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Контора жУрна�а 

1 
"flpmucmъ и С:цена,, 1 

с имъ дсводитъ до свъдънi}J, что длfl �добства 

Гг. подписчиковъ, директоровъ и артистовъ, 

съ разр�mвнiя С.-Пвтвроургскаго Градоначальника включвнъ въ программу журнала 
и 

-------� ОТКРЫТЪ

ОТДtЛЪ ПОСРЕДНИЧЕСТВА 
по предложенiю артиетичеснаго труда и устройству 

ангажементовъ. 
Для эав'hдыванi.я: отд'hломъ приглашенъ НИR. ФЕД. ВУТЛЕРЪ. 

Съ треоованiями и nредложенiями nросятъ ооращаться въ 

Главную :контору журнала 

,,АРТИСТЪ И СЦЕНА" 
СПБ. Невскiй 55. ТелеФ . .No 93--78 

О Т Д 'В JI Ъ II О СРЕД НИ Ч Е СТ В А. 

На отвътъ обязательны марки. f� На телеграммы оплаченный отвtтъ. 

Контора открыта ежедневно отъ 

12 до 6 часовъ дня. Въ празднини отъ 1 ч. до 3. 

Адресъ для: телеrраммъ: С.-Петербурrъ, �,Артисцена". 

ADMINISTRATION UF.S ARTIST!SCRFS FAGН.ВLATT'S L А G О М ТО I R D U J О U R N А L

,.АRТ15Т & 5ZENA". ,,ARTISTE & 5CE:f'IA", 

Т НЕ f\ ТЕ Rf\ G EN T!J R. L'f\GENCE THE-f\TRf\LE. 
St. Petersbourg, Nevsky, 55, аЬ. 21. 

s.�Petersburg �evsky, 55, Q. 21.
La complolr esl онvегl tollts !es jour� de l2-6 JJ. 

[feofnel vuн 12 tJsl 6 аш tage. Lr.s Jnurs fte fele 11е 1- R 11. 
Am Fe11ertagen von 1 IJis 3 11ьr. Teleph. 93-78. 

Т elephon 93-78. .i'adre55e pour !es le!egraщmes: 
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А Р Т й С Т rь и С Ц Е Н А.

и ЛJЦОGТР }IPO вн.нны� 

� � � ДBYXf{EДt/IbflЫ� ЩYPf{AJIЪ: 

драмы, оперы, оперетты. фарса,

театра варьетэ. цирка, спорта 

и синематогр_афа. 

Главная контора журнала "Артистъ и Сцена" симъ доводитъ до свtдtнiя, что вся
наго рода денежныя суммы, какъ то: плату за клише, объявленiя, подписку и т. n., 
слtдуетъ высылать исключительно на имя конторы журнала "Артистъ и Сцена'' 

по адресу С ПБ., Невскiй пр., д. 55. (Тел. 93-78). 
Розничная продажа номеровъ журнала "Артистъ и Сцена" производится 
во всtхъ крупныхъ rородахъ Россiй:ско:й: Имперiи у rазетчиковъ, въ кiо
скахъ, въ книшаыхъ маrазинахъ и на станц1яхъ желiзныхъ дорогъ. 

С.-Петербургъ. 

Ч ерезъ четы,рс .г да, I я нва�ря I 916 г., коп чается 
ер къ а1р ·11ды цн1рка Чипп11Зеллн и з,даrпiе ц1ирка nе
ре.х10д,итъ въ ,собстшен,н1Q/ст1, 11ороца С.-Петербу1рга. 

,Въ ,овязи ,съ эт1и1мъ 1вьn,ц1ви�гает,ся ,вопросъ о со
:,дааri,и 111а м·Ьс7f, J\JDpl{a rород,скюго театра, ыотораго 
·С'ГОЛlIЦсl\, IКЪ стыду свое1�у, ,'\О сего време1ги. не
нм·lетъ.

Горо;�;1скiе теа11ры уж,е ;1ал1.1rо 1'пгlют,ся въ Кiоо·в, 
Одессf., Р,ш"J,, Хари�о-�з·1, } 7:tс1а�ни, Я'l)ославл·1, l-I-иж
'П емъ-Новгоро,'1,·1, Bo1poJI1e•ж,J,, ',а,ма1р-I,, К,ишш1н•евъ и 
таl(ъ ',7!;ал1е и такъ щалf.е, а IJЪ llетербургъ .... 'ВЪ Пе
т,ербу�ргf, 1nО1юа еще ·.юл1шо подпя-rъ 11ютгр.о•съ о же
,1атеJ1 ыrос1'1И ,соз·даuiя сто:rъ полезпаго и пеобход,има-
1·0 лъ 1с::�ждо·иъ 1,у.:11,гу1рп M'I, тород·Ь учрежденiя. 

Подп и•�J алея. ,вlIJ рочемъ, non росъ этотъ и раньше, 
JIO 1:Мa.JIIQ�.ш I�a-кie х10рошiе 13'0Пtр0СЫ у Н:аJСЪ [10Д,НIИ" 

мато11сл и оста1011Сл безъ осущ1е'СТ!ВЛС1нiя. 
TeuepeшшiI1 nашъ :юр,1·1,-:юръ lI, Н. Глазуловъ, 

отъ ,ко1'ораrо азъ зuа сrителъ'ной степ еnи и зависитъ 
вд,о.хшуть жи:=ть ·11ъ ыерт'Вую �пока пдею, ОО№Оl1!Dился 
н·f.сюольхи1мill с,1оша,1.и1 сочу�вс11вiя этому пачиrпа:пiю 
п это t00ЧУ1В'С11вiе отца rо1ро:ца лсс:ш.10 uа,:�,ежды п 
окрыдlRЛЮ МС"IТЫ ... 

лова сО1Чувствiя ... а1а�деж,,цы .. , J\J с,,пы, иа1<ъ дале-
1;0 еще отъ всего ::iroro �цо реалrтаго осущ,е,ствле'Нiя. 

lJ въ д,аuююмъ 1с.1уча·1 есть вf,скiн 'J.Jр,пчлпы, з::�
ста-:вляющiя думать, чrо ,н1дея 1не заглоХ'нетъ, а осу
щес·гв-шгся, nри�qшпы ЭTlfi !IIJП11Jii).f,пaтo >cвo.tkтna н па 
первый 1ВЗГЛЯf"\Ъ МO1'У1'Ъ локазать,ся ЛIИЧТОЖПЫ1ИП, 110 

да:вно уже uз1в·1�стпо, что 1Име11ыю а1,uчгож11ыя пр11-
чmнь1 вл:екутъ часто за ,ообой бо.1r,шiя послiдстmiя. 
И горО1Де1ю:/1 голова ,и ЩJOiчie отт�ы i-opn•,1a тажi•е же 
люд��, :каrп, 1п 'В·С-l, 'И !Все ч.елов·1чесы с, въ 'J'О:МЪ ч•п,ед,Ь 
и ;каж:ца папуля:р:Пости быть. мQжетъ ближе имъ, 
ч-I,:мъ кому-mибу,дь. 

По до сего 'Времепи, [(акъ нащн отцы горо,ц.t 
пе IПOKaJIИ !IТОПУ.ЛЯР'Пl()/С1'II--ШОJПудШ[)UiОСТL бiжала отъ 
ппхъ. Вюно1Вата IJJЪ этомъ, хонечно, ,,,судr.ба", кото-

i 
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рая у 1юихъ <О,ЩИIНаtЮОtва съ ,,,суд1,бой" Елены Пре
красной ... 

Теперь [rред,став.1яет,ся ур;обный е,1учай загла
дить прошлые г,р·1хtи и ·не,,.10:четы гopO\l];CЫOllQ хозяй
сттва п ле rолысо ·они,скать любовь J1 1Папуляр�ность 
С,Ре,.:\1И культ)"рныхъ ,слоещъ горщ,с1ю,ро ·насе.1снiя, но 
и остаюг�'Ь по себi дoc-roilillyю ,память. 

130 1В1ся�комъ c.ryчai оов1Ца.нiе рацi1О,.наvrьно nастав
ленllаго :nостояuпаго горО,J,С1,огu театра с >служ.итъ, 
ь:ому э110 11ymuo, лучшую службу, ч't1п, всевозмож-
1-,ыя "картограммы" п срав11нтелы1ыя таб.1ицы "прн
рос·га" и "убыАи", вьnвtшeLLtLЫ>J въ uaви.Jьout горо
да lieтepбypra ua Царскосель,с,кой JJы�сташ:кt. ... 

l{a·к'L 1бы wра�снорt..чшвы пе быд-п эти ,картограммы 
и табл11цы, онt не uзплетутъ лавровъ въ вiнки го
родс:кпхъ пз,бранниь:овъ, т. :к. с.r-е,nтикu, а скепти
цuз�rомъ заражеuы :въ нашъ вt.къ почтп вс:Ь, все 
равно ПОд)")rаютъ, глядя па графическое изо6ражс
нiе кудьтурuыхъ npeycniяniil города: 

,,дащ,н,о, мол.ъ, ш1а.n.и1сать-то в1с•е, что у l'О;ЦНО мож-
1:!1(), бу,мага !J3aCe терп•итъ, а вотъ ,на дiл·J;-1,0 .ник,а'ЮИхъ 
та1,ихъ npeycn·1яuiй пiтъ, а есть въ сто.пrц·I, 1-рязь, 
т-1снота, провалшвающiеся мосты, ,раз,вали·вающiяся 
Fабережныя 11 холерпый вибрiопъ !'' ... 

Навторяемъ, ,создашiе горор;с�.-ого театра очень 
и оче1нь ,Н1е без,пошез,ню для отцовъ 1·орода--щр.и н-о
:сыхъ mы,бора.'Съ у пихъ будетъ больШIОй козырь въ 
рул:ахъ, тутъ есть о ч,емъ urодумать и nозабот1иться; 
о щользъ ж•е, J,au:,yю мю�етъ праыrести горо,ц,сюой тс
атръ населенiю столицы, распрострапяться не при
ход,ится. 

Врядъ ли �айдутся способные отрицать rpooraд
noe к:ульту�рное и ,проавiтiИтель,ное з,начеRiе на�дле
жаще n01ставлеппаr10 теа"l'ра. 

Но въ э·1юй -го "па,длежащ1е:й посiа�ю•вк-1" и за-
1;д1очается весь центръ ·rяже,с'Dи. 

Г.оР'О\Ц•сыихъ теаrr-роtвъ tвъ Роосiи мmюго, 1но "над
лежаще п,оставдешшыхъ" разъ, два и об,1елся ... 

Выстрошrь театръ щш,о, а ,ооздать-iЦ,ругое. 
У на,съ ж1е, ,къ ,со-жалЬнiю, ,весь !Воп,расъ ,с,воv:�;ятъ 

r,ъ -гому, чrо (ПОстроятъ здашiе го,ро,цсюоrо театра и 
па этомъ у�апокоятся. 

Не ж�елая, а ПО\ЦЧJа<съ 1И :n,e умiя весТ\И 11еаrграль
(fIОе ,,:i;·Iшo, упрашленiя rоро\Цовъ, являющихся ,сча,ст
ли�вым,и обла�,цателя•м;и ТIОрод,сIЮихъ театральныхъ 
здашiй, Пiсре�цаютъ iЦ'МО rnъ ру�к.и а1нтреп,рене,ра, ,н,из
водя, таш,шмъ образомъ, �культурпО-'!JIJ)ОС!В'1Тlителыное 
наЧJин.аш1е 1На степе,нь npocroй ,rо,рощо1юй ,;ста-гьи 
дох,а,ца". 

Бу�,цеть JLИ у ,на,съ въ блrизъ�о�мъ 1бу1Цуще,мъ гороА
ской те,а11ръ иЛJи •11ъ-тъ, тъ эrо�мъ ещ,е можно ,оом.нъ
ваться, ,но въ ч:емъ юОIМШ·11llать-ся .нельзя, та.къ это въ 
томъ, ч-го ша,ше 110,рощсюое ,са·моrуnратлешiе н,е въ си
:rахъ бу,детъ оам.о рацiошалию mо�ста1В1И-гь это дъло, 
т. к., если rородокал Дума, состоящая изъ ,купцонъ 
и АОМ'овлад·1льцевъ, т. е. иеъ ,,хюзяе:въ", не ,мо
жетъ ,са,мостюятель,по вес-ги обыюновооiНыя хоояй
сrветшыя !ruре>дпрiятiя, 11.1ща [JО\11,де,ржюи у разныхъ 
"ап,он,mмювъ", ·1'10 r,д;i-)юе ,ей, этой Ду.м·1, <С1Пра1В•иться 
на�,цдежащ111мъ оораз•омъ съ больш:шм:ъ художес-гвен
nымъ -.цiломъ. 

Переда-чей )ые 1Х)!р,одс-к'О<rо тсаТ1ра mъ руr,.и чacт
UJano 1wре,ц1при!Н'шмаrгеля мо,,1пю \Погубить все дъло, 
т. 1с :кап:ои7d!И бы :юонтраrпам-и п о6язателоствами 
вы ·не ()Вязали nредn,р.'ИIН1Имателя, 01нъ в-сегда ,будетъ 
па первое :м:·1сто ,сташ1Ить ·иатерiальпыя, а не Х)"ДО
жественшыя ЦЪЛIИ. 

l(а11ои.мъ ж,е 1Путемъ •ВЫtбратЬ'СЯ 'ИЗЪ этого ту;n.и�ка? 
Путь къ •выХ10ду есть, и путь не теоретичес.кi:tt, 

та1tъ сказать, а 'ИОПЫтЭJкный ,на практ:,псh. 

. -

Иавtстная о переточнан артистка-концертантка 

Риза r(op дштремъ. 
1\ъ концерту въ r. J-Ор.ьевъ. 

._;...,����.:.,,..;:..��-��· •.•.••• •  , •.• ,.-t, 

:.\lы гоmор,и1ыъ о оозда1нiи общества "га-рант,овъ", 
на 11<(\:\обiе иш±.ющ1их1ся въ fер,машiи. Та,ь:ое общс
•ство у •на,съ сущестщ•уе--тъ •въ г. РIИгъ. Блаю\Царн 
э·Jюму •ю11•с1шту'гу, ·nЫ1раб 'l'a111нol:\1y таJivИJм,и пре,т,рас
ны�ми хоз>1ева)111, каь:ъ н-1.�J цы, 11-1мсцкiе городскiе 
театры :вьиюд•но , тди,ча10Т1ся своей ,образц·ооой по
·стаl!.!01вт«ой ·геа·.11ралъшал�о ,\iла, в1ПОй1н•l, у·доазлетворяn
шей ку,1ьту,f)IПЫЯ 11-rужды шн1рошмхъ слое�въ ro,po,д;
c1t•o110 ,на�селенiя, :11,ля 'R10'1•opa:ro ЭТIИ театры, ,со6ст,ве11-
uо, и ,суще,ствую,ь.

fа:рашты, это �кругъ дпцъ ruзъ твхъ же ч,1ено•въ
:.rагис'Dрата, домовлад·1льцеnъ и состоятельныхъ го

рожашъ, 'НО Jl.II'ЦЪ любящих'L 0-1 ll'()llIIИJыaivщ'Иxъ тсат
раm:ьное дъло.

О,шн являют1ся вepш1n·e.iHJM[I ,суд,еtбъ да.rьнаго те
атра, 1ю 11:!а •шихъ :асе ле�1си·1-ь и ·сп1вk11стве,н,L1•ость. Въ
с.тrуча,J; ·д,еф,иц•и"га, гара1нты щ�о1,-рьшаютъ е1'0 �изъ ово
его кармана, ,оооб,р,аэ1По тюму паю, •1:ra 1,оторы1'L
каждый .изъ !НIИХЪ uющ•шиrсался.

J3замiпъ этого га рап ты IНОльзу ются нзв·1стuымн 
nришшлле,гш�м!И и п,реJИ.:мущес.тва:м.и въ O'I'H' ше,пi1н 
rюс·1ще!Нiя те.атtра. 

Художественная стороuа д·вла находится въ ру
I(ахъ особато .ком итста, въ который входятъ знающi , 
нптелдигеuтnые дюдп, худо,ь:нпюr, писатели, му
зыканты и т. III.

За барышамн въ та1сомъ д·1лi, каь:ъ доста.влепiс 
гражд,а·на�мъ разу,м.nыхъ аrа1слажде1нiй, I'IО!Пяться :не 
nрИХ10\Ц'И'1�ся, 1н�:ж:mо раоум.но тратмт1, sc10 .прибыJ1ь 
на улучше�нi,е д·Iша, а ч1ю <nрибыль въ Петербу,рг-J; 
отъ та:кооо предлрiятiя J\ЮJЮетъ быть-это 1не.со
м,н·в,н1ню. 

Но, [11Овт01ряемъ, :все вшщ:ма,нiе долж,ню быть об
ращешю •на ху,дож,ест11J1е,тrую постановку д·1ла и на 
дост)'!n>пость 1101ро�п;,с,шою театра \ЦЛЯ ши,рок.ихъ •сло
свъ культ)'!])IНОЙ ча�ст�и па1селепiя. 

Въ 1шротш:вr11,омъ же ,случа·J; are uзъ-за чего ого
годъ горО!,Ц'и'!'ь__,д,о,х;о\l\,11·J;е ,будетъ О,J;ать цир�съ апять 
11а 40 ;г1тъ r. Чинnзелшн или ка1юму ,\ругому ",пла
тельщ>шку", уJ1гвюще.му 1006и,рат1, лепыи съ <н,евsы
сI<ате.'Iь.ной п ,до1в1,рчи'ВО:11 ,нублтл.юп, жаждущей по
•Смютръть JНа ,1неговюрящую собаку "Донъ", илп 
п,оомiшться 1нщт�;ъ пр1им1Ити1в•пы•мъ ос11роумiемъ "ры-
жаго". _,_ а.. 
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Отзывы о ")Кивомъ тpyni". 
!3ыдерЖкУi УiЗЪ мнънiii, высказанныхъ въ neчaTYi. 

Л. Л. Толстой. 

- Я nола�'аю, что ,.}Кнвоfr трупъ" не на,�о бы.rо
поr(аЗЫ'вать па сценi. 

Думаю, что отецъ такъ же былъ бы противъ 
постановrпr пъесы,--'Въдь она пе окопчепа. 

Л. II. кра:i:1не бережно относился �къ своимъ 
·дра:матическп:мъ 1зеща�1ъ и это искусс-rво считалъ
особепuо трудпымъ ...

Вотъ почему онъ J1ав·врное nос111юти,внлся бы

сценическому :волроиз'Ве;�,епiю незю,онченпыхъ па
С.росковъ.

Повторяю: nLeca цiшпа r;ar(ъ :титературное на
С.J'Вдiе .11. Н., постаповъ:а же ея-пз:rпшня.

С. Л. Толстой. 

Пьеса оста.1ась неохюпчеппой. 
тнчпа. 

в. в. 

Она-схе:ма-

Это-толы;о контуръ, па который красокъ не 
Jrо:гожено. 

Поэтому мнъ кажетсн, что каждому театру, ко
торый захочетъ поста;впть п1,есу, будетъ очень 
11рудно ее .1нрать. Сцены въ пей J,оротrки, типы 
11 е;\остаточно обрн сова11 ы. 

П. Г. 

К. С. Баранцевичъ. 

- ,,Л(пвой труnъ" къ славf, Л. :Н. ничего не
прибавшrъ. То, что :мы 'В'Iера у'Видъли, это-не 
н1.еса, а скор·ве 1сrанъ Jн,есы, пачертаrшый углемъ 
1,а;бросо'Къ, 1,оторый художникъ ,цо.1жепъ 1юl'i-гдъ н 
перерисовать п ,цодf.лать. 

Обычныя ,цос-rопнства Толстого осталuсь при 
lie.11rъ: шъ льес·Ь-велnко.тЬппып, толстоnскiй язьшъ. 
фнгуры ярки, удпвите.1ьпое зпанiе пзображаемаго 
(,ы:та чарустъ въ "Л{ивомъ т-руп·Ь" такъ же, какъ и 
r.ъ ,,. \нн-J:, Ка реп нпоi:1" и "Воi1н1, п мирf.". 

Б. В. 

,,11,,1,,,:::_,,A''
.,,,,/'-,.

''''l� I•��·= 

Оперный артистъ, преподаватель пtнlя 

Н. В. Трсицl{iй. 
Къ концерту въ i. }Ор.ьев:t�, 

А. И. Купринъ. 
- Это пе пьеса и даже пе черновиЕъ пьесы,

а замът:ки изъ за•rти.сной книжки Толстого. 
Лучшее 1101,азательство этого то, что Толстой 

даже не далъ полпыхъ фамилiй п½Jкоторымъ дъй
ствующимъ лицамъ ... 

Коне'Чно, сразу :видно, что ,,}Кивой трупъ" на
писалъ не какой нибудь писатель, не Туношенс:кiй. 

п. г. 

В. А. Рышковъ. 
- :Несмотря па то, что сама 11ьеса предста[J-

1.яетъ собою лишь конс.пе1сrъ, пf.которыя роли да
леко не отдълапы (чудная роль Саши брошена па 
половин-Ь),-все же въ каждой картин½. столько 
содержанiя, глу,бины, красотъ, блестокъ ... 

Это подтверж,цаетъ лишнiй разъ, какииъ боль
шимъ талаптомъ драматурга обла,цалъ Толстоf�, 
если сумълъ лишь въ паброс:кt. шестпмипутной 
:картины дать соде,ржанiя настолько, пасколь'КО бы 
его хватило для получасового акта пашего брата, 
nрпсяжпаго драматурга. 

Б. В. 

Н. В. Давыдовъ *). 
- Когда Левъ Николаевичъ написалъ эту пье

су, онъ проqелъ ее мнъ. Пьеса rюпечпо, пе толыю пе 
бы:rа закончена, по и грf.шпла большиlМи ошибка
ми и неправильностями со стороны, папримf.ръ, 
судопрОИ'З1ВО,Цс11ва, на которыя я тогда-же указалъ 
ЛЬ'ву Николаевичу ... 

- :Но, сейчасъ, увидатвъ "Жиrвой трупъ" па
сценf. Художественнаго театра, я :могу сказать, что 
пьеса осталась той-же, что и въ первомъ чтенiи. 
Оче:видно, Летвъ Николаевичъ такъ и не прикоснул
ся къ ней. Она осталась тf.мъ конспектомъ, ко
торый былъ имъ соста"Влепъ ... 

Но. не смотря па это, какiе въ ней захватыва10-
щiе моменты! 

Съ ему однтгу присущимъ ум·1нiемъ, въ соnер
шеппо простой форм·в, r,акiя глубоко трагнчпыя, а 
гла:впое-жизпенпыя положенiя рпсуетъ онъ, за-
ста,вляя зрителя пережи'Вать пхъ I П. Г.

0. Д. Батюшковъ.
- Я не согласепъ съ тf.ми, rcro утверждаетъ,

что ,,}Кивой трупъ" не надо было показывать на 
сцепъ. Напротивъ-пьесу надо было поста·вить. Не
до,цълаппая вещь-пе есть песоnе,ршенпая. Все то 
по.1ожптелыrое, сущес11венное, что есть въ "Жнвомъ 
трупf.", искупаетъ уже постановку пьесы, несмотря 
1,а пъв:оторые недочеты. О. Т.

Режиссеръ А. Н. Долиновъ. 
Пьеса мпf. очень нра:вптся. Говорятъ, что она 

очень эскизпа,-можетъ быть. Но -мнf. именuо и 
нраrвится ея простота, сжатость, стремительность ... 
Обыютовеппо въ пьесахъ осповпая мысль разжи
жается, въ "Живомъ трупf." этого пf.тъ ... Она даетъ 
огромный матерiа.п ,цля ав:тероnъ ... Вообще, можпо 
пожелать, чтобы такихъ пьесъ 1было побольше. 

в. в. 

,:,) Мн:hнiе Н. В. Давыдова представл.явтъ въ дапномъ случа,'1; 

11Gключ11тмъиыii 1111тересъ. liакъ 11звI;ст110, пьеса "Живой трупъ" 

nап�1са.на была Львомъ П111tолаев11чемъ, блщ'одар.я П. В. Давыдову. 

Н. В. Да,вьrдовъ сообщнлъ Л. Н. судебное д-hло, послу;ю1вшее кан

вой ДJJЯ "ЖIIDOl'O трупа", 11 даже прпвевъ RЪ B8JlllKOМ)' TTИC&TeJIJO 

nесь слi!дствеиныii матврiмъ ,11,'l!na. 
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Въ полоои11-в 01,тябрл возобновляетъ свои еже

не,.1·ьлышя собtрапiя С.-Петербу;ргское общество 
имени А. Остро:вс1,;аго. Лицъ, желающuхъ прочп
тат1, рефераты, nросятъ обращать,сл тсь 1пре,цс·ь,цате
лю со:в-вта общества Е. П. Ка�рnюву, по ц;,ресу: 
СПБ., Гоnчарпая, 23. 

Въ Ярославлi 24-го сентябрн состоя.-юсь торже
ственное освяще11iе з,цанiя нооаго городского театра 
имени •nерваго рус,скаго актера Волкова. Построrша 
тсат,ра обош.1а·сь въ 300 тысЯ'ЧЪ рублей. 

9-ro 01,тября ИСПОЛШJЛОСЬ IOO лътъ со ,J;ШI ро
)1:,-\епiя :величайшаго пiашrста н l(Омпозитора Листа. 
На рОl,Цип·J; его, :въ Вепгрiи, чествованiе памятп 
озпамеповано рядомъ :музыr,альныхъ праздпествъ. 

На Невсr,омъ проспектi )rежду Нпколаевско:u н 
Падеждппской шред1полагается постройка теа1,раль
наrо nо11�-ьщепiя для вновь ОТI(.рьrоающагося кафе
шантана. 

П овый аперныii театръ IIа·роднаго дома с11анъ 
1,а 18 ,опе.ктамлей аптреш,ренеру иrrальяпст,ой oпepr,r 
r. Г'Види, съ платою ,по r,oco руб. за :веqеръ. Опек
татwи пачпугсл съ 7-го ят-1,ва�ря бу;цущаго года.

Въ проrра-миу открьювае)]аго въ 20-хъ числахъ ок
тября Троицкаrо теа11ра "Мннiатюръ" войдутъ: 
,,Старытr Петерrофъ" пъеса IOpiя Б·k1яс.ва, ва rьсъ 
.. :.Iiseгere"-И. Саца, онеретта-минiатю.ра-1\J. Чер
нова, тапцы босот1ож1Ки Ады I{орвшrъ и 11pyrie 
сольпые номера. 

В: Н. Гар·�,вельдощ:. соб,раuы относящiеся r,ъ 
1812-му ГО/\У, r,акъ русскiе, такъ и французскiе пf.с
ни, марши и д'Р· музы.кальныя п,роиз'Ведепiя, кото
[)ЪIЯ будутъ воспронзведеrrы пере,цъ nубликоrt на 
1,опцертахъ. Пополпптеля�rи па зтихъ 1,опцертахъ, 
r-:оторые состоятся въ Петер'бУ7Рri въ uояор-1 мъ
сяцt.., я�вится хоръ и орr,естръ графа Шереметева. 

Насколько блес'Гяще щ�;уrъ д·вла у петербург
склхъ 1барыш1пшовъ можно су,дить пото11у, что еrце 
30 сентября 11 мп прнипиалась заnись на пдущую 
въ l\.fapiшrcкo11ъ театрf, оперу Вагнера "Морякъ
скиталецъ". Заннсъ 11р.ннlJмалась nъ бюро барышн:и
ко:въ-траиир·1 па ] орговоrr ул. Изв-ьстпо ли cie 
п пр ... 

Съ ноябрн uъ большо:нъ залf, Коu,серваторiи, по 
вос1r(,реснымъ п праздп,:и:чны:мъ днл:иъ, ·будутъ ,ста
виться дпевпые оперные опеюа'Кл:и вновь орrап1изо
Раrшаrо 1предпрiнтiя, лоста•в1ивl)Тато ,сс61 за,1ачей да
nа т ь ходъ юсюrючптсл ы1 п �rоло:цымъ с,�тламъ. Въ ре
nертуаръ включены одпо- п д'Dухъ актпыя оперы 
,.EJJeнa" Сенъ�СаJJ,са, ,,Су.1а�лпфъ" и "Попугай" Р:: ·
бипmтеппа, ,,l\.1естъ Амура"" А. Таrгьева, ,,Гафаэлъ" 
Арепскаrо, ,,Iола11,1а" ТОферова и др. РеJюиюсерскою 
частью за!В:вдуетъ r. Па.1ечекъ. 

Въ Ревел·ь обруnтшrасr, часть ст-ьны вповr:, строю-

щагося эстоrюка:ео театра. Окал r5 челов·ькъ ра-
бочпхъ былп ранены и уб11ты об.11011,rкамп. 

Въ поrоn-ь за сенсацiей и по.виз�юй, аптрепрепе
ры пуокаются :на вс:в нелеrт,iя и 1выис1ог:ваrотъ все
воз'11rожные "ра рп :r.еты". дннъ изъ московскихъ 
пре,цш,рппимателеl't хочетъ ,поI(азап, пу;блп1,,J; хоры 
!,ПЩПХЪ, ПО\ЦВПЗаIОЩПХСЯ Jra ХП11[)000МЪ рЫТ!К'Ь. 

На - дпяхъ въ Варша,в·Ь нос"тЬдуетъ открытiс 
пQстояппаго ру..:с 1,аго д•рамагическаго театра под ь 
управленiемъ r-,i·и А. lloляt, вой. Спектакли будутъ 
ста,:впться въ педавпо построеттномъ театр:в Ка
минсУаrо, на Обозпой. 

Назначенное 11а 28 сентября rвъ мостщвскожъ 
1iоммерческ ilrъ су,11·1 А·hло объ абънвленiи rrесостон
тельпымъ ,цолжпикомъ из,в-встнаrо опереточпаго 
антреш,ренера J-\. Э. Блюмепталь-Тамарипа-слуша-
111е1rъ отложено. 

13ъ Ca�1ap-I,, 1-акъ сообщаетъ "Русское Слово", 
r,ри постано:вк-1 :въ городско:мъ театр·J; пьесы Л. Н. 
Толстого "Живой 11рупъ", полицейме!1:стеръ за�nре
тилъ артисту, играющему ,роль воениаrо, выйти па 
с11ену .въ форм-в офпцера. ртнстъ игралъ роль 
1;0сн па го въ штатоЕ·оиъ ко тrомf,. 

Высту,пающiй въ цлрк·в "Ыодер11ъ" инд·ве1\'Ь Че
стеръ Дикъ 'IТродkrышаетъ слъ�дующiй rоловоло11r-
1,ый трюкъ: опъ скатьilвается на nелоси,педi по 
мостхамъ и'Зъ-подъ куп ла и, вылетьвъ съ nлоща,(
ъ:и, д·влаетъ въ воздух·J; са..нтом ртале, 'Пролетая 
падъ пролеткой съ сидящей в·ь ней ,:i;a,r i'r. Номе,рт. 
этотъ имiетъ болылой уоп·Ьх,, у публикп. 

До с11хъ поръ 11у{5лиr,i преподпосшш различ
н ы:хъ rвупдеръ:ищц въ-niанистоJUъ п crr,p11пaчerr, по 
теперь отыскали r4-л:втпюю "вупдсръ-1П·ьвицу" J а
тюшу СорО'fППIУ, ИС(ПОЛПЯЮЩС1rу ППЗ!КИ,ИЪ ·КОJJтрал ,,
то цыrапскiя 01:вспп репертуара Вари Папппой, !{0-
торую она старается 1 оппровать. l{опечпо п этот'r, 
.. ра·ритетъ" бу,,цетъ пот,азапъ публп кh. 

IОжно-русская артелr, оффицiантовъ въ ,)\есс·Т, 
пре,ц[Iолаrает·ь съ :весны бу,11;ущаrо года пачап, пе
реустро:t1ство Зf\анiя "С:вверпаrо варьетэ". Наы1-
чепо у�вел1непiе зала, СJ\ены, кабипетовъ и друrпхъ 
110;-.1:вщснiй теа'I'ра. 

Спе,1пакш въ l\J а:рiипско�rъ театр·J; съ участiемъ 
Шаля.липа, Кузнецовой и Смирноша пдутъ по 
,.особо 'ВОзвышенпыхъ" ц-r.11 ахъ, пр н :которых·r, 
с.боръ достиrаетъ 8 тысячъ руоле1уr. Просто вызвы-
1неннт,гн I\ir-rы ,1\аютъ 6,300 1_ у·блеfl, а обьпшовеu-
11ыя 4,700 РУ'блей. Особо возuышен11 ыя ц-ьrrы на 
мiста г.r. барышппки, въ ру1,ахъ которыхъ тгахо
дптся больша:я часть билетовъ, у�.велич�шаютъ nъ 
то н бол:ве разъ. НесУотря па это, сборы бнтковые. 

Въ ноо,уrо серiю поста1101Вокъ . .I{рпвоrо зер1,а
:1а" во{rдуrъ: по.вал пr,еса Леопп:да Андреева: ,,Пре-
1,расuыя сабтшяпии", er же 1шсr\енирооа1rный раз
с �;азъ п томъ ":Кат{ъ зыiя стала я;1овито11':, н nH/\O· 
11змiнеп пая пьеса: .,Ближпiе". Затiмъ пойдутъ 
также: пародiя Гeriepa па драму ·подъ пазоанiемъ: 
,.Посовоn платот,ъ баронессы' и п1,ески П. Потем
кина: ,,Бар :метръ" u .,Опустите заnа,в·1оку". И:мп
таторъ и па,ро,цистъ г. JГ л:аръ mыступит-т, в,, повом:ъ 
11омер·J,: .,Платье п тапе1\ъ". 
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Поnе�нте.1 r,cтno о napo,-1нoi1 .трезоост1r -ассаrно
ва:�о па новую л с.ановку псторичсской rr&eGы 
.. Севастопо.11,'· 12.000 руб. 

Сборы 11а1рюкс1:ихъ геаrровъ, кафе-ко11 11,ертовъ п 
1_,J1·рк въ i\ОХО

г
\ЯТЪ въ годъ ,\О весьма сол:rдпой 

1111фры 57 �1и.'lлiоповъ франковъ. 

:Въ субботу, 29 ою·ября, въ театра., Е, 1юмъ за.;-!; 
Gбщес-тва Граждансrшхъ Пнженеровъ \ Серпухов
е /\ая, IO) состоится 11 птереспы11 б.таготворитс.,ы1ы11 
всчеръ, ус·1,ра1шаемый арт. Е. .\_ Барте11еnой, въ 
·11ользу общества б.1аг устройст,nа поселка "Кдю.�rе
вое" (•прн ;\fпн. Нут. Соо6ще11iя). l:11 е,1став;rено
t1удетъ 1: ,,Dъ б·1гахъ" орнгшr. ь:оме,\. въ 3-хъ
,1•J;11стniяхъ. соч. Разсохина 11 Преображепскаго.
IГ-е: .. Вм·h то ;�е61 та'' водев. съ п·1пiемъ rr пере
од·113а11iе�1ъ, соч. Шабельскаrо. Rъ заключевiс бо.1ь-
111ой. дпвертJ1ссемеr1тъ. IJъ устроi'iствf; вечера 11р11н11-
ыаютъ дiяте.тr,ное участiе 11ре,\с. гrрав.1. Чар-
1,011кiй. секр. r. Т11)tО111ев кi11 11 ,\р. ,uе11ы пра-в.1е-
1;iя; вечеръ об·hщаетъ t1ыт1, н11тереспы�rъ. Пос.тЬ
спек:гак,я состоятся та1111ы, .1етучая почта. серпа1r
т1шъ. УчастnУЮТ'J, nъ спе1,vгак1·Т., пплr,,1,,ющiяся ус-. . 

.
1. 

н1,хо)1Ъ у пуб.1ню1, артпстюr, г-,Jш: Бартенеnа. Во.1-
1,опс1,ая. �Iартыпова, Давьцоnа. JСрас1111с 1,ая 11 г.г. 
Лмурскiй, ЛioбcI<ift и друг. 

nъ 1111ркf, :\10,1ер11ъ, во npe)rя 11риrотов,1е11iй �:ъ 
11щ1еру Честера l�1ша, сорnа.,ась п.1 щадr,а. ра
ннвшая п·hско:1ы о че.товiкъ пзъ прпсутстrював11r11хъ 
11а ттре,1став.,епiп пуб:1111::п. 

� 

+ l?обертъ Ленцъ.
Пъ Пят,норс"-Т;, пос.тi, продо.1;кптс.11,п i"r 11 тяж

liОй болr,эптr ско11ча:rся 11з·въст11ы11 -фокус111шъ, магъ 
11 чаро,1ъ11-rобертъ .lен 1\Ъ. Rъ с1ю п област11 
.,то бы.tъ за)r·hчате.11,пы11 артнстъ, лмя кото-
1,аго бы.1 попу.нrрн во 1 се11 ·госсi11. Его rштс
ресные сеансы, на которыхъ 011ъ съ 1rеп дражае
)' ы,rъ. 11зумнте,11,пьв1ъ нст{усствомъ, nрод{;лыва.1ъ 
Lа)1ые с.10,юrые 110.11,ты 11 трю1;н, пссг;1а cot"i11pa
_r11 11ассу 11уб.1ш.:п. Въ :мо.1о;�;ост11. nъ па,1а.1·I; с 1н)
с11 1,арьеры Гоосрп, llвано:в11чъ ,\O.1roe нроrя ,\:l
ва.,ъ с1ю,11 пре,11ста11.1е1нiя юricтf. со сво•а11·r, 111урн-
11омъ персо�,1·1, ]1зма�1.т·1,-беко1и 1, 11р•н ;111op-J; лсроид-
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Реформа шантана.
Парьетэ "Apollo" въ БерлюrJ;, о,:�.инъ пзъ первыхъ 

театровъ этого жанра, подвергся иптересной рефор
м-в. Пе�редъ зрiителе.мъ -п-о,преЖ1Не'11у -п,рохо;Цятъ, бы
стро смiняяtь одинъ другииъ, всевозможн:ые но
мера 1И ,п,опол1н:иrге1.JI1и; 1папrреЖ1Н,ему талцы чередуют
ся ,съ [Jт,,нiе:мъ, за:мысл<У.Ватьаrи а·11ракцiо,на)11И, ша·н
санет,а�ми пла,стшчеа:к.mм,и mооа�1•п •п ·от,:�;iльньпfи м,п
нiатюрнЫ'дDП 1CЦ•e1Нil(cill,IIИ. 

Ню .в,се тQ, что в,кv:rrичено ,1п nро11раУму п,ред
ста�вляетъ •собой сопз•е,ршеlНIНО сr-1�овые ,но,мера, соз,:�.ан
ные извf;сТJНЫ:МIИ н·вм•ецюим,и :i-.oмmoз,иrropa:�пr, ху
дос..ыншаuа.мш, поэтам!И и ю,11юр·и,ст-а1ми,--все э110 'НО

спть оюра,с:ку н�есО1м,нwной ху,-\оже,сrве,нн,ост.и п та
,1апта. 

. Особе�шнымъ успiхюыъ, ,по СJюва::.rъ бер.rи,н,скихъ 
1·азетъ, пользу,етс.я: сце�Н'ка ,п-одъ 1наз.ва1Нiе1Мъ: ,.Д'Ва 
,\11>! И'ЗЪ :;юизни Жеu-IЩIИIНЫ", ИIС,ПОд.няемая а�ртИС'Г'КОй 
Геа ,J,1II-Pe1нa:ra ·и 1Над1•юсаш1шая дю,:�;1виго,мъ Рен1,е
р,амъ. П1нте,реаны та;:коке 11Iаштm1има-гротес1п: ,,Ein 
r\beпd iп eiпem aшerika11is1ci1e111 Tingel-Teнgel 11 

111зящuыi1, заба�вны./1 ноиеръ: Die g' cl1amige" и др. 
Отра;1аю, чrо ,н,а ва,рьетэ обрат11s11и серьезное 

nпшмамiе ,и ,работа,ютъ �цля ,н,его н·е тольъ:о ху\Цоже
с1ше•1-11н10--абразоша1Ншые, по и таJrа'ПТд1И1вы,е .110ди. 

Э'Т'о пеоо1мшf.1П1НО п,ри1влечетъ на 'П<Dдм,а,стки э·ги -ъ 
театР'о.въ, ,боuгв•е 1ин1.>илле,ге1нтныя и 1;,руп1Ныл а,рти
стn,чеокiя ,аи.1ы и 110,дпrиrм:етъ ва·р1,етэ ,на до.1;1,:,ную 
в ью6гrу, )'IRIИ чтожиuъ тf. дефе,кты, ыо1rоры1мп 01нн 
с·1,рщцаютъ. 

13ite 1ВЪ 'КОПЦ'В-КОНJ\О'ВЪ \ЦОЛЖUО ПОДЧИ11lJТ!,С11 трс
()СШа�1iю л духу 1В:ре1:.rе·ни n рано нли нОЗДiНО co
JJpeм,eJDныe шато-кабак,u отойдутъ въ бла�сть 111реда-
11iй и ша1ро�,:�,1ится ТIО'ТЪ "ку.1ьтурный'' шааrтаиrъ, о 
к0110,ромъ 1не разъ уш,ом,и111ал'()IСЬ на странrrцахъ "Ар-
тп1ста и це,ны". 

•с.каго шаха Насръ-Э�\дtИJна. Ч,юсrо,кров1пый 11·1мецъ
rr,o 'II1раи:с:>..'1()0К}Дешiю, анъ 011ришялъ д·аже псраuдсаtо,� 
1над,даш1ст'Во ,и mри10вО1Илъ ,ое,бi з•ва•нi•е перс.щц101,а1'О 
u1p1J.1JД'D1CJP,naтo а1рги1ста. За. свою ;1оиrгую арrгисщ1че
скую д·вятедЫIО'СТЬ, ЛеlНЩЪ iИIОIООле·силъ вдоль и по
лерекъ :всю P,ociciю, [JО'Сf.щая :цаже такiе О�'дале�шлыс 
JСрая ,ея, 1ка'Къ Бухара, т,,цi о,нъ :лiтъ 25 го,�1у ,н.аза�1-r, 
вы1сту1шидъ ч:утъ-ли ·н,е пер'Выrм:ъ и,зъ а�рт1и,сто1nъ. Бро
дя чая, баrаJТая rвп·ечатлъ�нiями ж1из·нь арти·ста [!Одна 
1i нте<реюныхъ ЭIПIИЗОIЦIОnъ :и rвоаrго�ш1на,нiй. Въ част-
1юй жизюи ,п,оюойшый былъ добрымъ, оозы'R,ч!И.вымъ 
1·овар•ищемъ а1рти1стовъ 1и )rнorie, зпа•оопiе го, но
;ка"тf.ют·ъ о его ;юанчишf.. 

Нъ де11 r, похоропъ Роберта И вановпча, .выстр·в
JIОМЪ изъ револЬ'Вера 1Поконqилъ съ собой его 
ллемЯJв1нnt1с·ь Ка�рлъ И'Ваи-1овм1•1ъ Л еtrщъ, 46 Jтhтъ. 
l�ар�лъ Ле,1-щъ бы:лъ 6:нюжайШ!И'!lfЪ помо,ЩIНИ'КОыъ въ
1fю1ку1аахъ 1аrюе,го дяд�и 1и, оотаnаясь ,1рет,1зв1,�ст,11ы'!lп,
11.ля .лу�бли,юи, ,С1JIО•со6сТ'ВО1Валъ nъ зrначи'Гел ыюй м{;р I;
: спf.ха1мъ Роберта.

"Харлуша", такъ З'Вадм всl, знавшiе :младшаги 
Ленца, отл.и�чал•ся пюр�азтпгеlllьнюю ок,ром1Ностыо и за
,ст:в1Il'Ч.'Ив01стъю. Изу,чJИIВ1', ·въ ,оо,в,ерш е1Нст,вt.. ·все ис
кусство ювюего дwд,и ш оо.1а,ца:я !НемеJНьшей те ·ши-
1юй и .1О»1сосп,ю ,рукъ, онъ не разу не ,рf.шнлся вы
стуr.rnит1, �са1мостоятелЬ1ню 1п сеаю,сf,. Послi nомм-
11а.11,наго" об1\'\а 110 умерше�rъ ,д;я,�ъ, Карх:ь Ленц-г. 
11а гЛJа:захъ у 1в1сiхъ л1ри1су11е1шовавши.хъ, выст,р·!,

.ШL7Ъ •себi •въ в,исокъ, rгросн 1похпrо1н,итr, рл 1\О·мъ с·&
Роf3е�р11омъ JJ nа�нп-ю1•чемъ, 

* * *
Осспнiй- ,,глаголинскiй" сезонъ вс1,очплъ-та1,и 

J\Jалому театру •.въ копf.еч:ку. 
Под.вели итоги и О1каза.1ось, 'ПО израсхо\Цо.вано 

съ 15 авrуста по 18 сентября, ка•къ сообщаютъ 
,,Бирж. Вf.д.", бо тысячъ руб.1е1"т, Аоходу же всего 
r,оступило 38½ тыся,ч.ъ. 

Оrсазывается, что однихъ разоныхъ бы.IО у11:1а-
'tено за это время артиста'Мъ ок ло 8 тыс, рублей. 

Что-жъ, дены:и дiло нажи·впое ... 
За то мы узпали "Что иногда 11ужно женщшг1" ... 
Блаrода,ря Глаголипу св·втъ уtВ:ид·влъ "Забавы 

д·ызъ" I узмина пли наоборотъ-,,Забавы д·1въ' уви
,tf..ш свiтъ благодаря Глаголину ... 

Посл·Вlднее в1рн·1е, такъ какъ ОU1ере1-га довольно
таки слабовата и .вря:цъ-ли кто-либо 1У1шился сдi
.rать на нее такiя затраты ... 

Кромi того, упиве,рса.тъный г-нъ Г.1аrол1rнъ nо-
1,азалъ себя, nоказалъ, какъ онъ и другiе драмат11-
'1ескiе артисты могутъ выстушать -въ оперет кf., тан
цевать, nъть, и, вообще, д·вдать все, что )"ГОДНО. 
Впрочемъ одпи танцуютъ ,ради собствеuпаrо yдo
JJO 1ьствiя, д,ругiе же iПOTOfil'Y, что нуж,\а нляшетъ, 
нужда скач.етъ, нужда пъсенки поетъ ... 

По истин½, всеобъе:мляющiй талантъ этотъ Гдаrо
.ш нъ: пожелалъ онъ изобразить "ОрлеансRую д:Ь
пу" и из образ илъ... пожелалъ ,по,казать свои 01Пе,ре
точно-хореографп'Честсiн способности н 11ос-rавил 1-, 

, Забавы дiDъ" ... 
Въ результатi эти "За·бавы Глагол нпа'' въ те

ченiи ы·вся ца обошлись дире:кцiи Малаrо театра въ 
21½ тыся,rу ... 

Теперь въ Ма.1.омъ театр·1 рJ,шепо у,лраЗ\!\ШlТL 
оркесгръ н на за11нмаемоr:.1ъ пмъ мf.сгh будетъ рас
по.,южеJJъ цiлый ря,дъ литерныхъ ыреселъ, что 
дастъ 6--7 лш.пнихъ тысяч:ь въ сезонъ ... 

Такимъ об,разомъ убытки будутъ nокрыты, сс-
:rн ... есл1r опять пе 11ачпутъ за-бав.ч.яп,ся. )(шrъ. 

�-� -- _ _§) 
----@) 

1� Ц О Т Е П Т Р П М ъ.· 
Театръ "Мозаика''. 

Въ с·воихъ нсканiяхъ "трю](а" :нли жанра, кот ·· 
рые cyiмi;rи 1бы завлечь 1Публшсу .въ роковымъ обра
зоыъ п устова,.вш i 11 театръ, дн,рею.1,iя Лнтеrнrаго теа т
р;� nерепrсЛа огь ,ужас ·въ' , а загf,мъ "веселья" 1,·1, 
новшsу •для !Iетербурга пш11у театралыrыхъ разп.1с
чсн iй � ,,ыоза111съ". Разу:в-врившись uъ симnатi}1х·1, 
с1;уrчающпхъ петербуржцевъ, не з11ающих т, rд·l; 11 

кат-:ъ убнт1, ·массу овобо,1наго послiюб·1денпаго •В,Рс'

менн, т-жа 11осолова 11 В. А. l{a,3aпc1,in обратнл11 
свое в 1111манiе па ту д1шовую ,rасп, публпкн, ·1,оторая, 
за неим·1нiемъ ·времепн, •nосiщала театръ обы,rпо 11с 
ч;�ще о,1ного раза пъ ,rf.cяr1ъ, пре,\rточ11тая 1,нне�1а
тографъ съ его пеп рн 11ужде11 н стr,ю п раз 1100 'ра
:�iемъ 1В'11ечатлf;нir1. соообщае)1ыхъ нос·J;т�,те.1я�r·1, 
мииохо,101J"ъ, вт, теченiс 1,a1,orn 1шбудr, часа 11 пр11-
т<,иъ-11ъ лю1бое Iupe�o1. 

И":\1·вя .въ п�и;\у эту 1r,11енпо пуб.,:ику, по r,pai'i11e11 
�-!-,рi-1.а1,ъ �южно суднть по рас1.-.1ее111rымъ на са
)1ыхъ ·nн;111 ыхъ и-Ьстахъ теат,ра 1П:1аката11ъ, д11рекцi;1 
р·lш1 ила стаuить въ вечеръ не б _тf,е, пе ме1гl;е, ,как1, 
J 5 ,.по�rероuъ''- пна,1е, за р·J,11·1пт,;11и исключепiя)1н, 
11е.1ьзя 11азватr, т1, отрьI"nочны1я, 11езакопче11иын н в·1, 
боо1ы1r11пстн·J; ма.,оос!.\rт,1с.лен11ы;1 1Jе1ци1�ы, из1, кото-
рыхъ состонт·ь нынf.шняя, разд·kденная па три цик-
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ла, прог�рам1J1rа театра. Каждый ,.померъ" п1родолжи
тельностью 10-20 мину-гъ и ,весь "сеанст,", и,1yщifi 
6еэъ антра,ктоl!ъ, та'Къ тшкъ во Вiремя nеремъпы :1е1rо
ра цiй на спуrцептюмъ све,рхъ заттав·kа полот11-r. /\С
монстр-wруется :кипематографъ, отниметъ нс�ного 
6ол\е часа. Если приб:�внть, что п зд1сь. какъ nъ 
эле'К1'ро-театр1 съ -д1ву,мя залами, при n·pioбp\тe1rirr 
билета "оптомъ", т.-е. па всъ 11ри сеанса, д\лаетсн 
зпа,чителытая ст,ид,ка, то вн\т нее схо�11;ст,во съ китте
иатографо,rъ можп о сч11 татr, условно достиrнутымъ.  

Говорп1rъ условно �потому, что д.'ТЯ уравненiя в r. 
у,'\ОбС'l•вах·r, ,'\.!Я 1публиют н ус,тr,uнтой тcoul\ypeш1i11 
с•т, юнтеиатографомъ Литеi'iному театру пе достаетъ 
г:1а"впаго-сnободнаr , но же:,апi, , вхо,'tа DЪ nерх-
11еит, ттлатт,1. п,бо т,о)rу неизR1;ст110, что сборы nъ 
теат!рт., сопряженные съ перео1тtвапiемъ, част<' от1r11-
матотъ гора'ЗДО ()'0.1 r,me nремепп. ч·выт, rпос.'f;щсвiс' 
ктт11е:.rатографа. чтn у весы,а тт весьма мноптх·r, 
1,·J;т·т, .л1ыхо�п го" 1;остто·ма; ri'po,,rf, того, взиf!\rанiе п, 
ттос·втителей липшей :конт,рибу11iJ1. в1, втr,11;·Т, 20 ю1-
п1екъ 'За храпенiе 1n.1атья и 15 1, п·Т,екъ за 111югра�r
ыу, въ :Jлеtп·р -театр{; обычно IRЫ,7\a '!!aC)I_\'!O 6сзrт ,ат
по. песомнf-r-тно отсрочатт, окончателы1ую поо·r,·\\' 
Литейнаrо театра пад-r, юпrе11rатографо)rъ. ес.пr бы 
Пеl])'ВЫ:11: и ,ца:ва.1fъ даже болr,mес Jстет11ч11ое улоnлет-
1юреттiе. 

Но, судя -по первой ттрогра�гмt.. идут;е/1' ,безпrре
ръtвно vже лвt. пе ,тЬ.'fи, тт ,въ ху,дожествен 110,rъ отно
шенiт-т Литей11ы11' театрт, да�'fеко пе опаспы i1 rn,1er
ниrcъ киr-теи;�,отtрафу. I{ъ даннотт •выmе onщei1 хара1;
теристик·Ь тЪхъ т,уцыхъ оперъ, ,11;ра,п. комедiй, ба
ле rовъ и пр" :которые какъ 'ВЪ 1салеlt,1fос1,оп-Т, н,ро
ходятъ перед-r, з ,рптелямп, т.у1м•вющиыи iryжec'Г'Ro .. •1т,1-
сндт,тт," nc,J; три сеанса (пахо�дятстт и такiс. nъ пого-
11½. за "отттооотт" рас1{-Т-.нкоrr ,1.11,стъ), остается при6а
витr, иног;1а бо.ч1;с ч1j[ъ ттосредст:веннуто иrру арти

стаnт,, пе оовоп1вmпхся еще съ тrе11ривычпо1�r дл11 пп:хъ 
обязаппостыо :1аватт, з-рите.'fя�rъ въ течепiе одпого 
uече,ра пллюзiп са1'rъгхт, разrrообразпыхт, 'IТережнг.а
пiй. Впрочемъ. п r.r. авторы въ поnомъ пока для 
плхъ искусств{; 'Т!псатъ сжато. по -колоритно, со 
011.тсломъ и бол1;е H.'fH ме,r-Т-.е закопчено. -кат,·r, это н
требуется для "мозаиют". от,а:�алпсъ ла -, еко пс тrа
'RI,тcoтf. пr11звапiя. Правда. для творчесrва uоста
влеl!а •nт,тла имъ узт,ан рамка--r� мштутт,, и ,'1:ЛЯ со
храпспiя этото ус.'fовiя ,режиссеnы не пос'Г'Т;сня.тпст,
выrпп1ут1,, :ка-къ намъ •передава:rн, въ уще,рбъ 1�,J;
.-,остпостн 1,·r,сколъко ст�енъ, ттапрпи·Ъръ. пз·r, .1учmа�о
11омера 1Програм1мы-пьесы "I{атастrюфа съ под-вод
пnй .'fOД'Кm'i", та,,къ что по постаттовт,-I, тр3°,1тто су,дптъ 
о ·nеовопачальпоfl peдa<r,n;iп. 

Что т,асается 'ВОкалыrых-т, силъ труn'ТТы, то здiст, 
у;1:с ·nonce. повпдттио:\rу, п\тъ ттадежды 11а бУдущее. 

Хоротпъ балет-т,. nест.'Ма удоmлет1Rорптелъны ,1е>ко
ративпы1я и ,бутафорс·r{iя части и пттже 1,ритнкн де
,тпстра n;iя I артипъ ютнематографа.-старые сюже · 
ты, изрядно попоmепnыя ленты и туиапттыя uро
�11щiи. 

Таков�:, и хv�п;ожес11вепиый арсепалъ, съ :которъпп. 
Лнтеттпый теа�ръ начал'Fо борьбу съ Rипсматогра
�f,о)rъ; меж,ду т1мъ, пос.1\дпiй да1Dпо уже псреmе.'fъ 
тс-1. постанов·кi сложпыхъ идеi1:пыхъ пъесъ, поста" 
новкi часто безукоризпснноi1: съ художественной 
стороны, съ участiеиъ Л:)"ЧШихъ артттстовъ, и эта 
борьба съ таки'МИ mаттса1ми, r,a--кie въ настоящее В1ре
ш, им-Jнотся въ распоряжепiи Лптейпаrо театtра. 
rчrrтeiraтorpaфy не оттаспа, nт, особеп пости:-ес.·rп 
учесть п тf. 'Втr·Ьmнiя услоr.iя. о Rоторт.тхт, мы гО'IJО
рилтт nътmс. Т{,1тст, бт.т то 11тт былn, тт ст,учающ<1я п 

д1лован .публика ·бросиласъ на повин:ки--театр·�, 
полонъ и г-жа Мосоло-ва, выходъ которой въ ,,Ба
бочжахъ" ,публика встр,J,,,чаетъ бол1е, ч1мъ радушно, 
пожппаетъ ла1вры, по сели, опа почiетъ па нихъ-то 
публика "mторично" уже не захочетъ [IЛатптт, около 
2 ')Уублеrr ·за самое послт.,'{нее мf.сто, 

в. ::J. 

Кривое зеркало. 

1{ъ тому, что ·было сказано 'В'Т, нредъидущем·т. 
1[омерf,, остается доба•витъ н-Т-.с:коль:ко словъ о вто
роi1: главной пьес1 ныпimняго репертуара "Гас·rрол�, 
Рътчалова". 

Веселая, безъ претензiй на глубокiй смыс1п 11 

Сl\енпчпостL. эта пьеска, ·рисующая :положенiе r, 
жизш, за кулисами 1Провинцiалънаrо теа-гра въ зпа
менателъпый д,енъ прiiзда въ -:качес,вf, rастродера 
столичной знаменитости "дутmки-тенора 11• идет·,, 
1rодъ веселый 01iхъ зр1пе.1еlt, съ удово.1т,с'Г'Uiемъ зпа-
1,омящихся съ т1\�fъ, что обычrrо с-крыто о,ъ тrублrт
Юf за зана,niси!ъ, любого ТfЗЪ пашихъ театровъ. 

П1)инле-кателыrаrо nъ этоtt закулисной жиз11 и, 
правда, �rало. 13•врrr\е-11iтъ соRсf.мъ: фонфаронсrnо. 
сплстнп .. 'fОЖт, тт ттт-ттриги безъ коrт11а, но это тт 
.. крнвое", а самое наrтоящее зеокало "францу-зска
го'' стек1а. И если этой пr,eci м\сто въ теат,рf, 
l'-ЖИ Xoл1rcr<01t. то толыю по c.'!a6ott обработкi н 
11 езамътс.човатоtt м узъткt, особенно n ос.1 f.д11 я го акта. 

'Р;�з 1,J 11·Da r1 а пьеса пчен r. У,1ачнn. р,-,, 1f r�_rтро"еDа
фата любите.1я рек.1амы, ,нrящаго себя "6ожестнеп
ньrмъ" и провинцiалъной инженю удалпсь г-жъ 
.\6рамяттъ тт г. Луюшу :какъ пелъзя лучше. 

От)!'Бтимъ )fТТ.'Т)'Ю картпнку "Бабун1тшны сказ1,п11 , 

ттрово,1я щу ю пара.пе.'fь меж,71у тt)r·r.. что 11 птересо
nало юное morco.'feн ie раньте и RЪ 11 а пrъ вf.1п,, c·r. 
е1·0 пиrТJ,ер-гопоuщипой. хотя петr, зн нс со:нтатьси, 
что эти r1;азки 100.,f;c nы.пr бы къ лицу поза·п,роur.ю
)fV сезон v ,.К•рп ваrо зеркала". За,ба'Вепъ nодеви.п. 
.. Васттлъ Василпчъ ттоиирп.лъ". nъ тсо,оро11rъ отм1;
т1пrъ 11оmую для Петербурга артистку r-жу Жабо·, 
н ту)rанна )ппrо;{ра)rа "Четыре мертвеца_ Фiаме'Г'Гы". 
ст- чv,71пo:tt, в1проче1п,, 11eкorar(iett з,nf.'З',11;нато неба. 

П vбл1п,и ·мноrо. 
в. J1p. 

Сестрорtцкъ. 

т8 сентября. въ Народноtt чита.:rыrf. состоя:тся 
2-orr спе:ктаl\ЛЬ, устр. В. Л. СамУрс1шмъ, c·r,
участ. арт. Е. А. 13артеневоtt. Были поста
влены "Вмiсто �еnюта". соч. Шабе.'fЬСl\ато (вод.
съ пiнjемъ и ,переО'Д'В'В.), ,.№ r2" Ч пна ро13а, сцепа
г.ъ :казар·�г,Т, изъ "Пю,оnой дамы" и въ заключев ie 
бо.пmой дпвертиссементъ. Изъ ис1полпителей от11�т.
т11мъ: прекрасно и живо цсполппвшую свои рол11. 
г-жу Бартеневу, хороmи�{ъ партнеромъ тсоторой 
былъ Г. А. Амурскiй, и Г. Э. Гарди, лрет�распо 
спiвшаrо партiю Германа, иэъ .,Питсовой дамы". Въ 
,1иверт11ссментi заслужили шумные и долriе а1JТ.'fО
;rттсменты rrтублп:ки т-жа Бартенева (пf.пiе), r.r. 
.:J. Гарди (чтепiе), В. Л. Са,му�рскiй (разс1-:азы), 
г. Волъри (шrитацiи) и т. Амурсr,iй (:коипчест,iе 
разсказьr). Въ заключепiе состоялись тапцы. Пу
б.1и:Rи nътло много. 

Эн-Ге. 



А Р 'Г И С· Т Ъ и СЦЕН А. № ]6 

Рига. 

До открытiя l'yccжaro городе 1ш_1·0 театра. панбо.тtе 
1;руп11w,1ъ с'обытiе)1ъ JJЪ ;+.:нз1111 нашей с11епы . бы.�u 
(;езус.101шо 1Jыступ.1енiе 11:iнf.ст ной :-Iюн. е11с1.:011 
танцовщ1щы г-ж11 Р11ты ат.:ето. -Я(нвоr111споi1 
1:.r .1юстра11iе1\ н_. 1,1юстра11iеj"1 11сторiи быта. J..:у.1ъ ту
ры, хараъ:теро1.п раз .111 ч II ыхъ 11ародовъ н эпохъ
такъ мо;кно наз ватт, то. ч 1·0 нооп,ро11звод11тъ uере,1.ъ 
:зр нте.1яи11 въ сво11хъ )1 11.110-хорео1·рафнчес1-.:ихъ та11-
11ахъ Рнта а 1, 1.:с·1 u. Та1iая 1101-атая :�а,1ача т рr
t1уетъ раныпе 1:ce1u 11 11с 11е11·Ье богатыхъ cpeдc'I'n1, 
,\.lЯ ея выно.1 11е11iя. 1 1,1 11, ;10.1;1.:но прнзпат r, . нъ 
. 1остаточ11ni'1 стс11е1111 р:1с111).1а1·астъ г-;1.:а ·а1.:1.:ето. 
;1ачп11ая съ чрез1•ыча�-i110 1�"зящ 11оrr подв11;т.;:но:1i 
с11е11нчi1оi'1, внf,11шост 11 11 1.:ончая '11рекрас11ы,1ъ 
ху,10:,�-.:ест вен11ы�1ъ о(Jразованiе)tЪ 11 вро;1.:деннu11 
ннте.1.r 11гентност1,ю тон r-.:ofi эстет 11 ческо1v1 пату-
р1,1 . П ос.тf.;1 11 ее я в .rяс I ся. 11();1.:а.1у11, счастл11'Вы,11, 
ce)fefi11ьвrъ 11ас.1·Ъ,1iс)11,: с.111 11е 011шбаюсь. танцов
щ 11 11а 'II!)OHO,(ЦHTI, IIЗ'L, CT::IJpOi'r X)"ДO,Iiecтвe11110-
)IYЗLilia.1r,1JOi1 австро-нта ll,}IIICl,Пf'I ce)lblf П пр нхо

,\;IТСЯ рU,\НОЙ сест рой 11зн·hст110,rу худож11нку Аттн
.,iо Са1.:1.:ето. [Jo ,1с•статоч1ю .ш нсеео :но1·0, ч тобы 
1·ып о.1ннть ту 1·1н1)1а,1 1rую програ�,мУ., раз,р·r.ш11ть ту 
с.южную за;\ачу. 1.:отору10 ттоста,r1н.1а себf. та1щов
щпца? ::\Iuf.. r;-а;1,е1ся. что н�тъ! !Iанрасность этнхъ 
,,c1ui 1

v
1 то н ,('fi.10 сывоз11.1а �1- перноfi по.1ов11 11·Т; е;1 

;rроrраш1ы: ,,l\oc,11 н1н11а11iя о 1·-жf. f'e1ia�r1,c·', Fe111i lle 
(\ 'а] blt 111 .111 с-га. 1 \е11с 11i}1 11 1 1 са110.1 1,-таран те.1 . 1а 
. f 11ста. Ва.п,съ-;J�;с11рО)1т ·1,-.111ста. П тu.rько пачпнал 
съ nенгерс1.:ой рапсо;�,iн. ар тистка ов.1ад·l,ваетъ cвoerr 
:1адаче11 н JJач11нает•ь нс то.1r,1:о восх11щап, г,1азъ. 110 
11 во:11iовать сер,\ 1\е. Н1. 11c•ra11c1illY[, танцахъ: To
peo,.1op·I, и .\11,1.а 1уз}111 1.:-!; Р)()ннштеJ111а 1r нспан
\.'1•,О:11ъ каприз{ :\Г 11111-.:ово.:аrо ,н1а ,1аст·1, захваты-
1:ающес, по c11.l'I, своегР ,сра11атнз,rа нзоtiражепiс 
, оrvчей страстн н гор,�01J вu.111. r.:оторымп с.1а-
1.11 т ся страна сере11ах1,... З,1-Ъс1, X)';"\Oil.:11 1111,a ста-
1 ов11 то1 11а свою ;сорогу: Нро11с ·o;i-,1eнie н те,111е-
1'а)1с11тъ 1п1·l,1,п·1. чог1 ,,ее 11 частп р-Т,ща,ощсс з 11а
чепiе 11·1. во11рпсахъ 11с1,усст 1:а. l\о:1)1Ол,но. что 1ш1,ная 
1,ровь apTJICTl-.:11 ,(аСТЪ Clvl BQЗ:\HJjf-.:lf()CТf, .l)'ЧJl�C 
IIOCTUГIJ\'ТI, ПЫ.11;i;1 ]1 1J)1·!,cr+. С.tn,IШЬТЯ 11ережнва111,1 
:11101111аг;> IOra н ,1ост11 1·атr, тоrп '-',\11n11те,1ытаго 

C(J()�!lf.TC rвi я �1с;1.:,\_\' 110:Юlvf 11 )tуЗЫ i.a.�l,HOJ! фpaЗOlvl, 
1:ъ кот <,1ро)1ъ Ja1;.1 ю•rастся nc11 с11.1а ея 11с�-.:усст -1.1а 
li ,1ai)o1Ja11i11. -:\lсч тате.11;110 гру т 11аи э.1сгiя ll 11·Ъж11r,Jii 
!;O)faIJТJi;{)IЪ ВЫХО,\ЯТЪ IIC ,а�-ъ j,\ОП.Lет 1юрпте.1ыrо. 
l'-;1.:a Cai.i.:eтo н ре,1став.щеп, Ge:1yc .1u11нo 1111 терес11ое 
}1в.1енiе въ об.1аст11 11 зoripaз11тe.11,1iaro нскусстDа 11 
,,н·r. хо,Jется ноже1ат1, . чroriы въ с.1·Тцующi1r еи 
11 рi·Т,з,1ъ 1п, Pocci 1i.1. ее : в11,1·Т,.1ъ (iы 11 зыс1':а11пы11 lle-
1 ербур гъ, y,1·l;1r1щifr 11·f, 1111 т1, 11ст 1r 11 111) прекрасное . 
, �.1я открытiя l'y ·с1,а1·0 театра . 111_;тн " 1 ,с:{ъ 1111 1 1 ,1 
1.,11новат11е" ()c тpo11ci-aro. llг paн111ic от11ес.1110, гь 
ш,есf. съ fJn.11, 111011 .1 н!riов1,10 11 ста ран iечъ. Тр9гатс.н,-
110, Х{!;Я (,.111111 \\О)IЪ lJOJ)l,IBllCT() 11 11ерп110 llJ)tJBC.Ia ро.ть 
Еруч rш нноfi 11а111а старая 311а1.:0)1ая 110 нрuш.1 r,п1ъ 
сезо11а11ъ. r-,i-a l'о 1;санова. Хоро1ничъ l lсз11а:.1ов 1,1,1·1 
riы.rъ г-11·1. Стро1·а1101:-r,. 11оста1:11 11J11i11 11ьесу. Оста.1ь-
1:ые вес1, ,1а в 1,1 1·(цнп 110110.r11я.1н анса,r,,_�ь. Пуб.111ьа 
тсп.10 нстр·J;ча.,а арт11сто11·1,, 11. r;а;�:ется, у;1,е от,1·Ъ-

пr.,а г-;�;у Сте1111у1(, 1111,1ступнвшую 1sъ ,J;ез11р 11,1ан
ш111·1". 

Б.111жаi'1111 i11 рспертуаръ: .. Без11ача.1 ыrые" Рыщ-
1.ова. ..Душа. тi:ю 11 11,1атъе''. .. l3ъ старомъ Гen
,1.e.11,uepr·I,", .,OTl\bl 11 ,1-kг 11" I3apa, ,.Tp11 .rt.б11'.

11. Гли.го,1.1,.

Варшава. 
Па-,\11яхъ я ,..�;обросов-hстно 1ВЫСJ1,.1·h.1ъ .1ш.,шть ,10 

,-хъ часо1.1ъ 11оч11 въ .,1а.10 уют110,1ъ за.1f, ъ:абарэта 
.. \к1.1арiу�1ъ". н nъ о6мt.нъ :ia спое ,\o.u· тер п1 11iс. 
(,ы.1-ь 11а,1,·Ъ.1е11ъ нзря.1 110.11 дозо11 с1;у1.:и. 

[i:ar,oй пpo 11ie:1t звуча.-,ъ съ эст ра,:�,1,1 хр 1111.1ыГr 1rp11-
:.;1,1 uъ 1106.1е11"'·шеi1 фра11 11узскоi1 этуа.111: 

Gгiso11s пot1s tot1ts 
Со111111е cle · folls 
Ei cl1act111 ауапt sa сl1асш1е. 
.\111L1s011f;-11ot1. ан claiг cle lш1е ... 

ll() чоел�у ск,ро.u110:\/у 1r111шiю. 1,аGаретъ ,\О.1жс11ъ 
,\auaтt. 11.111 н н терес ное .,безобразiе", нлп ;1ie что 1111-
бу ,11,, 11р 11б.111жающееся 1;ъ 11скусс11ву. ,.БезоGра:�iя ". 
с,,ц1_1ако, не жа.1уетъ 1ю.11111iя, остается, с,тТцовате.11,-
110, .. эстет н 1{а '. 

110. есш на 39 но�1еро1.1ъ програ�шы въ сферу,
JCГCTJJJ{II )fQ,1\/10 LШJIIOЧIITЬ ТО.l.Ы-,0 комнчес1,у1 c,·
iJµe1 1.:у ,\11011у. артнст 1,у съ необъят ной тa.-rie1'i, (п�)
раз11 те.11,110 11а·по,11111ающей пень тоr·о а�1е�р111,анска10 
,\yfJa, на 1што1н1)1ъ своnо,1110 у}1t.ща.111с1, 16 тa111u'1<'-
1rr11..xъ паръ). 110 11е .110тря на то. а �юж тъ быт,, 
11 блаrо;1ар;1 этn'1у, ар т11стку та.1ант .111 вую съ 11е-
110,1,•д·J..11,11or1 .. 11c1'1por1 Божt.ей"; ес.111 еще n•1:,rю�ч:11 т1, 
lесте-ръ Гн.1;1fiъ. a11r.1iric�.:11xъ ш1ст ру"1е11та.1 11сто�п,. 
со в 1.:усо.11ъ п,1,-Т;тыхъ •в·,, оригн11а,1ы1ыс 111lн.1a11,1c1;ie 
1.ост 1(1,11,r, песе.10 та1111ующ11хъ н )ryзыrra.r1,нo нгра10-
11\J1хъ 11а сnо1 1хъ ор11 г 1r11а.11,пыхъ 1111ст руме11тахъ:
ec.11r u1иючнть еще "Остенъ п ]:Зестепъ"-вое11t10-
:.rорс1ш:!t актъ, 1rнтересны1vr по 11е за·I,з,1 енны· ·1,
еще 11рiема,1ъ .IOBI(OCTIL 11" �1уску.1ы1 11 l,:Jl.1 1,1:
ес:1н, повторяю. 11 131; 1юч11т 1, этп т'[)и но�1ера въ ой
.-rасть нс�.:усс1чза. то в·1,\ь псе же 11 этотъ свf.т.11,1 1v1
оазнсъ 1н, 6езбре,юrо)r'1, 11apcrв,J; ще-мящеf'r серд1\с
l'f.:}'IШ, JTO т11хое 11р11ста11 11 ще ,..i;.1f1 yc:ra.1aro путп 1п.:а.
11е въ состоя 11i11 11с1..:у1111 тr, 11ебµежност11 режнс ·ера.
rm.тагающаго нъ cR< efi 11анв11остп. ч1·0 н та1,а}1 .
,1сст.:ат 1,. програ,1)1а соi'111ет-т, 6ез11а1,аза111rо 11, •1TI!,
)fO.LЪ, 1.:ОIIТП\JГе11тъ пу(),Пl!,Н OTII Ю,1Ь IIC 11ропор11,iо-
11а.1с11ъ 1,ачес11J-1у 11спо.1 11пте.1еfr.

(}111i,чаю ОJ;нгнна.н,ное яв.,енiе. Въ пос.1t.,111с1.: 
вре�,я H0111.IH B'I, ХО,\Ъ та11со11етк11, IJCП .l llЯlOll\1}1 '} 1 

на евре1у1с�-.:т1ъ ;1,ар1·011·Т;. l[уб.л1·�,;·Т,, это новове,1с11iе 
11рав11 тси. Г-,1,{; .\11011·!;. c11·J,,n111e11 съ бо. 1 1,111н.11ъ •1ув
стnо �п, •по-то пзъ eupefic1,oй 011ерет 1-.:11. 11рш1.r:1· ·1, . 
по пасттшiю нубли:к11, б т1сс1rроватr,. 

Жур;,. 

Ростовъ-на-Дону. 
1 -1·0 01, т>1бря cucт0>1:1oct. от 1,рытiе "Театра :.\l11-

11iат 1оръ" ,\11рекцi11 Вшсr рооа 11 :[11хтсра. 
Тру,11·1юi'1 П11ктороnа 11 .111хтера 11 став 1с111,1 11c

()o.rr,т11iJ1 вещ1111 1,1: .. Рыжая'', ,.Часъ раон.,аты". ,.)-х1,. 
:1срка.ю разбнто", .. Ст,ра1111 ца ро,1ана' 11 .\J).; 111, 
а 11 тра ti'тахъ с 1111 е11 атографъ. 

оставъ тру1111ы J:111,торuва 11 ;Jнхтсра ,101ю.1 1,но 
CJI .IJ,llblll 11 11 нтерес11ыJ1. 

Пъ ,\ен r, ОТ'Крытi я, 11yu.1 11 1.:t1 ur,, .IO ,\U,<.r1, 11 -11но-
1 о . Воз,rо:,�.:п о, ч то у 11 ас·1, 11р11 1н,стсJ1 :1т11т1, ;1;а11 ръ. 
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М"11е Оллита 
nънiе И ТВНЦЫ На пееКЪ ВЪ Д{IИННОМЪ Ga{IOHHOMЪ П{lатьt, 

ШИКf\РНЫЕ ТУАЛЕТЫ 

Свободна сь 16 Октября. 

ПРИНИМАЕТЪ АНГАЖЕМЕНТЫ: Адр, конт. «Артнстъ н Сцена)), 

✓ 

-'7 сентября за1,011чJ1.1ъ гастрu.ш 1\11р1,ъ ;1; .. \. Tpyц
lill . 1юс.1·!ц11i11 ,1ен1. че)шiоната н раз,(ача прнзпвъ. 

Въ 11астш111\ее вре.11я въ пш1·hще11iн I\11µ1,a рабо-
1 аетъ ,\pyru11 ,.Т атръ :.\11111 iатюръ'• .1уь:о.11сь:а1·0. 
l 1ашятъ ,1pa)r_) .. У те.1ефо11а·• 11 с11r1е)rатографъ.

Пъ тсь:ущс)IЪ сезон·h tц110 н:Jъ .1учшнх1, :111)trr 11хъ 
1,.l)"C1rr 1,1xъ ло)1i;щенi1"1 1·. l'ост()ва "1� 1у(iъ пр11r,а:и�1-
1;ов,," Cll()()(ЦII(), 

Пъ про111 .1о)rъ се:ю111 :1,�t.c1, 11 гра.1а .\ра11ал1чест,ан 
·,ру,1111.1. 110 ,\l>l!Olbl l () Cll,JЬ! Jl,11"1 уt11,1л11,ъ устр:111111 .rъ
С<; на JТОТЪ ССЗ(J11Ъ.

j[,a.1r, 11 очс111, ;1,а.11. , что та1,ое хор11111сс ш�,t+.щс
нiс, с11с11а. бо.гы11011 IHJ,\fiopъ .\C1,opa1\i1"1. riу,\утъ 11а
хо,111т1,ся въ р,,ь:ахъ .11а.1оа11ытrrыхъ .тю61rтс.1с1"1. 1,0-
сuрыс 11авtр110·\ та.11ъ nу,\утъ 11u,.\В11:зат1,ся. 

Е тат11 о рtн:то1;ск11хъ .1 10611тс_111 ,ъ . 1тторыхъ 
з,-1·hс1, rio.l'l;e •1·Ь,)1·1. �11101·0. 

Эт11 "бу,-\) щiс та.1а11 т1,1" ficpyт-1, 1:ъ ру 1;11 11a.r(>
,1a.11,c1;11 11m,1хо,1я111i я  ющ·hщс11iн 11 . .. 11 1·раюл .. 1 lc ,(1.•-

и С П Е I1 А. 9 

JJ0.1LcтnyяcL :>п1�1ъ, ,\аже сunертаютъ гастро.1L11ыс 
, наt.з,1ы" nъ 01, рестныя седа 11 станицы. 

о нгр·1 нхъ IIC IIJ)!fXO,\JITCH гоnорнтr,. !10 ... JlllOГ,\:l 
fiываетъ жa.tL 11 111,есу. 11 Cf\CIIY Jl II CПOЛllllTC. ей; 
хuтя )rеж�у 1:1r )!Jl ВСТJУЬ·чаютсн н .rIO,\II "съ нс
J,ОркоJ1' . 

ТI::�хичеваuскiй г JIO�\CJ;Oй тсатръ 11u1;a еще нс 
работастъ. 

Пзъ варьетэ работаетъ .J3уффъ", нъ октя(iрскu1"1 
11рогра�о1·h котораго, нысту,11аютъ: танцовщr1111,1 
ссс·rры Шер;1;11 ,'1,ореп,, 1.оп1\сртrr 1,11"1 хоръ Eorip1н1a. 
капе.1.1а Ра11с1шr1. Даржа11с1,ая. ,1уэтъ Г11iko11·1., 1\а
.шпа, G:шrpнona, Lla1\1,aя. ,J,е.1он11 .• lурiопъ, .l11 11,\a, 
Фе,\Оровская. зпа)!. та1111u·в. . [е·кщ,ъ, Ла.1ья 1ю, .Тю 
спна . .  l юGс1,ая. Сr1-1гуроч1,а. ff:,aue.J.Ja. 1(аз(iе1:ь. 
Троцкая, Дусш1а, Го�1аrrовсr,ая, Ce.1arrъ ,1,е .\Та1"1 11 
,1[))'Г. 

Тсатр·r, ,..\lapc-r,". IJъ ч11с.1·Ъ нrrтсрсспо11 ра:шо
uбраз1rоi1 нро1·раш1 ы: ,J,. .\J. Фссен i;o, ] l .  l\iap,1o . 
.\1. lJJ11111 1,1111a, Я. Нас11.1 r,ев·1,. 10,1ор11п·ъ Г. Саннц-
1:iii, Л. П. T\O.ll,ЧCl!Cl.a} I, ,..\)'J'l llCTЫ l)Ыh:ОВЫ, сестры 
,'�ioбapu. Та)rарнна. Во.1конс1,ая. Ф.1ор11,\а. К) н1.п;а 
Гранетъ. 1lоте)11,1111а, l\ac11.1e1JJCJ,aн 11 ,'\Р-

/3окужь 1(. 

Г. Екатери:1одаръ. 
J [ос.1 :1, • \ вухъ .. гастро.1 1,11 ыхъ" сп с �;та1;:1 ei1 ар 1· 11 с·1 а 

l,аршавс1;аго .Gо.11,нюл1 Теа1 ра, С. Ф. Гpa.\ci.aro. 
нucтaur111шаго 11р11 с•J,\·lн1ствi 11 )гl,ст11ыхъ .1юбнтс.1с11 
r.рп П)'СТ())!Ъ :Ja.r·J; 11 съ C0\JIIUГCJl,lll,\)1Ъ xy,1u,liecтr1e11-
llbl\[Ъ усл·f;хшrъ "llp11в11,1t11ie" Пбсе11а 11 .,:\lат1.'' 
Пш116ы111еrзс1;а1·0, съ 15-го te11r}1()pн въ Jimc.,п, 
Горо;\сl\n,чъ театр·!, 1·ача 1 11с1, спе1па1,.111 "a11ca,1u.r>1" 
�1a.ropyc. а1)Т11стов 1,, 1rо,1ъ у11,рап.1е:1iе)1ъ Сус:101:а 11 
1'. 1 азу пс 111ш. 

Уоп·hха у н11те.r.111гс,щ111 оз11аче1111ан груп11а 
11,r·\.;т1, 11 с (iy,\l'TI,, ,_\а. н11роче�1 ·1,. 011а 11 11е ра�·ч11т1,1-
F,аетъ на таково1"1, та1;1., �;акъ 1·.1а·в11ы11 r;о11ти111·е11гъ 
1, с-hт11те.rей Г.1азу11епюr, 1;стат11 сr;азатъ, 1rocl,щaro-
11\al'O наш 1, гnрО,],Ъ чутr .. Ill II С cжerO,J,l!O, CIJCTOll T'I, 
r,ре101у111ес1,вснно 11:�ъ средняго 1�:1асса ,rt,cт11a1·0 нa
cc.rerriя (pa•1nчic, Уастерuпые. ъ:а:1аю1, лрнказч111'11 н 
нр.). r;o вт..:уса)JЪ нноры.хъ 11 11рнноµав.1я 1отс 1 
тrpi·hxaвпrie арт1rсты. ·r, tгacтyrr.тe11ie)r 1, хо.ю.:1011'!, 
тpy1J1I1a Г.1азу11е111;11 F1cpcш.ra 11а 11е ·r, з111111i11 сс
:;011ъ 1п, С1;вер r 1,1r1 :шю1it1 те:1т1п. 1i(1торш1. (i_1a1·0 
,,аря сноо1у )t·Ьстl 110.10;1ic11iю rr ,\р. yc.roнi>J\1·1,, 11осl;-
1,1;�стсн IICl,'.l](,ЧIITC.1 1, 110 выш<.:у11О\IЯll)ТО(i 1!)'<1.l lli;()i'I. 

H3()JH,1 ;i;c 11 11a.1e,1,,11,t 11ашсt1 1�втc.1. 1 r11·e11 1ti11: 11a
P1rrxъ, таJ;1, c1,a:Jaтr,, театра.н 11·1,. uopa1l\l'IIЫ 1,ъ l,o.11,-
111011y :1 11)1r1e:uy театру, :1ааре11,\оuан1ш1r: 11 11а этотъ 
ссзонъ, r;ai;ъ )11,1 уже cooriщa.111, Г,. l{()стu)1аµов1,1,rъ. 

liъ вы ход) это1·l• ;\� въ с11-I,тъ зr1�1 rri i1 се:11111·1, rп, 
l,о.r1.шш1ъ театр·Ь 11_\',\СП, :,же оть:рып, . Тсатръ 
сш1п, 1 1а llc.111 i;ii"1 постъ а11трс11ре11срt1.11ъ ,\])а)1ат11-
<;сс1,01'1 тру:rr1ы А .. \. Геfiнею. 

Сос 1·а�въ тру1rпы ,1овп.1ыrп со.ш,111ы�"г. Во г.1анl; 
гру1111ы стш1т-1, стl,,1) ю1r1ie арт11сты: Pe111IC!i.J (.110-
riоrшн1,ъ). Горбачевс1,iJ1 (rcpm1). Чужб1111т1ъ (фатъ), 
.Jа3аревъ (П)')fпr,ъ -рсзоrrер·1, п рс;1,11ссер1,), Ha-
,cp1,>1IIP1п (r-;0)1111,ъ), !!.11,11нскiп (� 1"1 1;п,н1�;·1,) 11 
(')ха11овъ (ре:ю11еръ). Г-�ь:11: Гостсшцеuа (старуха). 
1<.:ро11н11: 1rош111а- т;ар1:11 1 е•;·1, l'трахо11а. [{о,1н 1rс11ъ 
i, �r-

11ac1,o.1 1 ,1,() 011ра,::,\анно1 11а,1сж,11,1 )1·!,сг11ых1, 
··са·рра.1ов'I,. !!OJ,ailiCTЪ l!}',\_\'!I\CC.

Тсат1н :�аново с1трс)1оrrт!1ро11а1п .. 11 r1срс,\·Ъ.1а11·!, . 
l l,1111rca11 1.1 1111111,�я ,\e1.<•pa1ti11 .

:!а1,а11,111rшя CIIOI() J;(>j)J)CCJl')ll,\Clll\il(I, JГ нu1;а .111!11),
1•1,1pa;i;y 11p1·f,xa1:rrr11)1-r, в·1, 1rep1:r,1i1 ра:1·1, 11·1, 11а111·1, r·r1-
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ро,11,ъ артпстамъ и аuт,репреперу ттожеланiя полнаго 
успiха и благо,получпаго результата аптрепризы. 

Съ 8-го сентября нъ пом·вщенiи •бывuтаrо 
Ст(етингъ-Рип:ка, зю,рывшаt·ося въ виду нлохпхъ 
дf�.тъ, открылся повыtt, 7-ой по счету, э.1е1,гро
бiографъ "Монъ Плезuръи , подъ упрао.1е1Iiемъ 
Чеймазнди. Всю первую петБлю пос.тв от1,рытiн с·ь 
() .lЫПJI\!Ъ усп·Т,хомъ выс-rупала трансформаторша 
М. Фр1-1лоз11. Въ электр -бiоrраф-Т, же Готф1 нда въ 
rюловнпi сентября мiсяц:-t состоя.:rось пiсколыщ 
1 ;01щертоnъ, п упы, бсзъ ма. т1йшаго успiха п•r,nца 
т;аu1ар11па и п,J;•ю11\ъr О:1ьгп Laшapп110:tt. 

:\11стnая фа{}рнка сине�1атографt1чесt;ихъ .че11т1, 
.. �).11,брусъ" прнстуш1. ra �;:ъ в ы•пуску "ежене,1·J, 11,
t• ori :хрон11к1r г. Еt,атерпnодара'1

, т, е., л:ептъ, н.1r.-1 ю
стрлрующпхъ с (Jытiя папrе1·0 города. Т(артппы ::эпt 
.·еirопстрnруются прп бо.1ьшомъ 11аuлывi пуб:rш;н 
н,.1ько въ o,1uO)IЪ riint·paфъ "Star', прпттадлежаще\!ъ 
1•р. _!\пnхп11ы)п,, е 1ахf,.11,11аиъ ны111ео:н1аче11110(1 
,Т111рмы. .1 . .'Jaicpжeocкi,1, 

Енатеринославъ, 
:lа1;011ч11лся .11т11 iй, столь богатый вттеqатл·впiямн 

l'e::1n11ъ ... Бы.1а н 11рама, бы.'1.а n опера, .f>ылп II ма 10-
p_,·ccr,iя ·грунпы ... Потъ о ннхъ п хочется сказа,т, 
11-Т-.с1,о.rы;о теп.1ыхъ с.1овъ. nылъ п Суходольснiй со 
cнoett тр3rпп011, бы:rъ п Са,ц01:ю1,ii1.:. п пеnо.1ьпо 
11p11x0,1llTCЯ JJJ)0B0ДHТI, пара 1.1ель ,ыеж11у :)ТТl;'\[U ,11,:вy
.\lif сто:rттамн ,1алорусско:l1 драмы, т1мъ бол·J,,е, что 
t 1Ga заr;ончилп сезопъ-и эа1,оттчнлн хорошо: п nъ 
:---у;�о;1;ествснпо)П, п въ матерiал:ьпо)1ъ отпопrеттiп. 
О,111а1;0, 11ъ с:-.rыс.тЬ художестветrпостп постаповоr,ъ 
:·р11:хо,\птся nт;�;ать лервое �1-всто ,nce - же Садов
с l,0)ry. 

Ео.тт,1пе r,ar;-r,- тo стп:1ытостп, вы,�;ержапппсти у 
Са,\овскаго, п 11-втъ того же. ·rапiя бптт, па вn·T;111ni11 
н{Jфе1;тъ, •rюторьоrъ таrсъ бы:1а характерпа пnста-

1юn1,а nьесъ у Cyxo;i:o.rьcкaro. Что - же r,асается 
. сн.п/'. то о,1ппаково полъзоnа.1пст, по.1ьпrпмъ 
усп·Т;хо,rт, у публи 1;тт п Са"1овскiй. п l\,Т арь11тrен1;0, и 
_т!ппш�;т,ая, 11 БорпсоглЪбс1,а:r въ трупп-Т, Садоnст:а
го, 1,акъ п Суходолъскiй, п Запiгппъ, и. 11аг,онс1tъ. 
пзв:Ьстпая Дпкоmа, съ ея ,тв11ствтттелыrо "жпзпе11-
11ой" пrpofr nъ трупп-!; Сух,цольсr,аrо. 

Т·Тшъ бо.1·},е п1рпход1rтся r�;iттпть гастрn.пт :нпхъ 
тр3,;ттпт,, что за пхъ отъъздо,rъ пасту,rти.10 по.1н е 
:,атншт,е. l3eg;t·I, прпстроттю1 п носгроrrюr, а потта 
что театра п-1,тъ и публпка ттщетъ ,,удов.тетворе
тriя" nъ п.тлозiопахъ, да еще па сг;етппг1, гдi сборы 
заста·nп.чп бы позав1rдоватт, любой театръ. 

.1{ алая с11,еиа. 

Закры.:rся еп1е лътпiй театръ "Ллтто. 10". 
ГТ о жпзпь п nece.тie пзъ .чiт11яго театра вмъст�I; 

c"r, его обнтателю,111 перекочева.1и въ зимнее пом·в-
111е11i тr забптн еще ст, бо;rт,111е11 c1t.J()1r, благ даря 
:тергичпой ,11,·Т,ятель11остп, т,а:�,ъ днретп�;iи, та1;ъ п 
режиссера, то.1ыю пе;1аnп,, верпуnшагося пзъ 
т1оъзд·кп съ полпт,гмъ анса,rбле)rъ первоклассныхъ 
артпст r,ъ п а,рт11стовъ. Можпо см·вло сказатт,, что 
то.п,ко благо,'\а\ я г-ну Тузману, столь б гаты, н 
•111те-респы п•роrра�rмы ,вечеровъ, отм:·hчающiя xopo
mifr втсусъ режпссера. Дпретщiя, очевидно, пе жа
.тtетъ затратъ, чтобы показать Еrсатеринос:rавскоJ1
публ1шъ nре111ьеровъ мало,1 сцепы. И публика цъ
r;итъ ... И теперь съ еще болып11мъ усердiемъ посi
щаетъ этотъ -веселый уrолоrсъ.

Пf,околько словъ объ артистахъ. Все тотъ же 
неутоми:)rый Савпцкi:11 положительпо заражаетъ 

своимъ веселiемъ. Хорошъ артнстъ, создающi./'i: 
11астроенiе, одтппrъ лишь СRО11мъ появлетгiем'r, ... 

М-11е Фрн на дълитъ съ IIИМЪ усu·вхъ и, д·вйстви
т . 1  г,пr·, пn сuоей жпз11ерадост1rости и веселi ю 
достойная сотрудu1ща r-на Савнц1саrо. ВесLмд. 
п [[Те-ресuы rшска;�;nыя шансонетrсп сестры 1v1. н А. 
Ланцетта. Хороша c,1301r11111 �1а11ера•ып и д1п цiei'r 
rштерн::щiо11а.1 r, rтая су,брепса l\1-l]e М орета--:VГ1111 ьо11т., 
ч11сто шанта11 наго ;r,анра. 

Пе.11;зн пе о·rиiтить nо;1внж1тую таш\овщ11r�;у 
,,-lle l\

f
. Мннт,01п,, лолъзующуюся у 11уб.1шm бо 1т,-

11111·ип сиылатiя1мп. 
Т Газовеir·r, ен1е )1-lle О.1 r,пг11у -mа11сот11ет11ую 11•Т-,-

1�11цу 11 ,1-11е J{рушчиu 1сую, 06.•1а,1ающую X(>JY1-

IILLJ)rъ. 1·ру,111ы)п, :11[р11ческ11,п, сопра110. 
Общi1"1 а11са·.ч611, аrодде-р:1,11ваютъ ,1-1le ?1Jt11101111-

,,nвa, )1-11е Я11н-Яrп;о13с1,ая, тто.1ьская су6рет1:а, 
11-lle Ca,1ar111. хорошая нта.11,>1пс1,ая 1тТн�1111а.
)1-lle Га.1111:а. )1-]le Г1рС'<иоnс 1;а;1, ,1-Jle .\страна, п м110-
1 i · другiе. Г. Калардrое,н,.

Юрьевъ. 
Нъ 1;01111·Т; се1rтя6ря, q1·1, театра.1г,помъ за 11 IJai1e

);yi111e, с ст я.1ся 1,опцертъ устрое1шый прi·Т,хан-
11111 ш1 11зъ Петербурга опереточ11оi1 apт11CTI\0ft Г11 • 
зоJ1 Ппр,1штре,1ъ н солrсто111rъ хора графа Шере)rе
теnа, 11репо;-1,авате.че"ъ 11-Тн1iя 11. 1,. Тропцк�1м•r, 
(С>асъ). l(о1111ертъ, состо>1в111i1"1 11з·ь 11ро11зве;\спi1г 130-
ро;11111а, о.1оnьева, Чайко1Uс1,аго н др., исl\J1IОЧи

те.1ы10 русс1;1.1хъ K01ПIIOЗJIT0])0IП,, 'П[)lJНЛеL,Ъ ,raccy 
11уеiлnк11, г.1ав11ьвrъ образо�гъ. ,русской учаще1"1ся 
.,юлол ;1,11, 1;отора>1 у 11асъ, 1·,1·Т,, D·r, уп1нерситет
с1сомъ гор[)д-Ь, 11·втъ ,т�;аже pyccкoi"r газеты, сотерптен
тго лтпле11а •воз,rожпо т1r с.гупrать н1;11iе 11а родпомъ 
языиъ. Слупгатслп n-г. uыcп1efr степе11н радупнrо 
нстрЪтн:ш гастролерпнъ, JJOc.тT, же т,овча11iя 1ю11-
11ерта устронлп 1,акъ 1и1ъ. такъ н акr<0лt11апiатО[ у 
)!. О. Ос.1аL1ъ, также 11спо.111 11rвше,1у п·J,с1,олы, со.rь
ныхъ но,1ероnъ, шулrтrую овацi1 . Усн·tхъ бы.п, rтол
ны:fi. 

В. 

Томснъ. 
Въ 1111,1,у за111 сщенi;r губер1ю1,о:u: ад.чнт птс·1·р;:щiе11 

1:-1.-Ъ:1да евренмъ-артнста)IЪ и . ору. антреi!Iрснеръ 
Обществ 11 насо Coupa11iя 1. l\'f. Сухо;�;ревъ nыну
;1,J\енъ былъ от1;азаться став11п, въ осеппе)1Ъ ce
:юu-J, оперетту. Бы:rа сфор)шрова,rа дра)1атнчес1,аJ1 
·1 руплсt, частью выпнса 1111ая изъ Москвы; глав
ные 11ерсопажп JJpiixaли nзъ J(распоярс1,а, гд·Ъ
г. ухо,\ре.въ держитъ драму. Трую,па прибыла в·r,
То�1сrп, п 111,eco1�r Остро1J.1скаго "Па nсякаrо му�;1р -
11,а дово.,1 r,110 простоты" оп"рыла 4 октября сезопъ

Пр1с же.1·взподорож11ос1rъ собрапiи образовался
1,О)rптетъ /\.rя ортапиза11iн ыузы1н:алыrыхъ .вечеровъ,
nъ протрамму которыхъ бу,дутъ входнтъ произr, -
,'\е11iя кrасспчесrюй п соuреые1111ой музыкалыюй л11-
тературы, а также ыелодекламацiя. Во гла•в·J; этого
д·Т;.1а состоптъ свос50,11,11ый художпит;ъ, прелодава
тсдr, школы И. 1\Г. O-ва Л. R. Буздыхаповъ.

·�·крыла сезонъ дра,)1атнч с1,ая трJ'rтпа при же-
;�-l;•зrюдорожпо:-1ъ со-брапiи, О. В.

Вороне�нъ. 
l-ro 0.Ь:'l'>IOJ)Я СОСТОЯ.IОСЬ от1,рытiе ЗИМIIЯГО го

родского театра. Дпсыъ 61,1.,t r, 01с:1ужепъ :мо.rебенъ. 
J,ля nсрваго спе1(такrя 11 11ер•ваго выхода хорошо 
нзв1стrrоi1 uа111ей публпк1 артпсТ'юr, г-жп Писаре-
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вой, была лоста1вл е 1 1 а  пьеса Зудер�rана "Родпuа" , 
11 ьеса прошла съ ·вь11,цающи мсл успiхоыъ. l'-жа Н ; , 
с;:�рева н,ревосходно н с,полпиJJ а родь :маг;цы .  Г . 1 . 
l l н К)'д н нъ и Покровс 1, iii та1,же nмъ:нr успъхъ. Il 1,eca
бы;1а обста1влена образцово. Тру ппа ы;аза.1ас 1,
очен 1, солид1 1  ая. 'б ръ былъ бо.1 ·hе 700 руб.

2 01,тя6ря съ участiемъ прем ьера т1руп,n ы , г. :\Iу
[1О)r цева, была п cтa•u.1eua , , )Кс 1н 1 тыба Б,J;луrн на" . 

L \ ·1, этот1. ;ке 11е 11 1, от1,р ы. r ся теа 11Уь 11 uа•род 1 ra 1  о 
,\O.lla .  Бы;1а н оста·в.1 е 1 1 а  п 1,сса 1,н .  <...:у.11батuuа "Со-
1юл ы н Ворон ы " .  Сбоr ъ б ы л. 110."J 11 ы i"1 . 

I н 2 октя�бря въ за,1·1 ,)бществе 1 1  н аго сuбра шя 
Iае1.·ро. 1 r,пой т�рушпо:i1 А. С. l\leл r.,ropc 1,01i , бьr.ть 
носта�r,. 1 енъ "Жн вой групъ'' , 1. lJ .  Tu.1 c l'Oгo. 

В. П. l'од-хь. 
Гомель. 

ГОАJ ел ьча 11 е  все еще по прежнему 1 1 ереж н ва ют1. 
с,струю н ужду въ театр-1, въ серьез ноi\ �\ра�1·Ь. Нр 1 1 -
ход и тся 1В ыс.1ушивать uе,1 аато rорьr-:пхъ с-hтова 1 1 i й  
п о  •поводу отсутств iя лuстоян наго театра съ у�1ъ
. 1оi1 н хорошо .аоста·в.rенн й драмат н ч ес 1юJ1 опе1  0 1"1 . 
l 'омель ,  исп1 1 1 но пуждается 1въ театр-Ь. 1,а 1,ъ 1 1 рuсв·Ь
тителы10-вос11 .нтательпомъ учрежде н i 1 1 ,  а ue 13ъ прс
н од н осим ыхъ nодчасъ лов 1,: �1•ш 1  гастро.1 ра1ш фарс·!;
н onepe:rrcaxъ, къ сожа. тЬ н  iю ,  воше,цш ихъ во в 1,усъ u 
1 ребован iе  "нуб;1 1ши" .  Просто ue 'JlOUлт 1 Ja  н еосв·J; -
1 1 соов·J;, \011 . 1 ешr  сть 1,а 1 1 1 1 1 хъ .  1 1 1 .1 \у щ 1 1 х·1 , в 1,1 гU, \ LI й а 1 1 -
тре1л р 1 1 :н.r , г.г. со,1ержате. 1 ей трупnъ. Я 1 1 е  буду взы
вать 1,ъ г . г. а н т1 е л ренера�1 ъ о 1 1•ра [Jстпсш1ой обяза11 -
1 rоспr ихъ, а коснусь .111 шь i1 атерiа.rьпой сторон ы. J- J с
ужел п п опа 1 1 е  1rожетъ прп н.течъ въ Гомелr, дра11ат 1 r 
' l С  -ку ю  тру,ппу ? У насъ теперь гаст,ро.ш руетъ Ду
р 1в·1., съ свои м и  живот 1 1 ы �1 п .  н граетъ е врейская опе
ретта . по11ъ уnравленiе�1ъ 1 Ll aparn 1 1 epa,  устранва ются 
м-I:.сп1 ыми любuте.тямu слекта1,л1 1 ,  .вы сту1п ають с 1,рн
; ; ачн ,  ш·Lвцы п вс-hхъ удов. 1 етворя етъ Гоме.·1 ь, вс-f; 
сборами довольн ы . . .  Н ·1тъ у н асъ . 1 11 11 н, сюrыо n yж-
1 , a ro--m -kп, , \ра м ы .  

Jl. Л11c1c(l(m•iъ. 

П исьма вь редаl{цiю. 
Ре;1а rщiей п о; 1учено 1 1зъ ;\ыершrи отъ Л .  Л р1,а

лова, выступающаго та11ъ  со с•воп:мъ оркестро)1 ъ 
балалаечни1ювъ, п нсьл10 с . r -Lдующаго содержа нiя : 

, ,Н е н мъя ноз�м:ожпостп н аписать каж;\ому лично, 
прошу Васъ, <1е,резъ лос1)е, \ст,во Dав , егu уважае�маIО 
,1,у�р 1 1 а.:та " Арт�r стъ п с 1 \ е 1 1 а'' , н ередать ыой нскре 1 r -
1 1  i й  л р11 о·kгъ 11·зъ-да. 1 с 1;а псЪ1 ъ  товар 1ш1а ы ъ  и з па-
1 :о м ы мъ. 

Мой nостоя н ны:i1 адресъ : Ameгica ; А. Dittler, 
356, H1 1 11terd 11 , t. Newark. n.  g·. 

1 [рошу дру r1е театра.1 ьпые  жур нал ы пере 1 1 с-
ч ататъ. 

Леошrдт. рка.11овъ11
• 

]{,рО ,\1 ·!; л исьма, pe;i,arщieзr получе 1 1 ы  отъ г. Лрз,а
. юва а мериr;а н скiе газеты п театра. 1 ь u ыс журна. 1 ы 
c�r, отзьизамн нысту111ле 1 1 iяхъ е го ор �,естра .  

- о§о -
М н.1остнвып Госуларь' 

Г-въ JJодаr,торъ. 
Прошу 110 опшза1'ь, во пзб'Т,жанiо могущнхъ пропзоii•гн нr 

доразум1Jнifi съ приглашевньн1 11 памн заранtо артистамн, вв11;1у 
распущенныхъ о нашсlt диро1щi и J1ожныхъ с.1у�овъ напочататъ 
въ ОДНОl\l'Ь изъ ОJll!ЖаЙШИХ'Ь ЯО�IОJ)ОВЪ уважаом:но Вашего жyp
l laJ[f\ сJ1tдующее: 

Въ 'l'пфлисt, за нонмtнiомъ средствъ uл·1т11т1, жaJroвanie 
программt, 311крьшсн, мtснца два 1'ОМУ назадъ, Кафе-шаптанъ 
,,Мимоза" . Шантапъ этотъ sшобы долженъ бы;1ъ надняхъ 
0·1·1фытьсл, дл11 чего бьшъ 1сомапд�трован•1, будущit\ pcж11cee 1J 'J, 
н,-lшifi Г-нъ Росто1щевъ, 1to1•opыn увндл что дм1 " М н м озы " 
артнс·г�tи соrJ1ашаютея tхать не охотно, uустилъ въ ход•ь 
очет, пе1tраспвыN способъ набора 11ро1·раммы , Всtхъ съ 

кi,мъ онъ во.1ъ 1 1среrоворы, убiци.1ъ, что тс11.тръ са;\ъ Горгиджа-
11ова съ l �-1·0 (;Оr_1тябрл с. г ::�а1tры.1ся, 1 1а  1tаковую удоч 1tJ' 1 10 
1 1а;1 1 1с1 , 1 1 р 1·tхав1 1 1 10  арт11стr 1 1 1 1  артисты. 1 1  оета.1 11ст, оrз·1, м1;ст 
1• . 1t . ад)r 1 1 11 1 1стр1щiя за 1 ,с-тносъ за.нога (uбe:111r ·ен iс жа.1ов )
1 1 разрtшида открыт:, . . :\.l_имозу .. прitхавшiя артнсши оqутшшс1,
в·1, 1чшшчос1tомъ 1 10,1ожсш1 1  и н1ноторыл изъ rшхъ обрат11:1ис 1, 
1;-ь намъ и бы.11:I 1 1р 11 шпъ1 нами на службу. 

Симъ доводиl\l ь �о свiщtнi 11 всtхъ !(ОГО это 1iа('аетсн н 11 1 1 ·1·r
pc<;ye1·1,, '!ТО н , 1 1 на  ;(нршщiи нtJ тоды,о 110 за1;рывал:а тса·1·р•1,, 
но нао9_орu1·ь стронтъ новыii бодьшоii :зшшiii rшмонныМ тоr�1·р·1, 
J(OTO()Ыll J1 будС''l'l, готовъ въ нопро;\ОШIШТ. B!)C'�!0Нlf, а пока Дl l 
нертисмонты ИЮ'Т'!, бuзоста11овоч110 nъ ('таро�1ъ 1;oмtщe11 i 1r. Вс ! ;  
1 1мtющ1е l(Онтр,шты на ;\а 1 ьн вйшее время моrJ•ть c�1t.10 •!;х.а 1 1, 
с:1уж11ть сог;�асrю 1tонтра1,товъ. 

Съ совершен. почт. У1 10.1 11омоч. ,�11ре1щiи театра Горг11,\ща-
1 10 1 1а 11 Рсжнссоръ r .  м .  Тrргiевъ . 

Псчтсвь1 й  }IЩИ l{'Ь 
Иркутсъ, Эр-ни. Влаl'одаршп,,-1,орреспондептъ на J\ал1,11N1ъ 

Носто1,t есть. 
Варшава, С. Сок -му. ВдаГОJ\а/ШМъ,-корреснондонп въ Вщ1-

шавt ость. 

*t .............. ::;··········п····F····· ·a······ ·г···· ·F ..... л .... ivi''''м··· ьх··�--.. ······�·-····��
С.-Петербургъ. 

Паласъ-театръ. Д 11 р .  Т-ва. Оркестръ nодъ у1lран 1 .  
.'\. . l! Г теJ"о1а 1 1 а .  r .г .  :>ccu-.'leno, 1 ,0)1 .  жоп г:1 . :\ 1 - ] 1 е  

Карп ветъ, в е н гер. та н ц .  r .r. Гра. 1 ьыапсъ, 1'еатръ Та н 
тамарескъ. 11f- l lc  Д,раiа-Кат1ща. п ·Ьв .  ршr. l\I-l le llе
пптта Севп.1:1 а, пспан .  таrщ. :\ J - l lc Шаптнuп, съ 
парт 1 1  еромъ. 1юьr ичес1,. эr,сцептр. г.г. Стефсnст,, 
а 1;роб. Э I(с це1 1 11р.  Е. А. ,l!;ержа1нша,  рус. арт. M-ll c  
Т ска л l\1-г Еавапа, нтальян .  дуэтъ. l\J-l le Аида . 
пта.п,я п .  оп. п-Т,•в. r.г. Перр.и-Перрп,  а)1 ери1, .  1;01шч.  
таП J \Ы .  Сестры Ро,:1э, н сн. тан . Tpi Грогсъ, спорт. 
упра;1. 1 1 .  M-l le  l laкa Л ова, Da11seнsc oгieпta le. Квар
тстт, Л встрiя ,  г.о:м. л-J,11ш ц ы .  M-lle 1-Iабель- лъдсръ .
фра н ц .  н ·hш . '! ом.  'Гl1е 7 T ,011clo11-Bel lcs, ncn .  а н гл. та 1 1 .  
Ор кестръ lЗеп rерскихъ J \ ы ганъ Геза ,"l;оброшr . Ре
��;пссеръ А. Пядро. 

M o c 1t в :t. Золотой Якорь Д11ре1щiя II . А. Кучерова .  Ха
ра1,т. танцовщ, M- l le  Волкова. Пtв. барпт. г. Вубвовъ. Itacкaдu .  
нtв. СиJ1ы•ь. Тавц. М-Jlе Фа1·ы1а. I J таJшш. ntв. Синьора Лючiа. Рус. 
с�•бр М-Не I лара-де-Оберв11дь. Исоолн. цыгиrт. ром. M-J l e  1'ретьтт
�tовсюя . Кас1,адв . ntв. M-llo '1'11родьска11- Валсрп. С:tлон. жонr 
леръ Г-нъ Вондаршш . Р_усско-Подьск. субр. M-Jlo  Хшановс1<.а.я . 
Ху;1ожеств. позы rшартеть "Ор11жиналь". Хоръ цыганъ JI, А. 
Ст панова P1p1c1t . гдадiат. аr,роб эюзшшбр . О' Неронсъ, Хоръ 
народн п:lшцопъ М Кочсрl'Ина Русс1,о-Пош,с1t. субр . M-l l e  !{а
с1шсюш l�у11лет11с1tа г-жа Вtр1ша. Кас1tад11 . этуаJ1ь М J le Мн
хаfiловская. Pycc1t. 1tонцортн . хоръ "Золотого Я:керл" . (Хор
меНст. Л .  Городивскiii). J\ Iaз_yp1ta M-llcs �1иньонъ� t.:офи. Гг . 
Воррп н 3айцевъ . Веседыft бослчекъ Ванн Бtлявскin. Р1·сск . 
этуаJ1ь M-l l e  'l'ерс1шя . Хара1tт. артист1tа 1'.атюша Маслова. С щ'на 
в·1, амери1саиС!i" бар-!, Лiода ('Грjо). Япоuск . эквилnбр. J. ' .  Лор11 . 
Дуэтъ таиц .  1 1' .  1i.эть и Демитри. Сатирrшъ Юлiй Yбoil.1to. Ма
ло 110с . 1..:апел11а "3олото!'о Я1tuря" . J:i11по.чы1еfiсторъ И .  А .  Фо
юшъ . Режиссеръ А А. Штейнбергь. 

М о с " в  а. " Буффъ". Д11р. А. Левш,ова Ор1tестръ, по;('Т, 
унр . О. Де-Вово. Англ .  п·fin . -тавц С. Граrщол1,-Гирльсъ. Фра�щ 
11 n .  M-J le :,+;апъ-Марликсъ . Uенгср .  кварт. "Ре1,ордъ" . Рус. арт. 
'1'. 11 .  Вут1tев11ч·1,, Франц. пtв . М-1 10 Леона Л щартонъ. Вонгерс1,. 
дУЭТh сестры Алнса и Клара. 'Гавц. 1·-жа А. Н. Мона..1Сов,1, . Художн. 
карш,ат M- l lo  Е;rона Давицъ . А нГ11i1iск танц. сестры Btpa 11 
До ·1леl\ . Франц. п·f;в M-l le Едена де -Норва.�1ь Америк. нtвицы 
н танц. сестгы lllapтa н Пда Фишшпсъ. Французск. этуаJ1 1, M-llo 
Люс1�енъ .Мальты . Куплстистъ С. Сарматовъ. Австрал , · т,011тра·1 ь
то M 1�s Али_сисъ Р_одJ!ендеръ. ИJ1лю:1 10 !-tъ-а1tтъ 'Грiо :=J1щopr 1,. l!r• 
лосипед . M1ss Лш1 1 нн·r,. Режнссеръ И. Нол1tо 11·1,. Kalleлыrolicтc11ъ 
О · де-Бове. 
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Ы о с к в а. ,,Яръ" Днр. Суда1tова. Оркестръ подъ упр. r. 
JКураковсжаго. Beнrercliirt хоръ m-mo Аурелiн. Эксцонтр. 
Джовсонсъ. Рус. п·вв. г-жа l{олибри. Та1щ. г-жп Тарповсttая. 
Э�,сцентрич. ду;э•гъ гг. Мадъ II М�шснмъ. 'l'а1щ. г-жа Rо:,хонскан 
Рус. хоръ А. 3 Лвапов Л. 1!11тор11:щ. 1,iш. N1ta Понiя. Фра,щ. 
кош1ч. цуэт1, rг. Лина Д:irn 11.%CT,. Опер. пtn. ❖:•* * !iвнг11н11. :\]у
аыttал. вирт. Tpio l'р1тзб11съ Рус. (iisr·usr г-жа J!11oвc1r:iя. Труп-
11.t А"ващ,ршrн. Фра J\ utн. г жа Мабет, Эльдrръ. ilto11r:1l'\H,1
5 Вобъ-J{щшасъ. Псппл. цыган. 1·ом. r жа Грапс11ап. Амеi'И!;.
тапц. гг. Бродн 11 Бро,J,и. Снtтоны,· эффекты r-жа А;\а Фра111111съ.
Труппа балалаечная г. Аквамарина. Реж11ссер1, Гар,и.

Р 11 r а. Теат1,ъ .олимпiя" Дир А. Нl·н:1а�щтъ. Н'1 м. t·�·бр. Да
цiн Клп . .Aur;r. СJ'бр. :\lаргаг,нта. Hopв.-11•fill!. СJ'бр. Jco11op:i Фа.:1-
-�а11ъ. Пt" С) бр. Эрна /арсснъ. С�· р. Э.1.1r111, С,уза. Танц. А ·11-
са .!С'о11в11.1h. ю�юрисТh Жа11ъ JI.I:1тec1 .. Амернtt. СJ·бр. Эльза Рау.
В11рт. ,ш арфt .J ескотъ. А11гл. субр. Бордrверр11. Фран1t дуэ·1•1,
Дарзю-Жnна. Въ .таинственной mJ1япt" Лил:111 Кова.1:1. llсп::ш.
дуэтъ Сестры Люди кр Рус. юмористъ Ст(•11ноi1. Ди11ек. Мейеръ.

В и .тr ь н а  "Ботаничеекiй садъ" Д11р. И. Шуман:�. O1'"С'ст1п 
А. Олсвсю\ГО. Танц. Братоnъ. Шанс JJaц111111. Шанс. Ада Стар�;ъ. 
Шrше. Гар11па. 'J'анц. Нюснна. Шапс. Со1юльс1шн. Танцы Гр11 · 
Гр11. Шанс. Салпма. Шане. 31t1Jopci.11s1 Рус. ·1ан1\. 'Iсрновь. 1 1 0-
сто ,п. т11в11. О.1Ьгина. ВЩJИт Ваiiнбаумъ 'l'arщ Лел11 Г�·рб1111<·кан. 
Шанс. Люб1111а. Танц. Аrшъ "\Nir11r1· 011!;1' А;щ КдРО. Ша11сс1н. 
Реuта. Рус. арт. Плещесва. Шанс. Ста.виц1ш11 Рус. тапе. Ва:1с11-
1·ннъ. Beнrrp. пtв. Юлпm1щ Гир1;а1111. ;Iуэтъ- та11ц . .  'lюбнмоны. 
Англ. н 1 в. танц. Ганн II Марто11ъ. Танцы Ол.111 Ремца. Иен рус. 
быт. пtсень Черняrюва Iltв. Да.1ьбср1ъ. Ю.uористъ Пр:1в;�.и11ъ. 
l!спол. цыг. ро�1. Дусина Троя,.она. Рус. арт. l!a.1.1cpo. 0111 J етuч. 
дуэтъ Неклюдовы. Экс11ептр11ч. р,е,. арт. Лиона, :,111·имб.11, 11 у. 
арт. А. Ф. Полякrn11ча. 3о.�отая Ева Yeodol'u \Vnndгr'y. Рожне. 
Л. ГJревпчъ. 

Р о с т  о в ъ на Д .• Марсъ" Днр. Харыюв. 'l'py;J.()R. '1'-ва. 
Восточн. та,щовщ . Заира, Ш шс. 11·Iш. Paiic1taя, Субр. LJy;\oJJa. 
Шанс. п1:в. Раевс1шя 2-я. Рус. еубр. Львонrкан. 11oд1,r.1t. субр. 
Mai,oвcкair, Русск. субр Герда. Субр. Вас1шсвс1,ая Р.vссн:. ша11с. 
11tв . Лепс1tая. Субр. Софо,ща. Ру, c1r. ша11е. пtв. Жоржr1ть . 
Субр Ласка Субр. llpмa. 1iас1н�д . арт. Лекз1111ы111ъ. Pycctt. 
арт. Раевская 1-я Субр. Хо11м ·кш1. Субр. Тартаковn.. П11тср а1\. 
арт. Mapro. Ве11rер1ш. Веш11:1ла. Арт. АртJ·шевская. Русс . артист. 
Тю1ар11на. Арт. Тоев на Pycc1t. арт. Потсмюша. Рус.-110.1ьсl\. арт. 
Маса ьс1ш1 Арт Старж1111ская J{уко:ша Граr1Ртъ. Арт. ,\. В 
l{о.1ь,1евс1шя. Сестры Дюбари. Мотеро съ rн ж вы�ш з,:tяюr. 
Дуэтнсты М. 11 С. В1111овы. Куп1ст. К Caвицitifi. цыган. анса"бл1, 
Jl.. М. Фесrн/\О. K:tпe:iы1eiir,тepъ А. И. Цимбалис1ъ. Режиrссръ 
П. Волгинъ. 

]{а з а II ь. Ионцертны� залъ В. Г. l{олсс1111кова. Хоръ М .  А. 
Юдковскоf! 1'апц Павловская 'l'споръ г. Любимовъ. Дуэтъ та11 . 
rr. Я.1-оu11евыхъ Руеск. шанс. 11tв11ца Т1:1марина. Рус.-н'!;м. арт. 
м-11ь Лuли11гrонъ. Рус. -пo;r1,c1t. субр. 111-.11, Стаппслапс,ш�r. llcnon11. 
цыган. ром. 1·-ж::t !{1111мова. Варнтонъ г Яковлевъ. II11тep11ai� 
rрунпа М. А. Юд овской . .Кас1,. арт. м-;11, Жаннеrъ. Рус. шанс. 
пtв. м-ль Натанъ. Пtв. ром. Чарова. 'l'rayc, ti г-жа Любимова. 
Разuохар . танц Я. Я. Я1,ош1евъ. Лир . пtв. Н. :м. Богданова 
Арт. Е. А. Свtтлова. Нtм. дуэт. Олли II J{лео Капрнзъ. Рус. арт. 
111-:1ь Молнiя. Рус. шан. нtв . Яптарова. Ивтернац. пtв. и танц 
Мариш1tа Шу1аръ. "\\'iene!' subrctto Нора-;�е-Папье. Рус.-польск. 
шанс. пtв. м-ль Негрпна. Куплетистка 111-ль 3авьялов1. арт. фо11·r, 
Лиt:ъ. Рус. шанс. пtв. 111-л1, Jiорансъ . куплет. Вапя Пашкевичъ. 
Музык. эксцентр. 1·-жа и г. Бонаротти. PJC, арт. А. ll. 'l'оснна. 
PJ·r. а.рт. Гри-Гра. Кансльмсiiстеръ А. Р. Вишнсвскi,i. Режнссоръ 
Н. Д .  Нико.1аевъ. 

�·-·�дресный Отдъл;.♦- �i 
Варьетэ въ Россiи. 

Адреса Директоровъ. 
Варшава. ,,Лкварi1иъ". Дrер. 10. М ,а р :к о III е 1К i й. Разх. ец. 

шир. 10 И'6'Dр., rJ1yб. 9 .метр., вые. 6 кетр. 
Витебскъ. ,,Конц. зап Врntтоль·'. ,11ир. :М. .',l. llf о р о з  ъ. l{pyr.11. 

rо,1.ъ. Рази. сцен.: шир. 6 apllll. шуб., 3 apm., вые. 7 арш. 
Елисаветrрадъ. Са;�,ъ п театръ. ,,Г,о,ро,дской пар:къ", ,11,:яр. Е. Г. 

R е й к ,о !В ·с :к а я. Л:Ьто. Разм. сце'Н. : nrиp. 15 арш., rJ1yб. 
9 арш., вые. 12 apm. 

Кiевъ. Аполло. Дир. т-ва въ JlИЦ:li А. М. ПрО1Кофwи, П. М. Фе,:J,о
тота, А. Я. Ва:�ьберrа п Д. В. Под:кШiа. KiJ1Y1Г.11. годъ. Разм.

сцен.: шир. 15 арш., rлуб. 12 арш., вые. 7 ¾. арш. 
Иiевъ. "А1шарiумъ". Дир. Б. Н. Бощановнча. От1tрытiе меж· 
15 и 20 августа с. r. Разм сц.: ш11р. 10 метр., rлуб. 8 метр., 
вые. 61/, метр. 

п С Ц Е П ,\. 

Лодзь. Тсатръ "Арка,1.i.н'', дир. А. l' о ф и  а в ъ п Д .. Б е р  11 -

m т е й  'В ъ. Кр,уrл. ТО(IЪ Раз11. сцен.: Шl!р. 3½ иетр., rлу6. 
3 метр., вьrс. 41/2 иетр. 

Лодзь. ,,Ахnарiумъ". Дор. П. Кр{) по n ъ. Л'l,то. Разх. сцен. 
mир. 8 метр., rлуб. 12 метр., вые. 6 метр. 
,,Ар,ка1ф1". Дnр. Г о ф и а n ъ п Б е р '11 ш т  е й в ъ. PIIIЗ'И. сцМ! . .  
шир. 4 иетр., ГJJуб. 4 метр., вые. 31/2 иетр. 
,,Ypaniя". Дnр. Ж ул о и Фа р т е  ii ль. Рази. сц011.: шир. [, 
иетр., глу{i. 6 .метр., вые. 4½ метр. 

Курскъ. ,,Е'Вролейскал Гocтllll'Jl'Цa", \.'f,ир. 3. А. О в а н е  с i а н ц ,ь, 

3ииа. Раз)!, сцен.: шир. ro арш., r..1уб .. 6 арш., ВЬI'С., 5 арш. 
,,Курское Ii.упеческое Covpaнie: f'!.Ир. С о в :Ь т ъ ст а р ш и н  ъ. 
ilpe.,J.C. н. п. r и н  •С б ур r ъ. Лъто. Къ iюию и-цу с. r.
nom.aя саена. 

Марiуполь. ,,Театръ-Цирк1,", р;ир. 'ПJJ. II . .и П. Л ,к овен к о. Круrл. 
ro,1.. Камен. 8,'111111. Рази. сцеп.: шир. 15 арш., .r.116. 18,

вые. 15 арш., 
Москва. Театръ "Буффъ'', (эииа) ,1.ир. Б л ю и е :н т а  .1 ь - Та и а -

р 'Ин а. Театръ-РеС1Гораnъ "Лръ", С ry да R о в а. ,,30.1отой 
Як�ь", К у q е р о .в.а. ,,ЭAЬ,:J,.qp.a,,J,o", С :к а .1 .к и 1Н &. ,,Эроои
тажъ" (.1:Ьто), ,],Ир. Щ у :к п n а . . ,Огр:Ь.1ьm", На т р  у скин а. 
,,3а1Dорожье", Бо р л с о :в а. ,,См1ар'К.IШ!'Дъ", Н а т р  у с к и -
н а. ,,Шапте1КJ1еръ", ,J,ир. А д е .!1 ь. ,,Ре.воос.ансъ", Р ы :к о :в 21, 

(Jtтo). 
Минскъ. ,,Акварiуъrъ". Дир. Ли ъ Б :Ь.1111т ъ. Раз}(, сцен.: шир. 

4 ие11р., r.myб. 4 .и:етр .. , вые. 5 матр. 
Нижегородская Ярмарка. Рестор. ,,Поnаръ". Дар. Г. И. Ж у р а -

.в л ев ъ. Ярма,рка. Гааи. ,е,цеи.: шир. 9 a.pm, rJiyб. 8 а.рш., 
вые. 9 арш. 

Полтава. ,,Пде-де-Кри:ста.1ъ". 3mia. ,,Г()J)<о;цо.кой ,е,а,:J,ъ". Лtто. Дк,. 
D. И. В у р n а ш ев ъ. Ра.а.11. сцеп.: пrир. 8 a.pm., r.1уб. 6 &рш.,
:вые. 7 арш.

Рига "Цapc1<iii са;�.ъ". Дир. Ре i1 б е р  r ъ. Лtоо. Раз}(. сц!т.: 
шар. 7 J(етр., r.ryb. 7 истр., вые. 4½ :иетр. 

Ростовъ на-Доку. Тсатръ II садъ «Марсы. Дuр. Хары:овсrсоо 
Трудовое T-no. Itpyrлыit rодъ Раз�1 сцены длн всt,хъ вп
довъ аттра1щiона. 

Симбирскъ. Театръ nъ В.1а,1.ииiрскомъ Ca,:J,�. Л:Ьто. Дар. Со:в:Ьта 
Оrаршинъ, Gnмб.ир,с.каго Еомм:ерчесюшо Собраniл. 

Симбирскъ. Общес'11Веипое Ообравiе "Новыii Вt.нецъ" ооб. д. Дnух
сn:Ьтпъrй арвте.1ьпый аалъ, :въ 500 и:Ьстъ. Э.1100tтр. оов:Ьщ. 

Тула. Тсатръ "Эр,11птал;ъ". Дир. Г. К. К,онс т а п тn11о n ъ. 
:КpJr.,. rо,1.ъ. Раэ}1, сцен.: ш11,р. \J арш., .r.myб. 9 а1р111., вые. 10
аршлнъ. 

Томскъ. Рестор. ,,Россlл ". Дир. 
К,pyi:r.1. го,1.ъ. Разк. сц.: шар. 8 
&JЩI. 

Товарищество оффицlантовъ. 
lllf"Ш., r.1y&. 5 арш., вые. 5½ 

Царицынъ. Гостиница "Мое-ква". Дир. С. П. А б а  m к и п  ъ -С iВ t т -
.11{) :в ъ. 3r1иа. 

Екатеринодаръ. Са;�.ъ и тмтръ "Буффъ". Дпр. Ше :в е .1 е ва. и ко. 
Kpyr.t. �одъ. Рази. сц011.: mяр. 9 арш., ГJ11Уб. 12 арш., высот& 
10 аршинъ�дnухъэтажп. 
Ce11eJinьнi театръ "Эриитажъ. Дир. Нужный. Рази. сц. 9Х12

81j)ШИПЪ. 
Екатеринбургъ. ,,ЦIIJ)къ-театръ". Дир. П. П. III а .1 а ,е 1В ъ. К,рут.1. 

ro,J,ъ. Раз11. сцен.: 12 а.рш., �:ву хъ-этаж. 
Тифлисъ. Театръ "Moптe-Kl!lp.to", дир. I. Н. В а q а ш n n .1 и. Се

а,оиъ RpyrJiыii: rодъ. 
Пермь. I'ости:в.ица "Гра:П,!1,Ъ-Оте.1ь". Дир. А. А. ll и l< о .1 а ,е .в ъ. 

К,руг.,. r�дъ. Р,ази. сце11.: небоn,П]ой. 
Лодзь. Кабаре Мiа1щ1йфеJ1ь. Дитр. I. П е т р rи к о :в •с к i й. Л:Ьто. 
Екатеринославъ. Театръ "AnoJ1JrO". Дир. 1-й а р т  е .1 и о ф ф и  -

ц i а п т  о в ъ. (3in1a). Тсатръ-са,1.ъ . .,А.к.варiJу,иъ". (Лtто), ,11.11р. 
той же арте.1и. 
Лtтнiй театръ "А п о JJ л о". )ljиp. I Ек-(}lавской Арте.10 Paaj/. 
сцен.: шор. 19 арш., rJJyб. 9 арш., вые. 9 арш. 

Харьковъ. 3и_ииiii театръ "Б,уффъ" n .1tтпiй "Ти;во1и". Дир. 
Харькu:вСJКал: a'!)'re.Iь оффицiаJ1ТОО1ъ. Кру1.1. rо,,цъ Ра.зи. оц.: 
ШЩ). 20 .apm., гJ!уб. 17 арш., :вые. 7 арш. Реж.и.с. В. I'. J;о
рисОО1ъ. 
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f{o 16. 
Эав-tдуетъ от д-tломъ В. А. 3 А Б ъ Л ИН Ъ.

�иr �"(<>)"У--"��*���
СОДЕРЖАНIЕ: 

,,Живой трупъ" въ rшнематографt.-0.-Петер
бургское обществовлад-вльцевъ кинеюатографовъ.-
06оарънiе театровъ. - 3а рубежо:.1ъ. -Н:инемато
графъ въ Америкъ. 

,,ЩJ1й0й трупъ" въ :ки}{ематоrрафt. 
,,}Кивой 'l'р)'\Пъ", драма Л. Н. То,1стого, эта "зло

ба" 11-влой недf..1и въ ж11зпн Петербурга, пнсцени
рованпая въ :Мосъ::вт, ннженерО)!Ъ Персюшъ, а пе
чата:вшаяся, въ виду колоссальпаго спроса со все.11: 
Россiи, въ Петербу,ргЬ фирмоп Л. О. Драш{ова, 
продержаласr, н:� :н,ранf. irуч_□rихъ напrпхъ 1�ине�rато
графовъ, }"ВЫ, только ·r,рн :111я. Копечно, театровла
д·Т;лъцы съ у,довольствiе�1ъ про,1ержалн бы эту ь:ар
тину, д-влавшую ,по.пrые сборы, до Rorщa педfши, 
ес.1:п бы пе обычная теперь псре)t·&па программъ 
почтп во вс-Ьхъ теа,-,рахъ д'Rа раза въ нед·r.лю н 
необходимость въ �виду этого, пустить ")l{ивого тру
па" •nъ прокатъ no nтоrую н ;1,а.rъп-f,:!'rшiя очереди. 

Сожалt.п, объ эт�r·r,, 0,1,пако, не 'Прпходится. 
Правда, съ худт1,естве1шоJ1 стороны пам·Ьрепiе r. 
Перскаго воспролзвестп возможно ближе если пе 
всъ д!йст.вiя драмы, то по краСшей )I'L'pt, замысе.rъ 
писателя, y1Jf.11qaлocr, ycrт-l;xo)fъ-:тerrтa даетъ б .тве 
или ме11·r.е яс11ое rпре;1,ста:вле11jе о той ложной услоn
пости -въ семейrrомъ ,быту, тсоторая приводuтъ 8е"1,ю 
Протасова 1,ъ са)rоубiдству. Мо,1енты наростапiя 
интриги отт-Iшены доRольпо жпnо н хотя н·1которыя 
эффектныя, чисто эппзодическiн м·kта драмы вы1Пу
щепы, одна-ко общее 11печат:тспiс по.1у•1аетсн цЬrь
пымъ н даже бол-ве выпуклы,rъ, чt.мъ по пьесi, ко
торая отчасти страдаетъ растшrутостыо. 

Rъ самой постап 11•к·Т; зам·I.тны ','\Осадные мел1,iе 
режпссерсI{iе промахи. Л:пза, J1апрп�гвръ, пять лътъ 
носптъ одпо и то же платье-постояпствп по нсти
п-Т, изу.мнтельное ! 

Зато съ техппчест,ой стороны лепта пе выдср
жпваетъ серьезной J(р11ти1,н. Очеnид110, Dъ погон.У; 
за скорътrшпмъ выпусr;О)rъ 11 а ,рыпокъ, .·1епта О1'пе
чатана слабо, снята ,въ певыгодпоJ1ъ 'Вре:мена�ш 
осв:Ьще1riп, и та�,ъ пепрочпо, что послi перваго же 
/\ПЯ llia1a 'ВеЗД'В "ПОДЪ д'ождемъ" 

13ъ этомъ отноmепiи nс·Т; театры оста,1псь не;1,о
во.Jт,11 ы н сожа.1·Ьтот-ь, что ко11т,)�ре1r11iя с рвала пре,71-
пола�,авrпiйся выпускъ ,,}Кивого ·група" фирмою 
П атэ въ постаr1ов1,-h ху дожестnепнаго театра. 

Жаль, что до третьестепе11пыхъ театровъ, т. е.
пепооредс·менно для народа, ка,ртшга и:ги не долер
;к,птся п.пr 'ВЪ ху1д111 емъ с.1учаf. бу,11,етъ де)юнстр 11-
роваться въ такомъ вид-в, что п,рахъ 1зел1r'Каго п11са
тс.1я ,'\п 1жепъ бу11стъ персвер1rу·rг,ся- въ гр бу. 

Адресъ главно!! 1,овторы II реда1щi11: Невскii! пр. 55, 1,в. 21 
Тол. 93-78, отъ 11 час. утра до 6 час. вечера 1,po:iit праздншtовъ. 
Для личныхъ объясненiй съ зав1;дующимъ отдtломъ 
вторникъ и пятница отъ 5 1 /2 до 6 час. вечера. ltоррссповдоп цi ю 
просьба адrесовать по отд'i!лу "Синематографъ". Рукоuuси 
должны быть снабжепы п�1е11съ�ъ и адресомъ автора 11 оплачи 
вают�:,я no усмотрtнiю родакцiи. Непринятыя 1,ъ uoм·hweнi ю 
статы1 не возвращаются. На отвtты прилагать почт. марrш. 

С.-Петербургское общество влад-tльцевъ 
кинематоrрафовъ. 

30 сентябрн общее собрапiе петербургсю1хъ 1ш-
1; с:11атографов.1адfшьцеnъ, состоя,вшееся у Л. М. l:Сан
/lе.1.'Ш п i\Ъ лро;�,с·Ьдательствомъ ,влад·в.11,ца "Сатурна·' 
Я. Ф. l{рыпскаго, положило начало ,профессiо11аль
ноиу ,,с�петербургстсому обществу в.1адъльцевъ кипе
:1,атографопъ", ц-влт, готораго -1взаnмопомощь во
1,с-вхъ отрасляхъ ,промышленной кинематографiи и 
ибъедuнепiе теа1'ровла�д·1льцевъ для защиты сnоихъ 
нптересовъ 1nе·ре,'\Ъ ,mроl(ат11ы,ми коuторами п 1,ипе
;\rат rрафпчесюнпr сJшр:1Га)1п. Л{пзпенный, 1,азалось 
бы, вопросъ ::>тотъ собра.п, одпако, nзъ 120 петер
(,ургсюrхъ э.1с1;тро-театровъ толт,ко около 25 пре,�;
ставнте,1е11, пр11 ЧС)П, отсутс'l'вовалr отъ такпхъ болт,
ншхъ теа·грон·г,, Tia 1,ъ ,.Эдиссогтъ'', ,,ЗnJ,рш1 с1\ъ" н 
,.1 рнсталь-Паласъ", ,,Танагра", ,,Мулепъ-Ружъ", 
.,Бп.rыпотr Пщ)пжсъ:iй''. Пос.л·Ь [Iрочтенiя п 11р1ш>1тiа 
ттрое1,та уста·ва, вы,работапнаго rro нормальному 
уставу съ иалы•мrс нзм·вненiя)IИ чисто оргапнза1\iо1·1-
r;аrо зпаченiя, собра11jе высказалось за желателr,
ностт, )'Ста11·ов.1с11iя е:т:его;1,паго члепскаrо взrrоса n·1, 
25 рублей п ,(ля с 1,ор·вптаго осуществлепiя д!.,а 
выбрало чде11 амп--учре,'1,llте.1я)1п пСУВаго общества, 
r:оторые подпншутъ уставъ и примутъ на себя за
боты о скор·hn.шей его рсгпстрацiн, г.г. К,ры1rс1,а1'О, 
Вартхеля, :м:алырепа, Волкова п составптеля уста
ва г. Федорова. 

Песмотрл па бол,J,с ч:hыъ nJJpпoe nредложо11iе влад·JJ11ьца "K11-
raiic1iaro теnтJ)а" А. ll. корова, отлож11ть око11чатслы1ос обсуж
денiе да:11,11:1Jiiш11хъ знач11вш11хся 11а пoвtc'l'1,t вопросом 1, до рс
гнс·rрацi п общос'l'ва II nepвaro офнцiаш,наго собрмriл, пoc•raнo
нoв:iorri R котора1·0 юr·JJш, бы тогда облэатс.1ы1�•10 для nc·JJxъ ч11с-
1rовъ новаrо общества сн.�у, с.тУ1ду1ощ11и r, все-такн раsсщtтр1шался 
тarioii вuжныii д.ш 'l'е:tтромадi!лъцоnъ II щ'б.ч�шн вопрос·ь, 1,а1,·ь nы
рабо·1•ка 11рав11лъ ДЛЯ' мrхашшовъ, 1tо·rо111,шъ вв·!;ря:ется 110 тот,1,0 

юrущсство театра, но II безопасност& пуб,1111ш. 
Прав11ла 0т11 nызва л 11 rорячiе с1торы-от 11ос11те.1ъ11 0 1•oro пу1ш,та, 

KOTOJ)Ыii заЛ()СЩfi-Ч'I, \1CXU\llllia11Ъ ДOll)'Cli[t'ГЬ J,Ъ YПJHUJлeнiJO аш�а
]Н\Т0'1 r, мал1,'Ч1111овъ. Въ рrзут,тат.У, вое1·01н1iСС'l'Вовало мн'lшiс г-,till 

Слопю1нс1,оii, nро11з1rосщсй горячую ·rнраду за. облеrчепiе мt)ха11щ1амъ 
ИХ'Ь J>aocкoii lljYlll(OB!bllJIOC'l'II ]('Ь а,1шарату, О lli8.Чa'.l'CJJЫIOCTII предо
стаn.ченiл 11еха111шо,мъ, по за о·�в·Ьтс·rnешrостыо тею•ровладi!лtна, 
;\0'1'JI бы 11зр.Т1д1,а, 11оз1rож1rость 01•дох11.у·1•ь, дов·11}11в ь ап111tра·Ръ олыт
�rому по,1ощ11111,1·, xoтJr бы нзъ 'l"J;xъ же 11а111,ч1ш.овъ. Оста;1ь11ы11, 
J'.'l{llllfldO IIYJl\(1'1,1 нравп., Ь-0 ПОJ)Ядкi; ПJ)iеяо, 1 1  увол:ь11е11iл, СЪ пpe
Jl)'JIJ)CЖдe11iю1ъ иа 2 псд·вл11, н объ г1реждснi11 слJJаnочпаго бюро 
о мела.11111,а, r,, 11рш1яты бшш без,, препШ. 

1(n..тlн1, п�родъ собрапiе,1ъ пре:1стал-r, воп11uс 1,, ко,\tъ бt,I'J'& с·1, 
1•'11�111 CO'l,101fR'11 1, которые ITO ЗllXO'l'/(1"1, IIOД'Пlllll'l'f,Cfl 11ос•ганоп:1с11iям1, 
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б011ьшшrства 11 1 1з·1, . 1 1 1 ч 1 1 1,1хъ вь1rо;\ь предпочт�т1, ,1.аа,е протнвuд·tii
ствовать. Одно нс1i.11оче 1 1 iе, во вс,шо,r ь с.1) ча•J,, не IСТраш11тъ, осо
бенно теперь, 1 101,а еще ч:1енснiii вз1 1ос 1, JJЬ бю110 1 0:1ы,о 3 Р)'б.11 1 ,  
1 1  1 1 оэтю1у п рсд.1а1•а.1uс1, свнзать ,\JJ) гь др�·га за;1оrо)1'Ь, въ обез-
11t•чс11iе CIIOIIX J, облзате.1ьс·1 В Ь K I, СОЮЗ) , O;i.1ra1iu, разр111ое C3,\IO ПО 

ссб·t прсд:1оже11iе �·1 о, несчо пш 1,а гоJШ'!) 10 но;цср:.Ю,)' 11t&оторъrх 1,, 
l!U 1·.1а вt C'i, г. )la.11 1, r 11e 1 1 ь, бо:н,ш1 1 1 1 С'l'ВОМЪ, K(lliЪ 11 CJt,'\ODaJJO ож•1-
да·1ъ, бы.10 01•1,ло 1 1ено. JЗонрось о за:�огахъ обсуж;,;а.1ся въ т·tснон 
СUЯЗ/1 C'I, во11 росо,1·ь О 1 1rрс1 1 11ск·!, 1;а1н11 1 1 1 , , liOTOjlЫii, ЛОСJ'В ДO,IГllX'I, 
C I IOJ10BЪ за 11 ЩHl'l'II IЛ,, (IC'l'[l,ll' H В 1, си, 11;, IIIIJ)OЧC\IЪ rre 1 1цо:1го, 1', к. 
1 1 ( •  соuбщен iю 11 11rдстав11те;1)[ o;i.1,oii 1 3 1, liJ))"l 1 tlЬl\. 1, ко ,торъ, !'. Ворт
,е.нг, с 1, 1 !) о:,·1 нбря вс•\J liOIITO]l l,I нс б),�УТ ъ бu..tblllC i18.lla/J'Ь Ji!\,JJ
·1111 1, 1, 1 а, � 1'0 \ IЪ )'С.1ов i 1 1 .  J 1 1 б,1111i't,, 0'1''1']) 1 1 )' 1 1epr11oc1ill 1;ар·1·11 11 1, 1 1 3 1 ,
о;щоrо театра 11 1, coc·l1;1 1 1 i ii ,  о,1нооб1• аз1шшсii 1 1рогра ,1 ,1 )  обо 1 1хъ тс
атровъ, ос·, UC'l'CJ! ТО.1 1·,1,О Л J)I\ IJ'Ll'CTDOIIU'l'b, 

Возоч 1 1 1 1 0  ь себя офф1щiа.1ы1ычъ собра1 1 iю1·ь "общества в.1а-
тJ, . 1щев 1, 1i11нема rог1 :�фон 1, С.-llсте1>бпга II J lетербпгскоii ryбep-
1!i 1 1'', J I 0, 1 1 1 0 \\ 0Ч J\ l,l\l'J, JJ J)Шl\'fl, д·l�щ1 O'I l, IOICll\l еще '1'0.11,1(0 нpoet,TJl-
1•) е,1а1·0 общества, 1 1 JНlC)"'l'C1 uonanшie ла собрааiн 30-го сентябрп, 
р·h1ш111 1 1  )JliC обзавссшсь собстве11 1 1ы\lъ орrа11очъ печата 11, за l!С-
1 1м·Ьн iе11ъ ;ipJ 1·11х 1, з 1реддоже1 1 iН, зaliaiiaл11.1 1 1 бу,\)"Щее общество н а  
два. го;щ рсдащiн щ•рiо111чссhа1·0 . 1 1 ,C l'ha "lleгepбпirct,iii 1ш 1;е110-
1 rатр 1;·' за ,r·l:11 IIIOЩtll"O 111, 011,lbШll l!CTD1, TC!HJIOB 1, lll)O[j)[\\[\IЫ. Вмtсто 
·1 01 ·0, чтобы зано.111 1 111, с вон сто,-,бцы l!Cpeвo·iнoii ,1 aкyJa,тypoii 1 1
ста111,1 \1 1 1  авецон1,1 1 1 ,  за 1·аоо11ъ r,oтoJJl,J\Ъ в�с  11а11110 прнход;rтса
1 1 .1а1•11т1,, ре;�а1щi я  нрсд.10;1,11.1а безвоз,rез,що l!e•ia1a 1·1, вс:t )tатс
рiа.в,1 буд)·щаго обще "п1а ,  1,оторос за �то до.1ж110 нре;�о ста.в11т1, упо
ыянуто,rу :шстt,) не ,1011 •iн', ч1,,1 1, на i\Ba 1·0.,а, 1 1с1rJ10ч11теJьпос
1;а1,)1е1,ова1 1 iе ор1·а 1·0,1ъ общес1ва, пpauu вы11•1Jс1ш плаr,атовъ 110
H("ll\l'I, li l l l'CШ\'l'( l l " J aфll\1 1, 11 ПORCfll'liCTll!ll'O :.J,C въ ЭJектротеатрахъ
доrr�·щен i я  прiе�1а подш1с1;н объяв.rенiii II роз 1 1 1 1 ч 11оii прода:.1;1 1 . Кром·t 
TOl'O, C(l\[0 собою pa3y11 1,eтcsr, за .!ГШl Ь ;1;0 ,l llCТl,O\l J, OC"J'a0TCJ! на
два года I I пре1ш) щес·1·вс11 нос н раnо на 11ечата1 1 iе 1 1ро 1·ра)1 ,11,, право,
i:01•opoe, сч11таrr но  J OO 0)1111 1 1, 11 1, 1·од1, на каж .�1.1ii театръ 11: 1 1 1 , но
r.paiiнe ii м·l1p·IJ, 1 1 11 1 ,000 р�•б. на теа·1 р 1,, обс31 1еч1 1вnло бы 110111,oii
геда1щi 1 1 ,  бол·!Jе ч:hл1ъ 11зр.nд11ыii ежегодныii "р1,111окъ··, А на.1ш1 1 1 ,ю
, 1 1(,ДI I 1r.1а1rяш1сь II б.rа1·одаv11л11 !

Собранiе аакопч 11. 1ось об,1 ·в 11 0 11 ·1, м 11·li 1 1 i i i  no во11 1 осу о же,1а
·1с.1ыrос·1· 1 1 oбptщeнisr 1, ь Сенату за раз 1,11снс 11 i е 11ъ, 1 1одлодл1·ъ лн
1ате11атоrрафы нод·1, 3алрещен iе з 11·1;.шщ 1 ,  1 1  yuece.1eн i ii въ  1tall)' J 1 1,1
двунwдеся•1· 1,1хъ л раз,1111шuв•1, н 1 ,  4, 1 1 7 не,1·!Jюо Be.1111,aro поста. 
По 0то�1у поводу в1,1с1,аза110 бы.10 основате. 1ы1ое onaceнie, r,акъ бы 
11р11 отм:hн:h )'НОМЯН)Таrо запрещенiл Сепатъ не пр11раuллъ к1 1 1 1е-
1rа11ог11афы къ ']'U[I ГOBO-Jl ]JO)lblШЛCШll,l)l J,, а 1,е К'Ь теагро-�·весе;ш
ТСЛЫ[l,l\l 1, прс,1 1 1 J 1 iят iя,1ъ, •п о ;щ.10 бы a�1r 1 1 1 1 1етрацiн, въ свою 
очередь, основа11 iс 1 аста нвап, н1 01 1,111,1 1 i 1 1  J.1ект1,о-театровъ въ 
праздничные дни толыrо на 11:hc1to.1ы,o часов ,, 1 1 ,  кро)1J; того, обла-
1·н1·ь JIX 1, l lj)O)l l,IШ."18 11 11 1,1\1 1 1  11 J l j)O'lШ! ll cuopa"\1. 1 1 .  J.1 1, DlliJ.Y D03.IIOЖHO
C'

Г

I I  таli ого оборота, р•hщено передатr, вонросъ о uозбужденiн nepeд r, 
Сrнато.\r'ь хода:1·аiiства, на 11редвар11тел1,1111е в�есторопнее обсужденiе 
особой KohШCCi l l  С'Ь уча.стiемъ ОЛЫ1'l!ЫХЪ !O!)IICTOIJЪ. 

Обозрtнiе театровъ .  
Театръ "Эдпссонъ" . 

Въ то nрс11 я ,  1,or,-\a nъ прессi\ раз,,а ются у,нре1;н 
но щ.:�;ресу дра'!>r атпчесю1 х1, театровъ за их:' приблп
женiе rп с1 1 нс1l атоrрафу, nъ вп,тЬ соз,..\а 1 1 1я  всевоз
){nжuы хъ тсатрuвъ , , ,1 1 1 1 1 iатюръ" , , ,мuзапJ(ъ" и т. п. ,  
т атръ "Jднссопъ" , сдш1 стnс 1 1 1JыJ1 въ столиц-в те
ат1)ъ стреыптся Щ) 11 u. 1 н з нть с tше:матографъ 1,ъ теа-

' 

. " тру, н е  зараже н н ому , , :н:спрес н ьш н  ндеями. 
Дост п rается :п пгел:де nccro тf.мъ, что этотъ 

тС'а·11ръ i\a. r c 1;0 ухо,1uтъ отъ пдеаJ1 а н рочнхъ-сипе
матоrрафовъ : , , 1;а 1;ъ в·т, )1 е.1 ы r 11 л,·1" н даетъ лпшь 
о,�;п н ъ  сеап с-1, въ сутг.н, нрi) роч u пъ его къ ист1шпо 
тсатра.;п, tIО)Г� врсмеш1-отъ 1,�9-го до ¼ 1 2-го поч1.r .
Этт,1ъ создается у :ч) 1 rтеля п зв·J;ст 1rое п�строеJ J  1 с  
и оставляется бол-hе г;�убокое .влечатл·Jш1е, ч-hмъ 
, ,1'н н с нсан в · i; ic" сеа н сы нроq н хъ с 1 1 п с,1 атографовь. 

Далъе, самому nомЬщенiю театра, е�о зал·J;, 
фойJ 11 п р . мо1·.1 н бы 1 1озаnндовать м ног1е L 1 ашн  
, ,nсам,1;·Ьлп ш11 ые'·  1сатры н е  говоря о электро-теа
трахъ. 

Демоп страцiя  1-:арт 1шъ nропзnо,цnтся при оовъ
ще шIОМ'J, залt.. Мяг1,i:!1 луп н ы Jt  с вътъ за.1 11 вае·�ъ
за:тъ п способствуетъ п е  толь:ко дучшеi1 проекцп; 
1,артн нъ, но  н сохрапяетъ носы и ноги запоздавшен 
1публиюr, п роб 1 1рающеi1сн безъ поводыря, какъ
въ проч пхъ театрахъ, къ своему м-hсту. 
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О п р  1гр�)r .:.1 ·Ь гоп р 1 1 ть 1 1 с  прпходптся-отта та-
1,ая ;1,е 1,а1,ъ .нъ 11роч 1 1 .хъ перво 1,.1ассн ыхъ сштема
тоrрафахъ по сu11ержа н i ю, 1 1 ра:н1 птся лншь  въ ко
. п 1 '!естнъ 11 60. 1 ·!,е ооп,1 с.те 1 1 1 1 ы )1ъ состав. 1 е 11 iе:мъ в·1, 
01 l ,I C. l t,  Л О ])Я1\ l;а , \C�I O l I C1'J )a ! \ iП ,  в. Фин-и.

ЗА РУБЕЖОМЪ. 

Кинематоrрафъ въ Америкi. ;въ настоя щее время 
11згuто .н-1 сн iе•.:.tъ лентъ :за н яты з,:1;1сь 21 фпрма, ,�·Ь:u
ствующнхъ на чисто амер 1шап с.кnхъ осно.на шяхъ. 

Jт 1 1х·1 , 2 1  фабр н ка 1 1 тонъ с.1 1,,�уетъ разб1 1 т r, на 1\.нЪ  
l ]))Ш I L Ы- 1 0  l ! ЗЪ  l Ш Х Ъ  11р 1 1 J 1 а,:�;:rежатъ l�Ъ "Тресту'' 
1 1  1 1  къ таиъ пазываемымъ "llезависимымъ • .  Раздi
ленiе фабрu1,антовъ па щв·Ь гру,ппы-,,Трестъ" и 
" l l езс11в исимыхъ" , отпо ·нтся также и къ uрокат1 1 Ы'lllЪ 
1.опторамъ п 1,ъ театровладt.льцамъ, ибо въ cu.1y со-
1 .1 ашенiй между ф абрuкаuтаihш, образуrощuмн
.,Трестъ" , 1,артн 1 1  ы "Треста" н и когда не  моrутъ
Gыть п а  11ро,\апы,  1 1 u показаны въ театрахъ "Н еза
,nпспм ыхъ" . Картнuы "Треста'' uахо,цятся въ обра
щенiп 6 мъся цевъ, по пстеченiи  какого срока он-J; 
JJОзвращаются про1сатн ьвш контора�ш 1п соотв·г,т
стнующп,1ъ фабр1п:анта,rъ д.1я унnчтожен i я .

1 l асче rъ с 1ше,�1 атограф н чесь:11хъ театровъ цп 
.\ ,1 ерн 1.;·I, �so;1; 1 1 u  сказать, что о н u  поста:влены соuер
ш с 1 1 1 1 0  п н аче, нс,1,е. 1 11 •JЗъ l' ссiн .  Во,перuыхъ, 
l•1ч,рыnаютсн 0 1 1 н съ 1 1  часояъ утра II работаютъ 
6ез 1 1 рерыв 1 1 u  ,i;o 1 1  часовъ ·вечера. Въ бодьш;11н с'Гв·J, 
с,1 у•�аевъ щ1,rс,1 ы й  театръ 1нrtетъ ,�; въ :mроJкцюппыя 
11 ашппы, ч тобы, rюгда первая •пропуститъ леuту, 
вторая 1 1 а• 1 11 1 1 а.,1 а  □ tрuс 1стл1  о•вать сейчасъ же 11ругую,  
ч·Т;,п, изб,J;га ютъ ан  ,·ра�,товъ. ilочти 'Всякiй театр·�, 
с 11 а(i;ке1 1ъ  та 1,;1;с 11 , 1 nоi"'r 1 1 ымъ фопаремъ ,1;. ш ту,1 а н-
1 1 ы х1, 1сартн 1 1ъ, тюторыя сопрово;1,да ются 'Jtън iемъ 
со.то, женск 1 1 11 ъ  н . 1 1 1  мужс1;н мъ. l\I нoгie театры nо
и 11 �10 сл 1 1 с ,1 атограф 1 1 •1ес 1шхъ п ту�м а н н ыхъ картин,, 
ставятъ n "во,�;е,вн.1 1.," ,  смmря по ropop,y п ,гЬстпо
С'J н .  Dъ нъкоторыхъ нграетъ оркес11ръ до 10-тн че
дов-hкъ, въ н ·1котuры хъ uрга11ъ, niaнnнo и,1н  только 
грам:мофоп ъ. Въ бол,ш1шств-h случаевъ п рограьоrа 
состоuтъ нзъ 4-хъ 1,артп нъ приб.:ш знт. но 1 000 фу
товъ (330 м етровъ) 1,ажАая, п пре,1ставле 1 1  ie длится 
r ;:,� 2 часа.  J Т рогра,п1а �1fшяется оnr.пшовс 1 1 1 10 2 
1, 3 раза шъ п едi.тю, а то есть горо,:�;а, гд·� ,n porpa)r
мy м·J, ня ютъ eжt:,, 1 1 c 11 1 1 u, ка 1,·1, па гr,р . ,  uъ Са1 1 ъ-Фра 1 1 -
циско. 

Лхо,1 r rая п.1ата въ тсатръ безъ водеn иля nъ боль
ш н пс'Гв,J; случаС'Въ взпмается по 10 коn-l;екъ п а  рус
ст,iя деuьrн з;�. .побое ir -'l;cтo, съ nодевн демъ отъ 
20-60 копiеJ(ъ, слютря но разряду театра. 

Пс-в эти театры пахо,�;ятся въ пижнпхъ Jтажахъ, 
устрос 1 1 1 ,1 111ъ срс, 1 1 1 с�1ъ н а  500 чс ювъ 1,ъ п с п абжеш,1 
мю·J(им.н крес . .-�амп, а въ пъ1,оторыхъ случаях·�, 
стулья м 11 в ·h 1 1 ска�·о образ ца, . но _съ ш 1 J ?ОI<nмп н
складыnа ющпмися с 1 1 ,:�;-r,ш,ями ( Folclшg c\1a1rs) . Вотъ 
та ю1хъ театронъ въ Соедп1 1ен .  ПI татахъ п:м'1;ется 
vJ,0.10 1 2  т ы ся•1ъ  н всt, работаютъ ус1тhш в о-ръдхо 
1;-ro прогорастъ 11 тu T(J. 1 1, 1,0 нзъ - за н еумiлоil лоста
новюr п незнаuiя Jтого ,J,-h.1a. Пзъ в с·hхъ этих'ь 1 2-тп 
тысячъ тсатровъ uн одп пъ н е  и:мъетъ о,1шда.'lы1 ыхъ 
залъ д.тя пуuл 11 rт, 1,акъ это заведепо въ l'occiи та1,ъ 
1,акъ тамъ, п рс,1,став.1епiя бываютъ безъ а птрактовъ 
въ течепiе :всего д н я  п с.-rъ,,:�;ователь11 0 ожндал ьпыя 
:-�алы был н бы 11 11 къ чему. Да, вn роче11ъ, nъ Аме
рnк·h "время - депьrп' п торчать продолжительное 
время въ 0;1, 1 1 ,1а.1 ьпъ с п н ематоrрафа н е1юrда. 

"Реда�tторъ-Издательница Е .  Асташева.
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ВЪ РОССIИ ТИПЪ. ПРОДО.11.ЖАЕ'l'СЛ ПО.�ППСКА ,,а. 191'! 1·о;�ъ ПО ОБРАЗЦУ 
,,JE 5А15 TO\JT". НОВЫЙ на ежемtсячныll внtпартiйныи иллюстрированиыи 

ВСЕ О Б Щ I й Ж У Р НА Л Ъ.----
лптературы, 1rс1tусства1 пауш1 и общоствоввоi! ж11знп.  IП-п rvдъ 11цnпi11. !!ъ в1щ· по.1аоты щю1·ращ1ы 11cя1,iri 11итатслr, наf!дсп 

во • Вссюбщt'мъ .Журна.,t) 11нтсрссныл д:111 ссбн пrопзвсденiн. 
Исключи ·ельное вниманiе обращено на художественность 11 изящество ИЗ,\анiп. 

«IЗСЕО Б Щiil Ж.УРПАЛЪ • богато 11.1л юстр II рустсл орн г p11cyшtaJ111, п пртрста�111 11 реп роду1щiюrи с·1, 1,арт11нъ 11зn·hстп ыхъ ху
дожвп 11овъ I3ъ 1taлц0Fi 1ш11жtt до 100 художественно 11спол11с11ны�ъ и�люстрацiii, впньстJ�;·1 �acrnno1iъ, 1;011цоnо1tъ н вр. Мпогiн 

иллюстрацiп nе 11ат11ютсн на отд .. 111стахъ т, 11·hc1ioлr,1щ 1,раrокъ 1ш мt:1onoii бумагn. 
По свuему 1,зяществу и полнотt програМ\1Ы , ВСЕОБЩIЙ ЖУРНАЛЪ является одинственнымъ въ Россiи изданiемъ. 

J,аждыl! nо�1сръ прсдстав.1лrт1, собоi! Iс11 11гу-до 15 обычныхъ nоч1твых1, .111стов1,. 
Въ 1912 г. под□псч111ш ,ПСIОБJЦАГО jli.YPHAЛA, по.1у,1агъ l\ром·Ь И №.\'; жур1шла 
РъДКОЕ БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНIЕ 

1,олоссалr,пыii тrуд1, д-ра г Ан с А и РЕ м ЕР А. 

мtIРЪ И ЧЕJIОВЪЧЕСТ"ВО 
въ ТРЕХЪ томахъ бо.1ьшого формата, с.одrржащ. бодtо 15,000 ст. т,жсrа и 01,0.'ro 1000 11ллюстр . 1:31, отд. прод. 1.н11rа croп.ia 
около 30 руб. Въ внду огранnчоппаго I{олuчсс.тва э1tзем11лпровь прнло;r(rнiс ,Мiръ II Чс.10вhч(•стоо, будот·1, дано даро�11, то.н1,о 
под□11счикам1,, внесшuмъ полную пц11нсную rt 111тy до ;�J дсю1' р;,. ]�ро�г/; того 1·01100. под□нсчuки Rнссшiс по.111ую пд;1ту до 
31 дек., получnтъ боэл1атrш!! до1;аб. номсръ 1!)11 г. Псросы1�;а прпложонiн, въ виду 60.,11,шого вtе,а оrо-за счстъ 11од□11сч�111овъ 

(75 Jto .). IЗъ Пстсрбур1"1! кн111·а в1,1даотсн боJ1., вс,шоl! до11.1:ны. 
Подп ·сная цtна: на годъ-6 руб , 11:1 по.1rода-З р. 50 1,. :За гр:шt1цу 8 руб. ,�01п1·скаnт-:л ra�croч1·a: 3 и·б. пр11 по1п11с1tt 11 
3 р, 1-ro март:\ Бrrб.1iот. п 1,в11жн. 11н11'аз. 5°/о ск1ц•ш. Пр11 rю,11cr.r. п,1дr11нжв 11а :-, эяз. 1пс·тоfi высыл. бсзп.1атпо.1Iо1пuс1ш 
nринимаотсн в·1, Г.1аввоi'i I{онторt, во 1.1с·�,ъ почтово-теJсrрафuыхъ учрсждr11 iнх 1, 11мпРрi11 : нъ послtдн,1хъ :-бсзL нся1tQИ доп �аты 

за псроводъ подппснып дснnrь А1рссъ г.1авнп1\ 1io11rorы «1scoo ,ща:·о �Курн:1ла�: С.-l[!\тсрбvргъ. lluвc11ill пр. 11-!. 
- ,.,. 

.. - . • • -
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13JIA,Д И МIРЪ ГОРДОНЪ 
Гостиный дворъ 46, Тел. 404-79. 

2. Нижегородская ярмарка, Главный домъ No 11.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ БРИЛЛIАНТОВЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ, СЕРЕБРЯННЫХЪ ВЕЩЕЙ 
щнt подарковъ й подношенiй по 1tоntйшймъ риаую<амъ. 

ll;-tнь1 дешевы�. 
ПОКУПАЮ ЖЕМЧУГЪ, ВРИЛЛIАНТЫ, ИЗУМРУДЫ. 

-

НЕМЕДЛЕННО ТРЕБУЕТСЯ: СКЛАДЪ )))'Сс1шхъ нрул.евъ, лрошиnокъ,
для салоннаго оркестра IННШДОRЪ, шарфоnъ, КОСЫНОitЪ 

пiаннстка, скрипачка н вiолончелнстка нлн вiолончелнстъ. Оренбургскихъ и Пензенскихъ платковъ, 
Обращаться: r. Выборгь, Рестораш, �A1·i�lo" Кустарныхъ лыIrrIшоrtъ, по1�рывflлъ, ш1к11докъ, 

Капельмейстеру М. Вондра САЛФЕТОКЪ и ДОРОЖ.ЕКЪ. 
NISTIN, GEIGERIN UND CELLISTIN ODER CEL-PIA 

LI 
Of'l'e 

Спб., Чернышевъ пер., д. nажескаго корпуса, магаз. № 24. 
ST SOFORT FUR SALON ORCHESTER GESUCHT. 

Е. и. rle ан Kapcllшei8leгin. vViboгg. Н.estotнant :«Ari�to•. 

r;::,,, деми отъ
1 

nа11ыо зимнее " 
1\ватрiйс!(. I(урт.,,

32 

15 р.
18" 
6 " 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ ПЛАТЬЕ. 

3АБА ЛRАНСR 

ДОПУСitАЕ'l'СЛ РАЭСРОЧКА 

Телешовой. 

Сюрт
. еъ жип. отъ �fТнджачн. !(Ост. ,, 13 " 

Брю!(И анr11. рис. ,, 4 "

1 И 32 
II Е Б Ы В .\ .11 А Л 

Для прiема эа�tаэовъ большой вы6оръ матерiаловъ луqшихъ русскихъ и заграпиqныхъ фабри
:)

ъ. 
Ц1;ны безъ запроса. Формы всtхъ вtдомствъ и учрежденlй. Телефонъ 464-70. 

-----���������������-=--���------Тиnографiл Спб. Градопач., Измаl!ловсюl! п., 8-н рота, д. 20-б: 



Тел. 446-76. Троицкая, 1 О. 

цослъдn1� ---

)) ~-� МОДЕДЦ 
\) 

,: ш л n ц ъ ===----=-
ЗАКАЗЫ ПЕРЕДtЛКИ 

• 
Tel. 446 -76. 

L�S CHAPEAUX 
MODELES, DERNJERES 

1 CREATIOHS DE LA 
SAISON. 1' 

\· ; А commandeг ou а 
1• 

refaire 

; М11Е ПЕРСОНЪ,i т 
1• 0 i z k aj а 10.

1 i
1

MLLEPERSON.; 
1 

s 

•-----------• 
• Ilосмеютная пьеса Я. Г О Р д И Н А въ 4 д. • 

,,СУМАСШЕДШIИ" 
Переводъ А. Грина. 

__ цъна 2 рубля._ 

Вьшиеывать можн.о отъ переводчика 
♦ ◄ Одесса, Суворовсиая, 60. ►

♦ 

• • 

;��������������; � __ нужны __ � � . � 

Jатракщоны, артистки и артисты� 
� вс1:.хъ жан ро въ. � 
'8?,- Предложенiя съ фотографiями, плакатами �

� и крайними условiями направлять въ � 
� от д-влъ посредничества � 
� при я.урналt. ,.Артистъ и Сцена", � 
� С.-Петербургъ, Невскiй, 55, кв. 21. Тел. 93-78. ; 

� Завгьд. отд. посредничества Н. Ф. БУТЛЕРЪ. �
������,�������1 

�1=:=1:.::-:�.:-::.:==.=·:·=·:�,=.:1=•:=:.=.:=.=.=11�•·=·�·=,111•=··� .. = .. .. :::- -: , w w -: .. :: • .::-·-�-::------- w -... ___..ш 
ПЕР13А� 

-

13Ъ Роее1и 

Спецiальная шRола шанео
нетоRъ, цыганеRаrо пtнiя, 
хараRтерныхъ и Фантаети
чесRихъ танцевъ, мимиRи и 

nлаети:ки для ецены. 

К У Р С Ъ 15 Д Н Е Й. 

Bct ученицы по окончанiи iypca 
порvчаютъ ангажементы иа жаро" 

ванье отъ 150 до воо рубрей. 

1 

Парижское АТЕЛЬЕ НОСТЮМОВЪ для 1 
сцены. Изящество и шикъ. 

Ц'В:ЕIЫ УМ'ВРЕННЬIЯ. 

7Ке.'ШЮЩIIХЪ DOCJIO.IЬЗOnшrъcл просятъ oбpa-

i 

i 
i 

Щa'J'l,CJJ 110 адресу: С.-Петербургъ, Невскiй 55, 
1 �;.--•-·-·��·--�-·-·-·�·-·-·��.-.-.-. ___ -·_·�·-·-�:..:•�::�����- ---�ш 



------------------,�-----------------,, 
Г одъ изданiя З-й. Г одъ изданiя Зrй. · 

1 
• 

ОТКРЬIТ А ПОДПИСКА 

на 1912 rодъ 

на ; двухнедt.льный иллюстрированный журналъ: 

nuамы, опвuы, опвuотты, Фаuса, тватuа ваuьвтз, пиuка, cnoDтa и rсинвматоruафа: 

,,П Ртu стъ и·,, GдЕ»п". 
Роскошное изданiе большого Формата, въ цвtтной обложкt, съ худо

жественными :клише извtстныхъ артисто:къ и артистовъ. 

БОГАТЫЙ СПFf\ВОЧНЫЙ Mf\TE"Pif\лъ� 

Проrрамма: Статьи по всtмъ отраслямъ театральнаго искусства. Разсказы, 
повъсти, пьесы, куплеты, стихи и модныя шансонетки. Рецензiи о новыхъ поста
новкахъ и исполнителяхъ. Программы театровъ въ столицахъ и провинцiи. Списки 
заключенныхъ контрактовъ и адреса артистонъ. Корреспонденцiи изъ Россiи и загра
ницы. Портреты артистокъ и артистовъ. Синематографическiй отдtлъ. Богатый 
справочный отдълъ. Отдtлъ спорта. Бгзплатные совъты и отвtты на запросы чита
телей. Сатиры, шутки и проч. 

Отдtлъ посредничества по устройству ангажементовъ. 

У словi.я: подписки: Нэ годъ 4 рубля съ пересылкой и правомъ помtщать 
адресъ; на 1 

/2 года-2 р. 50 к.

За границу-на годъ 5 р.,, на ¼ года-3 р. Отдъnьный No 20 коп. 

Т А Е С А Н А О Е Ъ Я В Л Е Н I Я: 

,, 

\: Втора.я, треть.я и четверта.я страницы облож�ш-75 р. 1 ;� страницы-40 р ¼ страницы-25 р.

1Позади текста: страница-50 р. 1/2 страницы-30 р. 1/4 страницы-20 р. 1/s страни�ы-12 р.
Строка петита: на обложкt-50 к., среди теrtста-30 к. 

въ конторi :;::аъ,:Р�:�:::�ц:н:��-:::.:�::,
Р

:::=�:::.::ъ, д. N. 55, ' 1: RB. 21. Телефонъ No 93-78. 

Редакторъ-издательница Е. А. Асташ"'�- ,, 
�------·-----■..Ат----------� 
Типографiя Спб. Грs.11.оначальства, йs�1ай.;,:. п., 8 рота, д. 20-б. Редакторъ-Ивдательница Е. А. Асташева� 
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