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Г одъ изданiя 3-й. Г одъ изданiя 3-й. 

ОТКРЬIТ А ПОДПИСКА 
на 1912 rодъ 

на двухнедtльный иллюстрированный журналъ: 

дDа мы, опвuы, опвпвтты, Фаuса, тватuа ваuьвта 1 uиuка, споuта и синвматоrDаФа� 

,,ПРТИGТЪ и GцE»Jl".
Рошrошное изданiе большого Формата, въ цвtтной обложкt, съ худо

жественными tлише извtстныхъ артистокъ и артистовъ. 

Про=��: Те��� п� ::� �-�-с�-�-мъЬ��тр::: �:�:т:

Ъ

Разсказы, ' 
повъсти, пьесы, куплеты, стихи и модныя шансонетки. Рецензiи о новыхъ поста- f 
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. Синематографичесkiй отдtлъ. Богатый 
справочный отдълъ. Отдtлъ спорта. Бгзплатные совtты и отвtты на запросы чита-
телей. Сатиры, шутки и проч. 

Отдtлъ посредничества по устройству ангажементовъ. 
У словi.я: подписки; На годъ 4 рубля съ пересылкой и правомъ 

адресъ; на 1/2 года-2 р. 50 к,

За границу-на годъ 7 р., на ¼ года-4 р. Отдtльный No 20 коп. 

помtщать 1 

Т А R С А Н А О Б Ъ Я Е Л Е Н I Я: 
Вторал, третья и четвертая с1рашщы обдnжки-75 р. 1 1, стравицы-40 р. 1/• страницы-25 р.
Повадн текста: страюща-50 р. 1/2 страв11пы -30 р. 1/4 стравицы-20 р. tf8 страниr;ы-12 р.
Строка петита: на обло.1.1ш'Ь-50 к., среди те1,ста- 30 к. 

Прiемъ подписки и объ.я:вленiй производите.я:; 1 
nъ контор·в журнала «АРТИСТЪ и СЦЕНА 1

> С.-Петербурrъ, Невскiй. проспектъ, д. ;м 55
1 1кв. 21. Телефонъ ;м 93-78. 

Редакторъ-падатсльниuа Е. А. Асташе,а. 1 
�-------·------"-----�---�----rc:.I 
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(f) � ДBYXf{EДtJibf{Ы� ЩУРf{А]IЪ: 

драмы, оперы, оперетты, фарса, 

театра варьетэ, цирна, спорте 

и синематографа. 

Выходитъ :в:а:m:дые 15 дней. 
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П О Д П И С Н А Я Ц 1} Н А: 

3 .r. п о r r На 1 rодъ .. 4 р. - к. 1 На 1 ГОДЪ •• 7 р. - к. 
f СОДЕРЖдНIЕ: С.-Петербургъ.-У рnмпы.-lfегативы.-3а 

� 
ВЪ РОССIИ il ЗА ГРАНИЦУ '

рубежомъ- агравичныя в11ети.- отеатрамъ. - тънишихъ 
I Н На 112 года .. 2 р. 50 _к. QJ На 112 года .. 4 р. _ к.

\, : Публи1,ацiи • Таюоа на объя:во11еяiя: Стршца-50 р., '/, стр.-30 р., '/, стр,-20 р. 
ОбАоа•и-35 р. стр., аъ теастll-25 р .. '/, стр.-15 р. в '/, отр.-8 р. 
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Главная контора журнала ,,Артистъ и Сцена'' симъ доводить до свtдtнiя, что вся-
каго рода денежныя суммы, какъ то: плату за клише, объявленiя, подписку и т. n., 
слtдуетъ высылать исключительно на имя конторы журнала "Артистъ и Сцена'' 

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

Розничная продажа номеровъ журнала "Артистъ и Сцена" производится 
во вс-вхъ крупныхъ rородахъ Россiйской Имnерiи у rазетчиковъ, въ кiо
скахъ, въ книжныхъ маrазинахъ и на. станцiяхъ жел-взнъrхъ дороrъ. 

С.-Петербургъ. 

Uринлтыi1 Госу-дарстnенно11 Ду:моi1 законо-
11 rое1r,тъ борьб·J; съ п r,я Н'сrво11п, пр 11детсл с·и,1Iьно 
11е no вJСусу т·1мъ аптреп•ренера·мъ и театJ)'овладiль
J1,амъ, ,пре,цсrr,рiятiя l(ОТОiрыхъ обязаны своимъ су
щесrвованiе:мъ, 1'.1аnнымъ образомъ, буфету. 

А та,ких·J, теа11ра.Jъ110-буфетныхъ н.ред1принпмате
.,еi'i у 11асъ J;ъ Р ccirrr, къ сожалf,нiю, очень и очень 
;11 ,того. 

Пьяпстnо и схгд·Ъ.п,пые �,а,бипеты-вотъ главный 
11сто,п1икъ сущес,,в nанiя не только ш•антановъ, но 
11 театровъ тпша петербурrскаго "JН;тняго Буф
фа" и т. п. 

Пн для кого не секретъ, что взвинтившiй до 
аr,сур,-1,uыхъ раз�1-l;рахъ оклады онереточныхъ арти
стовъ, ,п койuыu. Тумтrа�швъ, ыогъ бы нест,и по О1JJе
ре-11къ и большiе расходы потому, что буфетное дi
л о онъ зналъ въ соnершенствi и !ВС'В убыт:юи по 
театру съ ли:хтой 11окрыщались у него верандой со 
столи1кам1и и f!Iьяны�мъ разгуломъ. 

У насъ прочно укорени-лея тотъ взrлядъ, что, 
такъ назы,ваемый, ,,легкiй жанръ" ,цолженъ быть 
тiсюо связапъ со ,ап:и,ртными на,питк-а,ми и ихъ nо
сл·h,цствiями. 

Благодаря такому mзrляду ОIПошлили и са:м.ъ 
лсrкiй жанръ, который 'ВЪ чисто:м.ъ свое,мъ ви,цi имъ
е1 ъ такое же ·mраво на существованiе, ка:къ и серь
езныi'!, и его с.1ужителеtt, главнымъ же образомъ, 
слу:�юИ"Гельницъ, изъ которыхъ многiя, np.1t всемъ же
ланiи, ue могутъ бьггь толы,о артистка:м•и: буфетъ и 
отдъльные кабинеты uалагаютъ на нихъ и другiя тя
;1,е.r ыя !И у11изителы1 ыя обязанности. 

Пеза'В1испмо отъ того, что благая, сама по себi, 
нлея борьбы съ величайшимъ зломъ народнымъ
ш,янствомъ, 1вылиv1ась въ форму однобокаго, 'Чтобъ 
не сказать больше, за:юоiiапроекта, совершенно не 
касаюш;агося и не исrкореняющаго ословныхъ при
чи нъ развитiя rвъ на.род! [IЪЯнства, нельзя не при
знать желател�;ны•:мъ и даже необходи,мымъ, съ точ
:юr зрiнiя, конечно, л,ицъ, любящихъ искусство и 
тса11ръ, а пе [IЬЯнство, ск?рiйшее проое,ценiе .въ 
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:tli!1 знь той части закононроекта, 1,оторая 1,асается 
уши,чrоженisr театральны,хъ буфетовъ. 

Это 11ызоветъ ueco:lliliiннo, много 1,раховъ, по эrо 
въ зпа1:1.11те.1Ьно1"1 сте1Пен,и оз1,Цоровитъ атмосферу бу
фетпю-тсатральпыхъ пред1прiятitr и, сснсрапrвъ :кадры 
жрицъ Бахуса и Вене;ры, уве.1плштъ РЯАЫ истыхъ 
с.'lу;ките.1ьн.ицъ 11е-1ь1Помены. 

Hci тъ темныя оииrы, 1,оторыя, ш1<Iero общаго с,·, 
J1с1,усствомъ не ,г:u·hя, прнсосалнсь, тъм·ь не менъе, 
н·J;�r:ко иъ театру. вс-1 э11и "содержатели". ,,содержа
те.1ын1ц1,1", ,.,�1·в.то.выя. субреткн'•, ,.капе.rнс1ч;н' и пр. 
,\Олжны бу,J,утъ тог,.(а а1ере11естн С!.!ОЮ ,:�;ъяте.1ьпост1-, 
111, Jt·kтa. бол·hе для этого нощходящiя, и б·вдны.il 
.,,.1<:Я'Бiй жа11ръ'' 'ВЗдох11етъ с�вободн·Т;е. 

Il,очезнетъ тнпъ а 11трелренера-буфет,ш ,,а т. 1:. 
Сiе:1ъ оп:иртныхъ нан11ткавъ нре\Ц·IТрiятiя 1111ъ вест11 
бу,11етъ не выгодно, 11а н не IПО спецiальности, и бла
г ·no.1ryчic театралыта•го ,J,iлa придется стронть шt 
нно.мъ основанiн-на художестве11омъ ЛО,J,б р-Т; ар
тuстпчес1п1хъ сн.[ъ, лроrрамм:J.; 1I �\ОСТ)�пностн тако
Г<j театра ,1,.1я J1111ро1юй .1rассы. 

Выработается т тъ т1-1оъ 1юлучи.в1J111хъ гро11адное 
рисп,ространепiе ua запад-в ,.м10з11.1:ъ-хо.-,ле:u" 11.п1 
:сарьетэ, о которыхъ сообщаетъ ннже нашъ 1ш�ррес-
1rондептъ ,пзъ lондона. 

Перопе11,тJ1пы ,-\.1Я mа1наuо-дер;1,ателе1'1 11е пзъ ве
с<...1ыхъ JJ )fllOГie ]IЗЪ LIИХЪ ро11яютъ уже J,1)01,0Д•ИLJIO
}Jbl сдезы н выра;1;аюг:r. на,дежду 11а то, что Государ
ственuый Сосiтъ не ,цопусппъ ,1i; та.�юrо, ло !Ихъ 
1,1нiвi10, безза,кон iя н пе лиш·итъ н,хъ 1Праuа сп аи·вать 
rтублmку я э1ссплоатироватъ въ свою uользу артн
стовъ до 4-хъ "-.fасовъ )~rpa; 11-J;1юторыя изъ эп1х·т, 
с.rезъ пош·алп пъ печать, гдi типы, Q1одлежащiс устра-
неиiю съ чуждаrо им:ъ театральнаrо по;rя ,п};ятелъно
сти, силятся до1,а:зать, что у,ничтоженiе буфетовъ 
нызовет·ь 1-ризнсъ illъ театральнm11, дi.rri 11 .111шитъ 
.,11rо1'пхъ :1ю11е:t1, нрн'fастныхъ 1,ъ c1\et11, заработ1,а. 

На это 11.11ъ 1юж110 от.вiт11ть, ЧтtJ подобный .юр11-
зисъ, если и страшенъ, то тольrl(о д,rя нихъ са
)шхъ-:капутъ rвъ ,въчнос-п, о,цнн, 11ародятся друтiе. 

lI .,1учше 11е11р АО:1жите.�r1,11ы,-,. с
1
111rrовремепны11 

1sрнзuсъ, �1·1мъ затлжпая, хроническая бо.1яч1JСа. 1,ако
во10 'ПО отношепiю :къ ,цъt!·ствителы-rо О,-\а,решныыъ 
артmстпчео:н:.чъ патурамъ является зю,р½тоще11 ie 
за буфетс,мъ и создаваемая и�мъ атмосфера. 

СтОI.ВЪ пiтъ, тяжело разста'Ваться съ близюим ь 
сердцу ремесломъ. И звозопромышлепинь.и 1су да как·ь 
тrед1оороже.1ате.аь110 ОТНОСЯТСЯ 1('Ь rrроду:юту RУЛЬ

Т)1рЫ II проrресса-а,втомобмлю. 
Но у стояща го выше ИЗВОЗ'ЧИ"IЬИХ-Ь ]111тepeCOIJ'I, 

1l uзг.1ядовъ обывате.1я, быс-rрый .. rerч,iй бiгь весе .10 
шу)шщаго 11 си.-1,,11аго грузпвнка, ,-\Ол:-�,енъ вызыват,, 
6олiе отрадное чувстr.о. ч1)tЪ телiга в·Т;ч110 пьяна-
1·с и ругающагося .юмовнка, стегающа1·0 ,.под,, брю
хо" выби1Ва10щуюся из-ь оилъ клячу . 

Судьба этой -:клячи во )rногомъ сход[]а съ судь
бой "рабынь веселья". 

я. 

и с Ц Е 1I А. 

м. д. 1{ сендЗОВСl{iЙ. 
Премьеръ театра "Пассажъ". 

Къ бенеФису 5-го декабря. 

No 20 

•••••••••••••••••••••••••••••••Ф••••••••1 

- Съ будуща�го учебнаr·о го,'\а, въ Спб. 1;опсер-
11аторiн 11а,н1еп, фуню�iогrировать новьп1 - устаmъ, 
т:оторы й у,,;е утвер;1;;\е1тъ )111,rнсте-рствомъ впутрен
нихъ ДЪJl'Ь. 
lJo поnО)!)' уставу, 1,011сс-рваторiя ():·г�етъ раЗ,_\Ъдепа 
11а Выс111ую a,:a,\e)riю 11 общiе )tуз1,11,а.11,11ые юrассы. 
Улравлятr, д·k1a)11I 1Ф11серnаторiн буг\етъ и,збра111tа}1 
1:ом11ссiл в·r, ч11.схТ:. вос1,}!И ч.1е11овъ. 

- Лъ пер,выхъ ч11с.1ахъ фенра.1я въ Петербург-в
cr ,стонтся э ,:стрсн н ое cofi•pa II ie н·ом11rозл торовъ н на
сх!;, 1н 1r �,:с-шъ. �,у:1ы�;а.11,11ыя ,про,rзнедеJJiя которыхъ 
JJХО,J,ятъ въ текущi tt ре-пертуаръ П �vпе,ра торСIК'Ихъ 
и частных·,·, тсатроиъ. lla этнхъ зас-'вда11iяхъ будетъ 
обсуж,11аться вонросъ объ урегул11ро-nа11iн аnторскаго 
rопорара за 1rу�ыка.1ьпыя пронзведе11iя. 

А. Ро.дэ приступаетъ къ построй1,i па м·1стъ 
.,Ар-кадiи", наваrо 11рандiознаго л-Jн,rяго театра, в ъ 
котор мъ уже лiтомъ т912 r. па<шутся спе1стак.rн 
русской оперы съ nьuг1ающиися составомъ испол
ниrrелей. 

Въ новомъ театр·1 Нар ,,111aro дома, яв.'lяющнмся 
первымъ въ столицi по в11гr,стительнос-ru1, оперы бу
дутъ чере�,11;оваться С'& феерiя:мп и обстапо.вочш,1м1( 
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1п,е аын. Чnсто ,1рамат11чес1;iя про11зве,:�;снiя 'В'ь 1-10-
uомъ театр·!, ста1вит1,ся не будутъ, т. к. 1тиr,а:кiя де-
1,с,рацiи не ПОДХОiJ;ЯТЪ lП, CJ\eпi изъ :й ея orp МLIЫХЪ 
!)cl3J1"F,J) ВЪ. 

J3ъ Наро,111т1ъ ,1011f.-готовнтся къ постановкt 
пршвезе11ная изъ-за границы Его Высочест�вомъ 
припцеиъ А. П. Оль,-1.ен•бурrсюимъ новая мелодрама 
,,'Га.1н1сJ1венная Д;камми", 

l\1ело,1ра�,а эта поЛдетъ nъ старомъ театрв На
ро,..�;паго дом•а по,1ъ загJавiемъ ,.Сила л:юбв.и". Ста
в,пъ ш,есу ре,ка•ссеръ г. l\tfпpcкiй. 

Всл·ьдствiе 01позда11iя 1юш1шскаго балета, от1(ры
тiе сnектаклеЛ I-l овоu wrальяпокой оп еры въ БолL
то:мъ зал·в 1,онсерваторiи гтерепесс□о на 14 де-
кабря. Взятые билеты ,ц-вi1с1"В1rте:rыты. 

1\,f узыкальн ыя ка·ртн н ы :\lусоргскаго "l\I.1aдa" 11 

,,Ночь na Лыооfг гор·},". nepe,.1,iльJ 1Da1 т я п преµ�;ло
женiю С. П. Дягнлева въ ба.,1етъ, ъ:оторый будетъ 
постав:rенъ ныъ въ б.rпжаilше1rъ времени за-гr а
ппцеit . 

. ,Старш111ый театръ" сле1;та�,,1и въ Соляно,п, 
Город1,·ь т1 редпо:rагаетъ закончпть грандiознымъ 
(>а.1ъ-'маокара,ч,омъ, подъ назваuiемъ .,I-Iовый годъ 
nт Испапiи XVII в.". Въ ус,-.ройств-в :маскарада. 
1;ромi opr<1 rшзаторовъ театра, n,римутъ участiе Н. А. 
Ноповъ, Пол 1, Робертъ 1\J епцепиловъ, ·авторъ "Ваы
пу:ки", артисты 1..:абарэ при московс:комъ Худо
жественномъ театр-в "Летучая rмышь" и ,цр. 

Г,алевrей теръ :?11. Ы. Фокннъ нам-врепъ присту
m1 тr, къ ,пос1'аповкЬ серiи новыхъ балетовъ какъ Т(): 

,.P:tpilloп" ]Jfy)1aпa, ,,Ислюrея" Бала.кврева (воет •r·-
11ая фаптазiя. на сюжетъ 1оот-11 поч�иr'), ,.Ночь r1a 
Лысой гор.У, "Мусоргсr,аго и ,},1еrJJ'П'СТО-ва.1ьсъ" ЛИ<:та. 

Г. Ф кrшъ хочетъ оостаn,нть ц-влый с,пе1пакл:ь ш3·1, 
�111 11iатюрныхъ, раз[!ообразпыхъ балетовъ, 1,аж,1ы1i 
rr,;ъ которыхъ заi1метъ пе бодве r5-20 митrутъ. 

Съ ,71;скаnря в'1, 1,от111ер'I11омъ зал.У, театра варье
т "J aгdi п c1'l-{iveг, помимо от\Ц-вльныхъ номеровъ. 
стаnятся фарсы и неболr,miя оперетты. Въ 11Саrчествi 
режиссера д.1я этихъ n стано!lю� ъ приглашенъ А. 
У.1ихъ. 

Тlесr,1н11 е1111ан щ,rrа11ская дива А. Д. nяJ1ы1е11а 
се (111 р<1ется выступить нъ опер.У, ,,Евгенiй Онi'I1Ипъ" 
111, ролп Татьлпы. 

Г-жа Rя:rr,11cna со1Зершастъ сеi'1часъ к01щерт1rое 
турп:-, по Россiн п r:o в,ре,1 я пере·tздовъ съ )t·lcтa 
11;1 )t-1:ст в·r, 01Зоемъ 1,о,rфnртабе.11,11о;ч·1, са.t011ъ-в:�-
1(1111; J азучJJваетъ п·аrртiю Татr,я 11ы. 

Споеiщаютъ. что ,.гордост1, 11 а1uего ба.1етаrr А. П. 
ll,111.чona 'rnравштаст,. ттосл-Ь гастро.1с:i'1 11ъ Ло11до11 J;, 
о, cnoc!"1 •собстuе11 поi1 тру,л1t01"1, в1, тypr1J 110 .r.1ai1-
11r,1м'J, rоро,:r;ю1т, Лнг.1iн. 

Сум·tетъ мr mJ e;(□piнм,rumaя антрепренерша 
P1J Гс\.'ГJIТI, сеnя та1;1, же, каrкъ Оnогаща.'lа CIJOIIXЪ 

;�.11 ·l'репре11ерооъ? 

Днрев:трnсса н rrр11мадоппа театра 
г-жа Пiоппсовст:ая, на мартъ м-всяц'Е 
t·o,:i;a, nодппса.rа тюптра1iтъ г,ъ в·Тщскiй 
тсатръ. 

,,Пас аж1," 
будущаr<, 

Раtтмуп;1ъ-

Знамепитая п-вnпца 1\Iарчелла Зембрихъ совер-

1паетт, въ пасто,гщее ,нрс.11я 1..: нцертное typrrэ тrо 
Г' ССIИ. 

На м·kтt. са.1,а .. Фарсъ" на фнцерской, 1саю, 
мы уже сообщали, ·возникаетъ огроиное ттоnое уnе
селительно-теаrра.1ы1 е ттред,ттрiятiе mодъ Liаз,ва11iе,1ъ 
,Дyr-ra-i!IatJжъ". 

,71;оговоръ между А. А. Брянскю(ъ, катары i't бу
,:�;стъ директоромъ этого шредтпрiятiя ,и :ко:мпапiе1t 
ипостранныхъ ·капита.�:истовъ уже за:к..1юченъ. 

Кромf. обычныхъ для "Луна-ларковъ" увеселе
нiй, ка-къ то: катанiя съ горъ, фeepiii, -всевозможпыхъ 
:Jлек-1,ро и оnтичесюихъ театрИ'1ювъ и раз.тпчныхъ 
трюковъ СЪ ДВI-LЖ)'ЩИМ'СЯ ПО.'!ОМЪ, JГ&стницей и т. п .
1t0 вeчepair-r. съ 8¼ часовъ будутъ ста1в.итr,ся опе
рето•rные спектаклп съ 1прсжпнмъ "буффсюпrъ" 
.-�псам�блемъ. 

Въ П ap1J жъ с.т;оро выйдетъ пз1, печати ют•п·га, 
1t0сuящен11ал ·русС[(О:му театру. 

Кппга посвюцеuа ка1,ъ нашему балету. н,_,1fш-
111емv тат;ой. усп·ьхъ uo Фрапцiн, такъ и опер·!, 1r 
,1pai�t 

. П. Дягuлевъ обрати.1ся и, попечительству 
о 11а,роднт1 трезвос·rп ,съ ттредложенiе�.rъ сдать ему па 
мартъ для J ac·rpo:reй его балетной труппы новы 11 
театръ Народнаго ,1оыа. Попечи:те.1r,ст1н отклонп:r,1 
предложепiе С. Дяrи:rева въ впду того, что пnныf'r 
теа·гръ будетъ занятъ mce вре,fя постанов1,а11п опер
ных,, спектаклей п феерiей. 

- Св-У,д·J,нiя о состоянiи з�оровья Элеоноры Ду
зэ чрезвычайно тре•вожны. Тяжелая фор:ма -ъrе.'Iанхо
лiи знамен птоt1 артисп(и заставляетъ опасаться бо

л·ье з,начите.Jы1аrо раз-стройства дутеnныхъ с-и:гr,. 

- lJъ Парн;1;-Т; rотnn11тся т;ъ поста11овт3; пов1,1;1
t>а:1етъ фра,пт\у:зс1;агn r�омпозптора Ла)tбсрта. па сю
жетъ п уш r; 1111 с 1;0 i't .. Р_,,саJГки". 

Въ окором:ъ времешr бу,детъ приступ.'Jе110 т,ъ по
с11рой:к-в новаго здапiя Б.'Iаrоро,'\на·го Собран iя. Для 
этого БлагароА11ьшъ Собрапiемъ прiоор-втепо боа ю1. 
rаж. па углу Екатер_ин11пской н Ита:1ьяпс:коrt ули,1ъ. 
�:::данiе будетъ воз1ведепо въ 1гkко.1r,1,о :Jтажей п обо

рудовано п mocлf.дne,ry слову строuтелr,поrr тех
НИ'I\И. Между 'Прочнмъ. no nторомъ :этаж.У,, будетъ 
помf.щатr,ся огромны1"1 театральный залъ со с11еп t\ 
гъ 40 юв. с. Из,1f-внепirr въ самюfr програrмм,Ъ •и 1П cтa
rro111;f; спс1<та1,:1ей поr,а не пред,111тдптсн 

13ъ нача.111; декабря въ театр-в ,.Тvривое зерка,�: а 
•по11;:r,етъ павая пьеса .'Iео11ида Андрееrва "Пре1.рас
ныя сабиняпкн". Сю;1,етъ этоrr пьесы зи.ждется па
11р1нrцип1; ло:rшопепiя аилf., въ чемъ б1,1 она пс
нрояв:1 я.1асr,. н разработанъ авто'f.)01r1, (}че11 r, остро
у1шо. Въ перво11 :ка�р11ипъ по. ищеппыя сабиття111,и
сапр тивляются грубЫ':мъ рны.1янюrъ. по nото�JЪ усту
паютъ сил.У,; во :вт рой слабые са,бппяпе выраб'аты
ваготъ юрттдпrчес1,iя домзате.'lъст,ва пхъ правъ на
110Х'иm�;енныхъ женъ, а въ третьеr"r-:эт1r жепы разбп:
паютъ э·rи ДО[(азателы;тmа въ п,ухъ и прахъ пог .1ов
пымъ желаттiемъ--1nринадлежатт, спльпы'м:ъ.

Посту,nп.та въ продажу въ из·дапiм ,.Г лпrке-Вилr,
борrъ" новая кн.ига из,вt..стнаго ромапи�ста и балет
наго .ropwr:и.:кa В. Я. Св-втJtова: ,.Современпыfr ба
летъr'. К нита состомтъ изъ ряда :мопоrрафiй, изъ ко

торьтхъ особенпо обращаю-rъ на себя вниианiе: 
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статья, посвященная [lамяти :м. Пети·па и статья, 
1'ра:ктующая о пrри•чинi yooixa Аftседоры Дунканъ. 
Все содержанiе кн·ити и 1по сущесТ'Ву, �и 'ПО ХJ1дОЖе
с1mенности пе.ре,п;а-чи, а:rредстаnляетъ неоцiнимы,'1 
вкладъ :въ литературу о наше:мъ балетi. I{ниrа .ил
люстрИ1рована 1п,ревосходны:ми рrисун'КамJИ худож
ника Л. Баrк:ста. 

Музей имени А. П. Бород-ина. Въ виду насту
nающаrо r 5 февраля r912 r. д'Вадцатн,пятнлътiя со 
дня кончины uзвiстr1аго композ1и·ора .\. П. Боро
;-1ина, кrруrъ л1Ицъ, причастныхъ ь:ъ ыузы1,альпому 
мiру ·столицы съ ди:реrщiей И111Шераторскихъ те
атровъ во глwn·в, наыiревъ учредить музей его 
имени. 

Будутъ собраны вс-f, тi вещи, которыя и:мiлII 
отношенiе къ ж1изнп и музы!Калыrо:му Т'ВОр'Честву 
автора "Кпнзя Игоря", а также его перепио1,а, 
среди котороJt имiется мIIoro иптересныхъ пи,се:мъ 
къ нему покоfrнаrо Франца Лпста. 

Фортеniанная фа.бряка "Братья Р. А. Д,и,п;ерихсъ" 
устраюваетъ въ ,посл·ьдн�ихъ rчислахъ декаб,ря, по 
'Случаю rоо-лiтняrо юбwлея своей фирмы, nсерос
сiйскiй ·конкурсъ [liанистовъ. 

Конкурсъ будетъ публ,иrчный ,въ Малоыъ за.тЬ 
CIIiб. :К10нсе_рваторi,и п ·сосrоитъ :въ соисr,апiи трехъ 
премiй: I----mъ тысЯ'Чу 111ятьсотъ рублеu П---,въ ты
сячу ,руб. и Ш-аrятьсотъ ру�блей. 

На конк)"рсъ допускаются л�и.ца обоего пола не 
старше 29 лiтъ (включительно), русскiе -подданuые, 
безъ различiя нацiональности и n·в.роиополiданiя 

Желающiе участвовать въ ·коп-курсi должпы пр�и:
сылать на 1И,мя фmрмы "Бр. Р. и А. Дщп;ер·ихсъ"-
Сn�б., Влщци�мiрс:кiй 111р., 8, заявлепiя и с•вою про
гра•м•му съ точтт ы'Мъ указапiемъ своего адреса. 

Одно изъ ближайпnихъ засiданiй Свят·впшаrо 
Сипода ,будетъ посвящено 1выясненiю насrко.лько 
можетъ быть дОIП,устимо изображенiе на сцепi ов>Т
тыхъ •и свящеrrныхъ ритуаловъ. Въ сmязи съ ЭТ!ИМЪ. 

будетъ разомотрiнъ wопросъ о разрiшенi,и одному 
и:м1rnpecoaipio устроить въ теченiе пред•стоящаrо ве
ликаго -поста рядъ концертовъ, rпос'Вященныхъ ис-
11·лючительно духовной музьжi. Въ случаi rположи
тельнаrо разрiшепiя этого •воотроса, rпред,полаrается 
приrласптт, изъ Р.1пrа rететтта nаrпской .Сн:ксгинс:коr� 
т,апеллы, аббата Л оренц,п Перози ,1ля иrnолнепiя 
подъ его у,п,раnленiе!).1ъ его же ораторiй: .,Моисей", 
,,Воскрешенiе Лазаря" и "Страшный Судъ". Ора-
1орiи эти пользуются О'ГрОмпымъ уопiхомъ у 1JJу<бли
wи въ Р,юмi, лдi тааrантлшвый монахъ-хомrпоз!Иторъ 
111ыстушаетъ на ,концертной эстраJДi въ качеств-в не 
иелт,е талант.тrи1ваrо дирижера. Ораторiя "Воскрес
шiй Лазарь" пре)fирована одпоn�ременно съ oпeporr 
.,Тоот,а" ПучЧ'Ини. 

Въ Спб. 01,ружномъ судt. въ с:коромъ вре:мепи 
6удетъ разсматриваться д·lло по <ис1,у опе-рето-чнаго 
ан'J'J)ешренера Лwвскаго къ а,ртисткi Ф. Капланъ. 

Д-:Вл,о это rпредста1вляетъ большой интере-съ съ 
припци1пiальной ТОЧ'кн зрiнiя ,и заI<'лючается въ 
с-лъдующемъ: 

Г�жа Кашлапъ была приглашена Ди;воюимъ вь 
опереточную тру1rnпу, 'ВЫ<:ту,лаnшую въ Одессi, nъ 
1,а'ЧеС'!111Ъ 1:кас:кадной п-hви-цы. Далiе, по контрахту. 
г-жа Каm:лавъ должна была участвовать !]JЪ юонцерт
ныхъ отдiленiяхъ и въ живыхъ картинахъ. От:казъ 

отъ •какоrо-шибо изъ этихъ а:мrплуа обуслО1Вливался 
въ контракт½, неустойкой nъ r,боо рублей. 

Передъ отюрытiемъ сезона Лиnскiй 1JJ0лy-чiи!Jiъ отъ 
1·-жи Ка111лапъ заявленiе съ 1Пiр1Иurожепiемъ медицип
скаrо сви,z(втельс-гва о томъ, что она больна опу
холью носовыхъ ра�:кови,нъ и воопаленiемъ горла, а 
поrому прибыть въ Одеосу пе J\rожетъ. 

ЛiИ1вскiй с-челъ контра•rаъ нЗ>рушеrmымъ и предъ
яшrлъ къ арти,стас·J, исr,ъ :въ размiр-1 uеустойюи, 11,ри
чемъ мотИ'вами 1Выставплъ то обстоятелI>с11во, что 
t:сли r-жа Каплапъ и не могла, mo боJгвзни, !Высту
пать 1�ъ качествi п'Вlв•ицы, 110 участвовать въ )ЮИ!ВЫХ'Т, 

JialJYI'fl,пaxъ ей ничто не 11�·вшало. 

Ф. И. Шаляш�rпъ, :ка:къ сообщаютъ газеты, за
нятъ въ настоящее н�емя п1wсанiе�мъ своихъ :меиу
аровъ. Описьпзая •въ этпхъ меJМуарахъ свою арти
сти чеокую •д·вятелы1ост&, ар1•и'стъ удiляетъ много 
и·ьста "различньпмъ теченimмъ, Ц'а�рящ1имъ ,на паше11 
опразцовой сце11f,, а также взаимоотношенiю арти
етоnъ, режш1dсуры, диреrщ�и u влiятельныхъ круж-
1,овъ". 

Говарятъ, что мноriя и 11остранныя пздательства 
уже 1предложиЛ\И Шаля•П'ину услуrп ,по изданiю его 
�tемуаровъ на русокомъ и нпостраппомъ язьшахъ. 

Въ камер}, ыировоrо судьи 43 участка разбпра
.tось па дпяхъ дъло о 1кулачпой расправ½, пзъ Зооло
пl'чеш,омъ са�ду. О�бвнпялся В. Метальшипсовъ-о:цтrнъ 
пзъ а1дмипистраторовъ Зоолоrп-чеmсаrо сада-въ ос
�;орбленiП' словаып н дf;:t1ствiе�rъ днреrсrора д-Ьтской 
1·руп11ы Чистят;ова. 

Столкповепiе ,произошло въ :конторt, Зоолоrи
•rе-с:каго сада. 

За пъсколько дней до 1Печальнаrо п1п\иде11та 
между r. Метальн,п1ковымъ и г. Чистяюовымъ про-
1rзоnтло столкrнтенiе на сцен·в. 

Вызванный въ судъ nъ т,ачеств,J; сви1дiтеля антре
пренеръ Новиюовъ пе яви,лся. 

Ми·ров,ой судья Н. П. Береднwковъ приrоворилъ 
П. Металыrи 1<ова 1,ъ 15-дпевnому Зiресту безъ зам-Ь-
11ы штрафомъ. 

Въ мостювскомъ окру:жномъ суд·в слушалось д-Ь
.то по обnипенiю антрепренера одного л-hтняrо 
театра, 'ВЪ растрат·J,, 300 рублей з•алоrа 1,ассирш-и 
п въ составле11iи .по,цло.жпой раописки въ томъ, что 
:1алогъ nыдапъ. Судъ 'Приrовор,илъ ан11репрепера 
1;ъ ::\аключе11i ю въ арестанскiя роты па одинъ годъ 
C'F- лишепiемъ 1лраtвъ. 

- Айседора ,7J;у1шанъ выстуа:rаетъ �въ пастоящее
1<ремя въ Паршж·Т; въ театр·l Chatelet. Ар-rиспа вы
ступае-r1, съ uркестромъ Каллона въ уnе.'Iичеппо1J11ъ 
соста.вi. Въ ;програм1м·в ея первое м·f,сто занимаетъ 
Т3а1сханалiя wзъ "Тапrейзера" и "Орфей" Глю•r,а. 

4-ro /\екабря въ зал·в СПБ. Городс�кой Думы, со
стоится шъ пользу СПБ. O-,:ва Вз•аимопомощи Чер
теж,н·rоковъ, концертъ-балъ. Въ :концертi nр�иму 1·ъ 
�·частiе Г-)JNL Архангельская, Ж. IO. }I{акТ<е, А В. 
Зв-Ьрева, О. Н. Нард)"Ччи, В. И. Павловская, О. R. 
Стаховичъ, Е. К Эберrардъ ( 01,рипка), Т. Н. В�иско-
1ВатО'Ва. Г.r. Ам.ирджапъ, В, А. ГорЬ'к пt,вцевъ, Гр!И
бановъ, Кортоnъ, И. А. Ле,вqепко, Е. Ф. Мальмгренъ, 
хоръ народныхъ rусляравъ по�ть управлепiемъ О. У. 
Смоленскаго и др. llocлi концерта состоятся танцы 
до З час. поч:н. Таtщами /(11риж. ар. ,имп. �ал. Яко-
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Въ lliiJp•ИIЖЪ сейчасъ [Iу,бли:ка ежедневно перепол-
11 яетъ театръ Шатлс, гдi ,:�;е:11.опс1'рируется rcapтuua 
ЦуаИtьРсюшо боя. 

Постановка зтой rсартrшы ,посл-1дпее СЛО'ВО теа
·1 ральной техuиыи •n даетъ полную uллюзiю морского
t:ражепiя.

ilерещъ зрителями--,подъ шу:1rъ волnъ и св11стъ 
в·t·vра-япоuскiя и руоакiя ,суда ,въ сгрогомъ боеnомъ 
норядкf.; раз,:�,аются выстрълы op},,:i,iй; м11гаютъ оrни 
сигпаловъ; юрасn·hетъ tПламя пожара u к;rубится 
,\ЫЫЪ. 

Цеuтръ :кар11ины-гибель руссr,аго ф:1агмапсI<аrо 
f'ipoпenoc11a. ..\Iо;�с.1ь судна, JJЪ �,½ метровъ, двu
J ается по ре:rьсамъ почти у аваuсцепы. Па :11ачТ'1 
разв·Jшается фдагъ. Ндругъ, uепрiятельс1 имъ снаря
,\Омъ разрушается башня, на бронеnосцi 1взрывъ и 
nожаръ и все судпо заг1мъ :медлеuно перей3ерты
паеrся юпщемъ вверхъ. 

Нъ ·1,арrи1гв занято бодъе трех-сотъ чсловЬхъ, 
1rрL1чемъ, чутL не nоло1нr,па заuята закул,нспой сто
роной дtла, •въ качестn'l, всевозможпыхъ 1маши1ги
стовъ, з.те1t"vротехпuъ.,овъ, музыкаuтовъ, изображаю
щихъ овистъ в11.1ра, воi1 бури, грохотъ выстр·1.-юliъ 
н npo,r. 

* 
** 

ьыliшая подруга nортуrальс1,аго эт;съ-коро.1я, 
шапсоuетная п:kвица Габп Делnсъ, способствовав
шая въ :н1ачнтель11оf1 сrепснu пзrнапiю Ма11Уэдя н 
нотерt IOlЪ трона, нолучuла, 1,акъ )tЫ уже сообш;а.1н, 
вссы,а nыгодныя пред"тоженiя отъ разлнчныхъ 1лr
прес ·apio и l'ас11юлировала шъ Амернк1. 

Гро:шсая изв·J,стность иnтnюrыхъ исторiй порту
, а.нскаго двора и беззаст1шчюзая реr,лама с.ц·h '!а,111 
го, чrо гастро.ти ся проходили при переполнепныхъ 

(Къ устраеваемому ею 6 дек. въ зал-в Павловой, благо- сборахъ. 

Бывш. арт, Jiитератур Художеетвен. театра 
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творительному вечеру). Но недавно, какъ сообщюотъ 11зъ ,\мерш,u, nы-
• •• " •• •• .. 00 .... •• •• 00 -.--•• •• .. •• ......... _ _. ........... ступлеuiе это:11 "звf,зды' на по,,:р1осткахъ театра въ 
1:.�евъ. lСо�щерп, обiщаетъ быть нrпересны��ъ. 1·ородi l:_Iью-Гавеnъ озна�rенова.rось грандiоз1�ы:м·r,
( )твf.тствеu пьы,ъ a,\IOI 11 нстраторО)fЪ является К. Г. ст,ан,,;ало�rъ. 
лямяляйнепъ. И 1,то бы могъ подумать! l:гандадъ устроп.п1 

13ъ М 266 гаа. ,, l.'a11 нес Утро1
' помI,щепа за

:11ъ·ша о томъ, будто бы антрепренерша въ r. Тиф
лнсъ Боярская ,пре1;рат11.1а n.rатежи. По этому 'IlO

JJOAY насъ ,просятъ заявuть qто сообще11 iе это не 
соотв·втствуетъ дЪi1сruuтельп стu. Платежей Бояр
ская не прекращала. Bci rr. артисты удовлетворе-
11ы жаловаuьемъ •полпостыо. llо:кипула же г-жа 
Боярс1,;:�я Тифлисъ, въ виду с.1пшжо:11ъ тру,:�,пыхъ 
тамъ для пея условiй. Въ пастоящее вреыя г-жа Бо
ярская, 1Jса:къ •в•идно нзъ [lом·hщепио11 uиже :корре
спонденцiп, прОlдолжаетъ дъло съ значительпымъ 
уоп·1хомъ �въ г. Екатеринодар·J,. 

- Дире.кцiя "l3oл1,onc1,aro·' теа11ра въ Ярославл·в,
н-1. nп.цу зпа•1итеды1ой задолжеnпостп, пре1Кратила 
сr,ою д·1яте.тrьпо'сть. Труппа рганпзовалась въ то-
1Варищество и ве,цетъ дtло самостоятельно. 

Мюсковскiй театръ ,,. ·кварiумъ" спятъ на 8 лiт ь 
Ы а·ртыповымъ, Царевымъ и Томасомъ. Въ закры
томъ театр·1 будетъ фарсъ. 

америь:аuс.кiе сту деllты, цtлому 11,pie 1,оторыхъ было 
шоrшровано повеv\енiемъ Габи , �е:ш съ, сд-1.�авше it 
себ·h rск� ru.,ry нзъ несчастья съ :�щро:rемъ. 

I(огда артпстка вышла •нспо.111ят1, cnoi"r номеръ 
�racca прнсутствовавшихъ сту,:�;ептоnъ с--,, кr111,0�1 r. 
н с�висrомъ 1шпулось штурмовап, ра�шу ; Габп /��
.11:п,съ nъ ужасъ бiжала за кулисы. За нею брос,илисL 
uъ догоrшу студенты. 

Ilзъ-за r;улисъ 1:1ысь:01J.илн арт11сты 11 театральные 
оужащiс. Завяза.rасr, дра�{а. Побьда начала уже 
1слон1пься на сторону студептоnъ, ,ro ,1е;кур11т,11�1 по
жаrныii uача:rъ поливать ихъ водою нзъ бран,;сбоя. 
студенты нача.,п1 отступатL обра·1·110 въ нартеръ, по 
ихъ встрf.тилu 1,улаками мпогiе нзъ публикп. 

Чтобы прекратить драь:у въ зрнтельномъ залъ. 
1,ришлось направить струю ,воды нзъ брандсбоя в1, 
тnлпу дерущихся. 

Во время пани·л:и въ театр·J,, ,\ра1'п п полпван i !! 
.содою испорчено 1шого парядныхъ даискихъ туа
.че110въ. Мпогiя да1.1ы, щаже пе приппмав,rriя Участi'l 
13·1, скандал·1, получ1ы,u ушп6ы п у,n·1чья, 1,ОГАа он·1, 
спасаясь отъ рукопаmпаrо боя, убiгалt пзъ за;rа 
въ r,аррн,:�;оръ. 
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nъ Париж·в ,престар·вдая Сара Бернаrръ ВЫIСТУ
ннла .въ новой для лея роЛ1и "Лукрецiи Борджiа". 

По словамъ парижскшхъ газетъ, преюрасuыя де-
1юрацiп, поэтuчпая музыка, изящный текстъ п пора
:• 11,rс..1Ьная •итра 63-лътней Сары, художественно пе-
11евО1Плотивше:й образъ :молоденыюй Лукрецiи, со
\и,али незабываемое торл.:сство ис�кусства. Пр,п пер-
1;O.\IЪ появ.1е11iи артп ткаr, r,оторая по пьесъ выхо
,:r.uтъ iВЪ ыас:к·в, пуuд•иха потребовала, чтобы она 
сняла мас1-:у, что и было иаполпепо л�ри гром,J,, ру-
1,оплескапiй; весL спекта1,ль, ,ка,къ удостоtВ·вряютъ 
1 азсты, былъ оuлошнымъ трiумфомъ неувядаемой 
Lары Бернаръ, для которой какъ бы не существуетъ 
вре.uеюr. Еслн-бъ это бы.10 дъйствптельно та.�:ъ
ес:ш-бъ можно было остановить бе:шощадпое врем;�:, 
1,аз,рушающсе даже п граrrитnыя сr.zалы, тог1,1;а по-
11ятпо было бы стремленiс 63-,r·втпей старухщ играть 
ро.1н 111O.1одыхъ и да,1,е выходптr, за)[ужъ за че.1O
n·Тша, �-оторый много :моложе ея сыuа. 

По въ томъ то и дiло, что это не тауъ ... 
Отнимите у великой, въ прошломъ, Сары ея гро

мадн ыя -деньги и отъ нея останется, въ настоящемъ, 
то.1ьь:о см·вшпое н жалкое с11ре)1.1енiе со!Вершпть не
uозможпое, останов!I.Iть вре::1rя и попрать незыб,rе.uые 
законы природы. 

Пе будь у нся 1�ромадt1ыхъ средс11въ, пе быдо бы 
11 трубящпхъ объ ея 1поб·hд·в на1дъ не.поб·вди-мымъ. 

Поюrю. въ пoc.т1;i;нirr шрiъздъ "вел:JIJкой" въ Пе
тербургъ она 1,азалась такой, хотя .и реставриро
nан uой, рушной, ей Сiыло 1-аr,ъ трудно двигаться, 
;1ержа прямо корnусъ, го,юсъ, въ особсuности въ 
патет1J.1чес1шхъ, требующ•н,хъ подъе,1а мъстахъ, таrкъ 
Сез,номощuо хри1IIълъ н от.казыuза.rся служить, что 
нм·всrо "Дамы съ ка')rелiями", вм·1сто молодого, по
µывпстаго "1·ерцога I ейхштадтскаго·', по.1учалось 
'1.'1 о-т гнетущее. 

Uопытка идти паперекоръ "стнхiямъ и за,копа�1ъ 
�стест-ва" r,азалась та1сой ненужной, что отъ непрi
>•т11аго чувС'11ва пе �rогъ сластп 11аже огромны1'1 та
,1а�rтъ артпстrси, стре1!ящейся воспроизвестп тв же 
uбразы, r.:оторые создаЕад,ись ею соро,къ л·ьтъ то1rу 
11аза;р,. Игра артпсп<1и, вслt.дс1.1Вiе ,престарълостп и 
связаппыхъ съ нею ;:�;ефектовъ, дале1-о не бы.'Та т·в)1ъ 
, , 11 езабывас�1 ы.м ъ торжествомъ пскусс11ва", о кото
l)О')IЪ говорятъ теперь парижсr,iя газеты. 

ЕсЛ'И и было торжество нскусства, то то.rько ис-
1,усства р ставрацiп. И1переспо, ч,Jн1ъ было прод1Ик
товапо трсбоnапiе ,парпжсr,ой пуб.1п•m1 спять маску 
прп перво11ъ же появ.1е11iн артшстыи па сцепi въ 
ролн Лу1,ре1\iп-жеда11iемъ :rн 11е1rедлеппо :rице
ЗJУЬтъ 1югущество искусс11ва реставрfuро,ва11 iя ;\рев-
110стеrr JLЛII ;1.:е :iKC,-ra11ieмъ у<б-ВДИТЬСН ВЪ ТОЫЪ, ЧТО ПС 

соворше11ъ по,.:рrъпъ н на сцеп·h дiй�ствите.;1ы10 Lapa 
Бернаръ. 

Днрсь:1\iя тса11ра "К(нrедiя и ,.J,ра<ма' , ореди дру
л1хъ 11ош11101,ъ, p·hIJш.ta щ;.п чнтr, въ ре,пертуаръ и 
с1\сни•1ест,ую nере1�·вл1,у пз1, паптум·Тшшаго въ cnoe 
r:реыя разст.:аза .\тrато.riя f ю1спс1;аrо ,JГе;\а". 

Не вuдавъ этой перед·1лкп па сцен·в, трудно, ко
нечно, суд,нть о достоинствахъ ея, :в:акъ драмат,пче
скаго ,пропз1Веденiя... Но, гр'1пшы:мъ д·вло:мъ, ду
мае11ея, ч11O вь-;по"!ая uъ реI1ертуар·1., Jту нередъЛ'ку, 
]Jуко:водстrвовались соображепiямп пного порядка. 
На OДII i1 "чIIстой'', та1,ъ сказать, драм.i и коме
дi<u 'DЪ uашс в,ре:мя да;1еко ue у·вдсшь. 

Для того, чтобы ш.tй11И "1-возr-1ъ" ну,ю1 а IIьeca 
re11caцio1111ая, нуженъ шумъ, экст,ранагаптпостr,, 
1ш.1оть ,.\U пг110рп,рова11iя всiхъ, ,сч:итавшихся прежде 
11собхо,ц�1п1ы11[п какъ "выраз1п1ыхъ'·, такъ н "11евы
рази1\[ыхъ'' прп11ад;rс;.1шостей туа.1ета. 

Все:му :>тому rп. 'Высшей мipt. удовлетворяетъ 
"Леда", герои,ня котороJ1, ка1съ �1з1 iстно, 11асто:rм,о 
твер,:�;о "уб·вждешrая поклоIIппца цi:rо:мудреппоfl 
1,расоты нагого тв.1а", что считастъ нполнi; естествен
ныиъ п достаточнымъ, шринnJl[ая лок..1опниковъ 11 
нос·втпте.1еr1, пыЪть лншь туфе.1ы,�и н зоJ1отой обручъ 
11а ногi. 

Вотъ зд·Ьсr,-то п зарыта собака ... 
Впрочеыъ, сцепа д ;1ж11а быть отраженiс�rъ жн

з11u; въ жпзпи ,1..:е теперь сп:rь1rое теченiе 'ВЪ п .1ьзу 
возрождснiя всего а птнч наго. 

О11даютъ дань этому теченi1) J.I опера и ба:1етъ, 
отчего �ке отставать дрю,1·]'; п 1,о�rедiн ... 

Еъ всдп,r.:О�[У огорченiю автора "Ле,1,ы'' п про
ч11хъ эстетовъ. ад111шuстрацiя 1н,ризнала одну, хотя 
Gы п ат.1асисту10, ,1е.rовъческую 1;о;.ку псдостаточ-
11 ыиъ nо1,ро1Jюыъ н "Леда" будстъ АеМ нстриро
нат1,ся въ то11чайшеыъ трпJю. 

lCar.:ъ передаютъ, готовы уже н де1юраJ\iн п б.1а
rоок1оппое разръшепiе начальства. Остановка за 
иалымъ: не могутъ найтн :цос·гаточпо хорошо с.1O
·,1:сп11ую драматнчесхую а�рт.и1стк), несмотря па то.
•по три,ко допускаетъ п 11-I,1;оторое ,.пснра.в:rе11 ie
11рнроды".

Вотъ 011а-печа.11,11ая ;1!�"гст1JЗнтелы10стr, 11 шроза 
;1,·1тзни. 

Дт,r,, 

;(. М Т оnорская и У(. Т. )Уiамаевъ. 
Танецъ ,,F\пашей''. 
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Театръ Незлобина. 

,,Псюаа". (Пъеса въ 4- д. IO. Х Нrь.тева). 
Отлпчнте,;п,ной чертой пропз'ведепi:11 10. Б-вляева 

Jш.·1яется I{акая-то ча1рующая мягкость, ум:Т,нье па1r
тr1 хорошее ,въ дурномъ, соз;�;ать эта кое "п,д1плнче
с1,ое" пас11роеиi е. 

Онъ не волнуетъ страстей, а бархат1юrr ру,кой 
r,асается ,ст•рупъ души, ласкаетъ. 

Можно см-вло утверждать, Ч'ГО J р. Бiляевъ ни
�;()rда пе на•IIпшетъ ,1�;ушераздттрате 1ьноfr дра,1ы
;1то л,ротив но его, н бы сказалъ "бу t,оличестсо)tу та
:1 а 11ту". 

П въ кр:Тшостномъ быту, въ Jто,1ъ пепстощпмо:мъ 
1,.1а;�;ез{, сrожетовъ мелодрамъ, IOp. Б,J,,ляевъ отыскаль 
ч 11стую буколпку, буr,о.пп;у оригинальную, )ra.10 
1:-Т:.�1ъ (и 1даже, т,ажется, птткiмъ) затронутую п пре
пою1есъ памъ нъ вн:•�;,J; ,,ТТспшп"�кр·впостпой ба
.тетч,ицы. 

IOp. Бf..1Яевъ беретъ одну пзъ пемпогнхъ по.10-
;rтте,1 r,11ыхъ сторонт. русскаго барства ХУНТ вi
ка-любовь аiъ и1скусству. когда 1,аждый бо. тJ;е п.:ттr 
мС'п·Lе зажпточп.ый 1пом·вщи:къ славплся па ря;�;у СС' 

cnoe1"r пса� 11е1"г--оркестромъ, собс·r11сн11ьо1ъ театрои·r,, 
коллетщiеu r;артппъ, бпблiоте-ь:01"1, ,п рпсуетъ, рп
суетъ мастерскп, топ т�о!"i а1,варе.н,ю тппы актеровъ 
русскаго пом·ЪщИ'ка, тппъ аr.:терт,и-талапта, быв
шей пало:л�ппцы бариrта, шо6ы1завтпе1"1 11а во.1f, и чуть 
пттятъ пе потерявше1"1 ее. 

/�ра:�rатпческiй сюжетъ пr,есы зиждется па томъ. 
что пожертвоваппая, радп своего та.1анта, 111ридвар-
1101rу театру, т,р-Jтост11ая а•-ктрпса-балерnпа по
�r·Ъщ№ка Ка:rугnпа-Яиза Оготтыюва (ТТ�иша) прi
·L:-sжаетъ пзъ Пптера въ деревню ;�;ля того, чтоr5ы вы
,прооиrrъ у ('>а,рппа п 'Взять съ собо1"r с�зоего воз.по-
6.теrrлаго. такого же -r,ръпос'l\пого а1�гера. ,'l;pyгa,r
а1,т1 пса Степан1rда, состоящая теперь. r,ю,ъ рапыпr 
Лиза, при баритгL п таюке любящая Тiвапа Плетrтя 
м.Утrаетъ :это:f1 зат-Тш Лпзы прпзна11iемъ барину nъ 
томъ, что П:rетень ратrыпе былъ :1юбовни,rюмъ Лпзы. 
а теперь у пея. Стеrпаппда ссы.тае1'ся па с1;от11ьп"1 
;�;соръ. Па�казапiе П:1етrтя отктадышается. т. к c1ry 
прел;стонтъ танцеватт. 11а rшеттпrтахъ бар·ипа. ТТ ом·в
щпr,ъ. л·ибералъ Н езнаевъ, устраwваетъ па этомъ 
празднпк·J, ,11об•1,гъ Лпзы п П.'rе'l'ПЯ; бf,глецовъ пастп
гаетъ погоня п п�1ъ гроз•птъ жестокое н:ъ:казан ie. по 
э,т1;,J;сь является б.'fагод·втельный сlен. ех macl1i11a въ 
лпт1f. гонца отъ императрицы съ прпr,азомъ отпу-
стпть па волю б-вглецовъ. 

13се окапчи'Вается благополучно п ни одной же-
стот,оu чсрточlI,Н того времеп,и JOp. f;i.1яевьпrъ въ 
-пьесi пе допущено.

Miqя зам·1тт,а о "Псиш,J,,", вслiдстniе условiя nы
XOl\a журнала, nояв.1ястся уже посл-Ъ того, :ка1,ъ въ 
оста:тьпыхъ пэданiнхъ, пт,еса эта разобрана со сто
роны ПС'ТIО.1ненiя ея п пnстаттовки 1п театр,J,, Не
злобттпа. 

Разб,mрать [[Оэтому еще разъ это-считаю 1излипт-
1ш·ыъ и 11есnоевре:\1енпымъ. по не могу пе с1:азатr, о 
томъ, что г-жа Вади,�юва-эго само воплощепir ТТсп
тпп, что э-rа артr,тстка-е,Ц'инсrнеппая. по cn еобраз
пости ея т:�.лапт,1, - для иоnолннiя "буколиче
сюrхъ" пр пзведенifr JOp. Бfшяева, а театръ Пе
з.106ппа е;�;ипсrвеппый •пока театръ, сум�Т,вшitt тах1. 
г.·J,рпо передан п ;:>ПОХ;', и пастроепiе пьесы 

Alter ego. 

1 

Въ Собранiи Армiи и Флота. 

ц-:11 семейный вечеръ въ офицерс1.:оиъ собра
н iи, въ четвергъ, 24-го 11оября. �rожпо паз,пать О,\п1011, 

нзъ удачп·1йшихъ с,, начала сезопа, б:rаruдаря шпе
ресно составленно�"r 1;опцертr1оi'r up граммi, въ ис
rrолненi·и :котюрой приняли любезное участiс нi
с-коль -ко В Ы,7\аtОЩПХСЯ артпстопъ II ap1'JfCTOJ,Ъ. Къ 
пимъ сл·вдуетъ отнестп-г. Соко.1ова, показавшаго 
себя пезаурядпьпrъ пiаunстомъ выразптельпостью 
псполненiя, отлнчп.ой техникой •П ,rяrк11111ъ туше, 
г-жу Д п·1право1,ую ( r<расивое по звуr,у сопрапо), 
г-жу Айвазову (арфа) п г. Нечковс1,аrо (окринша), 
rrсполнпвmихъ трiо ,,Лvе ::\Гaria", Гуно. nоnтореп
ное, по требованiю ТТJбл1гки; лзвiстпаго с1,рппача 
г-на Цанлбонn, много нгравшаrо па бис'ь; та.1ап
тливую артистку г-жу Бартеневу, и�riшшую бо.пшоi1 
уоп·1хъ за художественную 

1
1;еклю1ачiю пf.с1,олышх·1. 

r,·расшвыхъ nещицъ, подъ аыко}шаппмептъ пзв·J,ст
ной 1пiапп1сттrи г-жн Кузьмиuой п, наконецъ, r-жу 
li[п:л7цкую, блеснувшую овопi\1ъ сочпымъ, 1,рас,1-
лътыъ по звуку п обширнымъ по дiапазопу сопраrю 
и 'Превосходной mrшлon; ттспол1rеппьп1 п1,внцен1 
красивыi'i романсъ Реrrчинскаго "Мнi грустпо"
по:корплъ слушате.�сi1 п вызва.1ъ бурные п 'вrтолн-Ь 
заслуженые ашлодисмепты п трепованiя безтсопеч
ныхъ бпсовъ. 

Устроптелп, 1,аrсъ бы пре;�видя этотъ у<ш·вхъ, 
от.тично сдълали. поставнвъ :этотъ IIy�1epъ посл-Ъд
тrиыъ, что называется, ,,pollr Ja ]1оп11е boL1che". 

Изъ участпиковъ 1,онцерта нужно упо)1япут1, 
еще п·Т;вm\у г-жу Л 10,1,:.r,ia, у 1:отоrой въ п а.111 чпостн 
отличный голосовой иатерiа.•rъ, по пf:.тъ еще умtпы1 
Irмъ распоря;1-аться. отчего Jrrтoгo теряетъ пспо.111е-
те. 

Пу<б.1шкп, и прп ТО)rЪ 
даже чере:�ъ-чуръ )rпnro. 

очепr, 

Театръ "Минiатюръ". 

нарядноi1, uьио 

ll. Га,1Рнковскiй.

Въ этоыъ •вповь открывше,rся театрf, все тат ъ но
во, свiтло, ,изящно и у1106но; 011ъ ;�;аетъ сто.rr;ко прс
Н)tуществъ псрс;�;ъ :1тнмп бо.1r,11по1и, гро,rоздки,ш 
старыми театрамп. 1<0торые от1m,rа)()тъ у васъ цi
_,:ыu вечбръ crr для ь:011орыхъ нр1шо спе1\iа.1ыt0 одt
вается, что В'ТТО.1п·1 по11 нтпо. 1t0чr,ry· этогr, с пыпатпч-
1, ый- теа1,ръ бышастъ по.1опъ ежедн ев но во вре1rя 
нс·J,,хъ трехъ nредстав.1Iенiй. 

Все здiсъ расчптано ;i;:rя у,1обства пуб.шrш. 
Нлатья верхняго ,rожно пе сниi\1ать. лрогрюrмы по
купать не падо-даютъ даромъ, 01rозда.л1 па од111) 

нредста1влспiе, можете 1досыотрътъ ;1ругое, цiпы на 
ы·1ста дешеnыя. Даже пепавттст11ыхъ же:rчпому 11 

'J>асчстлп по:uу те,1тра.rу. грубт,1х·r. rr пазо1"1лпвыхъ 
1:а•пе.ть;�;ттперою, ад,rп11пс1-ра1\iя театра зам·Iнrттла па
ря1днымп, rвъ фиж1rахъ и челчп,т;ахъ съ fJатттпкаыn 
i�iвyrnкaim. 

Талию одно не ,предусмотр1шо. только одно оста
в:rяетъ желать лучшаго-Jто програю,rа. 

Нельзя же назвать иптереспой nepвy1r> ,.()перу" 
�1а.r():11;тняrn J\101\арта "Бастт,сrп. 11 Басгт.еL1а; :по 
11,J,тское пrропзве;�;спiе )ЮЖстъ быть пнтереспо только 
1:а1,ъ ло1Сазатель ттрояnленiя генiальпости ,�аже и J!Ъ 

,1-Ътс1,о,1ъ возрастf.. Мннiатюра ":какт, ,тв.чаютъ �rп
нiа.тюрь1", въ r,оторой ;�;,ва мученика пера трудятсч 
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падъ ш,ecott, доходя чуть ли не до ,:�;рах:и, способна 
вызвать у зрителя улыбку, но пе болъе. 

Слабы п "Трп �юра" Аверчепко. 
Хорошены;ая вещица Бвляева "Старый Пе

терrофъ". 
Интересна "Наяда" Ребпъ:ова въ [IЛастической 

nередач·в босонО)юки А'ДЫ Корв•ипъ. А,ртистка выго.ц
по отлtJJ1чается отъ больmи пстnа rгюQlс.ч·вдавательпицъ 
:Jтoro жанра своей музыкальпой чу1жостыо п сюю
бытной красочностью исполпенiя. 

Самое трудное 1п самое важное ,ii;;rя такпхъ теат
ровъ, какъ "Мппiатюръ" и "Мозаииа", это составле
пiе репертуара, тъмъ болъе .что его надо возможно 
uо.гвс ,п чаще разнообразить, выборъ же подхQlдя
IЛ,нхъ 1nьесъ пока небольшой. На·до падъятся, что 
с,.) врсмепе11ъ, ,когда этотъ впдъ теа-.гровъ привьется, 
появптся сооrгв·втствующiй ,uптересный и обmирт1ыrr 
рспертуа,ръ. Мnъ ду•мается, что дп1ре1щiя пе nрога
,цаетъ, сс:rп ,предостаnптъ частт, зантт·иаес1rаго одн•и•мъ 
сне1�ташrе:мъ npe;.1erпr разлпчтrы31ъ со.1ы1ы3rъ н 
апсамблевымъ помера:мъ; :по впесетъ большое раз
[!Ообразiе п о:тттв.тенiе. 

Альфа. 

Театръ "Мозаика", 

Посл·1дпей своей программой этотъ театръ 1ВЫ

.цержалъ э1кзамепъ па аттестатъ зрf.;юс11и. 
Oi'Ja с,пектакля нрос:\Jатрпnаютс-я съ неослабньо1·1, 

I{пимапiемъ, благодаря испо:rпепiю п, rлавпое, со
цержанiю. 

Таюuиъ образо::1rъ, за ,r�апрО:\tЪ :>того театра с.т1-
;�уетъ прпзнать право граждапства и приm·1тство'Вать 
его отъ душп. 

Поражающее IЮ.'rичесl."Во разпоро11пыхъ впечат
лiпiй, которое преподпоснтъ nъ о,ц,иrп, вечеръ эт тъ 
театръ, бсзус.1овпо, расч1ггано па совремеппаrо усо
Рерше11стнnванпаго слушателя, и думается, ч1ю тa
EOfr слуптате.ть, натаскан път11 на 'ВСевозмажпыхъ по
т�ыт1,ахъ н ,nъ областп крайпяrо -реалнзма, п въ 06-
.тастп крайпяrо uм:rrрессiонпзма, долженъ пайтп по.1-
тюе удовлетшоренiе въ :>тихъ ,,отрыnкахъ жпзпп", 
1 зъ .которыхъ пъкоrорые вполпв зас:rуж1шаютъ 
эпптетъ "ху,1,0;1,сс rвенпыхъ". 

Къ этимъ отрыв.камъ ттреж11е всего сл·Т;дуетъ от-
11 сстп п,зъ 11 рогра ,п1 ы. т,011ор у ю тт а,rъ ,\ОВе.тось про
оrотр·1ть,�ттьесиу "Ирот1 iя ж11 зпп". 

Постrnетпrая па -гако3r·r. сколъзr,о}rъ, въ с•мысх1 
J:елодрамы, сюжет½., каъ:ъ 'Встрf,,ча orr11a •съ дочерью 
nъ отдf.лr,по,rъ кабинет-в, пьеса :>та тi1мъ не :мен-Т,е 
nыдеря,апа nъ татGИхъ прашщпnыхъ тоr1ахъ. разрабо
тана тат,ъ -чутко, жпзпепно, что можетъ впо.тлi за
::1rъпитr, т1ятпа:к:тпую драыу съ ·граrнческой развяз-
1.ой. 

П еслu .т:t1:011ттз,rъ с-чнтастся 11рпзuа11:омъ худn
жествеппостп, то .. Пронiя жпзпп" его дос'Dи•г.та. 

Пьеса разыгрывается, я бы стсазалъ, съ большп::11т, 
нсре;т,пт1ю,r·r, г-;1,ci"r IOpьeвoJt n r. JJТарапъ. 

Дал·1е, ттn жизненпостн своего содер:л�апiя за
с 1ужпнасп, особагn впп)rаl(iя •rco::11eµi;if1•т,a "Собат:а 
111;опа.1а". Jто чпсто к \flrчecrcirr r.езъ вся1,ой патяж-
1;rг, r1m:lnr;r. с-ъ 11:1ше11 повссдпсnностн. 

Ансамбль ктrе<дiи. 'ВО пani съ г-жеп Грепъ н 
r. Рудипы::1r-т, велтпсо.тТшепъ.

Въ пос-.1ъ,\ующе,1ъ порядкJ; пуж110 у,пш.rяпуть о
-ко,rедiн "ТI с в ыгор·вло", по зд-всь н,р сто невоз
)rmкно опре,1,J-лить, Ч'])О че,rу создастъ уопf.хъ: со
держанiс .111 г-ж·1 lviосоловой пл,н г-жа l\1осолова
со,1ержап1ю. Мы склонны т,ъ а1осл\ц1тему прсдпо
·rожеюю,
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Разбирать вс·в 10 сriьесъ пе представляется воз
можпымъ хотя бы даже nъ смыс..тъ разм·вра театралъ
цой заи·J,1,1-.:11, а пото31v пзъ остал ыrыхъ пr,есъ мы 
упомянемъ лпшь о" Разбн10;-,rъ зерr,атв", гдъ таl,ъ ве
;пrкол·впенъ Гарпнъ. 

Въ обще,п, про эту тrрогрюrму театра ,,l\1о:-�аюш" 
1южно ска:;атъ, что nъ не11 IВСС сведено 1,ъ тому ,цевн
:-1у, который оr1ъ себ·1 ,rrостав1идъ: въ 11емпогоыъ датL 
мпого, п c-ne1\et10 па cef1 разъ очень 11 очепь уда ... н10. 

В. Фин-и. 

П аласъ-театръ. 
Оаереп,у ,,] 1 iобея", гд:1 nъ рuлн ы1вс1юrr ца

рнцы съ большпыъ успf,хоыъ выступа.,1а талаптли
nая Зброжекъ-Пал1тювская, смъrш.1а апере<гта Впн
тепберга "Дама n т. 1срас11031ъ". 

1Сюжетъ оперст1-а�-борьба между экспанси,вно11 
ув.текающейся натурой-художппкоыъ п гордой, 
нзбалованно1�1 аристократr,оп, nлю ,..,ле11ной въ него. 

Траrпческое 11ача.10 уступаетъ :11г1сто IВЪ копцi 
оперепш по:шооrу нрюrирепiю. 

Богатая �вокальными номераоrп оперетта даетъ 
возыожностъ публик1 вполн·J; наслушаться п·внiе)rъ 
г-жи Кавецкой (Перли) ,п Б1)а1·ипа (хутдожпикъ 
Верпдорфъ). ьархатпыfr 1,олосъ артиста, смъняю
щiйся 11·1жпr,л111 у(�аrсжина1()ЩН)IИ 11отамн r-жн Ка
nецкой, 11роттзводятъ прекраспое впечатл·внiе. l{о
мизмъ nсей 011ер тr"r оосредоточе11ъ 11а пароч1,·Т; 
Зброжекъ-Паш rювской (Кетл:) и Аптопов·J; (Спо
блеи). ОнiИ пре.юрасно uроводятъ 1овои рn.л1. Осо
Gсп 110 пнтер сна пr,ра Зброже1,ъ-Па1ш:овс1,011, r;ото
рая ум·в.'Iо, выдержанно съ нача:rа ,:10 конца про
водптъ ТРУ'д11ую роль лондонской субре11ки, хоро
шепьюой пзба.това п пой к01,еТ1Кп. 

Г-пъ Полотrскiй по прежнему хорошъ своеобраз-
11 ымъ ко,мизмомъ, 

Постаповr,а самой оперетты не остЗJвляетъ же
.;rать лучшаго. Rидпа да,1:е в·r, 11е.ючахъ опытпая, 
заботливая рут<а. 

Л. Ли-вич:а. 

Крестовснiй садъ. 
Находятся лю;�и. ,которые в·Т;рятъ !ИЛИ поr,азы

ва 1nтъ ли,цъ, что в·Ьрятъ в1, во:нrо;.�.пость но:3рождепiя 
y3repшaro естественной с,tертыо, н·J; ког,:�;а греыiiВшаго 
f(рестоnскаго сада . Паnыт,ка пО,(/(ерiкат1, уrасающiя 
силы этого uетера11а была сд·Т,.rапа п.1сыя11пи1ко·мъ 
У..1ышева н 1·0 l{QM11Jaнr, 11а,r·и, 11он1,1т1са эта, какъ 
Ltзв·1стпо, усп·f;хомъ т1е уr.-Тн�ча.1асr,. 1 lробовали со-
11(:"ршить чу110 J.r .• \.пгелп п Коптп, 1ro по пе со
вершилосr,; очевид110, въ пашъ матерiа.1ьпый въкъ, 
помимо одпой n�Т,ры, пужrю п "ЩС Il'BЧTO болъе 
реа.п,пое въ вrr,z(!; ,1,е11сжпой на_1пчно ти, i-.:i еднта, 
;\оnврiя и пр. Теперь за ту же 11еб.1аrодарпую, по 
нашему ыr1·Ьui10, за,\ачу r.зя.юсr, .,,\1,11iоперп е бщс
ство Старыfr До11011ъ". 

О 'Прпчипахъ, 1,оторыя .нrшаютъ :1;нзпе пособно
стн J{рестовскiй са,'\ъ, у насъ, на странпц: хъ жyiprra-
.1:t •. Артнстъ л r1e11a", ппсалось псод11 JЧ)атно. 

Гlо вceti в·Ъроят11оси1, у вла,1�·Ь.1ы1е11ъ "Стараго 
/�опопа" имiютrя па ccJ°1 счетъ свои особыя сообра
женiя п пa,1·T,pe1riJ1, в1, ,.тайну" тюторыхъ ,rы протrrt
r,ать 11 е uу,(емъ. 

Бу;(ущее ТГ()J,;:t;1,стъ, каJ;ъ по1'1,(етъ па старо,п, 
)11.ст-Ь повое ,1·вло. I{а1:ъ бы тамъ пе бы.то, 110 2-1- 11оя6-
р,1 с-ос-тоялос-т, ,.поыпезпое" отг-рытiе за-uопо отд·f:.
.'1аннаrо зи.111яrо театра Крестовст,аго сада. 

Пом:1щет1iс r:r,н.1я,'\11тъ нарядно, )rтrого с111та, м,ю;)• 
1"1 > зелеп,и. 
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Е. А. Бартенева. 
(Къ участiю ея въ Юбипейномъ {Ъербейджанскомъ вечерt 

въ запt Павповой 6-го декабря). 
► ....... .,, .... .., ................................................. . 

Peж]Jlocepo)rъ nр11г.1ашепъ "стары11 зt1аr,О)!ецъ" 
. М. ВойцехОlв•сrсiй. 

Среди nо.ашровъ обmпрноJ'i п.рогра)о1 ы вт,11,1;-f;
ляются: художественно п разнообразно uоставлеu
пыя мраморныя грултпы Дiодаттп, огпенпый сер
пантинъ m-Jle -Viviaпe, амерпканскiе тапцы 111-lle 
Яньдп, трапсфорыаторы Бра-ву,ровъ п фраш1,ужеп
r;:а Laшartine. Большое 1,оптра.r1,то у .. aвcтpaлii1c1,oil 
зв,J,зды" Miss Alise Hollaш.lc1·, по ея то,10съ и серr,
е:нrый репертуаръ пе для т,афэ-J.:онцерта о столн
Iiамп, а для театра.� ыrаго за. i:a. l(вартстъ таrrцоровъ 
Иноба,рафъ сильно смахиваетъ на пз11·Ъстпыхъ 
Фарабопп, въ особенности ее 1п фа)шлiю пос..�:iд
нихъ лрочесть по-еврейски-справа па .п-r.во. 

Н. li. 

Драматическiе курсы Н. М. Топорской. 
Очередной ученИ1Ческiй спектан.л:., во вторпи,1,ъ, 

22-го ноября, былъ ачепь пптерес rп,пrъ. Въ пporpa)r
J\t}' ело вошлп-траггт-коме;1iя Запол,сrюй ,. Мора:rь
Пани Дулъской", nъ 3-хъ ,�;-Ъfrствiяхъ, сr�епа В. Тп
хопова "Суженый-Ряжены{{" п ,:�;швертиссемептъ.
Особеппо хорош разыграна бы.1а пьеса Запо.1ь
с1ю.i'r-во 'ВСемъ видпо зд·всь ум,;.тое руководпте.1ъ-
ство учени:кам,п, изъ :которыхъ у мпог11хъ несомпi11-
но имf;ется даровапiе. Не ;�;урпо 11рове.1а бы главную
голь r-,1ru Дульокой, т-жа Решке, ес.1п бы пе
слнш1,омъ за)1·1тпое перепгрыnапiе. От.1пч110 опра
внли:сL съ ролью двухъ ея д·Ъвочекъ,rюдростковъ
г-;1ш Карахапова (,,.,�еся") и ГречаJПская (,,:Неля"),
подход·швшiя, какъ пе.1Lзя дучше, иъ Jтой ро.1н
1Т ПО Вll'ВШПОСТП. 1Г !ТОГО ВДуъtЧИВОСТИ :{Ю['f,ТПО ВЪ
псполпепiп г-жей Преображенсыоfт, сп.тьпо ;�;рю1а
тпчес1ю1u1 роли nрисгугп Ду:ть :коfi-Хаш=ш н г-жеl'i
ТОрьевоu-трудпой ролп родствепппт�;ы ,1J;у.1ьсr<Мr
J.О.11-ясевпчъ. Rъ игр,J; ЭТП'ХЪ артпстокъ много uсярен-
11 ос1'п, жпз11ешто11 правды п под·I,)�патоще:il заду
шевпостл. Тп'lпrч'по11. хитроii:, заиокивающей ло.1ь-
1;ой rтапп Тодраховой, была г-жа ТГпкпфорова.
1·ри:ммъ, шляrnка-(своего рода ,.посл-Т.д11in кр1шъ
моды"), п вообще вся впъmлость которой mызывал11
11еудержпмый rсм·Ьхъ ,публпкп. Очень nедурпо про
пела небольшую драматическую ро.�:ь 1,вартирапт1,н
г-жа Овэсъ.-Г-нъ Бiжипъ, ролr, сыпа г-ж,и Дуль
сrюй-Збыпnко, исполнплъ пе совс·Iн,{ъ вы,1ержанпn, 
а по11о•му 1нrра ero не осташила ·,,;олжнаго впечат.тf;
дiя. Лучше б:�;rлъ он-т, въ водевил·J; Тихопова, друж-

но ,разыгранномъ г-жами Illурипой:, Грабовс1щй, 
Гопстаптrпrовой и г-мъ Пезuакомовымъ. Изъ уча
ствовавшихъ въ дпвертrгссементi нужпо отмiтитr, 
.сыразительнуrо н хорошую декламацirо г-жъ Аба
шевой и Елис1еnой. Публиюи было много п опа 
не ску,пилась на пло.•1111, зас.�:ужеппые аллодисме11ты. 

П. Галенковс�.iй. 

Jardin d' Щver. 
Нельзя пе oтмirnтr, зас.ту:ншнаrощаrо всяqескаго 

лоощренiя ста ран iя диреrщiп п режиссера этого уют
наго угол::ка, ,давать разнообразную н умi.10, со вку
сомъ подобранную прогрюrму. Gъ особенности и.п
тереспые номера выступаютъ rra сцен·1 т;опце,ртно
театральпаго зала; тамъ бываетъ се11е1"111ая пуб.1и11:а, 
пt· желающая от,упаться въ апrосферу ресторана, и 
потому д.:rя пея программа выбирается особенно 
тщательпо,-все опецефпчест;л шантанное перепо
сится па другую Jстра;оr-въ ,.зо.1птnй за.1ъ" со сто
,пп,а�rи. 

Много n11тереснаго п поучптелы1аго въ опытахъ 
c-r, э.тектрпчсскпмъ тот,омъ нысuкаго пагrряжснiя "че
лоn{ша-акку.мулятораи Альва Станхопъ.

Для каждаго пс чуждаго наут,i и зпако)rаго съ 
онытю1п Д'Арсопваля. Тес.та н .71,р. то. чтn пnказы
n:�егь п nрод·Т;.1ьrваетъ .\ю,ва Станхопъ, нс ,11редста
в.1яется ПОВЫ)П, п снерхъестес11вспньп1ъ, 110 коrrтп
гептъ .чпr1,ъ, посТ,щаю111trхъ теа1ръ, 11а ;1о(iрыхъ тр1r 
чствертп состоитъ пзъ лицъ, тюторы:мъ чужды и бо
J1} е J.темепта1рныя вещи. т 1а п11,ъ ,,;f; f1стнуетъ обста-
1: овка Jтихъ "убiйст,веппыхъ" на nп�>�;ъ н совершетшu 
бешредных,, на ca,ro,rъ ,\i.т{; опытонъ н, с.1ыпта нa
)t-l.pe11 по rpo-:.rr;iй трескъ п гу дf,н ie J.1ет,тр�rчсс1шхъ 
прпборовъ п впдя гро1rадпы}r искры, проходящiя че
рсзъ т,Jшо Jтого "пск1ючите.1ьнаrо фепо1fетrа", )пrогiс 
жалiютъ его иоло,,;ую ;кnзпь. Повторяю, опасенiя па
нраспы, Алнва Стапхnпъ преюраспо зпаетъ, что опъ 
,::�;{,лаетъ-то1;и ·нысо1;аго пашряжепiя п иалой сп.1ы 
д.тя :ж,пэшr 11е оrrаснът. Пе )11,шало бы r-пу Станхоrr,.. 
отброспвъ спсрхсстсс1'nеппость, обставлять свои JRC· 
перпмепты бо:тве попятпо д.1я пуб.1�rrт('Н. ,,А�rерш,ан
с1:ая тсазп ь э.-ге-ктрпчес11во)1ъ" со всiмп т,орчам11 
,.феnо.rспа" отъ воображаемо/t болtr, 1;азпь, прп ко
тороn у обыкповепныхъ оrертпыхъ пасту,паетъ мо
;\tсптальтrая смерть, яв-rяется дешевы,rъ н непуж1rы11·r, 
эффетпо,1ъ. Изъ остальпыхъ но,rсровъ прогрюв�ы 
кром·Ъ пону:rярнаrо Сарматова, выдf:..1яется худож.шr
r1а�-карртт:катурнсп·а п восточ11ая тапцовщпт�а in-]Je 
ФатИJма, пспапка ;\fапо.тпта, ссстrы Терпспхоресъ 
Мотпэ, tn-lle Алнсъ и др. Нс дурно передаетъ pyc
c1·ie н 11ьтгапсrсiс романсы r-жа nабичъ. 

9и. Ге. 

Циркъ Чинизелли. 
Д,п,рекцiя цпрка блеснула пебыва.rоfr еще въ 

Петербург-Ъ постановкой лапто:11имы: ,,Магда, дочL 
лОЦ)fапа". 

Каждая 1;артина носитъ харатсrеръ тщательной 
отдi.11,.п, опыптоit реж•иссуры, 'Гакъ что даже массо
РЫЯ ст1,ет1ы, т,акъ танцы, гулянье на берегу моря
тгрохо1�ятъ безукоризненно. 

Феерпческiя r,артппы прен сходны. 
Особенно эфе:кттта rtартппа морского дпа съ 

нлаrвающпми рыбами, uрiютив1шимнся )rорсюоrи Ч\'

;rовищамп п морской флорой. 
Посл-r.дпяя картина-фаптас'Гичестсое [IОдземелье 

съ б1,тощ1пrи фонтанами. 
Г,утафорская п техпичес•кая части превосходяп, 

нсякiя ожиданiя. 
Папrо11ищ\ шr·Ьетъ огроипый успf;"-ъ, N. 
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(От1, собстве1-тыхъ r.орреспо1-1,де1-1,тов-ь). 

Лондонъ. 

Пъ посл{,,:�;нее В'Ре11я въ Россiн народнлся но
nьп1 вндъ театра, 1соторый въ Запащной Европ·Ь уже 
дсUв□о получилъ 1Прашо гражАапства и сталъ необхо
ди1мой принащлежпостыо каЖ\Z);аrо городка. Наи<Выс
шаго развнтiя этого рода театры достигл•н въ Aпr:riJ• 
вообще, а въ Лондонi, :какъ юруrш-вйшемъ ея 
11ептрt, нъ част11остн. Я ro1JOp11, о тат;ъ пазывас
�rыхъ "Апозив:ъ-х,олляхъ", за 1шторымп въ Россiп 
у1чзер,1.n.111сь фрап11узс1сое назн-анiе ,.11ар1,е1·э'•. r{а,,ъ 
r;а,иболtе отn-вчатощее 11хъ разнооб�разпой про
гра,,гм·h. 

И зд·ьсь -иnогда употребляютъ это названir 
,,варьетэ", по оно мало [IОIП}"ЛЯ!рнО, тогда 1,акъ тер
�rиuъ "мюзюь:ъ-холль", rютораго и мы бущеиъ при
,п:ержпваться, доступенъ понятiю каж,:�,аго апглпча
пнпа отъ мала до велика, къ кarшiry бы классу оп•r, 
не rrtринадлежааrъ. 

Что такое апглii'rскiй "мтизикъ-холль" ?. На этотъ 
вопросъ 011в-втить п легко и трудпо. 

Въ неN.ъ можно впд·'hть аш1робатовъ, борцовъ. 
велосипеД1и-стовъ, фоr<усп•пковъ, чipeвorniщaтeлetr. 
п·в1вцовъ, лiапистовъ, сюриrпачей п всевозыожпыхт, 
;�руги ·ъ музьшантовъ, ра::�с1сазчпкСУВъ, оилачеi1. 
тапn;оровъ, клоунавъ, артистовъ-11рагrnковъ ,п 1соып
ковъ, трапсфор:маторовъ, иллюзiаторовъ, укротите
леfr, жопглеровъ. имитаторовъ, за:к.JJ1инателеtt зм-вй, 
эыви_пгбристовъ, вупдеркип;�;овъ, ученыхъ соба10,, 
обезъявъ, львовъ. мышей, и т. д., и т. д. Нf.тъ поло
жптельно возможностп переч,пс.тить nсего, что 
можпо найтп .въ репертуар·в театровъ этого жанра. 
Ставятъ въ �позпв:ъ-холляхъ та!Кже и маленr,
юя, опецiа.льно для эт11хъ театровъ нашисан
ныя nьеоки, ,одно, д,вухъ или даже трехактныя, R1, 

1-оторыхъ много песуJразнато. по расч:итаннаго па
МIИ'нутный эффе:ктъ . Больше :всего rп,реобладаютъ,
одв ако, таш\ът п tПfшie.

о. эти МIОЗИКЪ-ХОЛ.111.,IIЫЯ 'il'tCllИ и мелодiи ! не
возможпо ,wройти у;rицу дnеыъ или ночью, чтобы 
не слъппатт, кого-ппбу;�;т,, наавпстывающаrо 1r.r11 
наrп·ввающаго одпу пзъ этихъ мелодiй, тrоторыя 
прямо оскомину пабилп. Въ мюз,wкъ-холляхъ, ,пт,L 
тг,ы, обьн,новенно, въ nрип·ввахъ ограни'Чиnаются 
11ш1иг:юой, предостатляя пiть n,у>блив:i, r-оторая 
пре:юрасно сJ11рактяется ,съ этпи·ь, потому, что слы
шала эти вещ,и десятхн ,разъ. И это не падо·ьдаетъ, 
это дорого. это встр·'hчастся ка,I,,'\ЫЙ разъ. ка, ъ 
радо пюе событiе. п,рiятпая новость. А rпопуляр
тrость псполпителей ! 

Въ Лондон\ 11южпо найти людей, 1rоторымъ не
нзв·f"стпы имена №ипистровъ и обществепныхъ д·вя
те:rей, хотя тто:нrтпко1vr запJJыrаются всi; -но н-втъ, я
ув-врепъ, въ Лопдоп·J; челов-Ь:ка, :который пе зна.1ъ 
6ы шrепъ Mapi11 Ллойдъ, Уиль:к,и Барда и другихъ, 
11iiя 11юторыхъ легiонъ. Французскiй ра-бочiп: nдеп, 
ттослf; работы отдохнуть въ кафэ, гдJ; повидается съ 
знакомыми, поболтаемъ о томъ, и о семъ; ,нiмецъ 
пдетъ 'ВЪ бnргалл:е, гд·в за :кружкой rrruвa -под-влится 
:1rнfтiемъ съ сос·1домъ. Апгличанивъ же не им·1етъ 
таь:пхъ заведенiй: ппть ему прихюдп'l'СЯ стоя у 
тrрпла,вка, при,сiсть пегдi, п овой свобо,,ц,ныfт веч('}рЪ 
n11ъ ,nред'почптаетъ провО,'\'ИТЬ въ мюзикъ-холл:f;. 

Цiпы доступны п почтп повсюду пмiются мi
ста nтъ 2-хъ пенсоnъ (8 т,оп.). таrсъ что 1r-вста 
обы1;11оnенно всегда заняты, а таъ:ъ :юа-къ они n пе 
1-rумероваю,r: т9 очень nасто театръ бываетъ пере-

110.,11е11ъ до та1,ой сте11ени, что мнолt.1rъ прпход1птся 
стоять. Въ больmи:н�ствf. мюэи·тп-холловъ два пред
став11епiя е,кедпооно: •въ 6¼ часовъ п въ 9 'Часов-т,. 

I{ъ первому предста'Вденiю ожrтдатош, iе очередн 
растя11и,ватотся въ длин,ный хвостъ, 110 •1со вто,рому
невозможпо оп\И!Сать что творится •ВЪ это •uремя у 
1(ассы. Н еудивиrrельпо, что :мюз·rо1 ъ-холл,и д:вла
ютъ 1вел1ИJколinныя дiла n :цаютъ акцiонера:иъ (зд·в<:ь 
частноиу содержателю не :мiсто) огр ,пr:ые ди
'Внденды 

1\1•н,J; .кажется, что привестп зд·r.сь н·всколько 
т�,пфръ пе будетъ Л1и�mн,и,мъ. 

Въ Лопдон·в шuсчитывается д•о 50 мюзикъ-хол
:1ей. и1зъ которых-т, п·kкоторые югвп�аютъ 6ол:ыпс 
зрителеl'r. чiмъ ·rсру,пп·r.йшiе театры. ,,Кюл,изеумъ", 
т;сшрwмiръ, саыый 1tрупный ваJрьетэ Лопдопа с·по
собенъ вмiсl'И'ГЬ до 3000 челО'В'ВКЪ: ,,Л ыоишамъ", 
.,ИП'Подромъ"--1свыше 2600; ,,Хэю:кат Эм[I·айръ"-
2100; ,,Альгамбра"-2000; ,,Иl]])Подромъ"-1400, n 
.,Э)rпайръ" .-т300. п вс·J; всегда по:rнr.т. ч�го пе. -rьзя 
сказать о -драматичесюfХЪ теа-�,рахъ. Общества, э:кс
r,л:оатnрующiя м1 З1и1,ъ-холлы, и•м-вютъ, обыкП'авеп
но. по адному ,или даже н-Ьсколнко во :1rноif'ихъ rоро
;сахъ. Для mр:югвра nри.веду ком�панiю "Моссъ 
Э1-[1Па п ръ", азлад·вющую 5-ю 11поз1И\къ-холлями въ Лоп
дон·в, 3-:мя-въ I{а1рдифф:в, 3-мя-въ Глазго, 2-ия:-въ 
Л нnерлул.У,, 2-1rя----1nъ ьир){плга,мt., 2-,rя-въ П oти,R
ra:1r,J; :и 'ПО одному 'ВЪ Сванси, Ньюпорт-в. Лпдс-в. 
Гулл:i, ШеффИ'л:вд·:В, Брадфо])IДi. Эдипбургв, Ньто
кэстл·в. С11радфордi. Д:у1блин·в, Бельфастf., Сапдер
Jтандi п Г•артеттпулi. И эта 1Ф11гпапiя пе единстветт
ная. Мно:r,пхъ у,щИJвляютъ огромпыя 3-саженныя афи
шп, на которыя латы,:каешься ,по,всюду: па стi
n ахъ, зсl!борахъ, ,стапцiяхъ •и 1даже за ropoдo"llп, па 
nоляхъ. Публика биттсо,:1.fъ набиваетъ вс·в э·rи театры. 
чтобы убить 'Вечерокъ п есj])И сегОlдпя rтдутъ въ 
,,иллюзiопъ", то завтра обязательно въ :1позикъ
холл:ъ; а та:къ 1ка,к-т, ,програм:м,а мiпяется ежене
;�;-l,лт,по, то lfТОбывать та-мъ въ одипъ и,зъ дпей ттед11ли 
обязательпо для аuгли'Ч'аНи'па. Средп пизmихъ С.JIО
свъ паселенiя 11рудпо наппr па посiщающаrо еже
недiл:ьню юозикъ-холля. Въ сл:·tдующ•ихъ овоихъ 
пп�снмахъ я постараюсь ,цаJвать описапiе иптерес
пыхъ ломе,ровъ ттроrраJммъ .1учшихъ здf;шнихъ учре
ждепiй этого рода. 

Не могу не сказать н1,0:колько словъ о папте1"1 
славпоп соотечесТ1венппц,J; Л. Б. Я1ворс11шй. кoтopni"r 
Лондопъ, очевrищтто. ттрrишелся тто вкусу. Пот,аза1п 
ганьше англи-чанамъ Ибсепа, ·въ "Нор\" п "Гед;1), 
Габ.'fеръ'1

• вы,стут-Ршвъ зат1мъ. ,съ ве.лит,олiттпы1'vп,
усп·Ъхо11ъ въ ,пере,в дпnй фрат�узст-oi'r комедiп "ТТа
rттжанка", гдf, она �показала. что ett с-т, такоfr же леr
т·nстъю vдатотся легкiя, 1ИТрwвыя, ,т,аrкъ и се1Jьезпыя . 
.. ,zrvmевпыя" роют. она те,перъ за,�аяась ц-Т;лью ттозпа
т:о:1rитт, апrЛJИ'Чапъ и съ русски'М'И проnз1Jс1,:�;епiя:1rп. 
Т�ъ ттастоящее wремя nпа nысту�ттаетъ в,=. 1пьес½ .. Rе
.'fптсiй -мол:одоit чел:nв·Т,[съ", пе,ре:дiлкr, .. 1{а,рьеры Ha
f._'fonт;-aro". 1в:пязя ьарятиис:каго. Въ ролп Елены 
1-1сl!блотщ:01"r a·D·rтт·cтrra удивител:ьпо уТ(ачнn передаетъ
ТПIТТЪ д½rвупи,1п. досrери князя:, rnpдoi"r. ттрпвыт,mеfr 
т,--ь 1юст{ОШIИ. mродаппоit свотт1мъ отnомъ плебею. вы
ст,п-ч1r11 Наблопкомv за .. �rо.1.гчаиiе11

• Ст,оро г-жа Ятор
ская 13ът,стvттптъ rвъ ттьесi Горисаго .. Т-Т а ,11:п1," и я 
·,шDапf.е предвrrсvтлато yi�ooo.пcтuie. :которое бу,11:у
п:1rf.тъ. А что буду паслаждаться-nт, это-мт, я пе
стrпi•ваюст,. И,rя Яnорскоfг-rаратттiя ттrу.

R1, -1Iотrдотr1 перебывал :1rного рvсскrтхъ nа.1е
ринъ. Одн� 1C}rf,щreтr1 другуто, Въ. ,,П�JТаст," выстУ-
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паетъ 1·-жа liаперr,овская, въ "Эмnайръ''-r-ж:� 
l\ЮillITЪ. Г-жу Па:в.1.ону зaliiнnлa I(шссннская п мн-J; 
х чется с1,азать о нсr1 rгhсколЬ'КО словъ, т½.мъ бо.1½.е, 
что я се раньше нс вид·1лъ. Я uам·J;µенно сказа.1.ъ 
,.н·1сколько словъ", нотому что ихъ Gу,:�;етъ не}шог,), 
да п пс нужnо много с.rовъ для тото, ч-rобы отдать 
даnь восхпщеuiя та.rанту. 

Она вос�итнте:1ы1а п пе.школf.пна. Опа .1учшi11 
художпnr,ъ и ,ырецъ балетнаго нс1,усс·ма. 

Съ гро11ад11 ымъ чувс11вО}tЪ у,\ов.rе"111юрс11iя nрп
ходи•rся 1,опстатпровать, что русское псr<уссrво: 
драма, ба.11ет·1, и, бо.1ьше всего, :музы1<а, все болiе п 
бох1е завосвываютъ страну ту.lfапнаго А.rьбiона. 
:i\lнрное завоеванiе, r;оторому 11еза,м1сшмые п гордые 
а11глnчане охотпо подчиняются. 

ill. Вс1рспн,. 

Мюнхенъ. 

Театра.11ы1ый скандалъ. 
Мпогоч11с..1енвой публ:и�кi, собравшейся въ :-1½.ст

номъ LL1 tspieli1ai1 '·h nосмотр½.ть епшетсr,iс тапцы 
артпсп:11 111-lle .\(lогсс - \'ia \ ilaп_,-. прnш.1ось бы1·ь 
сви1:�;-IнельпrщеJ1 p·J;д1,ai,o въ мiст11О}!Ъ сцепическомъ 
}ti p-l, сr,анр,ала. 

Грацiозно бы·дъ нспо.шепъ артнсткоr1 "Тане11ъ 
.\.писа" н пуб.111:ка съ 11аnряжс11нымъ .побо[IъiТ
ствомъ ожи,:1ал:а с.т1дующiй номеръ: ,,Танецъ ,1.
_,о�!ен". ] ]о вотт, 1 а сцс11 L, н;1·всто едва лр11 1.;;рытоп 
фаuтастuческимъ юостюмомъ босоножки, появиласL 
н,:�,ругъ, 1,ъ общему педоумJ:,пiю, :\lужская фигура и 
заявила, что снектаюrь ,1ол:женъ быть прерванъ n,) 
распоряжепiю полuцiu, пашедшеu, что, арти,ст1-а 
,,слиШJкомъ лег.ко o,:i;·J;тa' . Разда.шсь-шумъ, аш,пло
д11омеиты н требО1Вапiя появленiя артистки на cцe
J1·J;, но wрт11стка нс ,поя'l!лялась. 

Ilаброс111въ плащъ, опа прш1уждена была y·J;xa'LJ, 
съ ,:�,нре1;:·горомъ м·Т,стной no.1111\iн. 

Публи1,а ·состоящая въ ,racct. uзъ артн стонъ, 
художн1иковъ, лптераторовъ н писателеi1, долго не 
расход11тся, волпуется. Раздаются возгласы, при
l'Лашающiе �къ протесту, п на другой деuь вся м½.ст
пая печать на всf. .�ады то.rкуетъ [lроисше,:�,шее. 
11 азначае�,ся собранiс мf.стпаго 1,ружка сцеппче
сюrхъ ·11 лнтературпыхъ дiятелей п едпнО'Гласнl) 
выпос11тся резолюцiя слf.дующаго содержанiя: 
,.Собрав111iеся протестуютъ rтротп·въ д·l;J'1c1,11i11 по
.1пцiи, прервавте1"1 спектаrоrь н увезше1"1 артистку 
со сцены nъ по.1111\ейсr-.ое бюро. 

Красота тiша, ырасивыя ;,;впжепiя, с.rужатъ цi
ляыъ 1пс1,усст,ва, не бхо,11111 ы пскусству. Ни въ 
едuномъ двu:>1, пiн артистки пrшто I I  е узр·tлъ на
)rё1,а 11а что лnбо г.t,\li0C: ,1.1я пнхъ нсъхъ-это бы.1а 
о;rаnвшая гречес1,ая статуя, п эта статуя должпа 
бы.~,а шере1ючевать въ участокъ". 

Подъ протестомъ сотпп под,пнссJ1, сред11 ннхъ 
почти вс·в реща:ю,оры м·ьст11ыхъ ne-1 iоднческпхъ 
нздап i i'1, 11 рофессора: Бартъ, Бсrшеръ, Э 1rгельс·1,, 
Грецъ. J(аr,зеръ, I аульбахъ, Веберъ н др. 

Другой нротестъ, псходящiй отъ возмущенной 
публurсн, представленъ д.ш общнхъ под,пнсеii: и 
тюrъ 1п1ъ п-l.тъ конца. 

I 111olja1·of{. 
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Рига. 

Со вре11с1ш моего uос.тЬдняго ппсьма многое из-
11-Iшnл:ост, 11 а пашсмъ те,1.тра.1ьно:мъ rоризuнтъ, п.пr 
в·J;рн·Ьс нес вернулось 1;ъ староl1_1·: tmepcп,a По.пав-
1\сва н "Теа·гръ :-[1шiат1оръ" �она, 01,азалrсь б.1)
;1.дающ111tJ1 ог11:,мн 11 1акже в1rеза11но, к,1.1;ъ 11ояu11-
.шсь, псче:ши... liuрочсмъ, перекочевавшiй B'J, 
�вшrс1,ъ, Полrавцевъ, об·вща.1ъ пюr 1, снuва 11рi·J;

хать посл·\; f о;кдесrва, предвидя з,.:�;!н:ь нъ Jто 1:с�rя 
.1у<ш1iе сбuры. Однако, особеnпо шшхнхъ сборовъ 
онъ зд·Lсь нс ш11·t.1ъ и безпрuбы:rьность пре,,;прiятiя 
в·tрн-l.е буi�ст·1, u1риJJJпсагь бо-rьш1п1ъ расходамъ. Съ 
нн:тересомъ слiдили наши театра.1ы за р-l;шенiемъ 
вопроса о иередач-l. русс1,агu городского театра. 
J Iесмотря ua ссрьезuую 1,онкурре1щiю со стороны 
антрепренера одесскаrо театра Eac,Ja11uвa, нашъ 
тсатръ п на с;г/;�дующес двухлf.тiе, съ нраво�rъ 11рс-
1,раще11iя ;1uговора, оста.1ся за lf. Jl . :-l11ха1r.ю1r
с1шмъ. Такое р·1шепiе вопроса нужно прн:шап 
нрави.1ьuыиъ: настоящiй ссзопъ усп·влъ уже нОJ,а
затr, серJ,ез11ое оrношенiе ::�;ирек1\iн къ своп1rъ оuя
за1шостю1ъ, достаточно ,;�;обросовtстную п п.�ано
�1-l.рную, срав11ите.11,110 съ нрuш.1ы.11ъ го,;�;о:чъ, работ). 
Болiе того онъ уопiлъ, 1,,ажется, убЪдить, кого слi
дуетъ, что толы,u въ серr,сз 110:мъ с.1уже11i11 нс1,ус
ству лежитъ за.тоrъ уоп·Т,ха вся1-агu пстJшно-теат
рал:ьнаго д J;ла, во всю;о�1ъ c.ryчa·l,-pycc1,aro. J'жt: 
18-ы1"1 разъ прн полныхъ сборахъ 1цетъ ,,:;-I�ивой
1·ру1пъ" То;1сто1·0. Нужп о пос1тнть о;\ ш1ъ нзъ Jтнхъ
нрет{рЭJсuыхъ опекта,клеJ"1, чтобы норадоват1.ся за
нкусъ публ11ъ:н, p·hru:итe.·11,110 обJJюuовавше,1, nопрею1
шатапьямъ 1срu1,и�кп, эту 1rногопашум:l;вшую пLесу,
l'L,р,�uться за нашъ театръ, б"rестяще выдержавшему
въ ней сто;11, тру1�uый , .. н::iа1rенъ'' п нрнзадуматься
11адъ гвмъ не есть ли "падепiе интереса 1сь театру",
хотя r�ечалы10е, 110 естественное послi�ствiе оску
,\i;11iл нашс1\J театра.1ыrат ренсртуара. L:топтъ б.rе
снуть llCTHlllJO xy,.\OЖCCTBCllllO)I)' 11ро11зведе11i10 J! въ
11аше1'1 oGp) rанпой nyб.1Jшt яр1,о за�-орается отв-l.т-
1,ая пскра нс1--репнягu зсн:тпчсс1саго интереса.
Тр),1110 ска:нt,ь, 1-то 1JО.1ьше опособств)етъ yc11f,xy 
нос,:мерт1юr1 ш,ес·J; Толстого 11а пашеrr сцеu·Ь. JЗct. 
11а м·hст:в, ,,вс·h лучше·', 1,аr;ъ говорятъ 11·вти ... Хотя 
ucзyc.10Rиu пнтересъ пу6тшш конце11трнр_н·тся 11а 
ро.1н Федн, 1ютораго играстъ il½.вцовъ, та:къ 1;а1;ъ 
.\IОЖСТЪ пграп, ТОЛЬКО та.1а1JТ"!ПВЫ1"1 itJ)TIICTЪ. [Ja 
1�11яхъ иы ущrдн.мъ внов,, прпгJ1аше1111аго артн·ста 
Е·1.rгородскаго. который высту,питъ въ "Гвар,1е11-
с1,О}f"Ь оф1щсрi'' :-Iо.1Ьнара. Jто, пожа..rуй, бу,\ет1, 
оче11 r, т,;ста г11, таr;ъ ка�съ въ ансамблi чувствуется 
не;достато1п, въ артнстах1, на а;-.1п.1уа ,,11ерRаго "11 -
бonllJo;a". Осибснно зто ощущается 111, пьесахъ 
псреводпых·r.. 1,аr,ъ напр., ,,}Ke11щrr11a п Паяцъ·' 
Пьера Луса н Фронде. :Jта ".н,зотпческая пьеса'', 
11оставле1J 11ая на нашеп сцен½. съ нужпы:мъ б.1с
скомъ, r,ажстся U) детъ ,:i;i.1aтr. сборы. 

II ашп "геатры варьетJ" щюдо.1жаютъ нсстн свою 
обычную ЖilЗIJI,, 11-Ь 111\CJ<O.IЬKO ОСстаблешrомъ темп,;, 
хараJпернЗ) юще}lъ �.ажстся всегда nре;�;ъ-rожде
Сiвенское вре)IЯ. Въ "Ка:ш110" nporpa,r,,a все та-же 
11 до Ро;к,,;естuа въ пей никакихъ сущес·гпенныхъ 
11crc ,1 ·Lпъ II е прuпзо11дет-ь. По.1Ьзустся успiхо.\1'1, 
nccr,\la жпвоi"r п запятпьп"1 "ансамn.тr, Трапсн.1r,1;а-
1;iя'' пъ т2 чс roвJ:.1;1,. Uъ ,.Ол1,111iн•' 11011ая nporpa"-
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ыа, среди .которой звf.здой первой величины бле

щетъ по.1Ьская субреп(а IОлiя Брунеръ. 
Н. Глаzоль. 

Еиатеринодаръ. 
Труппа Рейнеке, уставъ боротт,ся съ равноду

шjе:мъ екатеринодарс1,ой uублu1и1, 16-го ноября, 
закончила у пасъ свои спеъ.~rак.лп. Па см·]шу ея 
прi:hхала драматическая тру-mпа подъ управленiе.1rъ 
Боярской. Пос.11,,::�;няя посА:h ус11.Lенной и боль
шой реъ:ламы, открыла свои сезонъ 18-го ноября 
пьесой "Король Кю,1ерруна". llo, увы, несмотря щt 

1icf. ожид::шiя спеrпакль сбору 11е 1�;а.тъ. Труппа Бояр
ской, въ сравпепiи съ только что потер,пf.вшеi1 ·: 
насъ аварiю 1,руппой Рейне1<:е, явля тся вполнf. со
_тидной, хорошей для провrшцiи тру1Пшой, могущей 
с.м·J;ло иыдержать сезоuъ. lluтept:cъ мtст1юй публн
кн къ артистам:ъ 1постепенпо увеличи�вается, а вм·1-
сг1 съ нпмъ nроrресоивно раст.> тъ п сборы, что 
,цаетъ ,полную надежду на б,rагопо,1учный нсходъ 
в:ь нашемъ городf. предпрiятiя 1·-)1Ш ьоярсr,о:u:, чего 
мы и желае:uъ ей отъ ,всеu: душu. 

Снеь."Та.к;1и обставляются ,1ово.11,1ю тщате.rыrо. II е 
:11а.10 вниманiя обращено л на режиссерсr,ую часть. 
llос.1f.дпяя нахu,:�,птся въ рукахъ талант.нLвагu ре
:киссера г. Н. Л. Шухмипа. 

Главпыя aмm.-rya распред·1лены �1ежду г-жа:мп: 
Нсспов01,ой, Борисовой, Гремппоn, Львовой и 
г-дамп: Дiевскпмъ, Гарп1Iымъ п БорпсовыУъ-ар
тнстами съ нме11а�1н п хорошимъ прошлымъ. Mno-
1·ie пзъ нихъ у;1,с усп·Jшп ::::ару'штьсн сп�rпатiей у 
м·Ьстпой публ1пш ... 

Въ тече11 ie сезона нре;�;но.1агается постанов1,а 
;:�;певпыхъ снеr,тюией д.]Я д:hтerr, уч-ащпхся и ll•J;_ 
сrюльюrхъ безплатныхъ нс1,лючнте.,1ьuо ,:r;ля ппж-
1шхъ чп1101:ъ 111-hcп1aro гарпнзоuа. 

Хорошо устро:ился у насъ щров1инцiа.1ыrыi1 
антрепренеръ 11-вкто Дубецкii1, который, · соuравъ 
небольшую труппу изъ 4-5 аr{'"rертювъ, ставит-ь 
.:;егкiя вещицы два-трп раза въ педf.лю въ приr,аз
чичье:мъ к,rуб-J;, получая за это '11Оловнну сборовъ и 
500 руб. еже:м-всячuой субспдiи со стороuы :к.1уба. 
Спектак.ш лроходятъ при полныхъ сборахъ; пос·1-
'ГRтеляып шв.1яются преи.мущсс-гве11 но члены клуба. 
т. е. прн:ь:аз,1и,1ш. Что касае·гся художсствепnоfr сто-
1юны этого ,нре1iнрiятiя, то ннчего положительпаго 
сказать не могу. Мп·1 лично не пришлось пи разу 
нобывать на :.>1шхъ с,пектакляхъ. Г-пъ Дубецкjй, 
_1_;опр кн устан внвшагося з;�;,J;.сь обычая, счелъ из
лишпей роскошью прислать мнf.-м-1стпому рецеп
зепту-,соотв-втствующiй билетъ ... 

Городе� oi1 ✓I·J,тнiй театръ сданъ па .твто компа-
11iн Бого:побовъ п Лохвицкiй. опаопо усло'Вi1 
пос.тf;днiс до.rжны датr, съ 27 i1()ПЯ по I а'Вгуста
�1а.1ороссовъ, съ r августа по 10 сентября - опеrру 
1, съ то се 11тября по I r,тября-оперетку. Съ

15 же ашр1,ля по 27 iюпя, тсатръ, 1,arc'L я ) же со
t1бщалъ рапыпе, сда11ъ Сrшельпиrюву •подъ драму. 
Театра.1ь11ая 1,омнссiя 'Падыс1,rrваетъ тепер,. лпцъ, 
же.1аrощпхъ снять театръ съ Пасхи по т 5 апрf..1я. 

Съ средпи-мъ ycrrf.xO)!Ъ и такимъ же сборомъ 
п роше.rъ 3-го ;�;екабря копцертъ "песравненuой" 
. \. ;1i:. Bя;IJ,llCB()fi, при участiп артпстовъ Л. Вардо 
( барптопъ) п Спмборскаго ( тепоръ). 

Въ 1.конц-J; де1,аGря ожпдается впо,вь открытiе, 
r.pe,re11110 бсз;(/;:uс·гвующаrо театра-варьетJ .,Эрми
тюкт,". Y,1pe)ro,1eпie это, попавъ nъ р)".К"И nonaro лла-

д·!шьца, ы-hипаго жителя г. Шевченко, совершепно 
нсред·Ьлаuо 11а ново л n:u·J,eтъ еще бо,г1е прuлич
вый в.rnдъ. 

А, Закржевс1,iй. 

Казань. 

Опера въ 11ашсмъ городст,омъ театр·J;, какъ и 
сл·1довало ож,п,цать, въ аuтрепризf. г. Кручишrн:�., 
не IВЫ,д,ержала u перешла въ руки самихъ арти
сговъ подъ управленiеыъ г. .:.Vlаь:са1юва. Что дъло 
приметъ та:1юй оборотъ, ясно видно было въ самомъ 
11ачал·Ь. Театръ л·вншю п с1щался 'Публи,кой по тori 
лростоfr пр1Jчш1·h, что диреrщiей р,J,д.ко выпускались 
аµтнсты-rастрол ры: Ма1,,са1совъ, Се'Каръ-Рожапскi1'r, 
Шувановъ, Борина и др. Дире1щiя ,полагала, что 
с;1ълаетъ xopomie сборы и съ щосредствеш1ым1И ар
·шстами. Дъйствителыrо, въ начал·}; сезо11 а, ког,ца
публика ,,про1·оло,цалась" и ,соску-1пл ась, зрптель-
11ыf1 залъ бы11алъ ночтн полный, но съ теченiемъ
премеLiи, ког,да ста�рыя Оiнеры все ·повторялись, а
[Jепертуаръ д11pe1щiefr нс заполнялся uовыми поста
новъ:а1Lи, театръ все пустълъ и пустf.лъ и, нако
нецъ, дошло до того, что прпmлось сдать оперное
,\'h.ro товариществу артнстовъ.

· Первый опекта·юп,-gаlа, новt.:юбразо.вавшаrося
товарнщества нрошслъ съ анш.1аг:аыъ. Да.111 О1Перу 
,,Гvгеllоты" съ р-l.дю1111ъ ,\ЛЯ Т(аза11и составомъ: 
г. - Се1(аръ-:Рожа11скiй-,,Рауль'', г. :i\1а-�:сат,овъ
,, ✓епъ-Брn", г . .1Пупановъ-,,l\1арсель", г. Бобровъ
,, 1 lenepъ", г-,ка Оснпова-,,Королева·', г-жа Бори
на-,,пажъ", r-:rr;a .\с.1аr1оnа-,,Валепт11uа". Артп
стамъ посл-J, J,аждаго ,i·tJ1cтвiя уст�раr1валп шу .. 11пыя 
овацiп. lJaдo отдать н.1rъ справедливость: опера про-
111.1а съ художестnеш1ьп1ъ а11саыблеыъ. lloжe.1ae�r ь 
·1<·пар11ществу артпс1,оu·r, но.111tJ1шаго успf.ха и п:1а
г<,1tолучпо !(Оnестн се:.1011·1, до 1,()ш1,а.

М. Гель-д1>. 

Воронежъ 

Въ зпмнемъ rородскоыъ театр·J; былъ [IОста
влепъ "Жнвой т,рупъ", Л. Il. Толс110го. Пьеса �ъ 
общсыъ, прошла хорошо. Jlзъ 11сполш1те.rеi1 особен
пый успiхъ н:м·вли г-:жа Писаре<ва (Ли'за), г. Му
ромцевъ (Фе,:�,я). Тсач ъ оба раза былъ перепол
ле11ъ публикой. Въ театр·}; обществеп11аго собра-
1Liя заrюпrчились гаст1 льпые с,пе1,такли тру[IПЫ ли
_1 н.путовъ, состоящей челоu-Ькъ изъ 15 обоего пола. 
Ставнл11 фарс111сн, неселыя I омедiи и )rалорусс'Кjя 
пьесы. Игра мале11ыv11хъ артпстовъ д-1тс:кая и не 
пре,:r;сташляла uзъ ебя ничего ннтересnаго. llуб.ш1,а 
ходила смотр-l;ть нхъ толмю какъ л1Ил11нутооъ, 110 
не артпстовъ. 

Въ сеиейномъ собранiн разъ въ недi.по ставятъ 
спе1па1,ли люб:ител и ,цраматичессКаго искусства. 

Тсатръ паро;1паго дома но тпраздюшамъ бьша
<.:тъ нерешолнс11ъ ттублпко(r, бываIО'IЪ нног,ца и J3 1, 
бу�дпи хорошiе ,сборы. Сос·rа!Въ тру�п,пы xopomiй и 
111,есы проходятъ почтп съ усн1,хо�1ъ. Репертуар-1, 
Gольшею частью идетъ старый, та�,ъ rса,тсъ новых,, 
пLесъ, пе вошедшпхъ въ списокъ пьесъ для теат
ронъ пародныхъ до1rов1,, ставить пе разр-вшаютъ. 

Р-х'6. 
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Л исьмо въ редаl{цiю 

М. Г. Г-нъ Редаюор·r,. 
Позвольте 11p1t посредствt Вашего журнала довести до свt

д1шiя нижеслtдующее: 
l-r,1 !юля с. 1' . ко мнt nостуn11лъ въ 1tачествt поре1�ового

нtкiй Михальчевскiй, именующiii себя, no сцовt,-Мильсrtiй. 
Посьшап его nпередъ устраивать ангажементы, я 11мt.J1ъ, яеосто
рожность вру•11нь ему 7() руб. и вес,, матсрiалъ, 1taitъ-тu: 11ла-
1tаты, \\Лише, 1tарточю1, штемнt'ль. Миха.11ьчевс1tiй, зах.ватнвъ в,·е 
это с1tрылсн. По занвлен.iи мое�1ъ Сухумскому Поди1\еfiмопстер1· 
Мнхал.ьчевс1tifi бьшъ задержанъ, но бtжа.�1ъ, и до сихъ по1i·� 
проживаотъ щi; то безъ паспорта, до1tумrнты же ого хранятсн 
въ Сухумскомъ По.1ицейr1шмъ упраn.�енiи. 

Примите и лр. Г, lrI. До11с1еой.
Одесса, Суворовская 4-, 1ш. 4. 

�
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� �� � П F О r F А М М ЬI. г- ,�
11 1 11111 1 , .. 1111 11 11< •1 

С.-Петербургъ. 
Крестовскiй садъ. ,21,rtp. А1щiопер,11ое Общсст,ю 

,,Ста1J1r,1й Доно11'1,". l\liss AJise Ilo!Jaщleг. опер. пън. 
1 a111aгti11 фр. арт. .·а.11п11а .юоа�\1,ая по.1. п·!н:. 
l Ja_,·.1a Ot·ai1. тatr1\. 6 Лгаvошаff'"· 6 l,es Dioclatti,
:\1-llc \ri,,ia1111e, les Iпobaгafs, Ф. l\I, IC.ro;i;нпц1rci1~,
Рнерет. Il'BIJ. Car et Caps. La l>cl]e Yilma. 111ан.
Е1пi] Noiset. J\I-lle Geoтgiпa. lga Belli, Ir111a Pollaг.
Лрга. Eftгe Малпnсшсr;ая, Заr)rурсъ:ал [гв,в. Па,\011э
L1ra11c. рус. хо,ръ А. II. Хадукиной, Хоръ �1ocrc цы
га,rъ Бвгепiя Пiпuп:П<на. Оркестръ С. lllтeJ111aпa.
режнс. А, М. Воi1цеховокi11.

Акварiумъ. ДИ1р. Бр. f\ле1ксапдровыхъ. Сестры 
Филп1Псъ. амер. тапц. Коралл u Одонп. Орлnкъ 
рус, тапц. Сада-Яко тап. пън. А. С. Янковс1сая, 
нол. ,п,1:в, Tpio Ферпандеr\ъ. :.Iарго шанс. пъв. Фрап
суа фр. шапс. R. М орна,къ исп. по.л. и рус. ром. 
г.1·. Бенуа а-ы�. Т{ар:-.1епъ нон. та11ц. l\1-ль Понiя. 
Топiо Руфартъ. Сестры Александра. Оркестръ Гу
лесl(О. 

,,Вилла Родэ . ДJJp. . Родэ. Зп. Броди-Бродп. 
Мепдесъ 'И1с,п. таиц. Люси Дары н·ь фр. :)Туань, Фе
рати исп. та1.щ. Мар1шпса Л ндрашш пЪuг. та1rц. 
Н. А. Г,рпнстсая псп. цыг. ром:, М-ль Борде,ве,рр" 
фр. шатт. М-ль Русланова. п·1.в. ьр. J;appya экс1\ен. 
J\f-лт, Раевская рус. су,бр. Бр. Ila,po эсr\ептр. акр. 
Орк Геппеберъ. Хоръ А. :Ма,ссальо:аго. 

Jardin d'Hiveг. Дир.: А. А. Аверьяn,оnъ и М. Я. 
Фили,съ. Г. Альва тапхопъ, жпвоtr ашку:муляторъ. 
С. Ф. Сарматовъ. М-ль Фатю1а, , уд жп. т�а1рrшатур. 
l\1-ль Маnо.1и1:а, danset1. е espag·11ol . Литль См,итъ, 
эксцеп. 5 Фло,ра's, мра'Морп. г,руппы. Полысхiп- дуэт'J, 
Дольс·л:iе. l\{-лъ Bell П elene, шatrc. п1в. сес1'ры 
Монте, Dап. etises pai· Excelle11ce. М-ль Бабпчъ JJC:п. 
цыг. роиаrr.М-ль }J{оржетъ Лоле, шап. П'tГВ. l\{-.г1. 
Ежени, rroл. опер, дива. Е. П. Дуснна, :куюлет. J\1iss 
Герти Мас:котъ, тапц. М-ль Зол Арп, шанс. п,J;в. 
:М-ль Роза Лисъ, шанс. П'ВВ. М-ль Герда Дор .1.1е, 
claпs. iпtегп. М:-ль К1t1,н Ф.:1ёеръ, танц. M-lles Ли.ш 
и Лiапъ, шанс. л·вв. М-ль Гранетъ, daпs сагасt. сестры 
Терпсихоресъ, cla11s. aux traпsfo1·m. 1\1-.1ь Валерн. 
п1анс. п-вв. М-лт, Грете Л естате, ш:апс. П'ВВ. Е. П. 
Стрелетова, исп. цыг. ром. Болыпоu: мooxon1cxii':i 
хор'Т, М. Я. Савченха. 1-дь Дальбертъ, шал. п·вв. 
П. 13. Ре!>ш, иоп. J\ЫГ. ))0)(. I-!Ir, Алисъ, l\I-ль Ля
лечка, шале. пiв. М-:п, .11:юцiя, шап,с. [lЪВ. l\1-лJ, 
Н. П. Арл;•инская, рус. шallc. М-лr, Даrмаро'Ва, рус. 
шале. М-ль Брянская, разпохаракг. танцы. М-ль 
Лили. шанс, ·пf.в. M-.JIL Rагперъ, пъм. п·11В. М-ль 
Га.ре, шанс. пъ·в. 

--------------------
Варьетэ. днр. Miss Люсплъ ам. танц. l\1-ль Прп

пшгъГи1рлсъ фр. пrап. Мср,и Мэй э1,сцен, а110р. О.1!И 
О:1етъ. l\f-.11, l\Iарусина рус. тапе. Бронская рус. 
пrапс. ::'11-л, lllyвa.тo•na шанс. :!\1-,ть Зерпсепъ танu. 
�1-.-�ь Чарона 11·J;в. Ы-л, Ларп. Ы-.�:ь Лплина рус. тап. 
,(уэ-rъ Мпхай.товыхъ. Дарскiй т,уп.·r. Тр. р. Борн
с<111ыхъ. И-лт, Та11ара рус. шанс. сестры Гоф1.rа,нъ. 
JJl а,1,урс:кая Dасп:�1,е-ва рус. rпап. 

М о с к  в а. «Яры Дир. д, Судакова. Оркестръ г. Журанон 
l'JiIO'O. Гастполн вtнс1 с опе11от. арт. Мицци Виртъ. Амерюt. арт 
Miнs CJro. Нспан. арт. Копчи1·а Ледссма. Арт. Герро пласт. позы 
Вильма худож.-пескомъ. Сестры Морваt\. Ансамбль Гольцеръ. 
Г1та. Нево.щна. Попова. J,о��аровшая. Лидоrtъ. Г1шr,-Беръ. Лен
сиан и Дартпrш. Лшш Падоръ. Со:1ьта. Рамонъ. г:r. Тафапосъ и
др. Режисrrръ Гарри. · 

М о с It в а "дпол о". Оnнt'стръ Н .  :М . .Каневскаго. Рус. а11-
самб.1ь М. П. Ивановой. Рус . шанс . M-!Je Ельцова. :Куплrт. 
t'. Лопс1<iй, 1'-'ус . шанс. M-lle Фрапmетъ. Рус. шанс. М-Пе Фа
.1евс1шя. Рус .-110;1ьс. субр. M-Jlc Ка�ш1с1tня. Франц.  diset1. е 
Роза Веrшан1,. Рус. шанс . :М-Ile Шаховс1,ая Рус субр. M-llc 
С:�ед31,. Рус. шанс. M-lle Пэша. Л11р. пtв. l\1-lle Гостивщ1шова. 
Рус . шанс. M-llr L'вi,т.1ова. Рус. субр. M-lle Чнстополъ ·rtaa. 
Таш\. Женя Стrффи Франц. танц. M-lle По�шонстъ. Русск. 
1щск . арт. А А. Шушу Воет и англ. тавц. M-Ile Де-ля-Феръ 
Цыгавс1 с ром. KopeТII Генриховна Утива. J{уплетист1tа В, Bt
p1111'L. Дуэт-новаторы гг. Ловскiе. Танц М-11е Тарновская. Рус. 
disouse M-!Je Московская. Рус. суб. M-Jle Папильонъ Рус. кас1,. 
арт l\1. Н. Бравива Куплет . Ю. Убейко. Режиссеръ М. Л. Зибе
ровъ. Каполы1ейсте;)'ь Н. М. Каневскiil. 

М о с 1t в а. ,Зоnото« янорь• Дир. И. Кучерова. Куплет. Ва.�1етовъ 
Tpio Папиш,онъ M-lle Лысн. Басъ Сибирякъ. M-Jle Колибри 
Кnитетъ Рамонf!. Датqанка Нора де Папье. M-lle Лшшпа. Аттра�щ 
«Флора,. Арт. Тиро:rьс1шя-Ва,11ер. и др. 

Р II г а  сОлимпiя�. Дир. д. Нейландъ. Гретхенъ Вальдепъ. тавц. 
М1шс1tан рус. субr. J\fалены1а.я Михалина итаJiьян. пtв. JI танц. 
Алиса В,1Jiыю11ъ 1щтс11 субр. Гl!тана субр. Ангелла. субр. Лена 
Ноймавъ. арт. ВщJопесса Гнльда фонъ-Бернегь ивтернац пtв. 
Юл11с1<а Гар1<апьи венгер. татщ. Орловъ и Жу1швъ рус. музшt. 
дуэn. Юлья Брувперъ поJiьск. пtn. Дора Думкапъ 1tлас. танц. 
Рнхарцъ Rауцъ юморис'rЬ. Пепи Лшщнеръ оперет. пtв. Мар1'О 
Геролла а1tроб. таuц. :мпццrf Лавдре n :К-о деревен. музьшавты. 
Ла Меланита тапц. 

l а з  а 11 ь, l{о1щертныfi за.пъ В. Г. I{oJiccшшona. Ор1tсстръ
подъ упр. А. Р. Вишневщкаrо. l{онцерт. хоръ М. А. Юд1<ОВСI{ОЙ. 
'Ганц. Паnловс]{ая. Теноръ г, !юбпмовъ. Баритонъ 1·. Яковлеnъ. 
Рус. шанс. пiш. �t-lle Натапъ. Пtв романс. Чарова. Рус.-нольс. 
сj•бр м- le тш111славс1{ая. Рус. шанс. п'l;в. м-lle Жаввиль. Интерн, 
тршпа М. А. Юдковской. Рус. шанс. пtn. Шура Павлик•r,. l{y
ItOJIRa Га,11сн. Комшtъ-пtЕецъ Н. С. Веселовснiй. Рус. шанс п1ш. 
Ленс1tая. Рус.-по.11ьс. арт. Альбина. Рус. арт. Собннова. Лир. нtв. 
Н. 1. Бощанова. Арт. Рнстэл:ш Рус. шапс. ntв. Русланова. Арт. 
M-lle Ношщкая. рус. арт. Н. С. Beceлoвc!iif!. Опереточная арт.
Э. Н. Трубецl(ая-Рубивн. Юморпстъ II. А. Ilашiiевпчъ. Арт. Апе
кеандра Нвановна Тоснпа Бnрейс. 1,ои. 1шарте'rЬ Вр. Ло�;шен
фре серъ, l{а111мы1еi1стеръ А. Р. Вишповец"ifi. Рожпссеръ II, Д.
ншшлаевъ .

К а з  а н  ь. � ШантеклерЪ>. ,(11ре1щiя М. Н. !{уз1,мипа. Струн
пы!t оркестр'r, но;�.ъ управленiемъ г .  Паnловс"аго. Варшаnсюй 
ба;1е·1ъ подъ у11рав:1енiемъ С. Н. Рихтермана. Pycc1t. шанс. utв. 
IIеволина Итальянск. шанс. n·J:ш. ш-lle ля-Велдя. Оп<'рн. теноръ 
С .  П. Сорrtевъ. Разпохара1,терн. дJэт. г .  г. Павловы. Э1tсце11тр. 
11tмсцк. дуэт. фопъ-Виптсрсъ. Русск. шапсоп. ntn. ш-l]е Гра
новс1rая, ш-llc llаnловска.н. Лнричесl\. сопрано г-жа Иванова. 
Ltо1,.11шъ-ю�10рисгь М. :М. Rазачт,овскifi Барнтонъ-соластъ г. l{ра
савипъ, Солпстъ•теноръ г. Вошюnъ. Барлтонъ-rолисп г. Воль
Сliiй. Аюtомпа11iаторъ J'. Вснтуръ. Шансоп. пtв. Падннъ, ш-JJc 
Морс и ш-lle Нс1,ра. Ба.лстныrt дуэтъ танцеnъ г.г. Реnальдъ. 
.Капе;1ьмейстеръ г. ПаВJ1овс1tiй. Режиссоръ М .  М. Григорен1tо . 
Распорядитедь В. А. :Марини. 

-
Р

едан:торъ-И3)1.ательница Е. Асташева. 
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Варьетэ въ Россiи. 

Адреса Диреиторовъ. 

Варшава. ,,Аю!арi'У'}Iъ". Дrор. Ю. М а р 1К 1J 1В с к i ii. Ра,зи. сц. 
lll'И'jJ, 10 м:о'Dр., rJiyб. 9 иeirp., вые. 6 метр. 

Витебскъ. ,,Rюнц. зап Вр:истоль". ;11ир. М. М. М о р о з ъ. Kp,yr.l!. 
то;�.ъ. Разм. сцен.: шпр. 6 ар:ш. ll'JJJYб., 3 арш., вые. 7 apm. 

Вологда. Реетор. ";)рмнтажъ" Дир. В. Ф. Евдо1шмова. Съ е в 
тябрн по мalf. 

Елисаветградъ. Са;�.ъ ш театръ. ,,Г,ороqекой 111а.ркъ", ;ц:ир. Е. Г. 
Вей III о w ·е :к а sr. Л:1\то. Ра-аrм. еце11.: шир. 15 арш., rJ1yб. 
9 wpm., вые. 12 арш. 

Нiевъ. AnOJIJFO. ,]I;ир. Т-'Ва 'ВЪ лиц:!\ А. М. Пр,О1Кофwв.а., П. М. Федо
това, А. Я. Ва.ю;берr.а п Д. В. Подкmа. iRpytr.11. rодъ. Раам:. 
сце11.: mrop. 15 арш., rл:уб. 12 арш., вьrо. 7¾. а,рш. 

Лодзь. Театръ "Арка;фt", дпр. А. Го ф м а н  ъ и Д" В е р  111 -
ш т е ii 11 ъ. RpyrJ1. :rо�з;ъ Раа.м:. сце11.: III'Иlp. 3½ иетр., !l'Jrfб. 
3 'Метр., вые. 4½ иетр. 

Лодзь. ,,Ак-варiу.м:ъ". Дир. III. R р о 11 е н ъ. Л:1\то. Разм. сцеп. 
шпр. 8 .метр., rJiyб. 12 иетр., вые. 6 иетр. 
,,Ар,кадiя". Дrор. Го ф и а н ъ :и В е р  !Н m т е  ii в ъ. Рази. сцеп . .  
шrор. 4 ,иетр., !l'JIJY'б. 4 метр., nьJJC. 3½ :метр. 
"Ура11iя". Дир. Ж у н ,о и Ф а :рте ii 01 ъ. Рази. сце11.: mир. 5 
иетр., rJ1yб. 6 метр., вые. 4½ иетр. 

Курскъ. ,,ЕwроnейС1Кшr J\ос'11И'ИИЦа", IЦ:И'Р· 3. А. О в а :я е с i а :вц ъ. 
3има. Ра3'М. сцен.: шир. fO apm., rл-уб.. 6 apm., ВЫJС., 5 а,рш. 
,,Курское Rlушеческое Собравiе: 1днр. С о в :1\ т ъ ст а р  ш и n ъ. 
Ilpeдrc. Н. П. Г :и и с бу р r ъ. Лt'Do. Къ iюню и-ц,у с. r.
ноmая сцена. 

Марiулоль. ,,Театръ-Циркъ", р,пр. пр. И . .и П. Я к о в е и к о. Rр�л. 
ll'<JД. Rweн. э�,;8111. Ра•сrм:. сцен.: шир. 15 арш., 1ГJ11Уб. 18, 
IВЪDС. 15 арш., 

Москва. Театръ "Вуффъ", (.�яма) д·ир. В JI ю .ие н т а  JI ъ - Т а  и а -
р 1И на. Театръ-Ресrгора,иъ "Яръ", С,у д а  к о iВ а. ,,30.1oтoii 
&оръ", R у ч е rp о 11! а. ,,:ЭJIЪд•орwдо", С к а л  х ин а,. ,,:Эр=
тажъ" (л:1\то), днр. Щу!Ки:на . . ,Стр:!iлЫ11::�", Н а т рrус!Кин а. 
,,3апор,ожье", В о р ш с о w а. ,,Сn,:м:аркМ!)\ъ", Н ,а, т 'Р у с к и -
н а. ,,Шант6!К.11еръ", Щ'ИР. Ад е JI ъ. ,,Репоосансъ", Р ы к  о в а 
(J1:1\то). 

Минскъ. ,,Aкwwpi�ъ". Дир. Я и ъ В :1\ JI я т ъ. Ра.з:и. сцен.: mир. 
4 }J)етр., rmyб. 4 .иe'JJ!) .. , »ыс. 5 'Иатр. 

Нижегородская Ярмарка. Роотор. ,,Поваръ" • .Щир. Г. И. Ж у ра -
.в .J ев ъ. Яр.иарка. Рази. ,сцен.: шир. 9 a,pm, rJiyб. 8 а,рш., 
'ВЫС. 9 арш. 

Полтава. ,,Па.1uнде�Кр:Rстыь". 3нма. ,,ГО])ОдО,КОЙ са,дъ". Л:1\то. Дн;�. 
В. И. В у р н  а ш е в  ъ. Ра.э:м:. сцен.: ШЩ). 8 арш., .ГJ}"б. 6 арш., 
вые. 7 арш. 

Р11га "Царскiй �са�з;ъ". Дир. Р е й  б е р  r ъ. Л:1\то. Рази. сцВ11.: 
шпр. 7 иетр., rJrY6. 7 хетр., :вые. 4½ хетр. 

Ростовъ на-Дону. Театръ п садъ «Марсъ>. Дпr. Харьковское 
Трудовое Т-во. Круглы/t rодъ Разм. сцrиы для вс:hхъ вп
довъ аттракцiона. 

Симбирскъ. Tea'JJ!)ъ въ ВJ1адимiрско:ыъ Ca;i,y. Л:1\то. Дир. Со'В:1\та 
Оrарmинъ, Сюfбир,ска.rо R,ом�м:ерчесха.то Собранiя. 

Симбирскъ. Общес'11ВеШiоо Ообр&11.iе "Новыii Вt.нецъ" ооб. д. Двух
св:1\тиый ар11IТе1ъnый зuъ, въ 500 м:1\стъ. :Э.11т<тр. о•сw:1\щ. 

Тифли:�ъ. Театръ и еадъ Гор1·иджа11ова. Кругл. rодъ. 
Тула. Театръ "Эривтажъ". Дпр. Г. iК. R, о н с  т а 11 т '11 н о в ъ. 

Ep,yN!. rО;'(ъ. Раzм:. сце.н.: nrnp. 9 арш., тqб. 9 apm., illьte. 10 
ap!IIШIIЪ. 

Томснъ. Рестор. ,,Россlя". Дир. Товарищество оффицlантовъ. 
iКJI>Jll'I. rо.цъ. Рt&В')(. �сц.: шир. 8 а,рш., r.ry,б. 5 а,рш., 'ВШ. 5½ 
'&IJ)ill, 

Царицынъ. Гостиница "Mocxna". Дшр. С. П. А б ·а ш к  мн ъ -С в fl т -
.1 ·О В Ъ. 3и:иа. 

-

Екатеринодаръ. Садъ н театръ "Буффъ". Дир. Ше !В е ,11 е ва. и К0• 
Кlp,yrJI. тодъ. Рази. сцен.: mmp. 9 арш., г.1116. 12 &p!!II., высота 
10 аршинъ-,д,вухъэта.ж.н. 
Сем:еiiный 11еатръ ":Эриитажъ. Дир. Нужный. Раз'И. сц. ОХ12 
ЗJрШИПЪ. 

Екатеринбурrъ. ,,Цнр:къ-театръ". ,JI;иp. П. П. Ш а  J! а е '11 ъ. Rp,yт.r. 
!l'ОДЪ. Рази. с цеп.: 12 ,а,рш., Щ!ВУХЪ�ТМК. 

т ифлисъ. Театръ "Mo:E!'l'e-Ra,p.10", ,1J;Иll). I. Н. В а ч а ш :в iИ J и. Ое
'&онъ 1('!)yrJIЫЙ rадъ. 

n ермь. 11осТИ!ШЦ& ,,Гращъ-ОтеJ1Ъ". Д,Iр. А. А. :В: в к о .11 а е ,11 ъ. 
Юруrл. rадъ. Р,а,,зм:. сцен.: небо.1111П11ой. 

Лодзь. Еабаре М�а.нтейфеJtь. Дmр. 1. П е т р  и .к о 'В с 11 i й. Л:1\то. 
Екатеринославъ. Театръ "AIIlaиo". Дир. 1-й а р т  е 1 и ,о ф ф в -

цi апт о в ъ. (3в'Иа). Тем-ръ-са;�ъ. ,,Ап.вар:irу,}rъ". (Л:1\то), д11р. 
той же арте.1и. 
Лf.тнili театръ "А n о л JI о" . .Щвр. I Е<1н)Лаnской АртеJIИ Раю(. 
сцеп.: шир. 19 арш., ГJУб. 9 арш., IJ!ЫC. 9 арш. 

Харьковъ. 31Il}Ш!iЙ театръ "Буффъ" rи Jt"Dяiй "'11иi!о.1и". Днр. 
Харык'ОВс!Кая wртель ,оффицiа.nто111ъ. iКруrл. rО'дъ Ра1аж. сц.: 
ШИJР. 20 apm., rJ1yб. 17 а,рш., wыс. 7 a,pm. Реж.нс. В. Г. Во
[}Нсонъ. 

Тифлисъ. Теа.тръ "Мо�еряъ". 3и.иа, вес,на и ()С61ИЬ. P111wi:. сц.: 
шнр. 11 арш., rJ1yб. 8 арш., IIJЫ!C. 5½ арш. 

Тифлисъ. 'Ilщ�,тръ "Муза". iМJи.xaй.1,oвCiRi:ii: пр., ,сюб. д. № 163. По
С1rо.яwо требуются мrrрахцiонные :НО}[ера,. 

Томскъ. Ресторанъ "Россiя". Т-:во Оффицiмrоовъ. 

. . -.r 

/ -.._,,,.- ..........--... ......,,,.. � -....;--...... � "' � 
I nновъ rеор�iевичъ Бадиковъ . ) > Импрессар10-r(оррес-пондентъ ) 
> дnst Россiи н заграницы,

)Мос1ша, Тверская. Мебл. 1сомн .• Востонъ"; для телегр.: Мос,ша 

j 

"Еостонъ" Баднкову. 

IА(�О\7\Т BЛDil,0\11. 

( Theater-agentur. J 
( Moskau, Twerskaja Hotel "Boston". Telegг.: Moskau. вaaJtow ) 

• • 

• ПоGмвртная пьвса Я. Г О Р д ИН А въ 4 д. • 

• 

,,СУМАСШЕДШIИ" 
Переводъ А. Грина. 

==Цt»на 2 рубля._ 
Выписывать мо}!(Но отъ перевод-ч.ика 

◄ Одесса, Суворовская, 60. ►

•-------------• 
♦
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� :S8S8�ФФФIIФll�8��S8S8S8�� 
n ОТКРЫТА IIOДШICI,A ,U, 
�на выходящую въ Е1штеринославt, по по11едtльF111шмъ V-
'1]... бо.1ьшую нроrрсссивную газету f,_ 

� ,,Екатеринославская Почта" " 
't)' ТЕЛЕГР АММ.Ы: "Е1rатсрпвославско!i Почты" будутъ 'а 

"
получатьсР. пзъ оервонеточншивъ II изъ �1tстъ возu111шове- � 
нiп событil!. ti 

,,EJtATEPИH0CЛABCl{AS: ПОЧТА·' 11м·ветъ собствен-� 
�н�1хъ 1,оррес11ондснтовъ во вс·вхъ больш11хъ гор(,дахъ Poc-,.'J, 
rJ сш II кру1111 hf,,·1, цс11трах·1, �r; ра, r,

tj l\'J'ВСТНОИ jJ1.Н31lП"Е":t·1ср,пвославсная Uочта" 111 н,1,а-(1
, СТ1, IICli�IOЧIITC.'11,HUC значсшс. 1 ородъ И Ol(l)H ивы, группа-�

� вая в оощеет!:сн1Jан ж11знь, вопросы самоу□равлспi11 11 го-'1 
,:) роДСl(ОГО XOJIIIIC'l'fШ будуп. 0(',В'ВЩВllЫ В1, r·азст·J; IJ'L формt ст l- fJ 
�те!J, интt>рвью, бес·вдъ, ашюгъ, фсльотоповъ, на злобу дня п

' '1J.т. д. 
'fJ. ВЪ ЛПTEPATYPI-IO!IIЪ ОТДtЛt, ,Е1,атсрпно�лавской 
� 110111 ы·' будутъ пuмtщатьсл лучшiя uроизведсвiя выдаю-

�
щпхся русс1шхъ 11 11ностран. бе.1летрпстовъ. Q 1/РИ "fЖATEPHHOCЛABC!tOil ПОЧТ1'>" будетъ вы
�рдпть сже11.сд1;.1 ьА hl ,i богато• �rллюстрнровапвы !! « l'EA- � 
IРАЛЬНЬШ 1tYPJ,EPЪ,, поевящепныfi театру музы1t·в 'fJ 

�и рr.зваrо рода зрl!.шщамъ, ка�tъ въ Pocciu т�rtъ и за-11 
rJ. гран11 цeli. Стремясь 1,ъ наuбол1 шеп быстрог'\J п свосвре-'Q., 
;Q nHШHOCTl! въ освtщевi11 собьпiп 11.1люстрацi11ми Ertaтe-a 
'U рu11ославс1,ая Почта", кроиt перiор,ичсс1-�1хъ особъ;хъ при-� 
J::1дожеюй, будотъ давать илюострацш въ самомъ гсr,стt <.'же-� 
�ведi!ды1а. "' 
" Цtна отдtльнаго номера въ Екатерннославt з коп. Q 
� Подписнан цtна съ доставкоii: Въ Екатервноснавt на годъ D. � 2 руб. 50 1t., ва о nrtc. 1 р. 25 , 1:1а 3 мtс. G5 1,. На горо-Т,л 
� да ва J'Одъ 3 р,, на о �rtc. 1 р. 5U к., 3 м·ве. 75 rt. � � Для г.г. студентовъ н курснсrокъ льготныя условin подnнскн. 1:7, 
n Годовая оода11с1,r. аринпмается съ l ч11с.1а 1tаждаго м·hсяца. 'а
!J.,llpicniъ uодпис1ш въ глави. r,овтор•J;. Садовая, 4.. Тол. ч.О. � 
� Почт. 11щ. 40. 'i:i. 
U Реда1�торъ-иэдатель П. Г. Фаер'о U 
���-..·ФФФI!� ,ф��:8�Ф�� 

,.D 

Открыта подписка на 1912 rодъ 

на еженедtльный, иллюстрированный внtпартlйный 
сатнрнческiй журналъ 

с:::: / ........,.- � се: 7-Й f'ОДЪ 
'' ж п л о '' 7-П l'ОД'Ь

:с изданiи, изданlн. Э: 
� '- "-- � :х, 
:Е :::, 
,:s: Эхо Оii11\сствспно-Полит11ческой Юмористики. I 
� �
:с Органъ независим:�й мысли. ]::,� о
ij Въ годъ 52 №№ журнала (свыше 400 стр. текста 11 � 

� 
до 500 каррикатуръ н рисунковъ на злобу дня). � 

о 13ъ промiю, Юl'ВСТО l(OП'hCtJHЫXЪ бсз11лаТНЫХ'J, П]111- Э: ,:s: ложон:tt, рсда1щiн сЖ.а.10» даетъ ва каждую тысл•1у :х, 
� 11одпnсчи1t0в·1 0;111нъ выигрышный 6илетъ 2-го вuутр. :::, 
� эai!мii, на I(оторы!! М()Жно выпrрать 200.СОО руб *). � 
5 О"Цtна на годъ съ пересылкою 3 р, за 1/2 года 1 р. 50 к :s: �

П1 
(;) ,:s: к:ь. свъдънiю!!! I.lъ отзывахъ сто.111чьоli npuccы 

� • ,J,�.10 • называютъ энцu1иопе,1,iей всемiрнаrо О<;тро
� у�ш1. Прпяимаютъ участ е солидные сотµу,1,вu1ш. 
:3 Адресъ редакцiи: Хары�овъ, К�знсчная № 21, тсJоф. 
lU t,o 11- uк. 
q: 

,:s: Старый пробный № высылается за 7 кпп. марку. 
� *) Билеты будутъ роэыrраны, юшъ II въ орежпjс 
5 года, толы,> между год'Jвьн1и подписчи1tаю1, упла-

I __ 

т11вш11,1п спо,1аа аа rодъ. 

Подписавшимся до 20-го Декабря журналъ за 
весь Декабрь 1911 r. будетъ высылаться 

безплатно. 

:::J о 
.Е 
:)> 

]::, ::rо

ОТКРЫТ А ПОДПИСКА на 1912 годъ 

15 

иа е.:>1,сем�всячиыl1 илл1острировм1-1f--:lr,1й литературный, науч· 
иый1 обществеино-политичесн.iй .:>и.уриал

г

ь 

м 1 r �-ь". '' п V 

ятыи годъ иадаюя. 
Реда1щiя ставитъ своею задачею знакоынть ч1паге.'Iсfi со всtш1 новtfiши�ш успtхам11 11 1•rченiюш въ нау,св, искусствt, ли

тературt и общественной жизни. 
Къ сотрудпичеству въ ж;;rрналt «Мiръ� пrнвдсчены лучшiя ш1тературнын и научныя сю1ы. 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1. Беллетристика. 11. Наука и техника. III. Искусства. IV. Общественно-полити
чеС\{iй отд1шъ. У. Критика и библiографiя. VI. Приложенiя научныя сочиненiя. 

Въ НН2 году всi, uодписч111ш журнала �М I Р Ъ" получаn: 
12 №№ богато ш1шост1 ированнаго журнала «М I Р Ъ» и слtдующiн капитальныя рос1(оuшыя uзданiн съ мноr·очислепньши

илJ11острацi1ши. 
2 большихъ тома съ атласомъ, содержащимъ свы!IJе 2000 11Ji.1rюuтpaцiй. Происхожденiе и развитiе челов-вка. Профессора

К. Гюнтера. Переводъ подъ редrощiей :М. В. Новорусскаrо . 
Это прекрасное сочивенiе, удостоившееся лест11ыхъ отзьшовъ прессы все1·0 мiра, въ увле1tателы10!1 11 пап�•J1ярноfi формt из11а

гаетъ и освiицаетъ оцинъ изъ ваибодtе жгучихъ вонросовъ современности: пропсхождояiе и развитjе ,rеловt1ш. Эту Jtнигу можно
назвать утtрашенiемъ каж.доfi библiотеки. 

4 бол ьшихъ тома съ 1980 иллюстрацiями и 132 таблицамн. 
Иллюстрированная всемiрная исторiя (отъ древнtйшпхъ времепъ до наших:ъ дней). Профсссоровъ С. Видмапа, П. Фишера, 

n В. Фель·rева. 
Популщ1ное столь же ясное. 1,а1съ и живое, изложенiе нсrорiи в<:tхъ народовъ стон'I'ь па высотh современной пауки. Иллюстри

рованная всемiрная исторiя представлясn жunой интгресъ ДJШ ncнкofi семьи, ДJIЯ кажцаrо учителя, священника, чиповника, офи
цера, политика,-короче дщ1 всtхъ, rtтo желаетъ ознакомиться съ д1шами и мыслями велича11mихъ и J:ыдающихся людеti всtх:ъ вре-

менъ л народоJJъ. Bct важн·вr1шiя событiя, произведенiн лсrtусств·ь 11 1,улшуры изобр �жены на картин11хъ. 
З большихъ тома съ �1во:rочислепяымп пллюстрацiямп. . 
Исторiя инквизицiи въ среднiе вt1<а. Генри-Чарль,ъ-Ли. Перево\ъ нодъ peдaiщ1efi Л. Л. Еогушевска1'0
Исторiя этихъ страшныхъ щ емопъ, наппсаняая з11амениrьшъ уче□ьшъ, читается еъ захватьшающимъ интсресомъ; въ книr1;

прпложевы сяимюJ съ рtдкпхъ гравюръ, восr,рсшающiе ·граrичсс1(iе образы прошлаго. 
У СЛОВ l Я ПОДП И С К И на журналъ сМ I Р Ъ• въ 1\!12 году, со вrtми при;�оженiями, съ доста1:1Jюt0 п нересышюю:

на l годъ 8 руб., на 1/� года 4 руб , на 1/t 1'ода 2 рjб. 
При коллективной подпискt разныхъ Обществъ и Учрежренiй дtлаетъ 10¾ скидки,

f\дресъ редакцiи и конторы журнала "М l РЪ". С.-f]етербургъ, [\Нrовакая, 47.

Издатель Л. Л, Богушевснiй. Реданторъ Л. Л. Богушевснiil, 
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· II Г А3ЕТА 11 Годъ �изд.1 1 х х х 1 

1 
1 

' ли ц.д, 
жерающiй примъни.ть .въ Gи.бири 

u 

свои ТРУДЪ, 3НАНIЯ, опьгrъ

�JI.И RАПИ:ТАЛЪ, 1 
обращаитесь въ контору газеты: 

1 ,,GИПИDСКiй то»rово-ПDОМЫШ- I
лвнный Вtстнинъ". 

Иркутскъ, Почтамтская No 14. 

Подробности высыл. по получ. на 
расх. 28 к. марк. 

-,,К!РСЪ"-
,,Гuзота ltapc1." пм'l\ОТ'L блвжаtiшою цtлr,ю всесто

роввее изученiе Карскоf\ области и расnространевiе въ 
общсствt вtрныхъ и то <шыхъ cвtдtнili 1,а�-ъ о пывt
шнемъ ся состонвiи, такъ и о мtропрiятiлхъ, направленныхъ 
1,ъ ся благоустрп!!ству. 

Статыr, nрисылаомыл въ рrд:ыщiю, въ случаt надоб
ности, uод.,ежатъ исправлевiю u со1,ращошю. 

На прпсылаемыхъ ру1шш1сяхъ дол;кны быть озва. 
чопы фамплiJJ и адрссъ автора. 

lloдnиc1ta и объяв.,епiн дмr наnечатанiя въ газетt 
"I{арсъ" пр11нпn1а�от<'II въ гор. Kapct БЪ рсдакцiп при 
J'i,анцел.ярiu Воен наго Губернатора. 

11 одш1свал цtна: tъ достав1t0ю п поросылrюю въ 
rодъ 3 руб.щ за четыре м·вс1ща- l рубль, 

IJлата за объявлевiл-со стро1tи ие.шаго шрпфта 
(петита): на aepвoit стран1щ·IJ за од1шъ разъ 15 1,., два 
раза 20 1,оп., и за три раза �5 коп.; на четвертой стра
нац11: за одипъ разъ 13 коп., за два раза 12 коп. 11 за три 
раза 15 1,оп. 

Редакторъ Статскiй Сов'втшн,ъ В. А. Богословскiй . 

..._....._...·-·-·-·-·- - - - -..-.♦-♦- - - - _,.---......-...,...-...- - - - - - -♦- - ►-♦- - -♦--... - - -... -.� 

Г. ИУЗНЕЦИЪ, САРАТОВСКОЙ. 
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 вокзаломъ желt.зной дороги, существуетъ 12 лt.тъ, въ город½, 25000 жителей. 
Солидныя предложенiя драмы, оперы, съ залогомъ на зимнiй и лt.тнiй сезоны и гастроли просятъ 

адресовать Распорядителю Драматическаго Кружка. 
Извtстнымъ кон.1,ертантамъ особое внимnнiе. 

Сдается: тре3вый буфетъ и в1'шал:ки. 
__.._._ -·-·-·- -♦- -·--·- - _ . ....__....__..,_._..,_._ - - -♦- w -◄ -♦- -·-·- - - - -·-·- -·-� 
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I-ОВЕЛИРЪ

13J1дДИМIРЪ. Г01)ДОНЪ 
Гостиный дворъ 46, Тел. 404-79. 

2. Нижегородская ярмарка, Главный домъ No 11.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ БРИЛЛIАНТОВЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ, СЕРЕБРЯННЫХЪ ВЕЩЕЙ 
дflй подарковъ й под1tоII1ен.iй по но�зtйшймъ рйаункамъ . 

.Ц'tны дешевь11J. 
ПОКУПАЮ ЖЕМ:ЧУГЪ, ВРИЛЛIАНТЫ, ИЗУМРУДЫ. 

Типографiя Спб. Градонач., Измаl!лuвск1й п., 8-я рота, д. 20-6. 
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'А� k. Закржевскiй �-
сотрудникъ театральныхъ изданiй и кор- ,
респондентъ журнала ,,Артистъ и Сцена". 

' ТЕАТРАЛ
е

ьньt'й
0рз

П
0

ОСР
Л

Едн·инъ. •1
j(рl'tю1маетъ nорученiя no устроf!ству всякаrо рода 1 

концер1ю,11<ъ 1 урне 11 rастрою,ныхъ сnектаклеИ въ 1,
r. Екатер11нодар-ь.

Прiемъ подписки и объявленiй въ журналъ "Ар- 1 

ти�е�а". 
1 

• Требуются артисть��ки вс1iхъ жанровъ. 1,;
' Для всякаго рода справокъ просятъ прилагать г.очтов марки. 

1
j.

► ◄  -- ◄  ► ◄  ► ◄--

Переписка и 
. 

транспортирован1е 
нотъ 
II ДЕIПЕВО. 1 СКОРО 

Артмстамъ особая уступка. 
B:ic. Остг., 1-я Л11 11iя д. , 11? 40, �;в. 9. !I __________________ ;...,..._,.__,;_ 

----� - -

������A�������1ii'�/ii'A,! 
� ИДf1 НА ВСТРьЧУ МАССь СПРОСА, 
� ПОСТА6И6Ъ ДьЛО ШИf'ОКО, 

� ИЗЪ ШЕЛКА, ШЕ'f'СТИ, ФЕЛЬДИКОСА � 
� МЫ НАГОТОВИЛИ ТРИКО. _t, 
� НА ВСЕВОЗМОЖНьЙШlf1 ЦьНЫ. =,_... f'АЗНООБРАЗНЫХЪ ВЕЛИЧИНЪ, .. 
� СП1:>ШИТЕ, Д1:>f1ТЕЛИ СЦЕНЫ, 
� ВЪ НАШЪ СПЕЦIАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ: � 
� ИЗf1ЩНОСТЬ ВКУСА, Пf'ЕЛЕСТЬ ЦВЫА � 
,ij (ГОТОВОЕ И НА ЗАКАЗЪ,)- =
r.,i ДЛf1 ЦИf'КА, ОПЕРЫ, БАЛЕТА, 

; 
ДЛf1 6Сf1КИХЪ НУЖДЪ ТFИКО У НАСЪ!.. 

lfI 
� Спецiальный складъ чулочныхъ издtлiй ; 

� Д. ДАЛЬБЕРГЪ. = � Си6., Гороховая, No 16. 
� 

;������(����������� 

САМЫЙ 
ДЕШЕВЫЙ 
ВЪ РОССIИ 
ЖУРНАЛЪ. 

Принимавтся подписка на 1912 rодъ на самый доступный по цtнh 
ежем·hсячный журналъ литературы, искусства, науки и общественной жизни 

САМЫЙ.�
ДЕШЕВЫИ 
ВЪРОССIИ 
ЖУРНАЛЪ. ,,НАШЪ ДРУГЪ''. 

М uогомп.1.1iоппыii тuражъ • Натъ 'II11пr,срто11 овъ» 11 б у.11,варпыхъ л11ет1.nвъ евuд!пс.11,етвуотъ о Шl[)UЖ.'1,CHiu nъ no::..,tдпie годы 
массоваго ч11тате.1я, жадно пабrаеывающагоен ua дошсвую 1ш11rу въ в11ду rл доетуuаое-:-u ио цtn-Ь. Зга дошсван 1ш,1га, однако, 
мопtо весrо ш,•hотъ обща1'О съ 1ютu11110!! художrстоошиii ;шторатуроi1. Дrе,туr1ных1. же, по L\f,н'!;, журш11овъ п n�гhетв еъ тtмъ 
дti1етовтrльно л11тrратуроыхъ почт11 еовrршспно 11\т,. П\ltЯ въ nщу 11urроб11оеть въ дс111еооП, Дl)С,тупноit 1ш1Jrt-1IЗД'\Те.1ьеrво 
с l3ccoбщitl Л�ур11а.1·ь• (111-й годъ существованiя) прсдr1р1111лло 11.цa1Iio дсшсваrо .нп�ратур110-худш11естоонямо оашмtелчшша 

"11 ;1111 1, ,lpy1 Ъ•, доступuыо 110 ц!;н·!J самы�11, 11шро1t11м1, 1;ру1·ю1·ь ч11татсло!i 
По своей доступности �Нашъ Другъ" единствен11ое въ Россiи издакiе. Толыtu благодари поnоrродетво11поii CDlJll «llamoru Друга• .

1
съ flо,1ьшш1ъ ежсмl\с11ч1111комъ-«lkеобщiii Jl\урп:�лы-111111:�ае,ь ВОЗ)IО1,пос11, установ11п, i.pa!Jнo 1111щую 1идпиеную азату: 

О Д .1-'l I-I Ъ Р -У В ,Тl Ь В Ъ Г О Д Ъ. 
Въ «!Iаш��1ъ Дpyrii) nсчат�ютсн пpo1131J1•,1c11i11 соет,JJш сотрудн,шовъ «ЛсоиGщаго .rllурпа.'нн. Особое вн11манiе обращено на 
литературно-художе1:rвенный отдtлъ. ПОДПИСНАЯ Цо11А: па годъ-1 р. бс;�ъ порссыщ!I (въ С-Потсрбурrt),-1 р. 40 1,. съ по-1 рссьшюii. 1Iодп11<;1(:1 11р1.1н11�1аотся то.1ы,о на rо,1,ъ. Попвыо 10 тысячъ подписч11ковJ> кромt 12 номеровъ журна11а получаютъ 
БЕЗIIЛАТНОЕ IIРИЛОЖЕНIЕ: РОСКОШНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ АЛЬВОМЪ: «Га.�лсрея соврсме1111ыхъ 
русскпхъ ш1сатr:1rП, - 32 портрета отпочатDн•1ыхъ 11а nслсп вoii бумагt двoi111oii 1ip:tci.oiJ-дyб.1rr,coмъ. (Въ от:�t.1ьно!I про
j!,ажt - 1 р. GO 1,.). Каждыli 11011трrт·1-· формnта от1iрытаго п11с1,�1а. llo,1.11нc1,a 11р111111маетс11 nъ t лавноlt Ко,порl!, во всl!хъ 
болыпuхъ 1шпж11. щ1rаз., а таюно no всtхъ tю•1то1Ю·тс.1сграф11ых1. учрсж,1ru111хъ 11м11rpi11. П();\пuеываю1uiсея въ 11очтовыХ1, 

•rс.101раф11. учrс;нд. за псроводъ ;1011сгъ 1111чсrо нс п.1ап1т1 .
' 1тподПНGНАR ЦьНА 

I 
Полную отвtтств. за ПОДП11СН. деньг11 пр11н11м. на себя 1,здат. ;�сеобщiй Журналъ". 

\ 1 ПОДПНGНАR ЦьНА 1 

�
Р· на годъ безъ пер. АдD, Главн. Конт. журн. ::Наш�гъ,,: С,·Петеро, 1 Невсюи ПD.: № 114, кв. 29. р. 40 к. наг. съ пер.
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� -» РАДIО-ЛЕЧЕБ·НИЦА с--�
1 OTRPЬITA ОТ'.Ь 10-Н Ч. JJEЧEPA. 

�•--------1-----а•с------1--------, 
дуч_й Рентrеllа-Радiй-Фiолет вые-Gин.iе-и 1. д. 

Николаевская ул. 19, тел. 144-24. 
3 А В 1; ДУЮ Щ I Й д-ръ U. Б�)P�.IAIJ.Ъ. 

Экзема, �lпшаи. 
Прыщи, Псорiазъ.
;Jудъ кожи. Сикозъ.
Волосатость. 
Бородавки, Родинкп. 

'са 
:с 
Q) 

::r 
u 

� Волъзни волосъ � У�елпченiе <.:еле3енки.
� Трахома п воспа.ттенiе в·.вкъ. � Увеличенiе железъ. 

9' Ракъ кожп. � Невральгiи. 
� Волчанка. ,..,_ 'l'l'l'l'l'I ·3 � llllllfll\l 1\ 1� t1 1/ 11 111111111 локачественныя опухоли. 4 ' · · ' 

ПОСТОЯННЫ.Я :КРОВАТИ 

-

lz_ 
------- -

---- -�------- -------

Алев:сапдръ Галипс:кiй за врrш1 п11сuыгю1iл JiЪ .Ннонi1r 11зу11шъ танцы и п-tпiе настолщихъ гейшъ

1;ото1н,1с utнопrшстъ GЪ 1ро,1адпымъ ус11•J;хомъ па сцснахъ тсil·1·1ювъ раз.шчныхъ ш1011с1шхъ гпродовъ. ню1·I,рснъ 11po
J!O,iiI JIТJ, своп 1 астро.ш no .Яппнiн еще на л•J CiiO:iьиo �1·1сяц�ьъ, ;щuы одповрс�1сп110 -усоuершrпствоватr, соз,щнный ш1,1, 

новы11 нпмеръ. 3ат-J,�1ъ А. Га.шнс1@ ноG·Jтrтъ г.1аnпыс города Н11тал л Индiн. 

Редакторъ-II:з..1.:-�тельвица Е. А. Аста.ше;;а. 
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