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ДBYXf{EДt]Ibf{ьti ЩУРf{ЩIЪ: 

драмы, оперы, баJtета, оперетты. 

фарса, театра варьетэ, цирка. 

спорта и кинематографа. 

Нонтора редакцiи симъ извtщаетъ г.г. nодnисчиновъ, внесшихъ полную годовую 
плату за 1912 годъ, о томъ, что высылка журнала "Артистъ и Сцена'' будетъ 
nроизводитсn имъ, безъ венной доплаты, и въ 1913 году, впредь до nолученin 

ими nолнаго комплекта въ 24 номера. 

С.• П етербургъ. 

Наша театральпая печать, уд-в.mяя пе мало мt.ста 
совершенно пус11Яl'lнымъ, малозначущи•мъ фа:ктамъ 
и,зъ жиз·ни: театра, судача. .перемьrвая косточки н 
:rщ•паясь ,въ часттю:п жизпп артпстоmъ, зачастую 1Про
ходитъ мимо та:кнхъ событiй и, какъ ,бы, п:гпорн
руетъ 'l'aI�ie факты, которые, 1,азалось, щолжны были 
бы ии·вть наттбольшес право получать осв·вщенiе па 
столбцахъ газетъ и журпаловъ, обслужпвающихъ 
интересы сцепы и ея �-вятелеrr. 

Пра•вда и то, что в,сf, эти лрофе,ссiоuальныя ну
жды и наболJ;вшiе вопросы ЯIВ.rяются довольно-таки 
скучнымю для р,ядового чнтате:rя, болiе wн
тересующагося 1вессдымъ н зашr:мательнымъ изъ 
жпзпп театра и артИС1'Оnъ, по что же дf,"1ать-театръ, 
.какъ и сама жизнь, ,n,!'ветъ сnон драмы, и артп
стамъ прходится ЖИ'ТЬ п ,1увствО1вать не толыю чув
ствами и жизнью И!ЗОбражаемыхъ ими на сцен-в 
лицъ, но и СВОИIМИ собGт•венны)I!I. 

Отъ артиста требуютъ, чтобы онъ былъ всегда 
на высот-в •своей задачп, чтобы онъ весь горf.лъ и 
жилъ для 1с1Воего искусства, 'НО забываютъ, что даже 
простой ма,стеровой, для тото, чтобы успf,шно и 
продуктиmно работать, долженъ прежде 'Всего быть

сыты:мъ и обезпеченнымъ, хотя бы на завтраmнiй 
день. 

За гра•ницей Э'fО прекрасно пони,маютъ и для 
того, чтобы 'Получить наибол-ве напряженную и 
осмысленную работу--рабо1·н·ика та�1ъ не -голы<0 хо
рошо воз.награждаютъ, но п обезпечиваютъ e,ro tr 
страхуютъ отъ пecчaicтifr. 

Одюrмъ изъ паиболiе Gосiы1ыхъ м-1стъ а:ктеl)
скаго •сущесrвоnанilЯ mвJГяется неувЬрепность ;ъ 
зашт,рашнемъ ,цп·l, въ томъ, что ,подписа,въ аuгажс
ментъ, u:rолучишь заработанные ;1епьгп п благопо
лучно просуществуешь хотя бы до конца сезона. 
Такой, казалось бы, важпыtt ,zря сценическихъ 
дi;ятелей вопросъ ,печатr, почему-то игнорпруетъ, 
несмотря па частые крахи и прогары театралт,ныхъ 
предпрiятiй. Въ особенности страдаютъ uтъ лоrо 
зла :мелкiе артисты, принужденные с.;rужптт, у пср
mа:го 1под,вернувшагосяс антрепренера. 

Въ антрепризу ,1,е теперь л-1зуrъ вс-в. Всякiй, не 
нм-J,ющiй .1оманнаrо гроша за душой, nредrтрини
мателъ, орудуя на залоги, и ровно нич-1мъ не риску,r 
набираетъ труппу, и при illepвoй же пеуда-чt. скры
вае-гся. оста,вляя на nроизволъ судьбы заr,оптракто
ваппыхъ имъ арткстовъ. 

Внос:и.мые антрепренерами залоги, явл1Яютсл 
столь незпа-чительными по отпошенiю къ тi;мъ 
"претензiя.мъ", которыя сыпятся посл-1 :краха, какъ 
изъ рога изобилiя .къ неудачливаго предприпи:мате
ля, что объ обезпеченiи этимя залогами артисто11ъ 
н юворить не прихО!ЦИ'ОСЯ, 
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Необходwмо было бы разм-1ръ залога строго пор
ми,ровать, въ за"Висимости отъ nринwмае-мыхъ антре
неромъ на себя обязателъствъ, а пе предоста'Влятъ 
опредъленiе раз:мъра такового обе:=�п:еченiя и nла
тежсопособности административ11ымъ rвластямъ, 
дъ:t1:с11Вующ1rмъ зача•стую по л'Ичному, не на чемъ 
не основанному, усмотрънiю. 

СJТJ)аведливость требуетъ, чтобы такой залогъ 
обезпечmвалъ бы uолученiе м.rпп'Мумъ двухмf.сяl"!
наго жалованiя всъми членами труппы, та:в:ъ кахъ 
артистъ, подпИ'Сывая контрактъ и связыва5I себя 
обязателъство,мъ, въ большИ'НСТ'ВЪ случаевъ бЫ!ваетъ 
ли,ш.енъ шозможности, посл-в rюраха, [Iри,строrить
ся куда-либо до начала новаго сезо'На и nрину
ждепъ голодать не по своей винъ, а по :милости не
расчетливато, неу�мълаго или просто плутоватаrо 
антреттренера. 

По:\fимо III,>я:мoro матерiальпато ущерба, :который 
наносится r/ь такп'Хъ случаяхъ и безъ того нео6е1-
печеппымъ работп-и,камъ сцены, имъ приходится те
рять пе мало и orr-ь того, что за в,се ,время ихъ вы
нужденнаго безд-вйствiя. они ОТIВыкаютъ отъ сцены, 
отстаютъ отъ репертуара и ихъ. :в:акъ без.работныхъ 
и нигд-в не въJiстуuающихъ, обходитъ молчанiемъ 
п,ресса rи заоы'Ваетъ публика. 

Артисты 'Прекра-спо знаютъ насхол1,,ко лег�е 
У'Строи-rъсм ,.·съ м-вста", да еще nocлi удач,но npo
meдmaro сезона. 

13ажно также, чтобъ для обез11Iеченiя захонтра�к
тованной труП'Пы антрепренерами в,носился бы спе
ц1альныrr залогъ, изъ котораrо могли бы nолучать 
только работники сцены, а не хакъ 'lте друтiе юре
ди-горы антрепренера. 

Случае1'Ся ,в-вдь и тахъ, что за постройку •или: 
С"'тдiлху театра, за :костюмы, декорацiи, бутоqюрiю 
и проч. предприниматель должепъ та:кi�я: суммы, что 
по ·про1юрцiоналЪ1ному рЗJсп�ре·д-влеиiю залога на до
лю бf,дняко'Въ а-ртистовъ приходятся жалкiе гроши, 
не позволяющiе да'Же !Выiхать изъ злосrтолучнаго 
города. 

Всmросъ объ обезпеченiи артиста,въ залога-мн 
нас,:,о.'rт,ко -важпый, въ скор-вйmемъ r,азръшенiи его 
oщym;aerd!r та1кая настоятельная необходи�rостъ, что 
не 1r-вmало бы обратить па него 'В1гюманiе и театраль
ному обществу, ,прirз-вапно:му улучшать ·бытъ арти
ста п проводить 'ВЪ Ж'И'З1НЬ т-в или кныя назрtвmiя 
патребности. 

Теперь, 'ПJ)П реформ\ этоrо общества, wри ожи
дающейся болr,mей с1Rязи съ арrrистам·и, 'ВЪ 'В'И�дУ 
учреж;'!;епi�я: м·в•стттыхъ отдf.ло'Въ, и при больmемъ 
ттr,опИ'КНО'Вепiп. тахъ сказать, въ актерс:кiя нужды. 
надо па,дiяться, что театральное общес11во пе за
�rедлптъ взятъс!Я' за проведепiе -въ жкзнь обязателг,
наго д.чя 'ВС'Бхъ ап-гре1ТТрепероrвъ обезпеч:енiя артv.
стwчес-каго труда. За '(ача эта почеттта1я и стоиrrъ 
того, чтобы падъ ней потруди-rъся, т-вмъ бол-ве, ч,о 
требооапiе солидпаго обезттечепiя ус'I'ранитъ отu 
театра нежелателмты:хъ, дутыхъ 1IТре,'(прин'И'Мателей 
и геmефпrахеро.въ, и тiмъ хоть пъсколъко оздоровить 
атмосферу театра. \ 

Б УР��пы. � 
'-----�---� 

Слiдующей очередной �постановкой въ Наро\Ц
номъ Домъ будетъ возобновленная опера П. И. 
Чайков•с:каго "O1Iри,чни:къ". 

Д-вла союза драматическихъ .и музыкальны�ъ 
нwсателей щцутъ блестяще. Оборотъ въ этомъ году 
,J,Остюrъ 160 тьгсячъ рубле11, 'ЧI'О обЪlясняе-гся 111рили
r,омъ но.выхъ •членошъ. 

Въ •бенефи,съ •О•Р':кестра Большого театра 1Iюйдетъ 
.,Евгенiй Онirинъ" ,съ уча,стiемъ Собинова въ •па,р
тiи Лен1схаго. Дири1жир,оватъ оркестромъ будетъ Ар
туръ Нкх,ишъ. 

Въ Троицко•мъ театръ "11пнiа,тюръ" поста,влена 
одноактная :комедiя С. Юш::кевича "Пер'Вый денъ 
творенья", ше;д;mая съ усп-вхо1.1ъ въ Одеос-в и •въ 
Харь:ковi. 

Учеоюгки с:конча-вшагося ттрофессора K0Frce,pma
тopiи А. А. Кола,:ковс:каго, р-вшили. ломiстить �ПОl)
l'ретъ 1па:койнаго •въ его :кла,ос-в. 

Балетмейсте,ръ crrб. Им:ператорскихъ театровъ 
Н. Г. Легатъ остаnилъ м·всто ·преподавателя въ ба
летномъ отдъленiИJ 1при 1сурсахъ Г. Я. Заслав·скаго и 
сталъ во глашf. mновь учрежщеtrныхъ художе-с'I'вен
ныхъ :курсовъ хореографiи. 

На со'бра,нiИ' членовъ Литературпо-Ху1Цо:>rоествен
на•rо общесгва, 1по 1Предложенi10 r. Протопопова, бы
ло •постаrrо'Влено воз,цтвигпуть памятпи�:къ на мо

гпл·в бышmаго члена общества ,по:коfшаго В. П. Дал-
1,rатова. Ръшили ·на1значи,ть три ,премiи за лучшiя 
моделИ'. 

Кромf. того, р·вmено театръ о-ва "Малый театръ" 
переименовать 1въ "Театръ Лите.ратурпо-Художест
веппа,го O-na пм,спп А. С. Сувори·на". 

Съ т8-'rо октября 'Въ театр-в "Ко'Медiя", на 
11охо,вой, начались г;uстроли полнс100й труппы. Въ 
реперrуаръ вошvги ,пьесы С. В�10П'я1п,с:ка·го, С. Пши
быmевокаго, Б. Горчи:нс-каго, Тадеуша Ритнера. 
Т. КончинсlКаго и друти.хъ. 

т 4-rro октября состоялся въ Петербур,гf. •первый 
1:опцертъ Н. В. Плевицкой, на :которомъ она вы·сту
nи.1:а съ ,р�ящомъ но1JЗыхъ л·всепъ; залъ Дворянсхаго 
собра·пiя былъ, по обыкновенiю, ттере!Полненъ. 

Диrре1щiя Им:1пе,раторскихъ театровъ доводrгтъ до 
свiдf.·нi,я, 1публИ1Ки, что ·въ Але'R'сан1дрипс:комъ театр-'[; 
въ текущiй сезонъ 1912-1913 г. будетъ дапъ по 
'Вос:креснымъ дня·мъ рядъ утренпихъ 1с'Пектаr-лей для 
учебныхъ заведепiй. СпектаК'Ли ра"Здiлепы па три 
абопемента по 4 представленiя въ каждомъ; въ со
ставъ пхъ вошли сл-вдующiя 11песы: ,,Недоросль", 
,,Реви:зоръ" Гоrо.Л1я, ,,Не такъ живи, :какъ хочется", 
.,Въ чужомъ пиру 'ПОхм-влье" и "Не было ни гроша, 
д;а вдруrъ алтынъ"-Островскаго. 

Cтoлi'I'ie со дня рож,денi'я А. С. Дарrомыжскаго 
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11ре.дположено ознаменовать ,въ Марiин,ском:ъ театр·в 
постановкой оперы "Каыенный гость''. Къ участiю 
въ ,постановкt. этой оперы будетъ 11Iривлеченъ ком
лозиторъ Цезарь Кюи, который уже ,nocлi смерти 
Даргомыжскаго, оркестровалъ его оперу. Участiе 
Ц. Кюи въ .постановкi "Каменнаго гостя" выра
:штся въ том:ъ, ч.то онъ будетъ давать необходи.мыя 
указаюя въ ,омысл·в общей музы·кальн·ой шодготовки 
и: темповъ. 

Первое предста:вленiе состоится IВЪ ншl'бр-1';, 
приче<мъ, ,парт1ю Лепорелло будетъ п·1ть Ф. И. Ша-
лял.инъ. 

Хоръ Им11Iерат.орок;0й Маршнской о·перы fстраа
ваетъ 26 декабря овой ежего.цный традицюнный 
концертъ въ зал,J, Дворянска.го собранitЯ. Соли
стами 1Выступятъ ,всi; ,выдающiеся а,рти,сп�и и 
артисты Марi.инскаго театра. Исполuяп,ся 
будутъ исключительно '!Iроизведенi!я рус
скахъ .ком.пози.торовъ. 

Вокальное общество доводитъ 
до ,св·вд-kнiя, что лица, желающiя 
l!спытать свои толосовыя сред
ст,ва ,въ при,сутствiи членовъ 
президiума и совtщатель
ной комми,сiю и получить 
отъ !Нихъ соотвtт-
с-r;венные указа.юл 
и ,совiты, должны 
лред·варительно, за
пи,саться 1въ пом:h-
щенiи: общества. 
(Екатери'Нинскiй ка
налъ, 61, кв. 6). 

И:мп'Рессарiо В. Д. 
Рf.зниковъ снялъ на 10 
лiтъ по:м:iщенiе па Мор
ской, въ котором:ъ находи� 
лась дирекцiя и,талъанской 
О!Перы, сосре.цоточивъ здъсь 
всt. ,свои .цt.ла по устройству 
;концертовъ, поiздокъ п проч. 

Оперный артистъ r-пъ Ами·рд
жанъ ,организовалъ оперное товари
щество, для постано1В·ки спекта,к
лей .въ окрестностяхъ Петербурга. 
Въ товарищест1Во вошли: тенора Чер
новъ и Морской, дирижеръ г. А•ркадь-

сы" г. Гречапиповымъ написаны: опера "ДобрЬll{Я 
Никитичъ", шедшая въ Большомъ театр-в �ъ 1903 1',, 

музыка къ "Снъгурочк-в" Островскаrо, къ "Смер-
1'и Iоанна Гроз наго" и "0eo,.:i,opy Iоанновичу'', на 
слова 11рилогiи 11р. А. К. Толстого. 

Пре,ц,IIодага.вшееся ,въ ноябр½. открытiе въ Петер. 
бурт-в международной выставки "Модный Мiръ" 
rаеренесено на февраль м-всяцъ будущаго 1913 года. 
Причиной послужила неготовность экспuuатовъ 
какъ русскихъ, такъ и заrраничныхъ фирмъ, по
желавшихъ пр.инять въ ,выста.вкъ самое широкое 
участiе. 

Петербур,гъ собирается посiтить извъстный пи
сатель Габрiель .ц'Ануuцiо о,rносtащiйся съ боль

шой си·мIIатiей къ Россiи. Прi·вз,:�;ъ его нахо
дится lВЪ .связи съ желапiемъ поручить одному 

изъ петербургс1шхъ и:м,прессарiо постановку 
своей послtдnей музыкальной трагедiи "Па

ри�зи,на", музыка для которой па.нисана 
IJ.ЮМ)ПОЗИ'l'Оромъ Масканьи. 

Въ Москвъ изъ театровъ минiатюръ ра
ботаетъ одинъ толы,о театръ Ы. Ар
цыбушевой�первый театръ-открьд�J,

шiй свои: двери новому жанру. Въ 
теченiе этоl'о сезона будутъ ставить 

одпоактuыя OIIepы и пебольшiя 
д;рам:а�rическiя uI•роизведенiя каю; 

старппuыхъ, такъ и 
пыхъ ашторовъ. 

современ-

Въ Варшавi, по иницiатпlВi 
гр. Замопскаго, Потоцка1·0 

п :кп. Воропецкаго, орга
nи1Зооаuъ IIОвып частный 

,.:�,раматuчес.кiй театръ. Въ 
соста;въ т,руuI•пы этого театра 

входятъ изв·hстные артисты 
варшаm,с:ка-го правительстве11-

паго и: :краковскаго городского 
театровъ М. Пшибылко, Потоц

кая, М. Дулембянка, Л. Дунинъ, 
Я. Япецко, I. Сосновскiu, А. Зельве

рови,чъ, I. Венrжинъ, Г. Лещинскiй, 
Э. Вейхертъ и др. 

Постройка театра затянулась и онъ будетъ 
оконченъ м½.сяца черезъ два. 

евъ, меццо-сопрано Ольшанецкая, драма- Комnозиторъ Арсе11iй Даниловичъ Даuпловъ въ 
м½.сяца устраиваетъ симфоническiй 

концертъ изъ с.воихъ 
1J.Iроизведенiй, 11осв1»щен
·ныхъ столJтнему юбилею

тическое coIIpaнo г-жи Соколовская и Гур- началъ ноября 
окая, меццо-сопрано г-жа f\ртистка hмператорскаrо балета 
Скл�ярова, сопрано п�- Е А С 

б }TJ' • • мирнова. '11ров,ская, , асъ :н.уковъ и 
др. Хормейстеромъ 1при-глашенъ Слуцкiй. 

На:мъ,чены для лостанов.юи опекта'Клей с.1ъдую
щiе пункты: экспедицiя заготовленiя rосударстве,1-
ныхъ бумагъ, Фарфоровый заводъ, Гатчина, Царское 
Село, IОрьевъ, Рев,ель, Нарва и др. Нъ:которме те· 
атры уже сняты. 

Исполнятся 25-л½.тiе 'КОмmозиторской д½.ятелъ
r:гости А. Т. Гречанинова, въ ознамев:ованiе чего въ 
театр-в г .Зимина въ Мосювi будетъ поставлеRа 
OIIepa А. T.-,,Cecrpa Беатриса". Изъ крупныхъ :му
зыкальныхъ 1Прои.з,веденiй ·помимо "Сес1'ры Беаrри-

отечественной IВОйны, а также изъ отрывковъ OIIe
pы "Маскарадъ", 1,оторую онъ пишетъ па слова 
Лермонтова. ИсIIолните.1ями будутъ пзвъстные ар
тисты Спб. оперы, IIОДЪ управленiемъ автора. 

Предварительно передъ концертомъ устроена 
будетъ генеральнш1 ре.петицiя, на которую будутъ 
приглашены критики и музыкальuые дъятели. 

Пользующiйся И'З.В'встпостью, ка.в:ъ прекрасный 
..rrрооодаватель пънitЯ МИ'хаилъ Яко,влеви1чъ Ан:же
лини получилъ музыкальное образованiе 110 клас
су пънiя у профеосора Антонiо Котоныr J!Ъ Спб. 
к·онсерватОiрiи, которое завершилъ у nрофес,сора 
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II. М. Опаоскаго. Изъ [IОIОщпхъ и изn-встныхъ ши
роко1'1 публиъ:-в артпстоnъ тtъ числу его учениковъ
п учепицъ принадл:ежатъ · 11. А. Каринская, ,поль
зующаяся большой нонулюрпостыо опереточная ар
тnстка, г-жа Потопчnпа, г-ж:и I-Iива С.нvвская, Лп
дiя Гдазуно'Dа, Е. Де,.ре11, rir. Томашеnпчъ (басъ).
Богдановъ (барuтопъ) II �\ругiе.

Балетмейстеръ СПБ. П-мператорс:юrхъ театрОD'Ь 
Il. Г. Леrатъ остави.1ъ м-всто 11реподавате.1я въ ба
:rетпомъ отдъ.сrепiп прп курсахъ Г. Я. ЗаслаJВскаrо 
н сталъ во глав-в шновь уqрсжденпыхъ .,ху;.�;ое�1,естnен-
1'ыхъ курсовъ хорсоr,рафiи съ 11а.рал.-1е.шпы:.1ш дра
:.1tатпчесютми классами". 

- Бывшее пом·J,щепiе Эстонскаго :клуба, на Cep
нyxoвci-ofr улпщ·в, снято па пын·вшнiй сезонъ в. li . 
.:-lар1,узе. Спе�кта:к.лп будутъ ставитьdя ежсдпе,вuо 
съ ,сюrымъ разнообраз11ымъ ре.пертуаромъ: драмы: 
фарсы, пебо.1ьшiя оперетты, минiатюры съ кафе-
1,опцертнымъ 01д·l..1енiемъ въ заключенiе. Труппа 
набирается. РежнссерО).IЪ [Iриг.1ашенъ г. Каста.rт,
с1,iй. Нои-hщепiе шювь отре1юнтировано. 

Перестройка бш1 ьшого за.:rа Копсерnаторiи окон
чен а. У стаповлепъ 1,упо,1ообразныi1 горпзонтъ и 
отд·l,ланы царскiя .1ожи. 

Зрительный заJJЪ 1ш·l.етъ трп яруса, ко1оры� 
) строены не горпзонта.тьно, а ,съ на1:.1опомъ 10, 

сцеп·h, нс.1·вдств1с ч го со ,вс-вхъ 111,стъ од11нако30 
.·орошо нн,1110; при это:.111, стуль,я nъ .rожахъ распо
.1t,;1,свы та1,ъ, •по пуб.пп,а бу;.�;етъ сид·вть лицо,111, 
кь сценi. Вс·l.хъ ложъ только 16, IВЪ томъ числ•{; 
-t .1 н терны хъ, у ca,ю.tt сцены, и 12 нумеровапныхъ 
.10:,1,ъ с1, Сiоr,овъ въ ,пер,nомъ я рус·в. I{аждый ярус ь 
и �1-Ъt:г1, свuс uшро1;ос фоr1с; :ia 1,у.нr,са)ш же ycтpoc
tt ы фuiie uт,\1.11,110 ,ря артu,стовъ л для оркестра. 

JJъ l\loch�вt у ш1рового судьи разбира.тось ,:i;f..10 
аrпрспренеро,nъ са,1а п театра "Ренессапсъ" 0. П. 
11 lJ. ll. Гьп;овыхъ по оuвrшенiю нхъ въ напесеui11 
нобоеnъ (, J[Щ,У Турбасу. Побоище произош.10 вслf.д• 
cтuie треuованiя борца уп:rатип, сл-r,дуеыы,я ему щ) 

условiю ;1еньгн, :Мировой •судья прщ:оворнлъ Рыко-
111,1хъ 1-ъ тре�rъ �1·hr.}tцa:11ъ ареста 1..:аждаго. 

Во всf.хъ сл:ояхъ общества стре�мленiе учитьс,'! 
н{;ть та1,ъ пе.1:.rко, что идутъ учиться ко .всяко1rу, кто 
назоветъ себя "профессороыъ" или просто ,,преюJ
давате:rсмъ" п-внiя. JUар.rатанст�о такихъ профес
соро-въ и препода,вателей. сплошь и ря.-.�;омъ круг
.1ыхъ неучей, сводитсн :къ одной паживf. и зачастую 
къ порч-в хорошнхъ голосо-въ. Состоящее ,подъ Аnгу
ст-вJ'iшпмъ покроuите.rьствомъ Его Императорскаго 
1 ;ысочестnа Ве.пп,аго JС,пязя Сергiя М.ихаиловпча 
,,Hor,a 11 ьное Общес11во" горячо обсуждало этотъ на
бол·1вшiй ,вопросъ и пришло къ заключенiю о необ · 
ходимости установленiл слiдующихъ пяти прави.1ъ, 
I,оторымъ должны отв·l.чать преподаватели n·l.iнiя: 1) 
Общее образованiе уровня •средне-учебныхъ завс-
11енiй; 2) Общее музыка,rьное образованiе; 3) Об
щее понятiе о физiолоriи и анатомiи голоса; 4) На
лпчность обработаппаго голоса и 5) Теоретическое 
н. практпческое знанiе способовъ 11реподаванitя п·Ь
шя. 

Оперный артмстъ и nреподоватепь ntнiя М. я. Анжепини. 

Нъ настоящее ,время "Вокальное ОбщесТIВО" 
X;l опочетъ, чтобы эти праrвила стали юридлче-с.к.и 
обязате.11ьuы,ми ддл лицъ, желающихъ [IОС1з1ятить се
бл этого рода д·ьлтельност.и. 

Въ Старинuомъ ·1·еатр·J; въ пьrн·вшнемъ ,сезочJ; 
1х1шено IПОСтавить ци,клъ итальян1Ск·ихъ народIIых·J, 
комедiй-.ш,шровизацiй. 

Старинный театръ, въ томъ nид-I,, въ какомъ оnъ 
существовалъ 'ВЪ С,J,вС!рной Италiи, глаmпы:м:ъ обра.
зомъ, �въ Вепецiи, будетъ возсоздапъ съ соблю�е
нiемъ р·вшптельпо 1вс-hхъ нсгорическихъ деталей. 

Теперь идетъ ,,цiятельная ,разработка "щенари·', 
т. е. особы:хъ таблицъ съ указаанiемъ ,порядка д-вй
стnующихъ л·ицъ, которыя ·выn·вш,и.ва;rись въ ста
ринныхъ 1итальянскихъ теаrрахъ со ,стороны ку
ти,съ. 

Въ этихъ ,,шенари" давалось толыю общее за-
1анiе для актеровъ. Вс! подробности сцены всецi
.tо предоставляю�,ся 1импров•изаторс,,ки'Мъ 011особно
с-m.шъ самаго а�-.тера. Па1Прим-връ: до..rженъ высту
пить арлеклпъ и устроить сцену ре,в11ости rероип·в, 
это только и указыва,ется. 

Интероспымъ явленiе:мъ въ ,стар'ИННОJМъ театрв 
слiдуетъ пр,изпать такъ называемыя "lazzi", ,вста..в
ныл ,сценr,и, которыл эr,,с�,реппо разыrрыва;rпсь 1:1а 
,случай .какой-ли1бо замшнки -въ репликахъ rлаJВныхъ 
�-l.йс-гвующихъ лицъ; именно ,ЦЛ6! этихъ ц·.влей слу
жили 111ри сr{аждомъ теа1'ръ опецiальныя 'Dруплы 
акробатовъ, 1приходиnшихъ въ такiл минуты па вы
ручку артистамъ. Прод-Jшыn.м разные кунсштюкu. 
они отвлекали внИ'манiе зрителей II дава.1и возмож
ность а•р'Ги•стамъ обдумать ,цальп!i1шiй ходъ я:м[Iро
визацiй. 1 ~ f ;_:: -: 

Въ виду того, что ц-вль Стариrшаго театра пред" 
ставить С'rарину д-вйсmительно ·во щ,с-вхъ ,ц,J;таляхъ,
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въ 1на,стоящее вре,мя па ряду съ ,д,ру�гими рвпети
цiям,и и,дутъ ретте,1шцiн собственной труппы акро
ба'I'о.въ. 

ДпрекцiJЯ Сrариrrнато театра остается 
:нс1�10чепiемъ баропа Н. В. Дрwзена. 
спектаlfсли DЪ ,деrкабр-J, мkяц·�. 

та же, за 
Начнутся 

28-l'o опябры, 11 с полшrлось 25-:rътiе лите,рату,р
пой: ;�ъятелъпооти пп,сателя, [!Очетпаго а:ка:л;емиrn:а 
Пвана Алекс-Ьевшча Бупипа. 

Л 11тсрату,рныш оtбщеот.nа Мооквы: ,,Общество 
Л10бrпе�1еi1 Россiйсr,ой Сювесшостн", ,,Обществе, 
/lъятелей Псрiоднчеоко:u Печати и Лнтературы·', 
,.Т{а,сса Bзaпiroпro•�lOЩlf .,1 пте,раторо:въ и У"Iены:хъ", 
,, Тол•с11о·вское Общее11Во", ,,Л·ите,ратурно-Художе
стmепныfr I{руж,окъ", и "Литературная "Среда", об

разова:ш изъ сзопхъ пре,:�;ставите:rей особьп1 комп
тетъ по ус1,ройстmу чествоtвапiя юбпляра, rшторое 
состоялось /ВТ. l\l,ocк1.в·h, въ пrш·вщенiп дитерату�щr,
ХУ'дожестtвеППЗIГО 1{,ружка. 

Д,иреюцiя Им,пера1юрощихъ театрошъ 1Предnола
гаетъ съ 1будущаго сезона в-hс1ю,1Iько по,выспть ц1пы 
на русскiе спе,кта:к.1и въ Михаfr.rовскомъ театр·h. 

Прп существующнхъ удешевлепныхъ цънахъ 
nолпый сбо,ръ соста!r.ляетъ всего боо руб., что н� 
1101,рываетъ да;1;е расхО/\Овъ. 

l3ъ Ulтy·111·apт·J; закон•rеаа построй•ка ноg,аго пр,и
;\1:орна,го театра. Театръ :ноп,, построен 11ыit по 
11 c.1-Jц,пNry соtо-ву техтшоп. п,ре,-�;назпачается д11я 
11пста110.1н,п1 оn,е,ръ, ,-�;ра,ыъ н ба.rетооъ. 

Компознторъ Л. Дрнзо. 
(1(1, 11оста11овк�ь cio опереп�ты «Парuжскал бо1е.,tа) 1ta е1,ешь 

•Bece.raio щеатра• въ С1�б.).

Союзомъ 11rузыкал.1шыхъ и дра'МЗ.ТИ'Чес:юихъ '1IИ

сателеi1, rncл½.дic11вie нова,го за11юна объ аwторско�м:ъ 
нраJВ·в, былъ ,разос.1авъ ов•ошмъ агентамъ особый 
11,пр1<уляръ. 

Въ IВИiд;У того, что мпогiе, ка:къ изъ среды пу
(i,ш,юr таr(ъ п ар11и•стовъ и а•nторо·въ, не IВ'lIОлн·:Ь 
з11ан\'Ощ1:.т съ •сущ•постыо IIODaJ:Ю 1Порядк.а ,в,зи,машя 
а.вторсr,аго тонорара, мы считаеыъ пе без'Полезнымъ 
привести этот�, 1�mрыу.1w,ръ цiли1,омъ: 

Въ виду •всту,пленiя в-ь c.11:iy Выс.очайше у1•верждеютато новаг11 
зuкош1. объ авторс1tомъ лрав'I, (20-то ,rарта 1911 r.) лре11лаrае·гr1r 
вамъ леу,косnи'J.\ельно взыс1и.1Jатъ aвl'opcкiii rонораръ -съ тr. -устро11-
теле!i КОIIЦС]JТО!В'Ь, музьша..!Ь'IIЫХЪ В(}ЧС[JОВ'Ь, .чнтературнО-]!УЗЬШаJJl,
Нl,L"{'Ь еобранiН л 1·. '1!. �!О расче'l'у за Jta.ждыii испо.чненныii �1узы
н,.1ьно-;wа11атиче(';Кiii 110.\fеръ (не3а1щсимо отъ того, .яmшМiеr, л 1 
ншо:пштсшшн nрофеесiона.1ь11ые ар1'1!С.rы шш .JЮб11тел11) ео1·J1асн,1 
а11желр11;ведеш1ой (Га,блицы: 

При вмtстшrостп за�,а но пoшroii ·раецiнrкоJ, ооора: 
.до 400 р. ;вз1ша·1ъ - р. 55 i;. 

ОТЪ 400 р. ДО 700 р. ВЗ!ШRТЬ - ip. 75 R, 
,, 700 ,, ,, 900 " 1 ,, - ,, 
,, 900 ,, ,, 1100 ,, ,, 1 "30 ,, 
,, 1100 ,, ,, 1400 ,, ,, 1 " 55 ,, 
,, 1400 ,, ,, 1600 " 2 " 20 ,, 
,, 1600 ,, ,, 1800 ,, ,, 2 " 75 ,, 
,, 1800 ,, ,, 2000 " 3 ,, - ,, 
,, 2000 ,, ,, 2500 ,, ,, 3 " 75 ,, 

свыше 2500 р. взю1ать 4 р. 20 11. 

Подъ яузьша.чыrо"i:\раяа-пrчес1ышъ 110.11ерю1ъ СJJ'Едуетъ нонпш.атr, 
.,щ,бой отрывокъ нзъ оперы шш опере'111tи, подлежащей охра.нt еоrова. 
Такъ, пашршrtръ, ecilli 11а аф11шt нли проrра.ю1t коnцеJ.)Т11, буде1"r. 
у1:аза110: арiл пзъ оперы "Р)·са.лка", серенада rrзъ оперы ":Ка.мен
J,ыir !'ость", v�;у-эт·1, пзъ о-перы "Царская нм�ъиа", nъснл Лоол 11в1, 
онеры ,1Сн,J,турочка", хоръ атосе:JЮ1ъ ивъ оперы "J\11.язь Иrорь" 11 
т. п., т� IВО .вс•hхъ этпхъ с:�у•rаях·ь агенту падлежитъ взыскать за 
1шжды1i 110:меръ еогJаено пr,пведеШ!ОЙ выше табющы. 

Юзнач&шrое l'ребованiе Q\ОJЖПО быть бооус:rовно -yvi;oвлeтвoJJOIIO 
нг. основа11iи стать.и 47 (г;са,ва четвертая) по,ваго закоIТо. объ 
аВ1•орскомъ пра.вt. Прп возшш.новенiи -каli.JJхъ-;шбо недоразумt11i11 
JIO 9'Гl)�!У поводу ва11ъ слt�ует-ь В'Ь TOЧl!OCTII лрщерЖ11i88,ТЬСЛ tO

OTB'B'l'C'!'BY10ЩltX'Ь nункТОВ'Ь !ШC'l'py.1Щiii. 
Одинаково ед't;(j'ОТ'Ь mзwilltiшa.ть согласно вышrо�ри1Ве;�;еп11оii 1•аб

.1,щы 30, 1r<ШОЛИЯе'1Ые иноrда В'Ь [(0!ЩеJ.)Т!1Х'Ь отрЫВК'U (МОПОЛО1'1\ 11 
�iа:�оги) изъ ,'\РЮIЮ'l1чес.1шхъ J!J)Олзведепiй ч;�еновъ со10за. 

JЗ·ь расчм'11ыхъ ;]Пстахъ, прп вы1111сыванi:п суюсъ, 1tо11учо11-
1'1,1х•1, за -1,01щер•rное мепо.шепiе, на.д:rеж11тъ 

а) у1,азать ебок)', колцеrтъ, 11 
б) обозначать от;�;·вльно на3!Ванiе лонцертнаго номера, за кото

рыii al'Clf'IO.:IIЪ IВЗЫ(Ж!111Ъ rонораръ. 

·г И. А Сацъ.

Ко.г,да •въ СПБ. :нъ .. 1{р.11 по:\1ъ зеръ:а.11.," 1;опчп.1ас1, 
опера И. А. Саца .r, соб1юралп,съ '11ynшrrr, огпи-теле
пр,афъ JПР'пшесъ н,зrвiстiе, что въ l\/[ocRв·h, nъ ЭТО'Г"I, 

,i;e ча,ъ. безнре,fенно rпОIГасъ свътилыrшкъ педо.1тоi1 
жизпн та.-rапrr .rшваго а•втора :ко�rи�чесюr.хъ О111е,ръ 
.. 11 е х,nаллсь н.ду"Iи на ра·гь", ,,Восточныя сла:до
;·1ости," шrп ,.Бптва руосюtхъ ,съ кабардшпцами", 
н мног1жъ юморесоr,ъ. Родrша И. А. Са�ца-Черпп
го•дъ. l\1узыка.rьпое о,(5разовапiе опъ по,1учшrъ въ 
J{iев·сыомъ Ы)'1Jы1-:а.1ьно11ъ учнлищ·1, отtку\Ца пере
шелъ 1въ ::\Iоо1ювс·кую Копсер11аторiю, гдi ,по;�.ъ ру
�,овоцст11омъ С. И. Танiева, ,wpo)lf. своей спецiаль
постп (rniолонче.н) u,зучахь контраmуп1-:ты, а за
тrшъ O1юп"Iп.1ъ 1юсковс-кое ф1n1армоли"Iес;rюе учи
:птще 110 1оассу ко�uпоз1IJЦiп. Опъ пнсалъ ?JНОГО тr 
rора,сшво, музыка его 1ПОН1Ятпа и ле1rко усвашва ет•С>I. 
Его и1)fЯ и,з,вiстно и за ру�беr�кюш родины, такъ что 
когда въ автустi ,мf.сяцi онъ бьт.rъ лъ Берли,нi са:ы:-т, 
Ре11нгар:цтъ ��;а.1ъ ему 11,f..1ый рядъ за1сазошъ. Сме.ртr. 
рано •вырвала изъ ,ря71а лучтпихъ музыкалы-1ых'r, 
д½.яте:rей одного изъ илогообf.щавпшхъ, - оп·1. 
умеръ 38 л·втъ. 
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Въ Мюнхен½. ,съ больmИlмъ у�спiхомъ ,вы'Стуmаетъ 
моло,цая 1:ап•цовщи,ца Фипи Воль·та. У •3.iрТlистки 
оч:еuь аригИ1нальпый реmертуаръ, :кюторый она 
пополняе'rъ съ большой 1пла:стичесJСой ·:rора,сотой. 
Одниыъ тзъ боевыхъ н1омеР'овъ ея яJВляетdЯ "тапецъ 
ce::lf'l[ ПО'ЮрЫIВ<l'ЛЪ". 

Въ БерJrи,п1; атреJ,Ц1полат<:1етсл а:.юста:мпь ба-
летъ, сОiчnпенный п,звiс11нЬ11МЪ ташцоромъ г. Н:rожип
ски•мъ ·въ ,со11руд,п111чес11в,J, ,со lliТlpay,co�rъ, :rooтopыi"r 
пишетъ музыку, и ГофмаJН1сталемъ, ,взяmшимъ на себя 
обраJбот1,у, uа:�пи•саюН'ой г. I-Ьrжипскимъ nрагра1ммы 
балета. 

Въ Д�реЗ1,цен1, имiлъ мi·c"Do 1шрощеосъ, возни·кшiй 
11rerжi,цy ар11и1сто:мъ Вальтеромъ Зоммеромъ .и музы
ка•льнымъ \IQРИТИIIСО'МЪ ОIЦНОЙ И'3Ъ 'МЪ,СТIНЫХЪ газетъ, 
утпотребив'l1IIИ'МЪ IПО ащресу rпi'Вца остюрб.ительныя 
выраокенiя. 

Су,цъ, ра,зби,р,а,вшiй это \Ц'БЛО, 'При,су,цищъ кр,и
тика ,1,ъ ушлат-1 150 ,ма,рокъ шmр,афу, ИUiи 1,ъ аресту 
па 15 ,цпей. 

Судебная criaлiaтa утвердила эrотъ приговоръ. 
"Оскорбителнное 1вЫ1раоке1Нiе" зашлюч0.лось въ 

словшхъ "шоющiй ·вели:канъ". 

Р:пхардъ Штраусъ пати,салъ музLJ1ку хъ балету, 
ли•бреrто для Jсотора::ю ,состаJВлено Гу,го фонъ-Гоф
]l[ан•с11алемъ 1:и: Гарри Кесслеромъ. Балетъ этотъ на
зывается: ,,Potiipha1· und Iosepl1", и п,о сообщенiю 
rr·Ьм,ещкихъ газетъ, бутдетъ ш1оставлепъ ,пощъ рухо
nодствомъ Рихарда Штрауса и Лафыапсталя, лъ Гер• 
маuiи [Три учаJстi:и пi•скош:шсихъ ,вы,,цающихся ба
лстпыхъ ар-vИ'с"Гоrвъ. По желанiю авторо-въ •балета 
оавная �роль бу,цетъ nopiyr11eнa одной рим,с:кой ар
тнс111сi-любитеlJiьнищ·J;, •съ болилимъ уоп·в�омъ, вы
стушающей въ балетныхъ 1пре,ц�стаJВленilя.хъ. Эта б2.
лер:и�на-любптельштца вызываетъ 1въ Италiи всеоб· 
щее восхищенiе ,авоей юра1сотой, стильностью и 
излществомъ �и�ап-ошпяемыхъ ею тан,цевъ. 

.;._ ... -

Иомпознто�ъ А. д. Даннловъ 
(,съ предстоящеА�у ио�щерту). 

Оригинальный процессъ. 

Въ Бопн·J; въ Город1с1ю:мъ теа11р·Ь быJiа rпю.ста,Dлена 
пьеса Эр пета Гар:цти "Гу,,црунъ". Пьеса эте �вс,кор-Ъ 
же ·была �анята съ 1решертуwра, т. 11с. обор1овъ она цс 
,цiлала п уапiха пе .и:мiла. Берлиuсиюе обще·ст.во 
для охраны 1rnparвъ \JЮстанQвкк (,,Anstalt :fii1· diP. 
Auffiirlшgsrecht") п,ре1Цъ!$.1:вашю тогда 1,ъ ,ц1и1ре�кцi11 
театра и,скъ о неу,стой.1с·1, 1очи,таJя, что неуспiхъ 
пьесы заши,силъ ,в1сс�ц·J,,ло •отъ атло�ой [IОС1J:апов1,и и 
плохого 1и-01юJюнеuilя. Въ 1�а,ч:еств1, ,д•ока•затель-ст1;:1 
апраmе11лшшооти: своего заящленiя абщес11в•о сriред,ст:L
виu.ю оущу .рецен•зiи бопн,ской газеты о 1Пье·сi и ,по
l:тановкi. 

Сущъ посr.rатюви.:1ъ квлю ,прiостановить в,п,ре,,ць дv 
пре,ц�сrгашленiя :жа.lJiобщ1юко1мъ ,Цi()lкaзarreJiьc-rtвъ ,1<0�мnе
тентностп и безщристра,стiя а·в"Dора �рецеuзiи. 

Бышшая п1щр�уга пор11угальска.�го ::нссъ - 1юрол.я 
Мануэля Г-аlби Д�е.Jги,съ •ОI]ЯIТЬ •О'.rли1-ыrла1сь; 1в,о шре1мл 
J:ас11ралей въ ЛОЩЦ'ОВ:-с.юомъ "Па.ласъ-теа,грi", ар
тшстка ,поmв·иша•сь на сцен·};, [IОЧТИ со:в,ершепно без'Т, 
вслша:rо �остю,ма. Чо1Порпал лондопс1сая, ,пуl{)ли:ка 
ус11Р'оила ['ра.nдiозпый сха1П,цалъ ,и о'с1JЗ•и1сrгсl!Ла через
чуръ ,с,мf.лую а1рти1стку. 

-��� ................... , .................................................... , ............ ..... . , ... ..... ...... � ..... ................. tь 
�1 ... ' ........ J1 .. Q_, .. Т..�-�-Т .. Р. .. 1.\..М"::.О.� ........... б"-С'''' t,�--

�Малый театръ. 

,,Залотая свобода", ко:м:ещiя въ 3-хъ а.ктахъ, соч. 
Лепакоо. Переtво,цъ 10. П. I1ромо:rоов1с:кой. 

Пьес,а эта, 1Пе,'I\а,та1вшаяся, м·еж:цу про"1ИIМЪ, 'ВЪ 

журнал½. ,,А,рrr.и-стъ и, ,Оцена" 1За 1910 а'одъ, IЯ\вляе.-rся 
паюгшюй толIJЕО :цля Петербу,рга, т. !К. она уже 
у�оп,J,.ла обойти- вс·1 r:кр�у1П ные зашаJ,ц,но-еmрОIПейсrкiе и 
:-шогiе руюс"Еi,е 1ГО1IЮ1,ц,а, 1въ то:м:ъ <чиtCJr·1 и МIQ.с:юву. 

Въ Анrлiи п1,еса эта ,пользо-валась такимъ 11ро:м:а,д
ны:.мъ ус'll·Ьхо:м:ъ, ч:то въ о,цно:мъ театрi "Кавепт,гаr
,цепъ" она •прошша с-выше 900 разъ. Цен-vра-лvная роль 
Суссаны Треворъ требующая отъ �,опошпительпицы 
большоrго юомедiйпаго :ца,ро-вапiя:, ·нахо:цитая DЪ ру-
1сахъ таJкой rпрекрасной ·и •О'llытной а,рт,и1етхи, tКа..къ 
Г-'Жа Му�зи1Ль-'Бороз,диша. У оп·1хъ пьесы въ зпачи
телЬ'lюй степени заrвиситъ ,отъ Су,санпы Треворъ, 
Суса1l'Ну же Треворъ rnъ Маломъ теаJтрi из.,раетъ 
1'.,жа Му�зищь-,Бороздипа, сл�,цавательпо, �пьеса не 
:можетъ не иr.мf.ть у;апiха. 

Въ игрi этой артистки столыю iПродумаппост.и, 
столько не,подд-Ьльuаго весей[ЬЯ, ея ле,рехо,цы отъ од· 
пого па·строепiл 1съ ,ц�руц-ому, таrсъ еrстествен,ны, что 
пу{5ли1ка съ пеослаб·1mающ�ъ интсре,сомъ слъдитъ 
за �одо:мъ ,цiйс11вiй, наюра,жща!Я иогюл�пиr.rельни,цу, 
nосл1 кажда1го ат,та, шумными апшлодисментамн. 

Ча1рльсъ Трелоръ�г-пъ 111:митгофъ, какъ и- ,вез,цt, 
остается г-о:м:ъ Шмптгофомъ-не бол-J,е, пе менiе. 

Г-пъ Таракiй ·въ ,ролИJ Ф.итдроя Гi3.1рi.Ц,И!Н['а бы:л:ъ 
СJП!ШКОМЪ :МО'ЛОЖ<:i'В'Ъ. Да и ве,цегь свою ршrь ,г-.нъ 
Та,рстсiй н·Ьсколь,ко небрежп,о; ка'ItЪ то1Ворятъ ашраа:<.
син,цы "негл,и1жа". 

Г-в:у ЗуlбО1ву, И10пол·плющему rраль ла�рща ДаТ!Хе,rъ 
падо старать-сл быть бою,ше лор,цомъ, а не !!Ilровиu
цiальнымъ аJ1гr:екаремъ. 

Ос1:альные •исп:олни1тели на сшо�хъ м-1стахъ. Пье
са поставлена Н. Н. Арбатовы�'1 по обы-кновенiю 
у:м:iло и юра�ои•во. Перево,цъ 1JЫ1'одпо отличает-ел О-Т'Ь 

сооре:м:еяныхъ а:в11оризqва1-шы1Хъ ·и пе а13-rор,изо-вая
пыхъ Jlереводовъ своею литературностью. 
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Публюка охютпо пос,J,,щаетъ эту пьесу и цри;н,и
иаетъ ее rО1раздо теп.л:ъе, чъ�мъ сообщала объ это'Мъ 
изв<J,стна� часть петербургской печати. 

Барт .... 

6-го октяб�ря, небольшой заmъ Э:юс1П·е:ци,цiи За
гого.вленiя Государственпыrхъ Бу1,1агъ былъ не
обБDи:ноше,1шо ожишленъ. При.чина---'Ве•сьма и rв,есь,ма 
удаJЧпый 1�он,цертъ, у,с'гроенный арти1сТ1кЗJМи С,кля
равой ·и ОльшанеlЦ'К'Ой. Наиоольшiй уооiхъ 111ыпалъ 
па iЦОлю а�рт. И1111Пер. :rеатро1Въ, тд•. Боссе, ш�ре:красно 
спт.:вшаго арiю Ба'Зиuriо, изъ "Се<виm:ьсх&го Цируль
ни:ка" и Матвъе�ва, съ такимъ же у,с,nъ}ЮМЪ ИСIIОЛ
ШIIВ1Пiа1го О'I1ры,вош:ъ юзъ "Па�пце�въ". Цытанс·кiе ро
ма,нсы и l])•усскiя 1П-всли, ,въ шшолненiи Ни'Ны Слав
ской, J3lшол·н-в •за,слу:л<;или шу.м:Rое •Оlдо6р_енiе •публики. 
Л,уqше др,утихъ былъ и,с[Iолнепъ ч:арующiй рооансъ 
1·. Чершrвскаго: ,,Но все-жъ не любить не:воз-

можпо". llf;Jв•иц-J, Ни,н-ь Слаrвокой можно 11I1ред
сказать блестящую будущность и лавры. Боль
шой rолосъ, пропи.кнутый ·чу,вствосМъ и страстью, и 
интересная rnнъшность артистки, слуокатъ rом:у по
ру;кой. 

I{,poм:I, ТОIГО, 'ВЪ концертъ IВЬJIС'l'УJПИЛиr : в. в.

Сла,,ц:ко1Iгlпще'Въ, съ ус1Jiъосомъ [lрочитавшiй дес�
тоrкъ СIВ-ОИIХЪ острО')"МНЫIКЪ разс·каЗОIВЪ, ПЪIВ·ИЦЫ: 
Г-'ЖИ: Склярова и Оль,шанецкая, а таж,же артистъ 
,,Пала•съ-Теа'Гра" Д. Камчатовъ. На долю всf.хъ вы
палъ за�служенный: усшiхъ. Необхо,ци-мо упомянуть 
еще 'Пр<жраснато по:мощrппка арrистамъ-аююмnа
нiа·юра, r. Слущ,ш,аго. Сборъ •ПО.'rпыrr. 

/\1. ж. 

Опереточная артистка л. Г. Ветлужская; 

Веселый театръ. 

Петербу,р1ГЪ обоrатИ\JIJся еще Оlднимъ темроУъ, 
Па Крrокавомъ каналъ, rс11мъ r,д{; въ n�рошломъ 

году влачиurо авое ,жалкое существошанiе "Ка'Зино" 
1Возни1кло 11юдъ д•mре1оцiей Л. Л. Пальмакаrо •но:вое 
пред�прiятiе съ мною объщающ•имъ наз:ванiемъ "Вt
селый театръ". Но ... шздавна ут<ъ такъ ,ведется-что 
к110 ,много об-вщаетъ, тотъ ши.чеrо не даетъ ... 

Па 011юрытiе ,собрался )'I'Олный театръ эле�rантпоu 
пу.бл•ики-еще бы ·веселье ТЭ.'КОЙ ,ръдкiй тость для Пе
тербурга-а тутъ цiлый театръ посвящеюный ;ве
селые! 

По гла�в1н-ая шр,1шrюма-,,:настоящiй Балъ Таба
ренъи-по ооразцу 1парruжска,го. 

"Вы 1Пони1маете !" 1rовориuiи аматеры и гурма,ны 
прпщелкmв,ая языкомъ, ,,и·зъ Пс11рижа выпюсано двад
цать танцовщицъ, нас'I10!ящихъ Паl])•ИIЖанокъ, кото
ры1Я, буд�у,тъ �ме-жщу 1столшка1М�и, на ,стекл:яН'номъ, освъ
щаемомъ сн•ИG(У, пол,у ,пл.юсать э ... э... это-;канканъ ! 

,,Вы UIОНИ'М·аете"? ! 
И $Друrъ -вмiсто таасой богатой аrерсIIех

ти,вы :ка11(ъ д•ва·дцать жен1окихъ 1ножекъ ,мелькающ,ихъ 
въ :воздухъ--'одно .полнf.йшее ра-зочаро1ванiе... По 
объ этомъ посл½., сна,-qала с-кажу н1>сколЬ1ко словъ о 
театр{;, 

Наю1юлько этотъ театръ, ,,!Веселый" можяо судить 
уже no ОДНО№J' тому, rtf'l'O 1на огкр:чтiи публ.и-ка па
ча.1а ухюдить съ ,половины Оффен.бахоmской опе
реты "Тро1&бъ-аль-Каза1ръ". Иаполненiе •IJJреакверное. 
Слишгкомъ ра1но 1Выпуоюать -въ ,роли ,,'Приrма
донны" таЕую, педа:вню еще 1Под:вш�а:rнпуюая: ,въ ша.в
танъ, apтиrcimy к•ахъ 1Г-жа Волыно:кая ( она же Ва
вочка). 

Оперетта Валент.rnнова ,,Судъ надъ Ф,риной" ... 
Не будемъ гО'Ворить о жузыкi, т. :к., музыки соб

ственно въ этой "оперетт{;" нiтъ. Но постановка ... 
Боже мой чrо это за м·изе1рпая �постановка ... Три съ 
половиною челооtка шзображаютъ "наiродъ" ; д'Ва 
сТ1ат·иста-,,стражу". Фри ну ИJЗображаетъ r-жа Бъль
сr�ая,-но д}'\ЧШе бы она ее не mюбражала ! Слиш
комъ мало общаго �между r-�жей Бfuъсюой и "равной 
богИ1пъ Афрощ•иrг·1" Ф1р1и•Н'ой, ·В1,Цохнавля�вmей :красо
той п гармонiей лппiй авоего ,,,божественнаго" тъ
.'lа Пракаи.теля. 

Бой!,J,,е .ц�ру�1щ�хъ ннтере,спа оперетта мОlлодото 
КОМIП'ОЗ'Иil'Ора Л. Дризо "Въ чщцу каiрнават:а". 

На поrдмогу 1п,ритласили r-жу Арабельскую, но 
она JЦальш•е ВИ'данныхъ всъми и, лереви.цанныхъ 
,,Эле:к,сира фа.к.и·ра" и "Ря1бчика Марто" не .И\Цетъ. 

"Неоелаюо" 1в,о все<мъ этомъ не особенно то 
мпото :и театръ, таю1..мъ обра,зомъ ла1з:вапiя своего 
дале"Ко не оnrра1ЩЦЫ1ваетъ. 

Для Петер'бурта на,,цо дать нъtЧто дучП11ее и въ 
смысл{; состава иополниrелей и 'ВЪ •омыслт, ,постано
вокъ п выбора пьесъ. 

Что касается "Бa;Jia Табаiренъ" то ,и oIIъ не оп
равr,цалъ шозлагавшихся на шего падеждъ. Парпщ
с:в:и1Хъ канканИJрующихъ крак:авицъ r•по то пе бы.ю 
r:идно. Вм·kто ннхъ танщовала ,цоморощен,ная ка1Пед
.'f�, под�ви-завшаJЯ1ся ц!лое лiто въ "Ар,кадiи" и ка
юе то съ весьма оаrредf.лепнымъ тmпомъ 'И манерами 
,,молодые челО'в·1::ки" изображащ,шiе съ ,м,1·стньгмн ;1,с 
дам�а,ми "самы:h настО1Ящiй" IПО ушi,ренiю гг. раопоря
дтrтелей, .:и� 1модный 1въ Париж! танещъ "танrо·'. 
Въ остальномъ все отли�чiе оала "Таrбарепъ" отъ са-
11rаго обы:в:навепна�го шантана заключается въ томъ 
ч:то номера прогрс11ммщ хъ слову окаrзать не особен
но то блестящей, иополняютая •не на эстра.,цi, а на-
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стеклянномъ разпоцшiтн·омъ пoJJy с•ре,ци зала устав
.1епнаго сто.тиками. Не мiшало �бы помпить rг. орта
r�mзатораыъ BeceJraro театра что одними обiщанi
яъrи, а ,въ осабенпостн на Т:Срюrювъ r<апалъ ,публику 
1:vмъ не ,за:м:ан,ить. 

Зн'Ъ-Ге. 

Въ "Палсъ-Театрi" была поставлепа поuая оле
рета "По,цъ :маской". Музыка т,01rлозитора К. Кю
uил:ье изобплуетъ заuмствованiямн, по мачная 1ком-
111ановка и отд·lльныя ыелодп•чныя мiста сглажи
наютъ в•леча:гл•У;нiе. 

Сюжетъ оперетты не блещетъ новизной: ви,ко11ту 
Соразу на;�;о·вли :кутежш и опъ д·влае'Г'Ь лредложепiс 
вдовi Леопн д' Андерсъ; послi,цпяя-же хо'!етъ ,вьгйт:п 
за]l[уокъ за :r.rа.р-киза Э.1сдона, юотораrо 1Виtконтъ [!ро
читъ въ женихи своей доче,ри Жар:лоин,J,,, а Жорлсина 
от,вi;чаетъ взаимностью безумно влюбленному rnъ нее 

графу Анатолю. Посл·в цi.лаго ряда gtii pro qtю 
состаJвш1яются ,цвi ,счастлпвыя пwроЧ1Еи, а бi;�71;ныt1 вп
юJmтъ у,тt.шается ласка,ыи ,цаыъ rroгryc,вi'I'a. 

Общая ,постапо.вка и де11юра1\iн С'Г.ильпы и 1В!ПОЛ-

1гЪ rар,ыон,пруютъ съ роскопшымъ 01ом,J,,щепiе:мъ 
,1•ворца-rеатра. Обычно хорошп: г-:,r,Ir Шува.тоша, Ка
nец:ка!Я, г. Антоновъ IE in;•p. 

Въ концерачю:мъ за.11·Ь у11и1влялъ публику фено-
1rенальnый сче'Г'ЧИIКЪ, т. Ар,раго, но тешерт, о·нъ ле
житъ, всл·вдсТfВiе нер1Внато �)азстройст,ва, въ бо.'Тьпн
цi. Пзъ другпхъ НО)rеровъ прогрювrы слt.дуетъ от
м·втить 1рптмИ'Чlпыс попанскiе та,пщы iм-elle Oтepwr'r,J. 
сп1111патлч;н,ое crr-1.пie •м-еl]е Мас1,оrъ, ,польскую пilвн
J\У г'i>ку :Кnецшнокую. танщы м-elle Helbra Reol; 
разнообразятъ rпрогра�оrу а1,робатпческirr нтrе1п 
бр. Бельцерсъ и щрессправщ111,ъ саба1,ъ, ,г. Ванъ
Толь. Вообще, програ:\Iма составлена ннтер.еспо. 

И. Руси11ъ. 

Троицкiй театръ J)Ми пiатюръ". Небольшо:ii 
уютпыfr, rnрiятпый театральuы11: 11iрокъ. Оп�ецiаль
ные любиrrели 11Iастояппо пос·I.щаютъ об.�юбоnа•п
н ыi:i: теа'I'ръ и находятъ та•)rъ по.твое удовлетворе
нiе. Олова нiтъ-Фамъ все очень ми.10, и,граютъ хо
рошо, по все это такъ мннiатю,рно, что l\},.rыraгo 
впечатл·впiя iВынестrL ,невозможно. Прекрасно напи
сано и и·ополнено .. Въ стаrромъ парк·Ь". Катсъ t1ъ 

.Тегаровски,хъ "1,ачедяхъ' тутъ "rnъ старомъ парк!:, 
в-в1-:оnо�1ъ все пары шem:'lyтcw таnl\омъ". Докача,rись 
11а !Каче.1яхъ юные мар-кпзъ съ маркизой до ,,Исаiя, 
лJпсу:11", IIpoшлu послt. ни.хъ по парку ста1рые мар
ки.зъ съ :\fа•ркизо:11 н п,мъ 1-:аче.1и наmомпи,пr шхъ юные 
годы, они невольпо прнс·влп на ппхъ и, вповr, '!Iepc
il-:II.1и давно лерс,1штое... Старая, по в:l,чно по,вая 
нсторirя . .. ,,Когда А.муръ наrrдетъ Пспхею" ,состоnтъ 
изъ ряда коми�ч:есю11Хъ 1по.1ожепi1ur трехъ лове.тасо:.въ ...
п толыю. ,,На1полео11ъ копсулъ". Право, Наполеонъ 
такь велиъ:ъ, что изобра,1.;енiе того, ка:къ Талыfа 
uто.11,оnьпr.аетъ ему, �гго наро1,\ъ пе мо;1;етъ 1попят1, 
н:\рОIЯ, а можетъ ттостn:гнуть все ·зnачепiе его ;велпчiя 
толь,ко rогда, когда у него будетъ ,1;а:кой-пн
бУ1дь ,,�сторическ,ifl: жестъ п,ш •поза", и тутъ же 
даетъ е'?,1у уро1;ъ ·каr,ъ зак.1аi-1,ывап, ,ру1,у за бортъ 
сюртука,--,все это не только пе см·вшпо, а rnызы
ваетъ 'lymc11вo и-зу'Мденiя: зачiн.rъ это автору пона-

до6плось пнсать такую neщL, а 1·-ну lleвo.ш,uy ста
вить ее. Пе�по!]\}.{тно и to: за,ч·I.мъ у IIwnoc}Jeorra ca
lIIOI'И. сr�рппятъ 1,акъ н е)rазапныя ворота. Очень 1,,ра
сшво ,,протапцова11а" серенада :мош1юnс1,а�'о.-

И. А. 

Труппа лилипутовъ. Въ кшпе-театръ "Лупа·' 
пгра,ют'L са'Мые )1аленькiе въ мilpf. артrосты. Безъ 
са)!аго отра�,�11аго, caмall'o св1тла1го ,впеу:атлiнi\н, 1,;1.
жется, ннкто еще пе выхо,�;нлъ изъ э·гого теа't'ра. 
Въ обществ·}';. т. е. оре,ди фпзлчесхIL 11орма.1ьно раJ
виrrыхъ людей� щержится .шгJшiе, что физически пс
,цора'.31Витые люд'И, хотя-1бы да�юе nъ омьJ1слi роста, 
,-1,0.:тж.ны 6ыт1, н ,туховuо не,\оразвпты. Tar,oe ;кесто
r;ое )1 н -!; 11 i е П1ро1и1к-10 и въ народную то.:тщ�' п та�I'ь 
на п11хъ та,юке счотр·в.tr� uеакъ на "у,богеныси�ъ". 
IГо вотъ нашлись л10,цrr, взглянувтiе на этихъ "ма
_ш:хъ", 1ка,къ на лю1Де-:й достойныхъ раn,наго п даже 
еще болiе внn�.Lательпwго :къ себ-Ь отнQIШенiя, и они 
ста.:ти: iздить IПО Po-cci1r п собnрать эт:ихъ обез,,цо
,.�;еппыхъ лю1Цей въ о,�;ну се)1ыо :прпnр·Ълн, пр1юас1,а
лп •лхъ, зашнл.а•сь ихъ общи,мъ раз1Виrriемъ, и по
с.тБlдствiя ,с:т,аза�чнсь тотча,съ-�же. Д,е,вятпад,цать лш111-
нутовъ сооташплп тру1rгпу п такую тпrте.ресну1 , что 
г.д-f,-'бы опа ие поя1вJ1!яL1аст.-вез.,�;·в она и,я·1етъ 1,р)�1:
пый л ВJпо.тн-г, зас.тужеппыr1 усп1хъ. Петербуржцы 
пЗlбалоlвапы .1у1•пп:и1,1н nъ Роосiп арти1ста11и�, но 
теат,ръ ли.1шrутО1Въ r;аж;цыu: ;цепь д1лаетъ ,по.r11ыс 
сборы п въ зал-г, стоитъ пес.rоJШ,аемыn хохотъ. Это 
артrnсты ,въ ·по.1номъ смыс.тЬ с.rова и п•СIПО.тнепiе нхъ 
застав.1яетъ 1забышатr,. 1что 1псредъ ва1rи: не бо.тr,тпiс. 
а са·мые ма.rепы,iе въ м:i•р·в .по,1и. Директора тру-п
nьr--<М. К Чашлнц1кirr н II. J(. l{об1.,1льсп,ii1-,J:Ь,1аютъ 
большое н п1рекрасное sЬ_ю: опп :застаJвдлп обще
ство съ ува-л,епiе:мъ взглянуть па тlхъ ,.,rале111,
ю1хъ". па 1юторыхъ оно рапьше смотрt..10 щли съ 
насм·Ьшкоfr, n.:тщ иr.зр·Ъдка, съ состра-,;анiемъ.-

А. 

Танцовщикъ ... босоножка д.. Gахаровъ. 
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А. с ахаровъ. 
.... .. .. .... ..... .... .. ..... ------- ..._._....._._. __ 

,,Мужчина-босоножиа'' 
М�оихеиъ. 

Въ Mюrrxeнi въ ц½.ломъ �ря,цi ·вечеровъ анТ'Ич" 
ньтхъ танцевъ ·и пла,сти·ки ВЫ!Сl'упаетъ нашъ соотс
чествепникъ Алексапдръ Сахаровъ. Вполнi �раздi
. 1яя идеи реформи:рованпаго rганца, rпроповiдуемьш 
Лйсадоро:tt Ду,пкапъ. Алексан,:�;ръ Сахаровъ ,первыil 
нзъ �rу;кчипъ р·вш,ил,ся ·вы•стуuтать въ ,са"'rо<:тоятел-r,
I,ыхъ :.веч:е'Рахъ, одинъ иоп.олпЯ!я цfшую музыкально-
11лЗJс I"И1Ч. е,с юую [IIJ) OI1p а:м11-rу: 

Въ oбJraorи танrца, занЯJвшаго та!(ое видное м·в
сто въ сред·в ,сценич:ескихъ искусс11въ, мужч:ина-бо
сонож,ка А. Сахароmъ явленiе безусл-овно иптс·· 
реснос и зас.лужwnающее быть о-mriч:енны'Мъ. 

Общее ·roreiчarглt.нie шолучае�мое отъ ,и:скуос-тва 
Эl'ОГО арти,ста •поражаетъ ето гл,убов:имъ nоним:1-
пiемъ танцовальныхъ фор�rъ 1пе,редач:и наС1'роенiй, 
разнообразiе.мъ, 1шъ ряда ;выхюдящеrr тех•нпко-rr, му
зыкальностью и абсолютной рнтмичностыо молодого 
класси:ч:есюr 1n,р()lп,орцiональнаго тiла. 

Разнообразiе танцовальпыхъ мо-гивоsвъ, которы
юr обыr(новенно ютли•чатотая шечера А. Саха,рова 
С'ВИ'дiтельствуетъ объ утонченности его артистич:е
сr(Ой натуры. 

Воплощаhъ лн онъ музыку въ антИ'Чныя формы. 
,п, с-тпль �ренессанса, .плп 18 rвiка-вездi красною 
н:нтыо 1проходи-тъ полная за·конченность •и до ·мe.1-п,
tta11n11rrxъ 1подробпо,стей доведенная шередача ·всiхъ 
музы1,альныхъ оттiпюавъ, о;;ухотnоре•нн ыя тсак�оr·•, 
то ,мпстичесю1:�мъ ,слi:яне•мъ движенiй ,съ духомъ rтерР. · 
,-1а1nаемой 11rузы·ки. 

Любовь 1:къ тан1цамъ прояnrпась у а1ртпста въ 
сюrомъ ра'Пнемъ дiтствi, IВЬrражаясь iВЪ движенiяхъ, 
которымъ ребеrюкъ ,без<:ознателт,но придавал r, 
:ш�дъ, ,служ,mвшiй язображенiемъ той: ыузыкп, к:1,
кую опъ слышалъ и 'ЧJIВСТВО-валъ mъ л-риродi-то 
�,счтате.ч:ьню-грустной, то •бурnо:11: и- стихiйноt\, rкакъ 
волны e'I'O лоби-маго Чернаrо :1юря. •на 6epery кo
'!'ODaJt'O онъ родлл,ся, 

Ра н,о ОIКОН�ПВ'Ь rи�мназiю и <!!ОЛ)"ЧИ!ВЪ ОСНОВ,l. 
те.т�r,ное мy�i.rr-:м,.�oe n·!Sразоя�нiе, 1.'; Саха,ров'Ь1 0'1'"' 

пра·вясь за rrтраницу, на р,яду ,еъ усерднЫIМъ изуч:е
нiемъ, техн·ич:ескихъ ,wрiемО1Въ танцеmъ, занялся 
жиш·описыо 'И ,сrсулып1'урой. Особе1I'лое 'ВН'И'Манiе 
онъ обращwrъ на и1эуч:енiе ·паш.ятншкавъ 'Всъхъ вре
�[енъ, зашечатл·J;,вши'Хъ •движенiе ч:елО'В'Вfl.rеокаго тf>Jla. 

Въ па1стоящее mtремя г. Сахаропзъ жи,ветъ в,, 
:\1 юпхенi, совершенс11вуя,сь 'ВЪ ,своемъ исr<у;сствt. 
Его вЫСТl}'lл:Ленiя зщiсь rтриtвлекаютъ лучшую мъ
стную 1пу�б.mик-у. Въ Германiи его и•м!JI1 'С1'О.итъ в" 
ОДН'ОМЪ ря,цу съ бОЛЬШ1И'МИ: артисrич:есКИIМИ IИIМС

нами. Въ не�продюлжительномъ -времехи, послi не
большого турнэ 1по I;'ерманi•и арти1стъ снова высту
шrтъ въ Мюнхенско,rъ Tonhalle. 

И. Смодяров1,. 

Двадцатипятилtтiе Одесскаго городского театра. 

Одесскiй теаrr,ръ, самый кра,си1Вый IВЪ Ро.ссi-и, 
построе.нъ 1въ 1887 т. на мiстi ,стараго горо71ского 
театра, оrорiвшаго 'ВЪ 1873 году. Театръ былъ ,по
строенъ :по ,плана'Мъ 1в1шс:к.и.х:ъ .архи,rе:кторО'Въ Фель
нера и- Гельнера, -вiнскимъ строиrrеле-мъ Фреемъ 
и обошелся городу IВЪ т½ м:иллiона. Глаrnная ини
цiапша 'ВЪ 1построй�кt. но-ваrо, уюра'Сиl'Вшато городъ, 
театра, [IiрJiпадлежиn 1IОIКОЙ'НО'М"J торо71с:кому го
_тавi r. Одессы, r. М.аразли. Пep<JJыirъ ант�репрене
ром:ъ театра былъ И. И. Черепен•пи�rоовъ, 1Коrорому 
театръ былъ с,данъ стершенпо безпла-гно, съ ус:ло
вi�1ъ, что юромf, О!Перы онъ ,бу�детъ ,стаmить II русскiе 
драматич:ес•кiе спектаtКли. Но любиrгелей драмы въ 
Оде.ссi оказалось оч:ень ·мало и ,въ то •врем�я, кor;:i;a 
о.перныя п-редста•вленiя шли- съ а•ншлагомъ, драма
тич:есrсiя еле {:Обирали сотню-другую зрителеfi . 
Поэтому, на ,второй сезонъ, Череше.нни'Ковъ ОТ'Ка
зал,ея отъ щра'Мы и- пр·ит-ласилъ и-rrалья'Нс:юую оперу, 
котора�я, ,дала ему сол:и:цные. барыш'И. Второ11rу 
аптре.прен,еру Сf,тову не ПОС'ЧаСТЛИ'ВИЛОСЬ ,И ОНЪ 

да:же остал,ся д•олжпьгмъ горо1ду нt.сrсолыко де.аяткоnъ 
тьгся-ч:ъ. В1nер1Вые се,рь�зную дра�м:у ;цалъ -въ свое.мъ 
reaтpi Гре.'КО'ВЪ съ РЫJбч:,и•нской и: Навшсовы·мъ
Ивановьrмъ. Въ 1892 г. В11Iервые mъ Одесс-в высту
rтилъ Шутваловъ, д·рам:атическiе сше�ктахли съ его 
участiемъ 1при,влекали. много ,путбл№ки, но съ егn 
отъiздомъ дipa,ra тус,кнiетъ и съ тiхъ 1поръ, до 1908 
года, за рiдкmмъ 1r·сключ:е-нiемъ, теа11ръ сдается IIIO,J;Ъ 

А. Сахаров\. 
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оперу: 11та.1ьяпскую и русскую. Много 
сдi.1ади для одесскаго театра: аn-гре.пре
неры: Си�бюряко·въ. Лубконс1-:а,я и Н1шу
лИ1нъ. Дiятельность 'Первыхъ дву:хъ--эпо
ха расц1в:I,та птальянс1ю:tt О1Перы, :когда 
Одесса зар,авала -гопъ �всей Россiи. За 
этот'Т, промежутокъ времени Одесситы 
с.'Iыша.ш такихъ "короле:tt пiнiя", -:ка1,ъ 
Баттп,сти�юt, Тиrrю Руффо, Mapio Са11-
)1ар:ко, Джи�ральдонл Ансе.1ы1и п )rно
гнхъ ,,;рупrхъ. Тл.то Руффо обязан-т, сн,)
ей 1J1Опу.mтрпостыо и шзвiстностью въ 
Роосiщ только Оде.ссi, I\ДТ. онъ впервые 
rвыту�пплъ передъ русакой публи,кой. 
Одесситы ,скупы на 1в.осторги, но его де
бютъ ,въ .,Риголлето11 былъ ст:лошны)f 1, 

трiу:11фо11ъ ,1а1Я а•ртиста. 
I{ош1,1арпые ;'(ни r905 гоща и эпоха 

Тал')f'ЗJЧе<ва гибе.1Iьпо отраз·ились ·на ,всей 
жИJзнл 'I'Орада, опъ обiдпi.'Iъ. а ,в:м:iстl', 
съ плс\rъ л театру n,ришмось огказатr,ся 
отъ ·доро�гой •аперы. На 11101оrощь горо;�;у 
л,рише,1ъ и,зrв-втный В. Никул:инъ. п,рови.нцiа.1ьный 
ан11репрене,ръ, со своей пдеей "д�1охрати�чес:каго 
театра", без11цатны,ми уrрепни1Ка-ми для учащих,ся. 
серьезной ;1ра:1rой п обще,цо.сту�ппой оперой. Къ со
жалiпiю. .,пра�вл:енiе1

1 Нп:куюита итродолжалост. 
n-сего .1птпь оди�нъ годъ п консе-рва.ти;в,но пастроен
пъrе отцы торада ОТ1,ца:л-и па долтое 'Вре,мя судьбы
nр(),1ского театра въ py:irn дра1rатшчес'Каrо а.рти•ста 
Багрова. Театръ-юби-.,1яръ mъ на,стоящее -врем!Я пе
рсживаетъ переходное 'Вlреин и нар;о 1тад'1яться, что 
блnз':кое 1возрожденiе пamett IOжнott Палыги,ры, 
бла�rопрiтrто отраrзитая• и па 'Немъ. 

М. Жеатяников,r,. 

П а1п, сообщаютъ. что r,онце,рты. ср,J:вни-тел�:.но 
пе;�;а·впо пром-впяшmеfr "1rалvю сr1ену" ,на -конце,р-т
rrую 3страду. n-ввищы М. П. Ко�1аровой, прохо,цятъ 
пъ ттрови-нцiи ,при паmоловrnну rпустыхъ залах'F,. 
Бол-ве или �reнie ,пр-ил:и:чпые if>opы •были -въ r.r. 
Грозпомъ и Ста�в,ро-nолi. но за то Ростовъ. напрп
мf,rръ. да:лъ 145 руб. убыт-ку. В-т, 1юнце,ртахъ прини
,rаегт, участiе нf.кая г-жа Ал1берти. :которую г-жа Ко-
1rароша 111ереименовала въ Преображеп,ст<ую и вы
;1аетъ ее за ба.1ерипу Петсрбургсютх'I театровъ. 

Дi.1ается это для прв.1еченjя пу�б.1пкп. тюторая 
;�;овiрчи,во идетъ на х,онцерты, ,пъ :падея<1дi у�вищiть 
настоящую П,реобраliтсепс.кую п. •въ резул:ьтатi,. по" 
стоянnыя, выражМflСЬ ·чяI\кО. 1не�,7�;оразум-внiя и инци
,'\енты. 

Газеты Тифли,са rr Баку оти1пи.1п. что .,таН'ды 
г-жи Прео-бражепс:в:оfr •не .nы1посятъ са�rой ,сни,схо
,�;птс:п,по11 r,ритлхи, �reж;,:v т-в11rъ, ,какъ aQ)II'ШИ о(Н,
щаютъ у•ч-астiе .. изт,krной ба.1еритты Преображен
ской". 

Р-вдкая театральная библiотека. 

Из,вf.спrыfr ,�:рю1атургъ 'В. 'В. Протопоповъ 
тrрпслалъ намъ. издаптты11 пе<давно, каталогъ евоетт 
теа'Г'Т)а:rьной библiотеки. котора1Я1, 1по ·бО'Гатству п 
рiд1кости входящихъ въ нее ·кни,rъ. является еJД•ва лп 
пе :rvчтпей :въ Россiи. 

Rъ биб:riотет�у •входятъ та,к-т, и.'IИ wна<че хасаю
щ1яся театра проwзведенi.я. паатисанныя па рус
скооr1,. французсюо·м-т,, антлiйсхо,мъ, п-в-мецхомъ. 

Труппа артRСТОВЪ лнлнпутовъ. 

ита,1ьянско1rъ, пспапско:1rъ и древниrхъ я.зыкахъ, ру
капп·от, писъ-ма 'Выдающихся сцеп·ичесю1хъ i');'№rтe
_тe:lt, �-азетпыя ста.тыr, лы,рiзкп и т. тт. Очень богато 
обста.в.1снъ огд·1"1ъ ,pycc1,on: и ннос·грапноJ't ,перiоди
ческоп театральпоп печати и шовре�rенны�хъ из,цанiй, 
какъ бывшихъ, такъ п uастоящшхъ. 

В.сего 1библiотеха со;1ерж1Jтъ 2rбr пазвашс н 
)IОЖетъ ,служить неоа1,·J,,.пи1мымъ mособiе)1ъ для .в,ся
r,аго любящаго сце-нн�ческое искусство и желающаrо 
и,зучить опецiально тса·гралЬ'нуто литературу вс·1хъ 
вр�rенъ п rнарод•Оlвъ. 

П-реюра:сно и-з,цан,ный шrлюстрироваппый ката
логъ 011печатапъ въ очепь ограничеп,но11ъ ·r,o.11I1-re
cтвi экзе:м,пляровъ п роздапъ небольшому ��ругу 
1гз,въстныхъ теаrральныхъ дъятелей. Остается отъ 
;1уmл 1по�ке,тrать, ·чгобы В.· В. Прото1По.nовъ, сумt.•�.
шiй, за сра•вппте.плю 1пебо.1ьшой mромежутокъ вре
мени, съ рtJдкой любовью п знавiе)1ъ -собрать та-
1,ую выдающуюся r<ол.1rекл;iто, пе оста,вплъ бы своего 
благого пачипа:пiя и •в·предь. О 1по.•rьзЪ же. которую 
при1rюсятъ такiя ку.тьтурпыtя начн,нанiя-гонорип, 
и.зли,пrпе. 

с. Ф. Сарматовъ. 
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Навы!Хъ ищей у него не пОJrвллетая, lllO'roмy что это 
·вещь лишняя. Но я опять н-l,скОUiь:ко ущалид,ся О'

Г

Ь 

темы мое/1 нас·.r0t,1щей корреспон;п;енцiи, въ iКСУГОрой
я хочу коснуть-ся "мадой сцены".

Сюда я11и!Л:а>еь, кашъ ·и обtщ,ала въ nрошломъ 
году, ,,,божественная" Сарра Берна;ръ, .всrа:дычнща 

Сезонъ въ пшшо:11ъ ,ра,зтарi. l"y,:i;a ни nanep- сердецъ и умО'Въ анrличанъ, пе •меньше, еслп не 
11ешься, в,се новыя пьесы, дрюrы, хОLчедiи, О!IТерет!Кu, больше, ч:·1,ltъ французоmъ . Тешерешнifr :прitздъ ещ 
nодевиа1и н чуть .1и даже не фарсы. Но тутъ надо на 6 ·недf.vп, ДL1Я mыступленiй 'В'Ь лу•rше'Мъ здtшнемъ 
огошорлться-фарса.,чъ •въ ант.1iйс,кой ,столп,ц·J,, нtтъ театр·J;-варьеrэ "Колузеумъ" особе111ю бы.1ъ пнте-
'М'h-ста, ПО'l'О'МУ что ,rы здf.-сь очень доброд·hтедьны, р-есенъ. Ей [ПО'у.1несенъ былъ альбоJ.Мъ съ пощ•пи,сям11 
и го, что маvкетъ ШОJ,нро,на,1·ь нашу б:1аг0,прав11ость, ея мпоrСУЧи,с_тепныхъ nо'ЧптателеiJ:. Нъ те"!енiе п-I..-
не ,:�;олж1ю .и;м,J,,ть 111f..сто на з�д;·hшнnхъ :сценахъ. Въ сыоль.юuхъ недiль, nре,,цшес1,вовавшп.хъ ея npiiзд), 
,:,Авой изъ овошхъ блшжайшихъ корресnонденцiй, я въ фойэ "Колизеума", на опецiальныхъ сто,пrкахъ 
вернусь къ это�lу вoinpocy и постараюсь дать бо- "1ежали лн,сты ,:�;.ы1 ПО\с\•Пu<еей, которыхъ на6радось 
.,f.e или 11rсн·ве исчер1Пывающее О[Iи,санiе тепдснцi11 овыше 60,000. Высrг1уnиша Сарра Бе,рна.ръ въ н·J,,-
с-ав-ершенпаго aнrлiii.aкaro театра, mлiянi-е на него с1юль�ихъ роляхъ, и меощцу проч:1шъ въ роли ыар-
общей литературы и его отзы1Вч:и1Вость на жизнен- Fи•та·нткИ', •вrъ о,д;ноа'lС'Г.ной ,вещиц½. Г. l{эна и ея 
ныя явленiя, теперь же--воз'Вращусь :къ .,сезону". сына М. Бернара "Рожд1ествещжая ночь во вре�1я 

Новых1 пьесъ, :коне;qно, 1\Шо:rо, но нужно зам·.!;- 'Deppopa". Я хочу с•ка,зать нi.сколько сло,въ объ 
тить, что нi11:оторыя ,,.1юбшшщы" публики, да'Вно это� вещищв. Дiло прои:сх�одитъ на фермi, 1·дi 
за,воеша-вшiя себi си•,шатiи, :ищутъ 1II<pи неу,меньшаю- скрЬl\Ваетая траф:и:ня де�Керса•нъ ico cmoefi больной 
щи:хся сборахъ еще •съ п•рошлаго ['Ода. Къ таJКи-мъ ,:�;.о>rерью. Туда яmляется горячая республи:кан1,а, 
антрешрене�ракп1rъ 1юзыряиъ при•на,:�;лежштъ пьеса :uа,ркитантка реС!Пуrб,ur:канс�кшхъ войскъ, не подо-
одно1•O изъ .rу•1шlихъ анrлirrс1шхъ драматурговъ зр:1вающая, 'ЧТО :и.мiетъ ,твло съ ненавп:стпой ар11-
Гер11арАа Шоу .,Bunty pulls the stгings" (Бу,нтп стоюраТ1Кой и нiжно ухажи1Вае1~ь за ребеююм·ь. 
тянетъ ,в,ере1Вочюоr), 1шрщолжающая прmвшекать пу- Узна;въ однако, что ее хот·hлн обмануть, опа ,п·рихо-
блиъ:у в.тороr1 уже ГО\Цъ. При'Хадигся по исгwнi уди- ,:�;,итъ въ бf.�rпепств•о, усrу�пающее, 'В.n:рочемъ, с:коrю 
·:в,лятJ;СЯ т0t..\Гу, какъ а.нrлifi:ская публюка любитъ )rъcro сострадавiю и жалости. Кот,да на фе.рму я,�-
теа.тръ; п 'ВЪ 1,оже дремй опа цо у�рошню интеллu- ляется графъ ,п;е-,Керсанъ, чтобы ;цать сmоей боль·ной 
гентпостп II'ИIEOurиъ образомъ не можетъ с,опернu- дочери рождестrвенскifi: по1ц·муй, выслiдnшшiе ero 
ча:ть -с-ь французской, пtмецrкой 1r.1н рус,ской. Нуж- ,,синiе" ообпраются прrютрiл'Ить е1·O, но nъ его 
но, одна.ко, 01-1tвтить то, 'ЧТО ,пьесы вызываютъ защпту высту�паетъ :маркнrгангка-Берпаръ, II въ 
здъсь ·бодьше олоровъ и обсужденi.it, ч:iмъ въ другой сгрwс.тной рiч::и, выжан:ивае-rъ у каnита'На республтr-
стран·J,,. Было бы rnесъма да.1е,юr�ъ отъ .истпны канака:го отр,rда жизнь отца ребеш,а. Напрасно 
утвержденiе, что сцена здi,сь служлrтъ трибуной, быvrо 1бы пытатъсrя пере�Цать богатст'Во оттiн,rювъ, 
отку,,п;а поуqаютъ -нарощъ. Здi-сь ходятъ въ тсатръ переди,во'Въ, ннтонацiп ,голоса ,велшко11 актри1сы. 
ИiСR'ЛЮчи,тельно, -съ цi·лью rnpornocrи вре.ыя и выйдя Въ день ея рож�ц,епiя, 11,ОО'Аа е11 ис.nшrнилосr, 
'ИЗЪ 1,еатра -среднiй :посiтиrгель уноситъ съ coбoit 68 лiтъ, между дневньюмъ и вече,рнкмъ 1п,ре.,:�;сг,авле-
тол:r,к,о отор1Ванны11 :кусо[сЪ отъ 6шл:ета въ жиurетномъ , нiе:uъ, я посf.тпurъ ее, въ ч-иic.i:i д,ругихъ вИ'Зшrеровъ,
кариа 111;. ес.111 онъ его еще ,:i,o того пе mыбросилъ. ш,ъ ещ апша1на•1rептI:., nъ 
� .... =����•�У .. :..,У.,, У,., ..... ,.,У�У.,, --У.,,◄ Ra рлто11 ъ-оте�t'1. Рядом 1., 

Артисты, ЛИЛИПУТЫ, ,, Реои.,оръ''.

:о овоей правпучкой, опа 
1,азалась тат,ой же жн1во11 
1! ПОДВПЖНОЙ. 1,а•RЪ :\!О.IО

,1аЯ дiвушка. Вечеромъ 
nocлi представленiя ей 
былъ уст,роенъ банкетъ B'I, 

оте.'Iъ ,.Са,во11" на :кото
ро:1.1ъ п,ри-сутстnовалп всi; 
. rгrшiя сп.1ы анr;1iлско11 
сцены. Баrажъ, которы 1"1 
Сарра Берпаръ увезетъ 
съ собоf1 отсю,�а бо.1ьшс 
того. съ 1>оторымъ онЪ 
прi·вха.rп сю;�;а, та1,ъ J{a1;1, 
ей nрн;�,етая увозл'1·ь 111;
.1ые ящп1.:11 поздра11т
те.1ьныхъ ппсе�1ъ п тс.1е
гра�п1ъ, по.1ученныхъ со 
всiхъ хонт\nю, с,вiта. 

Въ ,.lIIIшo,цpoмi", дру
го:uъ театр,J,. - ларьстэ", 
Iенкава.1.10, нрош,,ого,1-
uiй rостъ, ставтттъ с-воJ.О 
новую оперу .,Цы['ане", 
по сюжету весьм:а схо;цпую 
C'I, .,ТJ;ыгапа�111'• Пушюr-

•
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на . Одной и�зъ арiй этой весь
ма мелодичной оперы, сужде
но, безъ оомнf.нiя, стать столь
же tПоnудярной, ,какъ и арi!л 
тенора изъ "Паяцавъ". 

Лидiя Кякштъ, зд·вшня�я 
критюка дала ей з-ванiе "луч
шей представителыrищы мiро
вого ,балетнаго и,скусс'I'ва", 
111родолжаетъ привлекать [Iу•б
ли1:ку въ "Эмюайръ" с1вои,мл 
·ганцами.

Изъ руссхихъ �визитеровъ
концертантоmъ м·нi приходится 
пока отмiтuть только одного, 
г. Арнольда Альтшула, но онъ 
од№нъ заслу-мпваетъ больше. 
ч:iмъ нiсколыю словъ. Тепоръ, 
съ великОЛ'В!!IНЫ:МЪ 'ГОЛОСОМЪ, 
онъ лiлъ уоке въ Амери:кi, 
в:мiстi съ Нордnсrщй и пресса 
тамоm1Няtл1 наэ-вала его rолосъ 
.,Каруtзовскпмъ". Изъ двухъ 
кон.цертошъ, данныхъ г. Аль
тшуломъ здiсь, я rnынесъ •впе-

•rатл·lнiе, что на�званiе это впол-нt оправдывает-ся :ка
чесmюмъ голоса артиста. liом№мо вели-колf.лной по
становки, ба�рхатнаrо тембра, уди:вительной ро·вно
сти �во в-с-вхъ реrист,рахъ, совершеuно отсутсгвуютъ
11Jри1Знаки какого-либо напряжепi\lr, .и верхнее "ре",
r. Альrшулъ беретъ та·къ же лег.ко, -:ка:къ ту же ноту
октавой ниж�. Если [lрпба,вить 'ХЪ этому еще бога
тую лщтонац1ю и большую •гибкость 1'Олоса, :выъ:а
за•н•ныя артстомъ, то можно �понять 1вы,раженiе а:uс
рк-канско:u ,преосы. :Молоµ;ому З!рт1J1сrу можно пред
сказать блестящую будущность ua сценi или. на 

•концертной эсгра.дi. Еще одно и1ия приба·вится къ
ч:и�слу тiхъ, благодаря ъ:оторы.мъ ЗаlП. Евроnа прн
выкаетъ ,мало�по-малу считаться съ Россiей, какъ
съ Р':диноJ!: и1сК'люч:ительпыхъ артпстпч:екихъ да
ровашй.

Jf. Варсrм,. 

Мюнхенъ. 

Театральный сезонъ еще вr.пере,п;.и, концертны�е 
залы только изрiд·ка отюрьпв-аются ДЛIЯ га1стролей та
кихъ зна�мепитостей, 1какъ Ка1рузо, Риха�рдъ, Штра
уссъ и т. д., но зато 'Мюпхеuецъ можетъ вознаrра,д·ить 
себя ,сторицей па обmи•рпомъ Testwiese, rд·в rсъ его 
уалутгамъ раскинуты •СОТНИ! всешозмо,юныхъ 6алага-
1ювъ. Траднцiолный праздпи11tъ, па котор001:ъ пзъ 
года въ годъ льетая пиво, и rулъ отъ всевозможноit 
:1.rузыrк,и заглуwаетъ rnьnкриш:и ,прещ'при1пи•мателе:i1:, 
nриmлеъ:аетъ са'М'ую ,ра·знообrра•зную публи.ку. Ты
сячная толпа съ утра до ,поздней поч:и снуетъ в-задъ 
и ,в,пе,редъ, ·въ ,погонi за развлеченiям-и. 

Пред,лрюш1мателп, не считаясь съ грядущей [IОГО
дой, затрач:иваютъ чущоrn�ищпые 1,аnиталы, ,стремя cr, 
iПОбить рекордъ ноn.и-эпы и сенсацiи. 

Ка-къ mсетда, такъ и на сей разъ, самое тра,ндiоз
ное создано баша�рс..кижъ 1предшр·ип'Имателемъ Carl'o:\1ъ 
Gabriel'e.мъ. Ему :въ голову пришла счастливая мысль 
изпользовать злобу дня-Три:r:tоли. Вы·строи1въ горо
докъ, rдi �се: улицы, cafe, базары, :м:ечет•л скопи,ро
ва1ны хороmшми художн�rками, онъ ВЫIПИ!Gадъ 80 че-

Артисты лилипуты ".Жеnюn'Ьбеt''.

лов-l,къ тр111Политапцевъ, ,J,<Yropыe прибыди со вс·1мъ 
своимъ скарбомъ, съ жена�ми, дiтьми, и передъ з,ри
телями полпаlя картина 11ри.политанской жизни. Въ 
друrо:мъ •павильонt ц�ир:къ лил1ш1уто�,,; крошечпый 
рекви:·зитъ, ·крошечпыя лошадrки создаютъ се1гсацiю 
и •при,влекаютъ маосу 1Публю:«и. Са�мыиъ больши1мъ 
сооруженiе:\1.ъ на всей [Iраздни.'Ч•IЮ:11 территорiп 
являе-гся ,берли-нскiй ци,ркъ Шумана . Мюпхенъ ,не 
пшъетъ 1ПОстоя·ннЭJГо зданiя ци.рка и ЦIОтому Шума:ду 
пришлось соору�д;ить временное, которое ежедне.вно 
биткомъ набито. Съ услf.хомъ rnыступалъ въ ци.ркi 
нашъ соотечественни,къ шутъ�сати,рикъ ll. Неду
ровъ. Вообще, русскiе ·нО!Мера оч:е-нь рас.прострапе
ны, и даже цирко;вой балетъ на ломаномъ язы,к:1 
поетъ ,русскiя п·1сни. :Многiе балагаuы совсiмъ ,rc 
отлшчаются отъ naill!Irxъ яр�rароч:ныхъ развлечеui:!J,
uo разсудительно-апоко.i1пый нъмецъ еще больше 
нашего простака поддается на -всякiй обманъ... 11 
бадаганы зарабаты�ваютъ rром:а\ЦНЫ\Я> депьгп� 

И. Смоляров'Ъ. 

Брачный кинематографъ. 
Влад·мьцу одно11 изъ ныо-iоркскихъ "б-рач:ныхъ 

л:,оuторъ" пришла въ голову ори•гпнальная мысль, 
1юторую лою,iй япкn •сеii.ч:асъ же и осуществилъ: вс·Ь 
клiепты браю1ой 1,01поры должпы поз·ировать для 
1,нпематографичсскихъ спmмковъ, -которые потомъ 
nаювляются на экран}, nъ особо построе11но11ъ кrше
мо-театр·I,. 

• Оrпе'Ч:атана лзящная 1IIpoгpaш,ra; подъ соотвiт·
ст,вующи,мъ uо11еро:мъ подробно опи,сываетсн :каокдая 
картина. Sрuте:110-жепиху, :которо:uу поправ·илась :ка
ка�я-uибудь изъ появляющпхся па экранi шевt-стъ. 
стоитъ только заг.rяпуть въ програ.!му, гд·J; онъ па 
ходитъ ,подробную бiографiю ея. 

Имiются ,св·1,"\iнiя оrносите,1ьпо нацiональностн. 
имущественнаrо подо�кенj�я ll душс,впыхъ :качестn1, 
невiсты. Нечего п rО1ворлт1,, что д1;_1а ловкаго [IРС/\
rtрлпииателя пошлн ве..1икол·1ЦIНО. 

--◊О<>---
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,атъ НАШИХЪ КОРРЕСПОНДЕНТОЕЪ.f 

Варшавснiя письма. 

Открыл,Фt. оперный сезо,нъ. На этотъ ра·зъ дн,рек
цiя д·вл.1етъ бол,J;е рimительные шапr въ смы-сл,J; эwс
плоатацiи 1гвс'пrыхъ сиаrъ, 'ВСпом,пnвъ, вiроятпо, о 
rамъ, iчro с�воя ,ру1бащка,, ка�:къ nшrоа:къ, 1Все же ближе . .. 

Из·вiсгный полъс:кiй ,дра�матичес�кiй теворъ г. Ды-
1·аJсъ пригла�шенъ па .весь ЗИu'1Нiй <еезонъ. I{ъ ближай
тей •постаноткв нам·mена "своя" опера ,,:Медуза'', 
прнпа,п:лс1жащащ mepy :11олодо.го талантливаго сr,о:мшо
�н•то·ра Руr,кпцкаго. И, па1:копецъ, ,,Де11онъ" идетъ па 
ПОЛЬ,СIЮМЪ языж·J;, 

За,главная роль быJiа n,орr-чепа l'. Палев:и,чу. Ар
'J'ИСТ'Т, бох1:.е или ыен,J;е удачно опрашляет,ся со с'Воей 
задачей, по шъ па,м,яти варшавя1нъ такiе Демоны, ха:къ 
Батгистпни н Ти'ПО Руффо О'Ста.в-или uел·зrлад-имый 
сл·Ъ,'),ъ 1г т·ьru-ъ самы�rъ су�губо осложнил·и задачу, IВЗЯ

ту ю на себя т. Па"1евшч:е)1ъ. Прнчива с.ре:д;няго y,cn,J;
xa J'. Палевича, ,:кро�1i; тоrо, -коренится въ характерf; 
те.:\fбра его, шравда, большого, но въ то же �время, ли
шенна,го достаточнюй 'Выразительности н бархата ба
ритона. 1 

Г-:жа Оюворецв:ая-с1пособная арти•стка, но IВЪ пар.:. 
тiю Та;мары она •в..11O,;кила мадо задушев•ностп. Blrrюл
пfJ •н·а ъi:iicтf; бы:.,тъ IГ. Островскiй (Гу;�адь). Его могу
'Iiй голосъ поюрышаетъ ор,юестровое fort-o, 0. 'Вду.мчи-
1юе отноmепiе ,:къ •ролп еще болiе ,СJnособствуетъ за
служенному y,cnix;y. 

JЗъ "Д,ра,�rати;ческомъ театр·r," и.:�;етъ преипро,вап
ная пьеса •г. I{еп:,1,�ри,шс.каго "Игра сердцами". Г. I{ен
дри�шс1,iJ1 1щвurяется па1а1болiе мо,1одымъ изъ поль
скихъ драматурговъ. Да·ро•ванiе eiro еще не О1Предi
.1илось. Те�ма ero 1П•роизве,.ценiя пе ·блещетъ н:оm-изной: 
все та еже ,погу!Ц]ка л II(Ъ тому ,же не на но,вый ладъ. 
Тяготiнiе •:къ горыювсюu.,rъ афорщз,м:юrъ i!Iipo.xoдarтъ 
краоп.ай 'Н'ИТЫО ПО ,е,го СffЛЪ'!-Ю рi!.СТЯН)"ГОЙ 111,e,c-J;, 

Резонерствовать r. I{ендрин,скiй м:ас'I'е.ръ, но мпt. 
кажется, ,что ,дву,мя, тремя уда�чпо наче�ртапным.и 
штрихами можно сrказать больше, неокели хучей про
с11ранныхъ ,пу�бли,цистическихъ рwзсужденiй, затем
няющ-ихъ и смыс:лъ ,пьесы ·и хоµ�;ъ еtл, дiйс'ГIВiя. 

f-,жа Ордонъ-Сосно-вская развернула богатый за-
,пасъ •cвoell'O несомнiнна1Го даро·ванiя, пытаясь нзъ 

роли шадшей Ире'Ны 1созда·ть Т:IIIПЪ ,потомс11nу 'ВЪ на
зидапiе и "родителlЯш:ъ на yтiшeuie". I I.o ,в•сi потуги 
арти1с11ки не сумiютъ оuастл отъ неусп!ха пьесу, 
съ неинте.ре<:нымъ замыио,мъ и съ не IВIПОлнf; еще 
соорi'Вmишъ ум-Ънiе�мъ и ,манерой ,пи.са,ть. ЭтиtМъ !МЫ 
не хют.ю,1ъ ,с;ка•зать, что r. I{ендрипскiй ЛИШiенъ 1д;а
ровавiя. Въ его 1ра<бот,J; ,чувс1шуется, наличность на
блюµ,ателып,ости,, зпа,ъ:о:м:�ст'.ВО съ .ж.nзniю 'И стремленiе 
n1вЫ1сь, no r. I{ендрИ1юкiй еще ташъ молодъ ... 

Въ "Новостяхъ" пошрежне�му r-жа :tvieccaль "nл't
ня тr, авои•�rъ и,ску,с11вом·ь ,стала 1св·втъ�' въ "Добро;Ц·],
телыuо:rr Оусаннt". Не ,мaJIO 1аnособстnуетъ заJв,и').1,
пымъ обо·ра�мъ доброд·J;т,ельной "Сусанны", своИJмъ 
JВОогоа�·нъrмъ та1и1емъ, та.лантлwnая тапцовщ·иш,а 
r..,жа Кова.леuзсr,ая. 

Г. Залеnскiп, ди1ректоръ ча1иной др а.мат и ческоf1 
тру,п1Пы, ,разбплъ послiднюю на ,,:i;вt ч.асти: одна 
продую'ИJВНО работаетъ 1nъ маломъ зал·!; Фила�рмонi·и, 
другая 'IIрiютилась па Бtляп,сrоой улuцъ, въ з.цанiи 
быJВша,го кабс11рэ Габлера. Г. Залiвскiй: обладаеп, 
пзысканнымъ ш,1,усомъ л ,си.1ьно 1ра·звитымъ чутьем·r, 
человtка, ,проведшаJго бощьшую 1nou1O1Jнrny ·своей 
:жлзн:и ·въ близ1,011ъ соприкосповенiи ,со сценой. Оп:., 
умiетъ выбрать �пьесу ·п .въ то же 1в,ремя 1nооа,ботить,ся 
о ·соо11вiтствующемъ а,нтуражi. 

Въ ,,,Се�мь·J; Фуршажбо" J.)1иля Ожье, выrо,:�;но 
отдичаются r-vl\'II Ка•,ппгскаlя, )Kмieincr,aя и г.r. По· 
плавокiй, Ленартови"Iъ n шъ ,собенности r. Кунце
ви�чъ. 

Въ "НО1Вомъ" театр! пользовалась до сихъ llIOp ь 
кодоссалыны•мъ ус'Пiхомъ "Лора"-фарсъ лnшенды11 
поmлю-сти п бьющихъ ,на дешевый эффе�ктъ пи;кан 
тносте11. Не ,смотря на это веселье и здорооый Jt 

непо,щцъ..1ыный юморъ, ·вьrrодно отл,ичают-ь 0ту 
пьесу О'ГЪ ;i.p)"ПflXЪ 1Щ)ОИIЗ1В•еденii1 этого жанра. 

·-·- -♦-♦- -♦-♦- - - - -·-------_..�---�-·-·- - -....--.... -.. --� 

У дшв:ruтельныil терцетъ nъ 
Jшцi; ,r--oкIIJ Лещ.инс'Коfr ,и 
1·.r. Гасипс-каго и Лещи:н-скаго 
!5у,к,ва.'fьпо 'Заста,вляетъ .публп-
11:у "помИJрать со СМ131ХУ". 

АрТИСТЫ ЛИЛИПУТЫ. «.Жеиитьбu.» 

Въ ли.цi- а•нrажироwапной 
на фарсавуuо сцену т-жи Ире
ны Рена-р�ъ) ди,реюцiя сд·ьлала 
пре,красное -п,рiобрiтенiе. Ар
тпстка обладаетъ ,счастлитой 
сценпческо:11: впiш•аостыо 'ВЪ 
совоку.ппости съ 1Пре®распой 
дшщiеr1 п чрезвьпчайны�rъ \Ц.'fЯ 
начинающей артис-гкп у,мf.
нiемъ• .цержать себ!Я ,на с.цеп! 
01,J;ло и, не,принуж,денnо. 

l{оrщертпый сезонъ въ Ф11-
лармонiи открытъ r5-cr-o Октя
бря (п. с.). Объяв.1епъ або
нементъ па :концерты съ )"'Iа
стiе:мъ Падерешскаrо,, Розента
ля, Тобо, Ерейзлера, Фелiи 
Лиrrвннъ, Же,рард1r, I{apro, Яд
лоn:кера и сестеръ Га,риссонъ. 
Бшrеты пошупаются., на рас
хnатъ. Гла'Вны11ъ дирnжеро)rъ 
попрежнему будетъ талаптли-
nый г. Бир•нбаумъ. 
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образный актеръ �21;а,вшiй въ •пьесахъ .,Т,риеrьби", 
.,Бе001рщ:�;а11гнтща", ,,Пескп сЫ\Пучiе" и ,:i;•p. краси
вые жи1знепные тишы. 

Изъ новыхъ для Ростова ак-геровъ, ,пользующ1Их
ся сп�11патi!я1l!и пу�блn:кИi, можно указать на гг. Гра
дова, Лто1бина н Летковс:каго. 

Въ п-епро-д,олжиrт,ельно:мъ в1ре:менн шсподmнет-ся 
30-лiтiе существошанiя -ростовс-к.аrо театра. Дирек.цiя
шредпоша1rаетъ ОЗ!lа'Меноватъ этотъ день mостсrновко1'1
,,IIIa,pa,цнarю" опекта1ruтя.

7-го октяб.ря отr,рылdН, зшипiй сезонъ IВЪ 1'ea'f1)1\
�r·инiатюръ ди�репщiп Викторова и Лихтера. Гдав
ны,мъ режшссеромъ -при�rлашенъ извf.стныit сцени
ческiй дiятель С. Т•рефиловъ. 

Состашъ ·гру�rrпы: r--жи ВО1Лков,ская, Гл{,бова, До-
р·п'Чъ, Лав•рецк.ая-ЧеркасО1Ва, Лонс:каJя, Мирова, По
. Lулхна, Подгорская, С-1вокая, Терская, Трефилова. 
Черновская, Чере11шан·окая•, гг. Арсенье-въ, Вен,сар
скiй, Г�рюгорьевъ, Дарьялъ, Инозе)rц,евъ, ИванО�Въ, 
Орловъ, 1Iравщипъ Ра•)Iа·зановъ, Трефи�лО�В'r,, Тер
с1,iй, Чаровъ, Элъскiй. 

Цfшы :мiстамъ отъ 35 'КООI. до 75 rюп. Рмерту
а.ръ: дра-ма, 01Пера, фарсъ, комедiя. 01Перетта, ба
л-етъ, пародiя. 

Въ день от.к-рытiя пу�блики было болiе чiмъ 
:11:но1ю. Подробнiе въ слiдующiй ,разъ. 

Въ нахи'Чевашотоомъ город,сrсомъ театр½. [IОД1ВИ-

3аетан, оперетта падъ у�правленiемъ Драгоша. 
Уопf.хъ cpeднifI. Прошt.ти оперетты: ,,Ночь любви'', 
.. Въ волпахъ стра•с11ей", ,,Прекра�сная Рш�етта" и- др. 

Въ 1бiотрафахъ ID!)'ОГра:м,;чы отдичаются разпооб
разностью. Въ ху�доw;:етвенномъ съ интересомъ смо
трiлась картиrпа "Отвер,женные", по poмall!y 
В. ГJО['О. 

Открыли зи�:1rнiй сезонъ въ Музы.ъ:альпомъ l{_pyrж-
1,t 1служ. Влк. ж. ·д. (PocтaвCII(ifr Клубъ). Для от
юрытiя бЫU1а ·посташлена пьеса осп. Су:u,батава "Со
колы п nороны". -Можно от-мiтить 1ста•рателыrую 
паста·пов,1су ош:жтажля тто;�;ъ )"пrрав�JJ:енiемъ г. Са
uvина-<С11роев-а. 

Ан:он:си1рованы [Jредстав,ленi!я ци1рка Д. А. 
Тр3/дц111 шъ собствепнО)tЪ по�riщенiи. 

Въ теа11рf. ·верьстэ "Буффъ" зп:шriй ссзопъ о'l·
крытъ rnшолн:i. Изъ wнтереспыхъ ,номеровъ можно 
выдiл·1пь: зна·ы·еп. велоси1n. бр. Б-р}Ъ'СЪ, куплет. Па
в,ела ДrО'Ва!Ль, ВоН'во.1Ь, Мотеро, пталiанс-к. дуэтъ 
Де-Бшазiо. 

Въ · теа11рi "Мс11р,съ" Иlмiютъ уоп·вхъ: Бурлъ и 
Гри'Нъ, Боржiа, С. В. Лw:1етъ, Фри•на, Л.еюr Дадзи. 
Мина Ре-п0, партер. а,кробаты 3 Бруссiя. 

К. ВокуЖ'Ъ. 

Назань. 

П-ослf. тиха1110 ,и м�ертваго лiт.нято сез<лпа, теат
ральшая l{аза·нь •съ ,асобеппыиъ инrгересооrъ и не
терпirпiе-мъ ожидала от.h1)ытiя )1ногообf.щатощаrо 
311�нято 1сезона. Дiл·о wъ rомъ, 1ГГО городъ разn,яс:�..1-
ся? наюонецъ, съ поря\ЦО1Чrrо·m1пr па:до1шm.и)1Ъ ю1-
:,юrсюой 1публ,пкЬ а,рендаrоtроо\rъ, т. Кручид1и·nымъ, 
п rо,род1с.rо9й театръ переше�.тъ 'Въ руrш l'IIОлодого. 
считающжося съ !frтереса.ш театралооъ, антрепре
нера В. В. Обра,зцов�. 

Веrл"10е зданiе го,родс:ко,rо ·J1еатра, готовое быJю 
сжеиинутно руХJнуrь. кмпrтально отремантированn. 
бла1гадаrря настояrнiю губерато_ра, IIFJ)И•грози.вшаrо 
тсЭ!траль,ой •1оом,и1ссiп ,с,овсi;�rъ закµыть теа'I'lръ, ес.лr 
онъ не 1бу�цетъ mtР'И'Веденъ rnъ 160,11-ве ·11.11r )teнf.e без
�пасное оостмнiе. Заволноваmи1Сд ,,Отцы rорада", 

разокрьrли ·авою и бооъ тоrо т,ощу.ю мошну, чтобы 
не _тиши:ться та'R'ОГО лa!IOO:uaro, дохо,ц,паrо куска. 
Поч-гн 4 м·Ьсяца въ театрf, 1Юип·Iша работа. От.rоры-
11али.сь ташiе у,rос11сы, что диву даешься. какимъ об
ра,зо1rъ фортJIНа у�береrла на,съ оrгъ 'IIОТрбI-Сающеi'! 
:катастрофы. Достаmоrчно сказать, что •пр11 разборк); 
потолковъ не rо,казалось wи одной rпроq,ной балк.и; 
не уаптала .цотраги:ват&dЯ., рука �рабачаrо къ пей, 
1;акъ она ра1зсыmалак:ъ; д,о того вrсе оrнп:rо. Teu:reipь 
театръ 1преобра'Зlил1ся. Г. Образцоmъ, ,пе жалъя за
траrrъ, _тиiЧНО f.rздшлъ ·въ Мааюву п Петербурr1, a'l 
.11ебелыо, 1к'ОторС\J1 прИ'в-езъ н·вскол:ыю rарннтуръ. 
Вввдены .имъ М'ПОго техНJmч:еоюпхъ усоверше1НствО1в.а
нi11 на cцeuf;, rrла.вныrмъ ·О'б�разамъ, для улучшенiя 
е1вrвтовыхъ эффепсrовъ .и у,страненiя :медленнОlстп пс
реотс1111авокъ де.корацiй, .к-mорыхъ, худож:пикомъ-де
rюрагrоромъ, ,r_ Хондоте1всЮirмъ, напн1санъ цiurыrr 
рядъ совершенню новыхъ ,по 1лрек,раснъJ1:мъ эсюrзамъ. 
Дал·Ье, ,r. Образц10-вымъ у�с11роены вращающiяся де
ЫС\рацiи--<rакъ ,называе�мый "радiусъ", что дастъ 
воз.можность с-крыmатъ отъ взора пуб.п11юи закудис
ное д-вшженiе. 

Собранiе служащюхъ въ пра,вuте:п:ьс.Тlв�е:н-ныхъ 11 

обществешныхъ утч:режде-нiяхъ, rп•одъ .наз:ванiеr..rъ "Но
вый Клубъ", переш_то 15-<ro октября въ собст.веп
н:ое no:>11f.m;eнie, пprr которомъ устроенъ большой 
зритеv'tьный залъ на 1000 rмf.стъ. И тамъ работа в·ь 
полнамъ 1ра1З1Га.tрi. Вещу·11с,я переговоры съ опер,н ы
ы.и аш:r�ре�пренераrми, но та:къ •ка:къ теа-лръ rО11'О1Бъ б-у
детъ лИJШь къ 1-му де�ка6ря. т10 тр:уц1по �гайтн пре,�
принп�rателя, :rооторый сотлааплlО!! бы ?шдатъ до то1·0 
времен-и. J{ашъ ,бы то нл бы.то, иопополi11 rоrро.�-
ского театра подходитъ КО'нецъ п въ "Ноmо:мъ Клу
бi" онъ wмiетъ оерье:знаrо коо�куррента, та:къ что 
r.r. ю1треu:r�репера1мъ r:п,р.ищется ,подтя.ну1:ься :и пе па
шу1п,у C"lиrrarrь,cя оо :вку�самп публи,кп. llocлii21;il1шr
въ прои�rрЫ1IПf. отъ такого положенiя д-J,m:ъ, надо на
дf.ятъся, не оста.,не-nся. Вотъ II]O"le-�ry театралы мноrо
жд•утъ отъ па-�тушающаrо сезонз.

Пьесой ЧеХ'()lва, ,,Tpm ,сестры", 1П'рп •rювой орн
rпнальпой о·бстаповкi, iГ. Обра·зцовъ открылъ зю1-
нiй дра)Iатпческifr сезонъ. 

Боrатыrr персоналъ трушпы, вновь от�дiлапныJ't 
теа11ръ и •в1n,едс:в:ныя въ немъ усовершенствованiя. 
дt.льы1у1 п :энергичный ·п,ре,цl!ГJ)ини-мате_ть-все :JТО 

шдюсы. абъщатощiе памъ жrnвой и интересный сс
зоо�ъ. 

Отъ душ.и ,поокелаемъ r. Образцову п его сот,ру,1-
никаl!ъ х-уд1ожестmе�ннато и матерiальнаrо ycпi;x;i. 

М. Гель-д-;,. 

Еиатер,rнодаръ. 

zо�то септяб,ря, П1р'!l ,е,реднихъ сборахъ закон
чило лt.тнiй сезоrнъ "Петер,оурrское'' оrпере·rочнnе 
1С\варпщестnо, шо rлавt. 1съ Тюrароit-Грузпнс:ко·.t, 
Дал:uатовы:мъ и Г,радовымъ. 

Однош,ременпо ,съ заюрытiемъ е,го ор;инъ :Ja ;�;rр,у
гю1ъ 011к.рыл·и�сь оба паши зи:м:нiе театры. 

Первымъ открылъ свои щверн ,.Съверный" тс
аrръ r-ua [·лхацкаrо, дашъ, no обыкп:ооепiю, mpiюrъ 
)fc\"TOpyoc. 11!))'1П'П'В, НО na ЭТОТЪ ,разъ 11ЮДЪ у,праiDЛ<;
нiеиЪ ,самого "батыr,и" ,Сухпщолоокаrо. 

По обычаю, Суходuлъскiй от1 ры.1ъ сезонъ своеt 
.,Хмаройа , mрошедшей, юста11п с'IСазатъ, довольпо 
цадко. Труппу Суходолъскаrо екатери:но,1,арцы, 
_1юби-rели уtюра:иН1с1<аrо театра--юомнятъ xop()IIlLO п·J 
сезону r908-1909 года. СостЭJВ'!, ел: ло'Чти не ие�·f.-
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нился. Глаnныя сюrы остали·сь тt. же саъrыя: Су
ходольскiй, Ди,кова, Дзбановскiй и др. 

Режи:осерская ,сторона предrп�рiятiя, нас1К.олько 
тодыю мож:но требо:вать отъ 1малоrоссiй�с1юй труп
пы, ,вполнt. удовлетворительна. Х-оръ хорошiй. 

Въ ,,Больmо:м:ъ" театр½. Гуре1гкова драматиче
ская труП'Па Мартова открьгла сезопъ 22 сеrшябµя 
пьесой "Ко-варсrво и Любовь", постаmленноit по 
Рейн1Г::tрдтавскllмъ образца'Мъ. Для 11ю1стапоnокъ 
Мартовъ 1Приmезъ собственныя ,ст:ильныя де1юрацiи. 
бутафорiю и сшt.жiе костюмы. 13ъ П1редлагаемыf! ре
r1ертуаръ на11Ьченьr m,�,J; посл1днitя д,раматическiя 
но·в·инки. 

Трушпа соста-вJ1ена обра·зц·ово, и вполн-Ь обез•· 
печиваетъ благоnО.Jl'У"IНЫЙ и1сходъ тредп.рiятiя. 

На бу�дущiй л-Ьтнiй сезонъ город,ской театръ уже 
с-дапъ nъ 1слf..дующемъ 1по�хяд,кt.: съ 15 апрf.ля по 
25 iюmя. Синельmmкояу uюдъ драму; 1съ 26 iюня по 
30 iюля малорусе. тр3�п,п-в Гайдамаки; весь а1-вrу-стъ 
опера.-а затf,�мъ до конца •сезона-оперетта. 

От:крЫ!вшее.ся у насъ 2 •мая обще-ство .,Сокол1,' 
посл,J; л-втнихъ 1каН'И!кулъ 11 сентября возобнови·ло 
с�;ою дiятелыюсть. Для m1ретюдаванiя тимнастикн 
пршглашены 'ЧeJIIlcкie ссж•олы К. И. Шульцъ и I. А. 
Шпарцъ. Зашrтiя 1пр·сщс,ходятъ aro .вторнИ'Камъ _и 

су>бботамъ 1съ 7 гч. �вечера. Совiтъ O�na [Iрилаrаетъ 
всi усш,тiя, ч"Гобы поста-вить О-во на .должную /Вы
соту. Надо 1,11;умать, 'ЧТО �молодое О-во "Соколъ" не 
зам1ретъ, а :расц1в!те.тъ п 1на1са�п-rъ у -на,съ на !{:'··· 
бани •СОFОЛIIСкую ГИIМЮl!СТИ'Ку. 

А. Закр:жевскi,й. 

Ставрополь-губ. 
29 ,сетrтя�бря у насъ О'Гкрыл·ся зwмнiй сезонъ. 

Пf.чи: ,,Б.'f.шеныtя: деньги", въ rи•сттолненiи драмати
чеокой 1'])'}'1ПIПЫ •Остравс:каго, и:мiющей -слiдующitt 
соста111ъ: 

Жеттскiй персонаJiъ · Е. Н. Е�вгенiя-Трубецкая
геро.иня coqt1ette, А. Г. Бовшекъ ingent1e-drama
tiqt1e, 1мо.1,одая тероишя, К Т. Замоfiская ing-enue
comiqt1e и лrори-чес'К'аlЯ, Е. I. Замойокая ing-enue 
coquette, В. Э. Kиrceureвa �rand'e-dame и драма-гиче
ская ,ста:рvха,, А. О. Кли�менко ,коми-ческая старуха, 
1\.1. Х. Кирсано1щ 2-я coquette, А. П. Се.рriенко 
бы-тавыя роли, П. З. Шvринокая ,пiнiе и танцы, 
А. Ф. Смугл�я·но-ва travestie, Н. Д. Донаури 2-я in
genue, С. С. Ха,ванокая 2-я ingenue, О. П. Горо
ди-некая 2 и 3 роли. 

Муж,ской •nерсонаиъ: Л. М. Прозоро·вс:кiй ге
рой-характерныя ipD.Jги. Л. А. Рейхштал:тъ любо!J
ни-къ, В. И. Островакif! 1Герой�езоперъ, И. М. Гол,,
дарад'епъ фатъ-резоперъ, М. А. Морозов,с1(iй лю
бавптr:къ-шростакъ, Н. I. Бапши�ро-въ "КОМ'Иi:КЪ, М. А. 
Восюресенс1(iй резоне�ръ, Н. М. Валептиновъ харак
терттыя роли 1съ ·пi�нiемъ. I. Л. Рае-въ простакъ с1, 
:гriнiемъ, Н. В. Абрамо:нъ ха,vактерны�я роли. Н. ТТ.. 
Дутбравинъ 2-й ,комюкъ. Я. В. Пощол1:,скiй 2-й 111ро
стакъ, А. И. Чернавъ 2-rr :пО1бовн·лкъ. А. Н. Роте.

А. ТI. БахтiаJровъ ,и И. П. Ретано-nъ 2 ,и 3 роли. 
Главныfi -режпосеръ Л. М. ПрозорО1Вскiй. Ре· 

жwосеръ •и завiдЫ1вающiй музыкальной частью Н. В. 
Абрамопъ. ХудожJm1к1, деко-ра,торъ Н. П. Дv,бр('>
т.инъ. БалетмейстеlJ)ъ I. А. Раетъ, ,суфлеръ П. Ф. 
Маnтт,т'FГоtвъ, адми1гrnс11ра'!'О'РЪ Н. М. Куракоuъ . 

'Груmпа rпрИ'Везла съ coбoft но'Выя ,стильныя де.ко
раuiТJ, rcвiжie ·костюмы и ,бутафорiю. 

Къ nостанов1сi ва-м-I.чены на ряду со ,старыми 
юrа,с,е,и,trес:Jхсими ,ni.ec:a�и вc:il 1ТJ1oc.iri.�п{.Jf �O�Bi!IO{ 
,'Ф1t�tя.т1t,1rer.1(iJ.ir" репертуа.ра, . 1 

Если �В'Бр'И'Ть обiщапыr\МЪ ПО'ВОЙ д-и1ре 1щi•и, то 
открывшiйся •сезонъ ,сулитъ ,Ста1в,рополъсюимъ тt
атрала:нъ .Irапра1вить и ,паполни,ть 'ВО многожъ пе.,цо
ста 1,ки и 1проб·Ьлы дшухъ 1I1ослi.днихъ зmын:пхъ "Судь
бннскихъ" 1сезоновъ. 

На сколы,о, однако, оправдаю"Dся этн обiщ:1-
нiя-1юкажет-ъ недалекое ·бу,л;ущее. 

Пока же, ска�,ку лиwь о.цно, что поста,нОJвка. пе,р
вы:хъ опектакJ1е:it Г\аетъ надежду на то, 'ЧТО пов.а!Я: 
;1прекцiя ·въ лиц.У, т. Остров•скаrо iПе будетъ ограни
чттваться О'днiми только об·1щанiя•:ми, 1,акн.uи раттiе 
1-:ормили ста'ВрОJпооьщевъ 
Островсж<11Го 

;а;редшественник·и 

А. 3а1'р:жевс1'iй. 

Письме въ реда{{uiю. 

i\.fнлости,вы!l Государь, 
Госатодипъ Реда�кторъ ! 

г. 

У:тавъ rслу,чайпо отъ знако•мыхъ, что ·въ Л� 9 
Р.ашеrго уважае,rаго журнала ,пОi\f'ВЩена рецензi" 
нъкоего г. В. Rазаттс·ка,r,о нас,четъ моей 1По,J;зд:ки въ 
Японiто и 1тгроrч,ита,въ та1ювую, /JIОКОрнiйше прошу 
IПОМ'Б'СТИТЬ ,въ отn·1тъ и мое П,WСЬМО. 

Въ Япанiи я не тольюо пе 1I<peтep1II1>лa r,ахого
либо пrровала, по, на,п,роти'Въ, концерты мои всю,ч;у 
•СОП'рО'ВОждал·ись нео6ыкнювеннымъ художест,всн'Нымъ
успt.:юоJ\Iъ, а театры 1и залы ш,сегда былп 11ереrп:ол
нены. Въ одномъ TOII(io r;r, rn:опцерт.и,ровал:а цiлую
нсд-влто (а пе дала 1во в-сей Яm:онiи только один·_;,
конт1ертъ, какъ утвер•ждаетъ r. Казанскiй), и1м·Т,,r
при.глашенiя [I'БТЬ 'ВСЮДУ, 1ю -в-с-1 театры и залы
То,кiо; 1въ I1оrюга1м·1 лучшiй театръ "Gaiety'' 13Ъ д1вrухъ
г.:ерешолненныхъ !КОнцертахъ не вм-1:,стилъ и 'Че11вер·· 
т11 желающихъ послушать ,пънiе моей 'Капеллы, u
;:�;п,ректоръ это.го театра сей,qа,съ же •nрmrласплъ ме-ня
Шt 3-хъrмТ1сячное турпэ по "Всей Японiи ·съ будущаrо
ма'Рта 1913 г., т. 1с, дiйствите.льно, не ·ожидаlЯ· та
кого Y'cmixa русс:кой �п,J',сни rnъ стран,J; нашихъ не
;1wв Rихъ враrовъ, л на прооыванiе шъ Яrп:опiи ocт:i
вnJia только двi нещiли 13.ремени, oтiьrwwrь же ц-f; ..
:rый �рядъ :цалiе устроепныхъ го�родовъ не предста-
1вл ял ось н·икахой 'ВООМО!ЖНIQ/СТИ.

Что :касае"Гся rосте[Iрimмна:го и безш:онечnо лю
безнаrо тлубоrоо}'1Важаем,а1rо Н. А. МаJI1ев1с:к:аго-Маи1е
rnи,ча. р,уост,аго !Посла nъ Токiо, то онъ пастольс\:()
былъ 1Зосхшщепъ отношенjе11ъ 1Я1понцевъ •къ ,с,та,р·вй
птему рус,скому народному хору, что ,carr,п. лично
устра•и,nалъ 1:копцертъ .цля ЯIП'ОН•с·каго Д'ВОР'а, 11I.ри·
д�ворныхъ, ,сановнrок0tвъ и ди.пJI1омати�ческаго карпу•
са, предсталзилъ меня ,п,рnнцу 1и при'ндесса�ь1ъ, и vа
довался тiмъ [IОХ'валамъ, кСУИми оп·и любезно на
rра,кдали мен:я,. На ,прощанье Ни-колай Ан:,дреевич1,
с,цiлалъ мнi [Iрелестпый ,подарохъ ·въ n·рwсутствш
псе.го русокаго посольс11ва. сказаrnъ: .. посiщепiе ва
mс од1лало )ШО'ГО д.тя р,усока�го дiла въ Яnопiи !"
но оза·боченъ •обарооr,., денегъ на дорQIГу ,мнъ, 1юне�1·
по, пе бьнлъ.

Такую же благод,а�рность -принесъ �rнi и пре
освященный Сер,гiй отъ себя лwпtо fi отъ пра.во
слс11эныхъ я1Повце»ъ за niнie ли-rурriи �7-1·0 сего
маtя, 11!'Ь lfIOpaJl!0C.11:aBHO)t1, .mnOHCl!:\:01't1, t:обор\, !{уда �-;te;, 

�-11��i. �с,.11�е §,n()(' 'tMQ11i�'t. (11;, юk1- 1tи<1: � � �11.ё 't\ 
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я:.1ы·•ш11•юJ11Jъ) и служба длнлась 31/2 часа, При mы
ход·Ъ на Jra1rep,тп япопсr:iл ,1,с11щипы 1Подпесли �ш-/; 
р1юкuu_шые ц·въты и говорилнсъ востоо,1:епныя 
p·f.ч1r ... 

Въ :Ja1,,1ю,1eie пре,1.Iожу г. 1: азанс:ксому наз1J<.11 � 
11 у,казать тъхъ :,1штелеr1 Владтвостока, что бы.тп 
,-1аже "сннrр)пелямн" 11нхrн·вfшrаго фiаско )IOero 
,.С',\1111ствепнаог" концерта uъ Японiи. Хорпсты же 
щ)1r, объ1хаtвmiе со )! 110!"1 иuого странъ л госу
,\арс-пвъ п n·Ъшшiе uo ,\оорr\ю:ъ почти вс,J;хъ ешронеi"!
скн "1, }Jv11aipxotвъ, у�1·hюп, вест'Н себlя [I,рп.тнчно н, 
"011е•1110, не 11уж,1,аются uъ при(.'\гhненiи къ ни:мъ та-

Пьесы, присланныя для отзыва. 
.. l'axпL1r:' 110-пая ,\J)a'1!ra т-жн .:\Г. Фра11•11r1•п,. 

;�втора, по.r1,зующейся IJЪ t1астuящее шре�1и 11ъ J1,pu
·н111щi.н бо,'lьшл1мъ ус,п·tхо�rъ кожедiи ,,Депуга·rъ".
11 аз1ватr, эту -nещь ;цра,иой IВЪ ТОiМЪ OILl'C.l'l\, L,aкt,
,\0.01.на 1быть налтис,а1тга ,1ра}rа-пельзя, 110 то, �rего
1:асается. авторъ шъ своемъ пронзве:денiщ то въ
;1тзнш составлять г.1убокую ;1ра�1у. Основа ш,есы
г-жп Фрапчuчъ�не вы�1у�мt:а. а 1ПО1стоянпо rвстр-Т,
чающаяС!Я бы.ть, горе 11а11шхъ ,,;не11: у бЬ,,;наго
1 IO[YIЧI го 1Пл,п.п.;ыа II а .,-�оста то,r 11 о леr.r:-'О,rыrлепная
1r ,достат-очтто жадная )1,ева у,ра п I11расавпща ,л;очь
Рахни ь. Этиl)ш кrа.1чС'стоа�ш Оуры 11.о�тызуm'СIЯ• 11IОс-гаrв
щпща ,r-.:ншого товара Ахс.11,, тm-,\стропвшая сва;,;ьбу
Pa:x:иllIIГ съ богаты'оrъ (ВСi.н�жеромъ liатероиъ, :кото
рыu: �въ �ч;епь свадыбы }"Возштъ Рахн.ть въ I(опстан
тп rтаполь, ·г,д-1 съ pyircъ па pyr,тr с.даетъ ее "111-те
. \,1e.1п1'-)ra:1ram·h пнстнтута u.rагоро,111ыхъ ,\1внцъ
uсзъ ,1,pe'ВFIIIXЪ ЯЗЪШ,ОВЪ. Потъ II все ... Д.1!Я TOI'(), •тто
йы 1пр1Jяать этой обычно�"r нcтopirr т.щ.:�;ъ �1,ра3rы, г-жа
Франчшчъ 'В.вела сюда п1ско.1 ы,о .1пцъ п )rс,к,о
11·нш11, .бла:городпаго шr,1i11окаго раджу. ,съ rrерваго
,n,зг.нrда mлюбляющжася шъ о,vесску ю r"раса�втпцу, а,о
торую тt 1вырыв0.етъ иоъ :когтеJt 111-111е A.i1e;11r ,1t -1 Та
тера, urопадающпхъ шъ TIOJ)Ьl�ry. '1 Татеръ (Нжптъ нзъ
тюр�:,мы. Да.1ьше ле)1 нож ко паъ ,,Пп 1ше�рто11а". ra
x-11.1r, шаЗ1в'[)ащ�а�ется ,\OC110i'1. Пс·в спv1ятъ п )шрно 11,у
шаютъ ча�"1, то.1I;кО стары�"r lПпщ1иrапъ тре•во;1..'11тся
от·1, ка1:оrо-то шре�•ч31вст-вiя. Е;:�;,ва ус1тгв.1ъ оrп, оuъ
ясшшь семь,J; 013ое состо1я1пiе. какъ раздается 1 po)r
J,i i"r 01,уr-,ъ 1въ -дверп. лод,rас,,с,рт,е l\Ionma 11 ,пpe,i..нifl
;ыс II п: .. "<ъ Рахи.п!}------l\Iо11 Я--'В1В0,1ят·1, rвъ 1,01,ша Т')' 1,a
IiOl'O-·ro за)rас-юI1рО1ваппаl'О шоффора, просящаго по
ч 11'11111 тт, еи1у разорша•в111есся .п.татr,е. �Iorima-пзъ
�ЮJ!О/\ЪlХЪ, да •ран,пiй-сра,зу ПОП1Н\1Ъ, что тутъ Д1х10
11eч 1rcm: почпляетъ п посматрпшаетъ; нзъ это вре�о1
нхо,71;,и1""1, шъ •КО)fпа,ту хозяrnпъ а�вто:мобrю:я и, объ
;1,сп1Яlстъ, что шофферъ ,n.roxo знаетъ 0,1ессу, это
во-1-2сь, а шО-2-fХЪ m.1oxo ·Т,з;\11тъ. таr,ъ какъ опрокп
н•у.1ъ а·вrо1rобn,1ь. Га,хнлr, узнаетъ въ эттrъ госпо
;111 н,J; и,щ1i:!1rекагп раджу, 31 тотъ съ )r-Ьста nъ
1,а,рr,е,ръ 1п1рос1гrъ у UT пппи1апа руку его дочери.
Ту;тъ ПIJОфферъ старается -уюв:о . .тьзпуть, •по умпый
Мойша, срыmаетъ съ пего маат,;у, борО\'\У п O"lK'II-

юrхъ пеобwча11ныхъ м·hръ, 1,а:кiя по,.:�;сказываеп, 
г. Каза нс1;01rу его изобр·втатедьный :моз1·ъ. 

]}се ,вышесr,азаппое мною пе откажутся по:цтвер
,\ 11тr, дt.йствпте:1.ыrыс cnпp;f,rre.11! д11tствптельншо ус
п·1ха кою1ерто;въ )юей кашедлы въ Япоniи, а п�.rеп-
110: !IЗСЯ русская колонiш nъ Токiо п Ioкora:мt., во 
1·.; ав,Т; съ руссrшмъ посол"стшо}rъ п русс,кой 1IIраво
с.1 а·вной мпссiе�"1, весь enpooeticкifi Дl]Пломатичесr,i(1 
н,ршу1съ �вообще, а также и мноrгiе изъ .юпонце,о :., 
а,треса тюторыхъ у меня имfнотся. 

lГршште, г.1убо1юуnажаемый Ре�аrпор·ь, У!IЗ·1ре11 ie 
•1;·1, саnерше•пtомъ )rое,ыъ r,ъ Вамъ почтепiи.

ltfapiapюna А�ренева-С.fав1111ска11. 

_н шре,,1ъ yi1111в.rerrпы.)rn нрн•сутст·JJ')'ЮЩ,11 .,ш nка:1ы
uается-Патеръ. Впqя, 'ЧТО онъ узнанъ, Патеръ пе
uжrцанпо 11ын·1шrаеп, револьверъ, стр·в:т�етсл л ещr 
60.1,J;e пс•ошщ:r,а,1т-110 объясняется Рах,и.1п1 въ любв:и,, 
уш1,раетъ н ,просптъ Рахилr, дать ему па nрощапьс 
руь:у. РаХ'11.1 ь пс 0·111,азышаетъ, п заrtа1въсъ tПа,да-етъ. 
Пъ оощ,е,мъ nп,1но знапiе быта. язы'Къ .н�mкiй, IПО

стапс,,нка пе затр,у:цшrте.тыrа п пьеса до.тш:на иc\!·kr1, 
}'IОП-hхъ, особентrо тю1ъ, откуда чаще, чЬмъ изъ дру
гихъ ,}rЬстъ у,uозятъ .,<Н.rыхъ рабынь". 

М. А. 

Въ ре,:�;а[щiю rпостушыа ,1,.1я о'ГЗы1ва слъдующiн 
произведепiя: 

1) ,,llou,J;дa". Те.rефопо�1ра,ма. оч. Псщ:r,ора
Гу�ре1нша.

2) ,,К1�нrва". Драма 1въ .+ д. Я. Горди:на.
Псреn. ;\. Д. Роз-енб.птrrа.

3) ,.)Кепскiя сердца н.1п [l�)а,во Рахи.ш·'.
Дрюrа въ 4 ,1. :Gенъ-Пзраи.rя. llcpe-11 .
съ евр. Д. Гоз-:шта.

4) Три пп,есы д.тя театраuъ ,;шыriатюръ·•
Соч. rТ.· Гоз-.пrта.

а) ,, Ерахъ чаii•паго доми'l,а". Фа,рс 1, 
1въ I ;с1;. б) ,,1-Iyтr, ,пе ,развоi\·r,". Нu
,'\СВ11ль ,въ I д. •в) .,llовы11 слуга·;_ 
Ва1:�;ев11.1ь rnт, I д. 

5) .,Г,1�щ-1ущin Фаустъ". Драматшчесюtя
IП()Э)tа ·въ 2 ч. Соч. IIm:ннa.

6) .. Пъ путпи . Пьеса въ з д. 1. Гро:м.о:ва.
О1�Jьшы ,1аны бу,1,утъ въ 6,1ю1,айше)1ъ uoмep·l,. 

� 
�. 1-t:'"rrtt'.1r1"t"i- 11'":"i ,1"ti ,--.t'iitf'i ,"fi""i ,1'1"i�, i""М'", ....... �r-,"'r-:"'t',�t."'rtt"1"'r:"t,��t 

i i 
i Со с,1иъду10ща�о по.пера начпет- i 
i ся neчamaнicJJt5 рядб очер1,овr, i 
i М. ,Ж,естяни1;,ова, посвящен- i
i i
i нъtхб ucmopiu раввитiя теат-

i
i ра. вr, Pocciu. i
! ! 
� •:,J"N,:J.,1 •:z•♦-.:.:,,1 1.U..1 •.:..:..• •.:.:.,!�• 1..u,1 1..:.J,t.1...:.:, 1 •..u. 11..:.:, 1 1.1.1,1 t.JJ --�� 
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Копилка. 

,,,ОИпiй Jlt11PПRJJЪ" <18J16.ПЪ у <ООбя, па ,страхъ <DC'D.\!Ъ �алоrра11.от
пым:ъ редакторахъ, ,сотру,дн.икамъ III окурналистамъ, ,,Капканъ" въ
1,�орьш с•rре.м11тсл у.пruшrи.вать ·воо110<зможпые ,.перлы" печатпаr-1
сло"Ва. Стре.м.пепiо, что II NID0')111Tь, [!Охваш,ное, жаль только, что
!'�&да каmtапщики 11\'зъ 1с11п.яго туряала .я.впо 111репебрегюотъ СJ101шъ
со&С'Dвеппьruъ журnа.иомъ-въ 1Немъ ,они нашли '6ы .nr.c11aлoe кощ1-
чес'1'.во щостойлыхъ быть о'!W:tче:нпыМ!И с.пО1Вечекъ, оборото111ъ р'hчл и
'lll·CT0 "одеr,ск.ихъ" выражепiй.

Вотъ 11tкоторые лрижtры:
Сообщал объ ОТ1tрыто11.ъ Х'Иmшаш1 ПОIJ!О-\!Ъ способ:!� !llш1тиро

вать монО1Вую 'ЮОС'l'Ь "Оrшiй Jl:ily,pпa.1ъ" уm·.h�ряетъ, что это лоnое, 1Лолу
чае:мое кзъ 11topo1ВЬJll'0 :.110.пока, вещеи1во точь въ точь 1J1охоже �ia
слоноmую ко·сть и и�tетъ тt пре11ыущоо'11Ва передъ пей, что совер
ще_лн� пе порти'l'с.я ;и не жолтtетъ поl'(ъ влiянiем'li различных"
имяu�й 'rе'Мnературы .и атмосферы (М �2). 

U',o,rъ же ,10ип!Ш '1R-ypн:RJJ1," улърямъ, что: ,,Пара.л.пми10 ео
всякU.Аt'о ,ивобрtте:нiе�,rъ чело11tче.с'11Во CTpeмFl'('JН найти иtры къ
у11111ч'l'оЖ&нiю этого �1зобрtте11i.я" (� 34).

Т•ак;и:мъ ,образо11.ъ, 11мrод,,а1ощеiiсл �1iJtнiю :!)азm1чныхъ ,в:liянШ
НОВО'.Изобр11'1'0Ш!ОЙ И3Ъ 'К,ОрОJJЬЯГО iМOJr0Jta моновой: КОСТ,И 1'РОВИТ'Ъ i!JC�
чалыrа..я участь-1Ко,варное чеJiо;в•вчество будетъ стрЕ>МИ'l'СЯ упичто-
3�11ть и ето замtчате.nъпое �ивобрiJте.пiе.

Ивъ 'l'0N .же "ОlшJП\о Ж>урнала" мы узп1ЮМъ, что: ,,IJ!ъ Турцiн
неzрамотн-ые, расписываясь на офф1щiа.пьныхъ ,буматахъ, ставятъ
011ПС-ЧМ10'КЪ ,С'ВОе!'О YKШl!llreJIЬIIП!il'O [!RJJЬЦa (;NI 34).

Что rм,нотiе 1-1\'МR.6 !Г>рамотные, по неч�wrоо:шотные iООС!По,11;а мта
nлJIЮТЪ ,о•шн•,чатК.11 �ав·О'Пхъ яа.льцевъ 11Ia 6-у,:маrп.хъ---<мы э.nЗ.JLИ �и
pa11Ьll!re, rв:о <J'l'0 ,бы 9ТО :в:авывмось ":IJа,сшrсыватьоо"-,объ &'l\ОМЪ
оттов•J\Jо'l'илъ мiр'Ь 111111е.рвые ,,,Оиrпiй :1!1JУ1р11а"ъ", у 11,отораrо о,х,азы
.n OO'llCJI �и �боолрам о'11Пые '1I111П'уУ1'Ъ.

Да Jtакъ еще l!!Ишутъl Что ни строчr�а-'Го ше�делръ.
Т.амъ 111аЙДС'rе IВЫ и "семихвосmЩJю" шrе:ть, �1 ,особый II�'Х'()ЗЪ

11авЬИ1аем:ый "эффеминатством7,11 111 ,озеро "Jfu-чuzuн1," (М •34) и
•юлt.точmи �шrдeiirnы, ,образу1ощi.я воzнутъ�я чечеа,ицы, пасто.пы.w 
соверmоошы.я какъ и врак�, zлas1, :насfutО'Мыхъ (1' 23).

EcJliИ вt.рить ",Синооrу жур11щ", .майпъ-ри,дО'Вскiе rе"ОЯ Oт-
BIUIO " • ,{\ " 

,, " illblЯ wрд;1а , ,1vРJl!ИПЫ.Я [!ерьл ,И т. 1\, 'II0C,ИJIИCЬ по амер,ика.н-
СК1!:МЪ атретр1.ямъ �съ �ЮИШI 1110<зr.пасаши апашей (� 34).

•А "Вотъ �1 обра,зецъ слота ул8111mrвающа,го ,дРутихъ въ Кап-
1-�шъ" жy•p11RJJa, который, сообщая о пр.имtне'IIiи шреступmик� 11
CЫЩIIK/JJ!d'И 11ар1tОТ.И.ИJtО'ВЪ, пишетъ:

"Не приходится и zовор�,ть, -что съ1щи1'и не .1tozym'li в'li борьбт
Со престуnленим'li, B'li nреслтдованi�� совершивишхъ ezo, не nри
оп:zнуть ,-1, та�;ому в,�рному средству, особенно теперь, 1'oz1Ja
наука довела уn01преблен�е нapx;omivкoв'li до такой высоты. 

На п&рвый разъ, пожалуй, Q\ОС'l'Э.ТОЧПО 9ТИХЪ пр.и�м:tрОIВЪ, ЛIШШiЙ
рааъ �,;O1tазыва.ющихъ справедливость того, ,что "въ чужо:мъ !Г.Пазу
оучекъ мы 1111щ1111Nъ-лъ ю,воrоrъ ure 1mwwъ 1>1 брелла".

Въ вакшоче11iе ne :моrу :не задать одного :воnроса.
Оашсывая (11ъ � 32) усп·вхм, Q1остиглутые О,11;11ИУЪ а:мер.Jшан

ск.и,\rъ натураJ11н:'l'ю1ъ въ ')WOOCJipoon,t ЧО'р6'J18'Х'Ь "Оипiй Ж-уj_,наJJъ"
шiшетъ:

"Ero питомцы бол·ве ч·в:мъ 1tули•ур11ы ( 1): ,он·в у:мtютъ с'l'роить
пнрмшду, ОiЦ'На ивъ mtхъ-з"Вопарь, друrал�ысакъ .и т. д.

1�е 00011хт, JIИ сотрущrnшовъ по .mурпа.пу ,и:мtлъ въ ви\у 11·1-
савш1и эти ,строrо11, у тверж,'1,ал ч�о з11u'4tчатели1ыя черепах·и "болiJ�
чi,:мъ ку.пьтурны"??

А вотъ :вы.цеl)Jmю1 11зъ рецензiи, ко'l'орую не с.лъдо:вало бы 116
11·олЬ!I,о печ81!\811'Ь, по iИ :mreaтr,. rllo рецоозrо1rr·ь "IOJ1woй 1К,опtй1ов", *)
пrощсwвшi.й эту роцензi10 �и редак.торъ ле давшiii ообt тру.да б pu
CIIТЬ ее .въ KOJ)SilШY, №Hli!OTЪ, очевидно, .и.паче.

ТЕАТРЪ ООЛОВЦОВЪ.
Madame Sans Gene. Ком:едiя IВЪ 4 щ. �В. 1Сарду и 9. Моро.

I!еревО')lъ Ф. А. :Корша.
Роль 'ГС])О.Я 'i!Cl'0piи, JШЧНОСТJI не ВЫL\\ЫШ.Пе1шоir, а pcaJJЪIIOf:

всетща легче с,ощцат1,, ч,J,,:мъ роль, n,ч�да.rооцуrо щаже бытО1Dыл чертr;�
,нли 'ВЪ которой разрtшаетсл 1·онкая пм1хомr.11чес1,аJ1 !Про•б11сма. По
'l'аш,ой l))0m1 (ioa100i\ ?) '!l'С,ОТДа •у,rрожаоо.'Ъ ,о,11а&Н,О'С'l'Ь ста'l'Ь :ву,1ы,3орноii.
О �а11олео:нt та.къ iМHoro п11caJJ111, :нtтъ, ,кашетсл, Ш1 o;i;пoii nio-ч1'u
эrон мноzо1ератнои щ1ч11ости, которая не была ,бы ,11зс.пt,до11а11а
теори1'ами; al)'lli!cтy---v11шte .сов.давать ничего не [!риходитсл.

Ва 1Вн.У1m11:1ши :манерашr, оченr, хара1,·rер11зующ11.1111 Jia,no.,eoнn
и �,оторыя такъ мr1to nерехваtnнть у ,Вед·вш1на 1-ro чymc•r11ye'l'C11
боzатъ,й ticuxoлozu-чeciciti роднu1е1,, слы�иатся мрач'Н,ые рас1'аmъ1
вm"Чно мятуще��ся ли-чности Н аnолеона.

�) J\'g 628, 

Г-жа Жтирбл.иеъ (Madame Sans Gene) съ поравт•ельвой J1еr
костью сумtла 111е,редатъ умильность ( ?) �и ,силу дам:оюратИЧ"&ско.й
I'R'l'YJJЫ, ,о.п-ицетворепiе nарО\Ца. Нъкоторыя сцены mывыnа.J1и у пубJш1ю1
;(рут.вый <C.\!:llxъ. 1Иrра ея ,свобо•№аЯ, 11е натянутая и въ нeii за.ш�
".аmп,льно mo, •иnо npii нали-чности B'li 1'омедiи 1'оми-чее1>аzо э1113-
.11ента аvтшт�ка c.Attoummiь не хоттла (e'l'O дtйсТс1Jиrе.ль11и зaшiJ
ЧM'e'Jlbllio); 11ruC1•aвJыrJJ1a С1JГ.hять,м ,1жз1rь. 1Н,о а1едО1Статочп,о e1'cnpecciu
бr,1.по IВЪ �м·в•стахъ щparn:aтлч�('Jl,IIIiXЪ.

• IРац,шу (Лефе:вру) так.же, 11tакъ 11 Даг:маро"Ву-Т·укову (rрафъ
НеИJJор-ь) пerдiJ было раз.верпутьсл, 110 оба 01m удачло пополнмv
тii яp1tie Ш'Dр!!ХИ, [�Orropbl'Мoil Сард'У •ПIJЛtдалъ ЖJИIВОЙ ,JtOJJO(JXIITЪ IJЫ<Jt,
( гоrлrодину 1Gа,рду ,остае'llСл то.пь1,о к.лаплтьсл ,и б.11аrо1Дарить паввап
ныхъ ар1111сто"Dъ за то, что 0IOI 11IООiолняm1 его яроюmеде11iе). Хорошо,
};о нrr,с�;оль1'о утрироваино (?) повел'li �ою pOJIЬ Руше (Юу-'!ЮЩО'ВЪ).

Оста.пьпыл роли--.мелкiе акоосуарные Ш'llрих;и и в'li ux'li ucnoл-
1,euiu -чувствуется •tья-то опытная ру1'а ( ! ).

"Мпоrо1tратп11Я ЛИЧБl}СТЬ", ,,теорн:кл", ,,богатый JICJJOCO.ПOTIIЧCOKiй
11о.дшшъ", ,,�1рачные раскаты ,в·вчло IМЯ'l'ущеiiсл .пичпостя" ,УШ1JIЬ-
11ость iНИ'уры", ,,eroC1JipecciJИ" ......................... .'. : .....•

�Но хуtдо было бы, если �бы въ соста:в.пенiJ1 подобпыхъ тоатра.пь
�ыхъ рецензiй таюке ка1tъ ,въ 111сполпонiи ро;,�ей "чувствовалась
оы чья то опытная ,рука". 

Лочтовь1й 11щикъ. 

Казань. II. П. с�r�ву. Просимый Ва,ми nо·меръ
IJа:мъ посланъ.

Юрьевъ, Г-,1�,1 Г. Къ
нс,полнить пе можемъ.
о томъ, ,когда та или
11ос'втиrrь Петеrрбур.гъ.

co:>I алiнiю, просЬ'бы Baшerl
Реда�юцiя пе :можетъ з LLan
и·пая ка1пе.1ла на-мiреnается

Ростовъ н/Д, Ш-ву. Кон1,ора "АJртистъ и Сце
на" от:казывае11ся отъ удовольствiя ,.питать" Вас1.,
во ·время mamea.'O обученiя. Вы :но ,:�,оволы10 .1O1вко
IТТр:ЩЦумали: Ва,съ \Z);Олжны паучиrrь, 1юр1мить Васъ,
г-1ать Вамъ ор.кестр01вку и ашгажеме,птъ, а Вы бла

госкюппо аrредоста•вляете за все это п,ра�во полу
чать n·зъ Вашего бУ'дущато 1Жа.това,rгi1Л. l{акъ это
Вы па дорогу еще не догадались по1П.росить?

Кiевъ. JJ. Е-1,0. Вы да:ш ,сами о себ'в б.1естя-

1п;ую аттестацiю ... по, за глаза этого ка•1<ъ �будто ма
:1O1Ваr:го. В-прочемъ, Вы ,сами же соОlбщаете, ,что 1.по
ю.1шо Ваш1еi1 .пря,мой 1спецiаль.постн, Вы еще 11
ком.акъ... 1

Ст. Знаменка (Прк. губ.). Ар1-исту М-чу. Жур-
11алъ Вамъ высы.1аемъ. Поруrчепiй же iПО 1Вы.сыл1,J;
пьесъ peiцa,r(Jцiя на се,бя пе беретъ.

Одесса. М. Ф. Кр-ч:ко. Реда•кцiя за·ва:лена мас
сой стихо11ъ и "драматичес:к,шхъ этю�о�въ", и1 ,вс·в
оп:и� пп•же с·аио11 сни1схо�1итедыюй :крп-гпки. Вашн
произведенiя. если ихъ можно та:къ назвать, запи
маютъ въ этой ма,сс,J, одно и,зъ urосл·в.,цни�хъ мf.,стъ.

Лодзь. А. П. Л-ъ. Пршш.1ите 1потомъ ·выяснuтся.
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се;; 

I?азны}I И3ВЪСТi}J. 

С.-П ЕТЕРБУРГЪ. 

Jard.in d'Hiver. 
I акъ �все.гда разнообразная, интереспа лрогрюr

�rа . Иоку;оство \дрессировхи доведено те,пе,рь ,ка
жется \ЦО оовершепст1ва: двщццать обезьяпъ замi
Н1Я1ютъ 20 человiкь и безуюречно разыгрываюrъ 
11ирка.в;ую лантомшму. Tpyimna Меркельсъ со сво
)Ш :\IОрскИ�ми. ахробати�чеоюош э·волоцiями дока
зыюаетъ, что для 0;кепщипы достуIПно въ это)п 
оrысл·J,, ,в•се доступ:пое мужчи�н·Ь-лов1Iость, красота. 
ocra и ,смiлость. }Кива, весела, •п·ревосхо,:�;но изо
бражаетъ ша:nсонетокъ всiхъ народuостей, со 1всf,
мн и,хъ особен�ностями,, г-жа JVIaгapиrra Го1Ве, от
.пи,чнаш при этомъ пьянпстиа. Г-жа Вiардо псло.т
тrяе.тъ репертуаръ Плевщ:�;-кой ,,подъ Плевиц1tую·': 
1ю .пака ,ей еще очепь далеко до г-жи Пл,еви,ц:к:ой, 
саоное же главшое--ей надо о:гучиrrься отъ фальши -
оыхъ вер,ховъ, кО'ГОiрые она умущряется педоносип, 
н·а четверть тона, а то и больше. Гв'Оздь �программы. 
1,оне�.сно, г-шъ Са:р111атовъ: ,в.ъ своей области это Х) -
l\ОЖr-гшкъ, .цо сихъ ,п,оръ •ПIОЧ'1.1И не вст1р·1чающiй со-
тrерни,ковъ. А.

Циркъ Чинизелли. 

Въ те•1еущемъ сезонi mъ цир!Кi ЧиниееtЛли, мно1·0 
r:оваго: эффектное ,переу;стройство ·самого зданi� 11 

пнтеросная програ!М'Ма. Изъ [Iрежпихъ артисто:въ 
ыювь Л'ри!Г'лашены ,ce,мe:Wc:rmo Бpiairoipe и !Клоунъ Т,,
нито'Въ. Иск�сство т.IГ. Ьрiаторе Dе-сь,111а разнообраз
но: pas cl'e deux на лашадяхъ, и�сtпоtЛняеrся чисто по
баJiеwному съ извi1стпой грацiей и m:лавностыо ДIВll
женiй, трудное жошглwрованiе на лошадяхъ сыно
вей Брiаторе вызы.ваетъ ,громО1Вые ап[Iло,цис,менты 
1:сей а:rубл·ик.и. По а:nре:ж,пему лrобс:щыо у пу,бли1,.[ 
полъзуетm, .длреNГри!Оса Лицiе Чинизелли, дре;оса
ров,ка лоша:дей которой едва не лучшая IВЪ Ев�ропЪ. 
Въ текущей програи,гм:i, 'ВО!IгреЕИJ обыкuо'Венiю, мн:, .. 
го ,;веселыхъ" номерdвъ: О:t'лоуны ТО'Н·ито�въ и Тото 
( жишая в:а,рри:::катура, ,1,аж,ущаяся ка,къ бы сошедше,1 
со ст1ранищъ "Sie11plkissiшus'a" или "Сат.ири1Кона"), 
Барпабасъ и 1сынъ, АлеЕсаrщцро и Гrео.р,гiо. Ихъ 
плу1,:к•и 1в1ш:>JI.Нi Jrите�ратурны 'И' раС1Ч1йтаны па 
взьvскательuую [IИ.бл.иlI�У- ,,Р.имл1янинъ на лота.дн" 
м-ръ Пер,сонъ, пре:к�ра;сный атлетъ ,и наiзд�нmкъ, по 
лrаокара.дъ �у . с01Зершеппо не нужепъ. РимскаJt 
тога и !I!ысо-:кая мi:цпая 'lСЗJС•ка только .м,J,,шаютъ el'O 
д,виженi!1.11мъ. Лвоодь 11I1)ОI1ра�имы: семейство Райнац'I,, 

0lетающсе rПО воздуху та 1tже свобО;'\'ПО, :rcarrъ ,,Блерiо'' 
11 "Фармапы" на lСомепдаптс1сомъ пол·в въ тихую, 
я,спую IПО!ГОIЦ')", Въ общемъ, во Dсемъ Dидна любQВь 
RЪ дюу 'ВЛа:дi.льца ЦИiр'lСа, ОД'НОГО Ш!Ъ ,,коро:лей аре· 
ны" Сц. Г. Чинизелли. 

ж. 

Ice-Pala.ce. 

Съ общимъ ожиmленiеJМъ се-зона стало вес;ы1а 
ю:иереmю въ роскоm'Но!Мъ ice�palaic'i. По вечерамъ 
зд·всь соби�рае1'СJЯ: много элетантпой [IублШЕИ Я'ЗЪ 

высшаIГо общест11а ; въ уютпыхъ лоокахъ вщп;ны до
рогiе паряv�ы и бllI,е,стящiе мущц1Иры; [10\ЦЪ звукп 
красивой музыки с1'р,у,ннаго и ,цухоlВоrго о�р1Кестроmъ 
тамъ и сямъ раапиmаю(Гъ mа'Мllанс'Кое. Послiднее 
'Вре1мя, благо1Царя ,попиrженiю 'Входныхъ ц-внъ, сl'ало 
з�iтпо у-вели:чшватьФI• 1ч:>юсло катающихся. Ги,гiени:
-ч:ес-кое спортп'В,ное раз11леченiе �ка,танiя на иrсъ:ус
сгвенномъ льду, -вщц1r№о, 1п,ри:в,ивае1х:я. На ледшжо-мъ 
1rc1rr'Кi и:аполняются та"Кже ,спещiальные нО'Мера ори
г:инальнаго фпгурнаго ка.танiя. Ма,ргарmа и Пиллп 
Э�рикъ, гг. Найэсъ л Ва1·сопъ mыrзывюотъ ашплоди,с
мепты пу�блики. 

Варьетэ. 

Така�я эле,ктриi'Iес:кая mывiс-ка горитъ цiлую ночr, 
на старомъ, 1ЮОГ1Да то бар-<жо:мъ :цом-1 тr зажагаегъ 
пуtбл.и-ку ?I,e:Jiaшie,мъ, tпосiтиrrь этотъ IПрiютъ IП1>се:,1ъ 
и ве,с-елья. И ":с.во-я" публи,ка и1детъ, -1,стъ, ,пьетъ п 
[!0 авоему 1веселШDся, Программа дли,нная, по да
леко пе блестяща�я� хотя е-сть отдiошные не бу,11;
НИJЧ'ные номе,�ра; ш1111р., т-жа Са•вина, се,роорп,стыJi 
голосъ ко-горой :и глубо1юе чувство заста•вляютъ 
прити�хнуть падrуляюпихъ гостей ; т-ока Рыоа
кова-Са,р,матовъ въ юбк1; жп1ва, за\Цорuа, остро
уМJна, [Красиrnый rолось; ['-'Нъ ЛрскiI1: о-ч:снь свое
образ.ныI1: и ИtIIirepeoный кушлетис.тъ. Весьма харю,
теренъ дуэтъ Блахе,ръ съ ихъ д,ресси•рованпы!МИ 
оо.ба!Ч'Ка'llrи. Сишьный толосъ у г-vю1 Павловой, мпло 
и лel1.I(t0 ПQР!Ха•етъ ло сцеш·1 на рf.�ткость хорошеш,-
1.;ая "боба" п "субрепа" 1·-,ка lle"Dpoвa. Затi�rъ 
11щутъ !Г-ЖИ Ша,дурская, Мnше,л, Льшова, Надип
скаtю, Ли1зосенъ и Мари�хенъ, Ловита, Дельсоль, Ко
:rибр-и, Кло и др. Г-жа М.ихайло•вская тuюритъ что
то невf.роятное: аrое�тъ ,с,-вою IЕ)'!Плеты тс11ки�мъ голо
со<мъ, Ч:1.'О -за .нее ст,раш•по 1ста'Новится-тОr'IНО ее ки
пяТ!Комъ оовс11рШJiи. Съ "у,апiхомъ" танцуетъ аме
рпкапец Баротъ. Но e,1ry настолько мало сцены, что 
онъ уму;дряет,dю 1Jiляcarrь по... [IO а.мершю11поки ... 
на голова.хъ 1бf.дныхъ музЫll(ан-rовъ. Хоръ г-жи Бо
ри-совой ,и: сама опа заслужи'Ваютъ •всяческой :по
хвалы, 

.Л-8'6, 
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.По слухамъ, ,реж11ссеръ нllаласъ-Театра" Л. А. 
BЯl,n;po, остаmлнегь ,слу:л�бу -въ С.-Петербу1р11с.rоо:м.ъ 
театрал:ьномъ товарпщест•в-ь. 

Харьновъ. 

Illy,;\f•н•o н в1есело въ недашnо ,011щ)ьrтооrъ, за
ново ,оос11рое�нпомъ л ат,ре,ырас110 от,ре�rоптпр ваа-
11 иъ ,:Буфф·J;", ·коrарый 1содержитъ артель офф1щi
апт.ооъ. Пои-вщепiе вел·и1ь:ол-Iшное ·п 111ро1нз·во�птъ са
мое хюрошее в печа:rJтьнiе: :шrО1го овf.'Та, [,расшвая 
от,:,,-1дка п шроч. Пзъ IИ'ОПО.;JJПИтелей з,:,,f,сь 1н1·1ютъ 
(о.1ьmой уюпiхъ lГ. Убей11ю, уи,е знаюо)1ый Ха,ры,олу 
uы1ступлеNiяиъ 1вrь "Тwв,оли", 1'. Лш1зер.1ъ 11ооръ 
(1юмпч. 1011рf;щокъ), r-л�п Фа�рипа, Чащl\ая, Ларпна 
и .ц,р. 

Семейный театръ-.варьетэ "Вmлла }l{ат:кИ1Iа", та�:к
же охотно пrосъщает�ся луб.тиооой. Оиъ шоражаетъ 
n·с·Ь1Хъ ю1юи�мъ тсрасиrвъrмъ, ивящнЫJмъ IВИ,n;омъ. Про
rра·има у В. В. Л атюина состо·иrrъ :шзъ 50 номеров·�, . 
.Uъ на,ст,е�щщее .в,ремя тъ ,,Bиurлf." •вЫJступаютъ Я'ПО11-
цы, к.уurлетtи1стъ А:й,цар()въ, ,rооnтлеръ Aµi;JI1И1cъ, Ос
тровс1,ая, )I{оржес.ко, IОрскаJя•, З·в-ягип.а, Арская, Ива
н !Ва, Люси Вестпнrа�)"Зъ, Оспатсъ, Тrnрол1юкая, Ле
бедевы, l{раоО1вская, Л.изетъ, Ншина, Коспr16рп, 
Лавр.ав,с.кая, Боро,ц1Ипа, Ваоилекъ, Лирина, Бе�резипа 
u ,:,,р. И11раютъ \Ц!Ва ор,кеотра. О.жища,ется Са�р�rатовъ.

Въ ,,Версал-1" tr. Щеголева, 111O,цвиlнается Х'Оръ
1юс.l\'IО1вс.киосъ ,цьюrанъ Олп Степановой, сес11ры :Кос
саш,ов,скiя, Ба.ртнпелЛ'л, Санов·ецкая, НекJ1юдова, lia
ureтъ Сrоянава, ::)рпа1н,съ 1п ,n;ip. 

Пу�бл:,иr1ш 1DICIOДY ,ЦОВ'ОО!ЫIО МПО'fО. 

Jf-i.iй. 

Театра.1ьлое а•rептство Я. Г. Баг1пковъ и А. В. 
;\] т11,евпчъ. въ :\Toc1-1u·1, прекратп.10 свое существ11-
1ны11е. 

��· �;_ ... ·п ... i,."'6" r"''i,"'"л'""'м мы., .... ·.:·-- ��
� 1111111111111,111 111 � 

Вплла Родэ. Диреrщiя А. Ре;р. Пнптущая c 11-

tJa r;a Дпъ:ъ. Heлr.corrъ Картеръ. IПансонетпыя ар
т1к~r1,1r: Дена-рберт.,, Да1виr-11,и, Ге.1ьu1,r Берта .1Со.11,
:ю11-r,. Ор�кестръ Гешлеберъ. 

Акварiумъ. Д11ре1щiя братьевъ A.rer;ca1r,;1ponыx·r,. 
ГГзn'/;стна�я ноп. русс1,. л 11ы1·анск. л·Iкепъ 11. 1\ 
,'1,<Vвьцова. Б,ратЬ1,1 Карръ. Т•ру1n1па J Г.насъ. Лртистъ:п: 
М нссъ l{,э Ваiiтъ, Лесюа,ръ. Берта Бертьяпова, l(ан
;1с,-�я, ]{лейтонъ п Эшелнпъ. G.1а111�ъ 1r ь:-о. Ор1-:естръ 
l у.1rеско.

Паласъ Театръ. Длрекцiя: ::.\fо31говъ, l{ош1ш нъ. 
lI 11гал•1шнъ, Харн'rоноnъ, Jlолш,а.1_рп·овъ п К-о. IС0-
ю1 qеская сабаr,а )1п1пп,ъ Бульдоrъ Бюло. Артпспш: 
Фс;д;орСУ.ва, Вiолета, liагапова, Исса, 1Г,ери, Г ,ил1,
f1еръ, Т{апдп�Т{тт,11съ, Фу;1,сръ. Венгерс1,. оркестръ 
Геза Доuрmш. 

Jardin d' Hiver ... 
Дире:кцiя А. А. Аверьяновъ и М. Я. Филисъ. 

Сарматовъ. М-ль ЛGа:к.оонъ - Лоллта, пантrо.11Iюма, 
разыгрыrnаемая 06eзw11rraiмщ. Н. П. Фиtл,и1nот.
ст,ая, n,опо.1н. ром. М-ль Лплп Ко;вала. Тру,п
па Моrr•треа:ль, daпses шoderпes. II. С. BiaJp\Цo, 
напа.1гпиr.г. ,ром. и 1быт. ю·J;сенъ. Ме:р11:-еvп,съ, 
�rорск. а1J.,роб. JУ1-ль Олыrа О.1iэта, oirrepe�. арт. T,pio
Розы Мильфор,,цъ, cJ•aпses сошЬiпееs. Tpio Ап1Ц1ри•, 
рус. таrнцы. Сест,ры Доли u Донп. М-.л Ма,рrа�рпта 
Гn�вс, .вот,а,1Jьпо-музы1с концертантка. 1УI-ль И,ца Ко

.-1 mGpu. :\1-ль Ра,цnпа, пап. цыrап. ром. М-ль Герт и 
:\f ас.котъ. М-ль Ра,,цо1кка1Я, и•orr. цыган. ром. М-л1, 
А.1ексап,црппъ, d'aпses attx traпsfoгm. М-ль Сопата. 
c\a11ses схсепtг. J\Т-ль B·I,pa J{.олибри. М�ль Лпrтль Э.1-
.1е1tъ, d1a11ses ameri-c. К. Г. liivivиrra. М-дь А,ца Фeq:)lJ. 
:\I�.1ь l{арtмепъ. М-.rь Ль,воnская. Рус. хоръ М. Я. Са11-
qсн·ка. М-дь Ада Мипьопъ. М-ль Голубета. Вiолетъ. 
11. В. rг1пrпа. М-л, К1еиансъ. М-ль Клео. :Н. П.
Га-рпна.

�. У(. 1\сеновская-. 
Испорnитерьница циrаnскихъ ромаnсойъ и рус� 

скихъ пtсе.нъ. 
Сейчасъ высrупаетъ съ больщимъ успtхомъ въ Бану

,,Константиновская артель" 
Принимаетъ ангажементы. 

Адресъ: СПБ. Нонтора �дртистъ и Сцена_».
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Оригинально! 

«двслюцifl 

ПРИНИМf\Е-ТЪ 

r-i о в ol 

шансснетl{и»! 

f\НГ f\rКЕМЕ-НТЫ. 

M-IJe АЛОЧКА

руссная шансонетная артистка. 

Geйrtacъ вь1ступаетъ съ 0011ы11�:мъ 
успtхо.м:ъ въ CIIB. 
Постоянный адресъ: 

контора сдртистъ и Сцена». 

��·����·���·��·���·�������·�� 

МОСКВА. ,дльказаръ>. Дирекцiя А. Т. Гла.дышеuа. Сало,шый 
дамскili орк-ръ l\1 л1, Оссборгеръ, Шурпна-русска.я шапсопот. 
пtвица. сестры Валордъ -разпохар. т:ыщовщnцы, Долина-рус
ская ша.неон. пtшща. Лотти русская шансонетная пtвица, Дал
матова-лnрическая п·вR1ща, Гончароnа-1tаскадная пtвнца, До
р,ша-разнохармтерн�я танцоnщпца 11 пtRJщa. Тамара-русская 
шансонетная пtвица. Фр1ща Линъ-русс1tая шансоветная п·Ьвица. 
Илюша-уда1оti-разпохара1tтер. таrщы. Люс11 Стронс1шп-рус
с1шя шансонетная пtвица. Д1шская -р,ус. шанс.оп пtвица. Лп
синсrtая -лиричсс1tая п·hвнца. Вогачарскап -руссн:ая шапсопот
пая пtвица. Pyccкifi хоръ :Ма.рiи Пав 1ов11ы. 'l'ра.�1вrрс1сая -рус
скан mансопетная I tв,ща. М-ль Чаро -pvceliaя: шм,соRетпая 
ntвица, Гружевская рус.-по.'!. субретщ1,. l,онстанъ II Топн
дуэтъ разнохара.1tтерпыхъ та.Rцевъ, Чatl1ш-pycc1t:ui шансu11t тная 
ntвица, Мотыле1tъ - pyci;1t. шанс. п-fшпца, 4. Нейсъ 4-партср11ыс 
гимнасты. Марiя Дальская-рус. шапсоп. пtвпца. Миха�!лова-
лuрич нtв,ща. 311мпна-р�1с. куплет., Эnьетъ и Фонтенъ -музы-
1,а.11. 1tлоу11ы. Боб11R11чъ--11ольс1сая субретка. I{стr11-М11л11 русская 
шасопет11ал пtшща. Марiя Алекса.и. Лидарс1щя-испош1. бытов. 
пtсенъ. Tpio Ломми or11r11R. вксцент. Вр. Ллоллонсъ-рпмскiс 
шадiаторы. Софiя Ccpr. Полубинс1tая-11с110:1н. романс. и iiытов. 
пtсепъ. Стамеръ-1,онтрастъ дуеn; ком. пtнiР и танцы О.1я 
Нильс1tа.я-восто 11ные танцы. Tpio Эльтовсъ-акробатьноморпсты. 
М-ль u м-ръ Ваliташекъ-польсrd!i дуэть п ой-ра. Гралимапъ
театръ марiоветокъ. Арскi!i-комикъ-куrшотистъ. М-.,ь Потоц1tая
русскал шапс. пtвнца. Лизеn ,и Жанто ор1п1111аль11. жонглеры. 
Артпстпчес1tая труппа Мпнкевича, М-ль Тальма-преет 1дпторша. 
М-ссъ Леля -aнrлificrtaя субретка. Капельм Н. В. НомирскiН. 
Реж. И. М. Волкоuъ. 

MOCI{ 'А . Театръ «Зонъ•. Диреrщiя lf. С. 3опъ. «Cabaret
Tabarin•. 3намепnтыn нтальянскШ музьшалы1ьrfi ансамбль подъ 
управлен. 'Га1шредu До11rеп11. Г-ж 1: Делисъ-интерпац. пtвнца, 
Мар1юш1-вtн1шая шансонетка, l\Iapiя Га::�ь-ш,торпац. пtв. и 
таrщов., Тиво.шна-руссli субр., Pyn, Гел.шнrъ-тавцы, Роза 
Itоста-иптерпаr( пtв. и та,щовщнца. J{ручuнина Tpio Оrласъ
воздушные гимнасты. Индiапа Ве11ьям11110ва-пtв1щ. рома.пс. 
Марри-1юролова цtпей. Г11з11 Фоrо11ъ-в·Jз11сщш опер п·Ьвица. 
Кристiано Е. П. Градоnа непоцражаемая нсполнпт цыrааск. 
романсовъ Венrерск. ансамбль Фuдоръ. Фраск11та - пспанс1t.-1tы
гавск. танцы. Г-нъ Мармеладовъ-бульварный фраRеръ. :Мар
мора-пластнческiе танцы. Г-нъ Сертннгь-комбпнацiонъ-актъ 

Корса1сова-лирич. пtвпца. Алиса Рива.11ь-хар. танцы. Mapu 
нетъ-муз. виртуозка. Жавета Жерменъ-фрапц . дуэтъ. Русск . 
конц. хоръ 11. Н. Rpacнoвofi. Дuрижеръ г. Брома.1Съ. Режиссеръ
М. П. Шуваловъ. 

:МОl:КВА ,дnолло•. Дир. 1\1. Царевъ II В. Борисовъ. Пет
ровскiй Пар1съ. Телеф lбi-78 и 3�1-56. Бо:1ьшая но.вал , ро
rра�ша, 35 о ,о. Ад1шсъ-1сою1ческili жопrлеръ. 13. П. Вtрина-
нзвtстRая русская арти т1са, вернувшаяся на сцену. Гебсuнъ -
Эiшилнбристы. Тосина-'Гаисъ-русская арт11ст1tа. Регина Боrу
славс�tая -польс1tая субретка . Мой Эллi11n,-амернканс1с . танц . 
ГнтаRа -танецъ «Га.1.1юцинацi11•. Ыаришка-вонгерск. пtв1ща. 
Орлеuева-русс1,. п1шпца. Баккар L- русско-110.'Iьская субрет,.а. 
Трубецкая-1tлас.·пческ танцовщица. Ра 1с1tоfi-художествен11ая 
1шпелла. Ле1ю�.ъ II Воррп-11зум11тедьные таRцоры, Туши -всп
rере,с. еубрет1са. М1шслла-фравцузс1с. пtвица. Изабелла-русс1,. 
пtвнца. Сntтланова-исполн. русск. пtс�1,ъ Стеффи-танцов
щ ща. Carpa�io-11cnaнci. тапцоощица. Jlанская-русск. шансов. 
Рашевская-русс1с. пtвица . 1 овачъ-венr анса .бль 11 мн. др . 
. • \о. Итальянс1tiй оркестръ Бруно. Капельмеfiстеръ II. Лескесъ . 
Режиссеръ К. 3нбероnъ. 

MOt.:h.BA. Ресторанъ «Яры. Дире1щiя А. А. Cj•дaiюna. 
Ор1,естръ подъ упр . r. Жураковскаrо . Венгерок. хоръ-Аурелiп. 
Г-жа Риза Тироль- вtнск. субретка. Г-жа �тефанuвс1UJ.Я-п,,льс". 
субретка . Мrфистофель Сата110.:r.1а-панто)шма съ танцами. Г-жа 
Дurодn.ева-пtнiо II танцы. Г-жа Алисъ 1:'обеl>тисъ-восточныо
танцы. Г-жа Саша ТростF1-в·внс1С. хоръ. Г-жа iеттн Ф.,орuнсъ
та.Rцы. Г-жа Гuрс�tая-псгю.ншт . цыганск. ромuнс. Гr. Марвuн1, 
:Марrаретъ-муэыкальн. дуэтъ. Русск. танцы-А. 3. Имновой. 
Rвартетъ Але1,саuдросъ-танцы. 

МОСКВА. ц�ркъ Бр. Никитиныхъ. Дир. А. А. Ннкнтипъ. M-.Тfh 

Патти и Алексъ-двойной вольтю1tъ. r. liо�ловъ-русс1Шi 1tлоунъ 
съ дрессu,!!ованными жпвот11ьн111 . r. Жиrrлuпсюn-че.11:овtкъ
жаба. r. 1 отье -дросс11роuан11ыя лошади. Сес I ры Резуа-экви
Jшбристкп ua прово.1окt. М-ль Валентина-наtздmща. Вапъ- tlю 
1шта1iс1,iй арrисrь съ дресснрованнымъ м,·двt;�_е)IЪ. Ник. Лким . 
Пикнтинъ-.1Jалобарщ;тъ на лоша.;.u1. 3нам. артист. труппы Али
соuъ t! вере. Сnортсменъ-любнтольпица высшоi1 школы верхо
вой tзды. графпня де-Мерн-мон;�;ъ съ ея лошадьми .  1руппа 
Артони ъ 5 перс., воздуш. ту,,ники. Воло:щ 3.1·брицюй -фепо
менъ Х..'{ в .  Математиlt'Ъ и истuриRЪ, А:!ьФосини-наtздникъ
спортъ. 'Грiо Фрате.1июt-итальян. R.'Iоуны. М-ш, Бедини-джиr11-
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тов1tа. Трупnа арабовъ-12 персовъ 11зъ Мароюю. Группа львовъ, 
тиrровъ и доrовъ. Укротитель r. Эстманъ. Директоръ А. А. Ни
китинъ. 

МОСКВА. �Цирнъ А. девинье". 3данiе Саламовскаrо. Tpio 
Ренцъ - замtч. зубвыя гимнастики. Меньяrtиво сальтоморта

· листъ на лошади. r.r. Фернандо Дицонъ-комич. выходъ. r. Вик
торъ-жопrлеръ-экв11лпбристъ на лошади. :!. Rонстапцо-экви
либристы на японскихъ лt тшщахъ. Tpio Рейншъ-персидскiй
жес1ъ на лошадяхъ. r.r. Фрицъ, Францъ, Ферри-комич. выходъ
мотофозо. Гамсшtурди-nирувтншr rротес1tъ-наtздница. Tpio Рапи
десъ- nарижскiе tалонные жснгле1,ы r-жа .Аделандо Девинье
(дере трисса цир1tа) высшая ш1tола верховой tзды. Rамбаровъ
король прыг,уновъ . Валетъ .Лизис1рата• въ исполненiи 24 дамъ.
.А. Девинье (диреRторъ цирка) пыв�:детъ па свободу попури изъ
14 дресслрованныхъ лошадей МаJiина на·взднrща на неосtдлан
ныхъ лошадяхъ. Tpio .Алекъ-1,оми1,о-музыкальпые эксцентрики.
.Анжело Арртосси-спортъ-актъ на лошадяхъ. г. г. Тrодовъ и
Ко1t0-комическiй выходъ. Труппа 8 лiосъ-партерные акро
баты-икористы. Tpio Матильдосъ - совмtстные эквилибристы на
туrо-патяпутоfi проволоrtt. Попури-16 к.11оуновъ. 4 черта-воз
душные акробаты (полет 1шlfи). Еrозаровъ-быстрая tз:а, Дире1t
торъ цир!iа А. Девинье. Jправляющi.1!. ВольбурIЪ.

НИКОЛЬСКЪ-УLСУРШСКЪ. • Грандъ Отель•. Дире1щiя Артель,
Хоръ подъ управлевiемъ Чернышева, Яковлевъ-юмористь,
Ла.бинская-;юмансы, Коза-Бiанка-субрет�tа, Волгины-русско
славянс1tiй дуэтъ, Суворова- субретка. Чернышевы-дуэт. танц .
Гинчъ-Чарова -ромапсы, Ольга 3вtре1tъ - шансонет1,а, Шумсrtая-
шансонетиа, Зарайская - шансонетка., Демидова-балетная танцов
щица, Смолина-шансонетка, Туточка-таFщовщица, .Арrеллп
шансонетка, Дорэ анrлiйская субретJtа, Дамскiй оркестъ подъ
упр:�вленi( мъ Н. А. Добровольскаrо, А1tкомпанiаторша. Риге,
Режиссеръ Н. А. Волгинъ.

ЮЕВЪ .• Шато де-Флеръ". Дирекuiя Даrмарова, Московскiй
хоръ подъ уnравлепiемъ 1•. ('а.ламонскаrо, Дарто-Русскан су
брет1tа, Шимановс1tа - Польска субретка, M-Ile Трю1ьби-плас
сическая танц., Рудольская Русс1tая субрет1(а, Бродеско-Ру
мыпс�tан субрет!(а, Снреусъ-р;,знохаракт. танц., Ивановъ-ба
ритонъ, Эла-1:!анъ-Лоо-ивтернацiон. субретка, Мос1шива-Купле
ТJ1стка-Декламат., Суворовская-Русская артистка Де-Ларутъ
оригинальная тапц., 11i:ети-Флерети-интrрцацiон. субретrtа Воrv
славс1,ая Пщольская cyбpe'l'rta, Бр. JJанцовы тан оры, Квин
теть Ми-Ви-Да-венrерс1tiй ансамбль, Рiа-Vсr,у-англiйская суб
рет1щ, 1 озанова--русская пtвица, ltлооиатра - классическал
танц., Лена и Вилiямъ-а1,робаты-1шучукъ, Гармать Tusik,1-вeн
repcкaя субретка,Саро:1ьта-рус lfaя субретка, Жильберть- -франц.
пtв. и танц . ,  Mll-e Виллаини-Испанс1tо-венrrрская танц., •Ре
кордъ•-труппа, nодъ управлевiемъ r .. Матлина, Годенъ и Мей
Э!iсцентрик,1, Лаза-J,ора - франц. лирико-1tаскадная пtвица, La
belln Tussy Mar1·no Испавс1tал танцовщица, П Г. Вернардовъ
юморттсть. Baronc�se dc-Lillicnskiold Французская (этуаль),
Anita-Kerido-Иcnaнcкaл этуаль (ориrипальная пtвица), Я. В.
Зайдманъ-Капельмейстеръ, В. Я. Савицкiй-режиссеръ.

ЮЕВЪ. q; i n,·м•. Диреrщiн Трудовое ТоRарищество Лоли
:�:а-и<;панскiе танцы . .Арпо-1·анцовщица, Казбе1tъ русс1tая суб· 
Е_етка, Вадiана-русс1iая артистк:� ОJ1ьшна - лиричесrtан пtвица, 
rлавина pycc1tasr субрет1tа, Рнта Грей-русская артистка, Ла
:Jiетта-пtвиuа и танцовщица. Свtтлова-русс1.ая артист1tа, Эль
За-интернацiональная танцовщнца, Мш1ьонъ-русская субретrса, 
Красовс1tая - лирическня лtвица, Онtrина - разнохараrtтерная 
танцовщица, Движе11ская-фантаетичес1tая танцовщица босонож
ка Влиц11мiрова-русскал артиrтш, Pa1t0вc1ta 1, русс1сая артистка, 
Валл Мос1tов•кая-русс1tая :.�,ртистка, Duguy - французская арти
стка, Rоломifiцева - русс"ая артистиа, Княгиня Д ·-Флеръ -интер
нацiонная артпс1·ка, Истомина-русекая артистка. «Фаворитъ• 
ансамбль, подъ управленiемъ Ф. 3адоJ1ьска1'11, Терлецкая-рус
ская арт11ст1са, Elly dс-Вi.,nkа-фравцузсrtан артистка, Этелыtа 
.Анжель-ивтернацiональпая ntвица, Ella C»pLive-нtмeцICaя 
ка!iаретная артистка, Малороссiйс1tiй ансамбль uодъ у11равле
нiемъ Ф. 3адольскаг 1, Dе1·v�l-францу�с1tая артистка, Анона
ивтернацiональная в•, сцентричнан артистка, 3 GгimsЬуs=-музы
кальный а�tтъ, Шуроч�tа Чr.рпова-руссrtая артистка. ::,1amer 
Doo-кnмичecICili констрнстъ дуэтъ. J U Трансил1,ванiя-воrtально
балетный ансамбль, Н П. Фи.1н□оовская-иr.пол11ителhница nt 
сенъ и романс(Jвъ, Эльтонсъ трiо-партерные акробаты, Г. С. 
Бувпнъ-завtдывающifi артuстичес�tой частью. Оркестръ подъ 
упраRлr:нiр,м·1, Л. Е. Ранеца. 

ХАРВИНЪ "есторанъ «Паr.ерно•. Дирек1\iЯ Товарищество. 
Оркестръ подъ управленiемъ г. Грачъ, хоръ подъ управленiемъ 
г. Мели1ювс"аrо. Мамоt1това--танцовщиuа, Искра -шансонет1tа, 
Кларина-танцовщица. А;1ьберти -шансоне1·1.а, Варовсrtая танцов
щица, .Карабинина- шансонетка. Сuасс1шя-ша11сонетlfа, .Амур
с1tа,1 -лирическая ntвица, Даурсrtая pyCl'Jtaн шансопет1tа, Па· 
щенко баритонъ. Капелла лоцъ унравленiемъ балетм. г-на Ель
цова. Полина-шансонепt,t, Градецкiй-барнтон h, сестры Дуль
чiо-дуэтъ танцевъ, Жанетъ русско-н·вмецюш субреша, Динь
динь-тавцовщи11а, 3аза-русс1tая эту..1ль, Шура Богданова
танцовщнпа, Ляс1,оnская-mансонет1,а, Се тры Клей,·ъ-ц1втъ 
тапцевъ, Лили Пта-н·вмещtая субретка, Ергодьская-1сомическi/! 
дуэтъ, Rвятковсюn-1,уплетисrь, Ленская-русс!(ая этуаль Ель
цовы-класс11ч. и а�tробат. дуэт . танц. 3аблоцкая-исuолнитель
ница ма..1ороссiйс1tихъ думо1tъ, Венедети - трiо и акрабат . 
экс иен атtтъ. 

ОРЕНВУРГЪ. к�нцертное За·10 при Америк-некой Гост,1н�ицt, 
Дирекцiя И. П. Пацъ. Д,�мс1tiй вел1шорусскiй оркестръ подъ 
управленiемъ Ля-до, Концертный хоръ подъ управленiемъ П .А. 
!{ольпетти, Леви1шая--разнохаракте пая та.нцовщица, н:етти
контръ-альть, Ипаницкан-русс1сая артистка, Мирская-1tупле
тиспtа·декламаторша, Симони -иптернацiональпа.я арти�ша, 
Бондаренко- дуэтъ танцевъ, И11тернацiона..1ьная Балетная капел
ла подъ управленiсмъ IJ А. Кольпеттн, Чужбининъ - баритовъ, 
Миртова-русская субрст1са, .Красовс1t1й-1юми1tъ-юмористъ, l1,ре
марс1tая-кас1садная пtnица. Сусана -восточвые тан11ы, Е. В.

Вячесдавская-лирическая 11tвпца, Вuндаренко- танцоръ-ими
таторъ, Остроnская-кас1шдн1т артисша. Выхщъ цуэтиетовъ 
Н. И. и Д. С. rr Ладожскнхъ, Режиссеръ н Артистическiй ди
рокторъ П А Кольпе и .  Балетмейстеръ г .  Бондарrнко. Пiа
нистъ Хормейстеръ r. Василе1шо. 

ТОМСКЪ. Концертныil залъ и рссторанъ «Pocci�». Дирекцiя 
Т-во Офицiантовъ. Хоръ nодъ управленiемt N. Шура буйный -
танцы, Карuо-баритонъ, 3ори11а-·rав1tы, Лавровс1сая-п•J,нiе, 
Никифоровъ-куплетистъ, Б'!,;1ьская-субрет1tа, Савельевъ-те
норъ, Лидиаа-ц,·клам. Невtроuичъ-юэт. танц. 

Ка·еллы разнородны . Вороnцовъ-танцы, Ордова - сол., Дас
манова-субр., 11 рс1,ая-субр . ,  Калиневская-сол , Денклеръ
б;щетные танцы, Никифuровъ-разнохаракт . дуэт. Верто1ъ
каскадная субретка, Хола Латуръ - 1tоо,ицарная ntв. Уральская 
субрет�tа, Люся Латуръ-восточ вые разнохарактереые танцы. 

КАЗАНЬ. Ресторанъ сЧерное Озеро>. Дире1щiя А. В. Василь
ева, Хоръ подъ управленiемъ С. М. Орлова и С. Д. Вайвбаума, 
Рож!iовъ-теноръ, Валина-танцовщица, M-lle Кассидь- руссиая 
звtздоч1(а, r-нъ Вайf1баумъ-б-аритонъ, Га.шерея-шансонет1tа, 
г-нъ Тихомировъ-тапцоръ, Rардонъ-В ръ-русс1,ая шансонет1са, 
Миша Степ:шовъ-т шц"ръ, M-lle Любипа-субретка, Разноха
рактерныя 1tапеллы подъ управленiемъ С. М. Орлова и С. Д. Ваtiн
баума, постаношtа извtс1наго баю тмейстера r-на Аплъ, г-нъ 
Апuъ-танцоръ, г-нъ Абра�rовъ теnоръ, l\1-lle 3изи-интернацi 
нЗJiьная танцовщица, l\1-lle 3онна-русская шансонет1tа. Казя 
Врудзини-польская субрет1ш, Иевлянская-лирическая пtвица, 
Напа- русс1tая дещ1аматорша, Btpoч1ta Маrнитъ, :М. О. Орде
нева-руескан артистка, Катн Чужб11нина--красот1tа этуаль, Ва
,1ера-премированная красавица, п·. Рож1tовы-дуэтисты нова
торы, M-lle Трильба -1,аскадвая красавица, .АрI'елли-испошш
Тf'ЛЬница цыrавскихъ романсовъ, La С11lсЬге Lolete, Любиr.а
со сво11ъrъ п;,р rнеромъ r-номъ Аппомъ. Ор1tестръ подъ упр<1nле
вiем.ъ Х. М. Бонздрова. Люtомпанiаторъ-лiанистъ Рыковъ . .Адми
нистраторъ-режиссеръ Л. Г. Леонидовъ. 

ВИЛЬНА. Ботаwическiй садъ. Диреrщiя И. А. Шуманъ. Про
rрамма. Оркестръ подъ упр. А. Олевскаго. 3амбелли-танцоръ 
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ТАНЦОВЩИЦА-БОСОНОЖКА 

ДИНl\ Тl\Дд[\\1\ 
Ор�rииарьиые таJЩЫ.-Всюду успtхъ. 

Сейчасъ: СПБ. Акаврiумъ. 
П:РИI-IИМАЕТЪ AI-IГ АЛ--tЕМЕНТ ЬI 

f\дресъ: контора �Артистъ и Сцена». 

Балащовъ-та11Цы. Марьевская-польская артистка, Дуэп Со� 
боль-танцы, Гроднеръ-баритопъ, Маруся Быко:;ская-русск. 
пtв. и танц., Глаша Петрова цыганка, Вронскаи-русс�t. арти
стка, Sалевская - по.�ьскаи арт., Лолита-танцовщица. Гедди Гу
мани лирич. пtвица. Делла Гр;щiа -испаюtа, Кетги Мiеттъ
русс1t. арт., Л. А. Миньонъ танцы, Мnлесто-танцы фантази, 
Кручинина-русс�tая артистК<'t, Стелла•rрупrта-рус. арт. ансабль, 
А11ди-русс1tая артистrса, Волива-лнр. пtв., Пеnита Тильда
испаюса, Леля Доре-русскаи артистrtа, Елена Алеrtсtевна Ганъ
Стальскал-концерт. tвица, Эrуаль-Э1tспрессъ-Мел1а, Americ. 
indian Princess11 vVЬite Deer Dunce Nationale, Режис. Л. Гуре
вичъ. 

:ВАКУ: Константи11овска11 артель. Гг. Gпо1tъ Марго. J11,р.ич. 
IВ·осход. sв'lrвд: �BJПШOBCKIIJI. Евр. 'NО:1rИК.-ЛIIТ6.ПЬСОНЪ: Дуэтъ тап-
1Пtвt-ltсе11овс1,аяв Красав: боооножк�iонъ. l'r. СерсбрЯit,Овы. 
цевъ ........ Петроrвы. Ko�1rк.ъ-Kaлam!l'lrкo1Вcкiii. Дуэтд,сты Gадо,вскiе. Тая
цоръ-Удалой. Шансон. арт.: !Jrин,ж!lЛ, Шо11ромкм, Загорская, 
Валъяпо, Вiорда, CoЛ1Jrna, CтaRJtc.118J!cкм, Па!(еж.дщrа, И-рсюал, ,Сур
л11съ, Петручч11, Черновскал, .Лfrr=a, Элыв.ира, Вона,партъ, Режис
серъ-Gадовскiй:. 

tГ. Со«оJrЪскiй. Партеря. а:кроб. бр. Оснотсъ. И1с.поJ111. цш. ром. 
ЕКАТЕРИНО<JЛАВЪ, • Аполло», диреrщiя 1-й Е1tатеривослав

ской Артели. Э1tсц. арт. М. Анонш1. Сплуэтистъ Г. Россель. Тан
цовщица Маркоn Гаролла. Лир. пtв. М-ль Аnельфинская. Rомикъ
юмористъ К. Сав1щ1tiй. Итал. опери. арт . М-ль Аида. Рус. арт. 
Людмила Але1tсандровна Люссина. Оперет. арт. Линда В:арменъ. 
Рус. а т. Шура Бирюзовс1tая Арт. М-ль Лентовскал. Нtм субр, 
Геди Берна .ъ. Дуэтъ танцевъ се,теръ Цималини. Шанс. арт. 
Маруся Розанова. Лир. ntв. М-ль Овtrина. Pyccrt -польсс. арт. 
:М-ль Ра1tовс1tая. Шанс. арт. Рита Грей. Комrш·ь Г. Рабчинскiй. 
Дуэтъ Аля l{,pипc1tic. М-ль Деяоръ М-ль Петражеnская. Леля Пти 
J(у));рявченко. Шансон. арт.: -Мщш Itcтu, Карасишжа.я, То:11.'шmпа,. 
М-ль Дориnа. М-ль Нелю,. Шуроч1tа Деваль. М-ль RаРочка Бt
лянская. М-ль Любина. М-лh 3осива. 1\1-ль Свободина. М-ль Нп
тушъ. М-ль Мусина. М-ль lfахомова. Оркестръ п. у. Н. А. Писку
нова. Режиссеръ И. А. Тузманъ. 

Варьетэ въ Россiи. 

ВАКУ. Варьетд "Ка111П10", д11р. :В. lt. С&мароо�ъ. А:(р. j\JIЯ те-
лаrр.: Ваку, Сактарову. 

'fеаrръ-варьетэ "Ш&rо�р;е-Флеръ", ,:ир. Т. А. Еrашаъ. 
ВЕНДИНЪ. !iабаретъ "Вр11е1·оль". Дир. To){t!a1tъ. 
БРЕСТЪ-JИТОВСКЪ. Ресторанъ "Вею....Вью". �ир. H11xo.1at 

Оаипо1111•ъ ПроJоошокъ. 

Разнохарактерная танцовщица. 

M"Jib Занда. 
Принимаетъ ангажементы· 

!дресъ: СПБ. контора tАРТИСТЬ и СЦЕНА) 
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B11JIOCTOKЪ. Садъ 11 театр ь ,.Роскошь". Дmр. То-в111рИщесnо 
,,1'орговля 11 Тру:цъ". 

Кабаретъ "9рмита.ж1.'". Дпр. ВиЪпе:всIС&Л. 
В.АРШ.АВ.А. ,,А1оварiумъ", варье1·з. Дир. Н . .Ма.ркооокая. 
,,Оаза", каб ар. Вержовская, 9. Дир. Людовикъ П.чешъ. 

,,ПроJншада", <)а,дъ ДIIJ) . .Марьянъ Jtуровскiй. 
"Ренессаnс'Ь" каба'ретъ. Но11ыи Овtт1,, 43. Д,ир. 9irna 

фонъ 0т&'1аТИ. 
ВИ.1!ЬНА. Воташ1чес.кiй С/1?\Ъ, теа'.DрЪ-iВ&рьtm1. Дир. И. А. Шу

ЩЫlЪ. Рею1с.серъ JI. Гу11ев11чъ. 
ВОРОНЕЖЪ l!'уб. Варьетз "Бристоль". Влад. ·11 д11.1ректоръ С. К. 

Говоолiанъ. 
ВЯЗЫ1А. Теа.тръ П. С. Не..m1ро-ва •съ С-мн. А,др. ,�;ир.: ВязьУа, 

6 П. Неш1рову. ТелеГ!J). Вязюrа, Hromrpoвy. 
ГРО3НЫ11. ,,На,ро№{ЫЙ С111;1ъ" В. П. Черпявсанuго. Распоряд11-

т�J1ь Н. М. Слюсаревъ. 
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Новыi\ цнркъ, теа'l'ръ. ОдтаОО'()Я въ аренду 

трупrнruъ, r&строл�а11ъ. 
IОДЕССА. Бейsерт-ь Г. Театр. ,бюро <)Ъ p!W:IJ. Од. 11!)ЩЦ., обевп 

з&JI. Садовая, 1'1. TeJI. 34-83. 
Э. М. Лиховицер-ь, 'К.орре�ощ. mпrрмсшрiо. Гречоо1t11J1 48. 
Р�СТОВЪ-НА-ДОНУ. Н. А. Бражн�t1'ов-ь, теа.тра.11,ныц а.rентъ. 

kдр.: Ростовдонъ, м·1нr11у Bpa;it11il!Xo·вy. 
П. О. Волzин<о. Теа,rра,;п,11ое Бюро. Нmtолыжа.я 156, Телеф. 

25-59.
Л. Д. Го1и1>0, тea'llp. аге11тъ II корресп. Театръ "Марсъ".

'J'eJt. 22-39. 
С.-ПЕТЕРВУРГЪ. В. И. Кон-ь, Rрасносмм�ая ул. М 3, �.в. 6. 

Рейrпср-ь В. 11 А. Шлей. Первое ру,с�кое аг-во для театр. 
варьетэ II конц., p1t3p. пра-в. 11 обезп. за.11. lleвcкii\ про�лектъ 50. 

С1Zверное театр. аzентство. 'ВоJiыпс.кiй пер. 6, тел. 169-81. 
САРАТОВЪ. Jнamoлii1 Лол1аш1'11-нъ. 1-ое 'ПО Bo�t •11 Ои�ири 

а,р1111с'l111ческое бюро. Jltтнiй <)31)\Ъ "Каэ,11по". 
ТИФJIИСЪ. Карпович-ь П. В. 1-ое аг-во �и посрещ. ме.ж.ду дир. 

11 арт. на Кавказt. Ел11завет1111(жая ул., щ. 113, qtB, 4. 
ХАРЬКОВЪ. А. 0. Лаsарев,r, (Лаsар11н�1), теа.'I'р. noo�l!IИRЪ. 

Ека.терипосла.вскi/1 п�., -М 1.
.А.лександр-ь Але11сандровu'Ч,'Ь 'Jльшевс1'iй. Гocrr . ,,Монэ" П. 
ЮРЬЕВЪ Лз1фJI. А. Д. 1/Jавловъ, rев.тр. посре,д. PЫ'IIOЧ'llaJI 24. 

1;.в. Z. 
ЕJIИСАВЕТГРАДЪ. Театръ--ва.рr.оо:э ":Мо;цернъ", ц;rр. Н. И. Koв

JltJJЪ. 
КАS.АНЬ. Реет. ,,Черноб Озе,ро". Д1rр. А. В. Ва,с11льевъ. 
ltoiщ. залъ Колеr.шrкова. Д11р. Вас. Григ. КолесВ11ковъ. Про

.чоашм yJI. 
КИШИНЕВЪ. Павшrьопъ Благоро�наго Собранiл. Д'llp. Х. Тер

ннки 'И М. Них.олэ.евъ. 
JПЕВЪ. Теа'llръ-ва,рьета "Апо.�ло". Дн,р. Тру,доmое Т-во, П:. '1. 

Фщотовъ, Д. В. Подкинъ, А. М. Прокофьевъ, А. Я. BaJIJ,i,e,pгъ. 
Ка.ба.])9 "Гр11J1�ъ-Отмь" Дпр. Лапчiя. 
ковно. Го1ро)IСКОЙ Са,дъ. ДJ1р. е. е. Воотфаль. 
КОНОТОПЪ-ВОК3АJIЪ. ,,Але1и:tев1Жiй Садъ". 811ш�iй те811'ръ. 

Лtтнiй тсатръ, дир. Г. А. Данилввr;ка.N). 
JIЕ:ШШРГЪ. ,,Casino de Paris". Ди,р. Ф. Мошковичъ. 

,1OДЗЬ. ,,Аркцiя". Д1111. Гоф11а11ъ 11 Вернштеiiнъ. 
,,Генеповъ", са,;�;ъ. Дир. Дpoж1111cxiii 11 Силин�1tiй. 
,,Колосе,у;мъ", -ва,рьетэ, 1,1;11р. Гер11а,пъ К�урляпдъ. 

,.�'ранiя", Еарьетз. Дпр. i!iyнo •11 Фортеiiль. 
,,9,рm�та.жъ", ,;абарз. Дир. Оrаш1сл. Кчето-вс..iй. 
ЛУГ AHCitЪ. Садъ ,,Ш ато-де-Флеръ". Дир. М. М. АйзеН}[есс&J!'I,. 
.ПОБ.ПШЪ. ,,Верса.�ъ". Дир. М. В. Мал1щкiй. 
�IЕЛ:ИТОПОЛЬ. Cil\'\ъ "Шато-;1е-Ф.1еръ". Д11р. М. П. Сорото. 
�toCKBA. ,,Ахва.рiумъ", театръ и �адъ. Д<ир. Ф. Ф. То-м:асъ, 

)!. Ф. :Марты11@ъ п М. П. Царевъ. 
Театръ-варьетз "А.'!Ь1,n,за.ръ", д1rр. А. Т. Гладышев·ь. 
,,Лполло", 11ща,дtлецъ И. П. Ца.ревъ. 

око.nьюпш. ,,Sолотой Якорь". Дир. И. А. Кучеровъ. 
Воробьевы Горы. Ce11eii11oe "Варьете Крьш-�.ипа". 
ПИЖНlй-НОВГОРОДЪ. Рестор81Пъ "Венецiя" Уварова. 
ОДЕССА. ,,Алексанцр1п11шii\ Па.рк.ъ" Дир. Товар11щество. 
,,Альказаръ", ){JJp. Ф. Е. Га.J!ЯЦRО. Гречес1�&Л, 48. 
,,С'h'Верн&Л Гостиппица". Д11р. Южно-Р·уоокая А•рт&ль 0ффи-

цiа.нтовъ. 
ПЕТРОВСКЪ. ГорО'цс1,ой Театрь. Теръ-Поrосовъ и KoIOI. 
ПIТРОП'ОВЪ. Теа.тръ "Вm.торiя". 
ПОЛТАВА. Театръ "Аполло". Дир. Первая П()J!тавск&Л Артм� 
Го,родскоii садъ. Дир. А. Цыбенко. 
РЖЕВЪ. Театръ II. С. Немир()ва r.ъ С...ми. А�р. JJ:Иp.: Влвы1а, 

0. П. Не:1шрову. Телегр. Вязьма, 1lеШ1рову. 
�РИГ А. ,,ОJПiмпъ", театръ-варьетэ, Еш1за.ветш1скал ул., 61. Дир. 

Авrустъ Неi\лапдъ. Сезопъ круrлы.ii rодъ. 
РОСТОВЪ-ПА-дошт. Театръ "Марсъ". Дир. ХарЬКО'ВСЮО6 Тру

довое Товарищество. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ,,B-ИJt!& Род9", театръ и садъ. Д11р. !,J10J1Ьфъ 

Род11. 
,,!lt'Вapi-yxъ". Дир. 6р. .А.пексащровы. 

,,Jardin d'Шve1·". Д11р. Ф.иш1-съ и .А-в�ышовъ. 
,,Варьм-з". Дир. Товарищес'l·во. 
{)АРЛТОВЪ. ,,КазШiо", бывшШ "Ренессапсъ". Дир. А. С. Jfо-

ма.шк11н·ь и Выковъ. 
ООСН()ВИЦЫ. Bapwrэ Ш1ша1:Ir.ка.го. 
Ка.барз "8ацише", дир. Подкай и Jto.w:i. 
СТЛРОДУВЪ (Ч�н. гу,б.). Театр'Ь--ва.рыт Васш1ьченко. 
1CYB.AJIIШ. Теа'Dръ II реСIГ. ,,Варьете .А,ркR�Дiя". Дн:!). П. Неii-

wтадтъ. 
1ТИФЛИСЪ. С8;1\ъ II теа'11РЪ М. А. Горrиджановъ. М·ихаилов�кiи

ПJJOl',П. 

ХАРБИНЪ. J'opoдr.кoii С8;1\ъ а ко11ц. saJiъ "Па1Лермо". Дир. 1-ii 
Р{мкоi1 Артели. 

ХЛРЫОВЪ. ,,Вуффъ". Дир. Харько<в◊кая Артель Офф11цiантовъ. 
Реет. ,,Вврсаль". Д11р. Щеrоле.въ. 
Варьмэ ,;Вилла Жа'IIКиnа", ДJ.Ji])81t. В. В. Жатк.111п. РеЯi. Л. Jiи-

бермапъ. 
,,Тивоm�". Дир. Харм,о.в◊1,ал Артель Оффицiаwrовъ. 
ХЕРСОНЪ. Одес1жа.я Гостюшица. Д11р. Р. В. В1nrкертъ. 
JIJIT А. Теа.тръ ,,Одеопъ". 

П г е н е т в а. 
АСТРАХАНЬ. Еtоровъ Л. Д. 1-ое Аг-во II посред. межд.}' 

дир. и арт. tromщeйc1taя, д· Усейнова адр.: Астрахань, Агенство 
Егорова. 

ВАРШАВА. Витол,10 Эр. Утв. прав. и обезп. :Jал. 1-ое 
Варш. театр. а!'-во. Ординацка.я 13, тел. 10-9.:!. Тедегр. адр.: 
Варшава, Нитолло. 

Гот{/}р�1дъ Bлadu,"\l,ipъ. и�mpeccapio и корресподентъ арти
стовъ. Новый Сntтъ 30, кв. Б. Тел. 66-99. 

Л ы, П11тперъ. Ред. "Концертное Бюро". Новый св,IJтъ 36, 
те.11. 122-17. 

Эdе..fъ ер�ъ И. Старtйшее въ Варшавt 1'еатръ. аr--во, утв. 
прав. и обезп. зaJI. Ордивацкая: 9, 1,в. 37 . Тел. 130-41. 

ВИЛЬНА. Лу11аш11Си I. П. 1-ое аг-во С1mеро-Западваго 
1,рая для Россiи и загр-цы, сущ. съ НЮО г., утв. прав. Бота
ничес1,ая 6. Тел . 535 

(}_ 1111'/Селъ 1',1. Театр. корресп. Зарtчнал 3. 
Э'ftшrneiiuъ М. Театр. nорседвикъ. 1 иленс1шл ул. 25, Itв. 2J. 
Бирская Елена, артистич. корреспондентка. Большая ул. 

д. № 30, Ю!. 3. 
ЮЕВЪ. Вмщаревичъ. В. 1. Театр. посреднИRЪ и корресл. 

Михайловская ул. ,,Европейс1,iе номера" . 
.Нунинъ Г. С., театр. агентъ и корреспондентъ. Николаевская 

10, IШ. 5. 
В. JI. Иискw1и. Театральный корреспондентъ. Ню,олаевс1шн 

№ 1. 
ЛИБАВА. Он:удд11съ, О. И. Rонд. и арт. агент. Аленсандроа

ская 19 
ЛОД3Ь 1. Ле'lltп1(овсн:�й, 1tорресп. и имnрес . арт. Ул. Андрен 

37. кв. 18.
ЛОМЖА. Леот, Воб�тсн:iи, иморессарiо п 1toppecn. Вейская 

yJI. 21. 
МОГИЛЕВЪ-губ. Е. И. Б1мен, riй, поср. междУ директо

рами п артистами. Днtпровскiй пр. 59. 
MOCl'iBA. .Я.. Г. Бадн'lfоаъ 11 А. В. J1.1и,111(евu<1ъ. Театр . 

агент. разрtш. правит и обезп. залогомъ. Садовая-Трiумф. 2l. 
'Гол. 35 -57. Тел. адрес•�,: Мос1tва, Ноrшдаб . 

"Гарри" (1. А. ЗаiоJщъ). Утn. прав. и обе::1n. зa.rr. театр . 
а-во С.-.1,довая-Трiумф. 16, Tf'JI. 80-97. Тедегр. адр.: "Гарри 
Москва" . 

Н . .А. Сперанс�riй, посред. п 1tорресп. между арт. и дкр. 
варье·rэ. Неглишrый проtздъ , мобл. 1юми . .,Слашrнскiе", № 19 

ОДЕССА. Ь'еизер ъ 1'. Тетр. бюро съ раз. Од. град., пбезu. 
яал. Садовая. 14. Тел. 34-83 

Э. М. Лихови11,еръ. коррсспонд. имrтрессарiо. Гречес1{ая, 48. 
POC'l'O Ъ-НА-ДОНУ. В. В. Нражnи�со8ъ, театраJIЬный агентъ. 

Адр: Рос1·овдонъ, менту Бражню,ову. 
17. О. Lo..fiu11ъ . 'l'еатралъRое Бюро. Н1шолъская 156, Телеф.

25-59.
11. Д. Гoiu1Co, театр. аг. и 1top. Театръ "Марсъ" тел. 23-39·
С. -UЕТЕРБУРГЪ. В М. Лпи , Краснuседь ··кая ул., № 3, 1tв. 6.
Р, йтеръ В. и .А. /П.щ'i. Первое русское ar- во для театр.

варьетэ и конц., разр. прав. и обезо. зал. Неnскiй проспе1tть 59. 
Спверпо�: rnearnp. ltU"IICmвo . .Нолынс1ti11 пер. 6. тел. 169-81 

артистичrское бюро. Лtтнiй садъ "Казино". 
ТИФЛИt.Ъ. Х,,рповuЧ,Ъ IL. В .. 1-ое аr-во и nосред. между 

11 арт. на Ka1щitзt. Елизаnетинскал ул., 11�, Itв. 4. 
ХАРЬ!\:ОБЪ. А. е. Лазарев. (Лаза-рипн), театр. посредниitЪ, 

Екатерино лавс1dй пер . .№ 1. 
Але�сr-шндръ Л..fекса1�дрови'Ч,о О.льшевсJ<iй. Гост. "Моиэ" .,)I.
ЮРЬЕНЪ Лифл. А. ПавАовъ, театр посред. Рьшоч.пая 24. 

!Ш. 2.

Редакторъ-Иэдателъвица Е. Асташева. 
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Les celebres denseurs fraш;ais . 
.... � M-lle Miriam et M-r Ro bert �� 

Grand succe "Aquarium" S. Petersbшg. 

Знаменитый Французснiй дуэтъ танцевъ 
M-lle М и р i а м ъ и M-r Р о б е р т 'Ь.

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

M-lle Б 'В Л Ь С К А Я.

P9ccl{a}l l{OCl{aднa}l шансснеТl{а. 

1 

П ринимаетъ ангажементы. 

АдРесъ, контора ,Арт■стъ и Сцена,._i 



ЮВЕЛИРЪ 

ВJIАД;ИМIРЪ ГОРДОНЪ 
Г01сти.ный дворъ 46, Тел. 404-79. 

2. Нижегородская ярмарка. Главный домъ No 11.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ БРИЛЛIАНТОВЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ, СЕРЕБРЯННЫХЪ ВЕЩЕЙ 
д11.st подарновъ и noд1to1tteliiй по нозtйпtммъ ривункамъ. 

ц1;нь1 дешевы11. 
ПОRУПАЮ ЖЕМЧУГЪ, БРИЛJПАНТЫ, ИЗУМРУДЫ. 

Александръ Галинскiй 
траисформатор'Ь II nервыl дамскli имитаторъ иастоящмхъ яnонскихъ Геiwъ 

Александръ Галин{;кiii во дремя пребыв-анiя въ Японiи иаучшrъ танцы и 
п-tнiе настоящихъ геiiшъ, 1tоторые ,nсполняетъ съ rроl\lаднымъ успfJхомrь 
па сцена.хъ театровъ 'ра.зличнъIХъ японсв:ихъ городо:въ. Нам1i р�шъ продолжить 

' свои racтpoлJI по Япон.iи еще н:а ,nfJcrю.n'ьRo мif!сяцевъ, дабы одновременно 
усоверш'еяствовать созданый имъ новый номеръ. 

· НОВОСТЬ! ДЛЯ РОСС/И= НОВОСТЬ! 
Настоящiе яnонснi� танцы, ntнie на японскомъ языкt подъ 

аккемnан•ментъ «ЯПОНСКОЙ ШАМИСЕНИ». 

"'.....,,,_..__,,��� 

Т•поrрафiа Сnб. ГрадопачаJ1ьства. .Изaiall.11. n., 8 рота, д. 20-б. Редактор'-'-ИВАа.ТеJiьница Е. А. Асташм •. 
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