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(lJ ДBYXffEДtJibffЫ� ЩУРЩЩЪ: 

8ъ виду окончанiн срока годовой подписки Г лавнан контора 
проситъ г.г. подписчиковъ поспtшить высылкой подписной платы, во 
изоtжанiе перерыва въ полученiи журнала. 

0.-Петербургъ. 

-Кончился "большой сезонъ" и ръзко изм·Ъпи·
лась физiопомiя бо.Jrьшиuства 1Петербурrс:юихъ теат
роnъ: 

Въ "Михайлоnсl{омъ" фра,нцузсl{iе спехтаJ.<Ли 
смfшились rас1:ролям,и пf.мецкой тру;п,пы Бока. Вмt.
сто "Passe par tout", ,,Prime rose", ,,Le voyage de 
Monsieш· Perrichoп" и д1ру11ихъ фра1нцуз'С!КИХЪ 
ньесъ, ид•у1:ъ драмы Гардта, траrедiи Геббеля и пьесы 
Шм,идтбоnа. 

Въ "Буфф·h" воцарился мос11tов•с1,iй фарсъ Сабу
рова съ r-жей Грапов,с1юй во гла'nt.. 

"I-Iевс·в:i:й: Фарсъ" Валеп1,ипы Д,ипъ 'Преобразился 
:nъ театръ съ ·исключnтелнпо комедiйнЫJмъ �репертуа
ро.мъ. ; 

Па см1юу оперетт½. г-жи ПiонткО1Всюой въ "Пас
саж·Ъ" mодвори.лась у,юраи,псв:а�я трук:ша Гайдамак.и. 

Въ ,,Казино" появилась новая ди�ре1ецiя въ лиц½. 
опереточныхъ артюстокъ 3. Ф. Бауеръ и Н. К. Д,ми
трiевой. 

Зл{)IПО.J)"IНЫЙ театръ ,Комедiя" на Моховой, 
послi лрекращенiя спектаклей 'Dруппы r-жи Вех
теръ, вынужде:нъ пу,стовать. 

К Н. :Незлобюнъ �:вернулъ въ Москву овою ма
скотту-,,Псишу" и 1прпnезъ 1въ Петербурrъ ;�;ля 
постановоrеъ въ театр½. на Офицерокей "Орленка", 
,.С1г1,тъ" и пьесу Пьера Л.юшса "Л{енщи.на •и паяцъ". 

Перекочевали въ М,ооюву-,,Ста:рин-.ный театръ", 
.. J{,pmвoe зеркало" и премьеры "Паласъ-театра", 'Въ 
:которомъ опереrоЧJные слектакли идутъ при уча�стiи

пр,имадопны Мюпхеuu1юй I{оролевской оперы I{ар
лотты Редеръ, А. М. Браrмна и Е. В. Зброmсекъ-
1 [ашrювской. 

Вза�м:,l,нъ этого Моаюва устутп·ила на:м:ъ на �ремя 
свой "Художестве:пшый теа1,ръ". 

Какъ это ни ,грустно, но приходктся сознаться, 
что Петербурrъ, къ стыду С'В-оему, не можетъ, въ 
области частпыхъ театральныхъ предпрiJятiй, конку
рировать съ пе-рвопрестольно:u:. 

Вз<i!мf.нъ ХудожесТ1венн�1rо и Незлоб:инсхаrо 
теа1:рО1Въ, м:ы Мосювъ 1предъявить пе може:м:ъ ВIИчеrо.
Даже фа•рсъ мсхжовСJХiй, дълающiй прекрас.ньr,я дiла 
пъ абt.и•хъ столицахъ, неизм,Ьри·ыо выше нашего, 
умершаrо естественно/1: амертью-за недосrnтsН:<>:мъ 
с:илъ.

Подводя итоги ми.нуmшаrо сезона, приосод.и!ГСЯ 
нризпать его доволъ.но блаrопрiятнымъ для театраль
наrо дf.ла, нес:м:отр�я на пал,ичность нf..с1t0лькихъ, 
nполнt, в,прочемъ, естос'11венныхъ 1tраховъ, прО'Ис
щедшпхъ шли вслf.дствiе несоотвi'DСтвiя художест.веп
ной стороны лсхпнувшихъ nредпрiятiй со вrкусам.и и 
требоваniями такоrо центра, 'Какимъ является Пе
тербу,ргъ, или же 1в,слiдствiе "внутренни-хъ" при
чинъ интимнато с;1юйства, 

Все 'l'O, что было д½.йств·ительно интересно, та
лапт.mиво и юрасюво, пос½.щалl()IСЬ публ'IIХой охотно и· 
га пев.нима.нiе ея или отсутствiе интереса хъ исrtус
ству пожаловаться не можетъ. 

Прекрасные ,сборы д·hлали, конеч:но, оба казен
ные театра Mapiи'Il.'cкiй и Александри:н,скiй, 'ВЪ ак
тив! которыхъ И'мiетая доста'l'очное холи-чеСТ1Во,· 
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J<ат,ъ ху\Цожественпыхъ, такъ и :матерiальныхъ 
ср�ствъ. Было бы бол·1е ч:1:мъ странно, еслибъ 
теа1'ры эm пе дали блестящшхъ сборовъ [IРИ налпrч
ностп т:hхъ ар1.,истп,чеокихъ силъ, которым.и oнII 
обладаютъ, и такихъ постаноnО1Къ, хав:ъ "Живо11 
тру�пъ", ,,Opфei"l'' и UJ,poч. 

По зато тгстiй r<азештый театръ-Михайловс1,iй 
1,ъ исте,кшемъ сезон,J,, представлялъ ЗJУ1лище поnстн
н-h печальное; о бr,сюмъ ап•са,мб.тв, о художесl'ВеLI
ной ,сторон-I, ,ц·1ла п·Jнъ и поыину. Ес.пr будутъ 
продолжат1., ста"Виrrь таr;iн пьесы 1,ю,ъ, 1па.п·р1�,м·1ръ. 
снятая съ репертуара посл:1 третьяго п,ре,:r;сташленiя 

1\lа,цамъ ,це Шатп.:1ьопъ' и Uiрппашать на гастроли 
таынхъ артпсток·ь, r,air,ъ г-жа O6р1П, ес.1п, 11а1,011ецъ. 
не ,пре.кратятая внутреннiя трепiя 11еж,:r;у режиссу
рой и арт11 стами, то п:11шгда славные, а теперь rо
вершенно ненужные у насъ французсJ:iе спектахлu 
1-астеряютъ окончате:11,но свою, п безъ того нешrого
ци,сленпую, пу�б.ши1су. 

Пе лпшнимъ будетъ отм:1тить, что тю всъ:.\rъ ,,за
с. ;угамъ" пы п ·в шпя го д� ректора и�ператорсъ:ихъ 
·rt-атровъ п рисоед,иняе'Тся еще 11IОразительное ум-Iшiе,
при своихъ 'Частыхъ rпос·kщепiяхъ Парп,;1,а. вы,-- прап.
и•менно то, чrо совершенно не заслужи,ваетъ вни
мапiя съ ху дожес1.1вепноl1: точr;и зр-l;нi11.

Для -чего же лично ·l;здпть rвъ Парижъ, коrда
форм,иров1,а труппы п составлепiе ,репертуара пору
чаются 'ТаJЮПмъ :111ца�ъ, 1;акъ .iК.ю}rr, !\1артелъ? l{акiя
11·hлп :моrутъ руыоводитr., подобными гос1по;1ами прн
притлашенiн тЬхъ п.111 шtыхъ артпсто1,ъ п арт11-
ст<>въ, догадаться нетрудно.

Для Малага театра сезонъ uроше..1ъ б.1агопрiятно,
ес1и не считать uеудачпый "Глаголи,псь:iй сезон 1,".
ПJюдолжавшi:11ся съ 15 августа по 20 сент,ября.

За 1бо спе1,такле:l1 "основного сезона" 1Всеrо
.взято 274,237 руб. т. е. по 1714 руб. па 1,ругъ. Луч·
шiе оборы въ это.\lъ сезоп·l; ,ц:Ьла:ш п1,есы .,Зо.ютал 

клътка" I . Острожскаго, ,,Боевые товаршцп'' .,Тат1,
яна Рiшпна" н ,,,llа1По.1еопъ 11 •па11н Ва.1е-вс1,ая·'.

Нов,шr:ка сезона ,,Люди" Анато.,i,я Т{амеnскат
у,спiха пе шмъла и посл-Ь 11порою ра:;а бы.rа снята
съ репертуара та11а-!Жс, какъ 1и п1,еса Д;.керод1а "Ж 11-
лецъ защ,ней :комнаты".

Съ еще больш1nмъ усп·kхомъ заJ<ончилъ у 111асъ
сезонъ К. II. liезлобинъ. Начавъ 12 оJСтября трун
па Незлобива сыrрала 98 спе<1пак.1ей, за жотQрые
взято всего 172 тыся"-Ы{ рублей. Посташлепо бы.,10
въ течепiе всето сезопа шесть 1пьесъ: ,,Пе ,было ни
гроша, да вдругъ алтьитъ", ,,Он-вгъ", ,,Г:rа,впая �нп
га", ,,.-м:·Ъщан·и11ъ-дворяпиnъ", ,,Шлюкъ н Яу 1r 

"П•сиша". П1осл·Ъд 1шя ·пьеса протла въ театр{, на
Офицерс,1<ой 70 ,разъ н 11а ся долю шадаетъ сборъ u1
11 r тысяч:ъ рублей. За вы,ч:етт1ъ вс·f.хъ расхо/1,овъ
Незлобwну очист,илось 53 тысяч,и и онъ окрыле1111ыrr
у,апiхамъ, какъ говорятъ, ус11.1енпо хлоночетъ t1 

сдач-}'; ему по,цъ ,1,раматпческiе опе1пакл•п театра I I а
роднаго дома.

Попытка создатr. у .пасъ еще одш1ъ постояп11ы11
'l'еатръ комедi.и н дрюrы •ОIСончилась неуда�чпо ·и l'0C
n<>жa Вехтеръ nопесла овыше тридцати тыся,rъ
у,быrrка.

Пр,и,ч:ш1у неудачи слi,цуетъ ИСI,ать въ неум-вло�·r,
11Зе,ценiи ху,цожест,веппой стороны д·Ъла, отсутств111
ап,ре,цiлеJI111а110 репертуа·ра, н,нrrереспыхъ постапо
вокъ и крупныхъ арrпстиJЧесJ�хъ оиJlъ.

Съ ,первыхъ же ,цпей обпаружилась ху�д<>жестnс11-
ная, если можnо такъ выразитьая, песостоятс.чъ
ность этого ,прещпрiятiя (матерiалыrо труп<JТа У,\•ОВ·
л е11ворепа 1Пол1ностыо) отъ 1юторато въя1ю ,1·J,мъ-то
1·лубоко без•ва,,це,жпымъ.

Съ педу;рпымъ матерiа.1ыrы,1ъ н ,болышшъ ху;10-
; 1,с,ст.венны:мъ у,апtхоыъ закончил,1кь снектакш "Lта
р1ш11аго театра". llн·repecнoe нач1111а11iс nполп·f. до
J;аза.LО СJЮЮ :,ынз 11еопuсобпост1, н 'l'u.11.,11ю uедады н 
рас3пог,1асiя въ сатой дирсю1i11 u�1pa'iшr11 друж11ун, 
щ11ача.1·k раuоту, лм·];вшую 11·k1ыо rюзсозданiе "l;та
р1J11·на ео театра" н рснертуара, таящнхъ nъ себ·Ь па 
ряду съ 11е,..1,остатка�1н сто.1 1,t,о пре.1сст11 та1111стмеu-
11ш"1, заu1.,поr1 старш1ы. 

,,J\p11 нuе зерка.ю" :1а J 3-1- с11сr;та1,.1я 1uзя.10 85 т1,1-
с,1 •п-нu 620 pyru.1eJ1 на кругъ. 

"lieвc1,iй фарсъ" ,1ал, 137 c11erпa1c,1eu, соб1Jрая 
ру6rей 110 700 на 1�p}TJ,, 110 J\11фра ::на н �\ОСтаточ11а 
,t.01 нш,рытiя расхо,1овъ, бо.1ьшаго-же фарсъ IJЪ тuмъ 
1111,..1,·Ь, .въ 1,а1ю,rъ uнъ ь:у,11,1шшпрова.1ся у насъ, датr, 
очсmнАНО не можетъ u днрею1iя рiш1иа о.rскат1, с,на
се11iя а�ъ :1епюй 1,0211едiп. обставнвъ ее гf.м11 же снJtа
)Ш, что :п фарсъ, съ ;1'hкоторы,}1Ъ толы,о доGав.rе-

, liie)t'Ь. Что изъ этого выйдстъ, шщажетъ будущее, 
пО'I,а-;1;с предполо:жел1iя, 1,оторыя м ;1,но ,J;'hлaтJ,-HC 
1:ъ но.п,зу nспечепной па фарсовыхъ ,Ч ожжахъ 
комедш. 

Антреприза г-жн Пiонтковско:l'r въ "lJ ассажi", 
несмотря па неАур11ыс сборы, за7шнч·нmа СJЗО1нъ 
съ уGыткuмъ. 1 Те помогъ дiшу, подрываемому 1ю11-
J;ypeш1ieJ1 четыре.хъ одшородлыхъ театронъ, н тр101и, 
съ :к 1rнознтuра�11н, нрi1;1з;каiвп11ш\1,н ,д11рнл�провать 
си и1ми апсрсттамн. 

O11epe1·J·a mъ "Ii:азш 110'' 111:ra nce r;ре.мя нрп пу
стщt·J, за.1·1 н бе:-�,наде;ь:ное ,1,t.:10 �10,1,дер,1,и,оалось 
то.1ы,о нс1,усс т1венпо для того, чтобы спцстп ре-
11утацiю ,,фнр:\!ы". 

,,Буффъ ', ;1авъ 135 011с1.;так.1с1'1, 11р11 .J)"J111c)п, nъ 
l 'occiн 011epeт0'ill021JЪ аuсюrбл·Т;, лuт рнi.tъ 83 тыся
чп уuыть:у н JIOП'IJ)'.'!'1,, тог,1а 1,а·1;ъ .,Тl�tасъ'' съ ху;\-
111 1111·1, Сl!СТа1юм·1, ноно.11111те.1сй 11 ностанов1,амн бла
г1J110.tу,1110 заЕонч11.1ъ сезонъ. Зна,r,ом1,1е с·ь аа·кулпс-
11uй с1'ороной д·J,ла з 11а 10тъ, что y�1-Iи1ie .1а;�;11ть съ
.1 1и,1юш и 1вестн сuон ,тЪ.1а по1 �;час·1 нуж11·kс ancai,1б
.1J1 11 ;1,ороглхъ "r:01 11-r.' .

Съ ,1е1Jнгцаrгго:...1ъ въ 12 сли1JJ1mмъ тыся 11ъ руб.1е 1"r 
;Jаюн1чп.11r сно1"1 1,рапш111ре:меuuы1·1, 3-хъ 11ед·!;.ты1ы1"t 
сезu11ъ н 11 та.1ьяпска�я: •опера Г.в 11,'\•il. По тутъ 1нr1r ю 
нuжаръ, унп,чт :а�ившir1 счсюу б()лы,юео театра lJa
po;1 11ar·o дома, въ которо:мъ дшш,;11а был а нгра·�·ь 
нталья 11 екая 1'руu111а.-Б .1ы1.rо1"1 за..,rъ 1ю11серnа·rор11и 
11 с :могъ окутыь расхо;�.овъ п т-опорар 1п, Еаттwсти
m1, Т{аJна,льор,и п др. 

,---��- � 

1_�пь1._g 
Пъ )Ja-1 :.\[1;СЯ1\'В :-�того J'O;l,a IJIС,ПОЛПИТСЯ з5-'Пl· 

х1,т11i1'1 юбн.rей с.�у,ыбы въ ll1ш1е1раторсюп,хъ тсатрахъ 
со.J11шстю1 Его Dел111честоа l\1. А. Cлa,в,l[llr 11. Почте11-
н ая артнсп,а оыончш.,а театра.11,t�ое уч1И.,тщ_е 15 мая
1877 г. Псрвы,·r дебютъ М. ,\. въ Маршнс�-01:ъ 
теа11ръ састоялся 17 сен,rября 1879 г. �въ партш 
Амнерпсъ. 

Съ вссrrы nъ балетпюй тру111п·Ь Марiпп•скаrо 
театра предвшдя·рся большiя перемiны. За nыс;гу
гой лf,тъ бу,п;утъ уволеuы шъ отстав·ку п-I;с1,олысо 
тa1rJJ;01вr11 и1ю,въ 1и та1щовщ,пцъ; rrредполагаетс}1 
та1,же переводъ ;�вухъ таю1оn11111ы1ъ моокопзсн:аго 
Болылого театра uъ Петербурrъ. 
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К О Н Ц Е Р Т Н О Е Т У Р Н Э П О С И Б И Р И. 

Драматн'!еское сопр,шо 
Н. в. Фредернксъ-Касторскаи. 1 !Арт1rстъ н�rпсраторс1шх:1, �тса1·ровъ 

Исполнитель русскихъ п•J;сень 
Г. П. Носковъ. 

�э. и:;касторскiй.� 
_. Въ анръл·:Ь м-ц·в этого года въ 
Брюссе.гв от1,рываетсл 11Iерваи псто
рн ческая меж•дунара,J;,пая выстаlв1,а
фотограф·и�ческаrо н си пеУаrоrраф,и
чес1,аго лс11,у1С'Ст•ва. 

1 La ист,uрн �'О-фu.10софс1,0�1ъ фа-
1,улI,тетъ 1110,стювскмо у;нч11верснтета 
учре,к,:�,ена на часгпыя cpevi;,cт111a 
стише1цiя rrr•)reпн арт11стR·11 Нмпера
торскихъ театро1п, Фе11,о,ювоi1. 

Оm)нчат -11:,пыit резу.·r1,татъ 1,011-
1-урса на п,стор 11чесн:ую пьесу изъ
ЭllОХ!И ДB'BIHa/\lJ,araгo ГО/1,а BЫHC•HИ'l'CJI 

ме:>ю;�,у r 15 аrтр·1.1я. Ноъ:а еще
не па)r'tчено среди нроrrн,rа�ш1ыхъ
uьосъ -нп одпо1"1 ;1остаточ1101"1 пре:мiн.

Въ март-в мf.сял,t. И1СПОЛ'НЯ ются 55-
л·Т,тпiе юбилеи с.1уженiя па Им[Iе
раторс1,ой С'Цен·}, Н. D. Стр·hльской 
п режиссера I\Гарiнпсr,аго театра, 
А. Я. Морозова. 

Ойа 
ны на 
)rарта 

.\1астпты хъ юб 11:rя ра за,rл�сле
слу,к-оу въ одн•нъ день 27-го 
1857 года. 

Пъ П етербурr·J; лача.10 фу�шщiо-
11 Щ)О11ат r, nнoJJr, у'rрежденное "Об· 
щест1Jо nокалыюi'L музыки". Въ ос
пова.пiе дt.яте.rьпости общест,ва по
.тrоже11u стре:юrепiе ограждатr, •111у-

С-1, 4 по 13 ;11арта в·r, Е1,атер11111еп
сr, ,rъ теач ·J, состоятся гастроли 1Jll
.1eнci,aro 1по.1r,сю1го театра. 13ъ со
ста11ъ т1ру11шы ВХО';\ЯТЪ ЗlJачпте.JЫIЫЯ 
спvп,r поt·1 1,скаго театра. l )епертуаръ 
б_v,1етъ •состоять IJЗЪ пъесъ Bыcrr,1 1 

скагп, Ба.1у11,каго, IСедж11Fго1шrо п др. Лауреатка ОПБ. Консор_ваторiн зы1,аJ.1 r,п ыя проJ11зnедепiя ашторовъ 
А. А. Вилькореискаи-носкова. отъ "стаВПJIИIХЪ обыденными" И•СI<а• 

Обт;ес'1mо шnе;�оьшхъ пз,:�;ате.теi'r обратnлост, къ женiй, а таr,ъ-же забота оuъ устраненiи изъ репер-
шве,-1,оRому пращпе.1ьс11u,у съ представ:rенiемъ о пе- туара и,апо:шпте,rеfr всеr'О антпхудожественпаго, ба-
обхо11пмости заключепiя JГнтературпой :конветщiи съ пал:ьпаго н за1итраппаго. 
Poocierr. Общество ссылается на то, что nс·в поrпу
.1я р11ые швещс1,iе пи-сате.-пт, I,акъ Се.ныа Латерлефъ. 
Стрпгrдбер1"ь, Rенъ-Ге,111•11ъ, ГеУцепштам.:мъ, Геftер-
111тю1мъ, Сиурl'\Ъ и дру•r. ycep,\iIO переводятся и 
rrз,7\аются на руоскоиъ я:н.111,·в, �1 СЖ/\'У тiмъ wв1·оры пе 
nо.1у rrаютъ отъ русовшхъ и,здаrгелей-пере,в ?J;Чп�ювъ 
нлка1,ого шозпа'!'[)а,т";�;е11iя. 

Французская 1'рунпа Ынхайловскаго теач а JH) 

слуха�ъ бущетъ въ будущеиъ �году С()!вершетпю не
реоргапизоiВа тта.-со ,rпог,п11иr пз·r, арп11с11овъ -кон
тракты возооuов.1еuы не б}т�;утъ п f>удетъ прп,е.1апrе-
11О ,1л()ГО НОIВЫХЪ З!J)ТПСТОUЪ. 

Дш,ре1I�11,iя театровъ остала•сь 11 е;1овольна с,втt ,1ъ 
упаmпо:-.fочетшrы�п. Л{10:1е,;-.п. I\Iарте:помъ, по у,1tаза
lliлмъ кoroparo бы.ча соста:влепа 1,руппа и впредь р·J,
тепо обой'Г!Ись nеэъ его посредшичестrnа. Выборъ 
ар,rнстотъ и соста,влепiе репертуара пору,qепо да,в
ТLll'ШJНему зпакmrому петербур['окоrr публ,ики ар
тпсту Ми1л"аЙVIО'ВСJКа['о тeafl'l)a Делор·:му. 

А. 31rлотп въ бу;�;ущемъ сезон•}, 1912-13 r.r. 
ус-1,раrи:ваетъ 8 а•бошемептпыхъ 10онцерrовъ, 4 эrострен�
111 ,1хъ. рядъ 1,амерпы�хъ ,п, юромt. тОТ'о ,въ -вид·в перва
ео о,п1,11'а-4 общедостУ'IГirыхъ 1ю1щерта въ зал-Ь г1т.во
рянскаrо собра,нiя л 11ъ 11е.ркв,п св. Петра. 

Экстреnllые ш:онцерты mре<д,nоло*ешы по;1ъ у.п:ра
JВленiеыъ А. Пишиша, С. РаХJМанк1Нова, Г. РИ'Х'Гера 
( вечеръ Па1·пера) ,и А. 1(оу-гса. 

ПзвЪстпш1 оперный антре,преперъ М. Е. Me\ZJ;B't
\CBЪ состаmл1Яетъ па постъ и Пасху тpyirony для ra

t:'J'JIOдeй •въ Бессара�бiи н на Балкапс,-комъ ;rюлуосТ1ро
нf.. Въ труппу М. Е. М е,ц�вiдеnа вошли нiкото,рые 
;rз-т, п-Т.вши!Хъ въ пы•п·hшнемъ сезопf. въ O1Цессf. въ 
Гор. теа-гр·J; артистовъ . 

Учепичесиiе вьuпус•кпые апектахли 
1 еатральнаго училища начнутся, rка1:къ 
четертой пе,цf.лt. �поста. 

казеnпаго 
:всецца, на 
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Съ разрt.ше'Нiя слt.дствен
ныхъ влаJстей въ Народномъ 
домt. начались работы 1по при
веденiю въ 1rюрядокъ по·слt. 
пожара новой оперной сцены. 
Характер,но, что lвci работы 
по возсозданiю театра пору
чены тому-же завiдывающему 
злоп-олуЧ1ной строительпо-тех
пич�еской частью город�с,кого 
попе<читеurьства о народной 
трезrюсти, архите,ктору Г. И. 
Люцедарскому. 

ВеликосвътскНi балетъ. Дпре:кцiя Императорс:кихъ 

У :кас·сы М:Зjрi•И'нскаго теат
ра выв-Iюи.�:11 ссгl;цующее объ
явленiе: ,,nъ юРду неоднократ
ныхъ случае,въ [!родажп вн·l 
кассы Марiинскаго театра би
летавъ съ поддt.лыны·ми штем
пелю.иr, Д,и.реюцiя uтредостере
гаетъ пl)"блику отъ покупкп 
бшлетовъ отъ не�и·звt.'Стныхъ 
лицъ". 

Москов'Скiй антрепренеръ С. 
И. 3'и:мИ1Нъ проситъ опроверг
нуть слухи о томъ, что онъ 
а�rимаетъ на будущiй го:цъ 
одесс:кiй и кiевс:кiй городс:кiе 
театры. 

театровъ дов ,1итъ до ов·J,1,ц,J;:пiя 
nуб:1ню1, что въ теченiи Be;ш
l\aro m:оста, нач-ипая съ 10-го 
фенра.tя, кас-сы ,mредварптель-
1101"1 продажи •въ лександрrи!Н
оr,омъ театр,J; соеди-пепы въ ;\
ну, Т. е. "JО?:!Ш, :крес.1а, мf.ста за 
крес.1амп, балкопъ н rаллерен 
бу,\утъ nродаватr..ся въ 0,1,пой 
касс·в. 

Пону.·rя,рпый мa.1upoccii'rcь:i11 
ар11 111стъ аrосатапо,iй, разра
баты1.1ае-тъ аr.1а·нъ ор!'ап1изацiн 
въ l(icвi по·стояннаго малорос
сiйскаю театра по образ11у ио
с 1,L>вс1,аго Ху,:�;ожествеш1аrо. 

Энрико Карузо пап,исалъ 
1Ва•лЬ1съ, который съ большп,мъ 
уо.пiхомъ пополняется: въ Пью
Iарк,J, въ каче�ств:I, вставного 
номера въ оперетт,1, ,,Мил
лiонъ". 

Проба голо-совъ въ Марiпu
скомъ театр·J; наз1Наче.на на 
27 февр&JIЯ. 

Союзъ директоро1Въ париж
скнхъ театровъ ув-l.до·миJIЪ с.1.1ш
дикатъ француз,с1rnхъ а:ктсро•въ 
о тоыъ, что д�и•ректора соr:1а�спы 

Извiсrный [Прови�нцiалъный ,.. 1вк:л1оч1L'тъ nъ 1со11тра,кты съ ар-
аmтрепренеръ в. и. Никулинъ, Княгиня А. А. Оболенская. l'Истамп слiдующiе пунюы: 
снимаетъ на будущiй rодъ те-1tъ блаrотвоrительному сt1е11:·rа1,лю веJrикосв·fiтсн:нхъ :1юби- I) За дтrев1шс спе1пакли ар-
атры ,въ Са,ратовi ,и Н.-Нов- ·rелей балета. тrюты тrолучаютъ особую разо-
городt.. ву ю плату. 

9-го феmрам1 июnолпилось
ванiя ,старiйmато въ Россiп 
ства Е. Н. РазоохИIНоfi. 

20 Л'ВТЪ сущестшо-
гса'l'ральrпаго атепт-

Главный режиссеръ Народпаго ,11;ома А. А. Са-
пmпъ пОдJIЧ,плъ ттrри•глаmепiе отъ диреrтш,iи :юrлан
скаго теа11ра ,.La Scala" .rrocтanuri·ь оперу "Пстш1в,н
тянтса", к<УГорая 1по:!t1детъ та1мъ cr, участiе�1ъ Ша
ЛЯJплна. 

Въ Bapma,в,J,, у;чреждепъ 
телей и д1раrма'!'ур,говъ для 
стеи1Хъ [Травъ въ Рас,сiи. 

союзъ полт,.с:кси,хъ писа
защп•rы своихъ автор-

Арт�иrетъ Одесс1са,го театра "Мппiатюrръ", r. Хе11-
кенъ, mри'Влечепъ 1'ъ о·.г.вt.'l,ственности за ттрочтепiс 
со сцены ане%,Ц·ота, въ I<(YГl()J)OMЪ усмогрfшо теощуп
С1ТВО. 

Художественная оперетта •въ Кiев½ закончи,въ 
доволъ,Н10 приЛJИ'ЧllО сезонъ, отпраwп.Jrаст, �в.о rлra'Вi 
съ артwсткоfr По11оттчилтой въ ту,рттэ 'ПО правинл.iи. 

Труп.па дJlмаетъ 1JJОс·втиrrь города: Ха;рЬ1ковъ. 
ЕJ11mсатетг,рЭJД'ЬI, Ен:атерrиюославъ, Полтаву, Нn·ко
:rаевъ и Одеооу. 

Въ ,состаJвъ труrrrпы, r,poмf, r-жлr По1,опчюю1"1. во
шли: г-жи Алези-ВолЪlская, Болwиrна, Котоманъ, 
Щетишива, С-марагдова, ЛептовскаЯt, Мусина, П н
тушъ-Алая и гr. АJВгу-стовъ, Г,рековъ, Фокинъ, Эспе 
и друг. 

2) Безплапш репет�нровать аJР'l'ИСты обязапы пе
бол·lе 15 дтней. 

3) Минимальная 11ифра а·ктерокаго жалооапы1
J 50 фраюювъ ,въ м·lсяцъ. 

4) Ди•реJ<тора теа·1,ровъ обя:зуютая без,платпо снаб
жать га,р,,�;еробо�1ъ для сцепы всiхъ акгрпсъ н актс
ровъ, получающшхъ мепiе 300 фрапжовъ м·Ьсяч·11аго 
жаловашья. 

Талаrпливая арн1ст,ка Олнмпiя Боропатъ, высту
павшая съ бол1,ш11•мъ уопi�омъ въ Италья'llс:ко:11 
oaep,J, въ Пете� бургl, 110.,1у,ч,шла р>1дъ шrтереспых·r
апгажемештовъ. 

Въ пасто}1111rсе •вр�rя артиrстка ,приглашена :на 
гастролн въ Кiе,въ, гдi ел выступлепiл оошро'Вожда
ются обьгчнымъ yc11'tXO}JЪ; затiмъ опа ·J,детъ въ 
турнэ по южны:мъ городwмъ Pocrci-и и въ а,лрiл-1 :м·ь . 
с.яцi уiзжаетъ за граюю�у на га-стролн, въ Ру:мынiю 
и Австрiю. 

Эле:к11ро-театръ "Мулепъ-Гуж:ъ" па Пе'Вскомъ 
кушлепъ ·за 23 тыся,rн рублей J. И. Вартхеле;,,�ъ, 
вла:цiльще:мъ театровъ "А'К'варiу:мъ" и "КоМ'И:къ". 
Мы т11д·ьеися. что [lОВЫй mла1дыrецъ ушичтожптъ 
тор[·ашеоr,iй тонъ этого театра, заве,дешный прсж
'J и,мш влЗJ,Цiльцами, и обраттrтъ в111ш111a\IIie на худ -
жестве'Н;ную сторосr1у д·1ла. 

Извt.стный 1Пiанистъ г. Галr,стонъ, nри•глашепъ 
:въ rпести1мt.сячпое 1')'1р11э •по Аме,ри�к·l. 
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Опубликована литературная 1юнве11цiя, заклю
'-.lепnая между Россiей и Франщiей. Те1·стъ к01uвен-
11iн закл]()/1-1аетъ 21 статью. 

Статья 1-,я этой кошвен1\iи опредъ,1яегъ, что 1(а;1,
;(ая изъ доrовари�вающ,ихъ сторонъ uюльзуется нъ 
спношенiи ово111хъ лнтератур11ыхъ илп художествен-
11 ыхъ ,ттропз ведепi i'i, IЮ}ГВ'И'ВШ ,rхся въ св·hтъ шъ одноi1 
пзъ об-hихъ странъ, вс·вми ,пра·ва�пr, 1,огорыя закопъ 
этого rосу;�а•рства предоставляетъ въ 11астоящемъ 
нлп будущемъ мъ,cтr1J,ft:1tъ поддап,11ьв1ъ. 

Аш·юры 11,аждоfi пзъ ,ц,вухъ доrоварн,вающнхъ 
стра11ъ полнзуются въ теченiе IO-'l'П л-Ьтъ со в1 eмer1J1 
поя�вле,ттiя ,n-r. св·l,тъ их·1, 
про11 зведеr1i 1"1 ПlСУ поч1r
тельнымъ mра1ю·)1ъ пхъ nе
ревод11ть 11,111 уполн :мо
'!Ить другое лицо на пе
реводъ, подъ услов1емъ, 
qтобы авторы заявляли о 
сохра111еаiп 111rн за собою 
:,того 111рава, па заелав
номъ ЛИСТЪ •JUH ВЪ 1Пре;\П
СЛО'ВiИ къ соч.ил1епiю. 

Ис ключnтедыное нра,во 
переlвода прекращается 
еслн авторъ ·со,1и11енiя въ 
теченiе пяти л-Т,тъ со в ре
мени 1ПО%влепiя nъ св-hтъ 
не nоспол ,,:зуется 3ТЖ\П, 
нравомъ ,путемъ нз,1а11iя 
ил,и ттредоставленiя права 
на изданiе перево,::\а его 
nро11зве,ценiй. 

У-1,азан П ы1·1 ПJITПЛ't.TПiiI 
сро1съ сощ ащается /\О 
3-хъ лf,тъ для осущестrв.1е
нi>1 права перевода нъ от
ношепiи сочиnевiй пауч
лыхъ, тех11ическихъ п
лредпазяаченныхъ дл я
учебттыхъ цълей.

3-ro февраля, въ зда11iи Императорс1,аго обще
ства u1оощренiя ху,::\ Ожес:rвъ, открылась первая ю,r
став·ка "Художес11ве11пыхъ произве,1,енiй артистовъ". 
J Lе.1ьзя пе mршJ-hтствоватr. 3то преIСрасное начипа
нiс, 11пп11iа·юра,мп котораl'о яв.1яются а,рт 11стъ Ми:
ха11ло.всr;а1,о театра r-пъ Пол:r,-Рооеръ, ,\ра7,1ат11r1е
с1,iй арт-rнстъ В. Г1. Самоti.1011ъ, артисты llмперат, 
театр. М. И. Ч:уtrµышнш,оnъ, II. Г, Легатъ ,и др. 
Выставка эта ,лр ,,стаlзляетъ Gолы11011 ху;�ожествен
ны11 11 11тсресъ 11 спидътельстnует-r. о то11ъ, что 1ю
м11мо та,1а11то11·ь-1Jо1са.1r.пых1, н сг1е1111,1ескпхъ. )rrro
ric артпстт,1 11а,(-Г,.1е11 ы 11 худо,г�ественrrымп спосоu-

п стям 11 . Зд-J,сr, rrуб;11ша 
:шаrтмптся съ даров11-
тьтм,, художл1и·о:мъ-артп
сто)1ъ По.п,-J >обсро�1ъ, вы
стаrвивmимъ массу ,пре
ирасныхъ 1-:арр,икатур
пыхъ наброскавъ и пей
зажей; рядомъ съ нnмъ 
вы ставил1, п·J,1с1,олысо ве
лиr..:охв•ппыхъ , .этюдовъ'1 

и пейзажеi1 П. В. амоl1-
.1011ъ; далf,е сл1;1уетъ -ръ,:
кая по сnоей ху дожес-;-
ве нпост н 1,о.1,1ею1iя  пr,--
11з1neдe,11iii Э. Л. 1'\рушс-,
скаго. 13ecr.:-.1a ннтересна 
1сол.лею1iя ОС1'роумлыхъ 
каррпкатуръ Н. Г. Легата 
на •п ашJПхъ театра.� r.ныхъ 
п peirьep въ п пре11ьершъ. 

Отмътимъ также не,цю
;1,еттпыя сттособностп еще 
СО'В·С-ТНLЪ молодого артн
ста-П. И. Гопчарова
выстав,№впrаrо нiсколысо 
пре:1ес11пыхъ пабросн:овъ; 
и 11терес,н ъr также работы 
Rравчеюсо, Давеса, Ер
шова, Шаляпина 1t Каrу
зо. 11 о въ это 1"1 обл:а,сти 
011at уступаютъ сnоии·r. 
кол.tеrаы·1, !ПО -с 1\епf., 

Для соч11не,11iй, состоя
щ·пхъ IИЗЪ П'ВСК0с1I,ЮУХЪ ТО
ЫОВЪ, пубя11 1суемыхъ 'Iе
резъ нз в-вст пы 11 n ро1rежу
тон:ъ 11pe1re11 11, а рав110 ;ря 
псрiо,.1.ичесJ<их·r. щ1да11iJ1, 
nышеуказапныJt ·сро1съ ,ис
ч-исля ется со nреме11 п нз
дапiя каждаrо тома ·ллп 
номера; а для coчn·11c11i11, 
:из.цаваемыхъ nыnyc1;a,\I п, 
-со ·времени из;1а11i>1 11Ос
л·h,д 11яго ,выпуска.

f\ртистъ Императорскихъ театровъ. 

Объектомъ особаrо nпп
манiя ттос1.щающеi1 nы
cтaurcy пуu.1аю1 сдужатъ 
е1су.нmт_урпын лро11зведс-
111я J\f, М. Чупры11 1ш1,о
ва: ,,:нтаме11ип.�11 Сiасъ" 
11 ,iP• 

I. ф. �шесюtскiй.

Ко11ве II цi.>1 лрнм-Ь11яется па всей терр п торi 11 1,а
ждаго нзъ договаривающихся 11·осу,,арствъ. а та1с1;с
нъ колонiяхъ •п вла,J.·1rriяхъ. 

J{оп•ве1111i!Я вступаетъ въ 1сп:ту ,гсрсзъ 6 �f·r.сяцеnъ 
послf. обмtта ратифп•кацiями, 

Аптрепреrrеръ Oдeoc,rcaro ropO','\CI,Oro театра М. Ф, 
l:оrровъ, за�ю1 ючЛ:Лъ коптра�пъ rra бу,�;ущiй ссзонъ 
съ мо.1о;�;ы:uъ телоромъ Ва,рфоло:-,rеевымъ, -высту
пающнмъ се11часъ съ 60.:тъmнмъ услf;хо�tъ nъ Kien-Т.. 

Городская У,права г. ""Етсатер1rподара поста1тооп.1а 
притласнть •па .11iто для пгры въ Городско:мъ саду 
оркес-rръ Преображенскаго по,гr,а за плату 17 т1,1-
ся:чъ руб.тел- за ССЗОF!Ъ. 

10 февраля nъ т,амср-Ь :ш1 рового cy;1r,11 то участка 
11азrrаче110 было r,1, с..rушаныо ,::\'tЛО о прпв.1е,'lс11iп к,. 
су;\у за самоуn,ра,вство директора ,.Старннпаго 
·1 ea·rpa" барона фо11ъ-,деръ степъ-Др11зеrrъ. Д-hло :это
uозню,.10 1всл,l;,дствiе того, ч то баропъ Дрнзе11ъ , n,.
перiо,1ъ особенно обострен,ныхъ отнотленifr съ осталт.
11ым11 ,иенами: д,и1рею1i11, расnорядн,1сн ,взломатr, за:м
rс11 отъ имущества костюмера 13ороб r.ева, с·1, ц-Ьлr.ю
вооттрспятствоватr, осущесщ�,н�,пiю по-Т,здюr г .  Евреr1-
11ова со .. тарпнпы.fъ театро•:-.rъ" nъ '\1 ос·юву, тоr,\а
1,а1;ъ тw1,ую 1поf,зд1су тто,1,1'0ТО1вля.п, самос:rоятелт,но л
Ciap. Д рпзеnъ.

,П,iло 3то заслушано пс uы.10 въ вн,:r;у rreяcнoir
1f,пр�1у 1 111ювтт обвштепiя,
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t В. Ц. Дадматовъ. 
(II ет�ро.1огъ). 

Скончался одппъ изъ выда
ЮЩIИ.ХоСЯ ,русскпхъ r1ра-:матпче
сюrхъ артпсто-въ Ва(:илiй Пап
телеймоrr1001J1 чъ Далматовъ. 

Пе стало нрекраспаго, сер
дечна1·0 челов'Еl:ка и добраго 
отзЫlвчпlваго товарпща. 

Коuчи:на его яв.1.яясъ тяже
лоf'r утратой для родлой Cl].f)' 

,11,ама-rиqескюtt сцены, съ болы< 
отозва.1а,сь въ сер,.1цахъ всtхъ 

з11авшпхъ его п наслаждавшихrся его [Трекраснымъ 
с1\ен:ическ11мъ даро:вапiемъ. 

Насl.'оящая фа�мнлiя 1101,ойнаrо была Лу"flИЧЪ п 
свой теат1 а.,r,ный шсевдопи,мъ-Далмато:въ опъ пз
uралъ JJОтому, что былъ родомъ изъ Дал:мацiи. 

}Упвя въ Одесс1, .13аоилii1 Пантелеi'Dмоно:вичъ 
еще с·ь юныхъ .,Ътъ увлекался 11.ра,матrrmескимъ uс
кусс-r1110-мъ п часто выступа:rъ въ ��ног чпсле�н:ныхъ 
люблтелм:кихъ сuектак;rяхъ. 

По "лобителr,ство" не удовлетnюр.яло его и онъ 
'Мечталъ сд,J,.,1аться ш�рофессiоналъпым:ъ актеромъ. 
Игран сnачала нЬъ:отюрое время въ разJпrчныхъ про
вютцiалъныхъ городахъ, В. П. п,оnа:лъ въ Мосюву, 
гд·в nысту1Палъ nъ общедос·гушномъ театр·в въ раз
личпыхъ С'ПЛЬ·но дра,11аrг,иrч:е,скшхъ роляхъ. 

Въ па�ча.тв 80-хъ 'ГОj\О\ВЪ ПОЯ'В.1яе-гся .,Пушюпт
скiй театръ" въ труп,пi 1roтoparo Далма·.rовъ занн
маетъ первенствующее по.1оже1пiе и, выстулая въ ,рv
.11яхъ J{арла J\Io ра, Чац1,ато, Х.1естакова, въ [!Ъе
сахъ Островсь:аrо п ,l,lJ,, СОЗ\/f;аетъ 1,ороно1ыя ро.тш 
своего репертуара. . " За-rъмъ анъ •переходить JIJЪ "Pyocюfl театръ , 
( ставшi11 Jшосхwдствiл1 театромъ ]{орша) rг дi поль
зуе11ся уже пзвtстностыо u л1 бовъю публпкп, а 
нъ 188-1- ГОJ\У nолучаетъ дебютъ па Алекса11 1 1рш-го;оf1 
ст1еп,JJ 1въ Пете,р(>ургi. Посл,J; уда,ч�ныхъ ;1ебютовъ въ 
ро.,яхъ Гречсrшгсl(аго, Хлестакова u1 Пезна"Ьvова, В .  П. 
посrупаетъ ,па Нмператорс�,ую сцепу. г,:i;,J; въ тече
нiи десяrн .твтъ н,ополняетъ гр )ta,:i;нoe колшчество 
1 олей клаосп,чсскаго и совреме1ш1аt10 ре,нертуара. 

Прп В. А. Крылов-1, н·ь ви;\у ,обострившИ'Х'ся от
поше11ir� съ дпрект,iей. Baoи:1in Пап11еле1ч1моновичъ 
nышужденъ бы.1ъ у1ч1тп съ казенной ,сцепы и_ 011пра
вил,ся гастроt1I11рОJ1ать ,н служить въ п·ров-,ипц1и и въ 
Моо1�в,J;. Съ рбраз,ова�пiемъ 1Литерат!ур1ю-Художе
ствепнаrо общес11ва, въ орта!Нзацiи котораго nСУКо:й
ньп1 'Приmи1>rалъ дъяте!Льное участiе, В. П. вернулся 
въ ПетеР'бургъ п :когда IП,РIИ обществ·J,, возни,къ 
театръ, запялъ въ неrмъ .м·1сто rнремьера, выс:т)'lnая въ 
трагттческпхъ роляхъ nъ Яирt., МаФбет-Т,, Iоанп-1 
Гро::tНО"1П, !И др. 

Нъ 1900 году П'J)И П. И. Гтr,J";,цИJч,J, Д,о,шмаrrовъ сно
ва былъ ,нр1Иглашепъ па Иrмператорскую Але.юсалrд
рпнсr,у ю ,сцепу, гдъ •п шробылъ до своей смертн. 
Пот,ойпыfr пе чуж,1ъ былъ лnтepaтyipf.-ero перу 
пр.илщцлежитъ пе мало статей и разсхаз•овъ .. mе11Jата•в
шихся J!Ъ раЗЛП'Т'Ч111ЫХЪ mовр-е'Ме"ПНЫХЪ лзда,шяхъ; IИ"МЪ 

же па111пса1J10 11·в1с колъщ:> п1,есъ: ,,Облава", ,,Бi·с'Т, 
корысти 1попута.1ъ' , ,,Трудъ т1 1,аmиталъ" п др., изъ 
1,оторыхъ пе,рвая пыла шоставле11 а па Але1,стrдритr
ской сп;епi. 

Въ rпослъд�нiе rо�ы В. П. 1Поавяm;алъ м.поrо врс
ме'FТIП и труда теа11ральноrr школ½. А. С. Суnорппа, 
,,;иректоро<мъ кото,рой опъ состоялъ. 

Кромi того, ттокойный былъ одн•имъ изъ ста-

р·вйшихъ 'ЧЛе11овъ общества драмапrческ·ихъ писа
те.1еJ't ,п одюпrъ uзъ о н вате.1еl1 1,а"ссы вза·п:мопо
:иощш лптераторовъ п ученыхъ. 

17-го февраля 1сос-rоялосr. посреuенiе .В. П. Да.1-
матоnа па Во,п,:оnо11·ъ •кладбищ·в, 1-д,J; рядомъ съ мо
_гиламп Тургепеша -п Г,рпtrоровн�rа возвысился еще 
о,,;пnъ могплытый х "1,мъ на,-\ъ 11·ово11 :жертво11 11еуыо
лп·мой счертн. 

Отдать r1ocлiдmif'r долrъ усопшему пришлп мrro
rie влд�ные .1 итераторы, обществен 11 ы е ;1;-I,яте.111, ар
тп•сты ·п шочптателп его та.1анта. 

��� 

Биржа актеровъ. 
Москва. 

Нсъ вопросы те<1,ущаго с зона отод·втпаются па 
второй n.1анъ п выдвигаются 3передъ а:ктерст,ал 
u11ржа-театра.1ьпое бюро-съ ел шумпоf'r, бурлив !"1 
жизпыо. ъ каждымъ ,цпемъ з,z1·всь 1в1се гвсп,J;е n 
т-!;снiе. КаЖ;.\ЬI11 nрпходящiй въ столи1т,у 1по·вз,.1ъ вы
брасываетъ па :м:ocкoncr{ie перроIIы ,'\есяткп пашихъ 
пров1пrf\iалr,пыхъ Л>ицед·вевъ .  Все :JТо стремится тот
'Iасъ-же въ Бюро. Шумитъ, Д'LЛИ"L'СЯ внечатл,J,,нiямu, 
1rнтересныын явленiя�ш прош.,rаго сезона и ловитъ 
въ шоз,:�;ух·I, воз,1ожпостъ поваго апгажемента. Та
бачпыл ,цr,нrъ -J,стъ глаза. Толтютпя. Продавuu11, 
вс·J; бока. Сто:гпчпые акте1)ы, по '6олъmеi1 частт,т, 
сытые •н спот,ойпые. встрiчаютъ свонхъ товарнщей 
гто професr .iпr п тутъ же сообщаютъ �1мъ объ из'Вi'Ст-

•�•�•---•._. ................................. � ....................... �◄ 

f'lf'TИCTKl'I ИТ1'1ЛЬ71НСКОЙ ОПЕРЫ 

3оя jViopemmu. 
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АРТИСТЪ ТЕАТРА ЛИТЕFАТУF, Худот. ОБЩЕСТВА 

Н. М. ШМИТДГОФЪ. 
� 
ныхъ новостяхъ nзъ мiра "сферъ". Эти разговоры, 
обы,rно, за1санчишаются за уютны:мъ столомъ Tpe•x
ropпai,o ил�и иного 1ка,коrо-1ои1бо ре�с1>0рана. А за11тра .. • 
опять то-же. Хожденiе шъ Бюро, толкучка, обiдъ, 
опять въ Бюро, опять :голкучка и ужинъ. Парал
лелыrо ,съ этоJ1: нервной жизнью, сухая, :l\'[опото·нная 
статисписа [I,рои,з,водитъ свои зanrl'On о прiИбыляхъ, 
убыткахъ и объ оборот½, различныхъ .провинцiаль
н ыхъ 1п,ред,нрiятir1, о такъ наз. дtвиже·нiи капитала. 
Ея залrи1сн, большею частью, однообразны и с-куч
ны, н-о, не смотря на это, являю1,ся единственпъrмъ 
аргументомъ въ pf.meнiи в п,р са: и1-рать-ли актеру 
,,па rповыmенiе" или "па nопиже 11 ie". 

Вотъ о <rбrъ 1·рактуетъ, между прочиrмъ, эта 
статистика: 
· Въ Воронеж-в ,ц;рама В. И. 1-J юrсу ли.па сдJ,лала
блестящiя дъла. Постомъ спектакли 1�0 чеТ1Вертой
пед·hли ,продолжаr6тся. На 1-а,строли пршглашспа
г-жа Пасхалова.

Т-Зъ Екатеринбург-в п Перми г. I остомаровъ 
,,с1лъ". Послъ :краха артисты образовали товарп
щесrво. llepвыrr rор·одъ далъ 1-1енъше рубля, во вто
ромъ-заработали тю r р. 4 к. на марку. 

А. Е. Восто1ювъ въ Калуг-в провелъ сезонъ бла-
1·оuтрiятпо. При-быль хорошая. Оборотъ около 
30.000 р. 

Па л·1то и з1и,му l aJ1y1'a L1rно,вь �взята г. Востов:о
вымъ. 

А. Н. J{ручиnинъ въ кiевскомъ т. ,,Берrонье" 
драмо11 сд·J,лалъ обор тъ въ 127.000. Прибыль хо
рошая. 

У П. П. Медв-вдева въ Николаев-в до Рождества 
дъла были слабыя. За-то съ Навага года сборы 
весьма поднялись. Кончили блаrоnолучпо. 

Въ Орлf. В. А. l{рамолошъ uмiлъ О'I.Юдо 40.000 
валового. Прпбыль 10% съ этой суммы. Постомъ 
продолжаетъ. Об-вщаны rастролп а,ртис:rовъ Мала1·0 
театра: г-жъ О. О. Садов•ской, Омшрuовой и п. Бра
вича и Блюи.-Та1)'tарпна. П;,тая и шестая пе;�·Ьли 
поста з,цiсь -сmере·гка. 

Въ Пензi была ,-1,рама В. В. Чарскаго. Оборотъ 
свыше 30.000 р. 

Очень хорошiя д-1ла сд·1лалъ Н. 1 J. Млхайлоп
.:�,iй въ Pиri. Оборотъ свыше 70.000 р. Пр11·бы.11. 
солидная. Постомъ зд·kь опера 11. А. Борисова. Па 
бу,цущiй сезонъ Г11 га опять ,въ ру1,ахъ г. Мпхай.
ловс1,аr·о. Труппу ·не обrювляютъ. 

JЗъ Рязани А. М. Коралли-Торцовъ закончш1·1, 
11 е безъ пр·ибыли. 

Хорошiя дъла сд·1далъ .1л" саратовскомъ обще
доступномъ театрi В. И. Островс1,iJ1. Арти1стамъ вес 
заплачено. Театръ остается в·r, т-Ьхъ-же ру1еахъ. 

У г. Поротни,юова uъ ·11тюмъ Ярославскомъ теат
р·1 .въ середи11 ·в сезона случплс.н �срахъ. Образован
пае артистамп товарпщество отл11чпо закопчп.10 се
зо11ъ, заработало но.анымъ рублс.11ъ н даже покры.10 
.�ефищитъ r. Воротшн,ова. Ва.1овоi1 сборъ +J..Ooo ру(,. 
Будущiй •сезонъ зд·1сь лержнтъ А. М. l(opaлдu-Top
L\ въ. Пабираетъ тру,ппу. 

Таrанроrъ держа.11:а 10. [(. Шатле1п. /�fша быдн 
хU'рошiя. Бсть прибылr, 1при вало,вомъ 1,nорот1, въ 
34.000 р. 

Г. За•рiчны1v1 въ Омск-в сезонъ за1,:ончплъ отлu�r
но. Теат,ръ остался за нииъ. 

Въ Ливнахъ М. В. Волынс1.:i11-Басманонъ нонесъ 
убытка 6 л·1с r .500 руб. 13а.ювой оборотъ м11-зеренъ 
(5,600 р.). 

Печаленъ былъ •сезопъ у .М. Jl. О11·Ьгш1а съ дра
�юй въ народномъ до:�,1·в въ Н.-Новrородi. Арти
ста,мъ не допла11.1епо. Опа·сло товарищество. 

Въ Новочеркасск-в С. И. Rрылошъ и 1{0 свел-и 
копцъr съ :конца.ми. Оборотъ 48.000 р. 

Д. Ф. :Констаптиповъ. державmiй Витебскъ и 
Двинскъ, nотер,пiлъ убытки. Съ арти:стаМ!и ра1с1пла
гился тrолп·остыо. 

Драма М. А. Чу�милоnа во Владимiрi-Губ. во 
второi1 ,nоловиui сезопа пошатпуJасr,. �-1ло приш
лось ,преобразовать :въ таварпщество. Заработали по 
66 к на марку. 

А. А. Васильевъ въ Елисаветrрадi; зю,011.ч'Идъ се
:.юнъ блаL·ополучпо. Теа·гръ остался за пnмъ. 

Dъ Костромi Е. В. Неволина при 23.000 вало
вамъ •оборъ едва свела "балапсъ". 

J. М. СуХ'од'l)евъ rвъ Красноярск-в 'взялъ па д,pa J�t-J,
валового 32.000 р. Арти·сты удовлетв рен ы. 

12.000 ч:и:стой шользы nолучилъ въ Одессi г. J{а
лаш'Нnковъ отъ "театра-минiатюръ". 

Въ Оренбурrf; въ пародномъ дом·1 дъла велнс,. 
самой дире:кцiеu. Сезопъ :прошелъ уда,чно. Прnбы.rъ 
пошла на ,прiобрiтенiе поваrо ппвентаря. 

М. И. Судьбпнанъ шъ Ставрополi-Кавказскомъ
провелъ сезонъ у,ца-чно. Валовой ,с-боръ 33.000 р. 

Каждый де1п 1прИ'носитъ новыя св·J,д-JшiJт И'ЗЪ 

11 ровинцiи:. Нашлывъ артистовъ въ этомъ году ожи-
11,ается Н'ВСКОЛЫ(О ,мell 1,111[1[ 'Противъ n,poШ,'IOГO(\lfЯl'O. 
Это объясняется -г1мъ. что, въ в•и,ду короттсаго ос
пО1вного �сезона, во иногнхъ rородахъ ;.1·вла нродол
жены п па вре,мя поста. 

Особенныхъ дiлъ пока пе было. Пастроепiс 
выжпдательное. Аптреттренеровъ мадо. Ц·J,uы l\ер
жатся 'Вьrсокur. Подписываются ЛИ\ШЬ е,цл11 нчrrые 
коптраrктъr. Ка:�{ъ новшество, можно отмiтить спросъ 
со стороны теа-гровъ-1минiат1 ръ, на ч:то артнсты 
идутъ неохотно. Много жалооъ на .плохiя д·вла 
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вс.твдствiе высо1,011 аре11ды театrnшъ. что объяс
няется ск.1011 ностыо нf,кnторыхъ арс11,1,аторn11ъ-апт
рспрснеровъ къ маклерству пn этой частн. ! lа,1,бав1;а 
1i,, цf,нf, часто :1ожнтся тяже.1ы,1ъ бре�1снсмъ на 
6юджетъ антре11рнзы. 

� 1'. Б. 

ТЕА ТРЪ АНРИ БА Т АИЛЯ. 
(П11с1,'1n 11 зъ Фpa11 11iu). 

11n.н.тсръ, п11савшiii траге.цi11. нс прс,1,,в11,1я су,1 1,-
!')ы J!ХЪ, Ol'llOCil.lCЯ презрнте:11,110 l,Ъ ,1,руг11 .\1·ь ВJl

дамъ дра)rатн ческаl'n твnрчсства. 
. ,Отнн,п1те у ,,;рамат11чес1,11х1, артнстовъ адю.н,

тсръ 11 :1юбовь II у 11 нхъ 1111 чссо 11е останется" 1·0-
вор11лъ 011.ъ. 

R,. 11аше 11реш1 :эт11 с.1ова ,1,остаточ110 яр1,п ф1)р
)rу.н1 руютъ :ш11шiе многнхъ пуб.нщи<:товъ о фран
цузско�rъ театрi. Даже такоtt чуткirr н 1·.1убокi1i 
тса·гра.н.ныfr ырптнкъ, какпмъ яв.1яется J r. l\fнн
c1,ifr. въ недавно пышедшемъ 11ъ Парн·жt, пре;1 11-

с.1овiн 1съ французскому перево,'\у "Жн:вого трупа" 
сар каст11 чсскn высмf,и-ваетъ тен,1,ен 11i н фра н 11узс ка 1'<) 
театра. 

.,О,111 11ъ нзъ :1акоповъ :это1·0 театра. пшпетъ опъ. 
требует·ь, чтобы семеttная 11.rsr .1кюо11ная ,1ра,1а нзо-
6ражада борьбу с·грастеr,, сто.-� 1шове11 ie ,rувствъ н 
интересnвъ... Нiсколько тра;11rцiотт11ыхъ персопс1-
жсrr: ыужъ, жена, .1юбов11 1tкъ н .1юбовница, встр·в�rа
ю-rся на столr, узко�1ъ по.тв .1юбви. qто nно не пnз
nо.'!яетъ II ir отстутитr,. 111r 11 дт1r б01,ъ о бокъ; бnрr,ба 
эа счастье съ пензбiжныыъ упнчтоженiс,)1ъ c.'laбaro 
должна разраэпться. ПepeшrтiJJ Jтorr борьбы, мi,
ня ющеt1ся •в"iстJ, съ темпсраментомъ и срс,1,ой, н 
состав.'lяетъ весr, интересъ драмы, завладiвая n1rн 
�1анiемъ зрителя, какъ бott ,'�ревннхъ г.1адiаторов·r, 
плп современныхъ бо1,серовъ. Н1шоrда ce.,rcriнaя 
драма 1,оuчалась убiйстrюмъ, самоубirгс1·вомъ, �,ест1,10 
п.пr проклятiямн; съ нiкотораго шременп мы прн
сутствуемъ ,при расцв·Ьт·Ь на фра1щузс1;оtt сцен·Т: 
11ово.1t разновпдности саптимепталыrой драыы, про-
1111 кнутоlt философiеrr ттрощепiя ... Въ этнхъ ;�раыахъ 
о,'!,н11·r, пзъ персонажеtt, тотъ 1-оторыlt сн.'rт,11-Ъе вс·f.хъ 
:rюбнлъ н боролся, 
копqая cвofi страд-

1,pac11ori п1пью нроходuтъ •1рсзъ 
uce его твор•rество. 

II ед ва-.1н кто-л 1· бо н:�ъ соврсмс11 11 ы "L фра11 цу:1-
с-ю1хъ дра.11атур1·овъ можетъ похвастат1, болr.шпмъ 
уе-пiхо�1 ъ: ·uъ то.11,1-0 что начат<l)fЪ тсатралыюмъ ce
:in11·I; R'I, Парнж·Т; возобнов.'1:ены уже ,, ка11далъ" и 
.. бнаженная'. а lla 11po111.1oii недiл\, мы прuсут
елrюва.rн uъ .. Cotпec\ie fral1(;aise" на гюзоб11овлепiп 
о,1но11 нзъ 11rрныхъ r, нr,есъ "Пол1и111ъ" *) пос,·а-
11nвка кoтopnrr 11iстю.'Тыю л.iтъ 11аза,1,ъ вызвала вт. 
.11rтературпт1ъ '1 ipf. Парюка цiлую бурю. подъ 
11апоромъ 1ютnpori ,111рек11iя прuпуждена бы.1а снять 
ньесу, несмотря 11с1 матерiалытыrr успт,хъ ея . 

Тр11 0;111 оврече11ныхъ ре-призы одного и т го же 
;�втора--'ВеЩ!, песлыхал:шая 11ля пари•,К'с1ш1·0 те
атра.тr,11агn мiра. не терпящаео повторе11 iй ! ... 

Ч·f.мъ объяснJпr, такоn усн-Ьхъ? цеш1•rески:мъ 
,rастерство,rъ БатаJ'r.1я, также влад-Ьющаго 1шстпн1с
тамн грубой толпы, какъ 1nладi.'Тп им�I пiк еда сра
;1,снiя г.1адiаторовъ, какъ в.1а,1,iютъ имн теперь со
стязапiя (1n�,ееровъ? По Бата11лю аплодuруетъ пс 
n,1па то.тпа; Батаr�., ю апло,:�;ируетъ дружно II вооду-
111ев.1ен 11о II т,у.1r.тур1rая Фра,ттцiя. e)ry аплодируетъ 
1r r�рнт11 rca; ес.1 и nъ rтачадf, cвoerr карr,еры Бата.11.л:ь 
зпавалъ удары послъ;�;неrr. то ш.rе1ш за свое нова
торство, за слипт1ю�1·1, смълыя н яркiя 1ч аски. Не
во:1�rожно н•редположптr,, чтобъ такоf1 кулr.турныii 
шrpnвoii 11е11тръ 1,акъ Парижъ. хаrсъ вся Францiя 
11аl'раж;,али бы my�rнofi onaцiei1 двпгатсля )rapio-
11cтor,ъ, тnopr,a боксерскихъ состязапirr, 1r ·'l;дкая 
r,р11т1ша руссю1 хъ публицистовъ основывается на 
нe1roнrвra11irr фра1111узскоtt жизни. 

Французы нс теоретнки. а пра1пrrю1; слскуля
·1 111шая, абстракт11ая 11,1,ея чужда француз кott жп,1-
шr; по ло богатый свое1'1 acтopiett, талаптлавыrr
п Т<у.п,турны11 народъ, 11 •всi; тi; идеи, что составля
ютъ бо.1-Ъ,нrен 11 ыя 1псрежпва11 iя пашеtt мысли, вос
пр11т11оrаются имн сквозь 'Пра,з•му лнч11 ыхъ п 1·лу
(nкrrхъ ,юнзпен II ыхъ Jмor,ifr ...

Rе:итнсчнос одиночество челов·1ческоi1 /!,уши за
теряuо f).1уждающс1r срс;1ь al',cкaro грохота и ло:мкн 

�овреме1F1rос1Чr, буптъ 
е.я протпвъ уродую

uыlt ттутr, ревности н 
униженiя п вшдя в·1, 
своихъ п а л  а ч а х ъ 

ТЕА ТРЪ НАРОДНАrо,домА. 
щеt'r жиз•пт, со11iал1>
постп, клейкая <:лож-

жертву тоrr-жс ,caмorr 
(ИЛЫ любви, Ч'l'О за
ставш,а страдать и 
его, ттрnщаетъ nхъ во 
101 я :ппхъ страда-
11in *). Едва ли natt
,1cтcя среди: фра.п-
11узск11х1, ,1раматиче
с1,�rхъ авторовъ кто
.'J 11бо, ко�rу больше 
нодходнтъ сдiла11-
11 ыtt упрет<ъ, чiмъ 
Ан р н  Ба т а й л 1,; 
IICJ)(OШlЖll ВС1;Х'Ь его 
п1,есъ все тi-же мужъ, 
жена, -� юбовпикъ и 
л юб()в,ница; ,страда
пiя любви ревности 

и одиночества со
ста вляЮ'I'ъ постоян-

w:щ• ; ";' ..... .,..., 
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р са раз•вi это пе 
хтт, содержашiе щцеrr
н ыхъ п•cr«ьпitt все
го совершеппа�то мi
ра? По nъ пт)ссах·ь 

. Батаfrля и,r�;еп JТ'И пс 
нзлаrю -гся, а п,ред
стаrв,;rяются зр:ителю 
въ ежед11сn,11 ыхъ �rу
чmелт,ныхъ, бл и з
Т< П Х Ъ П 1)0Д�JЫХ1, 

ему обра,1ахъ; п 
фра1щузс теirг зр1псл1, 

. поппмаетъ нхъ. та къ 
какъ ·самъ псрс<rув-

_____ ,__ ____ ..., ствова:тъ ncc въ тc:.r-

Ouepa «Анна Каренина».· 1-fl�a кт'!,. 

' 

n о м  ъ однноqес-гвi 
своей жизлп. 

-:_ .. - ,. --- . - �- � -- _
я 

,,М,п·J; тсажстся, что 
лже - паралптикъ, 

ное полотно ero красочной драматruческоi1 техtшкn 

*) L'IJlustration theatrale du 7 Oct. 1!)11. 
*} .Полншъ"-нспероводимое прозвище франц. :irgot; спкра

щсп. Полпm,пrля, оиион11мт, шута. 
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ВывшiП а рт11стъ llм псрuторс1:i.11х 1., 1сатров 1, 

Б. Б. Амирджанъ. 
l{ъ 1 01щсrту 20 фrнrа.чя в•1 за:11, Петrовскаго ,1ч11:111ша 

отброспuшiti в;.�;ругъ дале1,(1 ,.УГЪ ce6;t пару свопхt, 
не11у;кныхъ �,осты rei1; на1:онецъ-то, на1ш.11ецъ я сту
н.110 11а т.nер,1,ую .почву, HOЧ)'IJCГ!J) IU ЩУLl!ОСП, С!JПНХЪ 
но1·ъ, обр-Тау с:ное сср,..1.11,с, с11010 ,1,ушу, с1ше ,1ыxarrie" 
таr;ъ гоnорн:1ъ 11;1\rучеrшыn li0\1111,ъ, о611 (ваясь ра
;1,ост 11ы.\rП c.1eзa.\l'Jr счасп,л. 

l'изпна l'нн�.ъ п llо.1 1ш1ъ, :.>то д11-!; о,1111101,iя ,:i,yшu. 
;1i11пущiя ,J.ру1·ъ no�i.rf; ,1руга, то.11;а1ощiя ,1,ругъ лруга, 
,1JJ·Ь u· Ь.ч110 u.шз1,iя н пf,чно ;1,а.1е1,iя че.1013·J,чес1,iя 
:,1тз1111 . .,Вы .\IШliCTC 1:cer,1,a nстр·l;тнть 11хъ въ llapн
;13,·', гавор11тъ о,..1.1111ъ 11зъ 111epcO'l1a,i-c1"1 п 1,ссы ... 111у11-
ной БО�11rа11iей запо.1н;1ющq1хъ .10;1,и тсатrа 11.ш 
01,0.10 ,1,nухъ Ч;!С()l1'1, HO'llf 111_\'.\l}l11\II:XЪ )' ст .llfI,a 
r1 ,,r 11 1,0 '!,абарJ. Он н псе 1·.1,а ч+,ч·1,-то за tr иты. вссе
_1 ятсн, по я 11н;1,у тосJ.:у, струящуюсн пзъ r.1yб1tIIЫ 
пхъ сер,1.е1\Ъ; но nзг.m,11 11·Т-.rщторыхъ ;1,енщ1t1п, я 
проче.Lъ )1 .11,бу l!Ырнап, JIXЪ JIЗЪ Кl>Пе1"1 e;1,e;11ICBlllJll 
СТ,)' IOL' 

Po61:ir"1 н пer,pac11r.ыti лроnшщiа:rъ II0.1nm-т, нс 
,rожетъ ра:{сч 11тыватr, на 111заню1ость б.rестящеrr Го
зп·пы; по "1юt1on1, то.11,аетъ 11а х11тростт,, 11 вотъ 0�1ъ. 
uез,�уuшый тру1п,.-,\)IIШ кО\1�1а111iн, увссс.11пс.r1, 
с1,учающеr1 пуG.1пк11, но вrс·ш1 } rрен11яго в11з11та 
011.1а,\1>Аваетъ сва.·1 11в 111с11ся отъ 01·r.,·a Р1):З1Jно1"1. 

Р знна, прекрасная I'озппа, н11r,ог,1а не злаn
шан счастыt :побвп, рпущаяся 1,ъ пс:чу со ncer1 
страстыо :1.rо.то,1011 н сп.п,1101"r патуры, .1жстъ себ·t, 
п друг 1г,tъ, говорнт1, о cнoeJ"r ра:1очароnа11·п стп •нъ 
.1юб,зп. от,\астся По.1ншу, 11о•пп н:�ъ прн,1 1111ла . .. по
то:1.1у что о•нъ не .1учше ;1р1 гпхъ, но OTJ\1)0,Je,н ный 
11,1111,и1,ъ". чтобы напастт, эат-Т,�rъ на n,1ного п:п, 
CII.I [,'fJ ыхъ П без,�.уш llblXЪ ЭГОIIС'l'ОП"Т,. 11Ъ тттr1ро:1.rъ 
011а 1111,111т1, своего героя. 

У [J о.л[Jла разрывается ,цуша, lJо.1тпнъ чуnс1·ву
стъ 1,а�-ъ 11сс ру111нтся, хо,rетъ 11.1а1,ать, ,1,уша 
его чу;1ца Розпн·Ь, по По"1н,шъ .1юGnтъ, ПI.1оть егс, 
1;рн,чнтъ, падо спастн на,1,еж,1.у па бу,1,ущее, на;1,о 
11ы,1ер;1;ать рu.н, н онъ хохС>чстъ пре,:�,ъ .1пцомъ Ро
э1111rы. 11а1·а 1ы.11ъ С.\1'],хо�п. паяца. 11а,1ъ собст1Jе111,11ы'.\l'.h 
нссчастышъ ... flo п счаст1,с Розншr не,\О.1го,вf,ч110: 
1·epu11 оказынается .ш шь п·_µе1,рас11 t,п1ъ х,1ыщс�ъ, Ро
:шна Gроше 11а, Роз1ита стра,1,аетъ. С.rучаrшо узнает-1, 
011а. ч 1·с> Ilu.1 11шъ, 1, тора го она энастъ -оборотсль. 
что настонщiй Полншъ стра,:r;аетъ н плачетъ .. uo 
псЬхъ )1ГО.11;ахъ" .: собстве11выJ1 стра,1,а·11iя но:-.югают-ь 
понять па )tннуту ,1ушу Но.шша, 11 нf,тъ о,�и110,1с
с·1 ва, ,:r;a..1er,o 011брошены пену,юrыс r,осты.пr ... ·1 Го 
че.тоn+,,1ес1:iя ду1шr встр-вчаются .1 111ш, на д!II['Ъ, н 
снова паступаетъ .1о�ю., снова кричптъ го.1осъ 1,ро-
1ш; общенiе ,�ушъ, f�аетъ . 1пшь б.1агодат111ын с:1езы 
11 пнуты, Ро:нт1а съ По.ы1ше11ъ, 110 .\I0.10,1,oe сu;н11ое 
чувство уже начu:uаетъ снова тяпут1, ее 1,1, то:11у, у 
1,ого нtтъ ,\)'Ш 11, но 1по 06.1 а;1аегь )ЮЩПО11 1,paco
тorr ыу;1,чпны ... liъ С)rерте.н,11омъ то1,1.1енi•и, въ без-
1,опечпо тоск.111 во:-.rъ туппкh быотся ;1,ва чуж,1,ы}1 
с-�радающiя существа... тра,:r;анiе 11рорываетъ 11а-
1,оне11,ъ п.1от11ну :1ж:п ... 

"Lу,1.емъ-;1,с пскреппи, гоnорпт1, По.111 шъ. Это 
та1,ъ ,прекрасно, такъ р!,1,1,0 стать хоть 11а :-,1нпуту 
са)tп,rъ собою, открып, свою ,1у 111у, но 110 хонца. 
г.rубо1ю. Бываетъ uастоящая, бываетъ 11 .1 ;1шая 
.1юбnнr, ... Папта -вссг,:r.а зnуча.1а фа.11,11�пно: ,паправ
.тяя настроnщтп�ъ conct,1ъ с:�о:ма.1ъ ее ... r�остаточ110 
CJЫ.IO o,,11oro ,с.tова. o,:i,1101"1 секуп,1,ы н псе 11-;01ILre 110" ... 

;\. да.1ы1rе О,\11-1юкое сущестnовапiе гдi нпбу,11, 
та,п, nъ .1Iio11,J, за 11р11.1аr:1;011ъ nпнпо11 торгоn.т11, съ 
,1,а.rек11,tъ с.1а,1ОС'l'ПЫ,rъ восnо,11111а11iс)1ъ о то)1ъ 11рс-
1;распол1ъ ,10)1 с 11 тъ оть:ронеr1 iя, 1,ог,\а c;i.a тыя въ 
тrтс1;ахъ стра,1,алi}1 ,\у11111 11,f,.н)сrно c.т1r.1111,cr, ... З,,1,,ран
ст11у11 ni·чнос о,:�,н ночество че.1оu·hчест,01"r ;\у 1111т ... 

l lсчалы1 пт,1, n,(П �rочестна, пгf;ве r\ъ г. 1убо"аrо ра:1-
.1вое11 iя п.1оп1 н ,1.у111п. Бата1"1.1ь Сiросаетъ поп 'f)"Г-
1,iй н прошrцате.11,11ыI1 взоръ xy,\o;i-11 11 1,a, на :с�аб1r
тую с.1а6ую СТlра,:�,ающую женщину ... 

Er·o .. �[а111ап Colilнi", з 11акn)rая 11 pycc1,un пуб
r 11к·Ъ. гор,1о распустпвъ Gi.1ыя паруса жепсТ1веп-
11ости, 1,расипо н ori,.10 •вы,11.1ы ваетъ въ бу0р 11ы11 
01,с,а11ъ .1ю61111. чтоб1,1 за•т·f.Jtъ. разб11тан его no.тrr1a1111. 
;i.a.r ко выброситься nъ тпхой Ciyxт-I, авоей се)rт,и. 
ьатай.тю ;i;+,:ra.1 11 у,прсr,н. ,1юl\е во Фра11 11,i 11, за чст
осрты11 аъ:тъ "l\Ianiaп Colibгi•': нт, •не�1ъ вп,тТ,.ш 
устут,у aJJтopa бур;�-:уазно:\!у ын-впi н,. чувства 1ш
тораго бы.1л та·къ ост,( рб.1ены нре,1ы,(ущп,r·ь cn,:i,ep
;!,a11ic.\rъ пьесы. Гю,ъ 1,for.10 соnерппrт1,сн э1·0 внеза11-
Рое 11рсвращс111iс с11.11юо1r �1,е,11щ1шы . съ та1·1пп, t1e:1-
cтpa111ie,rъ от,1,ающе11ся Браотnо:1.[у порьшу. nъ жа.1-
�;у10 п11щую, а1рп1ле,1шую 1rростттr. у своего сr,ша 
�-усочсr-:ъ ,гТ,ста у ето очага, 11а.1с111,1;ую 1J,Of:l.1111aтy 
.,та,rъ на втnро'.\п, 3таж·Т,". 

П о,�;патю nъ �нoit с�ен-Т, Бата1"1.11, (,ытL ::110жетъ 
Go.r·T;e ч·Т;,rъ 1,ог,:r;а .шбо остапа.1ся n-Т,rн1ы'.\rъ ху,1,ож
н 11тш11ъ, прав;�;нвьr)rъ реа.rнсто,r·1, ... l le 1тото::1rу nоз
пrащастся 11т, се11ью ":1fa111a11 o1i1Jгi", что· се;\!ыr 
:но ест�, nыс111ее счаст1,е ;1�нзнн. 1,011еч11ое торжество 
,rора.1п. а пото,1у. что то естr, е,1.п 1rстnен11ы11 бере1·ъ. 
C,1,11 l!l'T11ClfПblti ь:усочеr,ъ ЗC\f.lH. 11а IIOTO])ЬIJ1 '.\JО�кет1, 
,nыr5pnc11тьcj1 потерпf,вшая 11:ry111e11ic пъ :1юбnи фра11-
r1уэстшя жеr1щп 11а .... l юuon1, п се'.\11,я, вотъ юсе. что 
оставляетъ f1 co11ia.1r,11aя ж 1rзt1ь Францi.н, н 1сог,\а 
:тюбовт, рветсн изъ узкнхъ ра)ю1,1, ce1rы r "1\1аша11 
Colil,ri" nеззаn·Ътно от,1ается ното1;у, п;(етъ наnстр-Т.
чу (,урн: но nотъ .п1ч11ая ;1mэ11r. разбита. жпть 111;,q-
11n JJ()СПО'.\п111апiя:1.1н не.н:�я. 11а;10 ч-!.�11, lfrrny,1r, :Jапо.1-
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нить безкопе,ч-ную пустоту жизни. Приходится сно
ва всту,пить на единственный кусочеъ:ъ леочаной, 
скучной, y1.1:rы:'Ioi1, ню в-се-же т1Вердой з-е:м,1и ... 

Вотъ Ша,рлотта Ферiашъ изъ ,,С:кан,цала", ни1rогда 
пе зпавшая настояще11 любви, попа,цаетъ въ лалы 
прохожаго авантюриста, ском.проментировавшаго ел 
ишr на суд·J;; она судорожно бьется въ узкой 
к,твпсв положенiя, стре:м•ится аnасти то, что оста
лось у не,я, то къ ,чему только и :можетъ лриц·в
ПИIГСЯ ея и�ска,1-вченшая жиз нь---<:емыо и ;1;втей ... Сап
ти:ментальная ,ц·рс11:ма ? ... Торже- сгво буржуа.зной :мо
рали? ... Нiтъ O11ча.ян-ныя усилiя выбиться пзъ без
rсонеч.паго ОД'ИНО'Чес11ва жизни; во1nль души, по ко
торой шрохо-дlИтъ желъз�ное ко�есо соцiально-сти ... 

И •когда измученна.я •вырвавшаяся, на•коне,цъ, нзъ 
туп·1п�а Шарлотта, у предверiя оовобожденiя встр·'h
тпвъ ужЭJспую правду-,знапiе :м:ужа,--'па,цаетъ отъ 
изнтrоженiя п засышаетъ по;-1ъ :мягкiя слова n,ро
щенiя Ыарселя Фе-рiол-и, то въ эrой, поразительной 
по си:ы.волпче,с,ко u 1Г,-губи·н·1, с ценf., nи,:�,ишь не рас
чвiтъ современноf1 философiи прощенiя, а уставшую 
отъ жесто:коп безцiлыrости жизни, обезспленпую въ 
порывахъ къ своей св бодf. и счастью фрапцузскую 
женщ1tну, во с.нi у1в1н;:�,i1вшую с1Воеrго печа.тьлnка. 

,,Rруrгицей заюпоченноl1 въ пежъ !Правды дра
J\.Ш'I'Иче:ское произшедепiе вызываетъ сопротивлепiе 
совреме.нниковъ; по та-же 1,ру.плца правды обезnе
чяваетъ ему •без-омертiе", 1Jiи1са�ъ Батайль въ начахf. 
своей дра11атrгческоrr 1,арьеры ... 

Батайль остался в·Ьрепъ свое�rу девизу, п если 
e1·u театру н пе пр,шнадле;кшп" беэсмертiе, 110 онъ 

Театръ Незлобина. 
,,Орленоr. r," Ростана. 

Ын·h не пришлось побываТL на первомъ пре,п;
стаnленiн у .Незлобина "Орленка" и я принуж.,�епъ 
ппсать шослf. тоrо, какъ опъ прошелъ уже 3 раза 
н l{Огда рецензiи о не:мъ ,я 'Прuч:елъ mъ ляти га-
зетахъ. 

l{ъ сожал-ьнiю, я 
1 \пухъ "Орле:нковъ'' : 
CI<Ofr. 

не ви;ц·1лъ и потому /Не знаю 
I!•И Сарры Бер1паръ, ,пи Я.вор-

Все-же я знаю, одпако, ,,Орденка" въ nocтa
rюnrcf. Соловцовс�аго театра въ l(ieвf.. Принца Реt1х
штс11дТ'Схаго и.:гралъ а·ктеръ Орловъ-Чужбин·инъ, Мет
терниха-Недълинъ, Луизу-Да,рьялъ. 

По ташъ какъ Петербургу пе интересно сраJВ:не
нiе съ 1Провинцiальными артистами, ,да и 'КЪ тому !Же 
это ,было ,семь лf.тъ то1rу на-задъ, то я долженъ пи
сать та:къ, какъ бу,дто бы я не знаю 'Н'И одного 
,,О,рленка" .. 

Итакъ, г-нъ Лихачевъ въ роли принца Рейх
щтащтскаrо... Далъ ли а,рти,стъ то, ч·h.мъ над·hлилъ 
тахъ въ шзобилirи эту �роль ав:юръ, писавшi:й: ее для 
женщи•ны? Далъ лп арпктъ образъ женствеюrо-11·'h•ж
па110 �мальчика, 1пол1наJJ.'О рамаптизма •с�ои.хъ отроче
сrшхъ лiтъ? Н·втъ. Но г. Лихачевъ далъ въ этой 
ролn образъ, который едва ли подъ силу артистки, 
образъ уяз·:влецнаrо, о6иже�п.uаго мальчи-:ка-nринца, 
орлепка съ шод:рiза1rными 1,рыльями. Эту сrорону 
ролп Э!ртистъ разра;боталъ на ,ци:во �превосходно .и 
въ CJ\eн·h разговора съ Меттерпихо:мъ, чувствовался 

СЦЕНА. J,o з 

Опернай арп�сп{а и. я. 1<уткова. 
въ роли А111всрпсъ (опер . .,А 11ца'· 1. 

вптъ все-:,1,е по_тпу10 захшатывающаго пнтсреса стра
нн,rку нэъ псторiн совре:'uенп ,vr Фpa1щirr. 

Е. lfaн'jl,и. 

и:\[еппо "Орлено1,ъ', nзъ 1сотораQ·о nыроег, Сiы тодтш 
" редъ' , сели бы пе тi обс-110ятелLстuза, 1,оторы>L 
,цаже Ростапа заставл,ш нащ·псать эту ролъ длл 
артпстк:и. Впроч-с:мъ, оговаршваюс1,, е,:r,ва лп нсторн
ческiя -обстоятс.-r1,ства, а пе J)е>1,;rаи11ыя, t(iылп та·1,п�1ъ 
осповапiе�мъ для Ростаuа. Дал·hе, г. Лпха-чевъ пре
ВОС)(-0,ЦПО отд·вла.1ъ, такь сказать, расовую сторону 
роли и б'ылъ на оцен·l; пастоящимъ при-п,1емъ 1срошr. 

Г. Аслап•овъ въ ·ролп Меттер!i.иха пасъ ме'll·ве 
у,довлетворяетъ-опъ болiе злощ·I:.й, ч'l;мъ то.нкiй ди
rrломатъ. Это не такъ. Пеж·пого буффо�rитъ Ба-1аки
l сtвъ въ ·роли Фламбо. 

Г-жа Васильева-не Марjя-Лупза, 11:1шсратрn
ца австрiйсr,ая, а просто Елисавета Авс трiева. 

Постановка пьесы безуI(оризтrешrа. 

Народный Домъ. 
Lo11g 011gle. 

,,1luua Xap()'/1,uua". Лщ!U'чесr.iя 1щены Гранелшt. 

Не,цавпо па вечер½. у -знажомыхъ одипъ •молодой 
челов·1к1 выразилъ �f елапiе про1мелоде,кла:миро�ать 
,,Разбитую rваrзу" А,rшухтипа. Horrъ это1'1 мелодет,ла
ма,цiи �н,е оказалось. ,, 1:ke равло, •сыграйте :мяi 1,а
кой-пибудь вальсъ, пу хотн бы "На ,соппсахъ м·апч
журiи". Сы.грали "Па сопкахъ Мап-ч:журiп" ... п моло
дой -челов}1къ "111ромелодеклам·щровалъ". Я, 111тrню, 
послi 1иервой ф,ра;зы, вышел,, uзъ ['Остnшrо11 и за
брался въ третью отъ нея ко11лату. 

Rъ сожалfнriю, .я: пе могъ шъ ,сн.1у обязаuпостн 
рецензента, с•дiлать тоже самое послf, ,,лро:r:ога" 
поста:вленной въ Народномъ дам·I:. ,,оперы" п прп
пужденъ былъ mрослушать ее до 1,01ща. 
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1Iало того, въ силу той ,ке обязанности, я до.1-
жеlffъ еще п исатL ре-1\ензiю объ этой "мелоде1rлама-
цiн mодъ ,,:\Iанчжурс,кiя сопки". ,,Немножко множ
ко" rcar,ъ будто Gы. 

Что же дJшатr,. Воспо.rьзуюсь авоп,1ъ правомъ н 
попrробую :по cд·J,.iaтL 1,а1,ъ можно r<:ороче. 

Еслп говорить о соотаошепiп )1узы1с1r съ тек
стОi\IЪ, то ·перефра·зпроnаnъ пзв-Т,стньп1: апекдотъ, огЪ
_10 можно ска:зать: ,.Ну гд·Ъ текстъ u гд·J; музыка". 

Что же касается са,�1ой :музыки, то если бы я не 
зналъ r. Гранелли се;,.rь лiтъ тому пазадъ дирп
жероо1ъ струшrаrо оркестра въ ресторап·J; въ Кiев-в, 
-я бы утверждалъ что онъ учепп1къ т. Валепrипова.
до того окрошка пзъ 1fас'Капьи, 11аосп:>, ПучиRп,
Вер,дп п Чайr,овскаго. пазвапная ,,.,:и,ричеа:кrпш сце
нами", похожа, по конс11рукцiтr, на .:вале птпnов
сrсiя" мозап'Iси.

Остае·rся то.1ько с�казать о ,постанов1к,J, н вклоче-
11 i п этой "оперы" въ рсптертуаръ Наро;�паго до,rа. 
] То, очевпдпо, аптроорпзi Народпаго диrа тпмя То.1-
стого таt,ъ ,ке 11ало говорптъ п уму и сердцу, rсакъ 
н то, что зтотъ До';11ъ-,,Народпый". 

дiтства спецiальное nоспптапiе, лишающее пхъ шr
диnпдуальпости, прививающее ниъ шаблопность ис
полнеттiя и одттообразпую заученпость позъ н же
стоnъ; по nыход-h нзъ шко.1ы 011н насто.п,ко rюг.rо
щепы забота.ми nоnседневпоi1 жизни, репетпцiя)rп, 
э11:зерси1са;-.пr, для нреодо:rе11 iя чнсто техппчесг.ттхъ 
трудпостеi'r 1,.1а,оси,ческаго ба,1ета, и стрем.1епiе)!'I, 
создатт, 1,арьеру, что и�rъ за'Частую пе остается вpe
)Ie.IIH для художестве1шнаго творче-с ева, rогда какъ 
:1юбптель, свободный отъ всего этого .. 1ожетъ все
J\'Б.10 отдатт;ея люб:иu'1'о.му нскуссrву. 

Объектомъ особаго впима.нiя публики бы:rа сrш
патиqвая устроптельнпца ве-ч:ера, тспягппя А. А. 
Оболепс:кая, с-воп�мъ художествеппымъ псподпе,нiе,lъ 
тапцевъ, п.;1·1:ппвшая публпку; с1юдько поэзiи п nы
ра31ителы-1ой rорасоты nъ ея 'Передач-в, nосре,:�;ство)п, 
,r:еста, позы ·и лrыriti, пе,реж�ивапiй челов·f.чсско1ur 
,:�;уш11. Приходптся та.1ько пожа.тr.ть о ТО")IЪ, что таrсъ 
р-Т,дк:р п_рихо;р1тся на,слаждаться ея П1рекрасuыi\п, 
НС:К'_УССТВО'МЪ. 

Очень хорошее в,печат.1-внiе лро11зnели овон:мъ 
та.1антл1тuвъrмъ т•сполmепiе-ъrъ Г-'ЖН: Гр 1тr,о:rевская, 11е-

В. Фипнти. става, фопъ-Крузе. Делъса:rь, rсп. И. П. Урусова, 

ГРУППА УЧАСТНИКОВЪ БАЛЕТНАГО СПЕКТАКЛЯ ВЕЛИКОСВ1>ТСКИХЪ ЛЮБИТЕЛЕЙ. 

1) РЯд'Ь. Г-Н'Ь Евреиновъ, 

2) рядъ. r-жа Кщ.чев ская,

Гр. толстая, r-жа Савицкая, r-н'Ь Глазуновъ, r-н'Ь Крести.нск!Н, r-нъ Кессмь,
r-жа кшперъ, Г-Ж3 Дельсаль,

князь MYJJYЗK, Кн. Урусова, кн. оаоленская, r-жа Пестова,
3) рядъ. Г-жа Вишнякова, r-жа фонъ R'рузе, Г-пъ Кремареш,

Спектакль великосвtтскихъ любителей 6алеrа. 

r 5 февраля въ теа11рально111ъ залi гостИ,ницы "Ре
пrпа" (бывш. театръ Кононова) состоялся 1Велико

с1:iтскiй спекта1,.1ь органпзовапный 'КНяги:нею А. А. 
Обо.1епской и г-жею П а,тттел·ьевоfr, въ пользу Але
ксандровс�-аrо ,1ътс1·а1'1Q npiroтa. Иоподпены были 
,,Волшебная флefira", KO)rпчec1,ifr балетъ, поста
влеп11ыi1: бале-т,ме1'1сте1 омъ П'Ваuовы�rъ, ,,Путеше
с·гв-ующая та,rrцо-вщ,н,ца'', ха,ра:ктерный бал•етъ, соч 
М. Петшпа. 111остаrв.1:епmыfr Се,рr·1етвымъ п дм·вер
т1.1•ссментъ. Пе.11,зя пе пр1И:nъоств 1Вать благую цiл.', 
этого вечера, nрошедшаго съ большпмъ, какъ мr1-
терiа:л:ь:ны111ъ, такъ п художе,с1:·nенныыъ успiхо-мъ. 
Собравшi1'1ся па этотъ ·вечеръ петербургскiй Beau
moncte, по.тучп.1:ъ нс-гипное пас.1ажденiе отъ ху,:�;о
жсственпаго п1с'По.тпеuiя. НъкСУГорые -изъ nелико
сш·ьтскпхъ .11обитс.1:еrr, участnовавmихъ въ это:мъ 
спедтак.тв, превосходятъ да�е запра�всюrхъ артп с
товъ, ес.пr не въ тех,Ifнч:еско)IЪ, то DЪ худож стnен
по1tъ отношенiп. И это :вnолн-Ь об'ЪяснtИ:мо, та1,ъ какъ

профессiощ1,лI,1ные ба.'Iетные артисть� nолучаJ()Т'Ъ съ 

Г-жа Грикалевская, r-жа Макmеева, Гр. ГраОовскiН. 

СаJВиц:кая и Макшеева. Большоfr похва.1ы заслу
;ю11ваюrгъ п,ре1с,распое иоподпе,пiе rа,нце'Въ r-жъ: Ка
зарки:ной, гр. To..1,cтo.it, IUтrотъ, Впшпяr,овой, Гoлonu
пo:rr, J-(пшпперъ и Псакоnой. Большинство -кавале
ровъ выступали по,1ъ 1'f>С'МЯ звiздоч1-а:11и, между ни
мн оn1·Т,1ч1:)fЪ п.м:inшiд бо.1ыпой усп-r,хъ г-дъ Г.1а
з упова. EnдeпIIOna п юrя".Зь 1Т уруз'l!. 

Dе.1пrсолъпно были постав:rены танцы арти,ст1,а
)Ш Имп. Теа1.1ровъ IГvлпчев-ской, Обухошоf1 �l Поро
ховп1шовоi1. 

Орт,естромъ J11астерс1-и управля.1ъ артпстъ Имп. 
Театровъ В. П. Лачпповъ. 

В. Б-ов1,. 

Гастроли труппы Сабурова. 
:\Iы, петербуржцы ттрпвьш.1п 1,ъ ПП)IЪ, 1,ъ зтп-ъrъ 

1шлымъ ,,фраuцуза-мъ изъ Мосюв:�,1", кадъ лри11ыкти 
т,ъ то-му, чтобы: постомъ у насъ бы.1и: ,,малороссы'·, 
в'Ъ Пассаж:I.

1 
нн-hмцы" въ Михайловс:ко�ъ и ,,ху,цо� 

жес11вен·нкю1 и B'L Алексан,цринк-Ь. 
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П то.11,ко 0;1110 ·портнг1, пастроенiе брюзгh-пе
тербур;кцу-это т . что Грапоuс1,ая то.п,r,о "rастро
:пr·руетъ' у 11а,с•1, . E,ry ,бы хот-I,.тос1, .. n,1·ьть всег,\а 
у себя :ну е,:�;пнстnеппую ,.русс1,ую фраrrц ужеrшу•·. 
но она преиеб,реt"аетъ х,,1)11>ьвтъ Петербурго11 ъ н 
то.т ы�о нес1I-1 ой ;1аеп, еыу н-Ьс1,о.п,Бо яр1спхъ б-1шко1Jъ 
cпoeru таланпа. 

::.\Iос1,овст,iе гастро.1еры 11,сег,.1,а 1пг1ютъ успiх'Т, въ 
Петер6ургв, пре;1,,1е всего 6.rаго,:�;аря свое11у удн-
1:нтс.п,11011у апса,1б.тю. }То )ТО своего ро,1а аптрепре
нерскi ,r 1,ун�1шт101,ъ-w60 прi:взжаютъ онп :къ нюrъ 
сь rILeca,r1t "безъ ,суф.тера . нграшiы,ш nъ Ыосю��Ъ 
nъ теченiе ць.таго сезона. Потъ почечу пасъ пора
жаетъ сыгра1тность а,ртнстолъ. эта .1еr1,ая, безъ суq:ка, 
безъ за,"\орин1ки, нгра. 

Еаж,1ый 1постъ прпхо,1птся 11п1сатъ про г-жу Гра-
11011,с�.:ую н каж,:�.ыi:'l разъ ,повт ·рнть, что бохf.е тотrrюi1 
1ю;;re,1i1шorr артнст1ш pt.;p,o пр1rхо,.:�;1ггся встр·1чат1, въ 
пашъ ,вiкъ. не nзобп.л·ющi�"t та:rаптаJ)ПI. 

"Въ пр1l'везен11 оп въ ;тс,:1rъ сезон½, ньес:ь "Ея первый 
po)rairъ", r,статн сказать, соперше:нп,о ос1306о;ъ:,71еrн
ной отъ фарсо.uыхъ наслоенiй, г-жа Грановсr,ая в·1, 
рО.[1[ JJa,[fBНOii ,i,-Jнюч•KIJI l(о.иеты ,:i;a.1a У,\ПJJПТе.1ы1ын 
образе1\ъ пгры 11 от�тЬ.1 кп ро.ш. 

IJ:iъ артнстовъ .rучше ,\р_vгнхъ KyprrxII1п. lke 
таю1,е ув.текаетъ своей ориг1rпа.,1ъно1r ;1\Иr,цiей г. :Gро
ше.rь. Присяжаан ко;1,1:ическая старуха r-жа Я1,оuдс
uа п�·Ьетъ поп•режuе';\IУ усп·1хъ. 

Въ кабарэ, съ ,:�;е:110нстратпвно-остроус\rпьпrъ за
г:rав1елъ .. Безъ подптпкп" :11пого иптереспыхъ но
:1rеровъ. 

Alte1· ego 

Великосвtтскiй спектакль въ пользу театральнаго 

общества. 

т5-го февра.1я. 13ъ за.т!, 1Iавло11ой, '13едпюо•свътсюпrп 
il юбиге.тя11п, подъ руковод,ств•О)П а:р1ш1ста П1:1r пера
то1Ус1шхъ театрс1въ А. П .  Пстровскаго поста111.1евы 
бы.шr: ,,Бракоразrю,:�;ные сюр1при'Зы'' 1,оче,.:�;iя въ 3-хъ 
д-"Ьn,стоiяхъ, пСlр. съ фра111 r\узс 1,аго, ,,Птп,чки атi�зчiя" 
оперетта Оффе116аха ( 1 -е ,,1·Н1ствiе) tr "Разведеп-
11 аа ;1,епа'', 1перетта :tec Фа.1,rя (2-е �1·1t1ствiе). 

Первая выставка художественныхъ произведенiй 

артистовъ. 

/ 

,,Дядя Кости" аыступаетъ съ благотворительной цtлью. 
JCappuicamypa Н. Г. Леш111-ь, 

Первая выставка художественныхъ nроизведенiй 
артистовъ. 

Князь С. М. Волконскiй пропаrанднруетъ идею ритмичеснаго 
воспнтанlя. 
Ла,рр,�-катура }I. Г. Лещтъ, 

IIзъ сре,.:�;ы nе.1•1шшс�з·1тош:хъ Jтюбпте.теrr, участво
паnшпхъ лъ сnе1,та1t.т1, п·1r,оторые ,вы,тI,.пи 1гс1, сnо
и.11ъ та.rа:нт.1и'IJЫ)[Ъ исшо.1нс·нiе:чъ. Въ "Брак,о,раЗDО,J;
ныхъ сюрпр·пзахъ" г-;1,а .\.тьбрехтъ, пере,.1,а:rа тп1Ппч
н ыfr образъ ,,La l)alle-Meгe'', защпщающей пrпте
ресы cвoerr зю1р1шеi"r ,"\О'!ерп, ,ро. rь lCOT ро11 nе:пшо
_гiшно npon,c.1a r-жа Дурново . Г-пъ ,r,шj)itoшъ пр -
1,раоно •nере,1а.1ъ р,0.11, ::.1у:нса, 1:1.,1О1б.1еп:паt'о nъ �вою 
жепу п 1nъ 1cnorr оо)шнте.1ы1ы11 rсо,11,u•озиторсю1t 

,, та.тав.тъ. Характерный :110-рякъ r-лъ Гревсъ п пре
.rсс·гuа r-,tca Я1нс�за. Вт, uпереттахъ 60.1 r,т1лп11 ъ 
_, спiхо,п, но.11,зо•11а.1пс1, г-жа IIop,-1,111 rpe,rъ, .1 окiеръ, 
граф1 ,1 С. Л. 11 11. lТ. Зу601Jы тr c,1cr101Jъ. Татщъr 
носта1ие11ы 011ыт11011 ру1;1\'DО,1ите.тыrи11еrr, артнст-
1,оrr П::.1•ператорс�-:11хъ 1·еа•1·роuъ. г-;1,е1t li:y,111чenc1-:ui1. 
,:�;r1ри;ю1роr.а.1 ъ ор1,е,с1·ро,п, г-пъ Rap.rн x'r,. Собраншi.11-
сл nъ uo.1L1110)1ъ 'l'IIc.1-L G.1естлщi 11 •1tетербур1'с1j i'1 
neat1--:\I oпtlc. т r1ссся соч.уnстве11110 1,1, сн,н1 а·1·и,1-
н й .п•�1ел :>·1юго ве�тера, за что п 1ю.rуq11дт. нъ 11а
граду р·Ь;1.кое uecC'.lLe . 

в. 

Юбилейный спектакль-ионцертъ 1. Ф. Ншесинсиаго. 

Съ бо.1ьши,rъ ху,\О'жест.r.епrrы,tъ успf.хшrъ 11ро
ше.1 ъ ю .... u.1eiu1 ный спекга1и1, артпста 1 [,rпера1;орс11:аго 
6а.тета I. Ф. Т(шеси11с1,аго, праз,\1111вав шаго 3 r-1 
я 1изаря ,:�;·ва,д1 \атшт япr.1Ътiс cnne11 ар г11 ст11ч0с1:оn ,-\·Т;
яте. пшостrrr .  

10йн.,яръ tJ.1ec[ly.1ъ снотпrъ ра:{11осто,раттt1 113r•1, ,\а
роnанiе,1ъ. �зысту1н1въ л'Т, раз.1пч111,rхъ .·арактср11ыхъ 
н 1опп1чес1,11хъ 1··а11.11ахт, н носта1111 нъ 'С'ОЧ 1шеrr11 ые 
имъ сп;ент;1 J1 тапцы .,,Б,сн1рская 1ю,1орпиц а''. 

Our,1,rt1ы i1 l")Ю)!а,,;нт,111 ус.тт1хъ с( ,11ро1ю;�-,1а.rъ та
.rа1rт.1пву10 ,;\laтr1.r1,,1y Фе.1 111юов11у [(111есш11 с1 ,ую er, 
CIJ[)lulCTUeПHT,П!Ъ Ci[ ')laCTC!)CTПO:IIЪ. Jf,Cl!IO.IJIПBШ)'Ш Cf• 

арт11сто,rъ С. 1, . .-\rr,"(piяп )\1t,I.\IЪ . ,Уа1:,;е l:lнettc", 1ry:1, 
Д�рнrо, 1r со.т "Гapilloп'', Грrпга. 

Д.тл т го. �rтоf>ы охара1;терп�юват1, вl10.1 п·Ь те\ 
художественное 1нас.1аж,"(епiе. 1,ото1)ое 1110.1учп.1а nрн
сутстnов�вшая, .IJЪ бодьшо•,rъ FОа1пчествf. па ;:�то.-.�ъ, 
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лечер·Ъ, ,пу�б.rнка, достаточ11 назвать п:11:епа таю1хъ 
участнтт,r<1овъ, :ка1,ъ зас.1.уi!;еппый а1рт11'стъ I{. Л. !Зар
.rююnъ. ·со.тист:ка Его Uе.пrчества Фе.-riя Лнт,rшнъ, 
зас1у,r,. арт. :i\'1. 11. Петппа, . .\. :.[. Давщ:�;овъ. Е. Э. 
БlJберъ. ,�Т. ;\ J\fal!{apoвa .. 1. П. l\fyprY\rc:кaя, Е. В. 
Лопухова, �J. Ф. ICпpxгef1,1·r,, Е. :.J . • 11<н:омъ, П. П. 
J у�совъ, Л. С. Лестт1,е11ъ, .\. А .. Ор.1011ъ, n. JI. С'-•гу-
1;0.11rи1нъ, Б. С. T,poяпonc1:if1, Б. "G. ,1пр,:�;жапъ, К. 
Сорокина II ,ч). 

lОбш.1яръ но:1учнлъ :чаосу ц-I:,1111ыхъ по,.11юше11irr, 
а,�ресовъ l[ uоз,:�;раJвленiй II IП'l)И!В"ЪТствеппыхъ те
.1егра,�пrъ. 

Эд.П. 

Малый театръ. 
1,ъ :.Ia.1o)rъ театрf,, 11ъ су�бботу. rR февра.пr. сn

ст0>1.тся -бепеф псъ та.-, ан·r,rтызаго 1пре)11,ера 1 Т. }\ Г. 
Шшr,1тгофа. Д.тя ·своеl'о бе11ефпса, артJIJстъ выбрахr, 
нъесУ пзв·Ъспrаго Апг.1i1"1скаго пп·са'Ге.1я . Лютеля 
,. ПJ:>t;rш цъ С'с�ба1стiа,пъ". Это нзя1цна}1 п оче11ь ве-
е.1ая 11:оме�1iя, съ 1иrтереiсттой завяз1,01"r. u.1естящu1,п, 

,1iа.юrо)1ъ н нев,J,,рш1-�;по- ,1f,ш,11ы .. ,rп пол-ожепiясllи. 
Прiят110 ,оют1уТ;т[, тю:уru ь:тrе;\iю nъ хараь:те,р110,rъ 

Пассажъ. 

.1fa.1oporci1icxaя труппа Д. Га11да.1щк11. 

Пноп1, ра.3,1а.111с1, п·r,снп WI:xoй У:краrrпы, то груст-
11ыя. ще\1ящi>1. то разrу.11,11ыя, расц11·Ъ1чI.п1сr, :1е11та,111 
,.,111 тчата", :1нхо за.10,нлвъ nта,пку ,гу.rяютъ .,парубтт•·. 
.. ю,хаютъ". � .. сlпа�)ятоя". ..тап11юютъ" п ,,1Тт1,ютъ": 
11 ЧТ()f)ы та,rъ 11е говпр1r.rи Х\rурые 111eтepriyp,!i:!\Ы о 
ны,111рапiн. о пере;1;r1п,·Ъ -:11а.1орусс1 ;аго теагра-онъ 
.\орогъ 11а,1ъ ,т,а 1сь ;�,1тв11ая сr,азка ,тfнстnа, 1;ai,1, не
.У 1нт,\ае,1ая 1паиятка старппы. ТТ сс.1п гпворя тъ съ 
брюзжанiе,rъ О ТО,LЪ, ЧТ() COll])e<)feIГJТLHI Jlr,ecы ,tа.10-
рус-ска 1'0 театра .,rо;1;но t>ы.10 стаn11ть съ 0;11тпа•к()-
11LI)!Ъ усп-l';хо�п, у an,11rтopiп п сто .1f,тъ то:1rу па
:1а,1ъ, то это 1,1ож110 mостаn1rть то.1ь1т на ,п.1юсъ иа.-rо
русст;:m1у театру. 

По 11ерв1,оrъ опекrа•1с.тя 1иъ еще тру,.�;по опре,�·Ь
:r11п, rса,честшеrrныfr составъ труншы г. Га�"r,1а11rаъ:п. 
110 н тенерr. уже ')fOЖllO ·сr,азат1, о та.rа 11т_пгnостн г-л;:ъ 
l1
I

ocтa1{n11-cкпrr п Затырr,евпчъ т.г. :.[аны;:о н Гanvi;a
)1c11i.:п. Оче1r1, 11е,:�;у,р11ы хоры. Ilocтaпonюr трафарет-
llbl, 'НО тщате.Н,ТIЫ. 

73. :(. 

ВЕЛИКОСВ-ЬТСКIЙ СПЕКТАКЛЬ У ГОФМЕЙСТЕРА П. Д. АХЛЕСТЫШЕВА. 

л:п О Ф"Е О 3 Ъ. 
J) рядъ. 1'-нъ .Вансовичъ, Гр. rендевъ, Нв. БащаD де-То.ш, r-жа о. с. де-Каръеръ,

r-жа Ашстышева, Ю1. Meщepc.li.lJ!, r-н'Ъ Нривошеинъ, !{вязь меликовъ, 
2) рад1,. r-11•1, маклаковъ, Н11нзь святополкъ-МнщШ, r-нъ Масоr.овъ, л. п. Жадвоинъ, нп. Урусова, r-нъ Гершельма111,, 

Г-жа Блохина, Ю1. Куrушевъ, т. М. Акимова, д. м. Jордапъ. r-нъ Ахлестышевъ, r-жа о. п. Ахлестышева. 
Бар. ста.ль, Нн. Голицына, r-нъ петровъ, 

Гр. Геi!денъ, кн. Нуrушева, r-жа Звеrиnцева, Гр. и1·натьеnа, r-жа Сомова. 
а 111'.riйс11:оыъ стп,rf., cпo1(oi111aro rоыора, '13Ыr1ер;r,апную 
l[ .ЛJUJeU'II')'IO ПЮШ.l'ЫХЪ С�\еtНЪ l[ трrrзуа'ЗНЫ'ХЪ ПO.IO
жeui.rr. 

Бенеqнrцiантъ пренра но 11рове.1ъ заг.1а1шу10 
J>0.1ь прпп ца-.rа�,ея. ' 'ъ бо.1ыш1,1ъ ь:01)1Пэмо)1ъ сы-
1 ра.1а ро.п, ву.11,г�рпой мнссъ По.нкстъ г-жа l(nрча-
1·1111а-Алеысаш

,.
\рО11J'СХая, г-11-1, Чуuш1с1,iй н Тонор

lЮвъ, 1бы.1п xopoп:rtmrп ен ,парrгпера)!!Т. Г-,1,а ::\Iи
J) ва пере,\а.1а ве.1ш1,о.т11шо образъ )ШIССЪ Jте.-rь. 

Пос. тЪ второго ,тtrr•ствiя, ,11ри шуш rьr:х·1, а11-п_10-
,,.\пс,1снтахъ, бепефнцiанту бы.111 1п ,\11есены цв.У;ты
п 1\·Т;1гные 110,1ар1п1. 

Казино. 

ilъ Каз·нно , .остаттш разбпто11 ар,1iн" .\. А. Брян
скаго разытрываютъ оперетту :Jnc.1epa .,il о:;кпра
ге.1 1, ;\ашъ" . 

:.Iузьша u1repeтт1.,r оченr, :.11e.10,\ ll'Illa u ,:�;ово,1ы10 
ш1тересна 11 en. r:ra·1111ы·�1·1, 06разо�1ъ, обязана оrперет
та )'L'П-ЪXO)l'J:, )' •ll)''U.ШI:11. 

1 la mсрво)1ъ 1r·Ьсгl:. н,зъ нс,по. 1нитс.1еrr ,11у:;1,но по
ставптr, 11е стар.У,ющую г-жу Бay:)jYI,. Очепr, нзящпа 
г-:,1;:а ,1>111трiена. 

О1·рш1 11ыf1 уоп·Ъх1, 1н,J11rалъ на ,10.1ю г. j\Jopфeccu 
(,I'aiopъ) н ,\СШ0.rы10 11 дурно .постъ г. Саб11r1п·11ъ. 

Ор1;:естръ нъ руt,а.хъ г .  llay.1н Gы.r·ь вын1е трс-
11ованi(r к·1, орь:естру въ (шерст1,·Ъ. 

За постановт.:01"1 р ;1,нссору бы.10 пс,1,а.1с-ко хо,1ат,,, 
т. 1,. эта оперетта ш.1а ;�,п-1 11e"1,f..111, то,rу JJаза,\ъ, у 
р-впцевъ нъ то:uъ ,1,е "Казино•'. 

N, 
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Dъ пя1ш11цу 27-ro января, шъ залi o<JJ'llцepo:aro 
собранiя арrнддерiп 1(рстшта1дтс1,ой ырiпости, т.руп
пою артwстоnъ театра Литерат.-Ху1,:1ожесrпенпаго 
O-'ва (:Малага театра), поста�вле•па бы.:rа 1,оледiя въ 
-1--хъ д-Iн1сгвiяхъ "Блсстяа:цая 1,арьера". Главаую 
ро.�:ь ".IJ.пю;rr" попо.1н11с1а r-;r,a 1'Iан,;�;раж11; тал:а11тли
вая артпст.ка 01ровела с•вою �ро.1ь r.1убокооб;\уманлс,. 
создавъ естестuзеп.ны�1 тнпъ сrтапвrно-<са•моотвержеп-
1,ой п сюю:11об1rвоi1 11рнд1Вор,ню11 фре11лаш.rы. Г-жа 
C'opOimпa въ ро.1п "Прnнщессы Елизаветы' был:�. 
грацiозпа п <Дала яр1,i:11 образъ 1щпоб:rешпой же:r
щшrы. llpeюpaicrra въ ролт .,Граф:шгн Бнркен
фе.1Ь\=1ъ" г-жа Горцеmа, а г-жа 1'1·11 рnианова, nъ пе
uо.пщоrr poлnr ,,М-ль Штсрнъ" лО'каза.1а себя nпо.1-
нf. стформ!Провавmейся артшсп;о:и. Тнппченъ въ 
po.1n ,.Барана Гогенштейнъ" r-<t1ъ Хворостоnъ. Ха
рактерепъ "Влад·в.1ьпътй герц t"ь' т-ш:ъ Рыбл11I;овъ. 
• '\нса)f б.1 ь 1пri.1ъ у собраnше ,�r ся )Шогочис.1енпоfi 
публшrш бо.�:ьшо:11 J'спiхъ, 1;оторо)1у способс11в-оnа.1:<1 
худо:;1,ес·11веш1ая постапов1.;а ре;ктлссера г-па Стаn
с1,аго. 

На оперныхъ курсахъ Е. М. Эльтонъ. 
Uч.ере;:�,но:11 с11IектаЕ..1ь, даншыi:'! здъсь въ субGuту 

на ма�с.1ениц·J;, сосrоя.1ъ изъ ;:�,вухъ .карти•нъ (I-1·u н 
3-го дt.r�сгвiп) оперы Глин[,и ")l{лзнь за Царя" 11 

2-го ,:i,ii'Icтвiя оперы Ча1н{1схвс-иаго ,,Евгенiu Orrf.rшгь"
(сцепа съ няюеrr п n•ll'cыю Татьяны).

Глав11ыя rпартiп въ опер·J,, Г.1:шпш 'ПЪ.rII г-;1,а .1с
Gедева-Чершшъ (Апто1111;1а), г-жа E:a:1ariAa (Ваня), 
г-нъ Никвсо,въ (Су,са•шшъ) ,н г-11ъ Граqе•въ (Сабн
нинъ). Назnанныд1и а,ртпстамп л сю10й г-жей Э.1ь
тонъ, влди:мо, no.тo;i;eno было �шогu 11руца и эне•рriн, 
чтобы нре,.:�;,стаnиrгь безсмертuое творе11iе Гди,шш въ 
тоиъ б.1естящемъ п•спо.1пе11iи·, tВЪ каrсомъ опо было 
пре,1стаn.1000 на су•,\Ъ собравшейся въ бо.1ьшомъ ко
.1нч.ествt. пуб.ншt1. Г-жа :Lебе11сва-Черnякъ, об.rа,:�;ая 
превосхU,\НЫ.\1Ъ ,i,pa�La11flЧeCKll.\!Ъ сопрано, OT.1ll'l!!0i1 
нuко.юй •п :,.1узыь:а.1ьностыо, оыаза,1ась незаурящ1ю11 
. \нтошп;�;ой. Очень r,раснвымъ, контра�1ьто блесну.1а 
таюке и г-жа l{а.�:айда, которая, nъ образ·Ь Ва�ш, бы
.1а пrпересной и съ вн.У;шней стороны. Достойнымъ 
паrр-пперо),[ъ д�вумъ 1Jrаз1заппы111ъ артuсТ1Iсм.rъ былъ г-пъ 
liик-hсовъ, обладающi:'! хо1 ошим:-r,. довольu,о пизки�мъ 
басомъ. Сочетапiе этихъ трехъ краоиnыхъ голосовъ, 
трп большой музыкальп стп исполненiя и надле
жащей нюаш10И1ровкf., дало тотъ аН1са•1rбль, коrорый 
IDЫЗ'валъ у слушателей взрывъ др,ужныхъ, дюлrо не 
смолкаnшихъ а�rrплодпсментовъ. Ч·rо касается r-<на 
Грачева, 1Пъmша.го •п,артiю Саби,шиша, то :х1011я въ во
:калиюмъ отпоmенiи опъ и устуtпалъ з1пачительно 
,\руппrъ, по и:гра.1ъ не ;\у�рно. Еще лучше, въ смыс:г1 
за•к()(Пчен,ности п ху дожественнос.ти •wсполне-пiя, про
щ-10 2-е дiйствiе оперы "Бвге,пiй Онkи1пъ" шъ ис
нодненiм артн1сто1,ъ т�жи Сна�рской (Татьяна) ш г-жи 
J.{3,лja1JJoвoй (Няня). Пе ,ютря ,па то, что IJ'Олосъ т-ж:и 
Сна�рско:п, по сочпаспr густот-J,, и cи,r:J,, ЗВ)'lка, болiе 
подход·1пъ къ дра:11ап1чеоюому сО'Пра1По, ея Татьяна 
нрои•звела на сАушате.1еrr во •вс.'f:;хъ 011ношепiяхъ IВЫ

годшое :вп6Чат.1-Iтiс. Овою пар,гiю Онаракая иополпи
.1а па стодыю безуа:,орпзне�н•по, •rто можно бы.10 за
быть, что это еще пе соn•с·1мъ u1Пытnая ар•rи�стка. Въ 
с.вое пспо:J1непiе 011а ·в.южпrла 1r1roro 1Искренпяго чув
ства 11 за.,:�;утев1юстп. Ycnixъ ея: впол.rт-Ь достойпо 
раз"т1.1п.1а г-жа Каханова, об.1а,:�;ающая •красиnымъ, 
низкюrъ �rеццо-сопра1Н'О. Ея няня была жиmымъ ли
цом1:1 пэ, сц�н:i;. Обf.��мъ а,ртист:кэ.мъ пу(1ли-:кэ, ,it,OJЦ'Q 

н дружпо а�пплодпровала раnпо какъ п г-Ж'В Эль
топъ, доста:в.·rяющей nссг;1а сво1пш образц вьп�:п 
постапов:камн ооеръ бо.1:ыпое и нас,,оящее эстеТ'!I-
чсс 1;ос у;1ово.1ьствiе. П. Гален�;;овс�;;iй. 

Въ ,субб ту -+ фсвра.1я, :въ зад·J,, Cll.G. Гу�бер11сыоJ, 
Земской Уrпраnы состоя.1ся копцертъ въ пользу 
(>Петербургоь:.аго общества �взап�мономощ п чер · 
тежпиковъ. Hcf. иополпптелп, •выстуuтнвшiе 11ra эстра
д')'; небо.1ъu.rого, по уютнаDО зала [IМЪЛП шум11ый 
успiхъ у 'П)�блик'Ir, пастойч�и�о требеtваuшеrr повто
ренiй. Изъ участвующсrтхъ отмt.11:rrмъ пнте�респа·го 
раз·сказ'Читса Викrороnа-Варла:мова, с111·Ьши-вшаrо пу
б.л11ку овош,rл ко�11гчесыmми сцеu"Каип, артпсп,у 
Бартепrеву, ill'peкpa<eпo деклюшрававnrую п дъ ю,-
1;омтrаши.метттъ рояля л хара1ктерную та1щовщпцу 
г-жу Потоцкую . 

Съ -большпмъ шнтсресО)IЪ слушала пуб.1•пт,а раз
СI,азы .,Зо.1отистая паутпн1,а' п .,Я1чъс№итьбю", 
рrъдо nрО'Чнтаппые самтмъ авторо�,ъ В. Д. Фи
;пити. 

Хорошп)rи голосою,Е,�п ,'\аппымlИ обладаетъ г-nъ 
Ы orciem;o. )1n.10,1m,y nir:-r\y )TOJКllO ·носовт.товать ра
()()татr, и совершепстnоватыся. Преr.;ра1с110 играла со
.10 п атш,шиrаппрОlвала ·na р Я'л·1 нiс\Jп•111спса 13. l{. 
Кузьмппа. Болъuтой ус,п·1хъ вьuпа.1ъ на долю 'Чело
в·вка-кук.1 ы ,.)rото-фозо" Джо-13илr,Я)tса III таш�;ора 
Гопкп:на. д'вятельное участiе IВЪ у,строrrств·Ь веqера 
нри:1111пrа.тrъ К. Хямяляйшс.нъ, бла1годаря ста1)аQriямъ 
1,отораго пуб.1п1са пропела песе.т10 ·нре�я, а моло
,1сжr, тап1\ова.1а {iезъ уста.пr. 

, , На всйкаrо мудреца доводы�о проетоты (' 
иди "Х

й

.трый дворйнйиъ ". 
"Казен11а�я rшартира" ... . ,Ихъ четвер·о": ,,Па·1111 

Ма.л.ишевс1;ая", ,,Гвардейа.кiй офице�ръ' п "Е!Го 
боевые товарищ.и", оди:нъ пзъ rюrорыхъ разс"Казы
•паетъ. r,акъ его "Пiре11осход,ите.тшпы1ur тесть", сrтенро
ход1п1ый .,Дуракъ", серьезно в·врндъ въ 110, что 
,.БолЬJmой 'Человъкъ", поцыnа'Въ "Зni океаномъ", 
иск�ренно пам-hревал,ся перспест,и па нашу по-чву 
.,Плоды nрос'Вiщенiя" п р·вшилъ, 'ЧТО ,,Золотая сво
бода", т,а[(ъ ,,,Зlвiзда" засiяетъ у •на�съ ,п "ПJ авда пе
бесная", какъ "К'j)а,с.ная н пть" проi'rдетъ чере:п ,.Днн 
нашей жrrзП1и" ... 

Rmpo•reмъ, тому, что ,,Джелпvrь�м:е:пъ" се:11_..,буду
щi,ur .. Парод,ный тrрибупъ"--'D,J;,р,ил'И пе rолыю про
стые .,Обыватели", но и п·в•которые "Вожд,и". 

По •воп, IП•ромчаласъ "Гроза", •п,ропrл,и "Дни тер
рора" ... Обпа�ружилась "Из1м·1на" и простое стремле
пiе за•пять "Доходное м·Ьсто". Проm:ла :.\Ш'МО "Золо
тая чаша ,власти" п рухнула "Б:rестящая карьера". 

,,Оле-Лук-Ойе". 
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V& зnr Р1lfНiЧЦЫЯ. Bt>GTfl. �
( Опи, со6стве11,11,ъ�хъ 'Корреспо11,де11,тов1,). 

_., .. 1111• o\JilJIIII 'l\i<JИII" '"'"!"" 'Jll'IUI" • � "lfl' u1'JI ,,.. -

Лондонъ. 

Въ о;д;нОIМъ изъ зд:вшпихъ театровъ идетъ съ
уоп·1хомъ пьес.а, •:кюторая uы,та-{5ы нъ•сгколы<0 не у 
)t-Ъста на вся,кой другой сценъ, кроы-1, аu-п·лiй-'ско1'1:. 

Аюоръ, Козмо Гам,шльтонъ ,пытался, очевщцно, 
дока'Зать I11ре-ИJ>1ущество нею:рiятной праJвды надъ 
1Краснвой ложью и выбралъ сюжетъ, въ та1соп 
110\Цной теtперь обла�сти, какъ отношенiе 1по.1овъ. 
Но аrошыгка эта JЗышла не •совсъ�rъ удачной, 
нотаму что ти.пы, выве,це,н,ные въ пьес-в 1в•есьма даде1аt 
ОТЪ ?!СИВЫХЪ ЛIОДеU: И BU,Д'IIO, ЧТО Д'ВЙСТВУЮТЪ ОНИ 
такъ, а не ина'Ч:е, толысо потому, что Э'l'О 1-1ужио а�вто
ру дс1rя то1'0, ч·r «-ы до.казать свою теорiю и довести 
цьеюу до бла,гоJПолучнаrо конца. Привожу в,кратп}; 
l:01,цержанiе шьесы длr таrо, •побы u1•оказать, что мо
жетъ им'Ь'ть у,сn·вхъ у англшчанъ. 

,13:икарныrr священн,шrсъ, м-ръ Пембер·гонъ, чe.тo
nLlr,ъ немолодой н отедъ 19-тплътrrеu дочери Эффн, 
узнаетъ отъ о"рю:u: шзъ учен,и,цъ его восw1 ecno:u: шко
,rы, хО1рошенщ ой l\lwpiп-Anлы о ел 1J1аделiп; сама 
Марiя-Анна вин,итъ въ эrоыъ -.rолько свое "нев·в
,ц-J;шiе", и объяснхетъ овящен,н·�шу, что если бы ей 
объяснили ,,'все", когда опа уже nы росла ,11;0 п0�1111-
манiл, по;д;обн,аJГо несча,стiя съ uей пе слу'Чидось бы. 
М,ръ Пе!м�бертонъ наЧJи.на,етъ боятr,ся за свою соб
ствешшую Эфф,и, 1,СУ1ХJрая до оихъ поръ жrша 1въ "ue-
1:J,дtнiи" и пор�аетъ своей :жен:в посвятнть ее въ 
,.тайны бытiя". IIo г-жа Пе)rбертонъ вслъдствiе 
)'СJlОIJЗПЫхъ ·rrОtНятiй nce отк:ладываетъ объяспенiе до 
1"вхъ п-оръ, •пока Эфф-п не с;ком,прометшро1За1на. У 
01тщенrишса жи.ветъ въ качеств-J:. па1псiо11ера-учепнка 
мол{)lдоrr Ар�члбальдъ Грэх-эмъ, съ которы)LЪ Эффп 
т:ъ наJ.илучшихъ оrrюшепiяхъ; ll[Ододые лю,ц�и: другъ 
др)'lга любятъ ,и о,цnажды •вечертtъ Эффи заходитъ 
ьъ КОМl!rату Арчи, чтобы ож1и,11ать его воз'В,ращенiя 
юзъ города. Не!Виюrая, пиче110 пе 3,пающая Эффи пе 
!ВИJДИтъ H[I 1Чel'o nе,шра,сиваrо nъ свое•мъ постуnк:в п 
J(Огда Арчп nо'Glвращаетс>1 до раз,св·Iпа, опъ ее нахо
,1. итъ въ своей спалЬtн:в, въ прелестноиъ петл•иже. 
Hairnpacнo а,пъ старае-тся ее :выслать: опа пепре111:вн-
1ю, ,въ 11:а1'1еств·в :х:орошаrо товарища, хочетъ узнать 
что онъ д-Ьлалъ въ rород-Ь. Арчп сдается пачmнаетъ 
ра1зсrш·зь1Тв•ать, n па э1'оыъ п:хъ п акрываетъ отецъ. 
М�ръ Пем1бертонъ, пе з•наи о промедленiи жены, ду
маетъ, что Эфф11r yJI_,e соз1нателмю пришла шъ спаvrь
нто Арчtи, .и ,nпЪ себя отъ бъшенстnа, высыu1аетъ дочr., 
il Ар1<1и• осыпаетъ уш,ре:ками. Б·вдный моло,1�;ой чело
n·в·r,ъ наm:расно стар0.е11ся убт..дить виrr,арiя, что Эффн 
нп�rеrо пе знаетъ: 1Нпчто не помо['аетъ, и въ отчая
нiи, А1рч,п· у�б-вгаетъ. 

М-ръ llec,rбeproнъ наurраюгяется къ женi п отъ 
нея уз·11аетъ, что Эффн д·вuствительnо нпчеrо не 
:шаетъ. Все у.1а,1�ивается, Арчи призываекя обратrrо. 
и r-Ж'а Пе�мбе�ртопъ 'IIОС'Вящаетъ Эффн IВЪ то, что для 
пея до сuхъ паръ �было rайnой. 

При !В1Се1Мъ ,шеланi,и допуст,птr,, ЧI'О aнглiйcrci:tr 
свящечгпикъ, отецъ взрослой до,rер:и, получаетъ 1В.не
за.пн е 01mрове,пiе о знаrче.нiи сиасптельптой правды, 
нзъ устъ молоденыrоой учели,цы, это трудnо вiрится. 
Съ другой стороны, наJВрядъ-лn г;(в na св-Jн"в, мо�шо 
на1111и те'IIерь д·ввпцу ,ч;евятнадцати .твтъ, которм 
,цо так:оп С1.'еЦ!еUЛ1 не знала бы ,.ни\tiero", 1,акъ, по 
желапiю а1Втора, Эффп. Ес.тп анrлiйст,ая дiвица п 
,позшолшта бы себt. явиться въ сmалы,ю мо.'lодоrо че
:rов½.т:а, то это было бы слiдствiемъ абсолютпf.r�птеi1 
эиа,псипат\uн п пндпфrJ�ерептпаrо отноmенiя къ 

и С U Е НА. 

f\ртистъ Имп. театровъ:Б. Б. Амирджанъ.
въ роли "Евгенiя О пtгина". 
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ус.rов1пъшrъ nопят1я:мъ, но отнюдь не поь:аэате..'!е:мъ 
.,сл:впоu ,цоброд:вте;гп' . 

Нечего и rо-вор,иrrь, чт,о пропзведенiе эrо в,стр-J,
тпло успiхъ, 'ПОТОМ)' ЧТО оно гра;ктуетъ П'LСI{ОЛЫСО 
р1rоюо1J,ашный сюжетъ. щеr очетъ нервы п д.шr ап,глiu
СI-'ОЙ tП')'1блmюи, жажщущей чего-mибу,ць oтLiн�rнaro 
оп, обыкnоrnевпыхъ нLесъ, orro является раз пообра
зiемъ. Но ·голь-ко для aнrлiflcitoй публи;:к.11. 

Т: руn•ные 11еатры-вwрьетэ Лоп�Цо.на даютъ с1лоопr'Т• 
П'Осiтите.�ямъ такiе 1TTO)repa, 1юrорые толь�-о оку
паются оr�ро11постью ПО)гtще•пiл п постоянпо по.I-
11 ЫШI сб рам�. На nрОШL10й недъл,J; з;(f;,сь въ "f 0.'ГП
зеумf." высту1палъ изв:Ьстны11 опереточный л:о>м:позп
торъ Осв:сltръ Штрау.съ. дприж111,рав,аmшirr спецiаль-
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11'0 лабран п ымъ ор 1,остромъ IIЗЪ -1-2 лучш uхъ в ·Ь11 -
С 1, нхъ )fуGы ка'нт въ. �кора та1мъ-жс н ысту11>1тъ 2 

,\руг.нхъ t,Шt\ПОз uтора-,l ео Фа. 1 . t 1, п J J 0,1 ь . J пш,с. JJ·J, 
,. Нпшо,.\ро:м:ь" 'Прш1r.1 ашеш ъ  l\Jaюr-.:a ныr ,  1�оторь1 11 бу
детъ ,1 ирн л;�11,ровать "1C,e,r ьoJ,01'1 чест1,ю' ' . I L 11 тepecuaя 
,�ета:п, : 

Днрекrоръ кшша1 1 iи, :э 1юп. 1 уатирующей "Il nпод
ромъ" , въ ,впду orpool'll ыxъ расхо,1,овъ овя за нн ыхъ съ 
прi ·f.з,:�,омъ l\1а1ска·н ъ'll, з,а;стра�онахь его на  npe,:\fЯ пре
б ы  1Jа 1 1 iя  e1ro въ дов,1u11 ·!, въ н евf.роятпую С)')Ш)'-

25,000 фуптовъ стер.1 . (око.то 250,000 руб.) . 
JJъ прецы,:�,уще11ъ 1паFси1:I; я говорихь о г�н-1, С .  

Та.р1повс:коыъ, ,ы торы й  з·,1·1с1, , \ а. tъ сер iю шсъ 5-11П 
1,о н  цертовъ. Гloc. ti;i; пi n JJ зъ п п хъ, поовя ще1ш ы i'L цt.
. т н ыо.uъ lli01нe11y, �б.t естя щ rrг.,1ъ обраrзо1rъ ,�о�.аза.: rъ 
богат1ство чувстnъ этого 110.1oдuro артнста. 

Ес.1 11 Шоп енъ )10;1,стъ зс1JСтаn нть сер,1 1 1е  б JJтLся 
01.1 ьн ·Ье въ ·ч ье)1ъ...,бы то пп бы.ю JJю110.ш1 е п i п ,  то 
тi�rъ бо.тhе :это Ч')1II< 1 оова.юс r. п о,1ъ в:1 iя 1 1 iе11ъ nrpы 
г. Тарново:ка,1,0. Его пораз,иrrе. r ь rю -с.н,ц1, i й  тонъ lrя r
тюс туше и фраз·нрав'ка, 11,01,uрую 1 1 с  час-rо mp 1 11XO
, \ IIтcя с.1 ышать, а,:а:къ н е.-L LЗЯ .1у ,1 ш е  отт·f; 1 ин.1 н пс{; 
1;ра1соты Ш,01 1 еловскоr"r мy:{ ЪI I,JJ. Коrщерта нтъ xm--1. tъ  
l\arn п у�бt r шк·1 п о,нюе rцре,\с1,а вАе н i е  о раэ.1 шч н ы хъ 
п ропзnе,11, 11 iяхъ ,111., в ца с1,u-рби ,  н его п рогра,01а 
в к 1  r чаt1а rпре. 1 ю, 1 1и .  J1 азурып, ва.11,сы ,  п о.1,он е:{ъ. 1 1 0 1;
тюр нъ, б,а.1ла,1,у, фа·нтаз i ю  п 0 1,ер до. 1Г грн1в,ость н .1e r·-
1,ocтr, съ 1, торою Gы.1 п 11 r ерс,1а• 11 ы  ва. 1 1 .с ы  н )1 аз} р1, н ,  
н с  у1стула.r .н ,б гатству оттiнн:оnъ фантаз i и  н 1101,
тюр�на .  Г. Т<11р.нО1Вскi r1 i1 1 етъ ,1ап, ш·Ь01ю. r r, 1,о :Ыон цер
'J овъ nъ провuннцiю, г;1,·1 e1ry гарантнрованъ  тar;oi"L же 
I.:е.1'1111,0.1-J,.,ппый )'iОПЪ'Хъ, какъ н IJЪ .Iон·,1,он-I, ,  а шuто)rъ 
r,ъ П етербургъ, г,1,{; тоже н ю,1,рслъ в ыступпт r, 11 а 
:1стра,1,·!,. П етербур,1щы cr;opo 01 оrутъ rio,1твep,1, Jпr. 
an·ec·11a11 iю, ,1а rи 1ую y;.i;e l1 0.1n,10)1 y 1в 1 1 ртО)"ЗУ Бер. 1 rн 
ПО)r ·1,. ГшшО)IЪ 1 1  _ [or r ;1,oнo)rъ. 

J/. Bapcmr,. 

Мюнхенъ. 

Проше. rъ кар rrаnа. о,п ы 1"1 угаръ, , \. I f ! R 1 1 1 i 1tcя на cei'r 
разъ ПО"IТН 6 не, 1·!,_ [ [,, ·н жнэ н r. �сн е.ша вour.1a JЗъ свою 
обы ч ную ,ко.и ею. 'ъ у. r н цъ с:ме. 1 п  горы 1,он феттп ,  
Gезпамощно треп-rютсs� в-1,троltЪ 1 1 uiт 1 1ыя  . 1 е н ты сер
паштl!iна, зас-nря,вшiя на тс.1е11'раф,н о 1"t np01ю.1o t,·1, н 
ужъ н е  встрiтн ш ь  те.перr. 1 ra  у. 1. ш 1,f, масо1съ. Театр ы 
г,.:r,·f, еще н е-,1ав 1 10  �rощ но в . 1астпО'Ва. 1ъ !карнава.1ъ, 
r;\·1 1в,1 1 .1оть АО разс в·hта пестры я  r1спr нн тия са.ш н 
все  всртiлось п о;1,ъ оu:rъя н я ющую 11узы ку 11 0

r\ 1 Ial'U 
T,vo Step'a, снопа  пред став.1 е r r ы 1 1 с 1,усс·rву. 

Па ce rr ра1зъ "DeL1tscJ1es T\1cat\1er" по�еЬпидъ 
cвocrr шрогращ w::1, Vaгiete, п шрс,1 ста·в н.1ъ св и п о;�;
)I Осткn н зв·1-стпой ор1плпа.1 1, 1 1ой 1'1))ШП1 тпро.t 1,
сю1хъ ыресп,я пъ, едп н стпеп 11 оi1 •ка 1;ъ юо с воему ре
п ертуару, та:къ п iII oвoerr внутренп е/1 орга:пизацi н .  
l\pecтr,я нo1c i l1 театръ изъ . ,Schl ieг  се ' .  нащо)r и пающ i 1"t 
l"tастн н аш и  у1,ра11 н с 1'iя труаш ы ,  осн па 1 гн ы й  •въ 

1 892 го,.:r,у паоеч иты ваетъ за время ,с воего сущестооnа-
1 1  iя 6000 rастро. 1 Ь I I Ы ХЪ O I L C  KTalIC.Ieй .  JГЗЪ КО'rорыхъ 
ча,сп, прнхо"1нтся 11 н а  ;1о. r ю Аыерrн,п .  Т,руn па  со
стоитъ изъ 28 че.1ов-lкъ н т.-ш,частся 1JJоразнтс. 1ыrо 
гтатрiархал ыrой ор,ган нзwцiе й ; состаnъ ея пспз )rf.
пепъ JI то. r ы·о ltepп, в ырышаетъ тог 11. r п ;:i;pyroro 
со,иена изъ ся 1сре�ды .  E;i-e ro"1 1 10, зaпacnm cr, н овшr-
1,а :юr ,  O L IH  IПOIOL(\a IOTЪ CB()IO красивую pn;:i; п uy П 
01шрав.ш ются nъ ту рпJ .  Поста:пов1;а хара:rаср н ыхъ 
с ценъ ,1·Ь�''l ств iе  1-:оторыхъ обыюrо венпо лроходитъ 
пъ 1cpaoPnoF1 :м1;стr rостн po,:i, н oro . ,Scl1 l i  rsee,, требу-
1 гь собстве 1 r н ы хъ ;1et1,opa 1 1 i J1 ,  1,()торыл п .,r ·Ъютсл у 
трупюы nъ ,1·1 1011 н О)tЪ ко. ш чествf.. О;1•нt. ;\. I Я  театровт, 

съ uеб .1 1 , 1 1 10 ю с 1 1 е 1 1ой ,  r\ругiя для бо.1 ы11 пхъ. llсре
воюса ,1е.кора цiй !ПОстnя н u ы е  ра:зъ·Ъз,1ы требуютъ въ 
теч е 1 1 1е 10 1)1 ·Ьсяп1,спъ ста т ы сJ1 чъ шар J,ъ, по  ·не
с мотря на :это, 1 ;ажд ы й  пз·r, учас1·нп 1ювъ ;-.raтepia. r r,
нo обезлс'Чс нъ н Тего[аl-теп ерептifr дпрекrоръ 
тpyrPI I ЬI-C'I J ! Taeтcя въ dHOC11 )l "GCTHO· тп ОД 1 1 11')1Ъ llЗЪ 
кр)пп н ы хъ а гра•рiсвъ. l\l r roгie н зъ артистовъ н а
гражг\ены раз-1 н ч п ы1�r 1r з 11аъ:а11J1 отлн 'Iiя . Таrсъ нзъ 
го,1а въ го,:�;ъ по1,азываютъ о н·п с-вое тип и ч ное пс
�;усство п бу,1ятъ въ  горожаuахъ в.1еч:сн iе r..:ъ поэтн
чес 1vп 1,рас�:швому балар,с1,0)1у Ти�ро.1ю.  

.l{оrщерты с,тh11,уютъ эа 1,0 11цс1)'rа)ш.  Ежед пе1в н о  
з-+ ; nce 1,рушr ы я  011.1ы .  Uес1-11 1..:о-1i1п н ое ucпo.1111e.11 i , 
без11юне,ш r ыя оаа 1 \ iн ,  подношс н i н .  Il r,y,1a  н е  1JJ.1)П

,:�,ешъ .  J,yyJ.a н е  взr. 1 я1н еш ь-у1В1ll:.:( И 1 U Ь  pyccr,aro : O'I IЪ 
вез, 1·k, 1Jъ лервыхъ ря,1ахъ съ моноr,.J емъ, не61  ежно 
с.1ушаю щ i 1"1 пpor·pa)OJ)', на  стуr1 е 1 1 ,rе1скнхъ мiстахъ 
сщ)ои н ы й ,  застf. н ч и в ы 11 .  l (ороткое с вое шребыван iс 
н а  заша,1i 0 1 1 -ь старается ноно,пзоватr, ,во всю.  ] l 
ухD,\птъ 01 1ъ JJОстор;1,ен ны f1 ,  о,1арова п 11 ы 11 ·чуд н ы )rъ  
нспо.н1 е 1 1 i е 1rъ  Barнepo·ncr,oй ,1.rузы :кн ,  упоешr ы �"L 
с.rа,11..: н м u  ва.11,сюrн-Ш траус-са, н н п �;ог;:�;а п е  ухо
;(П тъ онъ в подu·1, у,;1ов. 1 етвореш1 ый.  

Т �расоты зап а,1а его ча:рую·1�ь, 11 0 в ну'Гlр н его лсе r 
,\а ; 1,пветъ :ч ыс-1 1, о po,.:r,1шu·I; н о р ,.:r,1но�rъ и ·кyccтJJ·.h .  
Х очется з 1 1 а 1,О:\r ыхъ >C.JOJJЪ, рu,:�; н ы:хъ звук въ, хо
'1етсл ла )r игъ 1нере11 естп с r, за пре,1-1лы 1\'расн ваrо 
:;a. r a .  l'ycc1,iя 11ещп,  pycrcr,yю )rузыку уда.1ось ус.1 ы
ш ать 1 1 а  •1..:0 1 1 1 1 срт:I, Стефана  :Gе,ш 11 ы .  Xy,.:r; ;кествен
н о, :краснво  бы. r и  н спо.1 нен ы теноро.uъ пронзве;:�;е-
1: iя Ча!"шоuо1,а1го, I l а, 1еревс 1;аго, il eI'I оша ,  1,оrоры и 11 
артнс-п, су:11·Ь.п по1,орпть н 1 1 ·1.м,ценъ, об ы rс н овен -
1 1 0  остаю щ1J Х'СЯ X0.10,J;1 J LJ )[ l[ I,Ъ вещамъ, lJICПOA HH
C )[ Ьl llЪ н а  чу:,t,О)П, я з ы кh .  Uрош·Таое " J  l ei 111 J i c'1e ,\пf
J°с,г lспшg' JЛтраусса вт,т з па.1 а бу1)10 апп:rоv�;п с
)1 ептовъ. 

1 .  Smoljai·off. 

Берлинъ .  
Kaбapэ-Linden с ,1 1 1 таетсн з, 1·hс 1 ,  о, ; 1шмъ 'П'ЗЪ ,пер

в 1,.1асспыхъ. За JJxo,,ъ взпыаютъ 3 ,11ар r,и ,  30 пф. Ч"J' 

,1,1я ьср.т и  н а  II е , \ еш во. Эта ,п.1ата щля ,:�,ан наго rсаба
р:э н апбо:rъе ,1еш вая. П ачаJ10 ттре,\ста в.1е 11 iя въ 1 r  ч . .  
1,онсцъ 01,0.10 -1--хъ. ll poгpa�r ы a  �ocтaв. r eJ!ia 0 •1еuь раз
, юобраз п о  п со n11vycmrъ .  � J  ною в п и�м:а1п iя у,дiля е�r я 
, .З.нJба�1 ъ ri'Шr " н зъ llЪСт11о й  :-1vпз 1 1 и  п ч:уть-.л1 п е  
UОа l J,Ш е-нrзъ русс 1ю11. IJ а,и,б,о. 1 ьши .\1Ъ уоп-I, "{)ll{Ъ ПО.1[,
зустся Т. ., t1 i se , ,cl,iifeг, )fО. 1 0, 1с 11 r.кая , ,н е,1ур:пе1н ы,ая п-I:,
)IОч1,а.- н а, 'поетъ )rе,к,1,у ,пр ч 111)1 ъ, по-рrусскп "Рас
н аше. 1ъ" н �\Р ·  рус кiя 11 J\Ыraпcrc iя  п'Ьlс п и ,  правда 
. 1 ома 1шьпrъ языкомъ, отъ 1,011 р ыхъ н·1м ц ы  m,рн 
,rятъ по.1тпrтс. 1 ы1 0  въ восторгъ. Хорош·�, во1са.1ы1 ы J1 
1�вартетъ-l п1 Oly111p .  Пуб. 1 н1ка -с,1щ11 1тъ за столщса:1ш . 
IСурятъ сп гарьr. п ыитъ в ппrо. Pac r1т,r11,a в 1шъ н ку
J 1 1а н iй пе ;:i;op гая . Паш,р 111.\! -hръ, буты. пса ,сто:rав,ато 
1J иш а r 9or  r. 'тО1нтъ nce 1·0 1 р. 25 r<: . ,  1 1, ·1 па  ша:.нrа'н-

�.а го отъ 3-5 руб.1 е1"1 буты. rъ:а. 
l\I ного семейной пуб. 1 1гю1 . 

. Ц иркъ Шумана. 1 Г'Зъ �всей аб 1н  11 p r ro 1"t [[j)О11•рамС11 ы 
пъ нерп )IЪ 011, т!;.1 е 11 iп 1 1 а 11 б  .1 1, 1 1 1 1 1 мъ усп·1хо,r ъ ПО.'l t,
зуются В ·ce)I l, спорто1 J L !ОВЪ, J I C П0.1 L I Я I OЩIHX"Т. 1 1 ()) 1Сра 
п о,_1ъ паз1nа 11 i с:11ъ ?\! пе Spn1·tspi e ]e. 

Сущ п тт, этой сnособра3 1 1ой ,  Ч"J�о(>ъ п е  с1;а:1ать 
бo�r r . 1 1 1 c н гры ,  с. 1 ·J;, \1у ю щая : 1 1 а  арс н,у .в ы-1зжаю"rъ -вер
хомъ на .rоша,,1яхъ 8 anoprror ::i 1 11 ,nъ. По 1,;а п  110,)r y 
С Иi г н а. rу вс:I, -;1,о.1ж 1 1ы  С(}С т..:оч,пт r. съ .1 ш а,1еi1 1 r  с н ять 
()ч е н т, ()ы,стро брюк11 .  По вр 111н ра:ц·Ь111 а 1 1 iя ,\ ([а .1()-
1 1 1 a,1, L увод нтся съ аре п ы ,  ста:го бытr,, остается 8 
с гюртоr::� 1 1 овъ н 7 . ro ura;\cй. TCa;1,',\1,т i'L 1 1 зъ 8 ,нтр 1ю1в-т, 
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сп-f,шнтъ 11oc1cop·Le сшrтr. брюк11, чтобъ 1101омъ c-Lcтr. 
r;ерхомъ. ЗЗJnоздавшi.11', бохtе ме;рнвшiй но тоi1 и:ш
нной прич1л1-L, остается безъ .'Юшадп 11 уходить за 
1,ул,исы. Затt�мъ по дан,110му с11,г11а-1у оь:а•1ущiс па .10-

ша;1яхъ cпop't'C,IЭHLI опять спрыгшзаютъ съ сuоихъ 
.1ошадеi"1 п сп-Lшатъ од-Lтr, снятые раньше брю,ш. Dъ 
:по nремщ одна и·зъ 7 .1ошадеr1 увод•нтся за 1'у.п1сы. 
Остается, стало быть, 7 нсад1r1иювъ u 6 .rоша,дей. 
Опятt. 11ач,инается С·Оревновапiе въ томъ, �сто скорt.с 
одънется и сядетъ верхомъ на лошадь. Запо3/\авшi�"1 
остается бсзъ лошадu н ухаднтъ за кулисы. Затf,,)п, 
опять раздъваютоя снова од·I-.ваются н т. ;r,. нока па 
аренi не остапе-гся ;1вое пграющлхъ п 0;1па лоmадт, 
П бiднтеля на:гра,,,;r,аютъ ;1;руж11ымu аrш.,rо;1,юмен
тамн. БЬ!lв·аетъ такъ, '!'ГО двое одновременно разд·Т;
нутся шrи одt.нутся н 1,а,инrае·rсн соревпова11iе, 1<0-
)ry удас11ся с·&сть верхомъ. одш1ъ садится, а друго11 
ему 11е даетъ сiсть. старается отто.'!кпуть сопернrтка 
н cicтr. ,са-мо,му. Сад1Уrся верхо11ъ бол·ве ловкirr. 
оставшiйся безъ лота•.ди, п,рп cмix:I; публи1к,п уда� 
.rяется за J(!улнсы. Эта "снорrгивная итра" л�1·I,етъ у 
1!·1мцевъ шуюrыu ус-пъхъ. 

Оттич 11 ыi1 номеръ--'выходъ днрсжтора цн,р 1{а Алr.
берта Il[y мана съ ,цресснрс:шаппы,м,п 8 лошад�я•м·и: 11 
8-ю ,rюнн. Видна тщате.нпая дрессировка, rrrpO/\'&Лr,L
naютъ ма,ссу ,померовт,.

Во 1второмъ оrд·1лепiп став,nrrся грандiозная об
ста:1юво·rная с11епа-'Dа M•oto1·pferd. Очень большая 
арепа цирка превращается въ одну ,колосса.,r�:,путо 
с11епу. У'!аствующихъ болt.е 500 челов-I;1къ. 3 оркест
ра иу:зыюr. Мно11очнс:1е1шы�"1 балетъ. Па сцеп-1: лро
ходягь rвойска, дшшжутс,я- автомобпё1rп. автобусы, т•рам-
1;аn · устрапваютъ скачюr, на подобiе настоящттхъ. 
0<-Jевь изящ,пы балетные uомера, въ 1юторыхъ уча
ствуетъ коло 100 та1нцоnщ,и,т1ъ въ оригнпалытьгхъ 
кос-тюмахъ-а:эропланы, попугаи 1!3Ъ кл-Lтка,хъ, беб1 
на лошадкахъ и т. п. Въ за:ключите:тьпоfi сцен·в 
на•rшпает1, б11ть фо11таnъ, прл чемъ ст,руя вО,iЬТ освi
щае·11ся электри.чествомъ, а сверх.у ( съ l{рыm•п) въ 
:Jту ст,рую ,�оды .1тстятъ фсf1ерверк,r. Зр·1л1пще пе
обычаi1пой к,расоты ! ... 

,,Winter-Garten . Гвоздь вcчcpa-Sal1arct. От.rн
't11телы-тая черта ея танц,ешъ: нсобыiЧайныi1 темпера
ые11тъ 11 п разнтель•нал гшбкостт,. Лртн,с1ч,а зам·tча
телr,по xopOITTO ел же-на и nиrбка, пс говоря уже объ 
ся ориiГи пальномъ 1,расивомъ л 1п1i. Тапцуетъ опа съ 
1 •аопуще1пrт-.ыnи 1ю,nоса:ми. По хара'Ктеру ея танцы
бу�рные, ка1,iе-то поры,впстые. но ,п,рп ло�п, зам-1'Ча
телr;но п-зящ ны, эла.стпчны. 

Къ на-ибол·tс иптерестп.н1ъ 1ю"1сраиъ 11ропра111иы 
с:�-1дуетъ оr.1·нестн: Kat1f111a11п's lacly cycle Tгottpe-12 
uелосипеди-стокъ, продt..лывающихъ н<:сr1юю1ожпые 
г?ловолоиныс трютсп; за11г1чатслъпые акробаты par 
lепе, се,ме1vrство Кре№О; Cookc апс\ 2 Rotl1erts
oчeш ь c.,r·1:1 ые та1111\Ы и п·рыжк,тт па щюволот,-1 съ 
:.10111.'икомъ нъ рукахъ. IH111cl'eko111ё 1ie i11 -f akte11 
здf.сь ,nоста'Влепа лучmе, ч--Ъмъ л·tтомъ, !ВЪ Россiп, 
въ ,:-\юварiу)1·Т, бo.'Тr,nre соGакъ, участrвующнхъ 1въ ко
меднr. 

Татюrr богатой п-роvра)rмы въ Рос<:iп пе mм·1етъ 
п.и одпп·,. тсаТ1ръ варт,стэ. Илтерсс1rо все отъ па
чала до ко�ща. Что н•н i1Q)repъ-тo пску;ссrво. 

Публ1111,,п всегда nочrп пол ны1уr залъ. 
Jнснте. 

Москва. 

Замf,чате.1 ы1u трогательно отнраздпо,ва.1 п моск-
1111 '1 II 1'р1r;щатплiтнii1 юбилеlt а�рпrсти1чес1,оf1 ,1iяте.1ь
ност11 ,,у 1,раинской Дузе"-Марiн Константпн.оu ны 
:iаuыювецкоi1:. Въ бенефil'съ этой тао1а11тливо11 
артrrстюr шла [ТЯтиа•ктная 1пF.еса Кар,пеn·ко-l{араго 
,БоrцарJiвна". М. К. испо.'!няла одн.у изъ своихъ 
1:оропныхъ ролей ,.Тетяну' . Все раополаrало къ 
пышному, зас.луженнт,rу торжеству. Полпый сборъ, 
масса TTOIC.fOl�IIИKOBЪ ,JBeЛJIIКOil" apТJl'CTKH, праздннч-
1,ое '!астроеше, вся украинская колонiя на лицо. llн
шущ1i\ этн строкrr �;увствова.1ъ себя весьма орuги
�,а.1ьно. Судьбf; было у-годно, чтобы я не видалъ 
солнышка Ущрайпы въ течепiе двадцати пяти л·1тъ. 
13ъ посл·1днiй разъ ,и восторгался игрой г-жи Зань-
1,овс11кой па своей родип·в nъ Екатери:нодар·1. I-Io 
то •было раннею весной. Насъ uодилп на опекта'IСЛи 
.11а.юроссi11окотт труtппы, съ участiемъ этой тогда 
еще ю11011 арти•сткп, какъ на ка.к е-то велнкое торже
ство. Четверть вt.ка то,му назадъ я видiлъ М. К. 
:�а-пьк01вец,1<ую еще ·во время 1пе,рвыхъ шаговъ ся 
Cl\el!ll'lecкo,1 карьеры. J\1огъ-ли я Д}'1,ШТЬ, что мпf. 
су,ыдепо буl(етъ а,пплодировать ей и tПрuвiтствовать 
ее въ день 30-ти л-1тняrо юбп.'Iея ! Но это случилос1., 
За это n·ремя талаптъ м:. К. достигъ своего апогея 
поставилъ се па пье,71;есталъ ,,великой" и сталъ уже 
.�аскать какъ осеннее солн,цс. И какъ хорошо по,z1ъ 
.1учами :этого милаго, родного соЛ'нышка. Какимъ 
глубоюп,rъ уважепiе,мъ шроникастся каждыi\ пере;'(ъ 
т>1желымъ ,,feci, qtюcl pott1i" Марiи Констаnппювпы ! 
:-,адушное, теплое, родное торжестrво. За опипоrr 
юбиляршп тяжелый, многолътнiй трудъ. О аемъ 
rовори.ш разные делегаты па сцен-в. 

Rъ р·J;чахъ депутацiй, въ 1прочитанныхъ ад-ресах1 
была такая задушевность, что невольно наверты
вались слезы. 

Псрвъrnъ былъ прочпта·ттъ артистомъ И:мпер. 
театровъ И. А. Алчевс;кимъ адресъ въ стпхахъ от·r, 
у1,рапнскаl'О ,юружка ,.Кобзарь". Та,куm заl(ушев -
uость, такую очар вательпую tпростоту можетъ из
_,итт, лишь сынъ Украйны. У1срапnская гроъrада пр·и 
:\1. I{о,:ммер,чсскомъ ИJI1ститут:!; чествовала свою , ро1д-

" . 

, 

11ую артистт,у шроqу:вствеnны,мъ а,дресо1,1ъ на Щl-

лороссiйскомъ язык·}';. Задушевн1е вс·вхъ былъ адрее;ъ 
отъ мooкn1J t1ei'r, содсржавшii1 бол-1е 500 ,под111исей. Е1·0 

съ ,большой э1,сттрес,сiей прочтпалъ r. J\/[атвf.ев·.F,. 
Пре1,расное 1прив1тствiе .,родному солнышку Ук.раi1-
ны", ,, велп1{ому талан:ту" про1rзнесъ rежпссер-т. 
тру;mпы Д. А. Га1угдам.wа. Артисткъ 'ПОднес.ти маосу 
ц·1нпыхъ п т1в·1точпыхъ ,подношенiй. Эт1пrъ 1праздшr
комъ :Jа1со11чилнсr. гасl'роли тpyin1rrы въ М ocкr.i. Г. 
Гайдамака увезъ c 1301d' труtп пу въ Петербурrъ. 

Съ т3-�-о февра.'IЯ пача.1Тirсr, въ т. Корша rастро
:ш петсрбУ1)Г Ско11 ттеретты "Паласъ-театра'', ПО/\Ъ 
ушравл. А. С. Полонскаrо. Была поставлена "послf,,а;
ня.я сспса11iонная новость, шедшая въ Парижъ C'I, 
,;ричащи,мъ успJ,хомъ"-,,Ромео и Джульстта" (•муз. 
Т'. Н слъсона). Разсказывается о томъ, какъ весс-
,тятся JЕЗотическiе к роли. Отюрытiе вслnкопост,на
: о сезопа прошло далеко безъ треска. аиа по ce-
6-J; rпрс,мьера нн,чеrо особе1111ато пс представляет,,.
Музы1,а давольно жид'Ковата и однообразна. Содср•
жапiе бf,дновато. Спасло оп,рытiе жи-:вое иопол·не
:,iс. Талаптли;вая I{авецкая (ПОльзовалась заслуже11-
пым:ъ усп-1хомъ. Очень хорошъ ·молодой артистъ
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1·. Антоновъ. У него весьма прi.ятныtt барито'I:lъ. 
Много смimилъ г. Полонскiй. Г-жа Ра-Х'Манова свон
�11r грацiозны,м.и танща,м:и срывала ап1Пл0<дис�менты. 
Паста·новка ,пьесы стсl!рателыrая. 

Въ Солодавнrи<овскомъ театрi великопостный се
:юнъ открытъ съ у�частiемъ иностранцевъ. Начали 
;rостановкой "КЗ!Мо грядешn". Па·ртiю Петропiя 
1юполнялъ "король ,баритопавъ" М. Баттистrпгп. 
Гастролеръ :юriлъ солидный, за1служенный у�спiхъ, 
блеснувъ удивительно сохранившимся голосомъ н 
,·rасивой ·манерой 1пiнiя. 

Въ Литерату�рно-Художественпо,мъ кружкi наrча
_11rсь сшекта,кли .,Ста'[)'и-ннаго театра". На сцен·J; ко
медiя Тирсо де-Малина .,БлаJГОчестнвая Ма·рта". 
] r аполненiе cipoe и ску�чное. Выдiл.ялась адпа г-жа 
1,·азарова, иополня1вmая роль хитапы. 

Въ "Эр·митаж,J;" старый зпакомыrr: .,Т{р'И'ВОе зер
кало" З. В. Xoлмc1ro:lt. От�крыли и�сторичеакимъ 
п•роnсшествiе�мъ Леонида А'В'дреева ,,Прек,ра•сныя со
t�н няпr,и", Изrм:а�1:лавс•юн,rъ "Несчастr,е�мъ фараона" 
и ,,Гастролыо Рььчалова" г.г. Эреп1{5ерта и Манце
. , шrова, авторовъ зпап,rенитой "Ваi1r,пуки". Иаполпе
J•iе прекра,спое. Y1onixъ ра:зд·1ляли: 1г.т. нтимоновъ, 
Фепннъ, Лукинъ и г-жи А,брамянъ и Яроцкая. 

Продолжаютъ сезопъ ·и въ д•ругихъ нашихъ 
театра'Хъ. Художественый беретъ rполные оборы 
каждымъ спектаклемъ. Роскошна.я •постановка "Га:м
:,ета" 1тrродолжаетъ ма•ппть сюда н:а!Ж1даго любящаt·о 
театръ. Но увы! Изъ сотни жа,,юдущихъ попадаетъ 
t);�ипъ. Каr<ъ-то, гд-r,-то, 1к·1мъ-то всf. ·м-r,ста на любо11 
спектаУль проданы заблаговре�rеюrо. У Незлобина 
.. •взяла лентач�ку" П,сиша, mед,mая 14 февраля въ 
JOO раsъ. 

У Ни,китuна гастроли Вл. Леон. Ду,рова, у Чпнп
зеллИ'-,,чудо-rел-люзiонИ'стъ, маГ1икъ Г. Тафтъ" 11 
,. т .ооо метро.въ IПОДЪ водой". 

Въ ,,Золотамъ Якорf."-,,Сегодня 1пес11рая ночь" 
-.,ночь самыхъ разношерстныrхъ сочетанiй ... П,ро-
гра�wма размf.ромъ въ двуХtапальпое o:дfurлo" ... Та'Къ, 
по Itpaiiaeй ·мf.,р-1, nубдикуютъ у 1,ал;киuа: 

Меланхольи черной гнетъ 
Съ 1плечъ 1стряхн}'lв,ъ ретиво, 
Вся къ здf.сь IВ!ремя ffltроведетъ 
Весело, -и11риво ... 

Въ ,,Ашолло"--lбукетъ красавищъ... Rъ "Алька
зарf."__Jзнаменитая одалиска Эвелина и то-же "вi
rrпкъ" �красави-цъ. 

,.Ша'нтеклеръ" оп<рыва,ется. Въ ,.Бу�фф-I,"�кра
со11ка за .кра�сот:кой... Всюду хо1щерты, •балы, cme1,-
та1<.ли ... 

Ну -чi1r'J, пе ш остъ ! Георziй В.

Одесснiя письма. 

6-го фе11зра:�я за'Крылись двери паш:и.хъ теат
равъ,-зимпi11 сезонъ 19п-12 года канулъ въ лету, 
а потому теперь умf.стп·о было бы •под�веС11И общiе 
пто.ги. 

Въ Город,сrшм:ъ театр·в лодвизашась опера. Ка-
1шхъ трудовъ стаило водворить ее здi·сь, говоритъ 
пеn,ри.,'{!одитот: это и�вiстно вс:1мъ, итбо въ "борьбf." 
за рус-скую оперу въ адесако,мъ горQlj\скомъ театр·J; 
ue мало перьевъ было изломано. 

Ска,зать, ч:тобы rвъ матерiал:ономъ отпоmеrнi�и: дiла 
были пло�1,rи, нельзя. На неотзЫIВчи,во ть пу�бшиrюи 
тоже пожаловаться нельзя. О\Z\есса-----тородъ· музы-
1,альный и естественно, что опера дiлала xorpo
m i c сборы. Тiмъ пе менiе, въ реэультат:1-дефи
цmтъ. 

Гдf, же за1рыта собака ?-А дiло, видите ли, въ 
томъ, что "всякое начало труд'Но", и особенно тру:ц
нымъ оказалось опо для оперы. Въ нашемъ ,,про-

слашленнQlмъ' городскомъ сnе11iально оперномъ, 
театр·}";, оперuыхъ дек рацiй О1{азалось ие·пыпе, 
чirмъ мало. За1казьIIВать ихъ •прщхОг'\Илось а'llтрепре
перу за собствепuыu счетъ. 

Далiе: 1весьиа много111иrслепная, 1,ъ тому же пер
вокла,оснаа труrша, стоила громпыхъ денегъ. Глав
ное же, дефицuту ,сrюообств-овала черезчуръ ужъ 
nысокая 1п.1ата за а'Ренду театра и о:гс rствjе со 
стороны городского ушравленiя како:11 бы то пи 
было :под'держr п аптреnреперу. 

Вотъ, вкратцt, обстоятельс·nва, nриmедшiя антре
прн·зу въ лш1·1 г-на Багро1Ва ·къ у,бьr1•ку. 

Художес11вен11ая же сторона нре,цпрiятiя, какъ 
м'Н·J; уже нри'ход,илось отм·Ьчать, eroяara 1На должноi1 
вы·с т-J;. ] [е же.rая повторJtт1,ся, скажу тольrко, что 
публн·ка впалп-1 оц·kни.1а :с�аслуmи г. Бмрова нъ 
дiлf, пасаж,r\еТJ1я въ Одессi 1ПОстоши1о fr pyicc1ooi1 
О1[еры, п на 11роща.1ы10.,1ъ бенефпс·J; его весьма 
те-пл прощалас1, ,съ н1пrъ. 

Перехожу 11,ъ ,драм·1. 
Ее держалъ 1въ СИ1бшря1юво.ыомъ театр·1 г. Басма-

110tвrь, аптрепренеръ для Одессы ,новый. T•pyш\lla ... 
Труш.1а, откровенно оказать, была неваж1Jа,я. То
есть, были, коnечно, въ трул,1г1 с1пособные п ,'\аJ•кс 
талаrытливые а,1 ·r�исты, но то была мале.пькая 110р
с·юЧ11,а. Въ общемъ н цъломъ-труппа, повторяю, 
11еважная. Режи1ссеръ... и ре)r<1иссера, если хо·гнте, 
пе -было. То-есть, опя·rь-такп, псш'Ипально-то быдъ 
режиссеръ, но е,11,ва л•и ,влjян ie его и знаrчепiе чув
с-11вовалосъ 1въ 1'pyrnn:1 п въ nу,бли·кi. Ру.ководи'l'е
л:емъ n вдоХ'новителемъ д-вJrа г. Висковскiй далеко 
пе -бы.'1ъ. Молодоtt �и не •uытпый, г. В,и,с,юовскiй ,r_какъ 
бы о.1уждалъ въ ,nоте.мкахъ, ни·какъ не мотъ до 
сама1·0 конца сезона оСJвоиться со 1своимъ д-r,ломъ, ни 
разу -въ течепiе в,ссго сезона пе 1Про.юn1иurъ себя 
должныиъ обра:юмъ. Справедли1востr, требуетъ от
м:1тить, ,что 1быurн дв·J; трп удач:ныя постан�ав1ш, по 
этого конечно недостаточно для тоrо, чтобы ан·н
скан къ себ·J; любовr, ар1•И1стювъ и ,пу,бли.юи. У�вы ! 
Пи у ·1·рупnы, п·и у лубли:ки г. В•и·сrковскiй си ша
пями пе п-ользооал,ся. 

Г. Баомаж:>1ву уtдало·сь [Iриrвлечь публlИку на 
свою егорону лишь nъ конц-в ,сезопа. И въ ре
�1ультат·в-дефпц1и'J'ъ, доходящiй, по слухамъ, 11];0 
20-ти тыся"IЪ руrблей. Глаnная при••rппа этого усмат
ри·вается въ пеУ'дачп-омъ ·составлеюи репертуара.

Въ театрахъ �ми-нiат1оръ сезонъ заr1:О1Н'Чи.,r•ся ве · L

ма благО'II,рiятно. Между про'Ч!юмъ, д,ирекц iя "Ма
лага театра" зара�ботала I 5 тыrсячъ рублеi1. 

Со ·второй недiли поста 'ВЪ Город,сюомъ театрi 
1 ·астрОJFИ Ан-селыfи. 

Въ ·С.ибирякоnскомъ на,чинаетъ спектаклн опере-
то,rна�я труппа )Iишс1,аго. А Г--'11,1,,

Тифлисъ, 
Закончился оперный сезопъ, щ:ю:цолжавшiйся 

,1етыре съ половиной м·всяща. Пу�бл1гка устремилась 
11а ПI СЛ'В\ЦПiе •ОПе1tтаКЛИ И ДО ТОГО •переJПОЛНЯЛа 
театръ, 'ЧТО, какъ гО1Вор.и1J.'СЯ, ябл-оrку петд·в было 
упа�стr,. 

Въ пpeд�1oc;1·I,щffiiй :день сезона состоялся бене
фисъ глашrаго руководителя оперы и дирижера 
И. П. Палiева, сумf.вша·го, песl!l1,011ря на свою антре
пренерюкую ·.н•есmытность, сд·1латъ опер1аьп1: сезонъ 
очепь •ИIFiтероснымъ п составить тipyinlIIy артистовъ 
н артистоа,ъ, ставши•хъ за ,короткое время общи�м:и 
лобимца'ми. За'слута г. Палiева mъ э1ю11..fъ большая. 

ПостаtВленпая въ ,бенефи,съ ornepa "Тангейзеръ" 
дала очепь 1Пш:аче'Вный результатъ. Несу�раз'Ность 
взятаrго въ ·са'Момъ началi увертюры медленпаго тем
па (которыт1, D1П1)О1Че1Мъ, дирижеръ г. Палiевъ 01ри 
псякомъ 'звуrшвомъ uароста:пiи безъ ст·1снепiя усл:о-
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j1ялъ), отсутствiе счут�ости въ музы:ка.л:ьной разработ-
1;-в Вагпера, е,казы'Ва'Вшей�:,я въ томъ, что г. Палiевъ 
слишкомъ мало знач.епiя у�дfшяетъ и1н>стру�мента,:мъ съ 
п1авнымъ мотивовъ, заглушая ихъ ннструыептами, 
атсюомпа:нирующшми, а таю,се отсутс11вiе плаuом-вр
:1uсти въ паростанiп зву1Ка и !М'Вста<м:и излишеств 
nосл·Ьдляго у1Казываю•rъ на то, "-IТО г. ilалiевъ не 
лрот тнкся еще духомъ uел1ш·а1·O Вагнера, и про�изве
,\енiя этого .юом[lозитора ,цл.я не1·O :ка�мепь нрет-
1;11овепiя. 

Пocлв,цrrilt 01рощальный с1пе1,та1КЛь былъ сборный. 
,1.ля того, чтобы ·каждый изъ артшстовъ мо.гъ ilIО:ка
заться шере,цъ 111ублпкоn въ лучшихъ сцепахъ своего 

1,елертуара. J f асчюлько теrпло оттrос'Илась публю,а 
r,ъ о.лерпому т-ву, было ви,цrrо изъ того, что •I<ююда
г-о изъ артш::тонъ она встрi�1ала п провожала во
сторжеппыми am[IЛO,.\Jl'Citeнтarми и :юрикаrми, выра
;1-:ая свои сшмюатiи об11льm,пш цrв·вточIJы�ми падпоше
JJiями, вiп�,аrми, бу1,ета;мп и 111роч. Съ особе�нной во
сторже11ностыо

1 
доходящеft до :J1Птузiа:ша, были 

лстр-l.чены ·г-жа lСараuовичъ н г. Лаза,решъ, которыхъ 
(,ушва.:тьпю засыпали цвiта11н1 п в-l.•юсам0 1r. 1::\ъ теч�1i 
Аеrяти м11IНутъ, благодаря неуде,ржп,1ому потоку 
.1'.сякихъ ·восторжеп1ныхъ :воск.ш,цанil1, нельзя было 
на,чать заrслю'Читслытую сцену изъ "Гугенотовъ", въ 
1,оторой въ посл·в�нiй разъ 1высту1Пили пазваrнные 
артисты, дохазавъ лишniй разъ, что ошr, в1м:tстi съ 
r. Мозжухиаrымъ, съ tпоразительной талантливостью
11сnолнпвшимъ rретыо 1,артипу изъ "Борuса Году
нова' , служили лу,ч:шшмъ уr,раше•нiе\\rъ иtстекшаго
сезоuа.

Матерiальный уоо-hхъ, особешrо по сравпепiю 
съ 1ПОсл-в,,цnн:мп года:ми, бъrлъ ,прямо вы,:�;ающi11ся. 
О11iннвъ тща1·ели10сть от11оше11iя къ ,;:1·в-1у и худо
жественное :царова1Пiе 1мпо�·11хъ арпrстовъ, публиха 
11отла въ оперу н ш.tа до rюш1а оеез011а очень охот
но. , ileipвыfr бли�нъ" г. Па., iева О!Казлся, такn�rъ 
образоо1ъ, оче11т, удачпыщъ, съ rчiмъ мы eiro И1скреп-
1ю mоз;1,рав.1яе�мъ. Пожелае-мъ, «нобы с.тtду1 щii1 
сезовъ •въ его ру1<ахъ отr:азался еще бо.тhе удачпымъ 
п еще ,бол·Ье сплы1ымъ въ отноше-нiп состава. Опер
ные онекта11онr Rъ »На�род1Номъ ,цо·мi" пр•ив.те1шли 
).1а1ссу ,пУ'бл1nю1 н проходплп очень УАач�ю благода
ря у,1а,стiю въ 1шхъ та.,ант.rп1вой .побитель�гицы, 
1;а,къ т-жа М.и11шев11чъ, 1,оУорая ,могла-бы быть у.в:ра
шепiе,мъ 1 люб 1�r опе1 нoi't труп'!Jы, /1,раматнческiе 
спmстаклп с...'<одилп /\Овольно слабо, ,не с,fотря на то 
что 1�ружо1,ъ прпглс1Jсилъ режнссероиъ артиста г 
С.-1.rоленоl\аго, по , одипъ нъ пол·1 не вопuъ". Бде
стя щiя д·Ъла с;\iдалъ "Театръ м шпiатrоръ", под'Визав
т i11ся /DЪ uллюзiо11,J,, ,Муза' 11 дъ ушравленiемъ г-на 
Kona·pm,a,r , по mодъ шоне11ъ дiло раопалось и ао
тнсты ра'Зъъхал,111сr,. ъ второr1 пе,111,лп rrocтa lia'J::t
iJ пет, снектат�тн теа·rра ,.l\Jозанка' , выи·исаnпато п-зъ 
Мос1tвы въ пллюзiоnъ ,,Модер,111,", /\Л рею1\iя Ро11зен
фсльда. 

б " 1"ъ театр-в " ртпстпче 1,а1·O о щества от:крыт1е 
дра,матпчеС'rwхъ сurе1ста'К:лей, д11рел1iя П. Г. Бара
това 1r Е. А. Б,J,,ляова подъ 1·.rавпымъ режиссер
ствомъ 11. 1 Т. 11 пельп1ш<ова. а въ а,а'Зепноыъ теат
р·Т,-0•11ср тка (,\нрею\iя г. Па.-,iева), во глав-в съ ар
тнст�-:оi1 r-же1'1 11ТynaJioвoi1 л ,·. Коюеnо,и.мъ. 

П.шmо'Нъ Ka7mo1J111t1,. 

Еиатеринодаръ. 
Гас·,-рол II арти.с-rа ГлаJ'ОJlппа n·Ьоколы,о у па1съ за

тя1JJ улись. По нри1глаmе.пiю дирею\iтт, О[lЪ оста;лся 
з-дiсь па mесь январь :м-всяцъ. И это 'Посл·J;щнее обсто
ятельство благоттрiятпо отоз,ва1лосъ па дiлахъ ,цра·мат. 

rоварищества. По,ц�ннwшiеся сборы во время IIIраз,ц
ни,ковъ, по IIIpomecтmiи посл-вщIDиосъ, ue yIIIaли, но 
продолжали 11,се время держаться ,на од�ина:ковом:ъ 
у,ро:вn-в, бла�·qцаря уч:астiю въ с.пеасrакляхъ г-на Гла-
1•олина, а таr,же ,и арти1стт1Qи В1алерской, IIIOIOИ'нyiвшeii 
нашъ :r,ородъ нм-встi; съ Г.лаголиnы:мъ !ВЪ 1юнц-в 
Я•ll'Варя. 

Съ оконча•нiвмъ тастролей паtз!Ваюrыхъ арт.истовъ, 
сборы въ ттрушшi ВоярС1Кой оразу ,пали. Дошло да
же до 1юго, что за ... отсутствiемъ с;бо·ра 111рткшлос1, 
отм11юrть о,ци1пъ опектаю1ь. Случай пе-бывалый въ 
теа:r,рально11 Х!рощик·в г. Бка.тершюдара. Въ за/КлIО
ченiе всеrо, 11руп1па, ПIО\Ц'l'аЧ1иrnаемая въ те-чеuiе про
АОдЖJ1гтельнаJIХ> времени разллчны,ми pacnpя:м:Jr и 
н нтрига:ЫJю, создавемь!lыи н-вТIООТО,рыr,ш изъ г.т. арт11-
стовъ, ра�апал.ась п пpeo:кparrиlJla <:[[е:кта1м,и въ на'Ча
_,f, ·масля:�ной недiлrr, nсего за четыре дшr до око·н
чапiя сезона. 

Заюрытiе сезопа 1вы1J:Iало на ;11ол10 мал русс.коi', 
труюпщ триглаше11ной для эroil цълп Г. Косrомар 
Dымъ на nосл-в·д1riе дн.ти м,а,сляшnцы. О Х}';\Ожествсн
но11 сторон·J; ·послt.�днихъ опе:ктаюrей говорп-п ш1чс
го не mр,И1Хо,цк11ся. Доста·.гочно лt11шь указать на то, 
что ,,.мадороосамъ", ,ш та,къ пе особенно бо1'сlтымъ 
,,xoponuIIIм,и оrшамн", прnIШЛось ,цробпться, разд-1-
.rяясь на Д'В'В час11И, для того, ч'Гобы пграть о,:�;uовре
м:енпо въ ,цвухъ зимнихъ театрахъ, да IП'ОЫIИ ro TO'l.'O, 

п, вообще, у ,,,батьыи ' Г.rraзyш:etrriitи,, худ•ожествеппая 
сторона е11O 1II•ре,цп,рiятiя, все11да ушы оил1,но прrrхра
мыtвала... Gезопъ -бьмъ за1юрытъ бенефпсомъ Косто
марова, арещцаrора театра, юоторсхму ме,юду 111рочи�1ъ 
былъ по,цпесепъ о-rъ слtу�ж:ащ,ихъ театра а::�;ресъ. 

Па с,1·вну д,ра�п,1 прii'.3?Iсаетъ '!1ере,�;в,nжпая худо
жее,11веН'11ая ошера Д. IОж.ипа, въ состав·J; rхвду
JОЩ'ШХЪ лuцъ: О. Ф. Фе\Ц·оровсК<lJr (:цrр. сонрапо), 
Ванъ-Бр,rпъ (,кол р. сопр.), Il. lI. Я1rовлева (JLиpm-
1;O-дpaiм. сО!!Iра:по), Ы. А. Садовская (лприио-коJiа
рит. оопра·но), . Н. Пс1 вло'ва (сО!!Iрано), II. Д 
J;-I.льсхая (иет:ццо-со'П•рано), Е. П. Бутrиюсr,ая ( меццо
саmрапо), Д. Х. IОжипъ и М. В. Дубровппъ (Л[rрл
.ко-дра,мат. тенора), К. А. l\Jаксап111п·ь (.111р. тепоръ). 
М. П. Tooramemcкi1'1 (лщ1ршч. барпrонъ), М. Ф. Се
ме11-Iовъ (лирич. теноръ) П. А. Шевелевъ (др. бар�1-
тонъ), А. Д. I{омаравъ (др. ба,,рпто11ъ), П. В. мм ь
c кiil (лшр. ба,съ), Il. IJ. Бepe'ЗlпeroiнcиiJt, II. П. Бt
_1яевъ п П. Il. ГП11ч"Iевъ (басъ). 

Объяв.1еuпыrt репертуаръ состоиrгъ пзъ сл·вду
ющ1mхъ оперъ: ,,Тоска'', ,,Тра'Вiата", ,,Чiа-чiо-Сапъ", 
,,Карменъ" ,,И,с,в:ателп жемчуга", ,,Р.нго.1етто". ,,П,и
ковая ,'\а•ма", ,,Дем- пъ'', ,,Ла101э'', .. Rвre11if1 п·Ь
r11 нъ", ,,Въ ДолИ'н·J;" и "ТаТИiсъ". 

Иптересъ среди пашей п}'lбликп 1,ъ ожи�цаеиьи,1ъ 
1 астроля:мъ ,,,)Q}"дожес11Венной" оперы сиtnьпо по�
нятъ. Уже съ ,поло:В'И'J-JЫ я1нваря [[Оmла ож•пrвлеппая 
за,п,юсь а та'Кже п за1Gлагов·реме11 тuя пр да?Ка бн
_·rетавъ. 

Gпе:к-га1кли оперпоti тру�rnпы продолжатся съ т3-го 
по 25-е февра:ля. Отъ пасъ трул11а нмтра1вляется нъ 
г. таврогr ль-губ. 

Попытка r. Д)'1бец:ка,го н,асадпть у пасъ п,J,,чrо 
вродi "Теа11ра М1п пiатюръ" не ув·1нчала!съ уопi;хомъ 
Состояхся ,в,сего та.�rы,о ОДJI\ПЪ сеапсъ- п то поч.тп 
при пуС'Dотмъ 'Зал-1. Болъе ,сеапсы не ,повторялись. 
Т1руппа во главf, съ r. Дутбецкимъ на в11 рой же дerrr, 
посл-в открытiя овоеrо "театра" поmпrула 011:aзaвmift
cя ттегос-гешрi•иипътмъ \ЦЛЯ пихъ наmъ гародъ. 

А. 3акржевскiй. 
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Томснъ. 
Съ шумпымъ успiхомъ 1и ттрп irrepeп лнеппомь 

:ш.rf. стоялись дnа 11,01щерта Н. В. ilле1внц1соrr. 
Своей л крепностью псреда�ч.н и жшностыо нс11ол� 
ненiя опа захJВатила пу,Gли ку. 1 [орою съ негюАд·r..11,-
1rы1rъ юморо-мъ, порою съ грустr,ю П.1ев,пц1,ая ис-
1ны1111.1а �1а,ссу бытовыхъ с11енъ. Почти пе мепь
ш1п1ъ усп·hхомъ ,пользоваJJся гас1'ро.шрующif1 c·r, 
11. Н. пiап,rстъ Ллександръ ·1,J1яревскiu, н,сло.111п,в
шi1'1 15-1-10 ралсuдiю Л11ста н ,ц,р.

Ilре,:1полага1 тъ, ЧТО въ IIC,\a.Jteкuмъ uу,о· щечъ, 
в1в•И,\У шумнаго усш·f,ха, ·осгоятся от,1t.1ыю гастро.ш 
Н.1евш11-01'1 •и Скляреш ·ка,1-0. 

17-го п т8-го февраля въ :1а.л{; С uщ. Со6ранi}1 со
стоял11сь 2 KOtlII\Cpтa В. Jl. Ка-сторс1:аго, 11р11 у•rастiн 
r r. 13. Фре,_J,ерн1,1Съ-1Састорсl(ОJ1, А. л. B11.ш1..:opcJ1-
ci.uJ1-llocк01BO:li II Г. JI. lJuc"oвa. 

Драмат11чео1,ая тру1нла въ Общ. Собр. 11а мас.1с-
1101"1 �а1m1Рrила сеаонъ съ неuол1,ш11ыъ "1ефи111и
т<n1ъ. LO ,нтороfr же не,11;1.111 nе.шч;аго поста нача
_111с1, rастрсни 11талы1 нс1ю11 orrepы Ганса.1ея. 

ilъ jl{е.,·hзнодорожн. Coбpa111iu, лрн участiп г-жп 
· Guлевс1юл л .t\:теr,са11,1ровс1· Л, прошелъ съ ycrr·h

xo�tъ бе11еф1н:ъ ,\. JJ. l>у:i,\Ыханова, ,\11,р11жера с11м
фош1'ч ескаl'о оркестра л р н (.;обранiн. 

Въ ц11прк-h г: Пзако фра�1111у:к1,аи бopr,ua ттри-
nлека rъ мпоrо пу{5лнюr. u. ВеJш1ло111,. 

Армавиръ. 

ЧтоGы у1,азап, на т·h прен11ущест1nа на111еrо села-
1 орода. 1юторыл .\!OГJJ 11 бы спосu,б ·твоватr, рас11в,f.-
1 у ар.\1а,вн,рсrшго театра, я у1;ажу, •преж,1е •11сс1·0, JI« 
011р )lll'tfi 111iй ЭTIIOAOГII LJ 01,iй ростъ села- гopu,,1:i 
10,111111хъ бап•1ювъ IJ.IЪ р11fавн,р·Ь о,111111 11а,:\r\ат1,), щ, 
<.:го rеоrрафнческое по:rоженiе-узе;1ъ Нлал11·1,а1вю1�
с1щr1 11 Ap�1aв111)0-TyUtшor1·11•c1;uй ;1,. ,\Ороп, 11, на
r:онецъ, ·11а Go.1r,1пoe i;oл1i,,ec-111io учсuныхъ зашс,1е
;1in, вю110,,ая сюда мужскую II женскую r·11•м11а
:1111 JI т. д. 

11 вотъ прп nc-hxъ зтнх·r, ,\ашrыхъ II пр11 Go 
tblCЯ'IIIO.\!Ъ нар ,�aнaceJJCllill ,  l'OP0-

1\Cт,on театр·�, 11аwъ. 
IIЗЪ 1'0,\а IВЪ го,�ъ, несетъ )"UhlTJ,'11. 01,UH'laTC.JЫJO 
рuсхо.1а;1,щвая пред11рi 101 ч11J1ых·L аuтрепрс11 ерошъ, 
l!ЗОЩJ)ЯЮЩИХСЯ въ 1no,1uop·1 тpyIП,n'I,. ,l!ЪССЪ п rастро
.,еро:въ. 

За три нослf.дпiе I'O,\a ,въ ГЩ)ОД•Оr,ом1, театр·L 
;lра,м·атпческiя трупrnы С·f,рова, К:равченко 11 oco
Ger1110 'Малорусская труn,па !Lрохорои111ча, за�,0,11,111,1 11 
LС'Зо11·1. съ дефиц:итомъ. 

С1учаrrныя же га ·тр .111 нта.11,я 1ю1ю1'1 оперы, 
!;01111ерты Вяльцевой, евасты1 нова и нiшоторшхъ 
,-1руг11хъ шcer:,.J,a 111,м-вютъ ую11·вх1, 11 даютъ 11,penoc
XOf\JJ ые сборы. 

Попытаюсь объя сн11тr, пр11чт1111 у хро11 пчсскпх1 
:�едоборовъ сезонной тру1uпы. 

Пачп.нается знмпiti сезонъ съ I 01,тя1бря 11 (!а1,ап. 
•111 вается какъ ,и 111ола,гается, на :мaJcJreпo11.

1Сон·1111rе11·rъ "театралы10Л" tПубл�ишш состав.,rяе-r·1, 
ту состш,те.rыr ую ча�стr, ар:маnлр11евъ, кото,рая, бла
го,1аря своимъ 1,оымер1чеС1Тffiгмъ ;1-вла1111ъ, въ тсчепiс ЗJ1-
�1 1,1 но н·Т,сколr,:ко ра1з-r. 1перебыnаетъ въ ПетсрбурrЬ 
1, М ос кn·r.. . ,М,ирнться" съ мf;стпымп тсатралL'ПЫJ11:и 
сн rа.ыи мож;нп бы,10 бы п,аru1юч1ительпо п1 и безуко-
1н1з11е,1111омъ ан.са.мбхЪ, , С�,.\абри·nае-мо11ъ", хот�, бы 
(1:�ptдrca пршглашаемыып 1·ас-гро�1е,рами. По, къ со
жал·Iшiю :н,опомпые ::штрепрснеры :этоrо пе учн
тыша.лн н лодч:иnалп rnecт, сезn.нъ ОДНIИIМЪ •и тiмъ же 
состаnсшъ, при чемъ далеко не блестящи.:м:ъ. 

Попятпо, что при подобныхъ условiяхъ труппа 

ш.1а npu средпихъ сборахъ первыхъ д:ва м·r.сяца, а 
:iaтlarъ оставаJrась при пустомъ зал·Ь. 

Въ настоящемъ rоду 1�рУ'нпа Прох ,р вича нl:' 
.\tогла даже додержатыся АО поста н, оставrшъ pJ11a 
п.пръ, nepeceJ1111u1acь v1011гры.ва·гь нъ MaI1 копъ. 

Ц·в.1ь •мое11 1,орреспондеп11iн l!IОЗ11а,ко1и1J.1ть, �:;ат,-т, 
чптате.1я, такъ н будущнхъ нашпхъ а11тре,прене,рош·1, 
съ ,1олжпой поста11011кой театра"н,на.го д{ша въ 
.\рм:аиирi. 

Если с11.1ы ·рру11111ы ТОЛLКО лпшь носредсrнел11ы, 
а не выр;аюrцiяся, то такuвымъ рекоме,пдуется игратr, 
11е бо.1 ·hе, (Какъ ��ва мtсяца, затi,1ъ с;1·&дуетъ сд·1 • 
.rат1, не-бо.1ьш J1 нерерывъ ,н -зам-hн1лrгь '!'J)уппу 1иi,r11 
t:U1Jepшe:r111 о 1101вы•мъ соста�вомъ, JJ JJ п же �1ат1, вм-вст,, 
,\рамы о,11еру, нл II перетту. 

Тол1,ко 1·ак11�1ъ бразомъ -м ж11О сог�rас нать ,лот 
1,еuностн а,рмав1r,рJiевъ н матерiал1лrый ycuixи 
а111,репреп сров·ь. 

Поре;КJ1,11ая лосл·J;дн ie ,\" н ,;п е,iоборовъ" тру·пJ1.1 
Прохоровича п,ре;рш1�11.1а театръ случаi'rн 1про
·l;:1;�-атощс1'1 J1рама·J'111чсt:1ю11 трупп·L офi11 Б·hJ101"1 11:,
IiТ.CKO.IIЖO гаст1ю.1сf1.

llo ... 

Ilo.1 ьзуяс,. ,случаемъ опа отчпслrr.rа 35 % за по
нiс, част�, за •н·!;шалку, а осталюн)r"! сб ръ попо
.1а�м·1, (? !). 

Jто к lfC'1111 не ПО1Lра,nнло ,цiлъ г. НрохорО1вича 
11 IIC 11а.10, KOII Ч!J • 1\ОЗМОЖl!ОСПI по,крw,ь расхо· 
А(>въ гас-Рролера�1ъ, составъ :�."От рыхъ бuлъ ПОАО 

upa111, очс11ь )'\Ца,�110, прu )"'Iастiн ,самоJ1 ,г-ж11 Б·h• 
,ro11 , артиста В. l'омаза;rова 1н др. 

тчетъ о II ы 111,111 11 ел1ъ ·езон,Ъ съ r.1'1;1,уюп1е1i 
1,орреоно1rден r1i11. Факел,.

Енатеринославъ. 

l�e.111 1,:oaв-hтcкin се:1011·1, начался в1, ] 1 ов .\11, з1п1-
11с,11ъ театр·Ъ спекта1,лям1J пrолнаrо алсам,бля хар1,·• 
1,ouc1,oi1. оперы o-rc дъ упр. Акю,юва-Этr1·ель-l ро1,1,. 
Сuста1и, тру'!llны: 1·-жа 1ар11юва (драм. онра110); 
1·-жа l\Japa-дe Рн•Gасъ (л11р. с нр.); г-жа Ос11нова 
(.11!р. •кол ар. со-пр.); Рапшроuа (ме11,110-со,пра110); 
TCIТOpa-r .. 1 !LIICI\Ki1"1 Г. ДаШIJIОВЪ; uacъ-uapПTOПЪ
Jlll'e;J ь-lС·ронъ; Gac1,1- '. Л. Цыгоевъ, С. М. Аклмовъ, 
[(. Е. l{аftда11овъ; Gарuтоны-г.т. Ka11cшcкifl, Бопда
ре1шо н IС11яж11ч-ь. l(а,псльмеilстеръ Го�пш,апъ. Ге
;1:1т·ссеръ-ьоrолюuо·въ. J Ia рядъ гастролеu пр11гла-
111ены: 11талья 11c1cil1 ,\рамат, теноръ Вннченцо 1{011 • 
нола, JJ. В. Каржевrr,11ъ, О. 11. l а,мiонскiJ1. Будут·,. 
110стаnлепы новн 11кн: ,,1Jзмi�на" М . .l'vl. Иплолптоuа-
11 ваноuа, .,}l{н:1111, Латшtст,аго квартала" Лсо11-
1;ова.,rло. 

Бtлостонъ. 
Бол1.11111 мъ праз;111юко,,1'1, ,_\.J\H 11аш11хъ театралоnъ 

былн трп оnсктакля "перед,в11,1�11оrо театра" П. П. 
1·а11дебурова и J 1. Ф. карсr, 1'1, состоя в111iеси нъ яrr
na·p-r. въ театрi "l'а,рмо11iя". 

Велп1, д·Ъ.,пная п ста11овка спе1па1,леrr mрн строго 
ны11ержа1111ыхъ въ тон-1 (lf стил-h, ;\е1сора1ф1хъ, гар11fо
лнровала с·1, ху11,ожс,стое111rымъ иоподнеuiем-ь пере
,\uиж·шщ въ. Въ труrшгr. послЬдтгихъ, IJl ра1Вда, н-1т·r, 
сто;ы1rчныхъ премьеронъ, пf;тъ громrатхъ нме1пъ, по за 
то она сос-rа,влепа 1юъ ум•11ыхъ, иптелли �·ентных·ь 
ар·гпстовъ, чf;мъ н отлиrчаются отъ за-hзжавшихъ J('J, 

11амъ 1·ас-гро.1ероnъ. 1 акъ бы ·пrра прем r, ра не бътла 
ху;10,1,естве1rн а  п иокуспа, впечатлi;,пiе апе,ктакля 
ума.,яl'ТСЯ бo.1r,me ч-I,11fъ носред,ствепнымъ поrю;r11е-
11iемъ · eI10 пар1,псровъ. 1 lаша nублшка прrrпвыкша� 
смотрf.п вс·1 ше,7�;шiя nъ Бf.лостодi; пье-сы -пр11 убо-
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гихъ ш до ,с.куки одтrообразн ыхъ де1юра1,iяхъ теат
ровъ ,,Гармо

. 
'Пiя" •п ,,Гос к ш1,", оц·Jэ�п1шrа передвнж,r·и-

�
�· 

.
•, 

б 
- ,;p)f,jl!i;ковъ и возпагра;1пла пхъ по.1лыми с ора �1и. '1, �-.."',.., ...... 

Сосн:нювшiйся J{Опцертъ п1спо.1нrrте1ей цыгап
СR'ихъ романсооъ II. II. Тамара, II. Г. Ct.iвepcr,aro 
п о:рн,па"Iа Ар1п1он01O ЦашI'боnп, л,еf.лъ какъ ху-
11;O,1:ест11еп,пьп"1, такъ п ыатерiа.1ьныi1 успiхъ. Сбор,, 
взятъ IВЪ 640 ру�ле11. 

13-юроn 1юш1ертъ Бропшслава Губерс\rана бы.и,
перепесе11ъ :изъ кош,ертпа;го за.1а К �нrерческагn 
уч:плпща въ театръ "Гармонiя". Обстооте:rьства, по
будтонпая r-n,a Гу1Gерщ1111 а къ это1rу-слшпгко}1ъ ыру,п
ный ра1схю1-1;ъ ( 330 руб.) :ia гстройс111Jо его пе рва r11 
1,ош1ерта. I�опцертъ проше.rъ съ ыое1.осса.лыrы,1·1, 
ус111;хомъ ( боръ 920 руб.). Графъ-П1>0, 

Гомель. 

Носл·J, r:ecr,i,a пеудачпаго шыступлепiя у пасъ 
,.зпюrепагrой" .\рабельской н г. Улиха ( ?) , вокруг·�, 
1шепъ r,оторыхъ пре,111рiп�1'1:J:IП·вымъ :копцертпыуъ 
агепт•о11ъ была ·сGздапа поря,:�;очная таки шумиха, 
гом:едьсr,ая пуб.1ш7,а была nпзнаJграждепа ХОIПцер
томъ ар·тста Пмнераторско11 оперы М. А. Лаб1rn
с.каrо. 

Г-пъ Лаби.нсr,.iй хорошо извiстенъ rомельча
намъ п его конце.рты 'Всегда охотно посiщаются. 

Блаrода,ря н·Ьжному, хороlП'О поставле-нному съ 
rвоео,бразной дпкцiей п передач:еfr тепору, аr
·гпстъ и въ этотъ разъ имiлъ вnолнi заслуженпыu
)"СП'F,ХЪ.

О1г1тыя по требовапiю пуб,тптш apirr Ле.нс:каrо. 
Ду1брово:аго и ,71р. был�и ПСУ.Крыты до.по песмолт�ае
мым-и а,плоднсментамн. 

Выступивmifr 1па этомъ уже концерт\ r. Варла
ио1JЗъ-бар'И-го11 ъ--1I1о•каза.1ъ зам·&1Чате.:rьнуто технис11:у. 
Спiтыл 11ыъ съ болт,шой эъ:апрессiей арiл ш1ъ "Фа
уста" и ,,Кттлзл И горя" оч:епь попра'В!ИЛИсь пуб.юи
кi и были ,би,сс111рова.ны. 

' - 1 

Л. Л11сков11ч о, 

'Г�П'ГРИИhНЫ11 ИPXlfGЪ. 
В,лмгеш1оii 1!1&'1.ятп Госу;�,арынiJ И,шератр11ц.У, ЕлисаветJ, 

ПМ)роюгЬ yro)l;нo бы.п:о 111осi>тнть од1rу з11<Юrен11ту10 'ВЪ то nр(ШЯ 
об1пооъ; о чемъ II Т11р1111а.зма Она у,вi>до�rить паr,тоJrrеля. Пастоя
'l'С,11ъ, 11зобр1'>'1'ая вс·Ь оттособы ;1ля .iryчшaro y1Гnщrпiir Aвrycт'hiiшri\ 
Посtтителыrrщы, вщжат зruвестн тrатръ Т1 nr.1hлъ 001шщ1,1н1стю1 ,, 
но:вl>ОО.lrпть Ее 1ц1,К11�Ъ шrб,у11;ь з11№11.стn.вле11iе,п,. л�1лврn.тр1щn. 11рi
хала 11 111, н�tзпа,чеппый )l;С,нъ Jдоrто11ла ;r,рнеутствiе,rъ l'no11'll 1, 
а1tтероiRъ-феолоrо,вт,. ll[)(l]JJDTa.ВJ1мrie нl\.чаJост,, пr,о,'\о:1щм11Ся час,,, 
два, 111.т, и-безъ всюнul'О со1п1•!;,11iя-всt.,1ъ уже 11nс1i1·чшто. Го
оуда.J)ЫШ! ПOCJ.flfla0'М> Clflf)lt!Ulf1H\,ll,, CliOf)O Ш/ оно J(.011\\ll'l'Clf; уnрав.11п,1-
щiй теа11ро..11ъ та1tъ ОТ11'1тствовn...1ъ: долош.нтс, ч,·о у uасъ n11r.1-
ста1шелiя сего зrur-o1'0IJ!I rro суттш па 'l'])0H, 110 J!Ы 11ome,rъ [!Cperтnтr,, 
1"0:rда пр1111.,а,тетъ Ел Ji"'11epМ'OJ)CliOe Вм11чссТ1Rо.-В11,1;'1,.:rn. ,111 Го
сударып,я ко,пецъ пr,есы, объ 1,то,1т, i1рсд,а,нiе у11н11чнло. 

*•* 

Вт, одпооrт, губерщжомъ горо11:h 11а дo1ran111e,rъ тearrp•J; О,"(ного 
боrа,таrо ло:м,J,щи.ка иrрn,па бьrла 1;р•t.ттостпr,nr11 r.ro ю1J;1ъ1111 oтirpn 
.. Днtпро,вопал wca,лr.a, чмr1, 1". A1tтp1rc.a, 111рсдсr11свл1шша.я ]10:11, 
.Jlccтr.т, за.бЫ1Вш11сь, n1,1щ11а на сщену с,, 1,ор"1ш11:оi1 цвtтотп, очень 
ршно. Помi!ЩJ!!ItЪ, с11дя въ l!IWI)'J р'11 11 лрИJ)rtт11въ ея о.плошпоr•1•&, 
за�;rщчмт,: .,до,ло[\ со <ще:rы!" ,,Вотъ ужо л тебя, ттстодюща!"
и б·l1дпал .�сета боясь угроаъ 6а,1кr.ихъ, Д(}J!Лtна бы:1а coiiтa1 со 
с11•()11ы не со 001ivxo11ъ

1 
а со смз:�,1п1. 

м. Ж-Qб1,, 

Пнтере-спыя cnf,,цfuriя о Б·вляевсюо:мъ общестn{; 
сообща�етъ "Вечер. Нр." со словъ пrредсiдатели 
сав·Ьта назmаннаго оuще,ства : 

Нъ 188-i. году l\[птрофаnъ Петроигчъ Бвляевъ 
учрс,1 11. rъ тrз,1ательство въ Л ей1Пцm:тi. Первымъ но
)tеромъ бы.1а пз,1,апа увертюра А. К Глазунова Jia 
гречест,iя темы ... Вс.тЬдъ заrг1мъ, ,подъ в.i:iяlliieiмъ co
;.•f;тnnъ II. А. Римскаго-J прса тюва, Бf-..11яеiвъ пс11ов1,1-
•1•аетъ pycCJ,ie с�пшфоппсrе•ст,iе г.онцерты. Первы/"1
таr,ой :rroю:i;erpтъ состоя.1сл въ1885 году 01одъ уuтра
nл,пiемъ Дю-rша. Съ 1891 года :къ ппмъ шрисоеди
п н.птсь русс:кiе к,nартетuые вечера. II е полаrая,сь на 
свпn вr,усъ, Бiляеtвъ л'Збпраетъ ыузыт:а.1ьпую комис
сiю въ .1пц1; г.г. Рп�ю:каго-I{орсакова п Лядова. 

Torf1a же бы:rп учреждепы "глинюинс:кiя пре
м i п" за лапбо.гЪе талаптлшвыя произ,веде.нiя, при
чеяъ пеР'вы,я ттрею,и rrюлучи;nп�Бород.и.нъ, Бала�и1-
ревъ, Чайков·скiй, Р1п,юкiй-Корсаковъ Кюи, н 
Лядоnъ. 

Въ 1892 ГОiЦУ Б-J;.тлевъ жертmуетъ 500 т. руб. об
щес11ву камерной ъrузыки для конкурса на стру�н
п ые к,вартеты. 

Умеръ М. П. Бiляевъ IВЪ 1901 то,71у, но дiло на
•,атое rомъ не заглохло, а стало все болiе и болiе

rа-зростаться . По завiщанiю опъ ;ввiрплъ IFp0\11:OJI
жeшie своего начлпrапiя ,,ПопеЧ1ите.1ьпом:у со!Вiту 
для поощrренiя рус•атшхъ коJ111позиторовъ и музыкап
товъ". Въ раопоряокенiе ко?111итета опъ передалъ: 
545 тысяч:ъ рублей, изъ которыхъ · на из,:�;ательство 
-275 тысячъ ру6лей, спмqюнurчест-.:iе и квартетные
1со�щерты-r 50 тысяч:ъ рублей, Г.л.ин-кппс:кiя пре-
1riи-75 ты,сячъ рублей, ,ювартетпые ко1тшурсы-15
тьtсячъ -ру�блей ш па расходы 1по капцелярi'И-30
тыся чъ рублей). Кро:мi того заmвщалъ домъ въ
п етербургв, стошюстью въ 700 ТЫСЯ"IЪ ру;блей, да
сnерхъ того---,послi 'Вьrполпенiя завiщанiя [I◊Cтy
nюrn шъ соniтъ wзлиш'Ка 104,800 ру;бле:11:; со 'Време
пемъ же 1лостv1rrи:тъ въ со,в-Т,тъ еще rбо тысячъ руб
.чей. Г.чи�п•кwн· 1шхъ [Тремiй прис:у,1,,71еnо около 170
па cv:1шv 8т ,900 рублей.

IT а 20 тавартетпыхъ :коrпсу�рсахъ был1r удостоены 
пptшi1"r r8 произведенi11: I4 струнттыхъ ювар:гетовъ, 
::е: ·rpio, I струнный �свартетъ п I фортешашный 
rсна ртеrrъ. '

Па пздателr,СТIВО ежегощно расходуегся не болiе 
ro тыо1чъ рублей. Издаются бо.тьшеrо частью круп-· 
ныя оркес11ровыя произmедепiя (съ партнтура:м:и), 
па печатапiе т,оторыхъ пеохотпо сог.1атаются ча�ст
f1ые п·здателн. Издано за '!lce npe,rя ботв•е 120 си•м
фонп:•чсскпхъ проиэведе11i11. 70-ка:мсрпыхъ, II 
стеръ, болве 250 форте'Пiанпыхъ 111ьесъ, 3 балета, 
бол·ве 230 вокальн:ы1Хъ соч1rнепiй. 

Опмфопmч:есrсихъ коrщертовъ состоял•ось уже 
ОКО.10 100. Въ програимы ихъ вошли бол·ве 50 IИ:Менъ
1:пчпозпто1ювъ. Въ послiдпее 'Вре:-.rя расширяе11ся 
,\ J,я те1ытостт, косьш:тета по о:ка,занiто 'Вспомощество
ванiя ком'!Iоз.итора rъ н музьгка'!rтамъ. Каm,италъ 
nапомощество1Вашя бо.тТ;е по тыrсячъ рублей. Въ 
J 909 году бь,,ло вьrдано 3,075 рублей, въ 1910 го:цу-
4 ,500 рублей, nъ 19rr году---1болiе S тысяч:ъ ру,блей, 
а на 1912 годъ асиrпо/вапо 5,700 рублей. Выдаются 
пособiя nдоnамъ и .ихъ дiтямъ па лечепiе, :ЮОМJПоз·и
.:орамъ и музы1ка1пта�мъ; е-сть у общесТ1Ва п пеп
сiонеры. 
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r .,:-;,,,,,;., п. "'"'"', ''"""", ,.,,.,?,, ""''" " ,,.,,.,, Р''"'"'f ;;;-;;;;-•19_1_2_r_о_д_ъ_11_в_п_с_с_ш_j_е_с_д _ин• о•в-р_ е_�_,е_п_н_о_"' 
1 полн ую годовую плату по.1ьзуюте,п пр авоыъ на безnлатное по�1iндсвtе своихъ клише и ренламъ одuнъ разт, въ точенiо под- 1ш1е,ного года при условiи прuеьшш готоваго к.1uшо 11�11 е,тоштое,ти та1,ового_. Кшшо моrутъ быть размtро�,ъ до 1/8 е,тра-
\.. ницы, а ре1,ламы не бо.1tе 1/16 етранпцы. llомtщошо адрое,овт, въ тсчсвш года д.1я гr. nод11иеq1шовъ безп,,атвое . ,,J 

Письма изъ �лонjи_ 
(Продолженiе). 

fi;cтaшr 1нцпы 01;0.ro ,rагаз1111овъ то.1ш,т паро,1,а 
с·1.. 11ротя11утыми вnерхъ pyr;a)1J1, нрнr,азчш\а что-1:•J 
псЬ )rъ раздает,,. Пото�rъ я уз11а.п,, что это ловыс 
я 11011c1;ie спеку.1яторы с1,уILаютъ с.:rучайпые тоnары. 
а затi)1Ъ с1поrаютъ :магаз1шъ п весь дешевый то
наръ разыгрыоаютъ •нъ :rоттерею, прав;�;а, н·J.кото
рьпrъ за ма.1ент,1,iя ,1еш,еп достается хорошая вещь.
'Jjдемъ ;�;а.1ьше. Почтп на 1JС'Т,хъ улш�;ахъ поразло
i1'ены на тротуарахъ с.1у,1аr111ые п поmыс_ товары. 
Но псе вре)IЯ тода з,i;·hcr, ра:�1р-ЬI11аются таюс nечер
нiе базары еже;\невно •1:ъ ыаждоыъ раf'ю111, iШШr 
на o,щ11orr у.1ш\t, а перС,\Ъ l lon1,1)1ъ го,1тп, разр·1-
11,астся на всъхъ v.r1111axъ еil,свечерне, uезъ oчepe,1rr. 
];ъ·Ъзi1,ае�1ъ на �'..таnпую у.1И1\У ,.Г.ridгic\1stгassc" 
,.Ганза" и з;1iсь 01;0:ro с гро,rп1,тхъ :1,1анiй. шикар-
11ыхъ магазшrовъ съ :-.11u.riap;t;a)1rr 01 ней, �по тро-
1')<11ру 11а1гр<нrоз;1;с11а "асса разнаго тО1nара п з;(kь 
та ;i;e ,юсrювская " ухаре.вт,а'' 

30 дека�бря я до:1,1�епъ бы.1ъ 11одпнсать riОптракгъ 
с·1, товарпп�есгnо)tЪ ар r1rстовъ, состоящ11хъ изъ 
ЗL. че:rовtкъ л и,rf,юще,rъ въ Токiо JJЪ c·noe)rъ рас
норяжспiп десятт, небо., ын 1ехъ тсатро,оъ inъ раз
пыхъ частяхъ города. вpo;i;t, натпнхъ .,Варьетэu , 1,ото
р 1,1хъ вc·J.x,r, па,очитыuается •пъ To1,io око.ю соро'Ка: 
п�'раютъ опецiа:rыrо я1noric1;ie арmсты, ра:\с т,азчпкн. 
qюкус11ттки, П'1вцы, ]l[у:н,оканты и декламаторгшт. 1\Jоя 
дпре1щiя раз;1ъ.-тяется на дв-1 группы, по 15 челоо-1rс1 

J 5 /\11e:r1 птраютъ нъ од,пп,мъ райоп·J, сжслечер11с 
въ :1ят11 театрахъ, а другiе r5 че�юв,Т,,к'? ;,ъ дру1·тrъ 
райоп·1 nъ пятп театрахъ, а на дру�г1е пою1·Ъсяца 
1:ся 1,руп!Па м·Т,няется ра1ю11ам1. JСаждый артнст-1, 
о(3язапъ играть каждыrr вечеръ въ пяти театрах·r,. 
Такiя же условiя п я сот.1аси.1ся нрппять. nоп, 
1:аюпп, трудос�tъ ·моr,тшо 1въ Яirrol!!iп что-пиб)";\ъ зар�-
r�ота тт,. ,J,a:111 ып·h та !i()C жа. ronaн т,е въ Т оюо 
700 iешъ ,потому, что с:1ыша:nн пзъ газетъ. о мое:мъ 
нсполпенiи яттопскихъ тапцешъ н еп\е пе доволr,
с1вУ'яст, тh){Ъ, что с.1ыша,rп, ра11ыпе, чt11ъ подш1-
сать 1{он11рапп'Ь. �iотребоnали оп, :меня дебютъ. 

30 1\е,1(аr5ря пъ бо.11.,шО)ГL янолст�омъ pecropa11·J; 
собра.1а,сr, по7;ут:нть моя дпрсю1iн со ,всей тpynmof'L "л 
еще пригласш�11 11:п друг11хъ театр въ товари:111е11-
аr,тнстоnъ п rейшъ, та1;·1, что вс·1хъ было че.тn11·Т,1,ъ 
д;> ста. Провожая старыi'r ,годъ зака�али хорошi1; 
об·Ьдъ, ,разныя л11на. а ;ря разв.rече111я и въ r.п•д·1; 
д<':ссерта пprrr.1ac11.rн )Lе11я туда дебютп,ровать. Ужъ 
очепь пе по душ·Т; )1н-J; бы.rъ :,тотъ дебютъ, rвъ 
Россi·и отъ ме,пя этого 11с трсбоваЛ'I1, но ннчеrо пс 
подълаешь, приuмось п на это согласиться. За ру-с-

c1;ie и 11,нтс,р11а1\iона.r1,111,1е танцы п 11·1, ycп·hx·J; ш.: 
С('\ГJ1ъоа.;гся. 110 .11оя ,\ 1rpcк11i,r основыllа.1ась B'I, нрн
г,1ашепiн :ыс11я (iu. 1tc 11а я 1101rс1-.нхъ та1щахъ. Въ 
лрошr111\iП я пс11п.1 11}1 1ъ а1mАю, зара11,J;е па;\iя.rсн 
11с1 теп.1r,т1'1 нрiеы·1, 11yr:i.1111ш, а З,\·Lсь сто;r11 11а н 
оютрптъ не нуб.ш i;a, а арт петы, вс,J; n1, япопсынхъ 
танцахъ спс11iали,сты, ,�а J1 а1:r;о�r,па11iагорша :моя 
нс поnт.1а, стыдно е11 бы.10 11ере,цъ арт,11,стамп одuой 
а1;1;о)rна11нрооать n п-I;п,, но я пе бuя.Lся за акв:ом:
нашоrентъ-слыша.п,, что въ чнс.r·f. гостеrr будутъ 
н геfrшп. 

Первы1r та11с1\ъ протапцuва.rъ pycc1,ii1 въ жеп
сшнrъ бш1рс\\О)1ъ 1;ост1очt, затiмъ босяr\кif'1, которыrr 
яr1()1II\cl)rъ uченr. нравптся; но время та111\а хохо
чатъ, что 11 азы llается по всю, затf.ыъ 11.слол�nил'Ь 
.,ПарагnаJ"г'• 11 .,:\1 ат.rотъ'', з,J;f;cr, па этотъ ра:�ъ отъ 
)1t·11}1 Сiо.11,т11е 11с трсбоnалr руссь:пхъ та111\свъ, c.1f;
,i;y1oщie та111\ы 111,1.11r 11аз 11ачспы я1101rскiе; nе,рвыf'1 
та11 СI\Ъ ,,югу ре". Трн гсйп11r сыграли :1111-J; р11тур-
11с.1 r. на ша.11ссс11яхъ. Я nышсхь. покто1ш.1ся; :кто-то 
заапп.ю,1прова.1ъ 11 сразу вс·J; прнтпхли. Отъ это1"1 
п1шL1'11ы да;1,с жут1,о стало. Но вотъ затш1у .. 1:i гсfrшп 
)ГО11от<,11 11ую пtспю подъ ак.11.v)tпаш1:11е11тъ 111c\J,rece
нcf'1 и я началъ та11Gnатт, выворач1 1вая но японски: 
ноокп nм·f.ст·Ъ, пяткп J1розг,, подражая гейпrамъ. 
01,0FJЧll.lЪ тaJJCJ\Ъ--no ЯIJIOIICl,O)!Y обычаю п l(.IQ
тшлся 1\О зс.ч.тн. �рт1rсты о,1обрнте.1 r,110 11оапп.1од11-
рова.rп, 110 псе ж я не зuа:гь, 11011равплось u:11·т, 
11.111 же н·hтъ? !\торой nесе.тый тап ецъ "ICa,П1I ре·', 
1•,•.-l, .\IП-J. Пр!IХОДI!ТСЯ П1,ТЬ •В1, пача.т& И ВЪ СС!)СДПJI·В 
танца. Посл·в uе,рвыхъ ;1,е л1юнс1шхъ с-1 въ артн
с·, ы ,,:�;руж11 заа1r11.'Тnдmрова.ш, и такъ почтчr 'IIOCJ!'t 

r;аж,\Ой ф�ш·уры .весело с111·Ьял-rсь 11 ТIIY.\IIIO аппло
д11 ровалп, даже заглупrалн n-J.нje 1·ейшъ, по 5I та.:къ 
хорошо пзучn.1ъ 1са1rпоре, что меня пич·I.:111, пе 
собьешь; по о�-ончапiп таицсвъ :1r1югiе нзъ арта1-
с1 о·въ пршш,rи nъ уборную выразптr. спою призна
тс-.1ы1ость. что nпервые 1Jп"1ятъ е 11ропс1"rца, :который 
11спо.пrяетъ япопсr;iе танцы п rара.11т,шровали мu·Т; 
усп-I.хъ у пуб:шки въ Токiо. 

Итат,ъ я аr�га,r;1нрона.пъ болiе па японсJ,iе таuцы, 
ч-I,мъ па русскiе. Моя програм:\\а состоитъ ежсве
ЧС:'рL1е изъ ·rрсхъ тапцевъ русс1;нхъ н дnухъ япоп
с1.;r1хъ; и такъ 1во вс·вхъ пятп тсатрахъ ежедnевuо, 
ыi,пяя ОДИ'ПЪ .и,зъ русокш.хъ танцевъ и одппъ япоп
скiu. 

Dъ ыосч·г, •ре11ертуар·1 японс1шхъ таrщс•1.1ъ по1,а 
то.1ько шесть: 1 гуре, каплоре, xar усаме, .вага-мооо, 
)tеuпмо-хару н юшо-1,упп; по 1юп1iраiпу мп-1 далн 
гс,rоnую тшаргнру 11 э1ш'пажъ д.1я :меня, моего музы-
1,аата-барптониста, гедпш-а1шом[lаniаторши и по
:мощпnт;а, 
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2 япва,ря вс·J; театры бы.тп перепо.тпепы и за 
JICДOOTaTJIOMЪ въ З'Р'ИТС.lЫJЫХЪ залах'Ь ы·встъ, бьыо 
полно публннш п за 1,у"11псами, та1,ъ что ин·J; пр.и
ходu,тосr, д·Ь.1ап трансфор)rацiю на г.тазахъ за1сУ
лисной публнюr, 3т де,кабрJ1 19rr года и I января 
r9r2 года бастовалъ трам·ваii за lllеnравилыrый ,п;·Ъ
. тежъ мшллiоuа iепъ 1,акъ по;\ач:ка ра<бочщ,rъ т. е 
наградные, по случаю этого въ п·f.rюторые театры 
арттсты къ dвoeft очере,:�,п опаз,\ыва.1-11 н 1r11f, пр111-
ход•илось .пспол·пятr, n.\.1-hcтo двухъ япо11сюfхъ тап
цеuъ четы,рс и пять. за что я отъ д11рс1щiи но.1у
ча.1ъ небо.11,шiе пu,\арюr. На это:\1ъ 11u1,a и закан
чш1а10 спое 1пов-Ьст11ова11iе н шлю 11011 сердечны,, 
J1�[Ч11в·l;ть изъ Я11011i11 ,\rт:рсжторамъ тсатровъ, то.ва
рнщамъ артнста�rъ и nс·Ъ�tъ чн'rателя)1ъ журна:1а. 

А. Галинс�,iй. 

1 1 11 ! ·t! \t 
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ВСЕМIРНЫЙ А ТР АКЦIОНЪ 

Всю,1�' гвоздь сезона 

..:::�--=�--=_
- Успtхъ 11арантпро.ва1[Ъ

МОТО-ФОЗО 
Чеnов·!;1tъ машина, человt,tъ :кyRJ1a, таинстnенпаи загад1щ элек
тричества Сейчасъ Спб. Контанъ, пролонгироваяъ третiй рааъ 
Свободенъ съ 27-го февраля. Принимаю анrажеманты въ Варьетэ, 

Ц11рки, Кинематографы и сады. Пмпресарiо Миссъ Стелла. 
Адресъ 1t0нтора "Ар·rис1-ъ и Сцена". 

П F О r F АММЫ. +---·��
ПЕТЕРБУРГЪ 

Акварiумъ. Дпр. Бр .• \.rе-1,са1г,1ровыхъ. М-ль Бер
l'Н. .:\[-.11, J le1p,1Ja.1L, .\l--1ь l(.;reo. М-ль Лавальер,и. 
Е\1е ,\11ti. Ы-.11, J1J.1iaнъ . .:\1-ль J3auъ-Poo. М-ль Мар
тенсъ. Гг. l�.icйтuuъ. Тu:ми•раu,ца. Ыа�рсейль. Коста. 
На.1ерс1;ая. Г111'rа. Tpio Ра,\;,купа. Сьшовецкая. 13. 11. 
ПашеТ'J,. Ы-.11, lСр11стофъ. U. и Б. Земель. Паленiя. 
Дуг:�асъ. (,та., ые1-,u1. Кабар;.1,шк,кая. Стефн. Полаnа. 
Gер:,1,еръ. Дежерно11ъ. Рiезъ. Нел.ш. )I{апъ Гулесrю 
н его оркестръ. 

Вилла Родэ. ,Ll,нp. Л. Родэ. Ком. турн�и1аи rг. 
(тед.ш 11 РенеJн,. .:\Iе1,с1ыс а®роб. T•pio рльдо. 
jJ(енrцнна�стр-I:,.101,ъ 1\'1ерце,\есъ. Dely blo11tae. Су
рннъ-Лрсuксшъ. l{erи Фдорансъ. Ы-.1ь Ради1на. 
Жу,11.ета и Ъ:отJ. А. В. Федорова. Tipio Пера. Лео 
lJ uша. l(ариаттн. Раевшшя. Mroпte Carlo. Alisa et 
(!ага 11 др. Орк. Геннеберъ. Хоръ цыг. А. Маса.ль
с1,аго. 

Казино. Дпр. А. Брянокаrо. Дуэтъ се тры Жу
rавс1;iя. The origiпal llaгtford Вгоr. Эхсц. трiо 
J\а.1ьАе1п. Tatll\. :,Jирба. Вепгер. Фелъ,цетъ и Лючiя 
Бергасъ. Ыорена. 11 . .U. U.ювец.кая. :М. С. Грашипа . 
. Jюсппа n ,\р. Орк. Ъ:олом•бо. Режшс. Н. Ф. Бут
.1еръ. 

Паласъ-театръ. ,J;·нр. т-ва. l{варт. Her11a11d'es . 
.:\1-л, Cleo. Ilapt1,:,1,. �о'этъ Les li11a Darvil's. M-r Го
,\еонъ. lJисентuсъ. Фраuъ-Dа,1ьтII. Ы-ль Русшr. Ы-ль 
Лнлп-Ilадоръ. 1·урновnчъ 11 Богуславс1(ая. Рашель. 
Дерри п ,1р. Ре2,. А. JЗядро. 

Варьетэ. ,J,иip . .:\I. С. Харнтоuова. lleпrep. n-Ьв. 
:lo.ta Jlш,кai1. Гус. шанс. пhв. Д.впжепскал. М:и�осъ 
.:\Iери Ыей. Джш1ъ п Долп. Ы-.rь llirдiaпeтъ. Михай
.1оnска}1. Бра11дъ Jlючiя. l{ло. Васн,тьева. Tairapa. 
Ор.юва. Чарооа. (.;ав1и�па. Дусшrа .• 1оопова. Дарскiй. 
Дуэтъ :Иихайдовыхъ. Tpio Борисовыхъ. Tpio Па
дн;�1011:. Орк. У·птеръ п Я1Jко. 

Варьетэ въ Россiи. 

Адреса Директоровъ. 
Варшава. ,,Axnapi}'IИъ". Дюр. Ю. М а р к о 1В с �к i ii. Ра.зх. оц. 

mир. 10 ъreDp., rщб. 9 :иетр., вые. 6 метр. 
Витебскъ. ,,R,онц. зап. Брвсто.11ь", ;щир. М. М. М о р о II ъ. Kp7r.1. 

r<>,цъ. Раз:и. сце.п.: mир. 6 а.рш. il'.11yб., 3 а,,ш., вые. 7 а.рш. 
Вологда. Рестор. "Эрмитажъ" Дuр. В. Ф. Евдокимова. Съ сен• 

тября по ъ1atl. 
Елисаветградъ. Садъ 1И теа.тръ. ,,ГopQ\IIIC-XOЙ па;р:къ", д:ир. Е. Г. 

В е й �к о 1В с к а я. Л:kто. Ра.1111:. сц611.: mир. 15 a;pm., riyб, 
9 арш., вые. 12 а.рш. 

Кiевъ. АполJ110. Д'Ир. т-:ва. :въ .1иц:k А. М. )]qэО1Кофьеm.а, ill. М. Фе,r.о• 
тОО1а, А. Я. Вuь·берrа и Д. В. Под11ма. Rpyrr.1. rодъ. Paзllt, 
сцеп.: шир. 15 а.рш., :rхуб. 12 арш., вьrс. 7¾. арш. 

Лод3ь. Темръ "Арх�iя'', дир. А. Г 1О ф ха n ъ и Д" В е р в -
m т е й 11 ъ. Kplfl'.11. rО\'\Ъ Р111зи. сцеп.: пmр. 3½ иell'p,, r.liyб. 
3 'ИВтр., J!Ьl'C. 4½ :иетр. 

Лод3ь, ,,Аю1а.рiу:иъ". Дир. [I, Кр 1О п е  в ъ. Л:kт-о. Р,азк. сцеа. 
шир. 8 .и:етр., r.11уб. 12 иетр., :вые. 6 метр. 
,,Ар,ка,,цiя". Ди,р. Го ф м а п ъ 1П Вер ПI m те й в ъ. Рwи. сцеп .• 
mир. 4 метр., rтуб. 4 хетр., IВЫJС. 3½ иетр. 
"Ура11iя". Дир. Ж у .в о ilI Ф а rp т •е ii ai ь. Р�ави. сцеп.: пmр. 5 
иетр., ;r.1y{i. 6 м.етр., вые. 4½ метр. 
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Иурскъ. ,,Евро:пейеа�:м Thc'lШ'll'l!Цa", C\Jl'P, 3. А. О в а н  е с i ан ц ъ. 
3ииа. PIIIЗIЪf. сцен.: ml!J). 10 арш., rдуб" 6 арш., вьrо., 5 а,рш. 
,,Kypcmoe J{iytneчec.юoe Собравiе: IЦIJ!J). С о :в i; rr ъ с а: а р m и :в ъ. 
Пре�. Н. П. Г ин� б 'У rp r ъ. Лil'l'o. Къ iюnю и-цу с. r.
И(){В&Я сцен.а. 

Марiуполь. ,,Театръ-Цнркъ", дир. пр. И • .и П. Л 1К о в ев хо. KpyrJ1. 
!l"()Д. Кмr:е:я. 11\Ц'МI. РwВ<И. сцеп.: шир. 15 арш., r.11fб. 18,
111ы:с. 15 арш., 

Москва. Театръ "Б�уффъ", (�шм:а) д!f]). В л ю .м: е н т а  1 ь - Там а -
р 111 н а. Т&а'J.1l)ъ-Ре(m)ра111ъ "Лръ", С ry д а  r1 о 1В а. .,3o.roтoii 

� ЛRО'!)ь", К у ч е р  о 1В а. ,,ЭJ1ьд•ор�до", С к а 111 1И III а. ,,ЭрШ!
тажъ" (iil'l'o), дир. Щук и н  а. .,Стрt.1ыю", Н а т  р ry с 1К и 11 а. 
,,3шорожье", В о р 1И с о 1В а. ,,С11JМ:ар1Ц11]Щъ", Н а т  р у с к и -
III а. ,,Шантеамеръ", р�;ир. А i1J; е л ь. ,,Ре.нtюс.а.всъ", Р ы к о :в а 
(.1iто). 

Минскъ. ,,A'RIВwpi}'lli!ъ". ДJ!J). Я в ъ В i .11 я rr ъ. Вази. сцен.: швр. 
4 :и,етр., rтуб. 4 11re'JJI) .. , 11ыс. 5 �иатр. 

Нижегородская Ярмарка. Poorop. ,,llо:варъ". ДJ!J). Г. И. Ж у р а -
.в w1 е :в ъ. .Яр11а,рка. Ра.эм. сцен.: шир. 9 арш, rJ1yб. 8 а,рш., 
11ыс. Э арш. 

Полтава. ,,Пuе,це-Кр.истаn". 3-ima. ,,Городокоii: садъ". Лi;т,о. Дир. 
В. И. В 'У р 11 а ш е в ъ. РаОО!. сцен.: Ш'Ир. 8 арш., rJlyб. 6 а.рш., 
11ЫС, 7 a.pm,

Рига "Царскiй ,сщ.'\ъ". Д'J!J). Р е й  б ер r ъ. Лtro. Рази. сцен.: 
ШПiр. 7 метр., а:яуб. 7 �иетр., IВЫ'С. Н2 метр. 

Ростовъ на-Дону. Театръ и садъ «Мареъ>. Дир. Харькове.кос 
Трудовое Т-во. Круглы!! годъ. Разм. с.цепы длн всtхъ вн
довъ аnтра�щiова. 

Сммбирскъ. Теа.тръ .въ Вда.д:имiрскrо�ъ Са.ду. Лtто. Дир. Со11tта 
Grа,ршивъ, Оююбир,с.каJrо Коимерчеок/ШIО Собранiя. 

Симбмрскъ. Общес'1100!Шое Ooopa.nie "Новый Вtнецъ" соб. д. Двух
С11f1'11НЫЙ вритбlЬ'IШЙ за�ъ, 11ъ 500 мiстъ. ЭJ[IJ'Ктр. 1ювiщ. 

Тифлисъ. Театръ и еадъ Горгиджанова. ltpyrJI. rодъ. 
Тула. Теа.тръ "Эриитажь". Дир. Г. К. К он ст а 11 т и ,в о в ъ. 

lilpyrJ[. rOyJ,ъ. PaSJ,[. сце,и.: шпр. 9 арш., r.юуб. 9 а.рш., iВыс. 10

-&l)ШШ!Ъ, 
Томскъ. Рестор. ,,Россlя". Дир. Товарищество оффицlантовъ. 

iR;pj!l'.1. щцъ. &1181Х. с:ц.: шир. 8 а,р,ш., ll'l'}'б. 5 .а,рш., iВЫС, 5½ 
'8iр1П. 

Царицынъ. Dостив.ица ":Москва". Диrр. С. П. А-б а ш к  и 'II ъ -С III il т · 
10 в ъ. 3п:а..

Енатеринодаръ. С&'ДЪ и rеатръ "Вуффъ". Дnр. Ше111е 1 е11а. и к0• 

Ii,p1Jт1. ll'OJI.Ъ. Рави. '<Щe'II,: шир. 9 а:рш., fJl'Yб. 12 арш., iВЬIООта. 
10 аршивъ-----<ДJВр:ъэтаж.в. 
Семейный rеа.тръ "ЭJ)'}l!llта.жъ. Дир. Нужный. Раз-и. сц. 9Х12 
81рШ.RВЪ. 

Екатермнбурrъ. ,,Ц'l!.рХъ-теа.тръ". Дlи:р. П. n. JII а 1 а е 1В ъ. Круr1. 
il'O,AЪ, Pux. сцен.: 12 .а,рш., ��,111уrь-этаак. 

t ифлисъ. Театръ "MO'II'OO-Rap.ro", JI.ИP. I. Н. Ба ч ,а ш :в и 1 .и. Се
rэо,нъ 11'IJ}'ll'IЫЙ r()'ДЪ. 

Пермь. I\нmши:ца. ,,Гр&ЦЦъ-Оте1ь". Дир. А. А. Ни к о 1 а е iВ ъ.

l<lpyr1. rо,цъ. Р,а.в11. сцен.: явооnшой. 
Лодзь. Ita,6a,pe iМa.1rreiiфeaп,. ДПiр. I. Пет р III х о 1В с 1К i ii:. Лtто. 
Екатермнославъ. Театръ "А1110.ыо". Дnр. 1-i а. р те 111 о ф Фи· 

ц i ав т о в ъ. (3И"Иа). Теа.тръ-са,цъ. ,,Аlшварi,у,иъ". (Лtто), ,1ир. 
той gке а:рте1в. 
Лiтнiй те-атръ "А п о .11 .t о". Дlи:р. I Ек-01а.вской АртеJ[и Рази. 
сцен.: шпр. 19 арш., r.11-уб. 9 арш., 111ыс. 9 арш. 

Харьковъ. 3иooиiii театръ "Буффъ" 1И 1ilтнiй "1'11110:,и". Двrр. 
Ха.рш,о'Вс'Ка.я 111ртеn ,оффnцiа.nТО1Въ. iltpyrJ[, il't>,ЦЪ �ази. сц.: 
,mep. 20 арш., r.1-y(i. 17 щ:�ш., IВЬ!JС. 7 арш. PeШi!lc. В. Г. Бо
рисовъ. 

Тифлисъ. (l'еатръ "М�дериъ". Эва, :вес.на и 006ВЬ, Р,а,в,и. сц.: 
mnp. 11 арш., rхуб. 8 apm., :вLDC. 5½ аrрш. 

Тифлисъ. 'Г,оотръ "Муза". Мшай.tо:всайi пр., ооб. ,ц. Хо L63. llo
ClrOJIJl!lfO требуются &'ВтрыщiоШIЬiе :номера. 

Томскъ. Рестораяъ "Россiя". Т-:во Оффицiмrоо;въ. 

♦-♦-♦-♦♦♦♦♦♦-♦-♦-♦
1 Оранiенба�мъ, 1 ♦ въ дачной м·Ьстнос"гп, ,,БОГУМИЛОВК�" 

1
♦ 

1 ВЛАДЪНI� (ЕFГ-Ъ� ПАВЛОВИЧА ТА У Н Л С И 
♦ сJ1,аютсл комфортно обмеблированnыя дачи, эти-же ♦

1 
ца•JИ продаются ла льготныхъ условiяхъ. Им1нотся 1 таr<же для 11родажи участки аемли подъ построtlки 
в11;1лъ, расположенпыхъ въ вt�tовомъ пap1tt и на 

1 лугу предна:зrнр1ешrомъ для р::�збиnки апrлi11скпхъ 1 
rадовъ. 

1 
Живоrшrная :niстттпсть, расноложеннан па бе-

1 регу Ф11нскаго :залива, 11 рааш,чныя достопримiча-
♦ тельности, какъ, напримtръ, дворецъ Петронскихъ ♦

1 времснъ, пр1шлекnетъ м3:.ссу петербуржцевъ. J\Jao-1
г1е живутъ тамъ круrлыи rодъ. 

♦ liодробпыя св1щ!шiя чожпо по.1у_:�пть въ 1tопторъ жур- ♦

1 
uала сАртистъ и t.цена•. 1Тедефонъ N! 93-78 . 

♦-♦-♦-♦♦♦♦♦♦-♦-♦-♦
.... ... .... ... .... ... .... ... ► 

' А. К. Закржевскiй ' 1i Сотрудникъ театральныхъ издаюи и кар- ,
респондентъ журнала ,,Артистъ и Сцена". 1 

,
r. Екатерннодаръ, Jорзнковская ул, No 55.

i 
ТЕАТРАЛЬНЫИ ПОСРЕДНИНЪ. 

ТСр1н1пмаетъ nоруче+1iя no устройству всякаrо рода 1 

i 
ко+1цертю,11<ъ 1 ур+1е ri rастролью,1хъ сnектаклей въ ' 

r. :к��рз;. 
,1' Прiемъ подписки и объявленiй въ журналъ "Ар-

\тистъ и Сцена". �..,_, 

, Требуются артисты и артистки всtхъ жанровъ. , 1

' Для. всякаrо рода справ�прилагать почтов. марки. ,1 
.... ... .... ... .... ... - .... - ... --.:-1 

1---
КРОЛИЧIЙ ЗАВОДЪ

i\. �- Po�oco8c�aio. 
1 

1 

Спб. Cecrpoptц1taя. ж: д. с. Горс1,ая, с. д.
КРОЛИ К И "Г ИМ О Л А И". 

Приручен. къ коми. не пачкаютъ и не rрызутъ.
Забава для дtтей 

м .. штука о·rъ 2 рублей <;Ъ досташщй:. 
Требованiя письмомъ.

-, 

Т1iuографiя Спб. Гра,цонача..uьст:ва., ИвмаiiАовскШ пош1ъ, 8 рота, 1,,. 1' 20-б. 
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1 - �t ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСI{А НА 1912 ГОДЪ 
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Островскаго Общества 
1 Сельскаго Хозяйства 

;: :::::i� =�;;,;;.;:�;;;н;;,f0С�ъ�;�: j 
�
:аа-�:=:_:'__ =_-1
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я

й

стве
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на
г
о 

Общ

еств
а 

и 

З

емс

т

ва по ра

з-

1 

нымъ Сельскохозяйственнымъ мtропрiятiямъ 1 
и распространенiе полезныхъ свtдtнiй по 1 

jl п::�:с•::
а

:•::::::�:�: 1 
jl принимаются въ Островской 3емской Управt, 1 
j Почтовый Адресъ для писемъ и денежныхъ 1 
• переводовъ: 

г
. Островъ, Псковск. г., 3емскал j Управ

а
, Реда1щiя Сельско-Хозяйствен. Листка. ! 

� 1 

ii .. ,._:.::::. - _.
1 

Годова, подо,��:�;,;; �;�;•�;::;�"'' 75 к
о
о. 1 ....... � Страница 2 руб., полъ страницы 1 руб. 25 коп., четверть страницы 75 к., i/a стр. 40 к., 1/1в 25 к. 

-; __ ::_• __ 

1 

д,, "" пос,ороппвкъ п,а,а " oбъsueaie д,ойоая. �·=:·== .. 
Наименьwiй размt.ръ объявnенiя 2 сrрони. 

,_, '1!1•1111,щ11111111111111111111111111,111111111111111,,111111111111,11111111,111,,,,111tlft,11111,1ш1,1111111111111111111t1111�1111,1111,1,,,u1,11111m1.,11щ,m11,11111,,1,1,1111111111,11111111r,11111111t1,,111111111r111,111111ш•12, 

••••••••••••••••••••••••
. � 

�-�,· : -� ФОТОГРАФЪ -� :

ii� Х. Х. gy лла. �! 
♦-- --- • 
• СПБ. Невсхiй пр., Jfo 54, (противъ Публ. Библ.).• 
:

1
=�-=--=��=_те.J[ефоны: NoJfo 17-00 и 469-50.

1

: 

♦, _ 
Адресъ для телеграммъ: 

, ♦:Е Петербургъ-Фотобулла. ==,:····················�···

БИ РЖЕВЫЯ 
порученiя исполняетъ и спецiальные счета "ON 
CALI," отrtрываетъ для столичныхъ и иногород

нихъ к.лiентовъ 
БАНКИРСКIЙ ДОМЪ товарищества 

(<йрtевъ, flетровекiй и (<0
• 

СПБ., Морская, 23. 

Брошюра "Царство Золота - Биржа" высъш. 
безплатпо. 

j�"'.-"'�"ii-.-....-.-.,.�..-.-..-.-.y.--..._-.v.-.и� 

МАССАЖЪ ОБЩIИ и ЛИЦА
1 

- Рекомендацiи врачей. -
:: Прiемъ ежеАневно отъ 12 до 7 часовъ. 
� Улица j-l{yRoвcrtaro, 7 "Mon Repos" ко�ш. 11. 

;
· 

� 32-36
� Те.1ефоны 684:_81 

� ... Мh"а��� ... ��---.... �� ...... �� 

rn•••••••••·•·•••••••••m 

: fll{cвъ Рсрдинъ. : ♦ 1) ,,Еврейскiй король Лиръ", бытовая драма въ •♦ 4-хъ актахъ въ единственвомъ переводt А. Грина. fiЪ ♦♦ представJJенiю разрtшена безусловно. (,,П.В." №7, 1912г.) ♦ 2) ,,Сумасшедшiй", драма въ 4 актахъ. Безусловно • разрtшева къ представленiю. (.П. В." .М 214, 1911 г.). ♦♦ Цtна хаждой пьесы 2 рубля. • 1♦ Выписывать можно отъ переводчика: Одесса, Суворовская 60, кв. 15. 1♦ 
rn•••••••••••••••••••••Ш 

♦ ИМ13ЕТСЯ ГРОМАДНЫЙ ВЬШОРЪ t♦ СЛУЧАЙНЫХЪ АВТОМОБИЛЕЙ « L UXE �/ t
Ricl1ard-Brassier, 36 Н. Р. Ditrich-Loпaiue, Reнaud, 

♦ Itala, Fiat, Lя.urnt-Кleтnent, Yallvels, Метталлур- ♦
жюtъ, Оппелъ, Бевцъ, Пипъ п др. 

♦ Обращаться за св1щtнiямп въ контору журнала
♦ .АРТИСТЪ и СЦЕНА". Тел. 93-7 

----------------------------------------------

'-; ?::5-=>'zc.;;;; -? 

ЮВЕЛИРЪ 

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

2. Нижегородская ярмарка, Главный домъ No 11.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ БРИЛЛIАНТОВЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ, СЕРЕБРЯННЫХЪ ВЕЩЕЙ 
щнt подар1tовъ и под1tоше1tiй по Jtовъйшимъ рuаушtам:ъ. 

Ц ънь1 дешевы11. · 
ПОRУПАЮ ЖЕ:МЧУГЪ, BPИJIJIIAHTЫ, ИЗУМРУДЫ. 

src± 



= 

.... 

�=- РАДIО-ЛЕЧЕБНИЦА .. �-
OTRPЬITA О'ГЪ 10-6 Ч. ВЕЧЕРА . 

.... 

===�i Ду�и Рентrена-Радiй-фiодетовые-Сииiе-м т. д. 1=--
николаевсная ул. 19, тел. 144-24.

8 А В 'ВДУЮ Щ I Й д-ръ (.). БОРМАНЪ. 

Экзема, Лишаи. 
Прыщи, Псорiазъ. 
3удъ кожи, Сикозъ. 
Волосатость. 
Бородавки, Родинки. 

� Во.п-вsни во.посъ. 1 Увеличенiе селезенки. 
с§? Трахома и воспаленiе В'hкъ. Увеличенiе железъ. 
.ь Ракъ кожи. Невральгiи. 
'-:::5" Волчанка . 
.Ь 3 ., .. ,,,,.❖J❖l❖l<1l❖l❖I•••·••••· '-:::5" локачественныя опухоли. 

ПОСТОЯННЫ.Я КРОВАТИ 

! толь:ко ОТВьЧАЮТЪ 

Наииысшая зкономiя въ смысл� 
расходованiя овнзина и шинъ. 

ПРИБЫЛИ 

всtмъ современнымъ 
треfiованiямъ, предъявля
емымъ къ хорошей кон-

струкц1и, а именно: 

м л r1 1 
ЛАНДОЛЭ «L U Х Е 11 6-ти мtстное, 

ОДЕ fl 19 2 f. Цi,на: Руб. 3.475-вполн't оборудованъ. 

В С � 2 2 Н. Р., 4 ц и л и н д р а.

U11ны: Topneдo-Runabout 2-хъ 11\СТН., Pyfi. 2375.--Дуоль-Фазrонъ 4-хъ-5-ти МtСТНОС, PJfi. 2675. 

Единственный Представитель дли всей Россiи М. С. Ф Р И Д Е. 
Итальянская 27. С.-Петербургъ. Адрссъ для те.Т[еrр:�ммъ «Фра,деко•. Те-11. 163-81. 

Представители во всtхъ крупныхъ центрахъ Россiи, 

Тиnографiя Сnб. Гrадонач:ш,ствв. .Измай�. п., 8 рота .t. 20-б. �едакторъ-Издате.11ьница Е. А. Лсташеза. 
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