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

С.-Петербургъ. 
Обыюr"овенпо зимпiе театры Петербурга о'I'Кры

ваютъ сез·онъ не ран½.е 3O-го а,вгуста. Но въ это1rъ 
году, въ в111ду знаменательнаrо для Россiи юбплся 
Отечественной войны, н·вкоторые изъ нихъ оп,ры.-�u 
свои двери pauьme для того, чтобы прiурочпть 
1первыя -представлепiя юбилейныхъ ,пьесъ ко дпю 
CTOJI'BTHeй ГОДОВЩИНЫ 12-ГО гор;а, 

Алехсандрипскiй театръ, ИЗ11'ВНИВЪ традпц1юп, 
O1,крылся пьесой-Х1рони1кой А. И. Бахметьеr.а 
,,1812 годъ". 

Увертюра Чайков,скаго 'lI гра·ндiозный ашофеозъ, 
во в•ре:мя котораго ·прпд,ворнымъ ор:кестроыъ и хо
ромъ Арханге"1.ьскаго быдъ исполленъ старый на
родный гп:мнъ, ш11сса элегантной лублпrш, 1JJОе,t
ныхъ му,ндировъ н патрiот111Jески·прш:rоднятое на
с-лроенiе зрителеft прпдал•и особенную торжествен
ность отк<рьгтirо. 

Малый '.!'еа,-гръ :цалъ в:ъ это.ыу дню •серiю в:ар· 
тинъ изъ "Пойны и юrра" iВЪ ,сцен-иl'lеско:11: пере
;1·Ьд1к½. Данилъченко. 

3O-го августа, по обыкноmенiю, О1Перой ,,}Ки·знт, 
за Царя" начал'ИСь с111ектакли и въ Марiинскомъ 
театр½., и 1сезсшъ, та,:ки,мъ образомъ, можшо счиrrать 
оффицiально в-сту�rrивm�l'мъ .въ овои ·права. 

Что ,цастъ сезонъ :�того года 11Iетербурrсхи:мъ 
театралаыъ, �ка.кiя радостп онъ �имъ сулnтъ ? ... 

Безусловно, .грлдущiй сезонъ обiщаетъ быть бо
дi;е -интереспымъ п ,въ с,мысл½. абилiя, и ,въ смысдf. 
,vазнооб,разiя художе�ственныхъ в1nечатлiнiй и тf.хъ 
)'.цоволъст111iй, которыя объщаютъ преподнести о6и-

нателю у,служ.ливые антрепренеры ... 
Начать съ того, что даже не особенно уоняю

щiйDЯ за новизной Марiиuскiй театръ даетъ нс
Gывалое, кажется, обилiе новыхъ поста.новокъ: 
,,Э,1ектра", ,,Кавалеръ розъ", Рпхарда Штрауса~,,Ка
мен ныfr гость" Доргомыжскаго, ,,Донъ )Куанъ", 
,,Ск) 1:той рыцарь", ,,l\1оцартъ и Са.'IЬери'', ,,Хован
щ1ша" и "Борисъ Годуuо11ъ" съ Ф. И. Шаляпп
нымъ,-наконецъ, ц½.лая ce,pi.iJ прежnихъ достаr{.J
вокъ, но съ повым.и исполпrгrсля�IИ, рядъ гастро.-rе-
1ювъ, какъ артистовъ, таr,ъ и д·ирижеровъ--;все это, 
взятое даже въ отдf.льностн, способно привести . вr, 
трешетъ сердца и•стыхъ мело�1ановъ. 

Въ Александринсrш:мъ театр-в попдутъ: ,,Л1оnn
те жизнь" А, 0едорова, ,,Маскарадъ•' Лер110пто:nа 
въ постаповкi :Мейерхольда съ г. IОрьевы:.�:ъ в·ь 
роли Арбенпна, ,,Залоi! ни,,;п жизн,n" Со,1логуб,1, 
,,Царь Фе.,з;оръ Iоанновичъ' Алексъя Толстого, при
чем:ъ роль царя Федора будетъ играть r. ХодоТО.!;!ъ, 
а Бориса Годушова-г. Дарскiй, ,,Ассамблея" Гнf,
дича и н·в•которыя другiя повиiНIШ. Изъ пье,съ мn
нутвшаго сезона чередоваться съ новыми буду1·ь 
,,)Кивай трупъ", ко:медin Рыmкова, ,пьесы Чехо
ва, и, в:о•нечно, безсмертный Островскiй. 

Въ Михайловоком:ъ театрt. по преж�нему, :кро,м.r. 
французскихъ, будутъ ставиться и pyccxie .IСЛасси
чеокiе опектакли ·и утренники, сезонъ которыхь 
начинается съ 15-то сентября. 

Перnой пье,сой пойдетъ "Крещевскiй ве"l,е.р1'·' 
Ше:копира. . _ 

Затiмъ на:мiчены: ,,Э.рнан,и", ,,Гризельда", 
,,Рпчардъ Ш.", и "Креще�нскiй ве-ч:еръ". 
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Незлабкнъ !На.�ч:иrнаетъ довольнс поздно - 13-r'J 
октября; длщ от®рытiя у не['О пой�деть новая пьеса 
Жула-в·сха�го-,,Эросъ и Поихея". 

Во в,новь отюрьuвае�момъ въ l{о1Нсерваторi>И тe
arp,J, съ I ноября начнетъ фушщiонировать "Му-· 
зыкадъ;ная дра,ма", .во ·rла,в½, съ А. NI. Давы,:�;овы11ъ; 
первыми постановхами будутъ "Евrенiй Онiruпъ" 
и опера Ри,харда Вагнера "l\Ia.iicтepзu нrеры". 

Въ Панаевск:омъ тearpl:, Г.-41 стодыш :1tтъ р,щ:�,а
nали·съ "Dеселые зшуки оперетты, 1:оцщн1етс:r съ .но
rо сезона \Цра,ма Рейшеке. Tearrpъ заново oт,:i;-1 .. 1a?.'l, 
и tВЫ!Гдядитъ очень нарядно. Вu,цимо, ноJан д,.1я 
Петерб_у,рrа диреооцiя прищаn'аетъ всh старанiя J,ъ 
тому, чтобы бле:снуть передъ ,с,ол'Ицей, 1-:а1,ъ убра11-
ствомъ своего теаnра, таuсъ и поста,новхамн. Откр1,1-
nа10тъ 15-ro се�н:'l1Я.1бря "Онъгуроч:rюй" Бурени'На. 

Всл:вдъ за ЭТ'ИТh1Ъ 1пю.й:цутъ: !Пьеса l'ауптмана 
,,Бirство Габрiэля Шиллинга", •съ декорацiями ра
боты Аннсфелы,ца, и "Натали liушкпна" Вл. Боца
но13·схаrо. 

8-го сентября открылся театръ "Наленти11ы
Ли.нъ", а I 5-го открывается "Мозаика", в а Лптеi1-
номъ 'Пр. 

Театръ В. Люнъ-это бывшiй "Не'Вскiй Фарсъ". 
Сл:вдуя :мод\, директрисса вмtсто ка�кого-либо отвле
чеюнаrо на'Званiя, дала своему театру авое и.мя ; 
все ,равно, ка·къ "Театръ Сарры Бернаръ" въ Па
ри?Кi или "Театръ Зонъ" въ Москвt. Став'Ить пре,:�;
полаrаютъ драIМатиrческi•я· про1Изведе,нiя и легхiя 
клас·сичеакiя J(.()ме,цiи, ,кnрать же буд!}'ТЪ фарсопзы� 
а:рти,сты,-эrо то,юе теtперь въ ьюvi;t.: серьезные аг
ти,с.ты не ,прочь и1Ноrда побаловаться въ легком·�. 
жапрi,-несерьезные же артисты начинаютъ серьез
ни<Чать. Что изъ этото вый,д;етъ-J13идимъ. 

Театръ "Мозаика" 1перешелъ въ ;1pyritя руки. Но 
.iJЫЙ ,zr;юре1аоръ Д. Л. ЩеР'ба1ювъ не .пожалiлъ за
тратъ для того, чтобы прщцать с.вое,му тearrpy !Во:1-
можно болiе уютпый и :красивый видъ. Прибавлено 
новое фойе, прежнее пре:вtращено ,въ буфетъ, пони.же
ны сцена я рам;па. 

Ди;ре.кцi:1r за�ру�ч:и.лась соrласiемъ многихъ писа
телей, объщавщихъ дать это.му театру свои пьесы. 
Си.стема ,ооектакле:й ,прежняя--1Дrnt. серiи въ вечерь, 
дивертисс-ментъ !И ки1вем.атоJ1>афъ въ аrнтрактах-ь. 
Отщры.вается ,сезонъ тьеса·м!И: Тэфф'и-,,ВыслужiИл
ся", Аверчен:юо-,,Новогодняя Па,сха", хн. Волко,1-
с1vаг.о-,,Описанная кровать", Н. А. 3.-,,Устрицы", 
Эллiо-,,Ря,бая 'При.суха" (сказка-лу�бо1<ъ); Сохо
ловскаго---,,Венера и А,цони,съ" (ыузыкальпая кар
т.ина; Асафьева-,,Шалости Иветты:" (,паптомиема). 
Реж-и,соер-с�кая ,часть наход,ится 1въ рука!Хъ 'И'З вiстна-
1'0 пtров,ишцiальна,го артиста, r. Пар,ватова, z.rузы
калrтая-r. Саца. 

18-го сентября отх,рывается въ лре:wнемъ по:м,J;
щеиi'и; на Екатери,нин�ско:мъ канал½, ,,Крп,вое Зер
},ало". 

Въ Пассажi, вмъсто проrор½,·вшей 'ВЪ прошлом:,, 
rоду ооrеретты В. Пiонтковокой, бу,цетъ процвiтат1, 
са�буро.вскiй фарсъ. 

Опереточны:хъ теа11ровъ въ этомъ сезон-в бу,цеп, 
значи,тельно :м.еньше :-,,Паласъ", ,щирекцiя товари
n�е<С1.1Ба, и французская оперетта, подъ управленiем·1, 
Барети-въ "Акварiум-в". 

,,I{а,:т1но" анято Л. Па.тшмски:.м:ъ, ,который за,цад
ая 'Цiлью создать тамъ "ве,селый театръ". Бу,цутъ 
ста'В!иrrь :кО'Медiи, фарсы, оперетты, ,nо,цев1Или, шар
жи, обоор:внiя и, въ заключенiе, об:вщаютъ дать 
uii-чтo а:хо:хо.жее- на nариvКскiй Bal Tabarin. 

Ес.х• хо :11•ce.w:y Э'l'ОИУ nр11ба·:sить восеv. те.атро:11·1 
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парьетэ, пiюколыю 111ред'положенлыхъ rкъ от.к,рытiю 
театровъ-мпнiатюръ, съ десятокъ :клубныхъ и и._ныхъ 
сценъ съ са:ыы:м;и разнообразными сmектакля'М'И ;: 
нiсколько концертныхъ залъ съ безшре,рывноil 
J(:впью концертовъ, музьп,альпо-симфопическихъ :.r 
иныхъ вечеровъ, ·то •станетъ очевщцны1Мъ, что еслн 
что п rрозптъ 'llетербуржцу, то, во всяком:ъ случаi,, 
не скука, а скор·J:,с но.111ое 1J.11стоще11iе кошелы(а. 

r ��-,--�

� У РАМПЫ. q 
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IJa 06ще�1ъ собранiн ч.теновъ литературно-ху,цо

:,ксс1,веннаго общества закрытою ба:tлот.ировкою еди
ногласно избранъ предс'1;,1ателемъ общества М. А. 
Суворипъ. 

!{ъ П,РеДСТО!ЛЩИ:\IЪ ТОрЖествамъ, ПО СЛУ'IаЮ JОО
Д'ЬТ!Я Дома Роыановыхъ, пре,1,полагаеrся возобнс,
r:ить не ше,цшую у,же много л-втъ па сцен\ опе·р; 
Э. Ф. 1IапраR1шна "Ншкегоро,zщы' 

Вновь учреж,:t,ен1,ное, съ цiлыо !ПОЩillятiя искус
ства пiнiя, Нокальноое бщество припялъ по,:t,ъ сное 
nоК'ровителr,,ство, съ Высоча:ttшаго соизволенiя, E-ro 
И:мшератсхрс,кое Вы,ооче,ст,во Вели1Кiй Князь epri,1 
Мmхаиловичъ. 

Возобновили,сь прер1Ван11ыя лвтомъ заевданi,r 
rеатралыrо-литературuато комитета. 

Составъ комчпета прежнiй. Пре,цс:в\1\атель 0. Д. 
Бапош.ко·въ, члены IIOMllтeтa: Н. А. Ко•тл1Яре.вс1,iй, 
II. О. :Морозовъ tи Д. С. ).Iepe,1v1юa,c1<iй.

Благородuое собранiе, строющее свой домъ на
углу ИталЬ1Я1нской и Екате·рин.и,шжой улицъ, соору-
11.,аетъ въ не.мъ большой 1'еатрадЬlllЫЙ залъ, со всf,
ыи нов·вйшими сцеюнес·ЕИ'МИ при1опособленiями 
Залъ бу,цетъ сдаваться подъ опектаклrи. 

На драыатnческихъ курсах"I- И:м_ператорокаго те
атральпаго учи.'lища первымъ курсо,rъ руководитъ 
10. l\J. IОрье,въ, вторы·�rъ-А. II. Долиновъ, треть
имъ-В. Н. Давыдовъ.

Вмf,сто по:кинувшаJго Имнераторскую сцепу, г. 
Павлова, nомощ1п;омъ В. Н. а,выдова nриглашенъ 
артnстъ А,нжсандрипскаrо театра г. Пантелiевъ. 

Наттлы,въ учащuхся на 1первыf1 ·:r<урсъ rро,ма;1ны:tl.

Для подготовю1 ыузыка.1ы10-образоваш1ыхъ прс
пода:вателей хорово:rо nънiя ·и ре:rептовъ, диР'е:кцi;r 
:ИМJпера·горскаго Руооюаrо МузЫ1К'алы1аго Общестnа 
рiшила учре1дпть во вс-J,хъ музыюалИiыхъ учили
щахъ проВJи.нцiальныхъ от,цi.тенi:11 Общес,ва осс
бые регенrскiе классы. Преподаваrгься будетъ каю, 
спiтс:в:ое, таJкъ 11 духов,ное П'внiс. Ку,рсъ трехлътнir1 
и къ прохож:ценiю ero рiшено допуоСJКатr, JJНЦЪ обr,
его по,rа, но не моложе 18 л·l;тъ. 

31-го августа аптрепренсръ закрытаrо театра въ 
,.Луна-liаркi" А. Ду)rа, объявнлъ тру1пп:h, что пре
кращ�аетъ платежи. Можно себf, представитъ ка.кое 
впечатлiпiе произвело па •вс·вхъ это какъ rромъ раз
разпвшееся, сообщенiе ! Слезамъ и горю не было 
конца, но опять, какъ и при крахi г-па Брtя1нскаrо, 
,:t,о•брымъ rенiемъ явился Г. Г. Елисiевъ; ero управ
ляющiй, r. Вроблевскiй, объявилъ артuстамъ, что д-в
ло бу,цетъ продолжаться и вс½, они получатъ овое 
вознагражденiе. 
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r-ro октября истекаетъ срокъ прiема пьесъ на
ттонкурсъ имени А. Н. Островскяго. 

· Профессоръ московскаrо фшrармоническаго y-.rи
.nrщa И. С. Поталовскitt на,писалъ оперу па сюжетъ 
,., Васпли·сы Ме.1ентъевоi1" Островскаrо. 

На Большомъ просптектf, Петербургсюоtt сторонr.1 
11ъ септtЯ'бр·в открывается ,новый театръ-минiатюръ. 
Главнъrмъ режиссеромъ и за·въдывающимъ художе
с11Ве1rною частью nри,глашенъ г-нъ Анчаровъ-Му
товюинъ. 

Въ ЭТО)IЪ сезопf, 
Петербурrъ снова 
уви,.:J,итъ Э:rеонору 
Дузе. Знаменитая ар
'l'Ист:ка О'Кончателъно 
оправилась отъ о�о
ей пер,вноlt болt.зrш 
п выраз·ила желанit:
предпрпю.1·ть союr-1,
стную съ Мои,сси 
гастро:rьную поtздку 
по большимъ ropo
;\IOIЪ Евро!Пы. По
·вздка начнется с·1.
Вt.ны. Въ Петербур
rt. Дузе 'l!редпола
гаетъ быть въ по
ябрf,,

формированiс, 
труtrюы взялъ на се
бя Моисеи. 

Въ виду испол:
п ившаrося 50-лiтiя 
Ошб. Ко нсерваторiл. 
рt.шено поставнп 
для торжест,венныхт. 
спеrстаклей оперы 
тiхъ КО'МIПОЗиторовъ, 
дt.ятелытость .в:ото-

Занятiя во вновь отК'рытой Консерваторiи въ 
Саратовf, началпсъ r-ro сентября. Учащихся при
нято ОКОЛО I 

1
000 ЧаJIОВЪ:КЪ. 

Выоту�павшую въ театр\ ,,Аюва1рiумъ", въ денr, 
бенефиса дирекцiи, балеркну, r-жу Гельце-ръ, ди
реrщiя Императорскихъ теа-гровъ пе заУедл'Ила 
оштрафОiвать. 

Принятая къ постан0tв11<ъ въ новоъ1ъ болыттом:ъ 
театръ Народнаго ДО;\Iа 5-ащтнаш леrенда-феерiя И. 
А. Мазур:кевича "Счастливый король", ,была запре
щена дра1.1атической цензурой къ представленiю въ 
театрахъ попечительства. Пьеса авторо:мъ измънена. 

Gъ фото�р. А. А. Оцут,. 

10. Б½,,mяе-въ заr,ат[
чиваетъ для нынъш
няrо сезона новыя 
пьесы "Да,му изт. 
Тор:жша" и ,.Попов
ну". Пьеса , Попов
на" будетъ поставле
на въ театрt Лите
ратурно - Художест-
1веннаго общест.вd, 
съ В. А. Мироновоlt 
въ rла1вной роли. 

Въ январt и-спо.r
пяется 25-л·втiе сце
н !{l'Iес:кой ;�ъятелънr.)
СТJI балетмейстера 
:М:арiинскаrо театра 
Н. Г. Летать, ио 
офwцiально с в о й 
юбилей г. Леrатъ бу
детъ праздновап 
только въ бу�ущемъ 
сезонъ. 

Въ зимнемъ сезо
н-в, для ди,ри-жирова-
нiя своей oпepolt 
"Электра", и.дуще,r 
на сцен\ Марiинсха
то театра, прибудетъ 
въ Петербурrъ Ря
хардъ Штраусъ. 

рыхъ бы.1а тkно 
1.:вязапа съ rсонсер
ваторiей. Будутъ по
ставлены отрывr,и 
изъ оперъ "Маккfl.
веи", Ру,бипштейна, 
,,Орлеанская дt.ва" 
Чай1КО1В>е:ка го, и "Сн·Т;
гурочка", Римст,аrо
КорсаJЕова. 

Группа артистовъ Александринскаго театра. 

Кром,I, этоrо, ожп
,цаются 1выступленiя. 
этого ком-поэитора въ 
Петербургскомъ Д в("l
ря,нс:комъ CdбpaнiJ1. 
въ .качествъ ди,риже
ра сwмфоническаго 
оркестра. 

L Сидятъ : М. К. /Наровьева, В. 13. Стрtлъс1tая, Р. В. Аполонскiй, М. П. 
Домашева. 

Стоя-rь: М. П. В асиJrьева,' В. Н.� Давыдовъ, В. А. Мичурина, И. И. Руничъ
Даnыдоnа. 

l{ъ ор еанпзатору старнннаго театра барону Н. 
В. Дризену вт. Коммер,rес:комъ су,тв прещъявленъ. 
бывmИ)!Ъ пари:кмахеро:.[ъ въ означеппос\!ъ театр-в А. 
П. Цвf.тiКовымъ, искъ ·въ разм-I,рf, 600 рубл. Депъп1 
эти ди,рекцi!Я стариннаго театра задолжала r-ну 
Цвi1'1IСову за его ра,боту. 

Повъренный барона Н. В. Дрпзена просилъ дать 
ему срокъ для пред,ста.влеюя доказательствъ тоrо, 'Что 
г. Дризенъ былъ только товарищем:ъ по э:ксnлоатацiи 
предпрiятilя, а не полпымъ хозяином:ъ. 

Сущъ раэборъ дъла nтложилъ на 3 октября. 

Окончательно выяс,нилая: 1,.оставъ П'ОП'Ол:пителей 
въ оперf, С!�nва ,,I Одиеь", кото1>ая nой:цетъ въ Ма
рiишс:комъ театр,'!, въ постановкъ Шаляwина. Па,р
тiп раопред-влены между r-жасми: Валиц:кой 
(Юдиеъ), Заха•ровой (Авра), rr.: ШаляП'Иlнымъ 
(Олофер,нъ), Алексю1,11;рdви�qемъ (Ахiоръ)

1 
Г,р·иrоро

юrчемъ (Асфонезъ) ,и Преоб.рмкен<:'l(IИ!МЪ (Baroa). 
Кромf; того, для и�спол,не-пilЯ за�rлав1ной партiи будетъ 
также ко:м:андирова1на ,изъ Москвы r.ажа Ерио,лепхо
IОжина. 
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Въ почетный ко:митетъ открывающагоая въ С.-Пе
тербургf, отдъленiя института ритмической гимна
стики Жака Далькроза вошли: бар. Н. Д. Фреде
риксъ. кн. М. Д. Гагарина, ю1. Гедройцъ, В. С. Все
воложскitt, кн. С. М. Волконскiй и директоръ рефор
�rатскихъ училищъ r. Рокъ. 

Учебный годъ въ Петербург½, откроется r октября 
торжественнымъ з-ас·вданiемъ. 

Руководить занятit11ми ритмической гимнастики и 
сольфеджiо будутъ присы.,гае:11ые самимъ Жакомъ 
Далы,роза гr. Апписъ и Видеманъ. 

На оба отдt.ленiя мужское и женское въ Петер
бурri; будетъ nрт;нято 150 челов·вкъ. Какъ передаютъ 
дпре.rщiя художественной оперы въ Консерваторiи 
ставптъ условiемъ для своихъ артистовъ посъщенiе 
:rекцiй въ этомъ институтъ. 

Заправилы "Ста,риннаrо театра", по словамъ 
"Б. В.", заняты ,прiисканiемъ для службы nъ труппfэ 
артистовъ, обладающихъ акробатическими с11особ
нос11Ями. _Эти акробаты должны служить въ грушпв 
и, припимая участiе ·въ качесгвъ рядовыхъ арти
стовъ, пичfэ�rъ не выдfэлятьая изъ ряда прочихъ дъй
сrвующихъ лицъ. 

Спросъ этотъ .вьrзnанъ тъмъ обстоятельство:мъ. 
'!ТО въ нъкоторыхъ пьесахъ, включенныхъ въ ре·· 
nертуаръ "Ста·риннаго театра", артисты по ходу 
дf;йствiя доютоны будутъ прод·1лывать слъдующiе 
"кунстштюки": поправлять другъ другу шляnы па 
головахъ ... ногами, скатываться голо·вамu внизъ по 
:rъстн,ицf;, прыгать съ третw�гго этажа п на столахъ 
uродfэлыЗJвть сальто-мортале. Пока на это амплуа 
уже приrлашенъ русскiй клоу,н:ъ-акробатъ, т. Фи
.'!и>п:повъ. 

К-ь М. Г. Савино!t обратилась группа молодых·,, 
актеровъ провинцiи и столицы, состоящая изъ бын
шихъ учениковъ школы имени Суворина, съ прос,,-
бой содi11ствоватъ соз,:�;анiю _общества и11ени Далма
това. Цf;ль общества: 1) созданiе посто!Япнаго театра 
въ ЛfэсFIОиъ корпус!; 2) открытiе въ Пе1ербургf;: а) 
1,остюмерной мастерской; в) открытiе театральной 
бп•блiотеЕи и nроч. Уставъ на ДНli!ХЪ поступаетъ на 
утвержденiе правительства. М. Г. Савина отнеслась 
со1Iувственно къ это11 мысли и согласилась, таr,ъ 
сказать, покровительствовать молодому предпрiя
•тiю, руководпть и-м:ъ. Общество возникаетъ по мыс
ли В. В. Игнатова и др. и готовится уже къ на1Iалу 
активной дъятельности. 

Балетныfr сезопъ въ Марiинскомъ театр,; открытъ 
2-ro сентября "Баядеркой" съ Т. П. Карсавиной въ
заглавной роди.

Въ Петербургfэ балерина 11робудетъ до средины 
октября. Г-жа Карсавина будетъ танцовать ·въ Петер
бург½, вс! фо'кипскiе балеты: ,,Исламей", ,,Еrи,пет
скiя ночи", ,,Армиду" и rпр. Ея выступленiя: будутъ 
1Iередоватъся съ выступ�енiями О. О. Преображен
ской, возnращающеfiся изъ за границы въ на1Iалi 
будущаго м!сяца. Г-жа Преображенокая танцуетъ 
въ Петербурrъ до декабря. Она выступитъ въ "Тщет
пой предосторожности", ,,Лебедпномъ озерf;", ,,Ко
пелiи" и ,

1
Райuондi". 

М. Ф. Кше,синскаtя: пачпетъ свои гастроюr съ де
кабря. Первое -выступленiе балерины состоится въ 
бенефисномъ спектак.1ъ кордебалета. Пой,:�;етъ "Ко
некъ-Горбупокъ" въ новой постановкi г. Горскато. 

Изъ московс:rшхъ ба.1еринъ въ предсто.ящемъ се
зонfэ, постомъ, будегь танцоnать г-жа Гельцеръ. 1;а 
леты въ этомъ сезон-в будутъ ста,вить: М. М. Фокинъ, 
московскiй балетмейстеръ г. Гopoкitt п Н. Г. Леrатъ. 

Въ труппу Михайлоlв·ск.аrо теа-�,ра для предстоя. 
щаго сезона изъ nрежнихъ, знакомыхъ петербург
ской публи1кf; ЗJргистовъ, приглаmеJны: r-ж.и: Сю
занна Ментъ, Бетти Досмонъ, Дева, Дюроше, 
Шеллеръ, гr.: Бруэттъ, Рауль Террье, Мори, Поль 
Роберъ, Ферни, Беръ, Сенъ-Боне. 

Совсъмъ 'Новыми �именами явл)1ются: r-жи: Де
стрель (одна изъ юраои,вfэйmихъ 1парижскихъ арти
стокъ), Бриurль, Деие, Эти-, Ж-ирардепъ, Лорси, 
Парвиль, Розе, Ви:лькепъ; гr.: Казалисъ, Ко�мэпъ. 
Фервань, Лакруа, Лор,ренъ, Мари д'Изль, Мюффа. 

Труппа набиралась бывшимъ артистомъ Михай
ло,в•окаго театра, какъ утполно-мСУЧен11ы'Мъ ди,рекцiп 
по при�глашенiю артистовъ, г-мъ Делормъ. 

ГлавFiьrмъ режиссеромъ ос'l'ается по 1Преж;не.му г. 
Доири, режп·ссеромъ�г. Лаqюре, помощ,пика11и ре
жпссера�гг. Перре и Брюпо. 

Всъ перечисленные артн,сты соста'Вляютъ по
стоянную труппу. 

Что касается га•стролеровъ, то преДtполаl'аетса, 
ттригласиrrь оюять и-звiстнаго де-Фероди IИ'ЗЪ "Фра·н
цузской 1комедiи", }Ка·нну Пров-о, Сершп, Марселт,
Жене и сутпруговъ С1тльвенъ. 

Репертуаръ соста•вленъ пrр·еи,:,,.rущес11в•еюrо пз·,, 
песелыхъ комедiй и фа.�рсовъ. 

Въ Петербу�ргъ прiiзжала рi,дкая, къ сожа.л-Т:
нiю, у 1насъ гостья А. П. Па:вл0tва. Талаптл,ивая ба· 
лери1на перевезла �всю свою обстановку въ Лон
донъ, гд-I, она ·намърена окоп"IателЬ'но обосноваться. 
оп,рывъ свою собственпую балетную ш-колу. 

· Будуrrи выдатощейсm арги1сткой, А. П. Павлова
не лишена n r;оммерче,скоI1 жилки�ея театраль,ныя 
пред1Прiятiя и у,сТtрашвае'1fЫЯ ею самосто.яrrельно 
тур·нэ, п,риносятъ etr И'Зрядный доходъ. 

Таr,ъ, 'ВЪ исте'Кающемъ ггоду артшстка заработа.rа 
ЧИ'СТЫХЪ четыреста ТЫСIЯIЧЪ фрЗJПКОВЪ. 

Въ настоящее ·в1ре)rя г-жа Паrвлова занята ор 
I'апизацiеfr и репетлцiя:ми овоего большого тУ1]_)1пз по 
Aнr:riп, Лiотландiи и Ге,рщанiИ'. Всего nъ трупп{, 
у пея 9 дамъ и 6 :кава.'Iеровъ, во гла•в·в съ Нови:ко
г.ымъ и Шщ)l,ч1е1вьвrъ. ТаJнцовщи·цы, за исключе
пiе1rъ трехъ и"lъ ва'J)ШаJвска-го ба.чета, ученицы са
�1ой ·павлоnотt. Kpoiri того, въ тур11э ·притлашены: 
пiвwца, вплiончелистъ, пiанистъ и... иаrголн•ител;.
ни-ца "тапца зыiй", .миссъ Ротъпера. 

Съ 12 декабря н. сг. т-жа Па·влова бу:цетъ да 
nатъ п,редстаrвл:енiя со овоей 11руrrпой въ Берли:ui. 

Въ янва-рi, лослf; берлпнскихъ rа·ст,ролей, А. П. 
Павлова прif.детъ въ Петербуртъ, rдi будетъ 'D'I, 

качествf; ,,иностранной гости" танцоватъ на сцен{; 
родпоrо ей Марiинскато театра. 

Не знаемъ, •обидно ли это для самой артистки, 
rно для любящихъ ея б.1естящiй талантъ, это очен1., 
111 очепт, обmдно.
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А. К. Рейнеке. 

�•-U-UJ.-•-WJ�!.!J.W•.J.,Ц.!Jц.ц.u'-.!J .. �..1,�•�•�•l.!,.Ц,!.••цu•••.Ju•11.:v•••.:u11!Jt.:.''t,:.t.:•1t.:u 1••..:u••u 
При блаженnоi'r памяти "тишайшемъ" _,,цар·1-го

суда·ръ" АJiексъ·1 Михайлови-чъ его царсюе актеры. 
�rлакали,сь ему въ челобитной : 

,,Послали на·съ къ :комедi11но:\lУ мастеру, а жало
.11анья и Т(Ормы не учинили и вотъ платьишками. 
с•6од-рались, сапожиmками обноси:ли,сь, а п.ить-·всть 
t1eчero, и ·помираеиъ мы, холопы 11вои, -голодною 
оrертiю", 

Тишайшiй Государь внялъ сь:орби своихъ чело
битчюковъ и на rпрошенiи -ихъ собственноручно на-

:r. " nисалъ: ,,шлю четыре :z�;еньги челов·ьку въ день . ,
А вотъ сколько ,,денегъ" .получаютъ теперешюе 

,.царокiе актеры" въ Марiинскомъ театр½.: 
Кузнецова-21,000 ру6., Больска-12,0OO руб" 

Kstcтopoкi:u-12,O00 ру�б., Шароновъ-п,ооо руб., 
Чер:касская-r 1,000 руб., Б-ронская-10,OOO руб., 
Збруева---9,000 ру�б., Славина-9,00O руб., Смир
новъ-8,ооо руб., Матвъевъ-8,ооо 'Руб., Тартаr,овъ 
'ПОлучаетъ 7000 ру�б. въ годъ и 5,000 руб. за rла�вное 
режи-ссерс'I'во, Ростовокiй-7,000 руб., Марковичъ-
71000 ру�б., Сmбиряковъ 7,000 руб., Андреевъ I-й-
6,ооо руб., Петренко--6,ооо руб., НИIКолаева-
6,ооо руб., Котульс:кая-4,800 руб., Валиц:кая-
4,600 ру,б., Лвоздец:кая-4,200 руб., Андреевъ 2-й-
4,200 ру�б., ВИ'Ттингъ-4,2OO руб., Коваленко-4,2OO 
руб., Иванова-3,600 руб., Бf.л�янинъ-3,2OO руб., 
Павловъ-3,000 руб., Але�ксашдровичъ-3,OOO руб" 
Мельнш�ювъ-3,000 'РУ'б., Будкеви-чъ-3,O00 руб., 
J�аракашъ-2,400 руб., Пан'liпа-2,4OO руб., Зах:.�.
рова-2,000 ру�б., Забълла-1,800 ру,б., Калининъ- · 
1,200 руб., Чупрьrнниковъ-1,2OO руб., Попова
т ,200 руб., Ланская-1,2OO рутб., Носилова-1,200 ,Р·
Заrъм:ъ идутъ: Ф. И. ШаJitяпинъ, получаrощ1й 
$а вьrходъ 1,500 руб., Л. И. Собиновъ-r,200 руб. 11 

.Д. А. Си•и,рновъ-75O руб. 
Иптересно знать :кахъ мы раз,богатъли-духовно 

илИi про·сто кар-ма·пъ шотолстълъ? 

1 -•·'· ,� .. " 

Русснiй Драматичеснiй театръ. 
15-го Сентября. открывается Русскiй Дра:мати:-ч�

скiй театръ подъ ,:�;ирекцiей А. Рейнеке ,въ здаюи 
оывшаго Панаевскаго театра, который заново отр�
)tонтированъ; сцена ,перестроена, устранены вая:юя 
nоспоминапiя о царившей здiсь послъднiе гада опе-
ре11кf.. .

Основате.1ь ·иоваго 1·еатра :молодой сценичесюй 
;1ъятель А. К Реfrнеюе, съ любовью отдающiй ему 
сво:п си.IЬr п сре,:,;ства-u':llъетъ б.тшкаfiшими сотруд
н пка?�ш хорошо зпм.:омаго Петербургу Е. П. Кар
нова, А. Н. Воротпи•кова, :какъ завiдывающаго ху
дожественной частью, п молодого режиссера А. Я. 
Таирова, ра,бота�вшаrо ранiе въ передвижном:ъ те
атр-1 Гай.,цебурова и въ Ркгв у Михайловс:ка�о. Во
пав-1 труrшы-Мамонтъ J3икторовичъ Да.тьсх1й, ар
тистъ неувя,;r,ающаго даро-вапiя. Ре1Пертуаръ театра 
нам·1ченъ строго дптературuыit и художест>венный. 

с :r. " • 
Д.тя открытiя ставится ., нъrуроч-ка съ декорац1ями 
и костюмами по эскизам:ъ а·кадемика Рериха, даю
щимъ совсi�rъ иuое сцешrческое воилощенiе с:казк-1 
Островскаго. Хущож1ш1,ъ все лъто работалъ надъ 
этой постановкой. Въ роли Снiгу;рочки па1изится но
IJая ,:,;.тя Петербурга, но и-мiющая широкую извiст
ность •въ крупныхъ цептрахъ провинцiи Е. В. Ча
русская; Бобыля играетъ пользующiйая си�ш�тiями
петербургоrюй публиlК'И В. В. Александровсюй, от
пущеrшый на одинъ сезонъ въ отпус:къ Московскк.мъ 
J\Iа.11ы11ъ :Императорски,мъ театромъ; Мизгирь-А. Я. 
Таировъ, I{упаева-молодая, но очень 1J1опулярная 
въ провипцiп артистка, Ледь-Н. Г. Съверс:кiй, пере
ходящiй съ :этого сезона въ драму. 

Второй постановкой новаго театра будетъ по
слiдшм: драма Гауптмана "Бъгство Габрiэля Шил
линга", съ А. А. Ьlурскимъ въ главной роли. Петер
бургъ еще пе забылъ этого артиста, имъвшаго ШИ'РО
кiй успiхъ въ тсатръ Яворс1,ой. Де:корацiи къ пьесъ 
ппшетъ Х)'i\ОЖt1иr,ъ Анисфельдъ, ставитъ пьесу А. Я. 
Таировъ. 

Вслf;�дъ затъмъ пред1J1оложено поста-вить новую 
пьсу В. Боцяновскаго "Натали Пушкина" (,,Жрица 
Солнца"). Это исторiя послъднихъ дней А. Пушкина 
передъ его роковой дуэлью. Театро:м:ъ принята так
же къ постановкъ въ перевод-в 0ед. Сологуба :краси
JJа�я и феерическая мистерiя Эдуарда Стукена "Ры
царь Гаванъ", ,ц-ва года не сходившая со сцены те
атра Рейнгарда въ Берли-нъ. Его намъренiе приJJезти 
эту пьесу въ Россiю разбилось о цензурныя затруд
ненiя, 1ФторЫ1Я теперь устранены въ русскомъ пере
водъ. 

Участiе М. В. Дальскаго въ дружпой работъ те
атра даетъ возможность поста,вить нiкоторыя про
изведенiя Ше:кспира, давно не шедmiя въ Петер
бургъ и нъсколько новыхъ пьесъ, требующихъ и:ме_н
но актера такой uсключительной силы и дарованt1Я. 

Юр. Бъляевъ nъ настоящее время заканчи,ваетъ 
для Русскаго драматичес:каго театра комедiю изъ 
эпохи се1,1идесятыхъ годовъ: ,,Дама изъ Торжка", 
:которая, пойдетъ, въроятно, въ октябръ. Новая пье
са Леонида Андреева об-вщана театру къ ноябрю. 

Составъ труппы слiдующiй : 
О. Н. Арсеньева, Е. А. Анчаръ, А. В. Бал1.он

ская, В. А. Вертеръ, А. Ф. Вольская, Н. М. Врон
ская, Е. Н. Везломцева, А. А. Владина, Н. А. Збо
ровсхал, Е. И. Иванпикова, Е. А. I{удрявцева, В. Н. 
Климо-ва, Е. С. Кесарева, Н. I. Морская, М. А. Ме
щерская, Л. Б. Потоц:кая, А. В. Русецкая, 1-::. В. Ро
стовцева, Л. М. Съверная, Е. Д. Сала,дина, М. А. Са
-ви-чъ, В. Г. Терзинс.кая, З. В. Холмская, А. К. Яну
шева, Е. В. Чарусс:кая, В. В. Чеканъ. 
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.Н. Н. Алtшсан,цров-скiй, А. Н. Борисогл-hбскiй, 
Н. В. Валерьяновъ, А. :М. Вербинъ, А. К. Гриневъ, 

·Л. М. Гребе.нщиковъ, М. И. Джур-.и, А. П. Донецъ,
Н. Н. Дурново, М. Н. За·горян·ссКiй, Н. Д. Кузнецовъ,
.]. Н. Ль,вовъ, А .. -\. Мурокiй, Н. II. Морозовъ, А. С.
J lовакъ, А. К. Ре.йнеке, Ф. К. Робертъ, Ратмановъ,
.\. С. Суханоuъ, А. Я. Тэ.ировъ, А. А. Шатиловъ, Я.
J'. Ш1rгоринъ и др.-

Москва. 

У ч,ред,итель кабаре "детучая мышь" II. '1). 
1· алiевъ, 1вышелъ :'13Ъ соста'Ва мс,сР.ов-скаго Художе
ств,е,нша�го театра и съ октября отr;ры.ваетъ своJ"1 
со6ственп ый театръ tВЪ Мосщв-в. 

Въ труuшу теа11ра ,,Буффъ", въ Москвъ, приrл,
ш1еrны: г-rжи: Легаръ-Лейшгар;цтъ, Чернова, Некра
сова-Колчишская, М,ил;и.кепи, Буровская, Крамска�1. 
Иваницкая, Дарова, Кри,цне,ръ, Станиславская. 
Азов-екая, Бакъеtв2., ru·.: Днf.провъ, Пальмъ, Ни
колаевъ-Мами,нъ, Элъскiй, Демертъ, Бонз, Галъби
новъ и Наташовъ. 

30-ro августа rпраздновалсл 30-ти xt rпiй юбилей
теа:гра Корша u, хотя юбилей не былъ оффицiалъно 
объщвленъ, nублюка потребовала, чтобы Коршъ вы
mелъ на сцену; зд·kъ были прочптапы адресъ и до 
200 телеrраммъ, а также поднесены подарки. Въ 
своей огвътной рJ,чи !{оршъ благодарилъ общество, 
:молодежь, публику, которая за 30 лътъ дала ему 6 
миллiоновъ пос-втителей. 

Нъ Ма;rомъ 1,еатръ тоже пе было офицiальнагс 
юбилейнаго чествовапiя А. М. !Ожина, такъ какъ 
3'>-Ти л1тнiе юбилеи пе до11ускаются, но публика 
встf.тила артиста а.пло,цисментами и .поднесла ему в-1,
нокъ.Трушла Малаге театра -чествовала артиста за 
кулисами по,цнесенiемъ в-Тнша и плато съ фотогра
фичестш,rn карточ:кашr. IОбпдяръ rполучплъ мпоже
с11во телеграммъ тт ттр11 в·sтствitt. 

l\Iuсковс:кое оц1ленiе l[ш1ераторо,аго �rузыкалъ
наго общесгва совм·встно съ фп,1а�J�101rически.мъ об

ществомъ выработало программы свопхъ сое,ци.пен-
11 ыхъ концертовъ. Дано ,бу,1етъ 1восемь очередныхъ и 
трп ;)КСтренныхъ, с1н,rфон11 tiec,10Jxъ концерта. 

lирижиропать 1,оrщерта}!И бу,1.утъ: А. К. Глазу
повъ, Э. А. !{у,перъ, llf. �\Г. Нппо.1итовъ-II-вановъ 11 

Бруно-Валнеръ wзъ :l\Iюпхеп,а. 
Соли,ста,rн прпгла�шепы: 1 'ахм:аповъ, Вадда Ла

ва;Nвская, ()рловъ, ГодовскiJ\ Хозе Ыааецъ, Парно. 
Л. R. Соби,новъ п Эн.рп.ко Босси. 

�l@:r 
Въ Боржом½. 10-го августа закончила своn д1ла 

Л'В'ГНЯЯ аштре,mрщ�а арт,шстовъ П. !{узпецо'Ва п С. 
Пелъцеръ. Всего, за вреi\l!Я съ 17-JГо iюпя ло 10-ос 
а..вrуста, сыграно 20 апекта,клеll. Пап,большiе сбор.ы 
Аади пьесы: ,,Дура�къ" (бенеф1нсъ С. Пельцеръ-
263 руб.). ,,nъ Горахъ :Ка·вказа" (общiй бе.нефисъ--
270 ,ру�б.), ,,):Кш'Вые-1Мертвые ( бенефи,съ П. Кузнс-
11ова-23r ру,б.) и "Мf.,стный божокъ" (бе,пефпсъ 
Ми:ша1пина-203 ,руб.). В1еего за 20 опектаклеit в-зя
;о 2835 руб., на круп 142 рубля, 11Iрм веч:еровомъ 
расхо,тв r 15 руб. Члстой прибыл�и 513 руб. 

Нз будущiй сезонъ театръ остался за П. Кузне
цовымъ и С. Пельцеръ. 

�----
Ч·&м'ь бо:1ьше ч.елов-1,къ жишетъ, ч-Ьмъ uо..u:ьше 

L•,'�у,мы.вается въ совершающ,ееся во�круrъ не,го, чi�.x:r, 
больше, на:конецъ, познаеrь онъ людей н ихъ вза
шюотиошенi,я,--,т½.:мъ болf.е ,опокойно, ф,илософс.кн 
начинаетъ относиться онъ .къ людямъ, к-ъ ихъ глу
пос·rи, къ ихъ слабостяыъ и недос.таткамъ. 11 чъ,м r, 
че.10вt1,ъ развnтiе, Ч'В.МЪ онъ интели·гентнiе, тъм·ь 
силънf.е должно быть разmито у неrо это чувство 
uсепрощенiя, сн:исхо�,ценilЯ [СЪ чуr,ю1•м·L недоста�
ь:а1rъ; т!шъ р·hже яв;м ется у неrо желанiе зад-hт1,-
1,оrо-uи,бу,цъ, общц·hтL 11ди обруrап. 

Но есть случа11, кor,:i,a са..\Iый у,равновiшенныr1
1 

самыn .интелитентныf1 п ca.,rыfr :\!ирно па•сrроеu
ный челов·hкъ не можетъ ue воз•мутит1:,с>1 и не прu
тестовать�это сдучам nроявленiя хамства и нагл1J
сти, с;rучан у,.11ышденно:t1 насмf.шки нащъ тъмъ, ч1·u 
,1.ораго вс'ВIМъ, цъло:\1у обществу, цf.лы�мъ поrсол·l,
шямъ. 

И если челоnъ�къ творитъ оезобразiе въ тиши, 
.въ уе,циненномъ мiств, то это еще полъ бt.ды, но 
,въ наше 'Время, вреМIЯ не толыко rрядущаго, но а 
uришедша�ю уже и торжествующаго ха'М-стnа, бt.
зобразiя 11ворятся, оплошь да р6чцомъ, нубл.и,ч,110 t1 

тамъ гдt имъ 60J1'he всего ue подобаетъ быть--<въ пе
чати. 

Въ нее, въ эту ,печать, прон>и1кли, въ ней 11рочш1 
обосновались такiе эле:м:ентъr, которые на по раз
витiю, ни ,по ,цруrимъ ка,ч:ествамъ, отнюдь не :м:огутъ 
быть руково,ци,rеля��и обще-ственнаrо мнiнi�я, родh 
каковыхъ они- с б,J, mри·аваиваютъ. Выхо,ц.ки эт.их·,, 
гооподъ иногда rпряшо-таки 11Iро,гивны и ихъ нельзя. 
лри всемъ �ежелапiи коrо-лrибо затра,rи,ватъ, обхо
дить молчаюе.мъ. 

1-(ъ ч11·слу та•кюх:ъ наглыхъ выхо,,цокъ относитс�t, 
между nрочимъ, пом-hщенная въ No- 1836, за под-
1шсью "II. Осuuонъ", за.11·hт.ка, озатла'Вденная ,,Дв1;
на,цца.тыl1 rо,,цъ", 1сар·rины rИЗЪ драм. хрон. А. И.
Бах;метьева. ' 

Для полноты nпечатлf.нiя, 1nри.водимъ- наиоолi� 
характерпыrя М'Вста этой возмутительной за,1ът,1ш: 

,,Въ праЗrд нованiи стол,J,,тiя Отече-с-rвешrой . вolt
J; ы почему-то ши·ро�,ое yqa,cтie прпшялъ и tеатр'\,. 

26-ro августа, въ день зна,менитаго Бородц,нскатu
сраженiя, въ день чисто военнаго праздника, Д°рil· 
мати-•rескiе театры от:ttры JИ своп двери с,пецiальны-· 
ми пьесами: nъ rпамять ,:�,.в·hЕадцатаго rода". 

Далiе чшrаемъ: ,,По стро,гой [Ipи·poiЦt. c-вoefi те
атру и сr,азать-то нечего на такомъ пиру, ка1п 
[Граз;ц,нованiе ,памяти баталiи 12-го ;года. Для театра
это чужой пиръ. Чтобы быть желаннымъ и умъст· 
нымъ па такшrъ rn·npy, театру ничего не оста,валосJ, 
дiлатъ, какъ nреобраз11но,t nъ юrне:uатографъ и [IQ
Тiазывать различныя 1,арт,и,11ы нзъ памятуемой 
:1похи".*) 

Прежде всеrо, по значитъ это ,,ло•1е�rу-то?' Не
_у:;кели г-пъ Оси[Iовъ, онъ же И. Абельсонъ, не зна
стъ почему театръ прnнялъ участiе во всенарод
rrо11ъ празднеств·в ! 

Если бы "1·-нъ Осшповъ" д1йс-1ч:штельно бы:п 
бы Осиловымъ, а не Абельсономъ, то простое чу_п
СТ!JО здравомысляща•го человiка по11,азьiвало бы ему 
почему именно русскiй театръ ,цолженъ от,кл1и·:кну1"ь
ся на такое событiе, rкакъ освобОЖ1,ценiе Россiи ОТ'" 
иновемнаго ига. Но Абелъсопъ .всегда остаю::�11 

*) Курсивъ uаш·ь. 



А Р Т И С Т Ъ и С Ц Е FI А. 7 

Нзвtстнал 11с110.1нп1елы111ц:1 11ыrанс1о!хъ гомансовъ 
Р. М. Раисова. 

Лбельсоном·,,, 1будетъ ла онъ из,1а11ать театральную
1·аэету на русскомъ (сильно у не10, между nроч-имъ. 
хромающе:-rъ) языкt., п.111 же зани�rаться каки)tЪ
либо ре�1есло11ъ. 

Вся Poccitя, отъ �1а.1а до -нелш;а, '!Тра:цну гъ зна
�,енатсльную д.1я :,1-.·нзни l\'Г,:1аго 1·осу,1арства тодоu
щи,ну, годо.вщиuу народноr1 вoii111,1. го,�.овш,ину 11а,1-
нысшаrо ,nрояв.rепiя въ народi; ттатрiотиз�rа и гс
ройа1,аго духа, а ,по Абельсоповски это, ни бол-ве 
ни ме111е, какъ .чпсто 1воеппыii nраздни:къи . 

Весь народъ, :какъ од1rнъ че.1овt.;:къ, всталъ на 
защ1и"Гу cвoett родины, своей въры и чести, пото)1-
ки в,сi1м1и -средства�1и стараю11оя воскресить память 
своихъ ге,рое,зъ 111ред:ковъ, а ,по • \белъсоновски: вы
хЬдптъ, что "театру, по строгой пр·ирадi; своей, н 
сказать-tо нечего на такомъ !Пиру, 1Какъ празднова
нiе баталiи 12-го годаи ! 

Для театра это, впдwте-л,и, чужой nиръ ! 
,7!;.111я кЗJкого театра это чужой пиръ? ! Для театра 

состояща,го изъ гоаподъ Абельсоновъ, должпо бып,. 
IТ е)"Жели же можно лздавать театральный ор

ганъ, , тvисать о театрt., и не знать той простой исти
ны, чтn театръ долженъ бытr, прежде всего отра
женiем'J, жизни во всiхъ ея •проя,вленiяхъ. Война. 
а въ особенност,и ,война народная, это одинъ изъ 
,rрких1, ,rомептовъ жпзнтт nJ,лott пацiп, ::-.rо:м:ентъ -въ 
которыt! съ паибо:тьmею cи�7[0fi проявляются харак
теры и страсти, ,моментъ паи,бол-I,е достойный, что
(')ы бып, за1печатлiпны.иъ и въ исторiи, и въ и•скус-· 
ствi, а, 1110 мнtнi ю та:кихъ "лrrтера торовъ", ка:къ 
Абельсоnъ, театру. ::>Тому зерка:rу жизни, нечего дt.
лать 1прн вос1Помипанiи о тЗJкттхъ, хо11Я 1И крупныхъ, 
,,о все ,же ,,чужихъ" и "чисrо воеппыхъ", событiяхъ 

Чтобы -быть желаннымъ и умiстнымъ въ обще
пародпомъ ттразднИ'кt., театръ. ви,дите JIИ, долженъ 
тт-rевратиться въ кИ'нематографъ 1и показывать раз
.пtчныя ка,ртины изъ памятуемой (ка,хово словечко
то f) :'}ПОХИ. 

ТьrалlЧ'и, десятки тысячъ людей ум:.иахяются и 
�r,п:ьrтываютъ ПО)(Ъе){Ъ духа и са11Jосознапiя при 110:-

дi воплоще1пrыми rвъ живыя существа-артистовъ 
своихъ героевъ лред'ковъ, 1Переж-ивая волповаnшiя 
ихъ чувства, слыша тi слава, 'КОторыя прОJИзносили: 
они 1въ историческiе моменты. 

Это ли пе достоfiпые театра моменты ! 
А жа.1кiе недоумки будутъ предлагать оставить 

в1, сторонt. чуждый, по ихъ "особому" разум½,,нiю. 
та1ппrъ мо:.-.rепта:11ъ театръ и обратиться къ бол-tе 
умiстному кннеиатографу ! ! 

Въ такпхъ событiя•хъ, rодовщ.1-шу которыхъ праз,11,-
11ова.•1ъ русскiй паро,1ъ. пеисчерnае-иый запасъ тра
rедiи, ра'З.1 пчпых·г, 11сп1нтто-драматическихъ no.1ooкe-
11ir1 п iПереживанir1 п :кому же, какъ не сце11ичес1юму 
искусству. у:.-.rf,стпо пользоваться такимъ благодар
пы:11ъ матерiаломъ. 

Пn:тожпмъ. что нfжоторые драматурги неумt.ло 
восnо.1ьзова.1ись этимъ матсрiаломъ, u1ол:ожи.rъ, что 
ихъ 11роизве,1енiя nыruлп с.1абыми, неу:цачны:м:и, но 
вf.;�1, рt.чь идетъ не о качеств-}'; этихъ ттроизnt'денiй, а 
о то:-.11, ,1олжны :rи по существу такого ро.да ттроизве
депi,1 имiть м-J;сто въ театрf.. 

Адюльтеро,мъ и изображенiемъ мелкихъ с.трасти
птекъ театръ no строго:.rу существу своему запи:матъся 
можетъ. а ,про событiя nамятпаго и дорогого для 
Rcf.xъ 18т2 года театру и сказать нечего! 

И:-rt.тт, такilЯ жалкiя ныс.1п nъ то.1011½, нико�1у не 
возбраняется,-закnнъ ,1.1я думатощи:хъ та11Съ не пи
санъ, 110 выражал, по;1обныя мыс.1и печатно, 'J\0 
всеус.�ьттпанiе. это, тто )rеш,mей, �f.pi, -наха.1ьно. Къ 
тому же и nыражепы ::,ти педостойныя �русс-каго 

журна.111ста п театральпаго критика мыс.1и111:к-и не 
пn-pycкrr: Rnтъ, напримt..р1,, образец7, схота г-н:з. 
Н. ОсИJnова: 

- .. nce этп гnRоритъ за nатрiотнчность ди-рекцiи
11 актt'ровъ в11ача.т1\ СJТТектатля настраивавшая 11убдп
ку на извf.стный ладъ". Или: 

.. Отд!льпо досто:ttпо вниманiя игра т. Корвинъ
Кру .ковсr,аrо въ сцеп-в съ Наполеоно1>rъ. Въ качеств½. 
гrар.1амелтера птъ Алексаттдра Т къ Наполеону, :въ 
качествi русскаrо оifнп�ера передъ лицо:мъ м:огуще
ствеп пато И)шератора, въ стан,J; непрiятеля-арrист1, 
11;ержа.1ъ себя съ 6n.1т,шн-мъ достопнствомъи . 

Вnрочемъ, своя рука владыка ; у себя можно пи
сать что угодно п какъ угодно�редакторъ не по
смt.етъ вымарать даже яrвтто нелiлыя мысли л вы
ражt'ттiя. 

Извtствы!I скрипnчъ 
Армандо Цащ1бони. 
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в. Е, Мейерхолъдъ, r-жа Чекавъ, г-пъ Кузы.rинъ, r-нъ �сrбрnвъ, г-в� Льв?в�,
г-жа Высоцкая, г-жа Веригина, r-пъ Вычковъ, r-жа Мейерхольдъ, г-нь Суховь. 

Уже въ 19об году онъ от
хрыJiъ первый кур•съ ритми
ческой гимнасти·ки и ·въ четы
]Jе года ,ша,ш те.1ЫiU усовер
ш еuствова.1ъ 111poттo,\'lвalflie, а 
аослi р:яда блестящихъ nуб
.1нчныхъ демопстрацi:rt своего 
метода, уопi.тъ привлечr, вни
.11:шiс 11а cuoe ,\Ь.10, :;ы,-1,ающiх
ся пpe,:i;cтaвurтe.,err �1узыкаль
наrо 11ipa П1неflцарiи. Фраu
цiн, J\в,сгрi11 н особеннn" Гер
мапiн. З,:i,icr,, rnocлJ, дем н
страцiн своего )te тo;i;a на съiз
дi uсеобщагu нt•.мецкаrо �1узы-
1,алы1аго о6щест ,ва въ liiтyт
Iapт-l, D'J, 1909 ГОД}, О!IЪ ncrp-l,
TIIЛЪ осо,бешIО жив·о/1: uнте
ресъ п горячiй :штузiаз?11ъ. Въ
томъ же го,цу, въ Л{енев·!,, ,1�аль
крозъ сд-hладъ ттерзыrr Dы
J1ускъ учащихся съ ;11111.10-
ыомъ преподаuате.н1 µнт�111·чес
кой rп11,настикп. оставъ 
учащ/[хся стааовн.1ся illCe бо

.тве разнообразнымъ, иптерна
цiональныиъ, а чис.10 ихъ рос
ло. Но ,разоерпуть свое д-hло, 
постав и п. его та,къ серьезно, 

·�;�т�;
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За посл-вд·нее время мето,цъ ритмИ!'lескаго вос!Пп-

\ 
расширенiл д-hла, для учреж,ценiл инст1:тута рнтми-

тавiя )Кака Дальяроза все сильнiе и сильн·ве овла- ,recx·o:tt гимна,стИ'ки треб01в,али1сь боvrьшJя сред,ства. 
,lli-ВВаетъ ,вниманiемъ культуrнаго обще�т.ва1 сл-в�,1- П астаящее д-вятельное сочувствiе о�,ъ 11аше.лъ въ щаrо съ И'Нтересомъ за современной эrnолюц�еf:1 Германiп. Онъ nолучплъ n.редложеп_1е отъ ,цо,кгора искусства и способовъ сцеюmескато воспроиз'Ве- Вольфа Дорнъ ,посiтить возиш,а1ощ1й близъ Дрез-,в.енiя т-вхъ \ИЛИ И!Ныхъ видовъ ero. ,\ена горо,цъ-садъ Хе.1дерау, ,чтобы о,nред-влить-�е Это повое славо, не только <жазанное, но и осу- яв.rяетсл ли это м-в,сто 1110,цходящn�rъ дл�я учреж,цешя ществлен,ное на д-вл·в Да·лыкро�зомъ, должно особеп · 

з,п;1сь учебнаго заведенiя на п,ро�в_озгла,шенн�хъ 1п,11, но интересовать артистовъ теат,ральныхъ режиссе- пача.1rахъ. Найдя м-встnЫIЯ ус,1овJя 6.1а,гопр1лтпыми, ро.въ, балетмейстеровъ, ДИ1риrжероrnъ, музыкальпыхъ а глав,ное, встрiтишъ 11ъ Хеллерау лю,цей, 11оняв-и балетныхъ педагоговъ и КОМ\Позиторовъ. шихъ ето, пов-hришm1ихъ въ бУ'дущпость его д-вда Во вре'Мя ,пребыванiя з•и•мой текущаго года и ;выразившихъ гото11пость СЛ)')!<'Шrь ему .и :м:ате-,n;алькраза и его учен,ицъ въ Пстерuургi, мы и·�[t.- рiа.1ьно н u,цейно, Да.1rыrорозъ въ 1910 году лохи-ли �случай, б.;rагодаря любезности nроповi,цн-п,юt нулъ )Кеневу и со своим,н у,1юцrи<:м,ися пере·вхалъ нде:,r ритмическаго ·воспита·нi�я·, князя С. М. 13ол- :съ Дрезденъ. Въ тe"tJe11ie года )"'Же было отстр?ено ,.онокаго, ознакомиться ,съ сущностью этот,о nоваго irъ Хеллерау зданiе иuстнтута Дальк,роза. а въ 1юл·l; метода, разш1итiя въ учащи,хся абсолютна1·0 слу�а, пастоящаго го111а состоя.mся и 11ерuый выn1у,с1,ъ уча-;ала,стиюи, риrми'Чности 1И гармоничности двп�ь·еюй. щихся. О сущности этого метода и о достигае:мыхъ, Если JЗЪ Дрез,ц•еni, на о,цпо:11 И'ЗЪ це ,нrрал.ьпыхъ бJiаго,царя его пр:м-вненiю, шораз11тельно эффеючrыхъ rrлo щa/i;ct'! (P,ostp}atz) старато города ( Лltstac!'t) 
J! крас11вы�хъ результатахъ у насъ сообщалось тог- :-всть въ 1'ра�шай № 7, то qерезъ JТОл.часа 6удеш1, ,11.а же, mъ стать·}; ,,Вечеръ Л{ака Далькроза" *) · почти на �,·У;ст·1. Чу,11;ная, ж1ивопи1сная лорога сос.но-Думаемъ, что читателямъ не безыптересао бу- вымъ _1 .У,rо>мъ, [Юстепеп1J10 по,цпимая,сь, Ьриnодитъ детъ озваюомиться съ самой си·стемой преподава- �шнутъ 'Черезъ 25, еrлн адти т1·r.шко)1ъ; уже ,11ъ го-нiя, съ бытомъ и исторiей возникновенi>.я, не такъ родъ-садъ. Х•елле,рау. Этотъ rородъ-сащъ осуще-дашно учрехrденнаго въ Хсллерау, близъ Дrездена. ствляетъ, mодобло ,'\руг11,мъ прИ1ГОР?дамъ большrих1, института Даль1iроза. � , , еврО1Пейсюихъ 1Городоmъ, стремлеюе совrре:мепна1Го Описавiе это мы заимствуемъ из,r, статьи 1 . l и- городского обывателя у:t',ти отъ городской суrо�оки �юфеева "I{улыъ 'Ритма н нпсrитутъ Дальюроза'· · 

и антигиriеническиrхъ условiй :тnз1н:и оре,,ци скуче-н-по:м:f.щ,енrпой въ No 225 газеты "Рiчь". наго uаселепiя, не теряя въ то же время ов1я.1Зи с. Еще будучm 1Профессоромъ женевской консерва- юро,ц,омъ, 'ВЪ которомъ приходnтая работать и часто торiи, Далисрозъ 1Пьrгадся испробовать и нача.тr, бывать. Сам,ое зданiе иаститута возведе<но :м:·енiе rrрm:м:f.шять свой мето,цъ ua урокахъ по ра3Бит�ю ч-hмъ въ rодъ ( закладка nrpoиc.xoдиura 22-го aпpf.Jiя с.п:уха (сольфеджiо), но натол-кнулся на неолреодо- 19п г.), на на:и�бо.1г1е высо1(ой nлощадкf. всей этой JI:и:м:ыя препятствiя со стороны д,ирехцiи и съ 1904 мiстности возвышающе:lkя падъ Дрез,цевомъ, па 
' 

. ' года сталъ серьезно работать на,цъ св0Im1ъ :м:ето- ��·влыхъ сто метровъ. Воздухъ зд-в·сь легюй и 'I:И-�омъ 11ъ отд-вльно:м:ъ ,помiщенiи, стый, а гла·замъ раскрывается боJiыnой upocтo,p'I>. 
-•) 10., 1' � IКI!}Ba.ta ,,.ip'Jlи:cn � Ющ•J1•" ei i19'1� 11од1.. Вдали 1щ,ц1в\ется Д,ре<здеяъ, а за '!!И}{'J. rоры, 
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какъ и ,горы в1доль берега Эльбы. Отстроенное по 
прое'Кту молощоло архитектора Генриха Тессеновъ, 
::sданiе инсгитута nрои,31водитъ благоnрiятное впс
чатлiшiе :к-расоrой стиля при удивител�,ной просто
т;l!, безъ какихъ бы то ни было украшенiй. Стро
гость .~rин:ri и 1ПрО1порцiональность соотношенiй -какъ 
бы говоритъ о царящей ::sдiсь уравновiшенносн1 
к гар:uонi·и. Сре,zrняя 'iасть зданiя IВОЗвышается надъ 
прплегающ·имн кь ней ,справа 'И слtва крыльям,и. 
П орталъ •съ �:;олоннадой намекаетъ, пожалуй, на 
Ipe•recкiй ст11дь. Недалеко оть гла,внаго зданiя рас
положе11 ы еще болiе лростыш по архитектурi зда
нiя: это пансiонатъ для жи,вущихъ тутъ же уча 
щихrя и ра:зли-чныя службы. Внутреннее no·мiщt" 
пiе о <rень просторно ,и опять-таки отл,ичается ·изящ
r,ой простотой. Вы входите въ о•бширный вестп
бюл:ь. Въ нижпемъ этажi находятся залы длsi 
уnражuенiй съ поломъ ИIЗЪ утра�мбовашrа�rо грунта 
Зд.У,сь же вIГизу -и�мiются 1rард•еробны1Я и ванныя 
комнаты. I{ъ н·имъ orrpaвa 11 СЛ'БIВа ·при·мыка1отъ два
рюш для воз,цушныхъ и СОJI1нечныхъ Всiннъ. :Н ал-в
во и на•право изъ вестибюля л-встни-цы ведутъ во 
второй этажъ, гдi по·м-вщается читальн!Я, комнаты 
для отдыха и галлереи, ВЫIХ·Одящiя въ ги,мна,стиче
ст,iе залы. 

Сюда обытшовен•по пр-иглашаютая посrороннiе 
зрители, телающiе наблюдать какъ 1Происходятъ 
уnражненiя. Ооабое вни:1м:анiе обращено на rи•гiе
ническiя услоuiя 1помiщенiй. Везщ-в много cuiтa и 
ноздуха. Веnти:л1Ящiя позволяетъ ·перем-внять 1воз
духъ пять разъ uъ тбченiе одного часа. 

Центральное положенiе въ главной, вы•сокой ча
стп здапiя заншыаетъ большой зрителыный залъ, 
r.ьrсотой въ 11ри этажа (12 метровъ), 1вм-вщающit1 
;to 700 человf.къ. 

Одна часть его, ,пре,дназнаrченная t7r;ля сцепы 11 

11 е оrд-вленная отъ остальной части НИ'каким'И ку· 
.rrисами и занавf.сомъ�новаа сцена ихъ вполнf. 
отрицаетъ--,мо�т<етъ быть, уве.JТи'Чена на счетъ при
ыыкающи.хъ :къ ней бокоuыхъ залъ. Полъ сцен1.1 
нриюпособленъ къ измf.пенiю его по•верхности, ко-

Артистическая колоttiя въ Терiокахъ. 

Репетицiя н�. _ открытомъ воздухt. 

J'Орая или МiQжетъ принять видъ наклоIГной пло
с·юооти, ил'И быть :пршподнята част�гми. На сценf. мv-_ 
гутъ быть выдвигаемы и л·1стни'Цы, 1по бываетъ 
необходимо при групповыхъ распредiленiяхъ ис
полнителыrидъ и исполнителей. 

Только узюм ,полоса-щель на полу, отку,!J;а в·ы
ходятъ зв-уки ·СI(!рытаго [IО'ДЪ поломъ оркестра, от
д-вляетъ эту ча1Сть зала отъ остальноit, распол,ожен: 
r•ой а:\lфитеатромъ и предназпачаемоu для зрителей. 

Особаго вниманiя заслужиuаетъ устройство 
освiщепiя ·зала. Свiтъ 1проникаетъ сверху съ по
толка и изъ особыхъ бокоuыхъ ст·внныхъ нишъ и 
не непосре,ц,ственно, а черезъ ,бf.лое полотно, кото
рымъ вездi лр-икрытъ источпи:къ св-вта. 

Получается разсf.янный св-втъ, не дающiй 'рf.з" 
кихъ тъней и равнамi,рно ра,спред-вляющiйся по
всюду. Въ то же время ·аила ,ов-вта мо:Жетъ быть уси
ливаема и уменьµrаема, какъ ·во всемъ зал-в, такъ 
и въ любой части его, чi.мъ дости•гается вОЗ1,!ОЖ
ность соабразооать ту или :иную степень яркост·и 
осв-вщенi6! съ 31ву:ковыми •наростанiяъrи, а также съ

) 

ускоренiями •или замедленiями тем,па музыки. Кро
мi того, устроены приапособленiя и для цвf.тно1·0 
осв-вщенiя IПРИ llОЗ.МОЖЛОСТИ М'ВН\Я'ГЬ его цвf.тъ. 

Вс-в эти :приспособленiя Даль:крозъ ,предnола
rаетъ 'Испробовать и и�опользовать при. сцениче
скихъ предста,вленiяхъ. Св-вту, кал,ъ сце.ни"lеСI{QМ)' 
фактору, онъ придаетъ бодьшое 'Значенiе, ;и r11л
зтоыъ отношепiн его иде'И то:Же не лишены нови�з
�rы и оригинальности. 

Да:Jrькрозъ вовсе не пре,цполагаетъ устраи'В,ать 
зрf.лю�а. Залъ предназначается .и долженъ служиrri 
•и�сключительно 111отребпостямъ сам:ого института. ,

Дальюрозъ желаетъ толrжо 'Выработать 'Изв-вст
ны.я нормы, ·прiемы сцеН'Ическаrо прим-вненiя св.о
его •метода. Но въ ц-вляхъ ознакомленiя болiе Ш1I-1 
rокаго r<pyra лнцъ и собстrnенной прО1вiр-ки от:ао-,
сительно достигнутыхъ въ это·мъ наnра·вленiи ре
зультатовъ, возможны и публичныя сцени,ческiя
ттре;1,ставленiя. И уже въ этомъ TO!I\Y, въ iюл:в, п·1,
нО1В0мъ зал·в былъ устроенъ "шраздникъ ритми'Че-.

·�

'

скихъ игръ", заве.ршившiй го,цич
ныJ'i курсъ ппститута. 

Программа праздuлка заклю
чала въ себъ втор-ой и: третiй ат,-
ты "Орфея" Глюка., Allegretto 

изъ ·седыюit сюrфонiи Бетховена, 
пантомипу съ музыкой Далькро
за "П арцкзъ и: Эхо", фуги и ип
вепцiи I. С. Баха. 

У же 11'З1J э110rо перечwслепiя 
видно, 'Какiя конечныя задачи 
ставптъ cet'Si Далькрозъ, а о наm
равленiи и xaparпepf., съ :коrо

можпо себ-в составить п-вкоторое 
понятiе пзъ сказаннаго ранf.е. 

Въ офицiалыrыхъ проrрам-
махъ занятiй института ,поставле
но задачеrr "развить относитель
ный сдухъ и распознаванiе то
новъ до тоЧ'ности такъ на;�ывае
маrо абсолrотнаго слуха". Осо
бенно дocтofiRO ·ваи:\fанiя ,Q. ч:то 
высокое развитiе музыкалъносп,1 
учащихся достигается, совер;шен•, 
но )!Иuуя изученiе техники игр�' 
на то)rъ или друrо:м:9 ищ:тру�ен
тъ. 

К ром-в ритмической. тимнас'Гп-
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ки и сольфеджiо изъ музыкал.ьныхъ предметовъ въ 
институт-в аре,по,:�;ается еще такъ uазываемая пмпро
внзацiя, иными с,това:1111-----'пранnическая гармонiя. 

Изъ 1немузьr.кальныхъ предмет,овъ въ 1и-1ститут±. 
преподается анатомifЯ,, необходимая для позпанiя. 
с-гроенiя тъла 11, слiдователыrо, для болiе созна
тельнаго отношеuiя къ тiлодвиженiямъ. Вотъ пол
ное распредълелiе uе;:�;ъльныхъ часовъ ло отдiль
нымъ [lредметамъ, такъ называемато, нормальна1·0 
J;ypca: рптмпческаlя гим.настпка п сольфеджiо-по 
5 часовъ; 1н.шровизацiя-2 часа; анатомiя-I часъ; 
хоровое п·внiе-2 часа (по вечерамъ); гру.ппо11ыя 
пласти'Чесь:iя упражненiя-4 часа (по 2 часа [IОР,
vя�дъ, 2 раза въ недъло) ; шnедсхая гиrмнасти,ха
З 'Часа по 1/� часа ежедневно, по у'Грамъ)-всеr,, 
22 часа въ не;:�;влю. Кромi тоrо, для младшихъ кур
совъ .обязателы,о посiщенiе уроковъ старшихъ 
курсовъ, что заппмаегь 5 часовъ въ недъ.110. Такимъ 
образомъ, норма..1ы1ый курсъ беретъ всеrо 27 ча · 
совъ въ недf.лю. Ддя желающихъ пре�по;:�;аются тан
цы (4 ч. въ не;дълю). Занятiм,, нач-инаясь въ 8 час 
утра, ндутъ до I часа дня, т. е. до об-I,да и только 
иногда бьuваютъ и послt. объда. Этотъ нормальныn 
курсъ-двухлътнiй, но желающiе остаются еще n 
на третiй годъ. Въ нtкоторыхъ отдiльныхъ слу· 
чаяхъ nрепода1ванiе взросдымъ, курсъ :11ожетъ быт,. 
сокращенъ до одпого года. По ОК{Унчанiи нормаль
наго ,курса выдается дп1пл001ъ па званiе препор,ава
телtя по методу Дальюроза. 

!-{ром-в этого основного ку,рса въ институт½. мож
но проход,ить ку,рсы и по инымъ 1Проrрамма.мъ, нf;. 
ск,0.1 ько в1цопз:1I,J;пяе11ы:11ъ, въ 'Зависимости отъ воз
раста учащихся, отъ ц·влп, постав.1еuной себi юш1. 
н ·Отъ срока nребьrвапiя въ институтi. Имiетс}1 
,пецiально дiТ'окiй курсъ (-для дiтей отъ 6-8 илл 
отъ 9-14 л·втъ) 1r отдiльно для Бзрослыхъ, желаю
ЩIГХЪ просто развwrь свои музьrкальныя ооособности 
(курсъ госпитантовъ и д�илетантсхiе курсы) плн. 
11апрп:11f.ръ, озпако,rиrrься ,съ методомъ Далькроза 
;\ля сцени�ческаго его 1При�11шенiя. Для этой по
слъдне:11: цf.л1I имf.етсur опещiалыто театральный :wл:н 
танцовальпыtt курсъ, m.11rчающit1ся отъ нормаль
наго тt.мъ, что танцы твляются въ та,комъ слvча-Ь 
обязательuы�rъ nредъrетомъ, а �и-мпровнза'Цiя__::__не
обязателыrымъ. Моrутъ ва�рiи�раваться и ,сроки ,nрс
бьrванiя въ 'И'нститутъ. 

При всf.хъ :этпхъ впдо·изl/,ft.пенiяхъ нор:мальuаг, 1 
i:ypca, право на получ:енiе дипло'Ма утрачиваете� 
Учебный годъ сч'итается съ т5 охтября по 15 iюля 
(н. ст.), но и:мf.ются и лf.тнiе курсы. Поступать и. 
ИНСтитутъ ЬIОЖНО, однако, И ВО Вре'М!Я учеона1·,1 
года. 

Жахъ Далькрозъ прit.халъ въ Дрез,ценъ съ 46 
учащимися. Тепе1рь же въ ипститутf, около 300 уч:а
щихG:я дiтей и взрослыхъ. 

Составъ учащихся интер�нацiональный (де ц 
нащiональпостей), по для rгретода1Ванi�я избраны 
яЗЬJf:КИ' нf.мецкiй п фрапцузс'Кiй. Дальхрпзъ прооо
даетъ :во всъхъ классахъ n ру:ководитъ учебnой 
ча_стью Бсеrо ипстптута. Но въ в'Идахъ безn:рпстра
ст1я, выдача диплома отъ неrо не заn�юлтъ. Дл,r 
э-гоrо учреж�дена особая ·международная :r-омиссiя. 
Члепа�rи м и,збралы извiстпые музыкальные дt.я
телп п педа�гоги различныхъ странъ и городовъ. 
Изъ русск�ихъ дf.ятелеtt входитъ въ составъ псnы
тательной 1юмиссiи тшлзь Сергt.й Вол:кон::кiй, энер
rи-чпы:lt поборни'Къ метода Далькроза въ Россiи н 
ЭJвторъ юrити о немъ на �русско'Мъ языкъ. Админи
С1'ратю1но-хозяйственная часть тоже выдiлена и 
nаходитая- въ рукахъ доктора Вольфа Дорнъ. 

Жакъ Далькроза не перестаетъ работать надъ 
nрактически-мъ усоверше,нствованiе:11ъ ,своего •метоща 
какъ ·въ области музыкально�педагоги�чсской, такъ и 
сце:�пп�еской, п въ этомъ отпошенiи его уче·ниъ:�n 
:я в.1ялис.ь в•сегда до нъкоторо11 степени его сотруд
няками. 

Поэ-:�:оыу занятiя подъ его руководствомъ :въ Хел
ле,рау особе1гно цf.нны 1въ шастоящее nре:\!я к ,на·ибо
лf.е цълесообразны. l'�ъ тому же 1�1ишломы и свпдt.
тельства па право ·п,репода,ванi�1 ,по его :мето<ду вы
даются только О.К'Ончmвшшмъ 1,урсъ въ Хелларау 
подъ его рукоnодС1шомъ. Тiмъ пе 1\[епъе rьrетадъ уже 
renepь настолько выработанъ, а оттыl'ные преподава
тели ияъются въ такомъ достаточпомъ 'КОл:ичествъ, 
что •представляется: по.тнаJл воз11ожпосп, опсры·ва1Ть 
учеб.ныя заве;ценiя т,и!Па итститута ДалЬ1Юроза и :въ 
другихъ мъстахъ. Похуда юrъютая такiя заведенiя 
( отдf.ленiя 'И'Пститута) ,въ Дрездепt. (город\) 11 въ 
Берд•Н'нt.. I-IынъШIНей осепью собираются учредnть 
отдiленiе 1rнсШ1тута 'И у насъ въ Петербурri. Для 
этого ипститутъ въ Хеллерау даетъ О;'\ИУ преп01дава
тельницу и о:ц�ного пре�по,давателя. 

Эту кпицiа-гк-ву нельз,л не 1привf.тствовать. Въ 
паше вре•мя образошанiе Dрf.Ш1итъ uзд-ишни:мъ и1н
теллектуа:шrзмомъ. Этотъ грf.хъ сильпо ощущается 
и у насъ. Мы достаточно •препебрегае1,1ъ раз1п1тiе,r 1 
тf.ла. Мы пренебрегае11rъ и музыюой тшкъ лредые
томъ обтце, бразовательны:1rъ. Мы нашолпяемъ голову 
юноши разлИЧ1ными въ высше:lt степени цънным1л 
свt.�дiнiя�мп. Но въ жи.зни мало знать. Нvжно желат1, 
и мочь. Заботливо ,восmитываlя интеллектъ, 'МЫ со
всtмъ забыли о ·восnитаniи БОJГИ. 

Ритмическая гимнастика и вообще музы"Калмrое 
образованiе по методу Дальюроза. nосполняетъ этотъ 
важныЛ: п�робълъ. Она создаетъ необХ'оди'Мую, не
достающую натпимъ дf.тямъ гармонiю т\ла и духа. 
Она дiлаетъ п-хъ жизнедъятельными •И жпзнерадо
стпыми. Моrутъ возразить, что образованiе тто ме
тоду Дал1,1кроза въ свою О'Чередь 01,цнос'Горонне п от
нющь не .при:тапо за�.ff.нить общато образованiя. Но 
о но п не беретъ па себя этоit �исч8р'пыша тощей роли. 
Оно яl3ляется тО.'!ЫЮ налрав.'I!Яющ·ииъ, объединяю
ш,1юrъ начала�мъ въ д.Ушъ rар�1оническаго воспита·нiя 
духа и тъла. Въ самомъ тпститутf, ,7f,альюроза 1Пре-
1-1)а·спо сознают.:ь :важнос·п, своевременнаrо мSщаrо
о6разоваттiи. И уже теперь для дt.тей, ,юи13ущнхъ
в·r. Хеллсрау. орrани-зованы часптые уроки по об

щеобразоnательнымъ предыетаыъ. а таюке уроrки
нгры на �1узыт<ас1ьпыхъ ,пнструметттахъ у мf.стпыхъ
преподава:телеrr. Пред,положенп объе'дшштт, эти уро
ки въ фор-:11·Т, сельскаr,о учеб1ю-nос111ттателытаго за'Ве
де,нiл тутъ же въ Хеллерау. 

Такое соедипепiе курсовъ Да.н,-кроза съ курсамJ1. 
общеобразов.ателъпыхъ тrредметоl3ъ. дабы дt,тп, nод
Г•Отовлядсъ ттопемноrу, могли овое,вре,мепно сдать 
Jкза:11епы въ соотвiтствен ттые классы обm;еобразо-
11ателитыхъ завсдеттitt, nпо;rп-в возчожпо осуще,твит,, 
л у rracъ. И .1iло педаrоrОtВ" выра,ботатr, для с1т0-го 
наибпл-ве псдходящiя фор1rы. Но будетъ .'!И: методъ 
Дали·роза введепъ въ в11щъ отдf..н"nыхъ ттредмсто,в1-
;:1, ттроrра1t,rы общеобразовательтыхъ за�nещеттi!\ илтт 
будетъ признапn ио.,Ъс ц-Ьлесообразны:мъ. nыдf.лпть 
ero 1въ особое заnедепiе тпrпа и·пститута Далы,роза
nо всяк()иъ слvча-1,. пгнорпроnать бо.т-ве mh'OЛY Лаль
кроза пельзя. Это nf.дь пс то.1ыю новая ттед�rогпка, 
но u будvщсе ттовое ист,уство. ТТ JJJ)H то:11ъ, и,ст;-;,сстпо 

чепь неда 11(:r.aro будущаго. 
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В. Э. Мейерхольд-ь на дачt. 

Малый театръ. 

Въ ны11·ьшнемъ году открытiе ,спектяклей въ Ма
ломъ театр·в прошло 26-ro а,вrуста при торжествен
ной обстанов:к-в по случаю юбилейныхъ торжествъ 
nъ шамять отечественной годовщины Бородюнской 
битвы. 

Передъ спектаклемъ сп'Мфонп"rески�мъ оркест
ромъ подъ дир. М В. Вла.дшмироэа п хорО)П, И. А. 
Смол инскаrо. былъ ис.полне11ъ гимнъ "Боже царя 
храни' n ,,Отечественпа�я война 1812 r.", и-сrори
ческiя музыкалы-rыя картины, сочипенiя М. В. Нла
дюrирова. 

Не предъявЛ1Яя строгихъ требоваuin ,хъ муэы
кальнымъ картпнамъ г. Влади·мирова, нельзя все 
такн не упрекнуть автора за чрезвычай:ную одно
обра·зность, ,неориРипалы1ость lпроизв,еденiя, нanи
caJirнaro къ тому же крайне длшrпо. 

На ,с,J,ромъ фонi пропзведенiя выдt.ляет,ся лишь 
то мiсто ,,)rуз. картинъ", гд·Ь въ paзrapi битвы 
р,ане11uыf1 ея у•11аспrикъ, умирая, 1юзноситъ свои 

молитвы Богу. Р·1зкin: музыкальный rперех·одъ отъ 
изобра.женi,я бптвы къ тiмъ душевпымъ пережи·ва
нiяиъ, которыя попытываетъ, быть можетъ, сражен
ный пулей н.ти вражестшмъ штыкомъ ·въ рукапаш
номъ бою умирающiй солдатъ, остаuавл·иваетъ вни
манiс иушателя. Спасибо а,втору и за это! .... 

Послi "музы1tальпыхъ карти_нъ" былп постав
лены "Ка,ртипы 1812 r." rrзъ романа Л. Н. ·Толстого 
,,Bofrпa и мwръ" въ пнс1\елнроnтсr, П. В. ДаIГиль
ченко. 

Какъ всяка�я передt.ЛI,а, а т·вмъ болi� изъ ,столь 
ныдающагося пропз ведепiя какъ ,,Война !i :миръ", 
оказа.�ась, коuечно, слабоt'r. ДвiнадцаТL картинъ 

11 

,�али слишкомъ мало 'П·редставленj,и о "Вой,н{, и ми
рi" rенiальнаrо пи�сателя. Да ра'Звt. и можно tПре
l'ендовать на болf;е или менiе сносную •перед-влку 
ДЛlil сц,ены подобна,то произведенiя :какъ "Война 
и миръ", гдf; qто пи строЧJка-rо художественное со
•кровище ! .... 

Большинство взятыхъ I'. Данильчен:ко дм1 театра 
сценъ въ от.цf;льности довольно красивы и харак
терны, но �ъ чеУу только включены въ qисдо кар
тинъ "Собранiе дворянства въ Сrободс:комъ двор
цf;" и сцепы на бИ'вуакi. Послi словъ маститаrо 
Кутузова (r. Чубинс:кiй)-,, Спасена Россiя, спа
сена! .. " такъ и хочется поставить въ пьес:в точку 11 

выйти и·зъ театра съ чув,ствомъ патрiоти ческаrо 
подъе.�а, навъянноrо вс-вмь видf..пны�мъ. 

Хорошъ въ этой сценf; г. Чуоинсхiй, заставля.
ющiй з•рителя проникнуться чувствомъ искреннято 
уваж·енiя и ,почтеuiя къ рус,окому герою Отечест.вен
ной войны. 

Lцена ,,Наполеонъ на Поклонной ropi до-
жидаетоя. депутацiи отъ Москвы" прои·зводитъ ка
кое-то -странное вnечатлiнiе въ смыслi де:корацiи. 

Неужели Москва 18r2 r., r,:i;i было о:коло 300000 
жителей и 10,000 до11овъ, была такъ минiатюрна, 
какъ это изображено на декорацiяхъ, не говоря уже, 
вообще, о внiшнемъ ея вид·ь, мало отвiчаrощемъ 
и-сторической .ц·ьйствителыюсти. Масштаrбъ малъ, 
перопектива. неправильна, истори,ческн певiрно ... 

Теперь объ исполнителяхъ. Кромi г. Чубип
скаго (Кутузовъ), сл·вдуетъ о:гмiтить r. Шмитгофа 
(Наполеопъ) по росту, пращца, мало подход1Ящаго 
для изображенiя Наполеона, но тrре1,ра-сно справ
ля rощагося съ ,рудной ролью великаго вожд<SJ., r. 
Нерадовсrсаго (кн. Болконскiй), г. Тарскаrо (Пьеръ 
Безухiй), давшаrо интересныrr типъ, и r. Топоркова 
( Lолдатъ Карата,е,въ), задуше·вно прОiведшаго овою 
роль. 

Женскiя, роли храйне малы и незнач:ительны. 
Въ общеиъ видно, что всi исnолпители съ лю· 

(,овью отнеслись къ своей задсl!чi. 
н. н. т. 

� 

Въ юбплейныхъ опекта'Кляхъ, [lОставленныхъ .!1ъ 
Uетербур�r:в въ [laJbIIЯTЬ 100-лътuей ГО\.],ОВЩИНЫ Бо
родинс1саrо боя, высту.палъ цf;лый ря,1ъ дожороще,н
НЫIХЪ Наполеоно.въ. 

Въ Алексан.цринскомъ театрi, 
�[етъева .,1812 годъ", Наполеона 
Да,рс:кiй. 

въ пьесi 
изображалъ 

Б.ах-
г-нь 

Въ Маломъ театр½., въ передt.лапныхъ изъ "Вой• 
вы и- :м:иръ" отдiлыrыхъ картнна.хъ, Наnолео110м·;, 
былъ r-нъ Ш•м:ит,гофъ. 

Въ Народноыъ До'Мi, въ пьесt Ерыолова "Py,:
crcie въ 1812 году", Наполеонъ-г-11ъ Скаря�ннъ. 

Въ теа-грt Наро.цнаrо Доrм:а "Мо'За11.ка" IJJЪ рол•r 
НЗ!Полеона, ,въ пье-сi Мазуркевnча "Наполеонъ по
слi Бороди,па", 1Подви.зался r-нъ Васильевъ. 

Въ Пет,ровс:комъ rпаркi въ "IОбилеfrныхъ карт.11· 
пахъ" А_тексiева Наполеонъ-г-нъ Уваровъ · и на
копецъ. въ "Луна�Парrкi" два На'!lолеона.: г-.�ъ 'Фес· 
на и r-нъ Кmяжичъ. 

Каждый изъ назван,ныхъ артистовъ, !ПО .м:ip ·i; 
силъ своихъ 'И 1Пони�1анiя, старался и-зобразить са. 
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цо;rо н_астояща,rо ):J.аполеш:а· Но, да прости·�? имъ
Ге><;_пqдь Бо-г:ь, оо�ьшинство �зъ нnхъ такъ же :по
хожи на ,великаго nо,шоводца и им[lератора фран
_ц}'::30В�; ,какъ, �зВtиняюсь за в.ыраженiе, •l'воодь ш·. 
nан.ихJ-IдУ· 

Главное вwиманiе было ,обращено 1на треуголь
н;ую шля•пу .и сърый походный •сюр_тухъ. Въ соот
вътствующихъ ,мъстахъ г-да Наполеоны добросо
вt.стно держались, то "скрестивши могучiя руки, 
r,Jiaвy опустивши па грудь", а то заложивъ "1... 

.Н апол.еоновски" руку за ,бортъ сюртуха или за 
спину. Но .впечатлънiя ,должпаrо не одинъ изъ нихъ 
не ,произвелъ, На,полеон.а пе 1создалъ и ла•вровъ нс 
заслужилъ. 

Надо ,сознаться, что •и всt. пьесы юбилейныя со
стряпаны пе Боrъ вt.сть какъ талантливо, а нъко
торыя · , кожпанованы прямо-таки _ 11еу:мiло. Курье
зовъ, натяжекъ и, выражаясь мягко, несоот.в:втсrвiй 
съ истиной есть не :11:ало. 

Весьма :курьез-ное ,впечатл·1нiе въ н·1которыхъ 
nьесахъ riроизnодитъ, между прочимъ, с,тъдующес: 
1-J аполеонъ объсняется съ русскими 'Черезъ -пер�
вод чика, 1при'lе�1ъ, 'И Наполеопъ п переводчикъ rо
воря·тъ· на чисг1t'rшемъ русско:мъ язык½., иногда,
mпрочемъ, съ акцен'!'омъ. Публикf. пре,:�;оставляt;т1:;J
право воображать, что ни Наполеопъ, ни pycc1{ie

· плън1ные не лон·и-маютъ ,друrъ друга.
Ди�съ. 

.. • 
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НАШИХЪ ROFFECПOHдtI:ITOB,Ъ.f 

Москва. ' 

Пришла страдная артистическая ,пора когда зим
ше театры гостенрiим-но открываютъ· 1Публикt. свои 
двери. 

Малый театръ началъ ,съ юбилейной пьесы 
Г. Бахметева "1-8r2 r.". Собстве,нно говоря, это 'Не 
riьeca; а сценическое воспрои·зведенiе отдiльных1, 
и,сторическихъ вое-нныхъ и бытовыхъ случаевъ ,:�;о
рогого в,сf.мъ намъ года крови и славы, слу'!аевъ со
единенныхъ, 110 'ПОзможностл, въ одно цiлое. Гл-авное 

·состоиrъ · въ томъ, 'ЧТО передъ · зрителемъ ,rrроход,я тъ.
ка·къ живые, давно почи,вшiе rерол отечественоt\

войны съ ,самымъ точным:ъ сходствомъ въ лицахъ,
t,,цеждi и обстановк·в.

. Затt.мъ идетъ "Горе отъ ума", которое въ этомъ
t�ду, противъ обычая, став'и-гси. вторымъ са,екта1.КЛемъ
по nричи1н·� .постановки "r8r2 r.".

Г'Воздемъ сезона долженъ сдiлаться "Макбетъ"
въ 1соnершенно новой nос;�:ано·вкt. съ декорацiями
г. Корови-uа, который не то,1ько дiлаеrъ лично д.1я
Itихъ наброски, но ,и сажъ rгишеrъ декорацiи; OiIЪ

·примf.няетъ- особый прiемъ, который долженъ быть
нdвымъ ·с.товоJrъ въ этомъ сложномъ дf.лt.. Мак

бетъ-А. И. IОжинъ, лэди Макбетъ М. Н. Ермо
дова. 

Пойдетъ еще шекспировская ко-м:едiя "Что вамъ 
yrO,i!i9" подъ режисс�рст.вомъ _;·. Л�нков,скаго, к то
ры:11 въ этомъ .году •будетъ !Принимать зпачительuое 
участiе въ постаповкахъ; ему-же .поручена :постанов
ка "Романа Тети Ани" т. Найденова, съ r-жей Смир
новой въ затлавной роли. ,,Ромапъ тети Ани" [l'СИ
хологи•чеокiй на,бросо'Къ, и•сторiя женскаrо сердца. 
такъ долго и та,къ по-корна сноси,вшаго удары судь
бы, такъ самоо11верженно отрекавшагося отъ сча
стья, отворачивашшагося отъ него дл1,1 "другоf1", но 
изне110гшаrо подъ ,бурей жажды любв·и iИ страстно 
за,бунтова nшаго. 

r2,ro Сентября идутъ 11ъ новой постанов:кf. ,,1 а
ланты и поклонпи·ки". 

3-го Ою�я,бря въ ,первый ра·зъ новая драма ш�rи:1-
лера "Обширное rполе", r2--го--,пер.вое 11ре ,;сган.те· 
нiе ,,Асса·мблеи" П. И. Гнf.дича рисующа'Я то время 
I(Orдa "прорубалось окно въ I::вропу". Декорацiи 
r-на Браиловскаrо. Петръ Велш,i11-Н. К. Рыба
ковъ. Боярыня-модн·ица, 11Я1нущая·ся сквозь это самое
,,окно' на западъ, поrо,му что тамъ "ахъ, -С,1же .110й !
Евроnа,-Е. К Лешков,ска�я.

Назначены къ постановки пьесы rг. Бt.ляева "По
пов на'• Рышко.ва ,,Зл1·1я", Алпатьева-,,Проиrранна�, 
стаnка" и Полукова "Чужая с1,азка". 

Въ Фeinpaлi, въ 300-лt.тiе царствовапiя Дома Ро
мановыхъ, будетъ поставлена хронюса по1юfшаго А. 
Н. Чаева "16r3 rодъ и избранiе па царство Михаила 
0еодоровича". 

Изъ перево,:�;ныхъ вещей 1Пойдетъ: ,,Взрывъ" (La 
flamhee) Кистмекера съ г-жей Рощиной-Инсаровой 
DL очень выигрышной заглавной роли и "Пробуж
денiс Венеры" Гойера съ r-жей Лешковской ... 

Ходи:rи слухи о переход½. ,,Мал. Т." во вноiВь лрi
обрf.теннь:!t :,Новый театръ", но слухп, какъ водит
ся, принесла ,сора.ка па хвост½., и все остаетс·я по 
стс!,рому. Сезонъ закончится r-го мая и толь.ко тогда 
пр'И·сту.пятъ къ перестройкf. Мала1·0 театра и пере
кочуютъ на ,годъ или на дuа 1въ "Новый театръ", гд·в 
въ :>томъ году будехъ иr_ра-rь·труаш.а •г-на Незлобина. 

Н езлобинскiй театръ задался высоки::uи цt.лями 
и напря·гаетъ вес свои силы, '!тобы устоять на нам:в
ченной высогв. Въ ,первую голову онъ ставитъ пер
вую часть "Фауста". Трудная задача ,при имf.ющих
ся средствахъ. Но "кто хочетъ-достиrаетъ". Затf.мъ 
пойдутъ: пьеса москоnскаrо журпалиста г. Тур1{ина, 
нiскольхо ,возобновлеш-rыхъ вещей и нf.сколь:ко, . 
зап_адно-европейскихъ новинокъ. 

Художественный театръ ставитъ "Перъ Гинта", 
въ рериховскихъ декорацiяхъ, а mодъ rщнецъ сезона 
дасть мольеровскихъ "Тартюфа" и "Мни).[аrо боль
ного". Театръ уже да,вно подбирается къ Мольеру 
и не разъ въ его ре�пертуарныхъ предположенiяхъ 
мелькала то та, то другая мольеровская пьеса, но до 
постановки не доходило. Теперь театръ nривлекъ къ 
дiлу такого -знаrо•ка мольеровскаго времени и такого 
художни-ка, 1,акъ А. Н. Бенуа. Ему отдана ·въ эrой 
;постановкi; ,первая скришка. К. С. Станисла,вскift 
какъ-то rоворилъ, ·что будетъ "толы{О iПОдручны�п:· 
у А. Н. Бенуа. Театръ и художни,къ сумf.ютъ да .i, 

спектакль настоящей ху,п;ожественной ц:внности. 
Нужно ,оказать еще объ одномъ пачинан.iи. У 

Художеств{:нпаrо театра будетъ снова Студiя, :·ь 
мьrслью о юоторой К. С. Сганиславскiй не ,разстает· 
ся уже :в;горой тодъ. Мы•сль, ,въ своемъ существ½., 
сводится къ тому, что пьесу должны ,созда·вать 

_ со.вм-вс:гно писатель ·и актеры. Пи·сатель даетъ 
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те:му, актеры пробуютъ ее осуществить, писатель 
нользуется .ихъ работою и по этому мат.ерiалу 
дълаетъ уже 6олъе ув·врепныi1 эскизъ ,;�;рамы: акте
ры опять пробуютъ осуществ11ть эскизъ, раз,ви
вая его въ ,процесс·l; своей игры, своего творчества, 
и т. д., пока ,пьеса не 1получ11тъ законченнаrо вида. 
Вотъ, если я вiрно понялъ мысль, ,,новый 1Путь дра
матурriu", каки.мъ онъ рисуетая Станиславскому. 
Кто о:ажетъ какiе резу.1Ьтаты дадутъ этп опыты, если 
они будутъ лродf.ланы? Но и кто возьмется предрf.чь, 
что ничего пзъ нихъ не выйдетъ, что тутъ ,пеизбf.жно 
сторожитъ rо,рыше разочаро,ааiе? Ыогiе быть :можетъ 
нропичесю, ус)1·hхнутся. Но с1,о.1ыю начиuанiй встрf.
ча.1и та1,ую уогhшку, а зат-виъ ,�,авали блаriе резуль
таты ... 

А.-овъ. 

Омскъ. 
Подвизавшая(л! ·въ саду "Россiя' ооереточ11.t>1 

трушта И. Г. Каrанова открыла спектакли оперет 
той "Въ волнахъ страстей' . Въ составъ труппы вхо
дили: r-жн Uышинс�,ая (каока,-1ная) r. LJ.y)laкoвa (ли
рwчсская). Разс1,азова (комич. старуха), Дементьева 
(каскадная), Б·ьльская (каска,з;на!11), Воропцевич·;, 
(.1нриqескаяJ "даuдратъ, Ыарнrа, Софщ,еро (вто
рыя) r. Гр-J,ховъ (комикъ), Ландратъ (1юмикъ), Але· 
ксандровскiй (теаоръ), Шелеховъ (простаr,ъ), Роко
товъ (барнтопъ), llльеш,о (ко:шп,ъ), Бf.льскiй, Му
рате>въ, Бароuп (вторые). 

За r,¼ :мf.сяца прошло 45 спекта1,.1ей, прп�емъ 
послf.днiе десять спектаклей труппа иrрала-това
вариществомъ, т. к. Каrановъ, благодаря <:лабымъ 
сборамъ-не платилъ. Репертуаръ былъ разнообраз
J1 ый, шло много аов.инокъ, кстати сказать пе 1пr·tв
шихъ успъха, т. к. постановки оставл.чли желап 
много лучшаrо. Убоriя декорацiи, бf.дная обета· 
новка и 1плохенькiе костюмы ,сильно портили ,впе· 
чатлiнiе. 

Благодаря этимъ деффектамъ, а та"Кже дождливой 
и холодной погод·ь-сборы былп ниже среднихъ, на 
:круrъ взято только по 180 р. Въ результатf.-дефи· 
цит�. Дf.ло лопнуло, почти всf.мъ артистомъ не за 
.плачено. 

На ряду съ небрежныю1 постановка�ш сильно 
прогл1Ядьrвала и режиссерская небрежность. Плохъ 
былъ оркестръ и слабъ хоръ. 

· у;пали сборы и, въ труuп·1 пошли-неурядицы.
Въ начал::в сезона--'выбыдъ r. Гръховъ, выступавшiй 
съ большимъ успiхомъ, артисгь сразу завоевалъ си:м
патiи публики. 

Зат\мъ ушла г-жа Вышкнская, подьзовавшаяся 
тоже большимъ уопf.хо:мъ, блаrо,:�,аря. красивому и 
обши,рноиу голосу, и у:м:впыо держаться на сцен½.. 
Нельзя пе ·поставить ей въ заслугу того, что она па 
своихъ плеч:ахъ ,несла положительно •весь репер-

- туаръ. Ее зам·внила r-жа Воронцевuчъ, поче�rу-то ни
разу пе выступавшая до ухода г-,жи Вышинской.
Успf.хо:мъ r-жа Воронцевичъ пе :могла пользоваться
по той причин·в, 11то д-hла труппы уже упали.

Очень понравилась нашей публnкf. г-жа Чума
кова (лирическое сопрапо). Moлo,:i,am артистка обла
дае:rъ красиnымъ голосомъ, хорошей школой и всf.
ея выступлепiя сопровождались усп·i.хомъ. �,, :.;:;:;;:;:�f,
сезона г-жа Чумакова также выбыла пзъ TJJJIППЫ. 

Затi:мъ 111ыбылъ балетъ. Труппа замf.тно убави
лась н сборы-совс·1мъ упа.ш. Нзъ женскаго персо
нала нельзя еще обойти молчанiемъ т-жу Разск::t
зову, хорошую rФмическую старуху и r-жу Бf.льскую,

очень ,при.1ичную пiвицу и артистку. Слаба была 
г-жа Дементьева. П:зъ мужсиоrо персонала 11раnи
.11r.сь публикf. r.г. Алеrксапдровскiй и Рокотовъ, оба 
п-Iшца обладаютъ прiятпымн голосами. Шелеховъ 
недурный артистъ, по положительно безъ голоса. 

Смf.шилъ г. дандратъ и педурно ему подыrры
налъ г. Ильенко. О ,вторыхъ - и:хъ много -лучше 
умолчать. 

По ус.,1овiю <:ъ коммерческимъ клубомъ г. Каrа
новъ .посл½. оперетты до;1женъ былъ привезтн фар
совую тру.пшу, но, очевидно,-охотниковъ служить 
у него-не нашлось, и въ саду, ,,Россuя. ·' воцарились 
любители-гордо ,величающiе себя "артистамн". На
ступило •мертвое время. Ед·ипствепнымъ развлсче
нiемъ являеrст теперь кафе-шантанъ "Эрмитажъ" 
гд-h -очень приличная труппа. Публика охотно пос·в
щаетъ этотъ садъ. 

Л. А-в�. 

Гомель. 
За iюль въ нашей драматической труппi. про

и::�ошло нtсколько ш:рt::м·hнъ. Из·ь состава выбыли 
1·-ж�и Гар.ина и Пиваро.вичъ ,и r. Колпашнико'Въ. 
Мt.сто послf.,J,няrо зашrлъ любовнпкъ-певрастеншшъ 
Л. А. Сумаро·ко·въ, и,менующiй себя артuстомъ Харь
ковскаrо театра па томъ основанiп, что онъ за1ю11-
1рактовашъ С..:инельниковымъ на будущi:i1 сезонъ. 
Меня удивляt>тъ это тuтулованiе r. <..:умарокона 
вопреки обычаю артистовъ указывать свое пастсм
ще положенiе, а не "11:11ъющ1е быть". l'о)!е.tьсь:ая 
публиr,а приняла выступденiя Сумарокова очень 
тепло. Мн½. онъ ,понравился въ "Орленкt· и въ 
,,Преступленiи и наказаlfiи" (роль Раскольникова), 
rдi е>нъ .весьма мягко 1Передаетъ 11Iереж:иванiя ге
роевъ, открывающихъ свою больную душу. Изъ 
друrихъ арти-стовъ пе>прежп еиу nользовадuсь успt· 
хомъ r-жи.: Са�рнецкабJ•, Донская, Калашникова, Ра · 
rоитина, ·гг.: Мичуринъ, Савельевъ, Ел,ис·Ьевъ. 

Постаuовка пьесъ Д. Славt.ки:мъ вызываетъ во
сторrъ. На состоявшемся 14-ro iю.1я бенефис·]; его 
онъ ,по:1учи:1ъ цf.uные подарки п адреса огъ ·пуб.111-
ки, отъ печати, о:rъ обществъ; всi сошлись на мнf.
нiи, что онъ первый въ uаше:мъ ropoдi постарался 
привить художественную дра:uу, вс:в проспли остать
ся па будущiй сезонъ. По заслуrамъ -и честь! 

Въ матерiальномъ отношенiи дf.ла драмы пош,111 
плохо и если отъ iюня мъсяца антрепренеру кос
что осталось, то iюль оставнлъ большую прорtху въ 
бюджетi. Съ горечью приходu-гся лишнiй разъ за
свидtтельствовать, что •и·стинно-ху дожественныя 
пьесы не служатъ достаточной приманкоr1 для 
нашей публики, нес:uотря даже на тщательную по
становку ихъ; 'Крикливыя !Пьесы низкопробныхъ 
драматурrо'Въ •дашали у насъ большiе сборы и t. 
Славскiй, внявшiй IВOIIдIO нашихъ театраловъ и не 
отступавшiй отъ серьезнаго репертуара, 'ПО всей 
tttроятнос11и, 6l'В!Ится "страдальце:мъ за идею". 

Заf.зжалъ къ 1На�1ъ ми.мо·hздомъ въ Кiевъ циркъ 
1. Труцп; благодаря интереспы.мъ цирковымъ но
иерамъ и солиднымъ силамъ, циркъ въ течеаiе не
дf.ли, дf.лалъ хорошiе сборы. Отсюда онъ уiхалъ
въ Полтаву, па осень -вдетъ въ Кiевъ.

И. Д. Русип1,. 

БрRНСКЪ. 
Въ ночь на 1Пятнадцатое ав:густа у насъ .воз

никъ, отъ невыя,сненной причины, пожаръ. Сгорfuш 
до осн?ванiя заrоро-дные театры, хакъ зимнiй, та11:ъ 
1и лf.тюй, и большой сарай съ машинами, подавав· 
шими электричество для осв-вщенiя театров:�, и �ада. 
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. Первые О'ЧеDПДЦЫ В•ОЗ�IИЮlОВенiя iПОЖа·ра удив
_[}[ЮТСЯ, что онъ нача.1ся сразу въ трехъ разныхъ 
)riстахъ и прп то�rъ :въ трехъ, стоявш'ИХъ въ отда
.1енiи другъ отъ �руга, зданiяхъ. С,па•стu ннчего 
не.лзя ,было. Дулъ nорыв,истыu ni:геръ и огонь, бы
стро O�1Jативъ всt. зда·нiя, мен·Ье ч·Ьмъ въ полчаса, 
ун·ичтожплъ ихъ. 

З,.�:анi!}] эти были застра.Jюnаны -въ сум,1ъ 29 ты· 
ся'lъ руб. Итакъ, лучшаго мf.ста для лf.тняго ра:1-
вс1е�1енiя публики пе стало. 

Въ лf.тпе:мъ теат,р:в, въ саду ооществеН'наго со
брапшг, успъшно работаетъ труппа подъ управлс
н iемъ М. А. Днwрова 1И С. И. Лансхого. 

Пьесу "Анна Карепина" Л. Н. Толстого ста'Ви.н1 
шнь разъ по,:�;ря,:�,ъ. Лпна-Х�r·r.:1ьппцка,л -вы,:�,·h.1я
"1ась хорошпмъ и•сполненiемъ своей роли. Было по
ставлено: ,,За океаномъ", ,,Вс·1хъ скорбящихъ", 
,,В·1дыrа' , ,,Д:вти Ва,нюшина", ,,Сирот1,а Хася", 
"Петербургскiя трущобы", ,,Фа.р,исе,и", ,,Дорога nъ 
адъ", , Царская нев-Ьста", ,,Царь 0еодоръ Iоанно
вичъ", ,,Женитьба Бальзамппова' и др. Я уже пи
салъ. что не •все сыгранное ,было по сnла-м:ъ, но 
игра пЬкоторыхъ артпстовъ доставля,1а публикh 
�rрi,ютныя минуты. Въ особенности заставляютъ 
обращать на себя Bll'П)raпie лучrлимъ иополненiе1,1ъ 
с:воихъ ролей: г-жи: Хм:вльницкая, Добровольсъ:ан. 
Андросова, Болычсвцева п rг.: Мпха11:ловс1сii1 11 

Jlанской. 
Правдолюбов1,. 

Таганрогъ. 
По �прежнему центромъ театральной жизни у 

насъ является театръ "Марсъ", rдi подвизается 
rру,ппа русс1шхъ драматичесл:ихъ артистовъ подъ 
режиссерствомъ А. М. Самарина-Волжскаго. Не
бывалый успiхъ этого театра объясняетСбI съ одной 
стороны правильно.и постановкой д·вла ·съ ca;\raro 
начала, сильной труп:пой и умiнiемъ r. Самарина
Полжскаr,о, угождать ,вь:усамъ .публики, а съ 
,:�;ругой стороны большой энергiей, которую проя
вляетъ дирекцiя ,въ лиц·J, Г. Д. Букатипа, не остано
вившагося передъ крупными затратами. Д·вла все 
время очень хороши, IПО !Праздни�камъ -спе'Ктаю111 
щцутъ ,съ аншлагами, и пу_бли�ка беретъ мъста съ 
бою. 

Не мало опособст:вуетъ уоп:вху ан,саблевое ис-
полне-нiе, 'Что яви-лось результатомъ, ,пра:вильнаго 

распредt.ленiя ролей, при которомъ мало принима· 
ется ,во вни'Манiе амплуа, и роли раздаются ло ин
,1пвидуальности. 

Изъ отдъльныхъ и�сполнителей больmи:мъ успъ
хомъ пользуется r-жа Романовская, бойюш быто
вая эн?Кеtню Лаконская, r-жа IОжина, обладающая 
сильнымъ и шрiятнымъ по тем·бру сопрано, въ •сце
пи-ч:ескомъ же отношенiи у нея имf.ютая про·бълы. 

Мила и. нравится публикi вновь ,1J,ступивmая ·въ 
·11руш;пу г-жа Л. Э. Голубева, за�1·1нившая уъхюзшую
uъ Баку г-жу Богда;нову; Са:маринъ-Волжскiй хо
рошit'г а1аеръ и изобр·втательныrr режиссеръ,
Г. Бе,рнадскiй остроумный г.кушлеrистъ ·и подкупа-
гь простотой при иооо"1ненiи роле:й. Любовшшъ

1·. Тка,че,въ имiетъ большой усrп·1хъ ,среди ,,слабаго
пола' , уграетъ •всегда выдержанно. ДJ11Я полноты
картины необходимо отмf.титъ й •:молодого арти,ста
r. Ле·бе,цева, уапimно выступающаго въ роляхъ съ
пънiемъ.

Репертуаръ не отлиl'Iается какой либо щцей
ностью, т. к. лътомъ объ этомъ не !Приходилось го
оорmь, но, тъмъ не менt.е, нельзя не послать дирех
цiи упрека: при �постановкъ фарсо.въ, объ этомъ 

пе сообщаютъ въ афишахъ, и учащiеся смотр:вли 
вещи, которыя вря,J;ъ ли будутъ имъ полезны. Такое 
yinyщeнie стало обнаружпваться, правда, въ 1Послt.д-
11ее вре,rя, т. к рапьше въ реrпертуар·J, старались об
ходить пьесы съ рискованными положеuiями. Вы
шс.1ъ нзъ дъла, орrани·зов,авшiй е1'O, уnод,но:.ю•сrе11-
пый ,цn.рекцiи арти,стъ В. Д. Чарокiй, который опас
но заболiлъ, Кромъ того, произошли и,з:мi
н снiя н въ ,составъ трупы. 

Терiоки. 
За .все время сущсс,у,вованiя :мъст-uа1'0 театра, за-

1,опч.nnшiйся л·втнiй сезонъ былъ пер.вымъ б"1аго
нолучно до.веденн ы:мъ до 1,orrцa. Главная пр.11-1ин.L 
:Jа1,лючастс.я въ томъ, что театръ находился въ rу
кахъ еруппы 11н1е.11дш:еrrтыхъ арrпсто.въ, во rлавt 
съ Н. �- Мейерхоль,цоыъ, чуж,цы,хъ антреnеuерс.кой 
сuе.куляцiи и .1:1а)IШ11JЫ. J1'0 :,ке послу,юило причиной 
того, что даУ:нюка,мъ .въ этомъ сезоп·J,. ,не лришлось 
пробаnлять·ся мелодрамами, фарсами и разной по
,.1,обно:!1 ,.1;ребеденыо, а любоваться, въ 1Полномъ смы
сдъ этого слова, ху,цожестnен.ными пьесамп и пост,�
новками таь:нхъ режи,ссеронъ, ь:акъ ,.:�;окгоръ ,.u,апер
туто ('псеn;�;он·пмъ В. Э. ::\1еi1ерхольда), г. Про-
1-ш нъ (ру,.ководитель кабаре "Бродщ•чая собак.а") н 
,rругпхъ. Лучшнмъ спе1па.кле:1rъ сезона необх:оди:110 
Gезуслоuшо с <1е,сть пьесу Калъ,церона "Похлонмiе 
1.ресту". Эта пьеса, къ сожал·hнiю, запрещена къ по
становк-J:. nъ Россiи. l{альдероновскiJr пьесы вс·J,, въ
оысшей степени театралiliы. Но всt его пьесы, прu·
нш,нуты изв·1стноii. тендеицiей-оригннальнымъ по-
1iнтiемъ воп,роса "чес1'и'·. У.есть у Кальдерона rre есть
добро,:1;1тель, .въ томъ смысл·1, 1,акъ ПОJ-1.1н1аемъ е(:; мы,
а н·tчто совершенно 1Проти.вошоложпое. Чтобы
сдержать свое слово можно нарушить ·вс·J; законы
нравственности и спраnедлruв,остu, и обиду сл,J,,,цует·ь
с:.1ьпь кровью. Вотъ тепденцiю КальАе,р ноnс:кнхъ
11ьесъ.

"Il01,лo11e11ie 1,ресту"-шье.са безу,словно трудная 
�iЛЯ поста,но-вки, реЖ'иссеру въ ней предоставлено 
Оl'ромное поле для твор,1ес1·ва ,и г. l\lе.йерхольдъ 
с,.:�;tлалъ в•се, что :можно од:влать для сохра1Не:нiя 
стиля старой эхохи въ театр·!, нашего времени. Его 
уопtхъ у пуодИIШ разд·1л�я�и и: и,спол,нители г. Мrео
ровъ (Эузебiо) и г-жа Че1,аr1ъ (IОлiя). Остальные 
��сполнители второстешепныхъ ролей был1и на сnо
ихъ м·Ьсгахъ. Мгебровъ и Че�канъ дали н:в·сколько 
rtра,ои·выхъ моменто.въ, ихъ дiaлorn вызвали восторгъ 
свои:м:ъ, если можно та:къ выразиться, тоно1Мъ, с,илой. 
Жаль только, что ,пе удала-сь предполагавшаяся 'ПО
сташощка этой пьесы на оrкрыто1мъ �воздух! (н,1 
<..клон-в холма, бли1Эъ Чернuй р:в.ч�1ш), при св:ЬтJ,, фа
ксловъ и естес11Вепныхъ ,цек-орацiiяrхъ са:мой приро,цы. 

,,llокл-аненiе кресту" п,рош"ю два раза ,пr0дъ рядъ
фактъ дл1;1 �ачной •:\!·l;стr10,сти пебынадый. 

Второй новой постановюой r. Мейерхольда было 
"Виноnnы, -или нев,ипо,вны", г. Сrри,н1дберга. Пьесi 
•предшест.вовалъ интересный до.кла,цъ г. Пяста о по
r,ойномъ ,цраыатур,r:в.

Кромi l{альдероаа и Стриндберга быю, дашъ цt
лый рядъ другихъ пьесъ и ореди ни!Хъ цъла,н се,рiя
анrлiйсr,ихъ. ,,Что иногда нужпо жепщиr1·Ъ", ,,Ле•гко
�tыслевщая коме-дiя для серLезныхъ людей" Оскара
'j· альда, ,,Доходы миосъ У оррепъ", ,,Ни за что·бы вы
этого не сказали" и др.

Посл-вдняя пьеса шr·1ла у IJГУблики уапf.хъ, бла
rода,ря талантл-ивому исполшенiю своей роли г. Ги·б
ш:м:апомъ, къ сожалtнiю всrу•ппmшемъ .вь товарище
о·во толыю въ концъ сезона. Въ nьec·J,, Уайльда
нм·вли успъхъ: г-жи Вер,итнна (талантливая мало-
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;\аЯ артистка, лршглашеп-лная на зи·му въ Оренбу•р1·
скiй город,ской театръ) r-жа Че�канъ ( на лредс-гоо
щую ·з·и�у приглашенная въ Панае·в•скirr театръ) 
rr. Донской ,и Голу�бевъ. 

Изъ члепо,въ тpy,rrnы слъдуетъ еще у1<азать н;�, 
энергичную, трудолюбивую артистку т-жу Блокъ, 
съ уоп'1,хомъ высту.пиmтую въ заглавной ролп, въ 
пьес·I; ,,Ми,ссъ Гобсъ", въ "Сала:манской 1пещеръ" 
Сервантеса и др. пьесахъ. 

Матерiальнымъ усп·1охмъ похвастаться не.1Ьзя, 
JЮТЪ лоче·му къ концу сезона для подн!Ятiя сборовъ 
nришлось обратиться I<Ъ помощи ,,кабаре". Устроен
ное д•важды оно :пе могло разсчпты-вать па художе
ственный уап·вхъ, разъ тако11rу арти�сту на драмати-
1rес-кiя рохи, кwкъ 1\1 rеброву, пришлось увеселять 
rrублwку. Эти ,,ка,баре" держали1сь и,ск.лючительнп 
на "Масте�рахъ сихъ дълъ", Гибm�rан·I:. и Донскомъ, 
ар1пrстъ "Kp·иmoro зеркала". Репертуаръ былъ со
стаJJлепъ .изъ nьесъ и трюковъ, уже зна'КОмыхъ 1Jiубл-и
:к,J; по прошлой зwмt.. Успf.хъ юrt.ла торжестmенп-ая 
'Кантата: 

"Чтобы наше, Каз1и1-10 
Не было упраз�нено". 

Куrплеты поэта Поте11_rюrна на .. злобы терiо]{
скаrо д:ня"___,ску-чны. 

Въ ,,спекта,:клf.-ка•барэ" прпнялъ у-частiе моло
дой пf.в,ецъ, r. Акимовъ, со вкусомъ wсполни�вшiй 
нiсколько nеселыхъ роиансовъ. 

Кром:i 10IIектаrклей товарпщвсТ!Ва rnъ теченiе лъ
та 1было ,устроено т. ВасюреН'Iю нtсколько концер
тоnъ, при у-частiп r-ж�и Pa1wcaвofi. Катюш1и Соро'Кп
rгой, Б. С. Троя-новс-като и друrихъ. Сборы 'ПО:лные. 
1\1'1,ЮГО пубЛ'июк [Iрwвлекла также гастроль извiстна
го ,ба,ри'Т'()lпа А. С. Сми-рнова и лев:цiя из,вt..стттой 
rr.и�сательн,и-цы-�вегетарiанкп "О волше6но�мъ сун
духt". 

Во •в,рем�я З'И'МЫ ;въ м:i.с-rоiО'Мъ "Народпо�1ъ ;домt 
фи�н·с,кой ра'бочей пapтiJI". IIIO ПJ)'И!М'В·ру 'ПрОШЛЫХЪ 
дf,тъ, б-удутъ 1став1иться русскiе д-раматическiе спек-
такли подъ ,режиссерствомъ энергичпато г. По.тя1н
скаго. 

Сл·J;р;уе,тъ еще у�rrомянуть, что за -весь лf.тнiй се
зонъ ·состоялал одинъ лишь благоnорители-rый 
:r.онцертъ , на соде,ржа,нiе кро-ват'И ,студента, боль

ного тубер:кулезо-мъ, въ одной И'зъ ,са1на-горiй". 
Сборъ 1съ вечеrа досТJшъ 800 •рублей, а чистыхъ 
О'ГЧ)и·сли-лосr, -всего ... 45 рублей, да и то устроите.�rи
оуденты :кашули, ха'Къ будто, ·въ ,в,оду, и грvппа 
{·туде.нтовъ. ,отъ и.мени ыmорыхъ -вечеръ былъ
у,строепъ. доn'Сщиrrъ до •св·I:.дf.нiя у-чебнаrо пачалJ,
с:r ва неблаговидные постvп-кп студента-rраж,11;апца
r. К. -И его 'ТОварищеfi. Пора П'ринять мf.ры про-
1·и1въ ,rr,oxщa 'На обы1вательскiе карма;ны.

М . .Жестят11<nв'Ъ. 

Письме в-ь редацniю. 
м. r. 

Г-1J1ъ Редаl\'торъl 
Пwшу Ва.съ пе о1'11азатr, пом-1\стить па tтpammaxъ упnтае

)1аго Ващето ж,-vnтта,тrа сл'h:,rующее: 2-то �гая •сего IГО:'!а, �11тото было 
полvч па mзъ Петерб1rрrа отъ аПТJ)СП1Jе111'lра r. 1tузпепова телегрюшn 
слt.nут�ща;rо со�еnжа-пiя: .,Нvж.пы :В()'j\'ffi'O"Ъ •1ш iюнr,, iю.'fЬ, ']'Н}Зо
неръ, l\'O)r111tъ, суmлеръ. :пожотmнпп., )[]1а-ма1111чм11а п c,ra'!)'vxa. жRло
ва111,е отъ �О до 60 �i,сяцъ. отвtтъ пe11e1лernro, KrrpoЧ1raп. 24-. Кvз
нецо'Вj'". Л, тrJ>6!ПОла:г-ап, ,rго r. Jtузпецовт, пе)Ю-х-ъ Вот�жо,rо11ъ за
'1,детъ п,о "М'Пt IВЪ Trrфmraъ. lia'RЪ опо 11 CJIYЧl!ЛOCT,, Ч!!'обы ПJЩГОТО

R''1'1, ШtJТ!'·r·rOJП-r, l\'Ъ его 1ТJ1iilэ1v, 'ПVб.11шовол1, об·� это,11, вт, rазетt 
.,T11ihзп1ccкiii Jrпстокъ" 2 раза По 11т111r1, пvб.m1�·aцimrъ пъ т11,nп,· 
rr. 1\'vзнеnовR II Пa.Thnepa JТ011VЧ1t.irr1 апrате,rепты cлtl)(Vющie арти
сты: '1"-Ж& Тетю1mGКа.н (11,ра,"\rатпческап старуха) па 10() руб., eJJ 
)!очь, �r--JJЪ Терс11пс1tа.я (ingeщ1e dramntiqt1e) па 80 руб .. r. Ми-

хаЙЛ()ВЪ (,суфлеръ �!Jll! ПОс\!ОЩН111tЪ JЮЖПСС0])а) тта, 60 руб. и т. Вtл1,
скiй (.ВЫХ()ДПЫЯ рол11) па 50 руб. Bct вышеупо:1rянутые "а,ртисты" 
1re толы,о пе потруд11л11сь ушrаТ11т1, слtдуюrое :1rн'I; за предоста.в:rе
нiе IL\IЪ черезъ :меня 11JIГаже:1rеттто.въ, но, нот,1а л паписалъ ю1ъ, съ 
rrросъбой, пе])6вести мнt. ,c.nt_i;y1I11Ъ1e проценты, то ою1 ;,,;а,же пе пo
T/JYДIИJIИcr. отвtтить на яо11 mrcыra, а дtла B<>})ЖOO[CRoii труппы 
бы.ш веа!IКОЛWl!Ы. 

Цtль '!lacтo.mцa:ro Пl!СЬ"\18,-ЭТО ItJ)&�!lll'Ь N. 8.ГООIТОВЪ, ;\V.
])СКТО[)ОВЪ и теаrrралт,пых·r, агеR'l'о·въ, чтобы онп не ll'М-hJш m1как.ихъ 
,f:.:iъ II остерагат1сь liы выше-упо:м:япутыхъ арТ11стовъ. 

1'0атра.%11ыii аrоптъ 1,а Кавг.м.У; П.1аmQн1, Кар1ювп-чь. 
22 ав�с,та 1912 го,да, rop. Тифтисъ. 

----lg)C>---

Въ кюtематоrрафиttеекомъ мipt. 
СП Б. нинемо-театръ "Спортингъ.Паласt". 

Дирехцiя А. И. Эберлинrъ.
Открытiе состоялось 25-го августа. Оrромныt\ 

:1алъ, вмf.щающiй 500 -человъкъ, былъ 1полонъ. Пуб
.1 И"ка вшкпхъ отт-внковъ. Вс-вмъ хорошо видно, бла-
1 одаря удачноиу устройству пом-1щенiя. Болъmоt\ 
экранъ утлубленъ въ ст-1ну и картипы красиво вы
;�:-1люотся. А11паратъ шослъдней копструкцiи не 
;"(аетъ -миганiя, работаетъ равно'1r-врно; оовtщенiе 
мягкое, не утомляющее зр-впiе. Играетъ струнный 
оркестръ и есть н-всколь:ко номеровъ rпf.нiя. Болъшо1�r 
плюсъ новаiо театра-множество запасныхъ выхо-
71овъ. Для ,перваго 1Представленiя были показапы 
1,артwны "Моментъ ужаса" (дра.Jма) ,,Прэнсъ за
пiлъ теноромъ" (ко-мичес·кая) -и дв-в •впда,выя. Про
грамма мiuяетая два раза въ недiлю. По воскре
с.енья:мъ, отъ I ч. до 4 ч. дня, особыя ,представленi�я 
,1ля дt.тей. 

СудlЯ по постанов.к·& дiла. кпне�1атОI"рафу можно 
ттредст,азать успf.хъ. И. Р. 

Таганрогъ. 
Въ наши.хъ электробiо1·рафахъ по прежнему ,1tоп

курепцiя и д-вятельность ихъ оживЛ1Яется подъ влi
янiемъ разлпчпыхъ "аттракцiоновъ" и кажется ре
т,ор;дъ mобп,ваетъ "Модернъ", хо11Я напр., въ ,,l\1п
ражi" не безъ :матерiальпаrо успf.ха rастролпровала 
бывш. опереточная примадонна А. А. Бертолеттп, 
уже утратившая свой rолосъ, но все-же пропзводя
щал обоя-rельпое в1печатленiе, даже въ тъхъ незна
чптельпыхъ отрывкахъ, ,въ которыхъ она выступа
ла со своюrъ портнеромъ М. Б. Мат,си-�1овы11п-Бf.ль-
скИ'Мъ. Г. А. М.

Гомель. 
Дiло кинематографа въ Гомелi стоитъ вы

соко. И:мiется четыре иллюзiона. Иск.лючителr,нымъ 
vспtхомъ пользуется , Теаrръ художествъ" про
; ра:юrа котораго, обыкновенно соотвtтстnуетъ па
з:сапiю театра. Благодаря энергiи и yмiлoiry завъ
дыванiю 01Jiытнаго въ этомъ дf.лt упра·вляющаrо 
Ф. Р. Масса, публика омотритъ •всегда интересны.я 
l<'Овишш и слушаетъ :прек.расное трiо (2 схрип:ки, 
пiолончель, пiанпн:о), иатто_,няющаго Моцарта. Бет
ховена. Мендельсона п т. п. IТ еръдко даются аттрак
цiонные номера rастролеровъ. Здъсь выступали съ 
успf.хо,1ъ гг. Урпсъ, JIJсполпявmiе разнохара1Ктер
�1 ьп1: дивертис-ментъ жапра .. кабарэ". 

Изъ другихъ успtваетъ "Новый Иллrозiонъ". 
благо,1аря отдаленности отъ центра. 

Существующiй 5 лътъ театръ ,,быnш. Штремера" 
-::сперь нiсколи,о поблекъ и пере.·одитъ уже въ 
�ретьи руки. 

На-дПIЯхъ открылся новый театръ ,.Трiуифъ". 
устроенный [10 образцу пете·рбургскаrо ,Moulin 
Roi1ge", тол=о съ значительно :м:еньmемъ экрапомъ. 

Н. Д. Руr.ин�. 
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С.-ПЕТЕРБУРГЪ 

Состоялось открытiе "J ardin d'Hive1·". По при
чинi бывшаго въ зданiи пожара открытъ nока толь
ко кафе-концертный -залъ. Диреrщiя сообщаетъ намъ, 
что загорiлась балка на чердакi, пожарные лролома
ли •потолокъ въ театральный залъ woчe)ry, в.п·ре,ц,, 
до ис:правленiя• залъ 'Закрытъ; открытiе его со
стои.тся приблизителыrо 1съ I октября,. По�1iще
нiе ,,Jarrlin d'Hiver" застраховано не было. Прог
рамма интересна, публиюr много. Изъ артистовъ 
выдiляются т-жа Режанъ, г-жа Маринета · со ,своимъ 
ксилофонамъ и концертино; хорошо тандуютъ г-жи 
Бокъ и Амурова. Очень иптересенъ г. Вероди, по 
ющiй на разныхъ языкахъ ·красивымъ и звучным1, 
сопрано, и очень удачно лодражающiй г-жf, Вяль
цевой :въ ея "Опьянiла". 

Какъ сообщаютъ "Б. В.", груmпа !Предприни
мателей 1Прiобрiла старый большой б,роненосец1. 
Ьалтiйс1<аrо флота, который морское �мишистерство 
1,редполагало •продать на сломъ, и 1Пр·испособило 
ею подъ театръ наваго жанра. На Невi у Лf.тняrо 
сада буде-тъ стоять театръ-броненосецъ-театръ, на 
которомъ будутъ Д'Вi сцены: театральная и кафс-· 
шантапнаJЯ; кромf, того, тутъ же будетъ и rрандiоз
ный рестора:нъ. 

Особая. ком'И'ссitя произвела техн·ическiй и по
жарный осм:отръ цирка Чинизслли. Капитальны1"1 
ремонтъ цирка <?Казался неудачнымъ въ виду 
гого, что въ •nоиiщенi и появилось мноrо деревян
ныхъ стf.нокъ. l{омиссiя нашла зда нiе ц'Ир1<а опас
ным:ъ в.ъ пожарномъ отпошенiи, к до и,справленiя 
обпаруженныхъ дефсктовъ, 1представленiя въ цирк·в 
нс разрf.шены. 

Директоръ "Виллы Родэ" Адольфъ Родэ, благо
даря удачны,мъ олегацiя-мъ на биржt., выиграль 
очень 'Ерупную ,сумму денегъ. Въ настоящее вре�,л 
r-нъ Родэ паходится за траuицеtt гдi намf.ренъ nrlJ.
иrа•сить •для своего театра выдающiеая ·номера.

Москва. 

Наши mантаны усиленно готовятся къ зимне
)1у сезону. Послiднiй, вслiдствiе а,вгустовскшс• 
торжествъ, начался очень рано. Самый лучшiй те
атръ "Буфъ" находится В'Т, рукахъ И. С. Зона п 
А. А._ Брянскаго. Послf.днiй снялъ этотъ театръ 
на 4 года и произвелъ rрапдiозный ремонтъ, обо
ше,цшiйся въ нf.сколько десятковъ тысячъ. Въ театр½, 
-,, Двiна,ццатый го,цъи 10. Бiляева, подъ руковод-
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ствомъ са·мого автора. Затf.мъ-леrкая комедiя 
и фа-рсъ, ,подъ управленiе:-.rъ С. О. Пальма. ·Въ зер
кальномъ залf. - варье:-а съ равнохараrстерноtt за
граничной программой. ВнИ'Зу ·- споrсшиrбате.11.· 
ный, разудалый баръ-кабарэ ... до 5 часовъ утра. Съ 
9 час. утра до I ч. ночи въ нижпемъ по:.гhщс··i1• 
будетъ открыта кофе11пя съ ч11тальпо11 коюrатой, со 
струнньrмъ оркестромъ. Соверенно исшправлепо ото
•пленiе, которое, какъ извiстпо, въ посл·вдпiе годы 
здf.сь ,похрамывало, являясь одной кзъ прючипъ пло · 
хихъ дiлъ. Въ театрf. построены трибуны, ocвiщr,:ir 
усилено. Программа варьетэ набрана сам:имъ 1·. Зо
номъ. хотятъ удивить Москву ... по-заграничному. Все 
направлепо къ тому, чтобы было ,весел 11 нтерес�то и 
лрит,яrательно ... Ну, что-жъ ! В·,. добрыt1 ,асъ ! 

, . 
Н аrrротИ'вЪ "Буф фа" ремоптируется ,,Ллi.1.азаръ'· 

А. Т. Гладышева. Здf.сь также возятся ,:ъ вентиля
цiей, швеrщаrрской, вестибюлемъ. Перенесли Jtух
ню, разукрасили "подъ золото" залъ, ню·ромоздили 
по сТ'внамъ лf..пку и откры.rи xom и не .,Двiнадца
тымъ rо,:�;омъ", но все-же ... съ тiмъ-же хором1;, г . .Мин
r,евича и съ тою-же г-жею С. С. Полубинской. Про
грамму для предстоящаю •сезона г. Гладыmевъ [I'ОДО

брал·ь очень сплыrую выше зпа,чительпо прошлогод
ней. Мы не соинf.ваемся, что дt.ла этого варьетэ и 'ВЪ 
настоящемъ сезонf. будутъ не ниже бывшихъ. Арти
сты съ удовольствiемъ В(!Тупаiртъ на слуЖlбу т,ъ столr. 
корректному и привf.тдиво�tу ди•ректору. По край

ней м·врt., можно быть увf.ренньгмъ, что здiсь не 
обидятъ и все�гд.а обратятся по-человf.чески. 

'Большую, �1·нтереспую •программу набралъ 1< 

:М. П. Царевъ для ,своего ,,Аполл.о", въ Петр()вском•1, 
парк½.. Ктшапiонъ В. П. Борnсовъ .выбылъ, и г. 
Царевъ будетъ директорс'Гвовать solo. Повидим,ому. 
работать бу,детъ очень хорошо. Да -и резервы [IОД
r,рf.пwлись отъ "А.кварiума". 

Кто ослЭ.'бiлъ и сильно сдалъ· за послt.д-нее вре
�ш,-таrкъ это г. Скс1;лхинъ въ своемъ роскоmномъ 
;�ворцi. Мt.сто что-лп 'Несчастное, или ска4кинскаJТ 
.. и·зюминн;а" выдохлась... Не вf.даемъ. Но "Скал
ки-нъ" слабъ. Надежды улетучились. Слf.довало бы 
nстр1Яхнуться, подтянуться... Но, ви,z�;имо, силъ 
нt.тъ ... 

,.Шаптеклеръ". кахъ говорятъ, попалъ въ руки 
г. Томаса. Этотъ итраетъ навt.рпяка .. Онъ сумt.етъ 
,·оздать здъсь большое, сол·идное дъло. Г �ну же Аде
по пара ,,на cnorcott". За посл-tднiй rодъ, сво1гми 
1(еплатежами, онъ 'Мпоrихъ обидiлъ. Не у одн·ого 
артиста варьеrэ сложилаrсь пt.сентса на мотивъ: ,,Те
бя, мой друrъ, Адель, я долго не забуду". 

Въ цир:ковомъ ,1tълъ тоже но,юсть. Поя-вилась .со
лидrтая ко11куренцiя А. Никитину. На м�сто r. 
Чиннзелп, n,=, зданiи цттр_ка Саламонскаго, работаетъ 
•r. Левинье. Посл-Iщпiй зд-У;ст, .;,;ержалъ nиртс.ъ л\тъ де·
сять назадъ и зарекомепдовалъ себя ·передъ моск11и·
чами умъло составляемой, интерес-ной программой.
Зданiе пирка заноnо отре·монти-ровапо.
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Королева бриллiантовъ Регина Берrони. 
Выступала съ громз.дпьпп, успtхо�fъ въ СIШ тсатръ "А1шар·у)П," 
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Съ Нижегородской ярмарки. 

Кон"!Jl.!ась жрмарка, кончились я,рмарочны,я раз-
1.tече.нiя, :и арти1сты "кафс-концертовъ" и ,;варь
етэ" разъf!ха.J1ись кому куда уда.лось. Хорошая бы:,а
,rp. арка, многQ .1нлось и •вина п золота, п нашомни
ла она ту "1я рмарку'·. которая была пiн:ог ,J,a для :мi
ра ,. варьетэ1' зел1.1 ей об!тоnан 11011, стравоit )Юлоч
ныхъ ръкъ съ кпсе.1ы1ы}1и берегами. куда новые
аргонавты. на:nрав.1я.1и св()и .1адыт то,т,е за зо.1оты.\п,
rуномъ ...

По колРчеству и качеству раэз.-еченiй сезон·�, 
также можн() счптатr, 0•1ень удавши ·ся. 

Палю1у первенства за-с.1у,кн.1ъ . .lJ 1варъ". Назва
нiе какъ видите, очень 111роза11ческое но та:мъ было 
не :мало и лоэтическаrо. Хорошены· 1 покушать не 
11ро•11, п .,зв·ьзды" .11 .,звi,з,1,о'Чю111 . пзы ·1шнная кухня 
.. Повара" сдъла.,а то, что КО{)J\!И.1Ъ 1 11·1, свонхъ го-
1..тей н день и но•11,. Гiрогра1оtа состt..:1 1а бо.гье чiыъ 
нзъ 40 но:мероnъ. Ос0tбыл1ъ уоп·1хо)1ъ по.11,зоnа.111с1. 
1:ра·сивос контра.нтп г-жа Riap,\o, nы�тупающа·л т-� 
нерь въ Петербурr,J; в·,. ..Jaгcliп cJIJiiver". поюща:1 
романсы панинс1:аго репертуара "какъ самая Ваrя 
Панина", r-,жа На:л,скя со с11011111и весе.п,1:-,111 пf!сен
каыи, ши1,олrъ. красотою и же:мчуга)!n; aнглir,cкirr 
;кенокiй вока.11,11ый октетъ Iорю1шръ Лоссе; !110 
.меттталисты г. Га�r11.1r.тонъ: русо,ая С_\"'!рет1;,1 Дпна 

.. 

Исполнительн ща цыrанскихъ романсовь 

г-жа Гусачевская. 
В&JодУ успiхъ ... -Обширный репертуаръ.-Краоквые туалеты. 

Сей чае ъ Оде 8 с а. 

ИЗВ1:>СТНRЯ РУССКRЯ RРТИСТК� 

А. Д. Долина-Донская. 
И.пересн:,1й реп�ртуаръ - Всюду ус1тtхъ. 

Занята до апрtля 1913 года. 

Адресъ импрессарiо: GПБ., Режиссеру театра < Акварlумъ »,

Димитрlю Иванову • 

• • • • • • • • • • • • • • • • ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.

,'�1111аръ; нсланс�сiя та1111онщицы трiо К<J.1ьсодос·ь; 
исnо:111ите.1ы�и 11а руrсю1хъ uгkенъ r-жа Лавров
скаш. Г-нъ А11;"\аровъ н:уп:rети·стъ-ю:-.юрnстъ, nо.нзс;
nаmiйся за ·сяои пстроумные ку1плеты исключnтель
ны1tъ вни:манiе)f'J, н :1юбоnыо всей ярмарки и мн. дГ· 
Хорошъ кон цертп 1,11"1 Х()])Ъ Моисеева. 

Гiо ко.1иче:::тву 11стеронъ П. ,\ С'Калк11J1ъ nере
щеголялъ "Пояарil": •бы.10 пхъ у него бо.�ьше 50. 
Стара1я "Гер:-.1апiя" со СВОИ:\fЪ популярпы�rъ хозяи-
11о�п не даромъ uо.11,зуются доброй славой - она 
:полпъ заслужена. Лучшими номерами въ ero про
гра•мf. бы.ш: ку[Iлетистъ Апатолiй Illaц1,in, вf.u
ская пiвица, Лили Ковали, эксцентрики-жонглеры 
•
1
lезетъ и Жакхо, ин,,1;if1с1,ая танцовщица Братчи-ко

ва, русскiй хоръ подъ уnравленiемъ г. Скалкина 
н пр. 

"PocciJ1", 1tакъ всегда, при вf!т.JII·вo .11стрiча.11а · ,r 
на cc>:1:Iicт. хори:вла • ра:н1лехала свQ••хъ гостей. в"

Jl•бoлыDO�'i>, e:int11aтJП110,i. аа.п\ .11с•гАа 'ПOJIIO, :про-
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t'p,н1.1rra не :аелl[ка; но интересн.1.. Польс:кiй ,цуэтис1"1о 
Войташскъ ут-вшалъ иубдюку веселой ,,Ой-рай", 
1:ьт,ц-hлллись акробаты Вашьрожъ, исшолнителыrица 
п·всенокъ евре:nскаго жанри г-жи Трахтенuергъ. i.f,• 

�tuч.ecкaJL труппа Альдон съ, ис,поднительница цы. 
1·ансю1хъ ро,1а11сuвъ г-жи .1111,:�;.арс:кая, :капе.1ла г-жн 
.\ l иц:кевичъ и ,i;p. 

llзi!-hcf!.a:1 1н:щr,, чтu по такому-то таинственно:-.tу 
:iai,:tJII)' ни о,:�,пнъ россiйс·кiй г·оро,..1,ъ не .можетъ 0Gu11-
1·ись безъ ,,Gra11d Jlбtei-u•' ,Евроnейсr-:ой 1'ости•нни
l\Ы", а r,:i;·h ттобо.1Ьше жи1:eJ1efi та)rъ неюре,1rънно выотъ 
себ-в rнъз,:�;а ,,Аполло'' и "Эр.митажъ" съ "трудовьпш 
товариществами". Есть это и въ Ннжне:м:ъ. Тут, 
, . .1.\шо-1:10·• ,:�;аже на американсr,оfJ: по,:�;кла,:�;к-в, та1,ъ 
какъ и:м:ъ нз:rел-1яно на русской ПО'!Н'В чисто а11ери
ка11ское ,:�;·Ътuще-,,ба>ръ". Публиш:а посtщала "Аш·ол
.10" очс1;r, охотно. РоСiшnшьп1 залъ, такой же ба:ръ и 
ц-в.1 ы t\ по.r1,ъ а,fазопокъ; аттракцiон ы отсутствовали. 
Нъ. баръ собнра.1и•сr, къ 3-).!ъ часамъ и веселились ,-10 
утра. Вьц·в.1>1.нtсь госпожи (гоопо,:�;ъ не было): 
1<одьчевсtКая .и Ми,рова, ист1олни-те;rьннца бытово1,J 
репертуара, ,1а.rен ька ,Ji:о.шбрп'·, ноз,цушная rим
настнка м:и,ссъ Э.tснъ, Iанцоnщнц:1 Отерита,-краса-
1111ца исюаНL,а, турчанка Тото-Руфатъ-Беп: оо своиш1 
�1м-1ямп, Муся Овербекъ, русская артистка, Лин;.�,а 
=1--..:ава.11,ери,_ им·вющая 111еrредъ Ли�ой Каnальер:t 
гr,1юсъ въ видt буквы ",:i;" п др. 

"Вuс1'очный: Базар .. ·'. Но.аое росl\ошное 1,1;аи:iе 
Б'L русском:ъ стил·l; краснво-·зоз.вы.шается на нагор
ном:ъ берегу и его безч1rсленные огни искрятся 11·1. 

во.тнах'L, катающихся .. вннзъ по 1.1атушкt по Водгt". 
Зд-hсь по)r·Ьщался к.тубъ и e)ry пе НЗ)1f.и.н1 его стар1.1,• 
носtтитс.·т, посtщалп п новые гости, н ,:i_i"1a "Во
сточнаго Базара" ш.1и очень хорошо. Изъ исполна
н� .. тей )1Ож110 от)гвтпт1, г .. 1адожскаго салоннагu купле
тиста, :\lузыка.1ьныхъ эксцентриковъ �[егу и Baiiey, 
Софи Пти и Мише"1ь-акробат. танц., г-жу Ло
рансгую, русск. ша11со11етку г-жу Воронону, пtвн,цу 
Иванову, поло,ппе.1ьницу цыганскихъ романсов�. 
г-жу Воронову и др. 

Ресторанъ "Эр)rитажъ'' превратился въ перв,J
разрядное варьетэ и его охотно пос-вща.1а даже выс
ша�я )ri,стная арпстократiя. Говорятъ, что на будущiй 
годъ зхвс1., также оrкрывается баръ. Програ:ю1а была 
не дурна и пе длина. 

Среди ;-rсп.олннтелей надо О'1"1I-Втить г-жу Самари
ну, пре.краст ную ка,сrкадную артистку, дуэтистоп�. 
Славипыхъ, опере1·очную п-ввнцу г-жу }�ом:аровскую, 
акробат-квартетъ бр. Вuпчентсъ и др. 

На яр,шрку (iылъ большоfJ: прi-вздъ со вс-вх" 
концовъ Россiп-антрешренеровъ и театра.1ьных·1, 
а·rентовъ. М. Мн - оп.

=----=----------------------------------------------....... �= 

Тf\НЦОВЩИЦF\-БОСОНОЖl-<А 

Дина ТадаIНо. 
ОригинаJ1ы1ые танцы. Всюду успtхъ. 

Сейчась: Вильна, варьетэ Шумана. 

Принимаетъ ангажементы. 

Адрес1,: контора сАртисть и Сцена>. 
1: 
1· 
•·-

,:· ... :- r .. ,..
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Русская шаf-,СОнеrная артистка 

Г-жа Звянковская. 

Сейчасъ: Баку Константиновская артель. 

Принвмаез:ъ авrажементы. Адресъ СUБ. 1tонтора журнала 
.Артистъ и Сцена". 

� -� �· -��� � 

13ъ Москвi съiз,а,ъ :.uнровыхъ cyдeii лрису,1,нд1, 
кафеmантаннаrо антрешрепера Л,1е.1я, за растрат_, 
за.1101·а оффи-цiантовъ, къ тре)rъ .м·J;сяцаыъ арест�. 

Въ качествi )1iры ,прес-r.ч:епi.а мировоJ1: съiз.1 :, 
постановилъ немедленно лод'ВерГ!!lуть Аде1я з,1-
,(ержанiю. 

Въ Одессi по.1ищiя пр.ивлекла къ судебной о·-
1:trствеnпости куплетиста Ю. Убейко, который во 
в,ремя псполnенiя -dвoero обы'Чпаго но.мера въ ре
оорашi А.1е,кса1цровс:каго парка, 'Высм·1пвалъ дс
нутата Пу,р�ишrкеви'Ча. 

На п,редварите.тьномъ дознанiи Убейко объяс
нИJЛъ, что цт.ль его куш.1етовъ зак, ючаетая ·въ томъ. 
•1тобы выз<вать какъ можно больше апn.1одисмен
товъ у 1пу�блию1, прпч:емъ опъ �rало считае1·ся са
смысламъ самыхъ т,уплетоnъ п, гла,в,пымъ образом-ь.
заботИ'1'СЯ о рпе:мi. Въ юцу пе розыс•:ка IO. Убеi1-
1,о, ,,цf.ло nрiостановлено.

Нъ настоящее 'Время въ Kieвi :�акапч и вается по
стройка нова.го театра спабжаемаго всъ,ми повf.йшп
ии усовершенс11nованiями театральной технпюи. Oб
urиpвauJ сцена шр,поnособ:rена ,ц.1я постановки круп
щы.хъ во:r.rеровъ атрав:цiоновъ. Дире:кторомъ I. М. 
Хржаяовскиrм:ъ уже за:ключены :контрахты <:ъ цiльп.r-. 
ря,J;ОИЪ apтJКТOll'lo, 

ц Е 1I А. 

Uткрьп1е 1еатр. nод-ь .ва.:на.11.1е11.-. ,,В•дла Жо
:.�ефъ'' состоится i-. октябрf.. 

Въ Moci;:вf; открылось 16-ro аиуста "Варъетэ·· 
Л. Т. Гла,цышева. Геатръ открылся nри ресторан J; 
г. Г.1адышеnа, сущес:r,вующемъ въ .Уlосквi окодо бо 
.,1·втъ. Театръ-ресторанъ этотъ, l!IO открытiи при не�п. 
,.Варьетэ", бу;\етъ считаться одни11ъ изъ 1Пер11ок;rасс
ныхъ. Программа при открытiи отличалась 60.'11,-
111 юr1.. разна..,Gразiе.ыъ. Се11часъ rастролируетъ 1-а�1·,, 
11зв·встный куп.1етнстъ, r. Сокольскii1. Г. 1 ла,:�;ы:шев ь 
старается давать не толь�-о обычные номера "Варь_.
эт", но и 60.11,wie отракцiоuы". 

13ъ Пенз·ь открылось новое варьетэ ,,С толи ч н ыi1 
ресторапъ". Помt.щенiе заово от,;�.·hлано и пр11.
опособлено д.1я uуждъ большоrо варьетэ. Да
ре'Кторъ, г-пъ Фидинъ, со сво11мъ режиссеромъ, г .• \Jо
стовымъ, вернулись изъ по·вз,:�;ки, во вреМ\Я которой 
ими прпrдашено м11ог первокласспыхъ артистовъ н 
артистокъ. 

,,Аполло' въ Мосш:вi (,;�.ир. Царева) откр1нает1, 
зимнiй сезонъ 8 сентября. 

Во вновь nыстроенномъ театрf;-,варьетэ Стаыат.11. 
въ Лодзи, сезонъ открылся I-ro сентя•бря. Театр·• 
разсчитанъ на 1500 зрителей. 

Блестяще закон чилъ сезопъ московскiй "А:к;1а
рiумъ", подъ дирекцiей Томасъ, Царевъ, Марты· 
новъ. Въ те•rенiе 1Всеrо лiта "Акварiумъ" пользо
·вался пеизмiнnыми си.ъшатiями москвичей, ,полу
ч:авшнхъ въ "Эрм11та,ж:h" такое обилiе и•нтереснiй
шихъ увеседенiй, какого Москва не видiла со
времени Омона. Сила "Аюварiума" въ дружном""
единенiи членовъ диреrщiп и въ пеутоми,мой энер
гiи г. Toi1aca, личо ,составл1Яющаго программу и
без'Прсрывно поnолняющаrо ее новыми выдающtl
мпся но,rерю111. lle ма.1а та-к,1,е заслуга режиссера
Знберова, тру;\ы и ycep,:i;ie r,отораго были оцiнены
какъ ,.:\HpeкцiefJ, такъ u публикоfr. ,�,оказавшей это в""
деп ь бенефиса режиссера, 1,огда "Эрмигажъ" бук
вальпо не могъ nмiстuть въ себ-в всiхъ желающих·.,
почтить артистическiя именины г-на Знберова.

Въ Kieвf,, 1-го октября , nocxh кат rпальнаrо rе
мопта, от•крывается "Ролле·ръ Скстингъ-Ринкъ'·. 
ПослЬ 12 часовъ ночи ,въ по,riщепiп скетинrа бу
дутъ представ.1енiя nарьетэ, по uбразу бер.1инскаru 
,, В ннтергантенаi•. 

Въ петербургс:кое ,,Казино" ;1.11,1 Ьа! Tabari 11 вып 11-

сг.,111,r аз,, !Нны, Парижа п другпхъ крупных.ъ enpo-
1r�ficrmxъ rо1ю,-1оnъ, 30 красав11т\ъ та11цовщ1н1ъ, с11е-
111а.1И1знроваnшихся nъ особаrо ро;\а танцахъ жанра 
.,Ьаl Tabariп". Сре,.:\п заново перестроеппаго п отд·k
.1аннаrо зала устроенъ стек.1яныl1 по:п,, освiща ю
щi11ся с1111'Зу разпацвiтш,1)r1Т ог11>1)r11. IIa этоыъ но.1v 
6удутъ та1щовап за:..rорскiя красаnн11ы. Главным;, 
а,�мll�ппстраторо:мъ прп,r.1.�ш 'Нъ з11ато1;ъ по с став,ле
пirо проrраюrъ Л. А. Линевскirr. 
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Русская шансонетная артистна 
M LLE ЭЛbfJИFf\,. 

· м о л·о д д - из я щ н д.

Шикарные Туалеты 

Сейчасъ выступаетъ въ Баку, Дирекщя кон

стантиновская артель. 

ПРИНИМАЕТЪ АНГАЖ'ЕМЕНТЫ. 

Адресъ: CllБ. Контора Артнсп 1r Сцена. 

Письмо изъ Rпонiи. 

Скончался я.понскiй им:ператоръ Мутцух:ито. 
Сто.mица тrотрузилаось въ т,рауръ. Нс! рестораны 

п у,веселительньш заведенiя завiсили свои выв!стш 
черной матерiей, всю1Цу 1на ули,цахъ, на тра�м:rваяхъ 
и домахъ развiваются флаlГIИ съ черны,hги бантам:11 
на верхнихъ -ко,нцахъ древ,ко'Въ. Bcf; театры заюры" 
ты; для столи'Чныхъ театровъ трау,ръ назrна,ченъ )ri
сЯ"!ный, а д;m: аrровинцiальныхъ�семидневный. За 
вреыя тrраура кр}"llпые театраль,ные п,ре�'Приrни1Мате
ли nоне,сутъ огромные убыпш. Мпогiе, приглаша11-
шiе на а,в,густъ -мt-сяцъ большiя 'Dpyirnпы вЫ1Пуст�или 
rроМ1кi�я' р(жламы, выдалщ арт,ист:llмъ rполумt.ся<rпые 
авансы (rпо я1понскому обычаю жаловапье артистамъ 
принято ,вы1даrnать вnере,цъ) и вотъ теперь всt 
рекламныя и �,рутiя 1сцени<rес·кiя rприготовленi·-1
ча1стью должны 1проu1асrь и театральная жизнь дол
ж-на прiостанов1Ить•ся на цt.лый М'В-С/ЯЦЪ, а б-Ъ,�ные 
тружен·июи-артисты яmо·нскихъ сцеrнъ, п безъ того 
не ,пышно живущiе, оставшись на мt.,сяцъ безъ дf,
да, :ка:къ олуЖlдающiя тJшп, брощя-rъ безцiльно 110 

тра,урны:жъ улицамъ сrолищы. Изрiдка встрt.ча
ютсл пемногiе, за-Ьхавшiе въ Япопiю европтейскiе 
артисты, :которые, сотласно яnонскпхъ ycлoвitt, таrо, 
Ж(' за безц!нокъ nродавалп rсвой трrудъ, да и этоп, 
зара1бото:къ ,пре•крат,илсл. Изъ руссwихъ артисто'В�, 
нъ нас1101Ящее вре-ыл остался я о,ципъ. Въ п.роrшrомъ 
Iоду былъ здt..сь цпр:къ Бopornc:кarro, потерпt.лъ фiа
ско, и IП◊'Опt.ш>илъ убраться изъ Ягпонi!И -въ Амерв.
-ку. Я, ли·чно, и·м·в.тъ счаст.wи1вый случай играть въ 
)!aipтt с. т. въ шр1И1сутсТ1вi1и его высочества rпринца 
Кути 1и удостоплrся шолуч"Ить отъ пето лестный от
зывъ; въ впщу этого я о,безпечепъ :вюнтракта�и 
на долго впе,редъ, ·мое положепiе :куда лучше пол()
женiя, 'Прочихъ арти•стовъ японсюvrо диверти,с.мен
та. На-дпяхъ t..ду въ Осат,а, гд-в долженъ выст)"Пат1 
нъ новомъ, только что законче,нномъ постройw:ой 
,.Лупа Паркt.", котОlрый по красотt. архитеrtтуры 
лвляетс�г един,ственньвrъ на всю Я.понiю и сообщу 
о ето .и;нтереспыхъ пост,рой:кахъ и различныхъ уве:· 
селенiяхъ. 

Александръ Галинскi4. 

Письме въ peдat{uiю. 

и. г. 

Г. Род:актоr 1, ! 
Прошу Васъ не отказа,1'1, по11tст11ть паr,тоящiя стрr,чю1 110 стр. 

p�,'l'aкт11p-yro1a.NJ Ва:\Пr журпа.,а: 
Въ 'В'ПU пос�'lТлепiя ко ,шf; за п�слtюrес zpe.1rл въ большо.\П, 

обшii11 запросовъ отъ тг. артнсто,н ь ,.11a.1oii сцены" съ просьбой о cr,
д'Litcтвiн по предоrтав.1е1Нi11 1111·1, того 11.111 rнroro а!П'аж�шелта II въ в11дv 
нeFO3)f�:rtl!OC'ГJ! 01'a'l)ЧOTr, на Ka.JRЦOC ПIIСЬ�О В'Ь IYrД'liльлocтrr, .11 rrp:1 
11ocpe;i:c11вt �у,важае,rаго ж�урнала, заЯJвллю къ 011tд. гг. а])Тнсто•въ. 
что "посредни'Чествп.11;," ба,11�е не зани.11аюсь, а пото11у съ лроr,1.
ба:.,ш1 о "c0tтblic11ni11" прошу ко �ort не обращм•ьм. OcтWJJaнcr. 
тr,мъ �ю .11е.нtе \'1:J))'Го11ъ сцеш1ч,,с1шхъ ;1iнrre11eir обо11хъ сцепъ, я 
в�ещn. l'OTOtBT, 11{81Batrb IШЪ ZСОВОЗ"'\!МRНЫЛ с.правки !! r,Jlf,дtнiл, 8 
т�кже отntчааъ 11n. :вс1; 1Воrоросы, ка'сающеkл положепiл теаtrраль-
11аrо ,дtлn. К[!КЪ въ :-. Eкa,reprmoдa.pt, такъ 11 ок.роотностnъ. 

Прi:шпте увt']). въ 'IIOюt-ь лочтепi.и. 
А. К. За"ржевскiй. 

Теаrгръ .'!)еце,11зентъ II arewrъ O-l!la ,р,усс,юrrхъ i)(l)aмn.т. IШC&.Te!Ieli 
тто Екn.rерлнод:а-рс,ко� уtзду. 

Р. S. Н81r.топщf� тт11си10 П'])ошу 'l!ерооrочатать 11ct театрап.пые 
ЖJ

1

J)П!\.'JЫ. 

..4.. 3. 
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f� Grand succe а. Лqvarium S. Р. В. 
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РУССКАЯ ШАНСОНЕТКА 

M-lle Д'ОРЪ.
Сеttчасъ СlШ. •Jardin d'Нiver». 

lПринимаетъ ангажементы. Адресъ: СПБ. контора 
«f\ртистъ и Сцена». 

П r в 11 е т в а . 

. .1.ОТРАХАНЬ. Ezopoвi К. Д. 1-ое Аl'---'во <11 посред. между 
;�.кр. н а,рт. п�ицейская, д. Усейно-ва. Адр.: Аотрnха.пъ, Аrентство 
Егорова. 

ВАРШАВА. Витолло Эр. Утв. пра,в, 11 обезn. вllJJ. 1-ое В&рш. 
теМlр. аr-:во. Ор,цшацкая 13, 1'&Jt, 10-93. Телегр. а,,цр.: В&ршавц, 
Витомо. 

Готфрuд,r, B,iaдuмip,r,. Имnрмсарiо ,11 мрреопопдептъ &рт_исто1п. 
Новый Свfu•ъ 30, кв. 8. Те-.л. 66�99. 

Лев,r, Пиюперr,. Ред. ,,КонцеJ)щtое Бюро". Но1Jый ОвiJтъ 36, 
тел. 122-17. 

:Эде,1ь6ерz� JJ. Oт&piliiщea въ Вu,рша;вt театр. ar-no, yтJJ. 
ара,в. n об&з11. зал. ()р�шацкая 9, �iJВ. 37. Тел. 130--41. 

ВИЛЬНА. Лу11ашко I. П. 1-оо a:i•--JJJo 01,,веро-311ш11днаго Кран 
,1JH Росоiи 11 загр--цы, сущ. съ 1900 r., утв. прав. Вота1шческая 6. 
'l'e;r, 535. 

Фuн1>ель М. Театр. 11tоррес.п. За,р•hчнал 3. 
:Эпштейн,r, Jl. T681J'p, 11осредшш:ъ. Bltл<l'IICKII.Я JЛ. 25, IКD. 23. 
Барсская Е.1ен11, а,рr11от1тч. корре<шо11д11нша. Вольша1r ул. д. 

;\; 30, ЕВ. 3. 
!i!ЕВЪ. Бтщареu11ч1, Б. 1. Театр. 11осредшщъ н коррее,11. l\I11-

:1.�ii.т11вскал y.r. ,,Eвponeйc.t,ie 1to1Iepa". 
Бунин,r, Г. О., теа'l'р. а.гент-ь II ко.ррес.шшдеятъ. lf11колаевск1111 

10. юв. 5.
В. Jl. К11скач11. Теа,тра.1.ын,10 •. ор11есnон,ден1··ь. Н11:ко.11д6'Вс.кая '№ 1.

дИВАВА. 01,уддис,r,, О. П. Ко1щ. ,и арт. аrент. Але1t,С,андро·!J
ская 19 . 

.'IОД3Ь. 1. Леюповскiи, корресп. '11 юшрес. арт. Ул. A'IIJ\llIOл 37. 
кв. 1 . 

ЛОШКА. Леон,r, Бо61tнскiй, rишrpeccapio и к,орресп. Воf1-
ская ,ул. 21. 

)!ОГИЛЕВЪ-губ. Е. /1. Бr.лень1>iй, поср. же�ю;r;у ��;нрек,тора.ж11 
11 ар-r11стая11. ДнiJirpoвmtiii np. 59. 

ЯОСК.ВА. Jl. Г. Бади�.овъ 11 А. В. Мин-кев�Рt7>. Театр. ато11т. 
pasptш. шравлт. 11 обезп. залvrожъ. Оадовал-'11рiу:жф. 21. Тел. 35-
57. Те.1. В;;tресъ: 1!ос:юва, Вокццаб.

"Гарр�," ([. А. 3аiонц,r,). Утв. прwв. 1t обезп. зал. тea'l'IP, а о
Caд0tвaJI-'l'pi�Ф- 16, те.:r. 80-97. Толе-гр. а.др.: ,,Гарр11 Мос.�.ва". 

В. А. Операнскiй, nосрщ. 11 KO'l)pecJI. 11.еж•,:у арт. n д111_Р. 1J1арьм0. 
Не1•;шш1ый 11роtз,'\ь, меб.1. J(OJ!II. ,,Сла,вшrокiо", № 19. 
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> Русская каскадная шансонетна. <

МОЛОДА-КРАСИВА j 
i 

ПОЛЬЗУЕТСЯ УСПоХОМЪ. ·' 
Сейчасъ Баку "Казино". 

Пролонгирована на 3 мъс.яца, 
Адресъ: конто а .Ар'l'nстъ п Сцена". 

�-'"'-,.� '- -� 
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Извtстная каскадная пtвица 

ЛИJiй ЛйJJJIИ, 
Пользуется rромаднымъ успtхомъ у Родэ. � 

Оригиральный репертуаръ.-Роскошные туалеты.�

l(JД]IOCA. Вейзер�т; Г. Театр. бюро съ разр. Од. гpai;r0• об&З11. 
зал. Са.дова.н, 14. Тм. 34- 3. 

а. М. Лuхов1щерr;, rкорроспо.нд. ]L.Чпресса,рiо. f,реqе.ска.л 4 . 
РОС110ВЪ-ПА-ДОIIУ. Н. А. Вражнuq,;ово, театра,лытыii агеm·ъ. 

А�р.: Ро('/1\о»;�;ояъ, areтrny llра.юы1хов7. 
II. О. Волzим,. Tearrpa,,1t,1100 БЮ'))о. Нпкольсха-я 1,56, Телеф. 

i5-59. 
Л. J(. Гош1,.0

1 
теат.р. а;г�rть п .корр tп. Театръ ,,!{а,р1;•1,". 

'l'e.1. 22--39. 
С.-ПЕТЕРВУРГЪ. В. М. ь·охr,, Красносе�11ь-скал у.1. 111 З, IOJ. G. 

Геiштсz,1i В. и А. Шлей. Псрnое P')'Ct"-06 аг-во �л теаrр. 
·ВН JJl>Cl'Э 11 liOfЩ., раз}). прав. li обсзп. за11. H;}BCKiii Щ)(}(;!НЖ'fЪ 50.

атверное театр. аzентсmво. Волъшсшiii пе}). 6, тооr. 169-81. 
САРАТОВЪ. Лнатолiй Ло.11аиt�.инr;. 1-ос по Bмrt 11 C1rii11pп 

ар11!rе:m1ч:е,ское бюро. fi'l!lliii ,са,дъ "Каэ.ш10". 
ТИФJIИ.СЪ. КаJ!нови,и; П. В. 1-ое nr�o в1 nocptJ11. 1шяtДУ �пр. 

н арт. на Кмщазt. E:nrзa11eтшrf,l(aff р., \'\. 113, 11tn. 4. 
ХАРЫtОНЪ. А. 0. Лазарев'ri (Лазарини), театр. noi;.p&;J;ilil!XЪ. 

ЕкаЮJ,11шос.:18!Вwu П!lр., М L 
Александр� Але11сандров1�ч'ri l)лыаевскiй. Гооr. ,,Моиэ" LI. 

, ЮРЪЕ1ЗЪ д1rфл. А. Д. IПавловr,, темр. поср011. Рьшоч:пu 2,4. 
IШ. 2. 

и С U Е Il А. 23 

Варьетэ въ Россiи. 

ВАКУ. Варьетэ "Каз1шо", :1.rp. Е. \С Сакта11овъ . .Адр. для тс-
;1(·11).: Баку, Сакта.рову. 

Теа'Гръ-варьетэ "Шато-;�.е-Флеръ", дпр. Т. .А. Еr8i!!овъ. 
,ВЕНДИНЪ. Jiаба-ретъ "Врнстощ,". Д11р. То.м:ч:акъ. 
ВРЕ)СТЪ-ЛИ.ТОВС.КЪ. Ре�то1н�нъ "ВельъВью". Д11р. Николаii 

Ос1шов11чъ llрокош<жъ. 
Bl!.'IOCTOKЪ. Са;J;Ъ л театр·ь ,.Роскошь". Дир. 'l'онар11щестnо 

,,'J'орrов,1я 11 TpyJlъ". 
tКаба}Jе.тъ "Эрш1та,жъ". Дпр. В�н:не1�с,кая. 

НАРШАВА. ,,A1i1nвpiy)1ъ", 1шръе,1'9. Д11р. Н. )[арков•кая . 
. ,О аза··, кnбар. Вержоnс,кая, 9. Днр. Л.rо:1оn11п J1.1ешъ. 
,,П.ро11ена.;1а", (.l11ДЪ Д11р. Маръmrъ Kypoвcкiii. 
"Реиессансъ" �;абарегь. Повыii Онi1тъ, 43. Д11р. 9.ю1а 

фQю, Сrашат�1. 
BJf.llbHA. Вота1шчеекiii М;\Ъ, театръ-;варьет.,. 11;пр. И. А. Шу

)rм1ъ. Рсжпr,серъ Л. Г,у,реuшчъ. 
ВОРОНШli.Ъ губ. Варьетэ "Вр11стол1,". В.1а;;. 11 д:11�ректо11ъ С. li. 

Говоопiа,нъ. 
BЯ3WL>\. Театръ П. С. Пешrрова п С-1111. А;\р. i\Hp.: Вя3ь1rа, 

0 П. Неш1ропу. Теле11р. Вяз1,31а, Пюr•1рову. 
1ГРО3ПЫй. ,,Ha,p�нwii Са,�ъ" в. п. Чернлвс1шrо. I'а(',ПО]1JЦ11-

тель Н. М. Слюсарввъ. 
Еli.АТЕРIШВУРГЪ. Новыii ц1:ркъ, театръ. О;\тае,тся въ аре1111у 

тгуrnщ1;11ъ, 1Гастролара..111:ъ. 

J 

·'

Ji 
i! li , 
( 

( 
' 1, 

{ 

J 

Ji 

�( 

1 

·Исполнительница бы1овыхъ и народныхъ пtсенъ
◄ · М. А. Кр а с а вин а. 

Высту11аJJа съ -успъхомъ в1:. ,,Аркадiи" у А. Родэ. 
1 Интересный репертуаръ. - Красивые туалеты 1 

1 
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М-ль Алочка. 

Разнохарактерные танцы и�сцены. 
(Превращенiе шансонетки). 

Принимаетъ ачrажементы. 

Адресъ: СПБ. контора fАРТИС'fЬ и СЦЕНА•· 

ЕJIИСАВЕТГРАДЪ. Теаrръ-варьета "Модернъ", ,цир. Н. И. J,ов
JJовъ. 

КАВ.!НЬ. Реет. ,,Черное; Озе,ро". Дшр. А. В. Ва.с�1льевъ. 
Конц. 11мъ Ko.пeCJU11toвa. Д11р. Вас. Григ. Колески�.овъ. ll'PO

�OIМIIaя ул. 
,КИШИНЕВЪ. Павпльонъ Вла.rоро:цнаго Собраюя. Д•11р. Х. Тер

ш• ни и .М. JlIIКолаавъ. 
КIЕВЪ. Теа11ръ-ва.ръетJ "Аnолло". Д11р. Трт;�;овое Т-во, П. i\.f. 

Фщотовъ, Д. В. По;�;юшъ, .А. М. Прокофье•в1,, А. Л. Ва,'!Ьбергъ. 
Кабарэ "Гра.11дъ-Отс.1ь" Д1uр. Ланчiя. 
К.ОВНО. Гo;po;i;cкoii Са.;�; ь. Да1р. 0. е. Вестфа.,ь. 
КОНОТОПЪ-ВОii3ЛJIЪ. ,,.Алек.с·вев1жiй Садъ". Зюш..iй те111Гръ . 

• l1;r11iii театръ, щ.пр. Г. Л. Да,юше-вс1tаrо.
дЕШ3ЕРГЪ. ,, asino de Paris". Дu;р. Ф. Моштtовичъ. 

,IIОДЗЬ. ,,Ар:ка,;riл··. Дпр. Гоф1Iа11ъ II Бернштеiiнъ.
,,Геленовъ", еадъ. Дир. Дро;1v11.нскШ II Оилипскiii. 
,,Колосе,ущъ", ва.р1>0тэ, ,дпр. Германъ Кiурлшrдъ. 

,,Уранiя'·, юарr,стэ. Д11р. Жуно •11 Фортеii,1ь. 
,,Э<рм�rта.жъ", i!.аба,рэ. Длр. Оташим. K.ireтo-ooкiii . 
.lY ГАНСКЪ. Садъ "Шато-де-Ф;rеръ''. Д11р. .М. Ь!. Аifзенмессеръ . 
.ПОВЛИНЪ. ,,Версаль". Д11р. �1. В. Ма.децкiй. 
jfЕ.�ИТОПОЛЬ. Cll\,'\ъ "Шато-де-Флеръ". Дпр. М. П. Сорото. 
)IOCIOBA. ,,Ак11арiумъ", театръ !II садь. Д,пр. Ф. Ф. То:11асъ, 

)1. Ф. МартЫJl!ОtВЪ II М. П. Царrоэъ. . 
'l'еатръ-варьстэ "Ат,-казаръ", дirp. А. Т. Глuдышевъ. 
,,Аnолло", 1Вла.;1;f1лецъ М. П. Царевъ. 
rСох.одыш1tи. ,,Золотой JI<корь". Дир. И. А. :Кучеровъ. 
Во-робьс11ы Горы. Сешей1rоо "Варъетэ Крыl!'КIJша.". 
tНИЖJПй-НОВГОРОДЪ. Рwrора,лъ "Венецiл'' Уварова. 
ОДЕС.СА. ,,АJJеюс&nдровс:к.iй Паркъ" Дир. Товарищес,тво. 
,,АJJЫtа.заръ", ;цир. Ф. Е. Га.лт.µ-о. Гречес1сая, 48. 
,,{::!111еrрная Гостиnюща". Днр. Юашо-l'усс.кан А,рте.11ъ Офф11-

цiанrо.вь. 
ПЕ'fl\ОВСКЪ. Город;скоi\ Театръ. Тер·ь-Погосов-ъ I Itом.п. 
•ПITPOiiOBЪ. Театр1, ,,BИJtтopi11",

ПОЛТАВА. Театръ "Апол.по". Дир. Первая ll0i11тa.вC,1tЭJI Артмъ 
Г0<родской садъ. Дир. А. ЦLiбemto. 
РЖЕВЪ. Театръ П. С. Н1ШИроо�а r.ъ С-,ми. .Аl,щр. J!:И ·Р·: Вязьма, 

е. П. Нtш11рО1ву. Телегр. Вяз�ча, 1Ie1rиpo!l'Y. 
il'ИГА. ,,Ол=ъ", теа'I'ръ-<варьетэ, ЕлизавеJ)11Лс1t&JI у.п., 61. Дир. 

ЛJJгустъ Heiiлairдъ. Сезоnъ к,руглый годъ . 
.,. Р,ОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Театръ ,,.Марсъ". Ди.р. Xap1>кo1J1cJWe Т-�-у-
iЦовое Товарищество. 

,С.-ПЕТЕРВУРГЪ. ,,Вилл& Ро,дэ", те&'I'рЪ ж са.,J;ъ. Д111р. Адот,фъ 
Роде. 

,,Ак:варi·умъ". Дир. rбр. Але-ксандро.вы. 
,,J ardin d'Нiver". Д11р. Ф.и.mисъ '11 Аверьяновъ. 
,,Варьетэ". Дир. То-варпщество . 
.САРАТ{)ВЪ. ,,Itаз•ино", бьгвшiй "Ренмсапсъ". Диrр. А. С. Jlо-

w:аш-кwнъ и Выковъ. 
ООСН(}ВИЦЫ. Варье-тэ Шrпманr;кмо. 
Кабарэ "Ва,цише", щир. llr.)!;ltaЙ •и Jtoom. 
СТАРОДУВЪ (Черн. L'J'!б.). Тсатръ-'Варьотэ Bac11JIЬчe!lК;i. 
iСУJЗАдКИ. Тса'l1ръ л реет. ,,Варьете Аркадiн". Ди1). Н. ,Ней-

nrта.дтъ. • 
1'1'ИФЛИСЪ. (;1411ъ .11 т&а'11рЪ М. А. Горгиджановъ. Мrrхайло11скiй 

[!росп. 
ХАРВИНЪ. Городской С�щъ и ковц. аиъ "ll8.tJ!epжo". Дnр. 1-й 

Русокой Л]YГCJUI. 
ХАРыtОВЪ. ,,Вуффъ". Дир. Х&рыtО1Во1tа.я АртеJIЪ Оффицiантовъ. 
Роот. ,,BepcaJIЬ". Диrр. Щеголавъ. 
Ва.рьетз ,,:&1.11.11& Жа.ткина", ди•�к. В. В. Жа.тх.и'l!ъ. Реж. А. JI11-

6ерма11ъ. 
,,'1'.иво.lLИ". ,ди·р. ХарЪ1КО1ВС1t11J1 r!ртет, Офф<!щiаwrовъ. 
ХЕРСОНЪ. (}десr.ка.я Г·остияющз.. Дир. Р. В. Винкертъ. 
ЛJITA. Театръ "Одеоиъ". 

Редакторъ-Издателъница Е. Асташева. 

Разнохарактерная танцовщица. 

fd-ль Ванда. 
Принимаетъ анrажемевты. 

Адресъ: СПБ. Коятора 1.РТИСТЬ и СЦЕн.д., 
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Les celebres denseurs fraш;ais. 
l\'I-Пе М i r i а 1n et М·-1� R о Ь е r t 

Grand succe "Лquarium" S. Petersburg. 

Знаменитый Французскiй д уэтъ танцевъ 
:М-lle Мирiамъ и �f-r Робертъ. 

Съ rромаднымъ успi;хомъ СПБ. «f\кварiумъ». 

Т а н ц о в щ и ц а - б о с о н о ж к а. 

1 
Jlияа rJianapи Принимаетъ ангажементы въ театры "варьета".

D Постоянный адресъ: контора "f\РТИСТЪ и СЦЕНА". 

------..--

1 
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13JIАДИМIРЪ ГОРДОНЪ 
Гостиный дворъ 46, Тел. 404-79. 

2. Нижегородсная ярмарна. Главный домъ No 11.

::sa 
-> 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ БРИЛЛIАНТОВЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ, GЕРЕБРЯННЫХЪ ВЕЩЕЙ 
щнt поцар1tо�зъ и подноmенiи по но�зtйши ·л:ъ риаункам·ь. 

�ц i;нь1 дешевы}). 
ПОКУПАЮ ЖЕМЧУГЪ, БРИЛЛIАНТЫ, ИЗУМРУДЫ. 

Александръ Галинскiй 
трансформаторъ н первый дамскiй нмнтаторъ настоящнхъ яnонскихъ Гейшъ, 

Аленсандръ Гапинснiй во врсмн прсбьmанiя въ Ялонiн изучнлъ танцы и 
n-tнie настоящихъ гейшъ, 1tоторыо нсполпяе'l'r, съ rро111адпы111ъ усл·hхомъ 
ва сцсна.хъ театровъ различныхъ sшонскихъ городовъ. Намtренъ продолжить 
своu гастроли по .Я.nонiи еще на пtс1tолько 111tсяцевъ, дабы одновременно 

усовершенствовать созданый имъ новый померъ. 
НОВОСТЬ! =--для РОССIИ- НОВОСТЬ! 
Настоящiе японс11iе танцы, ntнie на японскомъ языкt подъ 

аккемпаниментъ �японсной ШАМИСЕНИ». 

Редактор'i-Ив,.атеJiьница Е. А. Асташева.. 
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