
М 9. 19:1.� Дrьна 20 поп. 

ГОДЪ ИЗД/111171 111-й. 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДВУХНЕДЪЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
драмы, оперы, балета, оперетты, фарса, театра варьетэ, цирка, спорта и кин�матографа. 

Реданцi.st: а .... nетербурrъ, 2-ай Ро.ждевтвенснаst, д. 12. Те11еФ011ъ 93-78. 

r 

1
ОПЕРН/\Я 1\РТИСТКR

k 
Л. в. Coб-tccl{a}J. 

j 
�--..... r::::::x::::::r�-�� 

(. 

L ___________ _,,,,A��--------.JJ 



� '--?5-=7'--� � 

� Шкода сценическаго искусства. � 
ТАНЦЫ � lltHIE ◄► RУПJЕТЫ --ю� ПJАСТИКА �► MEJOДElfJAMAЦIH 

J\ураъ пpoxoдliтast въ аамый корот1Нй арокъ. 110 oкoJ:tti aJ:tiй даютаst а1:trажеме1:1.ты. -
�., ::sс=т· Ставятся интересные ;м;м для театровъ Варьетэ, <>7=::J ,. • 

Пишутся оркестровки и слова на музыку; цензуруются 1tуплеты, пьесы и проч. Даются yitaзaнia для изrо
товленiя красивы:хъ стпльныхъ костюмовъ ДJIЯ сцены. 
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Адресъ конторы "АРТИОТЪ И СЦЕНА": 2 Рожд. д. 12, Опб. Тел. 93-78. Личпо отъ 4-6 ч. веч. fJ 

Для отв·в·1·овъ на письменные запросы просятъ прилагать марки.
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Годъ изданiя 111-ii• 

Театральный корреспондентъ 
мrжду директорами п артиста�,и 

Моритцъ. 
С.-Петербургь, Рижскiй пр., д. № 11, кв. 97 . 

2 По случаю отъ tзда ��g�;:::й 0�::;�:: "< 
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Максимилiановскiй пер., д• Nti 8-З, кв. 27.
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� Спросить у старшаrо дворника. � 

Годъ изданiя 111-й. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСИА НА 1912 ГОДЪ 
на двухнед1шьный иллюстрированный журналъ: 

дuамы, опоuы, оалота, опоDвтты, Фаuса, тоат�а ваuьота; uиuна, споuта и ниноматоruафа: 

,,АРТИСТЪ и СЦЕНА". 
Программа: Статьи по всtмъ отраслямъ театральнаго искусства. Разсказы 

повtсrи, фельетоны, пьесы. Рецензiи о постановкахъ и исполнителяхъ. Корреспон
денцiи изъ Россiи и заграницы. Библiографiя. Отдtлъ спорта. Кинематографическiй 
отдtлъ. Отдtлъ варьетэ. Программы театровъ въ столицахъ и провинцiи. Списки 
заключенныхъ контрактовъ и адреса артистовъ. Богатый справочный отдtлъ. Порт
реты артистокъ и артистовъ и снимки съ постановокъ. Безплатные совtты и от
вtты на запросы читателей. Сатиры, шутки и проч. 

Отдtлъ посредничества по устройству ангажементовъ. 
У словi.я подписки: На годъ 4 рубля съ пересылкой и правомъ помt.щать 

адресъ; на 1 /2 года-2 р. 50 к.
За границу-на годъ 7 р., на ¼ года-4 р. Отдt.льный No 20 коп.

Т А К С А Н А О Б Ъ Я В JI Е Н I я: 
Вторая, треть.я и четвертая страницы обложки-75 р. 1;� стравицы-40 р 1/• стравпцы-25 р.
llовади тек.ста: страница-50 р. 1 /2 страницы-30 р. 1/• страницы-20 р. 1 /в стравицы-12 р.
Строка петита: на. об.пожк:h-50 к., среди текста-30 к.

Прiемъ подписки и объ.явленiй производите.я: 
въ контор-в журнала «АРТИСТЪ и СЦЕНА» С.-Петербурrъ, 2-я Рождественская, 12. 

Те.u:ефоиъ Jfo 93-78. 
Редакторъ-иэдательпица Е. А. Асташева.
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ДBYXf{EдtnЬftЫ� ЩУРf{АДЪ: 

драмы, оперы, балета, оперетты, 

фарса, театра варьетэ, цирка, 

спорта и кинематографа. 

Редакцiя и контора журнала переведена на 2-ю Рождественскую ул., 
· · · въ д. No 12. Т елеФонъ прежнiй 93-78.

С.-Петерб,ургъ. 

О·rовсщцу ,приходrя:rъ в1>ст.и, о :крахахъ театрОlвъ 
минiашоръ. :Ка�ъ грИiбы 1послъ дождя поnыл·взли 
11овсю,щу на ,ов,J;тъ Божiй эти театрнюи и 'IIOcлi, не
,цол,га,го, •бе.зцв·втнато сущес1:1вовапiя ,столь же быстро 
и•очезаютъ, 11 е оста,вл.я.л по ,се.б·1 ниче1·0. 

Или, върн-1е, если и оста'ВЛ'ЯIЯ, то одну •пустоту. 
Пу,стот,у ,въ ,цуш,J; овоихъ пемттогочисленныхъ 

зрителей, �пустоту J3Ъ ,оснрог1вшихъ театральныхт, 
nомъщенiяхъ •п �пустоту въ кар:м:апахъ ан-rреn:рене
ровъ, ruр1'истовъ и разныхъ служащихъ съ зало
гом.ъ. 

Не 1nрихО',щИ1тся жал·1rrь объ э-.r,ихъ своевременно 
погюбаЮЩ!ИХЪ [IУС'!\ОЩUЗЪТахъ 'И съ точ ЮИ зрънiя ис-
1,устmа, такъ ([,а.:кi тwкоnо:го nъ •пихъ мепьше �всего. 

На�оборотъ, нужпс толЬ1Ко пршвЪ·ствовать •быст
рое на,сту�пленiе m:онца, .ибо жанръ этотъ пе только 
не тту,юенъ !Во м.IЮ'I1ихъ шровишцiальныхъ городах'I,, 
.но и ,прямо та1Ки вредепъ. т. 1с онъ отв:rекаетъ оп, 
серье'зпаго теа11ра и rбезъ того малоч,п,сленную въ 
tпровишцiи театраlЛьnую �публику, арт:исrи1Чео:кiя и 
11 ре,цпр�н,юма•тельскi·я ,си'лы. 

}l(анръ э1,отъ, въ то,мъ н,mдъ, mъ ка:комъ его куль
пгв•ируютъ паши антрffiiренеры и артисты, опосо
бе'Нъ мюпеn;ъ 'И1ооортить вкусы 1Публmюп, для кото
рой пуоюrа хорошая идейная �п;рама, ос'Гроумная ко-
1rедiя·, ,ьrузыка. по никаrкъ не 'I(J'ЦЫЯ безсодержа
тtлитъrя и 1бездаr11ыя миттiатюры. 

,,, 

Даж� въ сrо.;шцахъ, rд-1 неогавненно болыне 
ху,цоже�.:тnеппыхъ силъ и cpe,;:i;c:ruъ для .�учшей по
станоВ1ки дъла, ,l'\Ц,J; неизм:hри;мо больше конти-н
гентъ жаж,,цующ1mхъ зрълищъ, даже и та.мъ :миюа
тюры терпятъ фiааыо. 

Но •прови:нцiальныя антрепренеры этого обсто
ятелыства не учитываютъ. 

Ихъ отл11чительная чер.та-леренмчИIВ'Ость и не
желанiе счи�тать,а,. пи со вкуса.1юr · п требова:нiя!Ми: 
пу1бли.ки пи со своими си�лами. Къ тому же и ст..1.
\j)ИШ.ПЫЙ 1пр1шципъ-чmсломъ 111оболъе, цъною по
;.1,ешевле--щ;араrтъ у пасъ еще по преж.пе:му. 

Г�рома;,цпую роль тъ неу,цачахъ, :rооторыл терпятъ 
1еаmры мишiатюръ, птраетъ отсу'!'Ствiе шrтереснаго
реnертуа1ра и на,цле!Жащrихъ исполнителей. 

Ошнбоч,но �цумать, что r<о:ротень.кую интересную 
:r.rи,нia1Тiopy :iel"'le на,шrсать, q·1,иъ бо;Jьшую пьесу. 

I{а.къ коротеныкiй ,,чеховскiй" разоказъ ила 
сцещ;а требуютъ отъ писателя особаго таланта и 
ум·1нiя ,въ н·1окоvr:ыкихъ с11ро:кахъ дать цълую !Кар
тину и осташить у 'ЧИтателя 1быть мо;"е,..� бохf,е 
сильное ,вюечатл·1вiе чъмъ ро1ианъ л:1иг [il.).a·I-.-cть въ 
нъ•сколы,о птеqатныхъ листовъ, такъ и сцен.mческая 
,уинiатюра требуетъ отъ ,д;раматурга с'Воеобразна.го 
уиi.нiя въ пс:м:ногихъ слава..,-,.ст- 1i\ штршхахъ дат�;, 
угола:къ :лоизни или ел отд!льн:ыхъ ,.1оментовъ. 

Такихъ дра1:1rатурrо·въ у насъ, :къ сожалешiю, ё4fu ь, 
а есл,и п естr, дmа-:гри пезауря,21.ныхъ мастера, -r,J они 
обслу,живаютъ "Голь.ко сголи11.',Ьtе театры, пpo,Jt::;i,IJl.aя 
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1г:мъ иокл�очптельное шрато на 011ои дiйс11Вителнно 
ин11ересuы.я 1Произведепi1r. 

J:3.ce же осrальпое, •1r1•0 твораr11ся .въ этой области, 
удивительно ашооко, ,однообразно и у�бо,го. 

То-:же слf.дуетъ сказать п объ таполнпте;1яхь 
Jl[Инiатюръ. 

Иrрать ижъ, -па,цчасъ, труднiе чi'Мъ большiн 
ш,е,сы: 011-l требуютъ отъ арти1ста особаго умtнiя, 
иnтеллюгентности ,и 'fY'DICOC'Г,ИI. 

У пасъ же въ театры мипiашо�ръ наlбюраютъ 
,;uеа1Jаботпыхъ", ,,пед•qрогпхъ" ·и проч111хъ шп,r,
чемныхъ ,субъе:ктовъ, зря толыко обре:меплющихъ 
:мпогостра,да:rыrые ,оцен,1гче,скiе mo,цrмocrr.1ш ... 

Но ъ:а-кое ,цiло наши'Мъ 1mред�пршнимателш1ъ до 
того, что Il'LTЪ llll репертуара, пл ПО,J,ХО,J,ЯЩ,ИХЪ ар
тнстовъ, Пll OI]poca : lIIXЪ иптересуютъ СТО:JГПЦЫ, м.и
пут11 ая .мода ;t;ешеuт1зша, п - мшпатюры растутъ, 
растутъ, .ка1,ъ ГР'111бы. 

Нъ о;�;ноыъ Пе1-ербурri И'ХЪ бу�детъ з-имой, Еатп, 
1оворятъ, в•ос,шь11 а,J,1цать шту,къ---!Ilри та:ко.мъ обилi11: 
прихоц11тся счн:гать л1оштучпо. 

С.колшш ихъ уцi�ъетъ IПО.КсlРКе'ГЪ <будущее, но 
,�;умае11с11Т, что пе:лыrото. 

Но край ней �г1р·J; шзъ пяти О1Переточных1, теат
ро1въ въ прошлоыъ сезонi прогаrр-Ьли у ·насъ трu. ... 

Дире.1щiя :Ишrераторскихъ теа,1ровъ намiрена 
урегул.ировать nopJl',J,'OKЪ штрафо-въ, юL1агаемыхъ na 
артпстошъ, ОТ'казывающихся ·лграrгь ,по бол:взни. 

Директоръ оnб. IСоноерваторj,и А. К. Глазу1ювъ 
.п олучилъ отъ м,уницп,пал,итета горО1,Ца Милана 1ПО
четнос юри1Глашенiе 111рi'I,хать на 1пре;ц,mоящiя музы
:р;альuы1я торжес11Ва шъ М,илапъ по 1случаю 1иаполняю·
щагося rоо-иiтiя оо дня ро,юденiя Джузеwпе Верди. 

Ми-нистерство Д,вора присrrуПiаетъ съ осени этого
года къ nостройкв въ Навюrмъ Петергофi большого 
.камешrаго театра. Зданiе это бу�детъ пом1щатьс:�. 
на ТеатральRой площад�и, около тото М'вста, гд Ъ 
с1юялъ сгорf.шшiй деревяrшый Им,перато,рскiil Пе· 
терюфокiй театръ. 

Въ ,21iвор1л,пскомъ Собрашiи 1:mро.и•зво,цят,ся большiя 
нере,�'tл1ю1. Ра�сширяе11ея фойе, пере,ц-Ьлываются iМ'L
ста за ·колоппа.�\fп и 1Персстраш1ваю'Гся уборпы'Я ар
тпс гоnъ. Перестра,иваетал R 1<011 цертпая эстрада, 
11рnопособ.1яемая ,:,;ля сце11и�чес:rои!Хъ пре,J,ставдепii1. 
До подпой гото,вности зала п осмотра ero ло�ар
п ой КО)rиссiею заm:рещепо ода�вать залъ ПОiЦЪ ыон
церты ,и ,веч:ера •бу�ущаго сезона. 

По сообщепiяrмъ 11азетъ nра�юrтельс11во пам·врено 
создать миrrистерс1шо изtящпыхъ mскуюстtВъ. Подле
жащir1 запrопопреh.-тъ уже ·вЫJра�батывается. 

qи:новнr:rrкъ особыхъ шорученiй при диреЕтор-f; 
Им:аераторскпхъ теа11ровъ, Енязь I{оз.ловокiй, наз
начается помощ·.ншъю,мъ уnрашляющаго мо<:�ковско11 
Еонторой Императорскихъ теаггро-въ. 

в,r, ССll'ГЯбрi IIJЪ Петербург-в состоятся IПЯ'ГЬ 

гастролей :и;звi1стпаго итальюнrака·го •ба-рхтана Тит1'0 
Руффо. 

Арт.истъ высту,wитъ 1въ Бо.льшомъ зал-h ко'Нсер· 
,nаторiи въ лучши.."'<ъ ,партiяхъ свое.rо репер'Г')"ара. 

Знаменитая пi,вица Мар'Ч:елла Зем�брихъ..J{охан
ская, щшняда wредло,женiе дире,юцiи 1в,J,н,сшой ЕОП· 
cepшaтop,ill1, •за�нять 1мъсто 1Щрафес-оора по ,.кдасоу ,п-Ь
нщr,. 

И•зъ •саста�ва ба�шетной ·1'руn:1Шы N!арi,и1J.ЮКаго теа
тра за "Выс.тугой л'Вlтъ ,выхо,цятъ .на лен,сiю та,нцо1Н
щицы: г-жл Каuецrка:я, ОфищерО1Ва, I{yзьllfruнa, Леоно· 
ва, Фонарева, ИльИ'на и Я<ЕО1Вде,ва, п ташцовщилrи : 
гг. Пооцеюю, Т1их�ами1ровъ ,и Ншr(nт•ипъ. 

Коюкурреrщiя д'В1ухъ теат.ро'Въ 'ВЪ С'11р:Влll.Нi пр.и-
:вела Еъ 'Гаму, что ОДIИJНЪ 1изъ 11ихъ-Ц,и�кладромъ
п рогор'влъ, Аuтреm:ренерша г-Ж'а ТОu\1.ИЛИ!1,ш, .выну
жд1енная ·иrзъ-1.за отсу11с1шiя ,обо,ровъ ,шреш:ратить опе.к
та�кл1щ аст�ша,съ \Цlол•жна мН'агИ!мъ :aiprи!c1'aJl\fЪ. 

Баше·гмейстеръ Наро,цшаго Д()lllfa Имшера11ора 
]-1пколая П Залеш1ав:iй •nолу�чJллъ 1Лtритлаmенiе въ 
каролево1,iй оперный театръ свъ Бу даurешт·ь. 

Га,стролн�ровашшая у пасъ съ ус.п,hхомъ босо" 
IIOЖI(a Артемнзъ I{оаrопна р-Ьшила 01(Олчательно обо
,сновwться въ Пе,rербургt п от1tры1ваетъ зд-Lсь шко;rу
оосо•но11.·ю,ъ таuцевъ. Та1кая JlltIIOлa у Артемизъ I�о
лонны I])М:'Ветая, у,же шъ Р.:иг-)'; 1и обу1ча110щiеся та�11ъ 30 
уч:ешыювъ бу';\утъ nе,реведеаы шъ Петербур1·ъ. 

Артистка въ те,ченiе зпМJшrго rеезола намf,рена 
µ;:.�.ть ря�дъ анrич·пыхъ 1вечеровъ, на IСаторыхъ ломи
мо тапцешъ и •пластИJки будутъ д-еыонс1'рюро,в,;tтьс,1 
ЖIИ'ВЫЯ картины и сцены •тъ гречеакой жизни. 

Ме,ю.ц,у арещ\Цаторамъ ЗоСJ1JI01Гич,е,с,к:а,го сщца С. Н. 
HIQI.В;ИUIODbllllfЪ и ':ё!аJвf.,цыJвающ,имъ теа11ромъ ми•нiатюръ 
нъ ЭТОМЪ же 1сащу, г. Бауэtроrмъ, :ВОЗНИIКЛО, IIO 1сло
намъ "Т. 1и И." 11еД1Q1ра1зу�м·Jшiе. Г. Бауэръ, соглаJсно 
-усло1Вiю, ID·ОЛ·JIЧалъ еже!Ве,чсернюю гара,н1.1ИР'ов,а,н�у10
плату IВЪ 40 р)11бл-е11, но ·въ ·в1:и1ду ,шюхихъ с·бороmъ,
д-влае�мьпх:ъ 1С1Пежга�кля,ми ге.атра м,и•нiа,поръ, г. Ноши-
1ювъ }"Jl!еtньшилъ эту аrлату до 30 ру�блей. Въ отвiтъ
1ra это ,г. Бауэръ у�р-Ь.залъ •програ1м:му ,апектаtк.ле.11

ропшо па ,п,олов:ину. llу�блика rу,с·11рошша с,кашд.алъ и
потрооа.в·ала 1деп№и oбpawro. Въ дiло 1в1мfшrала�сь по
.1 и;цiш. Д iла этого (()еатр,а на�ст,01Л11ко "блестящи", ·что 
Gыл·и• 1слутча1m, ,ко.цца сlборъ \ЦОСт,и!Галъ небывалой, 1,а
r.,ется, и rвъ лkшгихъ л.ро,виюцiалыJыхъ ·1:еатрахъ, су,д1.
�tы, ше превышающ1ей I р)11бля. 

Группа прО!В'и�нцiальныхъ свящ1еюrиr:ковъ обратн
.тась въ Свм"вйшiй СинОl,Цъ съ просьбой о зашре
ш;енiи опrеры Ма�ссепэ "Таисъ", мотивируя хо;ца
тr1йство кощупственп№мъ содержаniе.1.1ъ оперы. Въ 
томъ, что отшельпmкъ Атанаэль заш,mгае11ц1 земноJJ 
страспю IКЪ куртизап.к-Ь Таи,съ, отцы у.ою-тр-Ь·ли 
Не\1\ОПJСТI.И'МОIО пр01ЛIОВ1дь торжес'Г'Ва плоти Пс!JДЪ ду
хомъ. 

Еъ 1в-и�у 1всту;rмепiя .въ с1шлу пов·аго Высочаr,
л,е утuерж:денп,а:г за-кона объ автор,акомъ -npaшJ,, 
-прЗ1влепiе союза дrра�матиrческихъ и музы,r�альныхъ
писате.1еп n,редложи:ло аnои�мъ аtrептамъ взы.а:к-и::вать
авторскiй гопора:ръ съ устраителе11: концерта.въ, :м:у
�.ы,каль 11 ыхъ вечеровъ, ли-терату1рпо"'1>1узь1(Калr,ны!Хъ
собранiй и т. п., 'ПIО раочету за каrждый иооолнен
ный музыюмьно-дра!М:ати,чеот,iй тюмеръ--всеа:µ�;а по
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55 ·коп., пезаtв1Иси'МО отъ Т()Ю, !КЪ к,а'К'ому разряду 
при'ЧИJСJiено пом:f.щенiе, въ которо'Мъ у.строепъ былъ 
данв..ый ЮQIН'Цертъ, а тахже ЯIВ.111Ллиtсь ли юаполките
лям:-и ,профессiон:алъные а,ртruсты или любителм. 

Подъ �музыкалы110.,,ц1ра'Матшческifr померъ пощво
дп"Dся nопятiе о лю6о:мъ отры1в1Кi. JiЗЪ оо•еры и.ч:и 
опере:1'ю•r., nадлежащеrr ахрапв союза. 

Съ ,осени те:юуща,го rода 01':юръnвает,ся nъ Пе-
1·tрбу-,ргъ от•дъ�лепiе "Инстн•тута рит/j\1ичеокой ги11-

юtстики и :музыки }Kar,a Далькроза". Прелодаванi<.: 
6удетъ ве1стисъ лре1П'ощава·rеля�м-и Ш11юлы Далък-розсt 
т:ъ Хеллер,иу ·и пощъ ближайши1ыъ паблюденiе:.\11, 
са,моl!'о )l{ar,a Дали<1роза. Для педатогшrес'Iюt'1 и ху
,д;ожеС'rвенно rr nаста:но1вкн дtла, оудетъ образованъ
осСJlбы:11: лиrrературпо-худюже,с-rвенныfr 1,омитетъ, пр11 
учак:тiи: ,нанlбоur·Ье в11дпыхъ предrста�вште.1еr� лите
гаrур·но-ар1шк::тиче�:жаго мiра. 

Преnод•а:ванiе бущетъ 1Пронзвадпться въ по-м·в·
щенiп ,женскоt1: гюrн·азiп на MюJ1iкf., 36. Плата длн 
учащихся уе,танов.1ена отъ 150 ру,б. въ годъ. 

Поnечптелъств·о о -народной трез1Восиr рt.шил::J 
ЩIOJIЗUOCTИI ПОЛtНЪilШУЮ реоргЭ'l!J\ЗаЦiЮ ВЪ составъ 
адмn-ни1страцiи Псtродню10 Дома. 

Послъ долгихъ хлоП'Отъ, дп1ре1щiи удалось псхло
JJОтать ,ра,зръшенiе па ,п с:'l'а·нонку оперы "Тоска". 

,,Тоска" •была ,rюдъ з,ашретомъ для народныхъ 
l'еатровъ, такъ какъ въ ней вы,ведеnы 1пып«и и 
1,аз·ни. 

НостаJновка "Тосr_.,и;' шоручен а режиосеру Ге-
11,ев11чу, дwрn/jкировать опера!'! будет1» ,ка,пельме.u:· 
сrеръ Гол,и1пх,wuъ. 

Диренщiя Пнпсра'l'О'рс,юr.хъ театро,въ объявll'ла, 
что лтороJ1 ,1юл съ ,по оп р,нымъ абопе1)1еuта<мъ бу
детъ JЧ)И11J1.И1маrrьС1Я, шъ 11\"аюса.хъ M0.piи•нct,aro театр.� 
СЪ I I 'Ч. утра до 2 ч. Д\ПЯ ,съ 17-IГО ,по 22-е ав,гу�ст,1 
в1rлюч1ительно. 

Въ хур;ожес11Вешюмъ ,соn-lтъ С.�Пете·рбургскоli 
1:0Н1Серва-горiи: ·воз•бу;юденъ ,вOillpocъ объ учрежденiп 
при ко11сер11а-горiи спец.iальнаго peжwccepcкar,J 
ua•cca, съ 1Ln1ыo п0\7\гото1в.1енiя с•nе11iалъныхъ оnер
нъrхъ ре·жИ1ссеровъ. Д.'IЯ выра1бот1-'П программы пп

ваго :кла1сса nред,nо:rагается соз'Вать спецiал1,ную 
комиссiю. 

По нов<УМу раопор1л,женi·п днрею\iи И)шератоr· 
с1ш,хъ теа:тР'о,въ. uci пре[,:\<стоящiя въ это�rъ го:цу ге· 
п,ералъпътя репеrощiи въ Марiшнско:мъ театр·J; бу
дутъ защ ыты,мп п n1рапсх,с)l,71;1пь "безъ публики''. 
Исr<:Jiючепiе д·Ьл,ае·�ся т,оmысо длн пред,ста'l!'Ителеli 
прессы, ко110рые буд•уп, допуrскаrrт,е,я, по отдtлr,
нымъ nр:и:гла•сmельпы,:мъ би�лета111ъ. 

Въ :д,рас)1а1'111чеоrюмъ теат,рf. Peйner,c nриступн.1tr 
къ репе11ищi�ямъ пьесы Ост,рО1в�ска•го . Сn·вгурочка", 
которой ръшено O11"рыть mред,с110ящi11 сезонъ. ,,Cn-I,
rypoчкa" IJ[ОЙ'детъ въ �er,oipaJ\iяxъ РерИ'ха съ м:узы-
1:аль1юй 1иллюс'l'рацiей Гречапrи1JТова. 

Першона1чальп1О пред,nолагалось и.1дюс11рпрова'!'1, 
пьесу ,музыкой Р1N.r,скаго-Корсако'Ва, взявъ отрыюсп 
изъ оперы того же п,а<зватiя, по, какъ го1ворятъ, этоЛ 
затi·J; во:сJWрОТп1J,1шш,съ 1наслЪ1дuшютт покойнаго ко�r
л ОЗ'И'ГОiра. 

Теш·ору Народнаго Д,ома г. Л:И1пецкому дирек
цiей ИМ1ператорсюп,хъ театровъ назпа�ченъ лебютъ въ 

Марiинскомъ театрf., въ !первыхъ чи,слахъ сентября. 
Л рmстъ 1nы·ступlЙ!тъ въ "Гу,генотахъ·', въ партш 
Раулш. 

Пользуюш;iйся уапъхоыъ а1ртистъ Народнаго До
ма М. Ф. Швецъ ,щрwглашенъ на зимнiй сезонъ в·ь 
Юевокiй город,с:rюй театръ. 

I{'Irязь Баря·rюrоr,iй 1при;сдалъ въ Петербургъ для 
цепзу,ры ,1ювую шьесу, rлавпая женская роль кото
;уой предназна,чепа для г-жи Яворской. Г-жа Явор
ская будетъ гас11ролироватъ зиыой шъ Панаевско11ъ 
театрi. 

Композ,нrгоръ Ж. Нутесъ, ра·ботаетъ надъ по
r:ой оперой, сюжето�п для rсо1'орой ему послужи.ч:ъ 
ромапъ Осыара Yarrлiцa ,,Пор11ретъ Дорiана Грея''. 
()тличнтельнюй чертой но1вой оперы бу;'lетъ ,пре
()бла;�,аюш;ее з·паченiе оркестра. 

Сарра Бернаръ, рf.wившая бъrло паFсегда от:Е.а
заrrъdя ,отъ сцепы п уйти на 1покой, снова измъпила 
свое ръшен ie. Знамепптая арти,стка заняласт, даже 
поmымн p0t'Iюrи и высказа.ла жела1нiе еще разъ по
сf.т,ить любшrый ею Петербурrъ, mричеl!ъ обtщаеrъ 
пuстушп'Гь 'ВЪ совершенно наво-:1rъ репертуарf.. Од
rтой изъ повинопсъ яви-�,ся пьеса "Лорепзаччiо" съ 
С'а:рой Берпаръ въ рол•и Л:орепп;о Медшчи. 

Въ вwду и1оп1Оiлчnяющаrося въ этомъ ro;i,y столi• 
т�я со дня рождснiя Джузе1JI1пе Верди rородъ Ми
лапъ тr,ре11;,11р1и-юнrаетъ на овой •счетъ пздапiе )!е)rуа
r,овъ и: перепи:скн сноего ведищаго граж,:�;а11шна. 

М е,1�ду ,прочшы:ъ, му,ннщп1паurптетъ обратплся J:ъ 
;1nрекцi1п И:мшераторстшхъ теа-гро1JЗъ и C.-Пeтcpбypr
cr,oit [{оп,серва,торiн съ ·проснбой х:ообщ1nть да,нш,1я, 
uтнос,ящiяся rco nремепи пребывапiя Верди nъ Пе
Тt3рбургt.. 

Дnре,кцiя королеnсшаго театра nъ Леп,пц,итf. вкпп
чила въ cmepпыtt репертуаръ rпре�цстоящаll'о сезопа 
r•f.r.кo.'Iькo рус,окихъ оперъ. 

Будуn поставлены: .,Маtt<ская ночь" и ,Садюо" 
Рrnмст,аго-1Корсако1ва. "Борнсъ Г•о;п,шовъ" Mycopr
cкaro, ,,Князь Иrор1," Бородина и ,,Iооанта" Ча11-
1.овскаго.

Для оз11а1Комленiя съ ру,соr,ой постановкой пере-
1rис:rепн Lrxъ оп·еръ. 1-iирекщiя ле1'tпци•rокаго теа -гра 
1,оман,п;ируетъ 'ВЪ Петербургъ художнпха п режис· 
сера. 

J�[)0)1·T; тorro, /\Пре,щiя рвшаrла прrгг.'Iасттть адкою 
11:1ъ режиссеровъ п�rператорсI,ихъ теаl'ровъ для на
блюденiя эа постановкоtt и ,rrрпщанiя ей coнlet1r 
Tocal. 

Н сутомимая босонож�ка, Atkaдopa Дункапъ, по
;1оживmщя пача.10 возрожденiто анти'Чттыхъ тан-
11ешъ л пласrитш, •кроиt. учрежденно.iJ. ею ш,Iюды, 
,,-!-,шила 011крытr, въ Париж{; свой собствеппыlt 
, r.атръ, въ которо•)rъ ,будутъ ставиться ц-Ь;rые балет-
1• ые апса)rоли rвъ шопуляризир,уемомъ ею стилf, п 
сп;ены н:п, антн,чноrr жпзuи. 

На устро1kтво этого театра n обору,:�;ованiе 
r,,e,rы од11,пъ Пl'JЪ почrотателей знаменпrой босо-
1rожкп, дал:ъ e(r ,i•ва мнллiопа ф,ран:ко,въ. Театръ 
�•ачпетъ фуню,.iонпрооатr, съ осе!fп. Въ 'КаЧf'<'-rвъ 
консульт!lнтовъ ,iЛЯ художественной части прп�·ла
шены впдnые художuи�ки, режJИХ)Серы <И литера,о-
{1Ы. сочувствующiе п�iet ,рефор)шрованiщ тапцевъ. 
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,, Вокальная" аиадемiя. 
Въ Петербург½, уq,режщается ,,вокальна�л акадс

мiя". Полуqивъ о,цобрепiе "сферъ ', 1ш-11ицiаторы 
проекта обратили1сь съ просьбо11 къ нiкоторьаrъ _11зъ
извi:стныхъ арти1Стовъ помочь 1шъ овоиш:ъ участ1е�1ъ 
въ концертахъ, которые будутъ устроены въ по.1иу 
вновь y,rpeждae:uoil ,,во1,а.1ьпой академiи" въ зал·1 
Дворяпскаго собраJнiя. 

Въ rnnдy того, 'ЧТО по контракту артисты Импс
раторскихъ теа�ровъ лишены возмо;юности высту
пать во время театральп,а•го сезона 'На кОtНцер1'пыхъ 
эс11радахъ обi•ихъ стсмицъ, бу,�етъ июшрошено у 
МИlrl'И1стерства Дш•ора особое 1разрf.шешiе. 

Въ составъ чле.новъ ,по.воf'r организацш уже 
nошли: Д. А. Смпрновъ, М. А. Славина, I. В. Тар
таковъ, Л. Я. Ли111ковска�я, Е. Ф. Петре.нrо, Г. А. 
Морской, Н. Н. Фигнеръ, Е. О. Терьяпъ-Карганошъ. 
К. Т. Се,ребряковъ, О. О. Паw:ечекъ, Н. И. Ншко.1ан, 
В. И. Касторскiй, М. А. Камепская, А. ;11. Давы
i\Овъ, проф. С. 1\1. Сош�и, и -мп. щр. 

Они - же явятся и участпи'Ками пре,ц,с,оящаго 
цикла копцертовъ. 

Исиъ въ 97,120 руб. 
3-го iюля -въ 'КОммерческомъ судi раз,сматрива

лось два иоха торrо.в.аго товарищес1ша бр. EлnC'le· 
выхъ с,-, анТ1репренера Брянс1саго (Брауна). Одинъ 
нс:s:ъ nъ 34,000 руб., осттовапныi:1 на II век,селяхъ, 
а другой по 6 подппсаппы'Мъ сче,амъ на тоrnаръ д,1я 
буфе,а, преJI:мущес1.1вепnо, вина-на 63,120 руб. 
31 1Фп. Оба иска возпикли б.1аrодаря <:01В-мicrnofr. 
а:нтрепризi бр. Елwсiевыхъ u г. Брянскато. Су�цъ 
постаповrrrлъ ВЗЫl(Жать съ 1·. Брянскаrо въ п,ользу 
бр. Елпсiе1!ы:хъ 97,120 ру,б. 31 KOIJI. Въ виду не
пра1в1ильпости оплаты счетовъ гербовымъ -сборо:м:ъ, 
поста:повлепо обt. тя•жущiяся стороны оштрафоrвать 
въ доходъ ка;1ны на 624 руб. 50 к. Па ямущество 
г. Бряпска'Го наложено обезпеченiе. 

Рtдиое подношенiе. 
Изъ Вилт,пы на:м:ъ сообщаюъ объ оритинальномъ 

подношенiи nолу�ченно1rъ ·изв·:&стной артистко/1 
Е. Ф. Зарницкой въ депь оо бенефиса 15-го iюля. 

Изъ публшюи белефицiапrrс-1 былъ пода.1гь же
Т()НЪ съ падписью: .,Ты nоскрссП'ла на,съ къ повоti 
:жизпп". ,,Отъ ч:етырехъ падmихъ женщиnъ горо;1:1. 
Вильпы. 

Дароmпrгая ЗJРТИСтка была растрогана до слезъ. 
Въ состоЯ'Вшемся посл}, опе�кта'Кля диnер,иомен-

1 i 1rмf.ли 1.reж•,:i;y прчимъ шуипый уюп!хъ гастролеры 
1,зъ Петсрбурга-таттцавщи•ца Лтпта ГлаJВари и ar-
1 истъ театра "Паласъ" М. Ф. l{лодницкiй, братъ 
Е. Ф. Зарплц'Кой, опецiально 1пpiixaJJmiй на арти
ст11чес1,iя нщенины своей сестры. Очель остроу:1.шы 
cro 1,y!IТ.'ferrы ,,Лопни, но де·ржи фа,сонъ". 

Поджогъ театра въ Гатчинt. 
26 iюlН!Я' вопыХ!Нулъ 6ольшой ,пожаръ mъ гат,чип

с н:омъ театр! ,,Мmнiатю,ръ", прпна1Цлежаще:мъ И. Ф. 
Кирiе11у. 

Накс11нунъ здiсь -состоялся дп'Вертюсме.нтъ, посл-l, 
r;отораго до двухъ ча1Совъ ночи 1JТродолжались тапцы. 
Когда спектакль и ташцы ко1нч:или,сь, ,дежу,рные двор
ники осмотрiли вс·J,, помiщенiя и, найдя все :въ по· 
ря-дк!. удалилп•сь шъ своп сторожки. 

Заслуженная артистка императорскихъ театровъ. 
М. М. Петипа. 

Русскiй танецъ. 
_.,л.__,,,,л.., - --� / ..... -----/�-�-- �---- _,,..._____,,...__...,..__./'___,--..._/'-._,,,..__,,. . ..__,,--.__/..._...., 

Черезъ uъсюолько часовъ одинъ лзъ ,дежу�рпыхъ 
замiтилъ, 'ЧТО ·въ ,садъ о,куда""Dо песетол дымъ. Вы
б!жаnъ изъ огорож,ки, ,дворшикъ у.вищ-lлъ, что ды>м:ъ 
nа.Jl'итъ ж�ъ теа11ра. За,б,иur:и; 11ревогу. Горячin дымя
щiйся полъ -сцены указътвалъ на то, что пожаръ 
начался въ IIIИЖ'П'Иtхъ mюм·lщенiяхъ nодъ 1па<:тиломъ. 
Та,мъ 1Я1рко l!IЫL'raurи сл,ожешныя ,�ъ р.щп;ъ зашасныя 
,ЦОСКИ'. 

Еслп бы пожаръ пе •былъ ono времеJRНО за'М·l
ченъ, театръ ,сгорiлъ бы.

. За 1Н!околько длеfi до пожара г. Kп:P-leny оооб
щили, что ето '!'еатру уnрожаетъ О[Iа�сность: Къ
одному и·зъ ,бОlрцоnъ, при•шнмаnшиtхъ у1Ч:аопе въ 
чемпiоnатi фрапщузско:f'! бОiрьбы nъ теа�р:I, r. I{и
рiева, падошелъ како!t-rо ,пе1шв1,1стиrы:t1: чешов·lкъ 
и ,брооилъ ему и11 онш1ч�скую фразу: 

- Боретесь? Ну, <:rcopo перес:rа:пете, Теаmръ-то
сгор'Итъ деlllька черезъ три. 

Недалеrю 1ооъ м:iота nоз•нисrшО1Б•енiя l!IO?Кapa, вла
,,;-lлецъ нашелъ цiлую гру,цу стружекъ, что тоже 
послужишо доказагеu:rьс'DВомъ 'IIOджorn. Заявлено пощQ
зрънiе па м·kтпыхъ обывателей гг. Б. и Ж. 
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Передъ за•111рытiе,мъ ме,ю,цуш,ародной пожарной 
вы,ста.вюи въ I<онню!ГIВар,цейокQIМъ манеж}, р-вше.но 
было у.строить опытный тrожаръ театра съ ц-влью 
выяснить пр.итго�цность н,ов-вйIШИхъ прсли1юпожар
ньгхъ сред1с1,въ и и,зсл'В\Ц'оnать хара1ктерные м,оме,нты 
самого IIOЖaJpa. Посл-в mопытан.i!я: разл'И'Ч:ныхъ 
сред�ствъ �•ЛЯ тушенjя уже ра31ГОрi1вшаrося огня, 
паmзавша1г,о пол,ную ихъ песостоятелЬ1ность и не
пригад1нюсть, на сцену посrавил�и несгорае!МЫЙ 
ш кафъ и резерв,уа·ръ съ бе'НЗ'ИIН!QIМъ. 

Сц,еша отъ ,зри(rелЬ'Наго зала была отд-вле,н.а пре
дох:рани·тельныиъ неюгораем:Ы1Мъ занаm-в,сомъ изъ 
дервва, 'ЕРЬJ.'Тiа,ГО аз,бестомъ и обитаго жел-взомъ; 
де,корацiи быши rnрО[I'ИIТаны особымъ огнеусrюрнымъ 
сос11аJВомъ; стwны теа,тра ,былIИ с�ц-вла1ны и�зъ бетона. 
а крыша 1пакрыта аJзбе,ст,по-,цеиеnтной черепицей. 

Черезъ H'ВCIKOЛI,iJ\IO МIИiНJТЪ по ВОЗН'ИК'НОве.нiи по
:,ка•ра зwго�р·влиtсь дmери, 1Ве�дущiя па ·сцену, и оrне
упюрныя декорацi-и·; за,г-в�мъ полопа.JГись бетоJНны;� 
стi:ны, заrор-вд1ась юрыrmа, а 'Черезъ двадцать пяп, 
�шнутъ ,сгорiло в,се, ка�къ сгораемое, та'Къ и несг,о
рае'Мое, за и�сюлюченiемъ m'Кафа, юоторый уцJ.лJ.лъ. 
Но опещiаtJiисты д•уиаютъ, что тnрп настаящемъ тто�ка-
1';:�; и при большамъ обилiп песгораемыхъ декорацir1 
и п·роч�ихъ матерiалавrь JЮ.ва,рпая с11ихiя пе пощ-а
дил,а бы ,ц,мке и ш1Юафа, ,.въ особенн,ости его со
держИ'маго. 

Зеслуженная �рtистка Нмператорскихъ теэтровъ 

М. М. Петипа. 

Танецъ апаш�й. 

баше ,
1
Зодотое ДНО".

(ltъ свtд1шiю желающихъ гастролировать въ Gибири). 

Въ Петербу,р,гъ ,.воз.враги:)IIСЯ изъ концерrr-
ыно турнэ IПО 1щ:юВ1и,нцiи :mзвi.стный rnиртуозъ 
на баtJiалайк! ,Б. С. Трмнооскjй, Онъ объ,J,з,цилъ 
щшгболъе ,В1ру�пные цен11ры Оmбюрm, юогорая .втер
.вые услышала н.:10-юящую 'ИТIРУ rна балалайк-в, на
стоящую tру,сскую музьтюу .въ 'ИIC'IJIOJГHeнiи блестящаго 
представ,ителя rрусска�го на:роднато И'Скусс1.1ва. 

УспJ.хъ конце1р11а.въ былъ 1бле011ящiй: �всюду по.'l
ные оборы. .Н,о, ,не 1см,0Фря •па это, .в!Печатл-внiе о 
Сибиtр1и r. Т,ролнов,окiй .вЫlнесъ оам,ое У'дРУ'Iающес, 

Я, соо�бщ,плъ газетном:у соrгру�цнп,ку г, Трояно!JJ
скiй, предсrwвл•Я'ЛЪ себi. Си,бИ1рь бога1той стра.ной. 
гд-в "ша.пками черпаютъ ЗO.Jil()TO", (ка,къ у насъ гО1.J10-
ряrrъ), а ме,жд,у т,J,,�мъ, ,былъ m,оражешъ, увrод,J,,�въ та
кую нищету. 

Небла,гоустройк:.гво горощо.въ [IОlразительно. Въ 
самыхъ юруuгныхъ rоро,цахъ ,н-втъ .м:ощепыхъ уuгицъ, 
грязь непролаЗ1ная, такъ 'Ч1Ю даже и1звозаrи1ки отказы
.ваю•Т'СЯ ВОЗIИIТЬ. 

На,щрlИ!М'БIРЪ, wъ Ом,скJ.. М•нъ 1НУЖНО было по 
дiшу къ mолищеймейстеру. ИЗ1Возчшкъ отказался вез
ти, м пришлось щrк [IЪШIКJОмъ. На одной изъ глав
ныхъ УJDИЩЪ .ВIИIЖУ У,J!!ЯIЗШiй ПО самые rуЖ1и

1 
раоnря�

женный 1IЗ1воз1:1IГiiй тсllра,нта:съ. 
Оказwваеrоя, чrо дn·J; ·.не,ц-вли тому назwдъ ка

кой-то СМ'ВЛЬЧЗ,КЪ-IfЗI.JIООЧИКЪ рiшилъ проJ.хать ПО 

этой у�лиц-в и заJВ1Язъ. Пришлось 1вьrmрячь лошадей, 
d таран•ТаJСЪ OOTaJB,ИtJIТИ, []!Oi!Ca rр,я,зь не .ВЫСОХ'Нетъ. 
Та,1(ъ онъ дв·J; 1нед1,,JIJи уюрашалъ одну изъ глаnныхъ 
улИ'цъ города. 

Доиа таюже храйне у1боги--1в:с!.О\,Цу видна ,юищета. 
Ночью ули,цы не ос.вJ.щ,аются. 

На.примiръ, ,въ Ту.рутхащскъ. Для того, чтобы по 
nеЧ!раМъ Х'О\ЦIИ'ГЬ д�р,утъ къ другу IВЪ ГОСТИ', СОС'ВДН 
шротяпИJ.ваютъ �веревки •отъ одного дома къ другому 
и так№мъ образомъ, .путешеогвуютъ 1110 улицам:1,. 
Sдiсь, какъ ра·заказываютъ, иопра1в1нихъ ,получаеп, 
24,000 ру,блей още,ржаJНi�я .въ rо,цъ, •но. неом.отря на 
ЭТО, Н'ВТЪ ОХОТ'НИIКОВЪ ЗД'ВСЬ СЛУЖИТЬ, 

Затъмъ, 1ш-1ща здiсь ,самад 011.вратительная. М'11 са 
совершенно i.оть нели1ю, п,ригото.вленiе ужасное. Зс1 
три мJ.сяца 'М:Оей а:юъздюи я 'ПОху,дыъ и И'З:мучиvrс;r 
больше, ,1 Jшъ за 11олго1Да -в,зды за границей. Прихо
дилось поJГажите_1 ыно голодать. 

Я хот-влъ 1.п1сУвхать IВЪ Харбинъ, Вла,дишосrоrо,, 
въ Япсшiю. , 

Но �мой спутшикъ, ар11И1стъ Импераrорсюихъ те
атр,овъ А. М. Давьгдо13ъ, до такой стешен<И пзму1Чил
оя отъ IВСЪХЪ Э'ГИХЪ ЛИIШеtНjЙ и yжaoOI.Jlъ, 'КОТОрые 
на�мъ щрихадяLJiось 1Пережmвать, что .к.атеrорическн 
отказаш,ся ·1:х:ать дальше Иркутска. 

М1н·J; 1И1сюренно было жаль ,назначеН'ныхъ и оrгмJ;
вен,ныхъ .юанцерrовъ шъ Чiи;т,J,, ·и ВерХ1неу.цин,скJ., но 
я самъ ВП'<Мн-в сОЧ)�вствовалъ А. М. Да1вы;�;СУВу. 

Публи,ка .приrnюмала на1съ очень радушно, хотя 
;�;олтенъ •сказать, что на наш·и 1КО1нц,ерты шJfИI, ско
рtе, каJкъ на трюкъ, Juльше И'ЗЪ лю5,:юытстuза,
чiмъ и1зъ ,ж,ела:нiя: слу;шать музыку, и глаnнымъ маг
п,итамъ было, юанечно, имя, 

Музы-кюй и �вообще ,и�сыу�с.с11.вом.ъ 1пубJГи'Ка IВ1> Си· 
би,ри мало ,И1Нтересуе11ся-э11m.м:ъ я объясняю, почему 
Iюнцерты 1В1сJ.хъ тастроле.ро'Въ, •не счита�я та:к·ихъ 
именъ, какъ 13tяvrьцева и ПлеВ1ищ,кая, поголовно про
горали,. 

' ·: 

1 
� �, 1' 

,i. д, 
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Въ "Ве'!:ернемъ Времении r. Бенъ зуtру •пьеоа 1преt,п;сташляет,ся :въ 
А.киба даетъ прекрасную хара!Кте- пере.водi "Саоурава", ,ко-юрый и 
ристи�ку наши'Хъ доморощенныхъ получаетъ въ овою пользу 
,,чу�мазыхъ" гr. театральныхъ "пере- авторскiй гонораръ ! Dъ катало•1"i; 
вощчиковъ", И\Мiющихъ наглость ,пе·· Qlбщества драиат.ическrи:хъ пи·саrелей 
решод,ить пьесы съ любоrго и,пастра1J· з11ачпrг,ся около 150 пьесъ Сабуро,ва, 
на.го языка, не толи,о не зная И'ХЪ, пере.веденныхъ и·мъ -съ аuглiйсЕаrо, 
но и н-е 1вла,цiя да�же 1I1рп-л,и·чно рус- :нСJПа.нска.�го, польакаго, нir.м,ец•каго, 
скимъ лютературны:мъ слогомъ. франrцузскаrо, .венгерскаго, ту�рецха-

,,Идетъ чумазый, ИДС(ГЪ !'• пре- го, ютальянс.:каго и т. \д· и т. д· Естr, 
душреждалъ Ще,цр·инъ-Салтыкавъ у него дра�мы, т,ра,rе.ц1m :юоме,цш, 
еще въ 70 гощахъ... фарсы, 1юдеВ'или, абозрiнiя, оперет-

Мпого �ющы съ тiхъ 1nоръ yre· 1,'п,--1в<:е, что хоо!Ите ! На долю п-е-
кло ... Чумазый пришелъ, в·о.цвор1И.1• ревадчика-энци:клО1Педи1ста въ те.че-
ся, абнаrгл·hлъ. пiе года общество драмат.юческ,и.хъ 

Общей уча,сти :в:оне-чно не М'(J,ГЪ пИlсателей rnыv(!,�яетъ д•о 14 тыСIЯчъ 
избъжать и теаrDръ. Пролiзъ чума- а�вторскаго •гонор-щра ! 
зый ,и 'ВЪ театръ, II]ролi·зъ и превра- При1Мi,ръ ОаJб}'\р'Оlва ,со,блаз.ни!IIь 
тилъ храмъ ,въ гр�язпую мелочну1п и другихъ театральныхъ антрепр�-
лавоч:в:у... перооъ. По его стопамъ пошелъ Б·ь

Основа театра-репе.ртуаръ, Не Мос.ювi Щу:в::и.нъ, 1пО1К')'1пающiй 'ПО де-
мало старанiй :в:ъ оскверненiю со- шевой ценi ,переводы навыхъ О1Пе-
'Временна�го репертуара прилО?КИ!Л'ТТ рето.:къ и зат·1мъ п,ечаrгающiй 'ВЪ афи-
чумазые переmо�ч�ики, ,снабжающiе шахъ: ,,пбреtво�ъ Н. Я. Щу,юпrой". 

театры 1и·настраН1iЫ1МИ .новинками Въ .настоящ·ее 1Вреtмя •въ пеrербу,рr-
по 1авоему выбО1ру, гла�в,пымъ обра- аюамъ Зоолотичес:комъ оаду и;цетъ 
зомъ пьеса-ми •весела,го жанра и ап,е- ,,Орфей въ щцу" •въ перевощi С. Н. 
рет:ками. Нови-rоова ! Еще новый пе1р,е1ВОД"fИJКъ 

Теперь на смiну обра�зовапнымъ объя'Вим:я. Это.го толrшо не �ЦОста�ва-
nеревод':Iика.11ъ яВIИли,сь ,,перевод- ло ! И :в:rо бы М'ОТЪ дУ'мать, что ло�r-
ныхъ ,цiхлъ, ъ1астера !" Итальяно:кая rеппо�гу Се.иену Ни.шод•и.мови,чу tарtи-
поговор:в:а, 1прирав.нmвающая по соз- ,детая на старости л-1тъ брать уро,ки 
вучiю ,словъ nереводчи:ка :къ •измiн- .,.,,c..-i._ll'!lir..:::ai.;...;;...- французскаго у-зыm:а ! Ка1:в:ъ у него 
нит:у ( tradt1ttore-tradittore) в полн У, ХJватаетъ времени воз,ип,ся со звi·· 
примiнама <къ ру;о�кшмъ мастерамъ Оперная артистка. ,рями, съ а,ктерами и rпри этамъ еще 
no ча,с-ги .изуро,дованl!II !ИНОСтран.ных1. л. n. СО Б ,ь с с К А Я, зани,маться переводами! 
теюсrовъ, Въ опы.тныхъ руr,ахъ ;н:ы- (Аынерuсъ),; Ру�юовод,.ите:ли ·веселыхъ стол'1гч-
н·Ъшн!ИD{ъ "пе.рев,о,ц11и1,о•ъ ,съ •иностраннаrо на рус- J1ыхъ театровъ, Валенти•на ЛшЕiъ и· Каеан•скiй, тооке 
•скiй" не только остроумiе 11 соль ор:и;ги.нала, но болL- фигу�рируютъ въ роляхъ 1пере1ВО\Цчиtковъ и загребаютъ
шею частью 'И саыый омыслъ улету�:rиваются. �1:аръ чуж,Il'ми ,руками.

Такихъ перевод�чикошъ новiйшей фа,рмацiи мол..:- Спи-сош:ъ перево;�.чшшвъ новi,йше11 фаtрма.цiн
110 1подраздмить на три :категорiи: 

·
былъ бы не ,полонъ, если бы я не у.по�мя,нулъ, чт-о

1) Перево;:t;чи-юи,монополи,сты, 1I1рисоса�вшiеся къ есть еще nерешодчи�ки-режиссеры ! Quel maitre-
oднoмy ка:кому-юи,бу:дь театру, 'Въ ·:кот,оромъ ста,вятъ tel yalet ! У г-жи ЛИ'нъ, на:пр:rомt.ръ, былъ режис-
пс:в:лючительно ихъ rперевQДы, серъ, который безъ стiсненiя [Iрiюмо заявлялъ пере-

2) Ко 'Второй катеrорiи надо •прич-и слить лицъ, водчику: ,,Хотите, чтобы ваша пьеса им·1ла успiхъ
ванимающ,И'Хся •nереводомъ съ русскаго ,на русс:кiй. и шла мнО\ГО разъ, раздiЛ'юмъ а,вторс1,iя пополамъ,
Не зная ни ·о.цного ,и,нострапна,rо языка, о.ни берутъ а и,наче ... ее.ли ди,реrщiя и за1ста·витъ ме:пя постаmить
уже готовый чей-нибудь 1переtводъ, пе,репи,сываютъ вашъ переводъ, ручаюсь 'Ва,мъ за п·олный провалъ
его, слег:в:а перефразируя текстъ, •nередаютъ та:в:ъ пьесы! Ее при,дется СН1ЯТЬ съ ре;п:ертуара пемед-
с:в:аэать "со.цержанiе пьесы "своИ1М1И сло,вами", затiмъ · лепно".
'Быдаютъ эту стряш,ню за свой собсгвенный nереводъ. Каковы пра�вы ! 
Ори'Dинала пьесы они ни11югда !И въ ,глаза не ви,щя-тъ 1

З) Третья ·катеrорiя: ·переtво,цчи'lш-ан11репренеры
теаJтравъ. Ро,цо.на-чаль,нmкомъ и тиuпрrн!:IМЪ предста
.б·ителемъ этой :в:атегорiи являе11ся небезызв·Ьс1'ньн1
антрепренеръ Сабу,ровъ. Не влад1� с!iбсолютно ни
�rакимъ язы:комъ, кромi собстве,кнато, плохо у.мiя
n'И'сатъ, Са1буровъ отлючно у11,riегь Сtiитать. С,цiлав
шись ан11ре.П1ренерамъ, о-нъ сразу сообразилъ, что
rораз,цо ,выrо.ц·нъе бу,цетъ )'IПЛачшвать въ с·воемъ те
атрi а,вторс•:в:iй rонораръ са'МОJ.МУ ,себi. А тамъ, гля
дишь, ,пьесу, сЬIТра�mную 'ВЪ столицi, поставятъ и
провmнцiалыrые театры, та:в:имъ образомъ въ карма
нi Иiзобрiтательнато а1н'Dреп,ренера-i1Iерево,дчи'Ка де
J:�ежки :не шере.водятая,, Для этого -не нщцо знать язы
:ки, •на,цо толь100 и:м:iть ,ценыги, чтобы �платиrгь н1-
CJDOJIЫCO ,цесят1ювъ рубJI·ей 6i,цняку, �оторый ,no его
заказу работаетъ перева,цы. Въ �аката1111есжую цен·

Баронъ В. Дризенъ о:в:ончате.льно рimилъ про
должать ,въ будущемъ сез,опi ан11реп.ри·зу , Старин
наго театра", несмотря на вс1 •ооздавшiяся по этому 
пошоду с,соры и тяжбы между нимъ и ero 1,омпаньо
нами. Можетъ •быть, въ •виду многочисленuыхъ пре
тендевтовъ на фирму Старинпаго театра, баронъ 
;:1рИ'Зенъ будетъ вести свое ,цiло nо,цъ други-мъ 
флагомъ, но факrъ тотъ, что его антреприза бу,цетъ 
прищерживать,ся nрежняго ,репертуара и .прогрю,rмы, 
C'I, другоfr стороны и nрежнiе {:Отру,цни:ки В. Дри
зена во главi съ режис,сераМ'и Бвреиновымъ и Ма
клашевской въ ·свою очередь также .намiрены 91>га-� 
н:изовать труппу въ духi Стариннаго театра. Та
кимъ образомъ, ,въ будущемъ ,се·зОiНi у насъ бу,цетъ 
,ц11а "старИ'нныхъ театра", 
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l{ъ одпому и'Зъ л-втн1ихъ ·петербу,р1,окихъ эдемовъ 
быстро по,цка.тилъ люсачъ съ двумя сiдоками. Од11�нъ 
изъ нихъ, съ пр<>в•и,нцiалиюй робостью воше,цшi'!i 
по,цъ &рюо оовiще,ннную арку mоротъ, былъ уч.итель 
Урусовской женской nюмназiи города Т***-Васи· 
лiй Степано:в'Ичъ Ла.nрdвъ. Опут,пикъ его, съ и,rолоч-
1:1r од-1.тый :молодой человi!къ, лi!тъ трищцат<П, ра-
сшrаnrвшИ"<:ь съ лихаче::мъ 11' ,расклапи·ваясь на xD,71;y 
съ только что подъiха.вшей на :мотор-в ,ца:мой, во
шелъ в,слi.,:�;ъ за Лашров№мъ развинченной, ,,ску
'rающей" IПОХIО�Кой СФОЛичнаго жуи�ра. Это быхь 
не безызвiстпый ·въ Т-'РУРУ "11еселящейся :молодежи'' 
ПаJВелъ Цrв-втковъ, плем:яп,никъ Ла'В•рова, жившiй шн
роко на отцошскi�я деньDи. Д,о ,начала оперетты оста
валось еще ми,нутъ десять и они рiшиuш пройтис1, 
по аллел::мъ, у,вiшапнъr:мъ ЦiВ'Втным,и ;rа,мпiопам и, 
броса�вшшм:и таюнс:f!Вен-пый отблес:къ с,riшапныхъ 
лучей авiта на зелен·вющiя клумбы, ска,::мейки и бе

сiдк.w съ че.рнiющими въ нттхъ nаJрочками. ПрогуJJ1и-
11аясr, остановп.н11сь ою1 у в,итрины съ поргrетаы1J 
сегодняшнеtt га,ст•ро.терmп, Вlпервые ,выступавше11 'НЪ 

Jlетербурт:Ь, о пett :много ппсали и, блаrо,:�;аря че· 
)ry, Ея и11rя бы,то овязано съ нiсколькИ'ми rpo::м1<1иillr11 
процессами ,и ,публика сильно ею интересовалась. 

бъ нe:tt х ди.1п цi:1ыя легенды; 1,1у,1,qnнъ зaнn,ra.11r 
разныя П'И'кантuы�я, IIО,Цробпости ел недав,няго nрош
лаго, а дамъ ея туалеты. 

Но вотъ затрещалъ звоно,:къ. 
шри'Г!Лаmая заня<rь мiста. Публи
ка потя.ну.JI1ась ь:ъ театру и Ла,в
ровъ съ -племянrпnко:мъ ме,:�;лен
по •поmл-n за ней. Орхестръ за
итралъ у,ве.ртюру, mзвился занавiсъ. 
На оцен-в шла апе�ретта, оп.льно сму
тившая своею пи,кантнастью ск,ром
паго проВ'nнцiала Ла�врова; но скоро 
онъ оавоилаЯI, зЭJбылъ овое амущенiе, 
л восхm:щаясr, rо.'Iосщ1ъ п :r,pa
цiel-1: га,стролсршп, отдался общему 
н·аJетроенiю эаразительнаго веселья. 
Плеuялпн:къ его со СК}'1tfающи-м·r, 
DIЩЦОЫЪ tСlt,Ц'ВТЬ ВЪ СВОеМЪ :креСЛ'В Г[ 

11ш�цпо было, что ему давно •все 
.прi:J.шось и ,онъ п,сr,а.л:ъ чего то 
nonaгo ... 

Оперетта lЮН'l'И:ЛаtСЬ. Публnк:� 
долго не ра,сходюrасr" DЬl\Зывая пе
счетное 'ЧlИСЛО разъ п засыпая ц,вt
тамп, ту. Особенно непсrовство
в&ли .ц-в1шщы И'Зъ поро,цы теат-
ралъпыхъ пс.и:хопатокъ, ка,кiе то 

nыпютаго 
е-1,е. 

вина онъ ста.л:ъ cмuie и разговорчл-

- Паша! Mнii ужасно с-кучно о,щному, :въ ва
mемъ захолус'lmомъ городi,-тихо, съ обищой въ ro
лoci, проговорилъ Ла·вровъ,-мнi хочется переiхать 
въ Петербу·ргъ, оку�нутьоя въ эту сутолоку, смiша,ть
ся СЪ ТОЛJПОЙ. 

Племянникъ н-ич8rо не отвirnлъ на его слова, а 
продолжалъ спокойно ,выпи·вать и закусывать. Пoc:ri 
небольшой паузы ЛатрО'Въ про,цолжал1.: 

- Въдь я: ОДИIНЪ, у 1,rеня Н"И'ЮОГО: ни жены, не
стало и. дочери-Нелли'Чки... Все од,инъ и од'Инъ .. . 
,\ мнi Х'Очетоя ,rorrть. Жить, :ка,къ tвотъ здf.сь жювутъ .. . 

- Дя-дя !-лf.нюво про!Изнесъ племянникъ,-от
рываясь отъ tды,-ты думаешь, это жизнь то, что ты 
се1'111асъ видишь ?-Н-втъ, это не жиень. Это минутное 
заб/венiе. О.но скоро надо:Ьсть, а таJМъ опять захочет,ся 
поваrо. Вотъ то что теб-1 нрави:тоя, м,н,J; уже надоiло, 
да ,не только это, а ю вообще вся жwзнь опротИ1Вi;
.'Iа, все л люди, и ихъ ,цiла,-словомъ все! .. 

- Что ты, Паша! Тебi, въ ЭТИ' годы, и Ж'И'Зпь ю1.
доiла? 

- Да, дядя, наскучила.
На эстра,цi поsrвmлась та�нцовщица въ 1воз,цушном·ь 

кос-тюмi, босая, и стала иополн�ять восточные, каttъ 
зпачилось на проrрам:мi, танцы. Шумшшая по,щвы-
11пnшая публmка, iКЗ.:Къ бы rnриrги!Хла, п, г.тядя на за
ученно сла,дострастныя позы и изrп,бы молодого т-в
.,а, у многихъ зажгли-сь ледобрые огоньки в·о шзrля
/t;ахъ. Впи�ся глазами rвъ босоно,ю:ку, сrf.дя за 

кажды,мъ ея д1вwже.нi�м7, и Ла1вро11,,, 
по его nолноnал,и илыя -чув-стnа. И 
чf.м:ъ болт.с •вгляды,вался оuъ въ 
танц·овщицу, тiшъ бол\е 'Казалост, 
она ему знаrкО1Мnй. Лавровъ при'3налъ 
въ нett с•вою у�•rеютrцу и по�ругу до· 
черп З1rну Свf.тлову. По долго опъ 
не в-врИ'JIЪ СВОИ'МЪ глаза�мъ п ТОЛЫtО 
когда она, ме;цле.нно и плаот•Иl'IН() 
окюнчиwъ тапецъ, 'Пlрwбл•иЗИ'ЛЭ!Сь 
в,плотную ·къ оовiщеао:11: рампi,
только тогда онъ оконч:ателr,
по увiри.лся и ттрошепталъ :-,,да 
это опа, Зи:-но"Ч'Ка" ... Дальmе 01: гr, 
не впд"Б.Jlъ, ничего, - тысячп сuу
танныхъ въ какой то х:10съ мыслей 
проносились въ rоловi. Онъ вспом
нилъ дочь и ее, Зину. Черезъ нi
сколько МИНУТЪ, 01{0НЧИВЪ СВОЙ НО
меръ, она скрылась за кулисамп. Раз
дался громъ аnлодисментовъ, вызы
вали, кричали, но она не вышла. Не
много успок()ившись, Лавровъ обра
тился къ племяннику: 

- Паша, ты знаашь 1tто танцовалъ?
- Н 1,тъ, не знаю, отвiтилъ Цвi;т-

ковъ. безусъrе 1 лцы и у,чащаясл мо- _ Это моя ученица, подруга Нел-
лодежъ. Б0u1ie солищные посiтите:ш ли_ и, подумавъ немного, дoбa-
crrapaurИlcь бысrгро покинуть за.1[ъ. вилъ: ка1tъ бы мнi ее увид-:hть? 
K'I'o уходmлъ домоi1, �сто оставалан _ Гм! .. Ка'КЪ уви.пiть?-Очень про-
гулять aro сщцу, а п·J;:которые нam:pa'!I- !1!!1■�:._ сто,- самоувiренно и весело от1:1i;-
ля-лись тсъ 1буфету и ве,рапдi. Во- тилъ племяняикъ - пригласимъ къ 
екный ор:кестръ наwгры1Валъ 1Ка.кiе т,, столу и черезъ полчаса она б;удетъ 
,,щщури". По,цъ музы!Ку Лаврооъ съ 

Оперная артистка здiсь. 
1I1леиян-нrИ1комъ 1пошли на ·веранду, за-

С б'h Цвiтковъ позва.nъ слугу, далъ ему 
пяли столикъ близъ эст,рады и за::ка- Л. В. О сская. карточку и1 просилъ передать арти-
зали ужинъ. Н,а сцену стали !ВЫJХО- (Кармевъ). ст1<-в Зинi;� Сн½жинской, .?Iав-
дитъ п!ви:rчки, раэоказчи:ки, к различные атра.�щiоuы. ровъ нервни.ча.пъ ож,ид,ая и вы:ражuъ сомнwiе, что 
осе э,rо 111;ля ЛЗLВрова было Н()ВО и интерес.но. Отъ та, хоторая его тахъ взволнова.,rа, не придетъ слиш-
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ко�мъ ужъ простымъ и дер,з�И'МЪ IСазался е:му, !П,РО
nишцiалу, такой способъ приглаше�нiя. Но Зmна 
пришла. Подойдя къ ,столу, она сра1зу 1Пр'И•знала 
Ла1в,рОl)Jа 'И! ,н-ве,коль,.ко сконфу,зила,сь, но �привычка 
вз<яла свое. Она ом-вло 1по,цала ,р)'lку Ла•врову �и ра:1-
вязно п1р()IJ'mорила: 

- А, Ваоы1iй Степа1н'ОВИ'ЧЪ ! Нотъ не ожщцала
васъ ,встр-втить въ этомъ :м½стi !.. Лавровъ на это 
�югъ только ·отв1>11иrrь: 

- Зишочка. ка·къ это ты ...
- IСа,къ ?---IQчень просто: •пошла на сцеrну 1И тан-

цую: да еще на какую сцену-Фо ... 
- Довольа=ю абъ этомъ, паслi 1поговорите,�ере

билъ плем:я:�н1н'Икъ, нали:вал въ бо'Калы 'В!и·но--v�;аmайте 
луч,mе 1ВЫ1Пье1.fъ за усп-вхъ Зишаиды ... какъ, бишь, 
ваше отчес'11в1о-rо ? .. 

- Вла,ц�mмИlро�n.на--шо;цс>Казаtлъ ДЯ\ЦЯ .
... З-и:наи,ды ВлаД1и1Мироtвны, за ея •очаровательные

тан'Цы, которые доста,вляли- на111ъ, да и 11е однРс,п, 
тольйю намъ, такое ,на,слажденiе,-а:ю:цнlИ'мая бокалъ, 
П'!)Оизнесъ Пвf.ткОIВъ. 

В.с½ чокнулИJсь 1И ВЫПIИJr.И. Въ ,началf. :::1и.ноч1са д,е,р
жала себя 1кахъ •гкмна'Зиста, 1разап,рашиrnала Лавро
ва о овои-хъ род,ньrхъ, о rподру�гf. Нелли, о зна:юо
мыхъ. Но mocлi нiсколькихъ 1бокалавъ 1в•mна въ 
ней •начла ,rrроглядывать ·сжтегmая ,свои корабли 
махнувшая •на ;прошлое ?I�ри\Ца искуства и люб
I!И. Она 1стала грубо, цИJюичшо отноаить-ся 1ю mсему 
прошлому. къ д,ороmиш:ъ в•оопо1м,и'Нанiямъ, ка,къ 6 ы 
'В1груя и м·стя за свое 1Падепiе Ла,враfву, окружающи·:мъ 
и те-ему общес11ву, ,съ его условносТ1Я1ми и поъ:а'ЗIН'Ою 
моралью. Она 'СО З}rой у:смinпюй ,стала напО1Мн,инатъ 
свое,му учителю счастливые гощы д·втсmа, у>рок,и по 
рус·скому 'И 'Иlcropi'И', которые пре�подаnаurъ Ла111роtвъ, 
тi часы, которые она про:во,п;ила 1въ 'И'Хъ домf. съ е,го 
д•очерью. Пробуждая ,въ eQ"O \Цymi эти тяжелыя и д•о
рогiя вос,помш'НаJнiя, бе.рещ�я еще ,свi?кiя раны, пе
брежН'О р,а·звалясь на стулf. и 1ВЬI'ст.а!ви1Въ CJJOИ строй
ныя 1ножтск съ сf.тчатыхъ атла1сныхъ чулкахъ она 
тя,нула мел•!.1И'ми, глоrгками ,искристое В'mно, 11асмiпr
;ги•во наniшая. 

"Мате1.1ати1tа и траJМ1ьrа-ги,ка 
Не ЮОП'раtвJПЪ :меня никот�n;а ! .. 
Тра-ля-ля ! Т,ра-ля-лю! Тра-ля.л:л !" 

Ла'ВрОIВЪ Н'И'ЗКО скл•О\Ни;IЪ голову и ду�м:алъ о 
З·и1н·О'Ч!кi, объ )11:мершей ,roeнi ,и д·очери: Нелли. Зина 
похлопала его по crrлeiчy и лрого,ворила :-дорого,i 
Rасилiй Сте,па1FЮВ1И'ЧЪ ! Б•росие rвздыхать о ,roeнi и 
дачеР'и. Да1вайте-1Ка лучше rnыпь�•:мъ, он½. вf.·дь мног::> 
лучше одюали, "!ТО умерли. Я ВОТЪ ХОТЬ И ЖИJВа. 
уже 1нf.с1Юоль1ео лf.тъ ,какъ умерла •для родныхъ n 
зна1юомыхъ ... Жrивы1мъ труднiе и хуже ч½lмъ у,со1П
ШИ1мъ, добаш,ила он,а п каrкая-то тf.пь mромелнкнула 
}та ея краси1Во:мъ л,иц·в. Ор'Ке<стръ заигралъ мат
чиmъ. На эс11рад·в <ПОКа'Зала1сь пара тан'ЦуЮЩ\ИХЪ. Зи
'Т:1.а ,ста:ла 11ихо IПОюпt.�вать музьrк-в, съ трустыо гля:ця 
ку,да то mъ даль. Пjв'В1ГКОIВЪ MOtлltla пишъ ,все, что было

на столi. Латроrnъ еще -н:И'Же о-пу,стилъ голову и дD-I: 
предательскiя •слезикюи за·блестiли на его тлазахъ и 
медленно nока-r,итись по щ1ека1мъ. 

- Что съ вами, Васи•лiй Сте;пановичъ? !- Вы
плаJЧете ?�ласкоtво е,п,рослла Зиша 'И, IН'Вжно смла 
гладить его пышные, че,рны-е с:ь просiдью !Волосы. 

Послf. ,славъ Зины, Ла:в,ровъ сталъ г,ромко рыдатъ. 
Сосi1ди стали обращаrrь ·внима'Нiе, но онъ не ун,имал
ся, 'Про,п;ол:лсая Е·С,ХЛИ!Пывать ,какъ ребенохъ. Пле
>.rянн·и1Къ, не 1ТJ)ОИзнося н-и· слота, потребовалъ еще 

f\ртистъ Кiевскаго городского театра 
М. Ф. Швецъ. 

(Басъ). 
...................... � ............... 

бутыл,ку mа>.f!пашскаго. Зи,1-ЮЧ,КЪ отъ слезъ учите.11х 
сдюалО1сь шеiвыраз,и,мо тоскливо: ::и 01На готова была 
ра,опла�сатнся, Fro, съ :лру�домъ сдержИiва!Я• сле
зы, она пf.iтшо поц1лошала въ лобъ Ла1В,рО1Ва и бы

стро ушла съ вера.шды. Прищя rкъ себ·в ·въ уборшуУ.J 
она, да1въ волт, 1ры�1аньямъ, ДOJif['O плакала чи>стьr�мн 
Д'ВТСКИ'МИ слеза1ми утюнувш•юсь ,въ уголъ ста�рой, ши
,,1;а'Вmей rncякie ви�ы, -:куmе'Гки. А ·въ рес'.юран,r, rpf.
:\f'ЬJIЪ орке:с,тръ, шу,мf.да rпLя•пая тоЛ1па и па э•страду 
дд1Л1 уtвеселенiя JПубли_ки выхо�n;ил:и, все rн-овые и Н'О
·вы1е "'Номера".

- Домой, 1въ тлушь. Вон.ъ и·зъ этото о�мута, онъ
мажетъ засосать та1съ, что и облшкъ 1rело1Вi'Еа лоте
ряешь,�mе1Пталъ Л.а1в,ровъ.

А ,племЯ'IIН'И'КЪ ту,по ,п·оводя кругомъ IIIОоол-овi·в
шwми глазами съ ,:ка1симъ -го ожесточенiе·мъ уши'Ч'То
жалъ остатrси ша�мпапс�каrо·, точно ища :въ немъ заб
вент,е отъ му:чающ'И'хъ душу ТОС\К'И' н сомпiнiй.
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SCI-:1.0KING! 
(или притча о мытар:1! и фарисе:k). 

Л1тнее затишье въ мiръ арrис-гиqескихъ ,,злобъ'' 
и с,амореклwмныхъ ,,трюковъ" за�сталзило н·ькоторых·J, 
,,з'В-Jщцъ", од�шоюо мерцающихъ на лътне1мъ небо
склон·J; Петербурга, создашаrгь ,,:много шу�му изъ 
нитч:его", лишь бы.... ЛИШ'Нiй разъ пста>сть на столб
цы пов,седпевной преосы, тъ�мъ болъе, что о·па, за 
неwм-!шiемъ ,,cencaцifr", лътомъ рада ·и такимъ "ин
цидентамъ", nовторяш mмеша героевъ нiюколько 
дпеfI подрядъ и ОХОПIО rю:мъщая бес·вды съ П'И'МIИ. 

Таки,мъ "1ипц1rдентооrъ'' я�вtИ1кя по,слъднiй от
казъ теаора пе безыз1в·вс1чrа1го rr-нa См,прноша уча
ст.вовать 'ВЪ одншrъ nюпцертъ съ извъстuой: зтJ;,в'И'цеil 
и J,ЮПОulНИ'l'МЬ<НIИЦей ,ЦЫ(['аН>С:КИХЪ ро:1сrансовъ 'Г-QКеJ1 
Taмa,pofr. 

"Ничего не имъ�я противъ г-;юи Т. и уважая 
всякаrо рО\Ца и,скусст.ва", г, С. не могъ, будто бы, 
ДС:ШJ1Стить смiшешiе цыга·нщипы ,съ си:м:фонJИче
сюою м.узы-кою (концертъ пред.полаrал,ся въ бене
фшсъ tПO[Iyляrpnaro с1uмфонrиче .каго оркестра въ 
Г. авловокf; и а1оотаJв1плъ устроителя.м:ъ ульти
матуыъ "опа или я!". Неудовольствовавш-.ись 
эт1rмъ, г. С. .постарал1ся оrла1сить та,кую JIIOnыт
r;y къ ,пrеза.тьян,су" mозмоокно ш п•ре. съ ·осо
бымъ оовiщенiемъ, такъ, что ка:гда уст�роител,и 
обратилш,сь вм1сто г-:аm Т. къ тала,нтJ11и,вой, но пе 
столь популярн:·ой, ,пабы заппггь славу г. С., ар
тшсткъ, г---жf; П., та тоже отка,залась и при это,мъ 
проч:rа цълую ле:кцi�. 

- Пi1Ви11,ы "легкаго" жанра .концерт1груютъ,-
го.1юритъ она,-на та·КtИхъ эстрадахъ, куда прежде 
и показать;ся не смiJГи:. I{ro больше всего занималъ 
въ мпшу,вшемъ сезон·J; I<Онцертную эстраду Дворян-

-1 

Котд-а объ эюмъ шум:i дошло до свiд-внiя г-жи 
Т., ◊'На также O1nказалась уqаствовать въ кою\ертi, 
даже, если бы С. и выразилъ потомъ свое блаrо
.::клоннюе согла1сiе, и инцидентъ закончился, пако
нецъ, согла,сно желашiямъ С.-его торжествомъ, въ 
.ви-,ц·1 трехдевпаоо трi)'lмфа на столбцахъ прессы и 
печатнымъ же "1IIосра.,млепiемъ" леп,а�,о жанра, за 
согла�сiе одной изъ его предста,вительшищъ видiть 
авое имя на а.фиш·1 ря,цомъ съ и:менемъ С. 

::Это своего р...;ца "фа1рtИ1сей1 1100'" а,:,.ептовъ бо.1ьшоti 
сцены по 01шошенi10 къ ея. мепьшей сострi, коrорая 
въ по.слtдRее врем�я ·замi1чю переродилась и если 
продолжаетъ насчитЫiвать •nедосгойныхъ представ и· 
телей, ·.ю, пожалуй, не больше, чiмъ старшая се
стра,-отмталось уже на стошбцахъ нашего жур
нала, и э·готъ ,,шнцидентъ" остается разсматрmвать, 
иакъ нОIВый "JГов·кiй прiемъ" въ борьб-Ь за сиМ1Па
тiи большиш,с'!lва. Но въ дiлf; этомъ есть •и другая 
сторона. 

Этотъ злооолу,чный концертъ былъ бенефи,со.м:ь 
оркестра, т. е. ,цолженъ былъ носить блатотвори-
1·ельный хар,аI<Теръ, ц·вль коrгора.го помочь далеко 
не обеэпечмно�м:у ор·.кестровому тр,ужени'КУ, и по
эгому 1в,полнi понятно стремленiе устроителей .кон
церта приmлечь какъ можно больше пу6_1иIЮИ и въ 
том:ъ чиrслi-ту ея ча,сть, дл�я которой м:-O1д;'Ный жанръ 
гораздо ин:vересн-1й а•збучныхъ пъ,сеаrъ стараrо. А 
l\Ъ такого рода :концертахъ прогрюгмы в-сет,ца С),!L
шанныя, въ юо11орыхъ O1ш10,ць не гнушали!сь прh-

1. нwмать уча�стiе лyqmiя сwлы большой сцены, иныя
11аже со сюшд1юй со свое�,о "прейскуранта". Г. же

1 С. ,,благоскло.нно" соглас,ился Л'Иmь за авою обыч
Н\' 1

(

) тi·r..нv, тт1риво,.1н1ть коrо-рую пе буде,1ъ, нu кото-

Артемиза Колонна танц
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етъ среди развалинъ въ /-\финахъ. 

ска,го собранiя? Иапо,1пи,тельницы цыганс:кихъ ро раш rю:к.а.залась устроителямъ настолько вы,сокой, 

.мансО1Въ и разныхъ a:r,J;,cenъ ! Странно было бы ,цу- i;·1O ов и должны были обезопаоить •себя отъ фiа-с:ко. 

мать, . 'I:DO такой большой арmи:1стъ-ху.цож1Н!ИКЪ JJ И теперь, если въ семьъ каж,ца11O оркестроваго тру-
серьезuыfL IТ'В!Вецъ, ;ка,къ г. С., с,оглаои11оя дать лиш- л::епmка не хватает-& п-Iюrrолькихъ руб.1ей, то то.1и;о 

пее rоржоство этому жЭJнру, соглжи:вши�сь выстушат1, блаоодаrря тому, чrо 01i!II сжазали:сь ,,прижаты къ 
рюдомъ съ "Гайда, троfrка !". Еще бол·ве наИtвно ст·впi" саморекла�мою и-, быть можетъ, самобоязпыо 

полагать, что посл-в то,го, ка�къ пмя г-ж'И Т. стояло г С., rroropoмy необхо,цимо было кpII'KRJТЬ ,,Scl10-

нa афишi, я соглашу,сь быть ея за,м·kтительницей ! king", не озаботиmmmсь полюбоnыт,ство'Вать, ч.то и 

Необхо,цшмо помнить, что цыгапщи·на несовмъ- ка,-къ нa:м:ipe1J-Ia пiть r"'Ж4 Т. 

спrма съ ,серьезной музыкой и катп бы н·и был il Да ,, cl1okiпg'', но толыrоо ,съ ршкошетнымъ ре-
И'Опорчены вкусы нашей публиЕи, мы, серьезные зультатомъ, г-мъ С. и если хо.му лм,бо и ОIКазана ус-

артисты, всегда су'Мiе:м:ъ найти гран'Ицу воз:мож- лу�га, то тол1,ко "ь:рылО'Вская". 

наго и дОПiусти.иаго". В. Гр11к�ш'li. 
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Композиторъ ... молочникъ. 
Недалеко отъ Петербу�рrа, въ О\Ц.НОй изъ ,.-.�;ерс

uушекъ, рас,полоокепныхъ вблшз1и лrонiи Фи1нлян�
ско:/1 жел. дороги, жщветъ нf.асiй чехъ, 11ю фами пи 
Цверкъ, собс11nен[Inкъ мале'lrьюаго дом�и,ка, состоя· 
и.r,аго пзъ 11рехъ r�омпа-гъ, трехъ-четырехъ деся-гинъ 
:101.1и, н·Ьс1,ол1,югхъ uоровъ, .1oшcU,.-.i;ei1 и т. i!I. и из
n·встный nъ окоJЮтк-Ь, какъ честн-Ьйшiй фермеръ
.110"1оч:пикъ и образцовый хоооюнъ. 

Первыя дв·1 комuаты дОМJи•ка Цверка-'fИ�стень
ь:iя, про,сто, чи,сто по-ферме-рек.и обс-rашленныя, но 
1ретья ь:о.м,uата, ь:у�да в:ходптъ тооько Цверкъ и его 
ptдr<ie гости·,-n,ре,д,ста•В1Ляетъ большой r�о.нтрастъ 
съ й1орвымп дву�!il. 

Коината эта-I<акой - ·1,0 м,узыкальuый храмъ. 
Еольшая св·1тлая rю�ш·ата 3nставле�на ,больш·ими до
JJОпrмп шкафами съ зеркалыным,и стеклами. Въ 
.нпхъ шкафахъ наХОiJ;ЯТСЯ ·прошзведенiя rnыдающих
ся, какъ залраIIи'Ч.ныхъ, такъ и русскихъ к,ом,n,оr.�и
Jоровъ. Въ библiотек·1 Цверка есть ръдкiя пр001з
пс,J;еuiя п ма,нуоюрппты маэстро пи,дерландсr<ой и 
,\РУГНХЪ ПШ,;ОЛЪ :)1ПOXID XV II столътiя. Въ ЭТОЙ би· 
с;_,riотекъ ,находятся такiе ,р-1дк.iе манускри,пты, как'L 
1,омпозн1,о,ровъ - теорс-ти,юовъ Iоа1нна де-ГаJрvrащцiа, 
:Маркета Падуапскаго и Адама де-ла-Га..1ь, жи'Вmихъ 
11ъ ХН и XIII стол•в,тi�н�хъ. З1д·kь - же находятся 
110сыош·ный рояль и ф111сгаJрмошiя ·и богатая коллек-
1,,ш ,cтap.иiliiuыxъ и,шсгруме.uтюmъ. J-Ia 9оялi BI, 
роскошrюмъ футл�я1р½. покоится многатысяч:.ный: 
l'-rpaдкnapiycъ ( cкpI.Lil'кa). 

Часто IIЗЪ ,,�rузьшалъпаго храма" раздаютс:�: 
l'L' :эфнр,пы,я имправизацiи, то ,с-трогiе, безс:Dрастные 
,rоли·гвепны,е ги,мuы, то сильuыя 1,цраматизмо111ъ н 
,\ушу разди:ращiя пм1проnизацiи. У Цlверка отрубi:rи: 
отъ работы ру'К1и и пальцы, ·но ,не олру,б,влъ его IВЪL
да ющiйся да,ръ 11ворчесгва, какъ сообщаетъ "Пет. 
Л п·ст.". 

Подъ фамилiей Дверка сюрыnает,ая, оюоло чет
нсрти вJ,ка нашуrмъ1Вшiй лtтъ 25-27 rому .назадъ 
знаменитый ,сюршпа,чъ С. 

Ему было тоr�да 28 л-1тъ и 1звiзда его за,сiяла не
обыч:аrшыыъ блеско:ыъ. Gюрrопачъ С. ( онъ - же те
перь молочникъ Цверкъ) плtнялъ не гольК,Q aвoert 
µъдт,011 И!лрой па скришк½., ,но 1И' ,р-Ьдки:мш И1М'провп
,1,щiями на ,рояли и орган·ь и воюо,р-Ь ,сталъ куии
ромъ высшаrо ав½.та В·Jшы, п mъ этомъ заключалась 
еся трагедi�я е.го далъшiйшей жизНJи. 

Въ не110 ,страстно влю.биJr,ась 1прюнщеоса-моvr0\Ца>1 
:же на одп,ого и�зъ предст,ави�гелей Г,а,бсбургоюой ди
настiи. Беззаtв½.т,uо полюбmлъ ,п,Р'инцесу и С., lfl'O 1Не
долго имъ ,было суж1дено уtnИ!Ватъс.я 1св1оей любовью. 
Объ ихъ отношепiяхъ за,говорил'И; узналъ шро сnязr, 
с•воей супруги и IIршнцъ. С. Пiри.нужденъ былъ -б-1:-
жать въ мерИJКу. 

Не пережила разлуки лр�юнцеоа и -черезъ �лолгода 
покончп.;1а съ собою (,по офи.цiозу-она скончалас,, 
отъ разрыва сердца). У зшuвrъ П1ро смерть С'В1оей во:,
люблеппой, С. сошелъ съ ума, три года n,ро1Ве:rъ 
nъ Вашюнгтон-1 въ болыIИ'ЦЪ ,цл,я душе1в.но-,6о,л1,
ньгхъ, и ВЫЗДОiрОIВ½.лъ. 

Изъ 1родныхъ у С. ,былъ толь'IQО ,О,ЦИ'.Нъ д'Я'дя
фер.меръ Цверкъ, ж>1Рвшi:i1 въ ФИ'нляндirи, въ тоl'\ 
дервушк-1, гд-Ь теперь живетъ 111м�олочникъ" Ц'Веркъ. 

Дядя, узнавъ 1П,ро судьбу плем:я,ююшка, .по½.халъ 
въ Амери:ку и прmвезъ его съ 100-бою ·на ,свою фе.р:ыу. 
Съ т½.хъ поръ ,скри,паrчъ С., 1ПрИ1няшшiй фамилiю 
Цверкъ, .и ЖИ'Ветъ на фе'Р'мi. Онъ отказаvrся ОО'Ъ 

музыкальной карьеры и сталъ молочН'ИIКОМъ, а no 
смерти дяди сюбст.веннаmwмъ фермы. 

Часто къ м:оло'Чни,ку Цвер:ку наf.зжаютъ его 

Извъстная исполнительница античныхъ танцевъ 
Артемиэа Колонна. 

бЫJВmiе 'ГОва,рищи по кансервато,рiи,, 1и1з1вt.,ст�ные те
перь дwрш1.�еры 1и юомлозиторы, с.ред,и 1ютО1рыхъ на
ход�иrrоя: А!ртуtръ Никишъ rи другiе. Янъ l{убелиасъ 
во ш�ремя своего ,mребыванiя ,въ Пеrrербу,рг-1 и Фи:п
ля1н,дi.и ча�сто rоститъ у "молочuиr<а" Ц1верюа, ,съ 
кото,ры:иъ ето поз1НакоМJилъ Артуръ Нюшшъ. На
в½.щалъ Дверка 1и .rюкой�ный з·нам•ени·тый Феvrи1Ксъ 
Моттль. 

Въ насrОiЯщее в,ремя "мол1оч:н•юкъ" Цверкъ по
св1Я.,щаеrгъ все ,свое СiВЮlбод,ное orrъ работъ ,по фер:w:·1 
u·ремя 1х-О1Мпооиr1•орсгву, а таJКже науч:ны:мъ по :м:узы-
1,альпой JГИJтерату�р,J; работамъ. .4.. Н.

t Жюль Масснэ. 
СIСОl]_)ОIПОС'ГИЖ!Ю СКО!:L'Чал,ся па 70 году ЖИ,ЗНJJ' 

1rаtстиrгы.й франц,узокiй �ко1м1Позиторъ }I{юль Маоснэ, 
од-ищъ изъ ,посл·Ъiцпихъ мо1r,юканъ с.таtрой франц. 
опе�ры, авrоръ IПОпулЯ'р.н-1йшей "Мононъ';, 
,,Эо:кла,р�мопды", ,,Пёртера", ,,:КороЛ1я ЛaJrOlpClкaJГo" 
и ПОСЛЪД\Il\ИХЪ 1IDрОИ'З·Ве,д,евjй, та;къ наш:3/М'ВВШ'ИХ-Ь 
,,'Га,rосъ" и1 "Допъ-Кихота", а таJюже ,,Roma". Еrце 
лътъ 20 тому ,наJза,цъ iв,c,J; расrг1шалш его арiи изъ 
ком. ,ап. ,,Донъ Ц,еза1ръ де-БаJзапъ". Перу его nр,и
надлежиrrъ J,гИ1стерiя ,,Ева", 6иблейС1I<ая драма "Маг
да.тина" и мuожестnо ,ц1рутшхъ 1болiе №е.mкихъ про
n,зrведенiй. Будучи ярюи,мъ п1редста1щrотелеrмъ фраащ. 
Н!'Ю(}ЛЫ, онъ 011даваJГся въ nосл½.,.цнее D1ремя новому 
иузыкашьному теченiю и среди обща,го ушлеченiя 
руос:кой музыкой пе оюрышалъ овоей нелюбви и 
р-1з�ко отзывался о творе;пiяхъ Мусорж1Кгао, Б·оро
ди1на,

1 
С,J;,рова и др. наш,и�хъ юо:м-позмторОIВъ. Каu:<ъ

бы ниr �было КОFЧ,ИНа его утра-га не малая. M111p·.i. 
праху e,l'O !., 



I 
Буффъ.

Выбранная тла1зны·иъ реж:mссе�ромъ В. М. Пи
.1юваровы.мъ, для своего •бе,неqшса нооая О1Переrка 
Граюихштедта" ,,Сошъ :Ка�зи1Мiра" е,цmа ли долго лро
держwпся въ rpeiIIeprryaip·Ь. 

Эта посл·1днян ,новИ1Н1ка wесьма незамые,10,вата по 
сюжету, хоо:я д·вй�ствiе ,лроИ1сходиrrъ и въ дале'Ко нео
бычной для юпе,ре.токъ обста1нов,кi--тъ редакцiи од
ной газеты, ,сотрудникъ которой l{азимiръ, нео.жи" 
дан;но )'lвл,ешшriй,ся :краса,вицей-модиrс11коп Po:зori 
столь ж,е 1неожи�цаюню для ,себя очутился на... rомъ 
свiтi, nр,и1нщ1въ Я'ДУ IИ'ЗЪ за оа:корбленнс11Го, самолююiя, 
когда его 1при1няли за л1а�к:ея. Впроче�мъ, подъ nидомъ 
яда, ,црузь,я: mодсунули герою сонна�го ,по.рош:ка 11 

"тотъ ,с,вi,гъ" ока:зал,ся шскуоогвенпымъ: 1прод10лжа:11 
штуку, т,о ,юе ветикосвiтто:кое общс.ство у,страило 
,,6алъ юебоЖ'иrrелей", въ ,разгс11рi тmюра.го :Каз•И1мiра 
за,сташили 11роснуться �И' ,сра:зу 1попа�сть шъ обще
с11во ... Нааrо�леона, Би�смарка и пр. умершихъ знаме
нютостей, а ·в,сiхъ с!Во.и.хъ земныхъ знакамыхъ :Ка
з,и,мi,ръ узрiлъ 1вдрутгъ въ -небесноыъ ад·вянiи, съ 
крылыШ\КаlМ'И за 1п.те ,чами. Бiдный малый оIООGI�ча
тельно сби,rъ съ то.Jгку и •ув·вр,ов·алъ въ авое райш<0е 
пrребЬDванiе, тiмъ болiе, что всi :круrо11ъ провозгла
шали ,пол.1lое 01,р·вшенiе отъ ·в,ся:к-ихъ зе,мпыхъ злооъ 
и стра·стей. 

Еонечно, печалЬ1Ное •воз·вращенiе къ двй•с'rшителr.,
но·сти, не за.м,ещлило настушютъ ,въ с1во1е rn,ре,мя, :и nct, 
кому на�длежа,ло, остали,сь nъ дуракахъ, что и- тре
буется ·mъ -оперТIЮИ, которая пон�ят1Но, не можетъ 
обойти•съ ,безъ мужа рО!гопосца л жены и горнич-
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н•ой, ,каждая ·съ св-аи,мъ любовникомъ. Все эт•J 
есть и то "онi l{азтпriра", но новая оперетка. 
увы, ,бццна -краJсиnыми мелОlдiя:мщ и не даетъ ни 
одноrr 111i1сешк1и, ®Отораtя могла ·бы стать попу.�:ярноf:. 
Орити:нале·нъ и к,расювъ дуэтъ Кази�мiра и Розы в-r . 
3 a:rcтi, на лiст,ни�цi, но онъ rrре�буетъ со· 
отввтств,ующ•ей ,rnостанов,юr; ори.гппаиенъ п из,r
щенъ балетный ,дуэтъ Р,озм н Фишера во 2 а1ктl, 
--1воrrъ ,и rnce, 'ЧЪ'МЪ моокно лОО11Януrгъ оперетку, не 
с'!fитая, >к•онечно, саJмой пестановки, которая, какъ, 
·nп,ро-че,мъ, ,и шсегда въ "Буффi", блестяща. Осо
(,енно хорошее ,1швчатлiнiе осташляетъ второй акп, 
,,балъ ,небожи'Гелей". Есть и маленЬ1Кiе педочеты. 
КЗJКЪ, НадJJрИJм·връ, ,кр')'IПНЫе 6рпллiанты т-жи Шуnа
лоnой nъ рол,и а:кромной М'ОДИ1СТ1:ки, по та>кiе ,,11011-

seпs" ,бы.mи и будутъ при1сущ,и всiмъ О!Перетка�п. 
И,зъ и�апалнител:ей шьrдiляются г-жи Шуrnалова 

(_Роза), Б,ра1Гинъ (I{ази1мiръ) п С·броокекъ Пашсrюв
ская,. Очень хорошъ и да�ровлтый IКОМ,И'Къ г. Ро
стовцевъ -въ ,роли, Фи,шера. Но 1П0>вторяю, общее 
впечwтлънi•е, mково, что ,,Сопъ l{азимi�ра" ед�ва ли 
rпrf.етъ �ан,ныя, 'Чтобы ,сдiлатъся ,,гвоз,:�;е�rъ". 

в. 3. 

1-го iюля на ст. Всеnолоот�ская въ мiстномъ те
атрi оастоял,ая, •блаJготв·ор. ве"Геръ. Была поста�влепа 
комед. шъ 4 дiйст. ,,Въ горахъ Ка,в-каза" съ уча
•стiеtмъ Е. Бартеневой и В. И н·сЗ1рава. Пьеса прошла 
съ большимъ у,опiхомъ. Изъ и1С1Полн,ителей от:мв
тиtмъ: г-жъ Ба�ртеневу, Спвжшнокую и Надежд,ину. 
rг. Инса,рова, ВоlЛипа ·и, А·мtу1рскЗJго; остальные nы.тrп 
сла16ьr. Ге. 

Въ 6ольшомъ театрi 1въ Озеркахъ J 4 iюля со
стоя<лdя, КОН'Цертъ съ у,ча•стiемъ •солпсткп Его Ве
личесгва М. М. •Пе11и1па, выстуш,и,вше:lt съ объшнымъ 
пrу'МНЪ!lмъ усnЪХl()Мъ, •п артmсш<'и Мила�нскаго театра 
,,Del Varme" Е. Л. Чоглоковоu, 1rютopofr за ея бо
гатый 1гол:-асъ и •и�ополнепiе ,пQlдпесепа :ма,сса цвi
товъ. Вполнi на -мtстахъ был,и п остальные пспо�'f
ните.ти. Уiопъху ,м;н,о:го сод'1йсвоnала овоmмъ [lрекра,с
FсЫIИЪ аJюкоюпанИ1м,ентомъ г-жа В. 1{. Кузьмина. 

8 iюл·я въ Па1вл,с>1вск·в ,состоялся бепефи,съ ортсе,ст
ра, 1mрошедшiй ()Чень удачно. Ка1къ ,всегда т. Асла
повъ отл•иrч,н•о д•ирижировалъ, а ортсестръ ОТЛИ'ЧНО 
,игра.лъ. Хорошо tПiли r--,r11и Т•роя1нс:кая п Брiапъ п 
г. ПИ1роговъ. Г-,нъ Лише1�кiй. новая восходящая 
звiзда, •по 1болiз'НИ' не mвлъ ... Пi.ча еще г-жа Л. В. 
l'обtсокая. У яея отли-чное �rеццо�ссmрапо. пnеп, 
ала съ глубо:юи'Мъ чувст1юмъ и 1выражепiемъ, и у 
пу6ли1юи она имiла большой уопiхъ. Од,и'Нъ ре
цен-зеmтъ :r.гвстттой "газеты" 'IТОчему-'ГО отrказычзаетъ 
ей lЗЪ lll1риз·нанiИ' съ •ДОСТОIИ;НСТВО'Ъ{Ъ, но, если, со
г.:rа�mаясь съ публиJК"ой, не 1mраJвы и мы, то у па,съ IВЪ 

рукахъ маоса гаJЗет:пьrхъ 10:тзывоnъ объ артистi-п
,a,ci они �полны лохва:тами. У скршпача г. Пiа трn 
полный и крас•И!вый тонъ п прекр•аспа.JI технтгка. 

Изъ юонцертн·ой mоiздки возвратились Н. Г. C•J;. 
в-ерс:кiй 'И В. Г. Дюпле,ссп. :К•')пце,рты соптроnож,11а
.1и�сь rrrумныlМъ иьrеЫ\Калънr,т1rъ п хоропrИ'мъ :матr
рiс!)льнымъ JIС!П'ВХОl�п. Въ поiзд1кi уч:а,ствова.1а, 1сато 
ак-R'Омша�нiатарша, из1JJiстная талаптлшвая ттiап ис-гr<а 
В. К. l{узыrюта. 
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• ее •• • ...._ 

виrРпnичnы� BtGTfl. 
(Отъ собствеитххъ �сорреспоидеюповъ). 

Берлинъ. 
Ifеомотря на .гЬтнiu ,,ти 'iй" , езопъ, ;въ Бер;nи,нf; 

гра)rаr1ный выборъ 1в1сЕ:ШОЗ'м�ожныхъ развлеченiй ,цля
вечернихъ и ночпыхъ uюсf.тителей. Масса прit.з
;rоахъ 11-постра н цезъ и п½.,мцевъ изъ 1IIров,и н
Iii11, прit.зжающихъ во вре�ьш л·втн·ихъ 1Ка,Н'шк.улъ по
смотрiть на свою стол:ицу. 

На :кажщтrъ шагу ,слышится то аНТ'лiйс:кая, то 
сгранцузс:кая, то русская рiчь; особепно М'НО!ГО на
mи:хъ соотечествепни:кавъ въ разли-чныхъ м·встахъ 
увеселенiй. 

Гостепрiп)1но с-в•ерtкаютъ отням!W в1севооможныя 
1,афэ, рестораны, а'Втоматы и !}{а�барэ, маня прохо
;�;�щ,ихъ l'IПIMO лrо!Це11:. 

13нутр'И все 'ПОЛНО :и не в'Сегщ.а мо�жно д'Остатт, 
свободный стол:и�:къ. 

Фушщiоппруетъ большая ча1сть tв,сiхъ берш:ин
сюrхъ тса•·провъ; 11асса гаJст,росЛеровъ :и гастроm-ирую
щихъ 1'р_У'ттпъ. Но пе всi театры дiлаютъ оди'На,:ко•во 
хорошiя дъла. 

Зато пре'Восходно ра,ботаютъ варьетэ и ,:ка1барэ. 
Пальжа первенстmа 1пр1и1на\Цлежитъ, :конечно, 

Winter - Garten'y. 
Вотъ театръ, пзъ :коrгораrо уход:ишь всет'да съ 

чув·СТ'ВО�rъ н,с:крен пяго У'довлетворенiя ! 
Програхrма состашлепа превосхю�,цно wзъ лучшихъ 

номеравъ малоl't сцены, и1с1шючая ,разв½. ничего не 
г.редставл�яющихъ кзъ себя китайс.кихъ фоrкуtснп
r,овъ, очепь и очепь посредственныхъ. 

Салrьпп, лучwп�м:ъ номеромъ ,безусловно сл.У;
дуетъ прпзнать танцовщицу La Pia, оставляющую 
прюrо -такп 13Олшебное .в.печатлiнiе своимъ тан
!·е:-rъ огня. 

Одiтая ·въ лег:кiй разв1вающiйся :костюмъ изъ 
;аза, танцовщwца освiщаетdЯ ,со всiхъ старонъ 
:> .. 1е1,трттчеоюm.rи прожекторами большой силы. 
IIскуосно проИ'зшодя с:клЗ1,цка�1и своеrо газО1ваrо 
од-J;япiя, оавf.щаrоrаго отнеппо·псрЗ1снЪJ1111ъ цтt.то..,,п,. 
язЫJюи 1Пла:менп, l,a Pia 1оажется пляшуm;ей пос·ре
ли сплош·пото )rоря огня. Kortдa въ заключптель
ньгй м()оментъ танца, а:рти�ст;:ка, опускаясь подъ 1Jiолт, 
сцены, какъ бы сгораетъ, уни'Ч-тожаемая злошtщ'Ими 
краспьвr,тr языками пламени, эфектъ получается не
обычаttттый. 

Изъ дру�,ихъ номеровъ наиболiе нра,nятся пуб
.н111(·1 ,.nol) Peпcler Тrпр1ое. Eng-Jis: l1en Excentгics". 
Во вре1rя марша на сцен·Ь •появляется карлио,ъ и 
пач-пнаетъ марширо1зать; за 1,арли-ко�1ъ изъ - за ку
..1и,съ вьrходитъ другоfr пебольшо11 человi'Чеr,ъ, но 
уже повыше росто·мъ, за вторымъ третiй еще выше., 
за третьи!j\п, четвертый, все выше и выше и т. ,ц., 
пс,"К'а, накоrrелъ, не 1пО1Яm!И'Гся ф�пгура ,сажени 13Ъ 
;св{, ро,с1'01иъ, п всi тгродолжаютъ :\rаршировать. 
J{артина очень :курьезная. Превосход1:rо поставлена 
се-рiя живыхъ :картипъ ,,Porcelaine". Наtпри-мiр1,; 
картина JГзображаетъ фарфоро�зую вазу съ разно
цв·1тными, художественно sооо,роиrзведенаыrьrw на 
Eefr же-н J<IИ')fП ф,итура,ми. Кар,ипа на,столько хо
ропrо посгавлена и ис.т<'уссно ос·в·1щеrта, что и,з1дали 
участни·:ковъ :картитты (женскiя фmrуры) прини
маешь за разрисовку па ваз-в. 

Курьезное впечатлiнiе n·роизво�итъ ,выход·г--
�вухъ бо:ксеровъ ,nttorio ·и- Georgetto, изъ :кот{)
рыхъ о,цд-нъ бокси�ру�тъ ногаи·n, а ,црутой ру:кю,rи 
.и т. �-

Исuо.анитеJ1ьн�ща цыганtк11лъ рuманtuвъ и руtшtихъ 
n'.I;сенъ 

Btpa Андреевна Ропiонова. 

Пуб.шкп маоса. Цt.пы 1в•nощ1f; досту,пны; 11п, 
средппхъ рядахъ партера 1стоимост1, QJдrroeo м·в�ста 
r p.-I р. 50 :к., несмотря на то, что театръ сч,и
таегся одшпrъ nзъ дорогпхъ и всегда съ преюраспоft 
програы�rай. 

Дл�я любите.тей позднихъ развлеченi11 ,и1мiютL:1 
1;с11бар , гд-f. шреi\Стаrвлепiя пачи11а1 тся въ II¼ t! 

Т(ОН 11а�о·11ся въ 3 ч. утра Одно ИIЗЪ п шхъ. эт,) 
,,Chat Noir" на Friedrichstrasse. Уютны11 пебоvrь
шой залъ, уста,влеппыrr столm:каlllи. Сцепа пре;\-
1.:тавдяе-rъ собою небо.пшую эстраду. Оркестра 
t1 ·Ь-гъ. Р о 11нr·k·r, н е,г , и�граетъ т,рiо: форте�пiано, 
скрипка ,и вiолон-чель. 

Арти�сrrы въ кЗJбарэ-3 женщины и н-J31с1юлько 
иуж�чинъ-вс·1 люди талантлизвые. Опи чпrатотъ и.нr 
поютъ своп :мСlрс , разоказы пiспп т трс•сто ,,IВИ'Цы'· 
пли ане1,доты. Пптпмно п мило. Естъ пи1�антностr,, 
но нътъ пошлос·ги. Да�rы-въ за.1'рытыхъ или слет'Ка 
деюольтиро'llанuыхъ платьяхъ. 

Нiтъ задиранiя ножек'ь, н·r.тъ визtли·впхъ голо
совъ и "r:ыразптельныхъ" тf,лодшлжепiй. Душо:г 
э1ого кабарэ, ка.къ п ,по1добаетъ, 1я вляется confc· 
гen-cier, все объе,ципяющii't и въ то же врrоfя развле
кающi11 публику въ анrра1пахъ между 11ыходама 
артИ1С1'ОIВЪ. Опъ астроуменъ, подза.дори,ваетъ публи
ку в,ступатъ съ пимъ въ бес-1;1у и временами этС' 
вызыnаетъ не только оживленiе, но устанавли1ваетъ 
:какую-то жи1вую овязь меж�,'.l;у зрrrтелъны1мъ зало:ъп, 
и эстра,цой. 
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Илтересенъ та�кже Admiralspalast 1,алаооасJiьн�ое 
зда•нi,е 1съ :r>ро�м:щцнымъ заvrо,мъ, гдi устроено ледяН'ое 
пол,е ДVIЯ :катал iя на ,:конЬ1ка!Хъ. 

l{аждыrr вечеръ з1дъсь ,саб1J1рается ьrааса пуб
лики поомотрf..ть ,вmртуозовъ-осоныкобъжцевъ, nрi
ъхавшихъ ,сюда на ,га·строли и'Зъ Ш•вецirr, Норв,етiи 
,:и т. ,д. Среди rюсл1,.:�;н•ихъ пеобычайuой ,виртуоз-
1[•:Jстыо отл11�1ч1ается Наrгу Paul,;en, 11олу,ч�и·вшiй чуть 
ли не 30 'З'Н3JЮ)въ отл;и1чiя ЕЪ разныхъ •странахъ за 
СВО'И голо1волом,ные трюки на лнду. Но 11возде>мъ ,ве
чера явл�я,ется 1Пант,оьrюм1а�балетъ па льду "Yvonпe"., 
въ 3 ·r,арти·на:хъ, 10О1ч. Leo Bartu cl1ek, муз. I. Einods
Jюfer. Дiйствiе ,uр()IИСХО\Ц'И'тъ во вре'11rепа Дирег:
торrи. 

Въ •балетi у,ча1ствуетъ около 50 челов1къ. Орн
I'ИН'аVIьные 1юостюмы, эффектное оовъще.пiс !П•ри 
1rамощ1и �разноц:вfтныхъ 1проокеwго�ровъ, платность и 
изяще�с"JJВ'О 'Д'ВIИ')Юе,нiй }"Ч3JСТНИ!КОВЪ, ВLИ•ртуозО!Въ
].ЮНЫ,Об-L,юцевъ, 'ПрОи'Зводитъ на зрителей чаруmщее 
11печатлънi1е. Ос,обенuю эффе�ктны танцы IВЪ послiд
ней ·ка;р-т,инi, на бa:Jiy у марюmы, гдf; у,ча�ству,етъ 
24 1шrры. 

Н. Н. Т. 

Письмо изъ Кракова. 
Др,ешнiй, 1юr,рытый 

вс-трiтилъ r,,rеня О"!ень 
"11Iыль10 вiню'Въ" Кра1КО:в-ь 
рщп;ушно -и I'Осте[lрiи�мно. 

..- ._....,......,,..... Y'r -.т •• '+'f' +У Т Т .........,...-...,,...... T'f' ♦ ♦ ТУ 

F\ртисrь театровъ «Паласъ» и «Буффъ» 
П. С. Кутузовъ. 

Лf.rгомъ театральная жизнь этого юрасшваго, по 
своей древнQlстщ города затихаетъ, и 1вс-в вечера ты
с-ячшае его народона�селенiе mровод,И1Гъ въ пршгорОА· 
ныхъ ы,J,с,rахъ, на буль:варi, вюльщо.м:ъ О!ПОясываю
щемъ го,р•:),.:(Ъ, rвъ велиасолЬпныхъ, богатыхъ своей 
расти1гелы10стыо па�р:кахъ-lqрданс1,о,�rъ II Кра1ко•в
скомъ. Под1визающаяся зrоыой въ большомъ театрi 
полыока!я, драма D31стр01лируетъ сейча;съ въ Ле�мберт½. 
и ее за1мiн1ила Ле�м,бертская опера и оперетта. 
TpyIIna недурна !ПО ,к.а�чес11в,у, по асобе,шы.\rь 
уопi:х:омъ у юр-а'Ковоrюй пу�блrоки не пошьзуегся и 
чуть ли: пе съ саыаl'о на:чала сезона пришлось при
б1гнуть къ помощи га�стролертъ. Приглашенный 
днрекцiей Aдaii10 Д'И1ду.ръ опраlЗ'далъ вооложенныя 
па нею нщцеЖ1ды. Въ театрi съ удо1Вольствiеыъ слу
ш1ае1.1ся нl{)lв,а1я, оперетта "Kr6Imia", глаЕпымъ обра
з,омъ, блаrода,ря мелодичной музыкi Р. Stolra, ко
-горой в:омшози�торъ окраоиUiъ rryicтoe и незатiйли
вое са,мо по >еебf, содержапiе. Поставлена оперетта 
кра:сиtво, въ с>мысл·в впiшнемъ, но нашра1сно элев:
трючеов:whrи эффе;стами пощьзуются въ ущербъ вся.-
1,ой дiйств1JТТельности, отчеrо оперетта изъ сошре
менной жизни пре-вращае-rоя въ в:а�к.ую-то фантак:ти
чсекую феерiю. И<ополненiе не возвышается надъ 
срещн.и�мъ уров неt:мъ. 

Изъ отдf.лъпьгхъ номеровъ ди1Верти•с,мепта отмi'Чу: 
.ве.Л'И,КОЛЪIП'НО дреЮС'Иро·ванныхъ ЛЬ\ВО'ВЪ И1 тпгрОВ'L. 
Macri Soliotthi продiлЫ1ваетъ съ этими ,,жител.я,ми: 
rrу,стыни" пря�ко-тажи "I}'\Цеса дреосщювЕи. Шум·· 
ПЫIМЪ ус.пiхю-мъ пользуе-гся ОСТ'])О}'[l,ШЫй :rroльc1,ii1 
ку,плетюстъ г. Бронов·скiй, пе ,разъ высгупавшiй: 
.и: въ ру�сс:к<ихъ театрахъ Yariete. Изъ атрограммы 
арти:ста любопытны орпr,и-паль·ные КJ!Плеты� refrain 
Iюторыхъ подпi:вае:гъ ,пу�бл;mка. 

Въ цир-кi Sоlаngе-ежедневно xopomie сборы д-в
.таетъ ,,,межщународныfi чемшiонатъ французс�ой 
борьбы". GостаJвъ борцовъ ,солn�пый, много круm:
ныхъ и:ыенъ съ Георгомъ ЛурИ-'Х'Омъ во глаЕi. Цпр
·кова.л 'Проr,раrмм,а асобенны,ми номера'Мп не бле
щетъ, 1И служитъ 'КМ{Ъ бы тО!Jiыко для съiз,ца 1JiуолИ'кiИ
къ 1борьбi.

На гла.1Вной аллеi IopiЦaнaitamo парха огв:рыта 
интересная по своrоыъ э:юсшона·та:иъ архитектурная 
r-r ,строительная выстаrв>к.а. ГлаЕное преим,ущестnо 
�•'1'Ой шыставхи на,дъ дру,гими-, \ПО\Цобньтги же ей
что мадели IJIOC'IIJ)IOe!КЪ, вьгста1вленныя ЕЪ гла�зномъ 
паВ1Илъонi, пу61ш1Ка можетъ пrод1,;ть ,вЫ1строеннымтт 
ьъ свою Н'с11стая:щую �велИ'Чину, п осматри-вать -вну
треннее ·ихъ у�стройс'Г1Во. На вы,ст-аmочной территорiи 
раз,бита обширная 111лощадrn:а для гуляпья, съ де
сяткомъ различныхъ зданiй, тrланъ которой, мог,у 
смiло оов½.тов-.�:ь у�строитела�мъ сщдО\Въ для rуляттья 
у нсl!съ въ Росс11И'. На 1J1лоща•д•:кt, •каждый депь игра
етъ не�дурный ор,кестръ rузы,1ш и 1въ зав:рыrо�rъ 
театрi ставяТ'Ся юаме1дiи и, фарсы. Большое любопыт
ство у посътителеfi ,вьrста�в'Юи вызьrваетъ, таJI,ъ назы-
11ае1rый "Дъявоо1,1скiй ·крутъ". На большой, по тrло
с-юости, крутъ, вы1Лоокенны:!1 равпымъ, ,св:о:лr,зки�rъ 
пар�кетомъ, воовьплающiйся копуоообразпо къ се
ред-инi--'Сщцится IГГУ'блика. l{,р,угъ па'Ч'И'паетъ дЕи
гат1,1ал, съ помощью эле�ктрпчеюrоой ,с,иmы, посте,петт
но раз1вИ'Ваетъ большую окорость и сидящiе на 
немъ "любите.л'И" сильныхъ ощущенiй" -с'Кользятъ 
и летятъ 'В'П'И'Зъ, 1одинъ за други�мъ, ·по,'1;ъ rром-кiе 
щр�rвы смtха. У насъ mъ Россi!И' это-тъ втi\дъ ра'Звле
чен1я с,, }"СIП'Lхомъ культпюrруется въ петербург
сrюмъ Луна-Пар'Кi. 

Чrо касается здimнпхъ ор,сестровъ музыки-то 
они меня не удовлетворили: ужъ слиm-кмоъ серьез·· 
ный у нихъ репе,ртуаръ. Задача эта n'М'J> не по си-
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ламъ-нiтъ ,цостаrrочныхъ сре:ц,с:J.'!Въ, чrобы ее раз
рimи-ть. 

Закан'ЧIИ'вая 1п·исБ1мо, не могу не сказать нъсюоJ.Iь
кихъ словъ о з,ц-1,шней nJ'бликъ. Она зд·1сь не та
IN11ш, какъ у на,съ ... Былъ я т,а•къ-то въ ки,нематограф Т; 
въ цирк½, Edisson, и .признаться, больше слъ,цилъ :ы 
зри-тел,юм-и:, Ч'ВМЪ за т-1:мъ, что llI,POIИICXOД·ИЛO па ,по
ЛОТН'В. 

У ,цmвительная публ·ика ! Каrв:ъ она чутко реаrги
руетъ ! Какъ она увлекается! 

Вотъ, притаи•въ дыханiе, сл·вдитъ она за пред
ста'Вленiемъ к.аюой-rо "ужасающей •по своему ужа
су" драмы. Но 1вотъ, ,драма благополучно кончается 
-,,добродътель торжествуетъ, порокъ наказанъ", 11 
добродътельному герою т,IИ•пемат,отрафпчест,ой драмы 
ап•шюд•пруетъ rncя зала. И r,акъ а\Н•плодируетъ !.. _1\ 

1ютъ на tIТОлотпт, разыгрывается фарсъ-и аудиторilЯ 
сразу перемънила,сь въ своемъ на,строенiи. Весел . 
,'Iружно смъется, rтадп·вrваетъ знаюомымъ мотИ'Вамъ .. . 
ШумRо rгри'В·втсТ1Вуетъ зрительный залъ появленiе 1въ 
,,патэ-журналъ"-членовъ королев,ской семьи, пол,и
тюч:еокиосъ дъятелей ... Ве,селым·и аrоплодисментами 
л·стр·1ч:аютъ авоихъ 1Ве;селыхъ друзей Ма:кса Линдера. 
Прэнса ... 

Осооая, пе похожая на п,ашу, публmка ! .. 

Д.ядя ВаАя. 
< • 

,.t., _:•--.---"�❖--�+;2-;::-,_❖· �..--.S--❖-rt, 

�отъ НАших'ъ'"'"R'ё'F'Fiс'iiё'ндЕ'iiт'о'въ'�', 
Назань. 

Небы•валое явленiе nъ л·1тоннси театралЬ'ной жиз
wи Казаши: ,,rnp-orop·вJJ.a" опеr етта. Зна:ме,питыя "Но
чи любви" и "Веселыя вдоnы", не привлекали за
уп_рtЯми!вmуюся на этотъ разъ казапстсуrо публи·ку. 
,, Ночь •въ Муленъ Ружъ", ,,Дама nъ 1,рас,по:чъ" соби
раJГи по 50 цълкавыхъ. Въ результатi-крахъ н, 
какъ ,водится въ таклхъ еvrучаяхъ-неуплата ЭJнтрс
n·реперомъ Коганомъ жаловаюья атнистамъ. Эта 
гру;стная и•сторiя, повторяющаяся каж,\ый раз·1, ко
гда ,;пироги берется печь сашож:пикъ", имъла м-1·сто 
:въ •ДЭJНномъ случ:аi, благоща1ря тому, что г. Ког. 
,взялая дъйствительно 'Не за onoe д-r,ло и поставилъ 
его ·изъ рукъ воп,, ,плохо, тогда r,а'Къ за .ц1nа м·1сяца 
до аптре;rrри.зы г. Когана т-f, же самыя оперетки да
!!'lали оперному тоnс11рnществу ,биткопые сборы. т. т е 

у 'r--ва были дъй1С'гвителыто артисты, nmолн·:В п,ри1п1ч
ный для оперетокъ оркестръ съ талаптли1nыми дир11:
:жера·ми, •сыгра·нность, а·н·са:мбль, с·юrыrыя режиссе,р
скаш рука ... словомъ все то, что необходпмо для ка
К()IГО •бы то ни •было теагральпаl;'О д·1ла, а большая 
часть всего этого •совершенно отсутс1.mо1Jала у г. I{o
naпa. Слt.дова тельпо, rвъ данно:м.ъ 1прогарf. ·В1ин·о,ватr, 
онъ ·са�мъ, но не :в:а·занская публп,ка, котора,я добрn
совъс1шо ,вносить ежегодно за эимпif[ сезонъ въ хас
су город·ского театра ,cmыme тоr:>,ооо р. 

Всл·вдъ за ,про•горf.•вшей опе,реrnой начал·ись га
строл,и талантлИ1в·ой арт,истюи г-жи Рощнпой-Ипсар. -
тюit, да'Вшей съ апса:мблемъ Им·пера'торскаrо Москоr.
с·ка:rо Мала.го театра, 4 спекта,r,ЛIЛ, сопр,nоождавmiеся 
большrыrъ мате,рiальпымъ усп·Ьх,омъ (3.033 ру,бля) п 
пе мальгмъ ХJ'дожественпЫ'мъ у,ап-J;хомъ, xo-rl!I в·1, 
.,Гроз-в" Катер·И1Па-Рощина меня ли'Чlно совсъ·мъ нс 
удовлетворила, дашъ в,печатл·1пiе rшры "по зака:эу" 

Не уапf.ла уъхать московская тастролерша, какъ 
·нагрянулъ С.-Петербургскiй театръ ,,Кривое зер·ка
ло" •подъ у�пр. 1г-жи Хо.111Мс1сой со оооимъ обшшрнымъ

;1 1разнообразпымъ решертуаромъ. У,ап·1хъ "Кривое 
Зеркадо" кЭ11,ъ въ матерiалr,110:м.ъ, такъ и :въ худо· 
же�твенно,:м.ъ О'11ноwенi,и и1м'вл,о у нс1Jсъ дале.ко н.еза
урядный. За 5 опеt.к-та,кл,е:tt wыручепо 4,500 ру,б. М�1-10-
го пьесокъ 1разьшрышалось iПрiИ дружпомъ п несмо.л
r,аем·омъ с:-гвх·в IП)'lбЛ'ИIК:И. Ви,дшо бьп-о, чт зрИ'l'еди 
Cj\['J,!QTCH отъ ,-\}'ЛIП. lio 'Mll·OГOe не ТОЛLКО 1-III у IЮ,ГО не 
!Jызы•вало улыбки ,и не у:достоu11Валюсь НИ! l()IДНого 
x.ir01r1кa но ,да,��е ,было оов1и,сгапо, ка\I,ъ •нал р. пьесы
,. IIiвапъ 11,вановшчъ пом:шра,Jiъ", или "Н·е о.пустить ли
.намъ занс11в·:Вс,ку ?" Много недовольныхъ ·нашла :и
"Эволюцiя театра", rnрещ,ста,вля10ща1ю с бой mаржъ 
на проrl'Зnедепiя ЛогоJJя, ОстраnокЭJго, Чехо·nа п 
друг., а зто II е •СО!'ла,с,уе-гая· со в1эгля,домъ -1,а'За1н.це'Въ, 
па творчест1в,о тЭJк•пхъ талс11пто1JЗъ �которое пи ·i:юдъ 
1,ат<•имъ видомъ пе /\Олжно бЫ1ть ша,р;юи•рован 

Изъ отдiльпыхъ ис•полпи·телей nы:цъшял!И1сь г. Лу·
кинъ, пре1восходный иrмитато.ръ ша·нсо,нетокъ 
г. Ика:ръ и и·апОtЛнитель\Ни,да ро:м.а,н,со,въ ·r-жа Абра
м1Я1пъ, 1,01,0:рая, можно оказать. Оl"rаровала казанцеn·ъ 
СВОИ:М'L ттрiятныиъ, Х'ОТЯ .не ·СИJIЬНЫ!МЪ, ГОЛО'СО'МЪ 'И за
ду,ше.вноrr передачей нf.,Еоторыхъ иоапол1-шемы-хъ 'ВС

щей. 
И стюннымъ же :П1раздп·и:ко�мъ для 1щзанс.кихъ те

атраловъ ,было [IОЯ'вленiе ·на оцент, К. А. Ва�рламова. 
Театръ дрожалъ отъ грома а1шплодисме,нта:въ, раз·да;в
шатося п,р'И• m·сгръ'Чъ тала.нтлИ1ваго а:рти1ста. 

Несмотря ла 1'0, что ,,дя'дя Ко'стя" гастрол,иро
валъ у на�съ въ ,проmломъ 110.цу; пес<№отря на то, что 
его rастролп пркшлись на се,ре�,цишу rмая, 'К·ОIГ\Ца в ·съ 
сады уже были открыты 'И ,пу,блшка ше охотно по•съ
щала театръ, зрительный залъ, ,конеЧ'но, би-ткомъ 
былъ набитъ, У1оп:1хъ 1былъ �д;о того вели�къ, Ч1'0 вм·J;
сто объявленныхъ 4 опекта•I<лей, дал•и 6 со {:боромъ 
5,425 р, 

На-дняхъ сrюнчался •въ КЭ1Зс11ни д·вятелЬ'ный членъ 
мъстнаго отдiла обществ•а Нар. Универс'И'Тета пред
сf.датель д•рамати-ческоit •сетщiи, -со11рудн0И':къ теа"t"раль
ныхъ журналовъ и реце:пзентъ мъ,стттыхъ таз•етъ Н'И
rюлай Фирсоnи:чъ IОтuковъ. Покойный ос·новалъ 
труппу для пар,одпато театра, усгра,и:валъ народ1пы§1 
ч-тенiя и• концер,ты, а ,въ пос.гЬд·nее 1.з1реМ1Я {:Обюрался 
ттере'Пести свою д·J;ятелыю·сть IJЗЪ дерев,ню. коrд::� 
смерть ,rro riпraлa rюполнитьс�я: этому доброму начи
папiю. Нашъ театральный мiръ по'rерялъ B'L ли�цi
Н. Ф. юру;пную вешпчи1Ну. 

И. Гель-д1,_ 

Еиатеринодаръ. 
24 iюшя •СЪ выдаЮЩИIМСЯ У'С'П'В.ХСО'МЪ ЗЗJ1(01ИИЛСЯ 

нродолжавшiйся ,ц,ва мiся,ца съ лишнmмъ ·сезонъ дра
мати-чеокой "Dpyrnnы, Сишельuикоша. Наша 1Пу<блmка 
очень любила эту драму, сrтос·1щала ее дооольно 
о:,ютно ,и любоnь •авою додаJЗала Ш'уМ•ными ова,цiями 
по а,дресу какъ Н. Н. Си,нель'П·mкова, та'Къ и в·ообще 
лс·1хъ исполнителей. Въ овою очередь и "Dpyш:ra 
оказала IIIY,блиrк·J; из·въстн•ое 1в,н1�,I'ма:нiе. Въ ,посл-1,днеrмъ 
спе.:ктаклъ публи11,f, были роз:ца.tны на nа�:мять от
-крытюи съ изобра;жеиiемъ 31ртmстоmъ. 

За ,весь сезонъ было поста�влено 42 пьесы, сп·е�к
та к�т,ей же дано 82, ,въ томъ ,r,и1сл! 25 общещоступ
ньгхъ и 14 бенефи·сныхъ. 

Боевыми пьесам,и этого ,се'Зона ·были пьесы Гор
,"(,ина ;1а•1нттiя .'Iyч:mie сб ,pr,1: ,.За 01r<еано�м:ъ" дала 
10 полныхъ ·с,борОоВъ. Съ больши1мъ у,апъхо;мъ таm:же 
шла �пьеса Рышкова: ,,Прохоокiе", даJв,mая 5 IПОл
н ыхъ сборовъ. 

Д,раму ам·:Внила ,малороссiйс'Кая труtПJпа Прохо
ров•и,ча, 1котораш, намf.рена 'Пробыть у н·а�съ rпо 1-ое 
Августа, ,попятпо, JТР'И уrславiи•,, :�юрошиосъ сборооъ, 
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Нащеж,дъ, од,накр, на это ,послt.дв;ее обстоятель
ств•о--:мал·о, та�в:ъ какъ маuюроссы ·со овоимъ . одно
о6ра:з·нымъ репС3рrrуарамъ да1в.uо уже нашей пу,блик1 
прiiли-с.1:,, и кроrм:1, того соста.въ тру�ппы r. Прохо
ров-и"Iа далек не блеµ�;етъ таланта,ыи, да и сама 
поста�но'в1ка д·вла у ЭТО/го "батьки" Н'И обiщаетъ 
нщr,rъ ·ничето · ,,ху,ц,оже{:11ве1Lнмо". Ее.пи ка1(имъ-либо 
'1у�,ц,о,мъ г, Прохоровичу и удастся дотянуть д·вло 
до ,конца, •то rno IВОЯ'КО'МЪ случаi ед:ва ли оно 6удетъ 
блестящи'Мъ. 

Въ театральную городскую комп,ссiю уже стали 
постуurать заявле.пiя аптреmре·uеровъ, желающихъ 
з.асlJРоод,оtвать па будущее л·вто городской теа1,ръ. 
Первы,мъ 1подалъ зая-вленiе r. Синельни1ю1Въ, rnто
рЫ1Мъ--lшредста1Вмтель харыюmакаrо мер.на,го тоrварu
щ·ест,ва С. М·. Эн1rель-Кронъ, ,п,редлаrающiй дать _въ 
теченiе сезона опе�р,пую, ошерето"Iную u :мадоросс1i1-
скую тру�шпы. 

На ·одно�rъ изъ послf.·,:�;нnхъ iю1:1ьс1(И'Хъ си.мфоrги
'�еок·и.хъ шечероmъ, устраи1ваемыхъ 'ВЪ rо�ро\Цскомъ са
ду, и•спОJI·непа была въ mер�вы11 разъ сюита при
нащлежаща�1 мъстному музыкальпоыу ,�ъяте,по Я. А. 
На_за,роmу. Гла1В1НОе достооr'пство этОJго по1ваго му
зы,кальнаюо ,про:из'Веде11iя- -шри,сущая ея а1втору шп
рокая, •юрасruвая и ориrи,нальна�,1 ые:1одiя. Съ }1ВЪ
ренностьrо мо,жно сказс1;тъ, что эта сюи•та ста.петъ 
репертуа1ршоf1· ,),ЛJL С!р,Ке(:·гра ВЪ та11Ю[[ же стеюеrш, 
въ кair('Ol't о,на су1це тuуетъ для СJЬ:ршпu.,п. 

Раопор�яrженiемъ ,началъника кубапсюой области 
�а,п,рещена демонстра1цiя uъ мъстныхъ бiо11рафахъ 
1>а�зна-го рода аттра1с,цiоппыхъ по1Меро1Въ.

Предчув·с])вiя мои огча,стп сбылись. 
Играющ1ая у пасъ труruпа мал,оро,с,совъ, увы, нс 

мо:жетъ ,п,о,хuалитыся свопщи обора�мп JI, llО\ВИ'ДИJМОIМ)' 

аре�н,цато,ру театра Ло:х�ви,цк.ому, 'Взявшемуся да'гr, 
мал·орос�соrвъ, и оперу ·и оперет!Ку, приде'Рufi раоn.;rа
•чипiа'!'ъся ювои1мъ 1карм,а,номъ шере�дъ горо\Цо.мъ за ма
ло�роооовъ. Съ наrqала спекталей-26 iюня по 12 iю
ля тр')"ll\IГОЙ взяю .воловаго обора-3.679 ру,б. 30 :к 
Изъ этой оу;м:мы надлежал.о ушлатиТL за театръ го·
t>0ду-1.3981р. и, кро111·в тО1Го, Лох:вицrюму очцf..,пно-
290 р., В'сего же-1.688 рублей. Оста,тсжъ 1.991 р
30 к. Дано •в,се'Го за этоrrъ срокъ 20 спектажлей. lla
.кру�rъ т�юшмъ образомъ, т,ру,ПJпа по;uучила JIIO 99 р
56 к. Изъ 1.398 р., слf.дуеыыхъ городу по 12 iюля
не доюла:чено 212 �ру�блей.

Съ 20 iюл!Я, у 
лw�:ъ опеuс·га,кл,и 
Д. Гайща�:маки. 

А. 3а1'ржевскiй. 

Ростовъ на Дону. 
на,съ въ теат�р·I-. Машо.нюrна нача
ма�ло,росоошъ по.цъ yIПpaiвлe.нieit r, 

Въ ,состашъ тр�ушu:rы •вош.л.и старые любимцы ре, 
стощ.о:ко/1 'П)'lбдишш: г-жи Шо1стаков,:ка,я1, Затыркев�1чъ 
и rг. ,Манько, Мапещ�кiй. 

_ Инте!):СIСный и больШ'ой по�боръ трушшы, можно 
надъять�г, заинте,ресуетъ нашу ,пу�блиrку. Гастроли 
o:r;repы Цю,rмер�1аmа 111рошш:и очень слwбо и въ :ма
терiалыюмъ ,и въ художе-ст;венпомъ отпошенiи; 
о,щю_н,ъ саесr<таклъ (,послt.днiй) былъ даже ОГГ'М'Вненъ. 

Театръ минiатюръ ,,S\1at noiг" ,привлешаетъ, осо
бе�ано .въ ,праз,:�;пичные днu, мнОIГО публи'Ки. Въ те
атръ ва1рьетэ ,,,Марсъ" изъ интересныхъ н,амеровъ: 

, ц. г. ?о�э, ИIСП«?'ЛНИтелr,н-ица цыrаНС/КiИ:ХЪ роtМ.ан,с., 
· Н. А. ГриFс1,ая, сашон. :юушлет., Саша Яровъ, Н. М.
- Тос-и:на.

- ' Въ •геа�тръ ,ва1рьетэ "Буффъ" IПОL1IЬ'ЗУI0ТСЯ уоn·в-
хамъ т. Беркар,цО!Въ, г. Маро1,ъ, Верза, Гарр,и и
Жа.къ и др.

к. 

Елисаветrрадъ.� 
И11рающiй теперь шъ теа.тр·в, арендуемомъ Элькиr.а.

,:�;омъ, ,,НИiколаев,окiй ХJуд,ожесТ1вешный ( ! ?) театр·::. 
.,\J инiатюръ'' про.цолжаетъ завоевывать умы и серд
ца Ели,са�ветгра.дсюоI1 nубЛ1И'.ки, хотя :мыс,rь соста1в
лять спектакли JJсключи.тельно и:зъ одшоаютныхъ азе
щицъ ,всiхъ жанрО1въ можетъ .плънить толыко на uрема 
своей по,визной, пе 1и1tя прочнаго эстетическато и rн 
морально,научнаrо фундамента. Приступая ъ:ъ xapai,:
ICJJI10ГJ!ll('!, caJruй группы нач.ну съ r-,юп Ва.кхаповоu, 
1r,бо она пеиз;u·Ър.1н.10 выше -сuоп,хъ тuва.рищей. Такiя 
актрпсы не ,:�;од;юrы с.:1ужптъ 1По:1укишемато;графу, r,а
r,овымъ я:вляетоя, собственно, по духу свое,му !Весь 
,.шшiатюрпый" жанръ. Г-жа Вакханова nревосхо,ц
пая коме,:r;iйная актриса, ей мъсто не въ "минiатю
рахъ", фа,рс·в, ,во,:r;евкл·J; ,и оперетт·в, а 1въ серьез1Но:и 
классической 1,омедiи. Мила, изящна, недурно та'н
цуетъ и ·служнтъ центром:1;. общаrо впи:ма.нiя г-жа 
l:кака,uъ. Вп,ци,мо старается 1·�жа lазарева-,1ми
шатюрпая" инженю и это омасти и·скушаетъ недо
стагки ея игры и пiшiя; мно•rо омъшнтъ публику n 
иыiетъ успъхъ r-жа Леонова-:ком:и,ческая старуха. 

Хо.рошъ г-пъ Лепетичъ (коми,къ). Къ сожалънiю 
онъ на ,:r;пяхъ ушелъ изъ :группы. Ино,гда бЫJваетъ 
,.�;-.вйсгв,ителъно оченъ хорошъ куми,ръ ги11назиrстов:ъ 
,,;1уш1:а'' Лениll1ъ (шростакъ) .. 

Г-нъ Ванавскiй ( аперет. артИJстъ, 1Неи'Нтересенъ, 
а НЪКОТОрЫ1Я его .'ВЫХОД'ltИ <ПрЯМО неумЪСТНЫ на СЦС
Н1> Елn,са,ветrрадскаrо театра, аз'сетаки видавшаrо 
1:пды-таюt1ми трюками •пу,бл.и1юу можно -01·вш,ить nъ 
балаган½.. 

Въ заключенiе счmаю не лuшн.имъ отмътить, что 
ре;юи<ссе,ра,мъ (Лепеrичу и И,ди.ну) хорошую и IИ!Нте
ресную программу удает�ся составить далеко пе 
u-сецп;а. L'llo1nme d,' aveugle. 

Владивостокъ. 
На пapaxo.zr;i; ,,Рязань" тпрашЛ1Я1Ла�сь хt!ъ 

Владювостока въ Яnонi10 'К,аnелла r-жи М. Сла'Вян
ской. Самый пе<реъздъ ознаменовался уже "и•нциде·н-
1,омъ" : вся труnrпа размъстила-сь ,въ третье:мъ :кла,с,сf,, 
по 1въ пути хор,истк-и rrа.пеллы был,и н:в,коrорыми [Iас
сажи,ра,ми втОiро.го :кла,сса 1Iри1·ла,шены mъ каютъ..,1со11,1-
нанiю "пить чай" и чае.пптiе это затянулось такъ дол-
1·0, что, когда хорисгки ·вышли на палабу, между 1НИ.

мп и :хюристами •возникли ,перебран'I,а, першедmая 
uъ драку. Пришлось вмъшатьая адмпни.ст,рацiи па
рохода, ,и старшiй офяцеръ г. Девшговъ, чтобъ 1110-

лож:нть конецъ этой 'lIICтopiи, mынужщенъ былъ двухъ 
наи1Gолъе "вош11с11вен1Ны�хъ" хорис'l'Dвъ посадить въ 
трюмъ, 

По прit.з.цъ въ Японiю М. Сла:вянская съ хором·ь 
(почему то ,,,,передовой'' ея шолков. Вахн1еmъ реrк
лами,ровалъ ее �всюду �въ Японiи -какъ ,,,кня линю 
Славяпскую") дала только о,:�;и�нъ концертъ, валовой 
сбо,ръ съ котораго не дости,гъ 200 р, и нашъ посолъ 
въ Токiо, г. Малеmскiй-Малевичъ, :который заранt.е 
былъ уш½,.ренъ въ полпо.мъ фiаско ,:княrи,пJ', -;.ылъ 
даже озабоченъ обратной а1шра,вкой rастролеро�въ. 
Обратно съ Славянской прiiха-11и изъ Япо.нiи �и ,нi,
сколько Dладивостокцешъ, бьrвшихъ очевидца:мм ея 
провала, отъ котQраго не застраховалъ ее и 'I"И'Гулъ 
,,кшя.гинп". 

Ые.ж:;1у т:в,мъ интерес;но оrrм·Ьтиrrъ, что наше ,,Пе
тербургское те.тет,рафное агентство", сообщило изъ 
Токiо m<:ъмъ rазета.мъ, что Сла,в,я1Нская ,,пользуется

громаднымъ успъхомъ" (? !). 
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Gмоленскъ. 
Текущtи1мъ л·1то1м:ъ IВЪ ropo.дi фушкщiонируютъ 

.гЬтнiй театръ, циркъ, дlВа театра 11арьетэ и Тlри :в;и
немато.графа. 

Выяснrи'ВЪ отча,сти [lр№чкны малоmосiщае.мост1 
1еатра, я шерейду rкъ ,ра·з·бо,ру ,спе�кта,клей. 

Пад1боръ трупшы :х�може:с-11венной о.п·еретты Л. 
Jl. Рооанава, выотушающ-ей въ :rът.неrмъ театръ ,10-
п а·1111нокаго сада, нельзя наз•вать блестящ,и:мъ, 1во, во 
!i,;СЯВ.'ОIМЪ слу�чаi, для л·1:гпей nрови�нцiалЬliОЙ СJ\•ены 
онъ w11Iош:н·ь мовлеrворителенъ. 

Въ состатъ труп:Dпы JЮшли: 1r-:жш Дама-екая, Иiва
пова, БидlИ'На, Платонова, Со1Колава, Ла�в�ровская, 
] ойеръ и Сере1б�ря1:юо1Ва, гг. Свiтлановъ, З�вя'I1иuцевъ 
Гу,дара, Поляновъ, lОж.инъ и др. l{а�пельмейстер1 
Апръльскiй. Глашное у1лравлепiе было •въ •рушах1 
М. А. Полта�в,цева. 

На всiхъ 1спе11:такляхъ, за иrаключенiемъ "Горнаrо 
1\.1-I1Я,зя", наблюдалосъ шн·шмательное -отношеаiе къ 
д·.в:лу и старанiе дать lllpи самыхъ пеблаrо!Пр�ятныхъ 
условiяхъ воз,.r,южно луrчшiй апса�мбль. Но публика 
этого не оц·Iш-ила и <С)IП�етта вслъдс-гвiе iПлохихъ 
сборовъ должна был1а у-1-хать. 

Мiс:го увхавшей оперетты театръ заняло "то-
11арищество с.-mе:ге�рбу,ргокихъ оперныхъ арти.стовъ 
nодъ ушрwвленiеrмъ арти1ста �ру,сс:rюй оперы А. М. 
l{аншина". l{ъ соокалf.нiю n·р·иходю1ся ,с.казать, ч:то 
оперные 1опеrктакли а:годъ ушравленiемъ Каншина 
за'ста,вляли сильно пожалiть объ уirхашшей О1Переткi. 
Орш:ест,ръ ,подъ у�rrравле:нiемъ Душинова 1былъ о�чен1 
слабъ и- небрежно относился къ •с,воему дшу. То же 
нрихощи,r,ся ·оказать и обо 'ВС'ВХЪ 6езъ иоключ-енiя 
артистахъ 11pyп:D!IIЫ, Что ка1са•ется хора, то онъ былъ 
ниже IВ•сtя!КОЙ IЮ!)ИТIИIЮИ. 

Кромi оперетты и оперы rвъ теч-енiе :все.го сезона 
1.зъ лiтнем:ъ, опецiально выстроенвомъ, шо111iщенi.и 
функцiонировалъ моако1Вс.кif1 циркъ Рущольфо Т�руц
ци. Изъ IВ,сtхъ номеровъ лаи1боu.rьmИ!МЪ у,спiхом·1 
у пу,бли1ю:и; ,,рай�ка" поu.rызО1вал1и•сь клоуны Тюмъ Бел
лингъ и Тон�а, хотя ихъ остроты та1къ tCTaJPЫ и и·з
биты, "ПО въ болiе 11реrбавательномъ зрителi не J.!Ы

зышаvrи даже 1и. тьши улы!бК'и и rнаJГоняли тоu.rько ску
;ку. Съ :м:атерiальной СТ'оровы ,дiла ци·рша нельзя 
назвап блес·л�ицп�rи, ибо бывал·и сборы н1иже 40 
рублей. 

Изъ д:вухъ здf.шuихъ варьетэ на первое м·ьстс 
[!0 кwч:еrст.ву rnро,граоомы нужпо поста.вить ·са,дъ "Эр· 
ыпта,къ". 

Про.грамма же rеатра варьетэ ,,Буфъ", от.JГи,ча
ясь раз�нообразiемъ и коли,чс.ство,мъ номеровъ, !Ка
чес1'.Вомъ ·ихъ не блещ·еrтъ. Очеш•щцно ,ДИJректоръ IОш
кевичемъ, СТlремя,сь <:ократить расходы ,по со,цер'Жа
нiю ·гру�rnпы, ruриn·лwсИ'лъ а�рти�стовъ "чИJсдО'МЪ ,побо
лi;е, ц·ьпою rпо дешевле", и •въ ,результатъ эrгой эко
номiи швииась �малаю -пос-вщае11-юсть ,1Буффа". 

Оережа Сп;рый. 

Воронежъ. 

Въ саду и театр-в "Фаттазiя", юромi картинъ ки
не:м:ато11рафа, на <УI'IКрЫ'I'ой сценi ·и;цутъ минiатюры, 
1,orroipыlяr ,ставятъ ui,которые 'ИЗЪ арти,стовъ фарсо1Jюй 
т,ру:mnы, итра!Вшей :въ лiтнешъ те-атрi семейнаго оо
брапi�я.,. М•инiатюры атроходятъ съ  анса:мбле1м:ъ и 
нра,вятся 1rуб.нnк-h охогпо п ·!нцающей "Фа111тазi10". 

Съ 1 iюля nосл·в м-инiатюръ и харти'Нъ с'Ине�ма
тографа началъ ло;цви�зат1,1ся -qeмinio.нarrъ фра;нцузс.кой 

борыбы. 

Съ 19 iюля въ лътнемъ fород1ока:мъ театрt нача
лись .опектаJкли ру,с. драм. тру[l{Пъt JЮДЪ уш;равл. 
Н. П. l{азанскаJГо. Соотаwъ Тlруtпы большой 1и хоро
шiй. Для ,открытiя былъ поста:вле.нъ "Джентель• 
мэнъ''. llьeca шрошла съ ансс11мбле1Мъ. НаJи,больш,шмъ 
у10пъхомъ .пользую·гся у ,пу�блшюи г-жи : Колосова. 
Жеш:,ч:ужнИ\К:О\Ва, Ильина, .гг.: Ка!За,н,акiй, ПюноJМа· 
1,>е.въ, Назаровъ .и Варша1Вокiй. llrpiъxaлъ артист'4 
(). И. Ру,нп•чъ; для [lе,рrваго его де1бюта была [IОста
'llлена .rн,еса ,,1--Iа1сл·ьдный 1п.ринщъ", тдi онъ 1Вы,сту
пю1ъ въ рол�и l{арла-Генриха И' ,п,р-овелъ ее прешос
ходно. <..:ъ 1ПерваJго ;юе авоеrо .выхода г. Руш•ИJЧЪ за
iВОешалъ -сwм:патiю у iIIl}'lбли:ки. БлаГО\Царя хо,роmе:м) 
иоrrолненiю шьесъ ум-hло состwвлtн,ем·аIГО pen:re,pтya.pa 
и обще,д•остуа:шооти ц·Iшъ, :пу�бл·и�ка oxorl'нo ПОIС'ьща· 
етъ тear.flpъ. 

В. Л. Род-х-о. 

Анапа. 

Въ жизни таJкъ наз. ,курсовой mу6л1шки театръ 
шграетъ немаловажную роль. Uнъ мi.сто длlЯ.. эстети
чеrокихъ ра.з.вле•1енiй, оuъ-м:i1сто для от1Цыха тiхъ, 
кто III,piixaлъ на ку,рортъ ,съ цълыо хоть на :время 
забыться отъ rшовседu·ев.uыхъ обязап-ельствъ, н:ала
•1аем:ыхъ на �человf.ка rслу.жбой, тоrргоrnлей и т. д. 
Курартныя ,сцены ш,сегща, ,поо11оrм� ,П;р,ивлека.т:и лу<ч
шi�я: ар11и,стИJчеr кiя с•илы. llшгшгорокъ, Ки,словод·окъ 
и др. rпочти е;Iеегодно мушаютъ лучшихъ п·Ьвцовъ, 
,еже,годно вщцятъ 'У ·с·ебя лучшихъ .црамати1че,оюихъ 
арши�стоwъ. Ишаго м.нiнiя о театръ и ·греrбованiяхъ 
IК)"P,CO\ВOll ЖJИ!ЗН•И Ан1а[IОКа.я !К)'\рОр:nно-сад•QВаtЯ.1 ко
ми�ссiя. Члены ея III'pя1110 заЯ'Вл1,ыотъ :-,,Аlнашi о 
теат.р·1 1сейча,съ ,z�;умап-ь :нельзя". 

И члены э:гой ,1�Qмиосiи-, дiйс:гвrительr:ню нrи,ч,еюо пе 
.цу�иаютъ н не пре;цпри,нимаютъ u,и·какихъ мiръ хо
тя ,бы, .наш·р., ·къ техн,юческому у1пор�я.;цО1Ч·енiю суще
с11вующей въ помiщенiи курзала те,ат,ральной сцены, 
на 1-оторой 1въ текущемъ л·.втнемъ с·езон·ь ,ПО1Цв•и:3а
.;[а1сь трупаrа А. Б. Молотова. 

Теа:гралыrая -оцена ,въ ,1су�рза�гь ·въ техшlИ!чеrсrкомъ 
,отношенiи очеuь 1.rало превосхо,цитъ лю.бительакiя 
1подмос-r1ки, у�страиваемыш песJ1Пытной рукой въ -с.та
'RИЦЮ(Ъ l{уб. области. 

Со с:гороны тpY'rnnы ;цiлалось 1В1се, чтобы э1ш 
ЛОIДМОСТ'ЮИi .превратИ'Л'ИСЬ IВЪ П'Ь\КОе IПOIДOiбie нас-rrоя
щаrго театра. Антрешриз·1 1П1ришлось всяче,ски �и.зощ· 
,р�я.rгься, -qтобы толыю у,доnле1шорить в,ку,сы здiшнихъ 
теаrраловъ. Релертус1�ръ оостоялъ иrзъ лу�чшихъ �о
·вре�:м:енпыхъ rпьеrсъ.

Ка�саясь СОС'l'а•ва труп:D!Ilы, нужно ока1зать, "fТО онъ 
u::noлнi мовлетвор,птеленъ. Во м-но�гихъ артиrстахъ 
n,роглядывало и.нтелл�иге.11-гное оrгношенi,е IКЪ теат
ру, ,къ а•вто,р1а�мъ 1Пьесъ-въ ,rюпиlМ'анiи, �р,олей. 

Ша1ржъ--,рiд,,11:ое я.вленiе въ и,J'Р'В ар'11и:ст-овъ. Лю
б№мщам-и 'IIУ,бли.ки беза.rюрtно явл1щла�сь 'ВIС•е rвремя 
r-жи: Ов-втланО1nа (герО1иня), Ва1рrк0tви1ц�:в;ая -и т.г. Мо
дОТО!Dъ, Сор�и,нъ ·и: С-гояновъ. Оо второй nол·оlВIИ'НЫ
сезо,па, по су6бота1иъ, па.�чал..и устра·юватьая:1 ";каба,рэ".
Сезанъ заrканч•и·ва1е111с�я: r 5-<го аtвrуста.

А. 3. 

Бtлостокъ. 

Послi удач:uаго rвъ r:маrге,рiальномъ и художе·ст
веннамъ оrгноше-нi.яхъ зимняго -сезона наш.и теа:гра· 
лы ожидали, что лf.тuiй сезонъ, е-сли ,не лревзойдетъ 
его, то, 1во .в·сЯ'ко:мъ случаi, не yicryin.итъ ему. Къ со
жалiнiю, оrжиданiя :Не опра1вдта.Jl'иtеь. 
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Въ подвизавшемся rnъ 1'еатрi "Рос1,ошь" тоmари
щестmt. .русской 01Пе,ры ·подъ управленiемъ г-дъ Бру
на и Лооя·на жен•скiй tЛерсоналъ былъ посредствен
ный, муж,ской-то�же, з1а исключешiемъ, раз,вt., т..,дъ 
Ро:ц.потаев·ска.го (ба.риrrонъ) и К1орч-ма.1реша ( те,норъ '), 
хоръ· -и орк•естръ 1М&JГ()IЧJИ1Сленны, ре,пер,туаръ изби
тый. 

Не у�ди•виrгешьно 1IIО'этоrм:у, что и матерiальный yc
ut.xъ бысЛъ не за-вmдный, 1r всего да·ко ,было толысо 
10 опе:кта,клей. 

Зато съ большимъ художестwеmны-мъ и матерiаль
нымъ уСlПiхомъ п,рошЛ'и два апе:кта1:кля (,,П,си,ша" и 
"Диrrя ,любви") тpJIIIЫ Н. Не1злобиrна. Матерiальны!l 
успiхъ сп·еК'Г'а.клей-цоо руtблей. 

Въ теаrгрt. ,,А�р1Ка,дiя" дiша стали за !Iюслt.дшее 
U'J)elЫЯ очень пл-ох·и; лучшiе а�рrгИ'сты тру�пrпы: г-1жа 
Лrреt7Ги· ·и г�да Орашс1,iй и l{лашдишъ IВЫ•СТ)"ПИЛИ изъ 
ел сО'с1'ава, а по.пытка остаrnш,ихся у�qастни•к,<)!ВЪ 
прлrвить ;ц,ра.1му IВЪ театрt. ,,Роскошь" потерпt.ла 
фiао:юо. Сборы ед1JЗа дасти�rали 50 рублей. 

Опеюта•кли Москоfв,с,:каго худ,оже�с11веннаго театр;�. 
в-;, Ва.1ршашt. ,не 1п.рОШ\ЛИ безслt.�,ц,но и для нашихъ лю
бителей :црамати:qескаго 'Иlокусства. Многiе опецiаль
но i•х�али въ Варша;ву омотрtть художни-:котъ. Тl а 
притл:аше.нiе же арен;цаторо�въ таетра "Роскошь" г-дъ 
Дуб.мера и. Елья'На ,цаrrь дrва с1Пекта.кля :ВЪ Бiшосто
,кi, rгред,ста1в'Ит,вль тру�шпы г-нъ Нем'И-рОвИl'lъ-Да11-
ченхо оrгв·вти·лъ от:к�азомъ. 

Наша машая с·цена, ,к,ультив,ируемая въ саду 
,,Роскошь"�безц,вiтна 'И не 1И1Нтерес�на. 

Сборы въ ,сw,ц,у оченL сюудньг, за то 1въ за1крытоиъ 
по:мiщенiи, ,:r,дi 1програ�м:ма 'ИIСnолниется тiми-же ар
т.и1С1там·и -и арти,с-rпса,м,и, столи!Ки в•с,есrща за,нятьr, не" 
смотря на ску�днос.ть щюграм�rы. Но туда ,и,,цутъ нс: 
за и,нтере·сной 1програ1Ммой, а за ......... ,кое чiмъ 
д,руnшrъ, ,чего и:мt.·ется та�мъ �въ из•бьгтк·в и что играетъ 
тамъ перmосте111еюную роль. 

Граф'Б-Икъ. 

Ровно. 
Уже о:коло д1Вухъ мtсяцеrnъ П'():Ц-Визается у насъ 

дра.1МатИ1ЧеС.Ка1Я• труппа подъ антреnр1иr.юй А. А. Су
хи.на. 

Ре,юи,осу,ра 1въ тр1)'1пшi �рас,п,редiлена :м:е•жду г.:-. 
С•шнег)'lбъ-Трояцкоtt, Сухинымъ, Мурви,qе,мъ и, Ру
дИ'Чемъ. Поста'НО'ВХИ fflьесъ-вы:Цержаны, ,даж� 
·стиль-ны, :ко1Не'ЧнО nостолы,у, rпосколь'Ку iВОобще :мо
жно IГОIВОР,ИIГЬ О Т()Г'[,Н:O:М:Ъ СТИ:Л'В на провинцiальноtt
сце1Нi. Пом�rмо дра"'п г. Сухи;нъ да.1етъ .разъ въ не/(f,
лю 1Веселыя :кю.м:едiи и фа•Р'СЫ.

Амплуа ге,рои•н,и не·сетъ !IЗЪ тру�П'пi О!Пыгнаи п
д-а..роо·ита\Я. артисш,а r-oi,a Сn1н,ету�бъ-Трои1Ц1кая.

Съ э:к-ап,реосiей и худо•жест,веН\Ной праlв•ди�востыо
,и,спол·няетъ роли :ко:кетъ и• и•нОI<еню�ко,м-икъ т-жа Ор ·
ска,я.

Изъ :мужокаго пеР'со1нала моишо О'l'дать преиму
щество т. Сосину (любовни�къ--незрастепи,:къ), хо
рошему ,,интеллИJrе.нтном,у'' а.1ртисту, и т. М)'lр1В1Ичу, ·r
слiдуетъ оомiтить гл·. Су�и!На, Ру>дича, Вес·енье•ва н
:И1ртеньеша.

0-гкрывшiйоя при теа"!11)f. ,,Новый Мiръ" садъ
,,Олиw:пiя" n,ришл,е.каетъ нашу [Iубли1Ку, ·благодаря
ра1опол•оженiю въ центрi города.

lli11>. Я,н,оа'Б, 

Гомель. 

Н•и одинъ лiтнiй сезонъ не проход1илъ у на:съ C'J, 
та'Ки;мъ уоniхомъ, :каrn:ъ те:кущiй. Бывал:к у насъ и 
раньше дра,матюч:,еокой '11руtппы съ хорошимъ сост:1-
:вомъ и и,нтереспьrми гастролерами, пользО1вал,ись ху-

, ,з,о;кестве,нньгмъ у,сп-вхомъ, но !ВЪ матерiальнО!Мъ отно
ше.нiи лiтнiя а,нтрепри•зы ,в,сегда прогорали. Я. А. 
Слав,ск,iй�пе�рвый аrоло?ю1.лъ щюqный фун.цамепrгъ 
для бу,цущихъ лiтъ и те�пе,рь, можно надiятьсм� Го
�1 ель не IIобоягся посвгги:ть лучшiя хущо,жестве.нньш 
тру�ппы съ �rнтересны�ш сишаrм№. Уiопiхъ Сла:во:каl'о 
1зесь(I11а ло-няте,нъ. Съ од.ной стороны онъ притвле-:къ 
нъ Гоrмель ,вlI!о.л:нi )'1,ЦО1Вле:гворяющi1Я нашу публи1ку 
ар,гисти,ческiя силы, со\Цзалъ лрочную о·с,ноwатель
пую труппу, IJЗЪ ·омь1слi постан•Оlв:ки пьесъ достю·ъ 
того, Ч'ТО ка.за.11ось бы •на нашей бtдной а'Ксе'ссуара
�[И. сцен.i дать н;ельзя. Съ д•ругой стО1роны, антреп
ренеръ уга.цалъ духъ на.шей публики·, nонялъ, Юl'КЪ ее 
за•ма.пить 1и чiмъ ей можно у,год·ить. АJiшлаги, быв
шiе до сихъ поръ для Гомел,�r не1вt,домы�ми, за этотъ 
Се''ЗОНЪ ВЫIВiши,ва!ЛИСЬ на\ЦЪ кассами Н'ВС:КОJIЬ:КО разъ. 
Съ большlИ!Мъ уапiхомъ rпрошла [!Ьеса Юшке1ви'Ча 

,,Misererea . Стаmиmшiй пьесу г. Славскiй тонхо уло-
1шсч:ъ неооходи,мый для нея тонъ, оавобОi,Ц.rсЛ:ъ ее отъ 
ТТЗЛ IГЩНей СII'МВ•ОЛИ•ЧНОСТИ и далъ >ВОЗМОЖНОСТЬ аrрти
ста,м.ъ очертlИТь ихъ рол'И' бытовымп штрихами, по 
nо:нrожности. болiе жизненно. Благодаря это,му п 
lfокр·е,нпости и-с�полпе·нiя пьеса дала много �интерес-
1,ьтхъ за,х,вагьrвающП'хъ ио>,rепютовъ. И11ра арти•сто1nъ нс 
c•cтarвw:ra желать лучшс1Jrо. В,пе,чатл:·внiе отъ пьес1,r 
Gы.10 JВecьllra •оил:ь.но. Между прочи�мъ, оно :-с1,а
залось черезъ ,нiсколько дней въ с-амоубiйстi у на·съ 
)юлодоft дi1Вушк'и', IВЪ пре,цомертпомъ бреду ·по1вте>р-я:'В
шей цитаты IИ'ЗЪ ,,Miserere". 

Гжа ,Сарне.цкая-илтересна1я:1 героИ'Ня, об-

_1адаетъ эффе�rппой с-цен1ич•еС1Кой -наружностью. 
Гари.на-ве.�rикол-Jитн·ая гкоме.,цiйнаur артИ1ст:ка. Пи
во:ва�рови1Чъ-ing. dramat., обнаруживаетъ м•н1о,го 
и>еFренrнос'J.lИ и увлеl'!енiя nережи1ва,нiяМ1и. Отмiтимъ 
еще т-жъ Калаmн'И•ко�ву, Бiлозерс:кую, Дооскую и 
Чернещ-кую. 

Из;, •мужс:кwго персонала оомt.тимъ г. А. М. М:и
чу�рипа--юmыт.ный талантливый а·ртистъ, ИIDрающi}1: 
riъ больш•ИцIСТ'В'В пьесъ и·с-кренно и мягюо ,rгервыхъ 
:rюбо'ВН'И'Ковъ (,д,рутое сl!мплуа ему ме.нiе удаеsтся)-
быстро завоевалъ въ Гомелi ,сим,патiи nyб1JIИIKи. 
Колпашю11ковъ,--оерьезный артиръ съ боль
шимъ теМJпе1ра,:м:,енто11п--,въ нас'1\оящее время ушелъ 
пзъ тру�ппы; [I,РИ1ЧИ,на, :ка:къ онъ объясняетъ, при•н
ЦП'l!iальное ,раз,ногласiе съ дире:кцiей \ПО noвovi;y рас
предiлепiя ро,11ей. Заслужи'Ваютъ ПОХ!Ва?Iы де�ко-

. рацiи худо,,тш•п!Ка. Елп'Сiеmа н неутоми�юсть энер
ги�ч:нато щц:м·и•ттистрато,ра М. А. Ми.хай<Лошскаrо. Ди
rеюцiя .п,ре,п;tпО1Ла1rала за1ЮОн,чить •сезО1Нъ mъ iIOcJI'Б, 
н() 'ВЪ вwду услiха pъnreno п�ро�Цолжить сIFекта:кли 
до августа. 

И, Д. Руси'Н'Б, 

Боржомъ. 
Театръ [!арка М!И'.Неральныхъ rnодъ. 
Антреm:р!Иза артюстов1-, П. Кузне.цо-ва 1И' С. Пель· 

це,ръ. Со�та.въ труtmпы: г-жи Бе�ре,дникова, Гр,инеша. 
Бmд,ашо1ва, В.оопесе<.н'ская, Мо,рооова, Терсиnс!Кая 
гr. Афанжьввъ, l{узнецовъ, М1ишаюrпъ, Пе:л:ьцеръ 
ТатарR'НО'Въ, Ягу�бовъ, Х1Ь1у�рый. Оуфлеръ АрХiи<1юва. 
1Помоа.цн,mкъ реок'И1осера Paйc:кi:tt. Бутафоръ и деюо· 
раторъ Моргу�новъ. ОI1Юрытiе состоялось 17 iюн.я. 
пьес.ой ,,Те:м:н,ое ,пятно". Тру,п[Iа 1им'Б!Ла боlЛьшой 
ус[Iъхъ, сборы xopo,mie. 

Эс. 

Сиверсиая.Этотъ излюблен:ны:!1 1П•ете,р6уржщами да;ч:ны11: 
раiоtНъ, ·на.1оч:ктывающiй нъmmпнее JlЪТО до 8о,ооо 
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,�-111·�,елей, лиmенъ какtПхъ л,ибо раз·влече.нiй, если не 
считать и,мiющатося ·въ К,езешi; теа-гра м-I,стн,а,го об
щеС'l'ва благоустройства. Но, во пер:выхъ, онъ очень 
удаленъ отъ са�:мыхъ бойкихъ раiановъ, :какъ са;,,1а 
Cfllвepcкa.нi, Старо-Оишерокая, Д,ружноселье, Ст,рога
повъ мостъ, :ме-жен,с:кiй берегъ и д�р., а зат½.мъ-за
н�я,тъ ,ц,рамаrrИJч,ескою 1,ру�п·nой, тос,ца какъ этотъ 
жа1Нръ у насъ не ,;въ фа•ворi;". Воополн-ить не,цоста
тсжъ въ ра,зв:rеченiяхъ, коrорый осабен,но станетъ 
ощутителъНЫlМЪ 1II,PИ наступленiи темныхъ вечеровъ, 
рf.шился предсъ,цате.ль си1верока:го общества благо
ус·llройс'Гlва А. А. Ма,ртинсонъ и по его �:и:ницiа11И1Вf. 
и три нооосре.дс11венно:мъ �матерiалЫiомъ уча�стiи 
воз,ц.шrгнутъ и торжествен.но откръrтъ на Опортиm
Н'():МЪ лугу, цен:тралыюмъ мЬстf. Си,верской, новый 
театръ, окрещенный грQiмкимъ паз!Вашiе,мъ "боль
m01ю". 

Опра:ве,цлшвость Т!ребrуетъ отмiтить, чrro это, ка:к-ь 
и большинство даЧ'Ныхъ теа'!lрОВЪ, ни�ч:то ИJное, ка:къ 
большой са,рай, съ ложа1:м1И по бо!Камъ, но безъ фойJ, 
авапзала и де:коративнаrо убра,не11ва. Т!мъ не :ме
п.У,,е, зд·вnilняя публи.:ка ДО1ВООIЪ'ОТ1Вуетс.я и этИJмъ и въ 
день от.:крытiя лочти ,вс! л-ожи_ затяты были нашю,rъ 
.,Ьеа11-шо11с\'о.,{ъ". 

Ра•звлеченi�я •пре.,цmола гаеrг,ся ста1Вить о;�;нако, толL-
1,0 раr.зъ въ mе,ц-Ълю, отдаlВая 'П'редlПочтенiе :концер
тамъ. Первый та,кой :концертъ устvоенъ былъ 30 iю
ня а.ршrстомъ Ма,рiи-нс:кой сце1Ны ·г. Фил•и1П,nО!ВЫМъ 
(басъ), ,съ участiе:\1:ъ г. Петров·ска�Го (пом. режи·ссе
ра Але,ксандри:нака,rо теа'11ра), г-жъ Да:выдо1Во:tt, Акса
ковой, бале11ныхъ "з,в·взд0tчеJКъ" l{:.и�рхтеймъ, Лука
щеви,чъ и др. Гла!в1ные лавры, rrоо1нечно, поокалъ ,,по 
свойски" r. ФиurИJrnповъ, ·по овойс·wи· поrго.му, что на 
серье,з1наго цiни.теля О\Нъ е,дtВа ли мотъ ,про!И'з�вести в-ь 
тотъ 1вечеръ в,печатлtнiе. Бели e�ry у,цаlвали.сь ниОI:
пiя ноты, то :верхнiя пep·exo;i;,иllIIИ мf.icтat?rпr прямо rnъ 
:крrи11,ъ, кромi того пi•в·цу вредила замiтная ри·со.в-
1,а и •исзби-тость решертуа,ра,, а комическiй ,цуэтъ съ 
г. Симоирскимъ, тмiсто -требующатося сО1П,ра110, вы
ш е.пъ каки,;,,п-. то луооч!НЫIМЪ. По за1сд,угамъ wwплод•я.
ровалл г-жi Да1выдоnой и разс.ка,зюrъ Петровс-каго. 
которому, rвnрооемъ, :можно ·было бы •поста,вить въ 
nпиу "уста,р!лость" решертуара; пед•JIРШJ)fЪ ока
зался балетъ въ иаполненi1,r 1Г-Ж!И1 Лука
ше101юч:ъ ( solo) съ БочаровЫJмъ, для кoroparo О1Нс1.

1 

о,цнажо, нем�ного rrяже.лО1В-Jюная ·партнерша, и со-
11Зсiмъ :маложИ1Знен:ны,мъ вышелъ ча�рдаmъ въ и•спол
неni-и квартета Лукашеви�гь, } и,рще-rпмъ, Бо1Чар•ова н 
Исаеmа. Посл! копцерта ,сост 1яvrн,сь, 1,оне.ЧJНо, та:н,n;ы 
подъ военый оркесrръ, съ обы1Чнъrмъ преобла,цанiе:мъ 
;1а�мъ и пеобr,nчш,r�rъ па этоrгъ ра•зъ неу�м·внiемъ раапо
(11Я\Ц!ИТелей находють и�мъ каJВалеравъ, тогда зса.:къ [IО
сл!д1Нiе, ме-ж,ц�у 1"В'мъ, танцовали [IOnap!НO. Впрочемъ, 
нного и 11рущно бъrло 0\/ЮИ'даrrь, если одни�мъ изъ рас
порядителей о:казал:ся, су�дя 1по ог.гдава,е.�'\fьnмъ исмъ ор
кестру при:каза,нiямъ :юа1кой то... 12-лiтнiй реали
с·ги:къ. Въ силу вcetro этОtГО та·н·цы ожювл,енiе�мъ и ве
селье:мъ не СУГЛ'И'Чались ·и nосили какой-то вымучен
ный хара:ктеръ. 

Нешют.ря на эти дефекты, 111')116Jrиrш П'О13идимо�!У
,цово:Лtна •И: ')"Ч'И1ты1вая е1Я' ,настроенiе, со6ственнюш 
театра O'IllpeдiurмlТ[и аiрендшую ц,J;ну за •него '13'1, 

200 р. за nечеръ. 
В. Г. 

Въ КJНtематоrрафичеекомъ мipt. 
И,стеюпiй мtсяцъ не пр'И'несъ HИ"Iffi'-O нова.го в» 

;1nJ1з н r, <''ГО.'frl!Чн ага 1<.чтнематографнческм-0 :мi ра. 

liосЛ'в от,пу,ска Г. Ду
мою денегъ на устрой-

такъ :н азываеtМ-а-
го ,,ра•зумна,го" 
:uатОТiрафа, о чемъ 
m;алось уже намп 

IКИ1Не
СООб

ра.нf.е, 
замолк.пп на время всянtе 
разговоры на эту тему, н 
внпманiе обращено теперh 
на техническую и проти
вопожарную сторону дt-

I. И. Вартхель. ла На эакрывшейся на-
l(Н\ЯtХЪ противО\Пожарнюй -выс-га•в,кi .цемон,стри,ровался 
съ грома•дны:мъ уапiхомъ ()IПЫТЪ 1вОЗlfИ':КНО1Венiя по
жара въ аш:rаратной юом:пат! и оыстраrо его тушеиiя 
АомашниАDИ сред;ствами, и опытъ этотъ н·а.гляд'Н·О по
ка:залъ, что пу�блих!, не о:хша,ченной паниuюю, р!ши
те.ншо нечеrо ·въ такихъ сл,учаяхъ -отта,сатыся. За
тъмъ 'Производил�ись пробные оомо11ры электро-те
атрQiвъ, на этотъ разъ-таrкихъ, ,которые распоооо,ены 
11 а окр-а·инахъ и второстеm:еныхъ улицахъ, и въ ре
з ультатi; 1.многИ'мъ не 1при•детая, �вновь ра�опахнуть 
,rвои две1 и для п•редстояща�rо сезона. Въ худо
жественномъ отношенiи програмы, по крайней мf.pf, 
г1емонч:тр,ированыя въ .1rучшихъ нашихъ теа-грахъ, 
был'И еще ниже, ·чtмъ въ первой iПОловин! iюНIЯ, тiмъ 
бол!е, что даже первоклассные театры ,перешли на 
яiто на обоvную прО1Грамму. 

3.ькрылись для ремонта, а зат,J,мъ перехо:ц�ятъ въ
г,;руriя ру�ки театры ,,Тапа!Гра" и "Люна", n,рппадле
;�;авшiе г., Бы•С-'11рИЦIЮАrу; •переmелъ къ н!кое-му 1. 
Воо.в:,ресеп,с.кому, за rоторымъ стоитъ, будто бы, 1tо·м
п·апiя ·ка'ПитаmI1стовъ, пашъ с,а1мый боиrьшой ( на 
тооо ыf..стъ) театръ ,,Soleil" въ Пассажi, и соор_v
::-тсается въ бывшемъ зал! ресторана "Пал1кина" но
ный раакошnый театръ, та1кже ка1кой-то 1компанiеft
nотъ 1I IВ·С-В iПORa "зл,обы" и ,пе;р�апе-ктп•вы на будущi ir 
сезонъ. 

Выше пом·вщ,енъ пор•рретъ I. И. l3артхеля. объ 
и·сполН'Ившемся 35-лiтне•мъ юбиле! ,цттельносТ'И хо-
тораго мъr у�помИ'Нали въ Uiре1дъrдуще'Мъ поrм:ер1. 
J-:1 ача,въ с1вою теат,ралыrо�общео·гвен пую r,аръеру 
акrrеромъ, затiмъ реЖ1и1осеро,м:ъ, I. И. въ восьмиде
сятьrхъ и 90-ъrхъ год-ахъ былъ пе]_)IВЫIМЪ устрои:теле'Мъ 
тра1дицiонныхъ пародныхъ rулянiй cнa1trao1a на Мар
сово�м:ъ поле, �потамъ на Семеновакомъ плацу и на
конецъ въ М1ихайловс•к-ом:ъ ма1uеж·в, вел�и:.:колiпно 
и•Зуt'rиrnъ ·въ э110 сВ1ре1мя приmыlЧ!К:И и в1кусы •средmюго 
петер1буржща. По0то1му, ко�гда съ вОЗНJИ1КнО1венiем:ъ 
у насъ бошьшихъ юrектроrгеатровъ г. Вартхе.ль оспо
валъ "КО1Мm1,ъ", а затf.1.fъ большую !Проr.катную IК'Он
тору, дiло бьnстро нала,)\'илось и въ на,стоящее время 
г. Ва:ртхе:л:ъ твляе<rС5.I собствен'!l'И'.КО!МЪ уже трехъ 
большнхъ теа1·рО1въ-,,Ко1М·и.:ка", ,,l\tfyлeнъ-,pyoica" и 
,,А1кварi�ума"-съ ПОСТ'ОЯ!IПIЫМЪ 'КОIПТИ•нгентомъ ис
rrолнwгелей. I. И. Вартхелъ играtЯ' лер,nую роль 
нъ ,средi; мiстныхъ 11еатровладыьцевъ, горячо ра
товалъ •въ свюе •время а:rротwвъ 001разО!Ва1Вшагоая: быо10 
треста фwбр1И11,антовъ и прсхкатныхъ 'Юонторъ, и ол21ГО
;1аря, ме,;щп;у прачИJМъ, эuергi·и I. И. тре-стъ этотъ. 
наrrгра'Вленный :ка�:къ лропuвъ 11еатрсхвла;д•в·лъце1въ, та·:къ 
и публиtк'И', ОТЦIВ'ВЛЪ, не )'IС!Пi!ВШИ vащвiсть. 

Осенью этого года :�r·с[lолнится 30 лm совмi;tст
ной 1съ I. И. Нартхеле'Мъ ,цъятельности JИI ero бли
жайш-аrо помощниша А. К. ЯшуJ.1.ова, въ непосред
ственномъ завi,дыванiи котораго находится "R.омикъ" 
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С.-П ЕТЕРБУРГЪ.

Пожаръ въ Народномъ Домt. 
,Сгорiла �о тла 1открытая ,оце�на llа:родпаго Дома, 

на хоторой тодвиза.7!и'сь артwсты варьетэ, жонrлеры
1 

пrмнасты и т. л. 

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

La belle: et celebre 

ROSAllJO 
С О U Е ll R ]� R О. 

Знаменитая иапан�кая танцовщица 

POЗf\FI0 ГYE"FFE"PO. 
Сейчасъ съ громаднымъ успtхомъ СПБ., те

атръ "Rкварiумъ". 

?' "< 

-

lleчero II говорить, что а.ртистовъ nо1а.;аръ э1'◊тъ 
11осташиv1ъ IВЪ ужа,сно тюNелое положепiе, лревратив·ь 
IIXЪ 1въ безра:ботньгхъ-н·J;которые, кЗJ:къ наш,р,и:мf.ръ.
жонглеры l'рв:юсъ, т.р11па1а Улеромсъ и др. <Потеряли 
весь свой ре.ювизИ'ТЪ n к�остrооrы. 

Пожаръ lllрои·зошелъ 1,а�къ разъ наканунt. съiзда 
nъ Петерб)'lрrъ со всtхъ 1концовъ Госсi-и ,,потiш
нЬI1Хъ", для которыхъ въ НарО1,11,номъ Домt. пре,цпо
.1.аrалось устроить цiлый ])IЯ\ЦЪ уrnеселенiй, "Меж,,:�;у 
нрочимъ м на ОТIКрьгrоu ,сцен½..

Пастра�ца�вшiе, собu раясь въ большомъ чп,слt въ 
саду Пароднаrо Дома, обсу,щца:ш свое печа..1ьнос 
положеniе. Поnечител1,с�rво о пародноfi трезностн 
обI,щаетъ mыдать имъ ·11реть страховой ,суммы. Въ 
ожиданiи ея, арти,сты рiшrили обратитося съ хо
датайс11воо1ъ о ,помощи 11,ъ авту:стi;йше�"Му 1!1ре>дсiда
те.лю -попе�чительс'lmа шршщу АJrе.ксандру Петров�1чу 
Ольдеа,бургакому. 

Приняты .всf. ,.иiры къ �екорiйше.,rу 'ВОзстановле
нiю ,сго·р-!;вшей CI\e!lы и въ пастоящее она уже вновr. 
отстроена. 

Моснва. 

По <Количеству увеселепiй Мос"Ыва, аюжалу!!:, nе
рещеrоJ.11Яла Петербургъ, но !Про качество ихъ ска· 
зать этого нельзя. 3,цf.tь все дорого и хуже ч:iмъ в1 
П,mep,J;. Лi1.1омъ въ caiмo:tt 1Первопрестольпой, нс 
счп1·ая пр11rородовъ п дачпыхъ 1:\r,J;,стъ, дъ:11<ствуютъ 
С.Jiъдующiе театры 1r шаптапы: ,,Эрми-rаокъ" Щу
юnна, ,,Аюва,рi)'1�1ъ", ,,Ти1JJодп ', , ;Рене,ссансъ' ; ; ;Зо
о.1оrиче кiй ,са�дъ'', ,,Фаптазiя", ,,Скалхипъ", 
.. трt:льпа' , ,,Яръ" и 1,11;р. 

Нзъ n1а11тановъ от.тнчаются r,онечно ,Яръ" JI 

,,СтрiлЪ'lrа' . 
Нъ ,,Эр.чита,жi;" nодви·зается оперетта IП<>р,ъ упра· 

нлепiе:мъ Мопа!Хова. Здkь все старые знаыомые: 
Тамара, Пtж,1рска�я, Вавнчъ, Бра1�и:нъ, Тумашевъ; 
J"астролJJру�етъ и неоравнепная Вяльцева. Нзъ 
онсретокъ <ПОльзО\В.lli!а,сr, )'\QПЪхо.мъ нов1пгка ,,Парuж
с1,ая жпзпь". Въ гас1'рольпые ,цттп-старrr1нтыя опr
ретк1r, в,род·1 "Птпче,къ нiн:чихъ" или "Бо:ю;:а.чiо" 
tlъ общемъ-это юопiя u1етербурrскаrо л-втшпо ,,Буф· 
фа". Т еатръ-,,АIКВарiу:.�ъ·', r,цt. �иrраетъ фар,совая 
1 р)"П'па, тоже пе IIl рер;ставляетъ изъ себя 11 IГЧ:еrо 
с;,собеннаго. Скука .и на с11е,нi л въ саду. с1у,;ъ "Ти
'ВОлп '--'второклассный п его mод;�;ерживаетъ то.1.ы,о 
одна борь,ба. 3,цiсь царс'I'вуетъ Булль, Шнеrrдеръ п 
,1р. че,шiпны. 7ООяи,нъ-а•р6нтрь 1fншшuъ. 

Тwъ же сущес1щуегь II Зooлcxrurчec1Кil1: садъ. 
Борь.ба здiсь орrаши:ювана "дядей П,удоиъ". Н<' 
московс:rюму Зоологитче"С'А""Ому сащу далеко ;i;o 1Тieтep
Gyprc.1N11ТO ! 3,:,,-всь н,J;тъ ни. оперетюи, ни симфониче
с:каrо opite,c-r,pa. То, да не то. 

Е,динсrвенно, гдt. Мос:ква поддержала свое 'Р · 
номе-это "Яръ". ПрО!Грамм:�. ·состашлепа з�дkь бo
.,i.i;e, -чtмъ хорошо. Въ Петербур-тi можетъ кон:кури
ровать съ нmмъ "Ахварiу.мъ" и "Rыла Родэ". IНтъ 
111ъ Mocni я та�кого угоnа вес.еJ1:ья, юа:къ \Пе-rср-
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бyprcm:iй ,,Лу.на-Пар1К.ъ", гдi �пу�блика отъ душ.1:1 
смiетм .и забмшяется разны,мш: трю�каiАf1!. Нtтъ, Мег 

CJ(!Ba не ущi·етъ wece.1шrтlicя, да.же и тажъ, какъ ,,сi
рый щ скучный" Пете,рбурrъ. 

Б. Л. 

Нiевъ. Вбли1Зu терр.иторiu от1орьnвающейся .въ I{ie: 
вi 'ВЪ 1913 (Г. rвысташ:юи, строи-гСIЯ здатiе 'дЛЯ новаго 
большого театр,а-варьетэ. Въ театрi будетъ 25 ложъ, 
ра1сположенньгхъ :въ дша ярутоа, мiста rвъ !Партерi и 
ОТ\Цtдьные �кабинеты. Пре,ц�полаJ11ается заъ.'Х>н,чИ'Iь от
дiwrку театра IХЪ 15-<му оютЯJбрtя. 

Харьновъ. Съ 11ro ,сентя•бря ОТ1крЫ1вается сезонъ 
въ 1театрi-;варьеrо "Вилла Л{ат..к.инъ". Театръ ре- ..; 

1монтюруетм •ИJ .перестраивается. Пр,и,с11раnшается � 
опецiальное ,rгомtщ:енiе ,и ,сцена ,n;дя каlбарэ, 1Предста- О 
вленiя :въ �которомъ бу�,щутъ щz1;r11И1 що акончаJНiи про- G 
граммы IВЪ •кооцертнамъ залi. · � 

С1) 

Эривань. Д1ирекiцiей гостюНJИщы 11Oрiантъ" ·от� �
крытъ ,1Се1мей�ный сщцъ" съ ОТIКрЫТОй сценой, на ко- 3 
торой выстушаrотъ ра�злИ1Чные но:мера и аrтраюцiон:ы. � 
Въ саду 1И1Граетъ :стру,нный оркестръ. � 

а.. 

Самара. Голодный годъ mъ Сruмwрок,ой гу,бернiи «i 
отраJЗ1ился и на здtшни:хъ театрахъ.' Несмотря на � 
то что IТОСТОIЯIНН1а['() театра Н'БТЪ, ГаJС1'рОЛЬНЫе mек- � 
,аклlИ' тоже не шмiютъ 1Матерiаш:ьнаго у;с11г1ха. t 

Од,и:нъ ед·ишсТ1Венный театръ�в111рьетэ "Аюза- J3
рiу�мъ", гдi ;подвизает•ся аюдъ у�пра1вленiемъ А. Ф. По-
ля�1ювшча уда11пю пО\Цобранный ,составъ, дости['аю- � 
щiй до 40-ша номеравъ,_тоже не, можетъ 'ПОХвастать,ся 8 
хороIПИIМ!и дfurами. Изъ iюньо:rоой 1програ-ммы заJслу· ·а,
ж,ишаютъ быть оrгмf.ченными, 1ПО1J1ьзующiеся уап·в· � 
хамъ слiдующiе артИ1сты: 1юм1111,ъ-m:у�плетистка Е. i:... 

А. Ду�с.ина, о:въ :костюмi аmашъ; аттраащiоны гг. Лесъ. 
Тntро.льакая 1П�вища т--?Ка В1иJiли1съ, :Л:н,сам�бль А. Ф. 
11 ОJIЯЮОВИ'ЧЪ. 

Арестъ за долги бывш. антрепренера И. В. Цырина. 
Бывшiй анттрепр,ен,е,ръ сад1а ,,Ар:кадiя" И. В. Цы

ривъ былъ uы,звашъ для допроса къ судебному сл·1-
дава-телю. 

Послi ,дап,роса ,слiд,аваrrель · сд·ооалъ ,постановле
нiе объ арестf, т. ЦЫ1ршна. А:рестова.нна,го должны 
быtши ОТ1Прашить въ домъ 1предва;рительнаго заiКЛrоче
нiя, но та,мъ не было свободныхъ м1стъ. Поэтому 
его ,помiстили въ 1пол·ищейскамъ домi Опаоакой ча
с11и. Рад�с'IТвен.нИlК'и •воз�бущили хода,тайств•о объ оово
бажденi·и r. Цыри:н�а. СУ'дебный u·kд,ователь поrrре
бовалъ залоrъ въ ,сум�ыi 25 тыс. :ру�б. 

Паденiе гимна,ста. На 011крытой ,сценt театра 
,.Эрмщrгаокъ "1въ Моок.в'1 со,рваш,ая ,съ тра.пецiи Э1Юро
баrгъ Ма!Кlсъ Кwмерсье. Паденiе акроба,та сильно и·с
П)'lrало лублн:.ку. Съ да'Мами на,ча�1ась истерика. l�ъ 
сч�астьrо, а1кро6атъ отд1JI1ашся дошольно ле�rт:ко. У негr 
оказал�ся уш,ибъ лfтой ноги. 

13ъ Вороне:,кf;, по ооо�бщенiю "П. Л.", произо
шло '11раrате'71ыное ,лри--мшре.нiе д�в,ухъ :клоу,новъ, 
братьевъ Аиатолitя:, и Влад·им�ра Дуровыхъ. 

Братья были 1въ ooopi съ 1884 гОlда; раiботая ,цо 
этаrо IВМ'БСТ'В, они !ПООСОрил ись 111зъ--за II)'ICTJIIIta •ВЪ 
циtр,к:в ГИJне въ М,ооювi 1и 28 д½.тъ не разгова,р'И·вали 
Аруrъ IСЪ �р,угамъ. 

Въ .нi'!Wторыхъ ,оп·орти1в•ныхъ журнала.хъ п0tя:1Ю1-
ла,сь >за,мiтха о двоЙ'номъ лоражеm,и Ивана Щемя-. 
хина �каки,мъ--го турецкmмъ борцомъ. Сх.ват:rси 'IЩ)О

кехо�и.11'я въ АиерИut». 

LA BELEE OOALISQUE 

EVEJ�INE 
Danse dt1 \'entre-=:- ccne de l'Ьraerлe. 

Нрасавица турчанка одалиска 

-ЭВЕJIИНА.-
Танецъ живота-сцены въ гаремi.. _

Свободна съ 1-го сентября. 
F\дресъ: 1<онтора "F\ртистъ и Сцена" .. 

,... ..,.._..,........,,..__,,,,. ---- ... ...... .. .. .. .. .. .. ·-�·-·�·-·�•;+-�� 

Сообщенiе это лишено .всякаrо 
по'Dому, что борещъ Ив. Шеыяtкинъ 
малъ ·hзд,ить ,въ .А!м:ерJ:11ку. 

основа�нiя �-е 
да.же 'И не д,у-

-� �
.. "': 

На югt Фра,пцiи, въ ПерпиlFiья.н½., рl)"dс:кая ���е
ша,нтанная пfтмца Воронкоnа обл:ИJГа ll('Иlедогой-· 'IIOFI· 

J\еiртмейс-гера Глююа. 
Э:го 1ПрО1IОСшостIВiе И1ишо :м:f.сто ког,,ца ,пъщщу 

о::ыrзша,л,и на "Ьis". Г1JIIО1КЪ ОСЛ'ВQЪ. Пщ,кл:�,,а-.иееrт, 
r1a �rючвi неу�овлетворенной любви. -

,•' 
За •Пl{)слiднее rвремtя въ Па,риж·h GольшИIVъ уоп:в-

хомъ �пользуется "топакъ". · "!-· " - -

Послiднiй mытЬ<:.э:,илъ ДаJЖе 1преСJiову-тый_ та'Нецъ 
а�n:ашей. 

"Гопакъ" ,пронякъ ,въ -Па,р,иокъ, ,бла,rОiдаря руссll[о-
:м:у ,,балету. 1 ' ', 

Находящiеся -въ Париж� _русщсiе !3.!НЦf)IВЩ]!�Я _sа-
1рабс1.тываютъ боJiъшiя ,цен1,1г.ll', пре-по�а111ая 11гоtrах-ь"
'JIIЪ 1велИ'КОС11iтоК11:ХЪ ,ll;OJIIX'I.. 
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La belle et eelebre danseuse 
I\fLLE D 1- D о.

Intcrп:itional transformation-fantasie arlr. 

Извtетная нрасавица-·танаовщица съ транr.Формацiями 
MLLE ди-до. 
А дресъ сейчасъ: С.-Петербургъ, Анварiумъ. 
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Англiйскiй король въ театрt варьетэ. 

I{орресnон-дентъ "IОжной Мыслп" сообщаетъ": 
Директора ,rнглi11скихъ театровъ-ва,рiетJ тор

жесrвуютъ. Он1I 'д'ООllЛИ'СЬ той "роялизацi[l", ио
тор()J1. онл такъ }'IIIO'J)llO ,1,<:'4бн-11а.1п,.:ь, 

Теперь мюзи1,ъ-хо.т.�:ъ сю1ое гордое уч,режде11iе 
въ .,r::есело11 Аuглiп". Его сестры, опера п драл� а, 
r1,о.тжны шросто сюпснуть QТЪ зави•сти. Онъ оп1я.т1, 
у нихъ ещп1нственное препл1"ущес1'во, которы11ъ оп]; 
люгл1r бы до сихъ поръ rор;1итьая пере>;р, п.1ъ. 

Шагъ за шаго�rъ 1позrrкъ-хп.1.rъ отбп.�:ъ у теа1ра 
,)дну ,поз и 11iю за другой. 

начала онъ 0116-илъ у театра 11росто .те 1'1,о,)11,1 
:.:.1е1нную пуб.нrку, та,1<·ую, что пре,.1почнтаетъ про-
1,урев ну ю табако)1ъ апrо:.:феру nарiетэ 11 .1 NJi)' 10 

;1 porpa)I)fJ серьез1ю11у театру н.rп аперi. Hoтo\J·r,. 
и:ннавши пзъ свопхъ стiнъ скабрезность п ,:�;ву
l·мысленност1, и: подня,вша своi1 худо:rкес11венны11 
.) равень, )Iюз1п,ъ-хо:т.1ъ отня.1ъ у театра семеrшую 
пуб.111ку. 

Ce)rel\ пащ пуб.ти'Еа пршrес.1а мюзП'къ-хо.т.ту огрол�:· 
ны11: )tатерiа.�:ьный _\Тлъхъ. П теперь почтп nс,Т, 
.1rюз11къ-хо.•пы ;:�;аютъ круг:1ыi1 РО,,;ъ по ,;1ва пре;1: 
ета 11.1енi,я nъ ;:�;ент, н гк,чт1r всо1',\а r311т1ш.111, 11аG11ты 

ТГ нан�онещъ )r10з1лкъ1;,; :r.rъ /\rУб1г.ч:ся 11оnо.н1епi,1 
евосr1 ca.'<lor'1 зав.У·тноf'r ,rечты: опъ ,�общ,1ся 1,оро
.1 е века го п от,ро11шrге.11,ства. 

До сихъ поръ соттащl регf01·тапсе п.1п пре,J, 
с-rа1в.1енiе gala · по раопоря1жепiю 1-юро.1я, дава.1щ·1, 
ro:rr,кo въ опервыхъ 11 драмаrическпхъ театрах·�, 
1 Iе,\а1зно въ Pala,ce Теа1rе'·Т; ,1а 110 nы.10 первое пъ нс-

торiи ,110з,1�къ-хQ1.rа 11pO.\cтan.1e11ie-1;"ala. на 1,1• 
горомъ п рисутст'Воnа.,н �-;()р().п,, т,оро.тепа н ;:i;пoJYI,. 
1{а,къ-16удто сама су,1,1,ба ,,;о.т11п про-r11'вJгrась JTO)t: 
.:о,бытiю. JI() мюзшсr,-хо.1.11, восторжссrвова.1ъ. 

F:щс 1ю1,01'1 ный король Jдуардъ со6пра.1ся оф-
фгщiа.11,110 лопнп шозпъ:ъ-хп.rлъ сшоюrъ прпсут · РУССКАЯ f\PTИCTKf\, с·тпiе.\п,. По смерть пом·I,mа.та e,r'\'. 

R,, прош.ч:о�мъ тоду корол, Гепрп собиралс;� Аииа ДJ\.IИтрiев Ja 

rroc.Ymrть МIОЗПIКЪ-о<Оат,тъ, въ Эдинбург.У;. во время оф- Д О Л И Н А Д О Н С К А Я. 
1J1JщiалЬ1НМ'О В'ИЗиrrа �ъ столицу Шот:rан,:з;iи. Но па- Любимица публики, занята до апр1оля 1913 г. 
JСапvп-в Jтого событш разыграласт, ужасная иат:1- . . . 

- У, • :1. 
А;цJссъ Jlм11peccap10: Дм11тр1ю 11ваноnу. Режнссеръ театра А1,ва1э1уыъ, тро11'а . мюзпкъ-хо.1лъ сrоръ.'!ъ п во вре1Iя пожара с.-Поторбургь. 

ногл1бл,о нf.околько артис'I'оnъ. 
l fервое 'Пред-став.1енiе про111.ю съ no.т r,mю1·1

ус 11·tхамъ. Palace Tl1ealre бы.JJ.ъ рос-котпно убрап·r, 
мирiа1дамп т,в1то'I1ъ. Одапr 1,rвЪточ•11ыя у:крашенi:1 
обопr.1псr, nъ 20,000 py.'f,бei'r. TTp·orpa11,rira спе:ктаклJ1 
состояла П'ЗЪ .'J}nчпnпхъ помероIВъ театровъ-nарiет:� 
:'"-ra!c'Jin01oat1н не TOL1иvo ар1111сты Гаlасс'а, пп н всУ. 
,., уч шi е а рт исты другпхъ теа троn,,. 

Не смотря па всю офф-ит�iальпую тор;1,естnе11-
rrость спеJ{Такля, 'llечеръ прошелъ пчепr. весело л 
гrепри•нуж:ще:нпо. Король сюrъ пода.ч:ъ при:м1;ръ н,!
пр1гпуждеп·постп, ЯГJJИ'Вm'И'сr, пе въ мyrr;,;пpf. п пртт 
ордентах-т,, а въ ттросrомъ черпо1мъ фpa'I,t. с,, розет
r,011 въ петли цъ, заражая ncixъ ,,;обро;�;ушнт,вп. 
оr1хт1ъ, nе'Irри1гуж,,;еппо аm1ТТ.1оди1руя, п т. д. 

-Въ слеr:ктаю1,J,, npиrrи'мa.'Dтr участiе тr Т\О)rпческiс 
J'И!].fНасты, и юуmлеттсты. п жотттлеры. п л1трп•1е· 
с1<iя пiвицы, п-Jast bt1t поt 1еаst-т-жа Па'Плов.� 
с-о стоеrг балетной труптпо:tt. 

Отпr,т111·в оrперные л дра.матиче,схiе артпсты нс 
01oryrъ уже зад�,uратr, носъ rпредъ артпста1r'ТТ варт,ет:�. 
Т�эъ легкомътсленпато 1r семеttпагп 1rf.cтa разnлеч(•
нш :мюз1l!'къ-х'о.1.1ъ превратп,1ся въ ,.-королевстсir, 
театръ11

. въ Анrлiп ппчто п пnwro не счастЛ"Иu,,. 
rюка 'Не де1бъеmС1Л ,.роял1изацiи". 

Это commancl per�ormance я�вится хру�пным"I, 

собы-тiе)п и ,цля благотnорнтелы1ыхъ учреж,ценi:!'1, 
С()11ержащпхся арr1rстами варiетэ. Послъдвiе сла
i�ятс,я ,с,вое11 фu.1a1111poшieJ1. Д.1я И'II'llaлn�onъ и си
ротъ мюз.иrп-хоiJiлыюй с11е'Пы учреждены npe,кpa{:-
1t1,1e нрiКУrы, са11аторi1н, бо,·адJ,льноr. Весь сбор1, 
со nчсрашняго спе1стан,ля, олред·1ляемы11 въ 50,000 
рублей (крес1а ·uро,:�;ава.шсь по 50 руб., ложи отъ 
1 ,ооо рублеn и с выше) 0101\·\етъ въ по:1ьзу ЭТ'ИХъ 

y•rpeж11,e11iu:. 

Знаменитый клоунъ. 
He,71au но с1,онча. юн rвъ Париж·!; напбол-Ье попу

;, я рп ыf'l л лобюrыf'l въ Европi клоунъ Медрано, 
11охоропеппый nъ рос�,ошпо:мъ склепъ па Моп
.11ар 1рс1,ш1ъ к·1а;\бп 11\11. 

Г'О,((Ч!Ъ IKi11a11el\'J,, l\,1 едра11п l'Ъ Ю\НЫ,ХЪ Л1,Т'Ь no
('(;.'[ИiJICЯ RЪ Парю,с1, rдъ и состоялся въ "Новомъ 
11пркh" его перв.ы�"r дебютъ nъ кa1чec'Ilni к.,оуна. 
11 епстощимы!t занасъ всеnозма,жв ыхъ шутокъ, 
(1стротъ п ко.тюгбуровъ сд·hлалъ cro ВIСIКОръ л106и-м
liС)!Ъ парпжской публшю1, а затiмъ ero слаmа и по
ну.�:ярностт, стали быстро раошростра'U!Яться по nce:ti: 
Европ{; и каждое его .выстушленiе nъ цнр�ка..'<:ъ за
надно-евроnеu:с,кихъ городовъ соправоощцалось 1'ро-
11ад 11ы )11, усп·1Х'Омъ. Любавыо !Пу,блuи1JI, своей �из-
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Поль3уется �� 
�� успtхомъ, 

ШИRАРНЫЕ= 

= ТУАЛЕТЫ. 

G&йчасъ Вану 
ресторанъ 

Cl\XTI\1?051\. 

ВОГ.АТЫ:Й:� 
� РЕПЕРТУ .АРЪ 

ПDИнимавтъ ==

=== анrажвмвнты � 

Адресъ: 

КОНТОРА 

нНРТИGТЪ 

И GЦЕ6И'· 
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в-вс1шостью и популярностью, 1,лоупъ Медрано мог·1, 
шоопорисrь с-6 .м;ноrruмп 1,орнфеюм,п большой сцепr;, 
и ему платили гро111адныя денш,п. 

Среди своихъ 'Тов·арищей по сцен·в и ;вrсiхъ 
зпавшшхъ его въ частной ,1ш,знп, J\Ie,;:i;paнo, чело
в·вкъ развитой и кнтелли:гетпный, пользО'Валса 
общей любоiвыо за овое доброе, отзывчи>.вое ,на вес 
хюрошее, оерд1Це. 

Про нeiro, между !Пр'очи1Мъ, разс�:казы'Ваютъ сл-в
дующiй Хсliра:ктерпый слу�чай *). 

0,�нажды ка�кой-то незнако�мецъ �Я.lВИлся въ цирк·�, 
и апроси:л:ъ Медрапо. Со слезам'И па глазахъ OH'J. 

ра�зогазалъ, ч:то его ребенО1Къ, 1,а�къ-то n;и:zi;·ввmiй ю. 
цир1кв Медрано, теперь уми�раетъ II IIоложnтельв:u , 
бредитъ ве.JI.И'в:имъ клоупомъ. М)"'lимый лихорад- 1 
1;ой, опъ 01,;казьпвается отъ iды, отъ лекарствъ 11 1 

молш1тъ" чтобы _шъ нему rIJ.•ришелъ Медрано. Тогда 1
у н,ес1:1.ао1на,го q-:гца зародилась падежда, "ITO nр.п· 
cyi,qrвie клоуна IПОМОО!{етъ nырвать ребешка из1. 
цi1JI1юrxъ юоrтей смерти. Медрапо быстро переод·вл 
ся -въ сnоей уюорной, If'абросилъ па плечи IIалыо 
и nъ -tо[Iрсщож.,це,нiи благо.царпаго отца ОТ!Правил-
ся ?IЪ овое,му mо,клонап[<у. Ребено[,ъ лолрежнему 
бре,11.1илъ. 

- Ну шотъ, дп-rя ,моя, ,я nрnшелъ къ тебJ, !
Тво� Бумъ-Бу'Мъ (прозвище Медрано) пришедъ 
къ теб·в 'Въ ,гости и хочетъ поболтать съ тобой! 

:ч-rо ребено,къ не узпашалъ JМ,о,уна и отталrш· 
naл'J} eiio отъ себя об·Jшыи ру�каш:и. Въ этО1Мъ ,при
л:rчйо од·1то:мъ гоаш)1д1и1п·в опъ не могъ признать 
того, к;1<;>уна, к:011орый пл·внилъ его своими ужиrмка-
ми и шу11ками. . 

Ме,црано это :rrонялъ. Онъ •Стремглавъ бросился 
:нъ цир1,ъ, з_агри:м:млр�валоя, одълъ свой к.,1оунокi,i 
костюмъ -CJ, погрем-ушаr.ами и вернулся обратно. 
Коцца ,бшьной увщп;mъ его, все лицо его освiти" 
лось -сrча�сrrлшвой улЫ!бrсой: его мечта осуществи
ла,сь--онъ увищiлъ С'Воего люби�маОС'о Бумъ - Бума. 
Бла1'одаря ·.l!дiя,пiю 1IOJI1oyнa, ребепакъ IIри•пялъ ле
карс11Во. llO'cлi .этого 1приступы лихорад!К•n умепь
шилwсь, и появИ'лась на.дежща на выздоровленiе. 
Въ теченiе д'о-лги,хъ дней еще Ме1дра.но посл-в nред
став•ленiя, нес�ю,гря на усталость, IIровод1.1лъ у 
ИЗГОЛОIВЬЯ больного Н'ВIСК0'11ЬКО МИ'нутъ, [!рп.нося ему 
радость п жизн:ь. 

,,Аиварiумъ". Дпр. 1бр. В . .и А. Л.Л:еш:сандровыхъ. 
.i-В'елn,З'НЫй театръ .. Жсрыенъ Фаtбiаюr, фра,ш\. арт. 
Ессмэ-танцов. босонож1r,а. Розарiо Гуэрреро и 
г. Шемени, 1rоп. тапц. М-,_ль Джаюсонъ, вf.нстс. оубр. 
. 1ац;:1,3а1съ, аr,робат. '(а1щ. :'vl-ль Эл.1и•нетъ. Г-жа Нево
ли1на, ,рус. лf..ш. Сара Машсъ, таuцов. :м:-ль Олп
летъ, фра-цц. тапц. Мирiа:1.rъ, танцав. М-ль Дорсейль, 
франщ. шанс •. М-ль Фели1ысеnъ1 тапц. М-ль Морфей. 
шанс. I{oнU/::pninыit зпл·о. Пери.1етъ, та1щ. Iомтельсъ. 
шанс. Концертныrr залъ. Перплетъ, танц. Iомтельсъ. 
З Эльтонъ, а1кробат. Гашпвеrr, эшщ. Дармейль, шанс. 
п½JВ. Фра�нсуа-Марго, франц. арт. Sitta, танцов. Мон
тальдосъ. М-.ль Розалъда, 1И'апап,с1с -rа:нц. Г -.жа Лео
�юва, русак. пiв. 3 А11да, wкробаты. Гедъ. Сестры 
Х'!)'ИIСтiансъ, а�кробат. па трап. М-ль Верпай, шанс 
п·Ъв. Орке-с-rръ Л{анъ Гулеоюо. Гл. капелиrсt'rстеръ 
D. 3. Люблинеръ. От-крыта.я счена. Сло•ны миссъ
Орфоръ. Жонтлеры rг. Карнасъ. Велосинс..:1истr.1
труrга Сальвано. Моракiе тю'ленм •r. Паuсепъ. Э:ювп-

*) В. М. (Бр. Г.).

, 

La Ье//е danseuse espagneole 

LILI MORA. 

ИСПАНСКАЯ ТАНЦОВЩИЦА 

/f или }Лора. 
Чудные костюмы для сцены. Брилiант61. 

Принимаетъ ангажементы.
v�

w 
.;-,/ 1�1!�!1 !.�.�с.�:�.,11!,,,.����

.-тибр. 11r. Короли-0,п;они. Э1осцентр. ш. Одео. Во·з
душные аtкроб. ,сесr1-ры Кур,11И:съ. Акробаты труппа 
Салан:гп. Велосище,п;11•сты ло1Еп•ей К0

• Эюсцент·рщ{�,r 
· Гад:.юnъ-Аniетъ. Хоръ rмао1щnоки:х'L цыта,нъ А. В .
Шпшкиuа. Каmел1шейстеръ г. l{ляцесъ. Режи,ссеръ
Ф. Д. Ивапоnъ.

,,Вилла Родэ". Д,и-рекцiя АдОJiьфа Родэ. А. Н .
lОрокая, пополп. -цьnг. ро)1. Гг. Гуtбертъ и Фре:п;-о,
партеръ-а,кробаты. Мtя.ха·та, иллю'Зiонwатъ. Густа
Бев:еръ, в·1пок. пm. Сестры Д' AJI1и11rэ, эксц. ,и трансф.
За11,юра, интерш. п-r,в. La l)ella Melia, ориr. танц.
Гг. Брiапъ п Вар11<0. M11cia110, и·зв-J:.·с-1'п. танцовщиць,.
Се-стры Эльзасъ, ,и п. тапцы ,в,ремепъ Директорiи.
М-ль Деви,1ъ, тапцовщlllца. Ми,осъ Дор1и,съ Паль
�rсръ, англ. пi,в. Модъ Аризопъ, англ. танц. La jolie
Т'Ию-Тоmъ, танц. Гжа Стефи Марго" ру�саюо,пал.ьакая
rrrf.в. М-1Ль I{ети Флоръ, танцошщища. Люс'И Вестин
;-аузъ, •пптер11. арт. М-ль Софiя Нордъ, оперет. арт.
Рус. су�бр. М"\ЛЬ Гарри. ЦыJГ. хоръ ,падъ yrnp. А. Н.
Ма1сальокаго. Салопный орюестръ Теодоръ Г.енпе-
6еръ. Орю:,стръ 11110дъ ym.p. 3,птмунда Шаллеръ.-Рt-
;1ш,ссеръ Гермаuъ Р,Оlдэ.

Редаrtторъ-Издательница Е. Асташева. 
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РУССКАЯ ШАНСОНЕТКА 

111-lle Д'Оръ.

Александръ Галинскiй Принимаетъ ангажементы пост. и др. СПБ. 
Контора «Артистъ и Сцена». 

r • 

П f 
В И Къ гастролямъ въ Вильн-в. 

1J1ИНа да ар Принимаетъ ангажементы въ театры "варьетэ".
... Постоянный адресъ: контора "АРТИСТЪ и СЦЕНА''. 

) ............ ,,,..---._·--�*с--.�------...-.....__, 



ro в Ел и Р --ь 

13J1дДИМIРЪ ГО-РДОНЪ 
Гостиный дворъ 46, Тел. 404-79. 

2. Нижегородская ярмарка, Главный домъ No 11.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ БРИЛЛIАНТОВЫХЪ, ЗОnОТЫХЪ, ОЕРЕБРЯННЫХЪ ВЕЩЕЙ 
щ1st подар1<овъ и пощ�оше1Нй по новtйшимъ риауннамъ. 

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

J ТОЛЬRО

Наивысшая зкономiя въ смысл� 

расхоnованiя оензина и шинъ. 

ОТВоЧАЮТЪ 

всtмъ современнымъ 
треоованiямъ, предъявля
ем ымъ къ хорошей кон-

струкц1и, а именно: 

ПРИБЫЛИ 
ЛАНДОЛЭ «L U Х Ен 6-ти мtетное, 

fy!: ОДЕЛ fl 1912 f. Ц1ша: Руб. З.475-вполнi. оборудованъ. 
в С 1> 2 2 Н. Р ., 4 ц и л и н д р а. 

Пtны: Topneдo-Runabout 2-IЪ ltCТH., PJO. 2375.--Дуоль-Фазтовъ 4-хъ-5-ти ltCTHOC, PJO. 2675. 
Единственный Представитель для всей Россiи М. С. Ф Р И ДЕ. 

,. 
Итальянская 27. С.-Петербургъ. Адресъ для телеграм.мъ «Фридеко•. Тел. 163-81.

е.=--=--�--- Представители во всtхъ Rрупныхъ центрахъ Россiи, =-��--

• 

�·""""'���__,._,._,..,,�� 

Т1поrрафi• Спб. Градовача.11ъствз. Из11JайJ. п., 8 рота, 4. 20-б. Редакторъ-Ивдатеnвица Е. Д. Аста.mе:ва. 
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