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0.-Петербургъ. 

Театраль11ая жнз11ь текущаrо сезона нзобп.туетъ 
та1,ой массой "сабытiй' , подчасъ :к,рупныхъ, н:м·вю
шихъ хараш:теръ общественных,, явленii!:, то ме:r
J,1,хъ, ч.аст11ыхъ, JIO т·Ь1lъ нс �1e11-l;e За1обо,111ев11ыхъ 
н интерссныхъ по своей характерности, что теа,
ра.·ппому обозрf.вате.1ю приходнТtсЯ прямо-таюr те
р>пься нъ выб p-L те,rы ;ря свопхъ фе:rьетоновъ 
тсмъ ы ног.о. ныборъ uo.1 l,111oi1.--rro че\1у 

1
1ать пре,1-

пuчтенiе? 
В тъ 11алр11.\1t.ръ -н·r. Иарi1111с1ю11ъ те::�тр·[; пuстани

лп "Ховапщшrу" Мусоргскаго и поста1101ша этоJ1, 
�:с·1ии забытой и паходивше:1:iся nъ преuебрежепiи 
O11еры выросла въ событiе бо.1ьшоt'J: ве.тпчнны, блr,
годаря, главпымъ образомъ, то11у, что ставплъ оп -
ру и участвовалъ nъ ней такой ху дожнпкъ-ар
т11 тъ, ка-тп Федоръ lПалЯ'Ппnъ. Одпа эта постапов
ка n овязаппыя с1, нею событiя ыоrлл бы дать :ма
терiалъ не па од1111ъ. а на ;1ва, па трп фельетопс1, 
по у пасъ па очс1 е,ци: пе ыеп{,е интересная пост:1-
но.вка "Пспш,u" JO. Б·Ьляеnа, ,возрождснiе старип
наго театра, воз11п�:кrголенiе театроnъ новаго жан
ра-,,мппiатюръ" 11 т. л. Обо 1Всемъ это�rъ ХО·· 
т-1лось бы сказать 11:всколько слоnъ, считаясь, ко
печню, съ т{;снымн ра�ша:мп обыюrоnепной за
:мf.тки. 

Какъ уже было упомянуто, постановка ,,Ховап
щины" разrос.,,а,ст, въ событiе 60.1ьшо�"1 nс.1нчппы: 
но неужели же ,-\ЛЯ того, чтобы русс,:кая публ.па.,::�. 
могла увидf.ть этотъ, забракованный когда-то ди
пломлроnанпьп.ш профанаi\ш, шедевръ русскаго 
Jю,r11оз11тоr а, пу11шо бы.10, •тто бы прекраспое пропз
ведеuiе это пролежало rвъ архи1Впой пылп три де-

сятыа лf.тъ. Хорошо еще, что Шаляпинъ настоялъ 
на '!IОстановк1. Ослf.п.теuные ве.'П1чiемъ 1п1остраt1-
ныхъ 1юмшоз,нторовъ, заправп.1ы "образцоваго опер
ш1.го театра" еще долго пе вспо:r.шили бы про то, 
ч t·o у 11асъ есть самобытные ге11iа:1ыrые тuор11ы му
:�ыюr. /!,о.по еще прс,н 

1
1носн.111 бы пуG:ш1,f. заигран

ное 11ностран1rое старм:, пъ то время, ког;1а таиъ, за-
1·ранпце11, .восхнщаются нео·Ьдомой самnмъ рус
сr,пыъ, руссr-,ой лrузытюй. 

1] печать, н артнсты. 11 nуб.нп,а е,11 1н ;1ушно
восторгаются Ша.1я11иньшъ режиосеролrъ пе мепf.е, 
ч-Lмъ Ш,аляпппымъ артнсто:мъ. Dcf. пр,изnаrотъ, что 
лучшеf1 nостанов11ш, бо.rипаго 1Jiрошпшовепiя в-ь 
харажтеръ са110го пронзnедепiя п пзображаеыо11 въ 
немъ эпохи, пе 11101'ъ бы ,-�;остигпуть пи о•дппъ 
изъ прпсяжпыхъ рсжнссеровъ п артистовъ пашеJJ. 
сцены. Вс-1 приз11аютъ, что въ лиц:1 Шаля,пипа, те
атральное пс1..:усствю И)rf.етъ лучшаго овоего iПред
ставлтеля, котораго пужпо беречь п 1-.:оторымъ ыо;к
по гор,.J,птr,с.я. Но, 11-Iа,оторое в,ремя тому пазадъ, 
протwнъ того же Ша_тялnна, той же печатью и 
нзвiстuоfr частью 1пуб.11п;и бы:rа подпята травля 
пзъ-за .1ичпыхъ чу�вствъ и убf.жденiй. Почему тогда: 
эта ,,интеллигентная" ,nублп 1;а и чуткая 1Jiечать, 
пе задумалась падъ тi.1.rъ, что эта недостойная 
травля пзъ-за а1 оступ1<а лн чнаго характера мотла 
слухшть upн'Iшroti потерн для русскаго искусства 
того, кого вс,J; счrrтаютъ 'Велпюимъ художппкомъ. 

Теперь рацаются го.теса за ro, чтобы rюручю.ь 
Ша:rяш111у постапОВlл)' ,,Пскоонтяпюr" II др. опер·ь 
русс1шхъ ком.поз11торонъ быnшпхъ до сего вреыепп 
въ ошал·J;; с.таuа Богу, что падоумили·сь пQiручить 
uмеппо Jlla.1яш111y, а нс l\lei1epxo.1L;�y н.1п r,ому
ннбудь другому! 

Друпrмъ важпымъ событiе:'lfъ въ театралыrаii 



2 А Р Т И С Т Ъ и С Ц Е Н А. № 19 

жизни столицы яшляется прiiздъ къ намъ изъ Моск
вы "Псиши" IO. Бiляева. Уопiхъ этой пьесы :мн<;
ri� с<rитаютъ обеэпечепнымъ, IВО-первыхъ, потому, 
что nьсса сама по ,себi написан,а и поставлена 
rалаптJfиво и затраrиваетъ интересный и мало ис
польз,ованны:й еще юр,Jшостной бытъ нашихъ пред
ковъ, а во--'Вторыхъ, потому, что 'ВЪ Моск::вi это 
1rС1вое лроизведенiе а!Втора "Путанницы" и "Крас
наrо �а-бачка" было ,припято очень те[IлО, какъ 
1rуб_н1кой, такъ и лечатт,ю, въ значите.rьной мip-h 
способствующей "1Подоrртанiю" 'ИНтересовъ. Ка
ковъ будетъ прiемъ въ Петербурr·1, nокажетъ бли
жайшее будущее. Несмотря на то, �что об:1 сто
л11цы во шкусахъ ч•а,сто расходятся, разноrласiя въ 
оц·1ю.<i художест'Венныхъ достоин·ствъ драм�атиче
скаrо ,произведенiя ожщцать трудно. Т1мъ бол·ве, 
что авторомъ и артис11wми театра Незлобива пр'И
ложены всi ·ста•ранiя IКЪ тому, чтобы дать не про
стой ИLЛлюстрироrn1анный разсказъ объ ужа,сахъ 1,;р:в
постноrо -права, а художественное изображенiе про
шедшей эпохи. Много посТ1арались для mозможно 
бол·ье 1пра•вдивой 111-остановки Коммисаржевскiй н 
художниrсъ Ара,повъ; приходилось ·1здить на мkта 
ВЪ уцълъвшiя IПОД�fОС'КОВНЫЯ ИМ:ВПiя бывшихъ ,1:-рЪ
ПОСТПИIКОВЪ и старая ба•рская усадьба съ "эрмита
жами", ,,балетнымъ домомъ", IВЪ которомъ дава
лись -пред•ставленiя и opriи и прочiя при,надлежно
сти [lОМЪЩ'ИIЧЬяrо быта, я�вляются -скоЛJкомъ съ дiй
сгвительно существова'вшихъ. 

Со :цня на день ожидается открытiе "Троицкаrо 
тса-гра · 1инiатюръ", задержанное техпи,чео-кими ус
ловiями, и тогда, сr11ри наличности въ Петербурr-J; 
двухъ театравъ "минiатюръ", тропцкаrо п литейна
rо, можно будетъ судить, наско:Лько жанръ этотъ 
долrгов:в,-ченъ и отвiчаетъ пот,ребностямъ обыва
теля. 

Раздаются въ печати голоса о томъ, что театры 
,,минiатюръ" будутъ сriрофа,ни,ровать большiе театры, 
что опи я�вляются уродлwвыми "борада,щками" на 
'Прекрасномъ т:1л·1 чистаrо ис·1,уостnа и т. п., а 
потому де эти бородавки надо изничтожить. 

ОвП'р·fшые ритористы и хранит�лII чистоты теат
ральнаrо и,скусства за�бываютъ, что сооременный ре
пертуаръ большихъ театровъ перооолненъ зачастую 
таюи·ми большими ,;пятиактны,ми" бездарностямл, 
а подчасъ и пошлюстями, что говорить о томъ, что 
,.мипiатюры" испортятъ ,;чистоту" большихъ ово
пхъ собратьевъ, по меньшей м:Т,,р·1, смiшпо. 

Затiмъ жанръ этотъ у пасъ только еще на,ро
дился, организаторы еще не нащ)'lпал:и Т1Вердо11 
почвы, репертуаръ только еще на'Мiчается, выраба
тывае·рся, эа er::> составлелiе и ,сочинительство взя
лись люди опытные съ именами,-псльзя же въ 
зародышi судить о достоин·ствахъ будущаrо орrа
r,изма, IКОторый быть можетъ будетъ не только "бо
родав�кой". 

Идею дать зрителю 1Возможность въ течепiе 1½ 
-2-хъ ч•аоавъ прiятн·о и съ 'ПО:льзой П'{ЮIВести !Вре
мя и не только посмо11рiть и послушать, но и по
лучить ·пищу для ума и сердца,-можно только
прив·1тсТ1Вовать.

Надо только, чтобъ и а•вторы и исполнптеJ1и 
были бы возм,ожuо талантливiе. Минiатюры А. Че
хова rоворятъ уму и сердцу гораздо больше, ч·11г1, 
два тома бездарпаrо писателя, а небольшiе разска
зы Лiс.:кава куда какъ интереснiе и :колоритнiс, 
ч1,мъ ero же шовiсти и большiе романы. 

На заш:адi, въ особепности въ Анrлiи, этоть 
жанръ минiатюръ давно уже культи'Ви,руется въ те-

Опереточная примадонна 
Директрисса театра "Пассажъ" въ СПБ. 

в. И. ПiOHTl{OBCl{O}l. 

атрахъ 'Варьетэ и къ нему при·влечепы лучшiя силы 
сцены. 

Тамъ, наряду съ сольпыми номерами первоклас
с11 ыхъ 11спо,1п11те-1е11, ставятся I\'f,.rыe ансамбленые 
минiатюры, балеты, музыl!(альпыя и дра·матическiя 
uроизведенiя, паптомнмы и пр., а это :и есть тотъ 
рефоряиро1i!а1111ыr1, 1,улrпу�р11ыi1 театръ ва,рьетJ, о 
,ьелателы1ост11 создалiя кoroparo у насъ неодно-
1�ратно писалось на страницахъ ,,Артиста и Сце
ны". Театръ минiатюръ, въ сущности, тотъ же 
I<Jльтурпый театръ ,варьетэ. Но r<Ъ пасаждепiю это
го жанра ,подошли у пасъ не путемъ трудной IJ 

быть можетъ певоз�южной реформы существую
щихъ у насъ пнтейrrо-театралыrыхъ предпрiятifr, а 
путемъ самостоятельпаrо созданiя по'Выхъ театров ь. 
Если rоопода блюстптели мИJрятся съ существов:�
шемъ пошлаrо фарса, то почему ихъ та'Еъ трево
житъ существовалiе сим,патичныхъ минiатюръ? 

Jl, 
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Въ Ло 15 нашего журнала мы п,ривели ка,къ 
яркiй прпмъръ орrанпзацiп теа'Гральныхъ дiяте
лей-германское общество "Новая свободная 
сп;ена". 

Въ настоящее время ,п,риход,ится 1При•вести еще 
одинъ обра�чикъ того, какъ смотрятъ на положенiе 
,,актерской братiп" тамъ... 1.1nter den Liпde11. 

Злобой дня театральной жпзни БерJiина служитъ 
сейчасъ: ,,с.пецiальпый театръ безангажементныхъ" 
(Das Т!1еаtег dег Eпg·ageшeпtloseп). 

Орrашизацiю этого теаrра взяло па себя "То
т.арищество дъятелей нъмецкой сцены" въ виду 
uольшого въ это�rъ году r{Оличест�ва безработныхъ 
силъ сцены. 

Товаршцество сuяло 16 залъ и ръшило сташить 
тамъ 3-4 спектат:ля въ недiлю. 

Исполнителя·ми и режпссерами этихъ спектак
лей являются безанга,жеыентные артисты, во главъ 
съ представителемъ "товарищества". 

Р·Ъшивъ обстаВ1ить эти спектакли воrм:ожно 
безукорнзненно съ художест,венпой стороны, ,,то
:�;арищество" TDJ\fЪ пе менiе назначило очень деше
выя ц·вны м·kтамъ: 50 пф., r марка и 1½ мар1Ки, на
д·вясь популпзпровать э11и С'пектакли. 

:Косвенно "товарищес11во" •ръшило прщцти на по
ыопр, и ,,безработньгмъ" аJВторамъ, припявъ къ по
становкi пiкоторыя шьесы этпхъ, очень часто не 
по ихъ впп·Ъ, неудачrпгхо-въ. 

ОдпО'ВJ еменпо съ этиыъ возюrкъ вопросъ о пере
ттолнепiи театральныхъ подмостп:овъ бездарностями 
и носятся ,слухJИ, что вскорf. и этотъ вопросъ уре
гулируется гермапсюпrи театральными орrаниза-
11iямп, устроrrство�п при каждомъ большомъ театръ 
ктrитетовъ 1по оп,редъленiю способностей каждаго 
пзъ желающпхъ 1попасть на ,сцену. 

:Къ сожал·Ънiю, 1все это дf.лае11ся тамъ ... unter den 
Liпden. 

А у насъ? 

r �� "' 

� У РАМПЫ. а 
\..---�� -J
Беrrефпсъ оркестра Марiппс:в:аrо театра состоит

ся 12 декабря, а хора-16 де1,абря. 
Хоръ ставптъ "Орфея" Г.пока", съ участiемъ въ 

1давныхъ роляхъ r-жъ Кузнецовой, Липковской и 
Собинова. 

Оркестръ же нам·J,ренъ постаrвить "Мадамъ Бот
терф:rей", съ г-же:11: Кузпецово:11: и r. Собиновыillrъ. 

По случю иополпяющагося въ 1912 году пяти
десятилътiя со дпя основанiя петербурrскоfr :Кон
серваторiи, нtкоторые изъ пзвъстпыхъ русскихъ и 
заrранпчныхъ ком'Позиторовъ и музыr,а�льныхъ дъя
телей получатъ лочетпые дипломы "Ьonoris causa". 

:Кромf, того, бу,цетъ учреждепъ особый знакъ 
для ,профессоровъ и свободныхъ художниl"Ковъ для 
пошепiя въ петлицi. 

Въ деr,абрi въ Маломъ зал-l r{Онсерваторiи со
стоится 1Всероссiйс1,iй конкурсъ пiанпстовъ на со
искапiе трехъ премiй rвъ 1,500, 1,000 и 500 руб. 
J{онкурсъ у,страпвае"Гся фортеi!Iiанной фабрикою 
,,Братья Р. и А. Дидерпхсъ" въ ознамеповапiе сто
лътiя существованiя фирмы. 

Открытiе новаго театра [Ipu Народномъ Домi 

п ред,положено на этотъ разъ уже безотлаrательпо 
26-го ноября.

Въ непродол.жительномъ времени могила знаме
ви-та•1·0 композитора Н. А. Римска.го-:Корсакова, на 
кладбищъ Воскресен-скаго Новодi'Вичьяго монасты
ря украсится величественнымъ на,цrробны-ыъ па
иятникомъ. 

Съ 10-го ноя>бря г.ъ театр½. ,,:Казипо" ежедневно 
пдетъ новое пятиаrпное обозрънiе г. Э,пикура "-Ка
раулъ". Въ обозрънiи отllгвчепы по:rитическi·я 11 

обществепныя з.1обы дня. 

Пьесу А. I(аыенсrсаго "Леда'', пере,цъланну1 
авторомъ изъ его нашум-ввшаго разсказа того же 
названiя, предпо,1агаютъ поставить въ скоромъ вре
мени въ театр½. ,,:Ко�е,1,;iя и Драма". 

:Какъ сообщаютъ га:1еты, rенералъ Толмачевъ 
оr5язалъ подпиской находящiяся въ Одессъ еврей
скiя 11руппы не играть па еnреttскомъ жарrонf.. 

Ф. И. Шаляпппъ послf, едпподушныхъ востор
женныхъ отзывовъ о ero постановкf. ,,Хованщины", 
выразилъ желанiе поставить въ будущемъ сезонъ 
оперу Ри:1rскаго-Корсакова "П оков,итянка". 

Представитель петербургскаrо стариннаго театра 
баронъ Дризенъ ведетъ переговоры съ г. Сабуро
вымъ о снятiи у пеrо въ Москвf. театра па вторую 
полmину поста. 

Вопросъ о сооруженiи >въ Петербургъ ,,Лупа-
1, арка" долженъ ВЫЯ·СНИТЬСЯ на ЭТ,ИХЪ дняхъ, С Ь 

прiъздомъ ,зъ Петербургъ г. Целлера. 
Перещаютъ, что градоuачальникъ ттотребовалъ 

съ г. Бряпскаго 85,000 руб. залога. въ ,видъ ооезпе
ченiя служащпхъ въ "Луна..JJТаркi", 

Въ провинцiи сейчасъ съ ,больmи'Ъrъ успъхомъ 
проходятъ концерты иополнительницы 1руссюи:хъ 
пlсенъ М. П. :К-омаровой. Пока бьrли даны концер
ты въ Астрахапп, Саратовt., Царицынъ, Уральскъ 
п Балашевъ. 

Го1Ворятъ о ВЫСТ)'iПЛенiи 1въ качеств½, дирижера 
nъ Германiи, Англiи, Францi1и и даже Америкi 
В. И. Сафонова, по окончанiи ето гастролей въ сим
фоническихъ :rrонцертахъ Им,ператорсюаго русс:в:аго 
}rузьr:в:аvrьнаго общества. 

Организованная въ Петербургъ оперпая труппа, 
nъ которую вошли: г,r. Бастiоновъ, Владимiровъ, 
Дейпаръ, М илославсr,iй, Днlпро>ва, Семенова и др., 
отшравплась 3 ноября въ турнэ по городамъ При
балтi:11:скаrо края. Пред[Голагается посi-литъ горо·да 
Перповъ, Валкъ, Вепденъ, Феллинъ и др. Будутъ 
ставить·ся оперы ,,Евтенiй ОнiJ1Инъ", ,,Риголетто", 
,,Травiата", ,,Жизнь за Царя" и др. 

зт 

стiна 
было. 

октября 'ВЪ Екатерипосла·влi; о6р;ушиласт-, 
з1и1J1пrяго театра. Несча�стiй съ людьми не 

Открытiе театра ,,Минiатюръ", тормозится не
полутчепiеыъ необходиша,го а�кта осмотра городс:коfi 
комиссiеit. Чтобы избъжать вызываемыхъ задер�ою 
убытковъ, рiшено открыть сеан,сы кипематотрафа, 
ла которые paзpimeнie уже получено. 
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Ве.71'икпмъ urостомъ въ Петербург½. состоятся 
гастроли оперпоi'I: труU1,nы мосховскато театра Зи
мина. 

Всi,хъ спектаr,ле!'r бу,:�,етъ 30. 
Въ ронсртуаръ предполагается вк:�ючпть по-

u1111ю1 настояща,1- сезона: ,,111 а,iамъ Буттерф. 1е" . 
.. Лупза", .. '1 нф.rян,цъ" д'Лльбсра, ,.Камо гря,:�,ешп" 
IJ угеса. ,.:-1 eficтe·p:111 н гер ы '', Чiо-чiо-са11·1,". ,,()прнч
пrшъ" п flP· 

5-го ноября, иъ Петербургъ пpi,J,xa:111 tIIp_e,:i,cтa
в11тe.JJr" 1,оро.тевс1,аго театра въ Бсрлп1·Т; гг. 1 раузе 
н Вейсъ ,\.1Я ознако;\r.1епiя съ ттостатrовъ:а11.п п·J,1,ото
рыхъ руссю1хъ оттеръ, въ томъ ч11с.1ъ н о·перы Iy
cop гоь:аго ,,., ова 1пл;ппа". 

Съ r-ro ,;1е1,аuря въ Jarcliп cl'l liveг начн11аются 
спеь:таь:., 11 фарсовой тру,ппы. Опекта1,;rп будутъ ,1а
ваться еже;\ 1rев110 отъ ro ч. ,io 1т 1/�. 

r-ro января нстекаетъ сроr,ъ но,:�;ачн ,п1,есъ на
ко1шурсъ, объя,в.1е11пый ,J,прет<цiей Пмператорсют�ъ 
театровъ no с:1учато псполпяющагося 300-.твт1я 
Царстоова 11iя Дома Риrаповыхъ. 

Пре:мiн иудутъ выдатты эа :1\'Ч 1111я пьесы па 
ТС)fЫ: 

т) J [збранiе на царстuо :\J 11xa11.1a Фео,:�;оровнча 
Ро:чанова. 

2) Отече ·твен11ая в01"ша 18r2 го;:r,а.

Пм·r.сто r·. Г;1аго:пша въ :-fa.1ыft театръ приг.1а
шенъ I. Ры611нI.ОВЪ. Дпре�-1\iя уn:�атп.та за r. Рыб
пнкова неустойку п пepene.ia C:\t)' ,,;епт,гп па ,:�,орогу. 

1{1, nу,,;уще-:-.1у ceзu1ry r1ре,1110.1атаrотъ прнr.1ас 11п, 
въ тру,ппу :i\f а.1аго театра хорошо 11з.в-!iстнаrо петер
буржца)1ъ артнста Баратова. 

25-го ноября въ Нетербургъ ттрi·1з;т,аетъ Лп11а
Кавальери. 

Оперные театры столицъ готовятся къ 75-лiт
Р.:ему юбилею оперы ,,}Кттзпь за Царя", исполняю
ще)r}1ся 27 ноября. 

Въ опектаклf, :Марiинскаго театра главnыя ро.'Iн 
1rсполнятъ: Сусапина-Шаляrr:шпъ, Сабинnuа-Ер
шовъ, Аптопиды-Кузнецова и Вапп-Збруева. 

У Зи-мптrа въ Москвi, Аптопнiiу будетъ пf.тr, 
1·-жа Редеръ, Ваню г-жа Печаева, Сусапина
г. Трубтrнъ, Сабинпна-Лебедевъ. 

Въ Больп:rомъ Московскомъ театр1, равпо кав:ъ въ 
нашемъ Народпомъ Дом·r. ро.1п еще тrе распре
твлепы. 

Идущее nъ .,Т{р1шо11п, Зеркал{;" 111узьшальное 
ттредставлепiе "Такова жспщппа", гд1 выводится: 
ромапъ первосоз;�;апно1�1 жепщины съ орангутан
rо1rъ п :м·Ъся1\емъ, вызвало со сторопы це1г1уры 
пре,-\.1Ожепiе пзмf.11нтт, :�юе-что въ постановr,f,, въ 
виду зпачпте.'It,11а1'0 cxo;i;cтna гсропптт съ "прароди
тельrшцею". Теперь гсропня фпгурнруетъ въ платьt. 
изъ зеленыхъ лтrстьевъ. 

Rъ состаJвъ спе1,так1сrt "Старптнпаго театра" 
входятъ. -:-.rеж1у проч1f\rъ, пcnarrcкie пародпые таш\ы. 

Танцы эти заппсапые на �riстахъ режиссеро:-.п, 
тса11ра М11кга111еnсют;\1ъ, тточтн всегда сопро-
1юж,1а 1t)ТСЯ ,п·r.11iеч1,. ТТере,11ают-r.. что д11рею\1Я 
.. Старн11паго театра" въ :->ТО\!Ъ с:rучаЪ оr;азалась 
въ н·ьс.колько затру,,;нпте.1ъ11nмъ положепiп , т .  к. 

ОПЕРЕТОЧН�� ПРИМ�ДОНН� 

8. П. :SАF:ВИНСКАЯ
(Прип,ашена на лtто въ Мосrшу въ тоатръ "Эрмвтажъ'·J. 

� 11,111" 111,m,,,,,, "" ,u,i,,.,. ,111 ,щ,,,.,,,11 .. .,,,,rr •. ,t11JIII ,.,,,,11,,,11, 1111,,111 11111,111111111,111 1 1 1,,щ1,н111111111щ111,111• 1n1 

те1,стъ :JТнхъ та1rцевъ насто.11,ко не11ензуренъ, что 
ттере,-\ат,, его 11ре,7\ста11.1яето1 совершенно 11евоз1r &1\-

111,r,1ъ. 

"Псиша" IO. Бъляе,на прошла въ М ос1,в·1 съ 
а11 1плагомъ J 8 разъ за октябрь мъсяr�;ъ. 

Въ l\1oc1,вt,, nъ Замос!{вор·1чьt., частпыя лп ца 
собираются выстроить общедоступпьllчr театръ. Ре
пертуаръ нредnо.-,агается раз11ообраз 11ы�"r, но прс
об.1адатr, бу,1утъ ,n r,ec ы Островст,а РО. Тру-1111 а nу,\ет 1, 
орган11зова 11а из·r. 111)()1111111\iа.1г,11ыхъ с11.1ъ. 

Dъ ЫосюзЪ от�ч)rыся первый театръ Ми11i·tтюр"', 
гд·1 въ тече 11iе вечера даются 4 са.,rостоятелыrыхъ 
r пе1,таюrя. 

lk·r. 4 шrеr,-гакля проХ'Одятъ съ ху;1ожестnепны,1ъ 
н �1атсрiа.11,1пп1ъ усп·f,хомъ. 

Новый театръ Jпrетш Волхова, nъ Ярос.rапл·1. па 
будущi11 сезопъ предполагаетъ спятL К П. Пе
з.1обинъ. 

Театръ-са;р 1·. Пужп го "Эр:11 11тажъ" nъ Е1сате
р1г110,\ар-f. прiобр·J;тс11ъ 11·l�11iю11, г. llfeвчc111,o. Се1'1-
•1асъ н'дутъ спЪm1rо работы IПО нсред·1:rкТ; театра 11
пр 11способлспiп его для з11мпяrо сезона. Оп,рытiе.
по всему 113,J;роятiю, состоптся пе рапъе поло'Випы
ноября.
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t Н. И. Шишкинъ.

Въ лиц:в Ни:колая :И!Вановича Шишкина со
шелъ въ могилу одmнъ изъ популярнъf1mихъ u та
ла нтливыхъ д:ирижерсmъ цьrгап,скнхъ хоровъ. 

Въ теченiе бол{;е ч-r,мъ ,пятидесяти лътъ Н. И. 
руководилъ той ,пtс,1ыо, Кl()торая еще долго пе за
иретъ, ·руrюводилъ съ любовью, съ больши-мъ зпа
нiе-мъ и артистичесr,имъ чутъемъ. 

Ка:къ содержатель хора lI. И. былъ образцовымъ 
организаторомъ, будучи ,прн этомъ па р-J:.дкость 
Дl)брымъ ,челавъ:комъ, не забываnшимъ своихъ ста
рыосъ П'ВВИЦЪ И IПЛЯсунiй, данпо СОШеДШНХЪ СЪ [IОД

�• ОСТКОDЪ. 
У.меръ II. И. внезапно отъ разрыва сердца. 

Русская колонiя въ Лондон-в ставитъ БЪ де-
1.Ка'бръ въ l{овентъ - Гwрдешскомъ театр·в "ЖиIВой 
трупъ" Толсrого, 1nриче-мъ всt po:JIIИ будутъ испол
нены виднъйшими ,пре,цставптелями :колонiи. 

-о§о-
Въ Вtн-в полъзуе-�,ся громадн-I,йшимъ уоп·ьхомъ 

nозобновлепная оперетта Оффенбаха "Парижская 
жиз пь", 1при1вле1,а10щая гораздо больше пуб:rики, 
чf.мъ всi новипю1 сезона. 

-о§о-
Нъ 13а·рн·в улалъ съ траJПецiи п разбился на 

смерть извъстный фра1щузскi11 акробатъ Блопдепъ. 
-о§о-

Айсед<о,ра Душсанъ отирываетъ въ Парпжъ боль
шой театръ, пос!Вященпый хорео,графiи. При театрi 
будетъ учреждена школа античныхъ таицевъ, пла
сти·ки и рит�1uческой ги11насти1си. 

-о§о-
Въ пар11жс1ю�rъ театрt "Гете-лири1ъ:ъ" поставилп 

оперу "извiстпато ру,сскаго 1-�о:-.1п зитора" Рауля 
Г),/ н,сбу.рта "Ивапъ Грозnы:tt". 

Нея серьезная французсиая критика осмъшrа 
:)ТО ·лроизведе11iе бывшаго :кафешанта11паrо диреI -
тора, которому, очеnндно, пе даютъ спать лавры 
Бородит1а н Му<.:оргсrсаго. 

-о§о-
Та:къ сильно 1Jашумiшшая за IJ.1ослiдпсе время 

любителыrица спльпыхъ пережнnанi11 П;1а Рубпн
штейпъ, и,сполпявшая тапецъ ,, емп покрыnалъ". 
u изобража·вшая cn. Себастiаnа rnъ пьсс·в д'Апнуп-
11iо, уъхала nъ фрику въ обществ,J; 11iс1,олышхъ
англiйс:кихъ лордовъ охотиться на ЛЬ!ВОI.ВЪ. Пере
даютъ, что одна нзъ tкинематографпческ.ихъ фнрмъ
послала съ этой э1сспедицiсй своего фотографа п г.ъ
нед1алекомъ будуще,мъ мы увидимъ артистr,у на
эIСранi,, лицом:ъ иъ .тицу съ :кос,матымъ судаuс:кимъ
.-1ьвомъ ...

J.3елиrсая (IЗещь-реюrама !
-о§о-

Въ Еврооу изъ Америки iдетъ изniстuая нс
JIОлн:ителъница и :изобр·втательница орnгппалънаго 
"1·апл,а С'втеr1" мпссъ Ева Ра�1:м:ондъ. Тансцъ ::�тотъ 
"въ ст:ил·в" Дуп1,анъ, по съ болъе от1,роветтпымн 
подробностями. Е,'1,11пствеппымъ юокроnомъ cм'hлol't 
танцоRщицы, разА·Т:..1яющей съ прародите.1ы-rице"1 
11 тол:ы,о ея н�rя 
до rр-1хопа:депiя, 

по п взгляды па правс'Гвенность 
служнтъ ппчего пестс-рыва rощая 

1unчайшая шелковая сiть, съ :которой произво
д.я11ся различныя 11апипуляцiи. 

Отсутствiе у грацiозной и пластичной танцоn
щицы, необхо,11п1ыхъ даже для босопоже:къ, прн
крытii1 rnызва.10 се1!сацiю средп практичпыхъ япJш. 

-о§о-
Гастро.ш нашнхъ Gа.,1сринъ въ Лондон-в щ о

,.\ лжаютъ пользоваться напбольши:иъ ус.пъхомъ сре
,\И другихъ у,веселенii1 чопорпыхъ англпчанъ. 

Тазеты сообщаютъ о 1-:олоссальпомъ ycлixf. г-жн 
Ь:111есшrс1юй, nыстущающеi1 сейчасъ въ Ковептгар
;�еискомъ театр,J;. Т·J;,мъ пе мен-ве лопдоuскiя газеты 
продолжа� тъ посвящать цiлые столбцы разбору 
талапт-овъ liаnловой и ГСарса виной. 

Лон,l(онсr-iе ба.1еrомаиы, подобно петербургским1., 
разбились на партiп п бой идетъ no uciu. Разбирал 
преuмущесmа ,,,стоихъ ,богинь" ncf. па1ртiп, однако, 
сходятся па томъ, что вr.rсше11 ху�ожествеuностн 
п талантовъ въ балетf.-011п до сихъ поръ не ви
дали. 

-о§о-
Въ ,,культурI!Омъ'' llариж·в l!едавно открылся 

,,Театръ аспашей". 
Вотъ выдержка изъ афпши пьесы, идущей. IJ3Ъ 

::�томъ, съ 11озво.тепiя сказать, теагра.1ъпомъ пред
прiятiи: 

,,Цвiты сладострастiя" .-Этюдъ о проститу1·ф1. 
Пьеса въ четырехъ д-вйствiяхъ. 

А:ктъ I: llopoчuaя. Аюъ П: До�1ъ свиданiй. 
Актъ Ш: }Кенскiй садизмъ. Актъ IV: Криr,ъ плотн. 

Во П акт-1 прекраспая Санда исполпитъ чув-
ственные танцы. 

(Прпм. r. Въ случаi вмiшательсnа 
1,;прекцiя оставляетъ за собой право 
танцы. 

полпцiи, 
отмf.н11ть 

Прим. 2. :Молодымъ .1юдямъ пос·1щепiе этой 
nьесы пе ре1юмендуется). 

-о§о-
nышла въ св·J,тъ пптересная :кппжrса бывшаrо 

,'\нреr,тора •парижска1·0 театра ,,О<lеоп'' По.1я Г1r
нети, nъ которой а1риведены справки о сцеп нчс
скихъ и драматнчес,шхъ талаптахъ коронованпых·1, 
особъ. Dыступалн на ПОЩ)UЩ'В сценической лите
ратуры: французс1-.:ii1 король Лrодовнкъ XVJЛ, 
шведс:кiй король Оо:аръ П, королева румынст(ая 
Карменъ�Сшr.r;ва, король Чер11огорскiй, имtПераторъ 
Вильгелыrъ П. Сочннялъ балетныя пантомимы н 
ннтермедiп въ сгихахъ король Людовп1,ъ ХШ, 111рп
чеиъ :м�югiя изъ его пронзве;\епiй отличаются болr,
шимъ пзяществомъ п топкостью. Шведо:кiй 1сорол1, 
ГустаВ'J, Пl паписа.1ъ н·Iи;:ко.1ько драматпчес:кахъ 
nроизведенiй п пьесы его пользовались большим1, 
уопf.хомъ. Было не ыало 11 другихъ коронован
пыхъ драматурговъ, по, по мпf.нiю Гппети, самыми 
талантливыми пзъ uихъ являются ЕкатерIJпа П-я и 
1,ороль лpyccкii'r Фридрихъ Вслииiй. -Дзъ дра,мати
чсс1шхъ nроиэведепiй Фрндрпха Велнкаго лользо-
1:ались о обенпымъ успtхомъ Д'В-В :комедiп: ,,Обезья
на моды" и "Ш:кола св·втскости". Первая изъ 
этихъ комедiй nоставлеиа была въ Берлинf. въ 
J 742 году; вторая же пьеса шла nъ первый разъ 
,нъ 1748 году и надолго удержалась въ репертуар-Ь 
Народнаго театра. 
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Новая опера. 
6-го ноября 'ВЪ Большомъ зал,J,. Коисерваторiи 

открылись апе�ктаКJ и "Нов i'r русской оперы". 
За•дача этого поваго театральпаго о:юред,прiятiя 

знакомить nу,блпку съ еще не ше,1шнмн у насъ 
11eбo:r1,ШJJ•]\[l[ перамн Н ;�,ать 'JЗОЗМОЖПОСТЬ 'JЗЫДВП

fJуться J\ЮЛОДЫ�1Ъ талаLIТ.J!.ИШЫМЪ си:ламъ, J[ЗЪ xoтo
lJ ыхъ составлена трушпа. 

Сцепrгческими 1постаною;ами завt.дуетъ заслу
:;1,ен 11ы 1"r артистъ Il1!'Перат рскuхъ театровъ О. О. 
1 Ia.reчc 1:ъ, а a,:pr ппистратнвная п режнссерс1,ая 
,,астг, JJЪ рукахъ артнста Пм·ператор,скнхъ театровъ 
1. Г. Су,прунеrжо.

IСагrелшrейстерамп приглашены тг. J: омпанеецъ
J1 1\fальчевскiй, uъ раапоряжепiп которыхъ оркестръ 
Гусс1:аго �1узыr,альнаiГО общества пзъ соро1,а чело
�r.·J,къ. Бo.rJ,JUO:й, умt.ло составлепныu хоръ состоптъ, 
1лап.11 ымъ образо1rъ. 11зъ у,rепнцъ н учеuиковъ Кон
серnаторiн. 

Для отт,рытiя бы.гн постав.'Iеrrы: I) ,,I{ащей без
смертшл1", опера въ r А'Вl•rствiп н 3-хъ н:артu-
11ахъ, 1муз1.,п;а 11 лпбрстто Римокаго-l{орс,аrеова, п 
2) .,Е:rена", опера въ 1 д· н 5 картшrахъ Сенъ-Санса.

Пъ ;1а.п,111йшем:ъ 1:ъ постапоn·камъ 11ам·hчсны:
,.Месть аму,ра'', он. въ J д·hйс1miи, музыка А. С.

Тап1ева, :r 1tбретто JЦе,пюшой-Купернпкъ; ,,Попу-
1·аI1", ъ:омнч. оп. въ 1 'l\· А. Г. Рубинштейна, его же 
,,Су.1а.1rнфL'', orr. въ 1 1\. н 5 �;арт.; ,,lо.1анда". оrт. 
въ 2 д., )rузыка IОферова; музыь:а.1ы1ыя 1,артины 
1\•ре11,скаго, Рафаэль и др. Интересный, пе знакомы11 
еще пшрокоr1 публл,·h репертуаръ, прекрасны f'i 
110,цборъ моло.,11ыхъ, св·hжпхъ ,голосовъ и ум·hлое 
[,)'КОЛО,'\ИТСЛЬСТВО ПОЗВ0.1ЯЮТЪ падiяться на полный, 
J{а1�ъ художествешrы:n, такъ и 1матерiальпый yCuiixъ 
:>того новаго сrnм,патичuаго пачппанiя. Пер·вый 
спектак.1ь, за 11с:ключс11iеJ1ъ маленькихъ, неизбiж-
11 ыхъ .и въ ш:аж,цомъ давпо оргапизоваuпомъ и иала
;кеннО)IЪ теаТ1ра.1ы1омъ •дiлi;, шер л1оnатостеп, про-
111 е.1ъ rб.1естяще н до1,азалъ пол11у1 жизпеслособ
ностr, новоfr русской онеры, назr1анiе которой впол-
11 i оп,равдыва� тъ п реаертуаръ п иополиптели. 

Г-нъ рловъ обла,-1аег1, звучнымъ, сочн1,r,,1ъ тс-
11оро,1ъ. Въ рол.н l�ащея безсмертпаго онъ бы.п. 
без) кортrз11е11ъ. Г-,!{а ::\lп.1овс1сая ·въ р .1и царевr1ы. 
!IЫ.с1а оче11 r , хоропга. Лрт11спса об 1адаетъ п·вжньпмъ, 
т11 iятuы:\IЪ голосоыъ. Г-11ъ Грохольсrсi11 (Пва11ъ 
11,ареnпчъ) выr,аза.:rъ хорошую нrру н с11лf,11ыr1., xo
JIOUIO пnстав.1еп11ыI1 барнтонъ. 

Прекрасная Е:1ена-г-жа :\[агаки-очепь понра-
1111.тась ·пуб.1нк·I:. rr1'p01'i и голосомъ. 

Бп.1ыrrос т;о.1нчество шумньтхъ ан.1 .1нс,rептовъ 
r.ыпа.10 на долю г-на Рихтера (Парпсъ), Огаревой
( Па.1.1ада) п Марш ( 13епера).

.1/. Ли-в1Рt'Ъ. 

Зимнiй Буффъ. 

,,С 11астлнnая свиптса" оп. ·въ 4 ;1,., муз. Эйслера, 
нер. JТ. Л. ПаJJы.rскаго n В. Валептипова. 

Днрсrщiн ,.Зюrпяго Буффа" давно уже было

trnpa паflтн эту ca�.ry ю "свппку". 
Паrtти потому, что 11и "Королева бриллiаптовъ", 

1111 11озоб11ов.1еr111 1,1я стары я опереТJ�тт-сборовъ пе 
,i·I,.'I а.тн. 

вптт1iа' 01,аза.1а 1, д-kttстnн.тельпо ,,счастлшвой" 
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н сейчасъ •дирекцiя не ыожетъ пожаловаться на 
paв1toдyi1rie пубши,ю1. 

Въ содержанiп оперетки "св ннка", ка1(ъ таiКовая, 
собственно говоря, не тrрнче:мъ, такъ r,акъ цвъточ
нпца Бпби, при ея суев·hрiи, могла бы ,придать 
значенiе ,счастливаrо амулета съ одипа1ковымъ успi
хомъ и дере,вянному слопу и просто найденпо11 
ще�пкi, но она нашла деревянuую свuп1,у, а отсюда 
п получилась "Счастлшвая свинка". 

l3ъ •orrepeтк·h есть оче11ь недурrrыя, остроумныя 
&1iста, rre ма.1.0 мело,цпчныхъ арiй 11 дуэтоnъ. Много 
�гhста отведено постановкt., 1,отор i"r и блеснулъ 
режнссеръ М,опаховъ. 

Qui pro qL10 опереткп сх дство цвъточницы 
Б11•бн съ лршщессоit Е�бе, II ту н -,ц,ругую съ огроы
пымъ усп-вхомъ исполнлетъ 1·-жа Шувалова. 

Она, можно сказать, выпоситъ, passez n1oi le шоt, 
nсю "счастливую свип:ку" на ,своихъ ,плечахъ. 

Остальпыя роли въ опереткi очень незначп
те.1 ыrы, 110 въ руt,ахъ таrшхъ арти·стоrвъ, ъ:аr;ъ г-;.ка 
l .;юpia, lегатъ, гr. J\Iонаховъ, Михайловъ п Кошев
скiit, являются образчикомъ иополнепiя. 

Нельзя не отмiтнть превосходно поста'JJле:нпой 
въ этой повппкi балетъ подъ у,nравлепiемъ г. Ада:м-

В. Фип-и. 

Кривое зернало.
Нрог,ра�, �,а театра г-;юr .\.о.1м•ской, состояя

щая нзъ nr,ccы Гейера ., [З ocoвoi"r пла1 къ 
баронессы" (пrаrблоштая дра'11rа ,изъ велп:коовt.тской 
ъ:нзпи), чнаsi-оперет.кп Эреurберта "Tarn:oвa жен
щшrа'', этюда "П с:мертныя писЬ'ма" Не-Горева н 
cцerr1,11-na1rтo:1111ыы .,А не опустнт1, .-rп памъ :за11а
nt.ску''-остав1[;1а 1rевьподное ,nпе'iатл·hнiе. За ис
r,·.1 ючеt1iемъ по�лiдuей вещицы, выхваченной изъ 
:,1,:�1з11п и перецано11 1Правд1rво п 60111;·0, осталыrыя 
пъесы л11шъ пытались изображать пародiп съ поту
rамп на остроумiе. ,,Ве.1rr1юсв·hтс1,ая" дра,ма набро
са11а, пра·щ1а, шнроко н н·h•riоторые тJr,пы, J,ar;ъ кпяз,, 
Просвище11сr,iй и Бранджавскiй rпаро,ц.ированы 
uчепь удачно, но ,въ обще,rъ скомл;:аuа, разбросапа, 
а rгh,которые ти.пы прямо не-понятны. Также оста
лось непопятнымъ, что хот·hлъ ,сказать авторъ въ 
своей "Жепщпп·h", 1,ото1 ая 11 разыграна была, къ 
слоnу ска•зать, весы1 а б.,r·hдuo. Хороша была во 
1;свхъ отношенiяхъ только ожившая статуя ·въ изоб
рюн:е11 iн г-жи }Кс11б . Сч:аст.rм,вая внtшпость, нзящ
ная фигура и свъжiй хорошiй голосъ молодой ар
тнстюг сосредоточивали ,все вuиманiе только па 
ней. Попытки нагро·моздrить на сцеп·h обезr,яuъ, 
ие,ц�в·Ь,Ця, гиппопотама, 1,роко11нла п mрочую жпть 

" . 

" 

н. нежить н нкакого успiха у n убJiюки пе и�м·l,;rп1 н
,,Л{спщипа", какъ, 1в,прочемъ, п вся •программа про-
1u.ш безъ едпнаго хлопка-лучшiй 1поо,азатель дirr
ствитслы1аго достои н,ства nрограм>мы. Толш,о посл-в 
окончаuiя спе:ктаrоля раз·далось н1сr,о.1ько а•плоднс
мептовъ, да п то 1по адресу .,хозш"ши ', иоnолнявшеrr 
ролт, баронессы; ·впрочемъ, нелъзя пе созпаться что 

х 
' 

г-жа _, олмс:1,ая д·hйс11витеJ1 ьно дала въ :)ТОЙ ролп 
нее, 'rто 'МО['Ла. Изъ осталr,11ыхъ иополн·ителей отмt.
т.имъ г-:жъ Ов·Ьтлову и Яр01,ку10 н гг. Фепина п,
1,опечно, И:каръ, 1; торы!"! ,попрежнеJlfу имiлъ у
публтт,ки шуыuый усп·hхъ •овоимн трансфор rацiялш.
liyб.tпкrr сраnнител1,по немпого. 
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Нонцертъ Натюши Сорокиной. 
Малый залъ l{онсерваторiи былъ въ хонц·J; ою·я

бря сви1д·втеле�1ъ р·вдRаго зр·в:шща-хрупиая четыр-
11а,:,,11ат11лТ>ТllЯЯ ;�;:ввочка, въ к роткомъ бЪ:10�1ъ платr,11. 
<.:·1, за;пл етен 1.1 ы мп на ,'1,IIЗ'B ъ:осы no. rосю1и, объ
я1ш1Зъ себя, ·1ю11ечно, прн no�IOЩll 1пшрессарiо, пр 1-
/\О.1жате.н1rш1ею жанра Hapu Uанnпой и будуще,1 
ci, за•)r·встuт л1,111111ей, зна1ю�11r:1а нзбалопа11 ную 11е
тербургсr,ую публику съ тf.:мп ,'1,аrrпымн, которьпrп 
опа распо.'Таrаетъ для это11 зам,J;11ы. Д·впствительпо, 
с.,rыша за ствн то �ю11,у;1яцiи голоса юноi:1: копцер
таnтгп ,передъ nыходомъ па :>страду, пе хот-вдост, 
,пtрuть, что онъ ,пр,инаµ;лежитъ ;�;,J,nочк·в-столыю 
чуnствовалосъ nъ пемъ силы, своеобразпаго че1;а11<1 
J1 ,1аже чувс1•ва. lГ очар na11ie пропало, 1когда пpn-
111.'roci:. лышать тотъ же голосъ 11,аже въ та:комъ 
срашшпельно п бо.1ыпомъ зал-J,. Онъ зnучалъ уже 
л о-д·втс1ш, 11 а.11 вно, n есл,п пу,б.-шка отпесла-сь вс'е
такu снпсхо,цителыrо .и бнссн ! ова:1а безъ 11,ОшJ,а, то 
ТОЛЬIКО нзъ-за личноfr сшrпатiн 1,ъ юной .n·в'В:ид·в. 
В про,rе�ъ. J{ат ша Сорсжтша подъ коттецъ "расп-1-
лась" п ,робостп п д-в1: 1,аго харат,тера nъ ея роман
сахъ даже не чувствоuалось__,пере,цъ аудиторiей 
была какь будто J1скуп1ен шш уже жпзпыо п-в•в1ица 
и женщина, .переж.11•uшая му1,п любвн, ревности и 
г ря, кат,ъ пи напвпо бы.10 слышать пзъ ея устъ 

горячiе призыmы и обращенiя къ "милому и же
_1аппому" ... 

Та "душа·' и "слеза", 1,оторыя та�къ отличали 
Варю Панину, 1вид1шо, готовы �воскреснуть въ 
lZaт-1 С рокипой, но не теперь, а л:rиmь .'1-Ьтъ черезъ 
5-6, ,пока же въ нerr только таятся дtй:ствнтельно
богатыя .прпро,цныя дарова11iя, по демопстрнровать
11хъ лублнчво nсе-такн рано. If въ это:11ъ от1rо
шенiп тотъ 1поклопн1юкъ юной 1,онцертаu-тки, кото
рый въ росъ:ошпоrr 1,оробк-в съ ц-вппы�lъ подаркомъ
подвесъ e1vr, •по с общенiто одной всегда знающей
всякiя ннтнмпости газеты, изящпо 1перевязаппыi:'1
малепы:irr "пучече,r,ъ", бы.1ъ, пожалуй, правъ. Есл:п
па это C'IJ· еобразное ,1гr'])едостережепiе" К Соро
юtна не обратнтъ в1ио1анiя, она рнскуетъ раньше
гремеrrп на;\орватL коп1\ертами свой rо.1осъ и снлы,
<.:общ аяс r, посл-в Петербурга ,совершить турнэ по
Россi,н. Поиа бу1,.1,ущее еще въ ея руliахъ-та:ково
,нпе•rатл·J;нiе, •ныс1,азапное пуб.пrъ:ою nерепо.111яв
шею залъ .

З-11ъ. 

Литейный театръ. 
Пос:�t,цняя програ�ша }Jптеnнаго театра ло1,:1-

зала, что ;1,11рекцiя постепс11 но оовютвастся съ по-
11ымъ жанромъ п выбн раетъ теперь бол·1е 111одхо
дящi r� 1;ря ,,11оза11ки" репертуаръ. Ес.1н пе с'!птатъ 
Сiезсодержате.чы1ыхъ rr пеудачпыхъ nъ с1\енп•1есктrъ 
от11оше11i11 "этюдоп1.'·, 1.а1;ъ "Т;:11а1пн1 а съ одш111ъ 
хо;�;снrъ ' н "Бъ aJJ r,яне11 i н ва.1ьса '. вся оста.1ыrая 
uрогрюнrа безу1,01 нз11е111rа, 1ipm1·J;, 1,оне'!110, юше
матоrрафа. :которыr1 въ зто,�·r, театр·)'; 11а по.1оженi11 
пасы11т;а н препод11ос1rтся rrуб.rик-в 11ъ таrсо,1ъ в11p,-Ii, 
1,акт, 11с рнс1;11у.п, f>ы 'ка1.ой нпnу:1;r, окраи:нпыf't 
,-,1е-:к·гроте<1трн1п,. 

"Гво�1,1е1v1" RЪ J1рогр:1,1,1.У; 1\'В,1ЫХЪ трп,-.,Пскры 
по;кара", ,.'Ры1щрr, донъ Ферпан11,о' п "Разбптое 
зерт,а.10". Первая пьеса nегеносuтъ на затеряппую 
въ снбн1 cr,of'r глуш,и :,�аленысую стапн.iю, r,тf, �10-
.1п;1,ая столпчная барынька 1:1рпнуждепа въ ожн
,1а пiп nоЪ.л;а 1коротап вреия съ бЪкавшимъ отъ 
людей п св·r,та "быnши:мъ интеллиrентомъ" па
чал:ьппт,о,1ъ этого полустант,а. Старанiя барыпьют 
расше�ве.1пп, этого мпзантропа п воскреспть nъ пе)11, 
носпоминап iя о ,прошломъ )'ill'БRчиватотся пе толы;о 
усп·Ъхо,rъ, П() п неожпдаппьвп, фппалоыъ, ра3ыrры
вающимся, n·прочем:ъ, ,,за закрытьпиr дnерю,rп'' 
rсоып<1ты пачальпитш стапцiи. Сnпстокъ ттодоше:�;
rлаго по·взда нарушаетъ блаженство, барыпьRа уле
таетъ опятт, 1съ свободf; и свЪту, упося съ собой 
лить мимолетпое воопоминапiе объ этоиъ, с.-1учай
номъ 11ъ ея жизни, эпизодf., по ,,бывш i1�r тrптеллп
гептъ" пе nъ сплахъ погрузиться внов1, нъ прежнее 
прозябапiе п насильственно заставляетъ себя пе
рейти татсже къ свободi и свtту, но т .11,ко .,по ту 
сторо11у" ж 11знн. Пьестса разыграна r-же11 IОрьС'воn 
п r. Кел,хъ очепь ЭЕспресснвпо, смотрится съ за
хnатыnатощнмъ пнтересо?11ъ и если заслужи�ваетъ 
малепЬ'като )"Прека, то толмсо за п·вкоторую утрп
ровт,у въ изображенiи героnви, Rоторая 1,а1съ бы 
,1алека отъ хозяйства нп была, но 11<1•вtрпо J11a.1a, 

•rто уголь пе кладутъ 11ъ трубу въ б-влыхъ nерчат
r,ахъ.

,,До11ъ Ферпандо" мен,J;е содержате.нпая вещпц:�. 
навiяппая модnымъ теченiемъ обпаруж11вать пе
редъ зрптелямп закулиспую жизнь съ ея траrи
тсо?11нчесюгии мелкими з:топаыи ,nъ букnа:тьномъ 
смысл-в с.топа. •и nъ это�п, от�1оше11iи имъетъ много 
абщаr съ ше,'\шей, nъ ,.l{рпвомъ Зеркалi" nьеско11 
"Гастроль Рыча:юва11 • Идетъ ,,До11ъ Ферпандо" подъ
сплошпо1'1 orf,xъ публики, что и требовалось до-
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казать, � благодаря этому 1им-ветъ шансы удержать
ся въ програ:м:1,r·Ъ до:пое время, таrкже, ка:къ и "Разби
тое зеркало", �комичная па11томима, пов-1ствующая 
о то:м:ъ, какъ деньщикъ, разбиrвъ бо"1ьшое дорого� 
зер1сало, становиl'ся въ раму и съ точностью зерка.та 
1сопируетъ ,вс,J, движенiя и жесты б�рина, который. 
находясь въ пзрядномъ "пастроенiи", не зам·вчает1о 
своеобразной "фальспфи1,ацiп". 

Зам-втимъ, что эта пантоипма шла въ прошло1rъ 
сезопf. а·гра�:кn;iоннымъ померо.llъ 1въ одн1омъ nзъ 
перnоr-.:сrаоспыхъ варьетэ п оставп.rа :rучшее в•печа
тл-внiе, благодаря ·rочттому сходству глЗ!вныхъ персо
нажей и идеальному сов,падепiю дви�ж:енiй, всл·в,1(
сгвiе чеiГО [IОлучплась д·вйствителыrо полная пллю
зiя жпвоrо зертса.�rа, тогда какъ з,д·всь оба эти не
обходимыхъ ус:rовiя пе всегда соблюдались. Т-вм, 
не мен·ве, публика хохотала отъ д-ушп. 

Слiдуетъ прпвт,тствовать •11и·рекп;iю за опытъ

nк110чепiя въ программу шаржей па политическiя 
темы, 1какъ .. Триполи", г. Ге, съ Туркомъ, нъмхоt1. 
,,:И,пхедемъ" евпуха:м:н, одн:rасами, барселъерамн 
н даже еврсе�rъ, 1,оторы11 вы,ве,-�еrrъ авторомъ, 1-.:ак1, 
г:тавная пружина. средиземпаго инцидента." 

Въ заключепiп остается отмf.тить, что въ во
rсальномъ отношепiи программа па этотъ разъ пе 
эас"1уживала упрека-музыкальпая п.1люстрацiя къ 
апдсрсеневскоrr cr<aзli:1 ,. н1:н-.:пая 1-:opo.1eRa" ,re11 r, 
н очень мило псполпена была г-жа:шr Мурипой Jl 

Гастраnовnчъ п г. Добр,:ипымъ, а дrrвертпссемептпые 
"номера" соло п дуэтъ, въ испо.1не11iи ,пено11ъ 
труппы, ЛОЖС"Н\!ВШПХЪ остатr,ся непЗIВ'ВСТПЬI:\IП' даже 
бисоировали,сь. 

Почаще та�,ая программа-п Лнтейпыfr теаrръ 
эаставптъ nзм·Ънпть то скептнческое т<ъ пему отпо-
шепiе, тсоторое соз,�;а..тось первопача:1ыrо. i \ В. З. 

Въ теа1·ра:r1,11о�rъ зал·Ъ O-na l'раж·1апсю1хъ lГ!1ЖС
•11ероn·ь состоя:rся neчep·r,, устроен 11 ьп�r арт. Е. .-\. 
Бартеневот'1. в·1, тто.1ьзу О-та со;сТ1йствiя nлаrоустроr'1-
стну ,посе.11,а ,,l{л1 че,вое'. Былп поставлепы: r) ,,lЗъ 
Н·J;гах·1, ', орпr. ш.пrе,�;. въ 3-хъ ,71,.Тн,,с. соч. Разсохппа 
11 Нреображенс�,аго n 2) .. lЗмъсто ;1ебюта", вод. въ 
I 11·Ъfrc. соч. ·шаnе.нс1,аго. Пr,ссы пр01пли •ПОДЪ е,пло-
1[[]1 ые а·п:rо;1нс�rепты п с�rъхъ публи,кп, тепло nрп
нпмавшей псполшпе.rеп. Иэъ участ13ующихъ оти·в
лrмъ лреJ\расно провеАшихъ cno1r ролп r-жу Е. 
Rартс11еву u г.г. Б. Любскаго п Г. Амурскато. Под
,1ержи:ва.m апсю16"1 ь г-жн Серебрякова и В. 
Т{расинская. 

Въ зак1юч 11ic состоялся ,11;пnертrто1еr1тъ, 'В'I, 

:которомъ выдъ.1п.'rась своеn ,i;e rcлaыaп;iet'r п п.1а<:тп
ко11 г-жа В исковатова. ::\I 1r.10 сп-вла р ,ta нсы г-жа 
В. Ыарты11ова. 

По окопчанin состоя.1псь тан11ы. Работала IПОчта. 
к1 н1 феттп, мо.IО,\ежъ ожпnлсппо тапn;оr.ала по,дъ У':II'Б
лымъ дирижерствомъ г. II. :Gорнсава. Reqepъ у,\а.тся 
вnолнi, 'Ка:къ въ мате1)iа.1ьпомъ, таr<ъ п въ худо
жествеппомъ mпоше11iн. Па nсчер·в было -иного 
э.1егантnоf[ публпкп н краснвыхъ таулетовъ. 

Д-вяте.1пое yqacтie въ устройстn-в вечера, кром·1 
г-жн Барте11с11оf'r, принимали Предс. Прав.т. г. С. 
Черноцкiй, секр. O-ва г. Тимоше'Вс1кiй · п др. члены 
O-ва. Вечера, устраивас-:1fые г-же11 Бартепе�пой, бла
годаря ея у,гhпiю составпть пнтереспую програ�му
л развесе.1ить хмурыхъ петербуржп;евъ, пр11-
влекаютъ все 60_11,е н болiе и·зыст,анную публшсу.
1.,:статн зам·втпмъ, что Теат,ра.тыт. залъ Гражда11.
[fнженсровъ прп н вомъ у.прав.1я 1ощс�1ъ нр1шя.п,
зпачпте.1 r,но лучтттirr nи,�;ъ. Слt.ла11ц 11еоr�ходтпrы:r

перед·влки, написаны новыя ;�:екорацiи, прибавлено 
![ •ВНОВЬ ОТД"ВЛаНО фой::J, П Т. Д.

Эн-Ге. 

4 ноября µ;ирею\iя .. Впл:rа Ро;�;э" объя•вила въ 
rазетахъ, что вс-в ст .л,I. л жи и rсабннеты заняты. 
n,, эт()тЪ день nъ ,J1ешеuебе.1ы1011ъ варьетэ бы:rо

гро:1fадп ое собран ie н :11сп11таго петербу1лс1саrо н 
М()СЬ:ОВСl{аГО K)�Пe'IeCTBR. 

Пходъ-нсключпте.;rьпо по иа1ен11ъпrъ пр11rлас1r
тслы1ы:-.1ъ бплета:\�-ъ. 

Устроепъ былъ блестящirr баrп-.:етъ въ чест�:. п:�
n·1стнаго петер•бур1· �саго 1;уп1tа, предста,вителя крул-
1!1,ir:шей :11ануфактурной фпр,rы. А. Е. Урусова. 

Праз,111ов:1.;rосr, 50-л·Т,тiе сва;1ьбы г. Урусова t1 
{io-:r-krie ero ко:1п1ерческой ;с1яте:rыюсти. 

Спачала въ ЗП)!l!е�IЪ за:1·1 СОСТОЯаIСЯ об·1дъ, а 
зат1,)п. б.1естя1цiй ба.1ъ н ужи l[Ъ. 

l]a честв-01вапiп r. Урусnва, прису·rствова.,н катет,
тrетербургскiе б rач·п пt1съ н nрнбъннuiе изъ 1\tТоскцы • 11:-�в·sстные мось:овс1-.:iс ;u11.1лiо11еµы: г. r. ::\Горозовы. 
Ру1,авнuшпковы, J;ахрупrн11ы, Паn.rовы п мн. др. 

Говорятъ что "Бн.r:1а Р дэ" по.тучп:ш за этотъ 
,�;енъ 12,000 pyCi:rei'r. 

Цирки "Чинизелли" и "Модернъ". 
Программы нашпхъ цир1;0.въ оживилпсь. 
Поя,вплисr, номера, пм·1ющiе бол-ве н.'!И ),fe11·Lc 

нраво на зnarric первоюrасс11ыхъ. 
Та:кнмп т10:1rерамп у "Чппизе:r:п1" яв.1я10тся: 

,.6-влый фак11ръ" Jlорд11пн съ его поражающпмп фо
кусам1и-опыта)ш отъ дер;канiн на рук·в раскалеп-
1rаго жел1за до засышот себя неско)rъ. нодъ :кото
rн,пrъ опъ выдержнваетъ uезъ дыхапiя от,оло семи 
юrпут1,; 11ал·1е с. т1,1уютъ ат;робаты Фредiапп, нс 
усту�пающiе сnонми 1сундштю!Ками, по ихъ "душе
щ1rпате.ты1остп". г-нv Т�ор11п1m; бо.1ьmимъ ус:т·1-
хо,rъ ТТО.'!1,зуются 8 1,расавп цъ ве.1осnIIед11сто1,ъ 
Ь:ауфмапъ. IГедостато1,ъ протра�о1ы у Чипизел.1 11-
п.1охiе к.1оу11ы. 

Въ ,.1\1одсрп·1" rrpo1-pa.1Г,ra пе)r11ог слаб·Lе. но 
нзъ пея вы·д·вляются аr<робаты Okeans съ ихъ пе
вн,т�:аппымп досел1; трюь:амп па хольцахъ и въ 
партер·в. .'Jошадr, ,,Э1пrръ' продолжаетъ привле
кап, вппыанiе пуб.1Iп1кн. песиотря па tвон псдавнiя 
гастроли въ "Казино". Песе:rящi1'1 газъ програм,1ы
прев()схо,:�;пыfi к.,оу11ъ }Кат,о�rлuо. 

}<ъ ней. 
Я многое тебt простить готовъ: 
Вину предательской измtны, 
И горечь всю твои1<ъ обидны1<ъ словъ, 
И оскорбительныя сцены; 

Г отовъ простить тебt обманъ и ложь, 
Подчасъ жестокiе упреки, 
Которыми вонзала въ сердце ножъ; 
П растить готовъ я всt твои пороки 

И даже то, что ты ушла къ "нему", 
О1<отно предалъ-бы забвенью, 
Повtрь не ставлю я тебt въ вину 
Твое печапьное паденье; 

Прощаю я разбитую любовь, 
Хотя и стынетъ кровь вся въ жипа1<ъ; 
Но вотъ того, что ты вернупась вновь 
Я, мипый другъ, простить не въ сиnа1<ъ. 

€rоза 
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B'J>HCKIЙ ДАМСКIЙ ОРКЕСТРЪ 

Якова ;(еr14ельмайеръ 
Солистъ скрипачъ г. ЯНОШЪ. Солистка скрнпач1ш :М:-llc ФРИДА. Солистка корнетистка M-]lc 

ТЕРЕЗА. Скрипа,ша M-lle МИЦИ. О б Щ е е п 'Б н i е. 
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!D.! .. � .... �.�.;;; .. �.�.�"' .�9..F�E"CП0��.�"�.!.9..� .. E..:.f. -, ,- .,, 

Москва. 

"Буффъ''. I-liтъ въ \Jocicн·J, стtиь лрuюычuа1·0 
1,·1, nро1·араиъ теа·1·ра, I{a_h"t, ,,Буффъ''. 

(_)бщес м11·Тшiе лро :)То з,1,а11iс !Ja углу Tnepcrюf'\
JГ <..:а,\ОЛ 1{[ : ,, l l ()U l!.UJТ С ;\]вето'·. 

Г:оз;\•nнг1J_ тое Cll\e .,Гiе:зс,1сртны.\Jъ'' ,J..JЯ 1\fос1<'.ВЫ 
1·. )мо11о�tъ, 0110, преж;(е ncero, утоп,по самоrо 
стр 11те.Jя. 

П:злю6л:с1r11ое мос1�внчами п выгодпое д.тя хо
з пл II а, варьетэ ,. Ка�rер,гсрскаго переу. 1 1,а" бы,ю nс
рене,\ен о ,сю:ца. 

ТТ c·F. э1,ого момента Омонъ пошелъ па понuже
пiе. Не помогли ни этуали, нп аттраrщiопы, пи Ваня 
.:\luро:�овъ. 1ш даже талапт.пlвьrй 111а11тапны1r ре
;кнс,еръ :Н. 0. Бутлеръ. 

Рее пош.тrо прахомъ. 
Рук:� у;д;ебна•го 11р1Jстава 1, с11у.1ась даже :вп

O1 •1а 1·0 nрон е II ос ца-)lэ,rб.те,rыt п onal'o с •1астья. 
llуташща съ 1JJocтpoi1т,ofl, :мяrl{iя: .1.ашш депрёn

с 1,а 110 нред,с-тс!!внтеля г. Борисова. тяжба со с-лужа
щеr't арыiей,-п iiapшa.rъ IТ eJ1 русскнхъ ;:паблпс
мент()ВЪ припужденъ былъ по1шнуть навсегда хл·1-
nос л ыrую столпцу. 

Sic 1 (an it g·Joria mt111cli. 
Ос-1::�в:rенныя па нолf, б11тАы разва..1ш1ы пач:алн 

нр1п1.1ен:ап, новыхъ бой11овъ. 
Кого-rю�-о т лько пе ЛJJ•,,ала з11·Т,сь� :М оскnа ! 
nъ дnерн ,,Буффаи входп.тп разные предnрн•-

11 rп1ате.1тт · ,ъ 1;апitталамJ1 и безъ опыхъ ... 
Лt1 н111\l'О, простите за выражснiе, не уходилъ 

дт, 111та11ахъ. :.\[етодяч:но, съ бо,1ьшоft то 1<0й на ду-
1/Т'Т; 11 , .. 1, ра:11111тт,тмтr :uдребезгн надеж,цамн,-не 

о;\шп, влпса.1ъ свою фю1н.1i1,J на страп11цу нсторi11 
uуффс Ю!ХЪ П]ЮJ'аров·1,. 

Нiнс1,ая 011t:pea:a, зпа)1е11пты1r к-оро.-,ь усовер-
111е11стuова11ныхъ 1.-.1озетовъ Лндна_ть, хорнсп,а Сы
това, ком л а 1J iя с 1111 е:\1 ато 1·рафщи т,овъ, пасажда,вп rихъ 
,.Пapп;i,cr,il't �1·а11ръ·'. хроннческiй неудачни,къ А. 
Б.тюые1rталь-"l а�1ар1111ъ, опереточный уродецъ А. Ле
в 1111кiй, мш1:11ая ве.т11чипа-,,корепь 1щадратпыl't п:1ъ 
)! 11 irycъ сдн11 н 1\Ы '· -то-жъ, 1·-жа �r е.тьгорская ... 

.. 11съ проче.-�ышулп персдъ памп, вс-1 п Сiы1ва
:rн тутъ". 

II nocyJ; •всiхъ ;:,тuхъ д·f.ятелсit у "Буффа" ста
лась одна ре,11ута1\iя: 

,. Н еудач:нос, пр<Ук.1ятое �rf.cтo". 
Своей uя.1oi1 п безсыыслеrшой д·hлте:1ы1остыо 

r. Б.-Тамарппъ, ,\ержавшiu: З,-l"LСЪ д·ва послt.дпих·1,
се:ю11а, 11риба11rиъ 1,ъ ,,Буффу" еще o,:i;110 к1еrшо:

.J3е::1сов hстная обнра.юв•ка" . 
Gыла у "Буффа" u сniтлая страrшчт,а ... IIa нс�1·1, 

ч:·тr,-чутr, не загор·Т:.лась яспая звt,з,цочка ... 
П тогда ... 
О, тогда! 
Тогда B)rf.cтo прt'f'rrъ-курапта 1,yшaпifr п ,(епрс11-

св:�1хъ вп11ъ .,nублн1,а" читала бы "Д·1тство п отро
чсст·во" Т :гстого ПJШ ,.Капптапскую доч1{у" 
Пушюша ... 

Чуть-чутr. :)того не с.тучшrосr, ... Horribile rlicttt ! 
i\I ы говоримъ о п чтп принятт,rъ думой рf.ше

нш от�;рыть з;(fкь Пуmюлтскую народную ч:п
та тыJю ... 

ТТо. ви,1но,-су,1,,(ены пюrт. n.Iarie порывы, 1,а
бс11\1,i11-же за•нахъ пю.,ъ :1шого м11xhi1. 

Тат,ъ п с.1учп.тост, ... 
Куда л-Ъзешъ съ r,,rпжтсой?! Оса,.\п! Зд·kь ресто

ра11ъ! Виrш, фонарь!? 
И nотъ къ пастоящем_у сезону "Буффъ" cнn'R-t 

открылъ своп ,:�;вери. 
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Подъ дпрекцiеrr бывшаго театральнаrо агента 
. \. П .. 'Iевнкова.. 

Statt1s qtю ante ... 
То же. что 11 uы ro. 
1,)',tемъ гонорJJт1, о .'[свнкnn·Т;. 
l\прnче)rъ, 1пrъ о,\1111)1ъ 1111ка г;·r, 1rc ограп11-

•111111т,ся.
Пр11дется уrто,1}111утr, н 

11 1111 1\1а.1ы 1;отораго rтоятr, 
1r n 11.rкахъ. 

n :\ Т. :\ Т. Т�о,1,с 1; 11111.оn·Ъ. 

о ,1y,rr 1;0::1r·1, 1· 1ас110;1r 1,, 
на Gуффсrшх,, 1JОжах·1, 

�-стро11тет1 пар 1111rхъ ра:ниеченiй. сю1фоннчс
с1;11хъ 1,опцертоuъ uъ Соr,0.11,1111 1-:ахъ н ор1·ан11затор1 
�1.11,\i-oв,1тnf1 "с11,1аъ:n,11с1-ой" ::1гузыю1 на Тверсттм:·1, 
(.у.п,вар·Т,. 

T(arcr, то.1r,1;0 н1,11·.1я11у.1п с1, 11Ржеf1. п ви.1окъ зло
по.1учпътя б уквы "l\f' н ,.К", ста.то ясно, что г. Ле
n 1rкnвъ-,,'П дстаnное .1111\О" :,то(r т;о::1оrапдпты. 

,, 11( ·,trтав11ое .!11 1\О'' )'l'П1�, 1;О)l)lаП11НТЫ, 
.. J/l10111111e с!с p:-iilc"- ,.чуче.1(1''. 1;а1,ъ l'Оворят ,. 

фра н rty::ы. 
nот·1. въ 1,:11,ie ::11-1:ха 11.111то сгарое впно,-з.1осча

е1 11 1,1 f1. ,,Г,у1JнТ1ъ", 
а::11ая распростра 11сн11ая в·r, :\for1,n-r, газета, ,,Рус

ское С.1ово", 11р111з·Т;тстuопа.1а открытiе , .Буффа'' 
r.1 n,11амн :

,.От1,ры.1ся траr;тпръ з-го разряда". 
Дру1·ая газета 1;опа:1ас1, в,, r5iографичсrкпхъ да11-

11 ыхъ \llf)Ct(тopa :rевш;ова н напт:1а, чт() сс.1п ког,1а
_111(>1) у пос. т'h;�:11яr() 11 (>r,r.п, а,;тнвъ, то тa1.nвofr rr,
стоя:тъ пзъ: рваттоfr га.1оnrи на лiшуто логу, грязпоi'r 
)1анжетхп п "состоянiя", н тn :тттхора,1оч,rаго. 

П()тъ н все. 
. Г,сr1 т, rн1,рытiя nрон1с.п, ·11ря�rо-таr,и позорно. 
Хо.1одъ адсь:iй. въ зa.-rf·. те,rпо. въ прогрюогt ... 
Т{тn-то со сцены о(iъя в11.1·1,, что ДЩ)етп,iя 11:1в11-

11яс1тя за отсутствiе тто.101н1111,т програ::1пrы. 
Rъ 1;абар:, ,1,-L.1ai''r, •по "<Очс111 r,. пбс руководпте.rя 

с111.� не 11анялп. 
1jюнf>аро11с-гна у г. д11рсr;тора на :м 11.1:1iorrъ. 

П .т�·чпrс nrero дnщечr,а nъ r,абпuет·1 съ па,1-
nпсыо: 

.. Пrnсятъ не оnреме11ять сов·вта,rп" (чпта1ur "ду
рат\r,ш,rп). 

,Т(аже такiе безнре,111ые rубъе1сrьт. каъ:ъ театра.11,
тr 1,т е аrепты-nосре;\ r1нют. c-r, аи;:рьп:ч,а,пr разrrыхъ 
шансонстоr,ъ, п тf, прпчпс.rепы къ груm�п·1 посто
роннпх-r,. 

ТТ тп,п. nходъ за руб.'!L. 
Пе nрош.10 п д·вухъ пе,�·Т,л,, 1,атсъ nаропстнующая 

,1преютiя сразу "сдала" ттn вс-Т;,rъ путт1ста:чъ. 
П·рrжде ncero ста.лr, почесывая затылокъ, ду

,rатr , , куда бы еще поu·I,rпп, люстры. 
Затi;�rъ npнr:'IaclJ.'Пr :тергнчпаrо ад:миппстратора 

t"1, зор1.11,п, г.тазо,1ъ n. П. Фплтrпова. 
У этого не 'I!Оrт:rяшешь. 

R:-inп,;я От'J°рОкъ, 0 11ъ у,т,с, свеr1,ая очамп, па "че
. 1овf,ка", комапдуетъ: 

.. Пr, 11,лrп !" 
Подбавнлп помсроnъ въ пр()грамму, хnтя 'R0nce л 

11с nжпв111п yвere.1"cтrifr. 
f нот,пмъ по�rерамъ п субьсктоыъ, прпчастпымъ 

rп, Буффу, cooct.�rъ пе м·Т,сто въ театр·Ъ. 
Переве.'Iл "опе11iа.1т,110 въ кабарэ" сестеръ Алису 

тr ТС1ару съ ихъ ужас11n порттографиqесюп.rн тf.ло
,1 n тт:;,1:етr iя,rп ... 

Завелп разуда:rыхъ 11еаполнта111�евъ п ... 
Пазвади ,.Буффъ" первок.тассuЬУМъ варьетэ. 

Разъ десять 1Jiобывалъ я въ "Буфф·в" . 
Не lf•равнтся -ч:то-то. 
Нс пра1ттся пекуrственньпur nо,1ъе,rъ... Про

т1-rвно п ,111паивапiе uрп посред,ств·J,. 111ривляющ:ихсл 
средп зала "мплыхъ, по 'ПО1'И1бшпхъ coз

1
11;aпifi". 

Пе 11уж110 норпо11рафiп... �ai'rтe театръ. B·1,,;L 
и ,,вар1, ет:->" ыож тъ быть .,театро}1ъ". 

И ч·1�1ъ :хуже 111>1 будете "торго·ватr.",т-l,:мъ луч
ше ,,.тн ,fOClПJIIЧCli, 

Псе 11з.10;1:ен11с,1:: Еы1пе не нс1uюqаетъ Dозмо,1;
постп 11 ;\а;1,е ,10.1 га уп()мянуть, что rper\H рабо
тающнхъ въ ,.nуффъ" по11еровъ н::11· вются .1,остой
гые хорошей аттестацiи. 

::\fы разу11·1е,rъ: фратr1\. п·1nнпу Ма.,ьтн. та1щов
щнцъ-апт.1п<rа 1101;ъ сестеръ Филлннсъ, г-жу :\[011;1-
хову, 6 Г11а111J11.н-Г11р'Гъс·r,. �r-lle .1Тамарте11,,, recтep·r, 
Вера-До.•1.1еР. Rыступавшiй въ пач,1.тЪ сезо1�а r. Сар
�rатовъ, хотя п по.тт ,зовался усп·вхомъ, но сб ров,, 
·nовсе пе д-Т:.лалъ.

liГдущiс n·1. 11ача.1·в 
,1нтъ r.1yшaтe:rcr1 .1 1111rт. 

вечера .,м11uiатю,р1,1" нахn-
11ъ :шц-1. оффн1\iаптовъ. 

Гeopziii Б. 

Варшавскiя письма. 
Публпка дояолы10 холо,:�;по 1прнпя.1а оперу 

,.Fan,�it1Jla clei \\Test" Пу"-1,rттпп, а :r.,•'hстпая печать 
пе пожа�11·f..rа ттор1щанiJ''r по адресу композитора н 
его, какъ опа выра;кается, 1rертворождеппаго плод:-t. 

Гла!JПЫ>I партi,г 11ахо,11;1rлись въ I укахъ г-жн 
Скворецкоrr п г. Дыrаса. Пос:г1дпiй на этотъ разъ 
пре-взошелъ сююго себя. Своимъ -р·Ьдю1мъ о,ргатто�1ъ 
тт мастерсыимъ нсполпепiемъ г. Дыгасъ ттаглядпо 
доказалъ, что пр11 изв·J,.,стно11ъ желапiп 11-r.стная 
опера )ГОЖетъ Оn()]u[ТПСЬ п безъ участiя за)rорстсихъ 
п дутыхъ. ;,;орт·о стоющпхъ заграпнчныхъ qt1asi 
:1 rrаменит cтefr. 

Г. Метаксiа11ъ въ довольпо сложпой роли ше
rнгфа выт,аза.rъ палпчпость темперамента и: музы-
1;а.1ьпаго оrысла. Молодая г-жа Скворе11кая-ар
тнстка уже nrтол11·1 опред-влwвшая,ся. Весьма бл.аго
прiятпое nnечатл·1нiе 'Произ'Водитъ ея звучное, rи1б
кое сопрапо п сим11атпчпая манера исполпепiя, въ 
соедппепiя съ кру,ппыr:1гь сцеппческимъ дарованiемъ . 
I{апельмейстеръ г. Чл,rини съ любовью отнеося къ 
произведенiю с,воего зпаменитаго сородича. Г. Чи
мпни свя1г1епподi;йствовалъ ... 

Г. Гпрmфелъдъ талаrттливо прпгот вплъ хоро
nыя массы, которыя, 1сстати сказать, nъ посл·вднее 
время сильно 'Подтяпулись, благодаря участiю по
сл·вдпяго въ сос•rав-в пашихъ оперпыхъ руrсоводи
телей. i 

Гостив1uая у пасъ J,ороп,ое время г-жа Люц(\ 
нзялась за ттеnос1тль11уто для пея задачу, р>Ъmи-в
шттсь вы Т}'[IНТЬ IВЪ Травiатв. о г-ж,J; Люп;е }! 

приведу остроу:м:ттое за:м:iчаттiе 1срптпт,а м-r.стuаго 
..Kt1rjeгa роrаnп'агои : 

,,Г-жа Л юце, ·пттшетъ опъ, пt.когда со1t:м:1,щала въ 
сс·бi достоппства соловья съ гиu1,остыо те тет11сr1. . 
Ъоюсь. заключаетъ тсрптикъ, что въ пастояm;ее ,вре
м>1 котепоrсъ с-r,Т:.лъ ц·влпко;�.rъ ,.соловья". 

Зато Червп Т{ароли, nыступ�иDmая 11-r, ,,Мапопъ" 
произ-вела па nублтт-ку ча�рующее nпечатлf,пiе. () 
тre{r, за пеим-вттiсмъ м·1ста, погоnоримъ подробно nъ 
6лпжаfrшемъ будущемъ. 

Остается- упомянуть о чрезвычаi'rпо по:rезrто)п. 
прiобрiтепiи, сд'l;ланпо�1ъ ,�нретщiей въ лю1i г-па 
Джепсор,л;а, лпр11ческо)rъ тепор+. съ небольшой, но 
весьма снмпатичпой скало-n-. 

Въ Филармопiи: все обстоптъ бол·ье, ч·вмъ бла-
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rополучно. Конституцiонный режимъ, лerшiii въ ос
нованiе у1nравленiя, опособствуетъ 1преусп-вянi10 
,,Варruавс1,ато симфоннческаrо оркестра". Г. Бнрн
баумъ къ адмиuистрацiи касательс1'ва не имъел,. 
Въ ero въд·Iшiи nахюдится у1Правленiе ху,дожест.вен
ною частью. Съ своей задачей 1·. Бирнбауиъ справ
ляется превосходно. Ето достоннство-,1резвычай
ll ая уншзерсальность. Опъ одпnаr,ово хорошо 
справляется н съ 13аrнеро11ъ и съ Бетхювеномъ; 
1,акъ съ авторами новъйшей формацiи, такъ JI 
съ композиторами uрежнпхъ энохъ; всю;1,у пре
цизiя, всюду тО"iuость и наряду съ симъ много ли
ризма н фаптазiи художника. 

Въ Новостяхъ поставлена "Пре1,распая Розет
та'' Фалля nроизведепiе зауря;цное, не J.Jыходящсс 
изъ ра1ю1,ъ обычнаго ша,блопа. Есть н·всr<олько 
счастлиnыхъ ыоментовъ, по въ общемъ-скучно. 
l '. Слшзинскiй, нашъ талант.1ивы.i1 режиссеръ, внесъ
нъ:�,·оторыя пзм·вuеuiя въ постановку оперетты. Тра-
1·ическая развя·зка, какь н нодобаетъ въ оперетт�,
:>.ам·внепа блаrо111олучпымъ 11сходомъ; в•ставлеuы, не
:1ишепные ос-троумiя, 1-.:)nn.;1 еты съ ло:кальuой за
кваской и съ мъстны,мъ 1перцемъ и проч. Отъ
всего этого нроизведеuiе много выи.Гl])а.110. По жаль,
''10 l'ланлая nартiя пе паосодится въ ру:кахъ 1·-жп
l·(атец�:ой, длн 1>оторой эта роль ка1,ъ бы с здана.

.ltleйc11, ерзuицръ. 

Кiевснiе театры "Variete". 

Давuо, 1<аюсь въ этомъ, пе былъ я въ нашихъ 
тсатрахъ "Vaгiete". 

Ц·Ълыхъ четыре J1r-J;cя11a не 01,уна,�ся я nъ нхъ 
угаръ. 

lleчer,o было смотр·вть, неr,ого бы,rо ,с.1ушать. 
.И "Аполло" и "Шато" еженедъльно вы·в·вшивалu 

на rоро,21.скихъ столбахъ ,п;липньrя лепты. 
.1: раснымu, си1нош, зелеными крае·�, ами О[!ИСЫ

нали театры свон nрогrрам-мы. 
Цt.лые легiоны жеискихъ нмеnъ п фамплiп. 

1\ [noro среди пнхъ было "любимецъ публи1п1'', 
"зпамепитыхъ", ,,изn·в·стныхъ · ,... по в·се это только 
11а афишъ, а па са:момъ же д-ЬJтJ; шr ор;ного дъйств11-
тельно пзвъстнаrо пмсни нлп фa)f1t.1iп заслужи11аю
щихъ rnни.манш. 

Но кончился лiтнiй сезонъ, осъuпались [!Ожел
Т'Ввшiе листья съ деревьевъ, ll на обоихъ театрахъ 
лэяплпсь l!ЫСО:КО новые флагн: ,,Оm;:рытiе зи11.111яго 
сезона"... ,,Полная 1перемъ11а состава! '... ,,IСолос
сальпая 'Программа!'' ... 

Пу, ка•къ не ,по.11.ти, лойдешь, 
тсатровъ пе захотятъ IJ3Ъ самомъ же 
л1 1 ц мъ въ грязь ... 

И я поmелъ съ 1JЗизптами. 
** 
* 

в·вдь дире1щiн 
началъ ударнть 

11 а афншi "трудового товс1Jрnщества" ,1,r-rр11ымъ 
111рнфтомъ красу тся "Гастро:ш Сариатова' ... 
Б льше года не слуmалъ я этого артиста, и въ nер
лый же день съ 1 оошш1iей собрат1е1В'Ь по .перу вхо
дплъ въ ярко освъщснпый подъъздъ "А•полло" ... 

]3:х; д1шъ въ 1краси1во разу1,рашенпыfr залъ. ilci 
столики заш:пы. Л1 безuый r. Вальберrъ водворяетъ 
11асъ въ закрыту1 ло:жу. 

lJ а сцен.У,, вдалш отъ насъ, )f л ы,а.111 u.1естящiя 
J(вътпыя платья, с·м·вняя одно другое ... Что то n·Т; .. ш, 
,7\еклам11р валн ... Въ .1тку врыва.111сь отд·в. 1ыrые ак-
1:орды OJ кестра 11 .,высокiя" uоты п·в•н1щ1,. Па ра
�юбрат1, что-лнбо я быхъ 11е въ ои..rахъ, п пс въ с11-
.1ах1, по тремъ пrричннамъ: первая-наша JJ.OJIШ бы та 
,7\алеко отъ сцены; 1Вrорая-выступали все больше

"доморощешrыя' П'ВIВПЦЫ п третья прнчина-въ залi 
стоялъ шу:иъ и гамъ. 

и СЦЕН 11 

По вотъ па сцепу вышла пополните.1ы1ица цы-
1а11скпхъ романсовъ Шура Федорова со своиАш 
л артнерами... Jтотъ номеръ хорошо былъ слышенъ 
11 изъ нашей далекой ,LO,IOL ... 

Iloиt. Федоровой, на ярко ос-в·tщснной сцен-}; 
JJоявляется широкоп.rеч.ая фигура С Сарматова, 
встр·Ъч.ен11ая 111у)шыын апплод1к�1ентамн. Г. Сарма
тоnъ пршвезъ съ собой ц·ьдый рядъ ноJ.Jыхъ :купле
товъ, пародiй, пзъ н11хъ не ма,ю остроумныхъ. Съ 
удовольствiе�1ъ сrушаемъ этого артиста, подтя1·и
ваемъ знаыоыымъ мотивам'�,, оt·ве�·1ся в11ъстi со вс·вмъ 
заломъ ... 

*•:: 
Въ нач.алъ 01пября, выйдя r,акъ то утромъ на 

улrцу, я по обы1шовенiю остановuлся у афншнаrо 
t:толба-съ мыслыо, rд·1 бы убнть вечерокъ, rсуда 
нойти. О•бошелъ •весь СТОатбъ круго�JЪ. ПoJIOЖilTeJlЬHO 
ничего 1штерес11аго. (.;обирался уже уходить, 1,01·да 
ндруrъ на верху столба внжу афншу. ,,Шато·•. ,,Се
годпя (Первая гастроль извъстноп аrртнстки, лrобп
:,шцы юублиrш l\lapLll r\.,1е1,саnдровпы lешсъ:ой'' ... 

lle върю своимъ глазамъ. Неужели любпмnца 
.�.:iеюшнъ l'vlapья Александровна опять на кафе
шантанныхъ 1подмоств::ахъ? 

Долго не върплъ, что это та ,ь:с l\l, А. денсJ{ая. 
Gправл.ялся. У,бъдшш . 

Режисссръ "Шато'' г. Савнцкiй, дюбезно отвелъ 
.1ожу \П.Обл.иже ь:ъ 1сцеп·в и щъ тотъ же 'Вечеръ, въ 
J 1 часовъ, мы уже слуша.1111 ор1�есТ1ръ r. Зайдмана. 
13ъ э·готъ вечеръ, nустующiй nослъ,,;nсе время, залъ 
,,старика Шато" былъ неузнаваемъ. Шумно, ож1,
вленно. Заняты вс·в столикн, ложн. Какое то особсu
ное, прннод11ятое настроснiе у вс·J;хъ. Мало 1cro 
слушаеТ'Ь программу, да, вnрочемъ въ ней первые 
пятнадцать номеровъ и слушать то печего, круrо:мъ 
толr,ко ,разговоры про г-жу Ленс�,ую, имя ея у вс·hхъ 
11а языкъ. l{ъ концу 11рограммы tВесь залъ заnол
uяется ,публ:и1,011. Сrоятъ лъ проходахъ. llе1·дъ, I<акъ 
говорится, яб,ю1,у уmасть. 

lla cr\CU'B 28 померъ. Тапцуютъ aмep111-:aнcr,it 
дуэтнсты мулаты rт. Бродн-Броди. 13ъ нхъ таrщахъ 
есть стиль, •выдер,жаншость, nастоящее увлечепiс 
исполпяемымъ. 

Но, вотъ шодъ шумныя а,пл.10/�;uсме11ты закан
чнваютъ сво1'1 номеръ мулаты и на сцепу въ про
стомъ, но пзящпомъ, закрытомъ бъло,rъ •п.ilать·Ъ вхо
;�;итъ вс·t,р·1ченпая рукоплескапiямн зала М. А. Лен
ская n пачинаетъ пъть. Ч·вмъ болr,ше lllOeтъ ар
тнст1..:а, т·Jн1ъ больше вха,:�;нтъ ,нъ ·свою роль. Репер
туаръ новый. Артистка nоетъ одuу, шапсопетr<у, 
лоет-ь 1,: плеты, опять шапсопетку, но публпь:а и нс 
,1умаетъ о·nпус1,ать свою преж111010 любнм11цу, оглу
шаетъ ее ашнлод1rсментамн, засыпастъ цв-hтамп. 
Главпыя достоинства ся псполнепiя, это по,:1.1,у
пающая ,простота н естественность, т. е. т·J; r,аче
ства, :которыя с..тужатъ звеномъ связывающимъ зрп
�слыrыi1 за.Jrъ со сценоJ�r н есть то ц·hш1ое общенiс 
uуодлr;л СЪ 3JРТИСТ0)1Ъ. 

Что побудило u.1естящую артнстт,_,, nоявнться 
r,новь 11а время у осв·вщенной огня,1н рампы, такъ 
и ocтa.rocr, тайной. 

Изъ остадыIОй программы ,,lllaтo" надо от:м-в-
111ть: орнги11альную та1111овщrrцу :rа-Гитана. E,r 
r\ревпе-восточ11ыя тапцы пластнчu ы и 1,расп:вьт, 
шrого нзяще-ства, пред·J;:rенностп rрпсунъ:а. Очень 
11едурспъ фрапцузскiй шштаторъ :М-г Diri. Ero 
11111птацiя тиро.1ьскоi'1 нт.снн-безусловпо ннтереспа. 
Хуже вы:хюднтъ у артиста шмитацiя "несраnнеп
ной" А. Д. Вяльцево11. Лощ·о, спльао "работаrотъ" 
партерные акробаты трiо О:кеаносъ. Хорошо гово
ритъ, съ хорошнми ударепiями, съ хорошей ,цик-



12 А Р 'Г И С '1' Ъ п О Ц Б 1 1 А. № Н) 

цiей М-ль Фабiан11 ,r съ болr,шuмъ изящество.1ъ 
нопол11яетъ свон оригнпальные танцы М-ль 1\1иtрба. 

.Ялав. 

Харьковскiя письма. 

Что ска�ать о харьковсь:ихъ театрахъ? Въ 1,а
rш·мъ порядк:в пачать леречислеиiе пашн,-ъ зр·1-
лищъ, которыхъ, _ 1,статн ск.азать, доволыrо-таки 
много. 

Не скучаетъ, да и не мо,1,еп, -ь:учать харькоn
о,iй театралъ ! .. 

Драма, опера 3 общедоступныхъ драмы, мало
россы, цнркъ, борьба ... 

Папбольшiй усаг1хъ :еышадаетъ па долю драма
тической труппы 11. 11. Синельпнкова, хорошо 
изв:встпой Хары,ову по м1111увшему сезону. 

Энергiя и оuытъ глаn11аго режиссера П. Н. 
Си�ельнп:кова, прекрасный соста•въ труш,пы, стрем
леюе разнообразить репертуаръ,-все это ведетъ 
1:ъ тому, что д:вла драмы преr,распы. 

Нъ составъ труппы nхо;\ятъ артпсты, и1·равш1е 
въ прошломъ сезонi, есть таr,же старые з пакоыыс, 
1;ыступающiе въ Харьков·1 посл,J; н·вт<отораrо пере
рыва, есть и молодежь, только на•rипающая пграть. 

Къ первой 1,атегорiи относятся гг. Орловъ-Чуж
бипинъ, Баратовъ, Бороздипъ, Луu,�;ппъ, Зубовъ, 
Вересапоnъ, Урвапцовъ, Смнрuовъ, Даюrловъ, Со
ринъ, Эйке, г-жи Япиr,овская (Лели па). i\р:цатова, 
Свверова, Медв:вде"Ва. 

Пзъ ,,старыхъ з11а1шмыхъ' въ тpy;mn·J; 1·. Сп
нельникова пахо,J;rпrъ г-жу Янушеву, г. Колобова" 

Ко.му пр1Iнадлежнтъ пальма ,первенства? 
Изъ жео.скаго персонала, безусловно, г-жъ Ча

!1) сс1шй, 1,оторая своей превосходной игрой усп:вла 
очаровать ха·рьковцевъ. l\llнoгo Брасоты, искреu
riостн, неподд·Jшьности въ иаполненiи талантливой 
:tртпстъ:и. Цf.лый рядъ ролей былн ,проведены 
г-же{r Чарусск й блестяще. За эти 2 •м·kя1\а nc·h 
сиr.шатiu ,публики на ел сторон:1. 

Г-жа Горичева-uовая артистка, 'D.Очтн не 
нграстъ. Первое выступ:rеJJ ie ея нельзя прпзnать 
удачнымъ, и хотя второе (,,1\'liseгeгe ') было го
_;.�аздо лучше, но все же артист1къ много еще нужно 
работать. 

Мило играетъ г-жа Яблочкипа, всегда вносящан 
RЪ иополпенiе много характер�rыхъ жпзненныхъ 
1итриховъ. 

Хороша г-жа Япушева. 
Звачите.-rьuо лу•1шс прежпяго играетъ г-жа Ар

датова. В·ь uрошломъ сезон·1 опа какъ-то пе вы
д·Iшялась, и мпоriя роли ей 11е в1полu·J; удавалпсь. 
Теперь исполuепiе артистки пу;�,по признать ·впол
п-в приличнымъ. 

Изъ ыужского 1персопа.tа напбольшиыъ 
хомъ пользуются гг. Орловъ-Чужбинипъ, 
·1овъ, Бороздuнъ, Вереса�ювъ и Колобовъ.

усл·l:.
Бара-

Bct, они--безусловно талантливые псполнител11.
Образы, создаваемые этпми артистами, отли1Чаютс>t
большой 1проду,манностыо, тщательной отд1лкой.

Взять, �отя бы, роль Феди Протас, ва изъ ,,}Кн
•1Jого '11рупа", которую играютъ по-о,rередпо TL1 

r. Орловъ-Чужбипипъ, то г. Баратовъ. Каждый нзъ
uихъ затратнлъ МПО['О труда на то, чтобы отт-1пить
фигуру ПрСУГасова воз.1,южпо ре.1ьефн:ве. М ожнс., пе
соглашаться съ тол1,ованiемъ Jюпо.rнителямн это11
роли, но необходимо признать, что нграютъ ее оuл
nелиrюл-J:,пно. Па иеня лпчпо нгра г. Орлова-Чуж
бинпна произвела бол·1е яркое, сильное впе':lатл·1-
нiе, но и исполненiе г. Баратова было прекрасное.

Пе совс·h:ыъ удовлетворилъ меня въ "Живомъ 

тµупъ" г. Зубовъ (Каренинъ). М:встами онъ былъ 
велпколъ'llепъ, по nopoJ1: чувст13овал1Q1сь, что въ его 
игр·J; чего-то не хватаетъ . 

Г-жа lJару�ская (цыганка Маша) п г-жа Яну
шева ( Iиза Нротасова) пrрали В"nолнi яыдержанно. 

"Живой тру!11ъ" первые п�Ьсколько спекта1шеН 
сдiлалъ почти 1J1ол11ые сборы, зат:вмъ иптересъ къ 
пьес,J; уменьшился. 

Очень хорошо rп·роходнтъ въ труnп-1 г. Синель
ни;кова "Паяна Малишевс1·а}1", въ котороп �прево
сходно играютъ г-жа Чарусская, гr. Б·ороздинъ н 
Вересановъ. 

,,Отцы п 1-'\·Jпн" ве шм:ъютъ большого ycn:вxd., 
хотя исполuнтелн здf;сь всf, на своихъ м:в1стахъ. 

Въ ком:мерческомъ клуб:в под,визается o'Il:epнoe 
товарищество С. :rvJ. Акимова. 

Средн арrнстовъ им·J,ю1'СЯ очень недурные ис-
полнители. 

Превосходны г-J1,11 Ма:рко.ва, Де-Риба.съ. 
Хорошп г-жп Рат,мирова и Старостина. 
Нзъ мужского nерсона.1а наибол:ве закончен

ный, )ЮТЯ и молодоJ\ артистъ г. I{айдаповъ. 
Обладаютъ прекрасиыии голосамн г.г. Каuев

с1сiй и Лшпецкiй, по обои1мъ uyжuo еще много 
работать. 

Баритопы предста.влепы, 1,ром·J,, г. Капевскаrо, 
:·.г. 1'1[одестовыгмъ И Лс\lСТНИКОВЫМЪ. 

И зъ остальаыхъ полезныхъ артисто,въ 
г-жъ Ардъ, Чехметьеву :и ГО1рину, г,г. 
,i�анп.1ова, Цыгоева. 

Дiла о.перы-сре,.:�;нiя. 

отм1тимъ 
Гу 1:асо'Ва, 

Объ остальныхъ театрахъ-въ сА·Т,дующемъ 
nисьм:в. Мистер1, Анатоль. 

Екатеринославъ. 

l(а:къ мы уже ·пнсали, съ прс1<ращенiе)rъ лf;тt1ят· 
сезопа, въ театральной жизни натuего города по,r
ное затишье. Отсутствiе 1,ат<0го-лнбо театра oco
CeIIнo зам-1тно па состоявших•ся ь:онцертахъ сщ)u
:•ача Эрденко и тенора Д. А. Смирнова. Сравни
тельно большой залъ Роль-tршrга, г,л;:в выстуиrал11 
артисты, е,ц·ва в,м•kтплъ публику, жадно устре•миu
тпуюся на эти конr\ерты. Публика горя,rо .прннн
'/1' ала копцертанто.въ. 

Въ недалеrсомъ будущемъ предстоятъ rсопцерты 
1,омпозитора Рохм1аrпипова, профессора Ауэра, Вяль
невой, •сестеръ Любощнцъ, съ участiемъ Пегровой
�ванцовой и Тины Лерпе�ръ. 

Тольк па-,ц11ях·1, въ ау:циторiн uаучлаго бщс
согва ста.1а юодвизаться драма Мос1<0вскаго Това
рищества, съ уча•стiемъ l{арелипrой-Раичъ. llр,ихо
дится отм·1тить, что пу,блика дово,1ьно холодно отне
слась къ nостановъ:-1, даже таютхъ сепсацiопныхъ но

��uо!Къ, 1,a1J0, ,,Яма"-l{у,припа и ,,}Кнвой трупъ"
I олс:юго. Пра,вда, пе,р,выя nостано•вюr пьесъ -собралн 
болъшое тюличест.во публики, по уже по:вторепiя 
пхъ прошли весьма вяло. 

О постаповr<'Ь "Л{ивого тру'D.а" п1риходится сr,а
за ть ДО1!ольно ша1блоп н ую, но, вм·Ьст-Ь съ т:вмъ, 
u·1рную фразу, что п,остаповка связана съ боль
mмъ неУ13аженiемъ 1,ъ личности писателя-Тол
стого ! •1 

Во вновь отстраивающемся знмнемъ театр·J; съ 
ro ноября гастро.1ируетъ оперетта Лиnскаго. 

Въ общемъ пача:1Jо сезона nссы,а вяло н бе:з
цв·1тно 11 приходится ут·Тшгаться т1м·r,, что сезонъ 
у насъ только еще начннается. 
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Малая сцена. 

Хорошо успf.ваетъ у насъ театръ-ва,рьетэ "Апоur
.тго". По нып·ьшнему ансамблю uпдпо все то же 
стрем.тепiе ·,цирекцiи обста•вить д·вло какъ можпо 
1шп,ар11-Т,е. не ус-rу:пая ша11танамъ большнхъ цеп·l"
ровъ. 

За,1ъ 11 1,аGи11еты пре�-:распо обставлены, по 
1,р)"П11 ыл1ъ 11 е,\Остать:омъ яuляется пизт,ая цепа. 

llзъ JLС'ПО.Ш 11.ТС.'lей На П ерв л!Ъ :ч-Т;ст·в прпхо
:\ llТСЯ по-став11ть ,,;уэтъ въ бося11,1,0�1ъ ;1,апр·J,, бр. 
Бершадс,шхъ. nъ частно 'тн г. Gерлар;\ОШЪ (Бер
ша,\скir�) хорошъ, 11,а•къ пспо.тннте.ть евреflст.;ихъ 
1,утт.1ето1.1ъ. 1,оторr,оrн oirъ прпводнтъ пуu;пп,у въ 
J\Осторгъ. Еслr проnе,стн пара.т.1е.-�ь между г. Бер
нар,-\Овылrъ н г. Зпнгерта,rе.:.\rъ, нспо;�няllшемъ у 
rracъ . тЪто11ъ репертуаръ т. Бе,рнар,1ова, то cpan
L1e111e будетъ безусловно не !!Ъ пользу г. Знп-
1·срта:1я. 

Изъ 06ща1·0 авсюrб.тя дo.'lжrro еще вы,ц·Ь.1птъ 
�l-.1ь Бер•го11н, :-] ирбо, Аш�-е:rп, Пероrш, Спльвiя, 
Дор1111у, l\I1прску1 11 Жоржетту :-Iипьонъ. l\1-.11.ь 
Фрнпа ста.1а 1-:а1,ъ то тер>пъ свою 1прпвлекателr.
ност1,. 

От�1·Т,·1·,r�1ъ еще :-[-:1ь Яшш I,рагу,ръ п М-ль 
1'ромову. У обоихъ артuстоr,ъ �а,11,ушевная 1што
на1\iя и 11реюрас11ая .rпрпчесr,ая ттере,1ача, иопо;�
няемы,хъ нып но�rеро1Jъ, что застаllдяетъ пуб.1нт,у 
) дf..1ять 1п1ъ ,10.1жное nnn:.\raнie. 

l{o всеl\Jу-впо:1 н·Т, хорошо сфор1rированный ор
r,есч ъ н хорошая режпссура. 

Въ 'скоро11ъ вреы rгп ож11,:�;ается вы туюлеп1е но
лыхъ Cl-1 .IЪ. 

Г. Ковард,т,с11 ъ. 

Екатеринодаръ. 

Посхв J\1,.1аго ряда стар1.rхъ за11гра11 11ыхъ пьесъ, 
к торыып первое вре)JЯ ycep,11.1ro угоща.rа ;\ИР 1щiя 
з11�ШЯГ'О театра нашу nублrшу, па"опе1,ъ то съ 
ПO.IO'IH[I.IJ,I 01\ТЯб-рн Il'OЯBll.11JCJ, ,1(an110 ож11даемыя 
.. 1,ов1r11ъ:п' . 

Нервой 11они11 1,011 про111е.гь 1iaшy)1-1вшirr т .т-
стовскin ,.Л{11воn трунъ'' нр11 участi1r въ гла,ш.ыхъ 
роляхъ нрсl\Jьеровъ труп11ы. Г.г. 1.'opбa,1euci,a10 
(Фе;\я П,ротасовъ), ухап ва (Еареш111ъ и г-жн 
По[!оuо,1-Борrвн,ю�,ъ (Ллза). nc.1·hr(ъ за .,}Кнльпrъ 
тру,110�1ъ". прош.1 1н: ,,Ра,1 11 чувства", ,,.1тобоnь н 
смерть', ,.Д11тя :, юбв11 ', ,,:-l а.1е11т,кая ш ко:,адн 1r1\a", 
Сто.111ч11 ЫJJ IJОЗ,\_)'ХЪ" 11 ,,NI·встш,,й божоrкъ", прн вс
лнкотЪш10�1·r, 11c110.1 1Le.11iн уха11011ы11ъ ролн nредсh
;1ате.1я )'Чl[JЛI IJ\l!O(r KOl\JIJCCiн. 

Ря,1,·r, этихъ ис,по., rrе11пыхъ съ пре1,расн1,т,м·r. ан-
самбле�rъ 11 r,e ъ, ,'\Оказа.-11, палпчпосп, хорошJ1х-::. 
СJ!.1Ъ въ труnпъ Ре1111е1,е ... 

Д·f;ла у ,111ре1,цiн 11ач11нают-r, nоправ.1яп,ся. 
У малороссооъ nъ ,. f.верн :\'!Ъ тсатрi;" въ нер-

1ю1"r по.юшп11·Т, 01;тяuря бы,1а 1постав.rс11а тоже свое1·0 
ро,\а "повипr,а' . llr,eca 11зъ ,1·hcт11of! ;1;11з11и. прп
падлежащан □еру тоже ,.)t-Ьстнаго" авто,ра пзъ п -
роды "драмодълоuъ", п-Jшоего Франчпчъ: ,,Деnу
татъ". 

П,,сса эта, увы, досто11 11 ствю1 ,r не б:rещетъ 11 
11с мотря па нс·Т; старапiя реж11 ссера с,11,iлап. ее на
ско.1ько можно сцс1111ч11•r,с. ус111ха абсо.потпо нп-
1,;.�1,ого пс 11,1·Ъ.,а ... 

Съ I-1 октября у насъ от1,р1,па артнстомъ 
Ле11пнЫ1мъ- рутюповымъ школа 

1
1,раматическаrо п 

балетнаго пскусстnъ. Въ те•1е11 iе сезона прсдпола-

1·ается постановтса п·Ьс1,олы,пхъ спектаклей учепи-
1:амп озпачепноf! ш1со rы. 

А. 3акржсвс1>iй . 

Томскъ. 

20-го 11 21-го 01,тября въ театрf. Обществе11паго
собра11iя, тpytrl'ПOf1 I. l\1. Сухог(рева, бы.1а пре,1-
спrв,1е11а пьеса То.1стог ,,}Кпвоn трупъ". Пзвf.стно, 
с1,о.11,J;O со:ца.1 сь nокругъ этой пьесы 1ruf.пi-rr о 
то\fъ, что она пе 1II0.1yчп:ra 01;ончате.1ьпоi1 от,\f..пш, 
что мпогаго тамъ не,\остаетъ н что Толстоf1, прп 
,1ш·зш1 не сог.1аша.1ся передатL ее театру. Гов рпп, 
еще что-.rибо бъ э1-о)rъ-з11ач11.rо бы то.1ысо ·поlВто
рят1,ся. Яcrro 0,1,по. что постаповиа этой пr.есы тре
буетъ отъ артп,стоuъ с.111ш1,О)1Ъ :чного такта и вдум
•t111ва,го отн шенiя, а г.1аuное созпанiя, что пьеса 
11:юбражаетъ ве.-шкосв·Ьтскую среµ,у. Я ocтaua,u., 11-

nаюсь на ЛOC.l'Б,J,IIC,JЪ ТО.1Ы,0 потому, что СЛИШКО:\!Ъ 
разпоч1111 на бы.1а эта среда въ пзображенiн труппы 
С.:ух ,\рева. Я уже 11е го:Ворю о томъ французсrко)rъ 
,,про11011с-Ъ", которы11 раздавался со Сt\епы: мать 
В1rктора ]{аренпна с.111ш1еоыъ соf.тс1,ая ;1,енщнпа, 
�'тобы ·выговаривать фразы заучен11 ыя. безъ рго-
11опс'а. Е,1,11 нстnе1п-rымъ удов.1етворнте.1.ьпымъ ис
по.111 1пе.1е)1Ъ бы.1ъ г. 13ы,гоnо,iй въ ро.1и Федн Про-
1 асова. Передъ ню111 съ J1epвor1 же Сl\епы бы.1ъ 
6 з1пут11ы 1"r ,1,уп1.1а 11 прожн,rате.11., жнзш,, хотя со
средото1.Jе111 ыri на че)1ъ-т . J"lo 1зъ не)rъ пе бы.10 
·1oi1 ,,ШГJ ы". безъ J,оторой .. не забудешься". ,по
соста•о,1я.10 г.н@ное ,,зъ его .,6у1п{,". Къ этоыу тте
r�бхо,\1ню доба1111тr,. что самъ Фе;\я гоnор11.1ъ, что
. 1п 11аше,1ъ" кругу-три выбора: с.rужить, нажп
•::атr. ,\енr ,rн и уве.111ч11ватr. ту пакость, въ r,oтopon
ж11 вешь. Это 1шf. бы:10 протн ,зно, �10жетъ быть, пе
умf..'lъ. но г.,авное, бы.10 прот111оно. Второu--iразру
шать эту 1па1,ость; 'д.1я этого на,:�.о быть героемъ, но
>1 не герой. П.1п третr,е: забып,ся--,пить, гулять,
rтътъ,-это са)Юе Я ll выбра.1ъ". Въ ЭТJIХЪ СЛО:Вахъ
n · сь Фе,\н ,съ его пр тестО)tЪ ,и песmособп стыо къ
труду. n-г, нгрn 13ыговст,аго пе было ширины на
туры Протасова, пеrтрпго,1поft ,'\.ТЯ правн.нпа1·0 
образа жнз�ш. Оста:rьпые нопо:rпители был:н еще 
:\:еп-Ьс у,\Оn.1етвор1Lте.rь11ы, особенно }К•дапоnа Браи
ловская, въ ро:1н Лнзы. 1 пязь Абрез1rюrвъ :въ испол
непiп Соко.то,ва-типнчный отста-оно1'1 полковшшъ, 
безъ ма11еръ; а главное въ средf; окружа'Вше1'1 Фе11ю 
не чу вствова.11.ось тf.хъ ум пыхъ, гу)1ап 11 ыхъ лто!'(ей, 
.1юдеJ'i съ преrюсхо,.:�;ш,r,1и пра.в11.1юоr въ жнзrтп, 
этнхъ "уnажае)tыхъ" людей, принr\пттiалыrыхъ, ,r<a
rm1)1н То.1стоf! нхъ нзобрази.1ъ. Бы.10 мuoro r1е11,о
статковъ, н -м11ог е )!Ожпо 1просппr, труппf., ес.1и 
11рнтrят1, во ввн,rанiе усrовiя, пзъ Rакпхъ она съ 
орга11нзова.1осr. н не;\остато�;ъ въ ,сн:rахъ. Шла 
uьеса па 1ю.тотuахъ шри уснлеппомъ старапiн 
суф.1ера. Г.о всяr, )Iъ с:rуча·ь, стrасибо ei"! за поста
новку н :1а ерьезпос оп10111е11iе. Б·вдь !а plt1s Ьelle 
fj]Je clt1 тощlе пе pcllt (1 ппег ctt1e се qt1'elle а. 

Пос.11>,1,rrее-п.юхоn 1; м,п.шментъ труп'!If., но 1,то 
з11а1ю.1rъ съ устроr1ство,1ъ сце11 ы 'ВЪ за.тв Общесто. 
собраuiя н 11епормаlh11ымп ус:юmjямн, въ 1,а·кiя -110-

став.1е11а rp)'!Jlna, сог.�ас1rтся, что !DОзиож11ое с,,;-h
_,ано. 

II зъ 11овнпокъ въ скорт1ъ вpel\Je11 н по11детъ 
пьеса Сюбоды ,.7'It.cт11ыr1 божокъ". Съ уопъхо1)1Ъ 
прОШсJU ,.Огнн Гfва11оrюй ночн". Роль :Ма-рiйю1 
н,·ра.ч:а Гондатт11_; ,з1пе•1ат.лпс.rн,11ость, нервность и 
пгры ,,;овс.ти ее пос:rъ 3-ro а1 та /\О обморока. У сп·вхъ 
труппы cpeднirr. 

МузъrкалыrыJ1 1,1ружо1,ъ прн жел·f,зIIодорожнтп 
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собранiи окончательно съоргапшзо1Вался п выбралъ 
правленiе въ лиц! Н. А. Але,ксапдрова, Л. Е. фопъ
Реп,цель, А. В. Буздыхапова, О. В. Ilи.кптнпой, 
Тимме и др. 

Литературно-драмати"!еокпмъ 1'руж1, мъ устроепъ 
бы.1ъ докладъ В. Il. нучпна "Псдуr1I с,ибпрскоn 
печати", 1ПОс.тr! чего состоялось музы ь:алытое отд1,
.тrеп1е. 

Въ •первыхъ чпслахъ ноября прi'1з;1,аетъ сюда на 
зпму большой циркъ r. Изако. Пре,щполаrатотъ, что 
11 с обойщется безъ "борьбы", па что очепь падка 
томская [IубЛ1и11са. 

Въ .кинематографахъ при псрепо;rненныхъ сбо
рахъ идетъ "Живой трупъ". 

Въ начал! декабр! ,предтюll!аrается концертъ 
оперпаго 11гввца Севастьянова, со:nершаrощаго въ на
стоящее 'Время турпэ по Сибири. 

С. Безпалов1,. 

Брянсиъ. 
Ожидали, что па зи•му пашн театры заu:метъ 

постояппая тру,ппа, ка1,ъ это было въ про1педптiе 
годы, по охотнико,въ, пе оказалось и приходится 
/\Овольствоваться rа•стролерамш. 

13ъ семейно-заrородноыъ театр! тру,ппою драма
тпчеокихъ артистовъ подъ у-пра1Вленiемъ II. А. I{о
старевой, съ участiемъ артисткп Н. А. Дамап,с:кой, 
пос"Dа'Вленъ былъ .,}К1Рво1't трушъ" нрп переполпен
номъ театр!. 

Артисты сд·влал,и xopomifi сборъ н у·1ха.тш съ 
�;а,цеждо:ti па тако•вые же сборы н въ другпхъ м·Ъ
стахъ. но пуб;rи'Ка осталась разочарованной : опа 
хот\ла бы .видiть .,Петербуржцевъ" въ лучmемъ 
соста:вi, а �пришлось rлядiть только па то. какъ 
дrоди ,стремятся заработать, прикрь11ваясь имепе21rъ 
Толстого. 

Игравшiе: Федю-Шутко.въ и Лизу-Даманская 
старались изобразить типы, выведенные Толстымъ, 
но это имъ не совсiмъ удалось. 

Объ иrpi остальныхъ персонажей лучше мол
чать. 

4-то ноября состоялось первая гастроль "с.-пе
тербу�ргскихъ артисто'Въ театра "I{аrбарэ". Участво
вали: т-жа Лин,ская, гг. НиJ<олаевъ, Сми,рповъ, 
Пропскiй и Антоно\13ъ. 

Г-жа Липская очень 'IIОтrра·вплась nъ траrедiп 
А. Стриндберга графиня IОлiя. 

Прошли шаржъ Эстерейха "Страница романаа 

и фарсъ "Послi матчиmа" В. Линъ. Иr-рали боt11н:о, 
uезъ суфлера. 

Въ Брянскi ,,Кабарэ" поmвилось впервые и, rсакъ 
новинка, 'IIоддержана 1IУ'блико1't:. 

Правдолю6ов1,. 

Бобруйсиъ. 
Крайне ,пла'Чевно кончились у пасъ гастроли опе

реточной тру,пцы Громова. Труппа едва выбралась 
изъ Бобруйска. Такiя плачевпыя д·1ла объяспяются 
очень 'Просто. Въ тру,п,пi, за ист,лючепiемъ артистки 
Вишнивецкой и баритона артиста К., не было ни 
одной мало-мальски аrорядочпой силы. На послf.д
пихъ опекта1.кляхъ оперетты, хозяи:нъ театра Эп
пгтейпъ попросилъ удалиться пзъ залы театра пред
ста'Вителеrr мiстнаго листка "Бобруйс•кiе Отклпжи", 
т,оторые сч'Итали с•воею обязапттостыо являться въ 
театръ въ соста,вi 13 челов·1.1съ. 

Вслiдъ за опереттой, па•rалъ свои спе:ктаклп 
сврейскiй на•родный театръ, во глав! котораrо 
стоитъ извiстный въ артпстпческомъ мipi, артистъ 
Люповокiй. Д!ла евреttс:каго театра преrкрасны. 
Сборы почти биткавые. Изъ иополнителе:tt отмi
чаю прекрасную артистку "Ноэми". 

Га,строли,ровала съ болыппмъ уооъхомъ Карин
ская, ожидатотъ концерта Эмс:кой и �rастролей пе
рещвижного театра Фебера. 

С. Вахрах'о. 

Внпманiю пiвпцъ II пiвцовъ. 

Часто прнхо,:�;птся Сi1ышать ,r,алобы на раннюю 
иотерю го.-rосовъ. 

Обыкновенно пр11'ппсъшаютъ это 'Влiянiто к.1п
,rата, пе зная, что пс}, этп хрип ты, усталость, дро
жан1е rолосовъ, про11сходптъ нск:rю,rпте.1ьно отъ 
П.IOXOfr llLKOЛЫ. 

Dзr.1я1ште па п·Ьnцовъ птальяпцевъ,-они до 
глубокой старостп сохраняютъ свои голоса, т-rес111отрп 
на то, что ве,1утъ :кочевоit образъ жпзпп, ,под,писы-
J1ая ап1ажемепты во вс1 1,011 пы :мiра и, подвергая 
слъдовате.ты10 с вое гор.1 о •1\·1!", ствiю р·1зкихъ 
неблаrопрiятпыхъ 0'1Iepe'1r-hпъ климата. Наши-же 
н·1в11r1ы и п·1вцы, что пазы,вается отцв·hтаютъ, не 
усп·kвъ расцвiсть; 7,шотiе, ЛО[г1nъ два, три сезона, 
')капчиваютъ св0.1 1,apLepy. 

JТта.-rr,я1щы оов-1туютъ беречь го.1осъ, относпть
ся съ осторожностr,ю, ;1ержать его nъ ваг1 каrо, 
rоворятъ 01111. 

Пашн-:,"е п,репо,\аJJате.11г тянутъ голосъ форсп
руютъ, сr,о.-�ьк сп.1ъ хnатает-1,, рас,1птывая увелн
чить его объе,rъ. Го.1осъ пачннаетъ дрожатъ, д•J; .. 
.тается тус1;дr,тмъ, 11 евынос.1нтыыъ, хрпппетъ, по
яв:rяются \'З.1ы на связкахъ н т. д. Вотъ почему въ 
нрiе�шой :врачей сне11iа.1пст пъ по гор.1овы.\rъ бо
.1f,знямъ наЛ,1,ете та.1,ъ �шого -пf,вп,оnъ. J-Iедавпо со
общалост. въ печат11 о тоиъ, ка1;ъ Гермапскiй Пм'IIС· 
раторъ вылiчп.rъ св е бо.rьное горло, шrецiальио 
�:анимаясь д.1я этоrn н·J;пiемъ-сл·hдователъпо, irpп 
подлежащей постаною,·Ь голоса 11г1пiе пе только не 
нре;1по, по паоборотъ излiчиваетъ бол-.взпп горла. 
П·1нiе должr10 ка�къ rимнасти-ка, укрi,плять и за
калять rолосъ, что иы и видимъ у хорошихъ 1П!в
цовъ. 

Ко ыu·1, •прuход1rтъ мно1·0 n·Ьвнцъ и ,1г1вцовъ съ 
почти слоыа1111ыии. разшатаппьпrп голосами. Мпо
гихъ удалось :r.пг1, r,акъ претrода'Вательницi, лю
бящей свое д·1ло, изучпшшей детальпо методы 
препода'вапiя н·r. ::\Ти.1ап·Ъ н Парю13;, спаспr отъ 
оr-:опчательпо:l'L потерн дур по поставлен в ыхъ rоло
совъ. Зная кал:ъ И[JОГО 11а РУси страдающихъ 
эппп, 11едугомъ н пе ум1пiемъ �1ра•вплы10 пользо
ваться rолосомъ, я предлагаю nиъ С'ВОИ услуги 
прИ'дти па помощь, тсакъ совiтомъ, та,къ и занятiямn. 

)Ее.rаюшiе уз11атr., аr1рсс-ъ должны обращаться въ 
1,онтору "ЛртJ1стъ н пепа". 11а отвf,тъ просятъ 
прплогать маркп. 
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,------------------- ----------- --------
ВЪ РОССIИ ТИПЪ. 

НОВЫЙ 
IIPOДOJl�I,A.E'ГCЯ ПO,\ПIICRA на 191� 1·одъ по ОБРАЗЦУ

на ежемъснчный внъпартiйный иллюстрированный "JE: 5А15 TO\JT". 

В С Е О Б Щ I Й Ж У Р Н А Л Ъ.==== 
литературы, ие1tуеетва, вау1.u и общеетвевноil: жизнп. Ш-ii годъ uзд:шi11. Въ виду по.1поrы программы вeя1,iti читатель наiiд,стъ 

во ,Ве,ообщсш, :Л,урна.т!н 11нrсрееныл д:ш с.ебн uрон�воnенiн. 
Исключительное вниманiе обращено на художественноиь 11 изящество изд,анiя. 

с 13СЕОБIЦП1 ЖУРПАЛЪ • богато и.1.1юетр11руетсл орuг р11е,ую,ам11, портреташr u реuродуrщiюш еъ 1;:�рr1шъ uзRtетпыхъ ху
дожнu1t0въ Въ 1,аждоП 1,в11жtt до 100 художественно uепол11еввыхъ имюе,трацil!, внпьстокъ заегаво�;ъ, концовокъ и нр. Многiп· иллюс.трацiи 11с•1:�1·аюте,я на отд. лие,тахъ въ u1нщолы,u 1,rar,01,ъ на м·!;.1onoli бумагt. 

По свuему изяществу и полнотl; программы , ВСЕОБЩ] Й ЖУРНАЛЪ является од11нственнымъ въ Pocci11 изданiемъ. 
Itаждыl! воморъ продстаu.1лrтъ еобо!J 1,ниrу-до 15 обычныхъ псч'lтныхъ .111стовъ. 

Въ 1912 г. подпиечшш ,ВСЕОБЩАГО ЖУРНАЛА, получа1ъ 1,ромt 12 No№ журпа:1а 

Р't>ДКОЕ БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНIЕ 
l{OЛOC,Caдr,JJЫii трудъ д-ра г Ан с А кр Ем Ер А. 

м:rп?ъ иr ЧЕJ! ов� чшс1с·во 
въ ТРЕХЪ томахъ большого фор�штн, с.одсржащ. болtе 15,000 е,т. те1,ета и 01ило !ООО 11ллюе,•1·11 l:3h отд. ПРОi\. т:ннr·а е,то1ш1 
около 30 руб. Въ впду ограниченна го 1,оличоетва :щ�емплпровъ прпдожснiс , Мiръ II Чс.10вtчсе,тво • будотъ да но даромъ только 
подuпечика�rъ, вuеешu�1ъ полную подш1с11ую 11 1ату до (11 декабр,�. Itpoмt того годоо. подш1с.ч1шu nпсешiо подпую плату до 
31 де1,., получатъ бозшатuыu де,:аб. uо�10ръ 1911 г. Псрссьшш приложонiя, въ н11ду большого в:hса е1 O-Ja е,четъ цодпнечпковъ 

(75 rю .). Въ Псторбурr·в 1.н11rа выдасте,н безъ ве,ш,ui1 доплаты. 
Подписная цt,на: на год·1,-6 руб., на □о.1rода-З р. 50 1,. 3а гр�ницу 8 руб. Допус1,аст.:л раэсrоч1,а: З JJYб, прп по1п11е,�.t, н 
з р. 1-ro мартя. Бнб,1iот. u �tнижн. маr:�э. 5",о е,юц1iи. Прн 1шл.1с1,т. пnдп11с1,t щ� 5 эr1�. - 1110 ло!1 высыл. бсзп.�атпо. 11 о,1пuс.1,а 
nринпмае-гсн въ Главно!i Jtoнтopt, во IJe•I;xъ почтово-теJсrрафныхъ учрсждовiнхъ 111111cpi11: nъ 11ос.лtд11вхъ-боэ1, nсю,о!! доп.1аты 

за псрсводъ подппе,ныхъ дснегъ Аnрое,ъ г.ншнпf! 1,овтоrы « ,:ссо ,Щi.lГО Ж,ypu:iл:i» С.-1 [оторбургъ. Hcne,i;iй пр. 11-1 . 

....___ 

IO В Е JI И Р Ъ 

13JIAД И МIРЪ ГОРДОНЪ 
Гостиный дворъ 46, Тел. 404-79. 

2. Нижегородсная ярмарна, Главный домъ No 11.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ БРИЛЛIАНТОВЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ, СЕРЕБРЯННЫХЪ ВЕЩЕЙ 
щнt подар1<овъ и поднои1енiй по новtйи1имъ рисункамъ. 

Цънь1 дешевы}}. 
ПОКУПАЮ ЖЕМЧУГЪ, ВРИЛЛIАНТЫ, ИЗУМРУДЫ. 

Г. НУЗНЕЦКЪ, САР�ТОВСКОЙ. 
Къ декабрю будетъ готово новое зданiе народнаго театра съ зрительнымъ заломъ на тысячу 
человt.къ, съ тремя фойэ, съ полной обстановкой сцены, электрическимъ освt.щенiемъ; театръ 

рядомъ съ воюаломъ желt.зной дороги, существуетъ 12 лt.тъ, въ городt. 25000 жителей. 
Солидныя nредложенiя драмы, оперы, съ залогомъ на зимнiй и лt.тнiй сезоны и гастроли просятъ 

адресовать Распорядителю Драматическаго Кружка. 
Извt,стнымъ кон..1.ертантамъ особое вниманiе. 

Сдается: трезвый буфетъ и в1»шал:ки. 

f1c1Jiьro деми отъ 15 р. 
Тiапыо зимнее " 18 " 
1\ввтрiйвк. курт. ,, 6 " 

32 
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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

МУЖСНОЕ и ДАМСКОЕ ПЛАТЬЕ. 

3А Б А ЛRАНСR 

доп У с ItAET ел РАЭСРОЧКА 

Gюрт. еъ жн,. отъ 
� 

flиджачн. ковт. ,, 13 " 
Брюки анrп. рив, ,, 4 " 

I И 32 
НЕБЪIВ .\ЛАЛ 

Для прiема закааовъ большой выборъ матерiаловъ луqmихъ русскихъ и ааграничныхъ фабрикъ. 
Ц1.ны безъ запроса. Формы всtхъ вtдомствъ и учрежденiй. Телефонъ 464-70. 

�-----���=���������-----·Тиnографiя Спб. Градоиач., Измаl!лове,кiй п., 8-я рота, д. 20:б_-
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ЖУРНАЛЪ. 

ежемъсячный журналъ литературы, искусства, науки и общественной жизни 

ЖУРНАЛЪ. 
_J ,,НАШЪ ДРУГЪ''. 

Мноrомиллiонныl! т11ражъ •Натъ Пнвкертоновы и бульварных:ъ Jiистковъ e,вuдtтe111,cl'I1yotь о парuждонiu nъ uo,;.1·Lднio �оды 
массоваrо читате.111 1 жадно набрасывающагосп na дешевую кингу въ вrrду ея доступности по цtн1J. Эrа Д()Шов:111 к11 на, однако, 
ъюнtе всего Иi111ютъ общаго съ пстиuпо!t художсствонноi! литературой. Доступных:ъ же, по цtн·h, журна10въ u вмtстk съ тtмъ 
дt!iствuтс.Dьно лuторатурuыхъ почтп совсршснпо н-I,тъ. Имtл въ Blrдy потребность въ дешевоi!, дlJcтyпRofl кнпrt-11�д�те.1ьство 
«Всеобщi!I Жур11а,1ъ• (111-il годъ существованiR) 11рсдпринлло изданiо дешеваrо литературно-художсстn<.Jня �го сже:1rhс11чЕI111ш 

•Iluшъ Друrъ•, доступ11аго по ц·hнt са�rымъ широrшмъ 1,руrамъ чптателеfi.
По своей доступности "Нашъ Другъ" единственное въ Россiи издакlе. Толыtо благодаря непосредетвонноii св 1J11 ( II aшcru 11,ру,·а• 

е,ъ nольшю1ъ ежсмtсячв1шомъ-сВсеобщili JКурна.11ы-явп!ась возJrо:-кность устаповl1ть краi!не нusкую u 1 1,1,1111сную пшту: 1
О Д И I-:1: � Р -У Б ,7I Ъ :В г_ь .::t;' О Д Ъ. 

Въ «1Iаш�мъ l(pyrfi» печатаются произв(•дешя сос.точа сотрудвиr,овъ «Всеобщаrо .rI-..ypнaлaJ. Особое вниманiе обращено на 
литературно-художе1;твенныИ отдtлъ. 1,ОДПИСНАЯ Цt,11А: 11а годъ-1 р. безъ nересы.1кu (въ С.-Ilетербургt),-1 р. 40 r,. съ нс-

рссы;шоlt. Подпис1ш прuвнмаотсл тольrtо на годъ. Пепвые 1 О тысячъ подписчиковJ> кромt 12 номеровъ журнала получаютъ 
ВЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНIЕ: РОСКОШНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ АЛЬВОМЪ: сГалле_рея современныхъ 
русстtпхъ 11нсатолоi1» - 32 портрета отпечатан�1ыхъ на RОЛСНРВОЙ бумаrt дnойао/i 1,рас1tой-дубле1.сомъ. (Въ отдi�львоff про
дажt - 1 р. {Ю к.). Кажды!:i поr,трrтъ -- формата от1,рытаrо ш.1с1,ма. Подпnс1�а nринпмае!ся въ l лавноИ ltoнтop'h, во ве,ilхъ 
•большнхъ 1,ш1жп. магаа., а таюко во вс·hхъ nочтово-толеграфныхъ у([реждешнхъ имаерш. Подпие,ываюшiесв въ почтовыхъ

те.1оrрафн. учрещд. за персводъ денеп, ничего не плат11тr,. 

11 
ПОДПИСНАR ЦьНА

I 

Полную отвtтств. за подписн. деньги приним. на себ� издат .. ,.�сеобщiИ Журналъ".

I 
I 

ПОДПИСНАR ЦьНА 
1р, на ГОДЪ безъ пер. Адр, Главн, Конт, ЖУDН, Jlнашъ Дpyrъjj : с.-Петеро,, Невсюи ПD,, № 114, кв. 29. р, 40 к. наг. съ пер • 

... ....... ◄-- ---- ...... 

: tт;у�:ъ �:р�Ры���н��!о� :1 
респондентъ журнала ,,Артистъ и Сцена". 

, 
r. Екатеринодаръ, Jорзиковскаn ул, Jfo 55.

А ТЕАТРАЛЬНЫИ ПОСРЕДНИНЪ. 
I 

1

J1ри-ю1маетъ nорученiя no устроftству всякаrо рода 
i концертю,11<:ъ I урне У! тастрольн.ых:ь сnектаклеft въ '

т. -Екатерr�нодарt.. j l 
' 
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i Требуются артисты и артистки всьхъ жанровъ. , 
,,...__,..,,,.. ___,,,.,..._.... 1 1 

' 
Для всякаго рода справокъ nросRтъ прилагать почтов . марки . J..
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� ИД� НА ВСТРЪЧУ f"\ACCt:> СПРОСА, � 
.r, ПОСТАВИВЪ Дt:>ЛО ШИРОКО, � 

� ИЗЪ ШЕЛКА, ШёРСТИ, ФЕЛЬДИКОСА � 
I, f"\Ы НАГОТОВИЛИ ТРИКО, � 

' 
НА ВСЕВОЗf"\ОЖНt:>ЙШI� ЦЪНЫ. =
РАЗНООБРАЗНЫХЪ ВЕЛИЧИНЪ, •. 
СПt:>ШИТЕ, Дt:>�ТЕЛИ СЦЕНЫ, 

i
ВЪ НАШЪ СПЕЦIАЛЬНЫЙ f"\АГАЗИНЪ: � 

из�щность ВКУСА, ПРЕЛЕСТЬ ЦВЪТА " 
(ГОТОВОЕ И НА ЗАКАЗЪ,)- � 
ДШ1 ЦИРКА, ОПЕРЫ, БАЛЕТА, 

" дл� вс�кихъ НУЖДЪ ТРИКО у НАСЪ!.. 
,.; 

Спецiальный складъ чулочныхъ издtлiй � 

Д. ДАЛЬБЕРГЪ. =
Сnб., Гороховая, № 16. �

�'ti\M/ti\lИi\�t��T����� 

1 Годъ изд., 
х х х ГАЗЕТА l ":ъ, ·:� 1 / 
-,,If АР СЪ" =:-

,,Гuзста 1;арс1,•' 1шtсн б.1u;цаi1шсю цt.11,ю всесто
роnнсо нзучснiе Карско!i области и распространевiе въ 
обществ!; вtрныхъ 1.1 точпыхъ eвtдtпifi 1,а1:ъ о пывt
ШЕfемъ ся состоянiи, 1artъ и о n1tропрiятiяхъ, rншраnлонныхъ 
1,ъ ел благоустро!iству . 

С1·атьп, пr11сылаемыя въ редакцirо, въ слгrаt надоб
ности, ноддежатъ исправ.1енiю 1.1 со�,ращсшю. 

lla прнсылаемыхъ ру1(оп.1сяхъ до.пквы быть озuа 
чепы фам11лi.11 n адрссъ автора. 

1Iодпис1,а и объяв.,евiн д.ш напочатанlя вь rазетt 
"Карсъ" nр11в11маются въ гор. Rapct въ редатtцiя при 
1{авдсллрiи Восвваrо Губернатора . 

Нодuuсная цtпа: съ доставкою L! поJJСсы,шою въ 
го,:�,ъ 3 руб.1л, за четыре n, hciщa-1 рубль. 

II.1aтa за объ.11в.1евiя-со стрuк11 мо.шаго шрифта
(пститu): на порво!t страниц·!! за одивъ разъ 15 1,., два 
р11за 20 1to□., 11 эа трп раза 25 коп.; на чотвертоll стра-
11иц11: за одппъ разъ 8 коп., за два раза 12 коп. 11 за три 

( раза 15 тщu. 
( Редакторъ Статскiti Совtтпuкъ В. А. Богословскiй.



Алексап,nръ Галиис:в:iй за время пребывапiн въ }l11oнj11 изу•шл танцы и n':hиie иасто.ящихъ rейmъ. 
1;оторыс псно иrшетъ съ гры�адnымъ усп,IJхомъ па сцспа.."\ъ тса1·ровъ газлuчпыхъ лпопс1шхъ городовъ. шн,·tрспъ лро
домю1ть своu гастро.ш по JJnoпiп еще па n'1'СI\олы;о м·tс1щсвъ, дабы одноврсменпо усовершепствовать создан11ы!1 11м·ь. 

noвыil помсръ. 3ат·1Jмъ А. ГалnпснШ пос·h'rптъ rшtвныс города Rптая и ll1Iдiп. -------,������������! 
� 

Розничная продажа номеровъ журнала "Артистъ и Сцена" производится 
во всiхъ крупныхъ rородахъ Россiйской Имперiи у rазетчиковъ, въ кiо
скахъ, въ книжныхъ магазинахъ и на станцiяхъ желъзныхъ дороrъ. 

Редак.торъ-Ивдате.пьница Е. А. Асташева. 
f 
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