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С.-Петерйургъ. 

Готовится грапдiозпая забасто:ска а�ртисто-въ те
атровъ варьстэ. Въ Берлин·Ь па 17 iюля .назначено 
Gыло соединенное зас·Ьданiе 4-хъ артnстическихъ 
оргализацiй: лопдолской "Variety Лrlists F edcгa-
1.ion", берлинской "Inteгпatio11ale Artisten]oge ', па
rшыс.кой "Luric" ·и 1Ныо-iоркской "vVhit rats artisteгs 
U nion", на которомъ рiшено сд·Ьлать постановленiе 
о томъ, чтобы 11rи одnнъ изъ членавъ оргапизацiй не 
принималъ бы ангаже,ментоnъ въ тi театры, диреI,
цiи которыхъ будутъ приглашать артистовъ, пе 
при:падлежащихъ кь указаннымъ союзамъ. Таклмъ 
путе.мъ эти оргаюrзацiи надiются принудить дире
:ктороnъ принять nыработапныя ими условiя, и при 
п:о:мощп забастовокъ или у:г,розъ заба,стовать, заста
вить лхъ вы'Полнять желапiя артистичес,кихъ орга
низацiй. 

Это офицiалъные, гласные :мотивы и цiль кон
фе,ренцiи, но п101шмо этого есть и другая цt.ль, о 
которой стараются пе rов,орпть во всеу�слышанiе, [IO 

1соторая, тi:мъ ,ne мепiе, яспо вытекастъ 'ИЗЪ самой 
постановки вопроса. ;)тимъ вторым:ъ зайцем:ъ, ко
тораго въ глубин½. души мечтаютъ убить ортапиза
торы копференцiи, являются вс·J; артисты, iIIe nри
падлеж;�m;iе къ союзамъ. Вiдь разъ идею орга•пиза-

тороnъ колфсренцiп у,1астсн пропестп въ жuз11 r,, 
директора ·водей певодеfI доджпы будутъ боfr1сот,и
р nать, пе прnнадлежащпхъ r;ъ союза,r·r, арти�стовъ н, 
посл·Ьднiе будутъ прпнуж,1епы, чтобы 1не спд·Ьть rо
лсдны).fП, записаться въ одну .изъ ложъ. 

Разсчетъ nполпi праnшrыrый, и если толысо :-�та 
r�омб1I1нацiя удастся, п��uп pyco:ie артп1сты, rсотарыс 
пл r,акъ пе могли, или пе хот-Ълп додуматься д,о пе
обходи-мостп создать свою артистnчесrсую лож:у, nрп
пуждепы бу,цутъ стать членами п·Ьмецкихъ, фрап
I(узскпхъ или а1rглiйс:кпхъ орrа·нпзацiй. Копечrы 
было бы желателыг1е ·имЪтr, свою соuстnеппую орга_ 
низацiю, т. 1с. въ чужой :мы все-таки будемъ па
сыщкамп, но лучше что ЛII •будт,, ч-Iнrъ н1пчего. О 
той nользi, которую прпносятъ подобпыя союзы, 
распрост,рапятся пе прлходитсн. l{pmrЪ матерiа.'ТI,
ной поддержrш они выра�батываютъ въ сво:ихъ чле
нахъ из•в·kтную этику, защищаютъ ихъ :И'Нтересы, 
вносятъ rюрядочпостъ въ артистическую �среду, ко
торая оче�Нь п очень въ этой порядочности нуж
дается. 

Но не сл·Ьдуетъ забывать и тiхъ тяжелыхъ под
ча,съ обяза.в:постеfr, :которыя налаrаетъ всякая орга
низацiя на своихъ членовъ. 

Данный, 'Наnрим·връ, случай, :когда ради достп
женiя въ будущемъ пользы и ради союзной дис
циплипы, придется быть можетъ подчиняться суро-
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nьшъ р-J,шепiнмъ копгресса п переносить всi не
прнпшыя 1сrороны за1бастовокъ,------<не южетъ быть со
беппо нрiят11 ,.r ,п дл;r артпсrоuъ. T·h)Jъ ()о.тLс, ч го 
н протпвпая r.тopu:i:1 11е д:)с�1.1ег1, н прп111r,1ас:т·1, ;:ос 
кан:iя iehpы, чтобы 11сtра.1п·н,::а..-r, т:1;1,е.п.ш и :1с ,nы
годныя для дuрекцiй. y::.I,)niн, 1.;оторы;• c0Gupa1<,тc;1 
диктовать союзы. Однимъ изъ главныхъ u опаспыхъ 
враговъ, задуманныхъ организа·rорами конгресса на_ 
чипапi:й, является богат·вйшiй трестъ америr<анскихъ 
антрепреперовъ л дпректоровъ театровъ варьетэ, 
пменующiйся "Vattdeville Maпagers Protektiпg Asso
ciation". 

Jта оргаппзацiн, расrrолагающая капиталомъ въ 
250 мпллiоповъ рублей, уже увiдомила, между про
чпмъ тюIIфереш1iю, что въ <:.1уча-J, забас11оrnокъ ар
тпстовъ члеповъ ,союзовъ, она прибil'нетъ со своей 
стороны къ ло,кауту и, ушразднmnъ IВЪ свопхъ теат
рахъ помера варьетэ и аттра:rщiопы, замf.нитъ пх·r, 
неболт,mпми пьесками и 1,ипематографомъ. 

Готовят<:я crn 0'1111ору п дру1·iе союзы дире1по
ровъ, та�(ъ что если тrонфере1Пцiя р·вшптъ объявить 
за{>а,стовку, предстоитъ серьез'lrая борьба. 

Б рьба ди•ре1,'ТОрсга1хъ ,каппталовъ съ актерсrюf! 
l) Ы II ОС.1 IID'OCTЬJO. 

Т(то поб-I;,'\'пт-т, поr,мкетъ бу,1ущее. Я. 

(Лtтнее страданiе). 

Т(о11 е,шьп·1 срокъ с,1ачп мат·ерiала ,'\ЛЯ очере;�ног 
нтrера журна.ш было ro чак:. утра 21 iюля.

Роn,ио въ нолде<нь, двадцатаrо, меня пригласилъ 
ю. ссб-I, въ кабинетъ ре!Цакторъ. 

- .,Воrгъ что Дl()poюi"r, Матвiй ,Васильешичъ.
тутъ у иенн остается свободныхъ пара, другая 
столбцовъ. Запо.1нIIть печ·вмъ. Пе ою:ж:ете лп вы 
на:rrисать, знаете, такую .картинку хат<ую�нибур;ь, 
мпнiаттору. А? 

� ,,Съ у,1ошо.1ьствiе:мъ, �Iпхаа.1ъ Ивановичъ. 
отв·f,тилъ я .  ,,По те:мъ у меuн въ посл1,1псе время 
нп-нп и тrотомъ rnре.мепи ·мало ужъ оче�нь". 

- ,,I-Iy вотъ времснл мало I Для васъ то? Да
вы часа въ два, я думаю. роА:1пъ-хронику ,написать 
можете!". 

Мое "могущество" мп·1 очень поправндось, но 
я n,ce таки отвiтплъ осторожпо. 

- ,,Постараюсь, Мпхаилъ Ивановnчъ'·.
- ,,Нiтъ nы ужъ объщаfпе. И пото1�rъ, что же

)Ш'В дiлать ! Вiдь вы знаете,--тсi разъiха:шсь, оста
:rпсr. я ,71а вы. J То я же не въ он.тахъ разо,рnатт,ся. 
Бы до.,жны попп·мать это." 

На пропсходunшемъ въ Гермапiл съiздъ п-h
мецкихъ �1узы1;антовъ, посвящепномъ nрофессiональ_ 
ньнrъ нуждамъ музытmльныхъ д·вятелей, ръшело, ме
жду шроч:юмъ, ус-троить ря�дъ бюро въ разлпчпыхъ 
rородахъ Германiи п друтнхъ rосударствъ. Изъ ръ
чеfl: ораторовъ п цшl►ровыхъ ,�а•нпыхъ ОТ'Iеl'ОВЪ ви,1,
но, 1,акую громадпую пользу припоситъ союзъ нf.
мец1п1хъ музыкантовъ своимъ членамъ. Такъ, nапр., 
лзъ доклада орrапизацiонпаrо комитета усматри
вается, что въ 19то году цепгральпымъ ко:мптетомъ 
было предоставлено членамъ союза около 1800 ва
r,ансiй :1 удовлетворено свыше 800 просьбъ о предо
ставленш мiстъ; причемъ са)rый: нпзшiй мiсн'!uый 
О:<ладъ равнялся 450 :llapкa)J.Ъ. l{po::\Iъ нредоставле
юя отдiльпыхъ 'l>ricтъ орr<естровымъ музыкантамъ, 
педагогамъ и дирижерамъ, союзо:мъ въ течепiе года 
организоnапо 17 по.1ныхъ оркестровъ 1r устроены 
аnгажемепты въ раз.1пчные города Европы п А:llе
ртши. Въ будущеыъ году ,союзъ, для уnеличепiя сво
пхъ средствъ, устраиваетъ грандiозное всемiрnое 
турнэ, въ которо:\fъ прn�rутъ участiе оркестръ, из
n-1-сrnые со.тисты, пiвцы п ,1ирижеры. 

Rъ отношенiи всеnоз1южныхъ профес6опальпыхъ 
союзоnъ, кооперацiй п обществъ, Гер�1анiя давно 
пдетъ впереди другихъ страuъ и, нашимъ русскимъ 
артпстамъ, музыкальныиъ п сценпчески:-.rъ д-hяте-

,.Безсплiе" ре;1аю,ора л ,.,\о.тженстnованiс пони-
)rа·mл мною" подъfrствовало ва )rеня, как-т, ... х.1ыстъ. 

,,Хорошо. я обiщаю." 
,,Слово?". 
,,Слово!". 

Дома въ пepe;i;нefr, меня nстр-1-.тплъ шест11.1{;тпiй 
Петя. 

,Папа, ты мн.У, склспсь а.1епляпъ. 
,,Пе до аэроплана мнf.. дiтка, cerOiillЯ,

ппcaтr. нужно". 
- ,,А ваш:ъ п .1уцилъ? 1\1нi лпзабль r<уnись ?"
Позмущепный до глубmны души )fатерiализмо)п

паро;rодающагося по.колf.нiя я прошелъ въ столовую. 
- Ты это что такой заду11чпвый,-слросп.1а же

на, подставляя для поцf.луя голову, ув-hнчашпую 
пол,сотней rrапи.тьото:къ. 

- ,,Да вотъ разсказъ нуж,но къ завтра нзобра-
зить," l)тв·втилъ я, съ под.rn.тснuымъ вздохомъ ! 

- ,,Ты по.тожительно, съ y1ra ,соше.1ъ".
- .,Разв.У,?" усумнился я.
- ,.На,върюvка реХ1Нулся. Забы 1ъ что л u, что

сегод1ня 20 irо.1я-дя•денька Илья Пвапычъ и�rе,пин
ни:къ". 

- ,,Я не пойду".
- ,,Какъ не пойдешь?! Ты что же х чешь,

чтобы дядя совсъмъ разссор11лся съ ламп, лишилъ 
тrасъ на1слf.,71ства,п потомъ, что же я, по твоему, 
даромъ пере;1;в..1ывала юбку п хожу съ утра въ 
папильон:ахъ. Легко думаешь?" 

Хотя я п ,сознавалъ всю тяжость нашего поло
жепiя, но все таки вздума.1ъ протестовать. 
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ля:мъ, находящимся въ такихъ плохихъ, :матерiаль
.пыхъ услоniяхъ, по сравненiю со свои,ми загра,нич
ными собратьяУи и такъ мало обезпечен.ны:мъ, ,ца:вно 
уже сл·1дуетъ :взять примtръ со своихъ сосf;,цей, и 
подумать объ улучшенiп своего существованiя. Пра-
1,тика и пеобхо;�;имость выработали уже на Западf; 
наибол·ве подхо,цящiя формы организацiй и намъ 
остается только пользоваться готовымъ. 

�
Ан'I'репрпза ,,Т{ресr.:>всr,аго Сада" въ л,ицf; п. 

Апгели и Контп прекратпла с:вое существованiе че
резъ 12 ;:\Ней: послf; открытiя. Горе-директора выле
т-Ьли въ трубу. Артисты и: служащiе не только не

получили причитающагося имъ, по ;1 еле спасли 
отъ описи cnoe имущество. Пра'Вда, въ град,)н:а,rа.1ь
ств·J; есть залоrъ въ 3.000 рублей, но лретенде.нтовъ 
на нихъ такъ много, что достанутся потерпъвшимъ 
только гроши. 

Спрашивается, для кого нужпы подобныя, ду
тыя аптреп,ризы и па что разсчитываютъ люди, у 
которыхъ нlтъ ничегО---'НИ дснеrъ, ни умlнiя, ни 
Iч)едита. 

Обижают'ЪI аµтпсrо'Въ, обижаютъ ,служащихъ, 
надуваютъ nублику. надуваютъ и самихъ себя, 
обольщая пе1сбыточпыми падежда:мк; будь бы еще, 
1,апиталы нажиrвали, а то такъ-одинъ срамъ. Вf;,дь, 
всiмъ было ясно, что если уже преЖ1няя а�нтрешри
за Ялышевыхъ, въ "Крестово:комъ" не удержа
лась, то повой , въ лиц·1 гг. Анrели и Конти и по
давно не сдобровать. 

Говорятъ, что садъ еще разъ откроется, что 
аптрепризу хочетъ взять не то :какая-то ви.юная фир
ма, не то товарищество ресторана "Старый Донанъ". 
Думается, что изъ этого ничего пут:наrо не 1Выйдетъ. 

�------========= 

Да, по 'Вf.дь разсказъ нужно написать ! 
,,Пустяки! Разсказъ можно написать и у 

;"t;ЯДИ. Кабинетъ у него отдf;ль,ный. Гости тебf. мf;
пгать 'Не будутъ, очепь ты имъ нуженъ. И пото:мъ 
пеужели ты думаешь, что у насъ ·сегодня обf.дъ 
готовился. Глупо даже." 

Признаться, пос.rf.днее заяr�ленiе бьпо д.-rн меня 
самымъ убf.дительнымъ. 

Я захватилъ съ собой бло:къ-нотъ; изъ папиль
отокъ жены получллос1, н·ьчто вродf. 1юппы сf.н:а, 
и мы, купиnъ по дорогf. оръховый тортъ, съ 110�

двигнутой па ,нем,, почему то лирой изъ сахара, 
отпра•вились :къ дядюшкв. 

ll;авно извlстно, что обыкновенно, \Zt;Ядюш:ка же
ны-1<То нибудь въ 011ста"Rкf.. Если военный, то 
пепре:м.'f,н,но капитапъ, штатскiй-титулярпый со
в·1тнпкъ. Обыкновенно вдовъ п им-1етъ или съ 
полдюжины дочерей-невъстъ или единственнаrо 
сына-безпутнато пьяницу. 

Наmъ дядюm:ка былъ капитанъ и имiлъ трехъ 
дочере:tt, rюнечпо, B,J;py, Надежду и Любовь (по
койнища-тетушка име'Новалась Coфiefr,) которЫ!Мъ 
въ общей слоmности было около ста лf.тъ. 

Общество ,собираласF> у дядюшки, въ большип
ствf., тоже .,отста:вное". Это были люди тве,рдо у.ко
р-Ънивших:ся "Взглядовъ, нерушимыхъ традицiй :и 
особаго склада pra, лзъ той категорiи, у :кото
рыхъ припято тесать :колы ,на головахъ. 

Я предполаrалъ, п::>здравивъ дядюшку и отте� 
ca:riъ п:ъсколыш коловъ на rоловахъ гостей, пезам.'f,
тпо удрать 11ъ -кабинетъ и та:.rъ выжать хотл строю, 

Во-первыхъ ,Крестовскiй" ш,r·1етъ оче-пь сювер
ное сообщенiе съ горо,цомъ; во вторыхъ ре
визiи и разслf.дованiя, частью вывелп, частью 
же сократили тароватыхъ кутилъ, какъ чпнав
ныхъ, такъ п партикулярныхъ п вслкiй благоразум
ный предприниматель должспъ разсч111:ывать теперь 
на среднюю публиr,у, у кот pofr нътъ м rоровъ, вы
f,здовъ п легко ,цоставш:ихсн депегъ; и въ-третытхъ, 
для того, чтобы привлечь па Крестовскi f'[ публику 
на моторахъ 'И собственниковъ, и копкурировать съ 
,,Аюварiу.мюмъ", ,Родэ", ,,Казино" и т. д.; нужно датг, 
.,,1и,в нибудь особепнаго", на что у новыхъ антре
пренеровъ илп . пе хватитъ денегъ или же хватить 
блаrоразумiя юе всаживать пос.т1дпiи депь1·и въ 
рискованное пре,,;прiятiе. 

,\111(1,. 

4 XI?ofиl{l\. • Т� ��-�-✓ ��l 
АртИ!сты Петербургскпхъ Н:м1ператорс1шхъ теат

ровъ обязаны явиться изъ от,пусковъ r5 августа т. 
к rб августа пачнутся репетицiи, какъ въ Але1есан
дринскомъ, такъ и въ МарiилсУомъ театрахъ. 

Сезопъ :Малаго театра nъ Иосн:вf. от:крое:гся "Пе_ 
дf,лей Островскаго", въ память 25-лf.тiя со дня 
r,ончи.ны зна.менитаго ,1раматурга. 

Въ предстоящемъ зимпемъ сезон·J; въ Большо:мъ 
Зал·J; I{онсерваторiи сотоятся гастрольпыс спектакли 

1 испанскаго балета. 

сто разсказа, по жепа нашла нужпымъ опов·1стптr, 
О )Юе�п, uа:11гврепiп ПИСаТЬ-ВС'ВХЪ. 

Это, по ея мнънiю, называлось "оrрад-ить :ме,пя" 
и "создать спо:койствiе". 

Благода�ря этому получилась тагая :картина. 
Мпf. сочувственно пожимали руку, оглядывали 

меня, заявляли, что ,никто .не посмlетъ ,,,наруш_ить 
вдохновенiе l[Оэта", и, rюгда я 1На,прашился въ :каби
нетъ, то смо11рlли на :меня, какъ будто я въ :мень
шей мf.р·1 собwрался родить, а дядюшка, хлопнувъ 
меня по плечу, счелъ нужны.мъ прои�зп·ести: ,,Умри, 
.Ден,исъ, лучшаго ты ничего не папишешь." 

Я жестомъ актера-злод·1я закрылъ за собой 
двери каби•аета и опустп:r,ся 'ВЪ ырсс.-rо. У вы, в1, 
ГОЛQIВ'В у .меня было, если хотите, все, кром·J; те11ы 
для самой, даже, м:ипiатюрной пзъ мrлпiатюrръ. 

Когда мои зубы дошл,и на :каранща:шf. до бу:квы 
В. слова Faber, въ :кабинетъ вошла жена. 

- .,Пу что?"
- ,,Ничего,'' 011В·1чалъ я.
-,,Почему?''
- ,Не знаю".
- ,,СейчаJСъ пироп, будутъ подаватJ.", ут-Ьmп-

.1а жена и выm.[а. 
Черезъ нf.сколько сскундъ •вошла Bipa. 
- ,,Кузепъ !" протянула эта жердсвиднан особа,

,,1\1 ари :галька что \!Казала мн½., что вы не можете 
найти тему. Хотите я помогу ва:м:ъ. Знаете, я

иногда, въ лунныя ночи, даже импр визирую. Мы 
сдf.лаенъ так" я сяду сю,п;а в1, ка"'!а:rв:у п начн;у 
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тватръ "Вуффъ" въ GЦВ. 

импровизпровап н, я увf,репа,-въ каждомъ моемъ 
слов{; вы пайдете тему". 

- ,,Ради Бога! ради Бога!" ,взмолплся я. ,,Пе
rra,:i,o. Б.л:аrодарю васъ, по, efr Богу, я не могу та1,ъ", 

- ,,Нt.тъ, а вы попробуйте. Ув-вряю •ва,съ это
О'fен r, хорошо. луша1"1те: Рокотало морс, разбн
вая о стуrrе1ш мраморной: BПJI.'IЫ рыдающiя воuшы" .. 

Я хотiшъ въ первый разъ въ ,кизнu оскорбить 
;r;е11щн,пу тr ра�1бuть ес.тп ле о ступени, то 061, 
двсрп хотя Сiы то;rько лобъ ш,иrровпзаторши, по 
въ r,аб1шетъ вошелъ дядюшка. 

- ,,lНтъ, нiтъ п път·,, ! Брось, B-hpa, и уйд11.
У меня ,въ 1,аб11нег1 онъ до.тженъ написать чтс
пибу,\ь эта,юе жпзtншпое, пнкаптное, чортъ возы1н, 
а ты туи, септииепты развела. Ступай къ гостям·,,. 
Слуптай, 11.,емяшъ, я теб·Ь, братъ такую псторiю раз
е-кажу, па.11,чики облнжешт,. У насъ въ по.тку был1, 
поручикъ Всртопраховъ" .... 

- ,,ll,я71юпт:ка, -11111,J; изъ театральной жизни
надо". 

- ,,Пустяк;и !'' не уни�rа.лся ДЯ\ЦЮПD:ка. ,,Я могу
rт пзъ теа11ралъно(r. У пасъ, оатены,а, такiе с,олдат
,скiе спе-ктаuи стаnшшсь. IОрче,шю, ,напри,м·hръ, изъ 
седнмоfr роты ... , 

- ,.За здоровье пмен11н11ика !"-послышалос1, изъ
столовой. 

- Дядюuн"а, за ваше з,1,оровье пьютъ-вы дол
жны присутствоватr,. 1'0 вашъ долгъ", попробова.1ъ 
я В'пушить дядюшкi. 

- ,,Да, да. Ну,rопо nойти--обидятся", согласился
онъ. ,,Ты же подождн, не nпши, я тебt. разска.жу.' 

r8 iюля исполнилась rо,ц01вщина смерти драматур
га В. В. Тупошенскаrо. 

Пьесу Е. Чирш,ова "Шакалы", предполаrаетъ 
поставпть московскiJ1 антреп ренеръ 1 Iезлобппъ. 

Въ Пижпемъ-Новrородt въ театрf. яриарочнаrо 
сада, (бывшirr "Фо.пr-Бержеръ'') пrрает·ь фарсо,вая 
труппа, по,1,ъ управ.ншiе:.rъ Табеаrецкаго. 

nъ перво(t ПО.10ВШГВ IIJ,Dil'BШIIЯГO сезо,па 1J Ь 

Штутгарт½, па прпдворной оперпоГ! сцен-h будстъ 
nостамена новая о•пера Гс[rрпха п;олмrера "Цы
гане" •написанная па сюжстъ пзъ rтропзведе11ii1 
l\I. Гори:аго. 

Съ осенп въ ПетербургЬ прп оuщ::стЕt "ll•)aлet! 
r�едекъ" орrашrзуе:-ся еврсЛсюй Н;�.родныjt тса1рf,. 
Въ репертуаръ предположено вк:rю·шть п ропзве,;е
пiя совреиенныхъ сврейсr,nхъ ппсате.тей r.г. Пе
•реца l'лршбейна, lllо.тшrъ-.·\ша и ,1,р. 

Съ r-го августа начнутся реш�пщiп въ :.lало�1ъ 
театрf.. Предпо:rаrаютъ возобновить оперетту "Забава 
д1въ", rюторая пойдетъ съ прсжнимъ ооставомъ ис-
rю.пппс.тей. Готовится rп, 11оста1rовкt новая :ко:.иl

чесь:ая опера Ы. А. Кузышпа "Дсбродt.те.тьная Пе
не.топа' п пьеса Оск Уайльда "Что ппоr,1а нужно 
жепщин·r." въ перевод{; r. Лачлпова. Въ спеr,такляхъ 
приметъ таr,;1�е участiс за,с.rуженпая аршгстка Импе-

раторскаго ба.rета О. О. Преображепсr,ая. 

Я былъ блпзокъ къ отчаяпiю. 
Бы;10 очевпд�но, что врядъ ли 1111гв удастся напп

сать хоть •по�нибудь, по я вспомпп.1ъ о томъ, что 
ре,1,акторъ пе можетъ разорваться, п снова папряrъ 
весь свой умъ ,па соз,;анiе 111'инiaт10puiiiшe:it лзъ мн
uiатюръ. 

Вошла жсnа. 
- ,,Мильп1 1rой,-Пванъ Нnановпчъ ,соniтуетъ тс

б·J; выпить чаш1,у кофе съ оrу,речнымъ разсоломъ; 
:�то, :ка1,ъ опъ говорптъ зам1;чатс.п,по проясняетъ 
�п,rсли". 

- ,,А не с вfн,овалъ ли онъ теб'В скушать апелr,
спнъ съ лампа,;�,пы,мъ масло11ъ-спросилъ я, задыха
ясь отъ злобы. 

- ,,Это глупо. 11вапъ JJваловпчъ очепь ми.1ъ,
uнъ добра теб·J; желастъ. А вотъ ты ста�вnшъ меня в1, 
уж.rспое положе.пiе. Тамъ только и раз ronopy о томъ, 
что ты пе можешь писать. IНшоторые даже nря�ю 
слriются: то ,1�е писатель, rоворягь, а ка�,ъ до писа
пiя, та-къ ,ни темъ, ни мыс.--rе11. Я ,цолж,па все это 
выслушивать. Стыдпсь !" 

- ,,Слушай, матушь:а, да в·вдь пе я же тащи.тт..
тебя сюда, чертъ возы� и!" 

- ,,П у такъ, что же I Говорятъ, 'Ве.'lикiе писателв
и на r..аторгв писали, а ты вотъ въ каблнетi не мo
,r�emr,. II зач·l;,мъ я 'Выхо,,;п.'га за тебя". 

- ,,Знаешr, что? Ты доведешь меня до того, •по
н дамъ заработать то:rько нашему хроникеру-я не 
ручаюсь за себя. Уйдп !" 

Должно быть видъ мой бы.ть ,очень страшенъ. 
Жена взвпзгпула н вылетi.1а пзъ кабинета. 
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Сбiжалъ антрепренеръ театра "Гай" въ Москвi 
(!fусково) г. Бiльскiй. 

Изобрf.татели танца ,,Вампиръ" m-lle }Кираръ и 
г. де-Впльо соверmаютъ въ пастоящее время турпэ 
по Россiи. 

Въ Лоuдонсr"ихъ газетах·r, появились публпкацiп, 
что съ �nесны 1912 года 1\1. М. l\'Iордкшrымъ основы
вается въ Лондон.У,, балетная школа. Въ r,ачеств·J,, 
преподавате.1еfr об·r,щапы артисты московскаго и 
пстербургскаго балета. 

IIоволвленныit московскiй фарсо'Воfi аптрепре
перъ г. Георгiевъ, со сnои)IЪ уполпомочеu'Пымъ г-жей 
Смолка, о п,о,,цnпгахъ r;:отор11 мы nисали въ проmломъ 
номерi, закончиш:ъ свою антрепренерскую дiятсль
пость, тiмъ, чго скрылся, пе заплативъ денегъ ар
тпстаыъ. 

Въ шре,J,стояще:\rъ сезоп-Ь nъ Петербу,рrъ прiiдетъ 
зrrа1rенитое "1vlei11i11qer Trio", состоящее лзъ при;1,
ниро1аго ыонцертмсйстера Га1нса Тре:й гл ера ( скрпп-
1:а), ,прпдво_рпаго 1ш11щертыеI11стера ,профессора Ка:р
:,а llетrи-нга (вiололчелъ) н пз1uf.стнаго 1ю:\!позитора 
:\] а1 1,са Регера ( форте,пьЯ'IIО). 

Въ саду "Аркадiя" въ Петер6ургi nысту,nаетъ съ 
60,J ы11тв1ъ успiхомъ 1;:уплетuстr;:а г-жа Дусnпа. Ар
тuсп{а nоетъ въ му-.мскомъ костюмi и не только по 
nщi.y, по и по псполпепiю ·можетъ явиться серьез-
1,ш�1 :кон.куре�нткой namlllxъ "автороnъ-куплегис
товъ'. 

Я прлдвТhПулъ ,\пnапъ r,ъ ,цmери, и, усiшшись въ 
r,ресло пачалъ тат,ъ "думать", 1,а·къ пе думалъ во 
всю жизнь. 

Uбразы ::.1iшаллсь. 
Пере111летали,сь мысли. 
Пестрi;а1п отрывh:И воспомпнапiй. 
Словомъ, въ голов}, образовалась цiлая :мастер

е кал. 
Я иача,п, выr,рпr;:лвать отд1льmыя слова. За;сту

чалъ 1,улакомъ по столу. 
За дверью лос.:rьштал псь голооа. Говорили о IIыo

J ор 1ch, о 400 смертпыхъ случаяхъ, о томъ, чrо п въ 
Лсrербурr'в можетъ быть то ж,е самое. 

Дядюшъ:а говорилъ, что сегодня 30 градусовъ на 
солщ-n п что при больmо:мъ 'Паnряжепiи---mсе :м:ожетъ 
случитъ,ся. 

Ста.111 :ме;релпо отr�рьнвать дверь. Слышались I'О
лоса: ,,Ocтopmraro !''-,,i\Iож,етъ быть, ,,;:разу буйшое." 
Жена всхлипывала. 

Ila1,oueцъ, въ дверь п,росу,нулась голова дядюш-
1,л, 

Онъ тuхо позвалъ меля. 
lle хоч:ешь-лп 1·ы чего Пl!ОJ'ДЬ прохладптельпа

го,-предло;1�илъ опъ. 
Я тупо посмотрf.лъ па пеrо II rлухимъ голосомъ 

произпесъ: 
- ,,Дайте :м:п,J; большую ,рюмr,у водки" ........ . 

........... ............. ....................... 

В. Д. Финити. 

== 3ИМНIЯ ПЕРС ПЕRТИВЫ. 

Намiчаются все новыя и новыя театралЫiыя 
предпрiятiя, дiлаются пре:Цположспiя, собираются 
компанiи п товарищества, 1rзыспи:ватотся средства. 
Вс·в стараются прл:думать н·вчто выходящее изъ 
ряда, ,nf.что ,новое, эr,,стравагантпое; вс-1 выказыв0-
ютъ трогательную заботлпвость о публнкв, жела>r 
дать ей, одпп богатую о:м:Тшу впечатл-Ьniй за самую 
м:иншмалыrую плату; другiе художсствеппое испод
ненiе, по возвышепныиъ цъиамъ п для пзбрап·пых·1.., 
тpeтitt острыя переживанiя и ,т д. п т. д. 

Если хотя бы и шоловипа пзъ паи-1ч:елпыхъ пред
прiятifi осуществптся, то петсрuур;rща:uъ, въ особен
нюсти не обла:дающи.м:ъ д'остаточпо сп_1ьпы:ми ха
ракте�ра:ми п волей, ;ря того, чтобы устоять отъ соб

лазноrзъ, nр1I'д•ется п,rохо-у шrхъ буь:вальnо ue бу
,цетъ хвататr, ,пи време'Ни, нп ,п;енегъ ,1.пt тото, чтобы 
насладиться в1с-в1ш заманчивыми разnлеченiя:м.и. 

ПомJl'МО вс1хъ существующихъ театровъ предпо_ 
лагаютъ отщрыть слiдующiе llIOвыe :. 

КшЫiанiя, ,во главi 'КОТОро:й с'ГОптъ а,ртпстъ llм1J1е
рагорскихъ теаrrровъ Лр. Гр. [ е, открываетъ театр r, 
.шнiатЮ1ръ, о :которомъ у насъ уже сообщалось. 

Ню это бу;1,етъ пе едишствеJшrый въ Петербург-1 
театръ мишiатюръ--,поговариваrотъ, что такое же 
предп,рiятiе возниь:аетъ н на Трош1\КОй улиц·в, д.сrя 
чего при,способлив•ается спег1iалт,ное здапiе. 

Воз·пикаетъ "Стари.нный театръ", въ 1юторомъ 
поми_,мо стариюныхъ 1Пьесъ, будутъ :культшвпроnатr, 
повщц�и:м:о:м:у п ультра-модныя "клаосическiя" теченiя 
въ лсr,усств·в. 

Группа пегербургсюrхъ и мос1Фвс1шхъ 1,апиw.111_ 
стовъ, прн участiп Рябушwпс:каго, Ушакова, Але
хсашдрова и ,щр. оснювываетъ, Jю· глав·в съ Шаляnп
пымъ теат,ръ художественной оперьr, ассигновавъ па 
это 1 ½ миллiопа руrблей. 

У сnлепно говорятъ объ устройстrз·r, въ Пптер·J, 
т. •наз. ,,Лупа ,na1prca", гд·в бу,цутъ mрепо,цшосnть пу
блик,J; воевозможпыя забавы, развлечепiя и ощуще
Jiiя, \ВПЛОТЬ до 'Члешовре�дительства. Предпрiятiе это, 
•Юl!КЪ говорятъ, орI'а�пизуетъ англiй-с.1,ая а.кцiоперная
компапiя и директоро1rъ называютъ А. А. Брянскаго.

Съ осени отжрывается оперный театръ Пародпа
го Дома. Затiмъ ,при общесгвi "Ноалей цедеш:ъ" 
открывается enpe:i1c1;:iй Народный театръ. И на:ко
•пецъ, предполагаютъ устроить еще одппъ театръ
n.арьетэ, па Камеп1поостровоrюмъ. Теа'Dръ съ :круглой 
сцепо1't, съ м·1стами, ра,сположеппы:ми, ка1съ въ ци,р
кi а:м:фитсатромъ и оо сrолика]\,uи, inъ maipтepi и въ 
ложахъ. 

Итого 7 повыхъ предпрiт·ifr. 
Если принять во. внимапiе, что въ Петсрбург-h 

функцiонпруютъ три оперпыхъ театра, четыре дра
матичес1,пхъ, три опереточпыхъ, три фарсовыхъ, 
одно кабарэ, два цпрка и шестr, театровъ варьетэ 
не гоn'Оря уже о множсств·J,, клубпыхъ, rсурсовыхъ 
с11•е·пахъ и элеr,гротеатрахъ, то вы сами увидите, что 
петербуржцу грозптъ серьсз1!'ая опас.постъ. 

Дв,а,ццать ,71,ва сущ1ествующихъ тсатралиrыхъ пре;11;_ 
прiятiя+·се�мь парождающпхс.я+юrубпыя ICI\ ны, кон
церты, благотворптельныя спеr,так1п и безчислеп
пая вереюща га1стродеровъ-это 1,акъ бу,цто "пси
ножюо-мпож1,о", 

А..rъфа, 
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Д_УЭТЪ 

М-Пеs Кети и Тони. 
ПоНIЕ И Тf\НЦЫ 

фаnтави и хараitтерные. 

[ Раэныя изв'tстiя. ), 
�---�� __ !; 
Мос:коnскiй зимпiй театръ "Буффъ", прiобрi

тен,ный г. I{ожевnи1,0I1ы111ъ, сда·нъ пмъ теа1-рально�му 
агенту г. Леnи:кову, ко·юрый предполагаетъ устро
ить тамъ кафе-шаптапъ, на подобiе большихъ загра
ничныхъ варьет-э. }Келая сд·ьлать будущiй Mнsik-
11011 возможно фешеRебельн·ве и оградить ero отъ 
улицы, г. Левиr(ОВЪ памf.ренъ назначить высокiя 
ц-Iщы ,и со�ершен!ЕЮ пе вводить ко,нтрамаро.къ и раз
личныхъ почет:н:ыхъ билето!Въ. Кром:1. программы 
варьетэ з,цf.сь р·вmепо устроить театръ минiат1оръ. 
Весь театръ уж,е почти за:конченъ рем•онтомъ. }Киво
писъ сд·влана вся новая, нt.сr(Оль:в:о перешrапированъ 
партеръ. Задумано все ш.ироко. Хватитъ ли только 
у r. Левикова средствъ ! и пе повторится ли та:кая же 
11{Сторiя, хакъ съ петерб3;ргскими мrтрепренера:м:·и
г.г. Аlнгели, Санъ-Фанда и др. · · · · 

Въ "Собр. уза:к. и расп. правительстваа опубли
ковано объ уч:режденiп товарищества на паяхъ "Г. 
А. Але:ксандровъ", для прiоб,рf.тенiя и э:к,сплуата.цiп 
нринадлежащихъ наслf.дни:камъ пот. ПО'!. гражд. Г. 
Л. Але:ксанд,рова театровъ и ,сада "А1шарiумъ11 , рын
rса и домовъ. 

Учредителыыrцеfr товарищества является вдоn,1 
пот. поч. гра·жд. А.�rександро:ва. 

Ucнonнol1 капиталъ товарищесrва опред:Ьленъ въ 
1.200.000 рублей, разд·ьлепныхъ на 240 паевъ, по 
5.000 рублей каждыfr. Па,п товарпщества моrутъ 
бытr, тОЛ:L:КО пменпые. Во глаnf. товарищестnа бу
дl"'тъ стоять ·правлеniе изъ трехъ ,п;ирсrпороnъ. 

Арендаторъ "Зоологи:чес:каго Сада", С. Н. I·Iо
виковъ, вошелъ съ ходатайсrвомъ объ увслпченiи 
терр.и:1'орiп, за•пимаемой сад,о:иъ, т. к. въ вн,:�;у все прн
бываrощихъ новыхъ траnспортовъ со зв-врями, тре
буется rюстрюиrrь ·до roo новыхъ :клiтокъ и пом:1,
ще1пiй, а ,м:вста для этого не хватаетъ. 

Общее nрису11ст·вiе С.-Петербурт.сrщfr управы 
·rrocтaJfГOIЫIJI0 лратрiзать къ территорiи "Зоо.1rоrнче
скаго Сада", ·примыкаrощую 1,ъ не:ыу часть А.:[е1,сан_ 
,цров·скаго uaprta, разм·1ромъ nъ 300 r;l). саж. 

Больmоfr шумъ въ артпст1и.еском:ъ мipf. вызвала 
подложная телеграмма отъ пмс.пп 1\1шл1стра И:мnе
ра'юрскаго Двора, послаю1ая лзъ Петербурга въ 
отд},ленiе д,ирекцiи Императорсrшхъ театровъ въ 
Mocr@y. Въ тел�еграммf. значплось нрпказаuiе зачп
слить, согласно Вы,соrч:аiiшеыу nolJ3e:rf.нiю, 11·ь труппу 
Малаго театра артпста Ре�шзова. 

Такого же содержа·нiя телетра:м::-.rа была пос;rана 
на жмя управляющаго тсопторою 1аrязя Козл:о:всr<аго. 

Теле.граммы вюзбудилп подозр-Ьniе и по"�лоп 
былъ обна.руже.пъ путемъ запроса въ Пет1ербургъ. 

Даль·нf.йшее разслt.дованiе усташови,ш, что а'Вто
ромъ nодложшыхъ телеграммъ яrоляется одинъ изъ 
юнке�ро:въ Але:кса1I1Дроmска�,о военнаrо училища, въ 
которомъ РемJИ'Эо:въ состоялъ бпблiотеха�ремъ. 

По сообщенiю газ., ,,Ом. В.". Въ г. Омск1 !ВЪ 

чиркf. Коромыслова, произоmелъ сдf;дующi:u не
счастный случай. Фредъ-де-Цu,ршrь долженъ былъ 
сдiлать nрыжо_къ . съ завязаннымп глазами. Дирек-
1,оръ цирка предложилъ :коJМу-шгбудъ изъ публихи 
тюжеланiю завязать артисту глаза. Вышелъ какой-то 
мужчина, свер�nулъ пл:атов:ъ въ четверо п туго завя
залъ имъ глаза Фредъ-де-Цириль. Артиста по:цняли 
п;,. верев·в:·1 лодъ :куполъ цирка на площадку. Bor11,y 
въ ям! облили ,керо:,-,ипомъ и nод,Irеслп оr◊�пь. Когда 
керосинъ воспламен.ился Фредъ-де-Цирnль бросился 
внизъ головой въ воду и, пе разсчитавъ прыжка, Л(\
патrой стукнулся о край дере.вЯJ.Нной: обmиmки Я'!>Ш. 

Артиста IIз:влекли изъ воды недвижпиаго и на руках�, 
унесли въ уборную. На ,н1,кот9рыхъ зрителей эта 
сцена wроизвела ужас•ное Dпечатл·1niе II опа ушлн 
изъ цирка. Другiе остались до конца с:м,отрiть пред
ставленiе. Былъ немедленно выз:вапъ врачъ. Опъ 
:констатировалъ у артиста кровоизлiяпiе спиппо
мозгового хашала съ полнымъ параличемъ всiхъ 
ч:етырехъ :конечностей. Прпчиленныя П10.врежденiя 
угрожаютъ опасшостъю жизнк Фредъ-де-Цириль. 
• рти:стъ еще мюлодой чело2·вкъ, 21 года.

���:: �:-:_,
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Принимаютъ ангажементы въ варьетэ и иллюзiоны. 
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Въ Г11авной Конторt жypliapa "Пртистъ II Сцена".•! � . 
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Театры на ffияtеrородюtой йр:м:аркt. 

Флагъ подпятъ-ярмар:ка открыта... Открыты и
н,сi; ярморочпые театры, :кафе-шаптапы и сщцы ... 

Разставлен:ы всевозмоGКПыми барпу,мами силю1 
и 1,ал:кан:ы для llудъ Пудычей и Силъ Силыче:u. 

Съъхались лучшiе жрецы и бопгни сцены ... Эв•оэ, 
богипи эти, ловятъ въ сiти ... 1юше.1ьки ... 
Пока ограничимся перечисленiемъ капищъ жертвъ 
Бахуса и Ваала: 

От:rорылся сезопъ драмы въ Лубянсrюмъ скверf. 
подъ управлеuiемъ Г. I. Леонтьева. ,,Ро1<0воi1 дм1 
лс·hхъ аштреn,реnеровъ, какъ говорятъ въ П.-Пов
город·h, ,,Фоли Бержеръ" переимеповапъ въ "О.1и)1-
пi10" и отr\!рыл,ся нодъ новой ,дирекцiей А. К С·rрецъ, 
нригласнвшаго фароовую труппу по;�ъ у,пра

вленiемъ 11. Б. Та:бепецкаго. Въ "Народной забав{," 
драматическая 11pynna А. М .. Борцова и Н. М. IIе
�шрова. l{акъ 11ередаетъ "ПпжегородеJ\Ъ" спектак
.ш здf.сь будутъ ,:1аваться также n по суббота1J ь. 

Въ прошломъ году по субботамъ спектаклей н 
уnесел�ен:iй пе uыло. Въ театрf. прибавлено ч.ис-ло 
мiстъ за счетъ слоыанныхъ ложъ. llап.исапы нош.r.я 
декорацiи. :Къ •саду прир-взанъ участокъ земли уве
лич·ившiй ·м-J"сто для гулЯ'нья почти въ два раза. Вы
строен.а новая садовая открыта�r cr\e.Ha, та·ког,) ;.i;e 
типа, какъ въ Лубянскомъ саду. На ней С.у.о:п 
выступать Оl(ОЛО 20 ,нумеровъ ра:н1:1го ро,1э "уu�се
лителей". 

l{апиталыно передiшалъ сзой кафе - рl"сн1ранъ 
,, Германiя" И. А. Скалк11нъ. 

Совершеnно 'Преобразился и "Лпол_·rо'; �➔. Il. 
Уварова. Значительпо успле.но Г. И. }:Кура'Влевымъ 
про11рамма увеселешiй въ pecтopaut ., 1. Iонаръ" М•е
жду прочими rгомерами здЬсь будетъ нодJ.:1rзат1,с,r, 
извiстная петербуржцамъ негритянская ШJ ереттс>. 

Въ пом-вщепiп "Буффа" А. К. Стрецомъ uткритъ 
перворазрядный ресторанъ "Петергофъ". Отч1ы.1ъ 
свои двери ,на Нюrонемъ Базар,J; ресторапъ 1-го 
разряда "А рiозо". 

Ра,б<УJаетъ цmркъ Бр. НИlкптпныхъ. 13ъ большомъ 
ярмо,роч'1.юмъ теа·лр-1, гаст�)Ол11 О. О. Преображен-сrкой 
н М. К Обухова .... Пта�;ъ, апп uачюнаютъ .... 

w. 

Нищiй скрипачъ. 

Въ Буеносъ-Айрес:в Сl(ОПча_-rся зпамениты11 нf.
тюгда пе1·ръ-с�,рипачъ Бриндпсъ-де- Саласъ, концер 
тпровавшiй также, между прочимъ, nъ ,цесс·h. Лауре
:�тъ Пар-ижакой консерва-горiи, нелодра�1,аемый в'И'р
туозъ, К}"МИръ толпы ЮОНЧIIЛЪ свою жизнь, нiкогда 
Jt рку�о и славную, въ страшной б·h,11;посм въ одномъ 
изъ третьеразрящныхъ 1,абачкооъ-рес·rораловъ квар
тала "Paseo de J olio", въ ог,ром,номъ парту Буэ1носъ
Айреса, будучп подобранъ каретой скорой медицин
ской помощи. II rоль�ко на другой день узнали изъ 
бумагъ, что неизшiстuый негръ, обитатель квартала 
"Paseo с!е J olio", ПИ'ровавшiй въ ресторiнахъ, гдi
самое дорогое олюдо стоnтъ 5 КО[liекъ былъ ни кто 
иной, какъ извiс1чrыJ1 иузыкантъ Бри1Нди,съ-де-Са
ласъ. Газеты по�гhщали el'O портреты, бiографi.и, 
•вoclfioмиllfaнiя, с стоялwсr, помшезныя похороны,
были депутацiи отъ тоnарtищей по шскусству, отъ
нрессы .. , а умеръ онъ въ ру�бпщi, ,вс1,мтт забытый,
нс·1мш п 1а1нутьп1.

Dола. 

Евреи противъ Шекспира. 
Весьма :курьезное поста1но'Вленiе, кахъ . сообщаетъ 

П. Г., сд·hлалъ съiздъ еврейскихъ раваншовъ nъ Сое
ди'IIеnпыхъ Штатахъ, засiдавшil1 rnъ город,J; Сентъ
Пауль. 

I аввrnпы 'Выпеслн разолюцiю съ требоваuiе:\J.ъ, 
чтобы праrn\Ительство запретило !Ставить въ теат-рахъ 
,\ меритш в,съ пьесы, въ 1rоторы:къ евреи выводятся 
1.;·J, смiшпо�rъ в:и;1i. 

J3ъ первую голову раввипы требуютъ пзъятi;r 
изъ репертуара траге,цiи Ше1,спира "Венецiапсr,iй 
тсупецъ". Сверхъ того ев,рейскiй съf.здъ хлолочетъ, 
чтобы эта трагедiя Шекспира была изгпаuа лзъ 
1,урса всеобщей литературы, преподаваемой въ у•rеб
ныхъ заве,ценiяхъ Соедипе1гныхъ Штатовъ. 

Газета "I-Iижеооро,цецъ" сообщаетъ очень харат,
терnый въ отвошенiи быта тсатровъ-варLетэ случа1"1. 

Русская кафешаптаппая пf.вица Д. пре�1ъяв,ила 
нскъ къ режиссеру одното увесе.1ительнаго сада 
за убыткп, п,рu,чИ'непuые ей режиссеромъ т-1-мъ, что 
посл·вд•нiй, выдавая ее за свою жену, лпши.1ъ ее 
тf.мъ саиыыъ зпа�со:мства съ богатыми nосiтате
j!Я мп сада. 

За вtчнымъ туманомъ. 
(Изъ посмертныхъ с1•11хотворенiй Е. Юрьева). 

За вi:;чнымъ туманомъ непознанныхъ 
грезъ, 

Рожденныхъ туманомъ, я вижу край 
розъ; 

Край розъ ароматныхъ, безъ тернiй, 
шиповъ ... 

Красотъ необъятныхъ, несказанныхъ 
словъ ... 

Отъ жизни лi:;нивой, отъ пошлыхъ людей 
Въ истомi:; тоскливой стремлюсь я за ней 
Царицей мечтанiй, въ тоть трепетный 

край; 
Тамъ чужды страданiй, тамъ счастье и 

рай. 

Взойди же, дневное свi:;тило, скорi:;й 
И бремя ты злое тумана развi:;й! 
Очамъ восхищеннымъ яви ту страну, 
И сердцемъ влюбленнымъ я въ ней 

потону. 

Евг. Юрьевъ. 
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,,Лътнiй Буффъ • 
Dъ перiодъ съ I-Po по 20-ое чrnс.ю -гекущаго м·1-

с11 11а нъ Б уфф,f; :.южно ОТ!i\1.iтить Д'Ва еtп,ектаюrя: бе-
11 ефпсъ Н. ,J,. Г.101 ia, д.1я которой бы.1а возобнок�е
на "1Iветта'' ,и постановку 1Uoвofr оперетты "Аща
торъ" Ст,ернберга. 

?.I1й уже не разъ приходилось то,ворпть о ,1,0-
стоПJнс-uвахъ "Иветты" н о nостшновк,J, ея въ , Буф
фi" u y)I,e два раза въ э·rомъ сезонъ уп:юмянуть о 
1,en лри шустано,вr,'t ·повыхъ опереттъ (,,Доброд:h
тед ш1011: грiшпицы" п "Х олостоrо суюруu:а"), какъ 
объ образц,f;, <J:съ которо:.1у 11,икакъ 1Не моrутъ пр11-
Сi.1nзнт11ся nовИlпRп этого сезоuа. 

Поста1В.1е-нная nъ 6сн•ефи,съ II. ,J,. Глорiа, ,,Пnет
та" [lро,шда съ тiмъ же J,о,1осс'<lдыным:ь усп,J,х?мъ lI 

съ тi;1,rъ же б.rестящu'яъ апсаrмб.1еяъ. Бе�нефиц1анп,а 
1) прове.1а 'ВЫИDрыurную роль п,ец1а·u1с!И озали.пп съ 

(iо.11,ш 1в1ъ те11Jпераме·нто�rъ, тон кпмъ 1ю11.11змо•мъ н 
(�езу1юризненuой иrpoit. Tpio во n·Jоромъ акт½., 1,u
неч110, бы.i1О ,би,соJ11ровапо. 

llшчero ,нельзя rпршбашить uоваго о ве.1:икохв1J-
11омъ ансамбдъ г-жп Шуваловой, Ле�·атъ, г.r. ?.Iou1a
xoвa, Росто1В1\е1Ва п Корже,вскаго. 

Dъ ,11п1в,ертmсмептъ, поста.в.1е�п1номъ посл-'!, ,,I�вет
ты" очень орипгна.1епъ nъ иополuенiп бенефиц1ант
ЮI и г. Ростовцева :цуэтъ "IНн•ете•нда•нта съ этуалью": 

,,Авiаторъ'' lliie mрuб.rизн.I'СЯ къ "И'Веттъ''. В·вр
а'1е в•сего потому, чrо это ,не "AJВiaropъ"', а какъ 
весьма аn�раведл!И•во было сказано .въ одной НЗ'!, 

1 азе1·ныхъ peцei.н·зii'i: ,,,\пендецптъ" и.1и "Бнтва рус
сю1х'r, съ 1,абЭ1рдинцами"-таr:ково содержа1Нiе этой 
t,перст-rы. Музыка недалеко ушла отъ содержанiя . 11 

то.ты,'о I a.1-:ie арт1-�сты, 1;а�къ г-жи Шува.10.ва, Глор1а, 
.'1с-татъ, Орслr, н r.r. Koшenc1:il1, Ваnичъ, Коржеn
скiй и Феопа, моt·.1и создать тaicie блес.тящiе мо
мепты какъ дуэтъ rno П актi (Глорiа и Кошевскiй), 
,\уэтъ 'в1, Пl аи-в (Шу,ва.юва н I(орже.вскiй) и трiо 
въ этомъ же ат'1'i (I{ошевс11,iй, Кор;1:ев,с1..:iй п Шуnа
ло.ва). :\{сшахо!Въ, каъ:ъ режи>ссе,ръ, сдi.1алъ все, что 
могъ изъ этого "Ашендецита", равно, 1,акъ Л. Л. 
Пa.п,,rc1,ii1 взялъ па 'Себя rрудъ дать •блестящiй пе
решод'1, этой "БиТ1Вы съ ъ:аба�рдmнца№и". 

В. Фш1-и. 

,,Лътнiй Фарсъ". 
1 f ъш11штiй сезопъ въ "Фарсt" ио;1..:,но наз ват 1, 

С.1'1,:�;[Iьrмъ �сезаномъ. Чья вn11-1-а? Тру дно сказать. На 
.1 LIЦO 1;:ажется все, что въ mре:;кнее с11ре:мя вызывало 
бу,р·ные ,восторги, с з1да'Вадо усп·I:.хъ. та.вяrся фар
сы, пе �reпie "жирные", и пе болtе остроуыпые, 
•1ъ11ъ п режv\е, работаетъ че:мrпiооrатъ въ тiхъ же
СIГО'j)ТИВ!!ЫХЪ цъ.тяхъ, хаш:ъ II въ быдые годы, ,1,j:аЛ.) 
того,--<Въ фарсахъ учас1"В уетъ �rо.rяко1Въ, :и ,\а:>1,е 
стан11rт1, ихъ, а 1в1, че.\1rпi пат-1 ,rтожннаетъ uоб't/\Ы 
111110'0 ипоi'!, катсъ са:1Jъ Геореъ дурuхъ, а вотъ, 
110,11нте-'лсе - с1,учаrо, бл-f,1д110. Еще фарсы туда�сюда, 
каr,ъ говорпТ!СЯ, п поо11отрпшъ, п по.1юбуешься и и:-
porr 11 (1essotis, JIO но время борьбы д·hлается почс�r) 
то ст1,цно, стыд,но,-такъ жал1сiе потуги на былое 1Ве
.rн чiе. Пътъ, шрошло и пе вернешь-ма1Ска copвau::i: 
спорта ,131, борьб,J; нашаrхъ, че,�шiо,повъ н·1тъ, есть
,\спыа ... Пока даютъ npoxo,�ie ... 

Alter ego. 

и СЦЕНА. :No 12 

,,Зоологи ческi й садъ" 
Постав.1енные зд-1сь "Ру,\окопы", про,'\о;rжают ь 

,t'h.·1aт1, ато.1пые сборы. Т,L1аонт.тnвыu режпсоеръ П. А. 
Lfистя1,овъ u1ре:nзоше.тъ самого себя. Чi:\!ъ бо.1Ьше 
С,\l<Уiрптшь на ,ст,аз ч:ную обстановку "Рудот,о,ло1uъ". 
т-h�ъ 60:11,ше 11.1·1няеш ыся атзум11тел.1:шым11 де1,ора
нiя�ш II npeт,paOHЫ.\Ill 111ise а scene, СВ'БТОJ!Ые же эф
фекты 'Не оста�в;ш ютъ жe.ra-r1, бо.тьтпаrо. Теперъ опе
ретта пдетъ въ наnо1rъ соста,въ. Ыпого нет1оддъ.1ьurоJ1 
vа,1,ости, настоящаго ,.весе:1ья в,носптъ г-жа Н·в:r.1•1п
нова, ,:\ающая очароuатслшrыд обр::�зъ щ у,1,еnnицы 
Нел.гн. Въ ро.ш 11)афтш Фпхте�нау, вмf;сто г-жu 
Ратмiроnод, ,вь11сту•па.1а г-жа Б-h.11,ская, !Выказаn'I, 
xopomiя голосовыя даuныя. l(о,ми,1ешъ, имъ1ощiй 
Gо.1ъшой у;спtхъ, г. I-i:остшrъ, шносящi11 въ свою исру 
�шогu ю:чора. Прекра по ·поетъ г. Вардъ, об.тадающiй 
на р,J;,11,ост1, н•рiят1ньп1ъ го.1осо�п. lСа1,ъ 11.Jсегда хо
рошп г-жн Самохва.1оnа ( .1Ьфр1ца), г.r. Си.:мбирскiii 
( Уодерпх'1,), краанnый го.1uсъ :котораго является 
рОсJСошью ,\.IЯ Зоологiп; 1юлодо:\1у nгв�в11,у сл},дуетъ 
обратить 1Jн,1н1Э111iе на ,\раматн,1е,скую часть. Правда, 
всi злаютъ с,вои нapтilll, а1нса�1б.11I разу,qе11ы твердо, 
хоры звучатъ 1Прскраано, ·но безпо:мощruость маэ1Стро 
U.1ацпмiроnа пр я1Впа1ась еще въ бош,шеfr стелен,1
чf.мъ ,въ "Каротт·ь". Iу:нrка "Рущокоповъ", въ 1,о
тороl1 много пе�ре:11-hнъ н еще больше мел1<ихъ усл n
посте11: въ смыстh пюа'llсировлш, оказалась совершен
но не,:�;о>ету1шно11 г. Uлад11'�1iрову, а •въ фшrа.1'1 I акта 
онъ ()J;ашчате.11,110 ра:стеря.1ся. Поэтому зJПаме·ппты 1"1 
а1l'са�1б.1ъ "Ila 11-I:..жныrr зовъ" совсъмъ •ир па.1ъ, nc·h 
яркiя хоро·выя 1Встуюлепiя таю1,е, а о р.ит•)rахъ и тово
рптr, не буде:мъ. IJ сльзн не похвалпть ба;rетъ, 1тсrпо.1-
ня ющift съ экопрессiеrr 01·etю'epc1,irr та�пецъ. подъ ак-
1;0М1наши)1ептъ 2-Г1 ра1шс0Аiп .1пста. 

:)ффе�1,тснъ бt.п, по 1;a•rraтy •въ саду огнеп,nаго ры
ца�ря г. )..Io.10,1,1\ona. J I а верап,\t, ;1емопстрпруютъ 
свои ;,\�;,\� раз1JообраЗ1ные эюсцентршт, эквндпбрпс
ты, П'Ьвцы, 1Пiвицы !И т. п. 

Театръ, са,�ъ rп ,вера·rrда лорепо,r,нспы публ·тп,оfr. 
Е. Мальс1>iа. 

,,дкварiумъ". 
Па перломъ М'всг1 обновленной 11роr·ра,rм.ы "ir,с

.1t.зпаго театра'', въ А1..:варiу)1'Ь, с.тJ:.,1,уетъ постаnr.iт,, 
босоножку :М-!!с l(aнi\e.rь, танцующую въ ::нре1;т
·лоii обстаnоnкi. У ар1,ист1ш мuого, ,nрпродпой
п.1астиr;п н nрацiп. Танцы ея очень 1,рЭ!сп.вы, по.1-
пъr жпзrш н страсти, а богатая 1111м.ика въ худ же
ствеппо ооздаuной сцепt, дfшаетъ ее nедюжеппой
артпсткоп среди мпогихъ, за ттпсл·в,,;пее вре)rя, ,,бо
сыхъ" танцошци:цъ. Очсш, м1иа M-lle Суза }Коелъ
тишrчнiйшая · фрапцузст,ая субрет1,а. Бурные ло
сто1 ги nродолжаютъ вызывать т-жп Фаuiа'Пн n )Кепо
Пере. Съ большпмъ Ьrio 11.1я111етъ нс11:11та Розарiп.
Г-жа Мпрова ... Лхъ г-жа 1lпрова ! Г-жа Ипрова ! lie
правда .ш ка1,iя �орошiя с.това въ п·Ь1юторыхъ рус
с юrхъ п1юш1хъ: даже хочется аnло,:�;провать 1нrъ.
.,Артистоrсъ" J\.I-lle Де.1а�1, Жерменъ Oupai1 и Де
мернопъ слf,дуетъ l\ержать то.,ько для буфета 1п па
пушечпы i1 ныстрf,,rъ rrc ,\опусrсать 1съ сцепi, даже 10,
:ыа.той.

Б. Д. 
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Письмо изъ Берлина. 

... Г,1,rстро пролетаютъ �пнrо Смо.тснсr,ъ, :1Гппсr,ъ,
Ерсстъ, llаршава. 

1 Та с.1f,,1ующее утро. вт, се)1 ь часо1.1ъ, Фрпдрих
uангофъ 1выбросплъ мепл 1па саиую ,1но110лю,�;пу10
у.1 пцу Г,е�ы,11 па,-Фрпдрих11прассе. 

/\аnниптпitt обычай: 
Попавъ в1, сто.тицу Пруссiп, pycci.;itt <rе.н>1.1·Iн.ъ,

нсрвыиъ д·Ь:rо11·1,, б·Т,жптъ па уго.тъ Фрпдрпхштрассс
1t ,,Уптеръ-,1епъ-.1нrцспъ". Пока пе побьшалъ онъ
11а это�rъ "уг:rу",-nнъ пе втца.тъ еще Берлина. 

Это-то-же, что п Пабережпая въ Я.пi, Штрандъ
.11а Р11;"ст,о�п, вз110рь·h, Певс1;ir1�[!ъ Петербург·J; 
н.ш Твсрсr,ая-nъ blocкni ... 

Бср.пшъ лучшi1'1 п чист·Iн'J:шiй го1)о;�;ъ Европы.
Пд;пr да.11ы11е въ этомъ отношепiп некуда. 
l\1ет,я, r,атп, и въ прсж11iе прiт.зды сюда, пе пс

рсстаетъ по1 ажатt у:;r,асное ожив.1епiе. н ;1rrемъ, н 
11очыо, па Фридрпхштрассе ... 

l\1ope людей, тши:буеовъ, тыснчп аnтомобплеi1,
а втоr,раты, велосппеды ... 

А маrазиповъ на этой улпцi ! 
Кто nъ состояl!Iiп с считап, ,nct. кафе, ппвпыя,

рестораны п 11uыя з.1ачныя учреж;1енiя? ! 
Но особеrтпо е>ффект11а у.1пца вечертп, съ

настуr1.1епiе�п. те1rпоты. 
Тысяча о.1еh-трпчесюrхъ nы'Вiсокъ, разпоцвiтпо 

юrгающпхъ. Океапъ э.1екrрrтчсства ! 
По вотъ )fагазпuы за�,ры.1исF. 
Отт,·у,1а-то буr,ва:�:ьно выпо.1з,1u за:штые сn·Ьтомъ 

ре т рапы, т,афс, ав·rтrаты ,\mптпера, кабар::,, бир
'�·адкп п, Богъ знаетъ, еще что ... 

II все это шу,rптъ, ю1 пптъ, бур.:rитъ.
Всюду по.11но, nсю,1у набат.о бнтrюмъ. 
Пс :"QОГВ.ТОСЬ уъзжат,, IIЗЪ резп,;1епцiп nн.11.

ге.тыrа, пе побывавъ nъ ,1n, хъ м:r,стахъ: въ Потсда
,1-r. И JJЪ O,'\IIOMЪ пзъ шарьет;�. 

По·Ьздка no Гане.по п по Вапзее на парлходш,t.
та,�ъ за.,rапчиnа. Пс ,rerгJ;c пrпересспъ п ,,прогрессъ·'
шаптаппаrо нсr,усства nъ н·Ьыецкой столпцi. 

Оставляя nъ сторопt. ,.прпроду" ,-пiсr,ольл:о
с.ювъ о ":ма.1ой с1\енi". 

I{ъ nосыrп часа,rъ я уже на ,l;оротеепштрассе. у
1:х-о,1а nъ "Вшттеръ-гартспъ". 

Тутъ-же у по,'\ъ·Ьзда-дряхл,111 старпчскъ съ
н.1аr,ат ,lъ въ рукЬ ... 

Сапд-нпчъ! 
Чптаю: 
.. И;(птс ССL'О!(ПЯ пъ .. :.Iа."Iспькiй Впптсръ-гар-

тспъ". Тюrъ-оборъ всiхъ г-раса�впцъ реэтцспцin.
Гусскiл женщины. Краспвыя. Ус.:rужа1отъ за 'Столтт
па.м:п �rо.тодеIIькiя по,11рост чкп (,.ба�,фншп") ". 

На улиц-!; еще св-Iп.тrо. 11.такатъ можпо проч:есть
съ Фрuдрuхштрассс, Г;"�;·Т:, толпа nарод'У· 

Гд·в шмыгаютъ дiтп ... 
Тутъ-же рядо�lъ со мпою u м fr сынпшка-гп�L-

па:зи:стъ. 
Я отвлекъ его nпu1raшic. 
:.I rr-Ь ста.то стыдно. 
С1юлько разъ я тnер;\И.lЪ ему о претюсходстп,J;

Запада! 
IJ

n
c успiд·J, опъ лропзп

?с,;т.н:
. I ,, ана, а это что такое . . 

Какъ я обр·Ьзалъ: 
.,Обычная 11-Iшецт,ая ерунда".
И ВСПО)fП 11отся пттз10;1ъ: 
У 1,айзера просJпъ раэрiшитr, ОТI�рып, 1п, сто-

. 11щf. публичпыtt домъ. 
Нельзя! 
Почему? 
Потому-что Бер.1инъ-сn.rош ной nерте1п, .
JJy, а шдёссы?!? 
Гм .. . 
II е все, О,\ нак , погиб.10 : 
Я ,1ам·втп.п, па лицахъ стар11чковъ с·1, плаrсат,н1 н

стъц.1rtвость,-пiго·горые нзъ пnхъ нрята.шсь за
фопарпые сто.тбы. 

"Впнтеръ-rартспъ' за nocлi,,\l!ic трн 1·ода вовсе
·нс измiпп.1ъ своей фпзiономiп. 

Все такъ-;�.;е "хочетъ r,азат1,сн nр11.шч11ы)1ъ cc
,retlIIЫMЪ театромъ". 

За двf. марюr вамъ даютъ прс1,распое .,резср
внрте п.1яцъ". 

Зрительный за.л, обшире-nъ: выходитъ на ,'\111;
11ара.1.1с.1ы1ыя у.1ш\ы. 

За.1ъ виденъ ,1аже съ у.1и:цъ. 
Па одпоfl изъ про;(о.1r,11ыхъ с·1'0рш1ъ зала гю11·I\-

�� -•.L............o••· ,......__ ... �- • 

Оригинальная инт0рвацiональная купл0тистка 

Е". ft. ДУСИНf\. 
Gейчасъ съ громаднымъ успъхомъ-театръ и вадъ "J\ркадiя" ЩIБ. 

Принимаетъ предложенlя также и въ иллюзlоны. 

Справки и условiя въ нонторt, журн. ,.Арт. и Сцена''. 
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щается силь•но выдвинутая въ nартеръ обширная 
сцена. 

М·Ьста-передъ сце1Ной п по сторонамъ ея. 
Проrrи·въ сцены, на особомъ возвышенiи, рядъ 

ЛОЖЪ И •СТОЛИ:КИ ... 

С11олики и ·по бокамъ. 
Оообенно зффетстенъ потоло1съ. 
Опъ •со.вершепно теменъ съ массою эле1,триче

сютхъ з1Вf.здочев:ъ. 
Полпая иллюзiя пеба. 
Сборъ пе полrый. Разглядываю ·публику. С-вро

вато�семеitная. 
I{ое-гд·в зам·вчаю дtтеr1. Дв·в--три дf.вочк.и въ 

возра,ст-1 7-9 л·втъ. 
На стол.икахъ, чаще всего,-бокалы пива и прп-

п есеппые съ собою бутерброды. 
Гоrню въ 8 увертюра. 
И·зъ "Прекрасной Елены" л изъ чего-то еще ... 
П езам-f,тный переходъ па сногсшибате:шпы 11 

J(апкапъ. 
Занав·Ьспая электрическая реюrама дем лстри•-

руетъ правила : 
,,При выхОlдf. изъ театра пе толкаться". 
,, Не пrум·ьтт,". 
.,Идти къ ближайшему .выходу" п т. д. 
Уiвертюра кончена. 
На сцен-1, ,,Bert cle Вп111 Trio". 
Очень хоrрошiя упражненiя ,на турпикахъ. 
За ними г, Ш. Баропъ-дрес-сированныя собаки 

(въ масrсахъ львовъ, тпгровъ и rqютсодила). 
Послъ ,собачекъ и :кошекъ-,,жи•выя картины" 

скульптура. 
Въ проrраюrъ къ :,тому номеру почему - то 

п риплете:ны фамилi п профессоровъ: Гейгера, Зегера, 
I{ pwyca, Бушера ... 

Должпо быть, грошевая 
ность пли особый западпый 

Тутъ-же примъчанiе: 

п·вмец:кая пушпуаль
прiеыъ 'Пылепусканiя. 

"Особое в1Ним:а·пiе .слt.дуетъ братпть на то, что 
стtульптуры демо.пстрируются vоп lebeщlen Peг
s011en11 . 

Неужели?! 
Слiдующимъ номеромъ "The Sшf Bather " 
Идиллiя изъ обла·стн морского куnанiя. 
Трюrсъ, едва-ли сплыrый даже для Калуги. 
Отд·вленiе заиыкае·гся nыоmей школой верховой 

·взды г. Рейнша и г-жи Люцiи.
По у Лю,цiи лотпадъ совс·вмъ не ладила. 
Аптра1пъ. 
Читаю про,грамму. Тамъ сто-итъ бу1с,валь:но: 
"Холодныя н:ушапiя и нап·итки въ буфет.У, съ 

правой ,стороны зала при вХО\7\Ъ изъ Георгенштрассе. 
Горячiя кушанiя по :карточкf. по умf.реппьгмъ ц-в
nамъ изъ кухши Централъпой гостиuицы. Мюпхеп
ское пиво, темное и свiтлое, изъ Ль,випой мюнхеп
ской пивной по 20 пфенниговъ за бокалъ". 

Второе отд'влепiе начипаютъ: ,,7 Когinnаs"-
1,лассическiе тан1цы. I{лассика доморощенная. Ilиже 
цирrювыхъ балеринъ тапцующихъ на на11оз·в. 

Хороши :комитш·-э1с,сце,птриъ и "La Maze Тгiо". 
Бу'Рю восгорювъ вызы.ваетъ испа:.нка Toгtaja(la. 
Семерыхъ хунхузовъ мы не 'Ра'Зъ видывали и въ 

Москвъ. 
Фантастич с:кiе танцы "Де-Дiо11 -обыюювенныn 

серпаптинъ, у�нащенпый обn.тrъпqй дозой nпптер
гартенскаrо электричества. 

Велоси•педистки ,,I{айхтани" совершенно не 
пптересны. ОбыIСПовенлая гр;улnовая фи·гурпая 
'f,зда. 

Въ за11:люченiп синема"11ографъ, u мы на улиц·};. 
r 1 ч. вечера. 

Въ залъ темно. 
Наша mублиrса таrсой программой ,в•рядъ-ли бы 

удо-влетворилась. 
Но ·зд�сь ·сходитъ. Видимо, не избалованы. 
Ужъ конечно ... Для ,берлинца-пойт.и въ варъе1'э, 

поf.сть, попить и и•стратить 'На все зто дш-1 мар:ки,
цълое происшествiе. 

Не,п;Ьлю будутъ разговоры. 
Злые языки говорятъ, что и у пасъ сrюро бу-

11етъ "такъ". 
Едва-ли! 
Не подумайте, что берли 1щы таrсъ "цирлихъ-

11апирлпхъ" и за1сап'Чнваютъ вечеръ. 
Ка:къ-бы пе та�,ъ ! 
Разв:1 вы пе зам-втил-и рядомъ съ "Виптеръ

гарте:пъ", .въ отr,рытыя оrспа, вrпrзу, армiю 1:еухаро1tъ. 
поваровъ, за�sотавлива� щттхъ салаты и "kalte iшd 
warrпe Speisen ?". 

Не у,п;арилъ-ли n,o ,вашеыу носу виппый запахъ 
изъ ПО)l;вала? 

Такъ это-сосf.дъ, ресторанъ "Zшn Heidel
bergeг" . 

Но пе одипъ онъ З,'\·всь п-о сос·1;�ст·ву :-,т�;есяпш ! 
Принципъ: пья·нствуйте, разврат,пичайте г,п;-1-

уrодно,-тол.ьюо пе въ театрf.. 
Хорошо сr,азано ! 
А мы вамъ 1покажемъ для образца Т,ортаяду ...
Дъйствителъно, не будь въ программ·!, этой жгу-

чей испаптси, можпо нечаялно и позабыть, что есть 
на свf.тъ зтуали, ноги которыхъ еще пе украшены 
бриллiантами. 

Побало.валисъ зд:всъ, л доволыIIо ! 
И тутъ ... же рядом:ъ J'ПИ"rтожающiй васъ своим·r, 

блес:комъ злектр:ическiй фонарь, какъ магнитъ, тя
нетъ въ море разврата ... 

Десятюr, мпого де•сятrюrnъ, ,с-отпи кабарз, гд:1 
безкопечпыfr ра'Згулъ и развратъ замыкаютъ про
степы,ую п-рограмму изъ I I помер1ов'r, ,,сr,ромныхъ 
па ви,дъ" ,,RIИптеръ-гартеnа" или "Люол.то". 

И совсt�(ъ уже не таr,ъ, тшr,ъ у nасъ, въ Pocci 11. 

Сцены 1rаба,,р:, видщы съ улицы. Вся иЗ'I-таnка 
наружу. 

Вы открыли входную дверь, а уже все вн,1�;ите. 
Все, ч1'0 "тамъ--.в-пуrри". 
Вы судорожно ·задаете себf. воп·росъ: 
Неужели и "мы" идемъ uo той�жс дорог-в? 
Я отrсрыв.аю д.ве-рь одного укромпаrо тсабар:,. 
На выrn-I,cкf. автомат.иче·сюr зажг;юсь электри-

•rес11во.
Таперъ ,c•J;xr. за ипструмептъ и ттачалъ ... 
Я назадъ ... 
,,Господипъ ! у насъ есть женщппы". 
Это тутъ-же, ря;\оыъ съ "В-:�rnтеръ-га1ртеurо�1ъ". 
Направляюсь въ "Мадсньrсiй", по адресу на пла-

катъ того стари•ша ... 
На той-же улиn,·Т,. Въ ста шагахъ. 
"У васъ py,ccrciя 1,расавицы? У ва,съ молодеш,-кiя 

подавальщицы? 
- Ну да, 1ютъ ! И rюстоянн е "Ьitie".
13ъ дупню-nатсуре,пной комнатъ пятr,-тлестъ 6у:л.1,-•

)1арныхъ фей, а на -ст·Iшахъ rсартИ'ПЫ, r,артипы ... 
Не Рубенса, п ,пе Вандейка ... 
И все ЭТО 'Г)"'!'Ъ-Же, ВЪ центръ города : 
Оrюло •па:рламента, около Бясмарка, 01юло на

мятника поб·lды, вблизи университета, \ВЪ двухъ ша
гахъ отъ дворца, рядомъ со статуями Гумболr,дтовъ, 
Тедьмrольца и Мольп,е ... 
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Нъмецко-русская субретка 

JIOJJИ еаартъ 
Шикарные костюмы 

Приним. ангажементы Адр. конт. журн. ,,Артмстъ и Сцена". 

Осю,71а виv�;пы: Ilа11iоналыrая галлерея, )!узе.и, 
хра.,1ы, Фрп,црлхн, Dп.1ьге.ть:-�ы ... 

Ну таr,ъ что-жъ ! 
B·I,;11, Бсрлпнъ-спо.пшrоu: nсртепъ. 
, \ ученые, а на уъ:а? 
l3отъ что еще вспомшпп ! 
Какое 3то пмiетъ отпошепiс? 
Rажпо толыю одно: 
]\,.{ар,,3. rсо,цержптъ сто пфс-пrшгофъ. 

Одесскiя письма. 

Гeopiia Б. 

Ес.тп на-чадо .тf.тпяго сеэvпа nъ Одессf; еще н 
прсдвiщало ч·го-либо �'\оброе, то о�шнчательпо разо
чароватыся въ 3томъ прпurлось уже теперь, ;<ог,ца 
·ез()Jнъ ,цолженъ быть въ полномъ разгар,!,.

Rъ Городскомъ театр-в, въ 1юrоромъ чего ужъ
толт,ъ:о •пебыло--и драма, п опера, п оперетта, п

фар<:ъ и ... ъ:афе-mантапъ,-нынimнимъ л1там:ъ игра
ла, .,веселая :комедiя". Репертуаръ былъ самый раз
пообразпыJ't, начиная хорошпмп. иде:rrпымп rro11feдiя_

)fИ: и кончая ,,Рубикономъ", ,,Дамой пзъ 23-rго .но
)rера", и проч. Дiла въ началъ были какъ будто-бы
пед рпыя, до µ�;альше пс ц,ове:зло, и труmпа пре·юра-

тнла свои спектаrши. Если псльзл похва;�:ить реж.ис
сера за то, что реперrуаръ бы.�:ъ ,JJ;aдerco пе безу

rюриз·неннымъ, то одно хоть можно сказать съ увъ
реtгностыо : что труппа бы.~1 а б"�:естя 1цая. Въ ней на
ходились лучшiя силы зимняrо сезопа, каrп гг. 
Сми•рновъ, Радинъ и такiе талант;�:ивыс комики, какъ 
Надеждинъ и Ячменевъ. А главное, бн.1а въ труп
п,!, г-жа Барская, чуть-.�:и пе единственная провип-
111альная артпстка, сови-вщающая nъ с.еб-1. наря;\у съ 
пезаурлд·нымъ та"1антомъ безчнсленное м1южсстnо 
искорокъ изящпаrо комизма. 

ьольшiя надежды воз.1а1·а.1и одсос11ты на вновъ 
открытый театръ "I( моръ". ] Io увы, какъ ма:10 от,а
залось юмора въ этО)fЪ театр,!, и кат,ъ :много са.1а ! 

Въ Городст,омъ саду, на тоыъ само)1ъ )1-f.cтf,, г,1-Т; 
�ава.�:ись прежде сю,tфошrческiе 1,опцерты, процв·!;
таетъ нынi и.1люзiопъ л кабарэ. /l,f;.1a 1цутъ 11с

дурпо, ,но все-же пиче,·о достu11наго впи,rапiя, ппчего 
псваго, 11пчеrо орипrна.�:ьпаго въ это.,rъ театр·Ъ н1тъ 

Зато кафе-mаптаны въ Одесс-в отличаются· ны• 
н·вшни�rъ .,·f;т,о�rъ свон:мп )rузыт,а.1ы1ьпrп п артн,стп
чесюrии сп.'rа,нr. Въ Александровско�1ъ парк{; снова 
выступаетъ :куплетистъ и разс1'азчпкъ г. Убейко, о 
которомъ я уже имi.1ъ J:iа:къ-то случай упомппать. 
Должепъ "1шпь добавитr,, что г. Убет1ко про,10.в;а
етъ пользопатr,ся огроынымъ усп-f.хо�rъ. 

На cr1e,нf. ,,Сf.верной"-,.старый з11акт1ецъ" г. 
Сокольскi!'t. Успъхъ артиста также бо.1ьшо1't. Засх:,
живаетъ быть отмъчс•пным·r, сибнрскiй квартет,, 
Гирнюка и ТПа1на, а также негръ Видьямсъ, кош,ур
рептъ знамен•итаго Го1П:ки.нс'а. 

:Нъсr,о.1ыш словъ о eвpefrcr:mп тсатрi. Енрей
ск,1l'хъ труппъ тепсръ ·въ Одессf, дв·h, Одна rnзъ 
Варшавы г. Компап-f.еца, другая Фпшзопа. Первая 
аграетъ nъ театрi Болгаровой, вт,орая въ театрf; 
Сибп•рякоmа. Тру,ппа г. I{омапiеца пс .rпшспа п-f.
c1,o.11 юrx'r, т;:латтт.:rшзыхъ артпссJ111,. ur) r,с11сртуар·;, 
rея зпждется, главнымъ образо�rъ, rп оперет:кахъ. 
Что-п�е касается г. Фишзоuа. то у него реuертуарь 
самый разнообразный. Чтобы :кош,урщюватъ, г. 
Фичпзономъ было пртrг:таmено 2 гастролера: r. Леr-

мапъ, арти•стъ Варптавскихъ и Лодзинскпх-r. теа1-
ровъ, и и-звiсТ'Ныfr американскiй артист-r, r. 1.[()рuсъ 
]\f ошковичъ. Первыfr--самый обьшпоnепныir еврt·1·1-
скiп артистъ, оба1ад;:1ю1п;i;t, п1,ав,\,1, ЛС\_\'РllЫМЪ ба
рнтономъ, но играющiй та tCF., т�а те 1, и 1·раютъ с:�.11ыс 
посредствепные артисты, п еслп э r,) гастролер·r., то 
попеnол·J; приходится развести рукаю1. Другое дf,
:ro--r. Мори'Съ Мошкоnичъ. Это, дiйствтпслыrо, та
i1аптъ, талантъ захватывающiй, потрнсающi1\ та-
_,а птъ р1дкiй 'На еврейскоrг сце16,. Н п... и то.1ы-:о. 
Это именно евреfrскiй гастролеръ, enpefrcкiй та.,:антъ, 
но пе европейскi11 талантъ, пе enpoпefrcкiй rастро
лсръ. Не лишенъ ар·1•ю�тъ 11 странностс,t. Т:н:ъ. 
одппъ разъ, будучи недоnолы1 r,оп отэы•вомъ о себ-Ъ 
о,,ной пзъ м-f.стныхъ газетъ, опъ, по отюнчанiи спек_ 
такля произJТ1есъ рf,•п,. ·въ котороfi обвппяютъ газету 
в·r, пристр•астiп п предвзятостп, а въ другоtr р�зъ 

пастойчивымъ образомъ приrлаmа.�:ъ публику по
с-Ъm;ап, спектакли съ его участiемъ. 

Dъ ме�рпкъ оно-то, �южет-r, бытт,, п къ мiсту, НО 
въ Россiи JTO является страппымъ п педопусти
м1.1 мъ д.�:я уважающаrо себя артиста. 

А. Г-нr,. 

Харьковскiя письма. 

Настуnпло и въ Харыювt. полное лътнсе за
тишье. 2 сада, малороссы въ закрытомъ "Тп,воли" п 
у приказчпковъ, да городсъ:оu: паркъ-вотъ все что 
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)южетъ nре,:�;ложпп, сейчасъ ,.. арьковъ сuоимъ обu

тателя мъ. 
Заf.ха.1и къ намъ, ви,:�;п)rо, с.1учайно, r-да Петров· 

скiй п Tapcкifr, захuативъ съ собой одну пiвицу и 
одну скрипач1су. l\laтepiaлuuaгo усп·1ха пе было ни-
1сакого, зато ху,71,ожестn,епный великъ. Артисты очень 
пепрппуждепо разыrра-!{и ,1вi с11,епки u зат-Jн.rъ проч· 
. rн 11г1ско.1ько раJсказовъ. Особенно хорошъ бы.1ъ г. 
Петро,вскiй, тагого мастерского чтенiя uамъ давно 
н<.: лрпхо,\и.rось слышать. IГ{;uпца п·Ь:1а очепь 1пr:ro, 
по с:крптта'Чка была р·Ьшптелыrо слаба. 

Гастро.rи Ы. К За·нькоnедкой стя'i!,а.ш r-ну а-
бпнину бпт1:овые сборы п подня.1п "украипстсiй 
;;ухъ' у харькnnсю1хъ у 1,раннцеnъ. Каждый вы:л'О,1ъ 
,,ма.ч:ороссi�'rск 11 Дузе" с прово)1,да.1ся, шу.1rньп1п 
оьацiяии, массой цв·Ьтовъ и т. д. Вообще же r. Са· 
бшш,нъ д·Ь:rаетъ преr,распыя д·Ьла. Публика о<rепь 
охотно пос·1щаетъ его спе1пакли. Гъ сожалънi1 , 
v пос-Ьтпте.1е1'1 театра поче1rу-то nа1Iбо.1ьшеi1 с.тавой 
·по.тъзуется ие.тодрама Ч-го "13 скресiнпя", хотя хуже
нея трудпо себ-1 что-ппбудь представить. Гоnо,рлтъ,
что у ма.1оросовъ состоятся н·1сколысо гастро.тей П.
В. Сюrой.това, п .rьзующаго бо:1ьш11мъ почетоиъ п
.1юбовr,то у хары,01Вцевъ. Возмож:но таюке 1JI01втope-11ie
1п, август-1 гастролей Ы. Е. Запьковецкоl'1.

13ъ са;1,у Коммерчесrсаго IСлуба продолжаетъ ит
рать спмфоническiй ор1,естръ, подъ управленiемъ 
М. II. Тихонова. Оркестръ, nъ с бще)rъ, могъ-бы быть 

.1учш1вrъ, 1по за лепмt.нiеиъ :rучшаrо хо,рошъ и этотъ. 
Въ гopo;i,i заговор.или объ устройствi съ будущаго 
года безплатныхъ симфоuич:�скихъ ко,нцертовъ 'Въ 

городсr,о,rъ паркh. Оркестръ будто-бы будетъ со
;1,ержатr,ся на сре,:�;ства города. Jту мыс,1ь, во всяко:1rъ 

с.1учаf., по :1п1оги�1ъ ")Iъстнымъ" причи,намъ не.:rьзя 
не прнn·1тствовать. 

Настушпп перем.У,пы п въ открытомъ театр·J; 
,,Тпволп". Часть артистовъ yixa.:ra, зам-впилась дру
гншr Jl т. д· -Уiхать, между про<rимъ, тиволiйскii1 
"сто.1пъ" г. Сар,1атовъ. Онъ ло·1ха:rъ rаст,ролrrроватъ 

n·L южпые города п заг1мъ обоснуется IВЪ Нижпемъ
Ноnгород,J,. Съ гро,rадпымъ успf.хомъ выступали та· 
.rант.швые и остроумIIые кл у�ны r-да Бимъ-Бомъ. 
П:11·1ютъ успiхъ rсуплетисты, г-да Би'Ноnы. Многи'Мъ 
правлтсн ,.дьяболпсткл", г-жи Тпли-Доли, трапе· 
форматоры г-да Де-IUарке п ансаJмбль М�тттреаль. 
Успъшпо поютъ г-жи }Кенина, Ласка и друг1я. Од'На 
нзъ самыхъ талаптливыхъ артистокъ нашей оттсры
тоf1 сцепы, имiтощая у публпш огромную популяр· 
ность.-г-жа Фрина, собра.тась переходить въ опе
реттсу на каскадныя партiи. Голосъ, дикцiя, ,,нгра" 
п выразпте.ты-rость, тпriются у артИ1Стт,и въ ,l с-
таточ но:мъ 1Ко.п1:честв·Ь. Сейчасъ г-жа Фршпа закоот
чи.та свою р .1ь въ "Тиво.иr" п у·1зжаетъ ·r,1oxrryт1, 
1II усоnершенстmоваться 'ВЪ 1п·1нiп. 

l3ci псречис:теппыя развлеченiя-паибо.тве с -
.ш·1ныя въ Харьковi. Работаетъ еш;е десятка по;1тора 

сп;емато·графооъ, пзъ которыхъ луч:шiе: ,,Вольгинп", 
,,l\1 пшелъ" и .,Боммеръ", вотъ п все! 

Что р·1шительно въ заган-1 у пасъ-такъ это
,1ачпые театры. 1 Та харькnвс1пiхъ пригородныхъ да
чахъ отъ сь:у1,п, 1:акъ говорптся, хоть вn.1комъ вой. 
Ппогда т .1ыю 1шс-г,\f, 1цругъ выскаю1ваетъ ка1юй· 
rшбу дь .1ю6пте.11,сь:i 11 'Спектакль или та1rцова,1ьпы i1 
вечеръ, хотя пос.1f.днимъ стrлы-rо мf,шаютъ ПО'чтn 
б зпрерывные �ождп. Въ "I{арачеnк:1". одна1<0. 
плотно за•сt..тrъ сшпематоnрафъ, съ н·Ъскодько. ттожа
_тrуй, устарiлымъ 1назва1нiемъ-,JПаnпеклеръ". Отuо
сите.п,тrо зн•мняl'о сезона с1,азатт, сез1ча,съ что нибудь 
nпpeд-1:rerиIOe очепr. трудно. ТJзв·Ъстно только, Ч1'() 

(Jудстъ фушщiонирошать драма-В. П. СпнелЬ1шrко-

ва, съ мало uз:м·Ьниmшn,ыся соста;вомъ, и онерп )е-
толарпщсстnо, rro:zi,ъ уuраnлспiеыъ С. �1. . \шпrова. 
,Jучшiс артпсты товарпщсства прош.1аго сезона, 1,а,къ 
папрнмf;ръ, l\I. И. Алеrш,о, п 11. 1\1. Энге.1ь-Гро11ъ 
нътъ у насъ нс бу;�утъ. Г-жа А.rсшко ,служитъ въ 
Тпфлис·J,, а г. :J1пе.rь-l{ро11п, еслu не ·оши�баю�сr,, въ 
li:ien-J:,. Сезонъ предпn.rагаютъ открт,tть и 011ера и 
;�рама ro-14 сентября. 1lепзв1ст11а с1це ,суд�,ба 
обществсппаго театра Гр11ю,с п 1·pa11,1ioз11ar·o те
атра-J\Нр1;а М уrсурн ... 

,IJ 11cr1ic111, Ан111пол1,. 

Ппсьма съ Сt.вернаго Кавказа. 

Екатеринодаръ. 
l{акъ и с.1-Ьдоuало ожrцатr,, Воi1таловскi11 оп, 

пред.1ожешя прi·lхать на iю.1ь �гься11ъ JJъ Е1,атер 11-
подаръ, отказа.1сл. Не же.1ая все-та�щ остаnап,ся 
бсзъ дохо,1пой статьи, тсатра:rыrал горо,"\ст:ая :ко,пт· 
ссiя сдала .тr,тнiй театръ ,на iю:1 ъ �1·1сsщъ 
т�ру;1ску анстсрстнующихъ 1'.Г. любпте.1е1"r, r;оторые 
JIO глашt. ,съ пt.I(имъ Шатконсrснмъ па'!а.'111 
испытывать терп1пiе ску,1аюш,еJ0r пуб.шкн. постанов_ 
ь:ой за11рашич[rыхъ 1r .1еrюrхъ .ча.шрLксi11сrш.·ъ нr,с
сокъ. Bc.IЪiJ;cтвie пдохого 11спо-1ненiя, cпer,тa1urr эт1r 
публ:пгоl'1 ыа,10 посъщаюrся. Газд-Ьд1я пполr,J; пкусъ 
е1..:атеринодарСI(ОJ1 публи1ш, и пе же:rая дшr-Ъе быть 
сnи:дътелеыъ лахаль-ства г. lllаткоnскаго и К" ни·J;ю
щпхъ o<re'Irь с11утное попятiе о сце1п1,rес.1юй НГ(УВ, >1, 
впредь до прi·r,зда опсрпоfr труппы, т.-е. на вес�, 
iюль м·Ьсяцъ ноrшпу.:rъ дупrпт,тй Е1сатерrшо,1щу1,. 1 lер
вымъ мъсто,rъ м ей оста'!rо-втнr Сiы.rъ: 

Пятигорскъ. 

Прнсматршзаясь къ р ,\У (}азвлечс1ri11, 1,отuр1,1,111 
дово.п,ствуется rcypconaя пуб:rи1,а, можно было nы
вестn: заюпоче,нiе, что пятигорская пу6.11п:ка uлп no
nce не требовательпая, плп же очень сuисходите.rь
ная. 

Драма п оперетка г. Пронсв:011 Jllмитгофъ хр )
маютъ па об·Ь ноги. Оперетка состо1rтъ па п .юu1шу 
изъ безголосыхъ п бездарныхъ артистовъ п артл
сто1..:ъ, ь:оторыхъ ,:r,аоке .сты11по с,rптать артпстамн. 
,7J;рама, то?ке пе блещетъ та:1анто�1ъ. С,бо�ы ;1-�ла
ютъ то,1ыю па га,стролерахъ. Но н послiдюе пр1iз-
11;ают,, сюда съ 1гr,ско.1ы,о уже поыертсшей славой. 

Въ первыхъ чнс.·rахъ iю.1я сотоя.1осr, ,:п·вс1со.1ыш 
cпeR-:raкreI1: съ участiе�rъ зпако:\rаго мпi по Екатерп
нодарскш1у сезону r. Сп,пельп1-11коuа, а,ртиста Бара· 
тоnа, даnшаl'О н-J;сколысо :,юрошrrхъ типоnъ. 

Потiru1И.1ъ таюн:е м·J;стную пуб.rику свопмъ ,.жн
вы:мъ юине,rатографоьrъ" н г. Урвапцевъ. 

IIe зпаю, 1,а1,ъ на кого, uo .rнчно па меня ,.худо
жество" r. Урвапцева произвело да:rеко ле важное 
впечат.'f·впiе. 

nъ 1,ачествъ опере1·очпо1"1 прп11а;1 ппы nъ Пятu
горсr,·Ь выступаетъ г-жа Бау:>ръ, недурная а,ртп,сп,а. 
CI• б .П,ШИ)fЪ ОТТЫТОЫЪ, ПО СЪ Cll.IЫIO ПО/\Г)'ЛЯВЮUМ"J, 

rолосо:мъ. 
Въ с'Ос·r,,�пе.1ъ I-Сш:.ШВО\ЦСКВ обильную жатву co

Gpa.1a r. П.тевнцтrая. Изв-1стпыI1 Петръ Псnскi1'1 
,\а.1ъ 

1
1ва nечера-одп1п, въ llя1'1rгnpcк."f; п одинъ въ 

Ессепту,кахъ и въ боихъ с.rучаяхъ. п:м,J;лъ болr,пJIОй 
у,сuт·J;хъ, въ осо.бонностп же матерiа.тыпый. 

1{стапr о Певсrсо:.\Jъ. 
Rъ Кур ртныхъ rазетахъ, въ первыхъ ч11,с:rах·1, 

iю.1я,. бы.10 напечатано с.L:1,:�;ующсе объя'Влепiс: 
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King of All Mystery 

ПFИДВОРНЫЙ АРТИСТЪ 

Сf\НЪ Mf\Fr'КИPO ДE:--Kf\CTFOЦf\ 
и 

МИССЪ ИРИССЪ 

МНЕМОТЕХНИКА И ОТГАДЫЕ3АНIЕ МЫСЛЕЙ. 
Прим. ангажементы в ъ КинематограФы усл, и пост адр, нон

тора журнала "Арт. и Сцена", 

"Въ по.нед.'fшьню:ъ, 4 iюля, ю1ъетъ быть только 
о,п;пнъ юбилеu·ный, оригна.1ьныI1: копцертъ зас.1ужен
наго артиста Петра Невскаrо, по случаю его 20 . тьт
няго пре,быnанiя на Кавказстшхъ :м и1пералы1ых·r,
130:д;ахъ на Ec,cenтyiт,crшrr грушn-Ь. А:комаюируетъ 
-т1. рояли Гeoprifr ПевскiIJ, сынъ П. 1 !евс1;аго. Цf.11ы 
м·Т:.стамъ отъ 30 жоп. до 2 руб. 10 коп.". 

Разпые бываютъ юбп.1еп, на юбплеп 20-ти л-Ьт-
1шго прi·Ьзда па воды, да еще съ билетамп отъ 30 
кол.-n·вчто новое. Поюшувъ, nocлf; н·всколыtо
дневпаго пребыванiя, Пятпгорсr,ъ, я nос•r,тш1ъ гор. 

тавроrюль. 

Ставрополь. 
З;1·Ъсь я засталъ въ лътнсыъ тсатр·J; Пахало,в;:�, 

1сстатн ст,а:Jатr,, существу10n1у10 то:rт,1,0 первый годъ, 

,�раматическую труппу :-lартова, зпа:ко�rую ю1·Ь по 
великопостному сезону nъ г. Етсатерипо;:�,арf, из1, 
состава труппы nыбы.1а то.1ько г-жа Пеймапъ-.1ебе
дпнс1vая, iryжcicofr же составъ уве.Jичи.1ся еще одn11мъ 
арт.1-н.·то1мъ .1·. По1,ровсюп1ъ. Открытiе сезона сост0>1-
.1ось то iю,-�я пьесоi'! .,Ко·варстuо п Любовь·'. 

Пре;:�,латаемый репертуаръ тотъ �i-e самыft, ЧТl) 

бы.11, н въ Ен:атер11но;1ар-f,. Пьесы оuстав,тя JО1'ся с, 
обыч,ной тщательностью. Пуб.шка посtщаетъ снс-
1,такАи охотnо. 

Въ ,J-Iародномъ До)rв·' перiоАнчесrш выступаю·п 
г г. любuте.;ш. Постаrвленная на-днихъ пьеса: .. Gat1-
deamt1s", по;:�,ъ режпссерство�rъ опытнаго .1юuнте.101 
1·. Фонъ-Нотбека, прош.,а съ значпте.1ы1ымъ усп-1,
хомъ. 

Элею·робiограф1,1 еже,111ев110 нереполпепы пуu.111-
кой. 

А. Закржеоскiй. 

Варшавскiя письма. 

Еаt,ъ нз13•встно, одно )Jремя въ Dapшan-r, по.11,з -
)Jа.1сн ус,пiхоыъ I(абарэ лодъ назвапiемъ "f(opcu". 
1 -Je знаю прпч,ины, лос.1уж11вшей r,ъ •преь:ращенi10 
двяте.1ьпости этого учреж,.t;енiя, по 1,ю;ъ· бы тамъ пн 
б1,по, 1:абарэ постеnеннu угаса.�-ь, таялъ на г:rазах с.. 
малочнсленной пуб;1иыr п в·1, о,\иuъ 11реч)асны(1, 
н.1и СI(ор·Ье несчастный ;рн него ,�енr.., r,абарета 
"Корсо" пе стало... Оыоло ,.:�.вухъ .1·Ътъ прош.ш 
со дш1 его коuч:нны. Теперь г. П:1ешъ въ 1,О)ша11iи 
съ г. Допато (извiстнымъ у насъ двяте.{емъ нъ об.1а
сп1 1,абарета) nозымвлп �ерзостпую :.\1ыс.1ь .l!Ос1ч)е
спть покойника u съ этой ц·Ь.rыо по,.:�.а,1п сuотвiт
ствующее Jrpoшeнie наршавскому оберъ-по.1ш\ей
:.-.rей•стеру г. ble:uepy. Однако ходатайства г. Плеша 
оберъ-по.11ицеймеfrстеръ не уважи;rъ, наJ°цн з,.:�.апiе 
,,l�opco'• д.1я кабарета пе соотвf.тствующи:мъ. 

Г. Плешъ все ж·е окоп•rате:tыrо па,1еж,1ы пе те
рлетъ. 

Зо не это, пе псторiя возшшноне,нiи, na,.:i.e,нiя 
11 воскресев.iя "l{opco" nъ настоящее время ,nолпуетъ 
J\арша,ву. 

Борьба, чеwпiонатъ, че�шiоны, tur de tetc, Ьгаs 
ГOt1le-TOJILIIO ll СЛЫШИШl, па всt.хъ улицахъ, на 
ucixъ перекрссп;ахъ. Нъ з,�анi н гра1цiозuаго с1,э
пшга на Каревой ул. боро.11ись знаменитые 11емпiо-
11 ы мiра. IJъ послiJдшi11, р·1шительпш1 дещь борvбы 
происходпла раздача пагрщцъ. Огромныя толпы 
народа зашру,п;или улиr�ы, приде1·ающiя къ зда.нiю 
скэти.нга. Полице:пс,кifr кор1Цопъ, помt.ще11гпый на 
углу Каревой п Кра•:ковокаго предм·kтья, пр пус-
1,алъ тоды<о .1ицъ, снбженныхъ юrодпымп бп.1етами. 
Словомъ, матерiальный успвхъ-по всей :шпiп. 

Какъ и ,с.rв,п;овало ожидать, первый призъ полу
чилъ Збышrсо Цыгапеnичъ I, ,положпвъ съ помощью 
,,о·ойного l)ras гонlе Абса П въ теченiе 30 м. 7 с., нс 
смотри па то, что продолжите.птостr.. борьбы яn.1я
.rась произвольной. 

Второй прнзъ былъ присуж,п;енъ Абсу П. 
Долговъ съ Мурзул:омъ добина:шсь 3-ы1•го прпза. 

lioбi,\uлa сп.1а До.н ва, несмотря па безукорпз пен
ну 10 шко.1у :маро1сапца. 

При по:иощи ру.1ады и т. н. сопtге рагаd'а съ 
за,цпяrо пояса, Долrову удалось по:rожить 1viypзy1'3. 
nъ теченiе 20 м. 2I с. Четвертая награда прнсуждс
Шl Ьlурзу1ч, пятая Cann,J; Райr:овuч:у и, пакопец·r,, 
1нестан J\Iаr,симю,у. 

Носл·в роздачн наградъ uояn11лся па эстра,п;,J; 
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Въ кабарэ "Олимшiя" душно, rрязilЮ, накурено 
и оче-нь шумно, 

Послъ;\пiп nп знп, я да.1ъ Царскому caдy-. ,Spe
ziaJ itat-Theateг er;;teп Raпgcs''. 

С11ена-n·ь rдyбнlli сада, въ 1юс�1ъ 1-.:расуетс я  
нcтopнqect,iii дубъ, посажеппы11 llcтpmr·1, l�е:нrкпмъ . 

Прежде, J'Ода т р 11 т му •наза,\ъ. 11е бы.10 псрсдъ 
CJ\ 110r1 крыш1r. Te1Jep1, все ло 0Gору,\ова110 JJа,\ЛС
жащrrмъ образо,,1ъ. 

LJтori1,1 ;(n(ipaт 1,c>1 ,\о CJ\CJ11,1, нужно 11 ро11т11 ,1,_11и1-
JJ) ю, ТС;\111ую а.1.1сю со.111,\11а1·0 ш.:т()р11чсс1.:а1·0 са,\а, 
1,ото1 ы1"1 тутъ-же 11аслраuваетъ васъ ш,та1ю11 ,11 11;1,е. 

Я 1Jошс.1ъ нъ нартеръ п ch.iъ 1,ъ сто:111ку, :когда 
11с110.11111те:11,111111а русс 1.:нх·1, ро)rа11сов·1, Гарнна по-
1,11,1а:1а Cf \CHy .. . JTO e,1JIIICTHC,Jffl,)Jf русскi11 Н0)1Ср·:,. 

;Jy•ш1yiu ,,асл, н1югрю1)1ы 1111·1 ун11,\атr, 13се-;1,е 
11р 11 111.тось. 

· 1r.т1 Ы HO/\Otlpa'II 1,1
.\кробаты Orcпscs

н II rересн ы н сестр 1,1 
11::tlJICMЪ. 

,"\OBO.Jl,J\O xop-OlJil}I. 
с.1 абы ; 1.п, то11-;1,с 
Б.111осъ-та111\Ы съ 

,1"1.р·Т; нс
нерео,1-1-

!(о.1оратур11ая 11·Т,1ш1\а Ре1111.11,;1е J,:]Нt'!птъ, ста
раетс я, НО то_) r.:a l!IIIШKOl'U. 

�lузыка:11mаJ1 1111ртуr,з 1,а l\.1ep11 1нрастъ хуже, 
•1!,)1 1, ,.Э)r111У1,", .to111a,,1, г. Росс11 .

J lf.мецкi1"1 ншор11 стъ t'с�1сръ t'JI\C .11а.10 п ытенъ 
Прс-восхо,iс11ъ 11 11,\incкi1'1 аттраt,1\1Оt1·1,, нuыеръ, 

н:�:нострируслrы ri r. Vie(labls. 
Одннъ tlЗЪ 11 ll,\усовъ •на .11ст11 tJ l\'G нрО,\Ъ.Lы

вастъ ГO.IOBO.IOЛl ll] [}1 у11ра:+.:нснiя. 
:Jто-:1учшiй нпмеръ нъ 11ро1·рал1)1·I;, ,\осrо1"шыi1 

занять �!:LCTU въ JIC])IIOl,.laCcJJ 1,IХЪ вapi,CTJ, 
()qc 111, та.1а11т.1 11ва нъ свонхъ 11ар1цiяхъ н·\;)1ец

кая субрст1-.:а ')р11а К11ше_1ь. 
[>1 Сf\е11ы 111,1:,1,1 11а1\J'П, (iyp1> вострга. 
Tpiu Гугr511съ, 1ю.1с1ъ на CJ\e11·h, нрнна,1.rеж11т·1, 

r,·L разря;\у ер ,\ 11с11 мар�--н. 
Таь:u )[Ъ oupa�1(),\f1,, Jlll ·въ 0,-1 1\ОЛ!Ъ j)IJЖCIIO�IЪ вар1,

етJ, Я пе 11а111с:п, 11 l!ЧСГО 11 LITCJ)CC'ILal'U, 1,рnм-\; упоия-
11утыхъ: Вп.1 .1 11 ] [ра1·еръ, 1111 ,1i1"1с1.:нхъ а,1,робатовъ 11 

1··ж11 Коше:1ь. l lo нес-же нзъ л10СГL) 1·рс:-ц11евнагn 
1,бзора м1,стн1,1хъ театровъ я nынесъ <цно уб·J;ж,\снiе: 

J ъстные нреднр н шо1атс.111 ,\а10тъ дорогу свонмъ 
сос те •rест nешrл ка)1 ъ. 

Uъ 1,аждо11 прпг,ра,111-L по одночу русскому ар
rисту. да п--то не < 61 азцо1ю,1}. 

Зд·ьсь бо.1ьшоu 1щм�1ер•1ео.:i11 ра:1счетъ н еще 
бо.1ьшая 11a1\im1a.1 1,11aя ж11.т1,а. ВсГ1ом111Рм-ь, с 1,о.1ько 
ситенъ ты ся•1ъ, с1н).1 1,ко м 11.1 . Liоповъ за нре)tя суще
ствованiя рус�сю11хъ вар1,етJ :эксп'С11ртнровано за гра-
1111 цу н,cna11c1m,11t танц нщ11ца)1JJ, французс:юt11111 
J"ryaдя�11J, ne11rcpc1 ·11 )1 11 qар,,;ашш1цаын II т. 1r., хотя 
Gы, въ вu,\·h "1·ажа·'. 

lTe rюра-лu опоынuться 11 нашн мъ д11ре�.:тора)1Ъ. 
Быть пе м·ожстъ , •поuы "нашн" 1,ы.111 д.1я се11 

снецiа.1ьност11 11е 1ю,\ хо,1ящн. 
lLeyж .111 руссt-.:ая жснщ1r 11а-то.1ы,о 11 юдва д.1я 

хоровъ1 
Какъ-1•0 стра11110 "тс11ср1," СО)111lн1аг1,С>J 11ъ том·1,, 

•по есп, 1,ан:ая-:111пр c11c11ia.th11ocтт, ,  11а которую ис
снособпа русс 1.:ая жен 11\ ll'Jla.

Вар1,ет:J сущес 1·11уюг·1, BtJ в с-1,хъ С'[lра11ахъ. П 1, 
страпахъ, оnерс,,;пвшпхъ пасъ на )IJJl'OГO десят11-1i
гi 1i. а, (>ыт1, )tожетъ, п сто.тhтi�"!. 

уществуютъ вар1,ет:э н унасъ 11, колечпо, бу11;утъ 
еще существоватr.. 

Тысячп .1юдеtt тюр;,rятся отъ денеrъ, 1,оторыя 
ну6.111ка пршюснтъ въ .кас,сы :этпх·ь т атро1п,. 

Въ т-1хъ страпахъ на ·:этн ,\CJJHИ 1сормятъ свопхъ. 

Почему-же у ,насъ стараются, глаВ'нымъ обра9омъ, 
IШj)MИTL "чужихъ"? 

Я былъ-бы очень п1щз11ателснъ, если-бы па стра-
11111\ахъ "Лртнста н С11ены" вопросъ :этотъ uызвалъ 
да.11,н·h11шсс разсмuтр-!шiе. 

Георziй Б. 
Маiоренгофъ. 

1{урортъ J\Iаiоре11гофъ на Ршкскомъ Штранд-г, 
яп."Jяется 11е11тра.11,11ым·1, �r·J;стомъ расnо.1оже11ныхъ но 
:1а.111ву Бa.1тif1c1iaro моря ,\ач11ыхъ уго:11юn" 

Но в сему ,133,,юрыо тя 11стся рядъ JJ1асе:1с11ны. ·1, 
,\ач11111,а�111 курортоtJъ: Бн.1ь,\ср1шс1·офъ, Эдшrбурt"J, 
( 1 н [I), 1'lаiорен1·офъ, Дуб .,,с.1 ып, Ыарiснба,\ъ, 
l\,ч).lС()а,\Ъ, Ее)tе-рнъ 1[ Т, ,\• 

Е;1,его;\но сю,\а с·1,J,з;1,астся н -hскол ыю ,,;сся т1шн·1, 
тыс>1 •1ъ <1с.1. Особенно о;к111ие11ъ съ-f,з,1,ъ въ iюлi,-
13Ъ разгар·r, �roi)C1-t)1·0 1,уl!анr,я. 

У,весслснi}1 зд-r.сь на J(а;1цомъ шагу. 
l1ъ Ду6бс.11,11·г,, г1\1, преимущественно устра11 ва

ютс я  cupelJ, нъ п•рош.юмъ году работа.ть настоящit1 
шанта11ъ "1Lонп_1езнръ", 11u н1ю1·ор-в:1ъ. 

Теперь З,\·hсь по,113н застся евреi1с1,;�я труш1а Я. С 
Гузнка 11 ставнтъ eвpci1cкii1 ренсртуаръ nъ J>{Цt: 
.,,l,аu1цъ въ 11устынi п:ш licpвыf'1 eвpei1c1ci11 J\ЩН, 
Сау.1·1,·'. 

Маiорснгофъ �ru110но_ш знрованъ r. Горно"·r,. Въ 
с,цу у 11с1·0 еже,1,•11свш,1с c1oi!J>шшqec1,ic 1сош1ерты, 
по,\Ъ у11раваtс·11iеыъ та:1ант.1н1nа1·u л1узыка:нта 1·. Бирн
(iаумъ. 

Очен1, часты гастрu.ш н:т1ст111,1 хъ н·J;в 11овъ. 8 
iю.1я  съ 6t1.r1,ш11)1ъ ус11Ъхомъ :!,\'l;CL нысту11а.1ъ 11е
тср(iур1·скi11 6ар11п1111, 1·. С:)111рноnъ, оставпu111ii1 у 
�1 1н>1·0•1 11•с_1сн11r111 нуб.1 11кн оче111, хорошее в 11ечатхJ;-
11iс. 11ъ морском,, навu.1ьон·h того-же Горна-1,абарJ 
11:�ъ JJ'h)l(:'I\JШXЪ 11 руссю1хъ 11с1ю.11ште.1ей. JJ:.iъ рус
с 1, 11 хъ 11·h1JJГJ\Ъ мы встр·Ьт 11.1 11 :ц·Ьсь JJ с110.1111нте.11, 11111\Ъ 
pu�1a11couъ, lllyвa.101 у 11 Зсм.1я некую. 

Уже н·Ъско.1ьк АНС11 з,\·Т,с1, ныстунаютъ 20 ан 1·:1i11-
сю1хъ 11одрост1,овъ "бакфн111еi1'', ка1.:ъ нхъ вс.•111•1;:�.
юл,, нсподпяющпхъ )1узы1'альные 11 тан цсuа.1ы1ые 
110\!Сра. 

Оп·l,щаны гастро.ш ,\ нрнжера Я. l\l. Н11т1.:�111,\а съ 
,-,1астiемъ •пiа11 нста г .  l\1аевс1 arn н п·f.внцы г-жu 
�lаснскоn. а ·Iа1,;кс высту11.1с11iе ,111рнжера Усммсрн
с t.:a 1·< , ор 1-.:сстра г. Зас.1 авс t,a1·0. 

Pycc1,ii"1 театръ П.\1·l;стс;1 .111ш1, tJЪ Эдш1бургt, хо
тt pыi'i, по част,11 унесе.1с11i11, 0С1ав11.1ъ /\a.1el(o н JЗа1\Н 
себя "мо11онолiю" г. Гор11а, 111, l\1аiоренгофi. 

Театръ /\ержнтъ 1·-жа Хв щ11 11 ская. 
<..:оставъ: 1·-:,1.:tr l\a11111 р ш1а, l\у;н,ш111а, .�Lуто11п 11uва, 

1lо.1от1,она. Х.,nощuнс1,ая, ."lанс�-.:ая, Ва.1енто п ,\р., 
1т. Бухтf.евъ, ,11,н11нс1,it1, Л нвен с1i,ii1, l\Iuxa.1eнкo, Cc
pe:;i;u;11·1, , Та\lаровъ, Taн�1,ii1 . .  Тп,нг10ма11ъ 11 .'\Р-

Рс 11сртуаръ не все1·;\а вы11ержан•ныi1. 
1\J-1,стная пресса неО,\(Jбрите.11,110 от 11ос 1пся uo нu_ 

nO,'\Y 110cтa1IL)BI01 фарса ,.lla 1юpUI"B ве.1ш.,:uхъ собы
тif1". 

l{омедiю 10. Горста "Зс.ч 1101'\ pau·•, 1,о·гLърую в 11;1·J;
:1н па вечер-{; кассы .,Взап)1ош мощь" студеuтопъ Р. 
Но.111т. Пнет.," тру1111а 11грала неважно. С:rсвозят-L: 

11сзна,нiе po:1ei"1 н с:1абая сыгра·п ность. 
nъ :ЭТО'l"Ь •uечеръ бы.,ъ ·II0,1\JI ЫЙ с.боръ 11 мa.111•1-

IIOCTI, в сей ·м·lс1чюfr аристо1,ратiн ои, рn.с1ш1шпыхъ 
туа:rстахъ. 

13ъ J,1,11нбурес1,омъ кургауз-f, еже;111е1111ыс Jюн-
11срты с 1онfюю1qесь:аго оркестра. no,i;ъ у·прав.1снiе�1ъ 
г. Гвп;�;о фо1п Самсонъ-Гнммельстьерпа. 

Jio м·'l;стпую публику, вндш,.10, этотъ Гnпдо удо
nлетворяетъ мало; она т ребуетъ гастролероnъ. 
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Таковымъ явплся н:а дняхъ С. М. Аббакумовъ. 
Его встрiтнли тепло, а проводили 1Восторженно. 
,, Гв·оздемъ" аббакумовсх{аrо 1юнцерта была rе-

пiа.JJ:Ьная пятая си:ыфо1пiя Чайковскаrо, траr:::хческая 
увертюра къ лебе,1нпо!°r пiсп·в вели1шго композито
ра земли русской. 

Въ ней r. Абба� умовъ папоиипалъ любимца 
мъстной публикп, дирижера ттроф. Шнеефоrта, вы
сту11авшаг1J зд-вс1, трн го

0
,а тому наза,цъ. 

Вообще, м-встuые 1,урорты, J:а:къ :�нrдnте, ж.швутъ 
МОf)СИЪ ·П ... М}'ЗЫIЮП. 

,1�аже пиво з,ц·всь яе в·r, особомъ почегв. А "мо•но
nсыьки' почти пе видать. Чу,вствуется, что этоr1•ъ rе
жнмъ ,цоживаетъ посл-!;,ц,пiе ,11,пн. 

Счастье Штрап,ца, что J\lloc1нia мало ero зпаетъ. 
А узнаетъ,-прощай сюrфонiя, прощай шабло1п

ный "мальцай.тъ" .... 
Георгi;'� В. 

Воронежъ. 
Съ 22 iюня

1 
въ л·ь1пемъ городскомъ театрt. нача

.'Iнсь спеrпакли ,цраматпческой труппы юо,'\-ь у11раоле
нiемъ хорошо пзвiстнаго пашеа лублиь:и антре-пре
пера и артиста II. П. l{азанс1,агn. Лля открытiя бы.ти 
поставлеuа пьеса соч. Г11·вд•ича ,,Передъ зарей", за
тf.ыъ лрошл tf пъесы ,.,Яма зла и пор01со1п,« 1п .J{аио 
Гря,цешu". Bci эти ттr,есы ттрошлп съ больuпп,ъ 
усп11хомъ и ·выстулавтпiе артнсты г-жн: Колосова, 
Тинская, Красаюrпа, Галппа, Чарова, Тру-зз; тr. 
I(рече1,овъ, Черпо.въ, Лепr,овскiй и Азнапчеевъ ��а 
пре1,расное исполпенiе своих"F ролей· съ пер в ых·1, же 
спеr-так1rей завоевали си11f•патiю публики. Г-жн: J('ра
савина, Галина 11 Трузэ, еще молодыя артпстки, t11J 
с,бладающiя PciJ111I сцеппчестсими даплыми и об·1-
щающпми в-т, ,будуще rъ мпогое. Объ осталт.н1,rхъ 
си:.лахъ тру1Ппы я скажу въ слiдующей коррес11ов
депцiu, такъ хак-ь оuи еще не выступали, благо,·\арн 
тому, что г. 1Сазанскiit съ 25 iюля ,на 8 спеrпак1ей 
сдалъ театръ итальяп�сrюй труппi •бр. Гонсале.т\ъ. 
Для перваго спектакля по11,,:етъ .,Трубадуръ". 

В. П. l'од-:r,ъ. 

Омснъ. 

С·ь 15 iюпя rпо 15 августа открылась въ Омс1('Т; 
пер·вая Западн{)-Си·бирская вы-став.ха. Со дня отюры
тiя :в:ачалнсъ в•�, ныставочпо:м:ъ театрi апектаrФт11 
фapconofr трупuы. Для открытiя шло . .Любовь па 
стражi". Репертуаръ первой не,ц-вли-фарсовой ы 
отчасти лзъ пьесъ театра "ужасовъ". Шли ,,Руби
I<опъ", ,,Теодор·ь п К0

," ,,Чортъ", , ;Jiочь", , ,Безъ 
топоча", ,,Дурища" и др. 

Труппа довольно приличпа>1. но п дnpnraн боа:::, 
рублей въ м·Ъсяn;ъ. Сnставлена труппа въ Петер
бурr·Ь изъ артистовъ "Фарса", ,,Палассъ-Театра", 
,.Литейваrо" и др. 1Jъ сл·J;дующеJ\fъ состав·в: Г-жн АJ!
чарова, nарла-мова ( тюмич. старуха), Ипсарсr(ая (ко
хетъ), Каренина (героиня), Куляб:ко-I{арецкая (те
rпиня), Нади.некая (•инженю), Орлова, Овербекъ, 
Рnстова, Сr<уратова, Чернова (инженю), :К. Яковле
на (rрандъ-,'\ама): г.:,1а Ардп. Вропскiй (фатъ), 
J{ельхъ (проста:къ), ,n;емертъ (любовттикъ), Мило
хинъ, Николаевъ-Мамипъ (•комикъ), Невзоровъ, 
Новгоро,ццевъ, Рf.шимовъ ( харак. ро.ш), Сани1п, 
Чер:вювъ (резо,неръ), Яронъ. 

Наибольшiй ушгьхъ -им-вютъ: Вронскiй, Де
мертъ, Черновъ, Рf.шимовъ, Варламова, Чернова, 
Ипсарс:кая, IСулябко и IСаренина. 

Но въ труJiп-в чувствуются nро1бf.лы, такъ :ка:къ 
артисты Ни:колаевъ-Мами.нъ, Невзоровъ, Ар,ци, На-

BHИMf\HIIO 
Первокласныхъ ресторановъ и варьетэ 

Рекомюtдуетсй оркестръ йенгерскихъ Цьirанъ 
подъ упрайре1Немъ внаменитаrо 

виртуоза-скрипача 

гиги JIАЧИ 

смбоденъ l!a вимнiй севонъ 1911-· 12 r. 
Условiя и справки: Гл. Еонтора жури. ,,Артистъ и Сцена". 

111щ11шН1111111111111111111нш,1,1IIШll111\щ111ш111111111111111щ111111111111щ1,11нt1111;1Н11нl11111rJ111r11щ1111щtr1111111!111нщ"111щ1111Jrнщ,11111!111111t11111,1111111нн,1111,ш"щ1щ,щ1щ"1ш,t1 

/\uпская-пе 111рi-Ьхали. Труrша осталась безъ коми
t-.:а, второго любовн,ша п п1л1,ен10. Но несмотря па 
это-пи:кого не вы.писынаютъ, а ждутъ не nрi
·r.хавшихъ. Выставоч.пый театръ-обmирное зданil:'
па 1500 челов,J;къ. Посл·Ь ·спектаклей фарса 11дутъ
аттрс11кцiо,ныпе но�,ера-,н,аибольn,iН усп·Т;хъ ·11�гТ,ют-1,
Поб·1,цинская и Валенти:в:оВ'J,. Составъ маленькirз.
Гпродской театръ юоr,а пустуетъ-въ iюл-в будетъ
оперетта Баратовой. Зжородный ресторанъ "Буффъ"
работает,. С'.'габо-лучше-садъ "Pocciя"-rдi очень
хороша}, труmша и номера какъ бр. Бруксъ, Вялr,
цеJJъ и др. Изъ семи омсюrхъ 1,инематографовъ
ра!ботаетъ одинъ .,Протрессъ", остальные-молчагь
въ виду запрещенiя а·дминистрацiи впредь до око1-1-
чаrтiя ремонта и обез•печенiя въ пожарномъ отпо
mенi>и.

Большой усттiхъ имiетъ си:м:фошrч·ескiй ор
ксстръ Бу днит11,аrо. 

боры въ вт,тставоч 110.llIЪ театрi за недiлю на 
Jtpyп. по 400 pyu;rcf1. 

Выставт-.:у nос-°f;п�аютъ ежедIIевно до 3000 че
лоя·Ькъ. 

П. А-в-ъ. 

Енатеринодаръ. 
1) и rроы1;ая ]Jен:лама, ни прис.военiе свое1't тру�п

п·J; паименовапiя: ,,,-nолнаго состава "Палассъ-Теат
ра" ,-не помоглл Ливскому. Посл-в двухъ-трехъ 
полныхъ с•боровъ, публика разачаровавшисЕ> въ 
артистахъ, перестала пос-Ъщать театръ. Съ большимъ 

1 

уб:ыткомъ :пришлось зат{Ончпть Ливскому свой , .се
' зонъ't гораздо ран-ве cpor,a. 5-го iюля труrmпа по1ш-
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пула оказавшiйся неrосте,прiимнымъ для нихъ Е:в:а
тери1нодаръ, [lере1,очевавъ попытать счастье \'ВЪ 

с. Армавиръ. Пе нужпо быть проро:комъ, чтобы без
ошибочно ,предсказать Лиnскому и nъ Армавир-Ь 
, Екатер,инодарс:в:ую участь". 

•Съ прогаро·мъ ,оперепш, закрылъ свои двери
временно нашъ л1тнi.й театръ. До 1-ro августа, т.-t;. 
до cpor,a -прi-J;•з-да оперной труппы. Желая изб1гнутr, 
этого а:rерерыва, 1·оро,цс1;.:�.я театральная комиссiя 
послала npe,n;лoжenie распоряд:rгrе.:по опереточ
наrо Товарпщества т. Войтоловс:в:ому, снять Екате
рипо,царскiй лiтнiй театръ на iюль м1сяцъ. От:в-Ъта 
пока пе получено, по не трудно лре,цсr,азать, что 
посл·Ъднiй <будетъ ,�отрицательнымъ. Войталовскiй 
потерп1лъ уже у насъ :в:рахъ па П асх·в и вря,цъ л а 
онъ согла·сится ,подnерrнуться еще разъ ;подО'бноi1 
:же участи, т1мъ бол1е, что составъ его труппы, на
сколь·ко намъ извt.с1що къ лучшему не :из·м-вн:ился. 

Програм)rа сада "Эрl\[nтажъ" начала улучшаться; 
дирекцiей приглашено н·всколько новыхъ не ли
ше:нныхъ интереса №№. Публиr,а пос-вщаетъ вновь 
открытый са,цъ весьма охотно. 

Съ подв-пзавшеi1ся в1, саду "Буффъ" артисткой 
r-жей Силеме-Хапумъ (женщиnа-rеркулесъ) слу
чилось ,несчастье. Послf.,цняя, а:rоднимая тяжести
4-ro iюля, надорвалась. Изъ сада �пострадавшая бы
ла отвезена nъ болышцу.

Въ электробiограф:в Готфрида въ ,первыхъ дняхъ 
iюля съ уоп},хомъ гастролировала трупла лилипу
товъ гr. Костец:в:ихъ, разыгрывая ежедневно одно
актные водевили и оперетки. 

Въ Новом:ъ Сн::пингъ-Ринг-Ъ 'Т-ва, при большомъ 
скопленiи публики, �прошли три гастроли человвко
.rюдабнахо орангутанга "М орицъ". 

А. 3а�.ржевс-х;iй. 

r. Ровно.

Настоящiй Jiiтпiй сезонъ оказался крайне пе
G.11а,гоnрiятнымъ для нашпхъ театра.11ыrых�ь 11редпрн
ни:м:ателей. Въ лiтиемъ театр½, желi·знодорожна�·о 
пар:ка закоич·ила свой сезонъ драматическая труппа 
аштрепризы г. фонъ-Вендриха. Д·вла фонъ-Вещ�;рих::t 
совс-1·:мъ сr:rечальныя: пр:ич:ина старая-отсутствiе ка
кихъ"бы то пд было сборовъ. Випою "такихъ" ре
зультатовъ являет<;я неумfшое веденiе д-вла г. фопъ
Вендрихомъ, которое проявлялось и въ выбор-в ре
пертуара и въ •подбор-!, mерсонажей труппы. N[е:жду 
прочи.иъ нельзя не от:м:f.тить того страинаrо обсто
ятельства-что ровепс1сая публ:иr,а почему-то вооб
ще неохотно rrосъщаетъ желi·энодоро;ю-rый театръ н 
nаркъ: ,,ее и 1tалачомъ туда ,не замаuиmъ" ! 

Недавно состоявшiйся ,r�онцертъ въ зимнеi\[Ъ 
театр'в, арендуемомъ Бродеровыиъ, далъ -нJже :ма,10 
ут-1шительнаго. I{онцертъ со:влалъ со днемъ смерти 
извъстпой Паниной, ло все же это не м:iшало TOJl[y, 
чтобы на ровенскихъ по,цмосткахъ раздавался 
голосъ ... Паниной, ,но Нпны ilапиuой п таюке )'lJЯ
дающаго тенора Mopcr<oro. 

"Дълаетъ ,п;�ла" бой:кiй rшнематоrрафъ "Наука 
и }I(изнь" Ма:кса Блпндера въ зи:м:немъ театр'В. Ту
да привлекаютъ публиr,у интересно подобранная 
проrрам:.ма картинъ 11 разнообразные №№ гастро
.�rеровъ. 

:На-дняхъ оп,рывается въ центр·в города л-1mriй 
садъ съ отхрытой сценой, буфетомъ, бiосхопомъ 
и тат,·ъ дал·J,е. 

Ни1.. Яновт,. 

е порт ъ. 
Состязанiя на нубокъ Гордона Беннета. 

Въ nын·Ъmнемъ году состоялись состязанiи па 
тотъ кубо:в:ъ, но Фрапцiи оnять пе суждено 01са

:1аться щобf.дительни:цей. Въ виду очень дурной nо
т·оды съ утра начать полеты не представлялось 11u
ь:ar,0I1 возможности и потому розыrрышъ начался 
,1и.шь въ 2 ч. 45 ·мин. полетомъ англичанина Га111елн 
(а11rпаратъ Блерiо). 

Вt.теръ былъ еще донолыю силенъ и авiаторъ 
11е усп·Ълъ даже за[Фt1чить ь:руга на аэродром:·1, хоl'да 
а паратъ стремительно упалъ на землю. Къ сч:астыо 
па,цепiе пе закончилось трагиqесхи. Вторымъ под
нялся Шевалье (алдаратъ Ньюпорта), знакомый 
петербуржцамъ по 1nослъдней авiацiонной недъл1,. 
Полетъ этогь былъ оqень крас.а:въ и отличался Irе
обы чайной �быстротой, но вслъдствiе •внезашrо11 
остаnо,вrси: м•отора авiатору прпшлось претсраrгить его. 
Третъииъ началъ nолетъ ам.ери:в:анецъ Вейманъ, ко
торый дости1'ъ скорости въ 12 кил. въ часъ, ·проле
т·Ъвъ 150 километровъ въ r ч. II 'М. 36 сек. Четnер
тымъ леталъ французъ Лебланъ, которому удалост, 
достигнуть сюорости лишь въ 120 кил. Та:в:и.мъ 
образо:иъ, побiдителемъ состязанiй на кубо1,ъ Гор
�1она Бепнета въ 1911 ro,:i;y былъ признапъ аыс
риканецъ Вейманъ. 

Кубокъ Гордона Бен.нета !!Iре,цставляетъ rодовод 
пр:изъ для авiаторовъ и у,чрежденъ въ 1909 году. 
Въ 1909 rоду онъ былъ выиrранъ а:м:ериканце11ъ 
l1уртисомъ п французами Луи Б.1ерiо и [IО1юйпы1мъ 
Лефевра. Въ 1910 ,rо,цу онъ разыгрывался въ Нью
lоркf. и достался англiйсrюму авiатору Грехему 
Уайту. 

Ку�б:в:и Гордона Беннета учреждены ташжс 
для ежеrо,цныхъ состязанiй автомобилей и сфери
чссв:ихъ аэростатовъ. 

Большой ,цень на скачкахъ.

Сезоогь сrtачев:ъ rnъ пол,ноиъ 1разrаръ. 
День самыхъ большихъ призовъ-,на 43.000 руб. 

уже IIрОше.л.ъ и призuапъ удачнымъ во всiхъ отно
шенiяхъ. 

liризъ Го•су1дарыши Импе,ратрицы цъши.:юомъ до
стался 1ю,nюшнн Лаз3.ревыхъ. 

Первымъ прибылъ-,,Флорiалъа , 1юторый взялъ 
нрпзъ въ 18.roo руб. 

Вторымъ-,,Ма;црасъ", тои<е ero - призъ 3.900 
рублей. 

Третьwмъ пришла "Лила" юнязей Л1 боrм:iрстшхъ. 
,,Гербелев,скiй ra'II'д и-капъ" въ 300 рублей: 
ilер;вой прибыла "Антреприза"-барона Штан

геля. 
Вторьuмъ "Реп, faiub" Волохи1иа и Бiлоrор

,с1,аго. 
Третьимъ-,,Ящурка"-хп. Любомiрс:кихъ. 
Оборотъ ТIО'Толиsатора-350.000 руб., а дохо,цъ въ 

пользу общества 35.000 рублей. Сборъ за м:вста свы
ше r3.ooo р. Харахтернiе всего, что на Император-
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ск iй ,п,ризъ постав:1е:но въ '.ЮТ'олизаторъ 45.000 руб., 
чего пе было за 35  .тhтъ существов а н iн Pocc i 11 c 1,a1"1) 
тотолшзатора. 

Скач:юи прошли чрезвычайно  о,кпв .т енпо. 
fl. 311111,еюсо. 

Пзъ достов ·врпаrо ис-110чн n  ка намъ нзв-1стно, 
что въ С.-Петербургсr,'О'М'!, градо1 J ача.1 1,Ст·в·в п 11 ·вется 
;1,алоuа на н ·kкоторых·ь нзъ Gор 1 10 11ъ, ,10 1 rус 1 ,аю1ц�11хъ 
1 1 сцензурлыя 1,цiв1J.I:Жe[Iiя ara сцсн·в, во tn,ремя лома
н i я  моста" протnв IГи·ка. l{ъ общему н еу,·1оволъсrв i 10 ,  
за uодс-Ь,.1, 1 1 ее время , борцам,п ъ:акъ с 1шулянта�ш 
с порта прибавш1 ется еще ·.къ iбopvGi II парпоrрафiя
е,1и 1нствепное оставшееся у бор1 1овъ сре,,,ств ло,1-
пятъ уrаrсающiй иптересъ 11,ъ оебf., еслн пе  у 
1 1 убл пкп, то у тол,пы.  

Лторая жалоба, по;1ан пан Сп u. 1 ·ра,1,ош1.ча 1 &1 1 ш;у, 
�;асае·кя уже самоео существа 6ор 1,6ы ,  �;ак·ь спорта. 
1 \ъ этой жа.1 06·1 боре 1 1ъ, в ысту 1 1 а ншiй  въ "Л·hтне11п. 
Фарсi" , Кар.тъ Пабутъ, у 1сазы ваетъ п а  то, ч·ю устро_ 
нтел ь б�оръбы г. lle-Jpoвъ при,гла�спхr, его ua вес r ,  
.l'Тпн iй  сезопъ съ условiеыъ : ло:-1, :�r т r,ся подъ т·�хъ 
Сiорцовъ, подъ 1,акнхъ будетъ ему пршсазапо . 1 СчL .  

KorAa Пабутъ :цобросов·всТlпо нспо. r rли.rъ зто ус.Н)
в iе ,  -110 ,его устра 1r нлп отъ , \а.-r ы 1 ·h i1 шаго участiя Jiъ 
боры:Я,. 

Нъ жа.1оu1> своей Пабутъ npoc rt·t"L градопа•1 а. r т.
ство r rа. rо,кпть арест·r, н а  за.то1·ъ, в 1 1 есе 1 1 ный  г. Пе
тро.вы мъ, шъ 11 1 1 , �у 1вч 11 .н еJ-1 iя ему Набj"ТОМъ гра;1,
,:\ап,скаrо п е ка .  

Г Г.птерес rrо знать, 1,акъ чувст.вуютъ себя , ,че м п iо
ны м iра'' посл-в побiды съ указан н и мъ ус.говiе�1ъ. 

П ренращен iе дtятельности с нанового общества въ П ро
снуровt. 

ll ·вскол [, ко Jl1>T1:, тuму назадъ з,ц·ьсь торжествен
но было открыо ,, [ Iроскуровс1сое поощрптелыrое 
с 1ш1шuое nбll\ество" , которое въ продо.окенiе  п{;
о,олькnхъ .твтппхъ сезопов·1, п роя вляло въ н ысшсi1 
степ е н и  ожн вле тшую дt.ятел1ность, выдало на  60. 1 1,
JIIJJO сумму .призы ,  слt.лало огромные обороты то
тализатора. . .  Но такъ /\'ВЛО продолжалось л ишь до 
гl,хъ поръ по1,а общество находилось подъ у�·lлы мъ 
руководство11.1ъ учредuтеля своего r-па Гижтщкаl'о, 
круrшаго м·Ъстпаго но�r·lщш,а. Въ :>томъ-же году 
г. rижиц 1, iй ,  ли1tвп;1•ирuвавъ свое и муJцество, пере
iхалъ на :,1( 1 1 те.-1 1,ст.во въ А встрiю, а с·1, е 1'0 отъ·Ьздо-мъ 
,1\ОЛЖILО ,бы.-r о прекратпть с вою д·внтелыrость п его 
л юб 1шое дiтп ще, 11.1·Ьст1 1ое с ка тшвое опщсство. 

[ Iлoщaf\ r, с·ь 11.плодромш1 ъ  и с.rужuам н  оuщесТRа, 
B'L 35 десятннъ зеыл п, согJ1 аспо 1<0нтра1пу съ гuро
домъ, должна  перейти тепср1 безвозмездно въ соб
стне нностъ J орода. }Каль, что у пас-ь .въ Сiольшrш
ств·1 случаевъ вс-1 ,благiя нач•шrанiя и 11·1ла нахо
дя тся нъ завнс�нrости отъ :>нерriп п пред,пр iи :м ч 1r
вости ОТ,Ц:ВЛLНЫХЪ ЛR ЦЪ . . .  

Парижъ. Па Cerr-1 uедав,1rо ·происходплъ ежеrо,ц
т rы r1: всемiр 1 1 ы 1"1 1юшсурсъ плавапiя.  Поб·вди-.елемъ 
о ка-зался п звf.стный  а н гл i й скiй плоnецъ :Gпл
лн FГгтонъ. 

С.-Петербур гъ. 

,,Акварiумъ" . Дпрекцiя бр. В. Г. п А. Г. Але
ксандровыхъ. Желt.зный театръ. M-J le  Превал ь л1сп .  
тан цы, M-lle Денай ,  M-Jl e  Жеръrенъ брай, М-те 
et M-r Gervil Ga1·vil, M-lle Суза Жоелъ, М -Не Гета 

Говель, :М- l le  Дежерпонъ, :i\1-l le )Кено Нере, M-J le 
l(а�пделя, Mal)e ] l e  Elcler, . I .  Я. :\Iнpoua, J\1- l le  Розарiо 
пспан.  танцы, М-1 1е Фабiашr,  Tpio Фрилп пгсъ танцы ,  
Концертный залъ : f,итта таrщы, l\ [ - l l e  Зора тазщLт ,  
l 'г .  Марiонъ-.1она жопг. 1 ер. , l\I - l l e  l\ l a•pтa 1'vioprerur r,, 
Tpio Лоrнфпл r.,,\ъ ::шpuG . ,  Г-,1,а Гринс 1,ая ,  l\l-l le Ро
заа1 ьда таrщы,  :\[ -l l e  Га. 1 с )1 а /1 ,  Сес-Dры ЬlаJ 1верлъ 
ан t'Л. тан ц ы, M- l le jl(a, r r 1 r a  l>ap 1 1 ,  Tl1e Trav-el ler Gir ls  
та нцы ,  Л,u ш къ ::\1 , ), \ер 1 1 1 . та 1 1 1 1 1,r , l\ 1 - l le  Г шианера 
та 1 1 цы ,  Ы а ъ:с н ,1 -ь н l\ lU',\'I ,  ;) ксцентр. , , J я  Гiезъ та1ш . .  , 
Сестры 0. 1 1 ,ra н Есрта Зсм )1 е. 1 1 , и с 1 1 . тa, rщ r.,r , 4 д н 
вi rрсъ a 1,pou. н а  п punu.ю 1 --I:., ::\ l e la 1 1 i ta  тан 1 1 ы ,  Трупп :1 
нсано.ппалце въ Н 1 1 1 1 ч е 1 1 1 10. l ra 1 J e,1 1 ,�1 e 1"rcтepъ г. J l ю
(,_ 1 н 1 1 еръ. l \::,1шссеръ г-J1,а .Т ш rесъ. Открытая сцена : 
Т11 е \' i \· iaн ·s a )rep11 1,:a 1 1 r 1ы  - стр·Т:.. r ю r ,  Сес-l'рЫ lle,µ
pe.н, гн м 11аст к 11 , Тру п па Са.'1 1 ,вано вслос r r п е,-1,псты ,  
1 ;upт. r e 11 воJ.\у ш11 1 ые  а �.:роuат ы ,  l 'r . Gе1"1 еръ г 11 )1 1 1 аст-
1, r r ,  ::\.1- l le  ll ен н 1 ieip ra11ъ н ен соuа•1 ка, Tpio Гu
иан 1,еръ а кробаты н а  .1f;с-1шн ц·!:., Гг .  Карпасъ жон-
1-.r еры , Тру 11 па неапо.1 п та1 r 1 1евъ B и 1PJ:CH I \'O, Трупп:\  
l(от1 1 11 - 1 1 1п, я 1ю 1 1 1 \ r,r , 4 Л:1.1 с11 1 tт 1 r 1,ъ а 1,р·uбаты ,  Trp io  
[ 'ез /\а а кр11бат ы ,  K нr r  �1 атографъ. L{апе. 1 1, ме i1 стер,, 
1'. l \. 1 я цесъ. Ре;к 1 1 сссръ Ф. ,Lf,. J l вa 1 1 011·r .. )К. Гу.1 ес1,о 
11  е 1'0 оргсестръ. 

, ,Лtтн i й  Буффъ'' . ,Цир. Л. .Gря1 1 1 с t;аго. Орr,естр 1, 
ПИ,\Ъ у 1 1 р. 1'. Хары;овс ка го. J \ r,1 1'ан. а н самб.1 ь .'l . IJ . 
,\р1,а.1ова. 13{;11 . 1 \уэ п, сестры Коста. Гу,с. п о.1 ьск. т а н .  
r r1в .  г-жа Гурнuв н -�ъ. Та1щ. M-l le М арiеттъ. II cпa 11 .  
та 1щов.  !а bel l e  Рашел1 .  Франц.  тапц. 111-l l e  Эфтеръ. 
Фран ц .  1 1 -Ь в .  М-мъ Жепни Флеръ. Пiс. и та,нцы M-l l e  
Пер.ш. Пен .  ром .  г-жа Плевrщкая . Ориг .  дузтъ Нелл и 
11с Kapв:ri: и г. ТаfI.торъ. Псаан. та,п. J a  be l le  Морена.  
Псп.  ром.  е-жа Фили моноnская. Рус. шап. п·вв .  г-жа 
Островска r .  A J , r.·1 п ·hв .  н т-1 t . r  с 1 . с:, .2 '\Р· соGа•ша.11 1 1  
l\1 - l lc l\ I  пльфордъ. Фра1щ. лiв .  etoi le M-l Je  Гrра,нд
ва:п. А н гл .  дуэт,, М аудъ Келли и Ривесъ. Рус. шан. 
1 1 1 11 .  г-жа l{омаровская . Русск. шанс .  пiв. г-жа Ма
русина. ll cпa 1 1 .  та 1 1 ,  С стры II,ц-ва;шсъ. Фа 1 1 тпс т .  

татщ. со  з м·1я м и  M-l l e  Делила. Араб. тJ_Jya.  феноме� r .  
гимнаст. алоп. оркестръ подъ упр .  r .  ]{оло,ыбо. 
rежи,ссеръ I I .  Ф. Бутлеръ. 

, ,Лtтн i й  Фарсъ" . l\up .  ьрш1 ска го. 'тру н .  оркестръ. 
J 'yc. шar rc .  пf. в .  r-жа }f урн. Рус. ша 1 1 с .  1 1 ·!:. в .  t'-Жа Пп
]_J:lто. Tau 1 \ ,  1·-:,1,а Гоза :)стслла. Гус. rнры .Gаянъ Ура

., овъ. АuсамG. 1 ь Борнсова. Ли1 . ттЪ в. г-жа Ш мелева. 
ltу ттлет. r-пъ [ 1  рав.ци•пъ. Танц. JШсмоп.  JN Ci\JO TT . Г I !Жа

Гутеро. Tar r 1 \ . г-жа Тос 1 1 1 1а .  Бар итопъ t•-нъ Кауф-
�rа 1 1ъ .  Гнм� 1а  ·тъ жо1 1 1-.терша M-l l e  Модъ. Г 1ш 11 аст.ка 
r- :,r;a Пснr \ Н СJ1 а вс r,ая . IJ..cпo.1 1 1 11-г. роман. г-жа 13алеu
тн тюва. Гармошrсты  up. Люuпмовы .  Рус. шап .  u·lв .
1·-жа Тон н-Оr1 ра .  r-жа Стр,J;л г,с кая . Шапсо'П. п·.hв.
1'-жа Оли ОJ1летъ. Разноха,р. трiо Аделаида. Дуэтъ
1·.г. 'лав и н ы хъ. Русск. шанс.  тт ·У, в .  г-;�-а Поля нская .
.\ J 1аб. тапц.  Фатыrа п Омаръ. Рус. шап.  M-l le Острон_
екая . Ве�ш,ер. п -J,в .  l\1-l l e  Люд м пла Баротъ. Ре)!ШС
ссръ А. Р. Стор.къ. 

К а з  а 11 г,. �адъ "Эрмитажъ• . Днр. В .  3. AJ1err1J•вoвa. П 111·ср
нац. 1саnсш1а rюдъ управ,1 . А. П. l\ручшrнпо!!. М-ль Этьенъ. Дама 
»Аэропланъ". М-ш, Лорс1щн-rга, Jfcr1a11. танц. 1'-жа 1 1арскан
Флорансъ. Рус. aJJ'г. Г-жа Красавина. Босячка. llоодъ и Май. 
А]\[ерик. экс11ент. M-л.rrc l{ава.тн,срн. Итальпн. rr·hn. 0-ры Даруварп. 
Вепгер1tи. l\уплет . -чте1\ъ. Г-нъ .Кру-�инннъ-:Крамолп11ъ. Г-жа п 
1·-rrъ Пащшшо Салоп . жопrJ1сры. Coдo-юroyrra. 0содоръ Дуровъ. 
Г-жа Ефимова. Шанс. Г-жа Мусина. Лир. nfш. 1'-жа Ракуса. Рус . 
шанс. Г-нъ Витинъ . Куплет. Г-жа Лебедева 'Ганц. Г-жа де-Ля
мурипа. ПoJrJ,Cit. субр. М-лс Kapcrtaя . Лпр. п·Iш. Bacir Бравый. 
'I'анц. Г-нъ Сазоновъ. 'l'анц .  Г-жа Марус1111а. Рус. шанс . rrtв. 
Г-11ъ Орловъ. Лrrp. тепоръ . M-Jr ь Тасина. Рус: шанс. пtв. M-t lc 
Цсю10меrrъ. Рус. шанс. н·fш. Г-жа Само!!лова. Рус .  шанс. п1ш. 
М-ль Свt1·лова. Рус. шанс.  11fш. М-ле Мацода. Нта.лъян. п·Jш. 
Г-жа Чарская. Рус. шапс . пtв. Г-да Садовскiе. Рус. дуэт. 
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К а з  а в ъ «Эрмитажъ•. Дир. В. Ллексtева. Ком.-балалаеч. 
r. llapcкiб. Муз. эrtсцентр. г, Дпнм.-Донгъ. Чтецъ r. Галищtiй
Газоновъ. Ком. жонгл. r. Вондаринн. llыходъ февомпнально!i
артистrtи C-punы Аде.�ьжпзы. Трансформаторъ У 1·0 -Уччелливи.
Польс. арт. де-Ллмурuна. Рус . арт. Вавочка-Турсrшн. Tpio
танц . с-ры Иrшръ. Рус. арт. Силътъ. Исnан. танц. с-рuва. Фер
�шпа. Арт. Е. А. Свtт.вова. Полы;. арт. Mapnнcrtaл. Арт. В:. Н.
Третышовой. Itоми1tъ-1tуп.,ет. ба.,алаеч. г. Hapc1ti!! Режиссеръ
Н. Д. Ни1tолаевъ.

Р о с т  о в ъ-Н.·д, ,,Марсъ". Дир. Харыtов. Трудового Т-ва. 
Ор1(естр1, подъ управ. А .  Ц11мбалиста. Ком. жовгл Лу. Рус. 
субрет. Мери. Pyccrt. шанс. Левтовскал. Полъс. субр. М-Пе 
Левицкая. Рус. шанс. Тамара. Полъс шапс Шатковскал. Датск. 
субр. Марiано. Танц. Де-ла-Толла. Танцы n ntнie Шугаръ. 
lli'!мeц. mан. Де-Лято. Танцы и пiшiе Кремарс1,ая. Бабочаа � 
Фриборгъ. Восточн. тавц. Мотеро. Рус. шанс. Цыгарсл"пr. Ин
терн. танц. этуаль Монте-Карло. Рус 1tаскад. шансов. 3влгина. 
Псиолн. пtсен'Ь п роман. Саджанова. Pyccrt суб. М .  Дарская. 
Трубочисты 5 Фрuборгъ 5. Франц. танц. Ш11р.1п Д. Але1tс1Iсъ 
пмnтацiя на нопъкахъ. Танцы Турб!Iлъонъ ,Жолли-Вiолетъ съ 
пар1иеро!1Ъ Альфонсомъ П1:рзакъ. Артистка А. Н. Монахова. 
Стрiшш Буры Миссъ Алиса и Капитапъ Cлenra. 2 Та�тара и 
сестра Roia 2. Юмор. С. Вронскiй. Жанр. Отто' Peftrep. Tpio 
Океаносъ. KynJJeт. Гг. Жуковъ и Орловъ. Режиссеръ М. 3иберовъ. 
lюль:кiе дебюты Рус. шап. Кеслеръ. Рус. шанс. Вавочка. Дам
ска.я гвардiл Гарденiасъ. Греческ. танцы М1Iрба. Яион. жонrл. 
Тоrtа-Ши�1а Танц. Ля-Сирена. Франц шанс. Франсе. Трансф. 
Dрнесто ФелъдРНЪ. Семе!kтво Маuнапъ. Artpoб. танц. Луи Тони. 
TJ1io а�,роб. Амеръ. Гладiаторы О•Неронсъ. Рус. шан. Овtгина. 
Салоп. IOl\1op. П .  Карамаэовъ. Танц. Эфтеръ. Танцов. Авита. 
.J.уэтъ танцевъ Дорувари Ита.1ышс1t. ntв. Роза Лиссъ. 

-- ,· .:-о----

� �--�.дресный Отдъл�-♦-�� 

Варьетэ въ Россiи. 
Адреса Директоровъ. 

Варшава. ,,Акnарi<у1Иъ". Диrр. JO. М а р 1К Q III с 1К i й. Рази. сц. 
шир. 10 ме'11р., iГ.ч;уб. 9 :мeirp., вые. 6 :метр. 

Витебскъ. ,,Rюнц. зыъ Вр:истоn". \.'ЧПР- М. :И. М о роз ъ. ltp,yr.1. 
rодъ. Рази. сце.н.: шир. 6 ар:ш. 1ГJl!У1б., 3 арш., .вые. 7 a.pm. 

Елисаветградъ. Са:,дъ !И театръ. ,,:Го,рщской 11Iwp11tъ", д:пр. Е. Г. 
Б е й 1К о 1В ·с :к а. н. Л:hто. Раз'М. сце:в.: nrиp. 15 wpm., r.11Уб, 
9 ЭJрш., .вые. 12 а,рш. 

Кiевъ. Aпo.J!.l!O. Дир. т--ва .въ .щцf; А. М. !Jirю;к,офье'Ва, JI. М. Фе,'\'()• 
тооа, А. Я. BaJI'llбepra и Д. В. Под1шша. iК№JI. го,�.ъ. Разм. 
СЦСIП.: IПIJIP. il.5 арш., :rлуб. 12 арш., ВЫIС. 7¾. ,а,рш. 

Нiевъ. ,Акварiумъ". Дир. В. Н. Богдаповича. Ошрь11·iе Ш'Жду 
Hi и 20 августа с. r. Разм. сц.: mпр. 10 )rетр., г:1уб. 8 �rетр., 
ныс. fi1/2 метр. 
Лодзь. Toearrpъ ".A,p-кa;i.iJI", дnр. А. ГIО ф .и а н  ъ и Д" Бе ря -

ш т е й и ъ. Rp,yrл. rор,ъ Разм. сцеп.: ш11rр. 3½ мefl'p., rJIIY(i. 
3 'ЪWтр., .выс. 4½ метр. 

Лодзь. ,,.,µmарiумъ". Дир. i!I. R р Q ;не н ъ. Л:hто. Разм. сцен. 
Ш!l'JJ. 8 IМСТр., тцб. 12 метр., .вые. 6 метр. 
,,Ар,кадiя". Дир. Г о ф :м а н ъ :и В ,е ,р 1Н ш те й в ъ. Рази. сце:в.: 
шиrр. 4 �иетр., т.mуб. 4 :метр., 111ьюс. 3½ :метр. 
"Ураш". )fl!l). Ж ул ,о 1П Ф а ip т 1е й :ir ъ. Рази. �цеп.: шир. 5
метр., .ГJI}'16. 6 :метр., вые. 4½ :метр. 

Курскъ. ,,�11ей1тм J1ocТ!l'ПIЩ'II", 1\FP- 3. А. О .в а n е с i а п ц ъ. 
Зима. Раю�:. сцен.: шnр. 10 арш., rлуб" 6 арш., .вые., 5 а.рш. 
,,Курс,хоо lilylneчec.юoe Собрапiе: i:\GfP. С о :в f; т ъ ст а р  ш и я ъ. 
llP'C,Цlc. Н. П. Г :и .и ic бу р r ъ. Л:!;110. Къ iюпю и-цу <С. r.
HOIВiaя сцепа. 

Марiуполь. ,,Театръ-.Ци:ркъ", �пр. пр. И . .и П. Л ,к о в е п -к о. Kp,yu:.1. 
11'(),а;. RаJМен. а,;�.аш. Разх. сцен.: шар. 15 арш., il'.ryб. 18,
IВЫIС. 15 арш., 

Москва. Т,еа.тръ "Вуффъ'', (зи.м:а) д1Ир. В ;т 10 .м: е 11 таль - Та. и а -
Р 1И ,на. Театръ-Рестора111ъ "Яръ", С ry да .к о 1В а. ,,3oJroтoii 
Я�<О!JЭь", R у ч с rp о m.a. ,,Э.АЪд'()IJ}Щ.J.О", С 1, а JI .к :и в а.. ,,Эр:м,и
тажъ" (J!:h'I'o), ;�;пр. Щ у1& п п а  . . ,Cтp:hJIЪ11ro", Н а т р  'У с 1К и п а. 
,,3ашорожъе", В о р 1П с о 1В а. ,,Сn,мар-каm;�,ъ", Н ,а, т р у  с к и -
111 а. ,,Ш·аиr1Щ1Jtеръ", 1(11р. А i1J; е J1. ь. "Репоос,а.nсъ", Рык о 11 �

(.ttтo), 

Минскъ. ,,Лювwрi}nяъ". Дир. Лп ъ Б:h.11я т ъ. Рази. сцеп.: ПП!р. 

4 :метр., rлуб. 4 :м:етр .. , -вые. 5 хатр. 
Нижегородская Ярмарка. Реостор. ,,Поэаръ". ,Jliиp. Г. И. Шу р а

lВ JI е .в ъ. Ярмарка. Ра3М. �сцеп.: шир. 9 а.рш, rJI�. 8 a;pm., 
.вые. 9 арш. 

Полтава. ,,Па.J!е•,J;е-Крнста.n,". Зима. ,,Горо;�,()J(ой ,са.,�.ъ". Л:hто. }I,lir,J. 
В. И. В у р па ш е  JJ ъ. l'aэ1r. сцеп.: пrир. 8 З.'IfШ., IJГУ'б. 6 арш., 
.вые. 7 apru. 

Рига "Цapcкiii ,сщз.ъ". Дир. Р е й  б е р  r ъ. Л:J;ro. Рази. сцеаr.: 
шпр. 7 истр., ГJrY'(). 7 метр., :вы·с. 41,,1! !М:етр. 

Ростовъ-на-Дону. Театръ ":М:а.рсъ". Дпр. iК. В. Ча р а хчiа п ц ъ. 
RpyIJI. rO',i.ъ. Ра.3м. ,сцен.: шwр. 12 11,рт., тл:уб. 15 арш., 111ыс. 
9½ ,а.рш. 

Симбирскъ. Тмтръ .въ BJia,J.1fиipcкoxъ Са:1-у. Л:hто. Дир. Gо-в:hта 
Оrаршпnъ, Gmrбирсщио Ео=срчссхМ"О Собрм1iя. 

Симбирскъ. Общес'l'l!епное Ообра:вiе "Новый Вt.нецъ" СО'б. д. Д:вух
,с.в:hwый зритехьпый заJ1ъ, :въ 500 ::м:hстъ. Э.11Жтр. оовtщ. 

Тула. Театръ "Эр:мита,-къ". Дар. Г. К К ов:с т а :в т и.ио в ъ. 
KJ:)IYIJI. :r0;1,ъ. PaIOt:. сцеп.: IJI1ИIP. 9 арш., ттуб. 9 wрш., .въrс. 10 
•З.]JШШIЪ.

Т омскъ. Рестор. ,,Poccin". Дир. Товарищество оффицiантовъ. 
iКJpyтJI. ro;i.ъ. Рази. сц.: шир. 8 wрш., ll'xy,ti. 5 wрш., вы.с. 5½ 
wрш. 

Царицынъ. Гоrтин1ща "Москва". Дmр. С. П. А б а ш  1, и n ъ -С 1В f; т -
.1 о в ъ. 3и:ма . 

Екатеринодаръ. Ga,i.ъ u тоо.тръ ,,Вуффъ". Дпр. Ше !В е JI с .ва. н R0• 

Ii,pyrJI. тодъ. Раз-м. cцe'll.: шир. 9 арш., rлуб. 12 ap,m., ;высота 
10 аршв:нъ--+;vвутьэтажп. 
Се.иейный театръ "Эр,мmта..'!1Ъ. Дир. Нужпыii:. Разм. <Щ. 9 Х 12
lli])'ШИН'Ь. 

Екатеринбурrъ. ,,Циркъ-театръ". Дир. П. П. Ш а  J1 а о '11 ъ. KpyrJI. 
ro,i.ъ. Ра:зм. сцеп.: 12 aipm., �ухъ-этаск. 

Тифлисъ. Театръ "Monтe-RwpJl'o", д-иrр. I. Н. В а ч 1а ш :в п J1 и. Се
•зонъ 'Юl)уrлый rО'дъ. 

Пермь. Го,стnmща. ,,Граи.,;ъ-ОтеJIЬ". Дир. А. А. Ни к о .11 а.о в ъ. 
ЮрутJ1. rО'дъ. Р,а.зи. сцеп.: пебо.1ыmой. 

Лодзь. Rа.баро :М,а.и-rеiiфе.тт,, дlJIP. I. ,Пет р л 1, о :в ·с :к i й. Л:hто. 
Екатериноспавъ. Театръ "Ап<ол.rо". ДЩ). 1-й а р т  е .r л о ф ф и -

ц i а n то в ъ. (31fМа). Тсатръ-са;'J.Ъ. ,,Аrк.варi1у<Мъ". (Л:hто), р,11р. 
той аке артеJiи. 
J:hтпiй теа'l'РЪ ,,.\ n од .1 о". ,)]jир. I Nк-о.1авскоii: Артели РаЗ'И. 
сцеп.: mир. 19 арш., r.ryб. 9 арш., !Вые. 9 ар:ш. 

Харьковъ. 3mmiй театръ "Буффъ" :и .1:h'l\Вiй "Thi;вoJIИ". Дир. 
Х:а.ръ'К'О'ВС'К!WI ap'l'CJIЪ оффпцiапто'ВЪ. iКpyiГJI. rщъ Р�азм. 1щ.: 
шир. 20 арш., rJ-yt). 17 wрш., <11ыс. 7 арш. Реж.пс. Б. Г. Бо
рисо:въ. 

Тифлис1,, Тсатръ "Мо;�:ервъ". 3киа, .вес.на II ОСС!ИЬ. J'la,З"X. сц.: 
швр. 11 арш., r.ryб. 8 арш., :вые. 5½ wpm. 

Тифписъ. Те,а,тръ "Му�а". ,:МЯхай.1rо11с;кiii: rnp., ооб. д. № 163. По
стоJШ!!'О требуютсл аптршщiокв.ые поме<р,а. 

Томскъ. Ресторапъ ,,Россiл". Т-во Офф11цiа'R'l'О:въ. 

Rдрееа арп�етовъ, аrентовъ 
и н:Ькото�,ыхъ подписчиковъ. 

Андрinнова, А. М. \дlfl)Т'Ь эюВir:r. В. По-сw:1ская, 4, 1,в. 27.

Андрэ. (Троnни). Капитанъ. Лщрссъ: Ро-,а.кцiя журпа.�ла "Лртистъ и 
Сцен.а". 

Алексtев1>, Ив. Мих. Дирею. Орелбурrъ. 
Армnнчиковъ. Суф,tер ъ. А;�.ресъ: Ред. журн. ,,Ар. 11 Gц.". 
Андреевъ, П. И. Or. Tepioшr. Фшшлщiя. 
Аркадiева, М. М. Ст. Лшов1> по Ва.1т. ж. д., ,соб. дача. 
Бенарди, А. П, Инте-рпаniопа.JIЬпыii ui�:вецъ. Дире.кторъ Гроко-Ру

'МЫНСRОЙ 1шпепы r. l�о-ка1цъ. Рестораnъ "Де;ка,�.6Псъ". 
Бочнаревъ, В. Н. Дпреюr. ,,Модерна". iИр:к:утскъ. 
Бродскlй, Б. Тсатра.лъный корроопо:в:,J,оотъ д,111 цирк о.въ п 1Jаръота, 

1r. 0,i.oecc.a, а:остшпща "Вn:кторiя". 
Бадиковъ, R. Г, &Jppecn. и пас-р0Ап, МосR:ва. Тверская .,Бо то11ъц, 
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Банцаревичъ. ·театралъnый п�сра,,r,·влкъ n 1,opp<11c'Il!o�eir•rъ, 1Го;р. 
iКiовъ. ,,Сакс�оnс1шя rocmиmщa". 

Бачашвили, 1, Н., :и;nрВ1Кторъ 111epв·otR:п.a.c1c11a.ro рс-стор;tшэ, те.атра
СВЗJръеrо "Монте-:Rар,rоо", т. Тифпсъ, Bepilic:кili сщrсшъ, :iJIOIМЪ 
№ 8. Ое,з,О•!I'Ь Хlр'у!NЫЙ: Щ],Ъ. 

Бейзертъ. Тсатралъ1100 ,бюро, т. O,:i.,ccca, •Сщщо:м,11 3\2 14. 
Бt.лочнинъ. Дщнэ'Кт. Ковц. зала :въ Ца;рщдыrРJ,. 
Борисовъ, И. Петер. 1стор .. , :Вольш. Вt:аозС\рскал, 5. 
Борманъ, К, П. КрюНШ/11ЩJ,тъ. Го1сn:ю;�,сос�аш ,ул., 11. 
Бартенева, Е. А. Ге.ропшr 1П !J1)1шдъ-:m1жетъ. Ред. журп. ,,.Арт. и 

Сцепа". 
Боrуцкiй, Ст. Ф. Олер.ный ap,r. съ кон:ц. рw�т. п Щ)еnа,,�аватеJIЬ 

ntиiн. 
Бурцевъ1 Е. А. OIIБ., На,це�инслшя ул., ;i.. 30. 
Баяновъ, Н. А, Вармопъ съ копцартн. рС11ертуарсомъ. .А�ссъ: 

,,.Артистъ я Сце11Iа". 
Bpoнcкiii, В. 8J]обо,111Rе:впый 1001юрi!)'стъ. Ред. ж,yp:ri.. ,,.А;рw,стъ n 

Оцеиа". 
Вилызакъ. Трiо Му,зьтк. эксцепmр. пtпiе, т•а1rцы. М. По,СJ�ст,ая ул., 

6, к:в. 47. 
Власова, Марiя Федоровна. I-ilоммескал, Ji!IРМiаттrче-с!КМ харахтер-

111ая старуха. Опб., Пет. ()lll0p., Малый ill'J)ocn., ц. 57, кв. 11. 

Вешняя, Е. А. Инжеяю-КОIМП'RЪ, Тf!I:Жепю-'КоiКетъ. Рец;а,1щiн журн. 
,,Лртюстъ и Сцепа". 

Васильева-Кручинина, А. Н. Ре,:1;. ж.урв. ,,Артистъ и Оцепа". 
Ва:сильева, М. А, Ша'Нсоиет�к.а. AD,rp.: Pe.;i;. журн "АрТ'IIСТЪ и Оцена". 
Витолло. Варшава. Ординг.ЦR'а.я ух., 13, к:в. 1. 
Вt.рина, В. М. И:сn. Босяц. n'llceнъ. Вах:11Jтъ. С'ахъ Общ. Собра

пlя. 
Галинскiй, Аленсандръ. Тр<а'Псформа,чJ>ръ. Постотmый Эl;J;'JH}CЪ Ниж-

н.iй-Но11<r·Q1РЩ:�;ъ, ,ц,о,мъ Кюсты:ле�ва, х:в. Ceprte:вa. 
Гаrаринъ, Д. А. РеGт. ,,Па'Рщп:rпаъ", 1ВЛ'!\Ка. 
Гиллеръ, Л. О. ДИ'J.)е'КФО1ръ TP'Y'iJ'llbl· At;J;p. '[J'!Jl,1;. ,Артшстъ и Сцепа". 
Дуровъ, Анатолiй. 1Во.р·ооежъ. Мал,о•Оэюхвая, No 1, с. д. 
Дарьплова, Е. А. Ащресъ: Р�. лсуrрп. ,,.Ар1'Иlстъ и Gцепа". 
Гr. Донцовы, 1де.клаш:а.то11н!l'J. !И еmрейсшiй шушrетистъ, Спб., Пуш=

'СJtая, 3, !ПО'Мер,а Пр·ОТ.З:СIQIВ oi, IЮО!МВ. 4. 
Евгt.ньева. Д'ПрВ:К1J.РИСа Иnтер111ацiо11Iах. anc. A,w.: РС'д. журn. ,,Ар

тистъ и Сцена". 
Ерлашевъ, И. И. Ниюолае-въ, Е!В!ат. l!'У'б, 
Загородный садъ. :и элеJtтроте,а.тръ. БрJ!]]с,къ, Рmо-Ор:п-00!. ж. ц. 

Пр'IU1оiкщ1J1Ьnан ,слобща. 
Закржевскiй, А. К. Сотр'У'д'!IIП!КЪ театрат:ь'Пьп:ъ щ3,ц,а.нiй п 1юppC1CJII. 

.турп. ,,Артистъ 11 Сцепа", Е'Кате�рm0<)iаръ. Борзиn:.овс1;ая y;tJ., 55. 
Залютинскiй, А. Г. Пiанистъ. Ощержат,еJIЬ "Лиловаго" 'QIP'I>OOТJ)'a. 
Захарасъ, е. е. Rюр'!J'е;сnоощептъ артИ1с11овъ, opn:,�nтp,a и тprmnъ и 

щр. iR.i.emъ, ,,O=rniя". 
Заlонцъ "Гарри". И'М'Irрыюарiо и i�ОР'Р0С111ОВ;!(. ар'])!I!стО1въ. М0<сква. 

Оа.дО1Вал---1Трiу,мфъ, до.мъ ИD'wпо�а, ilt'В. 17, 11сл. № 80-97. 
Зиберовъ, М. Л. Мос1ша. Иш,1111ка, Юлмовъ ш1р., 11. )fш·рофа11ова, 

к:в. 8. 
Иванова, П. Г. Трrуmпа. I¼,=1. ,юy!pffI. ,,Ар11.истъ и Оцс:ва". 
Карновичъ, П. В. Тифmсъ. 1-ое Аво и посрсд. 11ежду дupeit. и 

арт. па Ин:вц:азt. Уче·!ты:й meip., 8. 
Кишиневская бпб.n:iоте-юа ВJr,wгop01;i;namo Go·бplli1tiл. 
Красновъ, Н. П. Исшо.ll.В!IIТ. 'Э:Л0tб0<щв'е:1ш. 11tуш1ет. и 'l!шродiй:. Опб., 

Р.аэста,ииаа ,ул., 26, юв. 8. 
Кумышъ, П. И. TeaтpaJIЬIIIIJЙ посреда:nшъ. Кiеmъ. Г0<стиmща "Лю-

зшширъ". 
КолыSеръ. OJJie•c.ca. Ла'ЛiЖероие11,а.я. 
Княжна Эльrа Веджина. Опб., ГOOf1jjaJJ)'II•a.я, �- 1,6. х 
Ларинъ, Н. П. СП:В., yr. Нiaд,eQЩ'[,'ИIIIIDKOЙ JYll.. �и Qпа,ес-като rпер., д. 

№ 13, 'К.11. lЗ. 
Левинъ Гриrорiй. Rостю-меръ-<Заl{рОй:щи:къ ОПБ. M'lllюCmmJl.i.aнoвcкiй 

!llep., д. № 17-8, ю:в. 13. 
Лидина-Лисовская, Л. Н. grand-JIOo,кeтъ, ЭIД1).: ;редаnщiн журн. ,,.Ар-

ТИ·()Q"Ъ И 0Ц6'1I&". 
Лидина-Ростовская, Л. М. Ro.1J10iWlrи, ПаJrе1Ван iyx. 
Лутуrинъ, Б. А. 1Опб., Bлa.�:pc:кiii:, rпр,', 5.
Луnашно, /. П. В<и.пьло . .АрТ!Ис'Шl'ч:есхiii. JIIo,cpeд!ll!lliКЪ .коmор,а и аrепт. 

БiО'М'!!IИЧ:е>сr:ш ,у.11., р. Чер:но:nо:к.аа,о. х 
Леонидовъ, м. д. СПБ., Rоонжiй, 90., Санъ•Р�JОО. 

Лебедевъ, Гриr. Лу11ичъ. Оиб., It1нш:вepюc1tiii nip., .ц. 53, �юв. 50. 
Хорw:ейстеръ и t!!mртуоэъ ва rаржо�ахъ с обет-в. 1Констру11щiи. 
IliJ)'ИНIIliИ'a,eтъ 11а с•ебя -устройство РJс,ско-Млаюрусскихъ трJIIШЪ, 
l\wpiМOIJШC'l'O:ВЪ И ,ПQ.C'IlalllIOBKY ;(IП3C'p'l'IIICC'eMelRT!I.. 

Ля-до. Музъпс э-:ксцеnтр. iРед. QIOY'])H. ,,А,р�mстъ .и Сцwа·'. 
Ливатово, А. М. ОIШ., Са:з,юrnал, 124, ш1. 20. 
Мальскiй, Е. Н. СПВ., He:n1c1,iй, 108, :кn. 32, ·rел. 57-22. 
Марго, А. В. Днр,ештрl!l:с<са Инrrерп.ац . .Аясам:б:пя "Варьетэ". 
Морелли, О. О. ilpe[lo�:aJJa'lleJIЬ [).:В1lia. ОПБ., Л-i,уп.щвс,r�ая, 6•3. 
Морозовъ. То-м,скъ. ,,Ев!ропа '. 
Мишель, Елинъ. Чре.воrn'hщ'В.тель. {)ПВ., :В. ILyiш11apc:кa.n:, д· 43, 

'Х:В. 19. 
Мальковъ, Н. В. У фа. :Вольшал l\/а,зая,с1tа.я. 
Миллеръ. Ар1•.mс11Ка. Р,ед. журп. ,,А1рт.1ютъ l!J Оцепа". 
Мюллеръ, Алексъ. Дир. с;:11Шiств. Все'М.iр11·0 JIIЗJJt•C'l'l!l!MO mтepnaцio-

'НaJIЫia'IJo \J;а:мска;го · чe'h!mo'Jraтa. I\:утаиеъ до воетребованiл. 
Н ино и Вильсонъ. Ред. журн. ,,.Артистъ n Cnena". 
Нt.жина, Н. Г. 3атородный npocn, № 7. 
Нико.11аевъ. Директ. иnтернацiоиал:ънаrо а,пса:мбдя. .Адр.: СПВ, 

Чубаровъ 11ер., М 12. 
Осиповъ, Н. Рша. Гостиница "Впкторiн". 
floлfiкoвa, А. В. МоЙRа, 32. CllБ. 
Польди Янъ единств. р,усск. худож. веJrисоnоцnс1"ь. ПБ. Фон-
танка 13, юз. 20. 
Поддубный, И. м. Село БoroдrxonJta. Полтав. rуб. 
Рихтеръ, Н. Н. СПВ., Шпалервал, 64, ю1. 24. 
Соболевъ, Георг. Петр. СПБ., Херсонская ул., д. 5-7, 1ш. 28 
Сперанскiй, В. А. ,По,с,ред1НИ1Къ и �awecmOIIIЩoILтъ иещ�;у •а,ртщ;та.:ми 

и ;ц-н;ре:ктора:м:и "Варье.тэ". r. iМiоС'ЮВа, llerJl!И<IIIIЪIЙ nро:hэдъ, 
:МебJПироrваШIЫi Сла111аш:сrкiе М. 19. 

Судаковъ, А. К. ДиреRторъ "Нра", въ Мос11в½.. 
Серполетти. ТеатралъПЬiй аrеnтъ. Москва, ГпtздИRовекiи nep., 

кеб.1Шров. ко:r.mаты "АJIЬrа:м:бра". 
Сеrаль, А. В. Теа'fРахыrый аrеnтъ и Jtорреспоидыrrъ. С.-Петер• 

бурrъ, ,,.An:вapiprъ". 
Садовскiе, М. Э, Русскiе оршив. ду9тисты. Ред. журн. ,,Артnстъ 

и Сцена". 
Соколовъ, П. А. Маrикъ, чревовilщатель. .Адресъ: Ред. жури. 

,,Артистъ и Сцепа". 
Сапожниковъ. Дир. Панаевскаrо сада. Rазавь. 
Сякъ, А. Tpio Мопиnул.а:тС'ръ, И.ы:ювiопистъ и Жонrлеръ. Адр.: 

жури. ,,Артпстъ и Сцена". 
Смирновъ, В. М. Уrохъ Гразиой II Провiа.нтсхой у.11., 1-12. 

С.-Петербурrъ 
Смоличевъ, С. СПВ., ,,Нацiоваn". 
Скалкинъ, И. А. Москва. Петр. nаркъ. ,,Эльдорадо". 
Соколоrвъ, Сергt.й. Театраnныii корресnондепт1,. СПВ., Рижскiй 

пр., д. 11, кв. 97. 
Кампо-Сципiонъ. Г. Волоrда, Духовс:кая улица, домъ Пра:вдииа. 
Сорото, М. П. MeJiитonon. ,.Е:вроnейск. rостиница". 
Садовниковъ-Ростовснiй, Л. Э. RoJioил:rи, Палева.я ул., дачи Ку-

рочюmа. 
Стрt.льснiй, И. д., сотруд1ШКъ театральпыхъ издаиiй, Rурскъ, Се

иеио:вска.я, 63. 
Сокольскiй, Федоръ Петровичъ. Дире-кторъ ивтерnацiональиоii 

труппы. СПВ., ,,Эдевъ". Пост. .Адресъ: Ред. журн. ,,.Артистъ 
и Сцена". 

Театръ "Буффъ". Дирекцiя Ше:веле:ва, r. Е11атеринодаръ. 
Т еръ-Стеnанова, А. В. СПВ., Червышевъ пер., 71.. 20. 
Темирова, Н. А. СПВ., Rолом:евска.я, д· 5. 
Тамамшевъ, М. В, Директоръ ТифлиссRаrо хав. театра. 
Уваровъ. Дире:кторъ ".Аполло". Нижн.iй-Новrородъ. 
Филиnnовъ, Д. Rафе. Мос:к:ва. 
Федорова, А. Б. Удfш,яа.н. Фив. ж. д., Озерна.я у.11., соб. д. 
Федоровъ. Дирехт. Рестораяа въ Kaлyrii. 
Франковснt1я-Воганъ, М. А. СПВ., Поварской пер., д. 4, кв. 5. 
Флорандъ. Лрестид.ижитаторъ И11.11.ювiопистъ. СПВ., Коnстаnтиnо:в-

с:кiй np., 19, кв. 14. 
Чемодурова, Екат. Тер • .Адресъ: PeJJ;. журн. ,,Артистъ и Сцепа". 
Цвt.ткова, Е. Н. Русс:ка.я шансонетка. Ред. жури. ,,.Артистъ 11 

Сцена". 

:Редакторъ-Иадательница Е. Асташева. 
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НОВЬIЙ ТЕАТРЪ-КАБАРЭ 

= 1-\ 1{ 51-\ I? 1 Ум ъ=
Д и р е к ц i я Б. Н. Б О Г Д А Н О В И Ч А.

r. Riевъ, Круглая Университетская, Jfo 15.

ОТКРЫТIЕ МЕЖДУ 15 и 20 АВГУСТА С. Г. 
ПРИГЛАШАЮТСЯ АРТИСТЫ И АРТИСТКИ ИЗЪ ЛУЧШИХЪ ЕВРОПЕЙ

СКИХЪ ТЕА ТРОВЪ-ВАРЬЕТЭ. 

СЪ ПРЕДЛОЖЕНIЕМЪ ОБРАЩАТЬСЯ ВЪ ГЛАВН. КОНТОРУ ЖУРНАЛА «АРТИСТЪ 

И СЦЕНА> СПБ. И НЕПОСРЕДСТВЕННО КЪ ДИРЕКЦIИ ТЕАТРА ВЪ КIЕВь. 

�лравл. и реjl{_иссеръ С. 1\. Бернъ. 
� А '-----------�������� 
*******Эlе!Е********** ********�*****Ж***** 

� Bct начинающiе артистки и артисты :
* *� могутъ обращаться: въ редакцiю журнала :

1 ,,Артистъ и Сцена 11 къ Е. А. Бартеневой 3а все- S 
i во3можпымп совf.тами, касающп:мисн те- � 
* *

: атра, ежедн. It.poмt пра3дниковъ отъ 2- � 
* *
J 4 час. дня:. � 
**********************�************ **** 

o •• � .• ���••·•·���,ltfiш 
�· 1 

i� �ъ евtдtнiю г.г. артивтовъ. 
) Въ впду того что ;;1:i. тюсл-tднее время я 110J1y
!i чаю много пнсеыъ отъ г.г. арти:стовъ, обращаю
; щнхся ко м11·k съ ращ,аго рода порученiями и 
: справкамп, объявляю с11мъ, что отвiчать буду :

�
' 

(:; только на т,J, nисьм:�, къ котuрымъ будутъ пр11- : 

1� лагаться почтовыя мар1ш дJ1я отвiта. • 
1; А. К. :Jа1сржевс1сiй. Екатеринодаръ. ;

> � �- �i- -�·:3::.<::.♦ З-: • ·--�-�:'...:..,.,•1�•�, ♦1!♦ ,. ♦ �.� ... -� о 

r;
,ьто деми отъ 15 р. 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 
Сюрr. еъ жид. отъ 

� 

JТапыо зимнее " 18 " 
1\. ввтрiйвк. курт. ,, 6 " 

32 

D. ры6kuи1 u Х0• 
МУЖСНОЕ и ДАМСКОЕ ПЛАТЬЕ. 

fl»джачн. ковт. ,, 13 
Брюки анrп. рис. ,, 4 " 

3АБА ЛRАНСRIИ 32 
доп У с 1, А Е т с а р АЭСРQЧКА н Е Бы в Ал А я

прiема заказовъ большой вы6оръ матерiаловъ луqшихъ русс1шхъ и заграпичныхъ фабр:)пъ. 
Ц1шы безъ запроса. Формы всtхъ вtдомствъ и учрежденiй. Телефонъ 464-70. ---------------------------------

T11oorpaфjn Сuб':" Градоначальства Нзм. �u., 8 'рота;-д.���20Т, 



13 ъ Н и ж н е м ъ - Н о в г о р о д -t;, 
ВО ВРЕМЯ ЯРМАРКИ, 

======= при театрr_в =======

,,1\ПОЛЛО", 
д и р. У в а р о в а, 

вновь вы етр о ен о гр андiозное зд аиiе. 

ВПОЛНt ОБОРУДОВАНО. ШИКАРНО ОТДtЛАНО. 

1 1 -- ОТДАЕТСЯ ПОДЪ КОНЦЕРТЫ __ 

1 1 
. 1 

> 
) u u 

s СЪ ПОЛНОИ ФЕШЕНЕБЕЛЬНОИ ОБСТАНОВRОИ и ЭЛЕRТРИЧЕСRИМЪ ОСВtЩЕНIЕМЪ. 

Можно и на OJo0/o

Обращаться: НИЖНIИ-НОВГОРОДЪ, УВАРОВУ. 

I 

< ) '

"'.. .. .� •••••• • ••• •••••• • •••••••• ·-·-.• ·-·-••• .!8••· ·�-·· ••• -. -. -·-·-·-· -••• -·-•• ·-·-,�-1$�.-,. 
�-~ = . , - ~� - �� �� �-� � .,,. -· ~ - � � � �f,�� 

W:t;,J� -~� �--- ---
� �N... 

-- - -- __ • - ~v""---��iJ: 
i'!J.1S,- - - -·- - - -·- - -·- - - - -·-·- - - - - - - - --- -·-·- - - - -·- - - - - -·№
�)(щ,1,111111111111111111111111111111111111111,,11111111111111 111 О! ,,,.,.,щ,111111щщ 1 1111, 1111 ЩII Н1 111щ1щщ ,1111111щ11111111щ1щ1111111111111111111щ1111111 1111111111111111'11111 il!llll1'1IIIIФ!II "' '"" ,,111 """"" ,,, 111, 1(11 .т 11 ' 1 1 1111 , .. 11 1111 tltl 111 11141 шш ПI/ 111!!1 ,щ ,щ 1t IJЩ "'· ,1"1,ai',C 

ПЕР13А� 13Ъ Роее1и 

m· 1 <1111"HIIJI IIЩ 11111111111 11111 l!Jllllliltl j!щ1111 IIJ!I 1 

Спецiальная школа шанео
нетокъ, цыганекаго пtнiя, 
характерныхъ и Фантаети
чеекихъ танцевъ, мимики и 

плаетики для ецены. 

К У Р О Ъ 15 Д Н Е й. 

Bct ученицы по окончанiи курса 
поручаютъ ангажементы на Ж&J.[о" 

ванье отъ 150 до воо рубрей. 

гарижское АТЕЛЬЕ КОСТЮМОВЪ для 
сцены. Изящество и wикъ. 

Ц-ЪНЫ УМ-ЪРЕННЬIЯ. 

Жмающпхъ воспоJIЫJоватьс.н прос.нтъ обра
щатъсл по адресу: С.-Петербурrъ, Невс:кiй 55, 

кв. 2t. Тел. 93-78" 
'1' IIII ,11,1, "' 11 1' llfl ! •11 11!1 111 IIЩ !ЩIЩI l!"IIНI• litol 1 



·-------"-1----·· 

_:, Р АДIО-ЛЕЧЕБНИЦА с�-
OTR.PЪITA ОТЪ 10-(i Ч. ВЕЧЕРА. 

:а��с 
===1 Дучи Рентгена-Радiй-фiщ1етовые-сuнiе-и т. д. f�=--

н и к о лае в с к а я ул. 19, тел. 144-24. 
3 А В 'В д:У Ю Щ I Й д-ръ U. НО.РМАI1Ъ. 

Экзема, Лишаи. 
Прыщи, Псорiазъ. 
3удъ кожи. Сикозъ. 
Волосатость. 
Бородавки, Родинrш. 

� Трахома и воспаленiе вtкъ. Увеличенiе железъ. 
� Вол'hsии волосъ ! Увелнченiе селезенки. 

ь Ракъ кожи. Невральгiи. 
'-;::>" Волчанка. ь 3 _С:::.... '11 11''11 -"l❖l1•1•11l•1•l❖J••······· 
'-;::>" локачественныя опухоли. � ' · · · 

ПОСТОЯННЫ.Я: КРОВАТИ 

V ., 

◄� ◄- ··�► '

1· -Ф�т�графiя Д. И. ВЫСТРОВi -� 
Невскiй пр., 120, входъ съ Знаыенской пл. Тел. 81-66.: � ' " '" '" "'"'""" '"' ' " :i" 

•1• Gпецtарьность (ПНt:м:ки артистоnъ. ► ► ► :'ir 
◄ Въ театрарьныхъ I{остюмахъ бевпратnо. iJ

t Снимни nри элент�ичесном-.. свt.тt.. Выt.зды въ !�!
� театры. Изготовлен1е ренламныхъ табло. Портреты.� [ 

1 1i На всв работы для Гr. АРТИСТОВЪ .aJ
,_ цi;ны по дешевизнi, внi, конкуренцiи. 1'1 ' 
!о ... ,,.� �►'' �� ◄► :.. � to• , 1< , , ,11•1 ·'!11 ,1,1111·· щ;-."�111 -�� 

.'ii''-J!/ii\Y����/1ii·���-

t, у 
. � 

1 ·роки декдамац1и�
= И ВЫРА3ИТЕЛЬНАГО ЧТЕНIЯ -,/ 1 

1 
препод. _опыт�ая артистка на льготныхъ :

услов,яхъ-талантливыхъ обучаю � 
даромъ. � 

� Обр. иои11_1ор_а . "Apin,ucmъ и С?,l;ена-. = \ 

••••••••••в••••*•••••••••••••

1-� f RUSШ' РЕВЮ ЕТ IOLS f= __ ,
1� ::,: � Золотая ro.1oвкa-Carte d'or sec. = _ 

38Е i:i:. � == ЗНАТОКИ ШАМПАНСКАГО, == ';: 5; � � � �.� 1- [;j nопробу�те знаменитую французскую марку � ::= • 1: � ,,РУСТАТЪ ПЕРЪ и СЫНЪ", i :: • 
38t .ш § И91 ОТОВ.ПЯеМуЮ ТО.1ЬКО ИЗЪ ЛОЗЪ фравцуЗСIШХЪ Ф т• 1 
Э8Е °" � вивоrрадюшовъ въ Авпзt (Champagne), отлn- � m '.161'

Э8( :;::;; 0 чающуюся <:,вопыъ душиетымъ а�оматомъ мнr- � � =
Э8Е 1- , кимъ и пр1ятнымъ вкусомъ. Едявственный ..... ""
• v:i ; представитель для вr,ей Россiи НИК. ИВ. t,j ":!! =
38( � � МАРГУ ЛIУСЪ. СПБ., Певс1,iй пр., № 69. � � • 
Э8Е е То.1. 57"22. ""' •
Э8Е 3 .JfnobaJtш 9ъ Jщчшuхъ маzа2uнахъ. � • 
• 1.С1 т •. . ! . • 

НЕМЭ8ЕВЕDЖ•В�Э8ЕВЭUЕЭ8Е•&Э8ЕЭ8ЕЭ8ЕЭ8ЕЭ8ЕЖЭ8Е 

,, _____ :,:, .
Вниманiю Артистонz! 

IIГPOMAДHf\fl ПОЛЬЗА!! 

Ш Л � П ЬI и отдtлки иъ нимъ 

ПОКУПАЙТЕ У 

:, 

1-4 "tac. дия. 
� 1 

. �T�/ii\�Vif�/��/•'�/��1-��,,��� 
1 • А. 1{-д п PAJI о 13 -д •

• @@@�@@������g����������-1 ллн . катошантана и ОПВDОТТЫ @ � № 1 АлЕКСАНДРОВСRАЯ JtИНIЯ № 1 11
§ HOB&IE ОРИГ.ИААЛЬНЫЕ ИУАЛЕТЫ и ШАНСОНЕТИИ. g Парюkснiя модели и нопировна 1 спецiальныйt 
@ Большой выборъ готовыхъ. �
n.fi П11шу также по заказу на любую музы1,у. Составлmо @ п:одборъ I !
� орхестров:в:и, арравжировки и отд1!.zхъв:ые музы- -� 
� ха.zх,ъв:ые в:у:мера ДШI ба.zхер.ивъ. &g ДЕШЕВЫЯ ЦьНЫ-БЕЗЪ ЗАПРОСА. 
J А. Р. ДОВРОХОТОВЪ : 
@ (авторъ мо.дныхъ mансоветтъ,. и�вmихъ еопдяый у(}- � 
@ пilхъ•ва сценахъ всей Россiи и· Петербурга). � 
� С.-Петербурrъ, Владимiрскil! пр., 15, кв. 28. Тел. № 96-24. � 

-��@��@@@�@�@���@�@����-

При заявnенiи • чтенiи nубnинацiи дt.nается значит. 

снидна. НЪ УСЛУГАМЪ Французск. и нt.мецнiй яаынъ. 

-с

Ре,1;аr.т<>ръ-Ивдате.n.ница Е. А. Ас:та.шеи. 
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