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Главная Контора журнала "Артистъ и Сцена" симъ доводить до свtдtнiя, что вся
наго рода денежнын сумы, какъ то: плату за клише, объявпенiя, подписку 
слtдуетъ высылать исключительно на имя конторы журнала "Артистъ и 

и т. n., 

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

С.-Пеrпербургъ. 

Говuрятъ, что ,\нректоръ п�шсраторскихъ тсат
роnъ В. А. Те.1ю.ювскiй, еще nprr встут1епiи �ъ за
нимаемую н:мъ 1\Ол;пrосп,, высказалъ на)1{;реп1с ,цо
бпться пробуж,1епiя въ Западп. Европъ интереса 1,ъ 
русс:кому пс кусству. 

IJ с зuаю, :uыс1,азывалъ л11 т.:шiн памiренiя дирек_ 
торъ пли uiтъ, по пзъ того, :какь опъ относится: къ 
гастролирующн,rъ за гранпцей артнстамъ, нре
доставляя: пм·r, nоз)10,юrыя лr,готы н свобо,1у 1\авая 
нм:ь проl',ол·,1-�пельныс отnус1,н н охотно прпн1оrаи 
обратно у1ю.'fе11пътхъ н ,1,оброво.п110 у1��е,71,шнхъ, 
nиднп, что онъ 1rc то.rт,1,0 сочуnстнустъ ycnf; амъ 
uaшero 1н.:1,усстnа н артнстовъ на �апа;1,f,, но п nсн
чесюr ,Jt0)югаетr, ;1пr�1ъ успiха:мъ. 

Въ это,п, бе:�условная заслуга пыr,·Т,шней l�нрск
I\iП н татшс нан-ралс1с11iс )rожпо то:rь1ю прив�\Тство-
11атr,. 

ncc русс1,ое так,, /\u.,го было въ :загон-I:. и пре-
11е11рсжс11iн у тrностранцсвъ, они нм'hли такое c.raбuc 
п нрсвратное нре;(стаn.1епiе о пашей прелестноil 
и,зык,J;, о пашемъ образцоnомъ балеТ'h, артпстю{'[, 
п- хУ;\о;юrп1шх·r,-де:кораторахъ, что прямо-таки боль-
1111 �-тa11()111r.1ocr, :1а руст1тс нст,усстоо. нм-l,ютп,ес лс·h 

шаuсы 1,ъ тому, чтобы за11ят1, первснствую,т\СС no
лoжeuic nъ Европ·в, 

Теперь, ,старанiями лучшнхъ сuлъ нашей онсры 
и балета н пеу,с,анной энергiей таю1хъ предап,пыхъ 
д·f;лу nред1Принrо1атслсй, :ка1,ъ Дягнлсвъ п Фоь:шл., 
пробита брешь въ стhп,J; предраз•су,цков·ь 11 ложnаго 
предсrавлснiя о па�1iоналыюмъ русс1,юмъ творче,ств 1,, 
от,1'1лявшей Запа,11ъ отъ Роосiи, 1r слава русс1,аго 
нскусства за rpaпn11e{1 растетъ п JЧУВппетъ съ 
1,ажлымъ д пс:мъ. 

llо;�обпыя 1·ультурныл завоеванi>r совершаются 
нс сразу п нс лег1'О; т,ро�11, нрс,1разсу�1конъ, непонн
манiя н чпсто тсхппче<скпхъ п фппансовыхъ труд
постеl"i, 11рихо,r�;птсн борот,,ся н сь враж;�еб>11rлш те
чснiя�JJr, J1схо,�яш;11)1н пз,, 1�ру1'011·1, :1а.1tнтерссона11-
11ых·r:. )taтepia,tT,11(, 11[)\'!ХО;\ПТСЯ CЧIITcLТI,C>( C'l, т·hмт,, 
что нa1rrr1 усп-вхп u завосванiя бьютъ н по саыо.1ю
Giю и по 1сармапу nпостранныхъ артисrовъ, пол1,
зующихся вс·hмн средствами для тог , чтобы уыа
лпть ,цостопnстnа н усн-l;хн nс:1,елате.тыrыхъ для 
ннхъ прпmельцевъ. 

Травля и :козни, которые устраиваются по отно
тспiю русс1,ихъ артнстовъ въ Италiн, наглядно под
тнержда.ютъ это. 

П потому, чтобы пс потерять съ трудо1rъ за
ноеnаппое, съ т1мъ Go.1IJ,шeй ОС'l'Орож,юстью п о ,-10-
трительпостыо 11у;�.но отпосrпr,ся кт, т,аждnI1у П()-
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ному па•1ипа11iю н 1юзмож11O лучше взв·вшивать вс-l; 
снлы и шансы на успiхъ. Самый худшiй. помощ
н Нl�Ъ J3'Т, та1ООМЪ слу<rа:В, ЭТО шреслоnутое pyCCJCOe 
,,aвucJ,", сrубпвшее уже пс одuо д·hло. 

IСъ сожал·ьпiю, н-вкоторые аптре[Iренеры, стра
дающiс J,ъ тому же хроннчестсой пеуда'!еl1, пал;-Тщтсн 
пмсппо па :,то несчастное "авось" и покушаются, 
сс.rи п пе съ 1пеr дньвrи:, то съ O11еuь малыми сред
стJ3-ам u па усн·ьхъ, терпя JJЪ результат·Ь жестокое 
фiacrco. 

l{orreчнo, жал L пхъ, эrцхъ пеудач:нн1совъ, жаль 
артистовъ, rсоторые связываютъ себя съ ними 
коnтра1ста11ш, но бсзкопечно uoлf.e жаль, что подоб
пыя пеуда•нrыя антрешрнзы, могутъ окончательпо 
uо1·убить такъ блестяще начатое дъло насаждепiя 
русскаго СJ\СШпесrсаго искусства па 3аJпад·1, 11югутъ 
под•орвать · 1сь нему дов·врiе и дать лптuпiй 1созырr, 
въ руют JJparoвъ. 

Въ Париж-I,, nъ теа·гр·J; Сарры Бернаръ, гд·в водJJо_ 
рнлась и�сская онера 1шязя Це.ретеллп, разыг1 алея 
болыпоi:'r скандалъ. Должпа была идти опера "Де
мопъ", снектаrшь долго пе начипалн, публика стала 
волноваться, подняла шумъ и потребовала обратно 
деньги. 

Рсжиссеръ оuъявилъ, что спектаюrь пе могъ со
стояться, т. ь:. заболълъ артистъ Баклановъ, и деuьrи 
за бшrеты будутъ возвращены. 

Но вс-1мъ стало пзв·встно, что сnе1па1;;rь не могъ 
сос1'ояться пе по причиш-в болъзни r-на Бакланова, 
а потому, что хормейстеръ, r<0торому 1пr. Церетелли 
не заплатплъ жалованiя, ушелъ изъ театра и унесъ 
съ собой принадлежащую ему па,ртптуру, безъ ко
тороfr нельзя было и1'рать. 

�НГЕ ·� 
J1 ы. J 

Закулисная сцена. 

Сложпая де1юрацiя для пролога была уже по
ставлела. Па сцеп-в рабочiе вколачпвали послъдше 
l'IJOЗ,\lf, ,цекораторъ ХОЗЯЙСЮlЫ:Ъ ОJ,ОМЪ ОIШ,Ц�Iвалъ 
пагро1t1ожденныя скалы, живописно висъвш�я па 
нроволохшхъ облаJСа ... ,,Эй, Ивапъ, подними-ка л·в
вое облако! Еще! Та1съ ! Хорошо!" разда,вались 
его посл·в:ц1{iя указанiя. Всъ уч:аствовавшiе въ 11Iро
лог1 были уже о,цъты п за1,рпмированы. 

Въ общей жеш::ко:t'r уборной, точно пчелиный 
рой, жужжалъ цълып сонмъ а�:нгеловъ. В,сt. вт?
рыл и третьи ппжеuюшки, всf., не им·вющ1>J 
еще 1п1какоrо опре;1·1ле1шаго чипа, просто ма
леньюя а�стрисы, волей режиссера па сей вс
черъ былп пре,вращ,ены ·въ [Iебеспыхъ, крыла
тыхъ :жителей. Длинnыя, бълыл рубашки скры
nалн по,цъ широкими сrшадками оч:ертанья фи
гуръ, (Я,локурые ,nаршш, глаза обрамлены шп
рол:п�нr голубыми кругами, чтобы придать лицу 
пеuесп,ое, святое выраженiе, всъ одина�сово, всt. по
хожи, только одпи апrелы больше вытянулись въ 
11лину, другiе 'Ir-I,c:кoлr,.кo отстад11. 

- ,,Слушайте, MC/\a:l1JOЧICИ" J - ]JOСlСЛИI(nулъ до-
]ЮЛЬЛО ,стройпый, молодены(iй ангелъ, точно обра-· 
довавшись внезапному отrсрытiю,-,,а, в-Ъ,ць, I{aти-
1.J01vr все еще п·вт·r,, опять опоздает·r., розипя, влетитъ
с1'\ lСОГ/\а - нибудь!"

- ъ Грншкой с,ноимъ не нац-1ловалась еще!"
сар1fас-�·'ичес1сн нзрс1с·r, хр1еш ватымъ rолосом'L высо-

и СЦЕН А. 

Это нс первый з:нраничпый nrщсnдсптъ съ пс
уда,ш1шомъ аптрепренсромъ; I'O/\a три тому назад·�, 
нъ Бсрлип-h, во вреъ�я гастроле11 тамъ оперы того-же 
кн. Церетелдп, должеrп, былъ П/\ТН 11се тотъ же, зло
но:rучпый для него "Демонъ", по пзъ за небреж
ности режйссера и безтолковщины, r1аривuтей на 
сцен-1, пр изошслъ ci.anдa.1·J, 11одш1тыi1 бы.то заuа
в·всъ пришлось опустить н большая часть публn1'и 
ушла изъ театра пе дож,1авш•ист, начала. 

I{a1(oe же дов·hрiс можеп. быть послf, :,того къ 
русс:ки:мъ снектаrиrя M'J,? Подобпыя аптрепрнзы спо
собны •приllоситr, толы;о один·r, вредъ моло;1ому д·в
лу пасаждснiя pyccr:aio JJскусства н, во всякомъ 
с-.tуча·в, лавровъ оли н11 въ чей 11-I,нокъ пе вплстутъ. 

Достато,rно н того, 'lТU у насъ "uпутрн страпы" 
съ дутымп п псу11ачл1шымн а111,рспрнзамп нропсхо
дятъ постоянные скандалы н псдоразум·Iшiя-выпо
сить же ихъ еще за границу совсiмъ пс прпстало. 

Берется у насъ за антренрлзу вся1;ъ ктu хочетъ, 
rдъ хочетъ и rcoг,:i,a хочетъ. Сплошr, да ря,п;омъ въ 
небольuюыъ горо,�·1, въ 1,оторомъ нуб:шки е,7\ва хва
таетъ на одп.пъ театръ, открывастсн сразу ,цuа одпо
ро,щпыхъ. Пач1rпается ·неистовая ко1шурспцiя п 
подсиживанiс другъ друга, norca одипъ изъ коnку
рептовъ не вылетнтъ въ трубу. 

Ни спстемы, пи орrашrзацiп, пи реrламептацiи 
въ этомъ д·влъ у пасъ нf.тъ. Страдаютъ отъ э·гоrо nc·h
u артисты и люди, причастпые 1съ сцен-в, и публиr:а, 
м-1ръ же протпвъ этого пе прннп11ается ни:ка-кихъ. 

Я. 

1cil1 сухопарый анrелъ, обдавая себя и окружающихъ 
облакомъ папироснаго дыма. 

- ,,Кхе, кхе ! .. "--закашлялъ малепькifi тщедуш
ный апгелоч•екъ,-,,Зоильская, пе 1сурите таrсъ 
мпого, я задыхаюсь, вы знаете, у меня rса
та рръ �·орла, мпъ сейчасъ стихи говорить, у 
11-rепя rолосъ сядетъ, тутъ и безъ того дышать 
нельзя, мы, 1(акъ ,сельди въ бочкъ, сидимъ, а вы 
еще съ вашей вопюче:11 [Iап11росо11 !" Плюсспвый 
анrелочекъ демОНСтратПВПО ПОDерnуЛСЯ СПИНОJ1: IC'I, 
паширос·J,, и съ ожесточепiемъ сталъ подить nyxoн
r(OJ't по рас)(раса·1uшеы:уся лнчш,у. 

- ,,Ухъ ! примадонна-то какъ здорово отчита
ла !"-засм·hялся кто-то изъ аапело:въ. 

- ,,Во nервыхъ, папироса пе вопючая, ду·
ша моя," - заступился саркастическi11 апrелъ, 
за,нрокидывая правую погу на л·ввую, прп чеиъ 
обнаружились старыя, потертыя ботипки,-,,опа 
лучше пахнетъ, ч-вмъ ваши эловоппые i\ухи, по 
рублю бочка, которыми васъ даритъ вашъ обожа
тель, а во вторыхъ нечеl'О •съ таIС1Имъ пъжным·ь rор
лышкомъ одъ:ваться въ общей уборной, заведите 
сnою собственную !''-неuозмутш,rо за1юпчнла Зон.1 r,
ская, выпуская густую струю дыма. 

- ,,Это опа <:ъ Сол1щевой прпмf;р-ь беретъ,
далп въ lЮИ-1'O В'ВI(И пять СТПШI<ОВЪ сказатr,
оnа и вообразила себя "repoпrref1". Туда ж�· 
IСапризпичать !"-пасм-Iапливо nрошrш,а"1ъ ,11,оnол т,по 
круrленькiй херувимъ. 

- ,,Съ вами пе разговар:нваютъ !"-оrрызнулсн
нъжный апгелочекъ "зави'д1по, что мн·Ь 11аютъ роли, 
пе вамъ, хотя я всего третiй сезоrп, на с11сн·Т,, 
а •вы, 1сажется, и счетъ потеряли!" 

Зазвевъло брошенное на столъ ручuос зср
r(альце, загромыхалъ, 'fYLЗJ<O отодв1шутыУ1, стулъ 
и анrелочекъ, ос1сорблеттпыrr въ своп,"r, лучmих-т, 
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Ностояппын неуд.ачп, nрес. гf.дующiя А. Б. Ви
лпнскаго, пе оставили этого горе-антрепрепера и nъ 
его повомъ пачипапiп. Терпя убытки тамъ, rдt. другiе 
д·1.1аютъ хорошiя ;1;h:1a, Uплипсr,iй р.У,шилъ разстать
ся съ Петербурго)1ъ и зак;rючплъ контра:в:тъ въ I{а
зань съ .Ллскс·hеnымъ, спявъ у него подъ оперетту 
театръ ,,Эрмитажъ". Набравъ труппу въ 45 ч., r. Ви_ 
.тппскiй отказывается теперь ·J:.хать въ Казань, мот;и
лпруя это тiмъ, что его ввелъ въ заблужденiе 
г. Ллексfевъ, категорически заявившiй, что въ дру
rомъ театрf въ J{азани, Папаевс:в:омъ, спектакли, за 
совершешr011 ветхостью помt.щепiя, разр-вшены быть 
не моrутъ, тогда какъ па самомъ дt.л-в тамъ, рапьmе 
его npi·hз;i;a, устроилась опереточная же труrша 
r. ,\х1rатова. Въ результат\ артисты, оставшiеся не
у дt;п,, оt>�шпшuтъ 1·. Uн.пrнскаго, Вп.:шнскiй обви
няетъ г. Алекс-1ева, а Алеr,с·вевъ Вnлинскаrо. Въ
общсмъ, юрIГстамъ пре;�;остав.1яется разобрать во
прос-:r, о томъ, кто правъ, r,то впповатъ, а артпстамъ
-.шшнiй разъ нознать ту горькую истппу, что
,,1,uгда паuы дерутся-у хлоповъ чубы трещатъ".

чувствахъ, вышелъ изъ уборпой. и направился въ 
теыный уголо:в:ъ за кулисами искать yтfшreniя 11 

участiя у высокаго, худого по:м:ощни�.а р,ежиссера, 
1-:uторый съ начала сезона вьнсазыnа:rъ малень1'Оfl 
ппженюшкJ; особое впимапiе. 

- ,,Пош.1а жаловаrься своему долговязому"-·
злорадпо замътплъ r,ypящi:ii апгелъ. 

- ,,Да, ну ее, дура !"-отръзалъ пухлепькiй
а11 еелъ, усердпо растирал бъли.rа па рукахъ. 

- ,,Послушайте, в·Ьдt, IСатпной все пf.тъ, 1-:акъ
п·tтъ,-зам·Ьтилъ кто-то,-на,цо послать за пей, бу-
7iет,. СRапдаа1Ъ !" 

llo въ эту минуту съ шумомъ распахпулнсь 
7iверп п въ уборную ворвалась урагапоыъ l{а
тшrа. Лицо от1. Gыcтpofr ходт,бы раскрасrгnлосъ, 
1 рудь тяжело дышала, изъ подъ сбившейся на сто
рону шапuчки впс·f.;rи растрепанные во.1осы. 

- ,,Охъ, иажется, опоздала? Bci од·f.ты?
- ,,Грпш1,а войди !"-с1щмандовала она, пс до-

;1,11;1аясь отв·вта. 
Грпuша, худепы,ifr, замореrиrый, бритый чело

нт, 10,, олреА1леппа110 семитичес1,аго тппа, съ узел
Jюмъ въ рукахъ послушно прос1<0льзпул:ъ за cynpy
гofr, юшпу.1ъ а�:;трпсамъ головой nъ старомъ порыжъ
_:10.мъ котел-к½., привычпымъ движепiсмъ разnяза.п, 
узелокъ, постав1пъ зеркальце, 1J1рнготовилъ пудру, 
ираск:и 11 убъ,1,алъ од·Ьваться въ мужсr,ую уборпую. 

- l\fужъ :мальчпкъ, мужъ слуга ... ''-процпти
ровала Зоильсr,ая и, 11ысоко подобравъ ангельсr,ую 
0,7\ежду, зашагала изъ уборноfr. 

- ,,Зла, 'ВЪ д·ввr,ахъ, ц-влый в·1r,ъ !" - крикну
ла ей вслf.;�;ъ Гатппа, не желая оставаться въ 
АО.ну, n стала посп·tш1ю разд\ваться, обрывая 
петли, разр·1зая тесемки, бросая �нимаемыя юбки 
1,у;\а но11а.10. Ола пабр сила на себя ангельскую 
рубашку и стала гримироваться ; она страшно тора-

Многiе артисты -в:е у дълъ жалуются на то, что 
у ппхъ отбиваютъ хл-вбъ кинематографы. Публику, 
молъ, въ театръ калачемъ не заманишь, а Бсевоз
'можные "Иллюзiопы" набиты битко:м:ъ. Нападки 
эти несовс·вмъ справедливы п вuпаваты въ то:м:ъ, 
'!ТО театры пустуютъ, главпы:мъ образо:м:ъ, не кине
матографы, а сами безталанные артисты и ант-репре
неры, придержпвающiеся правила: чи·сломъ поболt.е 
-цt.ною подешевле. Но п врагъ иногда бываетъ
полезенъ. Ыпогiя кпнематографическiя фирмы въ
Россiп начали производить съемки различныхъ
историческихъ и бытовыхъ пьесъ, ангажируя для
этого артистовъ, даван п1п этимъ кусокъ хлt.ба. Ар
тисты же :малой сцены нашли въ нt.которыхъ про
nинцiалыrыхъ кипематографахъ приличный, по
стоянный зарабо'I'окъ и имъ претендовать па засилiс
rшпематографа и подавно пе приходится.

�
Педаромъ говорятъ, что артисты народъ суев·J;р

пый ... На все у ппхъ свои прим·вты ... Уронилъ па 
репетицiи тетрад1,у съ ролыо�надо с·1сть на нее, 
чтобъ не провалить роль na спеr<Такл·в; ступилъ на 
сцену пзъ за кулисъ лt.вой ногой или споткнулся 
нрп выход·Ь па сцену-жди несqастья, а хочешь избt.
)1\ать�повернись кругомъ; чихнулъ передъ подня
тiемъ занавfса суфлеръ-про11Залится спектакль; по
то�rу и кричать обыкновенно суфлеру: ,,Луr�и•г.ь, 
высморкайся" и т. д. Среди артuстовъ твердо дер
,�;атся уб·1ж,цепiя, чrо есть "проклятыя м·ьста", на 
которыхъ прогораютъ 13ся1,iя аптрепризы, такъ же, 
какъ и есть аптрепризы, которыя прогораютъ на 
любомъ м·!,ст·h. I{ъ такпмъ nрогарнымъ м·вста,мъ отно-

пилась, rримъ, каr,ъ парочпо, не удавался, каран
даши то падали, то ломались, она злилась и волнова
лась. Постепепно уборная опуст·вла, только два ан
гела о чемъ-то съ увлеqенiемъ таинственно шепта
лись въ углу. 

- ,,Парикмахеръ ! .. -позвала l{атипа. ,,llарик
ыахеръ !" Ilo это былъ гласъ вопiющаго въ 
пустын-в, парикмахеръ былъ въ дальней уборной 
героя, -которому онъ доканчивалъ наклейку сата
нинскаго подбородка. ,,Парик:м:ахеръ !" чуть не пла
ча, визжала l{атина, при чемъ отъ волненья Бывела 
одну бровь выше друrоrт. 

- ,,Да, пе вопuте та1,ъ" ,-остаповилъ ее одинъ
нзъ шепчущихся anreлouъ, ,,приходили бы 130 вре
мя, всt. готовы, а она еще только мажется, гастро
лерша какая!" 

- ,,Не ваше дiло !" - обр·взала се Катина.
"Душечка, Ивапоuа" ,-обратилась она ко второму 
ангелу, ,,сжальтесь, вы одъты уже, пошлите ко :мн½. 
парикмахера, я вамъ отслужу!" 

Добро;�ушпая Иванова сжалилЗ!сь и черезъ 
шшуту черномазепы,iй париr,махсрскiй подмастерье 
явнлся съ парикомъ, но, увид·ввъ его, Катина 
вдругъ папустплась на ыальчика. 

- ,,Это что такое? Разв·1 ты пе зпаешь, что я

/1,руrой парикъ заr,азала? Давай мпi тотъ съ ,цлнн
ными локонами, 1,оторый Солнцева всегда на,цi
ваетъ, эту rюротышку убери!" 

- ,,Я ничего пе знаю, мн·в что хозяинъ даJiъ,
то я и припесъ, а /1,ЛИнпый г-жа Мидппа надt.ла" 

- ,,Какъ она ,см·вла, я его выбрала, нахалка\
Подп сними съ нея !" 

- ,,Пу н\т·1, ужъ вы лучше сами !"-от,цt.лалс.к
мальчикъ и исчезъ. 

Д·вло въ томъ, что во всемъ I,ом,плект-1 б·J;локу
рыхъ париковъ у парикмахера им·l.лся 11сего O,JliJlll'lt 
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Александръ Александровичъ 

ЬpflHCl{iЙ. 

Директоръ 'l'еатровъ "Буффъ", ,, Фарсъ '· 
,,Казино" въ СПБ. 

1-� ---1_1 
съ /\.11111пым.и л 1,опамн, остальные былп 1,оро
тенысiе. Ерасивыfl., . золотистый парnr,ъ съ ,1лJiп
ными пыШlНЫМИ лоьюпами часто украшалъ въ 
трогательныхъ драмахъ го.1:ову геропни и пер
ной инженю. I{атина, которой до сихъ поръ 
nриходилось изображать только горничныхъ и де
реленскихъ бабъ, давно мечтала о томъ. ка1п,-бы 
хоть разочекъ показаться передъ публикой въ эф
фе1пно·мъ парикf.. И, вотъ, вдругъ выплыла эта 
п,,еса, нъ которой Катиной перепала роль въ одипъ 
листъ величиной, и она, изображая ангела, должна 
была быть обязательно бf.локурой. Конечно, Катина 
uоспользовалась случаемъ и проспла парикмахера 
п 11:кому пе давать давпо желанный парщ,ъ. За нei"r съ 
uiкоторыхъ поръ сталъ ухаживать одинъ пъхотный 
офнцеръ и ей хотълось быть, каr,ъ можно, соблаз
нительнf.е и поэтичнf.е въ этотъ вечеръ. И, вдругъ 
у нея изъ подъ носа выхватили такой большоfl: ко
зырь! Ну, на что она будетъ похожа въ этомъ ста
ромъ, выжженно�rъ щипцамп, б·1:юбрысоlllъ парJJ
кв ! l{атина, еле сдерживая душившiя ее слезы, 
свир·Iшо ·размахивая парикомъ, помчалась разысrш
nать обидчицу. 

М,идина, не подозрт.'Вая готовпвmагося на нее 
нападешья, подня,вшись на циtПочки, разглядылала 
публику въ традицiонную дырочку запавъса. 

- ,,Зачъмъ вы взяли мой парпн:ъ !"-набро
силась на нее Катпна. 

- ,,I{акъ вашъ ?"-удивилась та, ,,я пришла
первая и взяла что понравилось". 

,,Я его выбрала еще третьяго дпя !". 
"Надо было приходить раньше, пе являться 

послi второго звонка". 
,,Это не ваше дf.ло, отдайте мят. парпr,ъ, бе

гите себt. этотъ кургузый !" кричала взбf.mепная 
l{атина, размахивая париком1, передъ самымъ ли-

с�11��я, ыс.,.ду nрutшмъ, 11 uетербургскiй садъ "Арн:а
д1я илн, каr,ъ его велuчаютъ теперь-,,уrоло1,ъ 
П талiи". Ни r,Ol\I у эта "Аркадiя" до спхъ поръ 
счастья не принесла, не дала опа его п прошлогод
nему предпрпnпмателю, г. Ушакову. По с.rухамъ, 
тамъ и теперт, не все б.1агополучно-пдетъ спор�, 
нзъ - за землп и ... почва лодъ ногамп вла,,;1,л ьцевъ 
1,(Ыеб.1ется. Ile счптаетъ .1и дпре1,щiя, )Iеж,1у ттро
•111мъ, ,,заговороиъ" прот,ruъ з.юсчастностп своего 
,\{;тпща таr,ой прiе�tъ, каь:ъ объяв.1е11iе въ програ)пr·J; 
1101rеровъ, вро;;i Гопъ:rшса 11 (..;i;вepc1,u11. 1,uтор1,1х·1. 
,\аже и •въ Петербург:Ь сеJlчасъ н-Т,тъ? 

Коби.ниъ. 

g.· " ' .. �- j �� ��1{__,1\��1� 
По распоряжепi ю попечпте.тя спG. учсбпагu 

01,руга воспитанникамъ сред-ннхъ учеGныхъ завс
,1,енiй столицы воспрещено пос1щепiс 1,1шематш·ра
фовъ послъ 6 ч. вечера. 

Оперетта "Забавы дiвъ" въ Ыаломъ театр·!,, не
смотря па разногласiе, которое вызвала опа н·1, 01\·h,r-
1..:·J; ея пуб.ппюй, дала сбора по 2½ тыс>1чи па щ->угъ. 
Оперетту пред,полагается ,ставить ,цо 1шпца r..гhсяца. 
ВтО"рой повинrюй "Майскаго сезона" въ это�,ъ 
театр:Ь пойдетъ "Заза'', nъ которой прсдполагаетсн 
выступленiе талантливой примадопны ,,Л iтня 1·u 
Буффа" Н. И. Тамара. 

I\ОМЪ Мидиной; она за,у1Аа ее -101.;опаыа но носу. 
- ,.Отстаньте отъ м.е11я, пы паха.1:1,а !·'-разоз.111-

,rась МидИ'на. 
- ,,Что?"-в31визгпула 1{атнпа п прнпя.1а вL1:н,1-

вающую позу,-,,сама нахал1,а, отдавай cefrчac1, па
рш,ъ !•·

- ,,Слушайте, Катнна, это, •паконе1�ъ, хамство!•
- -вспыхпула Мидипа.

- ,,Что, хамство? не см·1й тат,ъ говорить, >I
,\JJOpя lПШ, MOII отецъ 'IИНОВПIП..:1,, а TBOI! селедкач J1 

торговадъ !' 
- ,,Пе смiйте трогатr, моего отца"' ,-Мидипа

топнула nогой и яростное ныражснiе лпца coвc·r.�{'I, 
не соотвъ1,ств ва.10 ея небесному чину 

- ,,Давай нарикъ, не то я сама сдеру его съ
твоей башкп" !-п J{атппа, пренебрегая •свопмъ вы
со1·имъ дворя11сюп1ъ прош:хож,J.снiелtъ, швырпу.1а 
11епавистпы:i1, кургузый паричекъ uъ сторону п 
е1\·1пиласт, самымъ 1JСарнсто1,ратнчес1тмъ образомъ 
н·r, золотистую шеве.1 юру соперпun;ы. Мидина, пе 
ожидавшая та1юго эперrичпаrо прiема. взвиз1'nула. 
::>тотъ коротJ,i:й, по силы1ый ,\iалогъ собралъ на 
сr\ену почти всю труппу. 

- ,,Господа, да вы съ yua сош.1п, тамъ пуб.111-
ка" ,-усовъщиваitъ помощплкъ режиссера, разш1-
мая сц·впивmпхся разпI'hnапныхъ ангедоnъ,-,,сту
па:i1те драться 11ъ уборную, а сцепу прошу очпс
тить !" 

- ,,Иnанъ Петровичъ, скажпте crr, чтобы ошt
отдала мнт. парпкъ" ,-обратилась тсь нему задыхаю
щимся голосомъ I{атппа. 

- Т{а1,ъ же, дожп,1а11ся !''-М и;\ш�а пренебрежп
те.н,по пове.1а п.1ечамп. 

- .. Да переста111,те ссоритт.сн", - уrоnа,ривалн
Катппу, •по она пе унималась. 
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Нъ Петербург{; учрсж;\ается ,,Чсховскiй Rружокъ''. 
Нъ.1ь 1,ру;1ша-по,-1,;\е'рJiшuатъ мо.1одыхъ, начппаю
щпхъ драматурговъ. 

Новая ш,еса П. Гпъдпча "lZнязь Потемюrнъ
Таврпческi.й' , пред11азначас,1ан авторомъ для Але-
1,сап,1,рипст,аrо театра, потребуетъ чрезnычаi'Iно рос
кошпой uбстано.вюr. JJo второ�rъ ;\ъ11стuiп пронсхо
дптъ балъ въ Тавр11 •rескомъ днорц·в. Пъ пьесi бу
дутъ заняты: Савина, Пото1\иая, Даuы,:�;овъ Апол
лоттскiй, IОрьевъ н 11,р. 

20 мая, nъ театрt, Лптературпо-Художественнаго 
Общества, артпст1ш11 :\Тос1,оr;с1<аго Ху,:�,о:а,ест.веппаrо 
театра, О. U. Гзовс1,01�1, устрапваеТС}I · .. вечеръ меа10-
,,_\еr,лаыа1\i11, ме,1011.1астн1,п п антнчныхъ танцевъ". 

Во вноnь оп,рытомъ саду "Ар1садiя" съ iююr мъ
си ца предп .1агается че�rпiопат"L французсh'ОЙ борь
бы. Въ Са,\у с1 ронт,сн r\.IЯ этого спецiальное по
�rъщснiе. 

Г-;ка П.1 евп1\1,ая, от,\охнуn"L отъ переуто1r.тепi}1. 
на,шетъ съ j ю:1н с1юп 1,опцерты въ Кпс.1оводск'в. 

- .,Да уберите вы :ну су�1асше;\шую !"-умо
Ая.-п:, П0)10IЦHI!li:'L, чутr, !ГС п.1ача. 

- ,,Что?" онъ о,·ветъ ,1еш1 называть сумасшед
шей'' ,-истерну:есю1 заопз,�,;а.,а [Сатина п вырва:rась 
н;зъ ,1ержаnщнхъ ее анге.1ьс1сихъ обънтii1. ,,13ы 
,\ол;1,пы застуnпт1,С}I. а nы erf"\e ругаетесь, н ;1,а.10-
ватr,ся бу;\у !" 

- ,,Да уб11раJ1т0сь пы отсюi�;а" ,-выше.1ъ оъ:оп
•rатс.rьно п:и, себя номощ11 п1,ъ,-.. 1\аЮ третi11 зво-
1.01,ъ ! По м-Ьстамъ !'' 

l}ь эту .,шнуту на с11ену нь:ати.tся 1,руг.1е11ы,iй,
точно мячпь:ъ, режнсссръ. 

- ,,11,ванъ Нетровпчъ, что у оасъ тутъ пропсхо
,1,итъ. 111епя за;1сржал1 -nъ 1,;011тор1,, а у васъ тутъ 
безобразiе, rвнзrъ а шумъ, nъ пуб:rит;-1', с.1ыш rm. 
Отчего вы !ПС начинаете?" 

Псi, 1,а1-п, по ::1rановенiю же-зла. смо.1к.1п при его 
ттоявлен1и. 

- .,Что это, 
рбратился опъ 
nар1шъ?" 

r,ц-1 Катшrа, вы еще не готовы?"
I�ъ неi1 .-,,гдъ ваши 1:срылья, гд-в 

Опъ замiтплъ вадя вшiйся на поду весь растре
папныf'I nаричекъ. 

- ,,Это что такое. ,1,а что у васъ тутъ дра�,а бы
_,а? Я ;\авно зам·!.ча10, 11то 111,r м1ю1·0 ссбf, 1rозво.1яете. 
а теперь еще Cl\a11,\a.1·1, за11О,\11т1,? Смотрите, �-:ат;ъ-Gы 
вамъ д·о окончапiя сезона не вылет·J,ть изъ труппы! 
Ивапъ Петровичъ, выв·вснть ей штрафъ ! а вы изовль
те сеf1часъ на;\·Ьтr, пар111.ъ''. 

,,Я сеf�часъ ттоu,\у нъ уuор,ную". Сrезы ду
uшл 11 Катппу. 

,,Пет,оr,-1,а не :за,-1,ержнвап, ;r,c изъ за вас-т, 
11аУ:а.1 , напяльте ка,,ъ ннбудт, !" 

1;:атппа, по;р, персt,рестнымъ оrне�11, пасм-Ьш.1п
nыхъ r:1аз·1,, на1·11уласr,, 11апялнла парикъ, но 0111, 
пе па. тr,залъ па прпчес1;у, мпогочпсленпые гребеш
ки мiшта.rи, со вс+,хъ сторопъ торчали темные воло
сы. 

Всъ засмъялнс1,. 
- ,,Апгелъ, сб-'1,жавшiй пзъ сумастпедшаrо до

ма !" -пробаси,rъ то.1 сты й 1,0:м 1п,ъ, 
- ,,Васъ нельзя nыпустпт1,, вы т,:арри:r.:атурпы,

стvаза.1ъ режиосеръ.-ГСто зпаетъ с.1 ва Т{атпно1�r ?
обратился опъ къ апгеламъ. 

ОПЕРЕТОЧНАЯ АРТИСТКА 

Baлepifl [\'\арнаl{ъ, 
Сейчасъ СПБ. ,,Акварiумъ". 

11,1111,,,,,11111"1,,,,,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

- ,,Я знаю папзусть,-раj\Остuо отозвался одппъ,
C(1!1C"h)I'I, ЛI0.1(),(Clll,l,ilul а11гс,1Оче1;ъ, 1,отор му е1це НС 

нрг1хо;\11.юсь нграть po.1ei"l со с.ювамп. 
- ,.От.1ичпо. ст,т граете за нес; ес;rи бу-

детъ :х:орошо, ро.rь за вами остапется, а вы, Катипа, 
можете раздiтт,ся, о;\1п1мъ безсловеспымъ анrелом:ъ 
будетъ мепыпе ! J Iачипае�1ъ ! По М'kтамъ и съ Бо-
1·омъ !' 

Зашелест·1.ш 1срылы1, анге.1ы заня.rп сrвоп мi•ста 
на облакахъ ... 

Зана.в·Ьсъ взвп;�сл ... Па с11е1гв nозnышалпсь при
'rу11л нв1.1я ci;a.11,t, 11а 'Rcpxy, на,\ъ 1111м1т к1уб11лнсr, 
лсг1сiя живопнс1rт,тя облака. между облакамп nъ раз
нообразныхъ позах'�, nидн·влись небесные апге.rы ... 
Захо,:\лщес е:олпт\е освt.щало т,артпну Щ)асповатымъ 
соf;тсшъ... Л здалн нсс.п1с1 , нiжпые зву1си арфы .. 
J\Те.10,�ичпо зазпуча.'Jн �;расивыс стпхтr въ устахъ 
перваго arrre.1a... раз,\а,,ся ннзкirt 1юптралr,товъп1 
тембръ uторо1·0 апге.1а. 11Jи;\1шой, болыпiс г.rаза 
вдох,юRсптrо г.1я,\i.лт В,"\а.п,, 1,расивые, бi.1окурые 
.ТОRОПЫ п·ьжпо1"r, рам KOJ

U

[ ОI,ружа.,ш бл·ьдuое лпцо . .. 
11 с B0З)J)'TJ!)I J,!)[Ъ ра1"1 с [,:JП!Ъ !ГШ,Ое:\IЪ ,\Ы 11] a.LH а1н 1·елт,-

• 
1 сюе ЛИI{И .... 

I ю,ан-то баба па га.1ер1,,J; даже прослезпласт, 
,,Господн, истиппо, �сакъ въ раю, вотъ оп·в безгр-вш
ныя-то апrелr,с1,iя ;�;ушепьки! ... " 

.А. kилэrва. 
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Труппа Паласъ-театра па iюпь п iю.ль отправ
.1яе·гся на гастро.пr въ Ев:атерппбургъ. 

Съ М с1швсюrмъ ХуАожсствсшrы �rъ театром1. 
въ настоящее время веrо'тся переговuры относи
те.1ы10 по тан .вкн эт1вп, театро�rъ nъ бу;1ущем1, 
1·сцу, uъ Парнжf;, uьесы ,,1\Iучеппчество Св. Себа
стiана". 

Крестовскiй са,\ъ паше.rъ себ·J; ;�;прекrоронъ nъ 
.u111f; 1·.r. Bo,1.re п l{онти. Г:1авпы)1ъ 1,апе.1ьмейстс
ро�1ъ 11рнг.,ашенъ С. :\ Ште11тrыа11ъ, упо.1номо,1еr1-
ны�1ъ А. Д. Anre.J u. Обf;щаютъ разнообразн·вйшiя 
увесе.тепiя. От1:рытiе пре,.1,по.1агаетсн въ ь:01л1i мая. 

8-го мая 1101:ушался на са)rоубiй,стnо опереточ
ныft артистъ ll. А. Пек1ю,1оnъ. Пуля, пробпuъ .rег-
1:ое, застряла у позвопо,п11ша. Пулю uз11ле1:.1п, но 
сuстояпiе здоро11ья L1. ,\. про,:�.о.r:1,аетъ останапся т>1-
;1;е,1ы:мъ п ле нре.:1·в.rетш 1,1 �1ъ. Прпчина пов:ушепiн 
не выя,снепа. 

Нъ ноч.1, съ 7 rJa 8 �1а>1 с. г. с1,опча.1ся старЬ1шirr 
а нтрепреперъ Петербурга .�брю1ъ Пстров11чъ Леi1-
фертъ. 

Нъ тру11 пу .IЗ. 11. Пiстпюв,с1,011, ,�грающед въ бу
,\ущеыъ сезон·J, нъ "Пacca,i,·J;", режнссеромъ пригла
шенъ Il. Г. Ciвepc1.;i11 

Въ ре,11сртуа1Jъ 1\lарiп,нс1,аго театра JJI:.,1ючeua но-
1:ая опера В. А. ДапII.1евсrюй ,.Го,:�,ъ нт, мопастырi". 
напнсанпая на сюжетъ изв·1стпо1'1 поэмы А. 11 . 
. \пухтнна. 

Въ пстекшемъ сезон·}; nъ 1\Iаломъ тсатр1 быш' 
2-10 спе1.;та1,ле11, сборт, c·r, 1.:оторыхъ д стпгъ 3n-1.5or) 
РУ1· 75 I(ОП.

riегге Рiегюt наппсахr, тpa1·11,rccr,in фарсъ въ 2 

;1;&й ств. ,. оро,1ъ:а II рнш1ессы", вт, 1..:оторо�п, авторъ 
объяепяетъ пронсхож,це,riе 11ар0олт,1сеr.ст.;01"1 ночп; 
,1,·Т,1"1ствiе пропс:хюдптъ nъ парнжскомъ Луврi. ,,Со
роч1,а nрепцессы"-пред,rетъ псто1 пчcct;ii"r. 

r мая, драмоi1 Пушгниа ,.Борп-съ Го,.�;унов·r," 
от�-:рылся .л·&тпiй сезопъ въ Лнгон·I,. Антрепренер
ствует,, г. Сп.:rппъ, режпссерт, г. Л у1;ашевпчъ. 

Артистъ И11шераторс1.;аго .А1ексан;1ршrс1,агn теат
ра Илыrпъ подалъ зал-в.те rrie nъ о,�ссс1,ое еоро;1скос 
ynJ aв.reIIie о с,п;ач·J; ei,y горо,1скоr:о те,�тра, nсвобn
)1:,7\аюrцагося съ r9r2 го,.�;а. Dъ с:1уча,J, соrласiя го
рода" r. П.1ы1пъ обязуетсн, что 1;ъ его труппi по
стоянпо будеп, пrрать К А. Вар.ла11rо1;ъ. 

мая состоя.rосъ отщ)ытiе театра и са,1а 
.,В-Jша", Общества устройства паро;,;пыхъ развлече
нiй, за IIeвc1<011 заставой. Д .. rн ткрытiя, труппою 
артистонъ, ПО/\Ъ управлеттiемъ г:,аппаго а;�;мппнстр::t
тора "Лiтnяго Фарса" Иnапа Ер.\!Олаевпча Шувало
ва, была поставлена т, ме,,;iя IСрылова ,,Гепера.rьша 
Матрепа". 

Артлст1,:1 З. Ф. Бауэръ. nыбы.rа нзъ состава трун
пы С. Н. Нов,пкова. 

Изъ Рнма телеrрафпруютъ о выдающемся усн·вх·1 
l\f осковсъ:аго спнода:rьпаго хора, давшаrо :концертъ 
въ присутствi 1t 1,ор .1е11с1< 11 четы п мrrогочислеппой 
щ1брапной пуб.'IюШ. 

Гастро.1и опереточноn артпспш n. П. ПiонТiюн
с1,ой... въ Парижt.. въ театр-!; ,,A1Jioд.10" сопрово;1;
i\аются шумuъпrъ успi;хо�1ъ. Артп-стr,а выступаетъ 
нъ днухъ роляхъ: ,.Веселой n,'(Ol!т,1" п "Разве,1е11ноt"1 
жены" и вызываетъ пе тО.'IЪКО восторги парнжапъ 
по и аппетитъ все.возможныхъ ш,шр·ессарiо, соб.1а,i
ш1 ющпхъ ее гастролями nъ Амерпку п чуть .1rr пе 
111, .\пстра.1iю. Но артнст1,а. об.1а,:�;ая, в·J;роятнп, улт,
тра тве1ц1.в1ъ характер мъ, отrс1оняетъ nc{; пред.1fо• 
жепiя н ,1iятс,1ьпо готовится 1,ъ зш1п1е�1у сез(111у :1 ь 
нашемъ ., riaccaж·!;'· . 

� 

За рубежомъ. 

• Въ аlон,1оп·!; большой фурор�, пропзво,�я тъ
i\ре�не-егппетс1сiе танцы, IIСПОд ш,емые босопо;тшnй 
Сельтъ 1\1' Ахеза, которая в спронзво,\птъ танцы : 
11обi,д;ы, среди ме-1ей, п.н,ску демоuа смерти н 11р. 
Особенно удается артпсп.:t. тапецъ побf;ды. въ юJ
торо:\!ъ опа II.1д10стрируегь радостr, н ликовапiе но
нпа, пляшущаго средп сестеръ убптаго врага. 

• Пъ Рпм·Ь съ гро�сад•пымъ усп-1хомъ прошлн ъ:uн-
1�ерты :\!Осковстсаго сапо,:�,адr,наго хора. За.,ъ "At1gt1-
ste11" быхь переполпепъ фешепеuе.1ьпоi1: пуб.1ш:оn. 
nыражавшеfi пос:1-l; кa;t,,:i,aro номера шумное одобре
пiе. Пос.тв второго rю1щерта хору былп устроены 
овацin и публика долго не расхо;1,1пасъ. требуя по
пторепiй. 

• Въ Париж-!;, въ театр·J; ,.Gaite", пропз шелъ
бо.rьпrой св:а'П,,;а:rъ во :вреия спеъ:та.к..1я, устроепнаrо 
nъ по.'lьзу театра.1ыrыхъ с:rужащн:хъ, пе состоящих·r, 
ч.1епами революцiопной генералLпой r..:oirфe,1,�paп,iп 
труда. ,,Трудови,ш'', собравmiеся съ т1·Ь.1ыо copnaтr, 
спектакль, встр1ти.1и появнвшаrося за пулr.томъ ,,;п
рнжера крrшами: ,.Предате.1ь !". Когда же по;\ШJ.1ся 
запаniсъ nъ арт1�стоnъ по.1ег1.1п бо�1бы, пач1rпе11-
ныя у,,;уш.11шъвш всrцестnаып, а съ га.т.,ерен по
сыпался дождъ про1с1амацi1"1 п памф:,сi•онъ. 

Атмосфера nъ театрi с,тв.1а:rасъ пасто.п.1.0 у,(уш
_,пвой, что пуб.11ша ттрппу;Jцепа 6ы.1а поr..:1пrутr, 
театра.1ьны1�r залъ. 

• Въ ilapю,3; съ iJо.11,шпмъ vспiхомъ выстvпа.,а
11'1, опер.Т,. Шабрiе ,.Гнеп,\О.1Тlllа'' артпсгка ;, [ api П rr
cr,aro театра г-;r,а Кузне11оза-Бепуа. Пъ театр-I; 
11рпсутстnог.а.1и дuректоръ п�1ператорсr.;п:хъ театрnвъ 
Те.tя1,овсr,:iй, пос1,ща1 щi,1 въ Пар1г;.1J'; нс·в спе1,такш, 
uъ 1,оторыхъ участвуютъ pycc1.;ie артисты н пптсрс
сующi11ся пхъ успiхамп. 

• 13ъ Берлппf; музъшалын -:педаrогнчес1;i 11 1шп -
,·рессъ р-вшп,тъ пзгнатт, :теrкую музыт,у и выпуст11.1·1, 
11оззванiе. пачппающееся еаюrмп слnпамп: .. n1:усъ 
т eplraпcв:aro паро,J,а жесто1;0 страдаетъ от·,. ou 11-

., i>1 вульrарныхъ мелодi:й, прено,1пос1шы.·ъ е11у опе
реточными ко�rпозпторами" 11 т. ,,;. 

• М узы1,а. п,ны rr до�rъ l�асарова въ Софi 11 не,1етъ
п ереговоrнr съ ПJ а.1япшrымъ. прпг.1ашая его на 111;
с t,ольк 1· rщертовъ въ Бо:rгарiю. 

"Русскiй сезопъ" въ ] птс-l{арло зат,0111чнлся съ 
11рпбылыо-Дягп;1евъ. в-вроятпо, перестапстъ болътr, 
графомапiей. 

�� 
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�-� 8t;и --®;�Jiy;;---. - �i 
Омскъ. Съ 15 iю:ш1 по 15 августа здJ,сь будетъ 

от1;рыта Запа;1но - Сибнрс1;ая выставь:а . Пъ выста
,,оч1юмъ театрi; бу,�;стъ фунF 11iоппровать фарсъ, а па 
с,т1,рыто11 Ct\eiгr. ресторапа--<nрогра;чма парьетэ. Ре
сторапъ сданъ г. :\lорозову, ъ:оторыi't формпруетъ 
труппу . 

. Рига. Гастро.ш А. ,\. Арабеirьс1<0.й съ труппой 
.,новаго жанра .1еп;аго сцепнчес1,аrо пс1,усства" по-
1ерпt.ти фiас1,о. Первы11 nечеръ ,1ать сбору око.10 
5с, руб.1сI1, BTO[IOJI спе1,та1.:.rь не СОСТОЯ.1СЯ. 

Русс1,ая опера аптрепри:зы п;ерете.1н въ Парпж1 
11 •тернt.ла по.сную псу,1ачу. Труппа распадается,
.ry•1111ie артнсты н 1'.1авныrt ре,1шссеръ у·r.хали. Хору 
н ор1,естру. а та1;:же п мпогпмъ артиста:\Jъ, пе зап.1а-
1Iепо. Пос.1iдпiе обращалпсr, къ капсулу. 

Спет,так;ти русст,аго балета nъ Римt. проходят" 
uъ выдающпмся у,сп-Ьхо�п,, песмотря па враждеб
ную т,ампапiю частп pи111c1,orr прессы и хорошп 
съоргапизовап п I1 по сему случаю "порицающеi1" 
1,:"таr,п, 

���+:.�,_..-..L.-❖--.,1.�� i,---:___..____ач ... =;,,,;;;;;,,,�
� 

--s+- I Изъ сада въ садъ. ! -+�
� ф 

1/�����-�1�...- L.J ,•··�

I. 

Въ ,,Л·hтнемъ Буфф,!; возобновили "Веселое на
сл1;,;,�;ство'1 п "Пветту". Публика вмf.стf. съ тепломъ 
тен.10 отнесла.сь къ своимъ старьп,rъ любпмцю,rъ и 
n()с·J,щаетъ Буффъ въ ,1i;nи П()СтапО'ВКИ этихъ оnе
реттъ гораздо охотпf.е, чf.мъ 1;огда лдетъ ,,Добродi
тельпая грf.шппца", ставшая для нея сипопимо�rъ 
трехградусuоI1 :-,rайскоп жары. Лпсамбль тотъ же, что 
nъ ,,Зимнемъ Буфф-в" и "I{азиио" и только заuой
I' ы )!Ъ неу дачн•н1,амъ, :rю;�;яыъ, которьпrъ ()ТЪ рожде
пi.н пс незетъ, иногда nрихо�ится в:идf.ть вмт,сто 
1\J()пaxona. !10пiЫе dictt1 Гадомскаго. 

Составъ номеровъ программы на веранд·в все еп�;е 
не ПО,7\Оrнапъ къ ,.Буф фу". Подождемъ-напишемъ. 

п. 

Примt.ры заразительны... Ад. Роде за1,рылъ па 
трп дпя овою ., Впл.1у" п опять открылъ. А въ 
эта,гъ промежутокъ взялъ да и объявилъ въ осеннюю 
погоду лт,тпiй ссзопъ. Публлт,а у насъ ПО,7\атлиnая
удовлетвориласт,: ,,лf.тпifr. такъ л·вт'Iriй" и опять �о
ставила кnорумъ въ крпстально'?>rъ дворцt,, nъ Повой 
;1,еревпf.. Изъ номеровъ программы, 1Фторые былп

преп()дпесепы еп свnеuравпой днретщiей-особенно 
нравились: 1\!fото-Фозn, г-жа Ст;отъ, русская (\isct1se 
Л юсп Р()зетъ п испанскiе топцоры г.г. Каритосъ. 
Очень недурпы французскiе эксцептрпки r.r. Аве
рwносъ. Къ ,,разсмотр-Ьнiю" во время сезона пред
впдится много иптереснаго. 

ш. 

.. Sn lanR der alte Baumvalc1" ... будетъ запшrатr,
ся театральными предпрiятiями, до тт,хъ п ръ, бу-

La jolie espagnole 

М О В Е N 1\. 
Театръ "Буффъ" въ С.-ПетербургБ. 

детъ ]\[iсто, гд·Ь нстербургсн:iе Gюргеры мо
гутъ посидъть mit Bier и послушать шантан
ную ттр�грамму (.,совс-k-.rъ к;;шъ въ vViп teгgaгten'·J;"), 
нуб;шка же раiона ,,ттяти угловъ", ,,с1�ачскъ" :и 
.,Семеновскаго no.11;а''-nоплакать надъ "Двуыя си
рuт1,ам11" п пооrъ>1ться падъ Х.1естаковы111ъ nъ длuп
Н'hй111нхъ с·Т,р1,1х·1, штанахъ. въ· •общемъ, я пе ви
;\ш1ъ бохJ;е ,.:�;онолыrой пуб.1uк1r, у:f.мъ въ " деп-I,". 

дпо изъ двухъ, или герръ Баумвальдъ тонко изу
чплъ ВI,усы своей публики и умf.етъ угодить eJur, или 
"его милые гости сл:ушаютъ :ш1со п костп". Aber das 
i t gut. 

IV. 

":Настоящiй чемпiопатъ французской борьбы 
устратrвастся для n:рофессiопальныхъ борцовъ 'ВС-Вхъ 
с•·ранъ" ... .  

А, впpo<re:.\l'J,, стаю1тся также и фарсы, а въ ни:хъ 
участвуетъ Смоляко,въ. 

Публ1ша ходптъ смотр·вть борьбу и �10.тякова. 
Фарсы самоотверженно исполняютъ ,роль вы13·вс1,и. 

На веранд·1 ... На верапдf, обстоитъ все та1,ъ, какъ 
нъ любомъ роосiйскомъ шантапt. ... 

Finis 
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Малый театръ. 

Съ 1 ма}1, 110 нрнм·1ру прошлыхъ лJпъ, въ тсатр,J,, 
• 1 нтературно-Х Yf\t)ЖCCTJJeuнaro общества нача:rе1� uс.сеппiй ,,мailcrciй сс:юнъ'· ру r,оводитъ 1,оторымъ Б. С.
J'.1а�'одипъ, uыстуr1ающiй u·ь 1,ачеств-1 а1стера, н ре
жнссера. На этотъ разъ театръ нзмtшшъ дJ_Jам.�1 и 
оп,ры.1ъ c eЗ0ll'l, ,,ху;\ОЖССТ1Jен110J'1 оuеретты'' ., Eжe
flHCBll0 ндетъ uнсретта }1. l�узыrшrа - ,,Забава 
,1tr:ъ''. Оnерет1,а 1,акъ оперет1,а-не ху;1,е и не луч
ше мноrихъ. 

li'ое-г,1·Ъ прог.1>101ыnаютъ нретензiu на серьез
ную 1rузьшу, нъ стн.1·.t, P11)1cкai·o-li'opca1;oua, но нре
тснзiп этн no11paжaтe.rr,uaro cnoilcтna, .какь н сплош1, 
вся музы1,а, въ :которой с.1ышю·ся с.1або замас1пrро
паrшые иотuuы старыхъ u ноnыхъ онеретоrсъ. Пс-
1ш.111яетъ п1,есу сборна}! труппа: выстуuаютъ, 1сроы·[; 
ыа.ю-театра:rr.uыхъ артпстовъ, u фарсовые, изъ "пн
rср)tедiн•·, lI 11астоящiе оперные. 

Забава дiшъ" всс1.,11а зан11J1атс.11,ное, весс.1ое п 
uст�оумпое зр·в.шще, г,:�;Ь 1гlшiе чсре,\устс}! с·1. тан-
1 \а�ш и боi11шмu дiалогамu. 

Сюжетъ оперстюr т:111:овъ: 
,,У,1че.ш110, богатый про{;з;1':iй венс1tiанецъ 1июб

_1яется въ краса1ш11у жену су.1тапа Зу�1уру,\ъ. По 
сuнъту своето АJ)уга Папа.1уччо, uн'1, о,1·Ьнае1'СЯ пт11-
цеi'! п вывоз1 1тся въ кхв·л,·Ь ua Gазаръ, г,\-1 его п01,у
Раетъ низ111,1,. Чу,:1есная птица, с.1у;1,1пъ ,\.IН А,J,,въ 
гарема, забаво11-отсю,.1а н наз1Jанiе оперсты. 

у:1танъ ,1·h.-1аетъ смотръ свонмъ :же1,rа11ъ н JJЫ
{Jllpa�тъ �-:расив·h.t1шую 11зъ nс1хъ Зу)rурудъ. 

Во uрсмн пхъ разгоuора У чtJе.ш 110 rpo,11,0 Щ) п
чптъ нзъ 1иiтюr. ·у.1та11·1, старается . зr1ат1, нрнчнну 
;1того страrшаrо я 1цепiн. по ппкru не 11 жетъ ему 
пнчеrо объясшrтъ. Т .11,.ко Га.·иаюна (сгарая су.1-
танmа) рас1,ры ваетъ су.пану всю 111нш,1,у. 1f е;1,ду 
·г1мъ, Учче.пшо н Зуиурудъ сгрываютсн. Су.панъ
приказывастъ впi1с1са�rъ пустпться въ погоню за
(i,J;глеца11д, НО ПХЪ П0fICIO( .не П[)НIJО,J;ЯТЪ НИ К'Ь _че:.rу.
Б·Ъг.1ецы u uре11я б.rагопо.тучно скры.1uсь. llocтa-
111е11а 111,сса съ r10.11,111orr рос1,ош1,1(. 11 ,. ,iocr:) 1r11.111c1, 
на детшра11iн,костюмы, аксессуары, 1:расrtвыхъ жен
щннъ. 
r. Г.таго,111нъ въ ро.rн дервnша по1,азываетъ свое

6а.rетное пс1,усстnо. 
Ита"1ыrпт1ев·т,-проъ:аз1111 1,овъ нз бражаютъ п-Тш-

J\Ы г.r. Г,11ттп11гъ н ,\1цреевъ. 
Г-жа Па1ерс1,ая JJЪ костюмf, o,\a.r1rcюr п:rяшетъ 

нос1,очпы 1"1 танецъ, обпаружнвая: r,распвыя фор�rы n 
хореографпчес1,iI1 та:rаuтъ. 

Весе.1 r,111 cy.rтaJ ъ 1·. Чyu1 1нci,:i11 н забавныft пн
:нтрь-r. Шевчсrпю. 

Вызовамъ П. �. Г:1аrо.--rпна п·1тъ :копца. Оперет-
1;а и испол11 11тс:ш нм-I,ютъ бо.1 ыrюп усп-I,хъ у пуб
лики. 

,,: 

Зоологическiй садъ. 

Откры.rся 3nо.10п1чсс1,iй са,1,1, С. l l. 1 \овш;ова, 
н·r, 1;оторсн1ъ по нpe,1>IIC;\ty фуню1iоннруетъ театр1,, 
1:еран,1а съ с11�rфошrчссюл.1ъ ор1,естро)1ъ н, ка1:ъ 
1шuостr.,-L1п;рыт<1J1 СJ\ена въ буфет·1, на rю;орой 

подвизается дамскi 1"1 ор1,естръ, пi,ВI\Ы, пъвпцы п 11-L
.1ый г\шзертисментъ, ,\О музы1;а.1ы1ыхъ э1,с11ентрн-
1ювъ в�;,тю,1пте:rыто . 

Въ театр-J. п,:�,етъ опсреrта-фсерiя )l{, , ффенбаха 
,,I,e гоi 'aroite·' (Kopo.1r, Mopt,or:rca), 1соторую 11ре
вратн.1п по цепзурньпrъ требоuанiя мъ пъ ,,З.rо11 
гноиъ lСарротъ". 

Пре,1естпое .шбретто JJ. Сар,\у, б.1аго0\аря нс
у,\а'IН �ry, ма.тогрюю·гно)r)' псрсво,\у г. Травскаrо, 
nотеря.10 всю т,расоту н пубдul(а 11едоу�r·вва.1а пр1r 
вндъ сцеuъ, выхnаченпыхъ, то изъ "l\[-me Лпgоt", то 
п::�ъ "1J асl(отты" н сдобреппыхъ стнншамн врО;\1: 

"Я нзучаю 
Гребное съ парусо:ыъ 1,атанr,е 
Jl сдi.татr. .1ов1ю llapaмбo.rr:'. 

нли: 
,,Хр·Ънъ, морковь, реюrсъ.

Казпн берегпсь". 
П т. п. въ это;,,rъ )КС рог1·Ъ. Сиыс.тъ пr,ссы-сат11ры. 

палпсанноI1 Сарду на IIanoлeoпa Ш, 01,01и1атс.tы10 
11с,rез·1,, п оста.1ся о,1,1пrъ ба:rаrапъ, хотя п пре
восхо,.1110 постаu.1еrшы11: н срепетuвапный г. Чнстя-
1,овымъ. 

Г.rавпыя ро:ш .,Геuiя Роб:шъ-Люропа" . .,Прпп
т\ессы [{ушrrуп;1ы" и "Пршщз. Фрндолша" нсно.111.11-
ют-L г-;1,LI Вольская, Ратыiрова и: г. Борче111:о. Г-11:,1 
По.1Ьс1;ая прекрасно справ.rяется съ ро.ню ira,,csti. 
а г-жа rат�1iрова, которую ,\О снхъ поръ нрнвы1и11 
нп,1·вт1, нъ лиричесrшх1, партiяхъ, показа:rа себя въ 
•r11сто rсасr,адпой: po.1u, которую 1:оr,1,а-то б.1естнще
ш·ра.,а Л{ю,:�,пъ:ъ. Г. Б рчс1шо-опытныi1 а1,теръ,
бы:�-L, 1"11,ъ вcel',.:i;a, па м·Ъст-Т;, J{ом HtJecr-:iй э. rе��ептъ nъ
рукахъ гr. Га.1Lбинова, Громопс1,аго п Ап,\рсеоа
Трельс1,аго. Отъ этого пьеса то.1ы,о в1.,1п1·ра.1а.

Въ ма.1спышй: эпнзп,711rчсс1,ой ро.1п Пр11;1ворпан1 
зашоr вы,:�,krяется г. М розовъ. Зато прекраснуJО .ш
р11чсску10 ро.1ъ ,,Росы" свО,\ПП, на-пътъ г-жа J Гe.11r
,\ona. 

Постановка пьесы пrекрасна. J\Iнoro 1\Внжеrr1я, 
.nъ 1rассовыхъ сценахъ, .11 ного 1,:раснныхъ 11)у11пъ п 
по.10женi-rr. 

I{J ас11во постав.1епъ ба.1ст·1, н. r,акъ повос1·r, /\.IЯ 
Зоо:1огiп, прекрасно з11у,1атъ хоры, особеш,о нъ ф1r
на. тh .r-ro акта. 

м. 

Буффъ. 

Jlla.raл С'ЦРIШ. 

Програ111rа здъсr, постепенно uачннаетъ nрннн
матr, no,\XOl\}JЩifi ,1.1я 11ервок.1асснаго варr,етэ хара1,
теръ. Очень хороплr: а�.робаты трiо ФшI.1е11. Бо.11,
той ус1гhхъ им-Iнотъ r-;1':a Н.1овс11кая, псш .111 . ромап
спвъ, M-lle Тони, Ou-pa. ,\уэтъ Бппоuътхъ, а также 
1,а11е.1.1а г. Лрка.1ова, 1юторая, 11еж;�.у про,11оrъ, 1-го 
,:ая, n ыступа. ra съ бо.1r,ШП:\!Ъ ус аiхомъ на спе1стак1-I; 
въ Ьlарiинско�rъ театр·l, устроешrомъ съ Вы:сочаn
шаrо разр-1шенi}[, и 9 мая nъ Гатчпнъ, въ собра
пiи l{ирасирскаrо Ея Ве:шчества по.1I,а, въ ]'атчтш
с1;0�1ъ дворц-1. Очеш, �ш.1а Фос1;арпна. Гра11iозпа 1 
11зя11.1,на Раше;rь. '/'. 
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Аркадiя. 

7-го мая оп;рылась "Аркадiн' , пр образо-
uаная 11зъ прошлогодпяго сада "Тпво.п1'' _ Ест 1, 
тамъ фарсь, оперетта н r,афе-концертъ н ucc 
:это въ одномъ "театрi-буфет-ь", передъ столика:мн. 
Для uпч)ытiя шJJa uьеса Н. О. Трахтенберга "Кю,ъ 
uшi бросn.1п курпть" и оперетта въ I д·ьйствiн ]: од
л:эна, ,,Сержапты-соперпи1,и", нлп ,,J\IIилапская кра
сотка'•. Въ первой выступи:1и ,,старые знаъ:омые" ,-
,,литейные артпсты: г-жи Гуровская, Пзюмова, г.1·. 
Орловъ, l{еллертъ н Борисъ ]: азанскiй. 

Играютъ весело, бойко, пьеска хорошо срепето
uана. Что 1,асается оперетты "Сержанты-сопернн1,и", 
то она представля.1а бы иптересъ, если бы, вмf.сто 
г.г. Орловыхъ, Печерина и Макарова, ее разыгра.ш 
г-жа Тамара, СJ;верс1;iй Uолонскiй и Рутв:овс1,iй. 
Въ ,1uвертиссе:непт·l; .,graщl 111 пstre" есть хорошiе 
номера. Изъ старыхъ знакомыхъ слi,цуетъ вы,цiлить 
r-жу Анону,-прекрасную артистку, съ комичес1,имъ
,�арованiемъ, негровъ l{сп,ци-l{енъ, г-жу Антонес1;0,
бойкую M-lle Динаръ и прекрасныхъ 1юм.ическнхъ
а�,робатовъ О'меръ и Сайтъ, а изъ новыхъ по.�с
р въ-г-жу IОрьеву,-законченпую niвицу, (nре-
1,расное лирит,о-колоратурное сопрано), явлЯI щiе
сл прiобр·J;те11iемъ д-1я ,,.\рr,а,цiи".

Были робкiя дебютаuп,и, забывшiя своп купле
ты, но ихъ робость, коне•1но, совремеuемъ, къ обо
юдному удовольствi1 ихъ самихъ п публиюх прой
;1етъ. Программа варьетэ довол ьпо слабая. 

J<:. М- Ch:LЙ. 

Въ чстверrъ, 14 сего апрiля, въ залi O-ва Граж
/\анскихъ Инженеровъ состоялся благотвор11те;1ьный 
вечеръ nъ пользу O-ва вспомоществоваuiя бывшим·r, 
и насто>1щимъ ученикамъ сnб. Рож,цесl'венска10 гор. 
училища. Тру11пою драматичесюrхъ артистовъ, :аодъ 
уnравленiемъ К. IO. Перре, нредстав.1ено было: ,,Ile 
лги'', комедiя шуп,а въ 3-хъ дъйств., соч:. И. И. 
i\.Iясницкаго. Псполпителп НLесы, какъ видпо, былн 
усердно подготовлены режн,ссероиъ, вс,J, всликол1n
но знали свои роли u выхода. 11:�ъ женс1,аго персо
нала, nnoлнf; за:служиваютъ одобрепiе: Г-жа 1 I. А. 
Апдреева, очень мило проведшая роль Софьи Апдре
евны, u г-жа Е. А. Перре, воспропзведшая в·врпыii 
типъ услужливой н внимательной; горничной Пашп. 
Г. r. Н, В. Печоринъ; II. С. Пизовскiй, К. 10. Пер
ре показали, что он·1 хорошо знах,омы со сценой. 
Остальные исполпите.1п вполп·Ь способствовали об
щему ансамблю. Въ копцертпомъ отдiлепiи, можно 
-отмътип,: трiо для скипт,и, вiолопчеля п рояля,
въ исполн. гг. IO. И. Кабель; К. Н. Летвеченко и Э.
10. I уле, которые съ больнrой эиспрессiей исполнн
.1и cвofr Хо и вполнi за,служенно были награждены
аплодисментамп. Цыганс1,iе таrп1ы, въ исnолпенin:
11ншн Городецкаrо, были велuкол·1пны, п пуб:нша
неоднократно вызыва:1а его на bis. Балъ от.�:ичался
большн:мъ ожнnлепiемъ. П. Н. К.

ХV-й 
Благотворительный ве,черъ, въ пользу Общества 
вспомоществованiя бывшимъ и настоящимъ ученикамъ 

Спб. Воздвижеснкаго гор. училища. 

Въ пятницу, 15 сего апр·ьля, въ театралыrтп, 
зал·в Б:1аrороднаго 'обрапiя состоя:rся благотвори
тельный вечеръ, въ по.1ьзу O-ва вспоыощ. бывшлмъ 
н uастоящимъ ученш;амъ �nб. lkздвпженскаго r р. 
у•11с1ища. Программа nсчера бы.1а таь:ова: r-,,Jlxъ 
четверо", траге,цiя г.1упыхъ л1 деп, въ 3-хъ актахъ, 
Г. Запольской, П-l{онr1ертное отд·Ълепiе п Ш-Ба.1ъ. 

Между исполнптелямп пLесы, ,.lixъ четверо", вы,J,·Ъ
Jо11шсь, г-жа . Л. Лерс1,ая ()Кепа), 1, тор ан ,\OBO.rI,
нo типпчно провела свою ро.п, п nыказавъ знанiе 
сцепы; г-жа Ллеr,сандрова (BN)lla) заслужп
nаетъ одобренiя, по ей сл·Ьдуетъ пО.\fСньше обра
щаться 1,ъ помощи суфлера. Llзъ М) жс1,оr-о пср
сона.�:а назоnсмъ: II. В. Тнr na (Л юбо1нrшп), играв
шага съ бо.1ьrnимъ подъемомъ п знапiемъ сuосй ро
лп. IIзъ уqастnовавш:их'L въ копцертпо)rъ от,1i.н�пi11, 
заслуживаютъ внн111<1.нiя любнтелп-п·Т,вцы: Н., А. р
гаповъ п П. I. Кул ьч:ипскiй, ъ:оторы �rъ прн111.юс1, п1J 
нъсколько разъ пропiть на bis. Выступавшi11 носхr.11-
нимъ, гусляръ Ф. Л. Кис.1овъ б.1а1 о;1аря с11ое1"1 с.r11ш-
1,омъ тихой едва слыппrоfr игр·в, пе пм·влъ достаточ
наго успiха и очепь жаль, что устроuтелп г.ечера не 
провiрнли его иrру на генсралтной peпe1·ш1iir. ta.rъ 
затянулся ,'\О з-хъ час. ночи И: OTЛllЧ:lJICH 0,1,ИВЛС
пiемъ. 

11. н ь·.

�ъ . абыmой усадьб,g 

'jrixo nлачетъ riвa 
)-{адъ нъм.ымъ nрудомъ; 
Jрустно, молчалr�во 
Смотритъ старый домъ ... 

Шорохъ лr�ст.ьевъ стройный 
Что-то rоворитъ, 
/i унныfт свътъ cnoкoriныri 
:Воду сере.Брr�тъ. 

Старый домъ устало, 

Сумрачно уснулъ ... 
Что-же зазвучало? 
Чей таю, стаю, мелькнулъ? .. 

}Оное созданье, 
fierкoe, какъ тън.ь, 
'jariнo на свиданье 
Сходr�тъ со стуnень; 

(падко efr ri стыдно! .. 
1\акъ въ оrнъ - уста ... 
Тдъ-жъ она? .. 

Не вr�дно! .. 
:Все мечта, мечта! .. 

Трустно, молчалr�во 
Смотритъ стар.ыrt домъ; 
'Jrixo nлачетъ riвa 
О давно .Б.ыломъ ... 

Евrенiй Юрьевъ 
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МОСКВА. 

.,Акварiумъ''. Откры,1сн къ )1аю п второr1 нашъ 
садъ и театръ. От:крылся при участiи и ,,подъ упра-
11.1с11 iеыъ" все того-же .\. Э. Б.1ю)1.-Тамарина, съ 
бо.ншоi'I претензiей на хорошiя дf.ла. 

Jiайдепъ со.1пдный нсточни:къ этихъ претензiй 
nъ лиц,!; г. Гвоздева, 1юготокъ котораго увязъ въ 
;t.У,лахъ г. Б.-Тамарина еще въ истеr,шемъ зимнемъ 
сезонt.. 

За выв·Ьсrюй этого дi.1а начертаны слова капи
талпста Гвоздева : 

,,Ничего пе пожалiю, лишь-бы вернуть" ... 
Въ афпшахъ, проrрамыахъ и анонсахъ rвоздев

скiе резервы сидятъ nъ подписи: ,,Дирекцiя сада
11 театра А кварiумъ". 

Пзвiстно, что пастоящiе коммерсанты терять не 
.tюбятъ ... 

Ilo зато .11 uабуuша. обьшно.ве11 110, ругаетъ за 
же.1анiе "отыграться". 

!Jаеяны�п, банко11етu�11, и застр·r.льщиI,омъ въ
,..\I;нарiум1" выдвпнутъ г. Кар.1ипъ. воспптапп1шъ 
юшдемiи III. Омона. 

Знаток-т, ,,своего" д·r.ла, начавшн1 шантанную 
;1·r,я те.1ьпостr, .. съ ма,rьчиrювъ". 

За швrъ .,с.т-r.дитъ" управляющiй r. Гnоздеnа 
11 ·Ь1,то r. Богомоловъ. 

Такп)1ъ образомъ. въ акварiумъ напущено ры
покъ ncююfr породы. 

Ц-I,.1ая rpa,1a11iя дол,кностей, ц1,.1ая пар.тс11мептская 
CllCTeмa. 

Самъ r. Б.-Тамарпнъ отмежевалъ себi до.1-
жп егь: ,,подъ управленiемъ". 

I-Ie позабы.1п нанять п . стрf"ючпrшовъ, п 1,о
з.1()въ отлущснiя ... , 06.1а,1ающнхъ )fаленыiнм11 ru
.1ос1,ами ... 

Сд-I:.лавъ все это, подь:расилп, по,-1,чистплн, прu-
11ес.111 нзъ "Буффа" oмoпonc1,iJ1 висяч-i11 бропено
сс11ъ, поn-I,сп.1п его па вера1ц·J; п открыли. 

Па открытiс nyбirиrш с бралось мпого,-бол-I:,е 
;\В)'ХЪ СЪ ПОЛОВПНОЮ ТЫСЯЧЪ. 

,,Чуь:отскимъ :краемъ" ,, кварiума'', какъ п въ 
1Jрош.1омъ сезопi, яв:rяется открытая сцена. 

Программа здiсь втюлпi прпличпа п С)Ютрптся 
съ пнтересомъ. :хюпr •и пе захватывающимъ. 

Очень много блъдпыхъ НО)rеровъ. Наибол1,шuмъ 
r:шrманiемъ пуб:rикн rю.1ьзуются: сестры I .1осъ 
(Сlо�)-rпмпасткн на верею,ахъ, Pat1l Batty со 
сrю1111 п 11()т-вш11 ыин �rе;1в·hдямп, ансамбль Родэ и ба
.1етъ Янпшенска.rо, бывшi11 з1п10ю въ "Jllанте1,ле1 {;•'. 

Программа nзъ 21 номера, а пс въ 37 номеровъ, 
1;а1,ъ объ этомъ пуб.'Пшуется nъ газетахъ. 

Ыаленькая ошибr,а. 
Ровно въ 12 часовъ начинается "веранда". Зд{;сь 

1, 1 110�1ерuвъ. в11·hсто пуб.111куе,,rыхъ 35-тп. 
пять "досадная" опечатка, должно бып,, cпe-

J1,ia 1ыю д.1я r. Я. Щукнпа. 
Плп, бытъ можетъ, это-трюкъ г. Rар:rпна. 
Программа на веран,'\'Б с.1аба, п очепь слаба. 
А выrту111с1111а}1 в·r, ;1erтr, отJ,рытi>1 111-lle I ор11::>,1iн, 

нрсно,'(нес.1а ,1нре1щiн настоящiiт сюрприз·ъ. 
гl;прекцiя думала. что I{ордэлiя просrючить не

:iам·r.тно. 
O1,азалосr,. чт() б·1д11яж1щ застряла. 
П очеп ь даже. 

Десять минутъ публнrса пе моr·.та успо1,опться 
отъ возмущенiя ... �·(·вi1ствительпо, грi�по выпу
С]{ать на сцену дf.вушку, пе у111-hющую пп п-вть, 
нп стоять, ни, nообщс, держать себя бол·ве или 
иенiе незамiтно. 

Такой номеръ равносиленъ насмiшкi по адресу 
публики. 

А пос.т1 замiтки nъ журналf. ,,Das Programm" 
Аr.варiуму сл·вдовало-бы быть посерьезнъе ... 

Кончилось т·r.мъ, что нын·r. г-жа Rордэлiя то,1ы-о 
посf.щаетъ садъ, 

Ничего .обращающаго на себя вниманiе на nе
рандi не имiется. 

Лучше другихъ: вiпс:кая субретка Sanda Ferra, 
вiнская пiшица Lotte Lетап (хорошiй rолосъ), 
"сезоН1ная11 артистка Папильонъ, дуэтъ Во:ttташекъ 
Англiйскiе эксцентрпки Келли и Ривсъ напрасно 
поставлены "послiднимъ" номеромъ. Работа сред
няя. 

Въ закрытомъ театр-1 ,,Москоnс1,iй фарсъ". Сбо
ры ниже среднихъ ... 

:Играетъ Мосолова. 
Дире1щiя усплеппо рекстамнруетъ нрпr:rашен• 

ный съ I S �rая на Ч- .racтpo.1ef1 Zщ;-N ш11111ег .,Geot 
g·ina тт Лгпаud"-воздушпыя rопки автомобилеН. 
.__ - - - -..- - - - -.....-....-�.- - - --- - - -

lk� ВВ�¾В IJ·Q�(�\�.BlNrA� 
DANSE:\JSE: ESPAGNOL. 

Сейчасъ СПБ. театръ "Буффъ". 
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По:1tеръ. nn·J,, сомн·Ънiя. захватывающiй, 110 JI 
стоящiJ�r около 1,000 руб. въ nечсръ. 

0,\11101-ь пзъ r,рупныхъ 11ефе1..:товъ ,..\r,вapiy)ta '
мноrочпс.'lенные 1,адры .,жертnъ общественнагu тем
перамента". 

Здiсь ихъ бо.1Ьше, чiмъ на бульвар½,, rдi стоит·r, 
памятппкъ великому поэту. 

Быть можетъ, это обълсплетсл послъднп�1ъ ра
споряженiемъ нашего градопача.1.ьпп:ка: убрать нхъ 
съ бульваровъ. 

Передъ нишr ш11ро1,о распахну.1ись ,\nерп сс
мейнаrо .,Акварiума''. 

II садъ сталъ садомъ "стшrь-:1Iодернъ" ... 

"Яръ". Роскошная проrрюп1а въ роскошномъ 
варьетэ г. Судакова. Дивные ве.тосипедисты "4 Рпт
чисъ", интересный жонr:rеръ тяжестл,ш г. Пay;rr, 
Спадонп со своимъ превосходпымъ :комп:ко:11ъ, за
:,1,пгате.1ьные танцы французскаrо дуэта Лордъ-Дн-
1,а ( орпrпнальныi1 тапецъ нuте.т.ппептпыхъ атта
шеfr), бойкая испанская танцовщ1ща Бе.1ь-Розарiо 
п очень хорошая руссr..:ая. шансонетная пiв:ица Illy
pa Чернова. Особенно подr,упаетъ у пoc.тi,i;пefr ма
нера и:сполпепiя. Кат,ъ артнстка. Hf. Чернова, nре
восхо,1по усвоившая прiемы н11острап11ыхъ Jтya.1eil. 
n1гЪ со�пгiнriя, одпа нзъ .,y,rm пх1, по нзя ществу на 
pycci.oi1 )1а.юi1 сцен+.. Въ ��ак.rючс11iс 1·ру1111а г. Берт-r. 
Бсрнар,\·r, превосходно разьпрыnаетъ а�rерr1 1,апскую 
па1rтам1п1у парьетJ. Два раf>nтающ1rхъ nъ .rожахъ 
r-0)111 1,a н1,1111е нохnа.1ъ. Ily(,_1J11,п у "Яра:'. 1,а 1,:ъ нсс
r,1а .. 11 rruro. Въ uo:rьmie ,\IIH торгуютъ нъ ,\вухъ за
.1ах·1,: лано.1еоповс1юмъ н .тJ,тпе�1ъ.

Варшавскiя письма. 

1 [pi·kцa (,арптона 1i:ю1io1rcr,aгo :,1ца.1н. сс.111 пе 
съ бn:1Lш11)1ъ петерп·Ънiс.ч·r,, то вес ,ке съ пптсрссо11ъ. 
ЕпуJ;е л.1п )1епiе вы,1а1ощi11сн гастролеръ. ;1а еще съ 
11 )rене)!Ъ. вссг;�а ыожетъ разсчптыватъ на сrп111атiн 
)1ъст11011 пуn.п1т,п, тi;:чъ Gn.r+e, что дпрс;,r\iя 01rcp1,1 
1:,, отпоmенiп гастро.1сро11ъ сnос5о,1па отъ упрс1.овъ 
1,ъ нз.пrшеств-1 .... По, пъ "Рпrо.·rетто". 1\амiо11с1,аго 
y,i;e с.rыша.111. ко1·,�а 011ъ вrrсрпыс п·l;:1ъ въ llap111aв'1;. 

Хотf..юст, повены,аго, ,\оссхТ; не с.1ы111анпаго, 
t>C1,o\111 11y не паt,11вшаго.-отсю,1а ох.1а,1-;1с111с 11a111ci1.
с 1;азатr, правду, ,1ово.11,но та r..:н 1,апрнзпой пус5.п11.11.
11 нъ рсзу:rr,тат-1-съ ,1ссятото, 11ро;\атп1ыхъ бн.1ето1п,.

Г. li:ю1in11c1;oыy 11е ).1ы(iа.1ас1, нсрспс�-тпва 11·J;т1, 
ll])H II)'CTO)l'J, за.1·1: Оl!Ъ OЙ'J,!l l)lUЪ ceriя (io_, l,Hbl)!'J,, 

с 11 с �.;так:rь не состоя:rсн вовсе, несмотря на участiе 
l>аронатъ, н ,1ен1,1·11 з:1 611 ,сты nозврат.�.тн ,\О .1111111-
�1уыа ма.1очис1спно1\ по вес же раздоса;1ован1101"1
11уб:r1ш·I:.. Съ т-1хъ поръ. о I{амiопс1,О)!Ъ нп c.ryxy, 1ш
,\уху.

По.'Iьст,ая опера, въ настоящее время прiютп.1ась 
въ "Сат,сонст,омъ саду". Пъ Бо.тыuо11ъ театрt. вчера 
11ача:шсь спе:ктакпr :\Iос1,овс1;аго :\lа.1аго театра. 

,.Б-1шеныя ;:�;еньгп", Островсr<аго nрош.тп съ ycn-L
xo�п .. nъ особенr-юстн. понравп.1псь г.г. l1сцаринъ 
(Пас11.11,тшвъ) п "R':rнмов1, (Тс.1ятпл i-onъ). Хnр1'-
1ш111ъ Кучу;о.юnымъ бы.1ъ г. Прав,71нпъ. 

()стровсr,аrо м·r,стная пу61пr;а не .1юСi1rтъ, ттрс,1-
11оч1rтая пr,есы co·upe�re1111 ых,, авт ровъ. Эт 11�1ъ ос5ъ
;1сш1ется ма.1очпс.1е1111ост1, тту61нт,п на псрво,r·1, 
спе1,:таr,.1·Т,. 

13озо6вnв.1е11 11а;1 опереп,а .,:\Iнт;а,10". Сю.111-
1:анпа, н,1стъ съ бо.л,ПIН)tъ усцiхо)rъ. Перв1 ,r}1 жсн
ст,,iя ро.rп тторучеш,1 1·-;1,:·J; J,;r,ecrш11 (тrрн)1сцо11н·Т; 
11,вo11cr..:oil uперетты) JI r-:,1,·I:. .fевпц1,0J1. артпс1хТ; 
ы·Ъстноt"r оперт-,�. Кат�ъ одна, такъ и другая справл!)-

ются со свопмп ро.,01 �111 J1с:rи1,:ол·J;п но, н нъ награду 
за это, о(Н артнстюr по.1ьзуются шуыны�,ъ усп·1-
хомъ. 

Въ "Драматпчесь:омъ" поставлены "l\lарiонет-
1..:и'', Вольфа. Тема, затропутая въ JTOI1 пьес·!; из
вf.стпымъ фрапцузскимъ драматурrо111ъ, пе блещетъ 
не прпвле:кательнотсью новпзны, ни ориrи·пальпо
стыо замысла: :::,то-тема с га рая, даже очень старая 

Еще Пушкинъ писалъ: ,,чъ;о.rъ меньше жепщпну 
мы любимъ, т-1мъ бо.1ьше uравнмся мы е:!1 ', а въ 
,.:-.Iарiонеп,:ахъ" все происходптъ тат,же, по наобо
ротъ: пока жепа ,кс.та.1а правпться :мужу, опъ не 
обращалъ на нее впи111анiя, no .п1шь то.п,ко она на
правила своп симпатiп въ сторону другого, мужъ 
воспылалъ къ ней, страстью, и все кончп,1ось RЪ об
ще)rу благополучiю., Едппственнымъ поучитель
нымъ качество;о.1ъ пьесы, является языr<ъ ея, въ 
уы·J,,нiп владiть 1,оторымъ Вольфъ уже давно з.аре
комендовалъ себя :иастеромъ дiла, но п тутъ пуб
,тика, пмiющая д·Ъло съ переводо:мъ, пе 11южетъ оц-1-
нить по достопнству орпгпна.1а. Спасастъ пьесу пре-
1,расная пrра г-жп Пшыбы.тко и r.г. Френкеля, Во
стровсъ:аго, Во.п,ст,аго и БрыАзнпстсаrо. 

Варшаву пос-Ьтилъ 111ocь:onc1.;iJ1 сипода.,ьпьтт1 хоръ. 
Конr1ертъ зrrа�1енirтаго Х()ра про111е.1ъ нрп Gн 1 1,(н1·1, 
набптrнп, :1a.f'T, Фп.rар,rонiн. :\fi,cтrraя пресса горJ1110 
отозва.1ас1, объ артirСТПЧССt,011'1, IICJIO.IIТeпiн Н!1()

,\а.1ъцевъ. оuъ 11хъ реге11тf.. r. Zl,анп.1ш1·f, н г. li:a
cтa.1 r,с1,о,1ъ. 

11/ 1' //l'l//l'p,111/ll l'JЛ,, 

1,111111111111111111111111111111,111•11111111111•1111111111111111111111111111111 

.,,,, ,,, --.._, __,.,,.� ,, _,,.. 

Стел.па Дина. 
Тf\НЦОВЩИЦf\, 
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Мала.ч сиена. 
Открылся . , J  о.1оссеумъ" , театръ-вар ,,ете, о пре,\

стоящ емъ открытi п 1ютuраго, я уже упоми палъ въ 
своемъ предыдуще:-.rъ ппсьмi. Оп,рытiе пос.тв,цоnа.1u 
нри  перепо.1ненпомъ за.т1. Па второй день, однако, 
сборъ пе превыоил:ъ 350 руб. Все говорuтъ за то 
что сама по ,себi, симпатичная попытка устроить 
г.арьете по  образцу Бс-р.1пнс1,а rо В н нтергартеп:�,  
гдi пътъ столпковъ. а н м-встf, съ rт 1 1 \• Н об,• �атс. 1 1 ,
паго ужина, гдi пе требуется проси:ж 1 1 11:1т1, напро
летъ ц-вло:11: ночи ,  а �rожно провести вре:\rя прiятно 
и весе..10 до 12 ч .-все, повторя ю, говорнтъ за то, что 
подобное предпрiятiе :-.rожетъ разсчптывать на ус
пiхъ и солидный rюнгингептъ посiтптелей. Пе 
нужно, однако, упускать rrзъ в иду доброкачествеп
пость п рограимы,  которая въ дашrо:мъ случа-в слу
жrrтъ еди нственной гараптiей усп-вха. Вотъ тутъ 
то и зарыта -собака, тутъ то и r�роется прпчипа 
прогрессивнаго понпженiя сборовъ, уже съ первыхъ 
шаговъ, прн саио:\!ъ зачат iп  си11 патпчпаго пре;(пр iя
т iя .  Г-жа Стаматти думаетъ замiча� щ iеся дефекты 
замазатr, rюе-т,аюпr п  помера,rп изъ Рс 1 1 ессапса, но  
та 1. 101 н тталл iатнва,п ,  пе  п pn1"1 :\IC ! J l  r, , y;iie сnба1,у 
съ-Ьnшей  па 1;абаретахъ нсt.хъ ро,1овъ п nc-I,xъ 11 п
, \овъ, м·вст но:lt пуб. г пюr .  Трансфо1нrаторъ .\ мi>роэ iо 
1 1  семь хунъ-хузовъ, тте в ьшезутъ н а  сJЗопхъ п.rе
чахъ, в сей тяже тп нрогра1оr ы .  Тутъ требуются ат
траю1iон ы пастоящiе .  посn.1 ьп1е, п тогда, тол1 , ъ:о 
·юг,\а ,  1 1 ре.\ 1 1 рiят iе .  нр i ютrrвur сеся тл, (·т·Ъ! iах1, :1. l '>-
1 10. 1yч r raгo . ,Гau. repa" съ честыо вы й,\етъ изъ nо-
ста1нен наго ему псnытапiя . )J,)171;,.

Росто въ-на-Дону .  
Гop0Dr1,oi1 1пеатръ (быв111 iй Ar.1m. 1oвc1,·ii1). 

J l a  01 ·/;,ну оперетты J\I. С. Дас1ьс1,аго ]]рi·Т,ха.тъ J l . 
В . Самой.1овъ съ тру п пол петербургсю1хъ артистооъ 
11 за 1 0  rастро. 1 1 , ныхъ cne-ктaiu ei"t взя . , ъ  т,py r.rofr С)'" 
мо:!t то т. 1 .  Та 1ю:!t щупный  �rатсрi а. 1 ы1 ы 1"1 } Спl.хъ 
объя сняется съ о;:�;пой стороны празд 1 1 11 tпrы�1ъ врс
�rе не1п,, а съ 11ругоi'r-той .1 1обот:ыо п си�1Патiн -.r п .  
1;оторъош по.1 т,з_vется г .  ·ю10itдо1н, у росто rщевъ . 
Сто, 1 1 1 чные  арпrсты 01;аза,r нс 1, ;\ово.1инn .1ауряд пьпr 1 1  
нрnn п rщiа. 1 1 ,п ы ш-r a raepa �1 1 r  н нзъ аттса \lб.rн в ы, \ ·Т;
. 1 1 Г.'I I J С 1 , . ш ш т, г-;кп :\f пт т, rзнч1,, Грппе11а п г 1· . 1 1е-
1 ,саn,\ровст, iй ,  Унгернъ. Постановка п nбсташ 1 вт,а 
-ста1пя.'I 1 1  же.1 атт, ыпог .'IУчшагn. Зат;о 1 1 чн . 1 нс 1 ,

спскта 1;.1 п 18 апр·J,а1Я nепсфттссщъ ТТ .  n .  СамоI1.1ова .
1 1 ос. тJ; чего труп п а  е ыf, 'а.та nъ  ] l ouoчcp 1,acc1,·r, 1 1
Е r,атерп 1юс,тав1,. lllу:м п ы й  усп·f;хъ в ы п а.п, па ,:�,оло
.\ . i\T . ,тl, а 11 ыдоnа. :1аrзшаго I{Он 11срт1, 26-го а нр1.1я ; 
} с п·1ш rю нрош е.1ъ нопцертъ н ·I;всрсr;аго 30-го, п 
тсатrъ бы.тъ па  полоnппу пустъ. 

- Съ -го мая пачпп с1.ют-ся сnс1,та 1;.ш псро
,1 1ш;.ю10 1'0 театра ; ПОI(а объя в .1енn 5 п ьссъ : , ,О,1 н
но 1,iе·1 . . . ~ нышс пашей спды ' ,  ; ,Лf.с-т," , , ,Трп се
стры" н . ,.\.птп тона" . 

Л{де1rъ l\I . А .  IOpъeny съ l\J .  l\1 . Пстrт п а  н "Т{ри
nос ЭСрr,а.ТО" ПОДЪ г\ПрС1,ц iей 3 .  П .  ,7 (),П!С 1;о 1"1 ; га
СТJ шш по ,твдня го назначен ы  въ 1,оп 1 1т, мая ( съ 
_(, ПО 3 1 ) . 

TPampo lv[aшrnumн.a. 3,:i,icь с nт 1юго ;1пя ПасхJ 1  
1 1 траетъ товарнщестnо русст, -иа.1орусс1шх1, а[УГJI

стоnъ по,:�;1, упра 11.1 н i С )! Ъ  Л ьв:1 Cai 1 1 1 1 1нта : r rC , \Y]_) 1101'1 
<.:оставъ труппы .  хорош i 1'1 хоръ п та rщоры-1 трпв. 1r-
1;аютъ мнnrо II) U. 1 н 1m п , \1.та в ы r 1 1  срс;1 1 1 п.·1, .  

Нa.rn'lввaнc1.-ii1 на Дону городСJ,ой теап�ръ. 
Съ 1 1 -то апр1,.1я з,1 ·Т,с т, нрi ютп.тас1, ар.� я нс1,а>1 

тру11 1 1а  (товаршцсство) ,ю,�ъ унр .  р �1 е шmъ-.\бе
. 1я 11ъ. , '  puш i 1"1 составъ н с ы еран 1 rост1,-за.1 оrъ ус-

пi. а ,  отчего снс 1,та1;. 1 н  р·Т.;\1,L1 нрохо, \ятъ Сiсзъ нр 11-
ставпыхъ сту.1 1,свъ н труппа JН). 1 1,эуется бо. 1 ы1 1 1 1 ,щ 
спм11атiя )r н .  J J a  80�1 н rro 1"r лы ·k1;1-:а. r н н а  о,1 1 1 нъ  спе 1,
та1[.1 1, п снова возвратн.шсь на рядъ спею·а1исi1 въ 
Нахичевань. 

Общедоступный  театръ т.-цiонернаго общества 
. t 1,cat1 "  снова от1,ры.1ъ своп ,:�,-в11ствiя 23-го апрi:rя .  

Театръ этотъ оспованъ въ 1906 г. съ цf..тыо ,:�;ать 
�tа,1 оиыуще,1,у r,.rэ.ccy насс.1ен i J1 ,  прсимущестJЗешrо 
рабочимъ п пхъ семr,я )! Ъ,  з;1оровое п ,:�;ешевае раз
в.1еч:енiе. Въ пастояще,rъ ru;i;y театръ по,:�,вергся зна-
ч 11те.1 ьно:t1 передi.1гъ п теперь сцена пасто,�ыю рас
щпрепа и благоустроена, что можетъ с.1ужнтr. об
разцо:мъ для мнопrхъ провннцiа;rr.ныхъ театров ь . 
ВпоБь написаны ,i;er,opaцiп xy,:i, . JI . П. Захаровы:-.rъ. 
II )1iется собственный орr;естръ ( въ 40 че.1 . ) по,:�,ъ 
управленiе�['}. :г. Пптерсr,аго, 1,оторыfr нграетъ въ 
аптраr,тахъ и во nреыя тапцеDъ. ,Дирсю1,iя  nъ :шц·Т. 
гг . Н .  ::,.,r . Грпбова. II . Е. Сергiева, А. D .  П зпя
rюва п пъкоторыхъ др. прояв. rя етъ )1 пr1ro энерг i 11 
.�. Jя прн 11.1ече 11 iя nyu 1 1пm 11 е;1,его,\ тю асс1п·нуетъ 
1,руп п ыя С)"IП! Ы на у. rучшепiя  н прнг.r:11 1 rепiе ар
т 1 1 стовъ н ру1,0 110,1 1 1 те.1с 11 .  Т:1 1,ъ. 11 1, JГО)IЪ . 1 1,т 1 1 с )1 · 1 , Сl 

:юн-I, пока п р 1 1 г.1ашетr ы г г. ::\ l a 1 в'l;enъ ( рс;к 1rс··с1н, ) ,  
Б-f,. r 1 1 rrc 1, i J1 .  Гур1.;о ; г-;1т .\заче вс1,а н ,  . \ 1 rтр1 ) 1 1 n ва 
И ;\р . ;  ПОСТО}! ППЫе ;i,e JICПO. J ! l l !ТC. Ш -. OJ)U I I J ( )  с 1 ,1 грап
ш i (tся , .анса�r u. , ь" пзъ ,1 ·Ъст 1 1 ыхъ 1 rобпте_-t ей  п paiJu
•, н xъ.  Репертуаръ са�1 1,1 11 разпоопразл ы й  11 1 1а-ря , �у 
С1, l,а1ассика�J JI-\I С.тодрамы П боевыя HL)B 1 ! 1 l [; ! f  сс
зопа. Пуб.1 Jша охотно ттост,щастъ "cDoi"l t' театр1,, 
1 -!;,rъ бохТ,е.  что пос.т-Т, 1,аж,1а ro спе1,тю,ля устра1ша
""J.r1тся танцы,  а 1 1-Jшы 1rвстамъ обще;�;осту;шъ; ( отъ 
I2 1юп .  ,_1о 75 т;оп . ) .  Д.тя от1,рьпiя рпскну. , п  пост:1-
nнтr, , .  Горе tчъ у)1 а'' . Поста пonrca оказ<1.rа с ь  , 10 110.1 1,по 
у,1ачно1"1 н с н с r,такп, ставн. rъ отра,:�, ное nпc•ia rx1пie .  

- l мая СОСТОЯ.!ОС I, от1,рытiе хl,ТПЯ J'О П())[ Т,11\C l l i }I .
1 ,аJ,ъ 1,nммерчест,аго. т:1 1,ъ н прн 1,азч 11 <r r,я го 1;луuовъ ; 
];'!, обо ,rхъ Ii. Г )'U::!ХЪ пр l! Г. J ашс н ы  ()()а! r,шi e  [ 1  , \OjIO I'() 
стшощiе c п .\J фnшrчeci; ie nр т,естры :  nъ третт,е,rъ же. 
таr,ъ пазы nac �ro)rт, . .  ростонс 1,n,1ъ" н граетъ воеп п ы  11 
с•р т,естръ рас 1i варт11роnап паго ц·f;ст . 1 3() Таганрnг
с 1;аго по. 1 1;а . 

Перnт. в1 ъ  ,1п рпжерu:11ъ nр1;естра 1;0,rмсрчсс1;а гr) 
1. I YUa СОСТП l ! ТЪ 1 .  \ .  1; . Х�ССП JП,. а 11·1, П[) l l l,a:ЗЧ I L Ч l,

C.\1:1, г. Т r . •  \ .  Федоровъ.
- П1, ТОТЪ ;1,С Д C J l !, СОСТОЯ.lОС! ,  . , ! IO)! IJCЗ l ! Ol'1' ОТ-

1 ,рытiе . r·!;т r 1 11 хъ вар1,етэ . . ,:\Тарсъ" тепсрт, п сре1 1 1е. л, 
пъ руюr "Хары;овс 1,аго тру, \( вогn товарпществаt· .  р�
;1тосеръ котораго г. l\ I .  З 1 ! 11сровъ съ (�о.1ып 11 �1 ,, n r,y
cmrъ раз 1 1ооnраз 1 1тъ npoгpюr \L)' срс,1н 1:oтopoi"L н 1,т,;-Т;
.1я ются кюул ы п. Бп \!ъ-Бшrъ. акрnйаты бр. Гарха
росъ, пстто:1 1 1 1 rтел ьшп1,а русст; н  -хъ п·f;сепъ г-,1,а ТСсс
сннскан п з,:,,п.1 тпсп, г. 1 Т нкn.1аI1 Грппсвсr, i ,1 . Пъ 
с 1,оро.ыъ врс,1 еш1 начнутся ,\ебюты IO тiя -У бei"i 1i1 1 1 1  
1,ас1,а,1ПОЙ п{·.в1щ1,I 1J .  ьрав л  !!ОЙ. 

Лъ "Буффi" , ,1пре!,1\ iн Е. :\ Г .  Гершопга п .\ . 1 1 . 
Свпрпна, режпсснруетъ х рошо  зна 1,т1 1,1 й р11 ·тот:• 
1 \,,)!Ъ .\ . ,\ . ,J;oцerшn. Пporpa�ora шrтересп а II Gp 

) варо, г-;.ка .\р1;асъ п н11,nтор . др .  1 1 ;,1·1ютъ •зnо.ш J; 
:;ас.тужепньп1 усп·Ъхъ. 

- Въ J-f ахпчсnа11 1 1  1JТ1,ры шс r, 1;0)01 срчес1,i i'i
1,.-�убъ н ,,о-во с.1у;r,ащпхъ'' . _ \.1 екса 1 1 ,1ровс 1, i т"! са,\ъ 
1n, 1,оторо,1 1, п1t ко.11,1;о r -t,тъ '-). 1 1,�;.1 1 пнрсша. 11 , 1 1 1 а 1 1 -
та 1 1ъ :1 1 1 а ,rе 1 1 1пы 11 I�apa11cт-r, Чар.�.. · ч i я 1 1 цъ ,  :J 1,CJ 1 . 1 1ат 1 r 
l 'Уется тепср1, Гl)рn;1nчъ : ·нс-!; C>rc·T.,1 1,11 п гроты с нс
сепы. а 11зъ ?•1;ece. 1 �1 1 i i"1 то.11, 1·0 ( р кестръ но, \ '!, упра
r.. 1 е 11 1е )rъ г. . :.\1учтева .  П.1ат:1 поп тr;1,епа ,1о 1 0  коп . .  
но 1 1 у6.1 11кн  незначнте I r,нос 1ю.1нчество . 

Н. ,{ С(l 11- 01л, . 
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г. J1 идмарова. 
Исполнительница цыrанскихъ романсовъ и русскихъ пъсенъ въ жанръ 

Плевицкой. 
-4S1 Боnьшо� РЕГIЕРТУАРЪ * ШЮ{АРНЫЕ �ОСТ!ОМЫ. � 

f\нrажементы принимаетъ. Адре-съ Редакц. журн. ,,дртистъ и Сцена''. 
� 
���----�-----��---

� 
~-�-~---���� 

Рига. 

1Iы :жнве>Iъ подъ знакомъ рекламы ... Эта истипа 
о;�пнаково п1,рна, :какъ nъ царстn·1 Меркурiя, та1,ъ и 
нъ царств·1 l\Iельпомепы. Преrрf.шивъ противъ это-
1·0 закона, жестоко бы.1а наказана, заf.зжавшая къ 
намъ, 26-го апрf.ля, А. А. Арабельская, со своей 
труппой "нonaro жанра" .-icrкaro сценпчео:аго 11с-
1,усства. Первый вечеръ ;1алъ что-то око.10 50 руб
_1сl1, второго артистка совсf.мъ не стала дожидаться .. 
• '\, между т-1�rъ, надо полаrатr,, сборъ бы совс·1мъ
не бьиъ такъ плохъ, ес.-�л-бъ r-жа Арабельская по
трудилась черезъ печать п афиши заблаговременно 
изнf.стить о своемъ прi·1з,�·1. Зато, большо11 успf.хъ 
выпалъ на долю ,l\l. А. Каринской, заключившей 
28-го ч. длинную веренИJ\У коuцертовъ и хонцертап
тонъ про�rе.rькпувшихъ въ этомъ сезоп-1 черезъ 11аш11
по;1мосткп. II, хотя въ числt. ихъ имf.лпсь Шаля
ппнъ, Собиповъ, Плевпцкая (привезеннан Р-1зни-
1ювымъ), Каринская оставила безусловпо яpкii'I п 
своеобразный слt.дъ: она влад·1етъ секретомъ-:как·1 
сводить съ ума публику, особенно въ об.1асти цы• 
гапскоfr и разудалой русской пf.сни. Въ общем--r,, 
чувствуется уже "мертвый сезо•пъ", хотя по времс
памъ, пестрятъ еще афпши, обt.щающiя прit.здъ 
труппы nетербургсы11хъ артистонъ, во глав,J; съ 
JOp. М. IОрьевымъ, Л.-r. Я. Садовской, и С1 
JJ. Яr,ов.·rевымъ, а затt.11п.. даже прiiздъ петербург 
с1;агu Нмператорскаго ба.н�та. По лервые, за бо 
лf.зныо Яков.1ева. перелес.1п спектакль-,,Старый 
Гейдельбергъ" съ 4-го па 9-пе ман а 1н,,1ч,1� с,11:(Тн1 h 
раздумалп прi·1зжать. 

Наступаетъ царство Малой сцены, которая у 
пасъ съ 1-го мая, обогатилась открытiемъ "Царска
Са;1а". llo, ,,Царскiй садъ", пока больше блещетъ 
своими прекраспы:ми тополями пежели качество:мъ 
программы. }Кпвf.е 'll повf.е рес:пертуаръ въ" лнмпiи" 
н ,,1{азнпо", 1,оторый, н по nрi½.зд f. Сахаретъ въ 
Либаву, все еще собираетъ наибольшую публи1су. 

Jl. Г.tа/0,fЬ. 

Е катер и нославъ . 
,,Ч-вмъ ночь темпt.:r�, Т'ВМЪ ярче зв·взды" ... Т·1мъ 

не :менtе, я ув·1репъ, что ниrсто пе стапетъ 
отрицать того, что яркая зв·1зда, какъ папри
:'1!-1ръ, Венера, не теряетъ своей прелести и въ 
.лунную ночь и, можетъ быть, паоборотъ,�становnт
ся еще татшствеnн-1е, nритягателыг:r-.е, прс.-�есr1гТ,е ... 
I-Съ великому сожал·1пiю, однако, съ этимъ справед
.1пвым1, по.·юженiе�1ъ не хотятъ счптаться гастро
леры, все время :11и.1остиво дарящiе Еrс---славъ своп:мн 
посiщенiямп. Большинство изъ ппхъ (какъ г.г. 
Дальскiй, Адельге:ймы, рленевъ и 11ш. др.) часто 
являлись 1съ памъ съ труnпамп на ,удивлеuiс, плохо 
подобран11 Ыi\IИ 11, ес:ш н остав:1ялн своей пгрой 
сильное впечатл-1пiе, то, съ другой стороны, разру
][Jа.ш его б:11днол. неса�ГОС"!ОЯТС.11,JJ()ii бсзучастно1v1 
нгроJ1 uста.'1ы1ыхъ артнстпвъ. ъ :>тоi1 т чr,п зp·T,rriя 
стаповится понятпымъ небывалый, превзоше,,;шiй 
сю1ыя смf.лыя ожиданiя, уnс-Ьхъ гастро.1провавше1vr 
у нс1съ драм. труппы г. Самойлова. Ес:rи принять во 
1нr 11манiе о,,енr, у11ачпый состав"L трупны вхо,'(ят·r. 
г-;1,и: Горс1><1я, Гринева, Ыитrсевичъ, Яш•uова, г.г. 
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тсфаповъ, Александровскiй и др) и трудный, не 
IJс·1мъ по пле,1у, репертуаръ (,,Гибель Содома", ,,Ко
uарство и любовь", ,,Весепнiй потокъ" ,,Самсопъ и 
�1,алпла", ,,Привид-внiя", паконецъ, rдъ r Самой
Аовъ, с11птается однимъ изъ лу11шихъ иополпите
ле:!1: ·роли Ост.вальда),-то яспо, что своимъ усп·Ьхомъ 
<1.ртнстъ обязанъ самому себf., и только себt. IН,тъ 
зас.1у1·и выд·Ьляться среди молодыхъ, неоnытныхъ 
п.rп пеодаренныхъ артистовъ и выf.зжать на пу
сто�п,, хоть 11 иодпомъ, репертуар-в. Но, выд·влиться 
среди старыхъ, заслуженныхъ, nрiу11енныхъ арти
стовъ и, 1,ъ тому же, въ роляхъ стараrо, т,лассиче
съ:аго репертуара, созданнаго талантами различныхъ 
странъ и эпохъ-очень трудно п м:ожетъ удатъся 
тn.11,ко настояще�1у, подлинному таладту. 

l\fежду, тf.мъ, пменн , это II сд-влалъ г. амой
.1овъ. 

I(ъ чести ero надо с1,азать, что онъ не только 
пграетъ, но и понимаетъ, не только рисуетъ но п 
�;оплощаетъ тотъ или иной образъ. 

Роли всюду проведены r. С2мойловымъ въ над
лежащей степени рельефпо и съ в·Ьрпоfr тракт 1щой 
ихъ внутрепняrо содержашя, 

l{ажется, что онъ, этотъ типъ, живетъ па сцен·в 
н отка1оненiе, хотя бы самое маленькое, отъ той 
пндивидуальной характеристики, которой наrра
ждаетъ его въ своемъ исполпенiи .r Самойловъ, по
r;азалось бы восхищенному зрител1 грубой ошпб-
1,ой и прегрiшенiемъ передъ искусствоыъ и жизпен
н й правдой .... 

Сборы г. Самойловъ сдiлалъ прекрасные.. Про
щалась съ нимъ публика очень тепло. 

1-ro же мая начались гастроли Т-ва Кiевс1шй
LЧ1еры въ Лf.тнемъ театр½. городск Сада. У11астiе 
11�ншимаютъ: г.r. Камiонскiй, Цесевичъ, Коржевинъ, 
:\u.1ннинъ и др. Предполагаются гастроли r. Се-
11::�стьянова. 

Товарищество уже нъсколыю .тБтъ 1юдр>1лъ но
с-1щаетъ Екатеринославъ и все время съ бо.1ъши11ъ 
ycпf.xoirъ, который сл·вдуетъ приппсат1, какъ до
стоинствамъ отд·Ьлы1ыхъ псполнuте.1ей, такъ н нu
стояппо повому репертуару, съ которымъ разъ·вз-
11 аетъ опера. 

Пойдутъ еще нешедшiя у насъ ооеры: ,,Сам
сопъ и Далила", ,,Отелло", ,,Царская невf.ста" и др. 

Постараюсг,, 110 возможности, спстематичесюr по
с·f,титъ рядъ спектаr{лей для того, чтобы составить 
ссб·1 полное, опре,ц·вленное понятiе о ка11ес-�;:__вахъ и 
t1едостаткахъ труппы, охарактеризировать каждаго 
t1зъ исполпнтелей отд-вл:ь.н . 

Въ Лf.тнемъ Театр,J; Общ. обр. начались га-
строл1 С.-Петербургскаго Передвижного Театра 
Гайдебурова. пею:аклп nроходятъ успf.шно и, при 
полпыхъ сборахъ. Намf.чепы къ постановкf.: ,, нти
гона", ,,Три сестры", ,,Власть тьмы", ,,Одинокiе" и 
друr1е. 

Въ садъ Общ. Собр. приглашенъ сш,rфошl'lе
,� 1;i ,v, оркестръ в. худ. Соколовс1,аго Ч:иrрипс1,:.�ru. 
:) 1·0 едшrств шrое мiсто, rд·1 публика можетъ на
l'даж;;атьс}1 сер r,езнот1 музыкой. 

Самъ садъ расширенъ и измf.ненъ до неузнавае
�юстн. Строится грапдiозпое зданiе Собранiя (здiсь 
же въ саду), па 1юторое асснгновапо оr,оло 3с:.о ты_с.
и об-вщающее быть одпи:мъ изъ 111ервыхъ здашй 
IJЪ Еrсатеринослав·1. Въ повомъ здапiи Собранiя бу-
1-\ет-ь uом·1щаться Зи:мнitt Оперный Театръ, который 

по величин½., красотъ и благоустроенности будет-в 
пастоящи:мъ шедевромъ, rтпечпо, лишь для нашего 
r рода. Какъ, я слышалъ, былъ уже заключенъ даже 
,,онтрактъ съ г. Снбпря1,овымъ. IСъ со�1:ах111iю, о 
далыrf.йше11 судьбъ этого контракта мн·J,. ничего пе 
nзвf.стно. 

4 мая начались спеr,таклu въ Iътнемъ Театр}, 
Лнглiйск. Клуба. Игратr, будетъ, какъ ужъ сuuбща
.1ось, драматическ. труппа, подъ упр. г-жн Вульфъ. 
Режиссеръ r. Ленковскiй. 

И а. 1а с1 сивка. 

1-ro же :мая, состоялось открытiе :�iтняго по�lt
щепiя варьетэ "Аполло" ., 

Открытiе было обсталлено оqепь торжествеuпо 
и п,рошло при большомъ стечеuiи публики. Са11ъ 
садъ оченL Jффе1сп10 иллюмпповапъ, а бо:rыпая, 
разнообразно составленная программа заинтересо
вывала публ1шу. 

Громкiе ап.10,:r:по1енты, все время paзii;aвauшieo, 
по адресу исполнителей, дирекцiп, режиссера, по�-а
за.;1и всiмъ имъ, что труды ихъ не пропали даро.,rъ. 

Особенный успiхъ выпа.п па ;�;о.тю г-,кп 1 l·Ьгн
ной . Въ ея исполненiи масса жизпн, rрацiи, изя
щества; ее с.1ушаещь ст. пеос.таб-ввающш,1ъ шrтсрс
сомъ, что н бы.'!о доказано саъ1 11 пуб.1шю11, до.1го 
не хотiвшей отпус1,ать артисп,у со сцепы. 

Пем:альп1 трудъ выпалъ на долю режиссера, г. 
Тузмана, ум·вло ведущаго свое д·вло. 

1: liacaprl11,cu1,. 

Новочеркассiя письма. 

Въ апрiл·1 отщ)ылъ свои д·Ьйствiн л-втпifr тс
атръ орrапнзатора всевоз)южпыхъ 1юнцертовъ 13. IТ. 
Бабенко. Кромt того r. Бабенко въ примьшавшсu 
1,ъ его театру ротопд·J;, поставилъ :>.1ектрL,бiо1 µафъ 
, Пдеалъ" п публика охотпо 1цетъ пъ .JTv nренрас

но оборудоланпое помf.щенiе. Въ сю1смъ .1,с те
атр·!, съ 23 апрiля играетъ товарищество оперстuч
ныхъ артистовъ, боJьшиrrство ю торыхт, пачт, хо
ро1110 з11а1юмо по служб½. въ неретт,J; С. И. Кры
лола. Н-втшторые артпсты c;r, ъ,та.тп пора·111те. 1 r,н т,lс 
ус11ъхн н собен){I() яр1ю это зам·Ътн па r-ж-1 Тама
JУI,-Грузннскоi1. которая i;po�t-1 таnцевъ н 11·Ъпiя, 
прекрасно ведегъ дiалогъ, чувствуя себн совсрш сп
по свободно на ,сцеп.У,, что уь:азываетъ, rcatcr, бла
готворно 1ювлiяла по.1утораrо,"\ вал 11paI{TПJ"1. По
.1.ожительно хорошъ г. j\,Jпнnпъ, а r. Гµа,1\01:·r. npi
t.xaлъ съ новыми злободневныш1 куr::rега.,rн. 11 рн
мадоннf. г-жt. Соколовой приход,нто[ вес вре
мя конкурировать съ Та11арой-Т'ру::11шсыJй н 111:>р
вепство боч1,шсtt частыо на ст.Jr,,1пЪ nocлi;1пen. 
Ilриличныii 1�'-шнкъ г. _\1е;\въдсзъ, 110 <1увст1Jустс>1 
отсутствiе т. '·iужбппоnа; r. Дал�,атоnъ "11а,11пелы10 
"отяжелълъ", а r. А:мпраго высту,пн.1ъ OДJI 111, разъ 
и заболiлъ. Хорошая старуха г-жа Барская. liзъ ,но
выхъ для пасъ выдf.ляются rr. Роrсотонъ и 1 )р.r1щ
т,iй, а въ женскомъ персонал½. г-жп Воро11цевп,гь, 
Вf.рина и Дппина. При въъздf. въ Доnскую ot3 1аст1, 
значительно убавился хоръ, т. к. лnna�r,, i_vде11-
скаго вf.роисповf.дапiя г. пачальпиrсъ крал не на
шслъ возможпы:мъ разр·Jшти:ть жительство. IIe,"\yp
пoJ1: оркестръ въ хорошпхъ руI{ахъ-имъ 

1
111рижп

руетъ пашъ c1;apыtt знакомый г. Хо.1оде1шо. Пре-
1,расные 1состюмы; свtтовыми 3ффе1стамп з::�в,J;,"\уетъ 
м·1стный ма1·ъ r. В. Е. Пятаковъ. Все время то13а
рпцество д·hлаетъ хорошiе сбо1 ы п нам·Ьрепо про
держаться до :конца мая. Лf.тнiй театръ г. Бабешсо 
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нре�-раснu uuupy,\unaнъ, но г. рсж11ссеру uo'ieыy-тu 
1,е хu,1стс>1 :UJI1I.\1aтc.11,1ro отнестнст, 1сь ДБ.1) и по
:J I tшу во .\1но1·uыъ вu,1,на сп-l;ш 1;а н нсuрежнuсть. 

\V. S. 
lla ,1,ня."r, от1,рывается .1-I,тнес помiщспiе го

ро,1с1,01·0 1..iyua. 1 ,у,\а нрuг.rашсuъ нгратr. симфо
нн'iескii1 ор1,сстръ пО,\Ъ управ.1снiе11ъ гг. Черш1хоn
с1,пхъ. Нъ зпмнемъ же поы+,щеuiн сос�-оя.rпсь нп
тсресnые 1-онцерты артнста JJ �нсраторс1шхъ т. А. 
:.\1. ,'l;аnы,\ова, нр.ив.1е1;шiе 11сuына.1ос 1,о.111чсство 
11уu.1111ш н соnрuвож,1авшiеся крунны,rъ усп·h
хомъ п, се,пrхhптяiо n11pтyoзa-niarнrcтa :\[ншп ,[ю
бнчъ. нсу,1,аqнаго nъ сыысхt. сбора. JJъ пос.тhдне.\rъ 
прппялн участiе 11спо.11rнте.1ьнн11а J\ыганскнхъ рu
мапсовъ 11 руссrшхъ п·1сепъ г-;1,а J 1. П .. lебе,.1ева
.. \.теь:са�црова п барнтонъ русской оперы г. Горс1,iй. 

11. J/11111,emco

Г. Екатеринодаръ. 
Трн гастро;�ыrыхъ спеь:такш lJ етерGургс1,оi1 

труппы ,, [.;:ривое зер1,а.ю .. , состuя11шuхсл въ на
шсмъ зп.\1rrеыъ теаiр'1 27, 28 н 29 апр·1.1я нрош.ш 
�rри хорошнхъ сборахъ, оr1паrш, ,1.а.1еко не у,.1uв.1с1-
ворш1ш11 "L гастрu.tсроnъ, воз.-:rагавшпхъ, пunп,�н:мо
�1), нar1c;i-,\y на 60.11,IJJ ее. Труппу "l" рпвс,с зcp1;a,1u-
or-tпн:ro ар::.шнсrюе товарищество ,-\ра)tатнческих·1, 
артнстовъ, по,1.ъ унран.1епiе)1ъ :�ртнста .\бе.шна, r,P
тupuc ,1,a.ra то.rы;u ,\ва спе1;таь:.1:1 нрн cpC,\UJI."Ь сбu
рахъ. J\1-1стная армяпс1;ая пуб.тuъ:а встр-1•1ала артп
сто1Jъ uче11 ,. pa,1,yuшu. 

l�urщертъ тенора , lauы,�uвa, .1lанс1;ш1, Ста11u
с.1апс кагu н Яr,обсона Gы.1·1, отч·111енъ за отсут
стнiе::.п. бо.1·lн� п.ш щ:н·!Jе nрн,шчнаго cuupa :.\Ja. 10 
uы.JO очеш, nyб.tJI 1:н J! па т;онцерт-Ь С·hвсрсI{аго; 
сра1mптс,rы10 зато бо 11.,шс с.1у111ате:1сi1 прш1.1с1;ъ 1;ъ 
ссб·J; 1�опцертъ Е Л. Башарнноu:. знакомоi1 Е1,ате
рш10,1арсь: й пуб.шкh 110 нре�ь:НП)tЪ 1,01щсрта,1ъ, 
Но полrrаго сбора 11 она не сд·1,1ада . За.1 1, Gыдъ па 
НlJ.fOIНШY пусто.u. 

НооGщс, можно сr,азатL, что 1.:онцерты не но,11,
зуются больuпrмъ ycrchxo::.rъ у нашей ну6.1ш,·J;, от
'�ающеn препмущество театру, а въ особснностн 
,(рюr·Ь н 011ept.. 'ъ Сiо.11,шн�1ъ удово;rr,ст11iемъ пu
с·l,щаютъ е�.атер1шО�\Щ)I\Ы 0Сiраз11ово постав.1е1шые 
пъ .11тпс�гL театр{; спе�-;та1 ;.111 ,\J)а.\lатпчесь: n труппы 
но,1ъ унрав.1епiе1п, н режнсссрствоыъ нuе.rы1н-
1, ва. Ре11ертуаръ сост< нтъ п1 ен:мущест11е11110 нзъ 
пос.твдн 11хъ -новин о �-ъ. '1 руппа, 1,а1,ъ ;1 у,1,е н 11-
са.1ъ, о,rсш, сплт,пая. Особенны,11, усн·вхо.,п. uо.11,
зуются 1·-;1,:н )Квнрб.1 нсъ, l(оА.1"шъ, 1'11)'IITЪ, li:,rа
гнна п г-,1.а Баратuвъ. Васн.rьсвъ, Вересаповъ, Да
нп.1онъ 11 Аун;(ппъ. 

Съ 1-го �1ая оп,ры.1ся н гоr одс1ю:rr са11ъ, 1,y,i;a пс
реt,очсвали на ,,.тkгнiя Ы!артнры'' м1,стныс 1,лубы. 
Па от1срытоf1 CJ\e1J1, горо,1ского сада пача.1ъ 1прать 
по вечсрамъ, прнr.rашсппыJ1 на средства горо;\а, 
спмфонпчес1,i11 ор1,естръ, пп,\ъ упран.1епiемъ нс
бсзъrзв·1ст11аго ,�,опора Гор·в:rова. Образцово ш1-
стаnлеп II ый оркестр·r. прпв.�rекаетъ много с.1уша
те.1сй, 1; торые заnо. 1ня ют·r, е:жедпеnио вс·1 cкa
;\lCJV11;п, разстаn.1енныя пере,1ъ Jcтpaдo:i:'r.

l1ъ "ьуфф·1" также оть:рытъ .rt,тнiй ссзшп,. Про 
�гамма уве.rнчева п из-:.f'Тшеuа 1,ъ 1учшему. На 
см'1пу падо·l':;вшаго за зп?.rу Gог,1аrrовсюно хора 
1rpш·.1ame1ra новая 1,ане.с1а l lшюJ1aeвoJ1. 1 lзъ от
;1·I..п,ныхъ • �:\� по.нз} 10тс>1 усп-Ьхомъ ду тъ г.г. 
1: с:,шровт,1хъ, 1;уп. 1rтистъ Jlt.гнпъ, музыка.н,нuе трiо 
.. UреРон ,;' 1, �1оме11та.шсты бр. Тайлеръ-[{о.rуыбiя. 
,�·1ла въ "Буфф½." у.1учшаются. Оп,рытiе "Семей-

и СЦЕН А. 

наt·о са11а "Эр1111та;�.ъ" от.1u;кенu 
1:пrцу невоз,rо;1:11остп 01,опчптr, 1,-т. 
,\ rr,1 ЫЯ JТOC'Г{)UUJ,H. 

Таганрогъ. 

до 1·uнца )la>1, 
cpor,y псобх()-

А . .'Jr11,µжc111·1.iй. 

l..\ъ rороr1с1 ,ш.1ъ театр·J.; cu 2-го ,J.ПЯ Пасхи нграетъ 
),а,10руссь:ая трупна по,\Ъ управлепiемъ 1. А. А. 
Суходо.11,с1,аго. Въ трунпi ест,, не,1,урные актеры, 
r:ar,ъ наприм·1ръ г-жн Андрiепко, ухо,1,о.1Ьс1(ая 11 
1·-,�а [�нпорешю, llал1ва:i:'шо, Суходо.1ьс1,i11. 1Iр11-
.шч11ы1( хоръ и танцоры. Первые спе.ктакш нро
ходн.ш прн 110.шоыъ театр·1, а потомъ сб ры ста_пr 
значнтс.1ы10 надатъ н театр·�, JJЪ 11ос.1·в,111сс время ну
стуетъ. Объясняется отчасти :это твмъ, что сто1пъ 
11рекрасная погода н въ ЗIIll.Шi:tr театръ пуб.rшсу 
11 ь:а.rаче.\lъ пе зa�taurrwь, а отчастп н твмъ, что ре-
11ертуаръ бо_rьшею частыо стары,vr, зан1·раu11ы1"t, ,\а
и ВПА'ВТI, въ этихъ пъесахъ [Iа11ъ прп. 0

0
111.юс,. ко

р11фсt11ъ 11а.юруссгоl1 сцеuы. 
l{po:м·l; того пасъ lle забыnа.1н н БОШ\Срты · 

т,,ь:ъ, 12-ГО аnр·Ьля ОЪlаlЪ С.:мирuовъ СЪ Jlaв.юnc1,:oi1 
tt Гоб1r11uннче)1ъ; 24-Е. 11. Башарнна съ • ох.1u
ьы1rъ н 1Lаш1,,в11че�1ъ; 28-А. .М. Даnъцовъ съ 
l танuс., авс1;и�rъ п Яr,обсономъ; 30--1·. Р стовСJ,iй;
1 �Lая C·1nepc1;ii1 съ J\Iилт.евой, l узышно:i:'r п А1 ман
,1о Ца1111Gо1111. Вс·1 1:01щертаuты им·1,ш хорошiй прi
елгь, нъ особенностн ;ке r. Давыдовъ п ~-1в ·рскiй, 110
<.:боры да.1е1;0 пс no.11rыe. lla 5 мая заявленъ I(ОН
цертъ r\. ,�. J3яльцевой и :эта "несравненна;�'' любп••
�шца та1·апрогценъ, по вс :i:'r в-l,роятпост11, сорветъ
бип,овы:i:'! сборъ, тат,ъ .каr,ъ объя в:1 енная заб.1агuвре
менно продажа идетъ бо11ко u мпогiя 111-вста уже
11азобраны.

13ъ го1 одсr;О)!Ъ саду играетъ севастоно.rьскiй 
ф.rотс1,iй оркестр·r, въ состаnъ 70 человт.1,ъ, см·1rшв
ш iп по,1,впзавша1ося з,.\·hсь н,J;скu .. 1ы,о л·Ътъ ,1ирижера 
симфопнческихъ р1 ,естровъ г. ]Нолла. 

Въ составъ ·1·руппы г-жи Шателснъ на пред
стоащ i11 знмпir1 сезонъ, па ро.ш первыхъ геро1r111, 
прнг.1аше11а бьшшая прс1rъерша тпфлисс1.:аго театра 
Ь:. lJ. Лгр1rнцева (С.:иличъ), г�1-1 на въ l'pynrr·h г. IIн
ку.,ппа по.11.,зова.1асr, 60.1ьш tа1ъ усп·l',хомъ. 

1'. ,1. ,1/о.1ьr1сiй. 

Воронежъ. 
1-го 11ая у 11асъ состоя.1осr, f)Тr,рыт1е .r-hт11яro

горо,1с1юrо театра. Д"1.я перваго сп кта1ия Т-мъ 
украипскпхъ артистовъ, подъ реж11сссрствомъ Д. Л. 
Гай,цама�,н бы.1а nостав .. 1ена ,, l Iесщасне 1юханя '·, 
соч. Л. Я. Ыапы:о, прп участiп авотра. ilьeca np -
ш.1а съ усп1хоыъ.  'остаnъ труппы оь:азался соJшд
uый. Г. :\lань.ко ( едотъ) п г-жа ПТоста1, вс-кая 
(Вары<а), ttpe1Cpacнo нспол1шди спои роли, а осталъ
ные ар1нсты под,\ержнва.1н апсаыблL пьесы. Об
ставлена была пьеса превосхо,1,но. Х р·ь nоетъ хоро
шо п сч ойпо. Въ трупп·1 01 ,а:1ал1Iсь роскошпые тан
цоры и танцорки. Надо ;1уыап, что труппа будетъ 
у nасъ пользоваться бо:1ь11шмъ yc11-J,x ·мъ. 

13ъ с1юро111ъ нpe:r.reпu, въ .т1тнемъ театр·1 семеi1-
наiо собрапiи. начнутся с11еь:та:к:1п опереточпо:i:'r 
труппы, подъ управленiемъ r. троева. Въ состанъ 
труппы вх10дятъ 28 артпсто11ъ, 22 че.юв. хора и Ч
чедов·11п, оркестра. Поuлетъ, гаr<ъ обJ;щаютъ, мпогс
новппокъ. 

14 мая nилотъ, г. Уточюшъ предполагаетъ совер
шнть у пасъ полетъ, па своеыъ аэроплап·1, 

Н. 11. J >од-хъ 
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Борисоглtбскъ. 
1-го мая состоялось отI<рытiе Л'втняго сезона, въ

мiстномъ саду и театр,J; ,,Аркадiя". Антреприза Ар
мапавыхъ, составъ труппы слiдующiй: Г-жи Арма-
11O11а, Вол i,71,Ина, Ершова, Левдусева, Лорапская, Ми
х;,,йлова, Станиславская. Г-да А,рмановъ, Ганько
Вол:ковъ, Дмитрiевъ-Самарскiй, Ивановъ, Набатовъ 
и Терпигоревъ. Играютъ не дурно, но ни декора
цiй, ни обстаnовки почтп пика1юй, все ветхое и 
полуразвалившееся. Для опсрытiя, на афишi было 
обiщано очень много: на открытой cцeui; и кине
матографъ, п разсказчпюr, I<уплетпсты, танцоры, 
фейерверкъ, но на самомъ дiл,J; ничего этого не 
nыло; в,, ,11;011epmeпie всего спектакль начали около 
11-ти часовъ почи, якобы, потоыу что у артистовъ
.,запоздалъ" багажъ, большая частr, публики разоm
.1ас1, по домамъ, взявъ обратно въ каосi деньгд;
:съ общемъ, открытiе выш.-rо очепь плачевное и, бла
годаря неумiныо г...,л а . \ р1rапона поставить дiло
какъ должно, публика уже потеряла довf.рiе, и слt.
дующiе опектакли, театръ пустуетъ, что, :копечпо,
очепь печалыrо. На-дпяхъ дпреrщiя театра "Илл:ю
зiопъ" приступаетъ къ постройК'В новаго здапiя для
театра, съ б льшоil сценой н фо.ltэ; ,'\умаеыъ, что въ
лорошjй театръ, бу,11;утъ на'взжать хорошiя труппы.

Театръ "Иллюзiопъ" переmелъ въ лiтпеее по
мiщенiе съ садомъ; для открытой сцены пригла
тены интересные аттракцiоны. 

Пре1,ратnвшiеся было спектах,ли любителей па 
с,�ен-в Обществеппаго собранiя, какъ слышали, въ 
скоr омъ времени опяп возобповляются п уже съ 
почти поnымъ состаnомъ. По слухамъ, режиссеромъ 
будетъ приглашенъ артистъ Б. А. Булатовъ. 

А. Нв . ., въ 

Курскъ 
Лf,тнiй сезонъ начался r мая. От:крьиосr, сразу 

тprr са,71;а. Пъ о,71;номъ-коммерqес1,аго тсrуба-оттера 
г. Цим�rермапа. Труппа ,71;оnолыrо больша>r ; есть 
хор miя сила. Труппа прuглашена па 25 спе1,та i;:reu 
съ п.татою 12 тысячъ. Спектаюrи обставляются тща
те.,т,по, Всег;1а новыя декорацiи. 

Въ ,71;uухъ ,.�;ругп ·ъ садахъ-купеческомъ п обще-
стuенномъ-тсатры только ,строятся. Въ первый 
саl\Ъ прпглюпена оперетта, во второй-драма. 

[Та-дняхъ открывается садъ :и театръ-варьете П. 
А. Евдокнмоnа. ЛАЪЯ От1пь.1ъскiй. 

Uмскъ. 
нерстта Ахматова, нгравшая у пасъ велп1-опост

пы 1ur сезопъ въ городскомъ театрi, дала недурны 
сборы-за 30 сnектаr;лей 1ззято оrщло 15,000 руб. 
Трунпа бы:,а пс особенно сплr,па, но омпчи соскучн
лнст, по опереттf.-п охотно пос-Ьщаютъ театръ. 
Шло ипото новинокъ-что и послужпло за:1огомъ 
матерiальнато уапt.ха., Большимъ усn-Ьхомъ пользо
валпсь т. Жу.1ш1ст;ая, педурпы г. Табарова. Дза
путто и г-да Антоновъ, Гудара, Петровскiй и до
nольпо слабъ-едппствепный теноръ г. Радо:въ. 
" ръ очень мизеренъ. Изъ Омска труппа nы-вхала 

11ъ Пермь, 
Пасха и 0омп пая-сезонъ ,;перелетныхъ птицъ". 

т- Ш\ерты, ,,:кабарэ"-театръ "ужасовъ". Пacxa.1Iona и 
остатки какой то труппы съ тресв:омъ провали.1ись. 

Широков·вщательныя афrпши, крикъ п шумпха
нсrн�ый признакъ неуспiха. Нужно, имя. Вообще
падо сказать, что мнотiе невf.домые "гастро.,еры" по
дорвали и испортпли дf.ло другимъ досто1'\нымъ 
впиманiя. 

Съ r мaJJ открылся .1·1пriй , Буффъ"-,д;ирек�iя 

l\'fалахова, въ которомъ фупкцiопnруетъ театръ-
nарьетэ. 

Съ 15 iюня по 15 августа :въ Омск1 оп,рывается 
Зап. Сиб. выставка. 

Въ выставоqный театръ прнг.,ашепъ Петербург
скiй фарсъ Смолякова на 40 спектаклей. При ресто
ран½, будетъ открытая сцепа, ресторапъ сданъ г. 
Морозову, которымъ уже формируется rруп11а 
.,варьетэ". Выставr,а обt.щаетъ быть интересной п 
:м'ногочисленпой по съ·J,зду. Приглашены авiаторы 
Лебедевъ и Уточкинъ, Во время выставки будутъ 
rпрать три ор1,естра-Сп1Iфо1111чсскit1 Г.удп1111,ка1•1), 
съ участiемъ солистовъ скрипачей г. Спборъ и Гри-
горовичъ, и два полкоnыхъ. бъяnл:епы гастроли 
IJ. Н. Давыдова и Далматова. JI. ,J -въ. 

Влади востокъ. 
За время своего 50-ти:rtтняго сущестnонанiя ,-r, 

В1адивос'Гокъ, будучи порrовымъ городомъ съ мно
гочис.1еннымъ nаселепiем,, п достаточпьп.п, ко.1нче
стnо11ъ театральныхъ зданi11, всегда былъ центр м·,, 
съ·вз,71;а всевозможныхъ оrперпыхъ. оперетоqпыхъ п 
;�;раматическихъ труппъ, а таюке и гастролеровъ, не 
толысо "нашей", но и "загранпчrrой зпаментттости 
Насколько намъ извt.стно, за немногими псключепiя
,rи, вс-Ь остальные, за-взжавшiе во Владивостокъ сiя
телн сцепы, постоянно съ чувство:мъ собой благо
,71;арпости, вспо-мипаютъ отзывчивость М'ВСтпой пуб
ли:к,и къ театральному дt.лу, а иногда ,71;аже н-Ько
торые неудачппки-аптепреперы въ критическую 
минуту пользовались въ матерiальпомъ отношенiu 
у-слугами мt.стuыхъ благотворителеi1:, получая та
юrмъ образомъ возможность устраивать свои теа
тральныя дt.ла. Нельзя въ то же время обойти молча
нiемъ, что многiе изъ обывателей l'Орода, любя теа
тральное дt.ло, стараются, объедппяясь въ различ
ныя 1сружкп и общества, устраивать лобптельс:кiе 
спектакпr, дивертпссемелты, концерты п т. п" надо 
соз,паться, Владпвостокъ за посл-Ьднее время въ 
этомъ отношенiи достигъ уже положпте.тrытыхъ ре
зульта'Говъ, что и было своевременно отмt.чено 
мf.стною печатью.- Любители-артисты, объе;�пни:в
шись по иницiатиrвt. члена правл:енiя 1rf.стттаrо гор. 
пожарпаrо Общества Копылова. стави1п спектакли 
съ ,11пnсртиссеметтта11п1 въ мiстныхъ театрахъ: .. Ти 
хiй Океанъ" ; ,.Пуmкинскомъ"; ,,Золоттп, Рог-Ь" п 
,.Народномъ Домt.", играя пьесы I,.тrасспческаго ре
пертуага, каrсъ-то: ,,Б-вд•ность пе п рокъ" ; ,,Д-Ьтn 
Rашошипа"; ,,Черезъ Край" и др, и ,11;iла :Кружтса 
въ матерiальномъ отношепiи вполн-в обезпечивают1, 
cro существованiе. Режлссерскiя обязаппости испол
шrлись извiстнымъ артистомъ-режпссеромъ Л. 11. 
Соломппымъ, который всегда съ больnrимъ тактомъ 
н опытностью по,71;готО'ВЛЯJ{Ъ :тюбптелей для спет,
таiшей. 

Пришr.rецъ. 

Редаnщiл пр,осJJТЪ mцъ, Щ)ИСЫJl/1,ЮЩП:ХЪ РУJtООИСИ Д.111 па
сечата.иiя JJъ лrypJia.Yt, npW!arazrъ па JJоз:вра.тъ :маркп. :Мепiя руко
ппсп (·мепtе nечатваrо nrcтa С'IШ:IОТ:В()р·евiя, рецевэiи, заиtткв 
и пр.) не :возвр.ащаются оовс:li.иъ. Ilиоатъ r.п�етъ, д.ля удоб
ства набора, на �oii cтopoorh JШста и ше 111ыбрасьmая бук'Вы "ъ". 
У .11;обнъrй 111,.лн <редакцiи ср(УКЪ пр,всы.1Кп 'llaтepiaлa д.11я н11111.е"Ча• 
та.вiя 5-6 и �2-23 каJЩаrо 'Иtсяца. 

Псчтсвь1й �ЩИl{Ъ, 

Здtсь. Обсерва�по])у .А:вщищ'.!lыхъ 1!]!1]100\!.1, 'llЫ 110 n ч,а:rlW'Мъ, 
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Письмо въ редаl{цiю, 

м. r. !1oco:r0t,']IIШЪ �a!RIDOPЪ 1
ПрDШУ :въ б.mж,а�иnе:мъ !ВЫПусiК:h Ba,JllOO'(} ува.жаем>а�r(} i1.yp

[13/J!a [ljQOCТПIJ'Ь 21!(}0 IШl11100ICI.Ч]!;цyIODJiOO 'Ш!IСЬМ!О: 
Въ № 33 шYJl)IП'a111.a "ОрN1111ъ" 1бьJJ.1Го l!l'а.печатмю Щ)e',J,O-C'l'Cpc

жooie !Г-'Jia Baпцwpernw"Ja, mшmryющaro 1с,0бя rea:l'IJ'aJIЫIЫМЪ arc'll
TDMЪ а1 IП(}С!р�'ОО!Ъ, ,о 1]1()1М:Ъ, ·что Д31№С1КШ че.�rrriюпатъ .АлСl(СЪ 
l\fю:rдeipъ 1Jie �au.щ'IUll.1ъ ем-у % % 1()5 IJ). 60 IК. за ,устр,оеаruыЛ 
JrK(}бbl tШJINwlOO)[<Cll!ТЪ IВ'Ь r. CroaщpOIIIOЛ'В (JllШООатоо,р,афъ .Вt:Ц'!)О{;()1!а. 
JI его ш,аr.1ое 1пp0',:i,otтcip.e,;ooнie OO]'l)OJJCIJ)il1aю, т. к. 10'lГЬ .шit 11ш1(а-
1,·о�о anl!J1aж.ro1e1rтa. :въ Cтampo,nt:)lлt пе ус•щн111mа,1ъ, а 1ую'!1р00!'-1ъ 3Ш'li 
�тотъ anIГaailOOIOOIT'Ь жой IПe'p'el,JiМIOЙ; это Ъ!'ОШl{IТЪ !IIO)ir'Jl'Cp;!;IITЬ ;�,,п
РОКТЩ)Ъ •Cll'Ilcмiм,orpaфa :въ Ста:в<рtwполt, ,r. Ве;�,рос,о:въ. Праца, 
1I00tr,:11a я :р,а:бо'!\'\дъ !ВЪ l\Jшта:в,J, :въ циркt и�шко, то =t .&шпцаре
.u,ичъ прлс.-па.1ъ тoo:e:vpanmry л !ПрС,J,lЧЗ!!'ШдЪ ,JJIШ'f1WГЬ ,OraropO'IJ'O.'IЪ, п,п 
л rвъ :IЩVY болыпоii (liЩJ,OJШ аrказа�лсл; а у1же uют001ъ ,по ,rфu-
111,е,ств.ш IДJIY(XЪ iМ'ВICJIЦCll!Ъ. p,wбo111a\ll въ Юрь•южс,ОО1ъ з·аво;�,t, л uо
wа.лъ 1е<в,ОО.11O l!lei])e,),'<moгo яаiiтп мf;,сто, 1Л ооъ ll!рО'В'ХЗiЛЪ въ Оrа:вJ;о
'ГIОдь, г;i,t rr у,строш1ъ a:нгam,LQ1•e•11r1, въ r··июшатоrрафъ Пед;о
<'Оllщ па ,50<;;- '/о 'DaJ101JJ01r-o. '1.'aJКIIJIMЪ обра.зо.Уъ, r-лъ Баш1а;ре:в11чъ 
•ю1t шш.а1,О1Го auгru;1,,c11C1rra въ Ставроuоаt, :не �-.стра'!l:ва;�ъ 11 н
,r�1y tшка1кnхъ '/, '/, не .:10:�u1.слъ; ;i,a •JI пообщс, н LIIJ[,O'I::.\it не ра
бота,,rъ J11п 1с·ь 11ш.к11,,1иr wrе.нтм111, т. и . .JJ1Ccцa 1шtю своего 111Ppc
цo.no,ro.

Пртrитс 1щ·,1�ро1r11iн 11 ()П ,у:в·J,релnл 111 ,�те О1Гкажпrrо н•а[lf•-
ча,гать это ,rm,<;юrn. 

·.ЩrrpcI('!10[)Ъ ,!llaMвк,aro ч !MllliOtlIO!Vro АЛЕКСЪ м юллеръ.
Ва,1,у 2 м,а.я 19Ы г. 

Петербургъ. 
.,Лtтнiй Буффъ". Дпр. А. А. Брянскаго. Ор1,естръ 

uодъ упр. г. Хары;овс1,аrо. Рус. шанс. пъв. г-жа :М11-
хайловс1,ая. Цыганс�;i r1 • ансамблr, Л. В. Арт,алова. 
Г11м11аст. лопурр11 се,1ейство Соспныхъ. Рус. шан. 
п·вв. m-lle Отер . Псп. ром. гжа Шапуаръ. Apт.
t,yn-1. r. Дю11а:rь. Тапц.-трапсф. 111-1\е ::\Jарипл,а. Вир
туозка m-lle Солпта. Нспанск тапц. 111-lle Рашел,. 
Jlcп. ро�1. m-lle Плове1i1,ая. J,Т птерп. пiв. 111-lle IIaл,
�ra1�r. Арт .. 111-lle Топп Ойра. Гимнасты на турн:ш,·1 
трiо Фиплсn. Рус. ,71уэтъ г-жа и г. Бппоnы. liта:rьяп. 
.r:ирич. п:вв. г-жа Лестатъ. !Jспан. танц. m-lle Фас1,а
р1rна. Рус. 111ан. п·вв. r-жа I Нжшrа. ".\J е.rашкъ-аr�ро
баты 1' Пптра.·ш. Черпог. орк. ,.I{opo.renы Елены" 
подъ упр. 1'. Ко.10�160. Режпссеръ К. Ф. Бутлеръ. 

"Лtтнiй Фарсъ". Дпр. А. А. Брянскаrо. ·трупный 
ор1,естръ. Барит. r. l{ауфиапъ. Тапцоn. г-жа Га.1дера 
Гарuой. Гус. шанс. пъв. г-жа К,1ед . Лир. п-Ьn. 
г-жа а�зппа. нсажб.1ь r. Борисова. Ялон. жопrл. 
г. Ту1-.уш1ша. Рус. rоапс. л:вn. г-жа Валентпнова. 
!Зенгер. субр. г-жа Сильвiя. Рус. этуаль г-жа Мару
спна. Псттолнит. ром. г-жа Стаппслаnс1;:ая. Веш·ер.
таш\. 111-lle Дарто. II 11тсрнаr1. шанс. 1гвв. г-жа Ощu-
1tовс1.;ая. Разнохара1,т. таНТiЫ сестры Декруа. Лпр.
пъв. г-;1,а JL! ме.1еnа. Ду:JТъ п. Стаппславскiе. П птер-
11ац. танц. красавица 1\fад.1энъ. Партер. гщ11 насты
трiо :>11же1tъ. Америк. танц. г-жа Валеро. Дуэтъ
1т. Борисовы. Пспанск. тапц. La belle Gittaпa. Ky
lf.leт. r. Дюnаль. Струнныf1 ор1,естръ. подъ упр.
Т. А. Ве1"1ст,. Ре;.�'11ссеръ А. Р. Сторкъ.

,,Вилла Родэ'·, ,7Т,ир. Ад. Родэ. I-lle JЗатнеръ, пiм. 
п-Ъв. Вiо.1етъ К.ютпл1,,1а, пеш·. тющ. M-lle Люr1iя. 
в·Ън. субр. )f-lle Истт,шпа русс1,ая п·1внца. 
1'1Сполнит. 1Jыrанс1 с романс. Г-жа Раевска;1, тапц. 
:'-1-]le Вап1ер·L. вiшсr,. п:вв. l\f-1le Муссина, рус. 

BHИMf\HIIO 
Первокласныхъ ресторановъ и варьетэ 
Рекомендуетсй оркестръ йенrерсн.ихъ ць1rа1tъ 

подъ упрай11е1tiемъ внамеJtитаrо 

виртуова-скрипача 

ГИГИ JIАЧИ 
сnободеnъ на вимнiй севонъ 1911-12 r. 

У словiя и справки: Гл. Контора журн. ,,Артистъ и Сцена". 
,.,,..,,ш1111111,11111щ,щш1,1нr111n11111111 ,,ш1щт111111111111111111111111нш1111111111111111,1111111111ш•111111t1111t1111111111111111111111111щщщ1111111111111111111111111111111нн11111111111ш1нщшо,1t1ш 

шанс. niв. M-lle Фабiапъ, вепг. п'Jш, bl-lle Фель
эепъ, н:вм. субр. M-lle Востокова, рус. пiш. 
M-lle Гапuи-::\1ортонъ, амершс эr<сцентр. Де Ля
рошъ, псп .1н. иопап. танц. Бруперъ, П'ОЛl,Сl(:lЯ н1u.
1\f-lle Люсп-Ризетъ. рус. cliseuse. l\1-1\e Домн.перъ,
1rтал. п·1в. bl-lle l{лодrшетъ, фрапц. ксцентр.
1\1-lle Метропо,штенъ, франц. п·1в. �1-lle Сюзапъ
Брезиль франц. п-1в. Баропсоса Скотъ, фрашt. п1;в.
Le, Caгiios, псп. тапцоры. М-г et l\I-me Унти и
Морисъ, амер1ш. танц. l\f e rs. Говенсъ, см·Iшш. пе
r,ари. M-me et М-г Аварппосъ, франц. эк,сцсптр.
11ото'Фозо, ,;ЧеАов:вкъ-куr,ла". Les 4 Treпtoпs, фан
таст. танц. Оркестръ Си,11,вестра Iеонардп. Большой
цыг. хоръ, по;р, упр. А. 1 [. l\lасальскаго. Струнный
орте, ПО/\Ъ унраn.т. -капелыr. Зnгмупдъ Шаллеръ.
Режнссеръ Германъ Роде.
. . .  ,,Аркадiя". Дпр. И. Цырина и М. Якобсъ-Я1субо
вича. Ор1 с, подъ упр. Штейпбрехера. Ру-с. хоръ, 
подъ упр. Каnсц1сихъ. Лнр. п·1п. А;гс1"сап;пюпъ. Ду
зтъ таrщ. г-;\а Боп,1,аре1шо. Ilптерн. TJ)Y'IIIJa г-дъ Ка
nец1шхъ. Рус. шанс. М-1\е Лилина. Гус. шапс. 

· :М-!Jе Брапша. Рус. шанс. M-!le Дасманова. Рус
тапе. ::\J-llc Ася Вiо:1егь. Амсрш,. шанс. M-lle Кора.
Лир. п·вв. M-Jle Тамара. 1 ус. ша�пс. п·1в. и танц.
l\1-lle l\1арннс1,ая. Рус. 111анс. l\I-lle По;\0.1 ьская. Л:с
п "1 IГ. цънап. ром. 1\1-lle l\Гакар na. Типы Горышrо.
М-ше Антопесt,О. Оперет. ива M-l!c IОр1,сва. Рус.
ша11с. M-lle Васн.11,е,nа. I [Ъr.-рус. шанс. 1\f-llc :).rr,
croпъ. Э1,сце1rтр:нч. тсомпч. иптертr. пrан·с. J\1-lle Лно
па. 1Iет-р11т. трi г-;1а I епдн-J{и;1зъ. Рус. шанс.
l\f-lle Дпнаръ. Амерrп:. Jr{сцептр. ко111iч. :лк1 об.
l'-да О'Меръ и айтъ. Pyic. парО/\. жапр. г1'. }Кукоnъ
и Орловъ . .Цуэт·r, танцес·ь подъ наз:занiемъ "llacтo
ящifr русс1;0-аыерпка11 cr�irr ал. 1 iап,съ", г-:жа С·1вер
с1,ая и Гошшнсъ. Ой-ра ! Ой-ра: Се1сс'lетъ танцы.
Фаптаст. тапц. M-lle Чекато. Режиссеръ С. К. Со

коловъ.
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"Эденъ". \11р. К. Баушза.1r,,1тъ. Оркестръ nо,1ъ 
ynpau. Я111т. Рус. н·hв. r-жа :-lal°Lepoвa. Рус. 
п·1в. и разс1:аз, г. С11.1а1л,. Тапц. 1·. J I nано11ъ. Дамсr,iй 
шштат. г. IСузнецовъ. l{упдет. Il. П. Красновъ. J:'аз
похарак. танц. исп. r-жа Забойюша. 'тр-Jшокъ н 
жопгдеръ, 1,апнтанъ пдрэ. Рус. ;�;уэт. гr. Unаповы. 

fузык. э1,сцентр. сеыейство .\птопiо. Дуэт .. сестры 
Ду.1ьст:iя. Танцовщ. r-;r,a Ажарова. Рус. п·1в. r-жа 
Сштрноnа. Фрат�;. этуа.11, г-,ка Д1 брiэ. IНм. юмор. 
:\Iэри-Мед. Дуэтнсты гг. Сu.1а11ъ. Бале1'II, анса�1б.11, 
Н. Забо1'11шпоii. Пнтерuац. u·J;n, г-;га Астп. Пталr,
ян .. 111р. нfш. г-жа :Gepнap,:pr .. Датсrtая пin. Эл.1енъ 
Бергенъ. ::.Iузык. э1,сн,ентр .. :Ja-,-1u. Рус. бая 11ъ Ва
сnльсвъ- 'тепной. Ре,ю1ссеръ Э. k Пуда.

Москва. 
"Эрмитажъ". Дир. Я. В. Щукин.а. Орет,естръ подъ 

ynpaв;r. В. Ф. Оцепъ. Pyccкi:il хоръ Ы. Я. Савч:сш,о. 
Стемма, xaipar,т. тапц. Г. Заnч::кинъ, виртуозъ па ба
дала111,·J;, l\lарьево:ая. pyc.-110.IЬCl,. субр. Куплет. 
С.rавннъ. Чpenoniщ. съ ,:�,вижущ. кук.,1, Рафаэ,rь 
Э, -1пrе. 1 рулпа Фаворптъ. Купъ Арпа,,:�,ъ, 16-,тhтпiil 
с1ч)ипачъ-т1ртуозъ. 211-IJe Попiя, нuтернац. пЪв. Се
стры Хешш п Эттп, акробат. танцы. II. :М. Стоя
нова, псгтолшп. русск. пiс. l�еоргiй J:'aз,1oлr,cъ:i:i1, 
юиористъ-анторъ. Tpio г;rа,-1iаторu,;ъ Хе,иасъ. Зву1ш
IJ10/1,ражатель п мапуф.1еi1тпстъ Рафаэ.11, Э;�пге. Рус. 
дуэт. п. С1аnпп ы. Ыузыr,. к юупъ J\Iорвиuъ ;1lарrа
р нтъ. Трупна Бепъ-Буяма, 12 арабовъ, партерные 
атч баты. Сшrематоrрафъ бр. Патэ. Грппеnа, рус. 
c1i euse. Орда Бела�ръ, веrпер. пЪn. 13нка Апдре, 
н·Jш. n·Ъв. Dенгер. апсамб.11., ,,Ре1,ордъ". Роза Хедшr, 
венгерс1,. субр. Г-;ка А.1ексан,:�,роnская, рус. субр. 
:\fнтци дерна, ш1тернац. субр. Нау.1а ra:ii. естры 
Монте, танцоnщ. traпsf. Iurapa Бt..1еuы;ая, лпр. п·hв. 
:-1н.пrr Ycap,J,a, танц. �I-lle Уомаровсr,ая, рус. субр. 
О.1.ш До,иu, nенгер п-1в. J\I-J]e Руже, таш1. Е. . .'Те
ни на. рус. diseuse. Bana Горпостай, рус. шаnс. Се
стrы Коста, дуэт. M-Jle Полппетъ, франц. etoilc 
i\1-J]e Бернар;\Н, 1г1м. субр. А. С. Грано:ая, исп. рус. 
л·ьс. а,-1у-Мира, тапц. J\1-lle Яю,овская, русская 
cli�e11se. lJ спа1ша Чиклапера. O.rьra Фейе,ръ, вею·. 
суб. �lабе:rь Лорепсъ, аuтл. пiв. п тапц. Цыганское 
трiо Шура Федорова, п. Шишкuпъ н Масальскiй. 
Лу п Тонuи, фаптастичесь:iе тапцы. Режuссеръ А. l\I. 
Dойцехонскiй. 

,,Я ръ". Оркестръ подъ упр. г. }Кураковс:rсаrо. 
J3епгерскiп хоръ 111-ш Аурелiн. Г. и I-жа O'llep uсъ, 
модные иадiа·rоры. Г-жа Луиза Далiезъ, танц. Г-жа 
Шура Черпова, рус. пiв. Г-жа Дартипи, франц. пiв. 
4 Барсшюnъ, партерн. акроб. Труппа Аквамарипа. 
Русскiй хоръ А. З. linanonoй. Г-жа l\lаргитъ Палепн, 
п·внiе п тапцы. Бель Розарiо, псп. танц. 4 Рптчпсъ, 
феном. ·1зда пе ве;rоснпедахъ. Марiя да-Белла, со 
сnоей испапс1ю11 труппой. J\Iарвп.1ьсъ, апгдiйск 
труппа, ninie и тапцы. Г. Бертъ Берпардъ, амерпк. 
пантомпма варiете (Тппгль-Тапг.п,). Бала.1аеч11ая 
труппа Аrсвамариuа. Режнссеръ Гарри. 

,,Аиварiумъ". Дир. А. Э. Блюменталь-Тамарuна.
Ор1�ее11ръ, подъ упр. г. Каневскаго. Концертный ап
самбдь Il. l'. Po,;\:J. У1,ратшс:к. капел. r. Аркало:ва. 

емейстnо п. Баракс:rшхъ, 5 бпцшс'шст. bl-Jle ma
ragda, 14 �\ресспров. апгорск. кошекъ. Tl1e Gга]шап, 
мпнiатюръ-театръ. Ыузык.-1ю:м. ансамбль lI. Г. Родэ. 
Буфонпьп't трюкъ трiо Ocleo. Гг. Янишевскiе, тапцъ
дуэтъ. Григорiй J\1армеладоnъ, ,,Бу.rьварный ф.1а
неръ' . Tl1e 4 Rest1as, гпмнасты на mроволо:кi. Paul 
Batty, G ме,:�,вiдей-коми:ковъ. А. I\f. Матоnъ, разттох. 
жепскiй парод. Tpio Else vап Roy & 0

, 1 o.tШi0-

б·вжцы. Mortoп & Elliot, а.мериr,анс1,. attractioп. Tpio 
iasters Clos, феномен. гпмнастюr. Pyccr,iй хоръ 

II. Т. Балашеnой. Сестры Япи, трiо танцы. J\J-lle За
за, рус. шанс. I-lle Оллпта (1,реолка), амер1ш. п·1п. 
и таuц. J\I-lle Рома, рус. субр. bliss Ge1111y de Barry, 
апrл. пfиз. п тапц. bl-lle Бабиrшчъ, по.1ьсr-:. субр. 
M-lle Орловс1:ая псп. рус. ром. I-lle Graщlval.
франц. diseнse. Цьпапсн:. 1,апе.па 1 [. Т. Бa.;raшenoi"l.
M-lle Saлda Fепа, n:lшс.к. оперет. субр. l\I-lle Pag11a
Nova, франц. экзопrч:. танцовщ. M-lle Lotte Lemaп.
в·1пс1с опер. п·вnпца. Гг. Войташекъ, полъск дуэтъ.
Г-жа Стрюкова, псполп. цыганск. роианс. lvI-lle Maг
garitte Fermiпa, нсп. тапц. :i\1-Jle Тамарская, лнр.
пinица. Miss Maud I{elly & М-г Reewes, апгл. э1,с
центр. l\1-lle PapilJoп, интерн. пiв. и тапц. Mi. ;
Iry & Loo, англ. дуэтъ. · I-lle Сосновс1,ая, рус. субр.
Г-жа Япишъ, рус.-польск. субр. Рпта Лозе, шанс.
пiв. Капельмейстеръ О. Де-Бовэ. Режпссе_ръ М. П.
Шуваловъ.

Рост о ill ъ - n а - До 11J у . ,,Марсъ" ДIИр.Харьковск. Т-ва. Ор-
1кесrrръ що;1,ъ управ .. Л. И. Цпм&а.:ш�tm. Бruсъ r. Пуш�н,ш�ъ. Руtсн. 
шансоn. ntm. Летm�.а. Ра,апох. та.пц. :\f-:iь :Мrupш-;'l;o-,J,iooъ. Р;ус'Сас 
шa:irc. Лыо,всщw. Танцоръ 011,'IIЧ&нко. Ру<). с.убр. ;н-JIЪ .fu!Jtn-lbшa. 
Нодь ,. шамсон. 1Пf..в. JJJJl{OJJlcк.aя. Рус. ш131НJСtщ" пf,111. :tilyi ·л .1ан
цста. А.uсаш.б.1ь J... И. Овi,�rлоош. Ру,с. illla1нc. Тruгранова. P,yj)!lt. 
na,r�<a;i;. ша,11е-011. llenм11111a. Фр:шщ. ша.n:с. ntв. :м-.,ь lТ!П!ПС'!'Ъ. .ilп
prn,r. 11Jf;в. l{pэ,cn,nc1шmr. Рус" ШМ/'С. IDИ.. .lо,р:шС1Кая. Мняiсаl 
b11тlesc Akt тру:mПJа 1µ,0-Дiооъ. Ру,с. Aptr. 1н1ь Ilamcтъ. Т.иро.1мж. 
дуэтъ Стtmнеръ. Пеш. цыта11◊tс ро,и. Т,рол.нО'Dа. Польсш. ,cyiip. м-.11, 

Ошrовщкая. Фра-1щ. шанс. пf;•в. дNl!Oil'IJl!!ЛЬ. Русс1,. 1:1•брст. .Jал
цста. А.пл. Рус. Kj'IIJ.WT. r-;1,a .lаврова. Рус. жаnр. r-;i,a l-ilJ)Dш·кic. 
Р,уе. арт. Аilпша. Ж,001щина бд,рmт001ъ Ферри Bap,,:1;aii. iР,оманr·ы п 
ntcлn .г-;ка 1{0.ilЬЦОва. В111ртуО1зка па арфf, r-ль Ваiiдлчъ. Та,н
I\ОВ. :\[о,нахона. Н.асша,;�;. 1:1.рт. .\1. 11. Uра.в111Пд. ПСiПаn. ташц. Ро
Gеттn. Акроб.аты Ba:rconъ. ТурШfuты Вр. Воархамсъ. Дам,с:кiii 
Пм:итаторъ "Тоем''. Истосr. piyic. nfи:. и l{юмш. Itcec-1J11Ic1ш11. 
.\I�·.;зыкальu. э1;,сц. Бю1ъ-Б().l!Ъ" I J'\IЫ�т. Юлi11 Нwйко. Релщсе<Jl!)ъ :М. 
3пuеро:въ. 

Майскiе дебюты. Рtуссл. ШaJJIDOOI. 'IТБ!ВШ\а Теодор-а. 1'&1�рпла11-
це,DЪ Оmiптъ :п Рт<съ. Дj'3тil!сты Лtу:коmъ 01 Ор.,о.въ. И,нтерпа1�iоо1. 
шашсшr. 1Пfшица. l,ептМtО1ВС1<ая. Рус. шапсоп. Моты.1с1,ъ. Рут. 
шauroon. РаеlDакал:. ,Ф�р;ашц. шаооол. J¼,,оои. Таты турfuмь,оп ъ 
Жо.:uш Вiолетъ ·съ т1111що,ро:м:ъ. И,с11. ро�rwпсо.въ TepJ1el\1l'01i. iPJ'l('c1,oii 
шансОl!I. Шy,pwoii. По.1Ь>С1Коii 1cy(i. Оrефа,юкой:. 

iR i е :в ъ . .A:n0,;1JI10. Дир. Т-ва. I1mю,ооръ, фр,аm.ц. ,субр. JТ11л1,
с1,ал, руосж. с-убр. !blap<Faз:irnra, WСС:К. оубр. Оо.пщсаm, pycrt<. су5р. 
l'у;р,сlШЯ, [JIO:IЫlli. юу�бр. Ваш,ОЧ'К,а, Бf;лsшrоwл, ру,с.ск. арт . . l,п.,i:шъ
А�-J{,рп, !IIШ'.11. тamцOIIJ. а1 ,су,бр. Lcs StcJlas, '!fi)io тмщеmъ . Пo
тro=mt, !рус. mtв. л т�IЩООIЩ. Да.рья.1ъ, ру<СJОК. субр. Ж,еuш Оrефп, 
1�ащ. ВiО1.1етм., ,п,J;:м:ец. ,субр. Лю00I.1•а, руе .к. illЪB. ill таmц. Boм
C:,iJ!!\.'ВIC:IvaJI, JI!,OO. 'I)(}M. Л�JJ1па, р-у•с. IП:!ш. Рооща, JrnYe<ц. оу,бр. Лпзетъ, 
М'ССI<. !Б,8JС!К. субр. Л,уци .'Iyцirrм:a, :пtwц. с�убр. О1вО!рlсш.ал, ,pyr. 
арт. lle;i;и В0JХН11,ръ, вtп к. a.'!)<r. ::\[е.рл J.tра,сmшюал, по"1.Ьса<. еубр. 
Ф.юрща1Съ�ОаqIО1рiю, ,и,cnwп•c-rc 'NlilЩO,B. 3aшC'.lmll, 1По,.1ъс;к. :rrтр.пч. 
mш. ll1)1Jl!IЦeocca Дооръ, Шf1,J,iiпocia.я тв. п '])3/IЩQlв. K&rтi!I 3е-стъ, 
а,t�мец. оу,бр. ЭюJJипсъ, фрмтц. ;�,,уэтъ. Oruж11p111111.a, р,у,с. ,шрт. Le · 5 
\Vilmasя, ruкробаты 'Мl!Щ'О!В. В0<.1Тооа, ру-с:1ок. ,wрт .. 1.мя-,:1,е-Вертооm, 
mf;JIICI){. оубр. М,шрiл ТО1Юз.рс:к.аш, пол.r,СJ,. арт. Жr,ш-Вiо,летrа <:-О 
СD(}!ШЪ т1111щорооrъ. . в. �Кооъ�СJЩЯ, llt(Ш. ру,с. <UЫТО:В. llllJC. 
Пала,\;1щ бiос.к()I!]. тра�нсф. 1{0:Мб. р1<-!'<'тръ nщъ уmравл. Л. Е. 
Рмrец,а. 

Т III ф л .и ,с ъ. Садъ и театръ Горгиджанова. Орнссч,ъ nn;i;ъ 
)'i!JPa.Dt.T. Г-па Шrо�,ъ. Pryf. тащ. т-нъ Волчеп,окъ. Рус. шапе. )!-дь 
na.1rpiя . r:rauц. )f-.!!Ь Рооа. ТанцОО1щ. м-.1ь Верrпrта. f(аск. субр. 
)!·ЛЬ RроПiИславская. iКа'('.{1(. ro1J.11rc. АН!Ь llta,;i.mra. l'yc. шanr. пtв. 
1нrь 3:11:1rорСiК.ая. \1{.а,rт,. r')'бр. 11-.:rъ Трсав1m(•мя. Р�ч·. 1,а,·к. ша.пr. 
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и-n Сла!В'mnа. iPiwз:в:o:x. танц . .м:-.11ь :М:е,ри. О,пере'r. п1�в. м-.аь Fр
}rояова. Рw;знох. танц. r-нъ Пfшишюкiй. Piyc. n,аю:. 1н1Ь l'op;i.a. 
Pa'ЗJlox. !К'уI!:К. IJI ,ра.зеtк. r-нъ J3шr.ьцffВъ. Кз.ек. 1:убр. м-JIЪ :Э-i:1ш1JJ
.:1epъ-Cвtll'.lfOЛa. Рус. 1;,а,с,к. шанс. 1,r-:.'lь Лца-Люсмпъ. l'yc. wщ1. 
11:kв. �r-пъ :Куз1щщюDъ. lИ,'М. кас&. с"&р. 1:-.11ь Э.nи.11.iя-hJJl!CТ'J.'I.П. 
Рус. R3JCI!<. субр. lltpa j'раrанъ. 1If;�1. шwнс. ж-Jiь Ирма. Jf!anc. 
n'liв. м:-n l{е.ттн-Л1осъе<11ъ. Ryтn.,1.-I0°1{Jp. r-нъ ,!poU1,. Нс1нi.11н1J1Т. рус. 
n:h,c. и ро.\штео:въ т-жа Oepdt:pякon!t. Шг.щс�;, юtr1c. <:•убр. Лищ 
Оешrь. Роошо:mр. O·KCЦ6H11JJ. ;i,ysт. 11'.Т. Jlipo;вы. Рус. :ХО'рЪ IJI{)\',Ъ у:пр. 
r-Jia, Ка:ме.rюкатQ. Paз'IIOXд.'JJ. 6!!JI�T. к:ыrе.1л:�. п1цъ унр. r-па В.t
)luJl'JI<,К,,.'Ш·0. Режнссс,ръ Г. И. Teprenъ.

Ба ,к у. ,,Слю,ш,щый цюр_къ·' . Дир. М. Н. Злобина. l\.1-IIIЬ Ане
та, IВ·ОАЬ'!UШКЪ. г. Л�ОЮJШО, IC0\!0-IOIIOprь. :и�ссъ Ж.аnrета, aфp,n
J)IJJНC1(JЗJ'{ !)11..'\'&/3').'IIJIIIЦa. ]3,р. BatrDOO!Ъ, IIJICjprnyioзы �к100JЬ1�t,б:lшщы. l'-л.а 
i'у.мsшrц.та :и r. llлmюшн;с,кiй, х�ршктеqт. 'М'НЦ. l\1-.n Леонора, 
}Dра,жн. трwшщiш. Гr. ,Jjjршщеосъ, :мJУЗЫ'Юал:м1. !Гму�рn. Г. Про
лащi.Ji, ш�рmу101зъ п,а бa.raлaiilкt. Г. Еnиз,а;р,овъ, юа=. \.'1,Ж.ШШТЪ. 
l'. С11т=ъ, C,()<J[O-IRJLO'Y'liЪ. Jl:r. li,aJ)пн, ClfOJ)ll'Ъ-IIШ.Шiacты. .М-JIЬ .Ма
ру ел, IВОt.!!Ь'!ШIЖ. Г. Р,о.м.ео, IY[l:P,З.JIIIII. llla -3-:ХЪ МЩрiИШ. l!)6Ю31ХЪ. Ивтер-
1!!1.ЦiОО!адЬl!. CJ:OOIIOК. q8ЮIJi()Ha:J"Ь. 

Р ит ,а. ,,Каr.з,шо·'. Дирекц. ·А. Кува.iЬ_1ъ. ()р5естръ по,1,ъ yillp. 
О Кµа�щь. La belle Сошеrо танц. Еде:па Вер�rбке тншrасr. Трушщ 
Ф.1юра с11.рЗ1М1ор. !Карт. Аж€лiл и Эсn�анто IМiузы�с актъ. Les Mor
ro1vs lli'OtlLl'JI�Ы. '1'!1е Orшais IOOПJ.p. \.'1,]ЭТЬ. Tipio Ор,лт.шкъ, рус. !Нац. 
танц. 3 ЭJ1.11ер,К1Съ, жош-.1е.р. l'от.mбъ Ре€!Къ, !()МОР: M-me Э: Роп
С(,1орфъ, К'В'З.ртетъ. 4 Арн!Qlстъ, л.кроо. 3 Ре:ншрJJ,съ, �ю:зц,упm. l'ИiШI. 

l' ,е в е .11 ь. ,,Метроподь". Дирек. С. Ипсбергъ. М-!IЬ Штwн
�кофъ, IМ!!ЩЫ Оа.л001еш. Г-'ll'Ъ Г,арt11МJуТЬ, 'OOJIТ6<J!Ь. Гr. ЛарiоН'О1Jы, 
ру,оо.к. :цу,этъ. :М"'J!.Ь 1-fuщ.п Opona, 'ВШС'К. су,бр. Г-нъ Ма.ксъ 
Мейш,а,р,,1,тъ, IOМ.O'!JGI "rъ. :М-дь R.!юъ-iМщршnша, miм:.-1Jмu�. еубр. 
М-яъ Ф.110:роосъ, .шр. 11Jt1J. Г-lllъ JЬwpiOWJO'ВЪ, ру,с. куп. М-ль :Мора
чсоо1<'3.II, !!)Y,C.-«i'OJIЬC�,. су,бр. M-ilIЬ J]iиlJI'J[JН Лотъ, 'NШ1'ЦЫ 1съ траш1·
фоtр1М. M-JIЬ TOo.lIIJШa, piyc. шwс. М-ль ,llio.lМ'И, .июrер. тмщ. М-.i!Ь 
Rлaii,r.r,жo, рус. <C!Y'QJJ• Реооюсеu>ъ Г. М:ш.<·ь-'Оир,Оll!ъ. 

Е 1< а rr е р  л 11 ·о (' J: а в ъ. ,,Аполло". Ди.,р. 1-ой Ы.к.атерШIО{;Л:WJ
Сl(ОЙ ArнreJIШ. 1. Ор,кес'JIРЪ IПОl.:\Ъ ущр. Н. А. Ilис.-куnо.:ва. 2. Рус. 
J(ыr. хоръ IIO;\Ъ �- Л. J.I. &()pCll<oй. 3 . .Рооно:!'а,рах. тапщ. Г. Омо
JПiнъ. 4. О!Герu. бар. J'. Тhрм:З1110<.1J1Скiй. 5. P,,c.-:irhм. субр. м-Jh 
ЛоттJr. Rye. aprr. :М-дЪ 'Dooclll'lla. 7. ,Qn�. а.рт. �м:-дь !1ро;мо1Ва. 
ИмОJШШт. '))а,!!Ц. Л Н. IЯJI0:P,Cl<a.я. Э. Ру,с. шрт. �м:-л.ь 3амо:рака.я. 10. 
Иооо=. amrл. тшц. Г. ,!lрке_къ. 11. ИсuОJLНвт. цьu. �роианс. 10. 
В. Чайr=сщал. 12. \дуэrrъ тwнц. C-PЫJIIY1!Ia6DЫ. 1-3. ,Pryc. а.рт. ъип, 
ЛртушевС!К,IЫ!. 14. Ра1З11Jоо:. дуоо:ъ ll'r. '.Dу�рте:пfJ;вы. 115. Piy,c. а:рт . .м-ль 
ЛрО!ШDНс•юа.я. 16. iИmrep. CIY'QJJ• IМ-JIЬ .А!Лwаши. 17. Ру,с. л�рт. :М. А. 
Htmiшa. 18. Oneip. а,рт. М. Реuшrлье. 19. HCIIla,JJ. таn_ц. .м:-JJЬ Ла
D.ш'lfка. 20. R,O\ШIIJКъ cшrntpl[l!Къ Koll!'Cfl'a11'111ШЪ Са.JШЦJКШ. 21. Раз
лох3.4>шхт. ТJ)1УП]!]№ IJЩl,Ъ �утпр.ашлеm. Л. Н. lffuio:pC.I�oй. 22. М. 
Ji-Oбma. 23. ш:. Мира. 24. IМ. Ma.-кoiВ'CQUlЯ. �5. М. Лi-.Оспnа. 26. 
Г. Ом,о,.nшъ. 

М е JJ. и т ,о n о JI ь. ,,Шато де-Флеръ". Ди;р. М. П. Сорото. J>,ycc. 
I!tв. М-.ль Леnю1а. ТапщоiВщ. 'М-ль Да,м,аtm·а. Ру,с. n:!и1. �н1ь Лан
цета.. Та.вц. м-АЬ По;,ь:,и. Н,;nоаш. тапц. М-J!Ь Имс;J.еъ. ТИI!ы Горь
�-а:rо м-.'IЬ Ци'!lа. О.91,а,еrръ. Рус. субр. ,нн, CияыJiJJ. Рус. суб'р. 
м:-яъ Дпf;(прова. �с. �арт. 3'ина 3о.р,шю. &ак. шрт. 1ън1ь Р.одхче.ва. 
Рус. су.бр. м-n CaJ)')!:..r�в:i.. Ру,с. :>рт. м-.1ь .Iюцiа. l'y.:. ,•у(,р. u-Jь 
l'Jвашо:Ва. Ру,с. с,убр ,r-.11, А1юе11I-ОБ� .. l'y�. i..a•'K. apr. и тапц. Ме-:�m
Г.ри. Арт. ·RшрМJ611ъ-Цата. Дуэт. il'Т. iPQl,lliЗEШИJfODЫ. 3убна.я а.т.11е'Ш<а 
1r-Jп, Са,:r.шо:в:н. Юмоµ. 1r та11щъ аю1мшrк. :И. А. Раб=скiй. Ка.
чет. Ко.м. 131Юроб. Га.ррн �и Жа'Къ. РсЖ'I!с,серъ А. Г. Либерм:апъ. 

Адресный Отдълъ. �� 
Варьетэ въ Россiи . 

Адреса Директоровъ. 
Варшава. ,,А'Iuн1,рi'у.м:ъ". Д1vр. 10. М а р :к о !В <· 1К i ii. Ра.з:м:. 1.щ. 

шпр. 10 ме1Jр., .rяуб. 9 :моо<р., вые. 6 .ы:етJJ. 
Витебскъ. ,,ruонц. ЗаJIЪ Брщ;то.11ь". \JIИIJ. :М. Ы. l\l о р о "3 ъ. 1'.p,yr.11. 

:rо.:1ъ. l'аз:м. сцс11.: ши,р. 6 ар!Ш. 11'.IIJY'б., 3 арш., вы,·. 7 ар11.11. 
Елисаветградъ. Са;\Ъ 1п театръ. ,,110.р()\;\'С1,о.й 111wр11,ъ .. , ;�..ир. Е. 1'.

Б е ii 'К о 1В с 1( а я. Лtто. Раз•,11. сце1-1.: шuр. 15 арш., :гтуб. 
9 .wрш., вые. 12 .арш. 

Кiевъ. Allo;rл-o. ,.!;пр. т-м .въ .1ицf; А. М. ILроu"офье!В-а, JI. М. Ф ;�.1>
тов.а, А. Н. Ваяьберта п Д. В. По.:11шша. RJ.)Ylfл. ll'Одъ. Раз 1. 
cцe'IJ.: шi.rp. 15 а.рш., :r.1уб. 12 арш., вые. 7¾. а-рш. 

Лодзь. Т�емръ "Apкa;i.i11", д,пр. А. Г ю ф м а н  ъ и Д" 13 е р  1П -
ш т е й н ъ. I р,уrл. :roi:i.ъ Ра,зм. сце11.: ШЩJ. 3½ мerrp., rл�уб. 
3 И.Стр., ВЬJ1С. 4½ М�. 

Лодзь. ,,АIК:варiумъ·'. �- iII. Кр Q 11J е n ъ. Лt'J\o. Раз:м. сц€п. 
шир. 8 .метр., rлуб. 12 метр., 13ЫС. 6 жетр. 
,,Арка.:1iя". Дн�р. Г о ф :м: а п ъ :и Б ,е ,р 111 ш те й н ъ. Рruз·м. сцеn. : 
Шllll). 4 1Метр., т.11�у;б. 4 метр., :nыю. 31fi метр. 
,,Ypaniя". ДЩ). Ж у ,11 .() к Фа 1р т ie 11 п ь. Р,азм. сцС'В.: ш111р. ::; 
метр., пу�б. 6 метр., вые. 4½ .метр. 

Курскъ. ,,&p,olleй�wr Гoe'IIИ'lfнna", WfP. 3. Л. О в а 11 с с i а 11 ц ъ. 
З11ма. l'а.З1м. cцelf.: шпр. lU арш., r,ryu" G ар.ш., вЫJС., 5 а,рщ. 
,,l{ypt,'1<00 R,уtпсческ•ое Собранiе: f\lИ!J. С о в f; т ъ с ff а р  ш и 11 ъ. 
ILp,e;i.1c. J.I. п. r 11 ,u 1С 16 'У'!) 1' ъ. Jit'I10. 1-i.ъ iю:в:ю м-ц,у ,с. r.
nшв.ая сцена. 

Марiулоль. ,,Театръ-Циркъ", 11,11-р. np. 11. л 11. Л d< о в е n 1{ о. :Кр,у�rл. 
l!'ад. Rм�:ен. 8(1,аш. РwЗIМ:. с,цеп.: ши,р. 15 арш., rл�уб. 1 , 
mыс. 15 арш., 

Москва. Т.сатръ "Вуффъ'', (ю�.ма) ;r.пр. В .1 ю .ъr е 11 т а л ь - Та и а -
р 1и па. Tea'DJ)ъ-Pec,ropwнъ "Лръ", С ,у .:1 а .к о в а. ,,Зол,отой 
fut().l'Ь '·, 1{ у ч € l\J о .в.а. ,,;;)JЬ,J;Q<lJ!l\,'\O", С J< а л  х n 1П а.. ,,Эрм1J1-
,rащъ" (лt'1'о), дnр. Щ у rк ин а . . ,ilipf;лr,шa", 11 а т  р 'У с к и n а. 
,,3алорюжье'·, В ,о р ш с о w а. ,,Са.марь.WIГ,1ъ", И а т р у с It п -
на. ,,Шап•r611(,Jеръ", i,'\'ИIJ. А iЦ е .11 ь. ,,РС11е1с,сансъ", Р ы а< о :в а 
(:itтo). 

Минскъ. ,,ЛК!Ва.рiу�мъ". Дnр. Jlnъ Б·в.11нт ъ. Р.wзм. (·ЦCJJ.: ш:в:р. 
4 'М)C'DJ)., r.llJY'б. 4 IМ'етр .. , :вые. 5 �м:атр. 

Нижегородская Ярмарка. Р(}{;тор. ,,По:варъ". )ljнp. Г. И. Жу р а -
1В JI е в  ъ. Ярмарка. Ра,,щ. ,<.ще:и.: шир. 9 wpan, rлуб. арп1., 
:вые. 9 арш. 

Полтава. ,,Па.Jiе-\,:\е-КрJI.Стаяь". 3111иа. ,,Гор,о;�;о:�<ой са,дъ". Лkоо. ,J]iщ:,. 
В. И. Б у р n а ш с .в ъ. Ра,:щ. сщ·н.: тrrrrp. 8 арш., i!'лу,б. 6 а1н11., 
вые. 7 арш. 

Рига "Цapc11ili ,с,щ:�,ъ". ,Щир. Р ей: б е р  r ъ. Лt:vo. Разм. сцеп.�.: 
шrJJJ). 7 метр., ГJГуб. 7 IМC'J1lJ., :вые. 4½ метр. 

Ростовъ-на-Дону. 1'еатръ "М,а;рсъ". Дир. iК. В. Ча рахчiа.11цъ. 
KpYlfд . .ГО',],Ъ. Ра,з,}r. 1СЦ€iН.: ши.,р. 12 iwpш., 1rтуб. 15 арлr., IВЫ{'. 
9½ ,шр_ш. 

Симбирскъ. Таа:1,ръ въ Вла,1,11iМiрско1Мъ Ca.,vy. Лtто. ,Il;np. Oo'IJ·l;тa 
Оrаршинъ, Оям:бпр<жwrо I-i.ом�мсрчесю1100 Ооi5ранi.я. 

Симбирскъ. ОбщесТ1Вмшое Ообравiе "Новый Вtнецъ" ,с,об. д. Дв:ух
С.В'&ТIJJЪ!Й зp,l!'renJJЫЙ .выъ, 1JЪ 500 :мtстъ. Э�rо.;тр. оовtщ. 

Тула. Теа.тръ "Эрмшrмкъ". Д!lр. l'. 1:, . .  К опс т аnт<ино въ. 
I{;p,yr.л. r(),,'\ъ. Ра:ш. CЦCilI.: ш��р. 9 арш., a-JIJY1б. 9 а�рш., iВЬJJC. 10 
,аршн:нъ. 

Томскъ. Рестор. ,,Россiя". Дир. Товарищество оффицiантовъ. 
il{jpYlfJI. 11а;�.ъ. :Ва!!'М. 1сц.: шир. 8 .wрш., 1!'.rуб. 5 а,рш., вы,с. 5½ 

wрш. 
Цари цынъ. I1остишща ":М:(}Cl(Da". ,Il;mp. С. П. А '6 а nr к п 'Н ъ -С 1В t т -

JI<O в ъ. 311'Ма. 
Екатеринодаръ. Са•;�;ъ rи те�атръ "Буффъ". Д11'J). Ше !В ·е ;r е na. и к0• 

:КJ)уrл. то;�;ъ. Рази. СЦС'П.: nrnp. 9 арш., rяуб. 12 арш., ;высота 
1 О арш 1Шъ---.;rр3у:хъ:эталm. 
Ссъrейпы.й тDатръ "8р,ъmn,ал,ъ. Дnр. Пужныи. Разм. (Щ. 9Х] 2 
а,ршинъ. 
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Екатеринбургъ. ,.Цир.къ-'l-еатр·ь ... ДIJp. 11. ll. Ша .11 а е 111 •ь. l1,pyr.1. 

ll'{)ДЪ. Разх. сцен.: 12 1111рш., !,l,iВухъ-эта.а,. 
Тифлисъ, Театръ ":Мonтe-H.apJio .. , дnр. 1. 11. il а ча ш .в л л л. Сс

еонъ !Круrльш .rодъ. 
Лермь. llо,с•r1ЫШЦа "l'рац;�;ь-Uтсль··. Дор. А. А. 11 и f, о лас .в ъ. 

il.-i.pylrJI • .rо,дъ. Роож. сцеu.: 11сбольшои. 
Лодзь. Кабаре Ма.u·NшфеJIЬ. ,J.ир. 1. ll с т р JI к о в с д i il. 'ltтo. 
Екатеринославъ. Театръ "Лn:-<rл:1O· · .  Дор. 1-u а р т  е .1 n O ф ф и  -

ц i а n т о  в ъ. (3и1Ма). 'l'оатръ•.ас,1,ъ ... �арi�ъ•·. (.ltтo), ди:р. 
тoii оке .а,рте.ш. 

Харьковъ. 3шmili театръ "Буффъ'· и .а·J;тн.iй "Тшоаи--. Дир. 
X&pыкQDC'КllJl ар-rель оффл.цiа.:вто:въ. lipyr.1. rо;1;ь Ра.зм. t;ц.: 
DШр. 20 .арш., rлуб. 17 а,рш., wыс. 7 арш. Реж.пс. il. I'. 13,о
рисо:въ. 

Тифлисъ. Теа.тръ "Модерnъ··. 3и.ма, .neooa n осешь. Рwз,м. сц.: 
шир. 11 арш., rл.уб. 8 арш., 111ыю. 51/2 арш. 

Тифлисъ. 11еатръ "Муза.·'. Мм.xaiiJio.nc.кiii np., ооб. д. i\o 1G3. Ilo
Cll'OЛl!!НO ,rребуютсл а.uтрwщiоШIЬ!е поиера.. 

Томскъ. Pec'l'opa.uъ "Роесiя••. Т-:в,о Оффицiаnто.въ. 

.адреса артистовъ, аrвнтовъ 

и пiв:оторыхъ ПОДПИС'lИRОВ'Ь. 

Андрiянова, А, М. Д1)'9u:ъ &ювu:11. Б. llo,ca;i.c.кaл, 4, кв. 27. 
Андрэ. (Троян11). Капитанъ • .А,;�.ре�ъ: Ре,J.акцiа журnа,1а "Лр1,1стъ ll 

Сцена", 
Алексt;евъ, Ив. Мих. Д�rрй,т. Ор,ш,б)--рrъ. 
Армянчиковъ, Gуфiеръ. А,црооъ: Pe;i.. жypll. ,,Ар. ш: Сц.". 
Александрова, Фани Нова. Постошш.ьш ар,ре<;ъ peiJ.aкцill жypna.J1a. 

,,1\ъ)т.исТ'ь J1 СцС!На .. . 
Алексъевг - Милашевская. l'p.;c1i.llJl ша,1.н:O11с•rщ1л llЪlll!Цa. l'e,1.. 

JtQY'l)'ll, ,,Артпстъ '11 Сцсиа .. . 
Андреевъ, Л. И. Ст. Tepioшi. Ф.шJ1JUJ,J,i11. 
Аркадiева, М. М. Ст. Лmо110 no Бмт. ж. ;i;., ,соб. ,:�.ача. 
Бенарди, А. Л. Ивтершщiоnальuый ut:вецъ. Дuректоръ l'peкo-Py

wн<;кoii J(аu<Jллы r . .Кокаn,1,ъ. l'е<;горанъ ",J,eiщ.1,cn<;•ь··. 
Бочкаревъ, В. Н. Дирскu:. ,,11Io;i.epua--. Нr,1;11<;къ. 
Бродскiй, Б. ToarrpaJiьnый корре<С'llо�цш1r·ь ,1,л11 цир.ко.в·ь ll озарьстэ, 

а·. 0;1, щ;.а., [OCTIIllИI\a "Вruктоqэi.н'·. 
Бадиновъ, Я. Г. R,oppecn. JI nacpep.u . .l\Iucквa. TeшШiei>ill !Пер., 13. 
Банцаревичъ. 'J'еа.'l'ралШ,Ш nocpc,1,1Ju1,·ъ 11 1,oppecп01J,J.Cll'ГЬ, rop. 

.КiWJъ. ,,,Смщсшс.кал rОС'111Ш1Ща". 
Бачашвили, 1. Н., 11-иреа{торъ 111ср»о,к:лаос1Iаrо vостора1ш театра

lDЗll)Ьете "Мо-ате-1 apJ1O'·, т. Т11фJ1uсъ, Bepi.ii1.:кili <;11.уе1,ъ, ,i. ъ 
№ 8. Ооооnъ юpiy'NЫJ1 rо,1.ъ. 

Бейзертъ. ТеатраJ1Ьnое бюро, т. О,1,еес.а, Са�о'Ваа 1,; 14. 
Бt;лочкинъ. Директ. iКонд. зада въ Цa,pruцыq1t. 
Борисовъ, И. lleтcp. <етор .. , .1.,ольш. li·.h:11o'Зupcюaя, 5. 
Борманъ, к. л. ,1 рlОНШ!ОО[I.ТЪ. 1'1}(,'110,ДСn�а.я fJI., 11.

Бартенева, Е. А. l'с.роши1 1И 1Гра.nдъ-к01Кетъ. Ред. шурп. ,,Лрт. а 
Сцепа". 

Богуцкiй, Ст. Ф. Оперныi1 aP'r. съ конц. lIOllf!I)T. в преn0,;t.авател.ь 
111:lнwr. 

Бурцевъ, Е. А. OIIВ., llap,CJR,11,ШIC<Кall yJI.1 
д. 30. 

Баяновъ, Н. А. Барl!'rО'ПЪ съ JiОнцсртн. ре-IIертуароиъ. .А,1,рссъ: 
,,А!)'l'И<;тъ II Сцеша". 

Вронснiй, В. 3яобОд'НСВ11ыi1 100Lор1н;тъ. l'c,1,. ж,урn. ,,Арm,стъ 11 
Сцена". 

Вилызакъ, Tpio 1'1'1у,зъш. э1нщш'llр. 1D:!шie, та,щы. l\I. Пооа.,1; кал у.11., 
6, IOI. 47. 

Власова, Марiя Федоровна. H,o.иИJ'lCIJl!aл, МJМ1аw11еС11ЦU1 xapa.кirep• 
111a.ir старуха. Опб., ilieт. Cll'Op., Мал.ьш ;прооо., l,'J,. 57, 1ш. 11. 

Бурцевъ, А, Е. ОlШ., Нар,еждm1iсr<ал ,ул.,. iJI.. 30. 
Вешняя, Е. А. Ilnже11ю-11О1М�rкъ, :ю1жешо-11О11tетъ. Р��акцiя жури. 

,,Артя:стъ 11 Сце11а.". 
Васильева•Круч11нина, А. Н. Pe;i.. ж,урн. ,,Артистъ n Сцепа". 
Васильева, м. А. ШW1Iсо116'11Ка . .Ар.р.: Pc,:i.. жури "А!)'l'ИСТЪ и Оцева". 
Вмтолло. Ва.рш11111а. Ор;цЮ11ЩЮ11J1 у�., 13, ШI. 1. 

Галинскiй, Аленсандръ. 'l'рд.асформ.аторъ. llостошшьш .a,JJJЩ;Ъ lluж
н.i..ii-lloшvpO,J,ъ, домъ К.Осты.11еJJа, IOJ. Oeprteвa. 

Гриневичъ. Рус. шаасоп . .А,1,р. Pe;i.. л,урн. ,,Арт. n /JцcJJa .. . 
Гарямусина, М. В. L'ус{ша11 ша1rсо11спш. l'e;i.aкцis1 журн. ,,Лртпс·rъ 

п Gце11а". 
Гагаринъ, Д. д, Рост. ,,ila.pa,J,irзъ··, 13Jl'l'lta. 
Гиллеръ, Л. О. ,J,up,eкTLМlJЪ ТР}'JШЫ. Л,JJ>. JJ!>,J,. ,,Лрrщ;т·ь 11 СцеШJ,'·. 
Гульковiусъ, Л. К. U!iu., Пре·ображоосха.л, ;J�, 1ш. U. 
Дуровъ, Анатолiй. Вор001ед1•ь. Ma.J10-{}a;i.�aл, м 1, с. ;i.. 
Дарьялова, Е. А. Л!-wссъ: l'e,:1,. aoypn. ,,.\.р·мютъ n Сцена--. 
Джаральдони, MapiR, Vl!б., ДроВJUiои ,ш:р., м 4, ы. 9. 
Гг. Донцовы, ,1,ек.1а.\!ато11ша tU 1:1вре1шкiu 1'fll.Il-"Ш(;'IЪ

1 
Сuб., llушюш-

1:кал, 3, пом:1,'Ра llрота.<�о:воп, 1КО..1Ш. -1. 
Евrъньева. Дирск111•111,а, llнтср.11ацi001аа. а.ш;. A,J,P.: Рtц. жypll. ,,Лр-

тистъ и Оцепа--. 
Ерлашевъ, И. И. НиюоJасвъ, .1!:>Юат . .ryu.

Енько, А. Л. Ollu., Лиu:е1111ы1J 11р., ;i,. 43. 
Жуковъ и Орловъ. Ouu., l,о,.11ьшо11 пр., 61, кв. 36. 
Жанто и Лизетъ. Ре,:�.акцiа жура, ,,А:рmпстъ 11 Оцена". 
Загородный садъ. л о.1сктротса.тръ. Нрmюкъ, Pwo-t>pлooi. ж. ,1,. 

llp'IШOl(Зa.u.пaa CJO&O\J,a . 
�--·-1· ЖJВСКiй, А. к. (;uТ)J)",J,ШШЪ тuатра.IЬ'ВЬ!ХЪ 113,J;a.niu 1,1 корросu. 

журн. ,,Артис'Iъ 111 vцe.ua", Ь:каrор.11J110,:1,аръ. l"apac)"lli;!КIJ.Jl yJI., 
А· м 97. 

За11ютинскiй, А. Г. Лiанистъ. СоАержатсn "лиловаго" ,оркестра. 
Захарасъ, 0. е. Jvopp с1Jощ;:uтъ .арт1nстовъ, ор,.&Jстра и тр,уПlllъ .u 

l,]J). JHemъ, ,,Олшшiа". 
Заiонцъ "Гарри". llм:llpeocoopio 11 �орресmющ. ap'11ltcтowъ. :Мое.ква. 

Оа;�.оwая--Трiу11фъ, ,1-омъ lшаnо:ва, J(B. 17, те.11. № b0-!J7. 
Зиберовъ, М. Л. Релшссеръ театра "l\lapc·ь" въ l'остоw:Ь ll/Д. 
Иванова, П. Г. Труппа. Р�д. ;юурн. ,,Лр-nиt:тъ II Сцена'·. 
Карновичъ, Л. В. Тиф.шеъ. �·чcбll.Ыll 1J1ep., 8. 
Карновичъ Л В. Твф.lп{)ъ. l�oe Аr�.во и 11100-р,е;�;в.. iиcnt,J.y д11рокто

!РIШl1J .и �а.рт. на lwкaat. УчебnЫII ncp., 8.

Каренина, Тина. ИenoJIIШ1·e.1ьn. тиnо.въ Горька.го. Pe,J,. жури. ,,Ар-
'IШС.ТЪ и Сцена·'. 

Каченовскiй . .Лр1•пстъ. Лнте11иы11 пр., 2J, кв. 1. 
Кишиневская б11б.Jiо'l'Ска .ыха,горо;�.наrо Собра.niя. 
Каскачи, В. R. 'l'еатраJ1ы1Ый 1D·осро,1,шшъ. lйе.:въ. Инетлтутсиа.11, 4 

I1остнв.пца "JLю1111ви,ръ". 
Красновъ, Н. Л. llcg10.1ш11·. ·з.11060',1,шшn. �1�шст. ll 111ap01,J,iii. Oilб., 

Равста.нnая ,y;r., 26, Ш!. 
Кумышъ, Л. И, 1'tJaтpa.1wiыJi llocpe,1,nuкь. Шооъ. l't1t:Тl!.Ница "Лю-

хшшръ" • 
Кольберъ. O,i.�c.ca. Лапжерош.жая. 
Княжна Эльга Веджина. Ouu., ГСУnч:а1щал, ;i.. 16. х 
Константинова-Слав и на. Лртпю-rка ,:r.раиы. �Р-: 1' ',J,. журп. ,,Ар-

тпстъ 11 Ct\ena". 
Курникова. Руоскал шансюl!стка. Ге,J,. J&урн. ,,Артиm:ъ III Сц;:па'·. 
Ларинъ, Н. Л. UПIJ., yr. lla,1,caa,,ruщ;,1,011 'IJ.11, 11 Ош!,сс1,ато 111ер., ,1. 

1-11! 13, кв. 13.

Левинъ Гриrорiй. Ностю.11..:р·ь--закроiiщшiъ GII.IJ. Ma.кt:1IUU1л.ia11oв.c1(iii 
лер., ;r.. 110 17- , кв. 13.

Лидина-Лисовская, Л. Н. grand-:ю1>1,C'rъ, a;i.p.: '[►е,1,а�к11,iл журn. ,,Ар-
т�н:тъ 11 Сце-nа.". 

Лидина-Ростовская, л. М. Ь:.oJio.илrir, Пал 1Вал yJJ. 
Лутугинъ, Б. А. Оnб., 13.ta;i.Шiipe.кiu, щ�., 5. 
Лав ни ковъ-Домерге. l')"ес1.о-фраицуз<;11. ,:1,у:>т11сты . .А;!,р.: l'U\J.. mypu. 

,,Арm
.
сть n Сцена". 

Лупашко, 1. Л. Вш1ь110. _\рт11ст1rческiii 111осрсдникъ Jtorrropa п arem. 
131оташ1чоо1tа�я Jд., р. ч�1шо:3с.к.аа,о. х 

Ланская, Е. А. Р,ус<;1ш11 шarrcoJieirкa. Ре;r.:1.1щiл журщuа "Арткстъ 11 
Сцепа". 

Лерри, И. Jfuo'ПOitiй Ашш:пО!дъ Э.квиrnбрl!С'IЪ. A;i.p.: Ред. жу-рn. 
,,Артnсть п С.це11а". 

Леонидовъ, М. А. ,СПБ., l!С111сшiй, 90., Сапъ-Реию. 
Лебедевъ, Григ. Лукичъ. Опб., Б.роuверкекiii. :пр., д. 53, IOJ. 50. 

Хор,.м:сii:стеръ п .впртуозъ па rа1нrони-кахъ собств. IКОПструнцiи. 
Ilршnnиаетъ на ceGa устрой.ст.во 1')-оо�;о-:Мл.ао11уuс1шхъ 'l'J)ymrь, 
rа,р,}[ОШ1сто.въ n uor.тairoв,� ;i;1rвepтiicce:v:e11Тa. 





No 9 А Р Т И О Т Ъ и О Ц Е Н А. 

��������������� �� � 
. .,)JJ � � 
� � 
�.,)JJ Цридворныя поетавки 

,,НИКОЛАЙ ЛИНДЕНЪ" 
� � 
� 
�I 
-'•Т СПБ. Невс1<iй пр. д. № 83. ♦ Телефонъ 24-00. ♦ Прот. самоН: церкви 3на�1е11iя, yr . .Ппrов1ш. 
',J �❖--· ------ --- �1� -•:•�---
�JJ * 
·,>JJ н Е Б ы в д л о J ! с ЕРЕ в Р 9: СТОЛОВЬПI ложки, вилки,

$ � ножи и чаины.я лож:ки полудюжив:ами, 

.,)JJ�� ДЕШЕВАЯ 1-
:
J
· { при курс'Б сего дн.я, по 18 р. 45 :коп. 
1 � за фунтъ съ работой. 

t 

� -----1 ПРОДАЖА.f ! � 
�)j ЦьНЫ БЕЗЪ ЗАПРОСА 1 ! �iп,ffiD 
7.Jl Ц·lша напечатана па лrш,щt 1,аждоl! nсщн. i 1 � 
�•Т Большой оптово-розничный ма- i � 9{_ ___ _ щ 
-'-� rазинъ и мастерскiя бриллiантовыхъ, зо- 1 1 в ,ъ I.I н и j 'l'J лотыхъ и серебряныхъ вещей, часовъ, i j художествен.ной работы 

� знаковъ и образовъ. f f т IOБ�flE�f{ЫE _и TPAYPflЫE 
13 

-'-•Т *�............ ......... * t 

'#J 

. "' ... ОО<ОО<<>'�ОО<<'У.Щ,.,,_00( ... 00(0,)0•,О,.«1'0(/.ОО(ЩОО(,«-о«Щ>)О - * ...... ,..,.....,..,.,,,.,.,.,..,,,,..,..,..,..,,.._,..,.,.,..,....,,.. ... __ ,М ... )О(>,00)00)0(>)00* 

�.т * .... '°' ... '°' ...... ,,.. ...... _ ...... ..,""'_.., __ .,.,...,,.. ... .,,, ...... "" ... ,..,,,,,.,, ...... °"f * ,..,.,,.,, ......... ,.._.,,,.,,_)00,.. ___ ,,,,;,х<,,«,.,. "" ..................... *
''1 1 .�,т Ц·hпп 3(JЛОТЫЛ отъ 20 руб . до 200 руб. 1 1 .:;,1 Цiнш борто11ыя серебр. 84 пробы отъ 50 rtoп. f 
,� Браслеты золотыя 56 пробы отъ 4 р. до 5(Ю р. � i 

ЧАСЪI 
МУЖСКIЕ 

11звtст11оii_ фабр111i11 

Ф�Е:I?r-ъ 
��::ЕСО 

O'l"L 9 Jlyб. 60 ItOII. 

т Брошки золотыя 56 up. отъ 2 р. :20 к до 500 р. j � 
� I{ольца зологыя 56 пробы отъ 40 коп. до 425 р . ., ! 
�•Т Ложки серебряныя 84 пробы отъ G:'i к. до 6 р. 1 ; 
7,-j ВЫБОРЪ СЕРЕБРА [ПОСУДА] ВЪ ДУБОВЫХЪ ФУТ-1 � 
...!j/ ЛЯРАХЪ ДЛЯ ПОДНОШЕНIЯ ПОДАРКОВЪ и ДО-� i 
'..i,J МАШНЯГО УПОТРЕБЛЕНIЯ. \ • 

�'
• 

Университетскiе знаки и дру- i i Ч зо.11от. да�ш. 01vь 17 р. к. до 350 р.

'il"
гихъ въ�омствъ: 1 1 золот. МJЖ. » 30 > - )) )) 400 >

Б 
u 

б 2 10 i : А серсб. даме. > 4 > 65 > )) 24 > ольшои сере р. . . . . р. к. 1 х Большой бронз. . .. • 1 > 30 ) � 1 сереб. М''Ж. > 5 > 80 > > 30 »
-'.АТ Серебр. минiат. . ... 1 > 30 > 1 С 

J 
,� В"ВНЧАЛЬНЫЯ КОЛЬЦА IIC!ШO'!IITC.'11,HU Петербург- 1 

1 ста.п,,п. муж. > 2 > -- > > 25 >

.\.АТ CI(Olt работы (110 с�1·tш11ШtТ1, С'Ь Moc1,oвc1t0ii raбoтoii) 1 1 ьт uикелев. муж. » 2 > - > > 15 >

'1-J 56 пробы .... 4 р. 10 "· золотннкъ съ работой. J • � 
> 90 » » 4ti 92 пробы . . .. 6 » 45 • > ) , i J даме. стал1,п. » 1 23 >

'l'j Э�Е * 
#��������������· ���~ 

"3 
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1'iiff iW"f ifJ,ffif 'if"',tt,tifi,ftilft4Wiflft,+tiflff4+t4fifii+t'iftfJ,ftifflft,+t◄.,,W� 

ЦЕНТР АЛ:ЬНАЯ: ЭRСПЕДИЦIЯ: ПЕЧАТИ 
С.-Петербургъ, Пушrшнс,шя, .№ 6. 

Т елефонъ 136-88. 

Д.JJn те.11еrра&1мъ· CllБ. ГА3ЕТБЮРО. j
ГАВЕТНОЕ Д'I>JIO 

Месива, :Краuивенс1til1 пер., № 4. 

Телефонъ 226-21. 

Для те.зсrр.: MOCitBA, :КНИГОСRЛАДЪ. 

Высылка въ провинцiю всtхъ петербургснихъ и мосновснихъ изданiй. 
Ообствеииъ�е агеитъ� it отдrь,11,еиiя во всrьхб ир111�иыхб и бо,11,ъшии

ств1ъ .1tе,11,и,ихб городово Pocciu. 
�--....-..-·-·.-,,·-·-·- -♦-♦- -♦- - - - -♦- - -♦-♦- - - -♦-➔ 

mi-. ��Q3U&�mmuirn�C13UmQJ НJ& жю� НJ&rn� 

� 
__ ,,А R, T_!!,Q_T �-��-_!{ 

А"__ j 
_.. 

Подробное )'Сдовiн высы.1а�отся no первому требоваniю 
j 

ttм ... а..м.и.1+м• .. -.м.u.-..w,.м.а..ц.,,..,м.ц.1+ц.,.,.,.шц.,..м,•u.а.м ... ,.,,.. ..... ,ьt, ..... ,4а..., 

� =·- --~ ---::=--- ·-=��-=---=

л
:с::.;~ =��~�, =�~-� 

/ ВНИМАНIЮ АНТРЕПРЕНЕРОВЪ ЛьТНИХЪ ТЕАТРОВЪ и 
СОДЕ РЖА Т ЕЛЕЙ НИН Е МАТОГР АФОВ Ъ!,� 

OIJ ..,_\..CI.IOC':J."'.L В'Ь пo;.ItAL-»I -IOM'ЬOT.IIOШE. I II[ 1 УСТ.Р AIJEIIA! i ! 
1 Россiйскоо ИМ ПЕР л_r1•0 PUl\OE Поi�.арпое О-во ! 1
признало ручной огнетушитель "МИНИМАКСЪ" наиболt.е успt.шной и цt.лесообразной мt.рой въ
борьбt. съ возникающими пожарами. По первому требованiю высылается свидt.тельство объ этомъ,

1 

; и на основа11iи его, театры могутъ печатать въ анонсахъ и объявленiяхъ объ обезпеченiи безопасности
въ пожарномъ отношенiи. Съ запросами и заказами обращаться:

С.-Петербурrъ, Боровая: 40, И. Д. ШНАПИРУ. 

Минимальная стоимость аппарата 27 руб Простота конструкцiи, легкость примt.ненiя, прочность и
изящество-преимущества "МИНИМАКСЪ" надъ другими аппаратами.

( )) Агентство И. Д. Шнапиръ предоставляетъ особо льrотныя условiя при покуп:в:':Ь. 1 ) 

н 
Тысяча благодарственныхъ писемъ. 1, 

ПОТ�'ШЕНО БОЛ'ВЕ 22.000 ПОЖАРОВЪ ! - 0ПACEll0 ОТЪ ГИБЕЛИ--'"16 ЧЕЛОJУВltЪ. \ i
�= ~ �г, -- - • -�� ~ �~-��-

г ~ �- � ~ 
� 

[1а/iьто демИ ОТЪ 15 р. 
ТJаf\ЫО з11мнее " 18 " 
Аветр!йск. курт.,, 6 " 

32 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

D. рь16kuк-ь u ХО.
МУЖСНОЕ и ДАМСКОЕ ПЛАТЬЕ. 

3АБ А ЛRАНСR 

Gюрт. съ ЖИ(\. отъ 18 р. 
[1иджачн. кост. ,, 13 " 
Брюки aнrfI. р11с. ,, 4 " 

ДOIIYC [t А Е rr с Jl р АЭСРОЧКА HEBЫBA. JI.A.JI
Для прiе:ма за1{азовъ большой выборъ матерiаловъ луqшихъ руссн:ихъ п заграничныхъ фабрикъ. 

Цi.ны безъ запроса. Формы всtхъ вtдомствъ и учрежденiй. Телефонъ 464-70 . 
..._ ____________________________ ,______ 

' иnографiя Спб':" l'радоначальства 1 зм. n., рота, д. 20:6:--
"' 
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Спецiальная школа шансо
нетокъ, цыганскаго пtнiя, 
характерныхъ и Фантасти
ческихъ танцевъ, мимики и 

пластики для сцены. 

К У Р О Ъ 15 Д Н Е Й. 

Bet учен.1tцъ1 по ОI{он.чан.i1t I{ypea 
поручаютъ ан.гажемен.ты н.а ЖaJio" 

ван.ье отъ 150 до 300 рубJiей. 

Парижское -АТЕЛЬЕ КОСТЮМОВЪ для 

сцены. Изящество и шикъ. 

Ц'ВНЫ УМ'ВРЕННЪIЯ . 

.iRелаrощпхъ nосполыюватьс.я прос.ятъ обра
щаться по адресу: С.-Петербурrъ, Невсхiй 55, 

хв. 21. Тел. 93-78. 
[О.._ - - -•- -•- ,,,:;, -ii�---•�•-•- �•

1
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______,:, РАДIО-ЛЕЧЕБНИЦА с,_ 

O'J.
--,

RPЪITA ОТЪ 10-6 Ч. ВЕЧЕРА. 

•--------•----••----.�&С -� ... 
� i JIYtilf Ре:нтrена-Радiй-фiодетовые-Gnнiе-11 т. д. fi=--

николаевская ул. 19, тел. 144-24 
3 А В 'ВДУЮ Щ I Й д-ръ (.). ВОР1'�АНЪ. 

Экзема1 Лишаи. 
Прыщи, Псорiазъ. 
3удъ кожи, Синозъ. 
Волосатость. 
Бородавки, Родию-си. 

9' Вол':Ьвни волосъ. J::j? 
� Трахома и воспаленiе вtкъ. 9'9'ь Ракъ кожи. ь 

Увеличенiе селезенки. 
Увеличенiе .железъ. 
Невральгiи. 

� - Волчанка. � 
3локачественны.я. опухоли. � 

ПОСТОЯННЫ.Я КРОВАТИ 

�� ◄� �� �� �► �► 
*

1
�

11111,111111111111llll1,1tlЩ/)L ,i,1111,11,1t11tltШЩIIHIUIIIIIIIIIШII!,' "" 1111!11 1111111щ11111111111щ111111щ111111.111щщ111,,,шш1ш: IJШI щ,11 1111щ,щш1щ11, 1 1 

� Фотографiл Д. И. ВЫСТРОВА 
"Невокiй пр., 120, входъ оъ Зна:менокой пл, Тел. 81-56. 

!
:, 1111111 111 1i11ЩIIIIIЩJltrll!!II! 11IIIIIЩJl1itlH• '111 ! IIIЩIIII 111 JII 111 !illllllllllll!ill!l!!I 111111! HI!( !1111!111 1!1;11 11:1 rm :11 111 IIO 

'1р GпеЦiарьnовт.ь вnимки артивтоtзъ. ► ► ► 
◄ Въ 'Геа1Грар.ьнь1:хъ lостюмахъ бевп11атJ10.

t Снимки nри электрическомъ свt.тt.. Выt.зды въ 
' театры, Изготовленiе рекламныхъ табло. Портреты.

4i 
На всf. работы для Гг. АРТИСТОВЪ 

,, цъны по дешевизнъ вн'l; конкуренцiи. 
➔�►11 11\111�� 

l�j�' 111 1Jl11Ь1-;�t�III lll!ltlll�,��1-
IIIЩ◄� 1111!>11�'� 

111 11, 111 1!•1 •1111�111ч111 11щщ11щ1н,11,,111:"\'(�Щ 1н1111111111щ: ,1:111,,'Гiiii,111,1щ11111111 Wl�m'iii',m,1•11111,11111,1111 ,1�11, 11111111111111111111,,1,1 11111 

����������::ееЕЭiеЭЕ;,\ 

� ж 
декламацiи 

И ВЫРА3ИТЕЛЬНАГО ЧТЕН!J! 1 1 npenoд. опытная артистка на льготныхъ ' 
условiяхъ-талантливыхъ обучаю g�X

.. "'даромъ. .�,

1 
1� ! Обр. uoumo1Ja «.Артист� и Оце1�а» �Х 

1-4 'ltac. дия. �х 
�х 

��.;ЕJОЕ:ОЕ�ЭЕ��������� 
---�---- - - --

СКЛАДЪ русс1шхъ 1,ружеnъ, проmиnошь,
па:кидокъ, mарфовъ, 1юсынокъ 

Оренбургскихъ и Пензенскихъ платковъ, 
Кустар.ныхъ вышивокъ, покрывплъ, наrtидокъ, 

САЛФЕТОI{Ъ и ДOPOJJtEKЪ.
Спб., Чернышевъ пер., д. Пажескаго корпуса, магаз. No 24. 

Е. И. Телешовой. 

Тиnографiн Сnб. Градоначальства, .Измаfiл. п., 8 рота, д. 20-б. 

--�--------

·········�--·�--*••···········
1 � HUSTA Т PERIO ЕТ FILS f 1 
1 � � ЗоJ10тnя rоловка-Саrtе d'or sec. � .;с 1
Э8{ � � == ЗНАТОКИ ШАМПАНСIIАГО, == � 5; �
w :;, "' >-j  

ж f--< § попробуйте знаменитую французскую марну � ;i::i эеЕ

i : � ,,РУСТАТЪ ПЕРЪ и СЫНЪ", f : 1 
= ,ш � U3Г0T0BJIЯe�1JIO ТОЛЫtО ИЗЪ ЛО3Ъ фраuцуЗСituХЪ Ф т• ! 
• °" � виноградюшовъ въ Авиз·.h (Champagne), отли- � m -
JE :;; с:5 чающуюся ?воимъ душистымъ а�оыатомъ мяг- � ::j !
Э8Е f--< • ШIМЪ и пр1ятнымъ щ,усомъ. Единственпыi! � �
• � � представитель длsr Б�cii Россiи НИК. ИВ. t:r:1 � ;
3ее а:.- � МАРГУ JJlYCЪ. СПБ., 1:fевснiй пр., .№ 69. � � -
Э$Е � Тел. 57. 22. Q> ; 

; j Jiµobaжu fi·ь яцчшнхъ л1нна31tнах1, r эее
·········�---�--··�-�········'

•�------ - �� с -------,_ _. .,.� -· 

Вниманiю Артистон7,/ 

l!ГРОМАДНАт\ ПОЛЬЗА!! 

Ш Л fl П ЪI и отдtлни нъ нимъ

J ПОКУПАЙТЕ У 

1:1:-д. КАПРАJ1013А,, 
1\ № 1 АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ЛИНIЯ № 1 /1

Парюl1снiя модели и нопировна 1 спецiальныи 
подборъ I! 

ДЕШЕВЫЯ ЦьНЫ-БЕЗЪ ЗАПРОСА. 
При заявленiи о чтенiи публикацiи дt.лается значит, 
скидка. НЪ УСЛУГАМЪ Французск. и нt.мецкiйязынъ, 

L-------:ac:-----.a.a

Редакторъ-Ивдательвица Е. Л. Асташева.. 
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