т,зъ Японiи. Кромi 
того. изъ Тоъ:iо бу,цутъ вы�vП1саны 24 rei1111111, чтобы 
дап, по:rпую пл.:позiю ча:itнаго ,�;оош-:ка. 

Всероссiйская музыкальная академiя. 

llъ 1Вп,д;у ОТ'l(lрытiя д1в,ухъ ,rювыхъ тюпсерваторi:11 
nъ Ка:зани и: Саратов·в, ттетербу�Jmская аrонсерваторiя 
6удетъ ,преобразована шъ ,,музыкальную ака,цемiю". 

Въ число учащ,ихс.я послъщней ►пооадутъ исюлю
•штельно избранни'КJИ; хромъ того, 1петербурrская 

:консер1Ваrорiя будетъ служи-гь ,,храмомъ" для о:Кан
чишающихъ ,црутiя коп,серваторiп ,въ Россiи н же
лающи-хъ спецiализ,ироваться. 

Та11�и,мъ образоыъ, вопросъ о по-J,зд1,ахъ д.1я "оп,�-
11iалпзтт.рова:нiя" за границу будетъ лш,впд,иро1вапъ. 

Сwмо собою 1пон1яrгно, что н та:къ уже увелrпчш•ваю
щаяся съ к,1ж,ды111rъ го,цоrмъ 1nporpa:мira требованiй бу
,цетъ еще болiе у�величепа съ 1JIJ)еобразова1пiемъ кон
серваrrорi·и IВЪ "ака,це�мiю". 

Д�иl!Iломъ "а1КаJ,Цемi1и" бу�,цетъ 'Jп1·I,ть бо.1ьше зна•rс· 
нiя въ смыс,ri, разrных·ъ прwвпл.1егiеrr, ч-Т,�rъ дттпло)1ъ 
консеrрв,аторiи. 

Дrирек:rоръ ттетербу�р:r�окой тюпсерваторi,и, А. К 
Глазуновъ ттолагетъ, что ,,раз11рузка" ея пачпетс!J 
еще съ mре,.11;,стоящаго учеб;га1го года. 

Тяжба А. С. Полонскаго съ с .. петербургскимъ театраль
нымъ товариществомъ. 

Въ rшме,рчеюв:омъ су,ц·в по.1учепъ у,:юазъ Су,цеб ,паго 
Депа:ртамепта Правите:льст.вующаго Сената по и,ску 
бы•вшаго за�вf.дьшающ·аго сцепоf1 и арl'п-с-га Па.тасъ
театра А. С. Полон1с1саго r;:ъ с.-петербугскому те
а'Dральному товарпщес•.Рfв1у въ лиц,J, ero :полпыхъ то
т:арищей: лг. Кошюша, Ыоз1,ова, П1Iгалкипа, Ноли-
1Карпова и Ха.рпто'лова, IВЪ су:.1м•J; 194 тысяч·п рубле-n. 
А. С. Полонсхi(1 25 февраля те-куща.го года былъ 
у�воленъ наЭ1ваuпы1111тт ПОЛ1ныищ това,рища�r:и отъ за-

f\ртистъ театра "Лътнiй Буффъ" 
Н. М. Антоновъ. 
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vlзв l;стная пiанистка и аккомпанiаторша 

В. К. Кузьмина. 

В:ъ 1.онцертноit по1ьзд1.10 съ Петипа и I. Ф. В:ше
сиr1,скн.;1t ъ. 

r.,J;;i;ЫJвaнiя сценой п .щредъявилъ в:ъ пи�мъ ис:къ о 
взыс:ка'IJ1И съ JШiХЪ за 12 лiтъ, на которые былъ 
за,сrючепъ товар1пщесв:iй ДО[1Qворъ, своеrо жсW10-
1u,а11 ья въ 72 тысячи рублей, какъ зс1JВ·1дываю
ща•го и 122 тысяч1и руб.1сй, каr,ъ арти•ста, а 
1< с,·о 19-1- тысячп рублей. Въ засiда:нiи комер
чсс1,аго суда 7 мая с. г. повiрепные товарищест
ва указалп суду, что товарищ'И ЧЫ\Нуж-де:ны были 
у,.волиrть А. С. Полощжа1го отъ ·завi\цЫ1ванiя сценой, 
таJКъ ка1;ъ апъ ОТI{аЗы'Вался отъ дачи как.ого бы то 
1ш было отчета. Комерчесв:iй судъ въ в1иду этого не 
наше,rъ возrможшыиъ абе3печ1и1ть юскъ г. Полсшскаго 
въ ,сумм,J, 194 тыс. руб., а обезnечщл:ъ толы,о въ 
су�м•ыi 30 тыс. руб., в:а1швыя депьгп 1'0Варищество 
па д,ругой же день внесло въ деноз·птъ ,суща. На это 
опред·1ле1Пiе юомерческа,го суда были [I,ринесен:ы 
жалобы какъ п,овi.ре�няыми г. Полоiюкаго, юоrорые 
l'ребовали обез,печенiя иска въ пошпой и1сковой сум
м·1, т.-е. 194 тьгс. р., ТЗJI{ъ и пов·J,,реmпьгми театраль
паго товар,ищест�ва, которые п1росили о поJГной от
м·Тнг1 обе,зпеченi1я, Дiло это слушалось въ судебlно,мъ 
депа1ртамент·1 ПраmИJТе.1ьс11вующаго Сената 22 мая
с, 1'., Сенатъ ,полностью огм,J;�пилъ обезпеченiе и•с.ка 
п,р,шзш а.въ, что кав:ъ а�рпrстъ, По.�rонс�кiй не имiет·,, 
1r-и 1<аЮО['О права на взы,с1tанiе жаvrовапья, тахъ кахъ 
тов,арищество е,го, какъ ар1'и•ста, не увольняло, въ 
1,ачеств·в зав1,1ды,вающаго -сцепо�"r онъ не далъ то�Ва
риществу отчета и потоыу оно 1и;м:·J,,ло прашо его уво
лить. Въ 1В1и1,д;у отмiпы Сенатомъ да�ттнаго судомъ 
СJбезпеченiн иска, 11несенные 1'Оварищес-гвомъ 30 тыс. 

руб. 0Gрат110 выданы товарищеС'11Ву; судъ разборъ 
дiл:а от;rожилъ на 24-е септября, ·въ вИlду предста1в
ле11 пыхъ товариществ·о11ъ пОlnыхъ да1суrме1Нтовъ. 

Большой GВ30НЪ въ Париж� И ,,ООЙКОТЪ DYGGKИXЪ 
артистовъ". 

Ежего;.1,н . 1,ъ такъ пазыnаеьюму "большому па·· 
рнжакоиу сезону(( 16арнумы •дiятельпо 1готоrnятъ 1В·се
·воомос,ю11 ы я ·11 ов1шr1.Ю[r н "гвоз;:�;п'', ,опособпые пора
зи•ть п заинтересовать и•збало'Ванныхъ mарижапъ,

Еще за uiс.rоолько м·kяцевъ до пача.�:а болr..шото 
сезона 1паР'tr✓кс1,а1ю театраш:ьная :преоса, со св.оi1:ствеп
ньаrъ ей утмf.пiемъ, uачuпаетъ под'DОТовлять tПОчву 
для уотт·1ха "гвоздей", соз'дс11вать шу�мъ mо1.rоругъ 
п-мепъ и всячеоки лапслровать исполн:ителе11 и 
уч:а,стни.�ковъ. 

Вотъ уже пtсколЬ1Ко лътъ, какъ pyccr,ie с11ртисты, 
режи,ссе<ры, художн·икп, декораторы и русская му
::ыка лрiобр·1ла .въ Парпж-1 столь преабладающе" 
::sна�ч.енiс, чrо большой сезонъ rл,ре1в1ратился тепе-рr, 
попрос'l-у ,въ русо1,iй сезонъ. 

Руссrюе искусство и 1mор:чос11Во такъ за•иnтере
савали па�ри,юапъ, такъ заJВлад·1ли ихъ умами·, что 
nъ течепiе 1ряда лiтъ юмена нашихъ ,:кру�пныхъ ар
тистовъ ,и д·вятелей сцены пе СХ!ОД1ЯIТЪ со с-голбцовъ 
французс-кихъ газетъ и IЖ)�рнаurошъ 11 ПIО'догрiтая 
прессой 11Iуlблика стрем•ится въ теа-гръ съ неудер
;т;1uмой жа,ждой 1Прiобщиться къ тi:мъ новы.м:ъ [lу
тямъ лскусс11Ва ·и от1tровенiямъ, которые показы
ваютъ ·шмъ съверные вар·ва,ры, rгрiiзжающiе ,изъ стра
ны б·1лыхъ -ме�цв·hдей. 

Сезонъ Jтого 1,ода бьшrъ особенно богатъ пов·ин-
1сами, съ ,особенuой рельефностью показалъ то пrре
обла1дающее шоложенjе, шо·rорое постепенепо за
воевываютъ себf; па ф,рапцузской сцен·1 ипост,рап 
ные аrnто,ры, ,композиторы, ретис,серы и а,ртисты. 

В.отъ перечень нirооторыхъ ,гла'Вньrхъ "гвоздей" 
11ипувшаrо сезона: ,,Елена Опартанская(( , драма 
белыгiйца ЭмиЛ1Я Верха,рпа "Саломея", англичан,ина 
Оокара Уайл11да,-обi вещи поставлены ,русс:ки�м:ъ 
режпссероr.rъ А. А. Сани:пымъ, декорацiи и костюмы 
русакаго жудоиш,и1:ка Л. Ба1кста, заглашныя ,ролп 
руоская же аJрти�стка Ида Ру1бив:mтейнъ; ба
летъ "1Синiй боll.'Ъ", музы·ка Рен01лвда Гана, поста
новка Фоки�на, и·ополнители русокiе ,балетные ар
ти,сты шо гла,в,J,, съ КарсаJВиной, Нелидовой и Н•и
жиш·ав:ИJМъ; пюста'Вленный НиЖIИНОК'И'МЪ балет1, 
,,Фавнъ", ,,Саломея", Рихарда Штрауса, съ Кутзне
цовой въ ,роли Саmомеи, гастрОЛ'И Шаляпина и, т. д. 

Нед•ОIВОЛЬ>СГВУ фрющузооъ ТЗIКШМЪ эасИIJiье:м:ъ ч,у
жезеице�въ 1п1ри!II'Исыша10тъ, �:между nтрочи1о1ъ1 ,и тi 
скандалы, которы!:ми сопрО1Во�ждали,сь опев:та'ХЛи рус
скаго сезона. 

Не рwздi.ляя таr.к·ого вз,гл.я:да,, мы позвоЛ1Я1емъ себi 
остаться при ,особомъ, такъ с·ка1Зать, :мнiнi•и, 1юторое 
·и выокажемъ пиже, IIIO!ICa же 1поговори�мъ о сам,ихъ
новинкахъ и объ nхъ иооо:л:пителшхъ.

Одной изъ гла1Вныхъ при'МаноIСъ сезона должна
быша �быть д�ра1:матическая IП'ОЭМа Верха;рпа "Елена
Спартапокая", на постан0t.оосу которой был,и затра
чены ,колоссальнЫIЯ ,с,редс11.ва.

Елена олищетmоряетъ ,собой 1Юрасоту, она я,в
ляется по пьесi rк.акъ ,бы си"Мnоломъ �прекраснаrо и
тf.мъ не ,менiе опа служитъ источюmкомъ всевоз
мож,ныхъ бiдъ и пес.частiй для оюру;юа,ющихъ; на
ряду съ эстетичесюи:м:и 1НаслаЖ1Денiю,tи и и•деаль
ны,:мъ восrоргСУМъ, юраоота ш проб�даетъ въ н•ихъ
н.из:мен'Ные инстинкты человt.�есхой п1р:иро,цы-
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страстъ, 1IОХОТЬ, ре!П110СТL, зa,BtlCTL И 'ВЪ 1,<0нечномъ 
иrо,г,J;--'престуrтле1tiе. 

Тош.1,u юрасuта (uъ 11rропзвсдеniJ1хъ пстчсст,ва 
ыожетъ служпть II'CTO'lllll'l(O:UЪ ЧIIСТЫХЪ пac.ra;1,;,e11iI1. 
r.оплотп:вшаяся же въ ,�ошзого чел,о�вiка, на буд11тъ
DЪ людяхъ зшf.ря п сiстъ IIeчa ·тья-та,кова основная 
lJДefЯ по:>ыы Верхарна, -красноrt 11итr,ю 11р хоµ�;ящая 
черезъ ,всю [Iьесу. Изъ четыре. ъ, наnп,са1ri11ыхъ Вер
харноыъ дра:мъ-,,Фи,t11шшъ П", .,J\Jонасты,рь", ,,Зо
рн" н ,Елена Спаµтанс1,ая", t1rос.1·Т,,_1п�я.я яв.·rяет
ся .rучn�1в1ъ ето nро,11зве,:�,еr1iемъ. nъ 1,отор мъ 011ъ. 
yыi:ro восnо.тьзова1вшnсь та 1,ой 601гатой 1ка11·вой, 1,юп. 
по.а�ая потрясающнхъ )юме11·r•о1въ 1Lсторiя борьбы 
нзъ-за Е.1ены, соз,1а.1ъ ;\i1"1ствпте.н,пыfr ше,:�;евръ, 
вы,:�,вIIН)Н,шiй его в·1, рл,\ы .1у•rшnхъ ,1рюtатнqескихъ 
авто,ровъ. 

Режиссеръ IIapu;1,пaro ,zJ,o\;\ra аН'пнъ, став1гвшitr 
::-ту пьесу въ liapшк-J,. Аiастеро:н спра·вп.1ся со своей 
с.1ож11011 за,:�,аче11. Поста1юв"а его зас:тужн,ваетъ вся
ческпхъ •nох1ва.1ъ. Въ ней )1110,го J1v11зни, дв-иженiя и 
ч)асн·во1�1 1,О)1П а 1юн1,н. Гiе в•по:ш·Ь у,:�;ачпа музы1:а. 
наюнсанвая ,�еа,1оп, ,1е· ·анс:•ераъ:о�rъ, 1,оторый жс
.1алъ, о•rев1111 11 • ,1атr, l!Lr.11f1Зi ю а111·11чпа;го } rузы1,ал1,-
1Jаго пр1пш·1чша. ,J;ci,upa11i1r Баь,ста при ,всей пхъ 
1:pacoчrr с·гп, за)1ыс.10ватостн н быощей на эфе1пъ 
лсаперност-11 нс ,цаютъ до0:1ж1ы,го •нт1е•1ат.тI.вiн архан-
1!ес1,ой Грецiu той :>110хи,-о•н1, cr,op·J;e, ,:�;аютъ впе
•rат.г1нiс яр1;а10 'пестраго 1Jосто1;а. То. что 1,рас1и�о 
п прав,101по;1об110 1въ востоLJ111ыхъ ба.1етахъ, сове-1 -
IllCllil() пе ПО�\ХО,\l!'ГЪ въ ,J.all 11 ыъ с.1уча·J;, 

]IС'оrотря на пс,1очсты ,пъ )rузыr,·1; п ;�;ек рацiяхъ, 
n1ропаве,1,енiе Bepxaprra 11ас1 о.1Ы,'О н•trтересно, nъ 
пемъ столы,о ъ:ру11 f!ЫХЪ �\UCT()IILПC'l'BЪ, что опо СЮ[О 

но сеu-Т, мог.ю Gы рас,штывать па гр .ia;.i;пr,1й уаrг1хъ. 
Но усп,J;ха 11е бы.10. Была шу,шха, нскуствеш1Q 

соз•даппая 1воь:ругъ ., гno�,:i;�1" сезона, бы.та газет пая 
сенсацiя п быАп фор11еппое шш,аш,с п тrротесты 
1-а:къ въ театрt, та�:ъ и па сто,1бцахъ газетъ. И все
это ,б.rаго,.:�;сl!ря нсnолнителт,11пц·f; цептральной ролл
nресловуто11 г-:а;·Ь Гуr5ннmтсJ111ъ.

Поистпш·h ·па;1,о об.1адап, Сiо.1ьшоJ1 01-I..1 стыо, граrrн· 
чащсi'r съ 11аха:1ьстnо)П,. 11.rя т го , чтобы будучн то:rь-
1,u тант1u1вr1\Ш\е111босu110:ж,1ю11,•в1,�,ст)�Патr, въ дра211·Ь, не 
,11.1ад·Ья nъ ,сонерше11·с11в,J, фра1п.1,у,1с1,•п1[·r. языко.чъ, пе
редт, ш1.р11жапашr. 

&т1, 11Nra.10 ноr,.1шr11ико,въ ея та·ш�евъ, сщ -п.1а
стичсс@rхъ лозъ, х тя бы н заучс11 ныхъ н ма11ср
:пыхъ, 1ю н·Ьт1., гkхъ, за псrс.лочепiеиъ, :конс•1по, обя
:.;ав lП 11хся хnа.пrть, кто бы нр'!Iзпава.1ъ ее, т,ат,ъ i\ra-
1raт1Prcc1'yю артн,стку, ,способпую 131,�,сту•натr, 11а фра11-
1,узс1юй с11енf;. Оста.11.�rые нсполnитс.111 ав-оей мало
естествен но11, 11а�пы111снrто11 ,игро11 J1 1,ссы пе сnас.ш 

-�ругая 1ю11шша, 111т,1зва11и1rа1я 11·Ь.tую бур10 протс
стовъ н порu,11пr,шая о-жесточеш1ую 11оле,мнку меж,\)' 
н ривер,1;е1111а�ш у.11,тра-реа.1 п-зиа II а сцеn·Ь и ег 
лротпu11 ш;а,�н-:>то ,,Фа,в 1п,", н11 с11епирован 1Jаи 
г. Il ш1шнстш�rъ прс.110,�iя -къ т10:ш·Т; ·1 ел p�lC 
.. Т�'аргс:- 111ic1i cl't111 Fаште". 

Эта идущая :\llиrутъ 10-12, по.111ая очаровате.11,
пой mрслесrн вещпr1а, сопровождается ,,у,Jьисой Де
uюсл, МЯГКО!) .1а,скагоще11, J,ап,ъ бы пepc,:i;aЮЩCJvl 
!lacrpoe11ic со.tr1счнаго .тhт111я;1·0 пrо1у�на съ его n.У,
гой исто:r,,1011 н .,iныо.

Таrщс·и,. со6с·nвенпо гоDорн п·Ьтъ,-есть ря;�;ъ позъ 
н двлжспiJ1. 

ЗАf;с1, 110,1ншс1печспнъп�r ре:,1,лссеръ lin:лr1rпcкif'1 тrо
жсла.1·1, прп,1-!.пнть rпp11m111 11r,1 "1,убттзма" ттроnоm1-
,rуеш,, я 11+. 1�01'0p1,r)or �;райнс-л1выми де"а,,;�;ентству ю· 
щ:�пш худо;1·11 нка,rи. 

lЗъ ре:�у.нта•г-I-. нолу•шдся рядъ J(аrонх•1,-то угла-

Артнстк:� I3аршавск11хъ теа'l'рl>ВЪ r-жа Л. Мессаль.

ОпсFСТ. примадонна. 
111н111111111111111t11111111t11111111111111t11111111111111111н1111011111н11111111111111111111111,1111111111111111111 

.....,,. .....,,..,.-- .....,,,.--- ....,,,,,.....,, -.....,,--'-/---V---'V'......,,,,.-.....,,.---.........,,. 

1n.атыхъ 11 piзrcnx1, двn,генi 11 п аiозъ, совс-Т,.11·1, пе от-
1:1,чаю111111.хъ II r1 ,1узык-Ь, пн ха•ракгсру ,с.uио1·0 [!роизве
ценiя. ·тис11, Гре11iн uc выдержанъ ,и п·ростымъ по
существу позю1ъ и двнжепiюrъ прп,цапа :ка1-:а1н-т 
ненужu аи вы •rур1юстr, н пеестсстве11пост1,. ,Л,н101:е 11 iя 
нимфъ 11агrо,1п11алп 1,ат, 11хъ-то }rарiо11стокъ и публп
на с:11·1}1,rась о,тъ душв. 

Зато :>ротн ч ес1;iя 11 Gсзсн1,J. 11ыя r1nнженiя ,са:мого 
Фа�в,на-I I нжин·с1,а1'0 выз,пали II ергпчпый протест•�, 
н ,пр тестъ пе оскорб:rсшrой буржуа:шой ,цобро,\i,
те.1и, а шротестъ прот11 нъ нарушепм ху,1mт(ест:всн
ной кра·соты ll'Cr,yc,cтвa, протнвъ тf;хъ граши1ъ д -
зволе11наРо, �1срсзъ 1;оторыя нс перест)ШПтъ ш1 
о,,;ннъ п•стппны11 ар·111ст•r,-худо;r,ш1 ь:ъ. 

Конечно, J\t..1r, ,была 11остш·11ута, pcr;:rю1a созда-
11а и па,.\кая 11а ce11cai11iю нубюша а1адо,11ъ 11 валн.,1а 
11а сл·Ъ;1ующiе спектаклп, по па пихъ уже г. LТ.nжпн· 
с1;iй )')1-Т:р1f'х1., безстыд ·]1во овон,хъ ,:i;n11жcпiJ1 -nъ сцс· 
11·Ь съ ло11;ры,вал чъ вы,рnавше11ся отъ 11e,ro лпмфы. 
J I LIДЪ vt,anлeпi е,мъ ттротсстовъ опъ уже пс р·Ъuта.л:с>1 
rio;гJ;e nоалро�l'зnодитr, .переодъ :1ритс.1яшr rncю карттт-
11 у nохот;тп1во-зрwичесл,<1Jго эыстаза. 

Что касается третьлго "гвоздя" ,,pyccr;aiгo сезО1На" 
лъ Парпж-Ь, ,.Саломе,и" Ya:ti:1ь,1,a, то па бы.1а освп
с rапа еще бол·Т;е этт rп1чпы,мъ образ мъ н оnять
,а1Nт б.1а•го,1а1ря ,в,се той же "знамспнт п « арти,ст1,;-Т; 
J lд·в Губп11111тс1у1II'Т,, нзъ-за ея tJЗecыra л.тхого аl]{
т1еuта 11 пеуы·111iя вес·ш дрwматическiе дiа.шгrr. Bct, 
1:р11тшш, даже са�шс ,доброжелатслыrые. е,цип -
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rдa•c1ro признаютъ, у:то лучшими моментами спек
такля был,и т·J;, когда Саломея :моJtчала и танцовала. 

•огласшrесь съ Т'В)tЪ, что ,\дlЯ1 а,рти.сть:н, выступаю
щей JJъ АРа)1атнческ й роли, это дале1·0 не 1:O:мпли
)tенп,. Де,корацiа J1 1,остюмы Бал:ста, 1,а1,ъ и ,всеrла. 
нызвалл си,;1ь11ые CIJlopы; есть много ·протнвни:.ко1п, 
с1·0 кр11·,1ащ1rхъ то 11онъ, вычурности; �tногiе ставятъ 
(;.\ly DЪ упре.1,ъ пгнорнрованiе нсторнческоt't пра,в
,1,0!"1 въ у 1·0,-1,у эфе1пнос-тн. JJсячес1,ихъ nох1:1а.1ъ за·· 
с.1ужнв,аетъ !Г. Са11пнъ, по,10;1ш1:1шi1"1 не )rало труда u 
у)1{11 uЯ на постановr:у ::этого щюнзнеде1ш1. 

Нтакъ, ·пев трн rшоз1-1я сезона бы.111 освистаны. 
нз·1. ,,re1'0 11·Ъ1-отора11 часть 11рессы а ·за неi1 н пу,б.н1-
1,а заrс.гюч,11,111, '!ТО французы не,,�;оволыrы заси_1ье�п, 
1, ycr_,,1 хъ арт 11 стопъ 11 бо 111,,схлнру ютъ русс1,ое нст,ус
ст1ю, за,по.10нившее за посд-h,111ее вре�1я западно
свропелскi�1 с•1\епы. lCa1n, �1ы у;1,е говорн_ш, та1шл 
г.з1·лядъ на вс·J; эти и111\11;1е11ты я11_1яется совершен-
1ю снuи,бочпьнrъ. 

Осв,11стано не русское ис1,усстnо и протестуют'r, 
пе ,протJrвъ русс-1,ихъ артистоnъ, а прот11 въ дЮ,'\'ОIЮJ1 
11,�глос1ш, пе зпающе:й прсдf.лоnъ. 

Поче1rу mоста11овв:11 Фокина н опе<кта1\'·ли pycc1cie 
с1, участiемъ Шаляпнпа, Кузr1е11овой, Соби,но11а: 
IJа·в.,онзой 11 ;\р. 11-с-,·инпыхъ артл1стовъ, заnое,вавшихъ 
:•а1пад111,1я с-11ены, •прох дят·1, но,1ъ сплошной rулъ 
1: сторrош-т., не nызы,ва}1 н11ч1,11хъ нротестолъ? 

Почел�у свист·1.1п н ru11J(a.rи n1менно г-ж-1 Ру,би·н 
111теr�11ъ н ] [1с1тнск �ry:' 

Потоыу, что лу6.пшу наду,ватr, пе.rьзя, нельзп 

f\ртистка Варшавскихъ театровъ г-жа Любичъ
Сарновс.кая (премьерша театра "Комедiя"). 

подъ 1в.и-домъ искусства пре11односить ей сурро
rатовъ ero. 

Нзъ того, '.!ТО у г-жи Рубнпштейнъ много деuе1·ъ 
,t еще больше ,смълости и же:rанiя обнажаться, О'r
ЕJОДЬ не с,1-h,цуетъ, что она �rожетъ покорпть свонмп 
та;1антами парuжанъ. 

И пе шсякiй, ,и,сключ11телы1ый �по oвoeil эле,nацi11 
н 11рыжка�1ъ таю\овщ11къ, можетъ оъшь бадетмс11-
�.:те-ромъ. 

1101,а 1голая юш ,по..11уrолая г-жа Рубинште1'11л, 
ripocтo пл1я1сала u ,пршrшrала ,позы nepe,:i,ъ пуб.ншо1'1. 
eJl аплод111ровас1н, ·иногiе восторгались ея сти�rы10-
стыо п сuоеобраз11ы�rъ колорнто.мъ. 

Но .ког,,:�,а г-жа l'убннштеrшъ слишко1tъ пере ц·J;
аи,nъ з шuчен ie н силу дене,гъ н своего т·h,1а, поми·мо 
(вонхъ •со:к-роwенныхъ 11pe,1ecтeit стада показывать 
1;у,бл1ик-h н 01юй дpa1.llfaти•1ecкirr та.1а11тъ,-ее оши•калн. 

Uрнчемъ же тутъ бой,котъ французами русска1'О 
11с1,усства. Неужели нарижане не н,ъ1iютъ права 
умiри'гь са,мом.н-hнiе высту,нающей въ драм·1 танцоu
щнцы то.1ько потому, ,по опа русосая. артпстка. Не 
для кого не сеrсре'Гъ, nоче::.1у 1111.менно i--жf. Ру,бин-
111те11пъ даюгь главпыя •роли въ пов11нкахъ и гвоз
,цнхъ; •субсшди руя нре,щпрiятiе и ue ст-hсняя1сь 1Н!И

;;аки1�иr расходамн, можно поЗ1волпть себ·1 та1,ую рос
t-:ошъ--1постап·ить для себя lllьecy н нспо.1пять же.лас 
мую роль. Вотъ 'l'Одько ,пубдн,ка пе ncet"1-(a татсую 
роскошь переноси'IЪ безъ 1протестовъ. 

Что касаеrгся Фа:вна--,1I1и'Жиnскаго, то онъ тоже, 
;rов.иди•моиу, страдаетъ манiей наказывать то, что 
не сл-hдуетъ потсазывать, по крайней ы-hръ�пере,1;·1. 
публикой. За это этотъ 111peкpacuыil таuц вщю,ъ 
былъ уволенъ съ l'vlapiшrcкoil <:1\е11ы, за :но же 
е:11у ов,истали п въ Париж-в. 

Бели бы постановка "Фавпа' бы:1а бы въ рукахъ 
стытнаго режн•ссера съ развитыыъ ху;�;ожествеп-
11ымъ 1вкусомъ, то оuъ не позволилъ бы г. liпжип
ско��у про,цf._-1ы1ван то, ч1·0 ОН'Ь про;\'Влалъ. llш1,1c 
1·ово,ря, г-ну Нижинскому радо еще быть ба.1еп1е11-
стеромъ и ставить ·балеты-его са111ого 11<:,;r,o еще, 
1;а'К'Ь ОiКазывается, ставнть въ рамкн nрили-ч1я. 

У,читывая uе,цоброжелательное отношенiе фрап
цузс:кихъ артисТО.1:JЪ къ ру,сс•кп·мъ, ВЫТ'ЬСПЯЮЩ!НЛ, 
ИХЪ ·СЪ родноrr 1и111ъ сцены, учитыwая ВОЗМОЖП·ОСТI, 
повышешrа•го "Iу•встна осr,орблеппой 11ацiональ11011 
гор,::�,ости фрацузовъ. мы все таrш увiрепы, что о 
боu1ют-h Р) :скаго но,усстна и русск,нхъ артпстовъ 
не можетъ быть и p-tчu. ьыли •п,роте-сты ,nроти1въ от
дf.льныхъ ;r,пчпостей и С.1)"1аеmъ нарушенiя худо
жествен ной rа,рмонiи иополняемыхъ произведенiп. 

II чiмъ больше таrшхъ l!Iротес-говъ, Т'В)IЪ лучше, 
инач.е rщеславiе, д,ругiя мелкiя страстишки II отсут
сrвiе чувс11ва мъры въ конецъ �1ожетъ ш:портить ,1 
уничтожить т1 си.МIIатiи ,1съ русс1,ому искусс-11ву, 
1:оторыя заnоеоа.тн rюрифеп русскоi\ сцены. 

Эд. ll. 

, ж � 
Возникновенiе русскаrо J 

бапета. 
Исrорическiй очеркъ М. Н. Жестяникова. 

(Оо.юнчапiе). 
1765 r.-ГО/\Ъ •важныхъ [Iере·м·1пъ rnъ балетноfi 

жиз,н,и. Гельфердпnгъ, а за rmи1мъ и г-жа Саптина и 
г. С,га�рце,ръ n,ада.л·и въ оо,ставку п •выiхали: па-ро/\и
пу. Но пхъ отъt.здъ пе огрази��ся на усп-hхъ рус
скаго 1Jскусства: пхъ м·1ста зашии талантливые 
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r Гра\нже и мюи ШомоJНъ и Фюзи. Въ это время 1' 

rrо..1:ьзую11ая 011ро:11ны:мъ уоп·hхомъ повые б&Jiеты: 
,,Мастерская �заяте.:rей", ,,I{ораблекрушенiе и изба::;· 
.1сп ie отъ Ефi0�псь:ой наволп", ,,Туалетъ и турецкiд 
1.офе.rшый .домъ" вс·h сочнпешi,я г. Грапже и его
друга г. Па.ращпса.

Lалетная: 11узыка того врсшешr хро:11а.1а ,\ во,1ы10 
, а�,.н с 1ю иrо и часто п р·ПХ()ДIН IOIC r, ,пр 11,б·hгап, 1,ъ ур+,
:· ы на 11iю Uаа1ета 'lIOJell•IIO 11зъ-за IICГap)IO,HHЧflOC'JШ :ll_

y



:<Ьbl(JI. То.1ьь:о шъ 1766 ro,1y, ь:ОL',\а 11pi·hxa.1ъ въ Рос
сiю ба.,1еТ')1ейсrеръ п J,lНL11озпторъ г .  Андже_1:11111н, 
uы.11r нр111r.1аш,е11ы оuытные иу:нлш11ты. 1,оторые ло
стап1r.и1 ыузьи,а.11,11ый аrкко,нпа11н:11с11тъ на до.1жпую 
1, 1,[Сt>Ту. 

]';а.1етъ г . .  \нд;1;е.11шп "Оста,в.1с11 uая Дидоu1а" 
,1.u.1го �ер;ка.1ся въ рспертуа,р,J; русской ua,1eт11u11 
t1 1сны . .. 13с1 я1в:rенi151 1'рехъ д·1ucтвif't пш1янутоu OJte
pы такъ ;юшо изображены быL1и в1, се11ъ ба.1етt.. 
что ,i;.rя соверше,1шаго 11:хъ понятiя не ua,i;oб110 бы.10 
c.1on·1,'', п1ппетъ кр1rпшъ того вре:1rенп.

"Сей ба.1етъ, пр11шсАшi(1 10,сi,хъ въ удн·вленiе н 
1 piouphтmiu сочините.1ю .::-воеыу ве.11111:ую с:1аву, та�,ъ 
1·cI:.:1r·L по.uрашп.1ся, что el'o 11гра:r11 )1110;.кее1'.ВО разъ". 

llo Лн,J;;т,елншн ,J;Остоiшъ бо.1ьшоrо ·вн,11,)1а•пiя ещL: 
н ЛО"ГО}]у, что ,,:,1шшучп по среди сея Русскi�1 сп,· 
.11щы п1)1t.лъ с.1у�чай уз11ать ,nc,J, ро1,:1ы ру,ссь:пхъ та11-
1;свъ, и ;\абы по1,азать прiя1,ст110 опыхъ, сочл•111И\'!Ъ 
с1·ро1111ый въ руссыощъ шт,ус·I:. ба:летъ л ,въ 111узыт,у 
r,11aro виiстя вс,J,, Р)"Сскiя �1е.10\Цiн, сJпrъ новы,:\[Ъ у:11а 
его шро11звеАепiе:11ъ уд11внлъ вс·hхъ и прjобр,J,,лъ себ·h 
�сео-6щую похша.Jrу". 

Dотъ IВЪ краткнхъ чсртахъ ис-горiя возн1п,но'Ве11iя 
;: ;1тзнь нашего ба.1ета. 

М, Жестянuков�;. 

Па организовап,ньп1 газетюш .,Excelsior", ,,Со·· 
111oedia" .и "Mнsica" 1,опкурсъ .п-hrщовъ (теноровъ) 
нъ Парлж·1 записалост, сжо.rо 300 пiвцовъ. 

Пашу::\l·1tвшiй въ Парпж-в балетъ "Фа•внъ" пойдетъ 
1п, Берл1ш·h, прп участi11 l{арсави11ой п JТ пжп'Нскаго. 

Зудерманъ 11ере,1Т,.шваетъ свою ньесу "Огни И1Rа
новой •ночм" въ опср11 с лнбретто па ита:лъяuс1сомъ 
J1:1ык-в. Музыку дл::r этой оперы пишетъ композ11-
торъ J. J{амусси. 

,,В-вчно Ю1ныя" Сарра Берпаръ п Режапъ, прсше
брегая сво1н1и поqтенныыш годами, спова пустилис;, 
B'J ПJТЬ. 

Сарра Берпаръ предпрнпяла JJО'вздку по Бельгiн 
н Швейцарiи, -вк.11очивъ въ свой ре,цертуаръ гр;1 
пт,есы: ,,Лу,крецiю Бор,�;жiа", ,,Даму С7! камелiям11" п 
,,Орленка". 

Режашъ И['раетъ въ Туписi, выcтytna\JI 'ВЪ "М а
,:1амъ Санъ-Л{СJнъ" и "Сафо". 

Обi; неугомонныя старуmюr, какъ видтто, прочно 
n•Т;рнтъ въ сплу своего обояпiя. 

Съ громаднымъ усnъхомъ шрошелъ 1въ Парю1;1 
въ это:мъ году традицiон-ный балъ францу-з-скихъ 
худоокН1ико.въ, носящiй на�вашiе "балъ четырехъ 
иску<:ствъ", по словамъ газетъ это былъ •праздп,икъ 

f\ртисrь театровъ "Паласъ(· и ,Л 13тнiй Буффъ" 

.М. А. Росто:вце:въ.

nосто1,а, съ 
;кизныо, е1, 
ныхъ гЬлъ. 

его горяtJс1"1 uеэпоря,10,1ло 1"г, шу.�11ю�"1 
ор,г1я".111r 11в,J;та11·1,, сu·1та п обнажен-

Еаждая :частерс1,а:1 1;11,1с 1р п.Jа cno1"1 павn.1ьо11ъ. 
Зд'1'-.сr, Ciы.ttt ве.111чсс1нс1111ые ,\DOp111,1 изъ �,рю�ора. 

съ т:уrто.1а'111, свер 1,а 1ощн,\1•1t нr),:�;ъ го.1уGымъ нсбоыъ. 
)[ИСТИ'Чесr,1е, те�, 111,1 С гроты, СЪ г 11 1·а IITCI,'11 )1 П Л а.11 -
�1а1)1н, ranep11a "cupo1·a воровъ" п т. ,\. 

Совер111с 11 110 0611аже11 ;1 1,лп же нщю1 1,е та11цоваятг 
1:ат,ой то 1·0.'1<�.ткру;�;111 гс.11,11ыti •страстпый та11сцъ-
01г1 бы.111 ·11ре�;рас11ы. ос11•f;щсн11L1н ,бсн t'а.т1,с 1,,11ы·1 
огнсмъ, с 1шс,ваты!"1 ,�1,1)1ъ 1;оторагu 011ш11nа.1ся съ 
()J!ЬЯНЛ IOJI\ 11 ,1·1, ар, ))1 атО\\ 'f, восточ 11 Т,1 X'I, 1,урн. f l,llH Ц'J,. 

Вотъ ра:ца.1осr, 11-J\c1ю.1r,r;L) тя,1,с.,ыхъ у;1аронъ 
1·011га п ::>r{нJ1e1,-r11ыc 111>11111., nъ ,\а)1а·сс�;11хъ кас1,ах·1,. 
::астап11.1п :JТу nг11с111ту10 capavat1,'\) раэ,1111111утr,ся. 

Пача.1осr, 111cc11nic .  

П11срс,111 111.111. 11·1, тя;�;с.1ыхъ ча.1,1ахъ. еnнухн. 
:>а 11111111-,1,cci,1 тt, )1 ус 1;у.1 11стылъ r.-pac 1r,в1,тх·r, рабо;п,. 
i\ержаю1111хъ 11осн.11;11, 11а 1-отnр1,1х1, гор,1 ноко11.1зсI, 
rrрекрасная. с1юср111с11110 1,ii11a;\ie1111ая 11·рп·ш\Ссса . 

За нрш111сссn1"1 с:1-Т-.дова.1п nот111 ы, эат·Т,)1ъ опятr, 
рабы. с прn11ож,1а1r.1111с 1'()аспnу10 J{О.1ссп11 11у, па кn
тороi1 стоя.та ;\ic11111 1111a съ .,сnзвf,з,'\iС)1ъ" въ pyI,1>. 

ьсз1;онсч11ыI"г т,орт ;1,ъ те.гь, возвращался, nодъ 
11спрерыn11ый гу.1ъ вuстn-р:жен11n1r то.1пы ... Праз,�;
никъ "Тысяч'И н О;(ПОЙ JJOЧJl' Т( ЛЧJТЛСЯ ТОЛЬRО 
утромъ, посл-в восхода солнца. 

Ужъ просттулСIЯ' ТТаJри·ж-ь. а горячая толпа моло
дежи шествDвала еще съ .музыкой по улица:мъ, 
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,,Луна-паркъ". 

Всх1,тr, :3а upo•JШ,fll СТОЛНЦ,�\1 ll uозаrне.1ся Лу11а
на,рмн1ъ п llетербургL; та же ь:о:uнанi111 для зксп.1уа
тап,iй это1,о рода у�веселенiй, которан раск11 11у"1а с-ЬтL 
своп•хъ гра11дiозн1 1дхъ ·1rа<р1'uвъ JJO За1па;:�;1101·1 Еврон1. 
обрагпла свое ,в11•н::,1а11iе н 11а 1вcp1ryro Па_;rи1нру. 
Но страш1 е д.У,.10, то, что за гра11111\ей у�строепо 1:·J, 
широко:uъ ::,1асштаб·Т,, у uасъ nыг.ш,1r1тъ довольно
та�кп убого II от11ю,1;L тте nроиз1rю,:�,пт-r, того ,г.аечат.ть
нiя, 1,01,0,рое ож11',\а.1ост, отъ ,.трапдiозпой а11ернкан
ской'' затiи. 

Прежде всего для нс·Lхъ эт11хъ. такъ-пазывае
мыхъ .,пов·Ьnш.ихъ а),rер1п;а11,с1,ихъ аттракцiопо1въ". 
11 а чп н ая съ "горттой ;1,е.тЬз II ой AtJJIOгн" п кончая 
дереннеtt co::.1a.•1ii"щeinъ, пужспъ ттросторъ, пу:н,по �r-Т;
сто, а его-то въ нетербургсr{О)!Ъ "Лупа-,парк-1-," н,·вгr., 
- -тсе уд,шв,птелыrп скучептто. ,-r,a оно п rrоня1чrо, на
то:uъ мi•ст·Ь, гд-в бы.'Тъ .,xTa11i1•r Фарс·1," да отr,рытая
нера·пда, пр11 IIC•)П,, JlC.IJ,ЗЯ �')11;c'J'llT!, какъ С.l'Ъ,'\УСТЪ 

пе мсн-Lе онъ с;1·Ь:rалъ вес !ВОЗ)t0ж-пое, чтобы исполь
зовать всt. т-h выгоды, J{Оторын въ СI\еническомъ 
отпошепiи ,1аетъ po:uanъ Сею,бвнча. 

ъ осоuеюrой ,си· .. rоп ,1астерс-rво режиссера прс1-
яrв 11:юс�, шъ ностано1в1сЪ 1:а1схапа.1iп во дворп:Ъ Нерона 
н nъ сцепt. въ J\пр1,·Ь. 

Вакха11а.1iя rra фон·Ь кра•спаго зареnа по;�,ара Ри
�,а. ныrпые латри цiп съ t,уртпзан 1 ;юrп па п.1еqахъ. 
11.1:1сю1 e.:1ua ·nрrn1(рытыхъ рабыпь, ;1шсiе шозг.-rасы 
захысхJшшпхъ .1ю.:1ей, 1\-l..iaя га11оrа шолураздт.тыхъ 
;J-.:ellC'Jcпxъ тiлъ, 1�се :но такъ колоритпо, такъ кра
сочно и ,цышетъ тапой ·непо;1;1-1:lы10Jt ж11знLю 

Пзъ rиc110,'luитe.re1r па первое :м·Ъсто слiдуетъ по
ставптL 11ову1(, для Петербурга а,рТ'll·стку г-жу Ро
с·юву, нрекрасrю ведущую ОТ'вfпственную роль Ли-
1iп, г-жу Бор11пу (JnIJнт.a) п г-жу .\ндрее;nу-Де.п
масъ (П01rтпея). 

Прекрасны г. Маr,арог.ъ tн1, роли Пав:rа и г. I{шr-

Опереточный театръ въ ,,Луна-Парк·t". 

Опера Нугеса "Qvo-vadis". 
Ci{c 1ia въ до.�иъ ll етро11i.я. 

и "чертово колесо", п "пы111Jую л-iстнпцу(( , и ,,п:ухпю 
.'rюб-ви(( , и дереtв ню, п дорогу п еще Богъ въсть что. 

Для того, чтобы 'Попасть ,въ аттракцiопъ, 11 ужно 
про:птп •рогатку н заплатить соотввтствующую ;\rзду; 
рогатокъ этихъ довольно :много п пл:агить 1rрихо
дится не ыенiе ','\'вухъ ру,блей дл:я того, qтобы насла
дитЬIСЯ вс·Ъ�ми прелестш,rи rnер11ящагося пола. черно-
1;ож11хъ СО)1алiй1\евъ н пр. 

Тутъ же помiщает,ся и оперный полузаrкрытый 
театръ, въ когороNъ пдетъ 11е caвcf,,t1, уда,rнан, какъ 
въ сценическом1,, таr,ъ п въ музыка.1ьuомъ отноше
нiТТ', о•пе.ра Hyreca "Qt10 vadis". 

Шуrмъ и внзгъ отъ аттра.кцiоповъ мЪшаетъ слу
ш1ать и раздражаетъ луu.11rку п артнст0tвъ. 

Сравнительно пебош1,шая с11ена и отсутствiс 
сре,ц,ствъ не дало, оче�впдно, возможности развер
нуться режпссерск й фатттазiп т·. Еш,реп•но-ва, по Т'&1�{Ъ 

жичъ-Х•илонъ. Вы,11;-'вляется г. Андреевъ I въ роли 
Петронiя и г. Большако-въ-Виши.1,iй . 

Альфа. 

,,Лtтнiй Буффъ". 

ПО1Ви1н1,а "Кушлеа-1ная жена" оперетта -въ 3-хъ 
,ц·Ъйствiяхъ В. Якоби, r(акъ и всt., впрО'Чемъ, повъй
шiя оперепш, музыll{ОЙ и обилiеыъ мотшвовъ пе бле
щетъ. Слушаешь "но-виrr1,у(( ,,Куnленна1Я жеиiа" и 
всъ М01'1ИВЫ кажрся таки�rи убогими, такими зuа-
1.;омыми по прежнимъ оперетамъ. Пе то ихъ слы
пrа.1ъ въ "Разведенпой жен,J;", не то въ /\руго11 сще
ретт-в. Но чrо ЗЗ!служиnаетъ пох�валы, такъ это ум·Ъ
;rая 11Iостаповка режшссера Пшвоварова и игра ар
т:ffiстовъ. 

Особен.но эффектенъ фrеналъ перваг,о дъйс11вiя
сцена прощанiл Тома М.интлеса (г. Брагинъ) съ 
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Люсн Гаррrисонъ (Ка·вецкая). Нал.и�111юсть богатыхъ 
11ока.1ьн ыхъ дашrыхъ создаютъ пазrваппымъ арти
стамъ постоя,п,пый yc1Jiixъ у публикн. 

ОчарQIВательно млла 111зящ11ан 1·-жа Збо,ржекъ
Пашкоn1ская -въ ролп Беосn и ел парт неръ г. А нто
новъ-Фрнцъ Роттенбергъ. Пхъ дуэты публrнка 11а
стой:чmю пр ситъ по1вторя·rь. 

Смiшатъ пуб.-шку rr. Росто1ще1Jъ, Вадл11ооъ и 
r-жа Варла11ова. Прекраслые wртисты 'II прекрас11ы{1
;1.11,сстrбль ,дiлаютъ то, что саиа по себf. пе б.1ещу
щая дастD'И'н•стnами оnеретта смотрИ'"Гся съ боль
шпмъ иптересомъ.

На вepaJFiдi ца,ритъ 
померавъ п п·ре:юраопыrt 
1�естръ Геза Доброни. 

цi.1ая серiя 11 нтересных-т, 
венгерско-цыrа111скitt ор-

:Jн-Ге. 

,,Анварiумъ". 

Гвозд1, закрытаго театра___.ми•модра)1а Георгэ 
l\Iap'Кa съ участiемъ жпоыхъ львовъ и 11але11ы,011 
.�·f;BQIЧKИ, ·вбirающеfr 'КЪ нимъ па с 1,е11у-зрitл•ище 
безусловно :нректное, жуткое. захшатышатощее. По 
вотъ кончается 1пантомнма, четnе,роногпхъ хпщ11н
т;овъ за1п,ира10тъ въ 1с.1гвп,и- 1-r на сцепу вы1порх·п ва
ютъ о,ц,на за д,ру�гой, тоже овоеrго •рода ,.хwщни:ки" 
cr, барха11ньrм1п коготка�мн. то грацiознътя. 1,атсъ 1co-
11Je"IIOr, ·го ги>бт,iя 1и вiро.101r11ыя. 1,а·къ змiи. 

Тутъ и зпаменитая "этуа.Тfь" }Кер:лrенъ Фабiанн 
н страстна�я :Копч•пта Ледеоrа. •Jf ша.'Iовливый бf,
сенокъ 111-lle По:мпоrт,етъ. M-lle По-м1понетъ пе при
знаетъ ботипокъ, чулrокъ п [Iрочпхъ пеобхо,l(И1)1ых1. 
при,надлежностей дамскаrо туалета. 

Помtпопетъ выХ1О1дитъ па сцену ·съ rольrми нож-
1,аrми, ИЫ'ВЯ на себ,J, то Т'ОЛЬКО гро,rа'д'ПУIО Ш.'IЯIПУ 11 

mPreгo нескры,ватощiu т-оротепькirr 1юст101rчи1<ъ 
.. бебе", ro въ легкомъ 1юр тко•.\\ъ х•н1· пч11·кt. с·1, 
рас.пущепньпrи ЛО'IЮНЮ!'И ВО.lОСЪ. 1<а1,ъ >бы шутя 
11родiлыrnаетъ она рядъ трудн·Т,йmихъ тта, •ПОI<азы
наетъ грацiозпые изгибы тiла и ,позы. В<:еrда Ж'И'зпе
радостпая и 1коtкеrли1во-шаловлишая, опа умъет·r. 
ск•ольз-ить •па граниrцf. дозnолеuнаго. Пrрекра,сно 
,.работаетъ", ка'Къ говорятъ въ шапта·нъ, .,прпп-
11есса" Ва:tiтъ-Ди•ръ, по :кто ,в�nда.rъ работу Гопхинса. 
ТОГ() ППI<акой чеЧl(УГ'К'()Й не Vд'И'ВИТUЬ. 

Хорошi:п ко:лm'Къ т-11,: Коржоль, но нельзя же 
JIЗЪ тода IВЪ годъ IIIОВтОрять Од'НО и то же. 

На открытоfr rсцепi тат,ъ же кахъ и -:В'Ь 'Пp0JIL'lO:мъ 
го,цу dбилыпые лавры пожп,маютъ собаки-аштеры. 

Въ :юонцертно:мъ залi сред·и д,руrихъ па:меrровъ 
nыдiляют-ся иrсполп•ительшттr� ро:.\rансовъ r·?J<a Чер
т,а-сская, 111-lle Барти·птт. Тилr,д'И'. Леви, э:ксцетттрик11 
Пафъ-Преттл, Кристп и др. 

Вар. 

Маленьнiе артисты. 

Въ Аркадiи IJТОд'ВПЗалаrсь дра:матичоскан тру�п па 
,.артистовъ-лиurИ1Jiутовъ", Обы'Кrrовенrно принято ду-
111атr,, что фпз11чесrкап петтор�rалJ..ность-чрезмi'J)'Но ма
. тrtнЬ'кiй ростъ ведетъ къ слабо1rу раз.витiю умствеп
ныхъ спосабностей. Но это 11rпiнie арпкты-лилипу
ты апрошергли самьr111ъ 1,атеrори'ЧеСJСимъ об-разомъ: 
отти превосходно с'I!равпtЛ1И1СЬ rco своей артистиче
ской задачей и спектаюш т�роходятъ съ такимъ же 
уопiхомъ, какъ и у ихъ , больmихъ" сотоварищей. 
Пра,в·да, репертуаръ пхъ пе блещетъ болr,ши'Мъ раз
поооразiемъ. ,,:>!{и�вые по1<0йпиюи", ,,}Кенитьба", 
,,Графиня Элт,nттра" н еще тт·tстсолько пьесъ, но пе 

J-ra,дo зсliбывать, ''I'l)Q состав·r, тру1п,пы слп·тr<О)IЪ :гра
пп1ченъ и �Приход·нтся JJыб 11ратr. та1,iя nьесы, а:-дi
/\'½11·ствующ,1rхъ лищъ пе •боап,ше r5 (такой состав·,,
тру1ппы), да И' болип,ое затру;\•Пенiе ппогда встр+
чае·11сл пзъ-за отсутствiя дуб.1ероnъ нрн впезан1101u1
бОtJI!зни O;1,пото изъ актеровъ. I Io за то въ 11рупп·i;
ш11iются оче1нь талавт:пrвые а11стеры: I'·Жа Парфе
нова r-я, ея, сестра, п г.г. Онуфрiецъ и Велwr<анов-r.
Очень ,снос(jбны11 арт,rI'стъ г. :\.\lуровъ-:-fн:льс'I,iй. П11-
Е1ущеt.)Jу этн стро1,н пришлось ло:ша1<0мпт1,ся съ ,,)1а
лен1жой" труnтю11 въ l!ХЪ ;.'J,O.,raшпe1u[ обста,1· IВ'J,1,. 
I[рнходп•гся пря)rо 110ра1жат1,ся тою любовью. 1,a1cyro 
ни питаютъ къ теа11ру. Rотъ кто дf.rrствпте.11,110 

могъ бы 1СКсl1Зать: 
- Сцена это наша жизнь! Даже посл·в репетн

цiи "л1J1ли,путы" ,10:rго ра'зучиваютъ ,свои ро.ш, от
,71;-wrы10 ·и сов,мъсшю. Ипт•рптъ сре,1и п.пхъ •нkrъ н 
еще нпкотда, по С.ТfОвю1ъ пхъ п:1шрес,сарiо, ш1-кто пс 
поссоршгся дру['ъ съ дру1·оыъ 'Изъ-за роли. Т3111, 
с1(ены онп .пнтересуются r-Ьпителто всf.:лrъ. Пм·,, 
нс, чу,к;цы ПOl1ftт,•rчocкie, о('щестпешrые п иные за-
11росы. 

Съ "lу,'встпо11· r, бо.1ы1rо-го удов.'!етноре'Пiн 1юнста· 
тирую :нотъ фактъ, т. 1,. существуютъ еще ,::i;pyгie 
тру,шпы "лнлиm,утовъ", ;и ,каж.до•11у нть 1rасъ 1,аrсъ�го 
r;e �о себi бы.,о, когда .пr.1 1rпутъ съ тушьпrъ ,пыр,1-
жен1емъ л,иrп;а вы·к:1а,71ыва.�1ъ: 

- М н·Т, 28 лf,тъ. Ро,� и:rся въ Кiевс'Ю()й губ ер II iт1.
оте11ъ II мать пор�rалыrые .ТfЮ,::(П. тбыпа.,ъ вотн<:кун) 
П()В'И1ННОСтr,, НО пе В'ЗЯЛН в,, COclfДaTt·,T J,гзъ-за р ста 
(прн этпхъ сл•опахъ см·вхъ въ пyб.rrгi--f; обьгкноuсш,о 
усп.шваетсн) и т. д. 

Т1руппа .,.'flllТf.TllП)'TOBъ", 11 ,J;IЗll'ЗatlJlllaяcя !П, ,\р-
1,адiп, слу,1 итF, не пж111ен111,O1ъ �1е.10,uf;чесъ:11.11ъ п11-
ст11нктюrъ, а п-с1,усс1'ву. 

,1/. ili'em1ян11i.ou ;; . 

Театръ и садъ "Эденъ". 

}Канръ театра .)Iозаи.1,а" J\арнтъ t1ы11•1е 11 11·,. 
тса·rр·Т, ,.Э,1е111ъ". Ц-Т:.:rая ceq:>il!'r• о·r,цi.rы1ыхъ сце1ю1,ъ, 
,,а са.ыые ,раз1юобразныс сюr,1,еты, нрохо,\itтъ пере1 �·r, 
зрwrеле:1rъ въ н,сполненi,Jr труп,пы аргпстоuъ 1по,11,ъ 
режи1есерс11во,мъ .и п,рн y•racтi-rr А. М. Апrаrро·ва
,,Г�rлетъ на изпа1гку" со•1. Ан. Пiwбельскаго, .. Hice-
11iя, королеrва цыга.нъ" 11а•нтом•има-1бадетъ. ,.lfe ,'\у
.,lа.лъ, пе гада.1ъ-въ те·tчои папалъ" ч:. Llернова 
н д•р. Меж,::(у от,11t.л1.пы:11·11 с,цеиr.а1ftЩ копе•шо. cea11cr, 
1,1iJпе:матографа, ·какъ необходишыrr аттрибутъ со
вре1rен11ыхъ cпe1.cra1,.-1en э·rот (Жа·нра. На сцен·в 1nc
paнды-Gra11d Cafe Сопсегt чут1, ли не 11зъ nо.r
сотп 11 п-оиероо·ь, с С'Рав.1еш11ыхъ 1сста1чr с r,азать, ;10-
ГI щ1по разнооrбразно ·и •интересно что безусловно 
слiдуетъ отнести 1,ъ зас.туга,мъ 11upe1щiu К. К 
Бау:мвальда. 

Ну, а rв1, общежъ---'впечатлt.нiе доволыrо С'Ьре�rт,
к:ое, быть можетъ /ВЪ этоrмъ внпоnата от·части быrв 111а;1 
r.ъ тотъ вече<ръ сf,,рен 1,1,ан "пете:1 1бу-ргская" по1х>,\а.
Можеп, быт�,! .. Не с•по,рю ... 13оз•можпо. что ,ц11�ре1щi;1
r:ъ 31'0"1Ъ не впновата 11 "11рruч11ну всiхъ шргr·чтrп·1," .
,lia,\O и�ст,ать въ nо1'0д·в, а не с-втошатъ на дирек�1i10
.,Эде11а".

'1'. 
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Оперный театръ въ "Луна-Паркъ". 

Опера Нугеса "Qvo-vadis". 
С11,е11а в;, 1р11жть. 

(0111;, со(jс111в,,1111ы.п, 1,оррсt11011де111пов;,). 

' 

Мюнхенъ. 

Торжестне<11•t10 аткры:1с1;с 1, ху•,10:,кесг1::е11·1ю-п1ро)1ы· 
111.1е 1гная 1вы,ста1вка, :1 061,1,11-10 заюры1ть1е т1то)1ъ те
;нры, а съ •111·1•�111 унесе.-�•пте.н,11 ыш учrреж,.1,е 11iн Lш1а-
1•агk'а гос-теп pi Иl)ИJ IO ра-ст вор11.1и овон ,:i,•uepп. Це•п
тршrъ обща1·0 1Jн1ю1а111iя с.:1у:,1штъ Kiiпstleгtl1eatl1eг. 
1·
0\�1 знаыен,итый Реf'uнгардтъ с,.1,i.-1а.тъ овою 1,арьеру. 

1·1а ceJ"1 разъ в:1ечетъ сюда 11е ,)1одер•11нзова•1J 111ая аю1ъ 
.. Нреюра,сшая Е:1е,11а". а ]Zа.н.,�ероношская ,,Цшрцея"
·1•орже-ст1зс 11ная ;;рю1а. разьи'р,а1пн,ая в,пе])'вые �н
1fJ39 го;\у пере,1ъ ·ис 11а-11,сющ1·r, 1,,оро.1е,rъ Фшrи 111по)л,
l \Т. Постав:1е11111-1ащ въ ,1е-01ро,1ев•оюмъ 1па,рас·1 у р·1�кп,
111,еса эта бы:1а еще тоr;1а 1'акъ тщате.тьно oт;i;-'f,.1a111a.
чт J{ал1,,\еро 11ъ 11снута.1ся. J,акъ бы теХ1нИ1чео.:ая сто
рона пе за-1ч1,в,1а a:ПCTИ'II'LIOЙ 11,1ен автора, BЫ,\'BJllll)'•BЪ 

на пе�р1выn ,н.1а111ъ •ое его твор1\а этого •про1J1з.се;1евiя, а
ху;�;,алJrшиrовъ tr �rюн11шист0Rъ. Труд•постL nоста-
1;оnкп ·на лодяосткахъ обьыснсхвеrr•наРО театра про
н·з1ве,11е1НiI1 нопа•11101,а1го антора зас'1·анн:1а ,на,;олго за
быть 1вел1пrr;а.го I{ал:ц.1еро111а.

Тщсrло •л ыта.ти,сь п Гете н Шн,1:tеръ rюзрL1;1пть, 
О)!JJ.['ВПТЬ ,.Цир,1\еЮ(( ,-IПОПЫТКII 11е у,71а.11rсь. �.'l}l зра�
те:1я ·на•шеl'О н1)е)fен и J{а.н,,:�,еронъ u· его юро11зве;1е-
11iя ·мало понятны. Это не античньiй мiръ Со
фо1"ла, JJЪ которь11ч1 1таrру,кает,ся I(a:ililдый съ гнс1rпазп
чесrrой ,с1,а1�fЬП. Пспа•нiя врrоrе 11ъ Ф1иrшп,па IV, Ка:тr,
,1еранъ-этю тольыо н,rена, это зашы11утыn ,ripъ, c·r, 
1ю·1,орI,uиъ у на�съ та:къ мало связей, что съ трудо:.\rъ 
11 j)IJ·rxaдн:1'CЯ ра,зби1раться въ ,вещахъ, 1;оторыя разы1r
рьюа,1и1сr, въ фа:нтастшческоr, бста,но•вк.У, срещu озеръ 
1r .·о.т,мо1п. Вотъ 1лоче)rу Ki.iпstleг Tl1eatl1eг, взяв
шrгсь за 1110,пЫТJ'1)' все же воор р;uть '!'ОГО же Кал1-
;1ерона ,п1отра1ш�ъ сто.1ыю ,сишъ, с1'0дько энер;гiи, ра
б01'ая н гСУгоm1я,с1 еще съ .проmлаго юда. Первая 

закр1.1тая 11tкта1ю11н,а бы.1а JJрс;1,наз11аче11а ,\.1>1 1,,1-
ро.-,евс•коп се)1 1,11, ,.1,1вора н 11р11•1�1а�лен11ыхъ. 

Увертюра, нa1JJ,11-ca1l'lla}I Kiiппecke, сиз,.1,аетъ )rп
ст 1r,1ес 1.;ое 11астроенiе 1r б.Lal'O,J,apя err J,:at,ъ бы легче 
п ,:�,оступн·I,е сташов11тся •веСF, :мистпц11змъ са:м:оrо 
лропзве

0
1епiя. Зана•н-1съ ПО,'\r.пrается. постепенно ра.;

с-f,rт•ваются cy1rcpпr п rnepe;p, г.1азам.и зрп-телей див-
11ыf'1 заrа,1·оч,11ый ,1а.1цшафтъ. Па сцс�нi; O,:i, ncceu; 
1,руJ·оиъ ,ст•апутъ его пеоч.а-сtчrые с:путпн1,и, �превра· 
що11ые ·110.1 111ei6111111ei1 Ц11р11ееi1 ,въ деревья. Но 1ВОТ1, 

о �;ружен н сШr не.r11•чiе,1ъ н б.rеско:мъ ттоя вдяется сама 
1J,ир1\е}1. Она •rю,:�,·1rоси-тъ 1-ъ уста•мъ б:rуждающаго 
1·ероя во.-штеблое пптr,е. но опъ бросаетъ кубохъ 
на зеы.110 н Jтлоrъ уllпчтожаегь всю )1ощь волшеG
шщы. Онъ тре6уетъ отъ пея �вернуть свОП'){Ъ спут-
111111;юrъ :1 IO,'i;C1;oi1 образ'!,. Л са�?,п,, по•;:�;павъ no,:i,1, 
в.1аст1, ся красоты-n тастс�r у 11ея, н тутъ впервые 
ра:цается .'Ге1"rт•1,-11отпвъ всего нропзвсденiя "El ша
�ог епса11tо ,1111ог" (!1 юбо,вь силы1·1е 1во.апео1rиковъ) 
Праrш1ве;1е,нiе этn 11е стре.)11U·11ся разр111111тr, 11i1 о
выя пpoG.re)rы, нuо lСа:1ьдеронъ прекраснn зна;rъ, чТ!) 
,\ВО])ъ 01ОТJУ1,1ъ его пьесы не д.rя то;го, чтобы мы
с.шп,, а д.rя тото, чтобы разв.rечься. 

То ;1,е п въ 111.юпхенс�;:0!1 пpe:.\Jr,ep·T •. Г.тав,ное впll
�rап ie обращено rш обстановочную часть, пьесы. 
Поuсl(цу зо.1оченыя фпгу:ры, перспе1:т11ва озера, 
01;руже11 наго х .иrаып-это ·не обычпа'Я театра:rьпая 
Aer, рацiя. 

Пос.1-f.;;нi 1�1 а�;тъ пора;1>аетъ своею 1,расотою. O,,:i, 1rc
ce1"1 011Iшптъ со свои1)1JТ с.пу·гнпка)lи 1,ъ 1{ораб.по, 
освс,60,-\11 nш1и•с1, О't·ъ ч:аръ Ц1nрцеп, въ то вре·1rя, 1са10, 
1r11щ·ная во.тшебннца, сгорая отъ cnoen безу)r110'1 
.1 юбп 1r. пра1Jращается nъ 1пепе:1ъ. Разсf,пвается пе
;1сны1"1 .'\Ы)rоr,ъ 1г ю1·1ст1 съ нн,п, оuрываетс,я 11 
noc.1·Ъ;\,11in аю:.Оlрдъ всеrо прои�зве,1енiя. ,вcefr ду-
111е1нюr1 тра□'е;1iтт в .1шебппцы гер1м1нп. Исполuеuiе 
тщате:1ы1ое, нс{. 11rраютъ съ 1в о;;уше�влепiемъ. 

Па обшпрной ныставочпоrr террнторiп разбро
саны XJAOЖeC1'llC'Hllll,JC пaBJl.iIЬOllbl, эа11ятые разв.1е
че'Пiямп вс-вхъ родовъ. Пзвi<:тныf1 ба1варскiй пред-
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прншшrатею, Кагl Gabгiel соз,з.а.1ъ все, ч·гобы прп
nлечь пуrб:л,и�Б�. Тутъ п Упgагtеп-лабпри·птъ. со
зданпы11 изъ естес1'nенпыхъ шпnо.въ, а)1ернканс1.;iя 
горки, Rollscl1t1l1Ьal1n, гд-f. но;1визается c·r, успiхо1tъ 
юный Pattl JJгzil)ilak, TeL1fel гао--,вертящеес,н ко
лесо, художествеп11ыl1 театръ )rарiонетоъ:1, н др. 
Руссюиrъ. про·l.зжающп1,11ъ l\Гii11cl1eп, 11уж,но загля
nутъ въ этотъ уго.1отп,, г,1·h ::ч1юго красоты. :1111ого 
вт,уса. 

Съ Пысоча1"1шаго разр·hп1е•11iн отr,рылас�:, па 5 
j\1тe1't панорама Сinро;1п•11с1:аго сраженiя, прпготоn.1ен
пая ,профессорошъ H.0L1l)atнl·o,rъ ,\.IЯ :.\1ос1,nы. Зр11-
те.1ь пахrцптся въ се.тв Се.11ено13ско::чъ. наблю,1а,11 
отсюда :картш1rу uоя. JПпроrю сте;�етсн степь, небо 
ка;�,ется сi,ръr)П, ст,во-зь ,1r,п1·r,, 1;.1убящi1iся ото·всюду, 
nj\a;.1rr на хшп1·1, 1ицпа хара•1;те1 нан ф11rура На'Полео
па, отсруже1111аео Pвap,\ief1'. Гоµ,,1п\ее село. nъ :кото
J)О')rъ яспо )!ОЖНО раз.1,и1ч11•тr, каждыrr ,\О;11ъ, пас-гушаю
щi�"r отовсюду 11епрiяте.н-nсе это n�rЪcгJ; взятое 
дастъ п·олну11) карт11'Jlу боя. Сборъ пocтyirrJl'l1шil1 въ 
теченiе 5 ,1 н err ;r;o лерсisозrш пап орюrы въ ::\fоскву, 
11011,\етъ 1въ по.rr,зу сироте, . 

I. Smoljaro(f.

Лондонъ. 

IJакопецъ то ,1·н1, прнш.1,0,сь 11рос.1у11татL на з;11,ш
аеi1: сцен{ чпсто-а11г.1ifiс1сую 011еру, 11а�ппсан11ую на 
auтлiй,oкil't текстъ a11r:1ii101,11.rъ l('CJl)J □oзнтopo)lъ; я 
всегда держа.1ся тоrо )1н·в11iя, что ан,г:1ii1с1,ан )1узьша. 
это 11·1,что сухое, 111рче1,о 1111 у.11у, нн сер,:\1\У не го
горiiпщее; а тетерL я ,11)1·Т..1ъ IJOЗ)l0%'1Locп. :1,11ш1ri11 
ра,зъ у�бf;дптъсн въ нраш,п.1r,110-ст11 свое1-о 1r,з1·.1}1;\а. 

Л:mбрет11стъ этой 01перы ,.'J'l1e c!1i!clгe11 о( Dоп•' 
( 1твтп Донъ), .rор11ъ Гоуар,\ъ ;i;e Уо.r,1,е11ъ, ,сжрыnаю
щi:!1.ся по�тъ ,псев;r;онn)JО,п, ,1-ръ :).1.т1пса, обрат11:гс;1 
:ia сюжетОt:\lЪ r;:ъ а11г.1iйс1юf1 
борuбы чe.1:CYu·r.·r,a съ бога"пr. 
слi1дующее: 

)[ llfНJ.!OГirн. къ ПС1'0[)111 
'оi\Сржанiе ея вкратц1 

Сынъ б гтт1п 1J Лвn,;\i'О пъ вnю1 ути�nш•1rсь проти·въ 
узас11и :>I:<рецавъ, отнп11аетъ у пихъ свtященпьп"1 
1,отелъ и ух�одптъ 1,ъ друu;1,юrъ. 011,и его таrо�е за
ста13ляютъ охранятL хра,::11ъ, 1,у;\а по.::1l'hщепъ ъ:отелъ. 
Его братъ Гава•нпiонъ, у 1{0тораго возлюб.тенна}r 
стnя11а п сд1,.rата ,nеста.111ш11 нри хра,1г,J;, ·воз,мущае'Гоя 
rюведепiе,:мъ брата п увле-1,аетъ с,в,ою возл юблепную 
.rзъ хрюrа. Сестра ихъ 11:таrп, mриходнтъ r,ъ ЛвtЛ:
дiапу, ч-гОlбы уговорить его поr,п.нуть х,рамъ. Яв(И•в
шi йся JЮо,ролъ--1,щруrодъ М атъ и ттре-вращаетъ ООСУПХ'J· 
Gратьеnъ въ вол1ювъ. Че,резъ трл гСУда, оба брата 
возстанавv1яrотdЯ МатО1)1Ъ 'ВЪ че:юв,J;ческiй образъ п 
теперь Гвидiонъ, о:копчательпо о·св-ободившiйся отъ 
1:лiяuiн друидоnъ, убиваетъ J\Тата, братъ его Гаnап
нiопъ д·Iшаетъ то же са11ое съ д1рутимъ жре1�01лп, 
Г.вiошJJмъ и ОiПера Зс1J1{апп.п11Rае1'ся торжес-гв00:1ъ Гnи
;�;iопа, подни•мающаrо Да1"панъ, юнаго сына Илапъ, 
1:акъ СIТТ)rволъ освобожде.пiя че.rов,J;ка. 

1'а:коnо ,прп1блп•зтrте.п,по соде,ржа•нiе оперы. ко-
11орое я 1позnо.110 cefii наз,ва1тт, несуразны,,rъ. Гoвo
fJJJ'rъ-011cyтc11вie ;�.;11знtп шъ рf.1чахъ дf.йствующнхъ. 
до пiкoтopnrr степени )rfнпа:то 1ю-:.и1озптору дап, 
жнвую )rузы,rсу, по это с;\ва :ти )fОЖетъ служптт, 
,1остаrrочпъпtъ пз•випенн:'J)П,. 

Композпюръ Джозефъ Хо.1ьбрухъ, о,1пнъ пзъ 
ЕаlИlболiе 'ЦЪН'IIМЪТХЪ въ Анr.1iп, И 1мы В�ТJрашъ счп
тать с-го тптrт•11чпт,тl)rъ выразптелемъ англi1"r<:1юй 'ilry
ЭJ,Ш{JП_ Опера соnстnенн,о оmи1б0'1по на�зт,апа тюш
юой, rнУJ·а:му что это сюорiе д,ра:ма•ти,ческая с1и'Мфо
нiя, или си-мфонiя 'Иллюстр1нруе1rая "безжизненны-мл 

_,,. 

Исполнrпельн,ща цые:шскпхъ рома11совъ 11 русск11х·1, 
пiсснъ 

Btpa Андреевна 
Родiонова. 

(Нъ :>астрол,с�.11ъ 110 nров1mчiи). 

жн•вы,ми 1сар,-�1нпа�111''. Полн·1йшее 11,�P11a11ie ме.11одiн. 
:1 вляется 1ка1,ъ бы 11·hлыо tПОста•влен•ной \КОм1юз•ито
рlУ)r·r,, н за пск.rю 01 е11iемъ одпой а.рiи •длtН ·ба,са, :мор
L:�юто бога, и ;�ля co1npano rвъ 3-)tЪ а1;тf., u е.rьзя 
) казать па тодпую для 'Il-f;iriя арiю . Получается 
11ре..:1став.1е11iе �rассы отдвлыrыхъ потъ, прr�ставлеп-
11 ыхъ одmа къ д,ру110I1, по орган l[lqecки д·ругъ c·J. 
.tруго::1п пе св}1заппыхъ п относлщ,и:хс!Я друтъ к·r, 
;1pyiey, иа·тп, Соt!�еrшенно чу�к,1,1,1е ,мс,,к,:\у собою э.1е
)1енты. Ваrнсръ оъ ,своемъ т1тщл·t перенесъ це1rтр·r. 
·,яжести въ ор1,естръ, оста,rшшъ 11·},шца�rъ -мало инди
nндуал ыюстп. Рп аJрдъ Штраусъ да:rъ uъ своихъ
о,перахъ, гар,1011ш rrе!рвенствующ•ую ,роль, но nce же
::1te.10,11;iя у нrпхъ отнюдь пе 1nъ за�:опf. ·и блестяш;ая
та,р�1он и·за1\iя, r,расочно1сть оркестров•ки искупает-1,
педостатоrп, bel сапtо. Въ oнrep,J; же Холь6рука за
::11f,чаетсш, 'ГГО r,о::1rrпоз1иторъ сч•италъ своей обязап-
11остью не дanarn музьгкаптюrъ без,твльнпчатт. п ,не
т:о.1ъпо r,а*етсн, ,по опъ спе11iа.п,по запи1::11а.'1ся вы
-�у1rыnа,11iе,1ъ JСакъ бы пас.тожпf..е, пооамысловатf.е
:twп.и·сат1, свою музыъ:у. Это шес1,:11а я·м10 сюазы·вается
111, неестестnе111юсти п нелос.11·hдовательнос11и ея.
Одпой изъ хараитерпыхъ "rертъ это:!1: опrеры,
JIВляе.тся rвведенiе въ оркестръ :ксилофоновъ, 1<ъ 
с:rову сr,азать, доволЬJно у,:�;ачпое. Нельзя О1'ка-
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за1:ь юум,позmтору въ н·в1Которыхъ оркестровыхъ 
:_:.ффе-ктахъ, удасшыхъ лоруче.нiй духовьvмъ и•пстру-
111ен'rа111ъ отры,nr1>0rвъ apin, по въ цkrомъ опера про11:{-
1.о,71;•ит1, бод·hе, ч·Т,1rъ с.1абое впечатл-Iшiе. ,,1Ъе cЬilcl-
1 e11 of Do11'', JЮставJ1е1шая въ НОВ011!Ъ ЛOllДOtllCJCOИЪ 
о.пе-рпо)rъ теа1,р-J, Га)о1ерстейна, въ с,ра,вненiн с1,
,1,рупюш опера,, п его реттертуа,ра 1,ажется ;1;а_1Бо1"1 
11опьгть:ой, с.1абы,)1ъ .,1еп.етомъ и то.,ъко пе.1нкотhп-
11ая постановка. у,-1.11ш11те.11,ныi:'l орт,еСТ[JЪ ПО,\Ъ 
у11ра11.1е-пiешъ ] l-1ш111_11а, с,1;-I,.1а.ш '1·0. что оперу 11rож1111 
i-;1,1,ro 11рос,1ушать (Jезъ о•собаго неу,�uно.1r,ст11iя 
,·�а. лаr;ъ w: пнсалъ 11-l;c1,o.1 1,1;0 )1·hся цевъ -нюrу 11аза,т1, 
1rп въ нарОlдноrr, пн въ се1рьез-вой )1узы1,·f;, а 11г.1r1· 
•1апе еще не иогутъ шыступать соперпп,ка)111 �\РУ ·
гл хъ на•рОДОВ'В.

1�1 а r,01н це•рт1, ;�;апномъ эд-1сь пiаuп-сто,rъ, ;i;-po)1·1, 
С. Г. Румшii1с1ш•мъ, ко11111ерта·нтъ •обпа,ру; 1,1тпъ вс.111-
1.олiшную, весыrа б_-�есп1щую техшщ;у п очеш, хо
рошiй тоrrъ. Д-ръ Рушшi11скiй, бы1вшi:r1 ра,пьше ;\11-
реюторо1ыъ ыузьпса.1ъла•Ро училюца въ Стrбирп н 11рс)
жнвающii:'r тelfle,pъ ,въ Лон;�;онi,, ;i;o аихъ ЛО[Уr, не
nысту�па.чъ зд·в-сь пу6.1пчно п это яв:rяется еРо пср
•1:r,11� 1ъ копц-ертомъ. Бы.10 бы весь)1а же:rате.1ь110. 
спобы, такiе таланты пе ,1ержа_1u,сь в;1а_1и отъ эсч а
;�;ы, а давалп mоч:аще JЗOЗ)•J()ЖJJOC-ТJ, H)"U.flll1KЪ 11ас.та
;rц.атися нхъ шгроf'r. Прiе)fЪ. ОJ,азан•ный ,,:i;-p,y Py11r-
111iйc•1;0,ry, долже11ъ еРо побу;1птт, '-Ъ ;i;a. , ы11>111tш)1ъ 
Г.ЫС'Т)'П.JС IЛЯ)(Ъ. 

М. Варст1,. 

Дирижеръ вснrерско-цыrанскаrо оркестр;� 

Геза Доброни. 
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,отъ НАШИХЪ ЕОFFЕСПОНДЕНТОЕЪ.f 
Варшава. 

Ес_111 въ ,разгаръ :т.1,няго сезона репертуаръ 
1:а:рша1всю1хъ театро·въ не )1с,кегь похва_пrп.ся н•1: 
ра:н1ообразiе�rъ. ш1 пр,шв.-1е1,атс:1ыюстыu, то съ 11а
ступ.rе11iе)1ъ .r- kгa, эсте1шческая сторо,на nошсе rта
,\аетъ ,J.O 11•y. ,>I. 1 \03)1 ШКllОП 1, ПО,'\ЫJJlа'П, с11·J;;1тм·1, 
1:uз,-1.ухо)tЪ IJЫ гl;с 11 яетъ 11зъ за,1 ,рытыхъ тtатра.1ы1ых·1. 
JJO)t-h11.1,e1rif1 ,11зр,1,-1.11ып �;u11тшнrе11тъ пос-Тннте.1ей, 11а· 
11 рав. [Я}J JJU.1 1 1  )' JlOC.J'I;,� IШХЪ (J3Ъ l'IIXOe рус.10 са;�u-
1' Ы ХЪ paз,u.1eчe11in, г,1·h по,\ъ т-hныо разJJ-Ьс11стых·1, 
1,аштано·въ сх·ОАШТЪ съ 1р)11,ъ ,н ша1лсая пролрам:-.1,1. 11 
.1e1·кor3·f.c-11oe ·нюпо_ыrспiе. То_-rыю эти.1,1ъ 06сто;1те:11.
LТВО.\[Ъ н )10:,1;по, по,жа:rуй, объя,снrгrь уоп-I�хъ не т,> 
фарса, не то 1,а1;ой l'O несуразной фaнтac)Lu-L'upiu, y;i;� 

третью нe,.1;kr10 ь·раrс,ующеrюя на афиш·h "lioвa 1 ') 
театра·· u несущеп грОЩ1кое заг.1а�вiе: ,)Кетrая 01 1ас-
11остъ". 

Пе ,J,)') tanтe, ор,на1,u, что здъсъ ,цеп, ръчь u 1,а-
1;�rJХъ-_ш,б,о па,1 ешаLХъ по. 1,ит iliческаго ха,ра,1; гера. 
Тутъ нiтъ Ш! [1'0.lШTlLKII•, llИ смысда, IН-ВТЪ ,.1,а,1;е 
обьrынове,нна,го "шерца", эт•ой необхоf1,ш101i п а.н aцefl 
по с1п1 1,ю1,да,го ф<11рса. Разсказать, даже приблнзл
те:rьпо, -со,-1.ержанiе-не,воз�:1юr,�;но, лоrго�1у что зд·hсr, 
t'j)}',J.ll!O ДQIИ 1;аться ВОQlбще J,аJкого :шбо со;�;ержанiя. 

Нъ театр-в Са�ысонсr,а1-о саµ;а по,.:�;впзается кра-
1 ,L1в,ская артпе1жа <...:0!·111ская. Е11 ,1ы об�я1за•ны вре'1,!е,н-
11ымъ v,\y111eiu.te.нie)1ъ :с�а111шрающаго репертуара. Бл:а-
1·адар}I <...:о_rы:ко11 ;1 11реtщiя вопо�1ш.1а u С.1овацкоиъ. 
о llie1,:oшup·J;, объ Нбсен·J;. Уже это о,11ю об тоя
те:tье111.ю товuрнтъ въ ,по.1ьзу арт111с11:юн. Прн,бавнвъ 
1,ъ ЭТО)rу 11111те_·1_1шге11·,,1 1ость артИ'СТ'JсJП, rна.1,п•чпостъ 
1uск-рештостп 11 тщате.1ы1аго об,цу)rъrванiя ролей, 
пс.rьзя не пр11,:�;т1л къ 1вы1ВО1АУ, что шъ .11111\'В г-жп 
Со.t1.ской, ,\•Ире1щi1;r с;т,-Ь.rаетъ юреr,рас�ное прiо,бр·Т,
те1riе ,\.IЯ )J'BC'l'ПOJ"l ;1pa:1ta-J',JIЧC·CJ,Ol"l СJ\ены. 

О·1ч;,ры.101 ,по нри:11·!,•ру прош 1а,го ,сезо11а .1ъ1·нi1'1 
театръ-сахь Багате.rя. ГА]; есть всего нuне:.\гножку: 
тутъ н опере·1·1·а, и ба.,етъ, н ЫО)Jе�1iя. н сr,_\"J1.1еты, н 
ташт,1,1, п ,1узы·1 ;а. r,o на,;�;ъ в ъ rъ эт,п,,ъ пре·о6.1а�;�;ае·п, 
1Jсес11r\пша11 скука, ах 11.1.1есо1ва пята .тЬпнrхъ разn.1е
<1енiп ... 

Оперетта ,.Па1р11rжоr,ая ;.r,'из11ъ" ОфrJ)Сtн•баха nол,
зуетсtя: уон-l,хтrъ шъ театр-!; ,,Ново,стп''. Въ особен-
1юстп хоро11п, второй а�1,тъ: опъ •п0t.1онъ :;ю1зп•и 11 
11е>гr>0,,;,тЪJп, 1 1 аго •весе.пя. J'-,нъ l�111е·сшr1с·кiй пзъ рол.11 
сашожпн11,а сuз;�;а"1ъ ма.1еrнmiй ше,;1еrвръ. 

:Мой отчетъ ·бы,1ъ бы не 110.111ъю1ъ, ес.н1 бы я нс 
у1 1оюшу.1ъ о бывшшсъ ,гастро.1яхъ труппы М. Рейп
гар\Ца н :.\1ОС1,овскаго xy;i;o;i;ecnвe11 п аго театра. Какъ ог�,
ного, такъ п другого. �r,J;cт rra1,1 ,пуб.1п1,а н печать про
шли )!О. 1чанiе:1rъ. Пос.тв;1нсе )1отюзнроnа110 пастоящ11-
)[П 110.111и1"1есr-шып ус.-1овiя)111, П[ и r�оторыхъ невоз
�rо;.1; 1 10 примпренiе ,:r,a;r;e на 11оч113-f; чнстаго 1т,скус
с11ва. ],тт,1ет1,r !IОС.Jан11ъте "1:'L,C'J-IJL(l)[Ъ ре,ю1·ссера:11ъ 
(>ы.-r11 отос.rа,11ы ре,1,ат,11i,я•,rп о6ратtю п, въ резу.11,
тат{,, 11,н ·иа1,су Гer111Iap;\? п е1·0 труIIп-в, ,н,а Стан11-
с.1аnско,1у и е,го театру пе бы:rо лосnящепо п н о::�,ной 
строчги, если ле с•rптать 2-3 )t-Вст11ыхъ орга1новъ. 
С обытiе подобн аго хаJрактера n-зво.1ноша.10 1,учюу 
1\·внп.телей 1и�стинна,го 1т,с�,)1с,ства, стоящую въ ,сто
рон·в ОТЪ •В•СЯII{ОЙ ПО.ltПТП'I П. 

Для лослъд11rей в01лло1ценiе пдей М. Рейнтарда 
лви111ось отюровенiе,мъ, к если не со ,всЬмъ :можно 
было согла,оитfiся, то mce же для Варша-вы та.ка�<r 
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н:н:оцеН1изацiя-неожпща1нла, какъ ,по за11 ыслу, такъ 
11 no n ыпо.тн еп iю .  

Изъ от:1f..тьп ы хъ актерошъ н а  п ер вое �1 ъсто сл-I,
,1уетъ постав ить н есра в н е н н а го 1\II,ои•ссн ; •воз веден н ая 
1�о ПОС.iif.д ней степени  саве�ршен,ст\13а ,::�,rпк.цiя е го, сое
, \и н еш н ая  съ глубоюп•:,rъ шроН'и лч r овеп iемъ р лью здо-
1 юдуч 1 1а,rо Э,ц н�nа, ,nрnнзпо,1 1 rтъ шотря сающее n,п ечат
. 1 -f:н iе .  

О ыос1,оr:скомъ ху1,10;1-естпе 1 1 1 r о,1ъ театр-I, :.r 1 1 0 I'0 
1 0.nор пт1, п е  прн•хо,::�, пт я,  е rю уже с.п 1 1 1 1поыъ хорошо 
J 1 1 аютъ кат,ъ 1на берега1хъ J J e,в 1,1 , та 1,ъ п 1въ Б-1ло· 
1;а �r е 1ню1"1 . С 1,а;1,у то. 1 1 11,0, •rто сбор ы G ы. 1 1 1  п о.1 1 1 ые .  
ч то ;1ежур 11.и1 эа1,\О.1 г до  01•1:р ытiя  .1:wс сы ,  что рус
с к пх·1, ;.1,ур на.1п с·ю1въ ы-l;ста:м 1 1 н е  uа.1она.пт, чтn 1 1,11 шу
щему ЭТ\l СТJ)'О,!Щ лр JJ Ш.'ЮС Т, •1;у,п 1 1Т L  {) 11:1 ег1. :}а (j р .. 
•rто строгост•н •nъ с11 ы,r. 1 1, n ы. 1 а1 1. 1 · 1 1 1 1 а 1 1 i я, т. 1 1 .  'Ja i1 -
J \ein·r,, 6ы.т rr a,px 1 1 -xy;1nжecт JJ00 11 1 ,1 J1 ,  ч то Ста н 1гс. 1 а1 в
с 1, iй  [J,реnосход ы ы й  арт1 1 стъ, что l\{ос1; в 1 1•1 1 ъ-
1 1 ен дражаемъ, что ре-1 1 ер·1,уаръ 11 0,rъ u ыт 1, и лу •1 1 1 1 с  
( но ,;�.ля Вар ш а 11 1,1 н н а  тощъ ,спас 1 1•бо) . что . . .  ,ю я 
y ,i о., 1,а 10, , ,чтоб·r. гусей н е  ра·з;1раз u,ить'· . . .  

,,JГ ейrтерз1tн1ер ъ". 

Екатери н одаръ. 

Д·k 1 а  � 1 1 1 1 е.н,,н11шо11а прс1,ра,с 1 1 ы .  Публ1н:а, прu-
11.1 е1 1,аемая образ 1 1ов й гrостап ощ,о�"t ·г\ ·hда, ,  постоя н по 
n e1 еnо.1 н1я1етъ -rеатръ и раз б 11 раетъ б н. 1 ст ы  за n-l,c1<0.1 1,
кo ,ц не1°[ до ,аиекта 1;.1я .  Слу чаrr н еб ы вадыi'r �о c rrxъ 
l l0pъ ;яъ теа11рал uной жпз11 1 п  на 1 1 1 еРо города.  Есл п 
н n ъ  ,1ал 1,нi11 тuе ,lъ сборы н е  {5удутъ поu•ижап,с�1 , 
то а птре п р нза но:гу чнтъ ав ы ш е  40 тыся•<Jъ pyб,reit ·н 
1! астnя 1 1 \  i i'r ,сезо нъ бу�п;етъ д. 1 я  .!iJ"атер н,пО,1\а•р а  "ре-
1СО])•�\ 1 1  ы �1ъ'• . Gпoi'r с езошъ, С 11 11 ел ьш11ковъ заr-:а 1 1 ч н
ваетъ 2...j..,ro i ю i r я ; съ 25-го же и ,\о о,1ю.1I<l ап iя лt.г 1 1 я !·о 
сезона театръ ,переходптъ JJЪ раоnоря же н i е  :Go 1·0-
.noбona. н р и,,1емъ спер ва, 0 1,0,10 лrf,С!Я,ца съ н ебо. r 1. ·  
ш,иЕ.l'[Ъ •п, ре,1юола,гаются ,ап е 1,•1·,tпс1 и  11 a,ropocci i"101,011 
трулш ы П�юх�оровп,ча, а съ 1 - 1'0 а·вгуста-опера Бо1·0· 
.1 юбова �1 А т-11иова. 

Въ 1ю1щ·J; .м.ая  ,пъ з а:лi Куба11ока1rо реа. r ыrаго 
у•r п . 1 1 1ща сос-.гоя.1ся обы·ч u ы i'I  э1,за1rе 1 1ъ  1шюл ы  n1пiя  
Л.  И .  Гл·и н окаго. Держа.то э·кзамеаъ 20 чс,r ош·Т;,т,1,, 
на п:nrоры хъ болiе за,1ъ'г 1 10  n ыr� ·Ь.лт, 1,и с ь  г-ж н О 1·а-
1 1 ооа ,  об:rадате. 1 1:Ж J-Ща н ебо. 1 1,ш,ого, но rсра,с н.ва rо 
мецц,о,соп ра н,о, Новnr,п,ва ,и rr. l\1у.п, 1 1  Тара,со 11а .  
U ъ  общемъ этсза11 енъ п та·n илъ б.1 аrо11 1 рi�1 т 1 1 ое 111ле
• 1атлън iе. 

::\1kтная )�роже.ш,а О. �1 . :[азетъ, 01,01 1 ,1 п,11шая 
, \рюrатнчес,кiе т,урс ы  1 а п rофъ ,н rос-ги в шая пос.тЬ11-
нее :D!pe,r я  въ 1ро� �ю1,1ъ город·f., 1въ п осл·l;,д н и:хъ ч. 11<'· 

:1а,хъ ,rая п,ех,1уч,1rла 1 rpe,1.1 oжeiн ie  'ТТО телеграфу тъ 
_\ Г .  Ге1"ш,гарда. Послt. п а J  н ,ыо1, н1лъ гастро; 1 е й, a,r
.J пс11ка nоf.де-тъ rnъ Лондоп ,, .  

Д-J,,,.,н i й  теат•ръ "Буффъ" тт ереход и�тъ съ  1 5-го ceif·
тя,бря ,во в. r ад1; 1 1 i е  Перва го Цар· 11 1 \ы 1 11с1,аго Tonapн
щeC'I1na Оффи 1 1 iа11-говъ. П_ока же щ1утъ дf,;я'l·е.1 1,н ы я  
ра1баты п о  1 1 1or·11poйrn:i пстаrо л-Т111ня11'0 теа·rра. г r, 1 1 с1 го 
:1ланiя ,  n )r -f;cтo ста,рато, у 1 1 1 1 чтожен 11а го пожа,рО)П, .  

А. Закржевrкiй. 

П олтава. 

Раз п ообра з п о  и 0,ю11в.1еншо прnше. ,ъ  у насъ 1ве· 
,eшr i тr сезонъ. 

ТJа J O  гастролей 1прiiхало къ н а )1 ъ  Т{iевс1юе опер-
11 пе ·r()IВaipJitJI�ecтвo r. Ка.вал и нш,  съ y,racтie)rъ О. Ка
,г iонска го п 11з 111,,с11наrо драматпчес 1,аго тенора г. 
Левп nа.  

Особен н ы й  ус,пъхъ mы1па.1ъ н а  дол ю Ка·мiонс,1,а
гС>. J, .. 1·0 бепефп-съ (шла оп . . . Де�юнъ" )  былъ насто-
51 1 1 1 11,111, 11 r раздп •п 1tомъ r71.1я м·Т;•стн ы хъ л юбителей о,пе
р ы .  Зат·1м·r, надо отм т.'Г'Тпь мо:rодую талаптл пшу ю 

а,р111юглу г-жу Сланюкую, Ла,вроmсшую, ПОJ:равс1,ую, 
Jkач е в ко 11 др. 

Съ ,пep,nwro 11 ая въ са,ду обран iя ч 1 1 JI.()IB нш 1совъ 
1 1 а�1а.1а оваи га1стро.1 11 -и на1)riре1н а ,продо.:rжать ,нх·1 , 
г�О п ерваго а,вгуота О1перето,1 1 1 ая трупТiа г .  Лпrт1J 1 1 -
н,с)Rа, нъ ,состав-f. г-;1,1. Бобят 11'l!'скоiт. М а н н 1 1ой, Oj\J ·  
бра, :\ l a,py,c 1 10 11 .  Я 1 1 1,оnс, 1,ой, B. r .  Д11 11гrрова, Л.1е1;
с 1 1  на. Р,озапо 11а. П о. иена, А н дреева,  Федорова,  ·го
п е:r я .  

;1,:1я 
. 1 1061и 1 " . 
.IJ ()�JIIO 

ои:рыпя з езон::� была 1поста в.1 е 11а ., 1 J оч ,. 
Судя ,по поста r 1овтс-Ъ и шер вому с п е r,та r;л 10 

с r;азатт,, �что п ы н·l; 1 1 1 rr�1 я труп,па 0 1нод 1 1 0  
nт. 1 1 r ч ается отъ 1 1 аш 1 r хъ опереточ• 1 r ых1, -тру 11 п ·r, 1 1 рош
. 1 r,1 хъ РО, \О1Зъ . . .  J f a,кo нe rp,, 1въ •горО,\С JСО)!Ъ са, \у . .::·r, 
YC11 1f.xo�rъ nог11в 1 1 эается П(афепr а 1 1 та ш�ая тру л,uа, 1 1 0,1 · 1 ,  
J )еж'11,,сорство .1 1 · 1 ,  е врсйс r;а�ро rсу1п:1 стп•стс1 1·. l 'ai\•1 1 · 1 1 a . 

а. Лрщ1ое. 
Гомель. 

Тсатра:1 ы1 ы 11 сезо 1 1 1, 1 1 а •r а. 1 ся 1 - 1·0 )r а,я . Пъ лът-
1 1 е �1ъ теа·пр-J, •1 1 а  т�ре1;1;, ,ка1,ъ 11 въ п рон1 . 1 ые то;\ 1;1 , в ·· 
, \ ВО'рн . 1 а,с r. ,::i,paiыa .  l l a  это ,тТ,то къ 1н а ,п, п рi-Ьхалъ 1 1 :�·;. 
:\ 1  r 11 1 1•c 1,a Я .  J\ . л а вс т, iй со c нoe i'r трупно 1"1 . С ста в·�, 
сн c. 1 i;,, \y ю1 1 1 i 1"1 : 1·-ж•н а·р 1 1 е 1 1кая , П и,варо н н •rъ, Гар ш 1 а ,  
J ;•f;. 1 озерс,1;ая , Уер 1 1 е 1 1ю1.я, l \ шrсторова, Тарr.ева, �он 
с"ая , ?1 ]  орская , г . г .  М н,1у,рю1ъ, Са вел ьеnъ, E:rи,c-I;eв·f. , 
::\ Гас к n 1 1 1 1ъ, Ко. rн а ш н u·ковъ, j J , 1 1; нгпш1 ·1 , , :м: нxa i"1 . roJJ·
c 1, i i1 ,  Нсто1г11 • 1 1ъ, Са н н . rавъ, Н енз 1·0,:t_ 1 1  н ъ, q а�р,и 1 1ъ, Бо
р е. m нъ.  J 'еж 11ссер ы :  .Н . л а вс 1, i iт ,  Л .  ;1азаре�н1, 1 1  
О . .:\ [ 0 1 1 асееnъ. А;1 шr-ш1 страт ръ .:\ l .  А .  l\ J·1 1xai"1,10в
c 1-: i 1"r . Оп:ры.1 11 сезопъ 1 1 ье{:ОЙ 1, 1 1 .  Су)1 6атова "Цf.п,1 1 ' ' . 
Jат�Ь, ъ  ,ста н п1.t а сь n 1,ес ы : , , Гибе. 1 1. 1 1 адеж;1ъ" , , .Д·Т,. 1 1,-
1 1 ы" Ко. 1 ы шхо, ,,,:Ку. 1 1 1 1;].'' L iота L 1 е 1гко, , ,Зо. rотая к 1 '1;1 -
1;а" , , ,За ,.\ал еююrъ оr;еа 1 10:11ъ'' Горд и, 1 1а .  , , П с н 1 1 1 :t"  
JO. :Gk1яева  (2  раза ) .  J l а-,.\ШI ХЪ по 11,1етъ . , :\ I i seгeгe" 
С .  1O 1 1 1 1, евн•ча .  l l зъ .н ам·Ъче 1 1 1 1 ы хъ 1,ъ л оиапов 1с J; 
ш,есъ : , ) , f ечта . J 1об в н " ,  , ,Эросъ н Понхея '· , , , Р ыео 
и Д;ку.т 1,етта• · . Пре,::�,,по.,а гается р>1•,1,ъ опе.ю·а 1ие 1"1 •ве
сс. 1а го жа н ра. Дvrя н ачала бы, 1ъ Аа 1 1ъ  "::Vl артовс1: 1 1·, 
1,отъ" Laбypo,ua ; въ это i't п 1 ,eC'J, в ы сту 1 1 а. 1 а  со с во
!ft м 1 1 ор 1 1 г н 11 а. 1 1,1 1 ы м н  та·1 1 1 1а,м п г-;l(а Чер 1 1  1 1 �;ая, у •1 е
Ш!'l \а !\ 11 се,::�,оры Ду11 1 1;а 1 1ъ. О ю:tтерiа. 1 ы 1 001ъ yc,п-l;x·J·. 
rюr;a е 1 1 \ е  тру;1,о су,i], нть ; ,1,ож,::�,:tн nая погода, ,сто,нш щ а я  
з,\f.с 1, до снхъ п оръ, п е  }Юг. 1 а  -с-п ос.о,бстно11ать u p 1 1 -

,n. 1 eчe-11 i ю  шуб.1 н кн .  Съ художе-ствен пой сторон ы  
тру, н п а  зас:1у)�; н:1а н охва,1у . .:\I ·J;стная пресса necь�J :.t 
б. 1 агопрiя1'нО отз ы вается о поста1пов1,ахъ •тт ьесъ Я. А. 

·. ratBCН: Иi1f1, И объ IJI ГJ)Ъ L L 'Вf(()Т01) ЫХЪ т,1;·J,. 1 ы r ы хъ ar
ТJ I  сто ,п,. :\I ы ноз,1ер:,1" 1 ,11cJ1 огr. ре 1 1е 1 1  з j  п ,\О с. 1 1;,1у 10-
11 \ eii  т,орресло 1 1 ,1е1щi н .  

В ъ  : 1f.тне �1ъ театрi п ог11н1·зается о,п ере rоч. 1rо-укра
н•1 1  с 1,ое т варшцест во 1юдъ у 1 1 р а в. r ен iе :11ъ Б. За мов
с 1;аго. Стаm1ю п.с1, п 1,есы : , , Н iч 1 1 i� I l n a 1 1 a  Уутта. 1 а" . 
, ,Дша :,кн , \а" ,  , . l l 1,1 x1)eerъ'' ,  , lJa 1 1 ъ  T вapдouc1, i i1 " ,  тат;
)I-.С 1н. 1 11 1 1а ру1ссrс,омъ язы  1(1, , ,Сшрот1,а Хася· '  , ,Су
;1 а,[ 1L ф 1:' , , . :\ I1ире. 1 е  Эфрн•съ" , 1·отовJ1 тс,я къ n ста
н 11,1-•Ъ- ,. �прес н·1," ]0 1 1 1  "е в и ча. Лъ состашъ тру 1 r п ы  
r: хо�1ятъ г-ж1 r  С н J;,1, н 1 1 а, Ку,ба•нс 1;ая,  ,\, 1 е 1сса н дров с 1;ая , 
.:\ 1  н�1 1ш а, I 'ai1 o;aя ,н АР ·, •1· . г .  ЗащJ1вс 1; i i1 .  Го:1 а 1\1,а .  
'l вар.цiевичъ, U [ еnчеш,о, 1 а й с к i й ,  p. 1 e 1 1 c i. i 1\ Ey. 1 :1-
n a  п ,i],p .  . lJ cыopt л 1  рп'6у;1утъ на ря1\ъ ra•c-PpnJ1 e  r1 Су
с.ювъ н Зарш1 1 1кая .  

Нъ cpa в 1J e • 1 i 1 1 съ н рош 1 ы)ш .т1т 1 1 1п1 1 1  сезо 1 1а)1 и ,  
1 :астоящi 11 н роходитъ п01с-а пя.10, нс  заыtчается осо
баго ll'нтереса къ театру у публ 1 1 ю1 : ,rало г норнтъ 
н ,с. 1 або •посtщ;.iютъ. Зато кшне� атографы,  обьщно-
11е 1 1 1 1 0, fIJepeП0 '! ll e 11 ы .  Особымъ ус,п·Ъхомъ П Оill:ЬЗуе-i-сн 
, ,Теа-.rръ художест1rъ" . БлаrО,i],а,ря 0 1-ро,)1 11 011у ррс кош-
1 1  му 1П'О,мъще11 i ю  съ ш росто-рл ы,,1 ъ зр птел 1ю ы:м 1. за· 
,1 ,1 ъ 11 ,ц,вумя я руса:юr .110жъ, вJ! адi!:.л r,цы п 1�r-1ютъ воз-
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:можность предостаалять м·I.ста, начи:ная съ 10  :коп, ,  
1.1ru, 1-.:онеч 110, ._1 1риJЗлеrсаетъ 11ассу поС'hтите.rеi1 . Та1ю ,1 
1 ;с. 1 п·ч:1J111ы театра--и;rлозiона н·Iнъ даже uъ сто,шц·!; . 
I J o  nре1r с.па,)1ъ .n оы ·Iацсп i е  с;\аетс,н �РЯ 1юпцерто1� : , ,  
:Jд:hсь JJJJ1cтy 1 1 a,rп с 1;:ршrа•гь l у1Uер�1 анъ и Вя.1ы\ева. 

JJ, ,7, f'yCl!HЪ, 

Борисоглtбскъ. 
1 1  а1,о,нецъ гu 11ашъ горО�\Ъ ,1, ж.,:\а.rся xupoшeii 

1 1,ра, )r ат 1 1· 11 сш-.:0!°1 тр)11L ПЫ, ь:01,0,pcWI нодвnзаеJся reнcp t, 
IJЪ х1т•не1.11ъ театr ·J; Общсо1вс 11 паго Сабра1 1 iя (ран Lшс 
, еатръ , , .\р 1:а,\ iя •' ) ,  J IO,J,Ъ А'Шреr,.:ц iеп артН'С'l'(.,НJЪ С Гlь.  
• \ [  а. 1аео тca·l'lpa-JJ. JJ , ll г 1 1 а·юна 1 1  21 1 ,  Д. Даш ша J I
в·1 . сос гаш·h : 1г-жъ · .  J .  'J,еш.ш,е, (J. 11 . 111,oip в-ой,  Е, 1\ ,
1 ·0,рса,ь:·1,, , l

1
· 1 1 гб 1 1 ,  Ji. I \ ,  l{ошекъ, 11 . С. .1ор1ш 1 0J1 ,  К Д .

.\ l )1ршю1\ К 1 1 , Стр гап u,uой ,  J l .  _\, С.1а,.в 1.:оn нчъ
"\рссп 1  :�oii ; п . .  \ . .  \ . .  \р11 u.1 1дъ, ll . ,\ .  l30.1 r,c 1-.:aгo.
a\J .  ,�- Дашша, 1·. J'. ,1. l, ешн.:е, J l .  l[ . Есш1 01.шнъ,
l{ . JJ. l\i 1н.·ю1нJ, С.  ll. Ji:y-paтona, ll.  l \ . J l а в. 1. е ш:о
Тос1,�пова, .\ . .  \ .  Jl н 'ly,p 1ш a, l l . :;н . To.)l ll Ч I I Ч'Ь И 
J ' . i\1 .  Я рu 1 1ъ .  

lkя 1,p,yruнa ,с,разу за 1юе uа. 1 а  се.:3·1 е:н,м натiп пу
б,1 u rш 1 1  т енерь м.0;1, 1 1 0  съ у,вtре11 1 1 остью с 1,азать, 'lTU

ссзопъ 1 1 рой,.1,етъ блестя ще, сс.нr ,.1,k10 -уде t"Ь по
сташлен о та,11,1,е СОJ1Щ,.\1По, J,а 1,ъ оно в ыин,\·h. 1 0  на  пер
t: L1 хъ опс 1, га 1;, 1 яхъ : х рошiя дe1,uipa1\ i 1 1 ,  L,-станu.ш,а. 
1,uстю.\! ы 1 1  Т) алеты арти,стошъ 11.l а1ртнстокъ, а г. 1а 1 : -
11ое-11цу 1r,ч 11 1J•Ое и старате.1 ыюе 1 1 c 1 1u.1 1 1 cп i e  po.1ei1 . 
Саш ы й  теагръ п садъ, т п ерь  пс у з п ать : театръ зa-
1 rouo отреыо 1 1 1ш·ровапъ, осв·!;щеuъ J. 1 е1, грнче, ·11во,11 ъ. 
с.,\ ·Ъ. 1 анъ ш 1 1 1,ар 1 1ы i1 ш . 1юшс.выi1  за111 ав·h•съ, но,ны,r де-
1юрацi 1 1 .  1Сад·1, тоже 1 1 р·11ю1 . 1 ъ  прш.1 1u•ш ы 11 , uu;1ъ, сд·!;
.1 а 1 1  ы а. 1 . 1 с,п , , \оро,1 L, J L ,  1 , .1у•.1J бы съ 1 \ 1J·h 1·a11 u ,  е:,1-.:е, \ 1 1 еш 110 
•пгр::�етъ ,\yxoшoii ор 1,е,стръ, 1 10 uраз,1ш1 1�ашъ фейер
нер11,ъ . . .

J3ce :Jтu  д с rшг,111у 110 благо1Царя труца:мъ н ::шергi 1 1
старш 1ы1L1-раснор>ц•нтс. 1я 1 ·  1уба J L . .  \ .  Торо.пова.

JJъ го�ро\Цско11·ь саду, на 01чrрытоi1 1сце1гh 110�,J,1ш
зается оnеJре110,1ная тру�nна шъ 8 чел .  uодъ упр.
:Ь. А. Борu1с ва ; оnраше,дди1восп 1вы11ужщаетъ ,ска
зат.1.,, что тру,1и1а не .важная ; вс·h безголосые, а 11 ·
·а м:б:1я 1 1 1ш,а1Jю1·0. l{а 1:ъ д бросоIJ ·l;стнагu работ 1 1  ш,;..
мшюuо ю1м·hтнть 1,олькu са�ого :Ь. ,\ . Бо,рпсова, 1юто
ры:t1 , вывоз,итъ" шс-Т,хъ. ,J;hлa нъ саду пда,че�в н ы :
uубл�и:ка JПосiщае�тъ о�пе.ретuсу вяло, да и и 1 е  ,мудре�но,
rюе,ца та�кой oraepeт1cf ·пршхади1ся ,конкуррл,ро,вать
с·1, хорошей и 061 азцошо пuста�нле.шrю1l дрююй.

llа-д ш1 хъ .въ зал·J; театра "Плдюзiо,пъ" дашъ былъ
О,1\ JШЪ ко.нцертъ Шешслеnа, JL1.\l'n..вrnif1 большой усuъхъ
н собравшi ii шолпыi1 заа.rъ.

13, обще вс·h•мъ ы нце!р•та,uтамъ добрып соw·l.тъ
с.,ста 1 1 ав.1шшат.1.,ся: тол ько 1на ,Jlллюзiон ·1" . потоыу что
0 1 1 ъ  ДОС'Г)'!Пе н ъ  для вс-Ьхъ c. r евъ нуб.,ш 1, 11 , ю1·I,щаег1,
1п, себ-J; бол ·J;с 700 м ·в·стъ и дю 1 200 • 1и .  1 1аро,'\а .  IC·J, L Jы
11, ·е l'да ддя вс·hхъ достуu,н ы, 1,а 1 "1 , uaa:rp.,  11а 1,;он-
1 1,срт·J; lll eшe:1 eвa ютъ 40 Б. до 3 pyu . ,  топда ь:акь u:·r ,
,1,ру1•их·1, зд·1w,1 ,tl[IX".1., псщ·J;ще.н iяхъ J \f; пы: нелJ,ЗЯ 1 1 аз 1 1 а
•с 11ть деш еш.1 с I р .  20 к .

.-1 . llванов;,. 

Липецкъ. 
С!\Iтгп с�ралы1ыя  воды) . llып·I.ттuп iй  театралън ы 11 

ссзонъ об-Ьщаетъ ,бытr, ,1оволы1 0 шпсрес н ымъ, о 
чеыъ сuнµ\·1,тСJr r,ствуетъ только что •выпущенлы i1 
,1

апонсъ" . 
Въ ,прошлоыъ го,цу ПОд'ВИ'ЗсWiась дра:мати-ч:ес:кая 

труп•па г. Ду,бов1JI1Ц:каго, а въ ·пастоящемъ : драматп
чео:кая , сюr ер1Пая н опереточ,ная подъ дире,:rоцiей 
Г. l(арскаго . .1: р rмt драмы, оперы, и опе.ретты бу
;,.ут·1, щс-м.и· 1 1 iа1·шvы, ю11юрu1ст.uка. Состав·ь тpylIIIIl.ы 

с. тБlдующiй : жепс:кi f1 ,п е,рсоналъ : г-жи Ф. М .  Araroвa, 
�- (. Dаси.1 ьева, JI . IC. Зп:м::1Iа-Волкова, арт. cn"i. 
< , псретты,  П. n. Крушинс:кая (сопрано ) ,  арт. Русской 
( 1 1 1 еры, :i\J . В. J 1 авро1 \1,ая, арт. ,балета с пб. театра, 
характ. тап т\ы ,  Е. Е. Орлова, М. Д. Поrюва, арт. 
1 l �ш .  ::\Iа.та го театра, .Т . А. Руно ( ко,торат. сопрано) , 
арт. спо. оперы ,  К 1 1 . Сабпш,и•на (ме 1ще.соmра.но ) ,  
арт. Спб. оперы,  lJ . Р.  Тап рова, арт. Им,п. Мос1с 
)r а. 1аго геа11ра, :м . П .  Черн,я,ковс:кая (сопрано),  арт. 
Чос.ь:. Сш ,-1, . теа·рра ; 1ryжc 1,ori псрсоаа,rъ : г-да С. Г. 
ьояро,пъ . .  \ .  . Буховецr, i r\ I I . И. Воirхо нскiй, . С. 
Ep)rah'ooъ ( бар1rтонъ) . арт. Gпб. оперы, Г.  С. Kap
o,i 11 .  J l .  J Г  . •  f тпви1 1  въ, А. Г. МиёJIОIВП1\овъ, К. 11 . 
:\ [ 11 хай.rо1въ-Стояпъ  (те1 1 оръ , арт. Cnei. [ L :1J n. оперы,  
1 1 . В .  Панонъ, арт. J l )r r 1 .  Ыа.1аю ·rеатра П.  С. Я нов
с 1,i J1 .  Реж1 1 ссеръ д l  а)1 1,r-Г. С. I{a,pc1, iй,  ре,жнсссръ 
011 ер ы--.\ .  С. .ср�а 1-.:овъ. 1 ·. 1а.вныi1 ад.мн,1ин:траторъ
. \ .  !'. :\ L 1 1 .ю 11 н , \о•оъ, ху,\ОИ,.-де1,ораторъ Ф. . Мел1-
хояъ . .  \ 1, 1ю11 н .-01 iа 11,нстъ, cno;\ . ху1;1vжп .  Л.  Б .  Шле 11-
зе1 ъ. l l а 1r ъч е 1 1 ы п ьесы : ,,)Кп·вой трупъ" , ,, llсиша'' , 
, ,Ор.1 с 1 1 0 1,ъ' · , ,J l a  по:1ъ�путп" , , ,Б е.вые товарлщи·' , 
. . I Г.·f, п а  ж 11 з нп " ,  ,Jixъ четверо'' 11 др. ,  оперы : , ,Аида'' , 
, ,Фаустъ" , . . П 1 1 ковая да)tа" , , ТраJЗiата'· , , Нерошъ' , 
. .  l ] aJI I \ LI ' '  п др. ; оперетты : ,, Геft ш а'' , , ,Перпко,rл:а" , 
" 1  \ ссс. r а,я в, 1nпа' ·  п др. Отт,рыт iе  н ос.гьдуетъ 25-ro 

Пв. Тр-1тъ. 

Ровно. 
.Iiтн in  сезопъ от 1,р ы .1 ся , \рюrат 1 1 чес 1;ой а 1 1трсп•рн-

301L .\ . Л .  ·ухп на, с 1 1 я  вша.Ро . r fн·uiй жехl,з 1 1 0,цоро�1,-
11 ы й  теа11ръ. J :ъ с оста въ труr11н ы  вошлп : г-,1,а п•не-
1 уlб·1,-Тро 1щ1,ая ( г  рошrя) ,  Орс 1,ая (ко1,е-rъ) ,  I{ара
зиш а  - J [1eвai('() ( и н женю - дра:матш,ъ) ,  Чернова 
( и н женю) ,  Бобе.1 н (.1 11 р .  пнже шо) ,  Розаuос11а 
( ;\рам . n :ком. старуха),  5-1нов.с 1,ая (граuд'L-
r1аыъ) СJк·1,гш1 а  (2-я 1ю1 етъ) , Леоп щ.:э,ова (бы-
товыя ро.1и),  Раздорст;ая (.2-я и 11жеюо) Ав-
А'Ьева r r  Бори·сова (2-ыя роли) ; г .г .  :Мур RИ:чъ 
( гс,рой-резонеръ) ,  ·ос.uишъ (герой-д1 бо1в 1:шrкъ) , Гу
;1 nчъ ( комrnкъ),  Сухш:нъ (хара1с poJDи) Весепъевъ 
(дростаr.къ) , Пртеиьевъ (1:к'ОIМ'И•ЕЪ mроста�къ) ,  1Jлад1н
:м iровъ (резо1Перъ) , Ви1R-т0>ро·въ (резоперъ) , Бралз,uчъ 
( 2-:rr лю6'01шат�къ) ,  Морской, ] рае�въ и Фомлшъ 
(2-ыя р дн ) .  

Первые же апе�1па,юuп пО11,азал.п ущачную ор 1·а
н и:зацi ю  пре\Z);1п,рiятiя, оразу заре:ко11 е1Нщовашша,го себя 
содИДIJ ь!'мъ ,н •и,штереспыыъ. 

Лик. Jl-новъ. 

Бtлоост ро•въ. 
Въ день  открытiя л ·1тпяго сезона 1въ •ы-1с·.r,ном·r, 

театр·Ъ С5ъг. 1 а  nостаJВлена п ьеса А. ICocoporoвa " Ве
ссuшй пото:къ" . Въ цептральной роли Cepr·hя Хма
р н1па высту�пи.rъ артmстъ дитейна,го театра т. Кор· 
встъ, пр ne,n;шi.n ее съ большн'Мъ уе,пъхомъ. Особен
но удалс�т, артисту 2-ой актъ и финальная с,цена 
4-го акта . Uъ роли Наташн :выст)"П�ИЛа арти,стка
.А нчарова, и�:мtвшая большой ycn·l.xъ. Хорошъ бы.1п, 
Шypcт,ifr ( Плахо.въ) .  Нъ ап,са:мбл-Ь 1выдiши.пась Мо
ки,пъ ( Вододя) n lle'I'poвъ (Мпх. Хмари-нъ) .  Въ за
клю-ченiе массу рО1Мансовъ oпf.ora мf.стнал любИ'Телъ
н пща М .  Сели::ва�нова.

По ОК01! ча-нi,и опс1,та:кля СОСТОЯЛИ'СЬ OЖILВЛffiIIlble 
танцы подъ опьттпыыъ д�mршжерст.во.мъ Я .  С .  Шур
скаrrо. Публ тгтш бы,то О'Чен ь мноrо и, судя по 111ер
-вому спек--тако� ю, труП111а бу�детъ nоаrьзоваться засrу
женнылrъ уС1Пiхомъ. 

Соста�въ трулпы : Ф. И. Апчарова, К. В. Гурьева, 
О. А. З,в:hз,цючъ, А. С. Хранцо-вска�я, Я. С. Шурскiй, 
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А. Ф. МОЮИIНЪ, М. Петровъ, Я. М. Корветъ, С. А. 
Мусинъ, Н. Колинъ и д,р. Режш::серомъ nри.rлашенъ 
Я. С. Шу�рскiй. ilO)l. pe:iJШC. :М. Jlетровъ. Л.;ршrнu· 
страторъ Н. Ви1кrоровъ. 

Бл1·жайшiй репертуа·ръ: 27 мая-вечеръ ми[[iа
тюръ, З iюпя-вечеръ мозашк,н, 10-го-,,1\lечта люб
вu", 17-го--,,КуХ'юt ш·ьды1ы" н нс·!; ноюшки сезона. 

Б. /1, 

Кiевскiя письма. 
Нс1 га,стролы1ые с•пе1па1,.1 и 'ПБ. Император

скаrо балета�ооб11ра.111 1rcpe.нo.111eн,uыi"'t зрИ1rе.1ьныn 
за.1ъ гор ,а;с1,ого театра. У п·l;хомъ по.1ьз 11ал1Ис1, 
г-;1,п: Егорова, .lопухова, Офнцеро,ва, гг.: Ан�рiа
новъ, .loJiyxoнъ и др. llетербургскii!: ба.1етъ уiха.дъ 
отъ 11а1съ съ хороше11 прu<бы.1ыо, съ нзбытшmrъ, по-
1,рыва1я roai,1·ды1t вечеръ овоi1 ] и� тысячной ,вечеровоJi 
расходъ. 

Л·1тнiй сезопъ у на1съ въ подпомъ paзrap·h. Въ 
за1k·р1,памъ тсi\ тр·!, городского сада под впзается "Не· 
те�рбурн:.кал oпepe-1vro". Составъ тp)''IliIIЫ: г-ж,и; Та
:мара-Грузri'Il1ская, Алези-l30J11,с1,ая, Аренская, 1( -
томанъ, Щетип:ипа, Лепrов•скан, Сuарагдова, Аilпо
нова, Jршлеръ, Му�опна, llнтушъ-Агла•я, гr.: Аlв,гу
С11()1ВЪ, Грекоmъ, Фотаи,нъ, Форосто, Эс,пе, Вороновъ, 
Саба,1�ни11ъ, Азровъ, Ешиза:ве1·скiй, Кор,пусъ, Асколь
довъ, Ооболевъ. Главпый режш,осеръ К. Д. Лре'I<011ъ, 
ди-рижеръ r. Зельцеръ. Въ открытомъ театр·}; с.та
:вятсл опекrа:юuи "легюой 1<омедiu·'. Сос1·а�въ тру�п.пы: 
г-жп: Вщтков,,кая, Илыи•на-Нетр◊сышъ, К1Ват1ю, Ka
pe1Dn,na, ilo'Вapro Поли11IО1Ва, См,uр,ноtва, Caн�pon
c1,:u1; г1·.: Бернадскi11, Василъюовъ, Ермаковъ, ll.11,
инскiй, lС)'Зnецовъ, ЛIО\Ц'М'Иловъ, Мар,тошъ, Раз,су
,:�;-овъ-l{удябко, Поль, Уманецъ, IОдппъ. Глав,ныfl 
ре.жnи::серъ Н. r . l{узпец�въ. Пос.тв спеюак.,1ей 
,,лeгh'oil 1,омедiи" высту�паетъ малороссi!'Ъсь:а•я ка,пел
ла изъ "Яра" r. А[<'Вамарина, и да.1ъ зд·Ьсь рядъ 
сеапоовъ феноменальный ка:л:ьюулистъ, r. Ap,paro, 
поражашшiй публиrоу авоей удиtв1ителыной мате,ма
тпчсс1iО11 памятью н мо.1uiенос-нымъ рiшенiе:мъ въ 
умi различныхъ зада�чъ. Въ лiтнемъ театрt купе
ческаrо собранiя итраетъ Товар,ищес1,во У1Краин
скш:хъ артистошъ, 11ъ составъ котораго вошл•и: М. l{. 
Садовс,кiй, r-ж�и: Лесн,и,цюа.я, Петляшъ, Боршооrлiб
окая, П ол�1шскал; п.: Ле,вп ц,1,i 11, Марья•неш,о, В1юrь
шапскiй, ilauкmвoкii1, Петлишепъ:о, Черноморецъ и 
друг. Въ саду пграетъ си<мфапшчеС'кiй ор·кестръ, 
подъ управлеmiе,мъ r. Орлова. ткрылъ своu двери 
та•къ же лiтнiii. садъ "Трiумфъ", rд·J; шwал�ись спек
та:кли теаТ�ра :.rинiапоръ ,.М оза1rка", па,\ъ глан
нымъ рел(11осерсrвомъ г, Шалкоtвюкаго. О вс·вхъ на
шихъ л·J;тпихъ раGIВдеченiяхъ по,:�;робпо noroiвopю 
въ слtду ющпхъ моихъ пи,сь,махъ. 

Въ город1с,кос11ъ саду отро1mся В. Н. Дагмаровымъ 
болы11Ой J,амен,ный театръ, гд·ь со второй половн•uы 
л·kта будетъ ,п,одв1иеаться онерная тpy,nna, IIодъ 
)�nравленiемъ арти,ста Брат:1.ша, шъ состашъ юоторой 
вош.ш и артисты Им,пераrгорокихъ театроrвъ. lla 
будущi1t зи,м�пiй сезонъ театръ э·ют-ь снятъ г. Ли;в
сюrмъ подъ оперетту. 

Блесмщiя дiла дiлаеrrъ " удожоственны.11 театръ 
м.инiатюръ' А. Н. Круч:и•п,ина, вполнi опра:вды
вая по своей постано1в,кi своеrо дiла--свое наз!Ваrнiе. 
Бъ пачаль iюня ,вся тру11·па А. Н. Кручин1Ина, со 
вс·вшr декара11iям1и, Ь,п;етъ въ Е-катер�и1нославъ, rд-Ъ 
будетъ иrграть весь м·в,сяцъ. 

Il вый теаТ1ръ В. II. �а.�1ар ва опятъ на бу
дущi,�1 сезонъ , II. l{ручиннныыъ. Въ театр½, Бры
:к�ина будетъ зИ1мой фун,кцiо1игрО1в•ать "Ху�доокес-�,вен
цы:й театр·�. мш,нiатюр·ь'', а въ "Пе.вол·1"--'l'еатръ-

KOt.\le,:i;iн. 13ъ составъ тр,уuыrы втор ro вошши: г-жи: 
М. Я. Козловская,, Лсrрова, Со[юловокая, Кручинп-
11а-1:!а.1уа, Н .1хов,ская, Дол11ни11а, ,\фа,на,сье1ва; 1т.: 
Uр._ю:въ-LJу,1"G,1и1овъ, 13. lleтшna, ,lищшrъ, Налуа, Ге
uрлевъ н АР· JJo г.1ав·J; р ;rv11cccpc•1, й ,1а·стп обо11хъ 
театрuвъ Г>у,1стъ стоять r-1. Т. Lтр е1п, его помощ-
1шкъ-l l. С Жа:бIJЛъ. Дядя Валя.

Ст. Горская Прпморской жел. дор. 
J 9 �1ая нъ театр·h ,,Горсь:i�"1 м 11 11 iатюр-1,'' C,111pe1.i1i,1 

l. Ь.. llав.1ова) оп;рьиаl'сь опе�ю·а,к.ш ,:�;ра:�атн,че-сrш11
1·р} нлы 110,\Ъ ynpau.1e11ie:11ъ k ll. Д,н·.lшро1в,с1,аго. 

1101,а сGоры веси1а ма.1ые, nп,1,шчопуб.п1ъ:а еще 
11с сriучаетъ на ,:i;aч·L. 

х роuш ', с. Lopc1,i11, А. А. l'UolНЦЫ'lla 11 .:\, 11, 
Шу:i1скй. 

Лрт11сг1;а li. А. Рата,1101Jа cвuei шгр i1 сраз) 
JJЫIЗ!Ba.Ja (JIДlJO пе,\ОВОдLСТВО 11)'0,ШIЫИ l[ уже ,выбыла 
11 зъ тру111.ны. 

llpaJ,\JJyющiй въ iюнi ы·tсяц·1 свu11 пятнщццатur
.1-J;т11ii1: Юбllлей ·ре;1i11•осеръ k Il. Дн·1п,роuс1,i11 по 
нрежне.11у несетъ ;1·h.10 па с,воп.хъ r1.1ечахъ п .1ш1ди-
ио уже завоеJВалъ симпатiю. .d, ..J.. 0-ва.

БИБЛIОГРАФIЯ. 

,, П реирасное далеио'·, еже..чi;ан •шое нллюс1�ра,гро· 
1;аш11ос ll'Зi\a11 ie нутешествiй, стар,иuы .и изуче'Н!Я 
;1,пзш1 11а1 (Мо.въ, Мос,к,ва. 

За.11·lн11ый •upou·k.1ъ въ наше.й 1rерiо,..\нческо11 .ште
ратур·h б,1а1,ода,ря отсутс·мiю изданi.11, которыя аъ 
.1еп:011, у,в,rе.1.:ательной формъ з1НакоiМили бы насъ съ 
на•стоящп·мъ н сi:цою стариной род•1ы1ы и стра•11ъ за· 
р)1беж11ыхъ пр.и:званъ, повпдпмому восполнять те
перь 11овы11 большой ху дожест,венный журuалъ "llре
ыра,сное далеко'·, выходящifr уже 5-ьвп н0tмеро,м ь. 
1 Lреюрасньнн ь:лише, 1бу�мага и шрuфтъ не оставляютъ 
съ техr1·иче,1,ой стороны желать лу,чшаго и "Uре-
1,расное ,цалеко" mвляется украшенiемъ любого (Ка
бuuета п библiоте�ки. Положпмъ, 111рп цiui IВЪ 50 1,. 
за вьшус1,ъ другого н нельзя ожн,:�,ать. Что же касае1-
ая выбора ,и систематнзацiн матерiала, то хотя на 
,1ершыхъ порахъ къ новому изданiю 11 нмринято от· 
1нJ.онт1,ся c11poro, однако 11ельзя не зам-h1'ить, что та
кiя клише, иакъ "инос11ранна:я а1вгу,ст·l,йшая семья въ 
!ОСТЯХЪ 1ВЪ "Франд6ергъ'' ИЛ.ll СIИIМ!ВОЛИЧеская "ноэзiя
Сювоцкаго" е,два ли соСУrвiтствуютъ основной ц·ьли 
,,Jlpeыpac11oe далеко''. Положюп, ц·hль эта -выра,ж1.:
на •ре,дс111щiей тоже своего рода си.мволи,чес1ш ,,uутемъ 
но�iбора ыатерiала эстетnческаrо характера пробуж
;1ать и поддерясruвать интересъ къ в·h,шой, у1шрот•в::,
ряющеJ1 :красот·];". Задача, коuечuо, блатодарная л, 
быть мо.жетъ, по составу редаuщiн и разр-hшнмая, пи 
во вс�1 тю,�1ъ слу•1а-ь--1Весьма 1I1 вссr.ма обш.ирная, а 
::�то в11ушаетъ опасепiе, чтобы ,при таь.-омъ раздвоенiп 
программы ( этноrрафiл и эстетика) пе ·посrрада 1а 
1,аж,цая въ СУ1·дik1ы1ости. Эсте-ги•1,а, вп,рочемъ, cтpa
iiileтъ и тсшер1;, ибо ::�окизъ r. Рабустоша "Весенше 
ноб·вгп'' нлп на,и1ВRЫ1Я стнхо1,воренiя Вл. За11едеев;:� 
1:есьма ,мало за�-лю"Чаетъ ,въ себf; ,,-вiчпой, умиротво
ряющей щрас<Уrы ',,. 

Зат , ,во IВсемъ, что касается uутешествiй и стари:-
1,ы, ,,Прекрасное \Цалеко" не заслужи.ваетъ шr мaлttl
шaro уюрека. Путевые очерки 1тсрасоqны и ж•и1вы, 
r;:111mмкш ориги:па:лы1ы н заста'Вляютъ ;но оваться cu
Goю, :моза,и,rса читается съ грооrадпымъ инте-ресом r,. 
Остается пожелать тольI<о, чтобы n въ дальнiйшем:1, 
110додое издаuiе обратило главное свое 1впю.�:а.нiе 
именно на эту оuласть Sщ1111 ct1igt1e ! в. з. 
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С:аортъ. 
О спортивныхъ су,цьяхъ. 

Больпымъ м·встоыъ вс·1хъ спорrивныхъ состя за
п i ft  я тзляю·rся CJ'J\ЬH. Еще JJЪ лст1<оfr аrлети·къ су,ц1,я 
11 е п1Ррастъ такой роши, по тзъ футболъ u· борьб-1-. 
судт,я-,тзсе. Отъ неrо за•впсштъ 1r: есь х>одъ иrгры, ,'iажс 
( сс:и1 бор J \Ы  плrr футболыныя 1,оrман1ды ратз·пы)  ,нс
ХСJIДЪ состяза•п iя. На таъ:iя состязанiя су,цья,мъ надо 
оют,р·1ть такъ-же без111рпстр1с1стно, кахъ евнуху на 
свотrхъ о,:�,ал 1I1Со·къ. 

Па профес,с iа1 1 адиuой борьбf. жюри ,цiлать �неч е
го. Поче�1у�пе стоwтъ говор�пть. Да и жюрп, въ 
состатзъ 1,отораго обы•кповенпо входптъ челов1н,·1 , 
;1тзад цать, tИ•м·ветъ 2-3 н асrоящихъ портс:-.rено1з·1,. 
з па,то1,авъ, д ·вла. Э1,о п,ре71с-J,;,цатель ,  ,'\а д•в а-трп -ч:r е 1 1 ,1 .  
р·вдко .ПОЯ'ВЛ1$ПОЩiе1Ся на бор1:1б·в .  Осталыпые  не  то:, ! , 1-- 0 
лъ борьб·J;, но  1r въ •с'Портъ пnчего п е  ,пошп�1атотъ п х,0-
;1-п тъ п с 1ююч 1пе.1ьп10 -ши, за ','\арового ,в.J,со;ца.  Ншко1·.\а 
п н п гд-r, боръ<б-1 о,rр:н н е  об}"чалнсь  н зuаютъ прiемы 
очеп ъ п:1 ох . Кон ечпо  такое жюрп nъ бо.1ьшшпсТ1в1, 
сrтдетъ рут,а объ ру1,у съ устрО1rгтеля ы•тт . А это тольхо 
1[ нужно. 

] Ja  .побнте.тьсюrхъ со тя занi яхъ въ 6орь61 тоже 
н ер·Т,д тю слышатся жалобы 1па  ,cyдeit . Даже въ атле
тпчес ко.\! '1, общест•в ·1 гр. PiliбOlrrьepa, Г;.\"Ь устраи·ваю1-
ся 1Вceipocci uсъ:iя состяза1п j,я,, слышатся часто упрею1 
.по о·г11оше1н i ю  1,ъ С}"дьямъ. 

У фу:г60.1п·стоnъ ка,дръ C)",дei'i соста.вденъ бо.,гЬе 
·mл!1юво •IГ ,IГра�в�пльно. Здъсr, -с�·,:�,ып (рефери)  про
н н 1<1путы созшапimrъ с воего ,т1 ·f,ла и ,пспо.'Iпя ютъ
обы 1<'нове !l 'l 1 О  ,свОlи обязашн остн  тзелп1,о.'l·1п по. Но
н тутъ с:rуч аютсл п,1 1  огда П'Ш\nдс-п ты ; 'RC'B футб,)
.1wсты дол ж н ы  еще по:1r1 1 1 пть c.'ly•1a 11 ,  т,о rда д1ву:мъ
н г,ро 1,,амъ кру,1..-1,а "IС0.101щ1,гъ" Прокофьеву и } ра
)1 еру затрстп.1п 1 1 rрат 1 .  1 1 ·Тшыi1: ГО,'(Ъ за пе1,оррек·гпое
oripa 1 г1 c н i e  ,съ cy,\ 1 ,e 1"r . Р·1шенiе  су;•, 1т-безъантедла -
1 1, i о l l 'J t О .  хотя бы  ,оно п ро:гпвор-J;чп.10 в с-h:чъ пра•nи:ла,-rъ
н 1·ры .  Поэт :11у (п ·ран�1а. оче,н r, н оче н ь  р1дко) щ:юшс
ХО,..\ЯТЪ П• I I  цн;\C ll T l ,1 в ыз ва1fп ые  С,' П!Ш'l,О�IЪ шпрО!R:Il'МЪ 
тол,ова1 1 i е:1rъ  правн.,ъ  ЛIГrи .  I Т о такiе случап, повто-
ряю, бы1ва 1< ,ТЪ очепь p·в,,; r,,rr. 

n'Т, nстсрЙ)1рГС (00 l[ футболЪ-. i !lll"У; . rучш1шш С)"ДЫJ 
,\Ш счнтаются : г .г .  Гаrт.1е 1"r J I  ;�юп 1 г ерон·r,. В ъ  Mo
c r; 11 ·t г . IПульцъ. 

Но тя ; 1;е.1 0 1'1 аТ.'!СТ ГП,'Т, 1 1  боr�.б-Ь 0,'\ I J JC\lЪ П:3'[, 

. 1 у ч 1 1 1 1 rхъ аринтро,nъ сч 1 1 тается Л. А. Чапли:п<:r, i11,  
1 1  r,1,()ра,в• 1 1  r , 1  i 1  1 1  а-,\ 1 1  }1 х·1, су,'1, ьей 1 1  а o:r rгir n iй  асiя и,гры.  

Борисr, Лат•r, . 

Къ олпмпiйскпмъ играмъ. 

Гусс 1 ; 1 1  \IЪ 1 1 1)а11m-те_1 ьс-11вл)rъ 1,ОJ 1 il 11дпруются 1 1 ;.1 

о. 1 1 1 ш 1 i 1'1 с 1 , i я  1 1 11ры 1 3  пфп 1 1ероrвъ.  Это по.пс фон т,
I L L 1 1с, \еръ, m т. J)()T)I , Э1,·се. JIOT)r . Ро:1 :с�я r г тто ,  poro, . 
Е. 1i 1 1 1 )1•сш1,, ,л ор .  -�1ру ве .  т1 пр. 'Ro. 1 r,t1,a·1,. П(')J) . Зaгopc1,i i"r . 
1 1 ср .  П,1 .У·, 1 1 11ь·о1Jп,, ,poNr. 1.11 1 .  Ча,в Lfа1 '1.а1, \ :1с ,  1 1 1 ,т. кап. Сс
. шхо·въ. пор. Фо)rИ11 1 юл t 1 ъ. п n1р .  фтгъ-Р}":\!')1 е. 1 1 , 11

пор. о r,о:1авъ. 
Y,1•r11fl. r я e :1r ctя , • 1 1ачс,,1 у 1.н ос ьoae·rc,i такое С, лыпое 

I-0. IO ll'ICC'Г/30 учаСТППТ'К(1ГЗ 'Ь, Пf,1,1; r, ОТ'!, J,a;i.;д•0J1 I l a l \ i1 1 1  ;10-
П_УС ка, тся ТО.ТЫ({) шесть }''Ч c\!C.T!IIJl'l,0IEЪ ; К_\'�1,а-;1,е ,J,'f,-

1 1 _\" l 'Cll 01ста.т ы r ы е  сеи r, чело\з·вкъ. 1·уда !ПО.тез н f.е бьиrо
бы н ослатъ нхъ на :101цонскiя  остязап i я ,  Г'Дf. паш.и: 
н а·взд,ппюи уже не  разъ отл�ичасЛ:и сь. 

* *  
* 

0.r шr 1 1 i 1vr cкiя 1иры ofJoйдyr1C111 ОЧ'е·нь н е  дешеtво.
Такъ ,на 1 r р .  перевозка аюг-1 iйскпхъ участии-ков h 

обо:ttдется 90.000 •мар. Шrnецiя за'I·рати111а на Э1'О ,цi:ло 

90.000 мwр. Ге�рманiя_  20-000 ма,р . в�нгрiя 0K0JI0 40.000 
ма�р" Францiя 60.000 :1rap. Ита.1 iя 20.000 иар, и Нор
nегiя 20.000 мар. Налучается 1;руг.1ен ы<ая сум:иа в·r, 
340.000 мар.  Въ эту цифр,у пс нхо�ятъ Pncciя (бол·Т;е 
1 5 .000 рубле 1'1 ) . Турцiя н, г.та в п ы ,1ъ образ ·ИЪ А)fС

рн1,а. :\ r ожстъ шо:r учшп,ся ,cy,:.ora въ 700.000 иа1рокъ, 
что состаш:rяетъ 300.000 p,yб.1efr .  

J{о.п:rче,с11во участшшовъ п а  пграхъ rо:,кс п е  ма:ю. 
'Г а,1швыхъ ,отъ од пой Е1я,рапы оь:аза,1ось  900 че.1овък·• .. 
J Iа,11\Gольшее Кl). rп ,rество даетъ Л 11 г.1 iя-328 челавi.кт, . 
� агfщъ Россiя-225 у •1ас'Гн пrкоnъ. Ге'Р�ганiя nосы
лаетъ 2ro опортсмэп о-въ, .\.встрiя 95, Грет\ iя. 20 п 
Typцi ir ...j. IЮН'К)"l)С1 1товъ. 

::( ** 
Илра 1въ лаупъ�тешr и,съ н а  закрытыхъ 1,о,ртахъ 

:;аR'ончпл,п,сь. Первый п рттзъ·,зо.'J отую м е;,,,а:t ь по.ч:у
чшrъ }I{ермо, второr1 ,'1J;ш,со1н ·r, и третiй---<5ро,нзо'Ау 1' 1 
:11 едал, Ба.'Iь,1,.1 1 1 1 гъ. Изъ да11ъ па  [Iерво11ъ м ·kтt. OFa

:Ja.1acт. г-:жа Х а1н на ,пъ, н а  2-,�ъ г-жа Кастеп�кiо.1ы1  ь 
(,lГ,а,нiя) .  

6-1,0 )[cWJ оть:-р r,1:t cя ссзонъ ,въ П м  ператоров:о:мъ 
pI. ,r• J IOлLЪ яхтъ-h·:1у�6·'1; . nъ I ч .  ,'\ НЯ состоялось общее 
с бран iе, •па 1юторо�tъ обсуж�·\а.1ся вопросъ о созда-
1 1 i п  па-руснаго ,в,се,росс iuскаго союза.  ЗагJ,1 1ъ состоя. r
ся гм0саебе•пъ и тто,;1 ш1тiе фдага. Dс.'! 'Г>дъ за :н1O1 ъ  с , 1-
сго>1 .'I СЯ опускъ 1 1 С'1вой 06щес11н снп0J"1 яхты 1-го к:1 а..:
са ,  1 1а  1,от,}рОJ1 �, н огiс с ло1)тсм:э1п ы  О'Гпра,в.1ятся па 
о.  r ш�пi 11\скilя m nры .  Гопо1къ, 1в1слъ:цст•в iе  плохой пого
,:�,ы, 11 е было. 

Въ -готъ�же денъ о·гкрылr .1ът1 1 i 11 сезонъ Heвc.:кii'r 
яхтъ i-:1 у,бъ, Н a1piвc кi fr ·1,ружо:къ апортс•ЫJ J I  овъ. ТТ ав
.1овскi 11 юру�"о1,ъ любнте:rей снорта 1 1  Шу,ва.ч:оmс1,ая 
ш т,0.1,1 п.1 ашан iн .  Въ nосл·1д 1 1 еf! при те1rnерату�ръ въ 
7 гра,( . шraloaa'JO 12 че.'! ОD'ВКЪ. ТТ\.>П•�rI,ръ pi;, кi l1, 11 0 l! C 
дос го 1'111 1ыfr па,,;ра,wа!нiя . 

Пъ п тъ-же ,'l.е.н ь п,1 1Золхопс1J.,ОМ'I, шоссе пропtех,)
,\ l Г;JП а•вrтюбп, 1 1, � 1 ы я  сос·1-язапi1я С. П. А .  К тта c r, )
росп. Разстоя н ie о,,;.па ,ве,рста съ ра:rб·J,гомъ. Въ з :� 
�: 1 1  е 1 1 .11 ()стн отъ xo1i.a порншя н 01 1 ,остп ци.п1пдро 11·r, 
ВС'В у, 1аст 1ш1ш U Ы.'Ш rаз,1.1.1е1 1 ы  •па ' 1,aтeгopi'lt. nъ 
пер 110 1"1 1,ате 1 орiп .1у 11ш 1 1 )r11 сч,аз·а. , nс r, J\ I.нллеръ (отъ 
Пpoв0,\ 1 L i r 1,a) па Опелf •. пpn 1 1 1 c;1m i rr все разс'Гояn iе ,въ 
2, --се.к. п гр . ьобрн нск iu  въ 29 се1, . .  па )I ilrn·п п·J; Га
г 1 1 ау.  R,pel)Ш Iю.'!.1е,ра со 1'в1;тс11вуеп, 1 25 ,вер. въ 
ча,с-r,, 1 ·р . 'Г,о,(1р•пш с1/\аго l .2..j вер .  1l ::1ъ ,r ашшпъ 'l!Ое1п по
щн('•)1 1 :► 1 1  1 t, 1 1 пй  роты сжаза.тся Ппнъ, paзn· 111вrniii:  с 1rо
р,о,сть 90 •В . въ ч асъ. 

Ра,спре,1-Ъ.-1 е1н i е  .пр1 r:Юйъ нронэошло въ СЛ'В\Цу10-
1 1 1 е,rъ поря �,; 1,1, : 

т -й п рпзъ •п n ереходя щ i  rr 1,убо11,·r, гр . 1\1ордrви1J10-
nа пы,пrра:1ъ ::\ Г  ю.перъ, nтopoi'r п рн·:п. гр. Бобршн<:'Тсiй 
1 1  �-i 1vr :\ т .  , \ . фон-r,-�1 е:г.�,:ъ,

2- 1"1 1,ат. 1 -1"1 п,р пэ . Л .  Г. Черпювъ • . р  с с н:. 2-й Л .  С.

�,а. 1 1 1 -съ ; 1uъ ---1- 1"1 1,ат. т - 1'1 п р пзъ г. Eфpnrrъ, 2- 1"1 г. Овся п-
1 1 1и,сlл, . l \ъ ri�n 1"r Т ! .  l Т . Т,е,1,1,е. 1 1,, пъ 7-0:it г. ью:t еръ 11 
�-0 11 1 ,атеюрiн  Г.  ::\ Т .  Гу 1юр 1 1, 1 1ъ ,  г .  ТТ.тrотн п 1,оnп п гр, 
::\Г . .  \ .  lliбpe,1eтei:1·1,. ТГ а  состязапiяхъ npпcy 1-cтnona.'l н 
нег. оф пцер r,1 вое н 1 1 0-а1вто,rо(}1 1 ,'l ьтr о1уr роты съ гс1r1 
Ф. 1 1 - .-Г,обр ы п11 1 1ю ,rъ no г:·ralв-'f.. 

Х РОНИКА МОСКОВСКАГ.О СПОРТ А. 

] Г а11ш•1 1 ан съ 8-го мая въ i\focювi тастролаrрова.� н 
цt. 1ую псд·влю фrешrяпдцы. Это были "оди.лrп;йцы. 
'Rъ 1Перrвы й  день была 1пrа съ соорпо ,"r pyocкoi'r 
1,\ 1 ,1 a11.1()t1 . Реr.�ультатъ I : 1 .  Ф п,н.1я 1 1 ,�;ская коиан,ца 
(Jы.та въ та1,омъ составi : Х ол ьсrц-ремъ, Са•к�се.л:ь, Лев
грепъ, Зойнiо I, Зойн iо 1 1 ,  Лiетоля, Та,нне,ръ, Вю,· 
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стре:мъ, Ниссен( нъ, О:ма'Нъ п Ниска. Москва: Фа
nор,с:кiй, Ро1,1мъ, Ми·н,11е,ръ I, Филато:въ, Ж!пткавъ, 
I{а.-�мыковъ, См,иtрновъ, Да.ч:ьсr,iй, Фюrшшrовъ, }К!f
таrевъ, МшпПIJIЪ II.

Но -второrг ;i;eнr, 1mрала сборнаш руссr,о-англiп-
с1-:ая 1,0"1анда. Рсзу.1ьтатъ II :2. 3-iй ден ь Dы•стутnuда 
по.тпая ко�1анда За1юс1Jзор-Iщ�;:аго :кружъ:а с-порта. Рс
:1у.1ьтатъ 8 :I. 

Воздухоплаванiе. 
3-го ),\ая состоялся авободпый полетъ на аэрост;�

тi. Пилотомъ былъ llT. Лvи:rъбертъ, 11ассаж11•рюш 
М. Г. П·kова, С .  П. Occoiвeцr,ift п Н .. \. Иег.пщкii'r. 
Сну>скъ шара n•рои-зошслъ въ тоо верстахъ отъ 
'\f осывы ,прист. ?11алояросла�вс1\ъ К. В. ж. ,71;. 

::�}' 
с;-го :.�ал сос11011Еч:ся первый aiвiai\inн11ый ,'\e11 L •• 

"f)i',\JHHЗOBalJ llblJI :м. О. n. У;�;11r1вш1ъ вс·вхъ авiа·гор L, 
т;_ lI. Росси·нс1,i11, тrоказа.nшiтur '",irrn1пе.1ытый полетъ. 

T{pm1,J; того .'!ета.rъ Габеръ-Влыпстсiй па "Фар 11· 
н·Ъ ', Аденхоn11чъ на Га,шел·в. 

Публ:иъ:-п 11,п :мало. 11ч1. �пrаго. 

Борьба. 
nъ J\ИpJ.:f. Са.�О)!();ПСl,аГО 1ПрО,71.ОЛЖа•е'ТСЯ чеыпiо· 

нап, •борьбы. Появи:rи1сь Вахтуравъ, I{онста111ъ л:с
}-f арепъ и ожи·в.илн борцОiвъ. О11вра·1·лrгел.тлюе n11eчaт-
1·f,11ie остаlв.1;1стъ за собой борс11ъ Очао. 

Т>.·rагодс!!р>t обпL1iю масо1-:ъ, чс,1miо11атъ �rож110 
11аэват1, ыаскарадо)1ъ. 3,\Ъс r, н голуriая п зеле,11ая 'И 

четн1а�J1 ыаоюr. Пе хнатает,. толыю, чтобы п арбптrп, 
.. ,'\Jl,'\Я Пу;\ъ" для :ка.,rплекrа тоже о�д·J;"1ъ )1аст,у. 

ПРОВИНЦIЯ. 

Въ Нарша:n-Ь общее-пво воздухопл:а.ва11iя ,.:\вiата'' 
.пflк:вw�и,ровало своп ,71;f,ла. Rc-J; аэрО1пла�11 ы пер ш.111 
nъ f!OellH(tC �В1,ДОМС11110. 

13ъ Поро11еж·J; ткрылся чем111iо11аг1. uо,рь,бы. У�1а 
с111ующ11хъ шъ лара;r;·Ъ 15 чеr<0,н-Т:,къ; 1пзъ а1п�ъ nы,i:1,
. 1-1 ,отся Лкссно.тп, :Gf,лоусовъ, .1I юто1Jъ п ., 11 епз1в:Ь 
сr11ый'. Арбнтръ·r. Су,ръ. 

Екатеринославъ.
'\П,с1,111,1;:м·1, а�втоиоuJ1.1ьнъ1мъ rслу6ояъ 6-1·0 ;\1а>1 

!� 1 .1 .11, ор1·аш1·:юща11ъ 11раn·Ъгъ па 1200 щер стъ: Екатс-
1н, вое 1a1:1ъ--,I I ш,011О.1 ь-l{азовка - Порекопъ - Сс-
1;асто11n.11,-Ялта - J:;ахчп,са,рай - тюrфе�роп .1ь -
1•: �;а тер 11:11ос.1 а въ. У.частuо1вало 6 1ма.ш,п1пъ.

ХРОНИКА ЗАГРАНИЧНАГО СПОРТА. 

Атлетика.
Лун Ваосеръ постаlвmлъ повыn мipolfJ011 ре1юр,11,ъ 

r,ъ шы•рьлва�нiн ,н,рашо:i'L рукоп. Онъ вырва.ть по,11,ъ 
офn·цiаLrыrъшъ контр .-rе)1ъ 96,70 ктгр. Прсжнi:i1 рс-
1,ордъ 6ылъ 96 •1,л. На�ссеръ rnырвал:ъ еще 98 rопр ., 
1!0 этотъ реъ:ордъ ,не бы.тъ за�dв,п','l;f.те-1ьс·rвова,11ъ. 

Боксъ. 
Въ iюн-Т, ,въ .-Фра�нцшс1ю нредстошт-1, п11Jтересшл1 

)tатчъ ие1'-,i.\' ,1жопсо110:мъ n ЛСа:шлето�1ъ ,на 20 раун
-�Рвъ. 11IJ10l'ie I!ЗЪ з1па·ю1юшъ С'J'ОЯТЪ IIO'lC')] \'-ТО за 
Л{ашrета. 

Борьба. 
Чо,,опiонъ Еwроны ТUтс-р·1, но.1о;11ШJLЪ ,па-,'\'Пf!х•r, 

11·1 Фраш;фурт-в-,на-:-[а1u11пt. Гс�нрпха :)бср.1с. Поб-1-
;1.11.п, IПтеръ 1въ 57 11rтrтт. прiе)Ю)IЪ бра-руле. 

Въ Л)юр11111;,J; Збы1111,о •щюцв·ьтаетъ. Онъ ,'\1JIOK.'i'•1 
1,оложнлъ Р111·гс-рса (нас1,оя1цаr,о, не того, чт IВЬ!'сту
налъ З/\-ЬС1,, шъ Пс.тс-рбургв), НС�)/LIЫЙ разъ IJ)'J, 15 j\/1[-

11утъ п 11·r, 1втО1роi1: разъ шъ -+ �rшпуты. 

Бtгъ. 
Въ 1--11.ю-Iорт,.Т,, уста1ю13i1е11ъ 11О1вы1'1 ,1iроноп: ре-

1,ордъ mъ CH,r·J, па 15 а11 г .1i1'1с.кпхъ ,м,1ыrь. Ус1·,шоmплъ 
('1'0 Л. F:. ny;p .. ПJ об-вжашъ рr1:ктnя11iе 11·1, 1 '1. 18 ч 
.\ сс1,. Гтар1,111 pc1,oprтr, i\1,1.1ъ 1 ч. 20 )r11.11 . ..J. с-. 

Футболъ за-границей. 
Ч 1Рс.10 з;:�репrстроваnпых·r, нгротюnъ п-вмс1\1шеи 

фу1,бо.111.па1·11 с-010:1а ;�oc-i,u,r.ю въ тетсущем,, году 
137.n33 челов,J;;;ъ. Нзъ 1шхъ т,�:, .,ТОжпо-п·Ь�1с1\ком у 
союзу" нр1шщ\.тrе,1,нт1, ..J.3.000 ч:1е11ошъ. 

Н·1, Пе·ге'])-бу,рг·J; 3.000 фу·rбоя111ставт,. 
Международный матчъ Германiя-Швепцарiя. 
nъ . ]'а.'Iлсп·Ъ въ 11j)Пl{'_\"llCTIJ3i'II 6.000 ЗP'll'ТC.'leli co

C'l'(),Jl"ICЯ л:нтср ,1 a1\io на.1 rюы(r ,1а тчъ ме11,,71у J'cp,, а-11 ic,·1 
н lilшcJ'1цapic11. Ге:�у.11.татъ 2:r nъ тто.11,зу l'c-p.11,1111i11 . 
От.rшчплся фор1::,�1).,\Ъ Гср)1,111iтт .f\1Iex.11•п1r1 г·1, (Фре,·,
<>ургъ), ЗaUII'l:!IliiJ O'ЧClll, I,pa•·111Jl,llul ГО,Т.'IЪ. 

Т а н ц о в ш 11 ц а б о с о н о ж 1, а 
Л и н а Гл а в а р и.

Посз'. адресъ: СПВ. Контора �лртистъ и Сцена». 
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У сп·Ьхъ на11111х·ь артнстовъ за Iраницей, увлекъ 
туда, u въ ч астности въ Ло1н1донъ, о,1'рооrну10 ма-ссу 
11·юростопет1ыхъ с11.ть пашеrr py,ccrcofi с•цены. I{о-
11еч но, многiс очутплпсь въ само-�rъ 1;ритП1ческомъ 
�,a·,epia 11,11омъ пo.rn;кeJJiп п обратпл11сь за помощью 
11 r, рус ·1,uc 1.01rcy.rr,cт110, е/1 ,щсъ pyct•1me т�онсулт,, 
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с1iво въ Лопдон·J; uредуuрсж,1аетъ, что въ виду огра
ш1,1с1111остн находящпхся въ его распор•я,жепiи бл аl'о
творитс,1ы1ыхъ суммъ, оно просптъ впре,,ь r.l'. арти
стовъ предупре,::�;шть c.no1r�·r. тоnарпщеrr mъ Pocci11, 
чтобы о,пu пе ·1ха.1п IJ'r, .1[он;,011ъ, не нм-J;я у;,,с 
::1ак11очеп ны. ·ъ ко11тра-кго1н,. 

� 
:;; 
о 
>1 

-fQ 

u 

>, 

� 
,о 

:с 

� 
,.,., 
о 
а.. 
t... 

� 
u 
1-
Q 
:>, 
(У') 
..о 

с 

1=4 

,r, 

В. А. Родiонова и Н. М. Сокольскiй. 

Постоляныti а,цресъ: СПБ, Контора сАртпстъ п Сцена,. 
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lонагама (Японiя). 

Трапсформаторъ А. Гали'Нскiй имълъ честь !Вы
ступать 24 марта н. ст. въ !!Iри•сутс11вiи его ишnepa
'l'0po1,aro вьrсоqества пр,ипца I упи, который изво
дпл:ъ вы·ра•зпть артисту с·вое у,цс1вол:ьствiе и передать 
ему, чрезъ состоящаю ,при особъ его n-мператор
с:каго высо·чес1'ва полковпи1,а Суся11rа, бумагу съ одn· 
nгнтСЛI,НЫМЪ ОТЗЫВО:\JЪ. 

ЗИНА 

--·i· П F О r F А М М Ъ!. -1•-- ��

"Вилла Родэ". Д11ре1щiя Адольфа Родэ. Etnilc 
(;осопожка }r-ль Леоmора (Danset1se a11tiqL1e). Gy·p, 
1,1штаторъ этуа.,ей. Tpio Да,рто, а,1<-роб. таuц- А. II. 
]Орская, исп. цьп. po,r. М-ль Герда ,71;орель, фа11т. 
тапц. т:шц. Гг. Кnперъ-l\fу.1эп·ь, салопные :>1с1впл 1и
брпсты. Гут,ъ п Пау.1 н, эRсцептршси- 5 Розснъ. Се-

= 

ДОЛИНА. 

Постоянный адресъ: СПБ., Контора«Артистъ и Сцена». 

Екатеринодаръ. 

Сгор·вло до т.1а r·1тнее пои·hщсшiс театра ,,Буффъ'· 
со сценой и 01·,1;1:rr.!tЫ:-J н 11,абпнста�rи. Здапiе rшr,тЪ 
не бы.10 застрахошано. Убы110ю:, 01,u.10 17.000 руб. 
Пожар·�, пача.,�я нъ машннно,,ъ от,\·Ъ.�енiп, гдъ от1, 
пеосторожпаго upaщeнi:r съ ог11емъ эагор-1лас1 
нефть. 

Д•п1вертmсме.uты вн,реr,;ь /\О 11ос11роnки поваrо зда-
1; iя, време<пно 1Прод0t,1жаютс�я в-1, з,1и.шемъ пам-1щенiи. 
П ро1,рс11ю.1а со.кращ еша. 

Въ заrорО1,ZJ,1ной Чncrяк.om,cюoi'r рощ·Ь ежеднеrвно 
даюгся коuцертuые номера ( мутскiе). 

Въ н . ..,Новrородi; Вlвещепа 1\СПзура 'КЛО)'"НСI((iХЪ 

шутокъ ,въ цюркъ. I'лоупы, пе.ре,>J;Ъ предста1Вле.нiбrъ 
обяза�ны 11Iредъя,влять IПQlr�и�iи на nросмо1'ръ шутки, 
которыя оmи ,нам·в.решы въ этотъ вечеръ де:мюнстри
ро,вать 1Пере.дъ пу1бли·кой. 

стры Эльза. Мuссъ Дорпсъ ПаJ1и1еръ, аш·.т. 11111. 
Фелдеши, 'ВЫП. ташц. Г-жа Во.1шонская, рус. шапс. 
н•}Jв. Марго, ру,сско-ло:1r,ск. пin. Tpio ML1cia110, ·rап
ЦQIRЩ!ИЦЫ· I3a.;m Мос1ювская, рус. п·Ьн. Рус. арт, кра
са·вица Попова. М-ль БaprI. Ы-л Гаррп. И-.11, Ва
;1ерп. La jo]ie Тнпъ-тсшъ. Са:rонньтrt 01шестръ 110,цъ 
упр. Геппеберrъ, Хоръ цыгапъ Але1сс·1я Массаль
скато. Струнный ор1�естръ Зш�rупда Шал:rера. Ре
,1,нссеръ Гер�1а11ъ Го,._,р. 

,,Луна-Паркъ". Рсжи·сссръ IJ. Ф. Бут.•1еръ. Karreлr,
.\feficтepъ С. О. Хары.:овскiй- 1Iталья1нскifr оркестръ 
Э Ко.ттrбо. П.rл:юзiоrшстъ г. Реюкъ. Исполп, ром. 
}!-ль Д'Альбертп. Артпсп:а-пмптаторша Маргарита 
Ховъ. Артистъ-10,1орпстъ IOpa IОровскiй. Танц- -м-ль 
Ливiус7>. Пародисты Дуэтъ ЛИ'вiусъ. Фрапц. п-1в, 
�r-ль Лиза Доръ. Beurep. rсвартетъ м-ль Кохари. Му
зь11к. :кwртя[Jы м-ль Сира. Го1Ворlящiе &nтоматы т-нъ 
Фидлеръ . .АJнrдiйс1сiй аuса;мбль Iокшеръ Лассе. Фр, 
пiв. м-лъ Клерiя Роберъ. оМмент. хутдожпикъ т-нъ 



АРТИС1'Ъ и СЦЕНА. 
----....---------,,.,...---..,-.-.. 

23 

1 ..... 

Русск:�я шaHCOlJCTl,a 

М·-11 & Д'О р ъ 
l1рин�1мае1ъ ангажементы пост. п др. 

СПБ . .Контора • Артnсrъ II Сцепа•. 
--

Руuспсъ. К-рсолка танц. :м-;1ь ВоАсонъ. Фра�нц. пtв. 
м-ль Гене д'Естер.rа. Таrщовщнца м-ль Цалnта. 
Франц. п·Ьв. 111-л, J\lс"шсъ. Рус. ша.нс. п-Ьв. мль Нора 
il1юнъ. Бояро:iй хоръ Л. 1.3. Cy:мn1noti. Коuцертпыi1 
ор1.;естръ С. Q. Хары-:овс1;аго. Нта.rьяпсr,. ор;в;естръ 

,,Лътнiй Буффъ". Дире1щiя Clll,. театралынаrо то
.варищеС1,ва. СJрксстръ •подъ уu:r,равленiемъ 1,а,пель
иейстера С. Л. Штеi't:мапа. Режuссеръ А. А. Вя,цро. 
Ilaнa Моо.кошская, востоЧ'ныс тапцы. J\1-ль Зоя-Ари, 
шашс. аr:1в. Г-л,а Тамара Гр) ЗJJ11нская. Пантоми:ма со
баrп, ·подъ yinp. r. Лр111а�ндсъ. 1v1-ль Эд1rза,бстъ, исп. 
танц. Ы-ль Тербель- Дуэтъ Рекордъ. М-ль Дюги. 
] вартетъ .Мс�Вп-.J,а М-ль 13а.1еати•пова. М-ль Лили 
llадоръ, La belle J\lанолнта нсл. тапц. 101,ширъ Лас
се, а�нгл. ,балет, а;п,с. М-ль Млра�нда. :М-ль Христiани. 
Спсп"Фпфп, э.кс1�е1-прюш. Мпссъ Клтти дордъ. Гr. 
Рустусъ-Ба:nксъ, амсрuк. таnп;. :М-ль Гралъмапсъ съ 
партнеромъ. 2r. Квартеъ г-жи Illа,цурской. Венгеро· 
цьи'а�uскiй оркестръ, 11щп;ъ упр. Геза Лоброни, 

Театръ и садъ ,,Арнадiя". Дшре1щiя А С. Родэ. 
Воо,цъ к Мей, э:rосце,п11рuки. Tpio негрошъ l{индп 
Кп,цзъ, Адель J\1озеръ, 111nтnnодиспа. Руссь:iе жап
р·wсты )Куковъ и Орлоnъ. Трущ1D.а балалаечниковъ 
1. Родiопова. А,мер. субр. Паролли. Жиrвыя картины
Заира. Рус. шанс. пЬв. Чаро:ва. Апгл. та,нц . Ма
сrютъ. Рус. субр. 11ихайловская. Рус.-nтальян. пъ
r.нца Лючiя. П·Ьв. п тапц. Отеро. Иополн. цыг. ром. 
Бабич,,. Веш,-рум. п·Ьв. Лолита. Рус. шанс. пf.в. Ду
сшrа. Рус. субр. НИ'рато. Рус. ша,нс. л·1в. Сокольс1,ая. 

Jion. рус. ,ро:м:. Па1Вловичъ- С-kверный ансамсбль, танц. 
Pyic, су:бр. Собwнова. Моск. хоръ Марiи Яковлевны 
t_;а,вчешю. Оперет. IП'Е•в, J:>еми. П-Ьвецъ Г• Городин
скiй. Ша1uс. п:1•в. Бэти. Оперет. атhв. Гра,цова. Бари
' онъ г. Д.штрiеоъ. Характ. танц. Жу1,овс1.. Режкссеръ 
L: К Соь:о.ювъ. У1полномоченный дирекцiи И. А. 
\.оло,ццевъ. 

Садъ и театръ "Эденъ". Дпреrщiя К. К. Баум· 
1,аль,цта. l(а�педьмейстеръ II. С l'убинъ. l'ежnссеръ 
.\1. 11. Ыерейне. Ыузьы,альнu-вокальный а:нсамбль 
1 • Яшсо, нри ytJ.acтiп дзв-встной дuр11,ч. л·hв.uцы 1·-жu 
l�отыанъ .. \Lарго .1 'ове, ви.ртуо;ша на рон.,1.Ь. j·, Фид
.1еръ, чревuвtщатель. Трунша l'астельбин,J,еръ. М-ль
Фатима, ху,-1.ожни·ца..,мом1:uтал�и•стка .. М-ль 1'-uльсонъ,
фрапц. ,nt.вица, Г. Cnpouъ, иллюзiонистъ. Ы-ль l'ра-
11е;1да, nъм. •субр. Sаш-Ello, а�ю·л. 1юмп•къ. 1'-,ка Uпа
. шнс1.;ая, лп.рш'I. п·в,в. l\1-ль Alex, фра11щ ,п:.hu. lUткон
ская, рус. cyup. lСло, рус. субр . .Музыкальное се&1еi1-
ство Антонiо. J\.Iа-ртенъ-Iегеръ, 1Прести,J,щ1штаторъ_
.Gале1шый a1J.1ca11Gд1,, ,подъ ущ,раJВ. лu:гouio Япови.чъ.
J'нзела фоnъ-:JuгJ1андIIнъ, интерн. птица. Фрuцп
10ргснсъ, иштерп. пвв. Лили ilе11иша, раз110х. таnц.
L -жа 3отола, лир. •rгвв. Бог.цановы, ,цуэтъ тапцевъ.
_\l-дь Налсро, вос·юч:uые таuцы. М-ль Бiаю,а рус. 
а:hв. В. 3аuоi'шиша, иоп. ром. Asti, юrтер.н пi�в . .J\1-л1, 
.lюц1я, 11·.fш. с)"бр. Адuса дя-Маренъ, дат. су�бр. lH·pa
L\ioдeтa, разнохара:кт. таuц, Балетъ [!ОДЪ упр. А. il. 
�{а,бой.кянu11. 1Ia.1111uc1,aя, та�нцовщица . .Волш11а, иен. 
цыr. ро.:м. Жуковсr:ан, рус. cyup. ди.зхен1, и 1vlap•u
xeпъ, ,цуэтъ таuцевъ. Uр1,ес1'ръ uo:n;ъ управ. Янь:о . 

.\iOl.lliBЛ. 2'еашръ и сада "Ре-нессансъ''. Оm1>ры111ая щена. Ор�ст11 ь 
по.:1ъ )Шр. 1'. Coilli>Oв,a. i.ВulP'l')·o;з ь на ру•сс,1;, .1111c-rp. r. lk1,poв ъ. i!ia,pтeip . 
.!КJ.}Об. 011. 0J!O'iJipO. Ko.ll.-JQ...l!Op. 1', J1.1bltHЪ, J:',jc. хорь ".!J.uxoii гу
СJIЛ.[)Ъ". .\.о JYb J. В1што po . .roi1. .Ва.JНН' Ь "lielГl'Y ш,· ll. ilOJJЯI!CJOOд'O. 
lIJ.iiIOзio,шюты Хл. вЬ1iа .r1' • .:1е�КоЛJ!!.11'6и. 1.1:lаро,\н, nt.в1щь .Ва,сл М)
рощщь. лruракт. та.нщовщ. .11-ш. ДуСJ1111а. l(<ш. 1;,a,neл;;ia Е. J<.:. Со
.1-овцl}ва. О11111еяаt1'ОГJN1фъ nодь ул,р. И. И. Ko..11a,pona. Веранда. Жeiн
(;Kill хоръ. 11. liopв•oo!ilКo (rr1p)1011.). В. Caвuцi.i11 (б•ruри·1·.) • .U-лъ llo
,IIШQ!,МI (1'а.1щы). J\1-ш, Мс.лоо'lы�ва (рус. ша111с.). My�cкuli хо,р·ь. 
t.:. Л. Петро.nск.а.я: (.rnpnч. 111iшща). !1-.н, А.р1,1щьева (р) с<ж. шанс.). 
.\L-ш, 3ен1,0011,1ъ (IPY-C, с.J,б,р.). '1'. А. ()11а.1·у c:re1111co (1-орь). М-ш, 
Орло,вс;кая (ка.ск. nъв.) . .М-,11, li.у.;�.нецо.ва (ру,с. ntв.). Сестры И.лы1-
11ы (та,11Цы). Ан-еа-мбль 11. l1u.1янс.ка.го . .М-ш, .Мотылекъ (ка,ск. 'II1iв.). 
�-JЬ ОJ·,.116,а:1юва (,ру,с, шaiuc.). Е. Е. volll.OllJЦO•Bъ (t11.Ш1rJ.•a-1,opь). Ан
с.ашбль Jl. B1ri.тopoвoii. U:1.1pyш1ыii оркее,тр·ъ А. ll. 1tаюа.чковска.rо. 
l'ыюае,сс,ръ С . .В. ()о,к,о;�овь. 

tМOOlwЗA. Театръ "Jрмитажъ'·. Па новой от�.рытой сцен,;;, Цы-
1ч11п. J.aлe;JJa И. Н. Ь:,р.а,с,нонои. 11артер. а.�1106. трiо l'ooce. l. А. 
11 .А. .В. Шу:хnшшы. JЗоз;,Jш. а,ю)!Об. 4 .Вс.льоон·ь. 10.11ор.-n111род. А . 
l11·бru1rcкiii. '!мо•в·JJк·ъ J"poюO;\ИillЪ J.lJЫщa. lia,prc,_p, мtроб. тру.щrа, 9жепь. 
Bwpшa,n. 6аJе1·ь 11(¼1 уа�_рав.1. 1·-ж11 l'ИХТ6р1)1ашъ, поста.в. ,'J,щре.&Т. 
1J111рща.J!'Ск. бa;J�ra ;г. liулеша. А.дек.ан 111;1111rфо:1Ша Жru1;.a illу•азетъ. 
лоръ Пl);\Ъ УПIJ.ЖВ. n. li. li.pa()JIOJJOii. Оuш.=rрафь бр. l1а,те. На 
�срандп;: РусслШ хоръ nо.:1ъ ynpruв. ill. ll. ltра<шовой.. lL'.l,я. субр. 
я-ль Jill,l}.'1eйIЬ. J?yc. 111р-1'. lw-пн '!J'.m,61111J1шa. A.JJiГ.II. дуеть е,естры 
l'J.)t}JJ&11cъ. Ф_рru!Щ. n:tw. bla}Y.11:J. Д 101'0. '1мщо.в. Долл.1 ;i:e-Teo. Ишrерка,ц. 
<1Jбр, IМ-.IIЬ Орла llмw_pъ. J'yc. ap-r. r-;ка Да,шш,роnа. Фрruнщ. п·h.в. м-лъ 
1;с,р,же. Ру001,. ap•r. Гp1J1J1i}Sa. Фрооц. J:1ьр11.ч. ntв . .м.-ш, .li,_р,1н:-оовъ. 
Исп. цыга,н,ш. J.}OMIIIIIC. il. Д. lll}вomш.a. Ру,с. суб_р. що1i.ь l'ол·убе�.ва. 
'llLJJIЦ. .М--w!Ь Р,уже. \l�рмщ. пtm. M-JIЬ •ОJШОПЪ 0o.[)B8J.ll1,, �с. apr. 
J..io1ш Ар1i,8,СЪ. Ьерuк. '.Ul)io Les Mn.dellons. 1'1-с. аsрт • .г-.жа Jlашет·ь. 
Jlom,1ж. llЪ.В. r-ша СынО'.мцкал . .1Lцр11«1:. n·h-в. iМ-ль К.омЩ!\110. Раз,нохwр. 
-r1ыщы Оестры J.'одэ. Фрашц. зту�а,ль .м-лъ Viviane. Иtнтерпа:ц. дуэт-ь
.liLe sm11nuels. Исnан. i'анцовщ. La beJle Ilакена. Италъян. дузт-1,
1/с,н,и,ои•съ. PyМЫ'.lrcкiii 01жоо1'.J.)ъ лодъ �·-mp. С111В11ы Падуре.шшw.

IМОСIША. Сад-о Фантаsiя. Д.rор. С. А. Оу,ро,вt.яшшrа. На оm"рытои 
сцен�.. Оркестръ. Г. .Ви,рюл:шп,-,с,о:ш.стъ-теноръ. ll.aCJI !11 Jl.юба-
орш,.1Шооы1Ые дую-;uсты. Jl.н.;ia, .Въ.ра, ltoJIЯ, Вол:О\ЦJI-t.Ва.[)'rетъ. 1'. 
Наркс,в1tЧЪ-j(:Ъ лшво'Ш1ы:m1. l'r. СрrбатоiВы-'Х.ож�1ч. щ,ует. &м:-
1,аJч�·1tъ. Воръ&а между r. Хдъ&.I.LI!'К•ОIВЬDiъ, r. lta.�•a•шll'ILIOO.вьmi:ъ и 
1·. Ii.ep)!O. Гr. liaлaшrrn:юonъ 11 1iерро-:nод11лтiе тл.r,,e,1Yreii. На веранд1а: 
Jiощс,ртъ-варьетэ. Хо-ръ-11'. ,А.,рте.:мо-ва. Гr. Рева.лъдъ (�31111,ч;-ес&. 
дртъ). IМ-ль Jl:t()бa, Шурл·на (шашс.). Г. Вlwр1ол1шъ (см11иъ-•1·е-
1:•оръ). M-JIЬ Дж1у.Тh00"11а (i1n,11ецъ ;i.illlвoтa). Г. А.[)'1·с,жовь (юrшrа.торь). 
bl-JIЬ П&Тро•вска.я (ша,пс,он.). Г. ]ы�.о.въ ( с0Jш•стъ-ба_р11r11Он·ь). M-JIЬ 
Флори (,J.)yc. с,убр.). Г. СJ.1tб•ш1-он·ь (IOЖl)J.)It'7rь). ГIГ. l'оо=дъ (·нмщы). 
}!-лr. Ma,iif.1UW1 (кас�.ад. шансопет.). Onl}wь-Mapro ('l181lleц1, ма.шеii), 
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,\f-л1, Лоло (xwp,a,1tт. тruн.). .А!ре.�имъ (шс:пол,н. iJ.JYUJt. пtоопъ). М-ш. 
I{)щиrоолъ (исп. :цыг. роШ1Нс.). M-JIЬ illa.-Oжio:н,и (бооо,Jrо,ж.,а,). Ra
J1e.1Ja ЦЫU'ruнокая IГ. .!Jpтюrona. 

ШЮКtВ.А. Сад1, ,,Тиволи". Дир. И. А. К)•че,ро,ва, .Кмmтшнъ Ацрэ. 
,1,в,н,РJtбр, Музык.-nоJt., б!IJ!�T. wpi� IГr. Виллъ-tВu.льrоакъ. Пwрт�,рныf. 
fш11об. ,&р. J(о1Ранжо. И.cпolll:u. �р,омаш:с. r-ma. Мп.рrынова. ,Вмелъчт1t11-
;rоу&шс·гы, Вор1Dпъ ar Дюrтрiе,всюiй. .А,мер,rк. 'INtбwpэ, 6 Геii.1011ъ 6.

Х,орь 11щfь ywp. г. Горо,lннок.а.го. MaJio,poc. Rапм.1а,, по;�,ъ }'ЛР, (.)оr.ко 
1 Thl)\J:O'!IIИ'CTЫ IГГ. Jltypa,в.1,emы. Хоръ ЦЫГМIЪ. Х&ръ m1,po;i,11. !Гtвцо:вь. 
f\1.11•ан.ка, О:ш Оте,па.нова. Исшо:т. ро,:мru1rсовь: г-жп �lдНi11iJJa п Третьн-
1:@с1tаJI, Те,по,ръ Ыа11аровъ. Васъ Ор;rовъ. <дшр.новь-Ра)rенскiii, xa-
1,u1М-1Ji.[XJI. д)'ЭТЪ. Юушrвт. М�юиlна. .М-лъ Ji.rapaнcъ. Iiо.1111къ 1,уплет. 
r. А,вwрошъ. J(ya,oюN1 Jl-ль 1(.ол1,бр-и. М-ль Зш;�о;п,ск-а.н . .\I-.JL Поль;�,11.
}f-.11, illдaд1mLpoв:a ,и м:н. Jlil). 

Въ киgематоrрафиче�gомъ мipt. 
Ilacryплeнie л·Ътняго сезона шrсr,ол,ко не отра

зи;1ось па .посъщаемосm лу,чшпхъ паш11хъ эде1прu
теаrровъ. Послiдuiе, на-оборотъ, д-вдали ,все врем,1 
сборы бол:r.ше, ч-1,,мъ весною, 1,ъ не:uалому удп.вленiю 
самихъ адиинистрацiJ1. Объяснялось это любо,пыт
ное явленiе отчасти сра.внлтелыrы.\ln хо.1ода�и по 
ве,чера:мъ !И ка1,оi1-то тоскллвоf'r nol'o�oi1, пе :манив
шей IIIeтpбyp:J:Iщa nп па "лоно 1IIрироды", нп въ сащы, 
а отчас'I'и тi.мъ, что uашн са;цы въ это:uъ сезонт. шсЬ 
перешли на "минiаrюрный" �1:апръ, зщм:нiй же 
апытъ та'Кого рода раз,IJде,qепiй по;;азадъ, что опи u с 
то.rь,J�О пе лре.восходятъ тшнематографъ, съ :которы1r·1, 
. ·от·1ли юопь:у,рnрошать, по уступаютъ ему во мно-

. rомъ и ,во IВ·СЯI{ОЫЪ случаi МПОIГ'•ИХЪ уже сильнu 
Зато лiтпiй сезопъ отразидся за�мiппо на реше_р

туар:в пашпхъ :кnне�rатографо,въ,--{)Н-И даютъ хотя 11 

но.вые, IIO уже пе оригипальные, а ь:акiе-то шаблоq
пые, 'Выму�чепные сюжеты, съ ":мъщаuс:кой'' :моралью. 
Отрадно от:м:втить толЬ1Ко своего рода эволюцiи въ 
облас'!'и :комкч:ес�кпхъ т�а,ртинъ-отъ пелiпыхъ 1Пры?Iс
ковъ и неmозrмо1жпыхъ положепiй Глупыш:киныхъ 
гла;зъ теперь съ удо�вольс1·вiемъ отдыхаетъ на легких;, 
1оом:,и1Ческихъ сценкахъ, не,посредстtвенно изъ жизН'и, 
понятныхъ и �близюr.хъ. 

Изъ теа'I·ровъ поm:режнему в·uере,ди остальпыхт, 
и,п;утъ "Сатурнъ", ,,Еомикъ", ,,Мулэнъ Ружъ'·'; 
,, Унirонъ" и ,,Танара". 

Ми·нувшая недыя [Iринесла отрадную для хине
:матографа :вkть ГосударсТIВенпая Дума признала за 
rшмъ мо1•уqее образовательное зпа-ченiе и едино-
1·ласно от:пусти-ла шъ распоряжепiе коми1сс�и по уст
ройстtВу паро,п;ныхъ чтенi:п 20,000 рублей на 1прiобрi
тенiе аwпаратовъ иоuразовательпыхъ лентъ. Второе
знаrменательное собы-тiе--шроектъ учржеденiя при 
штюrстерстnъ ИiМlператорска-го ,Щвора истори-ческаrо 
Юfне,ма·готраф,ичес!Ка�го :музея, �въ которомъ будут ь 
собрапы всъ пега_тпвы ,и позитивы левтъ ка:къ IИЗЪ 

:1:п:знп Цсt!рской семьи, та1,ъ ll' ,иллюстрирующiе сов
ременныя п1мъ событiя полнТ1И1Чес1юд или исторИ1Чс
ской mа;1шости. Тахn:мъ образо:мъ, это будетъ са'Ма.:� 
в-I,рная л·Ъто1Пись 11ов·1йшей русской исторiи. Этотъ 
прое,ктъ о,цобреuъ и музей с1соро полу-чИ'Тъ осущест
плеше. 

Въ заюrюqенiе отм:втимъ исполниш,шiеся въ концi 
мая 35-л·Jнпiп: юбиле11 антреатнерской и общест,вен
uой д·вяте.льности пiонера кинематографа и неуто
ии•маJГо его пО1Пуляризатора въ пашей станицт.-1. И. 
Ва,ртхеля, ,вла;,ц·1лы�а трехъ ·большихъ теат•роmъ Нев
с:каго JJроспе,в.-та-,,Мулэнъ Ружъ", ,,Ко!Ми:къ", и 
,,А:юварiуиъ" и общественной прокатной 1�пнторы. 

И. СМОЛЯРОВЪ 
Сотрудпикъ журнала «Артнстъ и Сцена», прпнима
етъ всевозмо;-r,ные переводы съ н-tмецкаго языка. 

Охотно даю отвiты и р:.�зънсненiя по вопросамъ 
постановки новыхъ пьесъ на мiстпыхъ сденахъ. 
Баварiя. :Вa.yern. Sta.rnberg, Ъеi Munchen. I'ensicn "Schwa.rz".

l'eroha. St. 7.

м. д. ФУРЬЕ
корреспондентъ журналовъ: (<Артист1, н Сцена» 11 

<<Рампа и Жизнь». Бtлостокъ, Мазовецкая ул., с. д.
Прпннмаетъ лорученiя по устройству концертовъ 

п rастрольныхъ спектаклей въ Бiлостокi, С-Iзверо-3:t· 
падномъ r,pa-t и Uарств-в Полъск.омъ. 

На отв-tтъ пrосятъ uрплаrать марку. 

С.ПЕТЕРБУРГЪ 

803Ш:(ЕНСКIЙ 2Т.ТЕЛ:�89-36 
ЦИНКОГРАФ/Я 

.. ФОТОТЕХНИКЪ .. 
ЮfОIОМl!fТЪ кл" ш Ен ГАЛЬВАНО 

ДЛfl ИЛЛЮСТРАЦIЙ,ПЕРIОДИЧЕСК. Н3ДАН111, 
HCTOPIH ПОЛКОВЪ, 'JЧЕБН., ТЕХННЧЕСК., 

НА\/ЧНЫХЪКННГЪ,КАТМОГОаъ 11 РЕКЛАМЪ. 
f'!!!;;,/ НЛ11ШЕ ДЛЯ ГАЗЕТНОН ПЕЧАТИ � 

нпишЕ.,, ПЕ.ЧАТЬ 
ЦВЬТНЫХЪ Р11СI/ННОВЪн l!АРТННЬдм ВСЪХЪ ЦЬЛЕ:11. 

UIЬНЫ н НСПОЛНЕНIЕ втъ KOHHYPEHUIИ 

*�����������������е
-,sS Съ января м-ца 1912 г. въ Москв1. выходитъ �
,s8 П3ЯЩНОЕ, �
,sS ЕЖЕJ\И,ОЯ'ШОЕ ИЛЛЮОТРIIРОВЛ.ННОЕ .II3ДЛ.НШ �
� ,,ПРЕ:КРАСНОЕ ДАЛЕ:КО" � 
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народовъ). 
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Пpoгpa.�tJlta .JЬ'ур11а.11.а: �

1) Гocciftл ея nамятппкп 6) Статьи, оqерни и 3<!- «.
минувшаrо. мtтки, посвящеивые nоп- « 

� росамъ тур11зыа. � 
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3) Антпчный мiръ. 81 Для дороги п отдыха 
разсю1зы п стихотворепiл 1 4) Современна.я жпзнь эстетuчесrtаго хара11тера. �

народовъ. 9) 
П

р:.ы,тичестtiяуRазанiя «. 
по вопросамъ, родствен- «-

� 5) Красоты земли. нымъ журналу. � 
-s3 И Л Л Ю С Т Р А Ц I И. � -s8 Щ�ЛЬ И НА3НА ЧЕНIЕ .Ж,УРНАЛА: Путемъ под- �
..>с> бора матсрiала эсте1•ическаrо содержанiя пробуждать и 
» uоддержнвать uнтерэсъ 1,ъ вtчноi!, умнротворяющеfi
iS кpacori!.

�
,s$ Вышли .1'0.i\o 1, 2, 3, 4 и 5. �..>с> Подппспан цtпа: Годъ 5 рублеf!, 1/� года 3 р� блл О<...
Jg съ достав1,оi1 и пересылкою. Отд·�льны.11 № безъ uepe- «-
» СЫЛ!tи 50 Jt. � 
-sS РЕДАКЦIЯ п KOH'I10PA ЖУРНАЛА. 1
� Москва, TвcpcitOt! бул1,варъ, Воrословскi/1 пер., д. 8. 
� Телеф. 155-23. 

*����������

.... ♦-♦♦♦♦♦♦-♦-♦-♦

1 Оранiенба9мъ, 1
♦ въ дачной М'встности, ,,БОГУМИЛОВА" ♦
1 BЛAДbHIJJ (ЕРГЫI ПАВЛОВИЧА ТА У Н Л ЕЙ 1 сдаются 1юмфортабельно меблиро.ваппы.я дачи, эти-же 
♦ дачи продаются на льготпыхъ усдовi.яхъ. Имiнотсл 1 1 также для продажи участки вемли подъ постройки

виллъ, расположенныхъ въ в1шовомъ nap1t'h и на♦ 
1 лугу предвавначенномъ дзш разбивки англiйскихъ1садовъ. 
♦ Подробпыя св'hд·вuiя можно получить въ конторъ жур- ♦

I I 
пала «Артистъ и Сцена�. 1

1 

Телефонъ N2 93-78. 
♦-♦-♦-♦♦♦♦♦♦-♦-♦-·

Типоrра.фtя Спб. Градо.аа.ча.rJLй'ва,, Изx&ЙJtOJtt!II пОJПtъ, 8 ,рота., ,t;. � 20-б, 



-·�··��·�·��·���··�

! ПРЕДЛАГАЮ ! 
* художественное съ поразительнымъ сходствомъ $

: увел и ч е н i е n о р тр е то в ъ, : 
* со всевозиожпыхъ фотографич. карточе1tъ. $
: Партреты разм. 18Х24 сант.- 3 руб., 24Х30-:

* -4 руб., 30Х40-6 руб.,4uХ50-9 р., 50Х60-

* -12 руб. Портреты аквареJJью илп nас1елью до-:

.• роже на 1/б стоимости портрета того же раз-$
• M1ip:1, CД'БJl:J.t-lJl:.!ГO тушью.

$ 
* ПРИ ЗАI{АЗАХЪ $ 
'* необходи.110 указывать uв-вта. Портр. вставлен-$,
* ные въ паспарту высылаются 11алощ. платежемъ. $
* Адресъ: Конт. «Артистъ и Сцена» Невскiй, 55. $
'* $ 
,fiJI/JIJ)lhf/JI/JI/JI/JIЬIЬIJ)IЬI/JIЬIIJIЬI/JI/JI/JflJ 

•••••••••••••••••••••••• 
•1- � ---=-- 1· 
t ���-== ФОТОГРАФЪ ::::::=:::=�:
• Х Х }. I• 
:� • • :1JЛЛа. �: 
♦ --- -. 
♦ СПВ. НевсRiй пр., М 54, (противъ Публ. Библ.).•

: =�--:_==_ -:_=_ ТеJiефоны: ;м;м 17-00 и 469-50.
1
: 

♦ Лдресъ для телсграммъ: 

1
• 

i == Петербур�:ъ-Фотобулла. 1: 

•••••••••••••••••••••••• 

БИРЖЕВЫЯ 
порученiя исполшrетъ и спецiалъные счета "ON 
CALU' отRрываетъ для столичныхъ и ппогород

IIПХЪ н.дiентовъ 
БАННИРСНIЙ ДОМЪ 

товарищества 

�I-ipteвъ, петроввкiй I1 �о.
СПБ., Морская, 23 . 

Брошюра "Царс•Jво 3одота - Биржа" 
безплатно. 

�N�l"i,Y.-.-.-...-.,y.y......,._y., .... �� ...... � 

:= МАССАЖЪ ОБЩIИ и ЛИЦА 
� 

� - Рекомендацiи врачей. - �� Прiе:мъ ежедневно отъ 12 до 7 часовъ. ) 
�
.,. Улица Жуковс1шrо, 7 "l\(on Repos" ко11ш. 11. �

32-36 ._ 
Те.1ефопы 584_81 (

... '
� .... �!'J, .. ���W.Yi, .. �--�;z,.,�

rn•••••••••••••••••••••m 

: }) l{СВЪ Рсрдинъ. : ♦ 1) ,,Еврейскiй король Лиръ", бытовая драма nъ ♦
♦ 4-хъ актахъ nъ t>дютственномъ переводt А. Грина. Къ ♦
♦ предстаВ11енiю JJазрtшена бе3ус1�овно. (,,П. В." М7, 1912r.J '♦

2) ,,Сумасшедшiй", драм?' въ 4 а1,тахъ. Безусловно 1 ♦ разрtшена 1,ъ nродставлсюю. (.Л. в.• № 214, 1911 г.). ♦ 
♦ Ц:tна 1tа:ш..цой пьесы 2 рубля. t, 
♦\ Выписывать можно отъ переводчика: Одесса, Суворовская 60, кв. 15. 1•
rn•• .. •••••••••••••••••m 

♦ ИМ'ВЕТСЯ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ♦ 
♦ СЛУЧАйных,ъ АВТОМО�И�ЕЙ (( � UXE » ♦

Ricl1ard-Brass1eг, 36 Н. Р. D1trich-Lorraшe, Re11a1.1d, 

♦ Тtala, Fiat, Laurnt-Юeтnent, Vallvels, Мо·1•1·аллур- ♦ 
жm�ъ, Оппелъ, 13енцъ, Пипъ n др. 

♦ Обращаться за свtдtнiямн въ контору журuала ♦ .АРТИСТЬ и СЦЕНА". Тел. 93-78. 

-· --·-·----·------------ ---------------------

Г Шкода ец�н��а�екуеетва., 
ТАНЦЫ ◄► ПtHIE ◄► КУПАЕТЫ �- ПААСТИRА -• МЕАОДНК.ААМАЦIЛ 

I(урсъ проходится sъ сс1мый норотнlй сронъ. Jio otont1гiil1t даются анrа»{ементы. 

-:-т. Ставятся интересные ;м;м для театровъ Варьетэ. 'L-=.7 ,. �

1 1 

Пишутся оркестровrш n cJioвa п� 111узьшу; цеuз,уи·ютсл r�уп.1еты, m,ссы и проч. Дn,ются у1(азавiя для 11зго-
тов;rеюя 1,расивыхъ СТИЛЫIЫХЪ ltOCTIOl\IOBЪ для сцепы. 

•-•-•-•-• Ц 'В Н Ы Д О С Т -У ll Н Ы .Я:. ·-·-·-·-•
есъ конторы "АРТПС'ГЪ И СЦЕНА": Невсrсi.й, 55, Спб. Тел. 93.....:..18. Лично оть 4-6 ч.

�
еч.

Для отn·Ьтовъ па пись:иешrыя запросы npocsl'rъ прилагать MЩJiiП. 

----------��-ё ...... ,.,. �--------



ЮВЕЛИРЪ 

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

2. Нижегородсная ярмарка, Главный домъ No 11.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ БРИЛЛIАНТОВЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ, СЕРЕБРЯННЫХЪ ВЕЩЕЙ 
дря подарко�зъ и подноШеJ{iй по J{ойtйшимъ рисуnнамъ. 

Ц -tнь1 дешевы11. 
ПОКУПАЮ ЖЕМЧУГЪ, БРИЛЛIАНТЫ, ИЗУМРУДЫ. 

f ТОЛ-ЬR'О ОТ·8оЧАtОТЪ 

всtмъ современнымъ 
треоованiямъ, предъявля
емымъ къ хорошей кон-

1 

Нюmысшая экономiя въ смысл� 
Dасходованiя оенаина и шинъ. 

ПРИБЫЛИ 

. 

струкц1и, а именно: . 

ЛАНДОЛЭ «L U Х Е 11 6-ти мtстное, 
М О ДЕ Л f:l 1912 Г. Цъна: Руб. 3.475-вполнъ оборудованъ. 

В С 'В 2 2 Н. Р., 4 ц ил и н др а.

Цtны: Topneдo-Runabout 2-ХЪ MtCTH., PJO. 2375.--Дуоль-ФаЗТОНЪ 4·ХЪ-5-ТИ М1СТНО8, PJO. 2675. 
Единственный Представитель дли �сей Россiи М. С. Ф Р И ДЕ. 

,. 
Итальянская 27. С.-Петербурrъ. Адресъ длл телеrраммъ «Фридеко•. Тел. 163-81. 

('8=--=---=-- -: Представители во всtхъ :крупныхъ центрахъ Россiи, -�

.....,..._,,. ........,,,_................ ............... �-� 
Твпоrрафi.я Спб. ГрадоначаJ1ьств11. Измай.1. п., 8 рота .1. 20-б. 

-�-----~�------
Редак.торъ-Иэдат�ЛЬВИIШ Е. Л. Лста.шева.
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