
№ 18. 1911 rодъ. ЦtНА 20 КОП. 

EJ-IA 

._. • .., ................ ._. .............................. ._..,_.._.4..,♦--•--•�• .. • .. • .. •�о.-•--•--•--•--•--•--• .. •--•.-.•---•<18•--•--•,..•е.+.-•<8>•--•--• 

Veдal{niff и Рлавнаf{ цснтсра С. = Петерб9ргъ, Невсl{iй 55. Тел. 93=1'8. 
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t{онтора журнаJ1а · 

"flpmucmъ и 
r::, ,, 

�цена 
с 111нъ доп Jдитъ до свъдънifi, что длfi 9добства 

Гг. подписчиковъ, директоровъ и артистовъ, 

съ разр�шенiя С. -Петероургскаго Градоначальника включенъ въ щJОграмму журннла 
II 

ОТКРЫТЪ 

ОТДtЛЪ ПОСРЕДНИЧЕСТВА 
по предложенiю артистичес:каго труда и устройству 

ангажементовъ. 
Дл.я: за:в-вды:ванi.я: отд'Бломъ приглашенъ НИК ФЕД. ВУТЛЕРЪ. 

Съ треоованiями и nредложенiями nросятъ ооращаться въ 

Главную контору журнала 

,,АРТИ СТЪ И СЦЕНА" 
СПБ. Невскiй 55, Т елеФ. № 93--78 

О Т Д 'В JI Ъ П О СРЕД Н И Ч Е С Т В А. 
На отвtтъ обязательны марки. t:t На телеграммы оплаченный отвътъ.

Контора открыта ежедневно отъ 

12 до 6 часовъ дни. Въ празднини отъ 1 ч. до З. 
Адресъ для телеrрам::мъ: С.-Петербурrъ, ,,Артисцена". 
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ADMINISTRAT!ON DES ARTISTISGH[S f'ACllШ'l'TS, [, А t: О М Т О ! R D U J О П Н N А L 
,,f\RTIST & SZENA". .,f\ RTISTE & 5CEl"f\'•. 

Т Нс АТ с Rfl G E-r'-1 TlJ R- L'f\GE-NCE- THEf\TRALE-. 
Q 21 

St. Petersbourg, Nevsky, 55, аЬ. 21.s.�Petersburg Nevsky, 55, • ·
I,acoш11loir est опшl touts Jes jours de 12-611•

Getllhet von 12 ыs б а111 tage. Les Jours de re:e 1te 1- з h. 
лm reпertagen 1-3 11Ь1' аш taire. Teleph. 93-78. 

Т elephon 93 --78. .S:'adresse pour !es te!egrarrimes:
'jelegr. adres.: р etersburg "J\rtisze11a". Petшbourg: ,,;\rtisce11a ''. 
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»JIJЦOGTP f1PO в RR nы�
ДBYXf{EДt]lbf{Ы� ЖУРf{А]IЪ: 

драмы, оперы, оперетты, фарса, 

театра варьетэ, цирка, спорта 

и синематографа. 

Г лавнаn контора журнала "дртистъ и Сцена" симъ доводитъ до свtдtнiя, что всn
каго рода денежныn суммы, какъ то: плату за клише, объnвленin, подписку и т. n., 
слtдуетъ высылать исключительно на имn конторы журнала "Артистъ и Сцена'' 

по адресу СПБ., Невскiй пр., д. 55. (Тел. 93-78). 

С, - [J етербургъ. 

Сезонъ еще не уопi.'Iъ tвстушпть uъ с1юи nрава, 
сл1е пе вс·Т:. театры усл-Тыи оп�рыться, а уже одпnъ 
приmлосr, за,крыть. 

JTll)tЪ песчастлнвцемъ, кю,ъ и сл·1довало ожп
,-1а 1·1,, яв11.1ся u,11111ъ изъ ттятн по,�;внзающихся у насъ 
1:ъ этомъ сезоп·Т; опереточпыхъ театровъ. Закрылся 
,. l(азпно", вс.1·11дствiе небывало ллохnхъ сб ровъ. 
1,акъ заявплъ !ВЪ mечатп А. А. Бряпскiй. Положимъ. 
что это пе совс-I,ыъ такъ, ибо небъшзало плохiе сборы 
явплпсь слъдегвiемъ :r,шогпхъ rпрпчппъ, пзъ хоихъ 
11·1т,оторыя чпсто :м·1стнаго характера, другiя ж� 
(1бщiя н д.1я другихъ антрепрпзъ. Прпходится кон
статлровать съ грустью то печалытос явле111с. что п:· 
толы,о въ .J;:аз11110", поп въ ,:vругнхъ частныхъ аптре
Рризахъ сборы т же псбыва:rо п:юхiе п д-Ь.1а 1t·J;1,о
·;орыхъ 11зъ п11хъ 1�асто11,ко ллачевпы, что прихо
,\ll��ся уд11вляться тому, 1ш1-:ъ они еще влачатъ свое
с.ущестnовапiс. XyJ1·e ,всf,хъ, Уопечно, прнnr.юсь оnе-
1,еточнымъ театра,1ъ, такъ 1,ахъ пхъ о,11rоmремепно
открылось 11·Т..-1ыхъ 1лять, тог;1а 1,акъ ','\."ТЯ Петсрб)"])L':t
rоверmеп no ,:�,ос-rаточ11 и двухъ опер ттъ. .,-арак
тертто, что въ то :ш:е 1нре�ш въ J\Iоскв-Ь въ :)ТОМЪ се-
2011·1 нf.тъ шr о,111ого опереточпаго театра. Та1,О<'
пеум·Iтiе под·в.ттпть :меЖ/\У собою города, чтобы не
rызвап. 1,оп1,урретrцiп, хара-ктсрпо ,Т\.'ТЯ наm пхъ ан
трепренеровъ, д·1йс11вующихъ, обыкповеппо, на

анось, не счптаясь съ обстоятельс11вамп. Результа-
1ы весьма плачевны-,,зар:взаютъ" п себя и дру
пrхъ. 13·1дь ,проныую зпму дiла апереттъ въ Пе
тербург-Т, были тоже не важllы, а осеннiй сезопъ 
,,Ху дожест,венпой оперетты" 1въ Малтгь театр·1 прп-
11 есъ дирекцiп ,�;вадцать одну ты<:ячу убытку. Пашп.rо 
небыв•алой ,коакурренцiи, одной пзъ причипъ ма
лоn пос·1щаемостп сшереrочпыхъ спекrаклеfL яв
ляется О'Гсутств1с интересныхъ музыкально паписаu-
11 ыхъ новшто1;ъ. Все то, что опереточные театры 
:\югутъ предъяшпть, въ большнпс·гв-h случаевъ илл 
безва!дежпо плосr,о п без;1арно, пли же заиграно и 
усп·в.10 nадо-Ьсть вс·вмъ. Какъ не ста.раrотся mпро
ков·1щате.1 ы1ьвш реr-:.1юrюш раздуть бездарпостн, 
лубюп:а ,прекрасно ум·Ьетъ раз.1ичить булыжникъ 
отъ бр11.1лiапта. Плохую с:rужбу служптъ господамъ 
гтrТ'репреrтера.мъ нхъ постоянство въ !Вьrбор-Ь соста
r:а труrшпы. Нельзя нзъ года въ rо�ъ 1,аждый дею, 
rtреподnоситr, лу�б:пшъ ад1итхъ тт тьхъ же артнстоn·!'.. 
Правда, ,выборъ у господъ аuтрепрепсровъ небо.1ь
шоfr, по при пешмf.пiи достаточнаrо 1<0.1н'Чества ху
;,ожествеппыхъ сттлъ пе нужно п браться за щ·1ло. 
Опереттrt, прп солосташлепiп съ драмой: и oпepoi'i. 
яв.1яется не насущпой, 1,акъ опн, потребпостыо д.1>1 
т;улътурпаго общества, а тwкъ сказать-шредмстомъ 
1,ocr,omп, 1в1ъющшrъ пазтrачеттiе услаждатъ зръпiе н 
.1асн:ать слухъ, пе затрагпвая г.rубот,о нашихъ 
�1увс'l·въ. 1{ а т;ъ и всякin предмстъ рост,оmп, оперетта 

•
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.�олжна выходить изъ рукъ художни:ковъ п масте
ровъ своего д·J;да,-теперь же за нее •взялпсь кустари. 

Ь:акъ уже я сказа.rъ, плохо 11f.ла пдутъ въ это::11ъ 
сезо 11t не толы,о uъ О!Переточвыхъ, по н mo всъх1, 
другихъ театрахъ, за псюноче11iемъ, к пе,qно, JI.мIПе
раторс,кпхъ, гдJ, выстушаютъ корифеи. lla оборы по
жаловаться, пашрн�гt.ръ, 1\1apiн111cкif1 театръ пе 110-
JМ:тъ. Пуб;1ика ежедневно бить:011ъ нашо.1няетъ этотъ 
тt:атръ, неся послiднiе грошн д:rя того. чrобы по
оютрiть и пос.rушать Шаляпина, Кузнецову, Смир
лова н ,:i.p. и еслн и тамъ получаются одu11 дефи
циты, то впнпть въ это)lъ ,:�.пре,кцiя должна нпкак'Т, 
1·r публшу. а са�1ое себя. Объясняются плохiя дt
ла ча•сrныхъ ангре�прпзъ съ одной стороны отсут
еrвiе)tЪ у пуrбл1ю1 депегъ и невоз1Ьюжпостью со сто
µоны ангреnрнзъ дать что-либо дъйствптельно иu
тересное н ;вых дящее изъ рамокъ посредственности. 

Рестораторы н директора шантаuовъ утвержда
Juтъ, что никогда пе замъча,rось такого огсутствiя нt: 
только 1,утящнхъ но и просто д·в.1а10щихъ с1,ро).1-
1iЫе счета. Раньше бывало, говорятъ опu, прif.дутъ 
т1нтеп,1ан.ты н.1н поставщи,кн праJВлять сд·1.1ку, а 
то п горО,\С1,iе общестtВенные ,:(hятели н чпновпuп1 
�аг.rянутъ къ па}tЪ оставить часть веш, ст,вепныхъ 
:::.11а�,011ъ .. благо;�;арuостп" а тешерь совс·'hмъ гостя 
1=е стадо, ревнзiп что-.rн напуга:rп? ! 

Л к му же лучше знать эк ПО)шчес�.ое 1по.1оже-
1;iе "посъщающаrо" n .,,веселящаrося" обыnате.rя. 
1;акъ не ресторатuрамъ п в:rад1.11,1�а1п, варьетэ ! 

Вопреrш удостоnъренiя-мъ, что .,нътъ у насъ де-
1,егъ на ,::i;·'h.10, па безобразiе же есть", 01,азывается. 
что ,'\аже шлад·J;.1ьцюп, ,.безоuразif1'' 111рпх дится 
1:ласть зуrбы па пол1ку. 

II 1:акъ по,�;умаеть, qто вся Jта пресловутая ширr, 
1,усск J1 натуры, 1въ 1,утежахъ, ъ:онечпо, моrла сущс
t.твовать только въ безотчетную и безконтро.1ьну10 
�•паху педа:текаrо �1рошлаго и прп перВО;\IЪ же по
:1 �:ленiи ревпзующ ихъ сепаторовъ п хотя бы са)ЮЙ 
:чре)1ер110J1 авобо;�;ы печати, разлег1лась, какъ ,;:�,ы:uъ, 
то становится жаль 11ашпхъ театральныхъ предпрп-• 
1•нмате.тей, 1Ведущuхъ сван д·1.1а такъ, что они мо-
1утъ существовать не какъ шре,дметы ттерной необ
ходи,юсти, а только отъ щедротъ весе..тящпхся. Все 
говорнтъ за то, что въ этомъ сезон·1 од11н1rъ ттрежде
Еременпымъ за,крытiе:мъ д·1ло не огра 1r1,r,,11тrся. B·r. 
атмосфер{; театровъ уже носится труш 11 ый запахъ. 

По обще�rу обыкповенiю дирекцi11 готовы C'Ra

:rнтr, вш-rу на 1всiхъ и mся вm.тоть до рсвтrзующнхт, 
сrнаторовъ, забывая попрпстальuiй взг.тянутr, 11 L 

себя въ зерка.то. Въ грома;�;п мъ 60.11,111н11ствТ; с.1у
чаев·1, самн он 11 куютъ свое несчастье, HQr,yпraяcr, на 
об 1,rватс.тьскiй т,армапъ съ негодпьп.ш срс,1,ства)1 п. 

� 
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� У РАМПЫ. а 
�-,---С:::.�----� 
8-го н1ч16ря въ день 200-.1,J;тiн со ,1.11 я рожденiя

.lсшо11осова, въ l[етсрбургf, артн,сть:ой .\.11жсапr1,рн 11-
скаrо тс:.tтра .. \!. ,\. Ве;1рн11скоt'r устра1111ается лъ 
зал1 Дворя 11с 1;аго Собранiя 11е,1еръ, носnнщешrы�'1 
па�шт1r оп\а руrс1юп пау1п1 п лптсратуры. Rъ про-
1·рам,му вечера воr1i\)'Т1,: пнс11ен1човаL1нын произвс
,\епiя Л 0�1 011осова н п 1,еса " ж1rв.1е1111ая стари па''. 
Сю;1;:етъ Jтorr nьесы таковъ: 

Въ старо)rъ запущенпомъ са/\у случаrшо сохра
н 11.1асr, статуя шпrфы . 

• 

..., --�1 

1 = ,------------ i = 1 
t. �- gapmeиe6a.

Къ благотворительному спектаклю 
устраиваемому ею 29 Октября. 

;1;11ная, 11 ш,1фа :,ка.11уется ua пустоту 11 с1,у1;у 
соврсмеи 11Рй ;1.;из11 11 11 ,вспо.1111настъ старые, 11,а1Jно 
.1rш1уш11iе ro,::i,ы. 

C..:1tc11a 'Прсоuра;кается н пере;1,ъ эрнтс.rе�1ъ про
хn;1,нтъ ) ncce.1c1iiя 11а11111хъ да.1е r;11хъ ,1+,,�;овъ: нrры, 
п.1яс1,и, JJll гер)н:�1i11, �шс1,ара,1ъ, ар.1с1;11на,1,ы, 011 ра, 
,-;а_ 1 етъ, u.1.1юшшацiя середнн ы Х Vlll n{r;a 

Къ участiю въ Jтn�1ъ вечерt прпв.те,rены мно-
1·iе .110бнте-п1 старнны 11 художнпю1. JJъ со:rыrыхъ 
11оиерахъ бу;1,уп, в 1,1стунать нзв·вспrые артнст1,11 н 
артнсты. lа:\1а-же г-il,a 1:ед,ршю1;ая nы·сту,ш1тъ въ 
а 11т11qныхъ таш1ах·1., 11 ие.10,\ i.;.iaмш1i11. 

JЗъ •овязн съ разраuоткоi!. проеr,та горо11с1,01·u те
атра въ Нстербурrt, образова:rась горо;1сю1я тса
тра.11 ,ная комuссiя. Нредсt,�;ателсмъ ся 11зuра 11·1, 
'1.1епъ управы .!J. С. J lетровъ. Пер.вЫJl[Ъ uо11рост1ъ, 
подле;1�ащн11ъ обсуж;1е11iю :КО)tнссiп, яв.1>1стся во
просъ о да.1ы11.\!1шеf'1 эт(сп.1оатацi11 цирка У.11п11зс.1-
,, п, :111анiе 1ютораrо 11ахо,1птся па городс1шf't з м.1·Т;, 
с:ро1,ъ аренды 1,оей 1,ончается r ян,вwря 1916 го1\а. 

Прс1,ратJ1.,tись, пс,1·lщствiе ,отсутствiя хпрошнх'I, 
сборовъ, опереточные опектакли въ театр,J; "Т- аз 1r
но'', ;1 11р. А. А. Брян, каго. }Ка.товапье u 11еустоf'ша 
::�ртнста�rъ )rулла,111вастся нъ полов111111011ъ paзJ11·J;p·1. 
IIрекращепiе oпe,rпa1,.1ef'r оперетт,11 писколы,о нс от
разп.1осr, на ;1·1лахъ театра-,варъетэ въ "Казнuо", t\е
�юнс·l1рнрующаго ,по cie ,время свою богатую про-
1 ра,пrу. 

Сов·Iпъ общес1111а 1ше 1111 Л. IТ. Островсr,ио ра;�
(',,баты ваетъ проrра�1,1у 11ред,по,1агаемаго ю, 0Gъяв
.1е11iю u,011 i.;ypca 11а ,состав:1енiе по;\робпой бiографiн 
п<:.лн1,аrо русскаrо драматурга съ ху,1ожесrвс1шо
крит.ическюrъ разборомъ его проnзведенiй. 
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Въ нравлепiе о,цпого пзъ нолжсл:ихъ пар хо,п;
ныхъ общестnъ •постуrш.10 пр ше11 iе артнста З. о раз
р'1111епiн ому ввестн съ будущаго 1·uда па парахо
.\ахъ. курс11рующ11хъ по Вол:гъ, кафеша11тапuые ди
uср1чrсме11ты. въ 1ш;.(i при:иаrпш д:rя пассажировъ. 
Къ ,.стопу, раз01ающему,ся но Do.·1 1"в" теперь пр11-
иав.1}1ется еще в 11згь .. песрав11еrrпыхъ". 

Присту,11.1с110 1,ъ работаиъ по ус-гроi'1ству на 
�гЪст.Т,, театра ,,Фа:рсъ", па Офuцерс1шJ1, грапдiозпа
го "Л.уна-парк1:,". Во гла·вt. nредпрiятiя стои11, 
анг.,iйст,ое а�кцiоперное общество. пrедставите:rемъ 
т Oel'o является Целлеръ. Петербургстсiй "Луна
паркъ" будетъ точной конiе11 берлтшскаго. 

Ка·къ у пасъ уж:е сообща.-,ось nъ Петербургf, 
пре,n;пол:1.rаетrя 1сопr�ертъ В. П. Гарrвелr,;1а, па кото
ром1, будутъ исгrолнены заттнсаппые п ппструмен
тоnапrrые rо1ъ русст,iе и фрапт1узст;iе п·r,спн, �1аршп 
н та111�;ы элохтт паптествiя Па гю.1еона. l\f еждv п1пfн 

. ,•v 
. 

ест,, nы;�;аюm;1еся .,о.,о, т,ак-т,, 11аттrн1м.Т,,ръ: ,.l\1арпп, 
[J а по:rеотта". съ которымъ фратщузы 2 сентября 
тSт2 ro,•1a ВС'ТV'пн.1н 'Dъ ;\f oc•кnv: ,.Rе:rпкая п·о�тп11-
ка" (по nа,п·шнм·1, пъ боро,iп11с1,омъ сраже,тiн). 
11·Ъс11я март,ита1п,кп наuо.1еоповскоtt ap)riп. :rюбн
мая п-вспя Са)юго Папо.1еопа тт мпогiя ,1ругiя. 

13ъ впду того, что nъ разлпчпыr,,съ "иллюзiо-
1,ах1:" ... юrне1rо-театрахъ" и -г. п. учреж,п;епiяхъ въ 
1:ачесгв-в ,.дополпепiя" r,ъ обьгч:поft пр01·ра11rм-в тre-
11{;;1;r,o ста�1ятся отрыв1<и пзъ сочипепiй члеповъ 
спб. союза драматпческuхъ п иузьmальныхъ пнса
т�:лс1"1. праnленiеиъ озпачепттаго союза ттре,п;ложетто 
сnоп1п, атетrта�1ъ пъ •ттодобныхъ с:rучаяхъ 1,зысв:п-
1,атт, апторскi1"r гопораръ. r,ажды:tt разъ кат,ъ за одно 
r, ·r,й cтnj е-тто соот•n·Т,тстnующ1гмъ тарпфамъ ... 

nъ первыхъ ч 11с.1ахъ ноября пъ Петербурп, 
нрi·Ъзжастъ Лина Т{авальертт, 1соторая выст,ТТflптъ u1, 
опера 'Ъ "Та,пс,/' . .. ::\fапоттъ" . .. 1Гиньопъ'' п ,'\Р
ТТ редтто:rагастс я u.1:�готnnрптслыrый опетстаюrт,. п-т, 
1,оторо,rъ I{aRaлr,cpп пспn:1rпттъ паотiю Татr,япы nъ 
. ,Enreп iп Оп-hгппЪ". Л епс1,аrо бу;1етъ тт-1,ть Л. Со -
1111 пnnъ. 

Театру .,Пассажъ" уда:rось -ттрiобр1стп ио:лю
,, 11тс.1ъ11nе ппано 1110стапоnттп пocтr.;i;нel°r 011еретты 
.Гfегара .. Ena". Первьпr-т, пpe;i;cтaR.1e11ie11rъ этоi1 по
r,нпт,п Gv.1етъ ,п;прттжпроnатъ самъ аnторъ. т,оторыi1 
нрi·r.з1�.;асп, ,'\ЛЯ этого въ Пете�рбvргъ. Говорятъ о 
нnстапnю,·Т, тто:rъ его дпрпжерсТ'RО)tЪ J,1лаго ряд, 
('!'О HJ)OIIЗ!Je;i;eттifr . 

Первое ттре,��;став.1е11iе 01Пе,ры .. , у оваi11тттт"а" :\1у
сор1тr,а ro пазттачепо 11·1, :\f арiппско:мъ театрf, па 5-с 
11О}1бря. Апсамб.1смъ н мпзапст,епюпr ру'Ководитъ 
Ф. П. Ша.1яттпттъ. 

Лртпстт;а П)т,ператорст;гrхъ т<'атпоnъ г-жа Куз-
1rет�rта тн,1стvn11·п, nъ "парпжст,01°1 130.1ыпоfr оттсрf." 
лъ .. Са.1тrе1"-Рнхарда Til1'payc:i. 

Тюrъ-же д.1я пея стаnптся опера ;\Т ассттэ ,.Ртпrъ11
• 

До.1rо находпвшаяся пn/1,ъ 11спзvрньrмъ запре
ттrъ nттера Рубпнпттеn 11а .. Су.тrа)нюr," разр·Тшrетта :къ 
11ре11стаn.1епiю. 

TTшf1;11,e11ie быnmei'r nаm;нрской ТШflТОры Зaxa
pif1 Ждапоn1:, па углу Henc1шro тт Тропп;иоft сл,апо 
по,1ъ театр-т,-варъет·). 

ПредстоJiтъ ря;1,ъ 
родамъ nрС>внпцi11 
Кузнецовоit-Бепуа 

IЮП11,СJ)Т011Ъ '110 Г.'ТаRI1"Вl0[ШПМЪ ГО
артттСТЮJ Марiпнст<аго театра 

Опереточная артистr,а Н. И. Та,ма,ра вышла пзъ 
состаnа 1'руtПnы театра "Буффъ" п у-вхала въ Ялту, 
1·,1,·в выстуттитъ въ 5 опекта,1стяхъ въ 0trrepeтт!, С. П. 
11 ов1Nюва. ПосхЬ Ялты г-жа Тамара ъдетъ отдыхаrь 
за-грапиr1у. 

Въ поябр{; м·kяцt. пслолпяется 30 лt.тъ 11узы-
1..:а.1 ыrой д·вmсльттости Гуго Варлпха, пача,n шаго 
j{арьеру свою въ Москв-в IВЪ ,,Эрмитажf" у :м. n.

Ле�rто'Dскато. 

Новые театры на окрапнахъ столицы. 

J3м·вст{; съ оrрои11ы.мъ заседенiемъ окраннъ ст . 
,1пцы са:мъ собой вознпхъ п одuпъ изъ пасущныхъ 
nолросовъ - волрос1:, о .,зр·1лищахъ" 11а этих» 
ОН'раппахъ. 

Въ настоящее 1время усил:ешrо говорятъ о со
здапiп театр въ въ дiаметра:Iьпо пр тивоп ,r жпыхъ 
копцахъ Петербурга. 

Говорятъ о постройкJ, ,юваго театра въ Галер
пой Гав;:ши, гдt кромi любнте.1ьс1-11хъ спеrпа:клей, 
да спет-таклей Василеос11равошtго театра Попе<Jтt
те-;[r,ства о пщю;11rоi'1 трез•nосттт-нътъ ппrкакnхъ раз
влече11iй. 

Хо,п;атайс11Ву10тъ объ открытiп отд·влепiя Народ
паrо дома обьrватели :G. Охты. 

Группа предттрипимате-_1Теi'1 по,\ысюruастъ 1,1-всто 
на Выбпргской сторопt ,1,.1я rтостро!°ши театра, 1<0-
торыfr обслужJrвалъ бы эту насе:rен11ъiiшуrо часть 
сто.лrщы. 

I-Те отстаютъ и II водеревенп,ы н съ nеспы пачи
паютъ строить собс·�веппьп1 П �ро;1ный ДО)rъ, 11ъ к -
торомъ ощущается острая нужда. 

Комнтетъ Москоuскато общества п1rе11п Остров
скаго пзбралъ 1,аз11ачеемъ п тт1редста11llтелемъ сnопмъ 
д.>тя .-Петербурга драматурга В. А. Гъшткова . 

1-го ноября нсте1,аетъ срокъ ттодачн заяв.11е11i11 о
)!;с.,анiл ,прпнлть участiе 11ъ 1юп1,урсi вiолопче
_,nстО/Въ па ттре:мiю т ,500 ,ру6., устрапваемомъ Д. Ф. 
:G'1.1яевы-мъ mрп моско1вскомъ отхЪ:1епiн Пм,ператор
скаго русскаго музы-кальнато общества. 

Въ l\1осыв.У; пре,1,полатается постр птr, з;,;а11iе 
,,11ародпаго театра". Образовапа ко)rпапiя пзъ впд
ныхъ KO)orepcallTOBЪ. ,1ра-:1rа'Гурговъ тr ПЗВТ.СТl!ЫХЪ 
артпстовъ. Прсдшрiятiе располагаетъ т;руппымп 
сре,1ствамп 11 nудетъ функцiотшроватr, въ впд-J:, 
товарпщества па 'Вf,pf.. 

Т{опкуренто-:11ъ г. Ле�вптсову въ l\1осгвt. явится 
г Л,��;е.'!ь, О'ГR'))Ьшающiй cnofr "JПаптетсrеръ". Ему э ro 
разрf.шено. О11ъ полопъ надеждъ па предсrоящirr 
ссзrтъ. Rъ свос,1ъ шарьетэ r. А,n;елъ. :меж,1у прочп'!>п,, 
11адъется обору,довать сппематографъ съ картпна-мп 
нсклю�1нте.1ы10 пзъ "Парпжюкаго ,1,апра". Па что 
другое. а па это публика 1110.валитъ толпо1'r. Тат,ая 
высшая матерiя пыrтт, въ больmомъ спрос·r.. 

R·r, :\fос1;в1; иузы�;апты 11·Ьстrrыхъ 11узъrка.1ы1ыхъ 
оргаппзацifr постановили боfпютпроватт, дирижера 
l{упера за его отпотттепiе къ артп,стамъ казеппоfr ст�е
ны. I{акъ сообщаютъ, па вe';l.epi, устроея-пом-т, Терпiев
ст,юп кружтю�rъ. орr,ес�ъ J{усеnип;каrо дс-:11опстра
т1шно поки:нулъ свои мt.ста едва за дприжерс1шмъ 
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пультомъ поЯJ1шлся r. I{уперъ, прнгдашенпы:ti: uро
длрп:ктrроват1, ко11 це1 тоиъ. Пзв-l;•ст1rыд те11оръ Со
Gнновъ, которыi1 ;�;ол;т,с11ъ бы.'lъ также у,1аствоват1, 
н·1. 1,опцергЪ. узпа,въ, что l<уперъ нахо,�н1'ся подъ 
6011 котОМ'l,, от1,аза:rся ныступнт1., в�1f.стl; съ нимъ. 
l:011котъ 1{уперу объявлеп.ъ за его грубL)е, uетак
тнчпое обращенiе съ музьпсанта,rн и артиста:ып. 

Моспва. 

Особенностr,ю текущаго з11�11rн1·u сезона въ l\fo
cr;в·Ъ яв,1яется лъ ·протнвоположнuсп, Летербургу 
(1Тсутс11вiе оперепт. Поче,му-то ,rосковскiе аr,·рре
nреперы по11ер11у.1u сшлту къ Jтому роду зр·Ъ:rищъ. 
Пови,J,1пю.11у, объяспепiе)JЪ таr,ого факта с.1ужптъ 
:➔ J,OJ!OM.ll'Je·C1,aя llCBOЗ)[Oj[{l[()CTЬ ACJ)il,aТl, uперетку llj)ll 
су:щест1Зующ11хъ расцf.пт;ахъ гонорара опереточ• 
ныхъ артистоrвъ п a-J тисто1п. ]{то не знаетъ, что 
тысячные оклады въ нриличныхъ опереточпыхъ 
тру�ппахъ-обычllое яв.1епiе. А между т-Ь)1ъ, пуб:111-
1,а постоянно охотно пос-1m;аетъ хорошую оперет-
1;у, если цiпы на м·Ьста не граrш•чатъ съ грабежо'Мъ. 
Е·ь самой орга1ш:1ацiн апереточнаго предп•рiятiя 
нм·вются, r,а1;ъ Jто недатно обпаружилъ ппци,�r;ептъ 
1т. Щу:кпна 11 1\J11xal't.-roвa, всевоз1южпые, установ
ленные обычае)rъ, кундштюкп. ложащiеся паклад
нымъ расходо.мъ на кар1rаuы зрнте.1еi'�. Jтн темны:: 
стороны опереточнаго ;�;ъла з11ач 11те.,ыю увелич1r-
1:аютъ одпу сторону опереточ1rаl'О бюдже·rа, 1В1,1зт,uва11 
11сr,усстве1111ыrr по;�;ъес.11ъ цnфры пеобходпмыхъ ,_(О
ло,:�,пвъ. Получается :кажой-то 11еже:1ате.тыrы11 кру-
10,воротъ, 11зъ котораго существуетъ :rппrъ од1111ъ 
ло&Можный mыходъ: очпщепiе оперето•птыхъ 1;у
.'!исъ отъ оuыч11ыхъ дря:нъ, основанпыхъ на ттобо
rахъ, пптрпгахъ п па с�гТнгшвапjп попятii1 опере
·1очноu с11с1rы съ nыстав,тп "Rсе1юз)rож1rътх·1, жен
сюrхъ пре.rестей. Гто н:1,гв.1ъ iБОЗ:1JО:ж11остr,, хотя н·Т;
СJ,Одько прпблпзпться 1;ъ суш;естnующ1пrъ въ рус
скоп оттеретк-r, тр:�.дпцiя)]Ъ, тп·1·ъ n е можетъ 1! t'
зпать, что зачастую та пди 11 пан сппrсшпбатеАь11ая
1·ероп11я ныпущетта па сцену :за тrзвiст11ую ыз;1,_,-.
нопавшую въ т;ар)rаrп, режпссера плп днректор·t
Говорятъ (п пшuутъ ;�;аже), чтп то-1Обычпое явле
нiе. Здъсь 1п1е11по вест, r,оре1н, з.та. Опереточ11 ыс
под)Jостш:п оuраu�;аются въ выставт,у к,расивыхъ
;1;епщппт,, жпвущнхъ nовсе пе пптере-сю,п нсь:у-:
с·rва. ПодоGпое загрязпенiе даппаго попр11ща ,�;·в;1-
те.1ы1остн у11ер:жпяаетъ мноп1хъ работа·гт, въ это,1
об.частп, что сн.1 ыю rот,ращаетъ mред.1ожепiе тру да.
.\ между Т'В)IЪ, какая )tacca л·в,вцовъ п 1r·Т,в1111ъ, об,�а
дающпхъ п у,,r·hпiемъ тт·Т,ть. п у:м·Ьнiе)1ъ пrрать, н
прозябающихъ по т,Т;�rъ илп инЫ)tЪ ттрпчтттrамъ на
оперной служб·Ъ, )ТОГ.та-бы работатr, съ усп·l;хо,п,
nъ опереп,·1, ес:п1-бы реюутацiя пoc.l'Ьдrreit стоя,та
11а до.чжной nыспт-Т�.

Кшfу. апрашп1JJается. нужпът этп )'?IЮПО).fрачп
те.,ып,rе брп.ч:1iанты на опереточпых:'I, дпвахъ частп 
въ ро.'!яхъ горннч111,1х·J,? Ко)1у 1 1уж11ы этп роскош
ные туа.1еты пт, кa;r{,IJ;O,п, дf.frст'Вiи. ес.ч:п [1рnпять в·r, 
спображепiс. чт< сила с11епичес,1·аго дароnаттiн вовсе 
не :въ по,1обпыхъ аттрттбутах·1.? У 11 асъ, поче1rу-то, 
судятъ 1,а1,ъ разъ паоборотъ н пr,rта1отся nce обо
рудовать на фу-фу. 

Вотъ почему nъ та�,:оыъ 60.1ы1нч1·r, театралы1ом·J, 
гopo;i,J;, J\':tKъ Мос1,:ва, настоящей з 11 ) rnfr этnтъ род·;, 
пскусства отсутст,вуетъ. 

Г'. 'В. 

Одн11ъ изъ -пар1rжсr;11хъ �ю,1rrыхъ жур11а ion·1, 
OUЪЯJJJI.IЪ СВОИ�(Ъ ч11тaтe.1r,ll lfl(a,rъ, что IJJЪ с1;оромъ 
лре)1е111r онъ пачr1етъ печататт. рндъ стате1't Лппы 
I{авальерн подъ 11аз.ва11 iе)1ъ ,.ТТ скусство бытr, 1,р:1-
сивой" 

nъ 1,:ОllЦ'Б ою·яuря r:ъ Lерлннс1;ш1ъ cy,(J; на:та
чепо rсъ слуша11iю д·Ълп rпо 11оку пзR1стнаго a1r1·.1i11-
c1,aгo оперпаl'о п·r.в1(а Браупъ r,ъ П.шrератору Пп.1 1,
ге.1 ыrу. И скъ пре,1ъ5r1З.1 нется то, 101 11 ератор у, r,а1;ъ 
J,Ъ Пiефу Коро.чевст,аl'О 011ер11аго театра. 

Н·Т;rюторая част�, 11у61111;11 п прессы осуж;(астъ 
11зв·Ьстныхъ фрапг(узскнхъ дрю1атнчес1;�1хъ арт11-
стn�,:ъ Г'ежанъ н Сарру f1ер11аръ за 1,хъ IЗЫ

ст_vл.-rепiя въ одпомъ п:1ъ Л он,�r;опсJ,11хъ тса
тропъ ��арьет:�. P,J;зт;mry же осужг1енiю со сто
рппы нтальяпсюrхъ 1tузыr,а11товъ 1J1n,1,1Зсргся 1;(нr
познторъ Леопкоnалло за свое согласiе дн•1 пж11-
ронатr, въ бо.1ьшо�,ъ нарr,етэ ,.ГТ1пн10;�;ро11·1," в·1, 
Лондопf.. 

Н , ка:къ ув·вряютъ нмпрессарiо ,.Т(олоссэума", 
.,Ишпадро)1а" п другнхъ болт,птпхъ �1ар1,стэ, за та
юе :ще 111оступю1 придетсн судпть п j\fHOrнxъ ,цруп,х·r, 
зпа�rеннтостей, 1,оторые да.-пr уже свое conracie вы
ступать па nод�Iосткахъ пазва,rп ыхъ театровъ
варьетэ. 

Совре)rеuные опереточные апторы 1 1е �rоrутъ 
похnастатт ,ся пи риr1111а.1ытост1,11J, нп 1,расото,1 C!:o
irxъ мелnдiтг. О;1,11ако. тт1;ъ оказывается, н·Ътъ пр;�,
внлъ безъ пcr;л10Lfe11i1"1 . По е;(11 1тодvшпо�rv м11-Ъ11i1(J 
берли11с�,;11хъ газетъ 110�1ан <шереп:а фра�1 l\\'ac1,a1·r, 
кттозитпра Л(ана }f 11.•п,Сiерта "Соnре)1е1шан Ева" 
прiят110 ппра:,1;аетъ с 1утате.'l.ей J1овлз1юй сво11х·r, ,н•
"1 11 r;оnъ 11 красотою орнгппалr,11ыхъ ыед дii"1. 

nroi')<.'1r11n У,1ач11ы n:i·rr,cъ .. '.\lп.1ан 11ота111\УС)1'1,". 
,l,)'JТЫ II терЦ�ТЪ 2-ГО г\'tilCTBiЯ. БО.'JЬШ11ХЪ <ПОХВа.lЪ 
с{аслужнваетъ ннстру'.\1е11то1ша. 

Л{пвуптiй во Фра1r�,:фургТ, на Ма,111·1. 11·1, Гсрщ1-
нш /1,Окторъ Осва.1ч1ъ Фе�"!съ, поставн,вшiJ1 себ-1 
задаче1"r J1зс.1·h,1ова11 ie ду111е1в11оfr жнзпп вел1ш11хъ 
1,оыпозпторовъ п муз1 ,r�;апто!Въ. наппса.1ъ иопогра
фiю о з11а�rешпо)1ъ фра11цузс1;омъ т,о•мп :шт p·J,, 
Ге�;тор-Т, Бер.1iозf;, нъ 1ттпро1'1 утnер;r,,1ает-т,. что rпo
c.гr.,..1,11 i1'1 бы.1ъ не нор�1а.1ы11,1,tъ, а пспхоnато�1ъ 11а 
11отчn·r, нас.тr.;(стuе1111n,стп. Пснхnческ,,ю бо.гhз11е11-
1�пстr, Бер.~,iп:с�ъ, 1ю с.1011ю1ъ ,7101,тора: у1юс:1·Ь11011а.1ъ 
отъ снпе1"1 '"йТ р11, " i;nтopn1"1 нспхозъ 1птра;1;а 1ся 
r;ъ фа1Jа·rпчес1сой непрiязлн 1,:1, ·стре,1.тrе11jю сы11а r,(·Т,
.1ат1,ся :,1у:11,1ка11то.,rъ. 
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JV\IPOBOЙ f\ТТРАКЦIОНЪ 

Wёl TATRHCTION \JNCOPIE-RBAR !11 

Тоатр1, •r.ашно• C.-llcтop5yprъ. vVai-iot J , Kasiпo,. 

St. PoLcsbш·g. 

���=���� 

Обтт.1iс ·въ Петербурr,J,, оrrереточпыхъ театровъ 
J\ало попОi\Ъ ,,J [етсрбурrс1,оыу Лuспсу'' братпться 
1-:ъ н1;1,.оторыиъ изъ паш11хъ композпторовъ съ пре,;
ложеLLiеыт, высказать свое мпiшiе объ оперетт-в ll 

ся BЛIЯJlllI на ху р;ожествепu ыfr вкусъ шпрою1хъ 
мае ъ. 

С вµе,rенная мало остроум1Jая п пс:uузыкальпая 
оперетта прочпо обос11овалась ка•къ па столичпыхъ, 
таr,ъ н па ·ттровшн�iа.1ы1ыхъ сцепахъ, опа стала 
лnстОяlliсмъ пмепно шнрою1хъ массъ. 

Счптая, что чнтатс.1ямъ пс безъ нптерссно позн;�
кnмпться со взг.•1я;1а,1н .,�;орнфееuъ" музыюr, мы 
11рнводп�съ въ 11зn.1счс11iяхъ nызсказанпыя 1пrн 
11\l'&ПiЯ: 

А. Е. Глаэуповъ. 

--' Въ оперет·l"Ь всттvl\чаются очень тман•rшшыл мtста, но та
кr1хъ олереттъ :мало. 

JI m1чно подро.здtлшо опере·rту ш1 ио�rпчсскую оперу 11 
011еретту. ltъ перв1,1\l'I, 0111rослтел 1rро11зведспiл Оффенбаха, Iогаш1а 
Штрауса, а 1,0 nторым.-ь-оnерстты, нвляющiлсл nродуктоыъ ш,уса 
толпы. Въ общемъ, оперетта слащава, П]_}IITopua п nъ большипств'I! 
с.1)·чаевъ груба. 

Ош1ретта то1шаз•нтъ ро.зв111•iе серьезноi'1, здоровоii :музьшп. 
Ло мое�rу, оперетта безспор1rо влi,rетъ на ш,усъ ш111>01tзli 

Уассы. Прнноравливаяс& ко ш,усу массы, творцы оперетки, въ цf,
м1х т, быть "м.одш,ш11" 11 nобот,ше удержаться па сцелt, через
чур1, уж'Ъ переса.,пваютъ, чfш·r, 01111 11з11раща1отъ вкусъ массы. 

п с Ц Е н А. 

Ц. А . .Кюи. 

� Оперет·1·а, но моему, 11,1·!;етъ по.111ое нраnо па сущестnованiе 11 
зnсJуж1шаеть ванчанiе 1.а,къ карр1шатура II т. п. Въ шарж·h 1н1-
COill!'BH1to ес•tъ прнсу•rс•rвiе та11а11та, а въ оперетт'.11, въ особенности 
1п, Оффенбаховс1шх-ь, мноrо талантлпваго. Mнii :шчно оr1ерй•1•.� 
,.Прекрасная Елена" правится. 

Другое дi�ло-вл:iннiе оперетты на ху;\ожеств1шныii вкусъ ш,1-
po1,oii пубш1к11. 

Опе!}8тта, къ сожал'.!шiю, дi�йствуетъ на вку�ъ массы развра
щающш1ъ образомъ. Оюжеть почти всаrда грубыii, подчер1;.11ванiе 
пнкаптныхъ м·hстъ и, пoжa;iyii, хар1штерпая опереточная щ·зыка
я.,е�rенты, дi�iiств)'Ющiе нзвращающнмъ образомъ па ВК)'СЪ .11юб11-
тс.�еii-пос1Jт11телеii оперетты. 

Н. Ф. Содовьевъ. 

- Оперетту 11ож110 сравнить с·ь р11сунко11ъ-шаржю1 1,. Газвi;
11ожно отv11цать шаржн Густава Дорэ, liарандаша, Шеuэ, Фора11ъ, 
Шсрбоuа, Мухи и др.? l(po.11t то1·0, 1(:1,1; ь в ь р11су111:ахъ э1•ихъ ав
'l'�ровъ, такъ 11 въ 011сретк'Ь, не л11ше11ъ Jштереса 11 сюжет-ь, 
нногда очень остроу.ш1ыii 11 11еJУhдко задор1шii. li:щъ вь р11су1шt 
за�[·вчаетсн шаржь, ll!IOt'дa забавныii, т111:ъ п въ опереткt здоровыi1 
1с,.11оръ, а 111101·да II сат11ра щ>еi\СТав.шюгь стороhу, 1L:м:Jнощу10 свое 
31,aчouie. 

Па 011еретку 11рш1нто смотр:l!ть, какъ па 11сточш1къ всяк11хъ 
пошлостеii и ca:мoii заурядноii ру1'пны. Д•Ыiств111>е.1ы10, во ш1ошхr, 
011ерет1шх·ь, даже засл�·ж11вающнхъ в1ш:11а11iл, хоры въ громад110.11ь 
боаьш1111ств·Ь бана11ы11,1, uo cpei\l! всшvпхь общнхъ ,1гhстъ у та1шхъ 
аптороuъ 011ереттъ, какъ Оффенбахъ II другiе, лроrлядыва1отъ о�1е11ь 
ю1J1ын 11 м.рыка.JЫlЫ!l вещн. Kpoxh того, оперетта требуетъ 1·oro 
боiiкаго музыка;lliнаrо пошl!ба, 1соторыi1 може1· ь да1•ь только та
щштъ. Незъ ·rала11та мож.по ш1ш1сать серьезв} ю опе11у 11, пожа.1уii, 
е� да·rь со средшшъ )'СП'БХОИЪ. llo оперl)ТОЧПЫii КОМПОЗJ\'l'ОР'Ь безъ 
1·а.1а111·а нс .можетъ обоiiтпсь, ero музыка должна быть, еслп пе 
с11лошь, то м.i�стамн так�, задорна п ·r1шъ ж.11знерадост11а, чтобы у 
сдушатеJл, какъ выражаются, вс11 суставч11кн, вс:1! жплкн заrом
}ШJl! бы. Въ новЬliшее время композиторы стараются пз-ь оперетты 
с11·hлать J,O,\IllЧCCкyю оперу, а ПО;\Часъ чуть Лll Jl6 Jllj)l!Ч0Cl,)'10. Н·, 
uнерныii .шрнзмъ у н11хъ не хватаетъ силъ, да и тохнпчес1,оii 
оперлоii подготов1ш. 9т1шъ грtшатъ Jе.гаръ, Фа.1Ь и мпоriе дpyrk 

ХорошаJ1 опере·rка съ заба11ньшъ мсе:�ьшъ сrожетомъ, с·ь щри
воii музыкой по праву пользуется распространенiе.11ъ, но сальные, 
безправствеюrые nродук•rы, ко·rорые съ позвоненiл сказать, назы
ваются 011ерет11а�ш, не до11ж11ы ю1'h'1•ь .мi�ста въ театрах'Ъ. 

А. Т. Гречаниновъ. 

- Съ художост�;енноii то•шн зр•Ь,нisr onepeт·ra нс :мо;кетъ зас11�·
жнть вшшанiл. 

На художестnенпыii в1tус-ь широкой массы оперетта вообще, 
а современная въ особешrости, ш1tетъ, по моему, rуб11те.11.Ьное BJi
ннio. ilомtднее кроется в·ь пошлости ш1бретто, шабаопi� 11 безвку
сiн большей части 011ереточ1tыхъ ко�шоз11торовъ IJ въ подчерю1ва
нiи 11спо.11ш1тел.я:м:и, въ особеппостп русскшш опереточRЫШI арти
стами, шrого непр11с•rоii11ых.ъ м·Ьстъ. 

И либретисты, 11 1'Омпозпторы, н исполш1теш1, прrшоравлиnаясь 
ito вr,усу "шпрокоii n)·б:ынш", всячес�tи стараются быть орнш
нальuьши, т. е. дi�iiствовать на жнnотныii ипст11111tтъ толпы. 

А. Н. Адфераки. 

- 1tюшамъ им-1,етъ такiя же права на с�•ществовапlе, ка1,ъ а
l']_!lll'l!ЗMЪ, ПО ЭТI! права нмtетъ 1\ОШIЗМ'L здоровыii И безъ BCJ!Кlll'O 
прнв1,у,са. 8доровыii 1сою1з:мъ шrtетсн въ ита;�ьm1сю1хъ, отчасти въ 
с·1•аро-французскнхъ "Opera-buffa". 

Оперетта, по-.моему, безус.аовпо дtiiствуетъ пзвраща�ощп:мъ об
разомъ на художественныii ВJ:усъ та1,ъ J1азываемой широкоii пубJш-
1ш. Гр)·быii, шrшemrыii мкоrо-m1бу� 10�1ора, по.lП!ыii далеко 11е 
Щn)-с.мыслешrыхъ qui pro quo, с1ожетъ совре:ме1mой оперетты съ 
,,леr11юш" мОl!.'ивюш правитея тornt; подобная оперетта импопи
и•етъ ен пснх1ы,1J: eii "весело". 
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Театръ "Номедiя", 

Отбывъ шсеобщую теа·.гральпую повшшость nы-
11 ·ьшпяго сезона драиы п добросов-l,стuо ,похоронивъ 
,.jf" пво11 трупъ", театръ "Коые,цiяц вернулся къ 
свое;11у 11а11-!:,ченuо:му зарап·1е репертуару. 

lТзъ 11ос·,,авленныхъ пока •nьесъ, одно изъ глав 
11ыхъ 11·1сгь сл·вдуетъ отвести 1пьес-h "tlъстпый бо
жокъ''-сатнр·Ь Карла Слободы. Ilапи1са1шая въ 
, ркихъ, лрав,цивыхъ тонахъ, сатира хлестко бпчуетъ 
11 ра•вы ,педагоговъ герман•св:аго захолустья, 1,асаясь, 
l'Ла1Вны1мъ образомъ, оффицiальпой стороны их" 
лОIЗlIП. 

Недавно въ большой печати была выс,казана 
,,ысль, что самымъ ко времепи, самымъ логичесъл 
выте.кающ1н1ъ нзъ нашей жнз,rп литературuымъ 
1, роизведенiемъ долженъ быть политико-обществен· 
1.ый памфлетъ.

:мы въ своей жизни дошлп до той точки, когда.
r:ce нпчтожное сд·влаш:ось велиь:пмъ, ког

,.
;а все nс

.н11:ое д-h.1ается смъшнымъ и бичъ-сатира давно уже 
,::;с)Джепъ хлестпуть по "тройкi-птицi", затязшей въ 
С:олотt.. 

Этого бпча пока еще не появилось въ русской 
. штератур-I,. 

Перепестп сатиру l{а1на Слободы на русскую 
J•OlJ'B)' болъе ч·1мъ ЛСl'КО. 

Стоитъ лншь переыънить фам1иi.и персонюкеi'I н 
назвать Шле,:�;ерера, какимъ-нпбу.,:�,ь Хвостовымъ н 
на:.-.п такъ ясна, такъ ро,:�;ственно близ1<а будетъ его 
реп.нrка о "пре1сращс11iн запятiй '130 IJс·Ьхъ учебныхъ 
:iaвe,J,eniяxъ л·Ьтъ на десять". 

Профессору, докrору Вей[Iеру нужно сдi:1аться 
лросто пре11одашате.1емъ городского училища Иnа-
110вымъ 17-ыъ н опъ можетъ ом·Ьло пзъъзднть всю 
,11атушr:у-Русъ до lJ ары:мскаго края nr,:rючптельпо за 
c•дlly ... о;t;пу только "т;,л·1точку". 

Точно такъ же можпо видоuзм·1ппть п оста:1ь" 
ныхъ персопажей. 

Слоnомъ, эта 1Пьеса не только переIЗедена па ру.; 
с1,iй языжъ, но п смотрится съ переnодоыъ всеrо 
cnoeero содер:лсапiя отъ начала до конца въ рус
с1,ую жизнь. 

Пьеса им-1етъ, копе,чпо, уоо-1хъ. 
Среди хода пьесы на сцен·Ь,-въ а:rу,блик·Ь слышны 

върuыя отгадки руссю1хъ лротопшовъ и песутся 
r,yrtonлecI{aпiя ве:шrсому, сташшему смJ;шпымъ. 

Превосходно опрашляется съ своей 'Ролью г. На-
1ювскi11:, хотя нпогАа черезчу�ръ злоупотребляетъ 
сnоuми голосовымп средствамп. Очень тшпиченъ въ 
rолп проф. Гапке-г. Бояровъ. Немпоrо безжизпе-
11 е1гь г. Стрепетов.ъ 11ЗЪ роли Ве:rшера. Ро:впо, съ 
тонкоfr чеканкой lllrpaeтъ роль ,цнректора-г. Бра
пшъ. 1\1але11ькiй ше71е11ръ въ роли 'Реда1,тора "npo
rpeccиmno:lt" газеты-г. Алмазовъ; мпла г-жа Край и, 
увы, ни1,уда пе годится r. Брановскiй. 

В. Фин--и.

Литейный театръ. 

�ro, что 11ы предсказыnа.1п nъ предъидуш,еыъ 
номер:Ь журнала-что этому театру не удастся: 

nыд�ржать r:онкуррепцiю съ юшематографомъ и 
отвлечь отъ него часть 111убли1ш-сбылось и ди
рс г-:цiя театра, с знавшая свое безсллiе nъ этомъ 
отттоmенiп, солратпла теперь чттсло ежедневныхъ 

1 

11ре,1ставле1tiй у,1:с 
11ятн "н<л1ероnъ'1, 
вpeмeJJ1r. 

/\О ,\нухъ, Аавая nъ каждо,rъ но
за11 н,1 аю lJ \НХЪ т-1-же r .½ часа

ОбщiJ1 характеръ, ;.,а1,ъ от,1·t.г1,11ыхъ пьесъ, таъ;·r, 
:i,, сидъ труппы, пс пз:.['LПJJ.rся 1,ъ :�учщему. Лзъ по
нt,1ч1 лро1·ра)п1ы :�ас.11ж1[1!1а.111 11·!;·:,uтораго BJJlI'Ma11iя 
T(),,[l,J;() CII.J l,lJ0-,1pa)1a 1·11 1JeC1;iя Сl\ен 1,1 "с�1·Ъ.1ыu: JI0-

. 1rтъ·', Е. Ры1ш,01ва, р!!совавшiя траге-,�iю 1110J10,1ого 
авi,1тора. за ь:ру,1111ый 11рнзъ соз1Jатс.rы10 ше

r\шаго на 
пс-rрf,чу оrертн пъ то вреия, когда назна•швшiir 
этотъ п рнзъ ,кона р II ы 11 ми,·1.riоперъ стр идъ 1,уры х -
рсч11ен1,1ш�"1 :;i;e11i анiатора, ,,ilасго,ша права", ко1111-
•1ес1,iя с11с11ы J l. G. С-Ъверовой, ыоторая заставпла
сгюю rсро1111ю-то.11,�;о что �стулн,внrую nъ п,рава
coвepпtCIJ 110,1ът11е11, 110 остающейся той-11..:е безза
ботной и неспособной, ,,сиотр·kп nъ корень вещей"
.rаст чт,оn, вте•Jенiн четверти ,1аса IJ1,1.10:;1;11тr, хва-
11сн ныn 11а .-rету :запасъ ·�--вхъ взг.Jя,..1,оnъ н ут ,пi1"1,
1:оторыя прнсущп "эмапси.:nпроnапно.i1" женщип·1
н [Iеревериуть устапо1Вившiяся n·Ь,ками "м.iросозер
дапiя" мужчины, п uакопецъ, тi же 1Веселыя чисто
1,0:мическiе, ,,Бабочки", которыя еще въ 1Jieprвoй пpo
гpalloti та1-:ъ нравн.шст, пуб.111кв н ооставн:rп па
с:тоящi.й трiумфъ r-ж-Ъ Масшrовой п r. Гарину .

Зато вес оста.11,11ос, за 1t-c1;,1ro,1e111e.1ъ ра:ш,f, е111с 
"Сувсннровъ'' ( с11с11 ка нзъ �кнзпи, но Анатолю 
Фра11су), не заслу,1,1шаетъ бытт, отм-I,чсп,�ымъ дю1;с 
1п, отрлнате.11.110,rъ с) 1ыс.гl;; ()11ерr1ые же отрывюr 
,.Смерть Фрапческн ;t;п Рпмипи" п сцепа дуэли изъ 
.. �nге11iя Uн·Ьгш1а'', еще раз·,. доь:аза1rн nо.шу1,) 
11есостоятеi1.ы1uстъ ·лрунн ы •въ этом,, отпо111е11iл. 

I(ш1е)rатографъ 1111,i;e nся1,ой 1,рнтпr;п, а 1'ар
т1111 ы поче)J)' то нзображатотъ волу и no,\y, rсоторо1"1 
н беэъ то1·0 пе ма.10 �ъ сю101"1 11р грамм·!; сnет,
так.тей. 

Еслп въ НС,'\·а.-1с1;оыъ UУr\УЩемъ театръ пcpt:11-
,LCТ'J, �;ъ о,\пому пе�-такr,п RЪ 'llечеръ, хотя r,,,r 11 

сборному, это послужптъ ему только па nолиу. 
В. Гр. 

Концертъ Плевицной. 

eзo1t'r, ,.r�о.1ы1шхъ" r,опцертотъ, данас:мыхъ 
об1,1ч1rо ·въ , J,порянс1,оыъ собрапiи, откры.,а nъ это,rъ 
гсJ,\}' I 1. В. П.1ев1щ1:ая. 

Хотя тотъ б.1естя111i�"t орсолъ, 1,оторы.i1 о�;ру,1,а.1ъ 
1;оn1а-то 1r:11я ,.1,pecтыr11c1co:rr n·Ъвm1ы" въ посл·Ьд11ес 
1:ре11я 1JЗJ)Яi\llO nотуст,u1;.т1,,-11ьttг111шi11 i{ОШ\ертъ 
со[>ра. ,ъ .псре,пu.11rе II ны !"1 за.,ъ, н составъ нуб.пшп, 
J[() от:пгпу l1aЬitt1es 1,01111ертонъ 11.,eНJIЦliOJJ, зам1;т110 
11з,!'J;1111.1ся. Tla 01-Т.11у 11режней то.111ы раз;ю.rочеш1о(r 
�ro.r0i\e;1,н, n т·J,x·r, пре,\ста1nнте.1е1чr н прс;1стао1Lтелт,-
1ш1\Ъ сл1та п по.,усв-Т,та. 1соторыс с•rнтаютъ споим·,, 
дп.по)1ъ fJ1,1шатт, то.11,1;0 тамъ, гд-Т. бываютъ вс·J;, 
телерF> я1н1лас1, нуб:1111:а бо.тiс уравпоп·Т,rrrе1111ая н 
Gпл·Ьс созпате:rъпо от1т сятцаяся 1;ъ затраг1 своего 
сr.;обr,дr1аго врсменн. Тол �,ко первые ряды 11опре)1 -
1 1еыу лестг·Т;лп гусарстшмп мутт,'\11раии, по дальше 
зал,, тону.1ъ пуr, масс{ ст,рmrпыхъ туа.1етовъ п чер-
11ыхъ сюрту1юnъ, а пос.гТ\111iе м-J;ста п П'f)О�rе11уары 
стт лошт, эа11яты быхп сту1;\С'11чес1,н)1н тужуркамн 
П те:.\!Н r,IMH платLЯМП 1,:'РСИСТ()J,Ъ. 

Г.1авпая масса зтоi1 "ново1'1" нублп1,u, па до:rю 
1юторой обьrкновенпо остаются-нз!Випяемся за 
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•tемноrо Р'Взкое выражепiе-лпшь объ'ВДJШ съ
рооконшаго ,сто.1а эстетrrчес1шхъ нас.1ажден iй: ,,нз
Сiраппо11" пу,6л111,н, я1Внлас1, 11ос.1у1пать Нлевиц1<у1
н11ервыс. Но ;1а.1е1,о не вс,J; чаявшiс попали въ число 
:пнх·r, счастл111щевъ-м'Т,сто 19 ряда обходилось 

n'f, -+ I уб.1я с.111ш ко�rъ-н сп сторопы артистиче'
r:аго входа и 'Выхода па :Jстраду-сгрудпла;сь цf,лая 
'JОлна мо.rо11е,1:н, осаж;1аrнная Ы)1111е,ртаптr<у прось
t1юrи о пропуск,J; ,,по .тыот11оыу тарпфу". просьбы 
этн у;1ов.1етворя.шсь в сыrа .тюбезпо, по поли-
11е11сь:ос Рроз11ое "не J1ущать"' стаn1rло за дверя:мп 
:1а.1а гораздо бо.1 г.ше, ч-f,,гъ успf:..ю пропнкпуть въ 
:{а.тr,. 

Орео:гъ П:1св11цкоi1 потуск11·в.1ъ-rоворилп мы 
н въ то же nрсмя пазвали счастди.вца,ми гУ,хъ, 
1..:то <П 11алъ на ея ко11цертъ? Это кажущееся про
тнnор'r.'!iе оnъяс11яется тt..ыъ. что l\'В1°1с1'вите;1ьпо 
т.;011е 11ъ нро111.,1а1·0 сезо1rа нача.rъ открывать пуб;rн-
1:'В глаза па ту Плевпц1,ую, :которая начала coбott 
rrлеяду такъ пазываемыхъ "руссrшхъ п1вицъ", 
::\ Г ът 11 е f5yдe)J'I, останав:111 ваться по,�робпо па худо
;1,есrнсп пых'r, п быто�:ыхъ нед()стат1,ахъ прежпяго 
репертуара П.rcn111�т,01r, которые по отпошепiю :къ 
11с11 нс 1;.r1оча.ш тсrв1ш1ъ .,зас.'fужепный успъхъ", н 
r-nъяс 11 я.1 н ея трiу�1 фъ т().1ы;о "г1rпнозоJ1.1·r, толпы",
пр ,гп lHr 11 т1а10 :шmт, rв1гТн11 нiе 1\ефс �;ты, ка r,ъ cлanyt
постанов 1;у ro:1 оса п но.1 ное оrсутствiе верховъ,
угл:01Jатостr, щt11ср 1, 11 т. п. По 11ътп·Ьmнi11 т,опцертъ
пот,аза.rъ, что П.rевнцт.:ая .,,f.-ro)rъ не только r:осила,
О чеиъ ус.1,,,1;.11r вая ре К 1а)1 а ПОСП'ВIПП.'fа 1JОЗВ'ВСТПТЬ 

erЬi et огЬi, по, очевп,п;по, п занпмалась серьезно,
П эт11 счаст.1нн1\ы. 1юторые пона.1и па тюпп:ертъ 

14 о�;тя1>ря. совер11rепно не узнавали прежпюю Плс
•rш 111,уто. Перс;р, ппмн п·Тна пастояш,ая "этуа.11,", 
нспрппуж,11с1111ая п гра1\i()зпая, пскус11ая пъвш1с1. 
cвonr,,� rro вла,'\ У. ющая разработанпт.л1ъ голосо�rъ. хотя 
псе таr,11 сщ<' с-1, бо.п,тпо!"1 прпи,Т; r,ю посовыхъ зву-
1юuъ, та.1апт.11rвая передатчица па,родuыхъ пf;сепъ, 
:�антисаппы"ъ ею 11ы111,m1пr·мъ л·Т;то�rъ въ Т{урск 11 
гуf>ер11iп, тrастоm1t11хъ паро,tпъrх,, тт'всепъ, а пе 1"вхъ 
�-уррогатовъ, вро,п;-I, ,,Ухаря купца", �:которымъ Пле-
1аr111;ая пача.1:1 состан.rятт, себ·I; c:1a11v e1r\e па под-
1rостт,а."r, кафс-111а11та11а. 

По хотя вс·Т, ;)Тп ттарО,'\ПЫЯ свадс611ыя п бытовыя

пТ;rшr п "частупvкJL" 1П11,J;_тн ко.тоссап,пы11 успf:.хъ, 
oд1rat-o, nv6.пr1;a ,1о т-Т,хъ поръ 11е отпу пr.та c·r, 
:-�етра,1ы П.rев1rв;тсую, 11101-а 011а ухарскн пе ттропf..,а 
1·01·0 :,1;с "кул11а"-н это пor.1-f, мелодпчпоtl и тро
гате.1 ы1011 .,Чайюr" ...... 

ТТачъ лпчпо 1,ажстся, что эта "повая" пуб.пп:а 
111юсто хот-Т;_та жп,110 1ГГJ)еl,'\Ста1вптт, cerH,. п срав ппп,, 
•1Ьrъ же ГI.1с111r1\т,ая прп 11r·r,x1, пр жпнхъ ея педо
статт,ахъ 11ог.та ncc таr;п пrппотпзrrроватr, :rгрежнтою
riзnю а),,�пторiю: это сравненiе было пе въ пол1,зу
11ос.1'вдтт еi1, п поо:f, впо.1ттf, 
11 i i1 за пере,'\ачу паро1\ пыхъ 
H:1eпrrr1t, 1"r "У,'аря" оста1т.10 
тrрофапа1\iн .... 

заслужеппыхъ оnа
п,J;rснъ, 11сполпе11iе 

щrечат.твнiе какоfr-т 

Пзъ другпх1, участннт,ов1, тюнп,ерта огмf,пп1ъ 
т,,ла11т.1 rr'JJaгo пiаппста кляrреn-стсаго тт пf.вrtа
де:клюrатора г. Барытева. ужасно ттапомппавша,го 
c11ocft rJ111 rypoi"r во11роснте.тr,пыu зтта1съ; впрочемъ
п объ усп-Т,х·Ь el'o какъ тr'вn1�а, можно ттпсать только 
по,'\ъ лопроспте.1r,пы�1ъ зна-комъ. 

В. 3. 

Т еатръ П ассажъ. 
Пр r,par11aн опереточная артнстка г-жа Пiопт

т;овская от,аза.-rаст, не мспf.с xopoшeit ,п;ттрсr;трпссоt!:, 

с'1арающс11ся ра:шообразить -репертуаръ своего теа
тра, то самь111п ,свf:.жпмп новпп1;а�rн, то из.rн,-
6.1е11пымп �1е.1однч11ьп.111 оперетка-мн i\Обраго ста-
1н�1'() вре,1с1111. Нос.11;,:�;пяя постав_;rе11пая зд·всь 110-
Бп1п,а "Романтическая женщпна", Веi1пбергера, 
пользовалась большпмъ уапъхомъ въ mf,пскомъ Рай
ыупдъ-театр1. Нс мепьшiй усп,вхъ ,вы1Палъ на долю 
это�''! мелод11ч11оrr вещицы и въ Петербурrъ, Въ осо
беппости красивы П'ВЖные и меланхолпческiе валь
сы; по самымъ эффев:тпымъ является фппалъ вто • 
ро1·0 ажта съ И1\)'Щ f1 1подъ акв:омпаниментъ :публики 
г.ъсепт;ой , Роза!.. Роза! .. , 'ВО время иополнепiя 
r;оторой вопыХ'Иrваютъ у ложъ разпоцвf,тпые лам
пiопы и въ публику со сцены сып.1ется дождь цв,J,
товъ. Не изб1гъ, копечпо, авторъ бщей участи 
1to,1pa,1;atri11 11 за1шсrвова1riй. ТТ р•вы1'1 актъ и1.rы10 
rмах,иваетъ на , Горпаго князя", въ друrпхъ слы-
111атся мотнвы. тu нзъ "Добродf,тс.тьпо:u: rр'вm1111-
11ы", то нзъ "Пpe1,parпorr Рпзеты", да и весr, трюкъ 
со пспыхивающпмн :гам-пiо11амп и прочnмъ-нс 
11оныfг, все это у;ке прn11ъ11ялось въ опереттахъ: 
.,JHa.1y11r,я" н "l{ороль". П:1ъ исnолнптелеil ннте
рес11ы: г-жа Пiшпrювсг.ая, прекрасно ис,полпя
ющая ро.1 r, р мапти�гссr,ой Эл.1ы п им1ющая nО:3-
ыо;r,ностr, Сi.rеспуть своим11 во1,альным11 дапнымн, 
Х ротес впс,rа,пf.пiе проnзводитъ Зс.тпнскiй въ 
ро.1н кшrзя Эгона. Пес111отря па ма.1епr,кую рол, 
u. 1cciryлъ Щ)ас11вы�1ъ rолосомъ r. IСсеr1,1,зов,св:i11, 110
артпс�у стЪ,�;уетъ обратпть внпмапiе па п.1охую
днкцiто. Не. 11:зя не OT){'l,TJtтЬ комнческую �пару
г-па Гр<:'t:ова,-,\нрс1tтоrа rсурорта и JСа.нш1юву--
жс1ту директора,

Эи. Ге. 

Палласъ-театръ. 

20-го октября зд1сь была поставлеll а въ первыrr
разъ новая 3-хъ а 1.гпая ооеретта "Яп1ш" 11зъ амери
капокой жизпи. Шнро1ювiщателыrая реклама объ 
этомъ "гвоздf," сезона парижс.кихъ театровъ возы-м:1-
л а свое д'вйствiе па нашу петербур�·с,кую ·публику, 
жаждущую чего-то поваго, особенпаго. Дире1щiя, пе 
пожал,ввшая затратъ на обстановку этоfi оперетки, 
�rатерiальпо пока вполn'В вознаграждена, Оперетта 
,,Япrш" будетъ, безъ сомпi:шiя, IП.f'ВТЪ усп1хъ среди 
irубли:ки, благодаря какъ орнгинальпо1.1у содержа
пiю н дОtВольпо удачной музы•r,'В, таrп п б.тестяще 
выполненпой сложпой постаповк1, изобллующеfr 
всевозыожпыми тр1 ка,ыи, вродъ яхты, плЫJвущей 
черезъ сцепу, подъемныхъ :машипъ и т. III. 

IНскольюо слОtВъ объ исполпптеляхъ. 
Г-жа Кавецкая, кажъ всегда, хороша, по efr 

уд,J;лепа, хо1·я и главная, но небольшая роль, п по-
1·ому ей пегдt показа1·ь ни голоса, ни нгры. 

Топъ всей оперетк,J, задаетъ талаптлпвая 
r-жа Зброжекъ-Пашr<овская, пмf,1 щая огромпый
vсп'вхъ. Очень мила г-жа РаХ'Маrrова п С'ойка
�-жа Ветлужская,

Г, Браrппъ чаруетъ пубдпв:у своимъ "Марiип
скпмъ" баритономъ, а г, Полонскiй-,,полонскпмъu 

r,оиизмомъ. 
Л. Л-it•tъ. 

Вилла Родэ. 

22-ro октября состоялось помпезное открытiе
вновь отсrроеннаго зиыняго помъщеuiя, Зпачи
тслыrо расширенн:ыfr за.1ъ ,роскошно отдtлапъ 
въ строго выдержапномъ стил,J; ,,ам1П.Иръ" и за
;rитъ потоками электрическаrо �св1та. Очень эффек-
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тепъ потолокъ, въ цептрi котораго :красуется грап
,дiозная люстра. Устроено н·lс1юлько ложъ, nзъ кото
рыхъ открывается вnдъ на ,сцепу п залъ. Въ деп,, 
от:крытiя залъ п .'Iожп былн шереполпепы фешепс
бельпой 1Публнъ:о:l1. Пзъ номеровъ, бповлснной для 
от:крытiя програ:м�.ыы, папбольшiй уС[lъхъ nыпалъ па 
,ч,о.1ю французской этуа.1п Люси Дар:\IО1IЪ, 'Венгер
ской этуалп Лолиты, орпгпнальнаго трапсфор1,1атора 
Яссп, а.кробатовъ 6р. Баруа, п пспол1-ште:1ышцы 
русс:кпхъ роман совъ Гринс:кой. Зас.1ужпваетъ по
:-.ва.1ы ор:кестръ во глав·l со скрппачемъ-впртуозомъ 
Тео,1,орО:\!"Ъ Гсннеuеръ. 

-ъ.

Казино. 

Пoc.l't прек,ращснiя опсреточпыхъ спектаъ:.1сi'� 
тсатръ-варьетэ продолжа тъ работать самостояте.н.-
1;0. У мъ.10 •подобран t1ан 1Jrpoгpa:\1�1a оrотрптся съ 
бо.1ьшимъ интерест.rъ. Гвоздемъ. безусловно, яв.1яет
с;t музт..п;а11,по - в01;а.rыrы11 �;г.артетъ сестеръ .А1rа
т1:съ. пrрающпхъ па ;1nухъ J)С'Я.1яхъ п въ R ру1,ъ 
1 а одпомъ. Поразптельпьtмп голосовыми дапны1rн 
06.1а,.:�;аетъ одна пзъ сестеръ, являющаяся къ тому же 
nеселымъ, орпгпнальпъп1ъ 1,омпь:омъ. Хороши тан
цовщицы: Арефа п uспань:а Пиппта Тп.1ьда п 
и-ль Вэрза и Остэtш. Успf,хо:\1Ъ у пуб:rпт�и 110.1ь
зуется пополпительшrца романсовъ Пловецкая JI 

нзящпая б соножка Лппа Эльмъ, хорошъ стро1111ыi1 
вока.'Iьно-балетпый апсюrб:rь Фаворптъ. 

Д-л. 

J ardin d'Hiver. 
Еще 1Прп покоfшомъ владi,.1ьцf; этого уюп1аго 

uарьетэ, Тюрпнъ, вве}IП з,1;ъсь обычай устрапвап 
no субботюrъ мас1,:ара;�ы, :которые успъшно ъ:у.1ьтп
вируются и 1При теперешней 1;111реь:цiп. Разнн 1,<i. 
.. мас:карадпаго" вечера отъ об ы1�повеппаго заК'IТ'!
чается въ то:мъ, что въ теа1,р,1:1ьноиъ захЬ ну1rеро,в;.1,-
1< ы я м·lста заыъняю11ся столп:каып п 11 рограм:ма 
ндстъ пе на двухъ сцепахъ, r<а:къ обыкновенно, и. 

в 4- r, Т ТА �•,.�•f.D \.> f J • i'•'" ,,,� 
(От--ь собственных--ь 1,;орреспондеюпов--ь). 

Лондонъ. 
Тр} ;1но наnтп бохЪе 1,опсерватнвпы11 t1apo,11.. 

ч·f.-,rъ англнча11е: ппгд·l въ Европ·l не сох1 ашиnсr, 
такъ много ста•раго. от�киnшаго, ыа.10 гдъ увп:�;нтпь 
такую любовь :къ точу. что даrн1n уже с.твдова.rо
(>ы пере)riпптr,. рсфорч,tронатr.. Cnon характеръ 
сыны ,\.н,бiона nыдер,ь:ш1аютъ повсюду п остаются 
UТ;J)НЫ)Ш себ·J; иноr,1а ;i;a,1;c п тамъ, гдf. каза1ось бы 
пътъ )rf.cтa рутнн·f;, а тп1еппо: въ театр·Ь. Правда, 
драма въ пос.тЪднее время пачппаетъ уже осво
бождат1,ся отъ с1;овыnаnпшхъ ее до спхъ т,оръ 11·1-
пеn, и появ,rеniе такпхъ дра'Иатурговъ ка1,ъ Бер
лардъ llToy. знаме11уетъ нача.10 повой эры. По 
онера, хотя бы п нта.1r,я11ская, пусть п съ перво
т;.rасспымп спламн, ,1�;ава.-rась п ;�;ается nъ зд·r,шпеыъ 
оперпомъ театрt Ковептъ-Гардсп·l въ разъ навсегда 
установ.1енпыхъ рюrкахъ. 

П звt,стrю)!у а11ер111-анс1,о,1у антрепренеру ()с ь:а
ру Гюоrсрстсfшу, постронnтпе:\lу l\IaнrэттJнc,,:i1ur 
оперп ый театръ nъ ТТ ыо-Iоркf,, nз1�;у:ма.1nсь по-ь:а
зап, Лон,1с)Ну, что прн же.тапiп )tожпо c,1i.1aтr, кое
что н по.1учmе п пе до.1rо думая, 01п, приступп.1ъ 
1,ъ постройь:ъ ноnаго опернаго театра, :который 

па одпоfr-театральпо:lt. Въ ресторатшо:мъ залт. 
пграетъ военный о_ркестръ. Все помъщепiе театра 
украшается гпрJтяпда�rн, флагамu и лам,пiопаа,rи. 
Вотъ п весь ыаскарадъ. 1-Iп масокъ, нп -:костюмовъ, 
с,быкновепно, п·lтъ. Такъ же иа·къ по'Чтн п·втъ посто
ропuнхъ жепщтшъ--шсе авоu артnсткп, предпочн-
1атощiя пе сюрыватr, ,,свои даппыя" JIОДЪ уродлнв 11 
полу1rас:�-ой п домпIIО, а ,71ъйс-nвоватъ "въ открытую". 
Тъмъ не :мепiе :мас}(ара,.:�;ы этн -прпвплись. Публика 
пхъ охотно ,rrос·1щаетъ п между спдящей за столл
т,:юш шу6л1пt0й п артпстами царптъ пепрппу-.11.�деп
ное общепiе и веселье. П рогра�м:\!а 1состав.1ена y1rъ
.'IOJ1: рукой опытпато режпссе�ра п состоитъ нзъ 34 
разпообразпЫ'ХЪ померовъ, пзъ которьгхъ 'ВЫ'ДЪ
ляются: пнтереспыu: а:мериканокiй дуэтъ Литль Тап
сп и Лео-мнпiатrорпая, по:rуголая пегrритя1ша, пс
полпяющая тапецъ 'ВЪ мъшкъ, авоимп разпообраз
пьrмп дmпженiями п орпгпна.1ьной вн-lшпостъю вы
зываетъ аш.�:одпсмепты публn:ки; иптересны ыузы
r,альные экст�ен'Т'рпхп Те.'Iьбонсъ, пз,влекающiе нзъ 
раз.1пчпыхъ садовыхъ прппадлежпостей цвъrоnъ п 
музыъ:ал:ьныхъ инструмепто:въ, не только звуки, по 
п свътовые эффекты. Хорошъ Штеf1,1ль, дуэтъ, по 
не.�:ьзя же два го,1а по,1;ъ рядъ ·высту[Iатъ съ одни:мъ 
п т·f.)tЪ ,1;е, 11аб11nш1111ъ ост,О)Jш1у, репертуаро:\Iъ . 
Тотъ же утпрекъ въ пзлишттемъ пос110янс1)въ �1ожно 
бросuть п педуртто:\!у I(уплетпсту, ,,бульварпо)tу 
флап еру", г. Мар:\tеладову. Не м·1ша.'!О бы ему вы
чер кнугь послf.днiя пепристоrто-салr,ныя строю� 
пзъ :кушлетовъ "Точно :малень,хiя д·втп", которыя, 
:кахъ могъ убъд11ться самъ артпстъ, аплодн,смептовъ 
у публики пе вызы·ва�отъ. Пзъ остальпыхъ померсшъ 
ннтересны: куuт.тетпстка Дуспна, шапсопепса Зоя 
.\•ри, ип,1iапка Вейтъ Диръ п др. Стройпо п музы
r,а.1ь110 поетъ ,,"М'Осковс:кiп" хоръ :и. Я. Саnченъ:а; въ 
I1f ос1""вi этотъ хоръ поче:ч v-то пмен) етъ себя "пе
-rербургсттмъ". 

Альфа. 

� 
====---= 

,\о.1;1;е11ъ <1ы 1ъ зат)штr, все сущестноnапшее з,1,J;ст, 
до спхъ JJopъ. II это е11\' уда.1ост,. За1,:0111fсн11 ый 
IIC'

c
\aBH() постро1"1 i,;oi"t тсатръ JТОТЪ Я в.1яется O,\II!f:\I'f, 

нз1, т-.рас11·11·f;i111111хъ :цанii1 <:то.1нцы А11г:1iп. а т,аJ,ъ 
тсатръ пе тrм·lетъ себ·J; равнаго. Ве.1н•колf;пная ст1е-
11а въ 8 rХб� футовъ .\аетъ nозыо;1;�1ость с,вобо,:1но 
пере,\Г!II 1·атr,ся ()0. 1 1,IIIO)ty чпс.rу стат11сто11ъ, а спе
цiа.rы1 1,111 11poc11c11i11 уш1•пожаетъ :>хо н с11 соб
ст.нуетъ зву�;амъ п,ропнкать nъ саыыс отда.1енные 
уг., ы за.1а. О роско1лп н rоворн 1 r, 11 сч 1·0, она npн
)IO c1.;aзn,r11a. Со сво1"rстnе11пьвrъ C)t_Y ге11iе,1ъ орt·а
ннзатора. Га)н1ерстеi1нъ су)гr,стъ на•в·lр110 повсстп 
,т1.10 такъ, xai,:·1, з,\·Ьсь еще не понпмаютъ, и еыу 
)1ожпо Уже пре,1сказатr, усп,J;хъ. Я говорю "пре.1-
сказатт.". по это п,J;ско.1ы;о неточt10, пото:1fу что 
,raтepia 11,11ая CTOJ)011a его. уже обезттечена. Аб пе
)rепт1п1С' б11.1сты па nс-Ъ 20 нс.~1·Ь.н. :_1того ссзопа-тоо 
спеr;таrсrеi1-рас,�упа1Ртся съ .1ихопа,1оч1101"1 f51,rcтpo
тot1:, неоrотря па •высокiя ц·впы. Сезонъ пачипается 
т�-го нnя6ря по попсчrу стплю оперой ТГу,·еса "Qtю 
Vacli. ", па те�;стъ .1нбрстто nepeдf,.1aн11aro nзъ ро
мана Се11кев11ча тоr·о-жс назнанiя. Что 1,асается 
набрапныхъ 11.,rъ артпстоnъ, то можно бытr, вполп-t 
уn·вренш,п1ъ, что 011п m;ажутся па свонхъ м·lстахъ 
п соотnf;тствуюш,11:чи cnoe11y по.10жснiю пf,•вцовъ 
са,rаго no.1ыrroro города въ ,rip·T;. nt.,1т, ихъ выбп
ра.11, з�нtтnr,ъ с 1111сго ,'\·Ь.�:а. 
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]ti-нe Jiapa §\лекьkая 
Театръ "К аз ин о" въ СПБ. 

Ни11р съ о томъ, подобаетъ-.ш артисту уважа
ющему себя и высоко ц-Iшящему нску,сство, высту
пать nъ м:юз1:1шъ-х;оллi (театръ-варьетэ), гд·1 J1аряду 
съ шшъ высту:паютъ акробаты, фот,усIIпки п ·qре•во
нi,щате.1 и, былъ р,J,шен1, пъ утnердпте;rьпо�rъ с,�tыс
. 11 великой Саррой БерIIаръ, гастролировавше1u1 
зд·1сь въ теченiе 6-ти недiль въ одпом:ъ изъ круп-
1:·J,f!шнхъ шusic-Ьall' ·r;·1,-1;:о.1.шзеу..11·Ь. 

lluc.тLдuiя 2 педълп ея пребыванiя здъсь, она 
пыступ.1.1а ,въ ролп )Канпы ,п;'Аркъ, нъ сцеп·1 суда, н 
лъ nосл·1днемъ акт-в "Дамы съ J,амелiямп" А. Дто
ма-сыuа. 

]{огда оютртнь на актрнсу, r,оторая сум·1.rа 

стол ы,о .1гJ:.тъ удеvжатr, за с ,.,ой назвапiе "uел11-
ко11", н nпдuшь ея 1ПОистипi за"'<ватывающую пгру. 
т<, не n-J:,ришь, что это молодое, трепещущее суще
ство-уже прабабушка. Я пе зпаю, т,акова она JJ'L 

частной жпзнп, по на сцеп,J; опа такъ-же мо:rод:�, 
1-,н;ъ 11 бы.та 11авf,р110 .,·J:.тъ 40 ТО:\1_\, назадъ. Уf,зжаJ1, 
OJJa подписала ыонтрактъ сюда Jla будущifr годъ. 
J I гов рятъ, что таланты старъются ! 

,'�руrпыъ "гвоз11е�rъ' 1юзнкъ-х ,1лытаrо реперт) a
p;.i пьш·1mIIяrо сезопа, былъ Леоrшовалло, ав-горъ 
, Паяцовъ", который личпо дприжпровалъ этой one-
1 o,r въ "Иmlf10;1p м·h" тоже гvан,1iозно.11ъ учрс,1·11�
пiн эт го рода. Ыа:>стро тоже зая.nшrъ, что пе счп
таетъ свое выстуллепiе ,въ :мюзпкъ-холл-в упнже
пiе�1ъ для пcRyoc1'na. Пужпо, конечно, добаnпть, 
что каrсъ Берпаръ, такъ п Лео1шова.1ло, полу,шлп 
ог1 о:шr:ые оклады, юоторые 1юпечпо, немало со,:з;ъti
стnова 1и списходпте.1ьnому отнотснiю :къ своп:мъ 
ро.1ю1ъ. II онъ, у-1зжая, об·Ьщалъ прi·1хать черезъ 
г дъ, пожппать .1авры н ... фунты стер.�rинговъ. 

,-�ля хара1;тер11сrню1 возможнаго з,;�;ъсr, yca·hxii 
uеш;н, пО11равпвшсйся публик-J:.: музыкальпая коме
,.(iя "1(ва·�,ерсr,3.Я дtвушка" справляетъ сn<ою го;�ов
щ11 ну 1Iа-,дняхъ, т.-е. иудетъ постав;1ена въ 365-ый 
разъ. Естп прнш1п, во внн.11а11iе, что вещь эта ста
г.ится въ театръ "Адельфи" безпрерывно, изо дня 
Уь день, то нужно сознаться, что это успiхъ, о r,ото-
ро)1ъ не ыноле ыогутъ м е•1тать. 

И. Ь'арс1111,, 

Мюнхенъ. 

lloo·Ь шу1ша1·0 водо.ворота бср,11шс�-:ой ж11з1ш, 
г,J,t 11еуто)1Jню д11е11ъ и uочью шныряютъ авто
�юбu.ш, трамван, 1·дi во всякое врешя кафе 11 улицы 
нсрепо.1непы uаря,;�;но:й пуб.1икою-Мюнхепъ тн
хiй, спокойный горо;1ъ. И вм·J:.сгJ; съ тъмъ этu 
11ептръ п·J:.мeJ\I,aI'O искусства, сердце Гермапiи, 
.Iучшiе nпсатс.п1, художrппш, артпсты жuвутъ н 
работа ютъ з,;�;·Ьсь. Смотрпшь на аф1rшу u дуыаешь. 
1,y,.:i;a раньше nойтн, что посмотрiть-все такъ иптс
респо. Приходитъ вечеръ и распахпваютъ С/ВОН 

,\нерп ro театровъ съ разнообразnъ11шимъ репер
туаромъ. Опера, аюста'Влеrшая з,.:�;·1сь прекрасuо, 
;\рама, нт,ст,олько лучшихъ театровъ-варьетэ, :ка-
11с1рр.1, вес .➔ ru )1а1111и. nасъ и 1Зы съ жа,J,нuстыu 
набрасываетесь па все. Въ �-:оролевскомъ театр·!, 
,rествуютъ артиста Эрнеста Поссарта по с,1у•1аю 
50-тu ,1,J,тiя сцеппческой д·1ятельностп. Тысячп
адресовъ, дешутацiн п море iВ'Вшювъ. Въ дра,матн
,rеско�rъ театр·Ь "LL1stspiel11aus" идетъ изо ДllЯ в·1,
;"\снь Ч сховст,ая "Ча1"ша" (Die Mo\ve ) . Вс-в въ 1,осо
,юрот1,ахъ, саnогахъ, дамы въ слnшкомъ ужъ napя,,
JJ ыхъ русо:нхъ �-:остюмахъ съ прnч.еска11и по !lIО
с.тJ:.днсй модt., н :эта маленькая неправда поста
новтш nортнтъ впечатлiнiе отъ хорошей пгры,
,1астъ н·J;мцамъ нревратпое попятiе о русс,ко1l жпзшr.

IIовнuку въ програм:махъ Варьетэ даетъ ,,Dei1t 
scl1es Theati1er" ТТ а сцеп{; 'IJOдa, нзъ пея грацiозuо 
11 ,;�;ымается головка сирены; но вотъ .подулъ по
рывистый пордъ п она скрывается въ 1волпахъ средп 
.1шрiа,:�;овъ брызгъ, въ которьrхъ эле:кт;ричество 
1Lерелнвается всiмп цвътами радугu; изящпыя двп
;кепiя смiпяются пляской подъ мелодпч.пую музыду; 
артистка, по апра,ведливости, тrазываетъ себя "пла
вающей Венерой". 

11а c11e11i па1ш.1ьо11ъ ,.:�;.1я 31узыrш; здт,сь вс,J, 
ннстру:\lенты. llередъ памн виртуозъ Miss Regia, 
!:оторая solo псно.птяегь цълыя музы:кальIIыя про-
11зпедетriя, пер б·Ьгая оп, нпструмепта къ ипстру
:мс1�ту. Болъе д ступпое Варьетэ-Коллозеу":ъ. 
:Jдf.сь теперь выступастъ та1щовщ111:-(а La Вегаt. 
L:обстnе1111ая фантастпчесr,ая де-корац1я, проекцiоu-
11ыс фопарп, бросающiе всевозм<?жные цвт,та па 
та1щоnщпцу д·1.1аюrъ ея чарующ1е танцы . феери
чесюг�оr, п не nf.рнтся, что 'ВСЮ и,1люз1ю ар
тпстr-:а соз,�;аетъ СJоад1,амп покрывающей ее мате
рiн, 1-оторую опа бросаетъ во шсi стороны. А въ 
1·ретье,1ъ Варь�тз-вы 11ш,:�;нте о��зочттый rородъ. 
Bcf, ,тr.i"tствующ1я .1Jща :ш.1:ипуты. I утъ п жопrлеры, 
11 а1,робаты. тутъ разы:грываются водевшrи, и все 
это продiлываютъ м:алепькiе человt.ч•ки. 

Изъ театровъ публrп,а спъшитъ въ кабаррэ, 
r,1,-Ь JJЪ 12 -1ас. 11а,1ш1аrотся новые трюки, новые 
номера. :гдъ безкопсчrrо льется (!ПНЮ, мюнхепс1<ое 
!!ПВО ..... 

JJ. С .1tоляров". 
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,_q!:!>. _g_!Щ!!� .. !OE�;s�O�!��!E.?.�:! 
Москва. 

Rа,ко:!1 - то пер,вны11: сезопъ. .Масса новостей:. 
Повсюду разговоры о ноnыхъ театрас1ьныхъ [lред
прiятiяхъ, о повыхъ постаноmкахъ. Буывально, те
ряешь rо.10:ву п не знаешь, куда пойти. O1,:юрытiе 
за отюрытiемъ. 

1.Lly мъ, 110,.:�;пятый "Жпвьюrъ
лепнымъ въ Художественномъ

тру1Uомъ", постав
театрf., постепенuо 

утихъ . 1_ 

. \ что бы.10! .. 
l(aж,'iЫIL ст.:tрался, по м·1рf. силъ, nринt:спr и 

сцою ,1епту ла алтарь критики. Даже одна мален1,
ю1я газетт,а,-11 та пыта.•rась дm,азать, 'IТО ,,}Ruвofr 
трупъ"-не пьеса, а какой-то 1,011спектъ. 

Писали и такъ: ,,Постаrвлепная подъ псевдони
момъ, эта п1,еса потерпiла-6ы фiас-ко". Бодьшш-1--
ство, одпа:ко, прек1011яясь передъ великимъ ге-
11iемъ Лыза Н11коа1аевича, паmло, что :ка:къ пьеса, 
таиъ и 11сполненiе ея худ жественниr,ами соотвiт
ствуютъ гепiальпостн автора и его сцеuи,rес:кихъ 
толкователей. 

Уопъхъ ")I{пвого трупа" колоссалеuъ. 
Если-бы можно было п,родать билеты всiмъ 

1·1"11ъ, кто приходилъ �ъ теа·Jръ за м·J,,стомъ, то хrва
тп.10 ... бы публиrш па 38 ря,цовыхъ бит:ковыхъ сбо-
ровъ. 'I 

Очепь хор пrн дъла nъ частп й оперi С.· И зи-: 
мина. 

Здiсь б:rеспули пре1юсходной 
ры lllapпauтr,e ,,Луиза". 

Вся опа-гимпъ Парижу. На 
хищпаго органпзма, отнявшаго 
.1учшее, та.чаптлн'Вое п цiпное. 

поста11овкой опе-

сцеп·1 дiти этого 
у Францщ 'Все 

Разс.к-азывается nсторiя бiдпой швен. 11.{иrвя в•1, 
убогой обставоn.rс-Ь, ,работая въ душной :мастерсr<01'1, 
она пео;1;пданпо для себя стала "дале:кой прпнцес
со11" у.1ичпжо ,пiвца )I{10�1ьена (г. Лебедевъ). 
Страстuыя призн,анiя черезъ оюю, и Луиза (г-жа 
Друзяrпш.:t) заражена ужаспой болiзпыо в½,:ка
ув:1ечепiе.чъ. Но воспптанпая въ страх·J,, передъ ро
днте.1ш,ш, она долго борется со сво11ыъ но-вы:\11, 
Ч }'l!CTRO}IЪ. 

Не мать, суровая, черствая женщина, можетъ 
У,\ержать се оп, nре;1стоящаго шага,-а отецъ. 
та къ горя чn .1 юбящi 1"r crnoc драгоцiнпое u един
стветпюе дiтище. 

У в.1ече 1гпая n рнзывам:и къ наслажден i ю жиз rrыo, 
он иrнен 11 <l'я 111умо)1ъ 13авп.1011а, опа посл·1 упорноJi 
uop,,fiы съ чуnство,rъ :rюбвн ro, от11у, уходптъ изъ 
11 а стерско11 rсъ своему сr;азочпому 11Iрипцу. 

Ненасытный Парнжъ ,празднуетъ еще одпу по
G-l,ду. 

Теа11ръ Зимппа нревосходпо посташилъ эту 
)rузr,1ка:1Lпую драму. 

lЗыше в-сего режнссерсr,ая часть. ,,Модная ма
С'Герс•хая"-шедевръ оперпаго режпссерства. 

Едва-лr въ ка1соJ1 пной опер·Т;, да ед:ва-ли, во
обrп;е. въ како)rъ театрt, у.видишь то, ч:то далъ та
:rантлпвыrr г. Оленинъ. 

Пл:rтозiя nо.1участся полная. 11редусмот,р·1но все. 

l{аж,�ая :мелочь ... lla сцен·в до ,д,лухъ АССяпшвъ nа
рижск:ихъ "мастери1р,". Вотъ о,:1,11а, совс-Ь:.:ъ еще 
р бено1,ъ, по"1застъ по поду отъ 011;ноi1 nодругн 1,ъ 
другой н ищстъ по1,ровлтельства... За nоясш1ъ у 
нея з::шпсиа о свпАаlJ iи "съ пимъ". Uна пресмы
I(ается. Созваетъ, что она-слабая кру,п 1ца �ъ ::Jто11ъ 
ужа:спомъ водО'IJорогЬ, называс.,10мъ жпзпыо. llo 
таrсъ-же слабы п другiя, а потолLу временами 13Ъ ней 
просыпается чувство сплы. II тогда она достаетъ 
бережно записку и цълуетъ ея милыя слова. 

Вотъ другая, разсr,азывающая подругамъ о С'ВО
t.:й люблu... Она у1иечена разсказомъ. Ны nuдпте 
передъ собою 06нажсш10е горе жепщш1ы. П 1,акь 
ее иушаюгь подруrн ! 

Пооыо1'рнте ua тъхъ двухъ ,,учеuнцъ", что сu
,:�;ятъ за пгвейныын машнuа�rп •въ сторо11·в. Вы пой
мете однимъ ,взг.1ядомъ, 1,а•1,uм11 неотразнмьп.rп, ма
нящими, чудесныян, по.,1ными оч:арованiя путя�ш 
нрнблnжается 1,ъ сер,щу G:Ьдной ,11;-:Ьвуш1,11 J1дови
тr,rй цв·1то1,ъ-,,uыть счаст;нrвой въ любви'' .• \ вотъ 
н бсз,печпыя, •беззаботныя, ,,�rаизе.пr", от;1ающiяся 
Jл бому сер;.ще·!;ду. II ря,71;омъ она-Лунза, прш1е.::
шая съ собою въ это утро въ мастерскую свон гор�, 
и радость ... 

За окnомъ, 'Внизу, па 'Веселоn улнц·I:., п·1спь 
Жюльена съ [Jр11зь@о�1ъ ь:ъ �-I:.чноi1 любви ... Какъ 
l>дпнъ че.тов-I:.къ, r;ся )1астерс1,ая обрати.1ась въ
слухъ. И, как1,-то певолы10, ccp/1,I\a шепчутъ Л:упз·J;:
"ндп, пд11... тамъ тnое счастье. Ты-пзбранп:ица
Парпжа. Тебя ;1;елаетъ нашъ чудньп1, �еликifr Па
ри:жъ назвать своей дочерью".

И Лунза nдетъ. 
Нужно 1шд·Ьть эту r:.:tрпшу, чтобы Dоздать дол:я:

rrую хвалу т. О.1енп11у. 
Да н rвся, iВОобще, с.1ожпая сцепи ческая работа 

удаш:ас1, режпссеру блестяще. 
Изъ исполшrте..1сfr выше IJc·1xъ г-жа Друзякипа. 

Умная, осмыс.1 1шая пrра. ?-.!по.го 11зящест·ва, )шого 
тошсой че1,аш1ой работы. Слаб·!;с г. __ ;r сбедевъ. Го
лосъ звучитъ легко, по игра далеrю пс соnершепна. 
} сп·hха,111 BL ,Jancp·l; дср;1:аться 1.а СI\сн·1 u,1ъ, все 
;1,е, пора,'(ОВадъ публпт,у. 

Запутанuая nартнтура оркестромъ, подъ управ-
ле11iе.\Iъ г. Плотнпкова, была пере,1апа очен," 
стройно. 

Общi1"1 анса:мбдь прекрасныrr, массовыя сцены 
проnедепы безуrюрпзнеппо. 

,,Луиза"-одна изъ лучшпхъ постапово1,ъ те
атра Знмппа. 

Dя.10 •проходнтъ сезопъ у Корша. liрошлп по, 
1;11 11ки: ,,1\1·1стпый Gожf'•,ъ", ,,Гепрнх1, liа•варрскiй'·, 
,.Счаст.01вая жепщнна" r-жи Щепк11ной-I{упер
никъ н "Здра•вствуп солще' г-;ю[ Зарiчной. Б.1н
;�-айшая новая 1постапо1�ка "Отцы и д;1тп" (Die 
Кiпder) Германа Баръ. 

Наибо.тыпи:мъ успъхшrъ здf,сь по,1ьзуется пьеса 
г-ж�г П�.-J{уперникъ. Она д-Ъ.'rаетъ прекрасные сбо
JJЫ. Оста.1ьпыя ноnннюr, прuг тuв.1епы uа-спiхъ, 
интереса не предстаn.1яютт,. 

13ъ "М·1стн )!Ъ бо,1ж I1" очс11 r, хор шъ 1·. Бори
совъ въ ро.:ш бывшаго коuюха, пып·J; пре,1;с·Т,да-
те.11я училищпаго сuв·1та Uiладерера. 

Дубл11рующiН его г. Т(ри1·еръ 1шого слабJ,е. 
В,, пт,ес-1 г-жн ЗapiчlJ01"r .,З;т,равствуй, солнце1

' 

н·1тъ 1111 одно�'i liОлыпr ,(арованiя. Псе ужаспо скуч-
110, безжпзпеш10. Та1:ъ н хочется посов·втоватъ ав
торm·J,, сдовашr ея-же пьесы: ,,Оставь, Бога радн, 
с1(епу въ ттоко--Ь. Уk1:жа11 ссбъ mъ деревню. Тамъ 
тебf, бул:етъ топ.1f.е. Тамъ б:rнже coлrr1\e. Прощай. 
наводящая стсуку 1;анитель''. 
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,,Гепрпхъ П аваррскiтt'' поставлепъ бъдно. Но
внп:ка "Отцы н дъти" прошла съ усп·Ъхомъ. 

l le;1 ь::1>1 'l ого-же сказать о театр± r. Незлобина.
Зд-I,сь ум{,rотъ удовлетворить публиrсу. Повип,кп: 
,М,J,,щаплнъ-.цворянипъ", ,,С1гЪrъ" Пmпбышевст.аr·.), 

. ,Частное д·вло" г. Ч решпева. 
Слаб·Ьс ,вс-1хъ послi�дпяя пьеса. Она nав·вяна 

аnтору "Д·втьмп Ватпоmпна", ,,Педагогами" н 
.Jifвапо:мъ Мпроныче)1ъ". 

Первыя дв,J,, постановюr пдутъ nри очень хо
рошихъ сборахъ. Но напбо.1ъmifr устгвхъ выnа.1ъ 
па долю пьесы IO. Б1ляева ,,Псиша". 

Откры.1ъ ;1,n рп своего театра п r. Сабуровъ,
самый "nесе.тый" антрепреперъ. ТТ оставленныя па 
от:кrытiп об·I:, пьесы: ,,Прелюдiя r,ъ бра-ку" и "Ми.ч:
лiонъ" вызr.r валн ro�repпчecr,iй хохотъ 11сего зрп
тельпаго за.та. Такъ заставпть с:м:ъяться у:мъетъ 
то.1ыю пеутомиыьл1 1юроль фарсоnъ�С. 0. Сабу
ровъ. Превосхо,r�;но проnодптъ ро.ть знамепптоi'� 
фрапn;узскоi'r акrртт,сы та:rант.1ивая г-жа Грапов
ская. Съ бо.1ылттыъ подобiе)rъ па настоящiй фран
нузст,iй шн1съ, прп н·вло:м:ъ ф нтапf, зарази:те.тьпаго 
веселья Л!Спо.чняется п второй фарсъ. 

Д:•тя тrерваrо выхода г. Сабурова зд·Т,сь возобпо
nплп .,А,:рrпральшу". 13ы{,стъ съ r-,тсеiт Гpauorncxoii 
Сабуроnъ въ ролп Фер;�,ппапда им1лъ шу:мпый 
усп·J,хъ. Изъ повыхъ персонажей труппы-ц·Jшпое 
прiобр·hтепiс--талаптлпвы1ur г. I{урихипъ. Во mто
ромъ акт·h, въ ролп адмпрала, опъ очень забавенъ. 

Въ зданiи r. Салаиопстсаго впервые nъ Мос1tвъ 
обоспоnался цпркъ г. А. Чинпзелли. Открытiе сезо
на прпвлекло иассу публ:пв:и. Касса, пача'Вшая про
;\ажу бИ'rетоnъ въ то ч. утра. черезъ llJO_'IТ ра �1aica 
nьг:в·вспла анттт:1аrъ. Нелия было достать мъста да
же пер,ваго ряда. За бп.тетъ nъ I р. бо к. пришлось 
уплатптт, 5 руб., чтобы во что-бы то пи стало прп
сутствовать на от:крытiп. Къ вечеру rсурсъ па би.1с
ты понпзился. Въ этотъ день москвпчи уллатилп 
uарыппrпкамъ у1чrму депегъ. Большая часть сум1п,1. 
уплачетгпоfr за бп:rеты, попала въ 1,арманъ rрабп" 
тслеfr. Цпрr-:овая адмпнпстраn;iя •соверmенпо пе бо

рется съ зтпмъ з.10:мъ. Бп:rета)пт про)rыш.1ятотъ тrс 
то.ч:ыт профессiона.п.пые барыmппт-т п посыль
ные. тrо тт служащiе цпрка: mвейт1ары и оффпцiан
ты. Програ)вrа циртса очень пнтереспа и п)rf.етъ 
ио.'rт,uтой усп·Ъхъ, Много nоnыхъ ;з;ороrпхъ птrе" 
ровъ. Особеттпыя ов,щiи выrтадатотъ па долю ди
ректора, деыопстрирующаго удп·впте.1Ьпую mхол_,, 
nepxo1вon ·:Взды п дрессировку "модерттъ". Пе мснь
ши�rъ успf.хо,1ъ пользуется п пзящпая дттректрисса 
г-жа Ч пттпзсллп. Изъ другихъ померовъ выдf..ля
ются к�rО)'ПЫ Бпмъ и Бо:мъ. братъя Кавач:пнп, труп
па Сурфъ-Батхерсъ п Кватор'Т,-Лллсгрпсъ. 

ТН,с1,n.п,т,о 11а,'\о·Т;.;1лтгвы nыстуттающiс въ паузахъ 
оrсжду помера)ш четверо "рыжпхъ". Въ общемъ, 
I\ПРК'Т, Л. Чппизеллп nыr.1ядтттъ за:1r iчательпо прл
.1,rч11п. Полные сборы пе р-Lдкость. Публика съ 
Gо.п,пшыъ вппыапiе)rъ оrотрптъ ттрограмиу и очею, 
доnо:rьпа. что тr,роmлп. пат,опецъ таrсп. 'lЗрсмена 
"Jr,oнnынaro" Г. Труп;n;п. 'ВЫ-Т,зжанптаго па дешевкk 

Одповре1rепно от,праздповалп ыы отюрытiе двухъ 
учре,rценiй: поnаго цпрв:а Нпюrтпныхъ и "Буффа".

Т�прт.;ъ выr.1я,1птъ очень эффеr,тно. Мно!'о свiта 
11 у;106110 распо:южспы ir·kтa. Д1я удобства П)'б· 
.�тн.;п пj\[-Т;тотся. )re,K,'\�- ттрочтпrъ, два обширпыхъ 
фoi'ic. }Тnсrс-вичп вполп{; дово.1ьпы тpyrnuoit. Jто mы
ра,кастся nъ JП)')fтrыхъ рукоплссr;атпяхъ по a,ri;pecy 
псnо.1пптс.1е1ur. n·r, ттроrра:1огЬ, д·Т,йС'ГВПТе.'IЫТО, пыъ
J('IТС.Я ттсрпоrстасспые пmfepa. Наrтр�пм-Т;ръ. ттревос
ход по дрсссттроваппые iюpc1cic львы r. Напсонъ. 

грацiозная тру,ппа ·воздушныхъ гимнастовъ т,рiо 
дукiапсъ, пять превосходпыхъ жокеевъ Iе1,уссопъ, 
ю1ерпканцы Вотпертъ. М:у,�ьшальпые .клоуны бр. 
l{остандп и др. Директоръ цир1са А. А. Никитюп 
па от.крытi.и былъ встрi-чепъ публкой восторжепuо . 
Ему ,подпеслп х_1f.бъ-соль и ,дrва лавровыхъ вънка. 
Букетъ п корзиnу цni;товъ подпеr �и таюке дирети
рисс-в �➔. Я, IIикитиной, ,r�;емонстрировавшеfr образ
цовую дрессировку лoшa,;i;err. Таыrмъ образоиъ, 
Москва, ка�,ъ и л-J,тъ двадцать тому па·задъ иыъетъ 
два цирЕа. Не 'МНОГО-ЛИ. ТЬмъ болъе, что и одипъ 
циртсъ тrо бу�днямъ пе дълалъ достаточпыхъ соо
ровъ. Во Dсяк мъ случаъ, меясду конкуррента:мн 
ожидается :-1атяжная борыба. Едша-ли москвичи ос
тавятъ свои си�11Патiп по отпошенiю :къ столь при
"тичному во вс·вхъ отношепiяхъ цирку, 1,акъ А. Чи
нпзелли. 

Одипъ за другимъ у насъ от.крыли оnои дверн 
два повыхъ ресторапа--'варьетэ: 

"Аполло", дирекцiя М. П. Царева, и ресторапъ 
,,Скалкинъ". ,,Аполло" по:мiщается въ отре:моnтп
рованномъ зданiн, 'ВЪ в:оторомъ до прошлаго гоi'(а 
находплось сr.;алтщnское ,,Эльдорадо". Д.ля своего 
новаго •пред'прiятiя И. А. Скал:кинъ выстроилъ, 
протитвъ бывшаго "Эльдорадо", новый росхошпый 
доыъ, 1въ коемъ и по'Мirцается "Ресторанъ Окал
кипъ". 

Прежпее грязноватое "Эльдорадо", пыпъ эк
спдоатпруемое r. Царе:вымъ, неузнаваемо. &шъ 
nест, 1Передълапъ. Въ пемъ масса свъта и зелени. 
Передълапы п оиеблпровапы заново и "Мпогочис
лепные кабппеты. Перед·влса коснулась и сцепы; 
r10 посл·hдпяя, все-же, страдаетъ nеудобстmа•)rп: оюt 
с.пrпr.комъ высока и до 1vрайпости мала, сравни
тс.1ыю съ зрителыrымъ заломъ. Въ самомъ ресто
рапi, подъ паблюдепiемъ очепь любезпаrо н С'И::\nпа
тичнаго г. Царева, образцо:вьп1 ,порядо.къ. Преtrсъ
кураптъ подr,упаетъ певысокп)rи т1iпа')rи. 

,.Кухпя" 1вп лпъ прилпчnая. 
В,, большой программi -сцены госrтодствуютъ, 

r.'!авпьнrъ образомъ, второстепеппые н третьесте
непные доморощенные "атрат,цiопы". Изъ поме
�:,о:въ достойпыхъ бытъ От)rf.ченньоrи. можеоrъ у,в:а
зать: Фрапшетъ (русск. шапс.), Сле;1,зь (русск. 
субр.), теффп (танц.). Паппльонъ (,русск. субр.), 
Шуту (русак . .кас1с. арт.) тc,peoJDrca Утпна п г-жу 
Форкашъ ( веттг. лир. 1пъ-в.). На�1алпсь гастролтт 
К)�Плстпста-разоказчит{а IO. Убейко. 

П есра1nпеппо ,солидпъс выг.1ядптъ ,.Скаю;ипъ". 
Подъ ресторапъ п 1сабттнеты отведено роскошттое 
uом·J;щепiе. Вокругъ больmого зала тянется д�rпп
ный корпдоrъ, �въ 1, торыl1 ,выходятъ каб и петы. 
Т�абтrпетамъ 1,iтъ числа. Здъст,. 1rса1съ п прежде nъ 
.. .п,дора,110". вес расчптапо па "т,абипетпую 
торготлю. Поэтому-то п ,,Ска.JПшпъ" :кпш:мя-кн
шитъ :кабппетпьыrп геропптrп-хорпстка)ПI. 

Раз)1f,,ра,ш свшшп очепь уютттьп1 за.1ъ .,Скалки-
11а" пе уступаетъ Паnо.,еотт вст,ому nъ "Яру". Сцепа 
1 акъ-же. катсъ и въ ,.Л�полло", сравпите.1ьно съ 
рази·Ърюrп зала. мала, и, къ тому-же, слrrmтсомъ 
тшзr{а. R етr 1програ�оrы in согроrе па�rъ увпдъть пе 
y;i;a.7ГOCJ,, пбо въ ,'\епь отrкрытiя 1Пропзошла "пс
нрiятпая псторiя" .-въ r часъ ночп погасло :эле-
1прпчсс11во и до 21/2 ч. ,,открытiе" проп-сходтт.ч:') 
нрп св1ч1Сахъ, воткпутыхъ въ буты.пси. Ровно rnъ 
2'1/� ч. почп ;i;aлr свътъ, и гро1rъ рутrюп.1есiJiапiй 
прп•n·втствовалъ И. А. Gкалкпна. ,,пашедшаго•' 
з1ектрuчество. За проrра:1ою11 "за-rраппn;у" ЪЗ,'\НП. 
ОС"'ВСе Пе СТОПЛО. ,IJ:a ЪЗДИ.1И--1П ! Н O)ICpa 'ПОГОЛОВНО 
-,.старые знако1,rые". т орщпiц экс1'ентрическit1 
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дуэтъ Бостонъ-Филаделфiя, пптереспая шансо
нетная m·ьвица 1'Iоскавск-ая, ооень жпвой дуэт ь 
америr-:апсrшхъ танце�въ. Неллп де-I{арвп п Тай
;торъ и, нако11ецъ, легкiе тапцы, сдiлавшей за nо
ствднее 'Время зам·втттые усп·вхи г-жи Судзаповоrr. 

Стоитъ также упомяпуть работу а'Ыробато1п 
Бенуа-I�;езаросъ, дресспровщиковъ кошекъ Брепд
лей и ,русской ша11сопеп:и I{олибри. 

Орr:естръ слабъ: обрывается, б-вжитъ в,пере:�;ъ 
11ли отстаетъ. Съ такпмъ оркес"Dромъ, ка[СЪ гов -
рятъ арпrсты, очень трудно работать. 

Уже выяснплось, что изъ двухъ ттмiющпхся 
у пасъ цлрковъ ( . Чпплзелли и бр. Нпютптпыхъ) 
лучmiя д·Ь.1а nъ первомъ. Про11рам1rа, --каъ:ъ н обста
повка п меровъ у Л. Чппизелли несравнепно выпrе. 
ч-r,.\fъ п объяспяются xopomie сборы не то:rы.:о по суб
uота)IЪ п празднuкамъ, по и по бу;1пямъ. Большпмт, 
устт},хомъ по.1ьзуются: м-]Jes Тиллп п До.тли (пгра 
ДiаЬо]о), клоуны Кавалипп, труп,па Прозерш1 
(акроб. аиъ па лош.), тссн:лофописты трiо Тау
(�еръ. трупша ги11паст. Флюрnмонсъ, ве"rосппедистю1 
l ауфмапъ чедовъкъ-орr,естръ Фредъ :-Iарiопъ. ю10у-
11ы Б:rо1ъ-Бт,1ъ п директрпсса rщpr,a Гепрiетта
Чшшзел.ти, демонстрирующая лретюсходвую дрес
спраn'IЧ лошадей.

Гeopzi'it В. 

Кiевскiя письма. 

,,И: такъ мы пачпнаемъ !" первы•оrъ зап-в.1ъ пзъ на
шихъ ЗНс\ШПХ'Т, театровъ-драматичес-кirr театръ А. 
Т�ручипппа. Раньше друтпхъ (шшоrда та1;ъ рано) 
З;:\ЪСЬ взвпл,ся ф.1агъ. РаЗ,'\адСЯ третiй rу,�;окъ. Снялн 
тr,aJJiъ. Раз•вернули шаруса и благос.товясь отп.1ылн 
отъ берега па .1er1,ofr апглi:r'kкой яхт-Ь. по,J,ъ гршшiс 
прпвiт твепныс ,к.тw1,;п �обравше1"tся nъ бо.тьmом,, 
r:олпчествf, r<ъ отплытiю ттуб.тпкп. Отп.тылп с,, по--• 
t1.1ы11ъ 1,ап ttтаuомъ, съ новой 1,0)ta11i1oir. 1 [ открылн 
сезонъ cтapofr знакомой ,,)Keнcr,or'r логнкоi1" плп 
,,Мпсссъ Г ббсъ" Дж. Джеро"11а, чтобы сразу по
казать :кiен.rяпалr:ъ ядро ТРУ'IЫJЫ: г-жу Лстрову, г.г. 
l\Iypc:кaro тт R. Петппа. Г-жа .\стrова оста.тасъ та-
1,()й же очаро-nате.пной ь:о,rедiйной артист1,оi1. уакоп 
,r ы ее nид·Lлп въ позап,рош.то�п, сезоп-Ь. Та-же ,rп
:rая. изящпая нгра; пТ'ра по.111ая :жпзпи, )пrлаrо :ко
кстст1Ва n г.ъ то же время полпая правдпво1"1 сстест
вt:ппостп. Муроь:iй сочпыfr п яpr,ifi артпстъ, сrужпт·J, 
" пасъ IВЪ } icвi третiй сезонъ 'ПОl\Ъ ря.дъ, п за этn 
�1 смя с7\·влюr,ся любтпrцемъ нашей театра.тьпо!"r [Iу-
6--11н ктт н rн рет,расно п,рове.тъ за это Rремя роли ре13-
ппваго .,артпста" въ повой 1,o,re7\in l\10.1ьпара 
.T'11apдel1c1,ifr офпцеръ", ,.злодiя" Раптца въ ,,Дптя 

.1юбви" А. Rатаг'rля и 'ПЪ п.1,ло\\1ъ рядf, веселыхъ ко
недiй. Третья спла труп1JТы театра А. Кручпнипа
СОR ·вмъ ПО!Выfr ,71,ля насъ артистъ ВтI'Iсторъ Петппа, 
с-:;, первыхъ же свопхъ выступлеrтifr проявп:rъ се
бя хорошпмъ 1--о:медi1r1ппrъ арпrсто1rъ. пзящпы�ъ. 
с,. -крас11nыыъ жесто,rъ, по толыю т,n,rе,ч;ittпьвrъ. п

ес.1п бы ·г. Петппа держался своего пря110г сшр]о1, 
бы.то бы лучше. Ни Карапдышсвъ, пп Морисъ (,,Дитя 
.тюбRп")-пс его роли. Въ "Гnардеttскомъ офпцер-в" 
Ф. Молr.пара, mъ это�"� занп:\1ате.1ьпой, ве лишенной 
орнгипа.1ьпости: пьес-в, пьес·в трудпой для артттсто�въ. 
n-в,1ъ вся OJJa (а -въ пей три длпппыхъ акта) ,:�;ер
жпт<:я па пополпптеляхъ двухъ главпыхъ J)O.re1't, вы
ступи.та передъ :r-:ieвcl{OЙ лублпr,nй по>вая артпстка
1 -жа Павлова п ncpnoe ся выступ.--rенiе пазвать мож
jIО IJJПОЛП'Б ;УДqЧIЩ•М'f'11 Чтq I{асается репертуара 'Пеr-

r:аго .11·hся1\а, то лзъ ттоnпнокъ дпре1,цiя театра дала: 
прежде всего к-омедiю Молыrара "Гвардейс1,iй офи
r,еръ", о которой я говорилъ выше п которая знаrсо
�tа петербургской публ111кi по Суворинсrсому театру, 
зат·1мъ навое а:rроизведенiе того же автора "Г-нъ за
щнтн11r<ъ". liослiдняя ньеrса-со1В-с-t,�ъ неудачна, 

какъ то даже нев·вrнтся, что опа прпнадлежптъ перу 
:.\J ольпара, :а;аmшему театру та1кiя интереспыя пьесы, 
1,аr<ъ "Ч ортъ" и "Гвардейсrсiй офицеръ". ,,Г-пъ за
щитпикъ" '!Iьеса, :шрон:и:кнутая преслоtвуты�-rъ ду
хомъ "пппrсертомапiи" съ шумоыъ у пасъ прова
.rилась послi пер'Ваго-же предста!Влепiя п больше 
па афпш-в пс появлялась. Та же участь постигла н 
новое .,cnnм·tcтrrnc" сочппптельс11во г.г. Флерса п 
Т�айяве "Папа" (Рара )-rооторое суждено уви
,тЬть въ это11ъ 1сезон-в и петербу,ржцамъ па Мп
·аJ1.1ов<ж J1 сцен·!;. i lовое французсI{ое СQlчппитель

ство - ;�;лпппая. скучная исторiя, ,'\а в11оба
т:01,ъ пашзпая. 1:ат;т, ,ття ,:i;--'f,тerr cтapmaro возраста, и 
111, ко11стру1,цiи нсе.r1 пьесы, и ,по свое1"r заtвязк-в, и 
по фа.п,ш1Рво-вадумаппой раз•вязк·Т,. Совс-r,\\п н·ьтъ 
;r,tйствiя, а одпп с-кучпые разговоры и ;1iалоги безъ 
1;отща. Конf\Сртпо, съ отличuы<мъ епsе111Ы'емъ [lро
ходятъ з,71·Ьсь веселыя комедiп .,:.\fаленькая шоко
ладница", ,,Буридаповъ оселъ", ,,Погибшая дf.,вчеп
r,а". Между •прочпиъ, посл·вдняя юо�rе;1iя оказа:rась 
о,;-ень 1шлоrr, забавпой 'Вещицей:, смiло 1rогущей 
т;:с,нкурнровать /JТО юмору и веселости съ первьп,ш 
дr:умя. 

Въ тсатрf. Соловцоrnа, перешедше11ъ пзъ руrсъ 
г. ДуRанъ-Торцоnа r,ъ одесскому аптрепренеру 

г. Багрову, д·t.1а пдутъ далеr,о пе блестяще. А 111рн
чппъ ,'\.ТЯ этого ыпого. П1режде •всего пеудачпо со
стаnлеппая труппа съ очепь сла,бьNrъ жегтскимъ 
персnна.10,rъ. Пp101a,1orr11a тру111tы L'-жа �:(r:,rрб.;�нсъ 
rre опр .. �вдала возложеuныхъ на нее падеждъ п усп·Ь--
хомъ ne пользуется. То же п повая для Кiева 
артпстка г-жа Го.тодRnва. Пра�вда, ,въ труппf, есть 
;1в·в хоротiя артпстr,п-г-жа Пасха.тоша п г-жа Буд
т;свттчт., ·выступающiя, в·прочемъ, очень р-вдко. Вт, 
:мужско,rт, гтеrсонал-1 пзъ повыхъ си.1ъ обратилъ п:1. 
сеuя в11п)rанiе п!lтереспы�"r артистъ г. Ра,,цинъ, п 
тсл:ю-:о orrъ о,1ппъ. ТТзъ старыхъ зrrатсомыхъ въ тру-п
n·J; г.г. П С/\'В.1ппъ, Павлепкаnъ, Смирпо,въ, Болхов
сr;ой. Ка1,ъ бы пс былъ талаптлнвъ арплстъ, но де
сять ссз тю1Зъ ·подъ рядъ бытт, IJJЪ одпомъ город·L 
( г. Н сд1лппъ) п rr а,'\О'tсть-это пеиысли1rо. Что 'IСа
с,,стся рспертуа,ра-то опъ очень и очень пестры11. 
Т(ому пужпы "Шуть:п", .,Дебютъ Венеры", .,Сча-
тлпRая же1тщипа", или н2. ·дняхъ возобновленная 

.,Собаr,а садов пика" Лопе-де Вега? В,се это пе за-
1rе,11;.�rпло тотчасъ же сказаться па ,rатерья.rтьттой сто
J)С1п1 дi.1а. За псрnые 20 дпеfr г. Багровъ до.1ожилъ 
O1со.110 то тысячъ. тт теперь въ тород-в ходятъ слухи 
о rrepcx()дf, д-I,ла въ товарищество. Пс думаю, чтобы 
этотъ пеrсходъ ,1(а.1ъ бы б.1агопрiятпы11: псходъ-
1 ,iев.1япс отпосят,ся ужъ СЛППТJСОllfЪ недов·f,р'ЧИВО къ 
эттrу театру. Въ Городско11ъ театр-в у г. Брыrсипа 
д-Iша п;�,утъ то,1;с очень п очесrт, сла1бо, тт д-I,ло п-рп
нnсптъ аптрслреперу болr,mотr убытоrп. Да, ,въ этом'J, 
11·Т.-гъ пнчего уд1Г'вптсльпаго, пе эпаю I<Ому '1Iрiятно 
н пптсреспn хо,�нтъ нъ Г родстюй театръ п слуmатr, 
,.:1rо.тn.1с;т;т, зс.тепуrо" г. "Rrыюrпа. ТТраnда. сре,1п п-Ъп
J\Оnъ естт, r. Ор·Тшшевпчъ. T{aмiorrcrr�i1"r, Т{а,чеповс.иi:it, 
пс ост:1.1r,111,те ... Л:учпте по:молчн,rъ. Лучши111-т, дока
зате.1ьс11вrшъ ПССОСТОЯТС.'ТЬПОСТП OПelj)TTOfr труппы )f')

jJ'C;TЪ с.ту;rпrтт, то. чтn театралъпая городская :компс
сiя оста.тает, ТТС,'\О'Во.п rr а ея состапомъ и пре�дл ожпла 
г Брытттт;v ее tпопо,111лп,1 Н , пока что дальше по, 
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rтатювлепiя дiло пе :цазпгается, а сrпеrстакли 'Въ Го
р .-1 т,тrт, театр·J; прохадятъ 1въ полуnустомъ зал-f,. 

Дядя Вал11,. 

Рига. 

Театральтrт,тй сезонъ развернулся во nсю тирr, 
п юrожество зр-f,лищъ тормоmатъ нашего погру
;т,сштаго въ r1ренысiе трудовые дпи обывателя. 
т;рп1rатъ ему: ,;встань, очнп,сь, подымись и па пасъ 
пос:1ютри !" .... I{ъ ,,зазыnаютцпмъ" за тrослf.•дпiя 
2 педiлп П1рпсоедипп.'Тпсь: г-нъ Полтавт�;евт, со своей 
.. Русскот1 опереттоft", г-пъ Зопъ, со свои:11ъ "Теа
тrо\fъ Мштiатюръ", старый знакомый г-нъ Рудольфъ 
Труццп, пазnавшiJ1 почему-то въ этомъ сезонЪ 
свой цпркъ "столичпымъ", ( по всей вiроятпостп 
это комлепсатт,iя за закрытiе его цирка въ MIOcr{'lв,J,,) 
u паrшнсцъ пf.кiй шIВедъ г-въ Сnеденборгъ онсрьгn
шiй уже давно заколочеппый загородный ,.Варьетэ".
nъ Грпзепбе,рг·h, IПОДЪ 11азвапiемъ "Театръ-Аполло:'. 
Прпба

.
вые сюда концертъ /.,. Ы. Даnыдова, состо

явнriйся 2-тх, и промелькнувшую тутъ 3 петпаклн
юr :1raлopocciftcкyю труппу М. 1{учаrептю и вы 
поймете, 'ЧТО пашъ привьп:miй ,,ga11z bescl1eicleп zu 
leben", рижанинъ могъ растеряться... Растеряться 
п пе посп,J,,ть .... И "пе поспiлъ" онъ рант,mе всего 
и, г-ну Кучарепко, разыгравшему зато въ залf. 
Geverbe-Verein'a весьма .,uоrr,уднуто" псторiю с1, 
"потухшпыъ электрпчество1fъ" и забастоnавшпмп 
,rузыrкантамп. Деньги возвращала у вхо;�;а а;�;яп
пистрацiя зала, заарестова�вшая кассу... Счаrтлп
n-1е отдiлался г-пъ Давы:д;о-въ, coбpaвmii1 миогочпс
.'r:еп пую публпку. по быlВmifi "не ilJЪ голос\". Тех-
1·пка п павыкъ, одпако, вьгвезлтт ... 

Зато г-;:�;а Ilолтав11евъ и Зопъ, И:\{'ВIО'ГЪ полное 
оспованiе бодро с�rотрiть въ бу•дущее. Г-пъ Пол
тавцевъ ·1:хтал-т, ·въ Рпгу "!ерезъ l3ильuо п Говно, по 
путп пзм·внплъ составъ oвoefr труmпы, и приве:�ъ 
щ1ыъ очень педурпые голоса. 

Для открытiя mла ,,Ночь лтобnи". Пу�б.JПша 
прпuи">rаетъ артпстовъ тепа10. Особенно пастоfiчпво 
г.ызываютъ г-,1ъ: Чугаоnа, 1'!fпраева п Рафальскаго. 
П срвыfr прп свое,rъ прекраспо�rъ бартттоп\ и без
стторпоfi �1узыга.1ьпо,стп cмi:ro �южетъ запять �1f.сто 
r1, оттеr·Т,, У nтona rо-птттрmiаго дiаrпазопа тепоръ, 
по неустойчивый въ средпе:мъ регистрi; артистъ 
п'kтсолы,о форсп1руетъ голосъ. Рафа.пстсifl: xopoшitr 
I;омтткъ. }Keпoкitt •rrерсоналъ слаб·1е мужскоr . Rы
хf;ляется одна лпшь Лсп,ст,ая-I{лавдипа. Хоръ и 
r',алетъ неду,рпы. Оркес11ръ умъло ведетъ г. Бог-
,tаттовъ. 

Что ка,,ается театра "1'1 ипiатюръ", то еслп 
)Т.1fОвитъся. Ч1'0 зш1четт iе его ,1ля woкycc1ma, не
с,ютря па ттретепцiозпыя вьшрпrшвапiя. минiатюрН'), 
т1"r,\а 111ожно cro пох�nалптъ т-акъ довольно удачную 
<J:op,1y зрf,.1пщъ. rоrтав.1яющнх-т, юr,J,cт,J,, съ хлf.бомъ 
Т'асущп\'JО пот,ребпосп, шпрокпхъ городскихъ 
�rarrъ. Поп{;,,,;пiя. вi•рояттrо, с,тhлаютъ то. что театръ 
сгvnершентто 'Т!ожертnустъ ттаро,1iями п шаржюrп 
ра;�;п раздпратслъпыхъ драмъ жанра G1·ancl Gнignol ... 
,1 :ноте я: .. Кровь за кроnт,". ..Зпзп". ,,Страпица ро
)Гапа". ,.Гтrпе.1т, черте,�", №№ имптат6й г-жп Леоно
nо1"1. Исттолпитсл:п: г-жа Арбеттппа. Бейттаръ, Б-r.
. 1 ва. Rолховская-Н ипа, }Кира,р1,, Леонова. М ицке
п пчъ-Оrпrrоnа. г.г.: Апдреевъ-Т�рельс1'ii'r. Анчаров'Т,
Иутовтшпъ ( режпссеръ), Арбенпнъ-Во_-пювъ, Звf.з
,,;пчъ, Спмоноnъ. 1Палкоnскiй. Пiopcкitt. R. А. Гпль•
,1.' -·nрантъ (заnf;,ч;. ,rуз. ча.,стъю). 

Въ заrоючспiе моего писыrа, пе могу пе ПОХ'13а
днть PyccкifI театръ за хорош;rю постq.поn:ку режпс-

ccpcrtoй части: можно от<азать, что оба режиссера п 
Строгаповъ н Але1,,саuдровъ вполп,'(; па свопхъ ы·вс
тахъ. Один·r, пзъ гвоздей репертуара--mr,еса "Душа, 
тf.ло и платье" Олепина-Волгаря, съ талаптливоrr 
г-жей Васильчиr,овой въ главноfi ро.1и. Готовится 
продо.тжепiе этой пьесы-тоже 4-хъ-актпая-,,!{<1110, 
опа любила". 

Въ "Казппо" по отъiздъ Честера-Дика, преиму
щесТ\Венньпrъ впимаuiемъ пуб.1ики пользуются : 

Сестры Зе1rме.1ь----'!3ъпскiя субретки и nретсрас11ы1"1 
ю:артетт, ,,-1--хъ сибирскихъ брощягъ". 

Н. Глаголь . 

Харьковскiя письма. 
Въ городскоиъ театр,J; второй сезонъ подn пзает · я 

,\•раматичест<ая трушпа П. Н. Сппе.-rьпикова. 
Имя Н. II. ипельпп�кова уже говоритъ за то, 

что постанов.ка .:геатралыrаго ,.1,ъла •въ Харьков� бу
детъ на падлежащей nысотi. 

Сезонъ 1въ драмi откры.1ся "Безпрпдапппце11'· 
Остроrnс'К'аго. затЬ1ъ были постав.1ены: .,Д·J;ти Ва
гюшина", Найдеrrова "Вt.еръ Леди У�"шдерыеръ", 
Уайльда, ,,Бой бабочекъ", Зу<дерыапа, ,,Паrrпа :.lf а 
.-, пттrевская", За1Польсr<Ой. 

Изъ старыхъ, уже знакомыхъ по прош.то,rу се
зону артП'стовъ. осталпст, г-жп: Лелпна (выступаrо
щая тс-пе�рь подъ фамтr_'Тiей ЯпптсоRско1"1), А•рдатона, 
J-(арепппа, Сiверова, l\f ед·в-J;дева, г.г.: Орловъ-Чуж
(,ттпинъ, Борозднпъ, УР'Rаю\овъ, Баратонъ, 13ереса
новъ, СмпрпС'въ, Зубовъ, Эйке, Сорппъ. 

Возврат11.1исr, къ па,1ъ с.тужпвшiе ттреж,;е :п 
• -арыювъ r-жа Япуше'Ва п г. Ко 1обовъ. Пзъ повыхъ
;:�ртпстовъ от11ътшrъ r-жъ Горпчеву и Чарусскую.

Н. Н. Спне.1ытпкСJ1Въ устроп.1ъ утрепнirr и вечер
пifi спектаклп. посвященные памятп А. П. строп
с1:аго. Опекга11оп •проrп:rп съ бо.:тт,шой: торжсствеп
ттостыо. Передъ спеr,таrrлями съ усш·вхомъ былъ про
"J•rтапъ мiстпы:\rЪ .'Iитера�оромъ А. А. Стапт:евu
ч.е:11ъ рефератъ. 

О�ерны�''r теа11ръ о·rхрылся коrщерто,rъ r. ,ТI;п
дуръ. съ участiе�rъ артпсткп Императорстшхъ 
тсатронъ г-жп Чa.1•J;eвofr п ,мо.1одого тепора r. Ыо
rУлевст:аго. Коттцертъ п11riлъ большоf1 У,спf.хъ. 1,ото
р-ый пf;cтcO.'ТI-JICO омрачилъ г. 1\f,ory.1eвcкii"r. У аrrпста 
�,ебольшоfr голосокъ, ,правда, пе дурной. но ... нгра ! 
Да не будетъ mъ 'П'Ретепзiн r. 1'1огу.тевскifr. по таю,, 
ттраво, неудобно показь1'nатнс-я па ,цепу. Пopoi"r иа
за:rост,. что па сцепi стоитъ какой-то 11еодушевлеп
пьп"r npe;preт1',. сза,r�;и ъ:отораго раздается чеп:-то го
лосъ. Г. Дидуръ пмiлъ втто.'Тп·в заслу:жеппы ,i 
vспъхъ. Хорошо пъла также п г-жа Чалiева. · 

О1псрпое тоuарпщество п пъ это11ъ сс;1011·Т; остает
ся по-1,ъ ру1-шво.,;сrво,rъ С. :-1. Л кюrо13а ( пгелr,· 
l{ропа). 

Ма.'Тороссiйс1сая труппа Л. Р. абиrшна, по;r,,вп
�аnпrаяся ,nъ заr,рыттrъ театрf, ,,Тпво.'Тn", nper,pacпo 
::;ат,опчп.та св оп спектатслп. Ч псты11 доходъ-6,20() 
r)•блerr. 

Въ теа'Тр·J-, r. :\fуссурп съ успъхо,п, 1·астро,1иро-
1:алъ т�ттркъ Труrщи. 

13ъ б:,еrтяще отдълапнщп варьете n. R. Жат
лтпа съ vсттъхо,rъ подвттзаются P(),J,e, Кексппская. 
Заб.1;1(1,ая� Фарттпа. Лпда, мпрпова, Сппп·ксъ, I{ра
совская, Оr,еаносъ. Лпиапп п др . 

Mucmep'1i Анатоль. 

г. Енатеринодаръ. 

З 101rтiй ,еЗ()IIЪ у ттасъ от,011чатс:1ъпо вступи.п, 
JJ'Т> cnorr права. 

Оба мiрпыхъ зи1шТIХ'IJ т�атра, r<aIC'I, ,,Cf.rn�p• 
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11 ыf1", такъ п "Большой" вновь ОТI<рыли одповре
меппо свои д·вери I-ro оrктября. 

Въ nepвыfl. т,а[<Ъ я уже сообщалъ, перекоче
вала У:краин•сr�ая труппа Глазунешш и Сусло'Ва. 
-т,iла послiдпей, съ nереходомъ въ теплое пом·°f;
щенiе. значительно •стали поправляться, по лишт,
только въ матерi•альпомъ отношенiи, что же касает
ся художесгвепной ,стороны ,uредпрiятiя, то [IОсл-вд
няя,_ увы, осталась въ томъ же, что и раньше поло
жеюи. 

Въ ,,Большомъ11 зпыне11ъ театръ сезонъ открытъ 
Чеховской пье·сой ,,Иванавъ" драматической труm
пой подъ упра:вленiемъ Ре{шеке. 

Всъ 1приглашепттые артисты вы,стуmаютъ IВъ 
тташемъ город-в nъ пepmыfr разъ, а пото:иу детальпы11 
разборъ силъ mрiъха-вшей r,ъ па1Мъ па зиму труп[Iы, 
мы от:кла,п;ътваемъ ;i;o болiе близ"Каго съ пей озпа
Jtомлеюя. 

По:ка же, въ первыхъ спекта:кляхъ артисто!Въ, 
обратили на себя внимапiе своей игрой г. Горба
че!Вскiй, т-жа Попова-Борвинакъ, МоР'акая п обла
дательнпца а::rрек,распой дикr,iи г-жа Кодинецъ. 

ХороШ1И также Чужбиноrвъ и Валеръяновъ. 
Въ ттомt.щенiи приr,азrчичьяго 1,луба ·предшо

лагается въ теченiе всего зиыпяго сезона постапов
r:а два раза ,въ нед-Тшю общедоступныхъ с-пектан:
ле11. Ипицiатпромъ этого является нfп,iй Дубец
кiй, который нам-l,репъ собратr, для этого неболь
шую драматичес·1,ую труппу. 

Въ Городст,ую Театральную Комиссiю уже на
чали постуттат1, заявленiя аптрепренеро-въ желаю
тпхъ спять па будущiй лътпiй сезоrтъ городской 
театръ. Первое предложенiе получено отъ ттз111,ст
паго аптреп•репера Н. П. Сипелъню,ова. Срохъ 
аренды имъ памf.чепъ съ IТ-го апръля по 25-е 
iюня 1912 года. 

Малая с-цена. 
Театръ-13арьетэ .,Буффъ" съ перехо;,:омъ nъ ЗИ)f

пее помf,щепiе и -съ обновлепiемъ .п,роrра<:1шы. ста.тт, 
работать зпачптельпо лучmе. Програ1:мма постояппо 
пополняется. Изъ 1Выступа'!Зmттхт, nъ посл-l,дттее 

вре�rя тттrеровъ, слъдуетъ от1\1iтитт, 11Ipe,rцe всего 
дУэтъ г.г. Викардо. являютцiйся 1п01,а са'ilrымъ луч· 
П�ПМ'Т, № . .  ,ьусрфской" программы. 

Пользуются таъ.'J!,е vccrrf.xoмъ Фrап11уз•ская су
бретка М-11е Де'Вольuа;'t. :кас'Кадпая !!Тf,'Виf\а Келлп 
п нf.мецкая субретка Котrради. Съ болт,m:и·,fъ уоп·1-
хомъ nрошелъ 8-го октября бепефисъ Директ ра 
Тоnарпщества. 

Изъ мъстпыхъ электробiографоnъ, лучт1пrп дi
. 1а,пr �югутъ сейча!съ •поХ'Вастаться бiографы бр. 
Г,n:юrеръ, · .. Апохппыхъ11 и по·выfr бiоrрафъ .,\1опъ 
ТТ тезпръ". Въ 11осл-l.дпемъ [Iри п лт тыхъ сборахъ 
прошлп nъ первыхъ чи·слахъ 01пября мъсяца 
гастроли 6осопож:ки Аси Ш-паковс·кой и акро
ба товъ трiо Аморъ. 

Въ на1стоящсе время 
копцертъ ,, пеора1Вnетптоп" 

усердпо аноттсируется 
-Вяльце'ВОlvl. 

А. 3шкржевс-х:iй. 

Ставрополь. 
Съ J тстября nъ зимпемъ теа-грf, .. Пассажъ" бр. 

i\'f есrrятппrпыхъ открытъ сезопъ nьecorr "Васил·иса 
:М е.тептт,ева". 

тI'!'ре,приза г. Луrапцевой. Составъ труппы, подъ 
Yrrpan:тeпie)rъ l\·f. И. Судъ-бпнипа. до•1ю.птто болыпоi'r. 
1·. Сvдт,бттттипъоrъ mре,��;положепо поста'Rитr, нt.с:ко.тъ-
1,:m •iопул!fрпf.йшr�::х:ъ дьесъ, принадлежащrТ.<н перу 

;�езабвеннаго А. Островскаго. Послъдуюrцiе спе1,
таклп: ,Лъсъ", ,,Гроза", ,,Безпрндаш1пца11

, ,,Ilвар
дейскiй офицеръ11

, соч. Молларт ь н др., къ сожа. тL
пiю, пе сдt.лали ож11даема�-о сбора. 

lатерiадьпый 11 -)"С•п-l.хъ нельзя, конечно, при
писать недоста'!'ка:111, труппы, т. :к. по спра вед.111-
г.остп можпо отмkr1Jть друж!I ый ансамб,1ь н добро
сов-Т,стпую •постановку ш,ес'L. Плохiе сборы crc pi\e 

бъяспюптся Т'Jпrъ, что еще пе такъ давно uroюrпy.ra 
Ставропо:rrь ти�ппа г. М. II. Мартова съ г. Муро:.r
цевъшъ во г.1а,в,Т;. Пзба.товаттная ,rтубли:ка предъ
япляетъ теперь къ тpynn·J; Су,ч;ъбипппа чрез:1гI,рпо 
болъrпiя требовапiя и. аос.т1дн.е:1rу, много прпдетсн 
пораб тать, чтобы за1владъп, сrгмrтатiямп ставро
подъцевъ. Сообщаю, г.,авныя сплы труппы: г.г-жн 
J{арташева (геропття), Хвощинская (gтапсlе co
CJt1ette), l{paerncкaя (i11g·e11L1e со111iчне), Ильчевсr{ая 
(gтande clan1e), Фешнпа (rсом. старуха), За:моJ1 -кая 
(лирич. ing·en1,1e) и Луrапцева (бытов. и характер. 
ныя роли), Г.�-. Вола,оnъ (rep. ,резон.), Суиаро1юв-т. 
(любовп.), Вельскiй (невростетт.), Простовъ (характ. 
рол11), Задольскiй (резоперъ), Боге,rскiй (:rюбо1в11. 
фатъ), Васл.певъ (xapaJic ролп), Mopcr;ofr (tГrрос
таr,ъ), Лебедевъ п Судьбпnппъ (r{01rиюr). 

Съ r ноября 'ВЪ помtщенiп Народпаго ,1о.,,а 
снырЬl'ваетъ зwмпiй сезонъ антреприза Ер1ю.1ова
Г,ороздина и Мурашковст,аrо. Соста•въ труппы еще 
пока не апопспр -ваnъ, по артпсты уже почтп всf; 
съf,халттсь. 

А. А. фо-н,?', Поrпбе-ко. 

Курскъ. 
/J;·Jшa подвизающейся па сцсн·1 городского з1оr

няго теа'!'ра дра,1атн11Jесиоf1 труппы 3. Л. ::\1а.'IпПО'В
стш:u-очетть хороши и въ матерiалътrО)IЪ п въ ху
дожест-веппомъ отттошепiяхъ. Составъ труппы
очепь большой, съ ц:влыыъ рядомъ 1,руппыхъ 
пмепъ. Назову пъкоторr,гсъ: i\'Г. Ф. Трой11пцт;ifr. 
Mi душевскi1vr,' До6роволт,ст,i11, Шаюв·F, ::\'fparшн:i. 
Лилппа, Аптопелли, Протюфъева. 130 rлar.i д);ла-
артпстъ Императорскпхъ театро-въ Ф. Ф. 13ропчел
ко-Левиn;т,ifr. Опъ и уполпомочеппый днрсю1iп н 
гла·вттый режиссеръ и первый исполппте.,r,. 

Дпрекнiя работастъ пе щадя сре;�;ствт,. ТТъссы 
обставляются роскошно, 'ВО всемъ п -везд·Ь nпденъ 
n1,vcъ и зпапiе. Почти всегда поnыя де1юра11iн. 

· Пзъ постапоnтп, ,посл·r,дняго 'Rpe,1emr nыд·Т,.тю
)r110го тташум-Ьвuтifr .,Л пвоrr трупъ". IПе,тъ опъ .v 
пасъ прrт полпьтхъ сХорахъ два раза. ставивъ у 
:,рителей пепзгладтп·rое -вnсчатлf,пiе постановrш и 
ярко созданпьтиъ титrо,rъ Федп Протасова (Ф. Ф . 
-Вропчепко-Ле1m1\ кif,). ,!(rва раза ,ч;ирстщiя стаnпла 
.,новую пт.есу" /\. Н. Остравсr,а то "Тупrппо". 13-т, 
:1тo1vr ттпста1ювкi т,уряпъ тrрiя:тпо порази.чо пово11-
ведепiе: па сцеп·Т:. пте:1ъ дождт, ... 

Въ пыпъшпемъ году театръ паrпъ сталъ т,еу:зпа
ваемъ: онъ nо.,."J;вергся крупному ремонту. п·вJ:ото
])Ью,(Ъ перед'влкаиъ, псреустро1v1ству. Ст1ена зпачн
телы,о расrпирепа. Партеръ-паптпrп астъ теперь 
и ст,овскirr l\1алый театръ; вмiс'l'О задппхъ .'IОЖЪ 
устрое1п, 'Кpacиrв·Ьfrmifr амфитеатръ, съ мягюпш сn
,;�;·Т;пыrrмп, Круrомъ · л'Т�ппая раf5ота по,п:1, зо.~rото, )rac
ca с1:11,та. У:ютпо стало. И соnсъмъ пе похожъ 11апо, 
театръ па тотъ, что былъ, пу хотя бы въ проm
лоыъ году. 

!{стати: въ тет,утце,fъ году городс1,оп театръ 
праз,71пуетъ 25-л-Тпiс cnoero сущестновапiя. Гото-
вится innплe(пrы1vr спст,татсть. 

!{ром.У, театра ра6ота,м·r, к1Тубы, бiоскопы, 
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nарьет::>. Въ посх111нихъ постапоnт<а д:Ьла пиже крн
ппш. О.та,1.·Lлы(1,т nарLетэ быотъ на одно: зашибпп, 
деньгу н 11рог1 а'1�,а 11осем:v у п11х1., ч11сто каба11r<а
: о тrошпба. Бол:ве ,подробно о нашей "ыалой' 
t'денJ."-1Jъ другой разъ. 

11 лья Стр1мьскiй,. 

Вологда. 
Въ горо,1,с1ю)rъ театр:в uдутъ спектахли дра:ма

тu 01ес1юJ1 труn1пы, nо;1ъ у,nраnлепiемъ А. П. Вя
хнрева, 1юторы !"1 аптрепrснерстnуетъ у насъ !П>J

тый сезп11ъ ,подъ ря;.�.ъ. оставъ трушnы: r-,1ш Пре
обра,1; некая (герuш,я), :Х .пrскан (пожп.тан герон-
11я). l'ра11дс1:ая ( i111;. clгa111at.), I{ручнпппа, Дон
е 1,ая, Я1,ов 1соа, .Л,I ураоr,ева, Александрова, Сосп л
ская ; г-да: I{онстантиповъ (rерой-резонеръ), Ыу
равьетъ (rероrt-любовн11 къ), Зв:вре<въ (любовни�къ-
11еврасте111шъ 1. Богс1а11оnъ (rшмикъ), Гопчаровъ 
�11роста1;ъJ 11 др. Тру,шпа rпо.rьзуется yaп J;
ycn·hxm1ъ у nуG.шкп. Хороша въ с.пльно-драматп
'IСс1шхъ ро.тяхъ r-;ка Jlреображенская (IСатерипа
nъ "l роз·1, IJ 1r11a А ндр.-на ,,L:танцiп забытой". 
Y,1f..'fo н 1х1з11006раз110 и11терnрет11руетъ ролн 
1·. IСонстанпшовъ. П скреш10 u непосредствеппо 
недетъ ро.ш г. 31 ·hревъ. О ;\рупrхъ персонажахъ-nъ 
с.т·1;�;ующi�", разъ. Ilьесы обстаю.тяются очень не дур
но. Сборы средпiе. llовнпкп сбороnъ пе д·J;лаютъ. 
Спектат;лr ставятся четыре раза nъ недъло о;�;ппъ 
разъ-по умеuьшспньп1ъ цfшамъ. По вос1,ресныыъ 
н нразд1шчпымъ ;\11ямъ идутъ общедостуurные 
спекта1,лп утрешшюr. Гепертуаръ "утреншш<оnъ ', 
"Гроза", ,,13асплиса l\Iе.1епьтье1За"). Изъ новипокъ 
прошли: ,.Па станцiи забытой", ,,Журпалисты' , 
.,Честное д·1:rо", .,Темное пятно". 

Въ нсрвот;:лассноыъ ресторанf, В. Ф. БвдСУЕu
)Юва иrраетъ копцертно-струнный оркестръ подъ 
} правлеniемъ каше.тыrейсте,ра Стан. Глуховиц1,аго. 
Оркес11ръ, ка:къ ,по ПС'ПОлненiю, такъ н разнообраз
ноиу музьшальному репертуару, заслуживаетъ впп
чапiя 'Публюш. Между ор1 естровыын отд-hлепiямu 
поетъ русс1ю-цЫJrапскiе романсы r-жа Мпхайлов
ская, обладающая �сильнымъ мецп,о-сопрано. Въ 
•т�он 11-h отпября г-жу Михайловскую см-!шитъ п·!:.ви.ца
1-жа Бочrшва.

Бtлостокъ. 

Зпмнi!', сезонъ nъ театрf. .,Гармопiя" откры.1ся 
4 оrп.яuря гастро.,ямп трушnы П . .r-.:r. Орлепева. Ре
пертуар•�,: .,l{onapcl'nO н ЛIOUl)cь", ,, тр пте.тrь Солr,-
11есъ'' н "1Iр11,011д-I:.пiя'· . .  rудожествештыf1 усц-вхъ 
спе1пак1ей-rрvыадны�"r. оставъ труппы xopomii'i. 
!1ъ .лнц-1 г-:,ы1 1-:оролеnой, П. 11. 101·ветъ подобающую 
себ·Т, партнершу. ).,Jатерiа.н,11ый ycnixъ-cpeдuiri. 
(Н:нrто за всf; 3 сттспа1с:ля ко.ю 1000 рублей). 
Объясппть 'JT0 падо тfщъ, что у пасъ объявлеп·r
]'Jl·,lЪ 1·01111а1но11·1,: ]-l. 11. 11:rсuшщой .. \. Д. Няльце
ноJ1, М. Л. 1{арин cкorr, М. А. Мнхаrшовой, Леuы 
l ·011торовпчъ н l\1. Эрдэю;:о.

J ,а,1·Ь.11.1.Lъ насъ 13 п, 11 сезош10J1 русской дра-
11а·г11чсс1,011 труnпоi1. Въ электро-театр·J; ,,Арв:адiя·' 
посл-1 сеансовъ кппе�rатографа стаnятся спе1па:кли 
этой трупно11 ,подъ рс;1,ис,серствоыъ 13. А. Репева. 
'остаnъ трулnы въ художестве11uо�rъ отпошепiп-

1: нже средпяго. Репсртуар-т, разпообразный. Па ря
;r,у съ са.мыми ,сальньвrп и плосюrмп фарсами: ста
ляг,, l�L! J"ОП1.,1 1 j_ Cl J)C)ICJI "ЫЯ Л r,С·С:Ы ,\О кrасс11че
сю1хъ вка1ючтттельпо. Впечатл·Iтiе отъ спекта:к..теrг, 
особентто 1,.rас<:пческпхъ, въ художес11nенпомъ 
oтпomc1ri1r печа.1J,нос. l\Iатерiальный усп:вхъ-хv-

pomi u, п есиотря па то, что :каждая льеса идетъ 2-J 
дня rrодрядъ. Въ заслугу этой труппы uадо о·пI'1тпть 
лпшь то, что J{аЖ,7\ая столичная новин,ка сейчасъ-же 
ставится и у 11асъ. ,,}Кишой трупъ", шедшiй nъ ху
с1ожествеппомъ 23 сентЯ'бря, ше.rъ у насъ I октября. 

Въ ,.цирк'F,-театр·!:." пграла украпнсr;ая труппа, 
хоръ н оркестръ-11) 'llcixъ отпошепiяхъ-хорошiй. 
i\-1атерiальный ус,пiхъ-солидпыrr. 16 октября т1 у,п
па nы•r,хала въ Брсстъ-Литоnсr,ъ. 

l'paфr,- /Jr.r,. 

том с к ъ. 
5-го октября въ театр:в Обществешrаго собрапiн

�.pyruпa I. l\l. Суходрева, от.кры,1а зш,шiй сезонъ 
тт�,есой стро1JЗ•скаrо "Па всякаго ,�1удре11а ,71овольuо 
ПJJОСтоты". Спектакль Jпрошедъ д,овольно удач по н 
впдnо бы.,�:о оа�:мое серьезное отношенiе со ,стороны 
арт11СТСIВЪ I,Ъ НСПО.1 пяе:\1 Ы�lЪ ро.,ямъ, а г1аu11пе 
пр ..:\YillaПFr сть въ иrр:в. Для перваго же выхода 
nре)rьерши труппы II. l\1. Гопдаттн, была постаюе
J1а 6-ro шьеса Зудер:мапа "Сред:а цвf.товъ". II. М. 
11ъ ро.111 Тен с•разу же завладi:�а всею ауднторiеfr; 
артистка жшветъ на сценf; и настроенiя ея 1пе
редаются .пуб.чи:к-h. Изъ ,:r.ругпхъ псnолrште.1е(1 вы
д·1ляются Воль,скiй, за•воевывающiit спмпатiн пуб.1и-
1,п, Бранло.вскiй, Злобинъ, Со�с;оловъ. Благодаря ма
.те11 ы:оn тт;1охо оборудовапноfr citcнt. п певозмож
ности пыt.ть хорошiя декорацiп, обстановочная 
часть оставляетъ желать лучш,аrо. Отпоше,riе же 
публи,ки, судя по первымъ •спектаклямъ, довольно 
J.,З<ВНодушное, несмотря па то, что артисты rпрuло
жили вс:Ь ста1 анiя, чтобы публ1п{а бьL1а дово.тьна. 
Во 'ПОдобпое отпошепiе со стороны послiдней 
объясняется г1мъ, что Сибирь вообще пе любитъ 
11,рамы, опа uO.'fr,пre ув.1е1;ается опбро:i1, оперетгоп 
u ... кппематоrрафомъ.

Къ n стано1вrкi тру,пnой намiчепы: Нора, Гра
фш1я Элывира, Бой ,бабоче1Къ, Панна Малишевсь:ая, 
Г'пбе.1ь Са,;tома. JСро11ъ того .по nосr,ресеr1ью1ъ бу,и,утъ 
у11репнiе спектакли, для перваrо идетъ "Горе отъ 
ума". С. Б. 

Ростовъ-на-Дону. 
8-ro 01:тября открылся з1вшifr сезонъ въ Пахн

чева11св:омъ городс1<0мъ театр:в. Аптретrриза :Кры-
лооа п М артоnа. 

Зд-kь драма будеп, чередоваться съ опереттой. 
Въ депт, открытiя ш.:та :мно1·0 пашуы·втшая но

вая пьеса Л. Н. Толстпто ,.Жи•вой труmъ". 
Пзъ попо,11ште.1еп выд·влюrись Кашпрпттъ (Фе-

itЯ Протасовъ) п · Атпароnъ Карепинъ), оста.11,-
11 ы е бо:rъе 11.1 и -менf.е по,1,держива..1:п анса�rб:1ь. 

Въ пастоящее время работаетъ оперетта, про
шли: ,,Графъ ЛюJКсем•бур,гъ", ,.Хаджи Муратъ". 
,,] lоч,, .11<,бвн'·. ,.Татшы гаре�ш·', ,.1 �ыга11сr,ая .тю
()овь'·. Въ трул,пъ естr, старые зпа1<0:м:1,1,1 Р стова 
r1 Нахичевани г-жа )I{улиттсч:ая, Борс:кая, r-,11.a 
Амира•го, Градовъ. 

Эта же группа нrраетъ черезъ депь въ боль
шомъ театр-Ь �1ашоrшина. Театръ минiатюръ ДII
рекцiи Л ихтеръ и Вшпоротъ работаетъ хорошо, 
бы:ваютъ сеаттсы, ког,11,а зрительный за.1ъ буr�валт,-
по переполпенъ. Вокуж1, К. 

Бор исог лtбскъ. 
t)тl{рылся вновь nыст,роенный театръ "Пллозi

опъ", приспособлепныfl для де11Iопстрировапья кар
т:ннъ, а главпымъ образо�rъ постановк:в �спе-ктаклеи. 
для которыхъ прiобр-1тепы шюсарпыя декорацiп 
11 часть разпыхъ сцепичеоь:ихъ при:надлежносте,1 
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н аксессуаровъ; сцена обору доваuа хорошо, вм·вс
ти:мостыо театръ на 700-800 чел., программа 1'ар
тиnъ п;:�,етъ тоJ1ько пер:вой очереди oдuoвpe:uetrшJ 
съ ю;раноl11Ъ Московс:в:uхъ эде�ктротеатровъ. 

l.:остоядос1, открытiе зплшяго сезона па сценi 
Общественнаго Собранiя, быдъ поставлеnъ спек
та:к.1L въ паlllять 25-тu лътiя со ;:i,uя смерти А. Н. 
()стровскаго, шло "Правда хороша, а счастье 
:�учше". .l:\ъ заключеniе бы.rъ ноставленъ алофеозъ 
съ тпшамн изъ 1пьесъ А. Н. Островсr,аго. Спе!Ктакль 
нрuшl.1'1, c1a6u 11 nь Х.) '"'ui1,ccи:e11110.uъ n въ :мarre
pia.rLnoмъ отвошенiн, но зато второй спектакл1, 
"Сердце загадr,а'·, прошелъ очень хорошо. Играюrъ 
артисты и любuтеАн по,цъ режиссу:рой артпста 11. А. 
Лн1ша, въ слъдующемъ состав·.в; Г-жи; Бурмис
трова, Пето.мина, т·у�рова, Сидорова, Паевс1,а;1, 
l\1ожарова, l{еллеръ-Цв-Jп,кова, Чабраrюва, г.г. Анинъ, 
Ивановъ-Рязанскiй, :Е ашнрппъ, l{остинъ, Гани,о
Ни.1·1;опъ, .:\luтpuшJ.1uвъ, llванип, liо,1я1,овъ, ilо
лубоярnповъ, ИзволLскiй, Бурмистровъ, Романовъ 
ll др. 1 

Lпеь:тал:дп будутъ ставиться 2 раза въ нбд1дю, 
въ �субботу и щоскресенье. Можно падъяться, ч:то 
эта труппа зд·всь еще будетъ 1раrботать, а другой 
(драматnчес1.:ой) расчптывать па что нпбудь хоро
шее трудно. 

)J{елъзпо-дорожuый театръ совсiмъ заглохъ н 
сборы сошли до 25-30 руб. съ 125-ти; рукО1Води
те,1я :въ дълъ пtтъ, а "главаыfr администраторъ·' 
ЧалJшинъ, соблюдаетъ только свои интересы. 

Участвующимъ а,ртнстамъ эта "интенданто:вщп
па" не поправилась и оnи р-J,шили [IОдать жел-взно
дорожnо,rу начальству nетuцiю, что-бъ ихъ избавили 
отъ подобныхъ администраторовъ. 

Д:ва концерта IВЪ Обществеаnомъ Собранiи 
псполпительлицы руссrс'Ихъ пi,сепъ М. JI. Ко.маро
вой привлекли массу nубликн, которая прнпи
иада артнсп,у 0 11епь радушпо. 

IН,которыя п·1сш1 1,акъ: ,,Но старой Калужс:ко.u. 
,1орог1", ,,Степь:ка Разипъ п I{пяжна", 'Производятъ 
rлубо:кое впечатл·внiе на слушателей; въ этихъ пъс-
115,хъ ее 11, м-1-.,ста, 1,отu]Jыя нере,цаетъ г-жа Комарова 
uчень п очень хорошо. Il·.в•сни "I{у-делька", ,,Варшав
ская" и ,п;р. г-жей l{омароuзой исmолняются съ при
сущнмъ eii руссюrмъ юморомъ и заставляютъ слу
лrателей отъ ,душн смiяться. 

Прi-взжавшая вторпчпо С. Б. I{аринс:кая въ ху
,:.�,u;1,с'-вс,1tшй J.1c1,тpu - 1с:.tтръ, уже того ус.п·.вха 
нс нм·I,ла, :ка1.:ой выша.1ъ па ея долю лътоJ11ъ, а пото:l[v 
не 1110rла н поднять сборовъ, несмотря даже на то, 
Ч'J о въ сеан сахъ, лосл:1 rсоторыхъ она выступала, 
1;артнпы шли боевыя. А.. Иванов'о. 

Брянснъ. 
Се:1rеi1но-загородпы�"1 зuмпiй театръ заново от

,\1.1анъ и ждетъ артнстовъ. 
Па дпяхъ прпбьгпаетъ малороссiй,с1сая труппа. 
У помяпутыfr театръ п ресторапъ •при 11 е:1Jъ, nе

р<:'шлп педавпо въ арендное пользовапiе В. Л. 
Пса<:'ва, т,оторый прит.rасп:rъ ,п;ля сО1Вм·.встной рабо
ты n. Е. :Матв·1ева. 

Откры�вая знш1ifr ссзо11ъ, дире1щiя ностаралась 
устранить вс·1 дефекты, которые вредили развитiю 
нредпрiятiя п 'ПрnпоснJ1и пеудовольствiе публики. 

Тсатръ теперь отвъчаетъ вс·в111ъ требованiямъ 
техпнчесl,аго стропте.1ьпаго устава. 

Въ настоящее nзре,�я -въ пемъ демонстрируются 
картппы •1шuе,1атографа. Правдолюбов'о. 

Асхабадъ. 

Тпхо въ нашемъ благос.1о-венпомъ горо,цъ п;� 
счетъ увеселенiй п развлечепi11, очень тихо... Ни 
театра, пи цпр.ка, пи шантана пе пмъется. тавятъ 
нзр-1,дка по кдубамъ спе1па1,J1н м·Ьстп ые любители, 
но и тв 6о;rьше ссорmся меж;1у собою, чъмъ 
пграютъ ... 

Единсrнепное раз�злеченiе въ город·h,--два сппе
.матографа; ,,1\fодерпъ" и "Художестнеппый теат1 ъ", 
,цпреrщiя Чариновоr1. ВПiроче:мъ первый изъ пихъ 
нлачитъ самое жал-кос сущес'лвова11 ie, за то "Худо
жсстве1шы11" дъ.11аетъ, можu() сказать, блестящiя 
д·J,ла. Пртюrаr1кой сду:,т,ит'J, �прающая тамъ, ,вотъ у,1;с 
бол·J,е м·l.сяца, труппа театра .,::\1 нпiатюръ", подъ 
упраnлепiемъ К П. Ваичешrо. Ставятъ въ аптра1с
тахъ между картилами пебольшiя одпоа:ктпыя 
ш,ески русс1,аго и :малорусо:каrо репертуара ст, 
n·1uie,rъ н "гопа::каып" и публwка, за отсутствiеыъ 
;�ругпхъ развлсчеl1iй, nа.:rомъ валитъ 1зъ "Художе
ственный театръ". 

Попытка, ,прожИ'Вающаго здiсь артиста Б-f,лт,
скаго, ставпть съ лr •бпте.1ямп nъ цирк·.в наро,т�;ш,rс 
общедоступные опекта:кли не увf.нча,1ась усп-I,
хо111ъ,-сборы пе превышали вечеровыхъ расходовъ. 

А. 

Письме въ редаl{цiю 
-00-

Редатщiей полуqено съ просьбой на1rо'!атать слfщующео пнсыю: 
Иркутскъ. 

Г. г. Агентамъ и Дирю,торамъ. 
Настоящимъ nисьмомъ считаемъ долго111ъ довест11 до cntдt

нiя I'.I'. агентовъ н лиректоровъ о noc1·y1шt артистю1, 11тальяп
с1tой n·ввицы. г-:лш Мелани J{аваJ1ьсри . 

1. Прitхавъ на службу въ Ирн:утс1,ъ, въ Варьстэ "Модорнъ",
г-жа Кавальори стала проавлять нокоррш тпое отпошенiе 1tъ дt
J1Y, исполняя въ прододжонiи 2.1-ти днеii службы всего J111шь 3 
романса, н не желала подч11ш1тьсн нп�tа�,пмъ п1жв1шамъ, ссы
J1аясь на то, что не попимаотъ паписапное, хотя правила изло
жены па нtмецtюмъ, фрапцузскомъ и pycc1tom языкахъ, а па 
послtднемъ она Щ)С!tрасно обы1сняетсл н nише1ъ. 

2. Устроила за 1tул•1сами с1tандалъ, дошодшiй чуть-ли не до
драки съ рожиссеромъ, только за то, что шла вм·всrо 14-го но
мера 11-ымъ. 

3. На утро поtхала 1,ъ г. Полпцейместсру съ цоносомъ, что въ
.Модернt" половина артлстовъ .жидовъ" и, '!ТО дире1сторъ дае·rь 
взятки а�•мипистрацiи, о чемъ было паряжепо сд·вдствiо, но та1tо
воо не подтвердило ея запвлеиiя, почему nротnвъ пен возбужде
по дtJю за клевету. 

Все вышеизложенное достаточно яспо 1·овор11тъ пашrолько 
г-жа I{авальори оказалась вреднымъ чсдовt1,омъ для д-Iша . 

Дир01tторъ В. Ильченко. Режисоръ п. Аидаровъ. 

Вес nышеnзложеппое подтворждае�1ъ артисты В. 8рнани, Рафа
элла, vVепоп, Маринская, Лода Ла·rуръ, Люси Jiатуръ, Ало

ксандръ I{апаевъ. 
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С. - П етербургъ. 
, .Акварiумъ . Д нр. 1�р.  U .  Г. п А. Г .  J\;1 е:кса 1 1 -

. \'[ JО n ы хъ. Ал нда .  Де Ф.1 а в 1 ш ы r .  Тюr,1ра н ея  сес
тра 1 Са f1 я ,  Роза l{апре. r .ю, I�e Debary, J\Iаргарстъ 
11 :\ l ортш 1 1 ъ. и-. 1 ь  Сарве.1 r,, Н план п ,  м -.ть Норма, 
a J J г:, i f1 c rc. тан .  11 -:1 ь To.\J t t pa rцa, псп .  та п .  1r -.1 ь :l\1op
н a ra,, м-, l ь  Н е:r.т н ,  . \ п , \реасъ Н а�патакп , ne r r rep. 
дуJтъ . .  ,1-.н. Capo.т r,ra, J J C П .  тa rr . 1 1 .  11-. r ь  Теа-,1е-Лор:11ъ, 
н с п .  та н ! \ .  Сес п.1 ь }Ко н n п. 1 1, .  н с п .  ку-п.1ет. Л нзеръ н 
?. l o1\·r.. т 1 1 рол .  lf-Л Ъ lОрьена, 11 -. 1 ь  Гоза:1 ьда, псп .  тюr r \ .  
)1-л r ,  Nl iapкa, г . г. Стп.нгсртъ, а [(роб. Les 2 Оре п
:�ссъ, г t с\ш . Т�вартетъ П iотро nст,а 1·0. Tpio Барра,nсъ, 
:а 1сроб. .  ,естр ы .1Iес.1 н ,  та 1 1 1 \ .  м -. , ь  Тости, псп. та 1 r ц. 
:ч -.н, Стаrя Обербе 1,ъ, 1'-,r,a .1е6лоuъ.  Бапди и ю·,
н с п .  та ,щ.  Орма 1 1 iо ,  r,mr . п;�ро,\. -+ Ве нсопъ, а11<ро6. 
1 i a  ко.1 ь ) \ахъ. г-;ка Г(о.1 1 1 uрп .  таю�. З па:1rснпты ,1 
.1Кан ъ  Гу.теско п его <.'Jн,естръ. Капе.1Ьые11стеръ 
П. 3 . .  1 юб:r и п еръ. I � ы гa н c r,i ,�t хоръ подъ упр .  Н. I I .  
Ш н т ь: н r rа .  

Кази но .  Дир. А. А.  Брянскаrо. Ко.10,мбо п его 
r,1жестръ. Фаворптъ, nтсальпо-балетньп1 апсюrб.1 ь .  
Тнво.т шr,а, рус . шанс .  пfш.  рефа, танц. J<::оп пелъс- 1 , 

съ дочкой,  э,rов и.т и,бр. !{оста, сестры ,  в ·внс тс .  дуэтъ. 
:3е мляпокая , псп .  po1r . Л] ! lра Бi.1ен ькая, рус. тпа 1 1 .  
I 'емда, nенгер. п а ш .  п ·Ь,n . Пеn пта Ти:льда, п с п а н .  
·J а н ц . Горда Хео;\еръ, шrтер п .  mЬ.в . п тан цоn.  Та 1ю-

' lIГ п:ма,  япон. жон г.1 еръ. Ф п.1 1 r моповская, псп. po1r 
Нерза, акробат. та п ц .  Харп u Л{акъ, гrвш.-эксцеп • 
1 J и к п .  О степ и,  та п ц.-коо1ополuтъ. Л.матисъ, сестрL!,  
�1 уз.-тоrс квартетъ. Вшшопст,ая , тап ц. П:10вец1,ая,  
1·, сп .  ром . ,  Гамuл ьтопъ, худож н икъ-,:�;е:кадептъ. Грn-
1 , е ва, рус.  тапе. nin. Гордп ,  п нтерп. иi:в . Л н п а 
Эл ьмъ, тап п: .  Флери ,  франц. 11тsв .  Капел ы1 е u стеръ 
Г. ]О р rс 1 r сопъ. Рсж 1 1 ссеръ 1 1 . Ф .  Бут.1 ср·ь. 

П аласъ-театръ. Ор кестръ по,'\ъ упр. кап е.т ыr .  С. А. 
J l lте 11 мапа. М-:r ь Пл нонъ Дiего,  та п ц. Гг. Гра;rь
�-а н съ,  театръ Тапта"rарест,ъ. :.\ I -.н, Доррн ,  тап т \ .  
M-.1 r, lllаj\(тп п н ,  съ •партперо::-,ъ. 1\.1-ль IЗладорiап?. ,  
г,ум ы п ок. танц. Гr. Стефен с-r, , а 1;робат. э-ксцептр.  
М-л r, Дорн елл п ,  nJ,ттс:к. субр. Псррп-Перр и ,  юrе,рuк 
J10:1r } 1 ч .  та нцы .  М-ль Г l аппу blort 1 1 .  Tpio Лiола,  таn-
1 ·.ъr cosшopol i te. J\1-л ь  l{ети Ф.торенсъ, каск. тапц.  
(естры Годэ, исп.  та н ц ы .  М-л ь Па.Ба Нова, Danseнse 
oг ienta le .  } . А .  l{сес rшская, н сполn .  pyccl( .  н арод н .  
,,k. Гг .  Дешар u п ,  фра1щ. дуэт. M iss Кuттп Лор,;1ъ.  
а мерика н ка.  La jol i м-.п Раше"ть. тан т1 . М-л ь  Гая 
.\ев н гъ, поп. тап ц. Гг.  Гепа.п,досъ, партер. гпм пасты. 
Г-жа Драга-1Сат 1ща, пi·в н ца-романс .  Гг. Оврай п 
Брунсъ, эксцептр.  Оркестръ rвепгерс:кпхъ цыга 1 1 т,, 
подъ управл. Ге:1а До6рон п .  Режнссеръ А. D .  
Dядr о .  

,,J ardin d '  blver'' . Д п  р. Л .  , \•псрьяпоnа. Ы-.л, 
Гa 1 1 ':'I J r-cla11s. faп t .  Бо 1 1шесъ. вока. r r. но- н н сструме 1 1 т. 
а 11тъ, ы-л ь Л п:ш. :1r- .тт, Муся J{алпбрн ,  П. П. Св ·1т.'[0-
:щро ва, Г.рпrорi rг 'i\1арме.1 а.-1овъ, )t - 'rь  Паrнеръ, м-. t r, 
Гаре, Я пя Еарас н u с 1,ая, Е. П. Дус ,ша,  и-л ь Пiа
л стъ, бо.1 ьшо1"1 1Ioc 1;o в c 1, i 1r ::-0оръ :\1 .  Я.  Canч:e r 1 1,a ,  
:,г -. 1 1, Ссрра :\ Т оро. Е. l J . 'трепетана .  псп. ц ы га н .  рои. 
l 'с 1 1 ., 1 а п съ, a н r.'I . тан п; . .1r -.п. Дшrа-Д н паръ. тюп. п ароr\ ·
н -I;с . .Т[ ттп Л:е)rанъ.  u r r epcт. cynp. ::\f .  В .  13оронов:-�,
1 1ъп а н .  н ·1н iе  п тан цы .  ,1 -. 1 т, Цв+,т т; r.a ,  :\f iss Гертн
Мас котъ, Eп�·l isl1 Dапсс . .1г-л r. Зоя . \ r н .  м-л r, Со.т н
цеnа, Л.  Б .  Ботм:апъ, ucrr. 1 1ьна п с 1, .  u быто'В . пiсспъ.

А" П. Готубовс кая , нспо. 1 н .  ц ы ган .  ро1с А:1rерnкаш;:а
п 1 t д iапка п р n п цесса Нейтъ-Д н ръ н сп .  тан ц. м-. l J, 

.J a 1 1 . 11 1 ra ,  �t -л, Лесли ,  �r-. 1 ь Ппрато, м-.11:ь Лса Ф,ro 
panc'h, )r-l les  Л. п . , и  и Лiапъ, TJ1e Lee's, 'llryз ыr<. э 1ш11-
. r L 1 uрнст. актъ. La l)el l e  Пеlспе, ала,стuч .  п озы,  Штей
r\Л, Дуо, Гельбопсъ, �rуз.  эr,сцептр .  Лнтль 1 аш с 11 
н .1ео. ю1J ерuБа 1 1 скi 1"1 та нецъ. Тра н зи.'1 1, ван jасъ, дам с 1с 
nснг .  бал. апсамб.н. IСапе.1. 1,Jr ейстеръ Е. Ы .  Кляцесъ. 
Режиссеръ Л. К :\'Г е 11 н хо.rь,1ъ. 

--0--

"Вилла Родэ" . Дпр. А .  Роде. Ли.т н 13ардай 
а нтерuац. татщ. М-л ь  Дорэ, фрапц. танц .  М-.п дола 
Сабол е.вс1;::�.я. �1-ль :.\Т арсе.п Иnетъ. Мюгюи, фрюrц .  
Гt'ВIВ. Les Dzaiгs, [lартеръ-акроб. арабы.  В-вра Ппко
.-,аешпа Пащетъ-Ромапова,  ру,с. Diseuse. Нпна Але
J,сан,дроrта Грипская, п аполн. цыгатr. ро:маи. Гг. 
Тушсъ, ::�к с центр. М-г Яссп, трансфор·ы. Бр. Баруа. 
t:a.:roп .  акроб. Мюrетъ Дюшаръ, фраrщ. Goшшel!SC. 
'-'isters Astгeila, амери1,ан1ш, исп. танцы. Лолита, 
1,еп гер. этуалъ. Сограрiо, папаш'1а. Л{аппа  Фе,ратп . 
Люси Дармопъ, парпжс:кая etoi le. Салопный ор
кес-гръ Теодоръ Ген п ебергъ. Большой цыr. хоръ 
подъ упр.  А. II. Ма.1ъскаго. Струнный орr,естръ 
п одъ ушра,вл. капельмейстера Зиrмупда Шал:rеръ. 
Режпссеръ Гермапъ Родэ .  

Р о <J т о  в ъ Н .  Д ,  � Марсы Дир . Харьков. Труд. Т-ва . Восточ11 . 
таrщ, 3а11ра. Шанс. пtн. Paik aя. Субр. Чудова. Шанс. пtв. Ра
евская �-я P.vcc1,. шанс. п !ш .  Жоржсттъ . Суб. Ирма. Русс1с. 
субр. Герда . С.vбр . Ваr.илсвсJСая . Субр . Софочка . Pyccrt. арт. 
Раевская 1 -я .  Субр. 'Гарта1tова. Польск. субр. Баронесса Де
]-.,орфъ. С_убр. Хол�t�кая. Интернац. 1tрт. Марго. Вепгерка Бешилла. 
Каск. арт. Ясппс1,ая. Субр. Ласка. Субр. Лекзиньянъ . Арт. Валь
денъ . Арт. Лпра. Руе;ск арт. Потемкина . Арт. Тосина. Польск. 
арт. Квппципс1шя. Арт. Старинская. К�'кол:ка Грапеть. Мотеро съ 
аея ;1швьшн змtямп. Дуэт. М. и С. Биноnы. Арг А В. Кольчев
скя . R .  Санпщйй. Цыганскifi ансабль Д. М. Фесеш,v. ври участ. 
1,онтра.uио Н. В iардо, п нзвtстпаго вптуоза гитариста и а�сам
панiат А. Васюrьсва . ЭлектричесRiй-чслов .  Сгантопъ . :Копелr,
мсfiстеръ д .  И.  Цим6алистъ. Рсжпссеръ П. Волrинъ. Д11ре1,торъ
распор.яц. С. М .  Галантiоновъ. Дебюты въ О.ктябр-I;. СалонныiI 
юморпстъ г. :Красповъ Малодекшшацiя кв:. Е. В .  'l'уманова Ар
тпст1ш Вале о, Лидппа. ШуJ'11скал, баронесса де-Rорфъ, Чипарова, 
Чацкая, Л.vкаruъ, Л11ра, Амурова. Яворская, .Яновская п друг . 

М о с к в а  . •  Аполло" Дир . М .  П .  Царева. Оркестръ Н .  М .  
КаневскDrо . Р�•с. апса,1 б.тr ь l\1 .  П .  Ивановой. Рус. шанс. M-l l e  
Могская . Рус . 1 1tснп l\J- ! Ie Фrосона. Рус. субр. M-lle Волw1сая. 
l,J• 11лет. Г. Шиманскiii. Рус. субр. M-l le Люссп Птп. Рус. шанс . 
J\I J ]e  Поллnк'h. Рус. шанс. M-J le  Фалевскаи . Рус. субр. M-lJo 
Ва,Тiентнноnа. Цыr1tн. ром. M-J ] e  Ришелье. Рус . шанс. M-l l e  Фрав
шетъ. Uост и англ танцы M-J le Де-1 я-Флеръ. Рус. шанс. :М-1 1с 
ЧарсI1ая. Рус. субr . .М-Ве Сдедзh. Вевгер. ансамбль г. Мавошъ . 
Шанс r:.vn:icт. l\1-J l e  В·вринn. Куплет. Убеtiко. Рус. шанс. M -I J e  
Зотова. 'Гапц. M-l lc Стеффи. Фраяц. шанс. М-1 1с Жанна Буссе . 
PJ'C. субр. M-J le Пашшьонъ. Дуэт. гг. Тургеневы. Рус. щ1с1,. арт. 
А. А. Шуту . Пtп iо п танцы Сестры Сеrrени .  Цыrапс 1,. роман . 
Kpeoлlia м- f l e  Ут1111а. Рус. хор. M-l l e  Третышова. Америк .  n·fзn . 
M-1 lr, Грене :Ыорелло. Куплет. НJПш Веселовъ Рус. ntсни Сестры
Косса1,овс1iiн Веселые ребяты гг. I{рамс1t0й и Димитрiевскi!i .
Венrер лпрнч, niш. M-J le Форкашъ. Рус. шанс. M-l le  Чпсто
пол 1,ск.ая . Шансоnеша M-J l e  Пеша. Капелыrейсторъ Н. М. Канев 
снiй. Рrж11с М .  Л .  Зиберовъ.

М о с rt в а • Ресторанъ И. Скалки на. Оркестръ. Рус хоръ г-жи 
Пощшовой лодъ у1 1 р .  1·. Позва•·скаго . . 1ирич. теноръ г. Ушаконъ. 
1,аск. ntв . M-Jle Л�пснна. Шанс. пtн 1 1  таRЦовщ. M-!Je Майская. 
Рус шансон пtв. M-I le  Манонъ. Kacr,. пtн. M-1 Ie Новnцю1я .  
'l\шц. M-1 Je Март_11. Ка:к. шанс. :М-J ] е  Фи.пиппо.  Басъ Itрюкоnъ . 
I{апешrа "Фапт 1з 1я" г. Шенкевпцъ. Пtв. и тавц. M-l l e  Оудзанова.  
Рус полhс. шанс.  пtnица M- l le Нпнишъ. Жонглерша съ дресир. 
соба 1tой M-l le  Пенн Верrанъ. Рус шанс. n·вв. M-lle Московс1tа.н . 
Дуэтъ амери1,. тавценъ гг . Нелли-де -Корви и 'Гайлора. Э 1tсцснт
р1 1 1tи и ком,шrr ГJ'. Бостонъ и: Фи.1адельфiя. Малорос. капелла 
r-жи 3лапtавской. Пtв. цыт. рома11. M-lle Пnвлова. Тепоръ г .
Нюрпнгъ. В·fзн. С�'бр. M-J lc Миц11 -Кпцы. Тиrюлыж а1,роб. гг. Бе
пуа-Цезаросъ. Дреспр. rюшекъ rr. Брендлriт. Рус. кас1сад. шанс .
:М-1 10 1:i.олпбр1r. Дуэтъ исп. тапц. гг. Табар11в:осъ . Режпссер'.Q
М. Б. Ч удновснi�.
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*�·--�.дресный
Варьетэ въ Россiи.

Адреса Диренторовъ. 
Варшава. ,,.Акnарirу,мъ". ДIDJ). Ю. М,а р к о1Вс!Кi й. Раам. сц. 

п:rир. 10 м:0'1\р., rяуб. 9 :м�rр., вые. 6 метр. 
Витебскъ. ,,R,онц. за.!!Ъ Бр-истоль". ·.щир. М. М. М о р о з ъ. Rpryrл. 

rодъ. Разм. е.цен.: mир. 6 арш. 1rтуб., 3 арш., лыс. 7 арш. 
Вологда. Реетор. "Эr,мптажъ" Дир. В. Ф. Евдо1tпJ1Jова. Съ есu

п1брл по ыа1'f. 
Елисаветградъ. С&;1ъ ш театръ. ,,I1ороод'СКОЙ [!ар�<ъ", дир. Е. Г. 

В е й  !К{) 1В ·с к ан. Лtто. Разм. сце1!.: пrир. 15 арш., rлуб. 
9 ,mpm., вые. 12 а,рш. 

Кiевъ. Алоллю. Днр. т-Jза въ лицf; А. :М:. Прокофьева, П. М. Федо
тО<1За, А. Я. Вальберrа и Д. В. Под:кина. Кр.утл. годъ. Разм. 
сцеп.: шир. 15 арш., :rлуб. 12 арш., выю. 7%. арш. 

Лодзь. Театръ "Ар:кадiл", дир. А. Го ф м а n ъ и Д" В е р  III -
ш т е й н ъ. Rpryrл. 1ГОАЪ Раюr. сце1!.: ш:ир. 3½ мwр., rяуб. 
3 'Ъ!iетр., вьrс. 4½ .метр. 

л одзь. ,,мrварiумъ". Днр. П. Ii, р 1О :и е н ъ. Лt'l'o. iР�зм. сцен. 
шнр. 8 .м:етр., ГJiуб. 12 метр., вые. 6 метр. 
,,Ар:ка;�.iл". Дир. Го ф м а н ъ III В е ,р rн ш т е  й н ъ. Ра:зм. сцен . .  
шнр. 4 метр., rrлryб. 4 .метр., :вые. 3 ½  .метр. 
"Ypa1Iiл". �ир. Ж у н-о и Ф а р т е й л ь. Разм. сцен.: mир. 5 
метр., rлу,б. 6 метр., .вые. 4½ метр. 

Курскъ. ,,Еврошеiю!Км J1o•c'llmrиц·a", �цир. 3. А. О в а н  е с i а н  ц ъ.

Зима. Рази. СЦiШ.: mир. ro арш., пrуб" 6 арш., BЬJIC., 5 а,рш. 
,,Курсжое Еуnеческ,ое Собранiс: µ,ир. С о J! f; т ъ ст а р  ш и н  ъ. 

Пр,е..щс. Н. II. Г и н  с б у р  r ъ. Лъ'l'о. Rъ iюню м-цу ,с. r.
ПО1Вал сцен-а. 

Марiулоль. ,,Театръ-Циркъ", ;�.ир. пр. И . .n П . .Я к ов е н  к•о. Rp'Y['JI. 
го;�;. Rам:ен. в;�;ан. 1'азм:. сцен.: шар. 15 арш., rлуб. 18, 
rвыс. 15 арш., 

Москва. Тrеатръ "Вуффъ", (18има) ,1,ир. В лю м е н  т а л ь• Т а м  а -
р 1И на. Теа'l'ръ-Рестора:uъ "Лръ", С ry д а к о в а. ,,3олотоii 
JlJ,opь", R у ч е rp о JJ а. ,,Эль;�;орwдо" ;" С к а л  к -ин а. ,,Эрrы:и
тажъ" с.�f;то), ;�;ир. щ у J( и н  а . .  ,Стрi;лшз.", на т р  у с 'R и па, 
,,3а.nорощье", В о р ,и с о в а. ,,СамарБWН?;ъ", На т р  у с к и -
н а. ,,Шанте1КJI&ръ", 11ир. А ,1, е л  ь. ,,Рен1юсаисъ", Р ы к о в а 
(.,:f;то). 

Минскъ. ,,Аюва;рiумъ". Дир. Лн ъ Bf; л лт ъ. Разх. сцен.: mир. 
4 м:е11Р,, rJDYб. 4 метр .. , вые. 5 �м:атр. 

Нижегородская Ярмарка. Рестор. ,,Поваръ". Дир. Г. И. :Шу р а -
.в л ел ъ. Лр:иарка. Разм. •с.Це1!.: шир. 9 apm, глуб. 8 арш., 
вые. 9 apm. 

Полтава. ,,П.uе-,де-Rрnсталь". 3има. ,,Гl)рю,1;ской са;�;ъ". JEhтo. ДJr,J. 
В. И. В у р н  а ш ев ъ. Разм. СЦ{JП.: шир. 8 арш., rлуб. 6 арш., 

вые. 7 арш. 
Рига "Царс11iй �оа�цъ". Дир. Рей б е р  r ъ. Лf;то. Раам. сцен.: 

mпр. 7 метр., rяyf). 7 .метр., :вые. 4½ .метр. 
Ростовъ на-Дону. Театръ п еадъ «l\'J аrеъ�. ,П.11р. Харъновскоо 

Трудовое Т-во. I1pir.тыft rодъ Раз�1 сцrвы длл ве·hхъ вп
ДrJвъ аттратщiона. 

Симбирскъ. Те.атръ зъ Вла;�.:пмiрскомъ Ca;i;y. Лtто. Дир. Со:вf;та 
Старши:въ, О!шб.ир,сха;го ЕоМ'Мерчес.ка1rо Собранiя. 

Симбирскъ. Общес'ШИШНое Ообранiе "Новый Вtнецъ" ооб. д. Двyx

cвflТIIЬiii врнтеJiьны.й млъ, въ 500 .м:ветъ. Э.1:е<Rтр. o,e,mf;щ. 
Тифлисъ. Театръ и еадъ Горr11д11шF1ова. Jtругл. rодъ. 
Тула, Театръ "Эрмитажъ". Дир. Г. К R о н  с т  а н  т rи н о  в ъ. 

Ewrл. rо\Цъ. Разм. сцеш.: шrи,р. 9 арш., rл�уб. 9 аrрш., iВЫС- 10 
rар:пшнъ. 

Томскъ. Рестор. ,,Россlя". Дир. 
iКJpyiг.1. l'СIДЪ. Pla8'){. ,сщ.: шир. 8 
ЗiрШ. 

Товарищество оффицiантовъ. 
Зl!}Ш., rяуб. 5 а;рш., вые. 5½ 

Царицынъ. :Гостин.ища "Мос11ва". Дир. С. II. А б а m к и '1! ъ -С 1В f; т -
.1 о в ъ. 3и:иа. 

1;:катеринодаръ. Са:дъ и rеатръ "Буффъ". Дир. Ше 1В ·е JI е ва. и R0• 

Кругл. тодъ. Раз11. сце1I.: Шllp. 9 арш., rлуб. 12 аr,ш., :высота 
10 арmИ1!Ъ-----\J.ВУХЪэтажn. 
Семейный театръ "Эрм.птажъ. Дир. Нужпыii. Раз11. <Щ. 9Х12 
аршинъ. 

Екатеринбурrъ. ,,ЦИ!}къ-театръ". Днр. П. П. Ш а л  а е rв ъ. l{pryrл. 
;годъ. Ра:эм. сцев.: 12 ,арш., \J\1!УХЪ-этаж. 

Тифлисъ. Теаtръ "Monтe-Rap.iro", дllrp. I. Н. В а ч а m .в и J111. Ое
rз,онъ круглый rодъ. 

Пермь. Гостин;ица "Гран;�,ъ-Отель". Днр. А. А. Н и  к о .11 а ев ъ. 

Iilpryтл. го-дъ. Р,аз:и. сцен.: не-большой. 
Лодзь. Ка.баре Мiантейфель. ДIDJ). I. rlI <1 т р rи к о :в ·с х i ii. Лf;то. 
Екатеринославъ. Т•ватръ ,,AinClлJro". ДН!}. 1-й а р т е л и о ф ф и· 

ц i а н т ов ъ. (3има). Театръ-са,1,ъ. ,,АJК.варiуrм:ъ". (Лtто), ;�;ир. 
той же артели. 
Лf;тнiii театръ "А п о л л о". дl!JP. I Ек-с�.1авскоii Артели Рази. 
сцеп.: шпр. 19 apm., глуб. 9 арш., 'ВЫС. 9 apm. 

Харьковъ. 3-и.мпiй театръ "В�уффъ" 1И л:hтиiй "ТИDоли". ,Jliиrp. 
XapьюJ'ВC.'l(!IJI а;р'l'ель ,офф,ицiан'l'ОIВъ. Rrpyrл. IOi\Ъ Рlаэ.м. с-ц.: 
шиrр. 20 арш., rJtyб. 17 арш., rnыю. 7 apm. Реш.ас. В. Г. Бо
J11rrсовъ. 

-оо-

�ъ�;ri:Ви: Ваiщ;о";Ъ, j 
l!1мпрессарiо-н:орреспоидептъ 

j 
дм1 Россiи и заграницы, 

Мостша, 'fверсмя. :Мебл. тюмн .. ,Востонъ"; цля Т<'J1сгр.: Мос1ша 
,,Бостопъ" Бадикову. 

IACO\!V BADII� \7\Т. j 
r Theater-agentur, 
( l\1oskau, T,vc1·skaja Hotel "Bost,on". Те!еgг.: Moska11. Bad1.kow. 
� � ./' ...,А..._/, .. _/' .. ._,л .. ..._,.л._/,._,л . .._./...___.,л� 

����=;·��=� � Въ вп)lу того что эа посл-:вднее Rремн я 110лу-

!i
; ч:110 мнпго 1 1Пrемъ отъ г.г. артистовъ, обращ:но· �

шихся ко м11ъ съ раэнаrо рода поручешнмн 11 ; 
• справl\а111п, объявляю симъ, что отв-:вч:�.ть буду ;;i ТО.1ЬКО Ш\ Т'Б !IПCl,J\!;\ И телеграммы, l{Ъ кото- !
� рыыъ будутъ прил:�r:�.ться ПО9ТОВJ,JЯ J11;1р1ш пл11 
i KBIIT;\IIUiIJ ДЛЯ ОТВ13Т;\ . 
{! n. в. Карновичъ r Т1�ъ, Н11.бережнан л, 1. 
l���dv�t����:-.-З,!;�1��_;,: 

--◄► ◄► ◄► ◄►

' А. К. Закржевскiй i
i Сотрудникъ театральныхъ издан1и и кар- , 

респондентъ журнала ,,Артистъ и Сцена". 
' 

r. Екатеринодаръ, Борзнковская ул, № 5 5.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОСРЕДН·ИНЪ. 
;(рУiНУiмаетъ nopyчeнi!'f no устройству вс5fкаrо рода 

i концертюм:ъ 1 урне Yi rастрол.ьныхъ сnектаклеп въ , 
r. -ЕкатерУiно_цар:1,.

' Прiемъ подписки и объявленiй въ журналъ 
тистъ и Сцена". 

,,Ар-
' 

, Требуются артисты и артистки всt�хъ жанровъ, ' 
' Для вся ка го рода справокъ лросятъ прилагать почтов .  марки, J. 

... .... ... ◄ ...... _ ...... - ... 
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1 CИHEfr!bATo�f;f АФЪ r 
...... �?.�.�-�� ............ С. -Петербургъ, Невснiй пр., 55. Телеф. 93-78 .... �)�Ч:-?. ... /) 
ГОДЪ ИЗдаН:iй. St. Petersbourg, Newsky, 55, 1og. 2. f{o 18. Г 

j Завt.дуетъ от дt.ломъ В. А. 3 А Б Т) ЛИ Н Ъ. t 
� И( ur@ir�� г?ё)

---'

;f�� (�� l'v ��
СОДЕРЖАНIЕ: 

С.-Петербургъ, Он:тябрь 1911 г. - Мrха11п_,1сс1�ап
драма.-Крахъ въ кипе��атографпчсс1�0�1ъ шр·Ь. 
Открытiе театра ,, 'olcll'·. -Пеµ13ыii H,J.y<r11ыii I�1111с
матографъ.-Обозрiшiе театровъ. - Разныл 11з13·l,
стiя.-3а рубежомъ. 

С.-Пвтербург--ь, Октс�брь 1.911 г. 

Въ предъr;1ущс,\tЪ номер·J; нашего журпала бы.10 
11апс•1атапо сообщенiе объ opt·aLJ п::�ацiн 'ВЪ lleтep
Gypr·Ь общества n.,а,т1льцевъ 1:.:ннеыатографоnъ, а 
1111�н:е чнтателп nознакомятс51 съ тiмп 11овЫ,\!Н ус.1O
niямн, въ которыя IIJступастъ въ с1,ороыъ врс�rепн 
1 1·1,л:о отсчестnешюй сш1ематографiи. Остаn.1яя n·,, 
cтopo IJi то зпаченiс. 1шторос оба этпхъ пос.тI,.:1ш1хъ 
событiя моrутъ п .11,J;тт, въ об.тастп техн пчес1,ой н 
ч1tстопро�1ы 111.ч:енной, прпчемъ пе.п,зл 11 е за)1·Т,тнт1,, 
что сп.юченныя д·h(tcтniл фнр)!Ъ соверше1ш 1) 

а II ну., 11руютъ то зпачснiе, которое 111ог.-ю бы прi
обр·hсп1 упомянутое общество, ,по.,а:·асмъ что. 
отъ тсутствiя c,юuo1\JJO{r 1,:отгъ:урре1111ш интер�-
сы публnюr рнскуютъ значите.1ьпо пос·ррадатr, 
IIC nъ С)!ЫС.тf;, J,OI!CЧIID, 1J3O3MO,KIIaro сокращепiл Чll

c.,a тсатровъ, а ,въ отноттrе 11iн 1;у. 11,тур11O- ху,71ожс
стве1111аго значенiя юl!!С)rатографа. IJo 11с p·hmaяcr, 
nысказывап,сл onpe,1·Ь.tet1 110 на,1--г. нсрвыыъ ,1,е 1111с
ч::tтл·Ъпiе\1ъ, отклады1вае:чъ OJ\'&111,y nос.,·1,�ппхъ co
riытifr въ этоi1 оu.'Тастп ,10 б.111жа�'1н1аго 11оыера. 

·-----Ф ... ____ _ 

twехани-че�к.ай драма.
Та1,ое пазванiе можно .:1ать n01J-Ъfrшeмy нзобр-J;

Т<'нiю, которое ,nъ настоящее в.ре;v1н разрабаты
нается Эдпссопомъ н о 1,от ромъ aнr.1ii"1c1,iя газеты 
сообщаютъ пока то.rы·о �-;раткiя н н-Ъс1,о:1ьъ:о танн
ственнт,rя св·Ъ,1{;11i}1. !Jiкоп1рыл апга1iйс1;iя газеты 
называютъ это шюбрътенiе ,.Дра)tОй безъ артнс
товъ''. О настоящей 11рюt1, пзобра;�-а10111ей ;юrв1,1хъ 
.по.:1еi1, тутъ нс )J жетъ быть JJ р·1,ш; это соn?
r,улпая ,тhятсльпосп, .маш1шъ, поэтому наЗ'nашс 
,.11еха11нчес1,ой д1)Ю,rы" б .r·J,e по,1хо.:1ящее. 

Новое )1зобр·Ьтенiе с11O,11пся r,ъ совм·Ъсттrому 
,1·Тнrствiю гра)tмофона н ю111емат0Ррафа, посрс;\
сгnо:чъ r,оторыхъ nъ 1.нпе1rатографнчесr-;0;11ъ тса1-рf, 
11ерс \Ъ пуб. []1 кой ;\О.1,1,11 Ы воспрОНЗ'ВО,1JПЬСЯ 'Ррех 1, 
Jl чстырсхаЮ'l!ЬТЯ •п1,есы, пра<JС,МЪ pO.Jll д·Т,nстАуЮ
Н\ПХЪ :тпt\Ъ пронзносятся nс.1ухъ. Dъ т;11нсматогра
фнчес1;о"ъ по;усств·f; это нв.о,стсн песо�1н·J;11110 н 11тс
рес11I,1)rъ 11оnовве,1енiс)1ъ; оно :--ror.IO бы ушrчтожнтr, 
то Ч)'13Стnо пеудоn:1етвореппостп, �,:оторое 11спыты
ва ется, вf,роятпо :вс·I:.мu nосiтптеюпш ют,, ем::t то-

Адросъ r.1an11oii �.01поры II pc;i.fl1щi11: l[,,13ci.:ii 11р. ::'J!). 1ш. 21 
Тс-.1. \13-71<, оп, 11 час. утра до (j 'liLC 11счuра 1tpo,1·� 11рац11111.оLJъ. 
Для личныхъ о6ъясненiй съ зав·hдующимъ отд-вломъ 
вторникъ и пятница оп 5 1 /2 до 6 час. во•101н1. l�оррес11ондr1111iю 
11puc1,i\a щрссоват,. 110 оц·!Jч "Синематографъ". l1yi.01111c11 
Д(J.lilШl,I бы l'h cнai\ЖL'llbl U�lO!ICM 1, U ilД/JCt:0)11. автора 11 011.1:lЧ II
IJ11IOT,JI 110 )'CJI0Tpl,IIiIO JJ0Дfl!;J[ilI. llOLlf)ПIIIIГl,IH ItЪ II0!!GIJICIIIIO 
ст:1ты1 нс во�оращаютсн. lla оrввrы 11рI1.1а�·ать uJчr. мар,ш. 

графа, nc.,·Ь,\cтi:ic тuго. что м:e.ro;\pa)ra нзображается 
съ бо.11,1 110,�1 с1;оростr,ю nъ nи,\·J; о,1поат,·-тпоi1 пьесы. 

Ilоваи "ашп11а, 1,оторой дано нaЗLJaLJie юпrефото
графъ. бу,\стъ состоять нзъ .=1nухъ соедппепныхъ 
:.ie:rrc,'\Y собою :чан, 1111·1,: нзъ крайне ,ю тr,рi1tмчнваго 
грам�юфо11а п пзъ 1ш 11е,�атографнчсскаго аппар::tта. 
ПерLJы,�1 uу,�еп, пере,\аватr. го.юса арт1rстонъ п rгf;в
J\OIJЪ, второ�"1 ,1;с uу,�стъ нзображатr, ,тЪйст,uующнхъ 
.111цъ 11 нес,, с 1():1;ет r, ,\ра,11,1. ,'1,о снхъ поръ затруд-
11е1Jiс СОСТШl.1O пъ T0il1,, чтu г,ра,ОI('фо11ъ �IOL''I, .IIIШЬ 
1:ъ тc•reLiic 1;орот1;а 1·O �1ро,1с;кутка nере.\аватъ п·hпiс 
н:rп разгоnоръ н •по ,ря 1,аж,1т�1 1ю1юй ро:tп и.rн 
арiн прнхО,\П.'IОсь :м·f.т1ял, J1.1аст 11 rшу п .. п валпкъ. 

П pu таr,о,rъ устро11ств,J; Gы.10 бы псвозможно 
11зоu1разптr, постоя1111ыi1 разгuворъ прп быстро
1,азвнвающемся crOJ1,cт·f, драмы, ка;щцы n а1,тъ 1,отороп
трсбоnа.п, uы 01-0. 10 но:rучаса 'Вреиеr1п. По слова��ъ
с,д 11 о 1·0 11 зъ сотр У',\ 11 ш,овъ :Jдпссоп а, граммофопъ 
;ря его новой :чашн11ы бу.:1стъ 101·I,ть особешrое 
усгроf1ство, п р 11 1,ото1юыъ воз)1ож110 t1у,1е1�ь воснро
нзnо,111тг, д.1ннt1 1,1я ,pu.IИ п ц-h:rые дiа_югн, требующiе 
,1.,я свое,·о псно.шенiя бо.r·1с д.шrшаrо промсжут1,а 
npe�tcш1. Одпонрсмс 11110 съ rра,шофо11т1ъ д·Ъйст,ву
етъ и кпнематографнчсс1·ая каиера, соеднuснпая съ 
ш1,1ъ посрс,1ства)1·1, весь�,а oc·rpoy,rttaгo э:1ектрн-
1tео,аrо 11р11бl)ра, 1:t торый застаnлясгь оба ашrарата 
раuотать O,\IIOB1pe .\1e1111O . 

• \пааратъ Jтотъ уже nыше,1ъ нзъ ста;�iн псnыта
пiй, II за110,\ъ J,\1тcco11::t nъ JТ ью-,7�;1,срсс,1 заrrятъ 
тспсрr, тf,,1ъ, чтоuы первые э�-;зс,1'П.1яры ,,ог.тп пo
rracтJ, въ Еврону y,i;e черезъ м·r,слцъ нлн два. 

[lовыf1 аппаратъ не �южстъ, копсчпо, яв1rтr,ся 
сер1,езпоr� J,0111,ypc11 11ici"r ,т1н сцс 1Jr1чсскаго нс1,ус
ства,-опъ то.п,ко усоверте11стнует·1, 1{ппс,rатоrраф·1, 
11 с,1·f..1аеп, er·o еще rio.1-г.c нрнв.rс�-атс.1ы1ьв1ъ д rн 
11аро,111 ыхъ массъ, 1;отор 1,1 �rъ театры 11е.1осту1111 ы 
1·cxI;дcтnic высокнхъ ц1пъ; б.1агодаря :,i,c по,вому 
нзобр·f;тспiю, масса насе.rенiя будетъ ш,1-hп, возмо
ir,щ�сп, в11,1·Т,т1, 11с-Т, ноп·Ъйшiя ,(1)а)1атнчсскiя произ,ве
дс111я <юсры 11 опсретюr. 

1\011росъ то., r.1ш n·r, то111,: сог.1асятс}1 лн п·1вt\Ы 
н арт11сты 11а то. чтоuы 11хъ :1;т11н'е с.1O11O. яп.rяю
щесся ,1.l}I JIJ!XЪ Сj)С,\СТГ!О)!Ъ 1,1, , 1,11311 ll, Ul,T.IO зaмf.
JJCIIO ric:1;1;11:111c1111111"1 ·11.1::tсттr111,O1"1 rpa,J\1oфnira? Пс 
11а11,1_1"П, .1J! 01111, что JIОСТСПеп 11() or, 11 ОП, этого (>у
,:\)'ТЪ тер-11·!,тr, у,,ытю�, ,\аже се I н т;1ше)tатогра<J;1.1 
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будутъ дорого платпп, тшъ за затт п с ь  нх1, гол:nсо в1, ? 
Этотъ ·вон росъ r,асастсл н пn:1тав1,, тсоторые та1,;1:с 
нрядъ .1 п отпесутся благос �;.1 0 1 1 1 1 0  ь:ъ но 11снrу аптта-
1 ату. За 1,опе1датс.1ьству пр JI ,\Стся запят r,С il J Т ()lI01�1 
фор"' у:ш ро л �;ой попятiя "опст·а 1,л r," . 

1 Г а  1 , 1шсфот01·рафъ уже :nзята прп вн.1 с гiя н o r rъ 
н·r, с н:ороьи, 'I!'))eлre 1 rтr 1ЛОЯI!J1 ТСЯ п ере,:�;ъ тrуб.нrъ:ой. 

У 1 1 асъ nт, Госсiн новое л зобр-f,те 1 1 i е  будетъ ,1с
бют11 ровать •;1 nyшr небо.1ыn n)J П  п ьес1:юш 1 1 а  рус 
с r;оиъ я з ы r,1; .  

Крахъ въ кипематографическомъ мipt. 
Та ncзyj\epжJ Laя na·1;xa 1 1 a  , i я ,  1,отnрая ra:J ы гp:t

лac r, 11101,ругъ 1, 11 1 1 е �1 а·11оrрафа тr crn г,о.тосса.1 1, 1 1 0  б r,1 -
страто ,развнтiя н бары 1 1 1 е 1"1 , 1.nтnp r.rc 11оста ва·r 1 1 сь н а  
дnлю n ерныхъ предnсрrrптпr атс. 1 е f'r ю ъ  ::>Той оеi:rастп.
11 рпrвсла па1,опеТ\Ъ 11,ъ n;1,11;1а втп е1rуся резулт,тату, 

nъ noroн f; за .1егкой па ;.1: гrво11 .  J. rе'Iпро-театр ы 
рnс:1 н ,  кат,ъ грJi бы ,  прпчеь1ъ п ос.тТ;,1J, 1 1 i е  пред1 1 рнпн
мател н  тrnп rт,•17 1 1  чт  ,,,, "'тn,р• .-,1 ,т ттn я�r() t1сзъ rропг,1 
г.ъ 1:ар::-1 ап:1, разсчliты uая па  то. что П?бчпюr хг.а
тптъ тта ncf,xъ. I-T о ,  пачп пая дъло безъ ,1J,епеr'Т,, таъ: iе 
тсатров:rа,>�;·tл r.т\ы естестветтпо пе "ror. rп  ттпкупатг. 
т,артпны н е,ттосредс·гвеппо у пропзuодя 1 � 1 1 1хъ этJJ 
1;артшrы фnр)rъ, а ,10.тя: r rы бы.1п оnра 1 1 1атr,ся 1:0, 

прокатптпrъ rгсонторюп. Пос.ч·J;дпихъ п арnдтrлосr, 
тnже бо.тУ,е, ч-tмъ 06услоnлтгва.1ось потrеt11 1  остью 1 1  
ю roriя та г,же шозппк1п , . на  nъpf." : )rе;.1,ду тI, \lъ. 
фтrрыт.т nс·У,иъ тr ыъ  долж 1 1 ы  nы 1 н  отшзы нат1 ,  rnпpon, i 1"1 
кредитъ, такъ тrат,ъ и съ теаl'рОв.1а1тТ,лы1а)fП пр( -
1и1. тпыя -конторы nе.'Тп расчеты препмуm;естsе п r1 0  
I1С'Т(СС.'ГЯJ\fИ. 

Но когда публптш перестала nаполттятт, т,ар
мапы ncl;xъ эr,сттлоататороnъ т,ппеиатографа п П<' 
потому,  чтобы опъ e-n- тrpif,:rcя. а то.чыю щ·.11,,11;ствiе 
огром на го мпn,тсесrва теа трnnъ, ста•nяm;пхъ nъ nоль
тuппств·Т, •случае въ n11 н .У, тт 1"Т, же 1,артпны,-ста:ш 
затяrпnап, п.'Татежп 1,ат.;ъ nы mеУт,азап ные з.10110-
луч n ы с  театроn.'Г<l;'{'r.:IТ,1 \Ы .  та�къ тr ,п рот;атггыя  т,опто
ры. а затf.:чъ  п nonce персста:rп плат1 1ть .  

Когда.  та 101 ,r ·r, оnразо,гъ. ;�:о.пъ за прсжа т r r 1 ,1 )r п  
т;о r rтора::-пт дост11 гъ, 1 1 а тmн сцъ. 11 очтс 1 1 1 1 n 1r cy1r ,r ы  n·1 , 
�72 т ы сяч 11 pv f3.1 e 11 ,  Ф r 1 р )1 ы за(�н.-г п трсп•>rУ, ::J 1,стре 1 1 -
но аб уд 1 t.'ГП еоздапшееся [ТО.чожепiс  н , 1ратш 11 оnс:кiс 
резу.'Т Т,Т.\ТЫ JТ()Г() оnсу,тце 11 i я  сооnще 11 ы  ПЫ 111 со
бра п i ю  пре;1ставп те:rст"r петсрбу�)rс1, 1 1хъ II nm,атпы. ·ъ 
коп то1У1, I 5 от,тя бря nъ 1с2гЬдующеJ\!ъ 'ВП,'\t, : 

Изъ 'llыmеупо�rя 1тутыхъ R72 ты·еячъ т;nнтора 
. .  Глобvсъ" задо.'Тжала 1 75 тысяч·r,, Ге 1rзе.1я-т с;1 ,  
. 1Iютп;�ъ-т 3 r  п т .  ,'\ · :  rвсf;ыъ н,r·r, п а  y rr. 1 aтy обяза
тею,стnъ ттредостаn.'Теттъ дnухлiтп iй  срn1,ъ. 1rn , .:i:a6r,r 
п г, редт, ттnnаюrо п с  бы.1n11

, т,ак-r, этп J,r нт торы ,  та 1,ъ. 
пзъ :прп пn;ппа, т т  веЬ оста.1ьпы я  да,1,е аю,уратпыя 
n'Т, платежахъ коп чате. 1 ыr() :r 1 1 шсны 11сят,аго т,рс 
,1пта на  будущее npc)rя ; т,р011 ·Т; того, чтоnы тат,r с 
ycлonie пс  у,nн_тrо nт,01 1чате.1ъ 11 n  ттх-1. дiяте 1 ьно
стп ттрп  спободпо11 rr:0 1 1 1,Ypif)C il l t i н ,  CIOJOC Ч П С.10 прn-
1,ат пыхъ 1;оптор,, строго пор .11 11 рс1 · ;ш о  п 1 1 зъ сущс
СТRУющпхъ прпз п апо •воз)rож 1 r ъо1ъ сохрапп тт, тn.1ь1-о 
28 ·н а в,c in Россi ю ,  1прnче1п. 1оrъ n,r·Jmerro nт, обя 
зашrостr, не ,'1,аnать т,рс;�;нта т rп  одному театrу 1 1  
п р  ,ц�п:тоnа 1 r а  фн,тrс 1 1 рова 1п 1 :1 я  1 , fma. 1,оторую 0 1 1 .У; 
)J()ryт·r, 'ВЗ Jпrатт, з а  п,рот,атт. т,артп п,,. а п�rеп нn : 
перnы1'1 J 1,ра1п (очере;1т, тюсл·Т, nыпуст,<1 т,артп пы 1п 
сn·Ьтъ) ,по тз  т,. за  ".\r c·rp'Т,. есл п прnгра,ога <:11 ·r, тrяетсл 
, t :i a  раза n'Т, пе,1-1.т ю п 2::з 1,,-нрп с;r;с псдf..л,по,r·r, 
oб 1 i nRлc r r iп  театрrщъ проrра�пп,r , nтopofr . 1,ра 1 1 ъ-

по 9 н 16 1-:оп . ,  третi i'1--1по 7 п т 2  те ,  ч етвертыi1-
по 6 п то к .  п пяты 1"r-по 5 п 8 к Пр 11 этт1·1. 
до пятой очеред н т атр ы пе н1!f.ютъ права. ста
в ить пзлюблен пыхъ теперь сборпыхъ програ )1 .11 ъ, 
т. е. часть r,арти rr 'Т, ста р ы :хъ, часть повыхъ, а 06>1 -
заг гы давать 11fштп�О1f 'I, проrрюr, 1у n ыбран но:11: оче
рсдп ,  самая же продолжпте.п,постт, програ11пfы no 
вс-f,хъ теат,рахъ пс до.1 ;юта 1прсвышать т .200 метровъ. 
М а.1гвттшее песоблю;(fн  i e  этпхъ услоniй ,влечетъ н 
для те;�тра тт IJТJ)От,атпой r-отrторы тто.1 1 1ый  остр,�
г-нзмъ, т. с, .1 1 1 т 1 1 еп iе nт rrycт,a 1;арт rr 1 1ъ .  а сл·Ъ1(()ва
телLно-н :ia r.:pыт ic  ,гг редпрiятiя, ec.1 1 r  опn 1 1 t' пм-Ьет- 1 ,  
RОЗМОЖПОСТП вып l [C ы ватL за 1·ра 1 1  пчп IJЯ 1шрт11 1 1  Г,Т ,

флр-.,.rы ж е  между собой обезп сч 1 1 . rи  соб.11аденiс 
своего соглаmепiя зало11омъ 'ВЪ 1 0.000 рублей т,аж
дая. 

::)то соглашепiе ,  т;оторое nступаетъ nъ обязателr,
пую силу съ rб поября ,  н ве,1етъ К'Т, со1 1ср rпенпт1у 
зат;:рытiю 1 rпоп1 хъ сто.1п ч пыхъ театрnnъ, nызrвало въ 
C()tlpaпiн: горячiя 'Вазражепiя.  сvщтюст1, ттторых·1, 
п р11 ведемъ пъ с 11, , 1у1оmе"ъ 1 1 01rep1;. 

nтнръттiе театра "So]P i l". 
'Rъ 1(() 11 1 t .Y, от,тября п,редnо:rатается тnржестr�с ппос 

nтъ:рытiе 16-ro по счету на Н е•вс тюм'Т, проспекг·J; 
тt·атр,1-пn.1ъ т,рас н в ъп1 ъ п :) IЪсктпьпr ,п, на:1 nа 1 1 iе)1 ъ 
. .  �nlc i ]"  (со:1 1 1 1 1 е)  п :т; .У; 1'1стnпте.1 ыrо. по nс.'Г п •rп 1 1 ·У, п 
рnе 1юн т п ои·Т; пr с 1 1 iя ,  по •nе.'Т нчппf;  :11-:nапа п 060-
рvдоnанiю.  повыi'1 театtУЬ CЩ) a ll f"l.lПBO Я П l ЯСТСЯ

с�.п1 J ( С )П, nъ безчпслеп тюft п раз ттооiJраз 1 1  от'i сп-стс,r1 
:-� ,ектро-театооnъ.-Jто о,11;нпъ пзъ нс rпча,rтп п хъ п с  
тС'.1ы;n n ъ  Гnсс iп ,  но п n ъ  п·вло�"r Европ·Ь постоi1 Н
r rый 1шпе,1ато 1·рафъ. 

)Гостаточпn ст,азатr,. что опъ 3 ,1 11 11 ,1,�ет'Т, т�очтн 
песъ nтoroi''r ::Jта жъ Пасса;...:а ,  от·r, Пe 1,r1;a ro ,10 Пта 'rт,
янс 1юй у.1 1п1ы-бытттr iя п ыста·вочп т,т я :1а п,т Пассажа, 
прпче,rъ Д'.'Т11 1 1 1 1 ыn vз1, i-n- ав:нтза r ·r, превnаrце п'Т, n· 1 ,  
рr с т,отппы�"r :1 11 "r 1 1 i i"r сад'Т, , cnnc'I'вc r r 1ю же зрп те.ч т,н т,т 1'1 
залъ ;�;л ппто п·r, 50 саже11 т, и n,rf,щаетъ rooo ,rf;ст'Т,. 
раздf,леттпы:х·1, частr.пr н шпрокrr ,rп тт 1 1 терnа 1а"  , , ,  rт � 
счптая nокnnых'Т, .1nжт, по ncefr ;т:.'Гпп ·Т, зала. 

Rт, yc'I'pnйcп1·J; театра соб.1ю.1 с п ы  nc·I; пnсл·У-, 1: 11 iн 
,-c.rroniя тех н п т;н 1;а т;ъ пъ С :\1 т.rс.тТ, •ве 1 1 т 1 1 1яцi п .  ,,nтn
рая nъ г-1аг. 1 1очт, за.тУ-, 1 1ро11зrJ1nдп тся т;о.1осса тт,
пы ,пr ::1.1е1прпчес1: тr:\пr веr rттт.1ятпо,1 ,, 1 т .  on,r ·Y·, rш na ю
m; 1 1 1r п  въ чаеъ nc: .ooo губ. ,reтnonт, воз,Уха. та1;ъ н 
въ 01 1,тс.11, т,тт фnрта. ,·:1n11cтn1, п 6е:юnаспnспт 
:пя пvn.11П1ктr, За.'п, осnЪпаетсн тrс11я rро�та 1 птнпт 
п.1афопюr тт по то.ос,о :1 а" по •rстп,. пе  счптая бo'!(O
noro ттостоя 1 r гтаrо п :�апасп:но осn.У,щспiя . 

Э т,р,� пъ ·тrтт f;щаетсн па nътсо"Кой ::Jстра,тl съ 1'0!0

тi:f; J r.тn. чтоnы въ с л,ча ·Т; па �:обпостп отодnп rатт, 
е т ·о п<1задъ. а па зстрад•Т; стаnптr, пtлыя пт,есы 1 1  
nтд·Ъ.1ьтт т,ге 011рыnт;п ,  пrnче11 ъ ,1 е 1тра п;iп б,1дvтт, 

nтбрасынаться тr а  тто.чотпо атт,паrат(),rъ-жс : пос тв,1-
пi-n- спет�;iа.1ыто сдf,,1а 1 1ъ  :1а гnанппе rr п ,'щетъ rю:1-
1rожпостт, n1ar()J1:apя nсnбтп· объст:тпву Ге:D1 1 а 
отчетлтrnо прост:тпrm�"ТТ, т;аrт н 11 ы  па разстnяп i 11 
от,о.тn T ('I() r;1 ·,1;е 1 1 ъ. 

TT11()rpa )1 11 a  nгт стъ сопрnво:,, ·  • ·1тт,ся аю;n,r па1п 1 -
мепто1['1, ве.1 п 1,о.1f,тт на  ro  оnт,естра нъ 2s ч 1nn{;т,ъ. 
л одъ Yn paD ·1 eтr ie)f'J, аотпста И,r ттсраторсюrхъ тсатnnвъ. 

Пn11т ,тf1 театръ нюr1репъ ставптт. ежс;1псnпо то.'Ты:n 
С';l ТТ lП, пс•r('r,тт j т'I- ссагrт. тт , " ТП Т, n'Т, праз;1ттитпr-;�;пев
ной, съ пр mrороn.1епной къ юноmесТ(Ому попп11fапiю 
1 1on гpa11 )I01r .  n'Т, ,,:а.1ытf;1vтпт с,r ъ же п а,rf,репъ тrс 

оrрап пч ппатьея о,1пп-мъ 1,ттпе11 атогр,1mтrъ. а ста
nптт, тают;е п J(�П т\срты , п у,веселпте.чъп т,те nечера. 
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Ор11аннзооать такое предпрiятiе не ПО/(Ъ сплу 
0;1пому лнцу п атоэто11у театръ стро11.1и п эксп.1оа
т11руетъ 11·f.:гая 1-оыпапiя ка1111та.1uстовъ. 

Пвювый научный кинвматографъ въ Пвтвроург�. 
1() uктября nрн об111сств'I, 11аро,(r1ыхъ уннnср

снтетовъ состоя.1ост, от1,рытiс псрnаго научпаr·о 
1;rше�1а1'()rрафа, н�гТнощато 11'1,.rr,ю дап, посiтнте
.1ямъ nоз�10ж11остr, лnоrот1х11•1, научныя картины 
прп соотв·Ътс1'пующемъ объясшrте.1ыrо)1ъ чтспiп. 

IIcp•naя .1е1,11iя-сеа11съ дatJa была 11зв1стпымъ 
пе,'(а1·оеомъ В. А .. ['срдо)rъ па тему .,;тшз11ъ 1JЪ кап.т1 
во,'( ы 11 1,ронн". 

Наск .1ько y•rpeжl(eтrie та1,:01·0 1ш11сыатографа 
;1,е:1атс.1ы10-,!l)ж11 бы.rо судит�, no на1г.1ыву пу
бrп1,:п въ первы-rr же депь: же.rающпхъ попасть 
было •въ тр11 раза бо.ты11е ко.тичества ы·hстъ. 

Tar;ie 11ау•1по 1сrrпс,1атографнчес1,iс сеансы бу-
1(_,•п, 11 ронсхо11нть но воскресеп ья,t ъ н блнжайшеr� 
темоfI 11а,r·Ьче11а .,,r:пзuт, моря". 

llyж,1a въ та:-�-;о,rъ ю1пе11атограф·Т, uрnз11аваласr, 
у;1,е ,'\авr10, т. ъ:. 11ашп кттпе,rатограt}н,1. таr,ъ спльно 
рнс1пад1rвшiсся, почтн всf,, :ia p-f.,1 1,11)111 11ск1ючс-
11iямп, 1111r:Т,ютъ у.1нчный харатперъ. 

--()--

Обозрtнiе театровъ. 
Пео1отря на бол-r,с. ч-Т,�1ъ 01,ром11ое поы·Ь

щспiе, театръ .. Гномъ" ~ \. П. Во.шова (Heвc1,i1vr, 
61) 1п ро,1олжаетъ работатт, съ зruвтт,'(11 ьпrъ и впо.r rгТ,
:шс.rужснтrымъ усп-Т,хомъ. t1.1аго,1аря ,тhйс 1,nптелыю 
сп n1;усо:чъ п уы·вло состав.1сттпо1'r разнообразrюti 
протра1юr·I,. Rогатс-rч�о ея ои·ыrсняется т-Т,ыъ обстnя
те.1ьст rт�1ъ. что у n:rа,уТ..1ы1а 0;1uonpc.\lc1111n п оri
шнр11ая прокатная коптnра 11 'lt0этrн1у nостоя11 110 
(�о.1ьшо1'1 вы,боръ сюжето'!!ъ. J 111;оторые нзъ нпхъ 
ставятся IJск1ючптс.п,по то.п,1;0 въ Jто,rъ тсач ,J,_ 
та1,ова, па:rnр1и1,hръ. бы.rа па пропr:rоГr пс;\·Ъ.1·1 01с

.11r1,ол·Lнпая 1,аргп 11а .. ,J;t,тci,iй са,тт, ,въ Пар11;+,f," . 
11 сдорогая вхо,1пая п:rата п c1ю1vr тсонтпттгеuтъ пуб
;-r 11 юr оттособс·rву ютъ ·пnчттт постоян по,1у псрепо.1-
11 е 11 i ю .,Гпома". 

- ТТ :1ъ театроnъ, расно:го,r,ен пьтхъ хотн п вr,
11с11тр{, горо,l(а, по В,'\алr отъ Певс1,а�·о, полпаrо 
nнн;,rанiя заслуживаетъ "Аполло", 11а llапте.1еi1:ноп
с1;о1'1 }'.тттц·1. ·Егn уютппе т,:распnое помiщспiе 11 
Ртдiлъ:а заставплп бы ноза,nп:1оватт, пемало теат
рnnъ ТТев•скаго проспекта, а проrрююrа-тто т,pafrпen 
,1+1Yh та, па тютороfi мы nы5п-состав.1яется ппте
реснn п орпгппальпо. Д-J,.10 в·L то,rъ, что "Лпол,то'( 
(Jерет-т, т,артптты не въ ТТетербурr·Т;. а выпr1сы'Ваетъ 
нхъ пеnосредствепно пзъ :м:ос т,nы п, 6.rагодаря :это
,1 ,·, nо.1учаетъ nолт,тттею частт,ю с ю:жсты въ Петер
(,ург1 вовсе пе демоттстрнроnаnтпiеся. Bc.-rI,;i:cтnie 
:�того .'Побпте.1111 юте,rатографа, nepeoroтp·1вrnie 
пчередпыя •программы :тучmпхъ паrппхъ театровъ. 
l·,r·hлo �ror,и fiы у,д·hлптr, nтттт,1а11i 11 npe,rя ;1;.,я нп
с-Ьщепiя "А.по.1.10". Театръ стаnптъ обычпо сбор
ную проrрам111у. по:rъзуясь часто первы,rъ экраn()',п,_
От.rпчпте:п,пая п ттохва:rьпая его осо6еппостr,-.\r•�-
5nдпчnая му:1ыrка no время 1<СУ]1отюrх,, аптрактn;в ,,.

- Rъ 11еттрn,'(nл;н:пте.1fыю,rъ вроrе11 11  открываетсн
на уrлу Пcncmaro п Птт1,олае.вс1шfr 17-fI по счету 
тсатръ. ттторыfi будетъ прппа,\.1с;1сатт, r. ьыстр11ц-
1,:т1�' п rпре;1став.тrятт, corSoю пт,'(iлеттiе ,.Тапагры" 

---о--

Разныя извt.стiя. 
- 1 !а ;\11яхъ въ Пынсраторско,rъ русско;1JЪ 1·сх-

11н•rсс1.;о,1ъ общсстnъ бу11етъ ,'\е�юпстрп,роваться 110-

1:ос 11зоnр1те11iе 1110;1,, стран11ьв1ъ назва11iеыъ .. :-Гt'
тt•-Фо�-о", С).�ящее проп:шестн, по за1,лючеuit0 н:ю
Gр-1татс.rей. 11·1.1ый 11Iереворотъ в·1, 1;111rе,rанн·раф11чс
сr;о.111, ,rip-Т; . ПоэАержнвае,rся отъ оr,ончате.1ыrаг1) 
су;rценiя ,\О )'IЮ,rянутоз"1 ;1е�нmстра11i11. научеппые 
оттытомъ съ 11ашуы·t1в1111п1·1, □Jъ овое врс11я 11зобр-f; 
тс11iсмъ ,'(C)Юttc1ip11poвa1riя 1:артннъ безъ эхраr1а. 

- Газет1,а "Пcтep(JypPcr;i11 Г{пщщотеатръ". о
1,отороn мы всrю:1т,:1ъ унn,1111Jа.1н въ пред�,IJ\)'Ще,мъ 
11mrept,, на111.1а cen·1 сер�,езнаго 1,опr,уррента u 1, 
11rJ1ю,1ъ 11з,71a11i1r "Oбo:c!p·J;11ie 1,11пе�1атоrрафо,в1-,", i;o-
1opoc nъ ,11•огпхъ театр:схъ уже 011{ончате.'lы10 вы-
1·J,спило первую газету б7J.аго;°\аря своему бо:1·1с 
11;1ящ110,1у в11,\у. 

- Па .11rяхъ стоL11пч1rт1у )шро,вт1у Yi\.V nре,1-
сто1rтъ разр·Тшштr, нптерес111,r 1'1 нсхъ () \1101v1 арт11стюr 
к·,, 11 етср(J ур гско1'1 юш с,rатоерафнчес 1,011 ф11,р,1·в. 1.;0-
торая прн1·.1асп.1а артисr1,у н11ратт, ;1.1я съсик11 съ 
11.татоi1 по 50 1с за метръ, по 1;01•,·1а .1снта ны111.1а
,1.1ппо1,> 1зъ 250 �rетрпвъ п ар·1·ттст1,а расч11ты11а·1;1. 
11олуч1п1, соотвiтсРве1r11ос- вознаграждснiс, ф11р11,1. 
11ыпуст11:1а ленту 11а рынокъ съ �.у,нюрамн напо
лов1111у п прс.1ро;1;11.1а тт:rату поэто:му вдвое мс1r1,-
1пу10. 

ЗА РУВЕЖОМЪ. 

Ни нематографъ по телеграфу. 
,,Т,а Nat11гe" mерс,1аетъ. что два нзn·J;ст1rых·r, 

,'(атсю1хъ пзобр,J;тателя, брат1,J1 Апдерсе11ъ, нзо
брiли а,нпаратъ, съ ПОi\fОЩЫО 1ютораго i\!О;1;1то ПС'
ре.1апатr, по тс.1еграф ной нровп.1 (Н,1 ;ro1 выя 1шртп нн. 

�fетn,\ъ. съ ттnчощыо тсnто-раго братr,я Лндбрсс11·r, 
11р1л1r.'IП къ овоо1у за,r.У;чате.1r,11nыу от1{рытiю, н дс
та.111 11:1nбр-Т,те1111аrо а 1111арата тttY1,a еще не11з11-l.стш,1. 
0;1110 11зт. г.1а111 · ыхъ эатрудне1ri1vr соrтояло въ то�1·1., 
что�nы ,(OCTll l'IIYTJ, .11а1;с 11)1ал1,JТ()1v1 nыстроты въ пoc.11•T;
:ionaтe.11,l!O]v[ 01·h11,J; пэоnра;1,е11iй П.1Jf п.1астш101,·1, .  
TT11c.1·I; ,10.-,1г11х·1, :i1;c1rp11�1e11·roв·1. пзобр·Т,тате.�я,1ъ уда
.1ос1, ,71,ост11 rпуть такой быстроты, что ОТ1\'tлыrын нзо
(�ра;1;с11iя с.111ваются пъ г.rазу зрите rя nъ О,'(11)' 
спяз11у10 сцену. 

Отирытiе театра "Sporting Palace". 
27 01;тнбря во второл1ъ :наж·У; нс.trrча1чш1аго нъ 

�·оссiн с1,ст1111гъ-р1111ка с\. П. Ба111ю1рона, па T{a)1c1r
;•nocт1юnc1;o,rъ нроспект·Т,, 11:н11;стнаго ПО/(Ъ пазна-
11iе)1ъ "Spoгti11�· f>alacc", nп,ры.1ся бо.1ыпоJ'1 рnоюпr-
1 1,1(1 1,п11елrатографъ на 500 :-1-J;стъ. Пов1,111 те::�тръ. 
1rахщ\я111iJ1ся ttOi\Ъ у,праr..1е11iе,1ъ Е. Е. Че,нурпопа. 
rудетъ пр1111а;ре1нат1, 1,ъ нернок.1асс111,пrъ ттп cnoci'1 
лрот,рю1м·Т,, 11 nъ тех1111чес1ш.,1ъ nтпо111с11iн o(inpy,1n
t,a11ъ 11ревосхn,71,110. 

Е·1, ч 11с.rу не;�;остаткоnъ нпваго театра с.11дуетъ 
с,тпест1r срап11 пте1ы10 тrебо.11,шос фо11э, та1,ъ 1;а1,'Т, 
,т,ыхо:�;ъ 11а 0!)11111p rryю ra.11.1ere10 с-кет1rпгъ-рн11ка бу
,•стъ досту·псп·1, то.п,т;о 11пс-втпте:rя,rъ. ттрiобр-I;вmтпr·r, 
(п:rсты 11 па скет1111гъ. 

Нроэ1,цiя т,а,ртп11·r, со11ровождастся музьшал1,
НЫ)1ъ трiо п п·Т,нiе,1ъ. 

Публтпт на отr,рытiп nыло пчетть много. 

-
Р

едю{торъ-Пздательпица Е. Асташева. 
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ВЪ РОССIИ ТИПЪ. 
НОВЫЙ 

ПРОДО,'IЖАЕТСff ПО,�ПИСiа на 1912 1·одъ ПО ОБРАЗЦУ 
на ежемt.сячныit внt.партiitный иллюстрированиый 

11JE 5А15 ТО\.JТ". 

В С Е О Б Щ I Й Ж У Р Н А Л Ъ.==== 
лптературы, ueitycивa, 11ау1tн u обществеuной ж11зп11 Ш-fi rодъ изд11нi11. Uъ виду полrrоты программы всякii1 читатель ваltдетъ 

no • Гkr,общrмъ .iКурна.1!;, 11втсрес.ныя д.111 ссбн пропзве11епiн. 
Исключительное вниманiе обращено на художественно� ть и изящество из�анiя. 

,, ВСЕОБ11 (IJI Л{УГНАЛ'L, богато 11.1:�юстr11 руетсп opu 1· рuсуш-ащr, портрсI·а�1п 11 репроду1щiшш съ Itартuнъ пзn·hстныхъ ху
дожшJ 1,овъ Въ 1,нж;,.о:i 1шш11-1!1J до 100 художественно нсполневпыхъ и1люстрацiii, внвъстJ1,ъ эасrаво11ъ, 1;о1щово1,ъ II пр. Мпогjл 

11:�люстрлцiи ue 1 1�1-. ются на отд .. шст�хъ в1. н•.всиольио краr.01,ъ на мt.1овоi! буъшгt.
По свuему изяществу и полнотt, прогр,М\1Ы , ВСЕОБЩIЙ ЖУРНАЛЪ является единственнымъ въ Россiи изданiемъ. 

1-tаждыli вомсг1, предстюш1rтъ coбofi [([J!IГf-ДO 15 обЬl'IНЫХЪ DСЧ!tТНЫХЪ .lИСТОВЪ. 
Въ 1912 г. nод□11сч111;11 ,JJСЕОБЩА!·о jl�YPHAЛA• полу-1а1ъ Itpoмt 12 Хом журва.,а 
РъДКОЕ БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНIЕ 

1,олоссnЛ1,ныi1 трудъ д-ра г А н с д к Р Е м Е Р А. 

МIР'Ь И ЧЕJ10В1
i

ЧЕСТВО 
въ Т.t>ЕХЪ томахъ бо.1ыпоrо фnр�1ата, с.одсржащ. бо.11tе J 5,000 r.т. те1tста и 01iоло 1000 11.ыюсrр. 13ъ отд. про;\. юшга сто11.1а 
около 30 руб. Въ в11ду ограuпченuuго 1,ол11чес.тва э1(зем1J.11нровъ праложенiе ,Мiръ 11 Че.юв·hчrстnо, буде,,, дина даромъ то.1ы,о 
ПОД□ LIСЧИЮ\МЪ, в11есш11мъ !IОдН\"10 подо11сную 11.lllTY /10 :н декабр,1. т:;,ром·.в того годов. DОД□J!СЧ.ИКИ ннесшiо ПОдRуЮ плату до 
3 l де�с, получат-� беэп 111тuы1i дс;·аб. помсръ lfll I r. Псресы.11щ прило;ксвiя, въ виду боJъшого вi!ra с1 о-за с11етъ 1tодп11сч111,овъ 

\7j 1t0 .). Въ !I(;тер.бург:в ю1ura выдuстся бел вслко!! доплаты. 
llодписная цt.на: на rодъ-6 руб., на □олrода-3 r- 50 "· За гр:,шщу 8 руб . 1(опусюютсп раэсrоч1,а: 3 �,уб, np11 пo,:i,n11c1,t 11 
з r- l-1·0 щ1рта. Б11б:1iот. п 1tю1ж11 .  маrаз. 5°/о сюrд1,1I. Пр11 1,o.1.1ei.r. uoдшrci;·f; 1 1а :> энз. шето!t высыл . безп.1атпо. liоJiшсrш 
п1 1·н11ш1етсн в1, Гмшпоf:i Itoптopt, во всt.,ъ по•�тово-теJеrрафныхъ учрсжденiпхъ 11мперi11: въ 11ос,1i!дю,хъ-безъ всяю:-�n доплаты 

за персводъ под1111с11ых·1, дспоr·ъ А1µесъ 1·.-ian1111П ковго1,ы «.,ссо·;щаrо Журнала»: С.-l[етРрбургъ. Ileoc11ifi пр. 114. 

-----1-----■-----■----------·-----■-----1'
ДЕШЕВЫЙ Ежем--1,сячный журналъ литературы, искусства, науки и общественной жизни ДЕШЕВЫИ 

САМЫЙ 
\ 

Принимазтся подписка на 1912 годъ на самый доступный по цtнt 
САМЫЙ" 

��:����-
1 ,,НА ШЪ ДРУГ Ъ''. ��:����-

i\lвOl'OMИЛJiou11ыli тнражь , l1.1rr. П11111,cp·ro11ou1,» 11 бу.11,n,tрш,1,ъ ,111с.шов� свпд11тольс,·вуотъ о нарuждспiи въ IIoc.тhднic годы 
fitaccouaro ч,пате 1я, аtц110 11абр,�сыn·нощаrосн на дешевую 1шш·у uъ внду ел доступнос�п по ц1Jнt. Эта дсшеван юн,rа, одuако, 
моп·lю всего 11,.tоп общ;�го съ пcrн1111oii художrствспноfi литоратуро11. Доступныхъ же, IIO it·.внt, журшиовъ н ы!'hстJ; съ т:k:il'l 
дtiiстn11тс.11ъно .111rсратурныхъ ПО'!ТИ сnв'р111снгrо н·вть. II,11hu въ в11;1у потребносн в1, .щше11оil, дnc,·yauoii 1ш111'h-uзд�тс.11,стnо 
« IJccoбщiii Jii,yp11a.1ъ• (111-й годъ существованiя) nредпр111ш.10 11.цauie дешсвмо .1нт�ратурно-художест11t)НП,1·0 сже�гhслчll1ща 

« llашъ Другъ•, достуuнаrо по цЬп'I, самымъ шпро1,uмъ �.ру1·.1мъ чнтателеii. 
По своей доступности "Нашъ Другъ" ед11нственное въ Россiи 11здакiе. Толt.ко благо,щрн uепоrредство11поii св.1.111 « 11 ашсгu Дру1'а» 

съ nол1,ши11ъ ежем lн:нчн111,о)п,- « lk1•n11щiii 1li,ур1влъ� -шшлась воэмо.кность установнть 1;,раi!ве пнз"ую под11 l1сuую u.н1,ту: 
О Д И II Ъ Р -У Б ,.,.I Ъ :В Ъ Г О Д Ъ. 

Въ «Наш\jмъ .[ругt» пс•rат;,ютсн [!роu.нн,депiн состlJча сот1,уд11ш(ОВ'L �всоо5щаго .rl-t.ypuaлa». Особое вниманiе обращено на 
литературно-художе�;твенный отдt.лъ. IIОДПИСНАR Цt,нА: на годъ-1 р. бuэъ Dересы.ш11 (въ t;-Петербурrt),-1 р. 40 Jt. съ пе-1 рссыл1t0М. Liодпnс1ш пр1111пмае-rсн тo:i1,1to ua 1·0,.1.ъ. nе�выо 1 О тысячъ подписчиков;1, кромt, 12 номеровъ журнала получаютъ 
БЕЗIIЛАТНОЕ II-РИЛОЖЕНIЕ: РОСЕОШНЫИ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ АЛЬБОМЪ: «l'а.мсрсл совремевuыхъ 

; русс1i1,хъ 11ucaтe.1cli� - 32 портрета отnечата11,1ых·L 1:11:i велен 1·воii бумаr·Ь двotlнoii 1(раскоrt-,1,ублекс0Аtъ. (Въ отдtлъно!! npo
l даж·!; - 1 р. GO к.). l�аждыtl nоррrтъ -· фор�1ата от1,рыт11го n11cь�ia. Подпис1,а nр11н11маетс11 въ I лавно11 Коптор·h, во вс·!;х'h 
бол,,muхъ 1ш11ж11. ма,·аз., а таюм во uctx1, uочтово-телеrрhфныхъ учрежденiлхъ 1щ11ерiп. Под□нсыоаюшiеся въ почтовых·1, 

те.,оl'рафв. учрежд. за переnодъ денrг,, пнче�·о но ш1атпт1,. 
' 11 

i
ПОДПИGНАА ЦьНА 

I 
Полную отвtтств. за подписн. деньги при ним. на себя издат. ��сеобщi� Журналъ". 11 noдnИGHAR ЦьНА 1

�
р. на ГОДЪ безъ пер. АдD, Главн. Rонт. журн, ,,Нашъ дDУГЪ,,: c.-llBTBDfi., Нввсюи ПD,J № 114, КВ, 29. р. 40 к. наг. C'.i пер. 

1 r����& ���� rrn 
1 � Розничная продажа номеровъ � 

I �j нt YPI-:IAЛA �j 

� t.АРТИСТЪ и СЦЕНА и @ 
w производится во всt�хъ жельзнодорожныхъ и 1n)
r� городскихъ кiоскахъ и въ большихъ книжныхъ � 
�j магазинахъ Европейской и Азiатской Россiи, lu; 
�� ');�.s::��� ���� �� 
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IO ВЕЛ И Р Ъ 

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

2. Нижегородсная ярмарна, Главный домъ .No 11.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ БРИЛЛIАНТОВЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ, СЕРЕБРЯННЫХЪ ВЕЩЕЙ 
дпя подарковъ й подноruенiй по новtйшимъ р11сункамъ . 

.Ц ЪНЬI дешеВЫfl. 
ПОКУПАЮ ЖЕМЧУГЪ, БРИЛЛIАНТЫ, ИЗУМРУДЫ. 

�--------------------------------� .,.� ��~ �-::;,_._�--��� ~ �� , __ , м 

,.,.� 

1 

! 
Тел. 446-76. 

! UOGJitдUIЯ ===-----�

11 ----==----=-
--=-

М О Д Е JI »
t: ш JI � ц ъ ====-----=-

Троицкая, 1 О. Tel, 446--76. 1 
) 

LES CHAPEAUX ! 

ЗАКАЗЫ ПЕРЕД'JJЛКИ 

MIIE ПЕРСОНЪ. 

MODELES, DERNIERES 
CREA TIOHS DE LA 

SAISON. 

1 А commander ou а 
refaire 

1 

MLLEPERSON. 
( Troizkaja 10. 

�-----------�------���-----�-�----_-_-_-_----------�,.:: ... � .........,, "' ...... ............,.._ --....,-...,,..,.,...._ � .,. ,.11

Гпереписка и тр�nортирован:l] 
СНЛАДЪ pyccRuxъ нружсвъ, нрошпnоRъ,

накидокъ, mарфонъ, косыпокъ
Оренбургскихъ и Пензенскихъ платковъ, нотъ 

I СКОРО И ДEIIIEПO. 
Кустарuwхъ вышuвокъ, покрывя.лъ, лакидоli.ъ, 

САЛФЕТОitЪ и ДОРОЖ,ЕКЪ. 
Артнстамъ особая уступка. 

1 Вас. Остр., 1-я Лппiя д о L10, !\В, 9 _l 
����--������-....,;;;;--��--

Спб., Чернышевъ пер., д. Пажескаго корпуса, магаз. н, 24. 
Е. И. Телешовой. 

r;:::,, деми отъ 15 р.
fJ а/]ЬТО зимнее " 18 " 
А.встрiйск. курт. ,, 6 " 

32 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

D. ры6kuит, u Х!. Сюрт. еъ "'""· отъ �rтиджачн. кост. ,, 13 " 
Брюки ан Г/1. рис. ,, 4 " 

МУЖС.КОЕ и ДАМСКОЕ ПЛАТЬЕ. 

32 3А БА ЛRАНСRIЙ 
до n У с 1, А Е 1' с л р АЭСРQЧКА п Евы в Алл. i1

Для прiема за:казовъ большой выборъ матерtалонъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ. J 
Цi;ны безъ запроса. Формы всъхъ въдомствъ и учрежденlй. Телефонъ 464-70. J -- - -- - - - -

. 

-
Типо1·рафiл Спб. Градонач., Пзмаiiловс1,,i1 п., 8-л рота, д. ;!Q-б_-



r--
r одъ изданiя 3-й. Г одъ изданiя З-й. 

ОТКРЬIТ А ПОДПИСКА 
на 1912 rодъ 

на двухнедt»льный иллюстрированный журналъ: 

лuамы, опоuы, опоuотты, Фаuса, тоатuа ваDьвтз, циDка, споuта и синвматоruафа: 

"ИРТИGТЪ и GЦEff 1l".
Рош:ошное изданiе большого Формата, въ цвtтной обложкt, съ худо-

жественными Rлише извtстныхъ артистоRъ и артистовъ. 

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 отдtлъ. Отдtлъ спорта. Безплатные совtты и отвъты на запросы чита

телей. Сатиры, шутки и проч. 

Отдtлъ посредничества по устройству ангажементовъ. 
У сл:овiя подписки: Нэ rодъ 4 рубля съ пересылкой и правомъ помtщать 

адресъ; на 1,12 года-2 р. 50 к. 

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

Т А R С А Н А О Б Ъ Я В Л Е Н I Я: 

BтopaJI, третм и четверта11 страницы обложки-75 р. 1/2 странпцы-40 р. ¼ страницы-25 р.
Повади текста: страница-50 р. 1/2 стран11цы-ЗО р. 1/4 страннцы-20 р. 1 1в страни�-12 р.
Строка петита: на обложкt-50 к., среди текста- 30 к. 

rПрiемъ подписки и объявленiй:производится: 

' 

1 
въ контор:в журнала «АРТИСТЪ и СЦЕНА 1> С.-Петербурrъ, НевсRiй: проспеRтъ, д. ;№ 55: 1 Rв. 21. Те.пефонъ Jfo 93-78. 

Редакторъ-издательнпца Е. А. Асташе,а. 1 
�L--------.A...------,----� 
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___.:, РАДIО-ЛЕЧЕБНИЦА cr-
о
г

.ГR.РЬ:IТА ОТЪ .10-(i Ч . llEЧEPA. 
.----------- -..t•��--------!-------••7•' 

.. ., .... 

]Iyqи Реитrена-Радiя-фiопетовые-Gйн.iе-и т. д. f�=--
н и к о лае в с к а я ул. 19, тел. 144:_24. 

3 А В t, Д У Ю Щ I Й д-ръ U. H<:)P1''IAI-1Ъ.
Экзема, Лишаи. Прыщи, Псорiазъ. 
3удъ кожп. Сикозъ.
Волосатос1'ь. 
Бородавки, Родин,ш. 

� Вол1.эни волосъ . � Увелпqен�е селеаенки. 
� Т

. 
рахома п воспа,11е11i(• 13·!.;къ.� Увеличен�е железъ. 

� Ракъ 1tожп. � Певральгш. 

� Нолчr1111ш. � •1·1·1·1·1·1 3 V'":) 111,,1 1 ,,,,1 '.' ',' '.' \' '
1
• 1111 11111 • .101щчестве1111ыя 01rухол11. � 

ПОСТОЯННЫ.Я: ItPOBATИ 

--=� 
--ra_

Александръ rалинсхiй за времн пребывапi п: въ Японiи иsу,шлъ танцы и пiшiе настоюцихъ гейшъ,
1шторые 11сполплетъ съ rро:мадпымъ усп·tхомъ на сценахъ театровъ раз.пг:urыхъ �mопскихъ городовъ. IJ,1м·11р(•11ъ 11rю
до.1нш1ъ своц гастро.ш но Яnопiп еще па пtсколыtо м·tслцевъ, дабы одповремсuно усовершенствонаТJ. соа,щ,шыti имъ 

шшыti померъ. 3атtмъ А. Галrшс1tнt пос·tтптъ г.1авпыс города Itптал и Ипдi11. 

Редакторъ-Иэдательnица Е. А. Асташева. 
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